Вступительное слово главного редактора

Любой специалист нацеленный на успех доверяет больше делу, чем словам.
По ним можно судить о том сколь действительно грамотным может быть
человек. И именно дела позволяют достичь больших успехов. Герои нашего
выпуска это люди действия.

Серышев Анатолий Анатольевич
Анатолий
спецслужб,

Анатольевич

полномочный

Серышев

–российский

представитель

политик,

Президента

в

деятель

Сибирском

федеральном округе. Ранее герой нашей статьи занимал должность
заместителя

директора

такжеруководителя

Федеральной

Федеральной

таможенной

службы

службы

безопасности

РФ,

а

Российской

Федерации по Республике Карелия. С 2018 года по 2021 год – помощник
президента РФ.
Анатолий Серышев родился 19
июля 1965 года в поселке Кобляково
Иркутской области. В 1988 году он
успешно

окончил

государственный
специальности

Байкальский

университет
«экономика

по

труда».

Позднее, в период с 1988 по 1990 год, герой нашей статьи проходил обучение
на высших курсах Комитета Государственной Безопасности СССР.
Профессиональную

карьеру

Анатолий

Анатольевич

начал

непосредственно по окончании курсов КГБ. Занимал он различные
руководящие должности в Управлении Федеральной службы безопасности
России по Иркутской области.
С 2010 по 2011 год Анатолий Серышев являлся первым заместителем
начальника Управления Федеральной Службы Безопасности России по
Республике Карелия. Позже опытный управленец возглавил вышеуказанное
ведомство.
В декабре 2016 года Анатолий Анатольевич был назначен на должность
заместителя руководителя Федеральной таможенной службы.С июля 2018
года по октябрь 2021 года – помощник Президента Российской Федерации.

11 февраля 2019 года Владимир Владимирович Путин назначил
Анатолия Серышева председателем Совета при Президенте России по делам
казачества. 12 октября 2021 года назначен полномочным представителем
Президента в Сибирском федеральном округе.
В

разные

периоды

трудовой,

общественной

и

политической

деятельности Серышев Анатолий Анатольевич был отмечен почетными
государственными наградами, а также знаками отличия.
Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному
долгу – эти качества наиболее полно характеризуют нашего героя. Успехи
Анатолия Анатольевича на политическом поприще напрямую связаны с его
неиссякаемой энергией, целеустремленностью, а также умением находить
выход из любой нестандартной ситуации.

Шамонова Эльвира Викторовна
Работники сферы образования - гордость и духовная опора страны,
истинные

носители

нравственности

и

культуры

народа.

От

их

каждодневного труда во многом зависит будущее района, города, всего
государства.
В

Краевом

центре

образования

города

Хабаровска

трудятся

профессионалы своего дела, среди которых немало обладателей почетных
званий, высоких квалификационных категорий, победителей и лауреатов
престижных конкурсов. Особого
восхищения достойна директор
учреждения – Шамонова Эльвира
Викторовна,

которая

сегодня

является не только примером для
педагогов,

но

и

глубокой

верности

образцом
своему

призванию.
Шамонова

Эльвира

Викторовна

родилась

в

селе

Жариково

Пограничного района Приморского края. В 1982 году она окончила
Дальневосточный ордена Трудового Красного Знамени политехнический
институт им. В.В. Куйбышева по направлению «Геофизические методы
поисков и разведки месторождений полезных ископаемых».
Свою трудовую деятельность Эльвира Викторовна начала сразу же
после окончания института. Так, в 1982 году она устроилась в Приморскую
геофизическую партию в качестве старшего геофизика. Не прошло и года,
как Эльвира Викторовна поменяла место работы и стала начальником
геофизического отряда Аркагалинской полевой геологоразведочной партии
треста «Дальвостуглеразведка» города Магадана.
В 1993 году героиня нашей статьи перешла в образовательную сферу
деятельности,

устроившись

учителем

физики

в

Муниципальное

образовательное учреждение педагогический лицей «Ступени» города
Хабаровска. За 7 лет добросовестной работы в данной организации Эльвира
Викторовна прошла путь от простого педагога до директора.
С июня 2014 года и по настоящее время героиня нашей статьи является
генеральным

директором

краевого

государственного

автономного

нетипового образовательного учреждения «Краевой центр образования»
города Хабаровска.
В КГАНОУ КЦО на сегодняшний день создана единая инновационная
среда, а также разработана и осуществлена единая инновационная политика.
Центр работает как педагогическая система и особая социальная организация
с достижением качественно новых, более высоких результатов образования.
Под руководством Эльвиры Викторовны педагоги КГАНОУ КЦО
включены в деятельность ресурсного центра Хабаровской краевой сети
инновационных

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные программы в области естественнонаучного образования,
наукоемких технологий и регионального ресурсного информационнобиблиотечного центра.
Педагоги центра также включены в работу


Федеральной

стажировочной

площадки

по

реализации

мероприятий по модернизации технологий и содержания обучения в
соответствии

с

новым

ФГОС

посредством

разработки

концепций

модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ
развития образования и поддержки сетевых методических объединений в
рамках государственной программы РФ «Развитие образования»;


Федеральной площадки «Самбо в школу»;



Краевой апробационной площадки по введению и реализации

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования.
Методической

командой

базовой

площадки

центра

обновлены

содержания рабочих программ по различным предметным областям,

разработаны методические рекомендации для учителей края и России.
С 2017 года Центр является базовой площадкой в крае по реализации
федерального проекта «Проектирование и внедрение образовательной среды
для детей, находящихся на длительном лечении в медицинском учреждении»
(Проект «Учим - Знаем – Хабаровский край»). Участники проекта - лауреаты
Всероссийского конкурса в номинации «За многолетнюю и творческую
работу с детьми, находящимися на длительном лечении в детских
больницах».
Шамонова

Эльвира

Викторовна

–

энергичный,

творческий

руководитель и педагог. Высокая ответственность за будущее выпускников
Центра, эффективная работа по повышению качества образования и
профильной подготовке обучающихся с учетом избранной специальности и
профессий, востребованных экономикой Хабаровского края, вызывают
искреннее и глубокое уважение коллег, учащихся и их родителей.
За активное участие в жизни учреждения, трудовую доблесть, высокий
профессионализм

и

ответственность

Эльвира

Викторовна

Шамонова

неоднократно отмечалась почетными наградами и памятными знаками:


Победитель

Всероссийского

конкурса

«Лучший

директор

общеобразовательного учреждения: управляющий и попечительские советы»
(2008 г.);


Памятный знак «150 лет городу Хабаровску» Хабаровской

городской Думы (2010 г.);


Памятный знак Правительства Хабаровского края «За заслуги в

развитии образования» (2016 г.).
За высокий профессионализм, многолетний плодотворный труд по
созданию эффективного опыта преподавания физики и значительный личный
вклад в развитие системы образования Хабаровского края Шамонова
Эльвира

Викторовна

удостоилась

присвоения

почетного

звания

«Заслуженный учитель Российской Федерации».
Труд

руководителя

образовательной

организации

действительно

многофункционален

и

носит

комплексный

характер.

Одних

профессиональных знаний и умений недостаточно, руководитель должен в
совершенстве владеть искусством управления людьми, уметь убеждать, а
также всегда стремиться к инновациям и творческим поискам.
Директор образовательного учреждения – это всегда труженик и
подвижник своего дела. Только сильный духом человек может выдержать ту
колоссальную

нагрузку

и

стремительный

темп

непрерывного

совершенствования, которые сопровождают работу с педагогами и детьми.
Поэтому в данной профессии всегда оставались самые лучшие, преданные
делу развития образования люди – золотой фонд, опора и гордость страны.

Маслов Михаил Сергеевич
Сохранение и преумножение духовных ценностей – одна из самых
благородных и ответственных миссий на земле. Культура формирует
национальный характер, делает каждый народ неповторимым, берет на себя
задачу сохранения нравственных традиций, выступая как качественный
показатель уровня жизни общества. Один государственный деятель сказал:
«Культура – это то, что остается, когда все остальное забывается». И
действительно, в веках сохраняется только самое настоящее, подлинное – то,
что напоминает о непреходящих ценностях, высоких идеалах человеческой
жизни.
Михаил Сергеевич Маслов родился 29 июля 1985 года в городе
Ворошиловград. Несмотря на достаточно молодой возраст, он успел достичь
больших профессиональных высот и занять почетную и ответственную
должность.
На сегодняшний день Михаил
Сергеевич

является

социологических

наук,

кафедры

кандидатом
доцентом
менеджмента

информационных ресурсов, а также
заместителем
дополнительного
образования

декана

факультета

профессионального
Алтайского

государственного института культуры.
В профессиональной деятельности он
занимается разработкой и практическим
внедрением инновационных решений в
области менеджмента сферы культуры и искусства.
Михаил Сергеевич Маслов активно прикладывает усилия к развитию
факультета дополнительного профессионального образования Алтайского

государственного института культуры как самостоятельного структурного
подразделения. Стратегической задачей факультета на сегодняшний день
выступает создание системы непрерывного профессионального образования
в Алтайском регионе.
В целях обеспечения высокого качества реализуемых программ на
факультете, наряду с педагогами института и других вузов города, работают
ведущие специалисты в области культуры России: заслуженные деятели
искусства и культуры, народные артисты, а также специалисты-практики
различных сфер деятельности (дизайнеры, продюсеры, руководители
концертных и студийных организаций, специалисты СМИ, представители
бизнеса).
Факультет активно развивает систему сетевого взаимодействия с
ведущими

вузами

России.

Учебный

процесс

строится

на

основе

инновационных образовательных программ с применением творческих,
интенсивно обучающих методик. Разнообразие форм проведения занятий
(мастер-классы, круглые столы, индивидуальные занятия, участие в
социокультурных

программах

дистанционных

форм

и

проектах,

обучения)

а

также

способствуют

использование
удовлетворению

дифференцированных запросов современного общества.
Факультет активно организует выездные курсы и семинары повышения
квалификации, применяет дистанционные формы обучения, которые стали
актуальным явлением образовательной и информационной культуры,
изменившим подход к образованию. Развитие дистанционного образования
признано одним из ключевых направлений основных образовательных
программ ЮНЕСКО «Образование для всех», «Образование через всю
жизнь», «Образование без границ».
Сегодня факультет выступает инноватором в реализации ряда
образовательных программ, участвуя в целевых, федеральных и краевых
программах

(«Культура

предприниматель»).

России

(2012

–

2018

годы)»,

«Ты

–

По окончании обучения слушатели получают удостоверение о
повышении квалификации, диплом о профессиональной переподготовке.
В

планах

работы

перспективных

факультета

определена

практико-ориентированных

разработка

программ,

новых

а

также

совершенствование сетевого сотрудничества с ведущими вузами страны
сферы культуры и искусства.
Успешное новаторство – достижение не интеллекта, а воли.
Йозеф Шумпетер
Разработанный авторский курс Михаила Сергеевича Маслова «Таймменеджмент

современного

теоретического

и

руководителя»

практического

опыта,

является

сочетанием

полученного

в

процессе

исследования и практического внедрения современных технологий и средств
формирования

социально-культурной

среды

Алтайского

региона.

На

протяжении всего педагогического стажа рассматриваются базовые и
современные

технологии

инновационно-методической

деятельности

учреждений культуры, характеризуются этапы инновационных процессов,
особенности реализации нововведений, технология изучения, управления и
документирования инновационной деятельности.
Становлению в Алтайском регионе инновационного потенциала
учреждений

культуры

(библиотек,

культурно-досуговых

учреждений,

театров) могут способствовать разработанные автором определенные
инновационные

отношения

инновационной

деятельности

и

коммуникации
(читателями,

между

зрителями,

участниками
сотрудниками

учреждений культуры). На их основе инновационный процесс наполняется
материальными,

финансовыми,

кадровыми

ресурсами,

обеспечивается

продвижение новшеств в профессиональном сообществе. Определяющей
целью формирования инновационной инфраструктуры, по мнению автора,
является создание конкретных хозяйствующих субъектов для более
эффективного ведения ими совокупной инновационной деятельности.
Наиболее значимым профессиональным достижением в разработке и

практическом внедрении современной инноватики культурно-досуговых
учреждений является совершенствование инновационного менеджмента. Для
организации сферы культуры и искусства он является определенной частью
структуры управления и рассматривается в качестве особой организационноуправленческой деятельности, направленной на получение результатов
стратегического развития путем использования инноваций. Инновационный
менеджмент учреждений культуры Алтайского края определяет механизм
управления изменениями на основе инноваций, целей, задач, масштабов и
объектов

изменений,

процедур

осуществления

нововведений

и

использования инноваций.
Преподавая в Воскресной школе Покровского Собора Барнаульской
Епархии

Алтайской

митрополии,

Михаил

Сергеевич

обучает

детей

английскому языку. На занятиях ребятишки знакомятся с культурой и
традициями зарубежных стран, находят новых друзей по всему миру.
Наряду с

профессиональной

деятельностью

Михаил Сергеевич

принимает активное участие в политической и спортивной жизни Алтайского
края. Являясь членом политической партии «Единая Россия», он стремится к
внедрению практических разработок, способствующих развитию социальнокультурной среды.
Активность в спортивных мероприятиях страны, края и города
Барнаула («Лыжня здоровья», «Лыжня России», «Бегущие сердца», «Кольцо
Победы»)

помогает

Михаилу

Сергеевичу

поддерживать

хорошую

спортивную форму и отличное настроение!
За
работы

годы
на

плодотворной

посту

заместителя

декана

факультета

дополнительного
Алтайского
института

образования
государственного

культуры

Маслов

Михаил Сергеевич показал себя умелым руководителем и настоящим

профессионалом, преданным выбранному делу. Сегодня он успешно решает
важные задачи, направленные на развитие и совершенствование своего
факультета. В этом ему помогают богатый опыт, глубокие знания,
настойчивость и поддержка профессионального коллектива.
Вклад Маслова Михаила Сергеевича в развитие культуры Алтайского
края весом и значителен. Своим добросовестным трудом он способствует
возрождению

и

развитию

богатого

культурного

наследия

предков,

духовному и патриотическому воспитанию населения, а также создает
условия для совершенствования профессионального мастерства творческих
работников.

Вялкова Оксана Анатольевна

Оксана Анатольевна - директорООО "Орбита", Gorskiycityhotel.
Родилась в Полтавской области. Окончила школу с отличием. Имеет три высших
образования в сфере музыковедения, PR, гостиничного сервиса.
С 2010 года Оксана Анатольевна — директор коммуникационного агентства. С 2013 года
возглавила отдел продаж и маркетинга в новом бизнес-отеле (268 номеров, конгресс-центр до
500 человек), с 2017 года является Генеральным Менеджером Gorskiycityhotel, крупнейшего
бизнес-отеля в Сибири.
Оксана Анатольевна любознательный и очень увлекающийся человек, поэтому она
постоянно получает все новые и новые знания. Регулярно проходит обучения разного вида, чтобы
применять на практике для развития своего дела:
 Институт рекламы и связи с общественностью Новосибирского государственного
педагогического университета по специальности «Связи с общественностью»;


Сибирский университет потребительской кооперации. Гостиничный сервис.
Специальность Руководитель гостиничного предприятия;



Деловой форум для профессионалов отельного бизнеса в рамках выставки «Отель
2013» (г.Москва, 2013);



Деловой форум для профессионалов отельного бизнеса: Школа управляющих
гостиничным бизнесом. Технологии продаж. HoReCa. Диалог: Бизнес иГосударство
(г.Москва, 2014);



Мастер-класс «Холодные звонки. Работа с возражениями». Бизнес-тренер
Никитченко А.В. (г.Новосибирск, 2014);



Тренинги «Mini-MBA. Продажи. Стратегический менеджмент», ведущий тренер и
директор консалтинговой компании Дмитрий Магировский (г.Красноярск, 2014);



Трехдневный семинар «Стабильность в работе отдела продаж» Нагач Н.А (г.СанктПетербург,2014);



Тренинг «Точки контакта» от гуру российского маркетинга, автора бестселлеров
Игоря Манна (г.Москва, 2014);



Сибирская конференция «Секреты Сервиса 2016» (г.Новосибирск, 2016);



Третья Сибирская конференция Секреты Сервиса (г.Новосибирск, 2018);



Hotel Busines Forum (г.Москва, 2018);



Тренинг «Современные подходы к управлению отелем» (г.Санкт Петербург, 2018);



Четвертая Сибирская конференция Секреты Сервиса (г.Новосибирск, 2018);



Hotel Business Forum (г.Москва, 2019);



Первая Международная конференция HospitableBusiness (г. Москва, 2019);



Hospitality Sales Forum (г.Санкт-Петербург, 2019);



Третья Международная конференция HospitableBusiness (г.Москва, 2019);



AlfaBusinessForum.

Ирина

Хакамада

«Лидерство

в

турбулентное

время»

(г.Новосибирск, 2019);


Мастер-класс Ицхака Адизеса «Управление жизненным циклом компании»
(г.Новосибирск, 2019);



Гостиничный маркетинг и продажи в цифровой среде, вебинар (2020 год);



Отельный менеджмент в условиях неопределенности, вебинар (2020 год);



Четвертая Международная конференция HospitableBusiness (г.Москва, 2020);



Мастер класс Владимира Моженкова «Панель управления. 25 ключевых
показателей результативной компании» (г.Новосибирск, 2021 год);



Hospitality Sales Forum (г.СанктПетербург, 2021).

Gorskiycityhotel – сибирский бренд, основанный в 2013 году. За время работы команда
отеля оказала сибирское гостеприимство сотням тысяч гостей из разных уголков России и 109
стран мира. Они встречают путешественников по-сибирски просторно, с огромным желанием
удивить и сделать пребывание гостей не только комфортным, но и интересным. Знакомят
путешественников с неповторимым местом – Сибирью.
Генеральный менеджер отеля — верхняя ступень в карьерной лестнице персонала
гостиницы. И Оксана Анатольевна добилась этого упорным трудом. Она руководит всеми
подразделениями отеля: службами по бронированию мест, приему и размещению гостей,
организации телефонной и информационной службы, сервисными подразделениями,
рестораном, салонами красоты. Главная функция генерального менеджера-управление
производственным процессом, финансовыми ресурсами и персоналом.

Работа Оксаны Анатольевны включает в себя такие должностные
обязанности:осуществление контроля над всеми сферами деятельности отеля, поиск
компромиссного решения конфликтных ситуаций, ведение отчетности, планирование бюджета и
контроль расходов, ведение переговоров с бронирующими сервисами, проведение ежедневного
аудита, информирование клиентов о доступном спектре услуг, контроль над качеством
обслуживания гостей, проведение осмотра номеров перед заселением постояльцев, организация
своевременного проведения ремонтных работ, подбор квалифицированного персонала.
Генеральный менеджер отвечает за повышение доходов предприятия, увеличение
конкурентоспособности отеля, координирует деятельность различных отделов, контактирует с
владельцами бизнеса, ведет переговоры с поставщиками продуктов, составляет бизнес-планы и
отвечает за их выполнение.
Успешные проекты Оксаны Анатольевны в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса:
 Маркетинговая программа «HotSiberia»отеля Gorskiycityhotel;


Разработка и внедрение методики анализа удовлетворенности гостя в отеле,
автоматизация сбора и обработки данных;



Ребрендинг и репозиционированиеотеля Gorskiycityhotel;



Реализация маркетинговой программы на старте и продвижение Gorskiycityhotel;



Разработка концепции лобби бара;



Разработка концепции сибирской кухни в ресторане отеля;



Разработана и проведена сессия для ТОП-менеджеров по формулировке миссии и
ценностей компании;



Разработаны стандарты работы для персонала службы питания, службы продаж и
маркетинга, службы приема и размещения;



Деловой этикет в отеле;



Конфликты с гостем: как решать и как предотвращать?;



Как обучить сотрудников качественному сервису и высоким продажам?;



Основы коммуникации с гостем;



Start-upGorskiycityhotel.

Успехи компании под руководством Оксаны Анатольевны внушительны:
- Всероссийский конкурс видеопрезентации«ОТЕЛИ РОССИИ», 2019 год. 2 место в
номинации «Лучший отель для делового туризма»;
- Финал всероссийской премии «События России», 2019 год. 1 место в номинации
«Площадка для проведения событий. Средства размещения»;
- Лауреат конкурса продукции, услуг и технологии «Новосибирская Марка», номинация
«За предоставление комплекса гостиничных услуг юридическим и физическим лицам», 2018 год;
- Лауреат конкурса продукции, услуг и технологии «Новосибирская Марка», номинация
«За предоставление комплекса гостиничных услуг юридическим и физическим лицам», 2019 год;
- Конкурс «Лучшее оформление предприятий торговли, общественного питания, бытового
обслуживания населения города Новосибирска», 2018 год. 2 место в номинации «Лучшее
новогоднее оформление среди предприятий бытового обслуживания в группе «с количеством
работающих до 100 человек»;

- 1 место в спортивно-массовом проекте Кировского района «ЗДОРОВЫЙ ЗАРЯД», 2017
год;
- Ежегодная профессиональная премия в области гостеприимства «Звезда Броневика»,
2016 год. Победитель в номинации «Лучший отель для конференций Сибири»;
- Благодарственное письмо от туристического оператора «НОВОСИБИРСК» за
плодотворное сотрудничество, 2018 год;
- Благодарственное письмо от Новосибирского филиала компании «Первый БИТ» за
организацию деловых мероприятий;
- Благодарственное письмо от компании ООО «Бочкаревский пивоваренный завод» за
длительное и плодотворное сотрудничество, 2017 год;
- Благодарственное письмо от компании ООО «Аюрдент» за плодотворное
сотрудничество;
- Благодарственное письмо от компании ООО «Ай ТиКонстракт» за плодотворное
сотрудничество;
- Благодарственное письмо от компании «ТЕХНОПРОМ» за активное участие в подготовке
и проведении второго Международного форума технологического развития «ТЕХНОПРОМ-2014»;
- Благодарственное письмо от НГТУ за 5-летие успешной работы;
- Благодарственное письмо от Региональной общественной организации Федерации
регбола Новосибирской области за поддержку и содействие в организации XXЧемпионата России
по регболу, 2018 год;
- Членство в Новосибирской торгово-промышленной палате и Торгово-промышленной
палате Российской Федерации с 2015 года;
- Диплом от ГУП НСО «ОТС» в честь 5-летия бизнес-отеля GorskiyCityHotel за многолетнее
плодотворное сотрудничество, 2018 год;
- Благодарственное письмо от Министерства экономического развития Новосибирской
области за высокие результаты в сфере развития въездного и внутреннего туризма, создания
условий для комфортного отдыха туристов в Новосибирской области, 2019 год;
- Благодарственное письмо от Туристско-информационного центра Новосибирской
области за сотрудничество и вклад в развитие внутреннего и въездного туризма Новосибирской
области;
- Благодарственное письмо от компании ООО «СКАТТ»за плодотворное сотрудничество в
2018 году;
- Конкурс «Лучшие организации (предприятия) торговли, общественного питания,
бытового обслуживания населения», 2019 год. 3 место в номинации «Лучшая организация сферы
бытового обслуживания» в группе «Гостиницы»;
- Благодарственное письмо от МОО «Судебные медики Сибири» за внимательное и
сердечное отношение сотрудников к участникам конференции, 2018 год;
- Благодарственное письмо от компании ЗАО «Электрокомплектсервис» за помощь в
проведении корпоративного мероприятия;
- Благодарственное письмо от Спортивной Федерации Тхэквондо (МФТ) за высокий
уровень оказания гостиничных услуг, гостеприимство, доброжелательность и профессионализм;
- Благодарственное письмо от Благотворительного фонда «Спорту Место» за помощь в
организации и проведении благотворительного вертикального забега, 2017 год;
- Благодарственное письмо от Потребительского рынка мэрии города Новосибирска за
активное участие в конкурсе «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли,
общественного питания и бытового обслуживания населения города Новосибирска, 2018 год»;

- Благодарственное письмо от ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой
промышленности и сервиса» за большой вклад в профессиональное обучение будущих
специалистов и стажировку педагогов колледжа, 2018 год.
У каждого человека в жизни должно быть свое хобби, которое приносит большое
удовольствие. Кажется, что именно тогда он становится счастливым, и каждый день проживает с
радостью. Оксана Анатольевна благодарна своим родителям, что в раннем детстве поверили в её
таланты и отправили её на кружок. Сейчас она не может представить, что могла никогда не
пересечься с танцами. Недаром говорят, что у каждого человека есть своя судьба, которая ведет
правильной тропой до больших целей. Оксане Анатольевне нравятся танцы, потому что танцевать
можно в любое время и в любом месте. Для этого не обязательно посещать спортивный зал или
посещать танцевальную студию - достаточно изучить несколько движений и танцевать, например,
у себя дома под любимую музыкальную композицию.
В наши дни редко встретишь человека, который бы негативно относился к путешествиям,
ведь увидеть достопримечательности разных стран или просторы России, встретить людей,
свободно говорящих на других языках, всегда интересно и увлекательно. Благодаря путешествиям
можно выбрать много способов передвижения: по воздуху, по железной дороге, по морю или
просто на собственной машине. Это хобби позволяет Оксане Анатольевне лучше узнать о
традициях и культуре страны, увидеть ее красочные, разнообразные достопримечательности, а
также познакомиться с носителями языка или даже научиться его немного понимать, а может
даже на нём разговаривать, выучив самые распространённые фразы, что принесёт только пользу в
духовном развитии.
В ходе трудовой деятельности Вялкова Оксана Анатольевна выработала для себя
определенные принципы работы с людьми, основные из которых: честность, уважительное и
чуткое отношение, справедливость, забота в сочетании с требовательностью и
дисциплинированностью. И подчиненные считают ее очень грамотным руководителем,
вежливым в общении, умной и образованной личностью.

