
Литература 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Автор: 

Борисова Марианна Терентьевна 

ученица 8 класса 

МОБУ «Якутская городская национальная гимназия»  

г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 
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Аннотация: статья посвящена династии учителей Самсоновых. Автор 

рассуждает о великом призвании, которое прошло сквозь годы и закрепилось в 

потомках первого учителя этой фамилии. 
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Учитель – один из самых важных людей на земле. Его влияние отражается 

в дальнейшей судьбе каждого. Мы можем перенять у них какие‐то определенные 

качества, манеры и даже некоторые фразы наших наставников остаются в памяти 

на всю жизнь. Учителя могут содействовать в выборе нашей будущей профес-

сии. 

У каждого учителя есть своя методика обучения. Такой своеобразной мето-

дикой обучения обладал Парфений Никитич Самсонов. Он относился с особой 

чуткостью и пониманием к каждому ученику, имел особое место в сердцах своих 

подопечных. Это человек, о котором можно с любовью говорить: «Он – мой жиз-

ненный наставник». Мне кажется, таким он остался для своих учеников, челове-

ком добрым и запоминающимся. 

История педагогической династии Самсоновых начинается с их прадеда Ни-

киты Афанасьевича Самсонова. Известно, что он в 1897 году пожертвовал свой 

дом под школу и как меценат ежегодно выплачивал 50 рублей в пользу школы. 

Вот так и началась история одной из прекраснейших династий – династии Сам-

соновых, которые были родом из Кюкяйского наслега Сунтарского улуса. Позже 
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многие из них стали высококвалифицированными учителями, обладающими ис-

кусством воспитания подрастающего поколения. 

Учитель – одна из самых сложных профессий. Ведь не каждый сможет вос-

питать и найти подход к каждому ребенку. Парфений Самсонов в своих много-

численных статьях часто поднимал тему о воспитании детей. Поощрял индиви-

дуальный подход к каждому ученику. Он был своего рода психологом. Уверенно 

настаивал на том, что детей необходимо обучать с 6 лет. И в середине 50‐х годов 

начинается его экспериментальная работа с супругой Надеждой Евменьевной 

Самсоновой по обучению шестилеток. 

В 1936 году увидела свет чудесная книга Парфения Никитича «Обучение 

сельскому хозяйству в младшей школе». В своей книге он подробно написал, как 

правильно работать в теплице, как грамотно выращивать овощи и т.д. Он считал, 

что поистине хорошая личность формируется через любовь к родной земле, что 

ребенка с малых лет нужно учить труду и любви. 

Парфений Никитич написал более 30 учебников и пособий по русскому и 

родному языкам для якутской начальной школы в соавторстве со своей женой 

Надеждой Евменьевной и дочерью Тамарой. За все свои достижения они стали 

Заслуженными учителями. Отец семейства стал первым обладателем медали 

имени великого педагога К.Д. Ушинского. Позже дочь Тамара Парфеньевна 

была отмечена этой же высокой наградой – медалью имени К.Д. Ушинского. 

Как я узнала из литературных источников, Тамара Парфеньевна очень ин-

тересная и разносторонняя личность, обладает теми качествами, которыми дол-

жен обладать идеальный учитель. Хороший собеседник, талантливый организа-

тор, искуссный педагог, требовательна к себе, целеустремлена и любознательна. 

Есть у династии Самсоновых еще один профессор, ученый‐филолог с миро-

вым именем. Это Николай Георгиевич Самсонов, ветеран Великой отечествен-

ной войны. Он изучал славянский язык, защищал честь, чистоту и богатство 

языка. 
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Неудивительно, что дети двух отличных педагогов, братьев Самсоновых Та-

мара Парфеньевна и Николай Георгиевич добились таких высот. Но это не зна-

чит, что их успех – это заслуга родителей. Отнюдь нет. Тамара Парфеньевна и 

Николай Георгиевич Самсоновы стали большими специалистами в области пре-

подования великого русского языка, профессорами Якутского государственного 

университета. Они хорошо известны не только в Республике Саха (Якутия), но и 

далеко за ее пределами. 

Ведь они со своими родителями вложили немалый вклад в развитии нашей 

республики, за что мы им премного благодарны. Исходя из всего того, что я про-

читала и написала, можно сказать, что Самсоновы были эталоном настоящей се-

мьи. Конечно, я не знала их при жизни, но уверена, что они – пример добропоря-

дочной семьи, с которой всегда сопутствовали счастье и любовь. 

Издавна учителя учат нас всех в грамоте и жизни. Они – носители знаний. 

Ведь не будь учителей в мире, как вы думаете, добились бы ли мы того, что 

имеем на данный момент?! Мне кажется, что каждый учитель отличный по‐сво-

ему и достоин любви, уважения за то, что нам преподает. И у нас, у каждого есть 

свои учителя по жизни. Мы, современные дети, должны почитать наших учите-

лей. Благодаря таким хорошим педагогам, как династия Самсоновых, строится 

наш мир – будущее всего человечества. 
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