Быть директором, значит брать на себя ответственность за себя и всех, с
кем он вместе проходит путь успеха. Директор – это почѐтная
должность, в которой человек доказал не только свой высочайший
уровень профессионализма и непревзойдѐнные навыки лидерства, но и
способность оставаться профпригодным даже в самых стрессовых и
сложных ситуациях, не теряя самообладания. Наш выпуск посвящѐн
людям, которыми гордятся не только коллеги и подчинѐнные, но и
Россия, и общество.

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 социальноэкономические 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 военнопатриотического 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.

Бельды Ольга Александровна
Бельды Ольга Александровна – старший преподаватель ФГБОУ ВО
«Дальневосточный государственный медицинский университет».
Ольга Александровна имеет фундаментальную научную подготовку,
высокую профессиональную квалификацию, богатую научную эрудицию,
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образование в ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»
на факультете искусств, рекламы и дизайна (бакалавр по направлению
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» – 2016 год).
Является магистром по направлению «Педагогическое образование в системе
непрерывного художественного образования» (2019).
О.А.
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по делам федерации, национальной и миграционной политики Российской
Федерации, Министерства экономического развития и торговли Российской
Федерации,

Министерства

промышленности

и

торговли

Российской

Федерации.
Имеет

ряд

благодарностей

и

поощрений

за

долголетнюю

и

добросовестную службу.
 Принимала активное участие в деятельности «Ассоциации
коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края» в
составе ревизионной комиссии – в течение 8 лет, имеет
благодарности.
 18 лет возглавляла общественный фонд «Кола Бельды»,
названный именем мужа героини нашей статьи, вдовой которого
она является сегодня.


Председатель Совета учредителей АНО «Дружба без границ»,
кандидат культурологии.

 Общественный лидер Хабаровского городского сообщества.
 Представитель коренных малочисленных народов Севера, для
которых Хабаровский край является исторической родиной.
 Защищала права граждан в судебном порядке вплоть до
Верховного суда РФ.
 Была стажером «Программы стажировок для коренных народов в
Управлении Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по правам человека (УВКПЧ)» (Москва, Женева, 2015 г.).
 Как художник приняла участие более чем в 100 выставках
(международных,
групповых

и

всероссийских,
персональных).

региональных,

городских,

Академическая

живопись,

академический рисунок, графика, сочетается с авторским
взглядом на культурные традиции коренных малочисленных

народов Севера при создании произведений с этническим
компонентом, а порою и этнографического, культурологического
содержания, поскольку автор знает предмет как носитель
культуры, а также изучал материалы о культуре КМНС в музеях,
экспедициях,

литературных

источниках

при

подготовке

кандидатской диссертации по исторической культурологии на
тему: «Нанайский шаманизм в истории и культуре коренных
народов Приамурья и Приморья (середина ХIХ-ХХ вв.)». Почерк
мастера

декоративно-прикладного

искусства

поставлен

в

мастерских при получении фундаментального художественного
образования, оттачивался на протяжении ряда лет неустанного
творческого труда и отражен в традиционных и современных
изделиях, живописи, графике.
Кисти О.А.Бельды присущи: уникальная авторская манера, совершенная
техника, продуманная цветовая гамма с насыщенными цветами, детально
проработанный баланс света и тени. Традиции сочетаются с современными
тенденциями в творчестве.
Область научных интересов Бельды О.А.: социальные и гуманитарные
науки, этнография, этнопсихология, культурология, история и культура
народов Дальнего Востока, вопросы образования и подготовки кадров,
социально-экономическое развитие, патриотическое воспитание молодѐжи.
Ольгой Александровной написано более 60 публикаций, в том числе в
журналах ВАК. Преподаваемые дисциплины: культурология, биоэтика,
история отечества, история Дальнего Востока. Героиня нашей статьи
является членом регионального жюри Всероссийской олимпиады для
школьников по мировой художественной культуре. Ею разработаны и
прочитаны курсы лекций и проведены семинарские занятия по дисциплинам
«История Дальнего Востока», «Культура Дальнего Востока», «Коренные
малочисленные народы Севера» (электив).

В учебно-методический комплекс по дисциплине «История отечества»
включен региональный компонент, содержащий «Очерки истории родного
края». Целью дисциплины «Коренные малочисленные народы Севера»
является изучение истории Дальнего Востока Российской Федерации
посредством изучения истории коренных малочисленных народов Севера,
для которых Хабаровский край является исторической родиной. Такой
подход в процессе обучения гуманитарным специальностям целесообразен,
поскольку способствует формированию толерантности в гражданском
обществе, позволяет использовать региональный компонент в изучении
истории Дальнего Востока, расширяет кругозор студентов в области
этнографии и этнопсихологии.
В процессе обучения студентов Ольга Александровна Бельды
использует инновационные подходы к организации процесса обучения, к
формам и методам обучения и воспитания. Происходит внедрение в
образовательный процесс

интерактивных

компонентов, использование

современных технических средств, а также осуществляется личностноориентированное взаимодействие преподавателя и студента. Особую роль
О.А. Бельды уделяет духовному воспитанию личности, становлению
нравственного облика человека.
Ольга

Александровна

руководит

подготовкой

студентов

к

конференциям. Привлекает студентов в качестве волонтеров на мероприятия
АНО «Дружба без границ» и других СО НКО, проводит «Уроки памяти»,
посвященные подвигу народа в Великой отечественной войне, экскурсии в
Президентскую библиотеку, пешеходные экскурсии по г. Хабаровску с
осмотром достопримечательностей и посещением музеев, выставочных
залов, рассказывает об истории города, выдающихся гражданах, чьими
именами названы улицы города – на русском и английском языках.
Информация о реализованных проектах, акциях.

 Конкурс на лучший проект памятника заслуженному артисту
ЯАССР, заслуженному артисту РСФСР Н.И.Бельды (Кола
Бельды).
 Международный фестиваль «Золотой голос Севера».
В ходе данного фестиваля зрителям и участникам была предложена
обширная

концертная

программа,

выставка

декоративно-прикладного

искусства КМНС, дегустация рыбацкой ухи, экспозиция о жизни и
творчестве Кола Бельды (сценические костюмы, афиши), выставка живописи
О.А.Бельды, просмотр фильма о жизни и творчестве Кола Бельды. В
концерте приняли участие самодеятельные и профессиональные артисты:
заслуженный

артист

Российской

Федерации,

заслуженный

артист

Республики Саха (Якутия) Дмитрий Артемьев ( Якутск), Николай Смолин
(Москва), Алексей Ром (Республика Беларусь), Сергей Шестопалов
(Украина), Инна Наговицина (Пермь), Сергей Русских-Север (Пермь),
Александр Ковалев (Хабаровск).
 Общественный фонд «Кола Бельды», который возглавляла Ольга
Александровна, с проектом «Земля - мой дом: на пороге нового
тысячелетия» в 1999 г. стал победителем грантовой программы
«Новый день» - благотворительной акции АКБ «Росбанк»,
учрежденной совместно с Детским фондом ООН - UNICEF для
организаций, работающих в социальной сфере, и исключительно
под

проекты,

(инвалидам,

направленные
сиротам,

на

трудным

оказание

помощи

подросткам)

детям

посредством

искусства и спорта.
Грант был направлен на сохранение традиционной культуры, предоставил
возможность получить полноценное всестороннее гуманитарное образование
детям коренных народов Севера, развитие их творческих способностей,
участие в мероприятиях фольклорного ансамбля «Сэнкурэ». В настоящее
время ансамбль имеет звание народного. Проект помог в решении проблемы

развития фольклорного направления в творчестве детей, воспитании любви к
своей родине, привлек внимание общественности региона.
О.А.

Бельды

была

автором

сценариев

и

режиссером

акций

«Библионочь» в Дальневосточной государственной научной библиотеке в
2013-2014 гг.
В

качестве

Председателя

Совета

Учредителей

Автономной

некоммерческой организации «Центр межнационального сотрудничества
женщин «Дружба без границ» проводится активная работа в сфере
гармонизации межэтнических отношений, укрепления межнационального
мира и согласия, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и
традиций

народов

Российской

Федерации,

способствуя

тем

самым

реализации отдельных положений Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации. Команда принимала участие в спартакиаде
СО НКО, была победителем конкурсов муниципальных грантов 2014, 2015
гг. За время деятельности данной организации было реализовано несколько
проектов и программ с участием представителей национальных культурных
объединений края, которые явились весомым вкладом в укрепление мира
между народами, проживающими в г. Хабаровске и Хабаровском крае,
способствовали минимизации межэтнической напряженности в регионе.
Ежегодно около 2000 человек принимает участие в различных
межэтнических мероприятиях, организованных силами АНО «Дружба без
границ». Это различные выставки, презентации, фестивали национальных
традиций,

костюмов,

кухонь.

На

эти

мероприятия

приглашаются

представители СМИ, благодаря которым телезрители, читатели и слушатели
радио узнают о событиях в сфере межнационального сотрудничества, что, в
конечном итоге, способствует гармонизации межэтнических отношений в
многонациональном крае, достижению цели профилактики экстремизма.
 Фестиваль национальных традиций, посвященный Дню матери (20122015 гг.).



Проекты,

подготовленные

Бельды

О.А.,

стали

победителями

конкурсов 2014-2015 гг. по предоставлению муниципальных грантов,
направленных

на

взаимодействия

поддержку

проектов

общественности

и

по

созданию

администрации

системы
города

в

соответствии с постановлением администрации города Хабаровска от
«01» ноября 2013 г. № 4443 «Об утверждении муниципальной
программы города Хабаровска «Содействие развитию институтов и
инициатив гражданского общества в городе Хабаровске» на 2014 –
2020 гг.
Данный проект стал победителем конкурса по предоставлению
муниципальных грантов в соответствии с постановлением администрации
города Хабаровска от «03» сентября 2015 г. № 3110 «О предоставлении
победителям городского конкурса муниципальных грантов, направленных на
реализацию проектов по созданию системы взаимодействия общественности
и администрации города в 2015 году», в соответствии с постановлением
администрации города Хабаровска от «01» ноября 2013 г. № 4443 «Об
утверждении муниципальной программы города Хабаровска «Содействие
развитию институтов и инициатив гражданского общества в городе
Хабаровске» на 2014 – 2020 гг.
Бельды О.А. является экспертом Минкультуры России по ввозу/вывозу
культурных

ценностей

(приказ

Министерства

культуры

Российской

Федерации от 26.02.2014 г. № 341).
Сегодня Ольга

Александровна

находится на самом плодотворном

жизненном этапе, когда богатый трудовой опыт гармонично сочетается с
профессиональной мудростью и знанием своего дела, когда сделано уже
многое, а впереди еще масса перспективных проектов и грандиозных целей.

Руцкая Алла Леонидовна
Веселый детский смех звенит не умолкая
И радует сердца, согрев своим теплом.
Жизнь смело бьет ключом,
Спешит, не уставая.
Ты вечно молодой,
Наш добрый, милый дом!
Руцкая Алла Леонидовна – талантливая, инициативная и компетентная
заведующая МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад» города Покачи
ХМАО-Югра. Сегодня эта женщина пользуется глубоким уважением и
непререкаемым авторитетом среди коллег, родителей и воспитанников
учреждения. Но чтобы занять столь почетную должность, она прошла
большой профессиональный путь.
В 1989 году, после окончания
общеобразовательной школы, Алла
Леонидовна поступила в Липканское
педагогическое училище. В 2007
году она получила свое первое
высшее образование в Бельцком
государственном
университете

по

педагогическом
специальности

«педагог».
Героиня нашей статьи до сих пор твердо убеждена, что именно учеба в
ВУЗе стала базисом для ее дальнейших профессиональных достижений.
Муниципальным

автономным

дошкольным

образовательным

учреждением «Центр развития ребенка – детский сад» города Покачи Алла
Леонидовна руководит с 2017 года. Сегодня она - успешный и счастливый
человек, у которого есть любимая работа, почетная должность и

профессиональное признание.
За творческую активность, энтузиазм в работе и высокий уровень
профессионализма Руцкая Алла Леонидовна была удостоена следующих
почетных наград:


Почетная грамота Департамента образования и науки ХМАО –

Югры,2009 г.


Благодарственное письмо главы города Покачи, 2013г.



Благодарность главы города Покачи «Элита города 2016».



Почетная грамота Министерства Российской Федерации,2017г.

Кроме успешной деятельности на посту высшего должностного лица
общеобразовательного

учреждения

Руцкая Алла Леонидовна принимает
активное

участие

в

делах

общественности. На сегодняшний день
она

является

членом

политической

партии «Единая Россия». За большой
вклад

в

развитие

Всероссийского

и

пропаганду
физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»
отмечена

Алла

Леонидовна

благодарностью

администрации

города

Покачи

была
Главы
В.И.

Степурой.
Заведующая детского сада – незаменимая профессия в системе
дошкольного образования. Жизнь и деятельность этого специалиста всегда
на виду. Это нравственный ориентир, самый важный и непререкаемый
авторитет для всех, кто имеет отношение к детскому саду.

КИРИЛЛОВА ЖАННА ИППОЛИТОВНА
Детство есть та великая пора жизни, когда кладется основание всему
будущему нравственному человеку.
Н.В. Шелгунов
Кириллова Жанна Ипполитовна родилась в 1966 году в городе
Челябинске. В 1984 году она переехала в город Снежинск по распределению.
В

2006

году

Жанна

Ипполитовна окончила ГОУ ВПО
«Челябинский

государственный

педагогический

университет»

специальности

«преподаватель

дошкольной

педагогики

психологии».

по

В

2014

году

и
она

получила второе высшее образование
в том

же университете, но по

направлению

«Менеджмент.

Управление

человеческими

ресурсами».
Педагогический
Кириллова

Жанна

путь
Ипполитовна

начала в должности воспитателя в Центре развития ребенка «Детский сад №
30». В 2006 году она была переведена на должность педагога-психолога в
этом же учреждении.
С 2009 по 2015 год Жанна Ипполитовна работала в МБДОУ «Детский
сад № 28»: сначала в должности старшего воспитателя, затем - заместителя
заведующего по учебно-воспитательной работе.
С августа 2015 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи
руководит

МБДОУ

Снежинского

городского

округа

«Детский

сад

общеразвивающего вида № 7».
Детский сад общеразвивающего вида №7 расположен в центре города,
внутри квартала, вдали от проезжей части. Рядом с детским садом находится
парк камней Урала, кинотеатр «Космос», центральная площадь и ДК
«Октябрь». Недалеко от учреждения располагается детская библиотека, сквер
с деревянными скульптурами по сказам уральского писателя П. Бажова,
бульвар Циолковского, стадион им. Ю.А. Гагарина, лесопарковая зона и
озеро.
Дошкольное образовательное учреждение № 7 было открыто в 1959
году как ясли – сад общеразвивающего профиля. Организация тогда входила
в

состав

группы

дошкольного

воспитания

Всесоюзного

научно-

исследовательского института приборостроения. Учреждение посещали дети
раннего возраста с 0 до 3 лет. Функционировало 6 групповых ячеек.
Сотрудники, работающие с детьми на группах, имели среднее специальное
медицинское образование, то есть медицинский персонал учреждения
составлял 100%.
В связи с изучением запроса социума на дошкольное образование, в
1972 году в детском саду появилась должность воспитателя, работающего с
детьми от 2 до 4 лет, а также воспитатель – методист со средним
специальным педагогическим образованием. Постепенно менялся кадровый
состав, осуществляющий педагогическую деятельность.
До 1990 года учреждение входило в состав Всесоюзного научноисследовательского института технической физики, а затем все детские
дошкольные

учреждения

города

были

выделены

в

муниципальное

предприятие «Объединение дошкольных учреждений».
В 1998 году учреждение было закрыто на капитальный ремонт. Во
время ремонта была сокращена одна группа, оборудован спортивный зал,
расширены помещения пищеблока, организован цех сырой и готовой
продукции, переоборудован медицинский блок. В процессе ремонта был
детально продуман дизайн детского сада, а также развивающая среда.

В 2002 году муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - Детский сад» было реорганизовано в форме
выделения из его структуры МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №
7». Внутри здания была сделана перепланировка: оборудовано 5 групповых
ячеек, включающих в себя приѐмную, спальное помещение, игровую
комнату и столовую. Также был оборудован кабинет учителя-логопеда и
педагога-психолога, педагогический кабинет, бухгалтерия, музыкальнофизкультурный зал, театральная зона с ротондой, спортивная площадка, пять
прогулочных участков.
С 1 июля 2002 года учреждение открылось как муниципальное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего
вида № 7» по проекту на 100 мест. В соответствии с запросом социума были
открыты 2 группы раннего возраста и 3 группы дошкольного возраста. В
этом

же

году учреждение

прошло

государственную

аттестацию

и

аккредитацию, по итогам которой ему был присвоен статус МДОУ «Детский
сад общеразвивающего вида № 7» II категории.
С 2005 года учреждение начало работу в условиях финансовой
экономической самостоятельности.
На сегодняшний день МАДОУ № 7 является активным участником
Международных, Всероссийских и городских мероприятий.
Педагогический

коллектив

детского

сада

активно

занимается

инновационной деятельностью в рамках сетевого взаимодействия «Студия
профмастерства» по теме: «Потенциал образовательного геокешинга в
развитии детей дошкольного возраста при реализации ФГОС ДО».
МАДОУ ежегодно проводит городской фестиваль «Театральная весна»,
а с 2018 года - фестиваль детских талантов «Цветик семицветик», в которых
дошкольники успешно раскрывают свой творческий потенциал.
При непосредственном участии Жанны Ипполитовны педагогическим
коллективом был обобщен опыт работы по теме: «Развитие познавательной
активности детей дошкольного возраста в процессе исследовательской

деятельности».
Педагогические работники ежегодно участвуют в заочном открытом
Всероссийском турнире способностей: «РостОк Unik Ум», а также в
городском конкурсе «Лучший проект по работе с семьей, направленный на
поддержку семьи и ребенка» (II место).
Педагоги являются участниками Всероссийского конкурса «Самая
востребованная статья месяца», проводимого Всероссийским сетевым
изданием «Дошкольник РФ» 19 сентября 2018 года.
Воспитанники МАДОУ принимают активное участие в социальнозначимых мероприятиях города, таких как:


Научно-исследовательские конференции юных исследователей

«Литвиновские чтения»;


Конкурсы инженерного творчества «Время инженеров будущего.

Я – инженер!»;


Фестивали «3-D» и «LEGO», «Чемпионат Школы Росатома по

футболу 5+»;


Турниры «Шашки+», «Весѐлые старты службы-01»;



Музыкальные фестивали «Путешествие в мир музыки»;



Конкурсы

эстрадной

песни

«Капитошка!»;


«Театральные фестивали»;



Эстафеты

«Крепыш»

и

спартакиады
физкультурно-

театрализованные праздники «Крепышок»;


Международные

заочные

конкурсы – игры «Снейл».
МБДОУ

Снежинского

городского

округа «Детский сад общеразвивающего
вида № 7» сегодня успешно реализует
основную общеобразовательную программу дошкольного образования. В

учреждении созданы благоприятные условия для полноценного развития
ребенка, формирования основ базовой культуры личности, всестороннего
развития психических и физических качеств в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями, а также подготовки ребенка к жизни в
современном обществе.
Все это реализуется благодаря добросовестному труду заведующей
учреждения – Кирилловой Жанне Ипполитовне.

