Слово главного редактора
Успех управленца начинается с вопросов: "Что я смогу сделать?" и "Как
мне это сделать?". После этих вопросов обязательно следуют какиелибо продуктивные действия, дающие в итоге результат. Уверенность и
правильный настрой дают возможность идти человеку. А любое
движение ведѐт к прогрессу. О таких непоколебимых активистах и
пойдѐт речь в нашем сегодняшнем выпуске.

Александр Владимирович Коновалов

Александр Владимирович Коновалов –
Полномочный представитель президента
Российской

Федерации

Конституционном

суде

в

Российской

Федерации.
Родился

9

июня

1968

года

в

Ленинграде.
В 1992 году он окончил СанктПетербургский

государственный

университет

по

«Правоведение».

Во

специальности
время

работы

в

прокуратуре он заочно учился в Православном Свято-Тихоновском
гуманитарном университете, где получил православное богословское
образование.
В 1999 году Александр Владимирович защитил диссертацию на
соискание учѐной степени кандидата юридических наук по теме «Владение и
владельческая защита в гражданском праве». По данным на 2013 год он
являлся

соискателем-докторантом

кафедры

гражданского

права

юридического факультета СПбГУ.
Свою трудовую деятельность Александр Владимирович начал в 1992
году помощником прокурора Выборгского района города Санкт-Петербурга.
Вскоре он был переведен на должность следователя прокуратуры.
Следующие трудовые годы Александра Владимировича были также
ознаменованы работой в юридической среде:

1994—1997 гг. — прокурор отдела по надзору за исполнением
законов о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга.
1997—1998 гг. — заместитель прокурора Московского района
Санкт-Петербурга.
1998—2001 гг. — прокурор Московского района СанктПетербурга.
2001—2005 гг. — заместитель, первый заместитель прокурора
Санкт-Петербурга.
Февраль 2005 – ноябрь 2005 гг. — прокурорБашкирии.
2005 - 2008 гг. —полномочный представитель Президента
Российской ФедерациивПриволжском федеральном округе.
 12 мая 2008 года -15 января 2020 года—Министр юстиции

Российской Федерации.
С

31

января

2020

года

и

по

настоящее

время

—

Полномочный представитель президента Российской Федерации в
Конституционном суде Российской Федерации.
1 июля 2008 года Александр Владимирович был назначенспециальным
представителем Президента Российской Федерациипо взаимодействию
сЕвропейским союзомв области свободы, безопасности и правосудия. На
сегодняшний день герой нашей статьи также является доцентом кафедры
гражданского

права

Всероссийского

государственного

университета

юстиции, членом Совета безопасности РФ, а также председателем
наблюдательного совета Ассоциации студенческого баскетбола России.
Государственные награды Александра Владимировича Коновалова:
Орден Почѐта (9 июня 2008 год) — за заслуги перед
государством и многолетнюю плодотворную работу;
Медаль «75 лет гражданской обороне» (МЧС России, 2007 год);

Орден святого преподобного Серафима Саровского II степени
(РПЦ, 2006 год) — за вклад в подготовку к празднованию 300-летия
Саровской пустыни;
Орден святого благоверного князя Даниила Московского II
степени (РПЦ, 2009 год).

Миронова Евгения Владимировна
Евгения Владимировна Миронова упорный и целеустремленный финансовый
директор ООО "КЛААС", г. Краснодар.
Родилась Евгения Владимировна в
городе Усть-Лабинске.После средней
школы с отличием закончила Торговый
колледж по специальности «Технолог
приготовления пищи» и планировала
поступать в Политехнический институт на
факультет «Технология пищевых
производств». Однако в последний
момент тяга к цифрам и желание пойти по
стопам матери перевесили, и Евгения
Владимировна выбрала Московский
государственный университет коммерции.
Диплом по специальности «Экономист»
она получила в 1998 году.
Считая, что даже начинающий
практик превзойдет любого теоретика,
Евгения Владимировна уже с 1996 года
начала совмещать учебу с
профессиональной деятельностью в
аудиторской фирме «Баланс» г.УстьЛабинска. Несмотря на отсутствие опыта,
ей доверили полностью вести
бухгалтерский учет организации малого
бизнеса. ИЕвгения Владимировна успешно справилась с поставленной задачей.
Никогда не останавливаясь на достигнутом, Евгения Владимировна постоянно повышала
свой профессионализм. В 2007 году она без отрыва от работы сдала экзамены, по итогам которых
получила Диплом АССА по Международной финансовой отчетности (ДипИФР на русском языке) и
аттестат аудитора.
В 2013 году была пройдена президентская программа «Менеджмент успешного бизнеса»,
и получен диплом о профессиональной переподготовке в сфере экономики и управления на
предприятии.
С 2010 по 2020 год Евгения Владимировна повышала свою квалификацию через
дистанционное обучение в Школе финансового руководителя по программе «Финансовый
директор».
Обучение для Евгении Владимировны– один из её приоритетов. Главная ее цель не
получение очередного документального подтверждения своих знаний, а поиск новых решений,
позволяющих оптимизировать рабочий процесс и усовершенствовать его.
Евгения Владимировна Миронова хорошо владеет немецким языком и в настоящее время
изучает английский.

После первого опыта работы в аудиторской компании Евгения Миронова устроилась в АО
«Агротекс-Кубань», где поразила руководство и сотрудников бухгалтерии своими новаторскими
идеями, проектами по внедрению оборотно-сальдовых ведомостей и автоматизации учета. Для
людей, которые привыкли вести бумажные журналы учёта и сводить баланс на калькуляторе, это
был настоящий прорыв в рабочем процессе.
В августе 1998 года Евгения Владимировна была принята в штат ЗАО «Кубанский
мясоперерабатывающий комплекс» в должности главного бухгалтера. В эту организацию ее
пригласили по рекомендации аудиторов с целью восстановить бухгалтерский учет и внедрить его
автоматизацию. Данный проект был успешно реализован и вчерашней студентке хотелось
приступить к решению новых амбициозных задач.
В ноябре 1999 года Евгения Владимировна стала главным бухгалтером ООО «Мега-Юг»,
где приобрела колоссальный опыт руководства в крупной организации, имеющей
многочисленные филиалы. Несмотря на большие перспективы и высокую оценку со стороны
руководства ООО «Мега-Юг»,Евгении Владимировне хотелось приобрести опыт работы в
международной компании и вскоре желание стало реальностью.
В 2003 году Евгения Владимировна узнала, что немецкий концерн CLAAS планирует
построить в Краснодаре завод по производству сельхозтехники и уже регистрирует организацию.
На собеседование с директорами из Германии она попала самой последней из всех соискателей и
прошла его с блеском. Уже через несколько дней её приняли на должность главного бухгалтера
ООО «КЛААС». Сейчас Евгения Владимировна -финансовый директор компании. Именно здесь к
ней пришло понимание ценности корпоративной культуры, и был получен опыт выстраивания
эффективного взаимодействия между людьми для достижения общей цели.
Сейчас, вспоминая, как принимала решение идти в компанию с иностранными
учредителями, Евгения Владимировна говорит, что уже тогда видела в ней огромный потенциал и
не ошиблась. Заводу ООО «КЛААС» в мае 2021 года исполнилось уже 18 лет и масштабы развития
не могут не поражать. Из цеха крупноузловой сборки и менее десятка сотрудников на старте он
превратился в производственную компанию полного цикла с многомиллионными оборотами и
экспортом собственной продукции. И с каждым годом производственная мощность нарастает (в
последние 3 года завод работает в режиме исторических пиков), а расширение предприятия
продолжается. На данный момент в компании работает более 600 сотрудников, и это число
упорно стремится вперёд.
Любимой «фишкой» Евгении Владимировны всегда была автоматизация и
систематизация. Если есть возможность убрать лишние звенья в процессе достижения результата
и свести к минимуму ручной труд, то она всегда с энтузиазмом берется за дело. А врожденный
магнетизм и позитивный настрой помогают заряжать успехом всех членов команды, которые
привыкли безоговорочно доверять своему руководителю и работать с максимальной отдачей на
общее благо.
Под руководством Евгении Владимировны в компании было реализовано множество
интересных и масштабных проектов: переход из учетной системы 1С в программу SAP, создание
финансового департамента, внедрение международных стандартов учета, переход на единый
план счетов концерна. В настоящий момент активно ведется работа над внедрением
электронного документооборота. И, зная целеустремленность Евгении Владимировны, никто не
сомневается в успешном результате.
Еще одна текущая амбициозная задача - проект «One CLAAS in Russia». И финансовому
департаменту во главе с Евгенией Владимировной выпала миссия «первопроходца» в сближении
двух компаний CLAAS в России. Быть первым – это всегда почетно и ответственно, ведь ты, по сути,
задаешь темп и настроение всему процессу. И финал во многом зависит именно от старта. Вся

команда рабочей группы подошла к этому вопросу с большой степенью вовлеченности. При этом
каждый участник процесса приобретает новый опыт и может взглянуть под другим углом на
привычные бизнес-процессы.
В результате реализации данного проекта ООО «КЛААС», завод в Краснодаре, и ООО
«Класс Восток», сбытовая компания в Москве, станут поистине единым механизмом, способным
на покорение еще больших высот.
В ноябре 2011 года Евгения Владимировна Миронова награждена Почетной грамотой от
Администрации Краснодарского края за большой личный вклад в становление бухгалтерской и
аудиторской профессии на Кубани, заслуги в профессиональной деятельности.
С большим энтузиазмом она делится своими знаниями и опытом с коллегами. Евгения
Владимировна считает, что лучше взять начинающего специалиста и взрастить в нем настоящего
профессионала, прививая принципы и миссию компании, чем найти опытного работника, который
не готов меняться и развиваться вместе с коллективом. Благодаря своей природной
проницательности, энтузиазму и умению разбираться в людях, Евгения Владимировна смогла
создать вокруг себя команду профессионалов, увлеченных своей работой так же, как она сама.
Как человек творческий и спортивный, Евгения Владимировна со школьных лет
увлекается танцами. В свое время бросила музыкальную школу ради танцевального кружка и с
удовольствием гастролировала с выступлениями. Наверное, еще тогда возникло второе сильное
увлечение – путешествия. И поскольку последнее время особое внимание она уделяет зумбе и
йоге, то с удовольствием принимает участие в выездных танцевальных и фитнес-турах. В планах
на будущее - полететь в дэнс-тур на Кубу и прикоснуться к мастерству кубинских танцоров. Кроме
того, Евгения Владимировна заядлая футбольная болельщица и легко может поддержать любую
беседу на эту тему.
У Евгении Мироновой трое детей, и она молодая бабушка двух внуков. Старшая дочь тоже
пошла по стопам мамы, так что можно уверенно заявить, что сложилась целая династия
экономистов.

Ахъядова Роза Хасановна
«Учитель живет до тех пор, пока он
учится,как
толькоон
перестает
учиться, в нем умирает учитель»
К. Д. Ушинский
Ахъядова Роза Хасановна директор МБОУ "СОШ №56 им.
П.П.

Балюка"

Родилась
января

Роза

г.

Грозного.

Хасановна

1970года

в

Грозном, в

семье

Проживали

-

в

22

городе
рабочих.
станице

Первомайская.
Говорят, что место, где
родился, не забудешь никогда.
Малая родина навсегда занимает
почетное место в сердце, любимый уголок, в котором провел свое детство и
юность. Так, наверное, скажет каждый человек, описывая свой родной край и
равнодушных здесь, пожалуй, не будет. Поэтому в 1987 году Роза Хасановна
закончила Первомайскую среднюю школу.В этом же году поступила и
успешно окончила в 1992г. математический факультет ЧИГУ им. Л. Н.
Толстого г. Грозного.Потом вернулась в родную Первомайскую среднюю
школу в качестве учителя математики, где проработала 10 лет на должности
учителя математики и заместителя директора по УВР.В 2002 году была
переведена учителем математики в Гудермесскую среднюю школу №1. В
2003году назначена заместителем директора по учебно-воспитательной
работе в той же школе.В 2006году назначена на должность методиста и
учителя математики по совместительству в Лицей №1 г. Грозного.В 2007

году

назначена

на

должность

заместителя

директора

по

учебно-

воспитательной работе в Президентском лицее г. Грозного. А в 2010году
назначена директором МБОУ "СОШ №56" г. Грозного.
В 2017году Роза Хасановна прошла
профессиональную

переподготовку

в

автономной некоммерческой организации
"Рязанский

институт

профессионального
переподготовки
программе

и

дополнительного
образования,
инноваций"

"Государственное

по
и

муниципальное управление" с присвоением квалификации "Менеджер".
Решив работать в школе, обретается путѐвка в вечную молодость.
Такой профессии как учитель, можно только позавидовать, потому что она
даѐт возможность развиваться как творчески, так и духовно.Поэтому Роза
Хасановна постоянно повышает свою квалификацию путем участия в
различных курсах, семинарах, вебинарах и конференциях (Москва, СанктПетербург, Севастополь и т. д.).
С целью обмена опытом, знакомства с методикой обучения Ахъядова
Роза Хасановна побывала с рабочей визой в Великобритании. Поездка была
насыщенной, плодотворной и оставила массу приятных впечатлений и
знакомств.
Огромная любовь к выбранной профессии, вечное стремление изучить
что-то новое, вежливый тон, педагогический такт, ясность цели, желание
поделиться своим опытом с другими, отличают стиль обучения и
воспитанияРозы Хасановны.Коллеги уважают ее за идеологию, основанную
на стремлении быть полезной и эффективной для своего учебного заведения.

Кузьмина Татьяна Геннадьевна

Кузьмина Татьяна Геннадьевна целеустремленный и творческий директор
МБОУ "Цивильская СОШ №2" Цивильского района Чувашской Республики.
Родилась Татьяна Геннадьевна 28 сентября 1956г. в с.Боровое
Тюхтетского района Красноярского края. В 1980г. окончила филологический
факультет Чувашского государственного педагогического института им.
И.Я.Яковлева. С 1978г.

по 1980г. работала старшей пионервожатой в

Цивильской средней школе № 2. С 1980г. по 1984г. - учителем русского
языка и литературы. А с 1984г. и по настоящее время работает директором
средней общеобразовательной школы № 2 г. Цивильска. Стаж в должности –
36 лет.
За время работы в школе Кузьмина Татьяна Геннадьевна показала себя
высококвалифицированным
техникой

менеджмента,

руководителем,
знающим

педагогических технологий и практик.

сущность

владеющим
многих

современной
инновационных

Школа ежегодно занимает первое место на муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников по числу призеров и победителей.
Под еѐ руководством школа занимается исследовательской и инновационной
работой, принимает участие в проектах: «Я умею плавать», «Танцующая
школа», «Мир школьника и его друзья», «Доступная среда», «Я выбираю
спортивный туризм 2.0», является площадкой по реализации проекта
Европейского Союза «Обучение здоровью в образовательных учреждениях
Российской

Федерации».

Школа

является

неоднократным

призером

республиканского конкурса «Школа года», дважды удостоена грантов
республиканского и федерального значений.
Работа педагогов организована на высоком профессиональном уровне,
что подтверждают стабильные баллы по результатам ГИА, прослеживается
положительная динамка качества знаний обучающихся за последние годы –
выросла до 60,3%. Благодаря умело организованной профориентационной
работе выпускники школы ежегодно поступают в самые престижные ВУЗы
страны на бюджетные места.
Татьяна Геннадьевна создает комфортные условия для творческого
саморазвития педагога, социализации детей в обществе, воспитания
ответственной и дисциплинированной личности, готовой верно служить
Отечеству, активно привлекает для проведения воспитательной работы
родительскую общественность, является организатором ряда значимых
социальных проектов, направленных на введение подростка во взрослую
культуру, социум.
За

время

существенного

работы

директором

укрепления

Татьяна

Геннадьевна

материально-технической

базы

добилась
школы:

капитально отремонтированы кровля обоих зданий, помещение пищеблока и
столовой, цокольного этажа, центрального входа и запасных выходов,
поэтапно

ремонтируются

учебные

кабинеты

и

помещения

общего

пользования, заменены оконные и дверные блоки. В учебных кабинетах
школы установлено более 150 компьютеров, соединенных в локальную сеть с

выходом в Интернет. Внедрены услуги по предоставлению информации о
процессе обучения в электронном виде на платформе «Net-school». В школе
реализуется профильное обучение на старшей ступени образования по трем
направлениям.
Многолетний

добросовестный

и

плодотворный

труд

Татьяны

Геннадьевны Кузьминой в сфере образования отмечен следующими
наградами:
 почетное звание «Заслуженный учитель Чувашской Республики»,
1997;
 почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»,
2006
 знак «Отличник народного просвещения», 1989
 Почетная грамота Минобразования России,
 Благодарность Президента Чувашской Республики, 2001 и 2002
г.г.;
 Почетная грамота Чувашской Республики,
 диплома

II

степени

Всероссийского

конкурса

«Женщина

директор года», 2002;
 победитель республиканского конкурса «Лидер в образовании»
Татьяна Геннадьевна активно работает, встречается с журналистами,
без стеснения и открыто высказывает собственное мнение по различным
вопросам:
 «Школа-это целая жизнь» Цивильский вестник, 3 февраля 2006,
№14-15;
 «А сердце отдано детям» Цивильский вестник, 26 сентября 2006,
№117;
 «И это все о ней» Цивильский вестник, 27 сентября 2011 №117;
 «В ее сердце доброты не станет меньше никогда» Цивильский
вестник, 27 сентября 2016 №96;

 «Пусть не гаснет никогда любимых школьных окон свет»
Цивильский вестник, 25 ноября 2016, №124-126;
 «Главное в работе - профессиональный подход» Цивильский
вестник, 8 сентября 2020 № 63;
 «Инженеров готовят со школьной скамьи» Цивильский вестник,
4 декабря 2015 №159-160;
 «Снова

майскою

весною

прозвенел

последний

звонок»

Информационный вестник ЦСОШ №2, май 2019;
 «Цивильская школа №2 –лауреат-победитель Всероссийского
конкурса «Достижения образования»» Информационный вестник
ЦСОШ №2, май 2019;
 «Славится

школа

своими

делами

и

своими

учениками»

Информационный вестник ЦСОШ №2, июнь 2018;
 «С новым учебным годом, друзья!» Информационный вестник
ЦСОШ №2, ноябрь 2020;
 «Успех школы - это успех каждого» Информационный вестник
ЦСОШ №2, ноябрь 2020;
 «Знай наших» Информационный вестник ЦСОШ №2, ноябрь
2020;
 «Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей»
Информационный вестник ЦСОШ №2, ноябрь 2020;
 ««Точка роста» стала центром притяжения ребят всех возрастов»;
Информационный вестник ЦСОШ №2, ноябрь 2020;
 «Прошлое и настоящее школы» Цивильский вестник, октябрь
1996;
 «Цивильский вестник – в гостях в средней школы №2»
Цивильский вестник, октябрь 2001;
 «Россия

покорена

деловыми

Комсомольская правда, 15 марта 2003.

женщинами

Чувашии»

В школе создан интеллектуальный клуб «Эрудит», который объединяет
олимпиадников и членов школьного научно-исследовательского общества
«Эврика». Главная задача интеллектуального клуба – дать ученику
возможность развить свой интеллект в избранной области знаний, раскрыть
интересы и склонности учащихся к научно-поисковой деятельности.
Научно-исследовательское общество учащихся – это добровольное
творческое

формирование

подростков

школы,

стремящихся

совершенствовать свои знания в определенной области науки, искусства,
развивать

свой

интеллект.

Высшим

органом

школьного

научно-

исследовательского общества является конференция. На ней подводятся
итоги, заслушиваются творческие отчеты, проекты. Лучшие работы
учащихся рекомендуются к участию в муниципальном этапе конференции
научно-исследовательских работ.
С 2001 года школа является бессменным лидером муниципалитета по
количеству призовых мест на муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников.

Следует отметить положительную работу всего

педагогического коллектива по подготовке учащихся к участию в
олимпиадном движении и достижение высоких результатов. Подготовка
обучающихся к участию в предметных олимпиадах стимулирует повышение
уровня преподавания в школе, привлекают в науку одаренных, способных
детей, способствуют обмену опытом между школьниками и вузовскими
преподавателями.

Несмотря на

сильнейшую

конкуренцию,

школьники

периодически

становятся

победителями

и

призерами регионального этапа, а
также

заключительного

Всероссийского

уровня.

За

последние три года учащимися
школы

было

завоевано
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призовых мест регионального уровня, а Сергеев Александр дважды стал
призером заключительного этапа ВсОШ по ОБЖ.
Школа гордится своими выпускниками, которые ещѐ в школе
определились в области своего познания. Так, Иванов Роман, ежегодный
победитель олимпиады по математике и информатике стал студентом ВШЭ
по направлению «Математика и информатика»; Мурзаева Людмила и
Абрамова Мария – постоянные победители олимпиад по биологии и химии –
уже практикующие врачи; Федотова Дарья – победитель по праву и
обществознанию – юрист.
Кроме Всероссийской олимпиады школьников, учащиеся школы под
руководством Татьяны Геннадьевны традиционно участвуют в следующих
олимпиадах:
 Всероссийская олимпиада для старшеклассников по финансовой
грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей
финансовых услуг;
 Всероссийская юридическая олимпиада при поддержке фонда
образовательных технологий "Стратегия будущего" МВД России
и Государственнной Думы Федерального Собрания РФ;
 Всероссийская юридическая олимпиада при поддержке фонда
образовательных технологий "Стратегия будущего" МВД России
и Государственнной Думы Федерального Собрания РФ;
 Кутафинская олимпиада (Москва);
 Всероссийская дистанционная олимпиада «Летописец»;
 Всероссийская олимпиада по православной культуре;
 Всероссийская олимпиада «Наше наследие».
С 2020 года на базе МБОУ «Цивильская СОШ №2» начал работать
Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
Функционирование Центра осуществляется в рамках федерального проекта
«Современная школа». В центре «Точка роста» осуществляется единый
подход к реализации общеобразовательных программ, составленных в

соответствии с новыми требованиями в изучении предметных областей
Технология, Информатика, ОБЖ.
Изменилась

содержательная

сторона

предметной

области

«Технология», в которую введены новые образовательные компетенции: 3Dмоделирование, прототипирование, компьютерное черчение, технологии
цифрового пространства. В связи с этим поставлено новое оборудование:
компьютеры,

3D-принтер,

квадрокоптеры,

многофункциональные

инструменты, шлем виртуальной реальности и др. На базе Центра
реализуются программы дополнительного образования: кружки «3Dмоделирование», «Школьный квадрокоптер»; кружок «Робототехника»;
кружок «Школьная медиастудия»; кружок «Шахматы».
Работа Центра «Точка роста» выстроена следующим образом: в первую
половину дня здесь проводятся уроки по трем обозначенным предметам, а
после детей ждут занятия в рамках внеурочной деятельности, деловые игры,
тренинги, социокультурные мероприятия.

Помимо овладения новыми

знаниями и компетенциями, работа в Центре поможет совершенствовать
коммуникативные навыки, креативность, стратегическое и пространственное
мышление,

психологическую

устойчивость

в

стрессовых

ситуациях.

Уверены, что центр станет новой ступенью развития и для учителей и для
учащихся.
Кроме развития одаренности в предметной области в школе созданы
условия для развития детей, не реализовавших себя в рамках предметного
обучения.
Одна из задач современной школы – научить ребенка владеть
информацией,

осмыслять

и

творчески

выбирать

ее.

Следовательно,

школьные средства массовой информации сегодня могут рассматриваться
как один из факторов, способствующих социализации и нравственному
становлению личности, формированию мировоззрения человека и его ИКТ –
компетенции, интереса к журналистской профессии. В Цивильской средней
школе № 2 выпускается газета «Школьная Галактика», периодичность – 1 раз

в четверть, тираж 1000 экземпляров. Цель издания школьной газеты:
объединение всех субъектов образовательного процесса: обучающихся,
учителей, родителей – путем создания собственного источника информации.
Основные задачи школьной газеты: организация практической, общественно
значимой коллективной деятельности школьников; развитие у детей интереса
к журналистским профессиям (корреспондент, редактор, фоторепортер и т.
д.),

изучение

информационных

основ

журналистского

технологий;

мастерства

формирование

и

современных

условий

для

развития

творческих способностей детей; организация свободного времени детей и
подростков через вовлечение их в практическую общественно-значимую
деятельность, связанную с журналистикой и медиатехнологиями.
Во главе газеты стоит школьный пресс-центр и редколлегия, состоящая
из учителей русского языка и литературы, и учеников, осуществляющих
непосредственную работу над газетой. Работа над каждым номером,
проходит

интересно,

творчески.

Печатается

газета

в

Цивильском

издательском доме, с ним заключен договор о сотрудничестве. Четыре года
подряд газета участвует в межрегиональном открытом творческом конкурсе
школьных газет «Школа – пресс», который проводит издательский дом
«Грани» при поддержке Мининформполитики Чувашии и ряда СМИ
Республики, в том числе газеты «Советская Чувашия» и становится
призером.
В школе с 2005 года работает отряд юных космонавтов «Млечный
путь»,

Юные

космонавты

занимаются

исследовательской,

научной,

проектной деятельностью, мастерят макеты летательных аппаратов, активно
принимают участие в конкурсах прикладного творчества и рисунков, в
республиканском конкурсе творческих работ «Дорога к звездам», фестивале
спорта юных космонавтов «Через тернии к звездам», в молодежных
Николаевских чтениях.
Школьники активно участвуют в мероприятиях межрегионального и
всероссийского

уровня,

молодежные

Циолковские

чтения

(г.Киров),

Королевские юношеские чтения (г.Москва). Отряд юных космонавтов
неоднократно становился лучшим по Чувашской Республике. Ежегодно
учащимся отряда юных космонавтов школы присваиваются категории
«Мечтатель», «Искатель», «Мастер». Так, по итогам 2019-2020 учебного года
за активную творческую, научно-исследовательскую деятельность 23
ученика получили категорию «Мечтатель».
В целях организации и проведения спортивно-массовой, туристической
работы, создания условий для привлечения школьников к систематическим
занятиям физической культурой, спортом и туризмом в школе действует
спортивно-туристический клуб «Вертикаль». На базе школы проводятся
практические

семинары

по

спортивно-туристическому

направлению.

Команда туристов выезжает на соревнования в составе сборной района и
республики.

Юные

туристы

систематически

участвуют

в

походах,

экскурсиях. За годы функционирования клуба создана материальная база,
хорошая копилка достижений.
В 2019 году школа стала одним из базовых центров развития туризма в
Чувашской Республике в рамках проекта «Я выбираю туризм». За период
реализации проекта на базе школы прошли 3 семинара, 4 мастер-класса,
получено новое оборудование. Увеличился охват учащихся туризмом. В
настоящее время клуб посещает 100 учащихся от начальной до старшей
школы.
Волонтерское движение стало масштабно развиваться в школах и
Вузах России в конце 80-х годов прошлого столетия. У слова волонтер есть
синоним – доброволец. Сегодня – это незаменимые люди. Волонтерское
движение активно развивается в стране, и юные добровольцы школы также
не остаются в стороне. Их добровольческие инициативы распространяются
на различные сферы жизни: это и работа с социально не защищенными
категориями граждан (Дом ветеранов) и участие в социальных проектах,
акциях и т. д.

В

ходе

реализации

добровольческих

инициатив

школьники

приобретают социальные навыки, умение работать в группе, организовывать
свою

деятельность,

общаться

с

взрослыми,

умение

руководить,

самостоятельно разрабатывать проекты и реализовывать их.
С 2008 «Цивильская СОШ №2» присоединилась к кадетскому
движению в Чувашской Республике и стала членом Ассоциации кадетских
школ и кадетских классов. В настоящее время в Цивильской школе № 2
функционируют 3 кадетских класса: 10, 7в, 7г.
Учащиеся кадетских классов - активные участники многих социальных
проектов, торжественных мероприятий, проводимых в районе: Парад
Победы, митинг, посвященный памяти чернобыльцев и т. д.
Кадеты школы - активные участники, победители и призеры
республиканских конкурсов, проводимых в республике среди кадетских
классов: Осенняя кадетская Поверка, Георгиевский Бал, Бал Четырех Побед,
Всероссийский фестиваль творчества кадет «Юные таланты Отчизны»,
республиканский фестиваль «Нам этот мир завещано беречь» и другие.
За многолетний период развития кадетского движения в школе кадеты
принесли в копилку школы много побед и достижений. По итогам 2018-2019
учебного года кадетский класс занял II место в республиканском смотреконкурсе кадетских школ и общеобразовательных организаций, имеющих
кадетские классы; во Всероссийском фестивале творчества кадет «Юные
таланты Отчизны» кадеты школы стали победителями в двух номинациях и
приняли участие в торжественном награждении победителей в г.Севастополь
и в музее заповеднике Поленово Тульской области в октябре 2019 года.
Школа сделала выпуск 2-х кадетских классов. Есть выпускники,
избравшие военную и гражданскую службу: Ферапонтов Александр –
выпускник Анапского пограничного училища ФСБ России, продолжает
службу в г.Мурманск. Борщовецкий Александр – курсант Новосибирского
высшего военного командного училища. Никитин Алексей – выпускник
Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, продолжает

службу в Ленинградской области. Трофимова Виктория – курсант
Нижегородской академии МВД России. Шмелев Дмитрий – студент
юридического факультета ЧГУ, сотрудник полиции МО МВД России
«Цивильский». Зиновьев Юрий – студент юридического факультета ЧГУ и т.
д.
Более десяти лет в школе под руководством Татьяны Геннадьевны
реализуется проект «Шахматы – школе». Шахматы реализуются в урочной и
внеурочной деятельности. В некоторых классах шахматы внедрены в
учебный процесс в качестве третьего урока физкультуры.
Шахматы – это прекрасный тренажер для мозга, значительно
увеличивающий его интеллектуальные способности. В процессе занятия
шахматами и шашками учитель выполняет развивающие и образовательные
цели, так как идет активное развитие как логического, так и абстрактного
мышления. Школьники, успешно осваивающие игру в шахматы, как правило,
успешны в учебе, в проектной деятельности. Например, Булыгина Дарья,
ученица 4 класса, в 2019 году стала победителем XXII региональной научнопрактической конференции – фестивале школьников «Наука. Творчество.
Развитие», в рамках Открытой городской научно-практической конференции
младших школьников «Юные исследователи», в 2020 году Дарья стала
победителем Всероссийского фестиваля «Вектор» в региональном этапе, в
декабре защищала свой проект на заключительном этапе.
С открытием в школе Центра образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» появилась возможность для большого охвата
обучающихся игрой в шахматы.
С 2008 года в школе работает кружок чувашской вышивки «Асамлǎ
эреш - Волшебный узор», куда с удовольствием ходят учащиеся, которые
очень хотят овладеть секретами вышивки. В процессе освоения этого
непростого дела у них возникает немало вопросов. На занятиях дети
исследуют систему образов, роль цвета. Вышивка выполняет не только
эстетическую функцию в воспитании, но и развивает логическое мышление.

Мастерицы/Участники этого кружка принимают активное участие в
различных творческих конкурсах, проводимых в школе, районе, республике
и показывают хорошие результаты, часто устраивают выставки для
родителей и гостей школы. Работы кружковцев становятся украшением
любого мероприятия. Работы, выполненные мастерицами, стали украшением
и при открытии Чувашского кадетского корпуса.
В школе сложилась хорошая система поддержки, стимулирования
обучающихся за достигнутые успехи в учебе, творчестве, спорте.
Традиционные стали следующие мероприятия:
- праздник чествования учащихся по итогам
учебного года «Школа зажигает звезды», который
проводится при участии Управляющего Совета школы,
спонсоров, родителей. Учащиеся чествуются по пяти
номинациям: «Империя знаний» - для ребят, имеющих
победы

Международного,

регионального

уровней;

всероссийского

«Крылья

надежды»

и
-

победители и призеры муниципального этапа ВсОШ,
имеющие в копилке достижений не менее трѐх побед;
«Знания - сила» -

победители и призеры муниципального этапа ВсОШ,

имеющие 1-2 призовых места; «Вдохновение и совершенство» - победители
и призеры творческих и спортивных конкурсов» «Капелька» - учащиеся
начальной школы, занявшие призовые места на интеллектуальных играх
младших школьников, олимпиадах высокого уровня;
- праздник «Звездный Олимп», на котором детям вручается разовая
стипендия школы, размер которой зависит от общего количества побед на
олимпиадах

и

уровне

олимпиады

(муниципальный,

региональный,

федеральный);
- творческий отчетный концерт по определенной в начале года теме. В
нем принимают участие до пятисот школьников. В начале года определяется
тема концерта, например, «Я Гимн Отечеству пою», «Я славлю Родину

свою», «Поклонимся великим тем годам», «Любимая школа» и т. д. Более
двух часов дети на большой сцене показывают свои таланты. Здесь
представлены все: хор, вокал, танцы, сценическое искусство;
- конкурс «Лучший класс года».
Школа неоднократно была удостоена Грантов республиканского и
федерального значения:
 2007

год

–

образовательных

Победитель

республиканского

учреждений,

внедряющих

конкурса

инновационные

образовательные программы, Грант 200 тыс. руб.;
 2008 год – Победитель конкурса образовательных учреждений,
внедряющих инновационные образовательные программы, Грант
1 млн.руб.;
 2009

год

–

победитель

республиканского

конкурса

«Образовательная инициатива», Грант – 400тыс рублей;
 2019

год

-

образовательных

Победитель

республиканского

учреждений,

внедряющих

конкурса

инновационные

образовательные программы, Грант 200 тыс. руб.
Кузьмина Татьяна Геннадьевна активно участвует в общественной
жизни Цивильского района и Чувашской Республики.
большую

общественную

нагрузку,

работая

в

Всегда имела

депутатских

корпусах

различных созывов районного и регионального уровней, в том числе в
Государственном Совете Чувашской Республики III созыва. В период с 2010
по 2015 годы являлась Главой Цивильского района, председателем Собрания
депутатов Цивильского района Чувашской Республики. До 2020 года вела
большую

работу

по

защите

прав

детей,

являясь

представителем

Уполномоченного по правам ребенка в Цивильском районе Чувашской
Республики. В настоящее время является депутатом Собрания депутатов
Цивильского района VII созыва.

Быть руководителем школы – большая, особенная, ответственность.
Ведь школа – это организация, объединяющая и взрослых и детей. Все
абсолютно разные: со своим характером, привычками, взглядами. Задача
руководителя - привести вверенное ему образовательное учреждение к
успеху. Это возможно сделать только в атмосфере здорового культа
творчества, профессионального подхода к делу, единой педагогической
согласованности в работе, порядка и дисциплины, уважения друг к другу.
Задача руководителя - обеспечить такую атмосферу. И Татьяна Геннадьевна
с легкостью с этим справляется.

