Директор за всех отвечает и всех мотивирует, благодаря своей вере и
убеждѐнности в успехе. Если подчинѐнный потерял веру в свои силы, то он
может еѐ найти наблюдая за более старшим сотрудником. Верящий в свои
силы руководитель реалистичнее смотрит на реальные вещи и не теряет
самообладание тогда, когда это необходимо. Те, о ком пойдѐт сегодняшний
выпуск, не сдаются и готовы продолжать свою работу.

Трутнев Юрий Петрович
Юрий Петрович Трутнев - российский политик, член Высшего совета
Всероссийской политической партии «Единая Россия», сопредседатель
Российского Союза боевых искусств, и, конечно же, председатель
Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

Юрий Трутнев родился 1 марта 1956
года в Пермском крае. В поселке
Полазне, расположившемся на
берегу живописного Камского
водохранилища, прошли детство и
юные годы нашего героя. Вырос
Юрий Петрович в семье нефтяников.
По окончании школы юноша твердо
определился со своим
профессиональным будущем, решив
пойти по родительским стопам.
Вскоре он стал студентом Пермского политехнического института.

Первые три курса Юрий учился без особого рвения, но на четвертом так
увлекся научной деятельностью, что заработал себе повышенную стипендию.
В 1978 году молодому инженеру вручили диплом о высшем образовании. На
момент выпуска из вуза Юрий Трутнев оказался подкованным, как
теоретически, так и практически (в студенческие годы он трудился в
нефтегазодобывающем управлении «Полазнанефть», получив опыт работы
помощника бурильщика и оператора по добыче газа и нефти).

По распределению одного из лучших студентов направили в Пермский НИИ
младшим научным сотрудником.Однако научная работа быстро наскучила
герою нашей статьи. Спустя 3 года он оставил НИИ, переключившись на
комсомольскую работу. Инициативному молодому человеку доверили
должность инструктора Пермского горкома ВЛКСМ, в чьи обязанности
входила организация студенческих стройотрядов и слетов молодежи.

В 1986 году в трудовой биографии Трутнева появилась спортивная глава: 30летнего комсомольского функционера назначили председателем
спорткомитета Пермского исполкома. Решение доверить этот участок работы
Юрию Трутневу приняли, учитывая его давнее увлечение восточными
единоборствами и туризмом.

В конце 1980-х годов Юрий Петрович вместе с единомышленниками влился
в набиравшее силу в перестроечные годы кооперативное движение.
Кооператив назвали «Контакт», арендовав под офис комнату в
спорткомитете. Поначалу «Контакт» организовывал в Перми спортивные
соревнования, в которых участвовали сами кооператоры. Затем, собрав
первый капитал, предприимчивые молодые люди вложили его в разработку и
производство тренажеров, которые продавали в училища, техникумы и вузы
области.
В 1990-х годах кооператив «Контакт» трансформировался в фирму «ЭКС
Лимитед», торговавшую в Пермской области продуктами питания. В
середине 1990-х годов Юрий Трутнев возглавил акционерное общество «Э.
К. С. Интернешнл». Так предпринимательская деятельность расширилась от
продажи тренажеров до торговли машинами и шоколадом. Юрий Петрович с
партнером стали совладельцами сети магазинов «7я».

В 1994 году Юрий Трутнев стал депутатом городской думы Перми и
Законодательного собрания области, где ему доверили руководство
комитетом по экономике и налогам. Спустя 2 года бывший предприниматель
стал во главе городской мэрии, а в декабре 2000 года Трутнева избрали
губернатором края.

В конце 2003 года состоялся референдум, результатом которого стало
объединение Пермской области с Коми-Пермяцкой автономией. Весной 2004
года Президент РФ Дмитрий Анатольевич Медведев подписал указ о
назначении Юрия Трутнева министром природных ресурсов в Кабмине
Михаила Фрадкова. В мае Владимир Владимирович Путин, заменивший на
посту Медведева, переназначил Трутнева на министерский пост.
Весной 2012 года Юрий Петрович стал помощником Президента, в
обязанности которого входило курирование Госсовета. Через год, летом,

Трутнева назначили зампредом правительства и полпредом Президента в
Дальневосточном округе Федерации.
В мае 2018 года вице-премьер Юрий Петрович Трутнев был переназначен на
пост и вошел в новое правительство РФ. Владимир Владимирович Путин
оставил чиновника полпредом в ДФО.
С декабря 2018 года — председатель Государственной комиссии по вопросам
развития Арктики.

Государственные награды Юрия Петровича Трутнева:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2 марта 2016 г.) —
за большие заслуги перед государством и многолетнюю
добросовестную работу;
 Орден Почѐта (8 июня 1998г.) — за большой вклад в социальноэкономическое развитие города Перми, многолетний добросовестный
труд;
 Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (1 марта
2006г.) — за заслуги в области природопользования и охраны
окружающей среды;
 Медаль Столыпина П. А. II степени (1 марта 2011 г.) — за заслуги в
решении стратегических задач социально-экономического развития
страны, в том числе реализации долгосрочных проектов Правительства
Российской Федерации, и в связи с 55-летием;
 Орден Почѐта (Южная Осетия, 1 июня 2009 г.) — за большой личный
вклад в дело развития и укрепления отношений дружбы и
сотрудничества между народами, активное содействие процессам
улучшения экологической обстановки в Республике Южная Осетия,
освоения и использования еѐ природных ресурсов и оказания помощи
осетинскому народу в ликвидации последствий гуманитарной
катастрофы.

Багаутдинов Эдуард Шаукатович
Самая большая награда за тяжелый труд — это не
то, что человек за него получает, а то, кем он
становится в процессе этой работы.
Джон Раскин

Багаутдинов

Эдуард

Шаукатович – заместитель директора
Татарского

академического

государственного театра оперы и
балета имени Мусы Джалиля, член
Союза театральных деятелей России.
Он

прекрасно

владеет

информацией и разбирается в своем
деле,

ежедневно

профессионализм,

оттачивая
стремится

к

совершенству в своей деятельности.
Багаутдинов

Эдуард

Шаукатович родился в гор. Казани в
семье инженеров-конструкторов. Среднее образование и аттестат с медалью
получил в школе с углубленным изучением немецкого языка. В 1996 году с
отличием окончил Казанский государственный университет (романогерманское отделение) по специальности «Филолог. Преподаватель русского
языка и литературы, немецкого языка». Второе высшее образование получил
в Институте социальных и гуманитарных знаний в городе Казани по
специальности «Юриспруденция». Будучи еще студентом Казанского
государственного университета, в 1995 году пришел в театр оперы и балета
им.М.Джалиля в качестве переводчика и принял участие в постановке оперы

«Тоска» Дж.Пуччини, где впервые в качестве режиссера был привлечен
зарубежный специалист, Кристофер Гроссер из Швейцарии. С 2010 года и по
настоящее время занимает должность заместителя директора театра оперы и
балета им.М.Джалиля, курируя международную деятельность театра.
Гастроли - одна из важнейших сторон международной деятельности
театра. И здесь роль Эдуарда Багаутдинова существенна. С 1994 года театр
проводит масштабные зарубежные гастроли оперной и балетной трупп
театра в странах Европы (Голландии, Австрии, Швейцарии, Испании,
Франции, Германии и пр.), куда выезжают коллективы в количестве до 150
человек.

Многомесячные

гастроли

проходят

несколько

раз

в

год.

Э.Багаутдинов сегодня – постоянный участник и один из организаторов и
руководителей зарубежных гастролей театра, благодаря которым в странах
Западной Европы сложился бренд «Опера Татарстана», ставший визитной
карточкой

Республики

Татарстан

за

рубежом.

Совершенное

знание

немецкого языка, а также владение английским и голландским языками
позволяют ему вести работу на качественно высоком уровне, свободно
общаться с представителями иностранных компаний, дипломатическими
работниками, а также успешно разрешать внештатные ситуации, которые
иногда возникают в ходе зарубежных гастролей. Таким образом, Эдуард
Шаукатович создает максимально благоприятные условия для успешного
осуществления гастролей.
Благодаря усилиям Э.Багаутдинова и непосредственно при его участии
осуществляется популяризация оперного и балетного искусства Татарстана
на французском телеканале «Меццо», охватывающего более 60 стран мира.
Так, в ноябре-декабре 2019 г. почти ежедневно показывается опера
Н.Жиганова «Джалиль и балет Ф.Яруллина «Шурале». Неоднократно
показывались в записи и прямой трансляции балет Р.Ахияровой «Золотая
Орда» и Гала-концерт (дирижер – В.Гергиев), завершающий культурную
программу Всемирной Универсиады в 2013 году. Компания Телмондис и

телеканал

Меццо

неоднократно

выражали

Эдуарду

Шаукатовичу

благодарность за сотрудничество.
Э.Багаутдинов также принимал участие в организации выступлений
ведущих зарубежных исполнителей оперы и балета на сцене театра им. М.
Джалиля в рамках международных оперных и балетных фестивалей
им.Ф.И.Шаляпина и Р.Нуриева, а также в проектах фестиваля татарской
песни «Узгереш жиле». Среди них звезды мировой сцены Рене Папе, Шоко
Накамура, Мэтью Голдинг, Матильда Фрустей, вокальная группа "Акцент" и
другие.
Эдуард Багаутдинов в качестве члена официальных делегаций от
Республики Татарстан неоднократно представлял театр оперы и балета им.
М. Джалиля в других регионах России. Также принимал участие в
организации

и

проведении

мероприятий

в

Нидерландах

в

рамках

«Перекрестного года Россия-Нидерланды» в 2013-м году (показ спектакля
«Спартак» на крупнейших сценах Гааги, Роттердама). Также в рамках
культурного сотрудничества постоянно приглашается для участия в приемах,
организованных посольствами Нидерландов, Франции, США.
Вклад Эдуарда Багаутдинова не остался незамеченным, и он был
удостоен двух благодарственных писем от Чрезвычайных и Полномочных
послов Королевства Нидерланды в Российской Федерации – господина Рона
Ван Дартела и госпожи Рене Джонс-Бос «за содействие налаживанию
контактов и развитию культурного обмена между нашими странами путем
представления российского балета и оперы для широкой публики в
Нидерландах» в 2016 и 2017 годах. В 2019-м году награжден Благодарностью
Президента

Республики

Татарстан,

а

также

Почетной

грамотой

Министерства культуры Республики Татарстан.
Талантливый и энергичный руководитель, Багаутдинов Эдуард
Шаукатович внес большой вклад в повышение престижа театра. Успехи
театра неоднократно отмечены в профессиональной среде. Журнал «Forbes»
дал высокую оценку деятельности театра, поместив Казанскую оперу в

тройку сильнейших театров России. Количество упоминаний об учреждении
в федеральных средствах массовой информации в текущем году составляет
28, в региональных средствах массовой информации более 60. Интернет-сайт
организации обновляется ежедневно.
Преданность театру, умение отдавать себя без остатка любимой
профессии, высокая требовательность к себе и выполняемой работе, чувство
долга и высокая степень ответственности являются определяющими в
характеристике личности Эдуарда Шаукатовича. Он, несомненно, внес
весомый вклад в развитие культуры и искусства Республики Татарстан.

Кульба Ольга Игоревна
Динамичные изменения современного общества закономерно повлекли
за собой также изменения в системе дошкольного образования, которые, в
свою очередь, обусловили возросшие требования к уровню общекультурной,
социальной,

образовательной

и

профессиональной

компетентности

руководителя.
Чтобы успешно управлять педагогическим коллективом, необходима
принципиально новая профессиональная компетентность руководителя
дошкольной организации, а именно - «руководитель-лидер».
Кульба Ольга Игоревна родилась в
городе Климовске Подольского района. В три
года она начала посещать детский сад №11
«Рябинка», а затем среднюю школу №5 в
родном городе. После окончания 9-го класса,
с 1998 по 2002 год, юная Ольга обучалась в
Московском педагогическом колледже по
специальности «преподавание в начальных
классах». С 2002 по 2007 год - в Московском
городском педагогическом университете по
специальности «педагог-психолог».
По окончании обучения Ольга Игоревна устроилась работать в свой
родной детский сад «Рябинка». В 2011 году она вышла замуж и родила двух
замечательных дочерей. В 2013 году молодая мама вышла на работу в
детский сад «Колобок» Подольского района.
Занимая должность воспитателя, она не единожды принимала участие в
различных профессиональных конкурсах. Из наиболее значимых достижений
Ольги Игоревны можно отметить победу в районном конкурсе в номинации

«Педагог года», а также победу в творческом конкурсе «Краса Подолья».
Дальнейшая карьера молодой воспитательницы начала развиваться
бурными темпами, за время которой она успела дослужиться до должности
заместителя заведующей, а в 2017 году и вовсе занять пост руководителя
дошкольного учреждения «Ивушка» Подольского района.
Наряду

с

почетной

должностью

Ольге

Игоревне

досталось

полуразрушенное здание детского сада, в котором функционировало всего
лишь три группы. Это нисколько не смутило нашу героиню, а напротив –
сподвигло

к

новым

преобразованиям.

Новоиспеченная

заведующая

поставила себе глобальную цель – сделать свой детский сад одним из лучших
в Подольском районе!
Сегодня в дошкольном образовательном учреждении «Ивушка»
созданы все необходимые условия для всестороннего развития детей и их
обучения в соответствии с требованиями Федерального Государственного
Образовательного Стандарта. Наряду с обязательными программами, в
детском саду успешно функционируют следующие кружки:


конструирование и основы механики;



экологический кружок «Капелька»;



театральный кружок «В гостях у сказки»;



логопедический кружок «Волшебный мир слов»;



кружок по психологии «Мир эмоций»;



хореографический кружок;



секция каратэ;



кружок творчества (нетрадиционные техники рисования).

Воспитанники вместе со своими родителями активно принимают
участие в различных конкурсах, развлекательных мероприятиях и мастерклассах.
Ольга Игоревна собрала в детском саду «Ивушка» настоящую команду
единомышленников - коллектив творческих, энергичных, трудоспособных и
талантливых людей. Любая инициатива сотрудников учреждения находит

понимание, поддержку и продуктивный отклик со стороны Ольги Игоревны.
Жизненная позиция молодой заведующей проста: «Никогда не
откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня». В своей работе она
также придерживается следующих принципов:


Энергия для достижения целей выделяется тогда, когда есть цель.



Жизнь-это движение, а не вялое существование.



Наше счастье связано с преодолением и достижением, а не с

покоем и расслабленностью.
В работе должны всегда появляться непокоренные вершины.



Только

карабкаясь на

них,

мы

можем

получать

удовольствие

от

деятельности.
Сегодня Ольгу Игоревну можно назвать мудрым, целеустремленным,
перспективным и,
добившись

несомненно,

больших

высот

в

самодостаточным человеком.
профессиональной

жизни,

Однако
она

не

останавливается.
Чтобы быть успешным и эффективным руководителем, она постоянно
совершенствует

свои

профессиональные

умения

-

проходит

курсы

повышения квалификации, получает новые знания и обучается новым
технологиям.

Для успешного внедрения инноваций в дошкольное образование
современному руководителю необходимо обладать гибким мышлением,

лидерскими

качествами

и

исключительным

даром

убеждения.

Его

профессионализм – постоянно самовозрастающая величина.
Руководитель дошкольного учреждения – нравственный ориентир, на
который должны ровняться все участники образовательного процесса. Это
обязывает его быть честным, доброжелательным, ответственным, а также
безупречно исполнять свой профессиональный долг.

Тимошкова Татьяна Сергеевна
Всѐ начинается с любви:
И озаренье, и работа,
Глаза цветов, глаза ребѐнка —
Всѐ начинается с любви.
Р. Рожденственский.
Тимошкова Татьяна Сергеевна директор

Муниципального

образовательного

учреждения

гимназии №7 г.о. Лыткарино Высшее
образование

она

получила

Борисоглебском

государственном

педагогическом
направлению

в

институте
«русский

по

язык

и

литература».
За

время

руководящей

деятельности в стенах школы Татьяна Сергеевна неоднократно проходила
курсы повышения квалификации:


Курс

«Управление

введением

ФГОС

среднего

общего

образования» ФГАОУ АПК и ППРО, часов – 72, год окончания - 2016;


Курс «Управление качеством образования в образовательной

организации на основе анализа результатов оценочных процедур» АСОУ,
часов – 72, год окончания - 2017.
На сегодняшний день трудовой стаж Татьяны Сергеевны насчитывает
более 40 лет.
За высокий профессионализм, выдающееся управленческое мастерство
и достигнутые успехи в сфере образования Тимошкова Татьяна Сергеевна
неоднократно отмечалась почетными званиями и наградами:



Звание

«Заслуженный

работник

образования

Московской

области»;


Звание «Заслуженный учитель РФ»;



Звание «Отличник просвещения»;



Медаль «За трудовую доблесть».

Несмотря на продуктивную и трудоемкую деятельность на посту
директора гимназии, у Татьяны Сергеевны всегда остается время и на
общественную

работу.

благодарственные

письма

Об
и

этом

наглядно

дипломы,

свидетельствуют

полученные

за

ее

социальную

активность:


Благодарственное письмо «За активное участие в реализации

ежегодной премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье»,
2018г.;

проведение

Благодарственное письмо Московской областной Думы «За
V

межмуниципальной

олимпиады

по

избирательному

законодательству», 2018 г.;


Благодарность Московской областной Думы «За обучение членов

избирательных комиссий «Школьный референдум 2017» г.;


Диплом «За работу по патриотическому воспитанию и участие во

II молодѐжном Форуме «Поколение 21 века: нам нужен мир», 2016 г.;


Диплом «За активное участие в гражданско-патриотическом

воспитании молодѐжи».
Директор школы - должность непростая.
На Вас лежит ответственность большая!
Но Вы сомненьям шансов не даете,
Корабль школьный Вы уверенно ведете!
Как эффективный руководитель, Татьяна Сергеевна всегда старается
шагать в ногу со временем и внедрять передовой опыт в систему работы
учреждения. Так в 90-е годы, когда множество детей оказались на улице, на
базе гимназии под ее началом была создана инновационная система

занятости учащихся во второй половине дня. Тогда в учреждении
функционировали следующие кружки:


музыкально-хоровая студия «Мечта»;



хореографическая студия «Эвтерта;



студия спортивного и эстрадного танца «Шарм»;



изостудия «Изумрудик».

В

систему

воспитательной

работы

вошли

теперь

уже

такие

традиционные мероприятия, как День гимназического братства, Фестиваль
искусств, театрализованный Праздник Знаний, а также конкурсы «Мисс
аэробика», «Мастер на все руки» и др. Дети стали чаще выезжать на
региональные, Всероссийские и международные выставки.
С 2000 года сотрудники школы всерьѐз увлеклись проектной
деятельностью

и

стали

проводить

тематические

школьные

научно-

исследовательские конференции. Для этой цели в гимназии появились
научные кафедры и Научное общество учащихся. Первыми привлекли к
работе с одаренными учащимися вузовских преподавателей. С 2009 года в
гимназических классах было введено обязательное изучение второго
иностранного языка.
Тимошкова Татьяна Сергеевна считает, что школа должна идти в ногу
со временем, а где-то и опережать его, чтобы готовить детей к динамичной,
быстроменяющейся жизни, учить их овладевать новыми знаниями и
умениями, а также творчески мыслить.
За

время

работы

в

гимназии

Тимошкова

Татьяна

Сергеевна

неоднократно выступала автором многих воспитательно-образовательных
проектов:


2015-2018 гг. – проект по патриотическому воспитанию «Мы –

будущее России». Итог – создание в гимназии школы юных авиаторов,
систематизация работы по военно-патриотическому воспитанию – опыт
обобщѐн в рамках Московского Международного салона Образование
(проект инновации Подмосковья);



2016 г. – проект по увековечиванию в городе памяти светлейшего

князя А.И. Чернышѐва – владельца усадьбы Лыткарино и воссозданию
усыпальницы князей Чернышѐвых;


2017-2019гг. – проект введения в преподавание гуманитарных

дисциплин историко-культурного стандарта Московской области;


2017-2019

гг.

–

реализация

проекта,

направленного

на

профилактику безнадзорности, преступлений и правонарушений. В рамках
данного проекта был создан отряд волонтѐров.


2012-2016 гг. – проект «Эффективные модели и механизмы

выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей в учебновоспитательном процессе гимназии». Итог – увеличение в 3 раза победителей
и призѐров различных олимпиад и конкурсов;


2016-2018 гг.– проект «Школьный двор – зона здоровья»;



2019 г. – проект «Школьный музей- центр патриотического

воспитания и профориентации». Реализация только началась;


С 2000 г. и по настоящее время в учреждении реализуется проект

развития итальянского языка и итальянской культуры в России PRIA. В
рамках проекта учащиеся участвуют в языковых конкурсах и получают
награды в виде стажировок за рубежом.


Региональный проект «Наследники Победы» – учащийся 11

класса вошѐл в тройку победителей и был награждѐн путешествием по
странам Европы в составе «Поезда Победы».
Для организации успешной учебно-воспитательной деятельности в
гимназии сегодня созданы все необходимые условия:


Оборудованы современные кабинеты - творческие лаборатории.



Уроки физической культуры проходят на высоком уровне с

использованием спортивных, тренажерных залов и бассейна.


Для развития интереса к школьным предметам в гимназии

имеются: лингафонный кабинет, два современных компьютерных класса,
мультимедийные проекторы, интерактивные доски, выход в Интернет,

большой актовый зал.


На территории школьного двора установлены современные

спортивные площадки.


При гимназии работает клуб юных авиаторов им. А. Каманина, а

также отряд Юнармии.


Для работы с одаренными детьми учреждением введена

проектная деятельность.


В 8-11-ых классах введено профильное обучение.



В гимназии есть возможность изучить 5 языков. На сегодняшний

день учреждение активно сотрудничает с итальянским и испанским
посольствами в Москве.
Только за 5 лет гимназией было подготовлено свыше 100 победителей
и призѐров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Учителя и учащиеся учреждения активно выезжают на различные
конференции, участвуют и побеждают в престижных конкурсах и смотрах, а
также получают зарубежные гранты.
За время

работы директором Тимошковой

Татьяне Сергеевне

приходилось неоднократно принимать участие в проведении различных
Всероссийских акций:


«Засветись – стань заметным на дороге» – профилактика ДТП;



Акция «Стартуем классом»;



Акция «Дорога в медицину»;



Эколого-патриотическая акция «Лес Победы»;



Ежегодная экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево»;



Комплексная

межведомственная

акция

«Здоровье

–

твоѐ

богатство»;


Экологические акции «День воды», «День Земли»;



Всероссийская акция «Библионочь»;



Международная историческая акция «Память сердца: блокадный

Ленинград»;


Экологическая

акция

«Эко-марафон

«Переработка»:

сдай

макулатуру – спаси дерево!»;


Всероссийская акция «Неделя без турникетов»;



Общероссийская правовая акция «Всероссийский экономический

диктант»;


Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе - Ярче»;



Волонтерская акция «От сердца к сердцу»;



Математический флешмоб «Mathcat2018»;



Акция «100 баллов для Победы».

Сегодня Гимназия №7 городского округа Лыткарино действительно
является уважаемым и значимым учреждением в системе муниципального
образования. За годы своего существования она пережила много радостей и
невзгод, взлетов и падений, но все же смогла сохранить свои старые и
добрые традиции.
Сегодня эти традиции продолжает и преумножает педагогический
коллектив

под

руководством

Тимошковой Татьяны Сергеевны.

прекрасного

и

мудрого

директора

–

