
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово главного редактора 

 

Настоящие профессионалы не те, кто выполняют работу строго по плану 

и инструкциям. А те, кто способны даже к самой монотонной и рутинной 

работе подойти с креативом, находя интересные решения в своих 

творческих вдохновениях. Именно такой точки зрения придерживаются 

наши герои выпуска. 

  



Вероника Игоревна Скворцова 

Важнейшей задачей государства и общества является забота о здоровье 

граждан, а также проведение социальной политики по его охране и 

улучшению. Вопросы охраны здоровья являются объектом социально-

политической борьбы за права человека. Политические установки по 

здравоохранению являются первым и важнейшим элементом комплекса мер 

по охране здоровья населения. Нет ни одной политической партии, в 

программе которой не выдвигались бы требования по проблемам 

здравоохранения. Поэтому 

обоснование политики 

здравоохранения, а также 

стратегических направлений его 

дальнейшего развития есть 

важнейшая составляющая 

профессиональной подготовки 

специалистов и, прежде всего, 

организаторов здравоохранения. 

 

Вероника Игоревна Скворцова - российский государственный деятель, 

который с 2012 года занимает пост министра здравоохранения Российской 

Федерации. Политик является высококвалифицированным специалистом в 

области неврологии и нейрофизиологии. На сегодняшний день героиня 

нашей статьи является обладателем ученой степени доктора медицинских 

наук. 

 

Вероника Скворцова родилась в семье профессора Второго Московского 

медицинского института и Российского государственного медицинского 

университета, доктора медицинских наук Игоря Арнольдовича Скворцова.  

В 1983 году Вероника Игоревна с отличием окончила Второй московский 

медицинский институт. С 1983 по 1985 год она обучалась в клинической 

ординатуре кафедры нервных болезней 2-го МОЛГМИ. В 1988 году на той 

же самой кафедре Вероника Игоревна окончила аспирантуру и защитила 

кандидатскую диссертацию.  



Параллельно с основной работой в институте героиня нашей статьи 

руководила нейрореанимационной службой в столичной клинике. В 35 лет 

Вероника Игоревна уже преподавала в звании доцента, в 37 лет стала 

заведующей кафедрой, а в 39 лет – профессором.  

 

В 1999 году Вероника Скворцова стала одним из авторов идеи организации 

ассоциации инсульта, объявленным ВОЗ глобальной эпидемией. В 2004 году 

она была избрана членкором Академии Наук, а в 2005 году возглавила 

профильный НИИ, где была разработана внедренная в ряде областей 

программа по борьбе с заболеваниями сосудов. В ходе антиинсультных 

мероприятий рекомендовались и массово осуществлялись исследования 

мозга с помощью томографии.  

В 2008 году Вероника Игоревна получила должность замминистра 

здравоохранения и социального развития, хотя отмечала в интервью, что 

даже не мечтала, что ее непосредственным руководителем может когда-

нибудь стать Президент страны. Пребывая на столь ответственной и 

почетной должности, она занималась курированием разработки 

законодательных актов в сфере охраны здоровья, а также проявляла 

самоотверженность при оказании помощи пострадавшим в результате 

грузино-осетинского конфликта. 

 

В 2011 году замминистра отмечала, что внедрение в РФ новых форм по 

борьбе с сердечнососудистыми заболеваниями снизило летальность от 

инсульта с 80 процентов (когда из пяти заболевших умирали четверо) до 20. 

После реорганизации министерства здравоохранения и социального развития 

(разделения на Минздрав и Минтруд) она возглавила министерство 

здравоохранения, окончательно поменяв работу врача на должность 

чиновника.  

Министр и признанный авторитет в медицинском сообществе сегодня 

полагает, что накопившиеся проблемы в сфере охраны здоровья в России 

можно решить последовательными действиями. С момента ее назначения 

правительством проводятся реформы здравоохранения: был одобрен 

антитабачный закон, запланированы поправки в законодательство в части 

проведения медосмотров, мотивации к спорту, здоровому образу жизни. 

Вероника Игоревна также поддержала инициативу обновления учебных 



программ учащихся и студентов медицинских учебных заведений, а также 

проведение переаттестации их преподавательского состава. 

Глава Минздрава на сегодняшний день является автором более четырех 

сотен научных изысканий, обладателем семи патентов, главным редактором 

российской версии журнала Stroke («Инсульт»), а также научным 

консультантом старейшего отечественного медицинского издания «Журнал 

неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова». 

Государственные награды Вероники Игоревны Скворцовой: 

 Орден Почѐта (2008 год); 

 Лауреат премии им. Н. И. Пирогова РГМУ; 

 Лауреат премии правительства Москвы в области медицины; 

 Лауреат общероссийской общественной премии «Щит и роза». 

  



Морев Павел Анатольевич 

Все, что стоит того, чтобы иметь его в жизни, заслуживает того, 

чтобы ради него поработать. 

Эндрю Карнеги 

 

Павел Анатольевич Морев родился в 1968 году. В 1993 

году он окончил Государственную академию нефти и газа 

имени И. М. Губкина, а в 1996 году - получил диплом магистра 

управления по специальности «Международный бизнес в 

академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации». 

Трудовую деятельность Павел Анатольевич начал в 1993 году, 

устроившись в компанию «Росшельф». Спустя некоторое время он стал 

директором дочернего предприятия «РШ-Центр».  

В 2004 году Павел Анатольевич перешел работать в ДОАО «ЦКБН» 

ОАО «Газпром». В 2008 году она был назначен начальником отдела 

управления проектами данной организации.  

Трудолюбие, упорство и целеустремленность героя нашей статьи 

помогли ему построить замечательную карьеру и добиться больших 

профессиональных высот.  

На сегодняшний день Морев Павел Анатольевич является начальником 

отдела продаж в ПАО «ЗиО-Подольск». Эту должность он занимает с 2016 

года.  

За время работы Павла Анатольевича Морева в должности начальника 

отдела продаж на предприятии были реализованы следующие перспективные 

проекты: 

 Осуществлена поставка оборудования для 3-4 линий 

низкотемпературной сепарации компании «Ачимгаз»; 

 Осуществлена поставка линии низкотемпературной сепарации 

компании «Роспан» (Роснефть); 



 Произведена поставка оборудования и сдана «под ключ» 

установка производства дизельного топлива для Иркутской нефтяной 

компании. 

В настоящее время предприятие упорно трудится над производством 

оборудования для масштабного проекта «Арктический каскад». Целью 

данного проекта является освоение производства витых теплообменников 

для предприятий, ориентированных на получение СПГ. Оборудование будет 

установлено на первой в России линии по сжижению природного газа по 

отечественной запатентованной технологии «Арктический каскад» в рамках 

проекта «Ямал СПГ». Данная технология рассчитана на использование 

оборудования российских производителей. Локализация производства 

поможет обеспечить снижение капитальных затрат и развитие 

технологической базы для СПГ-проектов в России. 

За годы плодотворной работы на посту начальника отдела продаж ПАО 

«ЗиО – Подольск» Морев Павел Анатольевич проявил себя как 

квалифицированный специалист, грамотный руководитель, а также как 

человек с неукротимой энергией, твердыми принципами и убеждениями. 

Умение целенаправленно действовать и принимать верные решения в любой 

ситуации заслуженно снискало ему глубокое уважение со стороны коллег и 

вышестоящего руководства.  

2 мая 1919 года предприятие, в котором сегодня трудится Морев Павел 

Анатольевич, было введено в эксплуатацию. Тогда на ремонт в сборочный 

цех были поставлены первые паровозы. Завод в то время назывался 

Паровозоремонтный. Ремонт паровозов осуществлялся вплоть до 1930 года. 

За всю историю завода в нем было отремонтировано 863 паровоза. 

В 1931 году завод был преобразован в КЭС – Крекинг-

электровозостроительный. В том же году, в рекордно короткий срок (за 3 

месяца и 25 дней), был выпущен первый советский крекинг-аппарат для 

нефтехимической промышленности. В 30-е годы предприятие, кроме 

крекингов, изготавливало узкоколейные паровозы, железнодорожные 



платформы, промышленные и рудничные электровозы, тюбинги для 

московского метро, а также множество сопутствующей продукции. 

8 апреля 1936 года, по просьбе рабочих, заводу было присвоено имя 

наркома тяжелой промышленности. Таким образом, предприятие стало 

именоваться «Подольский машиностроительный завод имени 

Орджоникидзе» (ЗиО). 

В 1941 году завод прекратил выпуск гражданской продукции (часть 

оборудования вместе с рабочими была эвакуирована на Урал), а все 

имеющиеся мощности были переведены на крупносерийное производство 

для нужд оборонной промышленности. Завод изготавливал корпуса гранат, 

противотанковые надолбы, ремонтировал танки и орудия, оснащал 

бронезащитой боевые самолеты ИЛ-2. 

В 1942 году, после эвакуации в Подольск Таганрогского котельного 

завода, на ЗиО стал осуществляться ремонт паровых котлов, а затем, в 1946 

году, был изготовлен первый паровой котел с маркой «ЗиО». Заводу тогда 

принадлежал приоритет в области создания отечественных прямоточных 

паровых котлов, выпуск которых начался в конце 40-х годов. За 70 лет 

заводом было изготовлено свыше 700 котлоагрегатов различной мощности и 

параметров для 152 отечественных и зарубежных электростанций. 

С 1952 года, начиная со строительства первой в мире АЭС в городе 

Обнинске, завод стал изготавливать тепломеханическое оборудование для 

атомных электростанций. Оборудование с маркой «ЗиО» было установлено 

на всех атомных станциях, построенных в СССР. Зарубежные АЭС с 

реакторами типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 также были укомплектованы 

оборудованием завода. 

В 1966 году за досрочное выполнение семилетнего плана по 

производству машин и оборудования предприятие было награждено орденом 

Ленина, а в 1976 году за заслуги в создании и производстве новой техники – 

орденом Октябрьской Революции. 

В 90-е годы, впервые в России было освоено производство котлов-



утилизаторов для ПГУ, а в 1993 году стартовал выпуск оборудования для 

газокомпрессорных станций ОАО «Газпром». 

В 2000 году завод переименовался в ОАО «Машиностроительный 

завод «ЗиО-Подольск». 

В 2003 году за выдающиеся заслуги в деле возрождения славных 

традиций и развития отечественного предпринимательства завод удостоился 

ордена «Слава России». 

С 2007 года завод входит в холдинг «Атомэнергомаш» – 

энергомашиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом». 

Сегодня ПАО «ЗиО – 

Подольск» ассоциируется с 

высокими технологиями, 

современными методами 

управления и организацией 

производства, а также 

профессионализмом 

специалистов высочайшего 

уровня. Но руководство 

завода не останавливается на достигнутом, а успешно осваивает новые 

возможности для развития, создавая сегодня основу для будущих побед. 

Несомненно, пока на предприятии работают такие люди, как Морев 

Павел Анатольевич, ему есть куда двигаться и расти.  

  



Идалова Луиза Мусаевна 

Заведующая детского сада – незаменимая профессия в системе 

дошкольного образования. Жизнь и деятельность этого специалиста всегда 

на виду. Это нравственный ориентир, самый важный и непререкаемый 

авторитет для всех, кто имеет отношение к детскому саду. Заведующая — это 

не просто профессия, а выбор своей судьбы, решение, основанное на 

сопричастности к жизни маленьких людей, состоявшийся гражданский 

выбор, который держится на чувствах, требующих дел и конкретных 

поступков. 

Луиза Мусаевна родилась 14 

мая 1966 года в городе Грозном. В 

1989 году окончила Чечено-

Ингушский государственный 

педагогический институт по 

специальности «русский язык и 

литература». Трудовую деятельность 

юная Луиза начала сразу же после 

получения диплома о высшем 

образовании. Так она устроилась на 

работу в среднюю 

общеобразовательную школу в селе 

Чишки Грозненского района 

Чеченской Республики. 14 

добросовестных лет Луиза Мусаевна посвятила работе в данном учреждении.  

В 2003 году наша героиня покинула общеобразовательную 

организацию и устроилась на работу в детский сад «Ромашка» в должности 

заведующей. На этом профессиональный путь Луизы Мусаевны не 

завершился. В 2006 году она была приглашена на пост руководителя в 

дошкольное образовательное учреждение «Светлячок». Так, с 2006 года и по 



сегодняшний день Луиза Мусаевна Идалова является лицом МБДОУ №116 г. 

Грозного. 

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение №116 

«Светлячок» расположено в Старопромысловском районе по адресу: городок 

Маяковского, 109 «а». На сегодняшний день в детском саду функционирует 

12 групп. Численность воспитанников – 396 человек. Работа детского сада 

направлена на создание условий для всестороннего развития детей раннего и 

дошкольного возраста, обучение и воспитание детей от 2 до 7 лет с учетом их 

индивидуальных и возрастных особенностей, обеспечение полноценного и 

своевременного перехода воспитанников на следующий уровень.  

В МБДОУ №116 «Светлячок» имеется опытный, работоспособный 

творческий коллектив, обладающий достаточным потенциалом для 

результативного осуществления учебно-воспитательного процесса и 

внедрения инновационных процессов в педагогическую деятельность. 

Достижения ДОУ: 

 Почетная грамота за II- место в конкурсе «Лучшее дошкольное 

учреждение по подготовке к новому учебному году» в номинации «Типовое 

здание» (2015г.),   

 Почетная грамота за I-место в конкурсе «Лучший методический 

кабинет» (2016г.), 

 Почетная грамота за II-место в Республиканском смотр-конкурсе 

«Лучшее дошкольное образовательное учреждение Чеченской Республики по 

обеспечению противопожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности» (2017г.),   

 Почетная грамота за I-место в Республиканском конкурсе 

детского творчества «Созвездие» в номинации «Танцы народов мира» 

(2016г.),  

 Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2015г.)  

 Грант Мэра города Грозного «Лучшее учреждение дошкольного 

образования» (2013г.),  



 Свидетельство о занесении на Доску почета Общероссийского 

профсоюза образования Чеченской Республиканской организации (2015г.)   

На сегодняшний день учреждение активно внедряет инновации в 

учебно-воспитательный процесс. С представлением опыта инновационной 

работы педагоги ДОУ «Светлячок» выступили: 

 на методическом объединении заведующих и учителей 

начальных классов школ района «Преемственность между ДОУ и начальной 

школой» (2015г.). 

 на районной конференции учителей начальных классов, 

воспитателей и представителей родительских комитетов ДОУ 

«Взаимодействие ДОУ и семьи на этапе подготовки детей к обучению в 

школе» (2016г.). 

 на районном методическом объединении воспитателей «Работа 

воспитателей по формированию начал нравственной культуры» (2018г.). 

Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОУ, и предметно-

пространственная среда находятся на достаточно хорошем уровне, о чѐм 

свидетельствуют отзывы родителей воспитанников. 

Большинство педагогов в своей работе учатся использовать игровые, 

практические, исследовательские методы и приемы работы, стараются 

развивать детскую самостоятельность, активность, познавательный интерес и 

инициативу, что очень актуально в современной жизни. Дети, регулярно 

посещающие детский сад, отличаются любознательностью, творческой 

активностью, развитыми навыками общения и трудолюбием. 

Главным качеством, позволяющим Луизе Мусаевне эффективно 

руководить дошкольным учреждением, является еѐ уважительное отношение 

к каждому участнику образовательного процесса: воспитаннику, педагогу, 

родителю. В сочетании с уместной требовательностью, еѐ чуткое, 

ответственное отношение к делу демонстрирует успешные результаты. 

Самоотверженный труд Луизы Мусаевны на благо дошкольного 

учреждения был не единожды удостоен наград различного масштаба: 



 Почетная грамота администрации г. Грозного (2005г.), 

 Почетная грамота отдела дошкольных учреждений г. Грозного 

(2008г.), 

 Почетная грамота администрации Октябрьского района г. 

Грозного (2009г.), 

 Почетная грамота за II-место в конкурсе «Лучшее дошкольное 

учреждение по подготовке к новому учебному году» в номинации «Типовое 

здание»(2009г.),   

 Почетная грамота департамента дошкольных учреждений 

(2010г.), 

 Почетная грамота за I-место в конкурсе «Лучший методический 

кабинет» (2011г.), 

 Почетная грамота за II-место в Республиканском смотр-конкурсе 

«Лучшее дошкольное образовательное учреждение Чеченской Республики по 

обеспечению противопожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности»(2011г.), 

 Почетная грамота Мэрии г. Грозного (2011г.), 

 Почетная грамота Муниципального управления дошкольных 

учреждений (2011г.), 

 Диплом Всероссийского форума руководителей образовательных 

учреждений (2012г.), 

 Почетная грамота комитета Правительства Чеченской 

Республики по дошкольному образованию (2012г.), 

 Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2012), 

 Почетная грамота Муниципального управления дошкольных 

учреждений (2012г.), 

 Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2013г.), 

 Почетная грамота за I-место в Республиканском конкурсе 

детского творчества «Созвездие» в номинации «Танцы народов мира» (2013), 



 Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2013г.), 

 Благодарственное письмо Главы Чеченской Республики 

Р.А.Кадырова (2013г.), 

 Грант Мэра города Грозного «Лучшее учреждение дошкольного 

образования» (2013), 

 Благодарственное письмо Главы Чеченской Республики − 

Р.А.Кадырова (2015г.), 

 Свидетельство о занесении на Доску почета Общероссийского 

профсоюза образования Чеченской Республиканской организации (2015г.) , 

 Благодарственное письмо Министра по делам молодежи − 

М.Тагиева (2015г.), 

 Почетная грамота Чеченской республиканской организации 

Общероссийского Профсоюза образования (2016г.), 

 Почетная грамота Чеченской республиканской организации 

Общероссийского Профсоюза образования (2017г.), 

 Диплом Лауреата Всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная 

образовательная организация-2018», 

 Удостоверение Памятный знак «Эффективный руководитель-

2018», 

 Грамота Председателя КПДО ЧР (2018г.),  

 Почетная грамота за III-место в номинации «Лучшее дошкольное 

образовательное учреждение, функционирующее в типовом здании». 

Луиза Мусаевна умеет слаженно выстраивать отношения с коллегами, 

обладает организованностью и самоконтролем, может предвидеть и 

предотвращать возможные рабочие конфликты. Человек широкой души, 

который в любой момент может понять, поддержать и оказать помощь. Это 

руководитель, который сочетает в себе деловую активность с умением искать 

удовольствие в работе, вместе с подчиненными искренне радоваться успехам 

и огорчаться неудачам. 



 

  



Малашенкова Елена Викторовна 

Ключевой фигурой в деятельности дошкольного образовательного 

учреждения является его руководитель. Эффективность работы детского сада 

напрямую зависит от того, кто будет им руководить – от инициативности, 

энтузиазма заведующей, ее профессиональных знаний, навыков, умений, а 

также добросовестности и ответственности. 

Малашенкова Елена Викторовна 

родилась 27 апреля 1974 года в городе 

Воронеже. В 1993 году она окончила 

Воронежское музыкально-педагогическое 

училище по специальности «учитель 

музыки». После получения среднего 

профессионального образования юная 

выпускница поступила в Воронежский 

государственный педагогический 

университет на преподавателя 

дошкольной педагогики и психологии. В 

2010 году Елена Викторовна получила еще 

одно высшее образование в Институте 

экономики и права по специальности 

«экономист». 

Общий трудовой стаж Елены Викторовны на сегодняшний день 

насчитывает 25 лет, из них 4 года работы в должности заведующей МБДОУ 

«Детского сада общеразвивающего вида №18».  

Малашенкова Елена Викторовна с 2014 года руководит дошкольным 

образовательным учреждением №18 в городе Воронеж. Свою 

профессиональную деятельность она осуществляет в соответствии с 

законами, нормативно-правовыми актами и, конечно же, уставом детского 

сада. Сегодня под чутким руководством эффективной заведующей 



дошкольное учреждение развивается в соответствии с современными 

требованиями. Созданы все условия для внедрения инноваций, направленных 

на улучшение работы детского сада и повышения качества образовательных 

услуг. Елена Викторовна грамотно организовывает совместную деятельность 

всех сотрудников, а также, при необходимости, тактично оказывает  

помощьвоспитателям в работе с детьми и родителями. В основе деятельности 

ответственного и инициативного руководителя лежит стиль делового 

сотрудничества. 

Профессиональная компетентность Елены Викторовны, как 

руководителя в области совершенствования качества дошкольного 

образования, знание целей, принципов и содержания педагогической 

деятельности обеспечивают функционирование ДОУ в инновационном 

режиме. Конкурентоспособность учреждения на рынке образовательных 

услуг Елена Викторовна обеспечивает за счѐт эффективной реализации 

вариативных образовательных программ и технологий, соответствующих 

запросам детей и родителей. Компетентность, широкий кругозор, 

инициативность, общая культура – эти качества помогают Елене Викторовне 

оперативно решать педагогические и административные задачи, рационально 

расставлять кадры и определять их обязанности, стимулировать деятельность 

каждого  сотрудника. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида №18» встречает своих воспитанников 

комфортной атмосферой в самом сердце города Воронежа, в его 

историческом центре. 

Центральный район с давних времен славился своими учебными 

заведениями и не случайно, продолжая традиции в образовании, именно на 

месте детского сада когда-то располагался Михайловский кадетский корпус. 

В настоящее время детский сад – это «Империя Успеха», где из каждого 

ребенка талантливые педагоги формируют будущую многогранную 

личность. 



Под пристальным руководством Малашенковой Елены Викторовны 

дошкольное образовательное учреждение неоднократно отмечалось 

дипломами, наградами и грамотами различного уровня: 

• Лауреаты II степени XVI городского фестиваля детской книги 

«Ты и я с книгой лучшие друзья» 2018 год; 

• Лауреаты I степени городского многожанрового фестиваля-

конкурса «Наш город – детям»», 2018 год; 

• Дипломанты I степени в региональном конкурсе детского 

творчества «Безопасность у воды глазами детей» 2018 год; 

• Победители Регионального конкурса «Героям Бессмертного 

полка освящается…» 2018 год; 

• Дипломанты I степени межрегионального эколого-

просветительского проекта «Письма животных» 2018 год; 

• Диплом I степени Всероссийского конкурса, посвященного 

творчеству С.Я.Маршака, 2018 год; 

• Победители региональной выставки - конкурса художественного 

творчества «Вместе  в космические дали», 2018 год; 

• Дипломанты I степени Всероссийского патриотического 

фестиваля-конкурса сред городов-героев и городов воинской славы России 

«Города, овеянные славой». 

За достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего 

поколения, высокий уровень профессионального мастерства, творческий 

подход в организации образовательного процесса, добросовестный труд в 

системе образования Малашенкова Елена Викторовна неоднократно 

отмечалась почетными грамотами и благодарственными письмами: 

• Грамота Администрации Ленинского района г. Воронежа, отдел 

образования «За добросовестный труд и в связи с 85-летием государственной 

системы дополнительного образования», 01.12.2003 год; 

• Почетная грамота Воронежского областного комитета 

Профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ 



«За активную работу по защите и представительству социально-трудовых 

прав и интересов членов Профсоюза, 2914 год; 

• Почетная грамота Воронежской областной Думы «За 

многолетний добросовестный труд, значительные успехи в организации и 

совершенствовании воспитательно-образовательного процесса и в связи с 60-

летием со дня образования детского сад №18», от 17.10.2015 год №1-VI-ОД; 

• Почетная грамота Департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области «За значительные успехи в 

воспитании детей дошкольного возраста, совершенствование 

воспитательного процесса в свете современных достижений медицины, 

культуры и искусства, большой личный вклад в формирование нравственных 

основ детей и многолетний плодотворный труд», 17.07.2017 год №189-л/с; 

• Благодарственное письмо Управы Центрального района 

городского округа город Воронеж «За большой вклад в воспитание 

дошкольников ив связи с профессиональным праздником «Дошкольного 

работника», приказ №252 от 28.09.2015 год; 

• Благодарственное письмо «Воронежская городская Дума «За 

высокий профессиональный многолетний труд и творческий подход в 

организации деятельности дошкольного учреждения в связи с праздником 

60-летия со дня основания МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№18», 2015 год; 

• Благодарственное письмо Российская государственная страховая 

компания ОО СК «росгосстрах – Жизнь» « За оказанную помощь в 

проведении конкурса рисунка на тему «Я и моя семья», приказ №1213 от 

19.11.2015 год; 

• Благодарственное письмо Администрации МБУДО Дворец 

творчества детей и молодежи «За плодотворное сотрудничество и личное 

участие в формировании экологической культуры подрастающего 

поколения», приказ №86 от 21.05.2018 год. 

В завершение статьи хочется отметить, что все достижения 



дошкольной организации №18, педагогического коллектива – это, во-первых, 

умелое, чуткое управление современного руководителя, во-вторых, это 

повседневная работа творческих сотрудников. Заведующая детского сада – 

это не просто профессия, а состояние души, образ жизни. Каким его видит 

Елена Викторовна? Явно не привычной схемой, шаблоном, образцом. Для 

нее руководитель - это, в первую очередь,Личность, находящаяся в гармонии 

с собой и окружающим миром. Это высокий профессионал своего дела. Это 

человек, способный создавать условия для развития творческих 

способностей своего коллектива. 

 


