От главного редактора
Работать руководителем сложно, но вместе с тем увлекательно. Каждый
новый день работа преподносит новую задачу, которую нужно
своевременно разрешить. Порой от руководителя решение требует
изучения вопроса, к которому до этого он не обращался. Наш выпуск о тех
людях для кого постоянное самосовершенствования в управленческой
работе привычное дело.

Иванов Сергей Борисович
Взаимодействие общества и природы - ключевая проблема политического и
социально-экономического развития общества. Однако, как показывает
мировой опыт, она ещѐ далека от своего решения.
Для нормального
функционирования общества
необходима эффективная научно
обоснованная государственная
экологическая политика,
потребность в которой в результате
нарастания кризисных явлений в
области экологии усиливается.
Развитие общества не может
рассматриваться в рамках
традиционной двухкоординатной
системы социально-экономических
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 класса, председатель совета директоров ПАО
«Ростелеком», а также председатель попечительского совета Российского
военно-исторического общества.

Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в простой,
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.

В 2008 Сергей Борисович занял должность зампредседателя Правительства
РФ. Через три года его назначили руководителем 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.

Шебалкина Мария Германовна
Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд – даже самый грубый –
возвышается до творчества.
Максим Горький
В гармоничном единстве слились имя,
внешняя привлекательность, глубокий ум,
неисчерпаемая

доброжелательность

профессионализм

Марии

и

Германовны

Шебалкиной - директора МАОУ СШ №151
города

Нижнего

Новгорода.

Еѐ

богатый

профессиональный опыт, высокий уровень
теоретических

знаний,

методическое

мастерство, уравновешенность, уважение к
детям и ко всем окружающим покоряют с
первых минут встречи. За плечами Марии
Германовны два высших образования, более
16 лет руководящего опыта, многочисленные курсы и постоянное
самообразование.
Шебалкина Мария Германовна - ответственный, инициативный и
высокоэрудированный директор МАОУ СШ №151 г. Нижний Новгород.
Среди профессионально-значимых качеств, присущих данному человеку,
можно выделить: стремление к инновациям и поискам, творческая
активность и бесконечный карьерный потенциал.
За свою жизнь Мария Германовна получила два высших образования:


1997-2002г.

–

Арзамасский

педагогический

институт

им.

А.П.Гайдара, специальность «учитель математики»;

высшего

2012-2014г. – Негосударственное образовательное учреждение
профессионального

образования

«Нижегородский

институт

менеджмента и бизнеса» г. Нижний Новгород, магистр по направлению
«Менеджмент».
Мария Германовна руководит МАОУ СШ №151 с августа 2003 года.
До ее появления образовательное учреждение ничем не выделялось среди
сотни других школ города: средняя успеваемость, большое количество
«проблемных» учеников, низкая мотивация к обучению у школьников
среднего и старшего звена. Именно с приходом новоиспеченного директора в
учреждении началась эпоха перемен.
На сегодняшний день жизнь школы №151 «бьет ключом»: дети не
спешат домой после уроков и даже в каникулы посещают учреждение с
большим удовольствием. Успеваемость также заметно улучшилась – в два
раза выросло число хорошистов, отличников и золотых медалистов.
Обучающиеся школы регулярно принимают участие в различных
олимпиадах и конкурсах, занимая почетные призовые места. На сегодняшний
день МАОУ СШ № 151 с углубленным изучением отдельных предметов
является опорной площадкой в городе Нижнем Новгороде по проведению
уроков финансовой грамотности.
Являясь активным руководителем и инициатором творческих идей,
Мария Германовна регулярно делится своим управленческим опытом в
различных статьях и публикациях.


Журнал «Государственный Советник», сетевое научное издание,

2017г. № 4. Статья: «Развитие актуальных психолого-педагогических
компетенций

у

профессионалов

и

будущих

педагогов

посредством

совместной научно-образовательной деятельности в условиях школьноуниверситетского партнѐрства», с.51.


«Нижегородский

«Психологическое

психологический

сопровождение

альманах».

старшеклассников

в

Статья:

формировании

эмоциональной готовности к выпускным аттестационным испытаниям на
базе образовательного учреждения».


Журнал «Современные научные исследования и инновации»,

2016г № 12. Статья: «Анализ и проблематизация первого опыта подготовки
будущих учителей в системе разделения педагогического труда в рамках
стратегической инициативы вуза».
Под чутким и внимательным руководством Шебалкиной Марии
Германовны Школа №151 неоднократно отмечалась различными наградами,
дипломами и благодарственными письмами:


Победитель конкурса РФ общеобразовательных учреждений,

внедряющих инновационные образовательные программы (2006г).


Обладатель гранта Губернатора Нижегородской области среди

учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы
(2007г).


ПНПО:

2

учителя

–

обладатели

гранта

губернатора

Нижегородской области (2007г).


Диплом участника Всероссийского конкурса «Директор 2010».



Благодарственное Письмо Президента РФ (2014).



Победитель

конкурса

общеобразовательных

организаций

Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные
программы (2015 г).


Диплом III степени в номинации «Программно-техническое

решение для создания безопасной информационной образовательной среды
ОО» в рамках регионального конкурса «Безопасная информационная
образовательная среда» (2016г).


Лауреат - Победитель «Всероссийского публичного смотра

образовательных организаций «Творчески работающие коллективы школ,
гимназий, лицеев России». Номер записи в едином реестре лауреатовпобедителей: lau-1516603128-nm-7300-1408-7750.


Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады

школьников по русскому языку (2015).

(2015).

Призер Всероссийской олимпиады школьников по литературе



Победитель и 3 призера межрегиональной олимпиады «Высшая

проба (2015).


Призер межрегиональной олимпиады им. Кондратьева (г.Москва)

(2015).


Победитель

Межрегионального

творческого

слета

детских

образовательных и общественных организаций РФ «Звѐзды дарят надежду15» (2015).


2 призера регионального этапа Всероссийской олимпиады

школьников по литературе (2016).


Победитель межрегиональной олимпиады «Высшая проба (2016).



Призер межрегиональной олимпиады «Будущие исследователи –

будущее науки» (2016).


Диплом 2 степени Регионального этапа Всероссийского конкурса

«Доброволец России», социальный проект «Экологический десант» (2016).


2 место в областном Конкурсе медиатворчества «Окно в мир»

(2016).


Диплом 1 степени в Конкурсе «Талантливые люди», номинация

«Спорт - моя жизнь!» (2016).


Призер

регионального

этапа

Всероссийской

олимпиады

школьников по экономике (2017).


Диплом 2 степени Межрегиональной научной конференции

«XVII Школьные Харитоновские чтения» (Саров) (2017).


Диплом 2 степени межрегиональной олимпиады им. Кондратьева

(г.Москва) (2017).


1 место в областном фестивале по предупреждению ДДТТ

«Засветись! Стань заметней на дороге!» (2017).


Призер Всероссийского Конкурса детских творческих работ

«Слово о Горьком» (2017).


В сентябре 2017г. обучающиеся школы официально вступили в

ряды «Российского движения школьников».
Нельзя не упомянуть о том, что наша героиня большое внимание
уделяет

профессиональному

самосовершенствованию.

Об

этом

свидетельствует большое количество дипломов о повышении квалификации:


декабрь 2017г. Негосударственное образовательное учреждение

«Межрегиональный

информационный

экономика

–

правовой

центр»

программа «Маркетинг и реклама образовательных услуг и учебных
заведений» г.Санкт-Петербург;


11.10.2016г.

–

03.11.2016г.

ФГБОУ

ВО

«Нижегородский

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина»
программа «Апробация модели целевой подготовки педагогов в рамках
образовательной области «Образование и педагогические науки»» г.Нижний
Новгород;


октябрь 2016г. Негосударственное образовательное учреждение

«Межрегиональный

информационный

экономика

–

правовой

центр»

программа «Автономные учреждения» г.Санкт-Петербург;


01.12.2015г.

–

31.12.2015г.

ФГБОУ

ВО

«Нижегородский

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина»
программа

«Тьютерское

сопровождение

образовательного

процесса»

г.Нижний Новгород;


23.03.2015г. – 07.04.2015г. Нижегородский государственный

университет им.Н.И.Лобачевского программа «Современные педагогические
и информационные технологии» г.Нижний Новгород;


24.12.2013г. – 25.12.2013г. ФГБОУ высшего профессионального

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации» программа «Особенности
организации закупок в соответствии с положениями Федерального закона от
05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»»
г.Нижний Новгород;



ноябрь 2012г. Негосударственное образовательное учреждение

«Межрегиональный
программа

информационный

«Платные

услуги

в

экономика

–

правовой

государственных

центр»

(муниципальных)

образовательных учреждениях: автономных, бюджетных, казенных» г.СанктПетербург;


16.02.2009г. – 17.010.2009г. ГОУ ДПО НИРО программа

«Экономика и финансы ОУ» г.Нижний Новгород;


2005г.

Государственный

университет

ВШЭ

-

программа

«Переподготовка администраторов образования» г.Москва;


август 2002г. Нижегородской региональный цент Федерации

Интернет Образования программа «Интернет – технологии для учителя предметника» Г.Нижний Новгород;


08.05.2002г. Профессиональная подготовка по программе Intel

«Обучение для будущего»;


2001г. Академия повышения квалификации и переподготовки

работников образования по программе «Очно – заочная школа управления:
управление человеческими ресурсами» г.Москва;


1999г.

университет

Государственный
ВШЭ

-

программа

«Преподавание экономических и бизнес
- дисциплин» г.Нижний Новгород.
Отличительной

особенностью

Марии Германовны как руководителя
является ее позитивное отношение к
работе,

чуткость

к

коллективу,

трудолюбие и организованность.
Знающий,
требовательный

заботливый,
директор,

а

также

надѐжный друг, к которому в трудную и

радостную минуту всегда можно обратиться. Бесценный дар Марии
Германовны – искреннее внимание к коллегам, такт и деликатность в
общении, желание помочь, научить и поддержать.

Медведева Елена Валентиновна
К. Д. Ушинский однажды сказал: «Если вы удачно выберете труд и
вложите в него всю свою душу, то счастье само отыщет вас». Это
высказывание нашло свое отражение в нашей героине, которая полностью
посвятила себя любимой работе в сфере дошкольного образования.
Медведева Елена Валентиновна родилась и выросла в городе
Североморске - столице Северного флота. В 1986 году она окончила
фортепианное отделение Детской музыкальной школы города Североморска.
В 1988 году, завершив обучение в средней общеобразовательной школе
№ 9, Елена Валентиновна поступила в Мурманское педагогическое училище
по направлению «Воспитание в дошкольных учреждениях». В 2008 году она
получила

специальность

«юрист»,

окончив

частное

образовательное

учреждение высшего профессионального образования «Балтийский институт
экологии, политики и права» г.
Санкт-Петербурга.
Свой профессиональный путь
Елена

Валентиновна

должности

начала

воспитателя

дошкольной

с
в

организации

№11

Министерства обороны РФ. В 2003
году данное учреждение претерпело
реорганизацию и стало называться
МДОУ «Детский сад №11» города
Североморска.
За

16

лет

педагогической
героиня

нашей

непрерывной
деятельности
статьи

успела

повысить свою квалификационную
категорию от второй до высшей.

В 2007 году профессиональная биография Елены Валентиновны
совершила новый виток. 2 июля она перешла работать в Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6»
поселка Сафонова в качестве руководителя.
В должности заведующей Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 6» п. Сафоново Медведева
Елена Валентиновна работает с июля 2007 года.
Благодаря ее трудолюбию, целеустремленности, умению планировать
работу, расставлять приоритеты, реагировать на изменения и ими управлять,
выстраивать

отношения

с

коллективом,

администрацией

города,

общественными организациями детский сад, который в сентябре 2018 года
отметил свой 50-летний юбилей, сумел достичь следующих показателей:


Лауреат Всероссийского заочного конкурса «Призвание –

воспитатель»;


Лауреат регионального этапа открытого публичного конкурса

субъектов РФ на лучшие модели дошкольного образования, включая модели
раннего развития детей (от 0 до 3 лет) в номинации «Привлечение родителей
к активному осмыслению проблем раннего развития детей на основе учета их
индивидуальных потребностей»;


Победитель регионального этапа открытого публичного конкурса

субъектов РФ на лучшие модели дошкольного образования, включая модели
раннего развития детей (от 0 до 3 лет).


Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная организация

XXI века. Лига лидеров – 2017» в номинации «Лидер в разработке и
реализации стратегии развития образовательной организации и повышения
качества образования»;


Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная организация

XXI века. Лига лидеров-2018» в номинации «Лидер в области духовнонравственного воспитания»;


Участник

Областного

конкурса

«Лучший

детский

сад

Мурманской области – 2018»;


Лауреат-победитель

Всероссийского

смотра-конкурса

«Образцовый детский сад 2018-2019»;


Дошкольное образовательное учреждение было включено в

национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России 2017
года».


С 2019 года детский сад является региональной стажировочной

площадкой по теме «Развитие образовательной деятельности в дошкольной
образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО».
Медведева Елена Валентиновна эффективно руководит творческим
педагогическим коллективом, а также создает необходимые условия для
профессионального роста и творческой реализации каждого педагога. В
стенах ДОУ постоянно проводятся семинары-практикумы, мастер-классы,
консультации, недели педагогического мастерства, в рамках которых
педагоги делятся своим ценным опытом.
Четко организуя свою деятельность, проявляя профессионализм в
работе с педагогами, воспитанниками и их родителями (законными
представителями), Елена Валентиновна ведет коллектив к новым успехам и
достижениям, обеспечивая функционирование и развитие детского сада в
соответствии

с

требованиями

государственной

политики

в

сфере

дошкольного образования.
Достижения в общественной жизни:

членом

С сентября 1988 года Елена Валентиновна Медведева является
Мурманской

областной

организации

Профсоюза

работников

народного образования и науки Российской Федерации.


В период с 1992 года по 2000 год - секретарь профсоюзного

комитета Муниципального дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 11 г. Североморска.


В период с 2001 год по 2017 год - председатель профсоюзного

комитета Муниципального

дошкольного образовательного учреждения

детского сада № 11 г. Североморска.


С июля 2007 года и по настоящее время, являясь руководителем

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 6» п. Сафоново, Елена Валентиновна остается активным
социальным партнером по созданию необходимых трудовых и социальноэкономических условий для работников учреждения.
Елена Валентиновна является активным участником социальных
проектов,

конкурсов,

Североморским

выставок,

Городским

организованных

комитетом

и

и

проводимых

Мурманской

областной

организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
За высокий профессионализм, чуткое и внимательное отношение к
участникам

воспитательно-образовательного

процесса

и

неустанное

саморазвитие Медведева Елена Валентиновна неоднократно отмечалась
почетными дипломами и другими профессиональными наградами:


Диплом за 1 место в I открытом городском фестивале «Горница

мастеровая» Управления культуры и международных связей ЗАТО г.
Североморск, 2008г.;


Диплом I степени областного фестиваля «Наша семья мастерами

славится» Комитета по культуре и искусству Мурманской области, 2010 г;


Диплом за I место в областной выставке-конкурсе «Семья»

Комитета по культуре и искусству Мурманской области, 2010г.;


Диплом за 2 место городского конкурса «Талант рождается в

семье» Управления культуры и международных связей администрации ЗАТО
г. Североморск, 2010г.;


Диплом за участие в III Международном фестивале «Полярные

звезды» Комитета по культуре и искусству Мурманской области, 2011 г.
Работники дошкольных образовательных учреждений – поистине
счастливые люди. Каждый день они окружены искренней любовью детей,
глубоким уважением родителей и всеобщим вниманием. Вместе с тем, работа
в ДОУ требует больших духовных и эмоциональных затрат. Медведева

Елена Валентиновна, как талантливая и мудрая заведующая, за годы работы
в детском саду №6 поселка Сафонова научилась преодолевать любые
профессиональные трудности и видеть в своей деятельности лишь
положительные стороны. Искреннее восхищение вызывает ее удивительная
способность раскрывать таланты, пробуждая в своих подопечных такие
качества,

как

отзывчивость.

трудолюбие,

настойчивость,

целеустремленность

и

Климова Елена Александровна
Каждому человеку соответствует
определенный род деятельности, который
делает

его

полезным

для

общества

и

одновременно приносит ему счастье.
М. Баррес
Руководителю дошкольного образовательного учреждения приходится
много и упорно трудиться, чтобы уверенно вести свою организацию и
педагогический коллектив к
намеченной цели. Работа на
должности
требует

заведующей
компетентности,

высокого профессионализма,
выдающихся
организаторских
способностей,

а

также

умения видеть перспективу
во всех начинаниях.
Климова

Елена

Александровна

–

заведующая

«МБДОУ

детским садом «Буратино» Забайкальского края с. Кыра.
Елена Александровна родилась 27 сентября 1962 года в селе Зайцево
Тальменского

района

Алтайского

края.

Она

росла

искренним

и

любознательным ребѐнком. В период с 1969 по 1979 год наша героиня
проходила обучение в средней общеобразовательной школе с. Кыра
Читинской области. Еще будучи школьницей, юная Лена отдала своѐ сердце

педагогике, и вся еѐ дальнейшая судьба так или иначе была связана именно с
этой сферой. Так, сразу после окончания школы Елена Александровна
поступает в педагогическое училище г. Ангарска, а в 2001 году успешно
заканчивает Государственный

педагогический

университете им.

Н.Г.

Чернышевского по отделению «Дошкольная педагогика и психология» в г.
Чите.
Трудовая

деятельность

Климовой

Е.А.

началась

с

должности

воспитателя детского сада (г. Шилка, 1981 год), где она одаривала своей
любовью и теплом не одно поколение воспитанников на протяжении целых
18 лет. Затем, в 1999 году, жизнь Елены Александровны ознаменовалась
переездом на новое место жительства в село Кыра, где наша героиня 4 года
трудилась на ответственном и не простом посту заместителя директора по
воспитательной работе Кыринской средней общеобразовательной школы
(1999 – 2003 год).
С 2003 года Е.А. Климова назначается на должность заведующего
детским садом "Буратино". В этой должности вот уже на протяжении 17 лет
и

работает

наша

героиня,

обеспечивая

успешное

и

стабильное

функционирование детского сада, отдавая свою любовь детям.
Требования к современному дошкольному образованию поставили
учреждение

перед

необходимостью

работать

не

только

в

режиме

функционирования, но и в режиме развития, которое подразумевает
качественные, позитивные изменения, возможные в том случае, когда и
управляемая и управляющие системы испытывают потребность работы в
инновационном ключе.
Детский сад "Буратино" стабильно

функционирует



безопасности;



инновационного развития.

в

режиме:

Достигнутые успехи в образовательном процессе соответствуют
поставленным целям, успешно отслеживается динамика детского развития,
профессионального роста педагогов.
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Елена Александровна Климова неоднократно награждалась
почетными медалями и благодарственными письмами.


Награждена

нагрудным

знаком

"Почетный

работник

общего образования РФ", 2009г.


Награждена

медалью

"За

заслуги

в

проведении

Всероссийской переписи населения", 2012г.


Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского

края, 2010г.


Серебряная

медаль лауреата конкурса в номинации

«Эффективное управление качеством образования», 2017 г.


Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского

края, 2018г.


Участник

Всероссийской

конференции

руководителей

дошкольных образовательных учреждений, г.Москва, 2012 год.


Участник

стажировочной

площадки

ИРО

Иркутской

области руководителей образовательных организаций, г. Иркутск, 2014
год.


Автор статьи "Формирование у дошкольников основ

безопасного поведения на дорогах" (Сборник статей "Дошкольное
образование в современном изменяющемся мире: теория и практика" –
IV Международная научнопрактическая конференция), г. Чита, 2016 год.


С 2012 года по настоящее время является членом Совета

депутатов сельского поселения "Кыринское".



В 2016 году избрана председателем Совета депутатов

сельского поселения "Кыринское".
Елена Александровна проявила себя не только в профессиональной
жизни. Героиня нашей статьи замужем, крепкий брак Климовой Е.А. длится
на протяжении вот уже почти 40 лет. Имеет двоих детей. Увлекается рыбной
ловлей и любит путешествовать.
Сегодня Е. А. Климову по праву можно назвать успешным,
целеустремленным,

мудрым

и

самодостаточным

человеком.

Однако,

добившись многого в жизни, она не собирается останавливаться на
достигнутом.

