От главного редактора
Давно известно, что русскими умами всегда полнилась держава. Множество
выдающихся учѐных, врачей, политиков родились в нашей Отчизне. Не
обходятся без них и руководящие должности. Талантливые руководители
всегда сопровождали нашу историю, делают это и теперь, разрабатывая
новые прогрессивные решения на благо нашего общества. Именно о таких
героях и пойдѐт речь в этом выпуске.

Цуканов Николай Николаевич
Николай Николаевич Цуканов – российский государственный и
политический деятель, старший вице-президент ПАО «Ростелеком» по
цифровизации промышленности и лесного хозяйства, секретарь Совета при
Президенте

РФ

по

развитию

местного

самоуправления,

член

Государственной пограничной комиссии России. В прошлом полномочный
представитель Президента в Уральском федеральном округе, член Совета
Безопасности.
Николай Николаевич Цуканов родился 22
марта 1965 года в поселке Липово Гусевского
района Калининградской области. Родители
нашего героя работали на швейной фабрике в
Гусеве: отец - мастером-наладчиком швейного
оборудования, мать - закройщицей, а затем депутатом

Гусевского

районного

Совета

народных депутатов.
В 1983 году Николай Николаевич окончил
в

Гусеве

Среднее

профессионально-

техническое училище №17 по специальности
«электрогазосварщик». С 1988 года он учился на агрономическом факультете
Калининградского

филиала

Ленинградского

сельскохозяйственного

института.
В 1999 году Николай Николаевич получил диплом Высшей школы
приватизации

и

предпринимательства

(Москва)

по

специальности

«юриспруденция». Спустя 3 года он получил ученую степень кандидата
психологических

наук

в

Казанском

государственном

техническом

университете им. А.Н. Туполева, защитив диссертацию на тему: «Цели и

мотивы

деятельности

менеджера

как

факторы,

влияющие

на

его

эмоциональное выгорание».
После окончания училища будущий политик работал электросварщиком
на заводе «Микродвигатель» в городе Гусеве. В 1983-1985 годах он проходил
срочную службу в Вооруженных силах СССР в Центральной группе
советских войск в Чехословакии. После службы, решением Гусевского
городского комитета Всесоюзного ленинского коммунистического союза
молодежи (ВЛКСМ), Николай Николаевич был направлен вожатым в
пионерский лагерь «Орленок».
С 1986 года Цуканов Николай работал освобожденным заместителем
секретаря комитета ВЛКСМ совхоза «Романово» Зеленоградского района
Калининградской области. Затем - инструктором Гусевского горкома
ВЛКСМ: возглавлял совет молодых специалистов и курировал сельское
хозяйство.
В начале 1990-х годов Николай Николаевич решил серьезно заняться
бизнесом. Так он создал в Гусеве строительную фирму «Лава». Спустя 6 лет
будущий политик уехал на учебу в город Москву.
По окончании университета Николай Николаевич работал юристом в
московском

ЗАО

«Научно-технический

центр

«Техинвестмед»

(специализировалось на торговле медицинским оборудованием). Некоторое
время он также являлся учредителем этой фирмы.В 2003 году Николай
Николаевич вернулся в Калининградскую область. В городе Гусеве он создал
и возглавил группу компаний «Аматэл» (основное направление - швейное
производство).
В 2005 году Николай Николаевич подался в политику. 17 апреля во
втором туре он был избран главой администрации муниципального
образования

«Гусевский

муниципальный

район».За

амбициозного

политикапроголосовали 57,58% избирателей (баллотировался в порядке
самовыдвижения). На данном посту Николай Николаевич продержался 5 лет.
В 2009 году наш герой занял пост председателя Ассоциации «Совет
муниципальных образований Калининградской области», а в июле 2010 года
- должность секретарь политсовета Калининградского регионального
отделения партии «Единая Россия».
В 2010-2016 годах

герой нашей статьи являлся губернатором

Калининградской области. 30 августа 2010 года Калининградская областная
дума утвердила его руководителем региона по представлению Президента
РФ Дмитрия Медведева. 28 сентября того же года Николай Цуканов
официально вступил в должность.
4 декабря 2011 года Николай Николаевич был избран депутатом
Государственной думы VI созыва по списку партии «Единая Россия» (второй
номер в региональной группе №42, Калининградская обл.). Однако от
депутатского мандата он все же отказался.
27 июня 2015 года указом Президента РФ Владимира Владимировича
Путина Николай Цуканов был досрочно отправлен в отставку с поста
губернатора и назначен временно исполняющим обязанности главы
Калининградской области. 13 сентября 2015 года он одержал победу на
выборах губернатора Калининградской области, набрав 70,41% голосов (был
выдвинут партией «Единая Россия»). Его ближайший соперник, кандидат от
КПРФ, Игорь Ревин получил 10,22%. 21 сентября того же года состоялась
церемония инаугурации.
28 июля 2016 года Президент РФ Владимир Владимирович Путин
принял досрочную отставку Николая Цуканова с поста губернатора
Калининградской области. В тот же день он был назначен полномочным
представителем Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе
(сменил на этом посту Владимира Булавина).

С 2017 года по 2018 год был помощником президента РФ. В 2018 года
сменил на посту полпреда УрФО Игоря Холманских.
В рейтинге эффективности глав российских регионов Фонда развития
гражданского общества, опубликованном в июне 2016 года, Николай
Николаевич вошел в третью группу руководителей субъектов РФ («средний
рейтинг»). Делил 76-79 места с главами Удмуртской Республики, Иркутской
и Астраханской областей Александром Соловьевым, Сергеем Левченко и
Александром Жилкиным (47 баллов).
Николай

Цуканов

назначен

старшим

вице-президентом

ПАО

«Ростелеком» по цифровизации промышленности и лесного хозяйства.
Государственные награды Николая Николаевича Цуканова:
 Орден Почета;
 Звание

«Почетный

гражданин

муниципального

образования

«Гусевский муниципальный район» (2009г.);
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;
 Нагрудный

знак

МИД

России

«За

вклад

в

международное

сотрудничество» (2011 г.);
 Орден «За заслуги перед Калининградской областью»;
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени;
 Медаль «За заслуги перед Калининградской областью»;
 Медаль ФСКН России «За содействие органам наркоконтроля»
(2012г.);
 Медаль «За содружество во имя спасения» (2013г.);
 Почѐтная медаль «За заслуги в деле защиты детей России» (2015г.);
 Памятная медаль оргкомитета «Победа» «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941—1945 годов» (2015г.);
 Именное огнестрельное оружие.

Алейникова Илона Павловна
На свете есть много различных профессий,
И в каждой есть прелесть своя.
Но нет благородней, нужней и чудесней
Чем та, кем работаю я!
Алейникова Илона Павловна родилась 15 июня 1973 года. Трудовую
деятельность наша героиня начала сразу же после окончания школы. Так, в
1995 году она устроилась работать воспитателем
в

муниципальное

автономное

дошкольное

образовательное учреждение – детский сад
общеразвивающего

вида

с

приоритетным

осуществлением деятельности по познавательноречевому развитию воспитанников №479 «Берег
детства». В 2002 году Илона Павловна получила
высшее

образование

в

Уральском

государственном педагогическом университете
по

специальности

«педагог

дошкольного

образования».
В скором времени Илона Павловна была переведена на должность
заместителя заведующей по воспитательно-методической работе. Глубокие
профессиональные знания, солидный опыт работы в образовательной среде,
и, конечно же, большие амбиции помогли нашей героине в 2013 году
возглавить дошкольное учреждение.
За годы работы Илоны Павловны на руководящем посту в учреждении
было реализовано множество перспективных и инновационных проектов.
В рамках деятельности городской сетевой инновационной площадки по
теме:

«Развитие

вариативности

содержания

программ

и

моделей

образовательных систем, способствующих развитию интеллектуальной,

эмоционально-чувственной и деятельностной сфер личности ребѐнка
дошкольного возраста через внедрение информационно-коммуникационных
технологий в образовательный процесс» был реализован проект «ИКТ – как
средство

обеспечения

результативности

взаимодействия

участников

образовательных отношений МАДОУ в познавательно-речевом развитии
дошкольников».

Основной

целью

проекта

являлось

определение

результативности применения ИКТ в процессе организации взаимодействия
участников образовательных отношений для решения задач познавательноречевого развития воспитанников МАДОУ.
Задачи:
1.

На

основе

анализа

преимуществ

автоматизированной,

информационно-аналитической системы (АИАС) разработать структуру
информационно

–

образовательной

среды

и

выявить

возможности

применения средств ИКТ в образовательном процессе.
2. Изучить особенности интерактивного взаимодействия и разработать
механизм его осуществления участниками образовательных отношений, а
также определить уровень готовности педагогического коллектива к
инновационной деятельности.
3. Проанализировать результат совместной проектной деятельности
взрослых и детей с использованием средств ИКТ.
С

2019

года

МАДОУ

№479

«Берег

детства»

является

экспериментальной площадкой ФГБОУ ВО «УрГПУ» по теме: «Научнометодическая разработка программы по нравственно-патриотическому
воспитанию детей дошкольного возраста «В гостях у матрешки: говорим о
России».
Идея данной программы заключается в том, что дошкольники
последовательно встречаются с различными матрешками – от самой
маленькой до самой большой. При этом каждая матрешка знакомит их с
определенной стороной российского быта и русской культуры.
При составлении проекта педагоги учитывали социокультурные

возможности, связанные с территориальным расположением ДОО. В
реализации данной программы самое активное участие сегодня принимают
родители воспитанников. Такая работа создает благоприятные условия для
воспитания у дошкольников любви к малой Родине и еѐ защитникам, а также
развития познавательного интереса, коммуникативных способностей и
творческой активности.
Под

началом

учреждения

Алейниковой

Илоны

Павловны

воспитанники

принимают активное участие в различных конкурсных

движениях:


2019 г. - участники Всероссийского видео-конкурса «Дети

читают и пишут стихи. Современная поэзия»;


2019г. - участники 2 Всероссийского фестиваля искусств «Зимние

вечера»;


2018 год - участники городского конкурса «Вечная память»

(Шполянская А.Н., воспитатель);


2018г.

-

участники

городского

конкурса

-

праздника

«Путешествие по сказкам народов России»;


2018г. - победители первого (районного) этапа городского

конкурса «Фестиваль Здоровье» - 2018

(3 место, детско-родительская

команда, инструктор по физической культуре – Долгова Н.В.);участники
городского конкурса «Вечная память» (Шполянская А.Н., воспитатель);


2018г. - участники очного этапа игры-конкурса «Люблю Урал –

мой край родной» для воспитанников ДОО – 4 место;


2018г.

-

участники

очного

этапа

городского

конкурса

методических разработок мероприятий в рамках Открытого Урока чтения;


2018г.

-

участники

городского

конкурса

рисунков

по

профилактике гриппа – благодарственное письмо Роспотребнадзора за
активное участие;



2018г. - участники городского

экологического конкурса «Бумаге – вторую
жизнь»;


2018г. - призеры районного этапа

городского конкурса «Звездочки» - 3 место;


2017 год - лауреаты первой и

второй степени III Всероссийского фестиваля
технического творчества, посвященного Дню
Победы

«Героическая

слава

военной

техники»;


2017г.

-

победители

городского

спортивного

Фестиваля

«Здоровье»-2017 «Чистая планета – здоровые дети», 2 место;


2017г. - финалисты (3 место) районного этапа V Городского

фестиваля конструирования «Юный архитектор»;


2017г. - финалисты второго этапа городского Фестиваля

«Здоровье»-2017 «Чистая планета – здоровые дети» (команда детей 10
человек, Долгова Н.В., инструктор по физической культуре), 3 место.
За 6 лет добросовестного труда на посту заведующей детского сада
№479 «Берег детства» Алейникова Илона Павловна проявила себя как
достойный работник сферы образования. Благодаря упорству, старательности
и преданности своему делу ей удалось достичь высокого профессионального
статуса и безграничного уважения со стороны коллег и родительской
общественности.

Лескова Виктория Викторовна
«Не бывает случайных падений…
Есть уроки, что нужно пройти…
Отряхни, не стесняясь, колени
И уверено дальше иди…»

Лескова Виктория Викторовна - заведующий частным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад №261 открытого акционерного
общества «Российские железные дороги».
Родилась Виктория Викторовна в 1970 году в городе Хабаровске. В
1989 году окончила Хабаровское педагогическое училище по специальности
«Воспитание

в

дошкольных

учреждения»,

получена

квалификация

«Воспитатель в дошкольных учреждениях». И сразу принята воспитателем в
детский сад №205 г. Хабаровска. В 2004 году переведена в детский сад №261

ОАО «РЖД» заместителем заведующего по УВР, а
в 2012 году – назначена заведующим этого
детского сада.
Окончила Виктория Викторовна в 2005 году
Государственное
высшего

образовательное

профессионального

«Биробиджанский
педагогический

учреждение
образования

государственный
институт»,

специальность

–

«олигофренопедагогика», квалификация – учитель–
олигофренопедагог.

Профессиональную

переподготовку прошла в 2015 в КГБОУДПО
«Хабаровский

краевой

институт

развития

образования» (менеджмент в сфере образования).
Стаж руководящей работы - 17 лет. Общий стаж работы в системе
образования – 31 год.
Виктория Викторовна имеет награды и благодарности:
 Орден «Почетный гражданин России», 2021 г;
 Медаль «Почетный педагог России», 2017 г;
 Благодарность Министра транспорта Российской Федерации,
2021 г;
 Благодарственное

письмо

Начальника

Дальневосточной

железной дороги, 2010 г.
Детский сад № 261 ОАО "РЖД" - пространство развития детей,
родителей и педагогов, умело, созидаемое Викторией Викторовной! Это
страна Детства, страна сказок, страна мечты, которая с каждым годом
становится всѐ лучше и краше! Всѐ это находится в заботливых руках
грамотного

руководителя,

сумевшего

перевести

функционирующее

учреждение в современное развивающееся с огромным потенциалом.

Виктория Викторовна - энергичный, ответственный, компетентный
руководитель.

Разрабатывает совместно с трудовым коллективом пути

дальнейшего

развития

учреждения;

создает

повышения

качества

расширения

сети

дошкольного
условия

для

образования,
дополнительных

образовательных услуг. Прикладывает все
усилия для профессионального роста и
комфортной

трудовой

деятельности

работников учреждения.
Лескова

Виктория

Викторовна

создает все условия, необходимые для
комфортной

трудовой

деятельности

работников, их профессионального роста,
проявления творческой инициативы и самореализации.
Виктория Викторовна нацеливает сотрудников на укрепление имиджа
и развитие потенциала учреждения, за время еѐ руководства детский сад
накопил богатый опыт работы участия в конкурсах на различных уровнях:
2015 год - І место в Международном конкурсе «Образцовый детский
сад»;
2017 год - III место в номинации «Образовательное учреждение»
краевого экологического конкурса «ЭкоЛидер»;
2017 год - II место во Всероссийском конкурсе на лучший стенд
«Эколята - молодые защитники природы»;
2019 год - Лауреат конкурса «Лучшая дошкольная образовательная
организация России»;
2020 год - Диплом 1 степени отраслевого конкурса «Дистанционные
иммерсивные занятия по формированию культуры сохранения здоровья и
профилактике вирусных заболеваний для детей дошкольного и школьного

возраста» в рамках проекта «Здоровые люди в Стране железных дорог»,
организованного Департаментом социального развития ОАО «РЖД»;
2020 год - Диплом III место «Наши друзья - эколята»;
2021 год - Диплом IX Всероссийского конкурса «Гордость России».

Виктория Викторовна - человек с активной жизненной позицией,
принимает личное участие и побуждает к включению в социально значимые
события

сотрудников

и

родителей

воспитанников.

Под

идейным

руководством Лесковой Виктории Викторовны в 2020 г. в детском саду
реализован проект «Аллея памяти «Имена Победы», получивший грант от
Благотворительного фонда «Почет». B ходе этого проекта на территории
Дома культуры железнодорожников силами сотрудников детского сада при
поддержке
организаций

родителей
высажено

воспитанников,
40

молодых

работников

железнодорожных

кленов

честь

в

ветеранов-

железнодорожников, чьи праправнуки посещают детский сад.
Также

в

2020

году

Викторией

Викторовной

инициировано

волонтерское движение в помощь тяжелобольным детям, в рамках которого
реализуется проект «Организация детско-родительского волонтерского
движения «От сердца к сердцу», получивший грант на реализацию от ОАО
«РЖД».

В ходе реализации этих проектов Виктория Викторовна наладила
тесное сотрудничество с Домом ветеранов г. Хабаровска, Горзеленстроем,
Краевой

детской

клиникой

им.

Пиотровича, ДК железнодорожников,
Русской
Также

православной
при

активном

заведующего
сотрудничество
краевым

участии

осуществляется
с

Хабаровским

институтом

образования,

церковью.

Центром

развития
развития

образования города, Тихоокеанским
государственным университетом.
Продвигая

добровольчество,

Лескова Виктория Викторовна организовала инициативную группу из числа
педагогов по разработке проекта «Организация волонтерского движения
«Добросад», на основе которого в 2021 году подана заявка в Фонд
президентских грантов. В ходе осуществления основной деятельности,
Виктория Викторовна ориентирует педагогический коллектив на ценностносмысловой подход, нравственное и патриотическое воспитание, эффективное
взаимодействие с семьями воспитанников.
За время работы Лесковой Виктории Викторовны качественно
изменились принципы работы с семьями воспитанников, по еѐ инициативе
весь коллектив перешел на интерактивные формы сотрудничества с
родителями детей. Особое внимание Виктория Викторовна уделяет и
созданию необходимых условий образования для детей с особыми
возможностями здоровья (дети с аутизмом, дети c умственной отсталостью и
задержкой психического развития), она обеспечила необходимый штат
специалистов для работы с такими детьми (учителя - логопеды, педагог психолог, учитель - дефектолог, социальный педагог и т. д.), оборудовала

сенсорную комнату, наладила взаимодействие с городской психолого медико - педагогической комиссией.
Виктория

Викторовна

стимулирует,

направляет

и

активно

поддерживает педагогический коллектив по вопросам изучения и внедрения
инноваций: в 2016 году Детский сад №261 ОАО «РЖД» вошел в структуру
Краевого

инновационного

комплекса

«Системная

модель

ранней

профориентационной подготовки детей дошкольного возраста в контексте
компетентностного подхода» с проектом «Модель социального партнерства в
условиях ранней профориентационной
подготовки дошкольников «Дорога в
будущее», соавтором которого является
Виктория Викторовна.
Абсолютный приоритет Виктории
Викторовны - это дети! Каждый миг в
деятельности

детского

сада

она

направляет на создание лучших условий
для

развития

укрепления

и

их

воспитания
здоровья,

детей,
развитие

творчества и индивидуальности.
Викторию
компетентность

Викторовну

отличает

в

проблем

решении

любой

сложности,

творческое

отношение к делу, требовательность к себе. В отношениях с людьми
Виктория

Викторовна

проявляет

исключительную

порядочность,

добросовестность и честность, умеет найти индивидуальный подход к
каждому человеку, пользуется заслуженным авторитетом среди коллег,
родителей детского сада и воспитанников.
Виктория Викторовна - человек, познающий мир через путешествия!
Еѐ мотивы к путешествию заключены в словах Льва Толстого: «Радуйся на
Небо, на Солнце, на звезды, на траву, на деревья, на животных, на людей. И
блюди за тем, чтобы Радость эта ничем не нарушалась. Нарушается эта

Радость, значит, ты ошибся где-нибудь, - ищи эту ошибку и исправляй. Всѐ в
тебе и всѐ сейчас». Для неѐ путешествие - ресурс для деятельности, как
источник философии жизни! Ведь только возвращение позволяет остро
почувствовать, насколько всѐ родное, дорогое сердцу: и дом, и работа, и
родной город, и окружающие люди!
Истинный лидер и талантливый организатор, для многих людей
Виктория Викторовна является примером колоссальной работоспособности,
упорства и умения четко решать самые сложные задачи, стоящие перед
детским

садом.

Ее

высокий

профессионализм,

твердые

жизненные

убеждения, принципиальность и преданность своему делу снискали глубокое
уважение и признание среди коллег и подчиненных.

Гамзатова Мадинат Таймазовна
Мадинат Таймазовнародилась
в

1957г.

в

селе

Гергебиль

Гергебельского района Республики
Дагестан.Выросла в г.Каспийске, в
1974 году окончила одну из лучших
школ города - школу№7.Каспийск –
один из самых красивых и молодых
курортных

городов

Дагестана,

расположенный прямо на берегу
Каспийского моря.
В 1981 году после окончания
факультета

иностранных

Дагестанского

языков

государственного

университета проработала в школе
№9 г. Буйнакска.С 1984 года по 1987
год работала в Детском доме г. Каспийск воспитателем, а потом
заместителем директора.После закрытия Детского дома до 1991 года
работала заместителем директора в СОШ №4 г. Каспийска Республики
Дагестан.С 1991 года по 2010год - заместитель директора, а с 2010 года и по
настоящее время работает директором МБОУ "СОШ №6" им. Омарова М.О.
г.Каспийск Республики Дагестан.
Мадинат Таймазовна на руководящей должности с 1987 года. Она –
опытный

администратор,

хорошо

знающий

свое

дело,

владеющий

организаторскими навыками, обладающий способностью давать верное
направление в работе педагогического коллектива, которым она руководит.
Основное правило общения с педагогами школы: уважай личность педагога,

создавай ему условия для продуктивной работы, творческого поиска, будь
тактичной, но требовательной.
Мадинат Таймазовна окончила иностранный факультет Дагестанского
государственного университета в 1980 году.Прошла дополнительные
образовательные курсы в г. Москва, г. Барнауле, и Менеджерские курсы в г.
Махачкала. Чтобы развивать школу и коллектив необходимо развиваться
самому. Часто говорят, что директор школы - это учитель учителей. Чтобы
учить других, нужно учиться самому. Мадинат Таймазовна считает участие в
курсах, форумах, семинарах, конкурсах- делом профессиональной чести.
Муниципальное
образовательное

бюджетное
учреждение

«СОШ№6» имени Героя России
генерала

Омарова

Омаровича,
Гамзатова

которым
Мадинат

Магомеда
руководит
Таймазовна,

расположено на центральной улице
динамично развивающегося района
города, живописно раскинувшегося у Каспийского моря. В непосредственной
близости

находятсяспортивные

сооружения

республиканского

уровня:

Дворец спорта им. А.Алиева, футбольный стадион «Анжи-арена», а
такжеразвлекательные и рекреационные зоны досуга и отдыха. Такое
расположение образовательного учреждения привлекает к ним не только
местных жителей, но и гостей из других городов.
Мадинат Таймазовну очень волнует профессиональное будущее
обучающихся, именно поэтому школа занимается вопросами ранней
профессиональной ориентации выпускников 9-х классов.С этой целью
установлено

тесное

сотрудничество

с

Республиканским

колледжем

машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе. В 10-11 классах работают
ученики по профессиональному образованию. В соответствии с программой
повнедрению профессионального образования в школе, образовательное

учреждение

заключило

образовательной

Договор

программы»

профессиональным

о
с

«Сетевой

форме

реализации

государственным

образовательным

учреждением

бюджетным

РД

«Колледж

архитектуры и строительства№2».

Имеющаяся материально - техническая база школы позволяет работать
на высоком уровне и в полной мере внедрять программы ФГОС. В школе
имеется

2

компьютерных

кабинета

оснащенных

компьютерами

и

Интернетом, а также 95% кабинетов школы оснащены проекторами,
проектными досками, интернетом.Заслуженное внимание уделено вопросам
обеспечения безопасности учащихся во время образовательного процесса.
Два раза в год проводятся тренировочные эвакуации с привлечением МЧС и
ГОВД, организована дневная и ночная охрана школы, выполняются все
требования антитеррористической комиссии.С 2007 года МБОУ «СОШ №6»
носит имя Героя России Омарова Магомеда Омаровича. Работа детской
общественной

организации

«Наследники

Омарова»

основана

на

неукоснительном следовании жизненным принципам генерала Омарова,
который

посвятил

жизнь

обеспечению

общественного

правопорядка

Республики Дагестан, руководил спецоперациями против террористических
бандподполья.ДОО «Наследники Омарова» функционирует в рамках РДШ.
В 2020 году состоялась торжественная церемония открытия штаба
ВВПОД «Юнармия» на базе МБОУ «СОШ №6» им.Омарова М.О.
Юнармейское движение, созданное в 2016 году по инициативе Министра

обороны РФ Сергея Шойгу, объединило тысячи ребят-патриотов, любящих
Родину и готовых ее защищать.Руководителем штаба является военрук
школы Рабаданов Артур Гусейнович.
Отличных результатов Мадинат Таймазовне удалось добиться и в
общественной деятельности.Мадинат Таймазовна является:
- членом городской Общественной Палаты.
- Руководителем участковой избирательной Комиссии.
-

Заместителем

Председателя

Республиканского

Комитета

"Матери Дагестана ".
Коллектив

под

руководством

МадиныТаймазовны является участником:
Всероссийской Акции "Зеленая Планета" в
честь Всемирного Дня Земли 2 апреля;
"Память бессмертна" в честь 76летия
Победы; "Колокола тревоги" в память
погибших

в Беслане;"Это

не должно

повторится" в память жертв терактов в
Международный день Толерантности 16
ноября; "Передай добро по кругу" в
Международный день инвалидов и слепых 1 декабря; "Блокадный хлеб";
"День воинской славы"; "День Героев Афганистана"; "День семьи"; День
детских общественных организаций и многих- многих других.
Мадинат

Таймазовна

является

активным

гражданином

страны.Участвует в субботниках, Всероссийских мероприятиях разного
направления.
У Мадинат Таймазовны очень необычное хобби. Она собирает
пословицы, меткие выражения.Это наука жизни для неѐи всех, кто рядом.Вот
некоторые:
- Пустая бочка пуще гремит.
- Язык не должен забегать вперед ума.

- Друг - второе Я.
- Честь и стыд, как платье - чем больше потрепаны, тем
беспечнее к ним относишься.
- Совесть - это внутренние тормоза.
В планах Мадинат Таймазовны изучить
Коран, Библию, Тору. Перечитать русскую и
зарубежную классику.
Гамзатова Мадинат Таймазовна - человек
творческий,

инициативный,

ответственный.

Высокое

управленческое

мастерство,

требовательность к себе, любовь к детям, умение
в любую минуту протянуть руку помощи– все это
создало заслуженный авторитет среди коллег и
учащихся. Ей присущи преданность делу, влюбленность в свою работу и
душевная чуткость.


