16 Связь с читателями
Поздравляем
и ждем новых
заметок
Постоянные наши читатели, наверняка, заметили, что на страницах газеты
«Гайская новь» частенько появляются
публикации за подписью Светланы Дубовенко. Герои ее заметок - воспитанники, педагоги и ветераны Гайского детского дома-интерната, а также люди,
которым не безразлична судьба проживающих в нем ребят. Светлана Евгеньевна всегда интересно, с любовью рассказывает нам о жизни учреждения, которое стало для нее вторым домом.
Её педагогический путь в Райском ДЦИ начался 25 лет назад с должности воспитателя.
Она зарекомендовала себя как грамотный,
исполнительный и добросовестный педагог.
В 2004 году администрация учреждения,
учитывая профессионализм, накопленный
опыт, активную жизненную позицию Светланы
Евгеньевны, предложила ей возглавить отделение психолого-педагогической помощи. С
большой ответственностью и энтузиазмом она
подошла к своей новой должности. Отличные
профессиональные знания, чувство ответственности за порученное дело и организаторские способности позволили ей успешно выполнять поставленные перед ней задачи.
В 2007 году Светлана Евгеньевна окончила
факультет психологии и коррекционной педагогики Оренбургского государственного педагогического университета, получив высшее
дефектологическое образование по специальности «Олигофренопедагогика».
В 2014 году Светлана Евгеньевна стала победителем Всероссийского конкурса «Лучший
работник учреждения социального обслуживания Оренбургской области» в номинации
«Лучший заведующий отделением учреждения
социального обслуживания».
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Оценив педагогическое мастерство Светланы Евгеньевны, добросовестную и долговременную работу в
учреждении, в январе 2016 года ее назначили на должность заместителя директора по воспитательной и реабилитационной работе.
Светлана Евгеньевна не только хороший работник,
руководитель, но и добрый и отзывчивый человек, который никогда не обходит вниманием проблемы своих
подчиненных, коллег. Всегда старается во всем помочь.
За эти качества коллеги ее ценят и уважают.
Ценит и очень любит Светлану Евгеньевну и её семья.
Она любящая жена, мама и бабушка. Вместе со своим
мужем Владимиром Викторовичем они воспитали двух
дочерей Анастасию и Наталью, уже подрастают трое
внуков...
Хороший человек, привлекательная женщина на днях
отметила свой юбилейный день рождения. Поздравляем
с круглой датой и ждем новых заметок.
О. КОРОЛЕВА.

