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Говорить на языке матери
Учат в удмуртской воскресной школе в Верхней Пышме. Здесь даже не ругают за про-
гулы и невыполненное домашнее задание. И готовы напоить чаем на перемене и рас-
сказать старинную народную сказку. Где есть такое чудо, спросите вы. Рассказываем.

История этой шко-
лы началась десять 

лет тому назад. При со-
действии института реги-
онального образования 
области, отдела образо-
вания ГО, министерства 
образования и печати 
Удмуртской Республики, 
при поддержке ИРРО и 
директора школы № 25 
Ларисы Разумной в сен-
тябре 2006 года при школе 
№ 25 было организовано 
структурное подразде-
ление – удмуртский вос-
кресный класс «Ваебыж» 
(Ласточка). Инициатора-
ми стали Мария Ягуткина, 
Евгения Вахрушева и Зи-
наида Кадрова.

– Эта идея просто ви-
тала в воздухе. И не му-
дрено, что кто-то из нас 
ее просто озвучил, за-
метив, что неплохо было 
бы открыть класс по из-
учению родного языка и 
культуры, – рассказывает 
Зинаида Кадрова. – А 
дальше все пошло как по 
маслу. Появились кон-
такты с министерством 
образования УР, мини-
стерством национальной 
политики УР, институтом 
усовершенствования учи-
телей из Ижевска. Все 
приносили, отправляли 
нам литературу, изда-
ния, учебники, журналы, 
методические пособия, в 
которых мы тогда остро 
нуждались. Кстати, этот 
поток не прекращается и 
по сей день.

Открывая класс, орга-
низаторы преследовали 
множество целей, главная 
из них – это создание 
условий, когда ученик 
осваивает этнические 
ценности, осознает свою 
связь с природой и ми-
ром. Где важным момен-
том становится развитие 
межкультурного обще-
ния и взаимопонимания. 
Это составляет миро-
воззренческий потенци-

ал выпускника школы и 
становится условием его 
вхождения в мировую 
культуру. 

В первый год по списку 
учеников было 16 чело-
век. Учились и дети, и 
взрослые. Большинство 
учеников из Екатерин-
бурга. Поэтому даже воз-
никла идея базировать 
школу в столице Урала. 
Но, к сожалению, там не 
нашлось таких условий, 
как в школе № 25. По-
этому ее стены на все эти 
годы стали родным до-
мом для удмуртов. 

– На уроках мы из-
учаем язык и литературу, 
историю, музыку, декора-
тивно-прикладное искус-
ство, фольклор, духовную 
культуру, – продолжает 
Зинаида Ивановна. – Но 
за годы практики поняла, 
что хорошо разговарива-
ют на удмуртском те уче-
ники, у которых в семье 
есть постоянный языко-

вой фон. Многие роди-
тели считают, что знание 
удмуртского языка – это 
не приоритет в семье. Да 
и всеобщая глобализа-
ция тоже сыграла свою 
роль. Люди стараются из-
учать языки, на которых 
говорит весь мир. Мне 
как педагогу, носителю 
языка, конечно, жалко. 
Теряется уникальная са-
мобытность. 

Все отмечают, что мы 
добродушный народ. 
Наша кротость и невоз-
мутимость сложилась 
исторически – нас всю 
жизнь теснили. Вот даже 
бабушки из Бураново 
нам рассказывали, что 
их в свое время родители 
воспитывали строго и все 
время приговаривали: 
«Не высовывайтесь». 

Но здесь не ставят 
главной целью только 
изучение языка. Учитель-
ницы Зинаида Кадрова, 
Мария Ягуткина и Анна 

Газиева стараются учеб-
ный процесс усилить и 
внеурочными занятиями 
– полным погружением в 
этнокультурный процесс. 
Все это способствует воз-
никновению у учащих-
ся интереса к познанию 
учебного материала, и 
учащиеся активно вклю-
чаются в речевую дея-
тельность. 

Изучение удмуртского 
языка используется не 
только для повышения 
общей культуры учащих-
ся, расширения их круго-
зора, знаний по литерату-
ре, но также для участия 
в общественной жизни. 
Ребята задействованы 
во всех мероприятиях, 
проводимых в городе и 
регионе. 

Например, дружат с 
городским клубом уд-
м у р т с к о й  к у л ь т у р ы 
«Шудбур» (руководи-
тель Зоя Лощилова), на-
ционально-культурным 

объединением «Эгес» 
под руководством Евге-
нии Вахрушевой. Также 
гостями класса и города 
были профессиональные 
артисты – ансамбль «Ай-
кай», Геннадий Ганьков и 
Валентина Плотникова, 
самодеятельные коллек-
тивы из деревни Н. Се-
рьез, «Зардон» из Дебесс, 
«Арганчи» и «Буранов-
ские бабушки» (тогда еще 
«Уко»). 

– 14 февраля мы всей 
школой справили 70-лет-
ний юбилей «главной» 
удмуртки нашей школы 
– Евгении Вахрушевой. 
Пишущего журналиста, 
автора семи книг, по-
этессы и просто хороше-
го человека, – делится 
Зинаида Кадрова. – Вот 
такие яркие представи-
тели удмуртского народа 
становятся еще одним 
своего рода стимулом 
для изучения языка. У 
нас есть много поводов 
для гордости. Недавно 
в Екатеринбурге про-
шел конкурс вокального 
и декоративного искус-
ства. Наши девочки из 
музыкального коллек-
тива «Чингыли» заняли 
первое место. 

Сегодня в школе по спи-
ску числятся двадцать че-
ловек. Но не все могут по-
святить занятиям каждое 
воскресенье – семьи живут 
по своим обстоятельствам. 
Только учителя и выдер-
живают этот десятилетний 
марафон в выходной день. 
Потому что пока хотя бы 
один человек помнит язык 
матери, поет песни на род-
ном языке, можно считать, 
что удмуртский язык не 
исчезает и народ живет. 
Но в этом деле есть и пред-
назначение настоящего 
педагога – быть верным 
делу и зажигать чужие 
сердца огнем своей любви.

Катя ШИЛОВА

Комментарии
Директор школы № 25 Лариса Разумная:
– На уроках удмуртского языка и литературы наши учащиеся усваивают обще-

употребительную лексику, орфоэпический, интонационный и грамматический ма-
териал, структуру предложений и построение текстов. Знакомятся с литературным 
наследием удмуртов, вырабатывают свое отношение к духовному наследию других 
финно-угорских народов. Поэтому деятельность нашего удмуртского класса не оста-
ется незамеченной и имеет широкий резонанс в масштабах Свердловской области. 

Наталья Кушкова, возрастная ученица школы:
– Мы с сестрой Татьяной и мамой Валентиной начали ходить в эту школу недавно. 

Хотя мечта освоить и понимать язык нашего отца была всегда. И отправной точкой 
стал 80-летний юбилей бабушки в Удмуртии. Все поздравляющие родственники 
говорили на родном языке. Одни мы ничего не понимали. И мы решили исправить 
эту ситуацию. В детстве нас сестрой чаще отправляли в Костромскую область, к 
другой бабушке. А дома говорили больше на русском. Бытовой языковой среды 
тоже не было. Папа нашему решению обрадовался. И мы его тоже будем теперь 
брать на занятия в воскресную школу. Есть и еще одна мечта – не только понимать 
язык, но и выступать на культурных мероприятиях.

Факты из 
жизни школы

• Общество «Эгес» 
и учащиеся воскресно-
го класса занимаются 
благотворительностью. 
Это посильная по-
мощь нуждающимся 
удмуртским семьям 
и организация благо-
творительных кон-
цертов в домах для 
престарелых и инвали-
дов, пансионатах для 
ветеранов Великой От-
ечественной войны.

• В декабре 2013 
года освоили спортив-
но-оздоровительное 
направление. Взрос-
лые и дети удмуртского 
класса приняли участие 
в межнациональной 
спартакиаде народов 
Урала в спортивном 
комплексе УрФУ.

• 17 января 2014 
года в пансионате для 
участников Великой 
Отечественной во-
йны был проведен 
благотворительный 
концерт фольклорного 
ансамбля песни и танца 
«Азвесь гур» и детского 
ансамбля «Чингыли». 

Свердловская область – одна из крупнейших в России многонацио-
нальных, поликультурных и многоязыковых областей, на территории 
которой проживают более 140 национальностей. 

Удмуртов насчитывается около 18 тысяч.

Бессменный учитель 
удмуртской школы 
Зинаида Кадрова: 

– Поймите, у нас нет 
цели научить языку по 
всем правилам. Для нас 
большое счастье, если 
ученики начнут говорить 
хотя бы на бытовом 
уровне. Самое главное, 
что в школе происхо-
дит общение, крепнут 
семейные связи, люди по-
гружаются в культуру, 
осознают свои корни. А 
это очень важно для со-
хранности народа.

Вот так весело, интересно проходят и праздники, и учебные будни
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