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ОБЩЕСТВЕННОЕ
ПРИЗНАНИЕ –

ЛУЧШИМ УЧИТЕЛЯМ ГОДА
11 октября сего года
в Большом концертном
зале «Академический»
состоялось подведение
итогов Всероссийского
конкурса «Учитель года
России–2001».

выполняет свой служебный долг. 
В.А. Федоров особо отметил, что пре-
стижная служба в органах ГИБДД, ста-
новится сегодня и особо опасной, но 
и в этих современных сложных услови-
ях ее сотрудники сделают все от них за-
висящее для обеспечения безопаснос-
ти дорожного движения и укрепления
законности и правопорядка в стране.

Золотой Почетный знак «Общест-
венное признание», Почетный Диплом
Национального фонда «Общественное
признание» и благотворительные де-
нежные премии в этот день получили:

Александр Владимирович Ильин –
начальник ГИБДД УВД Ярославской об-
ласти; Виктор Николаевич Кирьянов –
бывший начальник управления ГИБДД
ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, а ныне заместитель на-
чальника ГУ ГИБДД МВД РФ; заслужен-
ные ветераны Государственной инспек-
ции Валерий Витальевич Лукьянов – 
начальник Главного управления Госу-
дарственной автомобильной инспекции

МВД СССР в 1967–1983 годах; Борис
Александрович Коряковцев – начальник
Главного управления Государственной
автомобильной инспекции МВД СССР 
в 1989–1992 гг.; Анатолий Илларионович
Мордасов – бывший начальник отдела
ГАИ МВД Карельской АССР; Владимир
Петрович Мовчан – начальник управле-
ния ГИБДД ГУВД Пермской области;
Рифкат Нургалиевич Минниханов – 
начальник управления ГИБДД МВД 
Республики Татарстан; Юрий Михайло-
вич Мовшин – начальник ГИБДД ГУВД
Кемеровской области; Сергей Александ-
рович Казанцев – начальник управления
ГИБДД ГУВД г. Москвы; Геннадий Ива-
нович Курочкин – первый заместитель
начальника управления ГИБДД ГУВД
Московской области.

Двенадцатый год подряд Москва
принимает цвет российского учитель-
ства – финалистов конкурса «Учитель
года России– 2001».  

Ставший уже традицией, ежегод-
ный конкурс «Учитель года», охватыва-
ет практически все регионы России, от-
крывая все больше новых имен в обра-
зовании. Становясь знаменитыми, по-
бедители конкурса не только попадают
на страницы центральной прессы и эк-
раны телевизоров, но и оказывают вли-
яние на развитие системы образова-
ния. Они обращают внимание предста-
вителей местных органов власти, глав
региональных администраций и пра-
вительств на проблемы, стоящие перед
отечественным образованием. Благо-
даря конкурсу, достигается одна из
главных его целей – повышение пре-
стижа учительской профессии. 

Профессиональную подготовку 
и артистизм оценивало Большое жюри,
председателем которого уже много лет
является ректор МГУ им. М.В. Ломоно-
сова Виктор Антонович Садовничий.
Требования были чрезвычайно высоки.
Учитель должен обладать многими ка-
чествами: умело сочетать в своей рабо-
те новаторство и педагогические тради-
ции, иметь фундаментальную подготов-
ку по своему предмету, быть способным
к глубокому анализу и синтезу знаний

и побуждать детей к самостоятель-
ной, в том числе и поисковой дея-
тельности, уметь вовлечь детей в сов-
местное творчество.

Главный приз конкурса – «Хрусталь-
ный пеликан» – завоевал учитель техно-
логии средней школы № 67  г. Екатерин-
бурга Алексей Валентинович Крылов.

По многолетней традиции, при
проведении итогов конкурса лучшим
учителям вручаются высшие
общественные награды. В этот раз
генеральный директор Национального
фонда «Общественное признание» 
А.В. Смирнов и член Совета
Попечителей Л.А. Якубович вручили
Золотой Почетный знак «Общественное
признание»  заместителю директора по
учебно-воспитательной работе сред-
ней школы № 2 (г. Кириши) –  Евгению
Николаевичу Травину за новаторский
подход к преподаванию новой школь-
ной дисциплины – экономики, актив-
ное внедрение в школьную практику
интерактивных форм и методов обуче-
ния; директору центра образования 
(г. Москва) Евгению Александровичу
Ямбургу за большую плодотворную ра-
боту в сфере российского образова-
ния, разработку и реализацию новых
подходов в управлении школой, ут-
верждение демократических и гумани-
стических принципов в педагогике,
разработку новой концепции культур-
но-исторического подхода в образова-
нии; ответственному секретарю Феде-
рации Интернет-образования Сергею
Владимировичу Монахову за большой
личный вклад в организацию системы
обучения учителей России информаци-
онным технологиям, развитие сети ре-
гиональных центров Федерации 
Интернет-образования.

Вице-президент Фонда развития
парламентаризма в России В.В. Иваненко,
вручая Почетный Диплом Национального
фонда «Общественное признание», немало
теплых слов высказал в адрес первого
заместителя начальника ГУ ГИБДД МВД РФ,
генерал-лейтенанта В.У. Тимошина
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