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(Слайдттнэ 1-2-це) Неень шкань мельтне-арсематне эрзянь келень 

тонавтомадонть ламораськень школасо (Саран ошонь 26-це № лицеень 

невтевксэнть лангсо) 

Эрзянь келесь эсь койсэнзэ 

Мазый, эрявикс, питней. 

Илядо стувтне эйсэнзэ, 

Путодо тензэ седей. 

                       (Серафима Люлякина) 

Ламот кевкстнить эйсэнь: «Мезекс эряви эрзянь келесь? Мокшонь 

келесь? Мезекс сынь миненек? Эдь сынст лангсо кияк а корты…». Мон жо 

апак визде эрзянь кортавксом марто максан истямо каршо вал: «Кельтнень 

эряви содамс сень кисэ, эриль минек республикань эрьва эрицясонть эрзянь 

ды мокшонь ойме, улевель раськень ойме. А мезе истямось ойме? Те 

эрзятнень ды мокшотнень кезэрень чувтост. Сон озавтозель пек умонь 

шкатнестэ. Ды сонзэ ундоксонзо свал кадовить эрзянь, мокшонь. Пек паро, 

бути нежеськак улевель эрзянь ды мокшонь. А тарадтнэ ды лопатне 

касовольть, виевгадовольть, ды те чувтось кандоволь ламо од касовкст, 

эрзянь касовкст, мокшонь касовкст. Ды шкань ютазь истят касовкстнэде 

улевель цела вирь, ламо вирть… Но бути пилямс вейкешка чувто – кадови 

чаво тарка. Тень а эряви нолдамс. Истя жо келеськак. Бути стувтомс 

вейкешкаяк вал тиринь кельстэнть – тееви чаво тарка. Бути овсе а кортамс, 

сестэ келесь кулы. Ды секскак эряви арсемс эсь раськенть ланга, содамс 

тиринь келенть, кортамс тиринь кельсэ, лексемс эйсэнзэ, арсемс эйсэнзэ, 

вечкемс сонзэ…». Содавикс академикесь Дмитрий Сергеевич Лихачёв 

видестэ мерсь: «Келесь – те мастор, конасонть эри ломанесь, те кезэрень 

форма ломантнень кортамосо». Весемезэ масторсонть лововить малав 6000 

кельть. Ды эряви теемс истя – неть кельтне касовольть. Эрзянь ды мокшонь 

кельтненьгак эряви ванстомс. Сынст эряви вечкемс. Ды знярс минь 

карматано кортамо тиринь кельсэнек, знярс минь карматано ванстомо эсь 

раськентень вечкеманть, сестэ кельтне кармить эрямо, мазылгадомо, кода 

чувтотне, кода виртне, конат максыть кошт од чувтынетненень, а чувтынетне 

максовольть кошт лия чувтынетненень. Истя жо кельтненьгак эряви 

тонавтомс эйдень кужосо, школатнесэ, институтсо ды университетсэ.  

А цёратненень-тонавтыцятненень, кода и келентень, эряви явомс седе покш 

мель, секс мекс школасонть сынст эйстэ аламо. Эдь цёрась – те омбоце тетя, 

тонавтыця ды вадря ялга, кона лезды стака кевкстематнесэ, лезды валсо ды 



меремасо, истяк лезды… Мон арсян цёрантень седе шожда муемс вейке кель 

тонавтницятнень марто, секс мекс сон вадрясто корты ды покш мель марто 

топавты эрьва тевенть. Сонзэ эйсэ эри изницянь ойме. Те ёнксось ашти покш 

таркасо тонавтыцянь важодемасонть. Эрзянь келенть машты тонавтомо аволь 

эрьвась. Аламо кортамс кельсэнть, эряви невтемс сонзэ сюпавчинзэ ды 

мазычинзэ. Цёратне свал топавтыть икелест аштиця путовкстнэнь. Арсян 

минек республикасо тиринь келень тонавтыцятнеде кармить седе ламо. 

Кеман, минек келенек кармить эрямо, касомо ды мазылгадомо. Ды тонавтыця 

цёратнеде седеяк ламолгадыть, кода тиринь кельсэ валтнэдеяк.      

(Слайдось 3-це) Эрзянь келентень тонавтомась пек эрявикс тев. 

Лиясто тонавтницятне сынсь арсить оштё а содавикс валт ды валзюлмавкст. 

Монень, кода тонавтыцянтень, те канды покш кеняркс. Тень пингстэ эрзянь 

келень тонавтомасонть прявт путовксось – кастомс эйкакштнэнь кортамонь 

ёнксонть ды невтемс эрзянь келень коряс содамочитнень лиятнень марто 

кортамсто. 

Эрзянь келень тонавтомань целесь панжови зярыя вейсэндязь ёнкссто: 

кастомань (воспитательной), тонавтомань (образовательной), 

келейгавтомань (развивающей) ды практической. (Слайдось 4-це) 

Воспитательной ёнксось касты эйкакштнэнь эйсэ паро мельть-арсемат 

тонавтозь келентень ды культурантень, койтненень-кирдатненень. Теде 

башка касты толерантностенть. (Слайдось 5-це) Тонавтомань ёнксось 

содавты эйкакштнэнь эрзятнень ды мокшотнень историяст ды культураст 

марто. (Слайдось 6-це) Келейгавтомань (развивающей) ёнксось невти 

эйкакштнэнь арсемань превейчист ды маштомачист. (Слайдось 7-це) 

Тонавтомань практической ёнксось невти эйкакштнэнь ютксо кортамонь 

ды сёрмадомань содамочитнень. Арсян, истят путовкстнэнь марто 

сюлмазьгак тонавтомань тевесь. Мон тонавтан эйкакштнэнь эйсэ аволь ансяк 

эрзянь келентень, но и содавтан эйсэст культуранть, койтнень марто, 

эрзятнень, мокшотнень обуцяст, менталитетэст марто.  

Эрьва кодамо келень тонавтомсто эйкакштнэнень эрявить ламо 

лездамопельть: журналт, учебникть, книгат ды лия мезе. (Слайдось 8-це) 

Эрзянь келесь ловови финнэнь-угрань кельтнень ютксо шожда келекс, секс 

мекс шождасто гайги ды ёвтави. Меельце шкасто нолдавить ламо учебникть, 

важодемань тетрадть, кортамолезкст. Неявикс таркасо аштить журналтнэ 

«Чилисема» ды «Якстерь тяшненя». Теке марто улить асатыксткак. Васняяк 

те неяви методикань реомендациянь асатыкссэ. Те талновтыця кевкстема 

национальной образованиясонть. Методикань рекомендациятнень улемаст 

шождалгавтсы тонавтомань тевенть. Монь койсэ оштё вейке асатыксэкс 

ловови аудиодискень арасьчись. Пароль бу истят дисктнень вельде 

кунсоломс эрзянь ды мокшонь кельсэ эрьва кодатт текст, содамоёвкст, 

валмеревкст, морот ды лия мезе. Невтемга, омбо масторонь кельтнень 

тонавтомсто эйкакштнэ марить, кода гайги келесь. Арсян истямо дискесь 

седеяк пек лезды тонавтомань тевсэнть. Истямо дискесь карми эрявомо 



аудированиянь уроктнесэ. Вадря арсемакс ловови электронной учебниктнень 

теемась, книгань теемась аволь классонь ловноманть туртов.  

(Слайдось 9-це) Покш таркасо эрзянь келень тонавтомасонть налксить 

олимпиадатненяк. Сынь максыть мель тонавтомс келенть, содамс сонзэ 

стакачинзэ. Монь тонавтницям покш мель марто якить олимпиадатнес. Те 

весе кепеди тонавтницятнень ютксо тиринь кельсэ научно-исследовательской 

важодеманть.  

(Слайдось 10-це) Теде башка минь тонавтницятнень марто якатано 

ошонь эрьва кодамо пелькстамос. Сынст ютксо «Школьники города – науке 

ХХI века». Тесэ минек лицеень эйкакшось Сайгушкина Алина сайсь призовой 

тарка «Национальной культура» секциясонть. Сон идизе эсь проектэнть, 

конань лемезэ  «Эрзятнень ды мокшотнень фамилиятнень чачомаст». Теде 

башка покш таркасо аштить эрзянь ды мокшонь кельтнесэ научно-

исследовательской важодематне: «Монь тиринь раськем», «В узах дружбы 

1000 лет», «Навеки вместе» ды ламо лият. Весе сынь алтазь эрзянь ды 

мокшонь раськенть Россиянь лия раськетнень марто 1000 иень 

весэндямонтень. Истят пелькстамотне содавтыть эйкакштнэнь культуранть, 

историянть, койтнень марто, ванстыть эрзянь ды мокшонь кельтнень, 

раськень обуцятнень. 

(Слайдось 11-це) Ламо эйкакштнэ ваныть тиринь кельсэ «Од пинге», 

«Мордовиянь кулят» ды «Сияжар» телепередачатнень. Мезе-бути чарькодить 

ды весе тень ёвтнить малавиксэст туртов, мейле жо тонавтыцянтень. Покш 

тарка культурань кастомасонть ды од валонь тонавтомасонть налксить 

фольклоронь ды культурань тексттнэ. Сыньгак кандыть покш лезэ. «Од 

пинге» национальной кельсэ программанть марто мон топавтан «Кортатано 

эрзякс» проектэнть, конасонть эйкакштнэ тонавтыть а покш кортнемат, 

диалогт: шумбрачиде, каникуладо, кудоютконь тевтнеде ды лиядо мезде. 

Теде башка ули мель нолдамс диск Иван Никитин гармониясо седицянть 

марто. Дисксэнть кармить стихть, баснят эрзянь ды мокшонь кельтнесэ. 

Истямо дискесь лезды аволь ансяк тонавтницятненень ды студентнэнень, но 

и минек ёнксонь эрицятненень ды сонзэ томбале ломантнененьгак. Арсян 

национальной образованиясь ды сонзэ инновациянь касовкстнэ шкань ютазь 

кармить васенце таркатнесэ. 

(Слайдось 12-це) Минек ламораськень лицейсэнть эрзянь келенть 

тонавтыть покш мельсэ. Минь тонавттано ловомкат, моратано морот, 

ловнотано стихть, вантано эрьва кодамо видео. Зярдо неяви, кодамо мельсэ 

эйкакштнэ тонавтыть келенть, тонавтыцянть потсояк сеске кирвази 

кенярдомань тол.   

Эсь важодемасонть мон кочкан эрьва кодатт тонавтомань методт. 

(Слайдось 13-це) Одарённой (превей) эйкакштнэнь марто минь анокстатано 

олимпиадатнес ды творческой пелькстамотнес. Вейсэ ловнотано ды 

ютавттано эрьва кодатт текст, кортнетяно республикасонок кулятнень ланга. 



Теде башка лия эйкакштнэнь марто арттано артовкст, анокстатано 

выставкат, кортатано эрзянь, мокшонь панартнэде, Тюштянь налксемадо, 

мородо, киштемадо, ярсамопельде, лия финнэнь-угрань раськетнеде.  

(Слайдось 14-це) Ютавтнетяно вастомат содавикс ломантнень марто. 

Ютксост Людмила Русяйкина – спортонь якамонь тонавтыцясь, Николай 

Ишуткин эйкакшонь поэтэсь. Арсян истямо вастоматнень вельде монь 

тонавтницятне седе товгак явить покш мель келень тонавтомантень. Аволь 

умок эсь школасо ютавтынь «Тюштянь налксемат». Од тонавтнемань иестэ 

истя жо кармить ютавтневеме вастомат содавикс ломантнень марто ды ламо 

лия промкст. Весе те ловови покш эскельсэкс седе товгак эрзянь келень 

тонавтомасонть. Лавшо эйкакштнэнь марто минь вейсэ ловнотано, 

топавттано эрьва кодат заданият, ёвтатано стака гайттнень ды валтнэнь. 

(Слайдось 15-це) Нама аволь весе эйкакштнэнень удалы невтемс эсь 

содамочист эрзянь кельсэнть, ялатеке мон арсян невтемс эсь предметэнть 

«ламбамокс, тантеекс ды куроксто сэвевицякс». Уроконть прядомсто 

эйкакштнэ максыть эрьва кодат кевкстемат эрзятнеде, мокшотнеде, финно-

угратнеде, Тюштядо, торамань гайгемадо, кортыть эсест ланга, малавиксэст 

ланга, велест ланга. Мон пек кенярдан тонавтомань тевентень ды арсян, 

эрзянь ды мокшонь келень тонавтыцятне кандыть валдочи эрьва школав! 

(Слайдось 16-це) Кизна минь тешкстынек эрзямокшонь раськенть 

Россиянь лия раськетнень марто 1000 иень вейсэндямонть. Эрзятне ды 

мокшотне эрить Россиянь ламо регионтнэсэ. Ютазь покшчись кандсь кеняркс 

минек масторонь ламо раськетненень, секс мекс покшчинь прявт арсемасонть 

ашти «вейсэндямо» валось. Минек покшчись кенярдовтсы эрьва раськенть. 

Мероприятиянть юрсо ашти истямо мель – минек ламораськень 

масторсонть арасть раськеть покшт ды вишкинеть. Эрьва раськесь ашти 

минек историянть пельксэкс. Эрзянь ды мокшонь раськесь путсь вий минек 

масторонь чачомасонть, касомасонть ды кемекстамосонть. Вейсэндямось – те 

истямо сюлмо, конасонть невтезь вейкеть арсематне ды путовкстнэ. 

Эрзямокшонь раськенть Россиянь лия раськетнень марто вейсэндямось 

ульнесь стака. Сон усковсь мик зярыя пингес. Ютазь юбилейсэнть 

тешкставсь Россиянь весе раськетнень историянь смустест. Покшчитне 

сюпалгавтызь раськеютконь культурань сюлмамотнень.  

Те исторической событиянть икеле весе парсте чарькодить, 1000 иеть 

минек раськетне эрить кеняркссо ды ялгаксчисэ. Неень шкасто тонавтыцянь 

тевесь эрявикстэяк эрявикс. Покш таркасо ашти тиринь кельтнесэ 

«ормалгавтомась» малавикстнэнь ютксо, ялгатнень ютксо, Интернетсэ. 

Эряви меремс, национальной ёнксось ловови прявт ёнксокс монь 

важодемасонть. А стяко эрзянь ды мокшонь кельтне лововить омбоце 

государственной келекс минек республикасонть. Эрзятне ды мокшотне 

лововить Россиянь а покш раськекс. Видьсэ меремс, те ёмиця раськетне. 

Сынст эрявить ванстомс. Бути минь ды минек эйкакшонок ванстсынек 

тиринь келенть, сестэ минь ванстсынек эсь раськенек, культуранок, 

обуцянок, койтнень-кирдатнень. Ютазь покшчись седеяк вейсэндимизь ды 



малавгавтымизь. Арсян, эрзянь ды мокшонь кельтненень тонавтомась карми 

седеяк эрявиксэкс. (Слайдось 17-це) А эсь кортамом прядса Числав 

Журавлёв эрзянь поэтэнть валтнэсэ: «Тиринь келень вал эждек эйсэнек свал». 

Ялгат, эждеде эйкакшонк тиринь кельсэ, кортадо тиринь кельсэ. Сестэ 

келеськак ды эждтядызь. Ды эрьва ломаненть эрямосо кармить ансяк валдо 

ды маней чить! 

(Слайдось 18-це) Сюкпря! 


