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Шумбрачи, вечкевикс оят! Шумбратада, кельгома ялгат! Васняяк ули 

мелем ёвтамс тыненк лембе валт од тонавтомань иенть марто! Арсемс тыненк 

кеняркс, уцяска ды ламо лембе чить! Кадык сыця иесь канды тенк ды 

тонавтницянк туртов од изнявкст! Уважаемые коллеги! Разрешите от лица 

молодых педагогов нашей республики поздравить Вас с наступающим 

учебным годом! Пожелать вам радости, успехов и отличного настроения! 

Пусть наступающий учебный год принесёт вам и вашим ученикам новые 

победы и яркие эмоции!      

В системе образования я работаю буквально два года, преподаю 

эрзянский язык в «Лицее №26». И хочу сказать, что мне посчастливилось 

начать свой педагогический путь в этом лицее, так как здесь трудятся 

настоящие мастера педагогической деятельности, которые всегда готовы 

помочь молодым педагогам. Вот мы – молодые педагоги, ощущаем суть 

профессии, которая приносит и счастье, и разочарование, и полёты, и 

падения. Наша профессия, она уникальна, особенна, неповторима. Она 

позволяет нам жить активно, в вечном движении, в поиске и творчестве, 

оставаться молодыми.    

Сегодня образование ориентировано на этнокультурные потребности, 

что предполагает, в свою очередь, ознакомление подрастающего поколения с 

историей, культурой, языком и традициями народов, населяющих нашу 

Республику. Поэтому перед нами, учителями родного языка, ставятся 

серьёзные задачи: это совершенствование системы обучения на родном 

языке, а также сохранение культуры и развитие государственных языков 

Республики Мордовия. 

Вся наша работа направлена на развитие у учащихся чувства 



прекрасного, толерантного отношения и уважения к людям, живущим рядом. 

Ведь только тогда ребёнок будет любить и по-настоящему ценить свою 

малую Родину, если мы научим его этому. Поэтому я полностью согласен с 

Василием Александровичем Сухомлинским, который отмечал, что: «Все 

наши замыслы, все поиски и построения превращаются в прах, если у 

ученика нет желания учиться». 

Я хочу отметить, что система образования Республики Мордовия 

располагает всеми необходимыми условиями для обеспечения 

этнокультурных потребностей учащихся. Уже который год проводится 

Межрегиональная олимпиада школьников по мордовским языкам и 

литературе, республиканская олимпиада среди русскоязычных учащихся по 

мордовским языкам, республиканская олимпиада по татарскому языку и 

литературе, а также дистанционные олимпиады по родным языкам. Для 

победителей и призёров олимпиад в летний период работает этнокультурная 

смена «Живи, родной язык!». И хочу сказать, что мои ученики занимают 

призовые места, и гордятся своими достижениями.  

В школах имеются все возможности для полноценного преподавания 

мордовских языков и дисциплин, связанных с изучением культуры, обычаев 

мокшанского и эрзянского народов. Есть кабинеты родных языков, которые 

оборудованы современными информационными технологиями, имеются 

краеведческие музеи, работают фольклорные студии, издаются учебные и 

учебно-методические пособия по родным языкам. Ежегодно для учителей 

проводятся Всероссийские конференции, семинары, круглые столы, мастер-

классы по проблемам этнокультурного образования, где мы обмениваемся 

опытом педагогической практики. И мне как молодому педагогу и моим 

коллегам – это очень необходимо и важно. Ведь родной язык – это, пожалуй, 

один из тех предметов, который умеет передать ребёнку связь поколений, 

приобщить его к культуре своего края, нравственным ценностям, сохранить 

связь времён и поколений. Вот это задача современного учителя родного 

языка. 



На мой взгляд, на взгляд молодого педагога, задача современной  

школы – не передать ученику знания, как в основном предполагает 

традиционный подход в образовании, а научить его искать, анализировать, 

мыслить, ставить цели, определять задачи и пути их решения. Поэтому со 

своими учениками мы постоянно используем словари, энциклопедии, 

журналы. Ищем новые слова, выражения, составляем диалоги и выполняем 

различные задания, которые позволяют ребятам по-новому мыслить, 

развиваться и совершенствоваться, выходить на новый уровень. 

 Со своими коллегами мы видим, что, конечно, для более успешного 

преподавания мордовских языков, особенно в русских школах, необходима 

помощь методистов по преподаванию мокшанского и эрзянского языков в 

русскоязычной аудитории. Также необходима помощь в создании 

электронных учебников, аудио, видео материалов  на родном языке. 

А закончить своё выступление хотелось бы словами стихотворения 

собственного сочинения: 

 Я педагог молодой, энергичный, 

 Работаю я всегда на «отлично», 

 Учу, чтобы дети культурнее стали, 

 И на родных языках размышляли 

 О том, как важно культуру любить, 

 О том, как язык надо нам сохранить, 

 И только всё бережно это храня, 

 Мы можем сказать: «Тевтне минек вадрят!» 

 

Выражение «Тевтне минек вадрят!» означает «Дела у нас хорошие!». 

Вечкевикс оят! Кельгома ялгат! Тагояк весень сыця покш чи марто! 

Паро мельть, вадря тевть ды икелев молема! Коллеги, ещё раз с наступающим 

праздником! Добрых начинаний, хороших дел и достижения всех целей! 

Сюкпря! Спасибо! 

 


