
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступление от главного редактора 

 

Успешный руководитель заботится о подчинѐнных не только здесь и сейчас. 

Он также прорабатывает варианты развития событий, если примет одно 

или другое решение. Управление предполагает не только возможность 

действовать в том или ином направлении, но и видеть заранее к какому 

результату сможет прийти. Герои нашего выпуска лучше всех понимаю, 

что будет, если отдать распоряжение, не подумав об итогах.   

 

  



Матовников Александр Анатольевич 

Александр Анатольевич Матовников – российский государственный и 

военный деятель, член Совета Безопасности России, а также полномочный 

представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. 

 

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 Кадыровым, Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым, 

Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым, Северной Осетии 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[48][49][50][51]. В 2019 году вместе с директором 

Росгвардии Виктором Золотовым представил на рассмотрение Путиным 

документы о преступной деятельности члена Совета Федерации 

РауфаАрашукова, после чего тот был арестован[52][53]. 

22 января 2020 года Путин назначил на должность полпреда в СКФО 

бывшего генпрокурора Юрия Чайку[54], в тот же день Матовников был 

перемещѐн на должность заместителя Главнокомандующего Сухопутными 



войсками Российской Федерации вместо генерал-полковника Александра 

Ленцова[55]. 3 февраля исключѐн из состава Совета Безопасности[56]. 

 

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. 

  



Клевцова Елена Ивановна 

Целью школы всегда должно быть воспитание гармоничной 

личности, а не специалиста. 

А. Эйнштейн 

 

Клевцова Елена Ивановна родилась 18 мая 1955 года 

в городе Спасск-Рязанском Рязанской области. В 1972 

году она поступила в Московский областной 

педагогический институт имени Н.К. Крупской по 

специальности «учитель истории и обществоведения». 

Второе высшее образование Елена Ивановна получила в 

Московском педагогическом университете по 

направлению «Менеджмент в социальной сфере». 

Трудовую деятельность Клевцова Елена Ивановна начала в августе 

1976 года в Средней школе №13 города Серова Свердловской области, куда 

была направлена по распределению. Через три года она вернулась в 

Подольск и устроилась работать в среднюю школу №5. В октябре 2001 года 

школа была переименована в Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №5». 

С 1983 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи является 

бессменным директором МОУ «Лицей №5».  

За скрупулезный труд, преданность выбранному делу и высочайшее 

профессиональное мастерство Клевцова Елена Ивановна была отмечена 

следующими почетными наградами: 

 Значок «Отличник народного просвещения» (1992 г.); 

 Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997 г.); 

 Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» 

(2002г). 

МОУ «Лицей №5» – старейшая образовательная организация города, 



основанная в 1901 году как женская прогимназия. 

Материалы по истории образовательной организации сегодня 

представлены в школьном музее, который прошел регистрацию и имеет 

свидетельство Министерства образования Российской Федерации за 

большую поисково-исследовательскую общественно-полезную работу, 

создание интересной экспозиции и успехи в воспитании учащихся. По 

истории лицея снят документальный фильм. 

В 2006 году Лицей стал победителем Приоритетного национального 

проекта «Образование» (ПНПО) в конкурсе общеобразовательных 

организаций, внедряющих инновационные образовательные программы. 

Наиболее значимые достижения учреждения за последние восемь лет: 

 2017 г. – Победитель областного конкурса образовательных 

организаций Московской области на присвоение статуса Региональной 

инновационной площадки; 

 2016 г. – Победитель городского конкурса «Коллективный 

договор, эффективность производства – основа защиты трудовых прав 

работников»; 

 2017 – 2019 гг. – Академическая площадка государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Академия социального управления»; 

 2014 г. – Победитель муниципального этапа конкурса «Стандарт 

оформления общеобразовательной школы» в номинации «Территория 

здорового питания»; 

 2011 г. – Победитель областного конкурса программ по 

реализации экспериментальных проектов по совершенствованию 

организации школьного питания; 

 2016 -2017 гг. – Реконструкция школьного стадиона и фасада 

здания. 

Клевцова Елена Ивановна воспринимает свою деятельность не просто 

как исполнение должностных обязанностей, а как образ жизни. Она 



постоянно ставит амбициозные цели, стремится к максимальным 

результатам, совершенствует профессиональные навыки и уверенно 

управляет образовательным процессом. 

  



Ломакина Наталия Геннадьевна 

Поистине серьезное стремление к какой-либо цели — половина успеха в 

ее достижении. 

Вильгельм Гумбольдт 

 

Ломакина Наталия Геннадьевна руководит «Детским садом №130» 

города Севастополя с декабря 2014 года. Имеет высшее педагогическое 

образование (Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Российский государственный 

педагогический университет имени А.И.Герцена», 1992 год), а также 

высшую квалификационную категорию (2013 год). 

Наталия Геннадьевна постоянно повышает 

свой профессиональный уровень. За последние 5 

лет ею были пройдены многочисленные курсы 

повышения квалификации. В 2017 году она также 

прошла переподготовку в АНПОО «СКГТК» по 

программе дополнительного образования 

«Менеджмент в образовании». 

Ломакина Наталия Геннадьевна успешно 

осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность в учреждении. Под ее началом были 

проведены следующие преобразования: 

 2015 год - полностью переоборудована кухня. 

 2016 год - проведен капитальный ремонт кровли, водоснабжения, 

коридоров.  

 2017 год - по программе «Доступная среда» переоборудована 

группа №10 для детей с нарушением ОДА.  

 Декабрь 2017 года - после капитального ремонта открыт второй 

корпус детского сада по адресу Г.Бреста,13.  



 2018 год - получена лицензия на ведение образовательной 

деятельности, обновлены игровые Центры в группах, на площадках 

установлено новое игровое оборудование. 

Детский сад №130 на сегодняшний день является активным 

участником и призером многих городских мероприятий и Всероссийских 

конкурсов: 

 2015 год – Победитель конкурса «Патриоты России» за лучшее 

музыкальное мероприятие по патриотическому воспитанию в ДОУ; 

 2016 год – Победитель конкурса педагогов за лучшее 

мероприятие России, посвященное работе с детьми-инвалидами «Дорогою 

добра»; 

 2017 год – Финалист конкурса «Серебряная сова»; 

 2018 год – Победитель конкурса «Патриоты России» - 1 место; 

 2018 год – Победитель Городского конкурса на лучшую учебно-

методическую разработку по курсу «Севастополеведение». 

 2018 год - Детский сад №130 получил звание «Образцовый  

детский сад» и вошел в топ 1000 лучших детских садов России. 

Ломакина Наталия Геннадьевна оперативна в решении самых 

различных вопросов, точна в изложении своих мыслей, а также творчески и 

глубоко подходит к реализации многочисленных задач, что позволяет 

Детскому саду № 130 быть одним из лидеров в рейтинге среди дошкольных 

учреждений города. Это подтверждается не только оценкой Департамента 

образования, но и желанием родителей получить направление именно в 

Детский сад № 130.  

Общий стаж работы Ломакиной Наталии Геннадьевны составляет 18 

лет, из них: стаж работы в отрасли - 14 лет, стаж работы в городе 

Севастополе в должности заведующего - 5 лет. 

 01.09.1990-20.09.1991гг. – Логопед. Средняя школа №49, г. 

Севастополь. 

 11.01.1993-03.10.1994гг. – Учитель-логопед. Дошкольное 



учреждение с нарушением речи №34г. Севастополь. 

 22.09.1994-23.10.1995гг. – Логопед. Школа-комплекс «Лидер» ЧП 

«ВАКАЛ», г. Севастополь. 

 23.10.1995-01.09.1997гг. – Логопед. Школа №49, г. Севастополь. 

 03.09.1997-26.08.1998гг. – Логопед. Школа №28, г. Севастополь. 

 01.09.1998-03.09.2001гг. – Учитель-логопед. Детские ясли-сад 

№34, г. Севастополь. 

 03.09.2001-01.08.2002гг. – Заместитель директора. 

Севастопольская специализированная детско-юношеская реабилитационно-

спортивная школа для инвалидов, г. Севастополь. 

 01.09.2002-30.01.2004гг.– Психолог. Санаторий 

«Предгорный»пгт. Алупка. 

 01.02.2004-09.02.2005гг. – Преподаватель. Частный 

гуманитарный институт. 

 Методист. КРКДЦРСРДИ. г. Симферополь 

 01.02.2007-04.08.2008гг. – Психолог. КРКДЦРСРДИ.,г. 

Симферополь 

 18.03.2009-29.09.2010гг. – Учитель-логопед. Государственное 

образовательное учреждение ЗОУО ДО города Москвы Центр психолого-

медикосоциального сопровождения «РОСТОК», г. Москва. 

 30.09.2010-10.05.2011гг. – Заведующая. Детский сад №72, г. 

Москва. 

 01.11.2011-14.06.2013гг. – Учитель-логопед. Детский сад №727, г. 

Москва. 

 02.07.2013-04.12.2014гг. – Исполняющая обязанности 

заведующей. Севастопольское коммунальное дошкольное учебное заведение 

№74 Севастопольского городского совета, г. Севастополь. 

 05.12.2014-20.01.2015гг. – Заведующая. Севастопольское 

коммунального дошкольного учебного заведения №130 Севастопольского 



городского совета г. Севастополь. 

 20.01.2015-20.01.2016гг. – Заведующий. ГБДОУ «Детский сад 

№130 комбинированного вида», г. Севастополь. 

 21.01.2016г. и по сегодняшний день – Заведующий. ГБДОУ 

«Детский сад №130 комбинированного вида», г. Севастополь. 

За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие 

дошкольного образовательного учреждения Ломакина Наталия Геннадьевна 

неоднократно отмечалась почетными грамотами и благодарственными 

письмами: 

 Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации, 2015г. 

 Благодарность Департамента образования города Севастополя 

2015г. 

 Благодарность Внутригородского муниципального образования 

города Севастополя Гагаринского муниципального округа 2015г. 

 Грамота Департамента образования города Севастополя 2017 год. 

 Благодарственное письмо Благочинного Севастопольского округа 

2017 год. 

 Свидетельство о занесении на Доску Почета Гагаринского района 

2017 год. 

 Грамота ФГАОУВО СГУ «За активную педагогическую позицию 

и эффективное сотрудничество в подготовке будущих специалистов в 

области образования». 

 Комитет по образованию администрации муниципального 

образования Ломоносовского района Ленинградской области «За 

сотрудничество в организации повышения квалификации педагогических 

работников Ломоносовского района». 2018 год.  

 Благодарственное письмо Губернатора города Севастополя 2018 

год. 

Наталия Геннадьевна умеет работать с людьми, владеет собой в 



критических ситуациях, а также может предвидеть и предотвращать 

всевозможные конфликты. Это руководитель, который сочетает в себе 

деловую активность с умением искать удовольствие в работе, вместе с 

подчиненными радоваться успехам и искренне огорчаться неудачам. 

Ломакина Наталия Геннадьевна – настоящий человек и профессионал 

своего дела, ее биография продолжает вызывать интерес у общественности и 

является примером бесконечного трудолюбия и небывалой 

целеустремленности. 

  



Суркова Марина Алексеевна 

Стремление вперед – вот цель жизни. Пусть же вся жизнь будет 

стремлением, и тогда в ней будут высоко прекрасные часы. 

Максим Горький 

 

Суркова Марина Алексеевна 

родилась 30 марта 1960 года в 

городе Ставрополе в семье 

инженеров. 

В 1977 году она поступила в 

Ставропольский государственный 

педагогический институт по 

специальности «Педагогика и 

методика начального обучения» с 

присвоением квалификации учителя начальных классов. 

Свою трудовую деятельность Марина Алексеевна начала в 1981 году 

учителем начальных классов в средней школе №20 г. Ставрополя. Целых 12 

лет своей жизни она посвятила педагогической работе. Все изменилось в 

1993 году, когда Марина Алексеевна стала заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе средней школы №8 города Ставрополя.  

Следующие трудовые годы нашей героини были связаны с 

деятельностью на руководящих постах: 

 2001 – 2002 гг. - директор муниципального учреждения 

дополнительного образования Ставропольского эколого-биологического 

центра. 

 2002 – 2004 гг. - заведующая городского информационно-

методического центра при управлении образования администрации города 

Ставрополя. 

С 2004 года и по настоящее время - директор муниципального 



общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублѐнным изучением отдельных  предметов №4 г. Ставрополя. 

В 1995 году Марине Алексеевне была присвоена высшая 

квалификационная категория по должности «учитель», в 1999 году – по 

должности «заместитель директора», в 2002 году – по должности 

«руководитель». 

2 года назад  Марина Алексеевна получила диплом о 

профессиональной переподготовке в Межрегиональном центре 

профессиональной подготовки и повышения квалификации работников 

образования по программе «Менеджмент в образовании». 

Сегодня МБОУ СОШ № 4 г. Ставрополя имени Ильи Дмитриевича 

Сургучева - современное общеобразовательное учреждение со славной 

полуторавековой историей. 

В школе успешно реализуются ФГОС нового поколения начального 

общего и основного общего образования. Поддерживая статус 

образовательного учреждения с углубленным изучением отдельных 

предметов, в школе изучаются предметы и дисциплины, обеспечивающие 

социализацию (история, обществознание) и профильную ориентацию 

обучающихся на социально-гуманитарный профиль среднего общего 

образования. На уровне основного общего образования осуществляется 

предпрофильная подготовка и профессиональная ориентация с целью 

самоопределения обучающихся в отношении профилирующих направлений 

будущего обучения. 

На уровне среднего общего образования в 10-11 классах 

осуществляется специализированная подготовка (профильное обучение - 

социально-гуманитарный профиль), ориентированная на индивидуализацию 

обучения и социализацию обучающихся. Профильное обучение направлено 

на реализацию личностно - ориентированного и компетентностного подхода 

в образовательной деятельности. В организации образовательного процесса 

школа использует образовательные услуги ВУЗов и других социальных 



институтов на основе  творческого сотрудничества. 

В учреждении сегодня успешно реализуются следующие целевые 

программы и проекты: 

 Программа «Растем патриотами Отечества»; 

 Программа «Полет души»; 

 Программа «Здоровье детей – здоровье нации»; 

 Программа «Рождество»; 

 Программа «Я и право»; 

 Программа «Живая планета»; 

 Проект «Школьный двор моей мечты»; 

 Проект «Школьный город Экоград»; 

 Проект «Одаренные дети»; 

 «Профилактика безнадзорности и правонарушений»; 

 «Профилактика терроризма и экстремизма». 

В школе также работают творческие, интеллектуальные и спортивные 

объединения дополнительного образования детей:  

 научное общество школьников «Эрудит» (5-11кл.); 

 научное общество младших классов «Знайка» (1-4 кл.); 

 студия флористики «Флориэль»;  

 театральная студия «Балаганчик»; 

 видеостудия «Лик»; 

 кружок робототехники; 

 танцевальная студия «Флайт»;  

 хоровая студия «Жаворонок»; 

 кружок изобразительного искусства «Акварелька»; 

 кружок «Хозяюшка»; 

 военно-патриотический клуб «Патриот» и др. 

Яркие страницы школьной жизни, а также литературное и 

изобразительное творчество детей запечатлеваются в общешкольной газете 



«Одноклассники» и альманахе «Вдохновение». 

В школе сформировался профессиональный, творческий 

педагогический коллектив, объединяющий 34 педагога. В учреждении 

созданы все необходимые условия для профессионального роста учителей 

через включение их в творческий педагогический поиск. Высокий 

профессионализм педагогов школы признан в образовательном сообществе 

города и края. Учителя являются членами экспертных групп по аттестации на 

высшую квалификационную категорию, экспертами при проведении ОГЭ и 

ЕГЭ, экспертами муниципального этапа Всероссийской предметной 

олимпиады. В 2014-2015 учебном году учитель информатики и ИКТ Дедов 

С.Г. стал победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года». 

В учреждении на сегодняшний день открыта муниципальная 

инновационная площадка по теме: «Взаимодействие учреждений культуры и 

образования посредством музейной педагогики как инновационной 

педагогической технологии гуманистической школы социальной 

успешности». 

Одной из ключевых задач школы является создание условий для 

охраны и укрепления здоровья детей, а также формирование основ здорового 

и безопасного образа жизни. 

По реализации школьной целевой программы «Здоровье детей – 

здоровье нации» в учреждении успешно проводится система 

здоровьесберегающих мероприятий: 

 внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих 

технологий; 

 выполнение требований СанПин; 

 информационно-просветительская работа с учащимися и 

родителями по формированию безопасного и здорового образа жизни. 

 оздоровление: 

- прием кислородных коктейлей; 



- вакцинация; 

- утренняя зарядка, прогулки; 

- динамические паузы во время учебного процесса; 

- режим проветривания; 

- социально-психологическое сопровождение: диагностика, 

профилактика, коррекция; 

- организация полноценного сбалансированного питания в школьной 

столовой. 

 воспитательные мероприятия: 

- физкультурно-спортивные массовые мероприятия; 

- оздоровление в летнем пришкольном лагере «Бригантина» и «Детской 

творческой даче общения и развития»; 

- Дни здоровья, экскурсии по экологическим тропам г. Ставрополя; 

- конкурсы «Здоровый класс», конкурс агитбригад, стенгазет и т.д.; 

- взаимодействие с социумом: Центр профилактики СПИДа, 

наркологический диспансер, МУЗ городские поликлиники №2 и №6 

(диспансеризация и вакцинация обучающихся и работников школы); 

- создание эстетичной комфортной среды жизнедеятельности. 

Педагогический коллектив школы находится в постоянном творческом 

поиске по созданию позитивного имиджа школы, эффективного и 

динамичного развития учреждения, процесса обучения, воспитания и 

социализации детей и подростков. 

Развитие школы перспективно, а ее конкурентоспособность 

подтверждается трудоустройством выпускников в ВУЗы региона, г. Москвы, 

г. Санкт-Петербурга, а также заслугами и наградами учреждения. 

За высочайший профессионализм, ответственный труд и кропотливое 

выстраивание качественного образовательного процесса Суркова Марина 

Алексеевна была отмечена следующими профессиональными наградами: 

 Удостоверение «Ветеран труда», 1994г.; 

 Почетный знак «Директор года – 2018»;  



 Памятный знак «Эффективный руководитель – 2018». 

За годы активной деятельности на посту директора средней 

общеобразовательной школы №4 имени И.Д. Сургучева Суркова Марина 

Алексеевна заслужила искреннее уважение как талантливый, грамотный и 

успешный руководитель, принявший на себя весь объем ответственности за 

развитие учреждения.  

 


