Тютикова Татьяна Михайловна
Дело всей жизни
«Я счастливый человек, моя мечта осуществилась», так говорит Татьяна Михайловна Тютикова, человек-легенда,
первый директор МОУ Ржавская СОШ, которая отдала более
40 лет своей жизни школе. Она родилась в селе Агаповка
Челябинской области 4 января 1952 года в семье простых
трудовых людей… Отец - Князев Михаил Яковлевич, инвалид
Великой Отечественной войны, всю жизнь проработал
железнодорожником, водил грузовые составы. Мать – Лидия
Ивановна, была талантливым человеком, в народе о таких
людях говорят «и чтец, и жнец, и на дуде игрец». Многое она
взяла от своих родителей, прежде всего трудолюбие, терпение
и талант. А ещё она также красиво поёт романсы, как это
любили делать её родители.
«Сколько себя помню в детстве, - вспоминает Татьяна Михайловна,- с ребятами
всегда играла «в школу». Я, конечно, была учительницей». Окончив основную школу,
она без колебаний поехала поступать в Магнитогорское педагогическое училище, которое
успешно окончила в 1971 году. Начала свою педагогическую деятельность учителем
начальных классов в небольшом селе Воздвиженка Агаповского района. Вспоминая те
годы, она с улыбкой говорит: «Только любовь к профессии, детям помогала мне
преодолевать бытовые трудности. В доме, который выделили как молодому специалисту,
приходилось топить печь, колоть дрова. А я была тогда «тонкой тростиночкой».
В 1972 году вышла замуж, родила двух сыновей и дочь. Продолжала учиться,
теперь уже заочно. В 1976 году окончила Магнитогорский государственный институт по
специальности учитель русского языка и литературы, а в 1992 году в этом же учебном
заведении она получила второе высшее образование педагога-психолога. Удивительная
тяга к образованию этого человека! Она всю свою жизнь учится. А ведь это для
настоящего Учителя самое главное…
Свой профессиональный путь талантливый учитель продолжала в Наровчатской
неполной, а затем средней школе Агаповского района учителем начальных классов, затем
учителем русского языка и литературы.
Организаторские способности у Татьяны Михайловны проявились ещё в школьные
и студенческие годы. Как она говорит: «Была в гуще комсомольских, профсоюзных, а
позже и партийных событий». Она такая… Ей всё всегда интересно. В педагогической
деятельности она проявила способности руководителя, работая пионервожатой,
заместителем директора по УВР. Тютикова Татьяна Михайловна возглавляла
методический отдел образования администрации Агаповского района. Но подлинные её
возможности и дарования руководителя полностью раскрылись на должности директора
МОУ Ржавская СОШ. Это стало делом всей её жизни. Родную школу она «построила
своими руками» в 1993 году. И уже
в 2006 году МОУ Ржавская средняя
общеобразовательная школа стала победителем проекта "Государственная поддержка
школ, активно внедряющих инновационные образовательные программы", была
награждена Грантом Президента в миллион рублей.

«Это главная награда за мою педагогическую деятельность», - так считает Татьяна
Михайловна. Но за большой вклад в развитие системы образования Агаповского
муниципального района она неоднократно была награждена Почётными грамотами
районного и областного уровня, а также Почётной грамотой Министерства образования и
науки Российской Федерации, имеет звание «Ветеран труда».
Но главное богатство и награда – память о делах «нашего директора», след,
оставленный в душах детей, Путь в бескрайнюю страну Знаний…
По словам Татьяны Михайловны, педагогический путь длиною в жизнь оставил в
её душе удовлетворение и радость. А энергии и бодрости духа ей не занимать!
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