
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие редакционной коллегии 

Руководитель обязан быть в курсе всего того, что происходит в компании. 

Это напрямую соотносится к нему и его роли в жизни организации. Только 

так он сможет правильно рассчитать свои действия и принять адекватные 

решения. И сегодня в вашем внимании окажутся люди, которые прекрасно 

управляются с компанией и взвешенно реагируют на любые изменения.  

  



Федотов Михаил Александрович 

Имя Михаила Федотова долгие годы связывали с правовой деятельностью 

журналистики в России – он был одним из разработчиков всего ныне 

действующего законодательства о СМИ, авторском праве и ряде других 

законов, регулирующих интеллектуальную собственность. Однако сегодня, 

на посту главы Совета по правам человека, Михаил Александровичявляется 

не менее заметной политической фигурой.  

 

Федотов Михаил родился 18 сентября 1949 года 

в городе Москве в семье юристов. Его отец, 

Александр Александрович, заведовал 

юридической консультацией, где также 

работала мать Федотова, Виктория 

Эммануиловна. 

 

В 1966 году Михаил Александрович поступил 

на дневное отделение юридического факультета 

Московского государственного университета 

им. М. В. Ломоносова. В начале 1968 годов по 

представлению Комитета государственной 

безопасности при Совете министров CCCР он 

был отчислен со второго курса. В 1969 года по ходатайству ряда 

преподавателей факультета Михаил Александрович был восстановлен на 

вечернем отделении, которое окончил в 1972 году. 

 

В 1976 годугерой нашей статьи защитил диссертацию на соискание степени 

кандидата юридических наук во Всесоюзном юридическом заочном 

институте, а в 1989 году стал доктором юридических наук.  

 

В 1966-1967 годах Михаил Александрович принимал участие в нескольких 

политических демонстрациях диссидентского движения. В декабре 1967 года 

он также участвовал в пикетировании здания Московского городского суда, 

где проходил судебный процесс над Юрием Галансковым, Александром 



Гинзбургом, Алексеем Добровольским и Верой Лашковой по обвинению в 

создании и распространении самиздатских литературно-политических 

сборников.  

С 1969 по 1972 год Федотов Михаил работал корреспондентом в редакциях 

газет «Вечерняя Москва», «Социалистическая индустрия», «На боевом 

посту» и в журнале «Лесная новь». С 1976 по 1990 год он преподавал во 

Всесоюзном юридическом заочном институте, занимал должности 

преподавателя, доцента, а также профессора кафедры государственного 

права. 

 

В 1988 году вместе с научными сотрудниками Института государства и права 

АН СССР Юрием Батуриным и Владимиром ЭнтинымМихаил 

Александрович участвовал в разработке проекта закона о печати в СССР 

(был опубликован в бюллетене «Век XX и мир»). В дальнейшем этот проект 

был положен в основу подписанного Президентом СССР Михаилом 

Горбачевым 12 мая 1990 г. закона «О печати и других средствах массовой 

информации». За участие в его разработке Михаил Федотов получил премию 

Союза журналистов СССР. 

В марте 1990 года, при поддержке избирательного блока «Демократическая 

Россия», Михаил Александрович баллотировался в народные депутаты 

РСФСР по национально-территориальному округу №46 (Москва), но 

проиграл выборы Борису Золотухину. 

С сентября 1990 по май 1992 года Михаил Александрович работал 

заместителем министра печати и массовой информации РСФСР (с 25 декабря 

1991 г. – РФ) Михаила Полторанина. 29 и 30 октября 1991 года на V съезде 

народных депутатов РСФСР он выдвигался фракцией «Демократическая 

Россия» кандидатом на должность судьи Конституционного суда. Однако 

герой нашей статьи не был избран, так как трижды не набрал необходимого 

числа голосов.  

В 1992 году Михаил Александрович был одним из трех представителей 

Президента РФ в Конституционном суде на процессе по вопросу о 

законности указов Бориса Ельцина о запрете деятельности КПСС, 

Коммунистической партии РСФСР, а также Фронта национального спасения 

(последний указ был признан не соответствующим конституции). 



В 1992 годуФедотовинициировал создание на базе упраздненного 

Государственного агентства СССР по авторским и смежным правам 

Российского агентства интеллектуальной собственности (РАИС) при 

Президенте РФ. 24 февраля 1992 года он был назначен его генеральным 

директором. 7 октября 1993 года РАИС было ликвидировано, его 

правопреемником стало Российское авторское общество. 

С 23 декабря 1992 года по 23 августа 1993 года Михаил Александрович 

занимал пост министра печати и информации РФ в правительстве Виктора 

Черномырдина. Подал в отставку он в связи с конфликтом с руководителем 

Федерального информационного центра Михаилом Полтораниным. 

Дальнейшая трудовая и общественная деятельность: 

 1993-1995 гг. - президент и председатель авторского Совета 

Российского авторского общества. 

 1993 - 1998 гг. - постоянный представитель РФ при Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО). 

 1998-2003 гг. - вице-президент регионального общественного фонда 

«Информатика для демократии» (Фонд «Индем»; президент - Георгий 

Сатаров). 

 С 1998 г. - секретарь Союза журналистов России. 

 2000 - 2001 гг. - руководитель программы«Гражданское общество» в 

фонде «Институт «Открытое общество» (Фонд Сороса) в Москве. 

 2001 – 2004 гг. - член федерального политического совета партии 

«Союз правых сил» (председатель федерального политсовета – Борис 

Немцов).  

 2002 г. - член попечительского совета канала ТВС (председатель совета 

– бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков, главный редактор 

канала – Евгений Киселев). 

 2004 г. – член оппозиционного «Комитета 2008: Свободный выбор» 

под председательством Гарри Каспарова (соучредители - Владимир 

Буковский, Евгений Киселев, Юлия Латынина, Борис Немцов, Сергей 

Пархоменко, Виктор Шендерович и др.). Общественная группа была 

создана с целью проведения в России в 2008 г. «свободных и 

демократических выборов», а также противодействия «укреплению 

режима личной власти» Президента РФ Владимира Путина. 



 2000-2010 гг. - руководитель кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву 

и другим правам интеллектуальной собственности в Национальном 

исследовательском университете «Высшая школа экономики». 

 2009 г. – член Совета при Президенте РФ по содействию развитию 

институтов гражданского общества и правам человека, который 

возглавляла Элла Памфилова.  

 2010 г. – 2012гг. - советник Президента РФ Дмитрия Анатольевича 

Медведева, председатель Совета при Президенте РФ по содействию 

развитию институтов гражданского общества и правам человека. 

 2012 – 2018гг. – советник Президента РФ Владимира Владимировича 

Путина. Был переназначен 13 июня 2018 г. 

 21 октября 2019 года освобождѐн от должности 

 

На сегодняшний день Михаил Александрович Федотов 

имеетдипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (1994). 

Также он выступает автором учебных пособий:«Конституционный статус 

советского гражданина» (1982), «Правовые основы журналистики» (2002) и 

ряда статей по проблемам прав человека, информационного права, правового 

обеспечения свободы слова и печати, интеллектуальной собственности и 

международного гуманитарного сотрудничества. 

 

Государственные награды Федотова Михаила Александровича: 

 Орден Дружбы (25 октября 2014 г.) — за большой вклад в развитие 

институтов гражданского общества и обеспечение защиты прав и 

свобод человека и гражданина; 

 Звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» (1999 г.); 

 Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области 

печатных средств массовой информации (2009 г.); 

 Лауреат премии Союза журналистов СССР (1990 г.); 

 Медаль ЮНЕСКО в честь 50-летия Всеобщей Декларации прав 

человека (1999 г.); 

 Медаль Русской православной церкви святого благоверного князя 

Даниила Московского (1997 г.). 

  



Трухина Светлана Николаевна 

Есть такие особенные профессии, которые у окружающих людей 

всегда вызывают определенные ассоциации. Медсестра, к примеру, 

олицетворяет милосердие, воспитатель детского сада – яркие, светлые 

воспоминания из детства, а директор школы – мудрость, отзывчивость и 

доброту.  

Трухина Светлана Николаевна появилась на 

свет в живописном городе Тавда Свердловской 

области. Здесь прошли еѐ самые счастливые годы 

детства.  

Светлана воспитывалась в интеллигентной и 

порядочной семье. Будучи школьницей, она 

отличалась пытливой любознательностью и 

огромной тягой к знаниям.  

В юные годы Светлана Николаевна получила 

высшее образование по педагогической 

специальности «учитель немецкого языка».  

На сегодняшний день Светлана Николаевна Трухина является 

директором МАОУ «Гимназия № 37». Это учреждение она возглавляет вот 

уже как пять лет. До того, как Светлана Николаевна заняла руководящий 

пост в стенах образовательного учреждения, она 30 лет своей жизни 

посвятила учительской работе.  

Сегодня в Гимназии №37 обучается 984 ребенка. Каждый из них 

проживает свое счастливое школьное детство. Приоритетным в своей работе 

Светлана Николаевна считает вовлечение каждого ученика в интересную 

интеллектуально-творческую деятельность. 

Педагогический коллектив гимназии – команда творческих, 

инициативных и активных единомышленников. Абсолютно каждый из 

учителей ежедневно вносит свой вклад в развитие учреждения и повышения 



его конкурентоспособности.  

Ежегодно в гимназии проходят мероприятия с участием детей и 

учителей - волонтеров. Учреждение уже на протяжении четырех лет 

поддерживает тесную связь с Детским домом, оказывая ему большую 

материальную поддержку. Каждый год детям покупаются подарки к Новому 

году, приобретается спортивный инвентарь, корпусная мебель. 

Учителя гимназии оказывают помощь в сопровождении участников 

Первого всемирного конгресса людей с инвалидностью.  

Два раза в год в стенах образовательного учреждения проводятся 

крупные акции по сбору кормов для животных. Один раз в год собирается 

одежда и перевязочные материалы в приют для бездомных людей. Этим и 

другими социальными проектами занимается волонтерский отряд «Рыцари 

добра» под руководством учителя физической культуры. 

Развитие спорта в гимназии - важнейшая составляющая учебно-

воспитательной работы. Наряду с обязательными уроками, в гимназии 

успешно реализуется внеурочная спортивная деятельность. На сегодняшний 

день в учреждении функционируют секции по волейболу, легкой атлетике, а 

также проводятся спортивные праздники, соревнования по волейболу между 

учителями и учениками, а также марафоны по бегу и лыжные гонки «Лыжня 

России». В 2018 году гимназия стала базовой региональной площадкой по 

развитию национальных видов спорта: армрестлингу и перетягиванию 

каната. 

В гимназии успешно организуются Дни науки с приглашением 

представителей вузов, колледжей, а также ведущих предприятий города. 

Проводятся также Дни карьеры с приглашением родителей и выпускников 

школы - студентов вузов, которые уже сделали свой профессиональный 

выбор. Часто приходят выпускники - студенты военных училищ, так как в 

гимназии обучается большое количество детей из семей военнослужащих. 

«Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей» - эти 

строчки написал когда-то знаменитый отечественный поэт Андрей 



Дементьев.  

27 июня 2017 года в гимназии произошло яркое событие, приуроченное 

к 80-летнему юбилею учреждения. В честь праздника на фасаде гимназии 

была установлена Памятная доска, посвященная знаменитым выпускникам – 

кинорежиссеру и сценаристу Глебу Анатольевичу Панфилову, актеру 

Александру Сергеевичу Демьяненко и композитору Вадиму Давидовичу 

Бибергану. 

Есть такое понятие - культура сохранения памяти. 7 апреля 2016 года в 

МАОУ № 37 состоялось открытие Музея истории гимназии в рамках 

юбилейных мероприятий. Идея создания школьного музея, концепция 

экспонирования материалов, планирование работ и контроль их выполнения 

- детище директора гимназии Светланы Николаевны Трухиной. 

За добросовестный труд, высочайший профессионализм и 

общественную активность Светлана Николаевна неоднократно отмечалась 

почетными наградами и медалями: 

 Нагрудный Знак «Почѐтный работник общего и 

профессионального образования Российской Федерации», 2003г.; 

 Почѐтная грамота Министерства международных и 

внешнеэкономических связей Свердловской области, 2004 г.; 

 Грамота Министерства образования и науки РФ победителю 

ПНП «Образование», 2007г.; 

 Почетные грамоты Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области, 2007, 2010, 2013, 2019гг.; 

 Нагрудный знак «Дочь города – дочь России», 2010г.; 

 Грамота губернатора Свердловской области, 2011г.; 

 Грамота Свердловской областной Думы, 2011г.; 

 Грамота Главы города Екатеринбурга, 2012г.; 

 Благодарственное письмо Министерства физической культуры и 

спорта Свердловской области, 2014г.; 

 Орден К.Д. Ушинского, 2015г.; 



 Медаль «230 лет Екатеринбургской городской Думе», 2017г.; 

 2007, 2011гг. – Победитель Всероссийского конкурса для 

учителей ПНПО «Образование»; 

 2010г. – Призер регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года»; 

 2012г. – Финалист Всероссийского конкурса «Лучший учитель 

немецкого языка»; 

 2013г. – Призер регионального конкурса на соискание премии 

губернатора Свердловской области лучшим учителям; 

 2016г.- Победитель городского конкурса «Директор школы»; 

 2016г. – Призер Всероссийского конкурса «Директор школы». 

Показатели гимназии, которые были достигнуты в период руководства 

Светланы Николаевны: 

 2018г., 2019г. – Участник Международной выставки SMART 

EXPO URAL в г. Екатеринбурге; 

 2017г. - Победитель Всероссийской выставки образовательных 

организаций Агентства по современному образованию и науке; 

 2017г. - Победитель 19-ой межрегиональной специализированной 

выставки-форума «Образование от А до Я. Карьера»; 

 2016г. - Победитель  Всероссийской выставки-форума 

образовательных учреждений Агентства по современному образованию и 

науке; 

 2014-2016г. - Гимназия вошла в ТОП «200 лучших школ России» 

по критерию поступления выпускников в 20 ведущих вузов РФ; 

 2015г. - Внесение во Всероссийский реестр «Лучшие социально 

значимые учреждения образования 2015»; 

 2015г. - Почетный диплом Законодательного Собрания 

Свердловской области «За большой вклад в обучение и воспитание 

подрастающего поколения». 



Светлана Николаевна - грамотный наставник и чуткий руководитель, 

который всегда готов придти на помощь к своим сотрудникам и направить их 

потенциал в нужное русло. Она не боится трудностей и чрезмерной 

ответственности – ее уверенность в своих силах заряжает коллег оптимизмом 

и заставляет их поверить в свои силы и возможности. 

Директор гимназии – это всегда труженик и подвижник своего дела. 

Только сильный духом человек может выдержать ту колоссальную нагрузку 

и стремительный темп непрерывного совершенствования, которые 

сопровождают работу с педагогами и детьми. Поэтому в сфере образования 

всегда оставались самые лучшие, преданные созидательному делу люди – 

золотой фонд, опора и гордость страны. 

 

  



Домахина Светлана Владимировна 

Любовь к врачебному искусству — это и есть любовь к человечеству.  

Гиппократ 

 

Домахина Светлана Владимировна родилась 22 декабря 1965 года в 

городе Кызыл-Кия Ошской области Киргизской ССР. В 1991 году она 

окончила Новосибирский ордена Трудового Красного знамени медицинский 

институт по специальности «Лечебное дело». 

Трудовую деятельность Домахина 

Светлана Владимировна начала сразу же 

после получения высшего медицинского 

образования. Так, в 1991 году она 

устроилась в Новосибирскую дорожную 

клиническую больницу врачом-терапевтом 

терапевтического отделения. Буквально 

через год Светлана Владимировна 

перевелась в узловую больницу ст. Инская 

Западно-Сибирской железной дороги в 

качестве врача-участкового терапевта. С 

1994 по 1996 год она работала в Муниципальной поликлинике №1 города 

Новосибирска. 

В 1996 году Светлана Владимировна решила перейти в 

образовательную отрасль. Так она стала преподавателем дисциплины 

«Терапия» в Муниципальном медицинском училище №3» города 

Новосибирска. Педагогические способности, глубокие познания в 

медицинской области, и, конечно же, выдающийся организаторский талант 

нашей героини не могли остаться незамеченными вышестоящим 

руководством. Вскоре Светлану Владимировну повысили до должности 

заместителя директора училища, а чуть позже – до должности заместителя 



директора по научно-методической работе. 

С 2004 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи является 

бессменным директором ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский 

колледж». 

Автономное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Новосибирский медицинский колледж» является одной из 

крупнейших в Сибири площадок по подготовке медицинских работников 

среднего звена. На сегодняшний день колледж успешно решает кадровую 

политику в системе здравоохранения Новосибирской области. Учреждение 

было создано после реорганизации и слиянии в 2011 году Новосибирского 

медицинского колледжа, Новосибирского базового медицинского колледжа, 

а также Государственного Новосибирского областного фармацевтического 

училища.  

В 2015 году Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Новосибирской области 

«Новосибирский Центр повышения квалификации работников 

здравоохранения» вошел в состав ГАПОУ НСО «Новосибирский 

медицинский колледж», а в 2018 году к нему были присоединены Бердский 

медицинский колледж и Искитимский медицинский техникум. 

Сегодня Новосибирский медицинский колледж – это 

многопрофильный учебно-практический и методический комплекс, 

осуществляющий подготовку по семи специальностям:  

 34.02.01 Сестринское дело; 

 31.02.02 Акушерское дело; 

 31.02.03 Лабораторная диагностика; 

 31.02.05 Стоматология ортопедическая; 

 31.02.06 Стоматология профилактическая; 

 33.02.01 Фармация; 

 31.02.01Лечебное дело; 

Также в колледже можно пройти подготовку по программам 



дополнительного профессионального образования, доколледжной 

подготовки через профильные специализированные классы, а также 

переподготовки и повышению квалификации специалистов медицинского 

профиля среднего звена. 

Численность обучающихся на текущий момент составляет 2600 

человек, что свидетельствует не только о престижности профессий среднего 

медицинского работника, но и об имидже учебного заведения в 

Новосибирской области и в близлежащих регионах. 

За всю 85-летнюю историю системы среднего профессионального 

медицинского образования Новосибирской области в объединенном 

колледже было выпущено более 53 тысяч высококвалифицированных 

специалистов. 

За высокий профессионализм, стратегическое мышление, научную 

компетентность и творческий потенциал Домахина Светлана Владимировна 

неоднократно отмечалась почетными грамотами, знаками и 

благодарностями: 

 Благодарность губернатора Новосибирской области – 

13.12.2000г.; 

 Почетная грамота администрации Новосибирской области – 

09.12.2002 г.; 

 Почетная грамота Новосибирского областного Совета депутатов 

– 01.12.2005 г.; 

 Почетная грамота главы администрации Новосибирской области 

-12.11.2007 г. 

 Почетная грамота Департамента здравоохранения Новосибирской 

области – 21.12.2007 г. 

 Почетная грамота мэрии г. Новосибирска – 04.02.2010 г. 

 Почетная грамота губернатора Новосибирской области – 

29.12.2010 г. 

 Почетная грамота Министерства здравоохранения Российской 



Федерации, 27.01.2011 г. 

 Почетная грамота губернатора Новосибирской области – 

11.02.2011 г. 

 Почетная грамота Министерства здравоохранения 

Новосибирской области – 19.10.2011 г. 

 Почетная грамота Областного комитета профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации – 20.10.2011 г. 

 Благодарственное письмо администрации Железнодорожного 

района города Новосибирска – 31.12.2012 г. 

 Нагрудный знак 

«Отличник здравоохранения» - 

14.06.2013 г. 

 Почетная грамота 

Министерства здравоохранения 

Новосибирской области – 08.03.2014 г. 

 Почетная грамота 

Общественной организации 

Федерации профсоюзов 

Новосибирской области – 29.11.2016 г. 

 Благодарность 

Законодательного Собрания 

Новосибирской области – 2018 г. 

 Медаль Законодательного Собрания Новосибирской области 

«Общественное признание» – 2018 г. 

Если человек работает по призванию и занимается поистине любимым 

делом, то он обязательно, рано или поздно, добьется поразительного успеха. 

Из стен заведения, возглавляемого Домахиной Светланой 

Владимировной, уже на протяжении многих лет выходят талантливые, 

одаренные и преданные своей профессии медицинские работники.  

Воспитать грамотных, самодостаточных, уверенных в себе людей, 



которые в своей сегодняшней деятельности предвосхищали бы веяния 

завтрашнего дня, - непростая задача. Но педагогический коллектив 

Новосибирского медицинского колледжа под руководством мудрого и 

компетентного директора справляется с ней достойно. 

  



Шамонова Эльвира Викторовна 

 

Стремитесь к совершенству во всём, что вы делаете. 

Берите лучшее из того, что существует, и сделайте лучше. Если 

лучшего не существует, создайте его.  

Фредерик Генри Ройс 

 

Шамонова Эльвира 

Викторовна родилась в селе 

Жариково Пограничного 

района Приморского края. В 

1982 году она окончила 

Дальневосточный ордена 

Трудового Красного Знамени 

политехнический институт 

им. В.В. Куйбышева по направлению «Геофизические методы поисков и 

разведки месторождений полезных ископаемых». 

Свою трудовую деятельность Эльвира Викторовна начала сразу же 

после окончания института. Так, в 1982 году она устроилась в Приморскую 

геофизическую партию в качестве старшего геофизика. Не прошло и года, 

как Эльвира Викторовна поменяла место работы и стала начальником 

геофизического отряда Аркагалинской полевой геологоразведочной партии 

треста «Дальвостуглеразведка» города Магадана. 

В 1993 году героиня нашей статьи перешла в образовательную сферу 

деятельности, устроившись учителем физики в Муниципальное 

образовательное учреждение педагогический лицей «Ступени» города 

Хабаровска. За 7 лет добросовестной работы в данной организации Эльвира 

Викторовна прошла путь от простого педагога до директора.  

С июня 2014 года и по настоящее время героиня нашей статьи является 



генеральным директором краевого государственного автономного 

нетипового образовательного учреждения «Краевой центр образования» 

города Хабаровска.  

В КГАНОУ КЦО на сегодняшний день создана единая инновационная 

среда, а также разработана и осуществлена единая инновационная политика. 

Центр работает как педагогическая система и особая социальная организация 

с достижением качественно новых, более высоких результатов образования. 

Под руководством Эльвиры Викторовны педагоги КГАНОУ КЦО 

включены в деятельность ресурсного центра Хабаровской краевой сети 

инновационных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы в области естественнонаучного образования, 

наукоемких технологий и регионального ресурсного информационно-

библиотечного центра. 

Педагоги центра также включены в работу  

 Федеральной стажировочной площадки по реализации 

мероприятий по модернизации технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым ФГОС посредством разработки концепций 

модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ 

развития образования и поддержки сетевых методических объединений в 

рамках государственной программы РФ «Развитие образования»; 

 Федеральной площадки «Самбо в школу»; 

 Краевой апробационной площадки по введению и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования.  

Методической командой базовой площадки центра обновлены 

содержания рабочих программ по различным предметным областям, 

разработаны методические рекомендации для учителей края и России.  

С 2017 года Центр является базовой площадкой в крае по реализации 

федерального проекта «Проектирование и внедрение образовательной среды 

для детей, находящихся на длительном лечении в медицинском учреждении» 



(Проект «Учим - Знаем – Хабаровский край»). Участники проекта - лауреаты 

Всероссийского конкурса в номинации «За многолетнюю и творческую 

работу с детьми, находящимися на длительном лечении в детских 

больницах». 

Находясь на посту директора Краевого центра образования 

Хабаровского края Шамонова Эльвира Викторовна проявила себя как 

настоящий профессионал, талантливый руководитель и человек, безгранично 

преданный своему делу. Ее жизненная мудрость, оптимизм и 

целеустремленность в достижении поставленных целей сегодня 

способствуют развитию учреждения и укреплению его позиций на рынке 

образовательных услуг.  

За активное участие в жизни учреждения, трудовую доблесть, высокий 

профессионализм и ответственность Эльвира Викторовна Шамонова 

неоднократно отмечалась почетными наградами и памятными знаками: 

 Победитель Всероссийского конкурса «Лучший директор 

общеобразовательного учреждения: управляющий и попечительские советы» 

(2008 г.);  

 Памятный знак «150 лет городу Хабаровску» Хабаровской 

городской Думы (2010 г.); 

 Памятный знак Правительства Хабаровского края «За заслуги в 

развитии образования» (2016 г.).  

За высокий профессионализм, многолетний плодотворный труд по 

созданию эффективного опыта преподавания физики и значительный личный 

вклад в развитие системы образования Хабаровского края Шамонова 

Эльвира Викторовна удостоилась присвоения почетного звания 

«Заслуженный учитель Российской Федерации». 

Директор образовательного учреждения – это всегда труженик и 

подвижник своего дела. Только сильный духом человек может выдержать ту 

колоссальную нагрузку и стремительный темп непрерывного 

совершенствования, которые сопровождают работу с педагогами и детьми. 



Поэтому в данной профессии всегда оставались самые лучшие, преданные 

делу развития образования люди – золотой фонд, опора и гордость страны. 

 


