
А. А. Данильчев, Саран ошонь 

26-це лицеень эрзянь ды 

мокшонь кельтнень тонавтыця, 

филологиянь наукань кандидат 

 

«Дистантонть вельде эрзянь ды мокшонь кельтнень тонавтнемась» 

(«Преподавание эрзянского и мокшанского языков в дистанционном 

формате в общеобразовательной организации») 

 

Содазь, тонавтнемань ютазь иестэ весемесь мольсь дистантонть вельде. 

Чарькодеви, эрзянь ды мокшонь кельтнень тонавтомась тень пингстэ мольсь 

а шождасто. Эйкакштненень эрявсь эстест тонадомс эрьва мезень вешнеме 

ды маштомс видестэ топавтомс максозь тевенть. Бути икеле этнокультурань 

тонавтоманть прявт путовксокс ульнесть анок максозь содамочитне, ней 

сынь кармасть эйкакшонтень лездамопелекс. Секскак тень коряс полавтовсть 

эрзянь ды мокшонь кельтнень тонавтнемантень вешематне.  

Дистантонть вельде тонавтома – те од лув (форма), конань пачк 

тонавтомась ютавтови кувалмова. Тень коряс эйкакштне седе ламо важодить 

сынсь, кортнить тонавтницятнень марто а чарькодевикс кевкстематнень ды 

теде мейле топавтыть максозь важодеманть компьтерэнь, ноутбуконь, 

планшетэнь эли телефононь пачк. 

Тедеде тонавтыцятне эйкакштнень марто важодсть интернетсэ, башка 

теезь таркасо. Минь важодинек «Сетевой город. Образование» электронной 

тарканть (платформанть) пачк. 

Эряви меремс, дистантонть вельде тонавтоманть прявт смустезэ – 

тонавтыцянть ды тонавтницянть вейсэнь важодемаст интернетэнть пачк. 

Чарькодеви, кортнить эсь ютксост сынсь тонавтницятнеяк. Тень пингстэ 

ушодкссто саезь пес эйкакштнень туртов эряви весементь теемс 

чарькодевиксэкс ды шождакс. 

Минь весементь кирдинек мельсэ-превсэ ды эрьва чи свал вешнинек 

мезе-бути од ды лия ёнов а молиця. Тонавтомантень анокстынек мелень 



путозь. Васняяк ютавтозель анокстамонь покш важодема – дистантонь 

тонавтоманть парсте ютавтомга вешнезельть эрьва кодат видеот, 

презентацият, од валт, валзюлмавкст ды лия мезе. Теке шкасто свал кирдевсь 

сюлмавома эйкакштнень тетяст-аваст марто, домкасто ёвтнезель кудонь 

тевень коряс топавтомась. Весемесь макссь парсте поладомс эрзянь ды 

мокшонь кельтнень тонавтнеманть.  

Видьстэ меремс, минек лицейсэ кодаткак стакачить кельтнень 

тонавтомаст коряс арасельть. Бути ульнесть кевкстемат – весементь теинек 

вейсэ. Дистантонть вельде тонавтомась макссь чарькодемс тонавтыцянь 

важодеманть питнейчинзэ ды эрявиксчинзэ.  

Тень лангс апак вано, дистантонть пачк эрзянь ды мокшонь кельтнень 

тонавтомасонть эрявить тешкстамс асатыкстнэньгак. Минек арасть башка 

тарканок, лиякс меремс, электронной платформанок, конатнень вельде 

ютавтоволь тонавтомась; арасть электронной тонавтомапельть, методикань 

коряс конструкторт, тренажёрт ды лия лездамопельть. Ялгат, арсян миненек 

весе вейсэ эряви виевгавтомс ды домкалгавтомс важодеманок электронной 

лездамопельтнень теемаст коряс ды пурнамс сынст вейке таркас. Весе 

стакачитнень лангс апак вано, тенек свал эряви улемс вейсэ ды поладомс 

сехте эрявикс ды вечкевикс тевенть – эрзянь ды мокшонь кельтнень 

тонавтоманть. Ды улевель пек паро, бути эрзянь ды мокшонь кельтне 

ветявольть 2-9-це класстнэсэ, литературась – 10-11-це класстнэсэ. Истя 

весемесь ветяви Чебоксары Чувашия Республикань прявт ошсо.  

Келесь ашти покш таркасо минек эрямосо ды, нама, эйкакштнень 

кастомасояк! Келесь – те ломаненть юрозо, раськенть юрозо, масторонть 

юрозо. Кода минь эйсэнзэ тонавтсынек эйкакштнень кортамо, истямокс 

карми минек вандынь чись. Тедеде Мордовия Республикантень топодсть  

90 иеть, ансяк аламо косо теде кортави. Татарстанонтень – 100 иеть. Тосо 

иень перть молить тешкстамот, Марий Элэнтень – 100 иеть. Тосояк ютавтови 

покш важодема весе покшчитнень анокстамост коряс. Коми Республикантень 

топодить 100 иеть сы иестэ. Тосо анокстамотне ушодовсть умок. Минь 



кенярдтано лия раськетнень кис. Минсь 100 иень топодеманть карматано 

тешкстамо 2030-це иестэ. Тень коряс ней эрявить ветямс кортамот эрзянь ды 

мокшонь кельтнень тонавкстнэсэ. 

2021-це иестэ карми ютамо весе Россиянь эрицятнень сёрмадстома. 

Секскак минек эйстэяк ашти се, кода сёрмадстызь эсь пряст тонавтницятне 

ды сынст тетяст-аваст. Теньсэ сынест покш вий максыть эрзянь ды мокшонь 

кельтнень тонавтнемась. 

 

 

 


