
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие от главного редактора 

Амбициозный руководитель, стремящийся быстро взобраться по карьерной 

лестнице, сможет достичь своей цели, если у него есть какая-то устойчивая, 

хорошо проработанная, актуальная и реалистичная установка.  

Поэтому этот выпуск посвящѐн тем, чья целеустремлѐнность помогла 

совершить быстрый карьерный рост.  

  



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 Санкт-

Петербургском 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). 

  



Мурлыкина Наталья Ивановна 

Эффективное управление образовательным учреждением немыслимо 

без привлекательного облика того, кто по своему должностному 

положению призван этим заниматься. Героиня нашей статьи за долгие 

годы активной деятельности на посту руководителя Детско-юношеской 

спортивной школы заслужила искреннее уважение как грамотный 

сотрудник, талантливый и успешный руководитель, принявший на себя весь 

объем ответственности за всестороннее развитие учреждения.  

 

Мурлыкина Наталья Ивановна родилась в городе Железнодорожный 

Московской области. В детстве будущий руководитель была примером для 

многих сверстников, отличаясь культурной манерой общения, 

ответственностью и необычайной целеустремленностью. В 1973 году она 

была зачислена в первый класс 

средней общеобразовательной 

школы № 6 города 

Железнодорожный микрорайона 

Саввино. По окончании школы, в 

1983 году, Наталья Ивановна 

поступила в Орехово-Зуевский 

педагогический институт по 

специальности «учитель начальных классов». После успешной защиты 

диплома, в 1987 году, юная выпускница устроилась работать учителем в 

родную школу.  

За 25 лет непрерывной педагогической деятельности в одном 

учреждении Наталья Ивановна приобрела колоссальный опыт работы. Шесть 

лет обучала детей в начальной школе, затем была назначена заместителем 

директора по воспитательной работе и параллельно вела уроки физической 

культуры. С наступлением трудных 90-х годов у молодого специалиста 



возникла необходимость в переквалификации. После получения диплома о 

профессиональной переподготовке, Наталья Ивановна в течение 19 лет 

преподавала в школе историю, обществознание и право.  

Так, в 2012 году она была назначена председателем территориальной 

предметной комиссии по обществознанию аттестации выпускников 9 классов 

в новой форме (ОГЭ), а также являлась экспертом Государственной 

(итоговой) аттестации по обществознанию (ЕГЭ). Наталья Ивановна 

возглавляла также школьное методическое объединение учителей истории и 

обществознания, являлась членом жюри региональных и Всероссийских 

конкурсов на городском этапе их проведения. Принимала участие в 

различных предметных и профессиональных конкурсах, где неоднократно 

являлась победителем. 

В 2014 году Наталья Ивановна была назначена на должность директора 

Детско-юношеской спортивной школы, где работает и по настоящее время. 

Наталья Ивановна убеждена, что качество дополнительного 

образования напрямую зависит от профессиональной компетентности 

руководителя. 

Это достигается уровнем его самообразования. 

Главное достоинство самообразования – возможность получения 

квалифицированной помощи от специалиста-преподавателя, а также 

возможность обмена опытом между коллегами. 

Общество всегда предъявляло, и будет предъявлять, к руководителю школы 

самые высокие требования. Безусловно, чтобы руководить и учить других, 

нужно знать больше, чем остальные. Настоящему руководителю необходимо 

иметь знания в близлежащих научных областях, различных сферах 

общественной жизни, хорошо ориентироваться в современной политике, 

экономике и праве. 

Для осуществления эффективной профессиональной деятельности по 

управлению образовательным учреждением Наталья Ивановна 

систематически повышает свою квалификацию для того, чтобы: 



 управлять инновациями в образовательном учреждении; 

 адаптировать собственные навыки и знания к новым социальным 

и экономическим условиям; 

 рационально и эффективно организовывать свою деятельность; 

 управлять проектами (процессами) и технологиями в 

образовательной организации; 

 разрабатывать локальные и нормативные документы и т.д. 

Профессиональная переподготовка: 

 Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования, «Менеджмент в образовании», 

2011 год. 

 Российский Государственный социальный университет, 

«Физическая культура. Технологии, методы преподавания и организация 

учебно-тренировочного процесса в спортивных и образовательных 

учреждениях, кружках, секциях», 2016 год. 

 

Курсы повышения квалификации: 

 ФГАОУ АПКиППРО «Современный образовательный 

менеджмент», 2014. 

 РАНХиГС при президенте РФ «Управление спортивными 

сооружениями», 2014. 

 ФГАОПУ ДПО АПКиППРО «Руководство процессами 

диссеминации инновационного управленческого опыта, лучших 

педагогических практик в образовательных организациях», 2015. 

 Санкт-Петербургский университет управления экономики 

«Организация государственных и муниципальных закупок в связи с 

переходом на контрактную систему ФЗ №44-ФЗ», 2015. 

 АСОУ «Управление качеством дополнительного образования», 

2017. 

Наталья Ивановна считает, что постоянное самосовершенствование, 



преодоление трудностей, упорство в достижении целей, как личных, так 

профессиональных, внимательное отношение к людям и забота об 

окружающих являются одними из самых важных качеств современного 

руководителя и чуткого человека. 

Наталья Ивановна обладает всеми качествами успешного 

руководителя, которые дают ей возможность эффективно их использовать в 

профессиональной деятельности, а в частности – управлении. За 

многолетний добросовестный труд она неоднократно награждалась 

почетными грамотами и благодарственными письмами: 

 Невская Образовательная Ассамблея. Диплом лауреата 

Всероссийского конкурса «Лучшее учреждение дополнительного 

образования детей-2015» в номинации «лучшая спортивная школа», 2015 г. 

 Невская Образовательная Ассамблея. Награждена памятным 

знаком «Эффективный руководитель-2015». 

 Международный форум «Инновации и развитие» Почетный 

диплом победителя Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и 

организаций России-2016» в номинации «Лучшее образовательное 

учреждение физической культуры и спорта». 

 Почетный знак оргкомитета форум «Инновации и развитие» 

«Отличник образования России». 

 Национальная премия «Элита российского образования». Диплом  

победителя в номинации «Лучшая организация  дополнительного 

образования, реализующая здоровьесберегающие проекты и программы-

2017». 

 Национальная премия «Элита российского образования» золотая 

медаль «Элита российского образования» за высокие достижения, высокий 

профессионализм и творческую инициативу. 

 Национальная премия «Элита российского образования» медаль 

(Мурлыкиной Н.И.) «За заслуги в педагогической и общественной 

деятельности». 



Руководитель сегодня - это человек 

комплексного мышления, способный 

видеть ситуацию целиком, умеющий 

анализировать и не только выделять 

проблемы, но и предлагать пути их 

решения. Важно самосовершенствование 

на протяжении всей жизни, эффективный 

руководитель должен учиться всегда. 

Остановился рост лидера, будь то 

личностный или профессиональный, - 

остановилась вся команда. 

  



КУЗНЕЦОВА Людмила Александровна 

Отношение людей к культуре, уровень материально-технической базы 

учреждений данной сферы и их востребованность являются важными 

показателями благополучия общества. Понятие «культура» охватывает 

такие значимые аспекты жизни, как язык, история, образование, наука, 

религия, искусство, литература, музыка – иными словами, всѐ то, что 

призвано сохранять и обеспечивать духовное единство народов, развитие 

цивилизации.  

Справедливо, что сегодня мы чествуем людей, которые не только 

хранят, но и преумножают художественное, культурное, материальное, 

духовное, национальное и общечеловеческое достояние, приобщая к этому 

бесценному достоянию представителей всех возрастов и социальных групп. 

 

Людмила Александровна Кузнецова 

родилась в Алтайском крае. Будучи юной 

девушкой, она окончила Бийское 

педагогическое училище и переехала в город 

Билибино Чукотского автономного округа. 

Высшее образование Людмила 

Александровна получила в ГОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет» по 

специальности «экономист». 

За всю свою жизнь Людмила 

Александровна успела поработать на таких 

должностях, как воспитатель в детском саду, 

корреспондент Филиала ОГУП «Издательство «Крайний Север-Билибино», 

начальник отдела культуры, спорта, туризма, информационной и 

молодежной политики Администрации Билибинского района, заместитель 



директора по внеклассной работе Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Билибинская 

школа искусств».  

С мая 2016 года и по сегодняшний день Людмила Александровна 

является директором Билибинской школы искусств, а также имеет первую 

квалификационную категорию по должности «руководитель». 

Билибинская школа искусств является хранительницей традиций, 

бесценного педагогического опыта, накопленного за всю ее более чем 

полувековую историю. Эстетическое воспитание подрастающего поколения 

– основополагающая цель каждого преподавателя, которой они 

руководствуются ежедневно в своей работе, помогая каждому обучающемуся 

раскрыть свои способности и развить свой творческий потенциал. 

Педагогический коллектив школы – это и опытные педагоги, и 

молодые специалисты. 

Сегодня Билибинская школа искусств – это многопрофильное 

учреждение дополнительного образования, в котором обучается около 330 

человек на 8 отделениях: 

 музыкальное исполнительство - по видам инструментов; 

 хоровое и сольное пение; 

 изобразительное и национальное декоративно-прикладное 

искусство;  

 хореография; 

 раннее эстетическое развитие. 

Благодаря заинтересованности и творческому подходу Людмилы 

Александровны к исполнению своих должностных обязанностей в школе на 

высоком уровне проводятся как традиционные, так и внеплановые, как 

учебные, так и культурно-просветительские мероприятия. 

Людмила Александровна умело анализирует деятельность школы 

искусств по итогам учебного года, выявляет наиболее значимые проблемы и 

находит эффективные пути их решения. Профессиональный подход к работе 



способствует выполнению одной из главных задач деятельности школы – 

развитие творческого потенциала детей, раскрытие их индивидуальных 

способностей.  

Людмила Александровна легко идет на контакт с детьми и 

коллективом школы. Под ее грамотным руководством педагогический 

коллектив принимает активное участие в работе по применению наиболее 

эффективных форм и методов обучения. Она эффективно решает правовые, 

хозяйственные, финансовые, кадровые и организационные вопросы, 

продолжает обновлять и совершенствовать систему управления учебно-

воспитательным процессом, направляя деятельность школы на обеспечение 

высокого качества обучения детей различным видам искусства.  

В 2017 году школа получила диплом победителя Всероссийского 

Конкурса «100 лучших предприятий и организаций России - 2017» в 

номинации «Лучшая школа искусств» и диплом Лауреата Всероссийского 

конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров -2017» в 

номинации «Лучшая школа искусств». 

В 2018 году школа была включена в национальный реестр «Ведущие 

учреждения культуры России-2018». По результатам независимой оценки 

качества оказания услуг учреждениями культуры и образовательными 

организациями Чукотского АО среди организаций дополнительного 

образования школа заняла III место.  

Кузнецова Людмила Александровна имеет памятный знак 

«Эффективный руководитель - 2017», почетный знак «Лучший руководитель 

года - 2018», диплом за II место Всероссийской олимпиады «Педагогический 

успех» в номинации «Педагогический совет в современной системе 

образования». В 2018 году она также получила удостоверение «Ветеран 

труда Чукотского АО». 

Обучающиеся Билибинской школы искусств активно принимают 

участие и занимают призовые места в районных, окружных, Всероссийских и 

международных конкурсах. Самые значимые из них за прошедший год: 



 Окружной конкурс «Юные дарования Чукотки»; 

 Заочный конкурс пленэрных работ учащихся детских школ 

искусств Чукотского АО «Пленэр»; 

 Заочный региональный конкурс юных исполнителей на народных 

инструментах детских школ искусств; 

 Заочный региональный конкурс юных пианистов детских школ 

искусств Чукотского АО; 

 Заочный региональный конкурс вокалистов; 

 Заочный региональный конкурс хорового пения среди 

любительских коллективов Чукотского АО; 

 Всероссийский заочный хореографический конкурс «Красная 

дорожка»; 

 Всероссийская олимпиада по сольфеджио среди обучающихся 1-

8 классов Детских музыкальных школ и Детских школ искусств России; 

 Всероссийский заочный фестиваль-конкурс искусств 

«Возрождение»; 

 Детско-молодежный фестиваль авторской песни «Молодость и 

юность России», посвященный 80-летию Владимира Высоцкого; 

 Всероссийский конкурс «Как прекрасен этот мир 2018»; 

 Всероссийский и Международный конкурсы «Таланты России»; 

 Международный музыкальный конкурс INTERNATIONAL 

MUSIK COMPETITION; 

 Международная олимпиада по музыкальной литературе 

MUSICUS IUVENIS; 

 Международный конкурс «Шоу талантов»; 

 Le Festival-concourse International de «Napoleon»; 

 Международный конкурс «Таланты России»; 

 Международный дистанционный творческий конкурс «Весенняя 

капель»; 



 Международный конкурс вокальных исполнителей; 

 Международный конкурс «Жизнь в движении»; 

 Международная Олимпиада по музыкальной грамоте и теории 

музыки «Четыре четверти». 

В учебном процессе образовательного учреждения используются 

современные информационные технологии, здоровьесберегающие и 

инновационные проекты, укрепляется материальная база школы. Не так 

давно была налажена тесная связь с другими образовательными 

учреждениями и учреждениями культуры - Центральная библиотека 

Билибинского муниципального района, Билибинский районный 

краеведческий музей имени Г.С. Глазырина, Центр досуга и народного 

творчества Билибинского муниципального района и др. 

С первых дней работы и по сей день Билибинская школа искусств 

зарекомендовала себя как альма-матер искусства и вдохновения 

Билибинского района. И для этого есть все предпосылки: хорошие 

музыкальные инструменты, кисти, мольберты, пуанты, по-домашнему 

уютная, творческая обстановка, которая радует глаз не только ребят, но и 

всех, кто заходит сюда в гости. 

Более одной тысячи выпускников получили в стенах Билибинской 

школы искусств хореографическое, музыкальное и художественное 

образование. Одной из целей образовательного процесса школы является 

мотивация к выбору будущей профессии в области культуры и искусства. За 

прошедшее десятилетие в средние и высшие специальные учебные заведения 

культуры и искусства, как в России, так и за рубежом, поступили 26 

выпускников школы. 

В судьбе каждого человека есть своя школа, которая ведет не только в 

страну знаний, умений и профессиональных навыков, но и учит жизни, 

является истоком становления всесторонне развитого человека. Билибинская 

школа искусств во главе с энергичным и грамотным руководителем 

Людмилой Александровной Кузнецовой каждый год ждѐт талантливых ребят 



и находится в постоянном творческом поиске. 

За многолетний добросовестный труд, большую культурно-

просветительную работу Людмила Александровна была отмечена 

следующими трудовыми наградами: 

 Благодарность Министерства культуры РФ; 

 Благодарность Губернатора Чукотского АО; 

 Почетная грамота Губернатора Чукотского АО; 

 Почетная грамота Департамента образования, культуры и спорта 

Чукотского АО; 

 Благодарность Главы Администрации МО Билибинский МР; 

 Почетная грамота Главы Администрации МО Билибинский МР;  

 Почѐтная грамота Главы МО городское поселение Билибино; 

 Благодарность Совета депутатов МО Билибинский МР; 

 Почетная грамота Управления социальной политики 

Администрации МО Билибинский МР. 

Культура формирует духовное достояние нации, мировоззрение 

человека, его нравственные принципы, обеспечивает надежную связь между 

поколениями, влияет на нравственные устои общества, прививает любовь к 

Родине, к своему народу, несет в себе вечные идеи гуманизма и красоты.  

Разумеется, трудиться в области искусства могут только уникальные 

люди, обладающие особой природной одаренностью. Работников культуры 

отличает от представителей других профессий безграничная энергетика, 

преданность делу, ведь для них творчество - это родная среда обитания. 

Кузнецова Людмила Александровна, как руководитель одной из 

лучших школ искусств в Чукотском автономном округе, является достойным 

представителем просветительской сферы. Коллеги и обучающиеся школы 

безгранично уважают ее за преданность своему делу, добросовестный труд, 

мастерство и талант, которые находят горячий отклик в сердцах местных 

жителей. 

  



Кербель Лилия Николаевна 

Мне вся жизнь – как дар небесный: 

Нет прекраснее ее! 

Я хочу светить, как солнце, 

Не гадая, для чего… 

 

Кербель Лилия Николаевна – 

грамотная, ответственная и трудолюбивая 

заведующая Муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №7» 

Копейского городского округа.  

На сегодняшний день Лилия 

Николаевна имеет три высших и три 

дополнительных образований: 

 Забайкальский педагогический университет им. Н. Г. 

Чернышевского - 2004г. (педагог-дефектолог по работе с детьми 

дошкольного возраста с отклонениями в развитии). 

 Московский психолого-социальный университет -2013г. 

(государственное и муниципальное управление). 

 Уральский государственный университет физической культуры – 

2014г. (восточные оздоровительные технологии в системе физической 

культуры и спорта). 

 «Информационно-коммуникативные технологии в деятельности 

педагога ДОУ» Челябинск 2012г. 

 «Логопедический и зондовый массаж в коррекции дизартрии» 

Москва-Челябинск 2012г. 

 «Модернизация муниципальных систем дошкольного 

образования» Оренбург 2013г. 



С момента назначения Лилии Николаевны на должность заведующей в 

учреждении произошло большое количество положительных изменений. Так, 

31 января 2018 года Детским садом № 7 Копейского городского округа была 

получена лицензия на осуществление медицинской деятельности. С 

воспитанниками, у которых имеются нарушения опорно-двигательного 

аппарата, теперь  работают квалифицированные специалисты: врач 

травматолог-ортопед, врач-невролог, медицинская сестра по массажу, 

инструктора по лечебной физкультуре и т.д. Получение детьми с 

ограниченными возможностями здоровья образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения 

их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах деятельности. 

На сегодняшний день Детский сад №7 оснащен плавательным 

бассейном, а также игровой площадкой для детей с ОВЗ (инвалидов-

колясочников). Игра бок о бок со здоровыми детками на равных условиях в 

данном случае является важным шагом к их социальной адаптации. 

Сегодня дополнительное образование рассматривается государством 

как «особо ценный тип образования», как «зона ближайшего развития 

образования в России». Оно не просто расширяет и углубляет полученные 

знания, но, прежде всего, формирует человека, дает ему возможность 

раскрыться, найти себя, попробовать свои силы в самых различных областях 

творчества, сделать жизнь детей ярче и насыщеннее. Не так давно 

учреждением была получена лицензия на оказание дополнительных 

образовательных услуг. В настоящий момент в детском саду успешно 

функционируют следующие кружки: 

 «Очумелые ручки»; 

 «Этика, эстетика и гигиена тела»; 

 «Юный краевед»; 

 «Туристята»; 

 «Хореография и театрализованная деятельность»; 



 «Юный шашист». 

Жизнь детского сада насыщена различными мероприятиями, которые 

направлены на воспитание у детей духовно-нравственных и патриотических 

чувств: праздничные мероприятия у монумента ПАВШИМ ГЕРОЯМ ко дню 

9 мая, встреча с ветеранами боевых действий, участие в шествии 

«Бессмертного полка», спортивные праздники ко Дню защитника Отечества 

и т.д. 

Чтобы оставаться эффективной в своей профессии Кербель Лилия 

Николаевна постоянно повышает свое управленческое мастерство. Это 

наглядно демонстрируют ее дипломы, полученные на курсах повышения 

профессиональной квалификации: 

 С 24.02.2016 г по 05.03.2016 – «Теория и методика обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья» (в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования). 

 30.01.17 г - 10.02.17 г – «Современные информационные 

технологии в профессиональной деятельности педагогической деятельности 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций» (в 

условиях реализации ФГОС ДО). 

 03.03.2017 года - удостоверение по проверке знаний по курсу 

«Инструктивно-методические занятия по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве». 

 24.09.18 г - 25.09.2018 г – «Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ». 

 22.10.18-23.10.18 – «Развитие профессиональной ИКТ-

компетентности педагога». 

 20.02.2019-21.02.2019 – «Содержание и методы психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса». 

Руководитель – это тот человек, кто ведет за собой весь коллектив. Это 

большая ответственность: четко знать направление движения, цель, 

проблемы, которые могут встретиться на пути и способы их решения. Нужно 



постоянно искать пути выхода на новый, более высокий профессиональный 

уровень, позволяющий оказывать качественные образовательные услуги. От 

мастерства руководителя зависит успешность функционирования детского 

сада. Здесь на смену слова «я» приходит слово «мы». 

  


