
 ЫРЁ Т,СЛ,Х

Уроксем п.тнине систерсе шёнкёрав янёрар. те икк.м.ш класри 
Софья Пушкина хёпёл-хапёл тумланса килнелле васкар.? Вёл паян 
юратнё кушак.ш.н Ушастикшён =ав тери тунсёхлар.-=ке? «Тим.р 
шапасем пек тухса тарасран хёратёп? +авёнпа та мёр-мёра какайпа 
хёвёртрах сёйламалла? Тутлё =итернине юратать =ав вёл»: _ тесе 
юрлё кё=аттине шёпёрпа шёлса тасатр. те картлашка па п\ртелле 
к.рсе кайр.? 

Асанне ытам.нче 
ил.рт\лл. =ут 

т.нче!

П.р тёван Катьёпа Таня Никифоровёсем пирки 
педагогсем% «Эпир в.сене пит. яваплё .=сем шаннё-
ха? Пултаруллёскерсене т.рл. олимпиада _ конкурса 
хутшёнтаратпёр? В.семс.р п.р уяв та иртмест тата»: 
_ те==. в.рен\ре «5» паллёпа .лк.рсе пыракан х.р 
ачасем пирки ёшшён?  

Çул  çÿрев
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Пысёк 
Енккасси 
хастар.сем

«Эс. 
пыйтлё 
анчёк 
=ури: мана 
улталатён 
иккен!»"

Паянхи кёларёмра%

П
\л.мре тутлё апат шёрши сарёлнёран чун. 
хавасланч.? Алёк сассине илтсе шалти     
п\л.мрен юратнё асламёш. Антонина Ники-
форовна: ун хы==ён кушак. мёрлатса тухр.? 

_ Ах: асанне! Юрать эс. пур пир.н? Атте-анне .=ре: 
эс. вара мана яланах тутлё апатпа к.тсе илет.н? Мёр-
мёр тусём та эп. шкултан таврёнасса чётёмсёррён 
к.тет ав? Эх: килтен тухса тарнё тим.р шапасем хал. 
ё=та-ши; Ку сив.ре пире аса иле==. ахёртнех: _ тесе 
кушакне йётса асламёш =умне т.рш.нч. мёнук.? 

+апла: в.сен кил.нче ик. тим.р шапа пурёнатч.? 

Софья в.сем =ине кашни кун пёхса 
савёнатч.? Апатлантарнис.р пу=не 
урай.нче салтак пек уттаратч.? 
+уркуннехи п.р х.велл. кун хай-
хискерсене алкумне х.вел ёшшипе 

киленме тухса лартр.= в.сем? Эх: п.рне: йёрёраххине 
=авёнта  м.н кил.шмен-ши; Юхан шыв юнашаррине 
сисн.-т.р? П.ч.к хушёкран урамалла тухса тарнё? 
+емйипех шырар.= ёна ун чухне в.сем? +ырма-
=атрара: пахчара: уйра??? Тупаймар.=? 

П.ччен тёрса юлнё теп.р тим.р шапа йёлтах ул-
шёнч. =акён хы==ён? Апат =имер.? Хёйне тёлёххён 
туйр. ахёртнех? Пушкинсем тим.р шапана урёх аса-
плантарас темер.=: =улталёкран ёна та юхан шыва 
яч.=? «Тен: теприне шыраса тупсан киле таврён.: 

асанне»: _ тер. ун чухне Софья шывланнё ку=.сене 
сётёркаласа? 

«Тетте» журнал килессе чётёмсёррён к.тет х.р 
ача? Унти кашни страницине вуласа тухать? Ак нумай 
пулмасть в.рентекен «Теттене» альтернатива мел.-
пе =ырёнтарас пирки сёмах тапратсан% «Манён та 
ук=а илсе килес пуль;» _ тер. хавхаланса? «Софья: 
эсир почта урлё =ырённё-=ке: теп.р журналпа м.н 
тёватён;» _ т.л.нч. педагог? «Ара: эп. ыттисенчен 
м.нпе кая вара;» _ т\рех хурав пач. в.рен\ отличник. 
хёпартланса?   

Луиза ВАСИЛЬЕВА?
Комсомольски район.:
Аслё Чурачёк? 
АВТОР сён \керч.к.? 

Ырёлёх 
парнелекен 
ал =ырёв.сем

Элиза ВАЛАНС
АВТОР сён \керч.к.?  2-м.ш стр?

5
ñòð?

11
ñòð?
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дательство =урч.» Чёваш Республикин автономи 
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 "Хыпар" Издательство =урч." АУ техника 
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Газета «Тантёш» («Ровесник») заре-
гистрирована Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
связи: информационных технологий и 
массовых коммуникаций (Роскомнад-
зор) _ свидетельство о регистрации 
СМИ ПИ № ТУ21-00306 от 10?12?13 г? 

паллёпа реклама матери-
ал.сене палёртнё

Пичете графикпа 15 сехетре 
алё пусмалла: 14 сехет те 00 
минутра алё пуснё?

Тĕрлĕрен – тĕплĕн
Асрах =ав т.л пулуШупашкарти п.т.м.шле п.л\ паракан 19-м.ш вётам 

шкулти 7 «Б» класс ачисем т.рл. мероприятие 
хаваспа хутшёна==.? Ик. =ул =ак класа  Любовь 

Васильевна Кудрявцева  ертсе пырать? 
Вёл ачасен кёмёлне тив.=терекен .=сем 
ирттерме тёрёшать? Любовь Васильевна 
в.рент\н =.н. стандарч.пе: т.сл.х.пе 
усё курса класс тулаш.нчи .=сене курёмлё 
й.ркелет? +амрёк ёрёва воспитани парас 
.=ре в.ренекенсем аслисемпе п.рле 
пулса: в.сен .=.-х.л.пе паллашса малаш-
лёха т.ллев лартма хёнёхмаллине мала 
хурать? +авна май класс ерт\=и «Тантёш» 
ха=ат редакций.н .=чен.семпе т.л пулу 
ирттерч.? Алексей Торговцев корреспон-
дент ха=атён .=.-х.л.пе паллаштарч.? 
«Турципе Венгрие е урёх =.р-шыва кайсан 
та тёван ч.лхепе кала=малла»: _ тер. 
Роза Анатольевна Мазикова  учительница 
та?

Ха=ата пуянлатма: илемлетме т.рл. 
сён \керч.к нумай пулёшни пирки каланё 
май Илья Степанович Клочков фотограф 
шкулта ятарласа кружок й.ркелеме с.нч.? 
Пичет =урт.нче Любовь Васильевна 
хёй.н сён \керч.к.сен куравне те у=р.? 
В.ренекенсем унён .=не пысёк хак пач.=? «Тантёш» ха=ат ре-
дакций. Любовь Васильевнёна 2014 =улхи =ырёнтарёва хастар 
хутшённёшён: ачасене тёван ч.лхене юратма в.рентн.ш.н 
Хисеп грамотипе чыслар.?

Алексей ТОЙСИНОВ?

Республикёра =ак кун-
сенче Чёваш халёх 
писател. Лаврен-

тий Васильевич Таллеров 
=уралнёранпа 85 =ул =итни-
не уявлар.=? Шупашкарти 
10-м.ш вётам шкулта паллё 
=ырав=ёна халалласа ли-
тература ка=. иртр.? Уяв-
ра К?В?Иванов яч.лл. лите-
ратура музей.н аслё наука 
сотрудник. Г?Г?Еливанова: 
Лаврентий Васильевичён мё-
нук. Людмила Максимова та 
пулч.=? Людмила Геннадьев-
на пу=тарённисем ум.нче 
Лаврентий Васильевичпа 
=ыхённё пурнё=ри интересл. 
самантсене аса илч.? 4-м.ш 
«и» класра в.ренекенсем писател.н пурнё=.пе пултарулёхне 
=утатса пач.=? Инсценировкёсем кётартр.=: =ырав=ён юратнё 
юррисене юрлар.=? Ачасем хёнасене хёйсен хайлав.семпе те 
паллаштарч.=? Шкул ачисем чёвашла илемл. кала=ни хёнасене 
т.л.нтерч. те савёнтарч.? Уяв хаваслё та усёллё иртр.?

Юлия АНИСИМОВА: в.рентекен?

Литература 
уяв. Кё р л а ч ё н 

2 2 - м . ш . н ч е 
Чёваш халёх 

поэч. Пет.р Хусанкай 
=уралнёранпа 107 =ул 
=итр.? Аслё поэтёмёр-
па =ыхённё мешехе-
сенчен п.ри _ унён 
вил тёпри =ине кайса 
«Ман т.м.скен тёпри 
типсе =итсен» сёв-
ва вулани? +ак асёну 
вулав.н йёли Пет.р 
Хусанкай 100 =ул тул-
тарнине чысланин-
ченех пу=ланнёчч.? 
Мешехене ирттерме 
Атнер Хусанкай тус-
п.л.ш.сем ытларах 
хутшёна==.?

Богдан Хмельниц-
кий урам.нчи Чыс 
аллейине Шупашкарти 12-м.ш шкулта чёваш 
ч.лхипе литературине в.рентекен Марина Тро-
фимова ертсе пынипе 11 класра в.ренекенсем 
те =итр.=? Настя Алексеевёпа Наташа Ченекова 
«Эп _ чёваш ачи» сёвва вулар.=? Х.рсем икк.ш. 
те вырёс =емйисенчен? Наташа вара Мускаврах 
=уралса \сн.: Шупашкарта икк.м.ш =ул кёна 

в.ренет? Пикесем хумханч.= пулин те сёвва 
чёвашла пёхмасёр ытарлён калар.=? Юлашки 
=улсенче Шупашкарти 12-м.ш шкул асёну вулав.н 
мешехине хастаррён хутшёнать? Шкул директор.н 
=ум. Анисия Игнатьева =ак ырё йёлана асран 
кёлармасть?

Владимир СТЕПАНОВ?

Унтанпа =ич. =ул =итр.
АСЁНУ

Никифоровёсем _ Чёваш халёх писател.н Васи-
лий Степанович Алентей.н тёван.сем? 

_ Василий Степанович асаннен пичч.ш. 
пулать? Унён чылай хайлавне вуласа тухнё эпир? Шкул 
музей.нче те ёна халалланё к.тес пур? К.некисемпе: 
сён \керч.к.семпе тата ал =ырёв.семпе кирек кам та 
паллашма пултарать? Хитре те таса почерклё: сарёхса 
кайнё хут листисене п.рре мар пёхса тухнё эпир? Алла 
илме: аса ил\ т.нчине лекме пит. интересл.: _ тер.= 
п.р тёвансем? 

Чёваш ч.лхипе литературине в.рентекен Людми-
ла Юрьевна Николаева Алентей =инчен презентаци 
хат.р-лен. чух шёп унён х.р.пе т.л пулнё? Вёл вара 
кил архив.нчи ал =ырёв.сене шкула пама кил.шн.? 
Нимрен те паха тупрана педагог хаваспах ик. миххе 

чиксе шкул музейне .м.рл.хе упрама илсе килн.? 
_ Ай: аран =.клесе =итр.м в.т? М.н тери йывёр пулч. 

темрен хаклё «тупрана» =урём =инче йётса килме? Апла 
пулин те чунра ырё? Василий Степановичён ал =ырёв.-
сем хал. _ пурин ку= ум.нче? Ан тив: пурте курччёр: 
тытса вулаччёр унён =.рне-кунне п.лмес.р шёр=аланё 
.=.сене: _ тет хастар педагог?  

Нумай пулмасть п.л\ =урт.нче Чёваш халёх писа-
тельне халалласа хёйне ев.р конкурс иртр.? Сёвё-ка-
лав =ырса тупёшр.= К.теснер шкул.нче ёс пухакансем?  
Катьёпа Таня Никифоровёсем те хаваспах хутшёнч.=? 

_ Асённё уяв кё=алхипе пилл.км.ш =ул иртет? 
Ёна й.ркелекен. _ педагогика .=.сен ветеран.: хёй       
вёхёт.нче =ак шкултах директорта вёй хунё Анато-
лий Иванович Иванов? Пултаруллисене парнесемпе 

хавхалантаракан. те вёлах? Хальл.хе  =.нтер\=.
сене палёртман? Эпир вара п.т.млет.ве чётёмсёррён 
к.тетп.р-ха: _ те==. х.р ачасем? 

+ырма тата вулама кёмёллакан п.р тёвансем спорт-
ра та хастар: час-час =ит.н\ туса п.рле в.ренекенсене 
савёнтара==.? 

_ Катя нихё=ан та мухтанма юратмасть? Сёпайлёскер 
олимпиадёна кайнё чух вара% «Манран усси сахалтарах 
пул.? Районта унта пултаруллисем тем чухлех? Тен: 
каймалла мар ёмёртёва;» _ текелет те: хёй =.нтер\
пе таврёнать: _ тет ун пирки класс ерт\=и Галина Ни-
колаевна Николаева?

Элиза ВАЛАНС?
Вёрмар район.:
К.теснер? 

Ырёлёх парнелекен ал =ырёв.сем 1-м.ш стр?
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ЧУНРИ

Луиза ВАСИЛЬЕВА (тел? 28-85-69) хат.рлен.?

Ашш.пе амёш. вёхётсёр =.ре к.н. чухне Саша 
икк.ре пулнё? Хёр тёлёха юлнё пепкеш.н тё-
ван.сем куляннё? Уйрёмах кукамёш. татёл-
са макёрнё? «Х.р.м.н шёпи м.нш.н =апла 

пулса тухр.-ха; Мёнукёма халь ура =ине 
епле тёратмалла;» _ тесе х\хлен. ни=та 
кайса к.рейми? Пепкене амёш.н аппёш.пе 
мёшёр. хёйсен х\ттине сёмахсёрах илн.? 

Шăпа

М.н тытать – пурнё=лать: 
п.лмест – в.ренет
Унтанпа шыв-шур чылай юхнё? Паян Саша Демья-

нов шкулта вун п.рм.ш класра в.ренет? 
_ Аннепе аттене ас тумастёп пулин те в.семш.н 

=ав тери тунсёхлатёп? Икк.ш.н пысёклаттарнё сён              
\керч.к.сене те пурте курёнакан вырёна вырна=тарса 
хунё эпир? Атте сёнлё эп.: хама =авён пек туйёнать? 
Аппапа йыснана Альбина Кирилловнёпа Виталий 
Витальевич Колесниковсене вара мана йывёр вёхёт-
ра пёрахманшён тем пысёкёш тав сёмах. калатёп? 
Х.рхенсе хёйсен х\ттине илмен пулсан паян ё=та кун 
кунланё пулёттём-ши; Интернатра .нт.: урёх ё=та 
пултёр: _ ассён сывланё май кала=р. каччё?

Колесниковсемш.н Саша =емье т.рек. шутла-
нать? Ара: кирек ё=та та хёш.-п.рисем пек аллине 
к.сйине чиксе: пу=а ка=ёртса хушса кёна =\ремест? 
Ыттисемпе п.рлех тёрмашать: вёй =итн. таран 
пулёшать? Канё=сёр чунлё: хастар яш? Алли-ури 
=ыпё=улёх.нчен те т.л.нсе п.терейм.н? М.н тытать _ 

пурнё=лать: п.лмест _ в.ренет: 
хёнёхать? «/ркенмен ёста пул-
нё»: _ текен каларёша шёп 
Саша пирки каланён туйёнать? 
+авнашкал каччё: лёпкёлёхпа 
канё= м.н иккенне п.лмест? 
Ун шуч.пе лаша утланатён _ 
ан т.л.р: .= тёватён _ =улём 
кёлар? Техникёна юратаканскер 
=улла йыснёш.н трактор рул. 
ум.нчен каймасть? Утё =улать: 
пу=тарать: турттарать? Х.лле 
те ларма-тёма п.лмест? Шкул-
тан таврёнсан аппёш.пе йыс-
нёшне =ёмёллёх пултёр тесе 
сарайне .=леме тухать? Картиш 
тулли выльёх-ч.рл.хе апат-
лантарать: шёварать? В.сен 
ай сарём.сене тасатса улём 
хурса =ем=етет? Унтан юратнё 
йёмёк.сене илме ача садне 
васкать? П.ч.кскерсем вара ёна 
курсан хир.= чупса пыра==. те 
уртёна==.? Пушё вёхётра тус-

юлташ.пе хоккейла выляма тухать вёл: пёравурскер 
теп.р ушкён хапхине п.рре мар шайба =апса к.ртн.? 
«П.ч.крен .=ре пи=се туптаннё: =авёнпа пур =.рте те 
хастар»: _ те==. ун пирки тёван.семпе педагогсем? 

Канмалли куна – яла!
Мал .м.тл. яш хал. =ине тёрса патшалёхён 

п.рл.хл. экзамен.сене хат.рленет? 
_ Т.р.ссипе: тёван килтен ни=та та тухса каяс кил-

мест: анчах пурнё= =авнашкал в.т-ха? Ялан аслисен 
=унатти ай.нче киленсе пурёнаймён? Аппа эп. экза-
менсене хат.рленнине курсан ялан ассён сывлать? 
«Эх: эс. кайсан епле пурёнёпёр-ши;» _ тет час-час? 
+ий.нчех лёплантаратёп? Ара: эп. =ич. тин.с леш 
енне каймастёп-=ке? Канашра е Вёрнарта п.л.ве ма-
лалла аталантарасшён? Кашни канмалли куна киле 
аппапа йыснана пулёшма таврёнёп? Йёмёкёмсемш.н 
те: тёваттёри Оксанёпа п.ррери Таньёшён та =ав тери 
тунсёхласса халех п.лет.п? Тата аппа суса к.н. ирхи 
с.т ч.лхе =инчех тёр.? Ара: кёпёклё с.т .=ме юрата-

тёп в.т эп.? Ёшёскер п.т.м =ан =урёма у=са ярать: 
вёй-хал хушать? Аппапа икс.м.р п.=ерн. кукёль-п\-
ремече т.л.кре те ас тивет.п ахёртнех: _ тет Саша 
шухёша путса?  

Чён та: Колесниковсем Сашён пурнё=. ытлё-=итл. 
пултёр тесе ёна м.н кирлине йёлтах туса панё? Ик. 
хутлё хётлё =уртра унён хёй.н п\л.м. пур? В.семех 
туянса панё в.р-=.н. компьютер та в.рен\ре \с.мсем 
туса пыма пулёшать? П.рле в.ренекенсем й.к.те 
хисепле==.? «Вёл нихё=ан та =ынна усал тума пулта-
раймасть? Пулёшу ыйтакана п.р сёмахсёр алё парать? 
Чунлё каччё»: _ те==. ун пирки тус-юлташ.сем? 

Строитель пул. вёл
Каччё =унатлё .м.тсемпе пурёнать? Строитель 

пуласшён вёл? Хётлё =уртсем =.клесе =ынсене 
ырёлёх парнелесш.н? 

_ Паллах: строитель .=. =ёмёл мар: =апах ин-
тересл.? Кёмёллатёп эп. унашкаллине? +ак про-
фессие суйлаканён т.рл. .=е ку= хупса тен. пек 
тума п.лмелле? Бетонщик: каменщик: сварщик: 
платник  те пулмалла в.т-ха унён? Пур .=е те юратса 
пурнё=ламасан .м.тленни пурнё=а к.мест-=ке-ха? 
Йывёр вёхёт хы=ра .нт.? Аппапа йысна м.н кирлине 
йёлтах пач.=? Хал. манён т.п тив.= ура =ине =ир.пп.н 
тёрса в.сене пулёшасси? Начар мар ук=а .=лесе илес 
килет? М.нле калас та: паянхи пурнё=ра нухратсёр 
пурёнаймён? Анчах .= илем. те: унпа кёмёллё пулни 
те пысёк п.лтер.шл.? ,= вёл ёшё с.т .=н. пекех 
чуна тыткёнлатёр: шухёш-туйёма у=са ятёр: вёй-хала   
=ир.плетт.р? Чёнах калатёп: ытахальтен хитрелетсе 
те шухёшласа кёларнё сёмахсем мар =аксем: чун-ч.
ререн сёрхёнса тухнисем: _ тет Саша? 

Каччё пушё вёхёт тупса к\рш. ялта пурёнакан 
кукашш.пе кукамёш. патне хёнана =итсе килет? Ёна 
юратнё =ыннисем курсан ку=.сем шывлана==.? 

_ Ах: пир.н Саша =итр.! Чунтанах к.тетт.м.р-ха 
сана: _ тесе м.н тери х.п.рте==.? 

???Теп.р чухне й.к.т хёй п\л.м.нче уроксем туса 
ларнё чухне шухёша путать? ,м.тре та=та та =итет 
вёл??? Акё вёл юратнё аппёш.пе йыснёшне тата п.ч.к 
йёмёк.сене =ётмах пурнё= парнелет?

Й.пре= район.:
Чёваш Тимеш шкул.?

П.ч.крен .=ре туптаннё

Анне хытё =ын мар: 
ук=и пулсан йёлтах илет

_ Ук=а пулсан пир.нш.н ним.н те 
х.рхенмест-ха вёл: анчах нухрат =итсе 
пыманни ура хурать-=ке? Анне ви=. ачи-

не п.чченех ура =ине тёратассиш.н тёрёшать? Атте эп. 
ви==.ре чухне сарёмсёр вилн.? +ав саманта т.л.кри 
пек кёшт ас тёватёп? Эп.: ун чухне ним ёнланмасёр 
с.р.м пек =\рекенскер: ахёлтатса кулатёп? Пу=.сене 
хура тутёр =ыхнё х.рарёмсем .с.клесе макёрнёран 
тата ар =ынсен ку=.сем шывланнёран т.л.нсе пёхрём? 
Эх: ун чухне айван пулнё-=ке: айван пулнё??? +ыннён 
чун. тухсан вёл каялла нихё=ан та тёван.сем патне 
таврёнайманнине хал. пит. лайёх ёнланатёп! Анне 
каланинчен =акё паллё% атте мана пит. юратнё? Час-
часах хулпу==и =ине лартса =\рен.: ялан хёйпе п.рле 
илме тёрёшнё: _ тер. Володя ассён сывласа? 

Йывёр лава п.ччен туртса пыракан амёшне =ав тери 
х.рхенет ар=ын ача? +авёнпа унён хёвёртрах \ссе ук=а 
.=лесе илес килет?

_ Теп.р чух аннен чун. к\тсе килет пулас? «Ах: 
ачамсем: пурнё= п.рре те =ёмёл мар? Ку йывёрлёха 
епле чётса ирттермелле-ши;» _ тет? Вуннём.ш.нче 

в.ренекен аппа тёххёр класс хы==ён 
п.л.вне малалла аталантарма хулана 
каясшёнчч.? Ук=а-тенк.рен х.с.креххине 
пула шухёшне улёштарч.? Вёл та аннене 
ёнланать =ав? +итменнине банка кредит 
т\лемелле? Ёна вёхётра саплаштарма-
сан пу=ран шёлманнине пурте п.летп.р-
=ке? +апах та анне пире теп.р чух пылак 
куччене=пе савёнтарма манмасть? Тавах 
аннене пуринш.н те: _ тет ар=ын ача сё-
мах =ёмхине =аплах малалла тёснё май? 

Мал .м.тл. Володя х.ресне амёшне 
те чунтан хисеплет? Юратнё =ынни ёна 
п.ррехинче пультпа усё курса =\ретме 
май килекен машина парнелесен калама =ук хытё 
х.п.ртен. вёл? 

_ Кун пирки эп. тах=анах .м.тленн.! _ савёнё=лён 
ыталаса илн. хайхискер х.ресне амёшне? 

Пысёк .м.тпе пурёнать хал. ар=ын ача? Пурнё=ён 
анлё сукмак. =ине тухса амёш. валли хётлё =урт 
лартса парасшён? 

_ Вара: п.лет.р-и: анне пич. йёл кулёпа =утал.? 
Канмалли кунсенче эпир: унён ви=. ачи: ёна савён-
тарма кил.п.р? Пушё алёпа мар: т.рл. куччене=пе 
=ит.п.р юратнё =ыннёмёр патне: _ тет ар=ын ача тарён 
шухёша путса? 

+.рп\ район.:
Ту=и шкул.? 

Пилл.км.ш класра в.ренекен Володя Адемасов паян шкула =ав тери =.клен\л-  
л. кёмёлпа васкар.? Ара: ёна юратнё амёш. =.н. пушмак туянса панё-=ке!
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ÿнер.  Айлану

Ас тăвăм

В.сен йыш.нче _ тыр-пул туса илекенсем: выльёх- 
ч.рл.х пёхакансем: строительсемпе инженерсем: 
в.рентекенсем: врачсем: =ар =ыннисем: ёсчахсем: 

культурёпа \нер ёстисем: производствёна аталантаракан-
сем тата ытти вун-вун сферёра тёрёшакансем?

Ишекри шкул 1843 =улта у=ёлнё? Прихут училищи: 
ёна тытса тёма ук=а-тенк. =ител.кс.ррипе: 1853 =улта 
хупённё: анчах сакёр =ултан ёна теп.р хут у=ма май 
килн.? 1872  =ултанпа _ чирк\ прихуч.н шкул.? 1881 =улта 
земство училищи пулса тёнё: 8 =ултан малтанхи ятне та-
вёрнё? Ачасем чирк\н пысёках мар п\л.м.нче в.ренн.? 
1876 =улта: сёмахран: кунта 38 ар=ын ачапа 6 х.р ача ёс 
пухнё? Революцичченхи тапхёрта шкул ерт\=инче Ишек 
чирк.в.нчи А?Румянцев (1876-1881) тиек: А?Добросмыслов 
(1888-1894): Д?Филимонов (1894-1899): А?Земляницкий 
(1899-1909: 1915-1921) пачёшкёсем: Н?Пикторинский 
(1909_1915) тиекпе ыттисем .=лен.? В.сем _ халёха 
=утта кёларас .=.н пултаруллё ерт\=исем? В.рен\ 
учреждений.н =.н. =уртне тунё чухне Д?Филимонов 
пачёшкё уйрёмах пысёк хастарлёхпа палёрнё? Даниил 
Филимонович =ине тёнипех шкул =ум.нче ху=алёх хурал-
тисем =.кленн.: Хура=ырма: Ырашпулёх тата +атракасси 
ял.сенче пу=ламёш шкулсем у=ёлнё? Шкул хорне те 
й.ркелен. вёл? 1896 =улта Ишекри ик. класлё шкул тата 
Ч.мп.рти чёваш учител.сен шкул.н п.рлештерн. хор. 
Чул хулара: П.т.м Ра==ейри художествёпа промышленно= 
курав.нче юрланё? Унта II Николай император мёшёр.-
пе хутшённё? Хор в.сен ум.нче "Турё=ём: =ёлсам" юрра 
чёвашла шёрантарнё: патша =авёншён Даниил Филимо-
нова ырланё?

Хусанти учительсен семинарий.нчен в.ренсе тухнё 
Д?Филимонов И?Яковлева =ывёх п.лн.: Иван Яковлевича 
чёвашсен п.ррем.ш букварьне тата "Начальное учение 
православной христианской веры" к.некене хат.рлеме 
пулёшнё? Халёх ёна Христос т.нне в.рентекен: тёлмач: 
общество .=чен. пек те п.лн.? 

Документсем А?Добросмыслов пачёшкё-в.рентекен.н 
хисеп-сум. пысёккине =ир.плете==.? Вёл т.п шкул 
ерт\=инче .=лен. чухне ви=. ялта шкул .=леме пу=ланё? 
Ишек чирк.в.нчи В?Громов пачёшкё та в.рен\ тытём.н 
аталанёвне пысёк т\пе хывнё: вырёсла-чёвашла тата 
чёвашла-вырёсла словарь хат.рлесе кёларнё?

Ишек шкул историй. интересл. пулёмпа пуянлан-
сах пынё? 1898 =улта кунта Хусан архиепископ. Арсе-
ний: Хусан к.п.рнинчи халёх училищисен директор. 
А?Никольский: халёх  училищисен инспектор. А?Аристов: 
+.рп\ чирк.в.н протоиерей. А?Васильевский: т.н.н ытти 
паллё =ыннисем пулнё? В.ренсе тухнисенчен чылайёш. 
культурёпа =ут .=.нче палёрнё: хёйсен ырё  яч.пе шкул 
сумлёхне \стерн.? В.сен шутне Тарас Кириллов поэт-пу-
блициста: Тимофей Терентьев =ырав=а: ыттисене к.ртме 
пулать? Кунта ёс пухнисем каярахпа Хусанти учительсен 
семинаринчен:      Ч.мп.рти чёваш шкул.нчен в.ренсе 
тухнё?

1917 =ул хы==ён Ишекри шкула Чикме: Ет.рне: Й.пре=: 
+.рп\: Пёва уес.сенчи ялсенчен в.ренме =\рен.? Шкулён 
20-30-м.ш =улсенчи в.рен\пе воспитани .=.нчи \с.мш.н 
ёна 1932 =улта СССР =ут.= министр.н С?Бубнов ятне 
панё?

Юбиляр чылай вёхёт ёсталёхпа педагогика шухёшлав.н 
центр. шутланнё? Кунта наука-практика конферен-

ций.сем: семинарсем: =ав вёхё-
три в.рентекенсен канашлёв.сем 
иртн.? Ёсталёха \стерме к\рш. 
республикёсемпе обла=сенчен те 
килсех тёнё? Учительсем доклад-
сем вуланё: лекцисем ирттерн.: 
в.ренекенсемпе п.рле спектакль-
концерт кётартнё:  колхоз .=не 
хутшённё? Шкул =ум.н-чи 5 гектар 
=.р =инче хёйсем туса илн. пахча 
=им.=пе  ачасене х.лле в.ри апат 
=итерн.? Аслё классенче в.ренекенсем мастерскойра 
в.рен\ре тата килте кирл. япаласем ёсталанё? Г?Сергеев: 
А?Ильин: Д?Иванов: С?Данилов: З?Владимиров: А?Миронов: 
Е?Захаров: А?Карецкий: Е?Ильина: А?Илюхин: А?Столяров: 
П?Ефремов: Т?Дубров в.рентекенсем ял-йышра ырё ята: 
хисепе тив.=н.? В.сем хут п.лменл.хе п.терессиш.н 
нумай тёрёшнё?

Тёван =.р-шывён Аслё вёр=и пу=лансанах в.рен-
текенсемпе п.рлех аслё класри =амрёксем фронта хёйсен 
ир.к.пе кайнё? +апё=у хир.сенче 12 учитель: вёл шутра 
_ 3 директор% С?Данилов: А?Ильин: А?Миронов пу= хунё? 
Ишек шкул.нчен в.ренсе тухнё 300 ытла =ын =.р-шыв 
ир.кл.х.пе пёхёнманлёх.ш.н =апё=нё: чылайёш. тё-
ван к.тесе таврёнайман? В.сен яч.сене эпир ч.ререх 
упратпёр?

Вёр=ё хы==ёнхи =улсенче Ишек шкул.нче Шупаш-
кар район.нчи 29 ялти ачасем ик. сменёпа в.ренн.? 
Н?Алексеева: Н?Петров: С?Малютин: Ф?Дмитриев: 
Г?Анисимов: Н?Пахитов: Р?Смирнов: Ю?Петров: Г?Семенова 
директорсем: РСФСР тава тив.=л. в.рентекенсем 
А?Арбатова: Х?Дмитриева: вёр=ё хир.нчен орден-медаль-
пе таврённё С?Скворцов: Н?Смелов: П?Матвеев-Дюма: 
А?Ананьев: А?Леонтьев: В?Трофимов: К?Скворцова: педа-
гогика .=.н ёстисем П?Р?Романов: Л?Тельмова: А?Вязова 
(Малютина): Г?Кудрявцева: А?Николаева: Н?Кольцова: 
В?Илюхина: Г?Степанова: З?Арбатова: Г?Фомиряков: 
Т?Ухтеринова: Т?Фомирякова: М?Смирнова: З?Гаврилова: 
Н?Андреев: Н?Агеева: П?Романов? Л?Евлампьева: 
М?Леонтьева: Ю?Носкова: А?Леонтьева: Л?Александрова: 
В?Эриванова: И?Лахитова: А?Петрова: Л?Капустина: 
М?Васильева: Н?Кудрганова: Е?Кузнецова: Г?Никитина тата 
ыттисем? В.сем в.рен\пе воспитани .=не хёйсен вит.мл. 
т\пине хывнё: =.р-=.р ачана тарён п.л\ парса пурнё= 
=ул. =ине кёларнё? В.сен пархатарлё  .=не =.р-шыври 
т.п: республика тата район ха=ач.сенче =утатнё? Вы-
рёс ч.лхипе литературине в.рентн. Ф?Дмитриев пирки 
И?Огородниковпа П?Шимбирева =ырнё статья педагогика 
институч.сем валли "Педагогика" ярёмпа 1954 =улта кё-
ларнё в.рен\ пособине к.н.? Шкула В?Митта: С?Лашман: 
И?Тукташ: Пет.р Хусанкай: Уйёп Мишши  сёвё=сем тачё 
=ыхёну тытнё?

С?Малютин: Г?Анисимов шкул директор.сем в.рен-
текенсене ёслёлёхпа т.пчев .=не хастар хутшёнтарнё? 
Хёйсем те каярахпа ёслёлёх доктор.сем: профессор-
сем: Ра==ей Федераций.н тата Чёваш Республикин тава 
тив.=л. наука .=чен.сем пулса тёнё?

Шкула коллективне Г?Соловьева аслё категорилл. учи-
тель ертсе пынё тапхёрта в.ренекенсен хёй тытёмлёхне 
й.ркелер.: в.рен\ учреждений.н пурлёх ник.сне =ир.п-
летр.: республикёра палёрнё тавра п.л\ музейне у=р.: 

теми=е к.неке кёларма пултарч.?
Шкул хёй.н в.ренекен.семпе _ СССР Патшалёх 

премий.н лауреач.семпе Ф?Лукин композиторпа: 
И?Кольцов экскаватор машинисч.пе: Ленин орден.н 
кавалер.семпе Е?Христофорова дояркёпа: А?Григорьева 
строительпе: И?Илларионов (Иван Мучи): М?Юрьев: 
В?Алфер писатель-журналистсемпе: РСФСР тата ЧАССР 
культурин тава тив.=л. .=чен.пе Ю?Илюхин музыковед-
па: РФ тата ЧАССР ял ху=алёхён тава тив.=л.  .=чен.-
пе Н?Любимовпа? РФ социаллё сферён тава тив.=л. 
.=чен.пе Ю?Ефиркинпа: тёван республикёмёрён тава 
тив.=л. строител.семпе Ф?Смеловпа: А?Морозовпа: 
Н?Васильевпа: С?Ильинпа: ЧАССР ял ху=алёхён тава  
тив.=л. .=чен.пе  Н?Николаевпа: Чёваш Ен.н тава 
тив.=л. художник.пе Г?Фомиряковпа: ытти вун-вун =ынпа 
_ тренерсемпе: спорт мастер.семпе: летчиксемпе: =ар 
=ыннисемпе тив.=липе мухтанма пултарать?  

Шкултан т.рл. вёхётра в.ренсе тухнисенчен 60 ытла 
=ын наука доктор.н е кандидач.н  диссертацине ёнё=лё 
х\т.лен.? В.сен йыш.нче _ А?Аверкиева: М?Данилов: 
И?Павлов: А?Куликова: И?Дмитриев: С?Малютин профес-
сорсемпе Александра: Вениамин тата Валентин Андре-
евсем: Ю?Федоров: В?Нестеров: Г?Атаманов: А?Ильин 
доцентсем? Космос техникине сёнас .=ре РАНён +.п.р 
уйрём.н сотрудник.н  А?Максимовён т\пи пысёк? В.ренсе 
тухнисенчен чылайёш. аслё юридици: экономика: меди-
цина: техника п.л.в. илн.?

Иртн. .м.р.н 80-90-м.ш =ул.сенче асённё шкултан 
в.ренсе тухнё 13 =амрёк =ар тум. тёхённё хы==ён юнлё 
 хир.= тёрусене хутшённё? В.сем _ Геннадий Калинин: 
Андрей Дмитриев: Николай Петров: Юрий Ямашев: Вла-
димирпа Вениамин Алексеевсем: Леонид Белков: Валерий 
Миронов: Дмитрий Данилов: Николай Семенов: Алек-
сандр Ландышев: Николай Модеров? Геннадий Калинин 
_ Афганистанра: Андрей Дмитриев +ур=.р Кавказра пу= 
хунё? В.сен яч.пе хёйсем =уралса \сн. ялсенчи урамсем 
хисеплене==.?

Шкул коллектив. =амрёк директор Н?Кольцова ертсе 
пынипе малаллах талпёнать? Эпир кунтан т.рл. =улта 
в.ренсе тухнисем: ёна тата хамёра пурнё= =ул. =ине 
кёларнё  в.рентекен.м.рсене саламласа пурин яч.пе те 
"Тайма пу= сана: тёван шкулёмёр" тетп.р?

Иван ПАВЛОВ: 
педагогика наукисен доктор.: 

И?Я?Яковлев яч.лл. ЧППУ профессор.:
РФ тата ЧАССР аслё шкулён 

тава тив.=л. .=чен.?
Фадей КОНСТАНТИНОВ:

тыл ветеран.: Шупашкар район.н  
хисепл. гражданин.?

Тайма пу= сана: 
тёван шкулём!

П.лт.рхи ч\к уйёх.н юлашки кун. Шупашкар район.нчи 
Ишекпе унён тавраш.нчи ялсенче пурёнакансемш.н сум-
лё пулёмпа палёрса юлч.% чи ватё шкулсенчен п.ри 170 
=ул тултарч.? +ак тапхёрта =.р-=.р яш-к.р.мпе х.р упра=а 
п.л\: воспитани парса пурнё=ён анлё =ул. =ине кёларнё?

ЮБИЛЕЙ

СТИПЕНДИАТ

Блок-шот: фол: аллей-уп… +ак сёмах-
сене: ахёртнех: илтмен =ынсем те пур? 
М.нш.н тет.р-и; Ара: в.сене баскет-

бол вёййине кёмёллакансем =е= п.ле==.-=ке? 
Улатёр район.нчи Алтышевора пурёнакан 
Яна Аверьянова вара асённё сёмахсене 
кашни кун тен. пекех илтет? 11-м.ш класра 
в.ренекен пике чылай =ул шкулти баскетбол 
секцине =\рет?

_ Тёван шкулта =ак вёййа уйрёмах тимл.х 
уйёра==.? Кунта баскетболла выляма п.лмен 
ача та =ук пул.? Эп. те: вётам класра в.ренн. 
чухне: аслисемпе п.рле секцие =\реме 
пу=ларём? Часах хамён та юратнё шкулпа 
сыв пуллашма вёхёт =ит.: =апах эп. спорта 
пёрахасшён мар: _ чунне у=р. Яна?

Вёл шкулти п.рлештерн. баскетбол ко-
мандинче вылять: ытти х.р ачасемпе п.рле 
районти чылай ёмёртёва хутшёнать? Кашнин-
чех малти вырёнсене йышёна==. маттурсем? 

_ Секцие =\реме пу=ласан мана та 
ёмёртусене илсе каятч.=: анчах эп. 
аслё класра в.ренекенсем баскетболла 
еплерех вылянине сёнаса =е= лараттём? 

Кайран техникёна парёнтартём: командёпа 
п.рле =ит.н\ хы==ён =ит.н\ тума пу=ларём: 
_ аса илет х.р?

Яна спортпа туслё пулни вёл баскетболла 
вылянинче =е= курёнмасть? Х.р ача =ёмёл 
атлетикёна та юратать? К.леткене формё-
ра тытас тесен яланах чупмалла? +ухрём 
хы==ён =ухрём??? +апла пике т.рл. ёмёртёва 
хутшённё? +акна чылай Хисеп хуч.: диплом 
=ир.плетет? 

_ Ирсерен шём-шака =ир.плетмелли 
хускану тума вёхёт =итмест? Апатланатён 
та шкула тухса чупатён? Километр =урёра 
вырна=нёскере =уран =\рет.п? Пулч. те 
хускану! 

Кё=ал Яна спортра =ит.н\сем тунёшён: 
в.рен\ре .лк.рсе пынёшён ЧР Пу=лёх.н 
стипендине илме тив.= пулнё? Вёл _ в.рен\ 
отличник.? Кашни предмета т.пл.н хат.р-

ленсе дневникри «5» паллёсемпе =ывёх 
=ыннисене савёнтарать пике? Унсёр пу=не 
т.рл. мероприятие хастар хутшёнма тёрё-
шать? Сёмахран: Яна район шай.нче иртн. 
акёлчан: литература: физкультура: географи: 
технологи предмеч.сен олимпиадисенче 
малти вырёнсене йышённё? Пулас профессие 
те ют ч.лхесемпе =ыхёнтарас шухёшлё вёл?

Пушё вёхёта еплерех ирттерет-ши пур =.ре 
те .лк.рекенскер; 

_ Паллах: спорт манён пурнё=ра пысёк 
вырён йышёнать: анчах в.рен\ _ чи малта? 
Ахальтен мар .нт. эп. иртн. ч.р.ке те "5" 
паллёсемпе =е= в.=лер.м? В.рен\ре .лк.р-
се пырса: предмет олимпиадисене хутшёнса 
мала тухассиш.н чылай тёрёшрём? Стипен-
диат пулма унчченех .м.тленн. эп.? Уншён 
савёнтём? Хал. кашни пушё минута ППЭне   
хат.рленмешк.н уйёратёп? Экзаменсене 
ёнё=лё тытас килет: _  сёмахне в.=лер. ба-
скетбол вёййине кёмёллакан Яна Аверьянова?

Ирина КОШКИНА?
Улатёр район.?

Спорт вĕренў пекех кирлĕ
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Маттурсем!»

Вуннём.ш "б" класра в.ренекен 
Гена Егоров =ёмёл атлетикё-

на  чун.пе парённё? Унён =ак спорт 
т.с.пе п.ррем.ш разряд! 

Генёна Ра==ей.н тава тив.=л. 
тренер. Юрий Порфирьевич Ар-
хипов Олимп резерв.сен шкулне 
в.ренме к.ме хат.рлет? Вёл пу-
лёшнипех чылай медаль: кубок 
=.нсе илн.? Атёл=и округ.н =ёмёл 
атлетсен ёмёртёв.нчен: Ра==ей 
турнир.сенчен: Хусанта иртн. чем-
пионатсенчен тата ытти ёмёртуран 
те =.нтер\пе таврённё пултаруллё 
каччё? 

Пулас спортсменён талантне 
Юрий Порфирьевич т\рех курма 
пултарнё: =ине тёрсах тренировкё-

сем ирттерме пу=ланё? Йёнёшман? 
Гена малашне спортра пысёк =ит.н\-    
сем тёвасса шанать? П.рре те икк.
ленмест кун пирки аслё юлташ.?

_ Хал. эп. нарёс уйёх.нче +.н. 
Шупашкарта =ёмёл атлетикёпа 
иртекен Ра==ей чемпионатне хат.р-
ленет.п: кашни кун вун тёватё-вун 
пил.к =ухрём чупатёп: _ п.лтерет 
Гена? 

Шкул п.терн. хы==ён вёл Хусан-
ти Олимп резерв.сен училищине 
в.ренме каясшён: спорт ёсталёхне 
\стерсе т.нчипе паллё спотсмен 
пуласшён? 

Нина ЦАРЫГИНА?
Вёрмар район.:
Пысёк Енккасси шкул.? 

Âè=. òóñ"+.р тенк. пулич-
чен =.р тус пул-

тёр" _ тен. .л.кех? 
Вероника Петрова: 

Таня Яйцова тата Юля 
Иванова саккёрм.ш 
класра в.ренекенсем? 
В.сем _ уйрёлми тус-
сем? Таньёпа Юля "а" 
класра: Вероника вара 
«б»-ра? В.сем яланах 
п.рле пулма тёрё-
ша==.? Тёхтавсенче 
пухёнса шкулён =.н. 
х ы п а р . с е н е  с \ т с е 
ява==.? М.н тери аван 
=умра ёнланакан тус 
пулсассён! 

Пу=ламёш классенче 
Арапу= шкул.нче п.л\ илн. Вероника хал. Енккасси 
шкулне те хаваспах чупать? 

_ Хёш шкулта ытларах кил.шет; _ тесен: п.р шу-
хёшламасёрах%

_ Икк.ш.нче те пит. лайёх: учительсем те: 
в.ренекенсем те ырё кёмёллё: _ п.лтерч. вёл? 

Тёван ч.лхепе литературёна юратаканскер =ав 
предметсемпех олимпиадёна хутшёнать? Малти вы-
рёнсене йышёнмасёр таврёнмамасть? Яланах ёнё=сан 
аванчч. те?

К.неке вулама юратакан Вероника ытларах ч.р чун-
сем =инчен тата пурнё=ри п.р-п.р кёткёс лару-тёрёва 
=утатакан: ёслё с.н\семпе пулёшакан произведени-
сене кёмёллать? Уйрёмах Иван Мучипе Константин 
Ивановён пултарулёхне кил.штерет? Хёй те сёвёсем 
=ырнё%

_Хальл.хе манён пур. вун пил.к сёвё: нумайёш. 
=ут =анталёка тата тёван тавралёха халаллани-

сем: _ тет Вероника? 
_ +ит.нсен п.р-п.р пултарулёх ла==инче тёрёшакан 

пуласшён пуль-ха эс.; _ кёсёклантём унран? 
_ Ку ыйту хуравне хальл.хе калама йывёр? Меди-

цина е журналистика ен.пе в.ренме каяс килет: _ 
шухёшне палёртр. вёл?

+.н. Кинчер-
тен в.ренме =\- 
рекен Таня вара 
артистка пулас 
.м.тпе =унатлан-
са пурёнать? 

_ М.нш.н ар-
тистка; _ тесен: 
вёл т\рех%

_ Сцена =инче 
п.р-п.р роле ка-
лёплакансем ку-
ракансене кул-
тарма та: хурлан-
тарма та пулта-
ра==.: пурнё=а 
в.ренте==.: _ тет 

Таня? _ Мана атте Культура =урт.нче .=лени те =ак 
ен.пех кайма хавхалантарать пуль? В.сем т.рл. яла 
спектакльсем лартма =\ре==.? Манён та халёх хуш-
шинче пулас: куракансене пултарулёхёмпа т.л.нтерес 
килет? Чён малтан Нарспи рольне вылясч.? Х.н т\сн. 
чёваш пикин черчен чун.нчи туйём.сене у=са кура-
кансем патне =итер.тт.м: _ .м.тленет х.р ача? Унтан 
кёштахран% "Пир.н тёрёхра РСФСР халёх артистки 
Нина Яковлева =уралса \сни те вёй-хёват к\рет пулас": 
_ тесе хушса хуч.?

Пушё вёхётра та алё усса ларма п.лмен Таня к.неке 

вулать:  \керет:  в.т. 
шёр=аран т.рл. япала 
ёсталать: юратнё ашш.-
пе амёшне пулёшать?

Чён_чён т.сл.х уншён 
_ аслё шкулта програм-
миста в.ренекен Миша 
пичч.ш.? Таня та ун пекех 
шкултан ылтён медальпе 
тухасшён? 

_ Пичче мана яланах 
пулёшать: йывёр-лару 
тёрура с.н\-канашпа 
хавхалантарать: компью-
терпа .=леме те вёлах 
в.рентр.? Кану кун.сене 
пит. к.тет.п? Ун чухне 
пичче хуларан килет-=ке: 
_ чунне у=р. сёпайлё пике? 

Туссен ви==.м.ш тантёш. _ \керме юратакан Юля? 
П.р-п.р =ыннён сённе пу=ра "п.=ерсе" кёларать те 
манса кайиччен ёна хут =ине ку=арать? Унён пултару-
лёх. =акёнпа =е= в.=ленмест _ вёл сёвё-калав =ырма 
та ма=тёр? 

_ К.=.н класра в.ренн. чухне манён .=сем «Тан-
тёш» ха=атра та пичетленсе тухнёчч.: =авёншён пит. 
х.п.ртен.чч. эп.: _ савёнё=не пытараймар. Юля? 

П р и к л ю ч е н и п е  ф а н т а с т и к а  ж а н р . с е н е 
кёмёллаканскер.н чи юратнё к.неки вара _ Александр 
Волков вырёс писател.н «Изумруд хула асам=и»? 

_ Т.п сёнар _ Элли: хёюллё х.р ача: вёл мана пит. 
кил.шр.? +ак произведенире чён-чён туслёх м.нле 
пулмаллине лайёх кётартса панё: _ п.лтерч. Юля 
юнашар ларакан тус.сем =ине ёшшён пёхса?

Хёйсен туслёхне упрама: савёнё=а п.рле пайлама 
тёрёшаканскерсем =авнашкал маттур пулни пурне те 
савёнтаратех =ав?

Ìóñêàâà òà 
=èòñå êóðí¸

Тё х х ё р м . ш 
к л а с р а 

в.ренекен Али-
н а  В и к т о р о в а 
умри т.ллевсене 
пурнё=а к.ртме 
п.т.м вёйран тё-
рёшать? 

Унён чи юрат-
нё урок. _ био-
логи? Т.л.нмелле 
те: Алина к.=.н 
класранах тухтёр 
профессине алла 
илме  палёртса 
хунё? Халь вара 
вёл район: рес-
публика: Ра==ей 
конкурс.сенче па-
лёрса: малти вы-

рёнсене йышёнать? Хисеп хуч.семпе дипломсен 
шуч. те пысёк? Акё п.лт.р «Диалог как путь 
понимания» пултарулёх конкурс.нче Мускавра 
та пулнё? Алинён «Нет экстремизму» проекч. 
финала тухса чи лайёххисен шутне к.н.? 

_ Мускава мана конкурса хат.рлеме пулёша-
кан Аврора Петровна Григорьева класс ерт\=ипе 
п.рле кайрёмёр? Т.п хулари экскурсире чи пал-
лё вырёнсенче пулса куртёмёр? Т.рл. хуларан 
килн. ачасемпе паллашрём: хал. те в.семпе 
=ыхёну тытатёп: _ каласа пач. Алина? _ Кё=ал 
та унта хутшёнас кёмёл пур? 

Т.рл. ёмёртура =.нтерекенскере шкулта 
нумай пулмасть тухма пу=ланё «Перекресток» 
шкул ха=ач.н т.п редакторне суйланё?  +ак 
кунсенче унён =.н. номер. кун =ути курнё та 
.нт.? Алина хёйне шанса панё .=е тив.=липех 
пурнё=лать? Тёрёшать?

Кунсёр пу=не пултаруллёскер шкулён обще-
ствёлла п.рлеш.в.н лидер. шутланать? 
П.рлеш\н хастар.сем сывё пурнё= й.ркипе 
=ыхённё т.рл. мероприяти ирттере==.: т.рл. 
.=е хастар хутшёна==.? Хал. районти шкулсен 
хушшинчи «Чи лайёх столовёй» конкурс валли 
плакатсемпе буклетсем: памяткасемпе ха=атсем  
хат.рле==.? 

В.рен\ре те: пултарулёхра та палёракан Али-
на спортра та малта пулма тёрёшать? Й.лт.р- 
=.сен эстафетисемпе шашка_шахмат турнир.
сенчен яланах =.нтер\пе таврёнать? 

_ Чи кирли _ =ир.п т.ллевл. пуласси? Вара 
палёртса хуни пурнё=лан.: _ тет мал .м.тл. 
Алина?

Êàäåò êëàñ.í õàñòàð ïèêèñåì

Кашни кун шкула шурё к.пепе тата галстукпа =\-
реме хёнёхнё в.сем? Автомат с\тсе пу=тарасси: 

стройпа утасси: Морзе азбукине п.лни: вальс ташласси 
=ак маттурсемш.н ним те мар? Сёмахём вуннём.ш кадет 
клас.нче в.ренекен Таня Кириллова пирки? Вёл кадетсен 
=ир.п дисциплинине хёнёхса =итн.? Таня  =ак класа био-
логипе хими предмеч.сене тарёнрах в.рентн.рен суйласа 
илн.? Вёл малашне медицина ен.пе каясшён-=ке? 

_ Кадетсем =ир.п чунлё: ырё кёмёллё: яланах п.р-п.р-
не пулёшма хат.р? Эпир спортпа туслё: лайёх паллёсемпе 
=е= в.ренетп.р?  Хореографи кружок.нче илемл. ташё 
вёрттёнлёхне алла илетп.р? Кашни =ул «Зарницёра» 

ёмёртатпёр: _ к.скен 
паллаштарч. х.р упра=? 

_ Малтанах мана кун-
та йывёртарахч.: кая-
рах хёнёхрём? Аттепе 
анне кашнинчех с.н\-
канашпа пулёша==.: 
татах та тёрёшуллё пул-
ма хавхалантара==.: _ 
п.лтерч. вёл? 

+ак класри Маша Ти-
мофеевёпа Лена Ивано-
ва =инчен те палёртса 
хёварни вырёнлё? Ара: 
в.сем пурте туссем-=ке?

В.сем т.рл. ёмёр-
ту-конкурса хутшёнма 
яланах хавас? Маша 
п.лт.р Чёваш Респу-
бликин Пу=лёх.н стипендиач. пулнё? Районта иртекен 
т.рл. предмет олимпиадине хутшёнса Маша ултё хут: 
Лена тёватё хут =.нтер\=. тата призер ятне тив.=н.? 

Ёслёлёхпа т.пчев конференций.нче те Маша экологи 
предмеч.пе п.ррем.ш вырён йышённё? Республикёри 
ёмёртура =ит.н\ туни хёех _ сулмаклё утём?

_ В.сем _ шкул мёна=лёх. тесен те йёнёш пулмасть 
пуль: _ тет вуннём.шсен ерт\=и Татьяна Рудольфовна 
Табакова х.рсене мухтанё май? 

"Êàøíè êóí âóí ò¸âàò¸ 
=óõð¸ì ÷óïàò¸ï»
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Тăванлăх» Спорт – сывлăх, вăй-хал, илемлĕх

Пирĕн  хăна – «Самант»  журнал
Эп. Шупашкарти 17-м.ш шкулти 8 «б» класра 

в.ренет.п? Канмалли кунсенче яла _ асаттепе 
асанне патне каятпёр? В.сем +.рп\ район.нчи 
Вёрманкас ра пурёна==.: автобус вара Ямаша (Чир- 
к\л  л. Ямаш) =ити =е= =\рет? Автобусран анатён та 
_ чарёнуран ин=ех те мар ларакан чирк\ ку= тулли 
тухса тёрать? Унён илем.: пу=тарёнчёк тёпёллёх. 
яланах чуна ил.ртет? Кам ёна пу=ласа курать _ 
вёл вара ку=не те илеймест? Капёрлёх.пех хав-
халантарать чирк\? Унён =авра тёррисем ылтён 
=утипе =и=е==.: х.рес.  сем =унат сарнё тей.н _ 
халь-халь п.л.те в.=се хёпарас пекех туйёна==.? 
Х.вел =утинче в.сем уяв вут-х.мл.лл.н =и=е==.?

Тах=анах шала к.рсе курас килетч. чирк.ве? 
П.лт.р =улла вара атте-аннепе унта к.т.м.р? 
Турё =урч.н картиш.нче _ кёвак чечек к\л-
ли? Янкёр т\пе т.к.рленн. пекех? Шёнкё-
рав курёк. ев.р =е=кесем п.р-п.рин =умне 
=ып=ённё: тем .м.тленн.н кашни п.л.те тин-
керет? Хулари клумбёсенче в.сем пу=.  сене 
усса лара==.: кунта вара чиперл.х.пе карённё?

Тăван тăрăх, 
чун кĕтесĕ

Чирк\ре пит. илемл.: тулта шё-
рёх пулин те _ шалта сулхён? 
Й.ри-тавра турёшсем? +уртасем 

=уна==.? +ынсем шёппён к.л туни шёплёх 
асамне вёйлатать =е=?  Пу=тарённисем сё-
вап ыйтса та сёх сёхса турёшсем умне =урта 
ларта==.? Эп. те ыттисенчен юлмарём? 
М.н тумаллине аттепе анне каласа тёч.=?

+ак чирк.ве =амрёк чух в.сем те =\рен.: 
асатте-асанне кёна мар: аслёрах ёрурисем 
те кунта к.лле к.н.? Тёван к.тес.н вёхёт 
чуппи й.р хёварнё турё =урт.нче? Тёван 

к.тес: тёван тёрёх тени м.не п.лтерни 
пирки унччен пит пу=а =.м.рмен эп.? 
Чирк\рен тухсан вара =ак сёмахсен 
ытар. чуна пырса тивр.? Ахальтен 
калама==.% «Тёван =.р-шывпа: тё-
ван к.теспе мухтанмалла!» _ тесе? 
Тёван тёрёх ытам.нче манён нес.л-
сен пурнё=. иртн.: хир-вёрман. 
хал. те ас тёвать пуль в.сене? Мён 
асатте те: вёр=а кайнё чух: х.рес 
хывса иртн. .нт. чирк\ пат.нчен?

+акён хы==ён Ямаш чирк.в.н 
кун-=улне п.лес килч.? Тёван тё-
рёхён историй. те кёсёклантарч.? 
Тёвансенчен: ваттисенчен ыйтса 
т.пчер.м: библиотекёсенче те мате-
риал пу=тартём? Собор храм. е со-
бор тесе епархи хулисенчи кафедра 
чирк.в.сене кала==. иккен? Хулари 
т.п чирк\сене: хёш-п.р ялсенчи е 
пысёк мёнастирсенчи турё =урч.сене 
те =аплах палёрта==.? Чёваш Енре 
соборсен шутне Шупашкарти Введе-
ни тата Никольски (Владимир) храм.- 
сем: Улатёрта _ Раштав: С.нт.рвёр-
ринче _ Троица: +.рп\ре _ Троица: 
Ет.рнере _ Господень Преображени 
храм.сем к.н.? Шупашкарти ар =ын 
мёнастир.нчи Троица: Улатёрти ар 
=ын мёнастир.нчи Троица: +.рп\ри 
х.рарём мёнастир.нчи Тихвин турё 
Амёш.н храм.сем те _ соборсем? 

Чирк\ округне к.рекен ял-хула халёх. 
турё =урч.пе притч тытса тёма хевте 
=итерсен _ прихут чирк.вне у=нё? Ра==ейре 
ытларах .нт. прихут чирк.в.сем пулнё?

1898 =улта +.рп\ уес.нчи Ямаш хрес-
чен.сем _ 410 чун яч.пе _ Асам=ё Гурий 
чыс.лл. храм хёпартма халёх приговор.
пе ир.к илн.? Приговорта хёйсем Чурачёк 
прихут.нче шутланнине: ял вара 8 =ухрём-
ра ларнёран турё сёмахне итлеме =\реме 
канс.ртереххине палёртнё? +урпа-к.рпе 

вара Чурачёка кайса 
килме те май =ук тен.? 
Храм лартма кирл. 
хат.р пу=тарма: чирк\ 
притчне тытса тёма: 10 
=ул таран кашни чун-
ран 1 тенк. пу=тарса 
пыма шантарнё халёх?

Кёсёклё теп.р ма-
териал та тупрём? 
Шупашкар уес.нчи 
Шёнчас хресчен.сем 
1916 =улта чирк\ хё-
партасси пирки халёх 
приговор. тунё? В.сем 
иккен тутарсен пы-
сёк ял.пе _ Мёналпа 
_ юнашар пурна==.: 
унта вара 3 мич.т: мё-
сёльмансем ислампа 
ил.рте==.?  Чёваш-
сем хушшинче хавшак 
кёмёллисем: икк.-
ленекенсем ан тупёнччёр тесе шён-
ч а с с е м  ч и р к \  л а р т м а  й ы ш ё н н ё ? 

XIX .м.р в.=.нче XX пу=ламёш.нче 
чёвашсен йыш. 998698 =ын шутланнё: 
в.сем 15 к.п.рнере: 4 облё=ра: 55 уес-
ра пурённё? Православи йышённисем 
981338: халёх т.нне тытакансем 14734 
=ын пулнё? Мёсёльмана ку=нисем 2334 
=ын: православин кив. й.ркипе пурёна-
кансем те тупённё _ 100 чун? Т.рл. сек-
тёра тата 200 чёваш шутланнё? Хальхи 
Чёваш Республикин территорий.нче 2129 
ялта т.пленн. тёван халёх? В.сенчен 
1632-ш.нче чёвашсем =е= пурённё? 

1837 =ултах Удел департаменч.н ви-
це-президентне Л?Покровские Ч.мп.рти 
удел кантур.н ерт\=и А?Глинка вёрттён 
рапорт тёратнё? Идолсене пу= =апса 
пурёнакан Ч.мп.р тата Пёва уес.сенчи 
чёваш ял.сенче чирк\сем хёпартас ыйтёва 

=.клен.? +акён хы==ён Суйкёнра: Палтиел-
те: Анат Тим.рченте: +.н. Эйпе=ре: Тури 
Ту=ара храмсем у=ма йышённё? Таврари 
халёха вара в.сен прихутне =ир.плетн.?

И?Яковлев .=теш. Даниил Филимонов 
=инчен =ырнё к.неке те лекр. ман алла? 
Вёл пачёшкё кёна мар: в.рентекен: 
=ырав=ё: тёлмачё: халёхшён тёрёшакан 
пулнё? Даниил Филимонович хальхи  
+.рп\ район.нчи Аслё Тукал.нче =уралса 
\сн.? 1924 =улта =.нетн. Синод хушёв.пе 
кил.ш\лл.н Шупашкар епископ.: Чёваш 
епархий.н викарий. пулса тёнё? Чёвашран 
тухнё п.ррем.ш архиерей вёл? Унччен =ак-
нашкал пысёк сана тив.=н. чёваш пулман?

Чирк.ве й.ркелесе тёракан Синод совет 
саманинче чылай храмсене сыхласа хёварма 
май панё? В.сен йыш.нче _ +.рп\ район.н-
чи Ямаш чирк.в. те? Шёпах =акёнта иртн. 
те Д?Филимоновён юлашки =ул.сем? 

Артем ИВАНОВ?

=Т,РЛЕНЧ,К

Вёрман яланах илемл.? +уркун-
не п.т.м т.нче вёраннё чух ун 
хитрел.х. уйрёмах хёйне ев.р? 

Х.вел чёрмантарнёшён кёмёлсёр пулнён 
тавралёх х.ллехи ыйхёран вёранать? 
+урхи шыв хавассён =ырманалла васкать? 
У=ланкёри т.мескесем юртан тасалнё? Шухё 
=ил ачисем =ара йывё=сене кётёкла-кётёк-
ла енчен-енне силле==.? +уркунне =итр.! 

Х.вел ёшши =ут т.нчене улёштарч.: 
йывё=сен айне чечек кавир. сарч.? Ик. 
тунката хушшинче =ин=е хунав сим.с-
ленет? П.ррем.ш хут =уркуннене  кур-
нёскер ку=не мёч-мёч хупкалать? Й.пл. 
хунавён хёй камне п.лесси килч.? Юна-
шар \ссе ларнё чечек =ине пёхса йёл 
кулч.? Леш.н кёвак к.пи ку=а йёмёх-
тарч.: тутлё сывлёш. чуна кётёклар.? 

Хунава: паллашнё ев.р: х.вел пайёрки 
ёшшён с.рт.нч.? Ачашланине чётаймасёр 
й.пл. хунав т\пенелле тинкерч.? +\лте 
патвар Юман мёна=лён сарёлса ларать? 
Ин=ех мар шурё к.пе тёхённё: =\=не кё-
тралатса вулле янё Хурён? В.сен турат-
тисем п.р-п.рин =умне с.рт.нсе илемл. 
к.в. кёлара==.? Вёрманти кайёк-к.ш.к юрё 
шёрантарать? Пилеш кайёк.н ч.в.л-чик-
чё-р! сасси таврана янёрать? Акё ин=ех 
те мар улатакка параппанне =апса илч.? 

Хунавён та Юманпа Хурён пекех пат-
вар та яштака пулас килч.? Тавралёх 
илемне курас тесе =еп.==.н ёшёта-
кан х.вел патнелле туртёнч. й.пл. 
хунав? Илемл. те сим.с Чёрёш пулса 
т.нчене килнине ёнланаймар.-ха хёй…

Кун хы==ён кун: =ул хы==ён =ул иртр.? 

Чёрёш самаях \ с-
р.? Юманпа Хурён 
ёна сив. =умёртан: 
хаяр =илтен х\т.-
л е с е  т ё ч . = ?  Х.л 
шартламинче вулли-
семпе сим.с Чёрёша 
хупласа ачашлар.=? 
Тарён шурё юр вара 
тымар.  сене ёшётр.? 
Хунав хёй сим.с Чё-
рёш пулса \сниш.н: 
юнашар лайёх юл-
ташсем пулниш.н 
савёнч.? Х.лле кё-
пёшка юр-к.р.к тё-
хёнса кайёк-к.ш.ке те 
ч.р чуна  х\т. пач.?

Кё=ал Чёрёш ту-
раттисем хёмёр-кё-
вак й.кел-теттепе 
= а к ё н с а  т у л ч . = ? 
В.сене кукёр сём-
сасем ш.к.лчер.=: 
вёррипе апатланч.=? 
К . с к е  х \ р е  м у л -
качсем те йывё= айне пытанч.=? Сив. 
х.лтен те: тёшманран та х\т.лер. Чёрёш?

Лёпкё та х.велл. сив. кун вёрмана 
й.лт.р сырнё =ынсем килч.=? Юман-
па Хурён ум.нчи мамёк юрпа вит.н-  
н. чиперккене аякранах курч.= в.сем?

Тарён ыйха путнё Чёрёш шёв-шавпа 
вёранса кайр.? Ку=не у=р. кёна _ ури чётма 
=ук п.=ерсе ыратса кайр.? Пуртёпа каср.= 
ёна: шеллемер.=? Йывё= та ыратнине 
туйнине п.р =ынни те аса илмер.: унён та 
пурёнас килни =инчен никам та шухёшла-
мар.? Хурёнпа Юман юлташне пулёшас 
тесе вуллисемпе сулкалашсах к.решр.=: 
=.нтереймер.=? Тёлёха юлнё йывё=сем 

ху=ёлнё туратти-
сем =ине пёхса 
ку==ульпех й.ч.=?

Ч ё р ё ш а  п ы -
с ё к  п \ л . м е 
в ы р н а = т а р с а 
лартр.=? Вулли-
сем =ине т.сл. ял-
тёркка тетте-ахах 
=акса тултарч.=? 
Т.нчери чи хитре 
йывё= пулса тёнё 
Чёрёш пит. са-
вёнч.? +.н. =ул 
уявне пу=тарённё 
ачасене Х.л Мучи-
пе Юр Пике парне-
сем пач.=? Капёр 
й.пл. чун ачасем-
пе п.рле юрёсем 
юрлар.? Яштака 
к.леткипе: х\х.м 
вуллисемпе ч\хен-
се ташлан=и тур.?

Анчах та савё-
нё= нумая пымар.? 

Теп.р ви=. кунран ёна =ырмана ним шелс.р 
кёларса ывётр.=? Ай-ай! М.нле сив. пёр-
лак юр =инче выртма? Чёрёш й.пписем тип-
ме пу=лар.=? Вулли-к.летки вёйсёрланса 
пыч.? +.н. =ул тетте-эрешне =ил ачисем 
=урч.=: тёпёлтарч.=: в.=терсе илсе кайр.=?

М.ск.н.н ку=. умне ачалёхра курнё 
тункатасем т.треленсе тухма тытёнч.=? 
В.сем те малтан х\х.м чиперккесем пулнё? 
Ашш.пе амёш.н шёпи хёйне те пырса тив-
нине ёнланч. =амрёк Чёрёш? +ут т.нчепе 
сыв пуллашма юлашки вёйне пухса пу=не 
=.клер. вёл? Сарё х.вел. те  ун нушине 
курас мар тен.н тачка п.л.т айне к.рсе 
=ухалч.? Тавралёха т.кс.м т.с =апр.? Т.нче 

=ути с\нме тытёнч. =амрёк йывё=шён???
Юлашки сывлёш.пе ч.трекен чёрёш 

й.лт.рпе ярёнма тухнё Салампи ку=. 
т.лне пулч.? Аран палласа илч. вёл уяв-
ри чиперккене? Чёрёша пит. шеллер. х.р 
ача? Каснё йывё=ён вулли-туратне в.ри 
ку==ульпе й.петсе п.ве х.рне: юр ёшне 
кайса лартр.? «Ан хёр: ч.р.л? +.н.рен 
тымар яр»: _ пёшёлтатр. Салампи?

Пур =ав асам т.нчере? Чёрёш вилмер.? 
Шурё чатёрпа вит.нч.: сив. х.ле чётса 
ирттерч.? +уркунне вара =ут =анталёк ёна 
тымар яма татах асам-хёват пач.? Вёй илч. 
Чёрёш? Ёш.нче п.ч.к х.р ачана ялан тав 
тур.? +.р =инче ырё =ынсем п.тмен-ха? +ак 
шухёш ёна савёнтарч.? Аслисен ч.ри хыт-
са пыни вара кулянтарч.? Кун пекех пулсан 
=ут =анталёк тус.сем =.р =инче юл.=-ши! 

Вёхёт хёй еккипе шур.: =улсем иртр.=? 
Салампи те \с се =ит.нч.? Шкултан в.ренсе 
тухсан ялтан кайр.? Кайран =емье те 
=авёрч.? Тёван ялне манса каймасть 
Салампи: килсех тёрать? Хушёран кур-
калать ёна Чёрёш? +улласерен унён 
ачисемпе те вылять? Кайран в.сем те                                            
\ссе =ит. нч.=? Яла килме пёрахр.=? Са-
лампие те тах=антанпах курман =ич т\-         
пене =итесле хёпарнё йывё=? Ывённё 
п.л.тсем канма чарёна==. унён тёррине?

Х а л .  . н т .  Ч ё р ё ш  я л  х ы = . н ч е 
.м.р.пех \сн.н туйёнать? Вёл яланах 
пулнё: малашне те кашласа лар. тей.н? 

Ял йывё==ин вара =ынсене =апла калас 
килет% «Этемпе =ут =анталёк п.р =улпа: 
юнашар утчёр: п.р пурнё=па пурёнччёр? 
+акён пек п.рл.х – пулас ёрусен сывлёх.: 
пурнё= шанчёк.? +ут =анталёка =ёлса хё-
вармасан: этем хёй те =ёлёнса юлас =ук!»

Людмила КУЗЬМИНА?
Красноармейски район.: 
Упи шкул.?

Хунав
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ПОЭТСЕМ – АЧАСЕМ ВАЛЛИ

Спорт – сывлăх, вăй-хал, илемлĕх

Пирĕн  хăна – «Тетте»  журнал

Ик‡ тус
Ìàðèÿ ÀÐËÀÍ

Сашёпа Егорка паян та ача садне п.рле 
=итр.=? Тумтирне тирпейл.н =акса 
хуч.= те выляв п\л.мне ушкёнри тус.-

сем патне васкар.=? Т.рл. т.сл. =аврашка: 
тёваткёл тата ви= к.тесл. пайсем саркала-
са пёрахр.= те машина тума шухёшлар.=? 
Кала=са татёлч.= те .=е пикенч.=? 

Шёкёл-шёкёл кала=ать: ч.в.лти мёшёр 
ч.ке= ев.р ч.в.лтетет ик. тус?  Икк.ш.н те 
п.р ч.лхе? Хёйсем =е= аван ёнланакан ч.лхе?

_ Еголка: атя машина тёвёпёл та ун =ине 
нумай тетте хулса тулталёпёл: _ тет ачаш та 
кёшт вёр-вартарах Саша? _ Вала хытё-хытё 
ин=ете каятпёл? Юлать?

_ Юйать: Саша: _ хуравлать =еп.==.н кёна 
Егорка? _ Ыйан вайа тйактой тёвёпёй? Пы-ы-
сёк тйактой? Ман кукка =\йекенни пекки? 

_ Кил.шмелле: тусём? Ылан тлактол =ине 
тем.н те тий.п.л? 

Нумайччен шёкёлтатса выляса ларч. ик. 
ар=ын ача? П.ч.к ёстасем машина пу=тарма 
та в.ренсе пыч.=: кустёрмисене те: кузовне 
те: кабинине те тирпейл.н хёйсен вырённе 
лартма хёнёхр.=? Чи кирли _ кил.штерсе 
выляма п.лни? Ун пек чухне ним.нле ч.лхе 
те канс.рлемест? Хальл.хе в.сем п.ч.к-ха? 
К.=ех кёшт \ссе =ит.н.= те кашни сёмахах 
у=ёмлё та й.ркелл. калама хёнёхса =ит.=? 
Уншён в.сем тёрёша==. те? Тёрёшулёхра 
вара =ит.н\ яланах пулать?

Ваттисем =апла кала==.%
•Тус =ыннуна мулпа ан улёштар?
•Тус та теп.р чух юс пулать?
•Тус: хёйматлёх нумай пултёр: тёшман 
сахал пултёр?
•Туслёх .=ре палёрать?
•Тусу =ук пулсан: тупма тёрёш: тупсан _ 
упра?

Ìèêóë ÏÓËÀÐ
Чăпар автан
К\рш.ри чёпар автан:
М.нш.н хытё авётатён;
Ыйёха ирех тататён:
Кёшт кёна тёхтасч. сан?

Икē çăмха
+ёмхапа вылять кушак:
Хёй те =ёмха пулнён?
Т.л.нсе сёнать курак
Уйёрма май =укшён?

Харсăр куян
_ Хёраман эп нихё=ан! _ 
Тен. Тил.рен Куян?
Хёла=ланнё вёл: туян: 
Леш. чёх тытма кайсан?

Пēлесшēн
_ М.нш.н какаклатать хур;
_ М.нш.н п.л.т кёвакарнё;
_ М.нш.н-м.нш.н; _ ыйту 
панё
Йёлт п.лес тесе Якур?

Шăтăк катка
Шыв йётать ирех Ку=ук:
Шётёк каткана?
_ Ывёнтём: _ тет: _ хал 

та =ук?
Канёп п.р кана?

Чи-чи-чи...
Чи илемли: чи хитри:
Чи сёпайли: чиперри:
Чи .=ченни _ Кулине _
П.л вёл% ман анне!

ХАВАСЛЁ УРОК

Примера шутла та шёши тус 
хёш сыр татёкне ас тивсе 
пёхма .м.тленнине п.л?

Кашкёра лабиринтран тухма 
пулёш?

Х.л =итр.
Килч. х.л васкаса:
Таврана шуратса?
М.н тери х.л хитре:
Савёк кулё питре?

Юрататёп х.ллене:
Унён сив. илемне:
Тёвайккинчен 

ярёнма:
Юр к.леткесем 

тума?
Олеся НИКОЛАЕВА?

Эл.к район.:
Чёваш Сурём шкул.?

Данил ГРИГОРЬЕВ 
(Шупашкар район.: +.ньял 

Покровски шкул.) 
\керч.к.?

Й.лт.рпе

Эп чупатёп й.лт.рпе
Вёрманти юрпала?

Шёп 
лара==. йывё=сем:
Юрлама==. кайёксем?
В.=келет шур юр п.рчи _ 
Пит хитре вёрман т.нчи?

Алина ВАЛЕРИАНОВА?
Шупашкар: 3-м.ш шкул?
Автор \керч.к.?

Й.лт.р шур.

+итр. сив. х.л.:
Шурё юр. =ур.:
Вёл нумаййипе
Й.лт.р лайёх шур.?

Надя АРСЕНТЬЕВА?
Вёрмар район.:
Пысёк Енккасси шкул.?
АВТОР \керч.к.?

Ярёнмашкён 
кёмёл пур

Варсенче эп ярёнатёп:
Вёрманта та: акё кур?
Пур =.ре те эп васкатёп _ 
Ярёнмашкён кёмёл пур?
Сар х.вел. =утатать:
Й.лт.р пит аван шёвать?

Надя ГРИГОРЬЕВА?
Вёрмар район.:
Пысёк Енккасси шкул.?
АВТОР \керч.к.?

+акёнта м.нле сёмах =ырнё-ши; 
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Тата =ак =ын пысёк хёрушлёх кёларса тёратни: 
Совет Союз.пе П.рлеш\лл. Штатсен хушшинчи 
лару-тёрёва йывёрлатма пултарни: унран м.н 

к.тмелли те паллё мар пирки асённё? 
«М.нш.н никам та ун патне =ыру =ырса вёл вёр=ёшён 

е хир.= пулнине т\ррем.нех ыйтмасть;» _ тен. Саманта 
амёшне? Амёш. вара ш\тлен. май ёна хёйне =ырма с.нн.? 

Саманта .=е пу=ённё%
«Хисепл. Андропов мистер!
Эп. Саманта Смит ятлё: вунё =улта? Сире =.н. .=е 

суйланё ятпа саламлатёп? Совет Союз.пе П.рлеш\лл. 
Штатсен хушшинче ядерлё вёр=ё пу=ланм.-ши тесе эп. 
пит. пёшёрханатёп? Эсир вёр=ё пу=ласшён-и е =ук-и; 
Вёр=а хир.= пулсан вёл пу=ланасран м.н тума шухёш-
латёр; Эсир: паллах: манён ыйтёва хуравламасан та 
пултаратёр? +апах та п.лес килет% м.нш.н эсир п.т.м 
т.нчене (уйрёмах пир.н =.р-шыва) =.нсе илесш.н; Турё 
пире =.р =инче туслё пурёнма пиллен.? 

Чунтанах Сир.н
Саманта Смит»?
+ырёва почтёна илсе кайнё: конверт =ине «Мускава: 

Кремле: Андропов патне»  тесе =ырнё? Вёхёт иртн. май 
ун пирки мансах кайнё? 

Уйёх иртсен  Самантёна урокран директор п\л.мне 
ч.нсе илн.? Сёлтавне х.р ача тав=ёрса илме те пулта-
райман? Директор Самантёна килне кайма хушнё: ун патне 
Андропов =ырёв. =итнине п.лтерн.? 

+ав вёхётсенче Совет Союз. пысёк патшалёх пулнё: 
п.т.м этемл.х шёпи унран килн.? +ак ик. =.р-шыв хут-
шёнёв.сем нихё=ан та сакёр вуннём.ш =улсенчи пек сив. 
пулман? Америка пире «усал патшалёх» вырённе хурса 
хакланё? 

+авёнпах Андропов Америкён п.ч.к =е= Манчестер 
хулинче пурёнакан х.р ачан =ырёвне хуравланё: вёл совет 
=ыннисем =инчен ахалех япёх шухёшланине кётартасшён 
пулнё?

«Хаклё Саманта!
+ырёвна илт.м? +ак кунсенче ман пата санён 

=.р-шывунтан та: т.нчен ытти к.тес.нчен те чылай =ыру 
килч.? +ыруранах эс. харсёр та т\р. кёмёллё х.р ача 
пек: Марк Твен к.некинчи Бекки ев.рл. туйёнатён? +ав 
к.некене пир.н =.р-шыв ачисем пит. юрата==.? 

Эс. хёв кулянни =инчен =ырса п.лтерет.н: пир.н 
=.р-шывсен хушшинче ядерлё вёр=ё пу=ланасран хёратён? 
Вёр=ё ан пултёр тесе эпир м.н-м.н тунипе кёсёкланатён? 

Санён ыйтёву _ шухёшлакан =ын ыйтма пултараканни-
сенчен чи п.лтер.шли? Эп. ёна тарённён та т\р. кёмёллён 
хуравлёп? 

+апла: Саманта: Совет Союз.нче эпир пир.н 
=.р-шывсем хушшинче вёр=ё ан тухтёр: вёл =.р =инче 
пачах ан пултёр тесе тем те тёватпёр? Кашни совет =ынни 
=акна к.тет? +апла пире патшалёхёмёрён ник.сне хыва-
кан. Владимир Ленин в.рентн.? 

Вёр=ё м.н тери хёрушё та аркатуллё пулнине совет 
=ыннисем аван п.ле==.? Х.р.х ик. =ул каялла п.т.м 
т.нчене =авёрса илес т.ллевл. нацистла Германи пир.н 
=.р-шыва тапёнса нумай хулапа яла =унтарч.: т.п тур.: 
ар=ынсемпе х.рарёмсене тата ачасене в.лерч.? 

+ав вёр=ёра эпир П.рлеш\лл. Штатсемпе тёшмана 
хир.= п.рле =апё=рёмёр: =.нтер.ве к.тсе илт.м.р? 
Эс. =акён пирки шкулти истори урок.сенчен п.лет.н 
пул. тет.п? Паян та эпир туслёхра пурёнасшён: к\рш. 
=.р-шывсемпе суту-ил\ тата ытти .=е п.рле пурнё=ласшён? 
Тата: паллах: Америкёри П.рлеш\лл. Штатсемпе =ыхё-
нёва татас марчч.? 

Америкён та: пир.н те х.=-пёшал пур _ вёл пит. хёруш-
ла япала: самантрах пин-пин =ынна в.лерме пултарать? 
Ёна нихё=ан та хута ямалла ан пултёр? +авёнпа Совет 
Союз. ним.нле =.р-шыва хир.= те ядерлё х.=-пёшалпа 
нихё=ан: нихё=ан та (!) п.ррем.ш усё курмёпёр тесе 
=ир.пп.нех п.лтерч.? Ёна малашне тёвас .=е пачах та 
чарса лартма с.нетп.р эпир: =.р =инчи саппас.сене те 

п.термелле? 
Санён ыйтёвна =ител.кл. ху-

равларём тесе шухёшлатёп? Пир.н 
=.р-шывра хресченсемпе рабочисем 
те: =ырав=ёсемпе тухтёрсем те: асли-
семпе ачасем те: патшалёх тытём.нче 
.=лекенсем те _ никам та вёр=ёшён 
мар? 

Эпир мирш.н _ пир.н ахаль те .= 
туллиех% тырё =ит.нтермелле: тем те 
п.р шухёшласа кёлармалла: к.неке =ырмалла тата т.нче 
у=лёхне в.=мелле? Пире хамёра та: =.р =инчи ытти халёха 
та мир кирл.? Хамёр ачасемш.н те: саншён та: Саманта?

А=у-анн\ ир.к пара==. пулсан сана пир.н пата йыхрав-
латёп? +улла килсен аванрах? Пир.н =.р-шыва лайёхрах 
п.л.н: тантёшусемпе т.л пулён: т.рл. халёх ачисем 
пу=тарёнакан лагерьте «Артекра» канён? Совет Союз.н-
че пурте халёхсен хушшинчи туслёхпа мирш.н пулнине 
хёв курса .нен.н? 

Саламшён тавтапу=? Тин =е= пу=ланнё пурнё=унта сана 
чи ыррине кёна сунатёп? 

Ю? Андропов»?
Американсем _ яваплёха туякан халёх? +ыру илсенех 

Саманта хурав янё? Вёл Андропов мистертан Совет 
Союз.н ачисем м.нле пурённине тата вырёссем вёр=ё 
пирки м.н шухёшланине ыйтса п.лесш.н пулнё? Икк.м.ш 
=ырёва Андропов тараватлён хуравланё% килсе кур? П.т.м 
тёкака пир.н =.р-шыв хёех саплаштарма шантарнё? 1983 
=улхи =.ртме уйёх.нче Саманта амёш.пе тата ашш.
пе Совет Союзне килсе =итн.? Мускавра: Ленинградра: 
«Артекра» _ пур =.рте те в.сем совет халёх.н юратёв.
пе ырё кёмёллёхне туйнё? 

Саманта Смит чи лайёх х.р ачасенчен п.ри пулнё? Вёл 
Совет Союзне курса =\рени =инчен телекуравпа «Время» 
кёларём хыпарласах тёнё: пур ха=атпа журнал та =ырнё? 

«Артек» лагерьте пионерсем х.р ачана хёйсен ретне 
илн.: пионер галстук. =ыхса янё? Самантён лагерьтен 
каяс та килмен? Унён =ав вёхётри сён \керч.к.сем п.т.м 
т.нче тёрёх саланнё? 

Вёл ахаль х.р ача кёна пулнё? Совет Союзне кайиччен 
балерина тата ветеринар пулма .м.тленн.? Ин=е =ултан 
таврёнсан вара актриса тата дипломат =улне суйласа 
илме .м.тленн.? +ак вёхётран вёл тарённён шухёшлама 
тытённё: хёй.н п.т.м яваплёхне туйса илн.: п.р =улла 
хушшинчех «пысёкланнё»? Ёна пула «ача-пёча дипло-
матий.» текен ёнлав пу=ланса кайнё? Пир.н =.р-шывсен 
политик.сем п.р-п.ринпе йывёр хутшёнура тёнё? +апах 
ачасен туслёх. вёйланнё: в.сем п.р-п.рин патне тётёшах 
=\реме тытённё? Чылай ача чик. леш енне кайса курма 
пултарнё? 

Чап Самантёна в.ренме чёрмантарман: шоусене хут-
шёнма та пёрахман вёл? П.т.м т.нче =ак пир.штие юратса 
сёнанё: унён =.р =инчи пурнё=.пе кёсёкланнё? 

1985 =улхи =урла уйёх.нче вёл ашш.пе Англирен тав-
рённё? Унта Саманта Роберт Вагнер шоуне хутшённё? Аме-
рикёра ашш.пе х.р. вырёнти авиалини =ине ку=са ларнё? 
Т.тт.м те =умёрлё ка=? П.ч.к самолет \ксе =.м.р.лн.???

Саманта Смит вун ви=. =улта кёна пулнё?
Саманта хёй.н пурнё=не урёх т.нче хыпар=и пек пу-

рёнса ирттерн.? Ку т.нчеш.н вёл ытла лайёхч.: =авёнпа 
пир.нтен в.=се кайнё? 

Амёш.н пурнё=не те Саманта палёрмаллах улёштарнё? 
Джейн ача-пёча делегаций.семпе .=лес юхёма ертсе пыма 
пу=ланё? Вёл тёрёшнипе пин-пин ача Америкёран Ра==ее 
=итсе курнё: «Артекра» каннё: Америкёри нумай =емье 
совет шкул ачисене хёйсем пат.нче хёналанё? Хё=ан та 
пулин XX .м.рти тёнё=лёх к\рекенсен хисепне шутласа 
кёларас пулсан =ак ачана та аса илчч.р? 

Хёш-п.р самантсем
1? 1983 =улхи раштав уйёх.нче х.р ачана «Америкён 

чи =амрёк элчи пек» 
Японие йыхравланё? 
Унта вёл Ясухиро На-
касоне премьер-минис-
трпа т.л пулнё: Кобёри 
П.т.м т.нчери ача-пёча 
симпозиумне хутшённё? 
Хёй тухса кала=нё чух-
не Саманта совет тата 
Америка ерт\=исене 
=улсерен мёнук.семпе 
ик. эрнел.х ылмашён-
ма с.нн.? +акна вёл 
=апларах ёнлантарнё% 
«Хёй.н мёнук. =\рекен 
=.р-шыва президент 
бомбёпа сирп.тм.»? 

2? Мускавра Юрий 
Андропов Самантёна 
чён-чён вырёс сёма-
вар.: капёр чейник тата 
Х.рл. лапам сён.лл.: 
лакпа витн. арча пар-
нелен.? Х.р ача вара 
ёна «Марк Твен =апла 
каланё» ятлё к.неке 
панё: унта =ырав=ё 
каланисене п.т.мпех 
к.ртн. пулнё? 

3? Саманта яч.пе АПШра тата Ра==ейре ик. палёк ларт-
нё? П.ри Огаста хулинче: тепри Мускавра? В.сем Саманта 
кёвакарчёна ир.ке янине: унён урисем =умне упа (Ра==ей 
палли тата Мэн штач.н х\т.лев=и) т.рш.ннине сёнланё? 
Тёхёр вуннём.ш =улсен в.=.нче Мускаври палёка т.рл. 
т.сл. металшён хыпса =унакансем вёрланё: Америкёри 
вара п.чченех юлнё? 

4? Унён яч.пе чечек тата карап пур? Икк.м.ш. _ Ялтёра: 
«Артек» хы=.нче? Лагерьте вара: Смит пурённё корпусран 
ин=е мар: х.р ача яч.пе аллея лартса \стерн.? 

5? Ра==ейре Саманта Смит яч.лл. урамсем Бурятири 
Армак салинче тата Брянск тёрёх.нчи Гобики поселок.н-
че пур? 

Лариса ПЕТРОВА пухса хат.рлен.?

Саманта Смит _ т.нчене 
тёнё=лёх к\ме тёрёшнё пир.шти

_ 1982 =улхи к.ркунне? «Таймс» ха=атён черетл. номер.н хуплаш-
кинче Андропов сён \керч.к. пичетленн.: _ аса илет Саманта амёш. 
Джейн Смит? +ав статьяра Совет Союзне ертсе пырас тив.=е Юрий 
Андропова шанса пани =инчен каланё? 

П,ЛМЕ ИНТЕРЕСЛ,

Сысна ев.р пухмач ё=тан тупённё;

Пухмача м.нш.н сысна 
ев.р ёстала==.; Эсир 

=акён пирки шухёшланё-и;
Чи анлё сарёлнё теори =акна 

ёнлантарать% Англире вётам 
.м.рсенче килти савёт-са-
пана хаклё мар "pygg" ятлё 
тёмран хат.рлен.? +ынсем 
=акён ев.рлисене ук=исене 
хунё? Хат.рсене вара "pygg jar"  
- "тём савёч." тен.? Вёхёт иртсен 
ук=а-тенк.не савёт-сапара упрасси 
анлё сарёла пу=ланё? XIX .м.рте тём 
савёт ёстисем у=ёмлё т.ллевпех сысна 
ев.ррисене хат.рлеме тытённё? Тём савёт 

вара пухмач пулса тёнё иккен?
+апах та: теп.р шухёш пур? 

Ку теорие .ненекен нумай 
мар? Хёш-п.р ёсчахсен шу- 
ч.пе кун йышши пухмач-
сене чылай маларах Ази 
=.р-шыв.сенче шухёшласа 
кёларнё? Т.сл.хрен: Китай-
ра сысна =ител.кл.хпе ата-

лану палли шутланса тёрать? 
XIV-XV .м.рте вара Индоне-

зипе Малайзире сысна ев.р пухмач 
сахал мар тупнё т.сл.х пулнё? 
Вёл маларах Англире е Индонезире т.л 

пулнё; Калама х.н?

К.л пике хрусталь пушмакпах пулнё-ши;

Сён.пе чипер: кёмёл.пе ырё К.л пике 
пирки =ырнё юмаха п.лмен =ын =ук 

пул.? Хайлавра та: мультфильм-кинора та 
пике хрусталь пушмак тёхённё? Анчах вёл 
чёнахах хрустальтен пулнё-ши;

+ук? Ку=аракансен айёпне пула француз 
поэч.н Шарль Перрон хайлаври пушмак. 
хрустальтен пулса тёнё-м.н? Т.р.ссипе 
пушмак. =ёмран иккен? Урёх ч.лхесене 
ку=арнё чухне вара сёмахсене арпаштар-
нине пула =ём пушмак хрусталл. пулса 
тёнё? 

Поэтсен: =ырав=ёсен шухёш.пе х.р 
кун пек пушмакпа пулни хайлава илемл.х              
к\рет-м.н?



9
4 №: 2014: кёрлач 30

Сăвăпа  чĕрем юрлать

Х.ллехи юмах
Ирхине ирех тёрса
Эп. тухрём урама?
Ах: унта шур юр =ёвать:
Хура =.ре шуратать?
Шёнса ларнё п.весем:
Тутёр =ыхнё йывё=сем:
Кавир вит.нн. хирсем:
Юмахри пек вёрмансем
Таврана илем к\ре==.:
Чуна пит. ил.рте==.? 
Савёна==. ч.р чунсем%
Мулкачсемпе пакшасем?
Ула такка =е= шаккать?
Чакак хытё чаклатать:
Х.л =итнине хыпарлать?

Александра КРАСНОВА: 
7 класс?

Шёмёршё район.:
Пёчёрлё Пашьел шкул.?

Тавах: анне
Тавах сана: =уратнёшён:
Юратнёшён: \стерн.ш.н:
Ура =ине тёратнёшён _
Тавах сана: анне!

Тавах сана: сыватнёшён:
Чирл. чухне сиплен.ш.н:
Ялан манпа эс ларнёшён _
Тавах сана: анне!

Тавах сана: в.рентн.ш.н:
Йывёр чухне ёнланнёшён:
Хуйха п.рле пайланёшён _
Тавах сана: анне!

Кристина ПАВЛОВА?
Эл.к район.: 
Чёваш Сурём шкул.?

К.тн. кунсем
К.тн. кунсем =итр.=:
Х.лле пу=ланать?
Юр п.рчисем в.=р.=:
Чунём савёнать?

Сёрт х.рне васкарём
+унашка туртса?
Сив.пе тавлашрём:
Антём ярёнса?

Пит =ине \ке==.
Х.л мерчен.сем?
«Сывё-и-ха;» _ те==.
Х.л.н ачисем?

Наташа ДАНИЛОВА: 
7 класс?

ЧР: Канаш район.:
Вётапу= шкул.?

Ырё х.лле
+итр. х.лле:
Ырё х.лле!
Упасем =ывёра==.:
Кайёксем юрлама==.?
+ынсем выльёх пёха==.:
В.сене утёпа сёйла==.? 

Ирина КУЗНЕЦОВА: 
3 класс?

Х.рл. Чутай район.: 
Мён Этмен шкул.?

Юр-мерчен
Килсе =итр. сив х.лле:
Йывё=сем шап-шурё:
Тёхённё та к.р.кне:
Сив. пулм. урёх?
+ил. кайр. уласа
Вёрмана ача пек?

Урама тухатён та
Юр выртать мерчен пек?
Ёна алла илсенех
Ир.лет-=ке п.т.мпех?

Луиза ИЛЮШКИНА?
Х.рл. Чутай район.:
Мён Этмен шкул.?

Тёван =.р-шыв

Тёван =.р-шыв ялан ман ч.рере:
Тёван =.р-шыв ялан ку= ум.нче?
Тёван =.р-шыв: м.нле 

эс. хитре!
Тёван =.р-шыв: асра эс .м.рех?
Олимпиада ЕМЕЛЬЯНОВА?
Эл.к район.:
Чёваш Сурём шкул.?

Чи хаклё =ыннём
Ёш кулёпа анне пёхать:
Ыр сёмахпа вёл йёпатать?
Куллен пире вёл \стерет:
Телейл. пурёнё= пиллет?

Асрах анне сёмах.сем:
Ун ырё-ырё ку=.сем?
Них=ан та манас =ук сана:
Чи хаклё: =ывёх =ыннёма?

Ирина АРСЕНТЬЕВА?
Эл.к район.:
Чёваш Сурём шкул.?

Савёнё=
Эп тухатёп урама
Ачасемпе выляма?
Юртан тем те ёсталатпёр: 
Т.рл. к.летке тёватпёр?
Юр пикепе юнашар
Х.л Мучи те тунсёх мар?
Х.л Мучий. сив.тет:
Юр пикий. ёшётать?
Савёнма ч.ре хистет:
Ав: мулкач ташша ярать?
Виктория КОРТУНОВА?
Х.рл. Чутай район.:
Мён Этмен шкул.?

Анне=.м: сана тавах 
яланах!
Тах=ан ача чух тарёхтарнё 

та пуль:
Сив сёмах каласа: тен: кёларнё 

ку==уль?
Анчах эс.: анне: ёнланма 

тёрёшатён:
Пулёшма та пире яланах-=ке

 васкатён?

Ачусемш.н ялан хаклё: =ывёх 
юлташ:

Йывёр чух пурнё=ра эс паратён 
канаш?

Сан куллу х.вел пек ачашлать 
\т-п.ве:

Пахчари чечек пек ил.ртет.н 
пире?

Пурёнсам яланах ёшшён-
ёшшён кулса:

Т\пери х.вел пек кун-=ула 
=утатса?

+\лти кайёк пекех хёв патна 
ил.ртет.н:

Пурнё= =ул. =ине такёр =ул эс 
пиллет.н?

Анне=.м: сана асран 
кёлармастпёр?

Усал: сив сёмах нихё=ан 
каламастпёр?

Шап-шур п.л.трен те эс 
=утёрах?

Анне=.м: сана тавах яланах!

Пур тавралёх ч.р.лет

Пир.нтен х.л уйрёлать
Ку==ульне тёкса?
+уркунне ак =ывхарать
+унатне сарса?

Пур тавралёх ч.р.лет
Пурнё=а туйса?
Ыйхёран тёма с.нет
Вёл шевле сапса?

Кайёк таврёнать килне
Ёш куна савса
Хёй =уралнё вырённе
Ырё кун сунса?

Ас илер-ха: салтак
Ас илер-ха: салтак: иртнине _
Хаяр вёр=ё шавне-к.рлевне:
Манё=ми =апё=у уй-хирне:
Пу=не хунё юлташ-туссене? 

Аса илер-ха: салтак: иртнине _
+.нтер\пе киле таврённине?
Юхённё =.р-шыва кар тёрса
Совет халёх.пе =.кленине?

Ай: мухтар-и: салтак: пурнё=а;
Тав тёвар-и сана пу= тайса;
Юхтёр юрё шёранса: савёнса
+.нтер\ салтакне чыс туса?

Ксения МАТВЕЕВА?
Шёмёршё район.:
Пёчёрлё Пашьель ял.?

Кукамай
Маттур манён кукамай _
Вёл нуски =ыхать п.рмай?
«Урусем ан шёнччёр сан:
Пулён эс. паттёр ман?

Ан чирле: _ тет: _ нихё=ан? 
Пулён космонавт ыран!
Пулён: тен: боксер эс ман?
Е й.лт.рпе ярёнан?

Пулёш эс ялан мана:
Ан манса кайсам кёна?

Нускисене тёхёнсам:
Эс: мёнук: маттур пулсам!»

Юрататёп х.ллене
Юрататёп-=ке х.лле
Юрпа выляма?
Ярёнма й.лт.рпеле
Васкёп урама?

Х.ллене юрататёп
Вёл хитре пулнипе:
Юр п.рчи пит =ине
Май.пен \книпе?

Ку =ул пул. пит аван:
Ил.н паллёсем «аван»?
Чи п.ррем.ш эс ялан
Пулёнах? Ан кахаллан!

Ольга ДОЛГОВА: 
7 класс?

Шёмёршё район.:
Палтиел шкул.? 

Шкулёма
Савнё шкулём эс. манён!
Юрататёп эп сана?
М.н тери хитрен: мёна=лён
Курёнатён эс мана?
Пит хаваслё ачасем!
В.рентекене итле==.:
Ёс пуха==. тимлесе%
«,м.р пултёрчч. шкул!» _ 
те==.?

+унашкапа

Лена тёч. те тумланч.:
Хыпаланч. урама?
+унашка халь _ ун =унач.?
В.=се анч. =ырмана!
,м.тленч.% «/л.мрен те
Шурё юрлё х.л ларсан 
Кукамай патне в.=тер.п
Илемпе хавхаланса»?

Наташа МИХАЙЛОВА?
Х.рл. Чутай район.:
Штанаш шкул.?

Сив.рен
хёрамастпёр!
+анталёк сив.те пу=лар.:
Шап-шурё юр та =уса лартр.?
Х.вел хёй сив пайёркине
Сасартёк яч. =.р =ине?

Х.вел пёхать: сив =ил в.рет:
Ман пит.ме вёл ч.п.тет?
П\ртре ларма==. ачасем:
Ав: тухнё урама в.сем?

Й.ри-тавра шёв-шав тёрать:
Ача сасси ян-ян каять?
В.сем выляр.= ка=ченех:
Анчах вёййа в.=лемеллех?

Саланч.= ачасем? Вара
Шёпланч. =ут =анталёк та?
Ура й.рри 

й.ри-тавра
Тёрса =е= юлч. 

урамра?

Хавас ача-
пёча сасси

Х а л ь  к у = н ё 
урамран п\рте?
Хёратас =ук-
=ке х.л сивви:
Ыран тухас-
шён й.лт.рпе?

Тёван ен
Пурёнатёп эп ялта?
Тёван ен вёл ман?
Йыхёрать =ырла татма
Аякра вёрман?

Вёл анне пекех хитре:
Вёл атте пекех патвар?
Эп ёна юратнипе
Манён пурнё= тунсёх мар?

Ялан ч.рере
Анне: ялан эс ч.рере:
Них=ан асран каймастён?
Шутлатёп эп. кашнинчех
П.р сан =инчен: чёнах та?

Них=ан манмастёп сан сённа:
Сан ёшё аллуна та:
Сан ч.ке= ев.р сассуна:
Сан =еп.= сёмахна та?

Кашни ирех вёрансанах:
Сана куратёп хам умра?
+.н кун пу=латёп эп санпа?
М.н пултёр-ши ырри кунтан;

Анне =умра чухне ялан
Х.лле те пулм. сив. кун?
Анне алли пу=ран шёлсан
Нимле хуйха та п.лм. чун?

Ирхине х.вел тухать:
Унпа п.рлех анне тёрать?
Т\рех вёл хёй .=не пу=лать:
Йёлт .лк.рме вёл тёрёшать?

Анне аллинче .=сем 
В.ресе =е= тёра==.?
Унён ёшё ку=.сем
Х.вел пекех туйна==.?

Анне: ялан эс ч.рере?
Сан сёнарна: сан куллуна:
Сан ёшё-ёшё кёмёлна
Эп упрёп .м.р-.м.рех?

Анжелика ЕМЕЛЬЯНОВА?
Эл.к район.:
Чёваш Сурём шкул.?

+улталёкра вёл п.рре
Юр =ёвать: юр =ёвать:
Манён ч.ре савёнать?
Й.лт.р =ине тёратёп:
+ил ачи пек чупатёп?
Ыран вара конькипе
Эп тухатёп 

пёр =ине?
Хёлхасем 

х.реличчен:
Ч.ре тапса 

тухиччен:
Анне мана 

шыриччен
Я р ё н а с ч . 
ман ирччен?
Эх: 

илемл.-
=ке х.лле:
+улталёкра 
вёл п.рре!

Константин ИГНАТЬЕВ?
Эл.к район.:
Чёваш Сурём шкул.? 

КОНКУРС!  

Ачасем! Сир.н хушёра сёвё =ыракан сахал мар пулнине шута 
илсе эпир конкурс й.ркелес тер.м.р? Ёна «Сёвёпа ч.рем юр-
лать: чун чёвашлёхшён =унать!» ятпа ирттеретп.р? Тарён 
шухёшлё: чун вит.р тухакан:  кёмёла вит.м к\ме пултаракан 
хайлавёрсене йышёнса ха=атра пичетлесех пырёпёр? +улта-
лёк в.=.нче вара =.нтер\=.сене палёртса Хисеп хуч.пе тата 
парнепе чыслёпёр? Пур-и паян =амрёк +е=п.лсемпе Иванов-
сем; +акна шёпах эсир =ир.плетсе пама пултаратёр та!

° Саша СЕЙФУЛЛИН (Й.п- 
ре= район.: +ёкалё= шкул.: 

3 класс) \керч.к.?

° Валя ПЕРЕПЕЛКИНА 
(Й.пре= район.: +ёкалё= 

шкул.) \керч.к.?

° Юля КУЗЬМИНА (Й.пре= 
район.: +ёкалё= шкул.)    

\керч.к.?

° Софья НИКИФОРОВА 
(Й.пре= район.: +ёкалё= 

шкул.) \керч.к.?

° Катя КОШЕЛЕВА (Й.пре= 
район.: +ёкалё= шкул.)    

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

«Чиперук» – хĕр упраç страници
АПАЧ, ТУТЛЁ ПУЛТЁР!

+ёра =\= 
+\хе =\=е хулёнлат- м а 

лавр =ул=и п.=ерн. шыв 
пулёшать? Вёл пу= 
\ч.н юн =аврё-
нёшне лайёх-
латать: =авна 
пула =\= =ёра 
та хёвёрт \сет?

П.р литр шыва п.р ывё=а яхён лавр 
=ул=и ярса 20 минут в.ретмелле? Пу= =унё 
хы==ён кашнинчех =ак шывпа ч\хемелле? 

Сунасран хётёлма
+ак чиртен сыхланма сухан аван пулёшмалла? 

Ик.-ви=. сухана в.т. турамалла: пу=а аяларах п.ксе 
шёршипе сывламалла? Вакланё =им.=е туриллкене 
хумалла: вёл с.тел =инче пултёр? Турилкке =ий.н 
пу=а п.ксе сухан пар.сене сёмсапа сывласа илме 
тёрёшмалла? Пу=а ал шёллипе витсен вит.мл.рех: 

ку==уль тухмассерен ку=а хупма юрать? 
Сухан шёрши с.в.р.лсе п.тсен ёна урёх порципе 

улёштарёр? +ак процедурёна теп.р хут тёвёр?

Т.р.с п.=еретп.р-и;
Кашни =им.=е м.н вёхёт п.=ермеллине п.лни 

пурнё=ра питех те кирл.? Малашне =ак с.н\семпе 
усё курар-ха?

Макарон%
•макарон йышши =им.=сене тёвар хушнё в.рекен 

шыва =е= ямалла* 
•7-15 минут п.=ермелле? Ытлашши в.ретсен 

в.сем =ем=елсе кай.= те чуста ев.р пул.=?
К.рпесем%
•риса вёйсёр =улём =инче в.рекен шывра 15-20 

минут:
•с.л. хёрпёкне шывра е с.тре 2-3 минут:
•хура тулла 15-20 минут:
•урпа к.рпине 50 минутран пу=ласа сехет =урёч-

чен: 
•вир к.рпине 25-30 минут п.=ермелле?

Бананран печени
Ёна хат.рлеме  пысёк 2 банан: 1 стакан лапчёт-

нё с.л. к.рпи тата м.нле те пулин мёйёр: и=.м е 
шёккалат кирл.?

Банана хуппинчен тасатса ним.рлемелле те ытти 
=им.=пе хутёштармалла? Пулнё «пётта» икерч. ев.р туса 
=у с.рн. формёна хумалла? 250 градуслё духовкёра 15 
минут п.=ермелле? Печени хат.р?

«Принц» салат
+ур кило .не аш.: 4 п.=ерн. =ёмарта: тёварланё 4 

хёяр: 2-3 ыхра шёл.: 1 стакан а=тёрхан мёйёр.: 200 
грамм майонез кирл.?

П.=ерн. какая пайракан-пайракан уйёрмалла? Тёвар-
ланё хёярпа =ёмартана шултёра: ыхрана в.т. терка вит.р 
кёлармалла? Хёярпа ыхрана хутёштармалла? 

А=тёрхан мёйёрне тураса тип. =атмара теми=е минут 
ёшаламалла?

+им.=сене сийпе вырна=тармалла% какай _ ыхрапа 
хёяр _ =ёмарта _ мёйёр? Кашни сий хы==ён майонез 
с.рме ан манёр? Салата апатланиччен сив.тм.ше лартса 
илсен лайёхрах?

+ёратнё с.трен _ торт 
1 к.ленче =ёратнё с.т: 200 грамм услам =у: 3 

=ёмарта: 1 стакан хёйма: 1 стакан сахёр песок.: 
=ур чей кашёк. апат соди: стакан =урё =ёнёх кирл. 
пулать?

Малтан =ёмартапа сахёр песокне унтан хёйма: =ёратнё 
с.т: сода: юлашкинчен =ёнёх хушса лайёх пётратмалла?

+ем=етн. услам =упа =ёратнё с.те лёкаса крем хат.р-
лемелле? 

Чустана икке пайласа 180 градуслё духовкёра 
п.=ермелле: коржсене кремпа с.рмелле? Торт хат.р?

«Итали» салат
Салат валли 1 груша: 1 пылак пёрё=: 100 грамм 

хытё сыр: тёвар тата майонез кирл.?
+им.=сене тёваткёлласа турамалла та тёвар хушса 

майонезпа пётратмалла? Салат хат.р?

«П.ч.к чейник» салат
4-5 =ёмарта: 200 грамм рис: 

п.р пу= сухан: 2 киш.р: п.р банка 
=у хушнё пулё консерви: 1 пан 
улми тата кёшт тёвар ил.р? 

П.=ерн. =ёмартана хуппинчен 
тасататпёр та шуррипе саррине 
уйёрса шултёра терка вит.р кёла-
ратпёр? Лайёх =уса тасатнё киш.-

ре те теркёпа в.тететп.р? 
Хуппинчен тасатнё пан улмие в.тт.н ваклатпёр та в.т. 

туранё сухана услам =упа ёшалатпёр? 
Рис к.рпине тёвар хушнё шывра п.=еретп.р те сив.н-  

н. хы==ён ним.рлен. консервёпа хутёштаратпёр?
+им.=сене ёшёх турилккене сийпе чейник ев.р                

(\керч.к =инчи пек) хуратпёр? Аяла риспа консерв: унтан 
ёшаланё сухан: =ёмарта шурри: киш.р: пан улми: =иеле 
=ёмарта сарри? Кашни сий хы==ён майонез с.ретп.р? 
«Чейнике» хёвёра кил.шн. пек илемлетме пултаратёр? 
Салат 2-3 сехетрен хат.р?

Й\=.тн. с.трен хат.рлен. икерч.
Икерч. хат.рлеме ик.-ви=. стакан =ёнёх: 3 =ёмар-

та: =ур литр й\=.тн. с.т: 1 апат кашёк. сахёр 
песок.: =ур чей кашёк. тёвар тата апат соди: 3-4 
кашёк тип =у кирл.?

Малтан =ёмартана тёварпа тата сахёр песок.пе: унтан 
=ур стакан й\=.тн. с.т хушса пётрататпёр: лёкаса тёрса 
п.ч.кк.н-п.ч.кк.н =ёнёх яратпёр? К.селе муклашкасем 
п.тиччен пётрататпёр та юлнё с.тпе апат соди хушатпёр?

Икерч.сене =у с.рн. х.ртн. =атмара ик. енчен 
х.реличчен ёшалатпёр? Хёймапа е пылпа =исен тутлё? 

+ёмарта салач.
Салата хат.рлеме 10 =ёмарта: 100 грамм кёшт 

кушёрханё ыраш =ёкёр.: 3 тёварланё хёяр: 2 пу= 
сухан: 1 апат кашёк. горчица: 250 грамм майонез: 
в.тетн. петрушка тата тёвар илмелле?

+ёкёра теркёпа хыратпёр: хёяра хуппипе вёрринчен 
тасататпёр? 

П.=ерн. =ёмартана: хёяра тата сухана ваклатпёр та 
майонезпа горчица хушатпёр? Тёвар ярса лайёх пётрат-
нё хы==ён турилккене хурса =иелтен путрушкёпа =ёкёр 
т.пренч.к. сапатпёр?

Кил.ш\лл. т.ссем суйлар
Т.рл. т.сл. =и-пу= тёхёнса асамат 

к.пер. пек курёнас мар тесен тумтир 
суйланё чух =ак с.н\семпе усё курма пул-
таратёр?

Шурё т.сл. тумтир т.тт.м кёвак: х.рл. тата хура 
т.ссемпе кил.ш\лл.н курён.?

+утё хёмёр (бежевый)% хёмёр: =утё кёвак: хура: 
шурё тата изумруд т.слипе?

Сёрё% х.рл.: х.рл.-кёвак: т.тт.м кёвак: к.рен: 
фукси т.с.пе?

К.рен% хёмёр: шурё: сим.с: =утё кёвак: сим.срех 
кёвак: сёрё тата олива т.с.пе? 

Фукси т.с.% сёрё: сарё-хёмёр: сим.с: еш.л сим.с: 
хёмёр?

Х.рл.% сарё: шурё: сим.с: т.тт.м кёвак: хура: 
хура-хёмёр?

Хёмёр% =утё кёвак: к.рен: =утё хёмёр (беж) т.с: 
сим.с?

Сарё-х.рл.% кёвак: т.тт.м кёвак: х.рл.-кёвак: 
шурё: хура? 

Сарё% кёвак: х.рл.-кёвак: сёрё: хура?

+утё сарё% сёрё: хёмёр: х.рл.-
рех т.ссем: кёвак: й.пк.н х.рл. 
(пурпурный)?

Ылтён сарё% хёмёр: сёрё: х.рл.: 
хура: сим.с-кёвак?

Сим.с% ылтён хёмёр: сарё-х.р- 
л.: еш.л сим.с: сарё: хёмёр: сёрё: 
хура?

Еш.л сим.с% хёмёр: сарё-хё-
мёр: сёрё: т.тт.м кёвак: х.рл.?

Кёвак-сим.с (бирюзовый)% 
т.тт.м х.рл.: сарё: хёмёр: 
х.рл.-к.рен?

Кёвак% х.рл.: сёрё: хёмёр: 
к.рен: шурё: сарё: сарё-х.р- 
л.?

Т.тт.м кёвак% =утё кё-
вак: сарё-сим.с: хёмёр: 
сёрё: =утё сарё: сим.с: 
х.рл.: шурё?

Хура т.с вара к.рен: еш.л сим.с: 
шурё: х.рл.: сарё тата х.рл.-сарё 
т.ссемпе илемл. =ыхёнса тёр.?

С,Н/

Кирек ё=та та вырёнлё прическёсем

1 2 3 4

5 6 7 8

1 2 3 4 5 6
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Çемьепе вулар-и?
Эп. Элшел вётам 

шкул.нчен в.ренсе 
тухсан малалла ё=та 

в.ренме каясси маншён =утё 
кун пекех паллёчч. _ музыка 
училищине! М.нш.н-ха шё-
пах унта; Сёлтав. пур?

1957 =улта Мускавра иртн. 
П.т.м т.нчери =амрёксем-
пе студентсен фестивал. 
ум.н пир.н =.р-шывра кон-
цертсемпе смотр-конкурссем 
пулч.=?

Эп. юрлама юрататтёмчч.? Хирти 
Кушкёри =ич. =ул в.ренмелли шкулта та 
концерт хат.рлер.м.р? Район смотр.нче 
пир.н шкул п.ррем.ш вырён йышёнч.? 
Эп. юрласа малти вырёна тухрём? Ла-
йёх кётартусемш.н пире: вунё =амрёка: 
Хусана илсе кайр.=? Кунта калама =ук 
хитре? Пит. кил.шр.? 

Теп.р кунне _ концертсем? Пир.н рай-
он концерч. =уллахи эстрада лапам.н- 
че пу=ланч.? Манён ви==.м.ш тухмал-
ла? К.тмен =.ртен т.л.нмелле вёйлё 
=умёр пу=ланч.? Баян самантрах й.п-               
й.пе пулч.? Концерта чарса лартр.=? 
Комисси член.сем канашла==.??? «Ва-
ряг» юрлатёп? Ёна Александрович тенор 
пластинка =ине =ырнё? Т.л.нмелле 
хитре шёрантарать? Килте те шёп та лёп 
=ав пластинка пурчч.? Эп. ёна итле-итле 
юрлама в.рент.м? Михаил: аслё пичче: 
патефон илсе пач.? Баянпа выляканни 
Элшел ачи: манран ик. =ул к.=.н Вале-
рий Афанасьев пулч.? Эп. те ун чух вун 
тёваттёри =амрёкч.?

???Концерта малалла тёсма пире Ху-
сан Кремльне =ывёх темле зала илсе 
кайр.=? Программёна манран пу=лар.=? 
Куракансем пачах =ук: комисси член.сем 
=е= итле==.? Каярахпа ман пата комисси 
йыш.нчи п.р х.рарём пырса =итр.? Вёл 
мана%

_ Эс. м.нш.н юрланё чухне п.ррем.ш 
предложени хы==ён сывлёш =авёрса 
илмест.н; _ тет?

_ Кёкёра сывласа илн. сывлёш мана 
ик. предложени валли те =итет: _ тер.м?

Вёл ман =ине т.л.нсе те пит. сапёр 
ку=па пёхса илч. те =апла хушса хуч.%

_ Т.л.нтерет.н мана? «Варяг» юрё 
тёсса юрламалли произведени: епле 
сывлёш =итерет.н; Хальччен эп. кун 
пеккине курман?

Вёл мана вётам шкул п.терсен Хусана 
килме: хёйне консерваторире шыраса 
тупма с.нч.? Уйрёлтёмёр? Маншён _ вун 
тёваттёри ял ачиш.н: консерватори теме 
п.лтерекен япала-ха???

Теп.р кунне пире районтан илсе киле-
кен х.рарём =апла п.лтерч.% 

_ Гена Никифоров юрлас ен.пе 
п.ррем.ш вырён йышённё: акробатика 
ен.пе Роза Гимадеева? Икк.шне те лау-
реат медал.пе тата п.ррем.ш степеньл. 
дипломпа наградёла==.? Паллах: вёл 
каярах: эпир киле таврёнсан =е= пулса 
иртет? Халь в.сене чунтан саламлар? 

«Ура-ра!» _ янёрар. пир.н ятпа? Ма-
нён Валерий Афанасьев баянист кёмёл-
сёррён пу=не п.кр.?

+авёнтан пу=ласа п.т.м .м.т-шухёш 
юрё=-артист пулассипе =ыхёнч.? Шкулти 
концертсенче: спектакль-пьесёсенче 
рольсем выляттёмчч.? +ич. класс 
хы==ён Элшел ял.нчи вётам шкула вунё 
=ухрёма =\рен.? Шёп та лёп шкултан 
в.ренсе тухнё =улхине пир.н кил-=урт 
=унса кайр.? Манён Шупашкарти му-
зыка училищине в.ренме к.рес .м.т 
путланч.? +ывёхри Пёва хулинчи вете-
ринари техникумне к.т.м? Т.р.ссипе эп. 
унта паспорт илес ен.пе =е= пу=а чикр.м? 

Ик. =ул =урёран «выльёх-ч.рл.х 
фельдшер.» специально=а алла илт.м? 
Вёл вёхётра эп. =ир.м п.р =ул тултар-
тём? 

Алёра _ диплом? +уркунне Шупашка-
ра в.=терт.м? Юрёпа ташё ансамбльне 
юрлама илч.=? Эрнерен артистсен ик. 
уйёхлёха Украинёна тухса каймалла? 
Вёл =улсенче чёвашсен юрёпа ташё 
ансамбл. =.р-шывра чаплё коллектив 
шутланнё? Мана .=е илнине =ир.плете-
кен справка алла тыттарса киле каялла 
кайма с.нч.=? Гастрольтен таврёнсан 

телеграммёпа йыхравлатпёр тер.=?
Ялта колхозра .=лер.м? Ветерина-

рипе =ыхланас шухёш пачах =укч.? Кай-
малли района =ыру в.==.н =ара иле==. 
тесе п.лтерт.м?

Телеграмма к.тет.п? Шупашкар ик. 
уйёх иртр. пулсан та ним.н те ч.нмест-
ха? Теп.р уйёх иртр.? Шёплёх? Ман пирки 
манса кайнё е урёх =ынна илн. тесе шут-
латёп? Ч.мп.ре тете патне в.=терт.м? 
Салтака кайиччен завода вырна=тарма 
ыйтрём? Илч.=? Ви=. кун .=лен. хы==ён 
аслё тете ялтан телеграмма илсе килсе 
тыттарч.? Шупашкара ч.не==.! Теп.р 
ви=.-тёватё кун килте чётса пурёнайман-
шён хама-хам вёр=атёп? 

Шупашкартан килн. ансамбле Укра-

инёра теп.р уйёх гастрольте пулма 
\к.тлен. иккен?

Халь эп. ни=та кайса к.рейми ёшта-
лана пу=ларём? Заводран тухрём та =ар 
комиссариатне чупрём? Шёп та лёп май 
уйёх.чч. ун чух? Военком вырёнта =ук? 
Секретарь патне к.т.м? Учетран кёларма 
ыйтатёп? Х.рарём-секретарь ман =ине 
хаяррён пёхса илч. те =апла калар.% 

_ Май уйёх.нчен призывниксене ника-
ма та учетран кёларма==.? 

Эп. ёна Шупашкартан янё телеграм-
мёна кётартрём: тен чун. =ем=ел. тесе 
.м.тлент.м? 

_ Манса кай Шупашкару =инчен! Ту-
пённё артист! _ й.плесе илч. вёл ман 
=ине хаяррён пёхса? 

Кёмёл пёсёлч.? Кулянса ерипен алёк-
ран тухса кайма тётём?

_ Алёка хупса хёвар! _ пулч. унён 
юлашки сёмах.?

Т.л.нмеллипех т.л.нт.м ун хаярлё- 
х.нчен? Володя тете пат.нче =.р ка=а 
тертленсе шухёшласа выртатёп% «М.нле 
майпа Шупашкара =итсе \кмелле манён; 
Кунти =ар комиссариат.нчен учетран 
тухмасёр кайсан Шупашкарта та учета 
тёмалла-=ке; Аптрамалла»? Майне туп-
рём? Ирхине военкомата =итсе т\рех 
пу=лёх патне к.т.м? 

_ М.нле ыйтупа; _ ыйтр. вёл хёй.н 
аслатилл. сассипе ман =ине пёхмасёрах?

_ Анне мана каялла яла ч.нет: эп. 
хулана килни те эрне анчах: _ тет.п? 

Вёл ман =ине пёхса илме самант 

тупр.? 
_ А-а: эс.-=ке ку: команда йышне 

тултараканни??? Командёна шёпах п.р 
=ын =итместч.? Эс. учета тёни савён-
тарч. мана? М.н сиксе тухр. тата: м.н 
каласшён;

_ Эп. килте чи к.=.нни: аслисем 
тах=анах авланса аякка тухса кайнё? 
Анне п.ччен: ватё: мана яла каялла 
ч.нет? 

Хамён пит =ёмартисем х.релсе кай-
нине пытарас тесе пу=а =.релле п.кр.м? 
Вёл хёй.н =ырмалли хуч.сене айкки-
нелле хурса ура =ине тёч.? Ман =умран 
иртсе алёк еннелле пёрёнч.? 

_ Юрать: анн\ ч.нет пулсан манён пё-
хёнмаллах? Кунтах тёр: эп. секретарьтен 

сана учетран кёларма хушатёп? 
Вёл алёк у=ма .лк.реймер.: х.рарём-

секретарь хёй вирх.нсе к.ч.? Военком ун 
=ине пёхмасёрах хушу пач.?

_ +ак =амрёка учетран кёлар: амёш. 
яла ч.нет унён?

Секретарь ман =ине пёхса илч. те ун 
ку=. =авракаланса кайр.?

_ Эс. каллех кунта-и; Намёссёр! _ 
сассине хёпартсах кёшкёрч.: ман еннел-
ле тулхёрса пёхр.?

_ Вёл сан патёнта пулма .лк.рч. те-и; 
_ т.л.нч. военком?

_ ,нер =е= кунта к.н.чч.: учетран 
тухасшён? Шупашкара артист пулма 
ч.не==. ёна? Телеграмма кётартр.: хам 
вуласа пёхрём: _ лёпланарах хушса хуч. 
секретарь?

Военком =ив.ч ку=.семпе мана тин-
керч.? Ку=.сем хаяр х.лхем кёларч.=? 

_ А-а: эс. пыйтлё анчёк =ури: мана 
улталатён иккен? Эп сана халех кётарта-
тёп аслисене суйниш.н м.н пулнине: _ 
вёл ман еннелле чышкисене чёмёртаса 
утём тур.? Эп. унран хёраса алёк патне 
пёрёнтём?

_ Стой! _ к.мс.ртетр. ун хулён сасси? 
Секретар. те ку=не чарсах пире сёнар.?

_ Эп сана кётартёп-ха! _ военком 
чарёнса тёч.? Хёйне-хёй алла илч. 
пулмалла?

_ Эсир ним.нпе те айёплама пулта-
раймастёр: _ тесе ятём? _ Манён хальл.-
хе =ар тив.=не пурнё=лама вёхёт =итмен?

_ Ах: апла иккен эс! Ыран ирех «Ка-

рамзинка» каятён! 
_ Эп. психика енчен чирл. мар? Ман 

унта ним.н тумалли те =ук: _ тавёртём 
хёюллён? 

«Карамзинка» хулан кёнтёр енче 
вырна=нё психбольница?

_ +ук: каятён! Эп. сана ВДВ командё-
на =ыратёп! Ёнланмалла;

_ +ук: м.н-ха вёл ВДВ; 
_ Ку: ар=ын ача: сывлёшпа десант 

=ар.: _ ку=. мана темччен пёраласа 
пёхр.: _ парашютпа сикет.н!

_ Чёнах-и;! _ савёнса кайрём ку=а 
чарса пёрахса? _ М.н ачаран .м.тленн. 
эп. самолета ларса парашютпа сикме?  
+акён пек «айёплавшён» эп. пит. хавас: 
военком юлташ?

Халь вёл хёй ман =ине ку=не чарса: 
ухмах =ине пёхнё пек пёхать? Военком 
ку=.семпе секретаре т.ллер.?

_ Куратён-и: илтет.н-и!; Кур: т.л.н! 
+амрёк =ын м.нле тёрёшать =.р-шыв 
ум.нчи хёй.н тив.=не пурнё=лама! Эсир 
вара ывёлёрпа икс.р: м.н хётланатёр! 
+ара каяс мар тесе врачсенчен вуншар 
т.рл. справка илсе килсе тултаратёр? 
+ухалёр ман ку= ум.нчен!

Военкомён хаярланнё сасси кутён 
чакса пыракан секретарь хыттён хупса 
хёварнё алёк сассипе п.рлешр.?

_ Эс.: =амрёк =ын: _ вёл хёйне лёпкён 
тытма тёрёшса ман еннелле =аврёнса 
хушса хуч.: _ мана суйнёшён ыран ирпе 
«Карамзинка» в.=тер? Унта десантра 
службёра пулмалли команда ви=. хутчен 
сикме пу=ламалла?

_ Эп. парашюта ку=па та курман: 
м.нле сикмеллине те п.лмест.п?

_ Ан кулян: инструкторсем в.ренте==.? 
Сан парашютна =урём хы=не: запаскине 
умна =акса яма: тёхёнма =е= юлать? Сик-
ме ан шиклен: =.р =ине =итеспе уруна 
=.рпе п.рлештерме ан ман? Уруна м.нле 
тытмаллине инструкторсем в.ренте==.? 
Тавай: в.=тер! Ирхине =ывёрса ан юл? 
Унта ДОСААФ ен.пе эрне в.ренн. сан 
пек =амрёксем пыра==.? Пулас десант-
никсем? 

Вёл мана =урёмран лёпкаса алёкран 
кёларса яч.? Эп. савёнё=а ни=та хурай-
масёр тете патне =ил пек вирх.нт.м? 
Артист-юрё= пуласси кая  юлч.? +ар 
ретне те пур п.р тёмалла? Капла та ик. 
=ул пустуй иртсе кайнё? Утмёлм.ш =ул-
сенче =амрёксене =ар ретне вун тёххёрта 
илетч.=? 

Ч.мп.р хулин ДОСААФ площадки 
хулан кёнтёр енче: Атёлён сылтём =ыра- 
н.нчи =\лл. те т\р. вырёнта вырна=нё? 
Аялта: шыв х.рринче _ «Карамзинка»? 

Эп. =итн. =.ре ДОСААФ лапам. яш-
семпе тата спортсмен-х.рсемпе тулса 
ларнё _ парашют пухас .= пырать? Ин-
структорсем т.р.слесе =\ре==.? Хампа 
паллаштартём? П.ррем.ш хут парашют 
курнине п.лтерт.м? П.р инструктор. 
ман валли ви=. парашют хурса пач.? 
Эп. т.л.нсе сёнарём: йывёр иккен 
парашюта хат.рлеме? Сывлёшра =ын 
пурнё=. кашни хутламра: кашни стропа 
вырна=нинчен килет? П.р пайне т.р.с 
мар вырна=тарсан инкек-синкек пулма 
пултарать? 

Инструктор мана паянах ви=. хутчен 
сикмеллине п.лтерч.? Самолетран тухса 
\ксен сывлёшра хёвна м.нле тытмалли 
=инчен ёнлантарч.% стропасемпе п.лсе 
усё курмалла: хёрамалла мар: сывлёш-
ра хёраса \кни инкек патне =итерет? 
Енчен те пысёк купол ёнсёртран с\нме 
пу=ласан запаскёна у=малла? +.ре анса 
ларас вёхётра урасене п.рле тытса 
пымалла: тик.с тытмасан урана ху=ма 
пултаран?

(Малалли =итес номерте)?

Калав

  Геннадий ЭСЕКЕЛСалтак пурнáçé
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Сёмах ка=мёшсем

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

Сылтёмалла% 7? Пушё? 8? +ар званий.? 11? Т\шек? 13? +урт «кёшкар.»? 15? Т.пс.р 
=ырма ятлё =ырав=ё? 16? Нумаях пулмастч. вёл шкул ачин с.тел-пукан. пулса? 18? Пуш-
кин сёвё=ён наркёмёшлё йывё=.? 20? Самолетсен гараж.? 24? Игрекпа зет юлташ.? 25? 
+урхи .==и? 27? +ырла? 28? 60 =еккунт? 29? Китайри хаксёр упа? 34? Т.с? 35? Тесее лаби-
ринтран тухма пулёшакан? 36? Пулё тытмалли хат.р? 37? Шахмат вёййинчи =.нтер\? 38? 
Атёл юппи? 39? Геометри термин.? 40? Чул хула тёрёх.нчи хула? 42? +.п.рти халёх? 45? 
Якалма п.лмен =\=? 49? +ил туллашни? 50? Тутарсен уяв.? 51? Меч.к вёйёран тухса \кни? 
52? Хаклё тирл. ч.р чун? 53? Аквариумри пулё? 56? ,= тумтир.? 58? Л\ппер? 60? Хура вёл-
чаллё пулё? 61? Килти выльёх? 64?  Савёт-сапа? 66? Т.весен ушкён.? 67? Кёнтёрти йывё=?

Аялалла% 1? Чёваш юрё=и? 2? Кинопленкён п.р пай.? 3? Планета? 4? +ар техники? 5? 
+ырури вёрттёнлёх? 6? Тин.с пулли? 9? Пахча-=им.=? 10? Тапёну? 12? Дельфин т.с.? 14? 
АПШри штат? 17? Т.м. хы=.нчи к.в. инструменч.? 19? Вёл п\рне =инче \сет? 20? Нуша? 
21? Наборланё й.рке? 22? Велосипед пай.? 23? Бетховен композитор хайлав.? 26? Пуш-
кёртстанри хула? 30? Ши! кайрём: пи! кайрём? 31? Ик. в.=л.скер? 32? Унта ук=а пара==.? 
33? Партизансен ушкён.? 41? Зодиак палли? 43? Карап =инчи х.р\ .= =и? 44? Органикёлла 
япала? 45? Пулё? 46? Хёлха =акки? 47? Ят-шыв палли? 48? Суту-ил\ «=им.=.»? 54? Вёл 
выртсан мёклансах каять? 55? Пысёк пу=лё пулё? 57? ??? к.пер.? 59? Арменири сёрт-ту? 
62? Шупашкар район.нчи ял? 63? Т.л.нтерм.ш? 64? Токпа =апакан пулё? 65? Нёйкёш?

Сылтёмалла% 7? Республикёри район? 8? «Пуянсем те макёра==.» телесериалти 
актриса: пир.н =.р-шыва килкелесех =\рекелет? 10? ,л.кхи самолет? 12? Ви=е хат.р.? 
14? Республикёри район? 16? Клише: шаблон: трафарет (п.р сёмахпа)? 17? Наян? 18? 
Хими элеменч.? 19? Урём-сурём тапённи? 22? Лаша хат.р.? 23? Путёк? 26? Йывё= пай.? 
27? Айванккана ёна хёлха =ине те =акса яра==.? 28? Утё-улём вырён.? 31? С?Лем роман.: 
ун тёрёх кино та \керн.? 33? Алгебра термин.? 35? Авалхи грексен ёсчах.? 36? /нер=.н 
.=.? 38? В.=ен кайёк? 40? Ч?Айтматов роман.? 42? +.р сий.? 43? Ёмёрту пу=ламёш.? 44? 
Унта =ёнёх авёрта==.? 46? Чёваш =ырав=и? 50? ,= тумтир.? 51? Пысёк пу=лё пулё? 52? 
Хаклё йышши чул? 53? Узбекистанри авалхи  хула? 56? Т.нчипе чаплё комик _ Чарли ??? 
58? Вёл пил.к авсан тухать? 59? Т.л.нтерм.ш? 60? Мифри асап куракан турё? 

Аялалла% 1? Ёраскал? 2? Чапаевён пулеметчици? 3? Ёсчах .=.? 4? АПШри юхан шыв? 
5? В?Высоцкин п.ррем.ш к.неке яч.? 6? И?Дмитриев сёвё=ён хушма хушамач.? 9? 
П.вери пулё? 11? Пистолет? 13? Пушё? 15? Тах=ан радиора =авён ятлё передача пурчч.? 
19? Шупашкар х.ррипе юхса иртекен аслё ??? 20? Кёнтёрти Анна аппан хули? 21? Хёлха 
=акки? 24? Чёваш апач.? 25? Ун чёххи =ёмарта тунё тет? 29? Кёмёл тулли савёнё=? 30? 
Шкул ачин «арчи»? 32? А?Пугачева шёрантаракан юрёри король? 34? Йёран сыпёк.? 
37? Ра==ейри халёх? 39? +.р сухалакан техника? 40? Мёлатука пу= таякан? 41? +ур=.р  
Осетире пурёнакансен авалхи яч.? 42? Вёл чёхха та в.рентме хат.р? 45? Ёна пуйёс 
с.т.рет? 47? Сыватмёшра .=лекен? 48? Ху=алёхри хуралтё? 49? П.ч.к кёмака? 54? Пет.р 
патша вёхёт.нчи негр? 55? Кутён выльёх? 56? Курак ев.р в.=ен кайёк? 57? Тах=ан ёна 
пурнё=лас тесе пил.к авнё?

Вёхёт =итеймен             
\нер=.н:
Та=та кайнё пёрахса?

В.=лемешк.н ан              
\ркен.р:
Пёнчёсем =ыхёнтарса?

1? Вёл "пу=лёх" сё-
махпа хитре риф-
м ё л а н ат ь ?  2 ? 
Качака кил.ш-
терекен пахча-
=им.=? 3? Лакёш-
ти инке шыв х.ррине 
анать (туп?юм?)? 4? 
Х\ри – тукмак: шёл. – 
шак-шак (туп?юм?)? 5? Шыв-
ра ишмелли меслет? 6? Зевс 
ашш.? 7? Пил.к =ынран тё-
ракан юрё ушкён.?

Ёнлантарни% 
Хуравсене т.р.с 
п.лсесс.н: па-
лёртнё й.ркере 
авалхи чёвашсен х.ле 
ёсатнине палёртнё уяв 
ятне вулама пултаратёр?


