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уотрщзнныхъ при СимбьцдоЮэй чувашской
учительской ШКОЛГЁ ЬЬ 1891 году
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ВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСШЕ

КУР©Ы„
устроенные при Симбирской чувашской учитель—

ской школі: въ 1891 году
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Временные педагогичесніе курсы, устроенные при Сим-—

сиреной чувашсной учительской 'шноліз въ 1891 году для

учителей чувашскихъ начальныхъ училищъ.

(СЪ иттшпть ош'знгои'ъ 'ы…пхъ же 1;‚\'›‹'-оит‚ 1884 тоа .
_

. 1 д

1.

Л‘ізтомъ 1891 года, от … іюлн по “Юавгустп.
при (‚`/имбирсший чувшнской учит‹;г.'1ъсной тыс.т]; бы-
.… устроены съ нодлсшапшго рад-’ар'ізшонін времен—
ные иоджогттоскіо курсы. Для (›)имбирсиой чт—

зшнской ‚школы ‚71:13:10 ито не новое. Въ самой шко-
.т13 устраивались подототичосніе _учитслъскіе курсы
въ 1884 г. и четыре раза 11‹’›сы.то:ш оно… своих'ь пред
отопителей на тоновые исе курсы въ ‚ттрутін М'Ьстп.

Педагогичссніе учитшъскіе курсы 1з'ьсистсМ'Ь

обризованін чувашъ ит. пролог!;кеніс посзт'іздняте
10-ти Л'1З'і‘1Я пітттгтнатьлисъ г.г. Попечитолямп Нат—

зпнскаго учебншо округа М'ітрой поэт:—зной, ипото—

му И необходимой, они всегда с'ь тотшзностію бра—

.… подъ свое покроитттшьство ито ‚71313.10, ‚анион

ему надітсисшцій холл, своими рпспори'‚тсонт'нми и

уиазонінми.
Первые вр‹і>1иет_ппло педагогичесиіо курсы был…

откръ'тты от, г. 11341…11'ьскгіи от 15 по 211 Поля 1882 г.
Иниціатииа устройства т;.урсос'ь ирина‚плотнаяо,Ци—

вильскому _т'іъздному неметву. 1_".шин‹)‹’е наб.?г1‹_›деніе

на курсами было возложено на инснентщш 1153118111—

скихъ школ'ь Казанского учебного окрутг'ь. & руко—

нош'тетми интоиъ бы.… утвердикта т. Попечи—



у—д-ь

теленъ члены Цинньскнто у“1‚3‚тнш‘о учнцшщнкт'о
совтзтащЦивицтьскін у'ізздный зенскі'н нрачъ (". №.

Вишневскій н спнщенник'ъ села Норвашъ Н. М.

Ботородицкій, учитель Ситгтерминсшго Министер—
ства Народна… Просе'Ьщенія училищ… Бюрганон-
скій и учительприготовителънаго класса 2—й ]і'нзан-
ской гимназіи Ислентъовъ, & на г. инспекто-
ра народныхъ учи…тнщъ 8—го участка, Казанской
губерніи. вошозкено было 1) нрисутствіо на кур-
сахъ ДЛЯ того. чтобы при нредстонщихъ осмот-

рахъ инородческихъ училищъ онъ иытзлъ возмож—

ность ПРИМ'ЁНЯ'ГЬ тт, укозанін, какін будутъ вырабо—
таны на курснхъ и 2) наблюденіе за курсами къ

стучат; отсутствін инспектора чувашских}, _
шкоцтъ,

по личному соглашенію съ нослтзднимъ. На инспек—

тора чувашскихъ школи“, было контожено состав-
леніе при открытіи курсовъ протраммы вопросовъ,
подлежавшихъ обсу'зкденіто учителей и учитедъннцъ.
Курсы оти продогпкались ДВ'Ь нед'Ьли.

СЪ 90 іюнн по 5—е ітоцпн 1888 года бы:… от-

крыты недаготическіе курсы для учителей и учи-
тельницъ Чебоксарского у'іззда въ с. Бичуриніз,
при Бичуринскомъ ДВУХШПЮСНОМ'Ь училищтз. “27—го

Декабря 1882 г. инспекторъ народныхъ училнщъ
ПГ участка Казанской губерніи г. Назариновъ пз-
В'Ьстшъ инспектора чувашскихъ школъ, что ХУШД

Чебоксарскоо очередное земское собраніе, ассигно-
вавъ 800 руб. на педагогическіе курсы, просило
его выработать программу заннтій для предстоя—

щихъ курсовъ.
Въ виду этого порученін инспекторъВ. А.Кн—

зариновъ оченъ необходимымъ посовтзтыват'ьсн съ
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“инспекторомъ чувашскихь ш::.о:ъ по .::ому :опро—
су :: проси.::':‚ щ;:ис.:а:ь ::Ъ 15 января свое МЕНЮ::

О :омъ, какъ с::іщуетъ усгроить курсы и ::огопри—
гласит:, въ руководители. Г.::авиос наблюдсніс :::

ведоніомъ ::урсовъ было возложено на :. ‚::::рс-гго—

р:: народныхъ учи.'*:и::_:::: Казанской :'убсрніи И. А.
Износиова, :: во время его 0':'су':'с':‘:зі:: :::: ч;:оновъ

Чебоксщэспано ути-шито училищиаго сов'ігт :: ::ро—

имущсс'гионно :::: инспон':'ора чувашюнимъ ::::аоцгь

:: :::Нспс:;':'ора народныхъ училищь :. Н::заринова.
Рунсвод,:ггслями антон:: были у':'::е:'::::,::сн:‚: по За-
кону Ножи:: {:::снъ Чебоксарского учи;:и:::н::го со-
В'Ь':'э„ свтцоинииъ ‘:оисвмюв'ь :: …::оно‘чигсч
Н::чур::ис::аго двух::;тс-сияго учинили сын::шнник'ь

Добросмыслонъ. ::с :::сніЮ, письму :: ариомсшы'іъ
угиггслъ Симбирской ::сн:р:::::‚ной чувашской шко-
л:: Б::эргановсніи :: ::о ::‚:гр:-:ов::ом_у ::Ъм'ію _:‚"-::::':'‹_е:::‚

что:”: :::о ::::солпл Пирог/:: ':‘Ёром'Ъ того, ::::спскчор'ь
чума:::снимъ ::::гоцгъ о‹__:р::':'и;:с:: о:::‹г:шсніом':: о:':: 29
:: 1883 :о::: :::): ;:ирс::і:*ору Н21_Г)0‚7[НЫХ'Ь училищъ

Казани-::… ::(:срыіи, ::Ёг':::ос:-:ову‚ чтобы <::—.:::: ::Ъ

нал::опгшцемъ морили]: :*:р:::т::1с::::':: ‚:::: ‹:ооб:::‘_енія

::о::_\'.*:::ри:::ш: свйд'ізиіи по ::::іоиі: :: :::::о.::::ой
::іе*:'о':‘и:::: ЧобоъщрмшоГ…:наш врач: С. М.
ВИШШЁШОНШ'О) ::о'шрьмі: (в:, под::‚зою :: _усп'Ьхомъ
::слъ бссёды и:: :::і:с:::з:::::::х':‚ ::‹*‚":_аго:'::::искиш: ::ур—
(5:33. бы::ипгсь ::::

1,188?
году :::: :. Цивильскть.

С: : :::) 10:1:‘усн: то… :::с 1885} года бы…

о::сры: ‚: ::рсмсниию ::с‚::_:::'‹'::'и::сскіо курсы для учи—
':с;*.г:о:: :: у::пщьиии'ь на:-:::иных: ::::родшьщъ учи-
лиип: Ядринского этом: при А.::иновсномъ Двух-
классномъ учипищи:. Главное и::б:::о::сніо за ::ур—



сами было воз:_ю:к:чш г. Поистштолсмь Казанского
;;чобицш округа по, инспекторы чукашскихъ ШКОЛ’Ь
и на инспоклгордъ нщюдныхъ училищ'ь 3% участка
Б'Ьцшсва. & руковоциташми курсовъ были утвор—
3-кдсны учитель 'Гораовскаго, Н_лринскаго уТззда,
‹‚эдноклассиш‘о ииородшсскш'о учидипш Зкворш'ш'ь
и учитель Симбирской шанчральной чувашской
школы Бюрга’шовскій. & по Ц'Ьнію учитель той эко
школы Пс'гровъ.

(_.‘нь 1 ши'усш по 15 сси'гибри 188—14 1‘.щ)смсн-
иьиз имхо……чсскіо курсы были о'гкрьггыири Сим—

бщзскоі'і цснгра.чьной чувашской школі", под'ь шии-
‚чымь негьбдюдоиісм'ь иисшшч'щ’щ чуишпскш'ьшкол,
Назаискиго _У‘ЮбНЁН'О округа.. 4 март 1884 года…

инспектор'ь чувишскихъ „шкочъ обрачичси с'ь хода—
чийсі'воы'ь къ 1‘.П‹шочито.‘по Низансіяжо учобнаго
округа объ оч'крычіи вромошшхъ подагошчсских'ь
курсовъ при ОИМбИРСБОЙ поигральной чувашской
шкочік. Н‹гобкодтхость 1-дурсовъ ио'ггишршшшсь
'гізъщ что косиишнники Симбирский цси'гра.'_1ьиой

@

чувшиской школы. по окончаніи въ нои курси,
будучи огшсд'іздшсмы “_ухшч'схшшт ш, глухіи чуваш—
скіи соло іи, отдшонньш отъ городокъ, иМ'Шо'г'ь

мазо возмоэкшю'ги стаик.ишжьси с'ь русскими обра—
;зоиашньгми .подьми, чрз'д'ь что уровень ихъ разви—
ігія и внаніо русскшо ‚и;—инки, с'ь тсчсніомъ врсмо—
ни лот-ко моъкс'г'ь паджь; В'ь виду чого пишет…
щщйис ;…;латольнымъ открьпзжь щими от'ь кромо-
ни подш'ох'ичсскіс ‚курсы, собирая въ Оиибирскуш
чувашскмо школу для тсоро'гич‹›_:скихъ и придти—
чоских'ь занигій 'Г'ЁХ'Ь учич'очой изъ бЫВШИХ’Ь он
воспитанииконь., которые боггізо всого нуэлкдаютси
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въ пополненіи своих'ь внаній; На,;э'ги временные
курсы предположено было ВЫЗ ать 37 учителей,
списоиъ которъ'ххъ былъ приложен'ь при птопъ
продс'гавлсніи на имя 1‘. Попечителя. Главныйи пре,` —

метадш на пууюахъ Должны были быть Закони;
Бор:-дій съ ч'геніемъ Богослужебныхъ пнигъ на сла-
вннспомъ нзыыіэ. церковное пізніе, п‹‚ъдагогика и

руссънй неыпъ. На жи предметы предполагатосъ
употребить первыо пить НОД’ЁЛЬ, а на праы'гичсскін
занн'гін въ начачьнопъ преподаваніи одну нед'влю.

Руководитоди-гми и преподавателями на кур—
сах'ъ были рекомендованы—запоноучитель школы
сващсннппъ Сергій О'гепановичъ Медвіздыовъ, учи—
тгели той же школы———русскаго нвыва Васильевъ,
первовнаго п'Ьнін Ё…іетровъ, и для практическихъ
занн'гій Біоргановсвій преподаваніс педагогики
инспш-жоръ чувашсппхъ швопъ брать на себя.

Д:… предподагаемыхъ вурсовъ расходы были
исчислены въ 800 р., именно: 1) для 337 вызывав—
шихся учителей 444. руб., каждому по 12 руб.,
что вполнъ достаточно при готовомъ помвщеніи
въ Симбирской центральной чувашской ШЦОЛ’Ё;
2) руноводигедпо и преподавателю Закона Бои-ин
и йорковно-славннскаго ‚языка священнику Сергію
Медві’здвову '75 руб.; 3) остадъньшъ 'грсМЪ руно—
Водителнпъ но 50 руб. ],;азвдому‚ итого 150 руб.;
и, навонецъ, 4.) на учебныя пособін 1531 рубли).
ГООУДАРЬ ]:іМПЕРАТОР'Ь по всеподданнвйшс—
пу докладу Г. Министра Народнаго Просввщенін
31 марта В ЫЫОЧАЙШЕ соизволилъ отнести рас-
ход'ь въ количес'гвв 800 руб., по устройству вре—
менныхъ педашгических'в курсовъ при Симбирской



_в_.
ценчральной чувашской шнолі‘з, на счотъ остнтновъ
въ 1884 г. отъ вреди')'а‚ ассшнованнаго по о)…шъі)
49,13 смвчы Мннислсрсіва Народнаго Просвв—
щенін на со [ьріьаню и провздъ )чигелнмъ пиар—свихъ началхныхъ училнщъ И инородчесьихъ явы—
чесннхъ ШКОЛЪ, вызываемымъ на подагогическіе
курсы. 0 Высоч \йшъ мтв повелЬніп, & равно 0
раьрвшеніи усчройсгв :) нУрсовъ И назначеніпвышс—
упомянуыхъ ру’новодиъе.)ей было сообщено нн—

спевчору чувашскихъ шнолъ 28 іюнн 1884. года.
Учебныхъ пособій было Ь'Уппоно на 131 1).

П'Ь 1 авиша быт предсгавіены программызаннгій. Законошигетъ священнннъ Сергій Мед—
ві‘здновъ предсшвигь программу )*роновв Зенона…
Божін ‚ЦЗН УЧИ":‚1е1ей прибывшим) на) педшогнче—
сніо курсы, въ с.гіщующомъ ооъсміз: 1) предвари—
тельныя сввд'внін о священномъ ппсанін. Нанъ
мы ДОЛЖНЫ огносн'гъся Ь'Ъ священному писанію‘д
Части свшценнаі‘о писанія; части вс'гхаго нновн-
)іо завіз'га; каноническін И негщношшесмін книги
священнаго писанін; главный предмо'гъ всего свя;—

Щ6ННШ‘О писанія; первоначальный 'гснс'г'ь священ—
наго писннін ветхаго н новаго зав'і'э'гн; нра'гнін
свёдізнін о псреводнхъ священного пнсанін: а) гре—
чссном'Ь—ТО толповниновъ, б) С.ТНВЯНСНОМЪ, в)р_\7с—
сномъ и г) чувашскомъ; просивших)ъноо н спаси-
тельное значоніс священного пнсанін для всего
человізчеснаго році). '2) Общее обозрізніе ве'гхаго
наві'э'га. ‚і,-іра'гнія сввд'внія ‹) ннишхъ вс'гхаго в))-
В'в'т: &) закОНОПОЛОЖИ'ШЛЬНЫХЪ, б)исторнчссннхъ,
в) учнтельныхъ и г) пророчеснихъ. 33) Общее обо—

зр'Вніе новего вавв'гг). Ирак)-він св'іъдвнія ‹) внигахъ

1



новаго винта: и) З“ЪКОНОПОЛОШИ'ГБЛЬНЫХ'Ь, б) исто—

рическихъ, в) учителъныхъ и г) пророчешшхъ.
4) Подробное обозр'ізніе земной жизни Господа
нашего інсусн Христа, и церкви апостольской по
нетвероевангсніхо И книг]: д'ізпній апостопюкпхъ:
&) Рождество Спасителя Ншпего інсусн Христа.,
Его младенчество И отрочество, б) открытое слу—
женіе Господа нашего 1исусо Христа роду шахто—

нізчесномж в) носшвдніе дни вчпной ;кнвнн Госпо—
До, нашего інсусн Христо И г) судьба. Христовой
церкви во время Апостотовъ.

Программа, зннптій по церковному пънію бы—
ла “пре….шстпвпена въ такопъ вид'к. Занптіп Должны
быхтн состоять: ]) въ повторенін того, что прохо—
ДИ'ГСЯ въ послъднемъ класс!; Школы; 2) въ ознако—
мленін съ церковными птзснопънітши нн чувншскенъ
язык'Ь, важночнющимисн въ кннгт, «Пррковнын
службы», напечатанной Правосщвньшъ т\т'іисеіонер—
скнмъ Обществомъ въ 1885$ году. при чемъ До…:-
ны были быть объяснены нъкоторьш правило при—
Мъненіп церковныхъ напъвовъ къ переводному
тен-коту., п 5%) въ “дт-гаваній первоннчнльныхъ пріемовъ
обученін пЁнію, что пост:-кно быть ед'вэшно во кре—
пн практическнхъ зннптій въ нпчаыномъ при Шко—
нъ учшйщъ.

Повторсніе подложеннаго въ посдтвднепъ кцшс-
съ Школы должно было всклточатъсп въ 1;›пзбор11
перковныхъ НЭ…П'ЁВОВ'Ь изъ Вс‹_»нощното бд'Ьніг н
Литургін н указаній. какъ удобнъе истюлнпть ихъ
не натенвкіе голоса. Нопъвьъ которые поются не
на гцщсъ, дож-кны рнтінрнтъсп въ 1н›1;›ндк'1; с.гтужбъ,
& напввы на пасы въ порпдк/Ь: і) г.…съ ]: а) на—
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‚‘|о|:осочипоніо :::, ||1)‹:Д…|‹;|:|:‹1|іи прошомч.
]) (‘…|::.:сопшіо С.‘|ОВ'Ь.

2) Упривяшніо с;|о|:'|‚: А) значоніо машинной
В) ::начоніо _\'||р:||:.||‹;ені‚| ||родц|оговъ :: нар'іъчій' прод—
.||‹;›:›|:ш‚|х'|›: В) уир:||:.г||по|||і|| части р*!ъчи.

'Щшдщзшпгоніо о.?іо.||:||о0‚.

!) Подчиноніо одного ||ро„||.||о;|:онія другому.
‘.’) (Зонт:то при,|||о‚|.‹›н|и р::вн‹‚д|0||||‚н|›1\|‚
1|1|о||[:|.р:|||…|_|о курс:: по жюри: (:.НШНСНОС'Л‘И

|| '||о.|||:|‚|о курс:: по р_у‹і:‹э|:ой грим||:|‚'|'|:|:7.Т:‚ _УЧИ’!`('…‘Ш
пит.… ‹чцо Н'Тэснолъно ‹гочипонііі: :|:: :::щнннъп: :о—
Мы: томы спи ‹:.||'1|‚||‚_у|о|||„і|{:

]) Ник:… понд-::: дцп: '|_у|::||||'|› о'|"|‚ чтоніп книг:,
||…пгі‹›:шо—щ›::|:‹;'|'|:о||||:||'о содцордпднія :|:: икт. рол—
номч, :|:-:|‚|::'Г:!-

‘.’) !Е:|‚|:'|‚ || |:'|‚ ::||:о|\|'|'‚ вил,): моим.-|о ‚ности что—
ніо и биоты ро…:игіозно—щ›:|‚|:‹3'|'::онн::|‘о ‹_=‚о‚||;‹|1мг::шін;
::Н'У', ||||:‹і›.':|‚|||‚|хч‚ :::шэггій'.’

іі) !{пноо |:||‹-‚'|:|'|':|'|:1г||о ||роиз|:о‚||‚|:'|"|‚ ||:|||у|::||п'|›
||‚о|'›|-:о|:но‹—‚ ||'|'.||іо |… ихъ роднши'ь :|::.||:']’;г?

›!) …, какими 1…„1Ъ/П‘ЁЮПЬПШ ||о|1‹‚|:'|'|||‚|||и чу|::|‚||_|—
окіъг ‚||;"|:'|'|| ||о‹3'|‘у||:||о'|"|. |:'|‚ ||||:о.||_у.’|

Т:) “Ш…, о'|'||о‹:||.|ио|‚ ||_|'|::|||||| |:'|‚ ||||:о.'|'Г‚ про-
.;|:‚|,п || |::||:'|‚ о'|'||о‹;||'|'с‹||‘ топоры

|З) Н::н'ь ‹':‚|||о'г||.|г|"|‚ чу|::|||||| Н:: |‘раъ-|‹‚›'|'носг|,?-
Т) |{:||:'|‚((:мо'гръгг'ъ '|_у|::|‚|||и |||: обучопіо гримо—

|…Г|‹›||‹|:'|‚.
Н) Ы…! |на-||| |::||::|.||— нш’цтн. по:-пуза …: :о.'||‚|т‚—

|'о учопц |… :.:1›‹:с.7.|||‚\"|‚ оо|'::ч|||||ихс || |:':‚ „пинг!!!
‘)) Ч|о иш…… и::ъ ||ролмо|о|гь ||.1|:о.'||:н:|г‹'› (‚›бу—

чен… ||:|и‹_|оп|'!|о нрцвигсц пл.))одЦу!

…) Какими (:|'›‹|д|‚‹'с'|'1::|М||лучи… псого МШЪНО

_

...:

___.4___

__
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нршышн, ‚Пн-ой …, школу?
11) ‘Иъм'ь, щмт'і; школьныхт, :;аьниті'и. мстиутч.

:;{шимг'ггьоъ учитшп, (Ю.НЮНОИ школы?
12) Что (тобонно :нщ›удннотч. учитшш при

обучоніи чушшских'ь л;!ътой русокшяу языку?
153) Что овобонно :::щъудннот'ь нн нотнилхт.

норнхт, нокиикет—учитолн’!
Н) Пгниитныо случаи иги, моои учитоцтьокоі’я

щ…кгики.
15) Мои ошибки вт, учитоднют-дой ‚тт'іънтольности.
'1‚`:1‚кимт‚ обржомъ, иги, шины,: ||родотшзлонннп›

видно, что :шнитін на поджогиноски‚\'ъ курокхъ
1‹Ч‹Ч4 года …, Нимбирокой цонт1_›о:н‚н‹_›й чущшской
шкоэгі', носили диоикіи хщингтщуь—тооротичоскій
и нрактичоскій: …. норноьш. „души; _учитшимъ бы—

.… сообннгны отчасти ноиыи он!;„тЪніи. ;ь отчнюти
в‹›зо'шн‹н›.лоны и ношороны проигнін: …, посткл-
ном'к эко (:.ту'інтъ, утитоли, занимаясь кримонно ш.
на'шльн‹й›мъ училищт; щьи __3им‹’›щ›‹-‚к‹_›іі`т тента)”.—
ной школі}, Мотдш обнщтд'ъкнп. м‹-.т‹_›„т‚ичоскіо пріо—
мы, какими они н‹‚›.ть:-:_у1‹_›тс'‚|. при щичшдгизнніи въ
солъокихъ училищэъхъ, и, под…›ргнуш. ихъ взаим—

ному обсуждонно, & равно и обсуштдтоніто рукопо—
дитолой, чроз'ь с›то получил… возьму.];штоп, устно-
вить бол'Ьо Ц'іъловощ/физики: и ‹›‚гт,н‹_›‹_›бргшныо нріо-
мы нроноднвннін учооныхт. премногош. къ сош.—

оких'ь инородческихт. училищкхъ. 1'30'11 учнтоли от—

носились къ :гшнитінмъ съ подтнъыш. ннимнніом'ъ:
что эко касается выработки ити!ооообрнзныхъ нріо—
мовъ нроп‹_›д;ша.ніи_‚ то усптъхч, вт, :э'г‹‚›м'ьд'13л'1; мож,—

но было зам'ізчать какъ во проми самых'ь занятій
и обоуждоній урокоиъ, такт), оообонно‚ пост;, въ



__14_
дл'чсбно-подигогичсскщй пршггин'і; учителей во вре—
мя об:-Зори ‹эшъскпхъ чувишскихъ УЧИЛИЩ'Ь. По—
сжіъдннп сторона Индашги'шсних'ь нурсовъ въ учи—
'П".`П[ХЪ )°1і1)']`.[1Н.`|ЕЪ 111'Н'ШИЛЪНЫН ЗППП/ГНИ ПРіОМОВ'Ь.
щшюцшвпнізг. … с‹_-Н'гя‹’›р;[ зш:‹_›№и.чисъ 111тктичс-
‹.-1:ш:шнятія на шалаш›гичсскихъ 1‹,_урсахъ и 13
числа, пп сшгсрпюніи благодарственнш'о Господу
МОЦЮбСТВіЯ съ щ…но:-зг.…пюніемъ МНОГОЛ'Ь'гіЯ ГО-
‹)У‚`[.\РЮ ИМПШ’А']_`Ш‚’У и Всему “драгвующу—
М_У г/[ощд началъствршцимъ, учащимъ иучшцимсп,`
курсы были закрыты.

].[пшцпюное ХХ оч‹'ъродн‹і›‹; зэмокое собраніс,
бынппю В'Ь сент.;[бр'іі М'ЪСЯЦ'Г, 1884 года, носит»—
внцю №№:-аъ КШНДЬШ три года _ус'грг’ъипа'гь педаго—
гичисніи курсы Для учиччзлсй и учительниш‚ у'іъзда
…. г. Циппщп.сн'1‘‚. (› чшш, Цивильсшън земская уп—
рашп :шявиш Цивнмскому утздному учшзгищному
9$(ь13'1'1'гу,просп ‹ч'о уві’дщоътитъ Управу, въ какое
время и на какой прот. могли бы быть О'гщлл'гы
курсы и при :›'|‘‹_›М'Ь1›0НОМОНДОВЦ'ГЪ .чицъ, могущихъ
быть 1›3'1:‹;›1303штитгщпи гггихъ 1.'_\'1‚›с‹‚›въ. ]!‘ивильскій
)"];гзлный _\"Ш.`!И1П`Н…`і с‹'›1з'[;'г'ь‚ зпслупішзъ 1-м явленіс-
Упгнпнл. днищу пр‹›чн№.‚ т, чист]; другихъ МН'ЬНій,
илскг'шгьцгъ—«просим, инспектора, народшлх'ь учи—"„шыш, ‚› _хчпшгна 'Низпнск(№`1 губсрніи пригласить.
ш, 1›ук0в‹_›дит‹е.[и ждурснш. практической егоъюны
_учщ’цтго ‚:'13`Юаъ_учп'гидш Симбирский цент1^›:шьн‹_›й
чупшпсной пит.… Г›1‹_›ргг'1н‹люка… чцмзъ инспшгго-у
]… чутшспихъ школ, и.… пин—‚ онъ найдшп', луч—
шнмъи. Пн Питту :н'нго пунк/га поста…т.чснія00—
Мг… (пишит, г. „нем…-сти…. нгцкщныхъ училищъ
:; участка Казанской г_7‚'601^›ніп и, овощи, (›гноше-г

“`.—___

……
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ніи къ инспектору чупшпскнхь школь). было пы—

Сказано Цивщьсшшу учили 1‚цн‹іъм_у (Кш’іъту. что Бюр—
шн‹‚›пскій. какъ практикуютційся ужо н'Ьсколько
лтдтіь п'ь Спмбщтской центральной чувашской шко-
лт; полхь нопощлодстноннып'ь Вапшм'ь наблюцсніоп'ь
и руководствомь, можеть обстоятотьнТъо выполнить
взятую пп'ь на себя обязанность руководителя
прак/гической стороны учебншю дупла на курсант)`
цьмъ какой-либо щтушй. нозанимашпійсн в'ь ино-
ролдшской нпчальшлй школ'Ь‚ почему п пр‹‚›снт'ь
птиедлшпштьТ*`›1о1'›ггтнопскопу готовиться к'ь прод-
(ттопщой опу л'Тштольностй. Бронт; :ьт'ото. тот'ь эко

пнспшгшр'ь чрезъ 1'. ‚тшроклщта націшдных'ь учплишь
просилъ пршхтспть на :лтп подшогичоскіо курсы
ру…›политолом'ь учителя Отыпйщтской центральной
чувашской школы Васплін Скворцова. Вслт';л,стніс
:ггпх'ь продлозконій ()тытбирскац цонтткьльння чу—
съгппская школа охотно отпустпш ‹зшдгпх'ь учитс—
лой. (_і'ь 1 по ‘28 августа ТНЫЗ гола курсы отнест-
стоплись пь г. Нлпшльск'г.

П.
Пт, 13” ітоля по '.’Н а'шгуотп 185)? т. при Сцы—

Пщтской ттшшской учитцпюксц'Ті школ*}; (*) были от—

крыты временные податогпчоскіо курсы лляучпто—
лей чуттшскцхь д\‘чплшц'ь Нлрцнскпш утэзда. Инц-
ціатппа _усцпцйстпп :тгпхъ курсови щ›пнадложала
Нлрипск‹_›пу ‹щ‹‚^р‹гдн‹ш_т _утълднщьу :)‚‹.‚^Мскон_у “(Юри,—
т…, быпшощ п'ь ‹‚гктцібр'і; 1890 ‚ш,-ш.

На №№:-лишь Собрпніп было постаноплсно _тч-
родить щ‘шпошпло кургы сь пт.;цто ‹_›3нш:‹ъпцгь

("‘) Прообршншинной кт. №9?) г. тат. тцкипуто пят. цщттрпльмй.
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учителей с'ь лучшими метоцашт преподаванія ксЪХЪ
предметок'ь, вхолнщик'ь въ курсЪ начальныхъ учи—
лищъ, а зат'іьм'ь % теоріей и практикой церков—
наго птзніп и с'ь игрой на скрипт}, если позволит-Ъ
время, и наконецъ, пройти с'ь учителями курс'ь
шмнасшки, положенной для начальныхъучилищъ,
чтобы потомъ учится… могли вести заннтін гим—
настикой въ скоих'ь училищахъ. Исполненіе этикіь
за,:чач'ь, поставленныхъ земским'ь собраніемъ, бы-
ло разр'Ьшено подлежащими В'Ьдомствами согласно
д'Ьйстпующим'ь узаконеніпм'ь на с›тот'ь предметъ.

Главным'ь наблюдателемъ былъ назначенъин—
спек‚т‹.›ръ чунашскик'ь школъ, а его помощникомъ—
г. инспектор'ь народныхъ училищъ 8 участка На—
занской губерніи Г. М.. Вишневскій; руководите—
лями курсовъ были назначены по Закону Божію—
законоучитель Симбирской чувашской учительской
школы священник'ь С. С. МеДВ'ЬДков'Ь, по русскому
и церковно—славянскому языку—препс›дава'1'ель Ь'а—

занской учительской семинаріи М. А. Алексйевъ,
по русскому правописанію и чистописанію—пре—
подаватель Симбирской чувашской учительской
школы А. Кабановъ, по теоріи Ц'Ьнін и скрипич-
ной игрй—прсподаватель Казанской учительской
семинаріи Н. А. Александровъ; по практик'Ь цер—
ковнаго П'Ьнія—преподаватель Симбирской чуваш-
ской учительской школы С. В. Васильевъ; по гимна—

стик];——помощник'ь учителя гимнастики Симбирска—
то кадетскаго корпуса фельдфебель Билетникопъ.

}‚Тдринскимъ земским'ь собраніемъ было ассиг-
новано на курсы 400 руб., изъ которыхъ 175 руб.
на плату руководителямъ, а 225 руб. на пройздк
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и проживаніе 15 учителей, комаНдированныхъ на
курсы. ВС'ЬХЪ же учителей изъ Ядринскаго у'ъзда
было 16 чезтовъкъ, изъ которыхъ трое явились по
собственному зксланію ина свой счетъ; затъмъ
явились ніэкоторыс учители Симбирской губерніи,
наконецъ присутствовали '? кандидатовъ на учи-
тельскін Должности изъ окончившихъ курсъ въ

‘ Казанской учительской семинаріи и 20 учениковъ
8 класса Симбирской чувашской учительской шко-
лы. Явившіесн были помЪще‘ны въ зданіи Сим—

бирской чувашской учительской школы.

\ Временные иедагогическіе курсы открылись\\ 20 іюлн и продолжались ДО 20 августа; заннтія
"на курсахъ въ этотъ період'ь времени бывали еже-
Дневно. кромъ Дней воскресныхъ и праздничныхъ.

@ При открытіи курсовъ были, кром'в лицъ, прини-
мавшихъ участіе въ нихъ, директоръ народ-
ныхъ училищъ И. В. Ишерскій и инспекторъ
народныхъ училищъ А. И. Анастасіевъ. При на-
чаті; курсовъ было отслужено молебствіе, послъ

Ё
чето учители были ознакомлены наблюдателемъ

-

; курсовъ. иНспекторомъ чувашскихъ школъ, съ глав—'
Н'Ьйшими правилами о курсахъ и соображенінми (›

нихъ‚ составленными инспекторомъ народныхъ
училищъ 8 участка Казанской губерніи‚ г. Виш-
невскимъ. въ каковыхъ соображеніяхъ указыва—
лось въ общихъ чертахъ программа нредстонщижь

} занятій. За'тъмъ “23% числа 138/13 слушатели курсовъ
были заняты письменнымъ изложеніемъ СВ’ЁД’БНіЙ
(› состонніи училищъ, въ которыхъ они находятся
учителями, объ употребляемыхъ ими методахъ
П[ЮПОДЕПШН Я В'Ь НЁЪЧдг'і—ЬНЫХЪ УЧИЛИППЪХ'Ь, 'ГЁНЁЗЪ'О 0

'
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своемъ воснитаніи. времени поступленія на Долж—
ность и получаемомъ солержаніи. На основаніи
атихъ нисьменныхъ работъ и на основаніи указа-
ній мтстнаго инспектора народныхъ училищъ г.
Вишневскаго о томъ‚ какіе недостатки замъчались
имъ въ преподаваніи учителей, собравшихся на
курсы, г.г. руководители курсовъ полъ предсъла-
тельствомъ инспектора чувашскихъ школъ соста—
вили подробную программу ваннтій на курсахъ,
каковая и была выполнена въ теченіе мтзсяца. За—

ннтія на курсахъ распались на двъ части—А) теоре-
тическую и Б) практическую.

А) 'Георетическія занятін состояли въ слъдую—
щемъ: 1) въ бесвдахъ руковолителей курсовъ съ
слушателями, съ ц13лію ознакомленін ихъ съ луч—
шими способами преподаванія всъхъ предметовъ,
вхолящихъ въ курсъ начальныхъ училищъ; 2) въ
нодробномъ разборъ лучшихъ методическихъ ру—
ководствъ и учебниковъ для начальныхъ училищъ;
3) въ обсужденіи конспектовъ практическихъ уро-
ковъ, составленныхъ учителями, коимъ поручалось
давать уроки; 4) въ обсужденіи Данныхъ учителя—
ми уроковъ. съ указаніемъ Достоинствъ и недо—
статковъ сихъ уроковъ; 5) въ обсужденіи вопро—
совъ о нрололн-ъительности учебнаго года въ на`
чальныхъ училищахъ, т. е. съ какого срока начи—
нать ученіе и когда его оканчивать, а также о
томъ, на сколько отлъленій должны быть разд'Ьлены
ученики инородческихъ училищъ и какъ распреді—
лять занятія въ сихъ отДЪленіяхъ; 6) въ составле—
ніи подробнаго расписанін недішьныхъ занятій въ

чувашскихъ училищахъ; "!) въ составленіи подробна—



то плана занятій по русскому языку и чтенію въ

чувашских'ь училищахъ, и 8) въ указаніи водвхъ ро-
Довъ самостоятельныхъ и письменныхъ работъ,
даваемыкъ ученикамъ во всвхъ отдъленіяхъ школы.

Согласно желанію Ядринской земской управы,
на курсахъ былъ составленъ списокъ учебниковъ,
которые преимущественно сліздуетъ употреблять
въ начальныхъ училищахъ Ндринскаго у'взда, а
также составдеНа норма, но коей учители, сообра-
зкаясь съ числомъ учащихся, должны требовать
нужныя для училища учебныя пособія, какъ-то:
бумагу, перья, карандаши., аспидныя доски, грифе-
ля и проч.

Главное вниманіе наблюдателя, инспектора
чувашскихъ школъ, и г.г. руководителей было об—

ращено на правильную постановку пренодаванія
русскаго языка и русскаго чтенія въ чувашскихъ
училищахъ, а ташке не менізе серьезное вниманіе
было обращено и на постановку преподаванія За-
кона Божія и церковнаго пізнія, какъ учебныхъ
предметовъ и какъ средствъ въ д'ізлъ христіанска-
то просвъшенія чувашъ; кромъ этого, 10 учите-
лей обучались игрв на скрипкъ. Врачъ при Сим—

бирской чувашской учительской школі; П. 9. Фи—
латовъ познакомилъ слушателей курсовъ съ глав—
нвйшими пологкеніями школьной гигіены.

Преподаватель Симбирской чувашской учи-
тельской школы А. В. Омоленскій разъяснилъ
слушателямъ курсовъ, какъ должно быть ведено
чтеніе т'Ьхъ статей изъ книгъ для чтенія, въ ко-
торыхъ говорится о физическихъ явленіяхъ (такія
статьи имвтотся, напр., въ книжкахъ для чтенія
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гра‹1›а1`.о\с\ого) Для этой п'вли онъ самъ далъ
нвсколько уроковъ по (ризик'Ь, сопровождая ихъ

производс'гвомъ опыговъ и подробными разъясне—
ніями. Конечно. он'в касался только '1"ЁХЪ физиче-
ских'в явленій. о которых'ь говорится въ книж-
ках'в Для чтенія. упшребляемыхъ въ начальныхъ

\'чилищахъ.
Такт какъ преподаваніе военной гимнастики

приз;“наеіся въ настоящее время нообходимымъ
Для начальныхъ училищ'в, :\ въ то экс время учи-
тели въ бо.':\\;шинств'1\ случасвъ не знакомы съ

этимъ щюдме'гомъ. то съ слушателями курсовъ
бъпъ пройден'ь к\рсъ \имнасгики установленный
Для учительских'в семинарій, а затвмъ они оыли

ознакомлены с\; программой гимнастки Для на-

чальных'г; \'чилищъ. Заня'гія гимнастикой велись

ежечневно по \\(\.\\'\:\0\ \\ бол'во: по прохожденіи
все… к\рса гимнастки бы… произведено испы—

таніе сл\п1а\е.\\\\\; к\рсовъ св \\”‚Т\і\о \'знащ;‚ мо-

\\т'т-ли они сами правильно поспавипъ преподава—
ніе \импас\ики въ училищахъ, каковое испытаніе

\\ показало достаточную ихъ подготовку.
В) Практическія заня'гія состояли изъ образцо-

выхъ уроковъ \ \ и'голей. участвовавпшхъ на курсах'ь.
Э'ги уроки Давалисъ въ нарочито Для этого

усгроснномъ начальномъ училипгв, составившемся

изъ учениковъ чувапгъ, \\‚\ив\\1ихся “2 года, 1 годъ

и совсвмъ нограмотныхъ.
ВсЬх'Ь практическим; \роков'ь было Дано 25,

а именно: по Закону Божію‘і урока, обучснію 1ра—

мот'Ъ З урока, русскому
чтенпо (\ уроков(‚, церковно-

славянскому \\онію _урока, ариомещкі;-'› урока

}_
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чистопиеанію 8 урока‚ русскому правописанію 8

урока И церковному пънію 3 урока. Уроки эти бы-

ли даны 16 учителями Ндринскаго у'Ьзда и 3 учи-
телями Оимбирскаго увела, при чемъ нъкоторые
изъ нихъ дали по два урока.

Практическіе уроки велись такимъ образомъ.

Наканун'в того дня, въ который сл'Ьдовало оче-

редному учителю давать урокъ, онъ представлялъ
Одному изъ руководителей курсовъ подробный
конспектъ предетоящаго урока, въ каковомъ кон-
спектъ подробно указывались цель и планъ уро—

ка. Этотъ конспектъ исправлялся руководите—
лемъ курсовъ, если нужны были поправки, за-

т'вмъ подробно разбирался и помни слушателя-
ми курсевъ. Урокъ давался въ приеутствіи на—

блюдателя, руководителей и вс'Ьхъ слушателей
курсовъ. Вет) уроки, данные въ теченіе дня, ве—

черомъ атого же дня подробно обсуждались. вы—

сказывали свои МН’БНіЯ о достоинствахъ и не-

достаткахъ урока, сначала слушатели. а затъмъ

уже и руководители курсовъ; окончательное за—

ключеніе объ урок'в давалъ наблюдатель курсовъ,

инепекторъ чувашскихъ школъ. Благодаря такому
разбору уроковъ. слушатели курсовъ пріучалисъ
критически относиться къ своимъ урокамъ и къ

урокамъ товарищей, и имъ вполнъ выяснялось,
какими достоинствами должны обладать хорошіе
уроки и какихъ недостатковъ с.?гвдуетъ изб'вгать

при урокахъ, на что всегда и было обращаемо вни—

маніе слушателей курсовъ.
Такія задачи нас'тоящихъ временныхъ педаго—

гическихъ курсовъ были выполнены съ успіжомъ,
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и результаты курсовъ, безъ сомнъшя, должно при-
знать ИМ’ЁЮЩИМИ важное значеніе какъ для жизни
самой Симбирской чувашской учительской шко—
лы‚ этого центра христіанскаго просвйшенія пу-
вашъ, такъ 'г’вмъ бол'ве для напалвныхъ инород—
ческихъ сельскихъ училищъ. Однако этотъ успъхъ
педагогическихъ курсовъ 1891 года нельзя раз-
сматривать внв связи съ предыдущими курсами,
краткое обозрвніе которыкъ было сд'влано вышэ;
посл'вдніе курсы по отношенмо къ предыдущимъ
были Да.?!ЬН’ЁЙШИМЪ развитіемъ одной системы хри-
стіанскаго прсювЪшенія пувашъ, однихъ принци—
повъ воспитанія п обученія. Но при отомъ нужно
скязатъ, что болъе точнымъ отображеніемъ систе-
мы и болъе вврной НОСИТОЛЬНИЦСЁЙ принциповъ яв-
ляется все-таки Симбирск-ая чувашская учитель—
ская школа. какъ въ своемъ прошломъ существо-
ваши, когда она не была еще Выгоплйшимъ
поведгвніемъ преобразована, такъ въ особенности
теперь, когда она получила опредгвленный тинъ
учебнаго заведенія, удовлетворяющій многимъ по—

требностямъ стремящагосн къ религіозно-нрав-
ственному развитые чувашскаго племени.

На педагогическпхъ курсахъ 1891 года были
обсуждены ол'вдующіе вопросы исд'вланы сліздую-
Щіе выводы:

1) О прооо.видите.им;/‚чтец учебного года.
Этотъ вопросъ сводится къ тому—когда нуэк—

но начинатв и оканчиватв ученіе‘е'
При обсуждсніи его было рётпено, что ученіе

въ сельскикъ чувашскикъ училищахъ. Ндринскаго
уйзда, должно начинаться съ 1 сен‘ября съ вновь
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поступившими учениками. образующими первое
отдъленіе, а съ 15 сентября съ обоими отд'Т—злені-

ими. и кончаться къ 1 іюня: число учебныхъ дней
должно быть не менъе 180. включая сюда и вре-
мя акваменовъ, которые начинаются не раН'Ье 15
Мая. Послъ экзаменовъ продолжать ученіе призна-
но неудобнымъ——годичныя и выпускныя испыта—
нія учашіестя обыкновенно считаютъ концомъ учеб—
наго года и неохотно посъщаютъ послъ школу,
даже вовсе оставляютъ се. Въ продолженіе учеб—
наго года учащіеся освобождаются отъ занятій,
кромъ воскресныхъ и табельныхъ Дней. Двуна-
десятыкъ и мъстнаго храмового праздника, съ
22 Декабря по 7 января. съ четверга сырной не-
‚д'вли до конца послізлней, на всю страстную и

пасхальную нед'вли, и во ДНИ поминовенія усоп—
шикъ. въ которые учитель съ учениками присут-
ствустъ при богослуженіи. какъ и въ Другіс празд—
ники. Говъть ученики должны въ страстную сед—

мицу или въ одну изъ недълъ св. четыредесятни—
ны,—по усмотрънію О.О. законоучителей. На яро-
вую пашню ученики. преимущественно старшаго
отдъленія. могутъ быть отпускаемы. если родите—
ли будутъ просить объ этомъ учителя. но не бо—

лЪе. какъ на 10 Дней, занятій однако въ училищъ
не должно прекращать. Въ настоящее время един—

ственнымъ средствомъ привлеченія дътей къ ак-
куратному посъщенію школы служатъ во-1—хъ,

правильная постановка учебнаго дъла и во—2—хъ,

строгое и неукоснительное соблюденіе однажды
установленнаго въ училищв порядка какъ со сто—

;роны учащихъ. такъ и со стороны учащихся и
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ихъ родителей.

На ранве бывшихъ педагогическихъ курсахъ
въ г. Цивильек'в въ 1882 году и въ селт, Вичури-
нъ‚Чебоксарскаго уЬзда, въ 1888 году, вопросъ о
начал'в учебнаго года трактовался различно въ ви—

ду того, что одни начинали ученіе съ 1_——1_5 ок-
тября, другіе отъ 1 сентября до 15 октября; на
Цивильскихъ ведагогич‹„:скихъ курсахъ постано—
влено начинать ученіе въ періодъ отъ 1—15 ок-
тября, а оканчивать около 15 іюня посл'в :тваме—

новъ; на Мичуринскихъ курсахъ было р'вшено
начинать не позже 1 октября, а гдт, моя.-‚етъ
быть открыто ученіе ранге, то сл'вдуечъ начинать
и ран'ве вьппеуказаннаго срока, а оканчивачъ уче—
ніе 11 мая. Остальные же пункты, относящіесэ
къ вопросу о пределжительности учебнаго года,
которые были обсуждены на педагогическихъ кур-
сахъ въ 1891 году, не были затрогиваемы на Ци-
вильскихъ курсахъ и на курсахъ при Симбирской
центральной чувашской школъ, бывшихъ въ 1884
году. Эти общіс выводы относительно пр‹_›должи-
тельности учебнаго года для “учителей, вышед-
шихъ изъ Симбирской чувашской школы какъ ра—

вве, такъ и въ настоящее время, всегда служили
нормой, отъ которой, сонечно, бывали и бываютъ
отстунлешя въ ту или другую сторону, но, какъ
извЪстная установившаяся традицъя, она всегда
служитъ руководствомъ для нихъ.

2) О "шв./пл шт)/Мент.
Въ чувашскихъ сельскихъ училшцахъ курсъ

учен1я чечътрехгодичный, какъ это уже введено
бол'ве 10 лінъ, пріемъ и выпускъ въ два года

;
;…
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одинъ разъ; поэтому при одномъ учигецгв отд'влс-
ній должно быть два, въ каждомъ учсніе продол—
жается по два года. Если въ училищ}; имтнггся

двт, шассныхъ комнаты и находятся с1>›едств:1 для
назначенія второго учителя или помощника, то
въ училищ'в может, быть установленъ ежегодный
прісмъ и выпускъ; въ такомъ случггв отд'вденій

будетъ четыре. 110 об:/м.кв нртшдомд падало/т бон/и,

то (м)/имо учите/ш № болт/‚е (пц/477, тиши/слёт.
Въ см'іинанныхъ русско-чуваннскихъ учили—

щахъ прісмъ производится ткегодно, при чемъ

одинъ годъ приниьшются д'ігти чувяшъ, я другой
годъ щтинимаготся д'ігги русскихъ, которые череьг

три или четыре м'Ьсяця по пос'гупдгеніи присоеди—
няются къ чушипскимъ дв…… преучившимся уже
годъ, и обрявуготъ съ ними одно отд'вдгеніе, я вк—

т'Ьмъ занятія ведутся с‹'›вмъстно до конца, курсы.
Такимъ обрязомъ, и въ смъпщнныхъ _учиди-

ща'ъхъ должно быть по два ‹›'гдт‚денія‚ :… исключе—

ніемъ трехъ или чегырехъ мъсяцев'г, въ тт; годы,
когда принимгно'гся русскіе мшгъчики.

Въ русскихъ училиншхъ доппкнп быть три от—

д'вэгенія и ежегодный пріем'г. и выпустив. Почти
въ такой экс редякціи было форму.“!ировгъно р'іннс-
ніе по этому вопросу нкЦивизгъскихъ педагогиче—
скихъ курсахъ и тогда, же, т. е. 1882 г.. высказа—

но было желаніе ввести :гготъ п‹_›рядокъ въ д'Бйсгвіе.

Несмотря на то, что ня 11;иви.‘п‚скихъ кур—
сяхъ состоялось въ такой г::ггегорической ‹рорм’в

ръшсніс имтггь въ училипшхъ по две ‹‚ггд'вцгенія
съ двуш'одичншиъ курсемъ, въ 1883 году на

Бичуринскихъ курсахъ :ггогъ вощн_›с'1.‚сновяоб—
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Усузкдался‚ какъ вопросъ не рвшенный еще окон—
чательно, и по поводу его было высказано ръ—
шеше нъсколько отличное отъ постановленія,
'СОС'ГОЯВШЗГОСЯ на ЦИВИЛЬСКИХЪ КУРСЗХЪ, ИМЗН-

но—ръшено было на время оставить три отдъ—
ленія. хотя инспекторъ чувашскихъ школъ и 92
учителя изъ ‘28 всъхъ начальныхъ учителей вы-
сказались за два отдЁленія при четырехлътнемъ
курсъ ученія.

Если въ 1888 году вопросъ о количествъ от—

›дъленій могъ быть спорнымъ вопросомъ. то въ
1891 г., нослъ почт-и десятилътней практики въ чу—
вашскихъ и смъшанныхъ учртлищаиъ, онъ окон-
чательно установился въ той форми какъ это бы-
ло постановлено еще на Цивильскииъ курсахъ
1882 года.

Десятилъ'тняя учебно-воспитательная практи—
ка показала, что при двухъ отдъленіяхъ занятія
учителей съ учениками иного упрощаются въ тоиъ
отношеніи, что вниманію учителей не приходится
разбиваться на три и болъе группы учениковъ и
не нужно очень много занимать учениковъ саио—

стоятельными работами. А въ чувашскихъ шко—

лахъ, какъ школахъ инородческихъ, вниманіе учи-
теля очень необходимо для учениковъ, такъ какъ
только путемъ личнаго устнато и постояннато

_руководительства со стороны учителя при чтеніи
и устныхъ бесъдахъ возможно научить чувашскихъ
.двтей русскому языку. Никакая книга. никакой
словарь сами по себъ не въ еостояніи замЪнить

устной ръчи учителя, который учитъ и правильно
произносить слова, и правильно читать ихъ въ из—
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В'ЁС'ГНОМЪ СОЧОТЁЪНіИ, И ЩЛЪВИЛЪНО ПОНИМЁШ‘Ь, И, НЗ.-

КОНВЦЪ, ПОНЯ'ГОЗ раЗСКЗЗЫВЗ'ГЬ ЦРЁЪВИЛЬНЫМЪ рус-
скимъ языкомъ. Слъдовательно, чтзмъ менъе учи-
тель даетъ внъ своего непосредственнаго руковод—
ства самостоятельньшъ работъ чувашсиимъ д'втямъ‚
чтзмъ болъе онъ лично руноводитъ ими въ дель
обученія, тъмъ усптштнъе бываетъ изученіе рус—
‚скаго языка ими и другихъ предметовъ, препода—
ваемыхъ на русевомъ языи'в. Необходимой ‚ше сту—
пенью къ атому изученію является изученіе род-
ного языка, на нановомъ изученіи съ одной сторо—
ны опредЪляется душевная самостоятельность дъ—

тей въ отношеніи ихъ способности или неспособ-
ности къ дальнъйшему обученію, которое со вто—

рого года ведется на непонятномъ и трудномъ
для чувашъ русскомъ языкъ, а съ другой—черезъ
.ГРЁЪМО'ГНОВ‘ГЬ НЁЪ РОДНОМЪ ЯЗЫЫ'Ё ЯВЛЯВ'ГСЯ ВОЗМОЖ-

ноеть проводить христіансно—просвътительныя по-
нятія въ ту среду, которая никогда не знала и не

‚узнаетъ руссаагоязыка, въ среду людей, не интв—
шихъ дъла ни со школой, ни съ руссаимъ населені—

емъ, въ среду болъе многочисленную сравнительно съ
количествомъ лЮдей. имЪвшихъ и имЪющихъ со-

прикосновеніе съ русенимъ христіанскимъ просв'в-
щеніемъ. Эта ступень имъетъ громадное значеніе и
для ттжъ учениковъ, которые почему либо не въ
состояніи будутъ продолжать дальнЪйшаго своего
образованія на русскомъ языкгв. Посліздніе, запас—

Шиеь знаніемъ на родномъ языв’в, не могутъ по-
гибнуть для христіанснаго просвЬщенія: они чрезъ
переволы могутъ узнать тв начала христіансно-
проевъ'гительной жизни, которыя узнаются чревъш
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русскій язывъ д'втьми, пробывшими еще три года..
Другой, болъе лучшей организацій учебнаго-л

лвла въ инородчеснихъ училищахъ нъ'гъ и пока
не можетъ быть; не можеть быть потому, что это
ноложеніе является фантичесвимъ выведомъ изъ
болве Ч'Ьмъ Десятп.ч'13тней практики постановки
лвла обученія иноролцевъ.

3) О ‘!Ш'Л/Ь енгеднеенышд ура/возд ад тшшюмд
стенде/{ш.

По этому вопросу было ръшено, что еже-›

Дневно‚ исключая субботы и кануна праздничныхъ.
и табельныхъ дней, ДОЛЖНО быть по 6 уроковъ,
не менве 50 минутъ каждый. Ученіе Должно на-
чинаться въ 8 часовъ утра, а продолжаться ДО 4
часовъ вечера, съ 12 ДО ‘2—ХЪ большая нереміэна.
и об'ЬДъ. По субботамъ И наканунт, праздничньшъ`
дней ученіе Должно заканчивать въ 12 часовъ, а.

послъобъденное время употребля'п, на пригото—
вленіе къ всенощному бдізнію, или въ утренв, и

литургіи. Въ первое полугодіе съ младшимъ от—

Д'вленіемъ по первому году с.“:гвдуетъ заниматься
въ День только по 4 часа, во второе полугодіе
первого гола обучснія по 5 часовъ, а со второго
гола до конца курса—по б часовъ. Курсъ началь—

ныхъ училищъ долженъ быть пройденъ учителемъ
и усвоенъ учащимися съ возможной основатель-
ностію въ классъ, на урокахъ, въ назначенные

часы. внтпілассныхъ обязательныхъ занятій слізду-
етъ избЪгать, не должно задавать уроковъ на Домъ‚

но могутъ быть даваемы книги на родномъ И

русскомъ языпахъ Для чтенія Дома про себя и

'ВСЛУХЪ ДЛЯ РОДНЫХЪ.
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На раніэе бывшихъ нурсахъ, какъ напр. Би-

чуринскихъ, количество времени е.:веднсвныхъ ва-

ннтій было опредЪлено до 5 часовъ въ день съ

существующими перемізнами, а ранЪе занимались

въ день отъ 5 до 6 часовъ, затіъмъ, на 'тъхъ же вур-
сахъ было постановлено, чтобы ученики мцтадтпаге

отдъленія перваго года въ первую учебную треть
занимались только три часа, во вторую_ттс'тырс.
_а въ поепъднюю наравнъ съ другими.

4] 0 имени рус-своми, дышащие/тома м чуши!!—

С/іОдЪб .

Ни одинъ изъ вопросовъ, касающихся школь—

ной организаціи въ чувашскихъ училищахъ не

представтяетъ сжтотьво трудностей въ дЪчЬ овон-
чательнато установленін, вавъ вопросъ о чтенін
на русскомъ, славннсыомъ и чуватпсвомъ язы-
вахь. Но на основаніи болъе ч'впъ ‘ЗО-гт'втней

практики постановки чтеніт въ инородческихъ учи-
лищахъ рЬшеніе по этому вопросунапоствднихъ
вурсахъ формулировано въ такопъ видъ.

Обученіе грамот'в въ чуващсвихъ училищахъ
сэт'вдуетъ начинать на родномъ нвыттіз, вавъ это

‚принято во вс'Ьхъ чувашсвихъ пшолахъ. Въ пер-
вый годъ промт, «Буд-варн длячувашъ»,:\:‚езта'тель-
но прочесть съ вновь поступившипи нт'зыоторын
статьи изъ священной исторіи Вежа… и Новато
Завъта. Въ вонцв первато тода учащіеен прохо-
‚днтъ руссыій а:т‹1›авитъ и упразвнъпо'тсн въ механи-
ческомъ ч'теніи русскаго отд’вла изъ «Букварн ддтн

чувап1ъ>>.0верхъ того должны “познакомиться по-

русски съ названінми окружающихъ предметовъ
въ училищъ и дома, а равно съ навванінпи ихъ
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свойствъ, начествъ, унотребленія. назначенін и проч.

Во второй годъ обученіе русское ведется по
«Новой азбукіз»` графа Толстого съ переводомъ
на чувашсній нзыкъ и съ пересмазомъ по-чуваш—
сви и по-руссви.

При веденіи русскаго чтенія въ видахъ со—

знательнаго усвоенія читаемаго инородцами въ на-
чальныхъ училищахъ необходимо пользоваться чу—
вашсмимъ языкомъ. Поэтому читаемое по—руссви,
кромв краткихъ объясненій отдвльныхъ словъ и

выраженій, слъдуетъ сопровождать переводомъ и
пересказамъ по—чувашсви по частямъ и въ цвломв
При чтеніи и при разсназъ не слъдуетъ упусвать
изъ виду также правильнаго И отчетливаго про`
изношенія по—русски инородцами. По прочтенін
«Новой азбук,и» если позвонитъ время приступить
къ чгенію первой книги, гр. Толст.ого Въ трегій
годъ дованчиваютъ пепвую книгу, читаютъ вторую
и приступаютъ въ чтенію третьей книги того же
автора. Въ четвертый гоцъ доканчиваетсн третья
книга гр. Толстого, читается четвертая и статьи
историчесмаго и географическаго содержанін, а.

также и житія святыхъ изъ книги Баранова «Наше-

родное» годъ 8—й. Въ тотъ же годъ сдЪдуетъ уп—ь

раэвннть въ чтеніи рунописнаго шрифта.
Обученіе цервовно-славннскому чтенію начи—

нается съ посл'вдняго полуг0дія второго года по

азбук'в Идьминскаго и читаются книги: 1) Обуче—
ніе церковно-славянской грамот]; Ильминскаго,
?) Ов. Евангеліе, З) Часословъ учебный, 4) Псалтирь
И” 5) Учебный овтоихъ. Чтеніе славянскихъвнигъ
ведется съ возможнымъ понимашемъ смысла чи…



О__ „__
таемаго, для чего слъдуетъ прибивать къ печат—

нымъ переводамъ на чувашскомъ яаыкъ. По міръ
того, какъ ученики освоятся съ славянскимъ чте-
ніемъ, необхоцимо заставлять ихъ читать въ пер—-
кви при совершеніи Всенощнаго бдвнія и Литур-
тіи; въ церкви за службами учащіеся читаютъ и
на родномъ чувашскомъ языкъ. Прежде чтЁм'ь за-
ставлять ученика читать въ церкви, учитель самъ
долженъ подготовить его къ атому въ класс!} и
предварительно прослушать. Было бы весьма 110--

лезно, если бы О.О. законоучители или учители на—

канунъ праздниковъ объясняли ученикамъ еван—
теліе, которое будетъ читаться за литургіей.

Во второй голъ обученія на чувашскомъ язы—-
къ читаются книги религіозно-нравственнаго со—

Держанія, священная исторія Новаго Заввта, глав-›,
ные церковные праздники, Евангеліе и др.

Чтеніе на чувашскомъ языкъ продолжается
до конца курса въ назначенные часы. Такимъ обра--
зомъ, изъ представленнаго выше обобщенія, полу—
ченнаго на Симбирскихъ педагогическихъ курсахъ
1891 гола, видно, что чтеніе получило опред'влен—
ную постановку въ чувашскихъ училищахъ. Эта.
система постановки чтенія иміъетъ за собою очевид—
ныя преимущества предъ твмъ способомъ, если бы,
чувашскихъ дътей сажали прямо за русскую книгу.
Конечно, посадивъ мальчика—инородца за русскую
книгу наравнв съ русскими мальчиками, можно
достигнуть того, что онъ, проучившись н'Бсколько
лвтъ, получить знаніе русскаго языка, но каковы.
будуть воспитательные результаты и великъ ли бу-
детъ проценчъ усп'ввающихъ—это другой вопросъ.`
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Русскій ‚явыкъ для инородца прежде всего
явыкъ чужой, непонятный; понятнымъ онъ можетъ
стать не иначе, какъ черезъ родную ріъчь. Вотъ
что говоричъ по этому поводу Н. И. Ильминскій,
посвятившій всю зкизнь свою христіанскому про—

свйценію инородцевъ И давшій направленіе по-

сліщнему не только въ Европейской Россіи, но и

въ далекой Сибири: «Учась наравнъ съ русскими
крестьянскими мальчиками исключительно по рус-
скимъ книгамъ, инородецъ хотя и нолучаечъ об—

щее православное нанравленіе, но многаго не но—

нимаетъ, или понимаетъ неправильно, и главное——

не можетъ пріобр'Ьтенныхъ имъ сВ'ЪД'Ьній облечь
въ живую форму своего языка и уб'вдительно пред—
ложичъ ихъ своей семьъ. Такое образованіе, безъ

всякаго перехода, різзко отрывает, получишпихъ
его отъ понятій инор0дческой массы и сгавитъ
ихъ къ ней враждебно. Образованіе инородчесятпъ
д'іътямъ должно пренодавачъ въ такопъ вид'Ь. что-
бы и ими легче усвоивалось и удобнізе могло пе-

реХОдить въ массу неграмотнаго народа. А для
этого самое лучшее средство—образовательныя
книги, полезныя и назидательныя для простого
науюда, излоп':‚ить на собственнопъ языка; инород—

цевъ Кромъ того, что ученики бе; ъ особеннаго

труда поймучъ и усвоятъ ихъ сщержаніе, ихъ

1:›одсгвенники‚ прислушиваясь къ читаемымъ кни-
гамъ, сами увидячъ, что въ :ггихъ книгахъ нчъчъ

ничего дурного, вооружающаго противъ родителей
и своего крестьянскаго состоянія. И чтобы эти

книги какъ можно „яснъе и легче понимались ино-
- ролпами, нужно из.:тозкить ихъ на чисто разговоре



номъ нзьпдъ, не только въ отД'Ьльныхъ словахъ
и трамматичесиомъ сочиненіи И расположеніи словъ,
но и въ логической постанови}; мыслей. по возмож—
ности приближенной иъ простонародному складу.

Наиъ бы ни были просты и не развиты понн—
тін и В'Ёрованін инородцевъ, но они составпшотъ
всю сущность ихъ мышленін и основу ихъ нрав—
ственности: они не сознательны, но глубоки и
любимы, какъ насл'іздіе отдаленнъйшей старины.
Простой человЪиъ мыслитъ И чувствуетъ Ц'ЁЛЬНО,
въ одномъ органически послЪДовательномъ напра—
вленіи‚ и дорожитъ своими иаиія ни—на—есть ре-
лигіозными убізжденіями, потому что онъ живетъ
ими. Станемъ ли смотртутъ на инорОДпевъ свысока
и попирать ихъ понптіа иаиъ глупость“! Чтобы
преподаваемын истины глубоко уиоренилисъ иъ
сознаніи пр‹і›сто.ттодина. надобно пойти пъ ето міро—
созерцании принн'тъ его поннтін за данное и раз—
]:ииатъ ихъ. :\рхаи'шстш щітостъш и немногослоп:-
нын пони'тін птаманствующихъ инор‹_›дшпзъ могутъ
быть ассимидтироиашл Христіансттитъ7 наполнитъсн
и ост-:нтитьсн ето ‹’›о:т:‚‹_›стпеннымъ содержаніемъ.

Мытпмзніо народа и все міросогшрцаніе выра—
жается въ ето родномъ пишим. Нкто и.ттатгттетъ изы—
помъ инородцевъ. тотъ п‹_›ним:’т‚е'тъ‚ хотя-бы толь…)
инстинктивно, міросозттрианіе ихъ. Нло г‹_›ио1'›итъ съ
инородпами на ихъ родномъ язык/11. того они этот—
ио потшмапттъ и м‹_›ту'тъ уб'іпидатъсн ето Доказа—
тельствами, потому что вмттстъ съ словами онъ
уп‹;ттребцтнетъ ихъ’т-тш остемен'ты мысли.

'Гаиимъ образомъ и съ гуманной точки зр'іъніп
„учебнын и вообще образ‹_›иатепънын книги дли ино-
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}ЮДНШВ'Ь Доли-:НЫ бЫчЬ издыжюны и 111'шподаны на
ихъ родшэы'ь НЗЫН’Ь ш. пол;!инномъ. чистомъ его
11153311». (Казанская н1‘›‹›111_‹)Н‹_ь—'га'гщ'ксиан школа. На—

::ань 18$? г. стр. 7—8).
Н познал….гъ Сиб'і'. чаш, пкълуъобш) пьшиса'гь

и… одни: мышцу. что …… бы:… ищи почти :…
пз'із'гъ 'і`‹_›)1_\' пахать въпгішзг'ішц Ницциижь па'гріотом'г,
Гулснніі ::имцш. пр…?іуігш'нчкщи, пыщ›(›‚ч‚п‘‹_чъ'ъ. :акъ
он1›‹-;|31;.'1инпа-.г ‹іэпс'гпма к}›иг'гіанснаш…: русских…) обра-
:›':нв:’шёа срц'ш пищи:;шшгкпъгг, пжминъ. Такаяма—
нщз'п. ‹“_\'1Шг(“іНОВЫМИ сними,} ‚‘ъгідка 1:‹,›зъю;ншзсп‚

№г‚'1`в‚'р'1'‚янг:'1. піі'ід‹›(г‹›0‹’›ра::но‹:_'і ъ … нрпжішоніа много- *
инс.;инншш ‹]ппд'гашг. 1;‹г:'‹_›рт‚1‹г, (мч-п, (:стнгпін. .‘!сг—

.… п …, „Юнна; ‚Щншпцш пзшмяшлхъ “26 Март
15… …да. ‹; М'Ёцрахч. … („Трагичпаніш нш…ъжщщзм
г;!!!) № ‚1 п. гинори'э'сэг. ч… цч'ьпди ПЦ'ЕЦЛЬНЫХ'Ь

пнсыъ дышим быть рнигаланы—ъ{ра1:‹:'и:‹_+ш›ш‹=‚„бра—
нид-гнёт хрпс'г'іанъ н _х'шгрзиджнію ш. Пра…;(?діаппой
М…; и ‹мамам….згніп ‹:т. 1'›_‘„'‹"СШП1'Ь :1;:.'‚11;‹‚›‚\и.-: а и;
и. ;? пил/і, ..…. а!) гиннршті'н. ч… ‹;і'дх'лі-(гъш, обучи—
ніыі лун: 1;а;н;г‚аг‹› н.нхзпкнп ;….гэпно быть рмдьпоо па—

;гіъчёт о…: н п:и:‹‚›п‹*ш.. т, п. 2$ 110,175, .…г. а)1'(›1з‹›—

рп‘г'сьг, чи; ‚т.… ‚‘я/Куг’гП—ино…>;!ции, …съма ма.… 06-

]дхгхіхіътъгг, ” шины по :;нашцпхпъ шана… шика.
_`\‚"›`!›4"‚!.`‚71_2ПП!`4`1[ МРМ/:Ъ… пиши, Ш. 1.'‹_›'і'‹‚э1›ЫХ'[‚ трио—
н:‚гча…'н‚п‹‚к щ;щг»;д::иагшіи ‹=‹›1:‹ж;›ша‹\*г(г:[ на н…“:ролднг—
‹-п:н.\1'1‚ наши Бат/г,. и ‚№… ‹_›‹7_\":а1‹_›'гсъ[ па.‹31з‹_шм'1‚ род,--
нии, наш—‚чём „ пн _х'ччч'Шыъи, нгшгам'ъ па 'нт'ъ :шг

}Ш1›'1'.‘{Ёі1. '1_`:н:п.\ш‚ ‹н’чшгнащъ. М; шпицы, наніи (51,11—

‚_;гаш‚[ на, (Чиктцснпхъ ш‚';г„а:'‹›ги=:‹=‹3пп_\'1‚ нурсчх'г,
№53} ищи. :п:;нп‹_›'н'т:{ 'г'н'анымч. пщ›:1пндъііим'ъ прак,—
тпчгскн ‹/‹_э:;‚ншнш°1 п ‹!ъгпс'г'пчгскп ‹_›щ›:ш;1:шной си-
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сыты (›бучиніщ Вынгчкйннч `\"і`і№1’›1!.'д1\(ёНМОЙ …,

1цннъп.1:1…\"ь. 11:3дцаннъіхъ “213 м:.ър'ггъ 1870 г. Ппшлл'ь
границнашим съ пришли…. …, (':\п‚п_'т_г!; 'нлшип
‹;›‹›;›_\1_\'.:щими… ргпи‘ш «а_х'пшгшш…;ннннхч. ‹,(›:ыс'н`›1:'1.‚

анг.…и'шг киисоб'ъ нбддчгнін ш'рншгшнд…ча{винтом}.
:…ъндхд. ::::н'ъ тишину сшнжншл‚и. тп…, !; бинт.!)-
г‚1:‹-ні:{ Щ…1:‹›‹т.'.:1‚1:пні"1 ЦРРНВН.

5} () миг/‚…нии/пмж; _;/;/р‹!.т^‚-№‚'/‚д;/.г,:_
Ни .на»… Е:‹›1Ц›н‹'_‘-‚ (тон….пзн ннм… ньн;‹›‚31‚'1‚:1:'1‚

ппрітыг ‚а… ид… _ы'чингпц: м.::ыншіч; ‹уддя'л‘ьгипіп …—

;ъцзшзаии'итч' …, пи‹_;1‚м’!; ннм: ‚`.*„'11С‘з‘‹›1;1:_\‚' труд:ищу:,
‹;шнъ н эцшггг-лх'ъ щндш:'‚ясщііі'і. ‹ітннч'ъішшіи ‹'1‚ ппц…,
!; !і(*[п*1;‹і‚|_:і,`і'і. р_\'‹_т‹г!;з‚1г‹іг‚ «.или. „ ‹‚ігрнгщ. пн, чуши!!—
ггсіп нами”]…

ЁЁ… 2—‹гз':ь|›пігм'ъ на'г'іъжнш шипит ниши ;и;—

внтгшд'у рашщ›н‹_гг'р;1тиши щндъ.н›:гі‹=ніез и щ›і‹_‚›‹’г1›'ъ‘ь—

ч…ж'г'щ нам…-:Ъ …, р:;цнуггъшнаші; ::зяншнпъ щнтпннгшін:
«;‹ч';ыа_з;нщ‹ъ! щ><дищзснніз[ :… <::;ъ;і';.!з‚н:‚1:: іЮЩННЗЫС
_]іі'ЦЫШ‘ ‹".г'!;‚ъ_н-'г"г. киданжипіи щнчшъ„иных/|, «ж…-п.
:\ знати, дышим щъштдчшгъ и :;ч, „шими. … „‹
(мы!жгынм'ч. итти!нихт _ы'нразгцігнізг. дд… ім…—

рыхч. ‚\шхгиріц.или, двигун, !іііх".і"‹‚'‚ііііё'!‚ …::пыг (д.ц—
тн. пгінчнп'гътп ‚і_’|'‚н‚_\ш. Ни ин…}; і:‹_›Щ1‹;‹‘_\` 'нгм—
Кн …‘шбшгны !;ж. их… ]…Н'Т'п' ‹;мгрнуцгщнцньднж‘ч. на
и;г‹^‚'и‚1‚т,_\'н1‚пги, шршх'ъ.

;;) (‚*,-;;,-„‚
Нгнщгкгг'илъяиз _х'ч‹ч’Ь1нх|';‹›ш‚ ‹’‹›‹:'г‹›;[‚:‹;‹т|‚ шлиц

іэ’гъшгніг: ц) ш.: шин…“ ИШИМ-:> м::. чуя;:нншнш'ъ аши—

ЦТ)—ш—і'іНШН'ННН/‚і шгтріл. і'11::з|1а'‹-.аі‹ц Ч:н':‹›‹;.нш'ь.
Пггпишжм- ‹’›;г;!1ніз- 2.Ё!1’і'_\і›|`і‘‚і. Г.::ншыи „„нргынгншв
щъгіднпгннп „друг… пгпнніъг !Гримм…ш…… ‚Н…-гім—

1і‹*]›(_;!.'гН‘‹ъ Нбпьик'з'хнъ: м::, |›_\'<^-‹11;‹т':- пиши!; „… іі}…—



га ‚таи Духовно—нравствсннато чтснін. П. Аоин-
Скаго; &) по цсрковно-славннскому языку—Цор-
ковно-сдтавннскаа азбука. Н. Ильминскаго, его—

:‚кс Нбучоніс цсрковно-славннской грамот'ЬЕван-
тсцтіс. Учебныо Чжословъ, Псалтирь и Октоихъ;
в) по русскому \тгсніЮ——Новаи азбука и всі;

чотыро книги Толстого и книга Баранова Наше
рОДНоо годъ 23; г) по чистонисанію—цпрописи
Пуцыновича и ‚т) ДЛЯ первоначальнаго обучснія
грамот]; Букварь ДЛЯ чувашъ съ присоединенісмъ
русской азбуки. ‚Въ фундаментальныхъ библіотс—
ках'ь на…атсльно было бы имёть методику Тихо-
мирова Чому и каы'ь учить въ начальной школі},
Обучсніс письму Гортова и Записки по мето—

динт. оэтсмонтарной ариометики Вишневсмаго; арие-
мс'тчссніс задачники Лубенца и Гольденберга. а

ретиво необходим… имттть В'ь училищт; три карты:
Россіи. пшушаріи и Па.?тсстины.

? ) (м,—‚ _1/і/ті/шлгд „особым м ирмм‹мімсшшшситшид.
На лазила… учснина В'ь тод'ь С.:ГЁДу'О'і‘Ъ выда—

вать бумаги 45 листом., “35 псрьсв'ь, 1 ручку, “3

карандаша, 5 грифсдтсй, 1 банку чсрнильныхъ по—

рошков'ь на 10 учсниковъ, 1 .:тинсИтсу на Зучсни-
на, 1 пропись на лвоихъ; от'ь Ь’ до 10 ручныхъ
счст'ь в'ь училищЪ, при Двух'ь отдЪасніяхъ, предпо—
лагая в'ь на…;ндом'ь от'ь 24 до 50 учениковъ; аспид-
ныхъ досок'ь на каждаго учснииа младшаго отД'Ь-

.’тсніи и одну чсрнильницу на 3 ученика.

Но помимо разсмотр'Ьніа и р'Ьшсніи вопросовъ
по организаціи пшольнаго дм… в'ьссльсмих'ь учи-
лищах… ст, слушатслшии нурсовъ были водсны бе-
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с'ізды но Закону Божие, по руссшму и ц‹_*рковно-С:ш—
вянскому ‚языку, церковному п'іънію и чистописанію.

З (и к о и :; /›'ож [ „.
Заннтін по Закону Бон-ті… на курскхъ зедены

были законоучителемъ Симбирской чувашской учи—
тельской школы свшценникомъ (_)ергіемъ Медвъд-
ковымъ и состояли: &) изъ сообщенік теоретиче—
скихъ сввд'кній собственно педагогическш'о харак—
тера, въ которыхъ разънсннлось :;нгьчепіе предме—
товъ изъ области Закона 1*`›окі:‚ія‚ преподшщемыхъ
въ сельской школі}, Ц'Вль и раЗМ'Връ ихъ препо—
даванін и наибол'ве 11'1ьлесообразные способы его
и б) изъ пршстическихъ укшшній ‹.›тн‹‚›сительното—
го, какъ бы можно было начинать уршть по Зако—

ну Божію съ д'ізтьмщт‹_›лько что ш›с'|'упишпими въ

школу, и изъ примЪрныхъ уроковъ по Закону Божію.
При еообщеніи первш'о реда свъд'ізній. законо-

учитель, сначала он ккомивъ слупштел‹_›й съ г;:ъдз‘шей
и назначеніемъ сельской чувшпской школы, кото-
рая и по собственному значеніло и по требованііо
Правительства дост-сна утверждать въ чувшмскомъ
народ!; прежде всего и г.…внымъ образомъ рели—
г1озно—нравственныя, & потомъ уже вснкш другш
знанін, разъяснилъ съ достаточной подробностіш
ту истину, что каждый наставникъ училища, какой
бы предметч', онъ ни преподавать, долженъ быть
хорошо утверЖДенъ въ истинахъ ›Щкъвосдтвной
втры, чтобы быть д'Ьятедшнымъ сотрудникомъ
законоучителя въ исполненіи лежащего на немъ
важнаго долга, и наконецъ сообщилъ всесторон—
нія и п‹_щ›о‹’›ньт` свішфнія 0 значеніи Закона Бо—
жія, какъ учебнаго предмета, о цвли преподава—
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нін Законы Божін. о составь Закона Божіп, об'ь изу—
чонш по.…тпь п т;:ттпшьшсп, идзънснсніи Богослу—
зтюнін Пргшосцтгызной порывы. об'ь употрсблоніи при
обучсніи Закону Бог::іто нпгдтндныхъ пособій и о

.чучпшх'ь учобньтхъ рукопщстпахъ и пособіпхъ при
прсподанпніи Закона Божін.

Прщпо'пти двухь прии'іърньш'ь уроков'ь бы…
шиптвп и крестное знпыоніо. Ппбрпвъ отп томы
д.т.н пртт’ьрньтх'ь уроковъ, :зешоноучитсдть страд-
сн, по возмож-носит; поди-ю и просто исчерпать
ИХ'ЬСі„эд01')2пгшіс‚ нс изб'Ьтап даже. и побочныхъ
п‹_›просонь‚ стацщцтсн при из.т‹і›п:‹_зніи птихъ уроковъ
о топъ, чтобы ЗС'Ё слутпгттоцш мог.… понять изъ
нихъ: пріемьь форму изцтожснін и средства, при
помощи которых'ь данный учебный мптсрінлъ мо—

эт.-отъ быть дов‹„едсн'т‚ до д'Ьтсыгп'о сознннін и усвоснін.
Зтюнчоньт были зпннтія по Закону Бошію

прощальной босЪдой, произносснной сжоноучитс-
:тсмъ прсд'ь зпщплтісп'ь курсов'ь, пооь'ончаніи благо—

дарствснннго моцтобствін Господу Богу. Въ этой
бес'іъд'іъ о. Мсдвчбднов'ьпостаралсяраскрыть слуша-
теднм'ь-учитоднпъ впн-:ность ихъ слудюнін и от-
В'ін'ствснность продъ общсствомъ, Государствомъ,
Церковью, совЪ‘стью и Богомъ, указать на опас-
ности, мотущін встр'Ьтитьсп на пути исполнснін
пон.п›жсннт_.ть на нихъ обязанностей, и выяснилъ
т'Ь у'тізшснін и радости, которыя будутъ наградой
за ихъ трудъ, ссли они будуть трудиться въ душ;
п'Ьрьт, с'ь .побовію и'ь дізтнмъ и вполнь добросо—
В'Встно. «Да благословит, ;нс Господь, таыъ за-
плючилъ онъ свою бесЪду‚—Вшпс доброе дёланіе
и да принссстъ оно добрый плод'ь на пользу на-
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рода, на _нт'вшоніо вовлоб.тонншо Царя. во б.…го

Цоркви и нгърадостъ вишу втнкмсннув) ” в'в'інщэ».
});/«чтим м приколи/гг,давя/пт:? ‚тд/‚тд.

]. &) Логнчсскій рнвбщув 1твомн-сдтонім !{г'ьра’ьм—

вина: «0 .гпобви как отшшс'нау м наргэдной горло-
стм». и 6) ст.твстмчоскій рпзГюръ ‹л'рывкв. пв'ь
попмы Пушкина: «М'Ьдньвй всвдншст, ›. П. Бос‘вды
по мотшшкт. тоски… и с:…шнсквго языка.

1) (М_ичпніе /1)Ц.і[(і//і/Ь.

Буквосдпв…:тслъный мстодъ обучонін чтинію.
'Пріомы „ рсзуцътнты буквослвгвтодтьннго мото….
Звуковой мотоцъ:Сущность звукового методи. Глав-
Н'вйшін трудности, прсдсшвдтнтшьш втимъ мото-
ДОМ'Ь и подмЪчснньш 1*{ор‹]›омъ. Прсищ'щсство зву-
кового метода нрсд'ь буквос.'шгато.тьнЫМЪ. Звуко—
слоговой способъ обучснін грамоттз. Звуковой мо-
тодъ Ушинскнго. Звуковой мстодъ барона Нор‹|›н.
Отличіс метода. Корфа, отъ МОГОДН Ушинскаго. Звуко—
вой мстодъ Буннковн; обученіо грамот по этому
мотоду въ связи съ прсдмсгными урокаши и на-
чальными унражненінми въ родномъ явык'в. Общіо
выводы. основанные на прсдыдущсмъ.
2) Вижн/Мина) прісмы, тособспшующіо достал/(щит

пишим/‚нат „ ‹тшсламтшо шпон/‚`Я.

Обучсніс грнмог'в въ Инородческихъ школахъ
Домино начинать съ роднаго языка инородцовъ и

потому экс звуковому способу. Звуки русской аз—

буки трудные по выговору ДЛЯ инородцсвъ. Но-
обходимо обращать на это особое вниманіс и
какъ можно больше и чаще упражннть д’в'гей въ

произношеніи такихъ с.:товъ, въ которыхъ встр’в—
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чаіо'гся подобные звуки. Грамматическое удареніеи его важность при чгеніи инородцевъ. Средства,
какъ достигачъ того, чтобы ученики чичали по
удареніямъ. Снова, одинаковыя по звукамъ. но раз-
личныя но значенію. Логическое удареніе и его
значеніе при чпеніи книгъ. Хоровое чгеніе въ на-
чальноИ шко.1ъ.В81ляды на хоровое чтеніе Кор-
фа и Бунакова.

3) Обдлсишлел/‚ное „тенге.
Задачи и пізль объяснительнаго чтенія въ на—

чальной школ*в. Общіе пріемы объяснительнаго
чтенія: выясненіе час'гныхъ мыслей, выясненіе от-
ношеній мелкду мыслями, группировка мыслей въ
о'гд'влы и выясненіе главной мысли всего произ—
веденія. Пріемы ліенія въ различные періоды
школьнаіо курса. Накія сгаіьи наибол’ве пригод-
ны для объяснительнаго ч'генія по содержанію и
формъ изложенія. Евглос'гь въ чгеніи. СГШЬИ для
унражненія въ бтвглосли ч'генія и бысіролъвоспрі—
ягія читаемаго.

Выразигельное чтеніе. Пріемы для
обученія выразигельному ч'генію. Харакгеръ исо—
держаніе сгагей для выразигельнаю [ггенія и за—

учиванія наизусть.. Чтеніе про себя и его практи-
ческая важность.

Наглядное обученіе. Важное значеніе наглял—
наго обученія въ начальной школ'в вообще и
особенно въ инородческой школъ. Наглядное обу—
ченіе въ различные періоды школьнаго курса.

4) славянское. чтенів.
Значеніе церковно-славянскаго ч'генія въ сель—

ской школъ‚ какъ религіозно-нравс'гвеннаго сред-
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ства. Когда начинать обучсніс шэрковно-сяавян—
сному чтенію?

Канъ надобно приступать въ цсрновно-славян—
скому чтенію?

Чтеніе изъ священнаго нисанія ветхого ва—

ввта, чтеніе воскресныхъ и праздничныхъ еванге—
Лій И апостоловъ. Надстрочные знаки. Отцтичіс
славянскаго ударенія отъ русского. Титцш. знаки
препинанія, отличные отъ русскихъ. Главнвйшее
отличіе чтенія славннсваго текста отъ русскаго.
Славянсвія цифры. Пореводъ молитвъ и Н'Вкото-
рыхъ псалмовъ. Выразительносгь и отчетливость
славянсыаго чтенія. Благоговвйноо настроеніе. но—

торое ДОЛЖНО сопровождать чтеніе Евангелія и
молитвъ.

5) Глас/минам ира…шит/г„мест?/[‚ правим и.;д эти-.по—
.шгш м „шлите/тв цсрновно«стиши/тю мыли.

Переходъ гортанныхъ бунвъ въ соотввтству—
ющія имъ зубныя и шипящітя. Онлоненіс суще—
ствительныхъ. Оклоненіе прилагатслънъшъ. СКЛО—
неніе числительныхъ и М'Ёстоименій. Отличіе сла—
вянскаго спряженін отъ русского. Образованіе про--
шедшаго протяженнаго времени и аориста въ гла—
голахъ на гласную и согласную основу. Причаст—
ныя формы въ славянскомъ н31‚1к‚'13.Двойной имени—
тельный падежъ, ДВОЙНОЙ винительный, родитель—
ный и Дательный падежи. Дателъный самостоятель-
ный. Дательный носит, глаголовъ Д'Ьйствитсль-
ныхъ (вмвсто русскаго винительнаго). Дательный
принадлежности (вмізсто русского родительнаго).
Употребленіе мвстоименія «иже» (въ ново—славян-
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ономъ нвыттв) въ ;зна'пгніп гречеокаго члена опре-
д'вдгеннгн'о при именахъ щшцшгатецгьныхъ, прича-
етіпхъ п неопредгіздтенномъ нашоненіп. Оборотъ
от. частицей «вногда» (_внегда съ глаголомъ въ не-
ощъед'вленновъ навлененіп п еъ подлог-ваттшмъ въ
Датетвн0мъ надеж'в).

Данная программа была выполнена г Ацте—

не'іювымъ въ вооевнадтштв чаеовыхъ уроновъ въ
вид)“, бее'вдъ съ о::ушатецпшн куреовъ. Кром); того,
г. А;;еве'вевъ егарален познакомить учителей еъ

различншш, наибол'ве 3;потреблшощтшпоп вв на—

ет‹_›нщее время, книгами для тгенін. Для достиже-
нізг этой пт,.ти А;…во'вевъ предварительно разда-
вадтъ учитедшыъ еапын книги, предлагая ознако-
миться съ ихъ ео,;герп;‚аніемт‚ во время вн'ввласо—
ныхъ заннтій, а погомъ уже. но ознакомленіп учи—
телей съ еодершаніенъ данныхъ внигъ, онъ дт;-
11алъ разборъ втихъ внигъ.

Вотъ тв книги Для чтеніп, которыя быти про-
смотр'ізны елупгатедшъш вуреовъ и заттзмъ разобра—
ны: 1) Букварь для чувашъ, 2) Азбука и уроки
чтенін (три книжки) Бунанова, 3) Новая азбука
Толстого, 4.) Книшва-нервинка, Бунакова, 5) Пер-
вая “учебная книжка Паульсона. 6) Книга ДЛЯ

первоначальнаго обученія въ народныхъ шнолахъ
Водовозова, 7) Родное Слово Ушинекаго (годъ
1-й и 2-й) 8) Наше Родное Баранова (первый
годъ обученіп), 9) Русскія книги Для чтенін Тол—

стого (четыре книжки); Ш) Нашъ другъ Корфа,
11) Родина Радонежекаго, 1'2) Въ школі; идома,
книга для чтеніп Бунанова (1,11 и 111 часть),
13) Книга для в.:таеснаго чтенія Баранова (2 и 8
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годъ обучсніп), Н) Обижнф шъртювгш-с.[тишиной
грамо'гв въ налалвныхъ штродишхъ училищахъ
съ примъчпыти для чтсніп изъ Зв. писанін и №;

молптвъ, Н. Ильминспаго (мнил-пт пор зал для уче—

никовъ; книжка вторая для учитслсй).
Ц'Тълв ванный, вовлопгспныхъ на наставника

‚\.чст—дсвсва, з…:дыочахтсв въ сл'];‚цтощсмъ: 1) въ рав-
витіи на равборахъ лит‹‘›1`›ат_\'11›нв'1хъ прив-;водсній
логичности мыгплоніп учитслой, въ _ущташноніи ихъ
излагать свои мысли правильнымв русскимъ изы-
момъ и?) въ ознакомлсніи ихъ съ мотодивой р_\с-
сваго и славинспаго пзшіг'ъ. Согласно этой Ц'Ьлп

щэограмма винный по русскому пзвпъу на вурсахъ
и была разд'влсна на Дв'в части. На рашбогтв Двухъ
вы…супомянул'ыхъ литщ›атурныхъ произволоній
учитсли упражнплисв въ посл'вдоватслвности. пс-
ности и точности гюложсніп мыслей; при отомъ
пмъ сообщены были валжвйшін олсмонтарнып свв-
д'внін изъ логики. На разбор]; поэмы Пушкина
учитсли ознат-іомижсв съ образпымъ слогомъ и его

условінми. Н_ромъ того, или развитін правильно-
сти изложсніа мыслей учитошмъ были предложе-
ны въ продолэ-ксніс вурсовъ Два сочинснін на 05113-

дующін темы: а) «Авгобіографіп съ очоркомъ учи-
тельской дъатслъносги»Иб) «Значсніс рслигіозшъ—
нравственнаго воспитаніп въ начальной школъ».
Эти сочинснін продваритодшно были тщатслвно
испраВісны прсподаватслсмъ Алокс'всвымъ и за—

'|"вмъ разбирасмы имъ въ класс!; въ присутствіи
всъхъ начальныхъ учителей. При выполнсніи вто—

рой половины программы г. Алскс'всвъ больше все-
то останавливался на бсс'вдахъ по мстодикъ объ—
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яснитсльнаго чтснія (русскаго) и методикъ сла—л

вянскаго языка.
Выводы, къ которымъ пришли на курсахъ.

относительно объяснительнато чтенія и обученія'
славянскому языку, заключаются въ сзгіэдующемъ:

1) При объяснительномъ чтеніи нужно имч‘зть.
въ виду главнымъ образомъ не столько выясненіе-
отдізльныхъ словъ и выраженій, или выясненіе
отдЪльньшъ предметовъ, которые обозначаются сло—
вами читаемой статьи. сколько помогать ученику
воспринимать слова, какъ выраженіе мысли, въ
томъ именно значеніи, какое имъ придано ав-
торомъ въ изввстномъ м'ізстъ читаемой статьи.
Учитель долженъ помогать ученику воспринять.
мысли читаемой статьи въ той именно логиче—
ской связи, въ какую онъ приведены въ избран-
ной статьъ.

‘В) Въ статьяхъ, избираемыхъ для объясни—
тельнаго чтенія, не должно встр'вчаться предста—
вленій и понятій трудныхъ для нониманія учени—
ка: статьи ати (въ особенности иродназначенныя
для чтенія учениковъ младшаго и даже средняго
отдъленія) долі-кны быть кратки, такъ ‚чтобы въ

продолженіе часового урока онт, могли быть впол-
нъ усвоены учениками; статьи эти должны соста-
влять ОДНО законченное ц'влое; слогъ ихъ долженъ
быть сжатымъ. Наиболъе приг0дными для объ-
яснительнато чтенія статьями могуть с.гтуэкить бас-
ни или новЪствовательныо дидактичеокіс разсказы..

З) Планъ урока по объяснительному чтенію.
долженъ быть таковъ: предварительно объясняет—
ся заглавіе статьи, избранной для чтснія съ учсч
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никами, если это заглавіе имъ непонятно. Дацгізе

учитель самъ прочитываетъ статью и передаетъ
содержаніе ея своими словами; зат'вмъ читаетъ
статью съ учениками по частямъ такъ, чтобы ка—

ждая часть ея заклт'очала въ себ'в цвлый простой
или сложный періодъ; при этомъ при помощи на-
водящихъ вопросовъ учитель помогаетъ ученикамъ
уяснить непонятныя слова и выражснія, встр'ізча-
ющіяся въ той или Другой части читаемой статьи.
Эти наводящіе вопросы въ чувашскихъ школахъ
въ началъ школьнаго курса предлагаются учени-
камъ на чувашскомъ язьпчъ, позднъе же на рус—
скомъ. Далъе ученики разсказываютъ, при посред-
ствъ предлагаемыхъ имъ вопросовъ, содержаніе
прочитанныхъ отдъловъ статьи. По прочтеніи и

пересказъ содержанія, при помощи вопросовъ, всей
статьи по отд'вшшъ, сЛ'вдуетъ б'ізглос и вмвст'в съ
чёмъ выразительное чтеніе статьи. Далі… сл'ізду-
етъ разсказъ всей прочитанной статьи, при помо-
щи вопросовъ. однимъ или Н'Ьсколькими ученика—
вами и наконецъ связный разсказъ всей статьи
безъ помощи вопросовъ. Пересказъ прочитанной
статьи по отдЪламъ, а зат'вмъ пересказъ всей статьи
учениками производится сперва на чувашскомъ
языкъ, а потомъ на русскомъ; пересказъ статьи
учениками прямо на русскомъ языкъ въ чуваш-
скихъ школахъ возможенъ лишь въ концв школь—
наго курса.

4) Обученіе славянскому чтенію ДОЛЖНО начи-
нать съ текста наиболчёе подходящаго къ русскому
и послъ того уже, какъ ученики научатся по—русски.

5) Приступая къ славянскому чтенію, Доли;-



но с‹;›о‹’›нш'п‚ \'чк’хшгкаъгь звуковое значоніо '!”ЬХЪ
|" /знаком с:…тнокой жнукн. которые но похожи

по нцчор'ггънію 11 но ::нцчонііо на русскіо, какъ нп—

щшнбр'ь 5, Ё‘ЧГ‘ н ‚Таругіо. Знакомство о'ь 'Ш'гішмн
н _\'‚т:ц_›‹'_-ні>ш1н. кнк'ь Ы (:Ъ :шашш-ліомъ нЪж-котстыхъ
слакннокнхъ отовъ. ‚Т.Т‚ОДПННО щногч'гк'х:ъ'гкон практ…—
чоокнмъ нутомъ. во время сгшшго чтоніъг.

… ‚Тон сэгнкътнскиго '1'гонін .‘:учшо избирать
1юокроснкш н пра'кцнпчнын оканголіг; .‘:шнк Щ.

сщннщгь ‹_›'г‚г1‚'1з.'1онін можно чт.-шт, ;…оо'годгкокін
1к‚>‹?..'тнін_ нз'ь …“:‚гыншъъ И.… ‚:ко М; №10… изъ он.

нноцнін. которыя нніно'ш, какую либо скин, съ

уроками но дёшшну Т—Зозкіш.

Т) _}.тшнюшш об'кнсна'п'шъноо чгоніо ведо'гозі
'шкъ эко. к: къ н р_$;‹‘зоко‹_ь. Нштонн'гншг _учоннкгшъ
ош… вы1ніоъ'нзшш'он на, к.тооной дкюкі; учнго.':о№„
ппров‹;›лн'гсн н гимноммногая учоншнъмн к'ио'і'рщн.

.Ч) (›‹Ъноніэъ од!:н:эшок‹‚›н_у чтонііо къ начин—
ныхъ шкошхъ ‚`1,‹>.`!'‚!.‘Н0 ннТггъ н'Тздъііо пок.":ючнп’гцкъ—

н‹› род!пгіозн‹'›-нрпвогноннои ношштніо Ю…“н'ноо'шд.

При Ч'гонін 1щгнэкакш1гк изъ окъншщнгно нноанін н

]4111нппжгін_\'‹нгг'о.н‚ домкон'ь инкгь ш, виду ноуко—
.'шчгнігэ :нкшін _\"1‹зннк:'н\ш скшшнной ногоріи, но

г.…кнынъ ‹'›б1'›:к:‹о›нъ „мы щ'щкогтшннын и родшгіозч
нын. 1—9… ржскгкнл Н_ОДЕШНЫ опн;ы;‹;›мн'гк утшннковъ
съ ндшлкншо ;кнзнію но.?нлкнхт. :нщ'к 130'1‘Х03ЦВ’ТЪ'Г-

……п но'іктнг. Дин.-ш,! постинги, …, д'із'з'нхъ дхн-‚бош,

къ гг:-ши, .'шндн'ъ. ргъанън'п. въ ннх'к ткодшніо нрав—

о'гшгнш) прнбдьшкг'ъкз'ъозг къ ннн'к: ннннш'оцікноо чте—

ніо :'угихъ РПВСНПЗОН'Ь дні…кно Дорог/ги учшннхон
до усноонін ими ;кнкого дух.—1, икры и .нобкн къ

Богу н б:!иъкнощ'. Особенно к'1.:›'г'о_н_у нужно стро—
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шиться при чтеніиіЮвангелй: нуналд чтобы _ЩЬТИ

прониклись самвпшъзкивымт‚ чунопжшш› умиленй[
РЕ.ПОбВИ нт‚‹3пасителпм

9)<31цвянскос чтении кромЪ нснчстп‚ отчит-
липости и выутзитилъныстп.;ымнпно быть проник-
нуто чувствомъ благогонгйноспъ

!ХЦрлосппг инлп&ц

{йцпиія на курсахъ по п1жйи›рімузыніздыдпъ
ііЬЛ (31,5;1іі ‹3(›(3к‘к›.['га‚ {1:3чь :>;1ъжът‹*г['г;ъ1›}1‹)іі 'г‹*(;};і{1 115'н1‚1-

піідічктцйп гармонйд пт; мотоцичсснпхч‚ униза—

нйікн)хггнйоіхън‚ъюучюпё{1и1лжлпплхъ ПЪСЫОНЪ-

ЪПП п изъ игры на скрипит.
[][МАНДЩ‹* пригудм Лк; кугп1›ьъгіп еіпххягуін30ъгъ‚ Птдл'ъ

счспыщснъ Хмръ_ бизъ [цпшилъной (ЧЖПНПШНПП

ъкнюрпп) нглнн было прпсцтшжъ зщ‚зцнптйпш„
іёанптг[ ім} птніп> 1нигнътг ‹жм пикчи пъргпму1цс—
Сгвюнно аъ подготоннй кири нч‚кп1нжнцплпъсцупъ
бытъ. ныгоръпі соворпиънпч` иш ЦСРННП при чу—

тппской }чпчгдъопый пнмит: нь кцнщдппчпыо іі
вискрисныи ЛНП, :ъіщ.іижгтупнчйн пт Пнлйи гии!
мента нисдЪлмпцттцънимч‚ „ оснонцусдънопч‚1нц=
=н°ніп ткмч‚м:11жннк›зч›н д{цтткхч›1нчркн›пн1лхч‚пггсн‹ь
1Нцйй.‚{о‹гпццщПп кучсопь:пнппія по птнПо ви-
лпсь учптолимч‚1іазансннп учительский симпнпійп
ЪЁ.4\.;\диксандр0въпгЬ. & послй;‹нтцплчгг учите-
дгмч‚ пйніц (Ёпмбпрсинй ‹цтнпнокой учптолъсной
1пп01ъ1(}.1}.іёцгилъииыъи… іЁО отнръиіп курении.
когда сьтхцлпсъ 30% принципонныс на ппхч‚учп—
толи р11жжцж хоръ уши Дошупци) порядочно
11(›л1'‹у1(›вкісгса{ 1;ч» 1|1›п1:чтиіги‹ънн1ь1Ч‚ іёпіііггі21В1Ч›. с гучхігъ—

тили курсопъ бЬЛП1 опнпномлинъісъ илиыонтарной
'нтцйий ъуглнп и @Ъ'НЧЧЁОЙ гпрмппйъ
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Занятін по теоріи музыки состояли въ про—

холдденіи самой теоріи, въ классномъ рвшеніи за—

дачъ на данныя правила теоріи И въ пъніи хо—

ромъ задачъ И примЪровъ. При прохозкденіи эле-

ментарной теоріи д'влались самын главнын И не-
обходимъйшін методическія указанія, которыя къ
концу заннтій курсовъ были систематизированы
и дополнены, насколько было необходимо И воз-
мозкно. Заннтін по скрипичной игръ состояли въ
ознакомленіи съ правилами игры и въ практиче-
скомъ примъненіи ихъ. Такъ какъ желающихъ за-
няться скрипичной игрой было довольно большое
число, такъ что наличное число скрипокъ было
далеко недостаточно и учитель Александровъ, по

распредъленію занятій на педагогическихъ кур-
сахъ, не могъ одинъ заниматься скрипичной иг—

рой со всъми желающими обучаться ей, то, въ

устраненіе этого неудобства, были выписаны скрип—
ки изъ Казанской учительской семинаріи и былъ

приглашенъ второй учитель скрипичной игры, быв—

шій преподаватель чувашской учительской школы
Н. Г. Карташовъ. Скрипка слузкитъ прекраснымъ
пособіемъ при обученіи пвнію, но только тогда,
когда обучающій П'ЁНіЮ владізетъ ею основатель—
но. Скрипичная игра есть такое искусство, кото—

рое, кромт, хорошаго слуха, требуетъ хорошей
техники рукъ, что пріобрвтаетсн долгимъ упразк—
неніемъ и только подъ руководство-мъ учителя.
Въ виду такого вазкнаго значеніа игры на скрип-
к'в при обучсніи пънію и трудности, съ какою она

пріобр'Ьтаетсн, на скрипичнын занятін слушателей
курсовъ было обращено особенное вниманіе исд'т'з—
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лано было все, что возможно одізла'пь въ такое

\\оропкое время какое продочжалиоь курсы.
Съ 8 апщсіа воденіе Д8ЛЬН'ЁЙШИХЪ заннгій

по скрипкЪ было поручено Н. Г. Карташову,аза—
ннгін по пЬніЮ 0. В. Васильеву. Занніін соочон-
ли еще къ разборъ церковныхъ пъонон’Бній и въ

р\ководопзъ нракчичеекими занягінми по п\знію

учигепей народныхъ учишщъ съ учениками на-

чалънаъо \чишща Заннгін нініемъ и м\зыкою на

временньп'ъ педаіогичеокихъ куреа\ъ принееш
олушапеіамъ различную пользу. Учи':‚ге\ей быв—

шихъ на к\роахъ, можно раздънипъ по подголов—

къ къ пізнііо \\ еи‹;›оо‹‚›ное\н1\1ъ на от…!д\1ощі:1 \\а—

'гегоріи': 1) на учителей, одаренныхъ М\зш\а.\ь—
нымъ о.\_\_\0\п‚ и \о\оеомъ и почучившить нъко-

'горую оиого1\1агичеек\ю подгоговку по пізнію 2)
на учи…тши мало \'чивпіихен п\знію и.\и вообще
къ нему малоопооооныхъ и 3%) на \чиш.\ои вовсе

никогда но \гпвшихъ.
Выше было сказано. что заннтін по Ц'іЗНіЮ

были 'г‹_›.оре'гичеокі:і: \\ практичоокін. Въ км:-\\ тако—

го разнороднаго состава о.\\*ша1ощи‚\'ъ. занъггін

естестжнно, принесли р:\:\.'|ичн_\1о по.'п‚з\' для на-

нсцой группы. ‚71… \читоцнчй первой г\і›_\\шы к\реы
пришеш оаммо \_’›о.\ьш_\1о почин, …… |:… н:1\ъ
мнохое ошо \очъьо мото…Н11'МЬ„ \яононіомъ \\

Допоиноніомъ пройденнаго ими 11о:›\ом_\ п\шдмъщ

ранТе.Ъ1орангр_\'ппа учителей. къ си.\_\ своей не-

ДОСГ":‘1‚|0ЧНОИ \\(›л_го\‹_›ш\и или \\:\.\оопоеобное'ги къ

пъніш \'окоила и;:ъ мропошшаем:ы'о на к\роахъ
1ораьдо \пніе шрной; лчн полнаго \'еноонін :н'ой/
ГРУППОЙ НСОГО !ЦЮЙ'ННН:1|`0 ’|`1И‘0\("|'ЗС[ 101…310 то-



лъе времени и практическихъ упражненій. Слуша-
тели курсовъ, принадлезкащіе къ 'цъетьей группъ,
вынесли изъ занятій на нихъ, конечно, еще ме—

нъе. Для нихъ требуются весьма продолжитель—
ныя и неторопливыя занятія, со вс'вмъ иначе ор-
ганизованныя; но можно думать, что и учители
этой группы усвоили кое-что по практик'в П'ЁНіЯ

и получили, такъ сказать, толчокъ къ самосто-
ятельнымъ занятіямъ имъ.

‚

Чистописааіе. _

Четкая чистая скоропись цънится всвми: лег—

ко и пріятно читать чисто и четко написанную
рукопись. Кромв этой практической пользы, пред—
метъ чистописанія ИМ'Ьетъ еще педагогическое зна—

ченіе. Въ школу поступаютъ дъ'ги всевозмоукныхъ

характеровъ, всевозмозкньтхъ привычекъ относить—

ся и къ заданной работ; и къ вещамъ; одни бе—

режливы, аккуратны, терпіэливы, другія небрезкны,
нечистоплотны; у нвкоторыхъ изъ д'втей полное

отсутствіе наблюдательности. Задача школы—по
возможности упорядочить въ человъкъ все: выра-
ботать в'ь немъ терп'вніе, аккуратность, отчетли-
вость въ выполненіи заданной работы, научить

беречь вещи, развить наблюдательностъ. Предмет'ь
чистописашя въ рялу другихъ предметовъ окажетъ

большую услугу для развитія въ учащихся выше-

упомянутыхъ качествъ.
Такая точка зр'іэнія на чистописаніе дана бы—

ла учителямъ.
Профа/ммм по чшгттшсанію.

]) Ознакомленіе пишущаго, какъ правильно
(‚ид'Втъ во время чистопиег‘ънш, какъ Держать перо,
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класть тетрадь или доску. 2) черченіе грифелемъ
На доскт, линій и фигуръ для развитія кисти ру-
ки, локтя и плеча, для развитія всей руки, 3) пись—

мо сначала грифелем'ь на доскт. потомъ караНДа—
шомъ на бумаггЬ, затвмъ перомь :гълементовъ крюч-
ковыхъ буквъ.

4) Письмо крючковыхъ буквъ: і. и, 2. и, и, ш,

щ. и„ щ, р, л, м, к.

5) Письмо алементовъ округлых'ь буквъ: о, с. а.

(`) Округлын буквы: о, г. э, в, л:. в, в.

7) }мізшаннын буквы: е. _ф', ю. «і. у, а, п), ы,

ь, %, б. :}, ж, а.

8) Размёщеніе словъ въ строкв: однообрааіе
толщины. равное разстонніе одной буквы отъ другой.

9) Элементы заглавныхь буквь.
‹

10) Заглавнын буквы.
11) Крупное правильное письмо по двум'ь

графамъ, съ соблюденіемъ толщины и равномвр—
ныхъ разстояній между букв'ь и ихъ элементовь.

12) Среднее письмо по Одной граф'в.

18) Мелкое письмо по одной графв.
14) Мелкое письмо по транспаранту и безъ

него.

15) Четкая правильная скоропись.
Рекомендованы руководства: Гербачаи «Какъ

и чему учить на урокахъ роднато языка вгь на-
чальной школт)» Д, Тихомирова.

Инспекторъ чувашскихъ шнолъ

Назанснаго учебнаго округа И. Яковлевъ.
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