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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Данная хрестоматия посвящена личности учителя. В книгу включены 

материалы о жизни и деятельности выдающихся учителей Якутии и из 
истории педагогических учебных заведений РС (Я): автобиографии, статьи 
ученых, методистов, воспоминания коллег и учеников. Собраны они из 
разных изданий национального книжного издательства «Бичик», 
министерства образования Республики Саха (Якутии), СВФУ имени   М.К. 
Аммосова, ИПК работников образования РС (Я) имени С.Н. Донского –II: 
педагогической энциклопедии в 3-х томах, серий «Выдающиеся люди 
республики» с 2001г., «Признание – учитель» с 2010г. и т.д. Многие из них 
по разным объективным причинам (хранятся или в библиотечных 
запасниках, или в частных коллекциях) не доступны широкому кругу 
читателей. А читать эти материалы всем, особенно профессионально еще 
не так определённо ориентированному молодому человеку, необходимо. 
Поэтому мы ставили задачу на примере личности лучших учителей 
прошлого – увлечь современного молодого человека, думающего о 
профессиональном выборе будущей специальности или уже студента 
учебного заведения педагогического профиля, Педагогикой – наукой, 
ведущей ученика по жизни к развитию и саморазвитию как личность.  А 
также помочь ему проникнуть через вдумчивое чтение данной книги в 
мудрость учительского труда, в секреты педагогического мастерства и 
творчески овладеть им. Учитель – ученик – вот главные стержни науки 
Педагогики. Повторить, естественно, опыт учителей прошлого 
невозможно. Другие времена и дети разные. Однако, миссия Учителя -  
воспитание Человека – гордости Страны как достойного ее Гражданина – 
раньше и сейчас неизменна. Собранные нами тексты расскажут читателю о 
работе Учителя, как он служил своей профессии ради этой высокой цели. 
А также они помогут представить достоверную картину его Времени…. 
Учитель всегда был и есть учителем своего Времени. Для него Время и 
сейчас, и тогда всегда новое революционное -  перестроечное, 
инновационное, открывающее простор для человека, мечтающего о 
больших полезных делах.  

Хрестоматия особенно нужна будет студентам – будущим учителям. 
Для них не столь важно, в какое историческое время жили и учили 
Учителя своих питомцев уму-разуму, готовили к «Взрослому миру». 
Важно поколению молодых педагогов:  во-первых, как Учителя находили 
выход из любой  трудной ситуации и предлагали своим ученикам – 
интересное, полезное для них Дело, убеждали,  помогали найти им свой 
путь развития в жизни, во-вторых, как увлекали они в любых условиях 
учеников и коллег смелыми идеями, творческими находками к решению 
проблем не только учебно-воспитательной работы, но и сочетали со 



          

школьными делами активное участие в  политической и социальной жизни 
страны, в-третьих,   показать молодым – будущим педагогам, что Учителя 
больше, чем люди другой профессии передают из поколения в поколение 
вековой опыт духовной жизни человечества - идеи добра, гуманности и 
честности. Этот опыт Учителя должен служить эталонам жизни и 
помыслов, быть ценностным ориентиром для молодых, начинающих свой 
путь специалиста в Педагогику. В большей части, исходя из этих 
актуальных задач современности, мы отбирали материалы для рефлексии 
читателя наедине или на занятиях с профессиональной точки зрения. 

В хрестоматию включены: материалы о выдающихся Учителях 
Якутии XX века; слова признательности Учителю учеников – победителей 
в прошлом социалистических соревнований и в современном -  конкурсов 
«Учитель года»; кузница педагогических кадров - сведения об учебных 
заведениях, где готовят Учителей. Разумеется, мы не имели возможности 
включить в данную книгу материалы о многих других выдающихся 
Учителей Якутии.  Предпочтение отдали тому минимуму публикаций, без 
которых невозможно было бы представить читателю верность и 
преданность Учителя своей профессии, служить и считать себя 
Счастливым успехами своих учеников, как гласит народная мудрость: 
«Славен мастер, достигший вершины мастерства, но трижды славен тот, 
кто помог взойти на эту вершину своим ученикам».  

Идея составления хрестоматии: «Личность Учителя» родилась в 
диалогах с моими сокурсниками по Чурачинскому педагогическому 
училищу – заслуженными учителями Якутской АССР Дьячковским Н.И., 
Лукиной Е.С. и Павловым И.М., с моими учениками - студентами  ВПУ, 
ЯПУ №1 и  коммунарами – студентами ЯГУ 60-70 годов, Учителями с  
высокими званиями и победителями конкурсов на различные гранты и 
знаки  Максимовой Е.В., Шамаевым Н.П., Тимофеевой М.А., Прокопьевой 
О.П., Ильиной Т.М., Винокуровой Л. М., Михайловой Е.Н. и с коллегами 
по кафедре возрастной и педагогической психологии ПИ СФВУ имени 
М.К. Аммосова. Мы были едины во мнении о том, что уникальность 
образа и опыта Учителей прошлого заключается в общности и различии их 
идей и подходов к обучению и воспитанию школьников, в строгой 
методической системе и многообразии творчества в решении самых 
различных педагогических задач, в том числе по современным понятиям и 
не своих функциональных, а общественных, все это должно служить 
примером для будущих и раздумий для настоящих Учителей.  

Всем Вам, моим друзьям коллегам, особая признательность и 
благодарность.  А также от Вашего и своего имени эту книгу посвящаю 
Учителям, ставшими «навигаторами» в нашем выборе профессии Учителя 
и в наших достижениях в педагогическом труде. Труд и Счастье 
неразрывны. Низкий поклон нашим Учителям.  

М.Д.Гермогенова 



          

 
ЧАСТЬ I. ЛИЧНОСТЬ ВЫДАЮЩИХСЯ УЧИТЕЛЕЙ ЯКУТИИ 

 
«От учителей зависит судьба, будущее республики…» 

                    
                  (Из выступления ХII съезда учителей и педагогической            
                  общественности Якутии с Международным днем Учителя) 

 

 
 
<…> Образование играет огромную роль в социально-экономическом 

развитии Республики Саха (Якутия). Республика уже определила, каким 
будет ее будущее. Сегодня нам видны горизонты 20-30 годов ХХI века.  
Одним из направлений нашей деятельности будет создание новых 
отраслей экономики – нефтедобычи, газодобычи, металлургии и других, 
благодаря которым появится возможность для дальнейшего движения 
вперед.  
     Решение этих задач требует подготовки большого количества 
высококвалифицированных кадров. А эта работа начинается со школы, с 
воспитания образованной, культурной и трудолюбивой молодежи. И 
именно учителям доверено это ответственное дело, эта высокая миссия.  
<…> Уважаемые учителя, мы сегодня рассматриваем вопрос новой школы. 
С чем это связано, почему появился термин «Новая школа»? Мы живем в 
быстро меняющемся мире. Процессы глобализации, внедрение новейших 
технологий, конкуренция создают абсолютно другие требования для 
школы.  
     Не Президент, не Правительство, а само время требует от нас того, 
чтобы мы поменяли отношение к жизни и вошли в новую систему 
ценностей, которую должны четко себе представлять. С тем багажом, 
который имеет наша школа, с теми подходами, которые раньше были у 
нас, идти в ногу со временем невозможно. Поэтому стоит задача создания 
новой школы с новыми подходами.  

<…> Быть учителем – нелегко, но очень престижно. Мне 
посчастливилось учиться у великого сына нашего народа, Народного 
писателя республики Василия Семеновича Яковлева – Далана. Это был 
скромный по жизни человек, который дал мне не только образование, 
знания, но и путевку в жизнь.  Личность учителя для каждого человека 
должна быть примером. Каждый из вас должен понимать, что от вас 
зависит судьба, будущее республики   



          

Президент Республики Саха (Якутия)                   Е.А.Борисов 
 

Кулаковский Алексей Елисеевич 
                           (1877-1926) 

 
Выдающийся просветитель, ученый-лингвист, 

фольклорист, зачинитель якутской письменной 
литературы.  

 
А.П.Оконешникова,  

доктор психологических наук,  
профессор 

 
Педагогическая биография А.Е.Кулаковского 

 
Кулаковский Алексей Елисеевич – Өксөкүлээх Өлөксөй – родился 4 

марта 1877г. в местечке Уучай IV Жехсогонского наслега Ботурусского 
(ныне Таттинского) улуса в семье крестьянина среднего достатка. Его 
родители, Елисей Васильевич и Анастасия Николаевна Кулаковские были, 
как и большинство населения Якутии в те времена, неграмотны. 

Условия жизни заставляли отдать годовалого Алексея на воспитание 
деду по материнской линии. У него мальчик жил до девяти лет. Дед 
Николай Алексеевич Собакин (Куонааскы Ньукулай) умел читать и 
писать. В свободное время он занимался маленьким Алешей, учил его 
письму, чтению, счету до десяти. Еще в раннем детстве будущий поэт был 
очарован красотой и величием героического эпоса олонхо. В доме своего 
деда он целые ночи напролет слушал сказки и песни бродячих 
олонхосутов. 

Вспоминая о тех далеких годах, Алексей Кулаковский позже в своем 
письме известному ученому Э. К. Пекарскому писал: «Будучи малолетком, 
я целые ночи просиживал «под челюстями» (якутское выражение) 
сказочника, слушая его сказки, легенды и «остуоруйа». Это увлечение мое 
незаметно для самого, послужило для того, что я стал изучать родной 
язык». Алексей с 13 лет начал пробовать писать стихи и собирать 
народные песни, легенды, сказания, былины. 

А.Е. Кулаковскому удалось получить неплохое по тем временам 
образование. В 1886 году он стал учеником Чурапчинской начальной 
школы. Благодаря своим способностям, старательности, Алексей стал 
одним из лучших учеников школы. В 1890 году А. Кулаковский окончил 
Чурапчинскую школу с отличием. Затем продолжил учебу в якутском 
духовном училище. Через год старшему брату Ивану удалось добиться 
принятия его документов в реальное училище и А. Кулаковский стал 
учеником престижного в то время Якутского пятиклассного реального 
училища, которое, по свидетельству известного исследователя и биографа 



          

поэта Г.П. Башарина, «давало довольно солидные знания по всеобщей 
истории, особенно по отечественной истории, по языкам и по русской 
литературе, а также по естественным наукам. Оно воспитывало в 
патриотическом духе, в любви к русской культуре». А также в программу 
входило и обучение немецкому, французскому языкам, обучение 
географии, алгебре, геометрии, тригонометрии и, обязательно, Закон 
божий. «В период с 1879 по 1892 г. из 126 якутов, поступивших в Якутское 
пятиклассное реальное училище, только один прошел полный курс 
обучения». А.Е. Кулаковский был первым из числа якутов, закончившим 
Якутское реальное училище. 

Алексей с малых лет тянулся к знаниям. Учился он прилежно. С 
первого курса был в числе лучших курсантов училища по учебе и 
примерному поведению. Первый класс он окончил с такими результатами: 
по русскому, немецкому языкам, по географии, чистописанию – «очень 
хорошо», по арифметике – «отлично». По итогам года учащиеся сдавали 
экзамены по русскому языку и арифметике. Алексей сдал экзамены на 
«отлично». С такими успехами он учился все годы учебы в реальном 
училище. Особенно много и серьезно А. Кулаковский занимался 
литературой, увлекался произведениями классиков русской литературы, 
восхищался творениями великих русских писателей. Об уровне 
полученных им знаний свидетельствуют архивные документы А.Е. 
Кулаковского и реального училища. Широкому читателю известны два 
сохранившихся реферата. Один из них был посвящен анализу 
«Главнейших достоинств поэзии Пушкина». К их числу двадцатилетний А. 
Кулаковский отнес, прежде всего, диалектическое единство национального 
характера и гуманизм, народность, реализм пушкинских произведений. 

В другом реферате «Вправе ли русские гордиться своим именем?» - 
юный выпускник реального училища не менее проницательно назвал 
основой менталитета русского народа чувство патриотизма. В сочинении 
Алексей Кулаковский с большой душевной симпатией говорит о русском 
народе: «Создавшие в такой короткий промежуток времени такое 
могущественное государство, благоденствующее в настоящее время, зная 
столько знаменательных событий в своем прошедшем и имея таких сынов 
отечества, - русские имеют полное право гордиться своим именем». 

После блестящего окончания училища в 1897 году Кулаковский 
вернулся в родной улус и начал самостоятельную жизнь с должности 
помощника писаря, затем письмоводителя управы. Через несколько лет он 
стал сельским учителем и работал в разных улусах. Сперва в частной 
школе в Качикатцах Западно – Хангаласского улуса у С. Барашкова, а 
затем в Таттинском улусе, в Вилюйском трехклассном училище, 
Бодайбинской приисковой школе, в Качикатской советской школе. Это 
было время неутомимого труда и упорного самообразования. А. 
Кулаковский объездил всю Якутию, собирая фольклорный, 



          

лингвистический и этнографический материал. Жизнь родного народа 
раскрывалась перед ним во всей своей многогранности, пестроте и 
драматизме. 

В 1900 г. написал стихотворение «Байанай алгыhа» («Заклинание 
Байаная») – считающееся первым произведением якутской письменной 
художественной литературы. В эти же годы были написаны его первые 
художественные произведения – стихотворения «Портреты якутских 
женщин», «Деревенская женщина», «Вилюйский хоровод» и другие. 

Где бы Алексей Елисеевич ни работал, благодаря эрудиции, доброты 
и такта, он пользовался большим авторитетом. 

Из его учеников впоследствии выросли известные якутские 
общественные деятели, образованные интеллигентные люди. Например, в 
одном Вилюйском училище у Кулаковского учились такие видные деятели 
– как Степан Аржаков, Исидор Барахов, Степан Гоголев, Дора Жиркова, 
Муся и Серафим Потаповы, Алексей Габышев, Георгий Павлов (агроном), 
Г.А. Шадрин (учитель), А.П. Егоров (судья) и др. 

О своем учителе А.Е. Кулаковском с большой благодарностью 
вспоминает Марфа Потапова: «Мин Алексей Елисеевичка үс сыл 
үөрэммитим. Кини үөрэнээччилэригэр үчүгэйдик сыһыаннаһара. Олус 
аламаҕай, уйаҕас дууһалаах, сытыары сымнаҕас учуутал этэ. Кини 
математиканы үөрэтэрэ. Кини уруоктарыгар куруук улахан 
таттарыылаахтык, умсугуйан туран сылдьарбыт. Бүлүүтээҕи сылларым 
миэхэ үгүс үтүө баҕа санаалары үөскэппиттэрэ». 

Из воспоминаний еще одной ученицы Алексея Елисеевича – Доры 
Самуиловны Жирковой о своем учителе: “Алексей Елисеевич, мин 
учууталым, олус киэҥ билиилээх, үрдүк культуралаах киһи этэ. Мин аан 
бастаан Пушкин сорох хоһооннорун сахалыы тылбааһын Алексей 
Елисеевичтан истибитим. Кини ол хоһооннору, холобур, «Буря», «Няня» 
диэннэри оскуола биэчэрдэригэр ааҕара. Киниттэн биһиги үчүгэй 
кинигэлэри уларсан ааҕар этибит... Бу кэмҥэ үөрэммит оҕолор бары 
кэриэтэ үөрэхтээх дьон буолбуппут. Итиннэ барытыгар биһигини ииппит 
учууталларбытыгар барҕа баһыыба”. 

В те годы обучение в школах проводилось только на русском языке. 
Алексей Елисеевич вел уроки математики. Вспоминает ученица А. 
Кулаковского Анна Гаврильевна Березкина: 

«Алексей Елисеевич нууччалыы сүрдээх ыраастык саҥарара, бөдөҥ 
чуор куоластаах киһи этэ. Уруогу быһаарара сүрдээх өйдөнүмтүө этэ, 
оҕолору мөҥө – этэ сылдьыбат, уруогар оҕолор аһары чуумпуран олорон 
истэр этилэр». 

А. Кулаковский писал стихи и для самых маленьких своих учеников. 
Так он создал для юных читателей стихотворения «Кот», «Мышка», в 
которых стремился выразить идеи своих произведений в самой доступной 
форме. Поэт в легко воспринимаемой, очень доступной описательной 



          

форме раскрывает повадки животных, и поэтому дети зрительно могут 
представить описываемые действия: 

«Аҥала кыыл дэтээри 
Аргыый хаамта, 
Сыылба кыыл дэтээри 
Сыптыҥнаан сырытта». 
«В детских произведениях поэта присутствует тонкий лиризм и 

мягкий юмор, импонирующий детской аудитории». Например, 
стихотворение «В школе» написано в форме развернутого рассказа 
лирического героя. Поэт с любовью создает образ маленького мальчика, 
впервые очутившегося в школе: 

«Сэмэнчик уол 
Сэллэҥнээн – лэппэҥнээн 
Ноотоҥноон – тоотоҥноон 
Норуодунай оскуолаҕа тиийдэ». 
Учительствуя, Алексей Елисеевич использовал любую возможность 

для пополнения своих знаний. В те годы он писал работу по изучению 
верования якутов, собирал пословицы и поговорки. Он по памяти, из 
собранных им материалов, из разных легенд воссоздал судьбу народного 
защитника Василия Манчаары, составил терминологический словарь 
видов животных и растений Якутии.  

Алексей Кулаковский занимался выработкой правил якутского 
стихосложения, сам писал стихи и поэмы везде, где бывал. Алексей 
Кулаковский был человеком с разносторонними интересами: он изучал 
еще и родственные тюркские языки, стенографию, латинский язык, 
эсперанто. В годы учительства Алексей Елисеевич создавал свой 
программный труд – письмо «Якутской интеллигенции». В годы 
революции и гражданской войны Алексей Кулаковский находился на 
Севере.  

В Сеймчане он написал оптимистическую поэму «Наступление лета», 
в котором радостное пробуждение природы как бы олицетворяет 
цикличность развития жизни. Также одновременно продолжал заниматься 
научной деятельностью. 

В 1924 г. Алексей Кулаковский приехал из далекого Сеймчана в 
Якутск и сразу же включился в научно – педагогическую и культурно – 
просветительскую работу. Вместе с А. Софроновым, П. Ойунским, А. 
Бояровым он стал организатором научно – исследовательского общества 
«Саха кэскилэ». 

Самобытный талант Кулаковского опирался на устное народное 
творчество и русскую классическую литературу. Творчество Алексея 
Елисеевича, особенности его стиля и мастерства всеми своими корнями 
тесно связаны с традициями устной народной поэзии. Поэт часто украшал 
свой язык меткими пословицами и поговорками, всякого рода 



          

устойчивыми фразеологическими сочетаниями, традиционными эпитетами 
и сравнениями, излюбленными выражениями и оборотами из народной 
поэтической речи. 

А.Е.Кулаковский является не только основоположником якутской 
литературы. Его труды по лексике, фразеологии и диалектологии 
якутского языка, собранные им фольклорные тексты позволяют 
рассматривать А. Кулаковского как одного из первых якутских ученых – 
лингвистов и фольклористов. Параллельно складывались 
общедемократические, просветительские взгляды Алексея Кулаковского. 
В наиболее целостном, системном виде они были изложены в его 
программных произведениях – поэме «Сновидение шамана» и письме 
«Якутской интеллигенции». Поэма «Ойуун түүлэ» («Сновидение шамана», 
1910), являющаяся плодом глубоких, длительных раздумий поэта над 
судьбами родного народа и острейшими проблемами современного ему 
мира, по масштабности, философичности и образности языка занимает 
особое место в творчестве А.Е.Кулаковского.  

А. Е. Кулаковский в последние годы своей жизни активно включился 
в культурном, образовательном и научном строительстве Автономной 
Якутии. Разрабатывал вопросы якутской письменности, участвовал в 
организации научных учреждений республики, заведовал художественно – 
литературной секцией наркомпросздрава ЯАССР, был членом литературно 
– переводческой комиссии, публиковал свои научные труды и 
литературные произведения. 

В декабре 1925 г. А. Кулаковский уехал делегатом от Якутской АССР 
на Первый тюркологический съезд в г. Баку, но в пути заболел и умер в 
Москве 6 июня 1926 г. 

В июне 1992 г. на его могиле на Данилевском кладбище г. Москвы 
Правительством РС(Я) открыт надгробный памятник. Указом Президента 
Республики М. Е. Николаева от 3 марта 1992 года учреждена 
Государственная премия имени А. Е. Кулаковского за выдающиеся 
подвижническую общественную деятельность по возрождению духовной 
культуры народов Якутии. Именем А.Е. Кулаковского названы многие 
учебно – образовательные учреждения и культурные центры в городах и 
улусах РС(Я) (21, с.4-8). 

Г.П.Бястинов-Дьулурҕа, 
журналист. 

 
Удьуор утума салҕанар – Кулаковскай Реас Алексеевич 

 
Кулаковскай Реас Алексеевич-Өксөкулээх Өлөксөй соҕотох хаалбыт 

оҕото, биология учууталынан 1942 с. ананан Чычымах оскуолатыгар 
улэлии кэлиэҕиттэн пенсияҕа тахсыар диэри уөрэппэтэх предметэ суох 
буолуо. Ол курдук дэгиттэр билиилээх, эргиччи талааннаах ис-иһитэн 
таттаран-умсугуйан туран уруоктарын киһи иһиттэр истиэх курдук 



          

интэриэһиргэтэн, көрдөрөн уөрэтэр пособиелары табыгастаахтык туттан 
ыытарынан уратылаах. «Кини ыытар уруоктарыгар сахсырҕа да көтөрө 
иһиллиэх курдук уу-чуумпу буолара»: — диэн коллегата Мария 
Николаевна Охлопкова ахтар. Оччолорго кылаас 20-30-ча oҕoҕo тиийэр 
буолара. Онно да сытыы-хотуу оҕолор суох буолбатах этилэр эрээри, Реас 
Алексеевич сытыы уоттаах харахтарынан көрө тустэҕинэ, хайа да оҕону 
сөп оңороро. 

Ордук тыл, литература уруоктарын оскуолаттан чугас айылҕаҕа 
таһааран, айылҕа көстүүтүн, дьикти музыкатын кэрэхсииргэ уһуйара. Улуу 
поэттар Фэт, А. Блок, Тютчев хоһооннорун дорҕоонноохтук, куолаһын 
уларытан мимикалаах ааҕарьш бүннуу кулгаах буолан тыыммакка да 
истэр, абылатар этилэрэ. 1953 сыллаахха 14 уөрэнээччини илдьэ Чөркөөх 
уөрэнээччилэриниин, салайааччылара Е.Е. Борисовтыын Алдан өpүhү 
унуордаан Верхоянскай сис хайатыгар кэлэ-бара 360 км уһуннаах сатыы 
походу тэрийбитин туһунан уөрэнээччитэ, оччотоодуга оскуола 
барабанщига, билигин 70 саастаах Шамаев Федор билңңэ диэри киэн тутта 
кэпсиир. 

Переменаларга, үөрэх тас өттүтэр оҕону кытга оҕо буолан туһуннара, 
күүһү-күдэҕи бэрэбиэркэлээн сүүрдэр, кылыйтарар, куобахтатар этэ, биир 
да оҕо мээнэ туран хаалбатын курдук барыларын кытьшнарара, хамсатара. 

Элбэх оҕолоох чычырбас олохтоох тулаайах оҕолорго олоххо 
суолларьш булуналларыгар ыйар идэлээҕэ, дьоҕурдарын арыйара. Ол 
туЬунан үөрэнээччилэрэ Лиза Хатылыкова, Света Беркина, Петр Васильев 
махтана ахталлар. 

Учууталларын утумнаан үтүө аатын урдэтэр учууталлар, 
спортсменнар суруйар идэлээхтэр аҕыйаҕа суохтар, олоҕу салгыыллар, 
үтүөнү үксэтэллэр, кэскили кэңэтиһэн нэһилиэктэрин, улуустарьш, 
республикаларьш чэлгийэ сайдарыгар күүс-көмө буолаллар. 

Реас Алексеевич педагогическай үлэтэ "Үлэҕэ туйгунун иһин", "Аҕа 
дойду сэриитигэр килбиэннээх улэтин иһин" мэтээллэринэн, Саха АССР 
Үрдүкү Советын Бочуотунай грамотатьнан бэлиэтэммитэ, ССРС 
суруйааччыларын Союзтарын чилиэнэ, спорт маастара. 

Реас Алексеевич улуу Өксөкүлээх удьуорун ууһатар 8 оҕону төрөтөн-
иитэн, үөрэтэн үлэһит дьон оңортоон 40-ча сиэн, хос сиэн эһэтэ буолар 
дьолломмута. Оҕолорун олус таптыырын туһунан бииргэ улэлээбит, биир 
тэлгэһэҕэ олорбут коллегата Акулина Федоровна Филатова бу курдук 
ахтар: "Чычымах оскуолатыгар саңа үөрэхпин бутэрэн, улэлии кэлэн, 
дьиэтэ суох буоламмыт кинилэр кыра дьиэлэригэр олорбуппут. Олус 
боростуой, элбэх оҕолоох да буоллаллар 1 киһи хамнаЬыгар (10-ча кэргэн) 
олоробут диэбэккэ биһиэхэ, эдэр ыалга, аһыыр астарыттан бэрсэн, субэ-
ама биэрэн, иллээхтик тапсан олорбуппут. Реас Алексеевич дьиэтигэр 
күлэн-үөрэн, оҕолуу уйан дууһалаах үтүөкэн аҕа этэ. Оҕолорун олус 
таптыыра. Бииргэ ыаллаһан олорор кэммитигэр Танята ахсыс оҕонон 



          

төрөөбүтэ, онно сирэйдиин- харахтыын сырдаан, сүргэтэ көтөҕүллэн 
балыыһаттан тахсыбыт адыйах хонуктаах одону уотун оттон, оһоҕун 
иннигэр сөһүргэстээн, ытыһыгар оҕотун төбөтүн уот диэки күөйэ тутан 
алгыс ырыатын ыллаан куйуһуппута истиэхтэн дьикти этэ. Эт куолаһа 
чуора, үчүгэйэ киһи уйадыйар хартыыната этэ. Бачча сааспар диэри биир 
да аҕа оҕону итинник таптыырын көрбөккө кэллим". Ити Реас Алексеевич 
оҕолоро дьиэ кэргэңңэ хайдахтаах курдук тапталынан угуттаммыт, 
билиинэн сэбилэммит, ырыанан ыпсарыллыбыт эргиччи иитиини 
ылбыттарын туоһулуур. Ол да иһин удьуор-утума салҕанан оҕолоро бары 
бу оскуолаҕа үөрэнэн, көмус ньээкэ уйаларыттан көтөн, дьоһун-мааны 
дьон буолан улэлии-хамсыы сыратгахтара. 

Аңардас бэйэтин идэтин утумнаабыт оҕолорун-сиэннэрин 
билиһиннэрдэххэ: 

1. Раиса Реасовна Кулаковская-Охлопкова — СГУ саха тылын уонна 
литературатын факультетын бутэрбитэ, РСФСР норуотун үөрэҕириитин 
туйгуна, старшай учуутал. Уус Алдан, Суотту "Доҕордоһуу" историко-
архитектурнай музей директора, 4 оҕолоох, 7 сиэннээх. 

2. Атос Реасович Кулаковскай — СГУ физико- математическай 
факультетын бүтэрэн идэтинэн математик, норуот үөрэҕириитин туйгуна, 
үтүөлээх улэһит, хайыһарга ССРС спордун маастара. 

3. Рива Реасовна Кулаковская-Дарбасова — СГУ саха тылын уонна 
литературатын факультетын бутэрэн, Ытык Күөл орто оскуолатьн алын 
cүһүөх кылаастарга учуутал, республика үөрэҕириитин туйгуна, 3 
оҕолоохтор, сиэннээхтэр. 

4. Ясон Реасович Кулаковскай — инженер- механик. Ясон эдэр 
caaһыгар техникаҕа оһоллонон кылгас олоҕу олорбута. Чурапчыга ыччат 
лидера этэ. Ол да иһин ыччаттар пааматынньыгар "Лидеру Чурапчинской 
молодежи" диэн суруктаах мэнэ тааһы уурбуттара. Оҕолоро: Марианна 
Ясоновна Кулаковская — инженер-технолог, Евгения Ясоновна — 
прокурор, Польшаҕа олорор. 

5. Людмила Реасовна Кулаковская-Лыглаева — Москватаады 
культура институтун бутэрбитэ, СГУ саха тылын, литературатын 
кафедратын доцена, философскай наука доктора, 2 оҕолоохтор. 

6. Алексей Реасович Кулаковскай — механик, зоотехник, 3 
уоллаахтар. Реас Алексеевич Кулаковскай — Чурапчытаады 
физкультурнай институтун бутэһик курсугар үөрэнэр, Петр Алексеевич 
Кулаковскай — СГУ саха тылын факультетыгар үөрэнэр. 

7. Лариса Реасовна Кулаковская — Магаданнаады педагогическай 
институту бутэрбитэ. СГУ выпускниктарын ассоциациятын салайааччыта, 
уоллаах. 

8. Татьяна Реасовна Кулаковская-Аллахинова — Улан-Удэтээҕи 
технологическай институту бүтэрбитэ, технолог идэлээх, 2 одолоохтор. 



          

…. Биир дьиэ кэргэнтэн 11 педагог-иитээччи, салайааччы таҕыста, 
өссө да сиэннэр, хос сиэннэр удьуору утумнуохтара турдаҕа. Маны этэн 
эрдэхтэрэ үчүгэй сиэмэ өлгөм үүнүүнү биэрэр диэн. 

Дирин толкуйдаах, мындыр иитээччи олоҕу курдат көрөн, общество 
тутула-кэскилэ оҕо буоларын, онуоха дьиэ кэргэн оҕо иитиитигэр сүрүн 
оруолу ыларын дакаастабыла (42, с. 87-88). 
                                                                                                                                      

Алексеев Михаил Андреевич 
              (1917-1995) 
 
 
Народный учитель СССР, Заслуженный учитель 

Якутской АССР школы РСФСР, Кавалер ордена Ленина, 
Трудового Красного Знамени, Отечественной Войны II 
степени. 
 

Педагогическая энциклопедия, т. I, Якутск 2000 
 

Михаил Андреевич Алексеев родился 5 мая в 1917 году в с. Баппагай 
Вилюйского округа.  

Детство М.А.Алексеева прошло в тяжелых условиях: бедность, 
сиротство, закоптелая якутская юрта. Миша хорошо и старательно учился 
в школе, был большим активистом и вскоре его избирали делегатом 
Первого республиканского слета юных пионеров. После школы учился в 
Вилюйском педагогическом училище и, закончив его в 1935г., начал свою 
педагогическую деятельность в Родчевской школе Среднеколымского 
района. Спустя год, он избирается секретарём Среднеколымского райкома 
комсомола. Как способный, подающий надежду молодой руководитель, 
был направлен в 1938 г. на учебу в Калининский педагогический институт.  

В 1939г. призван в ряды Красной Армии. В тяжелые годы Великой 
Отечественной войны Михаил Алексеев   в 99-ой стрелковой дивизии в 
составе 20-го саперного батальона. Войну встретил в районе г. Перемышль 
и познал все горести поражения, пленения, тяготы войны и радости побед. 

В 1955 г. М.А.Алексеев окончил физико-математический факультет 
Якутского государственного педагогического института. Работал учителем 
физики в Далырской средней школе Верхневилюйского, Бердигестяхской 
средней школе Горного райоов, а с1960 по1985г. – е Верхневилюйской 
средней школе №1 им. И. Барахова, затем в Верхневилюйской средней 
школе №2 с углубленным изучением физики и математики. Учитель 
постоянно развивал у учащихся мыслительную активность, 
самостоятельность и творчество. Он не давал учащимся готовых знаний, а 
ставил перед ними проблему для самостоятельного размышления.  

Михаил Андреевич с первых же лет работы учителем был 
убеждённым пропагандистом политехнического обучения в якутских 



          

сельских школах, соединения обучения с производительным трудом. В 
годы работы в Далырской и Бердигестяхской школах ввел изучение 
учащимся автодело и трактор ведения.  Во время летних каникул учитель 
энтузиаст по крупинке собирал, начиная с пробирок, литературу из 
учебных заведений и НИИ Москвы, Ленинграда, Новосибирска, Якутска и 
др. По его инициативе в 1966-1967гг. в Верхневилюйской средней школе 
им. И. Барахова открыты первые физико-математические классы, где 
Михаил Андреевич оснастил и оборудовал кабинеты-лаборатории, 
создавая своеобразный мир господства логики, знаний, точности, смелых 
догадок и эксперимента.  

С открытием физико-математических классов команды школьников 
из Верхневилюйской средней школы занимали призовые места на 
республиканских олимпиадах по физике и математике, успешно защищали 
честь республики на Всесоюзных олимпиадах. 

Уроки Михаила Андреевича отличались логичностью, постановкой 
познавательных задач, выделением главного, установкой причинно-
следственных связей. Он обучал детей приемам самостоятельной работы и 
самоконтроля. Алексеев М.А. – непревзойденный мастер индивидуального 
обучения.  

М.А.Алексеев организовал в Верхневилюйске республиканскую 
физико-математическую школу для одаренных детей, которые 
впоследствии становились победителями олимпиад, поступали в вузы 
страны. Многие ученики Алексеева М.А. стали учеными, представителями 
технической интеллигенции республики.  

Михаил Андреевич щедро делился своим богатым опытом с 
молодыми коллегами, вел среди родителей пропагнду «педагогических 
знаний, систематически выступал на страницах республиканской прессы. 
Им опубликована серия статей: «Все дети хороши», «Воспитание сложнее, 
чем обучение», «Учитель всегда учитель», «Счастье в твоих руках», 
«Способности и призвания ребенка» и другие. 

Передовой опыт Михаила Андреевича широко пропагандировался на 
страницах газет «Известия», «Советская Россия», журналов «Культура и 
жизнь», «Физика в школе». Был создан и несколько раз показан по 
программе центрального телевидения документальный фильм «Наш 
теплый дом». Выпущены брошюры «М, А, Алексеев», «Из опыта 
внеклассной работы по физике и технике», изданы книги о нем 
«Неугасимое пламя», «Учитель от бога», «Народный учитель М.А. 
Алексеев».  

Многочисленные ученики М.А.Алексеева будут всегда с 
благодарностью помнить своего воистину народного Учителя, Мастера, 
Человека, Гражданина (28, с.7).  
 

Софрон Данилов.  
народнай суруйааччы  



          

                                                                                                         
СССР народнай учууталыгар М.А. Алексеевка 

 
 Саха норуотун биир саамай ытыктабыллаах киһитэ, Михаил 

Андреевич, 75 сааскын туолар эн бэлиэ күҥҥэр мин, сирэй көрсөн биир 
тылы бырахсан кэпсэппэтэх киһин, Эйигин муҥура суох ытыктыырбын, 
Эйиэхэ ис сүрэхтэн сүгүрүйэрбин Эн билиэххин баҕарабын. Республика 
президена Эйиэхэ бэйэҕин харыстаммат педагогическай уонна 
общественнай үлэн иһин А.Е. Кулаковскай аатынан бириэмийэни аныыр 
туһунан Ыйааҕын Саха сирин бар дьонун кытта бииргэ үөрэ, айҕаллыы 
көрүстүм.  

Саха норуотун инники кэскилэ научнай-техническай сайдыыга 
олоруохтааҕын ким-хайа иннинэ бигэтик өйдөөн, ону түстүүр үөрэхтээх 
дьону бэлэмнээһиҥҥэ, эдэр ыччаты өй-санаа, майгы-сигили өртүнэн 
иитиигэ эйигиттэн ордук, утуйар уутун да умнан, умайан, төлөннүрэн 
туран үлэлээбит ама ким баар үһү? Ону тэҥэ, Эн курдук, ааспыт сэриигэ 
өстөөхтөн Ийэ дойдуларын эт тирии эстэринэн хаххалаабыт аан бастакы 
саллааттар кэккэлэригэр турунан, эрэй бөҕөнү муннунан тыырбыт, бука, 
эмиэ аҕыйах буолуо. Муҥ саататар, дойдугар тыыннаах эргиллэҥҥин, үлэ 
үөһүгэр үлүһүйэ сылдьаҥҥын түктэри дьоннор сидьиҥ холуннарыы, бэрт 
былдьаһыы, ордугурҕааһын дьэбэрэтинэн тэбиллэри, хомойуох иһин эмиэ 
билбитиҥ. Биһиги бука бары итинтэн барытыттан Эйигин кыайан 
араҥыччылаабатах, харыстаабатах ааспат арахпат улахан буруйдаахпыт. 
Ол иһигэр итини ыраахтан, сураҕынан эрэ билэр киһи -  мин эмиэ. 

Ону Эн айыы санааҕынан бырастыы гын диэн бүгүн үҥэн-сүктэн 
көрдөһөбүн. Нуучча улуу поэта Н.А.Некрасов эмиэ улуу критик Н.А. 
Добролюбовка анаабыт хоһоонугар эппитэ: «Айылҕа – Ийэ! Бу күн 
сиригэр ардыгар маннык уолаттары ыыппатыҥ буоллар, олох ыллыга 
бүөлэммитэ ыраатыах этэ…». Михаил Андреевич, Эн Айылҕа Ийэ оннук 
соруктаан ыыппыт уолаттарыттан, Саха норуота үүнэр-сайдар ыллыга 
бүөлэммэтин туһугар ыыппыт, кини дьолугар-соргутугар төрөөбүт 
уолаттарыттан биирдэстэрэҕин. Кэлэр да өртүгэр Эн үтүө холобургун 
батыһааччылар, ханнык да ыарахаҥҥа самнары баттаппат, ханнык да 
күчүмэҕэй тирээтэҕинэ өлөн-охтон биэрбэт, өссө эбии өрө көтөн, өргөйөн 
иһэр итиэннэ, бастатан туран төрөөбүт норуоппут кэскилэ кэхтибэтин 
туһугар кыһаллар, ол иһин умайан-төлөннүрэн үлэлиир, охсуһар ыччат 
дьоннор үксээн иһиэхтэрэ диэн мин бигэтик эрэнэбин. 

Күндү Михаил Андреевич, махталлаах бар дьонун истиҥ 
ытыктабылларыгар куустаран, кини сылаас тапталыгар бигэнэн, хайа 
кыалларынан кырдьар кырыыһын билбэккэ, үгүстэн үгүс сылларга этэҥҥэ 
үөрэ-көтө олор диэн алгыс талыытынан алҕаатаҕым буоллун!  Тыһынчанан 
биэрэстэлээх кый ыраахтан Эйигин ыга кууһабын. (51.с.7-9) 

                             
А.И. Петрова 



          

доктор педагогических наук, профессор 
  

Педагогическая парадигма народного учителя 
 
<…> «Всю жизнь мечтал стать учителем. Проклятая война помешала. 

Но учиться никогда не поздно, так что надежды не теряю», - Михаил 
Алексеев спокойно, в подробностях, изложил свою историю директору 
Якутского педагогического института С.Ф. Попову. Имея единственный 
документ, чудом сохраненную зачетную книжку Рязанского учительского 
института, Михаил Алексеев подал заявление в Якутский педагогический 
институт. На заявлении Михаила директор Степан Федотович Попов 
наложил резолюцию: «Принять как отличника учебы на I курс физико-
математического факультета без экзаменов и назначить стипендию». Так 
неожиданно и благосклонно решилась дальнейшая судьба Михаила 
Алексеева.  

<…>Он свободно разговаривал по-немецки и по-английски, русским 
владел как родным. …Алексеев учился настолько хорошо, что 
однокурсники единогласно считали, что «красный» диплом заслужен им 
по праву. Но вмешались некие силы, и на последнем экзамене по истории 
педагогики будущему выдающемуся учителю была поставлена «четверка». 
Диплом отличника ему не достался. Но давняя мечта Михаила Алексеева 
сбылась – он стал учителем с высшим образованием, с этого времени 
началась его педагогическая деятельность.  

<…>Именно по его инициативе в школе систематически начали 
работать различные кружки: радиотехнический, электротехнический, 
автолюбителей, авиаконструкторов, фотографии, кино, художников, 
литературный, английского, немецкого языков и др. Математический, 
физический, химический кружки постепенно превратились в 
факультативные занятия и проводились в достаточно оборудованных 
кабинетах с солидной библиотекой, в которых, благодаря Михаилу 
Андреевичу, накоплялись редкие в то время пособия по физике и 
математике для поступающих в вузы. В кабинетах выпускались очень 
содержательные стенгазеты, проходили различные занятия, беседы, вечера 
физики, математики, конкурсы по решению физических, математических 
задач повышенной трудности. Школа была открыта с раннего утра до 
позднего вечера. Михаил Андреевич постоянно приглашал учащихся в 
кабинет - беседовал, рассказывал и, главное, разговаривал как с равными. 
Он видел в каждом ученике будущую личность и, общаясь с ним 
деликатно и уважительно, постепенно развивал самые лучшие задатки 
человеческого достоинства. Учащиеся и коллеги поражались его эрудиции, 
свободным владением иностранными языками. 

<…>Тем временем ведущие ученые страны продолжали бить тревогу 
- приток свежих, молодых сил в науку неуклонно сокращался. В 1961 -62 
учебном году в журнале «Математика в школе» было напечатано 



          

обращение профессоров-математиков Московского государственного 
университета ко всем учителям математики и физики средних школ, где 
ученые-патриоты с тревогой отмечали слабую подготовку средних школ 
по основам наук. Там же ученые указывали конкретные пути и методы 
работы с талантами. В различных журналах и газетах печатались 
пламенные речи и выступления крупных ученых страны М.В. Келдыша, 
М.А. Лаврентьева, С.Л. Соболева, A.M. Будкера, А.А. Ляпунова, И.Г. 
Петровского о месте и значении средней школы в системе подготовки 
научной смены, в подготовке людей, которые могли бы поднять научную 
целину Сибири. Они писали, что «богата талантливой молодежью 
Сибирская земля и необходимо отыскать этих даровитых ребят, не ждать, 
пока Ломоносовы сами придут в университеты». Газеты опубликовали 
воззвания Ученого Совета механико-математического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова к преподавателям, директорам средних школ, 
руководителям органов просвещения и самим школьникам, а также призыв 
участников Всероссийской математической олимпиады школьников. 

Так, 18 мая 1962 года вышло специальное постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему улучшению подбора и 
подготовки научных кадров», где общеобразовательная школа в системе 
подготовки научной смены рассматривалась как закономерное звено по 
выявлению и воспитанию талантов, страны начали целенаправленный 
поиск способных, одаренных детей - научную смену. 

<…>Михаил Андреевич Алексеев - человек с высокоразвитым 
чувством гражданского долга, усиленным принадлежностью к самой, по 
его мнению, ответственной на свете профессии - учительской, всемерно 
был согласен с учеными страны: да, способности к точным наукам 
требуют совершенствования с юных лет. Существуют музыкальные, 
балетные, художественные школы, почему же нет математических? 

 <…>Мудрый Учитель выступил инициатором создания первых в 
республике физико-математических классов. С этого момента начался 
новый период педагогической деятельности Михаила Андреевича, 
который можно определить, как педагогическое проектирование школы 
нового типа, т.е. как деятельность по созданию школы с физико-
математическим уклоном. Она реализовалась как ряд последовательно 
следующих друг за другом этапов, приближая разработку предстоящей 
деятельности общей идеи к конкретным действиям. 

<… >В 1961-62 учебном году Михаил Андреевич вместе с коллегами - 
математиками отобрали самых одаренных учащихся школы и стали 
заниматься с ними по усложненной программе, решать задачи заочной 
Сибирской олимпиады по физике и математике. Решающие испытания 
назначили на весенние каникулы 1962 г., во время которых в Якутске 
должна была состояться Республиканская физико-математическая 
олимпиада. Первое участие на республиканской олимпиаде оказалось 



          

успешным! Особенно прославился ученик 9-го класса Вася Еттянов, им 
заинтересовались сибирские ученые - члены жюри олимпиады. Мальчик 
показал незаурядные способности, получил приглашение в физико-
математическую школу при Новосибирском государственном 
университете. 

Успехи на Республиканской физико-математической олимпиаде еще 
больше подстегнули учителей школы имени Исидора Барахова. Резко 
выросло количество участников заочной Сибирской физико-
математической олимпиады среди учащихся 8-10 классов. 

В 1962 году в адрес школы пришло письмо из новосибирского 
Академгородка. Оно принесло неожиданную приятную новость. Ученые 
писали: «...Поскольку из Якутии наиболее интересные и верные решения 
задач заочной олимпиады поступают от ваших учеников, Оргкомитет 
олимпиады постановил провести II тур Сибирской олимпиады в вашей 
республике, конкретно - в городе Якутске и в Верхневилюйской школе...» 
Это было огромной честью! Ученые Сибири заинтересовались массовым и 
успешным участием на физико-математических олимпиадах школьников 
из далекого якутского села. Готовиться начали к большому событию с 1 
сентября 1962-63 учебного года. 

Таким образом, в 1962-63 учебном году Верхневилюйская средняя 
школа имени Исидора Барахова выставила на Республиканскую физико-
математическую олимпиаду первую сборную команду из числа лучших 
учащихся 8-10 классов. Успех был беспрецедентный! К восхищению 
жюри, все первые места заняли учащиеся из Верхневилюйской школы, 
опередив учащихся из Якутска, Мирного, Алдана. Ученики, вошедшие в 
состав команды: Виктор Наумов, Гоша Егоров, Ваня Муксунов (10 кл.). 
Петя Дмитриев (9 кл.), Тоня Петрова (8 кл.), Павлик Васильев (7 кл.) стали 
обладателями особых призов жюри олимпиады. В. Наумов успешно 
выступил затем на Всесоюзной физико-математической олимпиаде в г. 
Москве. 

Как ожидалось, после Республиканской физико-математической 
олимпиады той весной Верхневилюйская средняя школа принимала 
делегацию из новосибирского Академгородка. II тур Сибирской физико-
математической олимпиады с участием представителей из Новосибирского 
государственного университета начался 18 марта 1963 года на базе средней 
школы имени Исидора Барахова в Верхневилюйске. Шел он пять дней. 
Жюри олимпиады возглавили три научных сотрудника Новосибирского 
государственного университета: математик, физик и химик. В олимпиаде 
участвовало более 50 школьников, среди которых были и школьники из 
других районов республики. Но все призовые места заняли учащиеся 
школы имени Исидора Барахова. Победители получили Почетные грамоты 
с подписью председателя СО АН СССР академика М.А. Лаврентьева. 



          

А в начале июля 1963 г. Михаил Андреевич Алексеев проводил 
первую группу учащихся Верхневилюйского района в новосибирский 
Академгородок. Группа была сформирована учеными из новосибирского 
Академгородка по итогам II тура олимпиады: Егоров Егор (10 кл.), 
Романов Валерий (9 кл.), Софронов Серафим (9 кл.), Ильин Анатолий (8 
кл.), Васильева Зоя (8 кл.) и Васильев Павлик (7 кл.). Это был звездный час 
Верхневилюйской средней школы. 

Эта была реализация планов академика АН СССР, председателя СО 
АН СССР М.А.Лаврентьева – искать молодые таланты везде, где бы они 
ни жили. 

<…>Поступить в высшее учебное заведение могли только 
«вооруженные крепкими знаниями» выпускники средних школ. 
Образования небывалый конкурс в вузы всей страны, а для выпускников 
Верхневилюйской средней школы именно этот год стал самым 
«урожайным». Более 90% выпускников после школы поступили в самые 
различные учебные заведения страны: Московский, Ленинградский, 
Томский, Якутский государственный университеты, Рижский институт 
инженеров гражданской авиации, Челябинский институт электрификации 
и механизации, Восточный технологический институт, Благовещенский 
медицинский институт, Свердловский юридический институт, 
Тбилисский, Магаданский педагогический институты и др. 

<…>Это был апогей школы. Если, к примеру, по всей Якутии в вузы 
смогли поступишь 17% выпускников, то из одного класса одной сельской 
школы, из одного на более 90% выпускников сразу после школы 
поступили в самые различные учебные заведения страны. 

В последующем все эти данные, как бесспорный аргумент, легли в 
основу писем и документов об открытии физико-математических классов 
на базе Верхневилюйской средней школы имени Исидора Барахова, 
подготовленных и представленных учителем М.А. Алексеевым в 
Министерства народного просвещения ЯАССР, РСФСР и СССР и в отдел 
просвещения ЦК КПСС. Примечательно и символично то, что из выпуска 
школы 1966 года в настоящее время выросли три доктора наук: Ф.М. 
Федоров - доктор физико-математических наук, А.И. Петрова - доктор 
педагогических наук, A.M. Тимофеев - доктор технических наук. 

На следующем этапе проектирования специализированных классов 
Михаил Андреевич начал переписку с видными учеными страны: с 
профессором МГУ, членом- корреспондентом Академии педагогических 
наук СССР С.И. Шварцбуром, академиком Г. И. Будкером - директором 
института ядерной физики, академиком С.Л. Соболевым - директором 
института математики СО АН СССР, профессором Л.П. Крайзмером - 
заведующим кафедрой электроники и автоматики Северо-Западного 
политехнического института и др., с которыми поддерживал добрые 
отношения и в последующие годы. Наладил контакты с Сибирским 



          

отделением АН СССР, Новосибирским университетом и московскими 
научными организациями, с магазинами «Книга - почтой», 
специализированными классами и школами центральных городов. 

<…> Бюро областного комитета партии постановлением от 15 марта 
1966 года разрешило открыть при Верхневилюйской средней школе имени 
Исидора Барахова, в виде эксперимента, один 9-й класс с углубленным 
изучением физики и математики с 1966-67 учебного года. 

В конце 1967-68 учебного года школа сделала первый выпуск физико-
мате- матического класса. Окончили школу 26 учащихся и все 26 
поступили в вузы. В основном выбрали специальности технического 
профиля. 12 из них поступили на ме- ханико-математический факультет 
Новосибирского государственного университета, 5 - на физико-
математический факультет Якутского государственного университета, 2 - в 
Новосибирский электротехнический институт. Аркадий Яковлев в 
Московский государственный университет, Виктор Потапов - в 
Ленинградский государственный университет, Аркадий Васильев - в 
Ереванский университет, Гоша Егоров - в Красноярский университет, 
Тамара Иванова - в Омский пединститут Аля Антонова - в Куанасский 
мединститут, Николай Кононов - в Томский политехнический институт и 
т.д. Конкурсы везде были большие, иногда на одно место претендовало до 
10 человек. Но все рекорды побил мединститут Каунаса - в нем не одно 
место конкурировало 28 абитуриентов, и Аля Антонова все экзамены сдала 
блестяще. В настоящее время выпускники 1968 года трудятся в научно-
исследова- тельских институтах, вычислительных центрах на 
промышленных предприятиях, кандидаты наук, преподаватели ЯГУ, 
школьные учителя, инженера, программисты. 

Только за период с 1968 по 1974 годы физико-математические классы 
окончили 201 человек, из них 184, сразу после окончания школы, 
поступили в такие вузы как Московский, Ленинградский, Новосибирский, 
Томский государственный университеты, МОСКОВСКИЙ физико-
технический, Московский энергетический, Новосибирский 
электротехнический, Томский политехнический институты и др., стит 
специалистами высокой квалификации. 

Успехи физико-математических классов росли с каждым выпуском, 
воспитанники покоряли все новые и новые высоты. Они стали брать призы 
Всероссийских и Всесоюзных школьных олимпиад. 

Так, в 1969 году на третьей Всесоюзной математической олимпиаде в 
г. Киев: ученики 10-го класса Алексей Кондаков и Михаил Семенов (ныне 
доценты Институт; математики и информатики ЯГУ, кандидаты физико-
математических наук) получили похвальный отзыв II степени. В 1970 году 
Оля Селляхова, приняв участие во Всесоюзной физической олимпиаде, 
проходившей в Свердловске, получила специальный приз Министерства 
просвещения СССР. Она с отличием окончила Московский физико-



          

технический институт, стала кандидатом физико-математических наук и 
трудится в одном: из научно -исследовательских институтов г. Москвы. А 
в 1977 году Сережа Попов, одержав победу на математических 
олимпиадах ЯАССР, Сибири и Дальнего Востока, в составе команды 
РСФСР принял участие на Всесоюзной олимпиаде в г.Таллине. Парнишка 
из далекого якутского села поразил представительное жюри олимпиады, 
ему присудили поощрительный приз. Под рукоплескания всего зала 
Сережу с наградой поздравил академик Овчинников. Сергей Вячеславович 
Попов ныне доктор физико-математических наук, профессор Института 
математики и информатики ЯГУ. В 1980 г. Леонид Ксенофонтов занял II 
место на Всесоюзной физической олимпиаде, в составе команды России 
принял участие на Всесоюзной олимпиаде и занял IV призовое – место. 
Науччный сотрудник Института космофизических исследований, кандидат 
физико-математических наук, Леонид Трофимович Ксенофонтов в 
настоящее время завершает работу над докторской диссертацией, 
стажировался, жил и читал лекции в унивеситетах Германии, Японии. 

Об удивительном учителе и о необычной школе стали много писать в 
республиканской печати, вышли статьи во всесоюзных газетах «Правда», 
«Известия», «Советская Россия», «Учительская газета», а также в 
журналах «Народное образование «Физика в школе», «Культура и жизнь». 
Вышли два документальных фильма «Наш теплый дом» и «Задача». По 
центральному телевидению транслировалась передача о Михаиле 
Андреевиче, где принимал участие поэт Евгений Долматовский, автор 
рассказаза «Зеленая Брама», повествующей о подвиге воинов 99-й 
стрелковой Само произведение было издано в многотиражном журнале 
«Роман-газета». Известный якутский писатель-исследователь Иван 
Федосеев выпустил об Учителе ряд самых популярных книг: «Учитель от 
Бога», «Со5убуйбэттелен» («Неугасимое пламя»), «Учуутал санаалара» 
(«Думы учителя»), «Михаил Алексеев / Республика чулуу дьоно» (Михаил 
Алексеев / Лучшие люди республики»). 

  <…>Осуществилась давняя мечта Михаила Андреевича об открытии 
школы с физико-математической специализацией. Начался активный этап 
воплощения в жизнь идеи, опередившей время. 

Школа празднично открылась 1 сентября 1974 года. На церемонии 
открытия первый секретарь Верхневилюйского райкома КПСС Михаил 
Ефимович будущий Президент PC (Я). Именно по его предложению и 
была построена школа. Райком объявил ее ударной стройкой района. 
Радость переполняла всех. Школа - это символ нового, хозяйского 
отношения к родному краю, к его человеческим и природным ресурсам.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 июня 1982 года за 
выдающиеся заслуги в воспитании и обучении подрастающего поколения 
М.А. Алексееву было присвоено звание «Народный учитель СССР». В 



          

1995 г. Верхневилюйская республиканская гимназия была названа именем 
М.А. Алексеева. 

<…> Результаты целенаправленной многоступенчатой деятельности 
М.А. Алексеева и его последователей, феноменальные успехи физико-
математического образования отчетливо видны сегодня и являются одним 
из значительных достижений якутской национальной интеллигенции 
второй половины ХХ-го века. 

Народный учитель СССР Михаил Андреевич Алексеев посеял на этой 
земле: разумное, доброе, вечное. Прожил яркую, содержательную жизнь, 
вместе с супругой Варварой Иннокентьевной вырастили троих детей: сын 
Михаил по стопам отца стал физиком, дочери Даша и Роза выбрали 
профессию врача. 

Нет никакого сомнения в том, что исследования педагогического 
наследия Учителя Михаила Андреевича Алексеева могут быть 
продолжены по разным аспектам его педагогической деятельности в плане 
рассмотрения конкретных педагогических явлений прошлого по «линиям 
развития» до сегодняшнего дня. Каждый народ складывается в результате 
своей многовековой истории и такие науки, чьим объектом являются 
образование и развитие человека, непременно должны предстать в новом 
историческом аспекте (27,с. 8-23). 

 
Педагогическая культура народного учителя 

 
За десять лет, что нет с нами Михаила Андреевича, издано много 

книг, освещающих его педагогическую деятельность и благотворное 
влияние на судьбу многих поколений. Если осмыслить педагогический 
опыт Учителя, то чем современнее общество, тем актуальнее становятся 
его философия образования, его мысли и идеи.  

В этом разделе монографии обсуждается вопрос о предельных 
основаниях педагогики М.А. Алексеева, об его учительских взглядах на 
образование, о взаимосвязях философии и школы, школы и общества. Как 
уже было на это указано, многие из идей Учителя внедрены в 
повседневную практику сферы образования Республики Саха (Якутия). 

Великий педагог А.С. Макаренко писал: «Главная функция учителя - 
раскрывать перед учащимися завтрашние радости». По-другому, надо 
научить детей мечтать. Многое о чем рассказывал Михаил Андреевич, 
было из области мечты. Известно, что мечта – это созидательная энергия, 
мысленный образ, план строения жизни. Мечта способна свернуть горы. 
Какова мечта, таковы и результаты. Душа строит мечты, разум ищет 
решения, тело выполняет. Следуя этой мысли, Михаил Андреевич исходил 
в своей практике не из того, что имеется сегодня, а из того, что будет 
завтра и послезавтра. Приведем один небольшой пример из размышлений 
Учителя о богатстве народа. В те времена в республике бурно развивалась 



          

горнодобывающая промышленность, несметные богатства недр Якутии 
захватывали дух человека. Тогда многие полагали, что алмазы, золото, 
уголь, газ – обеспечат наше безбедное будущее. Но учитель убеждал, что 
нельзя полагаться только на ресурсы. Ведь они ресурсы заканчиваются, 
истощаются, другие дешевеют. Что касается нефти и газа, то может 
появиться альтернативный источник энергии – водород. По сути, никогда 
еще не было так, чтобы ресурс развития не менялся. А процессы в истории 
ускоряются – это общеизвестный факт. Кроме того, слишком щедрые 
блага, дарованные судьбой, сдерживают хозяйственное и культурное 
развитие, обрекая людей на потребительство и иждивенчество.  

«Знания – вот истинное богатство народа!» - цитировал Михаил 
Андреевич, увлекая учащихся к сияющим высотам науки. В образовании 
он выделял следующие ценности: качество образования и науки 
(интеллектуальный ресурс), эффективность управления (ресурс 
политический и практика ведения бизнеса), международный авторитет, 
потенциал исторического опыта и культурные сокровища. М.А. Алексеев 
говорил о роли интеллекта, о важности управленческой деятельности (о 
созидании элиты), о значении владения иностранными языками, о роли 
исторической и культурной памяти. Он предвидел становление 
принципиально нового общества, которое предъявляет совершенно новые 
требования. Главный ресурс такого общества – не богатства недр, не 
производственные мощности, не военная сила, а знания. В этих условиях, 
по убеждению Михаила Андреевича, первое слово принадлежит школе. 
Именно школа призвана формировать новые интеллектуальные кадры, 
которые владеют «средствами производства» - знаниями. Михаил 
Андреевич неуклонно шел по пути создания именно такой школы, 
которую ныне называют инновационной.  

Его, как мы сейчас понимаем, не устраивала традиционная школа, 
веками отработанная система целей и задач образования, форм и методов 
организации учебного процесса, критериев оценок, стиля отношений, 
способов мотивации учебы. В инновационной школе эти элементы 
подвергаются пересмотру. Но нужно признать, что традиционная школа 
была лучшей в эффективности передачи информации. Из нее вышли 
гениальные ученые и просто хорошо образованные люди. Что же вызывает 
сомнение? То, что передача информации, - это передача готового знания: 
чужих выводов, формулировок. Такое знание просто оседало в голове 
человека и с годами образовывало жесткую решетку, которую называют 
системой взглядов. Человек полагал, что это и есть образование. Ему 
казалось… что он думает. Теперь же, когда происходит демократизация и 
глобализация, вне очевидной становится потребность в преодолении основ 
традиционной школы. Действительно, когда рушатся между народами 
политические, религиозные, информационные перегородки есть опасность 
того, что мы можем остаться внутри перегородок из-за собственной 



          

неспособности понять или принять иной образ жизни. Понимание состоит 
не в нахождении общего языка или позиций, а в расширении своей 
собственной позиции, взгляда на мир. Не вталкивание слов и мыслей в 
матрицу сознания, а способность изменять саму матрицу – в этом 
настоящее понимание, новое мышление. И именно эти свойства мы 
должны воспитывать в детях. Понимание соседа по парте, родителей, 
человека другой эпохи, другой веры. Понимание музыки, живописи, 
литературы. Понимание другого – вот цель образования.  

Если в традиционной школе образованность измеряется суммой 
знаний, уровнем умений и степенью навыков, то показателем подлинной 
образованности являются умение видеть проблему, ставить вопросы, 
способность рассматривать объект со всех сторон, предлагать 
нестандартных способы решения. Как же эти качества привить?  

Михаил Андреевич умело выделял насущные проблемы, 
концентрировал учебный материал вокруг действительно важных проблем. 
Причем важных с двух точек зрения: культуры в широком смысле и 
учащегося (ребенка). С точки зрения культуры важным является 
формирование мировоззрения (мышления) человека. А с точки зрения 
культуры зрения ребенка, важно то, что интересно и актуально «здесь и 
теперь». Другими словами, интересы взрослого (учителя) и ребенка 
(учащегося) должны совпадать. Учитель исходит из того что понадобится 
завтра, а ученику нужно то, что интересно сегодня и сейчас. Точкой 
соприкосновения этих интересов выступает насущная проблема. 
Насущным бывает то, без чего обойтись, нехватку чего остро ощущаешь. 
Рассмотрим процесс на примере. Михаилом Андреевичем были 
организованы кружки с получением права ведения деятельности: 
киномеханика, дизелиста, тракториста, шофера, электрика. Кабинет 
физики превращался в экспериментальную лабораторию, учебная 
мастерская – в производственный цех. Он добивался, чтобы с этими 
правами ученик мог устроиться на работу, чтобы мог заработать себе на 
хлеб. Так, многие получили путевку в жизнь.  

Традиционная школа по своей сути соответствует своему понятию 
«schola». Отсюда и схоластика, призывающая заучивать материал, иногда с 
пониманием, а иногда и без него. Школа без схоластики – нонсенс. 
Поэтому традиционная школа формирует репродуктивное мышление, 
которое основано на воспроизведении готового знания. А дело 
заключается в том, чтобы научить думать, то есть продуцировать 
(производить) новое знание. В традиционной школе учащиеся хорошо 
ориентируется в фактах, но не умеют делать и выражать свое мнение. 
Репродуктивное и продуктивное в мышлении находятся в непрерывном 
единстве. Одно без другого не бывает. Однако должна быть мера, за 
которой репродуктивное тормозит продуктивное. Мышление это 
оперирование воображаемыми объектами, то есть мысленными образами. 



          

В обучении детей младшего возраста учитель пользуется картинками, а в 
старшем – дети «рисуют» их мысленно. Михаил Андреевич мастерски 
создавал проблемные ситуации, когда ученик вместе с ним решал на доске 
задачи, озеленял школу, высаживал кустарники, мастерил новогодние 
осветительные сооружения, ремонтировал двигатель. Словом, Учитель 
подвигал ученика на творчество, на поиск оригинального решения.  

Период плодотворной педагогической деятельности М.А. Алексеева 
совпал с развертыванием в стране научно-технической революции. 
Нововведения НТР коснулись и системы образования, так как было 
замечено значительное отставание. Учителя критикуются за то, что они 
якобы очень консервативны и инертны, что противятся новшествам, 
которые вводятся в образовательно-воспитательную деятельность. Отсюда 
делается вывод, что образование должно делить судьбу всего общества, 
разделяя также те отношения, которые в нем господствуют. Однако 
отношения между обществом и образованием не такие простые и 
прямолинейные. Они сложны, динамичны многосторонни. Образование не 
воспринимает пассивно и автоматически все влияния и изменения, 
происходящие в обществе и в его сегментах, но и само реагируют и 
активно влияет на другие подсистемы. Тем самым образование 
приобретает и новое, особое значение. Стремление Михаила Андреевича 
организовать новую школу, школу инновационного характера объясняется 
этим.  В те времена термин «инновация» использовался лишь в 
переводных исследованиях. Практика школьной жизни обходилась без нее. 
Сегодня этот термин приоритетный. В переводе с латинского «инновация» 
означает усовершенствование, нововведение, обновление и состоит из 
следующих условий:  

1. Инновация направлена на решение актуальных, насущных проблем. 
Если она не будет выполнять эту задачу, то о востребованности инновации 
не может быть и речи;      

2. Инновация должна содержать новое решение насущной проблемы. 
Во времена Михаила Андреевича, это – политехнизация образования, 
поиск новых типов школы; 

3. Инновация будет востребована, если ее можно транслировать. Если 
она связана с личностными особенностями и носит личностный характер, 
то передать ее практически нельзя; 

4. Инновация должна быть направлена на получение новых 
результатов. То есть на формирование умения ученика делать осознанный 
выбор в той или иной ситуации.  

Представляется, что данные позиции: нацеленность на решение 
актуальных поблеем, стоящих перед системой образования, новые 
решения этих проблем, распространение инноваций и возможность их 
тиражирования и, наконец, выход на новые результаты – это то, что легло 



          

в основу концепции школы, созданной Михаилом Алексеевым в селе 
Верхневилюйск. 

Новаторская деятельность М.А. Алексеева, как это следует из 
множества публикаций, подчиняется закономерностям инновационного 
процесса. Так, специалисты выделяют три фазы инновационного процесса.  

В первой фазе отдельные энтузиасты индивидуально работают над 
нововведениями в образовании. Они могут раньше других дойти до новых 
знаний, которые успевают на практике. Эти нововведения носят 
индивидуальный характер, и их передача другим зависит от самого творца, 
так как индивид является творцом и автором единолично.  

Во второй фазе имеет место сотрудничество между 
единомышленниками. Они на основе своих собственных оригинальных 
замыслов вместе ищут пути по созданию новых форм и методов. Так 
происходит создание специализированных классов и школ, существующих 
относительно изолированно.  

Третья фаза – новшества становятся интересом, потребностью и 
заботой общества. Учитывая значение образования для развития 
материального производства и для совокупного общественного развития, 
необходимо создать все условия, чтобы нововведения не зависели от 
энтузиазма, интересов, желаний и работы отдельных лиц или групп, а 
приняли организованно-систематический и плановый характер в интересах 
современного общества и государства.  

Относительно педагогической деятельности М.А. Алексеева можно 
выделить следующие фазы: 

- первая – работа в Далырской и Бердигестяхской средних школах 
характеризуют первую фазу инновационного процесса, фазу 
индивидуальной активности новатора-пионера; 

 - вторая и третья фаза инновационного процесса прошли в селе 
Верхневилюйск: в школах №1 имени И. Барахова и № 2 имени М.Т. 
Егорова;  

- четвертая фаза закончилась созданием гимназии имени М.А. 
Алексеева.  

Необходимо отметить, что М.А. Алексеева главными своими 
единомышленниками считал учащихся и их общественные формирования, 
главным образом, комитет комсомола, ученический комитет, а также актив 
кружков. Это объясняется тем, что развивая познавательную деятельность 
учащихся, он их готовил к самостоятельности, укрепляя в них творческий 
дух.  Об этом с благодарностью вспоминает В.Т. Иванов – один из 
крупнейших организаторов здравоохранения республики, ныне 
председатель Саха республиканского Правления общества «Знание» 
Российской Федерации. В те годы Вася Иванов был секретарем комитета 
комсомола школы.  



          

Итак, М.А. Алексеев создал школу инновационного типа. Но, как мы 
помним, инновация есть то, что потом может стать традицией, если 
совпадает с местом и временем, если цели окажутся насущными. 
Инновация может и не прижиться, тогда она отмирает. Инновация 
распространяется через подражание, адаптацию и творческое 
заимствование опыта. 

Что касается инновации М.А. Алексеева, то она получила 
продолжение в следующем: 

- инновационные школы созданные на новой материальной основе 
(ежегодно вводятся по 15-16 новых школ, которые регистрируются как 
инновационные); 

- инновационные школы созданные на базе массовой школы в 
результате сокращения численности школьников, отбора особо одаренных 
учеников и отбора педагогического состава (такие школы создают 
определенные трудности для соседних школ, перегружая их школьниками, 
забирая лучших учеников и учителей); 

- создание базы дополнительных образовательных услуг и 
возможность удовлетворять различные запросы родителей и их детей; 

- созданные внутри школы инновационные направления, в условиях 
профилирования данный путь является наиболее оптимальным.  

В 1999 году первый президент Республики Саха (Якутия) М.Е. 
Николаев открыл в селе Октемцы Хангаласского улуса физико-
математический форум. Главные цели форума: развитие и 
совершенствование физико-математического образования, формирование 
технической интеллигенции, привлечение талантливой молодежи в 
научно-исследовательскую деятельность.  

На базе форума проводятся республиканские, всероссийские и 
международные научно-практические конференции, семинары учащихся, 
студентов, молодых ученых. Яркими моментами в жизни форума стали 
актовые лекции ведущих ученых страны: лауреата Нобелевской премии 
Жореса Алферова, ректора МГУ имени М.В. Ломоносова Виктора 
Садовничего, президента Российской академии естественных наук Олега 
Кузнецова     

Залог успеха форума – квалифицированные преподаватели. Поэтому 
сюда привлекают самых ярких и интересных ученых-преподавателей 
высших учебных заведений, специалистов научных институтов, центров и 
образовательных учреждений России и Республики Саха (Якутия).  

Физико-математический форум «Ленский край» - одна из ветвей древа 
инновационной школы М.А. Алексеева. Другая ветвь – Республиканский 
колледж, где директором работает доктор физико-математических наук, 
ученик М.А.Алексеева И.И.Шамаев. В этих образовательных учреждениях 
реализуется главная мечта Учителя – формирование 
высококвалифицированных, конкурентоспособных научных и технических 



          

кадров, готовых в своей профессиональной деятельности защищать 
интересы и обеспечить устойчивое развитие родной северной республики. 
При этом согласно академику Н.Моисееву: «… необходимо учесть два 
обстоятельства: во-первых, люди должны осознавать надвигающиеся 
трудности и быть готовыми к большой и напряженной работе не только во 
благо своих личных сиюминутных интересов. А во-вторых, они должны 
быть достаточно образованными, чтобы вести направленный поиск». 
Данные образовательные учреждения идут по пути создания элитарных 
школ, выполняющие такую функцию образования, как социальный отбор. 
В «Ленском крае», так и в Республиканском колледже учащиеся 
подбираются по способностям к обучению и самообразованию. 

В рамках национального проекта «Образование» Верхневилюйская 
гимназия удостоилась гранта Президента России. Ныне директором 
гимназии является кандидат педагогических наук О.Е. Филиппов.  

Ситуация с продолжением инновационных идей М.А. Алексеева 
наводит на мысль, что его школа, работавшая при его жизни была 
авторской. Что это такое? 

Уникальность личности учителя и есть авторство. Ведь «учитель не 
тот, кто учит, а тот, у кого учатся». Авторскими являются школы, где 
внедрялись методики С.Н.Лысенковой, В.Ф.Шаталова, И.П.Волкова, 
Н.А.Алексеевой. Основа авторской школы – личность, она уникальна, 
неповторима и потому не тиражируема. Но любая авторская школа 
функционирует на идее нового отношения к ученику. Суть этого 
отношения такова: от личностно-отчужденного через личностно-
ориентированное к личностно-центрированному. 

Философия образования М.А.Алексеева состоит в личностно-
центрированном отношении к личности ученика. При введении данной 
философии в педагогическую среду нужно соблюдать осторожность. В 
противном случае может повториться ситуация с программами Эльконина-
Давыдова и Занкова, внедряемых министерской инструкцией. На самом 
деле, далеко не все учителя по образу мыслей «давыдовцы» или 
«занковцы». Дети получали вместо личностного развития отрывочные, 
фрагментарные, хаотичные знания, не связанные друг с другом. 
Естественно, прорыва в подобных случаях быть не могло. Дело в том, что 
многие учителя сугубо механически, без глубокого понимания 
воспринимали какие-то отдельные методические принципы Занкова или 
Эльконина-Давыдова, не чувствуя истинный смысл, внутреннюю логику и 
глубинную философию автора. 

На самом деле система развивающего обучения Д.Б.Эльконина – 
В.В.Давыдова формирует у школьников способности к рефлексии 
(вырабатывать мысли о мыслях), планированию, контролю, которые в 
свою очередь, помогают выстраивать свою жизнь, свою образовательную 
траекторию. Этимология самого слова «образование» связана с процессом 



          

построения учащимися собственного образа предстоящей жизни. 
Образование, в таком случае, предстает как процесс работы со своим 
будущим, тогда «образованность» - это умение выстраивать свое будущее.  

Михаил Андреевич много рассказывал, что ожидает учащихся через 
20-30 лет. В частности говорил, что профессиональный мир станет более 
«подвижным»: профессии видоизменяется, часть вымрет, а взамен 
появятся новые. К примеру, видя мой интерес к гуманитарной сфере, 
затевал разговор о перспективах языкознания, о том, грядет время, когда 
утвердится машинный перевод (заметьте, на дворе начало 60-х годов) и 
перспективным будет не просто лингвистика, а математическая 
лингвистика. Михаил Андреевич постоянно рассказывал о мире профессий 
будущего. А это задает принципиально новые требования к 
профессиональной мобильности выпускников школы: им необходимо 
умение ориентироваться в непостоянном мире профессий, быть готовыми 
кардинально изменить свою профессию 5-7 раз в течение жизни. 
Успешность каждого человека в такой ситуации во многом зависит от 
того, насколько у него сформирована культура построения и реализации 
личной образовательной программы, от умения сознательно работать со 
своим будущим. В этом отношении все то, что делалось в школе М.А. 
Алексеева, было подчинено понимании образования как культуры работы 
с будущим. Между тем и классическая дидактика утверждает, что ученик в 
субъекта учебной деятельности превращается только после появления у 
него цели собственной деятельности, или когда у него вырабатывается 
образ собственного будущего. Процесс обучения и воспитания должен 
быть ориентирован в первую очередь на выращивание такой цели.  

Что же было главным в философии образования М.А. Алексеева? 
Знание предмета? Безусловно. Ораторское искусство? Конечно. Любовь к 
детям, умение понимать и чувствовать, как учится ученик и что при этом 
переживает? Обязательно. А еще и стремление к самоутверждению в 
профессиональной деятельности, и чувство юмора, и направленность на 
коммуникации и многое другое… Однако мне представляется, самым 
главным в философии школы М.А. Алексеева являются следующие 
составляющие.  

- социально-педагогическая направленность. Здесь наиболее 
характерным выступает осознание учителем необходимости защиты 
ученика не только на интуитивном уровне, но и с профессиональных 
позиций. То есть отставание интересов, прав и свобод учащегося на всех 
уровнях педагогической деятельности. Обычно так поступают тренеры, 
руководители самодеятельных коллективов, олимпиадных команд. Михаил 
Андреевич писал рекомендательные письма, поддерживал и прослеживал 
карьеру своих учеников; - рефлексивные способности – умение мыслить 
вслух, оперировать воображаемыми объектами, постоянно осмысливать то, 



          

что делаешь. Точно так же, как «нельзя научиться плавать, не промочив 
ноги», нельзя научит думать других, не умея думать самому; 

- методологическая культура – система знаний и способов 
деятельности, позволяющих грамотно и осознанно выстраивать свою 
деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив. 

Михаил Андреевич умел органически сочетать репродуктивное и 
продуктивное в обучении. Современная философия образования выдвигает 
в качестве цели обучения и воспитания личность свободного, «независимо 
мыслящего человека», который самостоятельно вырабатывает знания, 
ничего не принимает на веру, ставит и решает проблемы. Возникла 
впечатляющая антиномия: «ремесленник», специалист, «раб готового 
знания» и «свободно мыслящий человек», специалист, «раб готового 
знания» и «свободно мыслящий человек», творец, креативщик. Но это 
противопоставление – интеллектуальная конструкция, поскольку в чистом 
виде не встречается ни тот, ни другой. Знание, как воспроизведение 
учебника или услышанного от учителя (репродуктивное), было мерилом 
образованного человека в начале века Просвещения, и типологически оно 
действительно принадлежит XVII – XVIII векам. Потеряв свою 
приоритетность, перестало ли оно существовать в наши дни? Все, кого 
породила до сих пор процветающая система «репродуктивного знания» - 
ремесленники? Но именами этих «ремесленников» гордится не только 
наше общество, но и вся мировая наука. Для Михаила Андреевича данное 
противоречие имело диалектический характер: одно без другого не 
обходится. Они едины. Так и он строил свою философию.   

У философии есть особо значимое для настоящего времени свойство – 
способность к синтезу, объединению, казалось бы, несопоставимых 
смыслов в целостную картину мира. Сегодня, когда «переживается» 
кризис гуманитарного знания и распад научного мировоззрения, это 
присущее философии качество может помочь разрешить крайне острую 
проблему: осознания и выражения самых важных для человека смыслов на 
языке, адекватном мироощущению современных людей.  

«Педагогика – это практическая философия», - гласит древнее учение. 
Любая педагогика реализуется в школе. Испокон веков, школа является 
ареной противостояния различных мировоззренческих установок, так как 
формирование общества в большей степени зависит от типа школы. 
Известно, что вслед за великими буржуазными революциями в Европе 
произошли революции в «технологии» создания общества, в которой 
школе отводится ключевая роль. Школа – это общественный институт, 
«генетическая матрица» культуры и в соответствии с ней воспитываются и 
обучаются новые поколения. Поэтому создание человека с новыми 
характеристиками, облегчающими манипуляцию его сознанием, 
обязательно предполагало перестройку принципиальных основ школьного 
образования. Так было при переходе общества от феодализма к 



          

капитализму и от капитализма к социализму. Как буржуазная школа 
формировала капиталистическое общество, так и советская школа во 
многом выпестовало социалистическое общество. Общее в них – «человек 
массы», являющийся «винтиком» определенного механизма. Из школы 
выходил «добропорядочный гражданин, работник и потребитель». На 
Западе – «одномерный человек», а в Советском Союзе – «простой 
советский человек».  

 Испанский философ Хосе Ортега – и Гассет в знаменитой работе 
«Восстание масс» пишет: «Специалист служит нам как яркий, конкретный 
пример «нового человека» и позволяет нам разглядеть весь радикализм его 
новизны… Его нельзя назвать образованным, так как он полный невежда 
во всем, что не входит в его специальность; он и не невежда, так как он 
все-таки «человек науки» и знает в совершенстве свой крохотный уголок 
вселенной. Мы должны были бы назвать его «ученым невеждой», и это 
очень серьезно, это значит, что во всех вопросах, ему неизвестных, он 
поведет себя не как человек, незнакомый с делом, но с авторитетом и 
амбицией, присущими знатоку и специалисту… Достаточно взглянуть, как 
неумно ведут себя сегодня во всех жизненных вопросах – в политике, в 
искусстве, в религии – наши «люди науки», а за ними врачи, инженеры, 
экономисты, учителя… Как убого и нелепо они мыслят, судят, действуют! 
Непризнание авторитетов, отказ подчиняться кому бы то ни было – 
типичные черты человека массы – достигают апогея именно у этих 
довольно квалифицированных людей. Как раз эти люди символизируют и 
в значительней степени осуществляют современное руководство масс, а их 
варварство – непосредственная причина деморализации Европы». Лучшего 
описания не найти. 

Михаил Андреевич ясно осознавал социальные, культурные и 
психологические последствия развертывающейся научно-технической 
революции, глобализации и стандартизации. И он решает создать 
принципиально новую школу, интуитивно чувствуя ее необходимость. Как 
мы в этом убедились, ее концепция вынашивалась долго, постепенно 
превращаясь в целостную философию. Теоретическое осмысление 
философии нового образования, осуществлено в докторских и 
кандидатских диссертациях. Прежде всего, это труды самой ученицы 
Народного учителя А.И. Петровой, а также заслуженного учителя школ 
РС(Я) В.Ф. Потапова, кандидата философских наук Н.К. Чиряева и других, 
которые на практике демонстрируют эффективность парадигмы 
образования, предложенной Учителем.  

По истечении определенного времени, можно сказать, что концепция 
школы М.А. Алексеева исходила не только из веяний времени и логики 
развития общества, но и была ориентирована на далекую перспективу. 
Согласно этой концепции, главная задача школы – формирование 
интегрированного в современное общество человека-гражданина, 



          

руководствующегося в своем поведении общечеловеческими ценностями. 
В ее непосредственные цели входят: реализация принципа 
индивидуализации обучения, приобщение личности к логике развития 
мирового культурного процесса, развитие личности в ситуации диалога 
цивилизации и культур, изменение содержания образования в контексте 
единства и национального своеобразия мирового социокультурного 
процесса.  

Надо сказать, что у истоков такого понимания миссии школы стояли 
великие ученые XX века: М.М. Бахти, В.С. Библер, Ханс Георг Гадамер, 
М.К. Мамардашвили, Мартин Хайдеггер, Альберт Швейцер. Они едины в 
утверждении, что культура является главной созидательной, исторической 
силой в условиях кризисного состояния цивилизации XX века. 
Образование, являясь составной частью культуры, становится категорией 
не только информационной, сколько созидательной. Михаил Андреевич 
вслед за этими мыслителями был убежден в том, что от модели 
образованного человека к идее «человека культуры» можно прийти лишь в 
условиях творческого диалога и когда в него включаются все субъекты 
образования: ученик, учитель, среда. В книгах посвященных жизни и 
деятельности М.А. Алексеева, много воспоминаний о мастерах своего 
дела: о техничке Д.С. Кудрясовой, делопроизводителе М.В. Тимофеевой, 
завхозе Н.А. Иванове, бухгалтере И.К. Сивцеве. Однако главной фигурой 
школы, в концепции М.А. Алексееве, являлся ученик. Только при таком 
условии в сознании ученика может сформироваться органическое чувство 
самоуважения к окружающим.  

Принцип диалогичности – основа деятельности школы, так как диалог 
превращается в способ бытия образовательной среды. Диалог возникает на 
уроке между учеником и учителем, учеником и учебником, учеником и 
научной литературой, учеником и художественной литературой, а вне 
учебы – между учеником и всеми теми, кто вовлечен в образовательный 
процесс. Так ученик вступает в диалог с Жизнью и со Временем. Михаил 
Андреевич требовал, чтобы учителя любого предмета были проводниками 
культуры. Для него очень важным представлялось понимание учащимися 
логики развития мирового, исторического, научного, культурного и 
духовного процесса. Понимание, способствующее познанию других людей 
и самого себя. Древние мудрецы предлагали: «Познай самого себя», значит 
понять себя, представить себя человеком этой эпохи, этого возраста, этого 
занятия и в целом этой культуры. В то же время мудрецы, более позднего 
периода, говорили: «Познание начинается с удивления». Если нас – 
учителей мир не удивит тайной своего бытия, своим существованием, то 
мы никого не подвигнем к познанию. В концепции диалогической школы 
школьное образование есть культивирование способности удивляться, 
озадачиваться, поражаться. А в целом, провоцировать в учениках 
изменения, ибо единственный кто образовывается – это тот, кто способен 



          

адаптироваться. В связи с этим на память приходят положения 
конфуцианства: «если ты хочешь человеку добра, то не давай ему рыбу, а 
научи его ловит рыбу». И «Не старайся менять других меняйся сам и ты 
увидишь, как вокруг тебя меняются другие».   

Михаил Андреевич хорошо понимал, что научно-технической 
революции никакое знание не надежно, что только процесс поиска знания 
дает основу для уверенности. Поэтому он стремился освободить 
любопытство, дать волю любознательности, создать почву для сомнения и 
исследования. Характерно, что коллеги Михаила Андреевича мастерски 
владели этой технологией. Например, учитель химии П.П. Одорусов всегда 
начинал урок с установки эмоционального контакта, та как исходил из 
того, что не будет контакта – не будет и урока. В конечной тенденции 
коллеги Учителя добивались нравственного состояния, которое называется 
«радоваться радости другого». Но, самое главное в этих эмоционально-
нравственных приемах – это искусство создавать каждый урок вместе с 
учащимися.  

Крупный мыслитель XX века Мартин Бубер, в работе «Я и Ты», 
написал: «Воспитательное отношение – это чисто диалогическое 
отношение. Для него педагогически плодотворным является 
непедагогическое намерение, а педагогическая встреча».  

Итак, учитель и ученик встретились и установили контакт. Что 
дальше? Опыт Михаила Андреевича позволяет сделать ряд 
методологических выводов:  

- учебный процесс должен основываться на лично значимый для 
учащегося деятельности. Учащийся должен понять смысл каждого 
действия этого процесса. Осмысленность деятельности – залог успеха. 
После первых успехов у ученика появляется азарт, он с рвением начинает 
выполнять задание и, в конце концов, начинает жить учебой; 

- постоянное воспроизводство ситуации осмысленности учебного 
процесса. Потеря смысла тут же вызывает потерю интереса. Тонус урока 
падает. Учащиеся скучают. Необходимо восстановить энергетику класса 
стимулированием рефлексивной деятельности, возвращающей смысл; 

- учебный процесс должен находиться в эпицентре проблем ученика и 
всего класса. Формируется единое проблемно-деятельностное поле, где все 
субъекты вовлекаются в сотрудничество, соучастие, содействие, 
созидание. Учебная работа в такой атмосфере никак не ограничиваются 
знаниями-умениями-навыками. Существеннее всего то, что учащиеся 
становятся личностно свободными, инициативными и ответственными в 
обучении, высвобождается творческое стремление к самоактуализации.  

Так, Михаил Андреевич подошел к осознанию и реализации идей, 
которые стали модными в России в начале XXI века, идей фасилитации и 
тьюторства, когда учитель перестает быть единственным субъектом 
обучения и воспитания. Учитель меняет свои функции, он становятся 



          

фасилитатором и тьютором, он показывает, направляет, ведет. Он 
способствует самопознанию, самосовершенствованию, самовоспитанию. 
Михаил Андреевич главной целью в общении с учеником видел 
самовоспитание. Самовоспитание основано на рефлексировании, которое 
помогает человеку находить ответы на главные вопросы жизни в самом 
себе, затем он учится сопоставлять себя с внешним миром, соизмерять 
себя с другими. Так формируется личность. Великий дар педагога 
заключается в его искусстве пробуждать в человеке человеческое. Смысл 
закрученных иностранных терминов «фасилитация» и «тьюторство» 
состоит в этом. Вот почему философии образования, предложенная им, 
востребована современностью (26, с.18-26).  

 
Отношения «Учитель – ученик»  

как форма бытия педагогической культуры 
 
В 1968 году Якутский республиканский институт 

усовершенствования учителей опубликовал брошюру М.А. Алексеева «Из 
опыта внеклассной работы по физике и технике». Прочитав эту книгу, 
обнаружила  много поучительного, интересного и полезного для себя. Ведь 
прошло почти сорок лет, но многие методические приемы, рассуждая и 
подходы к решению педагогических задач не утратили свою значимость. 
Сейчас мы живем в новом веке, в другой общественной системе, когда 
конкретные цели и задачи образования изменились. Однако опыт М.А. 
Алексеева, своими глубокими ценностными установками выходит за 
пределы исторического времени, многие положения пережили время.   

Для нашей республики особую актуальность обрело дуальное 
образование, что коррелируется с задачей политехнизации школы в 60-70-
х гг. XX века. Практически, тогда и сейчас, учителя поставлены в 
примерно одинаковые условия. Это обстоятельство обуславливает интерес 
к опыту М.А. Алексеева. Тогда что же объединяет учителей всех времен и 
народов? Ответ очень прост: проблемы соотношения повседневности и 
культуры в образовании. Мы много говорили о том, как М.А. Алексеев 
мастерски внедрял в повседневную образовательную практику принцип 
культуросообразности. Теперь раскроем секреты педагогического 
мастерства народного учителя, основываясь на его опыте, описанном им 
самим. При рефлексии над этой задачей воспользуемся методом 
социальной феноменологии, разработанным в трудах М.Шеллера, А. 
Шюца, П.Бергера, Т. Лукмана, И.Гофмана и других. Этот метод 
использован на микроуровне образования: на интеракции учителя и 
ученика в образовательной реальности. Именно в малых социальных 
группах (класс, кружок, секция, исследовательские сообщества) в способах 
взаимодействия учителя и ученика происходит процесс образования и 
определения его результата. Только так школа становится 



          

социокультурным феноменом, подвластным социально-
феноменологической рефлексии.  

С чего же начал М.А. Алексеев? Прежде всего, он поставил в центр 
образовательного пространства – человека. Он построил школу, где 
центром образовательного процесса является ученик. В такой школе 
приоритетной задачей становится воспитание человечности. Данная 
стратегия в средней школе имени И. Барахова была поставлена во главу 
угла обучения и воспитания.  

Человечность – это не просто видение, признание человека в другом. 
Это приращение человека в человеке. Приращение отношением, словом, 
делом. Это особый взгляд, видение в каждом ростков его судьбы; не 
профиля или образовательной траектории, а именно судьбы. Судьба, 
может, и начинается там, где в человеке нарождается человечное. И тогда 
она становиться не заданным, а производимым. В этом смысле хорошая 
школа дает опыт проживания жизни.    

Хорошая школа – пространство жизни, место, где она ничем не 
стеснена. Вот как пишет М.А. Алексеев: «В больших городах учителями в 
их работе помогают Дома пионеров, клубы, библиотеки, выставки, театры, 
музеи, спортивные школы, технические станции, катки и др. У нас этого 
нет. Таким образом, здесь научить ребенка широте мышления, увлечь чем-
то интересным и полезным делом – обязанность школы и учителя.  

Средняя школа имени И. Барахова в республике основана еще в 1876 
году. В настоящее время в школе учится 763 школьника, работают 49 
учителей. Трехсменность занятий, вызвано теснотой школьного здания, 
ограничивают разнообразную внеклассную работу, проводимую 
коллективом учителей. Директором работает опытный педагог, коммунист 
Дмитрий Спиридонович Спиридонов, который отдает много энергии для 
повышения качества обучения и воспитания в школе. Школа с 1963-64 
учебного года является школой передового опыта в преподавании физии и 
математики».  

В связи с этим Михаил Андреевич отмечает очень важный момент в 
создании школ инновационного характера. Это – участие крупных ученых 
в этом процессе. В своей книге он посвятил специальный параграф: 
«Ученые Сибирского отделения АН СССР – наши наставники и 
помощники». В ней он воспоминает:  

«В 1961-1962 учебном году в журнале «Математика в школе» было 
напечатано обращение профессоров-математиков Московского 
Государственного университета ко всем учителям математики и физики 
средних школ, все директорам школ отмечали о систематическом 
снижении качества подготовки выпускников средних школ по основам 
наук. Одновременно очень ясно излагалось решающее значение 
математики и физики для дальнейшего прогресса и расцвета нашей 
родины. Там же ученые указывали конкретные пути и методы работы о 



          

одаренными детьми. Примерно, в то же время, в различных журналах и 
газетах печатались статьи и выступления ведущих советских ученых М.В. 
Калдыша, М.А. Лаврентьева, Л.С. Соболева, школы в системе подготовки 
научной смены, которая могла бы поднять научную целину Сибири 
начинали целенаправленный поиск способных, одаренных школьников. 
Богата талантливой молодежью Сибирская земля и необходимо было 
отыскать этих даровитых ребят, не ждать, пока Ломоносовы сами придут в 
университеты. Наука и жизнь предъявили учительству и школе 
совершенно новые требования: учить ребят по учебникам «от сих до сих» 
уже не годились.  

Таким образом, нашими первыми наставниками и советчиками стали 
ведущие ученые нашей родины. Никто из нас не хотел оставаться в 
стороне от призыва наших ученых, но впереди ожидали нас большие 
трудности». 

Большое внимание уделялось формированию и комплектованию 
материально-технической базы школы. Вот пишет об этом Михаил 
Андреевич: «Для организации работы по новому, необходимо было иметь 
хорошие физические, химические и математические кабинеты, нужно 
создавать материальную базу для работы. Ожидать сверху или надеяться, 
что кто-то сделает для нас – было бесполезно. В кружках начали 
изготовлять самодельные приборы: калориметры, уровни, мензурки, 
динамометры, весы, гальванометры, электромагнитные реле, школьной 
гальванометр, линейки, треугольники, трибометры, модели генераторов, 
даже электромоторы и т.д. На уроках физики наши ученики впервые 
начали чувствовать физику».  

Вот здесь нужно прерваться и отметить следующее: с недавних пор 
мы активно пропагандируем общественно-государственную модель 
управления школой, где в управленческо-организационный процесс 
подключатся общественность: родители, трудовые коллективы, частные 
лица.  Воистину, «новое – этот хорошо забытое старое». М.А. Алексеев 
пишет: на общих собраниях колхозников и родителей, пайщиков 
потребительской кооперации, учителя выступили с докладами о решениях 
партии и правительства по политехнизации школ и с информацией о 
первых шагах нашей школы по пути перестройки работы. В результате 
общественность села Верхневилюйска, колхозы и родители, контора связи 
решили выделить 400 рублей, радиоузел «КРУ», ветродвигатель, 
трансформатор, коммутатор, материалы для электромонтажных и 
радиолюбительских работ. Летом 1961-1962 учебного года представитель 
нашей школы специально, во время своего отпуска, побывав в г. Якутске в 
разных промышленных предприятиях, научных учреждениях и школах, 
добился безвозмездного выделения годных для школ приборов и 
оборудования на сумму 1000 рублей. В числе полученных приборов были: 
киноаппарат, радиоприемник, выпрямители, оптическая шайба, насос 



          

Комовского, электрофорная машина, реостаты, электромоторы, 
аккумуляторы, измерительные приборы, электростанция и т.д. 
Министерство просвещения ЯАССР, увидев нашу полную решимость в 
создании кабинета, также оказывало большую поддержку.  

Таким образом, к началу 1962-1963 учебного года школа уже имела 
неплохой кабинет физики, до настоящего физического кабинета нам было 
вложить еще много труда и энергии. Радостям детей не было конца, когда 
на базе физического кабинета начали плодотворно работать фотокружок, 
кружок мотористов, физический, электромонтажный, кинокружок, кружок 
мотоциклистов и кружок автолюбителей». 

Обратимся к дальнейшему изложению текста: «Старое помещение 
кабинета нас не устраивало. Все время летних отпусков наши учителя 
приняли на себя нелегкую задачу – реставрацию старого здания 
мастерской и перестройки его под физический кабинет школы. Семь 
старшеклассников добровольно изъявили желание присоединиться к 
учителям. Между прочим, дети постоянно тянулись и тянутся к людям, 
которые беспристрастно отдают свои силы и знания для нашего общего 
дела, для завтрашней радости людей. Энтузиастом пришлось использовать 
на это дело весь свой отпуск. В итоге были сменены полы, половые балки, 
под половой грунт; три печи переложены заново; потолок и стены обшиты 
тесом и фанерой, разбитые окна застеклены, заменены все оконные и 
дверные наличники, изготовлены новые внутренние и наружные двери. До 
сих пор продолжается отделка и переделка, благоустройство и 
оборудование. 

Теперь уже смело, можно сказать, что школа имеет образцовый 
физический и химический кабинеты, где имеются все возможности для 
интересной организации уроков и развития детского творчества. 

Кабинет физики состоит из класса-кабинета, лаборантской и двух 
небольших комнат для кружковых работ. Класс-лаборатория оборудован 
демонстрационным столом, электрифицированным ученическими столами, 
проекционной аппаратурой, механизированным затемнением, лампами 
дневного света, портретами великих физиков. Стены коридора и 
подсобных помещений, содержательно оформлены: электрифицированный 
стенд для задач олимпиады, стенды «Физика и жизнь», «СССР – штурмует 
космос», наглядная схема системы СИ, регулярно выходящая физическая 
стенная газета. 

Школьники очень охотно приходят в свой любимый кабинет, чтобы с 
большой пользой провести свободное время. Кабинет находится под 
большим вниманием учащихся и учителей». 

Михаил Андреевич далее отмечает: «В кабинете имеются все виды 
технических средств обучения, применяемых на уроках и для внеклассной 
работы.  



          

Все учебные и кружковые занятия кончаются в 5 часов вечера. С 6 
часов комнаты кабинета работают как читальни.   

Особой гордостью кабинета физики является так называемая научно-
техническая библиотека с набором литературы по технике, математике и 
физике, насчитывающая более пятисот книг. Здесь можно найти все тома 
учебника Ландсберга, основы элементарной физики Селезнева, 
Файнмановские лекции по физике, задачник Зубова и Шальнова, 
Буховцева и др., сборник задач Козел, учебник физики по редакцией 
Ахматова, различные пособия по физике, математике и химии для 
поступающих в вузы, все тома детской энциклопедии, элементарную 
физику плазмы Арцимовича.  

Библиотека имеет 237 читателей. 
А как создавалась библиотека?  Как правило, школьные библиотеки в 

наших местах очень бедны современной научно-популярной литературой, 
к которой как раз современная молодежь имеет большую тягу. Этот 
парадокс заставил нас искать выход, а именно создать библиотеку при 
кабинете физики и внеклассным чтением руководить самим.  

Благодарные выпускники, уезжая в вузы, ежегодно дарят кабинету 
свои личные библиотечки. Так была заложена основа, а потом директор 
школы и министерство просвещения республики увидели огромную 
пользу этого дела и начали помогать.  

В связи с увлечением фонда литературы и возрастанием 
читательского спроса у учителей возникают дополнительные заботы и 
нагрузка, систематическая организация внеклассного чтения, его 
руководство и контроль, выдача и возвращение книг, привитие учащимися 
интереса к чтению научно-популярной литературы. С этой нагрузкой наши 
учителя хорошо справляются».  

Какие актуальные слова? Мы – учителя, очень сильно страдаем из-за 
того, что многие учащиеся плохо читают, что у них нет тяги к чтению. 
Конечно, ныне информационное поле образования совсем иное, чем 40 лет 
тому назад. Однако, подход к организация кабинетной работы заслуживает 
пристального внимания.  

Далее представляет особый интерес рассуждения М.А. Алексеева об 
учебном труде и о роли учителя в организации этого процесса.  

«До недавнего времени мы были свидетелями того, что на скучных и 
малосодержательных уроках школьники уставали больше, чем на уроках, 
заполненных напряженным, содержательным учебным трудом. Именно 
трудные темы, более богатые научным содержанием, в процессе изучения, 
при умелой работе учителя, вызывают больший интерес у учащихся, 
поскольку им надо преодолеть препятствие, открыть новое, до сих пор 
неизвестное. И, наоборот, отсутствие трудностей и умственного 
напряжения приводит к снижению активности школьников, к ослаблению 
волевых усилий. Все это исходит из психологии школьного возраста. 



          

Исходя из этого положения, учителя Верхневилюйской средней 
школы организуют уроки так, чтобы каждый ученик чувствовал 
нормальную учебную нагрузку на уроке. 

Характер самого предмета физики способствует интересному и 
увлекательному преподаванию ее. Задача урока – сохранить научность 
темы, явления природы дать учащимися в более яркой форме.  

Однако почти любая тема физики имеет прикладное значение, 
применение в жизни и на производстве. Часто большинство учащихся 
интересуются именно этой приложимой к жизни стороной физики, 
упускал научную сторону явления. В связи с этим задача учителя – 
бросить постоянный и прочный мостик между теорией и практикой.  

Каждый свой урок мы стараемся так организовать, чтобы он создавал 
благоприятную обстановку для творческого приобретения знаний, умений 
и навыков, возможности проявления самостоятельности мышления. При 
этом не забывается, что ученики, сидящие перед нами, обладают разными 
умственными возможностями.   

Дача одинакового объема учебного материала и одинаковый темп его 
прохождения привело бы с одной стороны к недогрузке сильных 
учащихся, с другой стороны к перегрузке и отставанию слабых учащихся. 
Каждый учитель физики имеет ввиду, что в любом классе имеются 
учащиеся, которые нуждаются в систематической серьезной и 
продуманной помощи. Он помнит, что непосильная и непонятная работа 
может снизить интерес учащегося к предмету. Таким образом, урок у нас 
организуется с учетом как сильного, та и слабого ученика.  

В методике такой подход к обучению называется 
дифференцированным и личностно-ориентированным. М.А. Алексеев 
подробно излагает, как этот подход реализуется на практике. Как мне 
кажется, «изюминкой» этой практики является введение, так называемых, 
«подготовительных уроков».  

«На таких уроках учащиеся знакомятся со всеми опытами, 
демонстрациями, приборами, аппаратами, явлениями, связанными с 
прохождением данной темы. Знакомятся с принципами работы 
демонстрационных и других приборов, имеющих прямое отношение к 
теме. Каждый ученик сначала практически знакомится с устройством 
прибора, основанного на законах изучаемой темы, разбирает 
соответствующие схемы; если это действующий прибор, то учащиеся сами 
приводят его в действие. Если это возможно, при помощи прибора сначала 
делают наблюдение.  

При помощи таких уроков, учащиеся получают хорошую 
предварительную подготовку для усвоения основного, научного 
содержания темы. Тема проходится с большим энтузиазмом, с массовым 
участием самих учащихся». 



          

Именно благодаря подготовительным урокам удается реализовать 
важнейший принцип уроков, в понимании М.А. Алексеева, - научность. Он 
пишет: «Главным требованием последующих уроков темы является 
научность – не терять за увлекательными опытами научного содержания».  

Не случайно учащиеся, прошедшие школу М.А. Алексеева, легки к 
научному творчеству. Примеров не счесть. Школа, по разумению Михаила 
Андреевича, является местом, где учащийся ищет и находит ответы на 
свои детские и недетские вопросы. Она не должна быть пространством 
ответов, в должна быть пространством поиска. Михаил Андреевич никогда 
не давал готовых ответов, тем самым, оставляя ученику пространство для 
поиска верного решения. Он мастерски «разминал» способность ученика 
искать ответ самостоятельно, поддерживал диалог учащегося с миром 
знаний, диалог, в котором человек взрослеет. По мнению М.А. Алексеева, 
главная задача школы состоит в том, что вызвать содержательный интерес 
ребенка к жизни. В такой школе никогда не будет скучно учиться.  

Известно, что стиль общения учителей и учащихся подразделяются на 
три разновидности. Первую называют автократического стиля, жестко 
управляет образовательным процессом, он ведет ученика за собой, являясь 
проводником в мире знания. Он сам определяет, что и как делать, 
единолично принимает решения. Учитель, проповедующий второй стиль, 
управляет ситуацией в классе (группе) согласно выработанными им 
самими нормами и правилами, не нарушающими привычные для детей 
взаимоотношения.  Третий стиль – просто пускает все на самотек, 
попустительствуя повседневности. В этом случае ситуацией в классе 
стилями «относительны». Речь идет лишь о преобладании одного из этих 
стилей. В качестве критерия принята дихотомия «сущее» и «должное». 
Учитель преимущественно ориентируется на «должное», готовя детей к 
будущему, приобщая к культуре. Но если он при этом не учитывает сущее, 
то есть реалии повседневности, ничего у него не получается. Стиль 
общения учителя с учениками отражает своеобразие этой дихотомии. При 
демократическом стиле, ученик, с одной стороны, активно приобщается к 
«должному» (культуре), а с другой – остается в привычном мире сущего 
(повседневности), ибо в его деятельности преобладает игра. 
Действительно, детско-юношеский возраст отличается тем, что в 
повседневности львиная доля времени отводится игре. Кстати, в 
современных условиях игра занимает не последнее место в повседневной 
жизни взрослых людей.  

Каждый учитель знает актуальность игровых ситуаций в обучении, 
тем более в кружковой работе. Учитывая это, М.А. Алексеев уделял 
большое внимание работе кружков, где ученик вводится в особый мир 
игровых отношений. Кроме того, Учитель в кружках усматривал 
эффективное средство приобщения к научной деятельности. Выделим 
позитивный момент кружковой работы – это реализация социальных 



          

функций школы того времени. Вот как он пишет об этих особенностях 
кружков: «Невозвратимая потеря для музыканта, балерины, если они не 
станут развивать свои задатки с детских лет. Мы знаем, что нередко 
детские и особенно юношеские интересы и склонности становились 
путеводной звездой человека, определяли его призвание. Видные ученые и 
изобретатели, за небольшим исключением, уже в детстве глубоко 
интересовались тем, что позднее становилось целью их жизни».     

«Личность учителя, его внимание к интересам и склонностям своих 
воспитанников часто играли решающую роль. Можно провести некоторые 
характерные примеры. Так, С.В. Ковалевская в своих воспоминаниях 
пишет, что к математике она пристрастилась еще в детстве. Первым, кто 
пробудил ее интерес к этой науке, был брат отца, а впоследствии 
решающую роль в ее математическом развитии сыграл учитель И.И. 
Малевич, который развивал и углубил ее познания в точных науках. Его 
уроки, как признавала сама С.В. Ковалевская, оказали на ее большое 
влияние и имели огромное значение для ее умственного развития.  

Академик И.П. Бардин в своей книге «Жизнь инженера» говорит, что 
он никогда не забудет математика Зенкевича, который на всю жизнь 
пробудил в нем любовь к математике и точным наукам. Академик И.М. 
Губкин с благословением вспоминает своего учителя Н.Ф. Сперанского.  

Эти слова могут быть адресованы и самому М.А. Алексееву.  
«Дальнейший рассвет нашей родины, ее благополучие, следовательно, 

благополучие каждого советского человека полностью зависит от уровня 
развития советской науки техники. Каждому известно, что без постоянного 
обновления, без притока свежих сил просто немыслимо развитие 
советской науки. 

У нас, в высокоиндустриальной советской стране, таланты нужны во 
всех областях человеческой деятельности. Но где же зарождаются таланты, 
где их искать? Академик М.А. Лаврентьев подсказывает нам, что интерес 
молодежи к научному творчеству зарождается в школе. В настоящее время 
деятельность учителя в нашей стране оценивается не только процентом 
успеваемости класса в целом, но и по мнению развивать таланты и 
склонности своих питомцев, пробуждать интерес к той иди иной учебной 
дисциплине, выявлять будущих Ломоносовых и Лобачевских всемерно 
поддерживать в школах усилия наших ученых в целенаправленном поиске 
талантов для советской науки.  

С другой стороны специфические условия нашего родного Якутского 
края удваивают остроту проблем подготовки кадров. Якутия край не 
только огромных богатств, но и больших и разнообразных проблем. Она 
занимает первое место в мире по количеству неиспользованных ценностей. 
До сих пор здесь многое спрятано под такими «замками», ключи к 
которым можно подобрать, лишь используя всю мощь современной науки 
и техники».  



          

Замечательные слова, не утратившие своей значимости и сегодня.  
«Жестокие морозы, вечная мерзлота, занимающая все пространство 

края, нескончаемые болота и громадные горные хребты – все это создает 
большие трудности для использования неисчислимых богатств и 
затрудняют приток квалифицированных кадров. Таким образом, чтобы 
решить комплексную проблему, которую ставит страна перед Якутией, 
необходимо срочно подготовить научно-технические кадры из коренного 
населения. Нам нужны математики, физики, химики, биологи, инженеры, 
экономисты, техники. В это большое дело школа тоже должна внести свой 
вклад.  

Каждый учитель знает, что даже в каждом классе имеется 
определенное количество, любящих точные науки, особенно физику и 
математику. Они настолько отличаются от подавляющего большинства 
одноклассников, что все учащиеся «квалифицируют» математиками. 
Однако в школах, где нет индивидуального подхода к учащимся, не 
проводится внеклассная работа по математике и физике, уровень 
математического развития способных учащихся бывает низкой. Это 
результат порочной практики, когда мы, борясь за высокий процент 
успеваемости класса, все свое внимание уделяем только «отстающим». Вся 
наша энергия и творчество поглощаются без остатка отстающими 
учащимися, а способные учащиеся выпадают из поля зрения. В результате 
эти «сильные математики» постепенно теряют интерес к своему любимому 
предмету и приравняются к средникам.   

Преследуя цель – развивать способности некоторых наиболее 
одаренных учащихся, мы с 1961-62 учебного года начали организовать 
физические, математические и химические кружки теоретического 
направления. Для занятий в кружках отбираются наиболее способные 
учащиеся: четвертых, пятых, шестых, седьмых, восьмых, девятых и 
десятых классов – по математике; седьмых, восьмых, девятых и десятых 
классов – по физике; седьмых, восьмых, девятых, десятых классов – по 
химии. Таким образом, в школе работают 5 физических, 6 математических 
и 3 химических кружка. Ниже будет описана работа только физических 
кружков.  

Для учащихся 6-х, 7-х, 8-х классов физические кружки имеют 
экспериментально-конструкторский характер с постепенным 
использованием на занятиях теоретического материала и задач 
олимпиадного типа. Возрастные особенности учащихся этих классов 
требуют больше конкретности, наглядности, занимательности, такой 
организации, чтобы одновременно учащиеся работали головой и руками».  

Нормальная и полнокровная работа кружков для учащихся 6-х, 7-х и 
8-х классов требует от руководителей большой организаторской и 
педагогической способности, аккуратности и упорства. Только 



          

интересным содержанием, занимательностью, серьезной дисциплиной и 
организованностью можно привлечь учащихся к работе кружка.    

Учащиеся этого возраста знают, что за непосещение кружковых 
занятий никто их не накажет. Поэтому, когда кружками руководят 
неопытные товарищи, срок существования этих кружков бывает 
небольшим. Начиная с кружка для шестиклассников, можно постепенно 
вводить элементы теоретической подготовки (в виде беседы, сообщения, 
информации, решения интересных задач, подготовки к олимпиадам). 
Основная задача кружка – систематически выявлять «пытливых», 
способных, смекалистых и вести с ними особую индивидуальную работу. 

Несколько другой характер имеет работа с учащимися девятых и 
десятых классов. Это люди, которые уже проявили с течением времени 
определенный интерес к физике; это – учащиеся уже серьезно думающие о 
своей будущей профессии. С ними значительно легче работать. Правда 
среди них тоже бывают учащиеся с различными интересами и 
возможностями. Все это необходимо учитывать и учитель обязан помочь 
своим питомцам правильно выбрать жизненное призвание. 

Соответственно этому содержание работы кружков для учащихся 9-хи 
10-х классов бывает тоже дифференцированным. К будущим математикам 
и физикам (они составляют небольшой процент) должно быть совершенно 
особое отношение. Им даются индивидуальные задания для внеклассной 
работы, подбираются специальные пособия, возбуждающие интерес к 
физико-математическим наукам. Они на занятиях разбираем олимпиадные 
задачи, биографии великих физиков, некоторые теоретические вопросы. 
Из этих учащихся часто выдвигаются хорошие руководители кружков для 
младших школьников. Они же защищают честь школы на олимпиадах».  

Несколько иной характер имеют политехнические кружки. М.А. 
Алексеев пишет: «Наша школа несколько лет занимается организацией 
политехнических и предметных кружков. Этими кружками в основном 
руководят учителя физики и их ученики. Установлено, что якутские дети с 
глубоким интересом относятся ко всему, что создано руками человека, и 
прежде всего к машинной технике.  

В этом учебном году в нашей школе работают два радиокружка с 40 
членами, электротехнического – 15 учащихся, юных токарей – 13, 
космонавтики – 7, юных конструкторов – 15. Всего 90 учащихся 
добровольно отдают часть своего свободного времени любимому делу. 

Кружки оказывают добрую услугу в воспитательной работе школы, а 
поэтому школа без них не может жить. В чем воспитательная сила 
школьных политехнических кружков? Многолетний положительный опыт 
нашей школы дает право ответить на этот вопрос. 

Во-первых, изучая в кружках какую-нибудь машину, учащиеся видят, 
что эти машины подчиняются только знающим умеющим; они не терпят 
«недоучек» и полузнаек. Это потому, что в современной машине 



          

сосредотачивается опыт и достижения многих теоретических и 
прикладных наук. Поэтому занятия техникой заметно активизирует 
учащихся и в отношении к учебе. Особенно в изучении основ наук. Они 
становятся более серьезными, настойчивыми. 

Во-вторых, политехнические кружки наиболее эффективно 
формируют и проверяют на практике склонности, способствуют развитию 
профессиональных интересов учащихся. 

Некоторые кружковцы до учебы в наших политехнических кружках 
были очень пассивными учениками. Не умели усидчиво работать, 
доводить начатую работу до конца; не имели привычки к 
систематическому труду, вообще не имели учебных интересов, 
отрицательно относились к учению. Такими же пассивными они были и в 
разных общественных мероприятиях школы. Они же, через некоторое 
время после занятий в кружках, становились совершенно другими. 
Активность их к познавательной деятельности резко повысились. Мы, 
учителя, увидели их успевающими, активными, целенаправленными, 
энергичными. Новую технику обычно осваивали первыми.  

Когда ученик находит любимое дело и полностью удовлетворяет свои 
духовные потребности в стенах своей родной школы, то ему школа 
становится действительно близкой и родной. Он любит и уважает ее 
целиком всем своим существом.  

Таким образом, наши технические кружки помогают школьникам 
найти самого себя, выявить свое настоящее место в обществе, развивать 
свои способности, помогают выбрать профессию. И чем раньше школьник 
начнет увлекаться работой в кружках, тем для него самого и для школы 
лучше.  

В-третьих, техника сама имеет удивительную воспитывающую, 
дисциплинирующую силу.  

Откуда берется такая воспитывающая сила у машин? Любая машина 
таит в себе много интересного, удивительного и мудрого. Перед молодыми 
людьми при их знакомстве с машиной открывается, прямо-таки, новый 
мир чудес. 

У молодого пытливого ума при разборе машины возникают сотни 
вопросов, и он ищет на их ответы. Этот процесс искания сам уже ставит 
человека на благородный путь творчества, созидания, фантазии. Юноша 
или девушка, полюбившая технику, на глазах одухотворяются. Иначе и 
быть не может. Любая машина есть продукт силы ума ученого, фантазии 
инженера, таланта конструктора и мастерства рабочего. Поэтому техника 
привлекает к себе внимание всех нас, заставляет восхищаться творческим 
гением человека, уважать и ценить творчество человека. 

Любая машина требует внимательного обращения с ней, соблюдения 
определенных режимов, правил, любит аккуратный уход за собой. Все эти 
требования могут выполнить дисциплинированные, сознательные, 



          

аккуратные и внимательные люди. Поэтому машины воспитывают у 
работника нужные для каждого советского человека качества. Любое 
занятие техникой связано всегда с трудом, испытанием воли и 
преодолением ряда трудностей. Безвольные люди не могут быть 
властителями современных машин».  

«Общешкольные вечера физики в нашей школе давно стали 
традиционными. Члены физических и технических кружков ежегодно под 
руководством учителей физики, организуют и проводят 2-3 вечера, 
посвященные интересным физическим явлениям, отдельным вопросам 
техники, итогам физических олимпиад, итогам кружковых работ, ко дню 
космонавтики, вечера, посвященные жизни и научному творчеству 
отдельных ученых и изобретателей.  

Цель вечеров: в максимально наглядной и доступной форме раскрыть 
физические явления, показать применение этих явлений в жизни, вызвать 
споры и диспуты вокруг физических вопросов, в наглядной форме 
повторить и расширить программный материал, вызвать массовый интерес 
к физике. 

Тематика вечеров намечается и утверждается на общем собрании 
членов физических и технических кружков. Потом разрабатывается 
конкретный план вечера и обсуждается с участниками. 

Каждая бригада из 2-3 учащихся получает конкретный участок 
работы. При этом учитывается интерес и возможности участников.  

За несколькими такими бригадами закрепляется один учитель физики 
и он организует и систематически руководит подготовительной работой 
своих бригад. Ребятам указывается нужная литература, наглядные 
средства, назначаются дни подготовки. 

Подготовку к вечеру полезно проводить не второпях, а тщательно и за 
длительное время. Мы обыкновенно начинаем подготовку за месяц, а 
иногда и за два. 

Самостоятельная подготовка и тренировка участников, изготовление 
моделей моделистами начинается в начале сентября. Участники 
обеспечиваются всеми необходимыми материалами, инструментами, 
литературой, чтобы они как можно лучше и интереснее подготовили свой 
участок. Почти всю необходимую литературу они достигают в библиотеке 
физического кабинета». 

Закономерным результатом кружковой работы становится участие в 
олимпиадах и открытие специализированной, профилированной физико-
математической школы.  

Рефлексирование над педагогической культурой М.А. Алексеева 
позволяет увидеть, как умело он учитывает имеющиеся в распоряжении 
учащихся ресурсы, которые позволяют приобретать знания, умения и 
навыки. По мнению специалистов таких ресурсов четыре: 



          

- интеллектуальный ресурс – умение наблюдать и анализировать, 
рассуждать логически, поводить аналогии с ранее изученным. Ребенок 
должен владеть некими операциями: пользоваться учебными приборами 
(микроскоп, транспортир), ориентироваться в параграфах учебника, 
составлять таблицу по теме; 

- социальный ресурс не менее важен, чем интеллектуальный. Мирно 
поделить пространство парты, обменяться информацией, разумно 
распределить работу – от этого во многом зависит успех урока; 

- эмоциональный ресурс – это умение справиться с волнением или 
усталостью, взять на себя ответственность, сосредоточиться на работе, не 
обращая внимания на окружение;  

- физиологический ресурс – чувство голода, духота в классе, желание 
спать, элементарная усталость от долгого сидения за партой. 

Опыт М.А. Алексеева наглядно свидетельствуют о том, как важно 
максимально эффективно задействовать в образовательном процессе 
выделяемые ресурсы. Мастерство учителя в том и состоит, чтобы умело 
компенсировать недостаток одних ресурсов другими. Такая ситуация 
позволяет создать специфическую образовательную реальность, сутью 
которой выступает сотворчество учителя и ученика. Особенность школы 
М.А. Алексеева состояла в этом. Формирование культуры для учителя 
является сверхзадачей и становятся для него личностно значимым. Свою 
работу такой учитель воспринимает не как выполнение социальной роли, 
но как к реализации самого себя. Вот почему для М.А. Алексеева его 
деятельность имела личностно-эмоциональную окраску. Это отношение 
фиксируется в живом педагогическом языке такими словами как «любовь 
к детям», «любовь к работе». Поскольку деятельность учителя без 
учащихся невозможна, поскольку ценностное отношение к предмету 
невозможно без ценностного отношения к ученикам. М.А. Алексеев видел 
в своих учениках одухотворенных личностей, людей способных понять его 
идеи и ценности. Поэтому его ученики видели в нем не функционера от 
школы, приходящего в класс по обязанности, а как человека, которому они 
доверяют. В своем уважении и любви к ученикам М.А. Алексеев не 
растворялся в панибратских отношениях, всегда оставаясь образцом, 
недостижимым по своей сути. (26, 27-36) 

                                                          М.Е. Тимофеев, Саха АССР үтүөлээх учуутала, 
Горнай улууһун Боучоттаах олохтооҕо                                                           

 
Үйэлэргэ өлбөөдүйбэт үтүө аат 

 
1958 с. Атамайга саҥа учууталбын. «Январскай» диэн аатттаах 

үөрэммит оскуолабытыгар ыҥырыллабыт. Ахтыбычча эрдэлээтим. Саҥа 
дьылга анаммыт кылаастар истиэнэ хаһыаттара урукулуу, куоталаһардыы 
коридор икки өртүнэн тардыллыбыттар. Саар тэгил уҥуохтаах, ачыкылаах, 
сааһыран эрэр, дьиппиэн көрүҥнээх киһи соҕотоҕун болҕомтолоохтук 



          

көрө-ааҕа сылдьар эбит. Минпростан сылдьар салайааччы быһылаах дии 
санаатым. Чугаһаабыппар аламаҕайдык илии тутуһан дорооболосто. 
Хантан сылдьарбын, тугу үөрэтэрбин сураста. Билсистибит. Михаил 
Андреевич Алексеев диэн Бэрдьигэстээххэ ананан үлэлээн эрэр физик 
эбит. Иккиэн бииргэ көрдүбүт. Хас да хаһыаты хайҕаата. Онтон эмискэ 
ыйытта: «Бу эҕэрдэлэртэн сорҕото омуктуу сурулубута буоллар хайдах 
буолуо этэй?» Мин ол эрэ туһунан  өйбөр оҕустарбатах киһи ах бэрдэрдим. 
Тугу эрэ дуона суоҕу ботогураатым быһыылааҕа. Кэнники билбитим кини 
педучилищены бүтэрээт Родчевскай Халыма оскуолатыгар үлэлии сылдьан 
омук тылларын бэйэтэ үөрэппит.  Оҕолору кытта хаһыат таһаарсар эбит. 
Онно омук тылын кыбыттахтарына үөрэнээччилэр сонургуур, сэргиир, 
таайа сатыыр, билиэхтэрин баҕарар, хасыһар буобуттар. Онтон сиэттэрэн 
омук тылын үөрэтэр баҕалаах оҕолортон куруһуок тэринэн учуутал уонна 
кини үөрэнээччилэрэ бииргэ, көхтөөхтүк билбэттэрин билэргэ 
тардыспыттар. Итини этэр буоллахтара: «Учение начинается с удивления» 
диэн. 

 Уратылаах ньымалаах учуутал туһунан Горнайга дьон кэпсэлэ сыыйа 
элбээбитэ: быраҕыллыбыт мотоциклы, массыынаны үөрэнээччилэр 
«тилиннэрэн» сүүрдүбүттэр, физика учуутала техникаҕа аналлаах 
викториналаах билии уонна сатабыл күрэхтээх биэчэрин тэрийэн ыыппыт, 
уолаттар, ону ааһан кыргыттар эмиэ права туттаран эрэллэр үһү. Ити 
биһиэхэ, техникаҕа туох да сыһыана суох, көрө-көрө саллар, дьулуйар эдэр 
дьоҥҥо умсугутуулаах уонна сонун этэ. Онтон новатор учуутал холобура, 
оруола оҕону иитэр-үөрэтэр үлэһиттэригэр аксиома этэ. Тус үлэбитигэр 
ким төһө кыахтааҕынан оҕолорбут дьоҕурдарын арыйыыга, бэйэ суолун 
тобуларга дьаныардаахтык ылсыбыппыт.  

Аны санаатахха Михаил Андреевич иитиэхтээбит идеятын база 
тэринэн, үөскээбит бырайыагын олоххо киирэр механизмын тус бэйэтэ 
тобулбут фанатик киһиэхэ Бэрдьигэстээҕи талыыта олохтоох эбит. 
Горнайтан Дьоккууйкайга, Москваҕа, Ленинградка, Новосибирскайга 
барыыга-кэлиигэ хаайтарыы суох.  Силис-мутук тардыбыт уруу-аймах 
дьоннордоох төрөөбүт Баппаҕаайыта чугас. Саха ыччатын саҥа олоххо 
бэлэмнииргэ, техникаҕа сыһыарыыга бары өртүнэн табыгастаах. Онон 
сонун идеяны олоххо киллэриигэ толору бэлэмнээх, ситиһиигэ эрэллээх, 
уһуннук перспективаҕа үлэлииргэ былааннанан   кэлбит баара-суоҕа 2 сыл 
иһигэр политехнизацияҕа хайысхалаах үөрэҕи тэрийиигэ, база оҕостууга 
Горнайга киһи сөҕөр түмүктэрин ситиспит, ити үтүө дьыалаҕа олук охсон 
барбыт. Салалта өттүттэн хаҕыс сыһыан, салаҥ дьаһамсыйыы тахсыбатаҕа 
буоллар һлэ өссө чаҕылхай түмүктээх буолара хаалбыт. Элбэх Кешалар, 
Варялар, Колялар, Ванялар дьоҕурдара кыайан арыллыбакка хааллахтара. 

Горнай учууталлара бу ыырдаах тэрийээччи учуутал үтүө үгэстэригэр 
сааспыт тухары үөрэммит дьоммут. Дэҥ эриэкэ тахсар ыстатыйаларын 
үөрэтэр оҕолорбутугар, бииргэ үлэлэһэр учуутул доҕотторбутугар, 



          

төрөппүттэрбитигэр сыыска түһэрбэккэ «буруолаппытынан», кинилэр 
билиилэригэр, болҕомтолоругар, ирдьиритиилэригэр, санааларын 
атастаһыыларыгар тиэрдэрбит: «Үөрэтэрдээҕэр иитэр уустук», «Дойдуну 
таптааһын диэн тугуй?», «Учуутал уонна үөрэнээччи», «Учуутал күүһэ 
билиитигэр», «Доруобай  уонна кыраһыабай буолуу кистэлэннэрэ», 
«Дьоллоох дьиэ кэргэн дьаалатынан үөскээбэт», «Уол кыыска, кыыс уолга 
сыһыаннаһыылара», «Киһи баайа – айамньылаах үлэҕэ», «Суобас 
сокуоннара», «Диплом – общество баайа», «Быйаҥ сайын кэллэ…». 

Маҕарас орто оскуолатыгар 12 сыл барбыт «Ноосфера уонна үлэ» 
республика таһымнаах экспериментальнай үлэ норуот учууталын баай 
опытыгар тирэҕирбитэ. Проект толору механизмын оҥорууга, тэрээһин 
үлэҕэ наука икки доктара, 10 кандидата, СГУ, ИПКРО, ДБР научнай 
сотрудниктара быһаччы үлэлэстилэр. Коллектив обществаҕа туһалаах 
таһаарыылаах тыа сиригэр үлэни тэрийэн 600 т. солк. бюджеты таһынан үп 
киллэринэн оскуола матырыйаалынай базатын хаҕатынна. 168 выпускник 
аттестаты кытта тракторист, оператор праватын ыллылар. Нэһилиэк 
сүүстэн тахса күөлүн Ньиньили соботунан, мундунан байытыыта туһаҕа 
таҕыста. З6 киһи, күөллэри саха ньыматынан байтыы кистэлэннэрин 
баһылаан,  Айылҕа министерствоватын сертификатын ыллылар. Сыл аайы 
50 оҕо питомникка эмтээх оттору үөрэтиинэн, үүннриинэн, хомуйуунан 
дьарыктаннылар. Япония, Россия куораттарыгар, республикаҕа 
ыытыллыбыт экофорумнар, научн-практическай конференциялар 
кыттыылаахтара, АХШ гранын хаһаайыттара бааллар. Нэһилиэнньэ 
ортотугар экологическай билии сыыйа тэнийэр, культура үрдүүр. Үрдүк 
үөрэххэ киирии сыл аайы эбиллэр. «Үлэ», «Эмтээх от», «иһэр уу», 
«Балык» научнай пограммалар толоруннулар. 

Ити барыта үйэ аҥарын анараа өттүгэр Михаил Андреевич саҕалаабыт 
хайысхалаах үөрэҕин дьоһуннаахтык олоххо киллэриигэ оскуолаҕа тирэх 
буолуоҕа. «Саха феномена Сухомлинскай» (убайдар тыллара) көтөхпүт 
идеята уонна оскуола практикатыгар көрдөрүүтэ күн бүгүн биһиги 
республикабытыгар оҕону иитии-үөрэтии приоритета, государственнай 
политика сүрүн хайысхата буолбута оруннаах уонна сатаан 
тэриннэхпитинэ, дьаһаннахпытына кэскиллээх буолуо дии саныыбын. 
Оҕону иитии аныгы тиһигэ үлэҕэ бэлэмнээһин уонна үөрэнээччи идэни 
талыыта ордук тыа сирин оҕолоругар көдьүүстээх буолуоҕа.  

Профильнай үөрэх ГИФО, ЕГЭ уонна да атын норуот үөрэҕириитгэр 
бара сатыыр «реформалартан» үктэтиитэ, албына-көрдьүнэ суоҕунан 
уратылаах. Сыый-баайа толкуйдаан к³р³дпµнэ µксµн µ³рниэххэ эрэ диэн 
µ³рэнэн кэллибит. Үөрэнээччи бүтэһик кылааска диэри дьиҥнээх олоххо 
наадалаах, онно сыһыаннаах идэни талан үлэһит киһи буолуутугар идэни 
талыытыгар кыах биэрбэтибит. «Престижнай» диэн ааттаан экономист, 
бухгалтер, юрист идэтин ылбыттар миэстэлэрэ суохтарынан үлэтэ суохтар 
халын армияларын хаҕата сылдьаллар, эбэтэр китай ширпотребын 



          

(табаарын) атыылаачыларынан буоллулар.  Советскай кэмҥэ олоҕун 
булбут идэлээх дьону бэлэмниир ситим төрдүттэн кэһиллэн били 60% 
үрдүк үөрэххэ киирэн идэ ылбыт бары хомойуохпут иһин, олоххо 
миэстэлэрин булбатылар. Үрдүк үөрэҕинэн эрэ үлүһүйүү ис-тас өрүттэр 
эриэнэ көһүннэ. Онтон тыа сиригэр төрүт дьарыкпыт ыччат «хара, илии-
хары» үлэтиттэн тэйбитинэн, салҕанара уустугуран иһэр. 

Итинник иннэ-кэннэ биллибэт уустук олоххо, арааһа хайысхалаах 
үөрэххэ киирдибит быһылаах. Билиҥҥи салалта тоҕо эрэ дьон-сэргэ киэн 
дьүүлүгэр уустугурбут проблеманы аһаҕастык быһаарсарга, хас биирдии 
киһи толкуйун, этиитин истэн, сүбэлэри, сүрүн хайысхалары көмөлөөн 
буларга, онон уопсай идеяны үөскэтэргэ, ол толоруллар механизмын бэйэ 
кыаҕынан, услуобуйатынан көрөн дьону, коллективы тэрийэр үлэҕэ 
кытыннарар тэрээһинтэн туттунар. Ким эрэ этэрин, ыйыы биэрэрин күүтэр 
курдук. Ити бэйэни салайыныыга күргүөмүнэн киирэрбит аҕыйах ыйдар 
хааллылар эбээт. 

Учуутал Алексеев уоппускатын кэмигэр биир да кµн сынньаммакка 
дойду киин куораттарын вузтарын салайааччыларын, академиктарын 
кытта алтыһан учебнай кабинет оннугар литературанан, көрдөрөр 
пособияларынан, техниканан толору сэбилэммит лабораторияларын 
тэриллэрин саннынан таһан, туруорсан тэрийбитэ. Оскуолаҕа күннэҕи 
үлэтэ 6-7 чаастан киэһэриэр диэри барара. Педагогикаҕа «мастер 
индивидуализации обучения» диэн сыанабылы ылбыта. Аны итинник 
личность суох. Кини сырдык идеяларын олоххо киллэриэхэ, түмсүөххэ, 
бары биир өйүнэн-санаанан күүрээннээх үлэҕэ оҕо, төрөппүт, учуутал 
турунуохпутун наада курдук. Ити тылга эттэххэ эрэ дөбөн. Хас биирдии 
педколлектив чопчу, анал программа оҥостон хас күн аайы тус бэйэ 
туруорбут чуолкай соругун быһааран истэххэ, дьону көҕүлүүр дьыала 
төрүттэниэ, сайдыа этэ. 

 Норуот учууталын иннигэр Горнайдар иэстээхнит. Кини олоҕун, 
үлэтин биһиэхэ ыыппыта көтүтүллэн «белое пятно хаалбыт», биһиги 
буруйбутунан. 

Ол эрээри 1997 сыллаахтан Николай Петрович Шамаев учуутал кэлэн 
үлэлии сылдьар. Дойдутугар уһуннук, олохтоохтук үлэлээбит. Сыдыбыл, 
Күүлэт, Баппаҕаайы математига, директора, норуот үөрэҕэриитин туйгуна 
М.А. Алексеевы кытта сүүрбэттэн тахса сыл сибээһи олохтоон, 30 тахса 
үөрэппит оҕолорун гимназия нөҥүө идэни ылалларыгар көмөлөспүт 
үтүөлээх. Итини таһынан норуот учууталын туһунан хомуйбут баай 
матырыйаалллаах. Биллэрин курдук, М.А. Алексеев туһунан таһаарыы 
бэрт кэмчи. Кини туһунан кинигэ баара-суоҕа 200 экз. тахсан турар. 

Бу сурулла турар кинигэ матырыйаалын Николай Петрович улуу 
учуутал сырдык кэриэһигэр анаан хомуйбута ырааппыт. Күн сирин 
көрдөҕүнэ бу кинигэ хайысхалаах үөрэх киириитигэр, М.А. Алексеев 
олоҕун, үлэтин сырдатыыга барыбытыгар олус туһалыаҕа. 



          

«Индавидуализация обучения» ньыматын урукуттан ылыммыт 
Николай Петрович 37 Горнай выпускниктарыгар репитрынан үлэлээн 
техническай вузтарга киирэллэригэр кыах биэрдэ. Норуот учууталын үтүө 
үгэстэрин салҕааччы Николай Петровичка махтал буоллун. Кини үлэтигэр 
ситиһиилэри баҕарабыт (51, С.17-21). 

М.Е. Петрова, 
Саха Республикатын норуотун 

 үөрэҕириитин туйгуна, педагогическай үлэ ветерана   
 

М.А Алексеев туһунан… 
 

<…> Учууталбыт барахсан омос көрдөххө тыйыс, кытаанах курдук 
буолан баран, кини үөрэнээччитин кытта олус истинник, сэрэнэн, 
сүбэлээн, олус молҕомтолоохтук истэн сэһэргэһэр, оҕо иннин өтө көрөн, 
тэҥнээх доҕорун курдук үөрэтэн кэпсэтэр идэлээх этэ. Биһиги 
улааттахпытына туох дьон буолуохтаахпытын, ол иһин хайдах-туох 
наадатын, туох олох күүтэрин, биһиги дойдубут хайдах сайдан 
иһиэхтээҕин өтө көрөр курдук сүбэлиирэ, кэпсиирэ. …(51,С. 47.) 

                                                                      
М.И. Винокурова, 

РСФСР үөрэҕириитин туйгуна, 
«Учууталлар учууталлара» 

 
<…> Михаил Анреевич дьикти кыһамньылаах, сүрэхтээх, саха 

ыччатын үөрэхтээһиҥҥэ, наукаҕа киллэриигэ суолу аспыт, дьиҥнээх 
патриот киһи этэ. …(51, с. 69)                                                          

И.М Васильев, 
РСФСР үөрэҕириитин туйгуна, 

Горнай улууһун бочуоттаах олохтооҕо. 
 

 <…> Михаил Андреевич көнөтө, туох да хос анаата суох, сиэр-майгы 
өртүнэн омсото суоҕа. Билэр киһитигэр эйэҕэс, «Хайа доҕоор, киһи бэрдэ, 
сонуҥҥун тоҕо хоро кэсээ», - диирэ. (51, с. 71)  
 

 
Бессонов Георгий Евокимович 

(1915-2005) 
 

Герой социалистического Труда, 
Заслуженый учитель Якутской АССР, 
Школы РСФСР, 
Заслуженный работник 
Народного хозяйства Якутской АССР, 
Кавалер орденов Ленина, 
Трудового Красного Знамени 



          

 
Педагогическая энциклопедия, т. I, Якутск 2000 

 
        Родился 18 августа 1915 г. в с. Верхневилюйск Вилюйского 

округа. В 1932 г. окончил Вилюйский педагогический техникум. 
Еще в 1934-1935 уч. г., работая пионервожатым в Шеинской школе 

Сунтарского района, показал себя вдумчивым, творческим и 
инициативным воспитателем. Работа шеинских пионеров по повышению 
успеваемости и дисциплины, их общественная активность получили 
вы¬сокую оценку руководителей государства, в частности, М.И.Калинина. 

Молодой растущий учитель Георгий Евдокимович Бессонов уроки 
ботаники и биологии проводил на школьном цветнике, в питомнике, 
живом уголке или на пришкольном учебно-опытном участке. При 
изучении теоретической части курса ботаники учащиеся на опытных 
делянках выполняли самую разнообразную работу по обработке почвы, 
квадратно-гнездовому посеву, вегетативному размножению растений, по 
выращиванию различных плодово-ягодных культур. 

В 1936 г. молодого учителя назначают учителем биологии в 
Тойбохойскую школу Сунтарского района. И с этого времени начинается 
отсчет его титанической, многогранной педагогической деятельности, 
обновление всей учебно-воспитательной работы в школе и общественно-
культурной жизни с.Тойбохой. Одержимый идеей развития и творчества, 
Георгий Евдокимович выдвигал все новые и новые задачи по созданию 
прочной учебно-материальной базы для качественного преподавания 
биологии: учебно-биологического кабинета, уголка живой природы, 
школьного краеведческого музея им. 50-летия Якутской АССР, опытного 
участка, ботанического сада, парка- дендрария, картинной галереи, 
народного музея В.И.Ленина, станции юных натуралистов и опытников 
сельского хозяйства, зимнего сада и дома-музея "Курьезы природы". 

Музей имеет 24 раздела, где собрано около 6 тысяч экспонатов, 
которые представляют большую научную и учебно-воспитательную 
ценность, служат прочному и глубокому усвоению учащимися учебного 
материала, помогают воспитанию в них чувства патриотизма и любви к 
родной природе, расширяют круг знаний по обществоведению, 
краеведению и природоведению. 

Площадь ботанического сада - 25 га. В саду выращены разные сорта 
яблонь, груш, вишен. В декоративном отделе растут несколько сот 
представетелей тополя, акации, сирени, жимолости, и др. А рядом 
колышут ветвями вековые лиственницы и ели, зеленеет замечательный 
парк-дендрарий. Собран огромный исходный материал для селекции 
сельскохозяйственных культур. 

Под руководством педагога-новатора коллектив и учащиеся школы 
вели опытническую работу с сельскохозяйственными культурами, 
содержали большое количество разнообразных птиц, зверей, вели 



          

наблюдение за их повадками и жизнью. Ходили в походы, изучая родные 
места, получая навыки трудовой и исследовательской работы, проводили 
большую просветительскую работу среди населения. Десятки юннатов 
Тойбохойской школы за высокий результативный труд не раз становились 
участниками и призерами ВДНХ в г.Москве. 

Творческая личность известного учителя-энтузиаста способствовала 
созданию социальных условий для вос¬питания нравственных устоев и 
детей, и взрослых. Многие поколения выпускников, прошедшие школу 
замечательного педагога, с огромным уважением отзываются о своем 
наставнике, о благотворном нравственном воздействии личности Георгия 
Евдокимовича на них. 

Для учителей нового поколения Г.Е.Бессонов является эталоном 
Учителя с большой буквы. Это - передовой человек своей эпохи, который с 
полным правом может сказать о себе: "Я служил народу". (28, с.6) 

 
Гурвич Л., гл. инспектор школ      

                                                                          Министерства просвещения РСФС 
         

Личность Учителя – вот, что незаменимо 
 (Георгию Евдокимовичу Бессонову в знак искреннего уважения) 

                                                                                                                        
Сунтарский район Якутии расположен по среднему течению Вилюя, 

левого притока могучей реки, сибирской красавицы Лены. Большинство 
пунктов удалено друг от друга, и даже во внутренних связях 
исключительное место принадлежит воздушному сообщению. Летом 
регулярно действует речная пассажирская линия, а зимой все крупные 
населенные пункты обслуживаются автобусами. 

В Якутске нам посоветовали: «Полетите в Сунтарский район, 
обязательно побывайте в Тойбохое и Эльгяе» ... И вот среди сплошного 
моря тайги впереди показалась идеально ровная, окаймленная 
вечнозелеными еловыми лесами поляна. Центр ее занимал островок из 
лиственниц, берез и елей, на северной окраине виднелось село. И поляна, и 
село носят одинаковое название — Тойбохой. И среди этого типично 
таежного зеленого массива осо¬бенно необычным кажется... ботанический 
сад, созданный при средней школе. Обращает внимание его праВИлыная 
планировка: вдоль и поперек идущие водоотводные каналу длиной более 4 
км, отделяющие розарий и цветник от декоративного и плодово-ягодного 
отделов; наличие двух питомников, где саженцы деревьев и кустарников 
выращиваются из семян. Здесь не только растут, но и плодоносят 
несколько видов яблонь, груш, цветут вишня, смородина, крыжовник, 
облепиха, малина, чубушник. Растут декоративные деревья и кустарники, 
присланные из многих ботанических садов. В беседках и под арками 
отдыхают не только дети, но и взрослые жители села. Сад требует 
большого труда, постоянной заботы. Только для создания вокруг него 



          

лесозащитной полосы пришлось высадить несколько рядов свыше 3 тыс. 
берез, 2 тыс. лиственниц и елей, 4 тыс. местных дикорастущих 
кустарников. Зато теперь этот участок надежно прикрыт от холодных 
ветров. 

Кажется просто невероятным существование такого богатого 
разными, порой капризными, культурами ботанического сада здесь, в 
условиях вечной мерзлоты, менее чем 3° южнее Северного полярного 
круга. Не только весной и осенью, но и в разгар короткого лета здесь могут 
быть сильные заморозки, а зимой столбик термометра нередко опускается 
до отметки - 60°. Если к этому добавить, что в Тойбохое нет реки, озера в 
засуху высыхают полностью, почва местами солончаковая, грунтовая вода 
имеет повышенную концентрацию солей, то становится понятным, что 
вырастить здесь ботанический сад — равноценно подвигу. 

И, действительно, в его создание вложен огромный труд всего 
педагогического и ученического коллектива школы. Особенно велика 
заслуга учителя биологии Георгия Евдокимовича Бессонова. Благодаря 
множеству разнообразных опытов он сумел определить оптимальную 
методику акклиматизации в местных условиях различных, в том числе и 
южных, растений. Его опытами заинтересовались многие ведущие ученые 
страны, стали помогать советами. 

Когда в 1936 г. Георгий Евдокимович был назначен преподавателем 
биологии в Тойбохойскую школу, то, как и во всех других школах Якутии, 
не было там даже учебно-опытного участка, и пришлось разбивать его на 
целине. В последующие годы Георгию Евдокимовичу удалось определить 
примерные виды работ на участке для каждой параллели классов, тематику 
опытов. Вскоре школа получила и производственный участок. На этом 
участке под руководством Георгия Евдокимовича учителя и учащиеся 
школы провели сортоиспытание и помогли местному хозяйству внедрить 
ряд морозостойких сортов картофеля, ячменя, овса и других культур. За 
успехи в опытничестве школа неоднократно завоевала право быть 
участницей ВДНХ, отмечалась на ней дипломами, а ее юннаты — 
медалями. 

Опытом Г.Е. Бессонова заинтересовалось Министерство просвещения 
Якутской АССР, и в Тойбохое была создана республиканская станция 
юннатов (преобразована в дальнейшем в межрайонную). Возглавив ее, 
Георгий Евдокимович сделал многое для создания учебно-опытных 
участков при школах Якутии. Это и составление методических писем, 
плакатов, и выступления в печати, многочисленные командировки, 
индивидуальные и групповые консультации, но главным оставался 
наглядный пример. Учебно-опытный участок Тойбохойской средней 
школы превратился в своеобразную базу республиканского института 
усовершенствования учителей. Здесь учителя биологии, проходящие 
курсовую переподготовку под руководством Г.Е.Бессонова, могли 



          

практически ознакомиться с тем, как следует планировать участок, какие 
опыты можно проводить на нем, как полнее использовать его в учебно-
воспитательных целях, какие условия и уход нужны различным сортам 
растений и т.д. И в том, что сейчас учебно-опытные участки имеются при 
многих и многих сельских средних школах Якутии, несомненно, заслуга 
Г.Е.Бессонова. 

При Тойбохойской школе действует теплица, а в 1977 г. в отдельном 
помещении создан и зимний сад, где выращиваются и экспонируются 
декоративные, в том числе и южные, растения. 

Большой популярностью у детей и населения пользуется и 
своеобразный школьный зоопарк. Здесь содержатся и изучаются 
различные виды как домашних (свиньи, козы, кролики), так и диких 
(олени, косули, лоси, лисицы, песцы, волки, медведи) животных. Кроме 
гусей, уток, голубей здесь можно увидеть необычных для этих мест 
цесарок, попугаев, певчих птиц. Учащиеся не только ухаживают за ними, 
но и изучают их привычки и повадки. 

Вся эта целенаправленная работа способствует массовому увлечению 
ребят дисциплинами, связанными с сельским хозяйством, и если раньше 
здесь единицы оставались в поселке по окончании школы, то сейчас в 
местном совхозе практически специалисты — бывшие ее выпускники. 
Трудно, пожалуй, и подсчитать, сколько бывших питомцев Георгия 
Евдокимовича стали преподавателями биологии, дипломированными 
агрономами, зоотехниками, девять из них — кандидаты и доктора 
сельскохозяйственных наук. 

Увлечение миром живой природы соединяется у Георгия 
Евдокимовича с огромным и неистощимым интересом к родному краю. Не 
одну тысячу километров прошел, проплыл и проехал он со своими 
учениками по различным местам Якутии. В походах и при камеральной 
обработке полученных в ходе них материалов ребята приучались в 
определенной системе собирать растения, гербаризировать их, составлять 
геологические коллекции, из привезенных тушек птиц и зверей делать 
чучела и т.д. Некоторые находки юных краеведов просто уникальны, как, 
например, части скелета мамонтов разного возраста, крупного плезиозавра, 
которые посланы в Палеонтологический институт Академии наук СССР. 

Собранные материалы накапливались, систематизировались, и на их 
основе в школе возник краеведческий музей, известный теперь далеко за 
пределами Якутии. Его экспонаты позволяют воочию убедиться, что 
когда-то в районе Тойбохоя не было вечной мерзлоты, росли буйные 
тропические леса, а еще ранее он был на дне теплого древнего моря. 

Большой отдел музея посвящен истории развития просвещения в 
Сунтарском районе. Первая школа на его территории появилась в 1862 г., и 
была она церковноприходской. А сегодня в 30 детских садах района 
воспитываются свыше 1,5 тыс. детей; действуют 10 средних, 14 



          

восьмилетних, 1 начальная школа (свыше 6 тыс. учащихся), обеспечены 
местами в пришкольных интернатах все нуждающиеся в этом. Есть 
санаторно-лесная школа и очно-заочная школа для работающей молодежи. 

Множество экспонатов музея рассказывают о 80-летней истории 
Тойбохойской школы, ее воспитанниках, среди которых известные 
советские якутские писатели — Л.А.Попов, П.И.Филиппов, 
И.П.Никифоров, 12 заслуженных учителей школы РСФСР, 37 отличников 
просвещения СССР и РСФСР и много других заме¬чательных тружеников. 
Специальные залы посвящены событиям Великой Отечественной войны, 
истории совхоза «Тойбохойский». 

При краеведческом музее есть и своя картинная галерея, в которой 
представлено около 300 картин ведущих художников Якутии. 

Участвуя в сборе материалов для историко-краеведческого музея и 
для музея В.И. Ленина, учащиеся приобретают элементарные 
исследовательские навыки, ведут переписку с бывшими выпускниками 
школы, учатся работать с архивными документами, обрабатывать и 
систематизировать найденные предметы материальной культуры, 
правильно делать запросы в различные организации и учреждения с целью 
получения необходимых сведений. 

Экспонаты музея не лежат без применения, они помогают в 
преподавании всех учебных предметов. При этом многие уроки истории, 
природоведения, географии, биологи, изобразительного искусства 
проводятся непосредственно в музее. 

Благодаря деятельности Г.Е. Бессонова село Тойбохой известно 
теперь далеко за пределами Якутии. Его музей и ботанический сад 
ежегодно посещают свыше 10 тыс. экскурсантов из различных уголков 
нашей страны. 

Местный уроженец (родился в Верхне-Вилюйском районе в семье 
почтового служащего), русский по национальности, Г.Е. Бессонов отдал 
всю жизнь благородному делу просвещения якутского народа. 

Краеведение вообще занимает большое место в воспитательной 
работе школ Якутии. По примеру тойбохойцев создано около 200 музеев, 
но в них значительное место занимают историко-этнографические 
экспозиции, а отделы природы, как правило, небольшие. 

В этом отношении, созданный по инициативе и под руководством 
другого энтузиаста района, кавалера ордена Октябрьской революции, 
Заслуженного учителя школы РСФСР и Якутской АССР Бориса 
Николаевича Андреева музей при Эльгяйской средней школе является 
уникальным. Вся его экспозиция целиком демонстрирует физико-
географические особенности природных зон земного шара, его отдельных 
комплексов и помогает уяснить закономерности существования живых 
организмов на Земле. 



          

Через год этот музей отметит свое 25-летие, но начал он создаваться 
не на пустом месте. В свое время в одной из старейших школ Якутии 
Эльгяйской школе (создана в 1875 г.) трудилась целая плеяда 
замечательных преподавателей — краеведов. Среди них особое место 
занимает Герой Социалистического Труда Петр Хрисанфович Староватов 
— первооткрыватель якутских алмазов, чье имя носит школа. За время ее 
существования предпринималось несколько попыток создания при ней 
краеведческого музея, но по-настоящему планово, научно обоснованно это 
работа стала вестись с 1967 г. 

В создании музея принимал участие весь педагогический и 
ученический коллектив, но душой этого дела, его инициатором, 
организатором и научным руководителем, безусловно, является 
Б.Н.Андреев. 

Он прошел соответствующую практику, в частности, таксидермии 
(изготовление чучел), в Государственном Дарвинском музее в Москве и в 
Зоологическом музее Академии наук СССР в Ленинграде, посетил и 
ознакомился с экспозициями музеев Арктики и Антарктиды, военно-
морского, этнографического и палеонтологического. Всё это во многом 
облегчило создание музея природы при Эльгяйской средней школе. 
Успешной деятельности музея способствовало и то, что Б.Н.Андреев 
помог овладеть основами таксидермии многим учителям и учащимся, а это 
позволило значительно удешевить стоимость изготовленкя чучел, не 
тратить средства на транспортировку экспонатов. В различных кружках 
при музее юннаты овладевали и такой исключительно трудоёмкой, 
требующей много времени, терпения и умения работой, как 
препарирование животных, снятия шкур, их мытье, обезжиривание, сушка 
в крахмале и т.п. 

Музей ежегодно стал получать специальное разрешение от 
Управления охотничье-промыслового хозяйства на право научной охоты. 
Пополнение музея экспонатами осуществляется и за счет его большой 
популярности. Побывав в нем, местные жители (а ведь многие из них 
охотники) интересуются, каких ещё животных надо добыть для 
пополнения его коллекции. 

Первоначальной основой музея послужила безвозмездно переданная в 
дар школе Б.Н. Андреевым его личная коллекция редких птиц, собранная в 
бассейне Вилюя. Часть этой коллекции была передана Зоологическому 
музею МГУ имени Ломоносова и эталонной коллекции птиц СССР, а от 
них в обмен получены тушки ред¬ких животных и птиц, которые 
позволили начать комплектование залов, посвященных Арктике, 
Антарктиде, тропической зоне. 

Сбор значительной части биологических коллекций проводится с 
помощью юных натуралистов. С этой целью устраиваются специальные 
экскурсии, во время которых школьники под руководством педагогов 



          

добывают птиц строго по плану, заранее зная, что нужно для экспозиции 
музея. Во время таких походов проводится и кольцевание птиц. Кроме 
того, в школе ежегодно изготавливаются и развешиваются 
многочисленные искусственные гнездовья для полезных птиц, проводится 
Неделя биологии, День птиц. 

В поисках нужных экспонатов регулярно проводятся и дальние 
экспедиции: в Киргизию, на озеро Байкал, по реке Ильи в Казахстане, в 
заповедник «Аскания— Нова» и многие другие места. Так получены 
шкуры барса и гималайского медведя, пятнистых оленей и джейрана, 
многих птиц, рептилий, пополнившие отделы музея по зонам степей, 
пустынь, тропиков, горных областей. 

Задолго до проведения таких экскурсий ведется переписка с 
местными музеями и научно-исследовательскими учреждениями, 
подготавливается обменный материал, проводится тщательный отбор и 
серьёзная предварительная подготовка участников, а по возвращении 
организуются их встречи с учащимися, выставки, выпускаются 
фотомонтажи. 

В настоящее время в музее насчитывается более 3 тыс. основных 
экспонатов (не считая многочисленных фотографий, карт и других 
вспомогательных материалов), размещенных в 10 отдельных залах. 
Первые из них демонстрируют природу Арктики и Антарктиды, три 
последующих посвящены зоне тайги, а заключительный экспонат отражает 
практику охраны природы. 

Наиболее типичные виды ландшафтов каждой природной зоны, как 
правило, представлены в виде диорам. Эффективность их восприятия в 
значительной степени усиливается благодаря искусно и живописно 
выполненному фону, который с помощью умело созданных переходов от 
плоскостных к объемным незаметно сливается с передним планом. 
Художественно оформленные диорамы «Берег Северного Ледовитого 
океана» и «Птичий базар» помогают лучше понять особенности природы 
Арктики. В залах, посвященных зоне тайги, например, кроме специального 
стенда «Биология леса» и гербариев типичная таежная растительность 
экспонирована в диорамах «Зима», «Весна в тайге», и «Тетеревиный ток», 
«Осень», «Бурые медведи на берегу таежной речки». Естественность 
придают вмонтированные в эти экспозиции лиственница и ель, сосна и 
рябина, мхи и лишайники. 

Богатый животный мир горных областей, расположенных вдоль 
южной границы СССР, представляют чучела почти всех наиболее 
характерных обитателей высокогорья: грифы и альпийские галки, 
клушицы и горные куропатки, безоаровый козел и сибирский козерог... 
Гордость этого раздела музея — экземпляр очень редкого в природе 
снежного барса ирбиса. 



          

Богатейшая природа Уссурийского края и дальневосточной, 
широколиственной тайги представлена чучелами пятнистых оленей, 
уссурийского тигра, гималайского медведя, барсука и др. 

Поражает воображение раздел ландшафтной экспозиции музея, 
заключающий показ природы тропической зоны. Здесь выставлены чучела 
многих характерных представителей экзотической природы: леопарда, 
гиены, тигрового питона, алтайского аллигатора; девяти видов обезьян; 
многих птиц: павлинов, фазанов, попугаев, птицы-носорога, колибри, 
тропических бабочек. Отдельный уголок с аннотацией и 
зоогеографической картой отведен природе Австралии, где выставлены 
чучела казуара, кенгуру, дикой собаки динго. 

Гербарные образцы самых характерных представителей 
растительности соответствующих природных зон в открытой экспозиции 
представлены в самом ограниченном количестве, а основная их часть 
размещается в специальных хранилищах и по мере надобности 
используется учителями на уроках. Уже при создании музея авторы 
стремились к тому, чтобы его экспозиция была тесно увязана с 
программой, прежде всего по биологии и географии, и была построена с 
таким расчетом, чтобы ее материалы могли служить на¬глядным и 
убедительным пособием при изучении соответствующих тем и разделов 
учебных курсов этих предметов. 

Имеющийся набор экспонатов, например, позволяет проводить 
непосредственно в залах музея необходимое количество уроков по 
членистоногим (в том числе по вымершим ящерам), а по классу птиц 
наглядно иллюстрировать такие темы, как происхождение птиц 
(нелетающие птицы степи, пустынь и побережий, птицы болот и водоемов, 
леса). Выставленные в музее чучела окольцованных за рубежом и в 
различных районах Советского Союза птиц, а также письма охотоведов 
привилюйских районов дают возможность в очень занимательной форме 
изучить тему миграции птиц. Коллекция музея дает достаточно 
исчерпывающий материал для изучения и класса млекопитающих. 
Особенно интересно и убедительно проходят в музее заключительные 
уроки по зоологии при изучении таких тем, как «различие животного мира 
в разных частях Земли и Советского Союза», «как можно проследить за 
ходом эволюции животных». В музее проводят уроки учителя и местной 
школы-интерната, регулярно приезжают сюда па экскурсии учащиеся 
Шеинской, Кутанинской, Сунтарской, Нюрбинской школ. 

На базе музея республиканский институт усовершенствования 
учителей систематически проводит семинарские занятия учителей 
биологии. Здесь же проходили межобластные курсы учителей био¬логии, 
руководителей школ Дальневосточной зоны. 

Значительно увеличилось число посетителей музея, сюда приезжают 
не только из различных территорий нашей страны, но и из-за рубежа. Вот 



          

мнение участников Дней башкирской литературы в Якутии: «В Якутию 
можно было бы приехать из-за одного лишь этого музея! Какой 
великолепный уголок цивилизации, человеческого благородства, 
удивительно щедрый, мастерски и любовно составленный музей. А еще 
музей демонстрирует неистощимость человеческой инициативы, силу 
благородной одержимости. Кланяемся вам, учителя и ученики, за ваш 
подвижниченский труд». 

Из многочисленных высказываний хотелось привести еще одно — 
слова старшего научного сотрудника Института географии Сибири и 
Дальнего Востока В.А. Червякова: «С большим интересом просмотрел 
экспонаты музея. Впечатляет разнообразие экспонатов, умелый подбор их 
по темам. Вне всякого сомнения, музей способствует расширению 
кругозора, воспитывает любовь к природе. Хочется от всего сердца 
поблагодарить Бориса Николаевича Андреева за его бескорыстное 
служение науке, проявившееся в создании такого уникального музея...». 

Особенно велик интерес Бориса Николаевича к изучению птичьего 
мира родного края, длительное время остававшегося вне внимания 
профессиональных исследователей. Результатом многолетней работы 
педагога явилась его книга «Птицы Вилюйского бассейна». Написанная 
увлекательно и рассчитанная на широкий круг читателей, она в то же 
время по точности и новизне приведенных в ней сведений привлекла 
внимание специалистов. После ее публикации к Борису Николаевичу стали 
обращаться за советами, с запросами, уточнениями ученые не только 
нашей страны. 

Не похожи друг на друга по характеру и темпераменту Георгий 
Евдокимович Бессонов и Борис Николаевич Андреев, но роднят их и 
сближают самоотверженность, преданность делу, глубокие 
профессиональные и научные знания, исключительная любовь к детям, 
родному краю, и в этом залог их успешной деятельности на избранном 
поприще. (7, С. 193-200).                                 

                                                                                   Данилов Иван Кононович,   
                                                                                  детский писатель, прозаик.    

                                        
Волшебник Тойбохоя 

 
Шел 1935 год. Был октябрь. В Якутии уже холодно.  А на поляне в 

таежном селе Тойбохой возле школы ребята в легкой спортивной форме 
делали упражнения, бегали, прыгали. Все веселы, бодры. 

Среди ребят выделялся стройный юноша в пионерском галстуке. 
— Георгий Евдокимович! 
— К нам, Георгий Евдокимович! - слышалось со всех сторон. 
Юноша успевал подойти ко всем. Признаюсь, я любовался 

школьниками и их пионервожатым, учителем. 



          

В тот год я работал инструктором политпросвета Сунтарского 
районного отдела народного образования Якутии. Много мне довелось 
ездить по селам. Но с такой активностью, подтянутостью ребят, с такой 
дружной пионерской организацией в сельской школе столкнулся впервые. 

О пионерах школы колхозники говорили с уважением, даже с 
чувством гордости. За короткий срок Георгий Евдокимович Бессонов 
сделал жизнь пионерского отряда интересной и полезной для родного 
колхоза. 

Ребята взяли шефство над колхозным молодняком. И колхозники 
могли только низко поклониться учителю и сказать ему спасибо за доброе 
начинание. Еще бы! Трудились ребята отлично! Каждый овладел 
профессией скотовода. На практике ребята применяли знания, полученные 
на уроках по естествознанию и зоологии, которые вел в то время сам 
Бессонов. 

Но не только это сблизило колхозников со школой. Темна и 
неграмотна была еще в это время якутская деревня. 

И вот ученики Бессонова стали «избачами». Они устраивали среди 
населения читки газет и журналов, рассказывали о внутреннем и 
международном положении страны, отвечали на многочисленные вопросы 
слушателей. 

В первое время юные «избачи» приходили к учителю иной раз 
заплаканными: не смогли ответить на какой-то вопрос, не смогли 
объяснить какое-то явление природы… 

Георгий Евдокимович давал нужную книгу, учил пользоваться 
справочным материалом, подбадривал ребят. И это давало свои 
результаты. Школьники со временем научились чувствовать себя 
увереннее, самостоятельнее, поверили в себя и необходимость своей 
деятельности. 

За хорошую пионерскую и успешную учебу пионерский отряд 
Бессонова получил право участвовать на республиканском слете. 

На слете дела пионеров получили всеобщее одобрение. Пионерскую 
организацию премировали деньгами и фотоаппаратом. 

- Как думаете, ребята, на что нам употребить эти деньги? – спросил 
Георгий Евдокимович, когда они возвратились в родное село. 
Предложений было много: купить футбольные мячи, спортивную форму, 
различные настольные игры... 

- Хорошие у вас желания, все, о чем вы говорите, конечно, нужно нам. 
Но ведь все сразу не купишь, - сказал учитель. – А я вот о чем подумал. У 
нас нет ни барабанов, ни горнов, ни пионерской формы. А как было бы 
здорово приобрести все это. 

Мысль учителя понравилась всем ребятам. Проголосовали 
единогласно. 



          

И вот через некоторое время из Москвы пришла большая посылка, а в 
ней все пионерские атрибуты. Восторгам школьников не было предела. 
Как радостно бил барабан, звонко пел горн, сзывая дружину на сбор. 
Сколько новых интересных дел ждало ребят впереди! 

Коллектив сплачивает общее дело, и Бессонов решил организовать 
кружок натуралистов. В него вошли ребята, любящие природу и 
жаждущие открыть ее тайны. 

Сколько совершил Георгий Евдокимович походов по родному краю – 
и не упомнит. Начали, разумеется, с простого: собирали гербарии, 
коллекции насекомых, камней, минералов. Находили древние орудия 
труда, предметы быта древних якутов. Вскоре работа кружка 
заинтересовала всех ребят, вся школа принимала активное участие в его 
работе. 

Хочешь заниматься в кружке – учись серьезно. Будь 
дисциплинированным. Такие условия ставили кружковцам. В походах 
приходилось иной раз нелегко. Но увлеченность делом, энтузиазм 
содействовали благому начинанию. И труды ребят не пропали даром. Ими 
собрана прекрасная коллекция. 

Особый интерес представляли палеонтологические находки: орудия 
труда людей каменного века, кости ископаемых животных, кости мамонта. 

Ребята поняли, какие интересные тайны хранит тайга, земля, по 
которой они ходят. И появилась у каждого жажда к знанию, желание 
узнать, как можно больше и о своем крае, и о мире — таком загадочном, 
интересном. 

Точное описание своих находок древних ископаемых ребята 
направили в Палеонтологический институт АН СССР. Директор института 
профессор Ю.А. Орлов писал ребятам: 

«Дорогие юные друзья! 
Составляем научное описание ваших палеонтологических находок для 

опубликования материалов в трудах нашего института и в журнале 
«Природа». 

Обращаюсь к вам с большой просьбой. 
Не могли бы вы передать указанные экспонаты на выставку в наш 

музей, не только являющийся центральным и единственным в своем роде 
палеонтологическим музеем по ископаемым позвоночным в СССР, но и 
имеющим мировую известность. Наш музей посещают наши и 
иностранные ученые, экскурсанты всего Советского Союза. Если 
экспонаты будут храниться в Якутске, то большинство желающих не 
смогут ознакомиться с интересными находками. 

Мы выставим ваши экспонаты в Москве, в музее 
Палеонтологического института, а вам вышлем их гипсовые слепки и 
другие дополнительные материалы. 



          

Желаю всяческих успехов в вашей работе. Сердечный привет от 
нашего института юным натуралистам Якутии и их преподавателям». 

Так завязалась крепкая дружба между школьниками Тойбохоя и 
сотрудниками Палеонтологического музея. 

Ребята стали систематически выполнять задания ученых. Тридцать с 
лишним лет прошло с тех пор! 

Теперь это крупный краеведческий музей республиканского 
масштаба. Ему отведено большое, светлое помещение из шести 
просторных комнат выставочного зала. 

Об истории края, его природе, о развитии культуры, быте якутского 
народа рассказывают пять тысяч экспонатов. И каждый из них — 
ценнейшая находка, часто единственная в своем роде. 

В школьном музее в Тойбохое проходят занятия по биологии, 
географии, природоведению, химии, истории, ботанике, зоологии, 
физике...Комнаты музея никогда не бывают пусты. 

Но большие успехи не дают успокоиться Георгию Евдокимовичу. Он 
уже одержим новой идеей — вырастить сад, и такой, что расти в нем будет 
все, что только пожелаешь. 

Суровы климатические условия Якутии. Необходима смелость и 
дальновидность, чтобы решиться на подобный эксперимент. 

В школе объявили «зеленую неделю». После занятий и ученики, и 
учителя работают на пришкольном участке.  

- Сперва посадим своих «близких соседей», - шутил Георгий 
Евдокимович. Так появились на пришкольном участке лиственницы, 
сосны, березы, кусты смородины, малины, дикого хмеля. Прижились, 
растут. 

— А не пора ли, Георгий Евдокимович, и за «дальних соседей» 
нам взяться и пригласить их сюда на вечное жительство? — спрашивали 
ребята. 

— Подготовим землю, удобрим хорошенько — и пригласим 
«дальних соседей»! — отвечал Бессонов. 

Вскоре на участке зазеленели деревья и кустарники из других районов 
Якутии: черемуха, боярышник, пихта, орешник, тополя. 

Прошел год-другой, ребята говорят учителю: 
— Не пора ли нам «иностранцев» звать? 
— Еще землицу удобрим, подумаем об утеплении, тогда уж их 

очередь наступит. 
На пришкольном участке создали опытное поле для выращивания 

сельскохозяйственных культур. Задачу перед юннатами Бессонов ставил 
одну: добиться повышения урожайности каждой культуры. И снова 
ребятам предоставилась возможность на практике проявить те знания, 
которые они получают в школе. Многим первые результаты показались 



          

просто фантастическими: на своих делянках юннаты выращивали урожай в 
5, а то и в 10 раз выше, чем на колхозных полях. 

Пришли и колхозники на пришкольный участок, чтобы учиться, 
перенимать опыт. А ребята рассказывали колхозникам о своих методах 
борьбы за высокие урожаи. 

Юннаты Тойбохойской школы неоднократно были участника¬ми 
ВДНХ в Москве. 

Теперь уже пришкольный участок стал тесным. Подумывали о его 
расширении. А Бессонов мечтал заложить первый в Якутии ботанический 
сад.  

И это, наконец, произошло в 1957 г. Колхоз выделил свыше 30 га 
земли. 

Одним бы им никогда не справиться. Но инициативу Тойбохойской 
школы поддержали все школы, все трудящиеся района и республики. 

Ученые-садоводы страны помогали советом, посылали семена и 
черенки.  

Я бывал в этом удивительном ботаническом саду. Прежде всего, 
замечаешь, как разумно он спланирован. 

Со всех сторон участок ботанического сада закрыт лесом. Гдето это 
тайга, где-то и посаженные защитные лесополосы. Естественные преграды 
удержат снег, земля получит большие влаги, не проникнут сюда и ледяные 
ветры зимой. 

Ровными полосами располагаются декоративные кустарники. 
Плодово-ягодные участки находятся ближе к центру. Тридцать сортов 
плодовых деревьев, ягодников — не счесть. 

Обширное поле отведено под зерновые культуры, есть и большой 
огород — для лучших самых перспективных сортов овощей. 

Разбит и свой парк — дендрарий. Это небольшой островок из вековых 
деревьев, высоких якутских трав, различных мхов и лишайников. 

Есть и тепличное хозяйство. Попробовали школьники якутские 
арбузы, дыни, помидоры, огурцы, кабачки. 

— Для меня этот сад — поколение моих воспитанников, каждого из 
которых я помню. Взять хоть судьбу этого вот куста, — говорит Бессонов. 
Он осторожно дотронулся до тоненькой красноватой ветки. — Это вишня 
черемушного гибрида. Ее мы посеяли в 1955 г. Помню я этих ребят, 
которые все ждали восходов. И взошла ведь. И росла, росла. Уходили одни 
ребята из школы, передавали кустики вишен другим, как самое дорогое. 
Каждый из них оставил здесь частицу себя. 

Бессонов еще до войны создал при школе уголок живой природы, где 
были белки, зайцы, соболя и другие звери или птицы, населяющие тайгу. 
Теперь на территории ботанического сада есть и зоопарк. Он пользуется 
огромной популярностью. 



          

Каждое лето со всех концов республики съезжаются в Тойбохой, в 
лагерь труда и отдыха «Юннат», пионеры и школьники. Они хотят 
поработать в саду и зоопарке, позаниматься в кружках животноводов, 
звероводов, птицеводов. И занятия здесь проходят серьезно. По окончании 
каждого получает звание инструктора по этим специальностям. 

Бессонов считает, что он обязан подготовить своих воспитанников к 
жизни, дать в руки им настоящее дело, научить любить родную землю. 

Вырвалось якутское село из-под власти шаманов и колдунов. Пришли 
волшебники, которые открыли людям двери к свету, к знаниям (7, С.207-
211) 

        Данилова Светлана Семеновна,  
директор Республиканского центра экологии,  

туризма и агротехнического образования МО РС (Я) 
 

Наука төрүттэригэр олоҕуран үлэлэтэрэ 
 
Мин Г.Е.Бессонов туhунан оскуолаҕа начальнай кылааска уөрэнэ 

сылдьан аҕабыттан, Саввинов Григорий Тимофеевичтан, истибитим. Аҕам 
төгөрүк тулаайах хаалан, Тойбохой детдомугар 1940—1947 сылларга 
иитиллэн тахсыбьпа. Кини Г.Е.Бессонов тэрийбит тыыннаах муннугар, 
пришкольнай учаастагар эдэр юннат быһыытынан үлэлэспит этэ. Улэһит 
буолбутум кэннэ, Г.Е.Бессонов архыыбыгархараллан сытар аҕам көрөр 
куобаҕын кыгга, пионер сылдьан түспүт хаартыскатын көрдөрбүтэ. 

Мин эмиэ 5-с кылаастан саҕалаан юннатскай үлэҕэ кыттан барбытым. 
Бастаан Максим Васильевич Данилов салайар овощеводтар 
куруһуоктарыгар дьарыктаммытым. Биһиги куруһуокпут садка «Батун» 
луугу элбэхтик үүннэрэр этэ. Юннатскай станцияҕа «Бельгийскэй» 
парникка саас эрдэттэн помидор, тыква, патиссон, оҕурсу курдук 
үүнээйилэри үүннэрэрбит. Ордук тыквалар олус улахан буолаллара. Күһүн 
аайы оскуолаҕа тэриллэр үүнүү бырааһынньыгар үүнээйилэрбитинэн 
быыстапка тэрийэрбит. 

Ким үчүгэйдик үлэлээбит хайҕанара, ким үлэтэ мөлтөх сэмэлэнэрэ. 
Сыл бүтэһигэр куруһуокка үчүгэйдик дьарыктаммыт оҕолорго «Юннат-
инструктор» диэн аат игэриллэрэ. 

Алтыс кылаастан тыыннаах муннукка үлэм саҕаламмыта. Бастаан 
нутрия диэн андаатарга майгынныыр кыыллары көрөргө анаабыттара. 
Нутриялар эмиэ андаатар курдук, уу кыыллара, дьиэ усулуобуйатыгар 
yyhyyp этилэр. Үрдүкү кылааска тахсан баран, туртастары уонна табалары 
харайбытым.  

Оскуоланы бүгэрэн баран, зоотехник идэтин ылан, 1982—1992 
сылларга Тойбохойдооҕу юннатскай станцияҕа животноводство 
куpyhyoryн салайааччытынан үлэлээбитим. Юннатскай станция 
директорынан Бессонов Г.Е. бэйэтэ үлэлиирэ. Георгий Евдокимович олус 



          

ирдэбиллээх салайааччы этэ. БиЬиги, станция улэЬиттэрэ, директорбытын 
олус ытыктыыр уонна толлор этибит. 

Үлэбитин барытын научнай төрүккэ олоҕуран опыттары оҕорору 
ирдиирэ. Үөрэх дьылын аайы 20-лии юннаты үөрэтэрбит. 

Мин улэлиир кэммэр животноводство куруһуогун көрүүтүгэр-
истиитигэр карликовай кууруссалар, «корелы», «волнистые» диэн 
попугайчиктар, кроликтар, барааппар, хаастар, балыктартан олохтоох 
быччыкылары аквариумга иитэр этибит. 

Бу харамайдартан төрүөҕү ылан тыыннаах муннугу байытарбыт. 
Олохтоохтор тьыннаах муннукка ойуур куобаҕын, хоҥор xaahы тутан 
аҕалаи юннаттарга биэрбиттэрин иитэр этибит. Бу харамайдары оскуола 
оҕолоро, нэһилиэк олохтоохторо ahapa кэрэхсээн көрөллөрө-истэллэрэ. 

Yөһээ ааттаммыт харамайдары көрөргө-харайарга биирдии 
көрүҥнэринэн опыт оҕуһуллара. Холобур, кролиководгарга: «Получение 
многоразового приплода» о.д.а. 

Сайыгы өттүгэр юннаттар Ботаиическай садка харамайдарга аһылык 
буолар культуралары олордон, үүннэрэн хомуйаллара. Бу ууннэрэр 
үүнээйилэрбитигэр эмиэ опыттар оноһуллаллара. Юннаттар дневник 
оҥостон опыты кэтээн көрүүлэрин суруйаллара, хаартыскаҕа туһэрэн, 
уруһуйдаан киэргэтэн толороллоро. Юннаттарга бэйэлэрин көрөр-харайар 
кыылларын, үүнээйилэрин сырдатан кыра оскуола олоҕун сиэринэн дьоҕус 
реферат суруйаллара. 

Юннаттар улэлэрин кypyhyoк салайааччыларын кытта Георгий 
Евдокимович бэйэтэ көрөрө, ырытара, сыыһаларын көннөрөрө, үчүгэйин 
хайгыыра уонна салгыы улэлииллэригэр сүбэлиирэ. 

Мин Георгий Евдокимович салайар коллективыгар — юннатскай 
станцияҕа үлэлээммин киниттэн элбэххэ үөрэммитим. Холобура, үлэбэр, 
бэйэбэр ирдэбиллээх, дьону-сэргэни, оҕону кытта сатаан кэпсэтэргэ, чопчу 
толоругас улэһит киһи буоларга — манна барытыгар учууталым Георгий 
Евдокимович үөрэҕэ-өҥөтө элбэх. 

Учууталбыт аата үөрэппит оҕолоро, бииргэ үлэлээбит үөлээннээхтэрэ 
баалларын тухары ааттана, кэрэхсэнэ туруо (7, с. 226-227). 
 

                                 А.И. Новгородова, доцент кафедры естественно-
математического образования ИПКР им. С.Н. Донского-II 

Методист с бесценным наследием 
 

Педагог с неуемной энергией, творчеством, первопроходец музейных 
дел, создатель первых в республике уголка живой природы, школьного 
краеведческого музея имени 50-летия ЯАССР, учебно-опытного участка, 
ботанического сада, картинной галереи, станции юннатов, народного музея 
имени В.И. Ленина, зимнего сада; передовой человек своей эпохи, который 
с полным правом может сказать о себе «Я служил народу».  



          

Бессонов  Георгий Евдокимович опубликовал 8 работ с 1961 по 
1998 годы и 66 статей с 1961 по 2001 годы. Его работы перечислены 
билиографическом указателе, опубликованном в Сунтаре в 2005 году. 

1.Бессонов Г.Е. Укрепление связи обучения с сельскозозяйственным 
производствомю.  -  Якутск, 1961. Из Опыта Тойбохоской сельской школы.   

2. Бессонов Г.Е. В поисках нового: из опыта краеведческой, 
интерациональной и музейной работы (Тойбохоской сельской школы). 
Якутск, 1989. – 104 с. … 

3. Бессонов Г.Е. Так было.  Якутск, 1991. – 80 с. … 
4. Бессонов Г.Е. Каждой школе уголок живой природы. Якутск, 

1992. – 88 с. … 
5. Бессонов Г.Е. Каждой сельской школе – свой учебно-опытный 

участок. - Якутск, 1993. – 80 с. … 
6. Бессонов Г.Е. Новые горизонты. - Якутск, 1994. – 64 с. … 
7. Бессонов Г.Е. В школе главный – это учитель.  - Якутск, 1997. 

– 64 с. … 
8.  Бессонов Г.Е. На земле Тойбохоя. - Якутск, 1998. – 184 с. …(7, 

с. 227-229) 
 
 

 
Самсонов Парфений Никитич 

(1898-1981) 
Заслуженный учитель 
Школы РСФСР и Якутской АССР, 
Кавалер орденов Трудового Красного Знамени,  
"Знак Почета", отличник народного просвещения 

 
Педагогическая энциклопедия, т. I, Якутск 2000 

 
Родился 19 февраля 1898 г. в с. Кюкяй Сунтарского улуса, учился в 

Якутском духовном училище. В 1920-1928 гг. участвовал в организации 
новых Кюкяйской, Кутанинской, Эльгяйской единых трудовых школ в 
родном улусе. Он, ученик выдающегося педагога-краеведа 
П.Х.Староватова, уже в эти годы стал приобщать учащихся к источнику 
знаний - книге. Был заведующим избой-читальней, обучал неграмотных. 
Он автор "Букваря" для взрослых, который с 1938 г. по 1962 г. 
переиздавался 7 раз. 

В 1928 г. по рекомендации П.А.Ойунского его командировали в 
Москву на инспекторские курсы, где слушал лекции таких видных 
деятелей народного образования как А.В.Луначарский, Н.К.Крупская, 
П.П.Блонский и др. Затем он работал инспектором школ сначала в 
Олекминском районе, а потом в Наркомпросе ЯАССР, выступал с 
лекциями на курсах, оказывал методическую помощь учителям. 



          

С 1930 по 1937 гг. П.Н.Самсонов - учитель Якутской национальной 
опытно-показательной школы (ЯНОПШ). Здесь он впервые начал писать 
методические статьи. Участвовал в составлении программ, учебников и 
пособий под руководством крупного тюрколога Л.Н.Харитонова. 

С 1938 г. по 1946 г. он преподаватель якутского языка, методики 
преподавания якутского и русского языков, а с 1944 г. - директор 
педагогического училища. По его инициативе открывается эвенское 
отделение. С 1946-1948 гг. Самсонов П.Н. - старший преподаватель 
Якутского пединститута. 

Его, педагога-исследователя, яркого пропагандиста педагогических 
знаний, по инициативе Наркома просвещения С.С.Сюльского в 1948 г. 
направляют в Хатасскую школу для создания и экспериментальной 
проверки первых стабильных учебников по русскому и якутскому языкам 
для начальной школы. 8 лет он работал директором Хатасской школы. Им 
созданы учебники по русскому языку для 1,2,3 классов, учебник по 
якутскому языку для 4 класса, которые переиздавались по 9-10 раз, а также 
пособия для учителей и воспитателей по устному курсу русского языка. 

П.Н.Самсонов научно и экспериментально обосновал и впервые 
практически внедрил в жизнь с 1956- 1957 уч.г. обучение детей в школе с 
шестилетнего возраста, что впоследствии было узаконено в стране. Он 
автор свыше 130 научных работ. 

П.Н.Самсонов - кавалер медали К.Д.Ушинского, персональный 
пенсионер республиканского значения (РСФСР), с 1995 г. Хатасская 
средняя школа носит имена учителей П.Н. и Н.Е.- Самсоновых. (28, с. 246) 

 
Самсонова Надежда Евменьевна 

(1901-1981) 
                                                         
 
Заслуженный учитель 
Якутской АССР, отличник народного   

просвещения, 
Кавалер орденов Ленина, 

 
Педагогическая энциклопедия, т. I, Якутск 2000 

 
Родилась 1 марта 1901 г. в с. Мегежек Нюрбинского района. Окончила 

женскую гимназию, получила звание народной учительницы. По 
окончании учебы с 1920 по 1928 гг. работала учителем в Кюкяйской, 
Кутанинской, Шеинской и Эльгяйской школах Сунтарского района. 

В 1930-1937 гг. работала в Якутской национальной опытно-
показательной школе (ЯНОПШ) в с.Хаптагай Мегино-Кангалаского 
района под руководством выдающегося тюрколога Л.Н.Харитонова. С 
1938 по 1948 гг. - учитель начальных классов в семилетней школе № 4 



          

г.Якутска, а с 1948 по 1972 гг. - Хатаской школы, где в 1956-1957 уч.г. 
проводила экспериментальную работу по обучению якутских детей с 
шестилетнего возраста; внедряя совершенно новую структуру и методику 
урока. 

Многие уроки Надежды Евменьевны были признаны методистами 
эталонными, уникальными и лабораторией для студентов педучилища, 
университета, а также слушателей курсов, семинаров, проводимых 
ЯРИУУ. 

Как внештатный научный сотрудник Якутского филиала института 
национальных школ АПН РСФСР принимала участие в составлении 
пособия по разговорным курсам русского языка первого класса якутских 
школ и детских садов. 

Н.Е.Самсонова - соавтор пособия для учителей "Разговорные уроки по 
русскому языку для первого класса якутской школы" (1969 г.), пособия для 
воспитателей "Занятия русскому языку в якутском детском саду" (1970), 
учебника для 2 класса по русскому языку (1970) и многочисленных стг 
актуальные педагогические темы. 

Награждена "Медалью Материнства" II степени. (28, с. 246) 
 

Е. И. Михайлова заместитель Председателя   
Правительства, доктор педагогических наук, 

Действительный член Академии педагогических и  
социальных наук, заслуженный учитель школы РФ 

 
Якутский Ушинский 

 
Издавна говорят, что душа учителя -  это совесть народа. Добрая, 

совестливая, ласковая душа педагога, находящаяся в неустанном 
творческом поиске становится формирующим стержнем не только одного, 
конкретного человека, а превращается в твердую опору для целого 
поколения людей.  

Подводя итоги года педагогического мастерства  учителя, 
Министерство образования провело научно - практическую конференцию, 
посвященную творческой деятельности выдающегося учителя -  
исследователя Парфения Никитича Самсонова, заслуженного учителя 
школ РСФСР и ЯАСССР, отличника просвещения РСФСР, кавалера 
орденов Трудового Красного Знамения, «Знак Почета» и медали 
Константина Дмитриевича Ушинского как ярчайший пример 
педагогического мастерства, на которой должны равняться учителя нашей 
республики. 

На X съезде учителей республики 5 октября 1996 г. Президент 
Республики Саха (Якутия) М. Е. Николаев сказал: «Сеятели разумного, 
доброго, вечного» говорят об учителях. Передовые учителя составили 
наиболее прогрессивную часть интеллигенции были носителями лучших 



          

качеств нации, выразителями высокой нравственности, духовности, 
культуры. В ряду передовых учителей Якутии с уважением называем 
Староватова Петра Хрисантовича, Самсонова Парфетия Никитича, 
Бессоного Георгия Евдокимовича, Андреева Бориса Николаевича, 
народного учителя страны Алексеева Михаила Андреевича»  

Имена этих замечательных учителей вошли в золотой фонд нашего 
общества, наших представлений о лучшем учителе. Таких педагогов мы 
называем своими народными учителями. Им суждена долгая жизнь и 
благодарность целых поколений. 

Парфентий Никитич родился в семье Никиты Афанасьевича 
Самсонова, крестьянина Кюкяйского наслега Сунтарского улуса. Он был 
человеком передовых взглядов, единственный путь развития видел в 
учении и просвещении. Никита Афанасьевич помогал выживать многим 
односельчанам, и они не случайно назвали его «Львом Толстым Кутаны». 

Никита Афанасьевич со своей супругой Марфой Николасиной 
стремились жизнь семьи и своих детей наполнить высоким смыслом. Для 
них дети были не просто детьми, товарищами по общему делу, а 
продолжателями их начинаний. В их семье царила педагогика честной, 
дружной жизни, человечности, духовности, единства слова и поступков, 
так как тонкость ощущения человека, эмоциональное восприимчивость, 
впечатлительность, чуткость, чувствительность, сопереживания, 
прикосновения, проникновение в духовный мир другого человека – все это 
постигается прежде всего в семье, во взаимоотношениях с родными, 

Человеческие качества в ребенке формируются другими людьми. И 
без прочной связи с ними нельзя ждать появления настоящего человека. 
Тем более, когда речь идет об учителе, доверенном лице общества. 

Парфений Никитич Самсонов был учеником выдающегося педагога 
Петра Хрисанфовича Староватова. Под влиянием своего талантливого 
учителя рано понял значение образования и самообразования. Начались 
годы его самостоятельной работы годы упорного исканий знаний. 
Постепенно стал увлекаться профессией учителя, постигал суть 
педагогических учений таких великих дидактов, как Ян Амос Коменский, 
Иоганн Генрих Песталоцци, Адольф Дистервег, Константин Дмитриевич 
Ушинский, Надежда Константиновна Крупская, Антон Семенович 
Макаренко и др. 

Работая в школах Сунтарского улуса в 1920-1928 гг., Парфений  
Никитич Самсонов обратил на себя внимание коллег и 

общественности не только как высокообразованный человек, отлично 
знающий педагогику и возрастную психологию, но и как исключительно 
эрудированный, уважающий личность ученика, готовый прийти на помощь 
каждому, независимо от возраста, мастер-педагог. 

В 1928 г. Парфений Никитич был командирован наркомом 
просвещение Платоном Алексеевичем Ойунским в Москву на 



          

инспекторские курсы в Центральный Институт повышения квалификации 
работников народного образования. Прослушал курс лекций Анатолия 
Васильевича Луначарского, Павла Петровича Блонского, Надежды 
Константиновны Крупской и др. 

Пройдя основательную подготовку, он вернулся на родину со 
словами: «Увидели жизнь и людей, получили знания, научились 
диалектически мыслить. Да здравствует Якутия! Да процветет наука!». С 
этих дней начинается отсчет его долгой плодотворной творческой жизни. 
Приехав в Якутск, несколько лет работал инспектором школ, участвовал в 
организации Якутской национальной опытно-показательной школы 
(ЯНОПШ). 

В эти годы под руководством удивительного человека Луки 
Никифоровича Харитонова, впоследствии ставшего доктором 
филологических наук, профессором, Парфений Никитич Самсонов 
становится автором первых программ, учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов. Создает «Букварь для взрослых», в котором 
обобщает свой семнадцатилетний опыт обучения взрослых, разрабатывает 
научные учебные планы, проводит экспериментальную работу. Много сил 
и труда им было вложено в дело политехнизации образования. В 1934 г. П. 
Н. Самсонов опубликовал книгу «Обучение сельскому хозяйству в 
начальной школе». В ней автор подробно представил программу и 
методику изучения основ сельского хозяйства на базе пришкольного 
участка. Дневниковые записи Парфения Никитича поражают глубиной 
анализа, широтой перспективного отношения к проблемам педагогики. 
Как современна и поучительна его идея о необходимости обучения и 
воспитания ребенка через любовь к родной земле, природе и труду. Только 
так можно воспитать гражданина, патриота, человека, неравнодушного к 
судьбе своего края.  

Осознавая острую потребность республики в 
высококвалифицированных педагогах, с 1938 г. по 1946 г. педагог 
Якутского педучилища П. Н. Самсонов преподает якутский язык, методику 
преподавания якутского и русского языков, руководит педагогической 
практикой студентов. В 1944 г. педагог, одержимый новыми передовыми 
идеями, работая директором училища, добивается открытия эвенского 
отделения. Парфений Никитич с большой благодарностью вспоминает 
своих коллег- Семена Семеновича Сюльского, Николая Егоровича 
Мординова, Владислава Петровича Геллиса, Михаила Павловича Романова 
и других, с которыми ему довелось трудится в те суровые военные годы. 

В 1946 г. Парфений Никитич был приглашен Лукой Никифоровичем 
Харитоновым старшим преподавателем на кафедру якутского языка и 
литературы в Якутский педагогический институт. Парфений Никитич 
преподает якутский язык, методику, сопоставительную грамматику, 
продолжает издавать программы, учебники и учебно-методические 



          

пособия. В эти годы рецензирует рукописи учебников Дмитрия 
Кононовича Сивцева- Суорун Омоллоно, Василия Никитича Данилова, 
Гаврила Федотовича Сивцева, Луки Никифоровича Харитонова, Георгия 
Михайловича Мигалкина и др. 

Студенты пединститута тех лет вспоминают: «Среди многих 
замечательных преподавателей были необыкновенные, педагоги от бога. 
Одним из них, несомненно, был незабвенный Парфений Никитич». 

Самым плодотворным в жизни Парфения Никитича и Надежды 
Евменьевны Самсоновых был период, когда они в 1948 г. с целью создания 
и экспериментальной проверки стабильных учебников по русскому и 
якутскому языкам для начальной школы, по инициативе наркома 
просвещения Семена Семеновича Сюльского переехали в с. Хатассы. 
«Прибытие семьи Самсоновых в Хатассы,- вспоминает директор школы 
Павел Петрович Иванов, - это начало новой жизни наслега, начало 
настоящего обучения и воспитания подрастающего поколения Хатассов. 
Хатассы им – Самсоновым, обязаны своим новым, высоко образованным 
поколением». В эти годы П. Н. Самсонов написал учебник русского языка 
для 1 класса (1948 г.), который переиздавался 9 раз; учебник русского 
языка для 2 класса (1949 г.), он переиздавался 16 раз и действует свыше 40 
лет; учебник русского языка для 3 класса (1961 г.) переиздавался 5 раз; 
учебник якутского языка для 4 класса. Он совершенствовался и издавался 
10 раз.  

За создание образцовых учебников и совершенствование методов 
обучения Парфений Никитич Самсонов был награжден медалью 
Константина Дмитриевича Ушинского. Это высокая награда для педагога 
– признание его педагогического мастерства, ценностей его научных 
взглядов.  

С 1947 г. в первых классах национальных школ страны были введены 
разговорные уроки по русскому языку. В 1951-1953 гг. на страницах 
журнала «Русский язык в школе» развернулась дискуссия «Нужны ли 
разговорные уроки в первом классе?». Известные лингвометодисты 
страны, профессора Василий Матвеевич Чистяков, Федр Фролович 
Советкин, Иннокентий Васильевич Баранников, Антонина Федоровна 
Бойцова доказали, что такие уроки необходимы. 

Парфений Никитич и Надежда Евменьевна Самсоновы с учителями 
Хатасской средней школы и студентов ЯГУ во многих городах и районах 
республики провели констатирующий эксперимент. Проанализировав 
около 200 разговорных уроков, они пришли к выводу о том, что данные 
занятия проводятся на низком методическом уровне. Причиной являлось 
то, что не была разработано методика проведения разговорных уроков. 
Учитывая этот факт, Парфений Никитич и Надежда Евменьевна 
Самсоновы разработали программу, учебное пособие для учителей и 
воспитателей детских садов. 



          

Надежда Евменьевна проводила экспериментальную работу по 
обучению якутских детей с 6-летнего возраста, внедряя совершенно новую 
технологию введения урока, чередуя разные по характеру 
коммуникативные виды работ, учитывающие возрастную психологию и 
речевую деятельность на народном языке, опираясь на идеи Константина 
Дмитриевича Ушинского. Суть этой методики заключалась в том, что 
педагог должен уметь не только учить детей понимать русскую речь, но и 
формировать соответствующие умения и навыки речевой деятельности и 
добиваться того, чтобы в сознании учеников русский язык стал не просто 
предметом обучения, а полноценным средством общения.  Многие уроки 
Надежды Евменьевны Самсоновой были признаны методистами 
уникальными и эталонными. 

Хатасская средняя школа была экспериментальной площадкой для 
студентов педагогического училища, Якутского госуниверситета, 
слушателей курсов Якутского республиканского института 
усовершенствования учителей. 

Парфений Никитич и Надежда Евменьевна Самсоновы научно, 
экспериментально обосновали и впервые внедрили в практику обучения 
детей в школе с 6-летнего возраста, что впоследствии было узаконено в 
стране. Подготовительные классы- явление и педагогически, и социально 
целесообразное. Это серьезный резерв совершенствования системы 
всеобщего среднего образования.  

Многие их ученики стали учителями- экспериментаторами, авторами 
методических пособий, рецензентами программ, учебников, дипломных 
работ студентов. В настоящее время свыше 10 учителей, учеников 
Парфения Никитича и Надежды Евменьевны Самсоновых творчески 
трудится в родной Хатасской средней школе.  

 В хатасский период Парфений Никитич Самсонов, яркий 
пропагандист педагогических знаний, опубликовал свыше 40 статей по 
актуальным проблемам обучения и воспитания. Например, на такие темы, 
как школа- семья- общественность, экологическое, эстетическое, 
нравственное воспитание, профилактика правонарушений молодежи, 
индивидуальный и дифференцированный подход к учащимся, техника 
чтения и воспитания читательских интересов, вопросы самовоспитания, 
самообразования, проблема обучения русскому языку с учетом 
особенностей родного языка, возрастная психология и многие другие. Его 
научные деятельности обогатила педагогическую науку и практику 
перспективными выводами, положило начало новым идеям и подходам.  

Книга «Якутский Ушинский» - это история просвещения уходящего 
века. В ней судьбы тех, кто в трудные 1920-1980 гг. заложил основы 
современной системы образования. Анализируя состояния обучения, 
воспитания учащихся 1920-1980 гг., и сопоставляя с современным 
состоянием, можно прийти к выводу о том, что в те годы самой актуальной 



          

проблемой была борьба со второгодничеством.  В период с 1950 г. по 1970 
г. наша республика по второгодничеству занимала последнее место в 
РСФСР. Не случайно в 1960-1970 гг. Парфений Никитич Самсонов научно 
и экспериментально обосновал причины появления второгодничества.  

П. Н. Самсонов писал: «Второгодничество является, главным образом, 
следствием слабых навыков в чтении, неумение читать бегло и 
сознательно. Имеются и другие причины. Если ученик не успевает по 
родному языку, он не редко отстает и по русскому языку». 

Отсутствие в системе работы учителя индивидуального и 
дифференцированного подхода является одной из причин неуспеваемости 
учащихся. В 1998-1999 гг. в школах республики из 6000 оставленных на 
повторное обучение не успевали по русскому языку 4000 учащихся.  

Парфений Никитич Самсонов как депутат районного совета и как 
внештатный инспектор Якутского РОНО проводил большую работу по 
привитию учащихся читательского интереса, по пропаганде 
самообразования и самовоспитания. 

Обучая технике чтения учащихся начальных классов, Парфений 
Никитич придерживался аналитика- синтетического метода в 
противоположность буквослагательному методу. Мастерски обучал 
технике слогового чтения. В первой книге и качестве примеров приводятся 
уроки по обучению технике и объяснительному чтению, проведенные 
Парфением Никитичем в 1950 г. 

Парфений Никитич как автор учебника для 2 класса, который 
действовал свыше 40 лет, разработал систему комплексно-тематических 
уроков с учетом специфических особенностей русского языка в сравнении 
с родным языком. В основе комплексно-тематического метода лежит 
принцип одновременного обучения всем видам речевой деятельности; 
аудированию и говорению, чтению и письму. У истоков разработки этого 
метода в условиях якутской школы стоял Парфений Никитич Самсонов. 
Эта методика была направлена на предупреждение ошибок 
интерферентного характера, т.е таких, которые возникают под влиянием 
норм родного языка, т.е больших расхождений в системе родного и 
русского языков. Развивая родную речь, обогащая и активизируя 
словарный запас учащихся на синтаксической основе, учитель создает 
предпосылки к гораздо более глубокому усвоению русского языка. 

Еще в 1958 г.на республиканском съезде П.Н.Самсонов в связи с 
постановкой вопроса о подготовительном классе как переходной форме 
между семьей и школой, детским садом и школой, усилением 
политехнизации в средней школе предлагает перейти на 12-летнее 
образование. И мы сегодня тоже об этом говорим. (Подготовительный 
класс необходим //Якутский Ушинский. КН. 1. // М-во образования РС(Я): 
авт.-сост. Т. П. Самсонова. - Якутск, 2000. - С.135-138). 



          

Нетрудно понять, каким введением в те далекие 50-е годы, когда 
методика обучения языка не была еще разработана, обладал нарком 
просвещения Смен Семенович Сюльский, выдающийся деятель народного 
образования нашей республики, поручив учителям Парфению Никитичу и 
Надежде Евмьеневне Самсоновым такое ответственное дело, как создание 
стабильных учебно - методических комплектов по родному и русскому 
языкам для якутской школы.  

В 1995 г. имя П. Н. и Н. Е. Самсоновых было присвоено Хатасской 
средней школе. 

В 1998 г. педагогическая общественность республики широко и 
торжественно отметило 100-летие со дня рождения Парфения Никитича 
Самсонова, выдающегося педагога- просветителя, отдавшего свыше 
полувека дело обучения и воспитания подрастающего поколения. 

Богато наследие Самсоновых. Оно в их многочисленных 
воспитанниках, учителях- последователях, в детях, внуках, правнуках, в 
научно-методических трудах. Славные имена учителей Самсоновых- 
щедрой человеческой души и честного благородного труда, будут вечно 
сиять в истории народного образования. 

Отрадно, что и сегодня учитель - это, прежде всего, мыслитель, 
сочетающий творческую смелость, свободный от догм и стереотипов, 
осознающий всю ответственность перед каждым ребенком за его духовное, 
интеллектуальное и физическое здоровье, за будущее своего народа. (31, 
с.3-11)                                                                            

                           А.С. Саввинов, доктор философских наук,  
профессор 

 
Размышляя о проблемах педагогики вместе с Самсоновым 

 
«Век живи, век учись!» — гласит народная мудрость. Среди педагогов 

и людей пожилого возраста республики трудно найти человека, который 
бы не знал педагогическую династию Самсоновых — Георгий Никитич, 
Парфений Никитич, Надежда Евменьевна, Тамара Парфеньевна. Но 
услышать — одно, а войти в их мир — другое. Передо мной достаточно 
солидная книга в двух частях «Якутский Ушинский». 

Первая книга объединяет педагогическое творческое наследие 
Самсоновых: Парфения Никитича и Надежды Евменьевны (эти два 
замечательных человека настолько органично дополняют друг друга, что 
выпячивать кого-то из них было бы неэтично), посвященное разработке 
проблем обучения якутскому и русскому языкам в начальной школе. 
Вторая часть книги — образ педагогов в воспоминаниях людей, духовно 
близких к ним. 

В целом, книга представляет собой, с одной стороны, собрание 
богатейшего материала, включающего многообразие конкретно 
педагогических технологий, непосредственно связанных со школьными 



          

реалиями, и потому её полезность педагогам всех возрастов и категорий не 
вызывает сомнения, а с другой — содержит размышление не теоретиков от 
педагогики, а учителей, сотворивших себя в живой жизни детства без 
прикрас в условиях советской действительности, а потому обладающих 
статусом первоисточника, т.е. статусом непреходящей ценности. 

Безусловно, огромный самостоятельный интерес представляет вторая 
часть книги, завершенная удивительным образом народного поэта Элляя: 

К вам пришел — увидел сразу Шелковистые растения. 
Как могло прийти в Хатассы Это буйное цветенье? 
— строки, посвященные пришкольному саду, посаженному 

Самсоновыми, лишь спустя много лет раскрыли истинный смысл — 
цветенье образов народных учителей. Действительно, как стало 
возможным «Это буйное цветенье» народных педагогов? Можно ли дать 
исчерпывающий ответ на поставленный вопрос? Откровение философии 
двадцатого столетия: человек оказался гораздо глубже, гораздо 
бесконечнее, чем это казалось рационалистической философии. Стало 
быть, становление человека как великой тайны еще сложнее, еще 
таинственнее. Поэтому попытка уложить педагогические представления и 
знания в единую исчерпывающую целостную схему обречена на неудачу. 
Педагог не укладывается в прокрустово ложе, тем не менее рефлексия 
деятельности выдающихся учителей необходима, ибо она есть не только 
дань традиции, а скорее способ бытия педагогики вообще. 

Говорить и писать о педагогике вообще — это значит, по меньшей 
мере, усложнить жизнь читателя. Руководствуясь этим гуманным 
соображением, условно «разделим» педагогику на разные ракурсы видения 
и попытаемся ограничить размышления педагогикой как «прикладной 
философией» и педагогикой как научным творчеством. 

Итак, педагогика как «прикладная философия». Со времен Пауля 
Наторпа и Сергея Гессена утвердилась мысль о том, что педагогика есть 
«прикладная философия», что на самом деле столкновение различных 
педагогических течений есть лишь видимая часть айсбергов, а их 
подводное движение представляет собой взаимодействие глубинных 
философских противоречий. То есть, педагогика принципиально 
ориентирована не на постижение сущего, а — на должное, не — на бытие, 
а — на поведение. Означает ли это, что у педагогики нет собственно 
философских проблем? Конечно, нет! Нет, хотя бы потому, что сущее не 
задает однозначным образом должное, а бытие — поведение. Рефлексия 
путей постижения должного, рефлексия многообразия поведения и 
деятельности — это уже предмет философии. И Пауль Наторп и Сергей 
Гессен вкладывали в понятие педагогики как прикладной философии 
вполне конкретный смысл, а именно господство духа, направленное на 
обретение каждым человеком внутренней свободы. Причем, свобода 
понимается не как выбор между наличными путями, а результат 



          

сотворчества между обучающим и обучаемым, а стало быть, свобода есть 
основа взаимоотношений учителя и ученика, создающая план 
несказанного за сказанным, план подразумеваемого за написанным, план 
эмоционально-чувственного за знанием. Отсюда следует, что педагог 
должен быть больше чем философом-приверженцем определенной 
философской системы, он должен быть мыслителем, овладевшим 
культурой рефлективного мышления, способным довести самые 
абстрактные философские проблемы до уровня конкретной применимости 
в реальных жизненных ситуациях. Поэтому трудно представить 
настоящего педагога вне культуры философского мышления. Собственно 
этим обстоятельством, вероятно, и диктуется резкое возрастание 
количества статей по «философии образования» в последние 5-7 лет в 
журнале «Педагогика». В этом контексте не уместна ирония некоторых 
авторов, отводящих философии образования роль спасательницы школы: 
«Представим ситуацию. Не в РАО, а, скажем, в Академии медицинских 
наук объявляется группа «инноваторов» и озадачивает: «Медицина себя 
исчерпала. Она не способна вылечить ни от рака, ни от СПИДа, ни от 
многих других болезней. Нужна новая «парадигма, но предложить ее 
может лишь «философия медицины»; как вы думаете, что ответят 
врачи?»1. Не знаю, что ответят врачи, убежден в другом: любая попытка 
технологизировать образование, равным образом и медицину, 
бесперспективна. 

Чтобы овладеть научной педагогикой Я.А. Коменского, Д. Локка, И.Г. 
Песталоцци, А. Дистервега, К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко, за которую 
ратует автор статьи, обязательно необходимо пройти этап роста — этап 
философии образования, иначе будет профанация творчества великих 
педагогов. 

Задаваясь вопросом о философской культуре Парфения Никитича, 
нельзя не отметить его диалектико-материалистической, марксистской 
ориентации по убеждению. В советское идеологизированное время педагог 
не мог не быть марксистом, не мог не быть проповедником политики 
партии и правительства. Тем не менее, быть убежденным марксистом 
удавалось не всем. Расхождение слов, дел и мыслей представлялось 
обычным явлением. Известно, что Октябрьская революция 1917 года 
радикальным образом изменила всю систему образования в России. 
Становление новой образовательной культуры происходило в 1918-1922 
годах. Решению педагогических проблем с диалектико-
материалистических позиций была призвана содействовать научно-
педагогическая секция Государственного Ученого Совета, в которую 
вошли крупные и оригинально мыслящие педагоги: П.П. Блонский, С.Т. 
Шацкий, А.Г. Калашников, А.П. Пинкевич и другие, которыми были 
выдвинуты основополагающие принципы трудовой школы: принцип 
историзма; связь школы с жизнью; единство обучения и воспитания; 



          

принцип всестороннего и гармонического развития личности. В своих 
воспоминаниях Парфений Никитич пишет, что в 1928-1929 уч. году по 
направлению наркома просвещения и здравоохранения ПЛ. Ойунского он 
проходил инспекторские курсы в Москве, где прослушал лекции Шацкого 
по опытной школе, Блонского по педагогике и психологии, Калашникова 
по трудовому обучению, а также самой Н.К. Крупской, которая, как 
известно, высоко ценила природосообразную педагогику, в частности, 
школу С. Редди. Парфений Никитич писал: «Курсы раскрыли нам 
сущность понятия — единая трудовая школа». Курсы не разъяснили, не 
объяснили, а раскрыли — сказано удивительно точно, ибо раскрыть можно 
лишь то, что существует как возможное, как потенциальное. Научным 
коррелятом понятия «трудовой школы» является «массовая школа», 
отсюда и гуманизм как важнейший мировоззренческий принцип. Уже на 
закате жизненного пути, будучи матерым человеком, Парфений Никитич 
скажет: «Будущее страны во многом зависит от учителя, от его 
подготовки, от его самоотверженной работы». Здесь в предельно 
лаконичной форме, в свернутом виде высказана его мировоззренческая 
установка, его отношение к самому себе и социуму, отсюда и его 
марксистская убежденность в созидательном потенциале коллектива — 
семьи, школы, общественности. Глубинный смысл трудовой школы 
раскрывается в пятом принципе — в принципе всестороннего и 
гармоничного развития личности. Предыдущие четыре принципа 
наполняются конкретным содержанием и определенностью лишь в 
контексте последнего принципа. Именно в контексте этого принципа легко 
перекидывается мост между эпохой Возрождения и Советской трудовой 
школой. Только в эпоху Возрождения творческая деятельность, труд 
приобретает сакральный смысл, ибо с их помощью человек не просто 
удовлетворяет свои земные потребности, он творит самое высокое, что 
есть в мире, — самого себя. Самотворение понимается как процесс, 
осуществляемый рукой, т.е. творчество есть рукотворный процесс. Отсюда 
мысль Микеланджело: «И высочайший гений не прибавит единой мысли к 
тем, что мрамор таит в избытке, — лишь это нам рука, послушная 
рассудку, явит». И еще, в эту удивительную эпоху впервые заявила о себе 
интеллигенция (хотя сам термин появился гораздо позже), и самое 
замечательное то, что она рассматривала себя таковой независимо от 
способа добывания средств к существованию. Интеллигентом мог считать 
себя и купец, и кондотьер, и сукновал, лишь бы образ мышления был 
гуманистическим. В марксизме смысл исторической направленности 
производственных отношений состоит не в производстве материального 
продукта, а в производстве человека. Речь идет не о движении предметов 
(или их символического, денежного выражения), а о движении 
определенных человеческих качеств. Труд формирует универсальность 
человека, т.е. человеческую способность развертывать в предметах 



          

богатство своих сущностных сил. Отсюда и понимание прогресса как 
развертывание многообразия человеческих качеств. 

Мысль Парфения Никитича ориентирована на формирование этих 
качеств посредством труда, чтобы в конечном итоге труд обратился в 
способ бытия воспитуемого. Концепция трудовой школы в полной мере не 
реализовалась в Советскую эпоху — это факт, и тому множество причин. 
Фактом является и то, что были педагоги, такие как Самсоновы, верившие 
в созидательную потенцию этой концепции, педагоги, взрастившие 
поколение победителей Великой Отечественной, взрастившие поколение 
покорителей космоса. Педагоги будущего будут завидовать им, ибо 
именно им выпал исторический шанс проверить на деле реальность идеи 
трудовой школы. В какой-то мере они оказались непосредственными 
продолжателями гуманистических идей эпохи Возрождения. В этом их 
счастье, но их трагедия в том, что страна Советов оказалась без будущего. 

Педагогика как научная дисциплина. В истории человечества 
марксизм, пожалуй, является единственной научно-философской 
системой. В этом его сила, проявляющаяся в огромных эвристических 
возможностях диалектического материализма, но в этом и слабость, 
отрывающая его от обыденного сознания. 

Парфений Никитич, будучи убежденным марксистом, не мог не 
заниматься научным творчеством. В 20-х годах для апробации идей 
трудовой школы была создана сеть опытно-показательных учреждений. В 
эту сеть входили такие школы, как Московская опытно-показательная им. 
П.Н. Лепешинской (весь образовательный процесс был построен вокруг 
изучения текстильной фабрики), знаменитая «Радищевка» — школа- 
коммуна им. А.Н. Радищева (образовательный процесс был организован на 
базе новейших лабораторий и производств). В течение 30-40-х годов 
Наркомпрос России организовал сеть опытно-показательных школ по всей 
стране. Такая школа — Якутская национальная опытно-показательная — 
была организована в 1932 году в Хаптагайском наслеге Мегино-
Кангаласского района (ЯНОПШ). Целью школы было объединение и 
распространение передового опыта путем научного анализа (в свете задач 
строительства трудовой школы). Спустя много лет, в воспоминаниях 
Парфений Никитич напишет: «ЯНОПШ, являясь центром учебно-
методической работы, лабораторией Наркомпроса, оказала огромное 
влияние на развитие национальной школы в Якутии». Действительно, 
приказом № 1127 Наркомпроса от 25.22.36 г., ЯНОПШ была внесена в 
титульный список начальных образцовых школ РСФСР. 

В контексте рефлексии научного творчества Самсоновых трудно не 
заметить роль ЯНОПШ как «жизненного университета», в котором 
происходила наглядная трансформация изве¬стной истины: «обучение — 
двигатель развития» в другую истину — истину, пожалуй, рангом выше: 
«самообучение — двигатель развития». По сегодняшним меркам трудно 



          

представить, каким образом в ЯНОПШ удалось развернуть 
широкомасштабную научно-педагогическую работу, ведь все учителя, за 
исключением научного руководителя, имели лишь среднее образование. В 
первой части книги «Якутский Ушинский» на странице 258 читаем: «В 
школе развернулась большая научно- педагогическая работа под 
руководством завуча Л.Н. Харитонова, человека удивительной эрудиции и 
личных качеств. Благодаря ему почти все учителя этой школы, имея в те 
годы лишь среднее образование, включились в исследовательскую 
работу». До этого на странице 24 находим: «Следует отметить, что вся 
многогранная работа учителей ЯНОПШ под руководством Луки 
Никифоровича, в том числе особенно организация экспериментов и 
создание на их основе статей, описания опыта сыграли решающую роль в 
окончательном формировании наших взглядов на вопросы преподавания 
родного и русского языков в якутской начальной школе...» Вспоминая 
годы работы в опытно-показательной школе, Надежда Евменьевна писала: 
«Я убеждена, что любой учитель при желании может постепенно 
научиться обобщать опыт своей работы в школе в письменном виде, 
делиться этим опытом со своими коллегами, вносить свой вклад в 
разработку общепедагогических и методических проблем. Работа над 
статьями, брошюрами, пособиями и т.д. необычайно способствует росту 
профессионального мастерства педагогов». 

Как тут не вспомнить бессмертные строки мудрого Мишеля Монтеня, 
написанные четыре столетия назад: «Моя книга в такой же мере создана 
мной, в какой я сам создан моей книгоЙ». Вполне закономерно, что многие 
учителя опытно-показательной школы впоследствии стали известными 
людьми в научно-педагогических кругах, авторами учебников, пособий, 
программ. 

Основным объектом научной педагогики XX столетия становится 
культурная коммуникация, призванная снимать программы построения 
научной педагогики, направленной на развертывание 
природосообразности и культуросообразности. Тем не менее, по сей день 
во всем мире реально господствует научная программа педагогики, 
выдвинутая Я.А. Коменским. Правда, она выступает в секуляризованной 
форме, которая неизбежно приводит к нарушению цельности и 
органичности образовательной технологии Коменского. Самореализация 
личности по Коменскому определяется чтением Библии и верой 
неопосредованной церковью. Притом «читать или не читать Библию» 
личность решает сама, но обеспечить ее умением читать — святой долг 
общества. Живучесть программы Коменского на протяжении трех веков 
определяется природой культуры письма. На протяжении всей своей 
научно-педагогической деятельности Самсоновы решали проблему 
соотношения культуры речи и культуры письма применительно к 
начальному образованию. В их научно-педагогической деятельности 



          

проблемы культурной коммуникации обретают ясные контуры как 
проблемы изучения русского языка в якутских школах и родной грамоте. 

Можно лишь удивляться тому, с каким упорством Парфе- ний 
Никитич вновь и вновь поднимал вопрос о подготовительном классе. В 
статьях с 1957 по 1972 годы он убедительно доказывал положение, что 
подготовительные классы являются естественным переходным звеном 
между семьей и школой. При этом он опирался на положительный опыт 
республики с 1946 по 1955 годы, а также на зарубежный опыт по 
продолжительности начального образования: Китай — 6, Чехословакия -5, 
Англия — 6, Америка ~ 6-8 годам. «Голос вопиющего в пустыне» — 
наиболее емкая и точная характеристика отношения чиновников от 
образования к предложениям умудренного опытом жизни человека. 
Спустя много лет поражаешься тому, как доходчиво и со знанием дела 
написаны статьи Парфения Никитича, адресованные прежде всего власть 
держащим. Но, воистину, спасать можно лишь того, кто сам имеет тягу к 
жизни. В бывшей Советской сверхдержаве были слишком большие 
политические и идеологические издержки. 

Культура письма, письмо — величайшее изобретение, которому 
человечество обязано почти всеми своими достижениями. 

Есть такие философы, которые письменность рассматривают как 
критерий цивилизованности народа. Тем не менее, культура письма 
вторична, она надстройка. Базисом же является речь, культура речи. В 
теории познания сознание определяется как функция мозга, связанная с 
речью. Двадцатый век полон эпохальными открытиями, среди них 
достойное место занимает открытие мира детства. Цивилизованный мир 
обязан этому открытию основателю генетической эпистемологии Жану 
Пиаже. К сожалению, в обыденном сознании до сих пор ребенок 
отличается от взрослого лишь количественно. Между тем именно речь 
выступает необходимым и достаточным условием эффективности 
процесса социализации, процесса взросления. Детство уходит, но «мир 
детства» сохраняется. 3. Фрейд называл его бессознательным. К.Г. Юнг — 
коллективным бессознательным. Так что «мир детства» отнюдь не 
соизмерим с хрупкой детской телесностью, более того, этот мир 
соизмерим с миром всего живого в его исторической развертке. 
Медиатором же между детским и взрослым мирами выступает устная речь. 
Л.Н. Толстой высказал мысль, что с пятилетнего возраста до взрослого 
состояния лишь один шаг, а с рождения до пятилетнего возраста долгий 
путь. Яснее трудно сказать. Вот почему для каждого народа родной язык 
является базовой символической культурой или, как говорят философы 
(правда, по отношению к математике и философии), — метаязыком. 

Самсоновы, будучи педагогами от бога, не могли не заметить 
исключительную роль устной речи и родного языка в дальнейшем 
развитии ребенка. Отсюда особое отношение Самсоновых к 



          

подготовительному обучению, к обучению шестилетних детей, к 
особенностям проведения разговорных уроков, к вопросам коренизации 
якутской школы. Чтобы не быть голословным, приведем ряд фрагментов 
из статей П.Н. Самсонова: 

«Я — за сохранение подготовительного класса как промежуточного 
звена между семьей и школой. Только нужно уменьшить нагрузку до трех 
часов в день. И изучать должны только один якутский язык» (Знать родной 
язык, С.27); 

«Я — в основном за коренизацию с первого по седьмой класс. 
Целесообразность коренизации до седьмого класса доказана всей 
предыдущей практикой нашей якутской школы за 40 лет, т.е. с 1920 по 
1960 год. Теперь, видимо, коренизацией следует охватить и восьмой класс, 
ибо обходить один класс нелогично. Тем более якутский язык и якутская 
литература в своем развитии так далеко шагнули вперед». (О коренизации 
якутской школы, С.98); 

«...в русских школах в первом классе на родной язык отводится по 12 
часов в неделю. Причем, дети в первом полугодии должны усвоить азбуку, 
иначе говоря, 33 письменных знака. Несравненно большую нагрузку по 
родному языку в первом классе имеют якутские дети. По существующей 
программе за это же время они вынуждены усвоить почти вдвое больше 
письменных знаков — 63 знака. Дело, однако, не только в количестве 
знаков, но в их сложности. Дети должны твердо знать алфавит (40 букв), 4 
дифтонга, 8 долгих гласных, 11 звуков, букв, вошедших из русского языка. 
Кроме того, надо учитывать многосложность якутских слов, которые 
длиннее русских примерно на 30%. Без усвоения этого якутский ребенок 
не может овладеть техникой чтения на родном языке. Добавьте к этому, 
что количество часов, отведенных программой в русских и якутских 
школах неодинаково. Как мы уже сказали, в русских школах на усвоение 
родного языка в первом классе отводится 12 часов в неделю, в якутских, 
несмотря на сложность изучаемого предмета, в первом полугодии — 9 
часов, а во втором — всего лишь 6 часов». (Нужны ли подготовительные 
классы. С. 173). 

Ваш покорный слуга, пишущий эти строки, в сентябре 1959 г., будучи 
второклассником, показал скорость чтения 5 слов в минуту, правда, я был 
одним из самых слабых в классе. До сих пор помню чувство глубокого 
стыда, которое заставило самостоятельно прочитать книгу «Как закалялась 
сталь» на якутском языке и довольно быстро наверстать упущенное по 
скорости чтения. 

«Ошибка многих учителей заключается именно в том, что они 
стремятся как можно быстрее приковать внимание и деятельность 
учащихся к процессам чтения и письма по учебникам. Иначе сказать, в 
большинстве школ учителя находятся «в плену» письменного текста. 
Известно, что устная речь во многом сильно отличается от письменной 



          

речи и без достаточного развития устной речи не может служить 
действенным средством связи и общения. Правильное литературное 
произношение русского языка учащиеся национальной школы более 
быстро и правильно могут усвоить только при помощи разговорных 
уроков без всякого посредничества чтения и письма». Далее Парфений 
Никитич приводит мнение профессора В.М. Чистякова: «...Методически 
разговорные уроки значительно сложнее для учителя, чем по учебнику. И 
не удивительно поэтому, что у некоторых учителей эти уроки совсем не 
удаются, такие учителя, естественно, спешат перейти поскорее к 
букварным занятиям, т.е. к чтению и письму: это проще и привычнее... 
При обучении русскому языку в национальной школе наиболее важное 
значение будет иметь не графика (и даже не орфография), а фонетика...» 
(Рецензия на труд Аса- дуллина A.LU. «Вводный устный курс русского 
языка», С. 195, 197). 

Эти вопросы красной нитью проходят через всю научную 
деятельность Самсоновых. 

Размышления о творчестве Самсоновых можно было продолжать в 
контексте понимания педагогики как школьной технологии или 
педагогической инженерии. Фундаментом огромного здания, построенного 
Самсоновыми в этом направлении педагогики является тезис: «Все 
здоровые дети должны и могут быть успевающими». Отсюда долгий и 
изнурительный труд — борьба за искоренение второгодничества и 
немалые успехи. И здесь Самсоновы остаются верны гуманизму. В статье 
«Индивидуальный подход к учащимся — один из путей искоренения 
второгодничества» Парфений Никитич напишет: «Из всех вопросов, 
волновавших меня в течение всей моей педагогической деятельности, 
важнейшим является вопрос об индивидуальном подходе к учащимся. Я 
убежден, что отсутствие индивидуальной работы неизбежно порождает 
второгодничество». 

Можно было продолжать размышления в контексте понимания 
педагогики как искусства. Педагог как неповторимая индивидуальность, 
как яркая личность. И здесь содержится богатейший материал в книге. 
Народный писатель Якутии Амма Аччыгыйа, хорошо знавший семью 
Самсоновых, писал: «Иирээннээх кэргэттэр була сатыы-сатыы туохтан 
барытыт-тан этиһиэхтэрэ, оттон эйэлээх кэргэттэр туохха барытыгар 
субэлэһэн, биир тылы булуохтара. Ол курдук, алта оҕону учу- гэйдик 
иитэн, улаатыннаран, алта уон сыл устата биирдэ да этиспэккэ, 
дьоллоохтук, эйэлээхтик бииргэ олорбуттара ки-нилэр, икки кэрэ киһи, 
икки ааттаах учуутал — Парфений Никитич уонна Надежда Евменьевна 
Самсоновтар — мин дирин- ник ытыктыыр, таптыыр, кэриэстиир 
дьоннорум...» Сказано предельно просто и ясно, но какая недосягаемая 
высь, ширь и глубина кроется в образе семьи Самсоновых. Все это — 
предмет специальных размышлений. 



          

Замечательно, что книга называется «Якутский Ушинский». В 
небольшой статье невозможно осветить всю многогранную жизнь 
крупного педагога, потому предметное поле анализа было ограничено 
философской и научной рефлексией. 

Автор пытался утвердить предельно ясную мысль — крупный 
педагог, прежде всего, является философом и пытливым исследователем. 
Этот тезис очень хорошо раскрывает творческую деятельность Парфения 
Никитича. Хорошо известно, что основоположник научной педагогики в 
России Константин Дмитриевич Ушинский утверждал в дидактике идею 
воспитывающего обучения, эффективность которого в традици¬онных и 
закрытых обществах бесспорна. Сегодня мир изменился. В условиях 
ускорения социального времени, в условиях интенсивного движения в 
сторону постиндустриального общества, как никогда возрастает 
воспитывающая сила самого процесса труда. Это уже не «трудовое 
воспитание» традиционного общества, когда воспитатель знал и процесс, и 
результат труда. Воспитывающая сила труда реализуется в условиях 
сотворчества, когда воспитатель и воспитываемый вместе постигают и 
процесс, и результат. Собственно, Парфений Никитич в трудовой школе и 
видел эту непреходящую ценность труда. В советской системе 
возможности трудовой школы не были реализованы в полной мере, потому 
не получили дальнейшее развитие научно-педагогические идеи К.Д. 
Ушинского, но были отдельные педагоги, которые ушли далеко вперед. 
Среди них — кавалер медали К.Д. Ушинского Парфений Никитич 
Самсонов.  (31, С.47-57) 

М.Д. Гермогенова,  
кандидат педагогических наук, 

профессор 
Слово об учителе П.Н. Самсонове   

  
Учитель П.Н.Самсонов, как мы знаем, был не только педагогом – 

практиком с большой буквы, но и педагогом – теоретиком, 
исследователем-экспериментатором. Его труды по проблемам обучения 
детей якутскому и русскому языкам, подготовки шестилеток к 
полноценному усвоению учебного материала начальной ступени 
образования, воспитательной работы в школе и т.д. актуальны и по сей 
день. Ведь обучение и воспитание подрастающего поколения независимо 
от эпохи и ее идеологии - это вечная проблема и забота учителя. Тем более 
педагогические мысли, идеи и рекомендации П.Н.Самсонова проверены на 
практике и открывали ему прямой путь к плодотворному педагогическому 
творчеству 

    Парфений Никитич с первых дней учительства вчитывался в труды 
классиков педагогики Я.А.Коменскому, Ж.Ж.Руссо, И.Песталоцци, 
А.Дистервег, К.Д.Ушинского и других, четко представлял проблемы 
школы и пути их решения, т.е. как учить и воспитывать маленьких детей, 



          

заботиться о них. Вся его научно – педагогическая деятельность 
показывает и отражает суть этой заботы как высочайшую ответственность 
за судьбы детей перед их родителями и государством. В этом плане 
педагогическое творчество учителя Самсонова вечно живой пример для 
студентов – будущих учителей. 

Я вот уже более 40 лет имею прямое отношение к подготовке 
учителей для школ республики. Веду курс психологии. Из области 
психологических знаний в обязательном порядке со ссылкой на жизнь и 
деятельность видных общественных деятелей, ученых, педагогов 
Республики Саха (Якутия) подробно анализируем психологию личности 
учителя. У студентов вызывает интерес примеры о героях из реальной 
жизни. В этом плане слово об учителе П.Н. Самсонове как личности 
педагога занимает одно из главных направлений самостоятельной работы 
студентов - будущих учителей. Выступают они на практических занятиях с 
сообщениями о творческом пути Парфения Никитича, пишут рефераты и 
курсовые работы. Думаю, что эта работа студентов еще более будет 
углубляться в связи с изучением 1 книги «Якутский Ушинский» 
профессора Тамары Парфеньевны Самсоновой – дочери учителей П.Н. и 
Н.Е. Самсоновых. В оценке этой книги нет никакого сомнения в том, что 
она у каждого учителя, ученого – педагога, психолога, методиста по 
преподаванию якутского и русского языков станет самым изучаемым и 
цитируемым источником. Здесь учитель найдет статьи, описания и анализ 
уроков по родному и русскому языкам в начальных классах якутской 
школы, мысли, идеи по воспитанию детей в семье и школе. 

Через труды П.Н.Самсонова красной нитью проходит мысль о том, 
что язык неразрывно связан с мышлением, каждый ребенок должен 
владеть родным языком и наравне с ним русским, тогда он сможет 
грамотно излагать свои мысли. Отрадно, что это психологическое кредо 
детского развития, воплощенное и реализованное в многогранной 
педагогической деятельности П.Н. и Н.Е. Самсоновых, действует в 
национальной школе. 

Сегодня выпускники якутских школ успешно обучаются в любых 
вузах России, трудятся в многонациональных коллективах, благодаря 
свободному общению на русском языке. Русско – якутское двуязычие – это 
реальность, созданная трудом многих замечательных учителей, успешно 
продолжающих дело учителя П.Н.Самсонова. (31, с.141-143) 

                                                         
А.К. Наумова, учитель русского языка и литературы, 

Отличник народного просвещения 
 

Дьиҥнээх норуот учууталлара этилэр 
 
Учууталым, СГУ профессора Тамара Парфеньевна «Якутский 

Ушинский» диэн саха уһулуччулаах педагогун П.Н Самсонов туһунан баай 



          

ис хоһоонноох кинигэни таһааттарбыта, биһиги республикабыт 
үөрэҕириитигэр улахан событие буолар. Парфений Никитич, Надежда 
Евменьевна Самсоновтар ааттарын биһиги, Хатас орто оскуолата сүгэр. 
Кинилэр мин учууталларым этилэр.                 

40-тан тахса сыллаахха мин, 7сааспын туола илик кыысчаан, оскуола 
боруогун атыллаан, ол саҕана ньолубуой диэн ааттанар кылааска уөрэнэ 
киирбитим. Учууталым мин көрдөхпүнэ нуучча, наһаа кыраһыабай 
Надежда Евменьевна Самсонова буолбута. Элбэх оҕолоох, атахтаһан 
утуйар кыараҕас дьиэҕэ олорор киһиэхэ, миэхэ, оскуола олус да киэн, 
сырдык этэ.       

Надежда Евменьевана уруоктара олох бырааьынньык курдук этилэр.  
Элбэх да элбэх таблица, уруһуй, араас оонньуур, учууталым истин 
сыһыана – барыта үөрэххэ – билиигэ тардыһарга төһүү буолбута. «Это 
Ленин дорогой, это Ленин наш родной», диэн сүрдээх кэрэ куолаһынан 
ыллыыра бу баар.  Билигин кини кыыһа республика биллиилээх бырааһа 
Клара Парфеньевна ыллыырын иһиттэхпинэ учууталбын санаан уйадыйан 
ылабын.  

Ыраастык нууччалыы саҥарарга, кинигэни үлүһүйэн ааҕарга Надежда 
Евменьевна үөрэппитэ. Билигин даҕаны, оскуолабыт библиотекатыгар «Из 
библиотеки учителей Самсоновых» диэн бэчээттээх оҕо кинигэлэрэ көстөн 
ааһаллар – ол Самсоновтар Хатастан куоракка көһөллөрүгэр бэлэхтээбит 
кинигэлэрэ. 

Билигин 30 сыл оскуолаҕа үлэлээн, учуутал үлэтин үөрүүтүн – 
хомолтотун билэн баран өйдүүгүн – Самсоновтар дьиҥнээх норуот 
учууталлара эбиттэрин. 

  Надежда Ефминиевна ол саҕана биһиги бэйэтэ дьиэлээх – уоттаах, 
элбэх оҕолоох ыал ийэтэ буоларын өйдөөн да көрбөт этибит – кини 
биһиэхэ  эрэ буолуо дии саныырбыт. Онтубут биэс оҕолоох, онтон биирэ 
оҕо эрдэҕиттэн ыарыһах, биир саамай талааннаах уолун сэриигэ сүтэрбит, 
хаһан да оспот сурэх баастаах улахан ийэккэ эбит. 

Кинигэ 2-с томугар Владимир, Николай уоттаах сэрииттэн суруйбут 
суруктара киирбитэ эдэр көлуөнэни иитиигэ улахан көмөлөөх буолара 
саарбаҕа суох – хайдах курдук ыраас санаалаах, утуө дууһалаах, Ийэ 
дойдуга бэриниилээх ыччаттарый!  

Парфений Никитич оскуолабыт дириэктэрэ этэ. Биирдэ да оҕону 
мөҕөрүн истибэтэрбит да, улаханнык толлор, убаастыыр этибит. Наар 
рюкзак сүгэн, автобус тохтобулугар, уочаракка кинигэ ааҕар этэ. 
Улаханнык улуу Пушкиҥҥа сүгүрүйэрэ, кини олоҕун холобур оҥорон 
кэпсиирэ. Болдин дэриэбинэттэн Пушкин кинигэтин 30-ча тэлиэгэҕэ 
тиэйэн Москваҕа илпитин кэпсээбитин олус да сөхпүппүн өйдүүбүн. 
Уопсайынан, улуу дьон олохторуттан араас түгэннэри кэпсиирэ. Наһаа 
киэн билиилээх учуутал этэ. 



          

Хатас дьонун олус убаастыыра, кинилэр да оннук сыһыаннаһаллара. 
Бука, Самсоновтар курдук оскуола үлэтин науканы кытта сибээстээн, 
хотуулаахтык улэлээбит учуутал билигин да аҕыйах буолуо. 

Кинилэр бэйэлэрин чинчийиилэринэн уонна өр сыллаах оскуолаҕа 
улэлээбит уопуттарынан саха оҕото төрөөбут тылын кытта тэҥҥэ нуучча 
тылын хото билэрэ, салгыы үөрэнэригэр, сайдарыгар акылаат буоларын 
дакаастаабыттара чахчытын олох көрдөрдө. 

Билигин саха оскуолатыгар нуучча тылын үөрэтии чааһа көҕурээбитэ, 
учугэй туруктаах программа, учебник суоҕа оҕолор нууччалыы саҥаларын, 
суруктарын лаппа мөлтөттө. Ол туһунан оҕолор бэйэлэрэ муҥатыйалларын 
республика хаһыаттарыгар угустук ааҕыахха сөп. Холобур, «Оҕо саас» 
диэн ыччат хаһыатыгар (№38 от 20.09.2000г) саха оскуолатын бутэрбит 
абитуриеннары кытта кэпсэтиини суруйбуттар. Олег В. биир кун турунан 
болуоссат устун хаама сылдьар уонна күҥҥэ сыламныы олорор оҕолору 
кытта сэһэргэспит.  

Ваня: «Мин быйыл кэлэн СХТ-га туттарыстым. Бэйэм ыраах улуустан 
сылдьабын. Нууччалыы отой билбэт эбиппин, ол иһин тыл өттугэр 
эрэйдэнним. Үөрэхпэр докумуоннары тутар хамыыһыйаны да кытта биир 
да тылы булбатым. Манна бары саха эрээри нууччалыы саҥараллар. 
Экзамен тест буолан абыраата. Ол эрэн үөрэх саҕаланнаҕына бука 
саҥардаллара буолуо. Төһө да билбитим, баҕарбытым үрдүгэр тылым 
кыайан өҕүллүбэт. Куоракка киириэх иннинэ нууччалыы саҥарарга 
дьарыктанан кэлиэх баар эбит…». 

Аня: «Мин былырыын СГУ-га туттарсан киирбэтэҕим, ол иһин 
төлөбүрдээх киин үрдүк уөрэх тэрилтэтин филиалыгар тиийбитим. Манна 
тылынан (юрист) экзамен туттарбытым, дьэ онно кырдьыга муннукка 
ыктарбытым. Сор-муҥ бөҕөнөн кэпсээбитим. Онтон, дьиҥэр бэлэмнэммит, 
билэр аҕай билиэтим түбэспитэ, преподавателлэрим да ону өйдөөбүттэрэ, 
харахпар толору уу баһан баран: «Ээ, можно все я напишу», диэбиппин 
билиҥээҥҥэ диэри өйдүүбүн. Уопсайынан, сатаан тылынан туттубатым 
үөрэххэ эрэ буолбакка, дьон ортотугар даҕаны ыарахаттары көрсөбүн. 
Айахпын аттым даҕаны «деребас» диэбиттии көрөллөр, маҕаһыыҥҥа, 
автобуска холкутук сылдьыбаппын. Үксун чаһыыны ыйыттахтарына 
эрэйдэнэбин. Ол иһин илиибин уунан көрдөрөөччубун».      

Оскуоланы бүтэрэн баран, кинилэр салгыы нууччалыы эрэ үөрэнэллэр 
эбээт. 

Хата биһиэхэ, Хатастарга, бары Саха Унивесититетын бүтэрбит 
дьоҥҥо, Самсоновтар кыыстара, профессор, Т.П. Самсонова научнай 
круһуогар дьарыктаммыппыт, саха оҕолорун нуучча тылыгар сөптөөхтүк 
уөрэтиибитигэр улаханнык көмөлөспутэ. Ол иһин коллегаларым нуучча 
тылын учууталлара Калычева К.В., Чемерзанская А.Ф., Слепцова Н.А., 
Осипова Н.П., Гаврильева О.П., Матананова Я.П. учууталларын 
туйахтарын хатаран ситиһиилээхтик үлэлииллэр.  



          

Уопсайынан Хатаска олорор Самсоновтарга бары олоҕу көрүүгэ, 
олоҕу олорууга хайдах эрэ үксүгэр биир курдуктар. Ол кинилэр талбыт 
идэҕэ, улэҕэ бэриниилээхтэрэ, оҕону иитиигэ (дьиэҕэ да, оскуолаҕа да) 
уһулуччу суолтаны биэрэллэрэ, баайга – талымнҥа умсугуйбаттара, 
сэмэйдэрэ, үөрэх, кинигэ уһулуччу суолтатын өйдүүллэрэ. Ити биһиги 
үтүө дьонтон, Самсоновтартан – иҥэриммит үөрүйэхтэрбит. (31, 260-262) 

 
 

ЕГОРОВ Николай Васильевич 
                  (1903-1983) 
Заслуженный учитель Якутской АССР  
И школы РСФСР, 
Кавалер орденов Красной Звезды,  
Трудового Красного Знамени 
 

Педагогическая энциклопедия, т. I, Якутск 2000. 
 

Родился в 1903 г. в с. Куорамыкы Верхневилюйского района. В 1915г. 
поступил в Вилюйское высшее начальное училище. 

Педагогическую деятельность начал с 1922г. В 1929-32 гг. Н.В.Егоров 
руководил Игидейской образцовой школой имени Э.К.Пекарского в 
Татинском районе. Она была опорной для 5 кустовых методических 
объединений. Несколько лет работал учителем Хаптагайской Якутской 
национальной опытно-пока-зательной школы. Применял новые приемы и 
методы учебно-воспитательной работы, передавал практический опыт 
учителям других школ. С 1943 по 1945 гг. воевал против фашистских 
оккупантов. В 1945-1954 гг. - завуч СШ № 2 г. Якутска. С 1954г. - зав. 
кабинетом педагогики, начальных классов ЯРИУУ. 

Н.В.Егоров - автор учебников, учебных пособий и переводов с 
русского на якутский язык. В 30-х гг. выходят учебники "Сайдыы суола", 
"Aагap кинигэ", "Родная речь", книга для II класса якутской школы (на 
якутском языке), "Книга для чтения" для учащихся 4 класса якутской 
школы, "Якутский язык" - учебник по якутской грамматике для III класса. 
Эти учебники переиздаются до сих пор. Н.В.Егоровым составлены десятки 
методических разработок, статей и учебных программ. 

Большой заслугой Николая Васильевича является изучение, 
обобщение и распространение передового педагогического опыта. Он 
руководил методическими кабинетами в районах, методическими 
объединениями школ, проводил семинары, совещания, конференции по 
методическим вопросам. 

Благодаря вниманию и заботе Николая Васильевича, сформировалась 
целая плеяда передовых педагогов республики. Среди них заслуженные 
учителя ЯАССР, РС (Я), Отличники народного просвещения: 



          

В.И.Семенова, Р.М.Бандерова, З.И.Зедгенидзева, М.И.Колмогорова и 
многие другие. 

Н.В.Егоров - участник Великой Отечественной войны. Награжден 
многими медалями. (28, с. 91) 
 

И.А.Аргунов, 
историческай наука кандидата, журналист 

 
Самое, самое большое спасибо… 

 
Имя заслуженного учителя Якутской АССР и Российской Федерации 

Николая Васильевича Егорова, которому нынче исполняется 60 лет, 
широко известного трудящимся республики. Его многолетняя 
педагогическая работа отмечена высокими правительственными 
наградами. Нам хотелось бы дополнить эту высокую оценку строчками из 
многочисленных писем, получаемых учителем со всех районов Якутии, из 
многих городов страны. Пишут ему учителя и школьники, студенты, и 
ученые, методисты и инспектора.  

Вот они передо мной – эти живые свидетельства уважения и любви к 
народному учителю. В каждом из них дана трогательная, искренняя 
характеристика кропотливой повседневной работы учителя, воспитателя и 
человека. Обратимся лишь к некоторым из них:  

«Здравствуйте, Николай Васильевич, - пишет учительница Лена из 
селенья Сырдах. – Получила ваше письмо и книги. Такое большое Вам 
спасибо, ну даже не знаю какое, вот, самое, самое большое. Эти книги я 
сразу же перелистала, посмотрела виды упражнений…» 

Вот письмо от студентки Клары из Читы «Николай Васильевич! Когда 
получаю дорогие Ваши письма, сразу все становится иным и даже 
забываю, что нахожусь где-то в другом краю, другом городе».  

Техник-аэролог Александр из Вилюйска извиняется перед своим 
учителем: 

«Я получил ваше письмо перед самым новым годом и очень, очень 
обрадовался, и мне стало стыдно, что не я первым обратился с письмом к 
Вам. Виноват я за это, извините Николай Васильевич». 

Учительница Б. из Томпонского района просит совета: «Заранее 
прошу извинить меня докучливость. Я хочу с Вами посоветоваться.  Если 
у Вас будет минута - две свободных, уделите их этому письму, Николай 
Васильевич. Я подала заявление на открепление. Почему?  Вот 
причины…» 

Аспирантка Академии педагогических наук С. сообщает из Москвы: 
Сейчас работаю над первой главой диссертации, вот – вот должна 
закончить. Встречается, конечно, много трудностей. Думаю обязательно 
показать Вам «свое творчество» и посоветоваться, как улучшить его». 

Студент из Томского университета обижается:  



          

«Николай Васильевич, почему Вы написали, что бывший учитель»? 
Нет. Это не так. Вы – мой учитель и в данный момент. Я всегда вижу Ваши 
добрые, отцовские теплые глаза…» 

Студент из Ленинграда задумался о семейной жизни. С этим 
щебетливым вопросом он обратился не к брату, а к своему учителю: я в 
своей жизни мало с кем советовался, но сейчас обращаюсь к Вам. У меня 
есть брат – инструктор райкома, но он мне ничего не посоветует, это я 
знаю хорошо. Как-то раз я как бы в шутку писал вам, что вот женюсь и 
уеду в другие края. Это было наполовину, правда».  

Молодая учительница, приехавшая из центральной области и 
начавшая работу в сельской якутской школе, благодарит: «Вскоре после 
Вас к нам приезжал инспектор. У меня был на трех уроках. Недостатков, 
сказал, мало и не очень серьезные. Я конечно рада была. Как видите, Ваши 
советы не прошли даром». 

Но, пожалуй, довольно цитат, которые можно бы приводит еще и еще. 
Читаешь эти письма и думаешь: как благороден человек, постоянно 
доставляющий радость многим людям, как ответственна и беспокойна 
работа наставника молодежи. 

Это брошюра – краткий рассказ о жизни и деятельности одного из 
старейших мастеров педагогического труда в Якутии. (1, с.3-6) 

 
Молодой учитель 

 
Сильно осталое народное хозяйство дореволюционной Якутии 

расстроилось, пришло в упадок в результате гражданской войны. 
Школьная сеть сократилась наполовину. Побывавший в Вилюйском и 
Олекминском уездах в первые годы после гражданской войны начальник 
медико - санитарной комиссии Академии наук СССР С. Шрейбер писал: 
Питание местного населения убийственно плохое. Нищета населения 
положительно поражает, и диву даешься, как оно все не вымерло. Ввиду 
постоянного недостатка в хлебе, сосновая и лиственная заболонь не 
выходят из употребления… Если мы обратимся к собранным нами данным 
о смертности детей в якутских семьях, то цифры получается очень 
неутешительные, ибо повторяю еще раз, это смертность стоит так высоко 
как нигде в мире. Из 2069 детей 1059 умерло в младенческом возрасте, что 
составляет 50,9 процента. Помимо смертности в первые годы жизни 
якутские дети более взрослом возрасте погибают, главным образом, от 
туберкулеза».  

Имея такое безотрадное наследство, нужно было залечить раны, 
нанесенные гражданской войной, нужно было восстановить народное 
хозяйство, создать новые советские школы, наладить культурно – 
просветительную работу среди населения. 



          

В 1920-21 учебном году вся школьная система в Якутии была 
реорганизована, вместо школ, принятых от земства, была создана единая 
трудовая школа. Во всех школах было введено совместное обучение 
мальчиков и девочек, при сельских школах были созданы пансионы 
(интернаты) для детей неимущих. Более интенсивное и плановое 
строительство школ началось с 1922-23 учебного года, когда Якутия стала 
автономной республикой и дело народного образования было передано в 
ведение вновь организованного Народного комиссариата просвещения 
ЯАССР.  

В первые годы советской власти школы в глухих якутских селах 
создавались зачастую в неприспособленных зданиях и были карликовыми. 
В 1921-22 учебном году в Якутской АССР было создано 208 начальных 
школ. На каждую школу в среднем приходилось по 22 ученика. 
Повсеместно не хватало учителей. Приходилось снимать с учебы взрослых 
учащихся и направлять на практическую работу. Направили в 1922 году и 
Николая Егорова учителем и заведующим Одейской начальной 
однокомплектной школой Нюрбинского уезда. Ведь он учился в 
Вилюйской школе второй ступени с педагогическим уклоном.  

Одейская школа размещалась в конфискованном доме священника. 
Учащихся было всего около 30, но классов было четыре. Тяжело 
приходилось молодому учителю, который имел весьма смутное 
представление о методике, школоведении. А ему нужно было вести все 
четыре класса одновременно, заведывать и школой, и пансионом. Но 
исключительная любознательность детей, их стремление к знаниям 
облегчали труд учителя. Он день и ночь был с детьми, делил с ними и 
радость, и горе, старался передать им все, что знал сам и, в свою очередь. 
Пользовался малейшей возможностью углубить свои знания. 

Приехавший в 1923 году в Одейскую начальную школу инспектор 
Вилюйского окружного отдела народного образования Я.А. Попов дал 
много ценных методических советов начинающему учителю, предложил 
ему превратить школу в подлинный культурный очаг для всего наслега. 
Егоров тогда впервые глубоко осознал все благородство и ответственность 
педагогического труда, необходимость овладения мастерством 
учительской работы. 

В1924году учителя Егорова переводят в Верхневилюйскую 
семигрупповую школу. Здесь он, работая вместе с такими опытными 
учителями, как Е.К. Припузова, С.Н. Жирков, Н. К. Булкин, овладевает 
методикой преподавания и углубляет свои знания. Многое он получил в 
1926 году на учительских курсах в городе Якутске. Как секретарь 
Верхневилюйского улусного профсекретариата Н.В. Егоров активно 
участвует в организации учительских совещаний, выставок работ 
учащихся, создании школьного музея. 



          

Осень 1929 года. По ночам небо заботливо заволакивается 
бархатными облаками, а днем солнце светит настолько добросовестно, 
словно хочет наверстать все упущенное за пасмурное, дождливое лето. На 
аласах местами еще сохранилась зеленая трава, деревья замерли в 
задумчивом покое, укутавшись в багряную бахрому.  

Два всадника неторопливой рысцой едут по проселочной тропинке. 
Передний – сухой, сутулый старик, покуривая трубку, расхваливает 
Таттинский район, свою Игидейскую школу: «Недавно новую школу 
построили, говорит он, целых шесть комнат да коридор широкий. У нас в 
наслеге сам Пекарский жил. Слышал, наверное. Очень ученый человек. 
По-якутски знает, такие толстые книги написал, что, пожалуй, в одну 
охапку не сложишь. И сейчас некоторым нашим пишет. Он у нас впервые 
силу письма доказал. Были, значит у нас баи Оросины. У одного из них 
был жеребец. Ну, через любые изгороди свой табун пропускал. И наши 
бедняцкие покосы, и крохотные посевы уничтожал начисто. Но кто 
поднимет слово против Оросиных. Ой-ой! Молчали, значит. Приехал 
русский ссыльный, поселился у нас. Видит такое дело. И пишет Оросину, 
уйми жеребца своего. Какой там ответ? Ответа нет. Табун разбойничает, 
по-прежнему. Пекарский пишет второй раз и предупреждает: третий раз 
писать не буду, а застрелю жеребца. Оросин только хохочет: ох какой 
прыткий, этот сударский! И верно, через день второго письма сударский 
оросинского жеребца застрелил. А Оросины с ним ничего не могли 
поделать. Ведь было письмо, даже два письма. Вот тогда то мы впервые 
увидели, какая сила в письме заключена. И хочется сейчас, чтобы все наши 
дети писать, читать умели, учеными людьми стали».  

Второй всадник - Николай Егоров, стройный молодой человек, с 
интересом слушает рассказ своего собеседника. А старик между тем 
продолжает:  

«Жил в соседнем Жулейском наслеге друг Пекарского Петр Алексеев. 
Такой был добрый богатырь, все бедных защищал. Убили его наши 
баи…». 

Везде, оказывается, по всей Якутии ходят добрые легенды о сильных 
духом справедливых и ученых русских людях. Нужно, чтобы и якутские 
дети выросли учеными, смелыми, сильными. Нужно их так учить, чтобы… 
Но тут не все было ясно для молодого учителя. 

Мысли его невольно возвращались к увиденному и пережитому… 
В этом году его, как лучшего учителя, рекомендовали в состав 

экскурсии учителей - активистов. Они побывали в Москве и Ленинграде. 
Поездка расширила кругозор молодого учителя, вытянуло его в курс 
сложных событий, происходивших в становлении советской школы. 

В начале сентября после почти месячного утомительного путешествия 
на поезде, лошадях, баркасах, пароходе Никола Егоров вернулся из 
экскурсии. Сколько интересного, увлекательного увидел он в Москве и 



          

Ленинграде, с какими удивительными мастерами педагогики он 
встретился! Но было еще и непонятного. В те годы становление советской 
школы происходило в борьбе нового со старым, прогрессивного с 
отживающим. Это борьба осложнялась тем, что старое иногда выступало 
под флагом сомнительных новшеств как «теория свободного воспитания», 
прагматизм, педоцентризм и т. д.  

Молодому учителю приходилось встречаться с ярыми сторонниками 
трудового обучения, ставящими в центре внимания уроки ручного труда, 
не связанные с изучением учебных предметов. Были учителя, которые 
сводили всю идею политехнизации к созданию мастерских вместо школ. 
Сторонники комплексных комплексно – проектных программ говорили о 
замене школьных классов звеньями и бригадами. 

Неожиданно для себя Егоров оказался перед необходимостью своей 
практической работой решать эти педагогические споры. Когда он 
возвратился из Москвы в Якутск, его вызвал к себе Нарком просвещения 
ЯАССР А. Ф. Бояров, лично знавший Егорова еще по Верхневилюйской 
школе. Нарком предложил Егорову поехать в Таттинский район 
заведующим Игидейской опорно - образцовой школой имени Пекарского. 
Опорные и образцовые школы тогда были новым веянием в школьном 
строительстве. 

Приехав на новое место работы, Н. В. Егоров встретился с большими 
трудностями. В Таттинском районе большинство школ занималось по 
устаревшим учебникам и пособиям, многие учителя не имели 
специального педагогического образования, материальная база школ была 
исключительно бедна. В этих условиях заведующему образцовой школой 
приходилось заниматься весьма прозаическими делами по налаживанию 
учебно – воспитательной работы. Для различных прожектерских опытов 
по педагогике просто времени не оставалось, да и особого желания не 
было. 

Уже в 1930 году началось строительство нового здания Игидейской 
школы, которую решено было преобразовать в семилетнюю. Почти все 
взрослые игидейцы принимали активное участие в заготовке 
лесоматериала и на земляных работах. Под руководством заведующего Н. 
В. Егорова учащиеся старших классов и учителя в свободное от занятий 
время помогали строительству новой школы 

На одном из общешкольных собраний было решено организовать при 
школе музей и начать изучение родного края. Учащиеся – комсомольцы и 
учителя начали эту работу. Инициатива игидейцев была поддержана 
Якутским областным музеем имени Ярославского, и через год уже работал 
школьный музей, имеющий разнообразные экспонаты. 

Школа поддерживала тесную связь с академиком Э. К. Пекарским, 
который помогал коллективу учителей своими советами, посылал в дар 
школе книги и пособия. В 1931 году он писал: «Ввиду предстоящего 



          

преобразования школы в семилетку, желая способствовать учреждению 
при школе библиотеки, которая обслуживала бы как ученический, так и 
учительский персонал школы, я и моя жена Елена Андреевна, решили 
предложить свой библиотечный фонд…» В другом письме Э. К. 
Пекарский подтверждает это свое решение и пишет, что «при школе 
должна быть образована фундаментальная библиотека, которая могла бы 
обслуживать не только Игидейскую школу, но и соседние школы». И это 
желание было претворено в жизнь. В течение каких – нибудь двух лет 
школьная библиотека обогатилась не только художественной и 
политической литературой, но также появились в ней достаточном 
количестве редкие и дорогие академические издания, присланные Э. К. 
Пекарским и книгохранилищем Академии наук СССР. 

5 сентября 1931 года вышло историческое постановление ЦК ВКП(б) 
«О начальной и средней школе». Были осуждены комплексные и 
комплексно – проектные программы, было подчеркнуто, что всякая 
попытка оторвать политехнизацию школы от систематического и прочного 
усвоения наук, особенно физики, химии и математики, представляет 
грубейшее извращение идей политехнической школы. 

Игидейская школа, своевременно и плодотворно начавшая 
перестройку в свете нового постановления партии и правительства, 
становится методическим центром всего района. Молодой заведующий 
сумел установить тесный контакт в своей работе с секретарем партийной 
ячейки Гаврилом Лопатиным и другими. Постепенно в этой школе 
сосредоточивается работа кустовых педагогических объединений, кружков 
по повышению квалификации и теоретического уровня «педмолодняка» 
района. Заведующий школой Н. В. Егоров добился усиления работы 
комитетов содействия всеобучу и политехнизму, значительного 
укрепления материальной базы школы за счет отчислений от 
общественных и хозяйственных организаций. 

Газета «Социалистическая Якутия» в 1932 году писала: «Пекарская 
опорно-образцовая школа за эти три года сумела мобилизовать внимания 
трудящихся масс и нуждам школы. Идет строительство нового здания 
приучастии колхозников, строится баня, открыто общежитие учащихся, 
горячим завтраком удовлетворяются все учащиеся (75 процентов 
бесплатно) … В целях помощи «педмолодняку» опорная школа, как в 
прошлом году, провела два однодневных практикума по двум группам… В 
школе проведена третья детконференция куста. По этой работе опорная 
школа имеет большой опыт, накоплено много интересного материала. 
Третий год школа поддерживает связь с Якутской национальной опытно – 
показательной школой и ЯПТ». 

За три года своей плодотворной и разносторонней работы в 
Таттинском районе Н. В. Егоров заслужил глубокое уважение среди 
населения. Об этом свидетельствует резолюция собрания бедняков и 



          

женщин Пекарского наслега Таттинского района, которое состоялось 11 
июня 1932 года. Участники собрания отмечают заслугу заведующего 
опорно-показательной школы в коллективизации разрозненных бедняцких 
хозяйств, ликвидации неграмотности и улучшении качества учебно-
воспитательной работы школы. В резолюции этого собрания, 
поддержанного в последствии собраниями колхозников и общим 
наслежным сходом, содержалась просьба оставить Н.В.Егорова в 
Игидейской школе на четвертый год. 

В период своей работы в Игидейской школе Николай Васильевич 
начал заниматься научно-методической работой. В1930 году он совместно 
с Г. П. Хоютановым и Н.Е. Афанасьевым издал книгу «Сайдыы суола» 
(часть вторая), которая предназначалась для обучения малограмотных. В 
1931 году под руководством Н.Е.Афанасьева, работающего тогда в учебно-
методическом кабинете при Наркомпросе Якутской АССР, Н. В. Егоров 
принимает участие в переводе и составлении программ и методических 
указаний.  

Однако, как автор ряда учебников, учебных программ и методических 
статей Н.В Егоров оформился в период своей работы в Якутской 
национальной опытно-показательной, а затем в Хаптагайской семилетней 
школе. (1. с.11-24) 
 

 
 

Сенькин Василий Лукич 
( 

Заслуженный учитель Якутской АССР, 
Отличник народного просвещения 
Отличник просвещения СССР 

 
 

Педагогическая энциклопедия, т. I, Якутск 2000. 
 
Родился 25 марта 1916 г. в Жехсогонском наслеге Таттинского улуса. 

Окончил Чурапчинское педучилище, затем ЯГУ. 
Работал учителем биологии и географии в Ытык-Кюельской средней 

школе Таттинского, Батаринской семилетней школе Мегино-
Кангаласского районов, в школе №2 г. Якутска. 

Василий Лукич - организатор патриотического движения школьников 
Якутии, один из основателей школьного краеведения. В 1946-1948 гг. он с 
юными краеведа¬ми прошел 2368 км пути по Якутии. За 3 года ими 
собрано для коллекций 329 минералов, 200 насекомых, 702 ботанических 
гербариев, 121 палезоологический, 382 палеоботанических экспонатов. 
В.Л.Сенькин - автор книги "Мой опыт по краеведческой работе в школе" 



          

(1949 г.), дважды переизданной в г. Москве и г. Ленинграде и удостоенной 
премии Академии педагогических наук. 

Энтузиаст своего дела, В.Л.Сенькин был любимым учителем многих 
поколений ребят. Замечательный педагог, он приобщал детей к труду. 
Каждое лето учащиеся работали на пришкольном участке средней школы 
№2, выращивали овощи, цветы, ухаживали за деревьями, кустарниками. 

Василий Лукич является первым директором Якутской 
республиканской детской экспедиционно-туристической станции. 
Организовал первый туристический лагерь "Костер", который провел 
большую оздоровительную, познавательно-воспитательную, научно-
исследовательскую работу среди учащихся Якутии. 

В течение 18 лет как заведующий кабинетом географии ЯРИУУ 
целенаправленно проводил курсы и семинары. 

Неоднократно организовывал экскурсии по городам-героям и аса 
республик СССР, городам Сибири и Дальнего Востока 

Василий Лукич - один из основателей Таттинского улусного 
краеведческого музея и Дома-музея Героя Советского союза Ф.Попова в 
Мегино-Кангаласском улусе. 

Один из крупнейших ледников Улахан-Чистайл хребта в Момском 
улусе площадью около 4 кв. км и той 1800 м, в 1975 г. назван именем 
Сенькина В.Л. 

Плодотворна учебно-методическая деятельность В.Л.Сенькина. Он 
автор 15 работ по методике преподавания географии, физической карты 
Якутии, соавтор 2 графических атласов, "Путеводителя по реке Лене", 
пособия "Наш край" для IV класса. 

Действительный член Всесоюзного географического общества при 
АН СССР, ветеран Великой Отечественной войны Сенькин Василий Лукич 
награжден многочисленными медалями. (28, с.250)                    

И.А.Уваров учуутал, 
 Аҕа дойду сэриитин кыттыылааҕа 

 
Биллиилээх краевед, географ, натуралист 

 
Биллиилээх краевед, географ, натуралист, Сенькин Василий Лукич 

туһунан, кини биографиятыттан уонна эрдэтээҕи олоҕун туһунан 
кылгастык ахтыы суруйдум. Улахан үлэһит буолан баран үлэтэ-хамнаһа 
элбэхтик сурулунна, киэҥ билиигэ таҕыста. 

Василий Лукич Таатта оройуонун киинигэр Ытык-Күөлгэ улааппыт 
киһи. Аҕата Лука, ийэтэ Марфа (сытар Мааппа) этилэр. Кинилэр 4 
оҕлоохторо. Улахан кыыстара Аграфена Сиэллээх нэһилиэгэр 
Дуракиновтар кийииттэрэ. Василий иккис оҕо, үһүс ыарыһах кыыс, төрдүс 
кыра уол Петр (мааны уол) бааллара. Мин Василийы кытта ЧПУ-га бииргэ 
үөрэнэрбинэн доҕордоспутум. Чурапчыга бииргэ барарбыт-кэлэрбит. 
Ардыгар мин кинилэргэ кэлэн хонон баран, сарсыарда эрдэ туран барарым. 



          

Училище маҥнайгы үлэлээбит сылыгар биһиги студеннар эрэй бөҕөнү 
көрөрбүт. Сотору буола-буола Василийдыын Чурапчыттан Ытык-Күөлгэ 
өйүө ыла диэн сатыы кэлэн барарбыт. 

Училищены бүтэрэн баран Ытык-Күөл оскуолатыгар бииргэ 
учууталлаабыппыт. Василий Лукич учууталлыы сылдьан арааһы чинчийэн 
көрөрүн сөбүлүүрэ. Ол курдук билиҥи Харбалаах бөһүөлэгин уҥуоргу 
Төрүт эҥэригэр Нааллаах диэн сиртэн үрдүк хаачыстыбалаах бокситовай 
таас чоҕу булбута (1942-45сс). Ол чоҕу испиискэ уотугар таҕайдахха 
бэйэтэ умайара. 

Кэлин, 1951 сыл бэс ыйыгар Ытык-Күөл оскуолатын интернатын 10 
кылааһын уолаттарынан экспедиция тэринэн Даайа Амматыттан 
Чымнаайы бөһүөлэгэр диэри айаннаабыппыт. Үгүс интэриэһинэй 
түгэннэргэ түбэспиппит, араастары булбуппут. 

Онтон саамай наадалаахтара билиҥҥи Харбалаахтааҕы – Кыыттаах 
хайатын таас чоҕун булбуппут буолар. Өрүс уутуттан хайа үрдүгэр диэри 
ханааба хаһан итиннэ баай саппаастаах таас чох баарын дакаастаабыппыт. 
Ол чоҕунан өрүс илин эҥэринээҕи улуустар бары туһанан олороллор. 
Биһиги бу чинчийиибит Василий Лукич дьарыгын салҕааһына этэ. 

Василий Лукич армияттан сулууспалаан кэлэригэр хайы сах 
гипноһунан дьарыктанар буолбут этэ. Оно сылдьан сүдү күүстээх 
гипнозтаах киһиэхэ үөрэммитэ үһү. Оттон уонна Василийга бэйэтигэр 
даҕаны туох эмэ баара эбитэ буолуо, дойдутугар дьону кыра-кыралаан 
эмтии сылдьыбыта. Дьону утутан кэбиһэрэ оччолорго олус интэриэһинэй 
этэ.  

Ытык-Күөл музейын экспонатын байытар сыалтан Таатта Алданыгар 
баар Лэкэ (Мамонтовая гора) диэн сири чинчийэ сылдьыбыта. 

Василий Лукич оҕо кутун туппут учуутал буолбута. Кини үлэтин-
хамнаһын туһунан матырыйаалы географическай обществоттан, 
юннатскай станцияттан элбэх үчүгэй, интэриэһинэй докумуоннары 
булуохха сөп…. (50, 147-148) 

А.Д. Николаева, 
тыыл уонна педагогическай үлэ ветераана 

                                                                                                                                       
Үчүүтал саамай үрдүк наҕараадата 

 
<…> Киһи үйэтин тухары умнубат учуталлаах буолар. Холобур мин, 

аҕыс уоммар чугуһаабыт, түөрт уонтан тахса ыл учуталлаабыт киһи, үйэм 
тухары идеал оҥостубут учууталым В.Л. Сенькин этэ. Киниэхэ, бука, 
үөрэммэтэх, кинини билбэт киһи аҕыйаҕа буолуо.  Кини миигин 
биологияҕа, химияҕа 6-с., 7-с. кылаастарга үөрэппитэ.  Төһө да 60 сыл 
аастар, 6-с кылааска сибэкки оҥоһуутун хайдах урууйдаабытын (оччолорга 
нагляднай пособие суоҕа) быһаарбытын бу баардыы өйдүүбүн.  Химия 
төрүтүн эмиэ олус үчүгэйдик үөрэппитэ.  Кэлин элбэхтик туһалаабыта… 
(20, с. 63). 



          

 
Баҕар, Саргылана Ойуунскайа баара буолаарай? 

 
«Аҕам сырдык аата» диэн С.П. Ойуунскайа эдьиийэ Саргылаана 1946 

сыл сайын, биир ыйдаах турпоходка сылдьыбытын ахтан ааһар. Ол 
турпоход кыттыылааҕа Варвара Слепцова хаһыат бу дьыл, балаҕан ыйын 
24 күнүнээҕи «Эдэр саас» нүөмэригэр «Кини аата хайаан да тиллиэ» диэн 
статьятыгар эмиэ Саргылаана туһунан ахтыбыт этэ. Онтон сиэттэрэн, мин 
эмиэ ол сайын биир ыйдаах походка сылдьыбыппын, бүтэһигэр Чурапчы 
эксурсааннарын кытта хааттыскаҕа түспүппүн санаан кэллим. Мин Ытык-
Күөлгэ алтыс кылааска үөрэнэр этим. 1946 сыл саас «Пионерская правда» 
хаһыакка төрөөбүт дойдуну үөрэтии туһунан ыҥырыы тахсыбыта. Василий 
Лукич Сенькин сэрииттэн кэлэн биһиэхэ биологынан үлэлээбитэ. Саас 
эрдэттэн, сайын турпоход тэрийэрин туһунан биһиэхэ, оҕолорго, кэпсээн, 
агитациялаан, бэлэмнэнэн барбыта.    

Улахан кылаас оҕолоро сайын хомуур үлэтигэр кыттар буолан эбитэ 
дуу, тоҕо эрэ бэһис-алтыс кылаас оҕолоруттан звено тэриммитэ. Биһиги 
үөрэнээччилэр алтыа этибит: мин уонна биэс бэһис кылааһы бүтэрбит 
уолаттар.  Саас эрдэттэн походка наадалаах тэрили бэйэтэ промкомбинатка 
сакаастаан бэлэмнэпитэ: балаакалары, утуйар мөһөөччүктэри, араас 
размердаах дьааһыктары, гербарий хатарар пресстэрин, минерал угуллар 
дьааһыктарын, ахсааммытынан үөнү-зформалины, морилканы, 
библиотечканы, суруйар блокунуотугар тиийэ бэлэмнээбитэ.  Бэйэтигэр 
көмөлөһөөччүнэн М.В. Татариновы ылбыта. Фотограф М.Г. Слепцов этэ.  
Онон барыта тохсуо буолбуппут.  Походпут маршрута Ытык – Күөл – 
Чычымах –Чымынаайы – Уодай – Рыбзавод – Охотскай – Перевоз – 
Дьабарыкы – Хайа – Хаандыга – Кириэс –Халдьаайы – Лэкэ Хайата– Уус 
Таатта – Уолба – Ытык- Күөл   буолбута.  Айаммыт сыала-соруга: 
айылҕаны кэттээн көрүү, үүнээйини, үөнү-көйүүрү, хайа боруодаларын 
хомуйуу. Траноспарбыт ханна, туох көстөрүнэн. 

Дьэ, күүтүүлээх от ыйын маҥнайгы күнэ үүммүтэ. Ыҥыырдаах үс акка 
туох ааттаах малбытын ындан, бэйэбит сатыы айаҥҥа турбуппут. Үтэ 
Көлүйэ диэн сиргэ симиэбийэҕэ хоммуппут.  Сарсыныгар Амма Аччыгыйа 
төрөөбүт алаааһын көрөн ааспыппыт, киэһэтигэр тЧычымахха тиийбиппит. 
Манна таҥара дьиэтин, гражданскай сэрии кэмигэр тэһитэ ытыллыбыт 
ампаар дьиэни көрбүппүт. Чычымахтан малбытын кыра тыыга ууран, 
бэйэбит Амма өрүс биэрэгинэн сатыы айаннаабыппыт. Талгы хайатыгар 
тохтообуппут. Сыгынньах, туруору эниэлээх балачча үрдүк хайа этэ. Хайа 
боруодаларын, ол иһигэр таас чох баара, үүнээйи, үрүмэччи хомуйбуппут. 
Чымынаайыга тиийэн болуот оҥотторбуппут. Улахан, киэҥ, бөҕө-таҕа 
болуотунан Амма устун, таптаабыппытынан, биэрэккэ тахса-тахса 
айаннаабыппыт. Өрүс устун устуу, ыраас салгынынан тыыныы, сири 
дойдуну көрүү биһиэхэ муҥура суох дьол, үөрүү этэ. Уодай диэн Бэс 



          

Дьарааһын төрөөбүт алааһыгар тахсан, ийэтин, кырдьаҕас эмээхсин уолун 
туһунан кэпсээнин истибиппит. Онтон Амма үрдүгэр турар рыбзаводка 
тиийбиппит. Рыбзавод олус кэрэ көстүүлээх, хатын чаран иһигэр турар 
балыксыттар кыракый бөһүөлэктэрэ. Манна Амма, Алдан өрүс 
балыктарын арааһын көрбүппүт. «Клара Цеткинн» диэн таһаҕас таһар 
борокуот кэлбитигэр Василий Лукич кэпсэтэн, аны Алдан өрүһү 
өксөйбүппүт. Хас да күн айаннаабыппыт. Биэрэккэ санаатахпыт аайы 
тахсаарбыт, тохтообута буолан баран, бөһүөлэктэри, туруору сыгынньах 
хайалары, сыһыылары көрүү туспа бэйэтэ умсулҕаннааҕа. Иллэн 
кэммитигэр дневник толорорбут, кинигэ ааҕарбыт, тото- хана утуйарбыт, 
аһыырбыт. Василий Лукич, Михаил Григорьевич араас интериэһинэй 
кэпсээннэрин истэрбит. Оннук айаннаан, Маршруппут уһук пуунугар, 
Охотскай Перевозка, кэлбиппит.  Манна киһини сэгээрдэр, биллэр-көстөр 
миэсэ суоҕа.  Бу сырыыга улахан (билиҥҥи мотордаах оҥочоҕо 
маарынныыр) оҥочо булан, Алданы таҥнары бэйэбит устар буолбуппут.  
Оо, дьэ үөрүү!  Эмиэ бэйэбит   таптаабыппытынан биэрэккэ, бөһүөлэктэргэ 
тахса-тахса айанныыр буолбуппут. Дьабарыкы Хайаҕа катерынан баран 
шахтаҕа сылдьыбыппыт. Шахта олус тымныы, дирин этэ. Тоҥон 
тахсыбыппыт. Коллекциябытыгар хап-хара, кылбачыгас таас чоҕу 
ылбыппыт. Оччолорго Хаандыгаҕа хаайыылаахтар бааллара. Онон 
тохтооботохпут.  Кириэс-Халдьаайыга өрөөбүппүт.  Т аҥара дьиэтэ баара. 
Манна Советскай Союз Геройа Ф.М. Охлопкабы көрсүбүппүт. Кини 
сэриигэ хайдах сылдьыбытын, Москва, Кремль, Сирдьиттэр тустарынан 
кэпсээнин сэргээн истибиппит. 

Онтон Алдан лаппа аллараа сүүрүгүн хаҥас биэрэгэр турар Лэкэ 
хайаҕа тохтообуппут. Өрөөбүппүт. Сарсыныгар дьонум арахсан икки 
партия буолан тус- туһунан барбыттара.  Василий Лукич: «Ким улахан 
булумньулаах поход геройа буолуо»,- диэбитэ. Ол күн мин дьуһуурунай 
буалан барбатахпыттан олус хомойбутуммас туораахтарын. Хайа 
эниэтинэн онон-манан көрүөлээн баран, дневникпин толорбутум, таҥас 
сууммутум, аһылык бэлэнээбитим. Биир партия кэлбитэ. Кыллар кыра 
уҥуохтарын, мас туораахтарын булбуттар этэ. Кинилэри, аһаппытым. 
Онтон сотторбун илитэ хаалларбыппын сууйаары өрүскэ киирбитим. Арай 
сотторум суох. Уу иттэҕэ диэн өрүс кытыытынан, тобукпар диэри ууну 
кэһэн, хаамыталыы сырыттым. Арай уу түгэҕэр, кумахха туох эрэ токур 
быга сытар. Мин тардыалаан көрдүм, кытаанах, кыайбатым: «Оҕолоор, 
мин муос буллум, көмөлөһүн»,- диэн хаһытаабыппар Михаил Григорьевич 
оҕолордуун тиийэн кэллилэр, ороон тааһардылар.   Мин оонньоон эппитим 
кырдьык муос буолла. Василий Лукичтаах кэлиилэригэр ханна да барбатах 
киһи, мин улахан булумньулаах киһи буоллум.  Кэмнээбиттэрэ уһуна 154 
см. суона 14,5 см, ыйааһына 22кг. Этэ. Лэкэ хайатыттан былыр 
былыргаттан мамонт тиистэрин, атын да уҥуохтарын булар сирдэрэ эбит. 
Ол иһин наукаҕа Мамонтова Гора диэн аатынан биллэр. 



          

Уус-Таттаттан биир ат, икки оҕус тэлиэгилэнэн айаннан, Уолбаҕа 
өрөөн, сынньанан баран, от ыйын 31 күнүгэр түүн үс чааска Ытык-Күөлү 
булбуппут. 

Олус кураан, куйаас сайын этэ. Биирдэ да ардах түспүтүн 
өйдөөбөппүн. Туохха да моһуогурбакка олус үчүгэйдик сылдьыбыппыт, 
элбэҕи билэн-көрөн, буһан-хатан кэлбиппит. Айаммыт устата элбэх 
үүнээйи гербарыйын, үөнү-көйүүрү, үрүмэччи, хомурдуос арааһын, 
күлүмэн, бүгүлэх, ыҥырыа, тигээйи арааһын о.д.а. хомуйан хатарбыппыт. 
Баҕаны, кыра өрүс балыктарын баанкаҕа уган препарат оҥорбуппут. Элбэх 
минераллары, ол иһигэр тимири, охраны, туойу, таас чоҕу уо.д. а. хайа 
боруодаларын хомуйбуппут. Былыр үөскүү сылдьыбыт харамайдар: бизон-
прискус, носорог төбөлөрһн уҥуоҕун, мамонт балталарын, аһыытын, атын 
да уҥуохтарын булан аҕылбыппыт. 

Ытык-Күөлгэ кэлэн баран, аҕалбыт булумньуларбытын бэрээдэктээн, 
ситэрэн-хоторон, экспонат оҥорон уонча хоммуппут. Онтон кулуупка 
биһигини көрсүһүү улахан биэчэрэ буолбута. Биир хоско 
экспонааттарбытын туруорбуппут. Оччотооҕуга биһиги айаммыт төрүт 
саҥа, саҥа, сонун көстүү этэ. Хас тохтообут дэриэбинэбит аайы сэргээһин 
бөҕө буолара, үөрэ-көтө көрсөллөрө, туох наадалааҕынан көмөлөһөр 
этилэр. Онон биһиги тото-хана (ас-таҥас кырыымчыга, дьиэҕэ тото-хана 
аһаабат кэм этэ) аһыырбыт. Оччотооҕуга оҕо иһэ тот буолла да туох 
ирдэнэри тута үөрэ-көтө толороро.   

Биһиги Ытык-Күөлгэ кэлиибитигэр икки экспедиция, профессор М.Ф. 
Габышев салайааччылаах сылгы иитиитин чинчийэр уонна В.Д. 
Смиринова салайааччылаах агрогеодезия экспедицията үлэлии 
сылдьаллара. Олор биһиги булумньуларбатын олус интэриэгээбиттэрэ. 
Тарҕаһарбыт саҕана Чурапчы туристара кэлбиттэрэ. Кинилэр эмиэ биһиги 
курдук биир ый сылдьыбыттар. Кинилэри кытта хаартыскаҕа түспүппүт. 
Хаартыскаҕа ааттара суруллубатах.  Баҕар, Саргылана Ойуунскайа баара 
буолуо. Ким эрэ түһүспүт оҕо бэйэтин булан көрүө. Чурапчы туристара 
биир интэриэһинэйи, Чурапчыга ханна эрэ уунаҥнас, минньигэс амтаннаах 
(кинилэр сиэн көрбүттэр) туой баарын кэсээбиттэрэ. Дьэ, итинник 1946с. 
республика үгүс оруйуоннарыгар үөрэнээччилэр походтара буолбута. 
Билигин санаатахха, улахан хорсун быһыы эбит. Ыйы быһа бэһис-алтыс 
кылаас оҕолорун аһаҕас халлаан анныгар бэйэ эппиэтнэһигэр ылан, илдьэ 
сылдьыы манан аҕай дьыала буолбатах. Үп-харчы, борудуукта, транспорт 
булуута салайааччыттан элбэх сүүрүүнү-көтүүнү, сыраны-сылбаны эрэйэр. 

В.Л. Сенькин 1947, 1948 сс. эмиэ турпоходтары тэрийтэлээбитэ. Олор 
түмүктэринэн «Мой опыт краеведческай работы в школе» диэн кинигэни 
таһааттарбыта. Онно биһиги походпут сиһилии суруллубута. (20, С. 41-44)  
 

 
 



          

 
Донской Геннадий Семенович 

(1917-1996) 
Заслуженный учитель Якутской АССР 

 
 

Педагогическая энциклопедия Том I, 2000. 
 
Родился в 1917 г. в с. Александровка Нюрбинского улуса. 
В 1936 г. окончил Вилюйское педагогическое училище им. Н.Г. 

Чернышевского по специальности учитель начальных классов, 
преподаватель предметов исторического и математического цикла в 
неполной средней школе. Педагогический стаж - 42 года. 

Педагогическую деятельность начал рядовым учителем в 
Мукучинской неполной средней школе Кобяйского улуса. 

С 1938 по 1941 г. служил в рядах Красной Армии старшиной 
маршевой роты Забайкальского военного округа, готовил к военной 
службе солдат, призванных из Якутии. Участник Великой Отечественной 
войны 1941 -1945 гг. 

После демобилизации работал учителем в Хампинской, Бекчегинской, 
городской школах Вилюйского района, директором Бекчегинской школы, 
детского дома г. Вилюйска, заведующим РОНО. 

Делегат VI, VIII, IX съездов работников образования и 
общественности Якутии, участвовал в работе VI съезда, юбилейного 
пленума (1985 г.) Педагогического общества РСФСР. 

К 150-летию старейшей в республике школы № 1 им. Г.И.Чиряева 
Г.С. Донской Г.С. в 1979 г. на основе ранее собранных материалов создал 
первый в республике музей народного образования Вилюйской группы 
улусов, насчитывающий в 10 разделах более 8 тысяч экспонатов. 

Постановлением главы Вилюйского улуса А.К.Павловой от 16 января 
1997 г. музею народного образования присвоено имя его создателя 
Г.С.Донского. 

В 1989 г. за многолетнюю творческую, педагогическую деятельность 
Г.С. Донской награжден медалью им. Н.К.Круспкой. Почетный гражданин 
Вилюйского улуса. (28, с. 81) 

Константин Спиридонович Чиряев, 
академик, этнопедагог. 

 
                       Өктөөп саастыылааҕа 
 
Биир түбэлтэни өйдүүбүн. Оччолорго минҮөһээ-Бүлүүгэ үлэлиирим. 

Ол 1948 сыллаахха Якутскайга этэ. Учууталлар Г.Г.Корякин, А.И.Попов, 
В.М.Бубякин буоланнар Бүлүү оскуолаларын учууталларын туһунан 
кэпсэтэ олороллоро. Онно тоҕо эрэ бэрт дириҥ ытыктабылынан, улахан 



          

эрэмньиннэн Геннадий Семенович Донской аатын ааттаабыттара. Онтон 
ыла хаһан да көрбөтөх киһибин испэр ытыктыы, күрүөхпүн баҕара өссө 
эбиитин ыраахтан кыбыста саныы сылдьыбытым. Күн-дьыл биллэ-
биллибэтинэн ууллан-уостан ааһан испитэ. 

Кыырыктыйан эрэр баттахтаах сэргэх сирэйдээх-харахтаах, наҕыллык 
чөм-бааччы тутта сылдьар, ис киирбээх тыллаах- өстөөх киһини аан 
бастаан 1939 сыллаахха көрбүтүм. Дьэ ол Геннадий Семенович Донской 
эбит этэ... 

Сахаларга үчүгэй киһини «киһи үс кырыылааҕа» диэччилэр. Мин 
санаабар Геннадий Семенович оруобуна үс кырыылаах киһи. Кини-
учуутал уонна директор, кини-профсоюзнай уонна партийнай тэрилтэлэр 
салайааччылара, кини-үйэтин сааһын тухары пропагандист. 

Лоп курдук 31 сыл норуот µірэ±ириитин туґугар сулууспалаата. 
Итинтэн 10 сылын оскуола уонна детдом директорынан, 5 сылын районо 
инспекторынан уонна сэбиэдиссэйинэн, 31 сыл - пропагандиґынан. Биир 
киґи диэтэххэ µтµмэн µлэ. Ити усталаах туоратыгар тіґі киґини µірэппитэ 
буолуой? 

Геннадий Семенович «Кимнээҕи-кимнээҕи үөрэппиккиний?» – диэн 
ыйыппыкка, «Оо, дьэ ити ыарахан боппуруос. Элбээх-элбэх» - диэбитин 
өйдүүбүн. Киһи ордук улахан сыратын биэрбит уонна онтон үөрбүт 
түбэлтэтин ордук күндүтүк санааччы. Кинини биир улаханнык ытыктыыр 
үөрэнээччитэ Д.Д.Петров буолар. Ол эмиэ бэйэтэ төрүөттээх эбит. 
Геннадий Семенович Дмитрий Дмитриевичкэ эһээ, учуутал, атыннык 
эттэххэ, кинини бэйэтин үөрэппитэ, онтон билигин икки оҕотун үөрэтэр. 
Кини Петровтар аҕалара армияҕа барбытын кэннэ ийэлэрэ Марфаны 
оскуола илии-атах үлэтигэр илдьэ сылдьан оҕолорун үөрэттэрэригэр 
көмөлөспµтэ. Ол үтүөтэ таах хаалбата. Мария уонна Геннадий үрдүк 
үөрэхтэннилэр, Прокопий совхоз механизатора, Дмитрий лесхоз 
солбуйааччы директора. Дмитрий Дмитриевич манныгы кэпсиир: 
"Мундуйанан, Тимир Балыгынан походтуу сылдьан Саха сирин баайын, 
айылҕа дьиктилэрин туһунан Геннадий Семеновичтан элбэхтик 
истибитим. 1949 сыллаахха оскуола олбуоругар мас олордубуппут. Онно 
бастаан «лесовод» диэн тылы истибитим. Билигин бэйэм лесовод буоллум. 
Дьон буоларга дьону үөрэппит аххан киһи". 

Геннадий Семенович кимиэхэ ба±арар µтµі сµбэґит. Бэйэтэ 
билбитигэр, кірбµтµгэр оло±уран тіріппµттэргэ анаан араас 
педагогическай боппуруостарга киґи дууґатыгар тиийимтиэ бэсиэдэлэри 
оІортуур. Биґиэхэ, учуутал аймахха, эмиэ а±а табаарыс, ійдііх сµбэґит. 
Норуот µірэ±ириитин туйгуна К.П.Бубякин мунаах суолларга сµбэлэтэр 
киґим Геннадий Семенович диэн мээнэ±э махтаммат. 

Геннадий Семенович Јктііп улуу буур±ата буолуо лоп курдук уон 
хонук иннинэ учуутал кэргэнигэр тіріібµтэ. Ийэтэ Феодосия Евменьевна 
Ньурба Александровкатыгар церковнай-приходской оскуола учуутала этэ. 



          

Кини туґунан «Якутскай епархиальнай ведомостар» хаґыат 1914 сыл 24 
нµімэригэр: «Öåðêîâíàé-ïðèõîäñêîé îñêóîëà±à 25 î±î µ³ðýíýð.Учууталынан 
епархиальнай училищены бµтэрбит олохтоох дьахтар µлэлиир. Бу 
оскуола±а µірэтии µчµгэйдик туруоруллубут. Учуутал уруок таґыгар 
кыргыттары кытары илии оІоґуктарынан дьарыктанар», – диэн суруллубут. 

Оттон а±ата Семен Афанасьевич Донской 1912 сыллаахха Якутскайга 
учууталлар курстарын бµтэрбит эмиэ учуутал этэ. Кини 1917 сыллаахха, 
баара-суо±а 25 саастаа±ар, Бµлµµ оройуонун Бала±аччы оскуолатыгар 
µлэлии сыдьан ыалдьан ілбµтэ. Ити эдэр ийэлээх а±а иккис о±олоро Гена 
икки ыйдаа±ар этэ. Дьолун хомолтолоохтук мµлчµ туппут бэриниилээх 
ийэ ыар сµтµк аймал±анын кыайан тулуйбата±а. ТоІору-хатары 
аахсыбакка синигэр тµґэ сылдьан тымныйан ілбµтэ. Ити курдук баара 
суо±а кµн сиригэр 3 ûéäààх Ãåíà êûðàêûé óáàéûíààí òóëààéàõ õààëàí à±àëààõ, 
èéýëýðèí äüîííîðóãàð èêêè à²û èèòèéýõõý áàðàð ûàð äüûë±àëàììûòòàðà. 

Ãåíà ò³´³ äà ò³ð³ïïµò èéý, à±à ñûëààñ, ñûìíà±àñ òàïòàëûí áèëáýòý±èí è´èí 
êµííýð-äüûëëàð µðäµê ì³²µ³í àð±àñòàðûãàð îëîðñîí µ³ë µíµãýñ êóðäóê µµíýí, 
òûëëàí èñïèòý. 1928 сыллаахха то±устаах Гена эдьиийинээн Бµлµµ 
куоратыгар кіґін кэлсибитэ. Кини оскуола сырдык кыґатын манна билбитэ. 
Дьонун идэлэрин ылаары педагогическай училищены бµтэрбитэ, 
Ленинскэй комсомол чилиэнэ буолбута. Манна «Ґірэх тірµттэрин µірэтэр-
иитэр суолталара» диэн бэйэтин бастакы педагогическай чинчийиитин - 
аттестационнай µлэни ситиґиилээхтик суруйбута. Манна учуутал буолуу 
бастакы µірµµтµн билбитэ. Ол да иґин Бµлµµ оройуонун дьонун-сэргэтин 
сырдатыы туґугар 31 сыллаах у±араабат дьаныардаах уонна кµµрээннээх 
педагогическай µлэтин бэлэхтээтэ, дьон бµттµµн ытыктабылын ылла. 

Чуораан чугдаарда. Сибилигин сµµрэн-кітін аймалаґа сылдьыбыт 
кып-кылабачыгас кыым курдук кыра, сытыы о±олор кылаастарга 
субустулар. А±ылаабыт-мэІилээбит ааґыар диэри мунну сыІсыйыы, ірµтэ 
тыыныы кылаас иґин сып-сырдьыгынас оІордо. Ол эрээри суумканы 
хасыґан, тэтэрээт, кинигэ булунуута, учуутал киирэрин кэтэґэн 
ча±ылыІнас кыымнаах харахтар ааны одуулаґыылара тахсыбыт айдааны 
хам баттаан симилитэн киирэн барда. Хас биирдии ытыктанар учуутал 
уруогун иннигэр итинник буолаччы. Эгэ, Геннадий Семенович уруога 
буолаары турда±ына дуо?! 

О±олор бу кµµппµттэрин, уоскуйбуттарын аймаабатах киґи 
диэбиттии учууталлара сэрэнэн µктэнэн киирэн бэрт холку, намыын 
куолаґынан дорооболоґор. Ґгµс элбэх кэпсэтиитэ суох дуоска±а 
сыыпаралары суруйан лачыгыратар. Ити курдук тастыІы-туораны биир 
тылынан кыбыппакка уруок тыІ устурууната ыллаан киирэн барда. 
Учуутал быґаарарга, ійдітіргі да тиэтэйбэт. Аан бастаан бу туох 
суруллубутун, то±о манныгын о±олор бэйэлэрэ ырытан ійдµµллэрин 
ситиґэр уонна кыайбатахтарына лип-лап курдук а±ыйах ійдінµмтµі 
тылынан быґааран биэрэр. Ити аата аан дойду, олох кистэлэІнэрин аа±ан 



          

таґаарар ахсаан уруога са±аланна. Маннык хас тыґыынча уруок ааспыта, 
ол аайы ій-санаа тіґілііх сырдык тыына са±ыллыбыта буолуой?! 

Геннадий Семенович бастакы µлэтин Танара сэттэ кылаастаах 
оскуолатыгар са±алаабыта. КиэІ билиилээх, µлэ±э ба±алаах эдэр учуутал 
коллектив ытыктабылын тµргэнник ылбыта. Оскуола оччотоо±у директора 
Т.А.Тобохов 1937 сыллаахха: «Таб. Донской Г.С. бэйэтин билиитин 
µрдэтиигэ элбэхтик µлэлиир.  Тіґі да эдэрин иґин киґи бол±омтотун 
тардар, µлэтигэр сэргэхтик сыґыаннаґар киґи»,- диэн суруйбута. 

Тэрийэр µлэ±э дьо±урдаах эдэр учууталы иккис сылыгар Районо 
инспекторынан ірі таґаарбыттара. Онно армия±а ыІырыллыар диэри 
µлэлээбитэ. Талааннаах педагог А±а дойду улуу сэриитин бириэмэтигэр 
да±аны дьону иитии-µірэтии µлэтинэн дьарыгырбыта. 1941 сылтан 1945 
сылга диэри Советскай Армия кэккэтигэр ыІырыллан дивизионнай 
старшинаанан сулууспалаан тыґыынчанан аа±ыллар µрдµк бойобуой, 
политическай бэлэмнээх буойуттары иитэн таґаарбыта. Кини онно 
бойобуой бэлэмнээґини сэргэ политическай иитии чаастарын ыытара. 
Уодаґыннаах істіі±µ кыайыы сылыгар, норуот бµттµµн µірµµтµгэр 
холбоґон туран, Коммунистическай партия кэккэтигэр киирэн, бэйэтин 
оло±ун партия улуу дьыалатын кытары ыкса сибээстээбитэ. Геннадий 
Семенович µлэлээбитин устатын тухары эдэр кілµінэни µірэхтээх, µлэґит 
оІорор туґугар туох баар кыа±ын биэрбит чиэґинэй учуутал этэ. Ол 
инниттэн бэйэтин билиитин µрдэтииннэн дьарыгырбыта. Кини 
библиотекатыгар Ленин уонна Крупская кинигэлэрин, А.С.Макаренко 
уонна советскай педагогическай, психологическай наукалар ілбіт-сµппэт 
айымньыларын µірэ-кіті кірі±µн. Кырдьа±ас учуутал бастыІ педагогтар 
опыттарын, Партия уонна правительство норуот µірэ±ириитин туґунан 
докумуоннарын кичэйэн мунньар, наада буолла±ына, онтон сµбэ-ама ылар. 
Геннадий Семенович хаґыаттартан, сурунааллартан кылааґы таґынан 
кэпсииргэ аналлаах араас мындыр матырыйааллары: Бµлµµ ГЭ-ґин, 
космоґы баґылааґын, техника±а, математика±а оройуон уонна республика 
хаґаайыстыбатын сайдыытыгар сыґыаннаах суруйуулары, хаартыскалары 
хомуйан тус-туспа паапкаларга уурунар µгэстээх. Бу билии-кірµµ дьикти 
лабараториятын тэринии тіґілііх бириэмэни сыраны ылбыта, тіґілііх о±ону 
билиигэ-кірµµгэ умсугуппута буолла?!  Учуутал оло±ун биир кэрэ 
сокуона-бастаан бэйэ µірэниэхтээх, онтон о±ону µірэтиллиэхтээх диэн 
сокуону Геннадий Семенович халбаІа суох тутуґар. 

<…>Икки сыл Бµлµµ детдомун тулаайахтарын а±атынан µлэлээбитэ. 
Уу кыґылыттан тулаайах буолуу диэн тугун этинэн-хаанынан билбит, ір 
сыллаах педагогическай µлэ муудараґын мунньуммут киэІ билиилээх 
учуутал ити о±олорго а±алыы кыґамньыта суола-ииґэ суох хаалбата. 

Оччото±уга иитиллибит ыччаттар итии тапталларын ылла. 
Бэриниилээх учуутал кэнники сылларга куорат а±ыс кылаастаах 
оскуолатыгар математиканы µірэтэр. Кини туґунан 1967 сыллаа±ы 



          

педсовет биир мунньа±а суруйбута: «Г.С.Донской о±о психологиятын 
µчµгэйдик билэр. Хас биирдии о±о±о сіптііх «кµлµµґµ» булар. О±ону 
таптыыр. Экскурсияларынан, коллективнай общественнай µлэнэн о.д.а. 
тіріппµттэри, студеннары туґанан кылаас коллективын таба тэрийэр 
кылаас бастыІ салайааччыта буолар». 

Г.С.Донской ирдэбиллээх уонна алама±ай буолууну сэргэ 
иитээччилэрин санаатын баґылыыр µрдµк мастерстволаах. 

<…>Бу бэйэтин ис культуратын, о±олорго уонна тіріппµттэргэ амарах 
сµрэ±инэн, общественнай олоххо, билиигэ интэриэґи кµµрдэринэн улахан 
кµµстээх учууталы общественность µрдµктµк сыаналыыр. Ол биир 
ча±ылхай кістµµтµнэн быйылгы дьылга тіріппµттэр уопсай мунньахтара 
Геннадий Семеновичка Саха АССР µтµілээх учууталын аатын иІэрэргэ 
кірдіґін ылыммыт уураа±а да буолуон сіп. 

Киґиэхэ µтµі санаалаах киґи ураты µірµнньэІ буолар. Геннадий 
Семенович µчµгэй дьон туґунан сµргэтэ кіті±µллэн, кµµрэн туран 
сэґэргиир идэлээх. Кини БітµІ оскуолатыгар директордаан уонна 
Куйбышев аатынан колхозка партийнай тэрилтэ секретарынан µлэлээбитэ. 
Онно олорбут сылларыгар чугас до±орунаан, колхоз сорох тыын 
боппуруостарын И.В. СталиІІа уонна оччотоо±уга Обком бастакы 
секретара И.Е.Винокуровка тиийэ туруорсуталаабыттара. Ол тµмµгэр 
Куйбышев аатынан колхоз оройуоІІа бастакынан молотилканы, 
электростанция, автомобилы ылаттаабыта. Ыарахан µлэни 
механизациялаабыта, бурдук уонна о±уруот µрдµк µµнµµтµн ылбыта. Ол 
иґин БітµІнэр урукку до±ордуу икки салайааччыларыгар муІура суох 
махтаналлар. 

<…>Геннадий Семенович-µрдµк эстетическэй чувстволаах, айыл±аны 
дириІник таптыыр учуутал. Ону кини тутта-хапта сылдьара, дьоІІо 
сыґыана, дьиэтин ис-тас тэрээґинэ, баай ійі-санаата кэрэґэлииллэр. Мин 
кинини кытары кэпсэтэ олорон биґиги айыл±а кістµµлэрин ситэ 
ійдіібіппµтµттэн кыґыйа, абара санаабытым. Тµннµкпµт ніІµі тымныы 
тыал чыскыйбытыгар Геннадий Семенович: «Ок-сиэ, бу тµµн хаар тµґээри 
гынна. Сарсыарда, дьэ, хайдах эрэ µчµгэй буолар!» - диэн ірі хабылла, 
сэгэлдьийэ тµспµтэ. Ити тµµн кырдьык хаар тµспµтэ. Сарсыарда туран 
Геннадий Семенович бастакы хаар дьикти хартыынатыттан µірэн-кітін 
оскуолатыгар саІа кµµґµнэн-кµдэ±инэн хайдах айаннаабытын санаан 
кірдіххі бэйэтэ дьикти суол.  Кини ити курдук сэргэх, µірµнньэІ 
дууґалаа±а, µчµгэй учуутал этэ… (48, с.45) 

М. И. Егоров 
I зам.министра 

Народного образования в 1986-92 г.г. 
 

Ґірэ±ирии эйгэтигэр ілбіт-сµппэт µтµілэрдээх киґи этэ 
 



          

Íîðóîò µ³ðý±èðèèòèí Ìèíèñòåðñòâîòûãàð µëýëèèð ñûëëàðáàð êîìàíäèðîâêà±à 
òààðû÷÷û Áµëµµòýý±è íîðóîò µ³ðý±èðèèòèí ìóçåéûãàð èêêè ò³ãµë ñûëäüûáûòûì. 
Ìóçåéû òýðèéáèò ýíòóçèàñò ó÷óóòàë Ãåííàäèé Ñåìåíîâè÷ Äîíñêîé ìóçåé µëýòèí-
õàìíà´ûí òó´óíàí ñµðäýýõ èñ êèèðáýõòèê, àðãûûé à±àé µãµñ ýëáýõ ýêñïîíàòòàðû 
áû´ààðàí áèýðý-áèýðý ê³ðä³ðáµòµí ñàíûûáûí. 

Áó µòµ³êýííýýõ ìóçåé îðäóê èñòîðè÷åñêàé óîííà íàó÷íàé èñ õî´îîíóíàí 
ñûàíàëààõ ìàòûðûéààëëàð, äîêóìóîííàð õîìóëëóáóò ñèðäýðý ýáèò ýòý. Áµëµµ 
ñµííüµãýð íîðóîò µ³ðý±èðèèòèí ñàéäûûòûí êýðäèèñ êýìíýðèíýí ñûðäàòàí ê³ðä³ð³ð 
µãµñ ýêñïîíàòòàð ìèýñòý êûðûûì÷ûãûíàí áýðò õîéóóòóê óóðóëëàí òóðàëëàðà. Îë 
êóðäóê Ãåííàäèé Ñåìåíîâè÷ àðõûûáû áýéýòèíýí äüàíû´àí òóðàí õàñû´àí áóëáóò 
докумуоннара µгµстэрэ.Олортон óîí òîõñóñ µéý±ý Áµëµµ óîêóðóãàð áàñòàêû 
à´ûëëûáûò îñêóîëàëàð óîííà îííî µëýëýýáèò ñàõà áèëëèèëýýõ ó÷óóòàëëàðà 
Ä.Ä.Ñèâöåâ, Ï.Õ.Ñòàðîâàòîâ, ñûûëêà±à îëîðî ñûëäüûáûò Í.Ã.×åðíûøåâñêàé, 
Ì.È.Ìóðàâüåâ-Àïîñòîë, Ïàâëî Ãðàáîâñêàé òóñòàðûíàí äüè²íýýõòèê êýïñèèð 
èñòîðè÷åñêàé ìàòûðûéààëëàð ìóçåé ñóîëòàòûí,êèíè äèðè² èñ õî´îîíóí ³ññ³ µðäµê 
êýðäèèñêý òà´ààðàëëàð.Ìóçåé ñàõà ñóðóãà õàéäàõ ñàéäàí èñïèòèí Áåòëèíãòàí, 
Ïåêàðñêàéòàí, Ðàäëîâòàí ñà±àëààí áè´èãè áèëè²²è áèðèýìýáèòèãýð  “ñèýòýí 
à±àëàí” îëóñ ÷óîëêàéäûê ê³ðä³ð³ð. 

Áèëëýí òóðàð, íîðóîò µ³ðý±èðèèòèí ñîâåòñêàé êýìíýý±è ñàéäûûòûãàð ýëáýõ 
ìàòûðûéààë õîìóëëóáóò. Ñûëëàð-êµííýð àà´àí èñòýõòýðèí ààéû 
÷èí÷èéýý÷÷èëýðãý äà, êýëýð ê³ëµ³íý±ý äà ààñïûò îëîõ êýðý´èòý áóîëàí èòè 
ýêñïîíàòòàð ñóîëòàëàðà ³ññ³ µðäýýí è´ýðý ÷óîëêàé. 

Ãåííàäèé Ñåìåíîâè÷ óðóêêó Ñîþç àðààñ òûëëààõ îìóêòàðûí î±îëîðî µ³ðýíýð 
ñµµñ÷ýêý±ý ÷óãà´ûûð áóêóáààðäàðûí õîìóéáóòà, àðààñ ñûëëàðãà ñàхàëûû 
òûëûíàí òàõñûáûò ó÷åáíèêòàðû ìóííüóáóòà áýéýòý òóñïà ìóçåé áóîëóîí ñ³ï 
êóðäóê. 

Áàñòàêû ñûðûûáàð áèðèýìý ûãûëà áýðò áóîëàí ìóçåéû òµðãýí áà±àéûòûê, 
ñµð ûêñàëûíàí ê³ðáµïïµòµòòýí ñµðäýý±èí êûáûñòà ñàíààáûòûì. ¥³ðýõ 
ìèíèñòåðñòâîòûí µëý´èòý äèýòýõõý µðäµíýí ñî±óñ ê³ð³ð, ñóîëòà áèýðáýò 
áû´ûëààõ äèýí Ãåííàäèé Ñåìåíîâè÷, áà±àð, è´èãýð ñèèëèè ñàíûà äèè ñàíûûðûì.Èòè 
ñàà´ûàðû ýòý. 

Îíòîí èêêèñ ñûðûûáàð îñêóîëàëàðû êµííýý±è êýðèéýí ê³ðµµ êýííèòòýí àíàë 
áèðèýìý áîëäüî´îí, àðûûé íà±ûë áû´ûûãà-ìàéãûãà èêêè´èí ê³ðñµáµïïµò óîííà 
ìóçåéáûòûí ê³ð³-ê³ð³ áàëà÷÷à ñý´ýðãýñïèïïèò. Èòè êýïñýòèèáèòèãýð µêñµí ìèí 
ûéûòàëà´àí òàõñûáûòûì, îë êóðäóê èíòýðèý´èíýé äîêóìóîííàð äà ýëáýõòýðý, áýéýì 
íîðóîò µ³ðý±èðèèòèí èñòîðèÿòûí áèëáýòèì äà µãµñ áû´ûûëàà±à. 

Áµòýðáèòèãýð áèðèýìý ûðààïïûò ýòý. Ãåííàäèé Ñåìåíîâè÷ ìèèãèí êèíè 
äüèýòèãýð áàðàí ÷ýéäèèðбýр û²ûðáûòà. £ðä³³±µòý òóòóëëóáóò äüî±óñ àìïààð 
äüèý±ý îëîðîëëîðо. Áàà´ûíàéäû²û ê³ðµ²íýýõ, áýðò ñàéà±àñ òûëëààõ-³ñò³³õ 
õà´ààéêà-Êëåîïàòðà Âàñèëüåâíà, ñàõàëûû êóòóëëóáóò ìèííüèãýñ ÷ýéèí è´ý-è´ý 
ñàëãûû ñý´ýðãýñòèáèò. 

Ìóçåéû î²îðóó, ýêñïîíàòòàðû õîìóéóó, ñаà´ûëàà´ûí, µãµñ áèèðäèèëýýí äà, 
ýêñêóðñèÿíàí äà ñûëäüàà÷÷ûëàðãà êýïñýý´èí îíòîí äà àòûí àðààñ µëýëýðè 



          

áàðûòûí Гåííàäèé Ñåìåíîâè÷ ñî±îòîõ áýéýòý ñàðñûàð-дàòòàí êèý´ý õîéóêêà äèýðè 
ñûëäüàí ûûòàð ýáèò ýòý. Ìóçåéãà øòàòûíàí ê³ðµëëµáµò µëý´èò ñóî±à, êèíèýõý 
ó´àòûëëûáûò êµííýýõ ãðóïïàíàí áýðò êûðà ò³ë³áµð   î²î´óëëàðà. 

Ñóíòààð îðîéóîíóãàð µ³ðýõ ñàëààòûãàð óîííà ïàðòèÿ ðàéêîìóí àïïàðàòûãàð 
µëýëèèð ñûëëàðáàð áèëëèèëýýõ êðàåâåäòàð Áåññîíîâ Ã.Å., Èâàíîâ Í.È., ïðàêòèê-
ó÷åíàé Àíäðååâ Á.Í., êýëèí ýòíîïåäàãîã-àêàäåìèê ×èðÿåâ Ê.Ñ., òóîõ áààð 
áèëèèëýðèí-ê³ðµµëýðèí áèýðýí, ñûðàëàðûí-ñûëáàëàðûí óóðàí òóðàí µëýëýýííýð, 
èòèííèê µòµ³êýííýýõ ìóçåéäàðû òýðèéáèòòýðèí ýðýéèí ñèí ÷óãàñòûê áèëýð 
áóîëàììûí Ãåííàäèé Ñåìåíîâè´û ýìèý èòè áè´èãè áàðû áèëèíýð óëàõàí äüîììóòóí 
êûòàðû ñýðãý òóðàð êè´è ýáèò äèýí ³éä³³áµòµì. 

Ãåííàäèé Ñåìåíîâè÷ ñµðäýýõ èñ-è´èòòýí ñýìýé ìàéãûëààõ, µðäµêòýí-µðäµê 
èñ êóëüòóðàëààõ, äèðè² áèëèèëýýõ ïåäàãîã áóîëóîí áóîëáóò, ñàõà íîðóîòóí êèýí 
òóòòàð óîëà ñûðûû á³±³íµ ñûëäüàí, µëý á³±³íµ µëýëýýí êûðäüà áû´ûûòûéàí ýðýð 
êýìý ýáèò ýòý. 

Êèíè áàñòàêû äà, èòè êýííèêè êûðàòûê äà áîäîðóñïóò ê³ðñµ´µµáµòµãýð 
ìóçåéûí µëýëýëýðèãýð áààð êû´àë±àëàðûí òó´óíàí áèèð äà òûëû áûêòàðáàòà±ûí 
èñïýð ñ³±³ ñàíààáûòûì. Ýìèý êèíè êóðäóê ñà²àòà-è²ýòý ñóîõ ýëáý±è ýðýííýðáýêêý 
ýðý, êµµñ êûàéàðûíàí ìóçåé µëýòèãýð µ³ðýõ ìèíèñòåðñòâîòûí ³òòµòòýí ³é³³´µíµ 
òýðèéáèò êè´è äèýí ñàíàà êèèðáèòý. 

Î÷÷îòîî±ó ðåñïóáëèêà µ³ðý±èí ìèíèñòðà Áóäèìèð Äìèòðèåâè÷ Ñëåïöîâ 
áû´à÷÷û ³é³³´µíµíýí, îðîéóîí ìóçåé äüèýòèí òóòàð áóîëëà±ûíà ¥³ðýõ 
ìèíèñòåðñòâîòа µáµíýí êûòòû´ûà äèýí ñ³áµëý² áýðèëëèáèòý. Ýìèý êèíè 
áèðèêýý´èíýí ìóçåéãà ëàáîðàíò øòàòà ê³ðµëëµáµòý. 

Ãåííàäèé Ñåìåíîâè´û ìóçåéû òýðèéèèãý µëýòèí òµìµãµíýí Í.Ê.Êðóïñêàÿ 
ìåäàëûíàí íà±àðààäàëûûðãà Ðîññèÿ µ³ðý±èí ìèíèñòåðñòâîòûãàð кірдіґµµ 
тµґэрбиппит. 1992 сыл ыам ыйыгар Саха республикатын бастакы 
Президенин бириэмийэтигэр республика норуотун µірэ±ириитин биэс 
бастыІ µлэґиттэрин иґигэр киллэрэн тµґэрбиппит. Тэрийбит музейын 
µлэтин-хамнаґын сырдатан кинигэ суруйарыгар, ону министерство 
ороскуотун уйунан бэчээттэтиэ диэн этии оІоґуллубута. Геннадий 
Семенович сібµлэІин ылан Министерство 1992 с. бэчээттэтэн таґаарар 
былааныгар киллэриллибитэ. Кинигэ суруйуутун туґунан а±ыйах тылы 
ахтан аґарар буоллахха маннык этэ: «Дьэ, Геннадий Семенович, саас баран 
иґэр, ол туґунан этэрбин миигин сіпкі ійдіі. Онон µлэлээбит улахан µлэ±ин 
µйэлэр тухары ійдібµнньµк буолуо±ун, кыра да буоллар, чімчітін кинигэ 
оІороруІ буоллар µчµгэй буолуо эбит. Ґлэлэммит µлэни кумаа±ыга 
систиэмэлээн тистэргин хайаан да тахсыа этэ»,-диэбитим. Ону киґим: 
«Кыра ыстатыйалары эрэ суруйааччыбын, оттон кинигэ суруйартан салла 
саныыбын» – диэн лаппа саарбахтыырын эппитэ. Ол иґин кинигэ суруйбут 
атын краеведтары Бессонов Г.Е., Чиряев К.С., Андреев Б.Н. уо.д.а. 
ааттаталыы-ааттаталыы боруобалаан кіріргі кірдіспµппµт. Бµтэґигэр 
ылыммыта. Кинигэ тахсыбыта. Ґтµі киґи µлэтин тµмµгэ кµнµ кірбµтµттэн 
ис сµрэхпиттэн µірбµппµн билиІІэ диэри саныыбын. 



          

Редакторынан издательствоны кытары µлэлэґэргэ опыттаах, Саха 
оскуолаларын учебниктарын уонна методическай пособиеларын бэлэмнээн 
таґаарыыга министерство салаатын начальнигын Россия оскуолаларын 
µтµілээх учууталын М.Е.Михалевы кірдіспµппµт, таґаарыытын быґаччы 
µлэтин П.К.Павлов тэрийсибитэ. 

Геннадий Семенович кыра да ійдібµлµ улахан махталынан ылынар 
ыраас дууґалаах киґи эбит этэ. Холобур, кини «Вилюйский музей 
народного образования» (Якутск,1992ã.) кинигэтин «О работе музея» диэн 
разделыгар кини биґикки кэпсэтиибитин маннык итии-сылаас тылларынан 
ахтан аґарбыта да кірдірір: «Когда М.И.Егоров, первый заместитель 
министра народного образования Республики Саха предложил мне 
написать о музее, по правде говоря, засомневался в своих возможностях. 
Однако после некоторого колебания согласился. Как бы то ни было, кто 
лучше меня знает, как создавался музей, шел поиск экспонатов. Эта 
брошюра, действительно, должна явиться некоторым итогом большого 
труда. И, может, послужит кому-нибудь добрым уроком. Потому выражаю 
благодарность Михаилу Ивановичу за его настойчивый совет». 

Оттон автор быґыытынан кинигэтин бэлэхтииригэр маннык суруйбут 
этэ:  
«Многоуважаемый Михаил Иванович, примите мой скромный труд в знак 
глубокой благодарности за помощь.  Донской 29/11/93г.» 

Кылгастык да буоллар Геннадий Семенович Донской курдук µтµі-
мааны киґини кытары билсиґэн ааспыппыттан нууччалар этэллэринии 
«благодарен судьбе». 

Биллиилээх краевед, практик-ученай, улахан педагог Геннадий 
Семенович Донской тіґі да биґиги кэккэбитигэр суо±ун иґин, кини ыччаты 
µтµі µгэстэргэ иитиигэ, учуутал идэтин µрдµктµк тутууга, µірэхтээґиІІэ 
оІорбут µтµітэ-іІіті ілбіт-сµппэт ыйаахтаах, кини µтµі аата µйэлэр тухары 
ааттана, ахтылла туруо±а. (48, с.45) 

Н. А. Крылов 
Журналист 

Ґрдµк хайа ыраахтан кістір 
 
Бµлµµ куоратыгар бэрт ірдііІµ архитектуралаах, мэктиэтигэр, кµн 

уотуттан хараара сатаан баран кубарыйбыт «Базовай оскуола» диэн дьоІІо 
биллэр ааттаах дьиэ баар. 

Î±î сааскын, учууталларгын, оскуолатаа±ы кэрэ сылларгын санаан 
кэллэххинэ, ата±ыІ бэйэтэ бу дьиэ диэки салаллар. 80-ча сыл устата Бµлµµ 
педучилищета тыґыынчанан дьону олоххо кынаттаабыта. Кинилэр сыл 
аайы училищены бµтэрбиттэрэ 20-30-40... сылын бэлиэтии µгэс буолбут 
кірсµґµµлэргэ дойду араас муннуктарыттан тµмсэллэр, хайаан да бу 
дьиэ±э кэлэллэр. Манна кинилэри баай экспонаттардаах, µгµс 
хаартыскалардаах, докумуоннардаах Норуот µірэ±ириитин музейа кірсір. 

Манна аан дойду ыччаттара µірэх-билии аанын аан манІай 



          

тэлэйэллэригэр анаммыт 96 араас омук буквардарын ê³ð³²²µí сі±µіІ-
махтайыаІ. Учууталлар барахсаттар — 360-тан тахса киґи - кэс тылларын 
этэн хаалларбыт пленкаларын иґиттэххинэ ³éµ²-ñàíàà² эмиэ µрдµі, 
сырдыкка, кэрэ±э òàðäû´àðû² эбиллэргэ дылы гыныа. Ол иґигэр эйигин 
µірэппит, олоххо такайбыт, ірµµ дууґа±ар илдьэ сылдьыбыт ó÷óóòàëëàðû² 
бу саІаран кэллэхтэринэ олох хайдахтаах курдук дириІин, дьиктитин, 
уустугун... ³éä³³í êýëèý² ...á³ëµ´µ³êòµ³². Бу музейы тірµттээбит киґи чахчы 
білµґµік этэ. 

Донской Геннадий Семенович диэн хаар маІан баттах-тара 
саґарымтыйа быґыытыйбыт, хаґан эрэ дьылыгырас кіні уІуохтара дьыл-
хонук хаарын уйбаккалар бµк тµґэн эрэр кырдьа±аґа этэ. Кинини кірсін 
кэпсэттэххинэ, музейыгар дьо±ус указкатын тута сылдьан сі±ін-махтайан, 
ис иґиттэн кіті±µллэн, сирэйдиин- харахтыын сырдаан кэпсээн сэгэйэ 
турда±ына эн эмиэ µрдµµгµн, эн эмиэ сырдыыгын. Учууталлар 
барахсаттар сырдык олохторо, сыралаах µлэлэрэ, хаґан, туох туґунан 
бэргэнник эппиттэрэ, норуоттарын хараІаттан сырдыкка сирдээн 
таґаарбыттара эйигин саІа санааларга кынаттыыр, ааспыт кілµінэлэр 
холобурдарыгар µірэтэр, дууґа±ын ыраастыыр, чэбдигирдэр курдуга. 

КыґыІІы сарсыарда, халлаан іссі да сырдыы илигинэ, а±ыс аІаар чаас 
са±ана Геннадий Семенович музейын диэки чоочугурайан иґэр буолара. 

— Хайа, до±оор, бу продленнай группа воспитателин хамнаґыгар 
сылдьар киґиэхэ эрдэ да µлэлии барар эбиккин. 

— ¤э-ґэ, кір онтубун былдьыах курдуктар ээ... Хата бу соторутаа±ыта 
Югославияттан сербтэр уонна хорваттар буквардара кэлэрин туґунан 
суругу посольствоттан туттум. Еврейдэр буквардара кэлбитэ. 
Бириэмэлээххин дуо, баран кірµіх эрэ. ... Ити курдук ірµµ умайа, кµідьµйэ, 
тула±ын сырдата сылдьар киґи этэ Геннадий Семенович. 

Киниэхэ кир-хох ханан да сыстыбата±а. 1979 сыллаахха бу 
уґулуччулаах музейын тэрийбитэ   уонна бэрт ір кэмІэ хамнаґа да, 
кіміліґііччµлэрэ да суох µлэлээбитэ.  Хата планшеттарын оІортороругар, 
витриналарын таастарын быстарарыгар бэйэтэ тіліґір быґыылаа±а.  Сэмэй   
ба±айы киґи ол туґунан кимиэхэ да кэпсээбэт этэ. 

— Ити училище о±олорун музейгар µірэтэ±ин дии. Кинилэри туґан 
ээ, уонна комсомол райкомугар этинэн кір...—диирим. 

Биирдэ эмит санаата олус кіті±µллэн олорор буолааччы. Ол хантан 
эмит кэлбит дьо±ус сурукка музейга сіптііх матырыйаалы дуу, ханнык 
эмит учуутал туґунан кэмчи да сонуну дуу    биллэрии буолара. Хайа эрэ 
министр, правительство эргиннээ±и µлэґит кэлэн хай±аан баран, µп-харчы   
кіміліґµіх, оройуон салалтатын бол±омтотун тардыах буолбутун эмиэ   
µірэн кэпсиирэ да, ол «кімі» дьыл±ата сотору умнуллара. 

Москва, Ленинград, Киев    курдук киин куораттары кэрийэн баран, 
РСФСР Ґірэ±ин министерствотыгар киирэн: «Ханна эмит норуот 
µірэ±ириитин музейа баар дуо? - диэн туоґуласпыттаах. 



          

— Оннук музей бµтµн Союз да   µрдµнэн суох, — диэбиттэрэ 
киниэхэ. — Арай биирдиилээн аатырбыт педагогтарга А.С.Макаренко±а, 
В.А.Сухомлинскайга бааллара биллэр, —диэн эппиэттээбиттэрэ. 

Кэлин музей сµґµі±эр турбутун кэннэ Донскойу батыґааччылар дьэ 
баар буолбуттара. — Ол учуутал   саамай улахан ситиґиитэ, дьоллонуута 
быґыылаа±а. Ол курдук Карелия±а, Ханты-Мансига, ДагестаІІа уонна Саха 
сиригэр Нам оройуонугар норуот µірэ±ириитин музейдара тэриллибиттэрэ 
уонна Геннадий Семеновичка сµбэ-ама, экспонат кірдіін суруйаллара. 
Сорохторо илэ харахтарынан кірі кэлитэлиир буолбуттара. Биирдэ 
Н.К.Крупская мэтээлинэн на±араадаланным диэн µірэн-кітін олороро. 
Тµіґµттэн ылан    эргим-ургум    туттаран кірдірбµтэ, µірбµтэ, астыммыта 
олус этэ.  0ччотоо±уга элбэх, бідіІ на±араадалар Союзка баар этилэр да, 
кини ити мэтээлгэ дэбигис тугу да тэІниэ суох курдук туттан олороро... 

Бу дьоґуннаах оло±у олорон ааспыт киґини тыа сиригэр учууталлыы 
сылдьан, педагогическай µлэ ветераннарын Советын бэрэстээтэлин 
быґыытынан билэр этим. Ґрдµк культуралаах, бэйэлэрин идэлэрин чахчы 
дириІник баґылаабыт, учууталлар учууталлара дьон элбэх туґалаах да 
µлэни оІорор быґыылаахтара. 

Геннадий Семенович сэрии да кэмигэр учууталлыы сылдьыбыта. 
Забайкальскай байыаннай уокурукка Саха сириттэн кэлэр уолаттары 
маршевай роталарга бэлэмнээґининэн дьарыктаммыта, кыайыыны 
госпитальга сытан кірсµбµтэ. 

Бµлµµгэ билиІІэ да дылы суола-ииґэ суох туора сытар БікчіІіі 
нэґилиэгэр аан маІнайгы локомотивы атынан-о±уґунан состорон 
таґаарбыттарын уонна аан маІнайгы электричество уотун 
сандаардыбыттарын туґунан оройуон историятыгар сурулла сылдьар.  
Оччолорго БікчіІіі оскуолатын директорынан, нэґилиэккэ партия 
тэрилтэтин секретарынан µлэлээбит. Ол аата ити сырдыгы а±алыы 
иилээччитинэн-са±алааччытынан Геннадий Семенович Донской эбит диэн 
ійдібµл µіскµµр. Кини оройуон бочуоттаах гражданина, 1968 сыллаахха 
Саха АССР оскуолаларын µòµ³ëýýõ учууталын бочуоттаах аата 
иІэриллибитэ. 

Бµлµµ педагогическай училищетын бµтэрэр о±олор республика араас 
оскуолаларыгар тиийэн билиниини ылаллар. Кинилэр бу Базовай 
оскуола±а аан маІнай о±олору µірэтэргэ сµрэхтэммиттэрэ. Кинилэр манна 
Донской музейын   µтµі µгэстэрин кытта билсиґэн, учуутал буолуу 
дьиІнээх тыыныгар уґуллубуттара. 

Тыа сиригэр олорон Россия±а билиниллэн академик буолбут Ґіґээ 
Бµлµµтээ±и народнай педагогика (эмиэ сэдэх) музейын тірµттээбит 
К.С.Чиряев Бµлµµтээ±и, «Октябрь суола» хаґыакка «Ґрдµк хайа ыраахтан 
кістір» диэн ыстатыйаны бэчээттэппиттээх. Онно бэйэтэ сµдµ киґи 
Геннадий Семеновиґы хайдахтаах курдук µрдµктµк сыаналыырын 
суруйбуттаах. 



          

Дьэ, кырдьык, µрдµк хайа ыраахтан кістір. Ол хайа±а умайар     
электричество уотун курдук ча±ылхай оло±у олорбута Геннадии 
Семенович. (48, С.45) 

 
Николай Степанович Дмитриев, Емельян                                  

                     Ярославскай аатынан журналисткай Бириэмийэ лауреата, 
 РФ норуотун µірэ±ириитин 

Туйгуна, СР(Я) культуратын µтµілээх µлэґитэ. 
 

Ґйэлээ±и, кэскиллээ±и хаалларбыта 
 
Мутугунан быра±ар кылгас µйэбит устатыгар киґи оло±ор араас 

òµãýííýð баар буолаллар, µірµµлээх да, хомолтолоох да. Олору эргиппэккэ 
туран, ис сµрэхпиттэн эттэхпинэ, Геннадий Семенович Донской туґунан 
миэхэ олус µтµі, µчµгэй ійдібµллэр иІэн хаалбыттар. Ону кини тіріібµтэ 80 
сылын туолуутунан сибээстээн этиэхпин ба±арбытым да, араас 
биричиинэлэринэн тардыллан уґаан испитэ. Чэ, туох буолуой, µтµі киґини 
ірµµ да ахтар іссі µчµгэйгэ дылы. 

1945 сыл эбитэ дуу, 1947 сыл кµґµнµгэр эбитэ дуу, РОНО-тан тахсан 
Бµлµµ куоратын Жданов аатынан уулуссатынан бардым. Куударалаах 
хойуу хара батта±ын сµµмэ±э сµµґµгэр эриллэн саба тµспµт, нууччалыы 
ыраас хааннаах, бэрт мааны таІастаах киґи утары тµргэн со±устук хааман 
è´ýðý. Урут хаґан да кірбітіх киґим эбит. Билбэт киґим да буоллар, кинини 
сібµлµµ кірдµм. Кини миигин эмиэ òî±î ýрэ тонолуппакка одуулаґар. 
Хардарыта аасыґан иґэн кірдіхпµнэ, санаабар, миигин билэрдии дуу, тыл 
бырахсан кэпсэтэрдии дуу эйэргээн мичээрдииргэ дылы гыммыта.   
Геннадий Семенович Донскойу аан бастаан итинник тµгэІІэ кірбµт этим... 

Хампа оскуолатыттан кіґін, 1947-48 сс. µірэх дьылыгар БікчіІіі 
оскуолатыгар учууталлыы кэлбитим. Геннадий Семенович онно 
директорынан µлэлии олороро. Били былырыыІІы µірэх дьылыгар 
Хампа±а бииргэ µлэлээбит Клеопатра Васильевна Миронованы кытта 
холбоспуттар. Ґтµікэннээх эдэр ыаллар ытыстарын µіґэ тµґэрэн µірэ-кіті 
кірµстµлэр. Иккиэн нууччалыы кірµІнээхтэр да, миигиннээ±эр ордук уу 
сахалыы кэпсэтэллэр. Бар-дьон эйэтин, маанытын ылан, убаастабылынан 
туґанар бэртээхэй ыал буолбуттара, о±оломмуттара 

Уоттаах сэрии бµтэн эйэлээх тутуу са±аламмыт бастакы сыллара 
этилэр. Дьон-сэргэ санаата кіті±µллэн, инники кэскиллээх олох иґин µлэ 
кµµґµрбµтэ харахха тута быра±ыллара.  Кµннµµн-ыйдыын сырдаабыкка 
дылыта. Учууталлар бары ону кытга тэІІэ хаамсабыт. О±олорбут µірэххэ 
тардыґыылара µчµгэй этэ. Ґірэх таґынаа±ы ханнык ба±арар µлэ±э 
кіхтііхтµк кытталлара. 

Сааскы ірібµллэригэр Хампа, куорат оскуолаларын кытта уус-уран 
самодеятельноска, хайыґарга кµрэхтэґэрбит. Ґірэтэр о±олорбут 
Дьокуускайга кэлэн хайыґарга аатыран тиийэллэрэ.  Ону «Хайыґар 



          

суолугар» диэн П. П. Харитонов 1997 с. таґаартарбыт кинигэтэ 
ча±ылхайдык туоґулуур. Аа±абыт: «Бµлµµ- хайыґардьыттарын 
кµрэхтэґиилэрэ кулун тутар 19 кµнµгэр буолбута... 10 км... БікчіІіі   
оскуолатыттан Ваня Трофимов (Уокаа — Н. Д.) 42 мµн., Маша Михайлова 
5 км 30 мµн. 35 сік.кэлбиттэрэ» (24 стр.). «Ґірэнээччилэр алтыс 
республиканскай кµрэхтэґиилэригэр... Бµлµµттэн Ваня Трофимов (Уокаа 
— Н. Д.) 18 км 01 чаас 13 мµн. 43 сік.кірдірбµтэ...» (28 стр.).  Ити иґин 
буолла±а, «...захорошую работу по проведению профсоюзно-
комсомольского лыжного кросса в 1949 году и активное участе в 
проведении массовых физкультурных   мероприятий» диэн тыллардаах 
Бµлµµ Райисполкомун Махтал суругунан на±араадаламмытым. Итинник 
Махтал суругу биґиги оскуола µгµс учууталлара туппуттара. Василий 
Иванович Семенов салалтатынан, кини туруоруутунан «Лоокуут уонна 
Ньургуґун» спектаклы Бµлµµ куоратыгар олус ситиґиилээхтик 
кірдірбµппµт. 

Ґірэх-иитии боппуруостарыгар Геннадий Семенович киґи ылыныан, 
ійдµін курдук ыйара, сµбэлиирэ.  Икки сыл устата бииргэ µлэлээбиппит да, 
кини кимиэхэ да тойор±ообутун, ордук-хоґу саІарбытын истибэтэ±им. 

Ити сылларга   са±аламмыта сэрии сылларыгар тыылга µчµгэйдик 
µлэлээбиттэргэ “1941-45 сс. А±а дойду Улуу сэриитин сылларыгар 
килбиэннээх µлэтин иґин» медалынан на±араадалааґын. Онно аІардас 
БікчіІіі нэґилиэгиттэн 28 µірэнээччи (µксэ Г. С. Донской директордыыр 
оскуолатыттан) медаль ылбыта. Итини туруорсууга, тэрийиигэ µтµітµн- 
іІітµн Геннадий Семенович бэйэтэ туох да сыґыана суох курдук, атын 
дьоІІо тµІэтэлээн маннык суруйан хаалларбытын билигин ол оскуола 
музейыгар уурулла сылдьарын тµбэґэн аахпытым: «О±олору сіптііх µлэ±э 
тэрийэн туруорууга оччотоо±у колхозтар правлениеларын председателлэрэ 
И. Д. Иванов («Куйбышев»), С. П. Дмитриев («Буденнай»), Р. П.   
Константинов («Щербаков), А. И. Афанасьев («17 комсомолецтар») уонна 
сельсовет исполкомун председателэ И. П. Дмитриев µтµілэрэ µгµс этэ» — 
диэн. Дьэ итинник Геннадий Семенович бэйэтин инники кµіІІэ тутта 
сылдьыбат бэрт сэмэй быґыылаах-майгылаах µлэґит киґи этэ. 

Оччолорго Геннадий Семенович оскуола   директорын, 
территориальнай партийнай тэрилтэ секретарын быґыытынан («Партия 
туох диир?» — диэн аан бастаан ыйытыллар кэм этэ) µлэ±э-хамнаска кини 
этиитэ улахан суолталаа±а.   Кырдьык да±аны оннук этии, туруорсуу баар 
буолла±ына, Геннадий Семенович тиґэ±эр тиийэ барара. Биирдэ,1948 сыл 
кµґµірµ сайын этэ быґыыта.  «Локомобиль отгружен 6 июля накладная 
748846 вагон 943093...» диэн ис хоґоонноох телеграмма кэлбит. 

— Сызрань куораттан, Государственнай локомобильнай заводтан. Ол 
аата электростанциябыт дьэ иґэр эбит, — дии-дии Геннадий Семенович 
µірэн-кітін телеграмманы аа±а, дьоІІо кэпсии сылдьара. 

Ґірµмµнэ, ити кини оччотоо±у колхоз правлениетын председателэ И. 



          

Д. Иванов кірдіспµтµн ылынан партия Киин Комигетыгар, И. В.   СталиІІа 
тиийэ суруйсан ситиспит тµмµгэ буоларын бары билэрбит. 

Ол локомобилы Бµлµµ куоратын бириистэниттэн 40 табанан состорон 
БітµІІэ тириэрпиттэрэ. Ону тэрийсиигэ Г. С. Донской µлэґиттэри кытта 
бииргэ сылдьыспыта.  Сотору электростанция µлэлээбитэ. Таґа±ас тиэйэр 
автомассыына, бурдук тардар миэлиІсэ эмиэ оройуоІІа аан бастаан 
кинилэргэ кэлбитэ, радио саІарбыта. Колхозтаахтар олохторугар 
хайдахтаах чэпчэтии этэй?! Урут кірбітіхтірµн, истибэтэхтэрин билбиттэрэ 
ким-хайа иннигэр. Олорго Геннадий Семенович билиитин, сатабылын 
кытыарбытын билигин Бµлµµ улууґун БікчіІіі нэґилиэгин БітµІ 
сэлиэнньэтин кырдьа±ас олохтоохторо бары билэллэр. Ґіґэ ааттаммыт 
колхозтар правлениеларын, совет исполкомун председателлэрэ тугу эрэ 
сµбэлэґэ тµстэллэр эрэ: «Чэ, секретарбытыгар Геннадий 
Семеновичпытыгар бардыбыт», — дэґэллэрэ. Ити боппуруостарыгар кини 
кыттыста±ына кыайыылаах буолуохтарын іті билэр, эрэнэр буолан гынан 
эрдэхтэрэ диэн билигин саныыгын. 

Нэґилиэнньэ±э ыытыллар агитационнай-маассабай µлэ бµтµннµµтэ 
учууталарга сµктэриллэрэ. Агитколлективы Геннадий Семенович 
салайара. Биирдэ Республика µірэ±ин министрэ С. С. Сюльскай (Саха 
АССР Верховнай Советын депутата) Хампа±а быыбардааччыларын кытта 
кірсµґэ ааспытын иґиттибит. Ба±ар, тіннін иґэн биґиэхэ таарыйыа, 
уруоктарга сылдьыа, учууталлары кытта кэпсэтиэ, µірэнээччилэрбититтэн   
ыйыталаґыа диэн — барытыгар сэргэх сырыттыбыт. О±олорбут концерт 
туруорарга бэлэмнэннилэр. Оччолорго дьаам суола — ХалыІ кырыынан. 
«Семен Семенович Хампаттан кэлбит. Биир дойдулаа±ын Геннадий 
Семеновиґы туоґулаґан тохтообут», — диэн буолла. «Оскуола», 
«директор» буолбакка, «биир дойдулаа±а» дэммитин сэргии истибиппит... 

Нэґилиэккэ кірсµґµµ бµтэн, учууталлар бары Геннадий 
Семеновичтаахха, «Тігµрµк остуолга», мустан министрбитин кытта 
кірсµбµппµт. Ол олорон Геннадий Семенович миэхэ кэлэн: «Семен 
Семенович ыксыыр эбит. Бу тµµн бараары гынар. Дьаамынан барыан 
ба±арбат. Бэйэ±ит куоракка òèðèýðäè², — диир. Эн áàðñûà² буолаарай? — 
диэтэ. 

— Илдьэн бі±і буолла±а дии. 
— Оччо±о Степан Петровичка (а±абын этэр) тахсан эт эрэ.  Сылгы 

иитиитин биригэдьиирэ киґи ааттаах аты билэрэ буолуо. Ґчµгэй аты 
кілµйэн бэлэмнээтин эрэ... 

Директорым соругун толорон сµµрэ-кіті сылдьар буолан, министр С. 
С. Сюльскайы кытта µірэх-иитии боппуруостарын туґунан тугу 
кэпсэппиппитин билигин олох ійдіібіппµн. 

Биґиги дьиэбит таґыгар тээтэм Куйдаан биэтэ диэн саІа айааґаммыт 
ааттаах сµµрµк сылгыны хаґыапка сыар±а±а кілµйбµт. Семен 
Семеновичка сонун таґынан кэтэригэр бараан тулууп биэрдибит. Мин 



          

маамам тикпит ыт тириитэ саІыйахтаахпын. Тээтэм биґигини хаґыапка±а 
сэргэстэґиннэрэ олордон баран, кілµйбµт атын кінтіґµн ба±анаттан тілі 
тардан кэбистэ да, куорат диэки наар бітіріІµнэн тµґэрэ турдубут.   
Геннадий Семенович С. С. Сюльскайдыын сыллаґан - уураґан наґаа 
истиІник кірсін арахсыспыттара... 

Айаннаан иґэн сµµрµк сылгыбытын хайгыы иґэн, Семен 
Семеновиґым утуйан хаалбыта... 

—Хайа, бу ханна кэлэн турабытый?! — С.С. Сюльскай куолаґыттан 
уґугуннум. Халлааммыт сырдаабыт, ійдіін кірбµтµм куорат таґынаа±ы 
Оруктаах кµіллэр икки ардыларыгар, аппыт суолтан ыраах туораан, тоІуу 
хаарга турар эбит... 

Геннадий Семенович эппитин курдук, улахан ыалдьыппытын 
оччолорго Бµлµµ РайОНО-тун сэбиэдиссэйэ, Семен Семенович эмиэ биир 
дойдулаа±ар Н. А. Иванов дьиэтигэр, сарсыарда саІа туран сууна 
сыратта±ына, тириэрпитим. Директорым Ã.С. Донской биир кірдіґµµтµн 
итинник толорон турардаахпын. Хас да сыл ааспыта.  С.С. Сюльскай 
хомолтолоохтук ілбµтµн кинини билэр дьон олус харааста истибиппит. 

60-c сылларга Муома±а редакторынан µлэлиир кэммэр С.С. Сюльскай 
уола Август тиийбитэ. Кини а±атын дьаамсыктаабыппын µтµі оІостон, 
уолу кытта кірµстэрбит эрэ кэпсэтэрбит. Онноо±у кыыґы кэргэннэммитэ. 
Биэс о±олонон элбэх сиэннэммит ýáèò. Олор бары бэрт µчµгэйдик 
олороллорун, µлэлииллэрин «Саха сирэ» хаґыат соторутаа±ыта суруйбута.  
Геннадий Семенович ону аахпыта буоллар, бука, µірээхтиэ эбитэ буолуо. 
Табаарыстарын, билэр дьонун ситиґиилэриттэн µірэр èñòè² дууґалаах киґи 
этэ. 

Геннадий Семенович Ньурба улууґун Александровка дэриэбинэтигэр 
1917 сыл алтынньы 15 кµнµгэр тіріібµтэ. Кыратыгар µірэ±ин Антоновка 
начальнай оскуолатыгар са±алаабыта.  1928c. Бµлµµ куоратыгар кіспµтэ.  
Онтон ыла кини µірэ±э, µлэтэ — барыта Бµлµµнµ кытта сибээстээх. 1978 
с. пенсия±а тахсыбыта гынан баран, ыччаты иитэр-µірэтэр общественнай 
µлэ µіґµгэр тµспµтэ.  НіІµі сылыгар норуот µірэ±ириитин музейын аґан, 
онно общественнай директорынан µлэлээбитэ. Ґлэтин о±отуттан 
улаханыгар диэри биґирээн, музей аанын саппаттара, экспонат булуутугар   
кіміліґіллірі. Ардыгар кµнµскµ чаайыгар бараары аанын хатыы турда±ына 
киґи кэлэрэ. Геннадий Семенович тіннін киґитигэр дуоґуйуор диэри 
музейын кірдірірі, кэпсиирэ. «Маннык сылдьарбын ордоробун ээ», - диир 
буолара кини. 

Бµлµµгэ бардарбын эрэ таарыйан ааґарым. Сырыы аайы Геннадий 
Семенович тугу эрэ саІаны булбут, музейын саІалыы оІорбут буолара. 
Онтун хара±а ча±ылыІныы тµґµір диэри кыґанан ылыннарыылаахтык, 
умсугуйуоххар диэри кэпсиирэ. Ардыгар туох эрэ кыраны булбуппун 
кэґии оІостон тиийдэхпинэ о±олуу µірэрэ. Киниэхэ ол эрэ баар 
буолла±ына табыллыан курдук тутан-хабан кірірі. Онтон сылтаан соро±ор 



          

соруґан, кірдіґін да туран ылара. Советскай Союз Геройа Николай 
Алексеевич Кондаков, саха народнай суруйааччыта Николай Егорович 
Мординов - Амма Аччыгыйа пленка±а суруллубут этиилэрин µгµстµк 
ирдэппитэ. Кинилэр эрэ этиилэрин була иликпин диирэ. 

1986 сыл ахсынньы 19 кунугэр 201 №-дээх суругар   Геннадий 
Семенович миэхэ анаабыт маннык тылларын: «18 декабря Ваше письмо с 
фотографией Василия (бырааппын ахтар — Н. Д.) принесла Валентина 
Ионовна, нашла в своем почтовом ящике! А если бы не там? 

Николай Степанович, посмотрите у себя книги на латинском   
алфавите, перья «Рондо», «Пионер», «Союз», спортивные значки... Статьи 
до 1940 года — очень нужны. Будет раздел «Единая трудовая школа, 
дореволюционный класс — все нужно и старые наглядные пособия, карты 
и т. д.». 

Дьокуускайга кэллэ±инэ «Бэлэм буол» редакциятыгар киирэн тахсара. 
Бэчээттэтэ ыстатыйа а±албыт буолара. Ханна эрэ тµбэсиґэн кэпсэтэн 
ааґарбыт. П. Н., Н. Е. Самсоновтарга сылдьыбытын, кинигэ бэлэхтэппитин, 
профессор В. Ф. Афанасьевы кірсµбµтµн, киниттэн музейын µлэтигэр 
сµбэ-ама   ылбытын µірэн-кітін кэпсээн ча±ылыІныы турара хайдах эрэ 
харахпар элэІнээн ааґар курдуктар. «Ханнык эрэ (аатын этэрэ да билигин 
умнубуппун) саамай былыргы Санкт-Петербурга   сахалыы алфавитынан 
бэчээттэммит кинигэ Виктор Федорович быраатыгар Вячеславка баар 
дииллэр. Ону, бука, ыґыктыбат киґи буолла±а, эн туох дии саныыгын?» — 
диэн миигиттэн сµбэлэтэрдии ыйытар буолара. 

Дьэ итинник Геннадий Семенович µлэтин кэнники сылларыгар 
сылдьарын былаґын тухары музейыгар «ыалдьа», ону байыта, тупсара 
сатыыр туґугар µлµґµйэрин бэлиэтии кірірбµт. 

Кини µлэтигэр дириІээн киирээрии гынаргын биллэр эрэ, Геннадий 
Семенович бэйэтиттэн ханарытан атыІІа илдьэ бара турааччы. Туспа дьон 
µчµгэйдэрин булан кэпсии, онуоха бэйэ±ин µірэтэ сылдьар µгэстээ±э. 
Музейын кірін тахсан истибит... 

— Дьэ, до±оор, киґи киґиттэн ордуга диэн сµрдээх да буолар эбит, — 
диэтэ Геннадий Семенович. — Ороґуга норуот педагогикатын музейыгар 
К. С. Чиряевка бара сырыттым. Киирэр ааІІа баай тиит чіІічігµн а±алан 
туруорбут. 

— Константин Спиридонович, бу ÷³²³чіккі туох норуот педагогиката 
баар µґµ. Маны ба±ас то±о а±алан туруордун? — диэн ыйыттым. Киґим 
олус сµіргµлµµ иґиттэ. 

-Дьэ, до±оор, бу баай тиити кэрдэригэр былыргы саха киґитэ барахсан 
туох диэн санаабытын, айыл±аттан кірдіспµтµн, сµгэтин хайдах 
сытыыламмытын, маннык кіні гына лаппыйан кэрдэригэр хайдахтаах 
курдук бідіІ олуктары ыраах   кыыраппытын, ол маґы о±уґун сыар±атыгар 
тиэйэн киллэрэн тугу туппутун кырдьык да±аны диэхпэр диэри остуоруйа 
курдук кэпсээбитэ. Акаары боппуруоґу биэрбиппиттэн кыбыстыбытым.   



          

Дьэ, ити, бэйэбиттэн тіґі эмэ балыс, ол гынан баран миигиннээ±эр 
мындырын сі±ін кэлбитим, — диэбитэ. 

— Ол иґин да сахалар «киґи µйэтин тухары µірэнэр» диэн ох 
тыллаахтар эбит. — диэн тµмµктээбитэ. 

Кэлин улаханнык ыалдьан сыппытын истибитим. Бµлµµгэ тиийбитим. 
Уулусса±а кірсі тµстµбµт. 

— Арыый буолан, бу µµт ыла баран иґэбин, — диэтэ. Кµіх лаахтаах 3 
литр истээх бидон тутуурдаах. Куолаґа уларыйбыт, хаамара бытаарбыт... 

— Геннадий Семенович, кытаат, санаа±ын тµґэримэ. Бука, ханнык 
былыргы букварь ханна баарын, ону хайдах музейгар а±алан туруоруоххун 
кµннэри-тµµннэри саныы сылдьарыІ буолуо. Ол санаатыгар, тµбµгэр 
сылдьан ыарыйда±ыІ. Билигин турбуккун. Аны ол туґунан урукку чілгір 
тµґµіххэр диэри санаама. Сынньана тµс, µлэ хаґан ба±арар куотуо суо±а. 

— Саамай сіпкі этэ±ин. Врачтарым да инньэ диэтилэр... — диэбитэ.  
Ол бµтэґик кірсµґµµбµт этэ... 

Ылыммыт дьыалатыгар — норуот µірэ±ириитин туґугар бэриниилээх, 
талааннаах педагог, Саха АССР оскуолаларын µтµілээх учуутала, Н. К. 
Крупская аатынан медаль кавалера, дьаныардаах µлэґит, сатабыллаах 
салайааччы, Бµлµµ улууґун бочуоттаах гражданина бу орто дойдуга 
олорон кµлµм гынан ааста. Геннадий Семенович норуотугар оІорбут 
µтµітэ кинини µйэлэргэ ааттата сылдьыа±а. Оннук ілбіт µйэлэммит киґи 
этэ Геннадий Семенович Донской. 

Итинник этэн туран, кини туґунан Саха сирин биллиилээх дьонун 
ахтыыларыттан а±алабын: 

Социалистическай Ґлэ Геройа Г. Е. Бессонов: 
«Геннадий Семенович всю свою светлую жизнь посвятил делу 

народного образования и, главное, заботе и помощи молодым учителям. 
Он был умелым наставником работников просвещения. Отличался своим 
трудолюбием, глубокими знаниями во многих областях науки, для многих 
был хорошим советчиком...». 

Профессор, историческай наука доктора Ф. Г. Сафронов: 
«Выдающийся, неутомимый труженник на поприще народного 

образования Геннадий Семенович Донской, уроженец с их мест, создал 
такой музей, что и музей, и он сам достойны увековечения. В связи с этим 
считаю нужным включить их в создаваемую «Энциклопедию Якутии». 22 
июля 1992 г.» 

Ґйэтин тухары Г. С. Донской тіґілііх элбэх о±ону, дьону ииппитэ-
µірэппитэ буолуой?!  Олортон биирдэстэрэ Валентина Григорьевна   
Васильева (Александрова) учууталыгар махтанан суруйбутун кытта 
сібµлэґэрбин бэлиэтээн, кини этиитинэн тµмµктµµбµн: 

«Кµндµ учууталым миигин олох киэІ аартыгар µктэннэрбитигэр, 
бэйэтин сэмэй, чиэґинэй майгытынан ииппитигэр, сµрэ±ин сылааґын, баай, 
дириІ билиитин миэхэ биэрбитигэр   махтанабын. Кини óîáàðà´à µірэтэр 



          

о±олорбор µйэттэн µйэ тухары сал±анан бара туруо...». (48, с.45) 
                                                      

 
Павлов Иван Михайлович 

(1921) 
Заслуженный учитель Якутской АССР,  
Кавалер ордена Славы III степени 
 
 

Педагогическая энциклопедия Том I, 2000. 
 

Родился 21 января 1921 г. в Болугурском наслеге Чурапчинского 
улуса. Образование высшее, заочно окончил историко-филологический 
факультет ЯГУ, по специальности учитель истории. 

15-летним подростком начал трудовую биографию в колхозе родного 
Мындагая. В 1942 г. его проводили на фронт. Храбрый гвардеец 
участвовал в кровопролитных сражениях на Курской дуге, в Прибалтике, 
Восточной Пруссии, дошел до Кенигсберга, ранен несколько раз. За 
мужество награжден орденом, медалями "За боевые заслуги", "За победу 
над Германией". 

По возвращении с фронта работал учителем, воспитателем. Последние 
годы - военруком. Очень требовательный, строгий, Иван Михайлович вел 
огромную работу по военно-патриотическому воспитанию детей: проводил 
недели НВП, беседы, встречи с ветеранами, военно-спортивную игру 
"Орленок", вел кружок "Юных допризывников". Не случайно 10 его 
учеников избрали военную специальность. И, как правило, воспитанники 
Ивана Михайловича не встречают на службе особых трудностей. 

Активный пропагандист, председатель товарищеского суда, народный 
заседатель районного суда, руководитель малых педсоветов, заместитель 
председателя районного Клуба революционной, боевой и трудовой славы, 
выйдя на заслуженный отдых, Иван Михайлович проводит большую 
работу по поиску имен погибших и без вести пропавших во время войны 
якутян, является автором большого количества статей в улусной, 
республиканской газетах, журналах: "Хотугу сулус" ("Чолбон"), автором 
нескольких книг об участниках Великой Отечественной войны, 
ответственным редактором рабочей группы книги "Память". Лауреат 
государственной премии Республики Саха (Якутия) имени П.А.Ойунского. 

Почетный гражданин Чурапчинского улуса. Его долголетний, 
добросовестный труд отмечен Почетными Грамотами Президиума 
Верховного Совета ЯАССР и Президента РС(Я). 

Сахс АССР үтүөлээх учуутала, Гражданскай килбиэн бэлиэ 
хаһаайына, Албан аат үһүс степпеннжжх орден кавалера. (28, с. 202) 

 
М.Е. Пермяков 



          

Норуот хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ 
Чурапчи Улууһун Бочуоттаах гражданина 

 
П.А.Ойуунускай аатынан бириэмийэ лауреата 

 
Училищены бүтэрэр сылбытыгар үрдүк көнө уҥуохтаах, ыраас 

сырдык сэбэрэлээх, отуччатыгар чугаһаабыт, «Бойобуой үтүөлэрин 
иһин», «Кенигсбери ылыы иһин» медалларын уонна Албан аат 3-с 
степеннээх орденын түөһүгэр анньыммыт, армия кэнниттэн Чурапчы, 
Амма, Тулагы-Киллэм оскуолаларыгар физкультура учууталынан 
үлэлээбит, кэргэннээх, хайдах эрэбайыаннайдыы туттуулаах-
хаптыылаах Иван Михайлович Павлов үөрэнэ киирбитэ. Сотору биһиэхэ 
байыаннай бэлэмнэнии уруогун ыыппыта. Ручной пулемет чаастарын 
үөрэппитинэн барбыта. Биһиги 18-19 саастаах бэдиктэр улаханнык 
толло көрсүбүппүт. Кини 1942 сыл сайыныгар училищетын ситэ бүтэрэ 
илигинэ армияҕа ыҥырыллыбыт этэ. Киһибит майгыта-сигилитэ эйэҕэһэ, 
судургута, атыттартан чорбойо сатаабата биһигини бэйэтигэр бэрт 
тургэнник сыһыарбыта. Оҕолору кытта олус тапсан үөрэнэн 
училищебытын бүтэрбиппит. 

Бастаан утаа Пермскэй уобаласка Юг станцияҕа тиийэн, кини 23-с 
оһуобай стрелковай хайыһар биригээдэтин састаабыгар киирсэн 
байыаннай бэлэмнэниини барбыта, Белгород чугаһыгар Орловскай-
Курскай тоҕойго кимэн киириигэ сүрэхтэммитэ. Украинаҕа Дергачево 
дэриэбинэҕэөстөөх оборонатын үлтүрүтүспүтэ, Харьков куорат 
чугаһынааҕы уоттаах хапсыһыыга түбэспитэ. И.Павлов оччолорго рота 
командира капитан Деревянко ординатора этэ. Командир кинини рота 
балаһыанньатын биллэрэ фронт линиятыгар ыыппыта. 

Ардах буулдьа сэллээбэккэ тибиирэ турарын ортотунан, бэрт 
эрэйинэн, сэттэ сиринэн бааһыран, сорудаҕын штабка тиийэн 
дакылааттаабыта. Саллаат бу хорсун сырыыларын иһин бастакы 
бойобуой наҕарааданан бэлиэтэммитэ, сыл аҥара госпитальга эмтэнэн 
баран салгыы сэриилэһэ барбыта, Латвияны уонна Польшаны босхолуур 
иһин кыргыһыыларга кыттыбыта. 1945сылга түөрт уон түөрт 
хонуктаах сир-дойду сиҥнэр кыргыһыыларын түмүктэригэр Балтика 
биэрэктэригэр тиийсибитэ. Найденбург куорат чугаһыгар киирсиигэ 
ахсыс төгүлүн бааһырбыта, хорсунун иһин гвардия старшай сержана 
И.М.Павлов Албан аат I I Iстепеннээх орденынан наҕараадаланар чиэскэ 
тиксибитэ. Лоп курдук түөрт сыл буолан баран, саллаат ыар олоҕун 
этинэн-хаанынан билбит сэрии инбэлиитэ И.М.Павлов дойдутугар 
эргиллэн кэлэр дьолломмута. 

Кини 1960 сыллаахха СГУ историческай отделениетын кэтэхтэн 
үөрэнэн бүтэрбитэ, 1990 сылга диэри Чурапчытааҕы оскуола-интернакка 
история учууталынан уонна иитээччинэн үлэлээбитэ. И.М.Павлов 
аҥардас уруоктарынан муҥурдаммакка, үгүс билиитин-көрүүтүн, 



          

сыратын ыччаты байыаннай-патриотическай иитиигэ анаабыта. 
Оччолорго бары пионерскай, комсомольскай тэрилтэлэр үлэлэрэ ыччаты 
революционнай, бойобуой уонна үлэҕэ иитиигэ туһаайаллара, маныаха 
эдэр чинчийээччилэр үлэлэрин, араас походтар, слеттар, «Зарница» диэн 
байыаннай-патриотическай оонньууларыытыллаллара. Ону сүрүн 
көҕүлээччинэн, тэрийээччинэн оройуоннааҕы революционнай, бойобуой 
уонна улэҕэ Албан аат кулуубун солбуйар председателэ И.М.Павлов 
буолара. Бу үлэтэ үрдүктүк сыаналанан 1975 сыллаахха киниэхэ Саха 
АССР оскуолаларын үтүөлээх учуутала аат иҥэриллибитэ. 

Учуутал И.М.Павлов оскуола күннээҕи түбүктээх үлэтиттэн 
ордорунан, оройуоҥҥа киэҥ общественнай-политическай үлэни ыытара, 
Чурапчы дьоно Аҕа дойду иһин сэриигэ кыттыыларын историятын, 
бэйэтин баҕа өттүнэн, дьиҥнээх ис дууһатынан ылсан, дьаныһан туран 
үөрэппитэ. Кини үгүс күнүн-дьылын, кыһыҥҥы өрөбүллэрин, сайыҥҥы 
уоппускаларын Москваҕа оборона Министерствотын уонна Дьокуускай 
куорат архив-тарыгар ыыппыта, сүүһүнэн сэрии ветераннарын 
ахтыыларын хомуйбута. Учуутал-чинчийээччи И.М.Павлов бу сыралаах 
үлэтинтүмүгэр үгүс сыаналаах матырыйааллары муста, сэриигэ 
кыттыбыт биир дойдулаахтарын сырдык ааттарын кэриэстээһиҥҥэ 
уонна үйэтитиигэ тугунан да сыаналаммат үтүөнү оҥордо. Дьэ бу 
матырыйаалларын түмэн «Чурапчы буойун уолаттара» диэн 
хомуурунньугу бэчээттэппитэ. Биир дойдулаах буойуннары үйэтитэн 
«Өлүү хараҕын үстэ өҥөйөн», «Өлбөөдүйбэт кэриэстэбил», 
«Дьылҕаларын тымтыктанан көрбөккүн» диэн суруйуулары уонна 
«Чурапчы хоһуун хотойдоро» диэн быһаарыы суруктаах, 
хаартыскалардаах бойобуой орденнардаах улуус 135 киһитин туһунан 
кинигэ оҥорон таһаартарда. И.М.Павловка Чурапчы улууһун Бочуоттаах 
гражданинын аатын туоһулуур удостоверение туттарыллыбыта. Биллэн 
туран, бу Иван Михайлович улууһун иннигэр оҥорбут үтүөлэрин-өҥөлөрүн 
билинии уонна сыаналааһын, дойдутун дьонун киниэхэ ытыктабылын 
уонна сүгүрүйүүтүн бэлиэтэ буолар. 

1990 сылтан И.М.Павлов Дьокуускай куоракка республикатааҕы 
«Память» мемориал кинигэтэ тахсарыгар аан бастаан көмөлөһөөччүнэн, 
онтон старшай редакторынан үлэлээбитэ. «Бу Саха сириттэн Аҕа дойду 
көмүскэлигэр баран кыргыһыы хонуутугар охтубут уонна сэрииттэн 
эргиллэн кэлбит алта уонтан тахса тыһыынча биир 
дойдулаахтарбытыгар анаммыт кэриэстэбил хас да томнаах 
монументальнай памятник-кинигэтэ. Бу кинигэ суолтатыгар сыанабыл 
биэрэргэ мин кыаҕым тиийбэт. Сэриигэ сүтүктэммиттэр, сэрииттэн 
эмсэҕэлээбиттэр, огдооболор, тулаайахтар уонна бүтүн норуот барыта 
даҕаны сүрэҕэ-дууһата долгуйан, хараҕа ууланан, ырааҕы эргитэ санаан 
бу кинигэни ааҕан, билсэн эрдэҕэ... Бу мемориал автордарыгар, ол иһигэр 
И.М.Павловка, П.А.Ойуунускай аатынан Государственнай бириэмийэ 



          

лауреатын аата бэриллибитин дьон-сэргэ олус сөбүлээн ылыммыта. Бу 
үлэлиир кэмнэригэр И.М.Павлов «Якутянки в огне войны» уонна «Ини-
биилэр умнуллубат төлөннөрө» диэн кинигэлэр тахсыыларыгар кыттыгас 
автор буолбута.  

Дьэ ити курдук буойун, учуутал уонна суруйааччы табаарыспыт 
И.М.Павлов быйыл кэргэнинээн Советскай эргиэн туйгуна Анастасия 
Михайловналыын аҕыс уон саастарын туолан, биэс уонтан тахса сыл эн-
мин дэһэн, эйэ дэмнээх ыал буолан,түөрт оҕону төрөтөн, 13 сиэннэнэн, 6 
хос сиэннэнэн үөрэммитучилищеларын томторугар, Чурапчы күөлүн 
өҥөйө дьиэ туттан, этэнҥэ олороллор. Tөhө да саас баттаатар биһиги 
Уйбааммыт эбэтигэр илимнии сайынын сарсыарда аайы күнүкөрсө мас 
тыынан устан киирэр, иллэҥ кэмигэр буойун доҕотторун туһунан 
матырыйаалын хасыһар, сотору-сотору ыс-татыйалара араас 
хаһыаттарга бэчээттэнэр. Оннук эрэ буоллун!        

 
Эдуард Алексеевич Кузьмин 

РСФСР норуотун үөрэҕириитин туйгуна 
Педагогическай үлэ ветераана 

 
Тоҕус кинигэ автора 

 
<…> Чурапчыга Кыайыы скверин тутуллуута. Бу сквер – Аҕа дойду 

иһин сэриигэ өлбүттэргэ, үлэ фронугар сылдьыбыттарга уонна сэрииттэн 
эргиллэн кэлэн баран,  эйэлээх олоҕу тутуспуттарга аналлаах улахан 
өйдөбүнньүк. Кини тутуутугар үбү-харчыны хомуйууга, нэһилиэктэринэн 
ыытыллыбыт телемарафонарга, кыайарбытынан көх-нэм буолбуппут. 
Дьоккуускайга олорор биир дойдулаахтарбат эмиэ туора турбатылар…. 

<…> Онно ыҥырыллан, дьүүлгэ кыттыһа олорон истибитим, 
специалистар сүрүн докумуоннарынан И.М. Павлов Улуу кыайыы  50 
сылын көрсө, ол аата уон сыллааҕыта таһааттарбыт  «Чурапчы буойун 
уолаттара» диэн ааттаах мэҥэ кинигэтэ буолар эбит. … 

<…>Бу кинигэ сөҕүмэр үлэ түмүгэ.  Ол туһунан  өссө биирдэ этиэххэ-
тыыныахха  сатаныыһы. Автор аан тылыгар суруйар: «Аҕа дойду Улуу 
сэриитигэр иэримэ дьиэлэриттэн тэлэһийэн, аал уоттарыттан арахсан, 
фашизмы утары күөн көрсүбүт, саппаас чаастарга уонна 
военкоматтарынан  ыҥырыллан үлэ фронугар сылдьыбыт хаан-уруу 
дьоммут барыларын тустарынан хас биирдиилэрин аатын ааттаан 
суруйарга бастакынан холонон эһиэхэ бу кинигэни уунар дьоллоохпун. 
Төһө да толору буолбатар, ыччаттарбытыгар үтүө холбуру хааллардар 
диэн баҕалаахпын». Дьэ, ити баҕатын толорорго үгүс сыратын биэрэн 
үлэлээбитэ чуолкай. 

    Ол курдук кини бу кинигэни сэттэ суол источниктары хасыһан 
суруйбут: военнай  комиссириат призывной комиссията толорбут 
испииһэгэ, сэриигэ өлбүттэр хара суруктара, социальнай хааччыйыы 



          

отделын, Оборона докумуоннара, биирдиилээн дьон уура сылдьар 
матырыйааллара уонна сэрииттэн кэлэн баран, дойдуларыгар кэлэн баран 
өлбүт дьону чуолкайдааһыҥҥа нэһилиэктэр көх-нэм буолар дьоннорун 
көмөлөрө. 

<…> Бу кинигэттэн хас биирдии киһи туһунан  сиһилии билсиэххэ 
сөп. Онно ыйыллар: хас сылаах төрүөҕэ, хаһан армияҕа ыҥырыллыбыта, 
ханнык чааска сулууспалаабыта, хаһан өлбүтэ, ханна көмүллүбүтэ, эбэтэр 
хаһан дойдутугар эргиллибитэ, туох званиялааҕа, наҕараадата – барыта 
олус наадалаах түгэннэр. Маны таһынан бу кинигэттэн Саха национальнай 
байыаннай оскуолатыттан (СНБО) үөрэммиттэр уонна Чурапчытааҕы 
педучилише (ЧПУ) үөрэммит студеннар ааттарын билиэххэ сөп. Өссө 
туспа СССР орденнарынан наҕараадаламмыттар, офицердар, маны 
таһынан,  икки сэрии кыттыылаахтарын испииһэгэ бэриллибит. Дьэ, 
быһатын эттэххэ, бу кинигэ суоҕа эбитэ буоллар төһөлээх булкуур тахсыа 
эбитэй?   Холобур, бу биһиги, Хатылылар дьоммут испииһэгин хаста-хаста  
бэрийэн суруйбуппут буолуой? Ону И.М. Павлов  ити үлэтэ сүнньүн 
булларбыта диир толору бырааптаахпыт. 

Саха АССР үтүөлээх учуутала, Гражданскай килбиэн бэлиэ 
хаһаайына, Албан аат үһүс степпеннээх орден кавалера Иван Михайлович, 
билиҥҥи туругунан бэйэтэ суруйбут тоҕус кинигэтин бэчээттэттэ, ону 
таһынан үс кинигэҕэ кыттыгас соавтор. Өссө даҕаны салгыы үлэлии 
сылдьар, сотору эбии икки кинигэтэ күн сирин көрүөхтээх….(23,с. 88-89) 

                                                                                                                               
  Татьяна Маркова, 

 журналист 
 

                                 Учуутал, буойун, үйэтитээччи 
 
Ханнык баҕарар улууска тумус туттар, сырыдыки өйүнэн-санаатынан, 

үлэтинэн-хамнаһынан, ыллыктаах тылынан бас-көс, холобур оҥостор, 
ытыктанар-убаастанар киһилээх буолаллар. Олох араас уустук 
боппуруостарыгар маҥнайгынан кини мындыр санаатын билэ сатыыллар, 
кини этэрин истэллэр.  

Биир оннук киһинэн мин биир дойдулаахтарбар – чурапчыларга Аҕа 
дойду Улуу сэриитин ветерана, Бойобуой Албан аат 3 степэнэ, Аҕа дойду 
сэриитэ 1 степэнэ уордьаннар, “Бойобуой үтүөлэрин и:ин”, “Кенигсбери 
ылыы иһин” мэтээллэр кавалердара, сэриииккис группалаах инвалида, 
буойун-учуутал Иван Михайлович Павлов буолар. Кини – Саха АССР 
үтүөлээх учуутала, П.А. Ойуунускай аатынан Государственнай бириэмийэ 
лауреата, Чурапчы улууһун, Чурапчы сэлиэнньийэтин, Болугур 
нэһилиэгин бочуоттаах гражданиан, республикатааҕы “Память” 
мемиоральнай кинигэ 4-с, 6-с, 7-с томнарыгар старшай редактор, 
сүрүннээн, Аҕа дойдуну көмүскүүрлуу сэрии тематыгар уонна да араас 
темаларга сүүрбэттэн тахса кинигэ автора. Бу барыта хайдахтаах курдук 



          

улахан, у:ун унньуктаах, сыралаах- харалаах үлэттэн тахсыбытын 
сэрэйэҕин эрэ.Иван Михайлович 1964 сылтан саҕалаан, Чурапчы дьоно 
Аҕа лойду сэриитигэр кыттыытын үөрэттэ, хаста да Подольскайа тиийэ 
сырытта, үгүс буойун аатын, ханна сэриилэспитин, ханна көмүллүбүтүн, 
туох наҕараадалааҕын чуолкайдаата. Хорсун буойуттары кэриэстиир, 
кинилэр ааттарын үйэтитэр 18 кинигэни суруйда, дьонмахталын ылла... 

<...> Мин манна, Иван Михайлович үгүс үлэтиттэн сыччах биир эрэ 
холобуру аҕалыахпын баҕарабын. Улуу кыайыы 60 сылыгар, 2005 
сыллаахха кини “Сахалар Ржев-Вязьма кыргыһыыларыгар” диэ 
дьоһуннаах кинигэни суруйан бэчээттэппитэ. Анна кини, 1942-46 сылларга 
Курскайдааҕы тоҕойго, Прибалтикаҕа, Илиңңи Пруссияҕа сэриилэспит, 
Кенигсберг куораты ылсыбыт Бойобуой Албан аат 3 степэнэ орденнаах, 
хас да бойобуой мэтээллээх хорсун буойун Ржев куорат тулатыгар, 
Ржевскай-Вяземскай плацдарм иһин 15 ыйга чугаһыыр кэмҥэ барбыт 
кырыктаах кыргыһыы туһунан кырдьыктааахтык, киэҥник, толорутук 
суруйар.Бу кинигэҕэ сэриигэ кыттыбыт дьон бэйэлэрин ахтыылара эмиэ 
баар. Кинигэ11 баһыгар, мемориалга ааттара суруллубут биһиги 
буойуннарбыт ааттара киирбиттэр. Манна Алдан, Амма, Бүлүү, Горнай, 
Кэбээйи, Насм, Мэҥэ-Хаҥалас, Ньурба, Таатта, Чурапчы, Өлүөхүмэ... 
бары-бары оруйуоннар бааллар. Кинигэ үһүс баһыгар Мэҥэ тааска ааттара 
сурулла илик буойуттарбыт ааттара бааллар. 4 түһүмэххэ төрөөбүт 
түөлбэлэригэр төннөнөн эргиллэн кэлбит дьоллоох буойуннар уонна 
мемориал тутуутугар үлэлэспит дьон ахтыылара киирбиттэр.  Манна Иван 
Михайлович , Советска Союз Геройа ол сыл төрөөбүтэ 100 сылын туолбут 
Федер Матвеевич Охлопков туһунан бэрт интериэһинэйдик суруйар. 
Федор Охлопков чуолаан Ржев-Вязьма туһаайыыларынан бэрт өр кэмҥэ 
сэриилэспитэ уонна Ржев-Вязьма плацдармнарын иһин кырыктаах 
кыргыһыыга  маҥнайгы Кыһыл улус уордьанын ылбыта. Оттон “дьи;;инэн 
саха Маресьева” диэн ааттынан  сүрэхтэммит хорсун буойун, Чурапчы 
киһитэ Степан Кузьмич Макаров эмиэ Калининскай, Арҕааҥы фроннарга 
сэриилэспитэ, Ржевы босхолоспута.  Бу үөрэх дьылыгар хорсун буойун 
С.К. Макаров аатаЧурапчы улуустааҕы гимназиятыгар иңңэрилиннэ... 

<...> Бу күннэргэ 90 сааһын туолар ветеран билигин даҕаны хас да 
кинигэтэ бэлэм буолуохтаах диэн сүрэҕим сэрэйэр... 

<...> Ити курдук, эдэрдии эрчимин ыһыктыбакка үлэлии-хамныы 
сылдьар биһиги дириңник ытыктыыр, сүгүрүйэр киһибит, улуус, 
республика барыта киэн туттар ветерана, учуутал Иван Михайлович 
Павлов төрөөбүт  дойдуга, бар дьоңңо мугура суох таптал, бэриниилээх 
буолуу үрдүк холобурун көрдөрөр. Кини курдук чаҕылхай дьону норуокка, 
биһиги дьолбутугар  төрөөбүт киһи, дииллэрэ саамай сөп. 

 
Винокурова Людмила Михайловна – Степанова, СССР, РСФСР          

үөрэҕириитин туйгуна, оскуола-интернат нуучча тылын учуутала 
 



          

Киһи кэрэмэһэ 
 
<…> Учуутал быһыытынан Иван Михайлович олус ирдэбиллээҕэ, 

кытаанаҕа. 1977, 1980 сыллааҕы бүтэрбит оҕолор, билигин да кини 
«тревогаларын» үгүстүк  ахталлар: ким таҥастыын сыппыт, ким кулукута 
суох, ким аҥы-аҥы саппыкыны кэппит. Онтон сыл аайы ыам ыйын 8 
күнүгэр строевой хаамыы ыытыллар көрө, хаардаах күҥҥэ томтор 
олохтоохторо бары площадкаҕа кэлэллэрэ, «ыалдьыы» кытаанаҕа хаһыы-
ыһыы, тэҥҥэ сүүрсүү… Онно мин кылааһым оҕолоро үксүгэр кыайар 
буоланнар, сыл аайы өссө кичзйэн, кыһаллан бэлэмнэнэрбит, Иитээччилэр  
Анна Афанасьевна, Варвара Романовна сүпсүгүрүү бөҕө буолаллара. 

Партийнай тэрилтэ коммунистара 1975 сыл бары Иван Михайловичка 
Саха республикатын үтүөлээх учууталын аатын түһэрэргэ этии 
киллэрбиттэрэ уонна ол үрдүк аат иҥэриллибитигэр коллетив барыта 
үөрбүтэ, киэҥ туттубута. Кини оскуолабытыгар соҕотох үтүөлээх учуутал 
буолбута.  Оччолорго наҕараадаҕа түһэрэргэ кытаанах ирдэбил турара, ону 
мин партийнай тэрилтэ секретара буоламмын үчүгэйдик билэбин. 

Үлэҕэ-хамнаска ирдэбиллээх, принципиальнай эбит буоллаҕына, Иван 
Михайлович дьиэҕэ-уокка, бырааһынҥыктарга сүрдээх көрдөөҕө, үгүстүк 
остуолу салайан ыытара, көрү-нары көҕүлүүрэ… 

<…>Ол да иһин оскуолаларыгар кэлбит выпускниктар, Иван 
Михайловиһы быһа ааспаттар. Кини кэрэ кэсээнин истээри, билбититтэн-
көрбүтүттэн бэриһиннэрээри үгүс үтүмэн киһи киниэхэ таарыйар… (23, с. 
113-114) 

Винокурова Мария   Семеновна,  
СГУ преподавателэ 

 
Учууталбыт умнуллубат 

 
Иван Михайлрвич Павлов биһигини орто сүһүөх кылааска историяны, 

үрдүкү кылааска НВП предметтэри үөрэпитэ. Предметин чуолкай билэрин, 
ирдэбиллээҕин иһин ордук сөбүлүүрбүт. 

Уол үксэ НВП предм етигэр үчүгэйдик үөрэммит буолан, армияҕа 
сулууспалыыр кэмигэр ол билиитэ улаханнык көмөлөспүт буолан махтана 
ахтар. 

Иван Михайлович үлэтигэр айамҥылаахтык сыһыаннаһар учуутал. 
Кини комсомольскай комитет үлэтин сүрүннэһэн, оскуолаҕа умнуллубат 
традицияны олохтоспут дьоннортон биирдэстэрэ.  

Ол курдук, үөрэх дьылын устатын тухары утумнаахтык тэрийэн, 
нэдиэлэ түмүгүн таһаарар, оскуола оҕотун барытын хабар традиционнай 
линейканы, Олунньу 23 күнүгэр строевой хааммыыга уонна ырыаҕа 
көрүүнү, түүн ыытыллар оҕо «Зарница» оонньуутун, ыам ыйын 1 күнүгэр 
Чурапчыга, Кыайыы күнүгэр Чурапчы томторугар оскуола оҕотун 



          

парадын, олохтоох сэрии ветераннарын чиэһигэр сүүрүүну 
тэрээһиннээхтик оҕо өйүгэр-сүрэҕэр иҥэр гына толкуйдаан ыытара. 

Оскуолаҕа оҕолорбут дьи э эйгэтиттэн тэйэ сылдьар интернат 
иитиллээччилэригэр оҕону таба өйдүүр аҕа ирдэбилин туппут дьонтон 
биирдэстэрэ буолар. Кыыс аймахха уол оҕо дьээбэтиттэн харыстыыр суон 
дурдата, халын хаххата этэ. «Иван Михайловичка этиэм» -, диэн тыл үгүс 
оҕоҕо, кини саамай сөптөөх быһаарыыны ылыахтааҕар эрэнэр киһитэ 
буоларын көрдөрөрө. 

Иван Михайлович оҕо тэрийэр дьоҕурун таба көрөр педагог. 
Үөрэммит сылларбытыгар Дьячковская М.В. комсомольскай тэрилтэбит 
секретара этэ. Билигин Чурапчы улууһугар үксүн салайар үлэҕэ үлэлээн 
кэллэ. Керемясов А.П. куруутун военнай спортивнай оонньуулар 
солбуллубат командирдара буолара. Республика Спордун комитетын 
председателигар тиийэ үүммүтэ. Жергин Н.Н. кылааспыт эппитин 
толорторор старостата, улуус совхоһун директорыгар, билигин биллиилээх 
преприниматель буола сайынна. Үөрэнэр сылларбытыгар кинилэр Иван 
Михайлович тэрийэр дьаһалларын, сүбэтин сүүрэр атахтара, көтөр 
кынаттара этилэр. Иван Михайлович оҕолоругар сүрдээхтик харыстаан 
сыһыаннаһар. Хайдах туох дьон буолтарын сэмэйдик сураһа, үчүгэйдэрин 
истэн сырдыы үөрэр, бөрүкүтэ суох сурахтан саҥата суох баран соҥуйар… 
(23, С. 115-116) 

 
                                          
 

Анисимов Андрей Николаевич 
(1919-1988) 

Заслуженный учитель Якутской АССР 
Отличник народного просвещения 

   
 

Педагогическая энциклопедия Том I, 2000. 
 

Родился 15 октября 1919 г. в Морукском наслеге Мегино-
Кангаласского района. Окончил Якутский педагогический техникум, затем 
русское отделение ИФФ ЯПИ. 

Работал учителем, директором школ, инспектором, заведующим 
отделом народного образования Мегино-Кангаласского района, учителем 
Чурапчинского педучилища. 

Кропотливый труд А.Н.Анисимова, его творческий подход к вопросам 
образования и воспитания сельских школьников способствовали созданию 
системы управления народным образованием в Мегино-Кангаласском 
районе. В 1968 году выдвинут на работу директором Якутского института 
усовершенствования учителей и проработал до 1975 года. Человек, до 
тонкости знающий работу учителей, руководителей школ и РОНО, 



          

пользовался непререкаемым авторитетом. Этому способствовали его 
широкая эрудиция, разносторонние знания, высокая культура речи, 
интеллигентность. Он сумел поднять на высокий уровень содержание 
новых планов и программ переходного периода. Благодаря его 
настойчивости, институт получил новое здание, а его широкая 
образованность, эрудированность, профессионализм способствовали 
созданию творческой атмосферы в коллективе института, который был 
основой профессионального роста учителей республики. Ежегодно 
курсовую подготовку проходили около 2,5 тыс. учителей. 

На VII съезде учителей А.Н.Анисимов доказал необходимость 
расширения материальной базы института и добился выделения части 
каменного здания школы глухонемых, где оборудовано 2 лекционных зала, 
общежитие для слушателей курсов, зал для библиотеки, кабинет физики с 
ТСО, лингафонный кабинет иностранного языка и другие. 

Работая в последние годы в Министерстве просвещения ЯАССР 
школьным инспектором, он отвечал за подбор авторов учебников и 
учебных пособий для якутских школ, их своевременное издание, умел 
найти понимание и в Союзе писателей республики, и в книжном 
издательстве, и в Институте языка и литературы ЯФАН. Много было 
сделано А.Н.Анисимовым по переходу школ на кабинетную систему 
обучения. 

Награжден медалями "За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И.Ленина", "Тридцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941- 1945 гг.", "Сорок лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг." (28, с. 18) 

 
 И.И.Чарин, педагогическай наука кандидата, САССР    

 оскуолатын утуолээх учуутала, уорэх министерствотын инспектора.  
 

Учууталлар учууталлара 
 
Улуу нуучча тылын учугэйдик баhылаатаххына, билиин кэниир, 

культуран урдуур, кыа5ын улаатар, атастарын-до5отторун кэккэтэ ханыыр. 
Саха киhитэ, о6отуттан улаханыгар тиийэ, нууччалыы учугэйдик билэргэ 
ис-иhиттэн умсугуйар, наадыйар. 

Дьааhыктаан хостоон эрэр курдук холкутук, бииртэн биир 
кэрэхсибиллээх тыллары хомо5ойдук туттан, дирин толкуйу, киэн санааны 
олус чуолкайдык, судургутук нууччалыы этэн доллоhутар саха киhитэ 
барахсаны иhиттэр истиэх курдуккун. Олус ымсыырабын, ордугургуу 
саныыбын киниэхэ. Ол иhин биирдэ: 

- Ким эйиигин уорэппитэй? – диэн олус кэнэн боппуруоhу биэрээччи 
буоллум. 



          

- Андрей Николаевич Анисимов! – диэтэ киhим тута-бааччы. – 
Нууччалыы билиигэ, кинигэни аа5ыы абыгар аан бастаан дьиннээхтик 
тиксэрбит кини, - диэн быhаччы тумуктээтэ. 

Бу строкалары аа5аат, Андрей Николаевич кэлэйэн киэр хайыhара 
чуолкай: 

- Хантан кэлэн! Ол кинини бастаан улэлиирим са5ана уорэппит 
буолуохтаахпын. Оччолорго учуутал буолбуппун бэйэм да5аны итэ5эйбэт, 
18 састаах тойооску тугу сатаан уорэтиэхпиний? 

Сопко этэр. Кини урдук уорэ5и кэлин бутэрбитэ. Нуучча тылын 
учууталынан уhуннук улэлээтэ. Теоретическай, методическай билиитэ, 
опыта сылтан сыл аайы ханаата ахан. Уhун кэмнэ ситиспит урдук таhымын 
ол 1937-41 сс. Мэнэ-Ханалас Бутэйдээх ситэтэ суох орто оскуолатынаа5ы 
улэтин кытта тэннир, кырдьык кэрэгэй.  

Ол эрээри учууталлыырга, уунэр колуонэни иитиигэ ис сурэ5иттэн 
ба5алаах уонна онно айыл5аттан талааннаах буолан, Андрей Николаевич 
хара маннай улэлиэ5иттэн уорэнээччилэрин сурэ5ин туппута. Кырдьыга 
да5аны, кини угус ыччаты уорэххэ угуйбут, улуу нуучча тылын идэ 
оностон уорэтиигэ сыратын уурбут уонна онно таhаарыылаахтык 
улэлээбит Саха сирин кырдьа5ас учууталларыттан биирдэстэрэ. 

Андрей Николаевич биир тутах предмети уорэтэр учуутал 
быhыытынан эрэ биллэр буолбатах. Хас да орто оскуола5а уорэх чааhын 
сэбиэдиссэйинэн, директорынан, уорэх оройуоннаа5ы салаатыгар 
сэбиэдиссэйинэн, оскуола инспекторынан улэлээбитин холбуу тууттахха, 
отуттан тахса сыл устата улахан коллективтары салайан, уорэх урдуку 
тэрилтэлэрин, партия комитеттарын иннигэр эппиэтинэhи сугэн 
сылдьыбыта. Онно сэрии, сут-сутур5ан да дьыллара бааллара. Начальнай, 
сэттэ-а5ыс кылаастаах булгуччулаах уорэ5и олоххо киллэрэр, улэ-
политехническэй оскуолатын дьиннээхтик суhуо5эр туруорар угус 
уларыйыылаардаах кэмнэр санаттан сана уустук соруктары туруораллара. 
Уорэхтэрэ, опыттара кыра буолан, кун аайы уруок аайы комо5о 
наадыйааччылар элбэх этилэр. 

Андрей Николаевич коллективы кыайа тутар, молтоххо, кыайбакка 
комолоhор, учугэйи, бастыны таба корор уонна кыайыыга кынаттыыр 
астык салайааччы этэ. Кини салалтатынан улэлээн, кэлин оскуола норуот 
уорэ5ириитин уо д.а. тэрилтэ салайааччыта буола ууммут угус. Онно 
Андрей Николаевич комото, сабыдыала мэлдьэhиллибэт.  

Сэрии кэнниттэн колхозтар бодунсуйэн, кыахтара улаатан, тыа сирин 
улэhиттэрин олохторо конон истэ5ин аайы оскуола, интернат базаларын 
бо5орготуу киэн далааhыннаахтык са5аламмыта. Ити кэми Андрей 
Николаевич, оскуола директора, райОНО сэбиэдиссэйэ, колхоз 
бырабылыанньатын председателэ буола сылдьан, табан туhаммыта.  



          

Оччолорго туттарбыт оскуолаларын, эбиилик кылаас хосторун, 
спортивнай саалаларын, интернаттарын, мастарыскыайдарын, о5о 
садтарын кини билигин коро-коро бэйэтэ да астынар буолуохтаах. 

Саха сиригэр ханнык да оскуола5а тиийбитн иhин, Андрей 
Николаевиhы билбэт учууталы булуон суо5а.  Сорох сиргэ кини 
Чурапчытаа5ы педучилище5а улэлии сылдьан уорэппит специалистарын 
корсуон. Оттон Учууталлар идэлэрин урдэтэр республикатаа5ы институкка 
директордаан олордо5уна араас курсу, семинары барбыт, кини 
лекцияларын истибит учууталлары, методистары, райОНО 
сэбиэдиссэйдэрин аа5ан сиппэккин. Кинини амарах майгылаах, истин 
сыhыаннаах, баай опыттаах, дирин билиилээх бастын педагог быhыытынан 
билэллэр уонна убаастыыллар.  

Инспектордыыр улэтигэр Андрей Николаевич чахчы 
айымньылаахтык, активнайдык уонна улэ5э хамсааhын тахсарын курдук 
сыhыаннаhарын ким ба5арар корон итэ5эйэр. Кини Минпрос аппаратыгар 
инспектопынан кэлбитэ соччо ыраата илик. Баара-суо5а туорт сыл буолла. 
Ол иhигэр биhиги улэбит тупсарыгар кэккэ дьоhуннаах утуолэрдээх. 

Кини оскуола, уорэх тэрилтэлэрин улэтин баhыттан ата5ар тиийэ 
курдаттыы билэр буолан, балаhыанньа хайда5ын, туох ситиhии, туох 
итэ5эс баарын уонна ону туоратар суолу чуолкайдык тобулар, сыаналаах 
субэни, комону онорор, олохтоох партийнай, советскай, хаhаайыстыбаннай 
тэрилтэлэргэ тиийэн тус-бас быhаарсар. 

Былырыын биир орто оскуола улэтэ бэрэбиэркэлэммит, онно кини 
салайааччыта обургутук сэмэлэммит. Ол туhунан директор: 

- Быыгабары ким собулуой буолан баран, ааспыт бэрэбиэркэ биhиги 
оскуолабытын чахчы оро котохто. Инспекторскай бэрэбиэркэ маннык 
комолоох буолуутун урут ойдообот да5аны, билбэт да5аны этим. 

Бастыны, кэрэхсибиллээ5и таба корон уонна сана кыайыыларга 
угуйан, оттон молто5у, итэ5эстээ5и кыа5ын уонна улэлиир усулуобуйатын 
учуоттан, уорэтэн, кымньыылаан оскуоланы, уорэх тэрилтэтин сана урдук 
кордобуллэ таhымнарыгар таhаарар инспекторы учууталлар учуууталлара 
дииллэр. Итинник дьонтон биир бастыннара эмиэ Андрей Николаевич 
буолар. 

Андрей Николаевич биир эрэ дипломнаах, ону улэлии-улэлии, 
кэтэхтэн уорэнэн, Якутскайдаа5ы пединституту бутэрэн ылбыта. 
Бириэмэни утурдук туhаммыт уонна наар улэ5э анаабыт киhи 42 сыл 
быыстала суох улэлиир, оссо улэлиэ турда5а. Сурун улэтин таhынан, 
«Знание» общество саамай активнай лектора, народнай хонтуруол 
республикатаа5ы комитетын штаты таhынан инспектора, бэйэтин 
коллективыгар пропагандист, партийнай бюро чилиэнэ. Хайа уонна араас 
комиссияларга кинини киллэрэллэрин хаhан да умнубаттар. Барытыгар 
ситиhэр, барытын толорор. Киhи со5уон курдук.  



          

Дирин билиилээх, урдук культуралаах, олоххо, улэ5э активнай 
сыhыаннаах, партийнай, гражданскай иэhин урдуктук тутар а5а 
табаарыспыт Андрей Николаевич Анисимов оло5ун, улэтин туhунан 
суруллуохха айылаах угус. Ону барытын корреспонденция5а ситэн арыйар 
кыаллыбат. До5отторо, уорэппит о5олоро ити курдук, соло-билэ булбакка 
улэлии хамныы сырыт диэн киниэхэ бугун алгыс тыл этэбит! (8, с. 51-54) 

 
Расторгуева Нина Адриановна, 

                                    заслуженный учитель Республики Саха (Якутия),  
                                      отличник народного просвещения Российской  

                                      Федерации, бывший директор ЯРИУУ 
 

А.Н.Анисимов – частичка истории образования Якутии. 
 
Андрей Николаевич Анисимов! При одном упоминании имени 

светлеют лица всех, кто знал этого удивительного человека. Не счесть тех, 
для кого он был другом, советчиком, наставником, в чьей жизни сыграл 
направляющую роль. 

Я познакомилась с Андреем Николаевичем ещё в те времена, когда он 
был заведующим Мегино-Кангаласским РОНО, а я – заведующей 
кабинетом педагогики ЯРИУУ, и организовала новую форму повышения 
квалификации – очно-заочные курсы руководителей школ. А тогда не 
было такой тяги к знаниям, как сейчас, не секрет, что на курсы отправляли, 
что называется «из под палки». Из Мегино-Кангаласского района была 
самая большая и, главное, стабильная группа директоров школ – из других 
районов часто приезжали каждый раз новые люди. Андрей Николаевич 
строго контролировал своих директоров, создавал им условия для учёбы, 
хорошо понимал смысл и значение такой работы. 

Мне кажется, именно Андрей Николаевич заложил основы 
творческого, новаторского подхода к повышению квалификации, 
методической работе, вообще к образованию, которые определил на 
многие годы стиль работы Мегино-Кангаласского РОНО и РМК 
(С.Д.Егоров, И.И.Прядезников, С.С.Платонов, И.И.Игнатьев и др.).  

В 1968 году Андрей Николаевич пришёл в наш институт. Это были 
трудные годы. Лёгких-то в работе ИИУ не бывало, но те годы – особые, 
т.к. внедрялись новые программы и институт на ходу перестраивался, 
чтобы переподготовить основную массу учительства. В 60-х гг. за год 
курсами охватывались 700-800 учителей. А в 1968 г. сразу скачок -2078, в 
1975 – 2664. Такую массу учителей нужно было обеспечить усиленным 
питанием, подготовить лекционные залы, лекторов. ИУУ справился с этой 
задачей во многом благодаря энергии, организаторскому таланту Андрея 
Николаевича. 

С 1969 г. по 1975 г. я работала заместителем директора – 6 лет в 
одном кабинете с Андреем Николаевичем, и очень хорошо узнала стиль 



          

его работы. Часто вспоминаю то время. Отношения директор – 
заместитель директора были основаны на взаимном уважении, полном 
доверии. За эти 6 лет практически не было не то, что конфликта, даже 
просто обострения отношений. Андрей Николаевич отличался не только 
доскональным знанием всех проблем школы, но и своей 
коммуникабельностью, культурой общения, умением создать в коллективе 
творческую обстановку. В то время в институте микроклимат во многом 
определяли наши «аксакалы» - Н.В.Егоров, Р.М.Поскачин, В.Н.Данилов. 
Андрей Николаевич был намного моложе, но он удивительно быстро 
вписался в их среду, как будто всю жизнь работал с ними рядом. Всегда 
поражалась тому, как Андрей Николаевич находил общий язык и с 
сельским жителем из самого отдаленного улуса, и с лектором-учёным из 
Москвы, как «утрясал» все конфликты внутри института. Многому, очень 
многому училась у него. 

В то время ведь не было курсов резерва, ФПК руководителей. Сейчас, 
с высоты прожитых лет, понимаю, как очень тактично, незаметно готовил 
он меня как своего приемника. Предоставлял полную свободу в 
повседневной работе с кабинетами ИУУ, никогда не вмешивался, но – 
всегда был в курсе всего. И даже, когда уезжал в отпуск в свой любимый 
Бютейдях (а другого места отдыха он просто не признавал), и (я оставалась 
за него – и.о.) почти каждый вечер в моём доме раздавался телефонный 
звонок – «Вызывает Бютейдях». И после его перехода в Министерство 
образования он помогал советами, всегда готов был «подставить плечо». 

В этих воспоминаниях мне не хочется давать «служебную 
характеристику», перечисляя, что было сделано. Скажу только одно – всё, 
чем силен сейчас институт повышения квалификации, было заложено в те 
годы. 

Наш институт, как всякий живой организм, постоянно развивается. 
Приходят новые люди. Появляются новые задачи, новые формы работы. 
Но сколько бы лет не прошло, жизнь и деятельность Андрея Николаевича 
Анисимова – это частичка истории института усовершенствования 
учителей, частичка истории образования Якутии, и останется навсегда. 
(44). 

                                 Захарова Светлана Егоровна, 
                   заслуженный работник образования РС (Я),  

                                                   начальник учебно-методическогоотдела 
                              пединститута ЯГУ с 1999 года 

 
Я благословлю то поколение… 

(Воспоминание об А.Н.Анисимове) 
 
Моя трудовая деятельность сложилась так, что, проработав 10 лет 

учителем городской школы, я вошла в коллектив аппарата главного штаба 
образования республики инспектором школ. Это было в конце 70-х годов. 



          

В Министерстве просвещения работали интеллигентные, 
высокообразованные люди, имеющие за плечами богатый педагогический 
опыт. То поколение инспекторов отличала приверженность к 
просвещению, высокая компетентность, профессионализм. Если говорить 
высокопарными словами – любовь к делу, а главное – труд во имя народа. 
И это действительно так, поэтому инспектуру 70-80-х годов называли 
«аксакалами». 

Сегодня моё слово об одном из них – Анисимове Андрее 
Николаевиче. Я не помню нашу первую встречу, но в моей памяти до сих 
пор сохранились его выступления, речи на совещаниях при министре, 
еженедельных планерках, информационных часах. Андрей Николаевич 
говорил лаконично, ёмко, на «чистом» русском языке. Я, как начинающий 
инспектор школ, училась у него анализировать работу учителя, школы, рай 
(гор) отделов народного образования. Считаю, у Андрея Николаевича я 
прошла школу управления, школу менеджмента. Как-то мы в школьном 
отделе провели анализ, сколько дней в году бывают в командировках 
инспектора. В основном, каждый работник выезжал в районы с 
инспектированием или оказанием методической помощи работникам 
РОНО в среднем 50-70 дней, а Андрей Николаевич – 80-90 дней. Он часто 
выезжал как лектор общества «Знание». Его лекции о международном 
положении, развитии народного хозяйства страны были интересны, 
содержательны и вызывали интерес у слушателей. 

За годы в Минпросе мне не часто пришлось выезжать в командировки 
в составе бригад, руководимых Андреем Николаевичем, но две поездки 
мне запомнились навсегда. Вспоминается наша командировка в 
Аллаиховский район. Для него этот северный край как дом родной, так как 
он встречался с педколлективами района каждый год. Андрей Николаевич 
направил меня с группой проверять работу Оленегорской средней школы. 
Хотя я была в школе небольшой срок (меня вызвали в Минпрос), я поняла, 
как много сделал Андрей Николаевич для этой школы. Благодаря его 
усилиям, поддержке Минпроса, школа имела достаточную материальную 
базу, оборудованные мастерские. Не только педагоги, но и жители поселка 
знали Андрея Николаевича, тепло отзывались о нём и благодарили его за 
помощь школьному педколлективу. 

Незабываема наша совместная работа в Вилюйском районе в октябре 
1987 года. В Минпросе перед школьной инспектурой была поставлена 
задача реформирования системы управления образованием. Мы 
находились в поиске новых подходов к инспектированию деятельности 
Рай (гор) ОНО. В этой командировке руководство бригадой было 
возложено на меня как начальника школьного отдела. По сути дела это 
был первый район, в который мы выехали для решения новых задач. 
Деятельность районного отдела народного образования проверял Андрей 
Николаевич. Затем я должна была подготовить материалы для подведения 



          

итогов нашей работы и выступить на заседании бюро РК КПСС. 
Необходимо было изучить, обобщить «кучу» справок, которые составили 
члены нашей бригады, и дать оценку деятельности Вилюйского РОНО. И 
всё это в очень сжатые сроки, за одну ночь. Материал мы подготовили 
хороший, потому что я его готовила с Андреем Николаевичем, за что я ему 
благодарна и ценю его как Учителя, Методиста, профессионала. 

Если говорить о его личностных качествах, хочу вспомнить два 
момента. В ту же командировку в Вилюйске мы отмечали день рождения 
Андрея Николаевича. Был по-настоящему вечер отдыха: мы пели, 
танцевали, шутили. И только позднее я поняла идею Андрея Николаевича: 
он хотел устроить нам разрядку после напряжённой работы, он думал о 
нас. Разве это не человечно с его стороны! 

Никогда мне не забыть лето 1988 года. Во время отпуска Андрей 
Николаевич зашёл в Минпрос и рассказал мне о своём отдыхе. Выглядел 
он действительно отдохнувшим, но был несколько возбуждён, много 
шутил и смеялся. Для себя я сделала открытие: несмотря на возраст, 
Андрей Николаевич управлял мотоциклом. Он ещё сказал мне: «Приезжай 
в Бютейдях, я тебя прокачу на мотоцикле, но только не в городе». 
Оказалось, что это было наше последнее общение. Вскоре его не стало. 
Мне особенно трудно поверить в это, потому что я видела его накануне 
бодрым и жизнерадостным. 

Его дело живёт, живёт в нас, его учениках. Я благодарна судьбе за то, 
что в аппарате Минпроса почти два десятилетия общалась, жила и 
трудилась с такими людьми, как Анисимов Андрей Николаевич. (44). 

 
                                                      

Макаров Егор Дмитриевич 
 

Заслуженный учитель школы РСФСР, 
Отличник народного просвещения, 
Кандадат педагогических наук. 

 
Педагогическая энциклопедия Том I, 2000. 

 
Родился в 1935 г. в Сыланском наслеге Чурапчинского района. 

Окончил Якутский госуниверситет по специальности "учитель географии". 
Педагогическую деятельность начал в 1962 г. учителем трудового 

обучения в Диринской средней школе. Работал директором Кытанахской и 
Сыланской школ. Под его руководством создавалась кабинетная система, 
укреплялась материально-техническая база сельских школ, основной упор 
делался на повышение качества обучения. 

С 1981 г. - учитель географии в Сыланской средней школе. Создал 
уникальный учебный социально-экологический комплекс "Эйгэ", 
объединяющий усилия детского сада, школы, предприятий наслега по 



          

экологической работе, педагогизации населения, включающий хорошо 
оснащенный кабинет географии, кабинет технического творчества, 
краеведческий музей, туристический комплекс-полигон, географическую 
площадку, экологическую тропу, мастерскую прикладного творчества, 
фольклорный комплекс "Айыы". В 1992 г. Сыланская школа стала 
республиканской экспериментальной площадкой по экологическому 
воспитанию учащихся. 

Краеведческий центр единого ученического самоуправления 
объединял 12 кружков и секций. Работы кружковцев выставлялись и 
поощрялись на ВДНХ СССР, в Монголии, заняли 1 место на слете юных 
лесников в г.Ленинграде. 

На его уроках внедряется коллективно-групповой способ обучения, 
методика опорных конспектов В.Ф.Шаталова. 

На базе его новаторского опыта проведены 51 семинар районного, 
зонального и республиканского уровня, 511 встреч с делегациями школ 
республики. 

В 1994 г. успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук. Автор 4 книг, соавтор - 4, имеет 
публикации: по экологии - 40, проблемам обучения и воспитания - 44, 
истории родного наслега -15. 

Награжден медалью К.Д.Ушинского, "За доблестный труд в Великой 
отечественной войне 1941-45 гг.", "За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина". Действительный член 
Географического общества СССР, отличник охраны природы РС(Я), 
почетный гражданин Чурапчинского улуса, лауреат Всесоюзного конкурса 
"Учитель года - 92". (28, с.165) 

 
Д.А.Данилов 

доктор педагогических наук,  
профессор, член – корреспондент  
Российской академии образования 

 
Слово о коллеге Егоре Дмитриевиче Макарове 

 
Мы с ним встретились в начале 90-х годов, когда в мастштабе 

республики началось совершенствование образовательной сферы. Это 
было в Сыланской средней школе, где Егор Дмитриевич работал учителем. 
Он сразу заявил о своем желании работать над природоохранной 
проблемой, чтобы наши дети, как частицы природы, знали о природе 
своего края, научились бережно относиться к ее богатствам. Особенно 
подчеркивал, что «экологическое образование» связано с глобальностью 
самой проблемы экологических бедствий и катастроф, загрязнения 
естественной среды, варварского отношения к природным ресурсам. 



          

И, как известно, экология сегодня становится частью глобального 
способа мышления человека, его способности понимания взаимосвязи 
между собой, обществом и природой. Международное экологическое 
движение педагогов считает образование в области окружающей среды 
приоритетным для совершенствования образовательной системы вообще. 
Егор Дмитриевич Макаров - один из первых в республике, кто занимался 
проблемой экологического образования и воспитания. 

Рассматривая подходы Е.Д. Макарова к проблеме своего 
исследования, его опытно-экспериментальную работу в родном 
Сылангском наслеге, убеждаешься в том, что экологическое образование - 
это целостная система непрерывного про¬цесса обучения, воспитания и 
развития личности, содержанием которой является формирование системы 
научных знаний, формирование и развитие ценностных ориентаций, 
навыков поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное 
отношение к окружающей и социально-природной среде и экологии 
личности. 

В своем исследовании автор к экологическим проблемам подходил не 
только как к природоохранной деятельности, также рассматривал 
глубинные связи, за¬висимости человека и окружающей среды, 
закономерности их взаимодействия, исходя из того, что в центре всех 
экологических систем (природных, социаль¬ных) находится человек. 
Многолетняя практика по экологическому обучению и воспитанию 
сельских школьников с учетом региональных условий Якутии и 
апробированные рациональные механизмы их реализации - всё это 
оформлено им как концепция экологического воспитания сельских 
школьников. 

В своей работе Егор Дмитриевич особо обращал внимание на 
природоохранные традиции якутского народа, которые закладывали 
основы экологического воспитания в школе. Он на занятиях и в процессе 
планомерно организуемой воспитательной работы всегда подчеркивал 
ребятам подход народа к этой проблеме: как человек относится к природе, 
так и она к нему. И на практических примерах доказывал, как это 
подтверждается всем ходом освоения человеком природы: доброе 
отношение к окружающему оплачивается добротой; уничтожение его есть 
уничтожение среды обитания человека, т.е. и самого человека. Из данного 
обстоятельства в своем труде выдвигает особый принцип экологического 
воспитания - принцип гуманизма, гуманного отношения к своему 
окружению. Принцип гуманизации нацелен на формирование и развитие 
гуманных черт, как доброта, отзывчивость, сочувствие, сострадание. Он 
нацелен на формирование и гражданской ответственности, что может 
способствовать искоренению такой морали, которая утверждает поведение 
человека по принципу: «после меня - хоть потоп». 



          

Другая ценность проведенного Е.Д. Макаровым исследования 
заключается в том, что он исходил при организации экологического 
образования и воспитания из прин¬ципа систематичности и 
непрерывности. Данный принцип предполагает организацию обучения, 
воспитания и развития подрастающего поколения по вопросам 
окружающей среды, разработку системы содержания, форм и способов 
учебно-воспитательной деятельности на всех этапах дошкольного, 
школьного, послешкольного образования. Как видно из анализа его 
опытно-экспериментальной работы, каждый этап экологического 
воспитания имеет адекватные структурные, временные и содержательные: 
- компоненты, свои особенности организации и осуществления. 

Так, каждому этапу соответствуют конкретные формы, способы, виды 
деятельности. В дошкольном возрасте упор делается на развитие у детей 
чувственно-эмоционального восприятия явлений и предметов природы и 
окружающей жизни, на формирование элементарных знаний о природе, ее 
растительном и животном мире, представления о здоровом образе жизни. 
И, по программе опытной работы, дети принимают посильное участие в 
природоохранительной работе, участвуют в чистке, озеленении 
территории своего обитания, ухаживают за посадками, животными, т.е. 
приобретают навыки общения с предметами и явлениями окружающей 
жизни. 

В средних и старших классах учащиеся овладевают знаниями 
закономерностей природных и социальных систем, которые обеспечивают 
жизнепригодные качества окружающей среды, а также знаниями об 
экологии личности. В процессе внеклассной и внешкольной деятельности 
учащиеся овладевают навыками и умениями применять знания в 
практической деятельности по охране среды обитания и оздоровлению 
личностной среды. Содержание экологического образования в по-
слешкольный период связано с совершенствованием и углублением знаний 
о природе, обществе и человеке в сочетании с практическими умениями и 
навыками, с применением в условиях повседневной и трудовой 
деятельности. 

Обобщение проведенного Егором Дмитриевичем Макаровым 
исследования показывает основные его итоги, которые можно 
сформулировать в его подходах к решению сложной проблемы - 
экологического образования и воспитания школьников: 

- конечной целью экологического образования является не просто 
усвоение личностью комплекса знаний, умений и навыков, а его задачи 
заключаются в реализации экологического сознания на личностном уровне 
в качестве мировоззрения, в формировании соответствующих стереотипов 
поведения, выработке активной позиции в решении экологических 
проблем; 



          

- экологическое образование формирует в личности внутреннюю 
структуру ее экологической ответственности; 

- экологическая воспитанность - интегральное качество личности, 
формирование и развитие которого требует включения учащихся в 
различные виды деятельности: природоохранительную, учебно-
познавательную, исследовательскую, опытническую, трудовую, 
правоохранительную, спортивно-оздоровительную, игровую, туристско-
краеведческую и др. 

При этом, как видно из практики и результатов опытно-
экспериментальной работы, ни один из вышеуказанных видов 
деятельности, взятый в отрыве от других, не обеспечивает решение всех 
воспитательных задач. К ожидаемым результатам приводит только 
органичное взаимодействие многих видов деятельность. (2, с. 70-71) 

 
 

Татьяна Алексеевна Макарова, 
педагогическай наука кандидата, 

«Сулусчаан» уһуйаан методиһа 
 

Научнай улэҕэ сирдээччи 
 

1994 с. Сыланнааҕы "Сулусчаан" yhyһaaңңa иитээччилэр мустан 
мунньахтыы олордохпутуна Егор Дмитриевич оскуолаттан киирэн 
кэлбитэ. Кини оскуола оҕотун айылҕаны кытары алтыһыннаран иитэр 
сыаллаах улэлии сылдьарын, детсад оскуоланы кытары биир хайысханан 
улэлиэхтээдин кэпсээбитэ. Уонна элбэхтик научнай литератураны ааҕьпг, 
сотору эһиги научнай сурунаалга ыстатыйа суруйуоххут, улэ суруйан 
көмускээн, учуонай буолуоххут диэбитин, "эс" дэспиппит. 

1996 с. сэбиэдиссэй Сивцева Елена Петровна уөрэх управлениетын 
дошкольнай отделын начальнига Чичигинарова Мария Ивановналыын 
субэлэһэн биһиги детсадпытын оҕону айылҕаны кытары алтыһыннаран 
иитиинэн улэлиэн сөп эбит диэн тыл көтөхпүттэрэ. Коллектив сөбулэһэн 
бу сыл оҕону иитэр-уерэтэр экологическэй программаны суруйууга 
туруммуппут. Бу улэни методист Оконешникова Маргарита Прокопьевна 
салайан ыыппыта. Эколог иитээччинэн Макарова Марфа Андреевна, 1996-
1997 сылларга Макарова Татьяна Алексеевна, 1998 сылтан Платонова 
Светлана Николаевна улэлээбиттэрэ. 

1998 с. "Айылҕа оҕото" диэн экологическай программатын улууска, 
онтон салгыы республикаҕа көмускээбитэ, улуус иһинэн ыытыллар 
экспериментальнай площадка статуһун ылбыта. Научнай салайааччынан 
Егор Дмитриевич Макаров улэлээбитэ. Кини биһшги программабытын 
сыаналааһыныгар программа автордара детсад саастаах oҕo уратытын 
сөпкө көрөн, экологическэй иитии-уөрэтии сыалын, ис хоһоонун сөпкө 
туруорбуттар диэн бэлиэтээбитэ. "Коллективом детского сада доказано, 



          

что в возрасте 5-7 лет у ребенка происходит переход к мышлению в общих 
представлениях, развивается способность сравнивать предметы по 
представлениям, обобщать их по общим признакам, оформлять свои 
мысли словесно. То есть у них уже формируются достаточно правильные и 
полные картины окружающей их природы. О чем доказано в проведенных 
исследованиях". «Оҕо 5-7caahыгap предметтэри бэйэтин көруутунэн 
уопсай бэлиэлэринэн бөлөхтуур, санааларын тылынан этэр дьоҕура сайдар. 
Ол эбэтэр кинилэргэ айылҕа туһунан бэрт сөп уонна толору өйдөбул 
уөскуур. Ону чинчийэн көруулэр дакаастыыллар», - диир Егор 
Дмитриевич уонна оскуола иннинээҕи саастаах оҕолору экологическэй 
уөрэтии - ситимнээх экологичекэй уөрэтии систиэмэтин кытта биир 
ситимнээх диэн ааҕар. Маннайгы кылааска бэлэмнээх оҕолор кэлэллэр. 

Егор Дмитриевич детсад саастаах оҕону иитиигэ - уөрэтии суолтатын 
өйдөөн бэлиэтиир: «Сулусчаан» уһуйаан педагогтара мин экологическай 
ииитиигэ- уөрэтиигэ идеябын өйөөн, оскуолаҕа киириэн иннинээди 
саастаах оҕолорго экологическай культураны иттэрии проблематынан 
улэлииллэр уонна «Эйгэ» экологическай социальнай комплекс маңңайгы 
блогунан буолаллар». Бэйэтин аа- тыттан Чурапчы улууһун «Сулусчаан» 
уһуйааныгар республика экспериментальнай площадкатын статуһун 
иңңэрэргэ экспертнай советтан көрдһспутэ. 

УЪуйаан экспериментальнай улэтигэр Егор Дмитириевич суруйбут 
улэлэрин, методическай, кердерен уерэтэр пособиеларын угустук 
туЬаммыппыт. «Тиэргэн» диэн одону сахалыы уерэтэр пособиетын, 
айылданы туИэрбит хаартыскала- рын бэлэхтээбитэ. 

2001 с. «Экологическая культура как фактор развития родного языка» 
диэн тиэмэнэн республикатаады экспертнай сэбиэккэ барарбытыгар киэн1 
ис хоЬоонноох, ырытыылаах методическай рекомендацияны суруйбута. 
Онно бэлиэ- тээбитинэн «Педагоги детского сада «Сулусчаан», 
поддерживая мою идею экологического образования и воспитания, 
работают над проблемой формирования экологической культуры 
дошкольников и являются первым блоком эколого- социального комплекса 
«Эйгэ» ...». 

Бу сыллар улэлэрин тумугунэн «Айыл5а о5ото» экологическай 
программа, 7 методическай пособиелар суруллан бэчээттэммиттэрэ. 
Одолор айылдада сыИыаннара тупсубутун, иитээччилэр иитэр, уерэтэр 
таЬымнара урдээбитин, одону сайынна- рар экологическай эйгэ септевхтук 
тэриллибитин бэлиэтээбиттэрэ. 2003 с. детсад «Воспитание детей на 
основе этнокультурных образцов отношений» диэн бырайыагынан 
Федеральнай экспериментальнай площадка статуЬун кемускээн ылбыта. 
Онно барарбытыгар Егор Дмитриевичтэн кенуллэтэн алгыИын ылан 
барбыппыт. Детсад кэнники сылларга улэлээбит улэлэригэр одону 
айылданы кытары алтыЬыннаран иитии биир сурун уктэлинэн уонна улэ 
сунньунэн буо- ларын бэлиэтиибит. 



          

Егор Дмитриевич садалаабыт улэтиттэн, кини ыра санаатыттан 
садаланан детсад саастаах одолору иитэр-уерэтэр caira суоллары. 
Ньымалары кердуур улэбит угус тумуктэрдээх буолбутуттан, научнай 
улэдэ сирдээччибитигэр, научнай салайааччыбытыгар, педагогическай 
наука кандидатыгар, олохтоох оскуола авторыгар Макаров Егор 
Дмитриевичкэ махталбыт улахан (2, с. 76-77). 

 
Педагогическай наука кандидата Егор Дмитриевич Макаров 

 Общественнай улэтэ 
 
Оскуола сылларыгар - комсорг, комсомол комитетын чилиэнэ, уус-

уран керуу актыыбынай кыттааччыта. 
Флокка сулууспалыыр кэмигэр комсомол комитетын чилиэнэ, yh^YY 

ансамблын чилиэнэ, баянист, хаартысканан, киинэнэн дьарыктаммыта. 
Армияттан теннен кэлэн баран Чурапчы сэлиэнньэтигэр ыччат лидерэ. 

1959 с. республикатаады уус-уран kopyy лауреата. 
Лекторскай улэтэ 
Учууталлар идэлэрин урдэтэр институт географияда кабинетын 

лектора; 
«Знание» уопсастыба лектора, 1981 сылтан. 
Журналист быЬыытынан улэтэ 
Республика, хаЬыаттарыгар 149 ыстатыйа; 
«Caira îëîõ» õàÜûàò êîððåñïîíäåíà; 
Журналистар союзтарын чилиэнэ. 
Депутат быЬыытынан улэтэ 
1979 с. Кытаанах нэЬилиэгин советын депутата; 1982 с. Сылан1 

нэЬилиэгин советын депутата; 
с. Чурапчы оройуоннаады советын депутата. 
Бииргэ улэлээбит тэрилтэлэрэ 
CP Óåðýäèðèèòèí ìèíèñòåðñòâîòà; 
1972 с. РСФСР педагогическай уопсастыбатын сотруднига; 1988 с. - 

ССРС НА АПН чилиэнэ; 
1995 с. - ССРС Географическай уопсастыбатын дьин^нээх чилиэнэ; 

Дьокуускайдаавы педагогическай академия, CP наукаларын утуелээх 
деятелэ профессор Д.А. Даниловтыын бииргэ улэлээбитэ; 

CP Айылдатын харыстабылын министерствотын кытта бииргэ 
улэлээЬин. Министр Алексеев В.Г. бииргэ улэлээЬин туИунан «О 
совместной деятельности в области экологического образования и 
воспитания школьников между МОП РС(Я) и Сыланской средней школы 
имени профессора Г.П. Башарина» дуогабар илии баттаммыта; 

Республикатаады экологическай-биологическай станцияны кытта 
бииргэ улэлээИин; 



          

Республикатаады Ботаническай саады кытта бииргэ улэлээЬин; СГУ 
географиява кафедратын кытта бииргэ улэлээЬин; 

СГУ БГФ студеннарын педагогическай практикаларын салайыы 1989 
сылтан; Педагогическай улэ уопутун тардатыыга маастар учууталлары 
кытта бииргэ улэлээЬин. 

с. «Уус-уран самодеятельность бэтэрээнэ» бэлиэлээх. 
1990 с. «Чурапчы улууЬун бочуоттаах гражданина» ааты ылбыта. 

2002 с. «Сылан1 нэИилиэгин бочуоттаах гражданина» ааты ылбыта. (2, с. 
98).



          

 
Расторгуева 

Нина Адриановна 
 

Заслуженный учитель Якутской АССР, 
Отличник народного просвещения, 
Кавалер ордена "Знак Почета " 

 
 
 

Педагогическая энциклопедия Том I, 2000. 
 

Родилась 21 ноября 1929 г. в г. Якутске. Окончила отделение 
психологии философского факультета Ленинградского университета. 
Работала в 1952-1957 гг. старшим преподавателем ка¬федры педагогики и 
психологии Якутского педагогического института. С 1957 года работает в 
ЯРИУУ - зав. кабинетом педагогики, заместителем директора, директором, 
ст. преподавателем, и.о. зав. кафедрой педагогики, психологии, 
редактором-методистом, зав. редакционно-издательским отделом ИПКРО. 

Основное направление деятельности - это последователь¬ное 
развитие методической работы в республике. Будучи директором ЯРИУУ, 
Н.А.Расторгуева серьезное внимание уделяла повышению теоретической 
подготовки учителей по новым программам, методике кабинетной 
системы обучения. Институт стал центром методической службы. В годы 
её руководства институтом целенаправленно развивалась сеть школьных, 
районных и кустовых МО, проводились республиканские смотры 
методической работы. Содержание методической работы приняло 
глубокое теоретическое направление. Нина Адриановна неустанно 
работает над повышением теоретических знаний учителей по общей 
педагогике и психологии. Ее лекции по этим предметам получили 
высокую оценку слушателей курсов ИПКРО. 

С 50-ых годов занимается редактированием педагогических изданий: 
"Ежегодник педагогических чтений", "В помощь учителю", брошюры 
"Мастера педагогического труда", "Трибуна передового опыта" и др. 

Расторгуева Н.А. - ответственный секретарь журнала "Народное 
образование Якутии", который стал серьезным общественно-методическим 
информационным изданием в республике и оказывает огромную помощь 
работникам образования. 

В течение многих лет была членом коллегии МО, членом 
президиумов Якутского ОК профсоюза работников просвещения высшей 
школы и научных учреждений, педагогического общества, общества 
"Знание", член союза журналистов России. 



          

Награждена грамотами Президиума Верховного Совета ЯАССР, 
Министерства образования России и ЯАССР, знаком "Учитель учителей 
PC (Я)". (28, с. 235) 

                                           
              Н.И.Шарин,  

министр просвещения ЯАССР в 1962-1981 г.г. 
 

Об улыбке, которая не видна, и о достоинстве, как о непреходящей 
добродетели… 

 
При всем своем опыте и встречах со многими выдающимися людьми 

в разных странах мира мне не так часто встречались люди, которые бы 
производили такое впечатление о достоинстве, как Вы, уважаемая Нина 
Андриановна. А знаменитых с достоинством людей я встречала многих и 
решала с ними те или иные вопросы. Да, достоинство – это высшая 
добродетель любого человека. И именно это качество, мне кажется, 
впечатляет многих, кто рядом с Вами. Впечатляет, а потом обязывает 
делать все достойно и с достоинством. И меня, как и всех.  

Я помню Вашу улыбку, уважаемая Нина Андриановна, когда Вы 
зашли в захламленную проректорскую, где я сидела вовремя некстати 
затеянного ремонта кабинета ректора после своего назначения 
руководителем Института, который много лет возглавляли Вы. Дела 
говорят лучше слов, и улыбка Ваша как будто говорит: «Вы мне нравитесь. 
Я рада Вас видеть». Мне показалось, это означает, что этого, может, и не 
было, а просто плод моего воображения, т.е. доброе отношение к Вам. Еще 
раз подчеркиваю, мне, возможно, хотелось, чтобы Вы именно так обо мне 
думали. Тогда Ваша улыбка помогла в некоторой мере преодолеть мои 
страхи и сомнения, настолько Вы сильная и влиятельная личность. 

Не место, не должность красят человека, а человек красит место. 
Примерно так звучит непреходящая истина о человеческих достоинствах 
руководителя. И это – о Вас, о бывшем директоре Якутского 
республиканского института усовершенствования учителей. 

Улыбка обладает мощным воздействием, даже если она не видна. 
Этот феномен описан у Дейла Карнеги, американского ученого, 
преподавателя и публициста в его самой знаменитой книге «Как завоевать 
друзей и оказать влияние на людей». И именно в ней есть замечательные 
мысли о том, что надо четко зафиксировать в своем мозгу, что вы хотели 
сделать, после чего, не откладывая, кратчайшим путем направиться к своей 
цели, постоянно думать о том большом и замечательном, что задумали. 
Более того, там есть один простой и непростой совет, и он гласит: 
«нарисуйте в своем воображении портрет сильного, серьезного, 
основательного человека, каким хотите стать, - и мысли о нем раз за разом 
будут приближать вас к созданному вашим разумом индивиду. Мысль 
стоит над всем». И этот портрет для меня – образ Нины Андриановны. Я 



          

думаю, не только для меня, а для всех, кто будет работать в будущем. 
Вечное движение, управляемое нечеловеком, а временем. (33, с. 5-7.) 

 
Б.Д.Слепцов, министр народного Образования в 1988 – 92 г.г., 

М.И.Егоров, 1.зам. министра Народного образования в 1986 – 92 г.г., 
В.И.Павлова, инспектор школ, секретарь Коллегии МНО в 1982 – 92 г.г., 

А.С.Амбросьев, инспектор школ. 
 

Метки высокой духовности 
 
Среди носителей истинной духовности с чувством высокой 

уверенности близкие друзья коллеги неизменно выделяют колоритную 
личность Нины Андриановны Расторгуевой. Величие ее – в естественной 
простоте, глубокой порядочности и истинной интеллигентности. Видимо, 
многие знают, одновременно и не знают Нину Андриановну. В том числе и 
я. 

Высокообразованная личность, Педагог по облику и сущностной 
целостности, интеллигент в лучшем смысле слова. Вот так воспринимаю 
Н.А.Расторгуеву, духовно красивого, богато одаренного Человека. (33, 
с.8.) 

 
Р.Е.Тимофеева 

доктор педагогических наук, акдемик РАЕН 
 

Концентрирующее влияние педагога 
 
Течение времени в сознании человека чье-то лицо, чей-то облик Нины 

Андриановны – один из ярких среди работников системы образования 
нашей республики. Мне нравится любое концентрирующее влияние Нины 
Андриановны на людей, которым приходилось работать под ее 
непосредственным руководством, либо имевшим даже короткое общение с 
ней. 

В те далекие 50-е и 60-е годы ХХ столетия у нас в республике редко 
кто заканчивал факультет философии и психологии Ленинградского и 
Московского университетов. Нина Андриановна является одной из 
первых, кто начал просвещать народ по философско – психологическим 
знаниям. Этим она и проторила, и проложила путь для многих учителей к 
высоким успехам их профессиональной деятельности. (33, с. 10-11) 

 
Т.И.Степанова,  

д.п.н., профессор ФТИ ЯГУ 
 

О Нине Андриановне Расторгуевой 
 



          

Мне, знающей Нину Андриановну Расторгуеву, всегда интересно и 
приятно встречаться с ней. Она интересна как профессионал и личность. 
Нина Андриановна отличается от многих ее друзей, коллег, ровесниц тем, 
что не просто включена в какое- то дело, она внутренне предана этому 
делу. Рассматривая свою профессиональную деятельность в качестве 
своего призвания, она бескорыстно погружается в нее. В сущности, 
отождествляет себя со своим делом. А на такое не каждый способен. 

В ней, как в творческом человеке, удивительным образом сочетаются 
жизненный опыт, зрелая мысль, мудрость с юношеским простодушием, 
свежестью восприятия, открытостью и неподдельным интересом ко всему 
новому, радостью познания нового, необычного, оригинального. 
Самореализация для нее – это труд ради того, чтобы достичь совершенства 
в том, чтобы быть первостепенным специалистом в своем деле, поэтому 
всегда озабочена своим развитием. 

Стремление к самореализации, на мой взгляд, - это высшая духовная 
потребность Нины Андриановны. Поэтому ей присущи постоянное 
стремление к реализации своих сил и способностей, постоянный рост 
своих возможностей, повышение качества своей деятельности, готовность 
совершенствоваться. Потому она нетерпима к недостаткам и 
непродуманным решениям. Все косное и стереотипное чуждо ей. 

Ей не присуще скрываться за условными масками и выступать перед 
другими, скрывая свои стремления, мнения и убеждения. Независимая в 
суждениях, она высказывает их, не приспосабливаясь к мнениям других. В 
своих оценках жизненных явлений она бескомпромиссна и 
самостоятельна. 

Вот такая цельная личность Нина Андриановна. Наша совместная 
работа была очень насыщена и потому интересна: она включала наши 
философские беседы, обзоры проблем психологии, анализ вопросов 
образования, в том числе образования взрослых, написание и издание 
научных, научно – популярных и научно – методических трудов, 
обсуждение концепции последипломного образования педагогов, порывы 
практике обучения и многое другое. И всегда в наших новаторских делах 
Нина Андриановна выступала как единомышленник и сподвижник, 
поскольку понимала, что время радикальных изменений наступило. 

Мы трое – Нина Андриановна, Нелля Николаевна и я, друг за другом 
занимавшие посты директора учреждения, занимающегося обучением 
многочисленного корпуса работников образования республики, храним и 
соблюдаем традицию наших неформальных встреч на даче или квартире 
Нины Андриановны. Надо подчеркнуть, что они не носят какой-то 
ностальгический характер, не несут нагрузку дружеских посиделок. Их 
планка выше. Вовремя наших встреч, в неторопливом общении мы 
погружаемся в прцесс духовного возвышения. А это невозможно передать 
словами, это можно только чувствовать. Смысловая нагрузка наших встреч 



          

задает такую духовную высоту, ниже которой мы не вправе опуститься. 
(33, С. 11-12) 

Н.Н.Винокурова, проректор ИПКРО, 
Е.М.Заморщикова, отв. секретарь РИО 

 
Слово об учителе учителей 

 
Нина как настоящий Учитель учителей, подвижник народного 

просвещения, оказывала и оказывает разностороннюю методическую 
помощь молодым сотрудникам МО РС(Я), ИПК, учителям и 
руководителям школ, являлась руководителем «Школы молодого 
методиста». Методистов ни один вуз не готовит, готовит у нас Нина 
Андриановна. 

Фундаментальное образование, широкая эрудиция, 
работоспособность, организаторские и другие качества позволили Нине 
Адриановне стать грамотным, компетентным и требовательным редактор, 
автором, составителем большого количества психолого –педагогических, 
методических книг и брошюр. 

Нина Андриановна – член редакционного Совета и ответственный 
секретарь общественно- педагогического журнала «Народное образование 
Якутии». И в этой своей профессиональной деятельности достигла 
больших успехов. Наши журналы и книги востребованы и пользуются 
большим спросом у учительства республики и России. Высокой уровень ее 
профессионализма показывает то, что Нина Андриановна – член Союза 
журналистов России и Якутии. (33, 12-13) 

 
А.А.Кычкина,  

к.п.н., директор СОШ №5 г. Якутска 
 

Легенда нашего образования 
 
Это было в далекие теперь уже 80-е годы прошлого века. Старое 

здание ЯРИУУ на Чайковского – 30. Мы – разошерстная группа 
слушателей двухмесячных курсов подготовки так называемого «резерва 
руководящих кадров». 

Лекция называлась, если мне не изменяет память, «Психология 
управления». На трибуну вышла невысокая женщина, очень сдержанная, 
без излишних эмоций. Это особое умение лектора суметь без всяких 
внешних эффектов побудить вслушаться, вступить в диалог. Заставить 
соглашаться или полемизировать. На мой взгляд, даже самая что ни есть 
блестящая лекция вряд ли может чему-либо научить; лектор продуктивен, 
если сумел увлечь слушателя, побудить интерес и тем самым повлиять на 
формирование мотивации к дальнейшему самостоятельному изучению и 
продвижению в этой проблематике. Этим искусством Нина Андриановна 



          

обладает в высшей степени… Посыл ее лекции позволял задуматься над 
вопросами: «Что делать? Для чего? Как действовать?». Направлял на 
осмысление содержания и теоретических оснований деятельности. 

В этот период Нина Андриановна уже не была руководителем 
Института, неформальным лидером она была однозначно. Этот ее стиль 
лидерства я бы назвала гуманитарным, построенным на высокой культуре 
общения и взаимоотношений. На признании всеми ее абсолютного 
интеллектуального и духовного старшинства. Она вела «Школу молодого 
методиста», лучшего руководителя для такой категории слушателей 
трудно подобрать. Ее помощь мне, тогда завучу ЯРИУУ, была глубоко 
профессиональной по содержанию, корректной, неназойливой и очень 
деликатной по форме. 

На одном из модных сейчас психологических тренингов как-то дали 
задание определить одним словом сущностью характеристику своего 
соседа. Суть Нины Адриановны для меня заключается в слове 
«аристократка». Аристократка по врожденной интеллигентности, по 
образованию (философский факультет Ленинградского университета), 
высочайшему интеллекту, достоинству, неиссякаемой трудоспособности, 
ироничной снисходительности к человеческим слабостям, умению 
оставаться самой собою в различных жизненных ситуациях… Когда то с 
легкой руки шоуменов вошло в наш лексикон словосочетание «живая 
легенда». Для меня Нина Андриановна – это живая легенда нашего 
времени. (33, с. 15-16) 

 
 

Скрябина Татьяна Васильевна 
(1912-1979) 

Заслуженный учитель Якутской АССР, 
Отличник народного просвещения 

 
 

Педагогическая энциклопедия Том I, 2000. 
 
Родилась 10 января 1912г. в с. Бютейдях Мегино-Кангаласского 

района. 
Окончила Якутский педагогический техникум (1931 г.), Якутский 

педагогический институт (1939 г.) и филологический факультет Якутского 
государственного университета (1963 г.). 

Педагогическую деятельность начала в 1931-1933 гг. заведующим 
Эрчитской школой Горного района. 

В 1933-1935 г. работала учителем Амгино-Нахарской семилетней 
школы, с 1939 по 1942 гт. - в средней школе №2, сельхозтехникуме, 
семилетних школах №3 и №5 г. Якутска. 



          

С 1942 по 1976 гг. - учитель русского языка и литературы в средней 
школе №2 г. Якутска, с 1976 по 1977 гг. - воспитатель городского 
интерната. 

Имя Татьяны Васильевны Скрябиной навсегда занесено в книгу 
Почета средней школы №2 г. Якутска (ныне Государственной 
национальной политехнической школы №2). Она принадлежит к славной 
плеяде тех учителей, кто строил школу, начинал ее историю, создавал 
методику преподавания. 

Имела склонность к научно-методической работе, принимала 
активное участие в составлении учебников и программ по русскому языку 
для якутских классов. Это нашло отражение в ее трудах. 

Имеет печатные труды: 
1. Учебник "Русский язык в 7-8 классах якутской школы" (в 

соавторстве), Сборник упражнений по русскому языку. Синтаксис. Якутск, 
1968, Сборник диктантов по русскому языку для 5-8 классов якутской 
школы, Программа по якутскому языку для 5-8 классов на 1959-1960 уч. 
год (в соавторстве). 

Награждена медалями "За доблестный труд в Великой отечественной 
войне 1941-1945 гг.", "Тридцать лет Победы над фашистской Германией", 
"За трудовое отличие". (29, с. 259) 
 

Т.А. Кугаевская-Щербакова, кандидат педагогических наук, доцент 
 

Становление мастера 
 
Вторую школу всегда отличали строгая дисциплина, прочность 

знаний и убеждений, какие она давала детям, общественная активность 
учителей и воспитанников. Быть и оставаться первыми благодаря тяге к 
знаниям, упорному труду, коллективизму, взаимопомощи, воспитанности - 
эти традиции всегда были характерны для стиля жизни школы. В ней 
ребята получали крепкие знания и убеждения и отличную закалку на всю 
жизнь. 

Мама преподавала русский язык и литературу в среднем звене. Она 
никогда не отрывала преподавания своего предмета от формирования 
убеждений и нравственных идеалов школьников. Ее методическая система 
отличалась тщательной продуманностью, ярко выраженной 
воспитательной на¬правленностью, разнообразием применяемых методов 
и приемов работы. 

Большое значение в развитии правильной русской речи якутских 
школьников она придавала звучащему русскому слову, особенно 
поэтическому. Значительное внимание уделя¬ла выработке навыков 
правильного произношения, постановки логического ударения, верного 
интонирования. Вот почему ее ученики умели выразительно читать, знали 
наизусть десятки стихотворений Пушкина, Лермонтова, Некрасова, 



          

отрывки из прозы Гоголя, Тургенева. Здесь она широко при¬бегала к 
приему озвучивания детьми эпифильмов, к литературному монтажу. 

В начале 60-х годов в Якутске по линии ЯРИУУ проходило 
республиканское совещание руководителей народного образования и 
директоров школ, которые посещали уроки передовых учителей города. К 
маме на урок русской литературы в 8 класс пришла большая группа 
директоров районных школ. 

Они были поражены уровнем владения учащимися русским языком, а 
исполнением ими отрывков из поэтических произведений вообще были 
восхищены: «Да эти ваши дети – просто артисты!». Но каждый учитель 
знает, сколько нужно сил приложить, чтобы чтение детей стало 
образцовым. 

Понимая, как нелегко было якутскому школьнику тех лет свободно 
заговорить на неродном языке, Татьяна Васильевна широко использовала в 
преподавании такой безошибочный и выигрышный прием развития речи, 
как устный рассказ или сочинение по картине. При этом она опиралась на 
рекомендацию великого русского педагога 19 века К.Д. Ушинского, 
который подчеркивал особую роль наглядности в обучении: «Покажите 
ребенку картинку - и он заговорит». 

Надо отметить, что мама хорошо знала мировую художественную 
культуру, изучала ее путем самообразования. Очень любила творчество 
русских художников романтического и реалистического направлений: Ф. 
Рокотова, А. Венецианова, К. Брюллова, О. Кипренского, В. Тропинина, 
передвижников В. Перова, И. Крамского, И. Репина, И. Шишкина, В. 
Сурикова. Интересовалась и увлекалась работами западноевропейских 
мастеров различных эпох и направлений: Рафаэля, Леонардо да Винчи, 
Микеланджело, французских импрессионистов. Не могла спокойно пройти 
мимо книжных новинок, альбомов и открыток с репродукциями картин. Не 
жалела денег на журналы и газеты. Журнал «Огонек» выписывала в двух 
экземплярах из-за цветных репродукций. Все это широко использовалось 
ею на уроках и во внеклассной работе. 

Она никогда не шла в класс без наглядных пособий, будь то картина, 
эпифильм или таблица. Часто прибегала к использованию технических 
средств обучения. В 50-70 годы на уроках применялись фильмоскопы, 
эпидиаскопы, проигрыватели. 

Когда появились эпидиаскопы, с помощью которых можно было 
проецировать на экран небольшую картинку типа открытки, мама быстро 
догадалась, как усовершенствовать этот процесс: нужно изображение 
наклеить на сложенную гармошкой бумажную основу. Такое пособие и 
использовать, и хранить было гораздо удобнее, чем разрозненные 
картинки. Вместе с учениками на основе простой обойной бумаги она 
подготовила множество эпилент по творчеству Пушкина, Лермонтова, 
Гоголя, Толстого, Горького, Гайдара, Твардовского. Уроки с 



          

использованием эпифильмов, особенно при изучении биографии писателя, 
вызывали большой интерес у школьников, тем более, что заранее 
подготовленные учащиеся комментировали изображение или 
выразительно читали отрывки из произведений. Вскоре мамин опыт 
подхватили другие учителя школы. 

В течение ряда лет мама руководила методическим объединением 
учителей-русистов школы № 2, всемерно содействовала внедрению 
передового педагогического опыта. По ее инициативе в школе был создан 
кабинет русского языка и литературы. Совместно с коллегами она 
обогатила кабинет разнообразными методическими пособиями, 
дидактическими материалами, ТСО. 

В 1958 г., когда маме было уже 46 лет, она вновь стала учиться: 
поступила на заочное отделение филологического факультета Якутского 
госуниверситета и успешно окончила его в 1963 году. Ей была присвоена 
квалификация филолога, учителя русского языка и литературы средней 
школы. 

В 1962 г. по велению совести и внутреннему убеждению она вступила 
в ряды Коммунистической партии Советского Союза. Звание коммуниста 
наши родители (и не только наши) понимали, как ответственность перед 
обществом, как еще больший спрос с себя. Никакими привилегиями от 
партийной принадлежности они не пользовались, старались только 
работать больше и лучше. 

50-70 годы — время неустанных поисков способов оптимизации 
учебного процесса, совершенствования преподавания русского жилка в 
нерусской школе. 

Еще в 1949 г. в Якутске состоялась 1-я научно-практическая 
конференция по преподаванию русского языка в якутской школе. На ней 
были названы основные причины низкого качества владения учащимися-
якутами русским языком и сформулиронаны требования по ликвидации 
отставания и повышения уровня преподавания предмета. К сожалению, 
материалы и рекомендации этой конференции были опубликованы 
небольшим тиражом и были реализованы лишь в первых стабильных 
учебниках русского языка 1-3 классов якутской начальной школы автором 
П.Н. Самсоновым. В целом же в республике положение дел оставляло 
желать лучшего. 

В начале 1951 г. в Москве состоялось Всероссийское совещание 
учителей русского языка начальных, семилетних и средних школ 
Российской Федерации. Делегатами от Якутской АССР были Татьяна 
Васильевна Скрябина, учитель русского языка 5-7 классов средней школы 
№ 2 г. Якутска, и Тамара Парфеньевна Самсонова, тогда молодой учитель 
русского иныка Хатасской семилетней школы Якутского района, ныне 
инвестный ученый-методист PC (Я), кандидат педагогических наук, 
профессор. 



          

Творческий педагог, Т.В. Скрябина имела склонность к научно-
исследовательской работе и спустя некоторое время она была включена 
как соавтор намечаемого местного учебника «Русский язык» для 7-8 
классов якутской школы, который впоследствии и был составлен под 
руководством заведующего кабинетом русского языка ЯРИУУ В.Н. 
Данилова». 

После опубликования в 1951 г. и распространения по школим 
республики этого доклада, мама стала привлекаться Минпросом ЯАССР и 
ЯРИУУ к выполнению различного рода научно-методических работ. Она 
стала автором-составителем следующих учебных материалов: «Задания 
для учащихся заочной средней школы. Русский язык. 8 класс» (1952 г.), 
«Сборник диктантов по русскому языку для 5-7 классов якутской школы» 
(1956 г.), «Программа по русскому языку для 5-8 классов якутской 
восьмилетней школы» на 1959/60 учебный год (в соавторстве), «Сборник 
упражнений по русскому языку. Синтаксис» (1963 г.), «Билеты для 
выпускных экзаменов по русскому языку за курс 8-летней школы» на 1963/ 
64, 1964/65 учебные годы (в соавторстве). 

По рекомендации Учебно-методического совета Министерства 
просвещения ЯАССР мама была включена в состав 
творческого.коллектива в лице замечательных методистов В.Н. Данилова и 
В.Н. Афанасьева (позже И.М. Емельяно¬вой) для создания нового 
учебника русского языка для 7-8 классов якутской школы. Для рядового 
учителя, к коим она себя причисляла, это была высокая честь и большая 
ответственность. Учебник прошел экспериментальную проверку, был 
одобрен учительством Якутии и утвержден коллегией Министерства 
просвещения в качестве стабильного. Он выдержал 11 изданий и 
действовал вплоть до 90-х годов прошедшего столетия. 

В 70-х годах мама ряд лет была членом Учебно-методического совета 
Министерства просвещения ЯАССР. Она принимала активное участие не 
только в разработке основ преподавания, но и в рецензировании и 
обсуждении многих издаваемых в республике учебно-методических 
комплексов по русскому языку. 

Значительных успехов Татьяна Васильевна добивалась и в 
воспитательной работе, которая была ее «коньком»». Здесь особенно ярко 
проявился ее талант педагога. 

В работе классного руководителя она опиралась на опыт великих 
педагогов нашей страны: Антона Семеновича Макаренко и Василия 
Александровича Сухомлинского, создавших универсальные системы 
обучения и воспитания детей. 

В центре ее работы стояло формирование в детях гражданского 
самосознания, патриотизма, стремления приносить пользу обществу с 
малых лет. Она добивалась, чтобы воспитанники знали историю страны и 
родной республики, их лучших людей, стремились быть такими, как они: 



          

трудолюбивыми, стойкими в своих гражданских убеждениях, в долге 
перед Родиной, способными отдать все силы во имя процветания Отчизны. 

Решения этих задач она достигала через формирование классного 
коллектива. Получив очередной 5-й класс после выпуска восмиклассников, 
она всегда и неизменно ставила перед собой и детьми первостепенную 
задачу: создать дружный, целеустремленный, дееспособный коллектив, 
которому по плечу любая цель и задача. Сформировавшись как личность в 
боевой и кипучей обстановке школы 20-х годов, она знала цену 
общественной активности, гражданской направленности! сплоченности и 
дружбе ребят-подростков. 

Создавая коллектив, она наряду с этим вела глубоко индивидуальную 
работу: старалась в каждом ребенке заметить его особенности, разглядеть 
лучшее и заботливо лелеяла и взращивала эти черты личности. 

Мама с молодых лет, еще в годы учебы в педагогическом институте, 
глубоко изучала труды А.С. Макаренко, пытаясь понять, как великому 
педагогу удавалось в кратчайшие сроки превратить толпу беспризорников 
в сплоченный коллектив способный самостоятельно управлять общей 
жизнью, решать серьезные производственные задачи и непрерывно расти и 
улучшать качество жизни. Этот пример беспредельно увлекал ее. 

В 40-60-е годы во 2-й школе в основном учились дети-сироты из 
отдаленных улусов республики, оставшиеся без родительского попечения, 
домашнего тепла и уюта. Большинство из них жили в школьном 
интернате. Сердцем, воспринимая их трагедию, мама старалась дать как 
можно больше тепла своим воспитанникам. 

Начинала учебный год всегда с изучения условий, в которых растет и 
учится ребенок. Посещала интернат, спрашивали воспитателей о каждом 
своем ученике. Обходила дома, знакомилась с родителями, беседовала с 
ними об особенностях каждого ученика, проверяла, как выполняется 
школьником режим дня, как он учится по другим предметам, выявляла, 
чем каждый родитель может помочь своему ребенку и всему классу. На 
особый контроль брала тех учащихся, у кого была неполная или 
проблемная семья. Этим уделяла особое внимание, бережно относилась к 
внутреннему миру подростка, получившего раннюю психологическую 
травму. 

Например, в 70-е годы в ее классе учился мальчик, на глазах которого 
отец топором убил мать. Мальчик был неуправляем, его психика была 
основательно нарушена, на уроках сидел с отсутствующим видом, мешал 
другим детям. Понимая, что здесь нельзя действовать окриком, 
одергиванием, так как подобные дети еще больше озлобляются, мама, 
напротив, действовала лаской, добрым словом, похвалой за малейшее 
хорошее проявление этого ученика. Она старалась поднять социальную 
значимость ребенка, уровень его самоуважения, вовлекая его в общие дела 



          

класса, давая ему посильные поручения и не забывая похвалить его за 
выполнение. 

Особенно ей удавался макаренковский прием постановки ближней и 
дальней перспективы развития личности. Ближняя перспектива - это 
хорошая и отличная учеба, активное участие в общих делах, помощь 
одноклассникам, выработка в себе определенных качеств, избавление от 
недостатков и вредных привычек, то есть каждодневный рост. Дальняя 
перспектива - это достижение общих целей, являющееся итогом большой 
работы, это мечта и способы ее достижения, это будущая профессия и 
шаги к ней. 

На классных часах и сборах Татьяна Васильевна много говорила о 
будущем своих питомцев. Изучая в процессе работы их индивидуально-
психологические особенности, видя их наклонности, она старалась 
развивать их и помогала каждому ребенку определить перспективу роста, 
наметить рубежи, к которым он должен стремиться. Никогда не говорила в 
сердцах: «Ничего путного из тебя не выйдет! Кому ты будешь нужен?» 
Наоборот, прилагая немалую долю интуиции и фантазии, она пророчила, 
что «из Кеши выйдет прекрасный инженер, который построит в городах и 
в селах много красивых и удобных домов; Зина станет известным 
агрономом и вырастит невиданные урожаи на северной земле, а Дуся будет 
первоклассным врачом, будет лечить маленьких детей». И все у нее в 
будущем должны были стать первыми, лучшими, известными. 

Верили ребята или не смели верить в такие перспективы, но зерно 
будущего уже было брошено, и они изо всех своих детских сил стремились 
к мечте, к тому, чтобы оправдать надежды учителя. 

Помнится, в начале 60-х годов у нее был класс, в котором учились 
Марианна Климентова, Валя Кардашевская, Зина Гермогенова, Гриша 
Борисов, Варя Алексеева, Гриша Киприянов, Света Сивцева, Валя и Люба 
Дмитриевы, Пана Петров. Мы, дети Татьяны Васильевны, были в курсе 
всех классных дел и знали, что Зина — участник и дипломант Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки в Москве; Марианна и Валя – умницы и 
красавицы - лучшие танцовщицы Дворца пионеров,| участницы Ансамбля 
песни и пляски; Света - председатель совета отряда, отличница учебы и 
общественница, на которую можно положиться в любой ситуации - не 
подведет; Пана Петров - лучший спортсмен школы, участник многих 
городских и республиканских первенств; Гриша Киприянов – уже тогда 
признанный мастер-косторез, дипломант международных выставок в 
Москве и Брюсселе. 

Так каждый ребенок в классе был чем-то интересен и в чем-то 
незаменим. Это были не только его личные достижения и предмет 
гордости всего классного коллектива. И пусть ученик не стал в будущем 
первым и известным, пусть совсем не по той специальности пошел, — на 
тот момент он в своих мечтах поднялся на определенную высоту, стал 



          

значимым в своих глазах и в глазах товарищей. Кто знает, может, в момент 
в ребенке просыпается личность, когда он видит себя стороны и в лучшем 
свете. 

Вот этим редким искусством - поднять дух человека, придать ему 
второе дыхание, помочь увидеть себя лучшим, чем ты есть сейчас, - этим 
искусством убеждения мама обладала в высшей мере. 

Она воспитывала своих учеников в духе уважения не только уважения 
к взрослым, родителям, но и друг к другу, всегда подчеркивая, что в 
каждом из них есть много хорошего, заслуживающего доброго отношения. 
Ей не нравилось, когда мальчики обижали девочек или пренебрежительно 
относились к ним. Тогда она проводила с пацанами разъяснительную 
беседу, ставила над ними прямой вопрос: «Ну-ка, скажи, чем девочка 
отличается от мальчика?». — Мальчишка, стыдливо пряча голову, начинал 
хихикать. — «Вот именно, ты видишь только это, намекаешь на то, что 
девочка не так устроена, как мальчик. Тут уже становилось не до смеха. В 
конце беседы, припертые к стенке неопровержимой логикой учителя, 
мальчишки уже не знали, куда деваться от стыда. Обычно такая беседа 
заканчивалась перемирием и обещанием относиться к девочке как к 
человеку, а не к существу низшего порядка. 

Важнейшим инструментом формирования в учениках гражданской 
позиции и пробуждения чувства патриотизма Татьяна Васильевна считала 
воспитание на боевых и трудовых традициях нашего народа. 

Многое она рассказывала детям о главных исторических событиях, 
потому что сама являлась их живым свидетелем: о становлении советской 
власти в Якутии, о событиях и героях гражданской и Великой 
Отечественной войн. Часто гостями на проводимых ею классных часах и 
на пионерских сборах были ветераны труда, герои войны. Незабываемыми 
были встречи со старейшими учителями республики: П.Н. и Н.Е. 
Самсоновыми, И.И. Винокуровым, В.О. Лукиным, Н.В. Егоровым, В.Н. 
Даниловым. Встречи с участником установления советской власти в 
Якутии А.В. Паулиным; с врачом JI.K. Байкаловым, сыном знаменитого 
героя гражданской войны в Якутии К.К. Байкалова; с племянницей Героя 
Советского Союза Ф.М. Охлопкова А.Ф. Охлопковой — учителем, 
заместителем министра просвещения ЯАССР, с сыном Ф.М. Охлопкова 
Романом Охлопковым и многими-многими известными людьми. 

В 50-60-е годы ее учащиеся осуществляли добровольное шефство над 
братским захоронением на площади Марата бойцов отряда Кеши 
Алексеева — героя гражданской войны. Сразу после схода снега ребята 
устраивали субботник по очистке территории, поправляли памятник (в то 
время деревянный) и ограждение, красили их, возлагали свежие венки. 
Конечно, они хорошо знали и события тех лет. 

В 50-е годы мамины ученики вели переписку с Героем Советского 
Союза Зинаидой Михайловной Туснолобовой-Марченко, участницей 



          

Великой Отечественной войны, легендарной медсестрой, потерявшей в 
результате тяжелого ранения и обморожения обе руки и ноги, но 
выжившей, не сломленной духом, нашедшей достойное место в общей 
жизни. 

В 60-е годы мамин класс переписывался с двоюродной племянницей 
В.И. Ленина, врачом, кандидатом медицинских наук, Татьяной Павловной 
Басовой-Жаковой, жившей и работавшей тогда в г. Казани. Мама 
познакомилась с нею еще в 1948 году на курорте в Крыму, с тех пор они 
обменивались письмами. В 1970-м году, в год 100-летия со дня рождения 
Ленина, группа учителей и учащихся 2-й школы, среди которых были и 
мамины ученики, встретилась с Татьяной Павловной в Казани и в музее 
В.И. Ленина села Кокушкино. Вовремя этих встреч Т.П. Басова-Жакова 
рассказала немало интересного и поучительного о детстве и юности 
Володи Ульянова о его родственниках, о традициях этой большой и 
дружной семьи. 

Воспитание трудом, общей заботой и милосердием - также были 
приоритетами в педагогической системе Т.В. Скрябиной. 

Долгое время ее классы шефствовали над руководимым 
Т.П.Дмитриевой детским костнотуберкулезным санаторием, где лежали 
пораженные тяжелым недугом дети, прикованные и постелям. Мамины 
ученики помогали им в учебе, читали книги, дарили подарки, устраивали 
для них концерты. Видя, как оживают бледные личики больных детей, как 
загораются их глаза во время общения, они сами испытывали радость, 
чувство удовлетворения своей значимостью и необходимостью. 

Все это было реальным проявлением сострадания к ближнему. Ребята 
учились понимать, что, помимо их собственной жизни и интересов, есть 
другая жизнь, порою трудная и безрадостная, что вокруг много людей, 
нуждающихся во внимании и помощи. 

И начале 60-х годов Татьяна Васильевна едва ли не первой из 
учителей городских школ установила связь с колхозом им. К.К. Байкалова 
Мегино-Кангаласского района и создала из ребят своего класса летнюю 
производственную бригаду для помощи труженикам села. Вместе с 
учащимися в период каникул она выехала в деревню, где ребята трудились 
на сенокосе с. местными жителями. Фактически, это был прообраз буду 
щих лагерей труда и отдыха, распространившихся в более поздний период. 
Ребята работали часть дня, а в свободное время общались с сельскими 
школьниками, проводили вечера отдыха, устраивали спортивные 
соревнования. В город возвратились здоровыми, загоревшими, полными 
впечатлений и, конечно, с чувством удовлетворения и гордости за 
оказанную колхозу помощь. 

Ставя во главу угла всей педагогической работы воспитание личности 
ребенка через коллектив, Татьяна Васильевна сознательно управляла этим 
процессом во веренных ей классах. 



          

Она стремилась к тому, чтобы ни один ученик не был, потерян, чтобы 
никто не чувствовал себя обиженным и обделенным. Много времени 
уделяла помощи отстающим в учебе, организовывала взаимопомощь, 
ставила перед учащими ся цель перейти в следующий класс всем отрядом, 
никого не потеряв. И хотя потери все же случались, ребятам очень 
нравился такой подход: они приучались заботиться о благополучии всех. 

В процессе многообразных творческих общественно-полезных дел, 
связанные десятками форм взаимодействия, дети становились очень 
дружными, все «болели» друг за друга помогали во всем, понимая, что 
общий успех зависит от каждого из них, а благополучие каждого - от 
успеха всего коллектива. Известный девиз «один за всех и все за одного» 
становился реальностью, приобретая конкретное наполнение. И в этом 
маме как классному руководителю не было равных. 

Не раз классные руководители параллельных классов иногда даже с 
досадой говорили: «Как это так? Мы тоже работаем не меньше Татьяны 
Васильевны, но почему ее ученики - лучшие, ее класс самый сплоченный и 
передовой, почему результаты лучше? Может, она выбирает себе учеников 
в 5-й класс?», На что мама неизменно предлагала: «А давайте, поменяемся 
классами: мне все равно, какие дети придут». 

Вот тут-то и крылся секрет педагогического успеха. Не количество 
времени, затраченного на воспитательную работу, и даже не объем усилий 
педагога играли решающую роль. Здесь важны сама личность учителя, 
широта его нату¬ры, неуемная энергия (сейчас принято говорить - мощная 
энергетика), сила убеждения, характера, постоянный поиск, творческий 
подход к любому делу. Немаловажное значение имели общая эрудиция, 
культура и хорошее знание основ обучения и воспитания. 

Обобщая опыт воспитательной работы, Татьяна Васильевна 
неоднократно участвовала в республиканских педагогических чтениях с 
различными докладами, награждалась Похвальными грамотами жюри. 
Доклад «Работа по сплочению классного коллектива», пройдя отборочные 
этапы в городе и республике, был представлен на Всероссийские 
педагогические чтения, и за него в 1961 году мама получила Грамоту от 
жюри педагогических чтений Академии педагогических наук РСФСР. 

Также неоднократно она отмечалась благодарностями, награждалась 
Похвальными и Почетными грамотами гороно, горкома ВЛКСМ, 
Министерства просвещения и Обкома профсоюза работников просвещения 
за безупречную работу и достигнутые успехи в коммунистическом 
воспитании молодежи, за помощь в работе пионерской организации. 

В 50 - 70-е годы ежегодные планы воспитательной работы 
составлялись администрацией школы, пионерской дружиной, 
комсомольской организацией, каждым классным руководителем и 
пионерским отрядом. Поэтому жизнь каждого ученика была пронизана 
многоуровневой воспитательной работой, учавствуя в которой, он 



          

проходил школу гражданского становления. Так было в лучших школах, 
где вся работа велась не формялмш, не для «галочки». Так было и во 2-й 
школе, которая многие десятилетия считалась и действительно была 
образцовой национальной школой Якутии, на базе которой постоянно 
проводились республиканские семинары директоров школ, классных 
руководителей, пионерских вожатых. 

В 60-70-е годы на смену авторитарному, командному стилю 
руководства в школы пришла педагогика сотрудничества, опиравшаяся на 
идею ученического самоуправления. 

К великому счастью учеников и учителей, в 1964 году во 2-ую школу 
старшей пионервожатой была назначена Галина Анисимовна Хайдурова - 
истинный вожак ребят. Во главу угла работы в те годы было поставлено 
воспитание гражданина, способного в дальнейшем участвовать в 
управлении госудасртвом, решать общественные, социальные, 
производственные вопросы, взаимодействовать в коллективе. 

Г.А. Хайдурова прошла прекрасную школу вожатого-педагога 
вначале под руководством заслуженного учителя ЯАССР Ф.И. Авдеевой в 
Якутском Дворце пионеров и школьников, затем - во Всесоюзной школе 
комсомольско-пионерского актива «Орленок». 

Галина Анисимовна привнесла в работу пионерской дружины 
принципы коммунарской методики воспитания, разработанной в конце 50-
х — начале 60-х годов Игорем Петровичем Ивановым, профессором 
Ленинградского педагогического института им. А.И. Герцена, на основе 
творческого развития ситстемы А.С. Макаренко. В Якутию эта методика 
пришла с первой аспиранткой И.П. Иванова М.Д. Гермогеновой, 
преподавателем ЯГУ, к.п.н., под чьим руководством Г.А. Хайдурова 
выполнила дипломную работу. Коммунарская методика, принципиальные 
положения которой журналист-педагог C.JI. Соловейчик уложил в 
формулу: «Творчество + общая забота», объединяла вожатых, классных 
руководителей и детей коллективными творческими делами, в ходе 
которых решались различного рода педагогические задачи. 

С появлением в школе такого яркого, нестандартного, энергичного, 
преданного делу всей душой вожатого-педагога школа получила новый 
импульс. Оживилась деятельность пионерской и комсомольской 
организаций, постепенно сошел на нет авторитарный стиль управления 
детским коллективом, столь распространенный в советской школе 40-50-х 
годов. Всячески поощрялись ученическая инициатива и самостоятельность 
в решении общих дел. Ребята учились сами управлять своей жизнью. 

Классные руководители, среди которых было немало пожилых 
учителей, в лице Г.А. Хайдуровой получили огромную, действенную 
поддержку. Галина Анисимовна, в свою очередь, опираясь на опытных 
учителей, умело направляла всю работу классов-отрядов в нужное русло. 
Совместно планировались разного рода дела и мероприятия по всем 



          

направлениям деятельности пионерской организации. Ежегодно 
проводились яркие, хорошо подготовленные сборы, игры-путешествия по 
союзным республикам, в «Страну знаний», военно-спортивная игра 
«Зарница», смотры строя и песни, операции «Помощь сельским школам», 
«Ветеран», «Чистый город» и другие, прекрасно была поставлена работа 
«Клуба интернациональной дружбы». Всего не перечислить. 

Ребята проходили школу гражданственности, социальной активности, 
самостоятельного планирования и решения дел, с последующим анализом 
проведенного мероприятия. Подрастая, они сами становились вожатыми в 
младших классах. Недаром среди выпускников школы № 2 60-70-х годов 
так много творчески работающих педагогов, успешно трудящихся в 
республике и за ее пределами. 

Учителя и сами молодели рядом с детьми, живущими такой 
насыщенной и яркой жизнью. Мама до конца работы в школе также 
принимала во всем этом активное участие, никогда не ссылалась на 
возраст и состояние здоровья. Ей нравилась эта кипучая деятельность, 
напоминавшая ее собственную молодость. 

Обладая огромным практическим опытом, хорошо зная психолого-
подагогические особенности школьника-подростка, она ежегодно 
руководила педагогической практикой студентов Якутского университета, 
разрабатывала совместно с ними планы уроков, воспитательных 
мероприятий, давала многочисленные советы, которые будущие педагоги 
брали на вооружение и использовали в работе с детьми. Многие из них 
сейчас сами достигли заслуженными учителями, но до сих пор помнят 
первые шаги в школе под руководством Татьяны Васильевны. 

Мне тоже довелось начинать свою трудовую деятельность в школе  
№ 2 в 1969 году. После окончания Московского педагогического 

института им. В.И. Ленина я получила распределение на родину и была 
назначена учителем русского языка литературы в эту школу. Сразу же 
получила классам руководство в 6 «б» классе, в котором до меня 
сменилось 3 классных руководителя. Класс достался сложный; в нем было 
несколько второгодников и ребят, запущенных в педагогическом 
отношении. 

Признаться, в первые месяцы работы я иногда приходила в отчаяние 
от своих «буйных», которые к тому же сильно мешали другим детям. 
Много было жалоб на дисциплину и со стороны учителей-предметников, 
работавших в моем классе. 

Тут очень пригодились мамины советы. Она порекомендовала мне две 
вещи: во-первых, обязательно установить связь с родителями детей, 
обойти все семьи, познакомиться с домашними условиями; во-вторых, не 
пытаться воздействовать сразу на весь класс, а выявить зачинщиков 
беспорядков и с ними вести отдельную профилактическую работу. Путем 



          

бесед с глазу на глаз и опять же усиленного посещения на дому и 
подключения родителей к решению общих проблем. 

Большую сложность для меня представляли дети с неадекватным 
поведением. Например, в классе училась девочка, в голос ругаться или 
петь на уроке, или был ученик, который не мог спокойно сидеть, не делая 
поминутно какой-нибудь пакости другим детям. Мама рекомендовала мне 
воспринимать их как «временно больных», трудно переживающих 
переходный возраст, и действовать с ними только доброжелаьелбностью и 
убеждением. 

Надо сказать, что ее советы возымели действие, и я скоро поняла, что 
не бывает «в целом плохого» класса и что к каждому ребенку нужно 
искать индивидуальный подход. Год ушел у меня на то, чтобы мой класс 
угомонился и пришел в соответствие; в 7-м классе этих ребят было уже не 
узнать. Вопросы дисциплины были сняты, и на первый план выдвинулись 
другие задачи. И далее я постоянно вспоминала и учитывала мамины 
уроки жизни. 

Для нее как педагога была характерна открытость всему новому, 
прогрессивному; менее всего ей был свойствен консерватизм во взглядах, 
в методах и приемах обучения и воспитания. Она всегда шла в ногу с 
духом и требованиями времени. (12, с.21-38) 

 
Н.А. Расторгуева, заслуженный учитель ЯАССР, 

отличник народного просвещения, кавалер ордена «Знак Почета» 
                                                                                          

               Главное в педагогике  - это личность учителя  
 
На Земле немного профессий, представители которых и настолько 

преданы своему делу, как учитель. Есть и другие профессии, в которых 
решающее значение имеют личность человека, его убеждения, характер, 
умение общаться с людьми? Именно личности педагога, а не методикам 
принадлежит ведущая роль в воспитании ребенка. 

Учитель помогает своим ученикам найти свой путь в жизни, учит 
быть человеком. Его труд нельзя ничем измерить. Сколько времени 
проводит он в школе, а сколько еще занимается дома: готовится к урокам, 
проверяет тетради. Это - каждодневный нелегкий труд. И главное в нем — 
любить свою профессию, уважать и любить детей, постоянно работать с 
ними. Идти всегда в ногу со временем, а для этого нужно непрерывное 
самообразование. Вот таким учителем была Татьяна Васильевна Скрябина. 

46 лет работы в школе! Это было трудное время: реформы, 
перестройки. Школа выстояла благодаря старой гвардии учительства, к 
которой принадлежала Татьяна Васильевна.  Это - поколение учителей 
принимало активное участие во всех реформах и сохраняло лучшие 
традиции советской школы, и передавало свой опыт молодым и 
разрабатывало новые методики. Они опережали свое время. 



          

Татьяна Васильевна широко известна в республике не только как 
учитель русского языка (открытые уроки, выступления на курсах ЯРИУУ), 
но и как автор и соавтор учебников и пособий по русскому языку для 
якутской школы, над которыми она работала без отрыва от преподавания. 

Поражает ее преданность своему рабочему месту: 34 года в средней 
общеобразовательной школе №2 г. Якутска! СКОЛЬКО учеников за это 
время прошло через ее руки! И все они хранят самые добрые 
воспоминания о своем Учителе. (12, с. 58) 

 
Т.П.Самсонова, профессор, 
заслуженный учитель ЯАСС 

 
В атмосфере всеобщей заинтересованности 

 
В 1951 году, имея диплом Учительского института и опыт работы в 

семилетней школе, я окончила Якутский государственный педагогический 
институт и получила назначение учителем русского языка и литературы в 
8-10 классах школы № 2 г. Якутска. С Т.В. Скрябиной мы стали коллегами, 
работая в одном из лучших каменных зданий города, где преподавали 
квалифицированные учителя и получали среднее образование юноши и 
девушки, приехавшие в Якутск в основном из далеких районов 
республики. 

Подолгу службы, как руководитель методического объединения, 
Татьяна Васильевна регулярно посещала уроки не только учителей-
словесников, но и преподавателей других предметов, например, 
математики, истории, географии, с целью проверки выполнения единого 
орфографического режима, обязательного для всех учителей. У меня до 
сих пор сохранились записи Т.В. Скрябиной о результатах этих проверок, 
проведенных в начале 50-х годов. 

О высокой квалификации Т.В. Скрябиной как учителя-русиста 
свидетельствует отзыв преподавателя психологии, тогда заместителя 
директора Якутского педучилища М.Д. Гермогеновой, ныне кандидата 
педагогических наук, профессора ЯГУ, которая в 60-е годы ряд лет 
приводила на уроки своих студентов-практикантов: «Т.В. Скрябина умеет 
так организовать работу, что внимание учащихся удерживается на 
материале в течение всего урока. Значит, урок интересный и достигает 
цели». 

Мне самой не довелось присутствовать на уроках Татьяны 
Васильевны, но могу их определенно представить. От природы способная, 
начитанная, в совершенстве владеющая русским и якутским языками, 
художественно одаренный человек, часто обращавшаяся к ярким 
иллюстративным материалам, к произведениям живописи, Татьяна 
Васильевна, конечно же, обогащала этим свое преподавание, что 
способствовало эмоциональности уроков, создавало условия для речевой 



          

практики на русском языке, в которых и слабых учеников можно было 
разговорить. Так это и было: хорошо помню мнение о ней студентов-
практикантов ИФФ ЯГУ. Достоверно и то, что она, опытный учитель, 
умела кропотливо консультировать практикантов. 

Татьяна Васильевна, как и другие русоведы школы — мои дорогие 
коллеги, учили будущих учителей понимать ребячьи сердца, учили 
непрерывному поиску наиболее эффективных форм организации учебного 
процесса, постоянному совершенствованию своего профессионального 
мастерства. 

Работая преподавателем русского языка в якутской школе, я через 
несколько лет пришла к убеждению, что существующие методы обучения 
русскому языку в якутской школе во многом требуют пересмотра и 
обновления. Так родилось желание осмыслить проблему теоретически, 
выявить первопричины, мешающие быстрому и полному усвоению 
якутскими детьми норм русского языка. Возникшие проблемы определили 
мои первые шаги в науку. 

Не могу не отметить с огромной благодарностью то, что подготовке 
диссертации на тему «Методика преодоления ошибок фонетического 
происхождения в русской письменной речи учащихся 5-х классов якутских 
школ» принимала участие наряду с другими, и школа № 2 г. Якутска. 
Здесь экспериментальная работа проводилась мною при поддержке 
администрации и активном участии учителей-русоведов, в частности  

И.С. Винокуровой, Т.В. Скрябиной, Н.Д. Соловьева. 
Осенью 1955/56 учебного года в I четверти я проводила 

экспериментальную работу в 5 «б» классе по фонетике и составу слова. 
Заключительные уроки в экспериментальном и контрольном классах 
посетили директор и завуч школы, учителя русского языка. В своем отзыве 
Татьяна Васильевна Скрябина дала положительное заключение по 
результатам проведенного эксперимента, отметив, что знания и навыки 
учащихся-пятиклассников экспериментального класса глубже и прочнее, 
чем в контрольном: «... Благодаря использованию активных методов и 
разнообразных приемов обучения диссертант добилась сознательного и 
прочного усвоения учащимися программного материала, приобретения 
ими и закрепления прочных навыков произношения, приучила ребят к 
активному, заинтересованному восприятию преподносимого материала». 

Спасибо большое дорогой Татьяне Васильевне за высокую оценку 
увиденного и услышанного на заключительном этапе экспериментальной 
работы, за поддержку моих научных идей! 

Вся жизнь Татьяны Васильевны Скрябиной — это преданность и 
умение радоваться нелегкому учительскому труду, творческое отношение 
к работе, высокая работоспособность, оптимизм, скромность. Всегда она 
была и остается в атмосфере всеобщей заинтересованности для тех, кто 
неравнодушен к проблемам народного образования». 



          

Из письма Тамары Парфеньевны Самсоновой от 14 февраля 2010 года: 
«...Мне приятно, что мои воспоминания о Татьяне Васильевне, любимой 
Вами маме, Вам понравились. Она была очень энергичной, деловой, всегда 
стремившейся по-настоящему совершенствовать программы, учебники и 
методы обучения русскому языку. Она душой болела за все. 

Как хранительница очага мама Ваша была достойна глубокой 
симпатии и преклонения. Нельзя не заметить, как Вы, дети, все трое, 
глубоко почитаете, храните самую добрую память о ней. И Вы сами — 
достойные продолжатели династии Кугаевских...». (12, с.61-63) 

 
Васильева Муза Михайловна 

 
Отличник народного просвещения, ветеран тыла и 
ветеран педагогического  труда 

 
                                   

 

Педагогическая энциклопедия Том III, 2005                                                                                                                                                                                               

Родилась 14 декабря 1927 г. в с. Павловск Мегино-Кангаласского 
района. В 1950 г. окончила Якутское педагогическое училище и начала 
работать в Чурапчинском детском доме с. Дирин воспитателем и 
пионервожатой. 

В 1955 г. М.М.Васильева была направлена в Амгинскую школу 
Чурапчинского района учителем русского языка и литературы. В 1967 г. 
окончила ЯГУ по специальности учитель русского языка и литературы. 
Более 20 лет проработала Муза Михайловна в этой школе - сначала 
учителем русского языка и литературы, затем заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе. 

В своем труде "Учителя, которыми гордится улус" Р.М.Саввин пишет: 
"Муза Михайловна - творчески работающий учитель-новатор. В последние 
годы она выросла в опытного руководителя школы. В 70-е годы Амгинская 
средняя школа в числе первых в районе освоила кабинетную систему 
обучения. Школьный методический кабинет стал центром по рас-
пространению передового опыта среди коллег". 

В школе всегда царила творческая атмосфера. Муза Михайловна стала 
душой дружного коллектива. На базе Амгинс- кой школы проводились 
семинары, мероприятия по обмену опытом, приезжали целые коллективы 
школ, все уроки объявлялись открытыми. После обсуждения уроков 
коллеги расходились с чувством большого удовлетворения. Все это дости-
галось кропотливым трудом завуча, которая сумела найти подход к 
каждому учителю и направить его усилия на творческий поиск и 
самообразование. Муза Михайловна всегда была примером для коллег: 



          

справедливая, требовательная, компетентная, она никогда не подавляла 
своим авторитетом, была учителем учителей, объявив все свои уроки 
открытыми. 

М.М.Васильева и ее коллеги активно выступали с докладами на 
республиканских педчтениях: 10 докладов Музы Михайловны были 
отмечены Почетными грамотами жюри республиканских педчте- ний и 
ЯРИУУ, часть работ была опубликована в сборниках. 

Работая завучем в других школах - в Хагасской, в средней школе № 3 
г. Якутска, М.М.Васильева всегда вкладывала много сил и творчества в 
развитие методической культуры каждого учителя, в повышение его 
профессионализма и мастерства, укрепление педагогического коллектива. 
Эти школы держали постоянную связь с Институтом национальных школ, 
ЯРИУУ и ЯГУ. 

Прошло много лет, но бывшие ученики не забывают ее, выражают 
свою искреннюю благодарность и любовь. Среди ее воспитанников много 
высококвалифицированных специалистов, которые успешно трудятся в 
разных отраслях на благо республики. 

Ветеран педагогического труда, ветеран тыла, М.М.Васильева всегда 
находится в гуще общественной работы: неоднократно избиралась 
депутатом сельских Советов, секретарем парторганизции, членом 
женсовета. Ее имя занесено в Книгу почета Амгинской средней школы (30, 
с.72).  

 
Абрамова М.Х., 

Колодезникова В.К., 
үлэ ветераннара 

 
Учууталлар учууталлара – биһиги учууталбыт 

 
Биһиги 1961 сыллаахха оскуолаҕа киирбиппит. Дириэктэринэн бары 

толлор-убаастыыр киһибит Петр Егорович Попов үлэлиир этэ.  
Бэһис кылааска тахсан баран хас предмет аайы атын учуутал киирэн 

үөрэтэриттэн соһуйбуппут. Соһуйуохпут иһин нуучча тылын уруогун 
Пахомова Мария Григорьевна диэн олох нуучча кыыһа киирэн үөрэтэн 
барбыта. Билигин билиннэххэ, олох өйдөөбөт этибит. 

Онтон алтыс-сээтис кылаастарга бары убаастыыр киһибит  Муза 
Михайловна үөрэппитэ. Онно өйдөөбүппүт – грамматика диэн тугун. Кини 
биһигини олох саҥалыы үөрэппитэ. Литература уруогар биһиги остуоруйа 
дойдутугар сылдьар курдук буоларбыт. Билигин даҕаны өйдүүбүт, кини 
хайдах туттан туран, хайдах интонациялаах хоһоону ааҕарын уонна оннук 
ирдиир да этэ. 

Муза Михайловна үтүөтүнэн-өҥөтүнэн Пушкин, Лермонтов, Толстой, 
Некрасов, Шевченко курдук классик суруйааччылары билбиппит, 
ырыппыппыт. 



          

Сэттис кылааска үөрэнэ сылдьан элбэх да хоһоону үөрэтэр этибит! Ол 
хоһооннору билигин даҕаны, ханна баҕарар ааҕар кыахтаахпыт.  

Муза Михайловна кылаас оҕотугар барытыгар биир тэҥ сыһыаннаах 
буолара, сорох учууталлар курдук мааны-көйгө оҕото суох этэ. Ити 
буолар, кини саамай үрдүк киһилии быһыыта. 

Кини уруоктарыгар мэлдьи бэлэмнээх кэлэр этибит. Уруоктан 
бириэмэ ордуннаҕына кини ис киирбэхтик олох туһунан, оҕо саастаах 
дьоҥҥо хайдах сыһыаннаһыахтааҕын кэпсиирэ, онтуката хайаан да 
нуучалыы буолар этэ, уруогар хаһан да сахалыы саҥарбат этэ. Оскуолаҕа 
нуучча тылын нэдиэлэтэ буоллаҕына көрүдүөргэ буоллун, табаарыскын 
кытта да буоллун, туох баар наадаҕын, уруучука да буоллун, нууччалыы 
эрэ кэпсэтиэхтээх этибит. Эмиэ туһугар эрэй этэ. Ол оҥкул  буолбут 
буолуохтаах – биһиги тыа оҕолоро куорат курдук сиргэ кэлэн үөрэнэн, 
кэлин сааһыран баран куоракка дьону кытта тэҥҥэ алтыһан олорорбутугар. 

Муза Михайловна элбэх сыл устата үөрэх чааһыгар дириэктэри 
солбуйааччынан үтүө суобастаахтык үлэлээбитэ. Оскуола хас биирдии 
үөрэнээччитэ хайдах үөрэнэрин, тугунан тыынарын билэр этэ. «Эн ол 
предмеккар хайдах мөлтөөтүҥ?» - диэн оскуола көрүдүөрүгэр көрсөн 
ыйытан соһутара. 

Муза Михайловна биһиги Мындаҕаайыбытын олох төрөөбүт 
дойдутун курдук саныыр. Манна кини Сергей Осиповичтыын эдэр 
саастара ааспыта, таһаарыылаахтык үлэлээбиттэрэ. Муза Михайловна 
ханна да буоллун, хаһан да буоллун, үөрэнээччилэрин кытары сибээһи 
тутуһар. Ол иһин кинини биһиги олус убаастыыбыт. 

Сааһыран баран үгүс үөрэнээччитэ, ол иһигэр биһиги, Дьокуускай 
куоракка кэлэн олоробут. Ону истэн, сураһан, биһигини булан кэпсэтэбит, 
сотору-сотору көрсүһэбит. «Биһиги Мындаҕаайы кыргыттара” диэн 
кыракый түмсүү тэринэн саас аайы Муза Михайловна даачатыгар сайыны 
көрсөөччүбүт. Онно кэрэ Мындаҕаайыбытын, Аммабыт барахсаны, 
дьоммутун-сэргэбитин ахтабыт, ырыа ыллыыбыт, хоһоон ааҕабыт (6, С. 
28-30). 

Кожуров М.Г., СР спордун үтүөлээх маастара,  
педагогическай уонна салайар үлэ ветерана 

 
 

Ииппит – үөрэппит учууталбытыгар махтал 
 

Муза Михайловна күөгэйэр күннэрин, эдэр чэгиэн саастарын, 
билиитин-көрүүтүн, сатабылын барытын биһиги оскуолабытыгар 
биэрбитин үрдүктүк сыаналыыбыт. Республикаҕа, улууска биир 
бастакынан кабинетнай системаҕа киирии, коллектив көхтөөх, 
таһаарыылаах үлэтэ барыта кини аатын кытта быстыспат ыкса сибээстээх. 
Өр кэмнэргэ оскуола улууска уопут тарҕатар киининэн буолбута. 



          

Кырдьаҕас көлүөнэ учууталларбыт кинини кытта алтыһан үлэлээбит 
сылларын истиҥ-иһирэх тылларынан ахталлар этэ.  

Билигин даҕаны саҥа көлүөнэ учууталлар Муза Михайловна уонна 
Сергей Осипович диэн элбэх ыччакка олохторун суолун булалларыгар 
эркээйи аспыт, үрдүккэ көтөллөрүгэр кынат үүннэрбит  үтүөкэннээх 
учууталлар буоллалларын астынан ахталлар, саныыллар. 

Бу оскуола оҕолоро бары биир силистээх, биир тыыннаах, үөрэххэ-
үлэҕэ дьулуурдаах, үгүс үтүө дьоҕурдаах дьон буола улааппыппыт, араас 
идэни баһылаан олох күөнүгэр тахсыбыппыт. 

Үөрэппит оҕолоро сааһыран истэхпит аайы ойор күннээх оҕо сааспыт 
сыллара өссө кэрэ буолан иһэллэр. Учууталларбыт сыралаах үлэлэрин дьэ 
дьиҥнээхтик өйдөөн сыаналыыр буоллубут.  Кинилэр сүрэхтэринэн-
быардарынан ылсан, туох саҥаны, үчүгэйи билбиттэрин оҕолорго тиэрдэн, 
үчүгэй дьон буоллуннар диэн кыһаллан үлэлээбит эбиттэр. 

Күндү учууталбытыгар уонна кини дьиэ кэргэнигэр кытаанах 
доруобуйаны, саппаҕырбат санааны, тулхадыйбат тулууру, уҕараабат 
эрчими, таһаарыылаах үлэни, дьоллоох олоҕу баҕарабын! Ииппит-
үөрэппит ыччаттарын Эйиэхэ көмө-харысхал буола сырыттыннар, кинилэр 
айымньылаах үлэлэрэ Эйиигин арчылаатын! (6, С. 30-33) 

 
М.Д.Гермогенова,  

профессор ПИ СВФУ 
 

Васильевы – Учителя с большой буквы 
 

О творчески одаренных, талантливых учителях Васильевых, щедрых 
душой, добрых людях, живы рассказы их учеников и коллег. Многие 
материалы о них бережно хранятся в Педагогическом музее Амгинской 
средней школы имени Героя социалистического труда Р.И. Константинова.   

Васильев Сергей Осипович – Учитель-воин. В воспоминаниях 
учеников о своем учителе особенно подчеркивается его отношение к 
проблеме воспитания мальчиков. Он умел ненавязчиво побуждать своих 
учеников-мальчиков к особому «рыцарскому» отношению к девочкам, 
женщинам, матерям и бабушкам.  Учил всегда хранить честь семьи, 
любить, уважать свой и чужой труд. Уроки литературы Сергея Осиповича 
всегда сопровождались в те времена новейшими «технологиями», такими, 
как грамзаписи с отрывками литературных произведений классиков в 
исполнении выдающихся мастеров художественного слова, 
проецированием через эпидиаскоп репродукций картин великих 
художников на фоне тихой классической музыки и чтения произведений 
Пушкина, Лермонтова, Некрасова. По его сценарию все значимые 
литературные образы персонажей классических произведений становились 
в исполнении его же учеников «живыми» героями тех или иных 
постановок кукольного театра или театрализованного литературного 



          

вечера. Сергей Осипович остался в памяти своих учеников как музыкант и 
организатор «шумового оркестра» (в руках его учеников даже стиральная 
доска превращалась в очень звучный музыкальный инструмент), 
краеведческих походов по изучению истории родного края.  

Муза Михайловна Васильева – Учитель с большой буквы. На основе 
рассказов ее учеников можно сложить целый педагогический трактат о 
личности педагога не только как старшего пионерского вожатого и 
предметника, но и как руководителя – завуча по учебно-воспитательной 
работе в школе. Бывшие ученики Амгинской школы и жители села 
Мындагай хорошо помнят, как в 70-х годах школа славилась своими 
высокими показателями кабинетной системы обучения, творческим 
применением передового педагогического опыта и его распространением, 
успехами внеклассной воспитательной работы.  

Ученики Васильевых до сих пор, хотя они не стали русоведами или 
литературоведами, могут часами рассказывать о любимых произведениях 
русских классиков, читать наизусть отрывки из поэм или стихи Пушкина, 
Лермонтова, Некрасова и других любимых классиков из школьной 
программы. Мария Абрамова, Ульяна Кожурова, Надежда Федорова, Петр 
Софронов и другие вспоминали на вечере традиционной встречи с Музой 
Михайловной о том, как они любили уроки литературы, как они старались 
все понять и свободно разговаривать на русском языке, как они 
благодарны учителю за свои успехи по жизни.Поистине дело учителя живо 
в его учениках. (6, С. 38-39) 

 
Ядрихинская Л.С.,  

кандидат педагогических наук, 
доцент ПИ СВФУ 

 
Родительская школа в моей жизни 

 
Я росла в учительской семье. Пример моих родителей стал основой 

для выбора моей профессии. Сколько себя помню, все время моих 
родителей было посвящено школе, ее бесконечным делам - тетрадкам, 
наглядным пособиям, кукольному театру, новогодним праздникам, 
пионерским сборам     и кострам. Мне было всегда интересно наблюдать за 
всем этим и потом ходить на эти мероприятия. Читать и писать меня 
научили в 5 лет мои старшие подружки Гутя Абрамова и Маша 
Неустроева, ученицы первого класса, играя со мной в школу. Подрастая, я 
стала понимать, насколько устает моя мама, и стала помогать ей проверять 
тетради, которые она стопками приносила каждый день домой. Первую 
тетрадь проверяла она, остальные – я, тем самым закрепляя свои знания. 

Школа стала для меня и моих одноклассников вторым домом. 
Учителя нашего времени работали на совесть, отдавая все силы детям. 
Мои родители, учителя русского языка и литературы, проводили 



          

интереснейшие вечера, конкурсы, ставили концерты и спектакли, 
кукольные театры в клубе, куда приходили все родители.   Наше 
интернациональное воспитание было подкреплено тем, что мы общались с 
учителями из центральной России и Сибири – из Курска, Москвы, Клина, 
Иванова, Саратова, Иркутска.  

Я благодарна своим родителям за то, что они дали своим детям 
возможность учиться от начала и до конца в одной школе, жить на берегу 
прекрасной Амги среди замечательных людей труда. Именно этим они 
одарили нас друзьями на всю жизнь. Наш класс был самый дружный, и 
такими мы остались и по сей день. Как отличники учебы, Гоша Аммосов, 
Миша Сидоров и я побывали во Всесоюзных пионерских лагерях. Прошли 
годы, и эти ребята стали руководителями наслега, стараясь выложиться 
для того, чтобы жизнь родного села стала немного лучше. С этой же целью 
остались работать в родном селе Елена Давыдовна и Дмитрий Михайлович 
Сидоровы, Семен Васильевич Кузьмин, Дмитрий Михайлович Ноев и др. 

После окончания школы мы всем классом, кроме ребят, призванных в 
армию, дружно пошли поднимать родной колхоз – кто дояркой, кто 
телятницей.  Наверно, этот трудовой год и сплотил нас на всю оставшуюся 
жизнь. С тех пор каждые пять лет мы встречаемся, назначая кого-то 
организатором следующей встречи. Все радости и горести жизни мы 
делим пополам. Я благодарна моим друзьям – Дмитрию Петровичу 
Дьячковскому, полковнику МВД, Николаю Гаврильевичу Ноеву, 
полковнику ГАИ, и их другу - полковнику военной авиации России 
Валентину Капитоновичу Иванову за неоценимую помощь, которую они 
оказали в трудное для моей семьи время. С их помощью было составлено 
ходатайство от имени руководства Военно-Воздушных Сил России на имя 
главы города Якутска, и вскоре нам, как семье погибшего 
военнослужащего, была предоставлена отдельная квартира. 

Мои одноклассники никогда не забывают своих учителей. В день 
Учителя у наших учителей не смолкает телефон, несут цветы, 
поздравляют, благодарят.  Это заяц, отправленный из далекой Чепары   в 
Хатассы для моей мамы Катей Николаевой. Это билеты на «Лебединое 
озеро», принесенные Димой Дьячковским в день Учителя. Это машина, 
которую нашла Тина Степанова в Ожулуне, чтобы отправить свою 
учительницу дальше в Мындагай. Это ворота на даче и терраса, 
построенные руками Гоши Аммосова и других ребят, или задушевная 
песня, подаренная Наташей Аммосовой своей учительнице в день ее 
юбилея.  

Идут годы, сменяются поколения. Нынешние школьники умеют то, 
чего не умели мы: общаться в Интернете, играть на хомусе, петь и 
танцевать на профессиональном уровне, хотя читают не так много, как 
читали мы. Но выпускников всех поколений объединяет общее чувство 
любви и благодарности своим учителям. Никогда не забываются слова 



          

благодарности, сказанные в дни школьных юбилеев, нашим учителям. 
Поражает подъем всенародного духа в Амгинской средней школе, когда 
выпуск за выпуском все классы выходят на сцену, чтобы успеть сказать 
самые добрые слова в адрес своих учителей.   

Школа – это маленькая модель социума, и отрадно, если это здоровый 
социум, уважающий и ценящий труд педагога, о котором так прекрасно 
сказал поэт Андрей Дементьев: (6, с. 50-52) 

«…Они нас ждут. Они следят за нами. 
И радуются всякий раз за тех,  
Кто снова где-то выдержит экзамен 
На мужество, на честность, на успех». 

 
 

Васильева Зоя Николаевн, 
       заслуженный учитель школ ЯАССР, 

отличник народного просвещения РФ. 
 
 

Педагогическая энциклопедия Том I, 2000. 
 
Родилась 30 декабря 1931 г. в Кюндядинском 

наслеге Нюршяского района. В 1950 г. окончила рабфак при Якутском 
пединституте, в 1955 гг. - филологическое отделение факультета народов 
Крайнего Севера Ленинградского педагогического института им. 
А.И.Герцена. 

С 1955 по 1959 гг. работала учителем русского языка и литературы в 
Тойбохойской средней школе Сунтарского района, в 1959-68 гг. - в 
Сунтарской средней школе. С 1968 по 1975 гг. - учитель и завуч 
Амгинской средней школы им. В.Г.Короленко Амгинского района. С 1975 
по 1985 гг. - учитель в Мюрюнской средней школе Усть-Алданского 
района. 

Уроки Васильевой З.Н. отличались творческим началом, логической 
завершенностью. Умело используя дифференцированный подход к 
ученикам, она внедряла активные формы обучения, комплексно 
использовала ТСО, наглядные пособия, дидактический материал - все это 
усиливало активность учащихся на уроке, способствовало развитию их 
логического мышления, умению делать выводы, составлять планы, тезисы, 
вести конспекты. 

С 1985 по 1994 гг. З.Н.Васильева - методист кабинета даального 
обучения, ассистент-преподаватель, старший преподаватель кафедры 
русского языка и литературы ЯРИУУ; методист кабинета, и.о. зав. 
гуманитарным отделением ИСКРО. Участник съездов учителей 
республики, V и VII-го съездов женщин республики, республиканских 



          

дачно-практических конференций 1973-1977и 1979-1994 гг., Всесоюзного 
семинара литераторов-лекторов в г. Риге в 1976г. 

Васильева З.Н. - автор многих методических статей, брошюр. Её 
работа освещалась в центральных журналах "Народное образование", 
"Русский язык в национальной школе", в книге С.Денисова "Метод 
изложения в свете развивающего обучения" (1973), в сборниках "Когда 
кончаются уроки" (1969), "Обучение и воспитание - единый процесс" 
(1979), "Методической службе - перестройку" (1989) и др. Работая в 
ИСКРО, - творчески мыслящий педагог Васильева З.Н. принимала 
активное участие в реализации Концепции обновления и развития на-
циональных школ Республики Саха (Якутия). Она соавтор брошюры 
"Эльгяйская начальная школа 1-ой ступени". 

Васильева З.Н. занесена в "Книгу Почета" Сунтарской, Амгинской, 
Мюрюнской средних школ. Кавалер медали "За трудовую доблесть. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина". 
Высококвалифицированный учитель-методист, человек активной 
жизненной позиции. (28, с. 51) 

 
Мишлимович Мира Яковлевна, 

 отличник народного просвещения,             
                         отличнык высшей школы СССР,  

\почетный работник высшего                       
                                                  профессионального образования РФ, профессор. 

 
Наше сотрудничество 

 
Первая моя встреча с Зоей Николаевной произошла в середине 80-х 

годов. Это был “Золотой век” развития методической мысли в нашей 
республике. Раньше я знала об опыте талантливого учителя Мюрюнской 
средней школы по рассказам и статьи Тамары Ивановны Орловой. Личное 
общение не разрушило первоначального представления, но обогатило его 
новыми гранями. 

Сегодня с настольгическим волнением вспоминаю наше 
сотрудничество, в те годы в институте усовершенствования учителей, 
которыми руководила Нина Андреевна Расторгуева, была удивительно 
творческая атмосфера. Зоя Николаевна вместе с заведующей кабинетом 
Ниной Степановной Костиной создавали, поддерживали, вдохновляли 
разные формы взаимодействия, сотворчества. Нас, методистов 
университетов, методической службы института и учителей.  

Это были, прежде всего фундаментальные курсы с обязательным 
учетом специфики национальной школы: часть лекций общая часть -  с 
учетом особенностей преподавания в Якутских школах. Кроме того, 
проводились проблемные курсы в связи с переходом на новые программы, 



          

по актуальным проблемам, научно-практические конференции, совещания-
семинары, изучение и распространение передового опыта учителей.  

Не помню ни одного случая срыва занятий, каких-то 
организационных накладок, всегда учитывались все наши пожелания, 
просьбы, всегда мы были желанными гостями на всех рабочих и 
торжественных встречах в институте, на кафедре. 

Особо следует отметить, что Зоя Николаевна охотно встречались со 
студентами - будущими учителями. Члены моего научного кружка 
“Литература в школе” на встрече через много лет после окончания ВУЗа 
вспоминали как одну из ярких страниц, выездное занятие кружка - встречу 
с кафедрой и методистами кабинета русского языка и литературы, где она 
рассказывала о своем опыте по литературному краеведению. 

К этому опыту обращалась я сама в процессе подготовки к изданию 
курса лекций по изучению регионального компонента на уроках 
литературы в школах нашей республики. (5, с.291) 

 
                                 Н.С.Костина, отличник народного просвещения, ветеран                  
                                  педагогического труда, зав. кабинетом русского языка и   

                                    литературы ЯРИУУ - ИСКРО - ИПКРО с 1974 по 95 гг.     
       

Что вспомнилось… ЯРИУУ-ИСКРО-ИПКРО… 
 
Эти три аббревиатуры, я уверена, прочно “впечатаны” в сердце и 

памяти многих из нас, кто в разные годы работал в уважаемом в 
республике и за ее пределами учреждении, игравшем важную роль в жизни 
практически каждого учителя. 

Имеет это отношение и к Зое Николаевне Васильевой. Проработав 
многие годы учителем русского языка и литературы в разных школах 
республики, она всегда была творчески связана с институтом: принимала 
участие в работе курсов, семинаров, научно-практических конференций, 
была постоянным участником Республиканских педчтений. Один из ее 
докладов “Литературное краеведение в якутской школе” был не только 
одобрен жюри, но и рекомендован для напечатания отдельной брошюрой. 
Это удается не каждому учителю.  

Мне как зав. кабинетом русского языка и литературы ЯРИУУ было 
поручено отредактировать и подготовить этот доклад к напечатанию. 
Материал был очень интересный, но по объему не вписывался в формат 
будущей брошюры.  Поэтому пришлось много потрудиться, что - то 
сокращая, что то исключая, что -то дополняя - так что не раз связывалась с 
автором, которого я тогда лично не знала. “На этой работе” мы и 
познакомились с Зоей Николаевной.  

Брошюра “Литературное краеведение в якутской школе” была 
выпущена в 1976 году, получила одобрение и методистов, и практических 



          

учителей, прочно вошла в копилку передового педагогического опыта 
республики. 

В 1979 году ЯРИУУ выпустил сборник статей “Обучение и 
воспитание - процесс единый”. В нем был опубликован материал 
преподавателя ЯГУ, нашего постоянного лектора Т.И.Орловой и МО 
учителей-словесников Мюрюнской средней школы Усть-Алданского 
района - в частности, об И.П.Рыбкиной и З.Н.Васильевой. 

Так что, когда в 1985 году Зоя Николаевна пришла работать в 
институт, у нее за плечами был богатый практический опыт и известность 
среди учителей республики.  

В 1985-86гг. она работала методистом кабинета начальных классов. 
В.Е.Степанова, бывшая тогда зав.кабинетом, обычно не очень щедрая на 
похвалу, отмечала позднее, что “З.Н.Васильева - это методист 
“обогатившая” опытом своей работы методическую “оснащенность” всех 
проводимых мероприятий кабинета…” 

В 1986 году Зоя Николаевна стала работать преподавателем - 
ассистентом, затем старшим преподавателем кафедры русского языка и 
литературы национальных школ. Это было напряженное время для 
кафедры: разрабатывали содержание 2-х месячных курсов - очно - 
заочных, двухэтапных, с проведением зачетных уроков; разрабатывали и 
читали лекции, проводили практические занятия, консультации - и все это 
одновременно с постоянными командировками в районы. Зоя Николаевна 
естественно влилась в коллектив кафедры, выполняя добросовестно всю 
необходимую работу.  

Конец 80-х - начало 9-х годов связаны с изучением в направлении 
работы и института, и школ республики - в соответствии с требованием 
времени. 

Все сотрудники института, включая и меня с Зоей Николаевной, 
целенаправленно работали по методическому обеспечению “Концепции 
обновления и развития национальных школ РС (Я), разработке 
национально-регионального компонента к учебным программам и 
учебникам. Зоя Николаевна стала соавтором брошюры “Эльгяйская 
начальная школа I ступени”. 

Помниться одна из последних наших командировок в 1992г. на полюс 
холода в Оймяконье - Томторскую среднюю школу. 

Мы с Зоей Николаевной собрали туда учителей-словесников школ 
Оймяконского и ближних районов - на краткосрочные курсы по 
литературному краеведению. 

В Томторской средней школе многие годы трудится замечательный 
человек - энтузиаст своего дела М.П.Боярова. Более 20 лет она кропотливо 
собирала материал о репрессированных писателях и поэтах, сосланных в 
Оймяконье, живших в Томторе и близлежащих поселках. Они вынужденно 
стали участниками и свидетелями строительства печально знаменитой 



          

колымской трассы. Собран богатый материал о Б.Ручьеве, Алдан-
Семенове Индигирском, Варламе Шаламове, а также об известных 
якутских общественных деятелях, писателях, так или иначе связанных с 
этим суровым краем: А.Кулаковском, Н.Заболоцком, П.Тульсынове, 
И.Готовцеве, А.Абагинском, В.Гольдерове, И.Федосееве и др. Все эти 
материалы легли в основу школьного литературно-краеведческого музея, 
открытого в 1991г. и ставшего очагом культуры и духовности в школе и 
поселке. 

Участники курсов и мы, организаторы, познакомившись с 
М.П.Бояровой, ее учениками, материалами музея, были потрясены, так как 
открыли для себя новую страницу истории литературы, ранее 
неизвестную, так как об этом не принято было писать открыто. Уезжали, 
полные впечатлений и чувства безумной благодарности - к коллективу 
Томторской школе и особенно М.П.Бояровой. 

После этого в 1993 году наш кабинет выпустил сборник-пособие для 
учителей-словесников “Уроки на материале литературного краеведения”, 
куда вошли методические рекомендации по использованию национально-
регионального компонента к программе русской литературы 5-11 классов 
и опыт работы 7 учителей разных школ республики, включая и опыт 
работы Томторской школы. 

Зоя Николаевна Васильева стала одним из рецензентов этого 
сборника, получившего немалую известность не только среди учителей 
республики, но и за ее пределами. 

В 1994 году Зоя Николаевна вышла на пенсию, но еще некоторое 
время работала - уже в другом ведомственном учреждении. 

В 1995 году и я вышла на пенсию… 
Новый коллектив института, его руководство не забывают 

заслуженных ветеранов. Мы, в числе других, бываем желанными гостями 
на разных мероприятиях, проводимых институтом и по линии 
Министерства образования. Рады каждой встрече с бывшими коллегами, а 
также с молодыми специалистами института. 

…Пересматривая фотографии “пенсионного периода” - ведь это 
свидетели наших многочисленных встреч. На каждой из них - в числе 
других Зоя Николаевна: она старается не пропускать ни одного 
мероприятия в институте. 

Вспоминается наша встреча в 2007 году, когда мы были приглашены в 
Русский Академический Драматический театр им. А.С.Пушкина на 
подведение итогов Года русского языка. Преподаватели ЯГУ, учителя, 
методисты - столько близких и знакомый людей. 

Особенно волнующим были минуты, когда нас с Зоей Николаевной 
пригласили на сцену театра и вручили Юбилейный Знак РС(Я) “375 лет 
Якутия с Россией” - с подписью Президента В.А. Штырова и 
благодарственными словами “…за многолетнюю плодотворную работу по 



          

пропаганде русского языка и совершенствованию его преподавания в 
школах РС(Я)” Идут годы… 

Зоя Николаевна, человек уже почтенного возраста, не меняется: верна 
своей активной жизненной позиции, остается, как и прежде, 
неравнодушной, неугомонной, полной планов и идей, которые непременно 
надо воплотить в жизнь. И это у нее получается. 

И это в основном - удивляет, поражает и радует! 
Так держать, Зоя Николаевна! (5, с. 292) 

 
Тамара Парфеньевна Самсонова,  

кандидат педагогических наук, профессор 
 

Профессия учителя стала делом ее жизни 
 
Зоя Николаевна Васильева, заслуженный учитель ЯАССР, отличник 

народного просвещения РСФСР, которой 30 декабря 2011 года 
исполняется 80 лет со дня рождения, долгие годы бескорыстно передавала 
свой многолетний педагогический опыт молодой смене. 

Выпускнице филологического отделения Ленинградского 
педагогического института имени А.И. Герцена довелось начать работу на 
поприще учителя русского языка и литературы якутской школы в 50-60-ее 
годы. Время было трудное. Научно-теоретические проблемы преподавания 
русского языка как второго разрабатывались на основе учения о языке и 
мышлении, на базе сопоставительного анализа русского и родных языков, 
что определило дальнейшие пути исследования. В эти годы стояла задача 
научить школьников общению на русском языке. Наша республика в 
РСФСР по второгодничеству занимала первое место. 

В 1956 году на базе пединститута, преодолевая трудности роста, был 
создан Якутский государственный университет. В 1961 году открыт 
Якутский филиал НИИ национальных школ АПН РСФСР. 1948 году по 
инициативе наркома просвещения ЯАССР С.С. Сюльского в Хатасскую 
семилетнюю школу были назначены П.Н. и Н.Е. Самсоновы для создания 
первых стабильных учебников по русскому языку для начальной якутской 
школы и их экспериментальной проверки. Начали создаваться учебники 
русского языка для среднего звена якутской школы. 

По линии ЯРИУУ стали проводится республиканские, зональные 
курсы, семинары повышения квалификации учителей русского языка и 
литературы якутской школы. Мне доценту ИФФ ЯГУ, внештатному 
сотруднику ЯРИУУ в 1964 году довелось принять участие в качестве 
лектора повышения квалификации учителей Нюрбинского и Сунтарского 
районов в Нюрбе. Зоя Николаевна, учитель Сунтарского района, на курсах. 
Она вспоминает, как неудачно прошел один из трех посещенных 
курсантами уроков учителей-русоведов. Конечно, досадно, что РОНО 



          

Нюрбинского района понадеялось на этого учителя, не новичка в 
педагогическом деле, а с некоторым стажем работы. 

Стало ясно, что надо стремиться к тому, чтобы в дальнейшем на 
курсах уроки учителей как передовой опыт иллюстрации к лекциям 
лекторов проходили как обучающие с учетом и практической 
направленности, на которых достигались бы познавательная активность 
учащихся, чтобы они демонстрировали свои способности отбирать 
языковые средства с учетом ситуации и обстановки речи, умение 
учитывать восприятие слушателей. Это стало возможно, когда такие уроки 
демонстрировали учителя-мастера и бывшие кружковцы, прошедщие в 
ЯГУ нашу методическую школу. 

1969 год. По приглашению коллектива филологического факультета 
ЯГУ Зоя Николаевна выступила с обобщением опыта своей работы на тему 
“О самообразовании учителя-словесника в условиях сельской школы”. 
Очень хорошо иллюстрированное материалами, богато представленными 
на переносной выставке, выступление З. Н. Васильевой вызвало большой 
интерес как сотрудников, так и, безусловно, студентов. Дидактический 
материал, наглядные пособия, работа учащихся, отражающая 
дифференцированный подход к ним, комплексное использование ТСО в 
прцессе творческой работы учителя в двух школах Сунтарского района и 
Амгинской средней школе имени В.Г. Короленко, обобщение своего опыта 
не могли оставить равнодушными всех присутствующих на этой встрече. 
Преподаватели и студенты убедились в том, как важно учителю иметь 
обширные знания, обладать мастерством, умением увлечь, заинтересовать 
своих учеников русским языком, языком Пушкина, Лермонтова, Толстого, 
шаг за шагом вводить их в мир искусства, литературы, приобщая к 
источнику знаний и духовности - книге. 

Члены научного студенческого кружка - семинара “Методика 
преподавания русского языка в национальной школе”, которым мне 
довелось руководить все 44 года работы в Якутском государственном 
университете имени М.К. Аммосова (до 2000 г.), посещали ЯРИУУ с 
целью изучения передового опыта, иногда выступали и на курсах 
повышения квалификации учителей с докладами. Бывший активный член 
кружка В.П. Марфусалова, ныне к.п.н., доцент Якутского пединститута, 
отличник народного просвещения РСФСР, учитель учителей, пишет: 
“Запомнилось такое событие из жизни кружка. Известный в республике 
педагог Зоя Николаевна Васильева приехала в институт повышения 
квалификации учителей для творческого отчета. Она выступила с 
докладом по методике литературного чтения. В зале сидели кружковцы. 
Тамара Парфеньевна после своего выступления дала слово первокурснице 
Евдокии Борисовой об опыте работы Зои Николаевны. Вчерашняя 
первокурсница получила высокую оценку. Сама Зоя Николаевна отметила: 
“Это выступление будущего ученого”. Эти слова оказались пророческими: 



          

“Евдокия Павловна Никифорова (Борисова) в последующем защитила 
докторскую диссертацию по методике преподавания русского языка в 
национальной школе, стала профессором ЯГУ. В настоящее время 
успешно работает девятый год заместителем министра образования 
республики” (см. ж.” Русский язык и литература в якутской школе” №1,17, 
январь-март 2010, с.27). 

Зоя Николаевна 10 работала в Якутском Республиканском Институте 
Усовершенствования учителей методистом начального обучения, старшим 
преподавателем кафедры русского языка и литературы … Она автор 
многих методических статей, брошюр, соавтор книг, например, соавтор 
брошюры “Эльгяйская начальная школа I - ой ступени. 

Весной 1991 года на традиционной студенческой научной 
конференции, посвященной 30-летию научного студенческого кружка-
семинара “Методика преподавания русского языка в национальной школе” 
/рук. доц. Т.П. Самсонова/ сотрудники ЯРИУУ, ученые Якутского филиала 
Минобразования РСФСР, бывшие кружковцы, теперь уже учителя с 
опытом, приглашенные студентами приняли активное участие в 
обсуждении прослушанных докладов. Я глубоко благодарна старшему 
преподавателю кафедры русского языка и литературы, ЯРИУУ, 
заслуженному учителю ЯАССР Зое Николаевне Васильевой за 
объективную оценку деятельности научного кружка-семинара, за добрые 
пожелания, напутствия, за доброжелательные замечания по ряду докладов, 
что, конечно, окрыляло докладчиков на новые творческие дерзания. 

По-видимому, многолетний творческий педагогический опыт 
заслуженного учителя ЯАССР Зои Николаевны Васильевой соответствует 
пониманию древних мыслителей сути Учителя: “Учитель не есть тот, кто 
учит, а тот, у кого учатся”. 

Работа Зои Николаевны с учащимися с полной отдачей сил и знаний 
снискали к ней любовь и уважение многочисленных ее учеников. 

Мы с Зоей Николаевной в 80-ее годы породнились. Дочь Зои 
Николаевны Галя и сын моей двоюродной сестры Розалии Георгиевны 
Сыромятниковой (Самсоновой) Гоша создали семью, они растят славных 
сыновей Гошу и Степу. От всей души желаю Зое Николаевне творческого 
долголетия, удачи во всем, счастья и всяческого благополучия ей, детям, 
внукам, правнукам. (5, с. 295) 
 

 
Кочнева Марианна Семеновна, 

 
заслуженный учитель 
Якутской АССР,  

отличник народного просвещения РФ 
 
 



          

 
Педагогическая энциклопедия Том I, 2000. 

 
Родилась 6 марта 1930 г. в г. Олекминске. В 1950 г. поступила в 

Якутский государственный пединститут на историко-филологический 
факультет, отделение русского языка и литературы. С 1954 г. работала в 
Мархинской, Табагинской, Жатайской средних школах. 35 лет отдает все 
силы и знания благородному делу обучения и воспитания подрастающего 
поколения в Тулагинской средней школе. 

Учитель понимает, что современная программа русского языка 
ориентирована на развитие личности ученика. В практику ее работы вошли 
комплексно-тематические уроки с языковым разбором текста. Ее 
педагогический опыт обобщен в брошюре ЯРИУУ серии "Мастера 
педагогического труда", в журнале "Русский язык в национальной школе" 
Академии педагогических наук СССР в статье "Творческие поиски 
сельской учительницы", широко пропагандировался на страницах рес-
публиканских газет и журналов. 

Она принимала активное участие на семинарах, республиканских 
конференциях, педагогических чтениях, выступая с докладами на такие 
темы: "Развитие речи учащихся 5-6 классов якутской школы", "Работа над 
сочинением на основе личных наблюдений", "Комплексно-тематические 
уроки как основа обучения русской речи учащихся якутской школы" и 
другие. С докладом "Обучая, воспитывать" Марианна Семеновна 
выступила на зональном семинаре по проблеме "Урок русского языка в 
национальной школе" в г. Уфе. Этот доклад вошел в сборник 
"Современный урок русского языка в национальной школе" (Пособие для 
учителя. Ленинград, Изд- во "Просвещение"). 

Кочнева М.С. - соавтор сборника диктантов по русскому языку для 4-
6 классов якутской школы и автор нескольких статей. 

Марианна Семеновна щедро делилась своим опытом с коллегами и 
студентами Якутского государственного университета. Давала открытые 
уроки для учителей школы, города, республики. Небольшие группы 
студентов отделения русского языка и литературы проходили 
педагогическую практику под ее руководством в Тулагинской средней 
школе. Постоянно рецензирует дипломные работы студентов ЯГУ. 

Вела большую общественную работу: работала председателем 
женсовета п. Тулагино, членом Совета общественности, руководителем 
методического объединения, общественным методистом Института 
усовершенствования учителей, членом аттестационной комиссии при ГУО. 

Награждена медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.", "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина", "Маршал Жуков", "Пятьдесят лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". (28, с. 151) 

 



          

Тамара Парфеньевна Самсонова,  
кандидат педагогических наук, профессор 

 
Работа классного руководителя сложна, многогранна, трудна, но 

интересна. Ведь в руках воспитателя и качество знаний, и дисциплина, и 
взаимоотношение ребят, их характеры. Марианна Семеновна использует 
разнообразные формы и методы воспитательной работы, среди них есть 
такие, которые особенно удаются ей. Учительница и ее учащиеся на 
пионерских сборах и классных часах встречаются со старожилами, 
ветеранами гражданской и Отечественной войн, с ударниками 
коммунистического труда, новаторами производства. И слушают 
школьники их беседы с большим интересом. Так, например, перед 
ребятами выступал заслуженный учитель школы ЯАССР, кавалер ордена 
Ленина, пенсионер П.И.Кочнев на темы «Наше село прежде и теперь», 
«Культурная революция в нашем наслеге», «Гражданская война в нашем 
наслеге», «Пионеры нашего села в годы Великой Отечественной войны 
1941-45 гг.». 

Перед учащимися выступали их земляки — участники Великой 
Отечественной войны. К таким пионерским сборам дети готовятся долго: 
они знакомятся с материалами об участниках Великой Отечественной 
войны, оформляют альбомы, готовят эпифильмы. Глубокое впечатление на 
ребят произвели письма с фронта, извещения о героически погибших 
воинах, полученные родными. У этих сельских пионеров стало традицией 
проводить торжественные сборы-митинги, посвященные дню Победы и 
дню рождения пионерской организации, у памятника землякам-воинам, 
павшим во время Великой Отечественной войны. Никогда не забудут 
пионеры встречу с Героем Советского Союза тов. Кутовой А.Ф. 

Запомнятся на всю жизнь и походы ребят по тропам гражданской 
войны. Они побывали в городе-герое Ленинграде по путевкам, выданным 
им совхозом «Якутский» за хорошую работу на полях. Учащиеся 
М.С.Кочневой - активные участники военно-спортивной игры «Зарница», а 
также фестиваля дружбы, на котором они исполняют танцы и песни 
разных национальностей нашей страны. 

Учащиеся сделали ряд стендов о жителях села, сражавшихся и 
победивших на войне: «Они погибли за Родину», «Они вернулись домой, 
выполнив свой воинский долг», «Герои-якутяне», «Пионеры нашего села в 
годы Великой Отечественной войны», «Комсомольцы нашего села в годы 
войны». 

Пионеры и комсомольцы, сделав более 100 фотоснимков, составили 
эпиленты об участниках войны, записали на магнитную пленку более 30 
воспоминаний о боевых эпизодах фронтовой жизни. 

В честь праздника Победы у памятника павшим воинам весной 9 Мая 
1975 года здесь состоялся митинг жителей села, где выступили ветераны 
Великой Отечественной войны. 



          

Вся эта работа направлена на формирование у школьников истинного 
советского патриотизма, глубокого уважения к той земле, которая полита 
кровью односельчан, к тому народу, который отстоял в боях честь и 
независимость родной земли. 

Общее дело школы и совхоза - трудовое воспитание ребят. Питомцы 
Марианны Семеновны летом работают на заготовке кормов, прополке 
овощей, осенью участвуют в уборке урожая. Учительница стремится с 
ранних лет воспитывать у ребят уважение к труду, устраивает встречи с 
передовиками производства. Отрадно отметить, что многие выпускники 
школы ежегодно идут непосредственно на сельскохозяйственное 
производство. В этом заслуга и М.С. Кочневой. 

Одна из задач современной педагогики - координация воспитательных 
усилий семьи и школы. М.С.Кочнева много работает с родителями 
учащихся: она хорошо знает, что представляют собой семьи, каков их 
культурный и образовательный уровень, образованность. Ей удаётся 
вникнуть в атмосферу трудных семей. Учительница, как бы ни была занята 
в школе, всегда найдет время поговорить с родителями, дети которых 
сегодня нуждаются в поддержке и внимании взрослых. Она обязательно 
зайдет к ученику, чтобы в присутствии родителей похвалить его, пусть 
пока еще за мало заметные успехи в учебе. Не забудет она побеседовать с 
родителями, дети которых еще не могут преодолеть привычку небрежно 
выполнять домашние задания или мало читают книг на русском языке. 
Учительница подскажет, как лучше оказать помощь ребенку, учитывая его 
индивидуальные особенности. Нередко тут же сама позанимается с ним, 
проверит заданное, например, по внеклассному чтению неделю или месяц 
назад. 

Учитель обязан выполнять программу, он не может не 
руководствоваться учебником, тем более что новые учебники — 
постоянные настольные пособия для учителя. В них заложены новые идеи, 
обогатилось их содержание, разнообразными стали упражнения. Но нельзя 
себе сегодня представить учителя без собственного отношения к 
преподаваемому предмету. На что сделать учителю-словеснику главный 
упор? Какие методы и приемы будут более эффективными? Как поднять 
уровень подготовки учащихся сельской школы? Эти и многие другие 
вопросы неизбежно встают перед М.С.Кочневой, которую отличает 
замечательное качество не успокаиваться на достигнутом, идти дальше, 
искать более рациональные методы и приемы обучения детей-якутов 
русскому языку. 

М.С.Кочнева в постоянном творческом поиске. Она остро чувствует 
потребность в пополнении своих знаний и много работает над собой. 
Впервые годы было трудно: опыт и мастерство не пришли сразу. Помогли 
старшие товарищи, опытные учителя. Все эти годы М.С.Кочнева учила 
ребят и училась сама, углубляя свои знания, изучая достижения 



          

современной педагогики и психологии, лучший опыт передовых учителей. 
Учительница творчески преломляет и развивает на практике те 
методические установки и рекомендации, которые пропагандируются на 
республиканских курсах повышения квалификации учителей. Она 
принимает самое активное участие на республиканских семинарах и 
педагогических чтениях, выступая с методическими докладами на 
различные темы, например: «Самостоятельная работа по русскому языку в 
вечерней школе» (1965г.), «Использование местного материала на уроках 
русского "языка в якутской школе» (1968г.), «Развитие речи на уроках 
русского языка в 4-5 классах якутской школы» (1970 и 1973г.г.), 
«Патриотическое воспитание учащихся» (1974г.). 

Богатым опытом М.С.Кочнева бескорыстно делится со своими 
коллегами и студентами Якутского государственного университета. Члены 
научного студенческого кружка «Методика преподавания русского языка в 
якутской школе» - частые гости Марианны Семеновны. Плодотворное 
влияние оказывают на кружковцев не только уроки и внеклассные 
мероприятия, но и доклады, с которыми не раз выступала учительница на 
студенческих научных конференциях. А в последние годы небольшие 
группы студентов отделения русского языка и литературы ИФФ ЯГУ 
проходят педагогическую практику под ее руководством в Тулагино-
Кильдемской средней школе. 

Много лет учительница руководит методическим объединением 
учителей русского языка и литературы. В настоящее время она - 
организатор внеклассной и внешкольной работы, член месткома 
профсоюза, председатель женского совета Тулагино-Кильдемского 
наслега, активный пропагандист. Среди родителей и населения она 
несколько раз выступала с докладами на темы: «О роли женщин в 
воспитании детей», «Воспитание детей подросткового возраста», «Жизнь 
детей в странах социализма и капитализма», «Международный день 8 
Марта» и т. д. 

Учитель всегда живет на виду у ребят, а сельский учитель к тому же и 
на виду у всех односельчан. Видят и чувствуют ребята, как Марианна 
Семеновна собственными руками создает наглядные пособия, сколько сил 
и труда отдает оборудованию кабинета русского языка, как стремится, 
чтобы им было интересно заниматься. 

И хочется им порадовать ее хорошими знаниями, прилежанием и 
интересом, умением и сноровкой будь это на уроках или пионерском 
сборе, на воскреснике или в турпоходе. 

Дети любят свою учительницу и не случайно в своих сочинениях они 
пишут: «Наша учительница - это все равно, что вторая мать». С 4 класса 
она учит нас русскому языку и является классным руководителем. 
Благодаря ней наш класс уже третий год носит звание «Лучший класс 
школы». Далее ученики рассказывают о том, как они занимают первые 



          

места по учебе, дисциплине, художественной самодеятельности, спорту. И 
делают вывод, что всего этого они достигли благодаря тому, что всегда 
рядом с ними их любимая учительница Марианна Семеновна. 

Быть учителем и нашей стране - великая честь и огромная 
ответственность. Об этом постоянно помнит отличник народного 
просвещения РСФСР, заслуженная учительница школы Якутской АССР 
М. С. Кочнева (38, с. с. 52-55). 

                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 

Кладкина Дария Петровна 
 

Кавалер ордена Трудового Красного Знамени 
 
 
 

Педагогическая энциклопедия Том I, 2000. 
 

Родилась 25 декабря 1930 г. в Сыланском наслеге Чурапчинского 
района. 

Трудовую деятельность Дария Петровна начала в 1949г.  В Сыланской 
семилетней школе воспитателем интернат. 

В 1955 г., окончив физико-математическое отделение учительского 
института, стала работать математиком Кытанахской семилетней школе. 
Трудовой стаж - 34 года. Была учителем математики, завучем и 
директором школы. Плодотворно работала по изучению и 
распространению передового опыта, повышению качества каждого урока, 
преодолению второгодничества, созданию проблемных ситуаций, 
применению элементов безмашинного программирования, созданию, 
оборудованию, техническому оснащению учебных кабинетов. Внесла свой 
сильный вклад в организацию дифференцированного обучения 
математике. 

Дария Петровна с помощью различных методов прививает 
познавательный интерес к предмету, является наставником молодых 
учителей. Помогает в работе по укреплению материально- технической 
базы и улучшению учебно-воспитательной работы школы. 

Она вела большую общественную работу: агитатор, лектор, 
политинформатор, пропагандист, начальник агитзоны. Неоднократно 
избиралась депутатом сельского совета и членом РК КПСС и РК ВЛКСМ. 
Добросовестное выполнение всех этих общественных поручений 
требовало много энергии и времени. Дария Петровна в 50-60 гг. была 
одной из сильнейших спортсменок Якутии и России по русским шашкам. 

Позже активно работала ответственным секретарем районного 
общества "Трезвый образ жизни". 



          

За трудолюбие, доброжелательность и принципиальность Дария 
Петровна Петровна заслуженно пользуется уважением в коллективе 
населения. Награждена медалью "За доблестный труд». В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина'', юбилейными медалями, 
Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета ЯАССР, Почетными 
Грамотами Министерства просвещения РСФСР, ЦС ДСО "Урожай" (28, 
с.132) 

М.Е. Пермяков 
норуот хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ 
Чурапчи улууһун Бочуоттаах гражданина 

 
Россия Үс Төгүллэх чемпионката 

 
Дария Петровна Кладкина-Макарова Чурапчы оройуонугар оҕону 

үөрэтиигэ-иитиигэ туспа суоллаах-иистээх дирин ытыктабылынан 
ааттанар орденнаах педагог, улууска, республикаҕа дуобат спорда 
билиҥҥи үрдүк таһымҥа тиийэ сайдыытыгар бастаан суолу-ииһи уурсубут 
Россия 3 төгүллээх чемпионката, коммунистическай партия үрдүк 
итэҕэлигэр бэриниилээх, киэҥ общественнай-политическай өйдөөх-
санаалаах коммунист, баай, киэҥ-холку дууһалаах Кладкиннар дьиэ-кэргэн 
амарах ийэлэрэ, эбэлэрэ диэтэхпинэ ханнык да омуннааһын, оҥоро сатаан 
киэргэтии суох буолуо дии саныыбын. Билигин саас сааһынан. 

Дария Петровна би´иги бэрэлэр бэркэ ытыгылаан ааттыыр колхозпут 
салайааччыта Петр Иванович (Тойон Бµ³тµр) уонна кини кэргэнэ 
Степанида Степановна Макаровтар бастакы о±олоро, баар суох со±отох 
мааны кыыстара. Кини 1930 сыллаахха Хоту К³рдµгэннээххэ т³р³³бµтэ. 
Оскуола±а киириэр диэри эбэтигэр Даарыйа±а, э´этигэр Ыстапаа²²а, 
эдьиийигэр Оппуруо´а±а со±уруу «¥рµ² Хомус» диэн алааска иитиллибитэ. 
8 саа´ыгар Сыла² оскуолатыгар µ³рэнэ киирбитэ. Оскуола биир басты² 
µ³рэнээччитэ Даша Макарова наар «µчµгэй» уонна «туйгун» 
сыаналарынан µ³рэнэн оскуолатын 1946 сыллаахха бµтэрбитэ уонна 
экзамен туттарсан тириппэккэ-хоруппакка Дьокуускай куорат 
педагогическай рабфагар (рабочий факультет) бы´а ылыллыбыта. 
Сити´иилээхтик µ³рэнэ сылдьан, сэрии кэнниттэн µ³рэнэр усулуобуйа да 
кырыымчыгынан уонна онуоха эбии ыалдьан, адьас бµтэрээри сылдьан 
µ³рэ±иттэн тохтуурга кµ´эллибитэ, дьонугар тахсыбыта. 

Д.П.Макарова 1949-1952 сс. Сыла² оскуолатын интернатыгар 
иитээччинэн, быы´ыгар холкуос ферматыгар µлэлээбитэ. Кини ма²найгы 
общественнай µлэтэ манна са±аламмыта. Агитатордыыра, 
самодеятельноска кыттара, холкуос комсомольскай тэрилтэтин 
секретарынан талыллан бэрт к³хт³³хтµк у элээбитэ, уобаластаа±ы 
комсомольскай конференция±а делегатынан талыллан Дьокуускайга киирэ 
сылдьыбыта. Бу оройуон ыччаттарын µрдµк итэ±элэ этэ. Басты²тан-



          

басты²комсомолецтар манныкчиэскэ тиксэллэрэ. Уонна делегат буолуу 
диэн µрдµк эппиэтинэ´и сµктэрэрэ.  

Мин архивка хасы´а сылдьан, 1952 сыл кулун тутар 26 кµнµгэр 
буолбут холкуос партийнай тэрилтэтин мунньа±ын боротокуолун булан 
ыллам. Онно комсомольскай тэрилтэ секретара Д.П. Макарова: «Бу 
холкуос б³´µ³лэгин былдьа´ыыга холкуостаахтар ортолоругар хайды´ыы 
та±ыста», - диэн бэркэ дьаахханан тыл эппит. Бу 22 эрэ саастаах 
комсомолка Даша эппитэ дири² ис хо´оонноо±о. Хайды´ыы дьон ³йµн-
санаатын булкуйар, хайытар, улэни-хамна´ы сатарытар, кэлин охсуулаах 
буолуо, ону тохтотуохха, тµргэнник бы´аарыахха диэн киэ² толкуйтан 
кэмигэр этиллибит тыллар буолаллара кимиэхэ барытыгар ³йд³н³р уонна 
Дария Петровна общественнай ³й³-санаата эрдэ у´уктубутун, сиппитин 
да±аны диэххэ с³п, итэ±этиилээхтик кэрэ´элиир. 

Бу сылдьан Дария Петровна салгыы µ³рэнэр, учуутал буолар ыра 
санаатын ы´ыктыбата±а. оруобуйата б³±³рг³³н, салгыы µ³рэнэн Чурапчы 
орто оскуолатын 1953 сыллаахха, Дьокуускайдаа±ы учительскай институт 
физико-математическай факультетын 1955 сыл бµтэрэн, математика 
учууталын дипломунылан дойдутугар эргиллибитэ. Дьэ мантан ыла 0 
сыллаахха педагогическай µлэтэ са±аламмыта. 

Бастаан Кытаанах сэттэ кылаастаах оскуолатыгар математика 
учууталынан µлэлээбитэ. Салгыы кэргэнэ Николай Маркович Кладкин 
комсомольскай, партийнай µлэ´ит буоларынан, ону баты´ан Чурапчы орто, 
Хатылы сэттэ кылаастаах, Ытык-Кµ³л, Уус-Таатта орто оскуолаларыгар 
математика уустук µ³рэ±эр о±олору у´уйбута. Онтон эргиллэн дойдутугар 
Хатылы, Чурапчы оскуолаларыгар математиктаабыта. Ити быы´ыгар 1962-
1963 µ³рэх дьылыгар Хатылы оскуолатыгар директордаабыта, са²а оскуола 
дьиэтин тутуутун бµтэттэрбитэ. Ол кэмнэргэ оскуола директордарынан 
барыта эр дьоннор µлэлииллэрэ, дьахтар директор диэн тарбахха 
баттанара. 

Д.П. Кладкина улэлиир сылларыгар оройуо²²а барыта са²аны к³рд³³´µн, 
µ³рэх-иитии улэни са²а к³рд³бµллэр та´ымнарыгар уларыта тутуу сыллара 
этилэр. Бµттµµн а±ыс кылаастаах уонна орто µ³рэхтээ´и²²э киирии, 
москвалар, липецкэйдэр опыттарын олоххо киллэрии, о±ону кылааска 
иккис сылын хаалларбакка диэн одьулууннар бачыымнарынан µлэлээ´ин, 
µ³рэх-билии хаачыстыбатын µрдэтии, оскуоланы бµтэрэр о±олору 
производства±а бэлэмнээ´ин, оскуолаларга производственнай µ³рэ±и 
уонна кабинетнай системаны киллэрии уо.д.а. са²аттан са²а бачыымнар 
кµ³рэйтэлээн тахсан и´эллэрэ. ¥гµс новатор учууталлар баар буолбуттара. 
Кинилэр инники кµ³ннэригэр математик Д.П. Кладкина аата орто 
оскуолатыгар улэлиир к³рд³рµµлэри ситиспитэ. Ол тµмµгэр Дария 
Петровна педагогическай, бщественнай µлэтэ µрдµктµк сыаналанан 1971 
сыллаахха ¥лэ Кы´ыл Знамята орденынан на±араадаламмыта. 



          

Ылыннарыылаах, ыллыктаах лоп-бааччы тыллаах-³ст³³х, дьо²²о-
сэргэ±э боростуой, судургу сы´ыаннаах уонна айбыт а±атыттан Тойон 
Бµ³тµртэн бэриллибит ханнык ба±арар улэ±э кы´амньылаах, бэриниилээх 
сы´ыаннаах Д.П. Кладкина хайдах эрэ общественнай улэ±э айыллан 
т³р³³бµт курдук. Бэйэтэ ахтарынан, Кытаанахха са²ардыы учууталлаан 
эрдэ±инэ: «Миигин холкуос орто салайаркадрдарыгар партия историятын 
µ³рэтэр политкуру´уокка пропаганди´ынан, ферма±а 
политинформаторынан, т³р³ппµттэргэ лекторынан аныы охсубуттара. Ону 
та´ынан концертарга, спортивнай кµрэхтэ´иилэргэ кыттарбыт, комсомол 
райкомун чилиэнинэн талбыттара. Бы´ата нэ´илиэккэ учуутал кыттыыта 
суох туох да культурнай-маассабай, спортивный µлэ барбат этэ», - диэн 
суруйар. «Хатылыга икки кыра о±олоох сылдьан общественнай µлэм 
к³±µрээбэтэ±э. «Сугулаан» ферматыгар политинформатор, быыбар 
буоллун, ы´ыы µлэтэ буоллун барытыгар агитатор этим. Хатылы 
нэ´илиэгэр 2 ы²ырыыга дупетатынан талылла сылдьыбытым. Сэттэ сыл 
µлэлиирим устатыгар оскола ма²найгы сµ´µ³х партийнай тэрилтэтин 
секретарынан талыллан µлэлээбитим. Киэ´этин улахан дьо²²о консульпуун 
а´ыллан математика±а µ³рэтэрим, дьон олорор сиринэн-зонанан µлэ±э 
элбэх кµммµтµн-дьылбытын биэрэрбит. Барыта 18 сыл партийнай тэрилтэ 
секретарын но±уруускатын сµкпµтµм. Ити сµрдээх элбэх бириэмэбин, 
сэниэбин-кµµспµн ылбыта», диэн салгыыр Дария Петровна. Ити барыта 
сµрµн µлэни тас ³ттµттэн, биир да солкуобай т³л³бµрэ суох, буор босхо 
µлэ. Т³л³бµр ту´кунан ким да санаабат, тыл быктарбат этэ. Би´иги к³лµ³нэ 
оннук ³йг³-санаа±а иитиллибиппит. 

Д.П. Кладкина Саха республикатын дуобат спорда сайдарыгар ураты 
³²³л³³х. Бастакы суолу солуур мэлдьи ыарахан буолар. Оттон кини Саха 
сирин дьахталларыттан аан бастакынан бµтµн киэ² Россия эбэ хотун 
тыатын сирин дьахталларын ортотугар бастакы чемпионка. Итиннэ эбэн 
этэр то±оостоох буолуо, туох да били²²и курду канал тренерэ, эрчиллиитэ, 
бэлэмэ суох а²ардас айыл±а бэрсибит эт ³йµнэн. 

Дария Петровна 1956 сыллаахха куорака µ³рэнэн институтун чиэ´ин 
к³мµскээн дуобакка республика дьахталларын чемпионата 
ыытыллыбытыгар бастакы миэстэни ылбыта. Онтон тута ити сыл 
«Урожай» общество дуобатчыттарын биирдиилээн уонна хамаанданан 
кµрэхтэ´иилэригэр Сахатын сирин аатын-суолун к³мµскээн Балашов 
куоракка дьахталларга чемпионкалыыр, хамаанда эмиэ бастакы миэстэни 
ылар. 1959 сылга Мичуринскай куоракка итинник кµрэхтэ´иигэ бастакы 
миэстэ±э тахсар, хамаандата эмиэ бастыыр. Бу сыл Кишинев куоракка 
Советскай Союз 16 союзнай республикаларын «Урожай» обществотын 
хамаандаларын Бµтµн Союзтаа±ы кµрэхтэ´иилэригэр Россия 
хамаандатыгар ооньоон ма²найгы дуоска±а 3 миэстэни ылар. Бу 
к³рд³рµµнµ тупсаран 1962 с. Эмиэ Кишинев куоракка итинник 
кµрэхтэ´иигэ 2 миэстэ±э тахсар. Онон Дария Петровна Россия 3 т³гµллээх 



          

дуобакка чемпионката буолар. С³±³ саныыгын. Билэбин ээ, Дария 
Петровна нарын-намчы бы´ыытын-та´аатын, кини кµµ´э-уо±а, энергията 
та´ынан быгыахтыы сылдьыбатын. Омос к³рд³хх³, итиччэ ыраах айаны 
тулуйуо да суох к³рµ²нээх. Хантан дуобат унньуктаах-эриирдээх 
оонньуутун тулуйар кµµс-у²уох кµ³рэйэн кэлэрэ эбитэ буолла? Итини этэн 
эрдэхтэрэ: «Сэнээбиккиттэн сэрэн», - диэн. Оччолорго итинник 
кµрэхтэ´иилэргэ барар сµрдээх уустуктардаа±ын Д.П. Кладкина бэйэтэ бу 
курдук суруйар: «Айан олйс ыарахана. Дьахтар, ийэ ки´иэхэ дьиэ-уот да 
тардылыга, барытын быра±ан барарга уустуга элбэ±э. 1959 с. 5 ыйдаах 
эмиийдээх о±ону хаалларан кыттарга кµ´эллибитим. ¥лэ солбуллара эмиэ 
кыаллыбата. Туох да бэлэмэ суох буоларым, бириэмэ да, бэлэмниир тренер 
суо±унан. Хамаанда чиэ´ин к³мµскээ´ин диэн улаханнык турара, онон 
нэ´иилэ бы´аарынан айанныырбыт. Биир хонук иннинэ барарым». 
Манныгы этэн эрдэхтэрэ спортивнай хорсун бы´ыы диэн.  

Дария Петровна Николай Маркович Кладкинныын 1956 сыллаахха 
холбо´он ыал буолбуттара. Хайыы-µйэ а²ара буола охсубут. Кы´ыл к³мµс 
сыбаайба! У´ун дьоллоох олох, µ³рµµлээх тµгэн! Икки дьо´уннаахай кыыс 
о±олоохтор, µс сиэннээхтэр. Зинаида уонна Степанида т³р³ппµттэрин 
туйа±ын хатаран учуутал идэтин ба´ылаабыттара, идэлэринэн хай±абылга 
сылдьаллар. Степанида Николаевна Чурапчыга µлэлии сылдьан «Учитель 
года» конкурс кыайыылаа±ынан буолбута. Бу элбэ±и этэр дии саныыбыт. 
Удьуор сал±анар диэхпин ба±арабын. 

Билигин Дария Петровна уонна Николай Маркович о±олоругар 
к³м³л³´³н, дьиэ-уот к³р³н, сиэннэрин бµ³бэйдэ´эн, о±уруот µµннэрэн, ол 
µ³рµµтµгэр уйдаран, Чурапчыга сайылаан, Дьокуускайга кыстаан пенсия±а 
олороллор. (4, С. 120-123) 

 
 

Россияҕа үстэ бастаабыта 
 

Ханнык баҕарар кыайыы эмискэ кэлбэт. Маныаха олук уурааччылар, 
суол солооччулар баар буолаллар. Чурапчыга дуобат сайдыытыгар  
бэйэлэрин кыайыыларынан холобур буолан инникигэ сирдээбит 
дьоннортон биирдэстэринэн Саха сирин 8 төгүллээх, Россия 3 төгүллээх 
чемпионката, бүтүн Союзтааҕы күрэхтэһиилэр призердара Дария Петровна 
Кладкина буолар.  

Дария Петровнаттан дуобат тумара хонуутугар оонньообут, элбэх 
кыайыылары ситиспит кэмнэрин туьунан сэһэргэһэ дьиэтигэр-уотугар 
сырыттым. Билигин кини пенсияҕа олорор. Кэргэниниин, улууска 
советскай-партийнай салайар дуоһунастарга өр кэмҥэ үлэлээбит Николай 
Маркович Кладкинныын, бэрткэ үөрэ-көтө көрүстүлэр. Саха ыалын 
сиэринэн итии чэйинэн күндүлээтилэр, ирэ-хоро кэпсэттилэр.  



          

Дуобат туьунан кэпсэтиибитигэр Дария Петровна бу көрүҥҥэ 
күрэхтэһэ сылдьыбыт кэминээҕи хаартыскаларын, кыайыыларын 
туоһулуур дипломнарын, грамоталарын, анал буклеты көрдөртөөтө, 
бастакы күрэхтэһиилэриттэн саас сааһынан кэпсээтэ. Оччотооҕу кэмин 
санаан эмиэ да үөрэн-көтөн, эмиэ да боччумуран ылаттаата, сирэйдиин-
харахтыын сырдаата. Өр кэмҥэ дьону-сэргэни кытары алстыспыт, учуутал 
киһи кэпсээнэ барыта орун-оннугар, үтүө уус оҥорбут тутуутун курдук 
дьып-дьап, бэрээдэктээх буолла. Ону эһиги билиигитигэр таһаарабын. 

Кыра сылдьан дуобатынан оонньуулларын көрөр этим. Оччотооҕуга 
талаҕынан кыһан оҥоһуллубут хороох, ачаах дуобатынан оонньууллара. 
Билигин санаатахха ийэм үчүгэйдик оонньуур эбит. Хаамыытын билэр, 
кыра- кыралаан оонньуур этим.  

Дьиҥнээхтик дуобат оонньуутугар күрэхтэһиим Чурапчы орто 
оскуолатыгар онус кылааска үөрэнэ сылдьан 1952 сыллаахха буолбута. 
Интернат-оскуола томторугар педучилище үлэлиирэ. Чурапчы орто 
оскуолатын улахан кылааһын үөрэнээччилэрэ, педколлектив сотору-сотору 
кинилэри кытта спорт араас көрүҥэр күрэхтэһэллэрэ. Хардарыта кыайсан, 
кыайтаран сүрдээх хатыһыылаах буолара. Итиннэ миигин дуобакка 
оонньуурбун билэннэр, хамаандаларыгар ылбыттара. Ситиһиилээхтик 
оонньообутум. Дьахталларга оройуоҥҥа бастыҥнар кэккэлэригэр 
киирэммин сүүмэрдэммит хамаанда чилиэнэ буолбутум.  

1953 сыллаахха Чурапчы оройуонун хамаандатын састаабыгар киирэн 
республиканскай күрэхтэһиигэ кыттыбытым. Онно атын хамаандалартан 
дьахталлар кэлбэккэлэр эр дьону кытары киирсибитим. Бастакы 
оонньуубар бу күрэхтэһиигэ бастаабыт Николай Находкинныын 
кииристим. Киһим улахан уопуттаах, республика биир күүстээх 
оонньооччута. Урукку өттүгэр республика күрэхтэһиилэригэр кыттыбатах 
оҕотук кыыһы сэнии санаата быһыылаах, ыһыллаҕас баҕайытык саҕалаата. 
Мин түгэни мүччү туппатым. Оонньуу ортотун диэки балаһыанньатын 
көннөрөөрү араастаан түһэ сатаата эрээри, кыайтарда. Күрэхтэһии 
бүппүтүн кэннэ табаарыстара күлэллэр: “Ньукулай, арааһа, дуобаты 
буолбакка эдэр кыыһы көрө олорбут быһыылаах”, - диэн.  

1954 сыллаахха Дьокуускайга институкка үөрэнэ сылдьан хамаанда 
састаабыгар баарым. Итиннэ дьэ дьиҥнээхтик дьарыктанарбыт, элбэхтэ 
күрэхтэһэрбит. Араас тэрилтэлэри кытары сотору-сотору күөн көрсөрбүт. 
Республикаҕа бастаабытым. Соҕуруу күрэхтэһиилэргэ илдьэ бараары 
гыналлара даҕаны үөрэнэр кэммэр көҥүллээбэтэхтэрэ, “студент 
үөрэниэхтээх” дииллэрэ.  

1956 сыллаахха республика сүүмэрдэммит хамаандатыгар киирэн 
Россияҕа хамаанданан уонна биирдиилээн бастыыр иһин күрэхтэһиигэ 
кыттар чиэскэ тиксибитим. Күрэхтэһии Балашов куоракка буолбута. Эр 
дьоҥҥо Семен Николаев, Петр Самойлов, Николай Находкин 
киирсибиттэрэ, дьахталларга мин. Мин Россия чемпионкатын үрдүк аатын-



          

суолун ылан кыайыы-хотуу аргыстаммытым. Россия чемпионаката 
Глумареваны тус көрсүһуубэр кыайбытым. Союз күрэхтэһиитигэр кыттар 
сборга сылдьыбытым. Итиннэ барыларын баһыйарым үрдүнэн 
Глумареваны илдьэ барбыттара. 

1959 сыллаахха Мичуринскай куоракка иккиһин Россия 
чемпионатыгар кыттыбытым. Бу сырыыга улаханнык уопутуран, оонньуур 
маастарыстыбам үрдээн холкутук бастаабытым. Россия сүүмэрдэммит 
хамаандатыгар киирэн Москваҕа ый аҥара сборга сылдьыбытым. Дьэ 
алдьархайдаах дьарык онно баар этэ. Сарсыарда 9-тан киэһэ 7 чааска диэри 
теорияны үөрэтэллэрэ. Баһым иһэ дыҥ курдук, мэктиэтигэр үллүбүккэ 
диэри буолара. Союз күрэхтэһиитэ Кишинев куоракка буолбута. Итиннэ 
үһүс миэстэни ылбытым.  

Күрэхтэһиигэ тиийбиппитигэр остолобуой үлэһиттэрэ: “Баттаххыт, 
хараххыт тоҕо харатай?”, - диэн сөҕөллөрө, ханнык омукпутун 
ыйыталлара. Дьиибэлэнэн бэйэҕит таайын диэтэххэ кытайдаргыт эбэтэр 
корейдаргыт дииллэрэ. Сахаларбытын биллэхтэринэ улаханнык 
муодарҕыыллара. Саха сирэ диэни төрүт да истибэтэх, билбэт этилэр.  

1961 сыллаахха уһустээн Россия чемпионатыгар кыттыбытым. 
Күрэхтэһии Чебоксары куоракка буолбута. Итиннэ эмиэ бастаабытым, 
Союз чемпионатыгар кыттар буолбутум. Күрэхтэһиибит эмиэ Кишинев 
куоракка буолбута. Испэр кыһыйа санаабытым: “Тура-тура Кишиневу 
дьөлө хаһан хааллахтарай, атын куорат элбэх ээ”, - диэн. Атын сири-
дойдуну көрөн хаалыам дии санаабытым. Бу сырыыга миэстэлэспэтэҕим 
эрээри инники күөҥҥэ сылдьыбытым.  

Чемпионат нэдиэлэ кэриҥэ ыытыллара. Күҥҥэ иккилии партияны 
оонньуурбут. Партияҕа 4-түү чаас бэриллэрэ.  

Тааттаҕа үлэлиир кэммэр Афанасьевтар саахыматчыт династиялара 
саахымакка оонньотоору ыҥыра сатаабыттара даҕаны буолумматаҕым. 

Дуобаппар өссө да күрэхтэһиэх киһи дьиэм-уотум балаһыанньата 
ыарахан буолан тохтообутум. Күрэхтэһиилэрбэр, уопсайынан, ыарахан 
соҕустук барарым. Икки кыра кыыстааҕым. Кырдьаҕастарбыт эмиэ 
биһиэхэ бааллара. Онуоха эбии кэргэним үөрэххэ сылдьара. Баҕам бэрт 
буолан ыҥырдаллар эрэ дьоммун хаалларарбын ыарыргыы-ыарыргыы 
хоҥнорум. Оннооҕор 5 ыйдаах эмиийдээх кыыспын хаалларан күрэхтэһэ 
барар түгэним кытта баара. 1963 сыллаахха Россияҕа төрдүһүн барарга 
ыҥырбыттарыгар кыайан барбатаҕым. Атын киһини була охсон 
солбуйбатахтар этэ. Онон 9 очконы босхо биэрбиттэр. Итинтэн кыыһыран 
кэлин ыҥырбат буолбуттара. 

Кэнники күрэхтэһиим 63 сааспар 1993 сыллаахха 100 харахтаах 
дуобакка буолбута. Оччотооҕуга оройуон спордун салайааччы Вячеслав 
Карпов этиитинэн, оройуонум чиэһин көмүскээбитим. Таатта-Чурапчы 
матчевай көрсүһуулэригэр кыттарым, элбэх наадалаах очкону биэрбитим. 
Оскуола оҕолоругар дуобат куруһуогун ыытарым даҕаны күүскэ ылсан 



          

үлэлиир кыах суоҕа. Ханна үлэлээбит сирбэр барытыгар партийнай 
тэрилтэ секретарынан талаллара. Агитационнай-маассабай, тэрээһин 
үлэлэр партийнай тэрилтэтэ суох барбат этилэр, дирекцияны, месткому 
кытары биир таһымҥа турарбыт.  

Спорка ситиһиим иһин САССР Верховнай Советын Президиумун 
Грамотатынан, РСФСР спортивнай обществоларын союһун Бочуотунай 
Грамотатынан наҕараадаламмытым. Бу көрүҥҥэ ССРС спордун 
маастарыгар кандидаппын. 

Саха сиригэр, биһиги улууска дуобат сайдыытыттан үөрэбин. 
Билиҥҥи дуобатчыттар оонньуур таһымнара олус үрдүк. Кычкиннар 
үлэлэрин-хамнастарын сөҕөбүн. Үөрэнээччилэр теорияны баһылаатылар. 
Билиҥҥи оонньуу теорията суох табыллыбат. Оттон бу олус уустук, 
аҥардас Бодянскай оонньуутугар 126 варианнаах. Ыччаттарбар сөбүлүүр 
оонньуубун баһылаан, араас таһымнаах күрэхтэһиилэргэ кыттан өссө да 
элбэх ситиһиилэринэн үөрдүөхтэрэ диэн эрэнэбин.  

Дьэ, итинник үтүө санаалаахтык, кыайыыны-хотууну баҕара, алгыы 
түмүктээтэ Үлэ Кыһыл знамята орден, В.И. Ленин төрөөбүтэ 100 сылынан 
мэтээл кавалердара, педагогическай үлэ, спорт ветерана, үс сиэн 
тапталлаах эбэтэ Дария Петровна Кладкина. (34) 

Д. Эверстов, 
журналист         

 
Оройуон чулуу спортсменнара. Мындыр идэ маастара 

 
Оройуоҥҥа, республикаҕа дуобаты сайыннарыыга үгүс сыратын 

биэрбит киһинэн Дария Петровна Кладкина аата ааттаныан сөп. 
Төрөппүттэрэ Степанида Степановна уонна Петр Иванович 

Макаровтар, үлэттэн илиилэрин араарбатах, сэмэй дьон этилэр. Кыыс 
дьонун утумнаан сэмэй, бары үлэҕэ дэгиттэр буола үүммүтэ. Кэлин 
улаатан истэҕин ахсын оҕоҕо дириҥ билиини биэрэр, өрүүтүн кэрэҕэ, 
сырдыкка, умсугутар учуутал идэтин баһылыырга баҕата ордук 
күүһүрбүтэ.   

Ити баҕа санаатынан кынаттанан Якутскайдааҕы пединститут 
физико-математическай отделениятыгар үөрэммитэ. 

1955 сыллаахтан учуутал түбүктээх уонна умсулҕаннаах идэтинэн 
үлэлиир. Олоҕун биир умнуллубат сылынан 1958 сылы үөрэ-көтө ааттыыр. 
Ити сыл Дария Петровна Ленин партиятын кэккэтигэр киирбитэ. Ол 
кэмтэн ыла өр сылларга кини оскуолатааҕы партийнай тэрилтэлэр 
секретардарыгар тиийэ үүнэн, көхтөөх үлэни күҕулээччи быһыытынан, 
дьоҥҥо киэҥник ытыктанар.  

Ыччаты коммунистическайдыы тыыҥҥа иитиигэ бэриниилээх үлэтин 
туоһулаан кини түөһүгэр “Килбиэннээх үлэтин иһин” В.И. Ленин 
төрөөбүтэ 100 сыла туолуутун бэлиэтээн юбилейнай медаль күлүмүрдүүр. 
Өр сыллаах айымньылаах педагогическай үлэтин партия уонна 



          

правительство үрдүктүк сыаналаан 1971 сыллаахха “Үлэ Кыһыл Знамята” 
орденынан наҕараадалаабыта.  

Кини сүрүн үлэтиттэн быыс-арыт булан үгүс бириэмэтин таптыыр 
идэтигэр, спорт биир сыралаах көрүҥэр дуобакка анаабыта.  

Өссө оскуолаҕа үөрэнэр сылларыгар дуобакка бастакы хардыыны 
оҥорбута. Маҥнай утаа дуобаттыыр оҕолортон туох да уратыта суох 
курдуга. Арай секцияҕа тиһигин быспакка лоп-бааччы сылдьарынан, хас 
биирдии хаамыытын өр сылыктаан түһэринэн, холкутунан атын оҕолортон 
туспалааҕа. 

1953 сыллаахха аан бастаан оройуон чемпионун бочуоттаах аатын 
ылбыта. Ити сылтан ыла оройуон биир күүстээх дуобатчытын аатын 
сүкпүтэ. Оччолорго тренер уонна сөптөөх литература суоҕа, оонньооччу 
мастерствота  үрдүүрүн лаппа тутара. Дария Петровна тэлэн кэлбит 
спортивнай суола – эдэрдэргэ үчүгэй оскуоланан буолар.  

Омос көрдөххө, дуобат соччо ыарахана суох, киһи көлөһүн аллыбат 
көрүҥүн курдук. Ол эрээри, ис иһигэр киирдэххэ, бу улахан толкуйу, үгүс 
эрчиллиилээх чэгиэн доруобуйаны эрэйэр спорт.  

Манна хотторуу хомолтото киһи тас көрүҥэр туспа көстүбэт гынан 
баран, боксаҕа ылар охсуулартан итэҕэһэ суохтук дьайар. Ол иһин манна, 
бары күрэхтэһиигэ курдук, кытаанах уонна күүстээх характер, күчүмэҕэй 
түгэҥҥэ суһал быһаарыныыны ылыы булгуччу көрдөнөр. Бу 
хаачыстыбалар Дария Петровнаҕа толору бааллар. Спортка үрдүк ситиһии 
бэйэни харыстаммат эргиччи эрчиллииттэн кэлэрин хас биирдии 
спортсмен үчүгэйдик билэр. 

Бу намчы, ыраас мичээрдээх киһи спортка ситиһиитин эдэр 
спортсменнар холобур туттуохтарын сөп. Кини спортивнай суолун кытта  
билсиэҕиҥ.  

1956 сыллаахха дуобакка I-гы разряд нуорматын толорор. Кладкина 
спортивнай кылааһа үрдүүрүгэр улахан көмөнү тренерэ спорт маастара  
С.С Николаев оҥорбута. 

1956 сыллаахха республика сүүмэрдэммит командатыгар киирсэн, 
Балашов куоракка РСФСР тыа сирин спортсменнарын күрэхтэһиитигэр 
кыттар. Дойдутугар Россия чемпионката буолан эргиллэр. Бу үрдүк 
ситиһиитин иһин Саха АССР Верховнай Советын Президиумун 
Бочуотунай Грамотатынан наҕараадаланар.  

Дария Петровна кыайыытыттан өссө күүркэйэн, дуобат бары 
арсеналын – араас комбинациялары, маневрдары чопчу кэмигэр туһаныыга 
таһымын муҥутуурдук сайыннарарга сыламтата суох үлэлиир. 

1959 сыллаахха эмиэ Россия “Урожайыгар” Мичуринскай куоракка 
Саха сирин командата бастыыр. 

Дария Петровна бастакы дуоскаҕа, утарсааччыларыгар очко да 
аҥарын биэрбэккэ, 9 ыраас кыайыыны ситиһэн, Россия чемпионкатын 
аалай лиэнтэтин иккис төгүлүн кэтэр чиэскэ тиксэр.  



          

Талааннаах дуобатчыты РСФСР сүүмэрдэммит командатыгар 
киллэрэллэр. 

1959 сыллаахха Кишиневка ыытыллыбыт Бүтүн Союзтааҕы турнирга 
РСФСР командата иккис миэстэни ылар. Дария Петровна бу улахан 
күрэхтэһиигэ, бэйэтин баҕа санаатын аһара толорон, III бириистээх 
миэстэни ылбыта, дуобат “ыалдьааччыларын” соһуппута. Ити турнир 
Кладкинаҕа бэйэтин күүһүгэр эрэнэрин, дойду күүстээх оонньоочуларын 
кытта тэҥҥэ киирсэрин көрдөрбүтүнэн улахан өҥөлөөҕө. 

1961 сыллаахха Саха сирин командата Россия (“Урожай”) Чебоксары 
куораттан (Чувашскай АССР) II миэстэлээх эргиллибитэ. Кладкина бу 
турнирга Россия чемпионкатын аатын үһүс төгүлүн бигэргэппитэ. 

1962 сыллаахха Россия спортивнай чиэһин Кишиневка ыытыллыбыт 
Бүтүн Союзтааҕы турнирга көмүскээбитэ. Дуоскатыгар V миэстэни 
ситиһэн, Дария Петровна РСФСР спортивнай обществоларын уонна 
тэрилтэлэрин Советын Бочуотунай Грамотатынан наҕараадаламмыта. 

Дария Петровна эйэлээх советскай кэргэн амарах ийэтэ. Кладкиннар 
бары спортка ис сүрэхтэриттэн бэриниилээхтэр. Аҕалара Николай 
Маркович бэйэтин кэмигэр үчүгэй чэпчэки атлет уонна хайыһардьыт этэ. 
Төрөппүттэр спортка тапталларын оҕолоро утумнаан, дьиҥнээхтик 
салгыыллара киһини барытын үөрдэр. Улаханнара Зина ийэтин идэтин 
сөбүлээн, кини “туйаҕын хатарар”. Бэһис кылаастаан саҕалаан, оройуоҥҥа 
I-III миэстэлэри ылаттаабыта, дуобакка дьоҕурдааҕын көрдөрөр. Балта 
Нида VIII кылааска үөрэнэр. Остуол тенниһинэн, баскетболунан 
дьулуурдаахтык эрчиллэр.  

Дария Петровна бэйэтин биир идэлээхтэрин С.И Жиркову, Д.С. 
Постниковы, ССРС спордун маастара Иван Пинигины, Тамара 
Николаеваны, Владимир Барахсановы үрдүктүк сыаналыыр. 

Республика аҕыс төгүллээх, Россия үс төгүллээх чемпионката, 
коммунист Дария Петровна Кладкина уһун сылларга уҕараабат спортивнай 
олоҕунан, оройуон ыччатын көҕүлээн, саҥаттан саҥа кыайыыларга 
ыҥырар. (36) 

 
 

Хайдурова Галина Анисимовна 
(1935-1993) 

Заслуженный учитель Якутской АССР, 
отличник народного просвещения, 
кавалер ордена Трудового Красного Знамени 

 
 

Педагогическая энциклопедия Том I, 2000. 
 
Родилась 3 апреля 1935г. в г. Якутске. В 1956г. окончила Якутское 

педагогическое училище, а затем историческое отделение историко-



          

филологического факультета ЯГУ. Работала заведующим массово-
пионерским отделом и методистом Якутского Дворца пионеров, а с 1964 г. 
- в средней школе №2 г.Якутска старшей вожатой и учителем истории. 

Член областного совета пионерской организации имени В.И. Ленина, 
общественный методист ЯРИУУ, руководитель школь¬ного КИДа. 

Галина Анисимовна - талантливый организатор пионерского 
движения. Руководимая ею дружина имени Е.Ярославского средней 
школы №2 г. Якутска двенадцать раз завоевывала звание 
"правофланговой". Главное в ее работе - умение создавать союз 
единомышленников из числа учителей и учащихся, намечать высокие цели 
и продумывать механизм их достижения. 

В 1986 г. Галина Анисимовна основала коммунарский отряд, после 
чего ее стали называть "Коммунарской мамой". Через три года этот опыт 
стал достоянием всей республики. Множество прекрасных начинаний 
стали добрыми традициями: "Клуб интернациональ¬ной дружбы", 
"Зарница", фестивали, учеба пионерско-комсомольского актива, клуб 
отрядных вожатых "Алый парус", педагогический класс по подготовке 
пионервожатых. 

Сколько задора, энергии и огня было в ее душе, сколько интересных 
дел проведено! Сотни детских судеб прошли через ее сердце. Каждому из 
них она отдавала часть своего тепла, внимания и любви. Всегда была 
другом, наставником, вожаком. Пройдя школу Галины Анисимовны, 
работая рядом с ней, ребята учились добросовестному выполнению всех 
дел, задору и инициативности. Многие ее ученики стали видными 
организаторами, руководителями нашей республики. 

Галина Анисимовна была настоящим другом, товарищем и 
помощником коллег, никогда не унывала, вселяла оптимизм. А какие 
встречи, заседания, вечера организовывала! Сила ее убеждения была 
колоссальной. Она отдавала всю себя и свою энергию воспитанию детей, в 
каждом из которых видела личность. 

Дело Галины Анисимовны сегодня продолжают ее ученики. Ежегодно 
лучшие лидеры из числа учащихся и учителей получают стипендию имени 
Г.А.Хайдуровой. Имя Галины Анисимовны, замечательного человека, 
Педагога, труженика, отдававшего свою жизнь воспитанию молодого 
поколения, увековечено в названии Клуба ветеранов педагогического 
труда ГПНШ №2 г. Якутска "Галина". (28, с. 299) 
 

Содружество комсомольцев и пионеров 
 
Хайдурова Г. А. -  старшая пионервожатая школы №2 г. Якутска, 

отличник просвещения, заслуженная учительница школы Якутской АССР, 
кавалер орденов Почета и Трудового Красного Знамени. 

Пионерская дружина имени Е. Ярославского, которую 24 года 
возглавляет Галина Анисимовна, все годы остается правофланговой, 



          

победителем разнообразных смотров и конкурсов пионерии. На базе 
дружины работает школа передового опыта пионерской работы, ежегодно 
проходят вожатскую учебу свыше ста молодых специалистов, Галина 
Анисимовна, общественный методист ЯРИУУ, выезжает с лекциями во 
многие сельские школы республики, проводят практикумы по пионерской 
работе для директоров и завучей, организаторов внеклассной и 
внешкольной работы и классных руководителей. 

Галина Анисимовна всю жизнь посвятила работе с пионерией. Как 
вожатый, педагог постоянно находится в творческом поиске, по крупицам 
собирает все новое и передовое. И потому пионерам всегда интересно 
жить и работать рядом с ней. (43)  

Рассказывает делегат съезда: «Человек по-настоящему воспитывается 
тогда, когда он воспитывает другого человека; чувство собственного 
достоинства, чести, гордости пробуждается в человеке при том условии, 
когда он вкладывает частицу своих духовных сил в другого человека, 
стремится сделать его лучше, видит в нем, как в зеркале, себя, свои 
нравственные черты, творческие способности, мастерство». Это слова 
замечательного советского педагога В. А. Сухомлинского. Человек 
воспитывает другого человека – это в полной мере относится и к детскому 
коллективу. Как важно нашим ребятам понимать, что знания, умения, 
навыки, полученные ими в комсомольской и пионерской организациях, 
они могут передать своим младшим друзьям. И не только по обязанности – 
по душе. 

Для комсомольцев-старшеклассников это выражается в стремлении 
быть вожатыми пионеров, для пионеров – вожатыми октябрят. Мы, 
конечно, понимаем, что воспитать такую внутреннюю потребность не 
просто. Но необходимо. Ведь от того, как будут работать вожатые 
октябрят, зависит, какими будут пионеры. А от того, как комсомольцы 
будут руководить пионерскими отрядами, во многом зависит, какими 
вырастут наши будущие комсомольцы. 

Мы достигли определенных успехов в решении этого вопроса. Но 
получилось это не сразу. А потребовалось годы совместной работы 
партийной, комсомольской организаций, всего педагогического 
коллектива школы. 

Комсомольцы нашей школы – это настоящие и верные друзья 
пионерской дружины имени Е. М. Ярославского. Это ее первые 
помощники во всех пионерских делах. В школьной комсомольской 
организации в процессе работы сложилась своя система школьного 
руководства пионерией. 

В комитете комсомола нашей школы есть пионерский сектор, 
состоящий из 4-х комсомольцев. Возглавляет этот сектор самый опытный, 
тот, кто хорошо знает пионерскую работу, он же является заместителем 
секретаря школьной комсомольской организации по пионерским вопросам. 



          

Он отвечает за то, чтобы каждый сектор комитета комсомола занимался 
вопросами пионерской работы, начиная с самого секретаря, за работу 
пионерских секторов классных комсомольских групп и привлечения 
каждого комсомольца к работе с пионерами. Второй – председатель совета 
дружины – руководит отрядами через председателей советов отрядов, 
возглавляет школу пионерских наук «Бей барабан». Третий отвечает за 
подготовку пионеров к вступлению в комсомол и ведет школу будущего 
комсомольца /ШБК/ «Факел». И четвертый – председатель клуба «Алый 
парус». 

В комсомольской и пионерской дружине нашей школы 
традиционными стали такие формы совместной работы, как трудовые 
десанты и операции «Металлолом», «Телеграмма», «Поиск», «С добрым 
утром, товарищ ветеран» и т. д. 

Совместные комсомольско-пионерские собрания, в работе которых 
принимают участие коммунисты школы, коммунисты и комсомольцы 
шефствующих и базовых предприятий, родители, походы «Здравствуй, 
золотая осень!», «Здравствуй лето». Но особой любовью среди всех 
учащихся нашей школы пользуются наши традиционные школьные 
фестивали художественной самодеятельности, где принимает участие 
единый разновозрастной коллектив, состоящий из 3-х групп: 
комсомольской группы, пионерского отряда и октябрят. 

В традицию вошло проведение совместных заседаний комитета 
комсомола и совета дружины, совместные занятия школы комсомольско-
пионерских наук. В школе уже давно полностью решена проблема 
отрядного пионервожатого. Все комсомольские группы являются 
коллективными вожатыми. 

Опыт работы комсомольской группы 10 «а», где классным 
руководителем работала Е. Н. Скрыбыкина, отличник народного 
образования РСФСР, заслуживает особого внимания. В 10 «а» 31 ученик. 
Все комсомольцы. Их комсомольская группа – коллективный вожатый 
пионерского отряда им. Ф. М. Охлопкова. Официально назначена была 
вожатой в отряде Марина Хоринцева, ударница учебы, хороший 
организатор. Марина занималась спортом. В детстве была вожатой 
октябрятской звездочки, вожаком вожатых октябрят. Марина хорошо 
понимала, что перед вожатой отряда стоит сложная педагогическая задача: 
дойти до каждого пионера в своем отряде. Сделать жизнь увлекательной, 
интересной, а интересы пионеров разнообразны, и удовлетворить 
стремлением пионеров много узнать. Увидеть. Многому научится одной 
Марине было не под силу. Вот почему с помощью пионерского сектора 
комсомольской группы Борисовой Оксаны все комсомольцы по своему 
желанию подключились к работе пионерского отряда. Так, под 
руководством Моти Колесовой пятеро вели клуб «Занимательная 
математика». Афоня Роббек вел секцию туризма, Гоша Уваров – секцию 



          

вольной борьбы, Марина Федорова помогала вожатым октябрятских 
звездочек по работе с малышами. Кеша Новгородов со своими друзьями 
вели консультации по разным предметам, помогали пионерам готовиться к 
общественным смотрам знаний и предметным олимпиадам. Володя 
Винокуров возглавлял группы консультантов по игре «Зарница», и эта 
группа готовила ребят к соревнованиям по армейским специальностям. 
Катя Тарабукина вела танцевальный кружок, Толя Стручков и Сергей 
Афанасьев вели индивидуальное шефство над тремя мальчиками, которым 
нужно было особое внимание. А Нюта Иванова, комсорг группы, 
вдохновляла всех комсомольцев, поддерживала любую инициативу 
вожатых и пионерского сектора. Таким образом, мы видим, что каждому 
из 31 комсомольца нашлось дело по душе. А Марина – вожатая отряда – 
направляла всю работу комсомольцев. Такая взаимопомощь и взаимная 
поддержка отличала работу Марины и делала жизнь отряда более 
интересной, т.к. то, что было не под силу одной Марине, становилось 
сравнительно легко выполнимым при помощи нескольких комсомольцев. 

Интересный опыт работы по коллективному руководству комсомола 
пионерским отрядом сложился в комсомольской группе 9 «в» класса, где 
классным руководителем работает отличник народного образования, 
учитель-методист Плотникова Нэлли Николаевна. Комсорг группы Женя 
Царенко. Они создали тройственный коллектив – комсомольцы 9 «в» 
пионеры отряда им. Героев-мало гвардейцев /классный руководитель 
Евсикова Т. Г., отрядные пионервожатые Петухова Света Пестерева Лана/ 
и октябрьская группа 3 «г» класса, классный руководитель Тутасова 
Маргарита Ивановна. Это содружество 3-х коллективов: комсомольцев, 
пионеров, октябрят – составляет единое разновозрастное объединение и 
носит живой, творческий характер. Коллективно они посещают музеи, 
театры, участвуют в фестивале искусств, совместно проводят «веселые 
старты». Здесь у каждого комсомольца есть друг – пионер, у пионера – 
октябренок. В центре внимания этого тройственного союза 
систематическая работа комсомольцев с пионерами, пионеров с 
октябрятами. В арсенале комсомольской группы 9 «в» класса и 
пионерского отряда есть много интересных форм работы: секции «В мире 
прекрасного», школьного клуба «Эрудит», праздник смекалки и 
внутриотрядные конкурсы «Кто лучше знает историю, ботанику, 
географию, литературы», предметные КВН, викторины, общественные 
смотры знаний, клуб «почемучка», которые помогают в учебе. 

Такая организация коллективного руководства комсомольской группы 
пионерским отрядом и октябрятами – тесное содружество трех поколений 
– комсомольцев, пионеров, октябрят – рождает дружбу, воспитывает 
чувство долга и ответственности за юную смену. 

У старших ребят воспитываются ценные гражданские качества: 
умение убедить младших, защитить слабых, быть по отношению к 



          

младшим внимательными, чуткими, заботливыми, ласковыми. Всего этого 
не хватает в наших детях сейчас, когда в большинстве семей 
воспитывается только один ребенок, а младших такая дружба формирует 
ценные качества – умение слушаться, уважать старших. 

Младшие стараются во всем подражать старшим, перенимать их 
традиции, учатся организаторскому мастерству, мечтают в будущем быть 
такими, как их вожатые. Своим трудом отрядный вожатый показывает, что 
значит быть вожатым, и уже с годами их не приходятся агитировать, 
желающих работать отрядными вожатыми бывает в комсомольской группе 
много. 

Вот как оказывается, о работе с пионерами сами комсомольцы: 
Софронова Алена – Ребята часто задают неожиданные вопросы, я стала 
много читать книг, журналов, газет, чтобы уметь ответить на их вопросы. 

Пестерева Лана – Я стала к себе относиться критически, стала 
общительнее, легко входить в контакт с людьми. 

Лепчиков Вася - Стал намного организованнее. 
Чирков Алеша – Стал самостоятельнее. 
Сивцева Лариса – Стала выдержаннее, больше стала понимать 

учителей. 
Петухова Иза – Проработала с пионерами и точно решила идти 

учиться в педагогический. 
Иванова Нюта – Я будущий педагог и для меня работа с пионерами 

была настоящей практикой. (43) 
 
 

Школа управления. 
 

Партийная организация, пелколлектива школы уделяют большое 
внимание не только подбору, но и обучению и воспитанию отрядных 
вожатых. У нас все начинающие вожатые из резерва, это значит, что 
ребята 7-6 классов, которые изъявили желание работать в качестве 
помощников отрядного вожатого в 3-4 классах проходят обучение в лагере 
комсомольско-пионерского актива «Мечта», который работает летом при 
нашей школе. За 26 лагерных дней каждый из них проходит практику и 
каждый из них выступают неоднократно в роли организатора, 
руководителя, воспитателя, участвуя в коллективной разработке и 
проведении творческих лагерных дел. Каждый увозит с собою не только 
знания по пионерской работе в отряде, но и приобретает немало 
практических умений. Уезжая из лагеря, они умеют готовить пионерский 
сбор, оформить стенную газету, составить викторину, провести КТД, 
узнают 30 игр, 20 песен, 7 бальных танцев, 5 маршей на барабане. 

Есть у нас при комитете комсомола школа отрядного вожатого «РВС» 
Ритм вожатского сердца. Ее цель – научить отрядных пионервожатых 



          

работать в пионерском звене, в пионерском отряде, дать знания по 
пионерской работе, выработать у вожатых пионерские умения и навыки. 

Многие годы работает при комитете ПКО вожатский клуб «Алый 
парус». Цель которого – создать дружный, сплоченный вожатский 
коллектив, помочь вожатым интересно и содержательно организовать 
досуг вожатых и их друзей. 

Опыт работы вожатых с пионерами у всех разный: например Сардана 
Ефимова и Лена Голикова работают вожатыми 4 года, Сергей Шишигин и 
Вася Лепчиков – 3 года. Юра Белобородов и Алеша Чертов – 2 года, 
Никита Дьяконов и Саша Лукунин – первый год и т. д. Поэтому на 
занятиях школы отрядного вожатого мы учитываем и опыт вожатых, и 
возраст ребят, с которыми они работают. 

Формы работы в школе самые разнообразные: это собеседования по 
документам партии и комсомола, Всесоюзный пионерской организации 
им. Ленина, конференции, деловые игры, практикумы, семинарские 
занятия. Учеба вожатых в нашей школе – дело всего педагогического 
коллектива. Так, директор школы Т. Ф. Корнилова познакомила вожатых с 
педагогическим наследием Н. К. Крупской, после чего состоялась 
конференция «Н. К. Крупская и пионеры». Кандидат педагогических наук 
А. Е. Захарова рассказала о педагогическом наследии А. С. Макаренко. 
Заслуженная учительница школы РСФСР К. Г. Шадрина помогла 
разработать серию уроков по нравственности и культура поведения, 
учительница музыки Н. Д. Гусевская разучивает с вожатыми новые 
пионерские песни, преподаватель русского языка и литературы Г. П. 
Алексеева провела обзор новинок детской литературы. Здесь же 
организуется круглый стол «Говорят вожатые». 

При обсуждении, например, вопроса «Газета – твой друг и помощник» 
Женя Войченко рассказала о том, как газеты «Пионерская правда» и «Будь 
готов» помогают ей готовить пионерские сборы. Виталий Цыбинов дал 
совет отрядным вожатым, как использовать газеты при подготовке к 
политинформациям. Рассказ Лены Федоровой содержал рекомендации по 
повышению роли пионерского коллектива в борьбе за знания на материале 
газет «Пионерская правда» и «Бэлэм буол».  

Деловой разговор вожатых закончился выводами о том, что газета 
должна стать настольной книгой отрядного вожатого. А во всех отрядах 
решили провести сбор «Газета – твой друг и помощник». Отрядные 
вожатые постоянно занимаются самообразованием. А пионерской комнате 
для них оформлены специальные разделы: «Для тех, кто работает с 
пионерами», где можно найти все материалы для работы с пионерским 
отрядом, методическая литература, подшивки газет, журналов описания 
сборов, вечеров, игр, праздников. 

Но чтобы поднять роль комсомольца по руководству пионерией, 
чтобы каждый комсомолец шел работать с пионерами по собственному 



          

желанию, а не принуждению, комсомольскому активу пришлось терпеливо 
работать в течение многих лет. Вошли в систему проведения собраний и 
конференций на темы: «Смена смене идет», «пионерам – комсомольскую 
заботу», «Свою смену воспитывать нам самим», «Комсомол – вожатый 
пионерии». 

Партийная организация школы, комитет комсомола уделяют большое 
внимание повышению авторитета отрядного вожатого и всех, кто работает 
с пионерами. На комитете комсомола, на партийном бюро комсомольцы 
отчитываются о своей работе. 

За хорошую работу в пионерском отряде комитет комсомола и 
партийная организация награждают их Почетными грамотами, ценными 
подарками, удостаивают чести сфотографироваться у развернутого 
комсомольского знамени, заносят их фотографии на комсомольскую Доску 
почета «Пионерией признанные». Шефы награждают их бесплатными 
путевками по историческим местам Якутии, по столицам союзных 
республик. 

Любят свое дело наши вожатые. Они гордятся, что работают 
вожатыми. Вот что рассказывает Надя Матчитова: «Мы с Леной 
Федоровой работаем 4 года. Нам очень нравиться работать с пионерами. 
Эта работа доставляет нам много радости и забот. Мы понимаем, что 
работа вожатого очень нужная, ведь мы помогаем нашим учителям 
воспитывать юных ленинцев. Если честно говорить, то нам не все удалось 
сразу. Были, конечно, трудности и не редко мы и сейчас не можем 
справиться без помощи наших старших друзей. Нам очень много помогла 
наш старший друг классный руководитель Антонина Гаврильевна 
Понамарева. Сейчас мы в основном все делаем самостоятельно ребята 
слушаются нас, мы с Леной очень любим всех своих пионеров и хотим, 
чтобы они росли добрыми и полезны людьми».  

  И пионеры очень любят своих вожатых. Гоша Трофимов, Саша 
Прокопьев рассказывают: «Наши вожатые Женя Войченко и Толя Шадрин 
очень интересные вожатые. Мы любим их зато, что они много знают, 
много умеют. Они с нами уже 4 года. Очень трудолюбивые, отзывчивые, 
добрые, вежливые, но в то же время требовательные. Женя и Толя 
помогают нам во всем. Вместе с нами ходят на поход, на «Зарницу», театр, 
кино, каток. Толя хороший спортсмен, он занимается гимнастикой, 
боксом, баскетболом. Женя участница школьной агитбригады. Она очень 
хорошо читает стихи, поет. Мы все стремимся походить на Женю и Толю». 

Что же дает работа отрядным вожатым в школьные годы для жизни? 
30 летний опыт работы с пионерами убедил меня в том, что эта работа 
помогает юному гражданину развить в себе ценные человеческие качества, 
которые будут необходимы для жизни в будущем. Это общительность, 
любознательность, душевность, щедрость души, доброта, умение 
творчески мыслить, понимать людей, жить в коллективе постоянно 



          

проявлять заботу о других, находить ключ к их сердцам, развивает 
организаторские способности. А Как бывшая отрядная вожатая скажу, что 
главное в этой работе то, что это лучшая педагогическая практика для 
будущих педагогов, проба своих сил, приобретение педагогических 
умений, навыков, развития педагогических способностей. Многие наши 
выпускники, работая отрядными вожатыми после окончания школы, не 
задумываясь идут учиться педагогические училища и ВУЗы, как например, 
школьно пионерское отделение ЯПУ. Наша отрядная вожатая Света 
Потапова закончила Новосибирский университет и сейчас успешно 
работает учителем математики в одной из новосибирских школ. Люся 
Ипатьева тоже работала отрядной вожатой, закончила Московский 
пединститут им. В.И.Ленина. Сейчас работает учителем математики в 
московской школы. Более пяти лет работает в нашей школе организатором 
внеклассной и внешкольной работы Е. И. Евсикова – наша бывшая 
отрядная вожатая, выпускница Московского Педагогического института 
им.В. И. Ленина. Прекрасно работали в течении ряда на должности 
старшего вожатого в школах города и республики: Юля Ефремова, Иза 
Чарина. Много лет работала старшей вожатой, секретарем райкома, 
организатором внеклассной и внешкольной работы Люда Винокурова, 
тоже бывшая отрядная вожатая. Сейчас она учитель методист отличник 
народного просвещения СССР, директор школы в Чурапчинском районе и 
сейчас успешно трудиться на должности старшего пионера вожатого 
бывшие отрядные вожатые, выпускники школ: Ира Сосина/школа№27/, 
Роза Ильина/школа №3/, Ларик Попов/школа №29/, Левина Вера/школа 
№2 г. Якутска/. 

Почему же нам удалось этого добиться?  
Во-первых, потому что партийная организация, педагогический 

коллектив школы делают все для того, чтобы поднять авторитет 
комсомольской и пионерской организаций школе. 

Во-вторых, у нас сложилась своя определенная система работы по 
руководству школьного комсомола пионерией. 

В-третьих, комсомол нашей школы стремиться работать творческом 
содружестве с нашими учителями, коммунистами школы, шествующих и 
базовых предприятий. 

Руководствуясь материалами XXVII съезда КПСС, XX съезда 
комсомола, февральским Пленумом, Всесоюзным съездом работников 
народного образования, комсомольская организация школы стремиться 
выполнить новые задачи, поставленные партией перед комсомолом по 

руководству пионерией. (43) 
 
 

Лукина Екатерина Семеновна 
Заслуженный учитель Якутской АССР, 



          

отличник народного просвещения РФ, 
кавалер ордена "Знак почёта" 
   
 

 
Педагогическая энциклопедия Том II, 2003.                                                                       

 
Родилась 1 июля 1930 г. в Хадарском наслеге Чурапчинского района. 

В 1965г. окончила физико-математический факультет Якутского 
государственного университета. 

Педагогическую деятельность Е.С.Лукина начала в Диринской 
средней школе учителем математики, в 1963- 1966 гг. - завуч. Девять её 
выпускников стали учителями математики, среди них заслуженный 
учитель школы РСФСР Т.К.Далбаева. 

В 1966-1994 гг. Е.С.Лукина работала в Чурапчинской 
республиканской спортивной школе-интернате учителем математики. 
Учительница умело использовала наглядные пособия, технические 
средства, вводила элементы программирования, создавала учебные 
проблемные ситуации, добивалась единства обучения и воспитания, учила 
детей самостоятельно мыслить, много работала над развитием логического 
мышления учащихся. 

Екатерина Семеновна не ограничивалась только уроками: вела 
факультативы и кружки, под её руководством проводились недели 
математики. На районных олимпиадах её ученики постоянно занимали 
призовые места. Её отличительными чертами были кропотливость, 
усердие, усидчивость, и эти качества она прививала своим ученикам. 

Ею оборудован кабинет математики, который стал творческой 
мастерской учителя, где всё было под рукой: таблицы, карточки, 
кодопозитивы, дидактические материалы. Мастерски владея методами и 
приёмами обучения математики, она привила любовь к своему предмету 
учащимся. В те годы много выпускников-борцов поступили в Одесский 
политехнический институт. 

Результативная педагогическая деятельность позволила Е.С.Лукиной 
подготовить к жизни целую плеяду выпускников школы, которые 
впоследствии стали известными не только в республике. Это строители и 
врачи, отвественные работники правопорядка, государственные деятели и 
учёные, известные педагоги-профессионалы. Екатерина Семеновна - 
классный руководитель двух олимпийских чемпионов Романа Дмитриева и 
Павла Пинигина, известных в мировом спорте, до сих с благодарностью 
вспоминающих свою учительницу. 

Человек активной жизненной позиции, она избиралась секретарём 
учительской комсомольской, первичной партийной организаций, 
депутатом Хоптогинского сельского совета, была руководителем 



          

методического объединения учителей математики, руководителем 
агитзоны, заседателем народного суда. В 1958 г. была избрана делегатом 
IV съезда учителей Якутской АССР, а в 1978 г. - делегатом III 
Всесоюзного съезда учителей. (28, с.191 ) 

 
М.Е. Пермяков, 

норуот хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ 
Чурапчи улууһун Бочуоттаах гражданина 

 
Сүрэҕин сылааһын оҕолорго 

 
Екатерина Семеновна Лукина Саха Республикатын үтүөлээх учуутала, 

учууталлар Бүтүн Союзтааҕы үhүc съезтэрин делегата, «Бочуот знага» 
орден кавалера, учуутал буоларга ананан төрөөбүт киһи. Биһиги кинини 
Чаҕылыыс диэн ааттааччыбыт. Таптаан. Дьэ кырдьык даҕаны саҥаран-
иҥэрэн, кэпсээн-ипсээн бардаҕына ис-иһиттэн дууһата арыллан, 
сирэйдиин-харахтыын сырдаан аанньал курдук амарах киһи. «Сүрдээх 
сэмэй киһи. Туох эмит саҥаны тыаһа-yyha суох сылдьан уруогар туттан 
ыраатыннарбыт буолара. Математика курдук ыарахан предмети 
чаҕылхайдык өрө күүрэн, эмоциональнайдык биэрэ турара бу баар 
курдук», — диэн ахтар Россия норуотун үөрэҕириитин туйгуна 
Д.С.Яковлева. «Үөрэтэригэр куолаһын хаһан да үрдэппэт, төһө да 
өйдөөбөт оҕоҕо тымтыбат, хайаан даҕаны биллэрэн, өйдөтөн баран 
арахсар, онтукатын эбээһинэһи толоруу курдук буолбакка, ис дууһаттан 
баҕаран туран оҥорорун ОҔО өйдүүр буолан, ордук кыһанар. Учуутал, 
кылаас салайааччытын, партийнай тэрилтэ секретарын, завуч быһыытынан 
улахан да дьоҥҥо, оҕоҕо даҕаны биэрэр үлэлэрэ сорудах быһыытынан 
буолбакка, көрдөһүү-ааттаһыы туоннаах сүрдээх нарын, наҕыл, намчы 
буолаллар. Эчи, онно куолаһа да барара бэрдэ. Онон ким да кини 
этиилэрин толорортон аккаастаммат, атыҥҥа көлбөрүтүммэт этэ», — диэн 
билинэр, бииргэ үлэлээбит коллегата, норуот үөрэҕириитин туйгуна 
Р.Р.Абрамов. Кини туһунан ыстатыйа «Математика в школе» сурунаалга 
бэчээттэммитэ. 

Катя Лукина оҕо сааһа ураты кыһалҕалаахтык ааспыта. Yhүc кылааһы 
бутэрдэҕин сыл хоту Эдьигээн оройуонун Натааратыгар көһүүгэ 
барбыта.Бардахтарын дьыл олус элбэх өлүү — сүтүү тахсыбыта, оҕо киһи 
уйулҕатын көтүппүтэ. Өлөр ахсааҥҥа киирбит сэттэ ыалы, ол иһигэр 
Катяны ийэтинээн, дойдуларыгар утаарбыттара. Yгүc дьону баарсаҕа 
наһыылканан көтөҕөн киллэрбиттэрэ. Ahaҕac баарса үрдүгэр 
айаннаабыттара. Ahыныгаha суох муус сүрэхтээх капитан барыларын 
Эдьигээҥҥэ чөй таас биэрэккэ, ahaҕac халлаан анныгар үүртэлээн 
туһэрбитэ, онтон чэпчээбиттии борохуотун өрө уһуутатаат, Өлүөнэ өpүhү 
өксөйө турбута. Икки-үс хоммуттарын кэннэ бараак дьиэни 
булларбыттара, олохтоохтор ыарыһахтары балыыһаҕа илдьэн 



          

абыраабыттара. Дьэ ол курдук дьаабыланан айаннаан күһүөрү дойдуларын 
син этэҥҥэ булбуттара. Дойдуга өҥ дьыл эргийэн, от, бурдук өлгөмнүк 
үүнэн, дьон-сэргэ ыраах үүрүллүбүт эрэйдээхтэри үөрэ-көтө көрсүбүтэ. 

Биһиги Катябыт педучилищеҕа чэпчэкитик, үчүгэйдик үөрэммитэ. 
Бүтэрдэҕин сыл бүтүн курстан кини эрэ соҕотоҕун пединститукка 
киирбитэ, математик идэтин баһылаабыта, Дириҥ орто, Чурапчы интернат-
оскуолаларыгар идэтинэн үлэлээбитэ, завучтаабыта. Екатерина Семеновна 
дьоҕус ахтыытыгар: «Бэйэм хайдах эрэ үчүгэй, кыһамньылаах оҕолорго 
түбэһэр быһыылааҕым, кинилэр миигин бэйэлэрэ инники диэки сиэтэн 
иһэр курдуктара, онуоха эбии үлэбэр олус кыһаллан ис сүрэхпиттэн 
таттаран үлэлиирим», — диэбит. Ити эттэҕэ үчүгэйин?! Киниэхэ барыта 
талбыт курдук, биир да мөлтөх, үөрэҕин ыарырҕатар оҕо түбэспэтэх, ол 
иһин табыллан үлэлээбит үhү?! Дьэ кини итинник сэмэй киһи, хаһан да 
бэйэтинэн кыайбыт-хоппут курдук туттааччыта суох. Оттон үөрэнээччитэ, 
кэлин бииргэ үлэлээбит коллегата Россия үтүөлээх учуутала Т.К.Далбаева 
учууталын туһунан маннык иһирэх тыллары этэр: «Екатерина Семеновна 
үлэтигэр ураты кыһамньылаах, үөрэтэр предметин оҕоҕо олус 
өйдөбүллээхтик тиэрдэр, оҕоҕо иһиттэн истиҥ сыһыаннаах буолан, биһиги 
учууталбытын бэйэтин уонна математиканы сөбүлээн үөрэммиппит... 
Кэлин бииргэ үлэлиир сылларбытыгар саамай чугас, тугу мунаарбыппын 
кыбыстыбакка ыйытар киһибинэн Екатерина Семеновна буолбута. 
Оскуолаҕа саамай эрдэ кэлээччи, хойут барааччы кини буолара. Екатерина 
Семеновна үлэлиирин көрө сылдьан, кини курдук үлэлиэхпин баҕарарым». 
Санкт-Петербург куораттан Лесгафт аатынан физкультурнай институкка 
өр сылларга үлэлии сылдьар, оччотооҕу орто үөрэнээччи, биллэр тустуук 
Г.Троев кэлэ сылдьан: «Екатерина Семеновна, эн миигин эрэммитиҥ, 
үөрэниэххин сөп диэбитиҥ, ол миэхэ ыҥырар сулус буолбута. Маннык 
үчүгэй учуутал итэҕэйэр буоллаҕына киһи син үөрэниэн сөп эбит ээ диэн 
биир кытаанах санаа киирбитэ», — диэн соһуппут. 

Е.С.Лукина учууталлаабыт 40-ча сылын устатыгар төһө элбэх ыччакка 
билии кыымын сахпытын, сүрэҕин сылааһынан угуттаабытын этэргэ 
күчүмэҕэй буолуо, бэйэтэ да төһө эмэ математик буолан баран, ону 
сурукка-бичиккэ тиһэн чөмөхтөөбөтөҕүттэн сонньуйар. Үөрэнээччилэрэ да 
үгүстэрэ боһомо улэһиттэр, ааттара-суоллара, чыыннара-хааннара бүтүн 
Сахабыт сирин киэргэтэр. Е.Д.Макаров РСФСР үөрэҕириитин туйгуна 
уонна үтүөлээх учуутала, педагогическай наука кандидата, Чурапчы 
улууһугар бастакынан К.Д.Ушинскай медалын кавалера, Россия бастыҥ 
учууталын конкурсун кыайыылааҕа, «Эйгэ» диэн социальнай 
экологическай комплекс автора, Сылаҥ орто оскуолатыгар үлэлиир. 
Химическэй наука кандидата А.Д.Аммосов — РФ Государственнай 
бириэмийэтин лауреата, медицинскэй диагностика средстволарын 
Институтун солбуйар директора уонна Свердловскайдааҕы атомнай 
институту бүтэрбит техническэй наука кандидата И.Е.Максимов 



          

олохторун наукаҕа анаатылар, Новосибирскай куоракка олороллор. Тыа 
хаһаайыстыбатын наукатын кандидата С.П.Илларионов уһун сылларга 
ДЬТХА преподавателинэн үлэлээтэ. Республика саҥа Конституциятын 
ылыныыга уонна суверенитеты бөҕөргөтүүгэ кылааты киллэрсибит 
Государственнай мунньах Бэрэстэбиитэллэрин палататын бастакы 
председателэ, юрист А.П.Илларионов уонна Конституционнай суут 
председателэ, юридическай наука доктора Д.Н.Миронов Дириҥ орто 
оскуолатыгар Екатерина Семеновна илиитин иһинэн ааспыттара. 
Республикаҕаспубликауциятын ылыныыга уонна суверенитеты 
бөҕөргөтүүгэ кылааты киллэрсибит Государственнай мунньах 
Бэрэстэбиитэллэрин палататын бастакы председателэ, юрист 
А.П.Иллатүнэн ситиспэтэххитин өйдүүр буолуҥ, бу — оскуолабыт 
бүттүүнүн, оройуоммут, Сахабыт сирин кыайыыта», — диэн ийэлии 
такайбыт кылааһын үөрэнээччилэрэ биллэр тустууктар Коля Захаров-
Сахаачча, Володя Андросов, Проня Шестаков, Афоня Матвеев, Рома 
Неустроев, олимпийскай чемпионнар Роман Дмитриев, Павел Пинигин 
уонна биллэр спортивнай тэрийээччи, CP физкультураҕа уонна спортка 
үтүөлээх улэһитэ М.Е.Друзьянов уо.д.а., олохторун эрэллээх арыалдьытын, 
үтүө сүбэһиттэрин, учууталларын мэлдьитин истиҥ иһирэх тылынан 
ахталлар. 

Бу кылгас суруйуубун Е.С.Лукина биир үөрэнээччитэ Алеша 
Андросов Омскай куоракка практикаҕа сылдьан ыыппыт суругуттан быһа 
тардыынан, тылбаастаабакка-хайаабакка, хайдах баарынан, түмүктүөхпүн 
баҕарабын: «Здравствуйте, Екатерина Семеновна!.. А у Вас сейчас самая 
горячая пора. Наверно, уже начались экзамены. И снова привычная и 
волнующая суета всех, и особенно, наверно, для Вас Екатерина Семеновна. 
Скольким несмышленышам-мальчишкам и девчонкам Вы дали свои 
знания, скольким Вы открыли разные дороги в жизнь, в 
самостоятельность, в совсем неведомый новый мир...». Итиниэхэ бииргэ 
үлэлээбит методист-учуутал А.Васильева тылларын эбэбин: «Кини курдук 
дьон элбэхтэрэ буоллар олохпут өссө тупсуо этэ. Аламаҕай дууһаҕыттан 
алгыс санаа арахсыбатын, мэлдьи махтана саныыр кырдьаҕас дьүөгэм!» 
(25, с.77-78) 

                                                                                                                                                            
                                                                         В. Местникова-Птицына 

                                                                                                 
Эҕэрдэ суруктан… 

 
«Ытыктабыллаах, Екатрина Семеновна, бастатан туран, 70 с. 

оскуоланы бүтэрбиттэр ааттарыттан, Эйиигин - тапталлаах учууталбытын 
80 сааскын туолар өрөгөйдөөх үбүлүөйгүнэн эҕэрэлиибин! 

… Эһиги сэрии оҕолоро, олох бары ыарахаттарын көрсөн, олоххо 
дьулуургутунан үрдүк үөрэхтэнэн Учуутал үрдүк аатын знамя оҥостон 



          

олох олорон кэллигит. Эһиги күүстээх санааҕыт, дьулуургут биһиэхэ 
мэлдьи холобурунан буолара… 

… Екатрина Семеновна, мин олохпор мэлдьи холобур буолар саамай 
күндү киһим Эн буолаҕын. Мин оҕо сылдьан мэлдьи ахсааны сөбүлүүрбэр 
Эһиги үөрэппиккит. Геометрия уруогар теорема дакаастабылын доскаҕа 
олус судургутук оҕоҕо тиийимтиэ гына быһаарарын. Оскуолаҕа үөрэнэ 
сылдьан учуутал буолар баҕа санаалаах этим. Ол баҕам туолбатар да 
матеметиканы батыһан финансовай техникумҥа киирбитим…. 
Преподаватель экзамеҥҥа миигин истэ олорон арай тохтоон, мин ханна 
үөрэммиппин, учууталым кимин ыйыталаһан барда. Мин - Екатрина 
Семеновна Лукинаҕа үөрэммитим – диэтим, билигин сааһыран олорон 
санаатахха, професионал учуутал үөрэнээччи нөҥүө, кинини үөрэппит 
учуутал талаанын көрбүт эбит диэн эрэ түмүктүүгүн…» 

 
                     Е.С. Лукина,  

СР үтүөлээх учуутала, тыл, педагогическай үлэ ветерана  
 

Эриэккэс дьон туһунан 
                          
Аспыт «Учуутал сылыгар» дьүөрэлэһиннэрэ, Варвара Угарова 

«Уһуйар, угуйар, умсугутар Учуутал» диэн кинигэтэ таҕыста. Кини 
учуутал, иитээччи уонна айылҕаттан эгэлгэ дьоҕурдаах куруһуоктар, араас 
сиэксийэ салайааччыларын туһунан 1989 сылтан ити эриэкэс дьону сирэй 
көрсөн, кэпсэтэн, өрөспүүблүкэ хаһыаттарыгар таһаарбыт 
матырыйаалларын түмэн, киэҥ эйгэ туһанарыгар анаан улахан 
хомуурунньугу оҥорбут. Билигин үлэ үөһүгэр сылдьар киһи бу дьон 
уоппутун туһаныан уонна өссө саҥа идиэйэнэн үлэтин тупсарыан сөп. 

Кинигэ Саха сиригэр киһи барыта истэр-билэр дьоно бырааттыы 
Мординовтар, М.А. Алексеев, К.С. Чиряев саха сайдпрын туһугар 
үлэлээбит, киэн туттар, холобур оҥостор улахан дьиҥнээх 
патриоттарбытыттан саҕаланар. 

Николай Егорович Мординовы, 15-тээх эрэ уолу, оччотооҕу сайдыыта 
суох олох оҕотун, нэһилиэгин дьоно куоластаан учууталынан анаан 
үлэлэппиттэр. Амма Аччыгыйа барахсан «Учууталбар» диэн хоһоонуттан 
ордук истин кэрэ тыллары учууталга, арааһа, киһи айбата уонна «эрэйи 
чэпчэтэр эҕэрдэни» эппэтэ буолуо. 

Ааптар СССР норуодунай учуутала М.А. Алексеевка үөрэммитин 
туһунан махтанан суруйар. Дьэ кырдьык, сөҕүмэр талаан, уһулуччу киһи 
кэлэн ааста, бэйэтин туһунан үйэлэргэ сүппэт үтүө өйдөбүлү хаалларда. 
Эдэр ыччат кини туһунан билэрэ, холобур оҥосторо олус наада. Михаил 
Андреевич дьиҥнээх патриот. Саха оҕото сайдарын, наукаҕа сыстарын, 
тиэхниканы баһылыырын туһугар бүтүн олоҕун анаатаҕа. 



          

Онтон К.Д. Чиряев, бары билэрбит кудук, норуот педагогиката 
баарын, былыргаттан саха оҕотун онон иитэрин олус үчүгэйдик суруйбута, 
билигин ону олоххо туһанабыт. 

Кинигэни ааҕа олорон, оҕо барахсан уйулҕатын ханнык баҕарар 
биридимиэти үөрэтиинэн, араас дьарыгынан өскө бэйэҥ сатыыр, ис 
дууһаҕыттан сөбүлүүр буоллаххына, уһугуннарыахха сөп эбит диигин. 
Айымдьылаахтык үлэлиир, аныгы сайдыылаах тиэхиникэ үйэтигэр сөп 
түбэһэр билиилээх эдэр дьон үлэлэрин уоппутун бэйэтэ учуутал буолан, 
Варвара Николаевна олус үчүгэйдик суруйар. 

Сир-дойду аайы айылҕа таһаарар алдьархайа улаатан иһэр. Ол барыта 
киһи үбүахарчыны, баайы-дуолу сырсан, айылҕаны бэйэтэ алдьатарыттан 
тахсарыттан аан дойду учуонайдара суруйар буоллулар. Кинилэр киһи-
аймаҕы экология иэдээниттэн быыһанарга ыҥыраллар. Бу кинигэҕэ 
«Эмпитин бэйэбит үүннэрэбит» диэн суруйуулаах төбөтүгэр 
үөрэнээччилэр ийэ айылҕаны харыстыырга үөрэнэллэрин, кини биэрэр 
үүнээйилэрин эмкэ туһананалларын суруйар. 

Оттон «Учуутал экспэримиэҥҥэ» диэҥҥэ начаалынай кылаас 
учууталын хас да сыл наар биир кылааска (ол аата наар иккистэргэ) 
үлэлэтэллэрин, ол оҕо 4 сыл устата 4 араас дьоҕурдаах, араас сайдыылаах 
учууталга үөрэнэрэ, сайдарыгар туһалыырын туһунан суруйар.  Маннык 
үлэ уоппута аан дойдуга туһаныллар, биһиэхэ да үлэлиир оскуолалар син 
бааллар. Учууталы наар биир кылааска үлэлэппэттэр, сөп буола-буола 
уларытан иһэллэр, онон учуутал сайдыыттан хаалбат. «Уйулҕаны 
уһугуннарыан…» диэн салааҕа дьикти дьарыктаах, ураты талааннаах 
биолог учуутал Капитолина Михайловна Алексеева туһунан олус 
интэриэһинэй матырыйаал баар. Манна дьон оҕо дьоҕурун уһугуннаран, 
талаанын сайыннаран, кинини киэҥ суолга үктэнэригэр сирдииллэр. Ити 
курдук «Уһуйар, угуйар, умсугутар Учуутал» диэн В.Н. Угарова бэртээхэй 
кинигэтин ааҕыҥ, үлэҕитигэр туһаныҥ.  (14)    
                                          

                              Сайдыы суолун тутуһуоҕун 
 
          Олох ханнык баҕарар эйгэтигэр, холобур, политикаҕа, 

экномикаҕа, промышленнаска, спортка, культураҕа, духовнаска, о.а. 
салааларга олох сайдыытын инники диэки хамсатар дириҥ далааһыннаах, 
өйдөөх-санаалаах, олохторугар ситиһиилээх, билигин биһиги ортобутугар 
үлэлии-хамсыы сылдьар уонна суох буолбут үтүөкэннээх дьоннорбут 
туһунан статьялар, киинэлэр, кинигэлэр дьон-норуот билиитигэр 
тахсалаллара улахан иитэр- үөрэтэр суолталаахтар. 

          Саха норуотугар суолдьут-сулус, эрэллээх эркээйи буолбут  
дьоммут оҕо саастара, билиигэ-көрүүгэ тардыһыылара, олоххо, үлэҕэ, 
дьоҥҥо сыһыаннара, киһи быһыытынан кэрэлэрэ, дууһалара ырааһа 
онноооҕор үйэбитин моҕоон эрэр, лууппанан ааҕар дьоңңо биһиэхэ 



          

умсугутуулаах. Эгэ эдэр үүнэр-сайдар саастаах, эбэтэр үлэ үөһүгэр 
сылдьар дьоңңо, оҕолорго, хайдахтаахкурдук дьайыыны, өрө көтҕүллүнү, 
бэйэ да санаатын улурытыан курдук күүстээх санааны үөскэтиэн сөп дии 
саныыбын.  

Аңардас 2013 сылга да тахсыбыт  ыстатыйалары, кинигэлэри ылан 
көрдөххө, олус  үчүгэйдэр, киһи аахтар-ааҕа туруох курдук. Холобур, Саха 
Республикатын инвестиционнай үлэтин атаҕар туруорбут, оҕо сааөыттан 
билиини мунньуммут, өй-санаа сайдыытын тутуспут, спорт араас 
көрүннэринэн, ордук сөбүлээн боксанан дьарыктаммыт саха сарынын, 
киһи кэрэмэһин Александр Иванович Федотов туһунан төрөппүттэрэ, 
кэргэнэ кэриэтэбил кинигэтин – дьоһуннаах ахтыыны саха норуотугар 
бэлэхтээтилэр. 

 Д.П. Коркин кыһатыгар уһуйуллубут, үгүс көлүөнэ көҥүл тустуунан 
үлүһүйэрэригэр ыҥырар уоттаах сулус буолбут уолаттарбыт ту:унан ааҕа 
олорон, оо, барахсаттары, кинилэр курдук дьулуурдаах, дьаныардаах, 
күүстээх- күдэхтээх, тэппит атахттарын кубулуппат, туппут илиилэрин  
ыһыктыбат саха уолаттара өрүү баар буола турдаллар диигир. Холобура  
таатталар Владимир Андросов, Илларион Федосеев тустарынан киөи эрэ 
кэрэхсиир гына суруйдулар. Амма уолаттара Михаил Скрябин, Никон 
Брызгаев биир дойдулаахтара, номоххо киирбит Сахаачча туһунан бииргэ 
үөрэммит. дьарыктаммыт, тустубут оҕолор ахтыыларын хомуйан «Саха 
ботура Сахаачча» диэн эмиэ биир биһирэм үлэни норуоттарыгар 2014 
сылынан бэлэх оҥордулар. Бу кинигэ Иван Ушницкай Сахаачча туһунан  
үтүөкэннээх суру йуутун байытыа. Бииргэ дьарыктаммыт, тустубут, оҕо 
сылдьан ымсыыра көрбүт, үтүктүбүт, оннооҕор кини курдук таҥна, хаама 
сатаабыт уолаттар хайдах баарынан суруйбуттара оҕо аймахха ордук 
тиийимтиэ. Кинилэр «улахан дьон уонна Сахаачча тусталларын да көрөн 
дьоллонорбут» дэһэллэр. Онон билиҥҥи уонна кэлэр көлүөнэлэр эмиэ 
Сахааччалааҕы кумир оҥостон, бэйэлэрин эргиччи сайыннаралларыгар, 
кинилэр курдук ыраас дууһалаах буоларга тардыстыыларыгар баҕа 
санааны үөскэтиэ. Кинигэ аата да, кыбына сылдьан ааҕарга дьоҕуһа, хайа 
уонна таһыгар киһи көрдө-көрө туруох урукку өттүгэр мээнэ көстүбэтэх 
Сахаачча хаартыската, барахсан хайдах эрэ сэгэччи туттан турара үчүгэйэ 
сүрдээх. Онон Н.Брызгаев, М.Скрябин сыралаһан Сахааччаны үйэтитиигэ 
үлэлэрин саха норуота махтана ааҕыа. 

Сыл-хонук ааһан иһиэ, бииргэ алтыспыттар суох буолуохтара, 
чугастык билэр киһи мэлийиэ, оччоҕо үтүө дьоммут туһунан дьиҥнээх 
ахтыы суох буолара чуолкай. Ол иһин, баар дьон кытаатыҥ, тугу эмэни 
билэр буоллаххытына билигин баар уонна суох буолбут дьоммут туһунан 
кэпсии, суруйа сылдьаргыт ордук дии саныыбын. Ону ааҕан, истэн кэрэҕэ, 
үтүөҕэ тардыстар ыччат ахсаана биллэрдик элбиэ. Ыччат өйө-санаата, 
үлэҕэ, олоххо сыһыана бэйэтин дьоҕурун таба тайаныыта үксүө, 
сайдыылаах, чөл олохтоох саҥа көлүөнэ үөскүө. 



          

Олох сайдыытын инники диэки хамсатар биирдиилээн дьон, 
холобура, норуодунай учуутал М.А.Алексеев, академик В.П.Ларионов, 
норуодунай суруйааччы С.П.Данилов курдуктар олох бары эйгэтигэр 
бааллар. Кинилэр тустарынан билии – иитэр, үөрэтэр сүдү күүс. 

Урут холобур оҥосторго наар атын омук дьоно, сахаттан киһи суоҕун 
курдук буолара. Оттон билигин XX үйэҕэ сайдыы балысханнык баран, 
холобур оҥостор дьоммут бэйэбитин кытта тэҥҥэ хаамса, улэлии 
сылдьаллара олус үчүгэй. Сайдарга-үүнэргэ кыах толору баар, бары 
сайдыы суолун тутуһуоҕун, үтүө санаа үксээтин.  

 
 
 

Максимова Евдокия Владимировна 
Заслуженный учитель 
школы РСФСР, медаль "Фонда мщм" 

 

 

Педагогическая энциклопедия Том II, 2003.                                                                            

 
Родилась 10 июля 1940 г. в с. Куокуй Кобяйского района. В 1961 г. 

окончила Вилюйское педагогическое училище им. Н.Г.Чернышевского. 
Свою педагогическую деятельность начала в одном из северных улусов - в 
с. Кюсюр Булунского района учителем начальных классов. 

В 1968 г. окончила биолого-географический факультет 
Ленинградского государственного педагогического института им. 
А.И.Герцена, назначена учителем географии и биологии Куокуйской 
средней школы Кобяйского района. 

Е.В.Максимова является одним из ведущих учителей биологии и 
географии улуса. Её педагогическое кредоорганизация творческой и 
самостоятельной деятельности учащихся на основе интеграции предметов: 
биологии, географии и основ рыночной экономики. 

Обобщением собственного опыта стала её программа национально-
регионального компонента по географии "Физическая и экономическая 
география Якутии" для 8-9 классов. Создана программа факультативного 
курса "Топонимика родного края" для 6-го класса. 

С первых дней педагогической деятельности Е.В.Максимова проводит 
целенаправленную работу по формированию экологической культуры 
учащихся через внеклассную кружковую деятельность. В кружках 
"Лесничество" и "Витамины" ведется целенаправленная работа по охране 
окружающей природы и пропаганде выращивания сельскохозяйственных 
культур. Привезены и посажены тополя, березы, ели, выращиваются 



          

редкие сорта овощей и цветов. Кружковцы регулярно проводят рейды 
"Зелёного патруля". 

С распространением своего педагогического опыта выступает на 
улусных научно-практических конференциях и республиканских 
педагогических чтениях. 

Являясь руководителем методического объединения клас¬сных 
руководителей, стала инициатором первых районных и республиканских 
коммунарских сборов на базе Куокуйской средней школы. Одной из 
первых в улусе разработала и начала внедрять воспитательную систему 
классного коллектива через коллективные творческие дела. 

Педагог высшего уровня профессиональной деятельности. В течение 
многих лет руководит методическим объединением учителей 
естественного цикла, передает свой опыт молодым. В настоящее время 
учитель мастер-класса. 

Одна из победительниц конкурса на грант САПИ "Учитель 
ученических признаний" 1997,1998 гг..Учредитель ежегодной именной 
стипендии выпускнику "За лучшие достижения по предметам биологии и 
географии". Награждена многочисленными грамотами МО РС(Я), РОНО, 
благодарственным письмом "САПИ-Полис", является Почётным 
гражданином Кобяйского улус (28, с. 197).  

 
Галина Павлова,  

Куокуй оскуолатын завуһа 
 

Слово об учителе 
 
<…> Е.В. Максимова является одной из ведущих учителей биологии 

и географии улуса.  Ее педагогическое кредо – организация творческой 
самостоятельной деятельности учащихся на основе интеграциипредметов 
биологии, географии и основ рыночной экономики. С первых дней 
педагогической деятельности учитель проводит целенапрвленную работу 
по формированию экологической культуры учащихся через внеклассную 
кружковую работу. Человек активной жизненной позиции, Евдокия 
Владимировна старается, чтобы знания ее воспитанников соответствовали 
требованиям времени, чтобы школьники имели широкий кругозор.  Она 
творчексая личность, постоянно занимающаяся самообразованием и 
саморазвитием. На уроках учитель использует дополнительную 
литературу, нестандартные формы обучения, уделяет большое внимание 
дополнительным занятиям со способными детьми и индивидуальным 
консультациям. 

Выдержанная и требовательная, любящая и понимающая своих 
учеников, вкладывающая все свое сердце в дело, которому посвятила без 
малого сорок лет. Сегодня Евдокия Владимироана продолжает свою 
педагогическую деятельность, полна сил, энергии и новых замыслов. … 



          

Светлана Гуляева, учитель начальных классов. Газета Кобяйский 
вестник,2012г.№53(8402), 6 июля. 

Үтүөлээх учуутал 
Евдокия Владимировна оскуолаҕа үлэлии кэлиэҕиттэн экологическай 

үлэни ыыппытынан киирэн барбыта. Ол саҕаттан уруоктарга үүнээйини, 
хамсыыр-харамайы өлөрүү содулларын, айылҕа онтон сиэттэрэн 
ыалдьарын, эмсэҕэлиирин туһунан кэсиирэ, быһаарара, оҕолор уруоктарга 
элбэх дакалааттары оҥороллоро. 

Биһиэхэ үөрэх дьылын маҥнайгы бырааһыдьыга үгэс быһыытынан - 
айылҕа бырааһыдьыга. Нэдиэлэни быһа араас ис хоһоонноох үлэлэр 
ыытыллаллар. Хоһоон, кэсээн айыыта, сцекалары туруоруу, 
видиосюжеттары устуу, күһеҥҥү айылҕаҕа ктээн нөрүүлэр, айылҕа 
дьиктилэрин хомуйуу, плакаттары уруһууйдааһын, хаһыаттары таһаарыы... 
Бу мероприятэлэргэ оҕолор бары сөбүлээн кытталлар. Пришкольнай 
участактан хомуйбут астарыттан саамай улаханнарыгар уонна дьикти 
формалаахтарыгар куоталаһыы, айылҕаылээн кытталларараас бүлүүдэлэри 
бэлэмнээһин, олорунан мустубут дьону күндүлэээһин көхтөөхтүк барар. Бу 
оскуола бүттүүнүн күүтүүлээх бырааһынньыгар кубулуйар.  

1976 сыллаахтан өбүгэлэр итэҕэллэригэр олоҕуран, ыһыах айылҕа 
харыстабылыгар ананар.  Ол курдук, уу, уот, тыл иччилэрэ кэлэн оҕолору 
үөрэтэн, сэрэтэн бараллар. Сыл аайы харыстанньан буолуу нэдиэлэтэ 
ыытыллар.  Онно тэтэрээти, кинигэни, оскуола малын-салын, уоту, 
таҥаһы-сабы харыстааһын – бу барыта айылҕаны кытта сибээстээҕэ 
өйдөтүллэр. Үөрэнээччилэр кылаастарынан үллэстэн бөһүөлэк иһинээҕи 
олохтон холобурдары аҕалан, чинчийэр, үөрэтэн көрөр үлэни ыыталлар, 
экологическай десеннары тэрийэн сири-уоту ыраастыыллар. 

1972 сылаахтан оскуоланы бүтэрэр оҕолор мас олордон хаалларар 
үтүө үгэстэрэ олохтоммута. Бу үтүө бачыым бөһүөлэк иһигэр тарҕанан 
ыаллар дьиэлэрин таһын көҕөрдүбүттэрэ. 1987 сыллаахха Кэбээйигэ 
буолбут респуюликанскай семинарга Лукинова Алена бу үлэлэр 
түмүктэринэн оҥорбут дакылаата биһирэммитэ, ити дакылаат “Ленинец” 
хаһыакка бэчээттэммитэ. 

Евдокия Владимировна үөрэппит оҕолоро Инна Кобякова уонна Варя 
Дьячковская республикатааҕы эколог ическай слекка кыттан   1- кы уонна 
2-с миэстэлэргэ тиксибиттэрэ. Кинилэр үэлэрин түмүгүнэн уһуллубут 
«Кэбээйи алдьархайа» диэн видиокиинэни олохтоох телестудия 
нэһилиэнньийэҕэ көрдөрбүтэ. Бу киинэ песпубликатааҕы слекка кыттан 
иккис миэстэ буолбута. Консультант быһыытынан СГУ преподавателя 
П.Д. Павлов үлэлэспитэ. 

1982 сыллаахха Евдокия Владимировнаҕа «Россия оскуолаларын 
үтүөлээх учуутала» аат иҥэриллибитэ. Бу аат иһин ааҕыллар эбии 
харчытын Евдокия Владимировна пенсияҕа тахсыар диэри Эйэ 
фондатыгар биэрбитэ. Ити кэмтэ ыла кини республикатааҕы Эйэ 



          

Комитетын чилиэнинэн буолбута.  Республика, улуус үгүс үлэһиттэрэ кини 
бачыыбын   иилэ хабан ылан, бэйэлэригэр кэлэр харчыларын Эйэ фондугар 
киллэрэр буолбуттара. 1986 сыллаах ха Эйэ фондата Евдокия 
Владимированы остуолга уурар үрүн көмүс мэтээлинэн наҕараадалаабыта. 

Евдокия Владимировна билигин да үлэ үөһүгэр сылдьар.  Биһиги, 
кини коллегалара, маннык үтүө киһини кытта бииргэ алтыһан 
үлэлиирбитинэн киэн туттабыт. 

                        Е.В. Максимова, 
 Россия оскуолаларын 

 үтүөлээх учуутала 
 
                                        Төрүт культураҕа тирэҕирии 
 
Национальнай оскуола инники сайдыытын түстүүр ньиргиэдээх 

мунньах буолта баара-суоҕа икки сыл буолла. Онтон ыла «культура» диэн 
тыл киэҥ эйгэҕэ туттуллар буолла. Бу ырыаҕа-үнкүүгэ, ойуулуур-дьүннүүр 
эрэ дьарыктарга сыһыаннаах буолбакка, манна норуот философията, 
педагогита, оҕо уйулҕатын сайыннарар ньымалар, кинилэр ис хоһоонноро 
барыта киирэр. Саха омук культуратын тилиннэрии уонна сайыннарыы үлэ 
ис хоһоонноро саха ыалыгар, түөлбэтигэр, иитэр-үөрэтэр тэрилтэлэригэр 
оҕо төрөөбүт культуратын эйгэтигэр чугаһатан, ол эйгэҕэ киллэрэрин 
ааһан, кинилэри норуот культуратын эйгэтин үөскэтэргэ айамньылаахтык 
кытыннарарга соруктаах. Саха төрүт культуратын олуктарыгар олоҕуран, 
норуот сиэрин-туомун, өйүн-санаатын уларытыы уонна сайыннарыы 
түмүгэр бэйэни норуот быһыытынан билинии, киэн туттуу уонна сананыы 
үөскүөхтээх. 

Биһиги оскуолабытыгар1975 сылтан ыла үөрэх дьылын оҕолор, 
учууталлар, төрөппүттэр ыһыахтаран тэрийэн түмүктүүр буолбуппут 
үгэскэ кубулуйбута. Оҕолор ыһыахха сүргэлэрэ көтөҕүллэн, сахалыы 
таҥнан кэлэллэр. Бастыҥ үөрэнээччилэргэ, спортсменнарга, 
общественниктарга грамоталары, махтал суруктары, дипломнары, 
сыаналаах бэлэхтэри туттартыыбыт. Үчүгэй үлэлээх түмсүүлэр эмиэ онтон 
маппаттар. Бары үөрэн-көтөн, «Аал уоттарын» алҕаан, аһатан   Ыһыаҕы 
саҕалыыллар. Учууталлар, оҕолор «Сир-дойду» иччилэрэ буолаллар, онно 
сөптөөх көстүүм кэтэллэр, холобур, «Уот иччитэ» – кыһыл, «Уу иччитэ» – 
хааллаан күөх, «Байанай иччитэ» – от күөҕэ. «Сир симэхтэрэ» араас 
сибэккилээх сиидэстэртэн тигиллибит көстүүм кэтэллэр. Бары «Иччилэр» 
оҕолорго, мустубут дьоҥҥо үтүөнү, сырдыгы, кэрэни баҕараллар, 
сэрэхтээх буоларга ыҥыраллар, ууну, тыаны, үүнээйини, үөнү-көйүүрү, 
кыылы-сүөлү харыстыырга, сир аһын сатабыллаахтык, харыстаан 
хомуйарга, “Айылҕа бэлэхтэрэ” диэн аһыыр астары бэлэмнииргэ, оттон-
мастан, сибэккилэртэн, айылҕа матырыйаалларыттан араас 
композициялары оҥорууга, айылҕаны харыстааһын туһунан плакааттары, 
сценкалары көдөрүүгэ ананар.  “Сир”, “Уу”, “Уот” иччилэрин аһатар 



          

сиэри-туому тутуһан алгыыллар, сайыны этэҥҥэ, доруобай 
атаарбыттарыгар, үлээн күүс-күдэх ылбыттарыгар айылҕаҕа махтаналлар, 
сүгүрүйэллэр. Хомуйбут матырыйаалга олоҕуран, выставкалары 
оҥороллор, “Ойуур хаһыатын” таһаараллар.  

Үөрэх сылын Түмсүүлэр дьыллар түөр кэмнэрэ – “Саас”, “Сайын”, 
“Күһүн”, “Кыһын” буолан бэлиэтииллэр. Хас биирдии Түмсүү бэйэтин 
аатын айанньылаахтык, бары күүстэрин, кыахтарын холбоон көмүскүүр. 
Манна айылҕа туһунан өс хоһооннорун, таабырыннарын, ырыалары, 
сценкалары, хаһыаттары “кинофилинары” айаллар, дьыл кээмэйдэринэн 
таҥнар таҥас модаларын көрдөрөллөр, эмтээх отторунан настойкалаан 
иһэр утухтарынан күндүлүүллэр. Ол кэнниттэн “Күһүҥҥү баал 
королевата” талыллар. 

Мэлдьи буоларын курдук, IV чиэппэр “Айылҕа – эн дьиэн” диэн 
темаҕамаьи буоларын курдук, IV чиэппэр “Айылҕа р конкурустар, 
экологическай ылыктар, айылҕаны харыстыыр плакаттар, өс хоһоонноро, 
таабырыннар уонна нэһилиэнньийэҕэ өйдөтүү үлэлэри көрүү үлэлэрэ 
ыытыллаллар. “Кыһыл кинигэҕэ” киирбит үүнээйилэр чуолкайданаллар. 
Бу кэмнэргэ оскуолаҕа үгэс буолбут “Харыстанньаҥнар нэдиэлэлэрэ” 
барар. Оҕолор тэрилтэлэргэ сылдьан, электроэнэргиэны, ууну, аһы-үөлү, 
малы-салы харыстыылларыгар ыҥырыы суруктары туттараллар. Совхоз, 
совет хонтуораларыгар, оҕо тэрилтэлэригэр, оскуолаҕа, кулуупка, “Кыһыл 
муннукка” “Энергияны, Килиэби, Ууну харыстаа!” диэн плакаттары 
ыйыыллар. Фоторепертердар, пресскииннэр үлэлииллэр, бюллетень 
таһаарыллар. 

 Маны таһынан сыл устатын тухары түмсүүлэрэринэн араас темаларга 
үлэлэр ыытыллаллар, ол курдук: “Көмүлүөк тула”, “Үс саха үүнүөҕэ, 
үрдүөҕэ”, “Остуоруйа дойдута”, “Олонхо киэһэтэ”. “Олонхо киэһэтин” 
мин салайар түмсүүм “Көлөкүчээнэ” тэрийэн, былааннаан ыытар.  
Оскуолаҕа барыта түөрт түмсүү баар: “Дьулуур”, “Кыымчаан”, 
“Көлекүчээн”, “Эрэл”. 

“Көлүкэчээнэ 7-с уонна   3-с кылаас оҕолорун түмэр “Көлөкүчээнэлэр 
Олонхо киэһэтигэр” олонхо туһунан киирии тыллары этэн баран, 3 
түмсүүнү үс “Үөһэ”, “Орто”, “Аллараа” дойдуларга арааран, таһаартаан, 
киллэртээн айаннаталлар. Бу “Олонхо” киэһэтэ оҕолорго элбэҕи биэрэрэ 
чахчы. “Үс дойду” саха киһитин өйүгэр-санаатыгар баара, олонхо дирин 
философскай ис хоһоонноҕо, норуот улахан уус уран айамньыта буолара, 
төрөөбүт тыл баайа, кыаҕа түмсүү түөлбэтигэр арыллар. 

Быйыл “Ойуунскай уонна Олонхо” диэн темаҕа “Көлүкүчээнэ” диэн 
түмсүүгэ киэн кэпсэтии барбыта. Кэпсэтиини “Ойуунскай Сүүс 
“Көлөкүчээнэ сыллаах улуу былаана”, “Ойуунскай Ньургун Боотура”, 
“Олонхо геройдара” уо.д.а. темаларга оҕолор бэйэлэрэ ыппыттара. 



          

Түмсүү көҕүлээһининэн саха суруйааччыларын айамньыларыгар, өс 
хооһоонноругар Дьиктилэр хонуулара диэн онньуу ыытыллар буолла. 
Ыйытыылары оҕолор бэйэлэрэ бэлэмнииллэр, онньууну ыыталлар. 

“Көлөкүчээнэ” түмсүү сахалыы остуол оонньууларыгар оҕолор уонна 
учууталлар хамаандаларын икки ардыларыгар куоталаһыы ыппыта. Ол 
түмүгэр оҕолор уонна учууталлар хамаандалара тэҥнэспиттэрэ. 
“Дьиктилэр Хонууларыгар” сиэри туому, куту-сүрү, билиигэ, өс 
хоһоонугар учууталлар уонна оҕолор эмиэ күрэхтэспиттэрэ. Манна 
кыайыылааҕынан 7-с кылаас үөрэнээччитэ Кобякова Инна тахсыбыта. 
Онтон оҕолор уонна учууталлар икки ардыларыгар көрүүнү, сатабылы, 
сиэри-туому туһаныыга күрэхтэһии, күөн көрсүһүү, дьоҕуру, санааны 
атастаһыы үтүө үгэстэрэ үөскээтилэр. “Остуоруйа Дойдулара”, 
“Көмүлүөк” тула биэчэрдэр эмиэ бэркэ тэриллэн ааһаллар. Оҕолор олус 
сөбүдээн, сүргэлэрэ көтөҕүллэн туран кытталлар. 

Кылаас, оскуола таһынан иитэр үлэги сэргэ, уруоктарга норуот төрүт 
культуратын, абыычайдарын, үгэстэрин, сиэрин туомун, кутун-сүрүн 
киллэрэн үөрэтэбит. Мин география, биология уруоктарыгар олохтоох 
матырыйаалары киллэрэн туһанабын. Ол курдук дойдубут, олорор сирбит 
климатын, айылҕатын баайдарын, үрэхтэрин, күөллэрин, кыылларын-
көтөрдөрүн, үүнээйилэрин үөрэтэбит. Уруоктарга поэттарбыт 
хоһооннорун, мелодистарбыт ырыаларын, суруйааччылар уонна норуот 
айымньыларын, олонхолорун, остуоруйаларын туһанабыт. Айылҕаны 
эрдэттэн сылыктаан көрүүгэ былыргы сахалар билгэлээһиннэрин туһаныы 
ордук табыгастаах эбит. Оҕолор айылҕаны саха үгэһинэн тыыннаах курдук 
өйдүүллэрэ, эттиктэр көстүүлэригэр күүстээхтик итэҕэйэллэрэ, киһи 
кыылтан-көтөртөн төрүттээҕин чугастык ылыналлара төрүт культуураны 
иҥэрииигэ көмөлөөх буолсу. Быйыл саҥа киирбит сиэр-майгы 
уруоктарыгар, дьону кытта сатаан кэпсэтиини, ыалдьытааһыны, ыалдьыты 
көрсүүнү, бэлэхтэри бэлэмнээһин, телефонунан кэпсэтии культуратын, 
эҕэрдэ көрүҥнэрин, араастарын, сиэри-туому туһаныы үгэстэринра төрр 
үлэни кытта ситимнээн үөрэтэбит. Сиэр-майгы уруоктарыгар оҕолор 
түмсүүлэрин дьарыктарыттан оһуокайы, хомуһу, өс хоһооннорун, 
таабыраннары, сценкалары туһанабыт, күүһү, бириэмэни, ньыманы 
холбоон, оҕону норуотун төрүт культуратыгар ситимнээхтик уһуйа 
сатыыбыт. (3, с.27-30) 
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Родилась 3 мая 1937 г. в I Хоринском наслеге Верхневилюйского 

района ЯАССР. В 1981 г. окончила Магаданский педагогический институт. 
Работает педагогом дополнительного образования Вилюйской 

средней школы № 3 им. Н.С.Степанова. 
В 1990 г. М.А.Тимофеева на базе школьного фольклорного кружка 

организовала ансамбль "Уруччэ", ставший центром эстетического 
воспитания учащихся. В составе ансамбля около 90 детей из всех семи 
школ города. При ансамбле созданы кружки фольклорного направления: 
чабыргах, народные песни, тойук, осуохай, игра на хомусе, танцы разных 
народов. Помимо фольклорных в репертуар ансамбля входят песни 
якутских композиторов и местных авторов. 

В ансамбле занимаются дети разного возраста. Они не только поют и 
танцуют, но и хорошо разбираются в искусстве, шьют костюмы, пишут 
доклады по краеведению, изучают обычаи и традиции своего народа. 

Профессиональный уровень ансамбля растет из года в год, что можно 
отметить по списку его достижений. Детский образцовый ансамбль 
"Уруччэ" - неоднократный лауреат улусных, республиканских, 
Международных конкурсов: "Новые имена" (1994), "Дьзргэлгэн" (1995, 
1996), "Красная гвоздика", "Сулусчаан" (1996), "Расцветай, Якутия моя" 
(1997), "Полярная звезда" (1997-2003), "Танцует Якутия" (1998). 

В 1997 г. ансамбль был награжден путевкой в Грецию, где своим 
выступлением открыл международный фестиваль "Северное сияние" под 
эгидой ЮНЕСКО. В 2003 г. участники средней группы ансамбля стали 
лауреатами и обладателями специального приза на 11 Международном 
детском фестивале "Солнце, молодость, красота" в Болгарии. 

Своими успехами ансамбль "Уруччэ" в значительной мере обязан его 
руководителю М.А.Тимофеевой. Этот детский коллектив поистине стал 
гордостью города и республики. 

М.А.Тимофеева не успокаивается на достигнутом, постоянно 
повышает свой профессиональный уровень, выступает с докладами на 
семинарах и конференциях. В школе педагог организовала кабинет, где 
можно ознакомиться с литературой по фольклору, историей ансамбля. 

В 1998 г. Мария Афанасьевна поставила олонхо-спектакль местного 
автора Н.А.Игнатьева-Билгэ для участников зонального семинара деятелей 
искусств и культуры, посвященного 100-летию со дня рождения народного 
сказителя С.Зверева. 

Мария Афанасьевна - человек активной жизненной позиции; в 
коллективе она всегда является источником оптимизма, новых идей, 
практических советов. 

М.А.Тимофеева - ветеран педагогического труда, стипендиат фонда 
"Баргарыы", победитель улусного профессионального конкурса 
"Серебряный звонок-98". (30, с. 396) 

                                                                 Прокопий Чукаар,   



          

суруйааччы                                               
 

«Үрүччэ» уонна кини салайааччыта 
 
Туох барыта кыраттан саҕаланарык курдук бу ансаабыл эмиэ бэрт 

дуона суохтан иилэнэн-саҕаланан барбыт. Оччолорго Мария Афанасьевна 
II сүһүөхтээх орто оскуолаҕа саҕардыы көһөн, начаалнай кылаас 
учууталынан үлээн эрэр кэмэ эбит. Бу иннинэ базовай оскуолаҕа үлэлээбит 
уоппуттаах учуутал саҥа оскуолаҕа туох эрэ саҥаны тобулар толкуйугар 
түспүт. Инньэ гынан үлэлээбитин эһиилэгэр үөрэтэр иккис кылааһын 
оҕолоругар   фольклор куруһуогун аһар.  Ити 1988 сыллаахха этэ. Ол 
туһунан бэйэтэ бу курдук кэпсиир: 

- Оҕолорбор былыр эбээлэрэ-эһээлэрэ ыллаабыт ырыаларын, туойбут 
тойуктарын үөрэппитим, хомуска оонньууру сатаабыттара, үҥкүү тылын 
этэргэ холоммуттара. Онон устунан оскуолабытыттан саҕалаан куорат, 
улуус иһигэр уус-уран көрүүлэргэ кыттан биһирэнэн барбыппыт. Атын 
кылаастар, оскуолалар оҕолоро биһиэхэ тардыллан куруокпут кэҥээн-
улаатан икки сылынан ансаамбыл тэриммиппит. Онтубутун «Таптыыбын 
төрөөбүт дойдубун» диэн улахан концерт туруоран көмүскээбиппит. Аны 
аат булунар түбүгэр түһэ сырыттахпытына, Бүлүү педучилищетын 
преподавателя М.И. Захарова биһиэхэ анаан хоһоон суруйан 
ансаамбылбытын «Үрүччэнэн» сүрэхтээбитэ. Ити сыл Дьокуускайга кэлэн 
фольклор маҥнайгы фестивалыгар кыттыбыппыт.  Онно Сережа Дмитрьев 
хомуска оонньоон дипломант буолбута.  Оҕолорум аны үҥкүүлүөхтэрин 
баҕарбыттара. Онон Алгыс сынньалан киинин тутуспуппут. Онно 
үлэлиирорум а Николаева нэдиэлэҕэ иккитэ үҥкүү абылаҥар уһуйбута, 
Киин дириэктэрэ Н.И. Ыллаахова көстүүмнэрбит матырыйаалларын булан 
тиктэрбитэ. Онон араас норуоттар үҥкүүлэрин хайа баҕарар толорор 
кыахтаммыппыт.  Манна иккис хореограх А.Я. Протопова уоба кэлэн араас 
таһымнаах көрүүлэргэ далааһыннаахтык кыттыбыппыт. Билигин үөрэҕин 
саҥа бүтүрэн кэлбит Лена Ыллахова диэн эдэрикээн хореограптаахпыт. 
Аны оҕолорум мелодистар ырыаларын толоруохтарын баҕаралларын иһин 
баянистаммыппыт. Е.Е. Юдин ырыаһыттарбын Маша Филипованы, Алена 
Петрованы, Шура Каратаеваны, Уля Мандарованы, Аня Шадринаны араас 
куолаһынан уустук ырыалары толорорго уһуйбута. Кинини кэлин Д.Е. 
Гоголев солбуйбута, хомуска уһуйааччы А.П. Евсеева этэ. Дьэ бу 
дьоннорум сыралаах үлэлэрин түмүгэр Сахабыт сирин тилийэ гастроллуур 
кыахтаммыппыт. Инньэ гынан сайын аайы айаммыт аартыга ырааттар 
ыраатан иһэр. Дьоккуускайы нөҥүөлээн Москваҕа, ону ааһан Грецияҕа 
тиийтэлээтибит, «Океан» лааҕырга оҕолорбут баран сынньанар путевканан 
наҕараадалынар буоллулар.  Өлүөнэ, Бүлүү устун теплоходунан хаста да 
айаннаатыбыт, Суотту, Сото музедарын дуоһуйа көрдүбүт, Өлүөнэ 
остуолбаларыгар экскурсияҕа сырыттыбыт. Онтон ыаллыы 



          

улуустарбытыгар хастыыта да ыалдьыттаатабыт. Бүлүү ГЭС-игэр бара 
сырыттыбыт. 

Былырыын ансаамбылбыт туһунан билиһиннэрэр «Үрүччэ – өрүскэ 
дьулуһар» диэн кинигэни «Кудук» издательствоватынан таһааттарбытым. 
Онон уон сыллаах үлэбитин, ситиһиибитин очуоттаатыбыт диэн сананан 
сылдьабыт. Оттон бөдөн ситиһиилэрбитин билиһиннэрдэххэ манныктар:   

1991с. – Норуот айамньытын Бүтүн Союзтааҕы фестивалыгар лауреат; 
1992 с. – Оскуола оҕолоругар фольклорга республикатааҕы фестиваль 

лауреата; 
1993 с. – «Көрдөрүүлээх» («Обрацовый») сыбаанньыйаны ылыы; 
1994 с. – «Саҥа ааттар» республикатааҕы фестиваль лауреата; 
1997с. – «Түһэлгэ – 97» димпломант.  Ити сыл Грецияҕа ыытыллыбыт 

фестивалга кытыбыппыт. Оҕолорбут онно тиийэн араас көрүүлэргэ 
миэстэлэспиттэрэ, бастаабыттара; 

1998 с. – «Саха сирэ» үнкүүлүүр республикатааҕы конкурс лауреата; 
1999 с. – «Мин олонхо дойдутун оҕотобун» республикатааҕы конкурс 

дипломана; 
2000 с. – «Полярная Звезда» республикатааҕы конкурс лауреата. 
Бу ситиһиилэрбитин бэлиэтээн президеммит М.Е. Николаев биһиги 

ансаабльбытыгар автобус бэлэхтээбитэ. Онон киниэхэ улахан 
махталбытын тириэдэбит 

Ансаабльбыт бастакы хараҕыччылара дойду араас муннуктарыгар 
үөрэнэ, үлэлии, аармыйаҕа сулууспалыы сылдьаллар. Билигин оҕолобут 
саастарынан көрөн үстүү сүрүн бөлөхтөрдөөхпүт. 

Быйыл күһүн сүүс оҕо ансаабльбытыгар суруттарда. Онон сылын 
аайы оҕобут ахсаана эбиллэн, түбүкпүт элбээн иһэр. Оҕолорбут 
өбүгэлэрин үтүө үгэстэрин үйэтитэн үрдүк культууралаах буола 
улааталларыгар, өй-санаа өттүнэн сайдалларыгар ансаабльбыт тирэх 
буолара саарбаҕа суох. Онон биһиги үлэбитин өйүүр бар дьоммор, 
айаммытын уйунар амарах санаалаах спонсордарбытыгар, кыһамньылаах 
үлэһиттэрбэр истин-иһирэх махталым улахан.  Биһиги ансаабльбыт 
кинилэргэ тирэҕирэн үгүс ситиһиилэннэ, аата-суола киэҥник билиннэ. 

Мария Афанасьевна дьиҥ чахчы оҕо кутун тутар уһулуччулаах 
салайааччы буоларын аҕыйах күн алтыһан ааспыт кэммэр көрөн 
итэҕэйдим. Мин баарбар улуус хайа эрэ нэһилиэктэригэр гастроллуу 
бараары икки күн инниттэн телефоннаһан араас иирбэ-таарба бопуруоһу 
быһаарбыта.Хас чааска ханна тиийиэхтээхтэрэ, суол-иис үчүгэйэ-куһаҕана, 
уматыктарын булунуу, ол эккирэтиһиитэ, автобус туруга, кимнээх 
барсаллара, тугу үтэлэнэллэрэ, кими эрэ көҥүллэтии, путевка, билиэт 
булааһына о.д.а.быһаарыллыахха быһаарыллыбат араас итэҕэс-баһаҕас 
үөскээн-төрөөн тахса турара элбэҕэ сүрэ бэрдэ. Киһитэ кини буолан 
барытын сөрү сөп үмүрүтэн уон сылы быһа тохтоло суох илин-арҕаа айан 
суолун арҕардахтара. Ити барыта - кэнчээри кэскилин туһугар. Маны 



          

таһынан оҕону төрүт культуураҕа уһуйуу хайысхатынан суруйар 
дакылааттара үрдүк таһымнаахтар, киэн ис хоһоонноохтор, педагогическай 
ааҕыыларга биһирэнэллэр, бэчээккэ рекомендацияланаллар…  

М.А. Тимофеева олоҕун анаабыт ансаамбылын сүһүөҕэр бигэтик 
үктэннэрэн Бүлүү улууһун аатын-суолун аҕыйах сыл иһигэр кыраныысса 
таһыгар тиийэ ньиргиэрдээхтик иһитиннэрдэ. Ханна сылдьыбыт сирдэрин 
аайы «Үрүччэм – үрүйэчээним» диэн ансаамбыл гимнэ буолар дьылҕалаах 
хоһоону ааҕан чоргуйаллара иһиллэр (49, с. 5-6) 

А.Е. Захарова, 
педагогическай наука кандидаата, доцент 

    
Үөрүүнү үрдэтэр «Үрүччэ» 

 
Мин кырдьаҕас учууталбын. Билиҥҥи кэмгэ үгүс оскуолаларга ырыа-

үҥкүү ансаамбыллара тэриллэн үлэлииллэрин билэбин.  
Бүлүүгэ Герой Н.С. Степанов аатынан оскуолаҕа «Үрүччэ» диэн 

ааттаах көрдөрүүлээх ансаамбыл туһунан ааҕан баран, бэйэм 
кэрэхсээбиппин үллэстэбин. 

Үөрүүнү үксэтэр «Үрүччэ» диэн ааттаах (автордара М.А. Тимофеева, 
Л.И. Ыллахова, А.И. Гаврильева) кинигэҕэ начальнай оскуола учуутала 
М.А. Тимофеева салайыытынан тэриллибит үлэ ис хоһооно суруллубут. 
Араас идэлээх көмөлөһөөччү специалистары түмэн, киэн ис хоһоонноох 
үлэни тэрийэн ыыталларын билэн сөхтүм. Кинигэҕэ ансаамбыл үлэтин 
туһунан буолбакка, туруолуллубут сорук педагогическай суолтата, ону 
хайдах тэрийиэххэ, тугу ситиһиэххэ сөбө, үлэ көрүннэрин арааһа, ону тус-
туспа көрдөрүллэрэ, үлэ ис хоһооно дириҥник арыллара миигин үөртэ. Ол 
курдук иккис кылаастан фольклорнай куруһуоктан саҕалаан, үҥкүү эйгэтэ, 
тойуктар, дэҥэрэҥ ырыа, алгыстар, оһуокайдар, чабырҕахтар, көр-күлүү 
хоһоонноро, фестиваллар, бырыыһынньыктар, куонкурустар, мода 
студията, олонхо, үҥкүүнэн музыкальнай спектакль уо.д.а. тэриллэллэрэ, 
программалара, былааннара, түмүктэрэ көрдөрүллэллэр. 

Үлэ тиһигин быспакка ыытыллар эбит. Республика кииниттэн, 
научнай-методическай тэрилтэлэртэн ыраах сытар улуус оскуолатын 
начальнай кылааһыттан саҕалаан, инники сайдар суолларын өйдөөн, үлэни 
тэрийэллэрин, оҕолору таптыылларын, кинилэри сайыннарар үлэни сатаан 
ыытар кыахтарын, педагогическай билиилэрин сайыннара турар 
баҕаларын билэн үөрдүм. 

Кыра «Үрүччэ» куруһуогуттан саҕалаан, түмүктүөхтэригэр диэри 
дьарыгы арыхсыбакка сылтан сыл аайы үөрэх курдук тэрийдэххэ, 
билиилэрэ кэҥээн, диригээн, тэнийэн иһэр кыахтааҕар итиҕэйдим. Ол 
түмүгэр кинилэр инники дьылҕалара арыллар. Үөрэхтэрэ, үлэлэрэ 
«Үрүччэни» кытта сибээстээҕэ көстөр. Ансаамбыл төрүттэниэҕиттэн саха 
төрүт култууратыгар олоҕуран, оҕо талаанын сайыннарар, кэрэ эйгэтигэр 
уһуйар сыаллаах-соруктаах. Үлэҕэ араас идэлээх специалистары 



          

кытыннарыы үлэ үтүө түмүктээх буоларыгар көмөлөһөр. Хороеграфтар, 
баянистар, мода театрын специалистара кыттыһан үлэлииллэр. 

«Үрүччү» программатынан оҕолору үтүө сиэргэ-майгыга, билиигэ-
көрүүгэ иитэр сыалтан, атын улуустары, дойдулары кытта билсэллэр, 
олохторун-дьаһахтарын, айылҕаларын, историческай миэстэлэрин 
көрөллөр-истэллэр. Ол курдук Тойбохой ботаническай садын, Ороһутааҕы 
норуот педагогикатын, Элгээйи, УусАлдан Суоттутааҕы музейдарын, 
Мэҥэ Хаҕалас Сототун, Өлүөнэ очуостарын, Миринэйдээҕи аламаас 
карьерын, Бүлүүтээҕи ГЭС көстүүлэрин билбиттэр. Россия кииннэрин 
музейдарын кэрэхсээбиттэр. Болгарияҕа, Турцияҕа, Франйияҕа, Кытай 
Харбин куоратыгар иккилиитэ сылдьыбыттар.  

Программаларынан сирдэтэн «Үрүччү» салайааччылара элбэх оҕону 
хабар араас көрүннээх дьаһаллары, бырааһынньыктары ыытыллар – саҥа 
дьылы ылыыны, ансаамбыл айар үлэтин отчуотун, үөрэҕи бүтэрэргэ анаан 
бенефиһи, ыһыаҕы, сайыҥҥы лааҕыры. 

Кинигэҕэ программалар, сценарыйдар киирбиттэр. Холобур, 
фольклор куруогун V-VIII диэри үөрэтэр – 333 чаастаах программатыгар - 
үөрэтии ис хоһооно – тематическай былаан (13 салаалаах) – тиэмэлэринэн 
көрүннэгэ араарыллыбыттар. Ол иһигэрэ араарыллыбыттар.  Оларыйдар 
киирбиттэр. Холобур, фольклор куруогун V-VIII диэри үөрэтэр – 333 
чаастаах программатыгар - үөрэтБиир дойдулаахтара, биллэр олонхоһут 
В.О. Каратаев «Модун Эр Соҕотох» олонхотун иһитиннэрии, Н.Л. 
Игнатьев «Кэхтэри билбэтэх Уолан Эрэлик» олонхо спектаклы туруоруу, 
олонхо фестиваалыгар кыттыы, сценаны кытта билсии, мимикаларын, 
куоластарын арыйан ыллыырга эрчийии, үнкүүлэри үөрэтии, айар 
фестивааллар «Мир красоты и таланта», мода студиятын о.д.а. 
сценарыйдара бааллар. 

Мария Афанасьевна уонна кини көмөлөһөөччүлэрэ бу кинигэни, 
үөрэх пособията да диэххэ сөп, эбии үөрэхтээһин (дополнительное 
образование) учууталларыгар, үрэнээччилэргэ, студеннарга анаабыттар. 
Ыччаппыт туругун, ийэ тылбыт кэрэ эйгэтинэн, сахалыы фольклор, үнкүү 
көмөтүнэн, үгэстэринэн, абыычайдарынан байытыы барыбыт сорукпут. 
Оччоҕо эрэ оҕо кута-сүрэ чөл, өйө-санаата чэбдик киһи киһитэ буола 
иитиллэн тахсарын өйдүөхтээхпит. (49) 

Яколевтар – төрөппүттэр 
 

Үчүгэй үлүскэн «Үрүччэ» 
 

 Биһиги Яковлевтар дьиэ кэргэттэрэ «Үрүччэ» ансаабылга 4 
оҕолорбут сырыттылар, үс оҕолорбут билигин бүтэрэн бэйэлэрэ улахан 
дьон, сорохторо үлэһиттэр. Ол курлук, улахан уолбут Ваня Бүлүүтээҕи 
колледжы бүтэрэн учуутал идэтин ылан, билигин үлэлии сылдьар, 
кэтэхтэн үрдүк үөрэххэ үөрэнэр, кини үҥкүүгэ сылдьыбыта, онтон Яша 
ырыаһыт быһыытынан сылдьыбыта, элбэх конкурустар кыайыылааҕа, 



          

билигин армияттан кэлэн милицияҕа үлэҕэ киирээри сылдьар. Оксана эмиэ 
ырыаһыт, билигин эмиэ Бүлүүтээҕи педколледж саха салаатын иккис 
курсун студенката.  Онтон саамай кыра кыыспыт үс саастааҕыттан чычаах 
курдук ыллаан чоркута сылдьар, билигин алтыс кылааска үөрэнэр, эмиэ 
элбэх конкурустар, фестивааллар кыайыылааҕа. Дьэ ити курдук, биһиги 
оҕолорбут кыра эрдэхтэриттэн ырыа-үнкүү аргыстаах улаатан, үтүөҕэ-
кэрэҕэ, сырдыкка дьулуһар дьон буолалларыгар Мария Афанасьевна 
Тимофеева салайааччылаах «Үрүччэ» ансаамбыл олук уурбута туох да 
саарбаҕа суох дии саныыбыт. Хаһан баҕарар ырыа-үнкүү кэрэ эйгэтигэр 
иитиллибит оҕо ыраас дууһалаах, аһыныгас, олоҕу, тулалыыр эйгэни, Ийэ 
дойдутун, дьонун-сэргэтин таптыы улаатар. Санаан көрүҥ, хайа баҕарар 
номоххо, остуоруйаҕа, ырыаҕа «үтүө санаа» «хара санааны» син биир 
кыайар, баһыйар. Биһиги оҕолорбут хаһан да ханна да барбыттарын иһин, 
биһи дьиэ кэргэн нус-хас сылдьабыт, тоҕо диэтэххэ, оҕолорбут эрэллээх 
илиигэ сылдьаллар. Мария Афанасьевна кинилргэ эрэллээх эбээ, 
тапталлаах ийээ курдук буоларын билэбит, киниэхэ эрэнэбит. Оҕо 
тапталын ылыы, элбэх тулууртан, сатабыллаах сыһыантан буолара 
саарбаҕа суох. Онтон биһиги убастыыр, таптыыр киһибитигэр бу 
хаачыстыба барыта баар. Маны таһынан кинини кытта бииргэ алтыһан, 
киниттэн үөрэнэн араас сылларга үлэлүү сылдьар кыргыттарбыт 
Августина Платоновна Евсеева, Лена Ивановна Ыллахова биһиги 
оҕолорбутугар сымнаҕас сыһыаннара, тулуурдаах майгылара оҕолорбут 
өйдөрүгэр-санааларыгар умнуллубат өйдөбүл буолан хаалар. Оҕо аата оҕо, 
син биир мэниктээн-тэниктээн, дьээбэлэһэн-хооболоһон улаатар, ону 
барытын тулуйан, бириэмэтигэр буойан, ситиһиилэригэр кининлэри кытта 
тэҥҥэ үөрэр, хомолтолорун тэҥҥэ үллэстэр хаачыстыба – бу биһиги 
«Үрүччэ» ансаабылбыт салайааччыларыгар барыларыгар баар хаачыстыба. 
Хайа баҕарар төрүппүккэ оҕоттон ордук баай туох кэлиэй?!  Ону өйдөөн 
биһиги салайааччыларбыт онноҕор оҕолорбут ыалдьан хааллахтарына 
Хайа хайдаҕый, туох нааданый диэн билсэ тураллара биһиэхэ олус күндү. 
…(49,С.34)  
                                                                                                                              

                                                                                              
Татьяна Ильинична Михалева 

(1937-2012) 
Заслуженный работник образования РС (Я), 
отличник народного просвещения РСФСР, знак 

отличия «370 лет Якутия с Россией», «Учитель 
учителей». 

 

Педагогическая энциклопедия Том II, 2003.                                                                                                                                                     

Родилась 5 августа 1937 г. в с. Тойбохой Сунтарского района. После 
окончания Тойбохойской средней школы работала на производстве, 



          

претворяя в жизнь девиз "Школа-производство-вуз". В эти годы была 
избрана делегатом республиканского слета передовиков Производства и I 
фестиваля молодежи республики. В 1964 г. успешно окончила педагоги-
ческий факультет Ленинградского педагогического института им. 
А.И.Герцена. 

Свою педагогическую деятельность начала в Вилюйском 
педагогическом училище им. Н.Г.Чернышевского преподавателем 
педагогики и психологии. Все годы работы в училище Т.И.Михалева 
серьезное внимание уделяет качественной подготовке будущих педагогов. 

Её уроки отличаются глубоким научно-педагогическим, 
методическим уровнем, профессиональной направленностью, творчеством, 
высокой результативностью. Много внимания она уделяет 
самостоятельной работе студентов, внедрению активных форм обучения и 
воспитания. Она пропагандист инновационных идей педагогики 
сотрудничества, КТД, КМД, КСО, развивающего обучения и нового 
педагогического мышления. Много лет была классным руководителем, 
заведующим кабинетами педагогики, начальной школы, руководителем 
педагогического кружка для студентов. 

В течение 25 лет Т.И.Михалева работала заведующей школьно-
пионерским, затем школьным отделением. Проявила себя как 
компетентный руководитель, умело организующий образовательный 
процесс. Систематически проводилась кропотливая, целенаправленная 
работа по воспитанию у студентов сознательного отношения к выбранной 
профессии. 

На протяжении многих лет она руководила методическим 
объединением классных руководителей. Ежегодно проводит открытые 
уроки, внеклассные мероприятия, щедро делится опытом со своими 
коллегами, является наставником молодых преподавателей, посещает и 
анализирует их уроки, даёт советы, рекомендации, проводит семинары, 
участвует в подготовке и проведении творческих отчетов преподавателей. 
Принимает активное участие в работе предметно-цикловой комиссии 
преподавателей педагогики и психологии, методической службы училища. 
Выступает с докладами на педагогических советах, ме- тодсоветах, 
научно-практических конференциях. 

Т.И.Михалева целенаправленно занимается самообразованием, 
систематически повышает теоретический и методический уровень на 
курсах повышения квалификации в Москве, Владивостоке, Комсомольске-
на-Амуре, Якутске. 

Ею подготовлено не одно поколение учителей, успешно работающих 
в разных уголках нашей республики, среди них заслуженные учителя, 
работники культуры, работники народного хозяйства, поэты, писатели, 
политические деятели. (2 том, с.210) 

                                  
                                     З.Н., Борисова, кандидат педагогических наук,              



          

                                     заслуженный работник образования РС (Я), зав.    
                                     кафедрой педагогики  и психологии ВПК      

                                                    им. Н.Г. Чернышевского 
                

                   Вы – блестящий Учитель, у Вас прекрасные Ученики        
 
Родилась 5 августа 1937 года в многодетной (из 16 выжило 9 детей) 

семье Болуровых Ильи Николаевича и Екатерины Михайловны в селе 
Тойбохой Сунтарского района Якутской АССР. 

После окончания Тойбохойской средней школы (директором тогда 
был Герой Социалистического труда Г.Е. Бессонов, первая учительница – 
заслуженный учитель РСФСР Д.А. Константинова) работала на 
производстве согласно девизу того времени «Школа – производство – 
ВУЗ» и стала одной из первых последователей Валентины Гагановой – 
известной в Советском Союзе передовой работницы, добившейся самых 
высоких показателей в труде. Так, Таня Болурова – «гагановка», стала 
известной не только в своем селе, районе, но и Республике. Была избрана 
делегатом республиканского слета передовиков производства и 1 
фестиваля молодежи республики, а также делегатом областной и районной 
комсомольских конференций. 

В 1964 году успешно окончила педагогический факультет 
Ленинградского пединститута имени А.Г. Герцена по специальности 
учитель начальных классов и дополнительной специализацией 
преподавателя педагогики и психологии. Выпускную работу защитила под 
научным руководством известного ученого, организатора и исследователя 
КТД, доктора педагогических наук И.П. Иванова. 

Свою педагогическую деятельность начала с 15 августа 1964 года в 
Вилюйском педагогическом училище имени Н.Г. Чернышевского, 
директором училища в те времена был М.С. Иванов. Какие великие имена 
и прекрасные люди воспитывали и развивали педагога в Т.И. Михалевой 
(Болуровой)!  

25 лет руководила школьно-пионерским, затем школьным отделением 
училища. По ее инициативе были созданы «Совет молодых вожатых», 
«Совет отделения», «Малый педсовет», внедрены новые формы 
воспитательной работы со студентами: «Единый политдень», «День 
самоуправления», конкурсы «Студент года», «День молодых матерей» и 
другие. 

На протяжении 46 лет работы в педагогическом училище и колледже 
преподавала свои любимые науки – психологию и педагогику, вырастив не 
одно поколение учителей. Среди них заслуженные учителя, ученые, 
работники культуры, поэты, писатели, политические деятели, победители 
профессиональных конкурсов – гордость и слава нашей Республики! 

Татьяна Ильинична вместе с мужем Борисом Александровичем, 
преподавателем общественных дисциплин Вилюйского педколледжа, 



          

воспитали троих детей. Дочь – Антонина Борисовна Михалева 
последовала примеру родителей. Она является преподавателем 
психологических дисциплин, к. психол. н., доцент кафедры возрастной и 
педагогической психологии педагогического института СВФУ имени М.К. 
Аммосова.  

Экскурс в педагогическое творчество Татьяны Ильиничны, попытка 
изучения и анализа ее успешной педагогической деятельности позволили 
нам выявить самые лучшие качества педагога-мастера: 

1. Знание предмета деятельности или другими словами высокая 
педагогическая компетенция, основы которой она получила в одном из 
лучших педагогических вузов страны – в пединституте имени А.И. 
Герцена. 

2. Ее особое качество – редчайшее чувство «идти в ногу со 
временем», постоянное пополнение собственных знаний, а стало быть, 
умение творчески подходить к любой педагогической задаче. 

3. Любовь к своей профессии делает Татьяну Ильиничну 
счастливым человеком, постоянно черпающим творческую энергию, 
огромное профессиональное удовлетворение от своей деятельности. Тем 
самым она повышала свое эмоционально-волевое влияние и на обучаемых. 

4. С отмеченными качествами педагога тесно связана любовь к 
студентам. Мы не ошибемся, если скажем, что ее приоритетным 
профессиональным девизом было: сделать любого студента лучше, чем он 
есть, пусть он будет приятным или настораживающим, прилежным и «не 
очень». 

5. Любовь и уважение к своим подопечным у Татьяны 
Ильиничны всегда сочетались с разумной требовательностью. 
Требовательность дисциплинирует человека, заставляет задуматься над 
своим поведением, затормаживает отрицательные и стимулирует 
положительные поступки. Она нацеливает студента на пересмотр и 
самоконтроль своих взглядов, отношений, действий. 

6. У Татьяны Ильиничны с чувством меры в требовательности к 
обучаемым тесно связан педагогический такт. По справедливому 
замечанию А.С. Макаренко, требования педагога принимаются учащимися 
тогда, когда они являются закономерным продолжением уважения к ним, 
закономерным выражением доверия педагога к учащемуся, а также 
внимательного и чуткого отношения к его личности. 

7. Личный пример педагога в отношении к делу, к студентам, 
умение уважать личность и в меру требовать и помогать – неотъемлемое 
качество нашего наставника. 

8. Мы считаем, что искренность в отношениях, выдержанность и 
устойчивость в поведении, уравновешенность в требованиях – 
неотъемлемые черты педагога-мастера Татьяны Ильиничны. 



          

9. Важное значение для Татьяны Ильиничны имеют такие 
качества, как наблюдательность и находчивость, умение пользоваться 
голосом, дикцией, непосредственное эмоционально-волевое влияние на 
ученика, а также предвидение последствий своих действий. 

10. Способность предвидеть последствия своих действий помогала 
нашей коллеге в педагогической прозорливости. Она проявлялась в 
умении «принять» точку зрения студента, чтобы затем помочь ему увидеть 
противоречивость его же поведения, сформировать нужное качество на 
основе установившегося контакта.  

Под благотворным воздействием таких педагогов, как Татьяна 
Ильинична, студент испытывает радость познания в учении, чувствует, что 
он может учиться лучше или еще лучше. У таких педагогов методы 
обучения и воспитания становятся как бы средством реализации 
запрограммированных качеств в личности самого педагога, проводником 
моральных ценностей от педагога к обучаемым. 

Сегодня обществу нужны учителя начальных классов качественно 
новой подготовки, ориентированной, в первую очередь, на личностное 
саморазвитие младших школьников. Время идет. Но остается одно: 
настоящий Учитель во все времена один. Он своему любимому делу 
отдает всю свою душу, лучшие знания, а самое главное профессиональный 
и жизненный опыт. 

Нашу статью о дорогой коллеге хотелось бы закончить ее же словами: 
«Я не представляю себя в другой профессии: учитель и только 

учитель. 
В моей жизни было, у кого учиться свей профессии, у меня было 

много замечательных учителей старшего поколения. 
Наша работа такая, что без отдыха, как говорится, не придешь в 

норму и форму: я всегда стараюсь жить по режиму, достаточно много 
двигаюсь и читаю, люблю огород и теплицу. 

У меня всегда есть своя позиция – сотрудничество с коллегами и 
студентами. 

Учитель не только носитель света, учитель еще и совесть народа. 
Рецептов успеха у мастера педагогического труда много: любить 

профессию и то, что преподаешь, и тех, кому преподаешь. 
Наша коллега, старший друг, мудрый наставник, Заслуженный 

работник Образования Республики Саха (Якутия) Татьяна Ильинична 
Михалева (Болурова) жила и работала именно так, следуя этим же своим 
жизненным принципам.  

 
Ирина Слепцова, 

преподаватель педколледжа, 
отличник народного просвещения 

 
ВЕРНОСТЬ ПРИЗВАНИЮ 



          

 
Есть люди, на которых хочется опереться, на чью помощь и 

поддержку надеешься, чьими советами пользуешься; они возвышаются, 
кажутся недосягаемыми, но на самом деле это простые, полные житейской 
мудрости люди. К ним относится Татьяна Ильинична Михалева, 
заслуженный работник образования РС(Я), отличник народный Учитель 
учителей, преподаватель Вилюйского педколледжа. Сорок лет она 
преподает основные дисциплины по педагогике начального образования. 
Проблема подготовки учителей начальных классов, по её мнению, одна из 
самых важных, острых, требующая незамедлительного решения, ведь если 
ученик получил хорошие базовые понятия в начальном звене, то в старших 
классах у него не будет затруднений ни с орфографией, ни с математикой. 
И потому с первых шагов модернизации начальной школы она на стороне 
тех, кто говорит о необходимости изменить подходы к отбору и разработке 
содержания образования, о введении новых технологий обучения и более 
точных критериев оценивания образовательных достижений. 

Все годы целью ее педагогической деятельности было формирование 
у студентов целостной системы универсальных знаний, умений и навыков. 
Татьяна Ильинична, как никто другой, понимает, что рынок труда 
предъявляет сегодня требования не столько к уровню теоретических 
знаний потенциального работника, сколько к той степени ответственности, 
профессиональной компетентности и коммуникабельности, которую он 
может продемонстрировать. И она стремится на своих занятиях к 
формированию самостоятельной деятельности и личной ответственности 
обучающихся, т.е. ключевых компетентностей, определяющих 
современное качество образования. 

Как настоящий педагог, Татьяна Ильинична заинтересована в 
результатах работы коллег, для которых она проводит мастер-классы, 
открытые уроки, семинары. Каждый её урок — новый подход в дидактике, 
когда основой обучения является не объяснение, а понимание и 
взаимопонимание. Объяснение — это всегда взгляд «сверху вниз», всегда 
назидание. Понимание — это общение, сотрудничество «освобождение» 
для творчества. Она из тех редких учителей, которые понимают, насколько 
студенту нужна педагогическая помощь и поддержка. 

Гуманистическая позиция отличала её с первых лет работы, и все эти 
годы она сохранила в себе ощущение молодости, понимание всего, что 
происходит с воспитанниками, она верит я них, защищает их и, самое 
важное, не ломая и\ индивидуальность, исправляет и направляет её 
развитие, помня, что они находятся в состояши самопознания, 
самоутверждения, самовоспитания. Сколько в ней умной тактичности и 
ясных аргументов и в пользу науки, и в пользу культуры поведения! И 
потому так благоговейно относятся к Татьяне Ильиничне все её 
выпускники, коллеги, учителя школ города и улуса. 



          

Умение не создавать трудностей для других, умение отбросить прочь 
зависть, способное не потерять себя в бытовой суете, умение общаться, 
делиться — всё это требует проявления настоящей силы, той силы, 
которую дают здоровый дух, твёрдые моральные устои, активная 
жизненная позиция. Ей свойственны взлет души, оптимизм, вера в 
завтрашний день. Она не устаёт повторять, что энергию даёт то дело, 
которое делаешь с радостью, что человеческая жизнь коротка, но она 
прекрасна, что она прекрасна сейчас, каждую минуту, каждую секунду и 
счастлив человек, который живёт. (41, С. 107-108)/ 

 
 
 
 
 
 
 
                                              

  



          

II ЧАСТЬ 
                                    СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ 
 

Гуринова Наталья Петровна, 
учитель английского языка 

МОУ «Гимназия №1 г. Нерюнгри» 
 

О профессии Учителя… 
 
На земле, пожалуй, найдется немного профессий, представители 

которых настолько были преданы своему делу. Но, в то же время, никого 
другого не критикуют так строго и так часто. Каким должен быть учитель, 
какими качествами он должен обладать? Этот вопрос постоянно возникает 
на всех уровнях обсуждения: от педагогического коллектива до средств 
массовой информации. Учителей ругают и хвалят, их боготворят и 
ненавидят. Ни одна другая профессия не вызывает столько споров. 

Несомненно, профессия учителя одна из древнейших на земле, потому 
что родилась она тогда, когда один человек передал полученные знания 
другому. Но если бы смысл профессии заключался в простой передаче 
знаний, то половина человечества могла бы по праву именовать себя 
учителями. 

Чем же отличает учителя от человека, просто передающего знания, 
что его делает профессионалом? Что же делает его профессионалом? Что 
же делает учителя настоящим? Главное, я думаю, это доверие.  Причем 
доверие, работающее в обе стороны: учитель, который доверяет своим 
воспитанникам, а они доверяют ему. И неподдельный интерес. Ребенок 
очень хорошо чувствует, когда учителю по-настоящему интересно с ним 
общаться. Если что-то делается с настоящим интересом – ребенок сам 
пойдет навстречу. Если учитель уважает личность ребенка, 
прислушивается к его потребностям – то ученику очень повезло. Он попал 
к настоящему учителю. 

Настоящему учителю необходимо работать в постоянном 
сотрудничестве со своими учениками. Это сотрудничество позволит 
ученику сделать новые открытия, увидеть мир по-новому, рассказать, что-
то новое своему учителю. Учитель должен уметь удивляться и удивлять, 
понимать и быть понятным. Настоящий учитель умеет слушать ребенка, 
интересоваться его мнением, развивать межличностный диалог на основе 
равенства, взаимопонимания и творчества. 

Дети должны видеть в учителе яркую личность, а не тупого 
функционера без индивидуальности. При этом яркая личность учителя не 
должна подавлять то, что есть в человеке. Важно понимать, что даже у 
маленького человечка есть чувство достоинства, и ни в коем случае его 
нельзя унижать. 



          

В наш век технического прогресса, когда львиную долю обучения 
хотят переложить на плечи компьютеров, главным инструментом учителя, 
все еще остается его личность. Компьютер помогает ученику оперировать 
большими массами информации. Однако наша жизнь не вписывается в 
рамки стандартных ситуаций. А это значит, что главной задачей любого 
учителя есть и будет учить думать, находить выход из сложных 
нестандартных ситуаций, пользуясь набором знаний, полученных в 
процессе обучения. 

Призвание настоящего учителя состоит в том, чтобы не только дать 
человеку образование, но и сохранить в нем главное – человечность, 
передать лучшие идеи человечества для того чтобы ученики, которых он 
обучает, стали личностями мыслящими, самостоятельными, творческими, 
духовно богатыми. 

Все сказанное выше, безусловно, правильно. Однако существует еще 
один важный момент. Учитель должен быть профессионалом в своей 
области науки. И не важно будет он учителем физики, математики, 
младших классов или иностранного языка. Он обязан знать и уметь больше 
своего воспитанника. Учитель должен четко понимать, что лежит в основе 
образовательных стандартов, следить за изменениями в учебной 
программе и стараться опередить их в своих знаниях. 

А еще он должен уметь признавать перед своими учениками, что чего-
то не знает. При этом настоящий учитель никогда не будет использовать 
отговорки «никто не может знать всего» или «только Бог всеведущ, а я не 
Бог, потому не могу все знать». Такой учитель никогда не будет иметь 
достаточного авторитета среди учеников. Другое дело, предложить 
разобраться в сложном вопросе вместе, проделать сложную мыслительную 
работу, помогая и поддерживая друг друга. Получать новые знания вместе, 
делиться ими и наслаждаться самим процессом обмена. Хотя и это, 
наверное, не главное – главное стать для ребенка настоящим другом – тем, 
кому верят. 

Хорошо было бы, если бы таких людей было больше… (39, С. 41-43) 
 

Лариса Васильевна Дьяконова,  
отличник образования РС(Я), 

 ветеран педагогического труда 
 

Учитель! Перед именем твоим... 
 
Поликарп Васильевич Нохсоров родился 30 марта 1927 года в с. Абага 

Амгинского улуса. Поликарп Васильевич был человеком необыкновенного 
таланта. Он один из первых выпускников Якутского художественно-
педагогического училища, ученик народного художника Якутии П.П. 
Романова. Поликарп Васильевич под влиянием своего талантливого учи-
теля рано понял значение искусства в обучении и воспитании детей 



          

подросткового возраста. В 1950 году после окончания училища начались 
годы его самостоятельной работы как педагога. Начал свою 
педагогическую деятельность в Покровской средней школе 
Орджоникидзевского района. Работая в Покровской средней школе, 
Поликарп Васильевич обратил на себя внимание коллег и общественности 
села не только как талантливый художник, спортсмен и образованный 
человек, но и как исключительно эрудированный учитель, культурный 
человек, уважающий личность ученика, готовый прийти на помощь 
каждому. В 1951 году он вернулся на родину в Амгинский район. Был 
назначен учителем черчения и рисования Амгинской средней школы. С 
этих дней начинается отсчет его долгой плодотворной творческой жизни. 
Здесь он проработал 43 года учителем черчения и рисования. 

Благодаря труду учителя район стал одним из передовых в 
преподавании черчения. В республиканских олимпиадах ученики 
Поликарпа Васильевича успешно защищали честь школы, района. Это 
были не только природные таланты и способности самого ребенка, но и 
природная одаренность самого учителя, его интеллект, ум, культура, 
обаяние, любовь к детям, индивидуальный подход к каждому ученику. 
Поликарп Васильевич был прирожденным педагогом, он был призван 
стать учителем. Ученики Поликарпа Васильевича Нохсорова верили в 
своего учителя, они смело шли за ним, с удивлением и восторгом познавая 
себя, свои возможности и осознавая, что с каждым уроком, каждым днем 
общения с учителем он становится талантливее и лучше. Если бы был жив 
сейчас Поликарп Васильевич, он бы по праву гордился выпестованными 
им талантливыми учениками, признанными художниками Якутии, как 
Дмитрий Адамов, Василий Расторгуев, архитекторами, инженерами-
строителями и многими другими. На его уроках учащиеся не только 
рисовали и чертили, но и получали навыки работы на сверлильных 
машинах, фуговальных станках, работали с металлом. В годы работы 
Поликарпа Васильевича овладение основами графической грамоты приоб-
ретает особое значение. В то время, когда не было вычислительных 
машин, компьютеров, учитель требовал, чтобы выпускники умели 
выполнять математические расчеты, читать и выполнять технические 
чертежи. О том, как помогли знания и умения, полученные на уроках 
Поликарпа Васильевича, с благодарностью вспоминали его бывшие 
ученики А.И. Носков, серебряный медалист школы, доктор физико-
математических наук; братья Чернины, кандидаты технических наук; B.C. 
Константинов, пилот высшего класса, командир корабля ИЛ-18, кавалер 
ордена Трудового Красного Знамени; В.Г. Пономарев, заслуженный 
авиатор Якутии; B.C. Петров, заслуженный архитектор Якутии; Н.С. 
Захаров инженер-строитель; В.И. Пестерев, кандидат исторических наук, 
заслуженный авиатор Якутии; С.Г. Захаров, выпускник Российского 
технического университета им. Н. Баумана в г. Москве, инженер-атомщик 



          

и многие другие. Черчение для многих учеников в те времена было 
любимым предметом. Многие выпускники пошли по стопам учителя, став 
учителями рисования и черчения. Один из них — Василий Иннокентьевич 
Слепцов, воспитавший многих талантливых учеников, абсолютных 
победителей и призеров республиканских, улусных олимпиад по 
черчению, отличник образования РС(Я), стипендиат фонда «Дети Саха- 
Азия», проработавший директором школы 10 лет, ныне глава Амгинского 
наслега. В годы работы Поликарпа Васильевича освоение технических 
специальностей выпускниками школы стало массовым. И над всем этим — 
блестящее педагогическое мастерство, высокий профессионализм, 
непревзойденное знание своего предмета и постоянное совместное с 
учащимися творчество. 

Поликарп Васильевич, помимо своей работы, активно участвовал в 
общественной жизни школы, села, района. Он был прекрасным 
художником, участвовал в оформлении туристического комплекса в 
легендарной местности СаЬыл-Сыьыы. Был спортсменом, неоднократным 
чемпионом и призером республиканских соревнований по волейболу. В 
1950 году был членом сборной команды республики по волейболу и в 
составе команды учителей стал чемпионом на I профсоюзной спартакиаде 
народов Якутии. Участник спортивных соревнований зоны Дальнего 
Востока и Сибири во Владивостоке. По пулевой стрельбе не имел равных в 
районе в течение многих лет. 

Благодарные ученики увековечили память своего учителя и тренера. 
По их инициативе и поддержке с 1991 года проводятся улусные 
соревнования по волейболу на призы П.В. Нохсорова. Талантливый пе-
дагог, известный спортсмен, прекрасный художник, замечательный, 
красивый человек с большим открытым сердцем повлиял на всестороннее 
развитие молодого поколения улуса 50 - 80-х годов XX века. 

И мы, ученики 70-х годов, гордимся, что учились у такого учителя, и 
выражаем свою позднюю благодарность словами: «Учитель! Перед 
именем твоим позволь смиренно преклонить колени». 

За многолетний педагогический труд Поликарп Васильевич удостоен 
звания «Отличник народного просвещения РСФСР», награжден медалью 
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 
гг.», медалью «Ветеран труда», Почетной грамотой Министерства 
просвещения РСФСР (46, 53-54). 

Октябрина Романовна  
Антипина (Тимофеева),  

үлэ бэтэрээнэ 
 

Маҥнайгы учууталбыт. 
 
Хас биирдии киһиэхэ үөрэммит оскуолата, үөрэппит учууталлара, 

хаһан да умнуллубаттар.Үтүөҕэ-кэрэҕэ талаһарга, кынат үүннэрэн тахсарга 



          

көмөлөһөөччүнэн, олох аартыгын ыйан биэрээччинэн оскуола буолар. 
Киһи кэлин оскуолаҕа хайдах үөрэнэрэ, туох идэни ылара, үлэһит киһи 
буолара бастакы учууталтан, укулаат ууруллуутуттан ордук тутулуктаах.  

Биһиги маҥнайгы учууталбытынан Мария Петровна Охлопкова 
буолар. Ол 1958 сыллаахха этэ. Алтатыттан тоҕуһугар дылы саастаах 28 
оҕо буолан, Бүтэйдээх оскуолатын боруогун аан бастаан атыллаан, “0” 
кылааска үөрэнэ киирбиппит. Үөрэнэр сирбит кэлин дьааһыла буола 
сылдьыбыт былыргы дьиэ этэ. Ол сыл Мария Петровналаах Иннокентий 
Тихоновичтыын биир кыра оҕолоох Бүтэйдээххэ саҥа ананан үлэлии 
кэлбиттэрэ. Биир да буукубаны билбэт, туох да бэлэмэ суох, детсад диэҥҥэ 
сылдьыбатах (ол саҕана суоҕа) 30-ча оҕону Мария Петровна ааҕарга - 
суруйарга дьаныһан туран үөрэтэрэ. Кылааспыт сүрдээх бэрээдэктээх, 
иллээх этэ. Учууталбыт биһигини эт-хаан өттүнэн сайдарбытыгар, бэйэ - 
бэйэҕэ көмөлөсүһэр, чиэһинэй, улахан дьоҥҥо, кырдьаҕаска 
убаастабыллаах сыһыаҥҥа, үчүгэйи - кэрэни  өйдүүргэ такыйан үөрэтэрэ. 
Кылааспыт уолаттара кыргыттарга соммутун кэтэргэ көмөлөһөллөрө, саал 
былааппытын баайан биэрэллэрэ. Учууталбыт кыргыттарга хайаан да 
маҥан саҕа, бантик, уолаттарга маҥан саҕа, формалара курдаах 
буолуохтааҕын ирдиирэ. Иннокентий Тихонович биллэр хайыһардьыт 
буолан субу - субу сбордарга, күрэхтэһиилиргэ барар этэ. Онно 
учууталбыт кыргыттарга маҕан капрон лента, саҕа сакаастаан ыллаттарар 
этэ. Ол саҕана санаабытыгар биһиги кылаас атыттартан ордук “мааны” 
курдук этибит. Мария Петровна төрөппүттэри кытта ыкса үлэлиир этэ. 
Күннээҕи режиммитин тутуһарбытын, уруокпутун ааҕарбытын субу-субу 
хас биирдии дьиэнэн кэрийэн бэрэбиэркэлиир буолара. Учууталбыт 
үчүгэйдик ыллыыра, үҥкүүлүүрэ, Шамаева Машаҕа “Сурок” диэн ырыаны 
үөрэтэн ыллатара. Маша ол ырыаны хойукка диэри концертарга ыллыыра. 
Аринкина  Октябыт ырыаҕа да, үҥкүүгэ да талааннаах этэ. Киниэхэ үҥкүү 
үөрэтэрэ. Кэлин Октя оройуоҥҥа биллэр үҥкууһут буолбута. “Кыталык” 
ансаамбыл, биир бастакы чилиэнинэн киирбитэ. 3 кылааска үчүгэй кылаас 
аатыран улахан оскуолаҕа көспүппүт. 4 кылааска 3 “б” - лары кытта 
холбоһон 35 буолан үөрэммиппит. Бу санаатахха эдэр учууталга улахан  да 
ноҕурууска эбит. Оччотооҕу учууталлар дэриэбинэ олоҕуттан туора 
турбат, өссө көҕүлэһэр, активнайдык кыттар этилэр. Биһиги учууталбыт 
Дьахталлар  Аан дойдутааҕы куннэригэр «Сиидэс баала» куоҥкуруска 
бастаабыта, онтон учугэйдик иистэнэрин билбиппит, ол иннинэ кылаас 
оҕолорун быысабайдыырга уонна сабынан баайарга үөрэтэр этэ. Бэһис 
кылааска киирэрбитигэр Мария Петровналаах Майаҕа көспүттэрэ. Ол да 
буоллар, хас оройуон учууталларын семинардара, мунньахтара 
Бүтэйдээххэ буоллар эрэ, наар кэлсэрэ, биһигини көрсөн – кэпсэтэн, 
үөрэхпитин сураһан барара. Мария Петровнаҕа 0-4 кылааска үөрэммит 
оҕолортон 10 кылааһы Андреева Наташа, Аргунова Зоя, Тимофеева Октя, 
Стручкова Дуня, Попова Поля, Скрябин Саша, Попова Феня, Сидорова 



          

Галя буолан бүтэрбиппит. Анисимова Калиса 7 кылааска дылы үөрэммитэ, 
салгыы Майаҕа көспүтэ. Мария Петровнаҕа үөрэммит ити оҕолор бары 
үрдүк үөрэхтэнэн: Наташа, Зоя – медик, Полина, Галина, Октя, Калиса – 
учуутал, Феня, Дуня – зоотехник, Саша – гидротехник идэтин баһылаан, 
республикабыт араас улуустарынан, Дьокуускай куоратынан үлэлээн-
хамсаан кэллибит. Биһиги ортобутугар доруобуйа харыстабылын,  
үөрэҕирии туйгуннара бааллар. Сорох оҕолорбут билигин да үлэлии, айа-
тута сылдьаллар, сорохтор бочуоттаах сынньалаҥҥа олороллор. Биһиги 
бары киһи – хара, үлэһит, дойдуга, норуокка туһалаах дьон 
буоларбытыгар, эдэр эрчимин, туох баар сыратын, билиитин – көрүүтүн, 
тапталын биэрбит маҥнайгы учууталбытыгар Мария Петровна 
Охлопковаҕа ис-сүрэхтэн тахсар махтал тылбытын этэбит. Баҕарабыт 
күндү учууталбытыгар өссө да өр сылларга чэгиэн сылдьаргар, чугас 
дьоннорун, оҕолорун, сиэттэрин тапталлара эн олоххун сырдата, үөрүүгүн 
үксэтэ турдуннар!(47, С. 13-14) 

Полина Васильевна Софонова (Попова),  
СР үөрэҕириитин туйгуна,  

педагогическай үлэ бэтэрээнэ 
 

Учууталбар махтал 
 
Мин, Попова Полина, Надежда Фёдоровнаҕа 5-с кылаастан 8-ка дылы 

үөрэммитим. Мин саныырбынан, Надежда Федоровна ирдэбиллээх 
учуутал этэ. 5 сыанаҕа Максимова Мотя “Сулҕаччы” диэн хос ааттаммыт 
кыыс кэлэн үөрэммитэ. Мин сөҕөрүм диэн дьэ кини дьиэҕэ үлэтин 
таһынан холобур бөҕөтүн оҥорон кэлэрэ. Дөксө учебникка биһиги суоттуу 
сылдьар холобурбутун аһары баран, бэйэтэ эмиэ эбии суоттуур этэ. Мин 
бэйэм алын сүһүөххэ арифметика уруоктарыгар суокка үчүгэй этим да, 
задача кэллэҕинэ өйдөөн биэрбэккэ эрэйдэнэр этим. Уонна куруутун 
чистописание уруогар 3-кэ үөрэнэр буоламмын кыайан ударник буолбат 
этим. Надежда Федоровна биһиэхэ классовод этэ. Хас четверг аайы 
пионерскай сбору пионервожатайбыт ыытара. Ол сбору саамай үчүгэй 
остуоруйа курдук саныырбыт, баһаатайбытын остуоруйата кэпсээ диэн 
хаайарбыт. 5-с кылааска кылааспытын оҕолор бэйэбит сууйар буола 
сылдьыбыппыт. Надежда Федоровна үрдүкү кылааска сырыттахпытына 
аны уруок ааҕарбытын бэрэбиэркэлэтэ дьуһуурустуба аныы сылдьыбыта. 
Онон уочаратынан кылааспыт оҕолорун кэрийэн бэрэбиэркэлиир этибит. 
Ол саҕана уруок ааҕар кэмҥэ уулусса аайы кыһыл былаах ыйанар этэ. Ону 
кэһэн маҕаһыыҥҥа тиийдэххэ дэриэбинэ олохтоохторо бары мөҕөллөрө. 
Ким эмит ыалдьыбыт буоллаҕына классоводпут атын оҕонон ол оҕоҕо 
сорудаҕын тиэрдэри ирдиирэ. Саас мас эрбээһинигэр бары 
субуотунньуктуу тиийэрбит. Оҕолор үөрүү бөҕө, ураа хаһыытыыллар этэ. 
Ону  арай мин сөбүлээбэт этим. Иккилии буолан мас эрбээри 
гыннахпытына, мин олох сатаан эрбээбэккэбин, оҕолор бары миигин кытта 



          

эрбиэхтэрин баҕарбаттар этэ. Аҕам куобах күрэҕэр сааҕа табыллан, онтон 
сылтаан дириэктэри кытта сатаспакка, биһиги ыал Одьулууҥҥа көһөн 
тиийбиппит. Инньэ гынан Одьулууҥҥа 6-ыс кылааска үөрэммитим. 
Одьулууҥҥа хата нуучча тылыгар олус үчүгэйдик үөрэтэр учууталлаах 
этим. Оттон алгебраҕа ыаллыы олорор сымнаҕас элэккэй баҕайы 
учууталлаах этим. Историяны, географияны бэрт сэргэхтик үөрэтэр 
учуутал баар этэ да, кэлин куһаҕан дьыаланы оҥорон ытылларга 
уураахтаммыт үһү. Одьулууҥҥа тиийэн ахсааммар мөлтөөн хаалбытым. 
Нуучча эрэ тылыгар сөбүлээн туран дьиэҕэ үлэбин оҥорор буолбутум. 
Расписаниенан учебник эҥин талыммакка, нуучча тылын оҥордум да, 
дьиэҕэ үлэбин бүтэрбит курдук сананарым. 7-с кылааска Бүтэйдээххэ 
төннөн кэлэн, үөрэнэрбэр үөрэх дьылын итинник саҕалаатым. Алгебраҕа 
арай сыаналарым «2» да «3» буоллулар. Мин ааҕан көрдөхпүнэ «3-һүм» 
«2-бин» баһыйар. Чэ, ситиһэбин дии саныыбын. Арай түмүк тахсыытыгар, 
мин икки «2-лээхпин». Геометрияҕа уонна физикаҕа. Мин кыра кылааска 
чистописаниеҕа эрэ үстэнэр киһи син ударник курдук сананар этим. Онтон 
арай соһуччу икки «2-лэнэбин». Дьонум да мөхпөтөхтөрө. Бэйэм наһаа 
санаарҕаабытым. Биирдэ пионербаһаатайа Анастасия Андреевна 2-
лээхтэри ыҥыран дьүүллээтэ. Мин геометрия уруоктарыгар улаханнык 
болҕойон өйдүү да сатаабат этим. Арай учууталым «тр. док. док.во» диэн 
суруйан теорема дакаастыыр. Оҕолор тахсан дакаастыыллар этэ. Надежда 
Федоровна туох боппуруостааххытый, ыйытын диэтэ. Мин «тр.док диэн 
тугуй? Требуется доказать диэн эбит. Оттон док.во диэн тугуй» диэн 
ыйытабын. Доказательство диэн эбит. Кылааһым оҕолоро күлүү бөҕө 
буоллулар. Мин дуоскаҕа баары ойуу курдук көрө сырыттаҕым дии. Аны 
алгебраҕа задача суотун тиэмэтэ кэллэ. Мин убайбыттан Ылдьааттан 
ыйытан биир киэһэ задачаны элбэҕи суоттаатым. Онтон быһааттаран баран 
бэйэм өссө элбэх задачаны суоттаатым. Дьэ, ол кэнниттэн задачаны 
суоттууру алдьархай өйдөөтүм дии сананным. Учууталбыт дьиэҕэ үлэҕэ 
хайаан да параграфтары ааҕаҕыт диэн суруйтарар этэ, уонна работа над 
ошибками оҥорорбут. Уруок кэмигэр математическай диктаны толотторор 
этэ. Онно ыйыллыбыт оҕо хайдах суоттуурун саҥаран быһаарар этэ. Аны 
алгебра уруогар бэриллибит сорудаҕы толорон, арай учебникпын 
Ларичевы ааҕабын да, иннитин аахпатах буоламмын, өйдөммөт 
терминнэргэ иҥнэ турабын. Инньэ гынан иннинээҕи параграбы ааҕан 
көрөбүн да, аны онно эмиэ ол иннинээҕи аахпатах параграбым 
матырыйаала үөрэппэтэх буоламмын мэһэйдиир. Дьэ, онно мин кэбис 
учебникпын олох бастакы страницаттан ааҕабын диэн быһаарынан олох 
учебнигым форзаһыгар, издательствотыгар тиийэ ааҕан саҕалаатым. Ол 
күнтэн ыла учебнигы биир да тылы көтүппэккэ барытын өйдүү сатаан 
ырытар буолбутум. Сотору кэминэн арай контрольнайбар алгебраҕа 
бастакы «4-пүн» ыллым Надежда Федоровна миигин оҕолор иннилэригэр 
хайҕаата. Арай биирдэ элбэх баҕайы учууталлар кэлэ сырыттылар. 



          

Уруокка сылдьаллар диэн буолла. Онон учууталбыт аҕыйах киһини 
дьиэтигэр ыҥыран бэлэмнээтэ. Мин бара илик тиэмэбин квадратнай 
уравнение коренын булар формуланы дакаастыахтаахпын, дьиэҕэр үөрэт 
диэн буолла. Үөрэттим аҕай. Сарсыныгар учууталым мин сирэйбин көрөн 
баран бэлэммин билэн дуоскаҕа ыҥырда. Мин тахсан формуланы 
таһаардым. Дьиэбэр кэлбитим кэннэ аҕам кэпсээнинэн учууталбын 
сэмэлээбиттэр үһү. Саҥа тиэмэни оҕо бэйэтин өйүттэн буолбатах анаан 
минээн үөрэтэн кэлэн үөрэтиллибити кэпсээтэ диэн. Сарсыныгар Надежда 
Федоровна кылааһым оҕолоруттан ыйытта. Бэҕэһээ уруокка учууталлар 
эһигини үөрэтиллибит тиэмэни саҥа уруок курдук үөрэннигит диэтилэр 
диэтэ. Кылааһым оҕолоро суох сабыс-саҥа биллибит диэн бөҕө буоллулар. 
Мин кыбыстан хаалан тугу да саҥарбатым. 8-с кылааска госэкзамеҥҥа 
устнай экзамеҥҥа күһүҥҥэттэн билиэккитин бэлэмнэниҥ диэн ирдээтэ. 
Сорох оҕолор бэлэмнэнэн киирэн барбыттар. Мин хойутаан бэлэмнэнним. 
Оҕолор саас айылҕаҕа тахсан бэлэмнэнээччилэр эмиэ бааллара. Геометрия 
экзаменыгар бэлэмнэнэр күннэргэ мин иһит да хомуйсубакка хара 
сарсыардаттан киэһээҥҥэ диэри теоремалары үөрэт да үөрэт. Сылайыахпар 
диэри. Нэһиилэ аһыырбар эрэ аралдьыйабын. Алгебра, геометрия 
экзаменнарын «5-кэ» туттардым. Онон 9-ка тахсан баран 8-к а бары 
экзаменнарбын үчүгэйдик туттарбыт буолан үчүгэйдик үөрэнэр буолан 
хааллым. Арба, биирдэ нуучча тылын учуутала Екатерина Михайловна 7-
кэ “Мой любимый предмет” диэн сочинение суруйтарда. Мин тута нуучча 
тылын таптыыбын диэн, нуучча тыла үчүгэйин туһунан суруйдум. Нуучча 
тылын учуутала буолуом диэтим. Эбиитин түмүкпэр, а не любимый 
предмет математика диэн суруйдум. Надежда Федоровна строгай буолан, 
оҕо оҕо курдук соччо сөбүлээбэт этим. Ол гынан баран мин киниэхэ, миэхэ 
«2-ни» туруоран сөптөөх уруогу биэрэн олохпор билиини бэйэм хасыһан 
көрдүүрбэр үөрэппитэ диэн муҥура суох махтанабын. Ол туһунан хойут 
кырдьыбытын кэннэ бэйэтигэр эмиэ эппитим. Учууталым үөрэҕинэн 
буолуо мин эмиэ Намҥа Хатыҥ арыы оскуолатыгар биир комсорг активист 
кыыһы «2-лээн» завучтан мөҕүллэн турабын. Хата, кыыһым онтон 
кэһэйэн, көннөрүнэн туйгуннук үөрэнэр буолбута. Өссө биир кыыһы 
иккилээбитим геометрия экзаменын 8-ка сылдьан туйгуннук туттаран 
бэйэбин да соһуппута. Онон «2» сыана иитэр өрүтэ элбэх диэн 
толкуйдаахпын. Ону таһынан соһуччу «5-һи» туруоран, ону оҕолор 
иннилэригэр хайҕааһын эмиэ биир иитэр өрүттээх. Ол курдук химияҕа 
Елизавета Григорьевнаҕа, таблица Менделеева зачеппун «5-кэ» туттаран, 
онно хайҕанан 9 кылааска аны химия сөбүлүүр предмеппэр кубулуйан, 
химияҕа үөрэх туттарсарбар направление ылан баран, биир түүн иһигэр 
алҕаска матфакка үөрэнэр кыыс студенческай олоҕун кэпсээн, Маркова 
Варялыын санаабытын тосту уларытан, матфакка докумуоммутун 
биэрбиппит. 



          

Надежда Федоровна үөрэтэр оҕолоругар ирдэбиллээхтик 
сыһыаннаһан, математикаҕа базовай билиилээх оҕолору таһаарар эбит. 
Кэлин Аркадий Александровичка да, Марфа Сергеевнаҕа да математикаҕа 
чэпчэкитик үөрэнэр буолбутум. Сорох ардыгар контрольнайбын оҥоро 
охсон баран, эбиитин иккис варианы оҥорор этим. Надежда Федоровнаҕа 
2–ни ылыахпыттан атын да предметтэргэ Ларичевы ымпыгар-чымпыгар 
дылы аахпыт киһи физика,химия учебниктарын эмиэ бэйэм үөрэтэ сатыыр 
буолбутум. Биирдэ химия учебнигар сыыһаны буллан, төбөбөр киирэн 
биэрбэккэ, наһаа эрэйдэммитим. Онтукабын учебникка отпечаток эбит 
диэн учууталым Елизавета Владимировна быһаарбыта. Мин онтон эмиэ 
астыммытым, учебник сыыһатын буллум диэн. Михаил Васильевичка 
зачекка биирдэ эмиэ «5» ылан хайҕанан, кыһаллан өрө тардыммытым. 
Хомойорум диэн Михаил Васильевич биһигини оскуоланы бүтэрэр 
сылбытыгар үөрэппэтэҕэ. Онон, учууталларбар муҥура суох махтанабын 
туруорбут кырдьыктаах «2»-лэрин иһин, уонна санаабын көтөхпүт «5-
тэрин» иһин. Онон, учуутал оҕо психологиятын билэн, сороҕор «2-ни» 
уонна сөптөөх кэмҥэ «5-һи» туруоран оҕо үөрэххэ сыһыанын тосту 
уларытыан сөп эбит диэн бэйэм үлэбэр туһаммытым элбэх.  (47, С. 15-18) 
 

М. Н. Мординова,  
кандидат биологических наук, доцент, 
заслуженный учитель школы ЯАССР 

                                                   
Мой классный руководитель 

 
Когда я возвращаюсь мыслями в свое школьное детство, то в памяти 

встают образы учителей, под добрым и внимательным взглядом которых 
не возникало сомнений, что каждый из нас станет хорошим, нужным 
стране человеком. Когда я училась в 9-10 классах 8-й средней школы, 
классным руководителем была Лидия Федоровна Ларионова, 
преподававшая химию. Это были 1951-1953 гг. впервые после раздельного 
обучения объединили мужские и женские школы. Мальчишки старались 
казаться мужественными, сильными, рассудительными, а девочки- 
выглядеть их глазах красавицами и умницами. Лидия Федоровна была для 
нас непререкаемым авторитетом– пожилая, седая и бесконечно добрая, 
всегда темном платье с белоснежным воротником. Ей поручили довольно 
сложный по составу класс – многонациональный, здесь вместе учились 
русские, якуты, еврей, кореец, татарка, дети спецпереселенцев – литовцы. 
Большая разница была в социальном положении учеников, родители 
которых занимали разных должности: председатель Сомвина, министр 
здравоохранения, зам. Министра МВД, крупный журналист, обычные 
служащие и простые рабочие. Учились в классе и детдомовцы. Лидия 
Федоровна относилась ко всем абсолютно одинаково. Она сразу дала 
понять, что главное в человеке – личность, его трудолюбие, чувство 



          

взаимовыручки, честность. На первом же «классном часе» она рассказала о 
себе: как попала в Якутск из сибирского городка, как стала учителем, 
вышла замуж за якута, родила троих детей и осталось одна, когда муж 
ушел на фронт, как трудилась, не покладая рук. Она, помню, принесла 
свои грамоты, которыми наградили за доблестный труд, и мы с интересом 
слушали ее рассказ. 

Лидия Федоровна как-то сразу поняла, что объединить коллектив 
класса может какой-то общий интерес, какое-то общее душевное 
стремление. И этим объединяющим фактом стала любовь к песне. Песню 
любили все и в конце урока от парты к парте летели записки: у какой 
парты собираемся к перемену, кто будет запевать. Хорошей запевалой 
была Иза Григорьева, ставшая впоследствии министром просвещения 
ЯАССР, а до этого председателем Алданского райисполкома. Среди 
мальчишек хорошими запевалами были Володя Тишмин, Плакутин, Лидия 
Федоровна никогда не повышала голоса, никого не отчитывала ха 
недостатки в учебе и шалости, зато всегда с радостью отмечала успехи 
каждого. И нам казалось, что в классе собрались только лучшие ученики и 
каждый был горд за другого. Как гордились мы своими спортсменками 
Женей Любимовой, Инной Емельяновой, своими силачами Гришей Хегай 
Исаем Гоммерштадтом.  А уж отличники учебы, претенденты на медали 
были для всех нас путеводными звездами. Лидия Федоровна при всей 
мягкости характера была исключительно справедливым человеком, и 
недаром наряду с любимицей класса золотой медалисткой Инессой 
Гореловой серебряную медаль получила литовка, спецпереселенка Вида 
Абаравичуте. А когда перед выпускным вечером все девочки стали 
шептаться о том, в каком наряде они придут на вечер и что платье должно 
быть обязательно новое, и девочка – сирота Люба Широглазова сказала: «Я 
на вечер не приду, у меня нет мамы и никто мне новое платье не сошьет», 
Лидия Федоровны выразила удивление: «Как никто не сошьет? Я порошу 
маму Изы, она прекрасно шьет и сошьет тебе новое платье». Откуда 
взялось ткань –не знаю, но Люба, как и все мы, была на вечере в новом 
платье. 

Каким учителем химии была Лидия Федоровна мне трудно судить, 
ведь талант всегда незаметен, талант учителя в том и состоит, что ученику 
на уроках все понятно, всегда интересно и кажется, что все само собой 
разумеется, что родись он раньше, это он открыл бы все законы химии. 
Скажу только одно, что из нашего класса около десяти человек стали 
специалистами, в основе знаний которых лежит химия. 

Волею судьбы я подружилась с детьми Лидии Федоровны,  часто 
бывала у них в гостях. Лидия Федоровна всегда встречала меня 
приветливо и, улыбаясь, говорила: «А помнишь, как я случайно через 
дверь услышала ваш разговор с девочками и слова: Лидия Федоровна – 



          

самый советский человек. Это лучшее, что я слышала о себе от своих 
учеников». (17, С. 27-28) 

М.К. Данилова, 
учитель немецкого языка Белогорской гимназии, 

кавалер ордена Трудовой Славы III степени 
 

НЕЗАУРЯДНАЯ ЛИЧНОСТЬ 
 
JI.H. Толстой сказал однажды, что хорошему учителю достаточно 

иметь только два качества: большие знания и большое сердце. Этими 
качествами в полной мере обладает мой учитель, ныне наш руководитель, 
наставник и коллега Слепцова Анна Дмитриевна. 

Жизненный путь каждого из нас во многом определяется школьными 
годами, любимыми учителями и верными друзьями, которых мы обретаем 
в детстве и юности на всю жизнь. И даже спустя десятилетия не 
забывается школа, одноклассники и наши учителя. 

Вся жизнь Анны Дмитриевны связана со школой. Первая моя встреча 
с ней произошла в Дружинской средней школе, где она работала учителем 
географии. Когда она начала вести уроки географии в нашем классе, я 
сразу выделила ее среди остальных учителей, и урок географии стал моим 
любимым предметом. Причиной тому был ее интересный и увлекательный 
рассказ не только по (теме урока, но и обо всем, о чем мы ее 
расспрашивали. Я восхищалась ее поистине энциклопедическими 
знаниями, она всегда была в курсе всех событий политической, 
экономической и культурной жизни страны и мира. 

Если многие дети тогда хранили свои тетради, в основном, по 
русскому языку и математике, то я - по географии. И после окончания 
школы я решила поступить на БГФ в географическое отделение или стать 
геологом. Но почему-то тогда курс географии заканчивали в 9-м классе. 
Испугавшись, что целый год не учила географию и, как следствие, не сдам 
вступительные экзамены, решила не испытывать судьбу. 

Когда тебе нравится предмет, и ты с удовольствием идешь на урок, то 
хочется это продолжить и после урока. И я стала искать встречи с Анной 
Дмитриевной вне урока. Так я оказалась в секции настольного тенниса, 
которым руководила она, и научилась играть в теннис. Даже ездила на 
соревнования в село Абый в составе школьной команды и выиграла. И 
сегодня я сражаюсь не на жизнь, а на смерть со своими десятиклассниками 
в теннис во время перемены, хотя, увы, многим проигрываю. 

От нее я «заразилась» решением кроссвордов, что с удовольствием 
делаю и сейчас во время отпуска. 

К ней в школьное радио мы пришли со Светланой Ильиничной 
Слепцовой, ныне учителем физики школы №17 города Якутска, и вели 
передачи. 



          

Правильно говорят, что увлеченный учитель увлекает не только своим 
предметом, но своим хобби. 

Школьная тропинка во второй раз нас свела в Белогорской средней 
школе уже как коллег в 1990 году. Она также работала учителем 
географии, а я учителем немецкого языка. Проработали мы здесь до 
открытия гимназии. 

И вот с 1996 года мы вместе работаем в Белогорской гимназии. Анна 
Дмитриевна уже как руководитель, а я снова, как ее ученица и коллега. 

В первый год я работала предметником из БСШ. На следующий год 
Анна Дмитриевна пригласила меня на постоянную работу в гимназию. Я 
помню ее слова, произнесенные тогда: «Ты наш человек». Я поняла это, 
как единомышленник. 

Здесь, в гимназии, я открыла для себя Анну Дмитриевну, как 
талантливого и творческого руководителя, понимающего не только 
требование времени, но идущего в ногу с ним. Все инновации, введенные в 
гимназии - это ее задумки и идеи. Меня поражает ее целеустремленность и 
энтузиазм, умение выходить из любой ситуации, оптимизм и вера в 
будущее. Многие успехи гимназии, ее учеников и учителей, в том числе и 
мои, достигнуты благодаря ее руководству, поддержке и вере в нас. Для 
нас всех, ее бывших учеников, а ныне коллег, крайне важно ее 
профессиональное мнение и личностная оценка в любой ситуации. Умение 
анализировать, делать выводы, логичность речи, доступность в объяснении 
делают Анну Дмитриевну интересным собеседником. А ее широкий 
диапазон интересов, богатый внутренний мир являются для нас примером 
гордости и восхищения. Весь ее жизненный путь я могла бы обозначить 
всего несколькими понятиями: патриотизм, преданность делу и чувство 
долга. (45, С. 97-98) 
 

Жукова Зоя Петровна, 
учитель начальных классов 

«Октемская СОШ», 
МО «Хангаласский улус (район)» 

 
Школьные годы чудесные…так поется в известной старой песне. 

Поют ее со слезами на глазах выпускники разных поколений, расставаясь 
со школой. Поют ее и на встречах школьных друзей во все времена и годы. 

Каждый человек вспоминает школьные годы и своих дорогих 
учителей с теплотой и любовью. Этот этап жизни, как никакой другой, 
навсегда остается в памяти. Много воспоминаний связывает нас со 
школой. А особенно запоминается первая встреча… 

1 сентября – замечательный день для первоклассника. В этот день я 
впервые переступила порог школы. В моей жизни, начиная с этого 
момента, произошли новые чудесные события, которые во многом 
определили мое будущее. Очень много и сразу взвалилось на мои плечи в 



          

первые дни учебы. Мне, как никогда, нужны были поддержка и понимание 
взрослого человека. Этим человеком стала моя первая учительница – 
Валентина Васильевна Одноколова. Молодая учительница приехала из 
Иркутской области после окончания учебы. 1 сентября 1976г. я увидела 
свою первую учительницу. Она была в коричневом платье, в модных 
туфлях на толстенной платформе и, что мне очень понравилось и 
запомнилось хвостик волос, точнее не хвостик, а хвост –густые волосы, 
перевязанные темной ленточкой. Валентина Васильевна стала спрашивать 
у меня мое имя, фамилию, но я ничего не смогла выговорить от волнения. 
Она стала моим добрым другом, понимающим и любящим человеком. 
Добрым, чутким, веселым, справедливым учителем. Ее уроки были 
живыми, насыщенными играми и наглядностью, что очень 
заинтересовывало меня и влекло к большему получению знаний. Глубоко 
запомнился прощальный день с начальным классом. В этот день 
Валентина Васильевна была особенно взволнована и счастлива. Помню, 
как она с большим волнением доставала из большого чемодана призы для 
нас, а еще…большой торт! Нам, малышам советских времен, было 
большой радостью увидеть роскошный торт! Мы с радостью уплетали 
сладость, а на глазах учителя блестели слезы. 

Возможно, любовь и доброта моего первого учителя так глубоко в 
печатались в мою жизнь, что я решила избрать профессию учителя 
начальных классов. Осознавая всю важность и ответственность 
учительского труда, взялась за эту миссию. Мой долг – быть первым 
учителем, в полном смысле этого слова. 

Учитель – это от слова учить. Учить – не значит передавать свои 
знания, а научить.  Вести за собой по жизни. Этот человек должен 
обладать даром формирования другого человека, каким была Валентина 
Васильевна Одноколова. 

Вы главное будите в душах ребячьих, 
Для них открытий дорогу торя, 
От первого звука до первой удачи, 
Начавшейихся с азбучных слов букваря. 
Вы – добрая фея, ведущая в знания, 
Дарящая радость, несущая свет. 
Надежд вам счастливых, большого признанья 
И новых находок, и новых побед! (39, С. 58-59) 
 

Захарова Мира Дмитриевна, 
учитель начальных классов 

МОУ «Ытык – Кюельская СОШ №2 
им. Д.А.Петрова», 

 «Таттинский улус (район)» 
 



          

В трактате «Школа жизни» Ш.А. Амонашвили изложены, по-моему 
мнению, цель образования и каким быть учителю: «Понятие учитель имеет 
такую смысловую основу. Дух. Творящий, излучающий, дарящий Свет, 
Жизнь (смысл Жизни), Любовь, Знания, Мудрость. 

Учитель есть соратник Бога, Его помощник в творении Человека. 
Если он не будет сажать и поливать с чувством и пониманием глубокой 
ответственности и с такими же глубокими знаниями и творчеством, - как и 
в какую почву сажать, как поливать и лелеять, - то зерно духа не получит 
нужного развития, жизнь и судьба Ребенка будут искажены, миссия его 
будет погублена». Это значит, учитель должен уметь учитывать 
психолого-педагогические особенности обучающегося, владеть 
технологией процесса обучения. 

«Учитель Школы Жизни несет служение перед планетой и Вселенной, 
перед Прошлым, Настоящим и Будущим, перед Ребенком и 
Человечеством, перед творцом». Иначе говоря, учитель ответственен перед 
учеником, родителями и обществом за свою работу. «Учитель Школы 
Жизни есть человек, ведущий служение ради высших целей человечества, 
ради планетарной и космической эволюции, и ему должны быть созданы 
такие условия, чтобы он мог всецело посвятить себя тончайшему делу 
воспитания». В этом отрывке, по-моему мнению, говорится о том, что 
современный учитель не ограничивается только приобретенным багажом 
знаний, он всегда в постоянном поиске, совершенствует методику своей 
работы, активно использует новые технологии в обучении и воспитании, 
занимается научно-исследовательской деятельностью, информирует и 
просвещает население, сотрудничает с общественными организациями и 
для этого созданы все условия. 

Современная образовательная система, которая соответствует 
высокому уровню и прогрессивнейшим идеям, требует нового типа 
учителя, способного гибко мыслить и нестандартно действовать. Иначе 
можно сказать, Современный Учитель – это: 

У – умный, успешный; 
Ч – человечный; 
И – интересный, интеллектуальный; 
Т – творческий; 
Е – прогрЕссивный; 
Л – любящий свою профессию человек. 
Нужно отдать дань уважения Учителю, Учителю с большой буквы, 

чей 
кропотливый ежедневный труд, порой незаметный, на самом деле 

является той базой, которая создает, в конечном счете, будущее 
благосостояние общества, закладывает и развивает интеллектуальный, 
научный, творческий и социальный потенциал республики. (39, С. 60-61) 

 
Класс Людмила Петровна, 



          

учитель географии МОУ 
 «СОШ №2 г. Алдан, 

 «Алданский улус (район)» 
 

Учитель! 
 

Учитель! Даже через много лет, 
Зажженный вами не погаснет свет! 
И сердце, знаю, будет молодым, 
Пока огонь священный будет с ним. 
Профессия учитель мне досталась по наследству.  Я выросла в семье 

педагогов, и именно родители повлияли на мое позитивное отношение к 
профессии учителя. Эта профессия – одна из главных на Земле, педагоги 
открывают детям мир, дарят истину и принимают первые детские 
открытия, поэтому учитель должен быть образцом для подражания, 
эталоном всего правильного и мудрого. 

Мне повезло, всю жизнь меня окружали замечательные педагоги, я 
многому училась у них, училась на своих ошибках и всегда стремилась к 
созданному мной образу настоящего учителя, который, не щадя своих сил, 
«сеет разумное, доброе, вечное». 

Итак, каким ты должен быть, учитель? 
Учитель! Ты должен быть красив и безупречен во всем! Чтобы по 

Чехову: «…и душа…и одежда, и мысли». 
Учитель! Ты должен и ценить в каждом ребенке личность и стараться 

помочь каждому найти свое место в жизни. 
Учитель! Тебе необходимо уметь встать на один уровень со своими 

подопечными. Быть им другом и советчиком.  Но ни в коем случае не 
«своим в доску парнем»! Это очень тонкая грань: «Как прежде ты рядом и 
чуть впереди!». И в то же время не подавлять ребят своим авторитетом, 
потому что «в тени больших деревьев маленькие не растут» 

Учитель! Ты должен быть требовательным, но обязательно 
справедливым. Когда дети четко знают, чего от них хотят и что будет за 
нарушение правил, им легче эти правила и требования выполнять. 

Учитель! Ты должен хорошо знать психологию детей и быть 
наблюдательным, чтобы не допускать конфликтов между детьми и помочь 
каждому ученику почувствовать себя членом коллектива. Должен уметь 
поставить себя так, чтобы с любым вопросом и любой проблемой дети 
шли именно к тебе за помощью и поддержкой. 

Учитель! В первую очередь, ты должен развивать в учениках умение 
мыслить.  Многие из того, что ты скажешь на уроке, устареет через 
несколько лет. Никогда не потеряет актуальность полученный навык 
размышлять и самостоятельно находить решения. 



          

Учитель! Ты обязан прекрасно знать свой предмет. Звучит банально, 
но…! Ученик должен видеть доказательство того, что перед ним 
профессионал. 

Учитель! Ты должен прекрасно иметь огромное желание научить 
детей всему, что ты знаешь сам, уметь быстро находить ответ на любой 
вопрос. Ты должен быть в курсе мировых новостей и спортивных событий, 
запоминать все, что слышишь, и постоянно придумывать для учеников 
что-нибудь новое и увлекательное.  

Учитель! Ты обязан допускать наличие учеников собственного 
мнения и быть толерантным даже к ошибочным высказываниям. 

Учитель! Ты живешь в цифровой эпохе, помни, что не готов служить 
делу образования тот человек, который не желает изучать 
информационные технологии, не в состоянии подготовить к уроку слайды 
в Power Point и др. 

Учитель! Ты должен быть понимающим, рискующим, мудрым, 
невозмутимым, творческим. 

А главное, в наших сердцах должно столько огня, тепла и света, 
чтобы хватило на всех учеников (39, С. 78-80). 

 
Мальцева Луиза Романовна, 
учитель начальных классов 

МОУ «Вилюйская СОШ им. Н.С. Степанова», 
«Вилюйский улус (район)» 

 
Первый Учитель! Его образ живет в сердце рядом с самыми дорогими 

нам образами матери и отца. И если в детстве и юности мы не особенно 
понимаем значимость в жизни каждого из нас первого учителя, то с 
возрастом больше осознаешь, как важен и неповторим в нашей судьбе 
первый учитель. 

Моя первая учительница Волгина Анна Ивановна более пятидесяти 
лет отдала своей любимой работе. Её безупречный и самоотверженный 
труд высоко оценен.  Волгина А.И. – ветеран педагогического труда, 
отличник просвещения РСФСР, награждена знаками «Учитель учителей», 
«Почетный житель г. Вилюйска», лауреат профессионального конкурса 
«Серебряный звонок» в номинации «Честь и достоинство». Но самая 
главная награда – это глубокое уважение и признание многих поколений 
благодарных учеников и их родителей. В нашем городе нет человека, 
который бы не знал Анну Ивановну. Вилюйск стал второй родиной для 
девушки, приехавшей в 1952 году в далекий неизведанный край из с. 
Свиридово Великолукской области после окончания Торопецкого 
педучилища. Здесь началась её педагогическая деятельность, здесь она 
открывала перед якутскими детьми красоту и силу великого русского 
языка и сама научилась у них великолепно говорить на якутском языке. 
Здесь обрела она семейное счастье. Вместе с супругом, заслуженным 



          

учителем ЯАССР Бубякиным К.П. родили и вырастили троих детей. Анна 
Ивановна помогает растить внуков и правнуков. 

По-разному приходят в школу учителя и по-разному складываются их 
судьбы. Мне в этом плане повезло: первые шаги в профессию я делала с 
помощью своей первой учительницы Анны Ивановны. В первые годы 
работы, посещая много раз её уроки, сидя за партой, я постигала азы не 
грамоты, будучи прилежной ученицей первого класса, а азы методики, 
учительства, секреты мастерства, будучи молодой коллегой своей первой 
учительницы. Всегда восхищалась и удивлялась её бесконечному 
терпению ко всем ученикам: и к шаловливым задирам, и к медлительным 
тугодумам, и к остроумным выскочкам. И каждый из учеников чувствовал 
не только требовательное внимание, но и веру своего учителя в их успех, 
их способности. И эта вера помогала пробудить заложенное в каждом из 
них творческое начало, помогала понять и найти себя. Как никто другой, 
Анна Ивановна умела так оценить результаты труда маленького человека, 
что он чувствовал окрыляющую силу успеха и стремился исправить что-то 
и трудиться еще лучше. 

Один из секретов Анны Ивановны заключался в её умении создавать в 
классе спокойную доброжелательную атмосферу, обстановку 
взаимопомощи, чувства коллектива. Анна Ивановна как-то призналась, что 
больше всего ей нравится давать уроки чтения. Ведь именно на этих 
уроках, знакомясь с героями произведений, сопереживая с ними все 
события, обсуждая их поступки, ученики нравственно, духовно 
развиваются, проходят школу человечности. А сейчас и я за собой 
замечаю, что все больше внимания уделяю урокам литературы и культуры. 
И это, несомненно, влияние Анны Ивановны. 

Бывая на многих уроках, Анна Ивановна всегда находила что-то 
положительное, хвалила за малейшие успехи, умела вовремя прийти на 
помощь, если что-то не удавалось. И так изо дня в день, работая рядом, 
Анна Ивановна вкладывала душу в мое становление как учителя и 
педагога. 

Я помню, как не раз Анна Ивановна в наших беседах говорила: 
«Такова судьба учителя начальных классов: учишь детей, зажигаешь в них 
познавательный огонек, привыкаешь к ним и они к тебе привыкают, 
возникает взаимопонимание, общность и именно в это время наступает 
расставание…Но приходят новые ученики, совсем малыши, такие 
непоседливые и неугомонные, но непосредственные, открытые и наивные. 
Заглянешь в их любознательные, чистые испытывающие глаза, все 
начинается заново.  Снова уроки – и забываешь о будничных бытовых 
мелочах жизни.»     

На вопрос: «Когда учителем работать было лучше: раньше или 
теперь?» - Анна Ивановна отвечает: «Раньше, может быть, работать было 
проще: были жесткие рамки требований, методик.  Сейчас обилие 



          

разнообразных образовательных технологий, учебников, и неопытному 
учителю порой нелегко определиться.  Выросли требования родителей к 
школе и учителю. Но нынешней школе для учителя и ученика больше 
возможностей для творческого самовыражения, свободного проявления 
личности. Хочу пожелать моим молодым коллегам: стремитесь научить 
детей трудиться, делать первые шаги в учебе радостными, развивающими, 
чтобы ваши ученики шли неуклонно вперед по дороге познания жизни!». 
(39, С. 101-103) 

Неустроева Валентина Вильямовна, 
учитель начальных классов 

МОУ «СОШ №13 г. Нерюнгри», 
«Нерюнгринский район» 

 
Учителя…Они сопровождают нас по жизни, с самого детства. 

Школьные учителя, институтские преподаватели, любимые, родные, 
просто случайные знакомые – десятки людей оставляют след в нашей 
жизни, но лишь единицы становятся способными изменить её к лучшему. 
Чем старше становится человек, тем больше возможность выбора круга тех 
людей, с которыми интересно жить, общаться, да просто дышать одним 
воздухом. Я благодарна судьбе за то, что она подарила мне встречу с 
прекрасным человеком, с Учителем большой буквы, Шмурыгиной Анной 
Владимировны. 

Моя педагогическая деятельность началась с посещения уроков Анны 
Владимировны, моего наставника. 

До сих пор помню нашу первую встречу, и то, что сказала мне Анна 
Владимировна: «Практически никто не задумывается над тем, какой путь 
придется пройти учителю, для того, чтобы из маленького, наивного, 
ничего незнающего человечка сделать сильную, готовую к жизненным 
трудностям, желающую нести добро личность.  А, ведь, это слезы и 
разочарования, доброта и понимание, ум и тактичность и, конечно, 
любовь. Огромная, светлая, чистая, искренняя. Все это лишь для одного 
человека. А сколько их всего? И с каждым учеником учитель обязан 
отдавать частичку себя. Самое главное, чего должен добиться педагог – 
это разжечь в душе ребенка огонь жадности познания нового. А всего 
этого можно достичь, когда ты сам остаешься в душе ребенком. Лишь 
тогда учитель по-настоящему понимает ученика, проникает в его душу, 
становится лучшим его другом. Лишь тогда он Учитель с большой буквы». 

Родившаяся в 1932 году в городе Саранске девочка Анечка, еще не 
подозревала, что станет Владимировной и будет любимицей всех своих 
учеников, «Отличником просвещения», ветераном труда и наставником 
многих молодых учителей. В детстве она пережила военные годы, 
потеряла родителей, голод т холод сделали из нее слабую и болезненную, 
но целеустремленную, волевую девочку. Везде, где бы она не работала, её 
любили и обожали коллеги и ученики. Именно они всегда были её 



          

радостью, целью жизни и двигателем вперед и вверх. Все, что она делала, 
для того, чтобы привить своим ученикам любовь к знаниям. Ради них она 
не досыпала, готовясь к урокам, бежала в школу, как на праздник. Каждый 
урок, каждое мероприятие и каждый успех ее воспитанников были для нее 
личным достижением. 

Я счастлива, что такой человек, как Анна Владимировна, 
повстречался мне в начале моего жизненного пути. 

Чтобы уметь представлять будущее, я считаю, надо уметь иногда 
двигаться по времени вспять, проверяя свой путь по каким-то 
нравственным вехам. Такой вехой в моей судьбе навсегда остался первый 
наставник – Шмурыгина Анна Владимировна. (39, С. 122-123) 
 

Николаева Марианна Ивановна,  
учитель начальных классов 

МОУ «Бердигестяхская НОШ», 
«Горный улус (район)» 

 
Первая встреча с Учителем 

 
Был далекий 1978 год, 1 сентября. Я тогда перешла в 4-ый класс. К 

нам в школу пришел новый учитель математики. Говорили – очень 
строгий. В действительности, это было так. Громкий поставленный голос 
чётко, ясно и доходчиво объяснял новый материал, дисциплина на его 
уроках всегда была идеальной. Сидящих без дела на его уроках не было. В 
те самые времена Василий Игнатьевич Николаев применял 
индивидуальный подход к учащимся. Полкласса были влюблены в 
математику. Придуманный и созданный его руками кабинет математики 
занял тогда в республиканском конкурсе кабинетов 1 место. Часто на 
страницах моих тетрадок красовалась красивая огромная «пятерка». Чтобы 
украсить свою тетрадь такими отметками, старалась много и без ошибок 
решать примеры и задачки. Вскоре любовь к предмету математики 
возросла до такой степени, что по окончании школы поступила на матфак 
университета. 

В те годы по школе ходил слух, что Василий Игнатьевич обладает 
талантом гипнотизера. И это много раз подтверждалось в выявлении 
правонарушений учащихся. Оказалось, что наш учитель обладает 
серьезными познаниями в психологии: понимал и тонко чувствовал 
каждого ребенка, чтобы в будущем не было серьезных проблем. И каждый 
год класс, которым руководил Василий Игнатьевич, показывал высокие 
результаты не только в учебе, но и во внеклассных мероприятиях.  
Василий Игнатьевич мог беседовать как с ровней и чуть выше его, 
постепенно и постоянно развивая способности ученика, открывая ему 
новые и новые горизонты, увлекая в мир познаний. Приникнуть в тайны 
чужой души, раскрыть и украсить эту душу может только человек, 



          

заслуживающий большое доверие и уважение ребенка. Таким и является 
наш учитель. 
 

Вторая встреча 
 
Прошли годы. Я стала учительницей начальных классов. Приехала 

работать в родную школу. Меня принял на работу мой Учитель – Василий 
Игнатьевич. Он директор только, что реорганизованной начальной школы.  
В школе вводится национальный компонент. В облике школы видны руки 
и творческий вкус нашего директора.  Светлые, эстетически оформленные 
кабины, с национальным колоритом выполненный коридор, фойе с 
фонтаном в виде самой почитаемой птицей якутов – стерха, журчащий 
ручеек в комнате-музее с многочисленными познавательными экспонатами 
– сколькими профессиями может обладать человек, искусно исполнивший, 
воплотивший в жизнь такую красоту? Художник, скульптор, 
таксидермист, столяр, плотник, дизайнер – и все это в одном человеке! 
Обладая уникальным даром руководителя Василий Игнатьевич сплотил 
дружный учительский коллектив. Стал победителем конкурса «Директор 
года – 1997», а школа дважды становится победителем республиканского 
конкурса «Школа Года». Директор школы стал образцов для подражания 
для учащихся и своих коллег. Василий Игнатьевич – человек ведущей 
души, не испорченной ни злобными интригами, ни деньгами, ни 
суетностью мира. Тот единственный Учитель, для которого понятия 
Добро, справедливость, Честь – основа воспитания людей высоких, 
чистых, благородных. Тот единственный для меня учитель, который 
приобщает к высшим духовным ценностям и продолжает своё дело в 
воспитании молодого поколения по сей день. 

 
Третья встреча 

 
Судьба третий раз свела меня с моим Учителем, когда он стал для 

меня свекром. И стал дедушкой моих четырех детей. Вошла в их 
гостеприимный дом – дом, полный взаимопонимания и уважения друг к 
другу, дом, где живут поистине добрые, отзывчивые, готовые протянуть 
руку помощи в трудную минуту, люди. Войдя в их семью, открыла и 
другие стороны моего Учителя. Это был человек с по-детски открытой, 
ранимой душой. За внешне строгим, порой даже суровым видом, 
скрывается человек с тонкой душой, всецело преданный своей работе, 
чуткий ко всем работникам. Нескончаемые звонки, визиты людей разных 
сословий и профессий: от рабочих до депутатов и руководителей разного 
уровня за советами, просьбами, просто за добрыми словами поддержки – 
вера в знания, ум и интеллигентность Василия Игнатьевича. 



          

Свои чувства к прекрасному: родному краю, человеку, Василий 
Игнатьевич выражает в своих стихах. Он – поэт, поэт – песенник. 
Истинный патриот своей Родины. С высокой сцены звучит сочиненный им 
Гимн улуса. Его чучелами, редкими экспонатами обогащен краеведческий 
музей улуса. Освоил и ювелирное дело. Словом, мастер на все руки. В свои 
70 лет освоил компьютер. Но не набор текста, а делает фотографии, 
реставрирует, ретуширует. Никогда не указывает, что и как делать, не 
читает нотации. Своим примером, взглядом на жизнь учит внуков Жизни. 

О том, что жизнь – это не асфальтированное шоссе, а трудная дорога, 
знает, наверное, каждый. И на этом пути должен встретиться нам 
проводник и Наставник, Хранитель мудрости и Учитель. Мне – повезло. Я 
встретила своего учителя – Василия Игнатьевича Николаева. (39, С. 123-
126) 

 
Остарова Лариса Сергеевна, 

учитель истории и обществознания, 
МОУ АР «Гимназия г. Алдан» 

 
Мой Учитель… 

 
В детстве, когда мы еще не задумываемся о своем будущем, кем мы 

станем, когда вырастем, есть люди, на которых мы ровняемся и хотим 
быть похожими. Это пожарные, милиционеры, врачи – люди героических 
профессий, в ряды которых нам непременно хочется попасть. 

Но я всегда стремилась стать Учителем. И, наверно, не могло у меня 
быть иной мечты, потому что передо мной всегда был мой учитель, 
которого я уважала, искренне любила и хотела в будущем стать похожей 
на нее – Валентина Алексеевна Ивановна. Она была великолепным 
рассказчиком и внимательным слушателем, умела лицедействовать, 
умудряясь при этом не кривить душой. Мы видели перед собой то царицу 
в роскошном платье, в окружении раболепной свиты, то блистательного 
рыцаря, скачущего на коне в боевых доспехах, то мудрого 
государственного деятеля. Как ей удавалось так перевоплощаться!? Мы, 
дети, были не просто слушателями, а вместе с учителем становились 
соучастниками исторических событий. Это были незабываемые уроки! 
Валентина Алексеевна обладает удивительным качеством, она могла 
превратить самую трудную и, на первый взгляд, скучную тему в 
интересную и захватывающую историю. 

Мне кажется, нет понятия «идеальный учитель» - есть понятие «идеал 
учителя», таким идеалом была Валентина Алексеевна – честный, 
целеустремленный, энергичный человек. Как строга и добра она была, и с 
каким искренним, неподдельным интересом и вниманием относилась к 
своим ученикам. Не любя свой предмет и дело, которым ты занимаешься, 
невозможно добиться успеха! Та любовь, с которой Валентина Алексеевна 



          

вела свои предметы, передавалась всему нашему классу. Мы с огромным 
удовольствием искали дополнительную информацию, чтобы в процессе 
урока блеснуть разносторонними знаниями. 

На уроках у Валентины Алексеевны в классе стояла абсолютная 
тишина. Мы боялись пропустить, не услышать деталь, повлиявшую на ход 
революции, или событие, решившее итог войны… «Не бывает способных 
учеников, бывают дети, которых ты не смог заинтересовать своим 
предметом», - говорила Валентина Алексеевна. Сейчас, проработав 
учителем более двадцати лет, я понимаю значение этих слов. 

 «Ребенок имеет право голоса» - было главным правилом Валентины 
Алексеевны. Её уроки порой превращались в настоящие дебаты. Мы могли 
пропустить большую перемену, задержаться после окончания занятий 
больше чем на час, но все-таки найти истину. И было не важно, прав ты 
или нет, Валентина Алексеевна всегда умела выслушать и не отвергнуть 
твою точку зрения, а направить её в нужное русло. 

Думаю, что профессия, когда она любима, меняет человека в лучшую 
сторону, учит терпению, выдержке, последовательности, умению ставить 
потребности других выше собственных. Многие мои одноклассники стали 
хорошими экономистами, инженерами, врачами. Пожалуй, учителем стала 
я одна, но Валентину Алексеевну никто не забыл. Есть «врач от Бога», 
Валентина Алексеевна «учитель от Бога». В ней были воплощены все 
качества настоящего учителя: строгость и справедливость, 
требовательность и мягкость и, конечно, любовь к делу, которым она 
занималась. 

Учитель – это не только человек, который помогает ребенку понять 
школьный материал, написанный в книжке; учитель – это, прежде всего, 
друг ребенка. Он всегда должен выслушать, понять ученика. Дети не 
прощают лжи, они всегда прекрасно понимают взрослых, видят их 
промахи и замечают, если учителя учат одному, а сами поступают 
совершенно иначе. В основе отношений между учеником и учителем 
должна лежать ответственность, искренность, правда, гуманизм. К ребятам 
надо всегда идти с «открытым забралом». Этому меня научила Валентина 
Алексеевна. 

Мне повезло, что у меня был учитель, который помог мне 
определиться в жизни.  Учитель, который стал своеобразным трамплином 
для моего самостоятельного прыжка в жизнь.  Я многому научилась у 
этого человека, я благодарна Валентине Алексеевне за пример, который 
она мне подала. Спустя много лет я говорю, что я ни секунды не пожалела, 
что стала УЧИТЕЛЕМ! (39, С. 137-139) 

 
Филимонова Наталья Владимировна, 

учитель информатики МОУ 
 «СОШ №1 г. Нерюнгри», 

«Нерюнгринский район» 



          

 
«Теперь нельзя дать ребенку образование однажды и на всю жизнь» 

 
Одним из принципов, положенных в основу педагогической 

деятельности, Наталья Владимировна считает слова В. Путина: «Теперь 
нельзя дать ребенку образование однажды и на всю жизнь». И уже мало 
даже учиться всю жизнь. Приходиться учиться и учиться». Сегодня 
педагог должен обладать навыками сотрудничества с учащимися на основе 
информационного взаимодействия, уметь осуществлять подбор, 
структурирование и оценивание информации, необходимой для решения 
широкого круга образовательных задач. Таким педагогом является Наталья 
Владимировна, человек, который любит свою профессию, достиг 
определенных успехов, но не останавливается на достигнутом, 
совершенствуется, повышает мастерство, иначе можно стать 
неинтересным своим ученикам. 

Результативность и эффективность деятельности учителя достигнута 
благодаря навыкам плодотворного сотрудничества с учащимися и 
коллегами на основе информационного взаимодействия, умения 
осуществлять подбор, структурирование и оценивание информации, 
необходимой для решения широкого круга образовательных задач. 

Использование разнообразных форм и методов обучения, 
доброжелательная атмосфера на уроках и личное отношение учителя к 
широчайшим возможностям информационных технологий, постоянное 
желание узнать что-то новое, передать это детям, а также выстроенная в 
школе линия ИТ- образования, понимание приоритетности нашего самого 
востребованного в современном обществе предмета, позволяю наблюдать 
положительную динамику повышенного познавательного интереса, дают 
стабильные высокие показатели в учебной деятельности. 

В современной образовательной деятельности возрастает значимость 
проектирования информационных моделей педагогического процесса с 
учетом взаимосвязей между всеми его компонентами, усиливает 
необходимость освоения и использования постоянно расширяющегося 
спектра педагогических технологий. Информационно-коммуникационные 
технологии в деятельности учителя выступают катализатором различных 
изменений в содержании, методах и конечном качестве процессов 
преподавания и изучения.  

Внедрение информационных технологий в учебный процесс в рамках 
программы информатизации образования является одним из направлений 
профессиональной деятельности учителя. В этой связи особую 
актуальность приобретают следующие задачи, которые реализует учитель: 
формирование и умение навыков критического мышления в условиях 
работы с большим объемом информации, способности осуществлять 
выбор и нести за него ответственность; формирование навыков 



          

самостоятельной работы с учебным материалом с использованием средств 
информационных технологий (поиск, обработка информации, работа с 
документами и т.д.): развитие умение находить и интерпретировать связи 
между учебными знаниями и явлениями реальной жизни к которым эти 
знания могут быть применены, способности решать нетрадиционные 
задачи, используя приобретенные знания, умения и навыки; развитие 
коммуникабельности, предполагающей учет различных точек зрения, 
умение анализировать их основания, навыки публичных выступлений, 
участия в дискуссиях, умение устанавливать  и поддерживать контакты, 
сотрудничать и работать в команде. Все перечисленные задачи направлены 
на подготовку школьников к жизни в условиях информационного 
общества. 

Уровень информационной грамотности своих учеников учитель 
повышает и во внеурочное деятельности через проведение элективных 
курсов, участие в дистанционных конкурсах и проектах различного 
уровня, что подтверждает сформированность коммуникационных навыков. 
(39, С. 201-203) 

                                                    
                                                            Хаптасова Надежда Егоровна, учитель                              

                                                 начальных классов МОУ «Сунтарская НОШ           
                                        им. В.Г. Павлова»,«Сунтарский улус (район)»  

 
Профессия учителя – смысл моей жизни 

 
В детстве я представляла себя учительницей, сажала в ряд своих 

подруг, друзей и «обучала» их. Будучи студенткой института убедилась, 
что профессия учителя, любовь к детям — смысл моей жизни. И вот моя 
первая в жизни сентябрьская линейка, мои первые ласточки, мои первые 
уроки. Так началась моя педагогическая карьера. 

Без любви к своему делу, без любви к детям невозможно быть 
хорошим учителем. Педагог без любви к ребенку — все равно, что певец 
без голоса, музыкант без слуха или живописец без чувства цвета. 

Кто такой учитель? 
Как-то, лет двенадцать назад, с нами, учителями школы, проводили 

психологический тренинг. Нужно было одним словом ответить на вопрос 
«Кто Я?» Не раздумывая, я ответила «Я — учительница». Наверное, 
правильнее было бы сказать «Я — человек» или «Я — женщина» или «Я 
— мать». Именно в тот момент я поняла, что учитель — это не только 
профессия и призвание, это - "образ всей моей жизни, это осознание 
огромной ответственности перед государством, а, прежде всего — перед 
учеником. 

Время летит быстро, день бежит за днем, год — за годом. Мы 
вступили в двадцать первый век. Он получил уже много 
жизнеутверждающих определений: век Информации, век Нравственности. 



          

Я бы объявила этот век Веком формирования нового Человека - 
гражданина. Все мы хотим, чтобы наши дети выросли самостоятельными, 
ответственными, образованными, культурными, развитыми 
конкурентоспособными и успешными людьми в быстроразвивающемся и 
скором времени, высокоразвитом мире. 

Сегодняшние наши «новые» дети отличаются от тех учеников, 
которых мы учили вчера, и нужно понимать, что их следует иначе 
воспитывать, по другому учить, серьезно относиться к их здоровью 

В последние годы учительства я убежденно стало понимать, что без 
общения нет полноценного воспитания, а без воспитания нет обучения. 
Именно в процессе общения со взрослыми дети своими взглядами, 
стремятся утвердить самостоятельность и взрослость, проверить свою 
гражданскую и моральную позицию. И это общение школьника должно 
быть на родном языке. Только общаясь на родном языке, ребенок сможет 
уверенно высказать свои мысли свои убеждения. Через общение мы 
сможем понять, какой детский ресурс, каковы его особенности и 
потребности. Поэтому я как классный руководитель считаю важным 
направлением в своей работе организацию общения и взаимоотношения в 
системах «учитель-ученик», «ученик-ученик», «учитель — ученик — 
родитель». 

Каждый сиюминутный, ежедневный поступок ученика — это важный 
момент к общению, это источник общения, это пение. Нужно его вовремя 
заметить, воспользоваться случаем, и оно должно быть построено на 
взаимопонимании, доверии и содружестве. Любая проблемная ситуация — 
для меня пища для размышления и корректировки в воспитании каждого 
ребенка.  

Я думаю, что только глубокое уважение и доверие, искренняя любовь 
к детям, бережное отношение к их чувствам могут создать обстановку 
взаимопонимания. Нужно учить детей отстаивать свои основанные на 
четком представлении о добре и зле. Мои дети больше раскрываются во 
время ситуативных тренингов, при этом получают дополнительные 
понятия в решении своих проблем. Эта форма работы им больше нравится, 
поэтому в своей включаю много тренинговых занятий. Считаю, что самое 
главное достоинство тренинговых занятий — высокая эффективна работы 
для самораскрытия, самоанализа и саморазвития. Они позволяют мне, как 
педагогу, как классному руководителю, глубоко и всесторонне изучить 
моих учеников, понять основные их особенности и использовать в 
личностном развитии каждого. 

Я глубоко убеждена, что деятельность учителя будет успешной тогда, 
когда он тесно сотрудничает с семьей. Очень часто процесс воспитания 
ребенка в школе идет вне такого сотрудничества, и это приводит к 
печальным результатам. В сегодняшних условиях воспитание будет иметь 
успех тогда, когда просвещение семьи опережает просвещение ребенка. 



          

Каждое родительское собрание моего класса - радостное событие не 
только для меня, но и родителей. Это-обсуждение поступков наших детей, 
это-обмен мнениями, это - уроки нового подхода в воспитании ребенка. 
Родители — мои первые помощники. Я считаю, что каждая школа должна 
иметь не только своего ученика, но и своего родителя. 

Завтра будет новый школьный день. Завтра в классе на меня опять 
смотреть глаза, глаза моих учеников. Через их душевное познаю себя. 

ПОЗНАВАЯ СЕБЯ — ПОМОГАЮ ИМ. ПОМОГАЯ ИМ — ВОСПИТЫВАЮ СЕБЯ. 
ВОСПИТЫВАЯ СЕБЯ — РАЗВИВАЮ ИХ. РАЗВИВАЯ ИХ — РАЗВИВАЮСЬ САМА. (2 
ТОМ, С.203) 

 
Овчарова Елена Степановна, 

учитель русского языка и литертуры 
МОУ «СОШ № 8 г. Томмот», 

«Алданский улус (район)» 
 

Мира Яковлевна Мишлимович...Удивительно, что это имя с 
одинаковым уважением произносится не только в кругу филологов, но и в 
среде музыкантов, работников телевидения, журналистов. Думаю, что не 
ошибусь, предположив: добрая половина жителей Республики Саха 
считает профессора Мишлимович своим учителем.  

Несколько лет назад Евгения Исаевна Михайлова, которая была в то 
время министром образования республики, представляя участникам 
научно-практической конференции очередного докладчика, сказала: «Я не 
училась у Миры Яковлевны, я даже не филолог, но я тоже считаю её своим 
учителем. Она — наш общий Учитель». Не ПОручусь за абсолютную 
точность цитаты, но точность смысла гарантирую.  Уверена: многие 
согласятся с тем, что такая оценка многолетнего педагогического и 
научного труда дорогого стоит, намного дороже, чем грамоты и 
официальные звания. Тот, кто хоть раз встречался с Мирой Яковлевной, не 
мог не заметить ее удивительную молодость и живость: они проявляются и 
в гибкости мышления, и в фантастической работоспособности, и в 
разнообразии жизненных интересов, и в яркости эмоциональных реакций. 
На её книжных полках Ф.М. Достоевский соседствует с Б. Акуниным и П. 
Коэльо, А.П. Чехов — с Л. Улицкой и В. Пелевиным. Пока неповоротливая 
телега школьной методики литературы продолжает считать «современной 
литературой» произведения трех последних десятилетий, профессор 
мишлимович успевает не только прочитать, но и проанализировать 
новинки текущего года и дать в своих статьях развернутые рекомендации 
учителям по их изучению в школе. Книги словно сами стекаются к ней из 
всех книжных магазинов: их приносят посетители ее гостеприимного 
дома, зная, как велика потребность хозяйки в свежей информации... Она в 
курсе всех театральных премьер Якугска, ей интересно любое проявление 
таланта во всех сферах культуры. Мне кажется, что Мира Яковлевна 



          

может, вслед за поэтом Маяковским, воскликнуть: «Ненавижу всяческую 
мертвечину! Обожаю всяческую жизнь!». Степень влияния Миры 
Яковлевны на ближайшее окружение (студентов, аспирантов) огромна. На 
своем опыте знаю: если профессор Мишлимович берется за научное 
руководство, то руководство это становится в хорошем смысле этого 
тотальным. Бытовые условия жизни, питание, здоровье самих соискателей 
и даже их родственников – все входит в сферу интересов этой неутомимой 
женщины… В кругу новоиспеченных кандидатов педагогических наук, 
прошедших школу жизни под руководством Миры Яковлевны, с недавних 
пор в ходу несколько старых слов, получивших для нас новое значение: 
«Мировосприятие» (восприятие Мирой – нас и нами – Миры); 
«Мировоззрение» (Мирин взгляд на жизнь, который мы частично 
усвоили); «Миротворческие силы», «примирить противников» итд Даже 
название знаменитого романа Л.Н. Толского «Война и Мир» для нас 
наполнено другим, понятным только нам, смыслом… 

Вечером 2 декабря 2005 года завершился мучительный трехлетний 
марафон, который привел к победному финишу трех соискательниц 
степени кандидата педагогических наук, трех учителей русского языка и 
литературы из г. Ленска, г. Томмота и п. Эльдикан. Но истинным героем 
этого «праздника методики литературы» (как выразился председатель 
диссертационного совета), была она (как выразился председатель 
диссертационного совета), была она – Мира Яковлевна Мишлимович, 
наша «многодетная мама». 

Но вот прошло уже три года после защиты, и оказалось, что ничего не 
закончилось: наше «Мировосприятие» по – прежнему радостно и 
положительно… К тому же время от времени в телефонной трубке у 
каждой из нас раздается знакомый бодрый голос, который мягко, но 
настойчиво предлагает совершить что-нибудь полезное на благо методики 
литературы. И даже если мы не видимся и не перезваниваемся какое-то 
время, незримое присутствие учителя поддерживает нас в трудную 
минуту, повышает иммунитет и бодрит. Хочется верить, что и наша 
дорогая Мира Яковлевна даже на большом расстояние ощущает 
периодически нечто, напоминающее тонкий запах ночных фиалок-это 
аромат ученической нежности, симпатии и бескорыстного обожания. (2 
том, с. 280) 
                                                                                                          
  



          

III ЧАСТЬ  
Кузница педагогических кадров 

 
Педагогический институт СВФУ имени М.К. Аммосова 
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кандидат педагогических наук, доцент 
 

Первый ВУЗ 
 

Первое высшее учебное заведение Якутской республики — 
педагогический институт открылся в 1934 году и действовал 22 года, став 
центром роста национальных творческих сил, подготовки специалистов, 
прежде всего, педагогов высшей квалификации, заслужил право быть 
основой создания Якутского государственного университета. 

Имеется немало трудов, книг, статей, сборников воспоминаний о 
пединституте, разных периодах его истории. К юбилейным датам высшего 
образования, наряду с освещением развития университета, появляются 
статьи, уделяются страницы в книгах и пединституту, и отдельным его 
факультетам, организаторам, преподавателям. 

Более полно история первого вуза исследуется в книге В.Н.Еремеева и 
П.И.Шадрина "Якутский государственный педагогический институт. 1934 
- 1954 гг." (Якутск, 1955), в книге П.И.Шадрина "Высшее образование в 
Якутии" (Якутск, 1964), в статьях этого же автора и С.Ф.Попова, 
посвященных знаменательным датам высшей школы. 

В 1994 году - к 60-летию вуза авторским коллективом под 
руководством И.Е.Томского была выпущена книга "Высшее образование 
Якутии". В ней раздел "Первый вуз Якутии" написаны Д.А.Даниловым, 
И.С.Портнягиным и автором этих строк… 

<…>  В 1925 г. состоялся I Всеякутский съезд учителей, который имел 
кардинальное значение. Делегаты избирались по округам, собралось 49 
человек: 27 человек со средним образованием, 16 - с нисшим 
образованием, 4 - с незаконченным высшим, 1 - Харитонов JI.H., 
обучающийся в Академии коммунистического воспитания. На съезде 
доклад "О международном положении" сделал М.К.Аммосов, "Об 
учительстве и общественности" - нарком просвещения А.Ф.Бояров. 
Рассматривались и другие вопросы. До этого съезд РКП(б), проходивший в 
Москве в мае 1924 г., объявил просвещение "третьим фронтом"….  

<…> М.К.Аммосов сказал на съезде, что партия не может совершить 
культурную революцию, нужна смычка учительства с партией, подход 
партии к учителю должен измениться. Учитель нейтральным быть не 
может, национальный учитель ответственен за национальную школу … 



          

Основную роль в подготовке учителей для школ республики, не 
только начальных, сыграли педагогические техникумы. Путем 
командировки в центральные вузы невозможно было решить подготовку 
педагогических кадров для широкого охвата всеобщего обучения. Те 
немногие, которые обучались в центральных педагогических вузах, 
занимались организацией народного образования в республике, 
руководили учебными заведениями. Еще в 1925 г. на Всеякутском съезде 
учителей делегаты были озабочены тем, что подготовка учителей через 
центральные вузы не может быть основным путем из-за длительности 
срока обучения и количественно все возрастающей потребностью 
обучающихся… 

Через утверждение ЦИК СССР 2 апреля 1934 г. вышел приказ по 
Наркомпросу РСФСР об открытии педагогического института в г. Якутске. 

Структура ПИ была определена в составе отделений: исторического, 
якутского языка и литературы, математического и физического по одной 
группе в 30 человек на каждое отделение. 

Временно исполняющим должность директора был назначен И.П. 
Жегусов. В приказе говорилось: "Работникам сектора пединститутов, 
инспектору по нацкадрам тов. Гамалову и всем работникам Управления по 
подготовке учителей принять активное, непосредственное участие и 
оказывать максимальное содействие тов. Жегусову во всех мероприятиях 
по организации пединститута". 

1 октября 1934 г. И.П.Жегусов доложил отделу культфронта ОК 
ВКП(б) об угрозе срыва. Тем не менее были использованы все 
возможности, свойственные тому времени оперативные меры, и 
педагогический институт открылся 8 октября 1934 г. Свершилось 
крупнейшее историческое событие, имеющее громадное значение для 
развития Якутской республики. 

12 октября 1934 г. в газете "Социалистическая Якутия" Иван Пудович 
Жегусов выступил со статьей "Открытое педагогического института в 
Якутии — большая победа". Он отметил день открытая ПИ, как 
крупнейшую историческую дату, как величайшее историческое событие. 
Подготовка высококвалифицированных педагогических кадров, писал он, 
исходит из потребности республики на завоз специалистов, 
преподавателей извне республики, на что тратятся различными 
ведомствами десятки тысяч рублей. Подчеркнем его мысли о перспективах 
института. Педагогический институт должен сыграть свою роль в развитии 
науки, изучении ЯАССР, особенно по истории, литературе, этнографии и 
т.д. В газете "Кыым" он об этом говорит еще шире — с повышением 
уровня всеобщего обучения расширяется потребность в развитии, 
исследовании наземных, подземных недровых богатств, будут изучаться 
прошлое Якутии, перспективы развития, проблемы нравственности. 



          

Институт должен растить научно-исследовательские кадры, национальную 
интеллигенцию. 

Официальное открытие ПИ состоялось в декабре 1934 г. в период 
прохождения Всеякутского съезда Советов. На съезде был заслушан 
доклад заместителя наркома просвещения ЯАССР Ивана Михайловича 
Романова об историческом значении открытия пединститута. Он же 
выступил в институте перед преподавателями, студентами с 
поздравительной речыо от имени якутского правительства, опубликовал в 
газете "Социалистическая Якутия" статью "Открытие пединститута — 
торжество ленинской национальной политики" (1934 г. 11 декабря). Все 
участники съезда посетили институт. 

Первым директором Якутского пединститута был назначен Жегусов 
Иван Пудович, по профессии педагог, выпускник школьного факультета 
Академии коммунистического воспитания им. Н.К.Крупской. С окончания 
АКВ в 1927 г. как организатор-методист работу начал директором 
Якутского педагогического техникума, затем был выдвинут инспектором, 
заведующим политпросвета наркомпроса. Находясь на должности наркома 
просвещения, здравоохранения, тяжело заболел, находился на лечении …. 

Ректор Жегусов нацеливал работу всего коллектива на качественное 
обеспечение педагогического процесса, чтобы внимание и забота каждого 
заключались в становлении нового института…. 

В 1936 году открылось вечернее отделение учительского института.  
В 1936 - 1937 учебном году учебный процесс обеспечивался 11 

преподавателями, среди которых не было ни одного доцента. Работало 6 
аспирантов, 5 с высшим образованием, привлекались со стороны 
специалисты. … Вот отрывок из письма И.П. Жегусова заведующему 
отделом педвузов НКП РСФСР Дыменту - "Предлагаем в аспирантуру 6 - 7 
якутов, более подготовленных товарищей... часть из них, возможно, не 
сумеет попасть в аспирантуру, если не выдержат вступительные 
испытания. Я просил бы вас обратно не откомандировывать, а дать им 
возможность подготовиться с правом поступления на следующий год с 
обеспечением стипендией наравне со слушателями аспирантуры. Только 
таким путем Вы можете оказать реальное содействие в выращивании 
квалифицированных педкадров для таких педвузов как Якутский"…  

В национальном архиве нашлось письмо П.И.Жегусова от 11 ноября 
1935 г. в адрес секретаря ОК ВКП(б) Певзняка и Сокомола Ефремова. Дело 
касалось того, что студент Г.Башарин на XI городской студенческой 
конференции был избран председателем горпролетстуда (объединение 
студентов города). Жегусов пишет: - "Возражаю: 1. Тов. Башарин на 
редкость способный, талантливый человек, несмотря на то, что он всего-то 
учился в школе 7-й год... Крепкий, активный и выдержанный 
общественник. Без преувеличения, парень - самородок. Я имею намерение, 
создавая соответствующие условия, подготовить из него научного 



          

работника для института и закрепить за ним. Думаю, комментировать мое 
предложение едва ли есть необходимость. Кадры тем более местные, для 
института нужны. Их необходимо начать подготовить заранее. А не тогда, 
когда человек кончает вуз. ... Работа в пролетстуде большая, будет идти в 
ущерб углубленной сосредоточенной учебе, работе над наукой"…. 

Студент Башарин после окончания III курса в 1937 году как отличник 
учебы был переведен в Москву — педагогический институт им. Карла 
Либкнехта, после окончания которого с красным дипломом вернулся в 
родной институт и дальше пошел по пути большой науки и стал 
выдающимся ученым. 

Первый директор педагогического института И.П.Жегусов работал до 
30 декабря 1937 г. Оставался один семестр, чтобы лично вручить дипломы 
первым выпускникам высшей школы, с которыми он вместе работал с 
первого дня. Иван Пудович мечтал об этом. 1937 год был не простым для 
всей страны с тенденциями тоталеризма, когда были осуждены наиболее 
общеизвестные общественно-полигаческие деятели, первые научные 
кадры. Не мог не оказаться в их числе и директор первого вуза Якутии…. 

К началу Великой Отечественной войны в институте обучался 221 
студент, работало 26 преподавателей. Педагогический состав пополнился 
имеющими ученые степени и звания доцентами. Из местных кандидатом 
филологических наук в 1939 г. стал Лука Никифорович Харитонов, в 1940 
г. кандидатом философских наук — Авксентий Егорович Мординов, 
кандидатом химических наук — Алексей Дмитриевич Егоров. 

В 1940 годах доцент JI.H. Харитонов работал над учебниками 
грамматики якутского языка 4-6 классов, учебником русского языка для 3-
х классов якутской школы, которые тогда так были нужны. Преподаватель 
кафедры русского языка Н.Т.Мальшакова выпустила брошюры "Об 
изучении предлогов в якутской школе", "О преподавании русского языка в 
якутской школе". Доцент А.Д.Егоров написал труды "Воды и озера, 
связанные с засухой якутских аласов", "Витамин С и каротин в 
растительности Якутии" и т.д. Он разработал способы изготовления 
казеинового клея, казеиновой олифы, оконной замазки из местного сырья. 

За 22 года работы педагогический институт подготовил плеяду 
крупных ученых-докторов. По книге "Высшее образование Якутии" 
(Якутск, 1994 г.) их количество составляет 22 человека. Из числа только 
бывших студентов ПИ докторами, кандидатами наук стали более 50 
человек. 

Якутская наука, педагогический институт имеют право гордиться 
именами тех ученых, которые проложили новые направления в науке, 
создали научные учреждения. 

Как известно, Юрий Георгиевич Шафер стал директором Института 
кос^офизических исследований и аэрономии ЯФ СО АН СССР, доктором 
наук, лауреатом Государственной премии СССР. Первыми учеными-



          

космофизиками стали бывшие студенты пединститута — Ариан Кузьмин 
(выпуск 1946 г.), Дмитрий Красильников (выпуск 1948), Никодим Ефимов 
(выпуск 1948). А.И. Кузьмин был заместителем директора ИК- ФИА по 
науке, Д.Д. Красильников, Н.Н. Ефимов стали лауреатами Ленинской 
премии. 

Думается, интерес к науке, занятию научной работой проявился 
особенно заметно к середине 1940-х годов. Это время имеет свою 
особенность. С 1942 г. стали возвращаться с войны солдаты, которых в то 
время называли фронтовиками. Они отличались дисциплинированностью, 
целеустремленностью, взялись за учебу, как упоенные. Они не только 
учились и хотели учиться, а сами хотели стать служителями, может, 
открывателями нового в науке.  

Известно, Г. Башарин учился в педагогическом институте, с 1938 по 
1940 год работал старшим преподавателем истории средних веков и основ 
марксизма-ленинизма. В начале 1950 годов заведовал кафедрой истории 
СССР.  

Приведем следующий, можно сказать, судьбоносный документ для 
развития исторической науки в Якутии. Из отчета Г.П. Башарина, 
являвшегося в то время с 1942 г. заведующим закрытого фонда научно-
исследовательского института истории и культуры Якутии: "Саха сирин 
историятын үөрэтии. Саха сирин историятын үөрэтиигэ олохтоох 
специалистар суохтар. Мин табаарыһым Никон Семенович Романов 
Ленинградтаады университет аспирантуратын бүтэрбитэ уонна "Бастакы 
ясачнай комиссия" диэн темаҕа диссертация көмүскээбитэ. Онтон Кыһыл 
Армия кэккэтигэр барбыта. Кини дьылҕатын туһунан туох да биллибэт. 
Олохтоох норуоттар историяларын билээри, доруобуйам кыайарынан, 
специалистар тиийбэттэринэн муҥ саатар биир бырыһыанынан толороору 
уонна армияда барбыт табаарыспын солбуйан Саха сирин историятын 
үөрэтиигэ киирдим" ("Отсутствуют местные специалисты по 
исследованию истории Якутии. На фронте без вести пропал мой товарищ 
Н.С. Романов, защитивший диссертацию на тему "Первая ясачная 
комиссия". Желая по возможности своего здоровья заполнить этот пробел 
хотя бы на один процент и заменить своего друга, приступаю к изучению 
истории Якутии») …. 

Можно сказать, начало, как и запланировал Георгий Прокопьевич, 
было положено с 1941 г. Мы выше уже упомянули, что в 1942 г. на II 
научной конференции молодой ученый Башарин выступал с докладом. 
Именно тогда он выдвинул вопрос о восстановлении литературного 
наследия трех дореволюционных писателей — А. Кулаковского, А. 
Софронова, Д. Неустроева, реабилитации их имен от несправедливого 
политического обвинения. С того времени разговор о трех якутских 
реалистах-просветителях занял внимание коллектива института, создал 
атмосферу, зародившую интерес к истории родной республики. В 1950 



          

году Г.П. Башарин организует кружок истории, первыми членами которого 
стали студенты педагогического института. 

Вот откуда стартовала "Школа Башарина", вырастившая несколько 
десятков известных ученых Якутии, в числе которых не только историки, 
но и философы, литературоведы, журналисты, писатели. 

<…> 23 июня 1956 года вышло постановление Совета Министров 
СССР об организации на базе ЯПИ Якутского государственного 
университета. Основатели, ветераны Якутского пединститута стали 
организаторами ЯГУ. Доктору философских наук, профессору Авксентию 
Егоровичу Мординову по праву было доверено стать ректором, доценту 
Ивану Михайловичу Романову — проректором по научной работе. 
Руководителями факультетов стали доценты ЯПИ: гуманитарного — 
П.М.Корнилов, физико-математического — П.И.Шадрин, технического — 
Д.М. Сивцев. 

Из пединститута в госуниверситет перевелись 14 кафедр: марксизма-
ленинизма, педагогики, психологии, физического воспитания, 
иностранных языков, истории, русского языка, русской и зарубежной 
литературы, якутского языка и литературы, физики, математики, химии, 
зоологии и ботаники. Профессорско-преподавательский состав ЯПИ к 
моменту реорганизации состоял из одного профессора, доктора наук, 20 
доцентов, кандидатов наук, 13 старших преподавателей, кандидатов наук, 
34 старших преподавателей без ученых степеней, трех преподавателей и 25 
ассистентов. Учебно-вспомогательный персонал представляли лаборанты, 
препараторы и т.д., всего 31. Выпускники педагогического института — 
доктора, кандидаты наук являлись в разные годы организаторами, 
руководителями ЯГУ и его различных подразделений — А.И.Кузьмин 
(ректор), И.М.Брюханов (проректор), А.А.Макаров (проректор, декан), 
Н.С.Иванов (проректор), И.Г.Спиридонов (проректор, декан), 
П.М.Корнилов (декан), В.П. Башарин (декан), Д.М. Сивцев (декан), 
Н.Г.Соломонов (декан), Ф.Г.Сафронов (декан), Г.П. Башарин (декан), 
В.Ф.Афанасьев (декан), П.И. Шадрин (декан), У.М. Асекритов (декан) и 
др. 

Якутский педагогический институт за 22 года работы выпустил 2122 
учителя и сыграл неоценимую роль в культурном преобразовании края, 
был центром роста национальных научных, творческих сил, подготовки 
специалистов с высшим образованием. 

"Открытие университета в Якутии стало возможным благодаря 
многогранной деятельности Якутского государственного педагогического 
института, который был создан 8 октября 1934 г."… 

Возрастающие требования к качеству образования в средней школе 
привели к усилению внимания к подготовке учителя. Педагогическое 
образование, сопоставимое с общеуниверситетским и организуемое как ее 
малая часть, не учитывало в полной мере специфические особенности 



          

профессии. И педагогический институт возродился, вначале как факультет 
ЯГУ (1981г.) …. 

 
                                           А.А. Григорьева,  
доктор педагогических наук, профессор.  

 
Яркие страницы истории высшего профессионального 

педагогического образования в Якутии 
 

        Самым важным явлением в школе, самым поучительным предметом, 
самым живым примером для ученика, как писал Адольф Дистервег, 
является сам учитель. Учителя были всегда катализаторами новых идей и 
свежих мыслей в развитии общества. Открытие в 1934 году по инициативе 
Ивана Пудовича Жегусова (1898-1941) Якутского государственного 
педагогического института положило начало развитию высшего 
образования на Крайнем Севере страны. Событием крупного 
политического, социального и культурного значения для всей страны стало 
преобразование в 1956 году педагогического института в Якутский 
государственный университет. 

В этом году исполняется 30 лет со дня основания в 1981 году 
педагогического факультета Якутского государственного университета, на 
четырех отделениях которого начали готовить учителей 
общеобразовательных школ. Открытию факультета способствовали 
проректор университета Н.А. Гоголев, заведующий кафедрой педагогики   
П.И. Шадрин, доценты Д.А. Данилов и А.Е. Захарова. 

На факультете функционировало четыре отделения: педагогики и 
методики начального обучения, индустриально-педагогическое, русского 
языка и литературы в национальной школе, физического воспитания. 

Деканами педагогического факультета в разные годы работали 
профессора Д.А. Данилов, Т.Т. Саввинов, И.А. Голиков, В.Д. Михайлов и 
доцент Г.А. Савенкова, вложившие в дело повышения качества подготовки 
педагогических кадров высшей квалификации все свои силы, знания и 
опыт. 

В целях дальнейшего развития педагогического образования Указом 
Президента Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева с 1 сентября 1996 г. 
на базе педагогического факультета был создан педагогический институт 
Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова.   

Первым деканом педагогического факультета, основоположником 
высшего профессионального педагогического образования в Республике 
Саха (Якутия), был доктор педагогических наук, профессор Дмитрий 
Алексеевич Данилов, директор педагогического института в 1999-2006 
годах, зав. кафедрой профессиональной педагогики, психологии и 
управления образованием, член-корреспондент Российской академии 
образования и Академии Естествознания, действительный член 



          

Международной академии педагогического образования, действительный 
член Международной академии наук высшей школы, Заслуженный деятель 
науки РФ и РС (Я), Лауреат Государственной премии РС (Я) в области 
науки и техники за 2005 г., Почётный работник высшего 
профессионального образования РФ, председатель диссертационного 
совета по педагогике СВФУ, Почётный гражданин Нюрбинского улуса, 
награжден знаком Отличия РС (Я) «Гражданская доблесть».  

Дмитрий Алексеевич руководит первой в университете «Золотой 
кафедрой России» и известной во всем мире научной школой, через 
которую прошли свыше 300 учителей общеобразовательных школ и 
преподавателей средних и высших профессиональных учебных заведений 
республики.   

Нельзя переоценить тот вклад, который внесен им в сокровищницу 
педагогической науки за годы работы в университете. Руководимый им 
диссертационный совет способствовал развитию исследовательской 
деятельности молодых преподавателей вузов и учителей республики. 
Практически весь преподавательский состав нынешнего педагогического 
института обязан Дмитрию Алексеевичу как учителю, руководителю и 
наставнику.  На всех постах Дмитрий Алексеевич трудился 
самоотверженно, увлеченно, отдавая все свои силы и знания обучению и 
воспитанию растущей смены. В свое время выдающийся отечественный 
психолог С.Л. Рубинштейн писал, что «смысл человеческой жизни - быть 
источником света и тепла для других людей». Эти слова полностью 
относятся к нашему уважаемому Дмитрию Алексеевичу. Его отличает 
приверженность к педагогической профессии, исключительная 
работоспособность, порядочность, гуманное отношение к людям, 
доброжелательность, профессиональная эрудиция и компетентность, 
большая личная скромность в сочетании с сильно развитым чувством 
гражданской ответственности за порученное дело. Вся жизнь и 
деятельность Дмитрия Алексеевича Данилова посвящена служению 
Родине, родному народу, делу его просвещения. Он привержен высшим 
идеалам просветительства, гуманизма, патриотизма и интернационализма. 
В день юбилея педагогического института многочисленный коллектив 
вуза, тысячи его учеников, учителя школ республики, ученые-педагоги 
желают ему крепкого здоровья, благополучия, дальнейших творческих 
успехов! 

Неизменным заместителем деканов по учебной работе в течение 
длительного времени творчески и бескорыстно проработала З.Н. 
Оегостурова, кандидат педагогических наук, ныне доцент Института 
физической культуры и спорта, Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ. Через ее добрые руки прошли тысячи 
студентов дневной и заочной форм обучения, десятки учебных планов, 
программ подготовки и контроля качества. За проработанное время Зоя 



          

Никитична проявила себя как ответственный и компетентный 
руководитель, чуткий и отзывчивый коллега, высокопрофессиональный 
преподаватель, пользующийся неизменным уважением студентов. 

Имена людей, которые стояли у истоков зарождения высшего 
профессионального педагогического образования в Якутии, заслуживают 
благодарности потомков. Все они внесли вклад в становление института, 
укрепление его авторитета, развитие научно- образовательного 
потенциала. Невозможно переоценить значение сделанного ими в 
предыдущие десятилетия, эта база позволяет нам сегодня с уверенностью 
смотреть в будущее. Нельзя не вспомнить моих предшественников на 
директорском посту – каждый из них по-своему вносил вклад в общее 
дело, и от лица всего коллектива я выражаю им за это благодарность. 

Это Виктор Федорович Афанасьев,  Георгий Ефимович Апросимов, 
Татьяна Александровна Белозерова, Дмитрий Алексеевич Данилов, Лия 
Максимовна Васильева, Александра Егоровна Захарова, Галина 
Александровна Савенкова, Матрена Денисовна  Гермогенова, Зоя 
Никитична Оегостурова, Полярна Ивановна Гуляева, Антонина 
Афанасьевна Григорьева, Альфред Павлович Кылатчанов,  Николай 
Спиридонович Николаев, Николай Дмитриевич Неустроев, Августина 
Васильевна Иванова, Александр Кузьмич Иванов, Алина Васильевна 
Оконешникова, Анастасия Петровна Оконешникова, Т.А.Кугаевская, 
Трофим  Трофимович Саввинов, Михаил Петрович Лебедев, Александра 
Николаевна Гоголева, Евдокия Семеновна Моякунова и др. 

Свой светлый след в истории педагогического института оставили 
навсегда замечательные преподаватели Виктор Федорович Афанасьев, 
Альфред Павлович Кылатчанов, Петр Тихонович Луговской, Михаил 
Ильич Габышев, Юрий Михайлович Винокуров, Иосиф Семенович 
Портнягин, Иван Пудович Чабыев, Николай Калинович Шамаев, Анатолий 
Васильевич Татарников. 

Благодаря их самоотверженному труду за 30 лет выпущены тысячи 
специалистов, и они стали интеллектуальной элитой общества.  Это 
учителя, руководители школ, детских садов и управлений образования, 
ученые, деятели культуры, главы муниципальных образований, 
передающие полученный багаж знаний, духовности и человеческой 
мудрости новым поколениям. Продолжая добрые традиции, заложенные 
профессорско-преподавательским составом под руководством 
предыдущих деканов и директоров, коллектив педагогического института 
СВФУ в настоящее время стремится качественно улучшить процесс 
подготовки специалистов, укрепляя связи с ведущими научно-
исследовательскими центрами и образовательными учреждениями России 
и мира. Высокий потенциал института позволяет успешно решать самые 
сложные задачи, разрабатывать наиболее перспективные направления в 
науке. Бесспорно, что 30-летний юбилей наш родной педагогический 



          

институт встречает достойно. Благодаря высокопрофессиональному 
коллективу ПИ СВФУ, целеустремленности, огромной созидательной 
энергии и неустанному творческому поиску его преподавателей институт 
динамично развивается, интегрируется в международное образовательное 
сообщество, формируя интеллектуальную элиту северо-восточного 
региона России. 

Институт располагает высоким научно-творческим потенциалом, 
открывающим возможности духовного развития и обогащения для 
сельских юношей и девушек, приходящих в его стены. Коллектив 
преподавателей педагогического института стремится готовить 
выпускников, обладающих общей культурой, любящих свою работу и 
способных разбудить в ребенке желание учиться. Одна из главных 
инноваций педагогического института - ведение такой деятельности, когда 
система становится открытой и позитивно настроенной по отношению к 
людям и обществу, по отношению к внешнему запросу. 

Эффективное управление учебным и научно-исследовательским 
процессами, открытие новых, востребованных в республике основных 
образовательных программ, общественное признание научно-
методического центра повышения квалификации работников образования, 
ежегодные победы наших студентов на Международных педагогических 
олимпиадах и конкурсах, успешная деятельность Малой психолого-
педагогической академии, учебно-научных лабораторий, сети научных 
кружков и педагогических отрядов, постоянное укрепление материально-
технической базы учебного корпуса и студенческого общежития, сильная 
команда первичной профсоюзной организации студентов и 
преподавателей, творческая работа всех кафедр, кабинета психологии, 
Женского общественного университета, совета ветеранов института, 
ежегодный рост показателей мобильности студентов, безукоризненное 
качество библиотечного обслуживания, корпоративный дух всего 
коллектива института - всё это сделало  наш педагогический институт  
флагманом подготовки педагогических кадров высокой культуры и 
профессионализма на Северо-Востоке России. 

 Миссия педагогического института – обеспечить высокое качество 
системы профессиональной подготовки квалифицированных, 
конкурентоспособных педагогов для Северо-Востока России на основе 
инновационной деятельности преподавателей, студентов и сотрудников в 
благоприятной образовательной среде, открывающей выпускникам путь к 
успеху. Педагогический институт ведет целенаправленную работу по 
объединению усилий педагогов, психологов и методистов республики по 
реализации многоуровневого, непрерывного профессионального 
образования.  
       Мы гордимся своим преподавательским корпусом, усилиями которого 
каждый студент становится современным и востребованным 



          

специалистом. В педагогическом институте созданы все условия для того, 
чтобы студенты смогли проявить свои способности не только к учебным 
дисциплинам, но и реализовать себя в науке, общественной жизни, 
искусстве, спорте. В институте успешно реализуется индивидуально-
творческая подготовка студентов, позволяющая осуществлять учебный 
процесс, ориентированный на интересы и образовательные потребности 
обучающихся. Студенты педагогического института ежегодно становятся 
победителями международных педагогических олимпиад среди вузов 
Сибири и Урала. Традиционным становится участие студентов в 
международных научно-практических конференциях РУДН (Москва), 
«Ломоносов» (Москва), в Невинномысске, Греции (международный 
Интеллект-Клуб «Глюон») и др. Студенты проходят стажировки в Москве, 
за рубежом (Болгарии, Китае, Финляндии, Норвегии). Педагогическим 
коллективом успешно реализуются совместные проекты с Министерством 
образования, Министерством труда и социального развития, 
Министерством по молодежной политике, Институтом развития 
образования и повышения квалификации РС(Я), Комитетом по делам 
семьи и детства при Президенте РС(Я), Институтом повышения 
квалификации педагогов СВФУ, Управлением образования окружной 
администрации г. Якутска, ФГНУ «Институт национальных школ РС(Я)», 
НВК «Саха», общеобразовательными школами, учреждениями социальной 
защиты населения, психологическими службами и др. В институте 
функционирует диссертационный совет по защите докторских и 
кандидатских диссертаций по специальностям: 13.00.01 – общая 
педагогика и образование; 13.00.02 – теория и методика обучения и 
воспитания. Разработана и утверждена Концепция развития 
педагогического института на 2010-2015 гг, в которой определены 
основные концептуальные положения политики и деятельности 
педагогического института по выполнению миссии педагогического 
института. 

 
 

                                     
                                                           М.Д. Гермогенова, заведующий кафедрой         

               ПиМНО 1981-1987г.г., профессор    
                                                     ПИ  ЯГУ. 

 
Традиции сплачивали коллектив кафедры 

 
В 1981году усилиями Д.А.Данилова, П.И.Шадрина, А.Е.Захаровой и 

проректора университета Н.А.Гоголева был открыт педагогический 
факультет ЯГУ. Дмитрий Алексеевич Данилов становится деканом, 
Александра Николаевна Гоголева – секретарем, по сути дела, вторым 
ответственным лицом нашего молодого факультета, я – заведующей 



          

кафедрой педагогики и методики начального обучения. Тогда на кафедру 
нами были приглашены на работу опытные, знающие школьную практику 
преподаватели: Анисимова К.А., Андреева М.А., Габышев М.И., Ефимова 
Н.Д., Иванова А.В., Луговской П.Т., Колодезников С.К., Оконешникова 
А.В., Петрова А.И., Федорова Д.Д., Щепеткина Р.С. и др. В разные годы на 
кафедре лаборантами работали Винокурова О.Е., Григорьева А.А., 
Иванова С.В., Петрова А.И., и Угарова З.Д., тоже с опытом работы в 
школе, в пионерских и комсомольских организациях. Так, коллектив 
кафедры буквально с первого дня работы сложился работоспособный, 
готовый реализовать на практике свои профессиональные возможности по 
предмету преподавания и решать сообща любые организационные 
вопросы. Они все были исключительно преданы нашему общему делу, 
ответственными не только за налаживание учебного процесса, но и за 
скорейшее становление, тогда почти на пустом месте открытого, 
педагогического факультета с двумя отделениями – индустриально-
педагогического и начального образования.  

Первый набор был по 50 студентов на каждое отделение. На наше 
отделение были зачислены в основном выпускники Вилюйского и 
Якутского педагогического училищ.  Их профессиональная ориентация на 
школу, на обучение и воспитание детей, с одной стороны, хорошая 
предметная базовая методическая подготовка и довольно высокая 
социально-психологическая зрелость, с другой, как бы «двигали» всех нас 
идти не только вместе с передовой педагогической практикой, но и 
активно заниматься наукой. Кроме того, мы постоянно занимались над 
совершенствованием воспитательной работы со студентами на отделении 
и на факультете в целом. На ИПО заведующим кафедрой были 
приглашены молодой ученый по техническим наукам Кылатчанов А.П., 
старшими преподавателями опытные, известные педагоги – мастера 
Николаев Н.С. по начертательной геометрии и Николаев Н.Г. по 
машиноведению.  

Все наши подходы к работе мы видели, прежде всего, в 
формировании отношений преемственности традиций между поколениями 
преподавателей и студентов. Я, как первый заведующий кафедрой ПиМНО 
и как организатор всей учебно-воспитательной работы на отделении, 
думаю, что в этом направлении коллектив наш работал успешно. Дела, 
события, ситуации масштабные и локальные в целом в большом 
коллективе, естественно, происходили каждодневно. Остановлюсь по 
порядку на самых, на мой взгляд, ключевых Делах. 

На кафедре мы сразу приняли решение - каждому определиться 
направлением научных исследований. В этом плане в то время строгих 
требований, неписанных правил к выбору темы, прикреплению к какой-то 
научной школе в Центре, руководителю и т.д. было предостаточно. В 
научной карьере для многих преподавателей из периферии эти требования 



          

становились непреодолимыми барьерами. Несмотря на все это, наши 
молодые коллеги начали активно искать путь к науке. Помню, как были 
организованы поездки А.В.Ивановой, ныне доктора педагогических наук, 
профессора, на комадировки или курсы повышения квалификации в ЛГПИ 
имени А.И.Герцена. Она как раз там, в первую же поездку, определилась и 
темой, и научным руководителем на кафедре методики преподавания 
математики математического факультета института.  В эти годы приняли 
решение заниматься наукой по своему профилю Петрова А.И., доктор 
педагогических наук профессор, Прокопьева Н.Ю., кандидат 
психологических наук, доцент, выпускница психологического факультета 
ЛГУ им. А.А.Жданова и   начал серьезно задумываться над докторской, 
тогда кандидат, сейчас доктор педагогических наук, профессор 
Колодезников С.К.  

Особой удачой и гордостью коллектива кафедры были наши 
лаборанты. Они нашли и время, и силу в “рутине” повседневности, 
наравне с преподавателями активно заниматься наукой и достичь в своей 
области значительных успехов.  

Зоя Дмитриевна будучи лаборантом, затем ассистентом, старшим 
преподавателем кафедры, организовала свой кабинет (по современным 
стандартам “Лабораторию”) творческого-прикладного труда младших 
школьников во второй школе и такой же кабинет со швейной мастерской 
на факультете. А как мы доставали швейные машины (кстати, некоторые 
из них стоят до сих в мастерской ИПФ, видимо, в рабочем состоянии…)  и 
материалы для шитья, поделок и т.д. – это уже из области готовности 
человека к любой черновой работе и имеет совсем другую историю. Она 
не только увлеченно вела все свои занятия со студентами по творческому 
труду, руководила педагогической практикой, но и составляла для 
студентов методические пособия по своему предмету преподавания.  

Антонина Афанасьевна и Анисия Иннокентьевна поступили в очную 
аспирануру в НИИ национальных школ РСФСР в Москве. Скоро 
определилась выбором пути в науку и Ольга Егоровна.  

Григорьева А.А., доктор педагогических наук, профессор, проректор 
ЯГУ, отличалась со студенческих лет с яркой организаторской 
способностью, самостоятельностью в суждениях и в принятии решений 
для Дела, мобильностью, настойчивостью, целеустремленностью, одним 
словом, с крепким “стержнем внутри”. Все эти ее личностные качества, я 
думаю, помогали и помогают ей сейчас быстро по-деловому наладить 
работу на любой должности и найти свою нишу как в профессиональной, 
так и управленческой деятельности. На кафедре, благодаря ей, были в 
порядке не только все деловые отношения, но и чисто человеческие – 
взаимопонимание, поддержка друг друга, повседневная забота о 
налаживании расписания занятий, посещаемости, быта студентов и т.д. 



          

Петрова А.И., кандидат педагогических наук, доцент кафедры ПНО, 
безусловно, увлеченный не только своим, но и общим для коллектива 
делом человек. Для нее любая деятельность значима – научно-
методическая, общественная, художественная самодеятельность, 
воспитательная, хозяйственная и т.д. Я до сих пор с большой 
благодарностью вспоминаю, как Анисия Иннокентьевна собирала 
кафедральную библиотеку. Тогда наследниками известных педагогов-
методистов республики Егорова Н.В. и Чарина И.И.  Из их обширной 
домашней библиотеки были подарены кафедре педагогические и 
методические книги, журналы. Кроме того очень активно работала в 
создании общефакультетской библиотеки, факультетских Смотров, 
Выставок и т.д. Ее активная жизненная позиция, человеческая и 
профессиональная порядочность дают ей силу жить до сего дня по “идее”, 
а не “корысти ради”, хотя это трудно. Но все это очень важно для 
будущего Долголетия, на самом широком смысле слова.  

Винокурова О.Е., кандидат педагогических наук, доцент, зам. 
директора по учебной работе  института физической культуры и спорта, 
любимая учительница для своих учеников  младшего школьного возраста в 
прошлом, обожаемый педагог студентов всех поколений педагогического 
факультета и ИФКиС  ныне, в начале 80-х годов истории кафедры ПиМНО 
очень много времени отдавала делу производству и установлению деловых 
контактов кафедры со школами и летними пионерскими лагерями и 
лагерями труда и отдыха школьников, а по итогам педагогических практик 
– организацией на высоком уровне научно-методических конференций 
студентов с приглашением из школ учителей- методистов.  Ольгу 
Егоровну всегда отличали целеустремленность, любовь и преданность к 
делу, постоянный поиск новых инициатив, умение их проводить в жизнь, 
живой интерес к судьбам студентов и коллег. Помимо повседневной 
кафедральной работой и работой со студентами, Ольга Егоровна никогда 
не оставляла свою основную жизненную установку – заниматься 
НАУКОЙ. Основная сфера ее научных интересов – ценностные отношения 
Проблема очень актуальная и нужная в современных реалиях нашей 
жизни. Удачи и успехов!   

Иванова С.В. также стала кандидатом наук. Она пошла по стопам 
своих родителей, занимается историей, доцент ИФ ЯГУ. 

 Коллектив кафедры также прослеживал работу преподавателей со 
студентами. Очень часто на кафедре выносили на обсуждение работу 
кураторов, преподавателей музыки, изо деятельности, труда, психолого-
педагогических дисциплин, частных методик и т.д. Анализировали научно-
методические издания и статьи.  

 Первыми нашими кураторами были Ефимова Нюрбина Дмитрьевна и 
Щепеткина Роза Степановна.  



          

Помню, на кафедре неоднократно вели разговор о том, как построить 
воспитательную работу со студентами и в процессе кураторской, и в 
процессе преподавания своих предметных циклов, чтобы она в будущем 
стала, как основа, образец, как, наконец, пережитый ОПЫТ для работы с 
детьми в школе. Одним словом, с первых же дней совместной работы в 
коллективе кафедры очень хотели создать условия формирования 
отношений преемственности: повторение, продолжение, развитие всех 
наших Дел, как основа первых традиций коллектива. В спорах рождается 
истина. Так, были заложены:  

- Подведение итогов кураторcкой работы на творческих отчетах-
смотрах студенческих групп после II и на 1V курсах. А на выпускном – 
художественно оформить альбом - летопись жизнедеятельности группы. 
Так, в нашу бытность, эта система работы со студентами действовала 
исправно, и было оформлено по количеству выпуска 3-4 альбома и сдано в 
музей факультета.  

- Сотрудничество (шефская дружба) с группами ИПО. Они не только 
проводили какие-то совместные кураторские часы, но и частенько 
устраивали вместе ВЕЧЕРА ОТДЫХА. Такая дружба между коллективами 
девичьим и мальчишьим, как мы наблюдали, была взаимодополняющей, 
взаимооблагораживаюшей средой общения студентов разных полов и 
возрастов в свободное от учебы время. 

- Работа клуба Боевой и Трудовой Славы. Проводилась под 
руководством А.В. Оконешниковой большая работа по увековечиванию 
ПАМЯТИ старших поколений. Они часто ездили по историческим местам, 
бывали в музеях, изучали архивы, встречались с современниками 
известных в прошлом людей и т.д.…Даже торжественно была учреждена 
Книга Почета для активных членов клуба и тогда первыми удостоились 
этого высокого титула студент ИПО Александр Уваровский и студентка 
ПиМНО Паша Азарова.  

- Работа клуба «Нюргуяна». В клубе занимались почти все девушки, 
живущие в общежитии. Занятия проводила старший лаборант кафедры 
педагогики и психологии Лина Максимовна Васильева. Рассказывали, что 
они учатся всему, начиная от сервировки стола, кончая как модно и тепло 
одеваться. 

- Организация по музыкальному циклу в апреле-мае ежегодно 
творческие концерты-выступления студентов младших курсов. 
Индивидуальные занятия шли не только по классу фортепьяно, но и по 
баяну и народных инструментов. На отделении работали в основном 
преподаватели музыкального отделения ЯПУ и музыкального училища.   
Петр Тихонович в этом плане видел работу дальше и шире своего 
конкретного предмета преподавания. Конечно же, у нас его детищем и 
гордостью не только факультета, но университета был ансамбль «Гренада» 
- многократный лауреат смотров и фестивалей ЯГУ, г. Якутска и 



          

Республики. Он еще мечтал наладить работу оркестра. Приобрел духовой 
оркестр. Очень хотел в оркестре сотрудничать с преподавателями 
музыкального отделения педагогического училища, но все это не шло, как 
хотелось, в основном, из-за нашей вечной проблемы – оплаты 
почасовикам. По этой же причине был распущен почти хорошо 
налаженный факультетский хор. 

- Проведение по итогам педагогических практик научно-
методических конференций с участием учителей-наставников. На 
конференциях преподаватели по циклам апробировали практическую 
часть курсовых и дипломных проектов студентов, что обеспечивало им 
работать над темой, как говорится, своим горбом и головой уже со второго 
курса.   

- Главным художником Русского театра Н.Н Поповым. Ежегодно 
проводили выставки не только творческих работ студентов по 
изодеятельности, но и смотры по оформлению настенных газет, 
информационных бюллетеней и различных объявлений. Еще на этой 
творческой волне сотрудница картинной галлерии ЯГУ Р.К. Павлова 
организовала на отделении ПиМНО Музей детско-студенческого 
творчества. Роза Кирилловна в этом направлении вместе с нашими 
студентами выезжала в районы, организовывала выставки, отбирала 
лучшие работы детей для участия в региональных смотрах и т.д. По итогам 
республиканской выставки детского творчества «Радуга на снегу», я 
помню, мы были приглашены в Новосибирск, а из Новосибирска в 
Ленинград. В Ленинграде из нашей коллекции 2 работы детей были 
включены для участия на выставке детского творчества в Японии. Эти 
работы там тоже были отмечены. К сожалению, не помню имена авторов 
этих работ. Роза Кирилловна в конце 80-х годов была приглашена в 
Сунтары в музей имени С.Зверева. А у нас это дело постепенно было 
забыто. 

Конечно, для осуществления всех этих и других видов работы в 
организационном плане требовалось много времени и, главное, доверие 
друг к другу и уверенность в себе. Во всяком случае, за годы моего 
заведования кафедрой, коллектив был сплоченным и ради общего дела 
работал не жалея сил и времени. Были и успехи, и досадные упущения. Но, 
самое главное, наши первые студенты остались верны профессии и имеют 
своих учеников, испытывают каждодневно их любовь, признательность и 
уважение. И не забывают свою АЛЬМА-МАТЕР. 

Я горжусь тем, что, в том далеком 80-м году прошлого века, наша 
кафедра ПиМНО стояла у руля в подготовке в Республике первых 
учителей начальных классов с профессиональным высшим образованием и 
заложила первые ТРАДИЦИИ объединения преподавателей и студентов в 
ЕДИНЫЙ КОЛЛЕКТИВ. 



          

Содружество с учителями начальных классов – известными, тогда как 
учителя-новаторы. Так, в разные годы приглашались проводить занятия с 
погружением на одну-две неделю по методике преподавания математики, 
русскому, якутскому языкам, обучению шестилеток, изо искусству и 
воспитательной работе. По планированию, формам и содержанию 
коллективного творческого воспитания (по коммунарской методике) 
проводила творческие занятия (на современный лад – мастер классы) 
заслуженный учитель РС (Я) из средней школы 2 г. Якутска Избекова 
Лидия Константиновна. А по изо деятельности мы работали с известным 
учителем-новатором, отличником просвещения РФ из Нюрбы А.Н. 
Григорьевым и с заслуженным деятелем культуры. 
 

 
Якутский педагогический колледж №1 имени С.Ф. Гоголева 

 
А.Р.Поскачин, 

почетный работник НПО РФ, 
отличник народного просвещения, 

Г.А.Расторгуева, 
заслуженный учителдь РС (Я) 

 
В октябре 1921 года 3-х годичные педагогические курсы, открытые на 

базе Якутской учительской семинарии, были преобразованы в Якутский 
педагогический техникум. 

Открытию техникума предшествовала проверка педагогических 
курсов комиссией Губревкома на предмет «…выявления соответствия 
общего духа курсов, их программ и методов работы тем задачам в области 
подготовки школьных работников, которые поставлены перед курсами, как 
положением о курсах, так и якутской дествительностью». 

Комиссия сделала заключение: «… приходится определенно 
констатировать печальный факт, что организация курсов и методы работы 
их совершенно не соответствует духу времени и заданиям трудовой 
школы, преподаватели явно игнорируют новые советские задания 
педагогических курсов и стремятся поставить их по образцу бывших 
учительских семинарий и средних общеодразовательных школ. При такой 
организации курсы сумеют дать краю учителей, мало, чем отличающихся 
от педагогов старого времени и несмогущих построить школу на трудовых 
социалистических принципах. Отсюда вытекает необходимость подбора 
соответствующего состава руководителей и слушателей и реорганизация 
курсов в педагогический техникум с приданием ему характера школы-
коммуны и с широким проведением трудовых процессов, поскольку это 
окажется возможным в условиях якутской действительности». 

20 октября 1921 г. состоялось совещание при Губревкоме под 
председательством П.А.Слепцова-Ойунского, где было принято решение о 
реорганизации Якутских трехгодичных педагогических курсов в 



          

педагогический техникум. По личной рекомендации предгубревкома 
П.А.Слепцова-Ойунского первым заведующим Якутским  педтехникумом 
(должность директора к тому времени была отменена) назначена Лидия 
Петровна Широкова, работник Губнаробраза. 

Прошедший в октябре 1921 г. I съезд уездных и волостных Ревкомов 
Якутской губернии в своем постановлении о народном образовании и 
политическом воспитании масс определил задачи органов народного 
образования в области подготовки учительских кадров. Особо подчеркивая 
роль педагогического техникума как центра подготовки советского 
учительства. « Боевой задачей органов народного образования должна 
быть, - говориться в постановлении съезда, - подготовка стойкого в своих 
убеждениях, преданного делу пролетариата кадра педагогических 
работников из недр самого народа и, главным образом, его пролетарской 
массы, что при учете наших сил и средств возможно только при 
сохранении и особенно внимательном отношении к нуждам единственного 
в этом отношении в нашей губернии рассадника – педагогического 
техникума, который нужно организовать на таких началах, чтобы в самый 
короткий срок подготовить из рабочих и крестьян работников 
просвещения и социалистической культуры, воспитывая в них трудовика, 
социалиста и психолога». Таким образом, съезд Ревкомов определил 
классовую сущность педагогичсекого образования и социально-
политические задачи только что образованного Якутского педагогического 
техникума. 

Первые годы работы педтехникума выпали на разгар гражданкой 
войны в Якутии, осаду города белогвардейцами в феврале 1922 года. 
Коллектив педтехникума активно учавствовал в защите города, студенты и 
преподаватели вступали в красные дружины и ряды Красной Армии. В эти 
тревожные дни из стен педтехникума вышел комсомольский активист, 
будущий красный командир и герой гражданской войны, краснознаменец 
Кеша Алексеев. Воспитанник техникума Саввин Степан также награжден 
орденом боевого Красного Знамени.  

Остальные упорно учились. Учебные занятия проводились в еле 
отопливаемых помещениях, часто прерывались военными тревогами. 
Нередко студенты и преподаватели днем занимались, а ночь проводили в 
казарме или окопах, постоянно подвергаясь опасности быть захваченными 
контреволюционерами. В Национальном архиве сохранилось заявление в 
Наркомпрос завпедтехникумом Л.П.Широковой с просьбой о 
предоставлении ей деятидневного отпуска «…из-за ряда переживаний в 
связи с уводом в стан белых…» 

О состоянии техникума и обстановке в то время, когда он начал 
работать, можем судить из отчета заведующей Л.П.Широковой в 
Губпрофобр за январь-февраль 1922 г. (отчитывались каждые два месяца):  



          

1. В составе учащих (то есть педагогов, а их было 16 человек) 
произошли следующие изменения: выбыло за перегруженностью работой 
по прямым обязанностям 3-е преподавателей (дошкольное воспитание, 
коммунистическое строительство, живая речь), работавших по 
совместительству. Прибыло двое – преподаватель математики и 
инструктор сельского хозяйства.» 

2. Количество учащихся прежнее (было зачислено 77 человек), но 
фактически занятия посещают 59 человек, из остальных часть заключена в 
тюрьму, другие не вернулись после рождественского перерыва вследствие 
предвижения места военных действий ближе к городу.» 

3. Посещаемость занятийта же. За отчетный период занятия не 
проводились в течение 4-х недель за отсутсвие дров, а затем два дня за 
переездом техникума в другое помещение, т.к. собственное здание было 
взято для военных нужд…» 

4. При техникуме имеются кабинеты: физический, математический, 
естественный, исторический, географический, но все они особенно два 
последних крайне бедны и не оборудованы…» 

5. Библиотека техникума довольна обширна, имеется приблизительно 
до 10000 томов книг по различным областям знаний, беллетристике, а 
также много журналов… в порядок не приведена. Работает. Выдача книг 
слушателям и преподавателям производится…» 

7. Инвентарь техникума не богат; особенно остро чувствуется 
недостаток в мебели и посуде…для интерната…» 

11. Для учащихся в декабре поступило: 4 шт. шарфов верблюжьей 
шерсти, 975 аршин мануфактуры, 29 мотков ниток, что и было 
распределено. 

12. За отчетный период в техникуме функционировали кружки:  
якутского пения, немецкого и английского языков, якутский культурно-
просветительный кружок «Кэскил». 

«…Кружок «Кэскил» после ареста слушателей прекратил свое 
существование». 

Многие годы педтехникум был единственным педагогическим 
учебным заведением в Якутии. Коллектив преподавателей и студентов 
горячо откликается на все происходящие в республике и стране 
общественно-политические события, благодаря чему техникум становится 
одной из ударных сил культурной революции. 

Особенностью учебного заведения была многопрофильность. Это 
было требованием растущей сети школ, развитием народного хозяйства и 
культуры. В техникуме в разные годы открывались физико-
математическое, литературно-языковедческое, социально-экономическое, 
политпросветительное, библиотечное, дошкольное, эвено-эвенкийское 
отделения. 



          

В техникум поступала в основном молодежь из сельских районов, 
дети из многодетных бедных семей. Многие из них почти не владели или 
слабо владели русским языком, но огромное стремление получить 
образование, усилия педагогического коллектива позволяло в короткий 
срок преодолевать все эти трудности. 

Выпускники педтехникума оставили много воспоминаний о годах 
учебы. Все они отмечали огромный авторитет преподавателей техникума, 
их глубокие знания, педагогическое мастерство, компетентность. Это были 
выпускники вузов Москвы, Ленинграда, Иркутска, Томска. Особо 
отмечались такие преподаватели, как М.П. Романов (математик), 
О.П.Широкова (биология, химия), А.Г. Антипин (биология), В.П. Геллис 
(русский язык и литература), Н.А. Якутов (физика), Е.Н. Паклина (физика) 
и др… (53, С. 21-27) 

 
Дмитрий Кононович Сивцев – Суорун Омоллоон, народный писатель      

Якутии, заслуженный деятель искусств ЯАССР и РСФСР,  
Герой Социалистического Труда, акдемик Академии  

духовности РС (Я), выпускник ЯПТ 1928г.  
 

Мин университетым 
 
1923 сыллаахха, Эллэй оччолорго хоһуйбутунуу эттэххэ, «Долгуйар 

Дьоккуускай куоракка дьолонор сир баарын» билэн, куораты аан бастаан 
көрбүтүм. Ол дьыл куорат биир оскуолатын  7-с кылааһын бүтэрэн, 1924 
сыллаахха бүтэрэн педагогическай техникум маҥнайгы курсугар 
киирбитим.  Түөрт сыл гынан ьаран, ол аата 1928 сыллаахха техникуму 
бүтэрэн, бэйэм үөрэммит оскуолабар, Чөркөөххө. Оскуола сэбиэдисэйинэн 
ананан үлээн барбытым. Онтон ыла син араас үлэлэргэ сырыттым да, 
техникуммуттан атын ханна да салгыы үөрэммэтэҕим. Бу техникум 
биэрбит билиитинэн, кини иитиитинэн сэбилэнэн, син тугу эрэ наадалааҕы 
үлэлээн-хамнаан, бэйэм үйэбин моҕоон эрэбин… 

Үөрэхпин  бастаан бүтэрэн дойдубар, тыа сиригэр тахсыбыппар 
оҕоньньоттор кэпсэтэллэрэ: «Миитэрэй бу куорат үөрэҕин бүтэрбит, 
Дойдутугар учууталлыы тахсыбыт үһү»,- дииллэрэ.  

«Бу куорат үөрэҕин бүтэрбит», -   диэн тыл хайдах курдук улаханнык 
иһиллэрий ! Ол гынан баран онтукабыт баара суоҕа орто үөрэх этэ.  
Оччотооҕуга биһиги дойдубут  хараҥа эрдэҕинэ, бу техникум  туох эрэ 
үрдүктэн үрдүк үөрэх  тэрилтэтин курдук өйдөнөрө. Кырдьыга,  атын 
куораттарга  үрд үк  үөрэхтэр  бааллара эбитэ буолуо да, Саха сиригэр  
оннук дөссө үөскүү илигэ. Хайдах курдук  дьолуй -  билигин бу куоракка 
университет баара. Мин үөрэммит кэммэр техникумҥа баара суоҕа 70-ча  
оҕо үөрэммит буоллаҕына, билигин  Якутскайга үөрэнэр студеннар 
ахсааннара  хас да тыһынчаҕа тиийэр.  



          

«Соҕотох собо тыастаах» диэн сахаҕа өс хоһооно баар. Биир 
нэһилиэккэ соҕотоҕун эн үөрэхтээх буоллаххына, эпиэтин улахан буолара. 
Ол анараа өттүгэр, бүтүн биир улууска сахаттан соҕотох  биир учуутал 
үөскээбит кэмэ эмиэ баар эбитэ буолуо. Дөксө ол анараа өттүгэр бүтүн 
Саха сирин усталаах-туоратыгар сахаттан соҕотох биир Сокольников 
луохтуур үөскээн хаалбыт кэмэ баар эбитэ буолуо. Онтон билигин 
хайтаҕый?  Саха сирин усталаах-туоратыгар, арааһата,  үөрэҕэ суох киһини 
киһи, бука, эрэйинэи булара буолуо. Ыччат бүтүннүү 8 кылаастан итэҕэһэ 
суох үөрэхтэннэ. 

Ол да буоллар мин үөрэммит  уйабын,  уһаарыллыбыт,  хатарыллыбыт 
кыһабын,  күндүтүк саныыбын. 

Билигин санаатахха, бу техникум бэйэтин истээччилэригэр үөрэх 
төрдүн билиини биэрэ сатаабыт эбит. Кыра оҕону үөрэтии ньымата  
(методиката) олус улахан суоталааҕын, олус уустугун,  элбэх көрүннээҕин 
кини бигэтик өйдөппүт. Үөрэнээччилэрэ киэн интэриэстээх, киэн 
билиилээх-көрүүлээх  буолалларыгар, кинилэртэн араас идэлээх дьон 
тахсалларын кэскиллээбит эбит. Ол иһин бу техникум үөрэнээччилэриттэн, 
саха норуотун олоҕор биллэр-көстөр суолу хаалларар – наука, искусство, 
литература, педагогика, культура биллиилээүлэһиттэрэ, партийнай-
общественнай деятеллэр үөскээн тахсыбыттар. Холобур, Саха АССР 
үтүөлээх артиһа  Т.П. Местников, ССРС народнай артиһа  В.В. Местников, 
философскай наука доктора А.Е  Мординов,  историческай неука доктара 
И.М. Романов, бөдөҥ лингвистэр, профессор Л.Н. Харитонов, доцент Н.С. 
Григорьев, биллэр  методистар-педагогтар  В.Д. Давыдова, Ф.Г. Андросов, 
Н.Н. Павлов, доцент С.Ф. Попов, суруйааччылар: Амма Аччыгыйа, Эллэй, 
Күн-Дьирибинэ, С. Ефремов, Н. - хаһаайыстыбатын  наукатын кандидата, 
доцент  С.Н. Попов. Оттон норуот учууталларын киһи өтөр ааҕан сиппэт 
үгүстэр. Соҕотох  мин үөрэммит курспуттан  үс киһи: А.Д. Баланов, М.Г. 
Носов, И.В. Неустроев  45-тии сыл учууталлаатылар. Бу техникуму 
бүтэрэн  учууталбыт дьон  үйэ аҥарын устатыгар элбэх киһини, бүтүн  
армияны  иитэн-үөрэтэн таарбыттара чахчы. Кинилэр үөрэппит 
оҕолоруттан эмиэ учууталлар тахсыбыттара буолуо. Ол түмүгэр Саха сирэ 
билигин кэлимсэ үөрэхтээх дойду аатын ыллаҕа. Сурах бөҕөтө, Саха сирэ 
үрдүк үөрэхтээх дьонун бырыһыанынан  Советскай Союз үрдүнэн бастакы 
миэстэттэн биирдэрин ылар үһү. Бу аата буолуох тустаах – хараҕаттан 
сырдыкка тахсыы диэн. Урут революция иннинэ сорох нэһилиэктэргэ биир 
да үөрэхтээх киһи суох, оттон хараҕа суох, ойуун-мэнэрик – бэрт элбэх 
эбит буоллаҕына, билигин ойууну-удаҕаны, хараҕа суоҕу, үөрэҕэ суоҕу 
күнүс уотунан да көрдөөбүтүн иһин булбаккын. Маныаха Якутскайдааҕы 
педагогическай техникум үтүөтэ-өҥөтө бэрт улахан буолуохтаах.  

Бу техникум биир уратытынан – үөртии тас өртүнэн иитэр үлэҕэ 
улухан суолтаны  биэриитэ этэ. Иитэр үлэни  бу техникум кылаассыбай 



          

позицияттан, революционнай тыыҥҥа, коммунистическай идеяҕа 
чуолкайдык туһаайан ыытара.  

Бу үлэни комсомол баһылаан тэрийэрэ. Бэрт диэн сайдыылах 
актыыбынай комсомолецтар бааллара – Володя Ефимов, Степа Куличкин, 
Кеша Неустроев, Гриша Слепцов о.д.а. Н.Е. Мординов  А.И. Сосинныын 
оҕолор табаарыстыы сууттарыгар эмиэ үлэлии сылдьыбыттарын өйдүүбүн. 
Бу техникум үөрэнээччилэр тэрилтэлэригэр олус улахан суолтаны биэрэрэ. 
Туох баар тэрийэр үлэни комсомолу кытта учком (ученический 
исполнительный комитет) ыытара. Учком хас да секциялэрдээх этэ. Онно 
культура секциятыгар мин эмиэ үлэлии сыл дьыбытым. Хас үөрэнээччигэ  
барытыгар революйия, Ийэ дойдутун иннигэр бэйэтин гражданскай иэһин 
өйдүүр общественнай деятель быһыытынан сыһыаннаһан үлэ ыыталлара. 
Техникум хас биирдии үөрэнээччитэ бэйэтин  достойнайдык 
эппиэттээхтик  туттара. Дисциплина таһыма үрдүк эт. Уһаты-туора быһыы 
тахсыбат, биир да УЧПФ  суох буолара. Мин түөрт сыл үөрэммит 
сылларбар биир да оҕо охсуспутун, ким эмэ, биир үрүүмкэ арыгыны 
испитин көрбөтөҕүм. Хата ол оннугар хас киэһэ аайы кэриэтэ 
литературнай диспут, дискуссия  барар: көмүскээччилээх, общественнай 
прокурордаах. Биитэр «Сайдыы», биитэр «Кыһыл  сулус» куруһуоктар  
биэчэрдэрэ, кинилэр илиинэн таһаарар сурунаалларын  ырытыылара 
буолар. Сороҕор П.А. Ойуунскайы көрсүһэбит. Ардыгар ойуун кыырдан 
кини албынын саралыыбыт. Ол курдук  Мэҥэ улууһун дьиҥнээх ойуунун 
киллэрэн кыырдан дарбыта сылдьыбыппыт. Концерт оҥоробут, спектакль 
туруорабыт. Сороҕор «Саха омукка», эбэтэр «Национальнай кулуупка» 
баран оонньуубут. Мин биирдэ  «Национальнай кулуупка»  Кыһыл Ойуун 
андаҕарын дүгүрдэнэн-таҥастанан толорбутум. 1930 сыллаахха нацгруппа 
«Кыһыл Ойууну» аан бастаан туруутугар, мин паартаҕа олорон үөрэммит 
доҕорум, Николай Прокопьевич Слепцов, Кыһыл Ойуун оруолун бэрт 
биһирэтиилээхтик толорбута.  Биһиги үөрэнэ сылдьан А.И. Софронов  
Тапталын туруоран, Өктөм оскуолатыгар гастроллуу сылдьыбыппыт. 
Атынан айаннаан кэлбиппит-барбыппыт.  Кэтириис оруолун  үөрэнээччи  
Надя Павлова толорбута. Мин сис Сэмэнэ буолбутум. Сорох ардыгар 
мещанскай быһыыны-бадаҕы, идейнай өртүнэн сыыһа санаалары-оноолору  
киритикэлиир улахан мунньахтар ыытыллаллара… Оннук киритикэҕэ 
биирдэ Сергев диэн учуутал эмиэ түбэспитэ.  

Техникум үөрэнээчилэрин үгүс өртө  саха дьадагытын  биитэр үлэнэн-
хамнаһынан олорор  орто бааһынайдар оҕолоро этилэр. Баай төрүттээх, 
эбэтэр интеллигенция ыччата бэрт аҕыйахтара. Олортон, баҕар, биир эмэ 
улаханнык сананар баара эбитэ буолуо. Ол да буоллар куорат, 
интеллигенция ыччаттара бэрт  лояльнай  этилэр. Олору көрө да сатаан 
үксүн киритикэлыыр быһылаах эбиппит. Бу мөккүөрдэр  Амма 
Аччыгыйын  Сааскы кэм диэн романыгар, барбах ааттара-суоллара 
уратыллан эрэ баран, сирэйинэн суруллан тураллар. Онтон да көрдөхө, бу 



          

техникумҥа идейнай кылаассабай иитии сытыытык, приципиальнай 
көрүннээхтик, эйэлэһиитэ суох ыытыллара. Онон техникум оҕолоро 
революционнай, коммунистическай тыыҥҥа иитиллэннэр, кинилэртэн 
общественнай олоххо  актыыбынайдык уонна партийнайдык сыһыаннаһар 
дьон үөскээн  тахсыбыттара диэтэхпинэ сыыһа буолуо суоҕа.  Онтон 
билиҥҥэ диэри Иван Романов уонна Сергей Васильев оннук 
мунньахтартан биирдэстэригэр үчүгэй баҕайытык тыл эппиттэрэ өйбөр 
хаалан сылдьар. Сахалыы эттэххэ бэрт, бэрт буолар курдуктара эрдэттэн 
биллибитэ. 

Оччотоҕуга Якутскайга орто үөрэх оскуолата үс эрэ этэ. 
Педагогическай техникум оҕолор ортолоругар уопсайынан, бүтүн 
Якутскай куорат да үрдүнэн  биллэр-көстөр  кульура биир тэрилтэтин  
курдук көстөрө. Куорат оҕолорун маҕыдьдьыыт курдук тардан ылара. 
Биһиги биэчэрдэбитигэр бэрт элбэх оҕолор ымсыынан кэлэллэрэ. 

Бу техникумҥа иитии-үөрэтии  үлэ олоххо бары өртүнэн саҥаны айар 
сыаннаахтык уонна актыыбынайдык ыытыллара аҥардас комыомолтан 
уонна үөрэнээччилэрин састааптпрыттан эрэ тутулуга сурҕа биллэр. 

Бу техникум уруку өртүгэр туох да суох сиригэр сабыс-саҥалыы 
тэриллибэтэҕэ. Кини Аммосов, Ойуунскай курдук революционнай ыччат 
иитиллибит учительскай семинарыйатыгар оннугар тэрийиллибитэ. 

Якутскайга Якутскайга учитеьскай семинариятыттан ураты духовнай 
семинария уонна реальнай училище диэн бааллара. Учительскай 
семинария, педагогическай техникум таһаарбыт учуулалларын иннинээҕи 
көлүөнэ учууталлар үксүгэрьскай семинария, педагогическай техникум 
таһаарбыт учуулалларын иннинээҕи рия уонна реальнай училище 
учууталларын прогрессивнай өттүлэрэ Якутскайга хаалан, педагогическай 
техникумҥа көһөн кэлбиттэрэ. 

Бу дьоннор үгүс өртүлэрэ үрдүк үөрэхтээх, нуучча омук улуу педагога 
К.Д. Ушинскай демократическай тыыныгар иитиллибит дьон этилэр. Бу 
учууталлары октябрскай революция идеята салайан үлэлэтэрэ. 

Педагогическай техникум тэриллиитигэр нуучча прогрессивнай 
демократическай педагогикатын традацията бары өртүнэн тирэх буолбута 
чахчы. Онон биһиги педагогическай техникуммут, дьиҥэр үчүгэй 
традициялаах, үрдүк квалификациялаах, опыттаах учууталлардаах үөрэх 
саҥа үөскээбит тэрилтэтэ этэ. Бу барыта кини үлэтигэр үчүгэй өртүнэн 
сабыдыаллабытыгар мөкүөрэ суох. 

Бастатан биһиги, техникум директора, Александр Федорович 
Соболевы, олус диэн ытыктыырбыт, таптыырбыт. Үтүөкэннээх педагог, 
олус кыһамдьылаах, тэриирдээх салайааччы этэ. Учууталлартан Владимир 
Петрович Геллис, дьэ, көрүннүүн, таҥастыын-саптыын кэрэ киһи этэ! 
Кылаас аанын аһаат, биһигини туох эмэ диэн күллэрбитинэн, 
үөрэппүтүнэнэн киирэр. Пушкин, Лермонтов гениальнай айамньыларын 
кини олорчутун нойосуус билэр быһылааҕа.  



          

Ольга Петровна Шорохова! Барахсаным сайаҕаһын-сайдамын. Кини 
естествознаниены үөрэтэрэ. Семчевскай диэн физиканы биэрэр. 
Математиканы  Дьяконов Дмитрий Ефтрофиевич үөрэтэр. Иван Антонович 
Рогожин нуучча тылын методикатын биэрэр. Наркомпрос аппараатыгар өр 
сыл инспекторынан үлэлээбитэ. Григорий Андреевич Попов  олохтоох 
краевед, историк. Саха сирэ бэйэтэ историялааҕын, культуралааҕын 
биһиги аан бастаан бу нуучча киһититтэн истибиппит. Бу дойдуга 
сахалартан краеведтар, этнографтар, фольколористор, историктар 
тахсыыларыгар Г.А. Попов өҥөтө хайаан да баар буолуохтаах. Кини 
республиканскай музей иһинэн краеведение куруһугун тэрийбитэ.  Онно 
техникумтан, 2-с да ступень оскуола оҕолоруттан үгүс саха ыччаттара 
сылдьаллара. Олор быстарыгар Сэһэн Боло, Эргис эмиэ бааллара. Ол 
музейга Н.Н. Москвин диэн, бэйэтэ сибэтиэй майгыннаах, бэрт киэн 
билиилээх уруку семинария  учуутала юннаттар станцияларын салайара. 

Учууталларбыт Г.А. Попов, Н.Н. Москвин, музей директораМ.И.. 
Ковынин көҕүлээһиннэринэн биһиги П. А. Ойуунскай  тэрийбит «Саха 
кэскилэ» диэн научнай общество мунньаҕын лекциятын көтүппэккэ истэр 
буоларбыт.  

Якутскайдаа5ы педагогическай техникумга краевение диссиплиинэтэ 
балай эрэ бочуоттаах миэстэни ылар этэ. Биһиги техникуммут бастакы 
директорынан А.Ф. Соболев үлэлээбитэ. Кини сүүмэрдээн мунньубут 
үрдүк квалификациялаах реальнай учлищеҕа, семинарияларга үлэлээбит, 
баай опыттаах преподователлар өссө да үгүстэрэ. Олортон мин манна 
дөксө эбии ааттыахпын сөп: С.Н. Лебедева, А.Я. Тарабукин ботанигы, А.Н. 
Атласова враһы, Л.Н. Грибановская пианистканы. Кинилэр бүттүүн 
кэриэтэ нуучча үрдүк культуралаах нуучча дьоно этилэр. Сахалартан арай 
А.Е. Кулаковскай, А.А. Иванов-Күндэ эрэ бааллара. 

Педтехникум ити курдук сүүмэрдэммит учууталлардаах кэмигэр 
үөрэммиппин мин бэйэм дьолбунан  ааҕынабын. 

Техникумҥа биүиэхэ нуучча, саха икки культурата, тыла тэҥҥэ 
туттуллаллра. Учууталларбыт үксүлэрэ сахалыы да нууччалыы да 
билэллэрэ. Биһиги үөрэнээччилэр эмиэ икки тылынан саҥарарбыт. Нуучча 
тылын баһылыырга олус кыһанарбыт. Педагогическай техникумҥа 
эркиммит хаһыатын нууччалыы тылынан таһаарарбыт. Бэл мин онно, 
техникуму бүтэрэр оҕолого анаан уһун хоһоону нууччалыы тылынан 
(оданы) суруйбутум тахсыбытын өйдүүбүн. Биһиэхэ кыргыттар эмиэ 
хоһоон суруйаллара. Екетрина Ильинична Попова (билигин бочуоттаах 
пенсионерка, учительница) техникумҥа үөрэнэ сылдьан, саха 
национальнай группатыгар артистыыр да этэ, хоһоон да суруйара. Елена 
Антипина эмиэ хоһоон суруйара. Онтон А.Н. Неустроева кэпсээнньит этэ.  

Сеня Федоров, Захар Сыроватский, Данил Прокопьев бэркэ диэн 
уруһууйдууллара. Ити идэлэрин салҕаабыттара буолар, кинилэртэн 
талааннаах художниктар тахсаллара, бука,  чахчы эбитэ буолуо.  



          

Ахтан ааспытым курдук, педагогическай техникум оҕолоро сахаҕа 
театральнай искусство сайдыытыгар мөкүөрэ суох улахан өҥөнү 
оҥорбуттара. Национальнай группа бастакы спектаклыгар – Н.Д. 
Неустроев «Куһуҕан тыын» диэн пьесатыгар – Т.П. Местников, Н.П. 
Слепцов, С.Д. Федоров сүрүн оруоллары толорбуттара. Нацгруппа 
артыыстарынан үксүгэр Якутскайдааҕы педагогическай техникум 
иитиллээчилэрэ үлэлииллэрэ: Т.П. Местников, Алексей Кычкин, Николай 
Алексеевич Кычкин, Күн Дьирибинэ – С.А. Саввин, Николай Гоголев, 
Никита Слепцов, В.В. Местников, Герасим Дяглев, Николай Слепцов 
уһулуччу талааннаах артыыстар этэ. Онтон Степан Павлович Ефремов, 
Николай Егорович Мординов – Амма Аччыгыйа драматург буоланнар, 
кинилэр айамньыларыгар бүтүн көлүөнэ саха артыыстара иитиллибиттэрэ.  

Техникум үөрэҕэр теория икки,  практика икки холбонон ыытыллара. 
Оскуолаларга практикаҕа сылдьарбыт, уруок биэрэрбит. 

Биһиги техникуммутугар үрүн-хара үлэ диэн кэтэҕэйдэммэт үгэскэ 
үөрэтэ сатыыллара. Бэл дьиэни хайдах сууйарга тиийэ үөрэтэллэрэ. Саас 
тыа хаайыстыбатын практикатыгар сылдьарбыт. Мыраан анныгар, 
Акыырай даачата диэн сиргэ, үрдүттэн тахсан олорорбут. Ол сааскы үөрэх 
кэмнэрэ билинҥигэ диэри мин сүрэхпэр бааллар. Бу техникумҥа үөрэх-
иитии үлэтэ биир ситимнээхтик, олус актыыбнайдык уонна чуолкай 
общественнай туһаайыылаахтык ыытыллара. Онуоха техникум 
комсомолун оруола олус улахан этэ. Үөрэнээччилэри биһигини, 
«истээччилэр» диэн ааттыыллара. Сорох учууталлар, биһиэхэ кылааска 
киирэн баран, «граждане», биитэр «господа» диэн уруоктарын 
(лекцияларын диэххэ сөп) саҕалыыллара. Быһата, биһиэхэ оҕолор дии 
санаан  сыһыаннаспакка, уопсастыба достойнай чилиэттэрин биир туһунан 
бэйэтэ дуоспурун дьон курдук өрө көтөҕө, уопсустуба иннигэр 
эппиэтнэспитин улаатыннара сыһыаннаһаллара. Бу үчүгэй, туһалаах этэ, 
оҕоҕо достоинстваны иитэрэ, бэйэ бас-баттах туттубакка, бастаах-көстөөх 
буоларга көмөлөһөрө, үлэҕэ айымньылаахтык сыһыаннаһарга иитэрэ. 

Саха олоҕун оччотооҕу көрдөбүлүгэр сөп түбэһиннэрэн, үгүс өттүнэн 
бэлэмнээн, билиилээх, общественнай, үөрэх-культура актыыбынай 
үлэһиттэрин иитэн бэлэмнээн таһаарарга, бу педагогическай  техникум 
сорук туруоруммут эбит. Бу соругун Якутскайдааҕы педагогическай 
техникум чиэстээхтик толорбут дии саныыбын мин.  

Ким барыта университетка үөрэммэт. Бастакыта – олох 
университетыгар, иккиһинэн үөрэх университетыгар. Мин олоҕум 
университета – саха былыргы уонна аныгы үйэтин -  икки ардынааҕы кэм. 
Онтон үөрэҕим университета – 1930 сыллардааҕы Якутскайдааҕы 
педагогическай техникум. (53, С. 5-7) 

                                           
Своими учениками славен учитель 

 



          

За 90 лет существования наше образовательное учреждение (ЯУС – 
ЯПТ – ЯПУ №1– ЯПК №1 им.С.Ф. Гоголева) подготовило около 8,5 тысяч 
специалистов – учителей начальных классов, пионервожатых, 
политпросветработников, библиотекарей, учителей физкультуры, музыки, 
пения, дошкольных работников, учителей русского языка и литературы,  
якутского языка и литературы, математики, фихики, английского языка, 
социальных работников, коррекционных педагогов и других.  

Среди наших выпускников видных политических и государственных 
леятеля Якутии, руководители народного образования разных уровней, 
заслуженные учителя РФ и РС (Я),  Народный учитель СССР, Герой 
Соцмалистического Труда, ученые, писатели, деятели искусства и 
культуры, известные спортсмены, большое количество удостоенных 
высоких наград Родины. 

Выпускники нашего учебного заведения принимали активное участие 
в ликвидации неграмотности, организации сети образовательных школ, 
дошкольных учреждений, осуществлении начального обязательного 
всеобуча, стояли у истоков культурной революции, массового пионерского 
и физкультурного движения в республике. 

Нет ни одного сколько нибудь значимого события или мероприятия 
политической, общественной, образовательной или культурной жизни 
Якутии, в которых бы не принимали участие выпускники и учащиеся 
нашего учебного заведения: учащиеся и выпускники  Учительской 
семинарии принимали активное участие в становлении Советскай власти в 
Якутии, создания ЯАССР; Педагогического техникума – в гражданской 
войне и обороне г. Якутска, ликвидации неграмотности, становлении 
системы образования в родной респулике; Педагогического училища – в 
осуществлении начального всеобуча, в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.(около 50-ти выпускников и преподавателей ЯПУ не 
вернулись с полей боев), в реформировании системы образования.  

Сегодня коллектив Якутского педагогического колледжа им. С.Ф. 
Гоголева, надеется, что наши выпускники, примножая славные 
революционные, боевые и трудовые традиции своих предшественников, 
станут специалистав нового типа – педагогами   XXI века (53, С.100) 

 
Вилюйский педагогический колледж имени Н.Г. Чернышевского 

 
Иванов Михаил Спиридонович, 

1958-1974г.г. директор Вилюйского пед.колледжа 
 
 

                      Из истории училища - открытие и становление  
 
Открытие первого педагогического учебного заведения в Вилюйском 

округе знаменовало собой событие большой важности и было встречено 



          

трудящимися с огромной радостью. Так, собравшийся в 1922г. II окружной 
съезд Советов вынес решение о том, что Вилюйская школа второй ступени 
с педагогическим уклоном «должна подготовить в самый короткий срок 
твердых, стойких в своих убеждениях и преданных делу пролетариата 
работников». 

Школа второй ступени в г. Вилюйске была открыта в 1920г. на базе 
смешанной гимназии. Надо отметить, что «с самого начала своего 
существования школа имела практически педагогический уклон». 

Вилюйское педагогическое училище имени Н.Г.Чернышевского за 50 
лет проделало значительную работу в деле подготовки учительских 
кадров, выпустив более 2,5 тыс. педагогов средней квалификации. Не 
будет преувеличением, если скажем, что училище было многие годы 
единственным в бассейне реки Вилюя, а также на северо-западе 
республики средним специальным учебным заведением и сыграло 
поистине большую роль в воспитании первого и последующий поколений 
якутской советской интеллигенции. Бывшие воспитанники училища 
успешно трудились и трудятся во всех уголках необъятной Якутии на 
самых различных участках культурного строительства, на партийной, 
советской, комсомольской и хозяйственной работах. 

На примере Вилюйского училища можно с успехом 
продемонстрировать братскую помощь великого русского и других 
народов Союза СССР, в частности, в духовном и культурном возрождении 
якутского народа. В первые два трудных десятилетия своего 
существования в училище преподавательский состав в основном состоял 
из представителей русского и других народов. Учителей – якутов было 
очень мало. 

Первым директором и основателем училища был П.Н.Новиков, 
уроженец Архангельской губернии, выпускник Казанской духовной 
академии. В 1914г. он прибывает в г. Якутск и назначается преподавателем 
церковной истории в Якутскую духовную семинарию. В августе 1919г. 
Петра Васильевича назначают преподавателем истории в Вилюйскую 
смешанную гимназию и с тех пор до сентября 1932г. он работает в 
г.Вилюйске. Таким образом, П.В.Новиков был бессменным директором 
училища в первые десять лет его становления. 

П.В.Новиков был человеком высокой культуры, широкой эрудиции. 
По окончании духовной академии он имел отличные оценки по арабскому, 
еврейскому, греческому, французскому языкам, татарскому языку с общим 
филологическим образом языков и наречий племен татарского отдела, 
этнографии племен татарского отдела, педагогике, психологии и другим 
предметам. Он мог мастерски преподавать одновременно математику и 
историю. Петр Васильевич, будучи настоящим педагогом-просветителем, 
не мог ограничиваться только лишь административной и педагогической 
деятельностью. Он активно участвовал и в общественной работе: исполнял 



          

обязанности председателя Вилюйского уездного правления работников 
просвещения и социалистической культуры, читал лекции на самые 
разнообразные темы, делал доклады по методическим вопросам. 

П.В.Новиков обладал замечательным характером. Бывший 
воспитанник училища, известный методист, заслуженный учитель школы 
ЯАССР Г.Ф.Сивцев вспоминает: «Я не помню случая, когда Петр 
Васильевич повышал голос на кого-нибудь из учащихся. У многих из нас, 
приезжих их захолустных наслегов, не хватало элементарных навыков 
культуры поведения. Встречаясь на улице, он первым здоровался с нами». 

Петра Васильевич пользовался среди учащихся и населения огромным 
авторитетом. 

Жители Вилюйска, чтобы увековечить память уважаемого 
П.В.Новикова, назвали одну из улиц города его именем. 

В 1920-1930 гг. на северо-западе Якутии основную тяжесть 
школьного дела, борьбы за разнообразную общественно-политическую 
работу и ликвидацию безграмотности несли, как известно, воспитанники 
училища. Это было связано тем, что Вилюйская школа второй ступени с 
педагогическим уклоном (впоследствии педтехникум) тогда была 
единственным в этом регионе средним учебным заведением, так как 
средние школы начали открываться, примерно, с середины 30-х годов. 

За указанный период дневное отделение училища закончили, по 
неполным данным, 274 чел. Кроме того, при училище с 1931г. начали 
работать двухмесячные педкурсы, а в 1936г. открыто заочное отделение. 

Материальная база училища в 20-х годах была очень бедной. Учебные 
занятия проходили в старом здании гимназии. Библиотека насчитывала в 
своем фонде около 600 названий книг. Нехватало учебников и 
методической литературы. Не было учебных кабинетов, кроме 
физического. Ощущался большой недостаток учебно-наглядных пособий и 
оборудования. Контингент учащихся был невелик. В 1922г. во всех 
четырех группах обучалось всего 42 человека. 

Такого было положение вещей в год открытия училища. Велики были 
созидательная сила, целеустремленность и революционный энтузиазм 
освобожденного, разбудившегося народа, который в целях возрождения 
национальной культуры почти на пустом месте создавал культурные 
очаги.  

Выпуск первых лет и дальнейшая судьба выпускников училища 
показаны в следующей таблице. 

Неимоверные трудности в работе училища стойко преодолевались 
преподавателями. Их квалификация была довольно высокой. Из шести 
штатных преподавателей двое окончили духовную академию, один- 
юридический факультет университета, трое- со средним образованием. В 
те годы работал в училище известный краевед, первый Герой Труда 
Якутии П.Х.Староватов. Ряд лет преподавателем был ветеран 



          

педагогического труда П.Г.Григорьев. В тридцатых годах были изданы его 
«Букварь» и «Книга для чтения» по якутскому языку. Преподаватели 
училища всего себя отдавали воспитанию нового человека, строительству 
новой жизни и добивались хороших успехов. Из выпускников тех лет 
впоследствии вышло немало замечательных педагогов, методистов, 
составителей учебников и ученых пособий, ученых и видных руководящих 
работников. 

Выпускник 1923г. Г.Т.Семенов и выпускник 1933г. Г.Е.Бессонов 
стали Героями Социалистического Труда. 

«Мне посчастливилось учиться в Вилюйском училище в период с 
1925 по 1929 год,- пишет В.Я. Попов. – Мы, студенты того периода, всегда 
с удовольствием и с любовью вспоминаем наши годы учебы и своих 
прекрасных педагогов, а также свой дружный студенческий коллектив. 

Наши учителя: Новиков Перт Васильевич, Попов Михаил 
Трофимович и другие – учили нас усердно трудиться и привили любовь к 
книге. В те годы в г. Вилюйске не было электрического освещения и 
поэтому в помещении училища вечерами при ламповом освещении читали 
и разбирали содержание любимых книг. Наши наставники, не считаясь со 
временем, помогали нам во внеурочное время более глубоко изучать 
технические дисциплины – физику, математику и др. 

Преподаватели Попов М.Т, Антипин Л. и Винокуров Ф. большое 
внимание уделяли сколачиванию дружного коллектива и нашему 
эстетическому воспитанию. У нас под их руководством работали кружки: 
драматический, струнный и др. Кинотеатра в г. Вилюйске тогда не было. В 
старом помещении народного дома ставили силами студентов спектакли. 
На сцене клуба ставились «Ревизор», «Женитьба» и ряд произведений 
Островского. На литературных вечерах производили разбор прочитанных 
произведений. Также вечера проходили очень живо. 

Хорошо работала комсомольская организация. Все мы любили и 
уважали наших комсомольских руководителей: Кешу Федорова, Лиду 
Комаренко и Ваню Антонова. Комсомольские вечера проходили очень 
весело и дружно. 

Студенты проводили большую работу по ликвидации безграмотности 
среди взрослого населения. Многие работали в школах взрослых 
(ликбезах). Окончившие училище с большим успехом работали в школах и 
ввели большую общественную работы в районах. Хорошая трудовая 
школа Вилюйского училища помогла мне успешно учиться и в 
техническом вузе. Многие преподаватели института не хотели верить 
тому, что «паренек из Сибирской глуши мог справиться с техническими 
дисциплинами». Было очень трудно, но трудности нужно было преодолеть. 
Ведь только прибыв в г. Иркутск, мы, якутяне, впервые увидели паровоз, 
самолет и другую технику. 



          

В Челябинском институте механизации со мной учился якутянин 
Андрей Россов (из Олекминска). Благодаря большой затрате труда и 
энергии мы закончили институт с отличием и были оставлены в 
аспирантуре. К сожалению, мой друг Андрей Россов погиб в Великой 
Отечественной войне, мне удалось закончить аспирантуру и защитить 
диссертацию. Вилюйская закалка позволила успешно служить в 
технических, танковых войсках Советской Армии». 

Воспоминания эти – примечательный документ. Из них читатель 
получает вполне объективное представление о жизни и работе педучилища 
в целом. Углубленное изучение учебного материала, разнообразная 
внеклассная и общественная работа – вот что характерно было для 
студентов того времени. И это Виктор Яковлевич весьма удачно называет 
«вилюйской закалкой», «хорошей трудовой школой Вилюйского училища» 
(11, С. 3-26).  

 
Васильева У.А. 

зам. директора по воспитательной работе 
 

Воспитание будущих педагогов 
 

За всю историю своего существования в Вилюйском педагогическом 
колледже накоплен огромный опыт воспитательной работы, содержание 
которой направлено на создание условий для развития будущего учителя, 
для реализации творческой активности студентов. 

Приоритетными направлениями воспитательной деятельности 
являются создание единого воспитательного пространства, обеспечение 
интеграции учебной и внеучебной деятельности. До 2000 года постоянно 
проводился семинар для классных руководителей и воспитателей (рук. 
Михалева Т.И.).  Школу организаторов, руководителей студенческих 
коллективов прошли многие преподаватели, ныне опытные педагоги 
колледжа. С 2004 года работает клуб кураторов и воспитателей с целью 
обеспечения системности воспитательной деятельности. Стали 
традиционными такие формы работы, как обмен опытом воспитательной 
работы кураторов и воспитателей со стажем, педагогические тренинги, 
беседы психологов. 

Психологическое сопровождение образовательной деятельности 
осуществляется через психологическую службу (Петрова А.Д., Прокопьева 
Е.А.). Работает телефон доверия, открыта комната психологической 
разгрузки в общежитии «Дабаан». 

Развитая система дополнительного образования дает возможность 
каждому студенты ощутить свою значимость и успешность в том или ином 
деле. Дополнительное образование студентов в колледже осуществляется 
через творческие студии по различным направлениям. Студенты 



          

обучающиеся в студиях, имеют возможность получить сертификат на 
право осуществления кружковой деятельности в ОУ. 

Ведется большая работа по развитию студенческого самоуправления. 
Студсовет колледжа (предс. Тимофеев И) координирует деятельность 
органов студенческого самоуправления: советов самоуправления в 
отделениях, общежитиях, совета старости, совета физкультуры. 

Создаются условия для развития личности и реализации творческой, 
социальной активности студентов через развитие сети студенческих 
объединений, клубов, кружков, секций по интересам, поддержка 
исследовательской работы студентов, формирование ценностей здорового 
образа жизни, организацию летней занятости студентов в трудовой 
практике. 

В колледже функционируют педагогические отряды по отделениям: 
«Юнити» (рук. Алексеева З.Г), «Эркээйи» (рук. Иванова А.П.), 
«Аниматор», «Диантус» и др. Через деятельность педагогических отрядов 
(рук. Мытник С.Г.) внедряется методика организации педагогических 
акций в систему образовательного процесса. Педагогические отряды 
организуют предметные кружки, олимпиады, внеклассные занятия со 
школьниками. 

Студенческие научные общества в отделениях (рук. Волчок Т.И., 
Яковлева Л.А., Гоголева М.Т., Алексеев Е.Р., Прокопьева Е.А., 
Никифорова Е.Е.) курируют исследовательскую деятельность студентов. 
Традиционными стали научно-практические конференции ко Дню 
толерантности, к юбилеям известных людей республики и День науки в 
колледже. С целью стимулирования студентов к исследовательской 
деятельности учреждена именная стипендия им. И.Е.Томского, 
выпускника педучилища 1952 года, академика, действительного члена 
РАН лучшему студенту-исследователю. 

В рамках деятельности экологического клуба «Ойкумена» (рук. 
Петрова И.И.) т валеологического клуба «Мы за ЗОЖ» (рук. Назарова 
В.М.) проводятся внеклассные мероприятия, научно-практические 
конференции, природоохранные и здравотворческие дела по углублению и 
расширению содержания образовательного процесса, по 
совершенствованию профессиональных и личных качеств будущих 
педагогов. 

Народный ансамбль «Айылгы» работает по двум эстетическим 
направлениям – танцевальное (рук. Васильева Е.С.) и фольклорное 
(Васильева Г.И.). «Айылгы» является призером многих региональных   и 
республиканских конкурсов и фестивалей, чемпионом республики по 
шейпингу и аэробике (2005). 

Танцевально-спортивный клуб «Ностальжи» (рук. Васильева М.Д.) 
специализируется по спортивно-бальным танцам и пользуется большой 
популярностью среди студентов. «Ностальжи» - призер многих зональных 



          

и республиканских смотров, чемпионатов по спортивно-бальным танцам в 
г. Мирном, Якутске, международного фестиваля в г. Сочи. 

Творческий потенциал студентов реализуется через такие 
объединения, как литературный кружок «Сыккыс» (рук. Семенова Р.С.), 
студенческий театр (рук. Новогородова А.А.), кружок «Тыл хонуута» (рук. 
Кондакова У.Ф.), литературно-музыкальный клуб «Лира» (рук. Егорова 
Н.И., Каменева Е.И.). 

Сводный хор студентов и преподавателей, вокальный ансамбль 
«Кырыымпа», дипломант республиканского конкурса исполнителей и 
авторов патриотической песни к 60-летию Победы (рук. Павлова А.З.), 
сводный хор студентов отделения якутской филологии (рук. Васильев 
В.В.) являются участниками концертов художественной самодеятельности, 
победителями республиканских и улусных смотров. 

Студенческие объединения колледжа дают возможность студентам 
реализовать свои творческие способности, социальную активность. 
Колледж -  лауреат улусного смотра-конкурса общественных объединений 
(2004). 

Спортивно-массовая работа занимает одно из ведущих мест в системе 
воспитательной работы колледжа. Благодаря целенаправленной работе по 
развитию массового спорта (рук. Абрамова М.И.) крепнут спортивные 
традиции, приумножаются успехи и достижения. Студенты участвуют в 
среднем в 50 соревнованиях разного уровня за учебный год. Студенты 
колледжа составляют основной костяк сборной команды Вилюйского 
улуса по многим видам спорта. По итогам 2004 года ВПК, стал лауреатом 
республиканского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы РС (Я). 

В рамках II Форума народов Якутии «Мы за ЗОЖ» (февраль2006 г.) в 
смотре-конкурсе по организации спортивно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы «ЗОЖ – энергия успеха» колледж занял 2 место 
среди высших и средних учебных заведений республики. 

Трудовое воспитание осуществляется через организацию дежурства в 
колледже, общежитиях, организацию субботников по уборке и 
благоустройству территории, микрорайона: посадка деревьев, цветов, 
озеленение, оказание помощи ветеранам, а также через организацию 
летней занятости студентов, которой уделяется особое внимание. 
Строительный отряд «Хоhуун» (рук. Нестеров С.Н.) с 2000 года оказывает 
огромную помощь в благоустройстве территории колледжа. Трудовой 
сезон 2005 года для нашего колледжа был особенным. По итогам года, 
колледж признан лучшим в республике среди специальных 
педагогических учебных заведений в организации летнего труда и отдыха 
студентов и отмечен Почетной грамотой Министерства образования РС 
(Я). 



          

С целью оказания помощи в благоустройстве территории учебного 
заведения на базе колледжа работает детский экологический лагерь 
«Диантус» (рук. Мытник С.Г.). Лагерь также является базой для 
похождения педагогической практики студентов колледжа. По итогам 
2006 года, педагогический отряд «Диантус» стал обладателем номинации 
«Лучший педагогический отряд 2006» в республике среди специальных 
педагогических учебных заведений. 

Огромную роль в формировании нравственных, личностных качеств 
будущего педагога играет планомерная воспитательная работа в 
общежитиях. Под руководством заведующей интернатом Семеновой К.М. 
проводится целенаправленная работа по созданию благоприятных условий 
для жизнедеятельности студентов в условиях общежития. Опытные 
воспитатели Кузьмина Г.Г., Протопопова Д.Г., Михайлова З.Е. 
апробируют и внедряют новые методы организации воспитательской 
деятельности. Большие надежды связывают со строительством нового 
здания общежития для студентов. 

Педагогический коллектив колледжа постоянно совершенствует 
формы воспитательной работы по развитию личностных и 
профессиональных качеств будущего педагога, развивает и приумножает 
славные традиции старейшей кузницы педагогических кадров республики.  

 
 

Чурапчинчкое педагогическое училище имени С.А. Новгордова 
 

                                                                                                                           И.М.Повлов, 
С.Г.Старостин, 

Р.Р.Абрамов 
 

1931 сыллаахха ылыллыбыт бүттүүн начальнай үөрэхтээһин сокуонун 
толорорго учуутал тиийбэтин учуоттаан, Саха АССР Правительствата 1934 
сыллаахха  III педпедтехникуму илин улуустарга,  чуолаан сир ортотугар -  
Чурапчыга, астарбыта сөптөөҕүн олох көрдөрдө. 23 сыл устата  20 
күнүскү, 10 кэтэхттэн үөрэтии выпустарын таһааран,  600 – тэн тахса 
начальнай кылаастар учууталларын бэлэмнээбит Чурапчытааҕы 
педучидище  бүттүүн начальнай үөрэхтээһин сокуонун,  7 -8 кылаастаах 
үөрэхтээһини олоххо киллэрэргэ быһаарар оруолу ылбыта.   

ЧПУ сүрүннээн Артика улуустарын үөрэхтээбит өҥөлөөх. 1937  
сылтан саҕалаан, бэйэтин выпускниктарын   80 -90% - рын сыллата хотугу 
улуустарга ыыталыы олорбута. Эдэр кадырдар онно тиийэн, оҕону 
үөрэтиини таһынан, араас салайар үлэлэргэ өрө таһаарыллан үлэлииллэрэ, 
устунан советскай партийнай үлэҕэ көһөрөллөрө. Киэн хабааннаах 
сырдатыы, үөрэтии үлэ түмүгэр бүгүн күннээххэ Артика улуустара олох, 
сайдыы таһымыгар киин улуустарга тэдҥнэһэн олороллор. Хотугу дойдуга 
тиийэн,  2 – 3 - 4    сыл үлэлээбит үксэ үөрэҕин үрлэтинэ,  дойду үөһүгэр 



          

кэлэр үгэһэ олохсуйбута. Кинилэри солбуйа ЧПУ саҥа көлүөнэ 
учууталлара тиийэн иһэллэрэ. Итинник утумнаан солбуйуу 
(переемственность) үгэһэ олохсуйан, учуутал аймах үксэ үрдүк үөрэҕи 
баһылаабыта, үлэлиир эйгэтин кэҥэппитэ. Сорохторо ол дойдуга үйэ саас 
тухары олохсуйан, олохтаах кадыры төрүттээбиттэрэ. Олохсуйбут 
улуустарын культуратын, экномикатын өрө көтөҕүүгэ сүҥкэн 
кылааттараын киллэрбиттэрэ, кэлин оҕолоро, сиэннэрэ аҕаларын, ийэлэрин 
үтүө дьыалатын салгыыллар. 

Педтехникум Чурапчыга тутуллуута, аһыллыыта кини улуустар 
нэһилиэнньийэлэрэ саҥа олоххо тардыһалларын эбии күүһүрдүбүтэ. 
Кинилэр ыччаттара үлэлии кэлбит преподавателлэр үөрэхтэрин өссө өрө 
көтөҕүллэн салҕаабыттара.  Классическай үөрэтиини таһынан,  студент-
аймах дэгиттэр сайдарыгар туһаайан  литературнай, драматическай, 
осоавиахим военнай-патриотическай куруһуоктара үлэлээбиттэрэ, үөрэххэ 
көмөлөсүһүү тэриллибитэ. Бу үлэлэри комсомолькай тэрилтэ иилиилэрэ-
саҕалыыра. Училище маннык хабааннаах иитэр-үөрэтэр үлэтэ студеннары 
өй-санаа, үлэҕэ-олоххо сыһыан үрдүк кэрдииһигэр таһаарбыттара, 
төлөннөөх патриоттары иитиитэ Аҕа дойдуну көмүскүүр сэриигэ, үлэҕэ-
хамнаска  толору көстүбүтэ. 1941 сыллаахха сайын ытык иэһин толоро 
сэрии саҕаламмытыгар ЧПУ выпускниктара, студеннара бастакы 3 -4  
хомуурдарга тылланан туран, фроҥҥа аттаммыттара. Кэлин ким 18 сааһын 
туолла да армияҕа ыҥырылла турбуттара. Барыта сэриигэ ЧПУ 
кыһатыттан  190 киһи хабыллыбыта. Кинилэртэн 71 киһи кыргыс 
толоонугар геройдуу охтубуттара. 

Училище выпускниктара үөрэммит кыһаларын үлэтин-хамнаһын 
бэйэлэрин тустаах дьоҕурдарынан, үлэлэринэн сырдаппыттара. Ол курдук, 
кини үөрэнээччилэриттэн уонунан  наука чаҕылхай деятеллэрэ, 
суруйааччылар, уонунан ахсааннаах үөрэхтээһин туйгуннара, үтүөлээх 
учууталлар, советскай  партийнай үлэһиттэр үүнэн тахсыбыттара.   

ЧПУ-га сүүһүнэн иитиллээччилэрэ ылбыт идэлэригэр бүтүн 
олохторун анаатылор, тыһыынчанан эдэр дьону үөрэххэ, сайдыыга 
кынаттаабыттарын бэйэлэрин дьоллорунан ааҕаллар. Сэрии, сут кэнниттэн 
эйэлээх, уйгу-быйан олох эргийбитигэр, педучилище түөрт сыллаах 
буолбута. Өссө үрдүк бэлэмнээх кЧПУ-га үөрэммит ыччаттараадырдары 
бэлэмнээн, күүрэ-хааран үлэлээн истэҕинэ, сабан кэбиспиттэрэ төһө сөп 
эбитэ буолла?! 

Ууну-уоту ортотунан ааспыт, социалистическай тутулугу  үлэлэринэн 
туругурдубут Чурапчы, Амма, Таатта, Усть-Алдан  үөрэммит ыччаттара  
иитиллибит, идэ ылбыт кыһаларын үрдүк-ыраас аатын хаһан да түһэн 
биэрбэтэхтэрэ. Онуоха барытыгар учидищены атаҕар туруорбут маҥнайгы 
директордарыгар К.Д. Потапока, Н.А. Ивановка, сэриикэнниттэн 
училищены иккис тыыннаабаыт, килбиэннээх көрүннэбит нуучча дьургуна 
Ф.З. Самарин директорга, ЧПУ-га 22 сыл устата үлэлээбит, ийэ – аҕа 



          

туттубут А.Ф. уонна Н.О. Винокуровтарга, А.И. Бурцевка, А.С. 
Мигалкиҥҥа, А.Н. Анисимовка, историктарга С.С. Поповка, В.С. 
Алехиҥҥа, математиктарга Л.Н. Барахсановка, А.П. Ермолаевка, 
военруктарга Н.Н. Красавцевка, М.Г. Беляевка уо.д.а. муҥура суох 
махтаналлар, кинилэр сырдык ааттарын уос номоҕо оҥостоллор.  

Биир тылынан, С.А. Новгородов аатынан Чурапчытааҕы 
педагогическай училище киниэхэ сүктэриллибит учуутал кадрдары 
бэлэмниир ытык аналын чиэстээхтик толорбута (50, с.189-190).    

                                                                                                                     
   К.Д. Потапов, 1937-1942 с.с. ЧПУ           

                                                                        дириэктэрэ  
 

Становление Чурапчинского педагогического училища 
 
В 30-ые годы в республике осуществлялось всеобщее начальное 

образование. Балы острая потребность в учительских кадрах. 
Существующие два педучилища (Якутское, Вилюйское) потребности в 
педкадрах не обеспечивали. В республике дополнительно были открыты 
несколько педтехникума. В Чурапче педтехникум был открыт в 1934 году 
и просуществовал до 1957 года. 

Чурапчинское педагогическое училище за период своей деятельности 
сыграло большую роль в положительном разрешении задач всеобуча 
подготовка кадров народного хозяйства в республике, ибо в те годы 
значительная часть, партийных, комсомольских работников подбирались 
из лучшей части выпускников педтехникумов. 

Особо следует подчеркнуть роль Чурапчинского педучилища в 
осуществлении всеобуча в Северных районах республики. Выпускники 
Чурапчинского педучилища кроме Чурапчинского, Таттинского, Усть-
Алданского районов, направлялись в северные районы, где они составляли 
основной костяк не только учительских, но и советских, комсомольских 
кадров вообще. 

Я директором Чурапчинского педагогического училища был назначен 
в августе 1937 года после окончания Московского пединститута имени 
В.И.Ленина (тогда им. Бубнова) и работал до марта 1942 г. - до 
мобилизации в армию. 

В годы моей работы директором Чурапчинского педучилища 
Наркомпрос республики возглавляли С.С.Сюльский, В.Н.Чемезов - люди 
хорошо понимающие перспективные вопросы, положительно 
разрешавшие насущные вопросы своих подведомственных учреждений. И 
благодаря их поддержке и повседневному вниманию сложные вопросы 
укрепления и становления училища решались весьма успешно. В средствах 
ограничений не было. И за короткий срок училище было достроено. Было 
обставлено хорошей стационарной мебелью городского типа. 



          

Учебные кабинеты были обеспечены учебно-наглядными пособиями 
по типовому списку. Создана богатая библиотека. В учебных кабинетах 
появились красивые настенные шкафы для учебно-наглядных пособий, 
кафедры для преподавателей. Коридоры учебного корпуса украшали 
репродукции картин центральных картинных галерей, портреты корифеев 
науки. 

Большая часть учащихся содержалось в интернате, который также 
хорошо был оборудован. Полный комплект оборудования интерната: 
железные кровати, прикроватные тумбочки, матрацы привозились из 
города. Неплохо было налажено питание учащихся в интернате. 

Клуб был обставлен заказанными в городской мастерской 
специальными клубными скамейками. Одним словом материальная база 
училища стала богатой. Теперь училище не испытывало недостатка в 
учебниках, в учебно-наглядных, письменных принадлежностях. Здания 
достаточно были оборудованы, утеплены. В училище позабыли, что такое 
зимой мерзнуть. К слову сказать, в училище тепло обеспечивал истопник 
Иван Шадрин, который свою работу нес самым исправным и честным 
образом. 

Для того чтобы добиться указанных результатов, конечно, 
приходилось всего себя отдавать работе, проявлять немало настойчивости. 
Ведь в то время не было централизованного снабжения, не были 
подрядные и снабженческие организации. Вся работа по достройке и 
всякие другие работы, обеспечение мебелью и другим оборудованием 
делалось хозяйственным способом, т.е. путем найма вольнонаемных 
работников. 

Учебно-наглядное пособие ежегодно большими партиями 
выписывали из Москвы. Поступление большой партии посылок с учебно-
наглядными пособиями, разбор их для меня, да и только не для меня, было 
как бы праздником. Также большой радостью было для всех было 
прибытие из города автомашины с оборудованием, мебелью (железные 
кровати, прикроватные тумбочки, клубные скамейки, матрацы для 
интернатчиков, бочки с керосином, ящики со стеклами для керосиновых 
ламп). 

Все это в памяти и остались приятными воспоминаниями потому, что 
добиться всего этого было делом очень трудным. Сейчас даже с трудом 
представляешь, как удавалось, например, уговорить городские мастерские 
принять заказ на изготовление железных кроватей, мебели для районной 
школы. Ведь тогда и городские мастерские были маломощными, 
кустарного типа мастерскими. Или как удавалось договориться 
перебросить груз в район. Тогда дороги в Чурапчу для автомашин, были 
очень трудные. 

Становление нового дела трудная и в то же время хорошая пора. 
Хорошая тогда, когда создавалось что-то значительное. В Чурапчинское 



          

педучилище 1942 года становилось завидным учебным заведением. 
Настоящей кузницей кадров. Я думаю, последующее после 1942 года 
училище смогло вполне успешно работать на той базе, каким училище 
обеспечил в период своего становления. 

До сего времени я касался вопроса создания материальной базы 
училища. Касаясь других вопросов жизни училища, следует сказать, ч то в 
училище работали сильные педагоги, которые могли сказать большое 
влияние в формировании личности выпускников. Основной состав 
преподавателей составляли такие учителя: Алехин В.С., Эверстов М.И., 
Саввина Д.Н., Винокуров Н.О., Сысолятина А.Ф., Барахсанов Т.Н., 
Белозерова Т.А., Андросов Н.С., Афанасьев П.В., Хохлачев В.Н., 
Мигалкин А.С., Софронов Ф.Г., Бурцев А.И. 

Все эти люди с богатой жизненной биографией, внесшие большой 
вклад в разрешении задач народного образования. Михаил Иванович 
Эверстов потом удостоился высокого звания заслуженного учителя школ 
ЯАССР и РСФСР, успешно работал директором республиканского 
музыкального училища Т.Н. Барахсанов. Эверстов и Барахсанов считались 
самыми сильными преподавателями теоретической арифметики в 
педучилищах и хорошими методистами. 

Звание заслуженных учителей школ ЯАССР потом удостоились: 
Алехин В.С., Винокуров Н.О., Сысолятина А.Ф., Белозерова Т.А. 
Последняя потом стала одной из ведущих преподавателей в Якутском 
госуниверситете. 

Софронов Ф.Г. стал доктором исторических наук, профессором, 
Хохлачев В.Н. был известным литературоведом. Также талантливыми 
литературоведами были Бурцев и Мигалкин. Преподавателем также 
работал известный писатель-поэт Вешников - Баал Хабырыыс. 

Большим авторитетом среди педагогов и учащихся пользовался 
преподаватель - Н.С.Андросов, бывший директор Якутского книжного 
издательства, человек высокой культуры. Он преподавал педагогику. Из 
приезжих преподавателей большой любовью учащихся пользовались 
Жуков А.И., Синицын Д.Г. Педколлектив работал слаженно, дружно. 
Можно сказать, что в училище были налицо все условия для успешного 
разрешения учебно-воспитательных задач. 

О том, как решались задачи, могли хорошо засвидетельствовать 
инспекторские акты обследования учебно-воспитательной работы тех лет. 
Помнится, что акты были весьма лаконичными. Указывалось успешное 
разрешение училищем своих учебно - воспитательных задач. Работа 
училища в разрешении некоторых задач даже ставились в пример другим 
училищам. Желательно, что те товарищи, которые поставили задачу показа 
работы одного из кузниц педкадров подкрепили бы деятельность училища 
этими инспекторскими актами тех лет. Эти акты, безусловно, сохранились 
в архивах наркомпроса ( к сожалению, архив ЧПУ не сохранился). Эти 



          

акты более убедительно покажут, как разрешались учебно-воспитательные 
задачи. 

В то время главным условием успешного разрешения учебно-
воспитательных задач была очень высокая общественная активность 
учащихся. Тогда в разрешении воспитательных задач не встречались такие 
трудности, какие встречаются в настоящее время. Дисциплина учащихся 
была хорошая. Учащиеся активно откликались и принимали самые 
активное участие в проведении тех или иных мероприятий, как внутри 
училища, так и вне его. Они были самыми активными, ближайшими 
помощниками районных организаций в проведении тех или иных 
политических и хозяйственных компаний. Тогда не приходилось особо 
убеждать в необходимости гражданской активности, в серьезном, 
ответственном отношении к своей учебе. 

Я думаю, тот настрой, та бьющаяся ключом гражданская 
ответственность учащихся помогла им славно пройти по пути. Многие 
выпускники своим честным трудом, верностью своему долгу заслужили 
призвание и любовь народа. Славна жизненная биография многих и 
многих выпускников училища. 

Среди них немало таких, которые удостоились высоких почетных 
званий отличников народного просвещения, заслуженных учителей школ 
Якутской АССР, РСФСР, которые стали народными избранниками в 
местные и республиканские советы народных депутатов, стали учеными, 
писателями-членами союза писателей ССР, ответственными партийными, 
советскими работниками. Выпускник - Макаров Степан Кузьмич, 
вернувшийся с войны без двух ног, после войны своим самоотверженным 
трудом удостоился высокого звания Заслуженного учителя школ РСФСР и 
ЯАССР, Протодьяконов Гавриил Дмитриевич с войны вернулся с тремя 
боевыми медалями "За отвагу". Его героический подвиг во время  
сталинградских сражений Маршал Советского Союза Чуйков в своей 
книге оценивал как ценный вклад в тактике ведения войны. И маршал 
ходатайствовал присвоить тов. Протодьяконову почетное звание Героя 
Советского Союза. 

С Великой Отечественной войны с многими правительственными 
наградами вернулись не мало выпускников училища. Среди них такие как 
Кривошапкин Роман Христофорович, Ефимов Гавриил Дмитриевич, 
которые являются настоящими солдатами славой партии коммунистов. 
Они после войны работали на разных ответственных работах и 
удостоились чести буть почетными гражданами своего района. Известный  
журналист -выпускник Аргунов Егор Андреевич удостоился почетного 
звания заслуженного работника Культуры РСФСР. Выпускник - Борисов 
Егор Егорович ныне работает министром бытового обслуживания 
республики, а выпускница Охлопова Александра Федоровна - заместитель 
министра просвещения. 



          

Выпускники: Соловьев В.С., Софронов С.В.,  Бродников А.С., 
Башарин В.И., Яковлев В.С., Федосеев И.Е. стали известными писателями, 
поэтами-членами Союза писателей ССР. Их труды переводятся на многих 
языках народов Советского Союза и братских стран. 

Выпускник -Луковцев Валентин Степанович - кандидат философских 
наук, ныне является ответственным работником в аппарате областного 
комитета партии. 

Выпускники: Макаров Афанасий Акимович - кандидат биологических 
наук, Макаров Дмитрий Степанович - кандидат философских наук, 
Пинигин Владимир Васильевич - кандидат исторических наук, 
Дьячковский Николай Демьянович - доктор философских наук, 
Гермагенова Матрена Денисовна - кандидат педагогических наук, Черосов 
Михаил Андреевич - кандидат филологических наук, ныне успешно 
трудятся в Якутском государственном  университете. 

В училище организовывались курсы учителей начальных классов. 
Работало заочное отделение. С учетом выпуска этих курсов, заочного 
отделения и, исходя, из количества ежегодного приема я приблизительно 
считаю, училище за период своего существования дало путевку в жизнь не 
менее тысячи молодых людей поколения 30-40 годов. 

Как видим, училище определило судьбы тысяч молодых людей, дало 
им специальность. 

Выпускники училища сохраняют в своих сердцах благодарную память 
о своем родном училище. 

Ныне, спустя 30-40 лет, бывшие выпускники, уже немолодые, 
убеленные сединами люди, прошедшие долгий и сложный путь жизни, 
собирают материал о своем родном училище. Разве это недоказательство 
благодарной памяти питомцев училища о своем родном училище (50, с.19-
24). 

                                                                                       Михаил Пермяков,  
Чурапчы улууһун Бочуоттаах олохтооҕо 

                                                                                                           
 «ОО, УЧУУТАЛЫМ!» — ДИИЛЛЭРЭ КЭРЭТИЭН 

 
XX үйэ бүтүөн аҕыйах хонук иннинэ «Студент уонна үөрэхтээһин» 

диэн проблемаҕа студеннар бастакы форумнара буолан ааспыт. Кэпсэтии 
билиҥҥи кэмнэ эдэр специалист төрөөбүт улууһугар баҕарбатын, 
быыкайкаан хамнас оҕото, усулуобуйа суоҕа кинилэри тардыбатын, 
бэйэлэрин идэлэринэн үлэлээбэккэ, онно-манна, муннугу кэрийэ, буолар-
буолбат үлэни үлэлии сылдьалларын туһунан саха салаатын студена тус 
санаатын «Эдэр саас» хаһыакка суруйбута. Онуоха санаа үллэстэн олох 
оскуолатын барбыт биир специалист үөрэхтэрин бүтэрээччи эдэр дъоҥҥо, 
тыа сиригэр үлэлии барыахтарын иннинэ, бэйэлэрин өттүттэн 
усулуобуйаны барытын туруорсан, дуогабары илиилэригэр тутан эрэ 
баран, улуус диэки айанныылларыгар сүбэлээбитэ бэчээккэ тахсыбыта. 



          

Оттон оскуолаҕа эр дьон учууталы хайдах тохтотон үлэлэтии, учуутал 
статуһун үрдэтии туһунан кэпсэтиилэр сотору-сотору күөдүйэллэрин эмиэ 
истэбин. 

Дьэ ити санаалар ситимнэригэр ылларан, XX үйэ иккис аҥарыгар 
улахан хамнаһы аахсыбакка, эрэйи-кыһалҕаны эҥэрдэринэн тэлэн, учуутал 
аатын үрдүктүк тутан, иэс уонна эппиэтинэс диэн өйдөбүллэринэн 
салайтаран, Чурапчы педучилищетын бүтэрэн баран учууталынан үлэлээн, 
олох суолун булуммут доҕотторум тустарынан суруйарга холоннум. 

 
Инчэҕэй тирбэҕэ быстыбатынан 

 
Чурапчыга педучилище 1934-1957 сылларга аһыллан үлэлээбитэ, 

барыта 600 тахса учууталы бэлэмнээн, Саха сиригэр, ордук киин уонна 
хотугу оройуоннарга, үөрэҕи-билиини тарҕатыыга үтүө сабыдыалы 
оҥopбута. 

Биһиги 14-с выпустар 1947-1951 сылларга үөрэммиппит. 
Уодаһыннаах уһун сэрии, умайар уот кураан, хоту көhөpүүохсууларыттан 
чордонон ордубут тобохтор уонна тулаайахтар учуутал буолар ыра 
санаалаах мустубуппут. 

Бастакы курска үөрэнэрбитигэр үс кылааһынан aҕыc уонтан тахса 
оҕомустубута. Билигин ырытан көрдөххө, онтон аҥарбыт курдуга хоту 
көһөрүүгэ сылдьыбыт уонна сэрии тулаайахтара этибит. Taҥac-caп, 
дьүһүн-бодо кырдьык да олох эрэйэ-кыһалҕата эппитигэр-сииммитигэр 
иҥмит, этэргэ дылы «этирик түөстэммит» эрэйдээхтэр 
быһыылаахпыт.Үөрэнэр сылларбытыгар бэрт дьоҕус стипендия сыыһа 
ыларбыт, карточкаҕа кэлэр хара килиэби сорохтор биирдэ охсон 
кэбиһэллэрэ, билиибит-көрүүбүт да тутаҕа биллэрэ, ордук нууччалыы 
билбэппит атахтыыра. Биир да ОҔОэтиһэн-охсуһан, күлүгээннээн, 
арыгылаан уһуллубутун өйдөөбөппүн эрээри, училищены бүтэрэр 
сылбытыгар бүтэһик курска үөрэнээччи аҥарыттан ордуга үөрэҕиттэн 
уурайан тиийбиппит. Үксэ салгыы үөрэнэр кыах суоҕуттан барбыттара. 
Училищебыт директора Горькай куораттан кэлбит үрдүк, нүксүгүр 
уҥуохтаах, мэлдьитин хара кители уонна бүрүүкэни кэтэ сылдьар, 
оҕолорго сыһыанынан, үөрэтэр-иитэр ньыматынан даҕаны улуу педагог 
А.С.Макаренкоҕа олус майгынныыр Федор Зиновьевич Самарин биһиги 
үөрэнэрбитигэр, олохпут усулуобуйатын чэпчэтэргэ бары кыалларын 
оҥоро сатыырын биһиги өйдүүрбүт. Училищебыт үөрэнэр уонна олорор 
корпустарын биир сайын штукатуркалатан, известкалатан кылбатан 
кэбиспитэ оччолорго оройуоҥҥа улахансонун буолбута, эргэ дьиэлэри 
көһөрөнкиллэрэн олорор уопсайдары, остолобуой дьиэтин туттарбыта, 
интернаттыы тииптээх баран аһаан кэлэр сири тэрийбитэ уонна училище 
студеннарыгар барыларыгар параднай форманы: уолаттарга хара сукуна 



          

кители уонна бүрүүкэни, кыргыттарга хара кители уонна дьууппаны 
тиктэрэн кэтэрдибитэ. 

Бүтэрэр сылбытыгар биһиги курска, урут училищеҕа үөрэнэ сылдьан 
ситэ бутэрбэтэх, армияҕа сулууспалаабыт саллааттар И.М.Павлов, 
Н.Т.Слепцов, Н.Р.Хоютанов, Н.Г.Кардашевскай уонна хастыы да сыл 
учууталлаабыт И.С.Хоютанов, И.Д.Дьячковскай уонна М.Н.Евграфова 
үөрэнэ киирбиттэрэ. Олус эйэ-дэмнээхтик, түмсүүлээхтик үөрэнэн 
училищебытын 1951 сыл бэс ыйыгар 41 буолан бутэрбиппит, учуутал 
буолар ыра санаа-быт туолбутуттан атахпыт сири билбэт буола үөрбүппүт, 
биһигиттэн ордук дьоллоох киһи суоҕун курдук санаммыппыт. 

Дипломмут киниискэтэ суох буолан, куораттан киирэн ылаары, 
сотору түмсэн таһаҕас массыынатынан, тууйаска арыы, куулга лэппиэски 
өйүөлээх, ким ынах этэрбэһинэн, ким киһилии кэтэр көстүүмэ да суох 
айаҥҥа туруммуппут. Үгүстэр куораты аан бастаан көрбүппүт, сөҕүү-
махтайыы бөҕө буолбута, санаабытыгар чуурка муосталаах Октябрьскай 
уулусса олус да үчүгэй этэ. Онуоха диэри ким ханна үлэлии барара бил-
либэтэ. Минпроска сылдьан дипломмутун ылан үөрбүппүт-көппүппүт, дьэ 
онтон улэҕэанабыл саҕаламмыта. «Эн ханна баран улэлиэххин 
баҕараҕын?», - диэн ыйытыы суох буолбута, кадр отдела эрдэттэн барытын 
былааннаан сурунан олороро. Дьэ онно билбиппит Аллайыаханан, 
Булуҥунан, Орто уонна Үөһээ Халыманан,Өймөкөөнүнэн, Өлөнүөгүнэн, 
Томпонон, Учурунан 26 бииргэ үөрэммит доҕотторбут барар буолбутун. 
Сорох атастарбытЧурапчынан, Мэҥэ-Хаҥалаһынан, Амманан, Тулагынан, 
Маҥанынан аттаммыттара. 

Дьэ ити курдук училищены бүтэрэн, күөн туттарбыт хармааммытыгар 
учуутал дипломун уктан, билиини-көрүүнүтарҕата, ыччаты үөрэхтии 
Сахабыт сирин биир гына үөрүү сырдык кыымыгар доҕуһуоллатан, көй 
чыычаах үөрүн курдук көтө турбуппут. 

Уйбаныаптар оскуолалара 
Киһи сүрэҕэ сөбүлээбэт сиригэр олохсуйар дьылҕалаах. П.Д.Иванов 

куорат педучилищетын бутэрбит, онно олохтоох эдэркээн кыыһы 
Т.И.Скрыбыкинаны кытары биир аты мэҥэстэн Өймөкөөн Сордоҥнооҕор 
оскуола сэбиэдиссэйинэн ананан тиийбитэ. Киһи санаата түһэр дьиэтэ-уота 
буолан биэрбитэ. Быыкаа көрүдүөрүн сыыһа аҥар истиэнэтэ таһырдьа 
диэки өртө сууллуох курдук иэгэйэн турара. Икки кылаас дуомнааҕа, 
биирдэрэ сүүрбэ, иккиһэ онтон эрэ көбүччү квадратнай 
миэтэрэиэннээхтэрэ. Паарталар былыргы оҥоһуллубут остуолларга 
маарынныыллара, онно-манна ыскамыайкалар түҥ-таҥ быраҕылла 
сыталлара, өрөмүөн үлэтэ барбатаҕа ырааппыт этэ. Арыгыһыт буолан 
оскуола дьылҕатыгар кыһаммат буолбут, буиннинэ хас да сыл 
сэбиэдиссэйдээбит киһи арахсарыгар оскуола баар суох баайын: 
пионерскай горну уонна барабааны илдьэ ба-раахтаабыт этэ. 



          

Хайыахтарай, икки эдэр учуутал нөҥүө күнүттэн ылсан, төрөппүттэри 
мунньан, матырыйаалы үксүн кинилэр аҕалан, оскуолаларын уонна 
интернаттарын син эрэмиэннээбит курдук буолбуттара. Ол дьыл 48 
оҕоүөрэммитэ. Петр Дмитриевич үс кылааһы үөрэппитэ, интернаты 
салайбыта, Татьяна Иннокентьевна икки кылааһы таһынан пионерскай 
үлэни ыыппыта. Бэҕэһээҥҥипедучилище икки выпускнига кимтэн да 
сүбэтэ-амата суох, үөрэнэр сылларыгар ылбыт билиилэрин туһанан хата 
кимнээҕэр да ордук оҕолору кытта тапсан, үлэлээн барбыттара. Өссө Caҥa 
дьылга нэһилиэккэ аан бастакы елканы тэрийбиттэрэ. Кыра титириги 
быһан киллэрбиттэрэ, чэй комүһүнэн оонньуурдары оҥорбуттара, сороҕун 
оҕолораҕалбыттара. Бэйэлэрин санааларыгар син хоп курдук елканы 
симээбиттэрэ. Ол киэһэ оҕолор уонна бөһүөлэк олохтоохторо бастакы ел-
каны көрөоскуолаҕа толору мустубуттара, оонньообуттара, ыллаабыттара-
туойбуттара, балалайканан үҥкүүлээбиттэрэ. 

Нөҥүө күнүгэр учууталлар оройуон киинигэр Өймөкөөҥҥө 
табаарыстарын кытта Caҥa дьылы көрсөөрү сатыы анньынан 
кэбиспиттэрэ, ахсынньы ый аан туман амырыын тымныыта даҕаны 
чаҕыппатаҕа. Эйэргэһэн эрэр икки эмньик сүрэх сүүс уон биэрэстэ си-ри 
тэһитиэхтэрэ дуо, ортотугар хонон иккис киэһэтигэр сөпкө тиийбиттэрэ. 
Поэппыт, Өймөкөөн оройуонун үөрэҕин салаатын сэбиэдиссэйинэн үлэлии 
сылдьыбыт Николай Герасимович Барашков ону сыыска-буорга туһэриэ 
баара дуо, суруйбута: 

Өймөкөөн ып-ыраас салгынын 
Сурэҕэр-быарыгар иҥэрдэ. 
Ол дойду талбачаан Танятын  
Алыптаах илимэр иҥиннэ. 

 
Ити уу тэстибэт атаһа Бүөккэ Уйбаныап туһунан. 

 
Сотору Танялаах Петя холбоспуттара, ыал буолар дьолун билбиттэрэ. 

Дьэ ити курдук Чурапчы көһөрүллүүтүн кыттыылааҕа (Кэбээйигэ 30-тан 
тахса киһи ыалдьан, хоргуйан өлбүтүн олус курутуйан ахтар) П.Д.Иванов 
ити кэмтэн ыла күн бүгүнүгэр диэри харыс да сири халбарыйбакка 
Сордоҥнооҕор Өймөкөөн улууһун бочуоттаах гражданина аатын сүгэн, 
биэс оҕону төрөтөн, уон сиэннэнэн олордоҕо. Билигин Сордоҥноох киһи 
билбэт буола уларыйда, дьон-сэргэ бөҕө олохсуйда, орто оскуола 
тигинэччи үлэлии турар. Петр Дмитриевич эргитэ санаан көрдөҕүнэ бу 
тымныы кыраай биир нэһилиэгин олоҕо-дьаһаҕа сайдыытыгар арай кини 
боростуой тыа учуутала олук уурсубут, үйэлээҕи-хайалааҕы оҥорсубут 
курдук. 

Кэргэнэ Татьяна Иннокентьевна дойдутун оскуолатыгар 22 сыл 
учууталлаан, 16 сыл сэбиэдиссэйдээн бу орто дойдуттан бараахтаабыта. 
Бэйэтэ 13 сыл начаалынай оскуолаҕа сэбиэдиссэйдээбитэ, 24 сыл 



          

Сордоҥноох нэһилиэгин советын исполкомун председателинэн үлэлээбитэ, 
3 сыл совхоз отделениетыгар управляющайдаабыта. Кини билигин да 
оскуолатыттан тэйэ илик, caaһыгap дьүөрэлээх хоп курдук үлэлээх. 
Оччолорго учуутал нэһилиэккэ олох эргийэр киининэнбуолара. Ол 
сиэринэн Петр Дмитриевич 30 сыл устата комсомольскай, партийнай 
үөрэххэ пропагандистаабыта, партийнай тэрилтэ секретарынан өр 
сылларга быыбардаммыта, ол быыһыгар табаарыстыы суут 
бэрэссэдээтэлинэн, народнай дружина начальнигынан үлэлээн элбэхтик 
түбүгүрэ сылдьыбыттаах. 

Советы салайар сылларыгар П.Д.Иванов caҥa балыыһа дьиэтин, орто 
оскуоланы, Совет хонтуоратын, учууталларга уонна Совет үлэһиттэригэр 
олорор дьиэлэри, caҥa маҕаһыыны, бэкээринэни туттарбыта, детсад 
дьиэтин саҥардан оҥорторбута. Бөһүөлэк иһигэр мас олордуута 
ыытыллыбыта, иһэ-таһа ыраас буолуутугар ким да күһэйиитэ суох 
ыраастыыр буолбуттара. Бары тутуулар иһиттэн-таһыттан 
штукатуркаланан испиттэрэ, билигин бөһүөлэк ыраахтан маҥхайан көстөр. 
Бу үлэлэр төһөлөөх сүүрүүттэн-көтүүттэн, туруорсууттан, 
эккирэтиһииттэн ыытыллыбыттарын ааспыт күннэр-дьыллар билэн 
турдахтара. 

Оттон билигин 500-чэкэ киһилээх Сордоҥноох нэһилиэгэр 
Уйбаныаптар дьиэ кэргэн үөрэппэтэх оҕолоро-ыччаттара суох курдук, 
бастакы үөрэнээччилэрэ бэйэлэрин кытта тэҥҥэ сааһырдылар, эһээ, эбээ 
аатырдылар. Үгүстэр Сордоҥнооххо эрэ буолуо дуо, бүтүн республика 
үрдүнэн тарҕанан үлэ үөһүгэр сылдьаллар. А.Н.Атастырова уонна эвен 
кыыһа В.Г.Громова ученай буолан СГУ-га преподавателинэн үлэлииллэр, 
оттон Г.Т.Дягилев республика ветеринарнай надзорун начальнига, 
Н.Н.Егоров прокурор, С.В.Слепцов II Бороҕон нэһилиэгин дьаһалтатын 
баһылыга. В.А.Местников, Чурапчыттан тиийэн улэлээбит учуутал оҕото, 
ааспыт сыл быыбарыгар дьон итэҕэлин ылан, Өймөкөөн улууһун 
баһылыгынан талылынна... 

Татьяна Иннокентьевна уонна Петр Дмитриевич Ивановтар 
үтүөүгэстэрин төрөппүт оҕолоро салгыылларыттан биһиги олус диэн 
үөрэбит. Биэс ОҔОТТОНтүөрдэ учуутал, сахалыы эттэххэ туйах 
хатарааччылар. Бу учугэйин! Билигин Сордоҥноох орто оскуолатыгар 
кинилэр улахан уоллара математик идэлээх Е.П.Иванов директорынан 
үлэлээбитэ уонтан тахса сыл буолан эрэр, кыра кыыстара О.Т.Винокурова 
эмиэ бу оскуолаҕа начаалынай кылаастары үөрэтэр. Оттон И.П.Платонова 
Өлүөхумэҕэ биологтыыр, орто кыыс А.П.Матчитова Дьокуускайдааҕы 
педучилищены бүтэрэн, киин куоракка үлэлиир. 

Сордоҥноох орто оскуолатын Уйбаныаптар оскуолалара диэн 
ааттаабытым тоҕоэрэ оруннаах курдук, олохтоохтор омнуолаабаттара 
буолуо диэн хайдах эрэ бөҕөхтүк сананабын. Бииргэ үөрэммит 
табаарыспыт П.Д.Иванов аан дойдуга тымныытынан cypaҕыpap хотугу 



          

дойдуга тиийэн олохсуйан, ыллыктаах суолун-ииһин кэнэҕэски ыччаттарга 
хааллардаҕа. 

 
Үлэтин балаҕантан саҕалаабыта 

 
Сергей Григорьевич Старостин — биһиги курс күтүөтэ. Баар-суох 

кыыспытын Катя Лукинаны балайда сааһыран баран кэргэн ылан, икки 
ОҔОНУтөрөтөн, үлэһит оҥортоон, 49 сыл усталаах-туората учууталлаан, 
библиотекардаан билигин пенсияҕа тахсан, училищебыт томторугар дьиэ-
уот тэринэн, быр-бааччы этэҥҥэ, кырдьаҕас учуутал аатыран, олороллор. 
Биһиги курс биэстии сыл буола-буола кинилэр тиэргэннэригэр мустан 
көрсүһэбит, ахтылҕаммытын таһаарааччыбыт. Быйыл юбилейбытын эмиэ 
үгэс курдук доҕотторбутугар мустан, бүтэһигин бэлиэтиир 
болдьоһуулаахпыт. 

Сергейбит учуутал үлэтин саҕалааһына эмиэ туспа остуоруйа. 1948 
сыллаахха Аллайыаха начаалынай оскуолатыгар ананан тиийбитэ. 
Сэбиэдиссэйинэн хараҕынан тэтэрээт сурааһынынкыайан көрбөт, тураах 
хаампытын курдук суруйар, таҕайан-таҕайан нэһиилэ ааҕар аҕамсыйа 
барбыт, иккис эдэр кэргэнигэр олорор, үс кыра оҕолордоох дойду киһитэ 
үлэлиирэ. Үлэлээн да диэхтээн, уруокка бэлэмнэнэр диэни умнубут, 
кылааска киирдэҕинэ ОҔОЛОРсуруйар, суоттуур эрчиллиилэрин нэһиилэ 
этэн биэрэр эбит. Оскуола үлэтин оннугар үгүс күнүн-дьылын 
балыктааһыҥҥа, аһыы ууну амсайыыга ыытара. 

Ол күһүн интернат балаҕанын өрүс аҕалбыт мастарынан тутан 
көндөйүн бүтэрбиттэрэ. Ийэ буор суох буолан балаҕаннарын сир кырсын 
быһан, сыбах оннугар истиэнэлэригэр дьаарыстаан кэбиспиттэрэ. Балаҕан 
муннугар учуутал уолга анаан хос туома быспыттар, кыракый остуол 
уонна мас орон туруорбуттара. Балаҕаннарын ортотугар буочука аҥарын 
умсаууран ohox оҥостубуттар. Оһохторун тула уончаҕа тиийэр интернат 
оҕолоро, элбэх оҕолоохуонна онуоха эбии сүүс caahыгapчугahaaбыт 
аарыма кырдьаҕастаах остуорастар кэргэттэрэ буолан булкуһан 
олорбуттара. Балаҕаннарын кыракый түннүктэрин сыыһын хоту дойду 
буурҕата хаарынан көмөн кэбиһэрэ. Чүмэчини кэмчилээн иккилии 
паартаны утарыта туруоран баран кылааска үөрэнэллэрэ. Уһун 
өрөбүллэргэ оскуола истиэнэлэрэ, булуус иһин курдук, кырыанан 
бүрүллэллэрэ. 

С.Г.Старостин ол кэмнэр тустарынан бу курдук ахтан суруйар: «Хата 
син баччаҕа тиийиэххэ олус сытынан кэбиспэтэхпин, арыгыга 
оҕустарбатахпын. Сэбиэдиссэйим туохха үөрэтиэҕэй, дьиҥээх улугуруу 
кэмэ этэ. Оскуола отчуотун барытын миигинэн толоттороро, бэйэтэ 
балыктаан, арыгылаан тахсара. Дьэ маннык усулуобуйаҕа бэйэм баҕа 
өттүбүнэн син уруоктарга бэлэмнэнэн, пионерскай улэни ыытан, партия 
историятын кыл-гас курсун конспектаан, И.Сталин биографиятын үөрэтэр 



          

куруһуогу салайан, комсомольскай үлэҕэ кыттан күннээҕи түбүктэн 
ордубатым. Саас Чокурдаахха киирэн, пионерскай слекка кыайаммыт, 
оҕолорум сүүрүүгэ, уус-уран самодеятельноска бастааннар, үөрүү-көтүү 
бөҕөбуолбута, бэйэбин профсоюзнай пионерскай лааҕырга баһаатайынан 
ылбыттара. Үлэлээбитим үhүcсылыгар, ордук сэбиэдиссэйбин тулуйбакка, 
олус муунтуран, биһигиттэн 15 көстөөх Хайаҕастаах оскуолатыгар бииргэ 
үөрэммит табаарыспар Сивцев И.Н. тылланан барбытым». 

Хайаҕастаахха да талымасусулуобуйаҕа тиийбэтэҕэ. Оскуолата, 
интерната иккиэн сүрдээх бытархай маһынан тутуллубут уһунньолбоҕор 
туруорбах балаҕаттар этэ. Балаҕан устатын хоту чараас устурууһа суох 
хаптаһын быыстардааҕа. Ол аата көрүдүөрү кылаастан араарыы этэ. Туох 
баар саҥа-иҥэ, тыас-уус курдаттыы иһиллэ турара. Оскуола көрүдүөрүн 
биир баһыгар маҕаһыынтан метрэнэн таҥаһы ылан учуутал уолаттар хос 
быстыбыттара, онно чэйдэрин оргутуналлара, күөс туома буһарыналлара. 
Баанньык диэн ханна да cyoҕa. Биирдэ эмэ көрүдүөр оһоҕун оттунан, онно 
уу сылытынан, сууммута буолаллара. Дьэ ону ол диэбэккэ, түүннэри 
уруокка бэлэмнэнэн, көрдөрөн үөрэтэр пособие оҥостон, үөрэнээччилэрин 
кытта тэҥҥэ оонньоон-көрүлээн, булка, куска-хааска аралдьыйбакка, туох 
да санаата-оноото суох, кинилэргэ тэҥнээх ким да суоҕун курдук туттан, 
үлэ бөҕөнүүлэлээбиттэрэ. 

Нөҥүө caahыгap Сивцев И.Н. училищеҕа экзамен туттарардаах буолан 
эрдэ дойдулаабыта. Сергей Григорьевич соҕотоҕун хаалбыта. Оскуола 
балаҕана Индигир өрүс кытылын кытыытыгар олох бүүрүккэ турара. Саас 
үөрэх бүппүтүн кэннэ оскуола сэбиэдиссэйэ биир сарсыарда өйдөөн 
көрбүтэ, муостатын анныгар уу килбэҥнээн тахсыбыта. Били Индигир эбэ 
барахсан дэлби халааннаан, хаатыттан быгыалаан, кытылын сиҥнэрэн, 
оскуола анныгар кэлбитэ, илдьэ барар кутталламмыта. Эрдэттэн бу 
оскуола таба колхоһун киинигэр Шамановаҕа көһүөхтээҕин билэр буолан, 
Сергей Григорьевич оскуолатын уонна интернатын балаҕаттарын 
холлоҕосторун тиэритэ анньыталаан кэбиспитэ, өһүөлэрин, баҕаналарын 
туурбута, муостатын көтүрбүтэ уонна үрдүк сири булан дьаарыстаабыта. 
Кэлин Томскай Афоня диэн рабочайы көмөлөһүннэрэн балаҕаннарын 
маһын тугу да ордорбокко (ол дойдуга маһы мээнэ булбаккын) болуот 
гына кэлгийбиттэрэ, паарталарын, остуолларын дуомун уонна буочука 
оһохторун болуоттарыгар тиэммиттэрэ уонна биир дьоһун күн өрүһү 
таҥнары анньынан кэбиспиттэрэ. Өр-өтөр гымматаҕа Индигир дохсун 
сүүрүгэ Шаманово хайатын тэллэҕэр бу дьэргэтэн аҕалбыта, кытыыга 
нэһиилэ тутуспуттара. Мастарын хайыр таас эмпэрэ сыыры өрө дабайан, 
санныларынан сүгэн таспыттара, иҥнэри хайа сирэйин луомунан хаһан 
көннөрбүттэрэ, колхоз оскуолаҕа анаан икки хостоох нууччалыы ампаар 
дьиэни биэрбитигэр оскуола-балаҕаннарын сыһыары тутан таһаарбыттара. 
Балаҕан-интернаты колхозтар бэйэлэрэ, хайа эмпэрэтин көннөрбөккө эрэ 
туппуттара, киирбит киһи сурулаан, нөҥүөистиэнэҕэиҥнэр буолбута. 



          

Нууччаларын дьиэтэ даҥакумах буолан, күһүҥҥү ардахтар курдаттыы 
ааһан эрэйдээбиттэрэ, ыскаатар булан оскуолаларын ботолуогар 
саайбыттара уонна туох да муҥа-таҥа суох, үөрэ-көтөүлэлээбитинэн 
барбыттара. Били салгыы туппут балаҕан оскуолаларыгар бэртээхэй 
пионерскай xohy тэрийбиттэрэ, сбордары, сүбэ мунньахтары ыыталыыр 
буолбуттара. Сергей Григорьевич комсомольскай конференцияҕа 
делегатынан талыллан киирэн, үөрэх салаатын сэбиэдиссэйин 
кириитикэлиир киһи буолбута. Сааһыары эбэ дьаҥа туран, нэһилиэнньэ 
ньимси охтубута, сорох ыаллартан биирдии киһи ордубута, биир интернат 
оҕото өлөөхтөөбүтэ. Саас Маай бырааһынньыгын саҕана ыстаадаттан 
киирбит эһэлээх-эбэтэ: «Оҕобутун үчүгэйдик уҥуох туппуккут», — диэн, 
тэҥнэһиэхтэрэ дуо, учуутал уолаттарга ытамньыйа-ытамньыйа 
махтаммыттара. 

«Үөрэх дьылын түмүктээн баран, икки учуутал үөрэххэ көрдөспүтүн 
ыыппыттара. Колхоз соҕотох мас оҥочолорун уларсан, уон биэс көстөөх 
Чокурдаах диэки Индигири таҥнары анньынан кэбиспиппит. Оҕолорбут 
барахсаттар быраһаайдаһар хаһыылара хас да биэрэстэ тухары бу эҥсиллэ 
хаалбыта... Билигин ол энэр Оленегорскай диэн орто оскуола үлэлиир үһү. 
Ол аата биһиги төрүттээбит, үлэлээбит оскуолаларбыт симэлийэн, мэлийэн 
хаалбатахтар, онно биһиги үлэбит хайа эмэ өттүнэн төрүөт буолуон сөп 
диэн испэр бүччүм санаа үөскүүр», — диэн аа-дьуо, күлэ-үөрэ, тугу да 
улаханы оҥорботох курдук туттан сэһэргии олорор үлэ, тыыл ветерана 
С.Г.Старостин. 

Оо, оҕосааһым доҕотторо, эдэр эмньик сылларбытын, сүрэхпит 
төлөнүн сылааһын хоту дойду хоодуот ыччаттарын үөрэхтээһиҥҥэ 
анаабыппыт биһиги дьолбут эбит! Эрэйи-кыһалҕаны эҥэрдэһэн 
үлэлээбиппититтэн олох суҥхарбаппыт. Биһиги ыспыт 
кыыммытуотсиэмэтин төһөлөөх элбэх хоту дойду үтүөкэн оҕолоро 
иҥэринэн үөрэх-билии суолугар үктэммиттэрэ, үтүөүлэһит дьон буола 
үүммүттэрэ буолуой!? Ол биһиги олохпут үөрүүтэ, онон биһиги киэн 
туттабыт. 

Беляев күөлэ 
 
Орто Халымаҕа Афанасий уонна Николай Абрамовтар, Николай 

Игнатьев, Афанасий Беляев, Дмитрий Матвеев, Константин Софронов 
ананан тиийбиттэрэ. Кинилэртэн бу — хоту дойдуну сөбүлээн Алаһыай 
өрүс биэрэгэртурар АрҕахтааххаА.Д.Беляев олохсуйбута. Кини туһунан 
бастакы үөрэнээччилэрэ Е.В.Оконешникова уонна А.Г.Стручкова олус 
истиҥник ахталлар. «Учуутал диэн биир тыл биһиги өйбүтүгэр-
санаабытыгар үтүө быһыы-майгы, сырдык, киэҥ-куоҥөй-санаа туһунан 
өйдөбүлүхаалларар. Алаһыайга силис тардан, дьиэ-уот тэринэн, кэнчээри 
ыччат төрөтөн, үлэлээн олорбут, хомойуох иһин биһиги кэккэбитигэр 
суох, учууталбыт Афанасий Данилович Беляев итинник киһи этэ. Кэнчээри 



          

ыччаты кэрэҕэүөрэппит учууталбыт А.Д.Беляев сырдык мөссүөнүгэр 
сүгүрүйэбит». 

Кини оҕоcaaha олус ыарахан этэ. Эрдэ тулаайах хаалаахтаабыта. Уон 
биэс саастаах эдьиийиниин хоту көһөрүүгэ барбыттара. Булуҥ 
оройуонугар Күһүүргэ тиийэн детдомҥа олорбута уонна сэттэ кылааһы 
онно бүтэрбитэ. 1947 сыл сааһыары сайын, үөрэх бүппүтүн кэнниттэн, 
үhүө буолан сатыы дойдуларыгар Чурапчыга барбыттара. Икки ыйтан 
ордук айаннаан, эрэй-муҥбөҕөнү көрөн, дойдуларын нэһиилэ булбуттара. 
Аара харчы сыыһа өлөрөн өйүө оҥостоору араас экспедицияларга түбэһэн 
уонна Покровскайга кирпииччэ заводугар быстах кэмнэргэ үлэлии 
сылдьыбыттара. Дьокуускайга кэлэн, билэр ыаллара суох буолан, дьиэлэр 
кырыысаларын анныгар хонуталыырга күһэллибиттэрэ. Киһи буолар 
быатыгар ити күһүн Чурапчы педучилищетыгар үөрэнэ киирбитэ. Бастакы 
сылыгар уопсайга олорор миэстэҕэ тиксибэккэ, ыалга олорон 
аҕысбиэрэстэлээх сиртэн сылдьан үөрэммитэ. Үөрэнэр да сылларыгар ту-
лаайах киһиэхэ көмөлөһөр, өйүүр аймах-хаан суоҕа, соҕотох стипендиятын 
сыыһынан аһаан-таҥнан сылдьыбыта. 

1951 сыллаахха педучилищены бүтэрэн Афоня Беляев Орлово 
(Алаһыай) сэттэ кылаастаах оскуолатыгар үлэтин саҕалаабыта, дьэ уонна 
манна, биир оскуолаҕа 29 сыл устата учууталлаабыта, интернат 
иитээччитинэн үлэлээбитэ. Тиийээт да бэрт сотору, уһаппакка-кэҥэппэккэ, 
эмиэ бэйэтин курдук тулаайах үөскээбит, детдомҥа иитиллибит, оччолорго 
кулуупка сэбиэдиссэйдиир Евдокия Прокопьевна Сазонованы билсэн, 
кэргэн ылан нэһилиэккэ маҥнайгы сыбаайбаны тэрийбиттэрэ. 

Афанасий Даниловиһыүөрэппит оҕолоро олус иһирэхтик саныыллар 
эбит. Ол туһунан миэхэҕэ уонча ахтыы суругу ыыттылар. Идэтигэр ис 
сүрэҕиттэн бэриниилээх, үтүө санаалаах, чиэһинэй уонна оҕону таптыыр, 
дьон-сэргэ убаастыыр учууталлара этэ диэн суруйаллар. Кини оҕону-
урууну мөҕө-этэ сылдьыбатын, олус наҕыл-сымнаҕас учууталын, ол эрээри 
уруогар уу чуумпу буоларын, үөрэтэр оҕолорун хас биирдиилэрин 
характерын, туохха дьоҕурдаахтарын чопчу быһаарар айылҕалааҕын 
үөрэнээччилэрэ, билигин нэһилиэкбас-көс дьонноро, учууталларын олус 
ытыктаан ахталлар. Афоня киэҥ көҕүстээҕэ,кыраҕа хамсыыр хаана суоҕа 
училищеҕа үөрэнэр сылларыгар биллэрэ. Дэлэҕэ даҕаны, табаарыһа 
Н.Барашков хоһоонугар маннык диэн этиэ дуо!? 

Кэнниттэн ыт кэлэн ытырдын, 
Ымыттан да көрбөт Афоня 
Халыма балыгар ылларан, 
Хам бааллан, ол онно сыттаҕа. 
Оччолорго тыа учуутала бэйэтин үлэтин таһынан агитатор, 

пропагандист, дакылааччыт, политическай, культурнай үлэлэри ыытааччы, 
наада буоллаҕына ар-тыыстаан да турааччы этэ. А.Д.Беляев ол дьылҕаттан 
туора турбатаҕа. Нэһилиэгэр үлэ уонна сынньалаҥ лааҕырын үчүгэйдик 



          

тэрийэн үлэлэтэн, республикаҕа бастыҥнар ахсааннарыгар киирсэн, 
оскуола коллектива тракторынан бириэмийэлэнэн турардаах. 

А.Д.Беляев столяр, болуотунньук, оһохчут, тыы тигэр, дьөксө 
парикмахер идэлэрин баһылаан, Алаһыай нэһилиэгин олохтоохторун олус 
диэн абыраабыта. Бииргэ үлэлээбит коллегата И.Аргунов ону умнубат: 
«Аан маҥнай учуутал идэтигэр олук уурсубут, элбэх сүбэни-аманы 
биэрбит аҕам курдук киһим Афанасий Данилович буолар... Оттон ыал 
буолан уйа, дьиэ туттар кэммэр көмөлөһөн, сүбэлээн биһиэхэ хаһан да 
умнуллубат үтүөлээх». 

Учуутал А.Д.Беляев туох да акка-суолга тиксибэтэҕэ. Бэйэтин 
майгытын курдук сэмэйдик олорбута, сэмэйдик үлэлээбитэ. Ол эрээри күн 
сириттэн суох буолбута төһө да сүүрбэччэ сыл аастар, А.Д.Беляев аата 
ыраах Алаһыайга тоҕо эрэ умнуллубат, сиргэ-буорга тэпсиллибэт. Бэйэтэ 
төрөппүт 7 оҕото, 11 сиэнэ Арҕахтаах сис ыаллара буолан олордохторо. 
Үөрэппит оҕолоро учууталлар, эмчиттэр, летчиктар, суоппардар, 
трактористар, асчыттар, балыксыттар, түүлээхситтэр учууталларын үтүө 
аатын киртиппэккэ үлэ үөһүгэр сырыттахтара. 

Биһиги Афанасийбыт тутуспут дьиэлэрэ-уоттара, сылаас-сырылас 
ohoxтopoхоту дойду хоһуун дьонун ньээкэ уйалара буолан турдахтара, 
оҥорбут тыылара Алаһыай эбэни уһаты-туора сыыйан эрдэхтэрэ. Хас саас 
аайы кустуур көлүччэтэ, олохтоохтор сүрэхтээбиттэринэн, «Беляев күөлэ» 
дэтэн күн уотугар эрэһэ долгунунан көөччүктэнэн доҕорбутун, учуутал 
Афоняны санатан эрдэҕэ. 

 
Чокуурдаахтан Ленинградка 

 
Yhүc курска үөрэнэ сырыттахпытына педпрактика кэмигэр студентка 

М.Гермогенова төрдүс кылааска арифметика уруогун ыыппытын 
кэнниттэн, директорбыт Ф.З.Самарин эппит: «Я уверен, что через полтора 
года от Гермогеновой выйдет замечательная народная учительница». Ону 
Мотя дневнигэр түһэрэн ылбыт уонна суруйбут: «Слова Федора 
Зиновьевича останутся вмоей памяти навсегда. И постараюсь быть такой, 
какой вы желали и надеялись...» Билигин учууталлар учууталлара, 
педагогическай наука кандидата, СГУ пединститутун психологияҕа 
кафедратын профессора Матрена Денисовна Гермогенова директорын 
тыла хайдах курдук дууһатыгар киирэн, киниэхэ андаҕар курдук 
эрэннэрбитин сөҕөр, кэс тыл кэһиллибэтэҕиттэн бэйэтэ үөрэр уонна 
онуоха эбэн: «Оҕону табан үөрэттэххэ хаһан да, хайа да үйэҕэ биир 
майгылаах, сиэрдээх буолар», — диэн өр сыллаах педагогическай үлэтин 
түмүгүттэн үллэстэр... 

Күн эргийэ сылдьар сиригэр Чокуурдаахха учууталлыы сэттиэ буолан 
көтөн тиийбиттэригэр, биэрэккэ үксэ саллаат былаастаах эр дьон 
мустубуттар этэ. «Yc эрэ кыыс, өссө уолаттардаахтар», — диэн ботур-



          

ботур саҥаны кулгаахтарын уһугунан истибиттэрэ. Ол аата, учуутал 
кыргыттар кэлэллэр үhү диэн сураҕы истэн, көрө киирбит «кавалердар» 
эбиттэр. Анабыл быһыытынан доҕотторуттан быстан соҕотоҕун саамай 
ыраах оскуолаҕа, Быйаҥныырга, Индигир балысхан сүүрүгүн таҥнары 
устан, икки эрэ киһи олорор мас тыытыгар эрдииһитэ Н.Садовникка 
көхсүнэн олорон, айаҥҥа туруммута. Tөһө ыраах барыахтарын, ханна, 
хайдах сиргэ тиийиэхтээҕин сабаҕалаан да билбэт этэ. Күннээҕи үлэтэ 
тыытын иһиттэн ууну бaha-бaha өрүскэ төттөрү кутуу буолбута. Маҥнайгы 
күнүгэр, саҥата суох ытыы иһэрин көхсүнэн сэрэйэн, эрдииһитэ: «Ытаама, 
биһиги эбэбит сөбүлээбэт», — диэн сүбэлиирдии эппитэ. Өрүс иччитин 
өһүргэтимээри ытыы иһиэ баара дуо, учууталбыт уурайбыта. 

Икки күн уунан устан, өссө биир күн атынан айаннаан, Быйаҥныырга 
тиийбиттэрэ, буруо иҥэн хап-хара истиэнэлээх уонна муосталаах, буочука 
быһаҕaha ohoxтоох, көрбүт эрэ киһи сык гына туһэр, эргэ мас оскуола дьиэ 
көрсүбүтэ. Apaaha кэлбитин кэмсиннэҕэ буолуо, учуутал кыыспыт бүччүм 
сири булан уйа-хайа суох ытаан барбыта. Ол киэһэ таһыттан киһи бөҕө 
кэлэ-кэлэ төҥнүбүтэ уонна кэлин истибитэ: «Учууталбыт ытанньах, олох 
оҕо эбит», — диэн кэпсээн буолбут. 

Үлэлии олорбут оскуола сэбиэдиссэйиттэн туһа тахсыа суоҕун билэн, 
тэҥнэһиэ дуо, caҥa учуутал оскуолатын ырааһырдарга быһаарыммыта. 
Колхоз уонна сэбиэт председателлэрин көмөлөрүнэн дьахталлары 
хомуйан, оскуолаларын уонна интернаттарын дьиэлэрин сууйан 
көрбүттэрэ да сырдаан кэлбэтэхтэрэ. Испиэскэ көрдөөн көрбүттэрэ да, «ол 
туох кыылай?» диэн буолбута. Хата, интернакка анаан биир куул харчыны 
биэрбиттэрин утуйар оронун анныгар быраҕа сылдьарын өйдөөн, 
маҕаһыынтан туох баар тиис суунар бороһуогу атыылаһан ылбыта, хантан 
эрэ биир бөтүөн үүтү булларан аҕалбыта уонна фельдшеринэн ананан 
кэлбит нуучча кыыһа Таня Дроздовалыын иккиэн оскуолаларын 
оппуохалаан кэбиспиттэрэ. Оскуола сырдыы түспүтэ. Соһуйуу-өмүрүү 
бөҕө буолбута. Хаамар-хаампат бары кэлэн тутан, сыллаан уонна амсайан 
да көрбүттэрэ. Эмиэ били дэлэй харчыларыттан даба таҥаһы атыылаһан, 
интернакка оҕолор олорор хосторун бүрүйэн кэбиспиттэрэ, оҕолорго 
таҥас-сап атыыласпыттара. Дьэ ити курдук үөрэх аһыллыытыгар caҥa 
учуутал М.Д.Гермогенова саҥа сүүрээни киллэрэн үлэлээн барбыта. Үлэ-
тин быыһыгар ханна эрэ быраҕылла сылдьар А.С.Макаренко туһунан биир 
кинигэни булан, уһун кыһыны быһа үөрэппитэ уонна: «Ол apaaha 
педагогическай опытым сайдарыгар төһүү буолан көмөлөспүтүгэр 
саарбаҕалаабаппын», — диэн ахтар кини. Үлэлээбитин иккис кыһыныгар 
М.Д.Гермогенованы Чокурдаахха старшай пионерскай баһаатайынан 
оройуонтан кэлэн тиэйэн барбыттара. Үөрэппит оҕолоро кинини сайыһан 
ытыы-ытыы киһи уҥуоҕар тиийэ таба сыарҕатын кэнниттэн сырсыбыттара. 

М.Д.Гермогенова 1953 сыл Аллайыаха оройуонун Советыгар 
депутатынан быыбардаммыта. Ити сыл Полярнай начаалынай 



          

оскуолатыгар сэбиэдиссэйдээбитэ. Ол сылларын туһунан кини олус 
истиҥник саныыр: «Хоту дойдуга тиийэн сүтэн-оһон, булкуллан хаалбатах 
эбиппит. Баҕарбыт сыалбытын ситиспиппит, иэспитин төлөөбүппүт, үгүс 
киһини үөрэхтээх оҥордохпут, дьоҥҥо-сэргэҕэ, ыччакка холобур 
буоллахпыт. Дьон умнубат. Үөрэппит оҕолорум өйдүүллэр, махтаналлар. 
Учууталга онтон ордук дьол баар буолуо дуо?!» 

Үс сыл үлэлээн бүтэн, дойдутугар, ийэтигэр уонна аҕатыгар да кэлэ 
сылдьыбакка, үөрэнэргэ баҕа санаатыгар уйдаран, конвойданан иһэр, 
атахтарыгар хандалылаах хаайыылаахтар быыстарыгар кыбыллан, 
Чокуурдаахтан Москваҕа быһа гидросамолетунан көппүтэ. Этэргэ эрэ 
судургу, билигин кэлэн эргитэ санаатахха, эмиэ туһугар дьулааннаах айан 
этэ. Хата, дьолго, Москванан эргийэн, санаа ымыыта оҥостубут 
Ленинградыгар этэҥҥэ тиийбитэ уонна экзаменнары ситиһиилээхтик 
туттаран, М.Д.Гермогенова саха ыччатын биһигэ буолбут А.И .Герцен 
аатынан Ленинградтааҕы государственнай педагогическай институт 
студенкатынан буолбута. 

Үөрэнэр сылларыгар ордук педагогика уонна психология 
предметтэрин умсугуйан үөрэппитэ. Ленинград оскуолаларыгар элбэхтик 
сылдьыбыта. Бүтэрэр сылыгар оччолорго caҥa тэриллэн үлэлээн эрэр 
куорат оскуола-интернатыгар иитэр үлэ опытыгар дипломнай үлэни 
суруйбута улахан сэҥээриини ылбыта, институт салайааччылара 
аспирантураҕа хааларга этии оҥорбуттарын ылымматаҕа, apaaha дойдутун 
ахтылҕана баЬыйдаҕа буолуо. Студенныы сылдьан, сүүмэрдиир конкурсу 
ааһан, 1955 сыллаахха уһуллубут «Хаарга суоллар» диэн уус-уран киинэҕэ 
эдэр булчут кэргэнин оруолун М.Гермогенова толорбута, бу сахалар 
киинэҕэ аан бастакы уһуллуулара этэ. 

Дойдутугар эргиллэн М.Д.Гермогенова Чурапчы оскуола-
интернатыгар завуһунан, Бүлүү педучилищетыгар педагогика уонна 
психология предметтэрин преподавателинэн үлэлээбитэ. Ол эрээри 
үөрэппит учууталларын кытта сибээһин быспатаҕа, үөрэммит биһигэр 
эргийэн тиийэн 1964 сыллаахха аспирантураны ситиһиилээхтик бүтэрбитэ. 

Дьэ ол кэмтэн күн бүгүнүгэр диэри сыралаах педагогическай, научнай 
уонна общественнай-политическай үлэ. Бу сылларга М.Д.Гермогенова 
Дьокуускайдааҕы педучилище солбуйар директора, национальнай 
оскуолалар научнай-чинчийэр институттарын старшай научнай 
сотруднига, СГУ педагогикаҕа уонна психологияҕа ка-федратын доцена, 
оттон билигин университет пединститутун психологияҕа кафедратын 
профессора. 70 тахса научнай-методическай кинигэлэр, үөрэтэр 
пособиелар, ыстатыйалар автордара. Маны таһынан үгүс өрүттээх 
общественнай үлэ: историко-филологическай факультет партбюротун 
секретара, СГУ парткомун чилиэнэ, «Знание» общество лектора, РСФСР 
педагогическай обществотын республикатааҕы салаатын макаренковскай 
секциятын председателэ, педагогика теориятыгар уонна историятыгар 



          

кандидатскай диссертацияны көмүскүүр Ученай Совет чилиэнэ, сүүрбэччэ 
сыл университекка кини көҕүлээһининэн тэриллибит уонна үлэлээбит 
«Факел» студенческай коммуна салайааччыта. 

Саха Республикатын норуотун үөрэҕириитин үтүөлээх үлэһитэ, РФ 
үөрэҕириитин туйгуна, духовнай барҕарыы Сахасиринээҕи региональнай 
фондатын стипендиата Матрена Денисовна Гермогенова төһө да 
баараҕадыйбыт ученай буоллар бастакы педагогическай билии төрүттэрин 
ылбыт Чурапчытааҕы педучилищеҕа үөрэммит сылларын, бодоруспут 
доҕотторун, ытыы-ытыы айаннаан тиийэн учуутал бастакы ыллыгын 
тэлбит Аллайыахатын умнубат, туохтааҕар да күндүтүк саныыр, ахтар. 

 
«Үчүгэйтэн» ситэн-хотон... 

 
Педучилищеҕа үөрэнэр сылларбытыгар педагогиканы, психологияны, 

логиканы уонна сүрүн предметтэр методикаларын балайда киэҥник 
сиһилии үөрэппиппит. Учууталларбыт педагогическай практиканы 
барыыга болҕомтолорун олусуураллара, ыытар уруокпут былаанын хас 
биирдии тылыгар тиийэ суруйан бэлэмнэнэрбит, уруок хайдах барбытын 
бүтүн кылааһынан хаалан, практиканы салайар учууталбытын кытта 
бииргэ, биир эмэ сыыһаны-халтыны сыыска-буорга туһэрбэккэ, дьэ 
кытаанах илдьиритиһии буолара. Ону кэлин санаатахха иҥнигэһэ суох 
үлэлиирбитигэр син төрүт базаламмыт эбиппит. Ол да иһин буолуо, араас 
түҥкэтэх оскуолаларга тиийэн, туох да үчүгэй педагогическай, 
методическай өттүнэн улахан өйөбүлэ суох, үөрэнээччилэрбитигэр 
сөбүлэтэн син үлэлээн бардахпыт буолуо, үгүстэр тута начаалынай оскуола 
салайааччыларынан анаммыттара. 

Н.И.Дьячковскай Өймөкөөн оройуонугар тиийэн Үчүгэй начаалынай 
оскуолатыгар сэбиэдиссэйинэн түөрт сыл үлэлээбитэ. Оҕолоро 
ахталларынан «кэтит сарыннаах, модьу-таҕа көрүҥнээх, орто уҥуохтаах, 
уоттааҕынан үөрэ-көтө көрбүт киэҥ эрилкэй сырдык харахтардаах, өрүү 
мичээрдии сылдьар сайаҕас киһи. Николай Иванович оҕолор куттарын-
сүрдэрин туппута. Үөрэппит оҕолоро РФ үтүөлээх учуутала М.Боярова 
уонна үрдүк үөрэхтээх культура үлэһитэ К.Баишева түөрт уон биэс сыл 
буолан баран, Үчүгэй орто оскуолата 50 сааһа туолуутунан сибээстээн, 
учууталларын туһунан бу курдук суруйбуттара: «Николай Ивановиһы 
биһиги олус таптыыбыт. Переменаҕа стройдатара. Онтон биирдии-
биирдии сүкпүтүнэн көрүдүөрү тула сүүрэрэ. Учууталбытын моонньуттан 
ыга кууһан баран сүүрдэрбитин олус да астынарбыт, үөрэрбит-көтөрбүт. 
Биһиги учуутал итинник үөрэтэр оҕолорун бүөбэйдээн, атаахтатан-
тараҥнатан оонньуурун хаһан да кэлин көрсүбэтэхпит. Оттон уруок 
кэнниттэн учууталбыт төһө батарбытынан салааскаҕа олордон баран соһон 
үрэххэ илдьэрэ, сыыртан хатааһылыырбыт, учууталлыын, оҕолордуун 
хаарга үнтү булкуллан дьиэбитигэр сылайан-астынан төннөрбүт. Биһиэхэ 



          

саамай үөрүүлээх түгэнучууталбытын кытта күлэн-үөрэн мэниктээһин 
буолара. Кыһын бары кэриэтэ, талахтарга хабдьыга тиргэлиир этибит. 
Переменаҕа учууталбыт балалайкатын ылан «Кыһыл көмүс оҕуруолуу...» 
диэн ырыа матыыбынан дьээбэлээн ыллыыр этэ. Аан бастаан хаартыскаҕа 
түһэрбит киһинэн эмиэ кини, учууталбыт Николай Иванович буолар... 
Дьоммут учууталбытын наһаа ытыктаан, сөҕөн-махтайан, хайҕаан 
кэпсэтэллэрэ үгүс буолааччы этэ». Дьэ итинник үөрэнэн 1951-1952 сылга 
Үчүгэй начаалынай оскуолатыгар киирэн үөрэммит 13 оҕоттон биэс киһи 
үрдүк, түөрт киһи анал орто үөрэҕи бүтэрбиттэрэ, атыттар суоппар, 
табаһыт идэтин баһылаабыттара, бука бары олоххо суолларын 
булуммуттара. 

Ол кэмтэн ыла хайы-сах үйэ аҥара aahaоҕуста. Н.И.Дьячковскай 
дойдутугар Чурапчыга билигин да үлэлиир, норуот үөрэҕириитин биир 
ытыктанар киһитэ, эдэр көлүөнэ учууталлар сүбэһиттэрэ-амаһыттара. Ол 
олуга Үчүгэй начаалынай оскуолатыгар охсуллубута. 

СГУ саха тылын салаатын бүтэрэн дойдутугар тахсыбыта. Онуоха 
кинини, аккаастанар кыаҕы биэрбэккэ, райпедкабинет сэбиэдиссэйинэн 
анаан кэбиспиттэрэ. Чурапчы курдук элбэх оскуолалардаах, ыччаты 
үөрэхтээһиҥҥэ уонунан сылларга муннулара кэрдиллибит, баай опыты 
мунньуммут учуутал аймаҕы педагогическай, методическай өттүнэн 
баһылаан-көһүлээн салайыы, дьиҥинэн бэҕэһээҥҥи студеҥҥа, улахан 
саллыылаах «бурҕалдьы» этэ. Хата Николай Иванович оччотооҕуүөрэх 
салаатын үлэһиттэрин кытта бэркэ тапсан үлэлээбитэ, оройуон 
оскуолаларыгар методическай үлэни ыытыыга саҥасүүрээннэр киирэн 
барбыттара. 

Ол эрээри дьоҕурдаах эдэр салайааччы партия райкомун «кадрдары 
аттаран туруорар» политикатыгар толору эппиэттиир буолан, сотору 
кэминэн пропаганда уонна агитация отделын, онтон бөдөҥсүйбүт 
Алексеевскай уонна Чурапчы оройуоннарын культураҕа уонна 
кинофикацияҕа отделын сэбиэдиссэйинэн анаммыта. Бу үлэлэргэ Николай 
Иванович салайааччыбыһыытынан буспута-хаппыта, ол эрээри айылҕаттан 
анаммыт дьылҕата оскуолаҕа курдары тардара. 

Кини 1966 сыллаахха Чурапчы орто оскуолатыгар директорынан 
анаммыта. Бу оройуон биир кырдьаҕас оскуолата икки толору сменанан 
үлэлиирэ, дьиэтэ-уота кыараҕаһа, тымныыта, уота-күөһэ мөлтөҕө, ама 
аастаҕын иһин Николай Иванович элбэх сыратын ылбыта. Бу сылларга 
оҕону кылааска иккис сыл хаалларыыны суох оҥорууга үлэ 
күүскэыытыллыбыта, ол түмүгэр кэлин сылларга үөрэҕи билии 95% 
тиийбитэ, ити бэрт элбэх үлэнэн ситиһиллибитэ. 1972 сыллаахха оскуола 
100 сыллаах юбилейа киэҥник бэлиэтэммитэ. Оччолорго оройуоҥҥа уонна 
республика да үрдүнэн юбилейнай тэ-рээһиннэр саҥа ыытыллан эрэллэрэ, 
ол үрдүнэн оскуола коллектива юбилейнай дьаһаллара киэҥ сэҥээриини 
ылары ситиспиттэрэ, оскуола историята аан бастаансиһилии 



          

үөрэтиллибитэ. Октябрьскай революция 50 сылын көрсө Чурапчы орто 
оскуолата Саха сирин чулуу тэрилтэлэрин кэккэтигэр киирсэн, 
республикатааҕы Бочуот дуоскатыгар тахсыбыта, аналлаах дипломунан 
наҕараадаламмыта. Бу сылларга коллектив хас да бас-тыҥучууталлара 
САССР уонна РСФСР үтүөлээх учууталларын аатын ылбыттара. Ол иһигэр 
оскуола директора Н.И.Дьячковскайга Саха республикатын оскуолаларын 
үтүөлээх учууталын аата иҥэриллибитэ. Кэлин доруобуйата мөлтөөн, 1979 
сылга Н.И.Дьячковскай улэлиир ыччат киэһээҥҥи оскуолатыгар көспүтэ. 
Манна директордыыр сылларыгар аҥардас бу оскуоланы 500-тэн тахса 
үлэлиир ыччат бүтэрэн, аттестат ылбыта. Кэлин үөрэниэхтээх ыччат 
ахсаана аҕыйаан, оскуола аналын толорон сабыллыбыта. 

Чурапчы норуот үөрэҕириитигэр баай үгэстэрдээх улууһунан биллэр. 
90-с сыллар саҕаланыыларыгар маны түмэр, кэлэр көлүөнэҕэ хаалларар 
туһунан ыллыктаах санаалар үөскээбиттэрэ. Ону олоххо саҕалааччынан 
эмиэ педучилищены бүтэрбит, билигин CP норуотун үөрэҕириитин 
үтүөлээх үлэһитэ Кирилл Кириллович Пермяков буолбута. Кини историк, 
краевед быһыытынан, научнай хабааннаах үлэнэн дьарыктаммыта. Дьэ 
онон улуус педагогическай музейа тэриллибитэ. Директор наада 
буолбутугар, бу үлэҕэ 1994 сылтан Н.И.Дьячковскай ылсан үлэлии олорор. 

Иккиэн даҕаны олохторун норуот үөрэҕэриитигэр анаабыт опыттаах 
педагогтар сүбэлэрин холбоон улууска норуот үөрэҕириитин историятын, 
педагогическай өй-санаа сайдыытын, норуот педагогикатын төрдүн-
ууһунүөрэтэр, оскуола үөрэнээччилэрин оҥоһуктарын мунньар, 
национальнай оскуолаконцепцията олоххо киириитин опытын түмэр 
сыалланан-соруктанан күннэтэ түбүгүрэ, xacыһa-үөрэтэ сылдьаллар. Саха 
сиригэр саха оскуолаларыгар оҕону үөрэтиигэ тахсыбыт бары 
учебниктары, араас педагогическай уонна методическай литератураны 
мунньаллар, көрүүгэ таһаараллар, улууска норуот үөрэҕириитин 
историятын суруйан кинигэ оҥорууга үлэлэһэ сылдьаллар. Бу улэ, 
табылыннаҕына, быйыл бэчээккэ тахсар гына бүтүөхтээх. Маны таһынан 
норуот педагогикатын, кини оҕону үөрэтэр-иитэр үгэстэрин тилиннэриигэ 
анаан элбэхтик үлэлэстилэр. К.К.Пермяков автордаах «Новаторский поиск 
сельского учителя», «Истоки школьного образования в Ботурусском 
улусе», «125 лет Чурапчинской средней школе им. С.А.Новгородова», 
«Норуот педагогикатын – оҕону иитиигэ», «Норуот үтүөүгэстэрин — 
ыччаты иитиигэ» диэн кинигэлэр таҕыстылар. Үлэ өссө да кэҥэтиллэн 
иһиэҕин, биһиги биллэр дьарҕабыт, үп-харчы тиийбэтэ, музей дьиэтэ-уота 
кыараһаҕа улаханнык атахтыыр, бэйэлэрэ этэллэринии «ыаҕыйата суох 
отонньуттар».Үйэлээх-хайалаах үтүө дьыала өйөбүллээх буолара 
өйдөммөтө курус санааны үөскэтэр. 

«Олорон кэлбит олохпор бу диэн кэмсинэрим суох, орто киһи 
баайыытынан үлэлээн-хамсаан, дьиэ-уот тэринэн, оҕо-уруу төрөтөн олорон 
кэллим», — диир үгэһинэн мэлдьи холку, күлэ-үөрэ сылдьар, сэмэй 



          

доҕорбут Николай Иванович. Тугу да улаханы кыайба-тах-хоппотох үhү. 
Оттон үйэ аҥарын усталаах-туоратыгар төһөлөөх ыччаты үөрэтэн-иитэн 
олох киэҥ - аартыгынан атаарбыта буолуой кини?! Онтон ордук ыллыктаах 
улахан дьыала баарын билбэппин. 

 
Отох уол 

 
Итинник доҕотторум миигин ааттыыллар. Үөрэнэ сылдьан сааспынан 

саамай балыстара, уҥуохпунан кыралара уонна дьэ ыарыһахтарынан мин 
иннибэр ким да түспэт этэ. Сэрии, сут-кураан дьылларыгар 1943 сыл 
сааһыгар баара эрэ биир, ыам ыйын иһинэн ийэм, аҕам уонна убайым 
хоргуйан өлбүттэрэ. Балтыбынаан иккиэйэҕинтуран хаалбыппыт. Дьолго 
интернат дьиэ аһыллан тыыннаах ортубут быһыылааҕа. Интернаты 
кэрийэн уонна үтүө санаалаах Маайа уонна Лөгөнтөй Сивцевтэр 
сыһыаран, хата үөрэхпин бырахпатаҕым. Оскуолам учууталлара 
үөрэхтэрин — билиилэрин, таҥастарын-саптарын көрө-көрө олус 
ымсыырарым, учуутал буоллахпына эрэ киһи буолуох курдук саныырым. 
Педучилищеҕа олус кыһалҕалаахтык үөрэммитим. Хаартыскаҕа кэлэр хара 
килиэп, сылбархай уу уонна туох эрэ курдук олус кэмчилээн сиир 
саахарбыт сыыһа саҥа ситэн эрэр эккэ-хааҥҥа туох улахан өйөбүллээх 
астар буолуохтарай?! Саас аайы цынгалаан сытан хааларым, биэс уонча 
хаамыылаах тэйиччи турар үөрэнэр корпуспар кыайан тахсыбатым уонна 
Первэй Маай бырааһынньыгар училище студеннара аллараа оройуон 
киинигэрпарадтаан ньиргиһэн киирэллэрин сайыһа көрөн, ороммор ытыы 
хаалаахтыырым. Директорым, улуу нуучча киһитэ Ф.З.Самарин олус да 
үтүө, аһыныгас дууһалаах киһи эбит. Доруобуйам мөлтөҕүнэн үс саас туох 
да экзамена суох, педсовекка көрөн, кыһыҥҥы сыаналарбын 
болҕомтоҕоылан, курстарбын быһа бүтэттэрэн испитэ. Оо, онно 
үөрээхтиирбиэн?! Сайынын тахсан үүт-суорат сиэн, чэбдик салгыҥҥа 
сылдьан, күһүнүн училищебар хоп-курдук эмиэ төннөөхтүүрүм. Итинник 
муҥнанан училищебын син бүтэрбитим, государственнай экзаменнары 
балайда үчүгэйдик туттаран учууталларбын үөрдүбүтүм. Директорым 
Федор Зиновьевич кэлин Алдаҥҥа олордоҕуна табаарыһым А.С.Шадрин 
сылдьыбытыгар миигин анаан сураспыт. Чурапчыга партия райкомун 
иккис секретарынан үлэлиирбин истэн: «Маладьыас, киһи буолбут эбит!» 
— диэн олус үөрээхтээбит уонна кэһиитин икки бытыылка «Жигулевскай» 
пиибэни ыыппыта. Онтон ордук күндүбэлэҕиыла иликпин. 

Училищебын бүтэрээт, «Краснай Якутия» диэн сэллик санаторийыгар 
түөрт ый эмтэммитим. Aha-үөлэ, режимэ,эмэ-томо туох да ырай олоҕо этэ. 
Чөл сиэмэ өҥ буорубулбутунуу уҥуохтуун улааппытым, сиппитим-
хоппутум. «Отох киһи отут сааһыгар диэри улаатар” – диэн саха өһүн 
хоһооно баарын бэйэм эппинэн-хаамынан итэҕэйбитим. Өймөкөөҥҥө 



          

ананан доҕотторбор тиийбитим, соһуйбуттара, улаханнык үөрэ-көтө 
көрсүбүттэрэ. 

Тарыҥ сэттэ кылаастаах оскуолатыгар анаммытым. Саха биллэр 
баайа, меценат Н.О. Кривошапкин дойдутугар, кини туттарбыт бэртээхэй 
типовой оскуолатыгар үлэлээбитим. Ол дьыл сабыс-саҥа интернат дьиэҕэ 
соҕотох таастаах биир арааманан кыстаабыппыт. Эдэрбит уонна буочука 
быһаҕаһа тимир оһох барахсан Өймөкөөн хабыр дьыбарын улаханнык 
билиннэрбэтэҕэ. Ол дьыллар тустарынан үөрэнээччибит, кэлин суруйар 
идэлэммит А.С.Гермогенов 1981 сыллаахха «Бэлэм буол» хаһыакка  
«Махтал хотугу хоһуун учууталларга» диэн ыстатыйатыгар ахтыбыта:  
«Сааһырдаҕын аайы үөрэммит учууталларгын олус күндүтүк саныыгын. 
Биһиги санаабытыгар ыраах тымныы полюһугар ханнык да 
электричествота, радиота суох, тимир оһоҕунан олорор түҥ бөһүөлэккэ 
бэйэлэрин тиэргэннэрин, ийэлэрин-аҕаларын быраҕан, суол-иис мөлтөҕүн 
үрдүнэн кэлэн дьиҥ күүстээх санаалаах дьон учууталлаабыттар... Михаил 
Ефимович Пермяков Чурапчыга баар. Кини оччолорго тулаайах уолга 
Сережа Кондаковка бэйэтин хамнаһынан хаатыҥка, сон, ас ылан 
атыылаһан биэрэрин өйдүүбүн. Ол курдук аһыныгас дууһалааҕа». Ити 
кырдьык.Сережа ийэтинээн Тиргэлиир хотонугар олороллоро,кини онно 
төрөөбүт уонна улааппытбулумньу оҕо этэ. Дьүһүнүнэн уу нуучча гынан 
баран, сахалыы да, нууччалыы да киһини кытта быһааран кэпсэппэт этэ. 
Ону булан аҕалан бадьыыстаспытым. Син үөрэммитэ, киһи, ыал-кэргэн 
буолбута. Пропагандистыырым, колхоз  уонна оскуола комсомольскай 
тэрилтэтигэр секретардыырым, комсомол райкомун чилиэнэ этим. Биир 
сайын уоппускам кэмигэр Калинин колхозка бэйэм тылланан от 
охсуутугар сылдьыбытым. Өймөкөөн сибиэһэй чэбдик салгына, Индигиир 
эбэ сөрүүн кылыгырас ыраас уута эппин-хаамын сайҕаабыттара, 
доруобуйам муостуйбута. Олоҕум бастакы үктэлин далаһата буолбут 
Тарыҥым барахсан, билигин оскуолата көһөн төһө да өтөхсүйэн турдар, 
олус үчүгэйдик саныыбын, ахтабын. 

Өймөкөөнтөн кэлэн Саха государственнай университетын, онтон 
кэлин кэтэхтэн үөрэнэн Дьокуускайдааҕы тыа хаһаайыстыбаннай 
техникумун иккиэннэрин кыһыл дипломунан бүтэрбитим. СГУ-ну бүтэрэр 
1961сыл сааһыгар, өссө студенныы сырыттахпына, дойдубар Чурапчыга 
Дириҥ оскуолатыгар директорынан анаабыттара. Улаханнык саллыбытым, 
хайдах директордыыр баҕайыларай дии саныырым. Оччолорго аккаастанар 
кыаҕы биэрбэттэрэ уонна хайатын, бэйэни  «боруобаланан көрөр» ахсым 
санаа эмиэ угуйара. Үөрүөм иһин Дириҥҥэ, икки төгүллээн төхтөрүйэн, 
алта сыл устата этэҥҥэ директордаабытым, улаханнык сириллибэтим 
быһыылааҕа. Үлэлиир сылларбар оройуоҥҥа бастакынан физико-
математическай кылааһы астарбытым, механизатордары бэлэмниир 
производственнай үөрэҕи тэрийбитим, кабинетнай үөрэтиигэ киириини 
саҕалаабытым, Алтан-Бүтэйдээх-Дириҥ оскуолалара күн бүгүнүгэр диэри 



          

салҕанан бара турар доҕордоһууларын саҕалаабыппыт. “Олимпийскай 
саас” диэн спортивнай оонньуу тэрийбиппит, оскуола бастакы ыһыаҕын 
ыспыппыт. Бу үгэстэр өссө байытыллан, кэҥэтиллэн билигин Дириҥ орто 
оскуолатареспубликаҕа биллэр анал агрооскуолата буолан үлэлии 
турарыттан үөрэбин. Оскуола үлэтин, учуутал идэтин сөбүлээбитим, син 
сыстыһан үлэлиэх быһыылааҕым. Ону уһаппатахтара, советскай-
партийнай үлэһит буолар дьылҕаламмытым. Дойдубар Чурапчыга партия 
райкомун пропагандаҕа уонна агитацияҕа отделын сэбиэдиссэйинэн, 
райком иккис секретарынан уонна райсовет председателинэн сүүрбэччэ 
сыл үлэлээтим, дойдубуттан арахсарбар үлэбин сыаналаан «Чурапчы 
оройуонун бочуоттаах гражданина” аатын иҥэрбиттэрэ. Дьокуускайга 
киирэн партия горкомун партийнай комиссиятын председателинан, онтон 
көтөр фабрикатын кадрга отделын начальнигынан үлэлээн үйэ бүтүүтэ 
үлэбин түмүктээбитим. Кэлин отуттан тахса сыл устата төһө да оскуолаҕа 
быһаччы үлэлээбэтэҕим иһин, учуутал идэтиттэн тэйбэтэх курдук 
сананабын. Оройуоммар үлэлиир сылларбар үлэм хайысхатынан норуот 
үөрэҕириитин боппуруоһунан дьарыгырарым, оскуолаларга элбэхтик 
сылдьыбытым. Оттон дьону кытта быһаччы үлэҕэ, салайааччы буолан 
туран кинилэри кытта сыһыаны буларга учуутал идэтин баһылаабытым 
улаханнык көмөлөспүтэ. Онон учуутал киһи хаһан да өлөн-охтон биэрбэт, 
олоххо суолу дэбигис тобулар диэн бигэ санаалаахпын. Билигинмаҥнайгы 
кылааска үөрэнэр Сардаана диэн сиэн кыыспын сиэтэн күҥҥэ иккитэ 
оскуолаҕа баран кэлэрбиттэн, оҕолор күйгүөрдэрин ортотунан хааман 
ааһарбыттан олус диэн астынабын. 

 
                                        Сүрэхтэн сүппэт сыллар 
 
Биһиги курс олус иллээх, эйэлээх этибит. Баҕар, ол иэйиитэ тиийбитэ 

буолуо, бутэрэр сылбытыгар Александра Нестерева уонна училище баар 
суох соҕотох солбуллубат музыкана Эдуард Кузьмин, Настя Собакина 
уонна Егор Новгородов, Маша Алексеева уонна комсомолбут төлөннөөх 
салайааччыта Иван Собакин, иккиэн даҕаны олус сэмэй Мотя Степанова 
уонна Миша Эверстов Чурапчы күөх чараҥа саһыаран, кистээн-кистээн 
билсиһэн, таптаһан биһиги бастакы ыалларбытынан буолбуттара. Caҥa 
ыалларга туох да чэпчэтии көрүллүбэтэҕэ. Пааралаһан Аллайыаханан, 
Томпонон, Чурапчынан үлэлии барбыттара. Этэргэ дылы, соһуччу үөрүү 
буолбута, алгыһынан атаарбыппыт. Быйыл Кузьминнар, Новгородовтар 
кыһыл көмүс сыбаайбалара, А.Я.Новгородова — Герой ийэ, Э.А.Кузьмин 
— РФ норуотун үөрэҕириитин туйгуна. Оттон Россия норуотун 
уорэҕириитин туйгуна М.С.Алексеева бу үөрүүлээх түгэҥҥэ баара-суоҕа 
биир эрэ сыл тиийээхтээбэтэ. М.В.Эверстов партийнай үлэ үгэнигэр 
сылдьан, 31 caahыгap, муҥурдаах операцията кыайтарбакка, күн сириттэн 
эрдэлээн арахсыбыта. Бастакы ыалларбыт сүүрбэ биэс оҕону төрөттүлэр, 



          

сиэннэрэ, хос сиэннэрэ төһөтүн этэ да барбаппыт. Аҥардас Собакиннар 
көлүөнэлэриттэн уон киһи учуутал идэтигэр уһуйулунна. Көлүөнэ 
салҕанан иһэриттэн долгуйа үөрэбит. 

Доҕотторбутун кими да умнубаппыт. Фронтовик, Хайлар куораты 
ылыыга пулеметчигынан сылдьыбыт, билигин Россия норуотун 
үөрэҕириитин туйгуна Наум Трифонович Слепцов төһө да сааһырдар 
биһиги ситимнээччибитинэн, көрсүһүүлэрбитин көҕүлээччинэн буолан, 
сүһүөҕүн үрдүгэр сылдьар. Горнайынан, Чурапчынан, Тааттанан, 
Томпонон араас оскуолаларга үксүн директорынан, завуһунан 
кэскиллээхтик үлэлээтэ. Кириэс-Халдьаайыга кэргэнинээн Аграфена 
Дмитриевналыын сүбэлэрин холбоон Советскай Союз Геройа 
Ф.М.Охлопковка аналлаах музей дьиэтин тэрийбиттэрэ. Кини 
саахымаччыт бэрдэ, эрчийбит оҕолоро республикаҕа икки төгүл 
чемпионнаабыттара. Билигин да саахыматын, дуобатын, хаартытын 
кыбына сылдьар, республикаҕа caҥa тарҕаммыт «Садуоба» диэн 
курэхтэһиини биири да көтүппэт, биир да бириистэн маппат. Булуҥунан, 
Бүлүүнэн учууталлаабыт, кэлин Белгородка тиийэн тутуу маастарынан 
үлэлээбит уонна онно кэргэнин дойдутугар олохсуйбут, училищены 
бүтэриэхпититтэн биирдэ да көрсүһэ илик табаарыспыт Афанасий 
Петрович Андросов народнай эмчиттэр ассоциацияларыгар киирбит 
сураҕын истэбит, мэлдьи чугастык саныыбыт. Үөрэнэр да сылларбытыгар 
сэмэй, чуумпу кыргыттарбыт Александра уонна Елена Ильинична 
Монастыревалар, Мария Ананьевна Тимирова Чурапчы Сылаҥынуонна 
Өймөкөөн Томторун оскуолаларыгар, ханна да сир уларыйбакка, 
олохторун ыччаты иитиигэ анаатылар. Е.И.Монастырева, маладьыаһын, 
хоту көhөpүүисториятын үөрэтиигэ сыралаһан үлэлээтэ. Курспут бастыҥ 
ахсаанньыта, кэлин партия райкомун секретарынан уонна обком 
инструкторынан үлэлээбит Афанасий Константинович Абрамов арахпат 
ыарыыга ылларан сытаахтаатаҕа. 

Айылҕа мүччүрүйбэт сокуона кытаанах, сүүрбэ икки 
үөлээннээхтэрбит быйылгы түмсүүгэ тиийбэтилэр, араас талааннар 
арыллыбакка эрдэ бараахтаатахтара. Бастакы сүтүкпүт Варвара 
Степановна Игнатьева Томпоҕо үс сыл үлэлээн, дойдутугар үөрэн-көтөн 
эргиллэн иһэн, Алдан өрүскэ былдьаммыта олус да соһуччу этэ. Сахалыы 
тылын баайа иһигэр баппакка, Н.Барашков этэринии, «өрүүтүн моһуоктаах 
тылынан олуйсар, эрийсэр Ньукулай» (Николай Иванович Игнатьев) 
суруйар идэнэн бэркэ дьарыктанан иһэн, олохтон туораабыта. «Аартыкка 
тахсыы» пьесата Сылаҥҥа сценаҕа туруоруллубута, «Тымныы кыһыннар, 
куйаас сайыннар» диэн автобиографическай улахан сэһэнэ «Хотугу Сулус» 
сурунаалга бэчээттэммитэ, кыра саастаах оҕолорго «Кылгас көрсүһүү» 
диэн кинигэни, хас да кылгас гынан баран, ис киирбэх кэпсээннэри 
суруйан хаалларбыта. Кини туһунан: «Автор сүрдээх аһаҕас дууһалаах, 
тугу барытын чугастык, этинэн-хаанынан ылынар, сүрэ-кута түргэнник 



          

долгуйар, үчүгэйи-күһаҕаны араарар, дьиктини-кэрэни сөбүлүүр, 
эстетическэй чувстволаах суруйааччы тахсар киһитэ эбит дии 
санаабытым...», — диэбитэ народнай суруйааччы В.С.Яковлев-Далан. Кэрэ 
дууһалаах, сырдык ыраас санаалаах, сытыары сымнаҕас майгылаах 
Николай Романович Хоютанов, биир киһиэхэ өлүүлүөх диэтэххэ, олох 
элбэх ыардарын көрсүбүтэ: сут сылларга Кэбээйи Тыайатыгар көһөрүүгэ 
үүрүллүү, онтон армияҕа ыҥырыллан Японияны утары сэриилэһии, ийэни-
аҕаны эмискэ сүтэрии, соҕотох быраатын былаҕайга былдьатыы, 
маҥнайгы көһүтүүлээх өлбүт оҕо төрөөһүнэ. Ол эрээри олоҕор үөрүүтэ 
үгүс этэ. Нам орто оскуолатыгар 32 сыл устата тыһыынчанан оҕону улуу 
нуучча тылыгар уһуйбута, учуутал өлбөт-сүппэт аналын дьоһуннаахтык 
толорбута. Чурапчыга үөрэх салаатыгар инспекторынан үлэлээбит Иван 
Дмитриевич Попов, нуучча литературатыгар аспирантураны 
ситиһиилээхтик бүтэрбит Николай Михайлович Абрамов олохтон эрдэ 
туораан дьоҕурдара, талааннара сиппэккэ, сириэдийбэккэ симэлийэн 
хааллаҕа... 

Оттон 1950 сыл күһүнүгэр үөрэх аһыллыбытын кэннэ, ый кэриҥэ 
хойутаан, нуучча тылын уонна литературатын учууталынан ананан ып-
ыраас, килбэҥнэс, тобугар диэри икки бүк тиэриллибит, хара уһун остоох 
уу саппыкылаах, хара костуумнээх, манан сорочкалаах, онно сөптөөх 
хаалтыстаах, ыраас сырдык сэбэрэлээх, эрчимнээх соҕустук хамсанар эдэр, 
нууччалыы олус ыраастык, чуолкайдык caҥapap киһи кылааспытыгар 
киирбитигэр, бары харах-кулгаах буолан чөрбөннөһө түспүппүт. Ол 
Андрей Николаевич Анисимов этэ. Хоһоону нойосуус ааҕара, 
айымньылары кэпсиирэ үчүгэйэ, сыыһабытын-халтыбытын сыыска-буорга 
түһэрбэккэ сыралаһан көннөрөрө, сотору-сотору диктант, изложение, 
сочинение, арыт аахпыт айымньыбытыгар аннотация суруйтарар, арай, 
нуучча тылыттан ордук уруок суох буолан барбыта. Төһө да биһигини 
биир эрэ сыл үөрэттэр, А.Н.Анисимов оҕодууһатын уһугуннарбыта, 
бэйэтин туһунан биһиэхэ умнуллубат үтүөөйдөбүлү хаалларбыта, дьэ бу 
дьиҥнээх учуутал дии санаабыппыт. Кини сабыдыалынан, кини суолун 
батыһан биһиги алта уолаттар университекка үөрэнэн, нуучча тылын 
уонна литературатын учууталын идэтин баһылаабыппыт. Биһиги киһи-
хара буоларбыт туһугар уруогун да толук ууран туран элбэх «ыйыылары» 
биэрбит классрукпут Михаил Георгиевич Беляев, дьиэтээҕи үлэҕэ сүүстүү 
задачаны биэрэн соһутар, кэлин РСФСР үтүөлээх учуутала буолбут 
Алексей Петрович Ермолаев, «үөрэхтээхтэр этэллэринэн» диэн юмордаах, 
сахалыы лоп-бааччы тыллаах-өстөөх Никифор Николаевич Ермолаев, 
«буржуазия былааска тарбачыһарын» үтүктэн кафедра кэнниттэн үөмэн 
сыбдыйан тахсар партия историятын кылгас курсун учуутала коммунист 
Степан Степанович Попов (оҕолор кэлин кинини «КПСС» диэн 
ааттаабыттара), төрөппүт ийэлии амарах сыһыаннаах, САССР Верховнай 
Советын депутатынан талылла сылдьыбыт Агафия Феоктистовна 



          

Винокурова, ачыкытын тааһа ыраахтан килбэҥнээн биэрэр гына үөрэтэр 
Лев Николаевич Барахсанов уонна, дьэ, күннээх Украинаттан кэлэн 
кыараҕас Абааһылаах алааска yҥyoҕa ууруллубут, олус да үрдүк 
ирдэбиллээх завучпут Виктор Семенович Алехин тус-туспа суоллаах-
иистээх, үтүөкэн да учууталлар эбиттэр. Бүтэрэр сааспытыгар директорбыт 
Ф.З.Самарин экзаменнар иннинэ соҕуруу, аны санаатахха, apaaha, эмтэнэ 
барар буолбута. Ол иһин биһиги махталбыт бэлиэтэ кыракый альбом оҕото 
оҥорон, оннохаартыскаларбытын сыһыаран бэлэхтээри, уруок кэнниттэн 
ыҥырбыппыт. Оҕолор тугу эппиттэрэ умнуллубут. Арай Федор 
Зиновьевич: «Эһигини кытта манна тэҥҥэ кэлбитим. Түөрт сыл бииргэ 
үлэлээтибит. Онон эһиги миэхэ ордук чугаскыт», — диэбитэ уонна өр 
соҕус түннүккэ баран, таһырдьаны одуулаһан, көхсүнэн турбута. Биһиги 
эмиэ хайдах эрэ долгуйан ылбыппыт. Таска таһаарар улахан саҥа суоҕун 
иһин олус истиҥник санаспыппыт... 

Дьэ онон учуутал үрдүк аатын түһэн биэрбэтибит. Үлэбитин, 
олохпутун ол бочуоттаах идэҕэ анаатахпыт. Кыайтарбатах да үгүс буолуо, 
ол эрээри чиэспит, суобаспыт ыраас. Умнубаппыт үөрэммит ньээкэ 
уйабытын Чурапчы педучилищетын, сүгүрүйэбит уонна кэриэстиибит 
аартыкка атаарбыт учууталларбытын, кэмсиммэппит учуутал идэтин талан 
ылбыппытыттан (25, с. ). 
                                                                    

Намский педагогический колледж 
 

Намский педагогический колледж один из четырех педагогических 
колледжей республики, работает под непосредственным руководством 
Министерства образования республики Саха (Якутия). Был открыт в 1963т 
году, как педагогическое училище для подготовки учителей начальных 
классов на базе школы-интерната на 100 мест. 

 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 

САХА (ЯКУТИЯ) 
О присвоении Намскому педагогическому колледжу имени 

Ильи Егоровича Винокурова. 
В связи с 80-летним юбилеем Республики Саха (Якутия) и в целях 

увековечивания памяти видного политического и государственного 
деятеля Якутии Ильи Егоровича Винокурова, присвоить его имя Номскому 
педагогическому колледжу и впредь именовать колледж имени Ильи 
Егоровича Винокурова. 

 
Президент                                                                  А.Штыров 
Республики Саха (Якутия)                                     .  г. Якутск 
26 апреля 2002г. 

 



          

Илья Егорович Винокуров (1896-1957). 
 
Жизнь и деятельность Ильи Егоровича проходили в сложнейшую и 

противоречивую эпоху в жизни народов бывшего Советского союза. Это 
были годы установления советской власти, гражданской войны, мирного 
созидательного труда, национально-государственного строительства, 
начавшегося в Якутии раньше всех республик сталинского политического 
переворота, и завершившегося, как и во всей стране, кровавыми 
репрессиями 1937-1938 годов. Предвоенные и военные годы в республике 
сопровождались засухойи неслыханной гибелью местного населения от 
голодной смерти. В послевоенные годы вновь началось возрождение 
сталинского террора, преследование людей по национальному притзнаку. 

В эти труднейшие годы И.Е.Винокуров (1946-1950 г.г.) обеспечил 
стабильную политическую оюстановку, хотя по всей стране началась 
«охота за ведьмами» - врагами народа. Все же режим с тыжелым 
политическим обвинением вытолкнул его за черту руководящей элиты. С 
именем Винокурова связано выживание народа в голодные годы, борьба за 
честь и достоинство родного народа. (19, с. 6, 9) 

 
Иванов Василий Петрович, кандидат педагогических наук, доцент,  

директор училища и колледжа 1989 – 2003 гг.  
 

Из истории Намского педагогического колледжа 
 
Намское педагогическое училище, впоследствии колледж, было 

открыто в 1963 году для подготовки учителей начальных классов на базе 
школы-интерната на 100 мест (Постановление СМ ЯАССР от 26 авг. 1963г. 
и приказ Минпрос ЯАССР от 29 авг. 1963г. №8-97). В то время острая 
нехватка учителей вынудила руководство республики пойти на такой 
нестандартный шаг, как открытие педагогического учебного заведения 
среднего профессионального образования в сравнительно небольшом 
районном центре, в с. Намцы. … В первый же год контингент составил 150 
учащихся вместе с одногодичным педагогическим классом по подготовке 
учителей математики и 20 членами педколлектива. 

В 1965г. училище набирает группу на специальность учителя 
рисования и черчения. В то время эта была сравнительно новая 
специальность даже в масштабах всей России. В педагогических 
институтах и училищах повсеместно начали открываться так называемые 
художественно-графические факультеты и отделения для подготовки 
учителей рисования и черчения. Поэтому в первое время было очень 
трудно налаживать учебный процесс…. 

В 1967 г. состоялся первый выпуск школьного отделения в количестве 
60 человек; за 1967-70 годы школьное отделение выпустило 178 учителей 
начальных классов. 



          

В 1969 г. состоялся первый выпуск художественно-графического 
отделения в количестве 19 человек. 

В середине 80-х годов прошлого века из-за нехватки учителей 
начальных классов в республике училище вновь открывает школьное 
отделение. Было сделано два набора и выпущено 55 учителей начальных 
классов. Их обучили талантливые и опытные учителя, прибывшие из 
школ: Л.А.Сивцева, М.М.Гуляева, Х.Н.Акимова, Р.Н.Горохова, 
Р.С.Птицына и др. 

С началом перестройки начинается новый этап в развитии училища….  
Это – решение проблемы подготовки специалистов широкого профиля. В 
1989 г. с большим трудом удалось убедить в этом министерство 
просвещения РСФСР и получить разрешение зам. министра 
Д.М.Забродина на подготовку специалистов широкого профиля.  

В начале 90-х годов в республике была принята национальная 
концепция образования, которая потребовала более углубленного изучения 
местного материала. Для подготовки учителей изоискусства и труда особо 
остро был поставлен вопрос изучения местной материальной культуры и 
декоративно-прикладного искусства, во многом утратившего свои 
традиции. Поэтому в начале 90-х годов были открыты на базе предметов 
узкой специализации одними из первых в республике так называемые 
Уhуйааны - школы мастеров. Уhуйаан или уhуйуу. Слово достаточно 
сложное и объемное для дословного перевода из якутского на русский. 
Можнж его объяснить, как обучение и следование примеру, увлеченность 
и увлечение делом. Через Уһуйаан хотели добиться, чтобы каждый 
преподаватель - мастер своего дела имел своих учеников-последователей, 
которых он обучал бы не только во время занятий по расписанию, но и 
после обеда и как бы по жизни. В этом плане требования возрастают не 
столько к ученику, сколько к учителю. В жизни не всегда так четко и 
слаженно получалось, как хотелось, но основное было претворено. Таким 
образом в училище открылись, начали или продолжили работу около 20-ти 
Уһуйаанов. С большим трудом создавались специализированные 
мастерские керамики, обработки дерева, металла, национального шитья, 
таксидермии, ювелирного дела, кузница и т.п. Их с еще большими 
трудностями обеспечивали необходимым специальным оборудованием, 
инструментами, материалами. Открыли первую в Республике школу по 
изготовлению хомуса народного мастера, Засл. учителя РС(Я) 
И.Н.Готовцева, плодотворно начала работать, начавшая свою работу еще в 
1989 г., театр моды “Сардаана» под руководством народной мастерицы, 
энтузиастом своего дела З.Д.Поноховой, которая одна из первых начала 
пропаганду современной одежды на основе национального стиля, 
интересную работу проводила С.И.Петрова, связавшая  национальное 
шитье с древними обычаями и обрядами народа Саха, также Н.Т.Петров, 
впервые начавший обучение традиционному ювелирному искусству, 



          

И.С.Павлов, очень интересно и эффективно поставивший обучение 
таксидермии, Д.М.Романова, впервые привлекшая внимание многих 
студентов к искусству аранжировки из природных материалов, 
Н.А.Слепцова, поставившая бумажную пластику на достаточно высокий 
уровень и др. Все эти Уһуйааны по итогам занятий имели возможность 
выхода на дипломную работу, где проводилась большая исследовательская 
работа наравне с практическим изготовлением изделия.  

Начиная с 90-х годов, на базе подготовки специалистов широкого 
профиля, в училище начался процесс более глубокой интеграции 
изобразительного искусства с трудовым обучением. К этому 
способствовал переход общеобразовательных школ с трудового обучения 
на технологическое образование. Основной целью в программе нового 
учебного предмета «Технология» была определена подготовка учащихся к 
самостоятельной трудовой жизни. Это предполагало средствами предмета 
«Технология» формирование у учащихся качеств творчески думающей, 
активно действующей и легко адаптирующейся личности, которые ему 
необходимы для деятельности в новых социально-экономических 
условиях. По мнению академика П.Р. Атутова, одного из самых крупных 
авторитетов по теории и практике трудового обучения в нашей стране того 
времени, технология понимается в самом широком значении слова как 
способ использования научных знаний в качестве средства 
преобразовательной деятельности…. 

В эти же годы, в России начинает работу международная Британо-
Российская программа «Технологическое и предпринимательское 
образование в России». В английском варианте технологии цели обучения 
направлены на самого обучающегося ребенка. Основа подхода: ребенок - 
творец. Поэтому они творчество ребенка развивают через проектирование 
и изготовление не только каких-то объектов труда, но и через режиссуру 
процессов жизнедеятельности. Конечная цель обучения здесь не выйти с 
хорошими навыками, а творческими людьми, а знания и навыки учащиеся 
получают не только на уроках, но и самостоятельно, в процессе творческой 
деятельности. Здесь существенную роль играет процесс интегрирования 
технической и гуманитарной сторон человеческой деятельности на 
проектной основе. При таком личностно-ориентированном подходе они 
формируют человека такого, который может обучать себя в течение всей 
жизни.  

К этому времени создавалась новая материальная база Намского 
педагогического училища. Учебный корпус на 360 учащихся с объемом в 
32000 куб. м. на основе индивидуального проекта был построен за один 
год и девять месяцев. Здесь можно прибавить здание общежития на 215 
мест, построенного вслед за учебным корпусом. Уместно будет напомнить 
и о том, что данные объекты были проектированы и построены специально 
для обучения будущих учителей изобразительного искусства, т.к. в 



          

учебном корпусе предусмотрены кроме специальных учебных мастерских 
и кабинетов, выставочный, актовый, спортивный, читальный залы, 
рекреации, холлы и др. помещения, используемые в учебных и др. целях. 
Об этом очень ко времени и емко высказался наш прославленный 
академик, Народный художник СССР А.Н.Осипов во время открытия 
здания: “Я посещаю много разных учебных заведений, но впервые вижу 
здание, имеющее столь удачное сочетание внешней формы и внутреннего 
содержания». Высказывание художника, засл. деятеля искусств, 
профессора из г. С-Петербурга В.А.Леднева: « Я много езжу по миру и 
считаю, что такое специально построенное здание для обучения учителей 
изоискусства редкое явление не только в России, но будет редкостью даже 
в Европе». Все эти отзывы говорят о том, что Намское педагогическое 
училище получило прекрасную, отвечающую запросам своего времени, 
материальную базу. В строительстве здания воодушевленно помогал весь 
коллектив, особенно к концу строительства ежедневными массовыми 
субботниками оказал огромную помощь студенческий коллектив в 
расчистке здания изнутри и снаружи от строительного мусора…. Исходя 
из таких предпосылок, в конце 90-х годов коллектив взялся за создание 
новой специальности учителя технологии и дизайна на базе объединения 
двух специальностей с квалификацией учителя трудового обучения и 
черчения и учителя изобразительного искусства и черчения при поддержке 
Министра образования республики Е.И.Михайловой. Был разработан 
проект по созданию “Педагогического колледжа  технологии и дизайна” на 
базе новой экспериментальной специальности “Учителя технологии и 
дизайна”…. 

В работе любого учебного заведения главным считается показатели 
дальнейшей учебы и работы его выпускников. В связи с этим следует 
упомянуть о некоторых из них, успешно претворивших в жизнь 
полученное образование в стенах Намского педагогического училища и 
ставших его гордостью. Многие из них стали заслуженными учителями, 
научными и творческими деятелями, руководителями образования и 
различных структур: 

Коллектив колледжа особенно гордится победителем конкурса 
«Учитель года РС(Я)-95», призером конкурса «Учитель года России-1995», 
победителем номинации «Искусство» Юмшановым Миром 
Афанасьевичем, ныне начальником управления образования Верхоянского 
улуса; финалистом конкурса «Учитель года России-2009» Новгородовым 
Александром Валерьевичем, ныне зам. директора Намской улусной 
гимназии; заслуженным учителем РСФСР Николаевым Василием 
Николаевичем, учителем изо Чукарской СОШ, Нюрбинского технического 
лицея; заслуженными учителями РС(Я) – Чириковым Василием 
Семёновичем, учителем Адычинской СОШ Верхоянского, Жегусовым 
Иннокентием Степановичем, награжденного орденом Трудовой Славы 3 



          

ст, учителем Черкёхской СОШ Таттинского, Бурцевым Григорием 
Николаевичем, учителем Чаранской СОШ У-Алданского, Коркиным 
Василием Николаевичем, награжд. медалью Н.К.Крупской, директором и 
основателем Кытанахской худож.-эст. СОШ Чурапчинского улусов, 
впоследствии нач. управления образ. улуса; Сабарайкиной Розой 
Михайловной, учителем начальных классов Намского улуса и др.; 
заслуженными работниками образования РС(Я) - Дягилевым Петром 
Гаврильевичем, директором Усть – Таттинской СОШ Таттинского, 
Алексеевой Лидией Егоровной, учителем Саскылахской СОШ 
Анабарского улусов, Кондаковым Иваном Ивановичем, нач. управл. 
образования В-Вилюйского улуса и др.; Почётными работниками 
образования РФ – Габышевой Александрой Николаевной, награжденной 
орденом Трудовой Славы 3-й степени, учителем Хоробутской, 
Балыктахской, Майинской школ Мегино-Кангаласского, Яковлевым 
Виталием Ивановичем, учителем Эльгяйской СОШ Сунтарского, 
Протопоповым Виктором Васильевичем, мастером производственного 
обучения Харбалахского СПТУ-18, Рожиной Парасковьей 
Ксенофонтовной, учителем СОШ №17 г.Якутска, Лаптевой Евдокией 
Ивановной, учителем Среднеколымской СОШ и др.; членами Союза 
художников России - Артуром Дмитриевичем Васильевым, народным 
художником Якутии, членом-корреспондентом АХ РФ, кавалером Золотой 
медали Российской Академии художеств, Евстафьевым Алексеем 
Егоровичем – художником-графиком, почетным дипломантом РАХ, 
Манжурьевым Александром Владимировичем, членом правления СХ 
Якутии, художником-ювелиром; Заболоцкой Екатериной Ивановной, 
заслуженным работником культуры РФ, художником-прикладником, 
Марией Николаевной Гуляевой, отличником культуры РС(Я), 
художником-керамистом; учеными – Степановым Петром Акимовичем, 
д.п.н., профессором СВФУ, Петровой Светланой Ивановной– членом 
Союза мастеров РС(Я), к.и.н., доцентом кафедры фольклора и культуры 
ИЯКН СВ РФ;  Слепцовым Артёмом Пантелеймоновичем, к.и.н., 
руководителем Департамента по прогнозированию, подготовке и 
расстановке кадров при Президенте РС(Я), ныне директором 
республиканской коррекционной СОШ, Заболоцкой Зинаидой 
Михайловной, кандидатом искусствоведения, членом СХ РФ, дизайнером 
одежды и другими; народным мастером – Шадриным Александром 
Ивановичем, мастером международного класса по снежным и ледовым 
фигурам, неоднократным победителем международных, российских и 
республиканских конкурсов; Наумовым Петром Семёновичем., мастером 
спорта по лёгкой атлетике, обладателем медалей «Якутянин года-
2010года», « Гражданская доблесть» и многими другими…. 

Своими творческими успехами радуют преподаватели: Петров Р.Х., 
преподаватель ювелирного дела - лауреат Гран-при всероссийского 



          

конкурса «Сказ на бивне мамонта»; Семенова М.И., преподаватель 
информационных технологий - обладатель номинации «Педагогическая 
надежда» республиканского конкурса «Преподаватель года-2008»; 
Жиркова А.Н., преподаватель изодисциплин, обладатель номинации 
«Талант и мастерство» республиканского конкурса «Преподаватель года-
2010»; Стручков В.В. - победитель номинации ««Педагог-новатор в 
области безопасности жизнедеятельности»» республиканского конкурса 
«Преподаватель года по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности-
2010», Огонёров Н.Д., Осипов А.А., Петров Р.Х., Максимов Г.Е. - призёры 
международных и республиканских конкурсов по ледовым скульптурам, 
преподаватели Жирковы А.Н. и Н.М. – победители республиканского 
конкурса «Учительская семья-2010» и многие другие (19). 
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