Быть директором, значит брать на себя ответственность за себя и всех, с
кем он вместе проходит путь успеха. Директор – это почѐтная
должность, в которой человек доказал не только свой высочайший
уровень профессионализма и непревзойдѐнные навыки лидерства, но и
способность оставаться профпригодным даже в самых стрессовых и
сложных ситуациях, не теряя самообладания. Наш выпуск посвящѐн
людям, которыми гордятся не только коллеги и подчинѐнные, но и
Россия, и общество.

Кобылкин Дмитрий Николаевич
В современном, быстро меняющемся мире процесс формирования
эффективной

системы

органов

исполнительной

власти

в

сфере

природользования и охраны окружающей природной среды происходит
перманентно. Уровень техногенной нагрузки постоянно растет. В этих
условиях

эффективная

работа

органов

государственной

власти,

ответственных за природопользование и экологическую безопасность,
становится важным аспектом решения проблемы повышения качества жизни.
Дмитрий Николаевич Кобылкин –
российский

государственный

и

политический деятель. В октябре 2021 года
избран

председателем

Государственной
природным

Думы

комитета
по

ресурсам

и

экологии,
охране

окружающей

среды,

депутатом

Государственной

Думы

Федерального

собрания

Российской

Федерации

VIII

созыва.
Будущий

губернатор

и

министр

родился 7 июля 1971 года в городе
Астрахани в семье инженеров-геофизиков. В 1993 году он окончил
Уфимский

государственный

нефтяной

технический

университет

по

специальности «горный инженер-геофизик».
Трудовую деятельность Дмитрий Николаевич начал в геофизическом
объединении «Шельф» в городе Геленджик. В ноябре 1993 года он был
приглашѐн в Ямало-Ненецкий автономный округ, в Тарасовское управление

геофизических работ на должность инженера комплексной геофизической
партии.
С апреля 1994 года по май 1995 года Дмитрий Николаевич работал
геологом Таркосалинской нефтегазоразведочной экспедиции.
С октября 1996 по май 2001 года Дмитрий Кобылкин продолжил свою
трудовую деятельность в системе ОАО «Пурнефтегазгеология. В этот период
он являлся членом Советов директоров девяти нефтегазовых компаний и
предприятий.
С 2000 года Дмитрий Кобылкин руководил разработкой Ханчейского
месторождения и организацией нефтегазодобывающего производства. В мае
2001 года он был назначен генеральным директором ООО «Ханчейнефтегаз».
В «нулевых» началась стремительная административная карьера
Дмитрия Николаевича. За 10 лет он прошел путьот главы Пуровского района
до правой руки губернатора ЯНАО. В 2003 году чиновник окончил институт
профессиональной переподготовки Уральской академии государственной
службы, где получил знания по государственному и муниципальному
управлению.
В конце лета 2005 года глава администрации Пуровского района
Анатолий Острягин пошел на повышение, став заместителем губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа. Его заменил Дмитрий Николаевич
Кобылкин. В 2009 году чиновника ввели в кадровый резерв Президента РФ.
В 2010 году губернатора автономии Юрия Неелова, прослужившего на
должности 16 лет, назначили сенатором. Дмитрий Николаевич, доказавший
эффективность на посту районного главы, занял освободившееся место. Его
кандидатуру внес на рассмотрение законодательного собрания ЯНАО
Дмитрий Анатольевич Медведев.

Взяв в руки бразды правления автономным округом, герой нашей статьи
продемонстрировал хорошие результаты: по итогам 2014 года он возглавил
рейтинг эффективности губернаторов регионов Российской Федерации.
Осенью 2015-го Дмитрия Кобылкина повторно избрали губернатором
региона.
Осуществляя руководство автономным округом, площадь которого в
полтора раза превышает территорию Франции, Дмитрий Кобылкин сумел
удержать лидерство ЯНАО среди федеральных регионов по наполнению
бюджетной казны. В 2017 году доходы окружного бюджета превысили
показатели прошлого года на 20%. По уровню зарплат Ямало-Ненецкий
округ обогнал столицу, Санкт-Петербург, Тюмень и соседнюю ХантыМансийскую автономию.
К основным заслугам губернатора сегодня причисляют строительство на
Ямале 3-х самых крупных мостов, а также модернизацию аэропорта в Новом
Уренгое. В конце 2017 года, под началом Дмитрия Николаевича, был
запущен завод «Ямал СПГ».
Сегодня аналитики, говоря о положительных качествах чиновника,
указывают на умение Дмитрия Николаевича балансировать и находить
компромиссы со всеми группами влияния, как в округе, так и на высшем
правительственном уровне страны.
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мая

2018

года

Дмитрий

Анатольевич

Медведев

предложил

кандидатуру Кобылкина на пост главы Минприроды.
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с 18
мая 2018 по 9 ноября 2020 (исполняющий обязанности с 15 по 21 января
2020), был отправлен в отставку указом президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина, со слов официального представителя
кремля Дмитрия Пескова это ротационный процесс, не связанный с
неисполнением им поручений президента России.

12 октября 2021 года избран председателем комитета Государственной
Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.
Государственные награды Дмитрия Николаевича Кобылкина:
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» (Указ
Президента РФ, 2012 г.);
Медаль «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации», Министерство РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий;
Медаль

«За

верность

Северу»,

Ассоциация

коренных

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (2015
г.);
«Орден святого благоверного князя Даниила Московского» III
степени, Русская Православная Церковь (2015 г.);
«Орден Почѐта» — 2017г.

Ефимов Алексей Сергеевич

Исполняющий обязанности главного врача Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения "Городская поликлиника № 4 города Южно-Сахалинска"
Алексей Сергеевич Ефимов родился в семье военных в 1986 году. Срочную службу
проходил в ракетных войсках стратегического назначения. Высшее образование получил в
военно-медицинской академии им. С.М. Кирова на факультете подготовки врачей для ВоенноМорского флота (г.Санкт-Петербург). В дальнейшем Алексей Сергеевич обучался в СевероЗападном государственном медицинском университете им. И.И. Мечникова (медицинская
академия последипломного образования) на кафедре терапии и ревматологии им. Э.Э. Эйхвальда
под руководством академика РАМН Вадима Ивановича Мазурова. Стажировку проходил с 2011 по
2012 год в национальном медико-хирургическом центре им. Н.И. Пирогова, МПЦ при СевероЗападном государственном медицинском университете.
Алексей Сергеевич в 2012 году приехал на Сахалин и сразу устроился работать в
поликлинику № 4 г. Южно-Сахалинска. Прошел путь от участкового-терапевта до заведующего
отделением неотложной медицинской помощи. Регулярно повышает уровень своего
профессионализма:
2017 г. – ФГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России (повышение квалификации по
программе ПК «Современные вопросы терапии»);
2018 г. – АНО «Академия дополнительного профессионального образования» - диплом
о профессиональной переподготовке «Менеджмент в здравоохранении» с
присвоением квалификации «Менеджер в здравоохранении»);
2018 г. – Сертификат участника практического вебинара «Система непрерывного
медицинского образования в России: изменения процедуры аккредитации
медицинский специалистов с 1 января 2018 года»;
2020 г. – Удостоверение участника научно-практической онлайн-конференции «Новые
требования к медорганизациям – уроки пандемии: ВКК и система ОМС в условиях

пандемии COVID 19, изменения
в аккредитации
медработников» и «Новые
требования к медорганизациям
– уроки пандемии: мастерклассы ГИТ и РЗН».
За добросовестный
труд, высокий
профессионализм в работе и
преданность профессии
Алексей Сергеевич Ефимов
неоднократно награждался
почетными грамотами главного
врача учреждения и
министерства здравоохранения
Сахалинской области. Вошел в десятку лучших врачей (среди 70 участников) по результатам
конкурса «Народный врач», организованного в 2015 году министерством здравоохранения
Сахалинской области и информационным агентством Sakh.com. Лауреат премии мэрии г.ЮжноСахалинска «Благотворитель года-2016» в разделе «Успех года», номинация «Здоровье».
В рамках трехнедельного курса повышения квалификации для организаторов
здравоохранения на базе приморского филиала Российской академии народного хозяйства
игосударственной службы при Президенте Российской Федерации, как один из авторов проекта,
представил на суд экспертов разработку современной системы цифровизации гистологических
исследований. Реализация этого проекта в Сахалинской области позволит вывести борьбу с
онкологией в регионе на новый качественный уровень.Эксперты единогласно признали работу
самой актуальной и масштабной из всех представленных.
Поликлинике №4 Южно-Сахалинска, которым руководит Алексей Сергеевич
Ефимов,присвоен статус доступной. На фасаде медучреждения установили почетный знак
«Доступная поликлиника». Оно признано лучшим по созданию комфортной среды и
благоприятных условий для оказания медицинской помощи.Медицинское учреждение
оценивали по ряду критериев. Среди них — высокие показатели организации диспансеризации,
доступность консультации узких специалистов, обеспеченность населения медицинским
персоналом и удовлетворенность жителей медпомощью.Исчезли главные атрибуты поликлиники
прежних лет — огромные очереди. Теперь к своему врачу попадаешь по времени, указанному в
талоне.
Для «умного» ФАПа в Весточке приобрели уникальное оборудование. Медпункт ГБУЗ
«Городская поликлиника № 4 города Южно-Сахалинска» стал первым в Сахалинской области, где
внедрили телемедицинские технологии. Благодаря этому жителям села стали доступны
расширенный спектр лабораторной диагностики и оперативные консультации с областными
специалистами.

Дополнительное оборудование — следующий шаг в организации «умного» ФАПа.
Приобретенная аппаратура позволяет точнее определить параметры здоровья. Это
электрокардиограф, анализаторы крови и мочи, в том числе биохимический и гематологический,
что позволит исследовать кровь на онкомаркеры. Также в перечень входит индикатор
внутриглазного давления, спирометр, пульсоксиметр и тонометр.
Все оборудование подключается к переносному комплексу, которое имеет доступ к
медицинской информационной системе. Медицина Сахалинской области продолжает активно
развиваться. Особенно в период пандемии коронавируса врачи стараются сделать лечение всех
заболеваний доступнее и удобнее для пациентов. Одним из таких решений стало введение
телемедицинских консультаций в южно-сахалинской поликлинике №4.Во время телемедицинских
сеансов врач может не просто проконсультировать пациента по симптомам, но и проверить
результаты обследования, передачи данных по защищенным каналам связи. Фельдшер может
провести полную диагностику организма на месте. Зная объективную картину здоровья, будут
приниматься решения о дальнейшей госпитализации или медицинском наблюдении.
В ближайшее времяв новом здании четвертой поликлиники вместе с центром
медосмотров начнут работать рентгенографический, флюорографический и маммографический
кабинеты, кабинет компьютерной томографии, отделения стоматологии, функциональной и
ультразвуковой диагностики.Планируется открыть здесь также дневной стационар. При
необходимости будут делаться малоинвазивные операции. А самое главное — появится
возможность проведения физиотерапии и ранней реабилитации.
Отличительные черты Алексея Сергеевича – безрассудная смелость (человеческая,
профессиональная, гражданская) и умение всегда оставаться впередсмотрящим.Коллеги его
описывают как человека открытого сердца и щедрой души, любящего жизнь и стремящегося
сделать каждую ее секунду полноценной, творческой. Коллеги уважают его за идеологию,
основанную на стремлении быть полезным и эффективным.

Горгома Валерия Станиславовна

Валерия Станиславовна - заведующий МБДОУ д/с № 1 "Улыбка" г.Ставрополя, кандидат
психологических наук.
В июне 2004года Валерия Станиславовна окончила Ставропольский государственный
педагогический институт, в октябре 2004 года Ставропольский государственный университет.
Валерия Станиславовна постоянно совершенствуется, стремится получать новые знания поэтому регулярно проходит курсы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки:
 Ставропольский государственный аграрный университет по программе:
«Административная реформа в Российской Федерации и в Ставропольском крае»
(72 часа), 2009г.;
 Ставропольский

государственный

аграрный

университет

по

программе:

«Государственное и муниципальное управление»,2011г.;
 Курсы по электробезопасности 2017г.;
 Курсы по Охране труда 2017г.;
 Управление современной ДОО в условиях внедрения ФГОС ДО (72ч.) 2015г.;
 Совершенствование

системы

управления

дошкольной

организацией в условиях реализации ФГОС ДО (72ч.) 2017г.;

образовательной

 Инклюзивное образование детей дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья и (или) инвалидностью (72ч.) 2017 г.;
 Повышение квалификации по пожарной безопасности 2018г.;
 «Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии в
образовательной организации» (72 часа) 2020г.;
 «Управление дошкольной образовательной организацией в условиях реализации
ФГОС ДО (108 часов) 2020г.
За свою рабочую деятельность Валерия Станиславовна получила немало грамот и
благодарностей:
 Почетная Грамота администрации города Ставрополя 2013г.;
 Почетная Грамота комитета по делам молодежи Ставропольского края 2013г.;
 Почётная грамота Министерства Образования Ставропольского края,17 августа
2020г.;
 Почётная грамота Избирательной Комиссии Ставропольского края, 13 августа
2020г.;
 Благодарственное письмо Губернатора Ставропольского края, 2019г.;
 Благодарность Центральной Избирательной Комиссии РФ, октябрь 2020г.
МБДОУ д/с № 1 "Улыбка" г.Ставрополя был основан в мае 1930 года, Валерия
Станиславовна является заведующим с 2014 года.
В учреждении функционирует 5 групп общеразвивающей направленности и 2 группы
комбинированной направленности.
Приоритетными в деятельности детского сада являются следующие направления:
 сохранение и укрепление здоровья детей;


физическое и психологическое здоровьесбережение детей, формирование
навыков здорового образа жизни;



обеспечение условий безопасности жизнедеятельности детей в ДОУ;



формирование

у

воспитанников

эмоционально-волевых

качеств

и

общечеловеческих ценностей;


взаимодействие с семьями детей на правах партнерства;



гуманизация целей и принципов образовательной работы с детьми;



повышение образовательного уровня воспитанников через дополнительное
образование.

Педагоги и воспитанники детского сада, под руководством Валерии Станиславовны,
принимают активное участие в конкурсном движении:
 Всероссийский конкурс «Родная сторона», 2020;
 Всероссийский смотр-конкурс «Образцовый детский сад 2019-2020», 2020;
 Всероссийский конкурс талантов. «Номинация: «Методическая разработка», 2020;
 Городской конкурс «Чистые родники России», 2020;

 Всероссийский конкурс «Доутесса». Блиц-олимпиада: «СанПин в детском саду»,
2020;
 Всероссийский конкурс «Мой успех».Номинация: «Моему герою»,2020;
 VII Всероссийский конкурс «Надежды России», 2020;
 Международный

педагогический

конкурс.

«Педагогический

опыт.

Идеи.

Инновации», 2020;
 Всероссийский конкурс «Мой успех» Номинация: «Самая красивая мама у меня»,
2020;
 Всероссийский конкурс «Доутесса». Блиц-олимпиада: «Нормативно-правовая база
ДОУ», 2020;
 Всероссийский

конкурс

«Доутесса».

Блиц-олимпиада:

«Речевое

развитие

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО», 2020;
 Всероссийский творческий конкурс. «Горизонты педагогики»,2020;
 Всероссийский творческий конкурс «Я за безопасность на дороге», 2020;
 Всероссийский конкурс «Доутесса». Блиц-олимпиада: «Занятие по лепке»,2020;
 Международный заочный конкурс вокального искусства «Золотые ноты», 2020;
 Всероссийский творческий конкурс «Я за безопасность на дороге», 2020;
 Всероссийский конкурс «Доутесса». Блиц-олимпиада: «Занятие по лепке», 2020;
 Международный заочный конкурс вокального искусства «Золотые ноты», 2020;
 Дистанционный

фестиваль

казачьей

культуры,

проводимый

в

рамках

празднования 30-тилетия возрождения казачества на Ставрополье, 2020;
 Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй!Побеждай!», 2020;
 Участие

в

I

Всероссийской

конференции-совещании

«Клинико-психолого-

педагогическое исследование детей с ограниченными возможностями здоровья и
с инвалидностью», 2020;
 Всероссийский конкурс «Родная сторона», 2021;
 V Всероссийский конкурс «Надежды России», 2021;
 Всероссийская олимпиада «Новое древо», 2021;
 Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет», 2021;
 Всероссийский конкурс «Исследовательская работа в детском саду», 2021;
 Всероссийский конкурс «Нравственно-патриотическое воспитание», 2021.
Для современного общества очень важно, чтобы было как можно больше социально
активных и неравнодушных людей. Ведь каждый социальный проект – это рука помощи
нуждающимся.Валерия Станиславовна не прекращала вести активную социальную жизнь,
участвуя во всевозможных соревнованиях, олимпиадах и внешкольных мероприятиях,
параллельно посещая так называемые клубы по интересам.

Горгома Валерия Станиславовна- человек творческий, инициативный, ответственный.
Высокое управленческое мастерство, требовательность к себе, любовь к детям, умение в любую
минуту протянуть руку помощи– все это создало заслуженный авторитет среди коллег и
воспитанников дошкольного учреждения. Ей присущи преданность делу, влюбленность в свою
работу и душевная чуткость.

Алтухов Игорь Васильевич
Профессиональное образование является исторически сложившейся в
России

системой

производства,

подготовки

отраслей

кадров

социальной

работников

сферы,

для

сервисной

всех

видов

деятельности.

Специалисты этого уровня составляют около трети занятого населения
страны.
Среднее

профессиональное

образование

располагает

огромным

педагогическим и материально-техническим потенциалом. В то же время,
новые условия жизни общества, в частности, формирование рыночной
экономики, требуют значительно большей эффективности использования
этого потенциала, а также усиления значимости среднего профессионального
образования во всех сферах жизни общества.
В данной статье мы освятим деятельность одного из лучших
образовательных

учреждений

Московской

области,

осуществляющих

качественную подготовку специалистов среднего звена, и его бессменного
директора.
Алтухов
Васильевич

–

Игорь
успешный

эрудированный
ГБПОУ

МО

и

директор
«Жуковский

техникум» г. Жуковский. В
системе

профессионального

образования

герой

нашей

статьи трудится уже более 26
лет.
Перед тем, как занять пост руководителя Жуковского техникума, Игорь
Васильевич 11 лет проработал директором Профессионального училища
№117 Московской области.
За последние 4 года Игорь Васильевич получил несколько дипломов о

прохождении курсов повышения квалификации:


2015 г. – «Основы модернизации профессиональной подготовки

специалистов СПО», 72 ч. (ПК-I №045497);


2016 г. – «Современные технологии обучения в условиях

реализации ФГОС среднего профессионального образования», 72 ч. (ПК-I
№079845);


2017 г. - «Основы разработки и внедрения ООП по ФГОС СПО -

ТОП50», 36 часов.
ГБПОУ МО «Жуковский техникум», которым сегодня руководит
Алтухов
будущих

Игорь

Васильевич,

специалистов

для

осуществляет
работы

на

качественную

подготовку

предприятиях

оборонно-

промышленного комплекса Московской области. Техникум обеспечивает и
активно поддерживает инфраструктуры городского округа Жуковский.
Подготовка квалифицированных рабочих (служащих) осуществляется
по следующим востребованным профессиям и специальностям:


Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей;



Электромонтер по ремонту и обслуживанию автомобилей;



Парикмахер;



Повар, кондитер;



Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и

оборудования;


Мастер по обработке цифровой информации;



Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ;



Контролер банка.

Программа подготовки специалистов среднего звена:


Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров;



Информационные системы;



Технология продукции общественного питания;



Поварское и кондитерское дело;



Сварочное производство.

Под руководством Алтухова Игоря Васильевича в 2013 году училище
стало Лауреатом конкурса «100 лучших ССУЗОВ России», проводимого в
рамках

конференции

«Проблемы

и

перспективы

развития

среднего

профессионального образования в России». Училище также было награждено
Золотой

медалью

«Европейское

качество»

и

дипломом

«За

совершенствование системы профессионального образования Московской
области».
В 2014 году Игорь Васильевич принял активное участие в реализации
программы оптимизации профессионального образования в Московской
области, в результате которой было образовано Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Жуковский индустриальноэкономический техникум». В 2016 году организация была переименована в
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Жуковский техникум» (ГБПОУ МО «Жуковский техникум»).
В период с 1 по 5 марта 2019 года на базе ГБПОУ МО «Колледж
«Подмосковье» проходили отборочные соревнования Московской области к
чемпионату рабочих профессий по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых»
50+ по компетенции «Парикмахерское искусство». Сильнейшие участники
Московской области на протяжении нескольких дней демонстрировали свои
навыки и умения. Все конкурсанты достойно справились с заданием,
продемонстрировав свой огромный творческий потенциал. Участница от
ГБПОУ МО «Жуковский техникум» - мастер производственного обучения
Зинчева Светлана показала наилучший результат, завоевав 1-е Почетное
место.
16 апреля 2019 года состоялся 6-ой городской конкурс по профессиям:
«Лучший

повар

2019»

и

«Лучший

сварщик

2019».Конкурсы

профессионального мастерства, проводимые совместно с предприятиями стратегическими партнерами техникума, уже стали своеобразной традицией.
В конкурсе сварщиков приняло участие 7 специалистов из различных

предприятий г.о. Жуковский и 2 студента ГБПОУ МО «Жуковский
техникум».
26 апреля 2019 года обучающийся 2 курса группы Ш-17 по профессии
«Оператор

швейного

профессионального

оборудования»
мастерства

занял

среди

1

место

в

Олимпиаде

обучающихся

с

ОВЗ

профессиональных образовательных организаций по компетенции «Швейное
дело».
С 26 по 28 апреля 2019 года в городе Санкт-Петербурге обучающиеся
техникума: Кечин Николай, Ложкин Михаил, Истомина Светлана, Турусов
Павел, Левхова Екатерина вместе с преподавателем истории, обществознания
и права Хомяковым Константином Витальевичем приняли участие в финале
Всероссийского

конкурса

молодежных

проектов

«Если

бы

я

был

Президентом», где представили эссе на тему: «Если бы я был Президентом мои три первых указа» и видеоролик на тему: «Если бы я был Президентом,
чтобы я изменил в стране». По итогам конкурса обучающиеся техникума
были торжественно награждены.
В 2018 году в Московской области стартовал приоритетный проект
«Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с
аттестатом». Целью данного проекта является реализация Программы
профессионального обучения, в ходе которой обучающиеся 8-9 классов
общеобразовательных

организаций

могут

получить

соответствующую

квалификацию по профессиям одновременно с общим образованием.
В ГБПОУ МО «Жуковский техникум» школьники могут освоить азы
следующих профессий:


Слесарь по ремонту автомобилей;



Парикмахер;



Повар;



Делопроизводитель.

Интересные методы работы со школьниками применяют мастера
производственного

обучения

по

профессии

«Слесарь

по

ремонту

автомобилей»

-

Осипов

Рудольф

Георгиевич

и

Сыровой

Виталий

Александрович. Для 35 ребят из школ г.о. Жуковский они стали настоящими
наставниками.

Мастера

практикуют

проведение

практических

мини-

конкурсов профессионального мастерства между школьниками и студентами
1 и 2 курсов техникума. Школьники могут работать в парах со студентами.
Студенты 3 курса обычно являются арбитрами при проведении данных
мероприятий. Конкурсные соревнования настолько захватывают, что как
школьники, так и студенты техникума не торопятся расходиться после
окончания занятий.
Трудовая биография Игоря Васильевича всегда была неразрывно
связана

со

сферой

образования.

Занимая

руководящие

посты

в

образовательных учреждениях, он прошел серьезную профессиональную
школу, накопил большой опыт и состоялся как компетентный профессионал.
Сегодня его неутомимый ежедневный труд на благо Жуковского
техникума снискал глубокое уважение со стороны педагогического
коллектива и студентов учреждения.

