
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово главного редактора 

Успех управленца начинается с вопросов: "Что я смогу сделать?" и "Как 

мне это сделать?". После этих вопросов обязательно следуют какие-

либо продуктивные действия, дающие в итоге результат. Уверенность и 

правильный настрой дают возможность идти человеку. А любое 

движение ведѐт к прогрессу. О таких непоколебимых активистах и 

пойдѐт речь в нашем сегодняшнем выпуске.  

  



Устинов Владимир Васильевич 

Органы юстиции – это важнейший элемент системы государственного 

аппарата, осуществляющего законность за соблюдением нормативно-

правовых актов в стране, исполняющий многочисленные функции, а также 

обладающий рядом специфических полномочий, которые присущи лишь 

этому государственному звену. 

На сегодняшний день органы юстиции Российской Федерации осуществляют 

функции организационно-управленческого характера. Основным 

регулирующим документом, 

осуществляющим координацию 

деятельности вышеназванного 

элемента государственного 

аппарата, является Положение о 

Министерстве юстиции РФ. 

Немаловажную роль в этой сфере 

играют многочисленные 

постановления Правительства РФ, 

а также указы главы государства. 

 

Владимир Васильевич Устинов – российский политик, доктор юридических 

наук, полномочный представитель Президента РФ в Южном федеральном 

округе, герой РФ, действительный государственный советник РФ 1-го класса, 

а также действительный государственный советник юстиции РФ. 

 

Владимир Устинов родился 25 февраля 1953 года в городе Николаевск-на-

Амуре, Хабаровский край. Мальчик воспитывался в семье прокурорского 

работника. Когда Владимиру исполнилось 6 лет, его семья перебралась на 

постоянное место жительства в Краснодарский край.  

 

Трудовая деятельность Владимира Васильевича началась в 1968 году на 

Кореновском сахарном заводе. В течение пяти лет герой нашей статьи 

трудился токарем на данном предприятии. В 1972 году его призвали на 

службу в Вооруженные Силы Российской армии.  



По возвращении со службы, Владимир Васильевич поступил в Харьковский 

юридический институт, который успешно окончил в 1978 году. Получив свое 

первое высшее образование, Владимир Устинов устроился помощником 

прокурора Кореновского района Краснодарского края. Через некоторое 

время амбициозный юноша был назначен заместителем прокурора Динского 

района, а затем – прокурором Гулькевичского района Краснодарского края.  

Юридическая карьера нашего героя неуклонно поднималась в гору. В 1985 

году Владимир Васильевич занял кресло прокурора Хостинского района 

города Сочи. Через семь лет он стал прокурором города-курорта Сочи. В 

1994 году Владимир Васильевич был назначен первым заместителем 

прокурора Краснодарского края, а в середине октября 1997 года - 

заместителем генерального прокурора России. 

С июня 1998 по апрель 1999 года Владимир Устинов являлся начальником 

главного управления Генеральной прокуратуры по надзору за исполнением 

законов о федеральной безопасности и межнациональным отношениям на 

Северном Кавказе, главой координационного совета правоохранительных 

органов субъектов Северо-Кавказского региона. 6 апреля 1999 года он был 

переведен в Москву и назначен исполняющим обязанности Генерального 

Прокурора РФ. 

 

Советом Федерации 17 мая 2000 года Владимир Васильевич Устинов был 

утвержден в должности Генерального Прокурора России. Через три месяца 

он возглавил расследование гибели подводной лодки «Курск». Позднее 

политик выпустил книгу «Правда о «Курске». 

 

При Владимире Устинове Генеральная Прокуратура сыграла 

исключительную роль в перераспределении собственности. Первым, в июле 

2000 года, Россию покинул Владимир Гусинский. Тогда же активизировалось 

следствие в отношении Бориса Березовского, который в октябре того же года 

уехал в Великобританию. 

 

В 2002 году в Международной государственной юридической академии 

Владимир Устинов защитил кандидатскую диссертацию на тему: 

«Международно-правовые проблемы борьбы с терроризмом». Через год он 



также защитил докторскую диссертацию. Немного позднее политик окончил 

Дипломатическую академию Министерства Иностранных Дел России. 

 

13 апреля 2005 года Владимир Васильевич Устинов был повторно утвержден 

в должности по представлению Президента Владимира Путина.  

 

В начале июня 2006 года Президент России внес в Совет Федерации 

представление об освобождении Устинова от занимаемой должности с 

официальной формулировкой «по собственному желанию». Владимир 

Устинов 23 июня 2006 года был назначен министром юстиции Российской 

Федерации. 

 

В мае 2008 года Владимира Устинова назначили Полномочным 

представителем Президента Российской Федерации в Южном Федеральном 

округе. 

 

Государственные награды Владимира Васильевича Устинова: 

 Герой Российской Федерации — в соответствии с секретным Указом 

Президента РФ; 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (4 декабря 1999г.) — 

за большой личный вклад в укрепление законности и правопорядка в 

Республике Дагестан; 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени; 

 Два ордена Мужества; 

 Звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» (9 января 1997г.); 

 Почѐтный работник прокуратуры России (нагрудный знак); 

 Орден Атамана Платова (2013г.); 

 Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени (31 

октября 2013 г.) — внимание к трудам на благо Русской Православной 

Церкви и в связи с 60-летием со дня рождения. 

  



Рахматуллина Нелли Наилевна 

Важнейшую роль в нашей жизни играет образование. Всем известно, 

что оно является одним из самых значимых для человека приобретений. В 

некотором смысле, это инвестиция в будущее, залог успешной и 

обеспеченной жизни. 

Образование высоко ценили во все времена, ведь прогресс человечества 

в большой степени зависит именно от образованных людей. Они 

продвигают науку и искусство, создают незаменимые изобретения и 

шедевры мировой культуры, развивая человечество, все больше и больше 

отдаляя его от животных. 

 

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. 

 

Рахматуллина Нелли Наилевна является мудрым и ответственным 

руководителем, который всего за несколько лет внес несоизмеримый вклад в 



развитие системы образования Салаватского района Республики 

Башкортостана. Ее организаторский талант, самодисциплина, умение 

последовательно и четко выстраивать отношения с людьми, самоотдача и 

решительность – качества, вызывающие огромное уважение. 

  



Ленецкая Людмила Андреевна 

Есть на свете много профессий, 

И важны они всем нам очень: 

Врач, учитель, сантехник, профессор, 

Инженер, акробат и рабочий. 

Все профессии очень разные — 

Трудно сделать выбор порою. 

Интересные и опасные, 

Могут стать для кого-то судьбою…. 

 

Ленецкая Людмила Андреевна 

родилась в 1969 году в городе 

Пролетарске Ростовской области. В 

1988 году она успешно окончила 

Ростовское педагогическое училище, а 

затем поступила в Ростовский 

государственный педагогический 

институт. 

Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки: 

2014 г. - Профессиональная переподготовка в Московской высшей 

школе социальных и экономических наук, г. Москва. 

2015 г. – Повышение квалификации по программе «Экспертиза 

деятельности и оценка уровня профессиональной компетенции 

педагогических работников». 

2016 г. – Повышение квалификации по программе «Противодействие 

коррупции в сфере образования», обучение в рамках семинара «Современное 

российское образование: проблемы и тенденции развития». 

Трудовой путь Людмилы Андреевны был осознанным и 

последовательным. Сразу же после окончания педагогического института 



она устроилась работать в Детский сад №3 цеха здоровья Ростсельмаш в 

качестве воспитателя. Дальнейшие годы Людмилы Андреевны были 

ознаменованы работой в следующих учреждениях: 

 1990-1993 гг. - лаборант Ростовского государственного 

педагогического института.  

 1993-1995 гг. - инспектор отдела кадров фирмы «Магистраль». 

 1997-2004 гг. - заведующая Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад первой 

категории № 235».  

 2004-2011 гг. - заведующая Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 

детский сад первой категории № 42».  

 2011-2012 гг. - заведующая Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 

детский сад первой категории № 263».  

С 2012 года и по настоящее время Людмила Андреевна является 

бессменной заведующей Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад первой 

категории № 42» города Ростова – на - Дону 

Учреждение дошкольного образования под чутким и внимательным 

руководством Ленецкой Людмилы Андреевны сегодня демонстрирует 

блестящие результаты воспитательно-образовательной и общественной 

деятельности. Об этом наглядно свидетельствуют победы в областных, 

Всероссийских и международных конкурсах: 

 Первое место в Региональном конкурсе «Детские сады - детям» в 

номинации «Лучший муниципальный детский сад»; 

 Лидер года - 2016 среди детских садов города Ростова-на-Дону;  

 Победитель итогового мероприятия муниципальной системы 

образования «Триумф – 2017» в номинации «Лидеры городских проектов»; 

 Победитель Всероссийского смотра – конкурса «Образцовый 



детский сад», 2018 г.; 

 Включение в реестр «100 лучших дошкольных образовательных 

учреждений России 2018» в номинации «За высокое качество дошкольных 

образовательных услуг»; 

 II место в Рейтинге ДОУ города Ростова-на-Дону. Победитель 

итогового мероприятия образовательных проектов «Триумф – 2018» в 

номинации «Мероприятие года».  

 Лауреат – победитель в Открытом публичном Всероссийском 

смотре – конкурсе образовательных организации – 2017 в номинации «700 

лучших дошкольных образовательных организаций». 

Не щадя своих сил, не жалея времени, Людмила Андреевна всегда 

готова донести как можно больше знаний и профессионального опыта до 

своих талантливых коллег. Она — заведующая от Бога, которая находится в 

неустанном труде, которую любят и уважают педагоги, воспитанники и их 

родители.  

За формирование прекрасного педагогического коллектива, блестящие 

организаторские способности и ежедневную созидательную деятельность, 

направленную на совершенствование ДОУ, Людмила Андреевна Ленецкая 

неоднократно отмечалась различными отраслевыми наградами, почетными 

грамотами Министерства образования и науки РФ, а также нагрудным 

знаком «Почетный работник».  

За 7 лет управленческого стажа Ленецкая Людмила Андреевна 

проявила себя как достойный работник сферы дошкольного образования. 

Благодаря упорству, старательности и преданности своему делу ей удалось 

достичь высокого профессионального статуса и безграничного уважения со 

стороны коллег и родительской общественности.  



 

  



Мацола Алла Вячеславовна 

Дошкольный возраст – особенно важный период в жизни ребенка. В 

этом возрасте закладываются зерна человечности, нравственности и 

гуманного отношения к миру. Благополучное детство и дальнейшая судьба 

каждого маленького человека зависят от мудрости, терпения и 

компетентности работников дошкольных образовательных организаций.  

Мацола Алла Вячеславовна родилась 29 

декабря 1972 года в городе Коврове 

Владимирской области. В 1988 году она 

окончила заочное отделение Владимирского 

государственного педагогического 

университета с присвоением квалификации 

«Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии».  

Трудовую деятельность Алла 

Вячеславовна начала в 1991 году в должности 

воспитателя детского сада №55 города 

Коврова. С 1999 по 2000 год она работала в должности педагога-психолога 

МДОУ №7. 

1 февраля 2000 года Алла Вячеславовна была назначена на должность 

заведующей МБДОУ № 3. За период работы в данном учреждении она 

проявила себя как компетентный, грамотный и мудрый руководитель. 

Коллектив дошкольного учреждения под ее руководством отличался 

высокопрофессиональным кадровым потенциалом, отсутствием текучести 

кадров, активным участием в методической работе города, а также 

стабильными результатами в развитии и образовании.  

В 2012 году «За большой вклад в развитие муниципальной системы 

образования, инновационное движение и творчество» коллектив МБДОУ №3 

был признан лучшим детском садом города Коврова и награжден Почетной 



грамотой Совета народных депутатов. 

За время работы Аллы Вячеславовны в должности руководителя на 

базе детского сада активно проводились следующие мероприятия: 

 семинары для руководителей ДОУ; 

 семинары для заместителей заведующих по воспитательной и 

методической работе; 

 городские методические объединения педагогов, реализующих 

художественно-эстетическое развитие детей; 

 городское методическое объединение инструкторов по 

физической культуре. 

В марте 2013 года Алла Вячеславовна была назначена руководителем 

вновь строящегося детского сада № 1 на 220 мест. 

На сегодняшний день Алла Вячеславовна Мацола является заведующей 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №1 

«Изумрудный Город» города Коврова Владимирской области. 

6 сентября 2014 года состоялось торжественное открытие учреждения. 

Сегодня в «Изумрудном Городе» успешно внедряются и реализуются 

инновационные технологии, а также работает высококлассный 

педагогический коллектив, готовый решать поставленные задачи в условиях 

реализации ФГОС ДО. Образовательная деятельность в МАДОУ направлена 

на развитие высокоинтеллектуального, творческого, эмоционально – 

позитивного ребенка дошкольного возраста. 

В детском саду, наряду с основной образовательной программой, 

успешно реализуются программы дополнительного образования 

дошкольников. Внедрение системы дополнительного образования в 

дошкольную среду города Коврова стало главным достижением 

администрации и педагогов детского сада №1. 

В «Изумрудном городе» работают высококвалифицированные, 

креативные и творческие педагоги. На сегодняшний день штатная 

численность детского сада составляет 24 человека, из них - 17 воспитателей, 



2 музыкальных руководителя, инструктор по физической культуре, 

инструктор по плаванию, педагог-психолог и 2 учителя-логопеда.  

Детский сад заслуженно гордится своим педагогическим составом. Все 

без исключения работники отличаются выдающимся талантом, солидным 

опытом, высоким профессиональным мастерством и, самое главное, 

искренней любовью к детям.  

Педагоги МАДОУ находятся в постоянном поиске новых средств, 

форм и методов работы с детьми, а также совершенствуют свое 

педагогическое мастерство в ходе курсовой подготовки во Владимирском 

институте развития образования. Полученный опыт они эффективно 

реализуют посредством участия во Всероссийских, региональных и 

городских конкурсах. 

 2014г. – семинар заместителей заведующих по ВиМР по 

проблеме «Взаимодействие с семьями воспитанников в условиях реализации 

ФГОС ДО». 

 2015г. - областной семинар по теме «Управление инновационной 

деятельностью педагогического коллектива дошкольной организации в 

условиях внедрения ФГОС ДО» в рамках тематических курсов для 

методистов РМК «Организация методического сопровождения введения 

ФГОС ДО». 

 2016г. – городской педагогический форум «Здоровьесберегающая 

среда как условие реализации ФГОС ДО». 

 2017г. – областной семинар-практикум «Вариативные практики 

организации дополнительного образования в дошкольных учреждениях в 

современных условиях» в рамках КПК работников образования ВИРО. 

 2017г. – региональный семинар «Стратегии профессионального и 

личностного саморазвития педагогов ДОО». 

 2018г. – семинар для руководителей ДОУ в рамках стажерской 

площадки «Управленческие аспекты организации дополнительного 

образования в МАДОУ № 1 в условиях внедрения ФГОС ДО». 



 2018г. - участие в областном методическом форуме 

«Национальная система учительского роста как ориентир развития 

методической службы региона». 

 2018г. - участие в городском педагогическом марафоне «Я - 

Воспитатель!». 

За активное участие в жизни ДОУ, трудовую доблесть и высокий 

профессионализм Мацола Алла Вячеславовна неоднократно отмечалась 

почетными наградами и званиями: 

 Почетная грамота Управления образования, 2002г. 

 Почетная грамота Администрации города Коврова, 2009г. 

 Почетная грамота Департамента образования Владимирской 

области, 2011г. 

 Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации, 2015г. 

За время работы в должности заведующей детского сада Мацола Алла 

Вячеславовна показала себя высококвалифицированным, ответственным и 

честным руководителем. Активная жизненная позиция и постоянное 

самосовершенствование позволили ей занять почетную должность и найти 

свое истинное призвание в жизни.  

Самые теплые воспоминания человека связаны с детством. Это 

счастливое и радостное время постижения мира, первых открытий, это этап, 

с которого все только начинается. Быть заведующей детского сада – высокое 

признание, ведь именно от профессионализма и мудрости этого работника 

зависит успешное функционирование дошкольной организации. 



 


