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4 сентября в начальных классах гимназии проведены различные 

мероприятия в рамках празднования Дня хакасского языка.   

Так, ученики из 1А класса побывали на вернисаже «Здравствуй, 

золото земли!», где любовались картинами осени русских и хакасских 

художников, слушали стихи о золотой осени Анатолия Петровича 

Кыштымова «Здравствуй,  здравствуй,  золотая!» и Ивана 

Григорьевича Котюшева «Рябина». Познакомились с названиями 

осенних месяцев и сравнили их названия в русской и хакасской 

культуре. Для славян сентябрь – хмурень, дождезвон, а для хакасов 

сентябрь – улгер ай – месяц восхождения созведия Орион. Схожее 

трактование октября: 

старинное русское 

название – 

листопадник, хакасское 

название – кичкер ай – 

месяц малых морозов. 

Ноябрь – это листогной, 

бездорожник; по–

хакасски ноябрь – 

хырлас ай – месяц 

больших холодов.                                                                                                                                                                                                                                       

Ребята 1Б класса отправились в «Путешествие по Хакасии», 

которое проходило в одном из живописных уголков города Абакана – в 

парке топиарного искусства «Сады мечты». Экскурсоводами 

путешествия стали сами первоклассники с небольшими рассказами о 

растениях Хакасии. Знакомые ребятам названия растений звучали 

теперь на хакасском языке: ирбен «богородская трава», 

хызылғат «красная смородина»,  харағат «чѐрная смородина», 

нымырт «черѐмуха». 



Заглянем в актовый зал гимназии. Здесь ученики вторых классов 

окунулись в мир хакасских сказок и легенд. Ребята 2Б класса вслух 

прочитали сказку «Волшебный чатхан», из которой узнали о появлении 

народного хакасского инструмента и о людях-сказителях. Да, это 

хайджи – народный сказитель-мастер, поющий и повествующий под 

аккомпанемент народных музыкальных 

инструментов чатхана или хомыса героические сказания — алыптыг 

нымахи. Одно такое сказание второклассники услышали из уст 

ученицы 2А класса Тюньдешевой Харашхаях.  Она прочитала отрывок 

из хакасского героического сказания «Алтын арығ», что в переводе 

означает «золотая девушка». 

Следует отметить, что многие из детей вспомнили о скульптуре 

народного сказителя-

хайджи, сидящего с 

чатханом в руках, перед 

зданием Центра культуры 

и народного творчества  в 

Абакане. На вопрос о том, 

чьим именем назван Центр 

культуры, ребята 

задумались. Оказалось, что 

Центр культуры носит имя 

одного из высокочтимых сказителей Семѐна Прокопьевича Кадышева. 

Род Кадышевых из поколения в поколение славился своими 

потомственными сказителями, мастерски владевшими хакасскими 

народными инструментами — чатханом и хомысом. 

Семѐн Прокопьевич первым из хакасских фольклористов был принят в 

члены Союза писателей СССР. В исполнении Кадышева записаны 

многочисленные произведения разных фольклорных жанров.  

Музыкальная тематика мероприятий сохраняется в третьих 

классах гимназии. Ребята познакомились с культурным наследием 

Хакасии – творчеством хакасских композиторов: А. А. Кенеля и Г. И. 

Челборакова. В обработке А. Кенеля послушали народную хакасскую 

песню «Ай, Сюрлюшечка мой» и «Мне степь мила» Г. Челборакова. 
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Погружение в музыкальный мир хакасских мелодий позволило 

насладиться шелестом ковыля в хакасской степи, шумом высоких елей 

в тайге, любованием горных рек и щемящей тоской по родным 

просторам. 

Накануне Дня хакасского языка 

третьеклассники стали посетителями 

этнографической экспозиции 

«Хакасская юрта» в Хакасском 

национальном краеведческом музее 

имени Л.Р. Кызласова. Здесь 

школьники ознакомились с 

традиционным укладом жизни 

хакасского народа, увидели подлинные 

предметы из фондов музея, узнали их 

предназначение. Новый формат юрты 

позволил ребятам увидеть 

традиционное жилище изнутри, так 

как в него можно входить. 

Учащиеся четвѐртых классов сначала отправились в виртуальную 

экскурсию «Хакасия из космоса». Виртуальная экскурсия познакомила 

учащихся с родным краем, с природой республики.  Затем 

четвероклассники оказались в творческой мастерской, где в разной 

технике изготовили украшение хакасских женщин. Среди большого 

числа хакасских украшений первенство по праву принадлежит пого –

 характерному женскому нагрудному украшению. У тюркских народов 

украшения всегда наделялись особыми свойствами: выступали в 

качестве оберегов, хранителей души человека, служили носителем 

будущего семейного 

благополучия. Прежде 

чем приступать к 

созданию работ, ребята 

рассмотрели 

традиционную одежду 

хакасов, уточнили 



основные элементы орнамента, традиционные цвета в одежде. И вот 

уже в воздухе кружит фантазия и  вдохновение. В творческой 

мастерской художники готовятся к выставке.  

В День хакасского языка ребята узнали лишь о небольшой части 

культурного наследия коренного населения республики. В следующем 

году вновь состоятся интересные встречи и беседы о Хакасии.  

 


