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           Реализуя права граждан чувашской 

национальности в области образования, в це-

лях сохранения, развития и приобщения к 

культурно – историческому наследию чуваш-

ского народа, учитывая обращение Общества 

чувашской культуры Мелеузовского района и 

г. Мелеуза, в ознаменование 150-летия со дня 

рождения чувашского просветителя-Ивана-

Яковлева Постановлением Администрации 

Мелеузовского района Республики Башкорто-

стан за № 958 от 11.08.1998г. принято решение 

«Об открытии Чувашской народной (Воскрес-

ной) школы» 

          А 26 октября 2000г.-прошла пере-

регистрация, и лицензия выдана «Центру раз-

вития творчества де-

тей и юношества 

имени чувашского 

просветителя И. 

Яковлева», един-

ственному Центру в 

Республики Башкор-

тостан, и в стране за 

№ 341604. В январе 

2009г. Центр прошел 

аттестацию и госу-

дарственную аккре-

дитацию в порядке, 

установленном За-

конодательством 

Российской Федера-

ции «Об образовании», присвоена 1-я квали-

фикационная категория за регистрационным 

№ 280 от 19 июня 2009г, серии АВ 000616. 

Для ведения образовательной деятельно-

сти МБУ ДОД ЦРТДиЮ им. И. Яковлева рас-

полагает собственной библиотекой через ми-

нистерство образования с фондом 200 экзем-

пляров. Отдел образования Мелеузовского 

района и г. Мелеуза ежегодно пополняет 

книжный фонд.  

 

 

 

Для организации образовательного про-

цесса Центр располагает двумя светлыми, про-

сторными кабинетами общей площадью 127 м2 

и находится в здании Детского юношеского 

творчества.  

Педагоги дополнительного образования 

проводят занятия по чувашскому языку в до-

школьных и общеобразовательных учрежде-

ния города. Со всеми образовательными учре-

ждениями заключаются договора о сотрудни-

честве. 

 Сегодня наш Центр представляет собой 

учреждение дополнительного образования, где 

осуществляется процесс 

формирования ценностей, 

норм и правил человече-

ского общежития. 

     Дополнительное обра-

зование в учреждении 

осуществляется  

по 4 направлениям: 

- изучение чувашского раз-

говорного языка; 

- декоративно-прикладное 

искусство; 

- краеведение; 

- фольклор. 

   

 

В 67 объединениях занимаются 845 

обучающихся школ города и района в возрасте 

от 7 до 18 лет. Реализуется 11 образовательных 

программ различной степени сложности, ори-

ентированные на индивидуальные, коллектив-

ные, творческие, физические способности де-

тей. 

 Ребята развивают творческий потенциал, 

имеют возможность организовать свое свобод-

ное время. 

      



 

     

                 Родной язык 

 как источник мудрости народа 

 

Язык каждого народа уникален, неповто-

рим и является его главным духовным богат-

ством. Язык сохраняет единство народа в исто-

рической смене поколений, тем самым объеди-

няя народ во времени, в географическом и соци-

альном пространстве. Выражение «Существует 

язык – существует народ, нет языка – нет наро-

да»,  является тому подтверждением. Несмотря 

на то,  что язык каждого народа самобытен, он 

является частью духовного и культурного 

наследия человечества.  

Очень важно каждому человеку знать и 

любить свой родной язык. Бережливое, уважи-

тельное отношение к родному языку высокий 

нравственный признак верности Родине и 

нации. Без любви к родному слову не может 

быть духовной культуры. Любовь к родному 

языку свидетельствует об общем развитии лич-

ности, в степени ее приобщения к духовным бо-

гатствам родного народа. 

Только родное слово, познанное и по-

стигнутое в детстве, может напоить душу поэзи-

ей, рожденной опытом народа, пробудить в че-

ловеке первые истоки национальной гордости, 

доставить эстетическое наслаждение много-

значностью языка предков. Детство не только 

славная пора, детство – ядро будущей человече-

ской личности. Именно в детстве закладывается 

подлинное значение речи, именно тогда возни-

кает ощущение причастности своей к окружаю-

щим людям, к природе, к культуре. 

Родное слово обладает огромной воспи-

тательной силой. В сказках, сказаниях, былинах, 

притчах, песнях, загадках, пословицах, поговор-

ках, песнях отражена веками накопленная муд-

рость народа.  

Произведения устного народного творче-

ства дают понятие о добре и зле, о правде и лжи, 

о законах жизни, раскрывают богатство челове-

ческой природы.  

Через язык становится возможным при-

общение к духовным богатствам родного наро-

да. Народ испокон веков посредством языка со-

здавал свои духовные, культурные ценности. 

Язык, обладая своим содержанием и возможно-

стями, передает, сообщает это содержание в 

форме культурных норм и традиций. Сила куль-

туры заключается в накоплении и выражении 

гуманистических ценностей человечества. Тра-

диции народа, его обычаи, система взглядов, 

миропонимание, произведения устного народ-

ного творчества – это потенциал, оказывающий 

влияние на процесс историко-культурного фор-

мирования личности. 

Неоценима роль родного языка в приоб-

щении к духовным богатствам народа. Мы 

должны сохранить те духовные сокровища, ко-

торые получили в наследство от предыдущих 

поколений, и передать их дальше, своим потом-

кам. 

Родной язык – это источник мудрости, 

творческого вдохновения духовной энергии. 

 

Митюкова Г.Н. 

педагог дополнительного образования 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

Организация преподавания чувашского раз-

говорного языка в МБУ ДОД ЦРТДиЮ им. 

И. Яковлева на  лингвокультурологической 

основе 

 

    «Материнский язык  – величайшая из ду-

ховно-нравственных сил народа, главная его 

опора. Неограниченное применение родного 

слова в школе – первое, решающее условие 

народности образования, гуманности воспита-

ния. Родной язык  является не только свидетель-

ством жизненности народа, но есть именно сама 

жизнь народа». Это слова И. Яковлева, с кото-

рыми нельзя не согласиться. Изучение языка, 

его собственной истории и истории говорящего 

на нем народа неразрывно связано с понятием  

«культура».  

     Культура зависит от языка и влияет на 

язык. И не случайно на современном этапе ме-

тодика преподавания проявляет большой инте-

рес к проблеме национальной культуры.    

 Сегодня организация преподавания чу-

вашского разговорного языка в русскоязычной 

школе на лингвокультурологической основе яв-

ляется самым востребованным подходом в МБУ 

ДОД ЦРТДиЮ им. И. Яковлева. 

        Дети школьного возраста всегда любо-

знательны. На занятиях они стремятся узнать 

чувашскую историю и культуру. Например, при 

изучении темы «Чувашские обычаи», инсцени-

ровка обучающимися отрывков из чувашских 

народных праздников, чтение стихов, просмотр 

видеосюжетов «Праздники природы», «Чуваш-

ские народные праздники» побуждают интерес 

к изучению предмета. Обучающиеся восприни-

мают чувашскую разговорную речь не только 

через речь педагога, но и через диалоги героев 

видеосюжетов.  

           В учебно-воспитательном процессе педа-

гог также учитывает и этнопсихологические 

особенности каждого ученика. Сегодня это яв-

ляется обязательным требованием времени. 

Национальные особенности характера переда-

ются ребенку от родителей. И всем происходя-

щим вокруг себя событиям он дает оценку с 

точки зрения своей национальной психологии. 

Не учитывая всего этого, невозможно рацио-

нально организовать учебно-воспитательный 

процесс на уроках. 

      В целях привития интереса обучающихся 

к предмету, при подготовке к урокам каждый 

педагог занимается творческим поиском. Ищет 

содержательные информационные материалы, 

чтобы сделать занятие интересным для обуча-

ющихся.   

 Чувашские загадки, пословицы и пого-

ворки являются неотъемлимой частью чуваш-

ского разговорного языка и их использование на 

занятиях в игровой форме необходимо. 

      Использование чувашских народных игр 

дает положительные результаты при изучении 

сложных тем. В ходе игры обучающиеся легко 

усваивают учебный материал.  

     Использование информации о  традици-

ях, фольклоре, культуре и обычаях на занятиях в 

кружках по изучению чувашского разговорного 

языка в условиях дополнительного образования 

активизируют их стремление к получению зна-

ний, повышают качество знаний обучающихся.   

 Участие детей в конкурсах различного 

уровня, мероприятиях, конференциях является 

огромным стимулом для саморазвития педагога 

и созданию ситуации успеха  для обучающихся. 

      Целью организации преподавания родно-

го чувашского разговорного языка на лингво-

культурологической основе является не только 

возрождение прошлого, фольклорных праздни-

ков и обычаев чувашского народа, но и внедре-

ние приемов и методов, способствующих разви-

тию творческих способностей обучающихся и 

воспитанию всесторонне развитой, толерантной 

личности, которая впоследствии найдет достой-

ное место в обществе.   

Федорова Е.Н.  

педагог дополнительного образования 

 



«Сердце отдаем детям» 

Наши педагоги 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самарина Олеся Олеговна 

1982 года рождения 

педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории. 

Награждена: Почётными грамотами Отдела об-

разования Администрации муниципального 

района Мелеузовский район Республики Баш-

кортостан, Почётной грамотой Муниципального 

казенного учреждения информационно – мето-

дического центра муниципального района Ме-

леузовский район, Дипломом министерства 

Культуры Республики Башкортостан, почётной 

грамотой Отдела Образования Администрации 

муниципального района Мелеузовский район, 

грамотами Общества чувашской культуры Ме-

леузовского района и города Мелеуз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наши новости 
 

1 октября, в День пожилых людей, вос-

питанники Центра развития творчества детей и 

юношества  имени чувашского просветителя 

Ивана Яковлева, по доброй традиции поздра-

вили и выступили с концертной программой 

перед пожилыми людьми Центра социального 

обслуживания. Празднично одетые бабушки и 

дедушки, собрались в зале, где была оформле-

на выставка декоративно-прикладного искус-

ства, которая включала в себя поделки ребят, 

вызвала интерес и восхищение всех присут-

ствующих. 

Дети, изучающие родной чувашский 

язык в школах города, читали стихи и пели 

песни о школе, о дружбе, о Родине, о любви  к 

маме, природе, об уважении к старшему поко-

лению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

Радостно, тепло и уютно в Центре Яко-

влева. Здесь всегда рады гостям. Систематиче-

ски наш Центр посещают воспитанники дет-

ских садов города, которым педагоги проводят 

экскурсии и очень интересные беседы, из ко-

торых дети узнают о быте, традициях и исто-

рии чувашского народа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый номер, которые подготовили 

педагоги дополнительного образования Сама-

рина О.О., Федорова Е.Н., Митюкова Г.Н., Пу-

старнакова Н.П., зрители встречали с востор-

гом, аплодисментами. В концертную програм-

му были включены номера чувашского народ-

ного ансамбля «Туслох», с которым тесно со-

трудничает Центр имени Яковлева. 

Теплые слова благодарности в адрес 

обучающихся и педагогов прозвучали от заве-

дующей Центра социального обслуживания 

М.Н. Кашаевой, а мы  в свою очередь пожела-

ли им здоровья и благополучия кто заслужил 

уважение, признание людей трудом, мудро-

стью, знаниями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

Огромный восторг и восхищение вы-

звала выставка декоративно-прикладного ис-

кусства, где были представлены поделки вос-

питанников Центра. Это и вышивка, и плете-

ние бисером, и вязание крючком. 

С большим азартом 

дети играют в чувашские 

национальные игры. Теп-

лые слова благодарности за 

содержательные рассказы 

гости оставляют в Книге 

Отзывов.



 

 

В первый день осенних каникул прове-

дено мероприятие «У нас в гостях–Королева 

Осень». 

            В зале оформлена выставка сочинений, 

рисунков и фруктово-овощных композиций на 

тему: «Вот и осень пришла». 

В гостях у участников мероприятия, 

Королева-осень загадывала загадки, рассказы-

вала о приметах осени, поиграла с ребятами в 

игру «Дождик». 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
13 октября  в 11 часов 2014г.  проведена  

конкурсно - игровая программа «Не пустим 

пожар в дом».  

Цель мероприятия: формирования основ по-

жарной безопасности у детей младшего воз-

раста. 

Задачи:  

-проведение беседы и инструктажа  по проти-

вопожарной безопасности. 

 -воспитание  мер предосторожности при воз-

никновение  пожара. 

-соблюдение правил безопасности. 

В сценарий включены: 

 
 

 

 

В конкурсе «Мисс Золотая Осень» при-

няли участие  девочки, которые выполняли за-

дания ведущей, читали стихи и свои сочине-

ния, танцевали, отвечали на вопросы, проявляя 

свою фантазию, смекалку и эрудицию. 

Девочки прекрасно справились с до-

машним заданием, приготовив натюрморты 

«Осенние ассорти». Участницы конкурса 

награждены грамотами, медалями, сладкими 

призами и сувенирами.  

  

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
1. История пожарной охраны. 

2. Чтение стихотворений детьми. 

3. Исполнение детьми песни «Пожарная 

команда». 

4. Конкурс «Вопрос-ответ» 

5. Конкурс «Знатоки» 

6. Пословицы и поговорки. 

7. Конкурс «Литературный». 

8. Конкурс «Угадай и покажи» 

9. Конкурс «Кроссворд» 

Участники конкурсов получили сладкие при-

зы.    
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Издательство «ХЕВЕЛ» 

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

МБУ ДОД ЦРТДиЮ им. И. Яковлева



 


