Республиканская дистанционная викторина «Великий Учитель»,
посвящённая 170-летию со дня рождения И.Я. Яковлева
в рамках республиканского проекта
«Сказки дедушки Ивана Яковлева на музыкальный лад»
(грант Главы Чувашской Республики)
Общие положения
Республиканская дистанционная викторина «Великий Учитель»,
посвящённая 170-летию со дня рождения И.Я. Яковлева реализуется МБУДО
«Чебоксарская детская музыкальная школа №1 имени С.М. Максимова».
Авторы викторины – преподаватели теоретического отделения
Чебоксарской детской музыкальной школы №1 имени С.М. Максимова.
Республиканская дистанционная викторина «Великий Учитель» проходит
в октябре 2018 г.
Место проведения: МБУДО «Чебоксарская детская музыкальная школа
№1 имени С.М. Максимова».
В викторине могут принять участие учащиеся средних и старших классов
всех отделений образовательных учреждений дополнительного образования
(ДМШ, ДХШ и ДШИ) городов и районов Чувашской Республики.
Задания викторины будут размещены до 22 сентября 2018 года на сайте
Чебоксарской детской музыкальной школы №1 имени С.М. Максимова.
Выполненные работы должны быть высланы по почте на адрес школы (не
позднее 31 октября 2018 года по дате почтового штампа), или по электронной
почте до 31 октября. Вместе с работой необходимо представить заявку-анкету,
заверенную руководителем учреждения. Коллективные работы не
принимаются.
Итоги викторины будут опубликованы на сайте школы www.чдмш1.рф
По итогам результатов будут высланы Дипломы лауреата или Дипломы
участника в электронной форме.
Критерии оценки
Жюри оценивает работы по следующим критериям:
– умение работать с литературой, информационными источниками;
– умение дать полный исчерпывающий ответ на поставленный вопрос;
– способность логично и упорядоченно изложить материал;
– умение самостоятельно и оригинально высказать собственное мнение;
– творческий подход к оформлению работы.

Состав жюри
Матросова Н.С. – директор ЧДМШ №1 имени С.М. Максимова;
Евсеева И.С. – заведующая теоретическим отделением ЧДМШ №1 имени
С.М. Максимова, заслуженный работник культуры ЧР;
Седых М.Д. – преподаватель теоретических дисциплин ЧДМШ №1 имени
С.М. Максимова, заслуженный работник культуры ЧР;
Федорова С.И. – преподаватель теоретических дисциплин ЧДМШ №1
имени С.М. Максимова;
Григорьева С.И. – преподаватель теоретических дисциплин ЧДМШ №1
имени С.М. Максимова;
Краснова В.М. – преподаватель теоретических дисциплин ЧДМШ №1
имени С.М. Максимова;

Адрес: 428000, г. Чебоксары, ул. Гагарина, 10а.
Контактные телефоны:
8 (8352) 62-25-74 – приемная (тел/факс),
8 (8352) 23-11-01 — учебная часть
Е-mail: ivanyakovlev18@mail.ru
Сайт: www.чдмш1.рф

Приложение №1

ЗАЯВКА
1. Фамилия, имя участника
__________________________________________________

2. Дата рождения
«___»

__________________________________ ______ г.

3. Класс (курс), отделение
___________________________________________________
4. Фамилия, имя, отчество преподавателя

5. Наименование и адрес учебного заведения, контактный телефон
___________________________________________________

Место для печати
Подпись руководителя учреждения

«Ивану Яковлевичу Яковлеву народ определил статус Бога.
Если будем жить в благодарной спасительной молитве
Великим Учителям, всё – и малое, и огромное в жизни у нас
осуществится»
Александр Васильев

Иван Яковлевич Яковлев (1848 – 1930)

Республиканская дистанционная викторина

«Великий Учитель»,
посвящённая 170-летию со дня рождения И.Я. Яковлева
в рамках Республиканского проекта
«Сказки дедушки Ивана Яковлева на музыкальный лад»
(грант Главы Чувашской Республики)

1. Где и когда родился Иван Яковлев? Кто были его родители?
2. Назовите музыкальный инструмент, на котором Иван Яковлев, будучи
в детстве подпаском, учился играть?
3. В какой гимназии учился И. Яковлев?
Сколько экзаменов пришлось сдать И. Яковлеву при поступлении в
гимназию?
Какую награду он получил по её окончании?

4. Где и когда И.Яковлев получил высшее образование?
Какой профессор, изображённый на фото, оказал на И. Яковлева огромное
влияние в деле просвещения чувашей?

На какую должность был назначен И.Яковлев после окончания вуза?
5. Сколько учеников было в Симбирской школе И. Яковлева в первый год её
существования?
Сколько всего сельских учителей выпустила школа?
Назовите выдающихся деятелей чувашской литературы и искусства, которые
окончили Симбирскую чувашскую учительскую школу?
6. Сцены из какой оперы были поставлены в Симбирской чувашской
учительской школе в 1913 году?
Чему было посвящено это событие?
Кто писал декорации?
7. Какая литературная поэма, ставшая любимым произведением чувашского
народа, была впервые издана в сборнике Симбирской чувашской учительской
школы « Сказки и предания чуваш»?
Кто автор поэмы? Cколько ему было лет?
8. С кем из композиторов «Могучей кучки» встречался И. Яковлев в
Петербурге в 1884 году?
9. Какой гражданский чин в дореволюционной России имел И. Яковлев?
Расскажите о нём:
A – Статский советник
В – Действительный статский советник
С – Тайный советник
10. Сколько собственных книг и переводов было издано И. Яковлевым за всю
жизнь на чувашском языке? Назовите некоторые из них.
11. Какой из детских рассказов И. Яковлева тебе нравиться больше всего и
почему?
12. Кем и когда были созданы современный чувашский алфавит и первый
чувашский букварь?

13. Где и когда возник первый вуз в истории чувашского народа? Как он
назывался?
14. Где и когда умер И. Яковлев? Где похоронен?
15. Как увековечена память об И. Яковлеве в нашей стране?
16. Есть ли музеи И.Я.Яковлева в нашей республике и за её пределами? Если
есть, назовите их.
17. Назовите художников, запечатлевших образ И. Яковлева в представленных
картинах:
1.
2.

3.

4.

18. Назовите автора оперы «Иван Яковлев».
Когда, где она была поставлена и какому событию посвящена?
19. Либретто одной из картин оперы «Иван Яковлев» начинается словом
«Нимене!». Что оно означает и как связано с сюжетом оперы?
20.В каком спектакле Чувашского государственного академического
драматического театра имени К. В. Иванова рассказывается о Симбирской
чувашской учительской школе? Назовите главных действующих лиц спектакля.
21. Кого вы видите на фото, как они связаны с именем И.Я. Яковлева?
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

22 .Когда и как празднуется День чувашского языка?

23. Где стоят памятники И. Яковлеву? Назовите их авторов.
Какие слова высечены на них? Откуда взяты эти слова?
1.
2.

3.

4.
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