Слово главного редактора
Быть руководителем, 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

Гуцан Александр Владимирович
Соблюдение законов и сохранение правопорядка в стране зависят от того,
кто стоит во главе одной из главных структур государства - Генеральной
прокуратуры РФ. Этот орган обязан реагировать на любое нарушение в части
исполнения законодательных актов, прав и свобод граждан, а также
осуществлять прокурорский надзор с целью контроля за соблюдением
организациями нормативно-правовых актов и законов РФ.

Александр Владимирович Гуцан –
российский политический деятель,
заместитель Генерального прокурора
Российской Федерации (с 13 апреля 2007
года), а также полномочный
представитель Президента Российской
Федерации в Северо-Западном
Федеральном округе.

Александр Гуцан родился 6 июля 1960
года в городе Санкт-Петербурге. С самого
детства мальчик серьезно увлекался
спотом, в частности боксом. Высшее
образование Александр получил в Санкт-Петербургском государственном
университете по специальности «Правоведение».

После окончания школы герой нашей статьи работал учеником слесаряинструментальщика, а позднее – самим слесарем-инструментальщиком на
Ленинградском электротехническом заводе. В 1978 году он отправился
служить в Вооруженные силы страны.
Диплом, полученный Александром Владимировичем в университете, дал ему
право стать стажером, а впоследствии - и прокурором отдела по надзору за
рассмотрением в судах уголовных дел прокуратуры города СанктПетербурга.

В 1989 году Александр Владимирович занял должность помощника
прокурора города Санкт-Петербурга по надзору за следствием в органах
государственной безопасности. Далее он работал прокурором, старшим
прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной
безопасности прокуратуры города Санкт-Петербурга.

В 2000 году Гуцан Александр Владимирович был назначен начальником
отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности
прокуратуры города Санкт-Петербурга. Затем он занял пост помощника
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации по особым
поручениям, по месту дислокации управления Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе города
Санкт-Петербург.

В 2005 году, в течение двух лет, герой нашей статьи являлся заместителем
директора Федеральной службы судебных приставов, а затем - заместителем
главного судебного пристава Российской Федерации.
Спустя 2 года Александр Гуцан занял кресло заместителя Генерального
прокурора Российской Федерации. Находился на данной должности он в
течение одиннадцати лет. Подал в отставку по собственному желанию 6
ноября 2018 года.

Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина от 7 ноября 2018 года Александр Владимирович Гуцан был назначен
полномочным представителем Президента Российской Федерации в СевероЗападном Федеральном округе.

Баландина Ольга Анатольевна
Баландина

Ольга

Анатольевна

–

директор

Муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовате
льной школы им. М.Ю. Лермонтова с. Засечное.
Директор школы для

Ольги Анатольевны –

это не просто

должность, это образ жизни. Она — профессионал своего дела,
инициативный,

опытный

руководитель.

Прекрасные организаторские

способности, знание психологии людей помогают ей увлечь педагогический
коллектив общим делом. Она не боится внедрять новое в учебновоспитательный процесс, поэтому учебное заведение успешно осваивает
новые

педагогические

технологии.

директора – О.А.Баландиной –
Засечное

является

Благодаря

умелому

руководству

МБОУ СОШ им. М.Ю.Лермонтова с.

современным,

быстроразвивающимся,

конкурентоспособным образовательным учреждением.
Ольга Анатольевна с детства мечтала быть учителем, и ее мечта
осуществилась. Более 25 лет своей жизни Ольга Анатольевна посвятила
педагогической деятельности, любовь к которой ей привила бабушка –
учитель начальных классов. «До сих пор хорошо помню ее рассказы о том,
как во время войны она обучала грамоте ребят, как полуголодные дети
тянулись к знаниям и впитывали каждое слово своего наставника, вспоминает Ольга Анатольевна. – Ещѐ в школе я твердо решила - стану
учителем».

И

она

стала

учителем

русского

языка

и

литературы.

Учитель - это состояние души, образ жизни, если хотите. В своей работе
Ольга

Анатольевна

руководствуется

словами

великого

педагога

В.А.Сухомлинского: «Умей чувствовать рядом с собой человека, умей
понимать его душу, видеть в его глазах сложный духовный мир».

Баландина Ольга Анатольевна родилась в 1970 году в городе
Уральске. В 1987 году после окончания средней школы поступила в
Уральский ордена «Знак почета» педагогический институт им. А.С.Пушкина.
В 1993 году окончила институт по специальности «учитель русского языка и
литературы».
Трудовой путь Баландиной О.А. был последовательным и осознанным.


1992-1994 гг. - учитель русского зыка и литературы, в

средней школе п.Переметное Уральской области.


1994-2004 гг. – учитель русского языка и литературы,

в средней школе с.Кондоль Пензенской области.


2004-2007 гг.- заведующий МДОУ д/с №2 с.Кондоль.



2007-2013 гг. - заместитель начальника отдела

образования Пензенского района Пензенской области.


гг.-

2013-2017

начальник

отдела

образования

время

–

Пензенского района Пензенской области.


2017

г.

-

по

настоящее

директор

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы им.М.Ю.Лермонтова с.
Засечное Пензенского района.
В новой школе Ольга Анатольевна создала сплоченный коллектив,
который способен решать любые вопросы обучения и воспитания. В 2019
году МБОУ СОШ им. М.Ю.Лермонтова с. Засечное присвоен статус опытноэкспериментальной площадки ФГБНУ «Институт стратегии регионального
развития образования Российской академии образования». Школа является
стажировочной площадкой ГАОУ ДПО «Институт регионального развития
Пензенской области».

Включена в национальный реестр «Ведущие

образовательные учреждения России».

Школа

стала

победителем

Всероссийского

смотра-конкурса

образовательных организаций «Лучшие 1000 школ - 2019», лауреатомпобедителем всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций
«ШКОЛА ГОДА-2020».
«Всѐ

большее

значение

в

современном

мире

приобретают

компетентность, лидерство, инициативность, способность к принятию
самостоятельных решений. Участие во Всероссийских смотрах-конкурсах
образовательных организаций позволило нашему коллективу обобщить
лучшие практики управления общеобразовательными организациями в
современных условиях, аккумулировать передовой успешный опыт работы
педагогических коллективов, мотивировать педагогов к самоанализу и
поиску новых направлений роста», – прокомментировала победу во
Всероссийских смотрах-конкурсах Ольга Анатольевна.
Ольга Анатольевна уважает своих коллег за их профессионализм,
мудрость, трудолюбие, их умение любить и понимать детей.

Педагогический коллектив ценит своего руководителя не только за
профессиональные, но и за душевные качества.
За годы педагогической деятельности из простого учителя Ольга
Анатольевна выросла в современного и успешного руководителя, благодаря
стараниям которого МБОУ СОШ им. М.Ю.Лермонтова с. Засечное является
современным, быстроразвивающимся, конкурентоспособным образовательным учреждением.
За высокую работоспособность, упорство в достижении поставленных
целей и взятие профессиональных вершин Ольга Анатольевна неоднократно
награждалась почетными грамотами и благодарственными письмами.

-

Награждена

Почетной

грамотой

Министерства

образования

Пензенской области, 2003г.
- Награждена Благодарственным письмом Губернатора Пензенской
области, 2010 г.
- Награждена ведомственной наградой Министерства образования и
науки РФ «Почетный работник общего образования Российской Федерации»,
2012г.
-

Благодарность ректора ГАОУ ДПО «Институт регионального

развития Пензенской области, 2017».
- Награждена Благодарностью Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки, 2018.
-

Награждена

Почетной

грамотой

Министерства

образования

Пензенской области, 2018г.
- Награждена Благодарностью Пензенской районной профсоюзной
организации

работников

народного

образования

и

науки,

2019.

- Награждена Благодарственным письмом Законодательного собрания
Пензенской области, 2019 г.
- Награждена Почетной грамотой Губернатора Пензенской области,
2019 г.

- Награждена Благодарностью Министерства просвещения Российской
Федерации, 2019.
В школе созданы все условия для личностного и профессионального
роста

педагога.

Педагогические

работники

школы

повышают

свою

квалификацию не только на курсах повышения квалификации, но и на
международных и всероссийских образовательных форумах (г.Москва,
г.Санкт-Петербург, г.Сочи, г.Белгород, г.Казань, г.Пермь, г.Грозный) и за
рубежом.
Так, в ноябре 2019г. учитель английского языка Наталья Галкина прошла
стажировку в Великобритании.
Участие педагогических кадров в профессиональных конкурсах


Январь, 2019 г. Победа команды учителей в областном

конкурсе изобретательских задач (Василенко С.В., Яковлев Е.Ю.,
Муштакова-Лентовская О.Н.).


Январь,

2019 г.

Победа

учителя

начальных

классов

Воробьевой Н.А. в XIV межрегиональной научно-практической
конференции «Гуманная педагогика. Чистые мысли творят чудеса»


Победа

команды

учителей

в

областном

конкурсе

изобретательских задач, январь 2019


Победа учителей школы в XIV и XV межрегиональной

научно-практической конференции по гуманной педагогике январь,
2019г, 2020 г.


Март, 2019 г. Победа учителя географии Яковлева Е.Ю. в

муниципальном конкурсе «Учитель года Пензенского района»

Апрель, 2019 г. Победа учителя географии Яковлева Е.Ю.



в региональном конкурсе «Учитель года Пензенской области»
Июнь, 2019 г. Победа учителя школы в конкурсе на



присуждение

премий

лучшим

учителям

за

достижения

в

педагогической деятельности (ПНПО), 2019 г.
В 2020 году МБОУ СОШ им. М.Ю.Лермонтова с. Засечное стала
лауреатом-победителем всероссийского смотра-конкурса образовательных
организаций «ШКОЛА ГОДА-2020».
В 2019 году школа стала победителем всероссийского смотра-конкурса
образовательных организаций «Лучшие 1000 школ - 2019».
МБОУ

СОШ

им.

М.Ю.Лермонтова

с.

Засечное

включена

в

национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России».
В 2019 году МБОУ СОШ им. М.Ю.Лермонтова с. Засечное присвоен
статус опытно-экспериментальной площадки ФГБНУ «Институт стратегии
регионального развития образования Российской академии образования».
Школа

является

базовым

предприятием

для

проведения

производственной практики студентов ГАПОУ ПО ПСПК «Пензенский
социально-педагогический колледж».

С 2017 г. школа является региональной стажировочной площадкой
ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» по
реализации образовательной технологии «Компьютерные науки».
Школа является базовой площадкой:
- регионального проекта «Дорога к мастерству» ГАОУ ДПО «Институт
регионального развития Пензенской области»;
- регионального проекта «Равенство образовательных возможностей»
ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области»;
На базе школы был проведен семинар для учителей начальной школы,
с посещением открытых уроков учителей начальной школы.


В октябре 2018г, январе 2019г., ноябре 2020, январе 2020

состоялся цикл семинаров для учителей информатики «Компьютерные
науки».


В апреле 2019 г. ГАОУ ДПО ИРР провел форум для

педагогических работников школы «От качественного образования к
успешной личности»


В 2019, 2020 г. школа является площадкой областного

августовского педагогического форума
В течение двух лет школа осуществляет инновации в следующих
формах:


экспериментальная работа;



проектно-исследовательская

деятельность

учителей,

учащихся;


сотрудничество с вузами, кафедрами;



проведение муниципального фестиваля науки и творчества

им. М.Ю.Лермонтова;


проведение открытых уроков учителями школы в рамках

региональных семинаров (в 2019 г. региональный семинар
учителей начальных классов);

для

использование



технологии

на

основе

обязательных

результатов (зачеты, тесты);
реализация образовательной программы и программы



развития школы.
Школа

успешно

реализует

региональные

проекты.



Проект "Интеллектуальные игры".



Проект "Дорога к мастерству."



Проект "Культурная суббота".



Проект "Живи, село!"



Проект "Книга класса".



Проект "Финансовая грамотность".



Проект "Культурный дневник школьника Пензенской

области".
Проект "Электронные образовательные ресурсы".



Педагогический коллектив школы считает, что важным условием
успешного интеллектуального, нравственного и творческого развития
учащихся

является

использование

современных

образовательных

класса

СОШ

технологий.
В

2019

году

обучающийся

10

МБОУ

им.

М.Ю.Лермонтова с. Засечное стал победителем XII Международной ПензаИзраиль олимпиады по программированию на Java (05 апреля, 2019г.), а 3
декабря 2019 обучающаяся 11 класса стала призером (2 место) XIII
Международной Пенза-Израиль олимпиады по программированию на Java.
В

феврале 2019 года обучающаяся 4 класса МБОУ СОШ им.

М.Ю.Лермонтова с. Засечное заняла второе место в региональном этапе
IX Всероссийской

интеллектуальной

пробуем силы – проявляем способности».

олимпиады «Ученик XXI века:

Учащиеся школы регулярно посещают олимпиады различных уровней
значимости, занимая призовые места.
Жизнь Ольги Анатольевны – образцовый пример созидательного
трудолюбия, неукротимой энергии, настойчивости и целеустремленности.
Находясь на посту директора школы, все свои силы, знания и богатый опыт
она отдает решению важнейших профессиональных задач. Окружающие
знают Ольгу Анатольевну как человека, всей душой болеющего за свое дело.

Скорнякова Зоя Павловна
Питайте ваш разум великими мыслями, потому
что вы никогда не сможете подняться выше, чем
думаете.
Бенджамин Дизраэли

Скорнякова Зоя Павловна – заведующий МБДОУ – д/с № 12 х.
Бойкопонура, Почѐтный работник общего образования РФ.
Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному
долгу – эти качества наиболее полно характеризуют нашу героиню. Успехи
детского

сада

напрямую

связаны

с

ее

неиссякаемой

энергией,

целеустремленностью, умением находить выход из любой профессиональной
ситуации.

Зоя Павловна родилась 03 июня 1965 г. в хуторе Бойко – Понура
Тимашевского района Краснодарского края. В сентябре 1972 года юная Зоя
пошла в 1 класс Средней школы № 69 х. Бойко – Понура Тимашевского
района Краснодарского края. В июне 1982 года героиня окончила 10 класс
Средней

школы

№

7

х.

Бойко

–

Понура

Калининского

района

Краснодарского края.
В

августе

1982

года

героиня

поступила

в

Краснодарское

педагогическое училище № 1. В ноябре 1983 года Зоя Павловна вышла замуж
за Скорнякова Романа Николаевича 1964 года рождения. А в июне 1984 года
окончила Краснодарское педагогическое училище №1.
В августе 1984 года героиня поступила на работу в колхоз «Дружба»
Калининского района в Детский сад № 12 воспитателем.
В апреле 1987 года родила дочь Скорнякову Юлию Романовну
19.04.1987 года рождения.
В феврале 1994 года стала заведующим Детского сада № 12 колхоза
«Дружба» Калининского района.
В августе 1996 года поступила в Кубанский филиал Московского
Экстерного гуманитарного университета.
В июне 2000 года окончила ИНСТИТУТ международного права,
экономики, гуманитарных наук и управления имени К.В. Россинского.
С января 2005 года Детский сад № 12 колхоза «Дружба» Калининского
района стал муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением – детским садом общеразвивающего вида № 12 хутора
Бойкопонура, поэтому Скорнякова З.П. стала заведующим муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением – детским садом №
12 хутора Бойкопонура.
В октябре 2019 года Зоя Павловна прошла переподготовку в ООО
УДПО «Академия Бизнес-Технологий».

Героиня

нашей

статьи

получила

качественное,

разностороннее

образование.


Краснодарское педагогическое училище № 1 –

29.06.1984 г. – по специальности «Воспитатель детского сада»,
квалификация – «Воспитатель детского сада».


Институт

международного

права,

экономики,

гуманитарных наук и управления имени К.В. Россинского –
22.06.2000 г. – по специальности «Психология», квалификация
«Педагог-психолог».


Переподготовка, ООО УДПО «Академия Бизнес-

Технологий», 18.10.2019 г., квалификация – «Менеджер в сфере
образования».
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему

делу

Скорнякова

Зоя

Павловна

неоднократно

награждалась

почетными грамотами и благодарственными письмами.


В 2011 году Зое Павловне присвоено звание

«Почѐтный

работник

общего

образования

Российской

Федерации».


Грамота заведующей МБДОУ Скорняковой З.П. за

высокий уровень работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в 2012 г.


Благодарность

заведующей
деятельность

МБДОУ
в

главы

МО

Скорняковой

профсоюзе,

Калининский

З.П.

лучшие

—

район

за

активную

лидерские

качества,

поддержание высокого уровня социального партнѐрства — 2012
г.


Грамота заведующей МБДОУ Скорняковой З.П. за

высокий уровень работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в ДОУ 2012 г.



В 2013 г. МБДОУ – д/с № 12 х. Бойкопонура внесѐн в

национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения
России».


В 2017 году вынесена благодарность за многолетний

добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство,
значительный вклад в развитие Кубани в связи с 80-летием
образования Краснодарского края и 225-летием освоения
казаками кубанских земель.
Достижения учреждения


Под руководством заведующей Скорняковой Зои

Павловны детский сад № 12 активно участвует в различных
конкурсах.


С 2009 по 2015 год коллектив МБДОУ – д/с №12 х.

Бойкопонура неоднократно становился победителем и призѐром
районных смотров – конкурсов.


Районный смотр – конкурс «Зелѐный огонек», 2011г.

– грамота за 1 место среди малокомплектных детских садов.

2013г.,

Районный смотр – конкурс «Зелѐный огонек» 2012г.,
2014г.

информационных

–

грамоты
технологий»

за
по

«Разработки

в

области

профилактике

детского

дорожного травматизма.


Рейтинг образовательных учреждений по основным

показателям качества образования в 2011 – 2012 учебном году –
грамота за 2 место среди ДОУ района.


Смотр-конкурс

по

подготовке

образовательных

учреждений к новому 2012-2013 учебному году – диплом за 2
место; к новому 2014-2015 учебному году – диплом за 2 место.



Районный смотр – конкурс «Будь здоров» 2013г. –

грамота призѐра конкурса.


2017 г. – грамота за 2 место в номинации «Показ

профилактического мероприятия с детьми 3-5 лет».


По результатам работы за 2013, 2014 годы детский

сад внесен в национальный реестр «Ведущие образовательные
учреждения
За

России».

многолетний

добросовестный труд Скорнякова З.П.

неоднократно поощрялась главой муниципального образования
Калининский район.


Районный фестиваль «Дети земли кубанской» 2013г.

– 9 грамот, 2017 г. – 6 грамот победителей в разных номинациях
воспитанникам и педагогам, грамота участника фестиваля «Дети
земли кубанской» 2015г.


Общий стаж работы Зои Павловны –

35 лет 8

месяцев.


Стаж педагогической работы – 10 лет.



Стаж работы в занимаемой должности – 25 лет 8 м.



Стаж работы в данном учреждении –

35 лет 8

месяцев.
Зоя Павловна Скорнякова не только профессионал своего дела, но и
активный общественный деятель.


С 2007 года член и секретарь первичной партийной

организации МБДОУ –д/с №12 х. Бойкопонура Всероссийской партии
«Единая Россия».


С 2015 года по сегодняшний день является Депутатом

Бойкопонурского поселения Калининского района.


С 2018 года член Педагогического общества России.

Сегодня

Зою

целеустремленным,

Павловну
мудрым

по
и

праву

можно

самодостаточным

добившись многого в жизни, она не останавливается.

назвать

успешным,

человеком.

Однако,

Светлана Викторовна Павицкая
Стремитесь быть не самым успешным, а самым ценным.
Альберт Эйнштейн
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-КрымКурорт» 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

удостоилась множества грамот и благодарственных писем:

Викторовна



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

возможность

познакомиться

Татьяна
со

Веденеева.

многими

коллективами республик Советского Союза.

Гагаринцы

детскими

имели

музыкальными

Трудовая биография Павицкой Светланы Викторовны является
наглядным

подтверждением

профессионального

успеха

того,

что

независимо

от

каждый

может

достичь

первоначальных

ресурсов.

Достаточно проявлять в должной мере терпеливость и настойчивость, а
также последовательно стремиться к достижению поставленных целей.

