
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От главного редактора 

Достижение больших вершин требует от человека колоссальных усилий. 

Чтобы директор смог достичь цели, что приведѐт его к успеху, он должен 

вложить всего себя в еѐ реализацию, только так он сможет с наибольшей 

вероятностью достичь великого результата. В нашем выпуске мы поговорим 

о людях,  которые проявили редкое упорство и настойчивость в достижении 

цели.  

  



Иванов Сергей Борисович 

Взаимодействие общества и природы - ключевая проблема политического и 

социально-экономического развития общества. Однако, как показывает 

мировой опыт, она ещѐ далека от своего решения. 

Для нормального 

функционирования общества 

необходима эффективная научно 

обоснованная государственная 

экологическая политика, 

потребность в которой в результате 

нарастания кризисных явлений в 

области экологии усиливается. 

Развитие общества не может 

рассматриваться в рамках 

традиционной двухкоординатной 

системы социально-экономических 

проблем. Экологический фактор 

развития общества настойчиво 

заявляет о своей приоритетности. 

 

Сергей Борисович Иванов – советский и российский государственный, 

политический и военный деятель, специальный представитель Президента 

РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, 

постоянный член Совета Безопасности РФ, действительный государственный 

советник РФ 1-го класса, председатель совета директоров ПАО 

«Ростелеком», а также председатель попечительского совета Российского 

военно-исторического общества.  

 

Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в простой, 

среднестатистической, неполитической семье. Семья Сергея не отличалась 

большим достатком. Мать, Кира Георгиевна, работала инженером, об отце 

мальчик знал мало, так как совсем не помнил его. Папа Сергея Борисовича 

ушел из жизни рано, поэтому запомнить что-либо о нем было сложно. 



Частично мальчик воспитывался дядей со стороны мамы. Мужчина был 

моряком, поэтому есть предположения того, что такое воспитание и 

определило дальнейший путь нашего героя. Изначально семья старалась дать 

Иванову Сергею хорошее образование, поэтому и отдала его в школу с 

уклоном на иностранные языки. Первые результаты учебы - чтение наизусть 

Бернса в оригинале. 

Хорошие оценки и безупречное воспитание сделали свое дело. В 1970-х 

годах Сергея Борисовича охотно приняли на филологический факультет 

Ленинградского государственного университета. Стоит сказать, что уже 

тогда у юноши проявлялась активная гражданская позиция. Как и у многих 

подростков, юношеские годы Сергея были самыми незабываемыми и 

красочными.  

Перед выпуском из учебного заведения Сергею Борисовичу предложили 

работу во внешней разведке. Таким образом, Сергей Иванов определился с 

будущим местом работы и оказался в числе тех, кого направили на 

стажировку в Соединенное королевство. Там он около четырех месяцев 

проходил языковую практику в пригороде Лондона Илинге, в крупнейшем 

университете Великобритании. 

 

В 1975 году Сергей завершил обучение в вузе и поступил на службу в органы 

госбезопасности. Окончив годичные курсы КГБ в белорусской столице, 

Иванов получил распределение в Первый отдел Управления КГБ по 

Ленинграду и Ленинградской области, где служил одновременно с 

Владимиром Путиным в течение двух лет. После чего начинающий чекист, 

проявивший отличные профессиональные качества, был направлен в Первое 

главное управление комитета в Москве. В 1981 году он окончил разведшколу 

в Первом главном управлении КГБ (ПГУ).  

Затем Сергей Борисович работал в Службе внешней разведки с зарубежными 

командировками в качестве секретного агента, которые, по словам Иванова, 

к счастью, не сопровождались шпионскими страстями вроде погоней и 

перестрелок. Проживал Сергей в штаб-квартире Службы внешней разведки 

(СВР) в районе Ясенево, где о нем отзывались с большой теплотой. Так он 

дослужился до замдиректора Европейского департамента. 

Когда Владимир Владимирович Путин возглавил ФСБ, он пригласил Сергея 

Борисовича Иванова на Лубянку. В 1998 году он дал согласие на перевод. 



 

В 1998 году Сергей стал замдиректора ФСБ. Через год, в ноябре – секретарем 

Совбеза, его постоянным членом. В 2001 году Сергей Борисович ушел в 

отставку и был назначен министром обороны, а с 2005 года – и вице-

премьером. 

 

Занимая посты главы Минобороны и зампреда Правительства, Сергей 

Борисович активно участвовал во внешнеполитической деятельности.  

 

В 2007 году политик был освобожден с занимаемых постов. В оборонном 

ведомстве его сменил Анатолий Сердюков. Несмотря на прогнозы и 

ожидания, преемником Владимира Владимировича Путина на посту 

Президента герой нашей статьи не стал, его занял Дмитрий Медведев.  

 

В 2008 Сергей Борисович занял должность зампредседателя Правительства 

РФ. Через три года его назначили руководителем президентской 

администрации. В конце 2011 года Сергей Борисович получил статус 

Действующего государственного советника РФ первого класса. 

На настоящий момент Сергей Иванов имеет звание отставного генерал-

полковника. Он также является постоянным членом Совета безопасности РФ. 

В июне 2015 года Сергей Борисович занял пост председателя совета 

директоров «Ростелекома». 12 августа 2016 года СМИ сообщили об 

увольнении Сергея Иванова с поста главы кремлевской администрации. 

Политик был назначен на должность президентского спецпредставителя по 

вопросам охраны природы, экологии и транспорта.  

  



Калугина Галина Александровна  
 

Что нужно, чтобы быть 

успешным руководителем, неся на 

своих плечах огромную нагрузку и 

высокую ответственность? Главное – 

смотреть вперед и видеть цель, 

принимать правильные решения, 

действовать грамотно и непременно 

завершать любое дело победой. 

Успешные директора устанавливают 

высокие внутренние стандарты работы. 

Калугина Галина Александровна 

– директор МАОУ «Ишимская школа-

интернат». 

 Галина Александровна родилась  

5 марта 1966 в селе  Голышманово Тюменской области. Еѐ детство, по 

воспоминаниям самой Галины Александровны, было счастливым и 

беззаботным в окружении любимых родителей и  бабушки. Девочка не была 

единственным  ребенком в семье. Она росла в окружении старшей сестры и 

брата. В Голышманово героиня прожила не долго, всего один год. Отца 

Галины направили в г. Фрунзе (Киргизия) на завод, а мама работала 

товароведом в большом торговом универмаге «Детский мир». Затем детский 

сад,  школа… Героиня  очень любила школу. «Здесь были обожаемые  

учителя, лучшие друзья, интересные дела», - вспоминает Галина 

Александровна. Путь к будущей профессии открыла для Калугиной Г.А. 

сестра, которая закончила Ишимский педагогический институт –  учитель 

русского языка и литературы. 

         1983 год – золотая студенческая пора, время лекций и зачетов, 



коллоквиумов и экзаменов, походов и экскурсий, самостоятельности и 

педагогической практики. С 1983 по 1989 год Галина Александровна 

проходила обучение в Ишимском государственном педагогическом 

институте на физико-математическом факультете. 

 1986 год героиня нашей статьи связывает с появлением семьи.  «Я 

счастлива, потому что у меня замечательная любимая и любящая семья, и 

мои родные поддерживают меня во всем! Муж Калугин Юрий Анатольевич – 

посвятил всю свою трудовую деятельность дорожному строительству.  Сын 

Дмитрий, дочь Наталья закончили Тюменский медицинский университет, 

работают в государственном бюджетном учреждении здравоохранения 

Тюменской области «Областная больница № 4»(г. Ишим). А еще невестка 

Оксана и два внука Александр и Даниил.  Они - моя главная опора в жизни, 

надѐжная поддержка и взаимопонимание, мой крепкий тыл. Моя семья – это 

огромный подарок судьбы, который я ценю, берегу и люблю»,  –  делится 

своими мыслями Галина Александровна. 

1989 год связан для Галины Александровны с направлением на работу 

в школу-интернат для неслышащих детей. 

 

Трудовой путь Калугиной Г.А. отличается последовательностью и  

осознанностью в следовании педагогическому призванию. 

 1989год ,  Ишимская школа-интернат, воспитатель. 

 1994 год, заместитель директора по воспитательной работе 

Ишимской школы-интерната. 

 1996 год, заместитель директора по учебной работе 

Ишимской школы-интерната. 

 2010,  директор МАОУ «Ишимская школа-интернат». 

 Само создание школы, возглавляемой Галиной Александровной, 

связано с первыми годами советской власти. Тогда был поставлен вопрос об 

обучении неслышащих детей. И в Тюменской области, а именно - в Ишиме, в 

1920 году открылась школа для глухонемых детей. Время летит быстро: в  



декабре 2020 года учебное заведение отмечает достойную дату - 100-летие. 

          Шли десятилетия, за это время школа-интернат несколько раз меняла 

свой адрес, статус, но неизменными оставались и остаются еѐ цели - создание 

благоприятных условий для успешной реабилитации, социализации и 

интеграции детей-инвалидов по слуху. 

         Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Ишимская школа-интернат» находится по адресу г. Ишим, ул. Приозерная 

д.80. Учредителем школы–интерната является Департамент по социальным 

вопросам администрации г. Ишима. 

 Школа - интернат функционирует в двух зданиях: школа типовое 3-

этажное здание на 150 человек, 2-этажное здание интерната на 120 человек. 

Укомплектованность кадрами во всех структурных подразделениях - 100%. 

Образовательное учреждение МАОУ «Ишимская школа-интернат» является 

юридическим лицом, имеет в наличии весь пакет учредительных документов. 

В год своего 95-летия Ишимская школа-интернат на Всероссийском 

образовательном форуме «Проблемы и перспективы современного 

образования в России», состоявшемся в апреле в Санкт-Петербурге, отмечена 

дипломом и медалью лауреата Всероссийского конкурса «Лучшее 

коррекционное образовательное учреждение-2015». Достойно само по себе и 

событие, и награда. Такая победа -  подтверждение того, что учебным 

заведением взята высокая планка. И дальше сдавать свои позиции в работе 

дружный и большой коллектив не собирается. 

         Контингент воспитанников учреждения - 117 человек, проживающих на 

всей территории Тюменской области: 

- учащиеся с нарушениями слуха - 82 человек, из  них со сложной структурой 

дефекта – 36 человек (нарушение слуха и умственная отсталость); 

- учащиеся с тяжелыми нарушениями речи - 35 человек. 

Общее количество воспитанников – 82 (проживают круглосуточно в 

интернате), приходящих учащихся - 35 человек. 

         Горячим питанием охвачено 100% учащихся. В школе осуществляется 



6-и разовое питание (исключение - учащиеся проживающие в г. Ишиме). 

Расход на питание в течение учебного года на  1 воспитанника 

проживающего в интернате – 353,40 руб., не проживающего в интернате – 

189,60 рубля. 

         Школа работает в одну смену в режиме: 5-дневной учебной недели  - 1 -

5 классы; 6-дневной учебной недели  - 6-9 классы. 

 Обучаясь в школе-интернате, учащиеся получают основное 

общее образование. Качество основного общего образования позволяет 

выпускникам получить среднее общее образование и (или) продолжить 

обучение в СПО.  

 Всем учащимся предоставляются равные возможности для 

комплексной самореализации по всем направлениям деятельности: 

образование, воспитание, здоровьесбережение. 

 Учреждение обеспечивает доступность образования 

посредством индивидуализации обучения с учетом степени 

выраженности и сложности структуры дефекта, интересов, 

способностей, темпа продвижения ребенка.  

 Для подготовки детей к школе имеется  дошкольное 

отделение. 

 Хорошая материально-техническая база. 

 В школе и на территории школы имеются: гимнастический 

зал, спортивная площадка, актовый зал, библиотека, мастерские, 

кабинеты домоводства и труда для девочек, столярная мастерская, 

игровая комната, кабинет педагога-психолога, социального педагога, 

столовая, прачечная, склады, гараж. 

 В здании интерната и на прилегающей территории: 

спортивный зал, спортивная площадка, актовый зал, библиотека, 

тренажерный зал, комната психологической разгрузки, медицинские 

кабинеты. 



  Воспитанники вместе с педагогами принимают активное участие в 

международных и всероссийских олимпиадах, конкурсах, фестивалях, что 

подтверждают многочисленные дипломы победителей. 

          Всегда приятно смотреть жестовые песни, исполняемые юными 

артистами. Жестовая песня раскрепощает человека, расширяет его кругозор, 

поощряет читать литературу, искать яркие тексты. Высокую оценку 

получают выступления студии жестового пения под руководством Сусловой 

Надежды Васильевны, учителя русского языка и литературы, хореограф этой 

же студии Таланцева Светлана Николаевна, учитель музыкально-

ритмических занятий. Ребята с руководителями получили сертификаты 

номинантов российских и международных конкурсов и фестивалей в Москве, 

Волгограде, Азове. 

Фундаментом школы-интерната являются одаренные учителя и 

воспитатели, не раз доказавшие свою профессиональную компетентность и 

любовь к детям. Педагоги передают детям часть своей души, вкладывают в 

них любовь и понимание значимости каждого человека в жизни. Дают 

знания, необходимые для самостоятельной жизни, для расширения кругозора 

учащихся, пропагандируют здоровый образ жизни. Талантливые педагоги 

горят сами и зажигают своих учеников. В нашей школе каждый педагог 

помнит изречение Сократа: «В каждом человеке солнце, только дайте ему 

светить». Одаренный учитель осуществляет оптимальный отбор методов, 

средств, форм обучения и воспитания и самостоятельно разрабатывает, 

апробирует и успешно применяет педагогические технологии или их 

элементы, которые могут быть рекомендованы к распространению; создает 

условия для реализации креативных возможностей обучающимися; владеет и 

применяет в практической  деятельности: исследовательские и опытно-

экспериментальные методы обучения и воспитания; методики управления и 

прогнозирования педагогического процесса; приемы планирования и 

организации самообразования обучающихся. Творческие и спортивные 

достижения воспитанников достаточно конкурентноспособны на 



всероссийских, региональных, муниципальных конкурсах детского 

творчества и спартакиадах. Об этом говорят дипломы, сертификаты, 

свидетельства, полученные школой за педагогическое мастерство, 

творческий поиск, успешное обучение и воспитание подрастающего 

поколения. Больших спортивных побед добиваются учащиеся школы под 

руководством учителя физкультуры Катковой Ольги Викторовны, которая  

умело организует внеклассную работу по предмету путем вовлечения 

каждого учащегося в различные формы внеклассных занятий и спортивных 

мероприятий. 

Школа-интернат отличается от многих других тем, что обучаются в ней 

дети с нарушениями слуха (глухие и слабослышащие) и дети с нарушениями 

речи. Школа-интернат… Удивительный мир! Мир детства и юности, мир 

знаний и новых открытий!  Это большой дом, где рядом существует радость 

и слѐзы, встречи и расставания. Всѐ самое главное в судьбе человека 

начинается со школы. Каким ты будешь в школьные годы, таким ты и 

станешь в последующей жизни. Как заботливая и добрая мать, она отдает всѐ 

самое ценное, что у неѐ есть, не требуя ничего взамен.  

Школа-интернат – это первый шаг к самостоятельной жизни, она дает 

не только знания, она дает незаменимый жизненный опыт, готовит к новой 

интересной жизни. Хочется надеяться, что знания и навыки, приобретенные в 

стенах школы, помогут нашим воспитанникам найти свою дорогу в жизни, 

помогут стать полноценными членами общества. 

Школа-интернат - это государство, это мир, в котором воспитанники 

проживают от дошкольной группы до выпускного класса. Школьные 

традиции являются тем звеном, которое объединяет учителей, учеников, 

выпускников и родителей. Наличие сложившихся традиций – это признак 

зрелого коллектива. За годы существования школы-интерната 

сформировалась единая педагогическая стратегия, которая отвечает 

требованиям системности, гармоничности. 

         Влияние традиций мы чувствуем и в повседневной школьной жизни и в 



праздники. Сложившиеся традиции придают школе-интернату то особое, 

неповторимое, что отличает школу от других, и тем самым сплачивает 

школьный коллектив, обогащая его жизнь. Внеурочная деятельность 

учреждения очень многогранна, за годы его существования сложились свои 

ежегодные неотъемлемые мероприятия. 

День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и 

белых бантов. Каждый год первого сентября проводится торжественная 

линейка, посвященная началу учебного года. Приветствие директора, лучшие 

вокальные и танцевальные номера, торжественное выступление 

первоклассников, теплые слова ребятам от гостей и выпускников. И по 

традиции праздник заканчивается первым в этом учебном году школьным 

звонком. На лицах первоклассников сияет улыбка, и они с нетерпением идут 

в классы. 

 

 

 

Жизнь в школе-интернате вмещает в себя целых одиннадцать лет, 

торжественно начинающихся с первого звонка и завершающихся 

ностальгическим последним звонком и выпускным балом. За это время 

школа-интернат для каждого воспитанника становится вторым домом, 

второй семьей. Как и у любой семьи, в школе-интернате есть свои памятные 

даты. Каждые пять лет, учреждение отмечает юбилей. На юбилей 

приглашаются ветераны педагогического труда, выпускники прошлых лет. 

Следующий юбилей школы-интерната состоится в декабре  2020 года. 



Учреждению исполнится 100 лет. 

 

 

 

День учителя - всенародный праздник. Отмечается он и в МАОУ 

«Ишимская школа-интернат». Он касается каждого человека, это общий 

праздник учителей, детей и родителей, праздник всех поколений. 

Воспоминания о школе, об образе уважаемого учителя сопровождают 

каждого из нас на протяжении всей жизни. Все мы – сегодняшние или 

бывшие – чьи-то ученики. Порой, только став взрослым, мы осознаем, каких 

усилий требовало от наших наставников ответственное и трудное ремесло 

педагога. В этот день в учреждении проходит День Самоуправления. 

 

 

 

Говорят, что если есть в человеке доброта, человечность, чуткость, 

доброжелательность, значит, он как человек состоялся. Ежегодно в МАОУ 



«Ишимская школа-интернат» проводятся следующие мероприятия: 

• «Вахта памяти» - блок мероприятий дню Победы. 

•     «Подарок ветерану» - изготовление сувениров и подарков ветеранам, 

 

 

организация волонтерами праздничных мероприятий. 

 

 

Из всех государственных праздников «Ишимская школа-интернат» с 

особой теплотой всегда отмечает международный женский день, который, по 

сути своей, в каждой семье празднуется как Мамин день. Но в праздничном 

календаре страны появилась новая дата – День матери. И с этого дня в 

учреждении появилась новая традиция – отмечать, поздравлять мам 

воспитанников с этим днѐм. Традиционно в школе-интернате проходит 

праздничный концерт, соревнования, классные часы с участием мам. 

 

 



 

Мероприятия, посвященные Международному Дню инвалида, 

 пожалуй, самые главные из событий школьной жизни. Его ждут, к нему 

готовятся все в школе. В начале зимы, 3 декабря отмечается Международный 

День Инвалидов. Цель этого события — полное и равное соблюдение прав 

человека и полноправное участие инвалидов в жизни общества. Люди с 

ограниченными возможностями не просят проявлять к ним жалость. Они 

считают себя равноправными членами общества, хотя и нуждаются иногда в 

помощи окружающих людей. Существует золотое правило: прежде чем 

сделать что-либо для такого человека, нужно спросить, нуждается ли он в 

вашей помощи. Таким образом, оказывается уважение к его свободе. 

Традиционно в этот день в школу приходят гости: педагоги-ветераны, 

родители. 

 

 

 

Последняя неделя уходящего года насыщена веселыми и 

интересными мероприятиями. В преддверии праздника в  школе-интернате 

проводятся «Мастерские Деда Мороза» по изготовлению новогодних 

украшений. По школьной традиции организовано новогоднее шествие Деда 

Мороза и Снегурочки по школе, работает Почта Деда Мороза. 



 

 

Предметные недели проходят в течение учебного года по всем 

дисциплинам, а вместе сними и школа педагогического мастерства учителей, 

где каждое методическое объединение делится своим опытом. 

 

 

День Влюбленных – день любви, день поисков своей судьбы. В школе-

интернате проводятся вечера-конкурсы, развлекательные игры, пишем 

поздравления одноклассникам, учителям, работает школьная «Почта 

валентинок». 

 «А, ну-ка, парни!» - ученики соревнуются в беге, в перетягивании 

каната, принимают участие в командной эстафете. Проведение таких 

мероприятий целенаправленно формирует патриотизм, верность своему 

Отечеству, готовность к защите своей Родины, мотивацию здорового образа 

жизни. Это способствует возрождению традиций проведения 

военно спортивных игр; воспитывает дисциплинированность, организованно



сть, взаимоуважение и взаимопомощь.   

  

По всей России 23 февраля отмечают День защитника отечества, а 

через две недели – 8 марта – Международный женский день. Неудивительно, 

что и МАОУ «Ишимская школа-интернат» не остаѐтся в стороне от этих 

радостных событий. Девочки поздравляют мальчиков, а мальчики 

поздравляют девочек – ну и, конечно, любимых учителей. При этом везде 

существуют свои традиции. 

Традиционным стал концерт, посвящѐнный празднику 8 марта. У 

каждого класса свое творческое задание: кто-то исполняет жестовые песни и 

танцует, кто-то учит стихи-поздравления. 

 

Каждый год ученики и учителя принимают активное участие в 

праздновании великого Праздника Победы. Проходят встречи с ветеранами. 

Участники Великой Отечественной войны делятся своими воспоминаниями 

на Уроках мужества. Ученики готовят концерт и посвящают его всем 

ветеранам. 9 Мая ребята и педагоги участвуют в торжественном шествии, 

посещают музеи и принимают участие в возложении цветов к мемориалам. 



 

 

 

Последний звонок – также особый день для школы. 25 мая ученический 

коллектив прощается с выпускниками этого года. Создать атмосферу 

прощания с детством, школьной жизнью помогают школьные газеты разных 

лет, оформление школы и праздник «Последний звонок», на который 

приглашаются все учителя, учащиеся 11-го класса, родители выпускников. 

Под общие аплодисменты торжественно входят выпускники. 

 

 

День здоровья в школе – это весѐлый праздник хорошего настроения, 

спорта и здоровья. Школьники очень ждут этот день, чтобы поучаствовать в 

спортивных соревнованиях, порезвиться и подышать свежим воздухом. 

Ежегодное проведение Дня Здоровья стало традицией в МАОУ «Ишимская 

школа-интернат». Он проводится для того, чтобы ученики, учителя могли 

понять, как много значит здоровье в их жизни. В этот день школа будто 

оживает, ведь задействованы все: учащиеся, педагоги. 



 

 

 

 

 

Трудолюбие и уникальная работоспособность, новаторство и смелость 

в принятии неординарных решений, непрерывное стремление быть первой и 

превзойти саму себя сделали героиню нашей статьи, Галину Александровну,  

достойным представителем педагогической профессии.  

  



Кириллова Татьяна Сергеевна 

 

Добиться успеха можно только одним способом — непоколебимым 

стремлением к своей цели. 

Сесил Блаунт де Милль 

 

Кириллова Татьяна 

Сергеевна родилась 1 января 1969 

года в селе Алакаевка 

Кинельского района 

Куйбышевской области. Еѐ 

рождение под знаком козерога в 

первый день наступившего нового 

года во многом определило еѐ 

судьбу. Женщины, родившиеся в этот день, обладают такими качествами, как 

справедливость, внимательность и настойчивость. Но все результаты могут 

быть достигнуты только упорным трудом. 

В 1976 году семья Татьяны Сергеевы переехала в Сибирь, суровый, но 

очень красивый и благодатный край. По приезду еѐ малой Родиной стал 

посѐлок Качуг Иркутской области. В этом же году Татьяна поступила 

учиться в Качугскую среднюю школу № 1. Быть тихой и посредственной 

ученицей Татьяне не давал еѐ «боевой» характер. Училась она более чем 

хорошо, а также отличалась активностью и инициативностью. Лидерские 

качества не давали девочке жить спокойно, поэтому она была заводилой всех 

школьных мероприятий. До сих пор, вспоминая школьные годы, Татьяна 

Сергеевна испытывает чувство гордости и волнения, так как ей доверяли 

целый коллектив учеников и учителей. Неоднократно она избиралась 

секретарем комсомольской организации школы. Сейчас Татьяна Сергеевна 

понимает, что именно в школе зародились первые ростки ее лидерских 



качеств, поскольку приходилось отстаивать интересы школы на различных 

уровнях. 

По окончании школы Татьяна Сергеевна поступила в Иркутский 

государственный педагогический институт на исторический факультет. Еѐ 

выбор был осознанным, так как еще в школе Татьяна поняла, что учитель – 

это человек, несущий детям доброе, разумное и вечное. Так молодая девушка 

из сельской местности поехала покорять город Иркутск, твердо уверенная в 

том, что «терпение и труд всѐ перетрут». 

В 1991 году Татьяна Сергеевна получила высшее образование в 

Иркутском государственном педагогическом институте, а затем вернулась в 

родной Качуг. 

С 1991 по 1993 год она работала учителем истории в Качугской 

средней школе № 1. 

Неудержимая энергия Татьяны Сергеевны толкала еѐ к новым 

вершинам. Коррупция, развал страны, бандитизм стали главной проблемой 

для экономики страны. Все эти факторы в совокупности повлияли на еѐ 

решение сменить род занятий. Жизнь определила еѐ на службу в органы 

внутренних дел. 

С сентября 1993 года по июнь 2001 года Татьяна Сергеевна проходила 

службу в Качугском отделе внутренних дел в должности дознавателя, 

следователя.  

Плохо работать Татьяна Сергеевна никогда не умела, поэтому еѐ 

карьерная лестница поднималась все выше и выше. С июня 2001 года по 2009 

год она проходила службу в органах прокуратуры Российской Федерации, 

где занимала должность помощника и старшего помощника прокурора 

Качугского района. Татьяне Сергеевне было доверено поддержание 

государственного обвинения в суде. За годы работы в прокуратуре она 

неоднократно являлась победителем областных смотров - конкурсов: 

«Лучший государственный обвинитель», а также «Лучшая судебная речь».  

К сожалению, в наши планы жизнь нередко вносит свои коррективы и 



порой ставит нас в, казалось бы, безвыходные положения. Но Татьяна 

Сергеевна всегда была глубоко убеждена - из любой ситуации есть выход. Не 

нужно опускать руки и плыть по течению, а, напротив, нужно бороться, 

любить и верить. 

Так вера помогла ей в жизни, когда пришла беда. Внезапно у Татьяны 

Сергеевны серьезно заболел муж, который более 20 лет отдал службе в 

подразделении государственной инспекции безопасности дорожного 

движения органов внутренних дел Российской Федерации на территории 

Качугского района. Врачи не давали никаких гарантий, но гарантии на жизнь 

давала мужу любящая семья. В 2009 году Татьяна Сергеевна вышла на 

пенсию по выслуге лет, поскольку супруг очень сильно на тот момент 

нуждался в ее поддержке.  

Получив статус адвоката, наша героиня продолжала отстаивать 

интересы тех, кто нуждался в квалифицированной юридической помощи. 

Татьяна Сергеевна никогда не прекращала работать над повышением 

своего профессионального уровня. В 2002 году она окончила Восточно-

Сибирский институт МВД РФ. На сегодняшний день она также имеет: 

 Сертификат, Федеральная палата адвокатов Российской 

Федерации Адвокатская палата Республики Бурятия (11 октября 2013г.); 

 Сертификат, Федеральная палата адвокатов Российской 

Федерации, Центр правовых исследований, адвокатуры и дополнительного 

профессионального образования ФПАРФ, 18 часов (24-25.10.2014г.); 

 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации в 

Иркутском юридическом институте (филиале) Академии Генеральной 

прокуратуры РФ по программе «Юриспруденция. Прокурорский надзор», 78 

часов (23.06.-07.07.2008г.). 

За добросовестный труд, профессионализм и неукоснительное 

соблюдение закона Татьяна Сергеевна неоднократно отмечалась 

следующими трудовыми наградами: 

 Медаль «Активный участник обмена», Росметодкабинет РФ; 



 Медаль «Система образования 2017: Передовой опыт 

образовательных организаций» (Москва, 2017г.); 

 Юбилейный знак «80 лет прокуратуре Иркутской области» 

(28.09.2017г.); 

 Почѐтная грамота «За многолетнюю плодотворную работу по 

защите прав и законных интересов граждан и юридических лиц», 

Адвокатская палата Республики Бурятия (ноябрь, 2012); 

 Благодарность прокурора Иркутской области «За примерное 

исполнение служебного долга и в связи с присуждением в смотре-конкурсе 

на «Лучшую судебную речь» 4 места» (апрель 2004г.); 

 Благодарственное письмо «За содействие формированию 

правовой культуры граждан, развитию качественного юридического 

образования и оказание бесплатной юридической помощи населению на базе 

Центра правовой информации Национальной библиотеки» (17.06.2011г.); 

 Почѐтная грамота прокурора Иркутской области «За примерное 

исполнение служебного долга, проявленное мастерство при поддержке 

государственного обвинения по уголовным делам и за 7 место в смотре 

конкурсе «Лучший государственный обвинитель 2007 года» (май 2008г.); 

 Грамота «За достижения в инновационной педагогической 

деятельности» (Москва, 2017г.); 

 Благодарность «За особый вклад в развитие образования 

Российской Федерации» (Москва 2017г.); 

 Благодарственное письмо «За значительный вклад в развитие 

местного самоуправления, за добросовестную работу на благо жителей 

Качугского района», Иркутское региональное отделение ЛДПР (2016г.); 

 Благодарственное письмо «Региональная общественная приѐмная 

Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева»; 

 Благодарственное письмо «За большой вклад в популяризацию и 

развитие спортивной борьбы в Качугском районе», Иркутская Региональная 

Федерация Спортивной Борьбы; 



 Благодарственное письмо «За высокий профессионализм и 

помощь в организации подготовки социально значимого мероприятия – 

совещания с заместителями мэров (глав) муниципальных образований 

Иркутской области по социальным вопросам» (2018г.); 

 Благодарственное письмо «За сотрудничество в общем деле 

сохранения природы в связи с тридцатилетием Прибайкальского 

национального парка и Байкало-Ленского заповедника» (Иркутск 2016г.); 

 Благодарственное письмо «За гостеприимство и тѐплый приѐм 

участников межрегиональной научно-практической конференции «Наследие 

Святителя Иннокентия (Вениаминова) и православной миссионерской 

деятельности в Сибири, на Дальнем Востоке и сопредельных территориях» 

(11-14 декабря 2015г.); 

 Благодарственное письмо «За поддержку народного 

любительского творчества, помощь в организации и проведении 

Международного этнокультурного фестиваля «Ангинский хоровод-2017», 

посвящѐнного 220-летию со дня рождения Святителя Иннокентия 

Вениаминова и 40-летию его канонизации», Министерство культуры и 

архивов Иркутской области, Иркутский областной Дом народного творчества 

(8 сентября 2017г.); 

 Благодарственное письмо «За оказанный радушный приѐм и 

помощь в организации показа 21 и 22 апреля 2018 года в п.Качуг, 

с.Верхоленск и с.Анга концерта и спектакля песенно-театральной группы 

Воскресной школы Николо-Инокентьевского храма г.Иркутска и Центра 

духовно-нравственного воспитания ИРНИТУ в рамках проекта XI Областной 

Пасхальный театральный фестиваль детских и юношеских самодеятельных 

коллективов ДОРОГОЮ ДОБРА: ЭХО ФЕСТИВАЛЯ (г.Иркутск, 2018г.); 

 Благодарственное письмо «За объективное информационное 

сопровождение социально-значимых событий в жизни Качугского района и 

Иркутской области на страницах газеты «Приленье», Депутат 

Законодательного Собрания Иркутской области И.А.Синцова (2018г.); 



 Благодарственное письмо «За помощь в организации и 

проведении мероприятий культурно-просветительского проекта «Сохранение 

народных традиций», Региональный центр русского языка, фольклора и 

этнографии (13 ноября 2018г.); 

 Благодарственное письмо «За помощь в организации и 

проведении выездного родительского Всеобуча «Семья и школа» в 2018 г.; 

 Благодарственное письмо «За высокую социальную 

эффективность и развитие социального партнерства», Трѐхсторонняя 

комиссия Иркутской области по регулированию социально-трудовых 

отношений (2018г.); 

 Медаль «90 лет ДОСААФ» (23 января 2017г.); 

 Медаль МЧС России «За содружество во имя спасения» (5 

августа 2016г.); 

 Медаль МЧС России «XXV ЛЕТ МЧС РОССИИ» (14 декабря 

2016г.). 

В 2015 году Кириллова Татьяна Сергеевна решила баллотироваться на 

должность мэра Качугского муниципального района. Решение Татьяны 

Сергеевны было продиктовано желанием изменить жизнь района в лучшую 

сторону, повысить социальный статус каждого его жителя, улучшить 

экономическую ситуацию на своей малой Родине. Поэтому не случайно 

девизом еѐ кампании был выбран тезис: «Лучшую жизнь родной земле!». 

Было больно и обидно смотреть, как когда - то большие и 

процветающие хозяйства района приходят в упадок, благодатная земля 

используется неэффективно, градообразующие районные предприятия 

(Качугская судоверфь, Качугский маслозавод и др.) канули в лета. 

Проанализировав состояние социально - экономического развития 

Качугского района за последние десять лет, Татьяна Сергеевна пришла к 

выводу, что цифры, факты и обстоятельства говорят о плачевном состоянии 

экономики, сельского хозяйства и иных жизненно-важных сфер. Потенциал 

для того, чтобы изменить эту ситуацию у Татьяны Сергеевны всегда был. 



«Для этого много не надо - нужно жить и работать для населения района, 

руководствуясь при этом законом и совестью. Результат должен быть один – 

мы вместе должны добиться того, чтобы жизнь на нашей родной земле стала 

лучше, богаче, комфортнее». 

Так Татьяна Сергеевна была избрана на столь ответственный пост. 

Впервые за 90 - летнюю историю Качугского района во главе территории 

оказалась женщина. 

В своей деятельности Татьяна Сергеевна ориентирована на 

результативность в достижении поставленных целей, а также на реализацию 

полномочий, предусмотренных действующим законодательством и решению 

перспективных задач. Задачи носят долгосрочный характер и потому работа 

власти на всех уровнях должна быть слаженной, содержательной, 

инициативной и целенаправленной. 

Сегодня Качугский муниципальный район переживает очередной виток 

своего развития, и уже современное поколение местных жителей вписывает в 

его историю свои достижения. Под началом Кирилловой Татьяны Сергеевны 

в районе строятся детские сады и школы, продолжается активная работа по 

благоустройству территорий, открываются новые заводы и предприятия. 

Наша героиня убеждена, что с каждым годом Качугский муниципальный 

район будет продолжать становиться все привлекательнее и комфортнее для 

жизни.  



 

  



Торопова Марина Назаровна 

Общеизвестно, что школа достигает определенных результатов не сама 

по себе, а при грамотном и компетентном руководстве. Директор школы - это 

одновременно и управленец, и генератор идей. Директор подбирает 

коллектив единомышленников и руководит благоустройством 

образовательного учреждения.  

Торопова Марина Назаровна - творческий, 

инициативный, требовательный руководитель, 

обладающий современным мышлением, высокой 

мотивацией к труду, а также стремлением к переводу 

школы в режим инновационного развития.  

Торопова Марина Назаровна родилась в 1962 году в поселке Копаное 

Озеро Чаинского района Томской области. В 1979 году, после окончания 

средней школы, она поступила в Томский педагогический институт. После 

получения высшего образования Марина Назаровна устроилась работать 

учителем начальных классов  

В Подгорнскую школу. Кроме активной преподавательской 

деятельности, она также руководила школьным методическим объединением 

учителей начальных классов, а затем – районным методическим 

объединением.  

С 2011 года и по сегодняшний день Марина Назаровна является 

директором муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Чаинского района «Подгорнской средней общеобразовательной 

школы». 

За всю свою трудовую деятельность в сфере образования Марина 

Назаровна получила три дополнительных диплома о профессиональной 

переподготовке: 

 «Основы научно-исследовательской, опытно-экспериментальной 

и методической работы педагога и образовательного учреждения», 



квалификация - «педагог-исследователь, руководитель научно-методической 

работы образовательного учреждения», 2000 год. 

 «Управление социальными и образовательными инновациями», 

на ведение профессиональной деятельности в сфере «менеджмент в 

образовании», 2013 год. 

 «Осуществление, контроль и управление закупками для 

обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд», 

2018 год. 

Коллеги Марины Назаровны - это коллектив талантливых педагогов, 

способных эффективно решать задачи обучения и воспитания в условиях 

модернизации системы образования, введения и реализации ФГОС.  

Благодаря слаженной работе педагогов школа дважды побеждала в 

конкурсе лучших образовательных учреждений. 

Марина Назаровна – высококвалифицированный педагог, 

профессионал высшей категории, обладающий высоким уровнем знаний и 

педагогического мастерства; опытный директор, обладающий 

управленческим тактом и высокой организационной культурой. 

На протяжении 13 лет, работая заместителем директора, Марина 

Назаровна выступала инициатором многих инновационных преобразований. 

С 2014 года, под ее чутким руководством, в стенах школы реализуется 

сетевой инновационный проект РВЦИ МАОУ «Подгорнская СОШ», 

направленный на разработку и внедрение эффективных инструментов 

управления образовательными инновациями, обеспечивающими решение 

актуальных вопросов развития региональной системы общего образования 

Томской области на современном этапе. 

Разработанные мероприятия направлены на обновление содержания и 

технологий обучения в условиях реализации ФГОС и введения 

профессионального стандарта 

Проект дважды становился лауреатом регионального этапа конкурса «Мои 

инновации в образовании», лауреатом заключительного этапа 



Всероссийского конкурса «Мои инновации в образовании».  

В ноябре 2018 года, в результате успешного прохождения всех этапов 

экспертизы, организованной издательско-консалтинговой компанией 

«Эффектико Групп», школе был присвоен общественно-профессиональный 

статус «Школа – лаборатория инноваций» (номинация «Менеджмент 

персонала; внедрение профессиональных стандартов»). 

По итогам 2017 года МАОУ «Подгорнская СОШ» вошла в рейтинг 

лучших 15 образовательных организаций Томской области, имеющих статус 

РВЦИ. 

Большое внимание в стенах образовательного учреждения уделяется 

гражданскому и экологическому воспитанию, в том числе через активное 

использование технологий социального проектирования. С 2015 года на базе 

МАОУ «Подгорнская СОШ» действует Центр гражданского образования 

«Первые шаги». В рамках его деятельности реализуется несколько 

образовательных программы, проводятся образовательные события, 

основанные на принципах сетевого взаимодействия.  

С 2010 года МАОУ «Подгорнская СОШ» является базовой 

образовательной организацией, участвующей в реализации регионального 

проекта «Развитие государственно-общественного управления образованием 

Томской области на 2016-2020 гг.». С ноября 2016 года в школе при 

организационно-информационной поддержке ОГБУ «РЦРО» работает Центр 

экологического образования «ЭКО-ДВИЖ». Педагогами Центра проводятся 

различные мероприятия, в которых принимают участие обучающиеся и 

педагоги всех образовательных организаций района. Активно также 

привлекаются ресурсы социальных партнеров: ЦКиД с. Подгорного, МБОУ 

ДО «Чаинский ДДТ», МБДОУ «Подгорнский детский сад «Березка». 

Марина Назаровна, биография которой наполнена постоянным трудом, 

за свою жизнь получила немало званий и наград:  

 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ», 

2002г.; 



 Знак отличия «За заслуги в сфере образования III степени» 

Томской области, 2011г.; 

 Почѐтная грамота Департамента Общего Образования и Томской 

Территориальной Организации Профсоюза Работников народного 

образования и науки РФ, 2016г.; 

 Почѐтный знак «Директор года-2017», лауреат конкурса «100 

лучших школ России», 2017г.; 

 Почѐтная грамота Законодательной Думы Томской области, 

2017г. 

На столь ответственном посту руководителя средней 

общеобразовательной школы Торопова Марина Назаровна проявляет 

искреннюю преданность любимому делу, демонстрирует высокие деловые 

качества, а также продуктивно решает насущные задачи учреждения.  

 


