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Введение.

Воскресенск - молодой город Подмосковья, появившийся

и бурно развивающийся в 30-40х гг XX века, как

индустриальный город, имеющий свою историю в лицах.

Так например Штыркова Марья Васильевна, внесшая свой

колоссальный вклад в развитие педагогической отрасли,

заняла одну из почетных страниц истории нашего города,

города в котором мы с Вами живем.



Биография.



Одна из редких

фотографий, на которой

запечатлена вся семья, где

Мани Васильевной — 5 лет.

1944 год - принятие в пионеры,

Марью Васильевну назначить

командиром пионерского отряда.





Это подтолкнуло Марию Васильевну к мысли учиться в

Егорьевском педагогическом училище. Только после получения

красного диплома решила учить детей в одной из республик

Средней Азии. Три года преподавания русского языка в

Ферганской долине стали для неё хорошей практикой в

обучении детей "великому и могучему языку". Вернувшись с

чужбины, домой Мария Васильевна не смогла устроиться

работать в Воскресенске учителем.



Молодая учительница поступает

на заочное отделение

филологического факультета

Коломенского педагогического

института совмещая учёбу с работой

воспитателя детского сада №3

"Белочка. Три года она проработала

воспитателем. А после ее

пригласили работать в ее родную

школу № 1 Воскресенска учить

детей русского языку и литературе.

Здесь по- настоящему расцвёл её

талант не только педагога, умевшего

легко и доступно раскрыть

удивительный мир литературы, но и

организатора внеклассной и

внешкольной работы.



С первой школой у Марии Васильевны связаны самые

лучшие воспоминания: она очень любила ходить с учениками в

походы, посещать музеи, заниматься военно-спортивными

играми. Участниками ее школьных литературных вечеров и

диспутов были многие интересные люди, в том числе и

Олимпийские чемпионы Людмила Белоусова и Олег Протопопов.



Еще одним причалом в педагогическом пути Марии Васильевны

стала школа № 4. Заместитель директора по учебно-воспитательной

работе за год смогла сделать казалось бы невозможное. Если в начале

учебного года на учете в милиции стояло 37 детей, то в мае их

осталось всего 2-3 человека. Сама, пройдя становление от октябренка

до комсомольца, педагог пыталась передать особый советский дух

молодежи. Мария Васильевна знала, как найти подход у хулиганам, как

злое сердце сделать добрым, как заставить уважать.



Именно с её

плодотворной,

новаторской

деятельностью связан

небывалый расцвет

народного образования в

нашем районе. Предельно

строгая к себе, она

требовала полной

самоотдачи, творческого

подхода к избранной

профессии и от других. С

таким типом

руководителей, как

Штыркова, работать не

просто, но почему-то за

ней все чувствовали себя,



В 70-80 е годы благодаря ее усилиям открылись 11

школ и 15 дошкольных учреждений района. Мария

Васильевна Штыркова добилась, чтобы во всех школах

дети учились в 1 смену. Инициатива проведения

конкурса «Учитель года» также принадлежит педагогу.

Когда она вышла на пенсию Марии Васильевне не дали

отдыхать. В тогда еще профессиональном училище №

15 ее пригласили. Благодаря управленческому таланту,

удивительному умению вовремя распознать и развить

задатки и способности у молодых специалистов она

воспитала целую плеяду замечательных педагогов и

администраторов.



Как нельзя кстати

пришлась

высококлассный

специалист в

профессиональном

лицее №15.

Неувядающий

мастер

организационно-

методической

работы, добрый и



Уйдя на заслуженный отдых, Мария Васильевна не изменила

своим принципам, основанным на человеколюбии и уважении как к

коллегам по работе, так и к детям. По-прежнему руководители

учебных заведений, учителя и бывшие ученики идут к ней за советом,

помощью и поддержкой, зная, что обязательно получат то, в чём

нуждаются. Не случайно её огромный опыт, знания, организаторский

талант земляки не списали "в архив". Без малого уже десять лет как

Мария Васильевна по-прежнему продолжает оставаться в строю

наставников.



С детства через всю жизнь Мария

Васильевна пронесла в своей душе

православную веру. Сейчас духовность для

нее дополнительный источник энергии,

мудрости, особого проникновенного взгляда

на жизнь. Идут года, меняются люди. Но

Мария Васильевна Штыркова своим

принципам не изменяет. Она говорит: «В

главном - единство, во второстепенном -

свобода, во всем – любовь».



Мария Васильевна Штыркова всегда желанный гость

на многих мероприятиях, она часто встречается с

молодёжью. Перед каждым выступлением Мария

Васильевна ищет особые слова, чтобы достучаться до

сердец людей. Если она плачет, то плачет зал, если



«Я –учитель. Все остальное –прикладное. Я родилась 27

февраля, а это день памяти святого равноапостольного учителя

Кирилла. Считаю это знаковым событием в своей жизни. Видимо

свыше мне было предопределенно стать учителем. Помогли

утвердиться в этом выборе и мои родители. Да, я имею

представление, как решать задачи единого образовательного

пространства. Все это постигла в свое время, работая в детском

саду, школе, лицее, в техникуме и даже институте. Многое мне

дала 13-летняя работа в должности заведующей городским

отделом народного образования. Очень рада была послужить

еще 11 лет профессиональному образованию благодаря

приглашению в ПЛ №15».

Со слов Мани Васильевной:



Спасибо за Внимание!


