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Семиструнная неделя отзвучала 

 
Так поэтично сказал о завершении первого этапа конкурса «Учитель года России — 

2009» победитель состязания 1993-го Олег Парамонов. И хотя конкурсных дней было 
всего пять, и впереди еще и звучание гитар, и трель школьного звонка, зовущего к но-
вым испытаниям, и всеобщее признание абсолютного лидера этих творческих гонок, но 
пятнашка-то названа. А значит, подведен некий итог. Тех минут, когда 69 представите-
лей российских регионов с волнением входили в класс. Знакомили со своим педагоги-
ческим видением и делились методическими находками. Рассказывали о себе и застав-
ляли поверить в собственную искренность московских гимназистов. 

На сцене «Геликон-оперы» не вполне обычное действо. Может быть, драма. Может 
быть, эпохальная летопись. Но ревю уж точно не постановочное. Рождающееся по ходу 
жизни. «Тореодор, смелее в бой!», — возвестил солист театра Андрей Вылегжанин. И 
председатель Общероссийского профсоюза работников народного образования Галина 
Меркулова и заместитель министра образования и науки Российской Федерации Исаак 
Калина увенчали грудь всех бойцов педагогического фронта, уже снискавших призна-
ние в своих регионах, золотыми пеликанчиками. Теперь у них появилась уникальная 
примета, знаменующая их отличие. 

Вели шоу лауреаты конкурса — «Учитель года Волгоградской области — 2000» 
Елена Смолина и «Учитель года Ленинградской области — 2000» Евгений Травин. Им 
было приятно вызывать на сцену своих наперсников по пеликаньему содружеству. 
Ведь именно победители прошлых лет вскрывали конверты, таившие имена пятнадцати 
педагогов, которым придется продолжать конкурсные баталии и дальше. 

Маэстро из 1992-го Артур Заруба прочел в своем конверте о выходе в полуфинал 
экономиста из Кузбасса Натальи ПОВАРИЧ, лирик от 1993-го Олег Парамонов — о ру-
систе из Белгородчины Елене ГАЛЬЧЕНКО, словесник от 1994-го Михаил Нянковский 
— о немке с Псковских земель Светлане ПРОКОФЬЕВОЙ, капитан младшеклассников 
от 1995-го Зинаида Климентовская — о подмосковном физике Вадиме МУРАНОВЕ, 
француженка Екатерина Филиппова, победившая в 1996-м, — о тюменском историке 
Константине ЛУПИКОВЕ, технолог Александр Глозман, звезда 1997-го, — о химике и 
биологе из Ставрополья Ирине ФОМЕНКО, технолог 2001 года разлива Алексей Кры-
лов — о литераторе со Смоленщины Ульяне ЧЕРНЫШОВОЙ, поборник немецкого 
языка, снискавший славу в 2002-м, Игорь Смирнов — о правоведе Дмитрии ПОНОСО-
ВЕ, историк и победитель 2003-го Игорь Карачевцев — о филологе из Владимирской 
области Нине ЗАВАРЫКИНОЙ, русист, поймавший пеликана в 2004-м, Евгений Слав-
городский — о московском историке Владимире КРУЖАЛОВЕ, филолог, провозгла-
шенный лучшим в 2006-м, Андрей Успенский — о биологе из Республики Коми Ната-
лье ЧЕРНОВОЙ. Математики из 2007-го вскрыли по конверту. Анна Мехед поведала 
залу о том, что в пятнашку вошел математик из Орловской области Александр РЫЖИ-
КОВ, а Дмитрий Гущин присовокупил в компанию и математика из Челябинских зе-
мель Наталью НИКИФОРОВУ. Человека, из-за которого конкурс в этом году приехал в 
Москву, Михаила Стародубцева в «Геликон-опере» не было. Конверт с именем четыр-
надцатого конкурсанта вскрыли ведущие и объявили: им стала учитель русского языка 
и литературы из Республики Карелия Ольга ПОСАЖЕНИКОВА. Пятнадцатый адрес 
выявил руководитель Ульяновского клуба учителей, придумавший лучший девиз ны-
нешнего конкурса «Обновление мира начинается в школе», Раис Загидулин. Пополнила 
стройные ряды калужский биолог Елена КЛИМЕНКО. 



 

 

Подарки получены, напутственные слова услышаны. Впереди мастер-классы и 
представление своей миссии. И ожидание: чем же еще удивят нас пятнадцать остав-
шихся на арене состязания интеллекта и доброты педагогов? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


