Предисловие от редакционной коллегии

Стремление к преобразованиям, готовность пробовать и внедрять новые
методы работы, умение идти на риск и увлекать за собой других – качества
настоящего лидера. Успешные руководители всегда нацелены на высокие
результаты. В выпуске вы познакомитесь с харизматичными,
талантливыми и целеустремленными людьми, у которых слова всегда
совпадают с действиями.

Матовников Александр Анатольевич
Александр Анатольевич Матовников – российский государственный и
военный деятель.Заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками
Российской Федерации.
Александр

Матовников

родился 19 сентября 1965 года
в городе Москве. Мальчик рос
в семье военного, кадрового
сотрудника

Комитета

государственной безопасности
Анатолия

Матовникова,

занимавшего в 1980-х годах
должность заместителя начальника секретариата 7-го управления КГБ.
В 1986 году Александр окончил Голицынский пограничный институт
ФСБ России, после чего поступил на службу в группу «А», «Альфа».
Будущий политик служил под началом генерал-майора Виктора Карпухина.
Занимал он должности начальника 2-го отделения 1-го отдела Управления
«А» и первого заместителя начальника Управления «А». За свою жизнь
Александр Анатольевич принял участие в обеих чеченских войнах,
нескольких спецоперациях, в том числе на Северном Кавказе. Являлся также
одним из руководителей штурма больницы в Буденновске, участвовал в
антитеррористической операции в «Норд-Осте» на Дубровке, расследовал
обстоятельства штурма школы в Беслане.
Прослужив более 30 лет в «Альфе», в 2013 году Александр Анатольевич
был переведен на работу в Министерство обороны, а затем назначен на пост
заместителя командующего Силами специальных операций Главного,
разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ.

В 2015 году, после ухода Алексея Дюмина на пост заместителя
министра обороны, Александр Матовников стал командующим Сил
Специальных Операций и заместителем начальника Главного Управления
Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
Герой нашей статьи также принимал участие в военной операции России
в Сирии. В 2017 году в звании генерал-майора он был удостоен звания
«Герой Российской Федерации». В силу закрытости службы Александр
Анатольевич впервые появился на публике и перед фотокамерами только во
время награждения, притом, что имена большинства сирийских «Героев
России» были засекречены. Воинское звание «генерал-лейтенант» было
присвоено Александру Анатольевичу 22 февраля 2018 года.
26 июня 2018 года Матовников Александр Анатольевич был назначен
полномочным представителем Президента России в Северо-Кавказском
федеральном округе, сменив Олега Белавенцева. Данное решение было
поддержано руководством кавказских регионов, в том числе главами Чечни
Рамзаном
Ингушетии

Кадыровым,
Юнус-Беком

Карачаево-Черкесии
Евкуровым,

Рашидом

Северной

Осетии

Темрезовым,
Вячеславом

Битаровым, Ставропольского края Владимиром Владимировым. 28 июня в
городе Пятигорске Белавенцев представил Матовникова главам субъектов,
представителям духовенства, правоохранительным структурам, а также
сотрудникам аппарата полпредства.
В состав Совета безопасности России герой нашей статьи был включен 3
июля 2018 года.
В 2018—2019 годах принимал участие в урегулировании ситуации с
территориальным спором между Чечнѐй и Ингушетией и возникшими по
этому поводу протестами. В 2019 году вместе с директором Росгвардии
Виктором Золотовым представил на рассмотрение Путиным документы о

преступной деятельности члена Совета Федерации Рауфа Арашукова, после
чего тот был арестован.
22 января 2020 года Путин назначил на должность полпреда в СКФО
бывшего генпрокурора Юрия Чайку, в тот же день Матовников был
перемещѐн на должность заместителя Главнокомандующего Сухопутными
войсками Российской Федерации вместо генерал-полковника Александра
Ленцова. 3 февраля исключѐн из состава Совета Безопасности.
Государственные награды Александра Анатольевича Матовникова:
Звание «Герой Российской Федерации» с вручением медали
«Золотая Звезда» (8 декабря 2017, указом Президента России) — «За
героизм и мужество, проявленные при исполнении воинского долга».
Награда вручена Президентом России Владимиром Путиным 28
декабря 2017 года на торжественной церемонии в Георгиевском зале
Большого Кремлѐвского дворца в Москве;
Орден «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени с мечами
(2004г.);
Орден Александра Невского (2017г.);
Орден Мужества (1995, 2005гг.);
Орден «За военные заслуги» (2003г.);
Медаль Суворова (2000г.);
Медаль Жукова (2015г.);
Ведомственные медали.
Анализируя деятельность Матовникова Александра Анатольевича,
можно прийти к выводу, что перед нами - не просто успешный и
эффективный государственный деятель, но и человек огромного трудолюбия,
бесконечного упорства и невероятной харизмы. Люди знают его как
грамотного и ответственного политика, за что уважают и очень ценят.

Деменкова Надежда Ивановна

Деменкова Надежда Ивановна директор МАДОУ -детского сада № 34
«Светлячок» г. Кызыла Республики Тыва. Это руководитель, обладающий
высокой культурой управленческой деятельности.
Родилась Надежда Ивановна 02.09.1958 годас. Кордово Курагинского
района,

Красноярского

края.

В

1978

году

окончила

Красноярское

педагогическое дошкольное училище № 2 и начала свою трудовую
деятельность воспитателем детского сада с 1978г. по 1986г., с 1986г. по
1989г. работала учителем начальных классов школы № 15 г. Кызыла, в это
время с 1982г. по 1987г. заочно училась в КГПИ.Окончив институт, решила
Надежда Ивановна вернуться в дошкольное образование и с 1989г. по 1994г.
– старший воспитательдетского сада № 36 г. Кызыла, с 1994г. по 2001г. –
методист по дошкольному образованию ГОРОНО г. Кызыла, с 2001г. по
2003г. -старший воспитатель в детском саду № 29 г. Кызыла и с 2003г. и по
сей день руководитель МАДОУ - детского сада № 34 «Светлячок».

Надежда Ивановна окончила Красноярское педагогическое училище №
2 в 1977 году по квалификации воспитатель детского сада. Государственный
Кызылский педагогический институт в 1987гпо специальности русский язык
и литература, квалификации учитель русского языка и литературы.
Дополнительное образование: сертификат «Учитель-логопед» (№ 35, 1997г.),
диплом о профессиональной переподготовке «Психология» (ПП-1 №
8283300, 2011г.), Диплом «Менеджмент в образовании» (ПП № 0013103,
2015г.), Диплом«Специалист в сфере закупок» (№ 220800000284, 2016г.).
Деменкова

Надежда

Ивановна

регулярно

повышает

свою

квалификацию:

по

дополнительным

профессиональным

программам

«Обучение чтению, письму, математике
по методике Н.А. Зайцева» Кызыл,2016г;
«Проектирование устойчивого развития
ДОУ»

Москва,

управления
образовательным

2018г;

«Вопросы
дошкольным

учреждением»

Москва,2019г; «Инклюзивное образование в дошкольном образовательном
учреждении в рамках реализации ФГОС»Москва, 2019г; «Духовнонравственное воспитание детей дошкольного возраста через экологическое
развитие в условиях реализации ФГОС» Кызыл, 2019г; «Организация работы
кадровой службы» Абакан, 2020г.
За многолетний добросовестный труд на благо развития дошкольного
учреждения, формирование нравственного и интеллектуального потенциала
подрастающего поколения, совершенствование своего профессионального
мастерства

Деменкова

Надежда

Ивановна

неоднократно

отмечалась

различными наградами:
 награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего
образования Российской Федерации» (2000г.);
 Почетной грамотой Председателя Правительства Республики
Тыва (2011г.);
 Присвоено почетное звание «Заслуженный работник образования
Республики Тыва» (2016г.);
 Награждена Почетным знаком и Дипломом «Лидер Российского
образования» (2019г.);
 Диплом победителя в номинации «Творческий поиск» в конкурсе
«Лучшее городское методическое объединение среди городских
методических объединений ДОУ города Кызыла» (Департамент
по образованию Мэрии города Кызыла – 2017г.);
 Выдано

Удостоверение

о

награждении

памятным

знаком

«Эффективный руководитель - 2019» (Невская Образовательная
Ассамблея, Санкт-Петербург – 2019г);
 Дипломом

за

1

место

в

международном

конкурсе

педагогического мастерства «Современное образование» работа
«Роль руководителя в управлении ДОО в контексте реализации
ФГОС

ДО»

(Международный

«Солнечный свет»,2021г.);

образовательный

портал

О

своей

Надежда

работе
Ивановна

говорит: «Когдаработала
воспитателем,

я

старалась «не работать с
детьми», а жить с ними,
делить радости и печали,
успехи

и

допуская

падения,

не

фальши

в

отношениях, потому что
дети – это самые чувствительные индикаторы человеческих отношений.
Когда была старшим воспитателем, я учила воспитателей быть
душевными, чистыми в своих поступках, целеустремленными, помогала
раскрыть их таланты.Когда меня назначили методистом дошкольного
отдела ГОРОНО, моей задачей стало методическое сопровождение всех
ДОУ города Кызыла.Но главное для меня было внедрение инноваций: очень
хотелось донести до каждого то, что будущее в наших детях, что только
профессионализм, естественность, доброта, альтруизм, готовность к
любым неожиданностям, организованность, общительность и гуманизм
взрослого поможет становлению и развитию настоящего современного
человека.

Мне

хотелось

внедрять

инновационные

идеи,

методики,

технологии и программы, но результаты чаще всего зависели от
руководителя и ее команды ДОУ, именно поэтому я захотела стать
руководителем»
Главным успехом в управлении образовательной организации Надежда
Ивановна считает внедрение инновационной деятельности по духовнонравственному, патриотическому воспитанию: в ДОУ выработана система
образования

детей

дошкольного

возраста,

через

интеграцию

образовательных областей по ее программе «Окружающий мир. Хурээлел».
В 2020 году программу переиздали, уже в соавторстве, согласно ФГОС ДО;

после

пятилетней

экспериментальной

работы

(2008-2013),

создан

республиканский

учебно-

методический
направлению

центр

по

«Этнокультурная

составляющая

в

содержании

дошкольного

образования

(окружающий

мир)»,

где

обучаются педагоги не только
учреждения,

но

и

всей

республики.
Органы управления ДОУ осуществляются на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности. Введены в управление такие
коллегиальные органы, как Наблюдательный совет, Попечительский совет,
Совет родителей (законных представителей), Педагогический совет и др., что
повышает рейтинг учреждения, делает его более открытым и доступным.
В ДОУ внедрена своя модель управления ОУ, состоящая из
управляемой и управляющей системы. Алгоритм управления выстраивается
на

основе

планирования,

организации,

руководства

и

контроля.

Планирование осуществляется на основе проблемного анализа.
Структура управления ДОУ, представляет собой пирамиду. Основой
этой управленческой пирамиды являются ДЕТИ. Каждый сотрудник знает, в
какие взаимоотношения по должности он включается, выполняя свои
должностные обязанности: кому подчиняется, перед кем ответственен, кем
(чем)

руководит,

каким

образом

выполнение

им

функциональных

обязанностей сказывается на качестве воспитания и обучения воспитанников.
Созданная структура управления не является чем-то неподвижным, она
меняется в связи с развитием ДОУ и может предопределять изменения в этом
развитии.

Надежда Ивановна с 2008
года принимает активное участие
в

разработках

и

внедрения

учебно-методических материалов
для педагогов ДОУпо духовнонравственному воспитанию детей
дошкольного

возраста.

разработана,

утверждена

Ею
и

переведена на тувинский язык
образовательная
программа«Окружающий
Хурээлел»

с

составляющей.

мир.

этнокультурной
Пять

лет

шел

эксперимент по внедрению этой программы, разрабатывались учебнометодические пособия. После успешного завершения эксперимента ДОУ был
присвоен

статус

республиканского

учебно-методического

центра

по

внедрению этнокультурной составляющей в образовательную программу по
окружающему миру в республике Тыва. Ежегодно Центр проучивает до 8090 педагогов.
За это время Надеждой Ивановной или в соавторстве выпущены
следующие статьи, пособия, программы:
1. Деменкова Н.И. «Окружающий мир. Хурээлел», образовательная
программа, Кызыл, 2008;
2. Деменкова Н.И., Сагачева Н.В. «Окружающий мир. Занятия по теме
«Путешествие по Туве» для старших дошкольников. Методическое
пособие,Кызыл, 2009;
3. Деменкова Н.И. «Тенденции развития этнической социализации
дошкольников в Республике Тыва». Статья в сборнике научных статей
всероссийской научно-практической конференции, Саратов, 2009;

4. Деменкова Н.И. «Основы
этнокультурной компетентности
у детей старшего дошкольного
возраста

как

педагогическая

проблема». Статья в сборнике
«Материалы

Всероссийской
научно-практической

конференции с международным
участием», Новосибирск, 2010;
5.

Деменкова

«Методическая
организации

Н.И.,

работа
системы

в
по

этнокультурной составляющей в
образовательной

программе

МАДОУ – детском саду № 34 «Светлячок». Статья в методических
разработках МАДОУ – детского сада № 34 «Светлячок» республиканского
фестиваля педагогических идей «Открой себя»,Кызыл, ТГИПиПКК, 2011;
6.

Деменкова

Н.И.,

Сагачева

Н.В.

«Создание

благоприятного

психологического климата в образовательном учреждении в условиях
инновационной деятельности». Учебно-методическое пособие, Кызыл, 2012;
7. Деменкова Н.И. «Создание и реализация проектов по работе с
родителями как условие сохранения здоровья дошкольников». Статья в
сборнике материалов Всероссийской научно-практической конференции
«Этнопедагогические аспекты формирования здорового образа жизни
обучающихся: новые взгляды и решения», Кызыл, ТГИПиПКК, 2014;
8. Деменкова Н.И., Бородина Е.Н., Куулар О.Э. «Окружающий мир»,
конспекты занятий для детей старшей группы, Кызыл, 2016;
9. Деменкова Н.И., Бородина Е.Н., Куулар О.Э. «Интеграция
образовательных

областей,

перспективно-тематический

план

по

окружающему

миру

образовательной
«Окружающий
Н.И.

к

программе
мир.

Хурээлел»

Деменковой.

Старшая

группа», Кызыл, 2016;
10. Деменкова Н.И., рисунки
Дугур О.К. Раскраски к программе
«Окружающий

мир.

Хурээлел»

Н.И. Деменковой «Юрта», Кызыл,
2016;
11. Деменкова Н.И., рисунки
Дугур О.К. Раскраски к программе
«Окружающий

мир.

Хурээлел»

Н.И. Деменковой «Шагаа. Лунный
календарь», Кызыл, 2016;
12. Деменкова Н.И., рисунки Дугур О.К. Раскраски к программе
«Окружающий мир. Хурээлел» Н.И. Деменковой «Домашняя утварь»,
Кызыл, 2016;
13. Деменкова Н.И., рисунки Дугур О.К. Раскраски к программе
«Окружающий мир. Хурээлел» Н.И. Деменковой «Одежда», Кызыл, 2016;
14. Деменкова Н.И., Сагачева Н.В., Бородина Е.Н. «Окружающий мир».
Парциальная

программа познавательного

развития для

детей

5-7ми

лет,Кызыл, 2020г.
Надежда Ивановнаведет за собой весь коллектив, который всегда
стремится к новому, интересному, позитивному в своей работе и жизни. Ее
знает и уважает педагогическое сообщество дошкольного образования
республики.
Надежда Ивановна несет инновационную мысль не только в
коллективе детского сада, но и педагогам города и республики, так как
является руководителем городского методического объединения заведующих

ДОУ г.Кызыла (приказ Департамента по образованию г.Кызыла№ 320 от
30.08.19г, № 253 от 03.09.20г), председателем Совета заведующих города
Кызыла (приказ Департамента по образованию Мэрии г. Кызыла № 37 от
29.01.18г., № 625 от 18.12.19г.), председателемучебно-методического
объединения руководителей ДОУ
республики

Тыва

(приказ

Министерства образования и науки
Республики Тыва от 22.09.20 №
848), где постоянно читает лекции,
проводит мастер-классы. Всегдав
поиске,

повышает

свой

профессиональный уровень.
Активно участвует во всех
мероприятиях города, республики.
Поддерживает

политику

правительства республики, города.
Участвует в акциях и митингах, на
заседаниях и отчетах Правительства
Республики Тыва и мэрии города Кызыла.
Без увлечений жизнь будет скучной, потому у Надежды Ивановны
всегда есть какое-то увлечение, занятие по интересам. Она любит
путешествовать.Бескрайняя Сибирь, Питер, Москва Златоглавая, Казань,
Крым, Сочи. За границей была только в Германии, Бельгии, но в планах у нее
есть и другие страны.Любимая ею республика Тыва, город Кызыл. Любит
Надежда Ивановна быть на природе с семьей, друзьями, коллегами.Всегда
что-то коллекционирует. Сейчас ее интересуют монеты, особенно российские
рубли.Увлекается астрологией, психологией, рисованием новой техникой- по
номерам. Нарисовала уже более 20ти картин, участвовала в выставке. Рисует,
чтобы подарить, порадовать близкого человека, друга или украсить интерьер
своего дома, дома детей.

Истинный

лидер

и

талантливый

организатор, для многих людей Деменкова
Надежда

Ивановна

является

примером

колоссальной работоспособности, упорства
и умения четко решать самые сложные
задачи, стоящие перед учебным заведением.
Ее

высокий

профессионализм,

твердые

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

Федотова Ольга Владимировна

Ольга Владимировна - заведующий Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения Центра развития ребёнка - детский сад № 5 "Рябинка" городского
округа Лобня, Московской области.
Родилась Ольга Владимировна 21 января 1980г. в г.Малоярославце, Калужской области. В
2002 г. закончила с отличием Московский государственный агроинженерный университет имени
В.П. Горячкина, присуждена квалификация инженер - педагог по специальности
"Профессиональное обучение", специализация "Психология профессионального образования".
Работала Ольга Владимировна социальным психологом в г.Москва по программе "Дети
улиц". Далее в 2006г. начала свою профессиональную деятельность, как воспитатель в ДОУ №
1351 г. Москва. В 2010 г. переехала в городской округ Лобня и заняла место воспитателя в МБДОУ
ЦРР д/с №5 "Рябинка", в этом же году была переведена на должность инструктора по
физическому воспитанию, в 2013 году в этом же детском саду заняла должность заместителя
заведующего по учебно-воспитательной работе. А в 2015 году была переведена на должность
заведующего детского сада.
За время руководства Ольги Владимировны детский сад занимал призовые места в таких
конкурсах:
 1 место, Всероссийский конкурс "Образцовый детский сад 2018-2019 г.";


1 место,Всероссийский открытый конкурс "Детский сад года 2020";



1 место, Международный конкурса "Новые звезды искусства", 2019 г.;



1 место, Международный конкурс "Новая волна", 2020 г;



2 место, "Золотая шашка" г. Долгопрудный,2018 г.

Ольга Владимировна все свое время посвящает работе. Ее уважение и любовь к
дошкольному учреждению, и в то же время о трудностях работы заведующим -отражается в
стихах, которые она написала:
Старинные часы вернули вспять,
Заставили альбом души открыться.
Заведующей стала я, и вот
Мы с детским садом дружбу заключили.
Вот с каждым днем я укрепляла этот дом,
Вносила исправленья и новинки.
И убедилась искренне лишь в том,
Мои труды перебороли все слезинки...
С САНПИНом так же тесно я дружу,
Детей мы укрепляем постоянно.
И за питанием я пристально слежу,
На физ.занятиях присутствую спонтанно.
А если рассказать вам откровенно,
Держать свой сад в порядке нелегко.
Физически он стар, и непременно
Как можем лечим постоянно мы его.
Нам в этом детском саде жить прелестно,
А для детей он стал прекрасный, яркий дом.
Подчиненные считают Ольгу Владимировну очень грамотным руководителем, вежливым в
общении, умной и образованной личностью. Кроме всего она - человек интеллигентный и
тактичный, способный находить компромиссы даже в очень сложных ситуациях.

Васильева Евгения Вячеславовна
Родилась Евгения Вячеславовна 20
августа 1978 года в небольшом городке
Новомосковск Тульской области в самом
центре среднерусской

возвышенности,

где берет начало знаменитая на весь мир
русская река Дон.
Дошкольное

детство

провела

с

любимой бабушкой.Училась маленькая
Женечка

в

школе

с

невероятной

легкостью. Уже тогда в непоседливой и
задиристой девчонке были видны задатки
лидера – она всегда была заводилой во
всех ребячьих делах.

Окончив школу в

1995 году, поступила в строительный техникум. В тот же год она начала
трудовую деятельность в детском саду в качестве помощника воспитателя.
Это было первое прикосновение к профессии.
За короткий срок заведующий разглядела потенциал. И вот уже
Евгения Вячеславовна стала воспитывать детей.Евгения Вячеславовна была
настоящим Воспитателем – она искренне любила детей, была готова прийти
любому малышу на помощь. Всегда умела найти общий язык с каждым
ребенком, родителем, коллегой. А главное, всегда была требовательна, в
первую очередь, к себе. Отработав воспитателем 20 лет, поступает в
Московский

социально-гуманитарный

институт

на

специальное

дефектологическое отделение и ей предлагают должность заместителя
заведующего.

Евгения Вячеславовна и в этот раз не подвела: стала настоящим другом
педагогам, помощником во всех их начинаниях и советчиком в трудных
вопросах. Она была интересным собеседником, могла запросто поговорить с
любым человеком, на самые различные вопросы у нее всегда был готов
ответ, да ещѐ и с юмором, и с улыбкой, такой открытой и приятной. Так
незаметно пролетело 5 лет.
И вот уже комитет по образованию решает доверить ей руководство
детским садом. Детский сад небольшой, но в этот момент происходит
реорганизация двух садов в виде их объединения. И молодой директор
получает сразу два детских сад, а это два сложившихся коллектива. Перед
руководителем стояла задача не просто повести людей за собой, но и
объединить, сплотить их, сделать одним целым. Эту задачу Евгения
Вячеславовна выполнила на «отлично». Детский сад не просто ожил, а что
называется, расцвел: обновилось оборудование, обстановка в группах и залах
учреждения, появились новые игрушки для ребят и детские площадки для
них на улице. А самое главное, окреп и сплотился коллектив: были запущены
педагогические проекты, педагоги неоднократно побеждали в конкурсах
профессионального мастерства различного уровня. Такого руководителя
нельзя было не заметить…
В 2017 году в Новомосковске впервые за
многие

годы

началось

масштабное

строительство детского сада, что называется
«из земли». Кто-то должен был возглавить эту
«махину».

И

вновь

выбор

пал

на

уже

зарекомендовавшего себя молодого директора
Васильеву Евгению Вячеславовну. И, как
всегда, она не подвела. На должность она
вступила еще на момент «голых стен».

На

сегодняшний день – это современное, уютное
учреждение для 240 ребят, в котором трудятся

высококвалифицированные педагоги. Родители стремятся водить своих детей
именно в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №56» под
руководством Васильевой Евгении Вячеславовны.
В 2019 году Васильева Евгения Вячеславовна награждена Почетной
грамотой министерства образования Тульской области за плодотворный труд
и значительный личный вклад в воспитание и развитие детей дошкольного
возраста.Кроме

того,неоднократно

была

отмечена

грамотами

и

благодарственными письмами.
Евгения Вячеславовна знает об избирательной системе всѐ или почти
всѐ: за 5 лет, что она участвует в процессе организации и проведения
выборов, она изучила документы, разобралась во всех нюансах, нашла выход
из

самых

разных

ситуаций,

возникавших

непосредственно

в

день

голосования. Выборы стали значимой частью ее жизни, которой она всегда
занимается с удовольствием, подходя ко всему максимально ответственно,
рассудительно, серьезно.
В часы досуга Евгения Вячеславовна увлекается изготовлением
необыкновенно красивых картин. Алмазная вышивка - это ее новое любимое
занятие.

Когда

у

Евгении

Вячеславовны появляется свободное
время, она отправляется в путешествие.
Ей всегда любопытно попробовать
новое экзотическое блюдо, окунуться в
мир культурных ценностей или просто
молча
океаном.

любоваться
Для

Вячеславовны

закатом

Васильевой
в

над

Евгении

путешествиях

просыпается любовь и жажда к жизни,
которая заставляют ценить то, что у нее
уже есть. Кроме того, в путешествиях

Евгения Вячеславовна встречает множество людей, которые оставят большой
отпечаток и вдохновят на что-то большее.
Непоколебимая уверенность в себе, четкое следование собственным
принципам, безудержная преданность работе и своему любимому делу
привели Евгению Вячеславовну к карьерному успеху, который до сих пор
вдохновляет большинство ее коллег. Она является мудрым и ответственным
руководителем,
который

за

несколько лет внес
несоизмеримый

вклад

в

сада.

Ее

развитие

детского

организаторский

талант, умение

последовательно

четко

самые

решать

задачи,

и

сложные

самоотдача

и

работоспособность –
качества,
уважение
простых

вызывающие
не

только коллег, но и
людей.

