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Короткий докумен-

тальный фильм, в котором 

промелькнули этапы эпо-

хи, рассказал о том, как все 

начиналось, и о том, каких 

результатов удалось до-

биться. А достижений не-

мало. Об этом напомнил 

заместитель мэра Ярослав-

ля по социальной полити-

ке Иван  Лилеев.

– Нашему городу всег-

да было чем гордиться, – 

заметил он. – Система об-

разования у нас одна из 

лучших в стране. 

На сцену поднима-

лись учителя, чей труд от-

мечен высокой наградой –  

Почетным знаком города 

Ярославля III степени. Его 

вручили директору школы 

№ 89 Тамаре  Бельковой, 

директору школы № 87 

Ольге Важновой и  дирек-

тору школы № 56 Татьяне 

Озеровой.

Вслед за своими колле-

гами на сцену вышел Алек-

сандр Прямицин, долгие 

годы руководивший го-

родской системой образо-

вания. Ему недавно испол-

нилось семьдесят лет. Ког-

да Иван Лилеев начал по-

здравлять  юбиляра с днем 

рождения, зал взорвался 

аплодисментами. Аплоди-

ровали стоя. Такое при-

знание в любви от коллег, 

которого удостоился Алек-

сандр Федорович,  получа-

ет далеко не каждый руко-

водитель. Было видно, что 

он смущен и одновремен-

но растроган таким прояв-

лением чувств.

Муниципальной систе-

ме образования – 90 лет, 

возраст немалый. Одна-

ко история ее началась на-

много раньше. Владимир 

Шаров, возглавлявший  

городской отдел народно-

го образования  с 1977 по 

1986 год, вместе с супру-

гой в течение восьми лет 

вели архивные изыскания, 

по крупицам собирали 

все значимые факты, от-

слеживали события дале-

ких лет. Именно эти све-

дения легли в основу под-

готовленной  ими руко-

писи «Ярославль. Народ-

ное образование. 1901 – 

1917».  Увы, увидеть выпу-

щенную в свет книгу Вла-

димир Иванович не успел, 

он ушел из жизни в июле 

этого года.  

На торжественном ме-

роприятии экземпляр 

книги Ольге Павловне 

Шаровой вручил заслу-

женный учитель школы 

РФ Михаил Нянковский.  

«Добрые дела иногда пе-

реживают самих людей. И 

дело Владимира Иванови-

ча Шарова  не пропало да-

ром», – сказал он. Оста-

ется надеяться, что работа 

над рукописью будет про-

должена, по замыслу авто-

ра вторую ее часть плани-

ровалось посвятить судь-

бам школы в годы револю-

ции и в период становле-

ния советской власти.

Завершил торжествен-

ное заседание празднич-

ный концерт.

Людмила ДИСКОВА

Фото Сергея ШУБКИНА

В КЗЦ «Миллениум» 1 декабря собрались 
те, кто связал свою жизнь с профессией 
учителя. Педагоги всех возрастов 
пришли на торжественное заседание, 
посвященное 90-летию системы 
образования города Ярославля.

Нам есть чем гордитьсяНам есть чем гордиться
Иван Лилеев  вручает награду Татьяне Озеровой. Александр Прямицин. В подарок Ольге Шаровой книга, написанная ее мужем.

Бальный танец в подарок к юбилею.

Выступает оркестр народных инструментов.


