
Аннотация к исследовательской работе. 

1) ФИ автора: обучающаяся 11 класса Золотухина Елизавета. 

2) Наименование ОУ: МБОУ «СШ №8 г.Ельца» 

3) Исследовательская работа «Стриха Иван Яковлевич - воин и педагог» 

4) ФИО руководителя: Ершова Ирина Александровна 

5) Краткое описание работы: 

Цель работы: на основе архивных документов и воспоминаний 

Стрихи В. И.  изучить боевой путь и историю педагогической деятельности 

Стрихи Ивана Яковлевича. 

Основные задачи: 

1)изучить документы, хранящие информацию о боевом пути И.Я.Стрихи; 

2) изучить основные вехи педагогической деятельности И.Я.Стрихи; 

Для выполнения этих задач был определен следующий план 

исследовательской работы: 

Первый этап: познакомиться с документами (наградными листами и 

приказами о награждении), рассказывающими о боевых подвигах 

И.Я.Стрихи. 

Второй этап: взять интервью у В.И.Стрихи о его отце. 

Третий этап: побеседовать с бывшими коллегами и учениками 

И.Я.Стрихис целью сбора информации о его педагогической деятельности. 

 Четвертый этап: продолжить изучение школьных архивов с целью 

выявления информации о педагогической деятельности И.Я.Стрихи. 

Главным источником информации для исследовательской работы  

стали наградные листы и приказы командования, в которых содержится 

описание подвигов Ивана Яковлевича Стрихи, а также Интернет-ресурсы о 

боевом пути  269 и  283 стрелковых дивизий. Большая помощь в работе была 

оказана сыном героя Владимиром Ивановичем Стрихой. Из бесед с ним была 

получена значительная часть интереснейшей информации о жизни  

И.Я.Стрихи, его военной юности, истории его семьи и послевоенной 

деятельности.  

В ходе работы стало очевидно, что большая часть источников 

рассказывает о военном прошлом Ивана Яковлевича. Это и архивные 

документы, и книга А.Л.Мельникова «Огнем полковых батарей».  Именно 

эта часть работы представляет наибольший интерес.  

Однако, не все задачи, поставленные в начале работы, были 

выполнены.К сожалению, не удалось найти коллег Ивана Яковлевича, 

которые могли бы поделиться своими воспоминаниями о нем. Информация о 

его педагогической деятельности обрывочна и неполна. 

Кроме того, в ходе работы обозначилась еще одна тема, не менее 

интересная для изучения – это история семьи И.Я.Стрихи, которая ведет 

свою родословную от запорожских казаков. В семье сохранилось множество 

преданий и рассказов о легендарном прошлом предков, их судьбе и роли в 

истории страны. Но это тема для отдельного исследования. 



 Данная работа явилась продолжением изучения истории МБОУ 

«Средняя школа №8 города Ельца». Среди педагогов школы еще немало 

интересных и достойных памяти и уважения людей, поэтому 

исследовательская работа в этом направлении должна быть продолжена.  
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1) Книга приказов №1 по средней школе №2 имени Пушкина г. Ельца        

1 сентября 1944 – 5 января 1955 гг. 

2) Книга приказов по средней школе №8 г.Ельца 1953-1963гг. 

3) А.Л.Мельников «Огнем полковых батарей»// - Киев: 1894,издательство 

политической литературы Украины. 

4) Сведения из личной беседы со Стрихой Владимиром Ивановичем. 

5) Учетно-послужная карточка Стрихи И.Я. 

6) http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome 
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