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Gверщен}lй, планов и больlцнх открытий
в любимом нашем маленьком сапу!

В словаре .Щаля слово
(заведовать)) расписыва-
ется следующим образом.
кЗаведовать (чем), знать
(что), то есть управлять,
держать в ведомстве своем,
Управлять - править, давая
ход, направление, распоря-
жаться. быть хозяином>. Из
большого количества слов
в отношении заведующего
МБДОУ <,Щетский сад> Nsl
Л. Сорокиной бо"rьше всего
подходит - быть хозяйкойi

Лидлrя Алексеевна руко-
водит МБflОУ <,Щетский
сад> Jфl л. Энергетика с
l999 года" Имеет высшее
педагогическое образова-
Hlte. Окончила Восточную
эконом и ко -юри ди че ску ю
гу itaHr{Ta :]з\l:о а кадеllI;l ю
г. Уфы. Обцilil li-:aic-
гический ста;к Лirдир;
\ieKcccBHbi сaa.l.звjlяет
_j8 LteT За \ Lпr)i,н\,,., l!
.'jСб}Оссо *c.,,li;y к; паб,l,г,"j
она iieo,j tJoli l]iiil, !iCr riагра;i;_
далась гра},tотаlиli CTJe"lIij
абразования Новоорского
райоrrа, в 2li{_}-l. гз.r1, бLt:ra
нагi]"] jii,ieHa J iо ч етнол"а
граr,tотой депа]]таir{ента
общего и чрофессirоirаль-
ного образоЕi:н,lя. з 2008
году - Почетной грамотсй
h"{инriс,герства с5разова-
ij!]я рI HayK!i Рljссi,r:lскоЙ
Федеi:аlitlt.l. В 20'Jri го.цr,
i,гаjiа -1ayp9a,i on,i ,lре}rии
i Ilijt] Ь! ilД i.: ij il i{С'rРЭЦrl И

!- !с iз il,, l il,: i.:с;го -i-a ii г l л li
_ l ,,, l;l :i.t, t ,..i.,ri.]:,:Ibi

:r j aj.;. 1 j'a], i i i J ri Ji(]lii х i.i.it ьi i ;,i :.1

,.i iii]rjiri lei! !iiM iri: i_jriijaTa -

это не просто должность,
а образ жизни. Как руко-
водIrте.пь она делает всё
для того, чтобы детский
сад процветал, комфортно
работаrтось сотрудникам, а

родители доверяли своих
детей опытным сотрудни-
кам. Лидия Алексеевна -
профессионал своего дела,
инициативный, опытный
руководитель, направля_
ющий деятельность ко.ц-
.цект14ва на реа.ltjзацIjю
творческих способностей,
раскрытIiе индив и-]у, а",1 ьн ы х
качеств -пичности ках(дого
сотру,дника, чтобы то,г, кто
на первый взгляд каза"пся
невзрачным, стереотипным,
вдр},г раскрылся с llнTepec-
HcI"i сторt}ны.

-i. Copoi:1.1il;i - l-ii]лoBei,.

котi;;,ыti в --lюбой &!оN!ен1
ýlоiке,г ilсi!ять и поддер;fiа,гь,
,i I]a;этсil,у с!tl^р"l,1никrl пр;i-
хо:]ят на рабо:;; с ifоволь-
ствием. з,jая] что их всегла

;Jiдут. lloн},11{a]OT, xOpLrluo
к ним отнссятся. ilеця,г ,t

уtsа)\аi{]т. Это рукr_lводи-
те.пь, ко,г{jрыiэ сочет,ает в
себе,леловуiо активн.Jсть
с умением нахOдит,ь удо-
вольствLIе в саботе, B]\,tecтe

с пo,1I]LlHeHHbini la раJiоваться
успехаьl ri огOрча,]]ься яеу-
дача.,r. Оча y1,1eeT рэбстать,
; .]i,],]I,!tii. \l1цс f г,,,;l-
1;;j{\'''Il И Гl i". ,1 hРЭЩХll,
р,{-1-]Lg0:.{i tJbie конфл ttKTb;.
; [гr i! г.j-!:ч:,: i,',l'l|',,ii'la!l-
].,':: ,:: L,b пJ!r;:,Jа{l-.1tl; i,

Н i : D {)i] ts*Д(] jJ l-J ;-"l. вь; Деjiя е;'
l-,laEHi]{] в r-,i;бr:,l-т:с:l Hoj.i

работе и деятельности
руководимого ей коллек-
тива, Быстро адаптируется
в изменяющихся современ-
ных условиях реформирова-
ния системы образования.

Под руководством
Лидии Алексеевны в кол-
лективе сложились лобрые
традиции, FIаприпrер,
сотрудники о-гмечают
профессиональные лразд-
ники, проводят дни здоро-
вья, не забьiвают о своих
ветеранахл Обеспечение
полноl]енного отдыха
сотрудников. сохранение
и укрепление их здоровья
пqцн }l ý{ ает деловоt'i HacTpoir
лiодеt1, повыii ае1, энергию
l.t ;кitзненttьiй тояус, похlо-
ГаеТ ljРеОДLlЛеВаТЬ i]J-ioiK}io-
c,it,!. эознliкаiощие Е, про-
шессе работьт.

ý.чаголаря худохествен-
но\lу Bк_vav заведr,юutеit в

детско!1 сад}, NlOiKHo i,Bl,J-
.lcTb л,!iJого лlrзайнерских
решlений в офорлrленlли
иllтЁрьеDа, г\ в }с г,,ili(:c-
cit и офорl.л "чен ны l"r jleTcKlt й
сад ilриятiiо гtр}Jходить
BCe},I: rj Д€Т!:ari. и пеДаго!'ам,
и родителямi

jl ltликl Алексеевtl_\, сlтл tt-

чает бе,;гпзнliчна;i,iнjб\)вь
!i ;1е,тям. Всех своих Е]осllи-
TaH}iiJKt]E 0il:l aH:ie';" llc i]ý,le-

tJt],i. )l}.ieeт Ha;:lTrt ин;дивl,rд_у*

.1.ii п!] r.i й al,;.]i],-_j,i],]t n: Kax.:,f.oý{ у
ребёi;кi, ,r tilj:;OaJa lir:] остз-

,,,] :,apl, 1 ,; ,:,ч,r,I. : ,rl{,:j l_,

}1a1i :!!i) i];.j1l].]j,"l !{ tJx Fa,t.i.riTe-
.пf i1,. lJы il,. r.,ii r l i,: ii }l,]lel,i кi] 1,a

. ::.]i :] li},, : " l ь: l :ljj -:.'-1' ! l-:ic il,! и li

гостями, вспоминая яркие
моменты своей дошкольной
жизни.

Л. Сорокина оперативна
в решении самых различ-
ных вопросов, точна в изло-
жении своих мыслей, твор-
чески и глубоко подходит к
реализации п.lног,счис-пен-
ных задач, что позволяет
детскому саду под её руко-
водством на протяжении
rltногих лет занимать высо_
Klle позиции в рейтинге
среди доIIJкольньiх учреж-
денtлй района.

Сентябрь месяц насы-
Lцсi; ссrбьiтияI\lи для -Пидllи
Алексеевны. 13 сенгября
бна отмечала день ро;,i(ден и я.

а'27 сентября будет поздрав-
]lяl,ь асех своих сотрудни-
Kol: с f{;teпi rictiiKo.,IbHoгo
i.аботника. Мы также от
Лl,iЦа В.сIс коJlJlектиВа оТ
всей дуuitl iiоздреiJ,iтяем
jlrздию Д.ltексеевну!

itrэ.,lc;e.tl Balt dобра,
i,, t it : э п l1,1.\,, п t :i,

У|} a,ttt, в О r,lx н ов е HLrrl Ll с 1!,l.

i.i чпабьl каэlсоьtii deHb
zpstDlпlluit

Везенtlе lt раdасmь
прчllос!l_|l.

А ,чrл хоmuлl сказапlь,,
ttСпас,чбо!у

За Bar,ttt: вil ll.,\,lal!lie u
lо(lрсlпt,т,.
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