
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово 

 

Руководитель в современном мире, как никто другой, должен обладать 

целеустремленностью, настойчивостью и бесконечным упорством. Только 

такие качества определяют эффективность и целесообразность деятельности 

управленца. В этом выпуске мы познакомимся с людьми, которые свой 

успешный профессиональный путь выстлали исключительным трудолюбием 

и огромным стремлением добиться выдающихся карьерных высот.  

  



Островенко Владимир Евгеньевич 

Островенко Владимир Евгеньевич – российский государственный деятель, 

действительный государственный советник 1-го класса, а также заместитель 

Руководителя Администрации Президента РФ.  

 

Владимир Островенко родился 1 сентября 1969 года в городе Москве, в 

семье профессионального дипломата Евгения Дмитриевича Островенко, 

который был российским послом в 

Гане (1989-1991), Афганистане (1992), 

Румынии (1992–1997) и Таиланде, 

одновременно занимая должность 

постоянного представителя РФ при 

Экономической и социальной 

комиссии ООН для Азии и Тихого 

океана (ЭСКАТО). 

 

В 1992 году Владимир Евгеньевич 

успешно окончил Московский 

государственный институт 

международных отношений 

Министерства иностранных дел РФ 

(МГИМО (У) МИД России). 

 

В период с 1992 по 2008 год Владимир Островенко работал на различных 

должностях в центральном аппарате Министерства Иностранных Дел 

Российской Федерации, а также в посольстве России в Федеративной 

Республике Германия. В мае 2008 года он перешел на работу в 

Правительство Российской Федерации. На протяжении трех лет Владимир 

Евгеньевич возглавлял Департамент протокола Правительства Российской 

Федерации. 

28 декабря 2011 года герой нашей статьи был назначен руководителем 

протокола Председателя Правительства РФ Владимира Владимировича 

Путина – заместителем руководителя Аппарата Правительства РФ. 21 мая 



2012 года, после вступления в должность Президента Российской Федерации 

Владимира Владимировича Путина, Владимир Островенко был назначен на 

должность руководителя протокола Президента РФ. 

 

С 2012 года Владимир Островенко входил в состав Организационного 

комитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в Шанхайской 

организации сотрудничества в 2014-2015 годах и в объединении БРИКС в 

2015 году. 12 августа 2016 года Владимир Евгеньевич был назначен 

заместителем Руководителя Администрации Президента РФ.  

13 июня 2018 года герой нашей статьи был переназначен на должность 

заместителя главы администрации Президента РФ. На сегодняшний день 

Владимир Островенко входит в состав Наблюдательного совета российской 

государственной корпорации «Ростех». 

 

За минувшие годы Островенко Владимир Евгеньевич прошел немалый 

профессиональный путь и добился значимых результатов на различных 

поприщах служения Отечеству. Сегодня, занимая ответственный пост в 

Администрации Президента Российской Федерации, он неизменно стремится 

к плодотворному взаимодействию со всеми благонамеренными 

общественными силами. 

  



Мусихин Олег Иванович  

Успех – это лестница, на которую не взобраться, держа руки в 

карманах. 

Зиг Зиглар 

 

Мусихин Олег Иванович родился в 1961 году в селе Елгань Унинского 

района. В совхоз «Елганский» (далее ООО «СХП «Елгань») он был принят в 

1978 году трактористом, а 1979 году, после прохождения курсов 

автокрановщиков, - шофером на автомашину ГАЗ - 52. 

С 1980 по 1982 год Олег 

Иванович служил в рядах Советской 

Армии. Сначала он был призван в 

Псковскую воздушно-десантную 

дивизию, затем – в Витебск, где его 

готовили для отправки в Афганистан, 

а оттуда - прямо в Кабул на полтора 

года. В последний год службы Олег Иванович водил машину ЗиЛ-131, 

оборудованную зенитным орудием, а также сопровождал колонны от Кабула 

до советского города Термез. Вернулся с войны с ранением.  

По возвращении со службы Олег Иванович поступил в Кировский 

сельскохозяйственный институт на агрономический факультет по 

специальности «ученый-агроном».  

В 1987 году Мусихин Олег Иванович был принят в совхоз «Елганский» 

на должность заместителя директора по кормопроизводству, далее он был 

переведен на должность начальника цеха растениеводства.  

В 2005 году герой нашей статьи стал председателем СПК «Елгань», а в 

2013 году, после реорганизация, - возглавил данное предприятие.  

Деятельность Мусихина Олега Ивановича, как управленца, началась в 

период распада сельхозпредприятий, как в районе, так и стране в целом. 



За время его руководства предприятие неоднократно оформляло 

кредиты, в результате которых была приобретена новая современная 

сельскохозяйственная техника. Также у ведущих хозяйств Кировской 

области были закуплены племенные нетели.  

В 2015 году был завершен и запущен в эксплуатацию 

животноводческий комплекс беспривязного содержания коров на 520 голов с 

роботизированной системой доения. В 2018 году было построено родильное 

отделение на 200 голов и коровник на 300 голов крупного рогатого скота. 

За период руководства Мусихина Олега Ивановича показатели 

предприятия заметно изменились. Валовой надой молока увеличился с 1317 

до 7142 тонн, надой на 1 корову - с 2864 кг до 8730 кг, поголовье крупно – 

рогатого скота достигло 1646 голов, дойное стадо увеличилось с 460 голов до 

818. За годы руководства Мусихина Олега Ивановича предприятие ни разу не 

задерживало выдачу заработной платы своим работникам, хотя времена были 

очень тяжелыми.  

ООО «СХП «Елгань» ежегодно предоставляет жильѐ для работников 

предприятия по федеральным целевым программам развития села, работает с 

государственной службой центра занятости населения, трудоустраивает 

граждан – инвалидов, остро нуждающихся в работе. В меру своих 

возможностей оказывает финансовую поддержку для проведения 

мероприятий Елганскому сельскому дому культуры, выделяет деньги на 

благоустройство местных школ и детских садов.  

Мусихин Олег Иванович постоянно повышает свой профессиональный 

уровень: посещает выставки сельскохозяйственной техники, семинары по 

развитию животноводства, перенимает опыт других передовых 

сельхозпредприятий, делится своими знаниями со специалистами 

предприятия. 

Курсы повышения квалификации: 

 2009 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский 

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по 



программе «Новое в кормопроизводстве». 

 2011 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский 

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по 

программе «Менеджмент». Курс «Пути повышения эффективности АПК и 

роль руководителя в новых экономических условиях». 

 2012 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Российская 

академия кадрового обеспечения АПК» по программе «Совершенствование 

экономического механизма хозяйствования в АПК». 

 2013 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский 

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по 

программе «Современное скотоводство: анализ экономической 

эффективности в молочном скотоводстве - основной инструмент учета и 

оптимизации производства». 

 2017 год - бизнес – тренинг Е.И. Котов «Усиление 

руководителей». 

 2017 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский 

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по 

программе «Менеджмент». Курс «Современные подходы к управлению 

организацией». 

За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие 

сельскохозяйственной отрасли Мусихин Олег Иванович неоднократно 

отмечался почетными грамотами и благодарственными письмами: 

 2011 год - Почетная грамота Законодательного Собрания  

Кировской области (распоряжение от 10.08.2011 № 114), Почетная грамота 

Правительства Кировской области  (распоряжение от 27.07.2011 № 193), 

Почетная грамота департамента сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области (распоряжение от 11.08.2011 № 115-Н).  

 2013 год - Благодарственное письмо Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации (приказ от 24.01.2013 № 45-Н). За 

многолетний добросовестный труд в сельскохозяйственном производстве в 



2015 году занесен на Доску почета Унинского района. 

 2015 год - Почетная грамота Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации (приказ Минсельхоза России от 21.08.2015 г. № 1339-

Н), Почетная грамота Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области, как победитель областного конкурса в АПК  на звание 

«Лучший по профессии» (протокол заседания областной комиссии от 

12.10.2015 №1). 

 Памятный знак «80 лет Кировской области» (Указ Губернатора 

Кировской области от 15.04.2016 № 92). 

 Медаль (золотой знак) за развитие предпринимательства 

(Решение Правления Национальной ассоциации предпринимателей г. Москва 

от 19.04.2017 № 7/17ЕВ).  

 Почетная грамота Унинской районной Думы за большой вклад в 

развитие  местного самоуправления Унинского района (Решение Унинской 

районной Думы Кировской области пятого созыва от 25.04.2017 № 91). 

 

Олег Иванович Мусихин является ярчайшим примером того, чего 

может достичь человек, обладающий незаурядными организаторскими 

способностями, большим трудолюбием, целеустремленностью и 

бесконечному стремлению к профессиональному самосовершенствованию. 

  



Гайнатуллина Татьяна Александровна  

Все мы родом из детства, а значит - из детского сада. От того, 

насколько приятным и полезным местом окажется он, на самом деле зависит 

очень многое — в чем-то даже дальнейшая судьба маленького человека. 

Профессия воспитателя или педагога дошкольного развития является крайне 

почетной и уважаемой. Именно воспитатель ответственен за формирование 

личности воспитанников и развитие их дальнейшей судьбы. 

Гайнатуллина Татьяна 

Александровна появилась на свет в 1980 

году в городе Уфе – столице Республики 

Башкортостан. Еще в школьном возрасте 

будущая представительница 

педагогической профессии была примером 

для многих сверстников, отличаясь 

культурной манерой общения, 

ответственностью и необычайной 

целеустремленностью. 

Оставив позади школьную скамью, 

Татьяна Александровна поступает в 

Уфимский педагогический колледж №1 по 

специальности «воспитатель с правом преподавания физкультуры». Еще во 

время учебы в образовательном учреждении юная студентка четко 

определила свою нишу, в которой добьѐтся потрясающих успехов. В 1999 

году Татьяна Александровна успешно завершает обучение в колледже, а 

после получения диплома начинает активно заниматься поиском работы по 

специальности.  

Начала свою карьеру молодая выпускница инструктором по 

физкультуре в одном из столичных детских садов, параллельно ведя 

дополнительные кружки в учреждении дошкольного образования.  



Проработав некоторое время в педагогической среде, Татьяна 

Александровна решает сменить род деятельности. Для этого она поступает в 

Институт права Башкирского государственного университета по 

специальности «юриспруденция». Спустя два года плотной юридической 

карьеры, Татьяна приходит к осознанию того, что истинное ее 

предназначение – учебно-воспитательная деятельность.  

Сегодня Татьяна Александровна – молодой и уважаемый заместитель 

директора Центра дошкольного образования №26, на базе которого 

функционируют две инновационные площадки и несколько развивающих 

кружков. 

Отличительной особенностью Татьяны Александровны как 

руководителя является ее позитивное отношение к работе, чуткость к 

коллективу, а также трудолюбие и организованность. Она всегда слаженно 

работает с людьми, проявляет самоконтроль в критических и сложных 

ситуациях, умело предотвращает всевозможные рабочие конфликты. За годы 

работы в Центре образования талантливый специалист выступала на 

различных городских мероприятиях, принимала участие в Республиканских 

конференциях, посещала большое количество профильных семинаров и 

мастер-классов. Работа заместителя директора интересна и разнопланова, 

поэтому требует непрерывного профессионального развития, чему Татьяна 

Александровна уделяет большое внимание. 

Помимо активной трудовой деятельности, Татьяна Александровна 

вместе со своим супругом занимаются воспитанием двух прекрасных детей. 

Старшая дочь – студентка Нефтяного университета, а младший сынок – 

ученик первого класса.  

Благодаря упорному стремлению к развитию и желанию быть полезной 

обществу Татьяна Александровна регулярно повышает свой 

профессиональный уровень. Результаты работы коллектива под ее 

руководством всегда имеют высокую оценку. Молодой руководитель не 

собирается останавливаться на достигнутом, а напротив -  будет стремиться 



все к новым и новым вершинам, внедряя в свою работу инновационные 

методы и технологии. 

 

  



ГЛАДИЛИНА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА 

Каждому человеку соответствует определенный род 

деятельности, который делает его полезным для общества и 

одновременно приносит ему счастье. 

М. Баррес 

 

Гладилина Елена Евгеньевна 

родилась 5 июля 1979 года в городе 

Пензе. В 1996 году она окончила 

среднюю общеобразовательную школу 

№75 и поступила в Пензенский 

государственный педагогический 

университет им. В.Г.Белинского на 

факультет начальных классов. С самого 

детства Елена Евгеньевна знала, что 

будет педагогом, поэтому выбор 

направления обучения никого не удивил.  

В 2001 году она получила еще одно 

высшее образование по специальностям «учитель начальных классов» и 

«учитель – логопед».  

Свою трудовую деятельность Елена Евгеньевна начала с должности 

учителя-логопеда в Государственном специальном коррекционном детском 

доме №2 города Пензы. Следующие 5 лет она работала учителем - 

дефектологом в МДОУ «Детский сад №111 «Оленѐнок» со слабовидящими 

детьми.  

В 2007 году Елена Евгеньевна перевелась в МДОУ ДС №142, но уже в 

качестве заместителя заведующей по учебно-воспитательной работе. 

Постоянное стремление к развитию и совершенствованию в избранном 

направлении сделали Елену Евгеньевну квалифицированным и грамотным 



руководителем. Так, спустя 2 года ей доверили должность заведующей 

данного учреждения. 

В 2010 году героиня нашей статьи открывала уже новую дошкольную 

образовательную организацию. В течение 4 лет она работала заведующей 

филиала МБДОУ ДС №57 города Пензы, а в 2014 году возглавила головное 

учреждение.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 57 г. Пензы «Матрѐшка» - это современное, развивающееся 

образовательное учреждение, основанная миссия которого - создание 

полноценных условий для организации комплексного сопровождения 

индивидуального развития ребенка. МБДОУ №57 - одно из авторитетных 

дошкольных учреждений области, активный участник методических 

мероприятий, а также конкурсов муниципального, регионального и 

Всероссийского уровней. 

Приоритетным для учреждения является физкультурно-

оздоровительное направление. В ДОУ созданы благоприятные и достойные 

условия для поддержания и улучшения физического здоровья 

воспитанников: функционируют бассейн и спортивный зал, оснащѐнные 

современным оборудованием, в группах созданы центры двигательной 

активности, на территории сада обустроена спортивная площадка с 

физкультурным оборудованием для обучения детей элементам спортивных 

игр. 

Педагогический коллектив учреждения – это специалисты, имеющие 

сравнительно небольшой опыт работы с детьми дошкольного возраста (78%), 

активные, инициативные, легко ориентирующиеся в условиях модернизации 

дошкольного образования. В учреждении ведѐтся наставническая работа, 

позволяющая оказывать помощь начинающим педагогам в их 

профессиональном становлении. Наставники выстраивают свою работу, 

используя деятельностный подход, когда начинающий педагог практически 

осваивает персональные приѐмы под непосредственным руководством 



педагога-мастера. Много внимания руководство ДОУ уделяет вопросам 

кадрового обеспечения образовательного процесса, а также повышению 

профессиональной компетентности педагогов.  

Коллектив ДОУ относится к родителям воспитанников как к 

равноправным участникам образовательных отношений. Педагоги 

используют разные формы взаимодействия с семьями детей, но наиболее 

действенными и интересными считают интерактивные (совместные 

праздники и развлечения, физкультурные досуги, квесты, ярмарки, концерты, 

тематические посиделки, викторины, конкурсы, акции и т.д.). К новым 

принципам взаимодействия относится и вариативность содержания, форм и 

методов образования родителей.  

В настоящее время большую роль в развитии ребенка играет не только 

основное образование, но и дополнительное. Цель дополнительного 

образования в учреждении - раскрытие и развитие индивидуальных 

способностей дошкольников в различных видах деятельности, мотивация 

детей к познанию себя и своих возможностей. При организации деятельности 

кружков учитываются интересы детей и родителей, добровольность выбора, 

возрастные особенности, имеющийся опыт участия в подобных занятиях. В 

учреждении успешно функционируют 11 кружков для детей по 

физкультурно-оздоровительному, художественно-эстетическому, 

познавательному и речевому направлениям развития. 

Основной ресурс развития ДОУ - это рост профессиональной 

компетентности педагогов, их успешная деятельность в инновационном 

режиме.  Достижения коллектива за последние 5 лет красноречиво 

свидетельствуют об успехах ДОУ в этом направлении: 

2013 год 

 I место в городском конкурсе «Воспитатель года» (воспитатель 

Александрова Е.В.); 

 I место в областном конкурсе «Лучший воспитатель 

образовательной организации» (воспитатель Александрова Е.В.); 



 IV Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года 

России 2013» (участник воспитатель Александров Е.В.); 

 Детский сад года -2013 в номинации «Детский сад творческого 

поиска»; 

 Победитель конкурса на лучший проект оформления территорий 

образовательных учреждений в рамках празднования 350-летия города 

Пензы; 

2014 год 

 Дипломант XVII городской Научно-практической конференции; 

 Лауреат областного конкурса «Лучшие товары и услуги 

Пензенской области» по Программе «100 лучших товаров России»; 

 Дипломант Всероссийского конкурса Программы «100 лучших 

товаров России»; 

 I место в первенстве Федерации плавания Пензенской области 

среди детских садов города Пензы; 

2015 год 

 Победитель 3-го Областного конкурса «Протяни природе руку» в 

номинации «Созидатели»; 

 Лауреат конкурса «Детский сад года – 2015» среди 

муниципальных образовательных учреждений города Пензы, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в 

номинации «Детский сад красоты и успеха»; 

 I место в городском конкурсе на лучшую организацию 

физкультурно-оздоровительной работы среди муниципальных 

образовательных учреждений города Пензы, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, в номинации 

«Современные технологии в физкультурно-оздоровительной работе»; 

 III место в городском  конкурсе профессионального мастерства 

на лучшую организацию работы по ознакомлению дошкольников с 

художественной литературой «Литературный калейдоскоп»; 



 III место в ХVIII научно-практической конференции 

педагогических работников образовательных учреждений города Пензы; 

 Дипломанты регионального конкурса Детского рисунка «Юный 

ландшафтный дизайнер»; 

2016 год 

 I место в  XIX научно-практической конференции 

педагогических работников образовательных учреждений города Пензы в 

номинациях «Педагогический совет» и «Мастер-класс»; 

 Лауреаты II Всероссийского конкурса «Воспитатели России»; 

 Участники Всероссийского конкурса на лучшую организацию 

работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность -2016»; 

 Лауреаты областного конкурса на лучшую разработку программы 

дополнительного образования по робототехнике; 

 Публикации педагогов во Всероссийском издании «Портал 

педагогов» и на сайте Всероссийского образовательного издания «Альманах  

педагога»; 

 Участники Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный 

подвиг учителя»; 

 Участники городского конкурса «В кругу семьи». 

2017 год 

 Лауреат-победитель «Всероссийской выставки образовательных 

учреждений»; 

 I место в городском конкурсе «Воспитатель года» (инструктор по 

физической культуре  Ежовой М.К.); 

 I место в областном конкурсе «Лучший воспитатель 

образовательной организации» (инструктор по физической культуре  Ежовой 

М.К.); 

 Лауреат VIII Всероссийского профессионального конкурса 



«Воспитатель года России 2017» (инструктор по физической культуре  Ежова 

М.К.); 

 призѐры фестиваля проектов по благоустройству территории 

образовательных организаций г. Пензы в номинации «Разработка элемента 

ландшафтного дизайна». 

2018 год 

 Победитель конкурса на лучшую организацию детского питания 

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Пензы, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования; 

 Победитель городского смотра-конкурса «Парад детских 

колясок»; 

 Участие педагогов в Межрегиональном фестивале 

педагогического мастерства и творчества работников дошкольного 

образования в г. Кинель Самарской области; 

 Победитель областного конкурса педагогических работников ОО 

Пензенской области «Педагогический Олимп» (инструктор по физической 

культуре Ежова М.К.); 

 Победитель Всероссийского мастер-класса учителей родного 

языка, в том числе и русского, в направлении «Конкурс методических 

разработок» (воспитатель Соснина Е.Т.); 

 Свидетельство о занесении на «Галерею Почета и славы 

Пензенской области» (инструктора по физической культуре Ежовой М.К.); 

 Свидетельство о занесении на «Доску Почета» 

Железнодорожного района города Пензы МБДОУ ДС №57 г.Пензы; 

 II место в Межрегиональном эколого-просветительском проекте 

«ВторБум». 

Кроме активной руководящей деятельности в стенах ДОУ, Елена 

Евгеньевна Гладилина ведет большую общественную работу. На 

сегодняшний день она является: 



 членом партии «Единая Россия»,  

 секретарем первичного отделения №40 Железнодорожного 

района г.Пензы Пензенской области.  

Совместно с членами первичного отделения она активно принимает 

участие в мероприятиях по организации досуга детей во время летних и 

зимних каникул, в экологических акциях, а также в различных спортивных 

конкурсах.  

За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность 

своему делу Елена Евгеньевна неоднократно награждалась почетными 

грамотами и благодарственными письмами: 

 Почетная грамота Главы города Пензы, 2012г. 

 Благодарственное письмо Управления образования города Пензы 

за значительный вклад в развитие системы образования города, высокие 

достижения в профессиональной деятельности, формирование инициативной 

и творческой личности обучающегося, способной своими делами прославить 

родной край, 2013г. 

 Благодарность Управления образования города Пензы за участие 

в организации и проведение конкурса «Воспитатель года», 2014г. 

 Почетный знак «Отличник качества», 2014г. 

 Благодарственное письмо ПРОО «Федерация плавания 

Пензенской области» за большой вклад в развитие плавания Пензенской 

области, 2015г. 

 Благодарственное письмо Пензенского государственного 

университета, 2015г. 

 Благодарность Партии «Едина Россия», 2017г. 

 Почетная грамота Главы администрации города Пензы, 2016г. 

 Благодарность Партии «Едина Россия», 2017г. 

 Благодарность Управления образования города Пензы, 2017г. 

 Благодарность Управления образования города Пензы за участие 



в организации и проведение конкурса «Воспитатель года», 2017г. 

 Благодарность Главы города Пензы, 2017г. 

 Почетная грамота Управления образования города Пензы, 2017г. 

 Почетная грамота Министерства образования Пензенской 

области, 2017г. 

 Благодарность Партии «Едина Россия», 2018г. 

 Благодарность Главы администрации города Пензы, 2018г. 

 Благодарность Законодательного собрания Пензенской области, 

2018г. 

Как компетентный специалист в области образования Елена 

Евгеньевна постоянно повышает уровень своего профессионального 

мастерства: 

 2013 г. - Курсы при ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» по программе «Менеджмент 

управления». 

 2016 г. - Проверка знаний требований охраны труда работников 

АНП ДПО УЦ «Безовасность и охрана труда». 

 2017 г. - Курсы повышения квалификации при ГАОУ ДПО 

«Институт развития образования Пензенской области» по программе 

«Теория и методика воспитания. ФГОС дошкольного образования - условие 

достижения нового качества дошкольного образования». 

 2018 г. - курсы повышения квалификации при ФГОБУ ВПО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» по 

программе «Государственные и муниципальные закупки. Федеральный закон 

от 05 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Анализируя деятельность Гладилиной Елены Евгеньевны, можно 

прийти к выводу, что перед нами - не просто успешная и эффективная 

заведующая детского сада, но и человек огромного трудолюбия, 



бесконечного упорства и яркой харизмы. Коллеги знают ее как грамотного и 

ответственного руководителя, за что уважают и очень ценят. 

«Когда идущий к цели, знающий пути 

Способен мыслить за себя и за другого, 

Тогда в разборках повседневностных рутин 

От неудачи будешь застрахован. 

Когда в коллизиях возможных перемен  

Своим примером научаешь вслед идущих, 

Вперед шагнув, не требуешь замен, 

А из успешных воспитаешь лучших». 

 


