
ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ – НОВАТОРА 

  Много лет трудилась в одной из школ города Зверево замечательный 

человек, учитель с большой буквы Стрижакова Мария Тихоновна. Свою 

педагогическую деятельность  она начинала  в далеком 1955 году  учителем 

начальных классов  в Краснодарском  крае. И уже  через три года Мария 

Тихоновна выступает на краевых «Педагогических чтениях» с докладом 

«Словарик - минимум в работе с учащимися 1-2 классов», за который ей 

была  вручена Почетная грамота Краснодарского краевого Совета народного 

образования и Краевого института усовершенствования учителей. Ей на тот 

момент было всего 22 года. 

    В этом же году Стрижакова переходит на новую работу заведующей 

школой в п. Железнодорожный. После работы  учителем начальных классов 

в пос.Чистякова, в пос. шахты «Коминтерн», она переезжает  жить и 

трудиться в поселок Зверево. 

 

И здесь ее труд не остался не замеченным.За успешную педагогическую 

работу  Марию Тихоновну награждают  неоднократно Почетными 

грамотами. 

       В 1976 начинается новая веха в жизни Стрижаковой. На целых 14 лет она 

вместе с мужем уезжает на строительство  Байкало - Амурской  магистрали. 

Все эти годы она проработала в школе г.Северомуйск - столице 

тоннелестроителей. 

   



     Ее  большой  педагогический опыт  распространялся по всей России, она 

постоянно ездит по городам нашей страны, делясь бесценными знаниями, 

придавая огромное значение обучению учеников начальных классов 

каллиграфически правильному и грамотному письму, умению бегло  и 

выразительно читать, хорошо считать, она выработала свой собственный 

метод, дающий поразительные результаты. 

 

 

 

     От имени Президиума Верховного Совета РСФСР в 1986 г. она  была  

награждена медалью «За строительство Байкало- Амурской магистрали», в  

октябре 1987 года Президиум Верховного Совета Бурятской АССР  присвоил 

ей почетное звание «Заслуженный учитель  Бурятской АССР». В 1988 г. в 

журнале «Начальная школа» опубликована ее статья «Учителя в поиске».Так 

же в  журналах и газетах  публикуются статьи о методе работы Марии  

Тихоновны. 



Опыт ее работы  обобщался Министерством образования Бурятской АССР. 

На съезде учителей  Бурятии Стрижакову избирают членом 

республиканского  Совета по народному образованию. 

  

Имя знаменитого учителя  было внесено в «Книгу Почета» г.Северомуйска. 

Стрижакова М.Т. была  одним  из первых  пассажиров  поезда, проехавшего   

по  Байкало- Амурской магистрали  в День ее открытия. 

 

В 1990 году вместе с семьей Стрижакова вновь возвращается, в  уже ставший 

ей родным, город Зверево и начинает работать учителем начальных классов в 

средней школе № 4.Она учила детей  и не переставала передавать свой 

драгоценный опыт коллегам не только в городе, но и далеко за его 

пределами. Являлась наставником молодых педагогов. В 1992 году  Марию 

Тихоновну наградили   значком « Отличник  народного образования».В 1994 

году Департаментом образования администрации  Ростовской области и 

Институтом повышения квалификации и переподготовки  работников 

образования издаются прописи Стрижаковой М.Т. «От рисунка к букве».Эти 

прописи уникальная авторская методика обучения, которая способствовала  

воспитанию, усидчивости, интереса к учебе.  



 

Они позволяли раскрыться лучшим чертам ребенка как личности. 

Уникальность этих прописей заключалась в том, что с  первых уроков 

учитель через рисунок развивает мелкую  мускулатуры кистей рук ученика, 

что помогало ему в дальнейшем вырабатывать навыки красивого написания 

букв, способствовало даже развитию речи.   

           

Одной из первых учителей начальных классов города Мария Тихоновна 

начала работать по развивающей системе  обучения по Занкову, подготовила 

и издала прописи и разработку к ним, где соединила свою методику с 

программой Занкова. Эта методика разошлась огромным тиражом по всей 

России. Ученики Стрижаковой  отличались  от сверстников высокой  

творческой активностью, воспитанностью, сознательной дисциплиной, 

владением каллиграфически правильного письма, умением высказывать и 

доказывать  грамотно  свои мысли, писать сочинения на нестандартные темы, 

решать  логические задачи. Все эти приобретенные навыки сохраняются на 

всю жизнь. 

 

Но и на этом не остановилась Стрижакова. В своих классах она начала вести 

урок «Математика и конструктирование». 



Результат  этой методики  -  точность черчения геометрических фигур, 

составление из них сказочных узоров, подбор цветов при раскрашивании. 

Фантазии детей безграничны  и неповторимы. 

 

За бескорыстную любовь  к детям и  своей  профессии  ей одной из первых 

доверили обучение детей в кадетском классе. За  выдающиеся успехи и 

творческий подход к обучению и воспитанию молодого поколения Донских 

казаков в 2001 г. Приказом  Атамана Международного Союза общественных 

Объединений» Всевеликого Войска Донского»  Стрижакову М.Т. наградили 

орденом «За любовь и верность Отечеству». 

В 2003 году Решением Зверевской городской Думы ей было присвоено 

звание «Почетный гражданин г.Зверево» с вручением нагрудного знака. В 

этом же году она получила еще одну награду от казачьего генерал-

полковника Н.И.Козицына знак «Атаман Платов». За воспитание 

подрастающего поколения, за  профессионализм, за поддержание казачьих 

традиций, духовности и культуры Мария Тихоновна многократно 

награждалась Почетными грамотами, Благодарственными письмами. Но и 

как для каждого учителя   самые дорогие награды  - это успехи и достижения   

его учеников.  

  



К сожалению сегодня Марии Тихоновны нет с нами. Но она живет в сердцах 

своих учеников. И это ее самая большая награда. 

                             


