От редакционной коллегии
Чтобы быть всегда успешным необходимо не только качественно выполнять
свою работу, быть целеустремлѐнным и влюблѐнным в свою профессию.
Преуспевающие профессионалы всегда стараются работать на личностный
рост, открывая для себя что-то новое, интересное. Что-то, что не даѐт им
останавливаться на их профессиональном и личностном пути. Выпуск
посвящѐн тем, для кого работа и саморазвитие идут рука об руку.

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.

Пыриг Руслан Богданович
Что же такое театр? О, это истинный храм искусства!
Виссарион Белинский
Пыриг

Руслан

бессменный

Богданович

–

директор-распорядитель

Магаданского

областного

автономного

учреждения «Магаданский областной театр
кукол».
В 2009 году герой нашей статьи
успешно
академию

окончил

Санкт-Петербургскую

управления

и

экономики

с

присвоением квалификации «менеджер» по
специальности

«Государственное

и

муниципальное управление».
Трудовая деятельность Руслана Богдановича в стенах культурного
учреждения началась 15 декабря 2003 года. На протяжении десяти лет он
работал в театре заместителем директора по административно-хозяйственной
части. С 2006 года Руслан Богданович начал совмещать руководящую
деятельность с должностью артиста (кукловода).
20 февраля 2013 года герой нашей статьи стал директоромраспорядителем МОАУ «Магаданский областной театр кукол». Эту
должность он занимает и по настоящее время.
На сегодняшний день Пыриг Руслан Богданович имеет также почетное
звание артиста высшей категории.
Известный

древнеримский

философ

Цицерон

однажды

сказал:

«Каждому возрасту дано его время». Глазами ребенка на нас смотрит
будущее. Каким оно явится через годы - зависит от нас сегодняшних. Не
подлежит сомнению истина, что в решении этих задач огромная роль

отводится искусству.
Как правило, первое знакомство ребенка с театром начинается с театра
кукол. Обращаясь к уму и сердцу маленького человека, театр в своих
спектаклях поверяет детям размышления о добре и зле, о справедливости и
неравенстве, о любви и ненависти. И говорит об этом своим языком - языком
театрального искусства.
22 сентября 1979 года на сцене Дворца Культуры профсоюзов начал
свою творческую жизнь Магаданский театр кукол, единственный театр для
детей в Северо-Восточном регионе.
Своим рождением он обязан небольшой труппе актеров-энтузиастов,
во главе с выпускником Щукинского училища Александром Сергеевичем
Романовым, который из небольшой филармонической группы создал
профессиональный коллектив. Главным художником театра была тогда
Римма Григорьевна Жунѐва, а возглавлял театр Роман Аркадьевич
Полонский.
Поддерживая и укрепляя традиции прошлых лет, театр, как и прежде,
выезжает в села и поселки Магаданской области, где его с любовью
встречают зрители!
На сегодняшний день в переходящем репертуаре театра насчитывается
более 30 постановок. В год театр показывает около 300 спектаклей,
обслуживая почти 20000 зрителей.
За время работы в театре кукол Руслан Богданович продемонстрировал
исключительный профессионализм, высокое мастерство и абсолютное
знание своей профессии. Актерские и вокальные данные позволили ему
быстро освоить искусство управления куклой. Руслан Богданович органично
вошел в переходящий репертуар, заменив выбывших исполнителей и
обновив

своими

ролями

последующие

постановки.

Темперамент,

самобытность и колорит артиста подарили незабываемые для зрителя
образы. Руслан Богданович неоднократно повышал свою квалификацию, как
артист (кукловод). В его репертуаре сегодня насчитывается более 35 ролей!

Театральное искусство требует сплоченной командной работы актеров,
режиссеров и всех тех, кого не видно на сцене, но кто своим громадным
трудом и невероятным талантом создает для нас, зрителей, совершенно
удивительные спектакли.
У Магаданского областного театра кукол есть постановки, которые
неизменно получают овации благодарных зрителей. Творческая копилка
коллектива

постоянно

пополняется

новыми,

яркими,

интересными

спектаклями. Успех прост: он в таланте, в любви к профессии, в том, что
каждый вкладывает душу в свое дело. И это, как правило, всегда чувствуют
зрители.
За добросовестный труд в сфере культуры и просвещения, высокое
профессиональное мастерство и преданность профессии Пыриг Руслан
Богданович

неоднократно

отмечался

почетными

грамотами

и

благодарностями:


2004 г. - Почѐтная грамота Мэрии города Магадана «За

многолетний добросовестный труд и в связи с 25-летием со дня образования
Магаданского областного театра кукол».


2008 г. - Звание «Лучшая организация по регулированию

социально-трудовых отношений и организации работ по охране труда» в
областном

смотре-конкурсе

здравоохранения,

социальной

среди

организаций

защиты,

науки,

сферы

образования,

культуры,

а

также

предоставления иных социальных услуг.


2014 г. - Благодарственное письмо Министра культуры, спорта и

туризма Магаданской области «За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, значительный вклад в развитие кукольного
театрального искусства Магаданской области и в связи с празднованием в
год проведения в РФ Года культуры Международного дня кукольника».


2018 г. - Благодарность председателя Совета Федерации

Федерального собрания Российской Федерации Матвиенко В.И. «За большой
вклад в развитие отечественного театрального искусства и воспитание

подрастающего поколения».


2018 г. - от имени мэра города Магадана ОГАУК «Магаданский

областной театр кукол» был назван «Лучшим учреждением социальной
сферы».


2018 г. - Диплом регионального этапа Всероссийского конкурса

«Российская организация высокой социальной эффективности» за 1 место в
номинации «За участие в решении социальных проблем территории и
развитие корпоративной благотворительности».
Театр – это великое искусство, обладающее огромной притягательной
силой. Единожды познав его и почувствовав, люди высокой душевной
организации уже не в состоянии без него обходиться. И это прекрасно, ведь
миссия театрального искусства высока и благородна. Благодаря театру люди
знакомятся с лучшими достижениями мировой и отечественной культуры,
понятиями человечности и красоты, а также основными моральными
законами, которые признаются всеми этическими учениями.
Театральное искусство – это важнейшая часть культуры общества, его
духовной жизни и нравственного здоровья. Оно поднимает нас над
обыденностью, даѐт возможность прикоснуться к культуре и истории,
помогает увидеть то, что в повседневной жизни мы попросту не замечаем.

Алейникова Илона Павловна
На свете есть много различных профессий,
И в каждой есть прелесть своя.
Но нет благородней, нужней и чудесней
Чем та, кем работаю я!
Алейникова Илона Павловна родилась 15 июня 1973 года. Трудовую
деятельность наша героиня начала сразу же после окончания школы. Так, в
1995 году она устроилась работать воспитателем
в

муниципальное

автономное

дошкольное

образовательное учреждение – детский сад
общеразвивающего

вида

с

приоритетным

осуществлением деятельности по познавательноречевому развитию воспитанников №479 «Берег
детства». В 2002 году Илона Павловна получила
высшее

образование

в

Уральском

государственном педагогическом университете
по

специальности

«педагог

дошкольного

образования».
В скором времени Илона Павловна была переведена на должность
заместителя заведующей по воспитательно-методической работе. Глубокие
профессиональные знания, солидный опыт работы в образовательной среде,
и, конечно же, большие амбиции помогли нашей героине в 2013 году
возглавить дошкольное учреждение.
За годы работы Илоны Павловны на руководящем посту в учреждении
было реализовано множество перспективных и инновационных проектов.
В рамках деятельности городской сетевой инновационной площадки по
теме:

«Развитие

вариативности

содержания

программ

и

моделей

образовательных систем, способствующих развитию интеллектуальной,

эмоционально-чувственной и деятельностной сфер личности ребѐнка
дошкольного возраста через внедрение информационно-коммуникационных
технологий в образовательный процесс» был реализован проект «ИКТ – как
средство

обеспечения

результативности

взаимодействия

участников

образовательных отношений МАДОУ в познавательно-речевом развитии
дошкольников».

Основной

целью

проекта

являлось

определение

результативности применения ИКТ в процессе организации взаимодействия
участников образовательных отношений для решения задач познавательноречевого развития воспитанников МАДОУ.
Задачи:
1.

На

основе

анализа

преимуществ

автоматизированной,

информационно-аналитической системы (АИАС) разработать структуру
информационно

–

образовательной

среды

и

выявить

возможности

применения средств ИКТ в образовательном процессе.
2. Изучить особенности интерактивного взаимодействия и разработать
механизм его осуществления участниками образовательных отношений, а
также определить уровень готовности педагогического коллектива к
инновационной деятельности.
3. Проанализировать результат совместной проектной деятельности
взрослых и детей с использованием средств ИКТ.
С

2019

года

МАДОУ

№479

«Берег

детства»

является

экспериментальной площадкой ФГБОУ ВО «УрГПУ» по теме: «Научнометодическая разработка программы по нравственно-патриотическому
воспитанию детей дошкольного возраста «В гостях у матрешки: говорим о
России».
Идея данной программы заключается в том, что дошкольники
последовательно встречаются с различными матрешками – от самой
маленькой до самой большой. При этом каждая матрешка знакомит их с
определенной стороной российского быта и русской культуры.
При составлении проекта педагоги учитывали социокультурные

возможности, связанные с территориальным расположением ДОО. В
реализации данной программы самое активное участие сегодня принимают
родители воспитанников. Такая работа создает благоприятные условия для
воспитания у дошкольников любви к малой Родине и еѐ защитникам, а также
развития познавательного интереса, коммуникативных способностей и
творческой активности.
Под

началом

учреждения

Алейниковой

Илоны

Павловны

воспитанники

принимают активное участие в различных конкурсных

движениях:


2019 г. - участники Всероссийского видео-конкурса «Дети

читают и пишут стихи. Современная поэзия»;


2019г. - участники 2 Всероссийского фестиваля искусств «Зимние

вечера»;


2018 год - участники городского конкурса «Вечная память»

(Шполянская А.Н., воспитатель);


2018г.

-

участники

городского

конкурса

-

праздника

«Путешествие по сказкам народов России»;


2018г. - победители первого (районного) этапа городского

конкурса «Фестиваль Здоровье» - 2018

(3 место, детско-родительская

команда, инструктор по физической культуре – Долгова Н.В.);участники
городского конкурса «Вечная память» (Шполянская А.Н., воспитатель);


2018г. - участники очного этапа игры-конкурса «Люблю Урал –

мой край родной» для воспитанников ДОО – 4 место;


2018г.

-

участники

очного

этапа

городского

конкурса

методических разработок мероприятий в рамках Открытого Урока чтения;


2018г.

-

участники

городского

конкурса

рисунков

по

профилактике гриппа – благодарственное письмо Роспотребнадзора за
активное участие;



2018г. - участники городского

экологического конкурса «Бумаге – вторую
жизнь»;


2018г. - призеры районного этапа

городского конкурса «Звездочки» - 3 место;


2017 год - лауреаты первой и

второй степени III Всероссийского фестиваля
технического творчества, посвященного Дню
Победы

«Героическая

слава

военной

техники»;


2017г.

-

победители

городского

спортивного

Фестиваля

«Здоровье»-2017 «Чистая планета – здоровые дети», 2 место;


2017г. - финалисты (3 место) районного этапа V Городского

фестиваля конструирования «Юный архитектор»;


2017г. - финалисты второго этапа городского Фестиваля

«Здоровье»-2017 «Чистая планета – здоровые дети» (команда детей 10
человек, Долгова Н.В., инструктор по физической культуре), 3 место.
За 6 лет добросовестного труда на посту заведующей детского сада
№479 «Берег детства» Алейникова Илона Павловна проявила себя как
достойный работник сферы образования. Благодаря упорству, старательности
и преданности своему делу ей удалось достичь высокого профессионального
статуса и безграничного уважения со стороны коллег и родительской
общественности.

Лебедева Ольга Ивановна
«И в сентябрьский день погожий,
И когда метѐт февраль,
Школа, школа, ты похожа
На корабль, бегущий вдаль…»
К.И. Ибряев

Социальная
детей

с

адаптация

ограниченными

возможностями здоровья, в том
числе

и

детей-инвалидов,

удовлетворение

их

образовательных потребностей
в

соответствии

с

индивидуальными
возможностями
ученика

в

каждого
условиях

образовательной деятельности,
которая способствовала бы формированию гражданской ответственности,
духовности, инициативности, самостоятельности, способности к успешной
социализации в обществе на основе приобщения к мировым культурным
ценностям – вот

непростые

задачи,

встающие

перед

директором

КГКОУ Школы №4 г. Амурска Хабаровского края Ольгой Ивановной
Лебедевой.
На протяжении вот уже 30 лет коллектив школы под руководством
Ольги Ивановны создает

все условия для получения качественного

образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья. По
признанию самой героини нашей статьи – директора этой организации, –

школа для неѐ не просто работа, а целая жизнь, смысл и своего рода
супружество.
Благодаря добросовестному труду, высокому профессионализму,
большому личному вкладу в обучение и воспитание подрастающего
поколения О.И. Лебедева неоднократно награждалась почетными грамотами
и благодарственными письмами.


Имеет звание "Почетный работник общего образования".



Награждена

Почетными

грамотами

Министерства

образования и науки Хабаровсгого края, Губернатора Хабаровского
края "За личный вклад в развитие специального (коррекционного)
образования, многолетний творческий труд".


Лауреат Всероссийского конкурса "Лучшее коррекционное

образовательное учреждение - 2015".
Педагогический коллектив школы под руководством Ольги Ивановны
активно включился в реализацию Национального проекта " Образование"
Образовательная деятельность учреждения направлена выполнение главных
задач национального проекта:
- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на
основе духовно - нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций;
- внедрение на уровнях основного и среднего общего образования новых
методов

обучения

и

воспитания,

образовательных

технологий,

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений,
повышение их мотивации к обучению и вовлечению в образовательный
процесс.
Одной из ключевых целей школы на сегодняшней день становится
формирование

эффективной

системы

выявления,

поддержки

и

развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на
принципах справедливости, всеобщности.

Деятельность школы, кроме

того, направлена на качественное самоопределение и профессиональную
ориентацию своих воспитанников.

Вся эта объѐмная, ответственная и многогранная деятельность по
обучению и адаптации детей ложится на плечи администрации школы №4
г. Амурска, но, в первую очередь, безусловно, на плечи самого руководителя
КГКОУ, директора школы, Лебедеву Ольгу Ивановну, которая своим трудом,
целеустремлѐнностью и упорством вот уже тридцать лет прокладывает
твѐрдую дорогу на пути реализации намеченных целей образовательной
организации.
Авторитет директора школы основан на профессиональной мудрости и
умении трудиться с полной отдачей. Настоящий руководитель должен
обладать не только компетентностью и богатым трудовым опытом, но и
умением зажечь своими идеями коллег и сплотить их в единую команду
настоящих профессионалов.


