
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово 

Авторитетный управленец ставит перед собой реальные цели. Он знает на 

что способны его подчинѐнные, как реализовать эти планы и что по итогу 

можно получить, и потому пользуется уважением своих коллег. Наш выпуск 

о тех, кто не грезит наяву, ставя невыполнимые задачи, а те кто сам прошѐл 

весь путь до руководителя и великолепно осознаѐт все тонкости и сложности 

работы его коллег.  

  



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. 

 

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. 

  



Мирзагитов Алмаз Рафитович 

Из всех способностей, дарованных человеку,  самая трудная и самая 

редкая – это умение управлять. 

Действительно, человек, занимающий руководящую должность, 

должен обладать широким кругозором, творческим мышлением, умением 

принимать нестандартные решения, и, разумеется, находиться в постоянном 

поиске новых форм работы.  

Такими качествами в немалой степени обладает герой нашей 

сегодняшней статьи – Мирзагитов Алмаз Рафитович – начальник Восточного 

РЭС филиала ОАО «Сетевая компания» Казанские электрические сети.  

Мирзагитов Алмаз 

Рафитович родился в 1985 году на 

территории Республики 

Татарстана. В 2002 году он 

окончил среднюю 

общеобразовательную школу и 

поступил в Казанский 

государственный энергетический 

университет по специальности «инженер-электрик».  

Свою трудовую деятельность Алмаз Рафитович начал в 2007 году, 

сразу же после окончания университета. Так, с 2007 по 2009 год он работал в 

проектных организациях города Казани, а с 2009 по 2015 год – в отделе 

капитального строительства филиала ОАО «Сетевая компания» Казанские 

электрические сети.  

За последние  

С 2017 года и по сегодняшний день Алмаз Рафитович является 

начальником района Восточных электрических сетей филиала ОАО «Сетевая 

компания» Казанские электрические сети. 

Алмаз Рафитович «пришел» в отрасль энергетики во времена 



масштабной реконструкции электрических сетей Казанского энергорайона и 

в преддверье подготовки Республики Татарстан к проведению XXVII 

Всемирной летней Универсиады — международных летних студенческо-

молодежных спортивных соревнований. 

В эти годы важно было уделить особое внимание повышению 

надежности и качества электроснабжения сооружений Универсиады. 

Сегодня Восточный РЭС является структурным подразделением ОАО 

«Сетевая компания», в котором трудятся во благо энергетики 90 

квалифицированных специалистов. РЭС был создан для обеспечения 

бесперебойным электроснабжением населения Советского района города 

Казани Республики Татарстан. 

Основными потребителями электрической энергии сегодня являются 

крупные предприятия машиностроения, заводы по производству 

строительных материалов, текстильная, перерабатывающая и пищевая 

промышленность, а также культурно-развлекательные учреждения, учебные 

заведения, объекты социальной сферы. 

Важным направлением деятельности РЭС является удовлетворение 

растущего спроса на нагрузку, в связи с развитием среднего и малого 

бизнеса, а также с реализацией программ по строительству социальных 

объектов и увеличению зоны индивидуального строительства жилья. 

Алмаз Рафитович, биография которого наполнена постоянным трудом, 

за свою жизнь получил немало наград и благодарностей: 

 Благодарность Казанских электрических сетей, (2011); 

 Место на Доске почета Казанских электрических сетей, (2012); 

 Благодарственное письмо ОАО «Сетевая Компания», (2013); 

 Именной памятный знак ОАО «Сетевая компания», (2015); 

 Почетная грамота ОАО «Сетевая компания», (2016); 

 Именной памятный знак ОАО «Сетевая компания», (2018); 

 Благодарность заместителя Премьер-министра РТ-министра 

промышленности и торговли РТ, (2018). 



Личная жизнь нашего героя также сложилась наилучшим образом. 

Алмаз Рафитович считает свою семью настоящей крепостью, на которую 

можно опереться в любой ситуации. Вместе с супругой он воспитывает 

девятилетнего сына и пятилетнюю дочь.  

Роль личности начальника 

в организации чрезвычайно 

высока. Насколько он активен, 

целеустремлен, гибок во 

взаимоотношении с людьми 

зависит успех и 

жизнеспособность организации 

на рынке. 

Опытный руководитель 

всегда старается выявить и 

реализовать в деле свои лучшие 

качества. Он воспринимает свою работу как миссию, которую он обязательно 

должен выполнить. В приоритет такой руководитель, как правило, ставит 

долгосрочные планы и цели, что и делает его отличным управленцем. 

  



Грустливая Анжела Анатольевна 

Общеизвестно, что любая организация, в том числе и 

государственная, достигает определенных результатов не сама по себе, а 

при грамотном и компетентном руководстве. Директор 

общеобразовательной школы - это одновременно и управленец, и генератор 

идей, который грамотно подбирает коллектив единомышленников и 

руководит благоустройством учреждения. 

С назначением Грустливой Анжелы Анатольевны на должность 

директора в образовательном учреждении появилась уникальная стратегия 

развития и руководитель, который не боится возлагать на себя большую 

профессиональную ответственность. 

 

Грустливая Анжела Анатольевна родилась 18 сентября 1970 года в 

городе Щелково Московской области. С юных лет девочка отличалась от 

своих сверстников 

любознательностью, активностью и 

трудолюбием. Обучаясь в средней 

общеобразовательной школе, 

Анжела параллельно посещала 

музыкальные занятия по классу 

фортепиано. В 1987 году она 

успешно окончила 11 классов и 

поступила в Московский институт 

тонкой химической технологии им. 

М.В.Ломоносова на факультет «Биотехнология». Трудовую деятельность 

Анжела Анатольевна начала еще во время учебы в ВУЗе. Так, с 1990 по 1992 

год она работала на кафедре физико-химических основ патологии НИИ 

Физико-химической медицины.  

В 1991 году Анжела Анатольевна вышла замуж, а затем переехала жить 



к мужу в Красногорский район Московской области. В браке у нашей 

героини родился замечательный сын Александр.  

В 1995 году, по просьбе директора средней школы №8 города 

Красногорска, Анжела Анатольевна пришла работать в общеобразовательное 

учебное учреждение в должности учителя химии. С тех пор с этой школой 

она так и не расставалась. 

Работая в общеобразовательном учреждении, Анжела Анатольевна 

успела параллельно закончить педагогическое отделение Российского 

химико-технологического университета им. Д.И.Менделеева, а также пройти 

переквалификацию по специальности «учитель химии» и «учитель 

математики». В 2009 году она прошла очередную профессиональную 

переподготовку в Современной гуманитарной академии по специальности 

«менеджер в образовании». 

Спустя 1 год Анжела Анатольевна была назначена на должность 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе средней школы 

№11 города Красногорска Московской области. На этом карьерный путь 

молодой и перспективной женщины не завершился. В 2012 году ее 

пригласили на должность директора данного учебного учреждения.  

На протяжении всей жизни профессиональный рост и карьера были для 

Анжелы Анатольевны одними из важнейших составляющих личного успеха. 

Именно на посту директора школы у нее ярко проявилась управленческая 

жилка, впоследствии принесшая героине нашей статьи еще несколько 

профессиональных побед. 

В 2017 году Анжела Анатольевна была избрана в Совет директоров 

школ Красногорского района, а в 2018 году – в Совет депутатов городского 

округа Красногорск Московской области.  

За время управления МБОУ СОШ №11 Анжелой Анатольевной была 

проведена колоссальная работа по улучшению материально-технической 

базы образовательной организации, а именно: 

 - выполнен ремонт и переоснащение большинства помещений школы: 



актового зала, столовой, спортивного зала, холла, лестничных пролетов, 

санитарных комнат;  

- оборудован и открыт лингафонный класс, стоматологический 

кабинет;  

- установлены внешние и внутренние камеры видеонаблюдения, 

система контроля доступа в образовательную организацию;  

- все кабинеты оснащены интернетом, медиапроекторами, многие - 

интерактивными досками;  

- приобретены два мобильных компьютерных класса и модернизирован 

стационарный, закуплены планшеты для использования электронных 

учебников. 

В 2013 году школе под руководством Грустливой Анжелы 

Анатольевны был присвоен статус экспериментальной площадки 

Федерального Государственного Научного Учреждения «Институт семьи и 

воспитания» Российской Академии Наук по теме: «Развитие ценностно-

смысловой сферы младших школьников» под руководством научного 

руководителя, доктора педагогических наук, профессора А.И.Шемшуриной. 

В 2013 году школой был заключен договор с ООО «Русское слово – 

учебник» по экспериментальной апробации учебно-методического 

комплекта: «Начальная инновационная школа». 

В 2015 году школой было заключено Соглашение о сотрудничестве с 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО» по 

осуществлению опытно - экспериментальной работы (ОЭР) по теме: 

«Развитие ценностно - смысловой сферы личности». 

В 2017 году школе был присвоен статус академической (пилотной) 

площадки ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» по теме 

«Проектирование системы оценки качества образования в условиях 

реализации ФГОС». 

Большое внимание в своей работе Анжела Анатольевна уделяет 

патриотическому воспитанию учащихся. 



Под ее руководством разрабатываются сценарии и проводятся 

мероприятия, посвященные великим событиям в истории государства. 

Частые гости школы - ветераны Великой Отечественной Войны, дети войны, 

ветераны труда. 

Благодаря сотрудничеству с Московской областной молодежной 

общественной организацией Военно-исторический центр «Искатель», 

учащиеся школы принимают участие в военно-исторических реконструкциях 

боев под Москвой и Воронежем, совершают свои первые прыжки с 

парашютом. 

Учащиеся, их родители и учителя школы - ежегодные участники марша 

«Бессмертный полк», а девичий отряд «Полундра» - изюминка всех 

выступлений патриотических отрядов школ округа. 

С 2017 года школа под руководством Грустливой Анжелы 

Анатольевны реализует целевую комплексную программу расширения 

возможностей формирования приоритетных компетенций учащихся 

«Взлетай». Направления программы: 

- «Дружи со спортом» -  работают секции греко-римской борьбы, 

баскетбола, волейбола, футбола. 

- «Говори свободно» - реализуется программа разговорного 

английского языка, включающая в себя проведение круглых столов, 

дискуссий по различным темам на английском языке, включая общение с 

носителями языка, переписку и оn-line общение с учащимися других стран. 

- «Садись за руль» - на льготных условиях проходит обучение 

учащихся 11 классов вождению со сдачей экзаменов по теории и практике в 

автошколе. 

- «Научись играть в шахматы» - реализуется программа обучения игре 

в шахматы с проведением шахматных турниров. 

- «Танцуй» - реализуется программа обучения классическому вальсу. 

- «Используй по полной, но разумно» - реализуется программа 

«Безопасный интернет». 



- «Будь здоров» - проводится ежегодная диспансеризация учащихся. 

- «Научись выступать публично» - реализуется программа «Дебаты» 

для учащихся старших классов. 

- «Правильно питайся» - реализуется программа «Разговор о 

правильном питании», разработано гибкое меню для школьной столовой. 

Несмотря на высокопоставленную должность, Анжела Анатольевна 

остается простым и приятным в общении человеком. Она самокритична, 

иронична к себе и своим поступкам. 

Активная жизненная позиция, любовь к своей профессии и постоянное 

стремление к развитию позволяют Анжеле Анатольевне оперативно 

достигать поставленных целей и новых профессиональных высот. Она 

обладает всеми качествами мудрого руководителя, которые дают ей 

возможность эффективно их использовать в управленческой деятельности. 

 

  



Рахматуллина Нелли Наилевна 

В современных условиях конкурентной среды перед начальником 

управления образования стоит непростая задача – найти экономически 

целесообразные направления обучения и качественно организовать 

образовательный процесс. Сегодняшнему управленцу, находящемуся в 

рамках нестабильной рыночной экономики, помимо массы текущих 

ежедневных проблем, приходится постоянно решать вопросы по поиску 

дополнительного финансирования образовательных учреждений и 

повышению эффективности обучения. 

 

Рахматуллина Нелли Наилевна 

родилась 4 июня 1968 года в селе Малояз 

Салаватского района Республики 

Башкортостан. В 1985 году она окончила 

среднюю общеобразовательную школу 

№1 и поступила в Стерлитамакский 

государственный педагогический 

институт по специальности «учитель 

начальных классов». Через 5 лет Нелли 

Наилевна успешно окончила обучение в 

ВУЗе.  

Свой педагогический путь молодая 

выпускница начала в 1990 году в 

Малоязовской средней школе учителем начальных классов. В этой 

должности она проработала целых 9 лет.  

Новой страницей в трудовой биографии Нелли Наилевны стала работа 

методистом по начальным классам в районном отделении народного 

образования. Правда этот пост она занимала относительно недолго – всего 1 

год. 



В 2000 году Нелли Наилевна снова устроилась работать учителем 

начальных классов, но уже не в обычную школу, а в Молоязовскую 

Башкирскую гимназию. После 6 лет работы в общеобразовательном 

учреждении молодого педагога ждал еще один судьбоносный виток.  

За достигнутые успехи в образовании ее выдвинули на должность 

главного специалиста МБУ Салаватский РОО. Сумев модернизировать 

работу всего педагогического коллектива района, она была назначена на 

должность начальника отдела образования. 

Рано или поздно каждый из нас ставит перед собой вопрос: что 

хорошего я сделал для общества? В такие моменты начинаешь перебирать 

самые яркие события жизни, анализировать принятые решения и 

совершенные поступки… Героиня нашей статьи – не исключение. За 

последний год в ее жизни произошел крутой карьерный виток - она стала 

начальником отдела образования. Что же послужило этому?  

«Писать о том, что с самого раннего детства я хотела быть учителем - 

глупо. Детство – не то время, когда ты выбираешь профессию. Даже в 

институте были сомнения в правильности моего решения. Ведь ВУЗ не 

выпускает «готовых учителей». В первый раз я осознала важность 

выбранного пути уже на пороге школы. Как реализовать себя, раскрыть все 

свои потенциальные возможности и помочь это сделать своим ученикам? » 

Нелли Наилевна признается, что вначале ей было немного страшно. 

Голову терзали безутешные мысли о том, что вдруг дети ее не полюбят или 

она не сможет хорошо справляться с должностными обязанностями.  

В первое время было много проколов, но самым трудным для нее стала 

организация дисциплины - проблема, часто встречающаяся не только в 

детском коллективе. Ещѐ один непростой момент – найти общий язык со 

всеми детьми. Коммуникативные умения сформировались у молодой 

учительницы не сразу. 

Десять лет работы в школе прошли недаром – банально, но факт. Были 

ошибки, но несмотря ни на что чувствовался педагогический рост. 



Оперативный отклик на любые просьбы, решение проблем от начала и 

до конца в кротчайшие сроки - это принятый за основу формат отношений 

Нелли Наилевны с ее коллегами. Она умеет ценить людей, будь то ученик, 

учитель или директор, с особым трепетом относится к детям, верить в то, что 

каждый ребенок может стать хорошим человеком, и всегда близко к сердцу 

принимать детские радости и горести.  

Сегодня коллектив отдела образования считает своей прямой 

обязанностью сохранить и приумножить все то, что было создано в 

учреждении под руководством Нелли Наилевны, которая живет вместе с 

девизом: «Всегда быть первой». 

За какое бы дело ни взялась Нелли Наилевна, она всегда его выполнит 

на высшем уровне. Столь высокую планку она задает как для себя, так и для 

других. За период ее чуткого и добросовестного руководства были 

построены новые школы, детские сады и пришкольный интернат в д. Яхъя, 

капитально отремонтированы здания школ, садов, а также учреждений 

дополнительного образования. 

На сегодняшний день проводится большая работа по противопожарной 

и антитеррористической безопасности объектов образования. Активно 

ведется ремонт спортивных залов и площадок. Обновляется материально - 

техническая база образовательных учреждений. Под руководством Нелли 

Наилевны получили лицензию 2 медицинских кабинета. Также необходимо 

отметить, что все школы в районе сегодня имеют государственную 

аккредитацию на образовательную деятельность. 

Одна из первых Нелли Наилевна внедрила в систему образования 

Салаватского района ФГОС, под личный контроль взяла системный подход в 

работе с одарѐнными детьми через совершенствование и развитие основ 

образовательного пространства. Успешно управлять 52 учреждениями Нелли 

Наилевне помогают такие личностные качества, как терпение, 

ответственность, интуиция и повышенное внимание к сотрудникам. 

Отрадно отметить, что за свою руководящую деятельность Нелли 



Наилевна отмечалась наградами не только районного, но и республиканского 

уровня. В 2016 году она была награждена нагрудным знаком «Отличник 

образования Республики Башкортостан», а также почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации. Нелли Наилевна 

также является уполномоченным органом государственной экзаменационной 

комиссии, членом партии «Единая Россия» и помощником депутата 

Госсобрания - Курултая Республики Башкортостан. 

2018 год поставил перед Нелли Наилевной новые амбициозные задачи, 

к решению которых она собирается приступить незамедлительно. 

1. Современная школа – цифровая школа. 

Во-первых, это создание достойных условий для получения 

образования, создание современной школы, оборудованной всеми 

необходимыми для учебного процесса современными атрибутами. Иначе 

говоря, от качества условий к качеству результата. 

Современная школа – это высокотехнологичный учебный комплекс, в 

котором технические средства обучения сочетаются с новыми технологиями 

преподавания учебных дисциплин. Учителями Салаватского района 

применяются современные образовательные технологии, используется 

проблемное, поисково-исследовательское обучение, которое позволяет более 

прочно усваивать знания, способствует повышению мотивации к обучению. 

2.Учитель будущего - молодые профессионалы. 

Одновременно с развитием современных требований к школе 

необходимо развитие профессиональной компетентности тех людей, которые 

организуют образовательный процесс. Ключевой фигурой, создающей 

условия для системных изменений, способствующей формированию 

личности ученика, остаѐтся педагог, а результаты образования напрямую 

зависят от его профессиональных качеств. 

3.Результаты оценочных процедур. 

Согласно государственной программе "Развитие образования" 

прочность и качество полученных знаний учащихся осуществляется тремя 



видами оценочных процедур. Это – государственные экзамены, 

национальные и международные исследования и мониторинги, внутренняя 

система оценки качества образования. 

4. Дошкольное образование 

Детский сад – это начальная ступень в образовательном процессе, на 

которой закладываются основы социальной личности. Сегодняшний мир 

стремительно меняется, поэтому к современному детскому саду общество 

предъявляет повышенные требования. 

Районный отдел образования определяет следующие направления по 

развитию системы дошкольного образования:  

 сохранение, укрепление и развитие сети дошкольных 

образовательных организаций;  

 укрепление материально-технической базы ДОО;  

 осуществление всестороннего развития, воспитания и обучения 

детей в детских садах района;  

 обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования;  

 повышение квалификации педагогов, их педагогической 

компетентности с целью повышения качества дошкольного образования и 

развития безопасной образовательной системы. 

5. Успех каждого ребѐнка 

Уже давно всем известно, что результат образования – это не только 

цифры успеваемости и баллы ЕГЭ, а способность ребѐнка применить 

полученные знания на практике. 

6. Воспитательная работа – современные родители. 

Салаватский район имеет богатую историю и замечательные традиции. 

На районном уровне проводятся творческие конкурсы, фестивали, 

соревнования среди учащихся, конкурсы методических разработок среди 

учителей в честь знаменитых земляков. Стало традицией проведение 

совместно с отделом культуры, музеем Салавата Юлаева конкурса чтецов, 



школьных музеев, фотографий, рисунков, детского сабантуя, различных 

выставок, состязаний, конкурсов «Һылыуҡай», «Йүрүҙән батыры»,«Сая 

ҡыззар». 

Большое внимание уделяется воспитанию патриотизма и 

гражданственности. Добрыми традициями на протяжении всех лет являются: 

тимуровская работа, встречи с тружениками тыла, линейки памяти, митинги 

на 9 мая, участие в муниципальных и региональных акциях. 

Большую часть времени ребенок находится в семье. Если говорить о 

его духовно-нравственном развитии, то надо начинать с семьи, с 

возрождения традиционных ценностей отечественной культуры. Семья 

занимает центральное место в воспитании ребенка, играет основную роль в 

формировании мировоззрения и нравственных норм поведения ребенка. 

Педагогическое взаимодействие школы и современных родителей состоит в 

создании благоприятных условий для личностного развития и роста детей, 

организации активной жизни человека. 

Очень хорошо, когда учитель и воспитатель понимают, как важно 

привлечь к школе родителей. Сильный союз «Учитель – Ребѐнок – Родители» 

поможет правильно организовать воспитательный и учебный процесс. 

 

Нелли Наилевна - удивительная личность: удивительная женщина, 



которая смогла реализовать себя в материнстве; удивительный человек, 

способный искренне радоваться успехам и победам других, дарить свет и 

любовь окружающим; сильный и успешный руководитель, который уже в 

течение восьми лет несет на своих плечах огромную ответственность за 

функционирование муниципальной системы образования, а также за судьбы 

тысяч ребят Салаватского района.  

 


