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Язык, культура, обычаи, традиции – это и есть, по мнению ученых, 

важнейшие резервы развития и защиты этноса от разрушительного воздействия 

глобализации. Потому и важно сохранить их для будущих поколений. 

Как же это лучше сделать?  

ЮНЕСКО чувашский язык зачислил в число исчезающих. И мне, не 

только как педагогу чувашского языка, но и как представителю этого этноса, 

небезразлична судьба родного народа.  

Целью моей работы, как педагога, является — сохранение и развитие 

чувашского народа, его языка, культуры и традиций, формирование 

позитивного имиджа нации, его языка и национальной культуры.  Сохранение 

языков важно по разным причинам. Во всем мире преимущество детей, 

которые изучают несколько языков, становится все более очевидным. Великий 

чувашский просветитель Иван Яковлевич Яковлев говорил: «Знание одного 

языка – один ум, знание двух языков – два ума, знание трех языков – три ума».  

Изучение чувашского языка в школах должно быть приоритетным, 

нужны новые, шагающие в ногу со временем живописцы, композиторы, 

писатели.  80% населения Чувашии проживает в городах,  где их дети 

обучаются в русскоязычной школе. 2 часа чувашского языка в неделю не 

научить детей свободно разговаривать, мыслить на языке их предков.  Если 

наши дети не будут владеть чувашским языком, то погибнет и наш народ. Как 

же найти выход? 
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 И поэтому организация внеурочной работы имеет важное значение для 

привития любви к языку наших предков и их культуре. Через внеурочную 

работу можем не только заинтересовать детей в освоении чувашского языка, но 

научить мастерству рукоделия, приготовления национальных блюд, ведения 

хозяйства. В течение 2015-2016 учебного года в сороковой школе города 

Чебоксары прошли сотни мероприятий, направленные на развития личности 

детей. Особенно насыщенно прошла декада чувашского языка, посвященная 

Году человека труда в Чувашской Республике  и кино в России,  которая 

состоялась  с 18 апреля по 29 апреля накануне  дня чувашского языка (25 

апреля). В рамках декады было проведено много игр, викторин, соревнований, 

мастер-классов, дебатов, выходов в музеи и т.д.  

18 апреля в МАОУ «СОШ № 40» г. Чебоксары состоялось открытие 

декады чувашского языка и литературы. Открыли декаду Николаева В., 

Милидонов В., ученики нашей школы. Дети читали стихи, пели чувашские  

песни, танцевали народные танцы, показали сценки. Ученица 8 класса 

Мочалова Анастасия, призер республиканского  конкурса «Шкул пики» («Мисс 

школы»), показала свое творческое выступление. Заместитель директора 

ознакомил с планом декады. Поздравили  всех с открытием декады и 

призываем принимать участие в конкурсах и мероприятиях! 

Уже третий год школа сотрудничает с Республиканским детским 

журналом «Асамат & Шевле» («Радуга и Лучик»). За 3 года 218 учащихся 

выписывали «Асамат & Лучик»,   как сам редактор называет, «журнал для 

детей, кто хочет быстрее стать большим, и их родителей, кто хотя бы на миг не 

прочь вернуться в детство». 

 За три года учащиеся нашей школы участвовали в 10 конкурсах, 

проводимых журналом, заняли 21 призовое место. Кириллова Неля (6а), 

Анисимова Ангелина (7а), Карякина Богдана (7к), Митрофанова Алиса (8а), 
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Митрофанов Алексей (11) напечатали свои рассказы и стихи, десятки учащихся 

свои рисунки увидели на страницах  журнала.  

И вот  22 апреля долгожданная встреча с чувашским писателем, 

драматургом,  редактором журнала «Асамат & Шевле» с Владиславом 

Николаевым. Встреча прошла в дружеской атмосфере. Девочки 4в класса на 

сцене спели песню «Асамат кĕперĕ» («Радуга»). Учитель чувашского языка 

Митрофанова А.В. рассказала о тесной сотрудничестве с журналом «Асамат & 

Шевле». Владислав Дмитриевич учащимся рассказал, историю создания 

журнала, о планах на будущее, ознакомил своими книжками.  

Детей особенно заинтересовало то,  как верстается журнал, кто 

придумывает  увлекательные головоломки, кто рисует забавные рисунки… . 

Неожиданностью для детей стало то, что автором пьесы спектакля 

«Ванюшкины каникулы»,  которого они  смотрели в театре юного зрителя им. 

М. Сеспеля является Владислав Николаев. 

Участники встречи остались очень довольны, самые активные получили 

подарки от редактора. 

Лежали на дне сундука 

            Старые, забытые монетки. 

            Их руки рукодельницы нашли  

           И превратили в украшенье. 

С такими строчками начала свой мастер – класс учитель чувашского 

языка Митрофанова А.В.  

Оказывается из неиспользуемых  монет и бус, ленты или пояса можно 

изготовить красивые украшения.  Учитель чувашского языка Митрофанова 

А.В. доказала это на примере в мастер-классе по изготовлению чувашского 

нашейного украшения – монисто (мăй çыххи). Сделать  монисто можно и за 

час, если заранее приготовить материал. Больше времени займёт подготовка 
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монеток: зачистка и сверление. А готовые монеты можно очень быстро 

пришить к готовому поясу или на ленту. Огромная благодарность за  

подготовку монет  родителям  8а класса. 

 Мастер-класс начался ознакомлением учениц 3-8 классов  с чувашским 

нарядом. Дети   узнали,  какие украшение имелись у чувашских девушек  и из 

чего они  сделаны  в старину. Особенно девочек удивило то, что при 

изготовлении украшений из монет чуваши их выбирали не только по красоте, 

но и по звучанию. Но больше всего учениц заинтересовало монисто, ведь 

сегодня они собираются его изготовить.   Монисто – это старинное шейное 

украшение, наподобие ожерелья, состоявшее из цепочки или шнура к которому 

привешены в несколько рядов монетки и крестики, а также ракушки, бусинки и 

разные драгоценности.  

26 апреля 2016 г. среди учащихся 6-х классов Митрофанова А.В. провела 

игру-соревнование  «Кам нумайрах пĕлет?» («Кто больше всех узнает?»), где  

содействовали  не только учителя чувашского языка, но другие предметники, 

владеющие чувашским языком. Шестиклассники должны были быстрее добыть 

информацию, которой владеют только определенные учителя. На подобие:  

«Какой народный поэт родился в деревне, где вырос учитель математики 

Аксянова Л.А.?»; «Выходец из деревни учителя биологии Тихоновой Е.В., 

который на протяжении десятки лет являлся главным  режиссером Чувашского 

академического драматического театра им. К. В. Иванова?»; «Школу, в которой 

училась учитель начальных классов Лукина Ю.П., какой чувашский 

просветитель открыл?» и т.п.  Дети с удовольствием бегали к учителям, 

получить ответы на вопросы их маршрутного листа. Это игра стала 

поучительным еще тем, что ученики должны знать - каждая работа 

поощрительная. Чтобы получить ответы, ученики должны были выполнить 
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просьбы учителей. В итоге команда  6в класса заняла 1 место, 6а - 2 место, 6б -3 

место. 

В этот же день Эльвира Вячеславовна Кислова  среди пятых классов 

провела командную игру «Чăваш ачи  - хĕвел шевли» («Чувашское дите – лучик 

солнца»), где учащиеся отгадывали загадки,  пословицы, из букв составляли 

слова, показывали творческие номера. В итоге 5в класс занял 1 место, 5а - 2 

место.  

27 апреля на сцене актового зала школы состоялся подиум девочек 4-х 

классов. С каждого класса по две девочки соревновались за звание «Хĕр-пĕрчи 

– 2016» (Мисс 2016). Конкурсантки зрителям рассказали о себе, показали 

творческие номера, участвовали в разных конкурсах. Ученица  4б класса Злата 

Кузюкова стала победительницей конкурса и получила награду-приз  

чувашское нашейное украшение - монисто.  

 28 апреля состоялось торжественное закрытие декады «Чăваш чĕлхи – 

чăваш тĕнчи» («Чувашский язык –мир чувашского народа»). Заместитель 

директора Захаров А.Г, учителя чувашского языка наградили победителей 

конкурсов декады.  Учащиеся 5а, 4в классов, Мочалова Настя (8в), Николаева 

Настя (8в), учитель чувашского языка Гаврилова Р.А. порадовали зрителей с 

песнями и танцами. Концерт прошел очень позитивно, каждый номер зрители  

принимали на - Ура!  

29 апреля - День государственных символов Чувашской Республики – 

еще одна важная дата ежегодно проходит торжественно и почетом. Дети поэт 

чувашский гимн, рисуют государственные символы.  

Учителя в это день рассказали  ученикам как в протяжении века  с 

момента образовании автономной Республики (ЧАССР) менялись гербы и 

флаги Чувашской Республики. Подробнее  узнали об авторах символов ЧР. 

Творенье  Ильи Тукташ, Германа  Лебедева, Элли Юрьева, которые 
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прославились на всю страну,   поразило  шестиклассников.   Ведь национально-

государственные символы Чувашской Республики - одни из немногих, которые 

помимо своего официального значения являются также художественно-

поэтическими образами Родины. Поэтому государственный праздник символов 

Республики имеет большое воспитательное значение. Через них мы 

соприкасаемся к богатству нашей истории и традициям, они подпитывают 

нашу любовь к родной земле, укрепляют патриотические чувства. 

Это только часть из того что успели сделать за неделю. Кроме этого 

работают кружки народных танцев, песен, театральных кружок, кружок 

национальной вышивки. Они вне направлены для развития личности в 

традициях народа.  

 


