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Ку пособире К. В. Иванов пурнадёпе ёдё-хёлне класс тата шкул
тулашёнчи ёд мелёсемпе дутатса парас тёллев лартна.
Вёрену йёркинче класс тулашёнчи ёдсем тёрлё выранта тараддё.
Учитель шкул тулашёнчи ёде уроксемпе тача дыхантарса
пыма
пултарсан, урок хыдданхи ларусенче, кружокра, клуб-студире вёрену вахатёнче пудлана ёде малалла аталантарса пырсан кана ёд калкал кайма пултарать, унан тухадё те часах куранать.
Литература кружокё —класс тулашёнчи ёде йёркелемелли анла
сарална форма. Ку форма тёрлёрен ёдсене пётёдтерме май парать.
Шкулти
литература пёрлешёвё мёнпур литература " кружокёсене
(литературапа драма, литература пултарулах студийёсене т. ыт. те)
дыхантарать. Методика пособийёнче дак ёдсен
хашпёр тёсёсене
санласа пама тарашна.
Пухса хатёрленё материала чаваш дыравдисен савви-юррисенчен,
критикалла статьясемпе кёнекесенчен, хадат-журналтан илнё. Унпа
ватам тата тахар дул вёренмелли шкулсен учителёсемпе пионервожатайсем, даван пекех ПТУсемпе техникумсенче
ёдлекенсем уса
курма пултараддё. Чаваш литературин классикёпе дыханна материалсем пирён библиотекасенче те пысак выран
йышанма тивёд,
апла пулсан ку пособи библиотека ёдченёсене те касаклантарасса
шанма пулать.
КЛАСС ТАТА ШКУЛ ТУЛАШЁНЧИ Ёд-ХЁЛ
Класс тата
шкул тулашёнчи ёдсене литература пёрлешёвёсем,
клубсемпе студисем, секцисемпе кружоксем урла йёркелесси дирёпленнё. Ку ёд, пайар тёллевёсене кура, йышла (массалла), ушканла
тата уйрамшар (индивидуалла) мелсемпе пулса пырать.
Литература пёрлешёвён тёлевёсенчен пёри вал — вёренёве пурнадпа халахшан усалла ёдпе дыхантарасси, воспитанире самахпа дед
мар, пур тёрлё майсемпе уса курасси. Ачасен ас-хакалне, камалтуйамне кирлё пек аталантарасси литература вёренес ёдре пысак
выран йышанать, апла пулсан, урокри каладава пурнадпа
тача
дыхйнтарма таращмалла. Сака вал шкул тулашне тухма хистет.
Шкул тулашёнчи ёдён витёмлё майёсем нумай. Ака, К. В. Иванов
пурнадёпе пултарулахне вёреннё чухне дакан пек ёдсем усалла пулма пултараддё.
I. Литература Кружокён ёдё.
1. «Сыва-и, Иванов?» Константин Иванов пулна вырансенче самах
вёддён Экскурси ирттересси, каладу е алдыру журналё хатёрлесси:
а) Константин Иванов Салакпудёнче; а) Иванов Пелепейре; б) Иванов Чёмпёрте,

si, Иванов таванёсемпе тусёсен асаилёвёсенче: а) Иванов ашшейе
амашё, шаллё, аппашёпе йамакёсем аса илни; а) Чёмпёр шкулёнчен
вёренсе тухна дыравдасен (Н. В. Шупуддынни, М. Д. Трубина, И. С.
Максимов-Кошкинский) асаилёвёсем; б) Ивановен
дывах тусёсем
аса илни.
3) «Константин Иванов чаваш литературинче» (икё заняти). Кашни заняти тёлне «Литературапа искусствари дёнёлёхсем» выставка
йёркелесен аван.
И. Клуб-студи ёдё.
1. Литература пултарулахён студине дурекенсем Иванов дурална
кун тёлне «Пирён Константин Иванов» литература альманахё калараддё, алапа дырса «^амрак хунав» журнал хатёрледдё. Савад произведенийёсем тарах укерчёксем тавасси те ачасене хавхалантарать.
2. Драма студийё К. В. Иванов юмахёсене тата Ытти дыравсасен
произведенийёсен инсценировкисене тавать. И. С. Максимов-Кошкинскин «Тавал хыддан тавал» драман пёр
пайне сцена
динче
лартма пулать.
3. «Самах астисем» студири ачасем поэтан сава асталахне тёпчесе вёренеддё, ана халалласа хайлавсем дыраддё. Лайах вулакансен конкурсё валли савадан пёр-пёр саввине, К. В. Иванова халалласа дырна савасене илемлё вулама вёренеддё. «Нарспи»
авторё
динчен сочинени, реферат дырсан аван.
III. Вулакансен конференцийё. Вёренекенсем Константин Иванов
пурнадёпе пултарулахне дутатакан произведенисене
вуласа сутсе
яваддё. Саксене сёнме пулать: И. С. Максимов-Кошкинскин «Тавал
xf>iggaH тавал» драма, А. С. Артемьеван «Хунавлах харнисем» романё, Юхма Мишшин «Термен» романе, Николай Сидорован «Чёмпёр куддулё» драми («Таван Атал, 1990, 5 №), Петёр Хусанкайан
«Юлашки
палхар» поэми (Чаваш литератури: поэтикапа стиль
ыйтавёсем. Шупашкар. 1989), Константин Петрован «Тайар» романхроники, Геннадий Юмартан «Поэт
йыхравё», Стихван Шавлин
«Константин Ивановен юлашки самахё» саввисем.
IV. Кёнеке выставкисем, улшанса таракан стендсем. Хадат-журналсенчи санукерчёксене, документсене, савад динчен дырнисене выставка валли пухасси, альбомсем йёркелесси, стендсене улаштарса,
дёнетсе тарасси.
V. Шкул пичечё. Активистсем «Константин Иванов динчен ды.раддё» ятпа литература бюллетене хатёрлесе калараддё. Хадат клуб,
кружок, шкул ёдёсене дутатать, хадатсемпе журналсенчен
илнё
интереслё хыпарсене пёлтерет, Иванова халалласа кроссворд е викторина, ребус е пудватмаш кёртет. Константин Иванов произведени-

йёсенчи сыпаксене, ун динчен калана цитатасене, иллюстрацисене,
репродукцисене, гравюрасене, ачасен укерчёкёсене вулакан умне
каларать.
VT. Литература ваййисем (викторинасемпе КВНсем) ирттересси.
К. В. Иванов кунёсене таван литература эрнинче пётём шкулпа
инстереслё ирттерме пулать. К. В. Иванов дурална куна палартна
май дакан пек планпа уса курма пулать. Чи малтан йыхрав хучёсемпе программасем хатёрлемелле, залсене илемлетмелле, выставка
хатёрлемелле.
Выставкасене ялан тенё пекех пёр-пёр литература кадё, тёлпулу,
уяв умён йёркеледдё. Выставка удалас умён ятарласа стена хадачё
е бюллетень, журнал е альбом туни усалла. Вёсен тематики анла
пулмалла: кашни класа уйрам ёд памалла. Альбомсене, альманахсемпе журналсене материала теплён пухна хыддан дед калапламалла. Нумай пулни мар, содержанийё лайах пулни, ытти япаласем
хушшинче паларса тани, дыпадуллй туни паха.
Халё эрнелёх план туса пахар.
Тунтикун —илемлё вулакансен конкурсё. Кашни гтусамри ачасен
пултарулахне уйрам хакламалла. Конкурсра К. Иванов произведенийёсем, ун динчен дырна савасемпе поэма сыпакёсем янараддё.
Ытларикун — литературапа музыка композицийё. Кунта тёрлё
ёдсене (вулав, музыка, юра, укерчёк) пёрлештерсе ёдлеме пулать.
Кёнекере пана монтажра эпир юра-кёвёсене катартман, дака учите
ле, ала айёнче мён пуррипе уса курса, лару-тарупа килёшуллён ёдлеме май парать.
Юнкун— драма секцийён кадё. К. В. Иванов произведенийёсем
тарах ачасем хайсем хатёрленё инсценировкасене сцена динче лартаддё. Инсценировка каденче литература геройёсен тумёсемпе е выранти тупма тухса йала-йёркене выляса кйтартни вырйнла. Литературапа фольклор, вайа-кула касё йёркелеме пулать. Сак кас хавасларах, нумай енлёрех пултар тесен, «Пушкарт тарахёнчи юрасемпе пирён тарахри юрасем», «Слакпудсен ташши-юрри» йышши
темасемпе композици туса пахмалла.
Кёднерникун — тавдаруллисемпе саванадлисен амартавё. К. В.
Иванов пултарулахёпе олимпиадасемпе викторинасем ирттерни выранла. Викторинасем содержани енчен виде тёрлё пуладдё: уйрам
тема викторини, пёр-пёр предмет викторини,
хуташ викторина
Класс тулашёнчи ёдре пур йышши викторина та паха. Викторина.
КВЦ, амйрту, конкурс, олимпиада ыйтйвёсене пёр-икё эрне маларах
пурне те куранмалла дырса дапмалла. Вёренекенсем хайсемех жюри

йёркеледдё. Викторинапа амартава, вёрену сыпакне кура, пур классем те хутшанма пултараддё.
Командапа отряд, далтарчйк хушшинче дырулла викторина ирттерни те интереслё.
Эрнекун — вулакансен конференцийё. Конференци ирттересси —
каткас ыйту. Кунта дирёпленнё мелеем' те пур, дённине шырамалли
те пайтах.
Ваталах классенче конференцире чаваш писателёсен К. В. Иванов динчен дырна пёр-пёр произведенине (поведне, поэмине) пахса
тухни дителёклё. Асла классен конференцине пысак роман е поэтан
пётём пултарулахё тарах йёркелеме пулать. Саван пекех асла классенче пётёмлетуллё темасемпе (самахран, «Поэт геройёсем кёнекере
тата пурнадра», «Пур-и халё «Нарспи» поэмари пек юрату?») танлаштарулла тёпчев туни выранла.
Каладу е алдыру журналё йёркелеме те юрать.
Шаматкун — литература кадё. Литература кадёсене уйрам классенче те, пётём шкулпа та ирттерме пулать. Кун пек кадсенче ытларах асла классенчи ачасем пултарулахпа хастарлах катартаддё.
Литература кадё ирттернё тёле сйнукерчёкёсем туса ятарласа альбом,
хадат каларни вырйнла.
Уява шкулта кана ирттерни дителёксёр. Пёр хатёрленнё чухне
ял халахё умне те тухма тарашмалла. Ял клубёнче,
бригадара,
фермара, механизаторсен паркёнче К. В. Иванова халалланй саваюра янаратар, хадат е стенд куранса татар.
К. В. ИВАНОВ ПУЛТАРУЛАХНЕ ХАКЛАСА КАЛАНИСЕМ
Поэт пултарулахё
кавак хуппи пек удална та хупанна, анчах
ун поэзийён дути сунмен, халаха ултава палласа илме, ана тёпренех
киеретме, тёрёслёхе юратма, уншан кёрешме чённё.
Яков Ухсай, Чаваш АССР халйх поэчё, М. Горький ячёпе
хисепленекен РСФСР патшалйх премийён лауреачё.
Иванов поэзийё — вал этем ирёкне пусмарланине хирёд кёрешме чёнекен, дынсене ирёке тухса саванадне тупасси динчен ёмётленекен, этем динчен хуна мухтав юррипе янаракан поэзи... Иванов
— поэт-гражданин, художник-реалист пулна.
В. Долгов, критик, литература тёпчевди.
Чавашсен малтанхи поэт-просветителё тата демокрачё Константин Иванов дырна «Нарспи» поэма — вайла та хайне евёрлё произведен^ унта халах поэзийён пуянлахёпе ырлахё сётеклё
палареэ

тйрать. Поэма мул тёнчине хирёд, революцичченхи теттём те нёрсёр
чаваш ялён тёшмёшлёхне хирёд кёрешме чёнет, саманан
пысак
ыйтавёсене хускатать. Нарспипе Сетнерён вййлй та таса юратавё
трагедилле вёдленет: вёсене вайпа уйараддё, тёнчери усал вайсемпе
кёрештерсе вёлереддё. Саканта авторан сапар дынлахё, вал ирёклёхе тата этем тивёдлё пурнада туртйнни куранать, йна вал витёмлён
те санарлан укерсе пана.
Александр Твардовский, вырас поэчё, Социализмла Ёд Геройё, СССР Патшалйх премийён видё хут лауреачё.
К. В. Иванов таванла республикйсен литература картти динче
хёвел пек дуталса таракан талант, вал хййён таван халйхне кана
мар, чечеклё Украина дыннисене те чыс курет.
Павло Тычина, Украина халах поэчё, Социализмла Ёд Геройё, Т. Г. Шевченко ячёпе хисепленекен преми лауреачё.
Пуринчен ытла «Нарспире» палйрнй Иванов генийё (ним устермесёрех гений!) чйваш культурин шапине Яковлев пекех, — анчах
хайне майлй, хйй вйхйтёнче, пётём малашлахшйн татса пана, теме
пултаратпйр эпир... Видё пин йёрке сйвйра ёлёкхи чаваш пурнйдён
пётём энциклопедийё курйнать. Гоголь, Пушкин синчен каланй пекку, чйнах та, аравасйр, нимёнле калйпа шанйдайми япала.
Чйваш поэзин чйн тупинче икё дутйран та дутй дйлтйр ялтйртатать: пёри — Иванов, тепри — Седпёл.
Петёр Хусанкай, Чйваш АССР халйх поэчё, К. В. Иванов
ячёпе хисепленекен Чйваш АССР патшалйх премийён лауреачё.
Поэт пирён умра тупери дут дйлтйр пекех ялкйшать. Унйн ячё
Таван дёршыври аслй поэтсен ячёсемпе пёр ретре тйрать.
Василий Давыдов-Анатри, поэт.
К. В. Изанов, чйн та, талантлй
поэт пулнй, унан дырас, ёдлес
камалё иксёлми пёлми дйлкудё пек тапса тйна, вал
хййён тйван
халйхне чёререн юратнй, уншйн дунса ёдленё,
пусмарлй-асаплй
вйхйтра хййён ёмёр манми поэмине дырса хйварма пултарнйТрубина Марфи, дыравда.
К. В. Иванов -лирики пире унйн халах чунне удса паракан, ёдсыннин шухйш-ёмётне катартакан таланчён хййне кана
тивёдлё
илемне яланах туйса тйрать.
Максим Рыльский, Украина халйх поэчё, академик.
Ивановйн «Нарспи» поэми мана хййён чйнлйхёпе те, халахлйхёпе те, туййм хйватлйхёпе те, художествйлла пысйк йсталйхёпе давйрса илчё. Таса, удймлй чйн-чйн ансат чёлхе, дулймлй чёре, хёр?
туййм.
Ян Судрабкалн, Латви халйх поэчё,
7

К. В. Ивановен «Нарспи» поэмине вуласан, чаваш халахён пурнадне дед мар, пушкарт дыннисен йывар та асапла пурнадне те витёрех куратан. Унта дырса катартна социалла хирёдусем чавашсем хушшинче кана мар, пушкартпа ытти халах хушшинче те вайла
паларна.
С. Г. Сафуанов, пушкарт дыравди.
Пысак савйнадпа сире дакан динчен пёлтеретпёр: чавашсен классик-писателён Константин Иванован «Нарспи» произведенийё палхарла пичетленсе тухрё. Пирёншён, чаваш дёршывне чунтан юратакансемшён, ку произведени питех те дывах та савак. Тёлёнмелле
«Нарспи» поэма халё палхар вулаканёсен аллинче. «Нарспи» поэмана
пирёншён таван чавашсем авалхи Аталди палхар-несёлёсем, епле
юратса вуладдё, пирён дёршывра та ана даплах савса вуласса шанатпар эпир.
Ангел Тодоров, палхар писателё.
К. В. Иванов ячё —чаваш историйёнче вахат та, ёмёр те тёксёмлетеймен ят. Темидешер том дырна хальхи чылай
юрйдасем
пирки тавлашусем тухёд, вёсен поэзири выранё пирки апла та капла каласси пулё, анчах Кёдтенттин ячё ёмёр-ёмёрех дуталса таре,
ана пурте таса чунпа асла учитель выраннех хурса хаклёд. «Нарспи» вал — чаваш поэзи дёршывён далкудё, унан симне
тутанса
пахакан вай илет, дёнёрен дамракланать.
Геннадий Волков (Хуначи), СССР АПН академикё, педагогика наукисен докторё.
Хальхи кунсенче «Нарспи» поэма чаваш халахён литературари
ас-хакалёнче венгрсемшён Янош Аранён «Толди» эпикалла поэми 1
пекех пысак вырйнта тарать.
Андраш Рона-Таш, венгр тёпчевди, профессор, филологи
наукисен докторё.
К. Иванов — халах поэчё, мёншён тесен вал халахан дута шухаш-'ёмёчёсемпе пурйнна, уншан таса
камалпа ёдленё, даванпа
унан пултарулахё чаваш халахёшён дед мар, пётём таванла халахсемшён дывах пулса тачё. Унан ячё чаваш литератури усёмёнче
чан-чаннипех сута шурампуд далтарё пек дидсе тарать.
М. Сироткин, СССР АПН член-корреспонденчё, филологи
наукисен докторё.
'Арань Янош (1817—1882) — венгрсен палла поэчё, М. Верешмартипе Ш. Петефи тусё, Вёнгрири 1848—1948 дулсенчи революци патторё. Вал Милош Толди динчен поэма-трилоги дырна.

Чан-чан халахлах, таран шухашла ансатлах,
чёрене хыттаН
Хускатакан вайла туйам, композици тап-таплахё, дутданталак укерчёкёсен удамлахё,
санарсен хыпашласа сисёнекен ут-тирё евёр
нурёмлёхё, пластикалахё, характерсем пидсе дитни, сюжет дивёччён
аталанни, хайлав хайён чан социалла тупсамёпе трагедилле пулни,
дав вахатрах тёлёнмелле черчен тасалах, виделёх туйамё,
халах
психологине тараннан дутатса пани — ака мён
илёртет пире «Нарспире». Пуринчен ытла тёлёнтерекенни вара —
поэмана вундиччё-вунсаккарти я ш качча дырни.
Петёр Хусанкай, Чаваш АССР халах поэчё, К. В. Иванов
йчёпе хисепленекен Чаваш АССР патшалах премийён лауреачё.
«Нарспи» чаннипех халах произведенийё: вал, пёр енчен, чаваш
халах пултарулахён ыра йалисене малалла тасать, тепёр енчен, дав
вахатри вырас поэзийён чи лайах тёслёхёсен шайёнче тарать. Поэман тёлёнмелле
витёмлёх пахалахёсем пур, вёсем ана иксёлми
мухтав та варам кундул курсе тараддё.
Иван Сестримский, палхар критикё
Телейле халах эсир,
сирён пултарулла поэтсем нумай. Сапах
та вёсем хушинче Константин Иванов — чй чапли, никам ана хаваласа дитсе иртейменни. Вал мана поэзин асла океанёнче ун шы'вне дамаллан та ирёклён дурса пыракан улап-кит пек туйанать.
Юван Шесталов, манси поэчё.
Константин Иванов произведенийёсем тухнаранпа пёр ёмёр дитет,
анчах Халах аллинчен кайман кёнекесем ваталмаддё, яланах илёртекен хёвел дути пек пуранаддё, чаваш литературине тата сулмакларах усме вай парса пыраддё, дамрак арава литературапа искусствара дана таварса ёдлеме йыхараддё.
Яков Ухсай, Чаваш АССР халах поэчё, М. Горький ячёпе
хисепленекен РСФСР патшалах премийён лауреачё.
Константин Иванов камалла, сапайла санё-кёлеткипе илемлё, пултарулахёпе пуръенлё, тулли аталанна, логикалла шухашлавпа дед
мар, эстетикйлла талантпа та пуян каччаччё. Поэт, чапла кударуда
вал... Лайах художНиКчё.
И. Я. Яковлев, педагог-демократ, И. Н. Ульянов соратникё.
Поэтамара эпё анлан сарална чапё те мухтавё тарах кана мар,
ун чунё витёр шаранса тухна кашни йёркин хёвеллё дути, хёлёхлё янаравё, пурнад хура-шурепе, тути-масипе дыханна пайар шухашё урла пахалатап. Иванов чаваш самахне, Андриян Николаеван
паттарла вёдевёччен чылай маларах. видесёр анла ирёклёхпе ведём j
сёр варам ёмёр кунё.

Муегёй Карим, пушкарт халйх поэчё,
Социализмла Ёу
Геройё.
«Нарспи» поэма мана те чаваш халйхён ййли-йёркипе, те уявёсемпе киремечё-тухатмашёпе, те ырри-усаллипе, те лам йыхравёпе:
якутсем те ёлёк-авал чйвашсем пек чукдёсем пулнипе кймйла килчё.
Семен Руфов, якут поэчё.
Константин Иванов — чаваш халахён мйнадлйхёпе мухтавё, сёнё
дырулахёпе илемлё самахлахне никёслекенё, чаваш поэзийён малтанхи алмазе. Валах — пирён фотожурналист, художник, декоратор,
валах—аста педагог, фольклорист, кёнекесё, валах—ытарайми аласти.
Виталий Станьял, филологи наукисен кандидачё.
ЛИТЕРАТУРАПА МУЗЫКА

КОМПОЗИЦИЙЁ

1-мёш ертсе пыракан: Пирён асла поэтамар, Константин Васильевич Иванов 100 дул тултарнине пётём тёнче уявлать, вал 1890 ду'лхи майан 15-мёшёнче Пелепей уесёнче (Халё Пушкарт республикинчи Пишпулек районёнчи) Слакпудёнче кун дути курнй. Кйдал
пётём тёнчешён Константин Иванов дулталйкё.
Поэт ашшё Ваданкка тарда пекех ёдленё,' анчах епле тарашсан
та, ун килёнчи пурнад анса пыман, инкек дине синкек тенё
пек
тёркешу пына пирки ывалне, Константина, хай килёнче усраман.
Пулас поэт мён пёчёкренех Кайраклара, кукашшёпе кукамаш патёнче пуранна.
2-мёш ертсе пыракан: Сакар дул тултарсан, 1898 дулта, хайсен
ялёнчи шкула, кёнё. Кёдтенттин, пурне те пёлме-анланма' тарашса
дунакан ача, таваттамёш класа пётерме Кекен ялне кудна: ана унта каллех Евгения Николаевна вёрентнё, валах 1902 дулхи кёркунне
пултарулла шаллёне ёлёк хай вёреннё Чёмпёре ертсе кайна, анчах
вёренме кёртеймен.
Кёдтенттин вара пёр дул хушши Пелепейри хула шкулёнче вёреннё. 1903 дулта Пелепейри шкула парахса дав дулах
кёркунне
Чёмпёрти чаваш шкулне вёренме кёнё. Малашне вара унан кундулё,
пётёмёшле илсен, кёпёрне хулинче — Чёмпёрте иртнё.
1-мёш ертсе пыракан: Поэт пулма ёмётленекен дамрак Константин вырас литературин классикёсен: Пушкин, Лермонтов, Кольцов,
Некрасов, Тургенев, Толстой тата ытти дыравдасене юратса вулана,
Вырас классикёсен савви-юррисемпе калав-поведёсемпе чаваш писателёсен алдыравёсемпе паллашни ИвановЗн камалне дёклентерсе
яна, чйваш чёлхин пуянлйхне, хййён пултарулахён вййне, таранрах
туйса илме пулйшнй.

ii-мёш ертсе пыракан: Пурин камалне те илёртсе таракан, анчах
хййён камйл-сипетне удман санарлй Иванов, хай хатёрлев класёнче
вёренме тытансанах Тимофей Семеновпа (Тайар Тимккипе) туслашна.
Шкулта дйпатапа дурекен Тимкка аталла Константина М. Горький, А. Серафимович произведенийёсемпе
паллаштарна, каярах
«Хыпар» хадатра ту хна сава унан тёнчекурамне удать те:
Ситё пире тертленме!
Пурте пёрле пухйнар,
Тёрлё харам пырсене
Енсе динчен парахар,—
дак йёркесем Тайар Тимккин шкултах тёвёленнё, хаюлла
поэт
хайён тавалла камалне дывах тусёнчен, Константин Ивановран, пытарман, виддёмёш класра вёренекен Михаил Акимов хай тавра пудтарна варттан кружока Иванова та явадтарна.
1-мёш ертсе пыракан: 1905—1907 дулсенче Раддейре пёрремёш
революци пулса иртнё. С а кан чухне Чёмпёрти чаваш шкулёнче вёренекен ачасем хушшинче те революциллё
шухашсем паларма
пудлана. Чёмпёрти чаваш шкулёнче палхав пулса йртет. Палханакан чаваш дамракёсем вёрену программисене анлалатма,
вырас
мар халах ачисене асла шкулсене кёмешкён
ирёк пама ыйтна,
вёренекенсене хайсен пёлёвне устерме кирлё кёнекесене ирёклён
вулама, театрсене дуреме чармалла мар, тенё. Саксем К. В. Иванова
та хавхалантарна.
2-мёш ертсе пыракан: 1907 дулхи мартан 5-мёшёнче шкул дурчё
тарринче хёрлё ялав вёлкёшнё. Чёмпёрти чаваш шкулёнче вёренекенсем политикалла митингсем туна, юрахсар учительсене,
вал
шутра, Кочурова, шкулта вёрентес ёдрен каларма ыйтна. Сак вахатра Иванов «Марсельеза» юрра чавашла кударать, унан революцилле шухашне таван чйваш халахёпе дыхйнтарса дивёчлетет.
1-мёш савй вулакан «Варанар, тапранйр, чаваш дыннисем!» саввя
пахмасйр калать.
Хура халаха ирёке яна
Нарсан вунтйххйрмёш кунёнче,
Анчах дёр халйха пулаймарё, —
Ак сире улпутсен ырлйхё!
Варанар, тапранйр, чаваш дыннис^м!
Тапран эс вардма, выдй халйх!
Халах хай диллине катарттар!
Малалла! Малалла! Малалла!

Аресченсём дёрсёр пит аптарцудё,
Улпутсем уншан питё хавас;
Пёр дёрсёр хресченсене тытаддё
Йун хакпа хай ёдне ёдлеме.

(

Варанар, тапранар, чаваш дыннисем!
Тапран эс вардма, выда халах!
Халах хай диллине катарттар!
Малалла! Малалла! Малалла!
1-мёш ертсе пыракан: £ а к политикалла митингсенче пулнашан
1907 дулхи мартан 7-мёшёнче шкултан 37 вёренекене каларса яна.
Вёсем шутёнче Константин Иванов та пулна. £акан хыддан
вал
таван ялне, Слакпудне тавранна.
Константин Васильевичан литературари таланчё шапах пёрремёш революци тапхарёнче йёркеленме тытанна, вай илсе пына.
Иванов — асла та вайла талант. Самрак кайак вёдме вёреннё пек,
вал хайён тапса таракан пултару вайне видме Кольцовпа Некрасован, Огаревпа Майкован хйшпёр саввисене тата Лермонтован «Иван
ёмпупе дамрак сыхлавда тата сатур Калашник худа динчен хуна
юра» поэмана тата дичё саввине кударна.
2-мёш сава вулакан А. Н. Майкован «Сапка юррине» вулать.
Сывар, ачам, дыварах!
Ыйху тутла пултарах!
Сана пахма илтём эп!
Амарткайак, дил, хёвел.
Амарт вёдре килелле,
Хёвел анчё ту айне;
Видё кадран дилё. те
Вёдре амашё патне.
Силтен ыйтать амашё:
Адта эсё пултан-ши?
Салтарсемпе вардран-и
Е хумсене дапран-и?
— Тинёс хумне дапмарйм,
Салтарсене тивмерём,
Эпё ача сыхларам,
Ун сапкине сиктертём.
1-мёш ертсе пыракан: К. В. Иванов — драматург, либретйст, Декоратор, юра-кёвё фольклорйсчё. Вал юмахсем те дырнй, вёсенче

чаваш хёрара мён асапла пурнйдне, вал укдьлла сутмалли
япала
выранне кана пулса танине, ана хутёлекен саккун дуккине катартса пана. Хайён пур произведенийёсенче те Константин Иванов турё
чунла та нушалла дынсене камаллани, вёсен енче тйни куранать.
«Икё хёр» юмахра
вал йапалтатнине дед юратакан пуян ашшё
хайне чанлаха калама хаякан маттур кёдён хёрне курентернине
катартса парать. Ашшён пасак моральне сивлет.
3-мёш сава вулакан «Икё хёр» юмахпа паллаштарать.
Хййён асла хёрёнчен
Ашшё ыйтать: «Мён мантар?»
•— Пирён атте килёнчи
Кавак лаша пит мантар.
«Асла каларан, хёрём».
Унтан ыйтать: «Мён тутла?»
— Пирён атте килёнчи
Вёллери пыл пит тутла.
«Аслй каларан, хёрём».
Татах ыйтать: «Мён семде?»
— Пирён атте килёнчи
Тушек-минтер пит демде.
«Асла каларан, хёрём,
Хисеп туран адуна,
Ентё сана даканшан
СУР мулама паратЗп».
Унтан кёдён хёрёнчен
Ашшё ыйтать: «Мён мантйр?»
— Сут тёнчере дёр мантйр,
Унтан мантар ним те дук.
«Санра пархатар сахал».
Унтан ыйтать: «Мён тутлй?»
— Ыйх5 тутла, тёнчере,
Унтан тутли ним те дук.
«Санра пархатар сахал».
Татах ыйтать: «Мён демде?»
— Ала демде тёнчере
Унтан демди нимён те дук.
«Санра пархатар сахал,
Эсё манан хёрём мар!»
Ашшё вара ку хёрне
Хйваласа ячё, тет.

^

1-мёш ертсе пыракан: Кунта ёдчен те турё камалла дынна ултав
тёнчинче нидта та, нихдан та ырлах дукки динчен каласа парать.
«Тимёр тыла» балладара сара кинне киревсёр те хаяр хунямашё,
тухатмаш, нимшёнех курайманнине, ана асап катартнине хыттан
питлет, аппашёсемпе пиччёшё те пулашу паман йамакне хёрхенсе
санлать.
4-мёш илемлё вулакан «Тимёр тыла» балладан сыпакне калать.
Тимёр тыла тесенех,
Сехри хапать инкесен.
Мёншён-ши вал? Пёлёр-ха!
Ака мёншён, калам-ха!
Пирён чаваш арамё
Тимёр тылла юратмасть,
Пулсан пултар йёс тыла
Йывадди те начар мар.
Тимёр тыла ашёнче
Шура шуйттан ларать, тет.
Тимёр тылла тытсанах,
Шалёсемпе шаккать, тет.
Кантар тыллас тесенех,
Супне куда кёртет, тет.
QaB дуп кудра юлсассан,
Сын тухатмаш пулать, тет.
Сав тухатмаш хушнипе
Тимёр тыла дёрёпе
Урам тарах, хир тарах
Шалтартатса дурет. тет.
Тыла сиксе пына чух
Сулё динче дын пулсан,
Ана хёссе вёлерсе,
Юнне ёдсе каять, тет...
Ёнтё пёлсе дитрёр-и
Мёншён пирён инкесен
Сехри хапса тухнине?
Нам та пулин шанмасран
Е вардасран хараса,
Пёр ёд динчен калам-ха,
Хамар ялта пулнине.
2-мёш ертсе пыракан: «Нарспи» поэма —Константин Иванов пултарулахён чи дуллё шайне катартакан произведени. «Нарспи» поэ-

ма gyp ёмёр ытла ёнтё вулакансен чёринчен тухма пёлмест. Мёншён «Нарспие» кашниех юратса вулать?..
Мёншён тесен «Нарспи» — этемён ырй шухашёсене, ёмёчёсене
хускатакан, чаннипех те ырра вёрентекен илемлё произведени; вал
— дуркунне юрри, дурхи хёвел йшши,
ешёл варман, йывйдсен,
чечексен шйрши, дурхи вёсен каййксен сасси; вал — шыв-шурйн
кёмёл шанкаравла сасси...
4-мёш илемлё вулакан «Нарспи» поэмари «Душ уйахён вёдёнче», «Килчё ыра дуркунне», «Сырма юхать кёрлесе»
сыпйксене
пахмасар калать.
1-мёш ертсе пыракан: К. В. Иванов — поэт-лирик. Унан лирики
— гражданла лирика. Ивановен шухаш-камалё
халах шухашкамалёпе пёрлешсе, ана уддан палартса тана. Халаха савантарни
поэта савантарна, халаха хурлантарни — хурлантарна, чун-чёрене
ыраттарнй.
«Нарспи» — халах камалне палартса дырна произведени. Унта
эпир халахан чи паха шухаш-туйамёсене тупатпар. Вал этем тивёдлёхёпе, гражданлах шухашёпе пуранма вёрентекен произведени.
Вал дамраклах вайёпе, пурнад туртамёпе дидсе тарать.
5-мёш илемлё вулакан «Нарспи»
поэмари сыпаксене вулать.
Вёсем: «Сака дута тёнчере». «Сатмах пекех туйанать» йёркесенчен пудланаддё.
2-мёш ертсе пыракан: «Нарспи» авторё хайён произведенийёсенче обществалла ыйтусем хускатма пёлнё. Сакна «Хальхи самана»
савара куратпар, Иванов ана, ЧёМпёрти чаваш шкулё 40 дул тултарнине хисеплесе 1908 дулхи октябрьте дырна.
Савара Чёмпёрти чаваш шкулне, дав шкула пударса яракан И. Я.
Яковлеван пархатарла ёдёсене хаклать. Халаха дутта каларас ёс
пудланнине, дав вахатрах нацилле дёкленёве те питё ырлать, чаваш
халахён ёлёкхи пурнадё динчен калать, патша вахатёнчи сивё кунсен санне, пусмйр йёркине тёлёнмелле усдан, тёлёнмелле хаватлан
катартса парать.
7-мёш илемлё вулакан «Хальхи самана» саваран илнё сыпака
пахмасар калать.
Анчах ыр дын тупйнчё,
Самани те улшйнчё.
Урах дулпа утрймар,
Урйх дёре тухрймйр.
Кунсйр пудне чйвашсем
Мён пулёччёд ^аличчен?
Тутаралла тухёччёд,

Е выраса ерёччёд.
Ыра чаваш тупанчё,
Ыра ёде тытанчё
Чан чавашла самахпа
Хай таванне чаваша
Пырса сапрё чёрине,
Палхатса ячё чёрине.
Палхатнинчен питёрех
Шухаш укрё пуд дине.
Сёнё ёмёр мар-и дав?
Сёнё пурнад каре дав!
1-мёш ертсе пыракан:
Константин Васильевич Иванов патша
вахатёнче, тискер саманара пуранна. Питех те кёске пулна унан
ёмёрё, 25 дултах вахатсар дёре кёнё.
Сак асла талант* витёмёпе чавашсен илемлё литератури реализмла асталах тёлёшёнчен дуллё шая дёкленнё. Унта тинех чан-чан
психологилле реализм дирёпленнё. Чаннипех ытарайми
поэзин
тёслёхё дурална. Иванован тёлёнтермёш «Нарспи» поэман тытканне
лексе, унан хёвеллё сиплёхёнче ешерсе усмен дыравдй чавашра дук.
ЛИТЕРАТУРА ВАЙЙИ
2-мёш ертсе пыракан: Халё К. В. Иванов пурнадёпе пултарулахё
тарах ыйтусем пуладдё. Тулли те тёрёс хуравшан— 5 очко.
1. К. В. ИваНов хасан тэта адта дурална? (1890 дулхи майан 15
(27) — мёшёнче, Пушкарт республикинчи, Пишпулек районёнчи
Слакпуд ятла ялта).
2. Сак йёркесем мёнле саваран, ана кама халаллана?
Ыра чаваш тупанчё,
Ыра ёде тытанчё.
Чан чавашла самахпа
Хай таванне, чаваша,
Пырса дапрё чёрине
Палхатса ячё чёрине.
(«Хальхи самана» саваран; Чёмпёрти чаваш шкулё 40 дул тултарнине хисеплесе И. Я. Яковлева халалласа дырна).
3! 1907 дулхи март уйахёнче Константин Иванов мёншён таван
ялне тавранна? (Чёмпёрти чаваш шкулёнчен, ана, 37 ачапа политикалла митингсене хутшаннашйн каларса яна).
4. Чёмпёрте К. В. Иванов савалла трагеди дырма тытанна, вал

Злён ятла пулна? С а в трагедие кайран кам дырса пётернё? («Шуйттан чури», Ухсай Яккавё).
5. «Нарспи» поэмара миде санар? Камсем вёсем? (9 санар Нарспи, Сетнер, Михетер, ' Михетер карчакё, Тахтаман, Сентти, юмад
старик, Сетнер амашё, элекдё арам).
6. «Нарспи» поэман тёп шухашне автор самахёсемпе дирёпле.•ёр. («Сака дута тёнчере вайли дук та этемрен: шы°сс?.г динче, дёр
динче худа пулса вал тарать. Анчах вайла этем те хай тёнчине
паханать. Укдапала эрехех дынна асран каларать).
7. «Нарспи» поэма пётёмёшле миде пайран (юраран) тарать?
(Вунтаватта).
8. К. В. Иванован миде халапёпе юмахне аставатар? Вёсем халах юмахёсенчен мёнпе уйралса тараддё? («Икё хёр», «Тимёр тыла»,
«Талах арам». Халах юмахёсенче ырри усала дёнтерт, Константин
Иванов дырна юмахсем хурлахлан вёдленеддё).
9. Сак сава йёркисене мёнле произведенирен илнё, кам дапла
калать
— Пёртен пёрех пудам пур,
Вёри юнла чёрем пур,
Вата карчак аннем пур,
Урхамах пек утам пур,
Вёсенчен те хакларах,
Чунам савни, эсё пур,
Анчах сана та паян
Туртса илен ташман пур,
Савван малалли йёркисене калар? («Нарспи» поэмаран; Сетнер.
Вал ташмана пётерме икё вайла аллам пур, анчах, ана пётерсен,
унтан усал тёнче пур).
10. К. В. Иванов дак йёркесемпе кама санлать, вал мёнле произведенирен?
Лаптак самса, хёсёк куд,
Сара дудпе cap сухал,
Лаши вёдсе пырупа
Пичё-кудё пит усал.
Хура сахман, cap дёлёк,
.
Самки динче тенкёпе;
) ,, , „
„т „ .
I HAiMOI.VfcH/a БКЛЯГГЕКЯ
Шура чалха-дапата
,
Пит килёшет кёрёве.
,
ПУЗАИКЖШ
(Тахтамана. «Нарспи» поэмаран).
РВСШБ/УХИ

11. НарсПи Сан-пудне, тумё-дийне, ёдё-хёлне, саванадё-хавалне
аста дырна йёркесене пахмасар калар.
1-мёш ертсе пыракан: Иванов чёлхи; стиле— витёмлё, ёнентеруллё, санарла, дыпадулла. Чёлхе асти пулни, унан тытамне тёплён пёлни Константин Васильевича чапа каларна та ёнтё. £акна дирёплетм.е савадан илемлё чёлхипе паллашар.
с
1. К. В. Иванов хайён хайлавёсене мёнле видепе дырна? (£ичё
сыпакла силлабика видипе).
2. Пана тёслёхсенче обращени хайне евёр илемлёх стилён мелё:
1. Нарспи, хёрём, пил сана! 2. Сетнер! Сетнер! Тытрёд-дке! Тар, тар!
Тарса хаталар. 3. Сетнер, йыта, кёдде пит, манан хёре
эс дирён!
Вёсене мёнле пёлтерёшпе кална? (1. Камаллан. 2.
Хараса, чун
хавалёпе. 3. Ылханса, пётём курайманлахпа).
3. Иванов чаваш чёлхи депёдлёхне хускатать; тури чавашсем
хыта вариантпа калана самахсене демде вариантпа парать. Макарса,
уй, карлать, катаран, харкаштарма, юсас самахсен демде варианчёсене тупар? (Йёрсе, хир, кёрлет, индетрен, хирёдтерме, турлетес).
4. «Нарспи» авторе тёрлё сасалла санлав туртамёсене питех те
каткас дыхантарса, тёлёнмелле даврасем хайлана. С^аканти йёркесенче «Хёне, хёне, Тахтаман» самах давранашё миде сасалла санлава
палартать?
Хёне, хёне, Тахтаман,
Чунне калар унанне!
Асаплантар, Тахтаман,
Хурсам йыта выранне!
Хёне, хёне Тахтаман,
Санран дамрак ан култар!
Асаплантар, Тахтаман,
Нарспи часрах ваталтар!
Анчах кайран хаванах
Укёнмелле ан пултар.
Хёне, хёне, Тахтаман,
Санран дамрак ан култар!..
(1 саса: Саламат шахарни (х-х-х); 2 саса: Тахтаман тарахса-эхлетсе
дапни, дамрак арамне асаплантарнипе садистла саванни; 3 саса: автор, тарахнипе Тахтаман «майла» пулса сиввён тарахласа машкаласа кулни; 4 саса; Нарспин шалти сасси, хаяр тавару туйамё).
5. Мён вал олицетворени? Сак йёркесенче олидетворени тёслёхёсене тупар, вёсене турё пёлтерёшлё самахсемпе ылмаштарар.

\

а) Килчё ыра дуркуннё.
Килчё ячё ашатеа.
Хёвел савать тёнчене
Хёл ыйхинчен варагса.
а) Туйан хаватне кётсе
Пурте вёдсе gypegge.
Килти пёр чун хуйхине
Пёртте вёсем сисмеддё.

(Пёр-пёр япалана чунла пек туса катартнине олицетворени теддё.
Килчё — дитрё, савать — пахать, вёдсе дуреддё — хыпаланса, чупса дуреддё, ыйхинчен варатса — таратать).
6. «Нарспи» поэмара халах пурнадне, ?ын ашчиккинчи ларутарава, дутданталакри пуламсемпе хирёдлесе катартнине тупар.
а) Катар-катар арман чулё
Чёре динче аварать
Арман чулё айёнче.
Мёскён чёре дуралать.
а) Хирте ака айёнче
Курак ваш-ваш йаванать.
Усал хуйха-суйхаран
Нарспи пудё усанать.
б) Куллен-кунах тёнчене
Хёвел хёртнёдем хёртет;
Хуйха-суйха кунтан кун
Нарспи чёрине диет.
в) Ячёд юра юрласа
Сём варманти кайаксем
Акаш пек яранса,
Анчёд шыва cap хёрсем.
г) Тулта тёнче хёпёртет,
Тулта тёнче йалтарать,
Нарспи пуртёнче йёрет
Унан чёри дуралать.
Хуйха-суйха кунтан кун
7. Мён вал эпитет? Сак йёркесенче эпитет тёслёхёсене палартар:
а) Тёттём варман чёрёлет
Ешёл тумтир таханать.
Седенхир те ешерет
Илемёпе мухтанать.

а) Вата чун та хыта чун
Хытса кайна кёдде дав.
£амрак чун та пёчёк чун
Чунё ытла демде дав.

»

(Эпитет тесе эпир япала паллине (тулашёнчен, евёрлетсе) санланине калатпар).
9. «Нарспи» поэмара тёл пулакан дак самахсене: шёлкеме (лит.
шулкеме), тевет, тухъя, аса, хултарча, дупде, хуралта, динде, пил
самахсене анлантарар.
(Шулкеме — ёлёкхи чаваш хёрарамён какар дине дакса дуремелли эреше) саран думне кёмёл тенкёсем, духе вак укда, хёррипе видё
рет вёт шарда тире-тире
тухна; тевет — сулахай хулпудди урла
дакмалли анла хаю, ана варрипе кёмёл тенкёсемпе, хёррипе духе
вак кёмёл укдапа, шардапа илемлетнё; тухъя — ёлёкхи хёрсен пуда таханмалли эрешё; аса — пир тёртмелли хатёр, ун ашне дип
чаркана дёрё кёртсе лартаддё; хултарча — дёрё дине дип чаркамалли хатёр, дупде — дака йывада чавса туна хупалчалла катка
евёрлё хёрарйм тумёсене хумалли япала; хуралта — пурт, думёнчи
дуртсем (ампар, сарай, кёлет т. ыт. те); динде тёне кёмен чавашсен
дулла дёре хисеплесе ирттернё уявё; пил — . ы р л а х сунни).
10. «Нарспи» поэмари халах самахлахён ушканёсемпе тёсёсене
тупар. (Халапсем, ваттисен самахёсем, каларашсем, тупмалли юмахсем, санавсем, йала-йёрке самахлахё (гшлце пехил, кёлё, юмад,
тухатмаш, вёру-суру, хёр йёррипе хухлев, юра-такмак, шахварту,
чёлхе вылятавёпе, кулленхи фразеологи тата ытти те).
Тулли хуравшан — хёрлё карточка. Сителёксёр хуравшан симёс
карточка. Вёсене пухса дёнтерудёсене палартни. Викторинара пысак пёлулёх катартна ачасене парнесем парса чыслани.
ЛИТЕРАТУРА ВАЙИИ ВАЛЛИ ХУШСА

ПАНА

ЫЙТУСЕМ

1. Слакпуд ялё «салак» тенё самахран пудланса кайна. «Салак»
тени мёне пёлтерет? («Шура дёр» тенине пёлтерет).
2. Иванов хайсен тарахёнче мёнле халах юррисене дырса илнё?
Вёсем хадан, адта пичетленнё? («Хуран дулди дурсассан»,
«Хура
ёне палан пек«, «Тёвик-тёвик тёкёрлёк», «Сул ту динче хуранлах»,
«Шалтар-шалтар урапа». 1911 дулта И. Я. Яковлев каларма хатёрленё (П. П. Пазухин пухна) «Чаваш халах юррисен» иккёмёш
кёнекинче пичетленнё).
.
3. «Нарспи» поэмана вырасла кам-кам кударна? (Андрей Петокки,
2в

Александр Жаров, Борис Иринин, Петёр Хусанкай, Влас ИвановПаймен).
4. Учитель ятне Илес тесе, К. В. Иванов Чёмпёрти ардынсен
гимназийёнче мёнле предметпа тёрёслев ёсёсем дырна? (Географипе
«Северный край»; вырас чёлхипе «Жизнь под снегом», историпе
«Реформа Петра 1», вырас чёлхин методикипе Иванов «К» саспаллие вулама тата дырма вёрентесси динчен план-конспект; арифметикапа дыру ёдёсем дырна).
5. «Нарспи» поэма тарах пёрремёш хут драматургсенчен камсем
пьеса дырна? Хадан? (Александр Калканпа Василий Алагер 1940
дулта).
6. К. В. Иванов саввисене хаш композиторсем юрра хывна? (А.
Тогаев, Г. Лисков, В. Иванишин, А. Асламас, Ф. Васильев, Г. Хирбю, А. Петров, композиторсем).
7. «Нарспи» поэмана миде чёлхене кударна? (21 чёлхене).
8. «Константин» ят мёне пёлтерет, вал хаш чёлхерен
кёнё?
(Чавашла дирёп шухаш-камалла, шанчаклй тенине пёлтерет, латин
чёлхинчен кёнё).
9. Чаваш савадисенчен камсене К. В. Иванов ячёпе хисепленекен патшалах премине пана? (П. Хусанкая. Я. Ухсая, Г. Юмарта,
Г. Айхине).
10. Чаваш писателёсенчен камсем Иванов премийён
лауреачё
ятне тивёд пулна? (Н. Терентьев, В. Иванов-Паймен, Д. А. Кипек).'
11. «Нарспи» ят мёне пёлтерет? Вал мёнле самахран пулна?
(«Нарспи» ят «нараста» самахран пулна, вал «таса чун», «дамрак
дын» тенине пёлтерет; перс чёлхинче «нарс» — уснё-усмен (хёр);
Сапла вара «Нарспи» ят «нарс» самах думне «пи» хушанса пулна,
«дамрак хёр», «таса чун», «сапар дын» тенине пёлтерет).
12. К. В. Иванов чаваш
литературинче мёнле дёнё жанрсене
сирёплетнё? (лирикалла пёчёк сава, публицистла лирика, юра, савалла юмах, поэма, трагеди, прозалла пысак мар произведенисем,
ача-пйча сйвви, халахран дырса илнине йёркелени).
13. К. В. Иванов пултарулахне чаваш художникёсенчен камсем
дутатна? (П. Сизов, А. Миттов, А. Майраслов, Ф. Осипов, И. Кудрявцев, В. Березин. Г. Харлампьев, Н. Овчинников, Н. Сверчков,
Ф. Быков, Ю. Глухов, Ю. Зайцев).
14. К. В. Иванов пырас лоэчёсен мёнле прбизведенисене чавашла кударна? (А. Майкован «Сапка юррине», Н. П. Огареван «Усал
шарах», Ю. Лермонтован «ПирёштИ», «Парас», «Хумсемпе дынсем»,
«Чул ту», «Тусен таррисем», «Пурнад кукри», «Тёрме дынни», «Иван

ёмпупе дамрак сыхлавда тата сатур К а л а ш н и к худа еяичен хуна
юра» кударна).
15. К. В. Иванова у я в туса чысласси хадан пудланна?
(1935
•дулта пудланна, Ч а в а ш республики вал дулхине автономи 15 дул
тултарнине палартна).
САВАНАСЛИСЕМПЕ Т А В д А Р У Л Л И С Е Н

АмАРТАВЕ

1-мёш ертсе п ы р а к а н : Хале командалла амартусем пудлатпар.
В ы л я с текенсенчен икё у ш к а н йёркелемелле. К а ш н и команда 7
дынран тамалла.
Вёсем ертсе пыракансене
суйладдё. Ыттисем
амартава хумханса санаддё. Пёрремёш у ш к а н а х а в х а л а н т а р а к а н сем сулахай енне лараддё, иккёмёшсем — сылтам енне.
Пёрремёш конкурс — к а ш н и команда хайён ятне шырать. Ертсе
пыракансем дав ята мёнщён суйланине кёскен те теплён анлантараддё. Еде пурнадлама 3 минут.
Амартава хумханса санакансем хайсен выранёсенче. Капитансен хуравёсене итлесе, ж ю р и вёсен ёсне хаклать.
И к к ё м ё ш конкурс «Укерчёк астисем» ятла. К а ш н и у ш к а н р а н 2
художник суйладдё. Пана текс тарах («Тимёр тыла», «Талах арам»,
«Икё хёр»
произведенисенчен (вёсен 10 минут х у ш ш и н ч е
пёрер
илемлё укерчёк тумалла, «Укерчёк астисем» текст (юмах, баллада,
сыпакёеем), хут, тёрлё тёслё каранташсем иледдё те еде тытанаддё.
Ж ю р и вёсем ёсе тытаннине шута илет. 10 минут иртнё
хыддан
«художниксем» текста вуласа парасдё, хайсен ёдёсене катартаддё.
Ж ю р и х а ш пёрлешу дёнтернине пёлтерет.
Висдёмёш конкурс — «Илемлё вула!» К а ш н и у ш к а н хайён й ы шёнчен К. В. Иванов произведенийёсене илемлё вулама пёр ача
уйарать. Произведенисен сыпакёсене итлеме 8 минут.
Т а в а т т а м ё ш конкурс — «Асту, ан йанаш!» К а ш н и у ш к а н
3
карточка илет. Унта «Нарспи» поэма сыпакёсем. П. Сизов Константин Иванов поэми тарах туна гравюрасене е укерчёксемпе репродукцисене текст т а р а х суйласа иледдё. Ку ёде пурнадлама 7 минут к а й м а л л а .
Доска динче «Нарспи» поэма тарах *уна П. Сизов художникан
репродукцийёсем. *
П и л л ё к м ё ш конкурс: «Пёлетён-и зсё К. В. Иванов
саввисене?»
К а ш н и й ы ш икё укерчёк илет. £ а в укерчёксем мёнле произведение дывах?
Ертсе п ы р а к а н к а ш н и у ш к а н а и к ш е р укерчёк парать. Пёрремёшсен аллинче Н. Овчинникован «И. Н. Ульяновпа И. Я. Яковлев

чаваш шкулёнче». И. Т. Григорьеван
«Кётуд ачи» укерчёксем;
иккёмёшсен— Ю. А. Зайцеван «Тахтаман вилёмё», В.
Серован
«Октябрь» укерчёкёсем.
(Н. Овчинникован укерчёкё «Хальхи самана» савва, И. Т. Григорьевпа, Ю. А. Зайцеван укерчёкёсем «Нарспи» поэмана, В. Серован укерчёкё «Кёркунне» савва сывйх).
1-мёш ертсе пыракан: Жюри ушкансем хушшинчи амартава
хаклана вахатра, эпир, сирёнпе К. В. Иванова халаллана савасене
итлёпёр.
Кружок членёсем (илемлё вулакансем) К. В. Иванов
динчен
дырна савасемпе поэма сыпакёсене вуладдё.
Командасем амартава пётёмлетме йёркеленсе тараддё. Амартава
хаклакансем дёнтерудёсене палартаддё. Вёсене
парнесем парса
чысладдё.
САН ЮРРУСЕН НИХСАН СУНМИ КАВАРЁ
(литература кадё)
Сака дута тёнчере
Вайли дук та этемрен:
Шывсем динче, дёр динче
Худа пулса вал тарать.
Константи Ивано в
1 ача: Тулла, сартла та варманлй,
Салкудсемлё Пушкартра
Куд хавасла та чун анла,
Вйй дёклет пек какарта.
Юрий Айдаш
2 ача:
Силпи дырми варман-датралла,
Тёл-тёл сёвек парлакла.
Шыв юхамё дурхи хавалла,
Шар-шар шавлан шарлакла.
Геннадий Юмарт
3 ача: ...Юхать далкуд паян хитре,
Сасси ун кайрё ёмёре.
Тёнче килет халь ун патне
Сыпса пйхма тап-тар шывне.
Вай-хал парать вйл сухада.

Ту сем касан хастар чулда.
Асчах ларать дйлкуд умне,
Туптать кунта вал йене.
Салкуд шанмасть,
далкуд
Таппийё унан иксёлмест.
Хйвачё ун — чйваш савви,
Чаваш поэзийён юрри.

типмест,

Валем Ахун
4 ача: Шйнкар-шйнкйр юхать Салак шывё.
Хавасем, шыв тёкёрё дине пйзСса, кйчкине тураддё.
Санталйк шйпах.
Хавасемпе мансар пудне никам та дук.
Салак шывё хёрринче тйратйп, хйвасем дине пйхатап,
шыв шанкартатнине илтетёп... сана аса илетёп.
Сак шанкйр-шанкйр шыв пек сан кашни ейвву-юрру кашни
чаваш дыннишён.
Юхма Мишши.
1-мёш ертсе пыракан: Чйваш литературинче Константин Васильевич Иванов ячё — Шурампуд
дйлтйре пекех. Сака аслй поэта
Пушкарт редпубликинчи- Слакпуд ялё сёткен парса устернё. Вал
1890 дулхи ду уййхён 27-мёшёнче дутй кун курнй.
Слакпуд.
Сак
ял
умёнче
эпир
ёмёрех
пуд
таятпар.
Кунта,
асамлй та
илёртуллё выранта, пирён юрату,
чйваш
халахён мухтавлй поэчё Констанитн Васлиьевич Иванов дурална.
Слакпуд — поэзи сапки: илемлё тавралйх, пуян еймахлйх, пархатарлй йала-йёрке, паттйр пулймсемлё аваллах — К. В. Иванов
пултарулйхне витём кунё дйлкуд.
5 ача: Чул касса вйл купаланй
Е чутланй хймине.
Ун алли-мён йсталанй
Шкафёпе чуречине.
Картла-картлй та эрешлё
Чёнтёрлё хапха тёрри,
Сепёд юра ёнереслён
Туййнать вёсен тёрри.

Сутданталакпа пёр шаййан
Сурадса тарас тесе.
Ту динчен пахма та кайна,
Касна дичё хут видсе.
5 ача: Савара та, дак ёдре те
Савад турна шайлашу.
Сав асамлахра дуретён. —
Сав асамлахра дуретён, —
Сивёчлену шухашу.
Тёрёксен кунне-дулне
^аканта куратпарах-и —
Илнё тейён ыр пилне.
Саванпах та пурнё пулё
Сичё тёрлё таланта
Кашкар вайё те хаюлах
Сас памашкан пусмарта.
Геннадий Юмарт.
(} ача: Куда хупсассан та куратан
Улта пёдмехлё чул дурта.
Хама телейлё эп туятап
Сак дёр динче дав дурт пуртан...
Поэзи далтарё дёкленнё
Слакпудёнчен хават илсе
Поэт пуласлаха ёненнё,
«Варанар!...» тенё вал, чёнсе.
Георгий Ефимов
7 ача: Сёмёртсем шап-шура дедкере,
Улмудди-чие те шап-шурах...
Шанкарти тари дул тупере
Шанкаравлан янратать юрра.
Улахсем ем-ешёл,
Вармансем...
Чёрёлет тёнче, хитреленет!
Сурсерен дапла вай-хал илсе
Сутданталак вилёмсёрленет.
Александр Галкин.

1-мёш ертсе пыракан: Сугданталак пекех, сйвадамар вилёмсёр!
Сакна эпир чаваш поэзийё вай илсе пынинче куратпар. Константин Иванов пултарулахё каярахри арури дыравдасене паха произведенисем хайлама хавхалантарна. Саванпа та К. Иванов поэзийё
паян кун та пирёншён ытарайми чапла тёслёх.
4 ача: Хёвел пайаркинчен кёсле туса,
£ён кёвё демё ёнёрет ду кунё.
Асамла юрада сума суса,
Тен, хёлёхленнё Кёдтенттинан чунё?
Чёркемёллён юхать тап-тара Слак,
Шур акшартан пирченнё такар дулё.
Адтан пёлем: дак техёмлё пылак
Симпе, тен, савад чечекленнё пуле?
Юрий Сементер.
#

2- мёш ертсе пыракан: Ансартран мар ёнтё чаваш халах поэчё
Ухсай Якковё ку чухнехи поэзие «Иванов варманё» тесе хаклать.
Поэт юман пулса шавлана
Асапла чулла дёр динче
Кашни юппи пёр юра пана,
Юман шавлана пёр-пёччен.
Сапла пулна вал патша саманинче. Халё, ака, дёнё сывлаш кёнё
вахатра:
Йёкелсенчен юман варманё
Хапарчё пёлётсем таран.
Ерчевлё варлах акаканё
Кайсан та, ёмёчё кайман.
Кашларё Иванов варманё,
Хитре варман, сём-сём варман,
Чаваш поэзийён варманё.
1-мёш ертсе пыракан: Савад амашё, Евдокия Васильевна каласа
панинче, пирён ума Констентин Иванов ыра чунла та
сапайла
тухса тарать: «Кёдтенттин
дамрак чухнех питё йаваш ачаччё,
урамра ачасемпе вылясах д^реместчё. Картишёнче ларатчё
те,
тамран ёнесем, лашасем, сурахсем, туса аташатчё. Ытти ачасем
те пудтаранатчёд ун патне, вал вёсене те тамран вылямалли япаласем тума вёрентетчё».
2-мёш ертсе пыракан: Кёдтенттин хай ашшё мулшан дуннине,
кавак дутйпах сиксе танине мён пёчёкренех асархана. Ялта ашшё-

амашё пирки тарахса
каладнине халхана чикмесёр пуранайман
вал, вёри те демде чунла ачан камалё худалмаллах худйлна.
Уксай Яковё.
4 ача: Ачаш кана ачам пур,
Пёртте хапа пёлмерё.
Апат дисе ларна чух
Аран дилё килмерё.
«Сыру пёлме, дын пулма
Ялти шкула яр-ха, тет. —
Сыру пёлни мён тума
Кирлё дынна, атте?» тет.
— Ачам, ачам, ан йётет,
Илтес кунта ху илтён,
Хут вёренни уссине,
Хут вёренсен, ху пёлён,
5 ача: Ситес дула дитсессён,
Партак ас-пуд кёрсессён,
Ярап ака сана та
Ялти шкула ас пухма.
Тура хушсан, дын пулсан
Куран Чёмпёр хулине.
Ёнтё, ачам, самана
Ёлёкхи мар кучуне (ку чухне)
Константин Иванов.
1-мёш ертсе пыракан: Кёдтенттин пёр дул хушши Пелепейри
хула, шкулёнче вёреннё.
Мещенсемпе дута тумеллё чиновниксен
ашканма юратакан ачисем ана, чаваш ачине, чылаях курентернё.
Вал, 1903 дулта Пелепейри шкула парахса, дав дулах, кёркунне,
Чёмпёрте И. Я. Яковлев удна шкула — чаваш дамракёсен пёрремёш
университетне, хатёрлену класне пырса кёнё.
2-мёш ертсе пыракан: Акй, мёнле аса илет Марфа Трубина ун
динчен: «1903 дулта эпё Чёмпёрти чаваш шкулне хатёрлену класне вёренме кёнёччё. Хамарпа пёрле вёренекен ачасем хушшинче
пёр хура дудлё, илемлё санпитлё ача пурччё. Сав тери лапка, тулек
ачаччё вал. Каладна чух унан питдамартисем пат путса давраланатчёд. Константин Иванов теттёмёр эпир вал ачана».
Я ача: Тухна дав дамрак ача тёнчене
Йывар асап куддульне шалса илнё.
Курнй вёл халах хён-хур теснине.

Пусмар ана пуснине пёлсе дитнё.
Курна чаваш хёрупрадан тертне,
Ирёкшён дунна йыша вал санана.
Хайён шапи давсемпе пёр пекне
Лайах туйса, чунёпе хавхаланна.
i

Ярослав Шпорта.
7 ача: Кёстенттин Иванов, эс этем шапине
Ун пур пек савнадне, хён-хурне, телейне
Туйса тана ялан ху таса чунупа
Эс мухтана дынна сунми вай-халупа.
Василий Давыдов-Анатри.
8 ача: Суркунне хавачён еккипе
Кун вал курна...
Хывна дён кёпер.
«Сака асла, дута тёнчере
Вайли дук та, — тенё, — этемрен».
Сук вайли чанах та этемрен...
Халь дакна куратпар кудкёрет:
Тан тапан дурхи хават пекех
Пурнад дёкленсех пырать уссех.
Александр Галкин.

1-мёш ертсе пыракан: Чёмпёрти чаваш тпкулё—чаваш культурин вучахё — К. В. Иванов пурнадёпе пултарулахёнче пысак выран йышанса тарать. Константин Ивановпа Чёмпёр шкулёнче
вёреннё
Г. И. Ильин ун динчен дапла аса илет: «Кадхи занятире те, переменасенче те пирён класри ачасем шавларах паратчёд, даванпа та
пулё, К. В. Иванов кёнеке вулана чухне, халхисене аллисемпе хупласа пудне чикерех ларатчё... К. В. Иванова класри ачасем те хисеплетчёд, учительсем те мухтатчёд. Класри вёренекенсем
ана
Кёдтук тесе чёнетчёд. Каладна чух вал куларах, именнё пек пулса каладатчё. К. В. Иванов,
хайне хай мала хурса, никампа та
тавлашман».
2-мёш ертсе пыракан: И, Т. Трофимов асаилёвёнче Константин
Ивановен тёрлё енлё таланчё паларать: «Вал кртинасем укерме
юрататчё, унан укерчёкёсем дине пахсан, вёсене вунвидё
дулхи
ача укернё теме дукчё. Унан картинисенче профессионал-художник асталахё сисёнетчё...» К. В. Иванов укернё портретсемпе картинасене, букварь валли хатёрленё саспалли-укерчёксене
пахса
саванатпар. К. В. Иванов — чавашсен пёрремёш
фотохудожникё,

пултарулла аласти. Сав вахатрах К. Иванов — революцилле демократа шухашлавди, поэт-гуманист. К. В. Иванов халах хуйхи-суйхине, наци ирёклёхёшён пыракан кёрешу юхамне тёрёс анланна.
Саванна та пулё Иванов этеме мухтать. ана хутёлет, унан тивёдне
чи дуллё шая сёклет, халах терт-асапне витёмлён катартать. Мулпа
укда аллинчи пурнас йёркисене сивлет, ирёклёхе мухтать, танлахшан, хёрарам ирёкёшён тама чёнет, варда питлет.
9 ача: Ситмен пурнас ситрё дав:
Йывар кунсем килчёсё,
Выдлах дулсем дитрёдё,
Сёре тавар, тыр усмест.
Таранма та дитеймест.
10 ача: Асап килсен. хён килсен,
Шухашласа ларатап:
Сам рак вахат, ыр вахат,
Адта эсё духалтан?
Самрак кунсем, ыр кунсем
Иртсе кайрёд тёлёк пек.
Асап, хён'-хур халё пур,
Килчёс хура пёлёт пек.
Константин Иванов.
1' ача: Эй, варанар, тапранар, чаваш дыннисемёр!
Кёрешмесёр килмест ыр кундул.
Ёмёрхи тымара вай курсе чёрёлсем
Талпан, халах, йышран эс ан юл!
Сивёчреххён янратар юратна чёлхемёр,
(
Тёнчери ас-халпа тусла пул!
Геннадий Юмарт.
2 ача: Нумай дулсем палхавдасем анаддё,
Мён Ра'зинран вара!
Силсем тулладдё, шахараддё,
Йёри-тавра — хура-хура!..
Сём авалтан эс пуранан, чёкедём,
Туе пулна эс Гомерпала.
Юлашкинчен кала, Таванам, чиперккедём,
Ман утмаллаччё хаш дулпала?
Шавларё Чёмпёр шкул палханчё.
3 ача: Адта-ши пиллёкмёш дулсем?
Сурт тарринче хамач хумханчё...

/

Адта-ши халь шкултан каларнисем?
Тен, хаш вйрдйра-тйр, офицер-тар...
Тепри хййрать пуль, тен, тёрме решеткине...
Стихван Шавлы.
1-мёш ертсе пыракан: 1905—1907 дулсенчи революци дёкленёвё
Чёмпёрти ас-хакал вучахне те пырса тивнё. 1905 дулта
Чёмпёр
шкулёнче Ивановпа пёр класра вёренекенсем Кочуров хушаматла
реакционер-учителе шкултан каларса яма ыйтса икё хутчен петици
дырса пана. Мартан 1-мёшёнче шкул дурчё тарринче хёрлё ялав
вёлкёшнё. Пёрремёш класран 37 ачана шкултан каларса яма йышанна. Вёсем хушшинче К. В. Иванов та пулнй.
2-мёш ертсе пыракан: Чёмпёр шкулне эпир халь пурте пёлекен
Иван Яковлевич Яковлев. Аталди халахсен культурипе дутёд ёдченё, И. Н. Ульянов соратникё ертсе пына. К. В. Иванов пултарулла пулнине кура, 1907 дулхи кёркунне, Яковлев ана Чёмпёре,
чёнсе илет, вырасларан чавашла кёнекесем кударма хушать. Сак
ёде савад хавхаланса тытйнать. Палла вырас поэчёсен чылай савви-юррине кударать, чавашла илемлё
произведенисем хайлать,
« Чаваш букварё» валли савасем дырать,
саспалли-укерчёксем
хатёрлет.
4 ача: Вал> дурхи юр айёнчен
Пёччен тухна чечек пек,
Ирхи дута умёнчен
Хапаракан далтар пек, —
Семен Элкер.
5 ача: Кёдтенттин Иванов, эс чаваш чёлхине,
Саввине-юррине,— таван халах мулне,
Пёрчён-пёрчён пухса, дупдене тултарса,
Парнелерён пире камалтан ыр сунса.
Василий Давыдов-Анатри.
6 ача: Тумламшан тинёс патан халаха
Пёр пёрчё илтён — тавартан капан.
Сул хыддан дул... даплах шавлатан —
Пур асла дёршыва танлаттаран.
Петёр Хусанкай.
7 ача: Поэт! Эс асла самахпа варатна
Таван чавашан дута ёмётне,
Эс унйшан ыра юрйсем шйратнй,
Сунат эс хушнй унйн вйй-халне.
Александр Алга

8 ача: Таван чёлхе сухине
Кулённё вал хййне-хай,
Еден пулас уссине
Хыт ёненсе хунй вай.
Семен Элкер.
9 ача: Эсё ёмётленнё
Ирёк пуласса.
Канадсарран кётнё
Савак пурнйда.

Петёр Ялкир.

1 ача: Таван халах телейлё пуласса шанна, ёненнё эсё. Ёлёкхи
тискер саманара та.
Эс шанни, ёненни дитрё.
Таван халах телейлё халё.
Таван чаваш самахё пётём тёнчипе ян-ян! янрасса шанна, ёненнё эсё.
Ёлёкхи тискер саманара та.
Эс шанни, ёненни дитрё. Таван чаваш самахё пётём
тёнчипе
ян-ян! каять халё.
Ю ш Мишши.
2 ача: Кунё-дулё варам вайлисен,
д у х тёнче пек — вёдё дук вёсен,
Сак йышра тйрать паян,
Едлет.
Халах чёринче пурнать поэт.
Александр Алга.
«Юрасен юррине!» дырнипе
Тапранчё сан ёмёру, —
Чавашшйн хёрсе пурйннипе
Сунса пётрё сан чёру.
3 ача: Саралса дитеймен чечеке
Кадхи сивё шантарчё,
«Нарспире» катартна пиллёхе
Чир-чёр пусса антарчё.
Анчах, юлташ, ан кулян,
Тупакунта ан хускан.
Пётём хамар халйха
Асанмалах юлан-ха.
Николай Шупуддынни.
4 ача: Сан юратна «Нарспий^» Совет дёршывёнчи тёрлё халах

килне кёрсе хайён илемёпе пурне те тёлёнтерчё те чикё
урла
кадса кайрё, Палхар дёршывне, унтан Венгрие дитрё...
Анчах эсё дакна кураймаран, пёлеймерён...
Мёнле каласа парас-ши манан сана дакан динчен?
Самахпа калас-ши?
Юрапа юрлас-ши?
Кёвё-демёпе пёлтерес-ши?
Самахпа каласан та, юрапа юрласан та, кёвё-демёпе ёнёрлесен те илтеес дук дав эсё...
Юхма Мишши.
5 ача: Иванов сассипе янкарах шудамланчё
Пирён сава! тёнчи терт-хёнре.
Калчаланчё чавашан дёр те пёр таланчё,
Ун сасси те янрать тёнчере.
6 ача: «Савна халах, ан йашчё, ан юсчё, ан тусчё —
Патшаран хараса ан куклен,
Халиччен туснине тепёртак эсё тусчё —
Амарткайак пек паттар дёклен!
Тусессе чанахах та тусме питё йывар —
Пусарать тёрлёрен терт-инкек.
Суттала туртанса анланраххан дул хывар—
, Хавара хавар туйар дын дек!
Тёттёмре, мёскёнре, эй, таванам, ан дывар!
Иксёлмен-ха санра та кёрнек.
• 7 ача: Самахна, юрруна, тёрруне санасамччё, —
Вёсенче дитмёл диче тёспе
Йалкашать дивёч ас та илем асамачё,
Ыра чух ашатать ашшипе.
Вёсене тимлёрех упрама ан мансамччё,
Хаватланан вёсен сассипе.
\
Ситмёл дичё илем йалтарса — пурте пайарран
Савантартар хавна, тёнчене.
Кёнеке шанчаклах ёнтё эсё тупайран —
Тек ана ан дитер ёнене.
Килтёр хамаран Пушкин та, Гете те, Байрон,
Савалатар чавашан чунне».
Геннадий Юмарт.
8 ача: Иванов сассипе янкарах шудамланчё
Пирён сава тёнчи терт-хёнре.
Чавашри савадсен кёреки Пуянланчё,

I
I

Ивановамар халь — тёпре.
1-мёш ертсе пыракан: К. В. Иванов — чаваш халахён шухашне
палартса таракан палла шухашлавда-демократ. Вал этемён кулленхи пурнадри, социалла ыра туртамёсене ырлать. Таван сёршыва,
халаха, еде' юратнине, хастарлаха, тёрёслёхе мала хурать. Савас
халах пултарулахне хаклать, ана пуянлатассишён кёрешме чёнет.
9 ача: Анчах хаварт суннё
Сан вёри чёру
Хён-хурта час иртнё
Самрак ёмёру.
Петёр Ялкир.
10 ача: Константин Иванов, тёп чаваш юради!
Татна сан пурнадна упке чирён дёсди, —
Хёрхенмен дав патша самани сынсене.
Ирёк кун киличчен ик дул дед маларах
Сёре кёнё эс, мёскён, курман эс пачах
Халах пусмарлаха аркатса такнине.
Михаил Федоров.
1 ача: Сана тискер самана ытла та дамракла дёре кёртрё, юрлас
юрру-саввусене те вёдлеме памарё.
Тискер самана... Тискер самана...
Мёншён пурнад сан пек маттурисене, аслисене. пархатарла чунлисене хай ытамёнчен вёдертсе вилём аллине парать-ха?
Тёрёсмарлах ку! Тискерлёх ку! Сут тёнчен юрахсар йёрки ку!
Юхма Мишши.
2 ача: Эс пирёнтен те дамракрах.
Чаваш поэзин чапла ашшё.
Эс —иртнё кун. Сав вахатрах
Эс халах камалён малашё.
Эс — пирён асла дёнтеру
Эс — пётём дутданталак пана
Асамла вай, тёлёнтеру
Сёршыв санра хайне упрана.
Эс, дуллё панча пек, — пёрре.
Сёршыв дёрте асра тытмалах.
Сан сассупа историре
Ялан каладё пирён халах.
Геннадий Айхи.
3 ача: Кёдтенттин Иванов, мухтанатап санпа
Ёмёрсен асёнче упранан таванла

Пуран эсё, поэт, дйлтар пек дуталса
Чанлахпа иксёлыи илеме дул удса.
Василий Давыдов-Анатри.
4 ача: Поэт юлташ! Савапла ыр ятна
Упрать ашпиллё шура Шупашкар.
Халь сумла палак санан мухтавна
Сёклет Аталпалах-мён юнашар.
Кави Латыпов.
5 ача: Шанкар-шанкар юхать Салак шывё.
Хавасем, шыв тёкёрё дине пахса, качкисене тураддё.
Эпё, пурнад тёрёсмарлахё пирки шухашласа, чунтан-чёререн
хурланатап.
Икё кудамран куддулё юхать. Анчах епле макарсан та, сана,
поэтамар, халь тин варатас дук ёнтё эпир...
Сапах та пирён юрату — санпа пёрле. Вал вилёмсёр. Сан яту
пекех. Санан ытарайми юрру-савву пекех...
Юхма Мишши.
6 ача: Поэтамар, тарса ларсам самантлах,
Слакпуд шывпе удсамччё сассуна,
Силпи таврашлё чавашъен —дйтмахлах;
Поэзи евёр чёртё сан чунна.
Хав халахна тепре кана савсамччё,
Унпа пёрле курсаччё саванса, —
Пиншер дулсем эс вилёмсёр те дамрак,
Пиншер дулсем эс таран ялкашса!
Валентин Константинов.
7 ача: Тутар та. вырас та, палхар та —
Паян сана тёнче пёлет,
Ёмёру пулайрё варам мар та —
Яту сан, вилёмсёр, поэт!
9 ача: Ун ячё пулчё Атал пек хаватла.
дёклерё вал чаваш поэзине.
Сетнерпеле Нарспи кервен дунатлан
Ха.ль вёдсе тухрёд дут тёнче у мне.
Иванова вулать ман дёрём-шывам.
Палхар, француз сума савать ана.
Мёншён тесен,
Нарспи вилсен те —
Сывван

Геннадий Айхи.

Пирёнпеле дурет-дке яланах.
Георгий Ефимов.
КРОССВОРДСЕМПЕ ПУдВАТМАШСЕН
ЫЙТАВЁСЕМПЕ ХУРАВЁСЕМ
1. С а к пудватмашри клеткасем ашне К. В. Ивановен произведенийёсен ячёсене сырса тухмалла.
Хурав: 1'. «Кёркунне». 2. «Талах арам». 3 «Икё хёр». 4. «Хальхи
самана». 5. «Урала». 6. «Тимёр тыла».
2. дырса пана клеткасене К. В. Иванов кударна
произведени
ячёсене сыр&р.
Хурав: 1. «Сапка юрри». 2. «Тёрме дынни». 3. «Выда юра». 4. «Тинёс». 5. «Сивё дил вёрет». 6. «Тупене хёвел». 7. «Чул ту». 8. «Туеен таррисем». 9, «Пирёшти». 10. «Кёркунне».
3. Сак пуша клеткасене К. В. Иванов произведенисенчи геройсен ячёсене дырар. Вара хурапа палартна клеткасенче дырна саепаллисене дултен аялалла вуласан, К. В. Иванов дырна трагеди
ячё вуланать.
Хурав: 1. Шаллё. 2. Арман худи. 3. Шуйттан. 4. Тухатмаш.
5.
Сетнер. 6. Тахтаман. 7. Сентти. 8. Чёкед. 9. Михал туе. 10. Михетер,
11. Нарспи.
4. даканта асла поэтамар, Константин Иванов динчен, Петёр Хусанкай калана самахсем дыранна. Мёнле самахсем-ши вёсем?
Хурав: Видё пин йёрке савара ёлёкхи чаваш
пурнадён пётём
энциклопедийё куранать. Асархаттару: дак укерчёкре пана самахсене варам пайаркаран кёске пайаркана кударса пына май кирлё самахсене вулама пулать.
5. д а к даврашкасенче К. Иванов чаваш халахне чёнсе калана
сава йёркисене
майлащтарса дырна. Мёнле самахсем-ши вёсем?
Асархаттару: «вар» сыпакран пудласа турё йёрсен дулёпе вёдне
дитичченех вуласа пымалла.
Хурав: Варанар, тапранар, чаваш дыннисем!
Тапран эс варсма, выда халах!
6. даканта, асла поэтамар К. В. Иванов, Иван Яковлевич Яковлева халаллана сава йёркисем вуланаддё. Асархаттару. дак укерчёкри саспаллисенчен, варам пайаркалла ункаран кёскерех пайаркалла ункасем дине кударса пына май, кирлё самахсем йёркеленёд.
Хурав: Ыра чаваш тупанчё,.
Ыра ёде тытанчё
Ч а р чавашла дамахпа

Хай таванне чаваша
Пырса дапрё чёрине.
7. ? а к даврашкасем еашёнче — саспаллисем, саспаллисем йёркен
дулёпе пёрлешес пулсан —К. В. Иванов самахёсем вуланмалла.
Мёнле сава йёркисем-ши вёсем?
Хурав: Сака дута тёнчере
Вайли дук та зтемрен:
8. Пудватмашёнче «Нарспи» поэмари т5п санар калана самахсене вулама пулать. Мёнле самахсем-ши вёсем? Асархаттару: малтан пёрремёш ретри пысак, ватам, пёчёк саспаллисене, унтан дав
меслетпех ытти ретсенчи саспаллисене те вуласа пымалла.
Хурав: Вал ташмана пётерме
Икё вайла аллам пур,
Анчах, ана пётерсен,
Унтан усал тёнче пур.
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УСА КУРМ'А СЁННЁ ЛИТЕРАТУРА
1 пайё. К. В. Иванов— чаваш литературин классике,
чаваш
поэзийён никёсне хываканё.
Долгов В. А. Чаваш литературин сан-сапачё. Шупашкар, 1963.
Долгов В. А. Чаваш халах поэчё К. В. Иванов. 2-мёш каларам.
Шупашкар, 1961.
Зотов И. А. Художественный мир Константина Иванова
Чебоксары, 1979.
Зотов И. А. Живое наследие Константина Иванова, Чебоксары, 1983,
Иванов Н. И. Поэзи сипечё: Статьясемпе очерксем. Шупашкар, 1982.
Иванов Н Сердца живые звуки. Чебоксары, 1989.
Канюков В. Я. Писатель асталахё: Статьясемпе очерксем. Шупашкар, 1986.
Классик чувашской поэзии: сб. статей, посвященных 75-летию
К. В. Иванова. Чебоксары, 1966.
Константин Иванов: Фотоальбом (Сост. и автор снимков В. Ф.
Исаев). Чебоксары, 1972.
Исаев В. Ф. А".амла вутчуль: К. В. Иванов дуралнаранпа 100 дул
дитнё май (Коммунизм ялавё, 1989, декабрён 1!-мёшё,
Краснов Н. Г. К. В. Иванов учитель Ялав, 1988, 5 №.
Сидорова Е. С. Чувашский фольклор в творчестве К. В. Иванова
Чувашский язык, литература и фольклор. Вып. 1, Чебоксары, 1971.
Сироткин М, Я. К. В. Иванов Сироткин М. Я. Очерки дореволюционной чувашской литературы. Чебоксары, 1967.
Спиридонов С. С. Мировоззрение чувашского поэта-демократа
К. В. Иванова. Чебоксары, 1957.
Ухсай Я. Г. К. В. Иванов. Шупашкар, 1957.
Хусангай П. П. Великий чувашский поэт: Волшебная свирель
Хузангай П. П Книга дружбы. Чебоксары 1966.
Юрьев М. И. Иванов К. В. Чаваш писателёсем. Шупашкар, 1968.
Никитин В. К. В. Иванов кундулён палларах тапхарёсем: (Асаилусем) Никитин В. П. Чаваш поэзийён классике К. В. Иванов:
Вёрену пособийё. Шупашкар, 1983.
,
Александров С. Поэтика Константина Иванова. Чебоксары, Щ0.
II пайё. К; В. Ивановен палла произведенийёсем.
Савасем (Умсамахё В. Долговая; Редакторе Я. Г. Ухсай. КёНекере 4 пай: 13 сава, вырасларан кударнисем 11 с5ва, халахран дырса илнё 4 юра, амашё, икё йамакё аса илнисем). Шупашкар. Чйвашгиз, 1947 (хуплашки динче 1948 дул).
Иванов К. В. дырнисен пуххи: (чавашла-вырасла). Шупашкар,
1957.

Иванов К. В. Сырнисен пуххи: (чавашла-вырасла). Шупашкар,
1990.
Иванов К. В. Килчё ыра дуркунне... Шупашкар, 1980.
Нарспи (поэма) Пер. с чув. Б. Иринина; художник Э. М. Юрьев.
Чебоксары, 1985.
Иванов К. В. Сентти: (савасем). Шупашкар, 1990.
III пайё. К. В. Иванов санарё илемлё литературапа искусствара
Алка А. Е. Константин Иванов палакё умёнче: (сава) Алка А.
Аталпа Севе хушшинче. Шупашкар, 1958.
Артемьев А. С. Тавал умён: Роман. Шупашкар, 1975.
Артемьев А. С. Хунавлах харнисем: Икё пайла роман. 1-мёш
пайё. Шупашкар, 1970.
Артемьев А. С. Хунавлах харнисем: Икё
пайла роман. 2-мёш
пайё. Шупашкар, 1975.
Галкин А. Поэт ёмёрё: (К. В. Иванова асанса сава) Галкин А.
Сиплё самах. Шупашкар. 1988.
Дедушкин Н. С. Шурампуд далтарё: (К. В. Иванован литературари санарё динчен) Дедушкин Н. С. Пурнад илемёпе хавхаланса:
Статьясемпе очерксем, Шупашкар, 1988.
Максимов-Кошкинский И. С. Буря за бурей. (Пер. с чув. Тани
Юн) Максимов-Кошкинский И. С. Дар Пугачева. Чебоксары, 1972.
Максимов-Кошкинский И. С. Тавал хыддан тавал (Константин
Иванов). Драма Максимов-Кошкинский И. С. Суйласа илнисем.
Шупашкар, 1979.
Петров К. Тайар: Роман-хроника. Шупашкар, 1976.
Петров К. К. Таэр: Роман-хроника. Чебоксары, 1986.
Ухсай Я. Г. Лес Иванова: (стихи) Ухсай Я Г. Изобранное. М.
Худ. лит., 1983, т. 1.
Ухсай Я. Г. Хура элчел: К. В. Иванов пурнадёнчен илсе дырна
савалла трагеди. Шупашкар, 1941.
Харитонов В. Е. На бульваре Константина Иванова:
(стихи)
Харитонов В. Е. Раздумье. Чебоксары, 1980.
Хузангай П. П. Пуш уйахён вёдёнче: (стихи) Хузангай П. Эпир
Пулна, пур, пулатпар. Чебоксары, 1982.
Юмарт Г. Ф. Поэт йыхравё: (сйва) Юмарт Г. Тёрек. Шупашкар,
1980.
Ялгир П. А. Нарспи авторне: (сава) Ялгир П. А. Таван кётес.
Шупашкар, 1982.
Юхма М. Н. Термен: Роман. Шупашкар, 1990.

1аваш халахён мухтавла ывалё: (Ас'аилусем) шупашкар, 1уь1,
Константин Иванова аса иледдё (Г. Ф. Юмарт пухса хатёрленё).
Шупашкар, 1990.
Шупуддынни Н. К. В. Иванова асанса: (сава) Константин Иванова аса иледдё. Шупашкар, 1990. 225 с.
Юман Мётри. Нарспи: (сава) Константин Иванова аса иледдё.
Шупашкар, 1990. 225 с.
Элкер С. В. «Нарспи» авторне» (сава) Константин Иванова аса'
иледдё. Шупашкар, 1990. 227 с.
Митта Вадлейё. Савапла кётес: (сава) Константин Иванова аса
иледдё. Шупашкар, 1990. 227 с.
Хусанкай П. П. Константин Иванова: (сава) Константин Иванова
аса иледдё. Шупашкар, 1990. 228 с.
Шелепи Н. И, Чаваш шапчакё: (сава) Константин Иванова аса
иледдё. Шупашкар, 1990. 230 с.
Тукташ И. С. Поэтан юлашки юрри: (сава) Константин Иванова
аса иледдё. Шупашкар, 1990, 232 с.
Ухсай Я. Г. Гранит: (сава) Константин Иванова аса
иледдё.
Шупашкар, 1990. 234 с.
Айхи Г. Н. Константин Иванов: (сава) Константин Иванова аса
иледдё. Шупашкар, 1990. 237 с.
Ефимов Г. А. К. В. Иванов палакё умёнче Слакпудёнче: (сава)
Константин Иванова аса иледдё. Шупашкар, 1990, 239 с,
Юмарт Г. Ф. Силпи далкудёсем: (савасем) Константин Иванова
аса иледдё. Шупашкар, 1990. 255—256 с.
Афанасьева Л. Константин Иванован тёрлё санарё: (К. Иванов
памятникён проекчёсем) Коммунизм ялавё, 1988, окт. 21-мёшё.
Исаев В. К. В. Иванов палакё адта пулмалла? (Вулакан сёнет)
Коммунизм ялавё, 1989, ноябрён 29-мёшё.
Исаев В. Нарспи авторне ёмёрлёх палак: (К. В. Иванова халалласа палак лартассишён
конкурс
ирттерни
динчен)
Ялав,
1988, 5 №, 17 с.
Санар варттанлахё: .Мёншён удайман ана чаваш скульпторёсем
поэт памятникён проектне хатёрленё май: (К. В. Иванов) Л. Афанасьева хатёрленё); А. С. Авершин, В. П. Петров тата ытти те,
Сидоров В., Мадуров Ф., Воздать дань памяти: (Размышления
о проектах памятника
К. В. Иванову) Сов. .Чувашия,
1988, 13
ноября.
Поэт ячё — халах асёнче
Андреев П. Чаваш театре, тав сана!: Ёдлёх Хёрлё Ялав орденлё Чаваш патшалах академи театрё динчен. Шупашкар, 1980.

Волков А. Мёнле пураНатан, Силпи?: (Силпй ялён ёнерхи тата
паянхи кун-дулё динчен) Ялав, 1989, 5 №, 21 с.
Давыдов-Анатри В. Пушкартстан асла поэтамара чыслать. Давыдов-Анатри В. Юлташсемпе юнашар. Шупашкар, 1981.
Дедушкин Н. Силпире, Нарспи дёршывёнче: (К. В. Иванов дуралса уснё вырансем динчен) Дедушкин Н. Кундул уттипе. Шупашкар, 1975.
Константин Иванов: Фотоальбом (Сост. В. Ф. Исаев. Чебоксары,
1972.
Морозов Н. Нарспипе Сетнер дёршывё: (К. В. Иванов дурална
Слакпуд ялё динчен) Коммунизм ялавё, 1988. сент. 6-мёшё.
Репин В. Памяти Константина Иванова: открытие мемориальной доски на здании Симбирской чувашской школы Сов. Чувашия, 1981, 3 июля.
ЮНЕСКО: 1990-й — год К. В. Иванова: (О включении проведения
выдающегося поэта-демократа во Всемирный календарь памятных
дат 1990 года) Сов. Чувашия, 1989, 19 дек.
Константин Иванов: Фотоальбом (Сост. А. П. Хузангай, Г, С.
Самсонова, Чебоксары, 1990.

ТУПМАЛЛИ
Класс тата шкул тулашёнчи ё?-хёл

3 стр.

К. В. Иванов пултарулахне хакласа каланисем

6 стр.
10 стр.

Литературапа музыка композицийё
Литература ваййи

j |

16 стр.

Литература ваййи валли хушса панё ыйтусем

20 стр.

Тавдаруллисемпе саванадлисен амартйвё (КВН)

22 стр.

Сан юррусен нихдан сунми каварё (Литература ка?ё)

23 стр.

Кроссвордсемпе пудватмашсем

35 стр.

Уса курма сённё литература

53 стр.

