
13 марта 2020 года  с целью сохранения и поддержки развития чувашского 

языка и литературы, приобщения обучающихся к культурному наследию, 

духовным ценностям чувашского народа  на базе ГБОУ СОШ  с. Черный 

Ключ муниципального района Клявлинский  прошло  областное 

мероприятие: вечер чувашской культуры, посвященный памяти Героя 

Советского Союза Сидюкова Алексея Федоровича и 75 летию победы в 

Великой Отечественной войне. 

В рамках мероприятия проводился конкурс чтецов произведений деятелей 

чувашской литературы  и концерт детских чувашских коллективов 

художественной самодеятельности. 

Конкурс проводился среди четырех возрастных категорий: 

 дошкольный возраст; 

 1- 4 классы; 

 5-8 классы; 

 9-11 классы. 

С интересом участники мероприятия просмотрели видео - ролик о 

знаменитом земляке А.Ф. Сидюкове, который подготовили ученики 9 класса 

под руководством учителя школы В.В. Антоновой. В этот день свое 

мастерство продемонстрировали учащиеся общеобразовательных 

учреждений Клявлинского и Шенталинского районов. Конкурсанты 

старались, чувствовалось, что они основательно готовились. Преодолев 

волнение, дети смогли настроиться на творческий лад и успешно 

демонстрировали мастерство в декламации стихов. Некоторые участвовали в 

конкурсе впервые, но и они смогли удивить и порадовать своим 

проникновенным и душевным выступлением. 

При подведении итогов члены жюри особое внимание уделили артистизму и 

эмоциональности исполнения произведений, технике речи, глубине 

проникновения в образ и т.д. 

В конкурсе чтецов в номинации «дошкольный возраст» победителем стала 

Ларионова А., воспитанница  СП «Родничок» Резяпкинского филиала  ГБОУ 



СОШ № 2 им.В.Маскина ж.-д. ст.Клявлино муниципального района 

Клявлинский, 2 место- Коновалов М. (СП «Родничок» Резяпкинского 

филиала  ГБОУ СОШ № 2 им.В.Маскина ж.-д. ст.Клявлино муниципального 

района Клявлинский) и 3 место-Календарев А.  (СП «Родничок» 

Резяпкинского филиала  ГБОУ СОШ № 2 им.В.Маскина ж.-д. ст.Клявлино 

муниципального района Клявлинский) 

Среди учащихся 1-4 классов 1 место заняла Колесникова Н. 

(Зеленоключевский филиал ГБОУ СОШ с.Чёрный Ключ), 

2 место - Дмитриев В.(Чув.Абдикеевский филиал ГБОУ СОШ с.Чёрный 

Ключ), 3 место поделили между собой  Григорьев А. и Фролов Е.(оба из 

Чув.Абдикеевского филиала ГБОУ СОШ с.Чёрный Ключ 

В номинации «5-8 классы» 1 место заняла Макарова Е., ученица  ГБОУ 

ООШ с. Аксаково муниципального района Шенталинский Самарской 

области муниципального района Шенталинский , 2 место поделили между  

собой  А. Вахтерова  (ГБОУ СОШ с.Чёрный Ключ) и  К.Календарева 

(Резяпкинский филиал  ГБОУ СОШ № 2 им.В.Маскина ж.-д. ст.Клявлино 

муниципального района Клявлинский )  

Высокую оценку в смотре-конкурсе танцев получил детский чувашский 

фольклорный коллектив ГБОУ СОШ с.Чёрный Ключ (1 место), детский 

чувашский фольклорный коллектив Зеленоключевского филиала ГБОУ СОШ 

с.Чёрный Ключ (2 место)  

В смотре-конкурсе песен 1 место занял детский чувашский фольклорный 

коллектив Зеленоключевского филиала ГБОУ СОШ с.Чёрный Ключ ,  

2 место- детский чувашский фольклорный коллектив Чув.Абдикеевского 

филиала ГБОУ СОШ с.Чёрный Ключ и сольные исполнители Д. Чернова(1 

место)  (Зеленоключевский филиал ГБОУ СОШ с.Чёрный Ключ), А. 

Леонтьев -2 место (Резяпкинский филиал  ГБОУ СОШ № 2 им.В.Маскина 

ж.-д. ст.Клявлино муниципального района Клявлинский ), М.Киреева-3 

место (Зеленоключевский филиал ГБОУ СОШ с.Чёрный Ключ). 



Среди дошкольников в сольном исполнении танца 1 место заняла Павлова 

М., воспитанница ГКП  Резяпкинского филиала ГБОУ СОШ № 2 

им.В.Маскина ж.-д. ст.Клявлино муниципального района Клявлинский 

Самарской области. 

В смотре-конкурсе песен и танцев детский чувашский фольклорный 

ансамбль СП детский сад «Родничок» Резяпкинского филиала ГБОУ СОШ № 

2 им.В.Маскина ж.-д. ст.Клявлино занял 1 место. 

Конкурс  завершился, но впереди еще много знаменательных дат, 

национальных праздников и обрядов, которые приносят радость и 

положительные эмоции. 

И.о.директора:   Семенова Т.И. 

 

Фоторепортаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


