Предисловие от редакционной коллегии
Настоящий лидер знает, что одного умения вести людей за собой
недостаточно. Мотивировать и объединять людей нужно ради какой-то
правильной цели, чтобы люди шли за ним и в следующие разы. Стало
быть, лидерство – это личное качество человека, характеризующее его
как достаточно эрудированного, мудрого, знающего способы достижения
результатов.

Песков Дмитрий Сергеевич
Сегодня в статье мы подробно расскажем о Дмитрии Сергеевиче
Пескове, биография и личная жизнь которого интересует многих. За годы
своей службы он сумел стать отличным помощником главы государства,
начав свой путь с должности референта-переводчика.
Дмитрий Сергеевич Песков – российский государственный деятель,
действительный государственный советник РФ 1-го класса, а также
заместитель

Руководителя

Администрации
РФ

–

Президента

пресс-секретарь

Президента

РФ

Владимира

Владимировича Путина. Герой
нашей

статьи

политическую

начал

деятельность

еще со времен СССР.
Биография Дмитрия Пескова берет свое начало в российской столице.
Будущий государственный деятель родился 17 октября 1967 года в семье
российского дипломата Сергея Пескова, который впоследствии долгое время
был дипсотрудником России.
После школы, считают некоторые вхожие в круг Пескова люди,
биография Дмитрия Сергеевича была определена его родителями. Отец
отправил сына на обучение в Институт стран Азии и Африки (ИССА) при
Московском государственном университете, после чего тот был сразу
трудоустроен в систему МИД СССР.
В советском МИД Дмитрий Сергеевич проработал относительно
недолго. Уже в 1990 году его карьера свернула в другую плоскость: до 1994
года герой нашей статьи побывал на должностях дежурного референта,

третьего секретаря посольства СССР, секретаря посольства РФ в Турции, а
также атташе. В 1994 году Дмитрий Песков стал работать в МИД России.
1996 год ознаменовался для Дмитрия Сергеевича новым карьерным витком
— Песков «шагнул» с должности третьего на должность второго секретаря
посольства России в Турции.
Когда в 1993 году Владимир Жириновский добился успеха на выборах,
Дмитрий Песков вступил в партию ЛДПР. В 2013 году у Дмитрия Сергеевича
спрашивали о мотивации, которая склонила его ко вступлению в ЛДПР,
однако Дмитрий Сергеевич честно признался: ему симпатична эта партия с
момента ее появления, в частности из-за того, что Владимир Жириновский
является также тюркологом по образованию.
Телевизионный дебют Дмитрия Пескова состоялся еще в 1999
году.Тогда мужчина на протяжении 3 дней пребывания первого Президента
РФ Бориса Ельцина на саммите ОБСЕ в Стамбуле фигурировал в
телевизионных сюжетах, поскольку Ельцин выбрал его своим переводчиком
с турецкого языка. В СМИ доподлинно известно, что действующий
президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков владеет английским,
арабским

и

турецким

языками.

Эти

знания

также

способствовали

продвижению по политической карьерной лестнице дипломата.
После того, как Владимир Владимирович Путин одержал победу на
президентских выборах в 2012 году, став Президентом РФ в 3-й раз, Дмитрий
Песков

был

назначен

заместителем

руководителя

Администрации

Президента РФ — 22 мая 2012 года Владимир Владимирович Путин
назначил Дмитрия Сергеевича личным пресс-секретарем.
С лета 2012 года он стал курировать и новое управление Кремля по
общественным связям. Новая структура в администрации президента
координировала информационную работу органов государственной власти,
министерств, ведомств как в стране, так и за рубежом. Управление также

занималось вопросами инвестиционной привлекательности России, а также
участвовало в информационном сопровождении Олимпиады в Сочи.
В сентябре 2012 года Песков руководил информационным освещением
участия

Путина

на

саммите

Азиатско-Тихоокеанского

форума

экономического сотрудничества (АТЭС) во Владивостоке.
В октябре 2016 года Песков, приобретя за 16 лет в Кремле значительный
аппаратный вес и опыт во внешнеполитических делах, рассматривался как
один из вероятных кандидатов на пост помощника президента РФ по
международным вопросам — вместо Юрия Ушакова, карьера которого в
связи с возрастом близится к финалу.
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2018

года

переназначен

на

должность

заместителя

руководителя Администрации президента Российской Федерации — пресссекретаря президента Российской Федерации.
Государственные награды Пескова Дмитрия Сергеевича:
Орден Дружбы (22 ноября 2003 г.) — за активную работу по
подготовке и проведению международных встреч по случаю 300-летия
Санкт-Петербурга;
Орден Почѐта (6 августа 2007 г.) — за активное участие в работе
по обеспечению победы заявки города Сочи на право проведения XXII
зимних Олимпийских и XI Паралимпийских игр в 2014 году;
Две

благодарности

Президента

РФ

(2004,

благодарность правительства РФ (2009г.);
Орден «Манас» 3 степени (Киргизия, 2017г.).

2007гг.)

и

Потёкина Юлия Константиновна

Потѐкина Юлия Константиновна - трудолюбивый и ответственный
директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная школа №8 имени А.С.Пушкина".
Юлия

Константиновна

родилась

17

сентября

1969г.

в

ст.Екатеринроградская Прохладненского района КБАССР. После завершения
обучения в ВУЗе (в 1993 году) Юлия Константиновна по семейным
обстоятельствам, вынуждена была вернуться в г.Прохладный. Работу по
полученной специальности (инженер-аэрофотогеодезист) найти не удалось, и
жизненные обстоятельства вовлекли в образовательную деятельность.
Неожиданно для себя стала преподавателем фотограмметрии и аэрогеодезии
в Терском сельскохозяйственном техникуме.
В 1999 году Юлия Константиновна перешла работать в МБОУ «СОШ
№8 им. А.С. Пушкина» учителем географии. В 2004 году была назначена на

должность

заместителя

директора

по

НМР, а с 2009 года - возглавляет школу.
Школа, в которой работает Юлия
Константиновна, с сентября 2012 по 2016
года

имела

статус

базовой

школы

стажировочной площадки МОН КБР по
ФЦПРО

по

«Распространение
моделей

направлению
на

территории

образовательных

РФ

систем,

обеспечивающих современное качество
общего образования». С 2011 года по 2018
год одним из направлений работы школы
являлось

"Кадетское

образование

и

воспитание " (КОиВ). С апреля 2012 года
группой учащихся под руководством педагогов был разработан проект
школьного телевидения «NetTV-8», который успешно реализуется по
настоящее время. С 2018 года и в настоящее время школа является
региональной инновационной площадкой по реализации модели "Школьный
информационно-библиотечный

центр"

и

"Развитие

цифровой

образовательной среды". С 2016 года школа является Республиканской
инновационной площадкой по реализации проекта «Профессиональнообщественная аттестация педагогов «Успешный учитель».
Еще одним направлением инновационной работы школы является
внедрение Федеральных Государственных Образовательных Стандартов
(ФГОС):
- ФГОС основного общего образования (с 2012 года);
- ФГОС среднего общего образования (с сентября 2017 года).
МБОУ "СОШ № 8 имени А.С.Пушкина" - общественно активное
учреждение. Патриотическое воспитание - одно из главных направлений

воспитательной деятельности. Школа тесно сотрудничает с Общественной
палатой КБР, Союзом писателей КБР. Общими усилиями, благодаря проекту
«Аллея Российской Славы» в школе в октябре 2018 года был установлен
бюст А.С.Пушкина.
Школа

-

живой

организм!

В

управлении

еѐ

процессами

жизнедеятельности каждый раз приходится искать всѐ новые и новые
алгоритмы, основываясь на знании концепции современного образования. И
Юлия Константиновна, несомненно, с этим с легкостью справляется.
Ежедневно, после рабочего дня, дома Юлию Константиновну всегда
ждут любимая семья и любимые ею цветы (садовые и комнатные)! Простые,
незатейливые радости, но именно, они позволяют обрести покой, гармонию и
уют. А в каждый отпуск Юлия Константиновна совершает путешествие по
нашей огромной стране!
Подчиненные считают Потѐкину Юлию Константиновну очень
грамотным руководителем, вежливым в общении, умной и образованной
личностью.

Дейнега Снежана Леонидовна
Дейнега Снежана Леонидовна – генеральный директор

ООО

«Ресторанные бизнес проекты «Ладим – Н».
Она прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле,
ежедневно оттачивая профессионализм, стремится к совершенству в своей
деятельности.
Образование


Кандидат экономических наук.



Окончила

Всероссийский

заочный

финансово-

экономический институт, 2011 год.


Международный институт менеджмента ЛИНК, 2005 год.

(Менеджмент, менеджмент в бизнесе)


Российская академия предпринимательства, Москва, 2001

год.
(Менеджмент, менеджмент организации)


Новосибирская Государственная консерватория (академия)

им.
М.И. Глинки, Новосибирск 1995 год.
Опыт работы


Снежана Леонидовна осуществляет управление

двумя ресторанами (с сентября 2015 года

сразу

по настоящий день) –

«Московское Небо» и «Оттепель». Проекты, руководимые Снежаной
Леонидовной, начинались с нуля: строительство, организация бизнеспроцессов, контроль, отчѐтность, выведение бизнеса на прибыль – всѐ
это легло на хрупкие плечи Дейнеги С.Л.



С ноября 2005 по сентябрь 2015 года Снежана Леонидовна

являлась генеральным директором ООО "Атлантик Синема" – г. Москва.

В ведение Дейнеги С.Л. входило полное управление бизнес-единицами в
нескольких кинотеатрах: рестораны, бары, гейм-зона. К обязанностям Снежаны
Леонидовны

относилась и организация досуга посетителей. Непосредственное

подчинение инвестору. Опыт startup героини нашей статьи –

строительство

объектов, планировочные решения, разработка концепции. В состав предприятия
входило: корпоративное питание, снек-бары, кофейня, вип-бар, кафе европейской
кухни, суши-бар, паназиатская кухня, пиццерия, управление игровыми автоматами,
проведение детских праздников и многое другое.
Результаты

деятельности

управленческой

работы

Дейнеги

С.Л.:

- многократное увеличение оборота (организация новых точек питания, более
рациональное
-снижение
-

сведение

использование
показателей
к

нулевой

foodcost
точке

и

потерь

помещений);
оборачиваемости
при

инвентаризации

товара;
путѐм

постановки ежедневного учѐта.
Работа в данной сфере

насытила профессиональный опыт Дейнеги С.Л.

чрезвычайно эффективными навыками управления вверенными ей объектами

бизнеса не только в очной форме, но и на расстоянии. Снежана Леонидовна
осуществляла контроль и координацию над разного уровня обособленными
подразделениями.

Героиня

функционирования

всех

статьи

идеально

бизнес-процессов.

адаптирована
Ей

присуща

в

сущность
актуальная

осведомлѐнность в текущих современных реалиях и тенденциях ресторанного
бизнеса.
Параллельно основной работе:

1. 2006 - 2010 г. Генеральный директор "Шансон клуб". Startup и организация
концертной деятельности на различных площадках города: рестораны, летние
площадки, корабли (контакты с артистами, сценарии, поиск площадок, продажа
билетов,

организация

мероприятия

под

ключ)

Результаты: при стоимости билета от 3 000 до 10 000 руб. концерты проходили при
полных аншлагах.
2. 2007 – 2011 г. Генеральный директор "Витали" - startup и управление сетью
мини-кафе мороженых с полным производством - 10 точек по г. Москве.
Результаты: срок окупаемости проекта три года, при начальных инвестициях в
размере 20% последующее инвестирование проходило из оборотных средств.

3.

2004 – 2005 год. ООО "Дейтис" Ролл Холл , г. Москва. Заместитель

генерального директора. Управление комплексом: роллердром, ресторан, боулинг
центр, ночной клуб. В подчинении более 200 человек. Организация фуршетов на 3
000

человек,

дискотек

–

от

2

000

до

3

000

человек.

Достижения:
- постановка инвентаризаций и управленческого учѐта, позволяющие полностью
контролировать

процессы,

- увеличение оборота за счѐт введения новых точек общественного питания и
изменению

структуры

ценовой

и

ассортиментной

политики,

- привлечение крупных корпоративных заказчиков и спонсорских пакетов.
Награды Снежаны Леонидовны за продуктивную руководящую
деятельность.


2008

год

–

«Эффективный

менеджер»

-

Вольное

Экономическое Общество.


2018 год – Орден «Гордость России» - Всероссийский

Рейтинг качества товаров и услуг.
Сегодня Дейнега Снежана Леонидовна находится на самом плодотворном
этапе своей жизни, когда богатый бизнес-опыт гармонично сочетается с
профессиональной мудростью героини.

Тарасенко Алексей Сергеевич
Алексей Сергеевич - временно
исполняющий

обязанности

директора ГБОУ КК школа-интернат
спортивного профиля.
Родился 12 декабря 1977 года в
городе Североморске Мурманской
области в семье военнослужащего.
Бабушка,

Тарасенко

Григорьевна

(1934

Валентина
г.р.),

своим

примером безграничной любви и
преданности школе и детям стала главным человеком, повлиявшим на выбор
профессии. Она 50 лет проработала в школе учителем начальных классов и 5
лет заместителем директора по УВР. Валентина Григорьевна является
ветераном труда, награждена медалью «За доблестный труд в честь 100летия со дня рождения В.И.Ленина», Отличник народного образования.
В 1997 году Алексей Сергеевич с отличием окончил Краснодарское
высшее педагогическое училище (колледж) №3 по специальности «Учитель
начальных классов» и дополнительной специальности «Учитель-логопед в
начальных классах».
Трудовую деятельность начал в 1996 году учителем начальных классов
в средней школе №32 города Краснодара. С 1997 по 1999 год проходил
военную службу по призыву. Старшина запаса. Окончил Центр подготовки и
переподготовки
Краснодарском

специалистов
высшем

режимно-шифровальной

военном

училище

имени

службы
генерала

при
армии

C.М.Штеменко, получил военную специальность «Старший специалист
СПС».

С 1999 по 2003 год Алексей Сергеевич работал учителем начальных
классов в средней школе №47 города Краснодара. В 2003 году стал
лауреатом конкурса профессионального мастерства «Учитель года города
Краснодара». С 2003 по 2004 год работал преподавателем-организатором
ОБЖ и учителем русского языка и литературы в средней школе №95 города
Краснодара. С 2011 по 2013 год являлся председателем попечительского
совета школы №95 города Краснодара и был внесен в «Книгу родительской
славы». B 2004 году окончил Кубанский государственный университет по
специальности

«Филология»,

присуждена

квалификация

«Филолог.

Преподаватель». С 2004 по 2007 год Алексей Сергеевич работал в средней
школе

№3

города

Краснодара

преподавателем-организатором

(основ

безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки), заместителем
директора по учебно- воспитательной работе, заместителем директора по
спортивно-массовой и оздоровительной работе. С 2007 по 2008 год трудился
специалистом

отдела

воспитательной

работы

и

кадровой

политики

управления образования администрации муниципального образования города
Краснодар. В период с 2008 по 2014 год трудовую деятельность осуществлял
в департаменте образования и науки Краснодарского края. Прошел путь от
главного

специалиста-эксперта

до

начальника

отдела

организации

воспитательной работы. Действительный государственный советник 3

класса. Алексей Сергеевич награжден Благодарностью Главного управления
внутренних дел МВД России по Краснодарскому краю (2009 г.). Отмечен
благодарностями департамента образования и науки Краснодарского края,
министерства образования и науки Краснодарского края (2009, 2013г.).
В

государственном

общеобразовательном
Краснодарского

бюджетном
учреждении

края

школе-интернате

спортивного профиля (ГБОУ КК ШИСП) в
должности

заместителя

директора

по

воспитательной работе Алексей Сергеевич
работал с 2014 года по апрель 2021 года.
Стоял

у

истоков

создания

системы

воспитательной работы, и прошел путь
полной

ее

модернизации

и

усовершенствования до современной, совершенной структуры, когда все
участники

воспитательного

процесса

включены

в

непрерывный

и

самостоятельный механизм, работающий на благо воспитанников. За период
работы в ГБОУ КК ШИСП выполнял функции и классного руководителя, и
воспитателя и администратора. Школа- интернат стала не просто местом
работы, но и оплотом дружбы, веры в будущее, а главное - самореализации и
как креативного руководителя, и как современного, компетентного педагога.
B

2018

году

Алексей

Сергеевич

прошел

профессиональную

переподготовку в НОЧУ «Краснодарский многопрофильный институт
дополнительного
профессионального

образования»
образования

по

программам

«Государственное

дополнительного
и

муниципальное

управление» и «Экономика и управление на предприятии». В 2019 году - в
НОЧУ

«Краснодарский

образования»

по

многопрофильный

программе

институт

дополнительного

дополнительного
профессионального

образования «Специальное (дефектологическое) образование». В 2020 году в ООО «Образовательная академия» города Краснодара по программе

дополнительного профессионального образования «Учитель географии в
условиях реализации ФГОС».
В должности временно исполняющего обязанности директора ГБОУ
КК ШИСП Алексей Сергеевич работает с апреля 2021 года по сегодняшний
день.
Уникальность ГБОУ КК ШИСП в том, что:
 обучающиеся проходят всю систему подготовки по видам спорта,
централизованно обучаясь и проживая в школе-интернате, без
отрыва от тренировочного процесса;
 учебно-воспитательный

процесс

подстраивается

к

тренировочному и соревновательному процессу, а не наоборот,
как в обычной общеобразовательной школе;
 в ГБОУ КК ШИСП одновременно обучаются и проживают юные
профессиональные спортсмены Кубани сразу нескольких видов
спорта;
 география воспитанников насчитывает все регионы Российской
Федерации и даже некоторые страны Ближнего Зарубежья.
До 1999 года ГБОУ КК
ШИСП

являлась

общеобразовательной средней
школой-интернатом

№

3

города Краснодара для детей
из

малообеспеченных

социально

и

незащищенных

семей. С 1999 года на базе
интерната созданы спортивные
классы

из

воспитанников
клуба «Кубань».

числа
футбольного

В соответствии с распоряжением главы городского самоуправления
мэра города Краснодара от 03.08.2000 № 492-р учреждение переименовано в
муниципальное общеобразовательное учреждение среднюю образовательную
школу- интернат с углубленным изучением физической культуры города
Краснодара.
В интернате проживали дети из малообеспеченных и социально
незащищенных семей совместно с воспитанниками ФК «Кубань».
В 2013 году муниципальное общеобразовательное учреждение школаинтернат среднего (полного) общего образования № 3 г. Краснодара
передано

в

ведение

министерства

физической

культуры

и

спорта

Краснодарского края и переименовано в государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Краснодарского края школу- интернат
спортивного профиля (приказ министерства физической культуры и спорта
Краснодарского края от 17.11.2013 №2086).
С

сентября

2013

года

в

школе-интернате

проживали

дети,

занимающиеся игровыми видами спорта (баскетбол, футбол, хоккей) и грекоримской борьбой. В 2015 году к ним присоединились регбисты и пятиборцы.
В 2020-2021 учебном году в ГБОУ КК ШИСП проживают и обучаются
воспитанники,
спортивной

занимающиеся
(греко-римской)

регби,
борьбой,

спортивной (вольной) борьбой, баскетболом,
футболом, тяжелой атлетикой.
Алексей

Сергеевич

Тарасенко

принадлежит к категории тех людей, которые
добиваются высочайших профессиональных
высот

благодаря

терпению,

целеустремленности

и

трудолюбию.

по

Коллеги

большому
достоинству

оценивают его упорный и многолетний труд
в школе-интернате.

