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1. Введение 

                                                                  

                                                               Трудна работа педагога 

                                                                              Но коль учитель ты – держись! 

                                                                               И вы,  держались очень много, 

                                                                           Вы школе посвятили жизнь! 

Труд учителя благороден и прекрасен. Великое счастье встретить учителя, который 

учит доброте,   справедливости.  Учит быть Человеком. Справедливо сказано, что 

писатель живет в своих произведениях, хороший художник – в картинах, скульптор – в 

созданных скульптурах. А хороший учитель живет в мыслях и поступках людей. Вот 

почему каждый человек с чувством глубокой благодарности вспоминает свою родную 

школу, своих духовных наставников – учителей.  

Моя исследовательская работа – это дань уважения человеку, который  посвятил 

свою жизнь детям, их обучению наукам и правилам поведения. Жизненный путь этого 

человека - путь неустанного труда, совершенствования, стремления преданно, до 

самоотречения служить народу, школе и детям. 

     «Энциклопедия жизни нашего села» - так называют Марию Федоровну Самыкину в 

нашем родном селе Кабановка, за ее уникальную память. И это совершенно справедливо. 

Марии Федоровне 96 лет, и она одна из немногих долгожителей села, на чьих глазах 

развивалась почти вековая история нашего края. Каждый житель знает Марию Федоровну 

как человека доброй души, уважаемого педагога. Честная, справедливая, скромная 

женщина, заботливая мама и бабушка, неутомимая труженица. В краеведческом музее 

имени Михаила Петровича Крыгина ей посвящен целый стенд.  

 

 

1.1. Цель  исследования:  

изучить жизнь и педагогическую деятельность Самыкиной Марии Федоровны и 

познакомить с моими исследованиями как можно больше людей, чтобы знали, 

какой славный человек, долгожительница и учитель с «большой буквы» живет в 

нашем селе. 

Мое желание собрать такой материал обусловлено еще и тем, чтобы раскрыть 

неизвестные страницы биографии и интересные факты о жизни скромной сельской 

учительницы из рассказов самой Марии Федоровны, ведь пройти такой «педагогический 

марафон» удается далеко не каждому! 
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Задачи исследования: 

1. Провести исследование жизни и деятельности  Самыкиной Марии Федоровны, 

используя информацию, полученную от самой  учительницы. 

2. Изучить и систематизировать материал краеведческого музея, дополнив его 

неизвестными фактами биографии. 

 

1.2. Актуальность выбранной темы:  

Мария Федоровна дала путевку в жизнь ни одной сотне своих воспитанников и               

наше поколение обязано знать и ценить славных своих земляков не только после 

смерти, но и при жизни. 

 

1.3. Методы исследования: 

 научно – поисковые: 

сбор и изучение материала по данной теме; 

- интервью с Самыкиной Марией Федоровной, 

- интервью с бывшими учениками 

- изучение и исследование литературы, материалов периодической печати 

 анализ собранного материала 

 систематизирующие:  

- оформление собранного материала для передачи в музей имени  

М. П. Крыгина 

 просветительские:  

проведение классных часов в начальных классах ГБОУ СОШ им. М. П. 

Крыгина с. Кабановка; 

выступление с презентацией на окружной конференции « История развития 

системы  образования на территории Отрадненского образовательного округа». 

 

1.4. Объект исследования: 

 история жизни и педагогической деятельности Самыкиной Марии Федоровны, как 

учителя, посвятившего всю свою школе, проработавшего в образовании более 50 – и 

лет.  

1.5. Предмет исследования:  

Исторический путь жизни и педагогической деятельности учителя 

Новизна данного исследования:  

собрать материал о Самыкиной М. Ф. и довести его до широкого круга общественности. 
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1.6. Практическая значимость данной работы:  

Материал данной работы позволяет дополнить сведения, имеющиеся в музее М. П. 

Крыгина, о биографии заслуженной учительницы, может быть использован в 

краеведческой и внеклассной работе.  

 

2. Основная часть 

Начало трудовой деятельности 

В селе ты не просто порядочный житель, 

                                                                     У всех на виду твоё имя – учитель! 

                                                                               И спрос с тебя строгий, и честь высока, 

                                                          И ноша твоя на миру не легка. 

  Родилась Самыкина Мария Федоровна 15 августа 1919 года в простой 

крестьянской семье. Девочке было всего полтора года, когда она лишилась отца – он умер 

на службе в Красной Армии от тифа.  

Мария Федоровна вспоминает: «Жили мы очень бедно. В период коллективизации, в 

голодные 1921 и 1931 годы приходилось совсем туго. Все дома в основном были крыты 

соломой, только 3 или 4 были покрыты тесом (досками) и железом, а у нас – железом – 

дед уж очень хозяйственным был. После войны жить, конечно, стало лучше, люди дома 

обшивали, утепляли». 

    После семи классов школы Мария Федоровна прошла годичные курсы подготовки 

педагогов. В далеком 1938 году она поступила в Мало - Толкайское педагогическое 

училище и закончила его в 1941 году. Решением совета Мало – Толкайского 

педагогического училища от 1 июля 1941 года Марии Федоровне присвоено звание 

учителя начальных классов.  

    Началась ее трудовая деятельность в с. Языково Борского района. Проработав там год, 

Самыкина М. Ф.  уволилась: дорога неблизкая и добираться на перекладных было 

неудобно. С 1942 года она преподавала в начальных классах Кабановской школы.  

 «В то время к учителям относились с большим уважением – рассказывает Мария 

Федоровна, - я, хотя и молоденькая была, а старики здоровались со мной, шапки снимали 

и кланялись. Да и дети прежде другими были. С утра на работу собираюсь, а они к 

воротам бегут провожать меня, сумку помочь донести. Мне-то ребятишек жалко было, 

портфель мой тяжелый, а понести каждому хочется, вот и раздавала им по 5 – 10 тетрадей. 

И обратно из школы тоже дружной толпой шли. Сейчас так не принято». 
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Нелегкий труд в годы войны 

   Не легким был труд педагогов в военные годы. Они  вместе с детьми собирали в поле 

колоски.  После уроков Мария Федоровна отправлялась молотить снопы в колхоз и 

возвращалась домой под утро. Всем коллективом  заготавливали дрова и торф – ведь в 

школе было печное отопление. «Молодые были, сил хватало на все» - вспоминает Мария 

Федоровна. 

   Великая Отечественная война не обошла стороной ни одну семью. Двоюродному брату 

Марии Федоровны едва исполнилось 18 лет, когда его забрали на фронт. Он успел 

написать одно только письмо. От односельчан семья узнала, что молодой солдат утонул 

на Дону во время переправы. «Но что творилось в душе, когда мы победили фашистов и 

передать невозможно, - говорит Мария Федоровна. – Помню, как в майский солнечный 

день все село оживил крик верхового (всадника): «Война закончилась! Победа!» 

 

Педагогический марафон 

     Полвека посвятила Мария Федоровна педагогическому труду. Даже в 1974 году, когда 

она могла с чистой совестью уйти на заслуженный отдых, любовь к детям не отпустила ее 

из стен родной школы. И еще 15 лет она учила сельских ребят основам науки и простым 

истинам жизни.  

Мария Федоровна награждена грамотами и медалями: «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны», «Ветеран труда», За доблестный труд в ознаменование 

100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (Приложение 1).  

 

                                           Своей души любовь, тепло и ласку 

                                           Ты щедро даришь детям без прикрас. 

И жизнь ребенка превращаешь в сказку, 

                                            Когда вошел он робко в первый класс. 

 

Учитель живет в своих учениках 

Ученики Марии Федоровны давно выросли и «разлетелись по свету». 

(Приложение 2).  Многие из них живут в нашем селе, в Кинель – Черкассах, в Самаре, 

Ульяновске и т.д., но память о первой учительнице они бережно хранят  в своем сердце.  

 Всю себя без остатка Мария Федоровна  отдавала школе, не жалела ни  сил, ни 

времени. В ее классе все были равны, она трудилась над каждым   ребенком,  окутывала 

его заботой. «Одним словом, стала  для    нас    второй  мамой», –   рассказывает   

Валентина Белгородцева. 
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На вопрос: «Какой вы запомнили Марию Федоровну как учителя и как человека?» 

я получила такие ответы:  

Евгения Иосифовна Самыкина – директор музея имени М. П. Крыгина: 

«Труженица она – каких еще поискать. Летом Мария Федоровна с огорода не уходит, все 

с мотыгой работает. От того и грядки у нее – одна к одной все ухожены. От этого человека 

такой энергией заряжаешься, что любой молодой позавидует. И с каким вопросом к ней 

не обратились, она всегда дает мудрый совет».  

Носова Алевтина – бывшая ученица: «Требовательная, строгая, справедливая и 

терпеливая. Не считаясь со временем, подолгу оставалась с нами после уроков. В 

выходной день ходили в лес, в кино, играли на поляне. Она любила нас и мы отвечали ей 

взаимностью. Спасибо ей! Дай Бог здоровья!». 

18 сентября 2009 года в актовом зале Кабановской школы было многолюдно: 

ученики, учителя, жители села и гости – представители Самарского УФСБ. Мероприятие 

было посвящено 90 – летию  старейшей учительницы школы – Марии Федоровны 

Самыкиной и 80 - летию Сергея Георгиевича Хумарьяна – чрезвычайного и полномочного 

представителя УФСБ г. Самара. Чествование проходило в День Памяти нашего земляка, 

Героя Советского Союза  Михаила Петровича Крыгина. (Материалы встречи в 

Приложении № 3.) 

   Мария Федоровна с теплотой в душе рассказывает о своей юности. И ей есть что 

вспомнить. В одной компании она ходила на улицу с М. П. Крыгиным. 

 «Уж очень нам с ребятами нравилось в сусетки играть, а Миша «вожаком» считался. 

Хороший парень был, красивый» - вспоминает Мария Федоровна. 

   Трудная судьба с чредой испытаний не очерствили сердце М. Ф. Самыкиной. Пред ее 

добродетелью и энтузиазмом можно только преклониться. Мария Федоровна – человек 

интересный, любит общество, а поэтому сидеть в четырех стенах удел не для нее. В свои 

96 лет она – завсегдатай сельских мероприятий и праздников.  

Со смертью мужа дети стали ее единственной опорой. Дочь помогает  с  заготовками на 

зиму и содержит дом в  чистоте, а если снег   почистить  нужно или мусор вывести, то за 

дело  берутся сыновья.  В последнее время зрение и слух сильно  подводят. И все же 

основные хлопоты по хозяйству Мария Федоровна никому не  доверяет, бодро восклицая: 

«Пока хожу,  сама  справлюсь!» Она и сейчас еще печет такие пышные караваи, что 

просто загляденье! 
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3. Заключение 

Человек с большой буквы 

Быть учителем нелегко, в школе работают только влюбленные в свою профессию 

люди, а  учитель никогда не бывает одиноким, он всегда в окружении детей и всегда 

остается учителем 

Цели и задачи, поставленные в работе в целом, выполнены. В результате изучения 

документов и фотоматериалов из архива Самыкиной М.Ф., а также во время бесед с 

учителями и учениками (нынешними и бывшими),   самой Марией Федоровной мне 

открылась удивительная личность: высокообразованная, разносторонний человек, 

внесший большой вклад в дело образования и воспитания подрастающего поколения.   

Мне удалось проследить путь учителя, становление учителя-профессионала, учителя – 

человека. Только необычайное трудолюбие, творчество, терпение, педагогический такт 

позволили Самыкиной Марии Федоровне стать учителем с большой буквы. В памяти 

многих учеников сохранились самые нежные и добрые чувства к учителю простой 

средней школы. Ни голодное детство, ни военные годы, ни постоянная нужда не 

помешали трудолюбивой, талантливой девушке стать настоящим учителем. У нее много 

замечательных учеников. Каждому из них Мария Федоровна отдала часть своего сердца, 

души, радуется их успехам и огорчается неудачам. 

 

4. Список источников 

Семейный и школьный  архивы: 

 Документы 

 Награды 

 Семейные фотографии 

 Вырезки из СМИ. Материалы газеты «Трудовая жизнь» 

http://tz-online.ru/index.php/en/sotsialnaya-sfera/1566-dobrota-v-serdtse-put-k-dolgoletiyu 

      Материалы школьного музея: фотографии, воспоминания. 

Информаторы: 

1. Самыкина Мария Федоорвна 

2. Самыкина Евгения Иосифовна 

3. Носова Алевтина Николаевна 

 

 

 

 

http://tz-online.ru/index.php/en/sotsialnaya-sfera/1566-dobrota-v-serdtse-put-k-dolgoletiyu
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Приложение 1. 

Награды за доблестный труд 
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Приложение 2. 

 

Учитель живет в своих учениках 
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Приложение 3 

 

90 – летие  старейшей учительницы школы – Марии Федоровны 

Самыкиной и 80 – летие  чрезвычайного и полномочного представителя 

УФСБ г. Самара  Сергея Георгиевича Хумарьяна 

 

 
 

 
  

 


