
Престиж профессии 

Вчера в городском Цент
ре культуры и отдыха прохо
дило вручение премии в 
сфере образования "Пре-
стиж-2008". 

Педагогов поздравили глава 
города Иванова Александр Фо
мин и председатель Ивгордумы 
Вячеслав Сверчков. В этом году 
отмечается 90-летие городского 
отдела образования. Но какие 
бы ни были времена, "в двадца
том веке и в двухсотом учитель 
вечен на Земле". 

В номинации "За верность 
профессии" лауреатом стал Лев 
Смирнов, педагог дополнитель
ного образования. Как отмети
ли ведущие, его талантами вос
хищены взрослые, а многие 
мальчишки и девчонки хотят 
быть похожими на этого чело
века. "Педагогической династи
ей" года стала семья Людмилы 
Попчук. Общий педагогический 
стаж учительницы французско
го языка гимназии №36 и ее род
ственников более 125 лет. Со
трудничество учеников, учите
лей и ученых - одно из главных 
условий успеха. Это - кредо кан
дидата педагогических наук 
Тамары Вороновой, которая 
стала лауреатом в номинации 
"Образование и наука". Эллина 
Сидорова - талантливый педа
гог-организатор, ее театральная 
студия с успехом участвует в 
конкурсах и интересна зрите
лям. Э.Сидорова - лауреат в но
минации "Социально-педагоги-
ческий успех". "Увлеченные 

школой" мужчины тоже не оста
лись без наград. В этой номина
ции лауреатом признан облада
тель многочисленных званий и 
наград Александр Жуковский, 
руководитель образцового дет
ского коллектива - хоровой 
капеллы мальчиков. В номина
ции "Спорт для всех" лауреатом 
стал лицей №22, команды кото
рого не раз становились побе
дителями спортивных состяза
ний. Лучшая "Школа городской 
окраины" - школа №9, ставшая 
в микрорайоне ТЭЦ-3 образова
тельным и досуговым центром. 
Среди детских садиков лучшим 
стало ДОУ№ 165 - лауреат в но
минации "Сад моего детства". 
"Суперняней" года назвали На
дежду Круглову, младшего вос
питателя ДОУ № 56. 

Самый активный "Меценат 
образования" - гендиректор 
центра офисных товаров 
"ОФИС-2000" Сергей Афанась
ев. В номинации "Родитель года" 
лауреат - Николай Дюповкин, 
отец пяти дочерей, который 
входит в родительский комитет 
школы №4. "Лучшая управлен
ческая команда" - та, которая 
работает в гимназии №44. "Ли
дер образования" - директор 
гимназии №36 Антонина Земе-
рова. И, наконец, "Лучшим обра-
зовательным учреждением" 
года стал лицей №67. 

Все победители получили 
специальные знаки в виде хрус
тальных дельфинов, дипломы и 
подарки. Также подведены ито
ги конкурсов "Педагогическая 
мозаика" и "Школа будущего". 
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