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Уважаемый Юрий Николаевич!
Чувашская Республиканская общественная организация «Общество
национально-культурного возрождения «Ирӗклӗх» направляет Вам открытое
официальное письмо с конкретными предложениями, которые, на наш взгляд,
способствовали бы развитию чувашского национального самосознания, развитию и
популяризации чувашской культуры и чувашской истории, сохранению и
дальнейшему укреплению статуса чувашского языка, как государственного языка
Чувашской Республики, во многих сферах общественной жизни, в том числе и в
республиканской системе образования.
Мы требуем подготовить и издать учебно-методический материал для
учебного курса «История Чувашии» (как на чувашском, так и на русском языках) и
ввести в школах республики соответствующий предмет. В начале ХХ века
премьер-министр Российской империи Петр Столыпин сказал: «Народ, не
знающий своей истории - это навоз, на котором произрастают другие народы».
Однако в веке двадцать первом, по сегодняшний день, в школах республики нет
отдельного и полноценного учебного курса, как «История Чувашии».
Преподавание истории и культуры родного края в виде факультатива или в рамках
других предметов считаем недостаточным. Чувашская нация, имеющая богатую
тысячелетнюю историю и большой опыт государственного строительства,
достойна большего.
Мы требуем возобновить преподавание чувашской литературы в 10-11
классах всех школ республики (как в городе, так и в районных центрах) на
чувашском языке. Чувашскую литературу нужно изучать на чувашском языке, на
языке оригинала. Во-первых, преподавание чувашского языка заканчивается в 9
классе, следовательно, предполагается, что к 10-11 классам обучающийся овладел
чувашским языком. Во-вторых, изучение литературы на языке оригинала
позитивно отражается как на словарном запасе, так и на общей эрудиции, дает
возможность не только познакомиться с автором ближе, но еще и пополнить
словарный и грамматический запас рядом новых конструкций.

Мы требуем возобновить проведение всеобщих, обязательных для всех
обучающихся республики единых республиканских экзаменов по чувашскому
языку после 9 и 11 классов. Именно из-за отсутствия реальных всеобщих экзаменов
по чувашскому языку, послаблений и уступок Минобразования Чувашии по поводу
обязательности чувашского языка в школах республики престиж государственного
языка Чувашии падает, а пренебрежительное отношение к «ненужному никому
языку» - возрастает.
Мы требуем представить возможность обучающимся республики сдавать
единый государственный экзамен по всем предметам, а также всероссийские
проверочные работы на государственном языке Чувашской Республики, на
чувашском языке, который должен быть равен русскому во всех отношениях, а не
только на бумаге. Мы осознаем, что данные вопросы регулируется федеральным
законодательством, в связи с этим просим направить соответствующее письмо в
Минобрнауки России, желательно совместно с другими национальными
республиками, входящими в состав Российской Федерации, и оказать ему
всемерную поддержку в реализации данного предложения. Хотелось бы
напомнить, что действующее законодательство Российской Федерации и
Чувашской Республики гарантируют право граждан на обучение на родном языке.
Информацию о принятых мерах просим направить на адрес электронной
почты
irekleh@gmail.com
в
сроки,
установленные
действующим
законодательством.
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