От редакционной коллегии
Мудрый руководитель прекрасно понимает, что он работает на российское
общество и надо учитывать не только общечеловеческое достоинство, но и
интересы, возможности, потребности граждан. Только посвящая всего себя
на
благо
общества,
можно
рассчитывать
на
успех.
Те, о ком мы расскажем сегодня, ставят благо российского общества первой
и основной задачей работы их организаций.

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

политик

стал

Сергиев
третьим

Посад).
Алексеем

Будущий
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
пресс-секретарь 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,

высокопрофессиональную

за

помощь

в

своевременную
прорыве

и

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
дальновидность,

умение

талант,
брать

инициативность,
ответственность

стратегическая
за

собственные

управленческие решения сегодня отличают Алексея Алексеевича как
опытного управленца и сильного сложившегося политика.

Бессонова Елена Юрьевна
Бессонова

Елена

Юрьевна

-

заместитель директора Государственного
казенного

учреждения

обслуживания

социального

Московской

"Воскресенский

области
социально-

реабилитационный

центр

для

несовершеннолетних".
Родилась Елена Юрьевна 02 мая
1978 года в Кемеровской области городе
Новокузнецк. В 1993 году окончила
среднюю
области

города

Новокузнецк.С

1993г.

школу
по

№64

1995г.

Кемеровской
обучалась

в

Профессиональном техническом училище № 88 Кемеровской области города
Новокузнецк, присвоенаквалификация Повар пятого разряда.С 1998г. по
2002г. обучалась в Московском торгово-экономическом техникуме, с
присвоением

квалификации

Бухгалтер-финансист,

по

специальности

экономика, бухучет и контроль.С 2003г. по 2009г. обучалась в НОУ
Московский институт государственного и корпоративного управления,
квалификация менеджер, специальность - государственное и корпоративное
управление. Еще закончила Елена Юрьевна в 2009 году Московский
институт

государственного

и

корпоративного

управления

г.Москвапоквалификации - менеджер, специальность - Государственное и
Муниципальное управление.
С 2003 года по 2005 года Бессонова Елена Юрьевна работала в
должности завхоза в Управе района Печатники города Москвы ЮгоВосточного административного округа. В 2005 году переведена в Общество с

ограниченной ответственностью "Логистик групп" в должности заместителя
начальника административно-хозяйственного отдела. С 2005 года по 2008
год переведена в Управу района Печатники города Москвы Юго-Восточного
административного округа на государственной гражданской службе в
должности специалиста 2 категории с письменными обращениями граждан
организационного сектора, присвоен чин - секретарь государственной
гражданской службы города Москвы 3 класса. С 2008 года по 2011 год
переведена

в

Управу

Нижегородского

района

города

Москвы

на

государственную гражданскую службу города Москвы из кадрового резерва
на

должность

специалиста

ведущего

общего

присвоен

отдела,

классный

государственной
службы

чин

гражданской

-

референт

государственной

гражданской

службы города Москвы 3 класса,
переведена
главного

на

должность

специалиста

организационным

по

вопросам,

позже переведена на должность
сектором службы "Одного окна", потом на должность начальника общего
отдела, присвоен классный чин государственной гражданской службы советник государственной гражданской службы города Москвы 3 класса.С
2011 годапо 2012 года работала в ГУ ЦСО "Даниловский" города Москвы в
должности специалиста по охране труда административно управленческого
персонала, исполняла обязанности заместителя директора по АХЧ временно.
С 2012 года принята в Государственное казенное учреждение социального
обслуживания

Московской

реабилитационный
заместителя

центр

директора

по

области
для

"Воскресенский

несовершеннолетних"

безопасности

и

АХЧ

на

социальнодолжность

административно

управленческого персонала, с 27 марта 2020
года переведена на должность заместителя
директора административно управленческого
персонала и работает там по настоящее время.
Бессонова

Елена

Юрьевна

прошла

профессиональную переподготовку:
 ООО

"Учебныйцентр

"Профакадемия" г. Москва по программе:
"Руководитель

организации

обслуживания"

социального

(520ч)

профессиональной

на

деятельности

ведение
в

сфере

социального обслуживания, 2019;
 Автономная
организация

некоммерческая
дополнительного

профессионального образования "Институт развития кадров"по
программе: "Безопасность дорожного движения" (520ч.) на
ведение профессиональной деятельности в сфере Безопасность
дорожного движения. Присвоена квалификация: Специалист,
ответственный

за

обеспечение

безопасности

дорожного

движения, 2019;
 Автономная

некоммерческая

организация

дополнительного

профессионального образования "Институт новых технологий и
управления" по программе: "Правовая работа в государственных
и муниципальных органах" (520ч.) на ведение профессиональной
деятельности

в

сфере

Юриспруденции,

с

присвоением

квалификации Юрисконсульт государственной и муниципальной
службы, 2020.
Елена Юрьевна регулярно повышает уровень профессионального
мастерства, осваивая различные программы обучения:

 Федеральное
учреждение

государственное
высшего

бюджетное

образования

образовательное

"Российская

академия

народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской

Федерации

по

программе:

"Противодействие

терроризму в организациях" (72 ч.), 2018г.;
 Общество с ограниченной ответственностью "Иваново-продукт"
Учебный центр по программе: "Обучение по охране труда и
проверка знаний требований охраны труда руководителей и
специалистов организаций" (40 ч.), 2018г.;
 Частное

образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального образования "Коломенский региональный
учебно-методический

центр"

по

программе:

"Управление

закупками в контрактной системе" (для специалистов в сфере
закупок) (120 ч.), 2018г.;
 Частное

образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального образования "Коломенский региональный
учебно-методический центр" по программе: "Нормы и правила в
электроустановках потребителей" (72 ч.),2018г.;
 Частное

образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального образования "Коломенский региональный
учебно-методический центр" по программе: "Нормы и правила в
электроустановках потребителей" (72 ч.), 2019г.;
 ЧОУ ДПО "УЦ "Академия Безопасности" по дополнительной
профессиональной
специалистов,

программе:

обеспечивающих

"Повышение
безопасность

квалификации
дорожного

движения" (36 ч.), 2019г.;
 ООО Учебный центр "Профакадемия" по программе: "Правила
ведения номенклатуры дел" (144 ч.), 2019г.;

 ООО Учебный центр "Профакадемия" по программе: "Оказание
первой помощи пострадавшим" (40 ч.), 2020г.;
 Учебно-методический
учреждение

центр

Московской

Государственное

области

"Специальный

казенное
центр

"Звенигород" по программе: "Курсового обучения руководителей
(работников) гражданской обороны и Московской областной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"
(20 ч.), 2020г.;
 ООО Учебный центр "Профакадемия" по программе: "Кадровое
делопроизводство и правила архивации документов по личному
составу" (144 ч.), 2020г.;
 ООО Учебный центр "Профакадемия" по программе: "Деловая
переписка и правила оформления служебных документов" (72 ч.),
2020г.;
 Частное

образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального образования "Коломенский региональный
учебно-методический центр" по программе: "Нормы и правила в
электроустановках потребителей" (72 ч.), 2020г.;
 Частное

образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального образования "Коломенский региональный
учебно-методический центр" по программе: "Обращение с
отходами" (72 ч.), 2020г.

С

2018

года

Елена

являетсяпредседателем
профсоюзной

Юрьевна
первичной

организации

ГКУСО

МО

"Воскресенский СРЦН".
Учреждение,

в

котором

работает

Бессонова Елена Юрьевна, создано для
предоставления социальных услуг в сфере
социального обслуживания семей и детей,
организации и обеспечения деятельности по
профилактике
беспризорности

безнадзорности

и

несовершеннолетних,

социального патронажа семей, оказавшихся в социально опасном положении
в целях обеспечения реализации, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, полномочий Учредителя в сфере социальной защиты
населения.
Целями

деятельности

Учреждения

являются

профилактика

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, а также социальная
реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.

Для

достижения

целей

деятельностиУчреждение

осуществляет

основные виды деятельности:
 оказывает в стационарной, полустационарной форме социального
обслуживания и в форме социального обслуживания на дому
социально-бытовые,
психологические,

социально-медицинские,

социально-

социально-педагогические,

социально-

трудовые, социально-правовые услуги, а также услуги в целях
повышения

коммуникативного

потенциала

получателей

социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности, а
также срочные социальные услуги;
 обеспечивает

временное

проживание

несовершеннолетних,

оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
 принимает участие в выявлении и устранении причин и условий,
способствующих

безнадзорности

и

беспризорности

несовершеннолетних;
 оказывает

помощь

в

составлении

социального

статуса

несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы,
работы,

жительства,

содействует

возвращению

несовершеннолетних в семьи;
 оказывает социальную, психологическую и иную помощь
несовершеннолетним, их родителям (законным представителям)
в ликвидации трудной жизненной ситуации;
 разрабатывает и реализует программы социальной реабилитации
несовершеннолетних, направленные на выход из трудной
жизненной ситуации;
 обеспечивает

защиту

прав

и

законных

интересов

несовершеннолетних;
 организует

медицинское

несовершеннолетних,

обслуживание

содействует

их

ориентации и получение ими специальности;

и

обучение

профессиональной

 содействует органам опеки и попечительства в устройстве
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей;
 уведомляет

родителей

несовершеннолетних

(их

законных

представителей), органы опеки и попечительства о нахождении
несовершеннолетних в учреждении и др.
Бессонова

Елена

Юрьевна

старается

объективно

оценивать

сложившиеся ситуации в рамках трудовой деятельности. Придерживается
четкой позиции, что в любом споре с
коллегами

необходимо

находить

компромисс и вместе двигаться вперед к
поставленным целям.
Коллеги
Юрьевна
деятельным

считают,

отличается

что

Елена

живым

характером,

и
имеет

разносторонние интересы, легко увлекается новым и необычным. Недаром
Елена Юрьевна прошла обучение по каллиграфиив Академии "Инсайт".

Кузьмина Татьяна Геннадьевна

Кузьмина Татьяна Геннадьевна целеустремленный и творческий директор
МБОУ "Цивильская СОШ №2" Цивильского района Чувашской Республики.
Родилась Татьяна Геннадьевна 28 сентября 1956г. в с.Боровое
Тюхтетского района Красноярского края. В 1980г. окончила филологический
факультет Чувашского государственного педагогического института им.
И.Я.Яковлева. С 1978г.

по 1980г. работала старшей пионервожатой в

Цивильской средней школе № 2. С 1980г. по 1984г. - учителем русского
языка и литературы. А с 1984г. и по настоящее время работает директором
средней общеобразовательной школы № 2 г. Цивильска. Стаж в должности –
36 лет.
За время работы в школе Кузьмина Татьяна Геннадьевна показала себя
высококвалифицированным
техникой

менеджмента,

руководителем,
знающим

педагогических технологий и практик.

сущность

владеющим
многих

современной
инновационных

Школа ежегодно занимает первое место на муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников по числу призеров и победителей.
Под еѐ руководством школа занимается исследовательской и инновационной
работой, принимает участие в проектах: «Я умею плавать», «Танцующая
школа», «Мир школьника и его друзья», «Доступная среда», «Я выбираю
спортивный туризм 2.0», является площадкой по реализации проекта
Европейского Союза «Обучение здоровью в образовательных учреждениях
Российской

Федерации».

Школа

является

неоднократным

призером

республиканского конкурса «Школа года», дважды удостоена грантов
республиканского и федерального значений.
Работа педагогов организована на высоком профессиональном уровне,
что подтверждают стабильные баллы по результатам ГИА, прослеживается
положительная динамка качества знаний обучающихся за последние годы –
выросла до 60,3%. Благодаря умело организованной профориентационной
работе выпускники школы ежегодно поступают в самые престижные ВУЗы
страны на бюджетные места.
Татьяна Геннадьевна создает комфортные условия для творческого
саморазвития педагога, социализации детей в обществе, воспитания
ответственной и дисциплинированной личности, готовой верно служить
Отечеству, активно привлекает для проведения воспитательной работы
родительскую общественность, является организатором ряда значимых
социальных проектов, направленных на введение подростка во взрослую
культуру, социум.
За

время

существенного

работы

директором

укрепления

Татьяна

Геннадьевна

материально-технической

базы

добилась
школы:

капитально отремонтированы кровля обоих зданий, помещение пищеблока и
столовой, цокольного этажа, центрального входа и запасных выходов,
поэтапно

ремонтируются

учебные

кабинеты

и

помещения

общего

пользования, заменены оконные и дверные блоки. В учебных кабинетах
школы установлено более 150 компьютеров, соединенных в локальную сеть с

выходом в Интернет. Внедрены услуги по предоставлению информации о
процессе обучения в электронном виде на платформе «Net-school». В школе
реализуется профильное обучение на старшей ступени образования по трем
направлениям.
Многолетний

добросовестный

и

плодотворный

труд

Татьяны

Геннадьевны Кузьминой в сфере образования отмечен следующими
наградами:
 почетное звание «Заслуженный учитель Чувашской Республики»,
1997;
 почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»,
2006
 знак «Отличник народного просвещения», 1989
 Почетная грамота Минобразования России,
 Благодарность Президента Чувашской Республики, 2001 и 2002
г.г.;
 Почетная грамота Чувашской Республики,
 диплома

II

степени

Всероссийского

конкурса

«Женщина

директор года», 2002;
 победитель республиканского конкурса «Лидер в образовании»
Татьяна Геннадьевна активно работает, встречается с журналистами,
без стеснения и открыто высказывает собственное мнение по различным
вопросам:
 «Школа-это целая жизнь» Цивильский вестник, 3 февраля 2006,
№14-15;
 «А сердце отдано детям» Цивильский вестник, 26 сентября 2006,
№117;
 «И это все о ней» Цивильский вестник, 27 сентября 2011 №117;
 «В ее сердце доброты не станет меньше никогда» Цивильский
вестник, 27 сентября 2016 №96;

 «Пусть не гаснет никогда любимых школьных окон свет»
Цивильский вестник, 25 ноября 2016, №124-126;
 «Главное в работе - профессиональный подход» Цивильский
вестник, 8 сентября 2020 № 63;
 «Инженеров готовят со школьной скамьи» Цивильский вестник,
4 декабря 2015 №159-160;
 «Снова

майскою

весною

прозвенел

последний

звонок»

Информационный вестник ЦСОШ №2, май 2019;
 «Цивильская школа №2 –лауреат-победитель Всероссийского
конкурса «Достижения образования»» Информационный вестник
ЦСОШ №2, май 2019;
 «Славится

школа

своими

делами

и

своими

учениками»

Информационный вестник ЦСОШ №2, июнь 2018;
 «С новым учебным годом, друзья!» Информационный вестник
ЦСОШ №2, ноябрь 2020;
 «Успех школы - это успех каждого» Информационный вестник
ЦСОШ №2, ноябрь 2020;
 «Знай наших» Информационный вестник ЦСОШ №2, ноябрь
2020;
 «Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей»
Информационный вестник ЦСОШ №2, ноябрь 2020;
 ««Точка роста» стала центром притяжения ребят всех возрастов»;
Информационный вестник ЦСОШ №2, ноябрь 2020;
 «Прошлое и настоящее школы» Цивильский вестник, октябрь
1996;
 «Цивильский вестник – в гостях в средней школы №2»
Цивильский вестник, октябрь 2001;
 «Россия

покорена

деловыми

Комсомольская правда, 15 марта 2003.

женщинами

Чувашии»

В школе создан интеллектуальный клуб «Эрудит», который объединяет
олимпиадников и членов школьного научно-исследовательского общества
«Эврика». Главная задача интеллектуального клуба – дать ученику
возможность развить свой интеллект в избранной области знаний, раскрыть
интересы и склонности учащихся к научно-поисковой деятельности.
Научно-исследовательское общество учащихся – это добровольное
творческое

формирование

подростков

школы,

стремящихся

совершенствовать свои знания в определенной области науки, искусства,
развивать

свой

интеллект.

Высшим

органом

школьного

научно-

исследовательского общества является конференция. На ней подводятся
итоги, заслушиваются творческие отчеты, проекты. Лучшие работы
учащихся рекомендуются к участию в муниципальном этапе конференции
научно-исследовательских работ.
С 2001 года школа является бессменным лидером муниципалитета по
количеству призовых мест на муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников.

Следует отметить положительную работу всего

педагогического коллектива по подготовке учащихся к участию в
олимпиадном движении и достижение высоких результатов. Подготовка
обучающихся к участию в предметных олимпиадах стимулирует повышение
уровня преподавания в школе, привлекают в науку одаренных, способных
детей, способствуют обмену опытом между школьниками и вузовскими
преподавателями.

Несмотря на сильнейшую конкуренцию, школьники

периодически становятся победителями и призерами регионального этапа, а
также заключительного Всероссийского уровня. За последние три года
учащимися школы было завоевано 13 призовых мест регионального уровня, а
Сергеев Александр дважды стал призером заключительного этапа ВсОШ по
ОБЖ.
Школа гордится своими выпускниками, которые ещѐ в школе
определились в области своего познания. Так, Иванов Роман, ежегодный
победитель олимпиады по математике и информатике стал студентом ВШЭ

по направлению «Математика и информатика»; Мурзаева Людмила и
Абрамова Мария – постоянные победители олимпиад по биологии и химии –
уже практикующие врачи; Федотова Дарья – победитель по праву и
обществознанию – юрист.
Кроме Всероссийской олимпиады школьников, учащиеся школы под
руководством Татьяны Геннадьевны традиционно участвуют в следующих
олимпиадах:
 Всероссийская олимпиада для старшеклассников по финансовой
грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей
финансовых услуг;
 Всероссийская юридическая олимпиада при поддержке фонда
образовательных технологий "Стратегия будущего" МВД России
и Государственнной Думы Федерального Собрания РФ;
 Всероссийская юридическая олимпиада при поддержке фонда
образовательных технологий "Стратегия будущего" МВД России
и Государственнной Думы Федерального Собрания РФ;
 Кутафинская олимпиада (Москва);
 Всероссийская дистанционная олимпиада «Летописец»;
 Всероссийская олимпиада по православной культуре;
 Всероссийская олимпиада «Наше наследие».
С 2020 года на базе МБОУ «Цивильская СОШ №2» начал работать
Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
Функционирование Центра осуществляется в рамках федерального проекта
«Современная школа». В центре «Точка роста» осуществляется единый
подход к реализации общеобразовательных программ, составленных в
соответствии с новыми требованиями в изучении предметных областей
Технология, Информатика, ОБЖ.
Изменилась

содержательная

сторона

предметной

области

«Технология», в которую введены новые образовательные компетенции: 3Dмоделирование, прототипирование, компьютерное черчение, технологии

цифрового пространства. В связи с этим поставлено новое оборудование:
компьютеры,

3D-принтер,

квадрокоптеры,

многофункциональные

инструменты, шлем виртуальной реальности и др. На базе Центра
реализуются программы дополнительного образования:

кружки «3D-

моделирование», «Школьный квадрокоптер»; кружок «Робототехника»;
кружок «Школьная медиастудия»; кружок «Шахматы».
Работа Центра «Точка роста» выстроена следующим образом: в первую
половину дня здесь проводятся уроки по трем обозначенным предметам, а
после детей ждут занятия в рамках внеурочной деятельности, деловые игры,
тренинги, социокультурные мероприятия.

Помимо овладения новыми

знаниями и компетенциями, работа в Центре поможет совершенствовать
коммуникативные навыки, креативность, стратегическое и пространственное
мышление,

психологическую

устойчивость

в

стрессовых

ситуациях.

Уверены, что центр станет новой ступенью развития и для учителей и для
учащихся.
Кроме развития одаренности в предметной области в школе созданы
условия для развития детей, не реализовавших себя в рамках предметного
обучения.
Одна из задач современной школы – научить ребенка владеть
информацией,

осмыслять

и

творчески

выбирать

ее.

Следовательно,

школьные средства массовой информации сегодня могут рассматриваться
как один из факторов, способствующих социализации и нравственному
становлению личности, формированию мировоззрения человека и его ИКТ –
компетенции, интереса к журналистской профессии. В Цивильской средней
школе № 2 выпускается газета «Школьная Галактика», периодичность – 1 раз
в четверть, тираж 1000 экземпляров. Цель издания школьной газеты:
объединение всех субъектов образовательного процесса: обучающихся,
учителей, родителей – путем создания собственного источника информации.
Основные задачи школьной газеты: организация практической, общественно
значимой коллективной деятельности школьников; развитие у детей интереса

к журналистским профессиям (корреспондент, редактор, фоторепортер и т.
д.),

изучение

информационных

основ

журналистского

технологий;

мастерства

формирование

и

современных

условий

для

развития

творческих способностей детей; организация свободного времени детей и
подростков через вовлечение их в практическую общественно-значимую
деятельность, связанную с журналистикой и медиатехнологиями.
Во главе газеты стоит школьный пресс-центр и редколлегия, состоящая
из учителей русского языка и литературы, и учеников, осуществляющих
непосредственную работу над газетой. Работа над каждым номером,
проходит

интересно,

творчески.

Печатается

газета

в

Цивильском

издательском доме, с ним заключен договор о сотрудничестве. Четыре года
подряд газета участвует в межрегиональном открытом творческом конкурсе
школьных газет «Школа – пресс», который проводит издательский дом
«Грани» при поддержке Мининформполитики Чувашии и ряда СМИ
Республики, в том числе газеты «Советская Чувашия» и становится
призером.
В школе с 2005 года
работает

отряд

космонавтов

юных

«Млечный

путь», Юные космонавты
занимаются
исследовательской,
научной,

проектной

деятельностью,

мастерят

макеты

летательных

аппаратов,
принимают

активно
участие

в

конкурсах прикладного творчества и рисунков, в республиканском конкурсе
творческих работ «Дорога к звездам», фестивале спорта юных космонавтов
«Через тернии к звездам», в молодежных Николаевских чтениях.

Школьники активно участвуют в мероприятиях межрегионального и
всероссийского

уровня,

молодежные

Циолковские

чтения

(г.Киров),

Королевские юношеские чтения (г.Москва). Отряд юных космонавтов
неоднократно становился лучшим по Чувашской Республике. Ежегодно
учащимся отряда юных космонавтов школы присваиваются категории
«Мечтатель», «Искатель», «Мастер». Так, по итогам 2019-2020 учебного года
за активную творческую, научно-исследовательскую деятельность 23
ученика получили категорию «Мечтатель».
В целях организации и проведения спортивно-массовой, туристической
работы, создания условий для привлечения школьников к систематическим
занятиям физической культурой, спортом и туризмом в школе действует
спортивно-туристический клуб «Вертикаль». На базе школы проводятся
практические

семинары

по

спортивно-туристическому

направлению.

Команда туристов выезжает на соревнования в составе сборной района и
республики.

Юные

туристы

систематически

участвуют

в

походах,

экскурсиях. За годы функционирования клуба создана материальная база,
хорошая копилка достижений.
В 2019 году школа стала одним из базовых центров развития туризма в
Чувашской Республике в рамках проекта «Я выбираю туризм». За период
реализации проекта на базе школы прошли 3 семинара, 4 мастер-класса,
получено новое оборудование. Увеличился охват учащихся туризмом. В
настоящее время клуб посещает 100 учащихся от начальной до старшей
школы.
Волонтерское движение стало масштабно развиваться в школах и
Вузах России в конце 80-х годов прошлого столетия. У слова волонтер есть
синоним – доброволец. Сегодня – это незаменимые люди. Волонтерское
движение активно развивается в стране, и юные добровольцы школы также
не остаются в стороне. Их добровольческие инициативы распространяются
на различные сферы жизни: это и работа с социально не защищенными

категориями граждан (Дом ветеранов) и участие в социальных проектах,
акциях и т. д.
В

ходе

реализации

добровольческих

инициатив

школьники

приобретают социальные навыки, умение работать в группе, организовывать
свою

деятельность,

общаться

с

взрослыми,

умение

руководить,

самостоятельно разрабатывать проекты и реализовывать их.
С 2008 «Цивильская СОШ №2» присоединилась к кадетскому
движению в Чувашской Республике и стала членом Ассоциации кадетских
школ и кадетских классов. В настоящее время в Цивильской школе № 2
функционируют 3 кадетских класса: 10, 7в, 7г.
Учащиеся кадетских классов - активные участники многих социальных
проектов, торжественных мероприятий, проводимых в районе: Парад
Победы, митинг, посвященный памяти чернобыльцев и т. д.
Кадеты школы - активные участники, победители и призеры
республиканских конкурсов, проводимых в республике среди кадетских
классов: Осенняя кадетская Поверка, Георгиевский Бал, Бал Четырех Побед,
Всероссийский фестиваль творчества кадет «Юные таланты Отчизны»,
республиканский фестиваль «Нам этот мир завещано беречь» и другие.
За многолетний период развития кадетского движения в школе кадеты
принесли в копилку школы много побед и достижений. По итогам 2018-2019
учебного года кадетский класс занял II место в республиканском смотреконкурсе кадетских школ и общеобразовательных организаций, имеющих
кадетские классы; во Всероссийском фестивале творчества кадет «Юные
таланты Отчизны» кадеты школы стали победителями в двух номинациях и
приняли участие в торжественном награждении победителей в г.Севастополь
и в музее заповеднике Поленово Тульской области в октябре 2019 года.
Школа сделала выпуск 2-х кадетских классов. Есть выпускники,
избравшие военную и гражданскую службу: Ферапонтов Александр –
выпускник Анапского пограничного училища ФСБ России, продолжает
службу в г.Мурманск. Борщовецкий Александр – курсант Новосибирского

высшего военного командного училища. Никитин Алексей – выпускник
Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, продолжает
службу в Ленинградской области. Трофимова Виктория – курсант
Нижегородской академии МВД России. Шмелев Дмитрий – студент
юридического факультета ЧГУ, сотрудник полиции МО МВД России
«Цивильский». Зиновьев Юрий – студент юридического факультета ЧГУ и т.
д.
Более десяти лет в школе под руководством Татьяны Геннадьевны
реализуется проект «Шахматы – школе». Шахматы реализуются в урочной и
внеурочной деятельности. В некоторых классах шахматы внедрены в
учебный процесс в качестве третьего урока физкультуры.
Шахматы – это прекрасный тренажер для мозга, значительно
увеличивающий его интеллектуальные способности. В процессе занятия
шахматами и шашками учитель выполняет развивающие и образовательные
цели, так как идет активное развитие как логического, так и абстрактного
мышления. Школьники, успешно осваивающие игру в шахматы, как правило,
успешны в учебе, в проектной деятельности. Например, Булыгина Дарья,
ученица 4 класса, в 2019 году стала победителем XXII региональной научнопрактической конференции – фестивале школьников «Наука. Творчество.
Развитие», в рамках Открытой городской научно-практической конференции
младших школьников «Юные исследователи», в 2020 году Дарья стала
победителем Всероссийского фестиваля «Вектор» в региональном этапе, в
декабре защищала свой проект на заключительном этапе.
С открытием в школе Центра образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» появилась возможность для большого охвата
обучающихся игрой в шахматы.
С 2008 года в школе работает кружок чувашской вышивки «Асамлǎ
эреш - Волшебный узор», куда с удовольствием ходят учащиеся, которые
очень хотят овладеть секретами вышивки. В процессе освоения этого
непростого дела у них возникает немало вопросов. На занятиях дети

исследуют систему образов, роль цвета. Вышивка выполняет не только
эстетическую функцию в воспитании, но и развивает логическое мышление.
Мастерицы/Участники этого кружка принимают активное участие в
различных творческих конкурсах, проводимых в школе, районе, республике
и показывают хорошие результаты, часто устраивают выставки для
родителей и гостей школы. Работы кружковцев становятся украшением
любого мероприятия. Работы, выполненные мастерицами, стали украшением
и при открытии Чувашского кадетского корпуса.
В школе сложилась хорошая система поддержки, стимулирования
обучающихся за достигнутые успехи в учебе, творчестве, спорте.
Традиционные стали следующие мероприятия:
- праздник чествования учащихся по итогам учебного года «Школа
зажигает звезды», который проводится при участии Управляющего Совета
школы, спонсоров, родителей. Учащиеся чествуются по пяти номинациям:
«Империя знаний» - для ребят, имеющих победы Международного,
всероссийского и регионального уровней; «Крылья надежды» - победители и
призеры муниципального этапа ВсОШ, имеющие в копилке достижений не
менее трѐх побед; «Знания - сила» - победители и призеры муниципального
этапа ВсОШ, имеющие 1-2 призовых места; «Вдохновение и совершенство» победители и призеры творческих и спортивных конкурсов» «Капелька» учащиеся начальной школы, занявшие призовые места на интеллектуальных
играх младших школьников, олимпиадах высокого уровня;
- праздник «Звездный Олимп», на котором детям вручается разовая
стипендия школы, размер которой зависит от общего количества побед на
олимпиадах

и

уровне

олимпиады

(муниципальный,

региональный,

федеральный);
- творческий отчетный концерт по определенной в начале года теме. В
нем принимают участие до пятисот школьников. В начале года определяется
тема концерта, например, «Я Гимн Отечеству пою», «Я славлю Родину
свою», «Поклонимся великим тем годам», «Любимая школа» и т. д. Более

двух часов дети на большой сцене показывают свои таланты. Здесь
представлены все: хор, вокал, танцы, сценическое искусство;
- конкурс «Лучший класс года».
Школа неоднократно была удостоена Грантов республиканского и
федерального значения:
 2007

год

–

образовательных

Победитель

республиканского

учреждений,

внедряющих

конкурса

инновационные

образовательные программы, Грант 200 тыс. руб.;
 2008 год – Победитель конкурса образовательных учреждений,
внедряющих

инновационные

образовательные

программы,

Грант

1

млн.руб.;
 2009 год – победитель республиканского
конкурса «Образовательная инициатива»,
Грант – 400тыс рублей;
 2019 год - Победитель республиканского
конкурса образовательных учреждений,
внедряющих

инновационные

образовательные программы, Грант 200 тыс. руб.
Кузьмина Татьяна Геннадьевна активно участвует в общественной
жизни Цивильского района и Чувашской Республики.
большую

общественную

нагрузку,

работая

в

Всегда имела

депутатских

корпусах

различных созывов районного и регионального уровней, в том числе в
Государственном Совете Чувашской Республики III созыва. В период с 2010
по 2015 годы являлась Главой Цивильского района, председателем Собрания
депутатов Цивильского района Чувашской Республики. До 2020 года вела
большую

работу

по

защите

прав

детей,

являясь

представителем

Уполномоченного по правам ребенка в Цивильском районе Чувашской
Республики. В настоящее время является депутатом Собрания депутатов
Цивильского района VII созыва.

Быть руководителем школы – большая, особенная, ответственность.
Ведь школа – это организация, объединяющая и взрослых и детей. Все
абсолютно разные: со своим характером, привычками, взглядами. Задача
руководителя - привести вверенное ему образовательное учреждение к
успеху. Это возможно сделать только в атмосфере здорового культа
творчества, профессионального подхода к делу, единой педагогической
согласованности в работе, порядка и дисциплины, уважения друг к другу.
Задача руководителя - обеспечить такую атмосферу. И Татьяна Геннадьевна
с легкостью с этим справляется.

Гринько Нина Николаевна
Трудовая биография Гринько Нины Николаевны – яркий пример того,
как блестящий ум, инициатива и трудолюбие могут принести человеку успех
и заслуженное уважение. За годы ответственной работы на посту директора
Базового санатория «Виктория» Нина Николаевна добилась больших успехов
в реализации потенциала оздоровительного учреждения, а также в решении
насущных задач, направленных на его развитие и усовершенствование.
Гринько Нина Николаевна с
1993

года

сотрудником

является
одного

оздоровительных
городе

бессменным
из

ведущих

учреждений

Ессентуки.

20

лет

в
она

проработала в должности заместителя
директора-главного

врача

по

технической части и лишь в 2013 году
с почетом заняла должность директора ЛПУ «Базового
«Виктория».

Сегодня

территория

учреждения

–

это

санатория

живописный

дендрологический парк огромной площади, на котором расположены:
лечебный корпус, здание водолечебницы, крупнейшая в Европе питьевая
галерея — памятник современной архитектуры, 4 спальных корпуса, 2
пищеблока. Территория санатория является неоднократным победителем
конкурсов и признана лучшей по благоустройству среди санаториев
Кавказских Минеральных Вод.
С первого дня работы Нины Николаевны в должности директора
санаторий приобрел имидж комфортабельного курортного учреждения с
высоким

качеством

предоставляемых

медицинских

услуг

и

соответствующим уровнем обслуживания. На сегодняшний день лечебнодиагностическая база санатория «Виктория» представлена 12 отделениями, 6

общекурортными центрами и 6 профильными кабинетами, в которых
оказываются

санаторно-курортные

услуги

по

многочисленным

оздоровительным направлениям. Такой развернутой медицинской базы, как в
ЛПУ «Базовом санатории «Виктория», нет ни в одном оздоровительном
учреждении на Юге России.
За 5 лет руководства Нине Николаевне удалось открыть на базе
санатория центр косметологии, кабинет карбокситерапии и кабинеты
криотерапии.

Помещения

также

были

оснащены

высококлассной

медицинской техникой и дорогостоящей аппаратурой. Были успешно
внедрены инновационные методы ультразвуковых, иммунологических и
генетических исследований.
Санаторий «Виктория» – это живописный город-парк, созданный
много лет назад по дизайнерскому проекту. Он славится разнообразием
величественных фонтанов, изящных скульптур и прекрасной южной
природы. На территории санатория высажены сотни лекарственных и
декоративных растений, а также проложены маршруты лечебной ходьбы.
В санатории «Виктория» проводится ежедневная анимационная
программа для детей и взрослых. Созданы все условия для комфортного и
полезного отдыха для всей семьи.
Нина Николаевна Гринько ответственно и с должной самоотдачей
выполняет свои трудовые обязанности. Любые начинания с ее стороны
находят продуктивный отклик. Из ее профессионального опыта видно, что
она всегда старается создавать все буквально с нуля и добиваться
поставленных целей несмотря ни на что.
За несоизмеримый вклад в развитие ЛПУ «Базового санатория
«Виктория»

Нина

Николаевна

Гринько

неоднократно

награждалась

грамотами и медалями государственного уровня:


Нагрудный знак «Отличник санаторно-курортного комплекса

профсоюзов России» (2001),


Почетная грамота администрации КМВ (2004),



Почетная грамота Федерации профсоюзов Ставропольского края

(2005),


Почетная грамота Губернатора Ставропольского края (2006),



Почетная грамота Министерства регионального развития РФ

(2007),


Почетное звание «Почетный строитель России» (2008),



Медаль «За доблестный труд» III степени (2012) (награда

Ставропольского края),


Почетная

грамота

Министерства

курортов

и

туризма

Ставропольского края (2013),


Почетная грамота Совета города Ессентуки (2013),



Почетная грамота Главы города Ессентуки (2013),



Почетная грамота ООО «Курортное управление» (холдинг) г.

Кисловодск» (2013, 2014),


Почетная

грамота

РОРСК

«Конгресс

деловых

кругов

Ставрополья» (2014),


Почетная грамота Думы Ставропольского края (2015),



Медаль «За заслуги в развитии гражданского общества» II

степени, Распоряжение Уполномоченного по правам человека Чеченской
Республики (2016),


Сертификат ТПП СК «Управление человеческими ресурсами в

условиях растущей конкуренции на рынке труда» (2016),


Почетная грамота Министерства культуры Ставропольского края

(2016),


Почетная грамота Главы города Ессентуки (2017),



Почетная грамота Главы города Ессентуки (2018),



Благодарность Государственной Думы Федерального собрания

РФ Седьмого созыва от заместителя Председателя Государственной Думы
России, сопредседателя Центрального штаба Общероссийского Народного

Фронта Ольги Тимофеевой (2018),


Благодарственное письмо Главы города Ессентуки (2018),



Благодарственное

письмо

Министерства

туризма

и

оздоровительных курортов Ставропольского края (2018),


Почетная грамота Министерства туризма и оздоровительных

курортов Ставропольского края (2018),


Почетная грамота союза работодателей Ставропольского края

«Конгресс деловых кругов Ставропольского края» за вклад в развитие
санаторно-курортного комплекса (2018).
Профессиональный

путь

Нины

Николаевны – пример принципиальности,
честности

и

целеустремленности.

Ее

богатейший опыт, глубокие знания и
нескончаемая энергия материализовались
сегодня в трудовые достижения, которые
трудно переоценить.

