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

Евгений Николаевич Зиничев
Евгений Николаевич Зиничев – российский политик, прошедший путь от
оперативного сотрудника до главы регионального управления Федеральной
службы безопасности России. Работал в Центральном аппарате ФСБ и
личной охране президентской Службы безопасности, сопровождая
Президента и председателя Правительства РФ Владимира Владимировича
Путина в рабочих поездках. С мая 2018
года – министр, возглавивший МЧС
Российской Федерации.

Евгений Николаевич Зиничев родился 18
августа 1966 года в Ленинграде. Высшее
образование он получил в СанктПетербургском институте бизнеса и права,
окончив два факультета: «экономика» и
«финансы и кредит». В 1984 году Евгений
Николаевич был призван на срочную
службу, которую проходил на Северном
флоте, на архипелаге Новая Земля,
омываемом Баренцевым и Карским морями.
В 1986 году он демобилизовался, а в следующем году стал штатным
сотрудником Комитета государственной безопасности СССР.
Усердие при выполнении сложных заданий, аналитический ум и бесконечная
работоспособность помогли рядовому служащему быстро преодолеть
карьерные ступени.
После развала Советского Союза Евгений Николаевич продолжил службу в
Центральном аппарате ФСБ России, где руководство отметило
целеустремленность и управленческие способности молодого сотрудника.
Так герой нашей статьи прошел путь от оперативного работника до
начальника регионального управления ФСБ.
С 2006 года Евгению Зиничеву доверили охранять главу государства, затем
председателя правительства (с 2008 по 2012 годы), а потом снова Президента
Владимира Владимировича Путина (до 2015 года).

В 2013 году Зиничев Евгений Николаевич прошел переподготовку в Военной
академии Генштаба Вооруженных сил РФ, что позволило ему в начале лета
2015 года возглавить управление ФСБ по Калининградской области.
Назначению предшествовал уход с поста начальника регионального
управления Александра Козлова.

Летом 2016 года в РФ произошла крупная кадровая ротация, в рамках
которой Владимир Владимирович Путин назначил Евгения Зиничева
временно исполняющим обязанности главы администрации
Калининградской области. В этой должности наш герой пробыл рекордно
короткий срок – с конца июля по начало октября.
В октябре 2016 года Евгений Зиничев снова удивил политикум и
руководителей региона, подав заявление об отставке и назвав причиной
ухода «семейные обстоятельства». Преемником Евгения Николаевича стал
Антон Алиханов.
18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. Сразу после
вступления в должность Путин вновь предложил место премьера Медведеву.
18 мая новый состав правительства РФ был озвучен перед журналистами.
Дмитрий Анатольевич Медведев выдвинул Евгения Николаевича на
должность главы МЧС. Президент одобрил кандидата, подписав указ о
назначении.
Государственные награды Зиничева Евгения Николаевича:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением
мечей;
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;
 Медаль Суворова;
 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга»;
 Медаль «70 лет Вооружѐнных Сил СССР»;
 Медаль «За отличие при выполнении специальных заданий» (ФСО);
 Медаль «За воинскую доблесть» (ФСО);
 Медаль «За отличие в военной службе» (ФСО) I, II и III степени;
 Медаль «За воинскую доблесть» (ФСО);
 Медаль «125 лет органам государственной охраны России» (ФСО);
 Нагрудный знак «За службу в ФСО России»;

 Медаль «За возвращение Крыма» (Минобороны России).

Бойченко Людмила Николаевна
Мы живем в 21 веке – веке новых технологий, технического и
информационного прогресса. Многое, что раньше считалось важным и
необходимым, утратило свою былую актуальность. Неизменными остались
лишь человеческие ценности, среди которых - желание большинства
взрослых видеть своих детей счастливыми и успешными.
Это

и

является

общеобразовательного

приоритетным
учреждения

направлением

«Прогимназия

в

№51»:

работе
дать

возможность каждому ребенку наиболее полно раскрыть свои способности,
достичь определенных успехов и в будущем реализовать себя как уверенную
и самостоятельную личность.
Бойченко Людмила Николаевна –
грамотный и компетентный директор
Муниципального

бюджетного

образовательного

учреждения

«Прогимназия №51» в городе Белгороде.
В 1985 году она окончила Белгородский
государственный

педагогический

институт по специальности «физика и
математика». В МБОУ «Прогимназия №
51» Людмила Николаевна работает с
марта

2011года.

В

течение

первых

восьми месяцев она занимала должность
заместителя

директора

по

учебно-

воспитательной работе, а затем была переведена на пост руководителя
образовательного учреждения.
Как эффективный директор, Бойченко Людмила Николаевна в
совершенстве владеет основами менеджмента в образовании, а также

использует в своей работе современные технологии управленческой
деятельности.
3)

Муниципальное

бюджетное

образовательное

учреждение

«Прогимназия № 51», которым сегодня руководит Бойченко Людмила
Николаевна, было открыто на основании решения Городского Совета
депутатов города Белгорода в 1996 году как гимназия I ступени начального
общего образования на базе дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 3».
Школа работает в одну смену для 1-4 классов при пятидневной рабочей
неделе. В прогимназии функционируют 8 групп по присмотру и уходу за
детьми, сформированных по принципу класс-комплект. Для учащихся 1-4
классов в учреждении организовано трѐхразовое питание, а для дошкольной
группы – четырѐхразовое.
Прогимназия №51 осуществляет образовательную деятельность по
программе начального общего образования.
Профессиональная деятельность Бойченко Людмилы Николаевны
отмечена:


Благодарственным письмом губернатора Белгородской области,

2018г;


Почѐтной грамотой администрации города Белгорода, 2017г;



Грамотой МБУ «Научно-методический информационный центр»,

2018г.
Людмила Николаевна также является Почетным работником общего
образования Российской Федерации. Часто она привлекается в качестве
эксперта по проведению плановых проверок ОУ Белгородской области по
установлению
начального

соответствия
общего

образовательным

основной

образования

стандартам,

образовательной

федеральным

являясь

членом

программы

государственным
комиссии

по

аккредитационной экспертизе ОУ.
Сегодня

Людмила

Николаевна

проводит

большую

работу

по

материально-техническому обеспечению учебной деятельности. За время ее
руководства, в целях создания современных условий для улучшения учебновоспитательной

работы,

в

школе

были

выполнены

следующие

преобразования:


установлен гимнастический комплекс на спортивной площадке;



капитально отремонтировано здание школы;



на 70% заменено технологическое оборудование столовой;



оснащен современным оборудованием кабинет информатики,

приобретены интерактивные доски;


оборудован процедурный кабинет;



приобретена мебель в библиотеку;



сооружѐн спортивный стадион для занятий мини-футболом.

С 2011 года педагогами под руководством Бойченко Людмилы
Николаевны были достигнуты следующие результаты:
- Лауреат конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лучшее
образовательное учреждение для детей младшего школьного возраста »,
директор отмечен почѐтным знаком «Директор года- 2013»,«Директор года2015»,«Директор года-2017»;
- Победитель областного рейтинга по итогам оценки качества работы
общеобразовательных учреждений за 2011-2012уч.г., 2012-2013уч.г.,20142015уч.г., 2016-2017уч.г;
- Образовательная организация включена в общероссийскую базу
«1000 лучших школ (ОО) России»,2015-2016уч.г.;
- Всероссийская выставка образовательных учреждений — лауреатпобедитель 2015-2016 уч.г., 2016-2017уч.г.
- Региональное рейтингование общеобразовательных организаций
Белгородской области в номинации «Общеобразовательные организации,
имеющие в структуре дошкольные группы» — победитель, 2015-2016 уч.г.;
по итогам 2017 года;
-Всероссийский публичный смотр среди образовательных организаций

«Творчески работающие коллективы школ, гимназий, лицеев России» —
победитель, 2017-2018уч.г.;
-

Почетная

грамота

управления

образования

администрации

г.Белгорода за лучшую организацию внеурочной деятельности и за активное
участие обучающихся в творческих конкурсах, 2011г;
-

Почетные

грамоты

управления

образования

администрации

г.Белгорода за развитие инфраструктуры общеобразовательного учреждения
и высокие результаты обучения, 2012г, 2013г.,2014г.;
- Имена 2-х учителей начальных классов занесены в сборник «Ими
гордится

Россия!»

Национальной

образовательной

программы

«Интеллектуально-творческий потенциал России» за подготовку более 20
лауреатов конкурсов «Познание и творчество» в 2011-2012 учебном году, в
2012-2013 учебном году.
В общеобразовательном учреждении, которым руководит Людмила
Николаевна, созданы все условия для повышения профессионального
педагогического мастерства. Учителя прогимназии стараются своевременно
осваивать новые образовательные технологии, позволяющие проводить
занятия наиболее эффективно и интересно. Повышение квалификации
педагогов в данной области осуществляется через посещение курсов и
семинаров, как за пределами учреждения, так и через использование
внутренних ресурсов.

Людмила Николаевна умеет слаженно выстраивать отношения с
коллегами, обладает организованностью и самоконтролем, может предвидеть
и предотвращать всевозможные рабочие конфликты. Человек широкой души,
который в любой момент может понять, поддержать и оказать помощь. Это
руководитель, который сочетает в себе деловую активность с умением искать
удовольствие в работе, вместе с подчиненными искренне радоваться успехам
и огорчаться неудачам.

Трухина Светлана Николаевна
Ты даришь нам свет добрых знаний,
Как солнце лучистое утром.
Хороших людей воспитала –
И добрых, и честных, и мудрых….
Уютно нам быть в твоих стенах,
Здесь дом наш, вторая семья.
При мысли о новых открытиях
Счастливый и радостный я!
Трухина Светлана Николаевна появилась на свет в живописном городе
Тавда Свердловской области. Здесь прошли еѐ самые счастливые годы
детства.
Светлана воспитывалась в интеллигентной и
порядочной семье. Будучи школьницей, она
отличалась

пытливой

любознательностью

и

огромной тягой к знаниям.
В

юные

годы

Светлана

Николаевна

получила высшее образование по педагогической
специальности «учитель немецкого языка».
На сегодняшний день Светлана Николаевна
Трухина является директором МАОУ «Гимназия
№ 37». Это учреждение она возглавляет вот уже
как пять лет. До того, как Светлана Николаевна заняла руководящий пост в
стенах образовательного учреждения, она 30 лет своей жизни посвятила
учительской работе.
Сегодня в Гимназии №37 обучается 984 ребенка. Каждый из них
проживает свое счастливое школьное детство. Приоритетным в своей работе
Светлана Николаевна считает вовлечение каждого ученика в интересную

интеллектуально-творческую деятельность.
Педагогический

коллектив

гимназии

–

команда

творческих,

инициативных и активных единомышленников. Абсолютно каждый из
учителей ежедневно вносит свой вклад в развитие учреждения и повышения
его конкурентоспособности.
Ежегодно в гимназии проходят мероприятия с участием детей и
учителей - волонтеров. Учреждение уже на протяжении четырех лет
поддерживает тесную связь с Детским домом, оказывая ему большую
материальную поддержку. Каждый год детям покупаются подарки к Новому
году, приобретается спортивный инвентарь, корпусная мебель.
Учителя гимназии оказывают помощь в сопровождении участников
Первого всемирного конгресса людей с инвалидностью.
Два раза в год в стенах образовательного учреждения проводятся
крупные акции по сбору кормов для животных. Один раз в год собирается
одежда и перевязочные материалы в приют для бездомных людей. Этим и
другими социальными проектами занимается волонтерский отряд «Рыцари
добра» под руководством учителя физической культуры.
Развитие спорта в гимназии - важнейшая составляющая учебновоспитательной работы. Наряду с обязательными уроками, в гимназии
успешно реализуется внеурочная спортивная деятельность. На сегодняшний
день в учреждении функционируют секции по волейболу, легкой атлетике, а
также проводятся спортивные праздники, соревнования по волейболу между
учителями и учениками, а также марафоны по бегу и лыжные гонки «Лыжня
России». В 2018 году гимназия стала базовой региональной площадкой по
развитию национальных видов спорта: армрестлингу и перетягиванию
каната.
За

добросовестный

труд,

высочайший

профессионализм

и

общественную активность Светлана Николаевна неоднократно отмечалась
почетными наградами и медалями:


Нагрудный

Знак

«Почѐтный

работник

общего

и

профессионального образования Российской Федерации», 2003г.;


Почѐтная

грамота

Министерства

международных

и

внешнеэкономических связей Свердловской области, 2004 г.;


Грамота Министерства образования и науки РФ победителю

ПНП «Образование», 2007г.;


Почетные грамоты Министерства общего и профессионального

образования Свердловской области, 2007, 2010, 2013, 2019гг.;


Нагрудный знак «Дочь города – дочь России», 2010г.;



Грамота губернатора Свердловской области, 2011г.;



Грамота Свердловской областной Думы, 2011г.;



Грамота Главы города Екатеринбурга, 2012г.;



Благодарственное письмо Министерства физической культуры и

спорта Свердловской области, 2014г.;


Орден К.Д. Ушинского, 2015г.;



Медаль «230 лет Екатеринбургской городской Думе», 2017г.;



2007, 2011гг. – Победитель Всероссийского конкурса для

учителей ПНПО «Образование»;


2010г. – Призер регионального этапа Всероссийского конкурса

«Учитель года»;


2012г. – Финалист Всероссийского конкурса «Лучший учитель

немецкого языка»;


2013г. – Призер регионального конкурса на соискание премии

губернатора Свердловской области лучшим учителям;


2016г.- Победитель городского конкурса «Директор школы»;



2016г. – Призер Всероссийского конкурса «Директор школы».

Достижения гимназии - результат работы высокопрофессионального
коллектива под руководством достойной управленческой команды.


2018г., 2019г. – Участник Международной выставки SMART

EXPO URAL в г. Екатеринбурге;



2017г. - Победитель Всероссийской выставки образовательных

организаций Агентства по современному образованию и науке;


2017г. - Победитель 19-ой межрегиональной специализированной

выставки-форума «Образование от А до Я. Карьера»;


2016г.

-

Победитель

Всероссийской

выставки-форума

образовательных учреждений Агентства по современному образованию и
науке;


2014-2016г. - Гимназия вошла в ТОП «200 лучших школ России»

по критерию поступления выпускников в 20 ведущих вузов РФ;


2015г. - Внесение во Всероссийский реестр «Лучшие социально

значимые учреждения образования 2015»;


2015г.

-

Почетный

диплом

Законодательного

Собрания

Свердловской области «За большой вклад в обучение и воспитание
подрастающего поколения».
Директор гимназии – это всегда труженик и подвижник своего дела.
Только сильный духом человек может выдержать ту колоссальную нагрузку
и

стремительный

темп

непрерывного

совершенствования,

которые

сопровождают работу с педагогами и детьми. Поэтому в сфере образования
всегда оставались самые лучшие, преданные созидательному делу люди –
золотой фонд, опора и гордость страны.

Клевцова Елена Ивановна
Целью школы всегда должно быть воспитание гармоничной личности,
а не специалиста.
А. Эйнштейн
Клевцова Елена Ивановна родилась 18 мая 1955 года
в городе Спасск-Рязанском Рязанской области. В 1972 году
она поступила в Московский областной педагогический
институт имени Н.К. Крупской по специальности «учитель
истории и обществоведения». Второе высшее образование
Елена Ивановна получила в Московском педагогическом
университете по направлению «Менеджмент в социальной
сфере».
Трудовую деятельность Клевцова Елена Ивановна начала в августе
1976 года в Средней школе №13 города Серова Свердловской области, куда
была направлена по распределению. Через три года она вернулась в
Подольск и устроилась работать в среднюю школу №5. В октябре 2001 года
школа

была

переименована

в

Муниципальное

общеобразовательное

учреждение «Лицей №5».
С 1983 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи является
бессменным директором МОУ «Лицей №5».
За добросовестный, безупречный труд, высокое профессиональное
мастерство, достижение высокой результативности и эффективности в
педагогической деятельности Клевцова Елена Ивановна была отмечена
следующими почетными наградами:


Значок «Отличник народного просвещения» (1992 г.);



Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997 г.);



Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»

(2002г).

МОУ «Лицей №5» – старейшая образовательная организация города,
основанная в 1901 году как женская прогимназия.
Материалы

по

истории

образовательной

организации

сегодня

представлены в школьном музее, который прошел регистрацию и имеет
свидетельство
большую

Министерства

образования

поисково-исследовательскую

Российской

Федерации

общественно-полезную

за

работу,

создание интересной экспозиции и успехи в воспитании учащихся. По
истории лицея снят документальный фильм.
В 2006 году Лицей стал победителем Приоритетного национального
проекта

«Образование»

(ПНПО)

в

конкурсе

общеобразовательных

организаций, внедряющих инновационные образовательные программы.
Наиболее значимые достижения учреждения за последние восемь лет:


2017 г. – Победитель областного конкурса образовательных

организаций Московской области на присвоение статуса Региональной
инновационной площадки;


2016 г. – Победитель городского конкурса «Коллективный

договор, эффективность производства – основа защиты трудовых прав
работников»;


2017 – 2019 гг. – Академическая площадка государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования

Московской области «Академия социального управления»;


2014 г. – Победитель муниципального этапа конкурса «Стандарт

оформления общеобразовательной школы» в номинации «Территория
здорового питания»;

реализации

2011 г. – Победитель областного конкурса программ по
экспериментальных

проектов

по

совершенствованию

организации школьного питания;


2016 -2017 гг. – Реконструкция школьного стадиона и фасада

здания.
Школа с радостью встречает новых учеников и с грустью провожает

выпускников. Все меняется. Неизменным остается только одно - любовь и
преданность работников образования к выбранной профессии. Это великий
дар принимать и любить каждого ученика, отдавать ему частичку своего
сердца! В труде директора школы - радость творчества, сила духа и
способность сопереживать.


