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ГУРОВ  
Михаил Николаевич 

Учитель математики, обладатель титула 

«Учитель года России — 2020» 

Одной из своих целей видит продвижение талантливых 
учеников. В 2010 году один из его воспитанников стал 
призером регионального этапа всероссийской 
математической олимпиады. К 2014 году в «обойме» Гурова 
— уже более десятка воспитанников, победивших в 
олимпиадах и   других математических соревнованиях. 

В 2018 году ростовский преподаватель стал призером 
творческого конкурса учителей математики. Через год он — 
лауреат областного конкурса «Учитель года Дона – 2019». 
В 2020 году победил в финале Всероссийского конкурса 
«Учитель года России».  
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ПОЛИКАРПОВ  
Роман Валерьевич 

Инициатор проектов в области охраны здоровья  

Организатор множества молодежных акций, форумов, 
фестивалей и конференций в сфере охраны здоровья и 
профилактики социально значимых заболеваний среди 
молодежи, активный общественник. Инициировал, 
разработал и воплотил в жизнь в Ростовской области такие 
проекты, как «Доноры Дона» (нацелен на развитие 
донорства крови), «Общественное здравоохранение Дона» 
(задача — популяризация социально ориентированных 

некоммерческих организаций). По его инициативе 
Ростовская область участвует в международном 
молодежном проекте по профилактике ВИЧ-инфекции 
«Танцуй ради жизни», в программе по формированию 
навыков здорового образа жизни среди подростков «Всё, 
что тебя касается», в других начинаниях.  
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ПИВОВАРОВ  
Николай Дмитриевич 

Советский, российский политический и общественный 
деятель 

Многое сделал для развития города и района, будучи 
первым секретарем Белокалитвинского горкома КПСС. 
Построенная новая взлетно-посадочная полоса в местном 
аэропорту – только малая часть его заслуг. Яркий человек, 
талантливый руководитель, который оставил яркий след на 
белокалитвинской земле. О нем знает и прекрасно помнит 
не одно поколение белокалитвинцев, будто он работал 
здесь еще вчера. 
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УСАЧЕВ  

Юрий Владимирович 

Герой Российской Федерации, летчик-космонавт 

77-й космонавт России, 308-й космонавт мира. Четыре раза 
летал в космос, 7 раз выходил в открытый космос. 
Продолжительность его работ в открытом космосе — 
30 часов 49 минут.  

Ему не только посчастливилось осуществить свои детские 
мечты о небе, но и удалось популяризовать космонавтику, 
принести ее в массы, проявляя себя на писательском 
поприще. Познакомиться с его произведениями сегодня 
может каждый. 
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КОЛЛЕКТИВ  
ростовской санаторной школы-
интерната № 28 

Уникальное масштабах ЮФО учреждение, где учащиеся 
имеют возможность и укреплять здоровье, и учиться по 
программам начального, основного и среднего общего 
образования, в том числе с помощью дистанционных 
технологий. Еще в 2010 году на базе школы открыли 
«Центр дистанционного образования детей-инвалидов», 
там набираются знаний больше 500 детей из Ростова и 
области. Семь лет подряд — с 2014-го по 2020-й, школа 
является победителем Рейтинга государственных 
образовательных учреждений, подведомственных 
Минобразования области. Победитель Всероссийского 
Конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лучшая 
санаторная школа-интернат-2021».  

 


