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Х . р л .  Ч у т а й  ш к у л . н ч е 
физкультура тата  пурнё= 
хёрушсёрлёх.н ник.с.сен 
урок.сене ирттерекен Эдуард 
Васильевич Романов хёй.н 
в.ренекен.сене т.рл. конкурса 
ялан т.пл.н 
хат.рлет?

Мускавсене те 
т.л.нтерч.=

ПУЛТАРУЛЁХ

«Атте-анне савёнать»

Канаш хулинчи 11-м.ш шкулта к.=.н классенче в.ренекен 
ш ё п ё р л а н с е м  ч ё в а ш  ч . л х и н е  п и т е х  т е  ю р а т а = = . ? 
+авна май в.сем юрё-ташёпа та кёсёкланма тытёнч.=? 

Т
.рл. кон-
курса =е= 
мар: кашни 
урока  та ! 

Республика шай.н-
че иртекен «Зарни-
ца» тата «Орленок» 
=арпа спорт ёмёр-
тёв.сенче теми=е 
хутчен п.ррем.ш 
вырёна тухса шкул 
ятне =\лте тытнё? 
П.ррехинче Хура 
тин.с х.ррине кайма 
путевка =.нсе илни 
те хёйне ев.р парне 
пулса тёнё в.семш.н? 

Ш к у л т а  к а д е т 
юхёмне пу=арса ярас-
си канё= паман ха-
стар педагога? ,м.ч. 
пурнё=а к.рсен ялан-
хиллех ачасемпе п.т.м вёйне хурса .=леме тытённё? Кё=алхи 
ака уйёх.нче хёйсен вёйне т.р.слес шутпа Мускаври «Тёван 
=.р-шыв ывёл.сем» организаци ерт\=исем ирттерн. респу-
блика шай.нчи ёмёртёва хутшённё «Авангард»? Ачасем пур 
конкурсра та хастар пулнёран т.л.нн. офицерсем? Ет.рне   
тёрёх.нчен =.нтер\пе таврёнсан в.сене шкулта пурте са-
ламланё? 

Саккёрм.ш кадет клас.нче в.ренекенсем ку хут.нче 
Мускавран =ит.н\пе таврёнч.=? Раштав уйёх.н 8-м.ш.нче 
сывлёха =ир.плетекен «Атлант» спорт комплексра иртн. 
«Стройпа юрё смотр.? +.нтер\=.сен марш.» хула ёмёртёв.н-
че п.ррем.ш вырёна тухр.= Х.рл. Чутайсем? 

Луиза ВАСИЛЬЕВА?
Шупашкар _ Мускав _ Шупашкар?

А
кё музыка тата чёваш ч.лхи 
в.рентекен.семпе Альбина 
Дмитриевна Кузьминапа тата 
Надежда Викентьевна Макси-

мова тёрёшнипе «Анне: сана юратса» 
юрра кёмёлтан в.ренч.=? 

_ Альбина Дмитриевна купёс калать? 

Шел: вёл чёвашла п.лмест? +авёнпа 
Надежда Викентьевна пире сёмах пу-
сёмне т.р.с лартса юрлама в.рентет? 
П.ррехинче пухура атте-анне ум.нче 
чёваш юррине шёрантартёмёр: в.сем 
пир.н пултарулёха хакласа темчченех 
алё =упр.=? +акё пире пит. кил.шр.: 

_ мёна=ланч. Денис Васи-
льев? 

Денис чёвашла хитре 
те таса кала=ать? Ёна кура 
класри ачасем те ун пек 
пулма тёрёша==.? 

_ Асаннепе асатте Вёр-
нар район.нчи Хирпу=ран: 
кука=ипе кукамай Канаш 
район.нчи Чулкёмакаран? 
Апла пулсан манён м.нш.н 
чёвашла п.лмелле мар; 
Ялшён эп. пит. тунсёхла-
тёп? Уйрёмах =уллахи куна 
унта ирттерме кёмёллатёп? 
Пулла =\ретп.р: шывра 
чёмпёлтататпёр: аслисене 
пулёшатпёр: _ тет хавас-
ланса? 

П.ррем.шсем хал. «Тет-
тепе» туслё? В.сем ёна 
килес =ур =ул валли клас.-   
пех =ырённё? 

_ +.н. =ул =итессе чё-
тёмсёррён к.тетп.р? Х.л 
мучипе Юр пике минтер е 
чёрёш айне асамлё парне-
сем хурса парасса шансах 
тёратпёр? В.сем ачасене 
хавхалантарма юрата==. 
в.т: _ тер.= п.ррем.шсем 
п.р харёссён? 

Кёрлачра вара теп.р парне _ «Тетте» 
журнал алла илсен тем пекех савён.=?

Элиза ВАЛАНС?
Канаш: 
11-м.ш шкул?
АВТОР сён \керч.к.?



50 №: 2013: раштав: 12 
2

Рубрикёна Лариса ПЕТРОВА (тел? 28-85-69) хат.рлен.?
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Газета «Тантёш» («Ровесник») заре-
гистрирована Федеральной службой 
по надзору в сфере связи: информа-
ционных технологий и массовых ком-
муникаций (Роскомнадзор) _ свиде-
тельство о регистрации СМИ ПИ      
№ ФС77-53006 от 08?02?13 г? 

паллёпа реклама матери-
ал.сене палёртнё

Пичете графикпа 15 сехетре 
алё пусмалла: 14 сехет те 00 
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 Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜÑÅÌ
Чёваш Республикин Информаци политикин тата 
массёллё коммуникацисен министерстви* Чёваш 
Республикин Информаци политикин тата массёл-
лё коммуникацисен министерствин «Тантёш» 
ха=ат редакций.» Чёваш Республикин автономи 
учреждений.?

 ÀÄÐÅÑ
428019: ×ёваш Ðåñïóáëèêи: 
Шупашкар хули: И? ßêîâëåâ пр?: 13: 
VII хут? 

÷¸âàø à÷èñåìïå 
=àìð¸ê.ñåí õà=à÷.

 ÕÀ+ÀÒ ÈÍÄÅÊÑ,%
54802 - (=ур =ула) - ×¸âàø Ðåñïóáëèêèí÷å: 

11466 - ðåñïóáëèêà òóëàø.í÷å?

 "Хыпар" Издательство =урч." АУ техника 
центр.нче калёпланё?"Чувашия" ИПК" ПУП 
типографий.нче пичетлен.?

 "×ÓÂÀØÈß" ÈÏÊ" ÄÈÐÅÊÒÎÐ,%
Òåë?% 56-00-23

 ÄÈÐÅÊÒÎÐ - Ò,Ï ÐÅÄÀÊÒÎÐ
À?ËÅÎÍÒÜÅÂ

Пысăк уяв»

«Сехетне алла =ыхсах =\р.п???»
Республика пу=лёх.н пар-

нине тив.=екенсенчен п.ри _ 
Канаш хулин 6-м.ш шкул.нче 
саккёрм.ш класра в.ренекен 
Ирина Токарева? Юлташ.сем 
с.ннипе тата пичч.ш. \к.те 
к.ртнипе кадет класне ку=нё 
вёл? Хал. =ак утёма тунёшён 
чунтан х.п.ртет? Республика 
Пу=лёхне =ывёхран курни: 
унран парне йышённи м.н 
тери паха? «Сехетне алла 
=ыхсах =\р.п»: _ тер. шкулта 
хастарлёхпа палёракан х.р 
ача? «Тёван =.р-шывён =амрёк 
таланч.»  конкурс тата «Во-
робьев тёв.сене парёнтар» 
олимпиада =.нтер\=и малаш-
не те пысёк =ит.н\сем тёвас 
.м.тл.? Хёй.н в.рентекен.-
сене Ирина Александровна 

Сударушкинёна тата Олег Валентинович Савчука чунтан 
тав тёвать вёл?

Патшалёха кирл. =ын
пуласшён

Миша Никитин кадет класне кайма т\р килн.ш.н пит. са-
вёнать? Патшалёха кирл. =ын пуласшён вёл? Кадет пурнё=.н 
й.рки =.р-шыва юрёхлё =ын пулса \сме пулёшать? +ак енпе 
=ыхённё конкурссем вара ар=ын ачана пушшех хавхаланта-
ра==.? «Зарницёна» хутшёнса та пурнё=ра кирлине пайтах 
тупнё? Хал. ак кадетсен балне лекни м.н тери пысёк савё-
нё=? В.рен\ =ул. пу=ланнёранпах бал ташши вёрттёнлёхне 
туптама тытённё Канаш хулин 6-м.ш шкул хастар.сем?

«Кашни =улах =ак фестивальте =.нтеретп.р эпир? П.лт.р 
«Чи лайёх мёшёр» номинацире ташласа эп. п.ррем.ш тух-
нёчч.: ви=.м =ул _ Арина Седлова»: _ тер. Лада Куртикова? 

Ар=ын ачасене кадет класне =\рени м.нлерех вит.м к\нине 
ёнланатпёр-ха? Х.р ачасене те кирлех-ши =акё; Кирл.! Лада 
хёй.н те =ар училищине в.ренме каяс килнине палёртр.? 
Х.рл. к.пелл. чиперук черчен чечек пекех курёнать? Апла 
пулин те м.н тери =ир.п шухёш-кёмёллё иккен вёл! 

Кадет амёш. пулма лайёх
Шкулта ултё =ул ёс 

пухнё хы==ён кадет 
класне ку=ма шутланё 
ывёлне ашш.-амёш. 
п.рре те хир.=лемен: 
уншён савённё та: 
мёна=ланнё та? Хал. 
с а к к ё р м . ш . н ч е 
в.ренекен Иван Се-
менов малтанхин-
чен чылай улшённё? 
Хёюлланнё: хёйне 
=ынсем ум.нче кё-
тартма хёрамасть: 
«4» тата «5» паллё-
семпе =е= .лк.рсе 
пырать? К.леткине 
т\р. тытать? «Кадет 
амёш. пулма лайёх: 
мухтанатёп ывёлёмпа»: _ тет яштака та =\лл. каччён амёш.? 
Ача чухне Любовь Васильевна хёй те =ар ен.пе кайма 
.м.тленн.? Анчах =емье пысёк пулнёран ук=а-тенк. =итерме 
йывёртарах килн.: =апла =утё .м.т те с\нн.? 

«Хамён пурнё=ланайман .м.т.ме ывёл пурнё=латёр? 
Малалла та =ар ен.пе каясшён вёл? Сывлёх. й.ркелл. 
пултёр =е=»: _ тет Любовь Васильевна? Ваньён «Балри чи 
лайёх мёшёр» номинацие те хутшёнмалла? +авёнпа амёш. 
хумханмасёр ларма пултараймасть?

В.рентекен.сем чунне парса .=лен.рен ачисем те \с.м 
кётарта==.? Канашсем канмалли кунсенче те бала хат.р-
ленн.? Тёрёшни ахаль иртмер.? Канашри 6-м.ш шкул 
хальхинче те маттур пулч.: чылай номинацире =.нтерч.?

Чи чёмёртаннё класс
Алена Федоровёпа Настя Александрова =.клен\лл. 

кёмёл-туйёмне пайлама васкар.=? Хумханни вара ниепле 
те =ухалмасть? Часах бал ташши конкурс. пу=ланмалла-=ке? 

Алена чёвашла пит. илемл. кала=нёран ку ачасем ял 
шкул.нчен килн. пуль тесе шутларём? +ук иккен? Шупаш-
карти 36-м.ш шкулта ачасене чёвашла лайёх в.ренте==. 
пулас: =авёнпах ачасен юратнё урок.сенчен п.ри вёл _ чё-
ваш ч.лхи? Алена кил.нче те ашш.-амёш.пе тёван ч.лхепе 
кала=ать? +уллахи каникула ялта ирттерме кёмёллакан х.р 
ача п.р .=рен те хёраса тёмасть? 

«+ичч.м.шсем _ чи тёрёшуллё: чи чёмёртаннё класс? 
Ялан п.рле .=ле==.? В.сенче м.н пур =.ннине хёвёрт-
рах алла илес туртём сис.нсех тёрать? Кадетсен балне 
ви==.м.ш =ул хутшёнатпёр: т.рл. номинацире йышённё 
вырён сахал мар пир.н»: _ тер. бал ташшине в.рентекен 
Елена Валерьевна Бакалдина? 

Х.р ачасем те автомат с\тсе 
пу=тарма юрата==.

С.нт.рвёрри район.нчи Октябрьски шкул.нчен килн. 
саккёрм.ш класс ачисем тёваттём.ш =ул .нт. _ кадетсем? 
«Кё=ал икк.м.ш хут =итсе куртём =акёнта»: _ шухёшне 
пайлар. Ольга Мочалова? Х.р ача м.нш.н кадет класне =\-
реме  тытённипе кёсёклансан «Эп. \к.тлер.м»: _ тер. Света 
Романова? Ашш.-амёш. те х.р.сене =ак класа ярасшён 
пулнё? Хал. ку утёмшён пурте х.п.рте==.? «Дисциплина: 
строй  хат.рлен.в.: автомат с\тсе пу=тарасси: юрласси тата 
ташласси _ =акё п.т.мпех пире кёсёклантарать»: _ те==. 
х.р ачасем? Денис Мотыльков вара шкул хы==ён =ар ен.пех 
в.ренме каясшён? +ав вёхётрах Дениспа Оля «Чи лайёх 
бал мёшёр.» номинацие хат.рлен. ташшине аса илме 
тытёнч.=? Кайран в.сем икк.м.ш вырёна тухни паллё пулч.? 

«+ул =инче ви=. сехет 
ирттерсе сир.н пата килниш.н 
\к.нместп.р!»

«Сайра хутра =е= =акён пек кёмёллё лару-тёрёва лекме 
пултаратён? +ул =инче ви=. сехет ирттерсе сир.н пата 
килниш.н \к.нместп.р!» _ савёнё=лён п.лтерч. Зеле-
нодольскри А?С? Пушкин яч.лл. 9-м.ш лицейран килсе 
=итн. ушкён яч.пе Полина Кондратьева? Шупашкарта 
вёл п.ррем.ш хут мар: иртн. =ул экскурсие килсен пулса 
курнё? «Сир.н хулара палёк нумай пулнине асёрхарём: ку 
пит. аван»: _ тер. Полина? Тутарстан хёнисене тасалёх 
ху=аланни тыткёнланё? 

«Кадет пурнё=. пире й.ркене пёхёнса пурёнма: типтерл. 
пулма в.рентет? +ын хёйне тулаш енчен пёхса тёрсан унён 
шалти т.нчи те илемленет»: _ =апларах шухёшлать кадет 
тумне кёмёллакан Полина? «Тата патриотлёх туйёмне =ир.п-
летет: _ хушса хуч. Ксения Павлова та? _ Ёс-тёнпа =е= мар: 
к.леткепе те вёйлё пулма в.рентет»? 

Полина теп.р =ул Чёваш Ене татах =итсе курасшён? 
Кала=ма юратакан пике п.лт.р Шупашкарта юлташ тупма 
та .лк.рн.? «Кё=ал вара сир.нпе паллашрёмёр? Мана пит. 
кёмёллё»: _ тер. вёл хаваслён? 

Конкурс =.нтер\=исем!
Кадетсене =ак пысёк бала хат.рлен.ш.н: паллах: в.сене 

в.рентекен ташё ерт\=исем пысёк хисепе тив.=? +авёнпа 
кадетсем тёрса хореографсене ви=. хутчен% «Ура!» _ кёш-
кёрса саламлар.=? 

Бал ташши конкурс.н п.т.млет.вне пурте чётёмсёррён 
к.тр.=? 

«Стандарт» номинацире С.нт.рвёрри район.н Ок-
тябрьски тата Канашри 6-м.ш шкулсем =.нтерч.=? «Фор-
мейшен» (ир.кл. ташё)» номинацире Канашри 6-м.ш: 
Улатёрти 3-м.ш тата Муркаш шкул.сене =итекен пулмар.? 
«Балри чи лайёх мёшёрсем» те _ Канашри 6-м.ш тата 
Улатёрти 3-м.ш шкулсенчен? Балён Примипе Премьер. _ 
+.рп\ район.нчи +.рп\ри 2-м.ш шкултан? 

П.т.м.шле зачетпа саккёрм.шсем хушшинче Канашри 
6-м.ш: тёххёрм.шсемпе вуннём.шсем хушшинче Улатёрти 
3-м.ш: вун п.рм.шсем хушшинче Канашри 6-м.ш тата Мур-
каш шкул. =.нтерч.? Кубока Муркашсем тив.=р.=? 

+ак пысёк уявра: бал ташшисен конкурс.нче: =.нтер\=. 
ятне илтме пурне те п\рмен пулин те: кашниех савёнё=лё 
кёмёл-туйёмпа пуянланч.? Кадетсен Георгий балне кашни 
шкул ачи лекме пултараймасть-=ке? Эппин: кунта килсе хёвна 
кётартма пултарни те м.н тери пысёк телей!

Автор сён \керч.к.сем?

Раштавён 9-м.ш.нче Ача-пёча пултарулёх.н =урт.нче =ичч.м.ш хут «Кадетсен 
Георгий бал.» иртр.? Хальхинче ёна Ра==ей Федераций.н +ар мухтав.н кунне: 
Ра==ей историй.н =улталёкне тата Романов император =урч. тёват =.р =ул  тул-
тарнине халалланё?

Кадетсен уяв. пек 
илемли тата пур-ши;

Бал ташшисен конкурсне Республика Пу=лёх. Михаил Игнатьев у=р.? Вёл кадетсене саламлар.: 
в.сен ашш.-амёшне хастар ывёл-х.р =уратнёшён тав тур.? 

+ак уява хутшёнас текенсем пир.н республикёри шкулсенчен кёна мар: Тутарстанран килсе 
=итн.? Зеленодольскри А?С? Пушкин яч.лл. 9-м.ш лицей яч.пе Валерия Геннадьевна Бондаренко ташё 
ерт\=и хёйсем патне хёнана ч.нме те манмар.? «Пир.н патра кёрлач уйёх.нче Пушкин бал. пулать: сире 
унта к.тетп.р»: _ тер. вёл? Ик. халёх хушшинчи туслёха =ир.плетес тесе Республика Пу=лёх. аякран 
килн. хёнасене стена сехеч. парнелер.?

В.рен\ре уйрёмах пысёк =ит.н\ кётартакан кадетсене Михаил Васильевич асёнмалёх парнесемпе 
хавхалантарч.? 

Бал пу=лансан урай.нчен с.т.р.некен вёрём аркёллё атлас к.пе тёхённё ил.рт\лл. пикесемпе уяв 
форми тёхённё яштака каччёсем к.в. =еммипе =аврёнма пу=лар.= те хама илем т.нчине лекн.нех туйрём? 
Чёнах та: кадетсен уяв. пек илемли тата пур-ши; 
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Япёх професси =ук
«Професси суйласа ил» акцие те эпир 

хастар хутшёнтёмёр?  Чылай =ул 
патока завод.нче .=лен. Алексей Федоро-
вич Шуркин саккёрм.ш-тёххёрм.ш классенче 
в.ренекенсемпе т.л пулч.? 

Хисепл. ял =ынни: .= ветеран. хёй.н кун-=у- 
л.пе паллаштарч.? +ын маттур та пултаруллё: 
тёрёшуллё пулни пурнё=ра питех те кирлине 
палёртр.? «Хёв кил.штерн. профессипе чуна 
парса .=ле: яланах ун пирки шухёшла: .=пе хи-
сепе тив.=л. пул»: _ тер. ветеран шкул ачисене?

Алексей Федорович ачасен нумай ыйтёвне 
хуравлар.: с.н\сем пач.?

Татьяна ИЛЬИНА: 
в.рентекен?

Комсомольски район.:
Хирти Вы=ли шкул.?

Анне – пурнё= илем.
+.р =инчи пур ч.р чунён та: в.=ен кайёкён 

та хёйне =ут т.нче парнелен. амёш. пур? 
«Аттепе аннене суйлама==.: ёна Турё парать»: 
_ тен. ватёсем? Эп. вара манён =авён пек ырё 
кёмёллё: .=чен: тарават анне пурриш.н п.т.м 
=ут =анталёка ч.ререн тав тёватёп?

Анне м.н п.ч.крен .=пе пи=.хсе \сн.? Вёл 
ним.нле йывёрлёхран та хёрамасть: килти пур 
.=е тума та .лк.рет? Унён =еп.=: ёшё кёмёл. 
мана вёй-хёват парать?

Анне=.м: эп. сана пит. юрататёп! Эс. _ пур-
нё= илем.!

Анна ПАВЛОВА: 
5-м.ш «а» класс?

Шупашкар:
47-м.ш шкул?

Кука=и: сан пек хастар 
пуласч. ман!
Тёван ен культури уро- 

к.нче эпир чёваш кил-
=урч. =инчен в.рент.м.р? 
Халёхёмёр м.н авалтанах 
хёй пурёнакан вырёна тир-
пейл. тытма тёрёшнё? +урт 
таврашне т.рл. эрешпе 
илемлетн.? 

В.рентекен пире ялти чи 
илемл. =уртён сён \керч.к-
не илсе килме .= хушр.? 
+акён хы==ён т\рех кука=и 
патне васкарёмёр? Софья: 
Настя тусёмсене тата мана 
кука=и пит. ёш пилл.н к.тсе 
илч.? Вёл пире хаваспах хёй 
эрешлесе илемлетн. хурал-
тёсемпе паллаштарч.: сён   
\керч.ксем тума ир.к пач.? 

Манён кука=и _ Геннадий 
Ильич Семенов? Ёна ял-йыш 
та хисеплет: Геннадий пичче 
тесе ч.нет? Вёл Энтриял.нче пурёнать? +итм.л 
тёватё =ула =ывхарать пулин те халиччен чирлесе 
курман? +амрёк чухнех спортпа туслё пулнё: х.лле 
вак касса шыва та п.рре =е= мар к.н.? Кука=и шкулта 

та лайёх в.ренн.: купёс калама ёста: хал. те илемл. 
\керет? 

+амрёк чухне Кем.р обла=.нчи Киселевск хулин-
че шахтёра тёрёшнё? Тим.р=. .=.нче те: платникре 

те тёрёшма пултарать? 
Паян та вёл юнашар 
+.н. Пинер ялне кул-
лен .=е васкать? Ун пек 
ёста тим.р=. таврара 
=укран ёна =ак тив.=е 
шанса панё та .нт.? 
Х.лле уй-хир урлё 
й.лт.рпе: =улла вело-
сипедпа васкать вёл 
хёй.н .= вырённе? Кил.
нче те ахаль лармасть% 
савалать: чутлать: ка-
скалать? Кил таврашне 
тирпейл. тытать кука=и? 
Кукамайпа: Зоя Никола-
евнёпа: ху=алёхра вы-
льёх- ч.рл.х те усра==.?

Хёй .=е юратнёран 
кука=и тёрёшуллё =ын-
сене кёмёллать? +ын-
сене те яланах пулёшма 
хат.р?

Алина ТАРАСОВА?
Канаш район.:
Энтрияль шкул.?
Сён \керч.кре% кука=и тата унён эреш.сем?

Туссемпе ялан хаваслё
Эп. хулари чи пысёк шкулсенчен п.ринче в.ренет.п? Пир.н 

класс ерт\=и _ Лариса Сергеевна Новикова? Йыш туслё та 
пур =.рте те хастар? Ним.нле мероприятие хутшёнмасёр та юл-
мастпёр? Туссем пурте пу=аруллё та маттур пулнине палёртас килет? 
+.р-шывра иртн. «+.н. =ул открытки» конкурсра пир.нпе п.рле 
в.ренекен Настя Архипова ви==.м.ш вырён йышёнч.? Настьёна 
\нер т.нчин асамлё вёрттёнлёх.сене у=ма Наталия Михайловна 
Дорофеева нумай пулёшать? +авён пекех унён теп.р в.ренекен. 
Аня Губанова (6 «г» класс) «К.рхи к.в.сем» Ра==ей конкурс.нче 
икк.м.ш вырёна тухса п.т.м шкула савёнтарч.? 

+авён пек маттур туссемпе в.ренме те: пурёнма та хавас?
Павел ЗАХАРОВ: 7-м.ш «г» класс?

Шупашкар: 61-м.ш шкул?

Конституци урок.
+.р-шывён т.п саккунне йышённёранпа =ир.м =ул =итр.? 

+ак паллё пулёма халалласа шкулта Конституци урок. 
ирттерт.м.р? Елена Витальевна пире т.п саккун =инчен ёнлантарса 
пач.? Кашни =.р-шывён Конституци пур? Т.п саккунпа кил.ш\лл.н 
ачасем шкулта т\левс.р в.рене==.: кашни =ын т\левс.рех сипленме 
пултарать? ,=леме те ир.к пур? Пурте т.п саккуна пёхёнма тив.=? 

Конституци кунне паллё тунё т.ле эпир \керч.ксен конкурсне 
ирттерт.м.р? ,=сенче саккуна хамёр м.нле ёнланнине сёнлама 
тёрёшрёмёр? /керч.ксем интересл. те тарён шухёшлё пулч.=: чи 
лайёххисене вара республика ёмёртёвне те ятёмёр? «Ачасем Консти-
туцие епле кура==.» тата «Эп. тата манён =.р-шыв Конституций.» 
\керч.ксемпе плакатсен конкурсне нумай .= килнине п.лтерч.=? 
Пир.н шкулти п.ррем.ш класра в.ренекен Мария Ксенофонтовён 
.=. 2-м.ш вырёна тухма пултарниш.н эпир савёнтёмёр? Ёна =ак 
ятпа саламласа татах та хавхалантартёмёр? 

Миша АЛАЕВ: 4-м.ш класс?
С.нт.рвёрри район.:
Карапаш пу=ламёш шкул.?

П,Р ШКУЛТАН ХЫПАРЛА++,

Шёккалат =урт – 
пир.н парне

+.н. =ул =ывхарса килни кунсерен сис.-
нет? Тавралёх шап-шурё юрпа вит.нч.: 

йывё=сем те пасарса тутлё ыйха путр.=? 
+.н. =ула пурте чётёмсёррён к.те==. пулсан: 

ачасемш.н вёл уйрёмах тем.нле асамлё уявсен-
чен п.ри пек туйёнать? Кашни куна к.скетсе унпа 
часрах т.л пуласшён?

Эпир те классене илемлетсе уяв с.м. к.ртме 
тытённё .нт.? Т.рл. тетте =акёнса тёрать п\л.м-
сенче? Ытларахёшне хамёр алёпа тунёскерсем? 
Ч\рече кантёк.сене Х.л мучи эрешлеме .лк.р-  
ч. те? Ачасем  хутран капёр юр п.рчисем касса 
кёларч.= те ч\речесене =ыпё=тарч.=? Халь кашни 
класс юр кермен пек асамлён курёнать? 

Унсёр пу=не пир.н шкул в.ренекен.сем =улле-
нех хулари ача =урт.нчи тантёш.сем валли +.н. 
=ул куччене=. хат.рлес т.л.шпе акцие хастар 
хутшёна==.? +ем=е теттесемпе шёккалат тем.н 
чухлех пур пир.н в.сене валли! Шёккалат =урт 
пул. тусёмсене пир.нтен парне!

Светлана ФЕДОТОВА: в.рентекен?
Сён \керч.кре% «Пир.нтен сире валли: ту-

сёмсем: +.н. =ул парни!» _ те==. тёваттём.ш 
«б» классем?

Ч.ресем хытман-ха
Юлашки вёхётра ырё кёмёл м.нш.н хыт-

са пырать-ши; Теп.р чухне ним =укранах 
вёр=ёнатпёр: харкашатпёр? Килте пулса иртекен 
пётёрмахсене =ын =ине кёларасси те пулкалать? +ак 
п.т.мпех кёмёла ху=акан япала? Ырё кёмёллё пулма 
вара м.н ачаранах хёнёхмалла? 

П.ррем.ш «б» тата ви==.м.ш «в» классенче ырё 
кёмёллё пулмалли =инчен «Сывё пултёр ырё кёмёллёх 
тата вашаватлёх!» мероприяти ирттерт.м.р? Т.рл. 
юмахри сёнарсем ачасемпе п.рле выляр.=: сёвёсем 
вулар.=: юрлар.=: ваттисен сёмах.сене аса илч.=? 
Пурте туслё пурёнма: п.р-п.ринпе сёпайлё пулмалли 
т.п шухёш патне =итр.=? Ачасем хёйсем те ырё .= туни 
=инчен хаваспах каласа пач.=% транспортра ватёсене: 
аслисене вырён панине: =унатлё туссене валли сы-
рёшсем тунине: ашш.-амёшне кил-=урта тирпейлеме 
пулёшнине епле ырламён;! 

Ачасен ч.ринче ырё кёмёллёх туйём. =ухалманни 
савёнтарать?

Светлана АФАНАСЬЕВА: 
Татьяна МАТВЕЕВА: в.рентекенсем?

Сён \керч.кре% Уяври п.р самант?
Шупашкар:  24-м.ш шкул?

Азатён черетл. =ит.н.в.
Пи р . н  ш к у л т а 

в.ренекен Азат Куп-
ранов пур ен.пе те пулта-
руллё? Т.рл. конкурсра: 
викторинёра: олимпиадёра: 
спорт ёмёртёв.сенче яланах 
малти вырёнсене йышёнать? 

Нумаях пулмасть корруп-
ципе к.решессипе =ыхённё 
темёна сочиненире =утатас 
т.л.шпе районта конкурс 
иртр.? +ак йывёр тупёшёва 
хутшёнса Азат п.ррем.ш 
вырёна тив.=р.? Ку =ит.н\-
ре унён ерт\=ин Анато-
лий Аркадьевич Николаев 
в.рентекен.н т\пи пысёк? 

Азат «Тантёш» ха=атра 
ирттерн. «Конституцие _ 20 
=ул» викторинёна хутшёнса та хёй.н п.л.вне тив.=л. кётартма 
пултарч.? 

Пысёк .м.т-т.ллевпе пурёнакан =ичч.м.ш класс ачи Азат 
Купранов вётам шкула лайёх паллёсемпе в.ренсе п.терсе ма-
лалла п.л\ илме каясшён? 

_ Алё усса ларас килмест? Т.рл. =ит.н\ туса хама пур енл.н 
кётартас тет.п эп.: _ хёй.н шухёшне =ир.пп.н п.лтерч. Азат?

Мария ФЕДОРОВА: 
чёваш ч.лхипе литератури в.рентекен?

Й.пре= район.:
Энтриел вётам шкул.?
Сён \керч.кре% Азат Купранов?

Кашни .м.тленет 
Президент полкне лекме
Пир.н шкулта в.ренн. Владимир Андриянович Федотов 

=ара кайсан Мускав Кремльне Президент полкне =ар ретне 
лекет? Шкулта чухнех спорта юратса =ит.нн.: лайёх паллёсемпе 
в.ренн.? Шупашкарти электромеханика техникум.нчен те аван 
в.ренсе тухать? 

Тёван =.р-шыв ум.нчи тив.=е пурнё=лама пулас салтаксене 
Президент полкне =ир.п комисси суйласа илет? Маттур каччё 
унта та хёйне й.ркелл. тытать: ыттисемш.н т.сл.х пулса тёрать? 
+арти =ит.н\семш.н ёна =ёлтёрпа наградёланё? Эпир те =ак пы-
сёк наградёна алла илсе куртёмёр? Хамёр ентеш.н =ит.н.вепе 
мухтантёмёр та савёнтёмёр? Пуласлёхне аслё пиччем.р =арпах 
=ыхёнтарасшён? Эпир ёна ёнё=у =е= сунатпёр?

Мария ВАСИЛЬЕВА: 
8-м.ш класс?

Канаш район.:
+.н. Чёлкасси шкул.?
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Ыран хулана каятпёр тен. кун Ярослав 
Зайцев патне ача садне =\рекен шёлл. 
хашёлтатса чупса пыч.?

_ Пичче: пичче тет.п! Мускавран мана валли хитре 
машина илсе килеймест.н-ши; Пит. выляс килет 
чаплё теттепе: _ тесе ун умнех пырса ларч. Арсений? 

_ Сумкёна пу=тарса п.терем-ха: вара кала=ёпёр 
парне пирки: _ тер. Ярослав кёмёлтан?

Ин=е =ула тухса кайнё чухне Арсений =ывёратч.: 
Ярослав ёна чуп туса илч. те кил.нчен тухса кайр.? 

_ Асёрхануллёрах =ул =инче: аслисен сёмах.нчен 
ан ирт.р? Киле =.нтер\пе таврёнмалла пултёр: _ 
тесе ёшшён ёсатр. ёна амёш.? 

Шухёш авёрне путнёран машина пирки мансах 
кайнёчч. вёл: в.сен ушкён. конкурсра =.нтерсен 
сасартёках Арсение аса илч.? «Чим: машина ил-
мелле в.т-ха манён шёллём валли? Киле кайнё чух 
вокзалта туянатёп? Сёмах панё пулсан ёна =илпе 
в.=термелле мар: пурнё=ламаллах»: _ тер. ар=ын 

ача Арсение ку=. умне кёларса? 
Ярослав та =ар =ынни пулас т.ллевл.? +авна май 

офицерсем пирки =ырнё к.некесене вулама кёмёл-
лать? Е тата в.сем =инчен \керн. фильмсем пёхма 
юратать? «Курсант пулса тёрсан чи п.ррем.шех 
Арсени валли тетте =ар машини парнел.п? Аттепе 
анне пирки те манмастёпах: в.сене те манран пысёк 
парне пул.»: _ шухёшлать вёл час-часах? 

Луиза ВАСИЛЬЕВА? 
Шупашкар _ Мускав _ Шупашкар?
АВТОР сён \керч.к.сенче% +.нтер\ кубок. _ 

Х.рл. Чутайсенче* Владимир Петрович Захаровпа 
Валерий Алексеевич Андреев контр-адмиралсем те 
Чёваш Ен ачисемш.н «чирлер.=»*  Эрик Васильевич 
Васильевпа Иван Николаевич Николаев полковник-
семпе Х.рл. Чутай район администраций.н пу=лёх. 
Александр Викторович Башкиров та ачасене хав-
халантарч.= те: хёват пач.=* Леонид Валерьевич 
Волковён ырё сунёвне ачасем яланлёхах асра тыт.=?  

1-м.ш стр?



Х.р\ конкурсра _ п.ррем.ш

Мускаври сывлёха =ир.плетекен «Атлант» 
спорт комлекс.? Конкурса килн. ачасем пурте 
шухёшлё? В.сем м.н пирки пёшёрханнине т\-

рех чухлама пулать? Пурте =.нтер\ пирки .м.тлене==.? 
Акё Х.рл. Чутай шкул.н кадет клас.н хёй.н пултару-

лёх.пе паллаштарма вёхёт =итр.? Жюри член.сен умне 
чёваш тум. тёхённё Анна Сармандейкинёпа Константин 
Филиппов =ёкёр-тёварпа тухр.=? Чён-чёвашла пуплесе 
в.сене тех.мл. куччене= с.нч.=? 

Ви=. номинаципе иртр. конкурс% автомат с\тсе 
пу=тарасси: стройпа утасси тата Тёван =.р-шыв исто-
рине п.лесси? Пуринче те хастарлёх.пе палёрч.= 
кадетсем?  

Конкурса п.т.млетме вёхёт =итсен стройпа тёрса 
тухр.=? Жюри член.сем сёмах илнине пурте хумханса 
итлер.=? Вётам ушкёнри отрядсен хушшинче Чёваш Ен 
ачисем п.ррем.ш вырёнта? 

_ Ял ачисем =акён пек пултаруллё пулни калама 
=ук пысёк савёнё=: =авён пек хастарсем хула =амрёк.-  
сене хы=а хёварса п.ррем.ш вырён йышённи пире те 
чёнласах п.р т.л.нтерч.: п.р хёпартлантарч.: _ тер.= 
жюри член.сем =.нтер\=.сене саламланё май? 

«Тёван =.р-шыв ывёл.сем» организаци член.сем 

те уйрёммён саламлар.= Х.рл. Чутайсене? 
_ Сир.н: ачасем: малашне те Чёваш Ен ятне 

=\лте тытмалла пултёр: кирек ё=та та =ит.н\ 
картлашки =ине хёпарма т.ллев лартёр? А=ёр-
анн.р пил. те яланах пулёшса пытёр: _ тер.= 
дипломсемпе тата парнесемпе чысланё май? 

Конкурс =.нтер\=исен ум.нче Ра==ей 
Федераций.н Президенч. =ум.нчи Чёваш 
Республикин полномочилл. представител.  
Леонид Валерьевич Волков та сёмах илч.? 

_ Чёнах та: паян пултарулёхёра курса са-
вёнтём? Маттурсем: сир.н =итес =ул та =ак 
конкурса килмеллех! Ун чухне те эсир аслё уш-
кёнри отрядсен хушшинче тупёшса п.ррем.ш 
пуласса п.рре те икк.ленмест.п: _ тер. вёл 
пурне те хавхалантарса? 

Канаш район.нчи Асхва ял.нче =уралса 
\сн. Валерий Алексеевич Андреев контр-
адмиралшён савёнмалли татах тупёнч.? Вёл 
хёй вёхёт.нче Нахимов училищинче п.рле 
в.ренн. юлташне Владимир Петрович Заха-
ров контр- адмиралпа п.ррем.ш хут т.л пулч.? 

Шанё= хёват парать

«Ыран Мускава тухса каймалла тен. кун шухёша путрём? «Хула ачисем вёйлёрах 
.нт.: =апах та пир.н =.нтермеллех»: _ тер.м Катя йёмёка ыталаса? «Аппа: эп. 
сире шанатёп! Акё ёмёрту в.=ленсен киле шёнкёравласа% «+.нтерт.м.р!» _ тесе 

п.лтер.н? Эпир те вара сир.нпе п.рле савёнёпёр»: _ тер. шёпёрлан мана ку=ран ёшшён пёхса? 
Поездра та хама валли вырён тупаймарём: в.=.мс.р шухёш =ёмхи с\т.лч.? «Ку ёмёртёва 

хё=антанпа хат.рленетп.р те: выляса ярсан Эдуард Васильевич ку=.нчен епле пёхмалла; 
Пир.н-ш.н м.н тери тёрёшать вёл: =ир.п ыйтнис.р пу=не час-час хавхалантарма п.лет? Пир.
нтен пултаруллё кадетсем тёвас тесе ырми-канми тёрёшнёран юрататпёр: хисеплетп.р ёна»: 
_ тер.м ёшра? Хамёр п.ррем.шсем пулса тёнине п.лсен калама =ук савёнтёмёр: _ тер. отряд 
командир. Анна Ейкова? 

+.нтер\пе хавхаланнё Анна хёй савёнё=не малалла пайлама тытёнч.? «Пире Мускава =итме 
пулёшнё ырё кёмёллё =ынсене =.ре =ити пу= таятпёр?  Район администраций.н пу=лёх. Александр 
Викторович Башкиров та п.рле пырса хисеп тунине нихё=ан та манмёпёр? В.сем пире ёнланса 
алё тёсса паман пулсан: пысёк хулана =итеес те =укч.»: _ тет мал .м.тл. х.р ача?

Кадет клас.нче «5» паллёпа =е= ёс пухакан Анна пулас профессине суйласа та хунё .нт.? Вёл 
_ =ар тухтёр. пуласшён? 

Кремль курни

Костя Филиппов та хёйсен =ит.н.в.пе 
кёмёллё? 

_ Малтанхи кун Эрик Васильевич 
Васильев тата Иван Николаевич Николаев 
полковниксем тёрёшнёран Кремльте пултёмёр? 
Курмалли: т.л.нмелли пит. нумай пулч.? Муска-
ва п.ррем.ш хут килсе Кремльте пулса куратёп 
тесе нихё=ан та шутламан? +.н. =ул елкине 
хёш вырёна лартнине те кётартр. пире Эрик 
Васильевич? Хал. .нт. сенкер экранпа Кремльти 
чёрёша кётартсан килтисен ум.нче мёна=ланма 
та пултаратёп? «Эп ку вырёнта пулса курнё»: _ 
тей.п хавхаланса? Х.рл. лапамри ,м.рл.х вут-
=улём ум.нчи хисепл. хуралсен ылмашёвне п.р 
сывлами пёхса тётём? М.н тери хитре ута==. 
салтаксем? Ах: манён та в.сем пек пулас килсе 

кайр.? «Ну: ачасем: эсир те ёмёртура =акён пек 
стройпа хитре утса пире савёнтаратёр-и-ха;» _ 
тер. Эрик Васильевич? Пурте =ухалса кайрёмёр: 
ара: чён-чён салтаксем пек пулма пир.н нумай 
тёрёшмалла-ха? Отряд командир. Анна Ейкова 
самантрах хёйне алла илч.? «Хамёртан м.н 
кирлине йёлтах пурнё=латпёр»: _ тер. вёл чён-
чён х.сметре тёракан пек? 

Кадет клас.нче п.л\ илниш.н пит. савёнатёп 
эп.? В.ренме кёсёклё =е= мар: хавас та? /ссен 
пысёк =ын пулас .м.тпе халех хавхаланса пу-
рёнатёп: =авёнпа пур предметпа та «5» паллёпа 
=е= .лк.рсе пыратёп? 

Манён та Анна Ейкова пекех =ар тухтёр. 
пулас килет? ,м.т.м пурнё=а к.рессе шансах 
тёратёп: _ тет Костя? 

+ар =ынни пулатёпах
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К.=.н классенче в.ренн. чухне Лена Орлова «Тетте» жур-
нала алёран яман? Хал. вара =ичч.м.ш класс пики «Тантёш-
па» «Самантсёр» пурёнаймасть? «+унатлё =амрёклёх» 
рубрика уйрёмах кил.шет ёна? Шкул ачисен хыпар.семпе 
те савёнсах паллашать?

Пĕлме интереслĕ

Класс ерт\=и: Лариса Витальевна 
Милаева: пултаруллё в.ренекене 
мухтаса п.тереймест% «Лена сочи-

нени =ырма юратать? Хитре \керет: т.рлет? 
Район шай.нчи конкурссенче палёрса Хисеп        
хуч.сене тив.=ет? Ал .=.пе аппаланма кё-
мёлланёран шётёкла й.ппипе тата й.псепе 
=ыхма юратать»? 

Черчен чунлё х.р ача =ут =анталёк тата 
юрату =инчен сёвё =ырнё май хё=ан та пулин 
ёна юрра хывма .м.тленет? +авёнпах вёл 
теп.р =ул музыка шкулне =\ресш.н: гитарёпа 
выляма в.ренесш.н? Паллё юрё=семпе те 
кала=са курас килет? Ытларах вырёс тата 
акёлчан юррисене итлеме юратакан пике 
чёвашлисенчен Вячеслав Христофоров 
пултарулёхне кёмёллать? Сцена =ине тухсан  
куракансем юрё= хусканёвне те асёрха==.-
=ке: =авёнпа Лена икк.м.ш класранпах ташё 
кружокне =\рет? 

Маттур та туслё =емьере =ит.некенскер 
=ынсемпе кил.штерме п.лет? П.ч.клех кур-

шанак =ыпё=нё ёна? Икк.м.ш класра чухнех 
.не сума в.ренн.рен кил тавраш.нче ун 
валли .= тупёнсах тёрать? 

Лена п.ч.к ачасене пит. юратать? Шё-
пёрлансем те аслё тус. патне туртёна==.? 
«Ун тавра ачасем капёр чёрёш =инчи 
йёлтёр-ялтёр теттесем пекех савёнё=лё 
курёна==.»: _ тет ял вулавёш.н ерт\=и С?А? 
Матанова? _ Библиотекёна яланах п.рле 
к.п.рленсе киле==.»? Лена вара к.=.н 
тус.сене к.неке вуласа парать? Кёмёлне 
хир.= кайма пултарайманскер ачасем м.н 
ыйта==.: =авна    \керсе парать% кама _ 
машин-трактор: кама _ пукане? Юрлама е 
ташлама ыйтсан _ к.тсе ил.р кёна? 

«Ачасене усал йёлапа =ыхланасран сых-
ламалла: _ тет Лена? _ Ч.л.мпе тата эрехпе 
ан туслашчёр? Унсёрён м.нле этем пулса 
=ит.н.=-ха в.сем;»

Лариса ПЕТРОВА?
Куславкка район.:
Кунер шкул.?

•Сикме пултарайман п.ртен-п.р ч.р чун _ слон?
•Крокодил ч.лхине кёларма пултараймасть?
•Шотландире сурёхсем =ынсенчен нумайрах?
•Дельфин =ывёрнё вёхётра п.р ку=не кёна хупать?
•Страус ку=. пу= миминчен пысёкрах?
•Европа =ыннисем п.ррем.ш хут жираф курсан 

ёна «т.вепард» ят панё? В.сем =ак ч.р чун т.вепе 
леопардран пулса кайнё тесе шутланё? 

•Тин.с =ёлтёр. хёй.н апат хута==ине п.т.мпех 
тавёрса кёларма пултарать? 

•Шуй =ёвар.нче 25 пин шёл (п.ри те кариеспа 
чирлемест)?

•Пингвин метр =урё тёршш. сикме пултарать?
•Чи нумай в.=ме пултарнё чёх сывлёшра 13 

=еккунт тытёнса тёнё? 
•Пир.н нес.лсем с.т тултарнё кёкшёма шапа янё: й\=се каясран пит. пулёшать иккен?
•Ч.л.м туртакан =ыннён юнне .мсен с.л.х самантрах вилсе каять (сывлёха сыхлас 

.= министерстви ахальтен асёрхаттармасть)? 
•Й.ке х\рен шёл.сем пурнё= тёршш.пех \се==.? В.сене =ив.члетес тесе =ак ч.р 

чунсен тётёшах м.н те пулин кёшлама тивет? 
•Жираф хёй.н хёлхисене ч.лхипе тасатма пултарать? 

Чĕр чунсен тĕлĕнтермĕш тĕнчи

«Чёрёшпа йёлтёр-ялтёр теттисем пек»

Лариса ПЕТРОВА (тел? 28-85-69) хат.рлен.?

Вёл Мексикёри Санта-Мария-дель-Туле 
хули варринче \сет? Туле паянхи кун _ 
т.нчери чи сарлака йывё=? Унён тунин диа-
метр. _ 14 метр? П.рре пёхсан вёл теми=е 
йывё= п.р-п.ринпе =ыпё=са  \ссе кайнён 
курёнать? ДНК т.пчев. вара Туле п.р 

йывё= пулнине палёртнё? Ёна 
ытамлама 30 =ын кирл.? Йывё= 
м.лки 500 =ынна витме пулта-
рать? +\лл.ш. 40 метра яхён: 
йывёрёш. вара _ 636 тонна? 

Сапотек халёх.н халапне .не-
нес пулсан: =ак йывё=а 1400 =ул 
каялла ацтексен Эхекатль =ил 
туррин мёчавёр. Печоча лартнё? 
Халапра кётартнё \с.м чёна кил-
нине ёсчахсем те =ир.плете==.?

Вырёнти халёх йывё=а лайёх 
пёхать% шёварать: тураттисене 
тирпейлет: юпа уйёх.н икк.м.ш 

тунти кун.нче хулара ун яч.пе уяв ирт-
терет? 

Туле «Таса йывё=» тенине п.лтерет? 
Хёш чухне ёна «Пурнё= йывё=.» тесе те 
кала==.?

Тĕнчери чи сарлака йывăç

Вил. тин.с тарёнёш. _ 377 метр? Вёл т.нчери чи 
тёварлё вырён шутланса тёрать? Унён шыв.нче 33:7 
процент тёвар? +ынсем =ак тин.сре ним мар канса 
выртма пултара==.: путса анасран хёрамалли =ук? 

+ак тин.с океанран 8:6 хут тёварлёрах? Унта нимле 
ч.р чун та пурёнаймасть? Ахальтен Вил. тин.с тесе 
каламан-=ке? +апах кунта та кёштах бактери тата 
микроб кёмписем пур? 

Вил. тин.с тёршш. _ 67 километр: сарлакёш. вара 
_ 18? Унта Иордан шыв. юхса к.рет? 

Хёш-п.р сёлтава пула Вил. тин.с сывлёха сыхлас 
тата сиплес ен.пе .=лекен т.пчев центр. пулса тёч.? 
Шыври минерал тытём.: сывлёшра тусан тавраш. 
сахал пулни тата =ак тарёнёшри пысёк атмосфера 
пусём. п.р-п.р чиртен сывалма пулёшать? 

Библипе кил.ш\лл.н: Вил. тин.с Давид патшана 
й.рлекенсенчен пытанма пулёшнё? 

Вил. тин.с.н теп.р хёй ев.рл.х. _ =ырана ас-
фальт тухса выртни? Египет мумий.сене тунё вёхётра 
шёпах =ак асфальтпа усё курнё? 

Тĕнче уçлăхĕпе кăсăкланатăр-и? 
Эппин, сирĕн çакна пĕлмеллех

1? Кашни =улах Уйёх 
+.ртен 4 сантиметр чухл. 
тарать? Сёлтав. т.рл.-
рен пулма пултарать? 
Т.сл.хрен: +.р талёкра 
2 милли=еккунт сахалрах 
=аврённи? Ёсчахсем Уйёх 
м.нле пулса кайнине =и- 
р.пп.нех татса парай-
ма==.? Хёш.-п.ри кала-
нинчен вёл теми=е мил-
лиард =ул каялла космос 
япалисем +.ре =апёнсан 
айккинелле сирп.нн. 
ванчёкран пулса кайма 
пултарнё? 

2? Х.вел =еккунтра 
миллиард ытла килограмм йывёрёш =ухатать? Куншён 
п.т.мпех ун =ий.нчи т.рл. еннелле в.рекен =ил айёплё? 

3? 1781 =улта Вильям Гершель ёсчах Уран планетёна 
у=сан ёна III Георг патшана халалласа Georgium Sidus 
(Георг +ёлтёр.) ят парать? Акё епле ёнлантарать вёл 
=акна% «,л.кхи вёхётра планетёсене турёсен ятне панё _ 
Меркурий: Венера: Марс??? Паянхи тарён шухёшлав вёхёт.н-       
че эп. урёхларах тёвасшён? Пулас ёру юлашки планетёна 
хё=ан у=нипе кёсёклансан пит. хисепл. хурав илт. _ III 
Георг патша вёхёт.нче»? Уран _ телескоп пулёшнипе у=нё 
п.ррем.ш планета пулнё? 

4? Х.вел =инчи хура пёнчёсем _ Страдивари с.рме ку-
пёс. хёй ев.рл. янёранин сёлтав.сенчен п.ри? Антонио 
Страдивари _ 17-18 .м.рте пурённё паллё с.рме купёс=ё? 

Унён с.рме купёс. м.нш.н 
урёхларах к.в. кёларнине 
ёсчахсем те татса парай-
ма==.? +апах та в.сем =ак 

инструмент ник.с.нчи йывё= 
сасёшён пит. п.лтер.шл. 
пулнине палёрта==.? 1500-

1800 =улсенче пир.н +.р П.ч.к 
Пёр тапхёрне чётса ирттерн.? 
+ав вёхётра вулкансем вёраннё: 
Х.вел вара сахалрах х.ртме 
тытённё (Маундер минимум.)? 
Вёрах \снине пула йывё=сем 
пит. хытё пулнё? Шёпах =акён 
пек йывё=сенчен чи лайёх с.рме 
купёс пулать?

5? Т.нче у=лёх.нче ик. ме-
талл татёк. п.р-п.рне пыр-
са =апёнсан в.сем =ыпё=сах 
лара==.? +.р =инче ун пек пулма 
пултараймасть?

6? Пир.н планетёна чи =ывёх 
=ёлтёр (Х.веле шута илмесен) _ 

Проксима Центавра _ патне сехетре 60 миля хёвалакан ав-
томобильпе =итес пулсан 48 миллиона яхён =улталёк кирл.? 

7? Юпитер юлташ.сенчен п.ри: Ганимед: Меркурий 
планетёран та пысёкрах? Унён диаметр. 5 пин те 269 ки-
лометра яхён? 

8? Меркурий =инче талёк =улталёкран ик. хут вёрёмрах? 
+ак планета хёй.н т.н.л. тавра пит. вёрах =аврёнать: 
Х.вел тавра вара _ 88 кунран кёшт сахалрах? 

9? Нейтрон =ёлтёрсем _ Т.нче у=лёх.нчи чи вёйлё магнит 
татёксем? В.сен магнит уй. пир.н планетённипе танлаш-
тарсан теми=е миллион чухл. ытларах? Нейтрон =ёлтёртан 
чей кашёк.пе ёсса илн. пай. 110 миллион тонна тай.! 

10? Йывёрёшсёрлёха лексен =ынсем 5 сантиметр чухл. 
=\лл.рех пула==.? +.р =инче гравитаци =урём шёммине 
пусарать: космосра вара ёна чёрмав к\рекен =ук? 

Вилĕ тинĕс
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Тăванлăх» Спорт – сывлăх, вăй-хал, илемлĕх

«Тантăш» – Тăвай районĕнче
Хальхи вёхёт-
ра компьютер 
тата Интер-
н е т  м . н н е 
п.лмен =ын та =ук пул.? Ытларах =амрёксемпе 
шкул ачисем в.сен ытам.нче чылай вёхёт ирт-
терме кёмёлла==.? 
Апла пулсан та к.неке: ха=ат-журнал вулакансен 
йыш. п.ч.кех мар пулни савёнтарать?
Манён Тёвай район.нчи Чутей вётам шкул.нче пул-
са курма тивр.? П.л\ «керменне» пур. 104 ача ви=. 
ялтан в.ренме =\рет? Кашнин кил.нче тен. пек 
компьютерпа Интернет пур пулсан та в.сем шкул 

библиоте-
кине кун -
серен ха -
васпах ва-

ска==.? 
Шкул библиотекар. _ Нина Калистратовна Фи-
липпова? Вёлах чёваш ч.лхипе литературине те 
в.рентет? Аслё классем кашни кун =\ремесен 
те: к.=.ннисем вара п.р кун сиктермес.р тен.н 
вулавёша чупа==.? «Сёлтав. паллё .нт.»: _ тет 
библиотекарь? «Унта =амрёк вулакансене яланах 
«Тантёш» ха=атпа «Тетте» тата «Самант» жур-
налсем к.те==.-=ке»: _  п.лтерет вёл?

Нина ЦАРЫГИНА (тел? 56-11-80) хат.рлен.?

«Тетте» журнал – 
манён тус

Икк.м.ш класра ёс пухакан Мальви-
на Козлова тётёшах шкул библио-
текине =ул тытать? Вулав зал.нче 

«Тетте» журнала алла илсенех вёл сёвё-
юмах: \керч.к тата пу= ватмёш т.нчине 
путать? Пит. кёмёллать-=ке к.=.ннисен 
кёларёмне!

П.р минутра 131 сёмах вулама 
ёстаскер.н аллинче ялан к.неке? Пулта-
руллё х.р п.рчи \керме те юратать% чечек-
сене: амёш.н портретне тата чылай \кер- 
ч.ке шурё хут =инче сёнласа кётартнё вёл?

Сасси  у=ё  пулнёран-и :  кёмёл. 
туртнипе-и: Мальвина юрлама пит. ёста? 
Шкулти  п.р мероприяти те вёл шёранта-
ракан юрёсемс.р иртмест? Малашне сцена 
=ине тухса пысёк залти куракансене те 
хёй.н пултарулёх.пе тыткёнласшён? 

«Сцена искусстви» кружока та хаваспах 
=\рет х.р п.рчи? Унта ачасем спектакльсем 
лартма хат.рлене==.: сёвёсене илемл.н 
вула==.: т.рл. ташё хусканёв. тума 
в.рене==.?

Творчествора та хастар: в.рен\ре 
«пилл.к» паллёпа кёна .лк.рсе пыракан-
скер спортпа та туслё пулни мана пачах 
т.л.нтермер.? Шкулти волейбол тата баскетбол секций.-  сене нихё=ан та сиктермест Мальвина? 
Сывлёха =ир.плетме манмалла маррине аван т.шм.ртет вёл?

Конкурссемпе ёмёртусене хутшёнма вара яланах хат.р? Районта =уллен иртекен «Анне ч.ри» 
конкурсра хутран ёсталанё «Чечек пуххипе» икк.м.ш вырён йышёнма пултарнё маттур х.р ача? 
Математика эрнинче «Юмахри цифрёсем» \керч.к конкурс.нче вара п.ррем.ш вырёна тухнё? Кирек 
м.нле .=е те вёхётра пурнё=лаканскере в.рентекен. те мухтаса п.тереймест? 

«М.н хушнине т.пл.н пурнё=ламасёр =ывёрма выртмасть пуль вёл»: _ тет 2-м.шсен учительници 
Алина Васильевна Гурина кёмёллён йёл кулса?

Чёвашла кала=ма 
кил.шет

Пир.н ч.лхе ч.ке= ч.лхи пек =еп.= те йё-
ваш? Анчах чёвашла п.лмен =ынсене унпа 
кала=ма в.ренме =ёмёлах мар иккен? 

+акна эп. 2-м.ш класра в.ренекен Ксюша 
Шамбулинёран п.лт.м? Х.р ача ви=. =улта чухне 
в.сен =емйи Хусантан Чутей ялне ку=са килн.? Ют 
хулара тата вырёссем хушшинче выляса пурённё-
скере чёваш сёмах.сене малтанах в.ренме =ёмёл 
пулман? Хал. тантёш.семпе те в.рентекенсемпе 
те илемл. пуплет?

Шкулта чи лайёх паллёсем илнипе палёрса 
тёракан х.р п.рчи районти т.рл. конкурса хастар 
хутшёнса п.рре =е= мар тухнё? «Анне ч.ри»  кон-
курс валли те ахаль тата хытё хутран «Кайёксем»: 
«Чечек =ыххи» ёсталанё?

Вырёсла =ырнё к.неке ытларах вулама 
юратнёран-ши хёй те =ак ч.лхепе сёвё-калав 
хайлать?

Математикёпа тёван тавралёх предмеч.сене 
ытларах кёмёллать? Математикёра ёна задачёсем 
шутлама кил.шет? Унсёр пу=не х.р ачана =ут =анта-
лёк: кайёк-к.ш.к: ч.р чунсем =инчен т.пл.н п.лме 
пултарни ил.ртет?

Ксюша хёй.н чун килен.=не вара юрё-к.в.ре 
тупнё? Юрлама юратакан сёпайлё х.р ача районти 
ёмёртусенче «Моя семья» тата «Белая березка» 

юрёсене шёрантарса дипломсем =.нсе илн.? 
Уроксем хы==ён: киле таврёнсан: Ксюша амёшне п\рт-=урта тирпейлеме: 

чашёк-тир.к =ума пулёшать? +улталёк та тёхёр уйёхри йёмёк.пе Наташёпа 
выляса йёпанать? Пушё вёхётра тёрёшуллё шкул ачи тантёш.семпе урамра 
у=ёлса =\рет: =ут =анталёка хут =ине сёнлать? /керме  кил.шет ёна: тен 
=авёнпа та пул. пике =ит.нсен тумтир модельер. пуласшён =унать? Хёй 
.м.тне пурнё=лассиш.н тёрёшма хат.р вёл?

Т.ллевсене пурнё=латёп

+е=п.л Мишшин 
«Хастарлё: хыт 
утёмлё пулёр: 
=.р-шывён хас-

тар ачисем! Вут кайёклён 
в.=.р: ан юлёр: ан юлёр 
кун-=ул уттинчен!» сёвё 
й.ркисем эп сире паллаш-
таракан =амрёк пирки тей.н? 
Пултарулёхпа: тёрёшулёх-
па палёрса тёрать вёл Чу-
тей шкул.нче? 9-м.ш класри 
Евгений Петров отличник 
ытти ачасемш.н чён-чён 
т.сл.х пулнине пытарма==. 
педагогсем? В.рен\ре те: 
спортра та: .=ре те =ит.н\-
сем туса савёнтарать =ывёх 
=ыннисене вёл? 

К.неке вулама: юрлама 
кёмёллать каччё? Пур пред-
метпа тен. пекех районти 
олимпиадёсене хутшёнакан 
маттур й.к.т кашнинчех 
малти вырёнсемпе таврё-
нать? П.лт.р технологи тата 
биологи предмеч.семпе 1-м.ш: физкульту-
рёпа 3-м.ш вырён пулнё? Кё=ал технологипе 
ви==.м.ш? Хал. Евгений ытти олимпиадёна 
=анё тавёрсах хат.рленет? 

Биологипе «Мир вокруг нас» кружока: 
баскетболпа волейбол секций.сене: драм-
кружокне хаваспах =\рет ар=ын ача? +ёмёл 
атлетикёпа: кире пукан. йётассипе: й.лт.рпе 
чупассипе: к.реш\пе тётёшах пултаруллисен-
чен п.ри пулса дипломсене те тив.=н.? Нумай 
пулмасть Елч.кре регионсен хушшинчи А? Пат-
шин афганец яч.пе иртн. к.реш\ ёмёртёв.нче 
2-м.ш вырён =.нсе илн. хастар чёваш каччи? 

Пурне те ырё т.сл.хпе 
савёнтаракан: хёй.н кё-
тартёвне \стерсе пыракан 
Женя Петров шкула ылтён 
медальпе п.терсе юрист 
профессине алла илесш.н? 
П. р -п. р  . = е  т . пч е с е 
в.=не-х.рне тухас т.ллевл. 
вёл? Женя пек маттурсем 
саккуна пёхёнсан ун урлё 
никам та сиксе ка=айм. 
ахёртнех? 

«Санён пушё вёхёт та =ук 
пуль;» _ тесе ыйтсан: «Туп-
ма тёрёшатёп .нт.»: _ тер. 
йёл-йёл кулса тёххёрм.ш 
класс каччи? «Килте аттене 
выльёх пёхма: =урт тавра- 
ш.нче юсав .=.сене тума 
пулёшатёп: аннене вара 
аппа =ёмёллёх к\рет»: _ 
п.лтерч. вёл? П.р-п.р .=-
пу= пирки яланах ашш.пе 
канашласа кала=ать?

Килти .=семс.р пу=не 
Женя спортпа та туслё? 

+улла чупать: х.л кун.сенче вара й.лт.рпе 
ярёнма кёмёллать?

 Ырё чунлё =амрёк каччё =ынсенче п.р-
п.р-не хисепленине: йывёр вёхётра пулёшма     
хат.ррине хаклать? 

«Тантёш» вулакан.сене туслё пурёнма: ат-
те-аннене хисеплеме: в.рен\ре те: спортра та 
малта пулма: ха=ата тата нумайрах интересл. 
материалсем =ырса ачасене савёнтарма с.нет 
Женя?

П.р икк.ленмес.рех калама пултаратёп% 
мал .м.тл. те тёрёшуллё каччё т.ллев.сене 
пурнё=латех .нт.?

Ача-пёча тухтёр. 
пуласшён

Чутей шкулне ви=. 
ялтан =\ре==. 
тесе асённёчч. 

маларах? +.н. Ишпу=ран  
та п.л\ илме кашни 
ир шкул автобус.пе 
в.ренекенсем киле==.? 
Акё: Ксения Горшковёнах 
илер? Вёл 7-м.ш класра 
ёс пухать? Анлё тавра ку-
рёмлё та х\х.м х.р  упра= 
«4»: «5» паллёсемпе =е= 
в.ренме тёрёшать?

Кил.нче компьютер 
пур пулсан та унта ну-
май ларма юратманнине 
п.лтерч. Ксюша? Интер-
нетпа в.рен\ т.л.ш.нчен 
=е= усё курма хёнёхнё-
=ке вёл? 

«Тантёш» ха=атпа 
туслё пике пилл.км.ш 
класранпах сёвё =ырма 
пу=ланё: в.сем ха=атра та пичетленсе тухнё? 

«Тёван ч.лхе илем.» кружокне хавхаланса =\рекенскер сёвё-калав хайлама 
кёна мар: к.неке вулама та юратать? Чи кил.шекеннисем вара фантастикёлла 
жанрпа =ырнисем?

П.ч.к чухне Тольятти хулинчен ку=са килн.скер чёвашла аван пуплеме 
в.ренн.? 

Уроксем п.тн. хы==ён кил.нче в.т. шёр=аран чечексем: тискер ч.р чунсем 
тата капёрсем ёсталать? Хёй хат.рлен. алё суллисемпе тата хёлха =аккисене 
тантёш.сене парнелесе савёнтарать?

Хёй.нчен к.=.н шёпёрлансемпе ытларах вёхёт ирттерн.рен-ши пике =ит.
нсен ача-пёча тухтёр. пулма .м.тленет? 

Сён \керч.ксенче%  Мальвина Козловёпа Ксюша Шамбуллина* Евгений 
Петров* 7-м.ш класс х.р.семпе Женя Петров?

Чутейсем _ маттурсем
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Маттурсем!»

Ха=ат тус.сене пултаруллё та маттур: пур енл. 
аталанма тёрёшакан: яланах =.ннине п.лме 
=унакан: хёй.н =улне пёхмасёрах =ит.н\ тума 

ёнтёлакан: м.н ача сач.нчен пу=ласа паянхи кунччен 
ташё ёсталёхне туптама =\рекен Аня Федоровёпа 
паллаштарас килет? Х.р п.рчи Шупашкарти 49-м.ш 
шкулта 2-м.ш класра ёс пухать? Ача тени кёштах 
юлхавлёрах: шкултан килсен сумкёна пёрахса т\-
рех урама тухса чупмалла пек: Аньён вара кашни 
кун уроксем хы==ён т.рл. кружок-секцие каймалла? 
Маттурскер ача садне =\рен. вёхётрах спорт 
ташшисен «Колибри» студий.пе туслашнё? Ку студи 
ачасен тата =амрёксен пултарулёхне аталантаракан 
центрта й.ркеленн.? +ывёх =ыннисем ача кёмёлне 
туйни: вёл м.н патне туртённине вёхётра курма 
пултарни: спортпа =ывёхлатни: кёткёс та =ав вёхётрах 
кёсёклё ташё ёсталёх.пе паллашма май пани  паха? 

«Русалочки» текен ушкёнпа хастар Аня т.рл. 
мероприятире: ёмёртура: фестивальте палёрма 
пултарнё? Нумай пулмасть в.сен ушкён. Шупашкарта 
иртн. п.т.м Ра==ейри т.рл. жанрсем =ине пайланакан 
фестиваль-конкурсра хёйсен пултарулёхне кётартма 
пултарнё? Тупёшёва т.рл. хуларан =итн. ушкёнсем 
хушшинче Шупашкар х.р ачисем хёйсене =\лл. 
шайра кётартни савёнтарать? Кашни конкурса т.пл.н 

хат.рленсе туха==. 
«Колибрине» =\рекенсем? 
Палёртса хёвармалла: 
ушкён теп.р =ул Самара 
хулине кайма хат.рленет? 
В.сем унтан парнесемпе 
тата грамотёсемпе 
килессе шанас килет? 
+амрёк ташё=сен 
хисеп хуч. сахал мар? 
Кашни =ит.н\ш.н =ывёх 
=ыннисем ч.ререн 
савёна==.: пурнё=ра 
т.рл.рен йывёрлёхсене 
парёнтарма хёнёхтарни те 
ку= к.рет? 

Аня  в.рен\ре те аван 
.лк.рсе пырать: кашни 
урока т.пл.н хат.рленсе 
кайма тёрёшать? Икк.м.ш 
класс ачи к.неке те 
савёнсах вулать: ытларах 
юмахсем ш.к.лчет? 
Чёваш ч.лхипе =ырнё 
сёвёсене те тёрёшса ёша хывса пёхмасёр в.ренет?   

Хулара: тёван республикёра 
тата Ра==ейре вырёс ч.лхипе: 
математикёпа иртекен 
турнирсемпе конкурссене 
хутшёнса лауреат ятне те 
п.рре кёна мар тив.=н.? 
П.т.м Ра==ейри «Всезнайки» 
турнирта та палёрма пултарнё 
Аня Федорова? Тёван 
республика тата шкул ятне 
х\т.леме: =\ле =.клеме х.р 
п.рчи яланах хат.р? Унта вёл 
юратнё в.рентекен. _ Марина 
Владимировна Кузьмина _ 
хавхалантарнипе хутшёнма 
пултарнё? 

Паянхи =амрёк ёру 
компьютер ум.нче кёна ларать: 
ним.нпе те кёсёкланмасть 
тени т.р.с те мар пул.? 
Маттур та хастар: мал .м.тл. 
ачасем п.р вырёнта ларма 
пултарайма==.: яланах м.н 
те пулин =.нни шыра==.?                 
/ссе =итсен ун пек хастарсене 
пурнё=ра т.р.с =ул суйласа 
илме те =ёмёлрах? Ахальтен 
мар .нт. ваттисем% «Лаша 
пуласси тихаран паллё: =ын 
пуласси – ачаран»: _ тесе 
каланё? Икк.ленмест.п: 
ха=атён паянхи =амрёк хёни _ 
Аня  пурнё=ра хёй.н вырённе 
тупма: чуна =ывёх .= суйласа 
илме пултаратех??? 

Кристина 
АЛЕКСАНДРОВА?

Ашш.-амёш. хёй.н т.пренч.кне м.н п.ч.крен сёнать: вёл м.нле 
.= патне ытларах туртённине пёхса% «/ссен кам пулатён;» _ текен 
ыйту пама пу=лать? Паллах: ача пурнё=ра м.нле вырён йышёнасси 
нумай чухне ашш.пе амёш.нчен килет: анчах аслё та анлё =ул =ине 
тухаканён хёй.н те чылай тар тёкма тивет? 

Ман юратнё анне:
Эс п.р тан х.велпе!
Парнелер.н мана =ут т.нче
Ыр курса пурёнма пиллесе?

Эс мана \стерен: в.рентен:
Эп. лайёх пулсан _ х.п.ртен?
Пурнё= =ул. =ине тёратан:
Шикленен =ав =ултан пёрнасран?

Йывёр чух сан пата пырсанах
Эс мана пу=ёмран ачашлан?
Шёкёл-шёкёл манпа кала=са
Ыр канаш-с.н\пе йёпатан?

Чирлесен _ канё=на =ухатан:
+.р.пе ман умра эс ларан?
Вёрттён =е= ку==ульне юхтарса
Эс. маншён =унса хыпёнан?

Ман юратнё анне:
Эс п.ртен-=ке п.рре!
Манас =ук .м.рне
Эс мана пёхнине?

Шёнкёр-шёнкёр шыв ев.рех юхр.= =ак сёвё 
й.ркисем? Ч.в.л ч.ке= саслё Лена Сорокина 
вулар. чуна пырса тивекен сёмахсене? 6-м.ш 
класра ёс пухаканскер ёна пурнё= парнелеке-
не _ амёшне _ халалласа шёр=аланё? Нумай 
пулмасть вара Тёвай шкул.нче сёвё ёстисен 
«Сандров вулав.сем» фестивал. иртн.? Х.р 
ача хапёл туса хутшённё =ак конкурса? Тёрёш-
нин усси те пур? «Хёйсем =ырнё сёвёсем» но-
минацире вёл икк.м.ш вырёна тухма пултарнё?

Сёвё =ырасси м.нле пу=ланса кайнё-ха 
маттурккан;

_ Эп. чёваш ч.лхипе литература урок.-
сене пит. кёмёллатёп? Тёван ч.лхепе =ырнё 
к.некесене алран ямастёп _ хавхаланса вула-
тёп? Константин Ивановён «Нарспи» поэмипе 
паллашнё хы==ён манён та сёвёсем =ырас 
кёмёл =уралч.: _ хуравлать Тёвайра пурёнакан 
Лена Сорокина?

+амрёк поэт ытларах =ут =анталёк: =емье те-
мисемпе =ыхённё сёвёсем шёр=алать? +ырни-
сене вара п.р =.ре пухса пырать? Лена шкулта 

тухса тёракан «Тимеш» ха=атпа тачё =ыхёну 
тытать? Унён чылай сёвви унта кун =ути курнё 
.нт.? «Сандров вулав.сем» сёвё фестивал. 
хы==ён мала тухнисен сёввисене Тёвай район 
ха=ат.нче те пичетлесе кёларассине п.лтерн.?

«Сёвё =ырнё чухне йывёрлёхсем тухса 
тёма==.-и;» _ ыйтрём х.р ачаран?

_ Паллах: сёвва п.ррем.ш хутранах =ырма 
пулмасть? Хёш чухне рифмёсем тупма йывёр: 
в.сем п.р пек пулма==.? Сёвва чёваш ч.лхи 
в.рентекенне кайса паратёп: вёл мана пулё-
шать: й.ркесене илемлетет: _ йёл кулать =ам-
рёк поэт? _ Тёван ч.лхепе =ырнё к.некесене ву-
лани те чылай усё парать? Эп. в.сене юрататёп: 
=авёнпа та чёвашла сёвёсем =е= шёр=алатёп?

Хёй.н .м.тне те п.лтерч. Лена Сорокина? 
Вёл татах та сёвёсем =ырасшён: район тата 
республика шай.нче иртекен конкурсене хутшё-
насшён? Эппин: ёста сёвё=сен хушшинче =.н. 
=ёлтёр =ураласса шанатпёр?

Ирина КОШКИНА?
Тёвай район.: 
Тёвай шкул.?

+АМРЁК ХУНАВ

Тăван чĕлхепе сăвă 
шăрçалать «Эсир класа к.рсен =утё пулса каять»:  _  те==. 

ви==.м.шсемпе тёваттём.шсем Елена Елисеевна Ан-
дреевёна? Ахальтен =апла калама==. в.сем? Ачасене 

ёс-тён кёна мар: чун ёшшине те паракан ырё кёмёллё в.рентекен 
п.ч.кскерсемпе =ёмёллёнах п.р ч.лхе тупать: в.сене ёнланма та: 
пулёшма та п.лет вёл? Хёш. м.нпе пултаруллё пулнине асёрхаса =ав 
таланта аталантарма тёрёшать? 

«Ачисем маттур»: _ тет сёпайлён Елена Елисеевна? Класра ташё 
е спектакль лартасси шёпёрлансене яланах хавхалантарать? П.лт.р 
=ак йыш район шай.нчи ташё конкурс.нче те =.нтерн.? 

«Пукане театр.» кружока ачасем пурте хаваспа =\ре==.? Хёйсене 
асамлёх кётартма пултарнёнах туя==.? Ара: алёри пукане «ч.р.лсе 
тёрсан» кам хавхаланм.; Килтен илсе килн. теттесен ёшне кёлара==. 
те п\рнесемпе вылятма шёпах вырёнлё? 

Акё тёваттём.ш.нчи Алена Орлова _ =ав хастар йышран п.ри? 
«Унран лайёх й.ркел\=. пулать: _ мухтать маттурскере в.рентекен? 
_ Нихё=ан та кулянса: пу= усса лармасть вёл»? Чёнах та: Алена пит. 
хавслё х.р ача? Ыттисемш.н те кала=ма пултарать? Ш\те лайёх ёнла-
нать: юлташ.сен кёмёлне те самантрах =.клет? Ал .=.пе аппаланма 
юратаканскер тем вёхётра пан улмирен акёш та ёсталар.? 

«Эсир пир.нш.н тёрёшни кайран паллё пулать»: _ те==. в.ренеке- 
н.сем Е?Е? Андреевёна? +ак ырё сёмахсем в.рентекене хёйне те 
хавхалантара==.? 

Лариса ПЕТРОВА?
Муркаш район.:
Шетм.пу= шкул.?

+утё 
парнелекен
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Нина ЦАРЫГИНА (тел? 56-11-80) хат.рлен.?

Канашсем
Мамёк пиртен е й.т.н пиртен =.лен. к.пе-й.ме утюгпа якатас ум.н: тумтире 

в.ри шывпа п.р.хтермелле?
‰   ‰   ‰

Сёмалапа вараланнё тумтире п.р пек ви=епе хутёштарнё спирт тата скипидар 
хутёш.пе вараланнё вырёна сётёрмалла? Хы==ён салфетка вит.р утюгламалла? 

‰   ‰   ‰
Замшран =.лен. атё-пушмака =.н. с.м к.ртес тесен 1 стакан с.те 1 чей 

кашёк. апат соди янё хутёшпа якалса =уталнё вырёна сётёрмалла?
‰   ‰   ‰

Холодильнике п.ч.к савётпа апат соди лартсан ырё мар шёршё с.в.р.лет?
‰   ‰   ‰

Утюг т.пне полиэтилен е синтетика пусма =ыпё=р. пулсан ёна ч.рне лакне 
тасатакан ш.векпе й.петн. мамёкпа сётёрмалла?

+ем=е ч.рнесене =ир.плетме: 
в.сене ху=ёласран сыхласа хё-
варма лавккасенче хал.  т.рл. 

хат.р те сута==.? Халёх меслеч.семпе 
усё курсан ук=а-тенк. те перекетл.п.р: 
сывлёха та т.рл. хими хутёш.нчен сых-
лёпёр?

1? Пире п.р е ик. ыхра шёл. тата янкёр 
=утё т.сл. ч.рне лак. кирл.?

Ыхрана в.т. тураса лака ярса хумалла 
та 7-10 кунран унпа ч.рнесене сёрла-
малла?

2? Лимона =урмалла касатпёр та п\рне в.=.сене 10 минутлёха =ак =им.= пай.сен 
ёшне чикетп.р? Ун хы==ён =им.= пай.сене фольгапа ч.ркесе холодильнике упрама 
хуратпёр? Лимонпа 7 кун усё курма юрать? +ак процедурёна кун сиктерсе ик. эрне 
хушши ирттермелле? 

3? +ывёрма выртас ум.н ч.рнесене йодпа сётёрсан та усёллё?

Х.л кун.сенче сив.пе тата =илпе 
тута кушёрхаса =уркаланма 
пултарать? Унён илем.пе чер-

ченл.хне =ухатас мар тесен =ак маскё-
семпе усё курёр% тутана пыл с.рмелле 
те ёшё шывпа й.петн. мамёкпа 15-20 
минутран  сётёрса илмелле? 

1 чей кашёк. тёпёрча =авён чухлех 
киш.р с.ткен.пе хутёштарса тутана 
с.р.р? Ку маска тута \тне якатма пу-
лёш.?

Ч.рнесене 
=ир.плететп.р

Тута =уркалансан

Манё=атёр-и е 
=ук-и;

ТЕСТ

Эп и р  п у р н ё = р а 
п.р-п.р манё=нё 
япалан вырённе 

шыраса =улталёка яхён 
ирттернине палёрта==. 
ёсчахсем? М.н те пулин 
асран тухни сир.н яланах 
пулать-и; Ёс-тён валли 
васкавлё «пулёшу» кирл. 
мар-ши;

«+апла» е «=ук» хуравсем 
пулмалла

1? К.сье телефон.н е бан-
комат карточкин пин-кодне 
п.ррем.ш хут.нчех т.р.с 
к.ртсе =ыратёр-и;

2? Тин паллашнё =ынсен 
яч.-шыв. =ий.нчех пу=ран 
тухса \кет?

3? Эсир тётёшах м.нле те 
пулин вак-т.век =ухататёр% 
=ёра у==ине: пу= турине тата 
ыттине те?

4? Палёртнё т.л пулу пирки 
манма пултаратёр?

5 ?   Э с и р  = и т е л . к л . 
=ывёратар-и;

6? Килтен тухнё-тухманах сире яланах утюга: =утта е газа с\нтерме маннё пек 
туйёнать?

7? Юлташсемпе =ывёх =ыннёрсен =уралнё кун.сене ас тёватёр-и;
8? Паян м.нле кун е число пулнине тёруках калама пултаратёр-и;
9? Лавккана кайиччен туянмалли хат.рсен списокне тёватёр?
10? Пу= ватмёшсене ш.к.лчеме ёс-тён =итменнине эсир хёвёрах чухлатёр?
11? Кив=ен илн. ук=ана е вулама ыйтнё к.некене каялла пама яланах манатёр?
12? Лаввкара тавёрса панё ук=ана ёсра шутлама пултаратёр-и;
П.т.млет\%
4 «=апла»% вёл е кун пирки манё=ни пурин те пулать? Компьютер та хёш чух 

йёнёшать-=ке! +ын ёс-тён. те: эсир те робот мар в.т???
5-9 «=апла»% сир.н тимс.рл.х п.р-п.р чир-ч.рпе: пёлханупа: лару-тёру япёх-

ланнипе е х.ллехи кунсем тунсёха к.ртсе \кернипе =ыхённё? Ку часах иртсе кай.?
9-12 «=апла» хурав% ансат япаласемех тётёшах пу=ран тухса \кни сывлёхшён 

та сиенл.? Психотерапевт патне кайса т.р.слеттермелли пирки каламасть-ши ку 
сёлтав; 

АПАЧ, ТУТЛЁ ПУЛТЁР!

Тех.мл. =.р улми
Апата хат.рлеме тёварланё пысё-

ках мар п.р селдь пулё: 400 грамм =.р 
улми: 150 грамм сыр: 3-4 чей кашёк.   
\сен-тёран =ёв.: кёштах тёвар тата 
хура пёрё= кирл. пулать?

+.р улмине =уса хуппинчен тасатат-
пёр та 15-20 минут п.=еретп.р: пи=ес 
ум.н кёшт тёвар хушатпёр? Хы==ён шыва 
сёрёхтаратпёр: сив.нн. =.р улмине вё-
там татёксем туса туратпёр та пёрё=па 
пётрататпёр?

Пулла =умалла та ашне шёмминчен 
уйёрса турамалла? Сырён п.р пайне       
=\хе тёваткёлласа: теп.р пайне тёват-
кёл-тёваткёл вакламалла?

+у с.рн. формёна малтан =.р улми-
не: ун =ине сырён =\хе каснё татёк.сене: 
унтан тёварланё пулла: =иеле тёваткёл-
ла туранё сыра сапатпёр?

180 градуслё в.ри духовкёра 10-15 ми-
нут п.=ермелле? Хат.р =им.=е в.тетн. 
сим.с суханпа илемлетме юрать? 

Риспа какай
+ур килограмм =уллё мар какай: 

250 грамм рис: 100 грамм сыр: 1 ыхра 
шёл.: 1 пу= сухан: 1 чей кашёк. тип =у: 
хура пёрё=: тёвар илмелле?

Риса тата шултёра туранё аша уй-
рёммён п.=ермелле? Пи=се =итес ум.н 
шывран уйёрмалла? Риса в.т. туранё су-
ханпа тата ыхрапа: терка вит.р кёларнё 
сырпа: =ур стакан шывпа: тёвар-пёрё=па 
пётратса тим.р ывёс (противень) =ине: 
=иелтен какай хумалла? 200 градуса 
=ити х.ртн. духовкёра х.реличчен 25-30 
минут тытмалла?

«Алена» салат
Салат валли 200 грамм консервла-

нё шал=а пёр=и (фасоль): 2-3 п.=ерн. 
=ёмарта: 1 пачка краб аш.: кёштах 
хёйма: тёвар тата пёрё= кирл.?

Краб аш.пе =ёмартана в.т. туратпёр? 
Шывне сёрёхтарнё шал=а пёр=ине хуш-
са пур =им.=е те тёварпа тата хёймапа 
пётрататпёр? Салат хат.р?

Манна к.рпинчен хёпарту
200 грамм й\=.тн. с.т: 200 грамм 

манна к.рпи: 50 грамм =ёнёх: 2 =ёмар-
та: 100 грамм сахёр песук.: 50 грамм 
ир.лтерн. услам =у кирл.? 

Пур =им.=е те лайёх пётратмалла та 
формёна ярса 180 градуслё духовкёна 
=ур сехете лартмалла? Хёпарту х.релсен 
кёларма пултаратёр?

«Нептун» салат
Салата хат.рлеме п.=ерн. 3 =.р 

улмипе 2 киш.р: 4 =ёмарта: 1-2 пачка 
шёратнё сыр: 1 пачка краб аш.: тё-
варпа майонез е хёйма кирл. пулать?

+.р улмине: киш.ре: саррипе шурри-
не уйёрнё =ёмартасене шултёра терка 
вит.р кёлармалла? Сыра сив.тм.ше 
хурса кёшт шёнтмалла та теркёламалла? 
Краб ашне в.т. турамалла? +им.=сене 
ёшёх турилккене сий.н-сий.н хурса тух-
малла% =.р улми _ краб аш. _ =ёмарта 
шурри _ киш.р _ шёратнё сыр _ =иел-
тен =ёмарта сарри? Кашни сий хы==ён 
кёшт тёвар сапмалла: майонез е хёйма 
с.рмелле?

+ак пётёрмахран хётёлма 
теми=е т.рл. маска туса 
пёхма с.нетп.р?

•П.ррем.ш маска валли 1 =ёмар-
та шуррипе 1 чей кашёк. пыл кирл.? 
+ёмарта шуррине кёпёкланиччен 
лёкамалла та пылпа хутёштармал-
ла? Лайёх =уса тасатнё пит =ине 3-5 
минутлёха с.рмелле: кайран ёшё шывпа =умалла? 

•Теп.р маска валли 1 чей кашёк. пылпа =авён чухлех тип =у: лимон с.ткен. тата 
1 =ёмарта сарри кирл. пулать? Пурне те пётратмалла та питпе мёя с.рсе 15-20 
минут тытмалла? Малтан ёшё шывпа: кайран сив.реххипе =уса ямалла?

•1 =ёмарта саррипе =ур чей кашёк. лимон с.ткенне хутёштарса 15-20 минутлёха 
пите с.р.р? Ёшё шывпа =ёвёнёр?

•Й\=.тн. купёста =ул=ине питпе мёй =ине хумалла та 20 минутран сив. шывпа 
=уса тутлёхлё крем с.рмелле?

•В.т. терка вит.р кёларнё 1 чей кашёк. чухл. х.рл. кёшмана: киш.ре тата =.р 
улмине 1 апат кашёк. й\=.тн. с.тпе лайёх пётратмалла та хутёша пите с.рмелле? 
10-15 минутран сив.рех шывпа =уса ямалла?

•В.реме к.н. =ур стакан шыва 2-3 чей кашёк. с.л. хёрпёк. ярса =ур минут 
п.=ермелле? Сив. с.тпе хутёштармалла? Маска ытла =ёра та: ш.в. те пулмалла 
мар?

+уса тасатнё пите =ур сехетл.хе хулён сийпе с.рмелле те кайран шывпа ч\
хесе илмелле?

•П.р ывё= =ёнёха шывпа лёкаса пите с.рсен те усёллё? Енчен те пит \ч. =уллё 
пулсан =ёнёха помидор с.ткен.пе е й\=.тн. с.тпе хутёштармалла?

•Ик. апат кашёк. тёпёрчёпа п.р =ёмарта саррине пётратмалла та маскёна питпе 
мая с.рсе 15 минута яхён тытмалла? 

/т 
виселенет
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Айсан Термен проектне Х.рл. Чутай район.нчи Штанаш шкул. хутшёнма кёмёл 
тунине п.лтерн.чч. .нт.? Проектён вырёнти ерт\=ине _ Галина Зотовёна сёмах 
парар (виртуаллё класс старости _ Наталия Парикова)?

Хамёр шкултан тухнё 
писательсенчен в.ренетп.р

+ûí ïóð¸íìàí óòðàâРобинзон Крузо =инчен к.неке вуласа 
тухнё хы==ён манён та =ын пурёнман 

утрав =ине кайса курас килч.?  Шутланё _ 
тунё? П.ччен =ула тухма хёрарём: Амур 
йытта п.рле илсе каяс тер.м? Вёл пит. 
ёслё: =ынна =ыртмасть: анчах та ют этеме киле к.ртмест? 
+ул =\реве сумка: палатка тата ик. кунлёх апат-=им.= 
илт.м? Географи картти =инче тин.с варринче вырна=нё 
п.р п.ч.к утрав шыраса тупрём та Амурпа п.рле =ула 
тухрёмёр? Нумаях та утмарёмёр кушак% «Мяу-мяу!» _ тени 
сумкёран илт.нч.? Пёхрёмёр та _ унта килти Суслик мёр-
мёр лара парать? 

_ Эс. кунта м.н туса ларатён;
_ ,нер Амурпа кала=нине илтр.м те манён та п.рле 

пырас килч.? Эсир сисиччен вёрттён пытантём? 
_ Юрать эппин: ви==.н кайёпёр: _ тер.м эп.?
Утсан-утсан =ырма х.ррине =итр.м.р? Юхса иртекен 

п.рене =ине ларса тин.с варринчи утрав т.лне чарёнтё-
мёр? Палаткёна вырна=тарсан апат п.=ерме шутларёмёр? 

П.л.тре пысёк к\л. курёнать?
_ Суслик: кайса пулё тытса кил-ха? К\л.ри пулё тин.с-

ринчен тутлёрах?
Каласа та п.тереймер.м _ =ёварне пысёк пулё хыпнё 

Суслик =итсе те тёч.?
_ Амур: эс. пир.н япаласене: апат-=им.=е сыхла? Эпир 

унччен кёвайт ч.ртсе ярёпёр?
Тутлё яшка п.=ерт.м.р те апат =име лартёмёр? Чашёк-

тир.ке пу=тарнёчч. кёна: пир.н пата мулкач чупса килч. 
те%

_ Апата хёвёр =е= =исе ятёр: мана валли п.р кашёк та 
хёвармарёр: _ тер. \пкевл.н?

Мулкача йёмра хунавне патёмёр: сумкёра тата кёштах 
киш.р юлнёчч.: унпа та хёналарёмёр?

Та=тан тил. чупса тухр.%
_ Манён та =иес килет: _ тет?

+.н.рен кёвайт ч.ртме тивр.? Суслик 
тата теп.р пулё тытса килч.? Тил. пулё 
яшкине юратсах =ир.?

Палаткёна к.рсе =ывёрма выртас тен.чч.: 
кашкёр персе =итр.: вёл та апат =иесш.н? 

Пулё яшкине тиркер.%
_ Урёх т.рлине п.=ер.р: _ тесе ятла=р.?
Хёй мулкач =ине шётарасла пёхать? Леш. =авна сиср. 

те йытё хы=не пытанч.? Амур кашкёр =ине сиксе \кр.: 
Суслик та юлмар. _ ёна чёрмалать? +ёткёна =.ре \керч.=: 
тукмак х\ре аран-аран =.кленч. те та=та тарса =ухалч.?

Эпир =ёлёнтёмёр? Мулкачпа тил. пире киле каймалли 
к.ске =ул кётартр.=: палатка =ине тем.нле асамлё курёк 
хуч.= те%

_ +итес =ул та пир.н пата хёнана кил.р: _ тесе сыв 
пуллашр.=?

Палатка =ине хёпарса лартёмёр та т\рех киле =итр.м.р!
Анастасия ИВАНОВА: 

5-м.ш класс?

É¸ìðà Ÿèí÷è óòðàâ
Настя пире =ын пурёнман утрав =инче 

пулса курни =инчен каласа кётартр.? 
Манён та унта кайса курас килч.? Нумай 
шутласа тёмарём: кёшт =ырткаламалли 
пу=тартём: сив. пуласран ёшё кофта 
чикр.м: васкаса =ула тухрём? Утсан-утсан 
ывёнтём: йёмра сулхённе канма выртрём? 
+\лелле пёхрём та: йывё= тёрринче 
тем.нле шёналёк курёнса кайр.? Йёпёр-
япёр сиксе тётём та йёмра =ине улёхма 
пу=ларём? Хёпарса =итсен т.л.нсех  кай-
рём? Ним.нле шёналёк та мар: йывё= =инче 
вырна=нё утрав иккен ку!

_ Тинех .м.т.м пурнё=ланч.: ыран 
туссене т.л.нмелле утрав =инче пулнине 
каласа кётартатёп! _ х.п.ртер.м эп.?

Савённипе ташлас тен.чч.: ви=. ку=лё 
тата ви=. ураллё ч.р чунсем хупёрласа 
илч.=%

_ Пир.н утрав =ине усал =ынсен к.ме 
юрамасть? Каласа пар-ха пире хёвён =ин-
чен: м.нле в.ренет.н: м.нле ырё .= турён;

_ Тёрёшса в.ренет.п: ч.р чунсене к\-

рентермест.п: килти кушака юрататёп: 
йытта яланах апат =итерет.п? Х.лле сырё-
ша кайёксене апат хурса паратёп? Пахчари 
чечексене яланах шёваратёп? Атте-аннене 
пулёшатёп?

_ Апла юлма пултаратён: анчах кунта 
хёвна й.ркелл. тыт: _ тер.= те в.сем та=та 
кайса =ухалч.=?

Эп. утрав =инче аташса каймарём: 
сумкёри апат-=им.=пе кунта пурёнакан 
п.р =унатлё в.=ен кайёксене хёналарём: 
п.р кайёк. мана хёй.н =ине лартса утрав 
кётартса =\рер.?

П.р хёлхаллё тем.нле ч.р чун: кашкёр 
пекскер: мана хёратасшён та пулч.: анчах 
та кайёк =авна сиср. те мана йётса илсе 
хёрах =унатпах =\ле в.=се хёпарч.? +ав-
нашкал ырё пулнёшён эп. кёмёллё ч.р 
чунсене асёнмалёх кофтёна парнелесе 
хёвартём% ёшё йёва ёсталаса ч.пписене 
кёларччёр?

Наталия ПАРИКОВА: 
5-м.ш класс?

Àñàìë¸ éûâ¸Ÿ 
Аслё шыв х.рринче п.р йёмра \сн.? 

Вёл =анталёк м.нле пулассине 
п.лтерме пултарнё? +ынсем уй-хирте .= 
пу=лас ум.н яланах унран канаш ыйтнё? 
Эп. те ун патне кайса килме шутларём? 
Абрикос: банан: киви: х.вел =аврёнёш: пан 
улми: и=.м =ырли п.р хута= тултартём? 
К.ленчепе таса шыв илт.м? Чечек =ыххи 
татса сумкёна чиксе хутём? Килтисем 
п.ччен кёларса ямар.=: хёйсем те п.рле 
йёмрана кайса курма шутлар.=?

+ула тухрёмёр _ самолета лартёмёр? 
Летчик чёвашла п.лмест: эпир вара вёл 
м.н кала=нине ёнланмастпёр? Ё=та илсе 
каять вёл _ хамёр та п.лместп.р? «Лет-
чике чёвашла кала=ма в.рентмелле: 
унсёрён нихё=ан та асамлё йёмра патне 
=итейместп.р»: _ тер. атте? 

Йёмрана \керес тесе эп. хут тата т.сл. 

кёранташсем чиксечч.? В.сене хёвёрт турт-
са кёлартём та хам ас тунё чёваш йёмрине 
\керсе хутём? Летчик патне пырса \керч.ке 
кётартрём% «Йёмра: йёмра!» _ тет.п? Вёл 
мана ёнланч.: кил.шсе пу=не сулч.? Часах 
самолет п.р утрав =ине анса та ларч.? 

Унта ытлашши нимех те \смест: анчах та 
кёмпа тата =ырла у=ланки пур? Тёраниччен 
=ырла =ир.м.р: п.р хута= кёмпа татрёмёр? 
Чечек =ыххине утрав =ине сапаларёмёр та 
_ у=ланкё чечексемпе \ссе ларч.?

Эпир йёмра умне пырса пу= тайрёмёр: 
ёна хамёр чиксе килн. апатпа хёналарёмёр? 
Вёл пире хёй.н тураттине пёрахса пач.?

_ +ак турат сире =анталёк улшёнасса 
систер.: _ тер.?

Ёна тав туса киле таврёнтёмёр?
Наталия МИХАЙЛОВА: 

5-м.ш класс?

Ï.ë.òðè êåðìåí
Эпир Стасикпа п.л.т =инчи кермене 

кайса курма шутларёмёр? П.р =улта-
лёк мастерскойран тухмасёр саваларёмёр: 
якататрёмёр: =ил.мпе =ыпё=тартёмёр: 
тим.р шаккарёмёр% самолет ёсталарёмёр: 
тим.р кёмака та вырна=тартёмёр? Ёна 
хутма йёмра тураттисем тип.тр.м.р? П.р 
пысёк хута=а тем т.рл. апат-=им.= тул-
тартёмёр? Аран-аран йётса самолет ёшне 
хутёмёр?

Йёмра тураттисене кёмакана чикр.м.р 
те ч.ртсе ятёмёр? Стасикпе икс.м.р са-
молета к.рсе ларма .лк.рт.м.р =е=: вёл 
в.=се хёпарса та кайр.?

Кермене чылай вёхёт шырама тивр.? 
Эпир: сывлёшри кермен =инчен аниме-
фильм курнёскерсем: Гулливер =инчен те 
вуланёскерсем: кермен яч. Лапута пуль 
тесе шутланёчч.? Шыратпёр _ ни=та та 
ун ятлё кермен ё=тине кётартакан паллё 
курёнмасть? П.р =.рте «П.л.т=и кермен.» 
тесе кётартнине асёрхарёмёр: =авёнталла 
кайса пахма шутларёмёр? Шырарёмёр-шы-
рарёмёр та тупрёмёр-тупрёмёрах? Кермен 
Лапута ятлё пулман-м.н: вёл П.л.т=и ятлё?

Антёмёр та й.ри-тавра пёхса тёратпёр? 
М.нле чипер: тем т.рл. чечек: йывё=? +ич. 
т.рл. йёмра шутласа кёлартёмёр? Кашни 
юхан шыв х.рринче хёй.н йёмри =ит.нет? 
Кашни йывё=ён хёй.н кайёк.? Апат =имел-
ли вёхёт =итр.: та=тан роботсем тупёнч.=: 
кайёксем валли апат илсе килч.=? Керменте 
кайёксене роботсем пёхса пурёна==.? Апат 

хы==ён =унатлё чунсем тав туса юрлама 
пу=лар.=? Роботсем та=та кайса =ухалч.=? 
Пире курма тем.нле п.ч.к =ынсем тухса 
тулч.=? Паллашрёмёр? Лилипутсем хёйсен 
пурнё=.: йёли-й.рки пирки каласа пач.=? 
Пире хёналар.=: эпир те в.сене хамёрён 
хута=ри апат-=им.=пе сёйларёмёр?

Кайран пытанмалла вылярёмёр? Эпир 
темле пытансан та в.сем пире шыраса 
тупа==.: хёйсем пытансан _ в.сене тупай-
мастпёр? Лилипутсем пире =.нтерч.=? Урёх 
вёйё выляс тер.м.р?

_ Айтёр в.рен туртмалла вылятпёр!
_ Юрать?
В.рен туртса эпир =.нтерт.м.р!
Киле кайма вёхёт? Вутё сахалрах? Кер-

мене ытла нумай вёхёт шырама тивр. =ав? 
Йывё= касма шутларёмёр: анчах та в.сем 
пире% «Йывё=сене тытма юрамасть»: _ 
тер.=? 

Роботсем =акна илтр.= те пир.н пата 
чупса пыч.=? В.сенчен п.ри самолета 
т.к.нч. те: пир.н «кайёк» тапранма та 
пу=лар.?

_ Ларёр часрах! _ кёшкёра==. ёсатма 
тухнисем?

Самолета лартёмёр та +.р =инелле 
в.=р.м.р? Шел: п.л.т =инчи керменте чё-
нахах пулса курнине сире .нентерме ним.н-    
ле япала та илсе килмен эпир унтан? Асра 
та пулман =ав???

Алексей ЯШМЕЙКИН: 
5-м.ш класс?

Юратнё туссем! «Ра==ей Конституций.% 20 =ул» викторина 
п.т.млет.в.семпе паллаштарар? К\ке=ри виртуаллё класс темш.н хас-
тар пулманни кёштах пёшёрхантарать те .нт.: ним.н те тёваймён?

Чён малтан (географи ев.рл.хне кура) викторина ыйтёв.сене хурав-
ласа Шупашкарти 10-м.ш шкулти ачасем сас пач.=? В.сем _ Мальвина 
Зотова: Яна Ионова: Анастасия Пранькова: Мария Саландаева?

Х.рл. Чутай район.нчи Штанаш шкул.нчи тем те п.лекен хастар-
сене те асёнмалла% Анастасия Иванова: Станислав Манин: Наталия 
Михайлова: Наталия Парикова: Алексей Яшмейкин?

Шутланё пекех: Ет.рне район.нчи Мён Чураш шкул.нче в.ренекен 
Андрей Ивановран та т.сл.хл. хуравсем к.тсе илт.м.р?

Тупёшёва хутшённё Махмаджон Холикова та палёртмаллах% к.ске 
те тулли хурав.семпе савёнтарч.? Хёй ё=тан пулнине кётартманран: 
вёл ача п.л.т =инчен йётёнса анман-ши тесе  ятарлё т.пчев те ирт-
терме тивр.? Шерлок Холмс та ёмсанмалла шырав хы==ён п.лт.м.р% 
Шупашкарти 10-м.ш шкулта в.ренекен иккен вёл?

Шупашкарти 28-м.ш шкулти Евгения Иванова: Шупашкарти 5-м.ш 
гимназири Юлия Иванова: Шупашкарти 29-м.ш шкулти Анастасия 
Архипова: Диана Васильева: Аэлита Михайлова: Х.рл. Чутай район.н-
чи Мён Этмен шкул.нчи Анна Михеева та хурав.семпе савёнтарч.=? 
Маттурсем! 

Айсан ТЕРМЕН?

Хыç сăмах

Пир.н шкултан А?Артемьев: В?Синичкин: А?Угольников: Розин Ярандай: В?Михайлов 
(Ямаш): теми=е к.неке автор. Яков Угольников тавра п.л\=. в.ренсе тухнё? И?Лисаевпа 
С?Юшков =ырав=ёсен .= биографий. Штанашри вётам шкулта пу=ланнё? Иван Лисаев 

аслё пионервожатёй пулса .=лен.: Сергей Юшков вырёс ч.лхи в.рентн.? 
Шкулта .=леме тытёнсанах ачасене ха=атсем ирттерекен конкурссене хутшёнтарма пу=ларём? Чылай в.ренекен 
«Тантёшра» пултарулёхне т.р.слер.: «Хат.р пул» журналра та ачасен хайлав.сем кун =ути курч.=? 2007 =улта 
=амрёксен .=.сене пухса «Т.л.нтерм.ш юмахсем» ятлё к.неке хат.рлер.м? К.некере _ 50 автор?
+улсем ирте==.% хам в.рентнисен ачисем .нт. шкула =\ре==.? В.сем те юмах =ырма кёмёлла==.? Паллашсамёр 
Штанашри т.п шкул в.ренекен.сен ёсталёх.пе!
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(1-4-м.ш класра в.ренекенсемпе 
ирттермелли +.н. =ул сценарий.)

Сим.с чёрёш тавра _ капёр 
тумланнё ачасем? Уяв ерт\=и 
пурне те +.н. =ул яч.пе салам-
лать?

Ерт\=.% 
Пурне те: пурне те: пурне те!
Х.р ачасемпе ар=ын ачасене те:
Ашш.семпе амаш.сене те:
В.рентекенсене те
Уяв яч.пе саламлатпёр?
Савёнма: хавасланма: 
Ташлама та юрлама: 
Т.рл. вёйё выляма
Йыхравлатпёр!
Пырёр елка =ывёхне: 
Пёхёр пурте ун =ине% 
Ай: м.н чухл. теттесем:
+ёлтёрсем: =аврашкасем?
Пир.н елка: чёнах та: калама =ук 

хитре: анчах та ун =инче п.р =утё та 
=ук? Атьёр-ха асамлё сёмахсем ка-
ласа елкана =утё =утма ыйтатпёр? 

 Ачасем%
П.рре: икк.: ви==.: 
Елка: =утё =ут??? (Елка =утёлать: 

=авёнтах  с\нет)? 
Ерт\=.%  Ай: м.скер ку; Кёшт 

=е= =уталса илч.? Ачасем: атьёр-
ха теп.р хут каласа пёхатпёр =ав 
асамлё сёмахсене? (Ачасем каллех 
кала==.? Елка =утлать те =ав саман-
трах с\нет)?

Ерт\=.% Каллех с\нч.? Ача сем: 
эсир пурте каламастёр пул.; Тен 
=авёнпа =утёлмасть; Атьёр-ха тата 
хытёрах% "Елка: елка: =утё =ут": _ 
теер? (Ачасем 3-м.ш хут асамлё 
сёмахсем кала==.? Елка =утёлать)?

Ав м.н чухл. =утёсем 
Пир.н елка =утр.? 
Парнелер. вёл илем: 
Йёлтёр-йёлтёр тур.? 
П.ч.к =е= ачасем 
Тёч.= елка тавралла?
Чёрёша илемл. юрёпа 
савёнтарар! (Юрё юрла==.)?
Ерт\=.% 
Капёр чёрёш ай.нче 
М.н тери хавас паян:
+.н. =ул уяв.нче 
Ташлама та пит аван?
Пурте ташла==.?
Ерт\=.%  Чи хаваслё:  чи 

савёнё=лё уяв _ +.н. =ул? Пит. 
хавас уявра?  Анчах Х.л мучи 
=укран тем =итмест пек? Ёна хыттён 
кёшкёрсан тен: илт. те хёвёртрах 
кил.?

Ачасем% Ау! Х.л мучи! (3 хут)?
Ерт\=.% +ук: килмер.? Илтмер. 

пулас? Ача сем: вёл пит. аякра: 
пире вёрманта шыраса =\рет пул.; 
Ачасем: Х.л мучие тупса кил.р-ха? 
Унччен теп.р юрё юрлёпёр? (Юрё 
юрла==.)?

Ачасем тухса кая==.: кёшт вё-
хётранах "Ау" тени илт.нет?

Ерт\=.% Киле==. пулас! Атьёр 
алё =упатпёр?

Ачасем алё =упа==.: зала Х.л 
мучи к.рет?

Х.л мучи%
Эп килт.м ырё юмахран:
Ин=етри сип-сив. =.р-шывран?
Эп сире курмашкён хыпалантём:
Куртём та лёплантём?
Кутамкка тулли ман вёйёсем:
Кутамкка тулли ман юрёсем:
Кутамкка тулли ман ташёсем:
Кутамкка тулли ман парнесем?
Акё ё=та иккен эп. шыранё 

ачасем? Тинех тупрём? Юрать-ха 
тусёрсем пулёшр.=? Тавах в.сене? 
Ачасем: сывё-и; М.нле пурёна-
тёр; Эсир мана к.тр.р-и; Эсир 
мана ч.нт.р-и; 

Хёнара пулсачч. п.лт.р 
Эп. сир.н патёрта? 
Ку Алена: Таня: Федя: 
Ку Андрей: ку Сашенька??? (Х.л 

мучи пур ачан яч.сене те каласа 
тухать)?

Ерт\=.% Т.л.нтерм.ш Х.л мучи? 
Пурне те паллар.? Елкёра сансёр 
пит кичем? Савёнтар-ха пире?

Х.л мучи% 
Апла пулсан: ачасем: 
Тёрёр елка тавралла? 
Юрлар: ташлар: савёнар 
+ак хаваслё уявра? (Юрё 

юрла==.)?
Х.л мучи% Ачасем: выляс 

килет-и; Выляр-ха: эппин? Халех 
эп. сир.н аллёрсене шёнтатёп? 
Кётартёр-ха мана аллёрсене;

"Шёнта-
тёп" вёйё? 
А ч а с е м 
карталан-
са тёра==.: 
аллисене 
малалла тёснё? Х.л мучи ачасем 
патне% «Уф-ф! Шёнтатёп»: _ тесе 
чупса пырать? Лешсем аллисене 
хёвёрт пытара==.?

Х.л мучи% Эх: пулмар. шёнтас-
си? Ытла та =ив.ч те хёюллё эсир? 
Маттур!

Ерт\=.% Х.л мучи: эпир сив.-
рен хёрамастпёр? Шёнсан ак =апла 
сиккелетп.р: ак =апла ташлатпёр? 
(Хаваслё к.в. янёрать? Пурте 
ташла==.)? 

Х.л мучи% Ай: епле ёшё пулса 
кайр. мана! Ир.лсе каятёп к.=ех?

Ерт\=.%  Ачасем: ачасем: атьёр-
ха мучие х.л =инчен юрё парнелер? 
Хёвёртрах: сив. кирл. ёна: сив.     
("Х.лле" юрё янёрать)?

Х.л мучи% Епле лайёх мана? 
Сив.??? У=ё??? Тавтапу=: ачасем? 
Хал. эп. сир.н =ине в.рет.п те: 
эсир хуллен кёна хёвёр пуканёрсем 
=ине кайса ларёр?

(Х.л мучи в.рет: ачасем 
лара==.)?

Ерт\=.% Х.л мучи: эс. те ларса 
кан-ха: ачасем сёвёсем каласа 
кётарт.=?

Х.л мучи% Итлет.п: хаваспах 
итлет.п (+.н. =ул сёввисем 
янра==.? Мучи ачасене мухтать)?

Ерт\=.% Х.л мучи:  Х.л мучи: 
ё=та-ши санён Юр пике мёнуку; 
М.нш.н вёл елка килмер.;

Х.л мучи% Ан кулянёр? Вёл паян 
вёрманти ч.р чунсемпе +.н. =ул 
уяв. ирттерет? Халех =итмелле 
кунта? Авё шёнкёрав сасси те илт.-   
нет? Ку .нт. Юр пике мёнукём 
(Шёнкёрав сасси илт.нет: зала Юр 
пике к.рет)?

Юр пике% Сывё-и: ачасем; 
Сывё-и: асатте; (Пу= таять)? Сире 
пурне те +.н. =ул яч.пе саламла-
тёп: сывлёх сунатёп (алё =упа==.)?

Х.л мучи% Тавах: мёнукём? Сана 
курма питех те хавас эпир?

Юр пике% 
Эп. пултём вёрманта:
Эп. пултём елкёра?
Упасемпе кашкёрсем: 
Тил.семпе мулкачсем: 
Манпа п.рле выляр.=: 
Ташлар.= те юрлар.=? 
Уяв п.тн.-п.тменех 
Вёрманти ч.р чунсемех
Ле=се яч.= =ак шкула?
Х.л мучи% Вёйё хута==ине 

салтам-ха? Ку теттепе м.нле 
вылямалла-ши; (Хута= ёш.нчен 
тетте-параппан кёларать)?

Юр пике% Асатте: ку вёйё =апла-
рах? Кам маларах параппан пён-
тартаттарма .лк.рет =ав =.нтерет? 

("Параппан" вёйё)? Елка умне 
пукан =ине параппан хумалла? Ик. 
ача ик. енне тёра==.? П.рре: икк.: 
ви==. тесе шутланё хы==ён елка 
тавра чупса кая==.? Кам маларах 
=аврёнса =итсе параппана пёнтёр-
таттарма тытёнать _ =ав =.нтерет?

Х.л мучи% Епле хаваслё вы-
лярёмёр сир.нпе? Ай: мана каллех 
пит. ёшё пулч.? Юр пике: пулёш-ха 
мана: ч.нсе тух-ха юр п.рчисене? 
Мана сив. кирл. хёвёртрах?

Юр пике% Халех: асатте?
Юр п.рчисем: тусёмсем: 
Йёлтёр-йёлтёр илемсем! 
Эп сире ч.нет.п ташлама? ("Юр 

п.рчисен ташши")?
Х.л мучи? Тавтапу=: ачасем: 

аван юрларёр: савёнтартёр мана? 
Ачасем: п.лет.р-и: кам шуратнё-
ши хура =.ре мамёк пек юрпа;

Ачасем% Х.л мучи!
Х.л мучи% Кам-ха ч\речесе-

не т.рл.рен \керч.кпе т.рлесе 
п.терн.;

Ачасем% Х.л мучи!
Х.л мучи% +ырмари шывсене: 

п.весемпе к\л.сене кам-ха пёр-
лантарнё;

Ачасем% Х.л мучи!
Ерт\=.% Х.л мучи: ачасем сан 

=инчен юрё та п.ле==.: итле-ха? 
(«Х.л мучи» юрё)?

Х.л мучи% Кёшт канам-ха? Кайса 
ларам =ав пукан =ине? Кёларёр-ха 
мана вёйё картинчен? Тухатёп эп.?

Ачасем% +ук: кёлармастпёр?

Х.л мучи% Епле кёлармастпёр; 
Эп халех тухатёп?

("Кёлармастпёр" вёйё)?
Ачасем алёсенчен хытё ты-

тёнса тёра==.? Мучи п.р =.ртен 
тухма тёрать тухаймасть: теп.р 
=.ре пырать: каллех ёнё=сёр? «Ак: 
хайхи! Ак тамаша! Тухаймастёп-
=ке»: тесе утса =\рет? Аптранипе 
ачасене% «Юр.: эппин: тухмастёп? 
Ярёрах аллёрсене: ни=та та кай-
мастёп»:_ тет? Ачасем аллисене 
в.=ерте==.? Х.л мучи чупса тухма 
тёрёшать: анчах ачасем аллисене 
ярса тыта==.? +апла ик. хут пул са 
иртет? Юлашкинчен Х.л мучи% «Ту-
хаймарём .нт.: чёнах та: ни=та та 
каймастёп? Ак =акёнта ларатёп та 
=ывёратёп? Эсир ярёрах аллусене: 
эп =ывёратёп»: _ тет? Ачасем ал-
лисене ярсанах  Х.л мучи каллех 
тухма васкать _ тухаймасть: ачасем 
аллисене хёвёрт тыта==.? Ку ш\т 
2-3 хут пулса иртет?

Х.л мучи% Чёнах та: ту хаймарём 
в.т вёйё картин чен? Ай-ай! М.н 
тери маттур ачасем? Пит. лайёх 
хат.рленн. уява? Атьёр-ха «Хавас-
лё маскарад» ирттерер? Чи илемл. 
те хёй ев.р =и-пу=лё ачасене 
палёртар? (Парнесем хавхаланта-
ра==.)?

Юр пике% Х.л мучи паян хавас-
лё: ёна =еп.= юрё парнелер! (Юрё 
янёрать)?

Х.л мучи%
Хал. тёрёр: ачасем:
Пурте елка тавралла?
+.н =ула илер к.тсе 
Чун-ч.ререн савёнса?
Ерт\=.% Капёр елка ялкёшать:

Юмахри пек туйёнать? 
Йёл кулса ку=не х.сет: 
Ташлама пире ч.нет? 

(Ташё к.вви янёрать)?
Юр пике% Калама =ук хаваслё 

сир.н патёрта?
Ерт\=.% Чёнах та? Эпир халь 

м.н тунине п.лес килет-и; Т.р.с 
хуравласан юрё парнел.п.р? Кил.-
шет.н-и; 

Х.л мучи% Кил.шет.п? («Эс 
кала-ха: Х.л мучи» вёйё)?

Ачасем  (юрла са)% 
Ырё мучи: Х.л мучи:
Пёх-ха пир.н =инелле?
Эс кала-ха: Х.л мучи:
Халь эпир м.н тунине;
Ачасем с.рме купёс каланё пек 

хускану тёва==.?
Х.л мучи% П.лт.м? Эсир чёмлак 

чёмлатёр: ёна резинка туртнё ев.р 
унталла-кунталла тёсатёр?

Ерт\=.% +ук: п.лмер.н? Эпир 
с.рме купёс калатпёр?

Х.л мучи% Вёт тата? Эп. чёмлак 
туртатёр тесе? Тепринче п.лет.-
пех?

Ачасем малтанхи пек юр ла==.: 
ку хут.нче шёхлич кала нё пек 
тёва==.? 

Х.л мучи% Э-э! П.лт.м? Эсир 
в.ри чейе сив.тес тесе в.рсе 
.=ет.р?

Ерт\=.% Ачасем: калёр-ха му-
чие: м.н турёмёр эпир;

Ачасем% Шёхлич каларёмёр?
Х.л мучи% Эккей: эп. чей .=ет.р 

тесе? Ви==.м.ш хут.нче п.лет.пех? 
Юрлёр-ха: эппин?

Ачасем каллех юрла==.: ба-
лалайка каланё пек тёва==.?

Х.л мучи% П.лт.м: п.лт.м? 
Пальтосем =инчен юр шёлса та-
сататёр? 

Ерт\=.% Каллех п.лмер.н?
Ачасем% Эпир балалайка ка-

ларёмёр?
Х.л мучи% Балалайка; Эп. юр 

шёлатёр тесе?
Ерт\=.% Ан кулян: Х.л мучи: ку 

хут.нче п.лет.нех? Ачасем: юрлар-
ха тепре?

(Ачасем юрла==.: унтан парап-
пан =апа==.)?

Х.л мучи% П.лт.м: тинех 
п.лт.м? Эсир параппан =апрёр: 
=апла в.т;

Ачасем% Т.р.с: Х.л мучи?
Ерт\=.%  Пит. т.р.с?  Ас 

тёватёр-и: ача сем: т.р.с хуравшён 
ёна юрё юрласа паратпёр тен.чч.? 

Сёмаха ты-
тар апла? 
Х.л мучи: 
итле пир.н 
юрра? (Ача-
с е м  Х . л 

мучине халалласа  юрла==.)?
Ерт\=.% Вёйё выляр-ха?
(«Кантра туртасси» вёйё)?
Ик. пукан хире-хир.= ларта==.: 

айне 2-3 м тёршш. кан тра хумал-
ла? Пукансем пат.нче п.рер ача 
тёрать? «П.рре: икк.: ви==.»:_ тесе 
шутланё хы==ён икк.ш. те елка 
тавра чупса кая==.? Кам маларах 
пукан =ине ларса кантрана туртса 
кёларать: =ав =.нтерет? Ку вёййа та 
Х.л мучипе вылямалла? Чи малтан 
Юр пикепе Х.л мучи выля==.?

Х.л мучи%
Хал. вара ташлар?
Тёрёр елка тавралла
Тытса алёран алла? (Ташё к.вви 

янёрать)? 
Х.л мучи% Маттур: ачасем! 

М.н =ака==.-ха елка =ине; Эп. 
ыйтатёп: эсир хуравлёр? +ака==. 
пулсан ура =ине тёратар: =акма==. 
пулсан – лармалла? Ёнлантёр-и; 
Апла итл.р?

+утё =аврашка: 
Ванчёк =унашка: 
Капёр теттесем: 
Кукёр пётасем: 
Йёлтёр юр п.рчи: 
Ч.р. Х.л мучи: 
Хитре шёр=асем: 
Сысна =урисем: 
Йёлтёр-йёлтёр =умёр: 
Тутёх тим.р-тёмёр:
+утёллё =ипсем: 
+.т.к калушсем?
+утё теттесем:
Пысёк шлепкесем? 
Апат-=им.=: 
Т.кл. минтерсем? 
Хура пушмаксем: 
+ем=е мулкачсем? 
Х.рл. хунарсем: 
Тутлё кулачсем: 
Пан улмисем: 
Мёйёрсем:
+.т.к шалаварсем??? 
Ачасем т.р.с мар каласан Х.л 

Мучи в.сене т.рл. .= тутарать?
Ерт\=.% Х.л мучи! Эпир те сан 

валли п.р тупмалли юмах хат.р-
лер.м.р? Тупсёмне п.л-ха вёт?

Пёрлантарч. шывсене: 
Юрпа витр. ялсене: 
Пит-ку=а вёл ч.п.тет: 
Сёмсана тём илтерет? 
Кам-ши вёл;
Х.л мучи% Кам-ши ку; Кам-ши: 

чёнах; Сёмсана тём илтерет тет: 
пит-ку=а та ч.п.тет? Эх: анчах 
ниепле те п.леймер.м камне? 
Пулёшёр-ха мана: ачасем; Кам 
вёл;

Ачасем% Х.л мучи! 
Х.л мучи% 
Т.р.с: т.р.с: ачасем: 
Т.р.с п.лт.р: тусёмсем? 
Уншён эп. хам сире 
Ташласа парам п.рре? (Ташё 

ташлать)?
Х.л мучи% Юр пике: вёйё та вы-

ляса илер мар-и; 
(«Кам хёвёртрах: =авна кан-

фвет» ятлё вёйё)? 
4 пукан: ик. пукан =ине 5-шер 

канфет хунё? Канфетсене теп.р 
пукан =ине кам хёвёртрах ку=арать: 
=авна пур канфеч. те пулать: анчах 
та п.рер канфет =е= ку=армалла?

Ерт\=.% Атьёр-ха Х.л мучипе 
п.рле ташё ташлар? Ташё таш-
ла==.?

Юр пике% Халь сас янратмалла 
вылятпёр? Пурте тимл. пулёр? 
Сас м.нле янрать? Сёмахран: эп. 
ыйтатёп% Халь ми=е сехет; Сир.н 
хет: хет: хет тесе каламалла? Вёййа 
пу=латпёр%

Кил.р пурте =ывёха
Ха-ха-ха?
Пу=лар хамёрён вёййа
Йа-йа-йа?
Алё =упёр хытёрах
Рах-рах-рах?
Вёхёт ми=ине п.л.п.р
П.р-п.р-п.р?
Т.р.с мар: =итет халь икк.???
К.-к.-к.?
Автан м.нле авётать;
Ать-ать-ать?
Т.р.с хуравларёр е =ук;??

+ук-=ук-=ук?
М.нш.н =аврёнать ман пу=;
Пу=: пу=: пу=??? 
Ак ку м.н-ши; Ал е ку=;
Ку=: ку=: ку=? 
Ку хёлха-ши е сёмса;
Са: са: са? 
Тен: ку: тусёмсем: сёпса;
Са: са: са? 
Савёнмашкён лайёх-и;
Хи-хи-хи? 
Выляманни япёх-и;
Хи-хи-хи?
Ывёнмарёр-и хуравлама;
Ма-ма-ма?
Ма тесесс.н =итет пуль;
Пуль-пуль-пуль?
Маттурсем!
Ерт\=.% Ух: м.н чухл. вёйё 

вылярёмёр паян: ташларёмёр: юр-
ларёмёр: конкурссем ирттерт.м.р? 
М.н тери мат тур эпир! Ачасем: 
Х.л мучи юрпа выляр.-и; Елка 
й.ри-тавра ташлар.-и; Юрёсем-
пе савёнтарч.-и; Тата м.н манса 
хёварч.;

Ачасем% Парнесем!
Х.л мучи% Часах: часах! Йётса 

килт.м-=ке миххе?  Та=та хутём _ 
п.лмест.п? Елка айне хутём-ши; 
+ук: манса кайрём: ас тумастёп 
в.т: ват супнё?

Ерт\=.% Х.л мучи м.нле-ха кап-
ла; Ачасем парнесем к.те==. в.т?

Х.л мучи% Манён асамлё патак 
пур? Унра никам курман вёй пур? 
Парнесем  ё=тине вёл тупса пар.? 
Тупрём: тупрём! Кунта в.сем? (Х.л 
мучи парнесене вале=се парать)? 

Тулта каллех шёнкёрав сасси 
янёраса каять?

Юр пике% +.н. =ул =итр.: +.н. 
=ул! Атьёр: ачасем: ёна пурте 
п.рле йыхёрар?

Пурте% Килех: килех: +.н. =ул! 
Сана чун-ч.ререн к.тетп.р?

+.н. =ул к.рсе тёрать? Ёна Х.л 
мучи йётать те хул пу==и =ине лар-
тать: елка тавра утса =аврёнать? 
Хаваслё к.в. янёрать? 

+.н. =ул% 
Аван-и: тусёмсем!
Х.л мучи пилленипе 
Сир.нпе паян юлатёп? 
М.н =улталёк тёршш.пех 
Ч.ререн сире юратёп? 
Савёнё=: телей к\ме: 
Пурнё=а илемлетме 
Тёрёшёп эп кёмёлтан 
Т.п т.ллев.м =акё ман? 
Юр пике% Тавтапу= сана: +.н. 

=ул? Ырё кёмёлушён: ёшё сёма-
хушён?

Савёнё=лё к.в. янёрать? Пурте 
чёрёш й.ри-тавра тёрса ташла==.?

Х.л мучи% Эпир: Юр пикепе 
икс.м.р: сир.нпе сыв пуллашат-
пёр? Пире Юмах =.р-шывне кайма 
вёхёт =итр.? Сир.нпе +.н. =ул 
юлать? Упрёр ёна!

Юр пике% Ырё сывлёхлё та ёшё 
кёмёллё пулёр! 

Пурте% Сывё пулёр!
+.н. =ул%
Янкёр тёрё т\пене 
Ман курасч. ирсенче: 
Т.рл. кайёк сассине 
Ман илтесч. садсенче?
Еш.л курёк хушшипе 
Ман =\ресч. =ар уран: 
Хитре чечек шёршипе 
Йёпанасч. кёмёлтан? 
Т.нчен у=ё сывлёшне 
Ман курасч. сывласа: 
Шёнкёр-шёнкёр тёр шывне 
Ман .=есч. савёнса? 
Сарё х.вел =утине 
Ман туясч. ч.ререн: 
+ынсем ырё тунине 
Ман курасч. кунсерен? 
Хавас кёмёллё ачасем алё 

=упа==.? Залра ташё к.вви янё-
рать?

Ерт\=.% Ачасем: тусёмсем: 
савёнтёмёр: юрларёмёр: ташларё-
мёр: =улталёк.пех савёк кёмёлпа 
пурёнмалла пултёр сир.н? +.н. 
=улта пурне те икс.лми телей: 
=ир.п сывлёх: =ит.н\сем сунатпёр? 
Пир.н уяв в.=ленч.? Сывё пулёр? 
Тепре куриччен? (Илемл. юрё 
янёрать)?

Эльвира АНАТОЛЬЕВА: 
пу=ламёш классен 

в.рентекен. хат.рлен.?
Канаш район.:
Вётакас Кипеч вётам шкул.?

Çитрé Çéнé çул
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»

9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
12+
13.45 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Познер» 16+
1.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
МЫСЛИ» 16+
3.05 Х/ф «НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ПОВОД» 16+

5.00 Утро России
9.00 «1000 мело-
чей»

9.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУ-
ТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.30 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
18.35 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-13» 12+
0.40 «Девчата» 16+
1.20 Т/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ»
1.45 2.40 Х/ф «СМЕРТНЫЙ 
ПРИГОВОР» 16+
4.20 Комната смеха

14?30-14?50 Вести-
Чувашия
17?10-17?30 Вести-
Чёваш ен

19?40-20?00 Вести-Чувашия
На канале «Россия 2»
6?30-7?00 Страна спортив-
ная? Чувашия
2»
6?30-7?00 Страна спортив-
ная? Чувашия

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 «Говорим и показываем» 
16+
19.30 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ШАХТА» 16+
1.30 1.30 «Лучший город Зем-
ли» 12+
2.25 Дикий мир 0+
3.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ» 16+
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6?05-6?30: 7?00-8?00 
Ирхи кёмёл (12+) 
6?30-7?00: 17?30-18?00 
Голос Республики 

(12+) 8?00-8?30: 9?00-9?30: 
17?05-17?30: 18?05-18?30: 
20?05-20?30: 21?05-21?30: 
23?05-23?30 Юрё вёчёри 
(12+) 8?30-9?00 Радиоби-
блиотека (12+)  9?30-10?00 
Социальный вопрос (12+) 
10?30-11?00 Шурём пу= (12+) 
11?05-12?00 П.ччен мар 
(12+) 12?00-14?00 Ч.ререн 
тухакан сёмахсем (12+) 
14?05-15?00 Путешествие 
в историю чуваш (12+) 
15?05-16?00 +.р сум (12+) 
16?30-17?00 Социальный 
вопрос (12+) 18?30-19?00 
Тема дня (12+) 19?30-20?00 
Т.пл. кала=у (12+) 20?30-
21?00 Радиобиблиотека 
(12+)  21?30-22?00  +емье 
ёшши (12+)  22?05-23?00 
Янра: юрё! (хит-парад) 
(12+) 23?30-24?00 Присягая 
Родине (12+)
+.н. юрё 6?05-6?10: 7?00-
7?05: 8?00-8?05: 9?00-9?05: 
10?00-10?05: 11?05-11?10: 
14?05-14?10: 15?05-15?10: 
16?05-16?10: 17?05-17?10: 
18?05-18?10: 19?05-19?10: 
20?05-20?10: 21?05- 21?10: 
22?05-22?10                                     
Тунти  кун _ Эрне кун
6?00: 7?00:  12?00:  13?00:  
15?00:  18?00:  20?00  22?00 _ 
Хыпарсем (12+)        
8?00:  9?00:  11?00:  14?00:  
16?00:  17?00:  19?00:  21?00: 
23?00  _ Новости (12+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная за-

купка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
12+
13.45 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «На ночь глядя» 16+
1.15, 3.05 Х/ф «УЖИН С ПРИ-
ДУРКАМИ» 16+
3.35 «Все трофеи Елены Про-
кловой»

5.00 Утро России
9.00 «1000 мело-
чей»

9.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУ-
ТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.30 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
18.35 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-13» 12+
23.50 Т/с «СВАТЫ-6» 12+
2.00 Т/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ»
3.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-18» 16+
3.55 Комната смеха

6?07-6?10: 6?35-6?41 
Вести-Чёваш ен
7?07-7?10: 7?35-7?41 
Утро Чувашии

8?07-8?10: 8?35-8?41 Утро 
Чувашии
9?00 Ирхи хёна
9?30-9?45 Активная моло-
дежь
11?30-11?50 Вести-Чёваш ен
14?30-14?50 Вести-Чувашия
17?10-17?30 Вести-Чёваш ен
19?40-20?00 Вести-Чувашия

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 «Говорим и показываем» 
16+
19.30 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ШАХТА» 16+
1.30 Главная дорога 16+
2.05 «Чудо техники» 12+
2.40 Дикий мир 0+
3.15 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ» 16+
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6?10-6?30: 7?00-8?00 
Ирхи кёмёл (12+) 
6?30-7?00 Голос Рес-
публики (12+) 8?05-

8?30: 9?05-9?30:17?05-17?30: 
20?05-20?30: 21?05-21?30: 
23?30-24?00 Юрё вёчёри 
(12+) 8?30-9?00:18?05-19?00 
Тёван ёс-хакёл (12+) 9?30-
10?00 Здоровая нация (12+) 
10?05-13?00 Послание Гла-
вы Чувашской Республики  
Госсовету Чувашской Рес-
публики (12+) 13?05-14?00 
Ч.ререн тухакан сёмахсем 
(12+) 14?05-15?00 Янра: юрё! 
(хит-парад) (12+) 15?30-
16?00 Ачалёх урхамах. 
(6+) 16?05-16?30 Эстрадный 
концерт (12+) 16?30-17?00: 
23?05-23?30 Экстренный 
час (16+) 17?30-18?00 +.р 
сум (12+) 18?30-19?00 Кёвак 
хуппи (12+)  19?05-21?00 По-
слание Главы Чувашской 
Республики  Госсовету Чу-
вашской Республики (12+) 
21?05-21?30 Ч.рере =уралнё 
сёвёсем (12+)  21?30-22?00 
Шурём пу= (12+) 22?05-23?00 
П.ччен мар  (12+)  
+.н. юрё  6?05-6?10: 7?05-
7?10: 8?05-8?10: 9?05-9?10: 
10?05-10?10: 11?05-11?10: 
14?05-14?10: 15?05-15?10: 
16?05-16?10: 17?05-17?10: 
18?05-18?10: 19?05-19?10: 
20?05-20?10: 21?05-21?10: 
22?05-22?10

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.25 «Контрольная 

закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
12+
13.45 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Политика» 18+
1.15, 3.05 Х/ф «ОСАДА» 16+
3.30 «Евгений Моргунов. Не-
выносимый балагур»

5.00 Утро России
9.00 «1000 мело-

чей»
9.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУ-
ТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.30 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
18.35 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-13» 12+
23.50 Т/с «СВАТЫ-6» 12+
2.00 Т/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ»
3.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-18» 16+
4.10 Комната смеха

6?07-6?10: 6?35-6?41 
Вести-Чёваш ен
7?07-7?10: 7?35-7?41 

Утро Чувашии
8?07-8?10: 8?35-8?41 Утро 
Чувашии
11?30-11?50 Вести-Чёваш ен
14?30-14?50 Вести-Чувашия
17?10-17?30 Вести-Чёваш ен
19?40-20?00 Вести-Чувашия

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 
16+
19.30 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ШАХТА» 16+
1.30 Квартирный вопрос 0+
2.35 Дикий мир 0+
3.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ» 16+
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6?10-6?30: 7?00-8?00 
Ирхи кёмёл (12+) 
6?30-7?00 Голос 
Республики (12+) 

8?05-8?30: 10?05-10?30: 15?05-
15?30: 16?05-16?30: 18?05-
18?30: 19?05-19?30:  20?05-
20?30: 23?30-24?00 Юрё 
вёчёри (12+)  8?30-9?00: 
19?30-20?00 Т.пл. кала=у 
(12+) 9?05-10?00 Женская 
среда (12+) 10?05-12?00 По-
слание Главы Чувашской 
Республики  Госсовету 
Чувашской Республики  
(12+) 12?05-14?00 Ч.ререн 
тухакан сёмахсем (12+) 
14?30-15?00 Экономика 
Чувашии (12+) 15?30-16?00 
Чемпион (12+) 16?30-17?00: 
23?05-23?30  Экстренный 
час (16+) 17?05-18?00 
П.ччен мар (12+) 18?30-
19?00 Чемпион (12+) 20?30-
21?00 Радиобиблиотека 
(12+) 21?05-22?00 Ч.нт.рл. 
чаршав (12+) 22?05-23?00 
Путешествие в историю 
чуваш (12+)
+.н. юрё  6?05-6?10: 7?05-
7?10: 8?05-810: 9?05-9?10: 
10?05-10?10: 11?05-11?10: 
14?05-14?10: 15?05-15?10: 
16?05-16?10: 17?05-17?10: 
18?05-18?10: 19?05-19?10: 
20?05-20?10: 21?05-21?10: 
22?05-22?10

5.00, 9.00, 15.00, 18.00, 
0.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная за-

купка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 Хоккей. Кубок Первого 
канала. Сборная России - сбор-
ная Швеции. Прямой эфир. По 
окончании - программа «Время»
22.00 Т/с «НЮХАЧ» 16+
0.10 Х/ф «КАК ОБМЕНЯТЬСЯ 
ТЕЛАМИ» 18+
1.35, 3.05 Х/ф «ДЖОН И 
МЭРИ» 16+
3.30 «Вячеслав Тихонов. Утом-
ленный судьбой»

5.00 Утро России
9.00 «1000 мело-

чей»
9.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУ-
ТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.30 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
18.35 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-13» 12+
22.50 Т/с «СВАТЫ-6» 12+
0.55 «Кузькина мать. Итоги» 
«На вечной мерзлоте» 12+
2.00 «Честный детектив» 16+
2.30 Т/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ»
3.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-18» 16+
4.45 Вести. Дежурная часть

6?07-6?10: 6?35-6?41 
Вести-Чёваш ен
7?07-7?10: 7?35-7?41 
Утро Чувашии

8?07-8?10: 8?35-8?41 Утро 
Чувашии
9?00 Послание Главы Чува-
шии Госсовету
9?30-9?45 Доступная среда
11?40-12?00 Вести-Чёваш ен
17?10-17?30 Вести-Чёваш ен
19?40-20?00 Вести-Чувашия

6.00 «НТВ утром»
8.30 Спасатели 16+
9.00 «Медицинские 

тайны» 16+
9.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 «Говорим и показываем» 
16+
19.30 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ШАХТА» 16+
1.30 «Дачный ответ» 0+
2.35 Дикий мир 0+
3.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ» 16+
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6?05-6?30: 7?00-8?00 
Ирхи кёмёл (12+) 
6?30-7?00: 22?30-23?00 
Голос Республики 

(12+) 8?05-8?30: 9?05-9?30: 
14?30-15?00: 17?05-17?30: 
18?05-18?30: 19?05-19?30: 
20?05-20?30: 22?05-22?30: 
23?30-24?00 Юрё вёчёри 
(12+) 8?30-9?00 (12+) Ч.рере 
=уралнё сёвёсем (12+) 9?30-
10?00 Тема дня (12+) 10?30-
11?00: 18?30-19?00 Тёван 
ёс-хакёл (12+) 11?05-12?00 
Ч.нт.рл. чаршав (12+) 
12?05-14?00 Ч.ререн тухакан 
сёмахсем (12+) 14?05-14?30 
Азы православия (12+) 
15?05-16?00 Путешествие в 
историю чуваш (12+) 16?30-
17?00: 23?05-23?30 Экстрен-
ный час (16+) 17?30-18?00 
Ачалёх урхамах. (6+) 
19?30-20?00 Студгородок 
(12+) 20?30-21?00 Радиоби-
блиотека (12+)  21?05-22?00 
+ич. юрё (12+) 
 +.н. юрё  6?05-6?10: 7?05-
7?10: 8?05-8?10: 9?05-9?10: 
10?05-10?10: 11?05-11?10: 
14?05-14?10: 15?05-15?10: 
16?05-16?10: 17?05-17?10: 
18?05-18?10: 19?05-19?10: 
20?05-20?10:  21?05-21?10: 
22?05-22?10

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
5.05 «Доброе утро»

9.15, 5.05 «Контрольная за-
купка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
12+
13.45 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 
16+
2.25 «U2: С небес на землю» 
12+
4.05 «Ефим Шифрин. Человек-
костюм»

15.00 Утро России
8.55 Мусульмане

9.05 «1000 мелочей»
9.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
14.15 Дневник Сочи 2014
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУ-
ТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.30 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
18.35 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-4» 12+
0.05 «Живой звук»
1.30 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ 
ДОЖДЬ» 12+
3.20 Горячая десятка 12+
4.20 Комната смеха

6?07-6?10: 6?35-6?41 
Вести-Чёваш ен
7?07-7?10: 7?35-7?41 
Утро Чувашии

8?07-8?10: 8?35-8?41 Утро 
Чувашии
9?05 Юратнёран
9?15-9?45 Виктор Петров? 30 
лет на сцене 2 часть
11?30-11?50 Вести-ПФО
14?30-14?50 Вести-Чувашия
17?10-17?30 Вести-Чёваш ен
19?40-20?00 Вести-Чувашия

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 
16+
19.30 «Жизнь как песня: Нико-
лай Трубач» 16+
21.15 Х/ф «ФОКУСНИК» 16+
23.15 Х/ф «ФОКУСНИК-2» 
16+
1.15 Спасатели 16+
1.50 Т/ф «Дело темное» 16+
2.45 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ» 16+
4.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6?10-6?30: 7?00-8?00 
Ирхи кёмёл (12+) 
6?30-7?00: 8?05-
8?30:14?05-10?30: 

14?05-14?30: 16?05-16?30: 
18?00-18?30: 19?05-19?30: 
20?05-20?30  Юрё вёчёри 
(12+) 8?30-9?00: 17?30-18?30 
Голос Республики (12+) 
9?05-10?00 Театральный 
абонемент (12+)  10?30-
11?00 Ачалёх урхамах. (6+) 
11?30-12?00  Пултарулёх 
=ул.пе (12+) 12?05-14?00 
Ч.ререн тухакан сёмахсем 
(12+) 14?30-15?00 Чемпион 
(12+) 15?05-16?00 Пачёшкё 
сёмах. (12+) 16?30-17?00 
Социальный вопрос (12+) 
18?30-19?00 Ялтан яла (12+) 
19?30-20?00 Присягая Роди-
не (12+) 20?05-24?00 Ка=хи 
микс (12+)  
+.н. юрё 6?05-6?10: 7?05-
7?10: 8?05-8?10: 9?05-9?10: 
10?05-10?10: 11?05-11?10: 
14?05-14?10: 15?05-15?10: 
16?05-16?10: 17?05-17?10: 
18?05-18?10: 19?05-19?10: 
20?05-20?10: 21?05-21?10: 
22?05-22?10

5.40, 6.10 Х/ф «ОСТАНО-
ВИЛСЯ ПОЕЗД»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 М/ф «София Прекрасная»
8.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 К юбилею актера. «Лео-
нид Броневой. «Заметьте, не я 
это предложил...»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Охота на шпильках»
14.00 Хоккей. Кубок Первого ка-
нала. Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир
16.10 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН»
18.15 «Галина Волчек. Новый 
образ к юбилею»
19.20 Юбилейный вечер Галины 
Волчек в театре «Современник»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Успеть до полуночи» 16+
23.35 «Что? Где? Когда?»
0.45 Хоккей. Кубок Первого ка-
нала. Сборная Чехии - сборная 
Швеции
2.50 Х/ф «СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕ-
ЛА» 16+
4.55 «Контрольная закупка»

4.45 Х/ф «ВЫБОР 
МОЕЙ МАМОЧ-

КИ» 12+
6.35 «Сельское утро»
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.20 «Военная программа»
8.50 «Планета собак»
9.25 Субботник
10.05 «Нева» и «Надежда» 
Первое русское плавание кругом 
света» 
11.20, 5.00 Вести. Дежурная 
часть
11.55 «Честный детектив» 16+
12.25, 14.30 Х/ф «КОГДА НА 
ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» 12+
16.40 Шоу «Десять миллионов»
17.45 «Кривое зеркало» Театр 
16+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ЛИШНИХ СЛОВ» 12+
0.30 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
СЛЫШИШЬ» 12+
2.25 Х/ф «ЧЕРЕПА» 16+
4.15 Комната смеха

8?10-8?20 Вести-Чё-
ваш ен
10?05 Юратнёран
10?45-11?00 Энергия 

движения? К 20-летию ООО 
«Электром»
14?20-14?30 Вести-Чувашия

5.30 Т/с «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ» 16+
7.25 Смотр 0+

8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 «Золотой ключ» 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Т/с «ГРУЗ» 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
19.50 «Новые русские сенса-
ции» 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «Остров» 16+
23.15 «Луч Света» 16+
23.50 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ» 16+
1.40 Авиаторы 12+
2.15 Дикий мир0+
3.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ» 16+
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6?00-7?00 Ч.нт.р- 
л. чаршав (12+) 
7?00-7?30: 8?00-8?30: 
10?00-10?30: 16?00-

16?30: 18?00-18?30: 19?30-
20?30 Юрё вёчёри 7?30-8?00 
Пултарулёх =ул.пе (12+) 
8?30-9?00: 19?30-20?00 Голос 
Республики (12+) 9?00-9?30 
15?30-16?00 Тёван хуламёр: 
Шупашкар (12+) 9?30-10?00 
Присягая Родине (12+)  
10?30-11?30 Женская среда 
(12+) 11?30-12?00 Ачалёх 
урхамах. (6+) 12?05-14?00 
Ч.ререн тухакан сёмахсем 
(12+) 14?00-15?00  Радиоте-
атр? 1 пай. (12+) 16?30-
17?00 Символ веры  (12+) 
17?00-17?30 Тёван юрё-к.в. 
17?30-18?00 Шурём пу= (12+) 
18?00-20?00 Послание Главы 
Чувашской Республики  
Госсовету Чувашской Рес-
публики  (12+) 20?00-24?00  
Ка=хи микс (12+)  
+.н. юрё 6?05-6?10: 7?00-
7?05: 8?00-8?05: 9?00-9?05: 
10?00-10?05: 11?00-11?05: 
14?00-14?05: 15?00-15?05: 
16?00-16?05: 17?00-17?05: 
18?00-18?05: 19?00-19?05

5.45, 6.10 Х/ф «НЕОТ-
ПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» 
12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости

7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 М/ф «София Прекрасная»
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 К 400-летию царской 
династии. «Романовы» 12+
13.15 «Свадебный переполох» 
12+
14.00 Хоккей. Кубок Первого 
канала. Сборная России - сбор-
ная Чехии. Прямой эфир
16.10 «Народная марка» в 
Кремле
18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!» 16+
0.20 Хоккей. Кубок Первого 
канала. Сборная Финляндии - 
сборная Швеции
2.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕ-
РОМ В ПОЕЗДЕ» 16+
4.00 «Контрольная закупка»

5.35 Х/ф «ТРЕ-
ВОЖНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному» Неделя в 
городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 4.30 «Городок» Дайджест
11.45, 14.30 Х/ф «ЗИМНЕЕ 
ТАНГО» 12+
16.00 «Битва хоров»
18.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «РАЙСКИЙ УГО-
ЛОК» 12+
23.30 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
1.20 Х/ф «СПРОСИТЕ СИН-
ДИ» 16+
3.05 «Планета собак»
3.35 Комната смеха

10?20-11?00 Вести-
Чувашия? События 
недели

На канале «Россия 2»
9?20-9?45 Страна спортив-
ная? Чувашия

5.55 Т/с «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ» 16+
8.00, 10.00, 13.00 

Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.25 Т/с «ГРУЗ» 16+
17.20 Следствие вели.. 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
19.50 Х/ф «ПРИДНЕСТРОВЬЕ: 
РУССКИЙ ФОРПОСТ» 12+
20.50 Х/ф «ГОНЧИЕ: БРАКО-
ВАННЫЙ ПОБЕГ» 16+
0.35 «Школа злословия» Кон-
стантин Сонин 16+
1.25 «Прокурорская проверка» 
18+
2.30 Авиаторы 12+
3.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ» 16+
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6?05-7?00 П.ччен мар 
(12+) 7?00-7?30: 9?00-
9?30:18?00-18?30:19?00-
19?30: 20?00-20?30 

Юрё вёчёри 7?30-8?00 
Символ веры (12+) 8?00-
8?30:11?00-11?00: 15?00-
15?30: 20?30-21?00 Тёван 
юрё-к.в. (12+) 8?30-9?00 
Голос Республики (12+) 
9?30-10?00 Студгородок 
(12+) 10?00-11?00 +ич. юрё 
(12+) 11?30-12?00 Ачалёх 
урхамах. (6+) 12?05-14?00 
Ч.ререн тухакан сёмах-
сем (12+) 14?00-15?00 
Радиотеатр? 2 пай.(12+) 
15?30-16?00 Тёван хуламёр: 
Шупашкар (12+) 16?00-
17?00 Ч.нт.рл. чаршав 
17?30-18?00 Экстренный 
час (12+) 18?30-19?00 
Ялтан яла (12+) 19?00-
20?00 Янра: юрё! (хит-
парад) (12+) 20?00-21?00 Не 
формат (12+) 21?00-24?00  
Ка=хи микс (12+)  
+.н. юрё  6?05-6?10: 7?00-
7?05: 8?00-8?05: 9?00-9?05: 
10?00-10?05: 11?00-11?05: 
14?00-14?05: 15?00-15?05: 
16?00-16?05: 17?00-17?05: 
18?00-18?05: 19?00-19?05

Эрнелĕх   телерадиопрограмма



50 №: 2013: раштав: 12
12 Хаваслă 2013 самант»

Николай КРАСНОВ (Й.пре= район.) хат.рлен.?

Пу= ватмёш

Сылтёмалла% 1? Какаклатса =\рекен 
кайёк? 5? Пушё? 8? Вёл =уркунне ирех 
в.=се килет? 9? Пир.н тёрёхри чул? 
12? Суту-ил\ вырён.? 16? Чё-
ваш =ырав=и? 17? Хуралтё? 
18? Ёна паттёрсене 
хисеплесе ларта==.? 
20? Йывё= 

пай.? 

24? 
Урана тё-
хёнмалли хат.р? 
25? Пуян =ынна 
пулёшса тёракан? 27? 
Теп.р чух вёл чёхха в.рентме 
те хат.р? 28? +.р-шыв т.рек.?

Аялалла% 2? Ял пай.? 3? Вёл 
хапха тёрринче ларать? 4? Пу=не ка=ёртнё 
шашка? 6? Асап? 7? Хими элеменч.? 19? Ик. 
в.=л. япала? 11? Шкул ачин арчи? 13? К\л.ри ч.р чун? 14? +урхи х.р\ 
тапхёр? 15? К.летке пай.? 16? +.р =инчи чи пысёк ч.р чун? 22? +.р 
кавир.? 23? В.ренекен.н с.тел-пукан.? 26? П.вери юрё=ё?

Сёмах ка=мёш сан умра:
хуравсем вара =умра???

Ёнлантарни% Ик. сё-
маха хутёштарса =.н. 
сёмах й.ркелемелле? 
Енчен в.сене т.р.с ту-
патёр пулсан: палёртнё 
диагональте сир.н са-
вёк вёхёт п.лтер.ш. 
вулан.?

Илсе кётартнё сё-
махсен в.=не е умне 
тепрер сас палли 
хушса =.н.рен сёмах-
сем =ырса хурёр? Ен-
чен те йёлтах т.р.с: 
палёртнё й.ркесенче 
тата ик. сёмах тупса 
вулатёр?

Сылтёмалла% 1? Вёрманти в.=ен кайёк? 7? +умёр т.пренч.к.? 11? АПШри 
штат? 13? Тин.сри ч.р чун? 14? Пуля айккинелле сирп.нсе кайни? 15? Тискер ч.р 
чун? 16? Йывёрёш ви=и? 17? +ир.п в.рен? 18? Лакса ларнё??? 20? Мауглин ёслё 
=.лен.? 22? Наркёмёшлё пысёк шапа? 24? Упёшкан савний.? 29? Дагестанри ха-
лёх? 31? ,л.кхи шыв транспорч.? 32? Латвири футбол команди? 33? Предприятири 
хурал=ё? 34? Унта боксла тупёша==.? 35? Азири =.р-шыв? 36? Стюардесса мар? 
38? Ылтён Уртари =ар =ынни? 39? Вёл Ра==ей патши пулнё? 40? П.ч.к вёрман? 
42? Пальто =.лемелли пустав? 45? +.р лаптёк.? 47? Унта карапсене юса==.? 49? 
Океанри ч.р чун? 51? Кёнтёрти =им.=? 52? Вёл ковбоя кирл.? 53? +.р пурлёх.? 54? 
АПШри юхан шыв? 55? Пакистанри юхан шыв? 56? Унсёр шофер =ула тухмасть? 
57? Пу= =инчи =.р-шыв? 58? Ёна пёчёрпа п.рле =ин. те==.?

Аялалла% 2? ???ри палан (юрёран)? 3? Вёрнар район.нчи ял? 4? Шахматист: 
т.нче чемпион. пулнё? 5? ,л.кхи =ар =ынни? 6? В.=мелли хат.р? 7? Ви=мелли 
япала? 8? Упёте? 9? Чёваш композитор.? 10? +урём =инчи шинель? 12? Роторён 
юлташ.? 19? К.в. инструменч.? 21? Кёнтёрти =им.=? 23? Астрономи термин.? 
25? Теннисист япали? 26? АПШри штат? 27? +ул =инче транспортпа унта-кунта 
=итни? 28? +ар офицер.н «хута=.»? 29? Авалхи грексен ёсчах.? 30? Ёна Колумб 
у=нё? 37? Йывё= пушмак? 40? Унта шофер ларса пырать? 41? Йывё= т.п.? 43? 
Армени юрё=и _ ??? Бабаян? 44? Вырёс юрё=и? 45? +.п.рти юхан шыв? 46? Ка-
рапсен ушкён.? 47? Мускаври футбол команди? 48? Унта канма =\ре==.? 49? Вёл 
Ра==ей патши пулнё? 50? Грузи юрё=и _ ??? Гвердцители?

+\лтен сылтёмалла% 1? ,= тумтир.? 2? Ар =ын яч.? 3? Аманнё вырён? 4? Тин.с-
ри ч.р чун? 5? П.вери пулё? 6? У=ланкёри ??? (юрёран)? 7? Вёл яшкана тутё к.ртет? 
8? Лашан =уллахи тёшман.? 9? Хаклё тирл. ч.р чун? 11? Усси вёрём: вун сакёр ура 
(туп?юм?)?

+\лтен сулахаялла% 2? Вёл пил.к авсан тухать? 3? +ёмёл апат? 4? В.=ен кайёк? 5? 
Хаклё йышши чулсен ви=и? 6? Шакла пу=лё кавир? 7? П.р-п.рне пырса =апни? 8? Хитре 
мёйракаллё ч.р чун? 9? ,=мелли ш.век? 10? Вёл тёварпа пи=н.? 12? Геометри фигури? 

+ыхман =апё – шёпёр мар???

Ункё тёрёх% I? Т\пери =утё =ёлтёр?  II? Ёмёрту 
пу=ламёш.?  III? Ар =ын яч.?  IV? Авалхи грексен фило-
соф.?  V? Пулас лаша?  VI? «Х.н-хур ай.нче» 
хайлаври сёнар?  VII? Савёт-сапа?  VIII? Коралл 
тёван.? IX? Балти тин.с. х.рринчи =.р-шыв?

+ёлтёр тёрёх% 1? Хётлё урапа? 2? Тин.с 
пулли? 3? Сцена 
.=чен.? 4? Вёл 
шакла пу=а 
кирлех мар? 5? 
Чёваш ком-
позитор.? 6? 
Унта казаксем 
пурёна==.? 7? 
Пан улми сорч.? 
8? Хваттере янё 
хурт-кёпшанкё? 
9? АПШри шыв 
сикки? 10? +.р 
мёйёр.? 11? Пу-
лас генерал? 12? 
В.=ен кайёк? 13? 
В.т. пулё? 14? 
Утё-улём вырён.? 
15? Футболист-
сен ушкён.? 16? 
Мультфильм-  
ри сёнар? 17? 
Чапа тухнё 
юрё=: х.рарём? 
18? В.рен\ за-

+ёлтёр \кет т\перен:
Мана эс юрпа перен???


