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Экии, эргим хүндүлүг номчукчу! 
«Башкы» – республикада үнүп турар солун-сеткүүлдер-

ниң аразынга ыраккы 90 чылдарның эгезинде көстүп келген сеткүүл. 
Ол хөй санныг башкылар ниитилелиниң арга-дуржулгазы бедик, бу-
рунгаар көрүштүг, чаңгыс аай үзел-бодалдыг бөлүк башкыларының 
бот-идепкейи-биле үнүп эгелээш, дораан-на бодунуң угланыыш-
кын туружун бүзүрелдии-биле чаалап алган. Ооң үндүрүлгелеринге 
башкыларның ажыл-чорудулгазынга ажыктыг материалдар хөйү-
биле парлаттынып келген, оларның аразында арга-дуржулга солчур 
эртем-методиктиг сеткүүлү.

«Башкы» сеткүүлдү бо чылын Тыва Республиканың сан-чурагай яамызы ооң езулуг тургузукчу-
зу болур Тыва Республиканың өөредилге яамызынга шилчидип берген. Сеткүүлдүң үндүрүкчүзү-- 
Тыва Республиканың Национал школалар хөгжүдер институт. 

Сеткүүлдүң кол редакторунуң ажылын удуртуп-баштаар улуг үүле-иш меңээ онаашты. Хөй чыл-
дарда «Башкы» сеткүүлдү удуртуп-баштап чораан кол редактор, бедик арга-дуржулгалыг башкы Ни-
колай Салчакович Конгар-биле эгин кожа чоок ажылдап, ооң сеткүүл дугайында көрүжүн, бодалда-
рын дыңнап чораан болгаш, бо ажылдың кол угланыышкыны меңээ чоок. Дуржулгалыг башкының 
чугааларынга даянып, амгы үениң башкылаашкын ажыл-чорудулгазының негелделеринге дүүштүр 
ажылдаар мен. Ажылымның кол быразы, быжыг чөленгиижи болур редакцияның коллегиязы тур-
густунар. Ооң кежигүннери башкылар ниитилелиниң бедик арга-дуржулгалыг база оларның аразын-
да хүндүткелдиг башкылар, эртемденнер болур.

Сеткүүл эрги хевээр чылда дөрт катап база бир тыва дылга, бир орус дылга капсырылгалыг үнер. 
Ооң-биле чергелештир сеткүүлдүң электроннуг үндүрүлгези база немежир. Декабрь айда сеткүүлдүң 
электроннуг үндүрүлгезиниң эң-не баштайгы дугаары үнүп келгени бо. Баштайгы электроннуг 
үндүрүлге-биле, эргим номчукчу!

Приветствую вас, уважаемые читатели!
Представляем вашему вниманию первое издание журнала «Башкы» в электронном ва-

рианте. Это единственное региональное издание, адресованное педагогической и научной обще-
ственности Тувы, из которого педагоги узнают новое в отрасли, а также делятся на страницах жур-
нала личным профессиональным опытом.

Здесь  находят отражение вопросы воспитания и обучения в детском саду, общеобразовательной 
школе, образовательных учреждениях различного типа и вида.  Большое место в журнале занимают 
проблемы национально-регионального компонента в образовании. Печатаются материалы из исто-
рии, географии Тувы, языка и литературы, статьи этнографического, этнопсихологического, этнопе-
дагогического содержания. 

В этом году Министерство цифрового развития Республики Тыва передало журнал в ведение 
Министерства образования Республики Тыва. С этого момента учредителем журнала является Ми-
нистерство образования Республики Тыва, а издателем — Институт развития национальной школы. 

Назначение  главным редактором издания является для меня большой честью и ответсвенностью. 
С деятельностью и задачами журнала я знаком не понаслышке, так как несколько лет бок о бок про-
работал с Николаем Салчаковичем Конгаром — профессионалом своего дела,  который долгие годы 
руководил журналом. Его опыт и наставления стали ориентиром в моей дальнейшей деятельности.

Редакционная коллегия с участием опытных педагогов, ветеранов образования и ученых будет 
работать над совершенствованием структуры издания, созданием новых, актуальных для образова-
ния рубрик.

Журнал по-прежнему будет выходить 4 раза в год с приложениями на тувинском и русском язы-
ках, в том числе в электронном варианте. 

А.С. ШОЮН,
главный редактор, Заслуженный журналист РФ,
Заслуженный работник культуры РТ

  Слово редактора

                   РЕДАКТОРНУЁ  С+З/                                                                                                СЛОВО РЕДАКТОРА



                 ОФИЦИАЛЬНОЕ

5

Н
а
уч

н
о
-м

е
то

д
и
че

с
ки

й
 ж

ур
н
а
л
 «

Б
А
Ш

К
Ы

»

 ОФИЦИАЛЬНОЕ   

И.Н. БИЧЕ-ООЛ,
и.о. министра образования Республики Тыва

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В СИСТЕМЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Республика Тыва относится к регионам 
с положительной демографической ди-

намикой. С 2013 года наблюдается рост чис-
ленности обучающихся по образовательным 
программам начального, основного и средне-
го общего образования. Среднегодовой темп 
прироста количества учащихся за последние 
5 лет составляет 3%. При этом среднегодовой 
темп прироста новых мест в сфере начально-
го, основного и среднего общего образования 
за последние 5 лет составляет лишь 0,77%, что 
является серьёзным вызовом для системы об-
разования. 

Инфраструктура системы школьного обра-
зования республики представлена 175 школами 
с общей проектной мощностью 60 666 мест. 
Численность учащихся в 2021–2022 учебном 
году составляла 71 600 чел. Согласно пред-
варительным данным, численность учащихся 
в 2022–2023 учебном году составляет 72 479 
чел. (+870 чел. или 101,2% к уровню прошлого 
года). Таким образом, дефицит мест, согласно 
проектной мощности зданий школ, в 2021–2022 
учебном году составлял 10 934 места, прогноз 
на 2022–2023 учебный год – 11 804.

Система образования Республики Тыва 
претерпевает существенные и позитивные из-
менения. В сферу образования вкладывается 
35% средств республиканского бюджета. Не 
может не радовать строительство новых и ка-
питальные ремонты старых образовательных 
организаций, высокий уровень их оснащенно-
сти современной техникой и оборудованием. 
В период до 2024 года в рамках национально-
го проекта «Образование» в Республике Тыва 
запланировано строительство 10 школ на 7183 

мест, 8 из которых уже начали строиться. В сле-
дующем году уже откроют свои двери 2 новые 
школы взамен ветхих, в с.Балгазын на 616 мест 
и в с.Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского кожууна. 
В них будут созданы комфортные условия для 
обучения и воспитания детей в соответствии с 
требованиями построения идеальной школы –  
проекта «Школы Минпросвещения России».

Сфера  образования, как и любая другая 
отрасль народного хозяйства, в состоянии нор-
мально функционировать, если будет обеспе-
чена подготовленными кадрами специалистов. 
Кстати сказать, в образовательных учреждени-
ях трудится примерно пятая часть всех специа-
листов, занятых в народном хозяйстве страны.

Самые современные школьные здания, 
высокоскоростной интернет, школьные лабо-
ратории, оснащенные современным оборудо-
ванием, не будут способствовать реализации 
поставленных целей и задач без высококва-
лифицированного, отвечающего требованиям 
XXI века учителя. 

Ключевую роль в процессе модернизации 
образования играет именно педагог, учитель 
будущего. Нам нужны педагоги, умеющие ра-
ботать с новыми цифровыми технологиями, 
владеющие новым содержанием образования и 
новыми методиками его преподавания и оцен-
ки, которые смогут обеспечить внедрение пред-
лагаемых инноваций.

Образование в детском саду, школе, кол-
ледже возложено на плечи педагогов и здесь 
особое внимание следует уделить подготовке 
кадров, ведь будущих специалистов для со-
циально-экономического развития региона 
и страны в целом, готовят наши педагоги. От 

Биче-оол И. Н.  Кадровая политика в системе образования РТ

                   РЕДАКТОРНУЁ  С+З/                                                                                                СЛОВО РЕДАКТОРА
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того, насколько хорошо мы подготовим буду-
щие кадры сегодня, напрямую зависит, какой 
будет наша республика завтра. В настоящее 
время в системе общего образования нашей 
республики трудится более семи тысяч педа-
гогических работников.  Молодых педагогов в 
системе образования республики - почти 50%  
от общего количества педагогических работни-
ков. Необходимо своевременно обеспечивать 
наши школы квалифицированными кадрами. 
Дефицит педагогов-предметников в действую-
щих школах на начало учебного года ежегод-
но составляет более 300 человек. Остро стоит 
вопрос  подготовки педагогических кадров и 
в связи с постепенным старением педагогиче-
ского корпуса – в школах республики работает 
на начало 2022–2023 учебного года 156 педа-
гогов-предметников в возрасте 65 лет и более. 
Частично покрыть имеющийся дефицит кадров 
удается за счет перераспределения учебной на-
грузки педагогов в образовательной организа-
ции, переподготовки кадров, по федеральной 
программе «Земский учитель» (в 2022 году – 
18 человек), путем привлечения молодых спе-
циалистов по ведомственной программе «Я 
– учитель», по которой в школы привлечено в
2021 году 84 молодых педагога и в 2022 году 72 
педагога. Однако это только частично помогает 
решить проблему. Необходимы более масштаб-
ные и эффективные меры.

В рамках реализации в Республике Тыва 
Концепции подготовки педагогических кадров 
для системы образования на  период до 
2030 года нам необходимо выстроить реги-
ональную систему обеспечения педагогами 
всех образовательных организаций вне зависи-
мости от территориальной принадлежности и 
типа школы. Вновь построенные школы также 
необходимо будет обеспечить педагогически-
ми кадрами соответствующей квалификации. 
Для этого разрабатывается проект «Новые ка-
дры – новой школе», по которому с 2023 года 
предусматривается программа подготовки ре-
зерва управленческих кадров, выстраивание 
программы развития образовательной орга-
низации с учетом интересов школьников, ро-
дителей, всех участников образовательного 
процесса. Цель данного проекта –   совершен-
ствование компетенций в области руководите-
лей образовательных организаций в формиро-
вании, управлении развитием, эффективном 
функционировании организации, создание эф-

фективной управленческой команды, способ-
ной решать поставленные задачи. Нам нужно 
выстроить открытую, современную систему 
отбора и подготовки управленческих кадров, 
директоров школ. От них во многом зависит 
формирование сильных педагогических кол-
лективов, атмосфера в школе. 

Управленческая команда не сможет орга-
нично встроиться в новую систему отношений 
и ускорить темп развития образовательной ор-
ганизации, если не будет владеть всеми ком-
петенциями. Молодые специалисты, которые 
приходят в образовательную организацию, 
нуждаются в профессиональном сопровожде-
нии, они готовы работать, но неизбежно стал-
киваются с рядом трудностей, связанными, в 
первую очередь, не с недостатком предметных 
знаний, а с методическими и коммуникатив-
ными компетенциями. Мы должны создавать 
условия для профессионального становления 
и развития профессионального потенциала 
специалистов, начинающих педагогическую 
деятельность. Необходимо формирование пула 
молодых педагогических кадров, обладающих 
новыми компетенциями и мотивированных на 
продолжительную педагогическую деятель-
ность. Необходимо обеспечить системное со-
провождение профессионально-личностного 
становления молодых специалистов методи-
стами и с помощью старших и опытных настав-
ников.    

Подготовка к педагогической профессии 
начинается со школы. Большое значение в этом 
придается профориентационной работе в шко-
ле. Для этого в школах республики реализуется 
проект «ЯпедКЛАСС», создаются профильные 
психолого-педагогические классы, в которых 
обучаются школьники, ориентированные на 
педагогические профессии. На сегодняшний 
день, в 11 муниципалитетах уже созданы 15 
педклассов, в которых обучаются 260 старше-
классников. 

В Республике Тыва планируется увеличить 
число студентов, обучающихся по педагоги-
ческим программам и в педагогических вузах 
России на условиях целевого договора, и пре-
подавателей, ежегодно повышающих свою 
квалификацию. С 2019 года такие направления 
получили более тысячи выпускников. После 
конкурса был зачислен в педвузы по целевому 
направлению в 2019–2021 годах 191 человек. К 
2024 году школы нашей республики ждут мо-
лодое пополнение педагогов. Целевое обучение 
наших выпускников должно быть реальным, а 
не на бумаге. Выпускники должны возвращать-
ся на родину и работать во благо и на развитие 
нашего региона. Так, в 2022 году окончили рос-

Биче-оол И. Н. Кадровая политика в системе образования РТ
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сийские вузы педагогической направленности 
87 выпускников, обучавшихся по целевому на-
бору. Из них к работе в образовательных орга-
низациях республики приступили 52 молодых 
специалиста, остальные не приступили к ра-
боте по объективным причинам (продолжение 
обучения, служба в армии, уход за ребенком).

Программы подготовки педагогических ка-
дров в нашей республике реализуют: 1 образо-
вательная   организация   высшего   образова-
ния – ФГБОУ ВО «Тувинский государственный 
университет», 1 профессиональная образова-
тельная организация – Кызылский педагоги-
ческий колледж Тувинского государственного 
университета, Тувинский институт развития 
образования и повышения квалификации и пе-
реподготовки работников образования, Центр 
непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников – ТИ-
РОиПК, Республиканский центр дополнитель-
ного профессионального образования. 

Ключевую роль в подготовке педагогов 
для образовательных организаций республики 
играет Тувинский госуниверситет.  В 2022 году 
249 человек получили диплом ТувГУ по на-
правлению подготовки «Педагогическое обра-
зование», из них определились с местом рабо-
ты 197 выпускников (79%).  ТувГУ прилагает 
максимум усилий, чтобы помочь республике в 
вопросе обеспеченности школ педагогически-
ми кадрами. Так, сегодня для работы в школах 
в качестве учителей направлены более 50 сту-
дентов 3 курса ТувГУ. Напомним, что в 2020 
году Президент России Владимир Путин внес 
поправки в федеральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации», согласно кото-
рым студентам, обучающимся по специально-
стям и направлениям подготовки «Образование 
и педагогические науки», разрешили препода-
вать, если они успешно окончили третий курс. 
Практикуется направление студентов старших 
курсов на длительную педагогическую практи-
ку в школах республики.  

Отрадно, что Министерство образования в 
текущем году начало работу по сотрудничеству 
с ведущими педагогическими вузами страны в 
части повышения квалификации, подготовки и 
переподготовки педагогических кадров респу-
блики, обмена опытом, реализации совместных 
исследовательских проектов, олимпиад и кон-
курсов, различных совместных мероприятий, 
профориентационных онлайн-проектов, дис-
танционных занятий для учителей и учеников, 
направленных на повышение качества образо-
вания. Соглашения заключены с Герценовским 
университетом г. Санкт-Петербурга, универси-
тетами городов Красноярска, Новосибирска, 

Томска и Высшей школой экономики г.Москвы, 
что, несомненно, расширит возможности про-
фессионального роста наших педагогов. Под-
писано Соглашение о сотрудничестве между 
ТувГУ и Министерством образования РТ, в ко-
тором прописаны все пункты взаимодействия 
между учреждениями.  

Значимость педагогического труда, призна-
ние особого статуса педагогических работни-
ков, в том числе тех, кто ведет наставническую 
деятельность, нашли отражение в решении 
Президента России Владимира Путина, кото-
рый официально объявил 2023 год в России 
Годом педагога и наставника.  Правительство 
Республики Тыва предпринимает со своей сто-
роны все необходимые меры для поднятия пре-
стижа профессии учителя. 

В год педагога и наставника будет внедрен 
губернаторский проект «Башкы – 2030», на-
правленный на обеспечение образовательных 
организаций Республики Тыва квалифициро-
ванными педагогическими специалистами, 
поддержку и развитие педагогических кадров 
системы образования и обеспечивающий ре-
ализацию Концепции подготовки педагогиче-
ских кадров для системы образования на пери-
од до 2030 года, утвержденной Распоряжением 
Правительства РФ №1688-р от 24.06.2022 г. 
Предполагается, что ныне действующие про-
екты («Педагог-мужчина – лидер и наставник», 
«В каждой семье – не менее одного ребенка с 
высшим образованием», «Я – учитель», «Я – 
педКЛАСС»), показавшие эффективные резуль-
таты, будут интегрированы в данный проект. В 
связи с модернизацией школьных систем, не-
обходима целенаправленная подготовка управ-
ленческих кадров, поэтому новая программа 
«Новые кадры – новой школе» также будет со-
ставляющей губернаторского проекта.

Современные кадры должны обладать до-
статочным уровнем предметных и методиче-
ских компетенций. Мониторинг компетенций 
2022 года показал серьезные пробелы в учи-
тельских компетенциях. Молодые педагоги, 
например, имеют проблемы в диалоге со слож-
ными учениками, а также с ребятами с особен-
ностями здоровья. Много пробелов в знаниях 
преподаваемого предмета, многие педагоги не 
владеют методикой преподавания. А препода-
ватели старше 50 лет признаются в сложностях 
при работе с цифровыми устройствами.

Для решения этих проблем, по мнению Ми-
нистра просвещения РФ, четырех лет бакалав-
риата для учителя-предметника недостаточно, 
нужно минимум шесть, нужна магистратура в 
очно-заочной форме.

Биче-оол И. Н.  Кадровая политика в системе образования РТ



8

Н
а
уч

н
о
-м

е
то

д
и
че

с
ки

й
 ж

ур
н
а
л
 «

Б
А
Ш

К
Ы

»
 ОФИЦИАЛЬНОЕ

Одним из вариантов может быть возврат 
к введению в педагогических вузах психоло-
го-педагогических практик студентов, начиная 
со 2–3 курсов обучения, возврат к практике 
распределения молодых специалистов после 
окончания учебы, а также расширение целе-
вой контрактной подготовки. Также необходи-
ма эффективная организация дополнительного 
профессионального образования, реализация 
дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки педагогических работни-
ков, обязательное формирование методических 
центров в муниципальных образованиях, сете-
вое взаимодействие образовательных органи-
заций и муниципальных методических служб, 
закрепление статуса наставника за наиболее 
опытными педагогами.

Нам необходимо разработать такой меха-
низм управления, который будет направлен на 

популяризацию педагогического образования, 
в том числе – расширить сеть профильных пе-
дагогических классов в образовательных ор-
ганизациях муниципальных образований Ре-
спублики Тыва, разработать комплекс мер по 
повышению мотивации выпускников школ и 
педагогических колледжей на получение педа-
гогической специальности в вузе, привлекать в 
магистратуру по педагогическим направлени-
ям подготовки студентов, окончивших бакалав-
риат по другим специальностям и заинтересо-
ванных в трудоустройстве в образовательных 
организациях, улучшить систему мониторинга 
трудоустройства выпускников педагогических 
колледжей и вузов за счет взаимодействия с 
муниципальными органами Управления обра-
зованием, территориальными методическими 
службами, увеличить долю закрепления моло-
дых специалистов в образовательных организа-
циях республики.

Биче-оол И. Н. Кадровая политика в системе образования РТ
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Э. О.  Норбу,
Тыва Республиканыё ==редилге яамызыныё 
к\р\нениё бюджет албан чери «Национал 
школа х=гж\дер институттуё» директорунуё 
оралакчызы

ТЫВА ШИИ ЧОГААЛЫ БОЛГАШ
САРЫГ ШАЖЫН

Тыва улустуң сагыш-сеткил культура-
зында шии азы театр уран чүүлү XX 

вектиң 20 чылдарында тыптып келген чаа 
хевир болур. Ооң тыптып келиринге сарыг 
шажынның чамдык езулалдары, тодаргайлаар-
га, цам, шажынчы байырлалдар, ёзулалдар 
салдарны чедирген дээрзин театр болгаш шии 
чогаалының шинчилекчилери А.К. Калзан [1], 
К.Ч. Сагды [2], А.К. Кужугет [3], В.Ц. Найдако-
ва [4] олар демдеглеп турар. 

Театрның кол үндезин таваа драма чо-
гаалдары болур, ол баштай тывылган болур 
ужурлуг. Ындыг болзажок, Тывага бижик 
чогааттынмаанда-ла, культурлуг революцияның 
салдары-биле театр драматургияны мурнай 
бодунуң базымнарын эгелей берген. Ол дээр-
ге бот-тывынгыр аныяктарның ойнап эгелээни 
импровизастаан шиилер болур.

Тыва театр уран чүүлү болгаш шии чогаалы 
бодунуң сайзыралының эге бажында эрги тур-
гузугга болгаш шажын-чүдүлгеге удур бодал-
дарны илередип,  ол  үениң  идеологиязын  дорт 
күүседип эгелээн. Чижээлээрге, П.П. Масловтуң 
«Конец Урянхая» деп номунда Тываның девис-
кээринде бир хүрээ иштинге көргүскен шии-
ни демдеглеп турар. Лама башкылар хүрээде 
ном номчуп, бүрээ-бүшкүүр, коңгалар этсип 
олурар. Дааш үнген соонда, кызыл галстуктуг 
пионерлер кире халчып келгеш, ламаларның  
херекселдерин   тарадыр   октап  кааптар.  Ла-
малар дезип чоруй баар. Аревэчиниң революс-
туг чугаазы-биле шии доостур [5]. 

Аннотация: Ажылда тыва шии чогаалының хөгжүлдезиниң аңгы-аңгы үе-чадаларында са-
рыг шажынның кол билиишкиннериниң канчаар илереп турганын сайгарарын оралдашкан.   

Кол сөстер болгаш билиишкиннер: тыва шии чогаалы, сарыг шажын, буддизм, шажынчы 
бодалдар, идеология. 

Норбу Э. О.  Тыва шии чогаалы болгаш сарыг шажын

Баштайгы тыва шиилер колдуунда бай-
дүжүметтерни, лама-хамнарны шүгүмчүлеп, 
кыжырып, чаа тургузугну, дең эргелиг чо-
рукту суртаалдаарынче дорту-биле углан-
ган. Ук байдал Тываның ынчангы политиктиг 
идеологиязы-биле тайылбырлаттынар. 

Бижик чогааттынган соонда, бижимел 
литература-биле чергелештир шии жанры шап-
кын сайзырап эгелээн. «Кижизиг чем», «Кол-
хозка саат кылырларны узуткаалыңар!», «Хе-
рээжен», «Чутту утпаалыңар» дээш оон-даа 
өске баштайгы шиилерде идеологияның үнү 
дыңзыы-биле дыңналып, чаңгыс талалап, а 
маадырларның иштики сагыш-сеткили, деле-
гей көрүүшкүнү сула илереттинген бооп тура-
рын А.К. Калзан чөптүг демдеглээн [1]. 

Шажынчы бодалдар, этика, салым-чол, на-
зын, соңгу назын дээн чижектиг билиишкиннер, 
чоннуң философчу көрүштери ук шиилерниң 
тургузуунда барык-ла чок. Чүгле ламаның 
бир мөзүлеш овур-хевири чогаалдарның таа-
рымча чок маадыры болуп, кочулаашкынның, 
сойгалаашкынның сылдаа болуп турар. Сарыг-
оолдуң «Кижизиг чем» деп шиизинде Бадарчы 
лама, Токаның «Дөңгүр-оол» деп шиизинде 
Семис-Лама дээн хуу аттар база үстүнде бодал-
га бадыткал болур. 

В. Көк-оолдуң «Хайыраан бот» деп шии-
зинде сарыг шажынга хамаарылга үстүнде шии-
лерге деңнээрге, элээн чөптүг илерээн. Шииниң 
эгезинде-ле номчукчу азы көрүкчү сарыг ша-
жын тыва улустуң амыдыралының чардынмас 



10

Н
а
уч

н
о
-м

е
то

д
и
че

с
ки

й
 ж

ур
н
а
л
 «

Б
А
Ш

К
Ы

»
 НАУКА

-
кезээ деп бодалды Сарыг-Ашактың дүжүнден 
эскерип каар. Хүрээ-хиит, салым-чол, соңгу 
назын дугайында чугаалар чоруп турза-даа, 
буддизмниң ёзулуг өндүр дүрүмнери сагыт-
тынмайн, буддисчи бодалдар шииде ханы иле-
реттинмейн турар. Бо байдал сарыг шажынның 
Тывага аңгы-аңгы деңнелдиг нептерээниниң 
бир бадыткалы бооп чадавас. 

Тыва   чон   эгезинде   хам   чүдүлгелиг   чорааш, 
сөөлзүредир сарыг шажынны хүлээп алган. 
Үндезин чүдүлге биле шажын бот-боттарының 
салдары-биле байлакшып, өскерлиишкиннерге 
таварышкан дээрзин эртемденнер М.В. Мон-
гуш [6], Ч.К. Ламажаа демдеглеп турарлар [7].   
«Хайыраан бот» деп шииде чончу философия-
ны тайылбырлаарын оралдажып, ёзу-чаңчылды 
сагыырынче угландырып турар чаңгыс-ла маа-
дыр Хам-оол болур. Ол соңгу назын, ужур-
дүрүм дугайында чугаалап, Караның изиг ха-
лыын күзелин чавырылдырарын кызытса-даа, 
ооң күжениишкини түңнел чок болур. Хам-
оолдуң чугааларында бурунгу чончу угаадыг-
лар болгаш сарыг шажынның хөөннери сырый 
холбаалыг дыңналып турар.   

В. Көк-оолдуң ооң соонда бижээни «Сам-
бажык» деп шиизинде тыва улустуң шажын 
дугайында билиглериниң кайы хире аңгы 
деңнелдиин Кызыңнай хүндүнүң сөстеринден 
номчуп болур. Кызыңнай бодун дываажаң ора-
нынга баар мен деп санап турары совет үеде 
каттырынчыг дыңналып турганы чадапчок. 

Чоорту тыва совет шии чогаалы шажын-
чүдүлге сойгалаарын чавырылдырып, тулган 
эки биле экиниң аразында чөрүлдээзинче ки-
чээнгейин угландыра берген. Үр үеде шажын 
дугайын ыыттавайн  келгеш,  XXI  векте тыва 

чоннуң буддизмге хамаарылгазын тодарадыр 
оралдажыышкынны кылган. 

Н. Сереноттуң «Дүлгээзинниң аспаанда» 
деп шиизинде 1992–2000 чылдарда Бурятияның 
Иволга дацанынга өөренип алган хуурак оолдуң  
Тывага чанып келгеш, чоннуң шажынга белен 
эвезинге, иштики делегейиниң хоозураанынга 
үскүлежиишкинин көргүскен. Мижит аалынга 
чанып кээрге, авазы оглунуң эккелген кадак, 
эрегезин канчаар аайын тыппас. Кырган-авазы 
безин «мону шаанда дыңнаан мен» деп чугаалап 
олурар. Мижит эш-өөрүнге сарыг шажынның 
өөредиин тайылбырлаарга,  олар  ону  хүлээп 
албас. Чижээлээрге, Мижит биле Оюнмааның 
чугаазындан тыва чоннуң чүс чыл бурунгаар 
узуткап каапканы шажын чүдүлгезиниң катап 
эглип келгениниң нарын, чөрүлдээлиг, шапта-
раазынын тода көргүскен.

Шииде тыва чоннуң хүрээ-хиитче ка-
тап кээп, номналгаларга олуруп, өөредигни 
дыңназа-даа, алыс ханы утканы билбейн, чүгле 
ужур эдерип чоруп турарын база чугулалаан. 

Түңнеп чугаалаарга, тыва шии чогаалының 
баштайгы чогаалдарынга сарыг шажынның 
идеялары илеревейн, а чүгле лама кижиниң 
овур-хевири таарымча чок маадыр бооп тур-
ган болза, барык чүс чыл эрткенде, ол овур-хе-
вир кол маадыр бооп эглип келир. Чонга эне-
рел сеткилди,  кээргээчел  чорукту  чугулалап 
тайылбырлап, хилинчек-човулаңдан адырлыр 
аргаларны айтып бээрин хуурак оол кызыдар-
га, чоннуң ону нарыны-биле хүлээп ап, кыды-
ра угаап-билип турары – чүс чыл бурунгаар  
шажын-чүдүлгени узуткап, хоруп каанының 
уржуктары бооп тыва драматургияда илерээн.
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Аннотация. Глаголы движения являются одной из важнейших составляющих простран-
ственной картины мира. Невозможно представить себе художественный текст, в котором 
отсутствовала бы лексика с семантикой движения и перемещения.   

Ключевые слова: Художественный текст, перевод, глаголы движения.

А. К. КОЛ, 
педагог дополнительного образования (г. Кызыл)

ВАРЬИРОВАНИЕ ГЛАГОЛОВ ДВИЖЕНИЯ 
В ПЕРЕВОДНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

К. КУДАЖЫ

го языка. Ядро семантического поля глаголов 
движения в русском языке составляют глаголы 
ехать, идти, двигать(-ся), приходить, приез-
жать, бегать, бродить, возить, водить, лазить, 
летать, носить, плавать, ползать, таскать, го-
нять, катать.  

Исследователи выявили две важные ха-
рактеристики глаголов движения, а именно 
кратность (однократные и многократные) и 
направленность (однонаправленные и разно-
направленные). Помимо этого, существуют не-
маловажные свойства глаголов перемещения – 
способ, направление и скорость перемещения. 

В данной статье нами были рассмотрены 
глаголы движения «идти» и «ходить», так как 
в кругу семантических групп слов они выделя-
ются своей значимостью для речевого общения 
и в связи с этим – высокой частотой употребле-
ния в переводных произведениях Народного 
писателя Тувы К.Кудажы. В поэтике К.Кудажы 
глаголы движения занимают важное место, яв-
ляясь универсальным средством, демонстри-
рующим все тонкости воплощенной в художе-
ственном тексте идеи перемещения объекта в 
пространстве.  

Глагол «идти» в переводных текстах 
К.Кудажы используется для характеристики 
единичного действия, которое происходит в 
данный момент, или запланировано на буду-
щее. Он характеризует однонаправленное дви-
жение, то есть движение, которое направлено 
из одной точки в другую. Глагол «ходить», как 

Художник слова, создавая литератур-
ный текст, использует определенный 

стиль речи, свои композиционные особенности 
и языковые средства. Исследователи отмеча-
ют сложность изучения и характеристики ху-
дожественного текста. Художественный текст 
– уникальное по сложности и многогранности
явление, в каждом определении которого вы-
свечиваются различные подходы и грани. 

Однако невозможно представить себе ху-
дожественный текст, в котором отсутствовала 
бы лексика с семантикой движения и переме-
щения, поэтому глаголы движения являются 
одной из важнейших составляющих простран-
ственной картины мира.

Движение – это то качество всего живого 
мира, без которого невозможно представить 
вообще его существование. Во многих гумани-
тарных и естественных науках перемещению 
в пространстве придается основополагающее 
значение, которое находит свое отражение во 
многих научных и общественных аспектах. В 
лингвистической науке понятие «движение» 
тесно связано с глаголами, описывающими 
перемещение объекта в пространстве. Данный 
класс глаголов имеет богатый и разнообраз-
ный лексический состав, а также множество 
комплексных семантических характеристик, 
придающих историческую значимость языкам. 
Глаголы перемещения в пространстве зани-
мают центральное положение, поскольку они 
входят в состав глагольной лексики каждо-

Кол А. К.  Варьирование глаголов движения в переводных произведениях К. Кудажы
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и «идти», используется для описания движе-
ния, осуществляемого без помощи транспорта, 
однако характеризует повторяемое не единич-
ное действие. Главный принцип его употребле-
ния в том, что он характеризует разнонаправ-
ленное движение.

 В произведениях К.Кудажы («Улуг-Хем 
неугомонный» и «Поющий родник») исполь-
зованы как приставочные глаголы перемеще-
ния, так и бесприставочные. Глаголы группы 
«идти» употребляются в значении однонаправ-
ленного действия, а глаголы группы «ходить» 
означают регулярное разнонаправленное дви-
жение. Кроме того, эти глаголы употреблены с 
предлогами.  

 В рамках данной статьи нами рассмотрены 
только глаголы общего движения: двигаться в 
определенном и неопределенном направлении, 
двигаться куда-то и откуда-то, двигаться по от-
ношению к кому-то и двигаться в разные сто-
роны. И самыми частотными из бесприставоч-
ных глаголов из них являются глаголы «идти», 
«ходить», «двигаться», в которых передается 
информация о типе движения (перемещение 
объекта пешком). Эти глаголы являются се-
мантической доминантой глагольной группы, 

обладают большим количеством разнообразно 
употребляемых лексических и семантических 
вариантов, образуя развернутую семантиче-
скую систему, они широко сочетаемы стили-
стически и грамматически.  

«Стараясь быть незамеченным, он идет 
к косуле»; «Буян вскакивает, отряхивается и 
снова идет на пригорок»; «Важный Мангыр-
чейзен идет к своей юрте»; «Опай идет впере-
ди своих спутников»; «Отродясь не бывал он 
в бане. Знать не знал, что это за штука такая. 
А теперь идет в темную, жаркую и душную 
избу»; «Идут девицы, иногда сбиваясь в кру-
жок»; «Идут отец и Сузунмаа до Хайыракана 
уже всю ночь»; «Анай-Кара идет за ним, часто 
перебирая тоненькими, словно палочки, нога-
ми»; «Мальчишки из соседнего аала идут на 
праздник». В данных примерах мы видим, что 
автор в одних случаях указывает на направ-
ление перемещения героев (косуля, пригорок, 
юрта, баня), а в других эта информация отсут-
ствует.  В приведенной ниже таблице взяты 
примеры бесприставочных глаголов движения 
из переводного художественного текста – рома-
на К.Кудажи «Улуг-Хем неугомонный» в пере-
воде А.Китайника.

1. «Они поворачивались, чтоб идти
назад».   
2.«Он не шел к своему аалу»
3. «Иди в юрту».
4. «Трое суток до бирался незадачли-
вый охотник до своего аала. Где по-
тихоньку на своем любимом коне, 
где пешком шел он до своего дома». 
5. «Возьми молоко и иди в юрту».
6. Сзади него шел молодой Саванды.
7. «Следом за женщинами шли муж-
чины».
8. «Буян быстро шел, глядя на зем-
лю».
9. «Она была так боль на, что не могла
ходить». 
10. «Они ходили по одной стороне
реки».  
11. «Он ходил взад и вперед».
12. «Люди ходили к это му шаману за
советом». 

1. В некоторых предложениях перевод ного текста дается кон-
кретное сообщение, что направление осуществляется в обрат-
ную сторону, то есть назад
2. Благодаря предлогу «к» подчеркивается приближение к кон-
кретному месту – аалу.
3. Глагол «иди» показывает перемещение в сторону предмета при
помощи предлога «в». Глагол «иди» показывает переме щение в 
сторону предмета при помощи предлога «в».
4. Глагол передает информацию о перемещении объекта из одно-
го места в другое. 
5. Благодаря предлогу «в» передается направление движения
внутрь помещения. 
6. Наречие «сзади» передает информацию о движении позади
объекта в одну сторону. Наречие «сзади» передает информацию 
о движении позади объекта в одну сторону.  
7. При помощи причастия «сзади» описывается направление дви-
жения за «женщинами», осуществляемое формой глагола «шли».
8. Здесь подразумевается движение при помощи ног, совершае-
мое в одном направлении. 
9. Передается информация о типе перемещения при помощи ног,
однако не указывается, в каком направлении оно совершается.
10. При помощи предлога писатель указывает не на разнонаправ-
ленность движения, а лишь опи сы вает место его совер шения.  
11. Передана информация о переме щении взад и вперед героем.
12. Глагол выражает пе ремещение, направ ленное в одну конеч-
ную сторону.

Кол  А. К. Варьирование глаголов движения в переводных произведениях К. Кудажы



13

Н
а
уч

н
о
-м

е
то

д
и
че

с
ки

й
 ж

ур
н
а
л
 «

Б
А
Ш

К
Ы

»

НАУКА 

Указанные отрывки говорят о том, что 
используемые писателем глаголы движения 
«идти» и «ходить», означают движение героев 
в одном направлении, либо следование за кем-
то в одну сторону и максимально приближены 
к значению «перемещаться пешком».  

Глагол «ходить», как и «идти», использует-
ся для описания движения, осуществляемого 
без помощи транспорта, однако характеризует 
повторяемое, не единичное действие. На ре-
гулярность таких действий (движения) могут 
указывать слова или сочетания слов: каждый 
день, ежедневно, каждую неделю, часто и т.д.: 
«Они каждый день ходили батрачить к баю»; 
«Кежикмаа часто ходила к ним, занималась 
выделкой звериных шкур и кожи всякой про-
чей живности, которую богачи съели за зиму 
– только успевай разворачивайся»; «Он любил
ходить к реке, где водилось много серебристо-
го хариуса»; «Саванды часто приходилось хо-

дить в лес, чтобы запастись дровами». В этом 
случае принцип употребления данного глагола 
уже характеризует разнонаправленное движе-
ние, указывается, в каком направлении оно со-
вершается. 

Чаще всего в переводных текстах К.Кудажы 
к глаголам движения примыкают наречия (бы-
стро идти, напуганно шел, шли довольно мир-
но, шли далеко, ехали небыстро).

Исходя из выше представленных приме-
ров, можно сделать вывод, что в переводных 
произведениях К.Кудажы в большинстве слу-
чаев не передается информация о типе и раз-
нонаправленности движения, разнонаправлен-
ность перемещения выражается при помощи 
различных предлогов и наречия.

Представляет интерес использованных в 
переводном тексте приставочных форм глаго-
лов «идти» и «ходить». К примеру, приставка 
под- указывает на приближение объекта или 
предмета к кому-либо или чему-либо.

1. «Подошел к двери»
2. «Буян подошел к этой кучке людей»
3. «И как только он подошел к ней»
4. «…и нарочно … не подходил к ним»

1. Приставка указывает на движение, направлен-
ное к двери, объект достиг своей цели – дошел до 
двери. 
2. Приставка используется для обозначения при-
ближения к объекту или предмету 
3. Передается информация о достижении опреде-
ленного места.
4. Приставка с глаголом обозначает приближение
к предмету.

Приставка от- (ото-), антонимичная прис-
тавке под-, означает удаление объекта на не-
большое расстояние от предмета или другого 
объекта. Приведем примеры из переводных 
произведений К.Кудажы («Хойлаар-оол слушал 
да поддакивал, а потом отошел от них»; «Тот 
кинул на землю топор и отошел»; «Кежикмаа 
подобрала пестрый мешочек и отошла»).

Кроме того, в переводных текстах К.Кудажы 
встречаются глаголы «сойти» и «сходить», при-
ставка которых указывает на движение сверху 
вниз («Только что Сульдем сошел с холма»; 
«Охотник мог сойти туда, на лед»). В первом 
случае глагол «сошел» с предлогом «с» означа-
ет движение вниз, во втором – наречие «туда» 
означает «вон там, туда».

Глаголы «зайти» и «заходить» благодаря 
приставке за- могут употребляться в разных 
значениях. Так, например, указывается на на-
правление движения за предмет («Солнце за-

шло за тучи»). Использование предлога со-
ответствует значению нахождения за кем-то 
или чем-то («Солнце еще не зашло за лес, а 
под кедрами стало темнеть»).

Другое значение соответствует направ-
лению движения внутрь предмета («Буян за-
шел в юрту»). 

Приставка про- тоже имеет несколь-
ко значений в русском языке. Так, глаголы 
«пройти» и «проходить» могут употреблять-
ся в значении прохождения через/сквозь 
какой-либо предмет. «Как же Анай-Кара 
прошла через это?» Значение приставки в 
данном случае указывает на прохождение   
сквозь предмет. 

«Пройдя через двор». Приставка подраз-
умевает следующее движение – пересечение 
на плоской поверхности.

«Сульдем прошел через скотный двор в 
их юрту» – указывается процесс перемеще-

Кол А. К. Варьирование глаголов движения в переводных произведениях К. Кудажы
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ния из одного пространства в другое. 
Приставка про- в этом значении употребля-

ется, чтобы указать, что движение осуществля-
ется мимо объекта или предмета.

Направленное в пространстве движение 
(ко мне, туда, сюда, от себя, отсюда) обознача-
ется глаголами, которые имеют такие пристав-
ки, как вз-, в-, под-, вы-, про-, при-, пере-, у-, 
с-, от-, раз-...(-ся), с-... (-ся), до-, о- (об-), за-, 
(обо-):

«Как хорошо улыбался человек, который 
зашел к ним»; «Дорога впереди была длинная, 
опасная, любая мелочь может обернуться бе-
дой, но Буян решил дойти до них»;

Приставка при у глаголов движения указы-
вает на прибытие на место, куда было направ-
лено движение (непереходные глаголы), или 
доставление объекта(предмета) на место (пере-

ходные глаголы): «Женщины пришли в юрту и 
затараторили, как сороки на свалке».

Приставка у- у глаголов обычно обозна-
чают удаление субъекта, отсутствие предмета 
в определенном месте в результате движения: 
«После сытной еды Буяна потянуло ко сну, но 
он поспешил уйти».

Примеры, которые были проанализирова-
ны, дают возможность увидеть неисчерпаемое 
богатство и всю сложность художественных 
текстов благодаря использованию рассматри-
ваемых глаголов движения, их аспектуальное 
значение и способы грамматического разноо-
бразия в применении.

В поэтике К. Кудажы глаголы движения за-
нимают важное место, являясь универсальным 
средством, демонстрирующим все тонкости 
воплощенной в художественном тексте идеи 
перемещения объекта в пространстве. 

Литература:
1. Аверьянова, А.И. Глаголы движения-перемещения в современном русском языке //Учен.зап. Ле-

нингр. Гос.ун-та.Л.:Изд-во ЛГУ, 1973 – Вып.77. С.3–11.
2. Борисова, Е.О. Обозначения скорости, образованные от глаголов движения (на материале лексики 

русских народных говоров) // Научный диалог. – 2017. – №11. С.9.
3. Горбань, О.А. Древнерусские глаголы движения в системе языка и в тексте. Волгоград, 2002. С.67.
4. Ибрагимова, В.Л.Семантическое поле глаголов движения в современном русском языке [Текст]: 

Автореферат дис. на соискание ученой степени кандидата филологических наук. (10.02.01) / Башкир. гос. 
ун-т им. 40-летия Октября. – Уфа, [б. и.], 1975. – 25 с.
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Аннотация: в статье рассмотрены основные этапы логопедического обследования млад-
ших школьников с задержкой психического развития. Проведен анализ наиболее популярных ме-
тодик обследования лексико-грамматического строя речи младших школьников с задержкой 
психического развития.

Ключевые слова: логопедическое обследование, младший школьник, задержка психического 
развития, методики обследования лексико-грамматического строя речи.

О.О. БАРААН,
учитель-логопед МБОУ СОШ им. Л.Б. Чадамба 
с.Тоора-Хем Тоджинского кожууна

ПРИЁМЫ КОРРЕКЦИИ 
 ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 
У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

При поступлении ребёнка с ОВЗ в шко-
лу необходимо внимательно изучать 

заключение ПМПК. У детей с ЗПР и УО лого-
педическое заключение: СНР – системное не-
доразвитие речи, у детей с ТНР – ОНР – общее 
недоразвитие речи. Кроме этого указывается 
уровень речевого развития (1, 2, 3 уровени). При 
3 уровне речевого развития страдает, в первую 
очередь, связная речь (произношение, фонема-
тические процессы, лексико-грамматический 
строй могут быть сохранены), при 2 уровне 
речевого развития беден словарный запас, гру-
бо нарушен грамматический строй и, соответ-
ственно, страдает связная речь. При первом 
уровне, как правило, общеупотребительная 
речь отсутствует.

Рассмотрим особенности формирования 
грамматического строя речи у детей с ОВЗ. В 
устной речи детей с ЗПР нет такого количества 
аграмматизмов, как у детей с ТНР или у детей 
с лёгкой УО. Они в основном правильно из-
меняют имена существительные по падежам, 
сог ласовывают прилагательные и глаголы с 
существительными в роде и числе. Но при по-
пытках пересказа, составления рассказа коли-
чество ошибок в грамматическом оформлении 
фразы резко возрастает. Появляются ошибки 
не только в управлении, то есть использовании 
падежных форм, но и в согласовании.

Характерные ошибки:
• пропуски предлогов: «Живу Куйбы-

шев», «Еду автобусе». Дети не понимают зна-

чений многих предлогов и не употребляют их в 
речи, особенно предлоги: перед, над, сложные 
предлоги из-под, из-за;

• неправильно употребляют падежные 
формы именительного и родительного падежей 
множественного числа (много капуста, нет сту-
лей, тетрадив);

• не умеют образовывать прилагатель-
ные от существительных: относительные и 
качественные (стакан из стекла – стекловый, 
варенье из сливы – сливная) и особенно притя-
жательные (хвост волка – волчивый, нора лисы 
– лисая);

• неправильно согласовывают существи-
тельные с прилагательными (красная яблоко, 
синий книга);

• нарушают согласование числительных 
с существительными (один ведро, две платьи, 
пять стулов).

Это лишь самые распространенные грам-
матические ошибки в речи детей с ОВЗ, в част-
ности, с ЗПР.

Работа по коррекции грамматического 
строя у обучающихся должна проводиться в 
начальных классах систематически на всех 
уроках, а не только на логопедических заняти-
ях. К данной работе необходимо привлекать и 
родителей.

Рассмотрим некоторые приёмы коррекции 
грамматического строя речи у детей с ЗПР на 
уроках в начальной школе.

Для закрепления формы множественного 

Бараан О. О. Приёмы коррекции грамматического строя...
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числа существительных в именительном и ро-
дительном падежах используются следующие 
задания:

1. «У меня – у тебя». Учитель называет 
слово в единственном числе и бросает мяч ре-
бенку, он должен назвать форму множествен-
ного числа. Например: «У меня мяч - у меня 
мячи».

2. «Чего много?» Также можно провести с 
мячом: «У меня книга, а у меня много книг».

3. «Чей клюв?» Проводится с картинками 
«Клюв синицы, клюв вороны».

4. Игра «Чьи хвосты». На одной картин-
ке даны изображения животных без хвостов, 
на другой изображения хвостов. Показывает-
ся хвост и спрашивается: «Кому принадлежит 
хвост?» (это хвост лисы, это хвост зайца).

Для уточнения формы винительного па-
дежа используется игра «Кто самый наблюда-
тельный». Дети должны назвать, что они видят: 
«Я вижу стол, стул, окно, книгу, парту и т.д.». 
Обязательно обращается внимание на оконча-
ния существительных.

При уточнении формы дательного падежа 
используется игра «Кому нужны эти вещи?». 
Детям предлагаются картинки, на которых ма-
ляр без кисти, рыбак без удочки, парикмахер 
без ножниц, а также изображения предметов. 
Дети рассматривают картинки и называют, 
кому и что нужно (удочка – рыбаку, ножницы 
– парикмахеру).

При уточнении формы творительного па-
дежа можно предложить следующие задания:

1. Ответь на вопрос: «Кто чем работает?» 
По картинкам (рыбак – удочкой, парикмахер – 
ножницами).

2. Добавь слово к глаголу:
• рисовать – карандашом;

• писать – ручкой.
3. Назвать пары предметов по картинкам:
• кошка с котятами;
• корзина с грибами.
На закрепление согласования прилагатель-

ного с существительным проводятся игры в 
лото «Какого цвета?» и «Какой формы?» Дети 
должны найти предмет, назвать его цвет или 
форму: «У меня красный шар», «У меня синее 
платье», «Репа круглая», «Яйцо овальное».

На образование уменьшительно-ласкатель-
ной формы имен существительных и прилага-
тельных планируются упражнения с мячом или 
с использованием картинок «Назови ласково»: 
мяч – мячик, зеркало – зеркальце, синий – си-
ненький.

Образование прилагательного от суще-
ствительного (дом из дерева – деревянный, а 
из кирпича – кирпичный; железо – железный, 
лист дуба – дубовый, а берёзы – берёзовый, 
салат из капусты – капустный, а из моркови-
морковный).

Образование притяжательных прилага-
тель ных. Игра «Чей хвост, чья голова, чьи 
лапы?» (Хвост лисы – лисий, голова лисы – ли-
сья, лапы лисы – лисьи).

Данные упражнения можно использовать 
на уроках по русскому языку, чтению, ознаком-
лению с окружающим (как отдельные части 
урока или физминутки, если они проводятся с 
мячом).

Таким образом, регулярная и систематиче-
ская работа по формированию грамматическо-
го строя речи у детей с ОВЗ способствует так-
же развитию словаря и полноценной связной 
речи, предупреждению нарушения письмен-
ной речи, грамматической дисграфии.
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Аннотация: в статье представлен опыт работы ФГКОУ 
«Кызылское президентское кадетское училище» по разработ-
ке Программы развития училища, материал будет интересен 
административно-управленческому персоналу образовательных 
организаций, специалистам органов, осуществляющих управление 
в сфере образования

Ключевые слова: стратегический документ, программа, ин-
новации, развитие, управление.

У. С. ОНДАР,
начальник ФГКОУ «Кызылское президентское ка-
детское училище»,
А. А. ДИТРИХ, методист лаборатории ТСО ФГКОУ 
«Кызылское президентское кадетское училище»

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 

ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ НА ПРИМЕРЕ 

ФГКОУ «КЫЗЫЛСКОЕ ПКУ»

Современная парадигма развития обра-
зования выдвигает новые требования 

к управлению образовательной организацией, 
повышению роли стратегического планирова-
ния, изменений управленческих и образова-
тельных практик.

Согласно статьи 28 ч. 3 п. 7 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» «к компетенции 
образовательной организации в установленной 
сфере деятельности относятся …разработка и 
утверждение по согласованию с учредителем 
программы развития образовательной орга-
низации...» [1]. Наличие программы развития 
в каждой образовательной организации уста-
навливается и национальной образовательной 
инициативой «Наша новая школа». Таким об-
разом, Программа развития является обяза-
тельным локальным актом, наличие которого 
в образовательной организации (далее ОО) 
закреплено законодательно. Программа раз-
вития определяет стратегические направле-

ния развития на среднесрочную перспективу: 
ценностно-смысловые, целевые, содержатель-
ные и результативные приоритеты. От степени 
проработанности Программы развития обра-
зовательной организации зависит четкость по-
становки и понимания актуальной цели и задач 
развития организации всеми субъектами обра-
зовательного процесса, переход образователь-
ного учреждения на новый уровень развития.

Однако, на сегодняшний день фактически 
отсутствует нормативно-правовая база разра-
ботки и реализации Программы развития об-
разовательной организации. Поэтому перед 
каждым управленцем (командой управленцев) 
стоит вопрос, как грамотно составить Про-
грамму, из каких обязательных компонентов 
она должна состоять в логике реализации го-
сударственной образовательной политики Рос-
сийской Федерации в области образования, 
специфики ведомственной принадлежности и 
уставных целей общеобразовательной органи-
зации.

Ондар У-К. С., Дитрих А. А. Программа развития образовательной организации...
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Современные исследователи образова-
тель ного менеджмента педагоги-учёные В. 
Се риков, И. Сулима, В. Лазарев, М. Поташ-
ник опи сывают распространенные структуры 
программы развития, в которых есть общее и 
различия. Мы же, основываясь на принципе 
тройного соответствия, за основу структуры 
Программы развития училища взяли структу-
ру Федеральной государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образова-
ния» на срок до 2025 года (утв. Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
26 декабря 2017 г. № 1642), эту же структуру 
рекомендуют образовательным организаци-
ям некоторые органы исполнительной власти, 
органы управления образованием субъектов, 
например, администрации некоторых районов  
Санкт-Петербурга [2].

Разработка Программы развития Кызыл-
ского президентского кадетского училища  
про   водилась в рамках нескольких основных 
эта пов: изучение действующей нормативно-
пра вовой базы,  современных тенденций раз-
вития общества и государственной политики 
в сфере образования с перспективой на пять 
лет, национальных образовательных проектов 
и государственных программ; создание кол-
лектива единомышленников; анализ условий 
(кадровое, нормативно-правовое, программно-
методическое, научно-методическое, ма-
териально-техническое, финансовое, мо-
тивационное обеспечение); разработка и 
формулирование Концепции программы, тренда 
(имиджевой характеристики); экспертизы, рас-
смотрение программы на педагогическом сове-
те, согласование с учредителем и утверждение. 

Программа развития создавалась с учетом 
анализа имеющихся условий и ресурсов учили-
ща и перспективы развития. С целью рассмо-
трения потенциала развития училища с учетом 
существующих проблем использовался SWOT-
анализ в сочетании с форсайт-технологией. 

Форсайт (в переводе с англ. foresight) озна-
чает взгляд в будущее, это относительно но-
вая методология стратегического управления. 
В училище прошла форсайт-сессия по теме 
«Училище – 2025» (построение траектории раз-
вития училища до 2025 года) «Построим свое 
будущее сами». Форсайт – технология позво-
лила создать модель будущего училища, образ, 
который лёг в основу «дорожной карты» Про-

граммы развития. После окончания форсайта 
началась работа по созданию плана и дости-
жению придуманного образа будущего. Важно 
понимать, что этот план (образ) не статичен, он 
постоянно меняется и корректируется, опира-
ясь на создаваемую «дорожную карту», а через 
технологию проектного управления достигает-
ся смоделированный образ будущего. Главным 
результатом Форсайт – сессии стало не только 
более четкое видение проблем и перспектив 
развития училища, но и в целом, основные точ-
ки роста и направления развития Кызылского 
ПКУ, которые легли в основу разработки Про-
граммы развития училища до 2025 года.

Потенциал развития образовательной ор-
ганизации рассматривается как совокупность 
проблем образовательной организации, пре-
пятствующих его развитию, и совокупность 
преимуществ (точек роста), способных стать 
системообразующими элементами его разви-
тия. Одним из наиболее простых и наглядных 
инструментов выявления потенциала разви-
тия образовательной организации выступает 
SWOT анализ-метод оценки внутренних силь-
ных и слабых сторон организации, а также 
открывающихся перед ней внешних возмож-
ностей и подстерегающих ее опасностей (S, 
strength – сильные стороны, W, weakness – сла-
бые стороны, О, opportunities – благоприятные 
возможности, Т, threats – угрозы), который 
позволяет в целом увидеть возможности раз-
вития образовательной организации. SWOT-
анализ – проблемно-ориентированный анализ 
внутренней и внешней среды образовательно-
го учреждения, направлен на разрешение клю-
чевых проблем образовательной организации, 
требующих неотложного решения в ближай-
шее время, а также на модернизацию ресурс-
ных возможностей, прежде всего, кадровых, 
информационных, материально-технических и 
временных, которыми она обладает.

Для изучения внешних факторов, оказы-
вающих влияние на образовательную органи-
зацию, в стратегическом менеджменте исполь-
зуют методику PEST-анализа, согласно которой 
выделяются четыре основные группы факторов 
влияния внешней среды: политический, эконо-
мический, социальный, технологический.

Таким образом, применение SWOT-ана-
лиза, PEST-анализа в сочетании с современной 
Форсайт-технологией позволило нам рассмо-

Ондар У-К. С., Дитрих А. А. Программа развития образовательной организации...



19

Н
а
уч

н
о
-м

е
то

д
и
че

с
ки

й
 ж

ур
н
а
л
 «

Б
А
Ш

К
Ы

»
МЕТОДИКА И ПЕДАГОГИКА  

треть влияние различных факторов внешней 
среды, сильных и слабых сторон училища на 
его долгосрочную эффективность, спрогно-
зировать сценарий, сформулировать миссию, 
концепцию  развития  и  создать основу для 
оптимального инновационного развития учи-
лища.

Для построения модели Программы раз-
вития использовался проектно-целевой под-
ход, который предполагает следующую логи-
ку: программные цели и задачи достигаются с 
помощью интеграции результатов отдельных 
компонентов – проектов. Проектные методы 
управления являются современной альтернати-
вой традиционному администрированию. Про-
ект отличается тем, что всегда имеет четкий 
план и ориентирован на получение результата, 
исходя из конкретных показателей, то есть на 
эффективность. В рамках создания программы 
развития предложена реализация нескольких 
проектов, каждый из которых является иннова-
ционным для данного этапа развития училища. 
В них ставятся нестандартные задачи и воз-
никают новые векторы развития, поэтому про-
ектное управление дополняет традиционную 
административную структуру. 

При разработке современной Программы 
развития образовательной организации пред-
ставляется целесообразным предусмотреть 
реализацию мероприятий по основным на-
правлениям в логике Национальной образо-
вательной инициативы «Наша новая школа» 
и государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования», а также 
национального проекта «Образование», в ре-
гиональную составляющую которого входят 
федеральные проекты «Современная школа», 
«Успех каждого ребёнка», «Поддержка семей, 
имеющих детей», «Цифровая образовательная 
среда», «Учитель будущего», «Молодые про-
фессионалы (Повышение конкурентоспособ-
ности профессионального образования)», «Но-
вые возможности для каждого», «Социальная 
активность».

Разработанная нами и принятая в 2020 году 
Программа развития Федерального государ-
ственного казенного общеобразовательного 
учреждения «Кызылское президентское кадет-
ское училище» на 2020-2025 годы «От успеха 
в училище – к успеху в жизни. Эффективность 
и качество» [3] представляет собой управлен-

ческий документ, предусматривающий реа-
лизацию комплекса мероприятий и создания 
необходимых условий в образовательной ор-
ганизации для достижения определенных до-
кументами стратегического планирования 
целей государственной политики Российской 
Федерации в сфере образования на принципах 
проектного управления (Постановление Пра-
вительства Рос сийской Федерации от 12 октя-
бря 2017 г.    № 1242 (ред. от 17.07.2020 г.) «О 
разработке, реализации и об оценке эффектив-
ности отдельных государственных программ 
Российской Федерации») и предусматривает 
возможность достижения целевых показате-
лей Государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» на срок до 
2025 года (утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26 дека-
бря 2017 г. № 1642), стратегических целей На-
ционального проекта «Образование» в рамках 
полномочий училища и непосредственно по-
казателей уставной деятельности Кызылского 
ПКУ с опорой на внутренние и привлеченные 
ресурсы; обеспечить качественную реализа-
цию государственного заказа и всестороннее 
удовлетворение образовательных запросов 
субъектов образовательных отношений; кон-
солидировать усилия всех заинтересованных 
участников образовательных отношений и со-
циальных партнёров училища для достижения 
целей Программы.

Источником информации об эффективно-
сти реализации Программы является система 
показателей. Показатели эффективности реа-
лизации Программы характеризуют степень 
достижения цели и решения ее задач и пред-
ставляют собой количественные переменные, 
позволяющие оценить эффект одновремен-
но от естественных социальных процессов и 
от целенаправленной деятельности субъекта 
управления.  

Показателей, характеризующих те или 
иные особенности образовательной организа-
ции, либо происходящие в ней процессы, мо-
жет быть множество, но основные, безусловно, 
те, что отражены в стратегических государ-
ственных документах.  Основные (типичные 
показатели): 

– Результативность реализации основной 
образовательной программы ОО за прошедшие 
годы: общая успеваемость; количество медали-
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стов; доля поступивших в вузы; доля выбора 
специальности (направления обучения) в со-
ответствии с профилями образовательной ор-
ганизации; результаты ЕГЭ; количество участ-
ников и победителей предметных олимпиад; 
результаты мониторинга уровня обучения; ко-
личество учащихся, занимающихся исследова-
тельской деятельностью. 

– Качество образовательной деятельности: 
соотношение количества учащихся и проект-
ной мощности; общее число учащихся в обра-
зовательной организации; количество классов 
особых форм обучения (лицейских, гимна-
зических, углубленного изучения отдельных 
предметов, коррекционных, дистанционно-
го обучения); показатели состояния здоро-
вья учащихся; удовлетворенность учащихся 
и родителей качеством образовательной дея-
тельности по результатам анкетирования или 
внешней экспертизы; уровень использования 
современных образовательных технологий, 
использование ИКТ, степень индивидуальной 
мотивированнос ти учащихся. 

– Качество условий организации образо-
вательной деятельности: создание безопасной 
образовательной среды; оценка условий для 
полноценного питания учащихся; уровень ме-
дицинского обслуживания учащихся; состоя-
ние библиотечного фонда; динамика изменения 
материально-технической базы организации 
образовательной деятельности (количество 
компьютеров, их тип, количество на одного 
учащегося, наличие лабораторий и кабинетов, 
мультимедийное оборудование, средняя ско-
рость Интернета). 

– Профессиональные качества педагогиче-
ского коллектива: квалификация, активность и 
результативность участия в конкурсах различ-
ного уровня, возрастной ценз, частота повыше-
ния квалификации. 

– Система дополнительного образования: 
число программ дополнительного образования 
по уровням образования; доля учащихся и пе-
дагогов ОО, занятых в системе дополнитель-
ного образования; удовлетворенность опреде-
ленными направлениями дополнительного 
образования; результативность программ по 
количеству участников и победителей различ-
ных конкурсов. 

– Воспитательная работа: направления и 
критерии результативности воспитательной 

работы образовательной организации; доля 
учащихся, задействованных в социально зна-
чимой деятельности (поисковая, социальное 
проектирование и т.д.), принимающих участие 
в работе органов ученического самоуправле-
ния, детских общественных организациях и 
объединениях; результативность воспитатель-
ной работы в динамике количества и качества 
социальных инициатив обучающихся; наличие 
школьных СМИ; совместная работа с органами 
внутренних дел, социальными службами, с ро-
дительской общественностью; удовлетворен-
ность учащихся и родителей качеством воспи-
тательной работы. 

– Инновационная деятельность: число се-
минаров, мастер-классов, конференций, про-
веденных силами ОО на различных уровнях; 
количество публикаций, методических разра-
боток, авторских программ; число реализован-
ных проектов, грантовых конкурсов, число до-
говоров о совместной деятельности. 

– Управление качеством образователь-
ной деятельности: параметры системы 
государственно-общественного управления; 
характеристика системы финансовой само-
стоятельности образовательной организации; 
участие в профессиональных объединениях, 
общественных структурах, международных со-
обществах; параметры работы ОО с социаль-
ными партнерами. 

Оценка эффективности реализации Про-
граммы осуществляется как внешними экс-
пертами (аудит), так и самим педагогическим 
коллективом, и администрацией ОО (самоана-
лиз реализации Программы развития). В це-
лях управления, обеспечения реализации и 
организационно-методического сопровожде-
ния Программы развития руководитель обра-
зовательной организации создаёт Координа-
ционный Совет, который действует на период 
срока программы и подчинён педагогическому 
Совету. В состав Координационного Совета 
могут входить руководящие, педагогические и 
непедагогические работники ФГКОУ «Кызыл-
ское ПКУ», из числа творческих, опытных и 
коммуникабельных работников, рекомендован-
ных педагогическим сообществом, представи-
тели родительской общественности, попечи-
тельского совета и т.д. Персональный состав 
координационного совета Кызылского ПКУ 
утверждён приказом начальника училища, его 
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состав может меняться на любом этапе реали-
зации Программы. 

Координационный совет при осуществле-
нии общего руководства по вопросам управле-
ния инновационной деятельностью творческих 
групп в рамках эффективной реализации Про-
граммы развития имеет право на определение 
и корректировку стратегических направлений 
инновационной деятельности педагогическо-
го коллектива; согласование кандидатур руко-
водителей и персональный состав творческих 
групп по проектам Программы развития, науч-
ного руководителя. 

В объем основной деятельности Коорди-
национного совета включаются следующие 
обязанности: осуществление контроля за со-
ответствием организации образовательного 
процесса требованиям федерального законода-
тельства в сфере образования, а также требо-
ваниям учредителя – Министерства обороны 
Российской Федерации, принятой Программе 
развития ФГКОУ «Кызылское ПКУ»; обеспе-
чение взаимодействия со структурными объек-
тами внутренней и внешней среды различного 
уровня в рамках реализации конкретных про-
ектов Программы; ежегодное представление 
аналитического отчета по промежуточным или 
итоговым результатам реализации Программы 
развития ФГКОУ «Кызылское ПКУ» на Педа-
гогическом Совете (по полугодиям календар-
ного года – в августе и декабре), подготовлен-
ного на основе материалов, представленных 
руководителями творческих групп.

Таким образом, Программа развития обра-
зовательной организации является документом 
стратегического планирования, выстроенным 
в логике программно-целевого подхода, на 
основе проблемно-ориентированного анализа 
внутренней и внешней среды образовательно-
го учреждения и в то же время формой обще-

ственного договора между участниками обра-
зовательных отношений.

 Программа развития образовательной ор-
ганизации содержит интегрированную модель 
действий, предназначенных для достижения 
желаемого будущего, по переводу организации 
от исходного в качественно новое, желаемое 
состояние. 

Значение Программы развития состоит в 
том, что ее разработка позволяет снизить сте-
пень неопределенности при принятии стра-
тегически важных решений, наиболее эф-
фективно использовать имеющиеся ресурсы, 
определить оптимальные внутренние и внеш-
ние условия эффективного  функционирова-
ния,  предложить систему управленческих дей-
ствий, направленных на развитие, реализацию 
инноваций, нацеленных на результат и эффек-
тивность. 

Составление Программы развития – это 
творческий процесс всех участников образо-
вательных отношений, который предполагает 
опору на педагогические, технологические, 
социальные и управленческие инновации. Раз-
работка Программы развития образовательной 
организации требует от проектной команды 
реализации таких умений, как моделирование 
ситуации; выявление необходимости измене-
ний; разработка стратегии изменений; исполь-
зование в ходе изменений надежных методов; 
реализация стратегического замысла.

Программа развития образовательной орга-
низации является управленческим документом, 
который должен придать процессу изменений 
в деятельности образовательной организации 
целенаправленный характер устойчивого ин-
новационного развития, совпадения векторов 
развития социального окружения и развития 
самой.

Литература
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ «Об образовании в Рос-
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2. Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогическо-

го образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» 
Колпинского района Санкт-Петербурга. Рекомендации образовательным организациям по разработке про-
граммы развития до 2025 года [Электронный ресурс] // URL: http://imc.kolp.gov.spb.ru/

3. Программа развития федерального государственного казенного общеобразовательного учрежде-
ния «Кызылское президентское кадетское училище» на 2020-2025 годы  [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: URL: https://kzpku.mil.ru/upload/site120/document_file/z5VySckyvt.pdf

Ондар У-К. С., Дитрих А. А. Программа развития образовательной организации...
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Кайы-даа класска кандыг-даа теманы 
өөредиринге, быжыглаарынга, катап-

таарынга албан чижектер херек. Чамдык та-
варылгаларда номда бердинген чижектер азы 
боттуң тургускан чижектери теманы чедимче-
лиг өөредиринге дузазы кызыы апарып болур. 
Бо таварылгада башкыларның теманы чедим-
челиг билиндиреринге эң-не күштүг дузалак-
чылары – төрээн чогаал болгаш тыва чогаал 
өөредилге номнарында киирген чогаалдардан 
алган үзүндүлер болур. Чүге албан-биле бо 
номнардан алган үзүндүлер херегил, чүге өске 
чечен чогаалдардан ап болбазыл деп айтырыг-
лар тургустунуп болур. Ону мынчаар тайыл-
бырлап болур: 

1. Тыва дылда өөредип турар дүрүм 
бүрүзү кажан херегил, каяа херегил, чүге хере-
гил деп айтырыгларга харыылаар ужурлуг. Бо 
айтырыг ларга харыыларның эң-не бир дугаар 
дириг бадыткалдары – уругларның хүн бүрүде 
ажыг лап, холунга тудуп турары чогаал ном-
нарында, ында киирген аас чогаалының болгаш 
чечен чогаалдың чижектеринде. Чажыт эвес-ле 
болгай,  бо хүнде школачыларның чүгле 10–20 
хуузу чечен чогаал номнарын номчуп турар. 
Артканнарының кол эштери чечен чо гаал ном-
нары эвес, а телефон, интернет. Ынчангаш 
уругларның дыл-домаан сайзырадырынга, де-
легей көрүүшкүнүн делгемчидеринге, мөзү-
бүдүжүн хевирлээринге хүн бүрүде ажыглап ту-
рары өөредилге номнарында кирип турар чечен 
чогаалдар улуг ужур-дузалыг болуп турары бо. 
Ында кирген чижектер тыва дылда өөредип 
турар дүрүмнерниң шуптузун бадыткап, херек 
кырында чогаалга канчаар ажыглаттынганын 
көргүзүп турар. Чогаал биле дылдың харылзаа-

Т.Б. ОЮН,
Тыва Республиканыё ==редилге яамызыныё 
к\р\нениё бюджеттиг эртем чери «Национал 
школа х=гж\дер институттуё» тыва филоло-
гия лабораториязыныё методизи

АЛДЫН //ЖЕ
5-ки класска «Лексика» деп темага 

катаптаашкынны чорудары

зын херек кырында чижектерге көрүп, билип 
алган өөреникчиге өске чогаалдарны сайгара-
ры белен болур.

2. Кандыг-даа теманы тайылбырлааш, 
башкы кижи предметтиг, метапредметтиг бол-
гаш бот-хуузунда түңнелдер деп албан күүседир 
негелделерни чедип алган турар ужурлуг. Олар-
ны чедип алырынга база-ла өөредилге номна-
рындан алган чижектер улуг ужур-дузалыг: 
өөренген темазын чогаалдан алган үзүндүде 
херек кырында ажыглаанын, авторга кандыг 
дузалыг болганын өөреникчи кижи сайгарып 
көөр (дыл биле чогаал эртеминиң холбаазы, 
дылдың дүрүмнерин авторнуң херек кырында 
амыдыралга чогаал тургузар дээш ажыглаа-
ны – метапредметтиг негелдениң бир хевири); 
өөренген тема херек кырында ажыктыг болган 
деп бот-түңнелди үндүреринге өөреникчиге ба-
за-ла чижектер дузалаар; чогаалдардан ажыг-
лаан чижектер уругларның дыл-домаан сайзы-
радырынга херек кырында ажыктыг үлегерлер 
болур.

3. Тыва дыл кырынга өөренген дүрүмнер 
херек кырында чечен чогаалга дыка хөй тава-
рылгада чурумалдыг аргалар болур деп чүүлдү 
өөредилге номнарындан алган чижектер-биле 
билиндиреринге эптиг.

Ынчангаш мен, бодум хуумда, школа про-
граммазында кирген чогаалдардан алган үзүн-
дүлеримни «алдын үүжем» дээр кижи мен. 
Чүге дээрге олар теманы өөредиринге, бы-
жыглаарынга, катаптаарынга мээң эң-не таа-
рымчалыг дузалакчыларым. Оон аңгыда, олар 
чогаал кичээлдеринге өөренген темаларынче 
уругларны бир тускай көрүш-биле эглип кээ-
ринге өөредип, ам өөренир чогаалдарын шын 
анализтээринге чаңчыктырар.

Оюн Т. Б. Алдын үүже
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Ам школа программазында кирген чогаал-
дардан алган үш үзүндүнүң дузазы-биле 
«Лексика» деп теманы 5-ки класска канчаар 
катаптадып болурун көргүзүп, бо үзүндүлер 
ылап-ла теманы өөредиринге, быжыглаарынга, 
катаптаа рынга таарымчалыг «алдын үүжелер-
дир» дээрзин шынзыдып, бадыткаайн.

Бирги чижек: 
...Ынчаарда күскү кара-доңдак кидин-не 

шаккыңайнып келген. Сыннар баштарының 
чоткан хары ийни куду дүнениң-не соястаза-
соястаза, эзимнер эдектеринден бакылап кел-
гилээн. Хемнер эриктери азыгларын шаарарты 
ырлангылап эгелегилээн... .

С. Сарыг-оолдуң «Ол-ла Маскажык» деп 
чо гаалындан алдынган үзүндүнү кичээнгейлиг 
номчуткаш, дараазында ажылдарны «Лексика-
ны» катаптадыры-биле күүсеттирип болур:

1. Кара-доңдак, чоткан хары деп карар-
тыр парлаан сөстерниң лексиктиг утказын 
тайылбырлыг словарьдан тып бижитти-
рер (тайылбырлыг словарьлар-биле канчаар 
ажылдаарын катаптаар).

2. Үзүндүде хөй уткалыг сөстерни 
тып тырар, уткаларын айтырар. (Бо ай-
тырыг ның дузазы-биле «Чаңгыс болгаш 
хөй уткалыг сөстер» деп теманы болгаш 
словарьлар-биле ажылдаарын катаптадыр, 
айтырыг өөреникчиден боданырын негээр. Бо 
домактарда 3 хөй уткалыг сөстер кирген – 
баш, эдек, азыг, уруглар оларны тывар болгаш 
боттары азы словарь дузазы-биле уткаларын 
тайылбырлаар ужурлуг).

3. Үзүндүде көжүрген уткада ажыглат-
тынган сөстерни тыптырар, көжүрген 
уткалыг деп бадыткадыр, чогаалга чүнү тур-
гузарынга ажыктыг болганын тодаратты-
рар. (Бо 3 домакта элээн каш көжүрген утка-
лыг сөстер ажыглаттынган, оларны уруглар 
эскерип, танып, тывар ужурлуг – кара-доңдак 
шаккыңайнып келген, сыннар баштарының 
чоткан хары соястаза-соястаза, эзимнер 
эдектеринден бакылап келги лээн. Хемнер 
эриктери азыгларын шаарарты ырлангылап 
эгелегилээн. Боларны тыварда, уруглардан 
«Көжүрген уткалыг сөстер» деп теманы би-
лири негеттинер, ынчангаш олар ону ала-
чайгаар сактыр апаар. Бо онаалганы кыл-
гаш, өөреникчилер сөстерни херек кырында 
көжүрген уткада ажыглаан деп бадыткап, 
бодунуң бодалын камгалаарынга чаңчыгар. 

Оон аңгыда, көжүрген уткалыг сөстер че-
чен чогаалга херек кырында чурумалдыг ар-
галар тургузуп, метафора, диригжидилге 
(башкының немей тайылбыры негеттинер!) 
болуп чоруурун бадыткаар ужурлуг. Ынчангаш 
бо үш домакта ажыглаан хөй уткалыг сөстер,  
көжүрген уткалыг сөстер авторга бойдус чу-
румалын (пейзажты) көргүзеринге таарымча-
лыг болган деп түңнээринге чедирер ужурлуг).

Черле ынчаш, бо үзүндү өске-даа темалар-
ны катаптаарынга таарымчалыг «бай» үзүндү 
болуп турар. Ону чүгле башкының эскерери, 
чедимчелиг ажыглаары, кичээлге херек тава-
рылгада ажыглап билири негеттинер. Мын-
да артынчыны дефистеп бижиири, нарын 
сөстерни дефистеп бижиири, оларның тургус-
тунары, чүве адының падеж, сан, хамаарылга 
хевирин сактып, катаптаары; демдек адының 
тургустунары, хевир тургузар кожумактарны 
катаптаары дээш черле кандыг-даа дүрүмнер, 
билиглер бар.

Ийиги чижек: 
База-ла С. Сарыг-оолдуң «Ол-ла Маска-

жык» деп чогаалындан алдынган үзүндүнү ки-
чээнгейлиг номчуткаш, дараазында онаалгалар-
ны күүсеттирер. Оон аңгыда, бо сөзүглелдиң 
дузазы-биле диа логка аңаа бижик демдектерин 
салырын катаптадып болур. 

Кожайның кадайы ... ынаар чүък хозундан 
хадың тозу дег дүрүп каан, шириленген инек 
кежи уштуп келгеш, от адаанче октапкан. 

Маскажык кезек када ыыт чок, аңгадай 
берген тургаш, кожайдан дилээн чүвезиниң 
дугайында даады-ла бодаар бир бодалы сагы-
жынга кирип келген: «Улдуң дилээримге, бүдүн 
инек кежи тудускаш, ма, барып, аваң-ачаң-
биле кады идиктерден кылып алыңар-ла дээн 
болза!»

– Ма, мону эттеп эккеп бериңер. Ийи 
чаагының кежин алыр сен. Сээң тайгада 
кежиң та болур, та болбас. Мый-ыттың са-
гыжы таңды кырында болгай аан – дээн. 

Маскажык кезек када ыыт чок, аңгадай 
берген тургаш, кожай кадайының арнынче 
ылавылап көрген.

– Чүл, Маска, алыр хөңнүң чогулу бе? Ачаң 
мээң алгыларым доосту бе? – деп, шырайы ам 
бир янзы хуулуп кээп, демги кадай айтырган.

– Алгыларын эттеп-ле турар кижи чор-
ду... – дээш, чүнү-даа харыылаар аайын тып-
пайн, хөмнү көдүрүп алгаш үнүпкен... 

Оюн Т. Б. Алдын үүже
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1. Сөзүглелде ажыглаан шириленген, даа-
ды,  дилээр,  кожай,  шырай, хуулар, ылавы-
лаар, аңгадаар, кайгаар деп сөстерниң сино-
нимнерин тыптырар, сөстерниң уткаларын 
тайылбырла дыр (Бо онаалга «Синонимнер» 
деп теманы бол гаш синонимниг одуруг деп би-
лигни катапта дырынга таарымчалыг, стиль-
дер дугайында ка таптаарынга, сактырынга 
таарымчалыг).

2. Адаан шыйган сөстер омонимнер (ооң 
хевирлери) болур деп бадыткадыр, чижек-
терин бижиттирер (Бердинген онаалганың 
дузазы-биле «Омонимнер» деп теманы болгаш 
омонимнерниң омофон, омоформа, омограф 
деп хевирлерин катаптадып, сагындырып бо-
лур. Оон аңгыда, бо ажыл сөстүң эге хевири 
деп билигни катаптаарынга таарымчалыг, 
чүге дээрге сөзүглелден ушта бижип алган 
сөстерни сайгарар бетинде, албан эге хеви-
ринге салыр апаар). 

3. Уштур, октаар, кирер, алыр, үнер, тудар, 
доозар деп сөстерниң антонимнерин тыпты-
рар, антонимнер деп бадыткаттырар (Бо онаал-
га «Антонимнер» деп теманы катаптаарынга 
таарымчалыг).

4. Сөзүглелден фразеологизмни тыптырар, 
утказын тайылбырлаттырар (Үзүндүде ажыг-
лаан фразеологизм – «Мый-ыттың сагыжы 
таңды кырында». Уруглар «Фразеологизм» 
деп теманы сактып, катаптаар, чижектиң 
утказын тайылбырлаар ужурлуг).

Бо үзүндүде лексиканы катаптаарындан 
аңгыда, «Дорт чугаа», «Домактың чугаалаар 
со рулгазының аайы-биле хевирлери» деп те-
маларны катаптаарынга таарымчалыг медээ, 
айтырыг, кыйгырыг домактары болгаш өске-
даа темаларны катаптаарынга таарымчалыг 
чижектер кирип турар. Башкы кижиниң сет-
кил хандыр ажылдаар, өөреникчилерге дыка 
хөй билигни дамчыдарынга таарымчалыг, кон-
чуг өөредиглиг чижектерниң бирээзи бо деп 
түңнеп болур.

Үшкү чижек:
К. Кудажының «Тараа» деп чогаалындан 

алган үзүндүнүң дузазы-биле табу болгаш эв-
фемизм сөстер дугайында билиин быжыглаар, 
оларның тургустунганын, чогаалга ажыглаан 
чылдагаанын тодараттырар.

...Ол  аныяанда  белен  эвес мөгелерниң би-
рээзи чораан. Ынчангаш ону арбан-суму арат-
тары Мөге-Суваң деп адап чораан. Чамдыкта-

ры шуут Мөге-даа дижир-ле. Аңаа ужурашкан 
кижилер: «Мөге сол-ла-дыр бе? Мөгениң кайы 
сунуп чедери ол ирги?» – суг-суг деп айтыргы-
лаар.

...Хүрең-Чейзең дээрге сумузунга хаан бол-
бас ийикпе. Ооң адын чок черинге безин адаа-
рындан араттар коргар. Ынчангаш ол кавының 
араттары хайыраатызын килеңнетпес дээш, 
хүрең инекти доруг инек деп ойзурлар...

Бо үзүндү-биле ажылдаар бетинде табу 
болгаш эвфемизм дугайында алган билиглерин 
хынап, катаптаттырары чугула. Оон үзүндүде 
кирген чижектерни номчуткаш, табу болгаш 
эвфемизм сөстерни тыптырар, чүге эвфемизм 
апарганын тайылбырлаттырар, авторга оларны 
ажыглааны чүнү көргүзеринге таарымчалыг 
болганын айтырар.  Чечен чогаалда кандыг 
уран арганы тургузарынга табу болгаш эвфе-
мизмнер рольдуг болганын тайылбырладыр 
(бир эвес портрет чурумалының дугайында 
уруглар тайылбырлаарынга бергедей бээр 
болза, башкы боду дузалажыр, чүге дээрге бо 
билиг-биле уруглар ам-даа танышпаан).

Табу – Суваң. Тыва ёзуда улуг, хүндүлүг 
кижилерниң адын дорт адавас, солуп алыр. Бо 
чогаалда Мөге деп эвфемизм-биле автор ийи 
чүүл илередиксээн – чогаалдың маадыры чон 
аразында хүндүткелдиг улуг назылыг кижи, 
төлептиг маадыр деп көргүскен, оон аңгыда, 
аныяанда сонуургалын, кылып чораан ажылын 
номчукчуга элдээрти таныштырган. Ынчангаш 
төлептиг маадырның портрет чурумалын тур-
гузарынга авторга таарымчалыг болган.

Ийиги абзацта хүрең деп сөс ат болуп, 
Хүрең-Чейзең деп эвфемизмни тургускан. 
Чүге бо атты эвфемизм деп болурул? Мында 
маадырның чогум бодунуң ады билдинмес, 
а чейзең деп эрге-дужаалды шаанда кижи-
лер бичиизинде албас, ону үстүнден тускай 
дужаал-биле томуйлаар турган. Ынчап кээрде, 
чогаалдың маадыры бир-ле чылдагаан ужун 
Хүрең деп атка чединген турган, аңаа эрге-
дужаалының ады немешкен. А бо атты багай 
кижи эдилеп турар дээрзин дараазында домак-
тар бадыткап турар: араттар хүрең деп өңнү 
дорт адаарындан коргар, доруг деп сөс-биле со-
луп турар. Шынында амыдыралда доруг инек 
чок-ла болгай. Маадырның характерин, аажы-
чаңын көргүзеринге авторга бо эвфемизм кон-
чуг дузалыг болгаш портрет чурумалын тургу-
зарынга таарымчалыг болган.

Оюн Т. Б. Алдын үүже
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Аннотация: в статье рассматриваются перспективы расширения профильного гумани-
тарного обучения старшеклассников как важного фактора социально-экономического развития 
общества.

Ключевые слова: профильное обучение, углубленное изучение, социальный заказ общества, 
востребованность профессий.  

А.К. ТУЛУШ,
учитель  русского языка и литературы  МБОУ 
СОШ № 4 имени В.Ч. Байлак г. Чадана Дзун-
Хемчикского кожууна

ПРОФИЛЬНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 

ОБЩЕСТВА

Одной из важнейших стратегических 
задач государства является забота об 

образовании населения, от которого зависит 
социально-экономическое развитие страны. 
В связи с этим в настоящее время актуальной 
является реализация разнообразных форм про-
фориентационной деятельности старшекласс-
ников. Именно в старших классах происходит 
социальная адаптация, связанная с подготов-
кой к получению дальнейшего образования. 
Решению данных задач должно способствовать 
введение профильного обучения в общеобразо-
вательных учреждениях.       

Введение профильного образования спо-
собствует, в первую очередь,  подготовке 
старшеклассников к будущей профессии, по-
лучению основных представления о ней. Обра-
зовательное учреждение будет предоставлять 
условия для освоения необходимых предметов, 
реализуя принцип учета индивидуальных осо-
бенностей личности школьника – интересов, 
склонностей и способностей. У выпускника, 
получившего профильную подготовку, больше 
шансов без особых сложностей поступить в 
учреждения среднего или высшего профессио-
нального образования, где обеспечивается лег-
кая адаптация в обучении в новых условиях. В 
этом заключается также реализация принципа 
преемственности между общим и профессио-
нальным образованием. В свою очередь, сред-
нее или высшее учебное заведение получает 

мотивированных и подготовленных первокурс-
ников, что, безусловно, положительно отраз-
ится на качестве учебно-воспитательного про-
цесса.          

В связи с этим необходимо расширение и 
распространение профильного образования 
на всей  территории  Российской  Федерации: 
отрабатывать  перспективы  профильной  под-
готовки,  улучшать  условия  для  реализации  
данного направления, разрабатывать эффек-
тивные  модели  осуществления  на  разных  
уровнях  общеобразовательных  организаций 
[3, 10].    

Как считают многие исследователи (Гро-
мов Е.В., Ермаков Д.Н. и др.), решение данных 
задач призвано устранить проблемы в области 
трудоустройства молодёжи, т.к. ввиду того, что 
система образования России претерпела опре-
деленные изменения, большинство выпускни-
ков вузов работает не по специальности или 
направлению [1–4].      

Однако, наряду с положительными резуль-
татами в практике внедрения профильного об-
разования следует отметить ряд проблем и про-
тиворечий. Например, несоответствие между 
возможностями, желаниями старшеклассников 
и социальным заказом общества на востребо-
ванные профессии. Как показывает статистика, 
в области образования наибольшая востребо-
ванность наблюдается в учителях математики, 
русского языка и литературы.   

Тулуш А. К. Профильное гуманитарное обучение и социальный заказ общества
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Во-вторых, с одной стороны, в школах су-
ществует нехватка учителей русского языка и 
литературы, с другой стороны, выполнение со-
циального заказа общества в плане расширения 
гуманитарного профиля обучения в настоящее 
время не в полной мере осуществляется опять-
таки из-за недостаточного количества учителей 
русского языка в общеобразовательных школах 
[4, 339].

Профильное обучение – это подготовка 
старшеклассников к будущей профессиональ-
ной деятельности, а именно – углубленное 
изучение профильных предметов, помощь и 
поддержка в социализации после окончания 
школы (легкая адаптация к условиям обучения 
в другом учебном заведении), правильное фор-
мирование мотивации к трудовой деятельности 
[4, 340].     

Благодаря профильной подготовке совре-
менная общеобразовательная школа может за-
нять статус социального института, т.е. будет 
ставить перед собой не только образователь-
ные, воспитательные и развивающие функции, 
но и социальные и психологические, что будет 
способствовать укреплению связей образова-
ния и общества, экономики, промышленности 
и т.д.  

В Концепции модернизации российского 
образования на период до 2025 года говорится 
о том, что устаревшее и перегруженное содер-
жание школьного образования не обеспечива-
ет выпускникам общеобразовательной школы 
фундаментальных знаний, важнейших состав-
ляющих стандарта образования наступивше-

го века: математики и информатики (включая 
умения вести поиск и отбор информации), рус-
ского и иностранных языков, базовых социаль-
ных и гуманитарных дисциплин (экономики, 
истории и права) [3,11].  

Социальным заказом современного инфор-
мационного общества принято считать запро-
сы развития экономики и социальной сферы, 
науки, техники, технологий, федерального и 
территориальных рынков труда, а также пер-
спективные потребности их развития. Чтобы 
своевременно выполнить его, нужен посто-
янный мониторинг текущих и перспективных 
потребностей рынка труда в кадрах различной 
квалификации, в том числе с учетом междуна-
родных тенденций. В этом ключе современно-
му обществу нужна реальная многоуровневая 
структура образования. 

Внедрение  и  расширение  профильного 
обучения позволяет решить триединую задачу 
в области профессионального образования: 

1) подготовка кадров, способных раскрыть 
профессиональный и личностный потенциал;  

2)  формирование общества для равно-
правных граждан; 

3) укрепление экономики, где обеспечены 
соответствия компетентных работников по-
требностям работодателей на рынке труда.  

 Таким образом, расширение профильного 
образования способствует укреплению тесной 
взаимосвязи между образованием и трудовым 
рынком, что будет способствовать выполнению 
социального заказа общества.  
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Автор  и  название  УМК:  В. Эванс, 
Д. Дули «Английский в фокусе», изда-

тельство «Просвещение», Москва, 2016.
Тип урока: Урок систематизации и обоб-

щения знаний и умений (повторительно-
обобщающий).

Цель урока: совершенствование лексиче-
ских и речевых навыков по изучаемой теме, 
умений монологической речи  и диалогических 
навыков по данной теме.

Через реализацию следующих задач:
Образовательные: 
– научиться вести разговор на тему «Безо-

пасность на дорогах»;
– научиться между собой вести диалог/ бе-

седу между одноклассниками по теме «Безо-
пасность на дорогах». 

Развивающие: 
– развитие памяти и логического мышле-

ния, развитие речевых умений;
– развитие умения работать самостоятель-

но и в группах.
Воспитательные:
– формирование у учащихся ценности здо-

рового и безопасного образа жизни;
–  усвоение правил поведения на транспор-

те и на дорогах, воспитание толерантности.
Задачи урока: 
– совершенствовать умения монологиче-

ского высказывания с употреблением лексиче-
ских единиц в ранее изученных речевых образ-
цах по теме;

– активизировать пройденный лексический 
материал в устной части.

Формы работы: фронтальная, групповая, 
парная, индивидуальная.

Ч. Б. ОНДАР,
учитель английского языка гимназии №5 
г.Кызыла 

ROAD SAFETY 
(БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ) 

(Технологическая карта урока)

Оборудование урока: классная доска, но-
утбук, телевизор, картинки по теме «Безопас-
ность на дорогах», слайд – презентации (ви-
део).

Планируемые образовательные резуль-
таты:

предметные: учащиеся научатся слушать 
и понимать своих друзей, употреблять новую 
лексику в речи;

личностные: умение взаимодействовать в 
группе, проявлять инициативу, формирование 
коммуникативной компетенции;

метапредметные: учащиеся научатся 
проектировать различные ситуации в процес-
се взаимодействия друг с другом; развивать 
языковую догадку, прогнозировать содержание 
изучаемого материала после смотра слайдов.

Межпредметные связи: информатика, 
ОБЖ, психология.

Основные применяемые технологии на 
уроке: 

– технология применения ИКТ;
– технология коммуникативного обучения 

(коммуникация: общения, переработка инфор-
мации, применение);

– технология развития критического мыш-
ления;

– технология обучения в сотрудничестве 
(реализует идею взаимного обучения, осущест-
вляя как индивидуальную, так и коллективную 
ответственность за решение учебных задач);

– игровая технология.                                               

Ондар Ч. Б. Road safety (Безопасность на дорогах) 
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Этап
урока

Деятельность 
учителя

Деятельность учеников
Познавательные 

УУД
Коммуни

кативные УУД
Регулятивные 

УУД
Личностные 

УУД
1. Организа-
ционный мо-
мент
Цель: создание 
эмоцио нального 
настроя на урок

Приветствует 
учащихся.
Создает эмоцио-
нальный настрой 
на работу. Про-
веряет готов-
ность учащихся 
к уроку.
Good morning 
children! I’m glad 
to see you!
How are you? 
What date is it 
today?
What’s the 
weather like 
today? Etc.

Правильно 
реагировать на 
иноязычную речь. 
Приветствовать 
учителя.
Отвечают на во-
просы учителя.
Good morning 
Cheinesh 
Borisovna!
We are glad to see 
you too!
We are fine. Thank 
you!

Взаимо дейст вуют 
с учителем во вре-
мя привет ствия. 
Слушают собесед-
ника и учителя.

Уметь органи-
зовывать себя 
и свое рабочее 
место.

Форми рование 
ответ ственного 
отно шения к 
учению.

2. Мотивация 
учебной дея-
тельности
Цель: мотивация 
учащихся на 
урок, подвести 
детей к форми-
рованию темы и 
цели урока

Создает про-
блемную ситуа-
цию при помощи 
подводящего 
диалога, учитель 
вводит детей к 
этапу формули-
рования цели и 
темы урока. 
-  Let’s remember 
how you get to 
school (by bus, by 
car, on food)?
I live near (far) 
from school, so I 
get to school on 
foot.
guess
1.A person who 
is on food, not by 
car (bike) 2.White 
stripes on the 
road. People can 
cross the road 
on it. 3. An area 
which people use 
for walking.
 - What are we 
going to speak 
about at the 
lesson?  Have you 
got any ideas?  
 -That’s right! 
The theme of our 
lesson is ‘Road 
safety’
 - What are we 
going to do in our 
lesson?

Отвечают на во-
просы учителя 
и формулируют 
тему и цель уро-
ка. Строят логи-
ческое рассужде-
ние, включающее 
установление 
причинно – след-
ственных связей.
We are going to
- talk and write 
about transport;
- talk about safety 
in the street
- speak how to be 
safe on the road
-do some 
exercises;
-check our 
homework 
(project);
-sing a song 
(dance)

Взаимо действуют 
с учителем во 
время опроса, 
сотрудничают с 
однокласс никами  
при выборе обще-
го решения.
Называют свои 
варианты отве-
тов, высказывают 
предпо ложения о 
теме урока.

Уметь слушать 
в соот ветствии с 
целевой уста-
новкой.
Принимать 
и сохранять 
учебную цель и 
задачу.  
Дополнять, 
уточнять выска-
занные мнения 
по существу 
полученного 
задания.

Форми рование 
коммуни -
кативной 
компе тентности 
в общении и 
сотруд ничестве, 
готовность к 
само развитию 
и самооб-
разованию.

Ондар Ч. Б. Road safety (Безопасность на дорогах) 
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3. Актуализация 
знаний
Цель: повто-
рение прой-
денного мате-
риала, отработка 
лексических и 
грамматических 
навыков.

Организует ра-
боту по отработ-
ке лексики:
1.  Match the 
words in columns 
A and B to make 
phrases and read 
them
2.Look at the 
pictures match 
the pictures with 
phrases
3. What is 
dangerous and 
what is safe on 
the roads? (use It 
is safe to …It is 
dangerous to…)
4.  Put the words 
in the correct 
order to form full 
sentences
5. Please, check 
yourself and give 
marks 

1. Соединяют 
слова A и B, что-
бы получились 
фразы и читают 
вслух
2. Соединяют кар-
тинки с фразами
3. Составляют 
предложения по 
образцу
4. Выполняют 
зада ния и слуша-
ют пра виль ность 
выполнения.
5. Само-
стоятельно  
проверяют  и 
оценивают 
правиль ность вы-
полнения

Осуществляют 
самоконтроль по-
нимания лексики, 
способ ность  вы-
делять основную 
инфор мацию. 
Адекватно исполь-
зовать рече вые 
средства для ре-
шения различ ных 
коммуни кативных 
задач

Контро лировать 
правиль ность 
ответов друг 
друга.
Уметь сохра-
нять заданную 
цель, контро-
лировать свою 
деятель ность по 
результату

Создание 
возможности 
самореал   изации 
сред ствами 
иност  ранного 
языка.

4. Творческое 
применение 
и добывание 
знаний в новой 
ситуации. (игра 
«Учитель»)
Цель: проверка 
уровня знаний,  
создавая  ситуа-
цию успеха 

Организует про-
верку выполне-
ния дом.задания, 
создавая си-
туацию успеха, 
предложив игру 
«Учитель»:
1.Let’s check up 
your homework.
What was your 
homework?
2.You are right. 
Now, listen 
carefully
 and check each 
other as a teacher. 
Don’t forget to 
give marks! 
You have done a 
great job! I see 
you worked in a 
team. You have 
work hard. I give 
you Excellent! 
You get Excellent 
mark! 
Thank you for 
your team work

Отвечают на 
вопрос учителя, 
проверяют друг 
друга  
Our homework 
was to make 
Project «Road 
safety» 
I think…- Я 
думаю…\ To be 
honest, -Честно 
говоря…\ 
In fact, - На самом 
деле… \ 
To tell you the 
truth, - По правде 
говоря, \ 
Personally, I… - 
Лично Я…\
(Good job! Well 
done! It was great 
(interesting)! It 
was a very useful 
information). I 
give you Excellent 
mark)

Понимать на слух 
ответы своих 
друзей.
Осознанно стро-
ить речевое выска-
зывание.
Полно и точно 
выражать свои 
мысли.

Отбирать не-
обходимую 
информацию, 
выражать 
собственное 
мнение, слушать 
собеседника, 
развитие таких 
качеств, как 
целе устрем-
ленность, 
трудо любие, 
дисципли-
нированность.

Уважение, 
целеустрем-
ленность, важ-
ность изучения 
иностран ного 
языка.
Сознание 
возможности 
самореа лизации 
средствами  
иностран ного 
языка

5. Динамическая 
пауза.
Цель:
создание усло-
вий для эмоцио-
нальной разгруз-
ки учащихся 

Организует 
детей на сме-
ну привычной 
обстановки:
Let’s dance!

Повторяют дви-
жения танца за 
группой № 3 в 
свободной форме

Умение сотрудни-
чать со сверстни-
ками

Развитие твор-
чества у уча-
щихся

Толерантное от-
ношение друг к 
другу.

Ондар Ч. Б. Road safety (Безопасность на дорогах) 
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6. Примене-
ние знаний и 
умений в новых 
ситуациях (игра 
«A road safety 
officer»)
Цель:
Формирование 
умения пользо-
ваться получен-
ными знаниями 
в различных 
ситуациях.

«A road safety 
officer») оцени-
вает парную ра-
боту
As you know 
traffic rules are 
for protection of 
the drivers and the 
pedestrians on the 
street. If we don’t 
follow them, we 
put at risk our 
lives and other 
people’s lives. 
And following 
safety rules on 
the road are very 
important.

Выполняют зада-
ние устно.
Делают творче-
скую парную ра-
боту. 
 When we ride 
our bikes we must 
(mustn’t) … 
When we travel in 
a car
When we travel on 
a bus
When we cross the 
street on foot

Взаимо действуют 
с «A road safety 
officer» 
во время игры

Работают с 
заданием, 
определяющим 
уровень владе-
ния материалом; 
строить речевые 
выска зывания, 
выражающие 
собственные 
мысли.

Развитие таких 
качеств, как, 
креативность и 
инициа тивность.

7.Домашнее за-
дание
Цель:
применение 
приобретенных 
знаний в жизни, 
организация 
поиска инфор-
маций.

Объясняет суть 
домашнего за-
дания
 Ex.10, р. 29
Draw traffic signs 
you can see in 
your area. Then 
explain them to 
the class. Use can 
or can’t.

Задают учителю 
вопросы Записы-
вают задание в 
дневник
Make a poster 
P – You can park 
here.

Умение работать 
индивидуально

Умение 
самостоя тельно 
плани ровать 
цели, осущест-
влять контроль 
своей деятель-
ности

Умение само-
стоятельно пла-
нировать цели, 
осущест влять 
контроль своей 
деятель ности

8. Рефлексия
Цель:
осознание уча-
щихся результа-
тов своей учебы
(Обратная связь)

Организует об-
суждение работы 
на уроке и ре-
зультатов работы 
учащихся.
1. How (Where) 
can you use your 
knowledge of 
road safety rules 
in your really 
life?

 2. What emotions 
do you feel during 
our lesson? 
3. Why?
Show me your 
emotions

You have work a 
lot today.
Thank you for 
your ……

Делают обобщаю-
щий вывод
1. I feel 
satisfaction, 
happiness, success, 
surprise (positive 
emotions)
 I feel sadness, 
unsatisfaction, fear 
(negative feelings)
2.Because I …
…worked hard;
…was active;
…was emotional;
…got a good mark;
…was (not) bored.
3.Now I know 
(can) how to…

Формулируют ко-
нечный результат.
Рефлексия своих 
действий
Строить  высказы-
вания, понятные 
для однокласс-
ников.

Выделять и осо-
знавать то, что 
уже усвоено.
Осознавать 
качество и уро-
вень усвоения. 
Также объясня-
ют:
 удалось ли 
решить постав-
ленную задачу, 
каким способом, 
какие резуль-
таты получе-
ны, что было 
сложно, 
где и как можно 
применить 
полученные зна-
ния материала.

Толерантное от-
ношение к про-
явлению иной 
культуры;
осознание себя 
гражданином 
своей страны и 
мира.

Ондар Ч. Б. Road safety (Безопасность на дорогах) 
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Лопсан С. Э. Трагедия дугайында билиг

С.Э. ЛОПСАН,
Кызылдыё 12 дугаар ортумак школазында
дээди категорияныё тыва дыл, чогаал баш-
кызы

Тема: ТРАГЕДИЯ ДУГАЙЫНДА БИЛИГ 
(9 класс, тыва чогаал)

Кичээлдиң хевири: чаа билиглер шиң-
гээдириниң кичээли

Сорулгазы: 1)трагедия деп чүл, кажан, каяа 
тыптып келгенин, трагедия жанрыныӊ онзагай 
демдектерин, тыва болгаш өске чоннарныӊ чо-
гаалдарында  чүү деп трагедиялар барын уруг-
ларга билиндирер;

2) уругларның харылзаалыг аас болгаш би-
жимел чугаазын, чогаадыкчы чоруун  сайзыра-
дыр;

3) бергелерге  торулбас,  тура  соруктуг,  
шиитпирлиг болурунга кижизидер.

I. Организастыг кезээ

– Экии, уруглар!  Кичээлге шупту белен 
бе? Белен болзуңарза,  тыва чогаал кичээлин 
эгелээлиӊер.

II. Катаптаашкын:
 Кроссворд «Харжыгаш»
– Эрткен кичээлде өөренип эрткен чо-

гаалывысты катаптавышаан, бөгүнгү 
өөренир кичээливистиӊ темазын  тодарадып 
үндүрүптээлиӊер.

– Кайы чогаалчыныӊ чүү деп чогаалын 
өөренип  эртивис,  уруглар?  (В. Көк-оол «Ха

йыраан бот»)
– Шын-дыр.  
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1. Шииде болуушкуннарның болуп турар 
чери (Торгалыг)

2. Кайы маадырныӊ чугаазы-дыр?
«Силерниң аксыңар-кежии та кандыг боор 

улус силер, мээң-не аксым-кежии багай кижи-
дир мен. Ам бир чыл бооп тур мен. Ол улуска 
баргаш… Чок, ам ынаар барбас мен, ам болзун, 
ынчап чоруур деп чүве» (Кара)

3. Шииде тодаргай ат-сывы чок маадыр. 
Автор чүге ынчаар адап кааныл? (Кадай)

4. Караныӊ ачазыныӊ адыныӊ бирги кезээ.
(Сарыг)

5. Кайы  маадырга  хамаарыштыр  чугаа-
лаан сөстер-дир?

«Чоп кончуг божазынга чашпаалаар амы-
тан боор силер, аалыӊарда 2 урууӊ-биле мени 
дөмейлеп көрбес амытан боор сен бе?» (Өске)

6. Кым деп маадырныӊ чугаазы-дыр?
« Бо  уругну  көөр дээш, Шалык кирип чо-

рааш, орук аайы-биле киргеш, оон иелээ чо-
рупканывыс бо» (Балдаӊ)

7. «Караӊгыда сылдыс караа,
Каттыраӊнаан Карам караа.
Бүлүртүӊде сылдыс караа,
Бүлүреӊнээн Карам караа» деп кым ырлап 

чорааныл?  (Седип)
8. Дараазында домакта хөй сектер орнунга 

кандыг сөс турарыл?
С а р ы г- А ш а к. Ынчаарда мен кежегемде 

хиндиктиг  …  оол хап турдум  (аныяк)
Б а ш к ы : Эр хейлер! Шупту айтырыг-

ларга кончуг шын харыыладыӊар! Ам сөс 
бүрүзүнде онзаланып турар үжүк-биле шактыӊ 
согунчугажыныӊ аайы-биле 1 сөстен тургу-
зупкаш, кичээливистиӊ темазын оон үндүрүп 
аалыӊар (Трагедия).

III. Чаа тема
– Бо кичээлде чүнүӊ дугайында өөренир-

дир бис? (Трагедия дугайында билиг)
– Кичээливистиӊ сорулгазы кандыг болу-

рул?  Чүнү өөренир, чүнүӊ дугайында билип 
алыр ужурлуг бис? (Трагедия деп чүл, кажан, 
каяа тыптып келгенил, трагедия жанрыныӊ он-
загай демдектери, тыва болгаш өске чоннарныӊ 
чогаалдарында  чүү деп трагедиялар барын би-
лип алыр).

– Шын-дыр, эр хейлер! Кичээливистиӊ те-
мазын бижип аалыӊар!

– Кичээл дургузунда 3 аӊгы бөлүкке чар-
лып алгаш, ажылдаар бис. Бөлүк бүрүзүнүӊ 

харыызын тускай баллдар илередир жетоннар 
дузазы-биле үнелээр мен. 
         – 5 балл    – 4 балл   – 3 балл 

Бөлүктерге салдынган ниити айтырыгга  
бир дугаар шын, долу харыы берген бөлүк  же-
тонну ажылдап аар.

Кичээлдиӊ төнчүзүнде кайы бөлүк эӊ-не 
хөй балл ажылдап алганын түӊнээр бис.

– Бажыӊга трагедия дугайында билигни 
номчааш, трагедия деп сөстүӊ тайылбырын 
словарьлардан бижип  алгаш, кээр болган си-
лер. Номчаан статьяӊар кандыг стильге бижит-
тингенил? (Эртем стили, чүге дээрге трагедия 
дугайында эртем ёзузу-биле тайылбырлап 
каан, боттуг барымдааларга үндезилеттинген. 
Хөй литературага хамааржыр терминнерни 
ажыглаан. Чижээ: сюжет, трагедия, театр уран 
чүүлү, шии чогаалы, шиичи…)

1. Словарьлыг ажыл
– Трагедия дээрге кайы дылдан кел-

ген сөзүл? Чүнү илередип турарыл?  Кым 
бижип алгаш келди? Эр хейлер! (Номчаан 
өөреникчиниӊ харыызын жетон-биле  үнелээр).  
Трагедия деп сөстүӊ тывылган төөгүзүнүӊ ду-
гайында Виктория Күжүгеттиӊ кыска шин-
чилелин дыӊнаптаалыӊар. А силер эжиӊерни 
дыӊнавышаан, сюжеттиг таблицаны долдуруп 
олурар силер. Дыӊнадыг соонда ол таблицаныӊ 
дузазы-биле түӊнелди үндүрер силер.

Өөреникчи: Трагедия деп сөстүӊ утка-
зын билип аары-биле янзы-бүрү  авторларныӊ 
словарьлары болгаш энциклопедиялыг сло-
варьны  ажыдып   база   интернет   четкизин-
ден   база  тайылбырларны номчуп көрген бис. 
Авторларныӊ берип турар тайылбырлары кол-
дуунда дөмей, чоокшулашкак уткалыг. 

Слайд 1.

«Трагедия» грек дылдан укталган сөс бооп 
турар.  Грек дылда  tragoidia деп сөс  tragos –  

  

Лопсан С. Э. Трагедия дугайында билиг
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өшкү биле ode – ыры деп уткаларлыг 2 кезектен 
тургустунган. Азы дорт очулдурарга, трагедия 
дээрге өшкү дүрзүлүг амытаннарныӊ ырызы  
дээн уткалыг. С.И. Ожеговтун словарындан ал-
гаш, көөрге,  трагедия дээрге: 1) шиитпирлет-
тинмес, чидиг, колдуунда-ла кол маадырныӊ 
өлүмү-биле доостур чөрүлдээлерни болгаш 
амы-хуунуӊ база хөй-ниитиниӊ хай-халавын 
бижип көргүскен шии чогаалыныӊ бир хевири; 
2) аар-берге сагышсырал, хай-халап, озал-он-
дак дээн утканы илередип турар сөс болур.

Трагедия жанры эӊ-не баштай эрте-бурунгу 
Грецияга тывылган болгаш каттырынчыг, шоо-
дуглуг  уткалыг турган. 

Слайд 2. Өшкү дүрзүлүг хептер кедип 
алган ойнакчылар Дионис бурганны алгап-
мактап, алдаржыткан ыры-самныг көргүзүглер 
дамчыштыр чоннуӊ амыдыралында бергелер-
ни болгаш оларныӊ чырык күзелдерин илере-
дип турган. Ол көргүзүглерниӊ киржикчилери 
мындыг өшкү салдыг болгаш мыйыстарлыг 
маскаларны  база өшкү кежинден даараан хеп-
терни кедип алыр турган.

 
Дионис бурганга тураскааткан ыры-сам 

көргүзүглери чылда элээн каш катап болур 
турган. Дионис дээрге виноградтан кылган 
суксуннарныӊ камгалакчызы, бурганы бооп 
турган.

 Слайд  3. 

Ол бурганга тураскааткан солун оюн-
көргүзүглерни эрте-бурунгу Грецияныӊ теа-
трынга  ойнап  турган.  Театр 2500 чыл бу-
рунгаар тывылган. Театрныӊ даштыкы хевири 
ажык стадионга дөмейлешкек. Театр деп сөс 
база эрте-бурунгу грек дылда «театрон» деп 
сөстен укталганы солун. «Көөр дээш чыглыр 
чер» дээн утканы илередип турар. 

Слайд  4.

Бурунгу грек чогаалчылар  Софокл, Эсхил, 
Еврипидтиӊ трагедиялары ол үеде сурагжаан.  
Ында бойдустуӊ дошкун күштери-биле деми-
селге кижиниӊ шыдал чогун, маадырларныӊ 
хилинчекке таваржып турары көрүкчүлерниӊ 
тура-соруун базып, салым ындыг-дыр деп 
муӊгак  түӊнелдер үндүреринге чедирип тургу-
лаан.  Чоорту ук хевир шажынчы утказын чи-
диргеш, шии чогаалыныӊ бир хевиринче шил-
чээн.

Башкы: Эр хей, кончуг солун, өөредиглиг 
дыӊнадыг кылып бердиӊ. Четтирдивис, 
олудуӊче олуруп ал.

Түӊнел. Сюжеттиг таблица-биле ажыл.

Чүү? Кажан? Каяа? Чүден?
Траге-
дия

2500 чыл-
дар бурун-
гаар

Эрте-
бурунгу 
Грецияга 
тывыл-
ган.

Дионис бурган-
ны алгап-мактап 
турган ыры-сам 
көргүзүглерин-
ден укталган.

  
III.  Трагедия – делегей литературала-

рында
– Трагедия эрте-бурунгу Грецияга ты-

вылгандан бээр, делегейниӊ өске чурттарын-
че өзүп, тарап чоруй барган.  Ооӊ дугайында 
бичии төлевилел ажылы кылыр бис. Трагедия 
жанрыныӊ аӊгы-аӊгы чоннарныӊ литература-
ларынче тарап, өзүп, сайзырай бергениниӊ ду-
гайында онзагай ыяш тарып олуртур бис.

– Ыяжывыстыӊ адын чүү деп адап аар бис? 
(трагедия)

Лопсан С. Э. Трагедия дугайында билиг
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– Эӊ-не баштай трагедия деп адаар ыяжы-
выс каяа өзүп  келгенил? (Греция)

– Ыяжывыста чүү чок-тур? (будуктар) 
– Кончуг эки-дир! Ам бистиӊ кылыр ажы-

лывыс – ыяжывыска будуктарны  кылгаш, 
немээр бис. Бөлүк бүрүзү ыяштыӊ 3 аӊгы 
улуг будуктары болур тодаргай литератураны 
төлээлеп камгалаар.

1-ги бөлүк – даштыкы литература
2-ги бөлүк – орус литература
3-кү бөлүк – тыва литератураны камгалаар. 
Ыяштыӊ эӊ-не улуг будуунга кандыг лите-

ратурага хамааржырын  айтыр, бичии будук-
тарга – ол литературага трагедия бижип тур-
ган чогаалчыларныӊ аттарын база бүрүлерге 
– трагедияныӊ чижектерин бижиир.  Ажылды  
кылырда,  номда сөзүглелге даянып алгаш, кы-
лыр. Номнарыӊарны  ажыдып алгаш, ажылдап 
эгелээр.

– Кайы чуртка трагедия жанры бир дугаар 
тыптып келгенил? (Грецияга)

– Греция дээрге кайда чурт-тур?  (Картадан 
тыптырар)

–  Грецияга болгаш өске-даа даштыкы чурт-
тарга тывылган литератураны кандыг термин-
биле адаар ийик бис?(Даштыкы литература).

– Даштыкы литературадан бо жанрга кым 
деп чогаалчылар  чогаалдар бижээнил?  (Еври-
пид, Эсхил, Софокл, Вильям Шекспир…)

– Трагедияларныӊ чижектери (В.Шекспир 
«Ромео биле Джульетта», «Лир хаан», «Гам-
лет», «Отелло»; Эсхил «Прометея», «Агамем-
нон»; Еврипид «Медея», «Геракл»; Софокл 
«Царь Эдип, «Электра»).

– Орус литературада трагедияны 
кайы чогаалчылар бижээнил? (А.Пушкин, 
Н.Осторовский…)

– Чижектери? (Пушкин «Борис Году-
нов», «Моцарт биле Сальери», «Даш аалчы»; 
Н.Островский «Гроза»…)

– Орус литература даштыкы литературадан 
трагедия жанрын үлегерлеп алган болза, тыва 
литература бодунуӊ ээлчээнде орус литерату-
радан ук жанрны үлегерлээн.

– Тыва трагедия жанры тыва литерату-
рага кажан тыптып келгенил? Ол шииниӊ 
ады  болгаш  автору кымыл? Тыва чечен чо-
гаалда шии чогаалыныӊ трагедия хевириниӊ 
үндезилекчизи кым болур-дур?

– Кым деп чогаалчылар трагедия жанрынга 
шиилер бижээнил? (Виктор Көк-оол, Чылгычы 

Ондар, Монгуш Көжелдей, Эдуард Мижит …)
– Чүү деп тыва трагедиялар билир силер? 

(«Хайыраан бот»,  Ч. Ондар «Ханныг истер», 
М. Көжелдей «Муӊгарава, авай»).

(Бөлүк бүрүзүнүӊ харыызын жетон-биле 
үнелээр).

Түӊнел.
–  Тарып алган ыяжывысты кым кысказы-

биле түӊнеп  түӊнеп үндүрүптерил? (харыы 
берген өөреникчиге жетон бээр)

(Өөреникчилерниӊ харыызыныӊ соонда 
башкы уругларныӊ билбес трагедияларын не-
меп чугаалааш, бүрүлерни немей чыпшырар, 
чүгле ооӊ-биле трагедиялар кызыгаарлаттын-
мас деп база чугаалаар).

– Бо бүгү  трагедияларныӊ  кайызын  бистиӊ 
Тываныӊ национал театрныӊ артистери ойнап 
кааныл? Кайызын көрген силер?

(«Хайыраан бот», «Ромео биле Джульет-
та», «Лир хаан», «Моцарт биле Сальери»)

– Ам дараазында бистиӊ тыва национал 
театрның артистериниӊ ойнап кааны «Ромео 
биле Джульеттадан» үзүндүнү көрүптээлиӊер. 
Үзүндүнү көргеш, «Хайыраан бот» база «Ромео 
биле Джульетта» деп трагедияларга даянып 
алгаш, трагедия жанрыныӊ кол демдектерин 
тодарадып үндүрер бис. Шииде артистерниӊ 
шимчээшкиннеринче база кичээнгейни углаар 
силер, уруглар. (Видеосюжетти көргүзер)

– Бо кыска көргүзүгнүӊ утказы чогум билди-
не берген боор деп бодап тур мен. Трагедияныӊ 
тыва дылче очулгазын сураглыг тыва чогаал-
чывыс С.Б. Пюрбю кылган.  Ооӊ очулгазын-
дан база каш одуругларны дыӊнаптаалыӊар. 
(Мендиниӊ аянныг номчулгазы)

Верона хоорайга ынчаарда
Месилдешкен ийи аал ишти турган. 
Өш-өжээн сүрүп, ок-бижек алчып,
Өлүржүп-даа, кыржып-даа мага ханган.
Ол-ла өжээннешкен ийи аалдыӊ
Оглу биле кызы  бот-боду ынак,
Ындыг-даа бол, хуу-салым чогувайн, 
Ынакшылга амы-тынын оскунган.

– Эки чугааладыӊ! Эр хей! 
– Ам чаа көргенивис «Ромео биле Джу-

льетта» база «Хайыраан бот» деп трагедиялар-
га даянып алгаш, трагедия жанрыныӊ онзагай 
демдектерин тодарадып көрээлиӊер.

1) Шииде чүнү көргүскенил?
2) Болуушкун кандыг сеткилди оттурарыл?
3) Чүнүӊ-биле төнерил?

Лопсан С. Э. Трагедия дугайында билиг
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4) Болуушкуннарныӊ эртип турар байда-
лы? Маадырларныӊ шимчээшкиннерин кан-
чаар көргүскен-дир? 

(Өөреникчиге түӊнеп номчудар). 
IV.  Психологтуг хөөн киирилдези «Шуп-

ту чүве силерниӊ холдарыӊарда» 
Кичээливисти доозуп тура, мен силерге 

чөөн чүк улустарыныӊ бир өөредиглиг прит-
чазын чугаалап берейн. Силер кичээнгей-
лиг дыӊнааш, кижи бүрүзү бодунга чогуур 
түӊнелди үндүрер боор деп идегедим.

 Шаг шаанда бир хоорайга  өндүр-мерген 
угаанныг кижи чурттап чораан.   Бүгү чон 
оон арга-сүме айтырып кээр болгаш ол кижи 
бүрүзүнге дузалаар турган. Ынчангаш чон ону 
амыдыралчы, мерген арга-дуржулгазы дээш 
дыка хүндүлээр турган. 

Бир-ле катап адааргак сеткилдиг кижи 
мерген угаанныг ирейни хөй   чон мурнунга до-
рамчылаар бодап алган. Чүнү канчаарын база 
боданып алган: « Ховаганны адыштарым иш-
тинге тудуп алгаш, эккелгеш, айтырар мен: 
Мээӊ холдарымда кандыг ховаган барыл: өлүг 
бе азы дириг бе? Бир эвес мерген угаанныг 

ирей дириг дээр болза, мен холдарымны дыӊзыг 
адыштаныпкаш, ховаганны чуура тудуптар 
мен. А бир эвес өлүг дээр болза, адыштарым 
ажыдыпкаш, ховаганны дириг хевээр салып 
үндүрүптер мен. Ынчан мен мерген угаанныг 
ирей чазыпкан-дыр деп чугаалаар мен».

Адааргак сеткилдиг кижи бодап алганын 
езугаар кылган. Ховаганны тудуп алгаш, мер-
ген угаанныг ирейже чорупкан. Чедип келгеш, 
айтырган: « Мээӊ холдарымда кандыг ховаган 
бар-дыр: дириг бе азы өлүг бе?» Мерген угаан-
ныг ирей олче көргеш, харыылаан: «Бүгү чүве 
сээӊ холдарыӊда».  

–  Мерген угаанныг ирей  чүге ынча дээ-
нил? (Кижиниӊ чуртталгазы, салым-чолунуӊ  
кандыг болуру чүгле кижиниӊ бодундан ха-
мааржыр. Чуртталгавысты, салым-чолувусту 
боттарывыстыӊ холдарывыс-биле, сагыш-
бодалдарывыс-биле, кылдыныгларывыс-би-
ле  тургузуп ап турар бис деп мерген бодал-
ды илередип турар. Азы өскээр чугаалаарга, 
кижи-бодунуӊ аас-кежииниӊ дарганы дээр 
болгай). Амыдыралга чеже-даа бергелер тава-
рышса, ундарап-муӊгаравайн, шын орукту тып 
өөренир. Каяа-даа тура-соруктуг, дидим, шиит-
пирлиг болуру чугула.

Рефлексия. – Бөгүнгү кичээливистен онза-
солун чаа чүнү билип алдыӊар?

– Чүнү эӊ-не сонуургадыӊар? 
(Уруглар-биле кады түӊнээр)
Кичээл төнген. Кичээлге идепкейлиг 

киришкениӊер дээш четтирдим. 
 Онаалга. Чогаадыг-боданыышкын «Бүгү 

чүве – кижиниӊ холдарында» .

Лопсан С. Э. Трагедия дугайында билиг
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Кичээлдиң хевири: чаа билиглерни шиңгээдип алырының кичээли.
Сорулгазы: «Кара-Баштыг» деп чечен чугааның утказы-биле таныштырары;  

маадырларның овур-хевирлеринге болгаш видео-сюжетке даянмышаан, кижизидилге ажылын 
чорудары; эр кижиниң сагыыр дүрүмнерин ɵɵредип, кижизидери; уругларның аас болгаш бижи-
мел чугаазын сайзырадыры.

Кичээлдиң технологтуг картазы:

А.Б. МОНГУШ,
Кызыл кожууннуё Каа-Хем суурда муници-
палдыг бюджет ==редилге албан чери Т.Б. 
Куулар аттыг № 2 ортумак ниити билиг шко-
ланыё тыва дыл, чогаал башкызы

КАРА-БАШТЫГ – БИЧИИ МААДЫР 
(Ш.Суваё «Кара-Баштыг», 5 класс)

Кичээлдиң 
кезектери

Башкының 
ажыл

чорудулгазы

Түңнелдер чедип алырынче углан-
ган ажыл

Ɵɵреникчилерниң ажылчорудуу

1 2 3 4
1. Организас-
тыг кезээ

Ур у г л а р н ы 
кичээлге бе-
леткээри

Мендилежири Мендилежиг шүлүктʏ шээжи-
биле чугаалаар:
Ɵɵредилге – билиг. 
Билиг дээрге аас-кежик. 
Ɵɵренир дээш чыылган
эжим-ɵɵрум, экии. 
Эртем-билиг чедирген
Эргим башкым, амыр-менди.

Чедип алыр 
түңнел.

Ɵɵреникчиниң башкы болгаш эш-ɵɵрү-биле найыралдыг мендилежири. Чаа билиг 
алыр дээш, бо кичээлди эрттирип турарын демдеглээр.

2. Мотивация К и ч э э л д и ң 
с о р ул г а з ы н 
тыптырары-
биле ажыл:
1. Видео-сю-
жет көргү-
зери.
2. Сюжетке 
хамаарыштыр 
айтырыглар 
салыр

Видео-сюжет «Кайгал эрниң караа 
оттуг»
Айтырыглар: 
– Сюжеттен чүнү кɵрдүңер, чүнүң ду- 
гайында билип алдыңар? Кɵрген 
чүүлүңерге хамаарыштыр 
бодалдарыңар илередиңер.
– Ёзулуг эр кижи деп кымыл? 
Эрниң эрези, эрес эрлер деп 
сɵстерниң утказын тайылбырлаңар.

Видео-сюжетти кичээнгейлиг 
кɵɵр, үзүндүде чүнү чугаалап ту-
рарын тодарадыр. 
Кичээлдиң сорулгазын кɵрген 
үзүндүнүң дузазы-биле тодара-
дып, тывар.

Чедип алыр 
түңнел.

Видео-сюжет езулуг эр кижи дугайында деп бодалга эккээр. Кичээлдиң сорулгазын то-
дарадыр. (Бо кичээлде ёзулуг эр кижи дугайында, эрестиг эр кижилер дугайында ном-
чуур, таныжар, чугаалажыр-дыр  бис). Бодалдарын дорт, чиге, бодамчалыг илередирин 
чедип алыр.

Монгуш А. Б.  Шаңгыр-оол СУВАН «Кара-Баштыг» 
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1 2 3 4
3. Чаа билиглерниң баштайгы
шиңгээдип алыышкыны

1) Тема-биле таныштырар. Ш.Суваң
«Кара-Баштыг».
2) Чечен чугааның 1-ги,  2-ги абзазын
номчаан үн бижидилгезин дыңнадыр

Үн бижидилгези № 1. «Кара-Баштыг». Че-
чен чугааның эгези

Үн бижидилгезин кичээнгей-
лиг дыңнавышаан, 123-кү арында 
сɵзүглелди эдерти номчуур

2) Айтырыглар салыр.
Утказы билдинмес сɵстерни айты-
рар, тайылбырлаар.

Айтырыглар: 
– Сɵзүглелде болуушкуннар кайда болуп
турар-дыр? 
– Кым от кыдыынга чыннып олуруп алга-
ныл?
– Ол оол чүнү кылып турар-дыр?
–Доскуул шериглер деп кымнарыл?  Элээди
деп сɵстүң утказын канчаар билип турар си-
лер?

Айтырыгларга шын харыы бээрин 
оралдашпышаан, болуушкуннарның 
болуп турар черин шын тодарадыр.
Кол маадырның адын билип алыр. 
Элээди оолдуң дузазын билип алыр.
Утказы билдинмес сɵстерни кыды-
рааштарынга демдеглээр

3) 124-126-гы арыннарда сөзүглелди
номчудар; утказын билип алганын 
хынаар. 
Словарь ажылы чорудар.

Ном-биле ажыл. 
Сɵзүглелге хамаарыштыр айтырыглар: 
– Кол маадырларны адаңар.
– Олар чүнүң дугайында чугаалажып орар-
дыр? 
– Маадылар, түлүштер деп кымнарыл?
Кыргыстар деп кымнарыл?
–Олар чʏнʏ канчап турганнарыл? Ке-
стик деп чүл, ол сɵстүң утказын канчаар 
билдиңер?

Сɵзүглелди рольдап аянныг, меде-
релдиг номчуур. 
Кол маадырларны тодарадыр.
Утказы билдинмес сɵстерни ном-
чулга үезинде  удур айтырар, демдег-
лээр.

Айтырыгларга шын харыы бээр, 
боттарының бодалдарын илередир

4) № 2. Үн бижидилгези-биле ажыл Чечен чугааның тɵнчүзү – аудио-бижидилге Аудио-бижидилгени кичээнгейлиг
дыңнаар, 126, 127-ги арыннарда 
сɵзүглелди иштинде эдерти ном-
чуур.

Чедип алыр түңнелдер 1. Медерелдиг номчулга. Ар. 124-126. 2. Сɵстерниң уткаларын номчулга ʏезинде билип алыры
4. Алган билиглерниң баштай-
гы хыналдазы

Айтырыглар салыры – Болуушкуннар кайда болуп турарыл? Ба-
дыткап турар домактарны тывар.
– Болуушкуннар чылдың кайы үезинде бо-
луп турарыл? Бадыткап турар домактарны 
тывар. 
– Демисел кымнарның аразында болуп ту-
рарыл? 
– Кол маадырларның аттарын адаңар.

Айтырыгларга шын харыы бээри, аас 
чугаа сайзырадылгазы
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Утказы билдин-
мес сɵстерни 
билип алганын 
хынаар

Самбырада сɵстер Самбыраның солагай талазында азып каан сɵстерниң, сɵс 
каттыжыышкыннарының чоок уткалыг сɵстерин оң талазында бижээн 
сɵстерден тыпкаш, шыйыглар дузазы-биле айтыр

Доскуул
Элээди
Кыргыстар
Чаның кирижи
Маадылар, түлүштер
Кестик
Сараалыг үе
Хараал
Хайыр манаар
Негей

Айыылдыг үе
Кылын дүктүг тон
Бичии, аныяк
Тыва аймактар
Аңның дус чылгаар дээш кээр черинге манап, кедээри.
Дозар дээн уткалыг, хайгааракчы
Аймак, чон ады
Бичии бижек
Ээй тырткан ча
Ыяжының ужу-бажында баглаан быжыг хендир

Чедип алыр түңнел Болуушкуннарның кайда, кайы ʏеде болуп турарын, кол маадырларын билип алыр. Сɵстерниң утказын сактып, билип алыр. Айты-
рыгларга харыылаары, аас болгаш бижимел чугаа сайзырадылгазы

5. Сула шим-чээшкин Сула шимчээшкин Салааларын базып, айтып тургаш, чугаалаар.
Улуг-Эргек - дɵгерер, 
Уваа-Шээжек-уруктаар,
Узун-Кижи – хараар, 
Бажы-Курлуг – паштаныр,
Биче-Мɵɵвей бүүрек чиир.
Алышкылар демнигде  (чудуруктарын ажылдадыр)
Ажыл-иш-даа  бүдер.
Бирээ, ийи, ʏш. Бирээ, ийи, ʏш.- (часкаар)
Арбай, тараа соктаар– (ɵттʏнер)
Аал ишти тодар – (иштин суйбаар).
Бирээ, ийи, ʏш. Бирээ, ийи, ʏш.(холдарын силгиир)

Айтырыглар: 
– Кара-Баштыг деп кымыл?
– Оолдуң дугайында чʏнʏ билдинер?
– Ооң харын каш деп бодап тур силер?
«…шериглер-биле доскуул үнери, 
хараалга турары, хайгыылга чыдары 
дээрге аңчылар-биле кады хайыр ма-

Айтырыгларга идепкейлиг харыылаары, боттарының бодалдарын иле-
редири. 
Ооң хары көңгүс бичии дээрзин 126-гы арында «оолчугаш» деп сɵс ай-
тып турар.
Кара-Баштыг улуг, шериг кижилер-биле бир дɵмей бодун алдынып тур-
ган: доскуулче, хайгыылче үнүп, хараал манап...
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наары эвес» деп домактың утказын канчаар билзе чогуу-
рул?
– Аганак биле Сыырга Кара-Баштыгга чүнү сүмелээнил?
–Кара-Баштыг чүге ынаваан деп бодаар силер?
– Дайынчыларның аажы-чаңын чугаалаңар.
– Олар чүге сараалыг үе деп чугаалажып орарыл?
– Кара-Баштыг Аганактың сүмези-биле аалче чоруй барган
болза, кандыг деп бодаар силер?
– Чогаалчы бо чечен чугаадан чүнү билип алзын дээш би-
жээн деп бодаар силер?
– Чечен чугааның темазы чүл?

1. Эжеш ажыл.
(Сөзүглел-биле 
ажылдаары)

Айтырыглар-биле ажыл: 
– Кара-Баштыг дайынчыларга дузалыг, ажыктыг турган
деп чүүлдү кɵргүскен домакты тывыңар.
– Кара-Баштыг ёзулуг улуг эр кижилер ышкаш алдынып
турган деп чʏʏлдʏ кɵргʏскен домакты тывыңар.
– «…ачазының артыы талазынга чыдып алган…үр-даа бол-
байн удуп калган...кортканындан алгырып, ачазын кыйгы-
рып, ʏне халаан”. Бо домактар чүнү айтып турар деп бодаар 
силер?
– Ачазы биле оглунуң аразында хамаарылгазы кандыгыл?
Бадыткап турар домактарны тывар. 
– Аганак, Сыырга Кара-Баштыгның дугайында чүнү бодап
турарларыл? Бадыткап турар домактарны тывар.
– Чечен чугааның эң-не дүшкүүрлүг үезиниң эгелээнин
көргүскен домакты тывыңар.
– Кара-Баштыгга ачазы чүнү чагааныл? Бадыткап турар до-
макты тывар, номчуур.
– Кара-Баштыг хʏлээлгезин кʏʏсеткен бе, бадыткап турар
домактарны тывыңар.

Эжи-биле ажылдап, айтырыгларга шын харыы ди-
леп, тывар, шынзыдар, бадыткаар.
Ар. 123. – Элээди оолак Кара-Баштыг кургаг хара-
ганнар чыып, … одаг чанынга эккеп каан…
Ар.124

Ол улуг кижилер дег алдынып турза-даа, алыс боду 
дɵмей бичии.

“Үргүлчү кады чоруур, ачазындан ынай-даа када 
чарлыр хɵңнү чок”...

«…эр болган, эзеңгиден тептинген эр-дир» ...

Кижилерниң алгы-кышкызындан, каккылаш-
кан хылыштарның кыңгыраан даажындан Кара-
Баштыг хеп-хенертен отту чаштап келген.

126, 127-ги арыннарда.
3. 3 аңгы бөлүкке
бижимел ажыл

Онаалгазы: 
Кара-Баштыгның овур-хевирин сайгарар, аңаа характерис-
тика бээр. Кара-Баштыгның овур-хевирин тургузар

1 ɵɵреникчи бɵлүктүң кылган ажылын аас-биле 
камгалаар
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4. Бот-тускайлаң
ажыл.
MytestX-биле ажыл

Тест-биле ажыл 1) «Кара-Баштыг» деп чечен чугааның автору
1. Шаңгыр-оол Салчак 2. Шаңгыр-оол Суван.
2) Болуушкуннар кайда болуп турарыл? 1. Боом даанда 2. Бег, Хаа хемнерниң
белдиринде. 
3) Кара-Баштыгның кол хүлээлгези чүл? 1. Ɵске дайынчыларга медээ чедирер.
2. Медээ одаа кыпсыр.
4) Кымның чугаазыл? «Кара-Баштыг-даа эр болган, эзеңгиден тептинген эр-
дир» 1. Сыырга 2. Аганак.
5) Домакта кандыг уран-чечен арга киргенил? 1. Боом дагның кырындан Бег
биле Хаа хемнернин каттышкан белдириниң чоок кавызы, адыш оюунда дег, 
көстүп чыдар. 1. Диригжидилге 2. Деңнелге.

Чедип алыр түң-
нелдер

Сөзүглелдиң утказын эки билип алыры. Бɵлүк-биле, чанында орар эжи-биле демнежип ажылдаары. Кара-Баштыгның овур-хеви-
ринге даянып, «Ёзулуг эр кижи деп кымыл?»  деп айтырыгга харыы бээр.  (Кара-Баштыг – сеткили биче, авазы чок, чартык ɵскүс 
арткан, ачазындан черле чарылбазын бодап чоруур бичии оолчугаш. Ол улуг кижилер-биле бир дөмей, хайгыылга чыдып, доскуулче 
үнүп чоруп турган. Бодун улуг кижилер ышкаш алдынар. Бергелерге ачазы-биле деңге чаңчыгып чоруур, дедир, ɵжеш... Ачазының 
айтып бергени медээ одаан кыпсыпкаш, кончуг өөрээн…Маадырлыг чорукту кылган ёзулуг эр кижи...)
Тестиге  харыылап, компьютерге азы  кыдыраашка күүседип, дүрген боданып, шалыпкын ажылдаарын чедип алыр. 

7. Онаалга бээри Онаалганы канчаар 
күүседирин тайыл-
бырлаар. Бердинген 
онаалгаларның кайы- 
бирээзин шилип алыр.

1. «Кара-Баштыг – бичии маадыр» деп темага кыска чогаадыг бижиир.
2. Номчаан чүүлүнге хамаарыштыр чурук чуруур (А4 хемчээлдиг саазынга).
3. Чечен чугааның планын тургузар, утказын план аайы-биле чугаалаарынга белеткенир.

Чедип алыр түңнел Чечен чугааның утказын эки билип, сактып алыр. Дараазында кичээлге белеткелдиг болур

8. Рефлексия. Түңнел Кичээлди түңнеп, 
демдектер салыры

Айтырыглар: 
– Кичээлден ажыктыг чүнү билип алдыңар?
– Багай, сеткилге кирбес чүүл бар болду бе?

Эки ажылдаан эштеринге үнелел бээри, бодунга 
үнелел бээри. Билип алган чүүлдеринге хамаарыш-
тыр боттарының бодалдарын илередири. Чүү солун 
болганыл? Кичээл ажыктыг болган бе?
Чүнү бо кичээлден билип алганын түңнээр.

Ниитизи-биле чедип 
алыр түңнел

“Кара-Баштыг” деп чечен чугаада тɵɵгʏлʏг болуушкунну ханы билип алыр, тема, идеязын тодарадыр.
 Кара-Баштыгның аажы-чаңын, овур-хевирин бүгү талазындан сайгарар. 
Бодунуң болгаш эш-өөрүнүң ажылдаанын үнелээр.
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Кичээлдиң бот сайгарылгазы:
Кичээлде кол салдынган сорулга «Кара-

Баштыг» деп чечен чугааның сайгарылгазын 
чорудуп, түңнелди уругларның боттарынга 
үндүртүрү; кол маадырларның овур-хевиринге 
болгаш видеосюжетке даянмышаан, кижизи-
дилге ажылын чорудары турган.

Кичээл   мендилежиг   шүлүк-биле  эге-
лээн. Дараазында «Кайгал эрниң караа от-
туг» деп видео-сюжет үзүндүзүн 2 мин. 20 
сек. кɵргүскен. Башкының айтырыгларының 
дузазы-биле уруг-лар  кичээлдиң сорулгазын 
боттары тыпкан. Чаа теманы ɵɵренир мурнун-
да чечен чугааның эгезин аудиобижидилгеге 
дыңнаан (1 мин).

Чаа билиглерни  шиңгээдип алырда, ном-
да сɵзʏглелди кончуг кичээнгейлиг номчуп 
танышкан. Роль аайы-биле номчуурунче 5 
ɵɵреникчи хаара туттунган. Болуушкуннарның 
эң дүшкүүрлүг кезээн кɵргʏскен тɵнчү абзац-
тарны үн бижидилгези-биле дыңнаан -1 мин.  
Чечен чугааны ханы билиндирер сорулга-биле 
сɵзүглел-биле ажылды колдаткан. 

Эжеш, бот-тускайлаң болгаш бɵлүктеп 
ажылдаанының ачызында сайгарылга улам че-

Монгуш А. Б.  Шаңгыр-оол СУВАН «Кара-Баштыг» 

димчелиг болган. Тест-биле ажылдың харыы-
лары (ɵɵреникчиниң алган демдээ) ол дораан 
үнүп кээр болганындан, хɵй үе чарыгдаваан. 
Ажыглаттынган технологиялар: Өөредилгениң 
медээ-харылзажылга технологиязы ниитизи-
биле 5 мин., медерелдиг номчулга, кадыкшыл 
камгалаарының технологиязының кезии. Ши-
лип  ап  болур  аргалыг  кылдыр  бердинген 
онаалгада тɵлевилел технологиязының кезик-
чамдыы кирген. 

Кичээлге ажыглаан дериг-херекселдер: 
1. «Кайгал эрниң караа оттуг» деп видео-

сюжет үзүндүзү (Национал школа хөгжүдер 
институттуң белеткээни электроннуг 
өөредилгелиг үндүрүлгезинден алган, «Эр 
чол», 7 класс).

2. «Кара-Баштыг» деп чечен чугааның эге 
болгаш тɵнчү кезээниң үн бижидилгези;

3. My- testX ( электроннуг тест).
4. Сɵстер тайылбырлап бижээн саазыннар. 

Чижээ:  Чаның кирижи   :
Кичээлди уруглар боттары түңнеп, үнелээн. 

Салдынган сорулга чедип алдынган.
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Ш.С. МОНГУШ,
Тываныё К\р\не университединде Кызылдыё 
башкы колледжизиниё башкызы
 

ЭГЕ ШКОЛАГА КЛАССТАН ДАШКААР 
АЖЫЛДАРНЫ ЧОРУДАРЫ

Аннотация: Эге школага тыва дылга хамаарыштыр класстан дашкаар ажылдар чоруда-
ры уругларның  өөредилгезин база бодунуң ажыл – чорудулгазын бүгү талалыг шын  аайлап-
башкарып билирин, уругнуң ниити культуразының сайзыралының хевирлеттинеринге улуг сал-
дарлыг болуру чугаажок.

Класстан дашкаар ажылдар өөреникчилерни демнештирип, янзы-бүрү хевирниң ажылда-
рын кылырынче идигни бээр.          

Класстан дашкаар ажылдарны шын планнап тургузар болза, өөреникчилерниң кичээлдерге 
алган билиглери улам ханылаар, бот-идепкейи, сонуургалы бедиир. 

Кол сөстер: класстан дашкаар ажыл, уруглар, бөлгум, өөредилге, тыва дыл булуңу.

Монгуш С. Ш. Эге школага класстан дашкаар ажылдарны чорудары 

Класстан дашкаар кичээлдерни эрттире-
ри база бир тускай болбайн канчаар. 

Башкы класстан дашкаар кичээлдерни эрт-
тирбишаан, уругларның сонуургалын углаар, 
оларның сагыш-сеткилин, бодалдарын тода иле-
редип билиринге чаңчыктырарынга өөредир, 
чогаадыкчы чоруун сайзырадырын оралдажыр. 

Эге школага класстан дашкаар ажылдар чо-
рудары уругларның өөредилгезин база боду-
нуң ажыл-чорудулгазын бүгү талалыг шын  
аайлап-башкарып билирин, уругнуң ниити 
куль-туразының сайзыралының хевирлеттине-
ринге улуг салдарлыг [8. С. 258].

Класстан дашкаар ажылдарны эрттирип 
тура, чедип алыр сорулгалары: 

– дылдың ниитилел чергелиг ужур-
утказын медереп билирин, төрээн дылынга 
хүндүткелдиг, камныг, шын, чараш чугааланып 
өөренирин улам сайзырадыр; 

–  долгандыр турар хүрээлелди, боттуг би-
лиглерни кичээлге шиңгээттирип, шинчиледип 
өөредир; 

– бот-тускайлаң ажылдап чаңчыгарынга 
таарымчалыг байдалдарны тургузуп, ботта-
рынга херек немелде литератураны дилеп, тып 
чаңчыгарын чедип алыр; 

– дыл – бодал илередириниң чугула арга-
зы болурун медереп билирин, сонуургаача-

лын, идепкейлиин, кызымаккайын, бодунга 
бүзүрээр, салдынган сорулгазын чедип ап, бу-
рунгаар чүткүлдүг, түңнелдиг болурун хевир-
лээр. 

Класстан дашкаар чорудар ажылдарның 
хевирлери: бөлгүмнер, хана-солун үндүрери, 
төөгү булуңу, музейге хамаарышкан ажылдар, а 
өй-өйлеп чорудар хемчеглерге: олимпиадалар, 
эртем неделязы болгаш декадазы, мөөрейлер, 
темалыг  делгелгелер,  конференциялар,  ужура-
жылгалар дээш оон-даа өске хевирлер хамаар-
жыр.       

Эге школага класстан дашкаар ажылдар 
уругларның аас чугаазын сайзырадыр сорулга-
биле  колдуунда аас-биле эртер.       

Класстан дашкаар ажылдар үезинде уруг-
лар хууда чаңгыстап шүлүктер, сөзүглелдер 
доктаадып, рольдарны ойнап өөренип (сцена-
жыткан көргүзүглерге белеткенип турар үеде), 
уругларга бижиттинген чогаалдарны номчуп, 
ханы сайгарылгаларын кылып өөренирлер. А 
бүдүн бөлүк-биле ажылдар үезинде: бөлгүм 
ажылы, экскурсияларже үнүүшкүннер, байыр-
лалдарга тураскааткан хемчеглер чорудуп, вик-
ториналар эрттирип болур.        

Бүдүн  школа  деңнелдиг  дараазында 
хемчеглерни чорудуп болур: байырлалдар-
га хамаарыштыр байырлалдар, делгелгелер, 
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олимпиадалар, билдингир кижилер-биле ужу-
ражылгалар.        

Класстан дашкаар ажылдарны колдуунда 
оюн хевирлиг эрттирери күзенчиг. Оюнга дая-
нып алгаш, оожум, пөрүк, идепкей чок уруглар-
ны хемчеглерни күүседиринче киириштирер. 
Класстан дашкаар ажылдар неделяда чаңгыс 
катап эртер болганда, башкы аңаа хынамчалыг 
белеткенип алыры чугула [8. С 256].         

Класстан  дашкаар  ажылдар өөреникчи-
лерни демнештирип, янзы-бүрү хевирниң 
ажылдарын кылырынче идигни бээр.          

Класстан дашкаар ажылдарны шын план-
нап тургузар болза, өөреникчилерниң кичээл-
дерге алган билиглери улам ханылаар, бот-
идепкейи, сонуургалы бедиир. 

Класстан дашкаар кичээлдер бүгү-ле 
эртемнер-биле чергелештир чорбушаан, уруг-
лар кижизидилгезинге улуг ужур-дузалыг бооп 
турар. Эге школага кижизидилгениң база бир 
кол чепсээ болбушаан,  уругларның  амыды-
ралынга  мөзү-бүдүш хевирлээринге  дээштиг  
бир  арга  болуп чоруур. 

Класстан дашкаар кичээлдерни эрттире-
ри база бир тускай болбайн канчаар. Башкы 
класстан  дашкаар  кичээлдерни  эрттирби-
шаан, уругларның сонуургалын углаар, оларның 
сагыш-сеткилин, бодалдарын тода илередип 
билиринге чаңчыктырарынга өөредир, чо-
гаадыкчы чоруун сайзырадырын оралдажыр. 
Класстан дашкаар кичээлдерге уругларның 
идепкейин көдүрүп,  викториналар, оюннар, 
экскурсиялар, турнирлер, диспуттар эрттирип, 
делгелгелерни эрттирип турар бис. 

Класстан дашкаар номчулгага чорудар 
ажылдар ниити школаның кылып чорудуп ту-
рар  ажылы-биле  (тема  аайы-биле,  чижээлэ-
эрге, Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тиилелге 
хүнүнге тураскааткан чогаалдар дээн ышкаш)  
чүүлдешкек турар болза улам эки. Бүдүн шко-
лада болуп эртип турар ажылдарга чоок темага 
ажылдаары уругларның иштики сагыш-сетки-
лин көдүрүлдүрүп, хей-аът киирер. А ол чо-
руттунар ажылдарны дараазында үш бөлүкке 
чарар:

– ниити чоруттунар ажылдар;
– бөлүктерге чоруттунар ажылдар.
– өөреникчилерниң тус-тус чорудар ажыл-

дары.
Чижээлээрге, колледжте бистиң бө-

лүүвүстүң студентилери бөлгүм ажылынга ха-

маарыштыр «Төөгүже шымнып кирээл» деп 
төлевилел кылып чоруткан бис.

 
 

 

Кижи бүрүзүнүң кылып алган ажылы онза-
гай, бир тускай уткалыг, сонуурганчыг болга-
нын бөлгүмнүң киржикчилери үнелээн. 

«Даң хаяазы мында ыржым» деп кинога 
төлевилелди улуг сонуургал-биле кылганнар. 

     

А ол төлевилелди кылып эгелээн чылда-
гааны – амгы үеде Украинада тускайлаттынган 
операцияда бистиң чуртувустуң хосталгазы 
дээш тулчуп турар оолдарывыска тураскаат-
кан бис. Ол дүвүренчиг байдал бистиң сагыш-
сеткиливисти дүвүретпес аргажок. 

Класстан дашкаар кичээлдерге болгаш ки-
чээлдер үезинде янзы-бүрү ажылдарга даянып 
алгаш, уругларны чараш мөзү-бүдүштүг кыл-
дыр кижизидери келир уениң башкызының 
ажылының кол утказы болур. 

Монгуш С. Ш. Эге школага класстан дашкаар ажылдарны чорудары 
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Өөредилгениң  федералдыг  күрүне  стандарттарының  база  бир  негелделериниң  бирээ-
зи – класстан дашкаар чорудар ажылдар болур. Бөлгүм ажылы – класстан дашкаар чорудар 
ажылдарның бир хевири. Үстүкү класстарның өөреникчилеринге Е.Д. Танованың чогаадыкчы  
ажылында  уран чогаалдың өске хевирлеринден элээн онза ылгалдыг шии жанрынга бижээн 
«Дүжүметке тураскаал» деп шиизинге канчаар бөлгүм ажылын чорудуп болурун ук ажылда 
көрүп турар.  

А.Х. ХЕРЕЛ,
филология  эртемнериниё  кандидады,  На-
ционал школа х=гж\дер институттуё эртем 
секретары

Е. ТАНОВАНЫЁ «Д/Ж/МЕТКЕ 
ТУРАСКААЛ» ДЕП ШИИЗИНГЕ Б+ЛГ/М 

АЖЫЛЫН ЧОРУДАРЫ

Е. Танова  –  тыва  чогаалчыларының 
ийиги салгалының төлээлекчилериниң 

аразында эң-не калбак мергежилдиг Тываның 
Улустуң чогаалчызы. Ооң салым-чаяаны по-
эзия, проза, шии  жанрларынга  чаңгыс  аай  
дес-ки   сайзырап   келген   болгаш   дыка   хөй  
чогаалдарны  бижээн. 

Автор чогаалдарында чуруттунган овур-
хевирлер дамчыштыр уругларны эрткен үениң 
төөгүзүн, мөзү-шынар айтырыгларының 
болгаш кижилер аразында харылзааларның 
чидиг  талаларын  билип  алырынга  дуза-
лаар орукту айтып берип турар. Ынчангаш 
Е.Танованың чогаалдарынга  класстан даш-
каар чорудар ажылдарның янзы-бүрү хевир-
лерин ажыглаза чогуур. Оларның бирээзин-
ге чечен чогаал бөлгүмүн хамаарыштырып 
болур.  Амгы  үеде  өөредилгениң федерал-
дыг күрүне стандарттарының негелдези ёзу-
гаар ол айтырыгже башкы бүрүзү бир тускай 
кичээнгейни угландырып, ооң дузазы-биле 
өөреникчилерниң сонуургалын оттуруп, эки 
түңнелдерни чедип ап турар. 

Чечен  чогаал  бөлгүмнери  класстан  даш-
каар ажылдарның аразында бир кол черни ээлеп 
турар. Школага уругларның сонуургалының 
аайы-биле янзы-бүрү бөлгүмнерни эртти-
рип болур. Үстүкү класстарга шии бөлгүмү 
өөреникчилерниң салым-чаяанын, таланты-
зын, сонуургалдарын ажыдар болгаш аңгы-
аңгы класстарның өөреникчилерин кады ажыл-
 Херел А.Х.  Е. Танованың «Дүжүметке тураскаал» деп ...

даар кылдыр харылзаштырып, бөлүглештирип 
турар.

Шии жанры – уран чүүлдүң бир тускай 
хевирлериниң бирээзи. Шии бөлгүмүн ийи 
янзы өөредип болур: бирээде, чогаадып каан 
белен шиини көргүзериниң аргаларын өөренир; 
ийиде, шиини чогаадыр аргаларын көөр.

Кандыг-даа ажыл-чорудулга планга даян-
ган  турар.  Е. Танованың  «Дүжүметке  турас-
каал» деп шиизинге бөлгүм ажылы дараазында 
кезектерге хувааттынар:

1. Сентябрь ай – организастыг ажыл-
дар. Бөлгүм ажылының удуртукчузун соңгуур, 
кичээлдерниң хүнүн, шагын тодарадыр. 

2. Октябрь ай – шии жанрының теория-
лыг билиглерибиле ажыл. 

Уран чогаалдың өске хевирлеринден 
шииниң онзаланыр чүүлү – тускай сценага 
диалог, монолог болгаш шимчээшкин-биле 
авторнуң бодалын көрүкчүге чедирери болур. 
Шиини көрүкчүге көргүзери анаа номчаанын-
дан ооң ужур-утказы дээштиг болур.

Шииниң көрүкчүге дамчыдар кол сорул-
газы – кандыг-бир чугула чүвени, байдалды, 
төөгүнү оларның угаан-бодалынга шиңгээдип 
бээри болур.

Көрүкчүлер ону билип алырда, шии-
де кирген улустуң (киржикчилерниң) үзел-
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бодалындан, кылып турар ажыл херээнден би-
лип алыр ужурлуг.

Шииде көргүскен чечен үени авторнуң 
чурааны-биле каш аңгы ылгап болур. Чүнүң-
даа мурнунда чуруттунган байдал кажан бооп 
турганын тодарадыр. (Шаанда бе, амгы үеде 
бе? Чайын бе азы кыжын бооп турар бе? Төөгү-
биле холбашкан чылдар...). Шииниң бүгү бай-
далын ол үелерге таарыштырары чугула.

Оон аңгыда шиини кайы хире үе иштинде 
көргүзүп болур кылдыр чогаатса чогуур деп 
айтырыг база тургустунар. Ук айтырыг шииниң 
хемчээлинден шиитпирлеттинер ужурлуг. Шии 
көргүзериниң доктаамал хемчээли (чапсарны 
санаваска) бир шак хире болур ужурлуг азы 
шииниң хемчээли үш хире парлаан ама болур 
ийик бе, азы 38 хире арын болур.

Шиини көжегелерге хуваарын база шакка 
таарыштырар болза чогуур (1 көжегениң нүүрү 
20–25 хире минут болур).

Шиини көргүзерде, үени барымдаа-
лаары кончуг чугула. Хамыктың мурнун-
да көрүкчүлерни шылатпайн, сюжеттиң 
хөгжүлдезин езугаар көжегеге болгаш кезек-
терге чарары чугула. Шииниң көжегелериниң 
аразында сюжеттиг харылзаа үзүлбейн, 
киржикчилерниң бирде көстүп, үнүп, кирип 
турар чылдагааннары база ооң тургустунган 
дүрүмнерин хажытпайн турары болур.

Шии чогаалдарын өөренип тургаш, шко-
лачылар литератураның өске хевирлеринден 
ооң ылгалын билип алырлар. Шүлүк болгаш 
проза чогаалдарында тоожулал, лириктиг кии-
рилделер, маадырларның портреттери болгаш 
өске-даа элементилерни көрүп болур, а шии 
чогаалында ындыг чүүлдер чок. Авторнуң 
чугаалары шииде чүгле ремаркаларда тавар-
жып турар. Номчукчу азы көрүкчү шииниң 
персонажтарының дугайында оларның чугаа-
ларындан болгаш кылып турар ажыл херекте-
ринден, үүлгедиглеринден билип ап турар. Ын-
чангаш шии чогаалының бир онзагайы – ийи 
азы элээн каш кижилерниң аразында чугаала-
жыышкынындан тургустунганы болур. 

3. Ноябрь ай – сөзүглелбиле ажыл (1ги 
кезээ). 

Киржикчилериниң овур-хевирлери олар-
ның чугаалажыышкынындан, кылган ажыл-хе-
ректеринден база оларның монологтарындан 
илереттинер.

Диалог улустуң хүн бүрү ажыл, амыдырал 

үезинде бооп турар чугааларынга азы эпиктиг 
чогаалдарда диалогка ниити хевири-биле (удур-
дедир чугаалажыг) дөмейлешкек-даа болза, 
онзагай ылгавырлыг чүүлдерлиг. Бир эвес 
анаа чугаа үезинде кижилер бот-боттарынга 
херектиг медээлерни, бодалдарны дамчыдып 
турар болза, а шии чогаалының диалогу сю-
жетке улуг рольду ойнап турар. Драматургтуң 
дылының барык кара чаңгыс хевири болур бо 
уран арганың кол сорулгазы – киржикчилерниң 
аажы-чаңын ажыдып, оларның сонуургалда-
рын, сундугуушкунун, сеткил-бодалдарын, 
өске кижилерге болгаш болуушкуннарга ха-
маарылгазын чуруп көргүзерин драмалыг диа-
лог дээр. Ол тодаргай чогаадыкчы сорулгага 
чагыртып, литературжудуп болбаазыраткан чу-
гаа болур.

Шииде көргүскен киржикчилерниң ара-
зында кандыг-бир чөрүлдээ (конфликт) 
үндезиленип тургустунар болгаш ол шии 
чогаалының бир онзагай сценага ойнап 
көргүзер ылгавырлыг талазы болур. Аңаа ин-
тонация, пауза, тон болгаш чугааның өске-даа 
талалары улуг ужур-дузалыг.

Киржикчилерниң ажыл-херектери, чугаа-
зы, өске кижилерниң дугайында чугаалары, 
авторнуң ремаркалары – бо-ла бүгү шиини 
тургузарының уран кезектери болгаш аргалары 
болур. Шии чогаалын өөредип тура, дараазын-
да чүүлдерже кинчээнгейни угландырар: тео-
рия талазы-биле өөренген билиглерни үргүлчү 
катаптаар, шииниң композициязын, дылын 
база жанр аайы-биле (драма, комедия, траге-
дия) онзагайын сайгарары чугула.

Шии чогаалының уран аргаларын сай-
гарарда, кол кичээнгейни киржикчилерниң 
дыл-домаанче база монологтарынче салыр. 
Шии чогаалын сайгарып тура, авторнуң чу-
гааларынче шоолуг кичээнгей салбайн баар 
таварылгаларның түңнелинде шииниң сюжеди 
тодаргай эвес апаар.

Шиини сайгарып тура, дараазында ар-
галарны ажыглап болур: аянныг номчулга, 
рольдарга номчууру, сценада болуп турар 
болуушкуннуң аайы-биле чогаалды сайгарары, 
башкының тайылбыры, аудио бижимелдерниң 
үзүндүлерин дыңнаары, шииден үзүндүлерни 
өөреникчилерниң күүседири дээш оон-даа 
өске.

Сөзүглел-биле ажылдап тура, ында 
болуушкуннарның херек кырында каракка 
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көстүр, кулакка дыңналыр, кижиниң угаанынга 
дээр кылдыр билиндирери.

Монологту  башкы аянныг номчуп азы 
актерларның күүседилгези-биле аудио, видео 
бижидилгелерни дыңнадыр болза дээштиг. 
Шииде болуушкуннар тыва чоннуң шаандагы 
үеде амыдыралын көргүзүп турар болганда, 
уругларга утказы билдинмес сөстер таваржып 
болур. Ынчангаш словарь ажылын хөйү-биле 
чорудары чугула.

4. Декабрь ай – сөзүглел-биле ажыл (2-ги 
кезээ).

5. Январь ай – киржикчилерниң хеви, сцена 
каасталгазының талазы-биле ажылдар.

6. Февраль ай – режиссер-биле ажыл. 
Сценага шииниң ойнаанынга хамаарыш-

тыр режиссернуң көрүжү-биле ооң сайгарыл-
газын чорудары чогумчалыг. Чүге дизе караа-
биле көрүп, киржип тургаш, улаштыр номчуп 
сайгарарга, уругларның угаан-медерелинге 
ёзулуг чугула билиглер артып каары чугаажок. 

Шии чогаалдарын өөредип тургаш, дараа-
зында уругларның назы-харын, чаңчылдарын 
барымдаалап, сорулгаларны режиссер са-
лып алыр: өөреникчилерниң шиини эки, аян-
ныг номчуп билиринден ангыда, театрга со-
нуургалдыг, аңаа ынак, шииде ойнап турар 
рольдарының байдалдарынче сиңнигип кирер, 
драматургтуң дылының уран-чеченин шын 
дамчыдып шыдаанын чедип алыр. 

7. Март ай – шииниң комиссия мурнунга 
дужаалдазы.

8. Апрель ай – бүдүн чылдың отчеду.
2.1 Литературлуг кежээ «Өртемчей ол –

театр-дыр, өргүн чону – артистер-дир».
Амгы үеде тыва чогаал башкылары 

уругларның сеткил-сагыжынга уттундур-
бас, онзагай тургузуглуг, солун тематика-
лыг чогаалдарны бөлгүм ажылынга шилип 
ап турары өөрүнчүг. Литературлуг кежээлер 
уругларның  теория  талазы-биле  алган би-
лиин улам ханыладыр, оларның сайзыралын-
га, кижизидилгезинге улуг салдарлыг. Бис 
Е.Д. Танованың «Дүжүметке тураскаал» деп 
шиизинге үндезилээн 10–11 класстарның 
өөреникчилеринге литературлуг кежээни чору-
дуп болурун сүмелеп турар бис.

«Литературлуг кежээлер – школаның амы-
дыралынга онзагай болуушкун. Шии, хөгжүм, 
уран чурулга болгаш литературлуг маадыр-
лар-биле ужуражылгалар өөреникчилерниң 

сагыш-сеткилин хөлзедир, бедик эстетиктиг 
күш болур»  деп М.Ч. Чамзырын биле Е.Т. 
Чамзырынның бодалдарынга долузу-биле кат-
тыжып турар бис. 

Литературлуг кежээже үстүкү класстарның 
өөреникчилерин долузу-биле хаара тудары че-
димчелиг. 

Кежээге белеткел ажылы:
1. Аңгы-аңгы бөлүктерни тургузар:
а) сценаристер
б) режиссерлар
в) хөгжүм каастакчылары
г) гримерлар
д) башкарыкчылар
е) артистер
2. Театр бөлүү – режиссерлар, сценаристер 

ук кежээниң сценарийиниң планын тургузуп 
сүмележир.

3. Башкарыкчыларны болгаш артистер-
ни белеткээр. Кижи бүрүзү бодунуң тааржыр 
аайы-биле башкының болгаш режиссернуң 
бергени рольдарны эки ойнаар. Сцена болгаш 
чугаа культуразынче сагыш-бодалды угланды-
рар, чамдык таварылгада хөгжүм үделгези-биле 
шимчээшкиннерни кылыр. Башкарыкчылар-
биле тускай ажылды чорудар.

4. Хөгжүмчүлер бөлүү – уругларның 
хеп-сынын, шииниң хөгжүм каасталгазын, 
сценаның болгаш залдың декорациязының ду-
гайында чугаалажыр. Авторнуң шиизинге таа-
рыштыр кандыг музыка, танцы шимчээшкин-
нерин киирип болурун дугуржур.

Эртем-техниканың хөгжээни-биле амгы 
үеде класстан дашкаар чорудар ажылдарның 
бирээзи литературлуг кежээниң дерилге-
зин үениң негелдезинге дүүштүр дерип ап 
болурунуң аргазы бар. Тыва чогаалга хөй янзы 
көргүзүг материалдары өске эртемнерге бо-
даарга, эвээш. Ону солун кылдыр чогаадыры 
уругларның фантазиязындан кончуг хамаар-
жыр.  

Сценага Е.Д. Танованың хөрек чуруу, ооң 
адаанда: «Өртемчей ол – театр-дыр, өргүн чону 
– артистер-дир», «Уран чүүл – чоннуу болур» 
деп бижимелдер, авторнуң чогаадыкчы ажы-
лынга хамаарыштыр презентацияны ажыглап 
болур.

«Өртемчей ол – театр-дыр, өргүн чону – 
артистер-дир» деп литературлуг кежээниң про-
граммазы:
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1. Шиини көрүкчүлерге көргүзери.
2. Эң эки ойнаан кыс рольда…
3. Эң эки ойнаан эр рольда… деп атты 

көрүкчүлерниң дузазы-биле тодарадып 
үндүрери.

4. Тываның национал хөгжүм шии 
театрының артистери-биле ужуражылга.

5. Түңнел
Кежээниң чорудуу
Башкарыкчы: 
Е.Д. Танова – Тываның Улустуң чогаалчы-

зы, төөгү эртемнериниң кандидады, сураглыг 
журналист, шүлүкчү, прозачы, драматург, очул-
дурукчу. Ооң бижээн чогаалдарынга В. Локо-
нов, Д. Куулар, М. Хадаханэ, Ч. Серен-оол, О. 
Сувакпит, Ч. Куулар, В. Салчак болгаш өскелер-
даа боттарының сайгарылгалыг чүүлдеринге 
үнелелдерни берген.

Ооң хөйге билдингир шиилеринден «Ил-
билиг согун», «Кайгал Каңмыыл», «Туттур-
байн чорза-чорза», «Мөңге дириг идегел» деп 
шиилериниң аразындан бис бөгүн «Дүжүметке 
тураскаал» деп ийи көжегелиг беш көргүзүглүг 
шиизин силерге бараалгадыр-дыр бис. 

Киржикчилери:
Чурукчу
Чурукчунуң кадайы
Дарга
Дарганың секретары
Башкарыкчы: Хүндүлүг аалчылар, баш-

кылар,   уруглар!  Кежээвистиң  баштайгы  ке-
зээн төндүрүп тура, дараазында көрүкчүлерниң 
үнелелдерин тодарадыптаалыңар.

2. «Эң эки ойнаан кыс рольда…» кым деп 
киржикчини адап болур силер, уруглар? База 
чүге ол киржикчини шилип алдыңар?

3. «Эң эки ойнаан эр рольда…» кым деп 
киржикчини адап болур силер, уруглар? База 
чүге ол киржикчини шилип алдыңар?

4. Тываның национал хөгжүм-шии 
театрының артистери-биле ужуражылга.

Артистерге сөс.
5. Түңнел
Түңнел сөстү башкы азы школаның 

удуртукчуларының бирээзи кылыр. Олар ли-
тературлуг кежээниң эрткенинге үнелелди 
берип, эки ойнаан оолдар, кыстарны, «эң эки 
кыс роль», «эң эки эр роль» ойнаан артистер-
ни, бүдүн чыл дургузунда бөлгүм ажылынга 
идепкейлиг киришкен уругларны онзагайлап 
демдеглээр. Ынчангаш литературлуг кежээ-
лер уругларның угаан-медерелиниң сайзыраа-
рынга, талантызының ажыттынарынга, уран 
чүүлге сонуургалын оттурарынга идигни бээр. 
Ооң чедиишкинниг чорудулгазы өөредилгениң 
федералдыг күрүне стандарттарының негел-
делери ёзугаар башкы биле өөреникчилерниң 
чогаадыкчы тывыштарындан, демниг бөлүктеп 
ажылдаарындан кол хамааржыр деп түңнелге 
келдивис.
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А.К. МОНГУШ,
Кызыл хоорайныё холушкак хевирлиг  34 дугаар 
«Светлячок» уруглар садында дээди категорияныё 
тыва дыл башкызы

7 Ч/З/Н МАЛ
(улуг б=л\кт\ё уругларынга 

тыва дыл кичээли)

Школа назыны четпээн уруглар 
өөредир албан чериниң өөредиг

лиг адыр лары ның  беш угланыышкыннары:
1. Ниитилелге харылзажырын сайзырады-

ры: Азырал амытаннарга хамаарыштыр оюн-
нар.

2. Билигни (чаа чүүлдү) шиңгээдирин сай-
зырадыры: Азырал амытаннарның дугайында 
кижилерге ажык-дузазын чугаалап бээри.

3. Чугаа сайзырадыры: Сөс курлавырын 
байыдары, шын чараш чугааланыры. 

4. Уран чүүл, эстетиктиг сайзырадылга: 
Мал-маганның ажык-дузазының дугайында 
үлегер домак, кажык дугайында тывызык;

5. Күш-дамыр сайзырадылгазы: Аътка ха-
маарышкан сула шимчээшкиннер.

Уругларга чорудар ажылдарының хе-
вирлери: ойнаары, чугаалаары, чаа чүүлдү 
шиңгээдип алыры.

Сорулгалары:  
Өөредиглиг:
– уругларның азырал дириг амытаннар 

болгаш оларның оолдарының аттарының ду-
гайында билиин делгемчидер; 

– азырал дириг амытаннарның кижилер-
ге ажыктыын база оларны канчаар азырап 
өстүрүп турарын билиндирер;

– чүве аттарын хөйнүң санынга болгаш 
хамаарыштырарының падежинге хамаарыш-
тыр ажыглап билирин чедип алыр; 

– уругларның домактарны шын тургузуп 
билирин, долу харыы бээрин чедип алыр;  

– 4-ке чедир санап билирин чедип алыр.
Сайзырадыр: уругларның сөс курлавы-

рын, дыл-домаан кичээнгейлиг дыңнаар бол-
гаш көөр угаан-медерелин сайзырадыры.

Кижизидилгелиг: малга ынак болурунга, 
оларны шын азырап, өстүреринге, дузааргак 
болурунга кижизидери.

Дерилгези: монитор, Өскүс-оол дугайын-
да мультфильм, азырал амытаннар дугайында 
видеолуг презентация, өгнүң македи, ойнаарак 
хевиринде дириг амытаннар, кажыктар.

Словарьлыг ажыл: хуна, кошкар, буга, 
чылгычы.

Баш бурунгаар чорудар ажылдар: азырал 
амытаннар дугайында чугааны чорудары.

Ажыглаар методтар: беседа, тайылбыр, 
оюннар, мнемотаблица-биле  ажыл, амгы 
үениң техниктиг херекселдери.

Кичээлдиң чорудуу:
Б а ш к ы :  Келген аалчылар-биле мендиле-

жип алыр бис бе, уруглар!
Ур у г л а р :  Экии!                                       
Б а ш к ы :  Ам аравыста база мендилежип 

алыр бис бе, уруглар! (Долгандыр четтинчип-
кеш, шүлүктү чугаалаар). 

Ур у г л а р :   Чазык башкым, амыр-амыр,
                       Чараш өргээм, экии-экии!
                       Эртенниң-не ужуражыр
                      Эжим-өөрүм, экии-экии!

(чанында эжи-биле мендилежип куспакта-
жыр)

Б а ш к ы :  Ам олуттарыңарны ээлептиңер 
че, уруглар! Шупту телеэкранче кичээнгейлиг 
көөрүңерни кыйгырдым! Харам, чалгаа ноян 
чеже-даа хөй мал-маганныг болза, бир-ле хүн 
боданып чыдарга, мал-маган дугайында чүнү-
даа билбес болган. Өскүс-оолга даалга берген-
дир. «Мал-маган дугайында хөйнү билир уруг-
лардан тып эккел» – дээн-дир. Дузалажыр бис 
бе, уруг лар?

Уруглар:  Ийе. 
Б а ш к ы :  Ам баштай кандыг дириг амы-

таннар билир бис, сактып көрээлиңер че! Теле-
экранче кичээнгейлиг көөр.

Монгуш А. К. 7 чүзүн мал



                   ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                                                                                                  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

50

Н
а
уч

н
о
-м

е
то

д
и
че

с
ки

й
 ж

ур
н
а
л
 «

Б
А
Ш

К
Ы

»

1) Собака – ыт.
Хөй ыт болза – ыттар.
Ыттың төлүн эник дээр.
Хөй эник болза эниктер дээр.

2) Кошка – диис
Хөй диис болза, диистер дээр.
Диистиң төлүн дииспеек дээр

3) Овца – хой 
Хөй хой болза – хойлар дээр.
Хойнуң төлүн хураган дээр.
Хураганның ачазын кошкар дээр.

4) Коза – өшкү
Өшкүнүң овур-хевири кандыг-дыр?
Хөй өшкү болза – өшкүлер дээр.
Өшкүнүң төлүн – анай дээр.
Анайның ачазын хуна дээр.

5) Корова – инек. 
Инектиң овур-хевири кандыг-дыр?
Хөй инек болза – инектер дээр.
Инектиң төлүн – бызаа дээр.
Бызааның ачазын буга дээр.

6) Лошадь – аът. 
Хөй аътты – аъттар азы чылгы дээр.
Кыс аътты бе дээр.
Бениң төлүн кулун дээр.
Кулуннуң ачазын аскыр дээр.
    
Б а ш к ы :  Бо амытаннар чүнү чиирил?
Бо бүгү дириг амытаннарны кандыг амы-

таннарга хамаарыштырар силер, уруглар?
Ур у г л а р : Азырал амытаннар.
Б а ш к ы :  Чүге оларны азырал амытаннар 

деп турар бис, уруглар?
Ур у г л а р :  Чүге дизе оларны кижилер 

азырап турар.
Б а ш к ы :  А оларны чүге кижилер азырап 

турарыл?
Ур у г л а р :  Мал-маганның кижиге ажыы 

улуг.
(Мнемотаблица-биле ажыл) Башкы: Уруг-

лар, мал-маганның кижиге ажыктыының дуга-
йында тыва улустуң мындыг үлегер домаа бар: 
«Инектиг кижи тодуг, хойлуг кижи каас». Бо 
үлегер домактың утказын чүү деп бодаар си-
лер?

Самбырада аскан чуруктарже кичээн-
гейлиг көргеш, мал-маганның кижиге 
ажык-дузазының дугайында чугаалажып 
көрээлиңерем!

Хой биске чүнү бээрил, уруглар?
Дүгүнден чүнү кылыр?
Кежинден чүнү кылыр?
Инек биске чүнү бээрил?
Аътты канчаар ажыглап турар бис?

Б а ш к ы :  Бо амытаннарны азырап  турар 
кижилерни кымнар дээр ийик бис, уруглар?

Ур у г л а р :  Малчыннар, кадарчылар…
Б а ш к ы :  Ам бис бир малчынның аалынче 

аалдап баар бис. Ынаар чоруурда, чүнү мунуп 
алыр бис, уруглар?

Ур у г л а р :  Аъттар мунуп алыр бис!
(Сула шимчээшкиннер) 
Б а ш к ы :  Ынчаарга аъттарывыс мунуптар 

бис бе?
– Баштай аъттаныпкаш, аътты чүү депте-

ривиске, кылаштай бээрил? (Чу-чу).
– Аъдывысты дүрген халыыр кылдыр чүү 

дептер бис? Канчаптар бис? (Чу-чу, кымчылап-
тар).

– Аът дүрген халып чорда, кандыг дааштыг 
болур ийик? (дгдк-дгдк, дадыр-дадыр).

– Чедер черивиске чедип келгеш, аътты кан-
чаар доктаадыптар ийик бис, уруглар? (Тррр-
Тррр). (Бо бүгүнү шимчээшкиннер дузазы-биле 
кылыр).

Дидактиктиг оюн «Кадарчылар». Б а ш -
к ы :  Чаа чедер аалывыска чедип келдивис. Бо 
болза мурнакчы малчынның аалы болуп турар. 
Уруглар, кадарчы дээрге ниити ады болур. А 
кадарчылар азырап чоруур малының аайы-
биле аңгы-аңгы аттарлыг болур. Хой азырап 
чоруур малчын кижини  хойжу дээр бис. Теве 
азырап чоруур малчын кижини  тевежи дээр 
бис. Аът азырап чоруур кижини  чылгычы дээр 
бис. Сактып алдыңар бе? (Ийе). Ам ынчаарга 
силерниң билип алганыңарны хынап, «Кадар-
чылар» деп оюнну ойнаалыңар че. (өг+кадарчы 
ойнаар-кыс+ойнаарактарның дузазы-биле 
оюнну ойнадыр). 

Б а ш к ы :  Уруглар, аалдың ээзи кадарчы 
силерге мындыг тывызык салып турар-дыр?

«Дөрбелчин боттуг,
Дөрт чүзүн малдыг»
Ур у г л а р :  Кажык!
Б а ш к ы :  Шын-дыр, кажык! Ынчангаш 

аал дың ээзи силерге кажык-биле ойнаар солун 
оюн белеткеп каан. 

Оюннуң ады «Дөрт берге»: Уруглар 
оюнну ойнап тургаш, малдың кандыг чүзүнү 

Монгуш А. К. 7 чүзүн мал
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дүшкенин башкының айтырыгларынга харыы-
лап тургаш, долу харыы-биле харыылаар.

Б а ш к ы :  Ам дедир уруглар садынче 
аътта нып таалыңар че! Дедир чоруурда, шаап 
чоруптар бис бе, уруглар?

– Ийе.
– Аъдывысты дүрген халыыр кылдыр чүү 

дээр болдувус. (Чу-чу, кымчылаптар).
Аът дүрген халып чорда, кандыг дааштыг 

болур ийик? (дгдк-дгдк, дадыр-дадыр).
– Чедер черивиске чедип келгеш, аътты кан-

чаар доктаадыптар ийик бис, уруглар? (Тррр-
Тррр). (Бо бүгүнү шимчээшкиннер дузазы-биле 
кылыр.)

Кичээлдиң түңнели:
Б а ш к ы :  Чаа, олуттарыңар ээлептиңер 

че, уруглар! Өскүс-оолду база олудунче ча-
лап аалыңар! Чаа, Өскус-оол-даа силерниң 
дузаңар-биле мал-маган дугайында дыка хөй 
чүүлдү билип алган. Ол Ноянга баргаш, си-
лерден билип алган билиглерин чугаалап 
бээр боор. Ам бис Өскүс-оолду аалынче ба-
йырлап үдептээлиңер! (Байырлыг Өскүс-оол). 
Карактарыңар шийиптиңер, уруглар! Өскүс-
оол катап телеэкран иштинче кире бээр кыл-
дыр.

А бис база аалчылар-биле байырлашкаш, 
боттарывыстың бөлүүвүсче чоруптаалынар че, 
уруглар!

Ур у г л а р :  Байырлыг!

Монгуш А. К. 7 чүзүн мал
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Кичээлдиң технологтуг картазы 
Кичээлдиң  темазы:  Тыва  улустуң 

тоолу «Инек-Сокпа».
Уругларның назыхары: улуг бөлүк,  5–6 

хар.
Өөредилгениң адыры: «Чугаа сайзыра-

дылгазы»
Өөредилгениң өске адырлары-биле харыл-

заазы: «Билигни шиңгээдирин сайзырадыры», 
«Ниитилелге харылзажырынын сайзырады-
ры», «Күш-дамыр сайзырадыры», «Уран чүүл, 
эстетиктиг сайзырадылгазы». 

Ажылчорудулганың хевирлери: чечен 
чогаалды билип (шиңгээдип) алыры, ойнаары, 
шимчээшкиннер кылыры, харылзажыры, үре-
түңнелдиг ажылдаары.

Кичээлдиң хевири: чаа билигни өөредир.
Кичээлди эрттирериниң / чорударының 

хевири: индивидуалдыг, фронталдыг. 
Кол сорулгазы: уругларны тыва улустуң 

тоолу «Инек-Сокпа»-биле таныштырар. 
Өөредиглиг ажылчорудулгазы: тоолду 

кичээнгейлиг дыңнап, утказын билип, айты-
рыгларга тода, долу харыы бээринге өөредир. 
«Биче чалгаа улуг чалгаага чедирер» деп 

Б.О. НОНЧАТ,
Кызыл хоорайныё муниципалдыг автоном-
нуг школа  назыны  четпээн  уруглар  ==ре-
дир албан чери холушкак хевирниё 31 дугаар  
уруглар садыныё тыва дыл башкызы 

ТЫВА УЛУСТУЁ ТООЛУ «ИНЕК-СОКПА»
(улуг б=л\к, 5–6 хар)

тыва улустуң үлегер домааның утказын билип 
өөредир. Куштар аттарын хөйнүң санынга адап 
өөредир.

Сайзырадылгалыг ажылчорудулгазы: 
уругларның харылзаалыг чугаазын, сөс курла-
вырын чаа сөстер-биле байыдар. Уругларның 
салаа-сайгыдын, угаан-медерелин сайзырадыр. 

Кижизидилгелиг ажылчорудулгазы: 
уругларны тыва улустуң тоолдарынга  болгаш 
үлегер домактарынга ынак, сонуургак болу-
рунга кижизидер. Уругларны ажыл-ишке ынак, 
кежээ кижи болурунга кижизидер. 

Методтар болгаш аргалар: тывызык, аян-
ныг номчулга, көргүзүг, беседа,  оюн, чурулга.

Словарльлыг ажыл: бизең – дагның шиш 
чери.

Белеткел ажылы: «Экии-экии» деп шү-
лүктү, сула шимчээшкинниң сөстерин уруглар-
га шээжиледип алыр; «Кыштаар куштар» деп 
темага беседа, «Тываның куштары» деп темага 
чуруктар көрүлдези, беседа.  

Кичээлдиң деригхерексели, материал
техниктиг хандырылгазы: телевизор, ноут-
бук, куштар болгаш уялар чуруктары, штри-
ховка саазыннары, карандаш, куштар масказы.

Кичээлдиң чорудуу:
Кичээлдин 

кезектериниң 
аттары

Башкының
 ажылчорудулгазы

Уругларның 
ажылчорудулгазы Үези

1 2 3 4
1. Организа-
стыг кезээ.
П с и х о л о г -
туг белет-
кел 

Кичээливис эгезинде шупту 
мендилежиптээлиңерем,  уруг-
лар.

 
Ам сандайларже олуруптаалы-
ңар. 

Уруглар башкы-биле долгандыр туруп алгаш 
мендилежир:
Алдын-хүнүм, менди-менди! 
Ак-көк дээрим, менди-менди!
Эжим-өөрүм, башкыларым,
Шуптуңарга экии-экии!
Уруглар сандайларже оожум олуруп алырлар. 

Нончат Б. О. Тыва улустуң тоолу «Инек-Сокпа»
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1 2 3 4
Кичээлче кии-
рилде

Мен силерге куштар дугайында ты-
вызыктар тыптырайн, кичээнгейлиг 
дыңнааш, тывыңарам, уруглар.
Уруглар тывызыкты тыптарга-ла 
куштарның чуруун самбырага азар. 
1. Агы актан артык, 
     Каразы киштен артык. 
2. Элевес өрүмнүг,
    Эрикпес чанчылдыг.
3. Кончуг угаанныг
    Шевер куш.
4. Дүне ужар, хүндүс удуур
    Дүннүң кужу чүү-дүр ол?
– Эр-хейлер! Чуруктарны көрээ-
лиңер. Чурукта ала-сааскан, тор-
га, ус-кушкаш уяларының чанында 
орарлар. Торга уязын ыяш иштинде 
кылып алган, ала-сааскан будук кы-
рында, а ус-кушкаштың уязы будукта 
астына берген турар. Бо куштарның 
аразындан чүү деп куштуң уязы чок-
тур? 
– Шын-дыр. Үгүнүң уязы чүге чок 
деп бодаар силер?

Ала-сааскан 

Торга 

Ус-кушкаш  

Үгү

Үгү

Уругларның харыылары 
2. Кол кезээ – Уруглар, силерге ам чүге үгү уя 

чок артканының дугайында «Инек-
сокпа» деп тыва улустуң тоолун 
көргүзүп бээр мен. Үгүнү өскээр 
инек-сокпа деп база адаар.  Катаптап 
көрүңерем. 
Кичээнгейлиг көрээлиңер. 
«Инек-Сокпа» деп тоолду телевизор-
га көргүзер.

Уруглар «Инек-Сокпа» деп 
катаптаарлар.

Уруглар тоолду кичээнгелиг көрүп олу-
рарлар

Карактарга 
сула     шим-
чээшкин

Мультфильм көөр дээш карактары-
выс шылаан боор. Карактарывыска 
шимчээшкинден кылыптаалыңар. 
Экранда кушкашты эдерти 
көрээлиңер. Баш шимчетпес

Уруглар экранда кушкашты эдерти 
баштай оң, солагай талазынче, оон 
өрү, куду көөрлер. Карактарын шимгеш, 
шимчээшкинни катаптаарлар

Тоолга хамаа-
рышкан айты-
рыглар

1. Тоол солун-дур бе? 
2. Тоолда чүү деп куштар бар-дыр? 
3. Инек-Сокпа  хүннүң-не чүнү кан-
чаар турганыл?
4. «Мындыг хөглүг өйде канчап удуу-
рул. Хамык аңнарның, куштарның 
ажылдап турарын көрбес сен бе» деп 
үгүге кайы куш чугаалааныл?
5. Эргек дег ус-кушкаш чүнү канчап 
турганыл?

1. Уругларның харыылары
2. Тоолда үгү, торга, ала-сааскан, ус-
кушкаш, хараачыгай деп куштар бар.
3. Инек-Сокпа хүннүң-не удуур турган.
4. «Мындыг хөглүг өйде канчап удуурул. 
Хамык аңнарның, куштарның ажылдап 
турарын көрбес сен бе» деп үгүге ала-
сааскан чугаалаан.
5. Эргек дег ус-кушкаш уя кылып турган.

Нончат Б. О.  Тыва улустуң тоолу «Инек-Сокпа»
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1 2 3 4
6. Инек-Сокпа удуп чаңчыккан талын-
га чүге катап ужуп чедип келгенил?
7. Инек-Сокпа чүге дүнениң-не доңуп 
чоруурул?
8. Инек-Сокпа чүге уя кылып албаа-
ныл? 
9. Чалгаа болуру эки бе, багай бе?  

6. Инек-Сокпа  удуп чаңчыккан талынга 
катап ужуп чедип келген. Чүге дизе ка-
яа-даа баарга, шупту куштар ажылдап 
турар болган. 
7. Инек-Сокпа уя кылып албаан болгаш 
дүнениң-не доңуп чоруур.
8. Инек-Сокпа чалгаа болгаш уя кылып 
албаан.
9. Чалгаа чорук багай.

Үлегер домак-
биле таныш-
тырылга

«Биче чалгаа улуг чалгаага чедирер» 
деп тыва улустуң үлегер домаа бар. 
Кандыг-даа ажылды чылдырбас болза 
эки. Ажылды эртен-эртен деп чылды-
рып турда, сөөлү барып багай болур. 
Чижээ,  бо тоолда Инек-Сокпаны 
көрүңер даан, уруглар. Уя кылырын 
эртен-эртен деп чылдырып турда, соок 
дүшкен. Дүнениң-не ол доңуп чоруур.

Уруглар кичээнгейлиг дыңнап орарлар. 

Оюн «Чаңгыс-
хөй»

Ам оюндан ойнаптаалынарам, уруг-
лар. Мен сөстерни чаңгыстың адын-
га кылдыр адаарымга, силер оларны 
хөйнүң саны кылдыр адаар силер. 
Үгү – ...
Торга – ...
Ала-сааскан – ...
Ус кушкаш – ...
Хараачыгай – ... 
Уя – ... 

... – үгүлер 

... – торгалар 

... – ала-саасканнар

... – ус кушкаштар

... – хараачыгайлар

... – уялар
Оюн «Чер, 
суг, агаар»

Сандайларыңардан туруп келиңер, 
уруглар. Ам «Чер, суг, агаар» деп оюн-
дан ойнаптаалыңар. Оюнну ойнаарда 
куштар кылдыр хуулуп алыр бис. 
Ам төгериктей турупкаш, мээң соом-
дан катаптаңар. 
– 1, 2, 3, 1, 2, 3, 
Хуулгаазын оран сен,
Куштар кылдыр хуулган бис. 
Бо столда чыдар маскалардан шилип 
алыр силер. Кым чүү деп кушту ши-
лип алды?
– Коңганы чаяарымга, зал иштинге 
ужуп  турар силер. Оон «чер» дээрим-
ге, чемнеп чиир силер, «суг» дээрим-
ге, суг ижер силер, «агаар» дээримге, 
куштар уяларыңарже ужуп чоруптар 
силер. Уяларыңар дуу ол столдарда. 
Кичээнгейлиг болуңар, куштарның 
уялары аңгы-аңгы болдур ийин. 

Уруглар сандайлардан туруп келирлер.

Уруглар башкының соондан сөстерни 
катаптаарлар. 

Уруглар маскаларын кедип алырлар.
Кым чүү деп куш кылдыр хуула бергенин 
чугаалаарлар.  

Уруглар ойнап турарлар.

Шилип алган кужунуң уязын шын тып 
алыр.  

Чурулга – Чаа, уяларыңарда ужуп чедип келген 
силер. Ам бо саазында чураан уялар-
ны айтып каан аайы-биле чуруур си-
лер. Карандашты эки базып, көскү 
кылдыр чуруур болзуңарза, силерниң 
уяңар быжыг болур.  

Нончат Б. О. Тыва улустуң тоолу «Инек-Сокпа»



                                                                                                 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

55

Н
а
уч

н
о
-м

е
то

д
и
че

с
ки

й
 ж

ур
н
а
л
 «

Б
А
Ш

К
Ы

»

1 2 3 4
 Башкы уругларга канчаар чу-

руурун айтып бээр. 
– Эр-хейлер, дыка чараш уя-
ларлыг болган-дыр бис.  
Ам катап чаштар кылдыр хуу-
луп алыылыңар.  
1, 2, 3, 1, 2, 3, 
Хуулгаазын оран сен,
Чаштар кылдыр хуулган бис.

Уруглар уяларын чуруур. 

Чураан  чуруктарын самбырага азар.  

Уруглар сөстерни катаптаар. 
3. Түңнел 
кезээ

– Силерге кичээл солун болду 
бе, уруглар? 
– Чүү эң солун болду? 
– Тыва улустуң чүү деп тоолун 
көрдүвүс.

– Инек-Сокпа чүге дүнениң-не 
доңуп чоруурул?

– Дүне доңмас кылдыр Инек-
Сокпа чүнү канчаар болза эки-
дир?
– Чүү деп тыва улустуң үлегер 
домаа-биле таныжып алдывыс.
– Эр-хейлер! Четтирдим, уруг-
лар, шупту эки кичээлдээн 
бис. Мооң-биле кичээливис 
доозулган. Аалчылар-биле 
байырлажыылыңар.

Уругларның харыылары. 

Тыва улустуң «Инек-Ссокпа» деп тоолун 
көрдүвүс.
Инек-Сокпа уя кылып албаан болгаш доңуп чо-
руур. 
Дүне доңмас кылдыр Инек-Сокпа уя кылып 
алыр болза эки. 
«Биче чалгаа улуг чалгаага чедирер»

Байырлыг.

Нончат Б. О. Тыва улустуң тоолу «Инек-Сокпа»

Капсырылга 1 

Инек-Сокпа

Тыва улустуё тоолу

Шыяан ам. Инек-Сокпа чоруп-тур. Бир-ле 
чылыг, ыржым эртен бора талга таалап, удум-
зурап олурган. 

Калбак ногаан эзимден шокар Торга ужуп 
үнүп келгеш, ооң чоогунда дытты соктай-ла 
берген. Инек-Сокпа сырбаш кыннып, отту хо-
нуп келгеш:

– Чүнү канчап олурарың ол? – деп Торга-
дан айтырган. 

– Чемнеп чип олур мен, бо дыт шымбай 
дүжүттүг болган-дыр – деп, Торга харыылаан. 

– Өске черден чемнеп чип чор, мээң уйгум-
га шаптыктава, доп-дораан моон чору – деп, 
Инек-Сокпа-даа хорадай берип-тир.

Торга тургаш:
– Сени-даа, уйгу хавын – деп, чиңге-тараа 

дег карактары-биле элдепсинип кɵргүлээш, но-
гаан аргазынче ужуп кире берген иргин.

Инек-сокпа катап-ла удуп олурда, чанынга 
Ала-сааскан ужуп келгеш:

– Чылыг, хɵглүг ɵйде канчап удуурул? Ха-
мык аңнарның, куштарның ажылдап турганын 
кɵрбес сен бе – дээш,  улаштыр  ужуп  чоруп, 
каап-тыр эвеспе.

Инек-сокпа оон дезип чоруткаш, бора тал-
га олурупкаш, таалап удумзурай берип-тир. 
Үр-даа болбаанда, сылдырт-сылдырт дээн да-
аштан, база-ла отту чаштап келген. Ус-кушкаш 
талдар бажы дамчып, хоюг, чымчак мочурга 
хɵвеңин, эккеп, уя тудуп орган-дыр эвеспе.

Инек-Сокпа Ус-кушкаштың уйгу-чыдын 
чок турарын кɵргеш, боду бодундан чɵгенип 
ыяткаш, ужуп ыңай-ла болган. Ол-ла ушкаш, 
бизең хаяга ужуп келгеш, ам-на шɵлээн черни 
тыптым деп бодап, таалап удуп калган. Хая тиг-
леринде уя туткан хайлыг хараачыгайларның 
сыйылааш үннери Инек-Сокпаны база оттур-
гаш туруп берген.
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Каяа-даа ужуп чедерге, бүгү-ле дириг амы-
таннар шаа-биле шимчеп хɵделген, ыржым-
шɵлээн чер тургуспас бооп-тур. Шыдажып ча-
дааш, эргиде удуп чаңчыккан талынга келгеш: 
«Эргек дег ус-кушкаштан дора эвес мен, уядан 
тудуп ап кɵрейн» деп боданып олура-ла, шы-
гырт удуп каан иргин.

Уйгузунга алзып, хүннүң-не: «Даарта уядан 

тудуп ап кɵрейн» деп чылзып турза-турза, ажыг 
соок дүжүп келген. Уя тудар белен чээрген-даа, 
мочурга-хɵвеңи-даа, малгаш-даа чок бооп-тур 
эвеспе.

Уйгужу, чалгаа Инек-Сокпа соок кээрге 
ала-саасканны, торганы, ус-кушкашты уя ту-
дуп, иштенип турганын сактып, дүнениң-не 
сɵɵгүнге киир доңуп чорбушаан чүве-дир.

Капсырылга 2

Оюн «Чаёгыс-х=й»

Нончат Б. О. Тыва улустуң тоолу «Инек-Сокпа»
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В 2022 году наша школа № 11 отмечает 
свой юбилей – 60 лет. История шко-

лы очень богатая, – на учителей, верных своей 
профессии, на учеников, которые приносили 
ей славу, на выпускников, ставших известны-
ми деятелями и знаковыми личностями нашей 
республики и за ее пределами. На сегодняшний 
день, перед коллективом школы стоит задача 
сохранить традиции, заложенные в самом нача-
ле, как одной из сильных школ города Кызыла 
и приумножить копилку достижений и побед ее 
учителей и учеников. А для этого администра-
ция школы работает над эффективным управ-
лением образовательным учреждением.

«Грамотный руководитель – компетент-
ный управленец» – эти слова об одном из на-
ших директоров школы – Мананниковой Ольге 
Леонидовне, учителе географии высшей ква-
лификационной категории. В 2016-2021 годах 
она была директором нашей школы. Под ру-
ководством Ольги Леонидовны школа в 2018 
году участвовала в федеральном национальном  
проекте «Обра зование», результатом которо-
го было привлечение финансирования для от-
крытия в школе  двух кабинетов для создания и 
внедрения в школе цифровой образовательной 
среды. В рамках проекта, наша школа получи-
ла оснащение современными оборудованиями 
для двух кабинетов, включающих в себя  ин-
формационные образовательные ресурсы, тех-
нологические средства. Благодаря грамотному 
руководству педагогический коллектив полу-
чил доступ к образовательным платформам, 
наличие  кабинетов ЦОС позволяет, на сегод-
няшний день, эффективно использовать совре-
менные технологии в процессе.  Инструменты 
ЦОС в руках компетентного учителя-предмет-

А.А. НАГОВИЦЫНА, заместитель директора 
по УВР  МБОУ СОШ №11 г. Кызыла

НАША ШКОЛА: ВЧЕРА–СЕГОДНЯ–ЗАВТРА

ника станут кузницей для будущих победите-
лей и призеров предметных олимпиад, научно-
практических конференций, интеллектуальных 
марафонов. Поэтому росту педагогических ка-
дров Ольга Леонидовна также уделяла внима-
ние постоянному повышению квалификации, 
участию в конкурсах профессионального ма-
стерства, научным фестивалям, выступлениям 
на семинарах и в городских методических объ-
единениях. Несомненно, богатый багаж знаний 
позволил Ольге Леонидовне быть и хорошим 
наставником для молодых специалистов. Под-
готовке и методическому сопровождению педа-
гогов, участвующих в муниципальном конкур-
се профессионального мастерства «Учитель 
года», Ольга Леонидовна отдавала всю себя. 
Так, наши педагоги не раз становились побе-
дителями и призерами муниципального этапа:  
Холбен Сылдысмаа Робертовна, учитель гео-
графии, стала  призером муниципального эта-
па «Учитель года» в 2018 году, Чооду Орлан 
Игоревич, учитель биологии, занял 2 место в 
конкурсе «Педагог-мужчина» в 2018 году, Хур-
гулек Аяна Владимировна, учитель начальных 
классов, была призером  конкурса «Всероссий-
ский мастер-класс учителей родного, включая 
русский язык» в 2018 году, Киршина Ирина 
Петровна, учитель истории и обществознания,   
заняла 1 место в конкурсе «Учитель года» в 
2020 году, Китайкина Екатерина Анатольевна 
– победитель муниципального и регионально-
го этапов конкурса «Учитель года» в 2021 году, 
финалист Всероссийского этапа «Учитель 
года» в  г. Рос- тове, Куулар Саглаш Эрес-оо-
ловна, учитель начальных классов, победитель 
муниципального этапа, призер регионального 
этапа «Учитель года» в 2021 году, и, наконец, 

Наговицына А. А. Наша школа: вчера– сегодня– завтра
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сама  Ольга Леонидовна  заняла 1 место на му-
ниципальном этапе «Лучший директор ОУ» в 
рамках конкурса профессионального мастер-
ства «Учитель года» в 2021 году. 

Благоприятному климату в коллективе спо-
собствовала также всесторонняя поддержка 
директора при участии педагогического кол-
лектива в конкурсах художественной самодея-
тельности (2 место в конкурсе художественной 
самодеятельности «Пой душа родная» среди 
коллективов города  Кызыла, 2017г.), туристи-
ческий слет педагогов города (2 место среди 
коллективов школ города Кызыла в 2018 году),  
форум молодых педагогов (2 место в городе), 
спартакиада педагогов школ города. 

Эстафету грамотного руководителя Ольга 
Леонидовна в апреле 2021 года передала  не 
менее энергичной и перспективной Китайки-
ной Екатерине Анатольевне. Она – финалистка 
конкурса педагогического мастерства «Учи-
тель года России–2021».

Понимание проблем и трудностей образо-
вательного  учреждения,  необходимость  при-
менения адекватных мер для их решения явля-
ется основной управленческой технологией, 
которыми  являются   программирование  и 
проектирование деятельности образовательно-
го учреждения,  учебно-воспитательного про-
цесса. 

Особое внимание хочется уделить ресур-
сам социального партнерства. На современ-
ном этапе успешность руководства образова-
тельным учреждением возможна только при 
непрерывном взаимодействии и партнерских 
отношениях с различными структурами горо-
да. Социальными партнерами школы №11 с 
углубленным изучением отдельных предметов 
города Кызыла  являлись:

• Пограничное Управление ФСБ РФ по 
Рес публике Тыва в г.Кызыле;

• Управление  по контролю за оборотом 
наркотиков МВД по  Республике Тыва;

• ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республи-
ке Тыва» (Росгвардия).

Благодаря инициативе Пограничного Уп-
рав ления в нашей школе есть возможность от-
крыть оборонно-спортивный профильный 10 
класс. Сотрудничество не ограничивается при-
нятием присяги  во время посвящения в кадеты 
и занятиями по военной подготовке, это и экс-
курсии в музей Боевой славы,  просмотр кон-

цертов ВИА «Пограничник». Ежегодно наши 
шефы принимают активное участие в благо-
творительных акциях ко Дню знаний 1 сентя-
бря, помогают материально 30 семьям подгото-
вить детей к школе. Также это сладкие подарки 
под Новый год нуждающимся семьям нашей 
школы.

Мы также рассматриваем все возможные 
риски, такие, как:

• несогласованность целей и понимания 
результатов обучения у всех участников  обра-
зовательного процесса;

• кадровые риски;
• недостаточная мотивация участников 

образовательного процесса;
• риски стагнации.
Принимая управленческие решения, адми-

нистрация школы  взвешивает  все имеющиеся 
ресурсы и планирует привлечение новых,  ста-
рается минимизировать риски.

Направления работы школы:
• высокое качество школьного образова-

ния;
• систематическое совершенствование 

материально-технической базы образователь-
ного учреждения как залог создания комфорт-
ных условий для успешной деятельности всех 
участников образовательного процесса;

• открытое информационное образова-
тельное пространство школы;

• профессиональный рост педагогическо-
го коллектива;

• инновационное управление.
На примере некоторых направлений рабо-

ты хотим показать, каких результатов добилась 
школа, какой она  станет в будущем.

Высокое качество школьного образования.
Дать ребенку качественное доступное об-

разование – это одна из наших приоритетных 
задач, а, значит, и одно из наших приоритетных 
направлений. За 60 лет существования школа 
сделала немало шагов по пути совершенствова-
ния. В 2004 году она приобрела статус школы с 
углубленным изучением отдельных предметов. 
В настоящее время углубленное изучение орга-
низовано по математике, русскому языку.

Сейчас в школе оборудовано 12 кабинетов 
для начальной школы,  21 предметный кабинет 
для основной и средней школы, кабинет соци-
ального педагога; имеются 1 спортивный зал, 
актовый зал,  буфет, библиотека, медицинский 

Наговицына А. А. Наша школа: вчера– сегодня– завтра
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пункт. Школа оснащена системой видеонаблю-
дения и «тревожной кнопкой».

Занятия в школе организованы по 5-днев-
ной учебной неделе в первых классах и по 
6-дневной учебной неделе в остальных клас-
сах. Обучение проходит в 3 смены. 

В настоящее время в школе обучается 1524 
учащихся  при  проектной  мощности  700  че-
ловек.

Учебная деятельность учреждения направ-
лена на реализацию общеобразовательной про-
граммы и программы, обеспечивающей углу-
бленную подготовку по математике и русскому 
языку.

За время работы школа подготовила 49 зо-
лотых и  84 серебряных медалиста. Выпуск-
ники школы трудятся в различных областях 
промышленности, в правительстве Республи-
ки Тыва, в министерствах и подведомствен-
ных организациях, в творческих коллективах, 
в средствах  массовой  информации,  служат  в 
качестве старших офицеров в армии и на фло-
те. 

Школа находится в постоянном развитии, 
славится высоким уровнем преподавания, до-
брым, уважительным отношением к каждому 
ученику, даёт глубокие и прочные знания.

На протяжении многих лет и ученики, 
и педагоги активно и успешно участвуют в 
олимпиадах, конкурсах различного уровня и 
направления. Из год в год растет количество 
победителей  городских и региональных туров 
предметных олимпиад, также это участие в зо-
нальных конференциях и конкурсах.

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ 
и ОГЭ за последние 5 лет показал, что наши 
выпускники сдают экзамены успешно и 100%  
получают свои аттестаты. Наши планы – под-
держивать высокое качество образования и 
участвовать в международных проектах неза-
висимой оценки качества образования, уча-
ствовать в международных программах иссле-
дования качества образования.

В 2021 году Рособрнадзор обнародовал 
список школ с низкими  образовательными ре-
зультатами, итогом которого стала программа 
поддержки и методического сопровождения  
этих школ «500+». В рамках данной программы 
наша школа, в лице заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе Сарыг-оол Ар-
жааны Николаевны, стала куратором одной из 

городских школ. Так, учителями-стажистами 
проводились методические семинары для мо-
лодых специалистов, открытые уроки, мастер-
классы.  

Профессиональный рост 
педагогического коллектива
Педагогический коллектив школы – 74 че-

ловека, из них:
• 13 учителей имеют высшую,  21 – пер-

вую квалификационную категорию, 15 учите-
лей с СЗД.

 Высокий уровень профессиональной под-
готовки педагогов, постоянное совершенство-
вание ими своих знаний и методических при-
емов являются одним из условий достижения 
нового качества образования.

Для повышения квалификации педагогов 
школа широко использует возможности образо-
вательных организаций Республики Тыва, так-
же Всероссийские дистанционные платформы. 
Ежегодно учителя проходят курсы повышения 
квалификации. В рамках проекта «Взаимодей-
ствие  городских и сельских школ» нашими 
учителями проведены в 2020–2021 годах:

– семинары для педагогов общеобразо-
вательных школ Сут-Хольского района по 
подготовке к ГИА – Санчы Римма Алдын-
Хереловна, учитель русского языка и литерату-
ры  высшей категории, региональный  эксперт 
ЕГЭ и ИС(И); семинар по проектной деятель-
ности в 9-ом классе – Киршина Ирина Петров-
на, учитель истории и обществознания высшей 
категории, заместитель директора по научно-
методической работе; мастер-класс для учите-
лей родного языка и литературы – Майынды 
Абила Александровна, учитель  тувинского 
языка и литературы высшей категории; семи-
нар по созданию  google-форм в образователь-
ной системе – Хомушку Алдын-Сай Байыр-
Белековна, учитель истории и обществознания;

– предметные консультации по подготовке 
к ОГЭ и ЕГЭ по биологии (Чооду Орлан Иго-
ревич, учитель биологии первой категории), 
географии (Холбен Сылдысмаа Робертовна, 
учитель первой категории), обществознанию 
(Ховалыг Шораана Бады-Байыровна, учитель 
высшей категории);

– предметные игры и викторины по гео-
графии (Монгуш Чойгана Петровна), исто-
рии (Монгуш Инесса Сергеевна), экономике 
(Бурун-оол Инга Демьяновна), ИЗО (Адыг-оол 

Наговицына А. А. Наша школа: вчера– сегодня– завтра
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Долаана Валерьевна), ПДД (Дардаш Светлана 
Сергеевна).

Сегодня наш потенциал позволяет нам ра-
ботать с разнообразными проектами: педагоги-
ческими, социальными, исследовательскими, 
партнёрскими и другими. И наше завтра осно-
вано на результативности образовательного и 
воспитательного процесса.

 И какой бы ни была школа вчера, какой бы 
ни стала сегодня или будет завтра, наша школа 
– это наш дом, в котором нам  уютно и комфор-
тно всем вместе. И очень здорово, что каждый 
из нас идет в школу с радостью, ведь там нас 
ждут дорогие  коллеги  и любимые ученики.  А 
если это так, значит, у НАШЕЙ ШКОЛЫ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНО БУДЕТ УСПЕШНОЕ БУДУЩЕЕ!

Наговицына А. А. Наша школа: вчера– сегодня– завтра

«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. 
Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать – он будет 
лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни 
к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и 
к ученикам, он – совершенный учитель».                         (Л. Толстой)
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Вдалёком 1962 году в течение полугода 
коллектив учителей и старшеклассни-

ков бывшей школы № 9 во главе с директором 
Василием Фёдоровичем Клюшиным после за-
нятий помогали строителям быстрее «навести 
глянец» в школе-новостройке в восточном ми-
крорайоне города. 

И 25 сентября 1962 года в школе №11 го-
рода Кызыла впервые заливисто прозвучал 
звонок, и дети шумно заполнили классы, ещё 
пахнущие стружкой, известью и краской. Так, в 
большую семью школ нашей огромной Родины 
вступила родная одиннадцатая школа, строи-
тельство которой началось тремя годами ранее, 
в 1959 году. 

Строительство здания школы на начальном 
периоде осуществляла бригада Монгуша Очур-
оола, с 1960 года бригаду строителей возглавил 
Николай Ершов. Отделкой занимались рабочие 
под руководством Геращенко Владимира Ильи-
ча и упоминавшийся выше директор, учителя, 
старшеклассники девятой школы.  Процесс 
строительства протекал в тяжёлых условиях 
летнего зноя и зимних морозов. Старожилы 
вспоминают, что приходилось рыть траншеи, 
класть кирпич даже в 50-градусные морозы. 
Для того, чтобы завершить строительство к на-
чалу учебного года, строителям приходилось 
работать по ночам, в две смены и даже в вос-
кресные дни. Работа велась активно, объект 
необходимо было сдать к началу нового учеб-
ного года. Только благодаря самоотверженно-
му, ударному труду бригады строителей объект 
удалось сдать в эксплуатацию в срок. 

И в 1962 году школа № 11 стала частью 
молодого развивающегося города Кызыла, осо-
бенно радовало родителей и учеников её мес-
торасположение – в восточной части города. 
Долгое время ребятам, проживающим в этом 

А.Н. САРЫГ-ООЛ,
заместитель директора  по УВР 
МБОУ СОШ №11 г. Кызыла

НЕМНОГО ИСТОРИИ… 
 С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

районе Кызыла, приходилось очень далеко хо-
дить в школу.  Их родители мечтали о том, что 
когда-нибудь на пустыре Востока поднимет-
ся новое здание школы. Тогда Восток Кызыла 
только строился и разрастался, но уже была не-
обходимость в школе. С годами значение шко-
лы № 11 только возросло, сегодня в ней обуча-
ется 1524 школьника.

На торжественное открытие нового здания 
школы были приглашены все, кто приложил 

свои усилия к её возведению. От лица строи-
телей – Трещенко Ю.М. – главный инженер 
стройки.  Лучшим строителям были вручены 
грамоты.

На открытии школы присутствовали пред-
ставители от общественности города: З.Ф. Бо-
рисов – зав. ГОРОНО, П.Т. Киселёв – секретарь 
горкома КПСС и другие. Все выступающие по-
здравляли коллектив учащихся и учителей с 
днём открытия школы и желали успехов педа-
гогам в их нелёгком благородном труде, а буду-
щим ученикам новой школы – только отличных 
оценок.

Символическое значение имеет и тот исто-
рический факт, что честь перерезать красную 
ленту у входа в здание школы была предостав-

Сарыг-оол А. Н. Немного истории... С чего все начиналось
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лена Салчаку Калбак-Хорековичу Тока, перво-
му секретарю Обкома КПСС, а сегодня о нем 
хранят память как об одном из самых значимых 
в истории Тувы политических деятелях.

Так началась рабоче-будничная история 
первой в Кызыле десятилетней школы. Здесь 
стали учиться дети из микрорайонов школ №4, 
№9, Сукпака, Усть-Элегеста, Каа-Хема, так как 
в этих районах были только восьмилетки.

Первым директором школы стал В.Ф. Клю -
шин. Вместе с ним начинали свою работу пер-
вые завучи: Федченко Ася Александровна, 
педагог с огромнейшим опытом, которая с удо-
вольствием передавала его своим коллегам; От-
личник просвещения СССР и РФ, Заслуженный 
учитель РТ Зябрева Фаина Назаровна; Иванова 
Татьяна Васильевна, Семёнова Полина Яков-
левна, Глебова Валентина Александровна. Все 
они работали с полной самоотдачей общему 
делу, обеспечивая высокий уровень учебного 
процесса.

Позднее школу возглавляли: В.И. Бойко, 
В.В.Евтушков, В.Е.Стрига, А.П. Тешукова, 
Н.И.Грудинина, С.В.Верник, О.Л.Мананникова. 
В настоящий момент бразды правления школой 
№11 находятся в руках Китайкиной Екатерины 
Анатольевны, финалиста конкурса педагогиче-
ского мастерства «Учитель года России -2021». 

И сегодня в школе по-доброму вспомина-
ют педагогов, стоявших у истоков нашего хра-
ма науки. Это творчески одарённые личности, 
воспитавшие немало высоконравственных лю-
дей: А.А. Федченко, В.А. Глебова, Л.А. Кулико-
ва, Т.С. Панфилова, Л.А. Лихачёва. Яркий след 
в истории школы оставили В.В. Лукьянова, 
Е.Г. Тупицина, В.М. Жукова, М.С. Горева, О.Н. 

Богданова, Н.В. Зайцева, М.Г. Кукарина, Ф.Д. 
Москаленко, Т.Л. Нестерова, М.С. Кудрявцева, 
А.П. Сухомлинова, Ю.Н. Козлов, В.Г. Шамова, 
Н.И. Жукова, Отличник просвещения РФ, За-
служенный учитель РФ И.Н. Добычина и учи-
тель – методист С.В. Макарова; С.И. Идам и 
многие другие.

Есть среди педагогов особая категория 
учителей – это семьи, призвание которых – пе-
дагогика. Так, бок о бок много лет в школе № 
11 работали Евтушковы Валерий Васильевич – 
учитель физики, удостоенный звания Соросов-
ского учителя, и Евтушкова Нина Михайловна 
– учитель физики и математики, Заслуженный 
работник образования РТ, Отличник народного 
просвещения РФ. Еще одна семья – семья По-
темкиных: Евгения Михайловна – учитель хи-
мии и ее дочь Дубровская Светлана Валерьевна 
– учитель биологии. Помнит школа дружную 
семью Шейнмайера Владимира Рихардовича 
– учителя немецкого языка и Светланы Анато-
льевны – учителя русского языка. Помогая друг 
другу, трудятся и по сей день Ондар Ахмед Се-
мёнович – учитель физкультуры и Чойгана Ба-
дыевна – учитель начальных классов.

Сейчас в школе работают 83 учителя и 
только 10 из них – мужчины. В школе 12 учи-
телей имеют высшую категорию,  21 – учителя 
первой категории.

Школа №11 гордится своими выпускника-
ми. В разное время её окончили: 

Брокерт Александр Владимирович – Член 
Президиума регионального политического со-
вета, первый заместитель Председателя Прави-
тельства РТ, Заслуженный работник Республи-
ки Тыва, награжден орденом Республики Тыва; 

Каминов Чингис Анисович – депутат Вер-
ховного Хурала (парламента) Республики 
Тыва, Член регионального Политического со-
вета, председатель Комитета Верховного Хура-
ла Рес публики Тыва по развитию внешнеэко-
номических и межрегиональных связей;

Трусова Людмила Вадимовна – занимала 
пост министра экономики РТ; 

Ослина Елена Владимировна – кандидат 
филологических наук, доцент кафедры литера-
туры ТувГУ; 

Дубровский Николай Григорьевич – рабо-
тал деканом ЕГФ и ректором ТувГУ, доктор 
биологических наук, профессор; 

Сарагашева Ирина Васильевна – первый 

Сарыг-оол А. Н. Немного истории... С чего все начиналось
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заместитель министра образования Республи-
ки Тыва;

Христенко (Болотникова) Елена Викторов-
на – кандидат педагогических наук, профессор 
Российской Академии естествознания г. Моск-
вы, Почётный работник общего образования 
РФ, составитель энциклопедии «Учёные Рос-
сии, учителя России» (2011г), зам. директора 
негосударственного образовательного учреж-
дения Ломоносовская школа (г. Москва);

Саратовкина Алла Николаевна – хормей-
стер, преподаватель дирижерско-хоровых дис-
циплин высшей категории, Заслуженный дея-
тель искусств Республики Тыва, Заслуженный 
работник культуры Российской Федерации;

Алексей Блажнов – известный актер и про-
дюсер и многие другие.

Среди наших учителей всегда были и есть 
те, кто переступил порог школы ещё её учени-
ком. Они тоже получали здесь отметки, дежу-
рили в классах, устраивали праздники... 

Наговицына Алла Анатольевна, окончив 
школу в 1986 году, решила пойти по стопам 
любимых учителей математики Мелещенко 
Александры Григорьевны и Евтушковой Нины 
Михайловны. Алла Анатольевна окончила в 
1991 году Кызылский государственный педаго-
гический институт и стала работать учителем 
математики в своей родной школе. В 2012 году 
была назначена заместителем директора по 
УВР. Она неравнодушный человек, всегда бо-
леет душой за родную школу. 

Выпускница нашей школы Ощепкова Але-
на Геннадьевна после окончания ТувГУ в 2004 
году вернулась в стены родной школы. И вот 
уже больше 17 лет работает учителем матема-
тики. Это, действительно, ее призвание:

Семенкова Ирина Михайловна – учитель 
химии и биологии. Окончила ТувГУ в 2004 
году, стаж работы 16 лет, преподает химию в 

основной и старшей школе, работает в соответ-
ствии с современными требованиями. Её уча-
щиеся получают прочные знания по предмету. 
Уровень успеваемости по химии составляет 
100%.

Оюн Урана Михайловна после окончания 
школы в 2008 году поступила в Хакасский го-
сударственный педагогический университет и 
вернулась в свою родную школу работать учи-
телем английского языка. 

Климентьева Галина Ивановна окончила 
школу в 1987 году.  Она осуществляет логопе-
дическую работу, направленную на предупре-
ждение и максимальную коррекцию наруше-
ний устной и письменной речи обучающихся, 
имеющих ограниченные возможности здоро-
вья.

Лукьянов Андрей Николаевич – выпускник 
школы №11 1987 года. В настоящее время ра-
ботает заместителем директора по АХЧ. Бла-
годаря его работе в школе созданы все необхо-
димые условия для ведения образовательной 
деятельности, должным образом решаются во-
просы технического обслуживания здания, по-
мещений, оборудования, а также деятельности 
систем отопления, водоснабжения, вентиля-
ции, электросетей.

Малых Кристина Евгеньевна окончила 
школу в 2009 году. В данный момент занимает 
должность секретаря-делопроизводителя.
      Самое ценное в преемственности поколений 
– это когда выпускники школы после оконча-
ния высших учебных заведений возвращают-
ся в родную школу педагогическими кадра-
ми. Особенность педагогической  профессии 
заключается именно  в том, что деятельность 
педагога имеет преемственно-перспективный 
характер. Это означает, что учитель, опираясь 
на опыт прошлого, проектирует развитие лич-
ности на перспективу, на будущее.                                                                             

Сарыг-оол А. Н. Немного истории... С чего все начиналось
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Все родители хотят, чтобы их ребенок не 
просто выучился, получил необходи-

мые знания, а чтобы он стал успешным в буду-
щем. Именно одной из таких школ – «школой 
успеха» и является средняя общеобразователь-
ная школа №11 с углубленным изучением от-
дельных предметов города Кызыла Республики 
Тыва.

Традиции – это то, чем сильна наша школа, 
то, что делает ее родной и неповторимой, близ-
кой для тех, кто в ней учился, и тех, кто учит. 
Традиционные дела любимы, к ним готовятся 
заранее.

Незабываемым и радостным событием для 
всех учеников школы, несмотря на ряд ограни-
чений ввиду санитарно-гигиенических требо-
ваний в условиях недопущения распростране-
ния covid-19, стали торжественные линейки, 
посвященные Дню знаний, уроки ко Дню памя-
ти тувинских добровольцев и уроки мужества. 
Были проведены классные часы о тувинских 
добровольцах.  Участие в этом мероприятии 
приняли 1528  учащихся и более 100 педагогов.

Школа активно сотрудничает со своим со-
циальным партнером – Пограничным Управ-
лением ФСБ России по Республике Тыва, 
благодаря которому организован уже третий 
оборонно-спортивный кадетский класс. Актив-
ное сотрудничество налажено также с Управ-
лением по контролю за оборотом наркотиков 
МВД по Республике Тыва. И в последние годы 
сотрудничество с Отделом вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии РФ по 
Республике Тыва было очень результативным. 
По доброй традиции наши социальные партне-
ры принимали участие в благотворительных 
акциях «Помоги собраться в школу» с целью 

С.Р. ХОЛБЕН,
заместитель директора  по воспитательной 
работе средней школы №11 г. Кызыла

ШКОЛА № 11 – ШКОЛА УСПЕХА!
О системе воспитательной работы 

в нашей школе

оказания материальной помощи учащимся из 
незащищенных слоев населения, которые, как 
никто нуждаются в поддержке. Без внимания 
также не остаются наши дети в канун Нового 
года, наши шефы – это настоящие Деды Моро-
зы и Снегурочки, которые не только похвалят 
за успехи в учебе, спорте, но и подарят сладкий 
подарок. Общение с социальными партнера-
ми не ограничивается участием в благотвори-
тельных акциях, это и спортивные встречи на 
футбольном поле с сотрудниками Росгвардии, 
а утренняя зарядка с ОМОНовцем из Управле-
ния по контролю наркотиков – самый лучший 
заряд энергии на весь день. Старшеклассники 
неоднократно принимали участие в региональ-
ных акциях «Сообщи, где торгуют смертью», 
квиз-викторине «Играй головой», которые про-
водят шефы школы.

Осенние праздники потребовали от участ-
ников и классных руководителей проявления 
фантазии, креативности, неординарности. Под 
руководством педагога-организатора Адыг-оол 
Долааны Валерьевны, старших вожатых Он-
дар Айыраа Карым-ооловны и Саая Алдынай 
Чойгановны состоялись конкурсы поделок из 
овощей и фруктов «Дары природы», квесты, 
посвящение в пешеходы и первоклассники, фе-
стиваль культур народов мира, экологические 
акции «Кормушка для птиц», «Покормите птиц 
зимой», волонтерские движения, фотоакции и 
челленджи.

 Школа стремится обеспечить гармоничное 
развитие ребенка, раскрыть все самое лучшее 
в нем. У нас  для этого есть все необходимые 
условия. В школе работают прекрасные, отзыв-
чивые педагоги, которые постоянно повышают 
уровень своего педагогического мастерства, 

С. Р. Холбен Школа №11 – школа успеха



65

Н
а
уч

н
о
-м

е
то

д
и
че

с
ки

й
 ж

ур
н
а
л
 «

Б
А
Ш

К
Ы

»

                                               ПРЕДСТАВЛЯЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ  

участвуя в городских и региональных семина-
рах, проходят курсы повышения квалифика-
ции, размещая разработки своих уроков, статьи 
на различных сайтах. Велика заслуга во всем 
этом директора Китайкиной Екатерины Анато-
льевны, которая является финалистом Всерос-
сийского конкурса педагогического мастерства 
«Учитель года – 2021» в Ростове и участником 
первого Всероссийского форума классных ру-
ководителей в г. Москва в октябре 2021 года.

Учителя и дети всегда вместе – это боль-
шая дружная семья. А, значит, и праздники 
(праздничный концерт ко Дню пожилого чело-
века, День учителя, Новый год) мы организуем 
и проводим вместе. Предметные недели, олим-
пиады, различные акции, тематические месяч-
ники – это тоже наша традиция. 

Важнейшим качеством нового педагога 
становится неповторимый почерк, стремление 
к самореализации. Только творческий учитель 
способен на инновационную деятельность. Та-
кие учителя и классные руководители сегодня 
есть в нашей школе. Хочется отметить класс-
ных руководителей- стажистов, которые явля-
ются примером для молодых специалистов: 
Санчы Римму Алдын-Хереловну, Мартыс-оол 
Орлану Ондаровну, Гарееву Кяшифу Исхаков-
ну, Ондар Чойгану Бадыевну, Чудук Ажыкму 
Каадыровну, Гончаренко Анну Павловну. 

Воспитанники наших педагогов становятся 
муниципальными победителями и призерами в 
разных конкурсах. Так, под руководством Мон-
гуша Эрес-оола Хожуй-ооловича, руководителя 

кружка «Умелец», учащиеся неоднократно ста-
новились победителями в конкурсе летатель-
ных аппаратов и планеров «Муха». Молодой 
педагог Салчак Айлана Аян-ооловна в своем 
кружке «Умелые ручки» также готовит побе-
дителей и призеров муниципального конкурса 
«Елочная игрушка», «Новогодняя открытка». 
Танцевальные постановки хореографического 
кружка «Радуга» под руководством Адыг-оол 
Долааны Валерьевны также становятся побе-
дителями и призерами муниципальных, регио-
нальных, международных конкурсов.

Мы очень любим петь и танцевать. И в 
этом деле у нас выявились настоящие звезды. 
Так, в октябре 2021 года обучающиеся хорово-
го кружка «Парус детства» под руководством 
Карловой Ирины Викторовны приняли участие 
в городском фестивале «Найырал» и заняли 3 
место. Хоровой коллектив нашей школы – один 
из  сильных детских коллективов в городе.

В судьбе каждого человека есть своя шко-
ла, которая ведет не только в страну знаний, но 
и учит жизни, является ступенькой к успеху.

Нам кажется, что самое главное в нашей 
школе – её душа. Тот дух, который формиру-
ется коллективом учителей, учеников и их ро-
дителей. В  2022 году школа отмечает юбилей 
– 60 лет. Школьные стены будут неумолимо от-
считывать время:  60, 70… 100 лет, а школа все 
равно будет оставаться молодой, потому что 
эти стены наполнятся новыми звонкими голо-
сами, ведь у школьного духа нет возраста!

С. Р. Холбен Школа №11 – школа успеха
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В старшей школе право, являясь важным компонентом социально-гуманитарного обра-
зования личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих воз-

можности правовой социализации подростков. Правовое образование направлено на создание 
условий для развития гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания обу-
чающихся, дальнейшее освоение правовой грамотности и правовой культуры, навыков правового 
поведения, необходимых для эффективного выполнения выпускниками основных социальных ро-
лей в обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, по-
требителя, работника).

И.П. КИРШИНА,
учитель  истории, обществознания и права 
МБОУ СОШ №11 г. Кызыла

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ство ответственности за свои поступки, уваже-
ние к закону, законопослушание;

– воспитывать у учащихся осознание не-
обходимости и обязательного соблюдения за-
конов.

Планируемые образовательные резуль-
таты: 

Предметные:
Научатся объяснять понятия: несовершен-

нолетние, уголовная ответственность несо-
вершеннолетних, наказание, принудительные 
меры воспитательного воздействия. 

Получат возможность научиться: объ-
яснять, кого уголовный закон считает несовер-
шеннолетним, что означает вовлечение несо-
вершеннолетних в преступную деятельность; 
классифицировать виды наказаний для несо-
вершеннолетних, характеризовать принуди-
тельные меры воспитательного воздействия. 

Метапредметные:
Регулятивные: определять цель и лич-

ностно значимую проблему урока; планировать 
деятельность, принимать и сохранять учебную 
задачу, действовать с учётом выделенных учи-
телем ориентиров, выстраивать алгоритм дей-
ствий; корректировать деятельность.

Познавательные: выявлять и характе-
ризовать особенности и существенные при-
знаки объектов; устанавливать причинно-

Класс: 11
Цель урока: дать учащимся представление 

о возникновении, основании и специфике уго-
ловной ответственности несовершеннолетних.

Задачи урока:
Обучающие:
– закрепить знания учащихся о возрасте на-

ступления уголовной ответственности;
– углубить знания учащихся об уголовном 

наказании несовершеннолетних;
– создать у учащихся представление об 

особенностях уголовной ответственности не-
совершеннолетних.

Развивающие:
– продолжить работу над формированием 

умения пользоваться документами (выдержки 
из Уголовного кодекса РФ);

– способствовать формированию у уча-
щихся умений и навыков анализа, аргументи-
рования собственных суждений;

– научить учащихся применять получен-
ные знания в конкретных ситуациях (выполне-
ние практических заданий);

– формировать грамотную речь в процессе 
устных ответов обучающихся.

Воспитательные:
– формировать у учащихся правовую куль-

туру; 
– продолжать воспитывать у учеников чув-
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следственные связи и зависимости между 
объектами; приводить примеры в качестве до-
казательства выдвигаемых положений; анали-
зировать ситуации совершения преступлений 
несовершеннолетними и назначенных им мер 
наказания; обосновывать собственное мнение, 
почему уголовный закон относится к несо-
вершеннолетнему преступнику мягче, чем ко 
взрослому.

Коммуникативные: воспринимать и фор-
мулировать суждения, выражать эмоции в со-
ответствии с целями и условиями общения; 
планировать цели и способы  взаимодействия; 
обмениваться мнениями, слушать друг друга, 
понимать и принимать позицию партнера, в 
том числе и отличную от своей, проявлять ува-
жительное отношение к собеседнику и в кор-
ректной форме формулировать свои возраже-
ния; согласовывать действия с партнером. 

Личностные:
Воспитывать в себе ответственность за 

свои поступки, учиться предвидеть их послед-
ствия; учиться оценивать и корректировать 
своё поведение; формировать в себе уважение 
к закону, справедливости, способствовать под-
держанию правопорядка в стране; проявлять 
готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности.

Оборудование урока: извлечения из Уго-
ловного кодекса РФ, раздаточный материал, 
мультимедийное оборудование.

УМК: Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Пра-
во. 10 – 11 кл. Базовый и углубленный уровни. 
М.: Дрофа, 2020.

План урока: 
1. Возраст уголовной ответственности.
2. Особенности уголовной ответственнос-

ти.
Ход урока
I. Организационный момент.
Приветствие учащихся. 
Учитель: Предлагаю вам творчески на-

строиться на урок и нарисовать предмет: нео-
душевлённый (либо движущийся, либо непод-
вижный).

II. Актуализация знаний. 
Учитель: Обратите внимание на слайд. 

(Слайд 1) 
Перед вами понятия, смысл которых не-

обходимо раскрыть (проступок, преступление, 
уголовная ответственность). 

ВСПОМНИТЕ, какие обстоятельства явля-
ются отягчающими, а какие смягчающими уго-
ловную ответственность?

III. Целеполагание.
Определяем тему урока.
Учитель: Перед вами на слайде статисти-

ческие данные Министерства внутренних дел 
РФ. Опираясь на информацию слайда, опреде-
лите тему сегодняшнего урока. (Слайд 2)

Данные Министерства внутренних дел РФ
Число преступлений, 
совершённых несовер-
шеннолетними и при 
их соучастии, единица, 
январь

Число преступлений, 
совершённых несовер-
шеннолетними и при их 
соучас тии, единица, 
январь – декабрь

Россий-
ская Феде-
рация

2021 год Россий-
ская Феде-
рация

2021 год
2021 29126

Свяжите эти данные с понятиями предыду-
щего слайда.

Тема: Уголовная ответственность несо-
вершеннолетних. (Слайд 3)

Определяем проблему урока.
Учитель: Работая с информацией сле-

дующего слайда, определите проблему урока. 
(Слайд 4)

Сравните информацию данных источни-
ков. В чём их основное противоречие? Какой 
возникает вопрос?

Ст. 162 УК РФ. 
Разбой
3. Разбой, со-
вершённый с 
незаконным 
проникновени-
ем в жилище 
<…> - 
наказывается 
лишением сво-
боды на срок от 
семи до двенад-
цати лет <…>

Гражданин Морозов А.П., до-
стигший возраста 17 лет, во-
рвался в квартиру гражданки 
Останиной Н.И. и с применени-
ем ножа похитил у неё денеж-
ные средства. Квалификация по 
данному делу определена как 
разбой с незаконным проникно-
вением в жилище. 
Решением суда гражданину Мо-
розову А.П. назначено наказа-
ние в виде лишения свободы 
сроком на 5 лет.

Проблемный вопрос: В чём специфика 
уголовной ответственности несовершеннолет-
них? (Слайд 5)

Учитель: Ребята, многие из вас являются 
несовершеннолетними, круг ваших друзей со-
стоит, в основном, из таких же подростков, как 
и вы сами. Какие вопросы по данной теме вас 
интересуют? 

Киршина  И. П. Уголовная ответственность несовершеннолетних
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Ответы учащихся.
Учитель: Таким образом, данная тема 

очень актуальна. Незнание законов не осво-
бождает от ответственности. Вы должны осо-
знавать свои действия, свои поступки, потому 
что многие из них решают вашу судьбу.

План, согласно которому мы будем осве-
щать тему урока, состоит из двух пунктов: 
(Слайд 6)

1. Возраст уголовной ответственности не-
совершеннолетних.

2. Особенности уголовной ответственно-
сти несовершеннолетних.

IV. Изучение нового материала.
1) Уголовная ответственность несовершен-

нолетних. Рабочий лист. Задание 1.
Прочитайте задачу и ответьте на постав-

ленные к ней вопросы.
Задача. Два брата Максим М., 13 лет, и 

Илья М., 10 лет, гуляли с собакой около одной 
из школ. Увидев 10-летнюю девочку, которая 
возвращалась из магазина, они решили ото-
брать у неё деньги. Старший брат подошёл к 
девочке, достал из кармана нож и стал требо-
вать деньги. Та, испугавшись, деньги отдала.

Есть ли основание для наступления уголов-
ной ответственности? Почему вы так считаете? 
Кто понесёт ответственность? (Братья Максим 
и Илья не понесут наказание, т.к. им нет 14 лет. 
Возможно, их родители заплатят штраф).

Давайте вспомним, с какого возраста чело-
век считается совершеннолетним? А с какого 
возраста наступает уголовная ответственность?

С какого возраста че-
ловек считается совер-
шеннолетним?

с 18 лет

С какого возраста на-
ступает уголовная от-
ветственность граждан 
РФ?

с 16 лет, по отдельным 
преступлениям (тяж-
ким преступлениям) – с 
14 лет 

 В соответствии со ст. 87 УК РФ несовер-
шеннолетними признаются лица, которым ко 
времени совершения преступления исполни-
лось 14 лет, но не исполнилось 18 лет. (Слайд 
7)

18 лет полная дееспособность
16 лет уголовная ответственность
14 лет уголовная ответственность за тяжкие 

преступления
 

Почему уголовная ответственность насту-
пает именно с 16 лет, а по тяжким преступле-
ниям с 14 лет?

Примерные ответы учащихся: Несовер-
шеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет до-
стигают уже достаточно высокого уровня 
социализации. У них появляется самостоя-
тельность, целеустремленность, умение кон-
тролировать своё поведение, владеть собой. 
Они уже в состоянии отдавать отчёт своим 
поступкам.

Некоторые юристы предлагают снизить 
возраст наступления уголовной ответственно-
сти до 12-13 лет за наиболее тяжкие престу-
пления (убийство, изнасилование, кража, по-
хищение людей и др.). Они мотивируют своё 
предложение тем, что наиболее запущенные, 
циничные подростки сознательно пользуют-
ся льготами возраста, совершая тяжкие пре-
ступления до наступления 14 лет. Кроме того, 
практика уголовных наказаний в ряде стран 
даёт примеры снижения возраста уголовной 
ответственности.

Так, например, в Индии уголовная ответ-
ственность наступает с 7 лет, в Великобрита-
нии – с 10 лет, во Франции – с 13 лет.

Работа с заданием 2 рабочего листа: поль-
зуясь ст. 20 УК РФ, найдите (подчеркните) пре-
ступления, за которые предусмотрена уголов-
ная ответственность с 14-летнего возраста.

По рядам, работая в парах: 
– учащиеся первого ряда подчёркивают 

преступления против личности, 
– второго – против собственности, 
– третьего – против общественного поряд-

ка.
УК РФ, статья 20. Возраст, с которого на-

ступает уголовная ответственность.
Уголовной ответственности подлежит 

лицо, достигшее ко времени совершения пре-
ступления шестнадцатилетнего возраста.

Лица, достигшие ко времени совершения 
преступления четырнадцатилетнего возраста, 
подлежат уголовной ответственности за убий-
ство (статья 105), умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью (статья 111), умышлен-
ное причинение средней тяжести вреда здоро-
вью (статья 112), похищение человека (статья 
126), изнасилование (статья 131), насильствен-
ные действия сексуального характера (статья 
132), кражу (статья 158), грабеж (статья 161), 
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разбой (статья 162), вымогательство (статья 
163), неправомерное завладение автомобилем 
или иным транспортным средством без цели 
хищения (статья 166), умышленные уничто-
жение или повреждение имущества при отяг-
чающих обстоятельствах (часть вторая статьи 
167), террористический акт (статья 205), <…> 
участие в незаконном вооруженном формиро-
вании (часть вторая статьи 208), <…> участие 
в массовых беспорядках (часть вторая статьи 
212), хулиганство при отягчающих обстоятель-
ствах (части вторая и третья статьи 213), ванда-
лизм (статья 214) <…>

2) Уголовно-правовое воздействие на несо-
вершеннолетних за преступления. Особенно-
сти уголовной ответственности несовершенно-
летних. (Слайд 8) Согласно 87 статье УК РФ:

2. К несовершеннолетним, совершившим 
преступления, могут быть применены прину-
дительные меры воспитательного воздействия 
либо им может быть назначено наказание, а при 
освобождении от наказания судом они могут 
быть также помещены в специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа.

Таким образом, к несовершеннолетним, 
признанным виновными в совершении престу-
плений, предусматривается два вида уголовно-
правового воздействия: назначение наказания 
или применение мер воспитательного воздей-
ствия. (Слайд 9)

Виды уголовно-правового воздействия
наказание воспитательное воздей-

ствие

Работа с заданием 3 рабочего листа. Зада-
ние 3. Установите соответствие между мерами 
воздействия, назначаемыми несовершеннолет-
ним, и видами уголовно-правого воздействия:

МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ                                                                                                                                     
А) штраф            
Б) предупреждение   
В) лишение права заниматься определен-

ной деятельностью
Г) обязательные работы
Д) передача под надзор родителей или лиц, 

их заменяющих, либо специализированного 
государственного органа

Е) исправительные работы
Ж) ограничение свободы
З) возложение обязанности загладить при-

чиненный вред

И) лишение свободы на определенный срок
К) ограничение досуга и установление осо-

бых требований к поведению несовершенно-
летнего.

ВИДЫ УГОЛОВНОПРАВОВОГО ВОЗ-
ДЕЙСТВИЯ

1) НАКАЗАНИЕ
2) ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

А Б В Г Д Е Ж З И К
1 2 1 1 2 1 1 2 1 2

Вывод. Работа с заданием 4 рабочего лис та.
Задание 4. Ответьте на проблемный во-

прос урока. 
После ответов учащихся – слайд 10.
1) Возраст: несовершеннолетний возраст 

сам по себе является смягчающим вину обстоя-
тельством. Учитываются и определённые осо-
бенности данной возрастной категории лиц: 
социально-психологический аспект жизни 
подростка, уровень сознания, способность осо-
знавать происходящее и давать этому оценку. 

2) Дифференциация преступлений отно-
сительно возраста, с которого она наступает. 
За отдельные преступления уголовная ответ-
ственность наступает с 14-летнего возраста, по 
общим правилам – по достижении 16-летнего 
возраста. 

3) В отношении несовершеннолетних при-
меняются не все виды наказаний: в отношении 
несовершеннолетних предусмотрены шесть 
видов из общего числа наказаний. Каждый из 
видов наказаний имеет свои особенности, об-
щая и основная из которых – ограниченный 
размер назначаемого наказания.

4) При совершении преступного деяния не-
совершеннолетний может быть и освобожден 
от наказания с применением к нему принуди-
тельных мер воспитательного воздействия. 

Учитель: Теперь вернёмся к предметам. 
Свяжите нарисованные вами предметы с темой 
урока.

V. Первичное осмысление и закрепле-
ние.

Решение юридических задач. 
Учитель: Ребята, предлагаю вам побыть в 

роли судей и вынести решение по следующим 
делам. При вынесении решения пользуйтесь 
ст. 158 УК РФ. (Слайд 11)

Работа с заданием 5 рабочего листа.
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Задача 1. 14-летний Касатонов, увлекаясь 
органической химией, похитил из лаборант-
ской школьного кабинета химии несколько ре-
активов и три прибора для того, чтобы прово-
дить дома опыты в домашних условиях. Сумма 
похищенного составила 9,5 минимальных раз-
меров оплаты труда.

Какое решение может вынести в этом слу-
чае суд?

(Суд может применить принудительные 
меры воспитательного воздействия).

Задача 2. Братья Максимовы – Николай, 17 
лет, Игорь, 16 лет, и Михаил, 13 лет, проникли 
в магазин, где похитили продукты питания на 
сумму 3 тыс. рублей. Булку и пакет молока они 
съели тут же, остальное принесли домой, что-
бы прокормить меньших детей, которых было 
трое (5, 7, 10 лет) и свою мать, которая не рабо-
тала уже полгода.

Решите вопрос об уголовной 
ответственнос ти.

(17-летний и 16-летний братья будут не-
сти ответственность за кражу согласно ст. 
158 УК РФ. 13-летний брат субъектом пре-

ступления не является. Наказание может 
быть не связано с лишением свободы, хотя 
преступление, которое они совершили средней 
тяжести).

VI. Подведение итогов. Рефлексия. 
Продолжите предложения: (Слайд 12)
o Сегодня я узнал...
o Было трудно…
o Я понял, что…
o Было интересно узнать, что…
o Меня удивило…
o Мне захотелось… 
o Мне понравилось…
VII. Домашнее задание. (Слайд 13)
1. Параграф 68: прочитать, ответить на во-

просы к параграфу (устно).
2. Составить инструкцию «Как вести себя 

несовершеннолетнему при задержании сотруд-
никами полиции». 

Дополнительные задания:
1. Ст. 88, 90, 92 УК РФ; статьи, указанные в 

пункте 2 ст.20 УК РФ.
2. Составить развернутый план по теме 

урока.

Киршина  И. П. Уголовная ответственность несовершеннолетних

«Всему, что необходимо знать, научить нельзя, учитель может сделать 
только одно – указать дорогу».

(Р. Олдингтон)

* * *
«Где хороший учитель, там и хорошо воспитанные ученики».

(Д. Лихачев)
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Цель деятельности учителя: система-
тизировать ранее изученное о слово-

сочетании, углубить знания по теме.
Тип урока: урок систематизации ЗУН и 

углубления знаний.
Планируемые образовательные резуль

таты:
Предметные: знать предмет изучения син-

таксиса, пунктуации, отличия словосочетания 
от слова, строение словосочетания, смысло-
вую и грамматическую связь слов в словосоче-
тании, виды словосочетаний; уметь связывать 
слова в словосочетания, определять главное и 
зависимое слова в словосочетании, устанавли-
вать смысловую и грамматическую связь слов 
в словосочетании, составлять словосочетания 
по образцу.

А.В. КУЖУГЕТ,
учитель русского языка и литературы  
МБОУ СОШ №11 г.Кызыла

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ. ВИДЫ СВЯЗИ 
В СЛОВОСОЧЕТАНИИ 

(Урок в 8 классе)

Метапредметные: способность извлекать 
информацию из различных источников.

Личностные: понимание русского язы-
ка как одной из основных национально-
культурных ценностей, определяющей роли 
русского языка в развитии интеллектуальных, 
творческих способностей, моральных качеств 
личности, его значения в процессе получения 
школьного образования, пробудить интерес к 
творчеству С. Савицкой.

Методы и формы обучения: наблюдение 
над языком, элементы исследования, индиви-
дуальная, групповая, фронтальная.

Оборудование: компьютер, мультимедий-
ный проектор.

Нагляднодемонстрационный материал: 
презентация по теме урока.

Этапы урока Деятельность 
учителя

Деятельность 
обучающихся

Формы ор
ганизации 
взаимодей

ствия

Формируемые умения

1 2 3 4 5
1. Организа-
ционный

Установление контакта 
с детьми. Приветствие.
– На прошлом уро-
ке мы начали изучать 
большой раздел науки 
о языке. Что это за раз-
дел? 
На доске запись: 
Синтаксис изучает…
Пунктуация изучает…
– А как связана с эти-
ми разделами культура 
речи?
– Давайте выполним 
небольшое задание. 
(Дети разделены на 3 
группы)

Проявляют готовность 
работать.
Отвечают на вопрос.
Два ученика дописы-
вают записи на доске. 
(Синтаксис изучает сло-
восочетание, предложе-
ние, текст. Пунктуация 
изучает систему знаков 
препинания, правила их 
постановки).
Отвечают на вопрос. 
(Правильно построен-
ное высказывание помо-
жет точно выразить 
свои мысли, чувства…)

Групповая, 
индивиду-
альная.

Личностные: имеют 
мотивацию к учебной 
деятельности.
Познавательные: вы-
полняют учебно-
п о з н а в а т е л ь н ы е 
действия в материали-
зованной и умственной 
форме, осуществля-
ют операции анализа, 
синтеза, сравнения, 
классификации, уста-
навливают причинно-
следственные связи.
Регулятивные: прини-
мают и сохраняют учеб-
ную задачу.

Кужугет А. В. Словасочетание. Виды связи в словосочетании (урок в 8 классе)
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1 2 3 4 5
1 группа подберите 5 при-
лагательных к имени суще-
ствительному ПРОИЗВЕ-
ДЕНИЕ.
2 группа 5 имен существи-
тельных к глаголу ПРОЧИ-
ТАТЬ. 
3 группа подберите 5 наре-
чий к глаголу ПЕРЕСКА-
ЗАТЬ.
– Сегодня наш разговор бу-
дет о синтаксисе. 
– Попытайтесь определить 
тему урока. Слайд №1
– Как бы вы сформулирова-
ли цели нашего урока?
– А что вы уже знаете о сло-
восочетании?
– Хорошо. Для наглядности 
отмечу это в этом цветке. А 
вы в своих цветках пишите 
и запоминайте (у каждого 
есть цветок).
Параллельно ответам ребя-
та начинают реализовывать 
стратегию «кластер», запол-
няя два «лепестка» (главное  
слово, зависимое слово).
Слайд № 2

Записывают словосоче-
тания, помогают друг 
другу при затруднени-
ях.
Отвечают на вопрос, 
делают вывод.
Выдвигают гипотезы, 
формулируют тему 
урока («Словосоче-
тание»), цели урока 
(вспомнить изученное 
о словосочетании и 
узнать о нем что-то но-
вое).
Отвечают на вопрос 
(Сочетание слов, в ко-
тором одно слово глав-
ное, а другое зависи-
мое…).
Записывают дату и 
тему в тетрадях.

Групповая Коммуникативные: 
работают в парах, 
отвечают на вопро-
сы, формулируют 
собственные мыс-
ли, высказывают 
и обосновывают 
свою точку зрения.
3. Формулировка
темы и пос тановка 
цели урока.

4. Работа по 
теме урока, 
у гл убл е н и е 
знаний.

– Ребята, у вас на столах ле-
жат тексты сказки Светланы 
Савицкой «Деревянная вер-
ность». Давайте, прочита-
ем по ролям выразительно. 
(Распределение по ролям).
– Давайте проведем неболь-
шое исследование. Некото-
рые слова обведены жир-
ным пунктиром. Давайте 
запишем эти слова в стол-
бик  и ответим на вопросы. 
Можете обратиться к учеб-
нику (с.35).
1. Как, при помощи чего 
соединяются слова в слово-
сочетании?
2. Какие слова могут соеди-
няться в словосочетание?
3. Каких ошибок нужно из-
бегать при составлении сло-
восочетаний?
Демонстрирует слайды 
№3,4,5.

3 ученика читают по 
ролям.
Работают с теоретиче-
ским материалом учеб-
ника, отвечают на во-
прос. 
Работают в группах, 
представляют результа-
ты исследований. Вы-
воды детей:
1 – Соединить слова 
в словосочетания нам 
помогли окончания.
2 – Слова должны быть 
связаны по смыслу, 
обозначать сходные 
явления действитель-
ности.
3 – Со словосочетания-
ми нельзя путать грам-
матическую основу 
предложения и слово 
с предлогом; главное и 
зависимое слово в сло-
восочетании должны

Групповая, 
индивиду-
альная

Личностные: име-
ют мотивацию к 
учебной деятельно-
сти.
Познавательные: 
выполняют учебно-
п о з н а ват е л ь н ы е 
дей-ствия в 
м а т е р и а л и з о -
ванной и ум-
ственной форме, 
о с у щ е с т в л я ю т 
операции анализа, 
синтеза, сравне-
ния, классифика-
ции, устанавливают 
причинно-следственные 
связи.
Регулятивные: кон-
тролируют учебные 
действия, осозна-
ют возникающие 
труднос ти, ищут их 
причины и пути их 
преодоления.

Кужугет А. В. Словасочетание. Виды связи в словосочетании (урок в 8 классе)
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1 2 3 4 5
Заполняет по ходу работы 
еще два «лепестка» кла-
стера: грамматическая связь 
(выводы 1 группы), смысло-
вая связь (выводы 2 группы).
Какие соединения слов явля-
ются словосочетанием? Раз-
берем их.
По главному слову СС быва-
ют:
1. Именные
2. Глагольные
3. Наречные  
Демонстрирует слайд №6 – 
определение словосочетания 
и виды связи. Предлагает 
учащимися сверить выводы с 
теорией учебника на с.39.
- Совпадают ли сведения 
учебника с нашими вывода-
ми?
- Остальные примеры, поче-
му не являются СС?
Таким образом, словосочета-
ние – это…?

быть выражены само-
стоятельными частями 
речи, предлог –  только 
помощник.
Маленький кедр – СС, 
(им.прил.+сущ., оконча-
ния в роде, числе, паде-
же совпа-дают.).
Протянула к кедру – СС,  
(гл.+сущ. с предл., глав-
ное слово-глагол управ-
ляет падежной формой 
зав.слова).
Игриво наступила – СС, 
( нар. + гл., по смыслу).
Определяют вид слово-
сочетаний.
Маленький кедр – согла-
сование.
Протянула к кедру – 
управление.
Игриво наступила – 
примыкание.
Работают со словами:
Деревянная верность – 
не СС, потому что нет 
такого понятия с точки 
зрения лексикологии.
Через год – не СС, 
служебная часть речи 
– предлог + существи-
тельное.
Она промолчала – грам-
матическая основа пред-
ложения.
Учащиеся делают вывод 
и строят определение.

Коммуникатив-
ные: работают в 
группе, отвечают 
на вопросы, фор-
мулируют соб-
ственные мысли, 
высказывают и 
о б о с н о в ы ва ют 
свою точку зре-
ния.

5. Физминут-
ка 

Давайте немного отдохнем. 
топаем ногами, если согласо-
вание.
Хлопаем руками, если управ-
ление.
Моргаем глазами, если при-
мыкание.
Талантливая писательница – 
топают.
Обдуманно читать – моргают.
Читают сказку – хлопают.
Интересная сказка – топают.
Читать выразительно – мор-
гают.
Молодцы! Отдохнули! 

Выполняют упражне-
ния.

Кужугет А. В. Словасочетание. Виды связи в словосочетании (урок в 8 классе)
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1 2 3 4 5
6. Закрепле-
ние изучен-
ого материала

– Сейчас продолжим знаком-
ство со сказкой. Когда чита-
ли, вам встретились непонят-
ные слова?
Опушившейся – причастие, 
образовано от глагола опу-
шить – стал более пышным.
Потупила – опустила глаза 
(взгляд).
А сейчас мы с вами мыслен-
но перенесемся на экзамен в 
9 класс. Кто подробно пере-
скажет сказку?
Два учащихся выполняют 
упражнение 61, на стр. 38. 
(трансформация СС.)
Обращаем внимание уча-
щихся на образец к упражне-
нию, поясняет, предупреждая 
ошибки в замене (главное 
слово не изменяем, изменяем 
только зависимое на одно-
коренное прилагательное или 
существительное). 
– К какому виду относятся 
все эти словосочетания?
Задает проблемный вопрос:
– Для чего нужно уметь де-
лать такую замену?
– Да, как сказал писатель К.Г. 
Паустовский, «с русским язы-
ком можно творить чудеса»!

Ученики ищут незнако-
мые слова.

Один учащийся пере-
сказывает сказку С. Са-
вицкой.
Выполняют упражне-
ние.

Включаются в работу, 
выполняют упражне-
ние на синтаксическую 
синонимию, заменяя 
словосочетания сущ.+ 
сущ. словосочетаниями 
прил.+сущ. и наоборот.

Отвечают на вопрос 
(именные, главное сло-
во – имя существитель-
ное)

Пытаются ответить на 
вопрос (умение поль-
зоваться разными кон-
струкциями обогащает 
нашу речь…)

Индивиду-
альная

Л и ч н о с т н ы е : 
понима-ют, в чем 
значение знаний 
для человека.
П о з н а в а т е л ь -
ные: приобре-
тают умения 
использовать по-
лученные знания 
в практической 
деятельности. Ре-
гулятивные: кон-
тролируют учеб-
ные действия, 
исправляют и 
объясняют ошиб-
ки. Коммуника-
тивные: отвечают 
на вопросы, фор-
мулируют соб-
ственные мысли, 
высказывают и 
о б о с н о в ы ва ют 
свою точку зре-
ния.

6. Закре-
пление и 
обобщение 
изученного 
материала, 
самооценка.

Что мы узнали по теме урока?

– Чтобы объективно оценить 
свои знания, выполните тест 
(слайды 7,8,9,10), проверьте и 
поставьте себе оценку. (слай-
ды 11,12) 

Отвечают, используя за-
писи кластера.

Выполняют тест, само-
проверку и самооцени-
вание.

Фронталь-
ная, инди-
в и д уа л ь -
ная

Познавательные: 
п р и о б р е т а ю т 
умения мотиви-
рованно органи-
зовывать свою 
деятельность.
Регулятив ные : 
оцени-вают свою 
работу.Коммуни-
кативные:
строят монологи-
ческие высказы-
вания.

7. Домашнее 
задание. 
На выбор:

1. Объясняет домашнее зада-
ние – упр.63. 
2. Из сказки выписать по 
5 примеров согласования, 
управления и примыкания.
3. Сообщение о С. Савицкой.

Воспринимают постав-
ленные задачи.

Кужугет А. В. Словасочетание. Виды связи в словосочетании (урок в 8 классе)
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А.Н. ОЮН,
учитель истории и обществознания МБОУ СОШ 
№ 11 г. Кызыла

РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА: 
ЗАКОНЫ РЫНКА 

(СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЦЕНА) 

Алгоритм работы с графическим материалом на уроках об-
ществознания в 8 и 11 классе и подготовки к ЕГЭ по обществозна-
нию (задание) как метод активного обучения: из опыта работы.

Современное общество нуждается в 
воспитании человека образованного, 

предприимчивого, готового самостоятельно 
принимать решения в ситуации выбора, обла-
дающего чувством ответственности за себя и 
свою страну. 

Жить и быть вне экономики в современных 
условиях невозможно, чем раньше человек 
поймет роль экономики в его жизни, тем более 
он будет успешен во многих сферах жизнедея-
тельности.

Для этого человек должен обладать особым 
развитым экономическим мышлением. Эконо-
мическое мышление – это система устойчивых 
представлений и взглядов об экономических 
процессах, сложившаяся на основе практиче-
ского опыта граждан, их участия в социально-
экономической сфере. Экономическое мышле-
ние напрямую влияет на умения распоряжаться 
своими деньгами, совершать нужные покупки 
и экономически планировать свою жизнь. 

В современное время особая роль отводит-
ся школьному экономическому образованию. 
Основная цель экономического образования 
– сформировать у школьников общие пред-
ставления о механизмах рыночной экономики, 
для того, чтобы лучше подготовить учащихся к 
выполнению будущих социальных ролей – по-
требителя, производителя, менеджера, гражда-
нина.

Преподавание экономики в МБОУ СОШ      
№ 11 г. Кызыла ведется на уроках общество-
знания в 8 и 11 классах, уроках финансовой 
грамотности, на элективных курсах, а также на 
уроках экономики в профильных классах.

– В жизни нам ничего не достается в гото-
вом виде. Все, чего добивается обычный чело-
век, он добивается своим трудом. 

Процессы обучения и воспитания только 
тогда развивают личность, когда они пропуска-
ются через сознание ученика и воплощаются в 
активных формах. 

Цель урока:
Обучающая: формировать представление 

учащихся о спросе и предложении, познако-
мить с законами спроса и предложения, рас-
крыть связь между предложением и спросом и 
равновесной ценой.

Развивающая: развивать навыки сравни-
тельного анализа и синтеза, рациональное 
экономическое мышление потребителя; твор-
ческого   и   аналитического   мышления   уча-
щихся.

Воспитательная: воспитывать навыки са-
мостоятельной работы с данными графика. 

Для достижения поставленной цели были 
поставлены следующие задачи:

– Выявить, как действует рынок, закон 
спроса и закон предложения, как выявляются и 
определяются спрос и предложение, как уста-
навливается рыночное равновесие.

– Оценивать виды информации, воздей-
ствующей на ценообразование; дать объясне-
ние, почему цены стремятся к ценам равнове-
сия. 

– Объяснить понятия: спрос, предложение, 
эластичность, взаимозаменяемые и взаимодо-
полняющие товары, (субституты и комплемен-
ты), равновесная цена.

– Научить читать и строить график спроса 
на примерах; различать изменение величины и 
изменение спроса; 

– определять равновесную цену и равно-
весное количество; 

– проводить графический анализ измене-

Оюн А. Н. Рыночная экономика: законы рынка
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ния рыночной ситуации в результате измене-
ния спроса и предложения; 

– использовать полученные знания при ре-
шении задач и сдаче ЕГЭ по обществознанию в 
11 классе и ОГЭ по обществознанию в 9 классе.

1 урок – Закон спроса
Учитель: В жизни каждый из нас выпол-

няет множество социальных ролей: сегодня я 
– учитель, вы – ученики, дома я – мама; а вы 
–  дочери, сыновья, внуки, племянники.  

Ну, а в экономике, т. е. на рынке, мы все вы-
полняем 2 роли. Какие?

– роль покупателей (спрос)
– роль продавцов (предложение)
Сегодня мы разберемся, как функциониру-

ет этот сложный механизм и мотивы поведения 
участников рынка.

Сценка со «сникерсом». Ребята, я очень 
люблю шоколад, а вы любите? А если у чело-
века нет денег, он может удовлетворить свои 
желания (нет).

Таким образом, что такое спрос?
Спрос – способность купить определенное 

количество товара за приемлемую цену в опре-
деленный промежуток времени (Томас Маль-
тус). 

Спрос всегда определяется желанием по-
требителя. 

Для экономики важно не просто опреде-
лить спрос, но и установить его величину.

Величина спроса получается путем анали-
за спроса на определенный товар, в каком-либо 
месте в установленное время.

Задача: Представим: фирма, продающая 
фрукты, в частности, яблоки, желает их прода-
вать, но не знает, по какой цене. Маркетинговая 
служба проводит в городе исследование и по-
лучает следующие выводы.

Шкала спроса (приложение 1):

Цена товара за 1 кг, руб Покупатели готовы ку-
пить, количество товара 
(тонн)

2 25
5 15
8 9
10 6
15 4
20 2

Работа с графиком № 1:
Учитель: У экономики много общего с ма-

тематикой, полученные данные мы можем изо-
бразить графически (к доске вызывается один 
ученик по желанию).

– Постройте ось координат X и Y, где Х –  
это количество товара, а Y – цена товара. 

– По какой цене количество покупателей 
будет самым большим? 

(Дети дают ответы): по 2 рубля – 25 по-
купателей.

– Изобразим и соединим эту зависимость 
пунктирной линией на доске, а вы, ребята, в 
своих тетрадях.

– Анализируем дальше, по 5 рублей – уже 
15, по 8 рублей – уже  9, по 10 – 6, по 15 – 4, по 
20 только 2 покупателя.  

Соединяем верхушки полученных данных 
и получаем кривую спроса.

 

Вопрос учителя: По какой цене потреби-
тели предпочли бы товар (их число будет наи-
большим).

Закон спроса (дети формулируют сами): 
при прочих равных условиях величина спроса 
на товары и услуги тем больше, чем ниже их 
цена (обратная взаимосвязь от цены)

Работа с графиком. Сдвиг кривой спроса: 
если спрос увеличивается, то кривая спроса 
сдвинется вправо, если спрос уменьшится, то 
кривая сдвинется влево (учитель на графике на 
доске показывает сдвиг). 

Факторы, влияющие на спрос
Вопрос: Представьте себе ситуацию, что 

вы идете в магазин. Вам нужно купить теле-
фон.  Только ли цена повлияет на ваш выбор?  
На что вы посмотрите кроме цены? (Марка, ди-
зайн, характеристики).

Сейчас мы назвали факторы спроса кроме 
цены. На экономическом языке они называют-
ся неценовыми факторами.

Оюн А. Н. Рыночная экономика: законы рынка
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Ценовые 
факторы

Неценовые факторы

Цена то-
вара или 
услуги

Вкусы потребителей, реклама,  до-
ходы потребителей, качество товара, 
цены на заменители (субституты) и 
товары-комплементы, количество 
потребителей, потребительское 
ожидание, культурные и религиоз-
ные традиции и т.д. 

Степень изменения спроса в ответ на ди-
намику цен характеризует эластичность (или 
неэластичность) спроса.  

Эластичность спроса – степень изменения 
спроса в зависимости от динамики цены.

Спрос эластичен при снижении цены, ко-
личество проданного товара увеличивается.

Спрос неэластичен – снижение цены не 
влияет на объем продаж.

Единичная эластичность – снижение цены 
компенсируется увеличением объемов продаж.

К товарам с эластичным спросом относят:
1. Предметы роскоши;
2. Товары, стоимость которых ощутима 

для семейного бюджета;
3. Легкозаменяемые товары.
К товарам с неэластичным спросом отно-

сят:
1. Предметы первой необходимости;
2. Труднозаменяемые товары;
3. Престижные, уникальные и очень доро-

гие товары;
4. Товары, стоимость которых незначи-

тельна для семейного бюджета.
Закрепление
Практикум № 1 «Зависимость положе-

ния кривой спроса от влияния факторов 
спроса» (приложение 1).

Изменение спроса
Сдвиг кри-
вой спроса 
(вправо или 

влево)

График
(указанием 

стрелки)

1. Рост цен на товар 
заменитель (товар-
субститут)
2. Снижение цены на 
товар-заменитель
3. Рост цен на до-
полняющий товар 
(товар-комплемент)

4. Снижение цен на 
дополняющий товар 
(товар-комплемент)
5. Увеличение дохо-
дов покупателей
6. Снижение доходов 
покупателей
7. Товар вышел из 
моды
8. Увеличение рас-
ходов на рекламу то-
вара
9. Ожидание роста 
цен  

Ответы:  
1. вправо
2. влево
3. влево
4. вправо
5. вправо

6. влево
7. влево
8. вправо
9. вправо 

Учитель: А теперь я вам предлагаю пора-
ботать с типичными заданиями из первой ча-
сти ЕГЭ.

Практикум № 2: Тестирование (прило-
жение № 2)

1. На графике изображено изменение си-
туации на рынке ювелирных изделий: линия 
спроса D переместилась в новое положение D1.     
(P – цена товара, Q – объём спроса товара).

Какие из перечисленных факторов могут 
вызвать такое изменение?

1. Увеличение поставок ювелирных изде-
лий из Европы.

2. Активная реклама изделий.
3. Увеличение налогов для производителей 

ювелирных изделий.
4. Рост доходов потребителей.
5. Использование производителями новых 

технологий изготовления ювелирных изделий.
2. На графике отражена ситуация на рын-

ке бытовой химии: линия спроса D перемести-
лась в новое положение D1 (Р – цена товара, 
Q – объем спроса товара).

Оюн А. Н. Рыночная экономика: законы рынка
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Какие из перечисленных факторов могут 
вызвать такое изменение? Запишите цифры, 
под которыми они указаны.

1. Расширение числа производителей быто-
вой химии.

2. Заселение многоэтажных домов новых 
микрорайонов.

3. Технические нововведения на предприя-
тиях бытовой химии.

4. Увеличение налогов, уплачиваемых про-
изводителями.

5. Реклама новой продукции предприятий 
бытовой химии.

3. На графике отражена ситуация на рынке 
сельскохозяйственной техники: линия спроса 
D переместилась в новое положение D1 (Р – 
цена товара, Q – объем спроса товара).

Какие из перечисленных факторов могут 
вызвать такое изменение? Запишите цифры, 
под которыми они указаны. 

1. Расширение посевных площадей.
2. Развитие потребительской кооперации. 
3. Концентрация производства на крупных 

предприятиях. 
4. Вступление экономики в фазу подъема. 
5. Изменение ставки налога на прибыль.
4. На рисунке отражена ситуация на рынке 

спортивных тренажёров для дома. Что из при-
ведённого ниже могло вызвать сдвиг кривой 
спроса из положения D в положение – D1? (На 
графике Р – цена товара; Q – количество товара.) 

1. Снижение уровня жизни населения.
2. Уменьшение доходов потребителей. 
3. Хорошие отзывы покупателей о спортив-

ных тренажёрах для дома. 
4. Снижение цен на посещение тренажёр-

ных залов. 
5. Повышение внимания граждан к соб-

ственному здоровью. 
5. На рисунке отражена ситуация на рын-

ке бытовой медицинской техники. Что из при-
ведённого ниже могло вызвать сдвиг кривой 
спроса из положения D в положение – D1? (На 
графике Р – цена товара; Q – количество това-
ра). 

1. Внедрение новой высокопроизводитель-
ной технологии производства бытовой меди-
цинской техники. 

2. Снижение стоимости медицинских услуг 
в частных клиниках. 

3. Повышение внимания граждан к соб-
ственному здоровью. 

4. Развитие фундаментальных исследова-
ний в области медицины. 

5. Успешное проведение рекламной кампа-
нии бытовой медицинской техники. 

Ответы к тестированию
1. 24
2. 25
3. 12

4. 35
5. 35

Рабочая тетрадь ученика 11 А класса.
Тема: Рыночные отношения в экономике: 

законы рынка (спрос, предложение, цена) пара-
граф 4 (учебник по обществознанию 11 класс 
под редакцией Л. Н Боголюбова).
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Цели:
Предметные: научиться анализиро-

вать поэтический текст
Метапредметные УУД: 
Познавательные: уметь искать и выде-

лять необходимую информацию из учебника, 
определять понятия, создавать обобщения.

Регулятивные: выбирать действия в соот-
ветствии с поставленной задачей.

Коммуникативные: уметь ставить вопро-
сы и обращаться за помощью к учебной лите-
ратуре.

Личностные УУД: Формирование у уча-
щихся мотивации к индивидуальной и коллек-
тивной творческой деятельности.

Тип урока: урок усвоения новых знаний.
Вид урока: традиционный (комбинирован-

ный).
Ход урока:
1. Организационный момент
– Здравствуйте, ребята. Мы приготовились 

к уроку, настроились на работу. Садитесь.
2. Актуализация опорных знаний
Слово учителя: 
– На прошлом уроке мы говорили о жизни 

Н. А. Некрасова, вспоминали о его произведе-
ниях, которые мы изучали в пятом классе, при-
ступили к чтению стихотворения «Железная 
дорога», прочитали первую его часть – описа-
ние осени. Давайте еще раз вспомним, что мы 
читали вместе в пятом классе у Н. А. Некрасо-
ва?

Возможный ответ детей: стихотворение 
«Крестьянские дети», отрывки из поэмы «Мо-
роз Красный Нос».

Слово учителя:
– Правильно, кто же главные герои этих 

произведений?

К.В. САЛИМОВ,
учитель русского языка и литературы 
МБОУ СОШ №11 г. Кызыла

НАРОД — СОЗИДАТЕЛЬ ДУХОВНЫХ И 
МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

В СТИХОТВОРЕНИИ Н. НЕКРАСОВА 
«ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» 

(Урок в 6 классе)

Возможный ответ детей: дети крестьян, 
женщины.

Слово учителя: правильно. Герои Н. Не-
красова – дети крестьян, которым «рано знако-
мы труды». И это хорошо. Они растут с детства 
рядом с природой, ходят по грибы-ягоды, нян-
чат младших сестер, работают по дереву. 

Отступаем пару строк и запишем отрывок 
из стиха Н. Некрасова: «Я призван был воспеть 
твои страдания, терпеньем изумляющий на-
род».

– О ком в этом отрывке идет речь? 
Ответ детей: о народе.
3. Формулировка темы и задач урока
Учитель: О роли кого в творчестве Н. Не-

красова мы будем говорить сегодня на примере 
стиха «Железная дорога»?

Ответ детей. О роли народа.
Учитель: Попробуем сформулировать 

тему сегодняшнего урока.
 Возможный ответ детей: «Роль народа в 

творчестве Н. Некрасова».
Учитель: Правильно. Запишем тему уро-

ка: «Народ – созидатель духовных и материаль-
ных ценностей в стихотворении Н. Некрасова 
«Железная дорога».

4. Работа над темой урока.
Чтение эпиграфа к стихотворению.
Беседа.
– В чем особенность эпиграфа?
– Написан в форме диалога.
– Кто участвует в диалоге?
– Отец и сын.
Значение эпиграфа.
Вывод учеников. В эпиграфе папа-генерал 

сообщает сыну, что дорогу строил граф Петр 
Андреевич Клейнмихель, управляющий ведом-

Салимов К. В. Народ  – созидатель  духовных  и  материальных ценностей...
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ством путей сообщения при Николае Первом. 
Но так ли это? 

Стихотворение «Железная дорога» было 
напечатано в 1865 году в журнале «Современ-
ник», который редактировал сам Н. Некрасов. 
Стихотворение было опубликовано после 1861 
года, то есть после освобождения крестьян от 
крепостной зависимости.  

– Читаем вторую часть стиха.
Разбор текста. Ученикам розданы карточ-

ки.
Задание. Вставьте недостающие слова в 

цитаты из стихотворения Н. А. Некрасова «Же-
лезная дорога»:

Быстро лечу я по рельсам чугунным,/Ду-
маю (…) свою…».

– Думу. 
«В мире есть царь: этот царь беспоща-

ден, / (…) названье ему.
– Голод.
«Тень набежала на стекла морозные… / 

Что там? Толпа (…)!»
– Мертвецов.
«Видишь, стоит, изможден лихорадкою, / 

Высокорослый больной (…)».
– Белорус.
«Эту привычку к (…) благородную / Нам 

бы не худо с тобой перенять…». 
– Труду.
Через некоторое время желающий ученик 

выходит к доске, записывает ответы на доску. 
Работа на оценку. Весь класс проверяет.

Работа с ключевыми словами.
Голод. 
Как называет голод поэт? (Царем.)
Что сделал голод? Найдем ответ в тексте.
… Водит он  армии, в море судами
Правит, в артели сгоняет людей,
Ходит за плугом, стоит за плечами
Каменотесцев, ткачей.
Какой художественный прием здесь ис-

пользован (Олицетворение).
Мертвецы.
Из-за чего же люди, народ ушли из жизни? 

Что они делали? Отвечаем, цитируя текст. 
(Каждый ответ ученика учитель отмечает у 
себя. Если ученик отвечает четыре раза, учи-
тель дает ему желтый кружок. Этот ученик 
получил четверку. Если ученик ответил пять 
раз, учитель дает ему зеленый кружок. Ученик 
получил пятерку).

Ответы по тексту: 
воззвали к жизни дебри бесплодные:
– мы надрывались под зноем, под холодом,
– жили в землянках,
– боролися с голодом,
– мерзли и мокли,
– болели цингой,
– грабили нас грамотеи-десятники,
– секло начальство,
– давила нужда.
По образу белоруса:
– изможден лихорадкой,
– губы бескровные, губы упавшие,
– вечно в воде по колено стоявшие.
Ноги опухли:
– механически ржавой лопатою, 
– Мерзлую землю долбит.
Вывод: Кто является истинным строите-

лем железной дороги? (Народ).
Учитель: Прав ли папаша, утверждая, что 

граф Клеймихель построил дорогу? (По Н. Не-
красову – нет). Истинным строителем желез-
ной дороги является народ. Через тяжелый, но 
созидательный труд (ключевое слово) он по-
строил железную дорогу. 

На прошлом уроке мы говорили о первой 
части стиха «Железная дорога» – описании 
осени. Как мы можем соотнести первую и вто-
рую части? (Они как бы противоположны друг 
другу. В первой части мы можем восхищаться 
описанием осеннего пейзажа, а во второй – 
ужасающими картинами подневольного тру-
да).  Посмотрим на рисунок «Железная доро-
га» художника Ильи Глазунова на стр. 217. 

Устное словесное рисование. 
Учитель: Кого мы видим на картине? (На-

род, крестьян, строителей железной дороги).
Каков взгляд людей? (Уставший, безжиз-

ненный).
Одежда людей (простая, рабочая, но изо-

рвана в клочья от работы).
Что в руках у героев? (Мотыги и лопаты, 

которыми работники дробят твердую землю. 
Затем они ее увозят на тачках, расчищая про-
странство для укладки рельс).

Запись итога: Все стихотворение «Желез-
ная дорога» показывает, что истинные строите-
ли железной дороги – народ, крестьяне. Тема 
стихотворения – тяжелый труд крестьян.

Учитель: Для Н. Некрасова важно, чтобы 
Ваня знал эту правду, потому что мальчик Ваня 

Салимов К. В. Народ  – созидатель  духовных  и  материальных ценностей...



81

Н
а
уч

н
о
-м

е
то

д
и
че

с
ки

й
 ж

ур
н
а
л
 «

Б
А
Ш

К
Ы

»

                                               ПРЕДСТАВЛЯЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ  

– это символ будущего России. И важно, ка-
кое понимание о правде, о народе у него будет 
сформировано. Так же, как и вас, ребята. Как и 
Ваня – вы – символ будущего. Великое уваже-
ние к народу, вера в его силы также породили 
мысль о светлом будущем.

Итоговый тест:
1. Тема стихотворения:
А) Любовь к Родине.
Б) Быт и нравы крестьян при крепостном 

праве.
В) Тяжелый труд крепостных.
2. Стихотворение посвящается детям, 

потому что:
А) Они не были свидетелями описанных 

событий и должны знать правду.
Б) Генерал говорит сыну Ване правду о 

строительстве железной дороги.
3. В строках:
Водит он армии; в море судами
Правит; в артели сгоняет людей,
Ходит за плугом, стоит за плечами
Каменотесцев, ткачей, –
Речь идет о: 
А) Царе
Б) Нужде
В) Голоде.
4. Изображение осени в начале стихотворе-

ния представляет собой:
А) Повествование
Б) Рассуждение
В) Описание

5. Дорога в стихотворении является симво-
лом:

А). Прошлого
Б). Настоящего
В). Будущего.
Меняемся тетрадями, взаимопроверка.
1 В, 2 А, 3 В, 4 В, 5 В.
Выставление оценок.
4. Рефлексия
Учитель: Что мы узнали нового на уроке? 

В чем были сложности?
– Какие у вас вопросы?
Сегодня на уроке темой нашего занятия 

было узнать о роли народа в стихотворении 
«Железная дорога». Мы узнали, что истинным 
строителем железной дороги (материальных 
ценностей) является народ, который отдавал за 
это свое здоровье, силы. Но народ смог оказать-
ся и духовно сильным (в основе его духовной 
силы – вера в светлое будущее). И об этой роли 
народа нам, как мальчику Ване, надо знать и 
помнить.

5. Домашнее задание: 
Ответить на вопрос, опираясь на цитаты 

из текста стихотворения «Железная дорога»: 
«Верны ли утверждения К. Чуковского:

1. «Железная дорога» Н. Некрасова явилась 
раздавшимся в русской поэзии гимном во славу 
строительной, творческой, массовой народной 
работы».

2.«Железная дорога» – это поэма о творче-
ском народном труде». 

«Будьте  сами  и  человеком,  и  младенцем,  для  того,  чтобы  учить 
ребенка»

(В. Одоевский)

* * *
«Воспитатель не чиновник: а если он чиновник, то он не воспитатель».

(К. Ушинский)

Салимов К. В. Народ  – созидатель  духовных  и  материальных ценностей...
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Урок в 7 классе.      
Предмет: Русский язык.

Место и роль урока в изучаемой теме: 
2 урок по теме, повторительно-обобщающий 
урок. 

Цель урока: 
• закрепить знания о сложных предложени-

ях;
• различать простые и сложные предложе-

ния;
• строить и «читать» схемы предложений;
• пунктуационно правильно оформлять 

предложение;
• находить простые и сложные предложе-

ния в тексте и употреблять их в собственной 
речи;

• продолжить работу по развитию диалоги-
ческой и монологической речи; 

• развивать умение самостоятельно мыс-
лить, рассуждать, обобщать, делать выводы; 

• развивать коммуникативную компетен-
цию учащихся.

Планируемые результаты
Личностные: 
• формирование ответственного отношения 

к учению, готовности к самообразованию, уме-
ния оценивать свои знания;

• развитие навыков сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками, развитие 
эмоционально-нравственной отзывчивости, 
развитие мотивов учебной деятельности, фор-
мирование личностного смысла учения;

• создание ценностных ориентиров и смыс-
лов учебной деятельности; 

• создание условий для развития уважи-
тельного отношения учеников друг к другу; 

• воспитание любви и уважения к языку.

С.А. САРЫГЛАР,
учитель русского языка и литературы  
МБОУ СОШ №11 г.Кызыла

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предметные: 
• закрепить знания о сложных предложени-

ях;
• различать простые и сложные предложе-

ния;
• строить и «читать» схемы предложений;
• пунктуационно правильно оформлять 

предложение;
• находить простые и сложные предложе-

ния в тексте и употреблять их в собственной 
речи;

Метапредметные:  
Регулятивные УУД:
• Уметь оценивать результаты деятельно-

сти (своей – чужой), анализировать собствен-
ную работу, планировать свое действие в соот-
ветствии с поставленной задачей, определять 
цель учебной деятельности (этапа) в сотрудни-
честве с учителем.

Коммуникативные УУД:
• Уметь определять цель учебной деятель-

ности, слушать собеседника, формулировать 
собственное мнение и позицию. Уметь с точ-
ностью и достаточной полнотой выражать свои 
мысли.

Познавательные УУД:
• Уметь систематизировать материал, по-

лученный на предыдущих уроках, развивать 
умение работать с текстом на уроке, извлекать 
нужную информацию, работать с разными по 
уровню заданиями.

Оборудование: компьютер для учителя, 
учебная презентация Power Point «Сложное 
предложение», телевизор, раздаточный мате-
риал.

Ход урока
1. Организационный момент.
Приветствие. – Здравствуйте, ребята! Я 

С. А. Сарыглар Сложное предложение
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рада приветствовать вас в нашем классе. Наде-
юсь, на протяжении всего урока у вас будет хо-
рошее и рабочее настроение. Сегодня необыч-
ный урок, у нас на уроке присутствуют гости. Я 
прошу вас не волноваться, работать вниматель-
но, быстро и продуктивно. Посмотрите, пожа-
луйста, друг на друга, улыбнитесь и пожелайте 
друг другу удачи.

Проверка готовности к уроку.
2. Постановка целей урока, обозначение 

темы урока. Мотивационный этап
Работа в тетради. 
– Откройте тетради, запишите число и 

классную работу, оставьте место для темы уро-
ка.

– Ребята, сегодня на уроке мы будем при-
менять полученные на прошлом уроке знания.

– Чтобы определить тему урока, давайте 
выполним небольшое задание. Нам необходи-
мо сделать синтаксический разбор предложе-
ния, и определить – какое это предложение по 
количеству грамматических основ? (К доске 
выходит один ученик и выполняет задание, 
остальные самостоятельно).

«Наши древние предки оставили нам свои 
священные наказы по охране окружающей сре-
ды, так как охрану природы они считали свя-
щенным делом каждого человека».

– Как вы определили, что данное предло-
жение является сложным?

– Давайте вспомним определение СП. 
Ответ. 
– Значит, ребята, сформулируйте тему на-

шего урока? (Сложное предложение). Запи-
шем тему на пропущенной строчке. 

Сформулируйте цель урока, опираясь на 
его тему. Используйте также опорные слова: 

1. Повторить и закрепить, что знаем о … .
2. Различать … и … предложения.
3. Научиться строить и читать … предло-

жений.
4. Пунктуационно правильно оформлять …
3. Актуализация знаний учащихся. 
Сохранение и возрождение национальных 

традиций и обычаев является одним из самых 
важных вопросов в любой нации, в любом го-
сударстве, и наша Республика Тува не остается 
в стороне. 

Тувинцы являются одним из немногих на-
родов, которым удалось сохранить свои древ-
ние традиции и обычаи до сегодняшнего дня, 

несмотря на различные внешние факторы. Ту-
винские народные традиции – одна из состав-
ных частей культурного наследия тувинско-
го народа. К народным традициям относятся 
праздники, обряды, обычаи, игры.

Национальная культура – это национальная 
память, то, что выделяет данный народ в ряду 
других, хранит человека от обезличивания, по-
зволяет ему ощутить связь времен и поколе-
ний, получить духовную поддержку и жизнен-
ную опору. 

Давайте попробуем вместе с вами окунуть-
ся в тувинскую атмосферу – поинтересоваться, 
какие же обычаи и традиции преобладают у ту-
винцев.

Какие вы знаете или помните традиции, 
обычаи и обряды тувинского народа? (Ответы).

Сегодня на уроке я бы хотела остановить-
ся на древнем тувинском обряде, как «освяще-
ние родника». Кто-нибудь из вас знает, что это 
за обряд? (Текст из книги М. Кенин-Лопсана 
«Традиционная культура тувинцев»).

Освящение родника. (Суг бажын ыдыктап 
дагыыр).

Наши древние предки оставили нам свои 
священные наказы по охране окружающей 
среды, так как охрану природы они считали 
священным делом каждого человека. У ту-
винцев в древние времена были священные об-
ряды, правила, запреты, связанные с водными 
источниками, большими и малыми реками. 
Наши предки еще с древних времен верили, что 
вода – это источник жизни. Чтобы нормаль-
но жить на земле, всему живому необходимы 
вода, воздух, солнечные лучи. Освящение род-
ника имеет свое значение и назначение. Когда 
болел ребенок, приглашали шамана, чтобы он 
совершил обряд по освящению родника. Есть 
родники, которые освящали ежегодно. Родник 
освящали, чтобы попросить милости его духа. 
Соблюдение наказа наших предков – это один 
из способов охраны природных богатств!

– Докажите, что это текст. (Данные предло-
жения являются текстом, так как они имеют 
одну общую тему, все предложения взаимосвя-
заны и дополнят тему).

– Определите тему текста. (Тема текста – 
освящение родника, заключается в заголовке 
текста).

Что хотел сказать автор, чему нас учит, к 
чему призывает? Определите основную мысль 

С. А. Сарыглар Сложное предложение
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текста? (Помнить и не забывать традиции и 
обычаи своего народа, традиции и обычаи – 
это связь времен и поколений).

– Читая текст, вы встретились со словами, 
которые, возможно, вам незнакомы. Уточним 
их лексическое значение. (Учащиеся выбегают 
к доске и устанавливают соответствие слова 
и его лексическое значение).

Словарная работа. 
Освятить,  -ящу,  -ятишь;  -ященный  (-ен,  

-ена);  сов.,  что.  1. Совершать  над  чем-нибудь   
обряд  очищения,  придания святости. 2.  пе-
рен., сделать почитаемым,  священным (вы-
сок.).  Обряд, освященный столетиями. 

Наказ, -а, м. 1. Наставление, поучение, рас-
поряжение (устар. и прост.). Отцовский  н.  2. 
Поручение, обращение,  содержащее  перечень  
требований  и пожеланий.

Шаман,  -а,  м.  У  некоторых  народов,  со-
храняющих  веру  в  духов  и в возможность  
ритуального общения с ними:  служитель  куль-
та; колдун-знахарь, способный  приводить себя 
в состояние экстаза. 

Разноуровневое задание. Распределить 
предложения в два столбца (ПП/СП) или (ПП/
СП: ССП, СПП, БСП).

1. Было уже часов десять вечера, и над са-
дом светила полная луна

2. В доме уже все легли, но никто не спал.
3. Надя простилась и пошла к себе наверх, 

легла и тотчас уснула.
4. Прошла осень, за ней пришла зима.
5. Я счастлив и силён, свободен и молод.
6. Рано весёлые звёздочки вышли, чтоб на 

тебя посмотреть.
7. Знакомая чайка взмахнула крылами, и 

сердце забилось спокойно.
8. Улыбнулись сонные берёзки, растрепали 

шёлковые косы.
9. Зарозовели вечера, степные хлынули ве-

тра.
10. Такая чудесная погода, какая редко бы-

вает в апреле.
– Выполните синтаксический разбор одно-

го простого и одного сложного предложения.
– Проверка.
1. Игра «Верно/ неверно» (Физминутка)
– ПП состоит из нескольких грамматиче-

ских основ (неверно).
– На письме ПП в составе сложного разде-

ляются запятой (верно).

– СП состоит из одной грамматической 
основы (неверно).

– ПП в составе сложного соединяются при 
помощи запятой (неверно).

– СП состоит из двух или нескольких ПП 
(верно).

– ПП в составе СП соединяются при помо-
щи союзов (верно).

– ПП в составе сложного обладает интона-
ционной законченностью (неверно).

– Так какое предложение называется слож-
ным? (Сложное предложение – это предложе-
ние, состоящее из двух или нескольких про-
стых предложений (частей), соединенных в 
одно целое по смыслу и интонационно). 

– Можно ли по схеме предложения узнать 
простое оно или сложное? (Можно).

4. Обобщение и систематизация знаний. 
Работа по теме урока. 

1. Устный схематичный диктант.
«Прочитайте» схемы (записаны на доске).
1. [    ], [    ]. (БСП)
2. [    ], а [    ]. ( ССП с союзом а).
3. () и (). (ПП с однородными членами П).
4. [    ], (когда     ). (СПП с союзом когда).
5. (Что    ), [    ].  (СПП с союзом что).
Так какое предложение называется слож-

ным? (Сложное предложение – это предложе-
ние, состоящее из двух или нескольких про-
стых предложений (частей), соединенных в 
одно целое по смыслу и интонационно). 

2. Работа в парах. Перестроить простые 
предложения в СПП.

А) Завтр.. будет х..рошая п..года. Мы 
поед..м на рыбалку.

Б) Он не имел возможности занимат(?)ся 
с..стематически. Он пер..стал пос..щать музы-
кальную школу.

В) Камен(?)щикам д..ставили б..тон. Ка-
мен(?)щики пр..ступили к работе.

Г) Я очень старался. Торт п..лучился не 
очень кр..сивым.

3. Работа в группах
Ученики  разбиваются  на  мини-группы  

по 3–4   человека   (по  уровню  подготовлен-
ности).

1. Запишите предложения, найдите грам-
матические основы. Покажите различие этих 
предложений с помощью схем,  объясните пун-
ктуацию. Дайте характеристику этим предло-
жениям.

С. А. Сарыглар Сложное предложение
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А) Природа прощает зло и дарит радость от 
общения с ней. (Простое с однородными чле-
нами, () и (), перед союзом и запятая не ста-
вится, так как она объединяет ОЧП).

Б) Природа прощает зло, и радость прихо-
дит ко всем от общения с ней. (Сложное пред-
ложение, союзное, сложносочиненное. [     ], 
и      [    ], перед запятой ставится запятая, 
потому что она разделяет части СП). 

4. Работа по подготовке к экзамену.
Ребята, сегодня вы очень хорошо поработа-

ли, я предлагаю вам сделать небольшую прове-
рочную работу. (предложения на доске)

1. Выпишите цифру, обозначающую запя-
тую между частями сложносочиненного пред-
ложения:

Мальчики миновали деревню, (1) паром-
ную переправу, (2) а лодочника все не было.

2. Выпишите цифру, обозначающую за-
пятую между частями сложноподчиненного 
предложения:

Когда он проснулся, (1) уже всходило солн-
це, (2) курган заслонял его собою.

5. Индивидуальная работа. Работа с кар-
точкой. Найдите соответствия между предло-
жениями и схемами.

Наши древние предки оставили нам свои 
священные наказы по охране окружающей сре-
ды, так как охрану природы они считали свя-
щенным делом каждого человека.

[      ], ( так как       )
Наши предки еще с древних времен вери-

ли, что вода – это источник жизни. [    ], (что   )
Чтобы нормально жить на земле, всему 

живому необходимы: вода, воздух, солнечные 
лучи. (Чтобы       ), [        ]

Освящение родника имеет свое значение и 
назначение. [       (   ) и (   )]

Когда болел ребенок, приглашали шамана, 
чтобы он совершил обряд по освящению род-
ника. (Когда       ), [       ], (чтобы     )

Есть родники, которые освящали ежегодно.
[       ], (которые       )

Освящали родник, чтобы попросить мило-
сти его духа. [       ], (чтобы        )

Соблюдение наказа наших предков – это 
один из способов охраны природных богатств! 
[       ]!

5. Рефлексия деятельности
Ребята, давайте подведем итог нашему уро-

ку. Сегодня мы с вами плодотворно поработа-
ли. О какой теме мы говорили сегодня на уро-
ке? (СП).

1. Какое предложение называется слож-
ным?

2. С помощью чего соединяются части 
сложного предложения? (С помощью союзов и  
интонации).

3. Чем разделяются части сложного пред-
ложения? (Части СП разделяются с помощью 
знаков препинания: запятая, точка с запятой, 
тире, двоеточие и др.).

4. Какие сложные предложения называют-
ся бессоюзными? (СП, части которого соеди-
няются только при помощи интонации, назы-
вается БСП).

5. Какие сложные предложения называют-
ся сложносочиненными? (СП, части которо-
го равноправны друг к другу и связанные при 
помощи сочинительных союзов, называются 
ССП).

6. Какие сложные предложения называют-
ся сложноподчиненными? (СП, части которого 
неравноправны и связываются подчинитель-
ными союзами, называются СПП).

– Какая цель была поставлена на уроке? 
– Как вы считаете, она достигнута? 
– Для чего надо изучать сложные  предло-

жения? 
– Когда вам могут пригодиться знания о 

сложных предложениях? 
– Подведите итог урока, выбрав одно из 

предложений и закончив его:
1. Сегодня на уроке я узнал …
2. Было интересно … 
3. Было трудно …
4. Я понял, что …
5. Теперь я могу …
6. Я научился …
7. У меня получилось …
Домашнее задание.
• Выучить правила по теме «Сложное 

предложение».
• Написать сочинение на тему «Значение 

традиций в воспитании будущего поколения».

С. А. Сарыглар Сложное предложение
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У меня с дет-
ства сфор-

мировалась при-
вычка каждый вечер 
следить за события-
ми, происходящими 
в мире. Любопыт-
ство к новостной 
ленте мне привил 
папа. Особенно нам 
было интересно быть 
в курсе состояния 

мирового рынка, экономики России, экономи-
ческого положения нашей малой родины – Ре-
спублики Тыва. Также наше внимание привле-
кали новости о достижениях граждан нашей 
страны в области новейших технологий. 

С начала 2020 года практически все но-
востные ленты только и говорили о поправках 
в Конституцию Российской Федерации.  Од-
нажды моя младшая сестрёнка, которая ещё не 
понимала сущность данного процесса, c удив-
лёнными, ждущими пояснений и объяснений 
глазами, взглянув на меня, полюбопытство-
вала: «Шончалай, что такое Конституция? И 
зачем вносить в неё поправки?» Я принялась 
объяснять ей всю суть основного закона госу-
дарства.  

Для начала, несомненно, необходимо было 
раскрыть само понятие «Конституция», чтобы 
моя любопытная сестрёнка поняла, что собой 
представляет этот документ и для чего он ну-
жен. «Конституция РФ – это высший норма-
тивный правовой акт Российской Федерации, 
обладающий высшей юридической силой, за-
крепляющий основы конституционного строя 

Ш. СААЯ
выпускница МБОУ СОШ №11 г. Кызыла.
Руководитель И.П.Киршина, учитель исто-
рии, обществознания и права МБОУ СОШ № 
11 г. Кызыла

КОНСТИТУЦИЯ РОССИИ – ПУТЬ 
К ПРАВОВОМУ ГОСУДАРСТВУ

(Конкурсное сочинение)

России, государственное устройство, образо-
вание представительных, исполнительных, 
судебных органов власти и систему местного 
самоуправления, права и свободы человека и 
гражданина», – объясняю я ей.

Выслушав, сестрёнка спрашивает: «Какие 
задачи решает Конституция?» И я продолжаю: 
«Во-первых, закрепление и гарантирование 
фундаментальных прав человека: право на 
жизнь, на достоинство личности, на личную 
неприкосновенность. Во-вторых, упорядо-
чение государственной власти, естественно. 
В-третьих, утверждение правосудия. И важно 
учесть, что всё же особое внимание уделено 
правам и свободам человека и гражданина. 
Следовательно, Конституция – это путь к пра-
вовому государству. Считаю, что наша страна 
именно таким государством и является!»

«Объясни мне, что такое правовое госу-
дарство, Шончалай», – продолжает любопыт-
ствовать сестра. «Правовое государство, – 
пояс  няю я, – это государство, ограниченное в 
своих действиях правом, основанное на верхо-
венстве правового Закона – Конституции». И 
тут же сес тренка интересуется: «Я поняла, что 
наша страна является правовым государством, 
потому что у нас есть Конституция. Но все ли 
государства, где есть конституции, можно счи-
тать правовыми?» Я принялась объяснять, что к 
признакам правового государства относят: вер-
ховенство закона на всей территории страны и 
во всех сферах жизни общества, соблюдение 
принципа разделения властей в деятельности 
государственных органов власти, взаимную 
ответственность и обязанности государства и 
гражданина, реальность прав и свобод челове-

Ш. Саая Конституция России -- путь к правовому государству
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ка и гражданина, их правовую защищённость. 
Для наглядности своих слов привела примеры 
из истории разных стран мира, когда нарушал-
ся закон, попирались права людей, а вся власть 
была сосредоточена в руках лишь одного чело-
века.

По окончании нашего диалога сестрёнка 
сделала вывод, что наша страна есть правовое 
государство, основы которого закреплены в ос-
новном законе – Конституции Российской Фе-
дерации. Особенно она чётко уяснила то, что в 

нашем государстве установлен высший прио-
ритет прав и свобод человека и гражданина. 

Диалог завершился. Сестрёнка занялась 
своими делами, а я ещё долго думала о том, на-
сколько комфортно всё-таки жить в правовом 
государстве. Считаю, что крайне важно каждо-
му гражданину поддерживать наше правовое 
государство и помогать ему окрепнуть, прояв-
ляя правовую сознательность и гражданскую 
инициативу.  Ведь государство – это наша От-
чизна, которую мы передадим своим детям.

В ноябре 2020 года Саая Шончалай Станиславовна, ученица 11 кадетского класса МБОУ 
СОШ №11 г. Кызыла, приняла участие в республиканском конкурсе сочинений ко Дню Конститу-
ции Российской Федерации и по итогам данного конкурса заняла первое место.  В настоящий мо-
мент Шончалай обучается в Санкт-Петербургском университете Министерства внутренних 
дел Российской Федерации. Школа, в которой обучалась девушка, гордится своей выпускницей.

Ш. Саая Конституция России -- путь к правовому государству

«Учитель, образ его мыслей, – вот, что самое главное во всяком об-
учении и воспитании».

(А. Дистервег)

* * *
«Хорошие учителя создают хороших учеников».

(М. Остроградский)
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В настоящее время человеческое обще-
ство практически повсеместно стре-

мится к становлению совершенных правовых 
государств – таких государств, которые основа-
ны на верховенстве закона, и где главенствует 
право. Проследив историю человечества, мы 
видим, как на протяжении веков люди разных 
стран добивались тех прав, которые мы сейчас 
имеем. Однако возникает вопрос: «Право – это 
мера свободы или ограничение?»

Для начала стоит разобраться в поняти-
ях. Что же такое право? Право – это система 
обязательных норм и правил поведения, уста-
новленных государством, соблюдение которых 
гарантируется специальными органами власти 
и судопроизводством. Также правом являют-
ся официально признанные возможности, ко-
торыми располагает человек. Таким образом, 
право – это мера свободы, установленная госу-
дарством. Под словом «свобода» мы понимаем 
независимость, отсутствие стеснений и ограни-
чений, возможность субъекта проявлять свою 
волю. Но может ли человек быть абсолютно 
свободным в своих действиях? Ещё в XVIII веке 
французский писатель и правовед Шарль Луи 
де Монтескьё отметил: «Свобода – это право 
делать всё, что не запрещено законом». Получа-
ется, что свобода человека связана некими огра-
ничениями – правилами, которые сдерживают 
определенные его действия, ведь в современном 
мире «свобода одного человека заканчивается 
там, где начинается свобода другого». Следова-
тельно, свобода и ограничение – это две стороны 
одной медали под названием «право».

Рассмотрим несколько примеров, под-
тверждающих, что право – это и мера свободы, 
и ограничение. 

К.НЕПОМНЯЩИЙ,
ученик МБОУ СОШ №11 г. Кызыла
Научный руководитель И. П. Киршина, учи-
тель истории, обществознания и права МБОУ 
СОШ № 11 г. Кызыла

ПРАВО – ЭТО МЕРА СВОБОДЫ ИЛИ 
ОГРАНИЧЕНИЕ? 

Согласно пункту 1 статьи 29 Конституции 
Российской Федерации, «каждому гарантиру-
ется свобода мысли и слова». Однако эта же 
статья во 2 пункте ограничивает свободу сло-
ва, так как «не допускаются пропаганда и аги-
тация, возбуждающие социальную, расовую, 
национальную или религиозную ненависть и 
вражду».

Статья 30 Жилищного кодекса Российской 
Федерации закрепляет за собственником жи-
лого помещения возможность осуществлять 
права владения, пользования и распоряжения 
принадлежащим ему на праве собственности 
жилым помещением в соответствии с его на-
значением и пределами его использования. 
Означает ли это, что, например, в пределах сво-
ей квартиры человек волен делать всё, что захо-
чет, осуществляя своё право пользования ею? 
Конечно же, нет. В нашем регионе действует 
закон от 11 ноября 2011 года №962 BX-I «О за-
щите покоя граждан и соблюдении тишины на 
территории Республики Тыва». Данный закон 
ограничивает действия собственников жилых 
помещений с 10 часов вечера до 8 часов утра 
в будние дни и с 10 часов вечера до 10 часов 
утра в выходные и праздничные дни. Нельзя в 
указанное время производить строительные и 
ремонтные работы, использовать телевизоры, 
радиоприёмники и магнитофоны на той гром-
кости, которая будет доставлять дискомфорт 
соседям, играть на музыкальных инструмен-
тах, кричать. Получается, что свобода действий 
ограничена, но не просто так, а во благо покоя 
граждан республики.

Как и жилое помещение, придомовая тер-
ритория, а именно земельный участок, нахо-
дится в собственности лица и используется 

К. Непомнящий. Право – это мера свободы или ограничение?
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собственником в своих интересах. Однако на 
данное право могут накладываться ограниче-
ния. Например, согласно постановлению пра-
вительства Республики Тыва от 9 апреля 2019 
года №160 «О введении особого противопожар-
ного режима на территории Республики Тыва», 
введён запрет на разведение костров, сжигание 
мусора, выжигание сухой травянистой расти-
тельности на земельных участках на весь пери-
од действия противопожарного режима.

Ярким примером того, что право является 
и мерой свободы, и ограничением одновремен-
но, является статус военнослужащих – совокуп-
ность прав и свобод, гарантированных государ-
ством, а также обязанностей и ответственности. 
В статье 1 Федерального закона от 27 мая 1998 
года №76 «О статусе военнослужащих» под-
чёркивается, что «военнослужащие обладают 
правами и свободами человека и гражданина с 
некоторыми ограничениями». Предусмотрены 
данные ограничения в связи с тем, что на воен-
нослужащих возлагаются обязанности по под-
готовке к вооруженной защите и вооруженная 
защита Российской Федерации, которые связа-
ны с необходимостью беспрекословного выпол-
нения поставленных задач в любых условиях, в 
том числе с риском для жизни. Так, например, 
военнослужащие, реализуя право на свободу 
слова, выражение своих мнений и убеждений, 
доступ к получению и распространению ин-
формации, не вправе разглашать государствен-
ную или иную охраняемую законом тайну, 
обсуждать и критиковать приказы командира. 
Однако не следует забывать о том, что в связи 
с особым характером обязанностей, возложен-
ных на военнослужащих, им предоставляются 
социальные гарантии и компенсации.

В последнее время в средствах массовой 
информации бурно обсуждается вопрос о нару-
шении прав граждан в связи с вакцинацией на-

селения против коронавируса Covid-19. Соглас-
но статье 5 Федерального закона от 17 сентября 
1998 года №157 «Об иммунопрофилактике ин-
фекционных болезней» гражданин вправе отка-
заться от профилактических прививок. Однако 
в нашем регионе постановлением Главного го-
сударственного санитарного врача по Республи-
ке Тыва от 17 июля 2021 года №23 определены 
категории граждан, подлежащих обязательной 
вакцинации, среди которых оказались учителя. 
Конечно, за учителем остаётся право выбора: 
прививаться ему или нет, только отказ от при-
вивки в данном случае повлечёт за собой от-
странение от исполнения обязанностей. Кто же 
захочет остаться без работы? Таким образом, мы 
снова наблюдаем ограничение установленного 
государством права, ведь главное на сегодняш-
ний день – это выработать коллективный имму-
нитет в целях сохранения здоровья граждан и 
экономической стабильности в стране. 

В заключение хочу отметить, что право – 
это всё-таки свобода для человека, но свобода 
ограниченная. Только ограничения эти не всег-
да являются ущемлением свободы. Так, напри-
мер, в разных субъектах нашего государства 
вводятся ограничения на свободу передвиже-
ния на определённое время в связи с эпидеми-
ей коронавируса. Но если данные ограничения 
не вводить, то невозможно приостановить быс-
трое распространение Covid-19. Кроме того, 
если государство не предусмотрит ограниче-
ние свободы граждан, то не будет обеспечена 
свобода для всех, а на такой почве невозможно 
построить устойчивое правовое государство. 
Таким образом, свобода людей должна быть 
ограничена для эффективности регулирования 
отношений между ними, для устойчивости об-
щественного порядка, ведь именно право обес-
печивает экономическую и политическую ста-
бильность государства.

К. Непомнящий Право – это мера свободы или ограничение?

В ноябре 2021 года Непомнящий Кирилл Вя-
чеславович, ученик кадетского класса МБОУ СОШ 
№11 г.Кызыла, принял участие во Всероссийском 
конкурсе эссе «Право – искусство добра и справед-
ливости», который был организован по инициативе 
Иркутского института (филиала) Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Ми-
нюста России). По результатам экспертной оцен-
ки конкурсных работ учащихся он был приглашен 
на очную защиту своего эссе, которая состоялась 2 
декабря 2021 года. Среди шести участников в своей 
возрастной группе Кирилл занял второе место. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются аспекты деятельности школьной библио-
теки МБОУ «Кызылский центр образования «Аныяк» как информационно-библиотечного цен-
тра (далее – ИБЦ).

Ключевые слова: информационно-библиотечный центр, школьная библиотека, информаци-
онные технологии. 

М.Б. САНАРОВ,
педагог-библиотекарь МБОУ «Кызылский 
центр образования «Аныяк»

РАБОЧАЯ МОДЕЛЬ
ШКОЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННО-

БИБЛИОТЕЧНОГО ЦЕНТРА

На становление в качестве ИБЦ направ-
лена деятельность школьной библиоте-

ки КЦО «Аныяк». Она состоит из таких направ-
лений, как приобщение учащихся к чтению, 
информационно-библиографическая работа, 
формирование и учёт библиотечного фонда, ис-
пользование информационных технологий. 

На её основе создана рабочая модель школь-
ного ИБЦ как информационного комплекса. 
Выделены такие направления, как взаимодей-
ствие с администрацией и педагогами, исполь-
зование информационно-коммуникационных 
технологий, а также педагогические компетен-
ции школьного библиотекаря. 

Рассмотрим каждый компонент более под-
робно.

История и деятельность школьной 
биб лиотеки МБОУ «КЦО «Аныяк»

Школьная библиотека была организована в 
2000 г. при слиянии двух учебных заведений – 
КЭУПО «Аныяк» и вечерней сменной общеоб-
разовательной школы № 1 г. Кызыла, в которой 
была библиотека.  

Первым библиотекарем стала Алевтина Ва-
сильевна Бизюк, учитель математики. Она про-
водила библиотечные уроки во всех классах, 
прививая ученикам культуру чтения и навыки 
работы с информацией; составляла указатели 
литературы для учителей, классных руководи-
телей и родителей со сценариями и конкурса-
ми.

Через учебный коллектор Алевтина Васи-
льевна выписывала необходимые учебники, за-
казывала периодические издания для учителей 
и администрации. Она оформляла календарь 
знаменательных дат, расписывала журналы и 
газеты, приобрела навыки работы с компьюте-
ром.  

Одна из выпускниц КЦО «Аныяк», Вален-
тина Ондар, окончила библиотечное отделение 
Кызылского колледжа искусств. Кроме того, 
другой выпускник Томас Монгуш, активный 
посетитель школьной библиотеки, стал компо-
зитором. 

С сентября 2008 по октябрь 2009 г.  библио-
текарем была Ольга Рафаэльевна Пчелинцева, 
учитель профиля «Основы педагогики». Ею 
оформлялись информационные стенды, выпи-
сывались журналы и газеты.

Не имея профессионального библиотечно-
го образования, она, тем не менее, внесла по-
ложительные перемены в работу библиотеки, 
обретя необходимые знания и навыки: занима-
лась библиотечным дизайном, научилась об-
щаться с учащимися при выборе и выдаче книг, 
вела учёт фонда. При ней в библиотеку по-
ступила автоматизированная информационно-
библиотечная система (АИБС) «MARC-SQL», 
позволившая создать и редактировать элек-
тронный каталог школьной библиотеки.

С ноября 2009 г. новым библиотекарем 
стал Михаил Борисович Санаров. Он является 
учителем истории по образованию.

Санаров М. Б. Рабочая модель школьного информационно-библиотечного центра
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В настоящее время библиотека подключена 
к сети Интернет, активно используется вычис-
лительная техника, внедряется электронный 
заказ литературы. 

Проводится массовая работа по развитию 
интереса к чтению, умению самостоятельно 
искать и оценивать информацию, пользоваться 
её разными источниками. Еженедельной явля-
ется деятельность клуба «Аныяк-информ», где 
учащиеся знакомятся со знаменательными да-
тами недели и выдающимися деятелями отече-
ственной и мировой культуры.

Основными задачами библиотеки, (исходя 
из особенностей организации учебной деятель-
ности  и  программы  развития  школы),  явля-
ются:

– содействие внедрению ФГОС основного
и среднего образования;

– информационное обеспечение учебно-
воспитательного процесса;

– пропаганда чтения как формы культурно-
го досуга, воспитание культуры чтения;

– формирование библиотечного фонда,
поддержание его в рабочем состоянии;

– учёт библиотечного фонда и обеспечение
отчётности;

– проведение массовой работы по развитию
интереса к чтению, умению самостоятельно 
искать и оценивать информацию, пользоваться 
разными источниками;

– в условиях информационного общества
становление библиотеки как ИБЦ, отвечающе-
го современным требованиям обслуживания 
учащихся, привлекательного и интересного 
для них;

– формирование и редактирование элек-
тронного каталога книжного фонда, использо-
вание электронного заказа литературы.

Концепция работы школьной библиотеки 
КЦО «Аныяк» складывается из следующих 
основных направлений:

– работа с учащимися;
– информационно-библиографическая ра-

бота;
– формирование и учёт библиотечного

фонда;
– использование информационно-ком-

муникационных технологий (ИКТ).
Рассмотрим подробнее каждое из них.
1. Работа с учащимися строится по таким

направлениям, как:

– помощь при написании рефератов и до-
кладов, консультации по подбору литературы;

– подготовка и проведение еженедельных
заседаний клуба «Аныяк-информ», посвящён-
ных выдающимся деятелям отечественной и 
мировой культуры;

– проведение мероприятий по направле-
ниям воспитательной работы: нравственному, 
патриотическому, эстетическому, экологиче-
скому, а также по развитию интеллектуальной 
культуры. Это:

а) конкурс знатоков «Загадки Вселенной»;
б) викторина «Растительный и животный 

мир Красной книги РТ»;
в) книжная выставка «В мире поэзии»;
г) викторина «Их именами названы улицы 

нашего города»;
д) книжная выставка о вредных привычках 

(наркотики, курение, алкоголь);
е) книжные и online выставки и виктори-

ны к знаменательным датам (юбилеи поэтов и 
писателей, Неделя детской книги, выставки и 
мероприятия ко Дню космонавтики и Дню По-
беды);

ж) работа с библиотечным активом по по-
пуляризации русской классики (изготовление 
и оформление суперобложки, презентация тек-
ста).

2. Формирование и учёт библиотечного
фонда строится по следующим направлениям:

– комплектование фонда учебной, справоч-
ной, художественной, методической литерату-
рой, периодическими изданиями;

– ведение основных документов учёта
книжного фонда: инвентарной книги, журна-
ла принятых и утерянных книг, книги фонда 
учебников и суммарного учёта, журнала выда-
чи учебников по классам.

3. Информационно-библиографическая ра-
бота ведётся по направлениям:

– ведение информационных стендов (ка-
лендарь знаменательных дат, дни боевой славы 
России, стенд услуг и мероприятий библиоте-
ки и др.);

– подготовка информационно-библио-
графических материалов к проведению школь-
ных мероприятий (коллективно-творческих 
дел);

– составление рекомендательных списков
литературы по наиболее актуальным темам 

Санаров  М. Б. Рабочая модель школьного информационно-библиотечного центра
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(ГИА, ЕГЭ, профессиональное обучение, этно-
культурные и российские праздники и т.д.); 

– обзоры педагогических газет и журналов
для учителей.

4. Использование информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ) представ-
лено следующими направлениями:

– формирование и редактирование элек-
тронного каталога книжного фонда;

– использование электронного заказа лите-
ратуры;

– предоставление учащимся доступа к Ин-
тернету в образовательных целях;

– презентации календаря знаменательных
дат по неделям;

– использование автоматизированной
информационно-библиотечной системы 
«MARC-SQL»;

– модернизация вычислительной техники
(наличие многофункционального устройства 
(МФУ), приобретение моноблока и т.д.).

Одним из основных направлений модер-
низации деятельности школьной библиоте-
ки является использование информационных 
технологий.  Их грамотное применение делает 
взаимодействие читателей, педагогов и библи-
отекаря более быстрым и удобным. 

Что касается традиционного фонда литера-
туры, в частности, устаревших книг, то главной 
задачей является его реставрация силами акти-
ва библиотеки. Это может быть изготовление 
суперобложки из цветной бумаги и рисунков к 
тексту, презентация обновлённых книг на выс-
тавке и/или сайте школы.

Рабочая модель школьного 
информационнобиблиотечного центра: 
описание информационного комплекса

Модель школьного ИБЦ является наиболее 
оптимальной в качестве новой организацион-
ной формы деятельности школьной библиоте-
ки КЦО «Аныяк». Так, медиатека является по 
ФГОС основного общего образования 2010 г. 
лишь частью ИБЦ, а модели центра чтения или 
ресурсного центра не включают в себя всех за-
дач, стоящих перед современной школьной 
биб лиотекой. 

 Именно модель ИБЦ позволяет сочетать 
текстовые и электронные ресурсы, использо-
вать их в приобщении школьников к творче-
скому чтению. Она также служит созданию 
исследовательских проектов, формированию 

информационной культуры и обеспечению 
учебного процесса.

Данная модель состоит из следующих эле-
ментов:

а) взаимодействие ИБЦ с администрацией 
и педагогами;

б) использование информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ);

в) педагогические компетенции школьного 
библиотекаря.

Рассмотрим каждый компонент этого ком-
плекса. 

Взаимодействие ИБЦ с администрацией 
и педагогами. 

Школьный библиотекарь оценивается ди-
ректором как педагог. Он «должен тесно со-
трудничать с библиотекой в разработке планов 
развития школы, особенно в сфере информа-
ционной грамотности и программ пропаганды 
чтения» (1). Директор школы играет большую 
роль на этапе объединения учебных программ. 
Это позволяет обеспечить междисциплинар-
ную деятельность школьной библиотеки, её 
успешное взаимодействие с учителями. 

В целом директор отмечает вклад школь-
ной библиотеки в учебно-методическую и вос-
питательную работу как подразделения шко-
лы. Он утверждает её локальные нормативные 
акты, планы пополнения библиотечного фонда, 
фонда  электронных  и  периодических  изда-
ний.

Сотрудничество школьного библиотека-
ря и педагогов помогает становлению ИБЦ 
как информационного центра школы. Осо-
бенно тесным является общение с учителями-
словесниками, использующими фонд ху-
дожественной литературы. Вместе с ними 
организуются мероприятия по приобщению 
ребят к творческому чтению (День поэзии, Не-
деля детской книги, литературные конкурсы и 
т.д.). 

В условиях специального контингента уча-
щихся (правонарушители из неполных и ма-
лообеспеченных семей, имеющие нарушения 
учебной мотивации и поведения) важным явля-
ется взаимодействие библиотеки с социально-
психологической службой (СПС) и классными 
руководителями. Это позволит ей более полно 
учитывать особенности характера и интересов 
ребят, их социальный статус.

Санаров  Рабочая модель школьного информационно-библиотечного центра
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Педагог-библиотекарь в своей работе по-
дотчётен заместителю директора по воспита-
тельной работе. Под его руководством он осу-
ществляет работу по направлениям «Знание», 
«Патриот», «Творчество» и «Лидер». Это дея-
тельность клуба «Аныяк-информ» о знамена-
тельных датах, презентация дней воинской 
славы России, работа библиотечного актива по 
пропаганде произведений русской классики, 
помощь школьникам в исследовательских про-
ектах.

Взаимодействие школьной библиотеки с 
заместителями по УВР в общеобразовательных 
и профильных классах выражается в методиче-
ской и информационной работе. Это создание 
учебно-методических комплектов, сведения о 
задолженностях учащихся, информационное 
обеспечение массовых мероприятий, в том 
числе по профориентации. 

 Большое значение имеет сотрудничество 
библиотеки с заместителем по информатиза-
ции. Он осуществляет техническое обеспе-
чение её деятельности и работу в Интернете, 
оказывает методическую помощь по использо-
ванию ИКТ в образовательном процессе. 

Использование информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). 

Использование школьной библиотекой 
ИКТ в образовательном процессе выражается 
в следующих направлениях: 

– изменение формы подачи информации
(виртуальные экспозиции и бук-трейлеры, ме-
диавизор и медиастенды, электронная доставка 
документов и виртуальная справочная служба, 
читательские телеконференции и предметные 
базы данных); 

– использование новых форм повышения
квалификации (вебинары, телеконференции, 
телемосты и др.);

– оказание информационных услуг (копи-
рование и печать, составление сценариев, ука-
зателей литературы и др.);

– дальнейшее использование и редактиро-
вание автоматизированной информационно-
библиотечной системы (АИБС) «MARC-SQL»;

– использование электронного заказа учеб-
ников;

– создание исследовательских проектов
школьников (презентации, мультимедиа, ис-
пользование проектора и т.д.);

– применение новых форм библиотечного

маркетинга (ведение литературного форума 
(чата), открытие страницы в социальных се-
тях).

В настоящее время в школьной библио-
теке КЦО «Аныяк» активно создаётся фонд 
электронных изданий. В основном это элек-
тронные приложения к учебникам и журналам. 
Однако заказ образовательных дисков имеет 
свои сложности: многие книжные магазины 
ими не занимаются, а в интернет-магазинах 
часто возникают проблемы с оформлением до-
кументов для оплаты товара. Положительным 
моментом является то, что с 2015 г. все учебни-
ки издаются с электронным приложением, по-
явится больше виртуальных информационно-
образовательных продуктов.   

Для нашей библиотеки необходимо приоб-
ретение предметных DVD-фильмов, аудиокниг 
и других мультимедийных приложений. Полез-
ным было бы создание электронной библиоте-
ки на сайте учреждения, где будут выложены 
произведения русской классической литерату-
ры для скачивания школьниками. Но это требу-
ет разрешения их правообладателя и финансо-
вого возмещения.

 Педагогические компетенции  
школьного библиотекаря

Проблема педагогических компетенций 
школьного библиотекаря подробно изучена в 
пособии И.И.Тихомировой (2). Она подчёрки-
вает междисциплинарный характер новой про-
фессии «педагог-библиотекарь», культуротвор-
ческую (библиотеки как эмиссары культуры) 
и андрогинную (коммуникативную) функции 
педагога-библиотекаря. Автор выделяет пе-
дагогику диалога как методическую основу 
его деятельности, основанную на субъект-
субъектных отношениях педагога и ребёнка.

И.И. Тихомировой принадлежит комплекс-
ное исследование такой актуальной темы, как 
библиотечная педагогика (3). Она возникла 
на стыке двух наук и направлена на духовно-
нравственное воспитание учащихся. Автор 
указывает на следующие функции библиотеч-
ной педагогики: образовательную, воспита-
тельную и направленную на литературное раз-
витие детей.

Педагогическая деятельность школьной 
библиотеки складывается из следующих ком-
понентов:

Санаров М. Б. Рабочая модель школьного информационно-библиотечного центра
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– формирование информационной культу-
ры школьников;

– приобщение их к творческому чтению и
воспитание талантливого читателя;

– организация проектно-исследовательской
деятельности учащихся.

Эти направления соответствуют компе-
тентностному и гуманистическому подходам, 
принятым в современном российском образо-
вании. Рассмотрим каждое из них более под-
робно.

Формирование информационной культуры 
школьников.

Данный компонент реализуется в форме 
уроков информационной культуры (грамотнос-
ти). Методической основой для них могут по-
служить учебные программы с 1 по 11 клас-
сы, разработанные Н.И. Гендиной (4). Они 
включают в себя усвоение основных понятий 
(документ, информация), видов документов, 
обучение навыкам поиска, редактирования и 
использования информации в различных це-
лях и областях жизни. Важно и обучение кри-
тическому отношению к информации в печат-
ных и электронных носителях. Всё это станет 
основой информационной культуры как одной 
из составляющих общей культуры личности и 
пригодится в дальнейшем обучении, конкрет-
ной деятельности на благо общества.

Приобщение школьников к творческому 
чтению и воспитание талантливого 

читателя
Одной из мер в данном направлении яв-

ляется работа библиотечного актива по попу-
ляризации произведений русской классики. 
Ребята самостоятельно изготавливают суперо-
бложки для ветхих книг, иллюстрируют текст 
и презентуют результат на сайте и/или школь-
ной выставке. Таким образом, книги обретают 
второе дыхание, становятся оформленными и 
интересными. 

Другой мерой является использование ин-
формационных технологий. Это может быть 
и прослушивание аудиокниг, и аудио-, видео-
записей собственного чтения детей. В этой 
связи хочется процитировать основополож-
ника теории и методики творческого чтения 
С.И.Абакумова: «Дети мыслят только путём 
ярких, конкретных представлений, потому 
книга доступна им лишь тогда, когда она на-

сыщена зрительными и слуховыми образами и 
находит в себе отклик в конкретном содержа-
нии сознания детей» (5, с. 69). 

Мультимедийный подход является актуаль-
ным и перспективным в деле приобщения уча-
щихся к творческому чтению. Однако важно и 
личностное осмысление ребёнком прочитанно-
го, беседы, выявляющие его мысли и чувства о 
нём, сопереживание ребёнка главным героям. 
В этом душевном опыте формируется его ха-
рактер. 

Немаловажным в формировании талантли-
вого читателя является организация встреч с 
поэтами и писателями, литературных вечеров и 
спектаклей, праздников книги. Также учащие-
ся могут объединяться в клубы по направлени-
ям своего чтения (клуб любителей фантастики, 
детективный клуб, клуб «В поисках приключе-
ний» и т.д.). 

Лучшие книги можно рекомендовать не 
только в традиционной форме, но и в электрон-
ной  (на  сайте  школы).  Продуктивным  яв-
ляется и сотрудничество школьной и детской 
библиотек по приобщению и продвижению 
чтения (детского, в том числе летнего, и семей-
ного). 

Следует подробно остановиться на методи-
ческой системе творческого чтения С.И. Абаку-
мова. Предшественником чтения творческого 
было объяснительное чтение К.Д.Ушинского. 
Однако оно не раскрывало целостного образа 
произведения и личностного отклика читателя 
и было сугубо словотолковательным. В конце 
XIX в. оно переживало кризис, и в 1925 г. вы-
шла книга С.И. Абакумова «Творческое чте-
ние», в которой он впервые изложил свою ме-
тодическую систему. 

Он сформулировал педагогическую задачу 
творческого чтения: «Не объяснять, а дать уча-
щимся средства самостоятельно выявить свои 
впечатления от чтения и тем прояснить и углу-
бить их» (5, с. 71). Абакумов разработал сле-
дующие методические приёмы:

– предварительная беседа (введение в об-
разы произведения);

– выразительное чтение (основа творческо-
го чтения);

– творческое рассказывание («заражение»
чтением);

– беседа о прочитанном (обмен мнениями);

Саранов М. Б. Рабочая модель школьного информационно-библиотечного центра
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– рассказ по аналогии (ассоциации с про-
читанным);

– сопоставление двух или нескольких про-
читанных произведений;

– по содержанию или форме (обобщение
произведений);

– продолжение рассказа (воображаемое
продолжение);

– творческий пересказ (от имени героя,
своего имени);

– словесное рисование (визуальные образы
текста);

– иллюстрирование (рисунки);
– аппликация (кусочки бумаги или мате-

рии);
– предметы ручного труда (картонажи, ши-

тьё, лепка и т.д.);
– драматизация (образ произведения);
– инсценирование (заучивание роли);
– детская игра (свободные действия);
– живые группы (пантомима);
– спектакль (все названные виды);
– литературное творчество детей (стихи,

рассказы и т.д.);
– литературные экскурсии (познание ду-

ховного мира автора);

– рассматривание книжных иллюстраций
(связь с текстом).

Организация проектноисследовательской 
деятельности учащихся

Учащиеся могут создавать и защищать соб-
ственные проекты как по прочитанным кни-
гам, так и по учебным предметам. Они могут 
решать личную, научную или социально значи-
мую проблему (6, с. 30). Здесь важно обеспе-
чение как теоретического, так и прикладного 
характера исследований. Это и изучение жиз-
ни и творчества деятелей науки и искусства, и 
обобщение опыта решения научной проблемы, 
и профессионально ориентированные про-
екты. Проектная технология раскрывает лич-
ность школьника, направление его интересов и 
способствует его самореализации. 

Таким образом, рабочая модель школьного 
ИБЦ как информационного комплекса состоит 
из нескольких элементов. Это взаимодействие 
с администрацией и педагогами, использова-
ние информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ) и педагогические компетенции 
школьного библиотекаря.
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Филолог – это не просто грамотный и
начитанный человек. Это специалист 

в области языка, разбирающийся в его законо-
мерностях, знающий историю развития и со-
временное сос тояние языка.

Выпускник филологического факультета 
может заниматься преподавательской деятель-
ностью в школе, в среднем учебном заведении 
или в вузе. Тем, кто желает заниматься лич-
ным бизнесом, можно открыть частную школу, 
быть репетитором. Сейчас востребованность в 
них очень высокая.

Филологи, у которых есть желание зани-
маться научными исследованиями в области 
языка и литературы, продолжают обучение в 
магистратуре и в аспирантуре, идут работать в 
научно-исследовательские институты. Тувин-
ская филология очень нуждается в молодых 
ученых, которые будут продолжать научные 
изыскания старших коллег, тем более, что мно-
го тем в этой области совсем не изучены.

Выпускники филологического факуль-
тета могут успешно реализовывать себя в 
СМИ. Грамотные корректоры, редакторы, ав-
торы статей и сценариев востребованы всег-

Н. Д. СУВАНДИИ,
декан филологического факультета ТувГУ, 
канд. фил. наук

ПОЧЕМУ ПРЕСТИЖНО УЧИТЬСЯ
НА ФИЛФАКЕ?

да. Если больше импонирует работа с текстом, 
можно устроиться в редакцию печатного или 
интернет-издания. Филолога с грамотной ре-
чью, поставленной дикцией всегда возьмут на 
работу в качестве корреспондента, ведущего 
радио и телевидения. Креативных и коммуни-
кабельных специалистов в области языка всег-
да ценят в сфере интернет-рекламы. Филолог 
может стать успешным копирайтером, рерай-
тером, SEO или SMM-специалистом. Это ак-
туально как никогда в связи с работой многих 
компаний в онлайн, с деятельностью сайтов.

Почему стоит поступать на филологиче-
ский факультет? Филолог получает класси-
ческое образование, он изучает и другие гу-
манитарные науки, например, социологию, 
философию, психологию, право, историю, 
журналистику, иностранные языки. Все это по-
могает связать филологию в единый пласт гу-
манитарных наук.

Какую квалификацию можно получить на 
филологическом факультете Тувинского госу-
дарственного университета? В 2022–2023 учеб-
ном году осуществляется набор на следующие 
направления:

Бакалавриат
Бюд жет ПВЗ Бюджет ПВЗ Бюджет ПВЗ Форма 

обуче ния
44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями) «Русский язык и лите-
ратура» и «Иностранный язык (китайский 
язык)»

23 3

44.03.05 Педагогическое образование (с дву-
мя профилями) Русский язык и Иностран-
ный язык (китайский язык)

23 3

42.03.02 Журналистика, профиль «Периоди-
ческие издания и мультимедийная журнали-
стика»

23 3

Сувандии Н. Д.  Почему престижно учиться в филфаке
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44.03.05 Педагогическое образование (с дву-
мя профилями) «Родной язык и литература» 
и «Иностранный язык (английский язык)».

- - - - 22 3 ЗФО

44.03.05 Педагогическое образование (с дву-
мя профилями подготовки), профили «Рус-
ский язык» и «литература»

23 3 - - - - ОФО

44.03.05 Педагогическое образование (с дву-
мя профилями подготовки), «Иностранный 
язык (английский язык)» и «Иностранный 
язык (немецкий язык)»

Магистратура
44.04.01 Педагогическое образование, на-
правленность (программа) «Литературное и 
языковое образование»

- - - - 25 3 ЗФО

44.04.01 Педагогическое образование, на-
правленность (программа) «Обучение ино-
странному языку в поликультурной среде»

24 3 - - - -

Аспирантура
594. Русский язык. Языки народов России 1 ЗФО
591. Русская литература и литературы наро-
дов РФ

1 ОФО

Филологический факультет ТувГУ являет-
ся одним из старейших. В 2022 году ему испол-
няется 70 лет. За эти десятилетия тысячи вы-
пускников успешно реализовали себя во всех 
сферах: работают учителями, преподавателями 
техникумов и вузов, журналистами.  Кто-то 
пошел учиться дальше, выбрав другую про-
фессию, однако филологическое образование 
помогает в любой работе, будь то  работа сле-
дователя, судьи и т.д., потому что хорошее зна-
ние языка – это уже успех.

В настоящее время на филологическом 
факультете ТувГУ работает три кафедры: ка-
федра русского языка и литературы; кафедра 
тувинского языка и общего языкознания и ка-
федра иностранных языков. Профессорско-
преподавательский состав является визитной 
карточкой факультета. Более 90 % преподава-

телей являются кандидатами и докторами наук, 
опытными педагогами, которых знает все педа-
гогическое сообщество республики.

ТувГУ для иногородних студентов предо-
ставляет комфортное общежитие, расположен-
ное на территории Студенческого квартала.  

Сувандии Н. Д.  Почему престижно учиться в филфаке
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Р. Д. Кенденбиль один из основополож-
ников национального профессиональ-

ного композиторского творчества в Республике 
Тыва.

Заслуженный работник культуры Тувин-
ской АССР (1964 г.); Народный артист Тувин-
ской АССР (30 мая1982 г.); Лауреат Государ-
ственной премии Тувинской АССР (за песенное 
творчество, 1987 г.); Член Союза композиторов 
СССР (с 1973 года); Председатель правления 
Союза композиторов Тувинской АССР (1985–
1988 гг.). Награжден юбилейной медалью «За 
доблестный труд» (к 100-летию со дня рожде-
ния В.И. Ленина,1970 г.), орденом «Знак поче-
та» (1976 г.), медалью «Ветеран труда» (1983 г.)

Монгуш Кенин-Лопсан, 
Народный писатель Республики Тыва

Рожденный петь
Рожденный петь, –
рекой – певицей я рождён.
Напевом дедовским
Взлелеян и взращён.
Любовь свою, печаль свою
Я воспою –
порою, кажется,
сам в песню превращен.
высокой святостью вершин
Я освещен:
восходит солнце –
отдаю земной поклон.
Из-под утесов вековых
Бежит родник –
Так с детства я
к истокам древним
приобщен седой совсем –
вершины возраста достиг.
Порой, в плену тяжелых дум,

А. А. ХОМУШКУ,
руководитель музея имени К.Б. Ондара 
РШИИ им. Р.Д. Кенденбиля

ОН БЫЛ ПРЕКРАСНЫМ ПЕДАГОГОМ 
И ВЫДАЮЩИМСЯ КОМПОЗИТОРОМ

Я скорбно тих, –
Но вдруг начнет
с журчаньем течь
сказаний речь –
и восстаю,
Как юный бог
Для дел земных

Перевод С. Козловой.

Жизнь. Детство

Родился бу-
дущий компози-
тор 30 мая 1922 
года в местечке 
Кара-Дыт сумона 
Хөндергей близ 
Чадана   Дзун-
Х е м ч и к с к о г о 
кожууна Тувы. 
В семье аратов-
скотоводов древ-
него тувинского 
рода Куулар было 
много детей, а 
Кенденбиль был 
вторым ребёнком 
в семье. В то время тувинцы давали детям два 
имени: одно по всем правилам веры. Приглаша-
ли ламу (или шамана), и они называли ребёнка. 
Мальчика семьи Кууларов назвали тибетским 
именем – Кенденбиль – труднопереводимое на 
тувинский или русский языки. А второе имя, 
ласкательное, детское – Кошкар-оол – из-за его 
большого носа с горбинкой и кучерявых волос, 
редко встречающихся среди тувинцев, перево-
дится на русский язык как мальчик-барашек. 
Кстати, по характеру мальчик был под стать 
барашку – добрым и спокойным.

Р. Д. Кенденбиль

А. А. Хомушку Он был прекрасным педагогом...
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Его дед Сембил и отец «ыраажы Докур-
оол» (певец Докур-оол), так его звали в наро-
де, были потомственными народными певцами 
и инструменталистами, известными не только 
в Туве, но и в Монголии, и на Алтае. Отец в 
совершенстве владел игрой на многих нацио-
нальных инструментах, а также искусством 
горлового пения – хөөмея. Известен он был и 
как сказитель (тоолчу), хорошо знал монголь-
ский язык, переводил услышанные им сказания 
на тувинский язык, исполняя их в сопровожде-
нии чадагана. 

Ранее детство будущего композитора про-
шло среди природы на речке Чадаане в при-
вольных Шеминских степях, горах живопис-
ной долины реки Хемчик, позже воспетых в 
его творчестве.

Как и большинство тувинских детей, 
Кошкар-оол помогал родителям пасти скот, а 
долгими вечерами слушал песни и сказания в 
родительской юрте. Отец владел несколькими 
стилями горлового пения и зимними вечерами 
исполнял монгольский эпос «Гэсэр». Один из 
младших братьев Кошкар-оола хорошо играл 
на игиле, бызаанчы, деревянном ыяш-хомусе. 
Мальчик заслушивался ими, однако сам ещё 
тогда ни на каком инструменте не играл и не 
пел.

Он мог бы стать, как и его отец, чабаном 
или народным певцом, но наступил 1936 год! 
Жизнь круто поворачивала на новую дорогу и 
увлекала за собой молодое поколение. На эту 
дорогу попал и мальчик из рода Кууларов по 
имени Кошкар-оол – Кенденбиль.

Начать учиться в школе Кошкар-оол смог 
только в четырнадцатилетнем возрасте, когда 
в республике начали открывать первые нацио-
нальные школы. Он поступил в школу-интер-
нат в небольшом посёлке Чадан, где его отец 
с первых послереволюционных лет был пред-
седателем сумона. Туда они  перекочевали из 
местечка Хондергей.

В чаданской школе была одна-единствен-
ная балалайка, под её аккомпанемент и танце-
вали, и маршировали, и физкультурные упраж-
нения делали, и целые концерты показывали. 
Несколько позже появились в школе другие 
музыкальные инструменты: гармонь, потом 
баян и некоторые тувинские народные инстру-
менты.

Учился Кенденбиль с увлечением и зани-

мался в кружках художественной самодеятель-
ности: участвовал в танцевальном кружке, в 
спектаклях школьного театра, пел в хоре, играл 
на балалайке и тувинских национальных ин-
струментах. Музыка увлекала мальчика, но 
ещё больше – изобразительное искусство. В 
годы учёбы проявились и незаурядные способ-
ности подростка к живописи, которой он за-
нимался под руководством директора школы. 
Кошкар-оол с увлечением оформлял стенгазе-
ты, перерисовывал портреты вождей, героев, 
писателей, учёных, и, конечно же, мечтал стать 
художником. 

Начальное четырёхклассное образование 
Кошкар-оол освоил за три года на «отлично» 
и был направлен для продолжения обучения в 
художественную школу г. Москвы. Он мог бы 
стать художником, но господин великий слу-
чай повернул жизнь в другую сторону. В доро-
ге случилась поломка машины, и Кошкар-оол 
опоздал приехать в Кызыл всего на один час! 
Группа отправилась на учёбу в Москву без Кен-
денбиля. Тогда ему предложили ехать учиться 
с другой группой в Ойрот-Туру (современный 
Горно-Алтайск) на национальный педагогиче-
ский рабочий факультет трудящихся Востока. 
И вот он на Алтае, в городе Ойрот-Туре. На 
факультете наряду с другими предметами уде-
лялось большое внимание изучению русского 
языка, что очень помогло Кенденбилю в даль-
нейшей учёбе и работе. Также и тяга к музыке 
проявилась у юноши здесь сильнее, он позна-
комился с самодеятельным оркестром народ-
ных инструментов. Его руководитель записы-
вал, обрабатывал и оркестровывал алтайские 
народные мелодии. Записал он и несколько 
тувинских песен от нового студента: «Дээң-
дээң», «Декей-оо», одну лирическую. Обра-
ботал, а через неделю оркестр уже исполнял 

Преподаватели музыкального училища, 1962 г.

Хомушку А. А. Он был прекрасным педагогом...



ЮБИЛЕИ

100

Н
а
уч

н
о
-м

е
то

д
и
че

с
ки

й
 ж

ур
н
а
л
 «

Б
А
Ш

К
Ы

»

эту музыку.  После такого «чуда» Кошкар-оол 
стал ходить на все репетиции оркестра. Руково-
дитель, заметив склонность к музыке юноши, 
дал ему домру, стал учить игре на ней. Таким 
образом, Кошкар-оол вступил на путь самодея-
тельного искусства. Также он осваивал новые 
для себя инструменты: мандолину и поразив-
шую его воображение скрипку, неизвестную в 
те годы в Туве. Чтобы купить скрипку, он про-
дал зимнее пальто. Зиму проходил налегке, но 
инструмент освоил. Окончить учёбу в Ойрот-
Туре Кенденбилю не удалось. Началась Вели-
кая Отечественная война СССР с фашистской 
Германией. Когда враг подступил к столице 
Москве, а жизненные условия во всех регио-
нах значительно ухудшились, иностранных 
студентов начали отсылать назад, по месту их 
жительства. Пришлось и Кенденбилю ехать до-
мой. А здесь, в Туве, очень были нужны учите-
ля. Он мог бы стать учителем, но, зная одарён-
ность молодого юноши, его направили не на 
педагогическую работу, а в недавно открытую  
театральную студию.

Занятия в студии под руководством опыт-
ных мастеров-педагогов определили дальней-
ший жизненный путь Кенденбиля. Помимо 
овладения актёрским мастерством, участия в 
спектаклях, он обучался игре на баяне и фор-
тепьяно, изучал музыкальную грамоту, вокал, 
посещал хоровой класс.

Уроки игры на баяне давал ему слепой му-
зыкант Василий Сергеевич Безъязыков, Кен-
денбиль каждый день ходил к нему домой за-
ниматься и всегда поражался необыкновенным 
способностям своего учителя, который узнавал 
своего ученика издали, по известным только 
ему характерным звукам. По дороге к дому 
Безъязыкова Кенденбиль придумывал новые 
интонации, менял голос, но всё было напрас-
но. Всякий раз Безъязыков без труда узнавал 
своего воспитанника. Скоро уроки баяна пере-
росли в своеобразные университеты народной 
мудрости.

Никогда не забудутся дорогие для студий-
цев имена И. Исполнева, А. Аксёнова, А. Ша-
тина, С. Булатова, Л. Израйлевича и его люби-
мый педагог Р. Миронович. 

Впоследствии, в 1944 году, когда началась 
паспортизация населения, Кенденбиль взял 
себе старинное славянское имя своего любимо-
го башкы, а имя, данное в семье, стало фамили-

ей. Так, вместо Кенденбиля Куулара появился 
Ростислав Докур-оолович Кенденбиль. В на-
писанных и опубликованных спустя много лет 
воспоминаниях  Р. Миронович  среди  своих 
учеников особенно выделял молодого Кенден-
биля как бессменного концертмейстера орке-
стра. 

Учителя музыкально-театральной студии 
наполнили жизнь Кенденбиля творческим го-
рением, которое впоследствии заставило взять-
ся за перо и нотную бумагу. Интересно, что 
Ростислав Докур-оолович так красиво писал 
ноты, что его рукописи представляют и сегодня 
каллиграфически чистые и прекрасные произ-
ведения искусства. Это качество композитор 
сохранил до конца своей жизни.  Его художе-
ственное дарование проявилось даже в написа-
нии нот. 

Весной 1945 года в жизни Кенденбиля про-
изошли важные события.  Кончилась война, 
наконец-то можно было жить для мира. Кон-
чились годы учёбы в студии, получен диплом 
с отличием и профессия актёра. Этой же вес-
ной он соединил свою жизнь с любимой, един-
ственной, верной спутницей жизни Екатери-
ной Седип-ооловной из рода Монгуш, которая 
окружила его любовью и заботой, была посто-
янным творческим союзником и исполнитель-
ницей всех его песен, всегда поддерживала его 
творческие устремления, понимала и сопере-
живала всем событиям в жизни мужа, подарив-
шая ему двух дочерей и одного сына. Екатери-
на Седип-ооловна известна всей Туве также как 
талантливая актриса, которая удостоена звания 
Заслуженной артистки Республики Тыва, позд-
нее России, а также Государственной премии 
Республики Тыва (1988 г.). 

Поэтична история их любви. Она началась 

Выставка мастеров-изготовителей тувинских 
национальных инструментов.

А. А. Хомушку Он был прекрасным педагогом...
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сразу после события большой исторической 
важности: 11 октября 1944 года Тува вошла в 
состав СССР. В связи с этим учащиеся музы-
кально-театральной студии должны были опре-
делиться с точным написанием имён, отчеств и 
фамилий для получения паспорта. Многие сту-
денты решили (а тем, кто не хотел, было пред-
ложено) взять себе русские имена. В то время 
этот вопрос стоял остро. Не все понимали, ка-
кое имя выбрать для себя. Собралась молодежь 
в одном из классов-аудиторий и стала обсуж-
дать всевозможные варианты. Попросили бо-
лее опытного товарища Кенденбиля написать 
русские имена на доске. Писал он довольно 
быстро, потому что в Ойрот-Туре привык к 
русским именам и знал их много. Только на од-
ном женском имени дрогнула его рука: Екате-
рина... Там, в Ойрот-Туре, была одна студентка 
с таким именем. Она ушла на фронт и не зна-
ла, что молодому тувинцу нравилось не только 
её имя..., задумались товарищи, притихли. И 
вдруг одна из студенток сказала: «Я хочу взять 
это имя!» Так Оржунмаа Монгуш стала Екате-
риной Кенденбиль. Эта же весна определила их 
работу в театре: её в качестве актрисы, его как 
актёра и аккомпаниатора, артиста театрального 
оркестра.  Работа в театре была у него много-
гранной. Кенденбиль участвовал в спектаклях 
«Донгур-оол» Салчака Тока, «Ревизор» Гоголя 
и в других того времени. Очень много ездил в 
составе труппы по районам.

Но большую часть времени и сил отда-
вал музыке. Он сопровождал игрой на нацио-
нальных инструментах (чанзы, бызаанчы) и на 
баяне некоторые спектакли и концертные вы-
ступления, аккомпанировал певцам во время 
концертов, как в городе, так и во время много-
численных гастролей. В то же время был, пре-
жде всего, членом коллектива оркестра. Так 
шла их театральная жизнь. Быть бы ему актё-
ром до конца своей жизни, если бы не музыка. 

После отъезда Р. Мироновича Кенденбиль 
продолжает начатое им дело – создаёт оркестр 
национальных инструментов в школе N2. В нём 
играли многие учащиеся, но некоторые из них 
особенно запомнились: Шагдыр Куулар, Красс 
Салчак, Альберт Танов, Марк Оюн. И хотя за-
частую ему не хватало знаний и опыта, он, об-
учаясь сам, учил других. Как в годы обучения 
в студии, так и позднее — до 1954 года — он 

и актёр театра, и инструменталист-аккомпани-
атор, и артист театрального оркестра. 

 К сочинению музыки Кенденбиль обра-
тился только в возрасте 29 лет. Его первая пес-
ня «Созум утпа» («Помни мои слова») на стихи 
Салчака Тамба появилась в 1951 году, неожи-
данно для самого автора, как вспоминал сам 

композитор. Он посвятил её своей супруге Ека-
терине. И раньше пытался сочинить мелодию, 
но не получалось, записать мелодию песни и 
оформить её гармоническое сопровождение 
помог московский композитор С.Ф. Кайдан 
(Дешкин), работавший в то время в Кызылской 
музыкальной школе. Немудреный мотив по-
нравился и песню запели.

Потом появилось ещё несколько песен, не-
которые из них оказались удачными. Среди них 
«Улуг-Хем», «Солнце моей Родины» (стихи 
Кюнзегеша, 1952 г.), «Да здравствует партия» 
(стихи О. Сувакпита, 1953 г.), «Звёздочка» (сти-

Семья Кенденбиль,1952 г.

Р.Д. Кенденбиль и С.М. Бюрбээ, 1968 г.

А. А. Хомушку Он был прекрасным педагогом...



ЮБИЛЕИ

102

Н
а
уч

н
о
-м

е
то

д
и
че

с
ки

й
 ж

ур
н
а
л
 «

Б
А
Ш

К
Ы

»

хи С. Сюрюн-оола, 1954 г.) и другие. Так, на 
концертной эстраде и в самодеятельности, да и 
в самой жизни, наряду с песнями Виктора Кок-
оола, Алексея Чыргал-оола, Александра Лапта-
на зазвучали песни и Ростислава Кенденбиля. 
Началось медленное, но неуклонное рождение 
композитора. Песни начинающего автора ста-
новились популярными в республике, но сам 
он всё больше ощущал необходимость в даль-
нейшем серьёзном музыкальном образовании.

А как это сделать, когда в семье маленькие 
дети? Старшей, Ларисе, в то время восемь лет 
было, сыну Вячеславу – шесть, а маленькой 
Октябрине, родившейся в ноябре и названной 
в честь Великого Октября, всего четыре года. 
Но друзья подбадривали: «У тебя есть на кого 
надеяться! Да твоя Катерина всё может, всё вы-
держит!» Среди самых близких друзей был и 
Степан Агбаанович Сарыг-оол. Это он назвал 
дочь Ростислава и Екатерины Ларисой. А сына 
«помог» назвать дядя: «Назовите в честь Вя-
чеслава Михайловича Молотова!»

Трудно расставаться с друзьями, а ещё 
труднее – с семьёй, но жена дала решительное 
«добро». 

Мальчишка из глубинки о музыке мечтал,
и музыку в картинках он краской рисовал.
Вставал он ранним утром,
чтоб слушать птичий хор,
И пел он вместе с ними под эхо синих гор.

Он рисовал красиво, но видно не судьба,
Он музыке душою отдался навсегда.
И был однажды случай, 

о нем никто не знал,
Зимою он за скрипку свое пальто отдал.

Подумать только – мальчик! 
А сделал верный ход,

Чего не пожалеешь, когда душа поет.
Таким же и остался, хотя уже седой,
Летят мелодий звуки над голубой Тувой.

Мальчишка из глубинки о музыке мечтал,
Известным композитором 

        в республике он стал.
В той музыке прекрасной и сказка есть, 

и быль,
Ведь музыку придумал 

Маэстро Кенденбиль!
       Э. Филимонов. 

Становление композитора
 В 1954 году Ростислав Докур-оолович Кен-

денбиль вместе с другом Саая Мынмыровичем 
Бюрбээ поехали в Казанскую консерваторию, 
где уже три года обучался А.Б. Чыргал-оол. Но 
знаний, необходимых для учёбы в музыкаль-
ном вузе, у них не было, поэтому им пришлось 
ехать поступать в Ленинградское музыкальное 
училище при консерватории им. Н.А. Римско-
го-Корсакова. Оба будущих тувинских ком-
позитора поступили в класс композиции С.Я. 
Вольфензона.

 Впервые Кенденбиль оказался в одном из 
крупнейших культурных и музыкальных цен-
тров нашей страны. Посещение театров, кон-
цертов, музеев – всё было для него новым, всё 
способствовало культурному росту композито-
ра. Многое здесь ему пришлось изучать зано-
во, так как знаний и музыкального багажа для 
профессии композитора оказалось явно недо-
статочно. Трудно в 32 года начинать серьёзно 
учиться музыке. Накопление профессиональ-
ных навыков, практическое освоение основ 
гармонии, формы, инструментовки – всё тре-
бовало настойчивости и большого труда.

Занятия в училище шли непросто, но здесь 
проявились воля, огромное трудолюбие Кен-
денбиля. Постепенно он начинает овладевать 
новыми для себя музыкальными средствами, 
новыми жанрами. Об успехах можно судить по 
удачным произведениям этого периода. Рядом 
с песнями появляются хоры, пьесы для скрип-
ки и фортепиано, а затем — струнный квартет.

В качестве дипломной работы было решено 
представить фрагменты оперы «Чечен и Белек-

Композитор вместе с супругой Екатериной 
Седип-ооловной на зимней прогулке

А. А. Хомушку Он был прекрасным педагогом...
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маа», над которой Кенденбиль начал работать 
с 1956 года по заказу Тувинского музыкально-
драматического театра, когда окончил второй 
курс училища. Полностью это произведение 
было завершено в 1965 году, тогда же состоя-
лось первое исполнение оперы, но её доработ-
ка продолжалась до конца жизни композитора. 

Либретто, основой которого послужили 
тувинские народные сказки, написал поэт Сте-
пан Агбаанович Сарыг-оол ещё в 1944 году для 
Ростислава Мироновича. Последний написал 
первый акт оперы. В её создании участвовал и 
учёный-тюрколог А. Пальмбах, который пере-
водил текст на русский язык. Когда первый акт 
был готов, его разучили силами театральной 
студии. Премьера состоялась в августе 1945 
года и имела большой успех. Однако опера 
осталась незавершённой. Время командиров-
ки Ростислава Мироновича закончилось, и он 
уехал из Тувы.

Под руководством С.Я. Вольфензона в Ле-
нинграде Кенденбилем были написаны увер-
тюра, антракты и многие вокальные номера. 
Нехитрый сказочный сюжет с элементами фан-
тастики оказался способным вместить и идею 
всепобеждающей любви, и картины народного 
быта, и национальные обычаи. Вот как оце-
нивал музыковед-современник композитора 
Витольд Сапельцев эту работу: «Проблема на-
ционального колорита в музыке была решена 
естественным образом – мелодиями народны-
ми и написанными в народном плане». Надо 
вспомнить, что это был начальный период ста-
новления профессиональной тувинской музы-
ки.

Поэтому так близка к фольклору музыка 
произведения.  Закономерными воспринима-
ются и цитаты; и все вокальные номера, про-
должающие традиции народно-песенных жан-
ров. Сам характер музыки, в целом эпически 
спокойной, также соответствует духу народно-
го творчества, хотя либретто нуждается в более 
драматизированном музыкальном решении. Но 
здесь сказалась уже черта характера компози-
тора, чаще всего склонного к лирике, эпосу.

Профессионально написаны оркестровые 
номера: увертюра, антракты. И, тем не менее, 
музыкальные номера не связаны речитативами 
(использован принцип диалогов), отсутству-
ют лейтмотивные связи, что не способствует 
драматургической цельности. Наконец, и арии, 

и романсы, и ансамбли лишены внутреннего 
развития. Необычайно прочные стереотипы 
песенных традиций связывают творческие воз-
можности композитора, мешают созданию раз-
витых, крупных вокальных форм.

Увертюра к опере, выдержанная в классиче-
ских традициях, как бы рассказывает об основ-
ном конфликте сюжета: грозная, тяжёлая тема 
вступления – образ зла и препятствий; подвиж-
ная энергичная главная партия – воля и муже-
ство народа в борьбе с угнетателями; побочная 
– мягкая лирическая мелодия символизирует
не только добро, любовь, но и вечную, жизнь 
дарующую, природу. Для этой темы компози-
тор взял напев песни «Ореховая тайга», одной 
из жемчужин тувинской народной музыки. 

Динамичная разработка приводит к сокра-
щённой репризе, где после главной партии сра-
зу следует апофеоз-кода, основанная на музыке 
заключительного всенародного хора, прослав-
ляющего любовь, природу, силы добра.

Сольные, ансамблевые и хоровые номера 
композитору удались. В ряде случаев музыка 
ярко характеристична – таковы ария Буура-
Баштыга, хор девушек – подруг Белекмы. Глав-
ные герои – лирические персонажи – имеют 
портретную характеристику. Один из самых 
ярких примеров лирической мелодики компо-
зитора – романс Белекмы, грустящей в разлуке 
с любимым. 

 Лучший хоровой номер в народном духе 
–торжественная эпическая «Песня о Родине», с
которой начинается опера.

Первый опыт не решил проблемы жанра 
в республике, ибо в строгом смысле словами 
«Чечен и Белекмаа» опера может быть назва-
на лишь условно: статика музыкальной драма-
тургии, отсутствие речитативов (их заменяют 
разговорные диалоги) и тематических связей 
не способствуют драматургической цельности 
произведения. И, тем не менее, лучшие номера 
уже стали тувинской музыкальной классикой и 
украшают концертные программы.

Дипломная работа тувинского композитора 
была оценена на «отлично». С.Я. Вольфензон 
рекомендовал Кенденбилю поступить в кон-
серваторию, но состояние здоровья не позво-
лило ему продолжить учёбу. Композитору в это 
время было 36 лет.

Нужно вспомнить, что в Кызыле он оста-
вил жену и трёх своих детей, которым не мог 
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пока помогать, ибо сам нуждался в материаль-
ных средствах. Чтобы учиться в Ленинграде, 
ему пришлось зарабатывать там на жизнь раз-
грузкой вагонов, а потом устроиться на конди-
терскую фабрику сторожем и одновременно 
грузчиком. Нелегко достались профессиональ-
ные знания композитору. И семье пришлось пе-
режить нужду и трудности за эти годы. Однако 
родственники не оставляли семью Кенденбиля 
без внимания, все дружно помогали и поддер-
живали их.

Снова в Туве
«Молодой» тридцатишестилетний специ-

алист стал преподавателем теории и сольфед-
жио в детской музыкальной школе N2 города 
Кызыла. Он приходил на урок всегда подтя-
нутый, доброжелательный, артистично краси-
вый, готовый откликнуться на любую ребячью 
просьбу. Любила его детвора, но дорога вела 
его дальше.

Много пришлось Ростиславу Докур-
ооловичу трудиться для дальнейшего подъёма 
музыкальной культуры в своей республике. Он 
вновь организовал оркестр национальных ин-
струментов в одной из школ Кызыла, работал 
в музыкальном училище, некоторое время воз-
главлял коллектив училища на посту директора. 
Позднее работал инспектором в Министерстве 
культуры Тувинской АССР. Часто отправлялся 
в отдалённые районы республики для оказания 
методической помощи педагогам музыкальных 
школ и самодеятельным композиторам, высту-
пал с лекциями и беседами в сельских клубах.

Кенденбиль одним из первых стал разви-
вать ансамблевое горловое пение в Туве. В со-
ставе из 12 исполнители сыгыта  великолепный 
ансамбль горловой музыки в 1968 году привёз 
Кенденбиль на суд зрителей города Москвы. 
Этот экзотический ансамбль произвёл в пол-
ном смысле фурор в столице нашей Родины. 
Зрители рвались на сцену и хотели увидеть 
необычные для них «инструменты» во рту му-
зыкантов.

В 1984 году Кенденбиль впервые собрал 
со всех районов хоомейжи и создал ансамбль 
«Сыгырга». В нём участвовали: Кайгал-оол 
Ховалыг, Конгар-оол Ондар, Манчакай Сат, 
Геннадий Тумат, Евгений Оюн. 

Но главным своим делом он, несомненно, 
считал композиторский труд. В эти годы рас-
крылся его талант песенника. «Его пели» всег-

да и повсюду: на чабанской стоянке, в селе и 
городе, на сценах и в домах, на радио и позднее 
на телевидении.

Композитор создал ряд песен граждан-
ственно-патриотического содержания, в ко-
торых особенно заметно сказывается влияние 
советской массовой песни: «Слава партии!» на 
слова О. Сувакпита, «Голос партии» на слова 
С. Молдурга, «Пионерский галстук» на слова 
С. Сюрюн-оола, «Мы за мир!» на слова С. Бюр-
бээ. Наиболее популярной из них стала песня 
«Орденоносная Тува» на слова Ю. Цейтлина, 
написанная в 1964 году в связи с празднова-
нием двадцатилетия вхождения Тувы в состав 
СССР и награждением республики Орденом 
Ленина.

К началу 70-х годов композитором было 
создано более ста песен на тувинские и рус-
ские тексты, а в следующие 10 лет количество 
песен возросло до четырёхсот. Лучшие из них 
сразу, иногда минуя публикации в сборниках, 
становились популярными, исполнялись про-
фессиональными и самодеятельными артиста-
ми, а главное – народом!

Популярности и распространению песен во 
всех уголках республики способствовали по-
стоянно издаваемые песенные сборники, а ино-
гда и отдельно выпускаемые песни-листовки. 
Первый такой сборник «Ырлар» («Песни») вы-
шел в 1956 году и включал в себя народные и 
авторские песни. Именно в нём были опубли-
кованы впервые песни всех композиторов Тувы 
того времени, в том числе и Кенденбиля. В по-
следующие годы в Туве было издано более 30 
песенных сборников. Среди них и авторские 
сборники Кенденбиля: «Төрээн Тывам» («Тува 
родная»)1963 г., «Частың аялгалары» («Весен-
ние голоса»)1969 г. и «Тайбың ишчи аялгалар» 
(«Мелодии мира и труда»)1982 г. Во всех из-
даваемых в те годы сборниках печатались 
песни Кенденбиля. Если бы Ростислав Докур-
оолович остался в этой области, то его творе-
ния определили бы ему пожизненное место в 
истории культуры Тувы, как талантливейшего 
композитора-песенника.

Песенное творчество Кенденбиля сохраня-
ло непосредственные связи с традиционными 
жанрами тувинской народной песни, лири-
ческими песнями жанра ырлар и припевками 
– кожамык. Анализируя песни Кенденбиля,
В. Сапельцев писал: «Вслушиваясь в песни Р. 
Кенденбиля, можно заметить его пристрастие 
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к мелодиям трёх типов. Плавное движение с 
преобладанием постепенных ходов и спокой-
ного ровного ритма при небольшом диапазоне 
встречаются в песнях лирического содержа-
ния».

Кенденбиль всегда был полон творческих 
планов, стремился раздвинуть рамки компо-
зиторской деятельности.  В одном из газет-
ных выступлений он писал: «И где-то далеко 
маячит еще неясная мечта о тувинском балете. 
Кажется, что стихотворная пьеса Куулара Чаш-
оола «Өскүс-оол», созданная на основе трех 
народных сказок, может стать источником для 
балетного либретто». 

В своем творчестве композитор оказывался 
зачастую впереди своего времени.

Столь известный при жизни, теперь смо-
трит на нас с портрета. Немногие могут похва-
литься личным знакомством с композитором, 
еще меньше знанием его музыки.

Музыка Кенденбиля звучала в Москве, Но-
восибирске, на песенном фестивале в Сочи. Но 
главное – его музыка жива в самой Туве и се-
годня.

Песни композитора знают и взрослые, и 
дети, они звучат в концертных залах и на по-
левых станах, а крупные музыкальные произ-
ведения исполняют профессиональные музы-
канты.

Свои произведения он создавал в творче-
ском содружестве с поэтами Степаном Сарыг-
оолом, Олегом Сувакпитом, Салимом Сюрюн-
оолом, Кызыл-Эником Кудажи, Светланой 
Козловой, Монгушем Кенин-Лопсаном, Алек-
сеем Арапчором, Владимиром Серен-оолом,  
Салчаком Молдурга,  Юрием Цейтлиным, Ма-
риам Рамазановой, Черлиг-оолом Кууларом, 
Владимиром Золотаревым, Александром Дар-
жаем, Мадоном Монгушем, Михаилом Дуюн-
гаром, Саая Бюрбе и многими другими.

Среди его друзей была вся творческая ин-
теллигенция его времени.

Список основных произведений
Ростилава Докурооловича Кенденбиля    

  I. Симфонические произведения:
1.1 Сюита «Расцветай, мой родной край», 

1969 г.
2. 2 Сюита «Колхозная», 1972 г.
3. 3 Сюита
4. 4 Сюита
5. 5 Сюита

6. 6 Сюита «Танцевальная»
7. Симфония «Песнь о Туве», 1971 г.
8. Симфониетта
Список основных произведений 
9. Симфоническая картина «Родные про-

сторы»  
10. Увертюра «Приветственная»
11. Увертюра «Праздничная»
12. Увертюра «Торжественная»,1982–1984 гг.
13. Сюита для национального оркестра в

3-х частях
14. I – Андантино (дирекцион)
15. II – Скерцо
16. III – Финал, 1990 г.
17. «Катерина – марш» для духового орке-

стра, 1992 г.
18. Симфоническая сюита в 4-х частях
19. «Песни без слов», декабрь, 1992 г.
II. Камерно-инструментальные

А. А. Хомушку Он был прекрасным педагогом...
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К юбилею учителя. Коллеги  общеобразовательного 
цикла ГБНОУ РШИИ им.Р. Кенденбиля поздравляют 
с юбилеем Хомушку  Алефтину Ангыр-ооловну

А.М. ИРГИТ,
учитель биологии ГБНОУ РТ РШИИ им. Р.Д. 
Кенденбиля

ТАЛАНТЛИВЫЙ ПЕДАГОГ

Хомушку Алефтина Ангыр-ооловна
окончила среднюю школу №1 с.Хову-

Аксы Тандынского района в 1978 году, затем 
естественно-географический факультет Кы-
зылского го су дарственного педагогического 
института по спе циальности «Биология с до-
полнительной специальностью химия» в 1983 
году, имеет высшее образование. Общий стаж 
работы – 45 лет, из которых 40 отдано педаго-
гической деятельности.

А начинала свой трудовой путь Алефтина 
Ангыр-ооловна с ак-довуракской школы № 2 
в 1978 году с должности воспитателя ГПД. В 
этом же году поступила в институт и после его 
успешного окончания вернулась обратно уже 
учителем биологии. 

В стенах этого образовательного учрежде-
ния 18 лет она проработала учителем, а с ноя-
бря 1985 г. стала организатором по внекласс-
ной и воспитательной работе, зарекомендовав 
себя опытным, активным и инициативным пе-
дагогом, постоянно совершенствующим своё 
педагогическое мастерство, вносящим свою 
лепту в общее дело воспитания подрастающе-
го поколения. 

Ученики Хомушку А.А. постоянно уча-
ствовали в конкурсах, соревнованиях, олим-
пиадах районного и городского уровней по 
предмету биология, занимая призовые места, а 
также в различных мероприятиях воспитатель-
ного характера. Они неоднократно награжда-
лись Почетными грамотами, ценными призами 
и подарками.  

С 1990 года после открытия в школе про-
фильных лицейных классов учитель стала вес-
ти биологию в биолого-химическом классе.  
Уроки Алефтины Ангыр-ооловны, которые за-

помнились не одному поколению ее учеников, 
многих вдохновили на дальнейшее изучение 
этого предмета и стали ориентиром в выборе 
будущей профессии. Кто-то пошел учиться на 
учителя биологии, другие поступили в меди-
цинские и сельскохозяйственные вузы, пото-
му что имели хороший багаж знаний по этой 
дисциплине благодаря своему педагогу. Теперь 
выпускников Хомушку А.А. можно встретить 
и в образовательных, и в медицинских учреж-
дениях республики и города Кызыла.  Среди 
них: Кужугет Нелли, учитель биологии и зам. 
директора по учебной работе МОУ СОШ №2 
г. Ак-Довурака; Сотнам Анюта, завуч по УР, 
учитель биологии и химии школы-интерната г. 
Ак-Довурака; Чугуртей Долана, учитель био-
логии и химии МОУ СОШ №4 г. Ак-Довурака; 
Ооржак Алена, преподаватель химии ТГУ, кан-
дидат химических наук; Данзырык Надя, учи-
тель биологии МОУ СОШ села Аксы-Барлык 
Барун-Хемчикского района.

Ооржак Алена, Суге Айлана, Лопсан Ал-
дынай, Иргит Алаш, Монгуш Леонид посвяти-
ли себя работе в сельском хозяйстве, где знание 
биологии также является основным. 

Врачами работают Делгер Айлана, Сарыглар 
Милада, Саая Аяна, Шыырап Шончалай, Иргит 
Азиана, Саая Саглай, Ооржак Чодураа, Кацюк 
Елена, медицинскими сестрами – Ооржак Але-
на, Ногаан-оол Байлак, Кужугет Алимаа.  Мно-
го выпускников Алефтины Ангыр-ооловны 
успешно трудятся и за пределами Тувы.

Многие годы Хомушку А.А. являлась руко-
водителем ШМО учителей биологии школы и 
города Ак-Довурака, активно участвуя в город-
ских, районных, республиканских педагогиче-
ских конкурсах «Учитель года», в республи-

Иргит А. М.  Талантливый педагог
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канских научно-практических конференциях 
Ми нистерства образования Тувы. Занимала 
при зовые места, получала поощрительные наг-
рады. Начиная с 1984 года за самый лучший 
пришкольный участок не только в городе, 
районе, но и по республике награждалась По-
четными грамотами министерства образования 
Тувы и профсоюзных комитетов города. В 1989 
году за успехи в обучении и воспитании под-
растающего поколения Хомушку А.А. награж-
дена Почетной Грамотой Министерства обра-
зования и профсоюза работников образования 
Российской Федерации. В 1995 году   успешно 
прошла аттестацию на первую квалификаци-
онную категорию учителя биологии. В 2004 
году за большие успехи, достигнутые в сфере 
обучения, воспитания и развития учащихся и 
многолетний добросовестный труд в системе 
образования была награждена нагрудным зна-
ком «Почетный работник образования Россий-
ской Федерации».

С 2002 года Хомушку А.А. начала работать 
в ГБОУ «РООМХШИ имени Р.Д. Кенденбиля» 
учителем биологии и географии. При ее актив-
ном участии совместно с администрацией и 
педагогами художественного отделения школы 
был заложен пришкольный участок с забетони-
рованными границами, посажены деревья и ку-
старники, разбиты газоны. За благоустройство 
и озеленение территории школа занимала 2 и 3 
места среди учреждений города. 

В этом образовательном учреждении пе-
дагог трудится уже 20 лет. Как опытный учи-
тель много лет она руководила методическим 
объединением классных руководителей и бло-
ком естественно-математического цикла. Так-
же работала воспитателем ГПД, педагогом-
организатором, воспитателем интерната, 
заместителем директора по воспитательной 
работе школы. Занимаясь воспитательной ра-
ботой, привела в должный уровень докумен-
тацию органов ученического самоуправле-
ния, разработала программу воспитательной 
работы школы. К своим обязанностям всегда 
относится добросовестно, инициативна, от-
ветственна, пользуется авторитетом среди уча-
щихся и коллег. С 2003 года Алефтина Ангыр-
ооловна – учитель географии.

Работая над проблемой активизации по-
знавательной деятельности учащихся на уро-
ках географии, педагог формирует такие ка-

чества у школьников, как самостоятельность 
и оригинальность мышления. Уроки ее мето-
дически правильно построены, содержатель-
ны и интересны. Знание научного материала, 
методики преподавания географии и живое 
эмоциональное объяснение позволяют ей со-
четать научность с доступностью и ясностью 
изложения. Учитель большое внимание уделя-
ет контролю и учёту знаний учащихся, создаёт 
базу контрольно-измерительных материалов, 
позволяющих отследить результат, как своей 
деятельности, так и успеваемости учащихся. 
Педагог осуществляет индивидуальный под-
ход к каждому школьнику, проявляя терпение, 
выдержку, настойчивость, веру в потенциаль-
ные возможнос ти ребёнка. Результатом такой 
работы является успешная сдача ОГЭ (50 – 
100%-качество  знаний  учащихся  по  резуль-
татам  ОГЭ).  Уровень  обученности  по  пред-
мету составляет  100%,  ка чест во  обученности 
– 79%.

В декабре 2010 года Алефтина Ангыр-
ооловнав прошла аттестацию на высшую ква-
лификационную категорию, а в 2015 году, 
успешно защитив инновационный проект на 
тему «Развитие познавательной активности и 
повышение качества обучения на уроках и во 
внеурочной деятельности по географии через 
проектно-исследовательскую технологию и 
концертную, конкурсную и фестивальную дея-
тельность обучающихся РШИ имени Р.Д. Кен-
денбиля», подтвердила высшую квалификаци-
онную категорию учителя географии.

Ее ученики успешно участвуют в различ-
ных республиканских конкурсах:

В 2011 году Монгуш Онзагай заняла 1 ме-
сто, Монгуш Юмен – 3 место за лучшее знание 
государственной символики России среди уча-
щихся образовательных учреждений в номина-
ции «Исследовательская работа по символике 
Российской Федерации». Далее школьник уча-
ствовал уже на всероссийском уровне конкурса 
в городе Москве, а в 2012 году – в республи-
канской научно-практической конференции, 
посвященной 90-летию ТНР, заняв 2 место. 
Учитель Хомушку А.А. была награждена По-
четной Грамотой.

В этом же году в республиканском конкур-
се «Пернатые друзья», приуроченном к Меж-
дународному Дню биоразнообразия, команда 8 
класса заняла 2 место.

Иргит А. М.  Талантливый педагог
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В 2013 году Кужугет Долгармаа участво-
вала в республиканском конкурсе «Мое оте-
чество» с научно-исследовательской работой 
на тему «Знакомая, незнакомая и загадочная 
гора», заняла 3 место.

В 2015 году в республиканской научно – 
практической конференции «Роль И.М. Путин-
цева в изучении и сохранении биоразнообразия 
Тувы» Мунзук Алдар занял 1 место за исследо-
вательскую работу на тему «Ласточки – вест-
ники весны».

В республиканской научно-практической 
конференции «Роль И.М. Путинцева в изуче-
нии и сохранении биоразнообразия Тувы» 
Бурбуй-оол Чайзат заняла 2 место за исследо-
вательскую работу на тему «Наш цветущий 
оазис в центре Кызыла». 

В последние годы будущие выпускники 
школы все чаще стали выбирать географию для 
сдачи ОГЭ, которую сдают успешно, качест во 
знаний по предмету составляет 50 %.

Алефтина Ангыр-ооловна участвовала в 
конкурсе фотографий, посвященных проекту 
«Тос эртине», ее снимки горы Догээ напечата-
ны в книге, изданной по итогам этого проекта.

Педагог делится опытом с учителями го-
рода и республики. Выступает на научно-прак-

тических конференциях, на заседаниях ме-
тодического объединения города «Методика 
преподавания географии» с различными до-

кладами, а также для слушателей курсов в 
ГАОУ ДПО (ПК) с ТГИП на курсах повышения 
квалификации по программе «Создание усло-

Иргит А. М.  Талантливый педагог
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вий опережающего развития в работе с детьми, 
проявившими выдающиеся способности». 

Методические разработки уроков и ме-
роприятий Хомушку А.А. были размещены 
на различных образовательных порталах и в 
журнале «Башкы» в  1997, 2009, 2011 годах. О 
педагоге родители и ученики отзывались в га-
зетах «Шын», «Тувинская правда», «Тыванын 
аны я актары», «Сылдысчыгаш».

Ею создан  персональный  сайт,  опубли-
ковано электронное  портфолио  в  социальной  
сети  работников   образования   Nsportal.ru  
19.10.2015.

Методические  рекомендации  и  разра-
ботки  внеклассных  мероприятий,  открытых 
уроков  педагога  опубликованы  на  разных  
сайтах  работников  образования.  Все  публи-
кации  и их  сайты,  все  достижения  учащихся  
и  учителя проверялись  во  время  аттестации  
на высшую категорию  во  время  последней 
аттестации.

С 2015 года Алефтина Ангыр-ооловна – 
руководитель школьного музея, который в 2017 
году был заново переоформлен и открыт, ему 

присвоено  имя  Ондара  Конгар-оола  Борисо-
вича.

Хомушку А.А. имеет немало государствен-
ных наград. В 2019 году награждена Почетной 
грамотой Верховного Хурала, в 2020 году – По-
четной грамотой регионального профсоюза ра-
ботников культуры Республики Тыва за успехи 
в обучении и воспитании подрастающего по-
коления, в 2022 году – юбилейной медалью к 
100-летию ТНР.

Учитель поддерживает тесный контакт с 
родителями своих учеников, организует общие 
и индивидуальные педагогические консуль-
тации. Она – требовательный педагог, отзыв-
чивый человек, старается создать вокруг себя 
доброжелательную обстановку, творческая, 
энергичная личность, имеющая педагогиче-
ский талант, чуткая и внимательная во взаи-
моотношениях с коллегами, требовательная к 
себе и любящая свою работу.

Коллеги общеобразовательного цикла   
ГБНОУ РШИИ имени Р.Д Кенденбиля поздрав-
ляют с юбилеем Хомушку  Алефтину Ангыр-
ооловну.

Иргит А. М.  Талантливый педагог
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ПЕДАГОГ ИЗ ТУВЫ СТАЛА ЛУЧШИМ «УЧИТЕЛЕМ-НОВАТОРОМ»

Учитель родного языка и литературы ГБОУ «Республиканская школа-интернат «Тувин-
ский кадетский корпус»  Алдынай Владимировна ДАРЖАЙ заняла I место в номина-

ции “Учитель-новатор» на Всероссийском мастер-классе учителей родного, в том числе русского, 
языка.

Всероссийский мастер-класс учителей родного, в том числе русского, языка проводится с 
2007 года и является федеральной площадкой, объединяющей учителей общеобразовательных 
организаций, деятельность которых направлена на сохранение языков и культур народов России, 
формирование общероссийской гражданской идентичности. 

23-25 ноября в г. Москве прошел очный этап Всероссийского мастер-класса учителей родных 
языков по двум направлениям: конкурс методических разработок учителей родного, в том числе 
русского, языка и конкурс творчества учащихся на родном, в том числе русском, языке.

Целью данного мероприятия является демонстрация инновационных элементов методики 
преподавания языков народов России в статусе родных языков с опорой на знания, полученные 
при изучении русского языка и методики преподавания русского языка в статусе родного, а также 
формирование общероссийской гражданской идентичности с опорой на этническую.

Конкурс методических разработок учителей включал в себя следующие номинации: «Учи-
тель — новатор»; «Учитель — мастер»; «Воспитатель, формирующий интерес к родному языку»; 
«Лучший учитель языков коренных малочисленных народов Российской Федерации»; «Лучшая 
разработка урока, посвященная Дню Победы в Великой отечественной войне, направленная на 
формирование патриотического воспитания».

Республику Тыва представляла  учитель родного языка и литературы ГБОУ «Республикан-
ская школа-интернат «Тувинский кадетский корпус»  Алдынай Владимировна Даржай,  которая 
успешно прошла отборочный заочный тур конкурса, став победителем из 600 представленных 
уроков.

Наша коллега заняла I место в номинации “Учитель-новатор» Всероссийского мастер-класса 
учителей родных языков, включая русский. 2 место Дондокова Цыренжап Лхасарановна, учи-
тель русского языка и литературы, русского родного языка и родной русской литературы МБОУ 
“Ульдургинская средняя общеобразовательная школа №2” Забайкальского края. 3 место Якушева 
Татьяна Александровна, учитель русского языка и литературы МАОУ “СОШ №15 г. Белебея” 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

Желаем Алдынай Владимировне дальнейших успехов на педагогическом поприще!

Достижение




