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Учительница начальной школы «Витмен» получила 
награду Милкена 

Когда Джанет До (Janet Do) пришла в понедельник на работу в начальную школу «Витмент», то 
она даже не подозревала, что ее там ожидает. До, учительница первых классов, получила 
награду Милкена размеров в 25 000 дол. США. Церемония вручения стала для нее абсолютным 
сюрпризом. 

На церемонии присутствовал Гваделупе Герреро (Guadalupe Guerrero), заведующий школьным 
округом, Крег Куеляр (Kregg Cuellar), начальник по работе со школами, а также Кармен 
Зиомара Урбина (Carmen Xiomara Urbina), заместитель директора Министерства образования 
штата Орегон.  

«До – замечательный педагог. Она прекрасно работает с коллегами, ее уважают, а также она 
отлично справляется с детьми», – сказала Хелен Нолен (Helen Nolen), и. о. директора школы. 

Награда Милкена (Milken Educator Awards) была учреждена 30 лет назад семьей Милкен. 
Семья Милкен награждает «профессионалов в области образования за их достижения, а самое 
главное – за их потенциал в будущем». Кроме денежного приза, победители получают доступ к 
различным тренингам в течение всей карьеры.  

Награду Милкена иногда называют «Оскаром в сфере образования», так как награда является 
полным сюрпризом для ее получателя. Кандидатов отбирают конфиденциально, учителя не 
могут сами подать заявку, они даже не знают, что их кандидатура рассматривается. Учителей 
отбирают по особым критериям. Комиссия состоит из представителей министерства 
образования штата. Решающий голос принимают представители фонда. 

До стала 12-м преподавателем Портлендского школьного округа, получившим награду. Список 
предыдущих учителей Портлендского школьного округа, получивших награду (некоторые 
названия школ изменились или больше не существуют): 

• Teresa Chan Seidel, Robert Gray Middle School, 2013 
• Dr. Bonnie E. Robb, Clark School, 2008 
• Elisa Schorr, Pursuit of Wellness Education at Roosevelt High School, 2007 
• Tamala M.W. Newsome, John Ball Elementary School, 2004 
• Judy Madden Bryant, Humboldt Elementary School, 2002 
• Cynthia MacLeod, Sabin Elementary School, 1996 
• Michael Jordan, Sabin Early Childhood Education Center, 1994 
• Robin Lindsley, Boise-Eliot Elementary School, 1994 
• Alcena Boozer, Jefferson High School, 1993 
• Betty Campbell, Boise-Eliot Elementary School, 1991 
• Deanna Woods, Wilson High School, 1991 

 

https://www.milkeneducatorawards.org/about/fact-sheet/
https://www.milkeneducatorawards.org/about/criteria-for-selection/
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