Предисловие от редакционной коллегии
Решения, которые откладываются на потом, в итоге становятся уже не
такими актуальными и эффективными, как если бы они были приведены в
действие во время их появления. Талантливые руководители это прекрасно
понимают, поэтому своим новым мыслям они тут же придают форму,
становясь успешными новаторами. Давайте их и узнаем поближе. В нашем
выпуске.

Денис Валентинович Мантуров
Промышленность представляет собой важнейшую сферу народного
хозяйства, основу экономической мощи государства и его
обороноспособности.
Понятие промышленности охватывает ряд отраслей. Некоторые их группы
именуются комплексами: топливно-энергетический, нефтехимический,
военно-промышленный (или оборонный), лесопромышленный, атомный.
Отрасли, в свою очередь, подразделяются на
объединения, предприятия и организации.
Таким образом, как объект управления
промышленность представляет собой
довольно сложную систему, объединяющую
различные подотрасли. Соответственно
этому строится система управления
промышленностью через отраслевые
(министерства, агентства) и межотраслевые
(государственные комитеты, комиссии)
федеральные органы исполнительной власти,
а также органы управления
промышленностью субъектов Федерации и
местного самоуправления.

Денис Валентинович Мантуров – руководитель кафедры социальных
технологий социологического факультета МГУ, действительный
государственный советник РФ 1 класса, а также министр промышленности и
торговли РФ.
Денис Валентинович родился 23 февраля 1969 года в городе Мурманске. Его
мама, Тамара Федоровна, была домохозяйкой, а папа, Валентин Иванович, –
бывшим курсантом мореходки, комсомольским секретарем и
зампредседателя горисполкома.
В 1994 году Денис Валентинович получил высшее образование в
Московском государственном университете на социологическом факультете.
Следом он поступил в аспирантуру, по окончании которой получил ученую
степень кандидата экономических наук.

В начале 90-х годов Денис Валентинович работал на российско-индийском
совместном предприятии по авиаперевозкам. С 1993 года он занимался
экспортом вертолетов Ми-8 с Улан-Удэнского авиационного завода.
В 2006 году Денис Валентинович получил диплом юриста в Российской
академии государственной службы при Президенте РФ.
В 28 лет герой нашей статьи стал основным акционером и заместителем
генерального директора авиационного завода в Улан-Удэ, крупного
промышленного предприятия с многолетней историей.
Накопленный профессиональный опыт помог молодому руководителю в
2000 году занять пост коммерческого директора уже столичного
вертолетного предприятия имени Михаила Миля, одного из самых
авторитетных производителей вертолетной техники. Проработав на заводе
всего один год, он успел запатентовать свое изобретение конструкции
лопасти вертолета.
В 2001 году руководитель-производственник занял должность заместителя
председателя унитарного предприятия «Госинкор», владеющего несколькими
оборонными компаниями, а в 2004 году стал главой «Оборонпрома»,
созданного с целью организации холдинга по строительству летательных
аппаратов.
В 2008 году Дениса Валентиновича назначили заместителем министра
промышленности и энергетики в Минпромторге.
Чиновник вошел в кадровый резерв Президента. С 2011 года он преподает в
МАИ. В 2012 году Владимир Владимирович Путин назначил Дениса
Валентиновича главой Минпромторга. Руководитель ведомства стал также
руководителем наблюдательного совета корпорации «Ростех».
Государственные награды Дениса Валентиновича Мантурова:







Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2013 год);
Орден Почѐта (2009 год);
Орден Дружбы (2008 год);
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2007 год);
Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (2010 год);
Орден святого благоверного князя Даниила Московского III степени
(РПЦ, 2017 год).

Воропаева Ольга Анатольевна

Воропаева Ольга Анатольевна – директор МБОУ "Сиверская средняя
общеобразовательная школа №3" Гатчинского района Ленинградской
области.
Она прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле,
ежедневно оттачивая профессионализм, стремится к совершенству в своей
деятельности.
Ольга Анатольевна родилась

30 сентября 1965 года в Венгрии, в

городе Будапеште.
«Начало жизненного пути любого из нас – это наша семья, семейные
традиции. Моя семья - это потомственные военные и учителя в трѐх
поколениях, так что вопрос о выборе какой-либо другой профессии, кроме
учителя, не стоял», - делится героиня нашей статьи. После окончания 95-ой
школы ГСВГ Ольга Анатольевна поступила в Борисоглебский ГПИ,
окончила его с отличием, тогда и начался еѐ профессиональный путь:
молодой специалист, учитель русского языка и литературы в «Гатчинской
СОШ №4», а затем 17 лет в маленькой (всего-то на 80 учеников)
железнодорожной основной школе ст. Дивенская, где героиня – воспитатель

ГПД, учитель, классный руководитель, завуч, директор. Здесь состоялся
управленческий

старт

Ольги

Анатольевны,

были

приняты

первые

управленческие решения, и здесь же пришло понимание, что за любым
решением стоит огромная ответственность.
Профессиональный путь Воропаевой О.А. был последовательным и
осознанным.


1986г. – средняя школа №4 г.Гатчина, учитель русского

языка и литературы.


1990г. – школа 45 ст. Дивенская Октябрьской ж/д, учитель

русского языка и литературы.


1996г. – школа 45 ст. Дивенская Октябрьской ж/д,

заместитель директора по учебно-воспитательной работе.


2002г . – МОУ «Дивенская ООШ», директор.



2007г . МБОУ «Сиверская СОШ №3», директор.

За самоотверженную работу и огромный вклад в развитие образования
Ольга Анатольевна была удостоена звания «Почетный работник сферы
образования Российской Федерации» (2017 год), а также разного рода других
общественных наград.


Почетный

диплом

законодательного

собрания

Ленинградской области. 2007 и 2018г.


Благодарственное

письмо

Члена

Совета

Федерации

Федерального собрания Российской Федерации. 2015г.


Благодарность Губернатора Ленинградской области. 2015г.



Почѐтная грамота Комитета общего и профессионального

образования Ленинградской области. 2016г.


Почѐтная

грамота

Администрации

Гатчинского

муниципального района. 2019г.


Дополнительное

последние три года

профессиональное

образование

за



Профессиональная

переподготовка

по

программе

«Управление образованием» АОУ ВПО «ЛГУ им. А,С, Пушкина»,
2016г.


Дополнительная

«Контрольно-надзорная

профессиональная

деятельность

в

программа

региональной

системе

образования» ГОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития
образования», 2017г.


«Управление

государственными

и

муниципальными

закупками», АОУ ВО ЛО «Государственный институт экономики,
финансов, права и технологий», 2018 г.


«Нормативно-правовые

аспекты

предоставления

государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области»
ГОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»,
2017г


Аттестованный экспертом по государственного контроля

(надзора) в сфере образования с 2014г.
В 2015 году при школе открыты многофункциональная спортивная
площадка и полномасштабное футбольное поле.
В 2014г. успешно введено в действие структурное подразделение
школы – детский сад (вновь построенное здание), благодаря чему школа
реализует программы непрерывного образования.

С 1 сентября 2015г.

ученики первых классов занимаются на базе структурного подразделения,
что позволяет создать для них условия обучения в режиме школы полного
дня.
В 2017г. всего за семь месяцев успешно проведена реновация
основного здания школы с полной модернизацией материально-технической
базы, благодаря чему образовательный процесс приобрѐл качественно новый
уровень.
Воропаева Ольга Анатольевна – активный общественный деятель. С
2014 по 2019 год Ольга Анатольевна –

депутат Совета депутатов

Гатчинского муниципального района, а также глава Сиверского городского
поселения.
Однако героиня нашей статьи не только профессионал своего дела,
отдающий всю душу любимой работе, но и разносторонне развитый,
творческий человек. Так, Ольга Анатольевна увлекается аквариумистикой,
посещает бассейн, проводит свободное время за занятием лыжным спортом,
увлекается театральной деятельностью.
Сегодня Воропаева

Ольга

Анатольевна

находится на самом плодотворном жизненном этапе, когда богатый трудовой
опыт гармонично сочетается с профессиональной мудростью и знанием
своего дела, когда сделано уже многое, а впереди еще масса перспективных
проектов и грандиозных целей.

Ещенко Владимир Русланович
Эффективная работа руководителя является одним из ключевых
факторов, влияющих на успех деятельности всей организации.
Эффективность руководителя обусловлена не талантом и уж точно
не гениальными способностями человека. Грамотный управленец использует
практические методики, которым сегодня можно успешно обучиться. То,
что люди вообще способны управлять другими людьми, пока никем не
доказано. Но всегда можно управлять самим собой. Управление в
значительной мере осуществляется на собственном примере.
Ещенко

Владимир

Русланович

родился 15 ноября 1984 года в Украинской
ССР в городе Луганске.
В 1993 году переехал жить в Москву.
После трех лет жизни в России вся семья
Владимира приняла решение переехать в
Австралию. Там мальчик окончил школу и
поступил в Университет.
В

2003

году

Владимир

Руслановичснова вернулсяв Москву, но уже
на постоянное место жительства. Там он
окончил

Московский

университет

печати

государственный
по

специальности

«экономист-менеджер»(специализация «управление на предприятии»).
Высшего
карьерного

образования

роста.

оказалось

Будущему

недостаточно

руководителю

явно

для
не

успешного
хватало

профессиональных знаний и практического опыта. Первые 4 года после
окончания

Университета

Владимир

Русланович

серьезно

занимался

самообразованием. За этот период времени им было прочитан не один

десяток

книг

и

пройдено

множество



МВА «Маркетинг и управление продажами»;
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КурсШколы

Business

School

курсов:

for

Owners:

«Финансовыйменеджмент. Управление капиталом компании», «Управление
бизнесом. Система подбора, обучения и управления персоналом. Построение
структуры

предприятия»,

«Управление

продажами.

Управление

маркетингом. Переговоры»;


Курс от ФИНКОНТ «Дробление бизнеса: правовые проблемы,

защита от претензий налоговых органов»;


Курс

от

РОССИЙСКОЙ

АКАДЕМИИ

НАРОДНОГО

ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙСЛУЖБЫПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ по
программе «Управление объектом коммерческой недвижимости».
Свою профессиональную деятельность молодой бизнесмен начал в
Издательском доме. Далее трудился коммерческим директором в ООО
«Первый полиграфический комбинат». Следующей карьерной ступенькой
была работа в компании из области коммерческой недвижимости, где
Владимир Русланович занимал должность генерального директора. Лишь в
2014 году он открыл свое собственное дело как индивидуальный
предприниматель в сфере сельского хозяйства и спустя год основал крупную
компанию ООО «РОДИНА».
ООО «РОДИНА» была создана на бывшей базе Колхоза «РОДИНА»,
который, в свою очередь, был основан в 1964 году и распался вместе с
Советским Союзом в 1991 году.
Колхозные земли тогда разобрали на ПАИ, в связи с этим все пришло в
разруху.
Ещенко Владимир Русланович выкупил небольшую часть этого
Колхоза и организовал собственное предприятие.
Сегодня ООО «РОДИНА» - крупнейший производитель зерна,
имеющий статус «сельскохозяйственного производителя». За относительно

небольшой

период

организация

добилась

значительных

успехов

в

выращивании различных сортов зерновых и зернобобовых культур, а также
многолетних трав.
ООО «РОДИНА» расположена в Рязанской области Скопинского
района, в селе Ильинка, где на сегодняшний день насчитывается более трѐх
тысяч гектаров земли сельскохозяйственного назначения.
Генеральным директором организации является Ещенко Владимир
Русланович. Под его чутким руководством с каждым годом расширяются
посевы зерна, модернизируется сельскохозяйственная техника, а также
создаются комфортные условия труда.
Работники колхоза часто награждаются Почетными грамотами и
Благодарственными письмами.
Качество продукции ООО «РОДИНА» по достоинству было оценено
постоянными клиенты не только в Рязанской области, но и в других
регионах.Компания занимается активным развитием сельского хозяйства:
выращиванием пшеницы, ячменя, овса, вики, люпина и других зерновых
культур. Внедряемые инновационные технологии позволяют значительно
улучшать

качество

продукции,

увеличивать

производительность,

минимизировать себестоимость производства.
В будущем на базе ООО «РОДИНА» планируется открытие нового
направления, а именно - оптовой торговли зерном.
В первом полиграфическом комбинате Владимир Русланович создал с
нуля коммерческий отдел и вывел типографию в лидеры отрасли в РФ, за что
получил Диплом Лауреата Рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров»,
был награжден Почетной грамотой Московской областной Думы, грамотой
от Совета Депутатов Красногорска, стал Лауреат Премии «МЕДИАМЕНЕДЖЕР РОССИИ».
Компанию «Недвижимость ДМ» он вывел в лидеры отрасли РФ, за что
был

отмечен

Дипломом

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ

Лауреата

УПРАВЛЕНЧИСКИЙ

всероссийского
РЕЗЕРВ»

рейтинга
и

званием

«ПОЧЕТНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ».
Организацию ООО «РОДИНА» в 2015 году он создал буквально с
нуля. В 2018 году Владимир Русланович удостоился диплома от
Министерства Сельского Хозяйства и Продовольствия Рязанской области.
Активная жизненная позиция и непрерывное саморазвитие позволяют
молодому специалисту сегодня оперативно достигать поставленных целей.
Ещенко Владимир Русланович имеет следующие награды:


Диплом Лауреат Рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров».



Лауреат Премии «МЕДИА-МЕНЕДЖЕР РОССИИ».



Дипломом

Лауреата

всероссийского

рейтинга

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЕНЧИСКИЙ РЕЗЕРВ», звание «ПОЧЕТНЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ».


Почетная грамота Московской областной Думы.



Грамота от Совета Депутатов Красногорска.



Диплом Министерства Сельского Хозяйства и Продовольствия

Рязанской области.
Несмотря

на

уже

достигнутые

карьерные

успехи,

молодой

руководитель уверяет, что не собирается на этом останавливаться.
Кроме всего прочего, Ещенко Владимир Русланович является
Председателем СНТ, где занимается развитием и административным
управлением.
Много лет ООО «РОДИНА» во главе с Владимиром Руслановичем
принимает активное участие в жизни города Скопин и поселка Ильинка.
Оказывает спонсорскую помощь Ильинской СОШ, Ильинскому детскому
саду и Ильинскому Дому культуры.
Владимир Русланович профессионально занимается шахматами, также
в совершенстве владеет английским, итальянским языками.

Успешным может быть только

тот человек, который

достиг

определенных результатов. Для этого важно уметь ставить цели. Они могут
быть большими и маленькими, промежуточными, характерными для какоголибо этапа. И эти цели должны быть правильными, то есть действительно
желаемыми, важными для личности, а не просто навязанные обществом и
окружением. Если человек знает, чего он действительно хочет, то у него
большие шансы на успех.

Корлатяну Ирина Николаевна
Лифт к успеху не работает. Используйте
ступеньки. Шаг за шагом.
Джо Жирард

Корлатяну Ирина Николаевна – заведующая "МБДОУ "Детский сад №
128" г.Чебоксары.
Жизнь героини нашей статьи - яркий пример того, как ум, инициатива
и трудолюбие приносят человеку успех и заслуженное уважение. Трудности,
которые возникают на профессиональном пути, Ирина Николаевна достойно
преодолевает

благодаря

профессиональному

опыту,

блестящему

управленческому таланту, дальновидности и упорству.
Ирина Николаевна родилась 5 декабря 1972 года в городе Чебоксары
Чувашской Республики в семье медицинских работников. Замужем.
Воспитывает двух дочерей.
В 2008 году героиня нашей статьи закончила ГОУ ВПО «Чувашский
государственный

педагогический

университет

им.

И.Я.Яковлева»

г.

Чебоксары

по специальности «Педагогика и методика дошкольного

образования».
В 2011 году закончила РГСУ по специальности "Менеджер образования".
Ирина Николаевна неоднократно повышала свою квалификацию на
соответствующих курсах.
1.

Автономная

профессионального

некоммерческая

образования

организация

"Институт

дополнительного

проблем

образовательной

политики" Эврика" по курсу "Проектная деятельность дошкольников в
условиях

ФГОС".

72

часа,

2015

год.

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего

профессионального

педагогический

университет

образования "Чувашский
им.И.Я.Яковлева

"

государственный

по

дополнительной

профессиональной программе повышения квалификации "Организация
инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования" в объеме 72 академических часов, с 16 ноября 2015 года по 25
ноября 2015 года.
3. ДПО ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» в
объѐме 72 часа в период с 02 июля 2018 года по 31 июля 2018 года по
дополнительной профессиональной программе: «Эффективный менеджер:
основные

управленческие компетенции:

лидерство и

управленческая

команда».
С 2010 г. Ирина Николаевна занимает должность заведующего
дошкольной

образовательной

деятельности

отмечается

организации.

положительная

За

время управленческой

динамика,

как

в

развитии

личностных профессиональных качеств, так и в повышении имиджа
учреждения.
В 2014 г. под еѐ руководством была

проведена реорганизация двух

дошкольных организаций путем слияния, а в 2019 г. был введен в
эксплуатацию новый детский сад в мкр. Соляное, вошедший в состав

МБДОУ «Детский сад № 128» г. Чебоксары в качестве дополнительного
корпуса.
В

настоящий

момент

детский

сад

осуществляет

активную

инновационную деятельность. Только за последний год в учреждении
проведена модернизация пищеблоков, плавательного бассейна, создана
медицинская инфраструктура и сеть дополнительного образования в ДОУ,
позволяющие

оказывать

ряд

востребованных

дополнительных

образовательных и медицинских услуг.
В своей работе основополагающей целью Ирина Николаевна считает
формирование команды единомышленников, результаты работы которой
привели к внушительным достижениям: по итогам 2019 г. МБДОУ «Детский
сад № 128» г. Чебоксары стал лауреатом всероссийских конкурсов
«Образцовый детский сад 2018-2019», «500 лучших образовательных
организаций страны – 2019». Также учреждение вошло в «Топ 100 лучших
предприятий и организаций России».
Значимым подтверждением качества предоставляемых услуг является
занесение

дошкольной организации в Единый национальный реестр

ведущих образовательных учреждений России.
Участие в Межрегиональных, Всероссийских конференциях, проектноэкспертных семинарах, в Межрегиональных, Всероссийских конференциях,
проектно-экспертных

семинарах,

во

Всероссийских

семинарах,

конференциях проводится в "МБДОУ "Детский сад № 128" г.Чебоксары
проводится на регулярной основе.
За 2019 год детский сад стал участником целого ряда научнообразовательных событий.
1. Участие в VI Международной научно - практической конференции
«Культурогенезные функции дошкольного и специального образования:
развитие

моделей

инновационных

моделей»,

25

марта.

2. Участие в работе I Всероссийского педагогического съезда «Моя страна»,
18-21 апреля.

3. Участие в семинаре «Управление качеством образования в
образовательной организации: анализ, планирование, контроль, 16 октября
4. Участие в XIX Международной научно - практической конференции
«Воспитание и обучение: теория, методика и практика» 28 октября
5. Участие на региональном этапе Всероссийского форума «Педагоги
России:

инновации

в

образовании»

7

ноября,

г.

Чебоксары.

6. Выступление «Опыт работы Консультационного Центра по оказанию
методической,

психолого

-

педагогической,

диагностической

и

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов, а также
родителям (законным представителям) с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами
(от 0 до 3 лет), не посещающими ДОУ» на Международном форуме
«Инновация Развитие» с 18 декабря по 21 декабря 2019 года.
За многолетний и самоотверженный труд на посту заведующей
детского сада

Корлатяну Ирина Николаевна неоднократно награждалась

почетными грамотами и благодарственными письмами:
- Грамота Лауреата – победителя Всероссийского фестиваля – выставки
образовательных учреждений за оригинальность оформления электронного
стенда образовательного учреждения,2016 г.
- Нагрудный знак «Лучший руководитель года – 2016» по решению
Оргкомитета Международного Форума «Инновации и развитие», 30.05.2016
г., г. Москва.

- Нагрудный памятный знак «Эффективный руководитель - 2016» Невская
образовательная Ассамблея г. Санкт-Петербург.
- Почетная грамота Чебоксарского городского собрания депутатов, 2014 г.
- Почетная грамота Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики за большой личный вклад в дело обучения и
воспитания подрастающего поколения и многолетний плодотворный труд,
2015 г;
- Почетная грамота Министерства образования и науки Российской
Федерации за значительные заслуги в сфере образования, воспитания детей
и молодежи и многолетний добросовестный труд, 2017 г.
- Почетная грамота Чувашской Республики за достигнутые трудовые
успехи и многолетнюю добросовестную работу, 22 марта 2018 г.
-

Член

Всероссийской

партии

«Единая

- Член Невской образовательной Ассамблеи г. Санкт-Петербург.

Россия».

МБДОУ «Детский сад № 128» г. Чебоксары основано в 1981 году. В
2014 году начался новый этап в развитии учреждения после присоединения к
нему детского сада № 181 города Чебоксары. В 2019 году был открыт третий
корпус. На сегодняшний день в 33 группах более восьмисот детей в возрасте
от 2 до 7 лет получают качественное дошкольное образование, должный
присмотр и уход, основанный на здоровье сберегающих технологиях.
Ежегодно детский сад принимает участие во

Всероссийском

конкурсе «100 ЛУЧШИХ ДОУ РОССИИ-2020».
По итогам участия Детский сад № 128 города Чебоксары стал
лауреатом и награжден дипломом, медалью и сертификатом.
Учредителем и организатором конкурса является независимая
негосударственная организация ООО «Аналитический Центр «ЛЕОН»,
специализирующаяся на изучении общественного мнения, проведении
опросов среди потребителей, анализа из открытых источников, исследование
конъектуры рынка. При составлении рейтинга лучших дошкольных
образовательных

организаций,

учитывалось

заинтересованность

пользователей в детском саде, качество предоставляемых услуг, обучение в
ДОУ, квалификация воспитателей и организация построения ДОУ, а так же
которые внесли наиболее высокие результаты и успехи в развитии ДОУ.
С 2014 года в детском саду идѐт активная инновационная
деятельность по созданию условий для реализации талантов каждого
обучающегося с учѐтом его индивидуальных особенностей и интересов.
Передовые педагогические и информационные технологии, программы,
интегрированный и модульный принцип организации педагогического
процесса позволили существенно повысить эффективность и улучшить
качество образовательного процесса, создать платформу для широкого
внедрения
разработок

в

педагогическую
и

проектного

практику
метода

современных
обучения

методических
дошкольников.

В детском саду организована современная развивающая предметнопространственная среда, предусматривающая включение инновационных

технологий,

оригинальных

приѐмов

и

методов,

благодаря

которым

обеспечивается полноценное развитие всех видов детской деятельности и
становление личности каждого ребѐнка.
Ирина

Николаевна

не

только

успешный

руководитель,

но

и

увлекающаяся творческая личность. Одно из увлечений нашей героини –
скрапбукинг, вид рукодельного искусства, заключающегося в изготовлении и
оформлении семейных или личных фотоальбомов Масстер-классы

по

скрапбукингу помогли героине увлечь родителей и педагогов, что дало, в
свою очередь, возможность пообщаться в неформальной обстановке с
родителями воспитанников детского сада и узнать существующие проблемы.
Но на этом хобби Корлатяну И.Н. далеко не ограничиваются.
«Наверное, на свете нет человека, у которого не было бы любимого
занятия, и неважно, с чем оно связано – с пением, рисованием, вышиванием
или фотографией. Хобби – самое лучшее времяпровождение», - делится
своими мыслями Ирина Николаевна.
Она постоянно любит быть в движении. Спорт учит еѐ выносливости,
доводить любое дело до конца и достигать не только спортивных высот, но и
профессиональных, управлять огромным трудовым коллективом, быть
примером для молодежи и просто быть жизнерадостным человеком.
Большинство коллег отзывается об Ирине Николаевне исключительно
в положительном ключе,

акцентируя внимание на таких качествах еѐ

личности,

отзывчивость,

как

доброта,

честность,

ответственность,

справедливость, упорство и трудолюбие. Все свои силы этот человек отдает
любимой работе, способствующей максимальной реализации творческого и
организаторского потенциала нашей героини.


