
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступление от главного редактора 

 

Успешный руководитель заботится о подчинѐнных не только здесь и сейчас. 

Он также прорабатывает варианты развития событий, если примет одно 

или другое решение. Управление предполагает не только возможность 

действовать в том или ином направлении, но и видеть заранее к какому 

результату сможет прийти. Герои нашего выпуска лучше всех понимаю, 

что будет, если отдать распоряжение, не подумав об итогах.   

 

  



Павел Анатольевич Колобков 

Забота о развитии физической культуры и спорта является одной из 

важнейших задач любого государства, позволяющей обеспечивать выявление 

и реализацию способностей людей в спортивной сфере, удовлетворение их 

интересов и потребностей, а также активизацию человеческого фактора. 

Павел Анатольевич Колобков – знаменитый российский фехтовальщик, 

успешный государственный деятель и первый российский действующий 

спортсмен, удостоенный 

звания полковника. На 

сегодняшний день герой 

нашей статьи также является 

олимпийским чемпионом, 

шестикратным победителем 

Чемпионата мира и дважды 

чемпионом Европы по 

фехтованию. 19 октября 2016 

года он был назначен 

Министром спорта РФ.  

 

Герой нашей статьи родился 22 сентября 1969 года в городе Москве. В 1991 

году он окончил Государственный центральный ордена Ленина институт 

физической культуры по специальности «преподаватель физической 

культуры», а в 1998 году — Московскую государственную юридическую 

академию.  

 

Впервые Павел Анатольевич принял участие в чемпионате СССР по 

фехтованию в 1985 году: в 15-летнем возрасте занял 27-е место из 94 

спортсменов. В 1987 году он выиграл первый для себя чемпионат мира среди 

юниоров, а затем повторил свой успех в 1988 году. В 1988 году он впервые 

отправился на Олимпийские игры в составе сборной СССР, где стал 

бронзовым призѐром в командном первенстве.  

В 2010 году министр спорта, туризма и молодежной политики Виталий 

Мутко назначил Павла Колобкова своим заместителем. В ведение бывшего 

спортсмена на тот момент входило развитие летних олимпийских видов 



спорта, а также паралимпийского и сурдлимпийского движений. Павел 

Анатольевич также руководил российской делегацией на Олимпийских играх 

в Лондоне. 

На сегодняшний день политическая карьера фехтовальщика не 

ограничивается только креслом чиновника. Колобков Павел Анатольевич 

ведет очень большую общественную работу. На настоящий момент он 

является членом Общественной палаты, состоит сразу в двух комиссиях – по 

социальным вопросам и демографии и, само собой, по охране здоровья, 

развитию физкультуры и спорта. 

 

Государственные награды Павла Анатольевича Коробкова: 

 Орден Почѐта (19 апреля 2001 года) — за большой вклад в развитие 

физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на 

Играх XXVII Олимпиады 2000 года в Сиднее; 

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (18 февраля 

2006 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и 

спорта и высокие спортивные достижения; 

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (6 января 

1997 года) — за заслуги перед государством и высокие спортивные 

достижения на XXVI летних Олимпийских играх 1996 года; 

 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (2 февраля 2013 

года) — за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких 

спортивных достижений на Играх ХХХ Олимпиады 2012 года в городе 

Лондоне (Великобритания); 

 Заслуженный мастер спорта СССР (1992). 

  



Мусихин Олег Иванович  

Для успеха не надо быть умнее других, надо просто быть на день 

быстрее большинства. 

Лео Сциллард 

 

Мусихин Олег Иванович 

родился в 1961 году в селе Елгань 

Унинского района. В совхоз 

«Елганский» (далее ООО «СХП 

«Елгань») он был принят в 1978 

году трактористом, а 1979 году, 

после прохождения курсов 

автокрановщиков, - шофером на автомашину ГАЗ - 52. 

С 1980 по 1982 год Олег Иванович служил в рядах Советской Армии. 

Сначала он был призван в Псковскую воздушно-десантную дивизию, затем – 

в Витебск, где его готовили для отправки в Афганистан, а оттуда - прямо в 

Кабул на полтора года. В последний год службы Олег Иванович водил 

машину ЗиЛ-131, оборудованную зенитным орудием, а также сопровождал 

колонны от Кабула до советского города Термез. Вернулся с войны с 

ранением.  

По возвращении со службы Олег Иванович поступил в Кировский 

сельскохозяйственный институт на агрономический факультет по 

специальности «ученый-агроном».  

В 1987 году Мусихин Олег Иванович был принят в совхоз «Елганский» 

на должность заместителя директора по кормопроизводству, далее он был 

переведен на должность начальника цеха растениеводства.  

В 2005 году герой нашей статьи стал председателем СПК «Елгань», а в 

2013 году, после реорганизация, - возглавил данное предприятие.  

Деятельность Мусихина Олега Ивановича, как управленца, началась в 



период распада сельхозпредприятий, как в районе, так и стране в целом. 

За время его руководства предприятие неоднократно оформляло 

кредиты, в результате которых была приобретена новая современная 

сельскохозяйственная техника. Также у ведущих хозяйств Кировской 

области были закуплены племенные нетели.  

В 2015 году был завершен и запущен в эксплуатацию 

животноводческий комплекс беспривязного содержания коров на 520 голов с 

роботизированной системой доения. В 2018 году было построено родильное 

отделение на 200 голов и коровник на 300 голов крупного рогатого скота. 

За период руководства Мусихина Олега Ивановича показатели 

предприятия заметно изменились. Валовой надой молока увеличился с 1317 

до 7142 тонн, надой на 1 корову - с 2864 кг до 8730 кг, поголовье крупно – 

рогатого скота достигло 1646 голов, дойное стадо увеличилось с 460 голов до 

818. За годы руководства Мусихина Олега Ивановича предприятие ни разу не 

задерживало выдачу заработной платы своим работникам, хотя времена были 

очень тяжелыми.  

ООО «СХП «Елгань» ежегодно предоставляет жильѐ для работников 

предприятия по федеральным целевым программам развития села, работает с 

государственной службой центра занятости населения, трудоустраивает 

граждан – инвалидов, остро нуждающихся в работе. В меру своих 

возможностей оказывает финансовую поддержку для проведения 

мероприятий Елганскому сельскому дому культуры, выделяет деньги на 

благоустройство местных школ и детских садов.  

Мусихин Олег Иванович постоянно повышает свой профессиональный 

уровень: посещает выставки сельскохозяйственной техники, семинары по 

развитию животноводства, перенимает опыт других передовых 

сельхозпредприятий, делится своими знаниями со специалистами 

предприятия. 

Курсы повышения квалификации: 

 2009 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский 



институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по 

программе «Новое в кормопроизводстве». 

 2011 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский 

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по 

программе «Менеджмент». Курс «Пути повышения эффективности АПК и 

роль руководителя в новых экономических условиях». 

 2012 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Российская 

академия кадрового обеспечения АПК» по программе «Совершенствование 

экономического механизма хозяйствования в АПК». 

 2013 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский 

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по 

программе «Современное скотоводство: анализ экономической 

эффективности в молочном скотоводстве - основной инструмент учета и 

оптимизации производства». 

 2017 год - бизнес – тренинг Е.И. Котов «Усиление 

руководителей». 

 2017 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский 

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по 

программе «Менеджмент». Курс «Современные подходы к управлению 

организацией». 

ООО «СХП «Елгань», возглавляемое Мусихиным Олегом Ивановичем, 

регулярно награждается почетными грамотами и благодарственными 

письмами районной администрацией и управлением сельского хозяйства и 

продовольствия Унинского района и Кировской области.  

 2011 год - Почетная грамота Законодательного Собрания  

Кировской области (распоряжение от 10.08.2011 № 114), Почетная грамота 

Правительства Кировской области  (распоряжение от 27.07.2011 № 193), 

Почетная грамота департамента сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области (распоряжение от 11.08.2011 № 115-Н).  

 2013 год - Благодарственное письмо Министерства сельского 



хозяйства Российской Федерации (приказ от 24.01.2013 № 45-Н). За 

многолетний добросовестный труд в сельскохозяйственном производстве в 

2015 году занесен на Доску почета Унинского района. 

 2015 год - Почетная грамота Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации (приказ Минсельхоза России от 21.08.2015 г. № 1339-

Н), Почетная грамота Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области, как победитель областного конкурса в АПК  на звание 

«Лучший по профессии» (протокол заседания областной комиссии от 

12.10.2015 №1). 

 Памятный знак «80 лет Кировской области» (Указ Губернатора 

Кировской области от 15.04.2016 № 92). 

 Медаль (золотой знак) за развитие предпринимательства 

(Решение Правления Национальной ассоциации предпринимателей г. Москва 

от 19.04.2017 № 7/17ЕВ).  

 Почетная грамота Унинской районной Думы за большой вклад в 

развитие  местного самоуправления Унинского района (Решение Унинской 

районной Думы Кировской области пятого созыва от 25.04.2017 № 91). 

 

Самое главное в человеческой жизни – быть счастливым. А когда 

человек по – настоящему счастлив? Тогда, кода он необходим другим, когда 

он востребован в современном мире и может реализовать себя в нем. 

  



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 учебно-

воспитательной 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. 

В гимназии успешно организуются Дни науки с приглашением 

представителей вузов, колледжей, а также ведущих предприятий города. 



Проводятся также Дни карьеры с приглашением родителей и выпускников 

школы - студентов вузов, которые уже сделали свой профессиональный 

выбор. Часто приходят выпускники - студенты военных училищ, так как в 

гимназии обучается большое количество детей из семей военнослужащих. 

«Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей» - эти 

строчки написал когда-то знаменитый отечественный поэт Андрей 

Дементьев.  

27 июня 2017 года в гимназии произошло яркое событие, приуроченное 

к 80-летнему юбилею учреждения. В честь праздника на фасаде гимназии 

была установлена Памятная доска, посвященная знаменитым выпускникам – 

кинорежиссеру и сценаристу Глебу Анатольевичу Панфилову, актеру 

Александру Сергеевичу Демьяненко и композитору Вадиму Давидовичу 

Бибергану. 

Есть такое понятие - культура сохранения памяти. 7 апреля 2016 года в 

МАОУ № 37 состоялось открытие Музея истории гимназии в рамках 

юбилейных мероприятий. Идея создания школьного музея, концепция 

экспонирования материалов, планирование работ и контроль их выполнения 

- детище директора гимназии Светланы Николаевны Трухиной. 

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». 

Настоящий руководитель – это не просто человек, который является 

прирожденным лидером и эффективно управляет людьми, но и по-

настоящему талантливая, целеустремленная и активная личность. Именно к 

такому типу людей можно смело причислить героиню нашей статьи.  

Директор школы воплощает в себе лучшие человеческие качества, 

являясь носителем духовного и нравственного начала. Его работа — это 

ответственный и серьезный труд, который требует высокого 

профессионализма, огромных душевных и физических сил, мудрости, 

терпения, готовности жертвовать личным временем и своими личными 

интересами во благо развития образовательного учреждения.  

 



  



Наталья Юрьевна Зайцева 

Вряд ли кто-то будет спорить, что работники детского сада — это 

особая категория очень добрых, терпеливых, самоотверженных и искренних 

людей. А как иначе, ведь без вышеупомянутых качеств в сфере дошкольного 

образования трудиться просто невозможно. Особенно если учесть, что 

высокая ответственность, постоянный стресс и прочие издержки 

компенсируется исключительно детской любовью. Зато какой: безграничной, 

обожающей и самой искренней на свете!  

Зайцева Наталья Юрьевна родилась и 

выросла в Камчатском крае. С самого 

детства девочка отличалась пытливым 

умом, незаурядными организаторскими 

способностями, старательностью и 

целеустремленностью. О будущей 

профессии Наталья Юрьевна начала 

задумываться еще в школьные годы. Она 

так отчаянно хотела стать пилотом, что 

успела получить третий разряд по 

парашютному спорту. Однако судьба нашей 

героини сложилась совершенно иначе.  

По окончании школы Наталья 

Юрьевна поступила в Петропавловск-

Камчатское педагогическое училище по специальности «воспитатель», 

которое окончила с красным дипломом в 2000 году.  

На сегодняшний день она имеет два высших образования: 

 ГОУ ВПО «Биробиджанский педагогический институт», 

специальность «учитель-логопед».  

 ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ», направление 



«Государственное и муниципальное управление». 

Свой профессиональный путь Наталья Юрьевна начала с должности 

воспитателя. Так, в 1995 году она устроилась в детский сад №8 «Алѐнушка» 

г. Елизово. Параллельно с педагогической работой Наталья Юрьевна 

осваивала новую специальность. В 2004 году, получив квалификацию 

«учитель-логопед», она перешла работать в МБДОУ «Детский сад №22 

«Веселинка» г. Елизово. В данном учреждении, помимо основной трудовой 

деятельности, она также выполняла обязанности заместителя заведующего 

по ВМР.  

В 2013 году Наталья Юрьевна Зайцева была назначена заведующей 

МАДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка». Данное учреждение она возглавляет 

и по настоящее время.  

Достойный руководитель современной образовательной организации 

должен быть адекватным, проницательным, в меру самокритичным, 

дисциплинированным и ответственным человеком, способным выстраивать 

перспективу развития организации, просчитывать риски и принимать 

сложные, ответственные решения. Именно такими качествами обладает 

Зайцева Наталья Юрьевна – заведующая одного из самых 

конкурентоспособных дошкольных учреждений Камчатского края.  

Численность воспитанников детского сада «Ласточка» на сегодняшний 

день составляет 360 человек. 

В учреждении успешно функционируют 16 возрастных групп:  

 4 группы для детей раннего возраста (1,5-3 года); 

 3 группы для детей младшего возраста (3-4 года); 

 3 группы для детей среднего возраста (4-5 лет); 

 3 группы для детей старшего возраста (5-6 лет); 

 2 подготовительные группы; 

 1 смешенная группа(3-8 лет): из них 2 группы комбинированной 

направленности для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи, 1 

смешанная группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 



множественными нарушениями развития. 

В группах комбинированной направленности воспитываются дети с 

задержкой психо-речевого развития, общим недоразвитием речи 1-3 уровня, 

с фонетико-фонематическими нарушениями, дизартрией и дислалией.  

В группе компенсирующей направленности контингент воспитанников 

составляют дети с аутистическим спектром, церебральным параличом, 

умственной отсталостью, синдромом Дауна. 

За достаточно небольшой период Натальей Юрьевной была налажена 

четкая работа учреждения, а также сформирован крепкий и надежный 

трудовой коллектив. 

Как талантливый и заинтересованный руководитель, Наталья Юрьевна 

находится в постоянном поиске, внедряет новые формы работы в МАДОУ, 

совершенствует свои знания, щедро делится своим профессиональным 

опытом. На сегодняшний день она является активным участником 

конференций, семинаров, форумов и вебинаров по проблемам развития 

дошкольного образования: 

 2016 г. - выступление на муниципальной конференции для 

заведующих и специалистов ДОУ «Инклюзивное образование в ДОУ», тема 

выступления: «Особенности организации образовательной деятельности в 

группах компенсирующей направленности в соответствии с ФГОС ДО»; 

 2017 г. - выступление на краевом Августовском совещании 

работников образования Камчатского края «Система образования 

Камчатского края в контексте стратегии социально-экономического развития 

региона», тема выступления: «Альтернативные формы дошкольного 

образования детей в возрасте до 3х лет в ЕМР»; 

 2017 г. - выступление на Августовской конференции работников 

образования ЕМР, тема выступления: «Особенности реализации АООП для 

детей с ОВЗ и организация присмотра и ухода за детьми - инвалидами в ДОУ 

Елизовского района». 

С 2015 года в МАДОУ №1 результативно и качественно осуществляет 



свою деятельность психолого-медико-педагогический консилиум 

учреждения. 

ПМП-консилиум - постоянно действующий, скоординированный, 

объединенный общими целями коллектив специалистов, реализующий ту 

или иную стратегию сопровождения ребенка. 

Наталья Юрьевна Зайцева создает благоприятные условия для 

творческого роста каждого педагога. Свою деятельность она ориентирует на 

организацию учебного процесса и оказание методической помощи 

сотрудникам.  

Коллектив детского сада №1 «Ласточка» - настоящая команда 

профессионалов, которая работает с учетом потребностей детей, запросов 

семьи, а также особенностей национально-культурных традиций 

Камчатского региона.  

Одним из условий эффективности работы учреждения является 

непрерывное повышение педагогами своего профессионального уровня и 

педагогического мастерства. Педагоги детского сада регулярно повышают 

квалификацию на специализированных курсах, проходят аттестацию и 

выполняют план по самообразованию.  

Наталья Юрьевна отличается не только высоким профессионализмом, 

но и активной жизненной позицией.  

Долгие годы она являлась членом регионального отделения «Союз 

женщин Камчатки», в рамках которого участвовала в разработке проекта для 

президентского гранта «Волшебная лира». Целью данного проекта являлось 

развитие детского художественного творчества и творческого потенциала 

детей.  

С 2019 года и по настоящее время Наталья Юрьевна является членом 

общественного совета при главе Елизовского муниципального района. 

За пять лет работы учреждение неоднократно было удостоено наград 

на муниципальном, краевом и федеральном уровнях. 

 В 2017 году, на основании предложения Администрации ЕМР 



Камчатского края, МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» был внесен в 

Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России» 

(Свидетельство №1275 от 16.05.17 г). 

 В 2018 году Учреждение стало победителем Всероссийского 

смотра - конкурса «Образцовый детский сад» и Всероссийской выставки - 

смотра «Детский сад: мир любви, заботы и внимания». По итогам данных 

мероприятий «Ласточка» вошла в 1000 лучших образовательных 

организаций России и сегодня является одним из 500 лучших детских садов 

России. 

Для Натальи Юрьевны деятельность в сфере дошкольного образования 

стала настоящим призванием. Благодаря ее высокому профессионализму, 

выдающемуся организаторскому таланту, целеустремленности и 

стратегическому видению ситуации МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» 

сегодня входит в число наиболее динамично развивающихся учреждений 

дошкольного образования Камчатского края. 

 


