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«Родной язык как духовное и культурное наследие 

человечества» 

 

Без путей красоты и доброты не может быть 

образования и воспитания. Необходимо учить детей 

красоте мысли, красоте слова, красоте поступка, а так-

же восприятию красоты природы. Стремление к красо-

те и доброте развивается у школьников через приоб-

щение к   родному языку, народной культуре. 

Школьный возраст-это период жизни, когда 

устанавливается связь ребёнка с миром людей, приро-

ды, происходит приобщение к общечеловеческим цен-

ностям. Это время проявления и становления личности 

и основ самосознания. 

Воспитание любви  к родному чувашскому 

языку к истории, культуре посредством воздействия 

различных форм и методов на эмоциональную сферу 

ребенка. Каждое занятие добрых знаний пронизано 

идеей добра. 

Каждый ребёнок, его внутренний мир — это 

необыкновенное богатство, порой непроявленное, не-

опознанное. Открыть это богатство, создать условия, в 

которых ребёнок раскроется, почувствует желание 

творить добро, создавать красоту - вот главная задача 

воспитания  и привития любви к родному чувашскому 

языку. И замечательно, если каждое доброе начинание 

ребёнка будет поддержано взрослыми. И это начнется 

тогда и изучение чувашского разговорного языка и  

творчество будет приносить чувство удовлетворения, 

радости, вдохновения. 

Для России всегда основными ценностями бы-

ли: идеи свободы, общего блага, солидарности, спра-

ведливости, патриотизма, ценности человеческой лич-

ности, изучение родного языка. 

Учитывается в Концепции многонациональ-

ность Республики Башкортостан, в которой прожи-

вают в мире и согласии представители более 70 наро-

дов, а большинство составляют башкиры, русские, та-

тары, чуваши. Нужно отметить, что  

экономическое и культурное процветание республики 

во многом зависит от успешного осуществления ра-

зумной образовательной политики, направленной на 

создание многонациональной модели. Перед семьей и 

школой теперь ставятся такие сложные задачи, которые 

должны сформировать у обучающихся целостное и 

глубокое понимание того, что: 

- Республика Башкортостан представляет со-

бой многонациональное государство, в котором все 

народы проживают в мире и добром согласии; 

любовь к своему народу, к своему родному языку 

невозможна без уважения национальных культур дру-

гих народов; 

- полное приобщение к национальной культуре 

невозможно без знания родного языка; 

- сохранение и приумножение культурного 

богатства своей родины является важной жизненной 

задачей гражданина Башкортостана. 

Любить свой народ, язык, культуру, жизнь в 

дружбе и добрососедстве – вот главное направление и 

цель по которой работает Центр развития творчества 

детей и юношества имени чувашского просветителя 

Ивана Яковлева. 

А значит, будет жить вечно наш родной чуваш-

ский язык, а это зависит только от нас с Вами, как мы 

сможем прививать любовь к своему чувашскому языку 

с самых детских лет, а именно когда начинают гово-

рить дети с 3 лет. У нас в Уставе Центра оговорено 

проводить обучение детей родному чувашскому языку 

с 3 до 18 лет. 

Мы учим их  и учимся у них сами! 

 

Л.А.Петрова 

директор МБУ ДОД ЦРТДиЮ им.И.Яковлева заслу-

женный деятель Чувашской культуры 

  



 

 

ПО СТОПАМ ПРЕДКОВ 

 

      За более чем столетний период изучения и собира-

ния устного народного творчества приуральских чува-

шей накоплены достаточно богатые фольклорные ма-

териалы. 

     Практические меры предполагаются в Государ-

ственной программе по изучению, возрождению и раз-

витию фольклора народов Республики Башкортостан, 

которая была принята Кабинетом Министров РБ 23 

декабря 2002 г.  

      Большое внимание изучению чувашского фолькло-

ра уделялось в Симбирской чувашской учительской 

школе (СЧУШ) И.Я.Яковлева.       Много энергии и сил 

И.Я.Яковлев отдавал делу издания книг на чувашском 

языке. В некоторых из них печатались также произве-

дения чувашского фольклора. В ряду таких изданий 

особо необходимо отметить «Образцы мотивов чуваш-

ских народных песен и тексты к ним», первая часть 

которого вышла в 1908 г., а вторая — в 1912 г.. Фольк-

лор чувашей Башкортостана нашел отражение во вто-

рой части книги, составителем которой был Петр Ва-

сильевич Пазухин — выпускник СЧУШ и один из та-

лантливых учеников И.Я.Яковлева.  

      Кстати, 4 песни башкирских чувашей, вошедшие в 

книгу, были записаны и предоставлены ему будущим 

чувашским поэтом К.В.Ивановым, с которым он дру-

жил в годы учебы в Симбирске. Это такие широко рас-

пространенные песни, как «Хуран їулїи» (Березовый 

лист), «Хура ёне» (Черная коровушка), «Їyлё my» (Вы-

сокая гора), «Тёкёрлёк» (Чибис) . 

   С любовью и уважением к творчеству родного наро-

да относился и сам К.В.Иванов. Выезжая к себе на ро-

дину на каникулы, он записывал семейные предания и 

воспоминания старожилов-односельчан по истории 

села Слакбаш, собирал чувашские песни, расспраши-

вал о старинных обычаях и обрядах. В д. Кайраклы — 

деревне деда по линии материи, поэт записал ориги-

нальные тексты молитв полевого моления учук, а так-

же чувашские наговоры от порчи, сглаза, болезней, 

змеиного укуса, пореза железом и т.д.   Собранные ма-

териалы он потом использовал в своих  

некоторых произведениях, особенно в поэме «Нар-

спи», вошедшей в классику мировой литературы. 

      С послевоенного времени сбор и исследование 

фольклора приуральских чувашей на систематической 

основе стали проводиться Чувашским научно-

исследовательским институтом языка, литературы, ис-

тории и экономики при Совете Министров ЧАССР. 

В 1998 году в  городе Мелеуз открылся Центр раз-

вития творчества детей и юношества имени чуваш-

ского просветителя Ивана Яковлева, который на 

протяжении многих лет ведет работу по сохране-

нию и развитию фольклора чувашей.  

 

 

Нашим Центром организуются фольклорные празд-

ники, также воспитанники  регулярно выступают на 

ежегодных районных и городских фестивалях, участ-

вуют в различных конкурсах  и олимпиадах. Имеется 

музей. А также целая коллекция народных костюмов 

для выступлений. Изюминкой является уникальная 

коллекция чувашских шумовых инструментов, приве-

зенная из Чебоксар.  

Педагогический коллектив, иногда совместно с чуваш-

ским народным вокальным коллективом «Туслох», ре-

гулярно участвует в различных республиканских ме-

роприятиях, целью которых является сохранение и 

развитие культур народов Башкортостан, имеет много 

грамот и благодарственных писем за вклад в сохране-

ние чувашской культуры. 

 

 

                                                                       Сушкова О.А. 

Педагог дополнительного образования МБУ ДОД 

ЦРТДиЮ имени Ивана Яковлева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Исследуя и играя, изучаем чувашский язык 

Сегодня уже никого не нужно убеждать в 

том, что родной язык- это одновременно и культура, и 

образ мыслей, а их многообразие является огромным 

достоянием Человечества, его наиболее значимым 

наследием. Именно поэтому Генеральная конференция 

ЮНЕСКО провозгласила 21 февраля Международным 

днём родного языка. Основной целью этого грандиоз-

ного проекта стало всемерное  содействие языковому и 

культурному разнообразию и многоязычию. 

  Учёные-лингвисты доказали, что для выжи-

вания языка необходимо , чтобы на нём говорило по 

меньшей мере 100 000 человек. Из истории известно, 

что во все времена языки зарождались, существовали , 

затем вымирали , иногда даже не оставив следа. Только 

за период жизни трёх поколений людей на Земле уже 

исчезли более 200 языков. И если не принимать ника-

ких мер, то половина из примерно 6000 языков , на ко-

торых говорит человечество планеты Земля, исчезнет 

уже к концу  века. Особую тревогу вызывает тот факт, 

что эксперты ЮНЕСКО включили в «Красную книгу 

языков мира» и чувашский язык, придав ему статус 

«уязвимый». 

   Республика Башкортостан является уни-

кальным регионом  по многообразию представленных 

в ней этносов, культур и языков. В составе Российской 

Федерации он выделяется устойчивостью межнацио-

нальных отношений, дружбы и сотрудничества, корни 

которых уходят в историю и стабильность в отношени-

ях между народами. Правительство Республики при-

нимает большое количество документов в поддержку 

принципов равноправия  народов, уважения их куль-

тур, языка, традиций и обычаев. 

  Всё это благотворно влияет на подрастаю-

щее поколение. В Центре Развития Творчества Детей и 

Юношества имени чувашского просветителя Ивана 

Яковлева работает кружок по изучению родного (чу-

вашского) языка при СОШ № 1, в котором занимаются 

42 обучающихся 1-6 классов. Новые образовательные 

стандарты предполагают расширение внеурочной дея-

тельности. На занятия приходят обучающиеся, имею-

щие интерес к чувашскому языку, литературе и  куль-

туре чувашского народа. Цель всех занятий- расши-

рить кругозор обучающихся при изучении языка и 

культуры  родного народа, выявить одарённых обуча-

ющихся и развить их способности для участия в олим-

пиадах  и творческих конкурсах, активно включать  

учеников в процесс самообразования и саморазвития, 

совершенствовать умения и навыки самостоятельной 

работы обучающихся, развивать интеллектуально-

творческую деятельность, и самое главное- привлекать 

родителей для развития творческой деятельности обу-

чающихся, а также к участию в школьных делах своего 

ребёнка, т.к. родители могут вселить уверенность , 

значимость, гордость за свой  язык. Если родители 

поддерживают интерес к родному языку, откликаются 

на призыв педагога к совместной деятельности, не от-

талкивают от себя детей, делятся своим опытом, зна-

ниями, советами, то таким детям не страшно отправ-

ляться в «путешествие за знаниями» по родному язы-

ку.Так, совместно с педагогом, родителями и самими 

обучающимися были проведены мероприятия «Ылтан 

керкунне» («Золотая осень»), «Пирен тусла семье» 

(«Наша дружная семья»), «Уллах» («Посиделки»), где 

родители оказывали посильную помощь: помогали ра-

зучивать стихи, песни, пословицы, загадки, шили ко-

стюмы, поддерживали детей, создавая благоприятные 

условия для их творческого развития. На всех занятиях 

, проводимых мною, убеждаю детей, что чувашский 

народ отличается своим гостеприимством, трудолюби-

ем, терпением, мастерством, добротою., уважением.  

  Изучение чувашского языка- трудоёмкий 

процесс.Ребёнок. владеющий только русским языком , 

должен приложить немало усилий, чтобы понять чу-

вашскую речь, управлять вновь изученными  словами 

и фразами. Он должен уметь использовать целый ряд 

языковых структур в разговоре. Для развития навыков  

используем сказки , переведённые на чувашский язык., 

ставим театрализованные представления.Это повышает 

мотивацию, способствует развитию языковых навыков, 

пополняется словарный запас, изучаются и возрожда-

ются традиции чувашского народа.Дети с удоволь-

ствием играют роли зверюшек, птиц, животных. Воз-

рождая традиции чувашского народа, в ходе занятий 

проводим посиделки, ролевые чувашские игры, учим 

песни, ставим танцы, водим хороводы. 

  Сколько радости испытывают ученики, ко-

гда они чувствуют уверенность в знании языка. Что 

может быть интереснее для педагога, чем  следить за 

творчеством обучающихся! 

 В Центре  имени Яковлева созданы все усло-

вия для осуществления внешкольной работы в изуче-

нии чувашского языка, развития творческих способно-

стей , а самое главное- воспитания любви к чувашско-

му языку и родному краю. Педагоги Центра имени 

Яковлева сохраняют и преумножают  память наших 

предков, способствуют развитию толерантности и 

межкультурной коммуникации. Посещая уроки родно-

го чувашского языка, дети расширяют свой кругозор, 

открывают мир во всём его уникальном многообразии. 

Эти занятия дают возможность узнавания различий 

между людьми и рассеивания страхов перед многоли-

ким окружающим миром. Сохранение родного языка - 

это ключ устойчивого развития общества. 

В этом учебном году я продолжу формиро-

вать познавательный интерес у обучающихся к изуче-

нию чувашского языка. На занятиях и в кружках буду 

вести целенаправленную работу, мотивированную на 

учебу, через индивидуальный подход. Совместно с 

обучающимися планирую включиться в исследова-

тельскую работу по теме «Чувашия – родина трех кос-

монавтов».  

Пустарнакова Н.П.



ДЕВИАЦИИ КАК СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

  Подростковый возраст — самый трудный и слож-

ный из всех детских возрастов. Его еще называют 

переходным возрастом, потому что в течение этого 

периода происходит своеобразный переход от 

детства к взрослости, от незрелости к зрелости, 

который пронизывает все стороны развития под-

ростка: анатомо-физиологическое строение, интел-

лектуальное, нравственное развитие, а также разно-

образные виды его деятельности. 

В подростковом возрасте у ребенка проявляется 

потребность в познании самого себя. Ответ на 

вопрос «Кто я?» часто мучает подростка. Он прояв-

ляет интерес к самому себе, у него формируются 

собственные взгляды и суждения; появляются 

собственные оценки на те или иные события и 

факты; он пытается оценить свои возможности и 

поступки, сопоставляя себя со сверстниками и их 

действиями. 

В этом возрасте происходит временное психологи-

ческое отдаление подростка от семьи и школы, их 

значение в становлении личности подростка снижа-

ется, тогда как влияние сверстников усиливается. 

Зачастую он стоит перед выбором между официаль-

ным коллективом и неформальной группой общения. 

Предпочтение подросток отдает той среде и группе, 

в которой он чувствует себя комфортно, где отно-

сятся к нему с уважением. Это может быть и спор-

тивная секция, и технический кружок, но может 

быть и подвал дома, где собираются подростки, 

общаются, курят, выпивают и др. 

Как правило, в этом возрасте у подростков возника-

ют проблемы со взрослыми, в частности с родителя-

ми, Родители продолжают смотреть на своего ребен-

ка как на маленького, а он пытается вырваться из 

этой опеки. Поэтому взаимоотношения со взрослы-

ми обычно характеризуются повышенной конфликт-

ностью, усиливается критичность по отношению к 

мнениям взрослых, но при этом становится более 

значимым мнение сверстников.  

  Одновременно изменяется и характер взаимоотно-

шений со сверстниками, появляется потребность в 

общении с целью самоутверждения, что в неблаго-

приятных условиях может привести к различным 

формам отклоняющегося поведения; повышенный 

интерес к вопросам интимной жизни человека, что 

может приводить к асоциальным нарушениям 

сексуальной жизни подростка. 

У подростка формируется чувство взрослости, 

которое проявляется через стремление к независи-

мости и самостоятельности, протест против желания 

взрослых «поучить» его. Подросток в этом возрасте 

нередко выбирает для себя кумира (герой фильма, 

сильный взрослый, герой передачи, выдающийся 

спортсмен и др.), которому он пытается подражать: 

его внешнему облику, манере поведения. Внешность 

для подростка имеет очень большое значение. 

Необычная прическа, серьга, а то две и три в ушах, 

рваные джинсы, яркая косметика и другие атрибуты 

дают подростку возможность отделить себя от 

других, утвердиться в группе детей. 

Все это происходит на фоне изменения эмоциональ-

но-волевой сферы.  

Таким образом, можно выделить характерные 

особенности подросткового возраста: эмоциональная 

незрелость, недостаточно развитое умение контро-

лировать собственное поведение, соразмерять 

желания и возможности в удовлетворении своих 

потребностей, повышенная внушаемость, желание 

самоутвердиться и стать взрослым. 

Подросток — это еще недостаточно зрелый и недо-

статочно социально возмужалый человек, это лич-

ность, находящаяся на особой стадии формирования 

ее важнейших черт и качеств. Стадия эта погранич-

ная между детством и взрослостью. Личность еще 

недостаточно развита, чтобы считаться взрослой, и в 

тоже время настолько развита, что в состоянии 

сознательно вступить в отношения с окружающими 

и следовать в своих поступках и действиях требова-

ниям общественных норм и правил. 

 

Максимова З.М. 

 

 

 



Сердце отдаем детям» 
Наши педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петрова Ольга Олеговна 

1982 года рождения 

педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, 

 

Награждена Почётной грамотой Администрации  муни-

ципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан, Почётной грамотой информационный 

учебно – методический центр муниципального района 

Мелеузовский район, дипломом Министерства культуры 

РБ, грамотой Общества чувашской культуры Мелеузов-

ского района и города Мелеуза, почётной грамотой От-

дела культуры Администрации Мелеузовского района 

Республики Башкортостан, почётной грамотой Профсо-

юза работников народногообразования и науки РФ, по-

чётной грамотой полномочного представителя Прези-

дента ЧНК Канаша чувашей Башкортостана г.Уфа, по-

чётной грамотой Администрации муниципального райо-

на Мелеузовский район Республики Башкортостан, при-

нимала участие на Всероссийской научно – практиче-

ских конференциях. 

 

 

 

 

 



Наши новости 

 
 

Ежегодно в Аургазинском районе Республики 

Башкортостан, на родине выдающегося  этнографа чу-

вашской культуры В.В.Николаева,  проходят праздни-

ки и мероприятия различного уровня, направленные на 

сохранение и развитие чувашской культуры. В марте 

этого года в с.Чаваш-Карамалы прошла межрегио-

нальная научно-практическая конференция «Никола-

евские чтения». В работе конференции принимали уча-

стия педагоги, старшеклассники и студенты из Орен-

бурга, Уфы, Чебоксар, Стерлитамака и др. Из Мелеуза 

в работе конференции приняли активное участие  вос-

питанники и педагоги МБУ ДОД ЦРТДиЮ имени 

Ивана Яковлева. 

            Педагоги и воспитанники получили сертифика-

ты за участие, а по итогам работы различных секций 

жюри подвело итоги: 

- в секции работы студентов  «Культурное и историче-

ское наследие чувашского народа»  1 место заняла 

Сушкова Александра, с исследовательской работой на 

тему «Потери личного состава ПВ КГБ СССР  в Совет-

ско-Афганской войне среди представителей чувашской 

национальности», студентка  1 курса ММТТ; 

- в секции работы студентов  «Культурное и историче-

ское наследие чувашского»  2 место заняла Кашапова 

Лолита, с исследовательской работой на тему «Влия-

ние чувашской языческой религии на обряды и празд-

ники чувашей», студентка 1 курса ММТТ. 

- в секции работы старшеклассников «Деятельность по 

изучению истории и культуры чувашского народа» 2 

место заняла Максимова Елена, тема ее исследователь-

ской «Чувашские женские головные уборы – подлин-

ные шедевры народного искусства», 10 кл. лицея № 6. 

             Работы педагогов и воспитанников Центра 

включены в сборник межрегиональной научно-

практической конференции «Николаевские чтения».   

             Очень приятно, что обучающиеся нашего горо-

да заняли призовые места среди достойных соперни-

ков. 

 

 

 

21 марта воспитанники, педагоги, народный 

ансамбль «Туслăх» активно участвовали в дошкольном 

образовательном учреждении №19 «Сулпан» в меро-

приятии «Дружно, весело живем», посвященное Году 

культуры. Цель мероприятия: познакомить детей с 

культурой чувашского и башкирского народов. 

Организована выставка: 

- национальные костюмы; 

- национальные музыкальные инструменты; 

- поделки обучающихся, сделанные своими 

руками. 

Известно, что самобытная культура башкирско-

го, чувашского народов уникальна.     Благодаря ей, 

осуществляется преемственность поколений, приоб 

щение к национальным жизненным истокам. Отноше-

ние к обычаям предков, уважение и гордость за куль-

турное наследие своего народа говорят об уважении 

человека к своей родной земле. 

Присутствующие слушали чувашские, баш-

кирские песни, играли в народные чувашские, башкир-

ские игры. Ознакомились с национальными костюма-

ми, вышитыми национальными узорами. 

Обстановка тепла, доброты царила на протя-

жении всего мероприятия. Дети с интересом слушали, 

восхищались увиденным. 

Если мы сможем в сердцах наших детей вло-

жить жемчужины национального творчества, то они 

будут ценить, любить и уважать своих родителей, свой 

народ, и конечно же, родной язык. Будут гордиться 

своей Родиной. 

 

 

Красивая древняя чувашская земля, воспетая поэтами и 

композиторами, притягивающая гостей. Самое главное 

её богатство – талантливый и трудолюбивый народ, 

бережно несущий свои вековые традиции. Чувашский 

народ сумел пронести через века свою самобытную 

культуру, свои замечательные песни, танцы, вышивки 

и сказания. На это дан упор во время мероприятия «От 

всей души», посвященное Году культуры. Песни, тан-

цы, стихотворения, в исполнении обучающихся ЦРТ-

ДиЮ им. И.Яковлева тепло и радужно приветствовали 

присутствующие в зале. Гости из Фёдоровского райо-

на, поэтесса Марьям Кусмаева, работники районной 

библиотеки и дома престарелых дали высокую оценку 

работе педагогического коллектива и обучающихся, 

так как они работают вместе на протяжении несколь-

ких лет. 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

Издательство «ХЕВЕЛ» 

Адрес г. Мелеуз, ул. Первомайская, д. 1а 

МБУ ДОД ЦРТДиЮ им. И. Яковлева 


