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АННОТАЦИЯ 

«САД МОЕГО ДЕДУШКИ» 

 

Проект создания «Страницы славы» для школьного исторического музея.  

«Жизнь замечательных людей» 

Тема: «Страницы жизни моих предков» 

Объектом исследования  является процесс исследования создания 

ботанического сада в суровых климатических условиях. 

Предмет исследования – условия и результат деятельности Г. Е. 

Бессонова. 

Гипотеза исследования:    Пример научной и общественной деятельности 

старшего поколения как наиболее значимый фактор влияния на определение 

жизненных ценностей семьи. 

Задачи исследования:  

1. Собрать материал, относящийся к выявлению семейных ценностей 

и традиций четы Бессоновых. 

2. Проанализировать литературу по исследованию определенной 

социальной группы населения, связанной с научной деятельностью, 

общественной, а также историческими фактами. 



 

3. Исследовать вопрос связи обучения и практических применений 

приобретенных знаний в педагогической и научной деятельности. 

4. Определить наиболее значимые факторы влияния примера научной 

и общественной деятельности старшего поколения на определение жизненных 

ценностей семьи. 

«Страницы жизни моих предков» 

ГЕОРГИЙ  ЕВДОКИМОВИЧ  БЕССОНОВ 

Мой дедушка Георгий Евдокимович  Бессонов родился 18 августа 1915 

года в семье русского казака, уроженца Иркутской области. Кроме него в семье 

воспитывалось пятеро детей. 

В 1930 году окончил на «отлично» Эльгяйскую семилетнюю школу. В 

1932 году ускоренным курсом окончил Вилюйский педтехникум. В 1933 году 

за успехи получил благодарственное письмо от председателя ВЦИК Калинина 

М.И.,  занесен на республиканскую доску Почета. 

С 1935 года начал работать в Тойбохойской  семилетней школе. 

Организовал кружок юных натуралистов-мичуринцев и первый в республике  

Живой уголок, а через уже год основал первый в республике школьный 

краеведческий музей. Георгий Евдокимович  с 1938 года работал зав. отделом  

школьной молодёжи Сунтарского РК ВЛКСМ. В 1940, работая завучем школы,  

организовал связь с Академией наук СССР. В результате совместной работы  

создается первый в республике пришкольный учебный опытный участок. В 

1943 году вступает в члены КПСС. Опыт работы Георгия Евдокимовича 

становится центром внимания актива народного образования республики. За 

участие в с/х  работах и помощь колхозам Тойбохойская школа награждена 

Почетной грамотой обкома ВЛКСМ, Парткомпроса, Наркомдела ЯАССР. 

С 1944 по 1947 г. работал секретарём по школам Якутского обкома 

ВЛКСМ. Главной работой стала организация всемирной помощи детям-



 

сиротам, детям военнослужащих. За сбор средств, продуктов, помощи детям 

получены благодарности от главнокомандующего И.В.Сталина. 

За многолетний труд дедушка награжден многими знаками, почетными 

званиями, 1996 г.   стипендиат Международного детского фонда. «Дети Саха – 

Азия». В 1968 году указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено 

звание Героя Социалистического труда с вручением ордена Ленина и Золотой 

медали «Серп и молот», единственному из учителей Якутии. 

В 1977 году расцвел уникальный в республике зимний сад, где росло 

около 200 сортов вечнозелёных дикорастущих, оранжерейных, комнатных 

растений, в том числе коллекция из 50 кактусов. В зимнем саду можно увидеть, 

как растут  пальмы, кипарисы, туи,  бананы и другие, выращенные семенами, 

черенками, луковицами, присланными из других ботанических садов страны. В 

зимнем саду впервые были  открыты фонтан, водопад, мост пергола через 

водоёмы, уголок, витраж входа и потолка. В птичьем уголке жили певчие 

канарейки, попугаи и местные птички. 

«Под непосредственным руководством Георгия Евдокимовича в 

музейном комплексе  собрано несколько тысяч экспонатов, имеющих большую 

научную и учебно-воспитательную ценность. Комплекс  имеет 24 раздела. 

Площадь ботанического сада - 25 га. В саду выращены разные сорта яблонь, 

вишен, тополя, акации, сирени. Собран огромный исходный материал для 

селекции сельского хозяйства культур. Школьный коллектив, юннаты 

содержали большое количество разнообразных птиц, зверей, вели наблюдение 

за их повадками и жизнью. Юннаты школы многократно участвовали на ВДНХ 

СССР и становились ее призерами. Учащиеся школы ходили в походы, изучая 

родные места, получая навыки трудовой и исследовательской работы, 

проводили большую просветительскую работу  среди населения». 



 

В 2002 году Указом Президента РС (Я)  семья Бессонова Георгия 

Евдокимовича  занесена в книгу Почета лучших семей РС(Я). Чета Бессоновых 

воспитала 10 детей. 

Без крепкой и дружной семьи, взаимопонимания и поддержки в жизни 

сложно было бы достичь таких успехов. «Жена и друг Георгия Евдокимовича 

Ксения Алексеевна Константинова, 1921 года рождения, тоже учитель. 

Работала в школах улуса, воспитателем Тойбохойского детского дома, долгие 

годы работала в станции юннатов. Все дети имеют высшее образование, у всех 

свои семьи». 

(«О времени и о себе», библиографический справочник, стр.5) 

«Творческая личность известного учителя-энтузиаста способствовала 

созданию социальных условий для воспитания нравственных устоев и детей и 

взрослых. Многие поколения выпускников, прошедшие школу замечательного 

педагога, с огромным уважением и любовью отзываются о своем наставнике». 

Для учителей нового поколения Георгий Евдокимович Бессонов является 

эталоном Учителя с большой буквы. Это передовой человек своей эпохи, 

который с полным правом может сказать о себе: «Я служил народу». 

Использованная литература, источники информации (интернет): 

1. Г.Е.Бессонов. Так было. Якутск, 1991 

2. Г.Е.Бессонов. В школе главное – это учитель. 1997 

3. Г.Е.Бессонов. В поисках нового. 1989 

4. Г.Е.Бессонов. Каждой школе – уголок живой природы. 1992 

5. Г.Е.Бессонов. Каждой школе - свой учебно-опытный участок. 1993 

6. Георгий Евдокимович Бессонов 

7. Г.Е.Бессонов. На земле Тойбохоя. 1998 

8. Г.Е.Бессонов. Новые горизонты школы. 

9. Г.Е.Бессонов. Тойбохойский музей. 

10. Ксения Константиновна. 



 

11. http://yskov2007.narod.ru/p1.htm 

12. http://baza.vgdru.com/11/57054/ 

13. http://toibokhoi.narod.ru/index/dostoprimechatelnye_mesta_naslega/0- 

14. http://www.llr.ru/poisk_show.php?PHPSESSID=2127b8f1ecc69bf2d62a

36f865b6e90d&namer_id=enc4_1715&code=&name= 

15. http://mail.1sn.ru/3354.html 

16. http://mail.1sn.ru/person224.html 
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