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

Громов Алексей Алексеевич
Алексей Алексеевич Громов – первый заместитель руководителя
Администрации Президента РФ, член совета директоров Первого канала,
инициатор создания и куратор телеканала «Russia Today», а также бывший
пресс-секретарь Президента Владимира Владимировича Путина.

Алексей Алексеевич Громов родился 31 мая 1960 года в городе Загорск
Московской области (сейчас зовется
Сергиев Посад). Будущий политик стал
третьим Алексеем в семье Громовых – это
имя передавалось из поколения в
поколение.
По окончании школы Алексей поступил на
исторический факультет Московского
государственного университета. Во время
учебы в вузе, в течение одного года, он
был комиссаром комсомольского
оперативного отряда МГУ. На
сегодняшний день герой нашей статьи
свободно владеет тремя иностранными
языками: чешским, словацким и английским.

В 1982 году Алексей Громов окончил институт, став специалистом по
истории Южных и Западных славян, после чего сразу же получил назначение
в Министерство иностранных дел на должность секретаря Генконсульства
СССР в Карловых Варах. Позднее он был назначен атташе посольства в
Праге.

В 1988 году дипломат вернулся домой, заняв должность сначала третьего, а
затем второго секретаря в секретариате замминистра иностранных дел
Советского Союза. В 1991 году он был повышен до первого секретаря

Общего секретариата внешнеполитического ведомства СССР (затем МИД
РФ), где проработал до 1992 года.
В 1992 году Алексей Громов выехал в Словакию, где некоторое время
трудился на должности Генерального консула при консульстве РФ. С 1993 по
1996 год он занимал должность советника посольства России в Словакии. В
августе 1996 года коллега Алексея Алексеевича по МИД, Сергей
Ястржембский, был назначен пресс-секретарем Бориса Ельцина. Многие
связывали этот факт со скорым назначением Алексея Громова на должность
руководителя Управления пресс-службы Президента РФ, так как данное
ведомство было подконтрольно Ястржембскому. Два года спустя Алексей
Алексеевич возглавил управление пресс-службы администрации Президента.
В январе 2000 года Владимир Владимирович Путин, на тот момент и.о.
Президента РФ, назначил Алексея Алексеевича Громова своим пресссекретарем. Когда Владимир Владимирович был избран Президентом РФ,
Алексей Громов продолжил свою работу уже как пресс-секретарь законно
избранного Президента. В том же году Громов Алексей Алексеевич был
награждѐн и признан лауреатом премии журнала «Огонек» за обеспечение
информационной открытости Кремля».

В 2001 году Алексей Алексеевич вошѐл в совет директоров ОАО «ОРТ» (с
2004 года «Первый канал»).
После избрания Владимира Владимировича Путина на второй срок пресссекретарь Алексей Громов сохранил свой пост. С 2005 года герой нашей
статьи курировал деятельность англоязычного канала Russia Today, который,
кстати, был создан именно по его инициативе (совместно с Михаилом
Лесиным). В качестве руководителя он утвердил бывшего кремлевского
корреспондента Маргариту Симоньян.
В 2008 году, после избрания Президентом Дмитрия Анатольевича
Медведева, Алексей Громов был назначен заместителем Сергея Нарышкина
– руководителя администрации Президента. В мае 2012 года Алексей
Алексеевич был повышен до Первого заместителя.
Проанализировав большое количество политических рейтингов, можно
сделать вывод, что Громов не сдает лидирующих позиций и входит в
неофициальную сотню лучших политиков России вот уже не один год.

Государственные награды Алексея Алексеевича Громова:
 Благодарность Президента Российской Федерации (18 января 2010 г.)
— за активное участие в подготовке послания президента Российской
Федерации Федеральному собранию Российской Федерации;
 Орден Почѐта (Южная Осетия, 14 января 2009 г.) — за большой вклад
в укрепление дружбы и сотрудничества между Южной Осетией и
Российской Федерацией, за своевременную и
высокопрофессиональную помощь в прорыве информационной
блокады в дни вооружѐнной агрессии Грузии против Республики
Южная Осетия в августе 2008 года;
 Орден святого преподобного Серафима Саровского (РПЦ) III степени,
2010г.

Организаторский талант, инициативность, стратегическая дальновидность,
умение брать ответственность за собственные управленческие решения
сегодня отличают Алексея Алексеевича как опытного управленца и сильного
сложившегося политика.

Скорнякова Зоя Павловна
Скорнякова Зоя Павловна – заведующий МБДОУ – д/с № 12 х.
Бойкопонура, Почѐтный работник
общего образования РФ.
Высокий

профессионализм,

трудолюбие

и

преданность

служебному долгу – эти качества
наиболее полно характеризуют нашу
героиню.

Успехи

детского

сада

напрямую связаны с ее неиссякаемой
энергией,

целеустремленностью,

умением находить выход из любой
профессиональной ситуации.
Зоя Павловна родилась 03 июня
1965 г. в хуторе Бойко – Понура
Тимашевского

района

Краснодарского края. В сентябре
1972 года юная Зоя пошла в 1 класс Средней школы № 69 х. Бойко – Понура
Тимашевского района Краснодарского края. В июне 1982 года героиня
окончила 10 класс Средней школы № 7 х. Бойко – Понура Калининского
района Краснодарского края.
В

августе

1982

года

героиня

поступила

в

Краснодарское

педагогическое училище № 1. В ноябре 1983 года Зоя Павловна вышла замуж
за Скорнякова Романа Николаевича 1964 года рождения. А в июне 1984 года
окончила Краснодарское педагогическое училище №1.
В августе 1984 года героиня поступила на работу в колхоз «Дружба»
Калининского района в Детский сад № 12 воспитателем.

В апреле 1987 года родила дочь Скорнякову Юлию Романовну
19.04.1987 года рождения.
В феврале 1994 года стала заведующим Детского сада № 12 колхоза
«Дружба» Калининского района.
В августе 1996 года поступила в Кубанский филиал Московского
Экстерного гуманитарного университета.
В июне 2000 года окончила ИНСТИТУТ международного права,
экономики, гуманитарных наук и управления имени К.В. Россинского.
С января 2005 года Детский сад № 12 колхоза «Дружба» Калининского
района стал муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением – детским садом общеразвивающего вида № 12 хутора
Бойкопонура, поэтому Скорнякова З.П. стала заведующим муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением – детским садом №
12 хутора Бойкопонура.
В октябре 2019 года Зоя Павловна прошла переподготовку в ООО
УДПО «Академия Бизнес-Технологий».
Героиня

нашей

статьи

получила

качественное,

разностороннее

образование.


Краснодарское педагогическое училище № 1 –

29.06.1984 г. – по специальности «Воспитатель детского сада»,
квалификация – «Воспитатель детского сада».


Институт

международного

права,

экономики,

гуманитарных наук и управления имени К.В. Россинского –
22.06.2000 г. – по специальности «Психология», квалификация
«Педагог-психолог».


Переподготовка, ООО УДПО «Академия Бизнес-

Технологий», 18.10.2019 г., квалификация – «Менеджер в сфере
образования».

За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему

делу

Скорнякова

Зоя

Павловна

неоднократно

награждалась

почетными грамотами и благодарственными письмами.


В 2011 году Зое Павловне присвоено звание

«Почѐтный

работник

общего

образования

Российской

Федерации».


Грамота заведующей МБДОУ Скорняковой З.П. за

высокий уровень работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в 2012 г.


Благодарность

заведующей
деятельность

МБДОУ
в

главы

МО

Скорняковой

профсоюзе,

Калининский

З.П.

лучшие

—

район

за

активную

лидерские

качества,

поддержание высокого уровня социального партнѐрства — 2012
г.


Грамота заведующей МБДОУ Скорняковой З.П. за

высокий уровень работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в ДОУ 2012 г.


В 2013 г. МБДОУ – д/с № 12 х. Бойкопонура внесѐн в

национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения
России».


В 2017 году вынесена благодарность за многолетний

добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство,
значительный вклад в развитие Кубани в связи с 80-летием
образования Краснодарского края и 225-летием освоения
казаками кубанских земель.
Достижения учреждения



Под руководством заведующей Скорняковой Зои

Павловны детский сад № 12 активно участвует в различных
конкурсах.


С 2009 по 2015 год коллектив МБДОУ – д/с №12 х.

Бойкопонура неоднократно становился победителем и призѐром
районных смотров – конкурсов.


Районный смотр – конкурс «Зелѐный огонек», 2011г.

– грамота за 1 место среди малокомплектных детских садов.

2013г.,

Районный смотр – конкурс «Зелѐный огонек» 2012г.,
2014г.

информационных

–

грамоты
технологий»

за
по

«Разработки

в

области

профилактике

детского

дорожного травматизма.


Рейтинг образовательных учреждений по основным

показателям качества образования в 2011 – 2012 учебном году –
грамота за 2 место среди ДОУ района.


Смотр-конкурс

по

подготовке

образовательных

учреждений к новому 2012-2013 учебному году – диплом за 2
место; к новому 2014-2015 учебному году – диплом за 2 место.


Районный смотр – конкурс «Будь здоров» 2013г. –

грамота призѐра конкурса.


2017 г. – грамота за 2 место в номинации «Показ

профилактического мероприятия с детьми 3-5 лет».


По результатам работы за 2013, 2014 годы детский

сад внесен в национальный реестр «Ведущие образовательные
учреждения
За

России».

многолетний

добросовестный труд Скорнякова З.П.

неоднократно поощрялась главой муниципального образования
Калининский район.


Районный фестиваль «Дети земли кубанской» 2013г.

– 9 грамот, 2017 г. – 6 грамот победителей в разных номинациях

воспитанникам и педагогам, грамота участника фестиваля «Дети
земли кубанской» 2015г.



Общий стаж работы Зои Павловны –

35 лет 8

месяцев.


Стаж педагогической работы – 10 лет.



Стаж работы в занимаемой должности – 25 лет 8 м.



Стаж работы в данном учреждении –

35 лет 8

месяцев.
Зоя Павловна Скорнякова не только профессионал своего дела, но и
активный общественный деятель.


С 2007 года член и секретарь первичной партийной

организации МБДОУ –д/с №12 х. Бойкопонура Всероссийской партии
«Единая Россия».


С 2015 года по сегодняшний день является Депутатом

Бойкопонурского поселения Калининского района.

Сегодня

Зою

С 2018 года член Педагогического общества России.
Павловну

целеустремленным,

мудрым

по
и

праву

можно

самодостаточным

добившись многого в жизни, она не останавливается.

назвать

успешным,

человеком.

Однако,

Медведева Елена Валентиновна
Долгая дорога к самостоятельной жизни начинается с детского сада.
Это важный период в жизни мальчишек и девчонок, когда закладываются
основы характера и формируется личность. Профессиональная мудрость,
титаническое терпение и чуткость к внутреннему миру ребенка –
обязательные

качества

работников

дошкольных

образовательных

учреждений. Именно от них зависит создание атмосферы страны детства,
наполненной

светом,

радостью

и

добротой.
Медведева Елена Валентиновна
родилась

и

выросла

в

городе

Североморске - столице Северного
флота. В 1986 году она окончила
фортепианное

отделение

музыкальной

школы

Детской
города

Североморска.
В 1988 году, завершив обучение
в

средней

общеобразовательной

школе № 9, Елена Валентиновна
поступила

в

педагогическое
направлению

Мурманское
училище

по

«Воспитание

в

дошкольных учреждениях». В 2008 году она получила специальность
«юрист»,

окончив

частное

образовательное

учреждение

высшего

профессионального образования «Балтийский институт экологии, политики и
права» г. Санкт-Петербурга.
Свой профессиональный путь Елена Валентиновна начала с должности
воспитателя в дошкольной организации №11 Министерства обороны РФ. В
2003 году данное учреждение претерпело реорганизацию и стало называться

МДОУ «Детский сад №11» города Североморска.
За 16 лет непрерывной педагогической деятельности героиня нашей
статьи успела повысить свою квалификационную категорию от второй до
высшей.
В 2007 году профессиональная биография Елены Валентиновны
совершила новый виток. 2 июля она перешла работать в Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6»
поселка Сафонова в качестве руководителя.
В должности заведующей Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 6» п. Сафоново Медведева
Елена Валентиновна работает с июля 2007 года.
Благодаря ее трудолюбию, целеустремленности, умению планировать
работу, расставлять приоритеты, реагировать на изменения и ими управлять,
выстраивать

отношения

с

коллективом,

администрацией

города,

общественными организациями детский сад, который в сентябре 2018 года
отметил свой 50-летний юбилей, сумел достичь следующих показателей:


Лауреат Всероссийского заочного конкурса «Призвание –

воспитатель»;


Лауреат регионального этапа открытого публичного конкурса

субъектов РФ на лучшие модели дошкольного образования, включая модели
раннего развития детей (от 0 до 3 лет) в номинации «Привлечение родителей
к активному осмыслению проблем раннего развития детей на основе учета их
индивидуальных потребностей»;


Победитель регионального этапа открытого публичного конкурса

субъектов РФ на лучшие модели дошкольного образования, включая модели
раннего развития детей (от 0 до 3 лет).


Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная организация

XXI века. Лига лидеров – 2017» в номинации «Лидер в разработке и
реализации стратегии развития образовательной организации и повышения
качества образования»;



Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная организация

XXI века. Лига лидеров-2018» в номинации «Лидер в области духовнонравственного воспитания»;


Участник

Областного

конкурса

«Лучший

детский

сад

Мурманской области – 2018»;


Лауреат-победитель

Всероссийского

смотра-конкурса

«Образцовый детский сад 2018-2019»;


Дошкольное образовательное учреждение было включено в

национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России 2017
года».


С 2019 года детский сад является региональной стажировочной

площадкой по теме «Развитие образовательной деятельности в дошкольной
образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО».
Достижения в общественной деятельности:

членом

С сентября 1988 года Елена Валентиновна Медведева является
Мурманской

областной

организации

Профсоюза

работников

народного образования и науки Российской Федерации.


В период с 1992 года по 2000 год - секретарь профсоюзного

комитета Муниципального дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 11 г. Североморска.


В период с 2001 год по 2017 год - председатель профсоюзного

комитета Муниципального

дошкольного образовательного учреждения

детского сада № 11 г. Североморска.


С июля 2007 года и по настоящее время, являясь руководителем

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 6» п. Сафоново, Елена Валентиновна остается активным
социальным партнером по созданию необходимых трудовых и социальноэкономических условий для работников учреждения.
Елена Валентиновна является активным участником социальных
проектов,

конкурсов,

выставок,

организованных

и

проводимых

Североморским

Городским

комитетом

и

Мурманской

областной

организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
За высокий профессионализм, чуткое и внимательное отношение к
участникам

воспитательно-образовательного

процесса

и

неустанное

саморазвитие Медведева Елена Валентиновна неоднократно отмечалась
почетными дипломами и другими профессиональными наградами:


Диплом за 1 место в I открытом городском фестивале «Горница

мастеровая» Управления культуры и международных связей ЗАТО г.
Североморск, 2008г.;


Диплом I степени областного фестиваля «Наша семья мастерами

славится» Комитета по культуре и искусству Мурманской области, 2010 г;


Диплом за I место в областной выставке-конкурсе «Семья»

Комитета по культуре и искусству Мурманской области, 2010г.;

семье»

Диплом за 2 место городского конкурса «Талант рождается в
Управления

международных

культуры

связей

и

администрации

ЗАТО г. Североморск, 2010г.;


Диплом

Международном

за

участие

фестивале

в

III

«Полярные

звезды» Комитета по культуре и искусству
Мурманской области, 2011 г.
Благодаря упорному стремлению к
развитию

и

желанию

быть

полезной

учреждению Елена Валентиновна регулярно
повышает свой профессиональный уровень.
Результаты

работы

руководством
оценку.

коллектива

всегда

имеют

под

ее

высокую

Ирина Моисеевна Нагога

Деятельность руководителя детского сада – сложная и ответственная
работа,

требующая

огромной

самоотдачи,

высоких

организаторских

способностей и умения сплачивать людей. Эффективный заведующий всегда
демонстрирует неподдельную заинтересованность как в своих должностных
обязанностях, так и в деятельности учреждения в целом.
Ирина Моисеевна Нагога – заведующая МБДОУ № 14 «Детский сад
комбинированного вида п.Тельмана» Тосненского района Ленинградской
области.
Героиня нашей статьи родилась в многодетной семье, выросла и
окончила среднюю школу в Белоруссии. Семья Ирины Моисеевны является
династией педагогов-управленцев Макарских. В 1992 году Ирина переехала
в Санкт-Петербург получать образование, поступила в ЛГУ имени А. С.
Пушкина по специальности «Учитель английского и немецкого языков»,
который и окончила в 1997 году. В 2014 году прошла стажировку Мanagment
Institute of Finland.
И.М. Нагога замужем, имеет двух дочерей – 15 лет и 22 года.

Трудовая биография
 1.04.1996 г. – Ленинградский городской педагогический институт,
ассистент межфакультетской кафедры иностранных языков.
 1.11.1996 – Ленинградский государственный областной университет,
ассистент кафедры английской филологии.
 15.08 1997 – Войскоровская средняя школа Тосненского района,
учитель английского языка.
 10.01.2001 г. – ЗАО «Мир упаковки», референт-переводчик.
 7.04. 2003 г. – ГОУ СОШ №455 с углублѐнным изучением английского
языка Колпинского района Санкт-Петербурга, учитель английского
языка.
 1.02.2007 г. – ГОУ ВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина, научный сотрудник
НИИ

социально-экономических

и

педагогических

проблем

непрерывного образования.
 2008 – 2014 год – руководитель филиала МБДОУ № 14 п. Тельмана с
июня 2014 года и по настоящее время – заведующий МБДОУ №14 п.
Тельмана.
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Нагога Ирина
Моисеевна

неоднократно

награждалась

почетными

грамотами

и

благодарственными письмами.
 Почѐтная

грамота

муниципального

комитета

образования

образования

Тосненский

администрации

район

Ленинградской

области за добросовестный труд и творческое отношение к делу, 2013
год.
 Благодарственное
образования

письмо

Тосненский

администрации
район

муниципального

Ленинградской

области

за

добросовестный труд, личный вклад в дело обучения и воспитания
подрастающего поколения, 2014 г.
 Почѐтная грамота ректора ГАОУ ДПО ЛОИРО за организацию
эффективной стажировки слушателей курсовых мероприятий ФЦПРО
2011 – 2015 год по направлению «Достижение во всех субъектах РФ
стратегических
инициативы

ориентиров

национальной

образовательной

«наша новая школа» в распространении моделей

«Государственно-общественного управления в образовании», 2014 г.
 Благодарность Регионального отделения партии «Единая Россия» за
помощь в организации и проведении образовательной конференции
воспитателей Ленинградской области, 2015 г.
 Благодарственное

письмо

депутатов

Законодательного

собрания

Ленинградской области за добросовестный труд, вклад в дело
воспитания и обучения подрастающего поколения, вклад в дело
обучения и воспитания подрастающего поколения, 2015 г.
 Благодарность ректора ГАОУ ДПО ЛОИРО за активное участие в
распространении современных моделей государственно-общественного
управления

образованием

профессионального

в

стандарта

условиях
педагога

введения
в

рамках

ФГОС

и

реализации

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015
годы.
 Благодарность главы администрации МО Тельманское СП за активное
участие в подготовке и проведение праздничных мероприятий,
посвящѐнных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 2015
г.
 Благодарность Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области за активное участие в реализации Федеральной
целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы,
трансляцию современных моделей государственно-общественного

управления образованием в условиях введения ФГОС и стандарта
профессиональной деятельности педагога», 2015 год.
 Диплом

Комитета

общего

и

профессионального

образования

Ленинградской области за победу в областном конкурсе по выявлению
перспективных моделей государственно-общественного управления
образованием, 2017 год.
 Благодарность

председателя

Законодательного

собрания

Ленинградской области за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм и большой вклад в обеспечение результативности
образовательного процесса, 2018 год.
 Дипломант

областного

конкурса

«Лучший

руководитель

образовательного учреждения Ленинградской области», 2019 г.
 Диплом победителя муниципального этапа конкурса инновационных
проектов

в рамках областного Форума педагогических идей и

инновационных практик, 2019 г.
Достижения МБДОУ № 14 «Детский сад комбинированного вида
п.Тельмана» за последние 10 лет.
 2009 год: II место в районном конкурсе «Лучший учебный кабинет».
 2010 год: лауреат областного конкурса «Красивая школа – 2010» по
группе сельских дошкольных учреждений.
 2011 год: лауреат Ленинградского областного конкурса «Красивая
школа – 2010» по группе сельских дошкольных учреждений.
 2011 год: победитель областного конкурса «Лучшее дошкольное
учреждение, реализующее программу по физическому воспитанию в
2011 году».
 2013 год: лауреат областного конкурса «Школа года» в номинации
«Детские сады».

 2014 год: победитель регионального конкурса «Детские сады – Детям!»
в

номинации

«Лучшее

дошкольное

учреждение,

реализующее

здоровьесберегающую методику».
 2015 год: III место в районном конкурсе «Лучшая пришкольная
территория».
 2016 год: II место в региональном конкурсе – детские сады Детям!» в
номинации «Лучший сельский детский сад».
 2016 год: финалист областного конкурса «Волшебный мир творчества
– 2016» .
 2017

год:

победитель

областного

конкурса

по

выявлению

перспективных моделей государственно-общественного управления
образованием.
 2018 год: победитель Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый
детский сад».
 2019

год:

лауреат

Всероссийского

конкурса

«500

лучших

образовательных организаций страны – 2019».
 В 2016 году МБДОУ № 14 п. Тельмана включено в Национальный
реестр

«Ведущие

образовательные

учреждения

России»

и

во

Всероссийский реестр «Книга почѐта».
Инновационная

деятельность

МБДОУ

№

14

«Детский

сад

комбинированного вида п. Тельмана» Тосненского района Ленинградской
области.
 Участие в работе сетевой инновационной площадки ФГБНУ «Институт
изучения

детства,

семьи

и

воспитания

Российской

академии

образования по теме «Апробация и внедрение парциальной модульной
образовательной программы дошкольного образования «От Фребеля до
робота».
 С сентября 2019 года на базе МБДОУ № 14 п. Тельмана открыто
муниципальное отделение Регионального консультационного центра

по

взаимодействию

дошкольных

образовательных

организаций

различных форм и родительской общественности. Цель деятельности –
создание условий для практического взаимодействия с родительской
общественностью и родителями, чьи несовершеннолетние дети не
посещают дошкольные образовательные организации Ленинградской
области различных форм.
 Специалисты и педагоги ДОУ оказывают психолого-педагогическую,
методическую

и

консультационную

помощь

по

различным

направлениям ( вопросы воспитания, обучения и развития детей от 0 до
7 лет; аспекты детско-родительских отношений; организация игровой
деятельности; трудности в поведении ребѐнка; адаптация ребѐнка в
детском

коллективе;

речевое

развитие

ребѐнка;

медико-

профилактическое направление).


Программа развития на 2017 – 2020 годы: целевая

программа «Развитие кадрового потенциала», проект «Формирование
инновационного образовательного пространства в условиях внедрения
ФГОС ДО», проект «Детский сад + школа», проект «Педагогическая
поддержка

талантливых

(одарѐнных

детей),

проект

«Система

внутреннего контроля качества образования».
Ирина Моисеевна, заведующая МБДОУ № 14

«Детский

сад

комбинированного вида п. Тельмана» Тосненского района Ленинградской
области делится, что черпает энергию не только от профессиональной
реализации, но и посредством активного вовлечения в общение с близкими,
друзьями. Занятие спортом, экскурсии, поездки и даже время, проведѐнное
наедине с собой – всѐ это дарит героине нашей статьи чувство глубокого
удовлетворения и созидательное вдохновение.
Героиня

нашей

статьи

глубоко

убеждена,

что

по-настоящему

счастливым может быть только человек, занимающийся любимым делом.
И.М. Нагога очень любит свою профессию, свое учреждение и, конечно же,
своих коллег-единомышленников. По словам талантливой заведующей,

главное в жизни любого коллектива, любой организации – это постоянное
развитие и движение вперед. «Кто перестает крутить педали – тот падает!» –
в этом формула успеха.

