Вступительное слово главного редактора
Эрудированные и смелые руководители не держат свои интересные и
продуктивные идеи в голове. Вместо этого, они строят план по их
достижению, а затем стремятся и достигают их. Любая идея – это полезный
опыт, даже безрезультатный. О таких смельчаках и пойдѐт речь в этом
выпуске.

Павел Анатольевич Колобков
Забота о развитии физической культуры и спорта является одной из
важнейших задач любого государства, позволяющей обеспечивать выявление
и реализацию способностей людей в спортивной сфере, удовлетворение их
интересов и потребностей, а также активизацию человеческого фактора.
Павел Анатольевич Колобков – знаменитый российский фехтовальщик,
успешный государственный деятель и первый российский действующий
спортсмен, удостоенный
звания полковника. На
сегодняшний день герой
нашей статьи также является
олимпийским чемпионом,
шестикратным победителем
Чемпионата мира идважды
чемпионом Европы по
фехтованию. 19 октября 2016
года он был назначен
Министром спорта РФ.

Герой нашей статьи родился 22 сентября 1969 года в городе Москве. В 1991
году он окончил Государственный центральный ордена Ленина институт
физической культуры по специальности «преподаватель физической
культуры», а в 1998 году — Московскую государственную юридическую
академию.

Впервые Павел Анатольевич принял участие в чемпионате СССР по
фехтованию в 1985 году: в 15-летнем возрасте занял 27-е место из 94
спортсменов. В 1987 году он выиграл первый для себя чемпионат мира среди
юниоров, а затем повторил свой успех в 1988 году. В 1988 году он впервые
отправился на Олимпийские игры в составе сборной СССР, где стал
бронзовым призѐром в командном первенстве.
В 2010 году министр спорта, туризма и молодежной политики Виталий
Мутко назначил Павла Колобкова своим заместителем. В ведение бывшего
спортсмена на тот момент входилоразвитие летних олимпийских видов

спорта, а также паралимпийского и сурдлимпийского движений. Павел
Анатольевич также руководил российской делегацией на Олимпийских играх
в Лондоне.
На сегодняшний день политическая карьера фехтовальщика не
ограничивается только креслом чиновника. Колобков Павел Анатольевич
ведет очень большую общественную работу. На настоящий момент он
является членом Общественной палаты, состоит сразу в двух комиссиях – по
социальным вопросам и демографии и, само собой, по охране здоровья,
развитию физкультуры и спорта.
урировал вопросы развития летних олимпийских видов спорта, подготовки
сборных России к Олимпийским играм 2012 года в Лондоне, массовой
физической культуры и спорта, паралимпийского и сурдлимпийского
движения[3][5].

9 августа 2011 года назначен руководителем российской спортивной
делегации на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне[6].

19 октября 2016 указом президента России назначен министром спорта
Российской Федерации[7].

13 сентября 2018 года в письме WADA министр Колобков от имени
Российской Федерации заявил о признании выводов доклада Макларена,
посвящѐнного злоупотреблениям допингом в российском олимпийском
спорте в 2012—2014 годах. К 18 января 2019 года по поручению Колобкова
российская сторона выполнила все требования Всемирного антидопингового
агентства. Эксперты WADA, сообщил Колобков, провели работу в
московской антидопинговой лаборатории, получив все необходимые
материалы, которые затем вывезли из России для установления подлинности
и анализа[8][9][10]. 22 января 2019 года исполком Всемирного
антидопингового агентства оставил в силе легальный статус Российского
антидопингового агентства (РУСАДА)[11].

Ушел в отставку вместе с правительством 15 января 2020 года[12].

2 марта 2020 года избран членом правления и заместителем генерального
директора ПАО «Газпром нефть» по работе с федеральными органами
власти.

Государственные награды Павла Анатольевича Коробкова:
 Орден Почѐта (19 апреля 2001 года) — за большой вклад в развитие
физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на
Играх XXVII Олимпиады 2000 года в Сиднее;
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (18 февраля
2006 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и
спорта и высокие спортивные достижения;
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (6 января
1997 года) — за заслуги перед государством и высокие спортивные
достижения на XXVI летних Олимпийских играх 1996 года;
 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (2 февраля 2013
года) — за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких
спортивных достижений на Играх ХХХ Олимпиады 2012 года в городе
Лондоне (Великобритания);
 Заслуженный мастер спорта СССР (1992).

Казанцева Наталья Ивановна
Директор школы.… Сколько смысла вложено в это словосочетание.
Профессия бессонных ночей, кропотливого труда, самоотверженности, веры
в добро и справедливость, любви к людям. Слово «директор» охвачено
облаками

стратегического

менеджмента

административно-хозяйственных

проблем

и
и

инноваций,

километрами

морем

дорог

по

инстанциям. Это постоянные мысли о детях, о школе и, конечно же, о
коллегах.

Ответственная

и

серьезная

должность,

занимая

которую

невозможно расслабиться ни на минуту.
Казанцева
целеустремленный

Наталья
и

Ивановна

творческий

–

директор

муниципального

автономного

образовательного

учреждения

«Голышмановская

средняя

общеобразовательная школа №2». Прежде чем
возглавить образовательную организацию, она
получила два профильных образования и
прошла долгий трудовой путь.
В 1986 году Наталья Ивановна окончила
Голышмановское педагогическое училище по
специальности «учитель начальных классов
общеобразовательной школы», а в 1996году - Ишимский педагогический
институт им. Ершова по специальности «педагогика и методика начального
обучения».
В 1952 году восьмилетняя школа №2 открыла свои двери для 477
учеников. Наполняемость классов тогда составляла в среднем 35-40 человек.
В 2011 году было введено в эксплуатации новое здание, рассчитанное
на 405 человек. Это большое учреждение со спортивным залом, бассейном,
уютным актовым залом и конференц-залом. В августе 2011года школа

получила статус «Голышмановская средняя общеобразовательная школа
№2».
В МАОУ «Голышмановская СОШ №2» под руководством Казанцевой
Натальи Ивановны трудятся 70 педагогов, 2 учителя из которых являются
Заслуженными учителями РФ, 4 учителя - Отличниками народного
просвещения, 3 учителя – победителями конкурса «Лучшие учителя РФ»,1
учитель - кандидатом педагогических наук.
С 2016 года, после реорганизации, в состав школы вошли ещѐ 3
сельских ОУ и ДОУ: «Ламенская СОШ» и д/с «Колокольчик»: «УстьЛаменская СОШ» и д/с «Буратино»; «Боровлянская СОШ» и д/с «Тополѐк».
На сегодняшний день в образовательном учреждении обучается 856
учащихся и 102 воспитанника.
За многолетний добросовестный труд на благо развития школы,
формирование

нравственного

и

интеллектуального

потенциала

подрастающего поколения, совершенствование своего профессионального
мастерства

Казанцева

Наталья

Ивановна

неоднократно

отмечалась

различными наградами:


Почетная грамота Министра образования и науки РФ за победу в

конкурсе лучших учителей РФ, 2009г.;


Благодарность Главы Голышмановского района за значительный

вклад в совершенствование образовательного процесса, 2012г.;

ТРО

Диплом 1 степени в конкурсе проектов первичных отделений
Партии

«ЕДИНАЯ

РОССИЯ»,

посвященных70-летию

со

дня

образования Тюменской области, в номинации «Наш дом», 2018г.;


Благодарственное письмо заместителя председателя Тюменской

областной Думы за значительный вклад в образование и воспитание
подрастающего поколения, 2014г.;


Благодарственное письмо Председателя общественной палаты

Голышмановского городского округа за активную работу по вопросам
развития

образования

и

воспитания

подрастающего

поколения

Голышмановского городского округа, 2018г.
Казанцева Наталья Ивановна также является членом профсоюза
работников образования, членом партии «Единая Россия» и членом
Общественной

палаты

Голышмановского

городского

округа.

Как

амбициозный руководитель, она активно принимает участие в различных
акциях, фестивалях, соревнованиях трудовых коллективов.
В МАОУ «Голышмановская СОШ №2» под руководством Казанцевой
Натальи Ивановны реализуются следующие инновационные проекты:
внедрение ФГОС СОО, сетевые социально-гуманитарные и естественноматематические площадки по дополнительной подготовке обучающихся по
отдельным предметам, учебно-консультационные пункты по углубленному
изучению

предметов,

«Агропоколение»,

реализация

внедрение

областного

сетевого

инженерно-технического

проекта

направления

в

основную образовательную программу.
На сегодняшний день в школе созданы все условия для успешной
учебной деятельности:


используются различные направления обучения (традиционное,

развивающее, коррекционно-развивающее);


соблюдается преемственность всех ступеней образования;



расширяется вариативная часть учебного плана;



внедряются современные педагогические технологии;



совершенствуется система дополнительного образования.

Ежегодно учащиеся школы принимают активное участие в конкурсах,
смотрах, а также фестивалях муниципального, областного и федерального
уровней.
За годы работы в должности директора Голышмановской средней
общеобразовательная школы №2, Казанцева Наталья Ивановна показала себя
как ответственный, грамотный и честный управленец. Ее всегда отличала
четкая организация своей деятельности и профессионализм при работе с
сотрудниками и детьми.

Ренард Владимирович Кутковский
Образование – это крылья, позволяющие человеку подняться на
высокую интеллектуальную орбиту.
Н.И. Мирон
Во все времена люди с особым уважением относились к тем, кто стоял
на страже сохранения и приумножения педагогического наследия общества.
В данной статье мы познакомимся с выдающейся личностью, а точнее – с
достойнейшим представителем самой благородной и значимой профессии.
Ренард Владимирович родился 1 мая 1983 года в городе Львов. В 1991
году мальчик пошел в 1 класс Львовской школы-интерната №2. С самого
детства Ренард был очень старательным и прилежным ребенком, который
проявлял

незаурядные

способности

в

После

успешного

окончания

учебе.
средней

общеобразовательной
школы

он

поступил

в

Львовский национальный
университет

на

филологический
факультет. В 2004 году, в
связи с переездом в Крым на постоянное место жительства, Ренарду
пришлось прервать обучение в ВУЗе. Но не прошло и года, как юный студент
снова был зачислен на первый курс, но уже в Крымский гуманитарный
университет на историко-филологический факультет.
Усердно занимаясь учебой, Ренард Владимирович параллельно
подрабатывал педагогом-организатором в Артековской специализированной
школе с углубленным изучением иностранных языков.

В 2008 году будущий филолог успешно защитил диплом бакалавра и
тут же был переведен с должности педагога-организатора на должность
учителя украинского языка и литературы. С этого момента педагогическая
карьера Ренарда Владимировича стала подниматься в гору в гору. Год спустя,
на профсоюзном собрании, он был избран председателем профсоюзного
комитета Артековской спецшколы.
В 2010 году молодой учитель получил диплом магистра в Крымском
гуманитарном университете и в сентябре был назначен директором
Артековской специализированной школы. 5 лет он добросовестно руководил
учреждением, которое уже успело стать ему по-настоящему родным.
2015 год для Ренарда Владимировича ознаменовался еще одним
судьбоносным витком. За это время он был назначен на должность директора
Ялтинской школы-коллегиума №1, а затем - начальником Управления
образования Администрации города Ялта. Этот пост Ренард Владимирович
занимает и по сегодняшний день.
Три вещи никогда не возвращаются обратно — время, слово,
возможность. Поэтому: не теряй времени, выбирай слова, не упускай
возможность.
Конфуций
Общество предъявляет все новые и новые требования. Сегодня уже
никому не интересен усердный работник, который делает одно дело за раз.
Многозадачность все больше проникает в жизнь современного человека и
становится неотъемлемым спутником его деяний.
Возможно, так происходит потому, что все человечество вращается в
бурном потоке информации и возможностей, где хочется все попробовать и
все успеть. Деятельность начальника Управления образования Ялты - это
работа в постоянном режиме многозадачности.
Освещение

деятельности

Ренарда

Владимировича

ведется

на

регулярной основе во всех городских средствах массовой информации: на
студии «Ялта ТВ», в печатных СМИ – газетах «Ялтинские вести», «Летняя

столица», «Южная губерния» и «Южная газета», а также на многочисленных
интернет-ресурсах:


официальная страница муниципального образования городской

округ Ялта на портале Республики Крым;


интернет-портал «Ялта24»;



сайт «3654»;



информационный ресурс «ЮГЯлта».

Помимо

выдающихся

профессиональных

достижений,

Ренард

Владимирович преуспел в создании образцовой и прекрасной семьи. На
сегодняшний день он состоит в законном браке и имеет двух маленьких
дочерей. «Семья ‒ это самое святое, самое главное, что есть в моей жизни.
Здесь нас всегда любят и ждут. Так приятно вернуться домой после
напряженного рабочего дня. Дома все родное. Здесь никогда не разлюбят».
«Верьте в себя, ставьте цели и реализуйте их! Помните, что для
достижения настоящего успеха лѐгких путей не существует. Трудности и
препятствия необходимы для того, чтобы сделать вас сильнее и убедить в
правомерности поставленных целей. Как бы вам не было сложно, никогда не
сдавайтесь!»

Харданова Иман Александровна
Жизнь становится интересной и полноценной только тогда, когда сам
что – то творишь, созидаешь, действуешь.
Д. Лихачев
Харданова

Иман

Александровна родилась 9 марта
1985 года в городе Грозном
Чеченской Республики. В 1992
году она пошла в 1 класс средней
школы № 23. В 2000 году, в связи
с военными действиями, Иман
Александровне

пришлось

поменять учебную организацию.
Так

она

перевелась

в

Карабулакскую среднюю школу № 2 Республики Ингушетии, которую
успешно окончила в 2002 году.
С 2003 по 2004 гг. Иман Александровна обучалась на курсах Оператор
ПК, а затем - в профессиональном училище №26 в городе Грозном по
специальности «делопроизводитель». В 2005 году она поступила в Чеченский
государственный университет по специальности «регионоведение», а в 2013
году – получила второе высшее образование по направлению «радиофизика и
электроника».
Во время учебы Иман Александровна являлась старостой группы, а
также принимала активное участие в ВУЗовских конференциях, олимпиадах
и других мероприятиях.
В 2015 году будущая руководительница окончила магистратуру в
Северо-Кавказском

Федеральном

специальности «юриспруденция».

Университете

(г.

Ставрополь)

по

В настоящее время она обучается в магистратуре ЧГПУ по
специальности «Музыка».
Курсы повышения квалификации:


Академия переподготовки работников искусства, культуры и

туризма, г. Москва, 03-12.09.13 г. «Государственное и муниципальное
управление в сфере культуры. Организационно-методическое обеспечение
деятельности детской школы искусств» -72 часа.


ГБУ ДПО «УМЦПКРКИ», г. Грозный, 21.03-01.04.2016г. Школы

дополнительного образования сферы культуры и искусства в условиях
перехода на предпрофессиональные и общеразвивающие программы - 72
часа.


Семинар «Международная академия музыкальных инноваций», г.

Грозный 19.02.2016 г. «Официальный сайт организации дополнительного
образования и учреждения культуры как инструмент эффективного
управления и показатель уровня информационной открытости учреждения» 6
часов.
Трудовую деятельность Иман Александровна начала в 2010 году с
должности экскурсовода в Мемориальном комплексе Славы им. А. А.
Кадырова.
В 2011 году она была переведена на должность главного хранителя
фондов, а в 2012 году - на должность заместителя генерального директора главного хранителя фондов.
С 28 марта 2013 года и по сегодняшний день Харданова Иман
Александровна является директором МБОУ ДОД «ДМШ Сунженского
муниципального района».
1 января 2016 года Детская музыкальная школа была переименована в
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа Сунженского муниципального района» (МБОУ
ДО ДМШ Сунженского муниципального района). Сегодня ДМШ оказывает
образовательные услуги в сфере культуры и искусства жителям Сунженского

муниципального района.
На сегодняшний день учреждение работает по 5 следующим
направлениям:


Вокальное исполнительство;



Инструментальное исполнительство (фортепиано);



Инструментальное исполнительство (народные инструменты);



Хореография;



Эстетическое образование (общее эстетическое образование,

раннее эстетическое развитие, изобразительное искусство).
Деятельность директора школы направлена на повышение уровня
образования и воспитания обучающихся школы, создание условий для
повышения профессионального уровня педагогов, а также на стабильную
работу школы и еѐ развитие.
Иман Александровна стояла у истоков организации педагогического
процесса. За 5 лет работы школа под руководством талантливого
руководителя и организатора добилась многого.
Своими основными задачами педагогический коллектив считает
художественно-эстетическое
индивидуальности,

воспитание

одаренности,

детей,

трудолюбия,

выявление

развитие

их

личности,

интеллектуального и культурного уровня каждого выпускника. Подобные
задачи, реализуемые в педагогической практике, позволили добиться
результатов, которыми школа сегодня может по праву гордиться.
Несмотря на то, что учреждение функционирует относительно недолго,
его учащиеся ежегодно принимают активное участие в международных,
всероссийских, республиканских конкурсах и фестивалях, где занимают
призовые места. Эти достижения по праву можно считать заслугами
амбициозного и компетентного директора.
Иман

Александровна

постоянно

работает

над

оснащением

материально-технической базы школы, а также много сил и времени отдает
профессиональному становлению молодых педагогов.

Коллектив школы стремится дать воспитанникам полноценное,
качественное музыкальное и художественное образование, сделать школу
комфортной для обучения.
За великолепные организаторские способности, активную жизненную
позицию, творческий подход к делу Иман Александровна ценят не только
коллеги, но и руководство вышестоящих организаций. Она имеет большое
количество грамот, благодарственных писем и дипломов:


Диплом ВТОО Союза художников РФ;



Почетная грамота и медаль - Парламентом ЧР;



Почетная грамота Министерства культуры ЧР;



Грамота - Духовное управление мусульман ЧР;



Диплом Мемориального комплекса Славы им. А. А. Кадырова;



Грамота Мемориального комплекса Славы им. А. А. Кадырова;



Благодарность Парламента ЧР 2013, 2015;



Грамота Главы администрации Сунженского муниципального

района, 2016;


Грамоты

Главы

администрации

Ассиновского

сельского

поселения 2015,2016,2017,2018;


Грамоты

Начальника

отдела

культуры

Сунженского

муниципального района 2015,2016,2017,2018;


Почетная грамота Национального арийского комитета ЧР 2016;



Почетная грамота Чеченской республиканской организации

Российского профсоюза работников культуры 2017, 2018;


Почетная грамота Российского профсоюза работников культуры



Почетный знак «За активную работу в Профсоюзе» Российского

2016;
профсоюза работников культуры 2016;


Грамоты Директора ГБУ ДПО «УМЦПКРКИ» 2017, 2018.

Творческая

деятельность

школы

систематически

освещается

в

средствах массовой информации, а именно: в популярных социальных сетях
(Инстаграм, VK), на официальных сайтах Отдела культуры Сунженского
муниципального района, Министерства культуры Чеченской Республики,
Учебно-методического

центра

повышения

квалификации

работников

культуры и искусства.
МБОУ

ДО

«ДМШ

Сунженского

муниципального

района»

зарегистрировано в автоматизированной информационной системе «Единое
информационное пространство в сфере культуры Чеченской Республики».
Анонсы мероприятий школы и статьи систематически освещаются на сайте
министерства культуры РФ, а также портале КУЛЬТУРА.РФ.
Работники

Детской

музыкальной

школы

во

главе

с

Иман

Александровной принимают активное участие и в общественной жизни,
включая районные и республиканские субботники.
Три года подряд ДМШ участвует в Благотворительной акции «Дарю
книгу библиотеке».
Не так давно учреждение приняло участие в ежегодной международной
акции Всемирного фонда дикой природы «Час Земли». Во время данного
мероприятия люди по всему миру в одно и то же время добровольно
отключают на один час электричество и бытовые электроприборы.
Сегодня

МБОДО

«Детская

музыкальная

школа

Сунженского

муниципального района» занимает особое место среди других дошкольных
учреждений и пользуется авторитетом во всей Ингушской республике.

