
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово редакционной коллегии 

 

Работать руководителем сложно, но вместе с тем увлекательно. Каждый 

новый день работа преподносит новую задачу, которую нужно своевременно 

разрешить. Порой от руководителя решение требует изучения вопроса, к 

которому до этого он не обращался. Наш выпуск о тех людях для кого 

постоянное самосовершенствование в управленческой работе привычное 

дело.  

  



Сергей Кужугетович Шойгу 

В настоящее время Российская Федерация находится на особом этапе своего 

исторического развития. В стране реформируются основы государственного 

устройства и управления, проходит процесс переоценки национальных 

ценностей и согласования интересов личности, общества и государства, 

получают развитие новые социально-

экономические связи и отношения. 

Изменяются подходы к обеспечению 

национальной безопасности России. В 

начале XXI века в мире обозначились 

процессы, свидетельствующие о 

повышении роли военной силы для 

обеспечения политических и 

экономических интересов некоторых 

государств. Это поставило на повестку 

дня задачу переосмысления всего 

комплекса вопросов, связанных как с 

основными аспектами международной 

безопасности, так и с принципами 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Важное 

значение в этом комплексе придается вопросу о месте в обществе и роли 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

Сергей КужугетовичШойгу – видный государственный деятель и российский 

военный, генерал армии, Герой Российской Федерации, занимающий пост 

министра обороны России. Один из немногих политических долгожителей, 

которого россияне и сегодня считают «главным спасателем страны», ведь 

Шойгу поставил абсолютный рекорд пребывания в должности главы МЧС: 

он руководил ведомством во всех составах правительства с 1991 по 2012 год. 

 

Родился Сергей Кужугетович Шойгу 21 мая 1955 года в городке Чадан 

Тувинского региона. Всѐ его детство прошло в Республике Тыва. Отец 

Сергея, КужугетСерээевич, работал редактором в районной газете «Шын», а 

после занимал должность заместителя председателя в тувинском Совете 

министров. Мать Сергея, Александра Яковлевна Кудрявцева, трудилась 



зоотехником, а потом длительное время руководила плановым отделом 

сельскохозяйственного ведомства республики.  

 

В школьные годы Сергей был обычным мальчиком и ничем не выделялся в 

детском коллективе. В 1972 году он успешно окончил местную школу и 

отправился в город Красноярск, где и получил высшее образование, поступив 

в политехнический институт на факультет строительной инженерии. 

В 1996 году Сергей Шойгу защитил диссертацию на тему «Организация 

государственного управления при прогнозировании чрезвычайных 

ситуаций», за что получил ученую степень кандидата экономических наук. 

 

В молодости Сергей Кужугетовичработал в строительной отрасли.Почти 15 

лет он трудился на крупных стройках Сибири, где занимал преимущественно 

руководящие посты.  

В конце 1980-ых годов будущий министр пробовал свои силы на партийных 

должностях: с 1988 по 1989 год он работал вторым секретарѐм Абаканского 

комитета КПСС, а с 1990 года трудился инспектором Красноярского 

крайкома КПСС. 

В 1990 году Сергея Шойгу назначили заместителем председателя 

Государственного комитета РСФСР по архитектуре и строительству. Но на 

этой должности он задержался недолго – всего лишь один год. 

Спустя несколько месяцев Сергей Кужугетович Шойгу инициировал 

создание Российского корпуса спасателей, который впоследствии и 

возглавил. Позже данное ведомство трансформировалось в Госкомитет РФ 

по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации 

последствий стихийных бедствий. Во главе этого ведомства в должности 

председателя Шойгу трудился с 1991 по 1994 год. 

Благодаря инициативе и наработкам Сергея Кужугетовича в настоящее время 

МЧС России включает в себя несколько направлений, в частности имеет 

поисково-спасательные службы во всех регионах России, укомплектованные 

войска гражданской обороны, Академию гражданской защиты, 

специализированные центры по подготовке российских спасателей, 

мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций, а также научно-



исследовательский институт. Это ведомство стало одной из самых важных 

заслуг Шойгу. 

 

В политике Сергей Шойгу начал проявлять себя с 1995 года в составе 

объединения «Наш дом – Россия», которое возглавлял Виктор Черномырдин. 

В 2000 году Сергей Кужугетович стал председателем политической партии 

«Единство», которая через некоторое время была преобразована в партию 

«Единая Россия», в состав которой также вошли партии Минтимера 

Шаймиева «Вся Россия» и Юрия Лужкова «Отечество». 

Авторитет министра обороны МЧС непререкаемый, и завоевал он его не в 

столичных кабинетах министерства, а в горячих точках зон бедствий по всей 

территории мира, куда Сергей Шойгу вылетал вместе со своими 

подчиненными. За свою активную спасательную деятельность он 

неоднократно награждался не только в России, но и в зарубежных странах, 

где работали спасатели РФ. В 1999 году Сергей Шойгу удостоился 

наивысшей награды – звания Героя России. 

 

В 2012 году кандидатуру Шойгу от «Единой России» выдвинули на пост 

губернатора Московской области, где его единогласно поддержали все члены 

Московской областной Думы. Этот год стал знаменательным в биографии 

Сергея Шойгу – по рекомендации Дмитрия Медведева он был назначен на 

пост министра обороны РФ, сменив экс-министра Анатолия Сердюкова, 

отправленного в отставку. 

 

На новом ответственном посту Сергей Шойгу отметился целым рядом 

реформ. По его инициативе были созданы Арктические войска, начато 

строительство крупнейшего и единственного в своѐм роде военно-

патриотического парка «Патриот», мощный толчок получило развитие 

армейского спорта. 

 

Реформы, во главе которых стоял новый министр, сделали Вооружѐнные 

Силы РФ неуязвимыми для внешних угроз. Возросшую боеспособность ВС 

РФ весь мир увидел во время событий 2014 года на Крымском полуострове. 

Президент России Владимир Владимирович Путин высоко оценил действия 



Министерства обороны, которое под видом усиления охраны российских 

военных объектов в Крыму сумело стремительно перебросить на полуостров 

спецподразделения ГРУ и морских пехотинцев. 

 

Снова доказать мощь российской армии удалось в 2015-16 годах во время 

военной операции в Сирии. К 2015 году армия РФ стала второй по боевой 

мощи в мире. 

Опросы общественного мнения показали, что генерал армии Сергей Шойгу 

является лидером оценки работы среди министров Правительства РФ с 2013 

года. 

 

Кроме своей основной деятельности министр обороны РФ с 2009 года 

возглавляет Русское географическое общество, занимает пост руководителя 

Международной спортивной федерации пожарных и спасателей, а также 

руководит сайтом форума Минобороны РФ. 

 

К яркому и харизматичному министру приковано беспрецедентное внимание, 

поэтому часто его высказывания и выступления разбирают на цитаты. 

Например, выступая перед членами Совфеда в марте 2010 года, Сергей 

Шойгу так витиевато выразился о производстве огнетушителей, что его 

цитату долго смаковали в различных СМИ.   

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых 

победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. Сразу после 

инаугурации избранного Президента РФ правительство во главе с 

председателем ушло в отставку. 

 

Сразу после вступления в должность Владимир Владимирович Путин вновь 

предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу Медведеву. 18 мая 

новый состав правительства РФ был озвучен перед журналистами. Сергей 

Шойгу сохранил за собой место руководителя Министерства внутренних дел 

России. 

 



С октября 2019 года — глава наблюдательного совета Военно-строительной 

компании[24]. 

 

21 января 2020 года вошѐл в состав правительства.[25] 

21 января 2020 года после отставки правительства Медведева переназначен 

на должность министра обороны в кабинете Михаила Мишустина . 

Государственный награды Сергея Кужугетовича Шойгу: 

 Звание «Герой Российской Федерации» — за мужество и героизм, 

проявленные при исполнении воинского долга в экстремальных 

ситуациях (20 сентября 1999г.); 

 Орден Святого апостола Андрея Первозванного с мечами за отличия в 

боевых действиях (2014г.); 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (28 декабря 2010г.) — 

за заслуги перед государством и многолетний добросовестный труд; 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (21 мая 2005г.) — за 

большой вклад в укрепление гражданской обороны и заслуги в 

предотвращении и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

 Орден Александра Невского (2014г.); 

 Орден Почѐта (2009г.) — за заслуги перед государством и большой 

вклад в совершенствование системы обеспечения безопасности 

Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

 Орден «За личное мужество» (февраль 1994г.); 

 Медаль «Защитнику свободной России» (март 1993г.); 

 Медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне»; 

 Медаль «В память 850-летия Москвы»; 

 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003г.); 

 Почѐтное звание «Заслуженный спасатель Российской Федерации» (18 

мая 2000г.) — за заслуги в предотвращении и ликвидации последствий 

аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

 Медаль «В память 1000-летия Казани» (август 2005г.); 

 Медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне» (2005г.); 

 Благодарность Президента РФ (1993г.); 



 Благодарность Президента РФ (17 июля 1996г.) — за активное участие 

в организации и проведении выборной кампании Президента 

Российской Федерации в 1996 году; 

 Благодарность Президента РФ (22 февраля 1999г.) — за большой вклад 

в укрепление обороноспособности страны и в связи с Днѐм защитников 

Отечества; 

 Благодарность Президента Российской Федерации (30 июля 1999) — за 

активное участие в реализации плана политического урегулирования 

конфликта между Союзной Республикой Югославией и НАТО и 

оказании гуманитарной помощи населению Союзной Республики 

Югославии; 

 Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (16 апреля 

2000г.) — за заслуги перед государством и многолетний безупречный 

труд; 

 Благодарность Правительства России (21 мая 2005г.) — за заслуги в 

совершенствовании гражданской обороны и личный вклад в дело 

защиты населения от последствий стихийных бедствий, катастроф и 

оказания помощи пострадавшим; 

 Почетный гражданин Республики Тыва (2015г.) — за выдающиеся 

заслуги перед Республикой Тыва и личный вклад в еѐ развитие; 

 Почѐтный гражданин Республики Хакасия (2015г.); 

 Орден Республики Тыва; 

 Орден «Буян-Бадыргы» 1 степени (Тыва, 2012г.) — за особый вклад в 

социально-экономическое развитие Тувы; 

 Орден «За заслуги перед Хакасией» (10 сентября 2007г.); 

 Почѐтный крымчанин (2014г.); 

 Орден «За заслуги перед Алтайским краем» 1 степени (Алтайский 

край, 2011г.) — за оказание практической помощи в деле 

предотвращения и ликвидации стихийных бедствий; 

 Орден «За заслуги» (Ингушетия, 2007г.); 

 Знак отличия «За заслуги перед Московской областью» (24 декабря 

2007г.); 

 Медаль «Во Славу Осетии» (Республика Северная Осетия — Алания, 

2005г.); 

 Почѐтный гражданин Кемеровской области (2005г.); 

 Медаль «За заслуги перед Ставропольским краем» (январь 2003г.); 

 Почѐтный гражданин Республики Саха (Якутия) (2001г.); 



 Орден «За верность долгу» (Крым) (20 мая 2015 года) — за 

самоотверженное служение делу обеспечения безопасности страны, 

граждан России, ответственность, высокий профессионализм и в связи 

с 60-летием со дня рождения; 

 Медаль «За укрепление боевого содружества» (ФПС); 

 Медаль «За укрепление боевого содружества» (ФАПСИ); 

 Медаль «200 лет Министерству обороны» (Минобороны России); 

 Почетный знак Центральной избирательной комиссии РФ «За заслуги в 

организации выборов» (9 апреля 2008г.) - за активное содействие и 

существенную помощь в организации и проведении избирательных 

кампаний в Российской Федерации; 

 Медаль «За возвращение Крыма»; 

 Медаль «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации» (МЧС России); 

 Медаль «За заслуги в обеспечении национальной безопасности» (Совет 

безопасности РФ); 

 Орден «Данакер» (Киргизия, 21 мая 2002 г.) — за большой вклад в 

укрепление дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и 

Кыргызской Республикой; 

 Медаль «Данк» (Киргизия, 22 января 1997 г.) — за вклад в развитие и 

укрепление сотрудничества Кыргызской Республики с Российской 

Федерацией и в связи с 5-летием образования Содружества 

Независимых Государств; 

 Большой крест ордена Заслуг proMeritoMelitensi (Мальтийский орден, 5 

июля 2012 г.) — за милосердие, спасение и помощь; 

 Орден Сербского флага I степени (июль 2012 г.); 

 Орден «За заслуги в области обеспечения национальной безопасности» 

(Венесуэла, 11 февраля 2015 г.); 

 Медаль «Большой крест Армии Никарагуа» (Никарагуа, 12 февраля 

2015 г.) — за заслуги перед народом республики; 

 Орден Красного Знамени (Монголия) — за заслуги в подготовке 

кадров, проведении совместных военных учений и военно-техническом 

сотрудничестве с Республикой Монголия; 

 Орден преподобного Сергия Радонежского I степени (18 июля 2014 г.) 

— Во внимание к помощи, оказываемой Троице-Сергиевой лавре; 

 Орден Святого Саввы I степени (Сербская православная церковь, 

2003г.); 



 Лауреат Премии Андрея Первозванного 1997 г. — за блестящее 

решение в кратчайшие сроки задачи формирования общероссийской 

службы «помощи и спасения», ставшей для миллионов людей 

символом надѐжности и надежды; 

 Лауреат Премии Владимира Высоцкого «Своя колея» 1998 г. — за 

поиск своих оригинальных решений, активность творческой 

самоотдачи и высокий профессиональный уровень; 

 Лауреат Национальной общественной премии имени Петра Великого 

1999 г. — за эффективное управление и развитие национальной 

системы гражданской безопасности России; 

 Академик Академии проблем качества Российской Федерации, 

Международной академии наук по экологической безопасности, 

Российской и Международной инженерных академий. 

  



Кербель Лилия Николаевна 

Мне вся жизнь – как дар небесный: 

Нет прекраснее ее! 

Я хочу светить, как солнце, 

Не гадая, для чего… 

 

Кербель Лилия Николаевна – 

грамотная, ответственная и трудолюбивая 

заведующая Муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №7» 

Копейского городского округа.  

На сегодняшний день Лилия 

Николаевна имеет три высших и три 

дополнительных образований: 

 Забайкальский педагогический университет им. Н. Г. 

Чернышевского - 2004г. (педагог-дефектолог по работе с детьми 

дошкольного возраста с отклонениями в развитии). 

 Московский психолого-социальный университет -2013г. 

(государственное и муниципальное управление). 

 Уральский государственный университет физической культуры – 

2014г. (восточные оздоровительные технологии в системе физической 

культуры и спорта). 

 «Информационно-коммуникативные технологии в деятельности 

педагога ДОУ» Челябинск 2012г. 

 «Логопедический и зондовый массаж в коррекции дизартрии» 

Москва-Челябинск 2012г. 

 «Модернизация муниципальных систем дошкольного 

образования» Оренбург 2013г. 



С момента назначения Лилии Николаевны на должность заведующей в 

учреждении произошло большое количество положительных изменений. Так, 

31 января 2018 года Детским садом № 7 Копейского городского округа была 

получена лицензия на осуществление медицинской деятельности. С 

воспитанниками, у которых имеются нарушения опорно-двигательного 

аппарата, теперь  работают квалифицированные специалисты: врач 

травматолог-ортопед, врач-невролог, медицинская сестра по массажу, 

инструктора по лечебной физкультуре и т.д. Получение детьми с 

ограниченными возможностями здоровья образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения 

их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах деятельности. 

На сегодняшний день Детский сад №7 оснащен плавательным 

бассейном, а также игровой площадкой для детей с ОВЗ (инвалидов-

колясочников). Игра бок о бок со здоровыми детками на равных условиях в 

данном случае является важным шагом к их социальной адаптации. 

Сегодня дополнительное образование рассматривается государством 

как «особо ценный тип образования», как «зона ближайшего развития 

образования в России». Оно не просто расширяет и углубляет полученные 

знания, но, прежде всего, формирует человека, дает ему возможность 

раскрыться, найти себя, попробовать свои силы в самых различных областях 

творчества, сделать жизнь детей ярче и насыщеннее. Не так давно 

учреждением была получена лицензия на оказание дополнительных 

образовательных услуг. В настоящий момент в детском саду успешно 

функционируют следующие кружки: 

 «Очумелые ручки»; 

 «Этика, эстетика и гигиена тела»; 

 «Юный краевед»; 

 «Туристята»; 

 «Хореография и театрализованная деятельность»; 



 «Юный шашист». 

Жизнь детского сада насыщена различными мероприятиями, которые 

направлены на воспитание у детей духовно-нравственных и патриотических 

чувств: праздничные мероприятия у монумента ПАВШИМ ГЕРОЯМ ко дню 

9 мая, встреча с ветеранами боевых действий, участие в шествии 

«Бессмертного полка», спортивные праздники ко Дню защитника Отечества 

и т.д. 

Чтобы оставаться эффективной в своей профессии Кербель Лилия 

Николаевна постоянно повышает свое управленческое мастерство. Это 

наглядно демонстрируют ее дипломы, полученные на курсах повышения 

профессиональной квалификации: 

 С 24.02.2016 г по 05.03.2016 – «Теория и методика обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья» (в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования). 

 30.01.17 г - 10.02.17 г – «Современные информационные 

технологии в профессиональной деятельности педагогической деятельности 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций» (в 

условиях реализации ФГОС ДО). 

 03.03.2017 года - удостоверение по проверке знаний по курсу 

«Инструктивно-методические занятия по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве». 

 24.09.18 г - 25.09.2018 г – «Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ». 

 22.10.18-23.10.18 – «Развитие профессиональной ИКТ-

компетентности педагога». 

 20.02.2019-21.02.2019 – «Содержание и методы психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса». 

Руководитель – это тот человек, кто ведет за собой весь коллектив. Это 

большая ответственность: четко знать направление движения, цель, 

проблемы, которые могут встретиться на пути и способы их решения. Нужно 



постоянно искать пути выхода на новый, более высокий профессиональный 

уровень, позволяющий оказывать качественные образовательные услуги. От 

мастерства руководителя зависит успешность функционирования детского 

сада. Здесь на смену слова «я» приходит слово «мы». 

  



Светлана Викторовна Павицкая 

Не спрашивайте, в чем нуждается мир, — спросите себя, что 

наполняет вас жизнью. Миру нужны люди, наполненные жизнью 

Говард Трумэн 

 

Павицкая Светлана 

Викторовна родилась 6 июля 1986 

года в с. Рыхальск Емильчинского 

района Житомирской области УССР 

в семье инженера и швеи. В 1990 

году, вместе со своей семьей, 

девочка переехала в село Хащевое 

Новомосковского района 

Днепропетровской области. 

В студенческие годы Светлана отличалась активной жизненной 

позицией и большим трудолюбием. В летний период она часто вызывалась 

работать в детских оздоровительных лагерях в качестве вожатого. Уже со 

студенческих лет Светлана зарекомендовала себя как опытный организатор, 

лидер студенческого движения и целеустремленный специалист. 

В 2010 году наша героиня переехала в Крым, где и начала свою 

трудовую деятельность в туристической отрасли в качестве методиста 

лагерей ООО «Компания «Черномор». 

За 7 лет работы в ООО «Компания «Черномор» Светлана Викторовна 

прошла путь от простого методиста до заместителя генерального директора 

компании. 

За этот период в организации были успешно открыты два новых 

объекта детского отдыха, где Светлана Викторовна выстраивала работу всех 

структурных подразделений лагерей с применением новейших методик 

корпоративного управленческого менеджмента. 



Под ее руководством лагеря получили всеобщее признание от 

клиентов, партнеров, а также в 2016 году получили премию Правительства 

Российской Федерации «За внедрение инноваций в сфере детского отдыха и 

международных стандартов менеджмента». 

Светлана Викторовна неоднократно награждалась дипломами и 

грамотами Министерства курортов и туризма, Министерства образования и 

науки Украины и Республики Крым, а также Министерства труда и 

социальной политики Чеченской Республики. На сегодняшний день она 

имеет множество благодарственных писем и наград от органов местного 

управления. 

Светлана Викторовна Павицкая непрерывно совершенствует свои 

профессиональные навыки и развивает личные качества, посещая 

разнообразные международные и государственные курсы и форумы. Не так 

давно она получила сертификаты «Международного бизнес форума Synergy 

Global Forum», Института менеджмента и экономики, Erickson colledge 

international. 

С 20 ноября 2017 года и по сегодняшний день наша героиня 

возглавляет Муниципальное унитарное предприятие «Евпатория-Крым-

Курорт» городского округа Евпатория Республики Крым. За этот период 

детская здравница получила новый вектор развития. 2018 год стал лучшим по 

финансовым показателям организации за последние три года.  

Под началом Светланы Викторовны сегодня внедряются новые 

программы и применяются лучшие практики для улучшения качества работы 

предприятия.  

За период трудовой деятельности Светлана Викторовна 

зарекомендовала себя как добросовестный, ответственный и мудрый 

руководитель, способный качественно организовывать работу всех 

подразделений предприятия и оперативно решать задачи разного уровня 

сложности. 

За время своей трудовой деятельности Светлана Викторовна 



удостоилась множества грамот и благодарственных писем: 

 Благодарственное письмо «За активное участие в обеспечении 

пребывания делегаций из городов-побратимов в Евпатории в дни 

празднования пятой юбилейной годовщины Общекрымского референдума и 

крымской весны», Глава города Евпатории; 

 Благодарность «За плодотворное сотрудничество в проведении и 

организации отдыха и оздоровления детей в летний период 2018 года», 

Директор ООО «ЛОДОС»; 

 Благодарственное письмо «За профессиональный подход к делу, 

ответственное отношение к работе, создание доброжелательной атмосферы в 

сервисном обслуживании, своевременное и высокое качество предоставления 

услуг по организации горячего питания и реализации буфетной продукции 

обучающимся и сотрудникам школы», Директор МБОУ «ЗСШ» 

Е.М.Демидова, 2018 год; 

 Благодарность «За сотрудничество и поддержку усилий в деле 

стыковки культуры и космоса», IV Всероссийский фестиваль-конкурс 

творческих достижений «Космический успех», 2019 год; 

 Благодарность «За оказанное содействие в организации и 

проведении II открытого фестиваля детского и семейного кино «Солнечный 

остров», г. Евпатория 31 августа-7сентября 2018г.; 

 Благодарственное письмо муниципального образования 

городского округа Армянск Республики Крым «За организацию и проведение 

оздоровления детей города Армянска в рамках реализации мероприятий, 

связанных с чрезвычайной ситуацией муниципального характера на 

территории муниципального образования городской округ Армянск 

Республики Крым», Глава муниципального образования – председатель 

Армянского городского совета И.И. Нижник, 2018г.; 

 Грамота «За высокие показатели в работе, энергичность и 

самоотверженный труд в Компании», ООО «Компания «Черномор», 11 июня 

2015г.; 



 Благодарность «За оказанную помощь в организации и 

проведении фестиваля стрит-арт в городе Евпатории 26 мая – 2 июня 2018 

года». 

Муниципальное унитарное предприятие «Евпатория-Крым-

курорт» городского округа Евпатория Республика Крым 

История объекта началась больше полувека назад, когда в июне 1960 

года 250 детей приехали на 1 смену в пионерский лагерь Приднепровской 

железной дороги. К июлю был сдан в эксплуатацию ещѐ один корпус. 

В 1961 году, когда вся планета узнала имя первого героя космоса, 

пансионату было присвоено имя Юрия Алексеевича Гагарина. 

Шло время, территория благоустраивалась, росли новые корпуса. В 

шести корпусах лагеря можно было разместить одновременно 1200 детей, 

которые составляли 2 дружины: «Звѐздную» и «Космическую». 

22 августа 1965 года стало знаменательной датой в истории лагеря – 

пансионата. В этот день отдыхающие ребята и весь коллектив лагеря 

встречались с Юрием Гагариным. Космонавт с интересом знакомился с 

жизнью гагаринцев, узнавал об их делах, много рассказывал о подготовке к 

полѐту в космос, о работе космонавтов. 

Позже и другие герои космоса посещали лагерь – пансионат: Павел 

Попович, Юрий Артюхин, Леонид Кизим. Стараниями детей и сотрудников 

была создана комната – музей имени Ю. Гагарина, в которой было собрано 

много интересных экспонатов, повествующих об истории космонавтики и 

развитии космической техники. На открытии музея 20 июля 1972 года 

присутствовали первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и жѐны 

космонавтов Павла Беляева и Валерия Быковского. Музей космонавтики на 

базе лагеря существует и по настоящее время.  

В 1989 году на территории лагеря проходил Всесоюзный детский 

музыкальный фестиваль. Большую конкурсную программу вела диктор 

Центрального телевидения Татьяна Веденеева. Гагаринцы имели 

возможность познакомиться со многими детскими музыкальными 



коллективами республик Советского Союза. 

Детский оздоровительный лагерь DOL «Гагарин» 

ДОЛ «Gagarin» находится в самом центре курортной зоны одного из 

древнейших городов Крыма – Евпатории, в 600 метрах от моря. 

Реконструированные корпуса, утопающая в зелени благоустроенная 

территория, развитая инфраструктура в сочетании с лечебным морским 

климатом северо-западного Крыма создают все условия для полноценного и 

незабываемого отдыха. На данном этапе «Gagarin» является одним из самых 

больших туристических объектов Евпатории и может принять одновременно 

720 гостей. 

Сегодня детский оздоровительный лагерь «Gagarin» в г. Евпатория – 

развивающийся и перспективный объект с молодой амбициозной командой 

на борту! 

Управление любым предприятием – тяжелый и многозадачный труд. А 

если предприятие работает в сфере лечения и оздоровления людей, то еще и 

очень ответственный. Однако уже на протяжении двух лет Павицкая 

Светлана Викторовна успешно справляется со своей миссией. МУП 

«Евпатория-Крым-Курорт» под ее руководством сегодня является одной из 

визитных карточек Республики Крым. 

  



Захарова  Ирина Викторовна  

 

 

Ирина Викторовна Захарова – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Муниципального  бюджетного общеобразовательного

 учреждения средней общеобразовательной школы №1 имени Героя Советск

ого Союза Константина Григорьевича Мохова р.п. Башмаково  

Башмаковского района Пензенской  области.  

Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей, 

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,  

внимательное отношение к людям и забота об окружающих – ключевые 

качества характера героини нашей статьи.  

Захарова Ирина Викторовна родилась 11 сентября 1972 года в р.п. 

Башмаково Пензенской области. В 1989 году окончила Башмаковскую 

среднюю школу с производственным обучением и поступила в Пензенский 

государственный педагогический институт имени В.Г. Белинского на 



факультет русского языка и литературы. По окончании института в 1994 году 

вернулась в родную школу работать учителем русского языка и литературы. 

На сегодняшний день педагогический стаж Захаровой И.В. составляет 25 лет. 

За это время она сделала несколько замечательных выпусков. Первый из них 

– юбилейный – состоялся 20 лет назад. 

На протяжении своей педагогической деятельности Захарова И.В., 

помимо классного руководства, совмещала другие виды работ. В 2002 году 

она была экспертом Пензенской областной медальной комиссии по проверке 

сочинений выпускников, награждѐнных за успехи в учении Золотой и 

Серебряной медалями. С 2010 года по настоящее время работает 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе в МБОУСОШ № 1 

им К.Г. Мохова р.п. Башмаково. С 2014 года Захарова И.В. является 

экспертом муниципальной комиссии по проверке итогового сочинения в 11 

классе, также с 2014 года является руководителем районного пункта 

проведения ГИА по программам основного общего образования. Второй год 

является экспертом при проведении итогового собеседования в 9 классе. 

 

Повышение квалификации Ирины Викторовны. 

 21.08.1995 – 20.09.1995 курсы повышения квалификации по 

программе «Преподавание риторики» 

 24.03.2001 – 23.03.2002 курсы повышения квалификации по 

программе «Актуальные вопросы теории и методики 

преподавания русского языка и литературы», Пензенский ИПК и 

ПРО. 

 17-22.09.2007 – 10-15.12.2007 курсы повышения квалификации 

по программе «Методика преподавания русского языка и 

литературы», ГОУ ДПО ПИРО. 

 17.01.2011 – 22.01.2011, 07.04.2011 – 08.04.11 курсы повышения 

квалификации по программе «Менеджмент в образовании», 

ГБОУ ДПО «Пензенский институт развития образования» 



 03.10.2011 – 15.10.2011 курсы повышения квалификации по 

программе «Информационно-коммуникационные технологии», 

ФАОУ ДПО «Государственная академия профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов инвестиционной сферы» 

 19.09.2012 – 28.09.2012 курсы повышения квалификации по 

программе «Использование информационных технологий в 

проектной деятельности», ФГБОУ ВПО «Пензенский 

государственный технологический университет 

 15.10.2013 – 30.10.2013 курсы повышения квалификации по 

программе «Основы компьютерной грамотности и использование 

банкоматов, информатов и платежных терминалов для получения 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде», 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный технологический 

университет. 

 06.04.2015 – 18.04.2015 курсы повышения квалификации по 

программе «Менеджмент в образовании. Управленческий аспект 

введения ФГОС ООО», ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской области. 

 12.10.2015 – 31.10.2015 курсы повышения квалификации по 

программе «Методика преподавания учебных дисциплин. 

Актуальные проблемы преподавания русского языка и 

литературы в условиях перехода на ФГОС ООО», ГАОУ ДПО 

«Институт регионального развития Пензенской области. 

 23.07.2018 – 13.08.2018 курсы повышения квалификации по 

программе «Современные подходы к преподаванию русского 

языка и литературы в условиях реализации ФГОС ООО», ООО 

«Центр Развития Педагогики» г.Санкт-Петербург 

 14.02.2019 - 28.02.2019 курсы повышения 

квалификации по программе «Управление образовательным 



учреждением в условиях реализации ФГОС», ООО «Центр 

Развития Педагогики» г.Санкт-Петербург. 

 

Одно из приоритетных направлений работы МБОУСОШ №1 им. К.Г. 

Мохова р.п. Башмаково, завучем которой является Ирина Викторовна,  - 

патриотическое воспитание подрастающего поколения. Актуальность 

проблемы такого воспитания на сегодняшний  день очевидна.  В 

современном мире патриотические ценности в системе ценностных 

ориентаций современной молодежи перестали занимать лидирующие 

позиции, а патриотическое воспитание сводится только к военно-

патриотическому, что не совсем правильно, так как патриотизм включает в 

себя также изучение национальной культуры, традиций, литературы, музыки, 

спорта и других достижений своей страны. 

В рамках празднования 74-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 7-8 мая 2019 года обучающиеся 11 класса школы во 

главе с  руководителем клуба "Благовест" Дубинкиным А.А. и учителя 

физической культуры  Скокшиной Т.А.,  преодолев около 70 километров за 

два дня,  совершили велопробег. "Башмаково - Сосновка - Знаменское - 

Башмаково" - это маршрут двухдневного велопохода по родным 

местам Героев Советского Союза  Дадаева С.П. и Дунаева М.Н. 

9 мая более чем в 150-ти городах России прошла акция – «Рекорд 

Победы» в рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне. 

Этот, не знающий аналогов, флешмоб в 9-й раз прокатился по стране. 

Основная цель Акции  -  перевернуть привычное мнение о сегодняшней 

молодежи и показать всему миру, что в России растет поколение, достойное 

своих предков, бесстрашно сражавшихся за Родину! 

Эта уникальная патриотическая акция направлена на пропаганду 

спорта и здорового образа жизни: на собственном примере мы стремимся 

показать, что в нашей стране не забыты такие понятия, как сила духа и 

единство. Ведь именно за счет этих качеств наши доблестные предки 



выиграли самую главную битву в своей жизни – Великую Отечественную 

войну, позволив, тем самым, нам сражаться лишь с одним соперником – с 

самими собой. 

9 мая 2019 года на крупные площади российских городов и поселений 

вышли более 27000 тысяч местных жителей, которые не словом, а делом 

отдали дань нашим дедам за мирное небо над головой. В назначенное время 

в своих городах участники начали выполнять упражнение «отжимание» по 

одному разу за каждый прожитый мирный день с момента окончания Войны. 

В этот год участники «Рекорда Победы» в каждом из городов должны были 

отжаться по 27 тысяч 028 раз!  

Обучающиеся МБОУ СОШ №1 имени Героя Советского Союза Конс-

тантина Григорьевича Мохова стали активными участниками  данной акции.  

В декабре 2018 года школа приняла участие в региональной научно-

практической конференции «Моя малая Родина», которая состоялась в 

пензинской городской библиотеке имени М.Ю. Лермонтова. 

В рамках конференции произошло награждение победителей и 

участников регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший 

школьный краеведческий музей» (в рамках федерального проекта 

«Историческая память» всероссийской политической партии «Единая 

Россия»). Школа получила диплом лауреата в номинации «Лучший сельский 

школьный музей». Всем участникам конференции были подарены сборники 

материалов Всероссийской научно-практической конференции «Моя малая 

Родина» (выпуск №16 2018 г.). 

В школе активно реализуется духовно-нравственное воспитание.  

Человеческое общество перестает быть человеческим, если нравственное 

начало уходит из жизни этого общества. Поэтому мы должны раз и навсегда 

осознать и принять приоритет духовно-нравственной составляющей нашего 

бытия. Православие  является основой духовно-нравственного стержня, 

формирующего особый быт и уклад жизни. 



В МБОУ СОШ №1 имени Героя Советского Союза Константина Григо

рьевича Мохова проходят встречи с отцом Сергием, настоятелем Храма 

Михаила Архангела.  Почетными гостями мероприятий являются депутат 

Государственной Думы РФ седьмого созыва Фирюлин И.И.,  глава 

администрации Башмаковского района Павлуткина Т.А.,  заместитель главы 

администрации Башмаковского района Костерина Н.В. 

19 декабря 2018 года  на базе школы прошел муниципальный этап 

Общероссийской олимпиады школьников по «Основам православной 

культуры». Основная тема –  «Умозрение в камне»: каменное церковное 

зодчество Древней Руси. Тема обращает внимание на историю появления 

храмов и монастырей в период каменного строительства, их архитектуру, 

инициаторов и архитекторов, систему росписи, а также воспоминания о 

храмах, отражение образов и судьбы этих храмов в живописи и литературе.  

В современной школе реализуются инновационные региональные 

проекты, ориентированные на овладение обучающимися не только знаниями, 

но и технологиями, которые пригодятся им в будущем. Основное внимание 

уделяется компетенциям, которые позволят каждому обучающемуся успешно 

адаптироваться к тем условиям, в которых они окажутся после завершения 

образования, которые позволят быть успешными в условиях постоянных 

изменений. 

Обучающие МБОУ СОШ № 1 им. К.Г. Мохова приняли участие во всех 

открытых уроках всероссийского форума профессиональной ориентации 

«ПроеКТОриЯ» - уникальной площадки для обмена профессиональным 

опытом. 

Онлайн-уроки финансовой грамотности способствуют формированию 

у подрастающего поколения принципов ответственного и грамотного 

подхода к принятию финансовых решений, содействуют внедрению 

преподавания  основ финансовой грамотности в образовательный процесс. 

Обучающие МБОУ СОШ № 1 им. К.Г. Мохова приняли активное участие в 

онлайн-уроках финансовой грамотности. 



Региональный проект «Культурный дневник школьника Пензинской 

области» был разработан Институтом регионального развития Пензенской 

области в рамках реализации регионального проекта «Малая Родина» в 2014 

году. Цель проекта – выстраивание новых форм сотрудничества семьи и 

школы в процессе воспитания и образования детей по приобщению 

школьников к культурному наследию Пензенского края. 

В феврале марте 2017 года прошѐл областной конкурс на лучший 

«Культурный дневник школьника Пензинской области». В конкурсе принял 

участие 71 школьник Пензы и области. По итогам конкурса одним из 

победителей признан Дубинкин Иван, обучающийся 4 «А» класса МБОУ 

СОШ № 1 им. К.Г. Мохова. В апреле 2019 года  Дипломом гран-при за 

лучший «Культурный дневник школьника Пензинской области» награждена 

обучающаяся 4 «Б» Порукова Анастасия. 

В 2017-2018 учебном году в Пензенской области осуществлялась 

реализация образовательного проекта «Культурная суббота», призванная 

создать условия для осмысления школьниками важности сохранения 

природного и культурного наследия родного края. В рамках данного 

регионального проекта обучающие МБОУ СОШ № 1 им. К.Г. Мохова 

приняли активное участие в посещении объектов культурного наследия 

Пензы и Пензинской области. 

23 марта 2019 года команда школы приняла участие в зональных 

соревнованиях «Чудо-шашки 2019», которые проходили в г. Каменка. В 

результате команда завоевала почѐтная 2 место.  

16 марта 2019 года в г. Каменка состоялся областной зональный этап 

соревнований по шахматам «Белая ладья», в котором обучающиеся школы 

представляли команду Башмакоского района. Они заняли призовое 3 место. 

Кроме того, выпускники МБОУ СОШ № 1 им. К.Г. Мохова впечатляют 

своими высокими результатами государственной итоговой аттестации. 

Школьники принимают активнейшее участие в разного рода олимпиадах 

различных уровней.  



Коллективу школы №1 под руководством 

Ирины Викторовны Захаровой  удалось достичь поистине вдохновляющего 

баланса между наукой и искусством, творчеством и теорией, духовными и 

материальными проявлениями обучения. 

Большой опыт управленческой работы, а также глубокие знания и 

организаторские способности помогают Ирине Викторовне сегодня успешно 

справляться с широким кругом задач на посту заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе в МБОУ СОШ № 1 им. К.Г. Мохова 

р.п. Башмаково  Башмаковского района Пензенской  области. Коллеги 

высоко ценят ее управленческий стиль, в котором сочетаются 

требовательность к себе и окружающим, настойчивость в достижении цели и 

справедливость. 

 

 


