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Ученый, педагог-методист 
Антонина Ивановна Петрова

Матрена Денисовна Гермогенова,
профессор кафедры возрастной 
и педагогической психологии ПИ СВФУ

Писать об Антонине Ивановне «была... жила... работала ...»  
и т.д. очень трудно... До новогодних праздников 2013 года мы по 
телефону поздравляли друг друга, как бывало всегда, говорили 
о делах и о разных новостях – «текучке». У нас были не толь-
ко близкие деловые отношения, но и доверительные – межлич-
ностные. В кратком письменном изложении своих воспоминаний 
о ней хочется подчеркнуть особенно целостность и целеустрем-
ленность ее личности. Она, всегда строго со вкусом одетая, дело-
вая, внешне на вид строгая, не очень эмоциональная, между тем 
в общении была простой, открытой. С ней можно было говорить 
по любому вопросу, начиная от бытовых повседневных, кончая 
проблемами обучения и воспитания детей в школе, молодежи в 
вузе, политики и т.д. Антонина Ивановна, по всей видимости, 
еще со школьных лет была очень собранной и целеустремлен-
ной. Об этом свидетельствует ее отличная учеба в школе имени 
Исидора Барахова, где впервые в республике по инициативе му-
дрого учителя физики М.А. Алексеева работали физико-матема-
тические классы. Тогда, еще в далеком 1963 году, Тоня Петрова, 
будучи ученицей 8 класса, в составе сборной команды учени-
ков Верхневилюйской средней школы имени Исидора Барахова 
выступала на первой Республиканской физико-математической 
олимпиаде, где все они стали обладателями особых призов жюри 
олимпиады...
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До открытия школы в Верхневилюйске с физико-математиче-
ской специализацией, тем более до присвоения звания за выдаю-
щиеся заслуги в воспитании и обучении подрастающего поколе-
ния М.А. Алексееву «Народный учитель СССР» и Верхневилюй-
ской республиканской гимназии имени М.А. Алексеева, было еще 
далеко – годы и десятилетия... Но талантливые, ориентированные 
на достижение поставленных целей ученики Учителя и Школы 
смело брали свои высоты в учебе и в жизни. Они в основном вы-
бирали учебу по техническому и физико-математическому про-
филю. Так и Антонина Ивановна Петрова, окончив успешно в 
1971 году физико-математический факультет Якутского государ-
ственного университета, работала в школе, а с 1983 года в ЯГУ – 
СВФУ. Так, почти около тридцати лет мы шли вместе и рядом в 
тесном сотрудничестве. Она начала свою научно-педагогическую 
деятельность преподавателем математики и методики преподава-
ния математики в начальных классах школы на нашей кафедре, 
кафедре ПиМНО (педагогики и методики начального образова-
ния) педагогического факультета университета. Я тогда с 1981 по 
1987 год была заведующей кафедрой. На кафедре остепененных 
было только 3 из 15-16 преподавателей. Поэтому мы в коллективе 
считали одним из приоритетных направлений работы – науку. 
На кафедре было принято решение – каждому определиться с 
темой научных исследований и искать в Центре руководителя. 
Однако в то время очень трудно было выполнение всех строгих 
требований и неписаных правил к выбору темы диссертационного 
исследования, прикрепление к какой-то научной школе в Центре 
или тем более найти руководителя. В научной карьере для многих 
преподавателей из периферии эти требования становились непре-
одолимым барьером... Несмотря на все это, наши молодые коллеги 
начали активно искать путь к науке. Петрова А.И. тоже приняла 
решение заниматься наукой по своему профилю и упорно шла к 
поставленной цели: защита кандидатской диссертации – защита 
докторской диссертации – профессор института математики и 
информатики СВФУ. Антонина Ивановна все годы после защиты 
кандидатской, как продолжение и углубление идей и заключений 
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своего диссертационного исследования методических проблем 
системы двуязычного математического образования, много и на-
стойчиво занималась вопросами обучения детей на родном языке. 
Менялось время и отношение людей к судьбе родного языка и 
обучению детей в школах на родном языке. В связи с этим мед-
ленно, но реально шаг за шагом начинали открываться в городе в 
русских школах – якутские классы...

В 90-х годах этими весьма «трудно подъемными» делами актив-
но занималась под руководством видного общественного деятеля, 
профессора И.И. Шамаева в составе 5 человек группа «Айылгы». 
Группой после меня довольно долго руководила А.И. Петрова.  
С нами очень активно и настойчиво работали известные учителя-
новаторы Л.К. Избекова и Т.А. Скрябина. Как гласит народная му-
дрость, «вода камень точит», сейчас в г. Якутске не только десятки 
якутских классов, а еще и школа «Айыы Кыһата» Л.П. Шамаевой, 
Городская национальная гимназия, Саха гимназия и другие обра-
зовательные учреждения. 

Антонина Ивановна Петрова историю и современное состоя-
ние проблемы системы двуязычного обучения осмыслила теоре-
тически, обосновала методологию вопроса практикой и разрабо-
тала свой подход к математическому образованию в Республике 
Саха (Якутия), в 2004 г. защитив докторскую диссертацию. Как 
мы знаем, в настоящее время эта проблема еще не снята, види-
мо, еще долго она останется актуальной... Об этом свидетельству-
ет и ее последняя работа. Это интервью Антонины Ивановны в 
газете «Кыым» от 1 ноября 2012 года «Математиканы сахалыы 
үөрэтиэххэ сөп дуо?» («Можно ли учить математику на якутском 
языке?»). По всем законам РСФСР – можно. Но почему все-
таки мы изучаем этот предмет на русском языке, а не на родном?  
В интервью идет речь вокруг этого вопроса. Рассуждения Антони-
ны Ивановны основаны на реальных примерах и фактах, а также 
подводят нас к мысли о том, что сейчас, в современное демокра-
тическое время, нужна наша собственная сила и твердое реше-
ние. Для решения этого вопроса в республике делается достаточ-
но много и при желании каждый учитель может создать себе и 
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учащимся соответствующие приемлемые условия для организа-
ции успешной учебы на родном языке по любому предмету, в том 
числе и по математике. Тому немало можно привести примеров и 
в России, например, в Татарстане. По поводу этого интервью мы 
долго говорили по телефону... 

В последние годы А.И. Петрова много работала над философ-
ским и педагогическим осмыслением уникального наследия На-
родного учителя Михаила Андреевича Алексеева. Ее книги «Педа-
гогическая парадигма Народного учителя» (Якутск: Ситим, 2007) и 
«Народный учитель Алексеев Михаил Андреевич» (Якутск, 2010) 
могут служить ориентиром всем, кто работает над проблемами 
образования и воспитания подрастающего поколения. Антонина 
Ивановна, например, анализируя формирование философской и 
педагогической культуры учителя М.А. Алексеева, особо выделяет 
в наследии Мастера «любовь к детям» и «любовь к работе». По-
скольку деятельность учителя без учащихся невозможна, а цен-
ностное отношение к предмету преподавания невозможно без 
ценностного отношения к ученикам, но в то же время она, как 
ученица М.А. Алексеева, особо подчеркивает, что он не раство-
рялся в панибратских отношениях с ними, всегда оставался об-
разцом и идеалом, не достижимым для них... 

Вспоминая сегодня дела и мысли профессора, ведущего специ-
алиста по методике преподавания математики Антонины Иванов-
ны, нельзя не заметить, что она была не только Человеком нау-
ки, строгим и требовательным преподавателем, но, прежде всего, 
была очень внимательной, широко открытой людям – родным, 
одноклассникам, сокурсникам, коллегам и т.д. Глубинную сущ-
ность ее личности я особо почувствовала, когда она мне сообщила 
о том, что принято решение кафедры проводить как дань памяти 
и в связи с 80-летием старшего преподавателя, математика-мето-
диста А.Е. Алексеева круглый стол, для студентов конференцию 
и Республиканскую научно-методическую конференцию для учи-
телей «Алексеевские методические чтения». Вся эта работа была 
проведена на высоком уровне и останется в нашей памяти на-
всегда... Так Антонина Ивановна умела делать людям Памятные 
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подарки в Память давно от нас ушедших близких людях, друзьях и 
коллегах. Это в жизни человека не забывается и вызывает только 
восхищение и благодарность.

Научно-методическая конференция 
учителей-исследователей «Алексеевские чтения»

А.И. Петрова, д.п.н., профессор

28-29 марта 1996 года под эгидой общества «Дьоҕур» по по-
иску и развитию талантов (председатель общества «Дьоҕур»  
И.И. Шамаев, д.ф-м.н.; научный руководитель А.И. Петрова, д.п.н.) 
состоялась первая в республике научно-методическая конферен-
ция учителей математики и физики, посвященная памяти На-
родного учителя СССР Алексеева Михаила Андреевича, где было 
принято решение придать конференции официальное название 
«Алексеевские чтения» с целью увековечения памяти Михаила 
Андреевича Алексеева.

21-22 марта 1997 года состоялась I научно-методическая кон-
ференция учителей-исследователей Республики Саха (Якутия) 
«Алексеевские чтения».

В этой научно-методической конференции учителей-исследо-
вателей приняли участие 75 человек из 17 улусов, выступили с 
докладом – 39. Достаточно возросшее количество участников и 
научный уровень представленных работ привели к необходимо-
сти организовать на Алексеевских чтениях отдельные секции по 
естественно-математическим, педагого-психологическим и гумани-
тарным направлениям. Избранные доклады данной конференции 
были напечатаны в виде статей и составили второй выпуск научно-
методического журнала «Вестник Республиканского колледжа».

II Алексеевские чтения состоялись 27-28 февраля 1998 года в 
рамках фестиваля «Дьоҕур», который был включен в программу 
российской конференции «Шаг в будущее».



Петрова Антонина Ивановна 

Биобиблиографический указатель

—   173   —

Работали секции: «Методика преподавания естественно-мате-
матических наук»; «Педагогика и психология»; «Гуманитарные на-
уки»; «Иностранные языки». В каждой секции работала эксперт-
ная комиссия. Участникам Алексеевских чтений – 98 были вруче-
ны сертификаты. Третий выпуск научно-методического журнала 
«Вестник Республиканского колледжа» представил лучшие докла-
ды Алексеевских чтений-97, 98, рекомендованных экспертной ко-
миссией, к публикации.

V Алексеевские чтения состоялись 1-2 марта 2002 года. Данная 
научно-методическая конференция учителей республики была 
посвящена 85-летию со дня рождения Народного учителя СССР 
М.А. Алексеева. Основная тема конференции «Современные об-
разовательные технологии: проблемы, решения, результаты» об-
суждалась на 5 секциях: «Педагогика и психология», «Методика 
преподавания естественно-математических наук», «Гуманитарные 
науки», «Методика обучения в начальных классах», «Иностран-
ные языки». Приняли участие 247 человек, выступили с докладом 
и получили сертификаты 191 человек. Лучшие доклады, как пра-
вило, были рекомендованы к публикации. 

В заключительной части конференции состоялся круглый стол, 
где спикеры выступили в качестве экспертов по оценке итогов 
работы секций. Было подчеркнуто, что результаты целенаправлен-
ного многогранного неустанного труда учителя М.А. Алексеева по 
всем параметрам педагогической деятельности уникальны по сей 
день. Его деятельность по созданию школы инновационного типа 
остается образцом для всех поколений учителей, новаторские мыс-
ли Учителя о физико-математическом профилировании обучения 
созвучны с идеей современных образовательных технологий.

В последние годы конференция «Алексеевские чтения» про-
водится в рамках российского движения «Шаг в будущее» под 
эгидой Научно-методического центра сети Президентских школ 
республики и общества «Дьоҕур» по следующим секциям:

1. Методика преподавания предметов физико-математического 
цикла (рук. Петрова А.И., д.п.н., проф. ИМИ ЯГУ, Петрова Р.И., 
к.т.н., доц. ЯГУ).
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2. Методика преподавания естественных наук (рук. Малено- 
ва Л.П., к.п.н., доц. ЯГУ, Местникова А.Е., доц. ЯГУ).

3. Педагогика и психология (рук. Федоров Г.М., к.п.н., ИНШ, 
Захарова Л.В., к.п.н., ИНШ, Винокурова О.Е., к.п.н., доц. ЯГУ).

4. Методика обучения в начальных классах (рук. Петрова А.И., 
д.п.н., проф. ЯГУ).

5. Иностранные языки (рук. Григорьева В.В., к.п.н., доц. ЯГУ, 
Неворотова Л.М., к.п.н., доц. ЯГУ, Габышева С.М., доц. ЯГУ).

6. Язык, литература и национальная культура (рук. Е.М. По-
ликарпова, д.п.н., проф. ЯГУ, Кузьмина Л.Я., к.филол.н., доц. ЯГУ, 
Оконешникова А.В., к.филол.н., доц. ЯГУ).

7. Гуманитарные науки (рук. Самсонова Г.И., к.п.н., доц. ЯГУ, 
Борисов А.А., к.и.н., доц. ИГИ).

В каждой секции экспертная комиссия из профессорско-пре-
подавательского состава Якутского государственного университета 
определяет научный уровень представленных докладов, новизну 
предложенных идей и методов обучения, практическую значимость 
исследовательской работы. Ежегодно представляется более 200 до-
кладов, выступают с докладом и получают сертификаты около 200 
человек со всех концов республики: из разных улусов, городов Ал-
дана, Айхала, Мирного, Нерюнгри, Удачного Якутска и т.д. Луч-
шие доклады выдвигаются экспертной комиссией к публикации в 
журнале «Вестник Республиканского лицея» (гл. редактор И.И. Ша-
маев, д.ф.-м.н.; научный редактор А.И. Петрова, д.п.н.; редакторы:  
В.В. Николаева, Р.И. Петрова; технический редактор Т.С. Яковле-
ва), а также в журнале «Народное образование Якутии».

30-31 марта 2007 года состоялись X Алексеевские чтения, по-
священные 90-летию со дня рождения Народного учителя СССР 
М.А. Алексеева. На данной конференции была широко раскрыта 
сущностная характеристика личности Народного учителя СССР:

- инициатор и вдохновитель физико-математического движе-
ния в республике;

- реформатор физико-математического образования;
- основатель первой в Якутии школы с углубленным изучением 

физики и математики;
- инноватор профильного обучения далеких 60-х годов 20 века.
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Он руководствовался гуманистической философией: призна-
ние им развития ребенка главной задачей школы, образования в 
качестве общечеловеческой ценности.

Образование, как педагогическое явление, органично вписа-
но в историю культуры самого народа, оно связано с формиро-
ванием и воспроизведением менталитета, со всей социальной и 
интеллектуальной историей народов и человечества. Глобальная 
функция обучения и воспитания – сохранение, передача и вос-
производство культуры, обеспечение вхождения ребенка в жизнь, 
развитие его творческого потенциала, обеспечение исторического 
процесса смены поколений.

Единый сплав учителей и ученых, глубоко исследующих ло-
гику педагогического наследия Алексеева Михаила Андреевича, 
педагогического процесса обучения и воспитания, обеспечиваю-
щего полноценное развитие личности, обсуждение и обобщение 
опыта работы учителей по этому направлению – основные итоги 
Алексеевских чтений, которые стали традиционными в Республи-
ке Саха (Якутия). Учителя, занимающиеся исследовательской де-
ятельностью, знакомят коллег со своими разработками, делятся 
опытом работы, результатами педагогического эксперимента, рас-
крывают свои методические секреты. 

Исследовательская деятельность учителей, в широком смысле 
как научный труд, включает в себя такие компоненты, как «поста-
новка задачи; предварительный анализ имеющейся информации; 
планирование и организация эксперимента; анализ и обобщение 
полученных результатов; получение объяснений или научных 
предсказаний». Более глубоких результатов получают те иссле-
дования, которые с самого начала ставят своей целью изучить ус-
ловия изучаемых явлений, вскрыть функциональные отношения.

Проблема исследования возникает там, где есть задача иссле-
дования, но неизвестны пути и способы ее решения. С помощью 
проблемы исследование движется от формулирования к ее реше-
нию, от неполного знания к знанию более полному и более точно-
му. И самое простое, и самое сложное исследование начинается с 
ясно сформулированной проблемы, которую нужно решить.
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Логика исследования заключается в последовательности действий, 
которая выражается в том, что учитель, анализируя фактический, 
эмпирический или теоретический материал, формулирует проблему 
и для ее решения выдвигает идеи, гипотезы, ищет доказательства их 
правильности, обоснованную гипотезу проверяет на практике или 
экспериментально, чтобы превратить ее в новое знание. 

В этой связи особенно отрадно отметить успехи учителей-ис-
следователей, которые получили благословение и старт от Алексе-
евских чтений, защитили диссертации:

- в Специализированном совете при Российской академии об-
разования А.А. Семенов, О.Е. Филиппов из Верхневилюйской 
гимназии имени М.А. Алексеева, В.П. Ефремов из Республикан-
ского колледжа;

- при Московском педагогическом государственном универ-
ситете Р.Р. Слепцова, учитель физики из Кангаласского улуса,  
Н.В. Аргунова, ст. преподаватель кафедры методики преподавания 
математики Института математики и информатики ЯГУ;

- при Якутском государственном университете С.М. Макарова, 
учитель математики Республиканского лицея. 

Следует отметить, что многие учителя прикрепляются к кафе-
драм ЯГУ для сдачи кандидатских экзаменов и работают над кан-
дидатскими диссертациями под руководством докторов наук из 
Якутского государственного университета.

Способствовать повышению научного уровня профессиональ-
ной деятельности каждого учителя – основное назначение Алек-
сеевских чтений.

Как показала практика проведенных конференций, ежегодно 
растет количество ее участников и соответственно улучшается ка-
чество представляемых работ.

Особый интерес представляют доклады, направленные на углу-
бленное изучение отдельных сторон педагогического процесса 
или на обоснование конкретных научно-практических рекомен-
даций, учитывающих уже известные теоретические положения, 
в которых, к примеру, освещается методика и опыт внедрения 
инновационных форм работы с учащимися разного возраста и  
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способностей; затрагиваются проблемы формирования умствен-
ных действий при решении физических задач, умственных дей-
ствий при решении эвристических задач; подчеркнуты психологи-
ческие факторы, определяющие процесс выбора профессии; рас-
смотрены игровые технологии как фактор повышения и развития 
познавательных интересов учащихся; обоснованы проблемы об-
учения математике в условиях билингвизма; выдвинуты вопросы 
раннего приобщения учащихся к научно-исследовательской, по-
исковой деятельности; определены критерии повышения и разви-
тия интеллектуальных, творческих способностей учащихся и др. 

«Айылгы» тµмсµµ общественнай кµµ´э

А.И. Петрова, С.С. Семенова,
«Айылгы» тµмсµµ правлениетын салайааччылара

«Айылгы» тµмсµµ 1996 сыллаахха «Национальнай оскуоланы 
сайыннарыы» концепцията ылыныллан, бэ´ис сылын туолбутун 
кэннэ тэриллибитэ. Правлениетыгар 36 ки´и (учуутал, специалист, 
учуонай) киирэр.

Бу тµмсµµ куоракка о±ону сахалыы иитии-µірэтии туругун 
утумнаахтык чинчийэр уонна сокуонунан кірµллµбµт быраап 
олоххо киирэр кыа±ын кэ²этэр, дири²этэр и´ин общественность 
кµµ´µн тµмэ тардар соругу туруорар.

Туруорбут соругун сити´эргэ µлэтин тустаах хайысхаларынан 
ыытар, хас хайысха аайы холбо´уктар тэриллэн µлэлииллэр. 1998 
сылтан са±алаан Дьокуускай куоракка «Тыл. £й. Билии» диэн ааттаах  
конференция ыытыллар. 23-24.11.01 IV конференция буолан ааста. 

Куоракка проблема туруга

Дьокуускай куоракка барыта 55 (ол и´игэр 40 – орто, 9 – 
начаалынай, 6 – ситэтэ суох) оскуола µлэлиир, онно 35845 о±о 
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µірэнэр. Сахалыы тылынан µірэнэр уонна предмет бы´ыытынан 
µірэтэр кылаастар 18 оскуола±а бааллар. Холобура, 2 № оскуола±а 
53 кылаас, 14 № – 45, Хатас – 30, 26 № – 21, Тулагы – 11,  
31 №– 11, 35 № – 11, 7 №– 9, 23 № – 9, 10 № – 2, 3 № – 1,  
29 № – 1, Маган – 1.

2000-2001 µірэх дьылыгар Дьокуускай куорат 53 оскуолатыгар 
259 ахсааннаах 5-11 кылааска барыта 5888 саха о±ото тіріібµт 
тылын µірэтэр, 6367 саха о±ото тіріібµт тылын µірэппэт.

Кэнники сылларга саха дьоно тыа сириттэн куоракка кі´ін кэ-
лиитэ элбээн бу боппуруос іссі сытыырхайда, Дьокуускайга саха 
оскуолатыгар наадыйыы тосту улаатта. Ол курдук, кэнники биэс 
сылга саха кылаа´ыгар киирэ сатаабыт о±о ахсаана 2 № оскуола±а 
– 849, 14 № – 685, 31 № – 231, 26 № – 335 тиийдэ. Сахалыы 
µірэтэр оскуола ахсаана тиийбэтиттэн ити о±олор микрорайонна-
рынан баар нууччалыы тыллаах оскуола±а эрэ µірэнэр кыахтанал-
лар. Онон саамай элбэх саха о±ото тіріібµт эйгэтиттэн, тылыттан 
тэйэн нууччалыы са²арар, нуучча тыллаах кылааска µірэнэр сирэ 
Дьокуускай куорат буолар. Ол тірµітэ, кістірµн курдук, Саха си-
рин киин куоратыгар о±ону саха тылынан иитэр о±о тэрилтэтэ, 
µірэтэр оскуола ахсаана тиийбэтэ буолар.

Проблема историческай к³стµµтэ

1918 с. Советскай государство±а аан ма²най национальнай 
оскуола±а тіріібµт тылынан µірэтии ту´унан уураах тахсыбыта 
(«О школах национальных меньшинств»).

1922 с. Саха сиригэр бары оскуола±а I сµ´µіххэ саха о±ото эл-
бэх буолла±ына, µірэтии сахалыы буоларын ту´унан уураах тах-
сыбыта («О введении якутского языка в школах»).

1926 с. САССР ¥ірэ±ин народнай комиссариатын (Наркомпрос) 
и´инэн тіріібµт тылынан иитии-µірэтии систематын олохтуурга 
комиссия тэриллибитэ.

1931 с. Тіріібµт тылынан иитии-µірэтии систематын 1935 
сылга сэттэ кылаастаах оскуолаларга уонна техникумнарга толору 
киллэрэр ту´унан партия Саха сиринээ±и обкомун бюрота ыйбыта.
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1931-1962 сс. сахалыы µірэтии-иитии системата олохтонон 
сайдан испит сыллара. £скітµн 1924-25 µірэх сылларыгар оскуо- 
лаларга 8492 о±о µірэнэр эбит буолла±ына, іссі 1931 сылга бу  
ахсаан 20170 буолбута.

1963 с. Саха сиригэр тіріібµт тылынан µірэтии-иитии систе-
мата тохтотуллубута. САССР ¥ірэ±ин министерствотын 1-128 № 
30.10.63 прика´а тахсыбыта. Ол бы´ыытынан начаалынай кылаас 
кэнниттэн булгуччулаах нууччалыы µірэтии саҕаламмыта.

1991 с. Национальнай оскуоланы са²ардан сайыннарыы концеп-
цията ылыллыбыта. Министрдэр Советтарын 272 № уураа±ынан 
бигэргэммитэ.

1992 с. Саха сирин Правительствотын целевой программата 
ылыллыбыта.

1992 с. Саха Республикатын Национальнай оскуолаларын чин-
чийэр институт тэриллибитэ.

1993 с. Дьокуускайга ЮНЕСКО кыттыылаах аан дойдутаа±ы 
«Национальнай оскуоланы сайыннарыы» конференция ыытыллы-
быта.

1995 с. «Национальнай оскуоланы сайыннарыы» ЮНЕСКО бы-
райыага бигэргэммитэ.

1996 с. Казань куоракка ЮНЕСКО кыттыылаах аан дойдутаа±ы 
конференция буолбута.

2001 с. Дьокуускайга Саха Республикатыгар национальнай 
оскуоланы са²ардан сайыннарыы концепциятын 10 сылыгар анал-
лаах конференцияны ¥ірэх министерствота тэрийбитэ.

Холбо´уктар µлэлэрин ис хо´ооно

О±о саадтарын холбо´уга. Бу холбо´ук µлэтин куораттаа±ы µірэх 
управлениетыттан Кириллина Фекла Николаевна салайар. £скіті 
1997 сыллаахха куоракка барыта 79 о±о саада баарыттан 3 сахалыы 
иитэр уонна ону та´ынан 12 группа баар эбит буолла±ына, били²²и 
кэм²э сахалыы иитэр о±о саадын ахсаана 20-30 тиийдэ, 52 группа  
буолла, онно 1550 о±о сылдьар. Ол эрэн тіріппµт ба±ата іссі улаа-
тар. Урут да, билигин да куоракка тіріппµт µс ара²ата баар: 
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ма²найгы – о±отун хайаан да нууччалыы эрэ µірэттэрэр 
ба±алаах;

иккис – о±ото тіріібµт тылын предмет эрэ курдук бы´ыытынан 
µірэтэрин сібµлэ´эр;

ү´µс – о±ото сахалыы эйгэ±э иитиллиэн, тіріібµт тылын дэ-
гиттэр билиэн ба±арар, нууччалыы µірэнэрин олох утарбат.

Кэнники кэм²э бу µ´µс ара²а биллэ улаатта. Оттон куорат со-
рох микрорайоннарыгар сахалыы са²алаах детсад олох да суох. 
Дьиҥинэн, бу саамай тірµт сытыы проблема буолар!

Начальнай кылаастар методическай холбо´уктара. Сала- 
йааччылар: куоракка 20-30 сыл саха о±олорун µірэппит дьо²²о-
сэргэ±э биллэр-убаастанар учууталлар – Лидия Константиновна 
Избекова, Татьяна Артамоновна Скрябина.

Бу холбо´ук анаан-минээн туспа былырыы²²ы конференция 
кэнниттэн тэриллибитэ. Манна Дьокуускай куорат оскуолалары-
гар саха кылаастарыгар µлэлиир учууталлар тµмсэллэр. Кинилэр 
саха оскуолатыгар аналлаах µірэх программаларын, учебникта-
рын ырытыстылар, методист-учуонайдары кытта кірсµ´µµлэри 
тэрийдилэр, бэйэлэрин уопуттарын атаста´аллар. Тіріібµт тыл 
уонна сурук-бичик кµнµгэр аналлаах айар дьо±урдаах о±олор кон-
курстарын тэрийбиттэрэ. Конкурс тµмµгµнэн о±олор айымньыла-
рынан кинигэ та´аартарыахтарын ба±араллар. Начальнай кылаас 
учууталларын холбо´уга іссі сайдан, кэ²ээн, µірэх технологияла-
рыгар, µірэх кинигэлэригэр µлэлэ´иэн ба±арар.

Саха тылын, литературатын учууталларын холбо´уга. Сала- 
йааччылар: куоракка 20-чэ сыл 26 № оскуола±а саха тылын уон-
на литературатын µірэппит уопуттаах учуутал Борисова Мари-
анна Николаевна, Дьокуускай куораттаа±ы µірэх управлениетын 
методи´а Галина Егоровна Винокурова.

Бу холбо´ук бэйэтэ тэриллэн µлэлээбитэ хас да сыл буолла. 
Аан бастаан кырдьа±ас бары ытыктыыр учууталбыт Вячеслав 
Федорович Афанасьев тірµттээбитэ. Учууталлар хас ый аайы 
мустан, уопуттарын атаста´аллар, методистар, учуонайдар лек-
цияларын истэллэр, араас семинардары ыыталлар, уруоктарын 
ырыты´аллар. Тіріібµт тыл уонна сурук-бичик кµнµн кірсі Дьо-
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куускай куоракка аан бастаан «Аман іс» µірэнээччилэр тыл этии-
гэ кµрэхтэ´иилэрин тэрийэн ыыппыттара. Конкурсу Хатас оскуо- 
латын директоры иитэр µлэ±э солбуйааччыта Баишева Агафья По-
ликарповна, Хатас учууталлара уонна Хатас Культуратын дьиэтин 
µлэ´иттэрэ µрдµк та´ымнаахтык тэрийэн-салайан ыыппыттара. 
Саха тылын уонна литературатын учууталларын холбо´уга хас 
сыл аайы сайдан, µлэтин хайысхата эбиллэн и´иэ диэн эрэнэбит.

Нуучча тылын уонна литературатын учууталларын холбо´уга. 
Салайаачылар: ¥£¥И¥И (ИПКРО) отделын сэбиэдиссэйэ, нуучча 
тылын уонна литературатын специали´а Егорова Светлана Георги-
евна, 26 № оскуола басты² учуутала Ксана Семеновна Поскачина.

Бу холбо´угу би´иги µлэтин-хамна´ын чопчу булунан, 
дьи²нээхтик ылсан µлэлээн эрэр диир кыахпыт суох. Ол эрээри 
кинилэр быйыл 2-3-тэ тµмсэн бэйэлэрин проблемаларын кэпсэп-
питтэрэ. Саха о±отун нууччалыы µірэтии уратылаа±ын, толкуй-
даах муударай сы´ыаны эрэйэрин билинэн, нуучча тылын уонна 
литературатын учууталлара тµмсэн, бу хайысха±а µлэлэ´иэхтэрэ 
диэн эрэнэбит. Саха о±отун тіріібµт тылынан иитии-µірэтии  
кэскилэ нуучча тылын учууталларын µлэтиттэн бы´аччы тутулук-
таах, бы´аарар оруоллаах.

Естественно-математическай хайысха холбо´уга. Бу 
холбо´укка куорат оскуолаларыгар тэриллибит колледжнай кыла-
астар учууталлара киирэллэр. Научнай салайааччы А.И. Петрова, 
СГУ доцена, п.н.к.

Итинник кылаастар куорат 7, 14, 23, 3 №№ оскуолаларыгар 
1996 сылтан са±алаан µлэлииллэр. Бу кылаастарга СГУ научно-ме-
тодическай советыгар бигэргэммит пособиеларынан математика±а 
спецкурстарга эбии чаас бэриллэр. Ону та´ынан учууталларга 
кімілііх семинар µлэлиир, онно СГУ уонна РК математиктара 
кыттыыны ылаллар. Быйылгы µірэх дьылыгар итинник биолого-
химическай профиллаах кылаас 14 № оскуола±а тэриллиннэ. Бу 
оскуола±а 1999-2000 сылтан математика±а сахалыы оригинальнай 
учебниктары о²орууга лаборатория тэриллиннэ. ¥лэ ма²найгы 
тµ´µмэ±эр программа суруллан ¥ірэх министерствотыгар бигэр-
гэнэ барыахтаах. 
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Т³р³ппµттэри кытта µлэ. Тіріппµттэри кытта µлэ быйыл 
ханнык да сыллаа±ар ордук кµµскэ, та´аарыылаахтык ыыты-
лынна. Ыам ыйын 12 кµнµгэр о±олорун Саха гимназиятыгар 
µірэттэриэн ба±алаах тіріппµттэри мунньан, тіріппµттэри 
кі±µлµµр біліхтірµн тэрийбиппит. Бу біліххі барыта 30-ча 
тіріппµт киирэн, бэйэлэрин о±олорун, норуоттарын кэскилин 
ту´угар, Дьокуускай куоракка саха о±отун проблематыгар обще-
ственность, былаас бол±омтотун тардан, кµн бµгµнµгэр диэри 
µлэлии сылдьаллар. Кµµстээх туруорсуу тµмµгэр Саха гимназия- 
тын филиала – Саха-немецкэй оскуола а´ылынна. Дьокуускай 
куорат мэриятэ 2003-2004 сылга саха оскуолатын тутарга былаан 
ылынна. Бу білі±µ эдэр тіріппµттэр Попов Святослав Семено-
вич, Госэнергонадзор управлениетын начальнигын солбуйааччы-
та, Исматова Ньургустаана Семеновна, о±о архитектурнай сту-
диятын директора, салайан µлэлэтэллэр. Тіріппµттэр біліхтірі 
тэриллибитэ ордук киирсиилээх, былааска дьайыылаах, туруор-
суута тµмµктээх буолара кі´µннэ. Онон бу ордук кэскиллээх 
хайысха буолара дакаастанна.

¥ірэ±ирии та´ыма дойду социальнай, экономическай, культур-
най та´ымыттан бы´аччы тутулуктаа±ын бары ійдіітµбµт. Итэ±эс 
элбэх. Ыарахан µгµс. Биирдиилээн ким да буруйа буолбатах.

«Айылгы» тµмсµµ холбо´уктарын сµрµн принцибэ: баар кµµ´µ 
тµмэн, эйэ дэмнээхтик туох кыаллары о²орон, хамсатан и´иэххэ. 
Норуот кµµ´э – кімµіл кµµ´э.



Мы бываем счастливы, 
только чувствуя, что нас уважают.

Блез Паскаль

ПРОФЕССОР А.И. ПЕТРОВА 
В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ
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Научно-педагогическая деятельность 
А.И. Петровой

(Беседу вела журналист Н.Р. Попова)

- Антонина Ивановна, как складывался Ваш научный путь: от 
ассистента до профессора, доктора педагогических наук? 

- С 1983 года по настоящее время работаю ассистентом, стар-
шим преподавателем, доцентом, профессором математического 
факультета ЯГУ. 

В 1987 году с отличием окончила факультет новых методов и 
средств обучения при Научно-исследовательском институте про-
блем высшей школы Министерства высшего и среднего специаль-
ного образования СССР. Это я считаю большим успехом в начале 
пути к науке.

Далее в 1992 году защитила диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата педагогических наук по специальности 
13.00.02 (теория и методика обучения и воспитания (математика)) 
в Специализированном совете при Московском государственном 
педагогическом университете. В 2004 году защитила докторскую 
диссертацию по специальностям: 13.00.02 (теория и методика об-
учения и воспитания (математика)) и 13.00.01 (общая педагоги-
ка, история педагогики и образования) в Диссертационном сове-
те при Московском государственном областном университете на 
тему «Формирование системы двуязычного образования: история, 
теория, опыт (на примере математического образования в Респу-
блике Саха (Якутия)).

За время докторантуры установила научную связь со специ-
алистом сектора образования ЮНЕСКО, профессором Жозеф 
Пот по вопросам изучения проблем билингвального образования 
в зарубежных странах. Выпустила 2 монографии по теме иссле-
дования при Московском государственном областном универси-
тете. Рецензенты монографий: Ю.М. Колягин, академик РАО, за-
служенный деятель науки РФ, заслуженный учитель РФ, доктор 
педагогических наук, профессор (Институт общего образования 
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Министерства образования РФ); А.И. Иванов, доктор педагогиче-
ских наук, профессор (Институт развития среднего специального 
образования Министерства образования РФ); О.А. Саввина, док-
тор педагогических наук, профессор (Елецкий государственный 
университет). Предисловия к монографиям представлены Г.Л. Лу-
канкиным, членом-корреспондентом РАО, заслуженным деятелем 
науки РФ, академиком МАН ВШ, АН ВШ России, МПА, АП и СН, 
доктором педагогических наук, профессором Московского госу-
дарственного областного университета.

- А сколько разных конференций, семинаров, стажировок раз-
личного уровня было на Вашем научном пути?

- Я – участник многих всесоюзных, всероссийских, межвузов-
ских, международных конференций, таких как: Всесоюзная на-
учно-практическая конференция «Проблемы перестройки в учеб-
но-воспитательных учреждениях народного образования» (Уфа,  
1989 г.); Апрельские чтения МПГУ (Москва, 1992 г.); международ-
ная конференция ЮНЕСКО «Национальная школа: концепция 
и технология развития» (Якутск, 1993 г.); научный семинар пре-
подавателей университетов Аляска-Фэрбенкс и Якутска (Якутск, 
1994 г.); научно-практическая конференция «Образовательные 
стандарты в Российской Федерации» (Якутск, 1996 г.); межву-
зовская научная конференция «Россия: перспективы прорыва в 
цивилизацию знаний» (Москва, 2004 г.); международная науч-
ная конференция «57-е Герценовские чтения» (Санкт-Петербург,  
2004 г.); международная конференция «Математика в высшем об-
разовании» (Чебоксары, 2004 г.) и др. В 2004 году выступила на се-
минаре «Передовые идеи в преподавании математики в России и 
за рубежом» при Российской академии образования. Доклад был 
опубликован во всероссийском журнале «Математика в школе» 
№ 7. Мои коллеги хорошо знают, что значит опубликовать ста-
тью в таком престижном научно-методическом издании, это очень 
значимый для меня результат.

- Антонина Ивановна, весьма интересно то, что Вы прошли путь 
от учителя до ведущего ученого-исследователя проблем математи-
ческого образования, стали доктором педагогических наук по двум 



Петрова Антонина Ивановна

Биобиблиографический указатель

—   186   —

специальностям, очень редкий случай. Расскажите, пожалуйста, об 
учительских годах и об учителях, с кем Вы вместе работали. 

- Трудовую деятельность я начала учителем математики, заме-
стителем директора по учебной работе в школах Верхневилюй-
ского района, где проработала с 1971 по 1983 г. Первая школа, где 
я получила мою первую зарплату – это Ботулунская средняя шко-
ла Верхневилюйского района. Туда меня направил, как говорится, 
по «велению партии» заведующий районо того времени К.П. Гри-
горьев. На самом деле, по распределению я должна была остаться 
в родной Верхневилюйской средней школе имени Исидора Бара-
хова. Как теперь думаю, мне, оказывается, повезло, что я именно 
в этой школе начала учительскую деятельность. Я попала в очень 
хороший коллектив учителей, и само население с каким-то возвы-
шенным чувством признания и уважения отзывалось об учителях, 
работать было легко и радостно. Математиков, кроме меня, было 
трое: Максимова Мария Федотовна, моя подруга по университету, 
ныне преподаватель Вилюйского педагогического колледжа, Со-
фронов Трофим Трофимович, он оказался родным братом Егора 
Трофимовича Софронова, первого ученого-математика из якутов, 
и Семен Яковлевич Осоров, мудрый человек, опытный учитель. 
Работали исключительно добросовестно, по-другому никто в этой 
школе не работал. Я вот читаю лекции студентам об опережаю-
щем учении, о дифференцированном обучении, индивидуальном 
подходе в обучении, а на самом деле все эти методики были при-
менены мною на заре первых лет учительства. До сих пор храню 
(очень жалко выбрасывать) исписанные мною множество карто-
чек индивидуальных, контрольных, самостоятельных, олимпиад-
ных заданий и задач. К экзаменам по геометрии первых моих 
выпускников подготовила так, что все без исключения знали до-
казательство каждой теоремы, а один мой ученик (Аркадий Афа-
насьев) на самих экзаменах ответил на все вопросы 25 билетов: 
доказал 25 теорем, решил 25 задач, зашел первым, ответил без 
подготовки за время, пока другие готовятся. Он после школы сво-
бодно поступил в политехнический вуз. Вот с такими учениками 
можно было «полететь на крыльях»!



Петрова Антонина Ивановна 

Биобиблиографический указатель

—   187   —

К концу первого года работы меня избрали секретарем комсо-
мольской организации. Поскольку молодежь того времени была 
очень активной, мобильной, деятельной, «закипела» работа по 
агитационным зонам: субботники, концерты, политзанятия, со-
ревнования и др. В один весенний день меня вызывает секретарь 
Верхневилюйского РК КПСС того времени Михаил Ефимович 
Николаев (да, наш первый Президент) и долго агитирует, чтобы 
я согласилась на комсомольскую работу с дальнейшим планом 
учиться в партийной школе! Я без колебания категорически от-
казалась, более того, сильно обиделась: «Как это, изменить учи-
тельской работе?!». То, что меня вызвал секретарь РК КПСС, ка-
жется, было «необычайным событием» в школе, а к тому, что я 
отказалась от предложения поработать в РК комсомола, многие 
отнеслись так, как будто я «скатилась» с какого-то «трона». А по-
том в 1975 году РК комсомола наградил меня путевкой в Венгрию, 
радость оказалась двойной: такую же путевку дали моей подруге 
Любе Дмитриевой, которая в то время работала в Олекминском 
техникуме. Так мы с ней вместе отдыхали в международном ла-
гере в Балатоне! Годы работы в Ботулунской школе мне дороги, 
именно там я утвердилась как учитель, как специалист, мне впер-
вые ближе стали народные якутские традиции, родные обычаи, 
нравы, ысыах, осуохай.

В 1973-1974 учебном году тот же заведующий районо К.П. Гри-
горьев направил меня заместителем директора по учебной работе 
в Оросунскую школу, которая с этого учебного года стала сред-
ней. Годы работы в этой школе рядом с Чиряевым Константином 
Спиридоновичем, крупным педагогом, директором, организато-
ром педагогической лаборатории по семейному воспитанию, ру-
ководителем семинара по А. Макаренко, В. Сухомлинскому, поис-
тине стали значимыми в моей дальнейшей педагогической работе. 
Значимо для меня и то, что его первым учителем был мой отец, 
Петров Иван Романович, об этом Константин Спиридонович мне 
специально рассказывал и показывал свои личные дела, табель 
успеваемости школьных лет с подписью учителя – моего отца, 
которые он, оказывается, бережно хранил... Помню, под руковод-
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ством Константина Спиридоновича наша школа стала лауреатом 
педагогических чтений имени Исидора Барахова, тогда вышла моя 
первая статья по итогам моих первых «педагогических наблюде-
ний» о многодетной семье Гольдеровых. Это был мой первый шаг 
в исследовательскую работу. Как завуч помню очень волнитель-
ный случай приезда в нашу школу управляющего делами Мини-
стерства народного просвещения СССР Ф. Пузырева, как «на-
грянули» вместе с ним чиновники из Министерства просвещения 
ЯАССР, Верхневилюйского районо с проверкой и контрольными 
заданиями почти по всем предметам. С огромным удовлетворени-
ем до сих пор вспоминаю как мы, и учителя, и учащиеся, достойно 
ответили на все их вопросы, а контрольные задания оказались не 
сложными для наших учащихся. Как позже выяснилось, этот при-
езд в Якутию из Управления Министерства народного просвеще-
ния СССР был первым визитом, Ф. Пузыреву, как положено, по-
казали Верхневилюйскую физико-математическую школу № 2, но 
он неожиданно изъявил желание «познакомиться с обыкновенной 
якутской сельской школой», тогда и предложили нашу Оросун-
скую среднюю школу. Именно в том году меня наградили знаком 
«Победитель социалистического соревнования 1975 года», очень 
значимым по тем временам знаком, учрежденным ЦК КПСС, Со-
ветом Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Остался в памяти 
приезд еще одного «знатного гостя» в нашу школу – С.А. Сухом-
линского, родного брата выдающегося педагога В.А. Сухомлин-
ского, из Павлышской школы Украины. И каждый раз учащиеся 
школы радовали и гостей, и нас своими успехами. 

Многие ученики из первого выпуска средней школы (1975 г.) 
получили высшее образование, успешно работают в различных 
сферах народного хозяйства и образования. Меня особенно раду-
ет, что мои ученицы Наташа Саввинова и Нина Васильева стали 
учителями математики. Ныне Наталья Ивановна – Отличник об-
разования РС (Я), успешно работает в родной Оросунской школе. 
У учителя, оказывается, тоже есть свои незабываемые ученики, 
которым он благодарен. Вот Наташа у меня одна из них, а другая 
моя ученица, Галя Алексеева (Галина Юрьевна Протодьяконова), 
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из Ботулунской школы, тоже математик по образованию, ныне – 
кандидат педагогических наук.

Так что к 1977 году в родной Верхневилюйской средней шко-
ле имени Исидора Барахова я уже была учитель с «огромным» 
опытом работы, руководила методическим объединением учите-
лей математики, также много времени уделяла консультациям, до-
полнительным, кружковым, факультативным занятиям, классному 
руководству, готовила учащихся к математическим олимпиадам. 
Мой любимый ученик, участник и победитель школьных, район-
ных олимпиад Вася Васильев, окончил Могилевский политехниче-
ский институт, живет в Белоруссии. Мой дружный 10 «г» класс 
меня не забывает, они первыми поздравили меня с защитой док-
торской диссертации. У нас Дьулустан Бойтунов – художник уже 
с именем, у Вали Шадриной два высших образования. Всех своих 
учеников, кого я учила, помню до единого: Аркадий Афанасьев, 
Галя Алексеева, Галя Семенова, Наташа Саввинова, Наташа Тюляхо-
ва, Диана Никутова, Костя Старостин, Настя, Фрося Ильины, Валя 
Шадрина, Надя Николаева, братья Игнатьевы и Бойтуновы, Ваня 
Михайлов. «Плохих» учеников у меня ни в какой школе не было.

- Антонина Ивановна, расскажите, пожалуйста, что повлияло 
на Ваш выбор профессии? Кто были ваши учителя в школе? Кем 
стали Ваши одноклассники, друзья детства?

- Уверенно могу сказать, что свою будущую профессию педа-
гога я «избрала еще в детстве», на выбор профессии, несомненно, 
повлияло то, что я родилась и выросла в учительской среде. В моей 
жизни были две школы. Я горжусь тем, что моим первым учите-
лем был мой отец, Петров Иван Романович. Я прошла его «школу 
радости», мое детство, детство моих братьев и сестер, было самое 
счастливое. Потому с особой теплотой вспоминаю годы учебы в 
очень уютной, светлой Тамалаканской школе, где мой отец рабо-
тал директором, моих дорогих учителей Арбыкину Марию Спири-
доновну, Борисова Михаила Семеновича, Багдасаеву (Добрякову) 
Валентину Александровну, у которых я с огромной радостью учи-
лась учиться! Помню всех своих одноклассников, друзей, подруг 
по школе того далекого времени...
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Далее мне выпало счастье учиться у Народного учителя СССР 
Михаила Андреевича Алексеева! Я окончила в 1966 году Верх-
невилюйскую среднюю школу имени Исидора Барахова, мою 
вторую школу – «школу Алексеева». Прекрасные годы учебы в 
Верхневилюйской средней школе имени Исидора Барахова, в ко-
торой образовалась плеяда учителей-единомышленников Михаила 
Андреевича, навсегда остались в моей памяти, в памяти моего по-
коления. 

Как известно, в 1966 году завершилась очередная «реформа» 
школьного образования, в результате этого эксперимента состоял-
ся «двойной» выпуск по всему Советскому Союзу: одновременно 
окончили школу 10 и 11 классы. Поступить в высшее учебное 
заведение могли только «вооруженные крепкими знаниями» вы-
пускники средних школ, образовался небывалый конкурс в вузы 
всей страны. А для выпускников Верхневилюйской средней шко-
лы имени Исидора Барахова именно этот год стал самым «уро-
жайным» по сравнению с другими. Более 90 % выпускников шко-
лы поступили в самые различные учебные заведения страны: Мо-
сковский, Ленинградский, Томский, Якутский государственный 
университеты, Рижский институт инженеров гражданской авиа-
ции, Челябинский институт электрификации и механизации, Вос-
точный технологический институт, Благовещенский медицинский 
институт, Свердловский юридический институт, Тбилисский, Ма-
гаданский педагогический институты и др. Так, гордость нашего 
класса Виктор Павлов сразу после школы поступил в Московский 
государственный университет (физический факультет), а Фома 
Федоров, мой одноклассник с самого начального класса, посту-
пил в старейший в Сибири Томский государственный универси-
тет (механико-математический факультет), успешно окончил его, 
в 1980 году блестяще (без научного руководителя) защитил дис-
сертацию на степень кандидата технических наук в Специали-
зированном совете при институте теплофизики СО АН СССР в  
г. Новосибирске. В 2002 году он успешно защитил диссертацию 
на степень доктора физико-математических наук в Специализи-
рованном совете при Институте вычислительной математики и  
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математической геофизики СО РАН в г. Новосибирске. Ныне 
Фома Михайлович Федоров – профессор кафедры алгебры и гео-
метрии ЯГУ, главный научный сотрудник Научно-исследователь-
ского института математики при ЯГУ. Также из нашего выпуска 
1966 года защитил диссертацию на степень кандидата технических 
наук Толя Тимофеев, он окончил физико-математический факуль-
тет Якутского государственного университета. В настоящее время 
Анатолий Михайлович Тимофеев – ведущий научный сотрудник 
Института физико-технических проблем Севера, завершает ра-
боту над докторской диссертацией. Моя самая близкая подруга 
Люба Дмитриева в 1971 г. окончила Челябинский институт элек-
трификации и механизации, до конца жизни работала инжене-
ром-электриком в Якутском институте гражданского проекта, 
вторая подруга школьных лет, Светлана Николаева, окончила фи-
зико-математический факультет Якутского государственного уни-
верситета, с тех пор по сей день успешно работает учителем мате-
матики, Отличник образования РФ. Оригинальный человек, оста-
лась верной своему призванию, за время учительства вырастила 
ряд достойных математиков из Верхневилюйской гимназии имени  
М.А. Алексеева. Мы, три подруги, в школьные годы были бессмен-
ными членами сборной физико-математической команды нашей 
школы. Не сосчитать, сколько дней (и даже ночей) мы вместе про-
вели над решением олимпиадных задач по физике и математике! 
Занимали и призовые места на физико-математических олимпиа-
дах, например, у меня сохранилась Похвальная грамота, которую 
вручили мне за II место на республиканской олимпиаде по физике 
в 1963 году, когда я училась в 8 классе. Уверена, если скажу, что 
вряд ли найдутся такие три девочки, кто бы столько задач труд-
ных, нестандартных в школьные годы решали! Обе мои подруги 
были «светилами» по учебе, не имели равных по начитанности. 
Люба глубоко разбиралась в вопросах театра, кино, искусства.

Какая была, оказывается, большая награда в жизни: учиться в 
такой школе, как в нашей, у такого учителя, как Михаил Андреевич 
Алексеев! Навсегда нам запомнились чистота, уют в кабинете фи-
зики Михаила Андреевича, его «волшебные» уроки с множеством 
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опытов по физике в младших классах, затем «академические» – в 
старших, уроки алгебры и геометрии прекрасного учителя Афана-
сия Поликарповича Мачахова, на которых наши глаза «горели» от 
доказательства первых теорем, точные и четкие факультативные 
занятия по математике Александра Ивановича Семенова, «душев-
ные» уроки русской литературы дорогой Анастасии Григорьевны 
Николаевой, «жаркие» уроки химии энергичного Петра Поликар-
повича Одорусова, чудесные уроки английского языка Тамары 
Михайловны Стрельцовой, праздничный выпуск стенгазет, вече-
ра отдыха, встречи Нового года в школе с нашим молодым класс-
ным руководителем Николаем Федоровичем Ивановым, любимым 
учителем математики всего нашего выпуска. Именно они, наши 
учителя-единомышленники с Михаилом Андреевичем, стали образ-
цом целенаправленной работы для всех последующих поколений 
учителей, именно они достигли высот педагогического мастерства, 
установили высокий уровень образования в школе, дали своим уче-
никам жажду к знаниям, вкус к науке. Базовые фундаментальные 
знания, приобретенные в «школе Алексеева», позволили впослед-
ствии учиться успешно в вузе, работать учителем математики, стать 
преподавателем высшей школы, пройти аспирантуру и докторанту-
ру. А начало всему было заложено в «школе моего отца».

- Как Вы считаете, что на первом месте у педагога – профес-
сионализм или нравственные человеческие качества? Вы можете 
отметить кого-нибудь в пример?

- Действительно, высший уровень педагогической деятельности 
есть мастерство, суть которого следует искать в том редком спла-
ве свойств личности, ее позиции, которые порождают эту деятель-
ность и обеспечивают ее успешность. Как я сказала, я прошла 
своеобразную школу Народного учителя СССР Михаила Андре-
евича Алексеева, реформатора образования далеких 60-х годов, 
основателя первой в нашей республике физико-математической 
школы. С гордостью могу рассказать о жизненном пути своего 
Учителя, о настоящем педагоге, у которого на первом месте нрав-
ственные человеческие качества идеально сочетаются с професси-
онализмом в высшей степени. Это о нем, о Михаиле Андреевиче 
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Алексееве, в народе говорят: «Славен мастер, достигший вершины 
мастерства, но трижды славен тот, кто помог взойти на эту верши-
ну своим ученикам». Теперь, с высоты моего возраста, меня по-
коряет в Михаиле Андреевиче то, что он принял на себя личную 
ответственность за судьбу каждого ученика! Пройдя жестокую 
школу жизни, побывав в концентрационных лагерях и тюрьмах, 
Михаил Андреевич не потерял веры в людей, выстраданная им 
философия и логика жизни сделали из него целеустремленного, 
проницательного педагога. Он видел в каждом ученике будущую 
личность и, обращаясь к нему деликатно и уважительно, посте-
пенно развивал самые лучшие задатки человеческого достоинства. 
Именно по его инициативе в нашей школе систематически и бес-
перерывно работали различные кружки: радиотехнический, элек-
тротехнический, автолюбителей, авиаконструкторов, фотографии, 
кино, художников, литературный, английского, немецкого языков 
и др. Математический, физический, химический кружки посте-
пенно 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. Школа была открыта с раннего утра до позднего вечера. 
Михаил Андреевич приглашал нас, учащихся, в кабинет, беседо-
вал, рассказывал, разговаривал как с равными. В кабинетах выпу-
скались очень содержательные стенгазеты, проходили различные 
занятия, беседы, вечера физики, математики, конкурсы по ре-
шению задач. Не ограничиваясь работой в рамках одной школы, 
дальновидный учитель стал инициатором проведения районных и 
республиканских олимпиад по физике и математике. Это движе-
ние в школе началось с участия учащихся в заочной Сибирской 
физико-математической олимпиаде школьников, впервые орга-
низованной учеными из Новосибирского госуниверситета. Так, 
в 1963 году в Верхневилюйске (а не в г. Якутске) был проведен 
II тур Сибирской физико-математической олимпиады под эгидой 
представителей Новосибирского государственного университета, 
заинтересовавшихся массовым и успешным участием в заочной 
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олимпиаде школьников из далекого якутского села. Успехи на фи-
зико-математических олимпиадах, а также общий подъем успева-
емости учащихся по основам наук, как считал и писал сам Михаил 
Андреевич, способствовали окончательному осуществлению идеи 
создания физико-математических специализированных классов в 
Верхневилюйской школе. Эти данные, как бесспорный аргумент, 
легли в основу документа об открытии физико-математических 
классов на базе Верхневилюйской средней школы имени И. Бара-
хова, подготовленного и представленного учителем М.А. Алексее-
вым в Министерство народного просвещения СССР.

Мы гордимся тем, что в этой связи он особенно отмечал наш 
выпуск 1966 года. И теперь, с высоты более полувека, с уверенно-
стью можем сказать: проницательный педагог определил будущий 
путь в науке целого поколения своих учеников! Все свершенные 
дальновидным учителем дела и пожелания успеха в науке и по 
сей день служат нам, его ученикам, добрую благодарную службу.

- Антонина Ивановна, в настоящее время Вы первый и един-
ственный в нашей республике доктор педагогических наук по 
теории и методике обучения математике. По вашему мнению, 
насколько эффективны происходящие изменения в системе рос-
сийского образования, в частности, Ваше мнение о переходе на 
профильное обучение математике?

- Если проблема всеобщего перехода на профильное обучение в 
настоящее время ставится в связи с модернизацией всей системы 
российского образования, то о профильном обучении математике 
заговорили еще в далекие 60-е годы общепризнанные крупные 
ученые М.В. Келдыш, М.А. Лаврентьев, С.Л. Соболев и другие, 
которые в те годы начали целенаправленный поиск способных, 
одаренных детей – научной смены. Общеобразовательная школа 
в этой системе подготовки научной смены рассматривалась как 
звено по выявлению и воспитанию талантов, потому в советское 
время математическое образование в нашей стране становилось 
особенно сильным, фундаментальным.

Задача перехода на профильное обучение математике в пред-
стоящие годы – сохранить, а не сломать эту сложившуюся систему  
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математического образования. Эксперименты в образовании – 
это судьбы целого поколения людей. Стало ясно, что непродуман-
ные пробы кардинально ничего не улучшают, а сложившуюся си-
стему разрушают. Например, по тестам любого рода нельзя судить 
о том, насколько глубоко владеет материалом абитуриент или сту-
дент, тем более о прочности их математических знаний.

- В преддверии юбилея родного университета расскажите, по-
жалуйста, о студенческих годах. Как сложилась судьба Ваших 
однокурсников?

- Студенческие годы в Якутском государственном университете 
– счастливая часть моей жизни. В 1966 году я поступила на мате-
матическое отделение физико-математического факультета Якут-
ского государственного университета. Конкурс на физмат ЯГУ в 
тот год был высокий: 5-6 человек на одно место. Не ошибусь, если 
скажу, что такого конкурса в истории физико-математического 
факультета ЯГУ и до, и после 1966 года не было. Наш курс ФМФ-66  
(и физики, и математики) оказался очень сильным, способным, 
разносторонним, к тому же очень дружным. С самого первого 
курса расширилась сфера деятельности студентов по всем пара-
метрам духовной, культурной, общественной жизни университета, 
увеличилось количество отличников учебы. Это с нашего курса бе-
рут начало первые студенческие строительные отряды республики. 
Это наш курс стал инициатором и вдохновителем открытия первого 
студенческого театра эстрадных миниатюр «АЙ ДА МЫ» в Якут-
ском университете. А сколько ярких впечатлений осталось от этих 
первых летних строительных отрядов, от осенних работ в колхозах, 
концертов «Сергеляхские огни», фестивалей «Дружба народов», 
первомайских, ноябрьских демонстраций, спортивных состязаний, 
загородных выходов на природу и по Лене-реке! Запомнились тихие 
спокойные вечера в студенческих общежитиях, диспуты на «фило-
софские» темы о жизни и любви, приветливые задорные юные лица 
однокурсников и друзей, «жаркие» зачеты, экзамены, летние, зим-
ние сессии. Да, это были самые светлые незабываемые годы!

Мы, студенты шестидесятых-семидесятых годов, отличались 
иным отношением к науке и его служителям, нас отличало  
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беспрекословное и добровольное выполнение всех указаний 
учителей, боязнь стать «ограниченными», «серыми», «невзрач-
ными», у каждого из нас было высоко развито чувство челове-
ческого достоинства и внутренней порядочности. Жизнь в даль-
нейшем показала, что это неголословно. Как сказала наша одно-
курсница, директор школы № 7 г. Якутска В.П. Павлова: «Мы, 
каждый из нас, остались верными своему призванию и стали до-
стойными физиками и математиками». В этом юбилейном году, в 
марте состоялся I Форум выпускников ЯГУ, на котором наш курс 
ФМФ-66 представился очень солидно и в самом большом составе:  
38 человек. Оказалось, на нашем курсе вместе с физиками  
7 докторов, 10 кандидатов наук, много заслуженных работни-
ков, отличников образования и т.д. К примеру, Томский Гри-
горий Васильевич, первый доктор физико-математических наук, 
первый представитель в ЮНЕСКО от Республики Саха (Якутия), 
эксперт по образованию сектора образования ЮНЕСКО, автор 
всемирно известной интеллектуальной игры «Жипто-Сонор», 
живет во Франции; Будугаева Валентина Афанасьевна, кандидат 
технических наук, ученый секретарь Института проблем нефти и 
газа Сибирского отделения РАН; Мишутушкин Игорь Петрович, 
заведующий лабораторией сетевого аудита и мониторинга Мо-
сковского инженерно-физического института (МИФИ). Списки 
и дальше уточняем: кто кем стал. Согласитесь, это же уникаль-
ное явление в истории университета! Я очень горжусь своими 
однокурсниками, родным университетом!

- Антонина Ивановна, поздравляю Вас с высокой наградой – 
присвоением звания «Заслуженный учитель Республики Саха (Яку-
тия)» в связи с юбилеем родного университета! Пожалуйста, какие 
будут Ваши пожелания новому поколению молодых учителей.

- На протяжении всей педагогической деятельности от учителя 
математики в родном Верхневилюйском улусе, ассистента кафе-
дры высшей математики до профессора кафедры методики пре-
подавания математики Якутского университета я стараюсь при-
держиваться правил моих учителей: «Не задевать и не унижать 
человеческое достоинство своих учеников». Для меня мои студен-
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ты педагогического отделения математического факультета – мои 
будущие коллеги. Я, прежде всего, отношусь к ним как к людям, 
которые избрали самую престижную профессию – профессию 
учителя и моя задача, как преподавателя, состоит в том, чтобы 
одухотворить, нацелить их на будущую педагогическую работу, 
отдавая все свои силы, знания и опыт на то, чтобы каждый в 
будущем «нашел себя», «открыл свою школу». Под моим руко-
водством студенты ежегодно защищают дипломные проекты, их 
работы оцениваются на «отлично» и рекомендуются по решению 
ГАК к внедрению и участию в различных конкурсах. Так, в 2005 
году студентка Козлова Рената Егоровна стала победителем в но-
минации «Диплом базового вуза» во Всероссийском конкурсе сту-
денческих научных работ!

В разное время мне довелось работать заместителем декана 
по работе со студентами в общежитии, по заочному обучению и 
председателем профбюро МФ ЯГУ. Являюсь основоположником 
рубрики «Школа "Дьоҕур"» в республиканских газетах «Юность 
Севера» и «Кэскил»; организатором и научным руководителем 
колледжных математических классов в школах №№ 7, 14, 23, 26  
г. Якутска, Намского, Мегино-Кангаласского, Оленекского улусов, 
где проводятся спецкурсы по математике по моей авторской про-
грамме; научным руководителем республиканской научно-мето-
дической конференции учителей «Алексеевские чтения», посвя-
щенной памяти Народного учителя СССР М.А. Алексеева; научно-
практической конференции «Методика преподавания предметов 
физико-математического цикла» студентов Института математи-
ки и информатики и Физико-технического института с участием 
учителей разного поколения, где лучшие доклады студентов на-
граждаются специальными призами от имени Ассоциации «Уче-
ники Народного учителя» и публикуются в научно-методическом 
журнале «Вестник Республиканского лицея», представляющем 
сборник материалов научно-методической конференции «Алексе-
евские чтения». И на всех уровнях, не уставая, повторяю: « Про-
фессиональный долг учителя – не только давать сумму знаний, 
научить решать задачи, натаскивать на решение конкурсных и 
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олимпиадных задач. Определенную сумму знаний может дать лю-
бой учитель, так и делают большинство учителей-ремесленников. 
Это, разумеется, необходимо, но недостаточно. А быть «способ-
ным превращать минусы в плюсы», учить учиться преодолевать 
трудности, привить вкус к учебе и желание упорно учиться, «сде-
лать из человека достойного человека» – это кропотливая, «штуч-
ная» работа по изменению «человеческого качества», извлечению 
природной сущности из-под покрова личности самого человека, 
высший смысл которой состоит в развитии природных задатков 
человека. Это требует ума и закалки, и здесь доминирует дина-
мика опыта, состояний, переживаний подлинного учителя. В этом 
заключается разница между учителем-ремесленником и учителем 
по призванию. Это самая древняя образовательная парадигма на 
нашей планете. Не бойтесь трудностей, будьте всегда мужествен-
ны и искренни, а затем, не отклоняясь, двигайтесь прямо к цели. 
Все зависит от нашего умонастроения, оттого, как мы мыслим и 
каждое искреннее желание обязательно исполняется. Потенциаль-
но каждый может стать прекрасным учителем. Мои поздравления и 
пожелания молодежи в 2005 г. напечатаны в двух юбилейных изда-
ниях: «Не прерывая связь времен» (50 лет ЯГУ, 2006) и «Дьылҕабыт 
биhиэнэ» (75 лет Оросунской средней школы). Всего Вам доброго! 

Учительская династия Петровых. Үс көлүөнэ Бөтүрүөп учууталлара: 
сборник материалов / Под ред. Т. И. Петровой. 

– Якутск: Изд-во Якутского ун-та, 2006. – С. 82-98.

Математиканы сахалыы µ³рэтиэххэ с³п дуо? 

(Кэпсэтиини ыытта Е. Николаев)

Саха сиригэр математиканы икки тылынан үөрэтии сэбиэскэй 
кэмнээҕи биир кэлим судаарыстыбаннай үөрэх систиэмэтигэр 
саҕаламмыта. Тоҕо диэтэххэ Өктөөп өрөбөлүүссүйэтин кэннит-
тэн оскуола дьыалата судаарыстыбаҕа бэриллэн, национальнай 
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өрөспүүбүлүкэлэр оҕолорун төрөөбүт тылынан үөрэтэр быраабы 
ылбыттара. 1959 с. РСФСР Үрдүкү Сэбиэтэ оскуола систиэмэти-
гэр «үөрэх оҕо төрөөбүт тылынан ыытыллыахтаах» диэн сокуону 
ылыммыта. Онон 1917-1990 сс. – сэбиэскэй кэмнээҕи биир кэлим 
оскуола атаҕар туруута, сайдыыта уонна барҕарыыта этэ.  Оттон 
билигин даҕаны саха, нуучча тылын тэҥэ атын биридимиэттэри 
(омук тылын, математиканы, физиканы, химияны, о.д.а.) сахалыы 
үөрэтэргэ тахсыбыт далааhыннаах хамсааhын туhунан кэпсэтии 
салҕанан бара турар.

Дьэ, ол туһунан педагогика билимин дуоктара, М.К. Аммосов 
аатынан ХИФУ Математикаҕа уонна информатикаҕа институтун 
бэрэпиэссэрэ Антонина Ивановна Петрова сиһилии кэпсиир.

- Антонина Ивановна, Саха сиригэр µ³рэ±ирии систиэмэтин 
дири²ник ырыппыккын билэбит. Оттон ити сокуон Саха сиригэр 
хайдах киирбитэй? 

- Сэбиэскэй кэмнээҕи судаарыстыба биир кэлим оскуолата 
сүһүөҕэр туруутун маннык түһүмэхтэргэ араарыахха сөп:

Ма²найгы кэрдиис (1917-1918 сс.). Саҥа сэбиэскэй 
судаарыстыбаҕа булгуччулаах начаалынай уонна бүттүүн булгуч-
чулаах орто үөрэх киирбитэ.

Иккис кэрдиис (1919-1923 сс.). Үөрэх устуоруйатыгар аан ба-
стаан национальнай оскуолаҕа үөрэнэр оҕо төрөөбүт тылынан 
үөрэнэр буолбута. Саха АССР-га саха тыла бастакы сүһүөх оску-
олаларга үөрэтии тылын быһыытынан киирбитэ. 1918 с. РСФСР 
Наркомпроһа «О школах национальных меньшинств» диэн уурааҕы 
таһаарбыта. Ити уурааҕы олоххо киллэрээри 1920 с. балаҕан ыйыгар 
Саха сиринээҕи ГубОНО саха оҕолоро үөрэнэр алын сүһүөхтэригэр 
(ступень) сахалыы үөрэтиэххэ диэн быһаарбыта.

¥´µс кэрдиискэ (1924-1930 сс.) биир кэлим үлэ оскуолатын 
устаабын ылыммыттара. С.А. Новгородов алпаабытын туһанан 
сахалыы саҥа сурукка көспүттэрэ. Саха АССР Наркомпроһугар 
сахалыы үөрэтиигэ көһөргө анал хамыыһыйа тэрийбиттэрэ. Ма-
ныаха норуот үөрэҕириитин бастыҥ үлэһиттэрэ киирбиттэрэ –  
С.Н. Донской, Н.Е. Афанасьев, И.А. Рогожин уо.д.а. Баар кыаҕы 
учуоттаан туран хамыыһыйа оскуолалар сыыйа-баайа төрөөбүт 
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тылынан үөрэтиигэ көһөр былааннарын оҥорбута. Ол былааны 
Наркомпроска 1926 с. атырдьах ыйын 25 к. бигэргэппиттэрэ. Бы-
лаан быһыытынан 1926-1927 үөрэх сылыгар бастакы сүһүөх 1-2 
кылаастарыгар бары биридимиэти сахалыы үөрэтэр былаан то-
румнаммыта. Онон ити көһүү 1928-1929 сс. 1-4 кылаастарга саха-
лыы үөрэтиинэн түмүктэниэхтээҕэ.

Т³рдµс кэрдиис (1931-1945 сс.). Бүттүүн начаалынай 
үөрэхтээһин киириитэ. Бастакы сүһүөх оскуолалары биэс уонна 
сэттэ сыллаах диэҥҥэ араарбыттара. Үөрэх тэрилтэлэрин ситимэ 
кэҥээбитэ. Саха АССР бырабыыталыстыбата өрөспүүбүлүкэҕэ 
педагогическай үөрэх тэрилтэлэрин элбэппитэ. Ол кэмҥэ 4 пе-
дучилище, педрабфак, учууталлар уонна педагогическай институт 
(1934 с.) үлэлииллэрэ. Ол түмүгэр орто уонна үрдүк идэлээх, саха 
тылынан үөрэтэр учууталлар элбээбиттэрэ.

Бэ´ис кэрдиис (1946-1963 сс.). Сэрии да кэнниттэн сахалыы ты-
лынан үөрэтии салҕаммыта. Үөрэх тиэрминин сайыннарыы уонна 
үөрэх кинигэтин нуучча тылыттан тылбаастааһын барбыта. 1959 с. 
муус устар 16 к. РСФСР Үрдүкү Сэбиэтэ оскуола систиэмэтин ула-
рыта тутар сокуону ылыммыта. Онно 15-с ыстатыйаҕа «оскуолаҕа 
үөрэтии үөрэнээччи төрөөбүт тылынан ыытыллар» диэн суруллу-
бута. Оҕону төрөөбүт тылынан үөрэтии бириинсибэ дойдуга сал-
гыы сайдан барбыта.

Алтыс кэрдиис (1964-1965 сс.). Саха тылынан үөрэтии 
тохтооһуна. Саха АССР-га үөрэх кинигэтэ тылбаастаммат буол-
бута. 1963 с. Үөрэх министиэристибэтэ 1-128 №-дээх «О препо-
давании в якутских школах математики, физики, химии и чер-
чения на русском языке начиная с 6 класса» диэн бирикээһи 
таһаарбыта. Бирикээскэ сорох биридимиэти хайаан да нууччалыы 
үөрэтэр туһунан этиллэр этэ. Ити барыта үөрэнээччи ахсаана 
аҕыйыырыгар, атын да кыһалҕаҕа тиэрдибитэ.

Сэттис кэрдиискэ (1963-1990 сс.). Национальнай оскуолаҕа 
төрөөбүт тылынан үөрэтии сорук быһыытынан турбатаҕа. Саха-
лыы үөрэтии тохтообута сокуоҥҥа утарсыыны үөскэппитэ: фе-
деральнай уонна алын сокуоннар икки ардыларыгар. Саха тыла 
бэйэтин иһигэр хаатыйаланан хаалбыта, наука тиэрминэ эмиэ. 
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Ити кэм иһигэр төрөөбүт тылын уонна култууратын билбэт саҥа 
көлүөнэ улаатан тахсыбыта. Омук өйө-санаата уларыйарыгар, 
үйэлэргэ муспут, илдьэ кэлбит тулхадыйбат духуобунай сыаннас 
сүтэригэр тиэрдибитин бары да өйдүүр буолуохтаахпыт.

- Онон ити кэрдиис кэмнэр математиканы µ³рэтиигэ туох 
ту´алаах эбэтэр содуллаах буолбуттарай?

- Туhата диэн, 1917-1963 сс. сахалыы тылынан математика  
тиэрминэ оннун булан испитэ, нуучча тылыттан киирбит уон-
на интернациональнай тиэрминнэринэн байбыта. Тиэрмин сис- 
тиэмэтэ олохсуйан барбыта. Ол курдук 1922 с. алтынньытыгар  
бастакы сүһүөх оскуола бары биридимиэттэригэр – саха тылы-
гар, нуучча тылыгар, математикаҕа, мироведениеҕа, географияҕа, 
култуура устуоруйатыгар, политкырааматаҕа – бырагырааманы 
оҥорон бүтэрбиттэрэ. Оттон 1925-1950 сс. математикаҕа үөрэх ки-
нигэлэрин тылбаастара (7 кылааска тиийэ) үгүстэрэ бэчээттэнэн 
тахсыбыттара. Онон математическай үөрэхтээһин оччотооҕу ура-
тытынан саха тылынан бастакы үөрэх кинигэлэрин, методическай 
босуобуйалары оҥоруу буолбута. Кинигэ тылбаастара саха тыла  
математика тиэрминнэрин туох да итэҕэһэ суох үөскэтэр уонна 
тиэрдэр кыахтааҕын, математика начаалынай кууруһун сахалыы 
толору үөрэтэр кыах баарын көрдөрбүттэрэ. Содула диэн, 1963-
1990 сс. сахалыы хайысхалаах үөрэх тохтообута. Саха АССР-га 
тылбаастанар кинигэ тахсыбат буолбута.

- Кэли²²и кэм²э µ³рэх кинигэтин о²оруу, математика тиэр-
минин тылбаастаа´ын хайдах туруктаа±ый? 

- Билиҥҥи кэмҥэ (1990 сылтан) 1991 сыллаахха «Националь-
най оскуоланы сайыннарыы» кэнсиэпсийэтин бырабыыталыстыба 
бигэргэппитэ сүҥкэн суолталаах буолбута. Ол курдук саха тылы-
нан математика тиэрминин оҥорууга элбэх учуонай кыттыбыта 
– математиктар, тыл үөрэхтээхтэрэ, үлэлии сылдьар учуутал-
лар. Бу боппуруоска СГУ математика факультетыгар 1991 сылтан  
Е.П. Жирков тэрээhининэн билим сэминээрэ, онтон салгыы 
эмиэ кини тэрээhининэн СГУ национальнай тылларын чинчийэр  
лаборатория үлэлээбитэ. Манна физика-математика билимин хан-
дьыдааттара И.Г. Егоров, П.П. Петров, В.В. Максимов, физика- 
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математика билимин дуоктардара И.И. Шамаев, И.Е. Егоров,  
Г.В. Томскай, Тыл уонна литэрэтиирэ институтуттан М.П. Алек-
сеев (Дапсы) биир санаанан көхтөөхтүк кыттыбыттара. Үөрэх 
министиэристибэтиттэн А.О. Корякина, Т.И. Петрова улаханнык 
өйөөбүттэрэ. Ол түмүгэр 1998 с. үөрэх устуоруйатыгар аан бастаан 
«Математика  тиэрминнэрин нууччалыы-сахалыы быһаарыылаах 
тылдьыта» (И.Г. Егоров, П.П. Петров, А.И. Петрова) орто да, 
үрдүк да оскуола кууруһугар туттарга анаан оҥоһуллубута, СӨ 
Үөрэҕин министиэристибэтэ бигэргэппитэ. Бу тылдьыт электрон-
най көрүҥэ 2000 с. СГУ Математикаҕа уонна информатикаҕа 
институтун устудьуоннарын дипломнай бырайыактарыгар киир-
битэ. Билиҥҥи кэмҥэ математика учуобунньуктара ити тылдьыт 
ирдэбилигэр олоҕуран тылбаастанар. Ол эрээри үөрэх кинигэтин 
тылбаастыырга араас бары тахсааччы. Холобур, ити тылдьыттан 
букатын атын тыллаах-өстөөх биир саарбах үөрэх кинигэтэ тах-
сан хаалан (ол кинигэ билигин да баар), оччолорго учуобунньук 
да тылбааһын, тылдьыт тахсарын да харгыстыы сыспыттаах. Ол 
«ааптары» оччотооҕу Үөрэх министиэристибэтин кэллиэгийэти-
гэр ыҥыран кэпсэппиттэрэ. Эмиэ ити курдук «алҕас» мин «Ма-
тематика 4» тылбаастаабыт кинигэм букатын атын киhи аатынан 
тахсан, тус бэйэм да, бииргэ үлэлээбит кэллиэгэлэрим да ити нэ-
гэй быhыыттан олус кэлэйэн турардаахпыт. Аны бу кэлин эмиэ 
биhиги оҥорбут «Математика тиэрминнэрин нууччалыы-сахалыы 
быhаарыылаах тылдьытыттан» туох да уларытыыта суох кырылач-
чы устан ылан баран «Саха сиригэр аан бастаан математика тиэр-
миннэрин тылдьытын оҥордум» диир «ааптар» үлэтэ бэчээттэнэн 
тахсыбыт. Онон үөрэх кинигэтин оҥорууга, уопсайынан, бэлэмэ 
суох, итинник биирдиилээн «ааптардары» чугаһатыллыа суохтаах. 
Ол содула улахан охсуулаах, элбэх учуонай да, дьиҥ билиилээх да 
дьон үлэтин мэлитэн кэбиһиэн сөп.

- Антонина Ивановна, математика бэрэпиэссэрэ буола-
ры² бы´ыытынан эт эрэ – математиканы оскуола±а сахалыы 
µ³рэтиэхтээхпит дуу, суох дуу?

- Аан дойду барыта төрөөбүт тылынан үөрэнэр. Арай биhиэхэ 
эрэ баччааҥҥа диэри «сахалыы үөрэтиэхтээхпит дуу, суох дуу?» 
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диэн мөккүhэрбит, булкулларбыт, үксүгэр куттанарбыт, сэнэнэр-
бит олус хомолтолоох. «Оҕо сахалыы үөрэннэҕинэ, нууччалыы 
билиэ суоҕа» диэни кытта олох сөбүлэспэппин, утарабын. Мате-
матика билим биридимиэтин быhыытынан үгүс тиэрминэ интер-
национальнай. Холобур, «математика», «алгебра», «геометрия», 
«тригонометрия», «теорема», «аксиома», «сфера», «квадрат», о.д.а. 
тиэрминнэр үксэ грек омуктан киирбит, математика үөскүөҕүттэн 
олохсуйбут тиэрминнэр. Ону ким да тылбаастаан уларытар сору-
гу туруорбат. Оттон ити өйдөбүллэр тугу бэлиэтииллэрин омук 
бэйэтин тылынан «аах», «суруй», «суоттаа», «хатылаа», «бигэр-
гэт», «чинчий», «геометрияны үөрэт», «кэрчиги тарт», «алгебра 
тэҥнэбилин суоттаа» диэн хайдах үөрэппэт буолуон сөбүй?! Холо-
бур, мин көлүөнэм уонна инники көлүөнэ  бары сахалыы үөрэнэн 
кэлбит дьоммут. Онно төрөөбүт да, нуучча да тылын билбэт киhи 
суох, саха научнай-тэхиниичэскэй интэлигиэнсийэтэ буолбут 
көлүөнэбит.

- О±ону математика, физика, химия курдук биридимиэттэргэ 
т³р³³бµт тылынан µ³рэтиигэ атын µтµ³ холобур баар дуо?

- Татаардар математиканы үрдүк үөрэх кыһаларыгар тиийэ 
татаардыы үөрэтэллэр. Бэл, дьиссэртээссийэни татаардыы тылы-
нан көмүскүүллэр. Кинилэргэ судаарыстыба (чуолаан оччолор-
го бэрэсидьиэннэрэ М. Шаймиев) күүстээх өйөбүлү оҥорбут. 
Бырабыыталыстыбаҕа тиэрмини оҥорор хамыыһыйалаахтар.  
Онон туох-баар орто да, үрдүкү да оскуолаҕа үөрэтэр кинигэлэ-
рин бэйэлэрин тылларыгар тылбаастатан, тупсаран оҥорторон ыл-
быттар. Уонна онно үлэлээбит дьону барыларын өрө тутан, хам-
настаан, оттон 12 киhини Судаарыстыбаннай бириэмийэ лауреата  
оҥорбуттар.

Онно холоотоххо, биhиги оҕолорбутун үөрэтэргэ сахалыы ки-
нигэбит баччааҥҥа диэри тиийбэтэ, ону хамсатар күүс көстүбэтэ 
хайдах курдук ыраах ньүдьүрээн хаалбыппытын көрдөрөр. Тыл-
бытын суһаллык Татарстан курдук көрүнүөхпүтүн наада.

Кыым. – 2012. – Сэтинньи 1  күнэ. – 43 №.
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Ийэ тылынан µ³рэтиигэ анаммыт олох

Светлана Степановна Семенова,
педагогическай наука кандидата, 

Саха £ріспµµбµлµкэтин Национальнай оскуолаларын 
чинчийэр институт директора, 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин үөрэҕириитин үтүөлээх үлэһитэ

Антонина Ивановна Петрова, педагогика билимин дуоктара, 
М.К. Аммосов аатынан Хотугулуу-Или²²и федеральнай уни-
верситет профессора, Саха £ріспµµбµлµкэтин үөрэҕириитин 
үтүөлээх µлэ´итэ, саха о±отун тіріібµт тылынан µірэтии эйгэти-
гэр далаа´ыннаахтык уонна дири² хорутуулаахтык µлэлээн, саха 
оскуолата сайдарыгар улахан кылааты киллэрбитэ. Оттон бµгµн 
мин, Антонина Ивановнаны кытта ір кэм²э тіріібµт тылынан 
µірэтии эйгэтигэр бииргэ µлэлээбит ки´и буоларым бы´ыытынан, 
кини бэйэтин кэнниттэн хаалларбыт научнай нэ´илиэстибэтин 
кэпсиэхпин уонна ыыппыт µлэтин ту´унан ахтан-санаан ылыах-
пын ба±арабын.

Сахалыы µ³рэтии научнай т³рµтµн олохсутуу

Сахалыы µірэтии научнай тірµтµн олохсутуу – Антонина Ива-
новна оло±ун анаабыт сµрµн эйгэтэ. Кини «Формирование систе-
мы двуязычного образования: история, теория, опыт (на примере 
математического образования в Республике Саха (Якутия)» диэн 
тиэмэ±э научнай µлэ суруйан, ону 2003 сыллаахха Москубатаа±ы 
судаарыстыбаннай педагогическай университет учуонай сэбиэ-
тигэр кімµскээн, педагогика билимин дуоктара буолбута. Манна 
да±атан эттэххэ, тіріібµт тылынан µірэтии эйгэтигэр билигин 
да±аны бµтµн Арассыыйа µрдµнэн маннык хабааннаах улахан 
чинчийии о²о´улла, научнай µлэ сурулла илик.

Антонина Ивановна бу µлэ±э оскуола±а математиканы са-
халыы уонна нууччалыы µірэтии боппуруостарын ХХ µйэ 
са±аланыа±ыттан чинчийэн, Аан дойду уонна Арассыыйа  
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билимин басты² сити´иитигэр тирэ±ирэн, си´илии ырытан, икки  
тылынан µірэтии тµірµйэ мадьыалын о²орон дакаастаабыта. 
Саас саа´ынан кэпсээтэххэ, бу мадьыал бастакы сµрµн ара²ата 
– тіріібµт тыл, о±о тіріібµт тылынан толкуйдуур дьо±ура. Ик-
кис сµрµн ара²ата – математика биридимиэтин ис хо´ооно уон-
на тыла, ол аата: ійдібµллэр, тиэрминнэр, анал бэлиэлэр (символ-
лар). ¥´µс сµрµн ара²ата – о±ону тіріібµт тылыгар тирэ±ирэн, 
математика биридимиэтин эйгэтигэр киллэрии. Т³рдµс сµрµн 
ара²а – о±ону тіріібµт тылынан математическай толкуй ньы-
маларыгар уонна математика тылыгар µірэтии, ону чи²этии уон-
на салгыы сайыннарыы. Бэ´ис сµрµн ара²а – о±ону тіріібµт 
тылынан иҥэриммит билиитигэр, µірµйэ±эр уонна сатабылыгар 
тирэ±ирэн, аны математика биридимиэтин ис хо´оонун нуучча-
лыы ійдµµргэ уонна математика тылынан нууччалыы са²арарга 
µірэтии. Алтыс сµрµн ара²а – математиканы оскуола±а икки ты-
лынан µірэтии атын биридимиэттэри, чуолаан, саха уонна нуучча 
тылларын кытта ситимэ. Сэттис сµрµн ара²а – математиканы 
оскуола±а µірэтии норуот оло±ун-дьа´а±ын уонна култууратын 
кытта ситимин учуоттаа´ын.

Антонина Ивановна математиканы икки тылынан µірэтиигэ 
тµірµйэ мадьыала £ріспµµбµлµкэтээ±и физико-математиче-
скай лиссиэй, Дьокуускай куорат 14 нµімэрдээх оскуолатын, 
Нам улуу´ун Хомустаах оскуолатын, ону сэргэ ¥і´ээ Дьаа²ы, 
£ліін, Мэ²э Ха²алас улуустарын оскуолаларын µлэтин кэтээн 
кірін, дири²ник ырытан, эспиримиэн ыытан та´аарбыта. Ыы-
тыллыбыт улахан µлэ тµмµгэ µірэнээччилэр бары биридимиэккэ 
µрдµк сити´иилэнэллэрин, сахалыы да, нууччалыы да тыллара дэ-
гиттэр сайдарын кірдірбµтэ. Бу саха оскуолатыгар математиканы 
µірэтиигэ анаан о²о´уллубут тµірµйэ мадьыала ханнык ба±арар 
туочунай билим биридимиэттэрин µірэтиигэ сіп тµбэ´эр кыахтаах.

Сахалыы µ³рэх тиэрминин у´ансыы

Антонина Ивановна математика тиэрминнэрин сахалыы 
тылбаастаа´ы²²а идэтийэн µлэлээбит дьоммутуттан биирдэстэрэ. 
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Кини бу эйгэ±э киирэн, И.Г. Егоров, П.П. Петров, В.В. Максимов, 
И.И. Шамаев, И.Е. Егоров, Г.В. Томскай, М.П. Алексеев (Дапсы), 
Т.И. Петрова курдук учуонайдары кытта бииргэ µлэлээбитэ. Хас 
да сыллаах µлэ тµмµгэр И.Г. Егоров, П.П. Петров, А.И. Петро-
ва ааптардаах «Математика тиэрминнэрин нууччалыы-сахалыы 
бы´аарыылаах тылдьыта» диэн µірэх эйгэтигэр туттуллар кини-
гэни та´аартарбыттара. Бу тылдьыты Саха £ріспµµбµлµкэтин 
Үөрэҕин министиэристибэтин сэбиэтэ бигэргэтэн, учууталларга 
анаан иккитэ та´аартарбыта. Билигин тылбаастанар математика 
учуобунньуктарын, о²о´уллар µірэх босуобуйаларын тиэрминнэ-
рэ бары ити тылдьыкка тирэ±ирэн сµрµннэнэллэр.

Антонина Ивановна билим тиэрминин араас омук тылы-
гар тылбаастаа´ы²²а аналлаах µгµс научнай µлэни µірэтэн, 
тус бэйэтин уонна биир идэлээхтэрин санааларын тµмэн, мате-
матика тылын сахатытыыга, саха тылын тиэрминин байытыыга 
ту´аайыллыбыт кэккэ научнай ирдэбиллэри чопчулаабыта. Ба-
стакы б³л³х ирдэбил тиэрмин ахсаанын кытта сибээстээх. Хас 
биирдии математика ійдібµлэ биир тиэрмининэн бэриллиэхтээх. 
Биир тиэрмин эмиэ биир ійдібµлµ бэлиэтиэхтээх. Тиэрмин эй-
гэтигэр биир ійдібµлµ бэлиэтииргэ синонимы туттуу булкууру 
µіскэтэр, онон туттуллуо суохтаах. Иккис б³л³х ирдэбил тиэр-
мин ис хо´оонун, хаачыстыбатын кытта сибээстээх. Хас биирдии 
тиэрмин уруулуу ис хо´оонноох, аймахтыы суолталаах тиэрми-
нин кытта ситимин учуоттаан, уопсай систиэмэ±э киллэрэн тыл-
баастаныллыахтаах. Тиэрмин кылгас, тэттик, туттарга-са²арарга 
дьо±ус буоларын сити´иллиэхтээх. Тиэрмин чуолкай буолуохта-
ах, математика ійдібµлµн ис хо´оонугар чопчу сіп тµбэ´иэхтээх. 
Билим, чуолаан, математика сайдыытыгар интернациональнай 
лиэксикэ сµ²кэн оруоллаа±ын, оннук тыллар бары омук тылы-
гар тылбаастаммакка киирэллэрин учуоттаан, математиканы са-
халыы µірэтии эйгэтигэр эмиэ оннук тыллары тылбаастаабакка 
туттуллуохтаах. ¥´µс б³л³х ирдэбил – тіріібµт тыл уратытын 
учуоттаа´ын. Тиэрмин бэйэтэ уонна ійдібµлµ бы´аарыы тыла-
і´і саха тылын бары салаатын литературнай нуорматыгар сіп 
тµбэ´иэхтээх.
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Сахалыы µ³рэх кинигэтин бэлэмнээ´ин

Антонина Ивановна та´аарыылаахтык µлэлээбит биир хайыс- 
хатынан математика учуобунньуктарын нууччалыыттан саха-
лыы тылбаастаа´ын уонна сахалыы садаачалары толкуйдаан 
µірэх босуобуйатын о²оруу этэ. Кини салалтатынан начаалынай  
оскуола µірэнээччилэригэр (1-4 кылааска) аналлаах «Математи-
ка» (М.И. Моро), 7 кылааска туттуллар «Алгебра» (Ю.Н. Мака-
рычев) учуобунньуктара тылбаастаммыттара. Маны сэргэ, саха 
норуотун оло±ун-дьа´а±ын, тірµт билиитин уонна култууратын 
ис хо´оонугар, тіріібµт дойдубут уратытыгар тирэ±ирбит араас 
садаачаны толкуйдаан хас да µірэх босуобуйатын та´аартарбыта. 
Кини садаачалара «Фольклорные и краеведческие математиче-
ские задачи народов России» Чувашияҕа 2012 с. тахсыбыт хомуу-
рунньукка киирбиттэрэ.

Антонина Ивановна салалтатынан Дьокуускай куоракка ма-
тематиканы сахалыы айымньылаахтык µірэтэ сылдьар учуутал-
лар тµмсэн, бастакы кылаастан са±алаан тохсуска тиийэ саха-
лыы µірэх босуобуйатын о²орууга ылсыбыттара. Бу хамсаа´ыны 
Дьокуускайдаа±ы µірэх салаата ійіін, экспериментальнай µлэ, 
са²аны киллэрии бы´ыытынан билиммитэ, 5-6 кылааска анал-
лаах µірэх кинигэтин бэчээттэппитэ. Билигин бу олус наадалаах  
хамсаа´ын сайдарыгар Саха £ріспµµбµлµкэтин национальнай 
оскуолаларын чинчийэр институт, Антонина Ивановна үлэлээбит 
ХИФУ математиканы үөрэтиигэ кафедрата буолан тэрийэр-
сүрүннүүр µлэни ыыталлар.

Сахалыы µ³рэнэр о±олор дьо±урдарын сайыннарыы

Антонина Ивановна £ріспµµбµлµкэтээ±и физико-математи-
ческай лицей и´инэн µлэлиир «Дьо±ур» уопсастыба сайдыыты-
гар эмиэ улахан кылааттаах. Бу уопсастыба бµтµн іріспµµбµлµкэ 
µрдµнэн математика±а дьо±урдаах, сахалыы толкуйдаах о±олору 
тµмэр, сµµмэрдиир-талар уонна салгыы сайыннарар соруктаах. 
Онон ураты бырагырааманан, анаан о²о´уллубут µірэх маты-
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рыйаалларынан µлэлиир. «Дьо±ур» кэтэхтэн оскуолатын µлэлэтэн, 
о±олорго аналлаах ха´ыат уонна сурунаал кімітµнэн математи-
ческай хамсаа´ыны ата±ар туруорсубута. Итиннэ барытыгар Ан-
тонина Ивановна математика наукатын и²нибэккэ сахатытар, 
о±олору умсугутар ис хо´оонноох садаачалары толкуйдуур, туппу-
тун ы´ыктыбакка ти´э±эр тириэрдэр дьо±урдаа±а улахан оруолу 
оонньообута.

Антонина Ивановна кэнники сылларга талааннаах, дьо±урдаах 
о±олору сайыннарарга норуоттар икки ардыларынаа±ы «Глюон» 
интеллект-кулуубу кытта ыкса сибээ´и олохтоон, µгµс дьо±урдаах 
саха о±ото Аан дойду та´ымыгар араас олимпиадаларга, куонкуру-
старга кытталларыгар аартык арыйбыта. Ону сэргэ бу эйгэ±э идэ-
тийэн µлэлиир учуонайдар араас омук дойдуларыгар ыытыллар 
кэмпириэнсийэлэргэ, сэминээрдэргэ кытталларыгар эмиэ суолу 
тэлэйбитэ.

Сахалыы µ³рэтэр учууталлары уонна сахалыы µ³рэтии 
наукатыгар идэтийэр каадырдары бэлэмнээ´ин 

¥ірэтии-иитии эйгэтигэр туох барыта учууталтан са±аланар, 
кини бы´аарар оруоллаах, сахалыы µірэтиини эмиэ. Антонина 
Ивановна учуутал дьиэ кэргэнигэр тіріібµтэ уонна иитиллиби-
тэ. Кини бэйэтэ айыл±аттан айдарыылаах учуутал этэ. Учуута-
лы бэлэмниир µлэ±э оло±ун анаабыта. Учууталлар учууталлара 
ааты µрдµктµк сµкпµтэ. Кини іріспµµбµлµкэ айымньылаахтык 
µлэлиир учууталларын бэйэтигэр тардар, кинилэргэ ій-санаа, 
кµµс-кімі буолар, куттарын-сµрдэрин тутар ураты айылгылаах 
ки´и этэ. Онон математиканы сахалыы µірэтэр басты² учуутал-
лар ийэлээтэр ийэлэрэ, эдьиийдээтэр эдьиийдэрэ этэ диэтэхпинэ 
соччо сыыспатым буолуо. Киниэхэ у´уйуллубут учууталлар эмиэ 
улуустарыгар, оскуолаларыгар атын учууталлары бэйэлэрин тула 
тµмэр, Антонина Ивановнаттан бэри´иннэрбит билиилэрин-
кірµµлэрин атыттарга хайаан да тириэрдэр иэстэрин мэлдьи 
ійдµµр, ону толорор дьон буолаллара. Ити курдук утумнаах-си-
тимнээх µлэ барара. 
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Антонина Ивановна сахалыы µірэтэр учууталлар идэлэ-
рин µрдэтэр сыаллаах-соруктаах ССРС Норуодунай учуутала  
М.А. Алексеев кэриэ´игэр аналлаах іріспµµбµлµкэтээ±и науч-
най-практическай кэмпириэнсийэни (Алексеевскай аа±ыылары) 
сыл аайы тэрийэн ыытар этэ. Бу кэмпириэнсийэ сµрµн уратыта – 
чопчу µірэтии методикатыгар ту´уланара буолар. Алексеевскай 
аа±ыылартан са±алаан, манна кынат µµннэринэн педагогика били-
мин эйгэтигэр элбэх учуутал эрэллээхтик µктэммитэ.

Антонина Ивановна математиканы оскуола±а сахалыы µірэтии 
методикатыгар студеннарга аналлаах анал куурсугар µірэммит, 
кини научнай-методическай оскуолатыгар у´уйуллубут, кини са-
лалтатынан µлэлээбит аспираннардаах. Кинилэр истэригэр Саха 
£ріспµµбµлµкэтин национальнай оскуолаларын чинчийэр ин-
ститут научнай µлэ´итэ Спиридонова Наталья Ивановна, ХИФУ 
Математика±а уонна информатика±а институтун преподавателэ 
Дьячковская Мотрена Давидовна математиканы сахалыы µірэтии 
методикатыгар идэтийэллэр.

Сахалыы µ³рэтиини туруорсуу инники кµ³нµгэр

Антонина Ивановна би´икки Дьокуускай куоракка о±о тіріібµт 
тылынан µірэнэр быраабын хааччыйар сыаллаах, сахалыы µірэтии 
ти´игин олохсутар соруктаах µлэлиир «Айылгы» уопсастыбаны 
1995 сыллаахтан 2005 сылга дылы салайан, улахан µлэни ыыппып-
пыт. Ол тµмµгэр Саха £ріспµµбµлµкэтин киин куоратыгар саха-
лыы µірэтэр кылаастар элбээбиттэрэ, омук тылларын дири²этэн 
µірэтэр Саха гимназията а´ыллыбыта, сахалыы µірэтэр учуутал-
лар холбо´уктара µлэлээбитэ, «Тыл. £й. Билии» научнай-практи-
ческай кэмпириэнсийэни тэрийии µгэ´э олохсуйбута, о±олорго 
аналлаах µгµс тэрээ´иннэр ыытыллыбыттара, о±олорун сахалыы 
µірэтиэн ба±алаах тіріппµттэр бастакы тµмсµµлэрэ тэриллибитэ. 
Бу хамсаа´ы²²а та´аарбыт µлэбит тµмµгµттэн Антонина Иванов-
на олус астынара-µірэрэ. Кэнники сылларга, кини идиэйэтинэн, 
Саха гимназиятын бµтэрэр математика±а басты² µірэнээччигэ, 
оттон мин саха тылыгар басты² µірэнээччигэ анал бириэмийэ 
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олохтоон туттарар буолбуппут. Бу µтµі µгэ´и, Антонина Ивановна 
кэриэ´игэр, билигин кини балта, эмиэ математика учуутала Аль-
бина Ивановна Петрова салгыыр.

Тµмµк санаа

Саха тылын инники кэскилэ Антонина Ивановна Петрова кур-
дук тіріібµт норуотугар бэриниилээх, бэйэтин талаанын, ійµн-
санаатын, билиитин-кірµµтµн, ис кыа±ын ийэ тылын уонна кэнчээри 
ыччаты сайыннарыыга аныыр дьоммутуттан бы´аччы тутулуктаах.




