Сикачева Мария Николаевна
учитель математики высшей категории.
лауреат премии президента РФ
В 2014 году было 50 лет с тех пор, как Марина Николаевна работает в
школе. После окончания Смоленского педагогического института по
распределению Марина Николаевна в 21 год уехала в Новосибирскую область
село Заречье Венгеровского района, где ей сразу доверили вести математику в
старших классах. Там она прожила три года, познакомилась со своим будущим
мужем.
Вскоре Евгений Сикачев решил перебраться в Тольятти, так как там
началась стройка автозавода, желая забрать туда и Марию Николаевну, но она
не решилась на этот шаг и уехала в Свердловск (сейчас Екатеринбург). Там она
прописалась в частном доме, устроилась на работу и год работала. Но
настойчивый Евгений уговорил уехать и забрал ее в Тольятти. В 1968 году
Мария Николаевна переехала в Тольятти. Вышла здесь замуж, и жили они в
Шлюзовом микрорайоне, там она работала 7 лет в школе №2. Потом их семье
дали квартиру на бульваре Ленина, и они в 1975 году переехали в Центральный
район. Мария Николаевна устроилась учителем математики в школу №10. Ей
дали 5 и 6 классы, а завуч Старостина Нина Михайловна, чтобы не нагружать
молодого педагога, взяла себе 7, 8 классы. Мария Николаевна довела этих ребят
до 11 класса и выпустила в большую жизнь.
По словам Марии Николаевны: «Мне везет с учениками. Мне всегда
попадаются хорошие дети. И у меня привычка такая – взяла себе 5-ые классы и
не ною, что где-то начальная школа их не доучила, а просто учу их, заполняю

пробелы в знаниях, оставляю после уроков и до начала уроков приглашаю
учеников в класс. Они могут задать мне свои вопросы, что-то я успею
объяснить. Есть у ребят и возможность переписать контрольные и
самостоятельные работы».
Мария Николаевна как учитель строгая, но в первую очередь она уважает
детей. С каждым ребенком устанавливает контакт, и могу сказать уверенно, так
как сама училась у Марии Николаевны, у нее это замечательно получается! Она
может где-то и прикрикнуть, и обнять. Что сказать: «золотой» учитель!
В детские годы у Марии Николаевны отец погиб на войне. Чуть позже ее
мама вышла замуж, тогда появилось еще двое детей. Потом отец ушел из
семьи, и их осталось у мамы четверо. Мария Николаевна со старшей сестрой
(она старше на год) помогала в воспитании младших. Мама уходила рано на
работу, а они с утра затапливали печку, кормили коров, свиней и бежали в
школу. Даже в районной газете писали заметку, что Мария Николаевна учится
на одни пятерки и успевает все делать, плюс в школе комсоргом была. Она
никогда не давала себя в обиду и защищала других. Бывало, даже дралась с
ребятами.
Уже в детстве у Марии Николаевны были задатки учителя. С малых лет ей
нравилось считать, решать задачи, помогать делать это другим. К ней
приходили домой ребята, она брала мел и разбирала на деревянной перегородке
различные примеры. Она очень хорошо знала немецкий язык, свободно
говорила, читала, писала на нем. Преподаватель немецкого языка в годы войны
работала переводчиком, и поэтому она давала такие хорошие знания. И даже в
институте ей предлагали перейти на преподавание математики на немецком
языке. То есть это довольно-таки престижная работа в посольстве. Но так как
семья была небогатая, мама воспитывала их одна, а там надо было еще на один
год больше проучиться, то просто из-за финансов не получалось перейти.
Школу закончила с серебряной медалью. Была одна четверка по русскому
языку.
В 2006 году, Мария Николаевна одна из первых учителей города получила
Премию Президента Российской Федерации.
В 2011 году, когда Марина Николаевна выпускала два 11-х класса, средний
балл по школе был 74,4 балла. И тогда 10 школа заняла 1 место по городу.
Мария Николаевна патриотка своей школы, она работала почти 20 лет
завучем. По натуре она очень добрый человек, но педагог строгий. Никогда не
боялась высказать правду своим коллегам и начальству.
Мария Николаевна ушла на заслуженный отдых в возрасте 72 лет.

