Вступительное слово Председателя Редакционной коллегии
Успешный руководитель быстро реагирует на изменения обстановки,
самостоятельно принимает эффективные решения в условиях дефицита
времени, последовательно добивается поставленных целей, отделяя главное
от второстепенного, не утопая в текучке. Эффективный управленец ведет за
собой людей и полностью отвечает не только за их успехи, но и поражения.
Говоря о столь высоких деловых качествах, сразу вспоминаешь о героях
нашего выпуска.

Иванов Сергей Борисович
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политического и социально-экономического развития общества. Однако, как
показывает мировой опыт, она ещѐ далека от своего решения.
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проблем. Экологический фактор развития общества настойчиво заявляет о
своей приоритетности.
Сергей Борисович Иванов – советский и российский государственный,
политический и военный деятель, специальный представитель Президента
РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта,
постоянный член Совета Безопасности РФ, действительный государственный
советник

РФ

1-го
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председатель

совета

директоров

ПАО

«Ростелеком», а также председатель попечительского совета Российского
военно-исторического общества.
Сергей

Иванов
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среднестатистической, неполитической семье. Семья Сергея не отличалась
большим достатком. Мать, Кира Георгиевна, работала инженером, об отце

мальчик знал мало, так как совсем не помнил его. Папа Сергея Борисовича
ушел из жизни рано, поэтому запомнить что-либо о нем было сложно.
Частично мальчик воспитывался дядей со стороны мамы. Мужчина был
моряком, поэтому есть предположения того, что такое воспитание и
определило дальнейший путь нашего героя. Изначально семья старалась дать
Иванову Сергею хорошее образование, поэтому и отдала его в школу с
уклоном на иностранные языки. Первые результаты учебы - чтение наизусть
Бернса в оригинале.
Хорошие оценки и безупречное воспитание сделали свое дело. В 1970-х
годах Сергея Борисовича охотно приняли на филологический факультет
Ленинградского государственного университета. Стоит сказать, что уже
тогда у юноши проявлялась активная гражданская позиция. Как и у многих
подростков, юношеские годы Сергея были самыми незабываемыми и
красочными.
Перед выпуском из учебного заведения Сергею Борисовичу предложили
работу во внешней разведке. Таким образом, Сергей Иванов определился с
будущим местом работы и оказался в числе тех, кого направили на
стажировку в Соединенное королевство. Там он около четырех месяцев
проходил языковую практику в пригороде Лондона Илинге, в крупнейшем
университете Великобритании.
В 1975 году Сергей завершил обучение в вузе и поступил на службу в
органы госбезопасности. Окончив годичные курсы КГБ в белорусской
столице, Иванов получил распределение в Первый отдел Управления КГБ по
Ленинграду и Ленинградской области, где служил одновременно с
Владимиром Путиным в течение двух лет. После чего начинающий чекист,
проявивший отличные профессиональные качества, был направлен в Первое
главное управление комитета в Москве. В 1981 году он окончил разведшколу
в Первом главном управлении КГБ (ПГУ).

Затем Сергей Борисович работал в Службе внешней разведки с
зарубежными командировками в качестве секретного агента, которые, по
словам Иванова, к счастью, не сопровождались шпионскими страстями вроде
погоней и перестрелок. Проживал Сергей в штаб-квартире Службы внешней
разведки (СВР) в районе Ясенево, где о нем отзывались с большой теплотой.
Так он дослужился до замдиректора Европейского департамента.
Когда Владимир Владимирович Путин возглавил ФСБ, он пригласил
Сергея Борисовича Иванова на Лубянку. В 1998 году он дал согласие на
перевод.
В 1998 году Сергей стал замдиректора ФСБ. Через год, в ноябре –
секретарем Совбеза, его постоянным членом. В 2001 году Сергей Борисович
ушел в отставку и был назначен министром обороны, а с 2005 года – и вицепремьером.
Занимая посты главы Минобороны и зампреда Правительства, Сергей
Борисович активно участвовал во внешнеполитической деятельности.
В 2007 году политик был освобожден с занимаемых постов. В
оборонном ведомстве его сменил Анатолий Сердюков. Несмотря на
прогнозы и ожидания, преемником Владимира Владимировича Путина на
посту Президента герой нашей статьи не стал, его занял Дмитрий Медведев.
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президентской администрации. В конце 2011 года Сергей Борисович получил
статус Действующего государственного советника РФ первого класса.
На настоящий момент Сергей Иванов имеет звание отставного генералполковника. Он также является постоянным членом Совета безопасности РФ.
В июне 2015 года Сергей Борисович занял пост председателя совета
директоров «Ростелекома». 12 августа 2016 года СМИ сообщили об
увольнении Сергея Иванова с поста главы кремлевской администрации.

Политик был назначен на должность президентского спецпредставителя по
вопросам охраны природы, экологии и транспорта.

Руденских Алексей Геннадьевич
Алексей Геннадьевич основатель и генеральный директор
ООО "Купинское мороженое"
г.Купино Новосибирской области.
Родился 21 февраля 1976 г. в
Новосибирске.В 2003 году получил
диплом Сибирской академии
государственной службы, факультет
Государственного и муниципального
управления.С 1996 г. Алексей
Геннадьевич работал в компании
Инмарко, одновременно получая
опыт работы и высшее образование. Карьеру строил с рядового сотрудника производства до
директора фабрики.С 2011 года возглавляет компанию ООО «Купинское мороженое». В 2017 г.
успешно получил диплом Открытого университета Великобритании по специальности
Менеджмент.
Фабрика «Купинское мороженое» основана на базе молочного комбината, который
существует в городе уже более 65 лет.
Идея создания здорового и вкусного продукта была выбрана не случайно. Тенденции тяги
к натуральному вкусу, сохранению своего здоровья, отказу от «Е-шек» прослеживались уже тогда.
Таким образом, идеология компании строится на четырех «ч»: чистое производство, чистый
состав, чистая упаковка — и все это вместе дает чистый вкус удовольствия!
Фабрика «Купинское мороженое» — одна из немногих в России, прошедших
сертификацию по международному стандарту безопасности пищевых продуктов FSSC 22000:2010,
Швейцария. Это гарантирует безопасность продукции на всех этапах производства.
Алексей Геннадьевич с 2011 года возглавляет компанию ООО «Купинское мороженое».За
этот период бренд мороженого «Купино» был удостоен 30-ти золотых медалей за высокое
качество продукции. В арсенале награды как международного, так и федерального и
регионального уровней.
Уникальность продукции «Купино», в первую очередь, в собственном молочном сырье.
Оно имеет особенный состав компонентов, который идеально подходит именно для
производства мороженого и делает его вкус таким нежным и сливочным.
Характерная черта продукции из молочного края – неповторимые вкусы. Некоторые из них
не имеют аналогов на рынке. Например, пломбир с вареньем из одуванчиков, с миндальным
бисквитным печеньем или с арахисовой пастой и солёной карамелью. Экзотические сочетания
продуктов, которые раньше были привилегией высокой кухни, сделали доступными любому
потребителю.
Визитная карточка продукта – это дизайн и безопасная упаковка.Упаковка отличается
пригодностью к вторичной переработке. Забота об экологии для компании в приоритете.
Популярные ведёрки обустроены дополнительной герметизацией. Под крышкой таится запайка,
которая сохраняет мороженое. Пломбир под надежной защитой, что гарантирует покупателю
получение продукта высокого качества и чистого удовольствия.

Дружественный дизайн купинских пломбиров – это тандем заманчивых изображений и
остроумных слоганов вместе с детальной инфографикой в виде значков. Всё чётко, ясно и
понятно.
Вот уже 7 лет компания производит исключительно натуральное мороженое. И точно
можно сказать, что оно всегда было, есть и будет востребовано.
Особое место в ассортименте, как и в сердцах покупателей, занимает линейка «Пломбир
на сливках». Уникальная молочная основа придает ей насыщенно-сливочный и нежный вкус, как в
детстве. Сразу три пломбира из этой серии вошли в ТОП «100 лучших товаров России» в 2020 году.
Новинки летнего сезона компании –
вафельные стаканчики. Традиционный
молочный пломбир в сочетании со спелыми
ягодами дарит свежесть. Два совершенно
новых вкуса: брусничный и черника-ежевика
постепенно поступают в продажу. А что будет
дальше – это сюрприз для потребителя.
Компания «Купинское мороженое»
успешно развивается благодаря стабильному
выпуску качественной продукции, ярким и
нестандартным решениям в области дизайна и
упаковки, постоянному выпуску интересных
новинок, расширению географии реализации.
Но самое главное — команда
профессионалов, в которой собрались люди,
неравнодушные к своему делу, они изо дня в
день подтверждают высоко поднятую планку.
В сезон на фабрике трудится около 400
человек. Сегодня на фабрике работают 4
стационарные производственные линии. Они
дают возможность создавать разный продукт:
вафельный рожок или стаканчик, эскимо или
сэндвич с печеньем, ведёрки-пинты или весовое.Идут работы по модернизации производства –
приобретение еще одной линии и строительство нового собственного склада в Купино.
Управление производственной фабрикой требует внимания, вовлечённости и запаса
энергии и времени.ООО «Купинское мороженое» -эксперты в своей отрасли. Но наличие
производственных мощностей еще не показатель успеха. Задача – рациональное их
использование в течение года. Прошлый сезон фабрика прошла с показателем загрузки
мощностей 90%. Свою роль играет огромный опыт в отрасли мороженого и неравнодушие к
любимому делу.
Сейчас коллектив участвует в национальном проекте «Бережливое производство». В
программу попало всего 2 462 предприятия России. Благодаря обучению фабрика выйдет на
новый уровень, а также оптимизирует бизнес-процессы, будет эффективной компанией и
организованной командой!
Цитата генерального директора Алексея Геннадьевича из интервью:
"Всего мы представлены в 40 регионах в РФ, есть «концентрированные» регионы, где
мы довольно активно участвуем в рынке. Это и Сибирский, и Дальневосточный, и
Приволжский, и Уральский, и Центральный федеральные округа. В СНГ сотрудничаем с
Казахстаном и Белоруссией. Белоруссия очень сложный рынок, но мы все равно там работаем.

У нас есть отдельная задача — выход на Евросоюз. Это тоже сложный рынок. Но фокус на нем
держим. Мы пока не такие мощные, чтобы охватить все, но если мы берем конкретный
регион, то отрабатываем его максимально, собираем информацию, обрабатываем ее и
пытаемся уже нарезать задачи под конкретные рынки.
С недавнего времени мы работаем в Китае. Там тоже сформирована своеобразная
культура потребления — на севере и юге она заметно разнится. Сейчас мы плотно работаем
с югом, там сконцентрировано основное
население. И там совершенно другие запросы,
чем в Европе. Это такой опыт, который
попадает у нас в отдельное направление"
Фабрика «Купино» активно сотрудничает
с Центром поддержки экспорта Новосибирской
области. За плечами уже участие в бизнес-миссии
во Вьетнаме и Китае, представление
Новосибирской области на федеральных
выставках «Продэкспо» и WorldFood в Москве, а
также на международной выставке в Китае FHC
China. Коммерческий отдел компании успешно
прошел обучение в акселерационной программе
«Школы экспорта» РЭЦ. Именно благодаря
полученным знаниям компания ведет
переговоры по выходу на зарубежные рынки Евросоюз (Германия), Монголия, Узбекистан.
Алексей Геннадьевич в составе с
командой компании принимал неоднократно
участие в спортивных мероприятиях. Например,
Зеленый Марафон и Гонка Героев. А также лично
участвует в соревнованиях на лыжах. "Лыжня
России" или "Краснообская лыжня" были
успешно преодолены Алексеем Геннадьевичем.Также он увлекается бегом и альпинизмом.
Истинный лидер и талантливый организатор, для многих людей Алексей Геннадьевич
является примером колоссальной работоспособности, упорства и умения четко решать самые
сложные задачи, стоящие перед компанией.
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Успешные директора устанавливают
высокие внутренние стандарты работы.
Калугина Галина Александровна
– директор МАОУ «Ишимская школаинтернат».
Галина Александровна родилась
5 марта 1966 в селе
воспоминаниям

Голышманово Тюменской области. Еѐ детство, по

самой Галины

Александровны, было счастливым и

беззаботным в окружении любимых родителей и бабушки. Девочка не была
единственным ребенком в семье. Она росла в окружении старшей сестры и
брата. В Голышманово героиня прожила не долго, всего один год. Отца
Галины направили в г. Фрунзе (Киргизия) на завод, а мама работала
товароведом в большом торговом универмаге «Детский мир». Затем детский
сад,

школа… Героиня

учителя,

лучшие

очень любила школу. «Здесь были обожаемые

друзья,

интересные

дела»,

-

вспоминает

Галина

Александровна. Путь к будущей профессии открыла для Калугиной Г.А.
сестра, которая закончила Ишимский педагогический институт – учитель
русского

языка

и

литературы.

1983 год – золотая студенческая пора, время лекций и зачетов,

коллоквиумов и экзаменов, походов и экскурсий, самостоятельности и
педагогической практики. С 1983 по 1989 год Галина Александровна
проходила

обучение

в

Ишимском

государственном

педагогическом

институте на физико-математическом факультете.
1986 год героиня нашей статьи связывает с появлением семьи. «Я
счастлива, потому что у меня замечательная любимая и любящая семья, и
мои родные поддерживают меня во всем! Муж Калугин Юрий Анатольевич –
посвятил всю свою трудовую деятельность дорожному строительству. Сын
Дмитрий, дочь Наталья закончили Тюменский медицинский университет,
работают в государственном бюджетном учреждении здравоохранения
Тюменской области «Областная больница № 4»(г. Ишим). А еще невестка
Оксана и два внука Александр и Даниил. Они - моя главная опора в жизни,
надѐжная поддержка и взаимопонимание, мой крепкий тыл. Моя семья – это
огромный подарок судьбы, который я ценю, берегу и люблю», – делится
своими мыслями Галина Александровна.
1989 год связан для Галины Александровны с направлением на работу
в школу-интернат для неслышащих детей.
Трудовой путь Калугиной Г.А. отличается последовательностью и
осознанностью в следовании педагогическому призванию.


1989год , Ишимская школа-интернат, воспитатель.



1994 год, заместитель директора по воспитательной работе

Ишимской школы-интерната.


1996 год, заместитель директора по учебной работе

Ишимской школы-интерната.


2010, директор МАОУ «Ишимская школа-интернат».

Само создание школы, возглавляемой Галиной Александровной,
связано с первыми годами советской власти. Тогда был поставлен вопрос об
обучении неслышащих детей. И в Тюменской области, а именно - в Ишиме, в
1920 году открылась школа для глухонемых детей. Время летит быстро: в

декабре 2020 года учебное заведение отмечает достойную дату - 100-летие.
Шли десятилетия, за это время школа-интернат несколько раз меняла
свой адрес, статус, но неизменными оставались и остаются еѐ цели - создание
благоприятных условий для успешной реабилитации, социализации и
интеграции детей-инвалидов по слуху.
Муниципальное

автономное

общеобразовательное

учреждение

«Ишимская школа-интернат» находится по адресу г. Ишим, ул. Приозерная
д.80. Учредителем школы–интерната является Департамент по социальным
вопросам администрации г. Ишима.
Школа - интернат функционирует в двух зданиях: школа типовое 3этажное здание на 150 человек, 2-этажное здание интерната на 120 человек.
Укомплектованность кадрами во всех структурных подразделениях - 100%.
Образовательное учреждение МАОУ «Ишимская школа-интернат» является
юридическим лицом, имеет в наличии весь пакет учредительных документов.
В год своего 95-летия Ишимская школа-интернат на Всероссийском
образовательном

форуме

«Проблемы

и

перспективы

современного

образования в России», состоявшемся в апреле в Санкт-Петербурге, отмечена
дипломом

и

медалью

лауреата

Всероссийского

конкурса

«Лучшее

коррекционное образовательное учреждение-2015». Достойно само по себе и
событие, и награда. Такая победа - подтверждение того, что учебным
заведением взята высокая планка. И дальше сдавать свои позиции в работе
дружный

и

большой

коллектив

не

собирается.

Контингент воспитанников учреждения - 117 человек, проживающих на
всей территории Тюменской области:
- учащиеся с нарушениями слуха - 82 человек, из них со сложной структурой
дефекта – 36 человек (нарушение слуха и умственная отсталость);
-

учащиеся

с

тяжелыми

нарушениями

речи

35

-

человек.

Общее количество воспитанников – 82 (проживают круглосуточно в
интернате),

приходящих

учащихся

-

35

человек.

Горячим питанием охвачено 100% учащихся. В школе осуществляется

6-и разовое питание (исключение - учащиеся проживающие в г. Ишиме).
Расход на питание в течение учебного года на

1 воспитанника

проживающего в интернате – 353,40 руб., не проживающего в интернате –
189,60 рубля.
Школа работает в одну смену в режиме: 5-дневной учебной недели - 1 5 классы; 6-дневной учебной недели - 6-9 классы.


Обучаясь в школе-интернате, учащиеся получают основное

общее образование. Качество основного общего образования позволяет
выпускникам получить среднее общее образование и (или) продолжить
обучение в СПО.


Всем учащимся предоставляются равные возможности для

комплексной самореализации по всем направлениям деятельности:
образование, воспитание, здоровьесбережение.


Учреждение

посредством
выраженности

обеспечивает

индивидуализации
и

сложности

доступность

обучения
структуры

с

образования

учетом

дефекта,

степени
интересов,

способностей, темпа продвижения ребенка.


Для подготовки детей к школе имеется

дошкольное

отделение.


Хорошая материально-техническая база.



В школе и на территории школы имеются: гимнастический

зал, спортивная площадка, актовый зал, библиотека, мастерские,
кабинеты домоводства и труда для девочек, столярная мастерская,
игровая комната, кабинет педагога-психолога, социального педагога,
столовая, прачечная, склады, гараж.


В здании интерната и на прилегающей территории:

спортивный зал, спортивная площадка, актовый зал, библиотека,
тренажерный зал, комната психологической разгрузки, медицинские
кабинеты.

Воспитанники вместе с педагогами принимают активное участие в
международных и всероссийских олимпиадах, конкурсах, фестивалях, что
подтверждают

многочисленные

дипломы

победителей.

Всегда приятно смотреть жестовые песни, исполняемые юными
артистами. Жестовая песня раскрепощает человека, расширяет его кругозор,
поощряет читать литературу, искать яркие тексты. Высокую оценку
получают выступления студии жестового пения под руководством Сусловой
Надежды Васильевны, учителя русского языка и литературы, хореограф этой
же

студии

Таланцева

Светлана

Николаевна,

учитель

музыкально-

ритмических занятий. Ребята с руководителями получили сертификаты
номинантов российских и международных конкурсов и фестивалей в Москве,
Волгограде, Азове.
Фундаментом школы-интерната являются одаренные учителя и
воспитатели, не раз доказавшие свою профессиональную компетентность и
любовь к детям. Педагоги передают детям часть своей души, вкладывают в
них любовь и понимание значимости каждого человека в жизни. Дают
знания, необходимые для самостоятельной жизни, для расширения кругозора
учащихся, пропагандируют здоровый образ жизни. Талантливые педагоги
горят сами и зажигают своих учеников. В нашей школе каждый педагог
помнит изречение Сократа: «В каждом человеке солнце, только дайте ему
светить». Одаренный учитель осуществляет оптимальный отбор методов,
средств, форм обучения и воспитания и самостоятельно разрабатывает,
апробирует и успешно применяет педагогические технологии или их
элементы, которые могут быть рекомендованы к распространению; создает
условия для реализации креативных возможностей обучающимися; владеет и
применяет в практической деятельности: исследовательские и опытноэкспериментальные методы обучения и воспитания; методики управления и
прогнозирования педагогического

процесса; приемы планирования и

организации самообразования обучающихся. Творческие и спортивные
достижения

воспитанников

достаточно

конкурентноспособны

на

всероссийских,

региональных,

муниципальных

конкурсах

детского

творчества и спартакиадах. Об этом говорят дипломы, сертификаты,
свидетельства,

полученные

школой

за

педагогическое

мастерство,

творческий поиск, успешное обучение и воспитание подрастающего
поколения. Больших спортивных побед добиваются учащиеся школы под
руководством учителя физкультуры Катковой Ольги Викторовны, которая
умело организует внеклассную работу по предмету путем вовлечения
каждого учащегося в различные формы внеклассных занятий и спортивных
мероприятий.
Школа-интернат отличается от многих других тем, что обучаются в ней
дети с нарушениями слуха (глухие и слабослышащие) и дети с нарушениями
речи. Школа-интернат… Удивительный мир! Мир детства и юности, мир
знаний и новых открытий! Это большой дом, где рядом существует радость
и слѐзы, встречи и расставания. Всѐ самое главное в судьбе человека
начинается со школы. Каким ты будешь в школьные годы, таким ты и
станешь в последующей жизни. Как заботливая и добрая мать, она отдает всѐ
самое ценное, что у неѐ есть, не требуя ничего взамен.
Школа-интернат – это первый шаг к самостоятельной жизни, она дает
не только знания, она дает незаменимый жизненный опыт, готовит к новой
интересной жизни. Хочется надеяться, что знания и навыки, приобретенные в
стенах школы, помогут нашим воспитанникам найти свою дорогу в жизни,
помогут стать полноценными членами общества.
Школа-интернат - это государство, это мир, в котором воспитанники
проживают от дошкольной группы до выпускного класса. Школьные
традиции являются тем звеном, которое объединяет учителей, учеников,
выпускников и родителей. Наличие сложившихся традиций – это признак
зрелого

коллектива.

сформировалась
требованиям

единая

За

годы

существования

педагогическая
системности,

стратегия,

школы-интерната
которая

отвечает

гармоничности.

Влияние традиций мы чувствуем и в повседневной школьной жизни и в

праздники. Сложившиеся традиции придают школе-интернату то особое,
неповторимое, что отличает школу от других, и тем самым сплачивает
школьный коллектив, обогащая его жизнь. Внеурочная деятельность
учреждения очень многогранна, за годы его существования сложились свои
ежегодные неотъемлемые мероприятия.
День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и
белых бантов. Каждый год первого сентября проводится торжественная
линейка, посвященная началу учебного года. Приветствие директора, лучшие
вокальные

и

танцевальные

номера,

торжественное

выступление

первоклассников, теплые слова ребятам от гостей и выпускников. И по
традиции праздник заканчивается первым в этом учебном году школьным
звонком. На лицах первоклассников сияет улыбка, и они с нетерпением идут
в классы.

Жизнь в школе-интернате вмещает в себя целых одиннадцать лет,
торжественно

начинающихся

с

первого

звонка

и

завершающихся

ностальгическим последним звонком и выпускным балом. За это время
школа-интернат для каждого воспитанника становится вторым домом,
второй семьей. Как и у любой семьи, в школе-интернате есть свои памятные
даты. Каждые пять лет, учреждение отмечает юбилей. На юбилей
приглашаются ветераны педагогического труда, выпускники прошлых лет.
Следующий юбилей школы-интерната состоится в декабре 2020 года.

Учреждению исполнится 100 лет.

День учителя - всенародный праздник. Отмечается он и в МАОУ
«Ишимская школа-интернат». Он касается каждого человека, это общий
праздник

учителей,

детей

и

родителей,

праздник

всех

поколений.

Воспоминания о школе, об образе уважаемого учителя сопровождают
каждого из нас на протяжении всей жизни. Все мы – сегодняшние или
бывшие – чьи-то ученики. Порой, только став взрослым, мы осознаем, каких
усилий требовало от наших наставников ответственное и трудное ремесло
педагога. В этот день в учреждении проходит День Самоуправления.

Говорят, что если есть в человеке доброта, человечность, чуткость,
доброжелательность, значит, он как человек состоялся. Ежегодно в МАОУ

«Ишимская
•
•

«Вахта

школа-интернат»
памяти»

-

проводятся
блок

следующие

мероприятий

мероприятия:

дню

Победы.

«Подарок ветерану» - изготовление сувениров и подарков ветеранам,

организация волонтерами праздничных мероприятий.

Из всех государственных праздников «Ишимская школа-интернат» с
особой теплотой всегда отмечает международный женский день, который, по
сути своей, в каждой семье празднуется как Мамин день. Но в праздничном
календаре страны появилась новая дата – День матери. И с этого дня в
учреждении появилась новая традиция – отмечать, поздравлять мам
воспитанников с этим днѐм. Традиционно в школе-интернате проходит
праздничный концерт, соревнования, классные часы с участием мам.

Мероприятия,

посвященные

Международному

Дню

инвалида,

пожалуй, самые главные из событий школьной жизни. Его ждут, к нему
готовятся все в школе. В начале зимы, 3 декабря отмечается Международный
День Инвалидов. Цель этого события — полное и равное соблюдение прав
человека и полноправное участие инвалидов в жизни общества. Люди с
ограниченными возможностями не просят проявлять к ним жалость. Они
считают себя равноправными членами общества, хотя и нуждаются иногда в
помощи окружающих людей. Существует золотое правило: прежде чем
сделать что-либо для такого человека, нужно спросить, нуждается ли он в
вашей помощи. Таким образом, оказывается уважение к его свободе.
Традиционно в этот день в школу приходят гости: педагоги-ветераны,
родители.

Последняя

неделя

уходящего

года

насыщена

веселыми

и

интересными мероприятиями. В преддверии праздника в школе-интернате
проводятся «Мастерские Деда Мороза» по изготовлению новогодних
украшений. По школьной традиции организовано новогоднее шествие Деда
Мороза и Снегурочки по школе, работает Почта Деда Мороза.

Предметные недели проходят в течение учебного года по всем
дисциплинам, а вместе сними и школа педагогического мастерства учителей,
где

каждое

методическое

объединение

делится

своим

опытом.

День Влюбленных – день любви, день поисков своей судьбы. В школеинтернате проводятся вечера-конкурсы, развлекательные игры, пишем
поздравления

одноклассникам,

учителям,

работает

школьная

«Почта

валентинок».
«А, ну-ка, парни!» - ученики соревнуются в беге, в перетягивании
каната, принимают участие в командной эстафете. Проведение таких
мероприятий целенаправленно формирует патриотизм, верность своему
Отечеству, готовность к защите своей Родины, мотивацию здорового образа
жизни.

Это

способствует

возрождению

традиций

проведения

военно спортивных игр; воспитывает дисциплинированность, организованно

сть, взаимоуважение и взаимопомощь.

По всей России 23 февраля отмечают День защитника отечества, а
через две недели – 8 марта – Международный женский день. Неудивительно,
что и МАОУ «Ишимская школа-интернат» не остаѐтся в стороне от этих
радостных

событий.

Девочки

поздравляют

мальчиков,

а

мальчики

поздравляют девочек – ну и, конечно, любимых учителей. При этом везде
существуют свои традиции.
Традиционным стал концерт, посвящѐнный празднику 8 марта. У
каждого класса свое творческое задание: кто-то исполняет жестовые песни и
танцует,

кто-то учит стихи-поздравления.

Каждый год ученики и учителя принимают активное участие в
праздновании великого Праздника Победы. Проходят встречи с ветеранами.
Участники Великой Отечественной войны делятся своими воспоминаниями
на Уроках мужества. Ученики готовят концерт и посвящают его всем
ветеранам. 9 Мая ребята и педагоги участвуют в торжественном шествии,
посещают музеи и принимают участие в возложении цветов к мемориалам.

Последний звонок – также особый день для школы. 25 мая ученический
коллектив прощается с выпускниками этого года. Создать атмосферу
прощания с детством, школьной жизнью помогают школьные газеты разных
лет, оформление школы и праздник «Последний звонок», на который
приглашаются все учителя, учащиеся 11-го класса, родители выпускников.
Под

общие

аплодисменты

торжественно

входят

выпускники.

День здоровья в школе – это весѐлый праздник хорошего настроения,
спорта и здоровья. Школьники очень ждут этот день, чтобы поучаствовать в
спортивных соревнованиях, порезвиться и подышать свежим воздухом.
Ежегодное проведение Дня Здоровья стало традицией в МАОУ «Ишимская
школа-интернат». Он проводится для того, чтобы ученики, учителя могли
понять, как много значит здоровье в их жизни. В этот день школа будто
оживает, ведь задействованы все: учащиеся, педагоги.

Трудолюбие и уникальная работоспособность, новаторство и смелость
в принятии неординарных решений, непрерывное стремление быть первой и
превзойти саму себя сделали героиню нашей статьи, Галину Александровну,
достойным представителем педагогической профессии.

Молоканов Владимир Анатольевич
Поистине серьезное стремление к какой-либо цели — половина успеха в
ее достижении.
Вильгельм Гумбольдт
Молоканов
Анатольевич

Владимир

родился

25

сентября 1967 года в городе
Горьком. Окончил среднюю
школу № 51 в Канавинском
районе.

В

1982

поступил

в

техникум

году

он

Горьковский

железнодорожного

транспорта. С 1986 по 1988
год

проходил

службу

в

Советской Армии, после чего
начал

свою

деятельность
рабочего

трудовую
в

качестве

проходчика

начальника

участка

до
ГУ

«Горметрострой».
Продолжил

своѐ

обучение Владимир Анатольевич в Санкт-Петербургском горном институте
им. Г.В Плеханова, с успехом окончив его в 1995 году. На период получения
высшего профессионального образования он уже имел опыт работы в
Советском

государственном

предприятии

с

планово-хозяйственной

деятельностью.
Владимир Анатольевич также обучался в Нижегородском институте
экономического развития по направлению «Специалист по антикризисному

управлению».

В

1997

году

он

получил

аттестат

«Конкурсного

управляющего».
Владимиру Анатольевичу, как руководителю крупной компании,
необходимо своевременно совершенствовать свои знания и делиться опытом
в области реставрации. В связи с этим, за время работы в данном
направлении, им

были пройдены всевозможные курсы повышения

квалификации:


НОУ

«Консультационный

центр

развития

бизнеса»,

по

программе «Управление на основе статистик»;


Центр бизнес-практики «Лидер», по программе «Ситуационное

управление»;


Центр повышения квалификации «Ирвен», по программе «Новые

технологии на строительных объектах ведущих скандинавских стран»;


ООО «ЦНТИ «Прогресс» г. Санкт-Петербург, по программе

«Строительство и реконструкция храмовых сооружений»;


ГОУ ВПО «Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет», по программе «Промышленное и гражданское
строительство»;


ООО «Столичный центр Профессиональной подготовки кадров»,

по программе «Безопасность строительства. Организация строительства,
реконструкции и капитального ремонта»;


ООО «Столичный центр Профессиональной подготовки кадров»,

по программе «Проектирование зданий и сооружений»;


ЧУ ВПО «Институт искусства реставрации», по программе

«Реставрация. Принципы современной реставрации в рамках сохранения
объектов культурного наследия».
С

1997

года

Владимир

Анатольевич

осуществлял

трудовую

деятельность в должности заместителя директора по строительству в
строительной компании «Ремтэк». Руководил выполнением работ по
строительству и реконструкции гражданских и промышленных зданий.

С 2002 года он стал собственником и Генеральным директором ЗАО
«СМУ 77». Выполнял работы на объектах культурного наследия, что в
настоящее время является основным профилем его предприятия и его личной
компетентностью.
Компания,

которой

руководит

Владимир

Анатольевич,

специализируется на реставрации памятников истории и культуры и успешно
реализует масштабные проекты в различных регионах России. Главным ее
девизом является: «Сохраняя прошлое, мы с уверенностью смотрим в
будущее».
Компания работает на рынке строительных услуг более 20 лет,
объединив в коллективе профессиональных специалистов в области
реставрации, строительства, реконструкции и проектирования.
В настоящее время ЗАО «СМУ-77» является лидером среди
генеральных подрядчиков г. Нижнего Новгорода в своей специализации.
Подтверждением

этому

—

сотрудничество

с

крупнейшими

государственными заказчиками и коммерческими организациями.
Благодаря полученным знаниям и опыту, в 2012 году Владимир
Анатольевич

был

назначен

на

должность

Руководителя

филиала

Некоммерческого партнерства «Российская Ассоциация Реставраторов» по
Нижегородской области, и с успехом продолжает работу в данной должности
и по настоящее время.
Некоммерческое партнерство «Российская Ассоциация Реставраторов»
(НП «Росрегионреставрация») было основано в 2004 году в СанктПетербурге как российское общественное профессиональное объединение
реставраторов.
Основные задачи Ассоциации:

решению

взаимодействие

с

государственными

нормативно-правовых

и

органами

законодательных

власти

по

проблем

в

реставрационной сфере;


совершенствование производственного процесса в реставрации,

повышение его эффективности и качества;


защита профессиональных интересов реставраторов на всех

уровнях; популяризация историко-культурного наследия.
На сегодняшний день членами Ассоциации являются более 90
реставрационных и проектных коммерческих организаций, профильных
образовательных учреждений, экспертов в области сохранения культурного
наследия, производителей реставрационных материалов и отдельных
мастеров-реставраторов со всей России. Их деятельность распространяется
на большинство регионов и включает в себя реставрацию не только
архитектурных объектов, но и в целом произведений монументального,
изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Специалисты
организаций-членов Ассоциации – обладатели многочисленных наград
Министерства

культуры

Российской

Федерации,

дипломов

и

благодарственных писем, истинные приверженцы своего дела, получившие
заслуженное признание зарубежных коллег.
За период работы в области реставрации Владимир Анатольевич
проходил обучение и аттестацию на федеральном уровне:
• На основании Приказа Министерства культуры РФ от 27.02.2019 г. №
219, аттестован Государственным экспертом по проведению государственной
историко-культурной экспертизы;
• На основании Приказа МК РФ от 25.01.2016 г. № 252, аттестован
производителем работ (направление

производственные работы по

-

реставрации и консервации на объектах культурного наследия) I категории.
За высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд
Молоканов Владимир Анатольевич неоднократно отмечался почетными
грамотами и наградами:


Сертификат в подтверждение награждения Почетным знаком

«Строительная

слава»

(Общероссийское

межотраслевое

объединение

работодателей «Российский союз строителей», 2012г.);


Грамота

за

достигнутые

успехи

в

профессиональной

деятельности в строительной отрасли и в честь профессионального
праздника – День строителя! (Некоммерческое партнерство «Объединение
нижегородских строителей», 2013г.);


Почетная грамота Российской ассоциации реставраторов и

Российского профсоюза работников культуры «За высокие показатели в деле
реставрации и сохранения исторического и культурного наследия России»,
2013г.;


Диплом за победу в конкурсе по сохранению объектов

культурного наследия «Памятники Нижегородского Отечества – 2010» в
номинации «Лучшее реставрационное производство, ремесло, технология» за
технологию реставрации интерьеров памятника истории и культуры –
«Городская усадьба», 2010г.;


Диплом

Нижегородском

за

кремле,

реализацию
объект

проекта

«Здание

Арсенала

в

культурного

наследия

федерального

значения. Реставрации и приспособления для современного использования»,
2015г.;


Диплом за высокие показатели качества профессиональной

деятельности (Комплекс ремонтно-реставрационных работ на объекте
культурного

наследия

федерального

значения

«Здание

Арсенала

в

Нижегородском кремле (1841-1843гг.)),2012г.;


Почетная грамота Управления государственной охраны объектов

культурного наследия Нижегородской области за плодотворную работу по
сохранению культурного наследия Нижегородской области и в связи с
празднованием Международного дня памятников и исторических мест 18
апреля 2010 года;


Почетная грамота за большой вклад в сохранение культурного

наследия Нижегородской области - реставрацию памятника культуры
федерального значения «Дом Сироткина», 2009г.;


Почетная грамота Министерства строительства Нижегородской

области за многолетний и добросовестный труд, достигнутые успехи в

работе, значительный вклад в развитие строительной отрасли, 2012г.;


Диплом за реставрацию и приспособление для современного

использования объекта культурного наследия федерального значения XVII
века «Дом Чатыгина» («Дом Петра Первого»), 2016г.;


Почетный диплом за своевременное и качественное проведение

строительных и реставрационных работ при подготовке к празднованию Дня
народного единства (Губернатор Нижегородской области);


Почетный нагрудный знак «Государственный музей А.М.

Горького» за творческий подход в разработке проекта «Реставрация и
приспособление для современного использования объекта культурного
наследия регионального значения «Дом В.М. Бурмистровой с интерьером»,
2016г.;


Диплом

за

реставрацию

объекта

культурного

наследия

федерального значения «Соборная мечеть», 2016г.


Почетная грамота за большой вклад в дело сохранения историко-

культурного наследия России», 2013г.
Владимир Анатольевич имеет большой опыт общественной и
благотворительной деятельности:
• Руководитель регионального отделения «Союз реставраторов России»
по Нижегородской области;
• Заместитель председателя регионального отделения «Российское
военно-историческое общество»;
•

Член

попечительского

совета

Фонда

развития

Народных

Художественных Промыслов;
• Член попечительского совета Государственного ордена Почѐта музея
А.М Горького.
Кроме того, он активно занимается спортом, оказывает спонсорскую
поддержку, участвует в фестивалях бардовской песни.
В 2017 и 2018 годах Владимир Анатольевич принимал участие во
Всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры России».

За годы работы на руководящем посту Молоканов Владимир
Анатольевич

проявил

себя

как

целеустремленный,

инициативный,

ответственный и требовательный руководитель, умеющий четко и ясно
выражать свои мысли, убеждать собеседника, регулировать коллективные
отношения.

На

основе

индивидуального

подхода

возможности каждого сотрудника в интересах организации.

она

использует

