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Тагаискии педагог - на Аллее Славы
В региональном центре  

состоялась торжественная  
церемония присвоения по
четных званий «Заслуженный 
работник образования Улья
новской области».

Обладательницей столь высо
кого титула от нашего района ста
ла учитель русского языка и лите
ратуры Майнского многопрофиль
ного лицея Е.Н. Морозова. Почёт
ных грамот Губернатора удостое
ны загоскинский педагог В.П. Ко- 
ротина и преподающая иностран
ный язык Н.Е. Зорина (Майнский 
лицей). Благодарственные письма 
Губернатора вручены директору 
Майнского детского дома «Орби
та» М.Ю. Мартыновой и О.И. Ани
симовой (Загоскинская школа), а 
на Доске Почёта «Аллеи Славы 
учителей Ульяновской области» 
появился фотопортреттагайского 
педагога Н.В, Киселевой (на 
снимке).

Порадоваться успехам друг 
друга педагоги районной нивы 
просвещения могли, собрав

шись большой дружной учитель
ской семьей в зрительном зале 
Майнского межпоселенческого 
центра культуры, где по случаю 
профессионального праздника 
не только соответствующим об
разом оформили фойе и органи
зовали концерт, но и вручили от
личившимся Почетные грамоты

Министерства образования и 
науки области. Эту миссию, как 
и год назад, выполнила возглав
ляющая районное Управление 
образования Е.Я. Кроткова.

На сцену, под аплодисменты 
коллег, один за другим, поднима
лись педагоги из Анненкова - ди
ректор школы М.П. Стругалева, 
учитель русского языка и литера
туры С.Б. Андрианова и препода
ющий технологию Э.Н. Скворцов. 
Столь же высоко оценен творчес
кий поиск работающих в Уржум
ской средней школе учителя ли
тературы и русского языка Н.И. 
Картузовой и директора образо
вательного учреждения Л.В. Зи
миной. В лицее обладательница
ми министерских грамот стали 
учителя начальных классов Т.Ю. 
Горшкова и И.А. Унисьева. В сфе
ре дошкольного образования 
были отмечены заслуги Г.М. Па- 
лагиной (Майнский детский сад 
«Ромашка») и представляющих 
детский сад «Сказка» 3.3. Кадый- 
ровой иМ.Н. Катаевой.

Среди педагогов, отмеченных 
на районном уровне - Л.И. Баха- 
ровская, Т.П. Абрамова и Е.П. 
Корнилин (все из лицея), а также 
занятые воспитанием дошколь
ников Т. Г. Анкилова и Г. П. Волко
ва из детского сада «Теремок», 
работники Управления образова
ния Е.Н. Суркина, И.В. Казакова и 
Л.В. Кривошеева.

Своих «грандов» выдвинуло и 
наше «эстетическое образова
ние» - имеются в виду детские 
школы искусств.

Концертные номера для ви
новников торжества были, что на
зывается на любой вкус. Ведущие 
М. Горбунова и Е. Солдаткин, на
зывая участников праздничного 
концерта, отметили, что со свои
ми поздравлениями к районному 
учительству обратились Майнс- 
кая ДШИ, Центр детского творче
ства, МЦК, студия «Образ», гости 
из Выров, и, конечно же, дош
кольники, без которых «парад та
лантов» был бы неполным.

Владимир Сахарцев.


