
А. А. Данильчев, 

Саран ошонь 26-це лицеень 

эрзянь ды мокшонь кельтнень тонавтыця 

 

(1-це невтевкс) «Эрзянь келень тонавкссо ловнома ѐнксонь кепетемань 

лувтне 5-7-це класстнэсэ» 

(«Формирование читательской компетенции обучающихся на уроках 

эрзянского языка в основной школе») 

 

 (2-5-це невтевкстнэ) Мон важодян Саран ошонь 26-це лицейсэ эрзянь 

ды мокшонь кельтнень тонавтыцякс. Кода тынь содатадо, ошонь келес ансяк 

минек лицейсэ ули эрзянь ды мокшонь культурань вейкине куншкакуро, 

конасонть важодемась моли 3 иеть. Ютазь тонавтнемань иестэ мон ламо мель 

явинь ловномань тевенть, лиякс меремс, ловномань компетенциянь 

кепетемантень. Ды ули мелем ѐвтнемс седе, кодамо важодема ютавтови 

минек куншкакуросо эйкакштнень ютксо ловномань тевень кепетеманть 

коряс. 

Ялгат, кода тынь парсте содатадо, минек тонавтницятне аволь пек 

вечкить ловномо, секс мекс сынст эрямосо неявикс тарка саить Интернетсэ 

аштемась, компьютерэнь ды гайгстамкань пачк эрьва кодамо налксемасо 

налксемась, телевизоронь ваномась. Ды весе неть тувталтнэ монь 

кармавтымизь арсеме те кевкстеманть лангсо. Эрзянь ды мокшонь кельтнень 

тонавкстнэсэ яван мель, васняяк: 

(6-це невтевкс) 1) Валморонь ды аволь покш сѐрмадовксонь 

ловномантень. 5-7-це пурнавкстнэнь (класстнэнь) тонавтнемапельтнесэ улить 

эрьва кодат сѐрмадовкст, валморот ды аволь покш саевкст, конатнень марто 

минь теевтяно содавиксэкс, зярыяксть ловносынек, мусынек ды ѐвтасынек 

прявт арсеманть, конань арсесь меремс сѐрмадыцясь. Нама, валморотнень 

тонавттано. Те седеяк келейгавтсы весень содамочист. (7-14-це невтевкстнэ) 

Ды теке марто эйкакштнень эйсэ ловномантень мелест кепетемга ютавтан 

вастомат республикань содавикс сѐрмадейтнень марто (Тамара Баргова, 

Раиса Щанкина, Маризь Кемаль), ды теде башка вастневтяно «Сятконь», 



«Эрзянь правдань», «Чилисемань» важодицятнень марто. Те кирвазтьсы 

вечкеманть эрзянь келень тонавтомантень; 

(15-16-це невтевкст) 2) Минь парсте важодтяно М. Е. Евсевьев лемсэ 

тонавтыцянь институтонть мартояк. Сонзэ ды минек тонавтнема кудонть 

ютксо сѐрмадстозь вейсэнь важодемадо конѐвт. Минь кирдтяно кеме 

сюлмавомат «Мордовия» ГТРК-нть марто. Невтемга, ютазь тонавтнема иестэ 

«Сияжар» раськень редакциянь важодицятнень марто вейсэ арсинек ды тевс 

нолдынек «Кортатано эрзякс, корхтатама мокшекс» медиапроект, косо ошонь 

эрзянь ды мокшонь кельтнень тонавтницятне ютавтнесть мастер-класст, ды 

сынст эйсэ ловномась сайсь неявикс тарка. Весе мастер-класстнэ улить 

Интернетсэ, «ГТРК Мордовия Сияжар» ю-тубонь каналсо. Ютавтови 

важодема «Вайгель» од ломанень радионть мартояк. Аволь весть радионь 

важодицятне сакшность тенек инжекс ды тонавтнице мельспаросо ловность 

эсь вечкевикс валморост эрзянь кельсэ. Весе тень лемезэ – вейсэнь важодема 

(сетевое взаимодействие);  

(17-це невтевкс) 3) Истя жо эйкакштнень эйсэ ловномантень мелест 

кепетемга минь эсенек куншкакуросо ветнетяно экскурсият, косо башка 

тарка саить сѐрмадейтнень чачост. Те, саемга, Абрамов, Дорофеев, 

Люлякина. Тонавтницятне кармить содамо ды нееме те эли тона 

сѐрмадыцянть, кона  кадови сынст мельсэ.  

(18-це невтевкс) 4) Теде башка якатано сѐрмадыцятнень марто 

вастовомас ловнома кудотнева, терднесамизь валморонь ловномо эрьва 

кодамо чокшнес, пелькстатано валморонь ловномасо М. Е. Евсевьев лемсэ 

тонавтомань институтсо ды лия таркатнесэ. Лиясто мартонок якить 

тонавтницятнень аваст-сырькаесткак. Сынь анокт лездамс эрьва арсемасо, 

мезесь пек кенярдовты. 

(19-це невтевкс) 5)  Теке марто, минь содатано, малав весе ламо шкань 

перть аштить Интернетсэ. Ды тесэяк ловномань тевенть коряс ѐвтнян 

«Контактсо» эрзянь кельс сайтонь ютавтомадонть, косо улить ламо 

пурнавкст, саемга, «Сятко», «Эрзянь правда», «Эрзянь ойме», «Вал», 



конатнень ветить минек валморонь сѐрмадыцятне ды путнить эрьва кодат 

сѐрмадовкст.  

Весе ютавтовиця важодемась, васняяк, моли тонавкссо ды аволь 

тонавкссо. Седе товгак те важодемась карми поладозь. Ды минь арсетяно 

теемс шкинемань куро (студия), косо тонавтницятнень марто седе домкасто 

карматано теевеме содавиксэкс сѐрмадыцятнень эрямонь ды шкинемань кист 

ланга, тонавтомо валморост, варчамс сѐрмадомс эсь сѐрмадовкс, топавтомс 

од мельть-арсемат. Ды те седеяк пек кепедьсы эйкакштнень мелест 

ловномантень, эрзянь ды мокшонь кельтнень тонавтомасонть. 

(20-це невтевкс) Покш сюкпря кунсоломанть кисэ! Оцю сюкпря! 


