
Илья Савинов: Иван Лепешкин тата Виктор 
Шуряков паян та садике пуринчен малтан =итр.=? 
Хёпёл-хапёл хывёнса хёйсем шыва лартнё сухан. 
патне чупса пыч.=? 

16 (4378) №: 2014: ака: 24 (1931 =улхи кёрлачён 12-м.ш.нче тухма тытённё)?    

6 +
Хак. ир.кл.?

Индекс.% 54802 ?

Эпир .=чен ачасем _ 
\стеретп.р =им.=сем!

Паянхи номерте%

"

10 ñòð?

• Валя Котик _ 
чи =амрёк паттёр_ К

урёр-ха: .нерхипе танлаштарсан чылай \сн.! _ х.п.ртер. Илья?
_ +ынсем пахчана =ак =им.=е тин =е= лартр.=? Пир.н вара яшкана 

ямалёх та: салат тумалёх та пулнё: _ кала=ёва кёмёллён хутшёнать Иван?
_ Хамёр .=лесе хамёр =иетп.р: _ палёртр. самантрах хёй шухёшне 

Виктор? 
Кё=ал шкула кайма хат.рленекен «Л.п.ш» ушкён ачисем .= =умне хаваспах =ып=ёна==.? 

Вулама-=ырма та ухута? /керсе сёрласси те в.семш.н чун илен.=.? 
_ /ссен космонавт пулатёп: атте-аннене савёнтаратёп: _ тет аллинчи кёранташ.пе космос 

карапне сёрланё май? 
Иван Лепешкин вара спортсмен пулас т.ллевл.? +ёмёл атлетикёра ёна =итекен =ук =ав? 

Урамра та ёна юлташ.сем хёваласа =итейме==.? Акё районти ача сач.сен хушшинче ирттерн. 
эстафетёра в.сен ушкён. п.ррем.ш вырёна тухр.-=ке? +акёншён Иван м.н тери х.п.ртер.? 
«Эпир _ чи маттуррисем!» _ хёпартланч. вёл пурин ум.нче те?   

_ /ссен эс. кам пулатён; _  ыйту пач.= юлташ.сем Виктора?
Акё ар=ын ача шухёша путр.? Унталла-кунталла уткаласа =\рен. хы==ён сёмах =ёмхине 

с\тме тытёнч.? 
_ Унччен атте пекех лашапа =\рекен пулас килетч.? Ку таранччен те авё вёл мана ача 

садне урхамахпах ле=етч.? М.н тери аванчч. х.лле =унапа: =улла урапапа =\реме! Анчах 
нумай пулмасть инкек сиксе тухр.? Юратнё ут вилсе кайр.? +ав тери куляннипе =ак хыпара 
воспитателе Галина Николаевнёна та п.лтерт.м? Вёл мана лёплантарч.? «Выльёх вырённе 
выльёх пулатех: ан пёшёрхан? Санён хал. =умра юратнё =ыннусем _ асанн\пе а=у пур? В.сем 
юнашар: ырё-сывё пулнёран савёнмалла хал. санён»: _ тер.? М.н тери т.р.с сёмахсем? 
Мана атте те: асанне те м.н тери юратать? Канфет-п.рем.к илсе пара==.? Асанне кашни ир 
тутлё апат-=им.= п.=ерет? С.тел хушшине йыхравлать: _ тер. ар=ын ача йёл кулса? 

???Уйрёлми туссем хал. хёйсем =ит.нтерн. сип-сим.с суханран п.=ерн. апата ас тивсе 
курас .м.тл.? «+итес кунсенче вара каллех ушкёнпах сухан лартёпёр? Эпир .=ченсем в.т»: 
_ те==. «Л.п.ш» ушкён ачисем хавхалануллён?

Элиза ВАЛАНС?
Патёрьел район.:
Аслё Арапу=?
АВТОР сён \керч.к.?

"

4 ñòð?

• +у кун.сене к.те==. 
Й.пре=сем

"

5 ñòð?

• Патёрьел.нчи 1-м.ш 
вётам шкулён хастар 
в.рентекен. Земфира 
Рифкатовна Чабатова

"

11 ñòð?

• Эх: мёнукём:     

мёнукём???

"

2 ñòð?

• Республикёри =амрёк кор-
респондентсен слеч.н деле-
гач.сен тулли список.

+ЫРЁНТАРУ _ 2014

ВЁХЁТРА +ЫРЁНЁР _ «ХЫПАРЛЁ» ПУЛЁР!"

Индекс Кёларёмсем +ырёнтару хак.

54800 Хыпар 744-12

78353 Хыпар-шумат кун 321-96
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Слёт умĕн»

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?

Ар=ын ачасем хёй.нчен п.ч.крех пулнинчен т.л.нет

ПАЛЛАШАР-ХА

+у уйёх.н 15-м.ш.нче Чёваш патшалёх пукане 

театр.нче «Хыпар» Издательство =урч.н =амрёк 

корреспонденч.сен слеч. иртет?

Делегатсен список.%

Çул  çÿрев

Эл.к район.
Кристина АРТЕМЬЕВА (Мён Вылё шкул.)*
Инесса ШАШКИНА (Мён Вылё шкул.)*
Анжелика ЕМЕЛЬЯНОВА (Чёваш Сурём шкул.)*
Константин ИГНАТЬЕВ (Чёваш Сурём шкул.)*
Олеся НИКОЛАЕВА (Чёваш Сурём шкул.)*
Людмила КАПИТОНОВА (Юнтапа шкул.)?

Улатёр район.
Андрей НИКИШИН (Кив. Эйпе= шкул.)*
Настя РЫБКИНА (Кив. Эйпе= шкул.)*
Петр ЛУБАШКИН (Кив. Эйпе= шкул.)?

Патёрьел район.
Таисия ГЛУХОВА (Сёкёт шкул.)*
Аня ТАБАКОВА (Тури Ту=а шкул.)*
Александра ВОРОБЬЕВА (Тури Ту=а шкул.)*
Кристина ЩЕРБАКОВА (Тури Ту=а шкул.)*
Гена ЛАРЕВ (Пёлапу= Пашьел шкул.)*
Лида ХРОМОВА (Пёлапу= Пашьел шкул.)*
Сергей МЕШКОВ (Пёлапу= Пашьел шкул.)*
Павел СОБОЛЕВ (Пёлапу= Пашьел шкул.)?

Вёрнар район.
Катя СУДОВА (Калинино шкул.)*
Таня НИКОЛАЕВА (Калинино шкул.)*
Саша АНТОНОВ (Калинино шкул.)?

Й.пре= район.
Анна ВАСИЛЬЕВА (+ёкалёх шкул.)*
Катя КОШЕЛЕВА (+ёкалёх шкул.)*
Юля КУЗЬМИНА (+ёкалёх шкул.)*
Настя ВЯЦКОВА (Чёваш Тимеш шкул.)*
Надя ФЕДОТОВА (Чёваш Тимеш шкул.)*
Данил ЕВДОКИМОВ (Чёваш Тимеш шкул.)*
Юлия АЛЕКСЕЕВА (Чёваш Тимеш шкул.)*
Настя СЮДАМОВА (Чёваш Тимеш шкул.)*
Злата КАНАРЕЙКИНА (Чёваш Тимеш шкул.)*
Юлия МИХАЙЛОВА (Чёваш Тимеш шкул.)?

Канаш район.
Ксения НИКОЛАЕВА (Катек шкул.)*
Никита ВАСИЛЬЕВ (Катек шкул.)*
Августина НЕСТЕРОВА (Энтрияль шкул.)*
Алита ИГНАТЬЕВА (Ешкилт шкул.)*
Настя ЕГОРОВА (У=ырма шкул.)?

Комсомольски район.
Ангелина ВАСИЛЬЕВА (Шурут шкул.)*
Ирина НИКИФОРОВА (Шурут шкул.)*
Никита ПЫРКИН (Шурут шкул.)*
Кристина НИКИФОРОВА ( Комсомольски 1-м.ш шкул.)*
Яна КЛУПАЕВА (Комсомольски 1-м.ш шкул.)*
Ирина ТИМОФЕЕВА (Комсомольски 1-м.ш шкул.)*
Анна ИШМУРАТОВА (Хырай ,нел шкул.)*
Роман КРАСНОВ (Хырай ,нел шкул.)*
Дмитрий КАБАЛИН (Хырай ,нел шкул.)*
Мария СВЕКЛОВА (Н.рке= шкул.)*
Руслан ЧЕРНОВ (Н.рке= шкул.)*
Кристина КОШКИНА (Н.рке= шкул.)*
Сергей АНТОНОВ (Н.рке= шкул.)*
Маша ИВАНОВА (Н.рке= шкул.)?

Куславкка район.
Дмитрий СЕМЕНОВ (Кунер шкул.)*
Аня НИКОЛАЕВА (Кунер шкул.)?

Красноармейски район.
Артем ЕГОРОВ (Чатукасси шкул.)?

Х.рл. Чутай район.
Наташа МИХАЙЛОВА (Штанаш шкул.)*
Алеша ЯШМЕЙКИН (Штанаш шкул.)*
Станислав МАНИН (Штанаш шкул.)*
Наташа ПАРИКОВА (Штанаш шкул.)*
Настя ИВАНОВА (Штанаш шкул.)*
Вера УСТИНОВА (Штанаш шкул.)*
Диана МАНИНА (Штанаш шкул.)*
Анна МИХЕЕВА (Мён Этмен шкул.)*
Ирина ПАНДАКОВА (+.н. Атикасси шкул.)*
Сергей БАРМИН (+.н. Атикасси шкул.)*
Дмитрий ИЛЬИН (+.н. Атикасси шкул.)*
Динара ФАТТАХОВА (Хусанушкёнь шкул.)?

Муркаш район.
Виктория ЯКИМОВА (Юнкё шкул.)*
Галина МАКСИМОВА (Шетм.пу= шкул.)?

С.нт.рвёрри район.
Ирина АГАТЕЕВА (Карапаш шкул.)*
Владлен АЛЕКСЕЕВ (Карапаш шкул.)*
Родион АЛЕКСЕЕВ (Карапаш шкул.)?

Вёрмар район.
Наташа ХРИСТОФОРОВА (Пысёк Енккасси шкул.)*
Алина ИВАНОВА (Тикаш шкул.)*
Данил СКВОРЦОВ (К.теснер шкул.)*
Анастасия ВИКТОРОВА (К.теснер шкул.)*
Таня ТИМОФЕЕВА (Кив. Вёрмар шкул.)?

Тёвай район.
Ольга НИКИФОРОВА (Элпу= шкул.)*
Артем МАТВЕЕВ (Элпу= шкул.)*
Даша БОРИСОВА (Элпу= шкул.)*
Владислав ВОЕВОДОВ (Элпу= шкул.)*
Алеша СЕМЕНОВ (Элпу= шкул.)*
Милана ЕФРЕМОВА (Элпу= шкул.)*
Таня ВАСИЛЬЕВА (Элпу= шкул.)*
Леша ИВАРБЕЕВ (Элпу= шкул.)*
Ольга ФЕДОРОВА (Элпу= шкул.)?

Шёмёршё район.
Лиза САМАРИНА (Пёчёрлё Пашьел шкул.)*
Ксения МАТВЕЕВА (Пёчёрлё Пашьел шкул.)*
Оля АЛЕКСАНДРОВА (Пёчёрлё Пашьел шкул.)*
Ангелина БАЛАКИРОВА (Палтиел шкул.)?

+.рп\ район.
Диана МОИСЕЕВА (Чурачёк шкул.)*
Полина ИВАНОВА (Тавёшкасси шкул.)*
Анна ФЕДОРОВА (Первомайски шкул.)*
Алексей ЕГОРОВ (Первомайски шкул.)?

Шупашкар район.
Катя ПЕТРОВА (Ишек шкул.)*
Софья ГРИГОРЬЕВА (Ишек шкул.)?

Елч.к район.
Кирилл ЧЕРНОВ (+ир.кл. Шёхаль шкул.)*
Элина ИВАНОВА (К.=.н Таяпа шкул.)*
Юлия АДЮКОВА (Аслё Елч.к шкул.)*
Катя ЗАЙЦЕВА (Т.мер шкул.)*
Диана АВТОНОМОВА (Т.мер шкул.)?

Ет.рне район.
Венера НИКОЛАЕВА (Мён Явёш шкул.)*
Сергей ПЕТРОВ (Палтай шкул.)*
Сергей СЕРЕБРЯКОВ (Палтай шкул.)?

Шупашкар хули
Анна ПАВЛОВА (Шупашкар: 47-м.ш шкул)*
Влада КРАСНОВА (Шупашкар: 47-м.ш шкул)*
Кристина ИВАНОВА (Шупашкар: 24-м.ш шкул)*
Юлия АЛЕКСЕЕВА (Шупашкар: 24-м.ш шкул)*
Рената ЛУКОВА (Шупашкар: 22-м.ш шкул)*
Аня СПИРИДОНОВА (Шупашкар: 22-м.ш шкул)*
Катя АБРАМОВА (Шупашкар: 9-м.ш шкул)*
Мальвина ЗОТОВА (Шупашкар: 10-м.ш шкул)*
Яна ИОНОВА (Шупашкар: 10-м.ш шкул)?

Хёнасене 10 сехетре те 30 минутра регистрациле==.?

«М.нш.н волейбол секцине суйларён; Тен: эс. баскетболла 
выляма ёста;» Кун йышши ыйтёва Виола Аниферова 

п.рре мар илтн.-ха? Ахальтен мар тус-юлташ. те пикене баскетбол 
секцине =\реме с.нмест? Ара: Виолетта п.р метр та =итм.л сакёр 
сантиметр =\лл.ш? Класра чи =\ллисенчен п.ри вёл? Хёш чухне 
вара ар=ын ачасем унран п.ч.крех пулнинчен те т.л.нет? 

+.рп\ район.нчи Опытнёй шкул.нче вуннём.ш класра 
в.ренекен Виолетта Аниферова пурнё=не спортсёр курмасть тесен 
те йёнёш пулм.? Сывлёха =ир.плетмешк.н пур  енл.н аталанма 
тёрёшать вёл: уйрёмах вара волейболла выляма кёмёллать? +ак 
ен.пе секцие =\реме пу=лани чылай вёхёт =итет .нт.? Пикене 
шкулти п.рлештерн. командёна та йышённё? +улленех Опытнёй 
шкул.н х.р.сем районта иртекен ёмёртусене хутшёнса малти вы-
рёнсене йышёнма тёрёша==.?

Секцис.р пу=не Виолетта «+амрёк поэт» кружока =\ресе сёвё 
=ырас ёсталёха \стерет? Х.р ача ачаранпах =ут =анталёк: шкул: 
=емье темипе =ыхённё сёвёсем шёр=алать? +ак .=ре ёна ашш.пе 
амёш. те чылай пулёша==.? В.сем те =амрёк чухне сёвё =ырма 
кёмёлланё иккен? +ак пултарулёх х.рне те ку=нё пулмалла? Виолет-
та хёй =ырнё сёвёсемпе наука конференцине те хутшённё? Шкулта 

п.ррем.ш вырёна тухса районта ви==.м.ш пулнё вёл? Нумай пул-
масть район шай.нче вёр=ё темипе =ырнё сёвёсен конкурс. иртн.? 
Кашни автор т\ресен ум.нче хёй шёр=аланё сёвё й.ркисене вуласа 
панё? Виолетта та =ак конкурса хутшёнма хапёл тунё?

Чылай  конкурс-викторинёра: наука конференций.нче палёрма 
.лк.рн. Акташкасси х.р.? В.рен\ отличник. кё=ал район шай.нче 
ик. олимпиадёра =.нтерсе шкул чысне республикёра х\т.лен.? 
П.лт.р вёл республикёра ар=ын ачасем хушшинче технологи 
предмеч.пе иртекен олимпиадёра призерсен шутне к.ме пултарнё? 
Хальхинче те =ак предметпах малти вырёна тухнё? Хат.рлен. .=пе 
+.н. Шупашкарта: Йошкар-Олара иртн. конкурссене хутшёнса 
Хисеп хуч.сене тив.=н.? 

Пушё вёхётра Виолетта к.неке вулама юратать? П.л\ шайне    
\стерме тёрёшаканскер чёвашла: вырёсла: акёлчанла =ырнё хай-
лавсене ш.к.лчет? «К.неке сёвё-калав =ырма та: =.ннине п.лме 
те пулёшать? Ахальтен ёна «п.л\ =ёл ку=.» тесе калама==.»: _ 
=ир.плетет Виолетта Аниферова?

Ирина КОШКИНА?
+.рп\ район.: 
Опытнёй шкул.?
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«Çивĕч перо» – ачакорсен шкулĕ

+емье ёшши — атте-анне

Хёнара П.ррехинче мана икк.м.ш сыпёкри Игорь пичче хёйсем 
патне Шупашкара хёнана илсе кайр.? Настя инке пире 

кёмёллён к.тсе илч.? В.сен ик. ача _ Милена тата Ярик? Чи 
малтанах эпир Атёл х.ррине кайрёмёр: хула тин.с. х.рринчи 
лапамра т.рл. машинёпа ярёнтёмёр: унтан ким.пе ишсе те 

куртёмёр? Пичче хулапа паллаштарса =\рер.: лавккасенче те пултёмёр? Хулара апач. урёхларах пек 
туйёнч. мана? Килте асанне п.=ерн. апата вара ним.н те =итмест? Вёл тутлё та тутё тытать =авах? 
Эп. кё=ал та =улла хулана кайса курма .м.тленет.п?

Стас МАНИН: 5 класс?
Х.рл. Чутай район.: 
Штанаш шкул.?

Интересл. 
т.л пулу

Нумаях пулмасть эп.: +.рп\ре пурёнаканскер: Вёр-
марти ача-пёча вулавёш.нче пултём? Кунти вётам 

шкулта в.ренекенсем хёйсен ентеш. Татьяна Дорофеева 
=ырнё "Летушка" к.некене т.пе хурса юмах кётартр.=? 
Летушка рол.нчи тёваттём.ш класс х.р ачи мана пит. 
кил.шр.% п.р-п.р пысёк театрта вылякан артистка пекех 
туйёнч.? Ёна кукша пу= чечек. теме те пулать? +еп.= 
кала=ать: ку=.сем йёлтёртата==.: пич. =инчен х.вел пек 
йёл кулё п.р самантлёха та кайма п.лмер.? Пу=. =инче 
кукша пу= чечек.нчен =ыхнё кёшёл пушшех те илем к\рет?

+умёр тумламне вылякан пит. кёмёллё х.р ача 

та: Кёткё рольне калёплакан ар=ын 
ача та пултаруллёскерсем? Куракан-
сем тёвёллён алё =упр.=? «Летуш-
ка» тата «Все дороги - на Урмары» 
к.некесем =улталёкра чи нумай вула-
кан к.некесен конкурсне те хутшённё? 
Вёрмарсем кёна мар: эп. те =ак про-
изведенисемпе кёсёклантём? Тёван 
=.р-шыва юратма: п.р-п.рне хисеп-
лемелли =инчен =ырнё к.некесенче? 
Вулавёш .=чен.сем к.некере Вёрмар 
тёрёх.нчи п.т.м ял пирки =ырнине те 
каласа кётартр.=: т.сл.хсемпе =ир.п-
летр.=? 

Вёрмар ен пурне те тарават? Хёна-
сене те яланах хапёл туса йышёнать?

Эп. Вёрмарта пулса курниш.н пит. савёнтём? Татьяна 
Дорофеева сёвё= вулавёша та хёй.н к.некисене пар-
нелер.? Мана та тив.=р.? +ав тери х.п.ртер.м: чунтан 
савёнтём? 

Туссем: атьёр п.р-п.рин патне хёнана =\рер: туслё 
пурёнар? 

Тимур ТЕРЕНТЬЕВ?
+.рп\ хули? 
Сён \керч.кре% т.л пулёва хутшённисен п.р ушкён.?

Фестиваль иртр.

Пир.н =.р-шывра кё=ал Культура =улталёкне 
анлён паллё тёва==.? Аслё Британи вара 

хёй.н =.р-шыв.н =улталёкне Ра==ейре ирттерет? 
Пир.н тёрёхри шкулсенче ют ч.лхесене 

в.рентекенсем юрёсен район фестивальне 
й.ркелер.=? Кашни пуян программёпа савёнтарма 
тёрёшр.? +амрёксем пухённисене хёйсем юратнё 
юрё=сен пурнё=.пе тата пултарулёх.пе паллаш-
тарч.=: в.сен юррисене шёрантарч.=? 

Х.рл. Чутай вётам шкул.н 2: 4 тата 10-м.ш 
классенче в.ренекенсем Валерий Алексеевич 
Ефимов в.рентекен ертсе пынипе «Манён куша-
кём: манён ашакём тата Сена» ятлё франци юрри-
не шёрантарч.=? Пит.ркассинчи вётам шкулён вун 
п.рм.ш клас.нчи Сергей Фадеев куракансене пар-
нелен. акёлчан юрри пурне те тыткёнлар.? Шулю 
шкул.н улттём.ш  клас.нчи  Валера Кудряшов: 
Костя Солдаткин: Саша Шуськин тата Коля Жидков 
Юрий Гурьянов ертсе пынипе «Битлз» ансамбль 
артисч.сене сёнарласа сцена =ине матроссен 
тум.пе тухр.=?

Селена Гомес юрё=а кил.штерн.рен Чутай-
сем те: +.н Атикассисем те: Штанашсем те унён 
пултарулёх.пе паллаштарч.=? Штанашри Таня 
Ефремова унён «Кам калать;»: Наташа Соловьева 
«Сана хам юратнё юрра юратнё пек юрататёп» 
ёста юрлар.=? Фестиваль пурне те кил.шр.?

Галина ЗОТОВА: 
в.рентекен?

Х.рл. чутай район.:
Штанаш шкул.?

"Кил ёшшине упрать анне? Вёл - с\нми вучах!
Атте пил. - тулёх хирти сап-сарё пучах!
Анне сывви: атте сывви - тёван кил =ути?
Тёван пурри: тёван к.тни - пурнё=ён утти!"
Ачасене ашш.-амёшне хисеплеме: харпёр хёй 

=емйипе мухтанма: мёна=ланма в.рентесч.? В.сен 
хушшинче ырё хутшёнусене аталанма пулёшас 
т.ллевсемпе пир.н шкулён 4-м.ш классенче "+емье 
ёшши _ атте-анне" ятпа у=ё класс сехеч. иртр.?

Пир.н нес.лсем =емье п.лтер.шне лайёх п.лсе 
тёнё: пурнё= й.ркине =ир.п тытса пыма тёрёш-
нё? В.сен шухёш.пе кашни й.ркелл. =ыннён хёй 
пурённё чухне пысёк п.лтер.шл. .= тумалла% 
ашш.-амёшне пулёшмалла: хисепе тив.=л. ырё 
ачасем пёхса \стермелле? Чёвашён п.т.м пурнё=. 
кил-йышра иртн.? +авёнпа вёл яланах =емье: ашш.-
амёш.: ачисем й.ркелл. пулччёр: тёнё= пурнё=па 
пурёнччёр тесе ырми-канми тёрёшнё? Хамёр халё-
хён пархатарлё йёли-й.рки =инчен чылай =.ннине 
п.лч.= ачасем?

А?А?Чернова класс ерт\=ипе п.рле в.ренекенсем 
п.ч.к уяв хат.рлен.? Атте-анне: =емье: ача-пёчана 
т.р.с пёхса =ит.нтерсе чён-чён =ын тёвасси =инчен: 

ашш.-амёш.пе ачисем хушшинчи хутшёнусемпе 
=емьери ырё йёла-й.рке =инчен кала=р.= тёват-   
тём.шсем? Сёвёсемпе: юрёсемпе савёнтарч.=? 
Ваттисен сёмах.сем те: Иван Яковлевич Яковлев 
ёсчахёмёрён халал. те пит. вырёнлё пулч.= ку 
уявра? +емье т.рек. пирки: =ич. пил =инчен каласа 
хёварма та манмар.= ачасем? Юлашкинчен вылянё 
вёйёсем те атте-анне: =емье: кил тавра пулч.=? +емье 
ёшши аттепе аннерен килнине тёваттём.ш класра 
в.ренекенсем тата =ир.прех ёнланч.=?

"Юррёма: анне: п.рле юрла
Чун-ч.ре килениччен?
Юррёма: атте: п.рле юрла
+ак килти телей =инчен?
Ачёрсем =\ре==. ку= тулли: -
Ял-йыша сиртен парне?
Эх: аван атте-анне юрри!
Хакли =ук никам та аттерен?
Хакли =ук никам та аннерен?
Чён телей - атте-анне пурри!"

Надежда ТИНЮКОВА?
Патёрьел район.:
Сёкёт шкул.?

Шёмалакри ача сад.нче ви=. =ул 
вёй хурать Людмила Алексеев-

на Львова? П.ч.ккисемпе .=леме пит.                 
кил.шет ёна? В.сен тавра курёмне 
аталантарас тесе куллен т.рл. сёнав 
ирттере==.? Авё: кайёксене юратакан-
скерсем в.сем м.нле апат юратнине те 
п.ле==. хал. п.ч.ккисем?

_ +ер=исем ним.н те тиркеме==.? 
Тулла та: урпана та: х.вел =аврёнёш-
не те: =ёкёр т.пренч.кне те кёмёл-
ласа =ие==.? Х.ллехи сив. кунсене 
вы=ёлла ирттерме канс.р? +авёнпа 
сырёша т.рл. апат хурса паратпёр: _ 
мёна=лана==. к.=.н ушкёнри х.р ача-
семпе ар=ын ачасем? 

Акё в.сем нумай пулмасть Юрий 
Сементер.н «Хурчёка» сёввипе шухё 

вёйё хат.рлер.=? Т.п сёнара вара 
Маша Львова .нентер\лл.н калёплар.? 
Чёх ч.пписен сёнар.сене вылякансем 
те маттур та йёрё пулч.=? Чи =амрёк 
«артистка» икк.ри Аня Егорова та ха-
старлёх.пе палёрч.? 

_ +ак вёййа п.т.м садик .=чен.-
семпе хат.рлент.м.р? К.писене ха-
мёрах =.лер.м.р: сёмах.сене тё-
рёшса в.рент.м.р: куллен репетици 
ирттерт.м.р? Ушкёнпа тунё .= ёнса 
пулниш.н хамёр кёна мар: ачасем те 
=ав тери х.п.ртер.=? Малашне те \с.м 
хы==ён \с.м тума .м.тленетп.р-ха: _ 
тет Людмила Алексеевна хавхаланса?

Элиза ВАЛАНС?
Елч.к район.:
Шёмалак?

+амрёк «артистсен» 
пултарулёх.
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Луиза ВАСИЛЬЕВА (тел? 28-85-69) хат.рлен.?

Каникула _ 
асаттепе асанне патне!

+у кун.сене к.те==. Й.пре=сем
Й.пре=ри 2-м.ш шкулта в.ренекен ачасем =уллахи каникула чётёмсёррён к.те==.? 
«Илемл. те савёк вёхётсене поселокра мар: асаттепе асанне е кукамайпа кука=и 
пат.нче сим.с =еремл. ялта ирттерес т.ллевл.? В.сем пире: мёнук.сене: еплерех 
юрата==.-=ке»: _ те==. хавхаланса?

Хастарсем

В.рентекен пулас т.ллевл. Настя Чаквина 
шкула уроксене нихё=ан та хат.рленмес.р 
килмест? 

_ Вырёс ч.лхипе литературине в.рентекен Лия 
Владимировна Федорова пек хастар пуласшён? 
+.н. темёсене ёша хывмалла лайёх ёнлантарса: 
т.сл.хсемпе =ир.плетсе пани кил.шет? +авёнпа 
унён урок.сене чётёмсёррён к.тет.п? Т.р.ссипе: 
аннен .м.тне пурнё=а к.ртес килет? Вёл та педагог про-
фессине суйласа илесш.н пулнё: анчах в.ренме к.ме 
п.р балл =итеймен? М.н тёвён: шёпаран иртейм.н? ,=чен 
манён анне? Спатар лесничествинче пурённё чухне вунё 
.не таран усрани те пулнё? П.лет.р-и: .=. м.н чухл.ч-  
ч.! Уттине =улса тип.тмех м.не тёрать в.т-ха? Анчах 
унран% «Ах: ывёнтём? Ларса канам-ха»: _ тенине нихё=ан 
та илтмен? +апах та вёрманта пурёнма кил.шетч. мана? 
У=ё сывлёш: кайёксен илемл. юррисем кёмёла =.клетч.=? 
Кёмпа-=ырлапа пуян вырёна ялсенче пурёнакансем те 
хаваспах =\-ретч.=? Кашкёр та: тил.-мулкач та п.рре 
мар курнё? +.лен вара нумайчч.? Тытса та курнё в.сене? 
Нихё=ан та сёхман мана: _ тесе аса илч. Настя вёрманта 
пурённё вёхётсене? 

Унччен те картиш тулли выльёх-ч.рл.х  усранё в.сен 

=емйи? Хал. те кроликсем тыта==.? 
_ Анне =итес вёхётра чёхсем туянасшён? Эп. п.рре те 

хир.= мар? Савёнатёп =е=? Вёрманта чухне вунё .не усра-
нё пулсан: хал. чёх-тавраш. сахалрах .нт.: _ палёртр. 
хёй шухёшне хастар х.р ача? 

Каникулта п.р канё= та пулмассине систерч. вёл? Со-
сновкёри кукашш. тата Хурамалта пурёнакан асламёш. 
патне =итсе пулёшас т.ллевлине палёртр.? 

_ Кука=ин урисем сура==.? Аран уткаласа =\рет? Асанне 
те =амрёк мар: сакёр вун =ичч.ре? Унта та: кунта та =итсе 
урай с.рсе: апат п.=ерсе пама \ркенсе тёмёп? Ан тив: 
юратнё =ыннёмсем манён тутлё яшкапа =уллё икерч.сене 
=исе савёнччёр: _ тер. Настя шухёша путса? 

Й.пре= район.:
Й.пре=ри 2-м.ш шкул?
АВТОР сён \керч.к.сем?

_ Эп. тёванран =ав тери  пуян? К.л.мкассинче 
асаттепе асанне пурёна==.? Кукамайпа 
кука=и _ +ир.кл.ре? Ват кукамай вара 

_ Пучинкере? Пурне те юрататёп? +ак =.р =инче в.сем 
пуртан телейл. эп.: _ сёпайлён =е= паллаштарать 
пилл.км.ш класра в.ренекен Максим Алексеев юратнё 
=ыннисемпе? 

+апах та =уллахи вёхёта К.л.мкассинче ирттерес 
т.ллевл. ар=ын ача? 

_ ,=чен асанне эп. =ывёрса тёриччен тем тума та 
.лк.рет? С.тел =инче в.ри апат пёсланать? Шурё куркара 
та туп-тулли с.т мана к.тет? Ах: килте п.=ерн. =ёкёр. 
пушшех хёй патне туртать? М.н тери лайёх: кёмёллё? 
Чун савёнать? «Мёнукём: атя: м.н хат.рлени сив.нич-
чен лар с.тел хушшине: ч.ре сури ту-ха»: _ тет ёшшён? 
К.т\ черетне кайма пит. юрататёп? У=ё сывлёшра кун.-           
пе =\реме м.н тери аван-=ке! Сывлём \кн. курёк =инче 
=арран чупни те хёйне май телей! Тата та кёмёла =.кле-
кенни _ асанне кутамккана тутлё куччене= чиксе пани? 

Эх: хё=ан =ите==.-ши 
=уллахи вёхётсем; Пул-
ла та кёмёлтан =\рен. 
пулёттём? Вёлта хулли 
шыв =ий.нче авёнса: 
ч.тренсе тёнё чухнехи 
пек пёлхануллё самант 
пулё=шён =ук пул.? Унта 
савёнё=. те: килен.в. те: 

пёшёрханёв. те пулать: _ 
тет в.рен\ отличник. хёпартланса та =унатланса?

Максим класра чи лайёх в.ренекенсенчен п.ри? Уйрё-
мах математика предметне кёмёллать вёл? Темле йывёр 
задача хуравне те туххёмрах шутласа тупма пултарать? 
С.н\-канаш ыйтакана та нихё=ан пулёшусёр хёвармасть? 

_ Пир.н класра пултаруллё =амрёк нумай: =апах Мак-
сима =итекен =ук? Кёмёл.пе те =ав тери ырё? Ачасемпе 
ачалла: ватёсемпе ватёлла кала=ма п.лни те  чуна 
савёнтарать? Футболла та ёста вылять: _ те==. ун пирки  
педагогсем

Икк.м.ш класа каякан шёлл.не м.н тери юратать тата 
вёл!  Урокне те п.рле тёва==.: выля==. те? Хёш чухне: 
урок пурнё=ланё вёхётра: йывёрлёх сиксе тухать Олегён? 
Т\рех Максимран пулёшу ыйтать?

_ Пичче: атя-ха =ак уравнение икк.н шутласа пёхар?  
Хёш т.лте йёнёш тунине ниепле те тав=ёраймастёп: _ 
тет те шёлл.: Максим самантрах ун патне чупса пырать? 

Ик. хастар п.ртёван йывёрлёхсене парёнтарма пулта-

ратех? Йёл кулса пёхать к.=.нни асли =ине? «Тавтапу=»: 
_ тет шёлл. ёна хавас кёмёлпа? 

Максим архитектор пуласшён? +ак .м.тпе паянхи кун 
=унатланса пурёнать? 

«Аха» та: «=ук» та темест??? 
+апах пурне те пурнё=лать

Даниил Леонтьев _ хастар ача? Пур предметпа та 
«5» паллёпа .лк.рсе пыраканскер вырёс ч.лхипе 
технологи урок.сене ытларах кёмёллать? Ка-

йёксене х.рхенекенскер х.ллехи кун в.сем валли п.рре 
мар сырёш ёсталанё? Ёна хёйсен =урт ум.нчи йывё= =ине 
=акнё та =имеллисем хурса панё? +уркуннесерен те ырё 
кёмёллёх.пе палёрнё? Шёнкёрчсем валли йёва хат.рлен.? 

Шкулти пур мероприятие те хутшёнма тёрёшать Даниил? 
Акё нумай пулмасть ача-пёча произведений.сене т.пе 
хурса хёйне ев.р уяв ирттерн.? Ар=ын ачана Вил.мс.р 
Кащей сёнарне калёплама шаннё педагогсем?

_ Тум =.летмелле пулать? Хёв пултараятён-и; _ кёсёк-
ланнё в.рентекенсем?

Ар=ын ача шёпёрт тёнё? «Аха» та: «=ук» та темен? Па-
лёртнё кун =итсен п.р т.л.нн.: п.р х.п.ртен. педагогсем? 
Ара: Даниил хёй сёнар. валли кил.ш\лл. тум =.летсе 
килн.?

_ Ытларах хам тёрёшрём: =апах та аннерен те пулё-
шу ыйтмалла пулч.? Вёл та кёмёлпах манпа юнашар 

вырна=р.? ,=. вара п.рре те =ёмёл пулмар.: _ ёнлантарнё 
ар=ын ача хавхалануллён?

Пушё вёхётра вун п.р уйёхри Полина йёмёк.пе алхасма 
юратать вёл? 

_ П.ч.кскере м.н тери юрататёп эп.! Вёл м.н хётлан-
нисене пёхса ларсан _ кулса вилме пулать? Утать те вёл: 
\кет те? Макёрать те: =уллахи х.вел пек те йёл кулать? Ача 
хырём. к.рхи =ул=ё =.ре в.=се \киччен вы=ать тенине 
илтн.чч.? Т.р.сех пуль =ав? Ялан аллине м.н те пулин 
=итермелли тыттармалла ёна: _ тет Даниил йёмёк. пирки 
хавасланса кала=нё май? 

Акё =уллахи каникул пу=лансанах кукашш.пе кукамёш.н 
ялне Ту=ана п.т.м кёмёлтан в.=тер. вёл? Аслисене .=ре 
пулёшма ёнтёл.? 

_ П.ч.к витре илсе чёх йёвисенчен =ёмарта пу=тарёп: 
кукамайён юратнё сурёх.сене =ёкёр ч.ллипе те хёна-
лёп? Тата: паллах: вёлта йётса пулё тытма васкёп? П.ве 
куччене=не =атмара та ёшалёпёр: тип.тме те =акёпёр: _ 
мёна=ланать Даниил Леонтьев хаваслансах? 

Вёрманта пурённё 
самант ку= умне 

тухать
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Спорт – сывлăх, вăй-хал, илемлĕх

Аслё категорилл. в.рентекене чённипех те 
пу=аруллё: =.н.лле .=лекенсен шутне к.ртме 
пулать? +акна в.ренекен.сен =ит.н.в.сем те 

=ир.плете==.? Кашни =улах в.сем районта иртекен олим-
пиадёра мала туха==.: республикёра тупёша==.: т.рл. 
шайри конкурссене те хастар хутшёна==.? Акёлчанла сёвё 
вулакансен: юрлакансен тупёшёв.нче малтисен рет.нче 
пулч.=? «Британский бульдог» вёйё-конкурсра: =амрёксен 
чемпионат.нче =.нтер\=. ята тив.=р.=? Кунта уйрёмах 
саккёрм.ш класри Д?Чабатовён кётартёв.сем лайёх? 2011 
=улта республикёри аслё класра в.ренекенсен «Юношеская 
восьмерка в России» конкурсра =.нтерн. А?Маргиновён 
=ит.н.в.нче Земфира Рифкатовнён т\пи пит. пысёк? Аня 
акёлчан ч.лхине епле п.лнине Хусанта т.р.слен.: чаплё 
парнесене тив.=н.? 

Ачасене т.пчев .=не хёнёхтарассине те лайёх й.ркелет 
педагог? «Ёслёлёх? Пултарулёх? Аталану» конференцире 

в.сем юратнё в.рентекенне =улсерен 
малти вырёнсемпе савёнтара==.? 

Земфира Рифкатовна кашнинпе уй-
рёммён нумай .=ленине палёртса хёвар-
малла% акёлчан ч.лхипе иртекен экзамен-
та =улленех лайёх балсем пу=тара==.? 
Ачасен =ит.н.в.семпе юнашар педагог 
хёй те районти професси конкурс.сенче 
палёрать? Акё 2011 =улта вёл призерсен 
шутне к.ч.? 2012 =улта «Лучшая модель 
эффективного внедрения педагогической 

технологии» конкурсра: п.лт.р акёлчан ч.лхи в.рентекен.-
сен фестивал.нче п.ррем.ш вырёна тухр.? Кё=алхи в.рен\ 
=ул.нче республикёри учительсем хушшинче ирттерекен 
методика ярмаркине хастар хутшёнч.? +ит.н\сем: паллах: 
ачасене те: в.рентекене те малалла тата хастар пулма 
хавхалантара==.? В.рен\ программи кёткёсланса пынё май 
учител.н те яваплёх. \сет? +акна ёнланакан Земфира Риф-
катовна кашни урока усёллё та кёсёклё ирттерме тёрёшать?

В.рен\ тытём.нчи =.н.л.хсемпе: инноваци мел.семпе 
анлён усё курать? Яланах =.ннине шыракан учитель урок-
сенче модуль технологине т.пе хурса .=лет? 

_ +ак технологи в.рент\ри ытти технологисене 
п.рлештерет? Ачасене уйрёмшарён: мёшёррён: п.ч.к уш-
кёнпа: класпа п.т.м.шле .=лесе аталантарма май парать? 
В.сем хёй т.лл.н .=леме: информаци тупма: суйлама: та-
рён шухёшлама: п.т.млет\ тума хёнёха==.: _ тет Земфира 
Рифкатовна? 

В.рентекен ачасене т.рл. шайри .=сем парать% япёхрах 
п.лекеннисене _ =ёмёлрах ыйтусем: маттуртараххисене _ 
йывёртараххисем? В.сене час-часах проект .=не те хутшён-
тарать? Акёлчан ч.лхипе ёнланса кала=тарассине: т.р.с 
=ырассине: текстсене итлеме п.лнине шута хурать? +ав 
вёхётрах грамматика =инчен те манма памасть? Пу=аруллё 
педагог ачасен аталану шай.н уйрёмлёхне т.пе хурса 
дидактика материал. нумай пухнё? Ачасен кёсёкланёвне: 
в.рент.в.н тухё=лёхне \стерес т.ллевпе уроксенче компью-
тер: проектор: сывлёха сыхлас технологисемпе куллен усё 
курать? Вёл ертсе пыракан уроксем =е= мар: класс тулаш.н-
чи мероприятисем те интересл.? 

_ Ашш.-амёш. хёй.н т.пренч.кне ют ч.лхе в.рен-
тессиш.н тёрёшни савёнтарать? В.сене ятарласа у=ё 
уроксен кунне ч.нетп.р: _ кала=ёва тёсать Земфира Рифка-
товна? Наципе регион компоненч. в.рентекен .=.нче пысёк 
вырён йышёнать? ,=теш.семпе п.рле 2012 =улта «Спецкурс 
по регионоведению» методика пособине акёлчанла пичет-
лесе кёларч.? Унта хамёр район: республика =инчен нумай 
материал пухса хат.рлен.? Пултаруллё педагог 2008 =ултан-
па _ акёлчан ч.лхи в.рентекен.сен ассоциаций.н ерт\=и? 
Районти канашлусенче час-часах в.рент\ри =.н.л.хсемпе 
паллаштарать: ППЭ ыйтёв.семпе консультацисем ирттерет: 
ытти в.рентекене кулленхи .=ре с.н\ парать: тётёшах у=ё 
уроксем хат.рлет? Пултаруллёскер.н .= ёсталёх. пысёк? 
Вёл яланах шыравра? 

Надежда КОШЕЛЕВА: в.рентекен?
Патёрьел район.?

Патёрьел.нчи п.ррем.ш вётам шкулён акёлчан ч.лхи учител. Земфира 
Рифкатовна Чабатова м.н п.ч.кренех в.рентекен пулма .м.тленн.? 
Кунти вётам шкулта к.м.л медальпе аттестат илн. хы==ён х.р Елабу-
гёри патшалёх университеч.н ют ч.лхесен факультетне =ул тытать? 
Унтан =амрёк специалист ик. =ул Хусанти гимназире ачасене акёлчан 
ч.лхи в.рентет? Шёпа ёна тёван шкула илсе =итерет? Кунта кё=алхипе 
=ир.м =ул .=лет Земфира Рифкатовна?

Педагог яланах шыравра

Вĕрентекенпе вĕренекен

ЯЛ ШКУЛ,

Шкула =\рекенсен йыш. =улсере-
нех сахалланса пырать пулин те 
в.рентекен .=. пур п.рех пар-

хатарлё? К.=.ннисем аслисенчен т.сл.х 
илсе в.сем пек пуласшён =уна==.? Кунтан 
в.ренсе тухса сумлё ят илекенсем сахал 
мар% +.притун Шёпчёк фельетонист (унён 
яч.пе шкулта Асёну хёми пур): В?П? Кузьмин 
=ырав=ё: А?С? Отачкин (+ул.=) сёвё=: Катя 
Горбунова спорт ма=тёр.: Мария Еланова 
ЧР халёх тата РФ тава тив.=л. артисч.: 
«АSАМАТ» ушкёнра юрлакан Валерий 
Кузьмин??? П.т.мпех асёнса та =итерейм.н? 

В.рен\ тата воспитани ен.пе .=лекен 
Иван Петрович Николаев шкулти лару-
тёрупа паллаштарнё май ачасене маттур-
лёхшён мухтаса та илч.? Чёнах та: в.сен 
=ит.н.в.сем =инчен каламасёр май =ук? 

В.ренекенсенчен =урри ытла «4» тата 
«5» паллёсемпе .лк.рсе пырать? Олим-
пиада-конкурссенче те хастар в.сем? Вун 
п.рм.ш класри Андрей Николаев республи-
кёра историпе ви==.м.ш =ул .нт. призер: 
Ра==ей шай.нчи олимпиадёна хутшёнма 
ик. балл =е= =итеймен? Шахматла выляма 
та ёста вёл: район чемпион.? Х.рл. Чутай-
ра шкул ачисем хушшинче «Сёр тёрёх.» 
ятпа иртн. шахмат фестивал.нче Андрей 
п.ррем.ш тухнё: Кубок =.нсе илн.? 

Иван Петрович кунта .=леме тытённё-
ранпах спорт секцине ертсе пырать: ар=ын 
ачасене волейбол вёййин вёрттёнлёх.сене 
хёнёхтарать? Тёрёшни вара сис.нетех% акё 
ик. =ул .нт. шкул команди республикёра 
чемпион ятне тив.=р.: Чёваш Ен Пу=лёх.н 
Кубокне =.нсе илч.? +ак вёйёсенче х.р 

ачасем те хастарлёх кётарта==.: тётёшах 
призер пула==.? В.сен тренер. вара _ Юрий 
Анатольевич Горбунов? 

«Пир.н футболистсем те маттур: рес-
публикёри вёйёсенче =.нтере==.»: _ 
савёнё=лён п.лтерет Иван Петрович? «Хи-
мик-Август» командёра вылякан Николай 
Корнилов: тёххёрм.ш класра в.ренекенскер: 
_ республика чемпион.? 

Фитнес-аэробикёпа хат.рленесси кунта 
=\лл. шая =итн.? Надежда Викторовна 
Андреева педагог тата спорт ма=тёр.н кан-
дидач. ачасемпе м.нле .=лемеллине аван 
п.лет? Хёй те т.рл.рен ёмёртёва хутшёнать: 
=авёнпа п.ч.ккисем те унран т.сл.х илме 
тёрёша==.: кашни занятие хаваспа =\-
ре==.? Хёнёхтарусене п.рре те =ёмёл тесе 
калаймён? Анчах кашни в.ренекен хёй.н 
яваплёхне туять: пурнё=ра ку пысёк пулёшу 
парасса .ненет? 

Надежда Викторовна паянхи куна =итич-
чен ви=. ушкён хат.рлен.% «Remix»: «Кара-
мельки» тата «Созвездие»? Малтанхи ик. 
ушкён. в.ренсе тухса кайнё та .нт.? 

Тёватё =ул каялла =амрёк спортсмен-
сем «Вурнарский» физкультурёпа спорт 
комплексне =\реме тытённё? Кайран вара 
шкултах тренировкёсем ирттерме пу=ланё? 
Маттурсем республикёри кёна мар: Ра==ей 
шай.нчи ёмёртусене те хутшёна==.? «Пир.н 
командёна ви=.м =ул Чёваш Ен телевиде-
ний.пе те кётартнёчч.»: _ хавхаланса аса 
илет Надежда Викторовна? Ун чухне в.сем 
Ра==ей ёмёртёв.нче ви==.м.ш вырён йы-
шённё? 

Фитнес-аэробикёна =\рекен ачасем 
т.рл.рен хускану тунёран сывлёхлё кёна 
мар: =ир.п кёмёллё та пулнине палёртать 
в.рентекен: ёс-тёна тата психикёна самай 
вит.м к\ни =инчен калать? Спортён =ак 
т.с.пе хат.рленекенсем пур ен.пе те 
вёйлёрах пул.=? Надежда Викторовнён 
к.=.н ачи =ак секцие =\реме пу=ланёранпа 
математикёпа та аванрах в.ренме тытённё? 
Ку секцие п.ррем.ш класранах =\ре==.: 
занятисем ачасене ятарлё к.в.пе .=леме 
тивн.рен те кил.ше==. пуль? Ывёл-х.р.ш.н 
ашш.-амёш. те х.п.ртет? 

Н?В? Андреева фитнес-аэробика в.рентет 
кёна мар:  вёл _ Чёваш Енри х.рарём-              
\нер=.сен икк.м.ш пленэр лауреач. те? 
Илемл.хе =ив.ч туяканскер ачасене те ёна 
асёрхама хёнёхтарать? Ёста педагог ертсе 
пыракан ушкёнсем тётёшах малти вырён-
сене туха==.? 

Наталья Викторовнён х.р. Диана тёх-
хёрм.ш класра в.ренет? Амёш. пекех 
пултаруллёскер Вёрнарти искусство шкулне 
=\рет: т.рл.рен конкурса хутшёнса =ит.н\-
пе савёнтарать? Пултаруллё =емье юр 
к.леткесем туса районта п.ррем.ш вырён 
=.нсе илн.?

«Ашш.-амёш. ачисене вырёсла 
кала=тарасшён: эпир вара в.сене пур 
п.рех тёван ч.лхене манма памастпёр»: 
_ те==. в.рентекенсем? Чёвашла п.лмен 
ача килсен те пурёна киле шёкёртаттарса 
кала=ма хёнёхать? 

Пурнё= кулленех улшёнать? Шкул вара 
яланах п.р тив.=е пурнё=лать% \секен ёрёва 
ёс парса аталантарать: аслё =ул =ине тухма 
хат.рлет? +.рпел шкул.н маттур ывёл-
х.р. аслё ёруран в.ренсе хёйсем хы==ён 
килекенсемш.н т.сл.х вырён.нче пуласса 
шанас килет?

Лариса ПЕТРОВА?
Вёрнар район.:
+.рпел шкул.?

+.рпелсене Ра==ей п.лет!
Иртн. .м.р.н =итм.лм.ш =ул.сенче Вёрнар район.н 
+.рпел шкул.нче сакёр =.ре яхён ача в.ренн. пулсан: 
паянхи кун _ =.р сакёр вун икк.н =е=? «Малалла тем кур-
малли юлать .нт.;??» _ пёшёрхануллён кала=а==. кунта 
.=лекенсем?
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Т.р.сех суйларём пурнё= =улне

Куславкка район.нчи Т.рлемес шкул.нче вырёс 
ч.лхипе литературине в.рентекен Людмила Вита-
льевна Чердакова хёй .=не чунтан юратать? «Иртн. 
вёхёта каялла тавёрас пулсан та паян та пур п.рех 
педагог профессине суйласа илн. пулёттём»: _ 
=ир.плетет вёл? 

Пултаруллисем

Ачаранах 
тирпейл.хе хёнёхнё
Вёрмар район.нчи Урнар ял.нче 

колхозниксен =емйинче =уралнё 
вёл? Ашш. ачашласа Лю=ук тесе ч.нн. 
ёна? Юратнё =ыннипе та=та та =\реме 
юратнё х.р п.рчи? Уйрёмах Хусана тут-
лё апат-=им.= туянма кайнё чух унран 
п.рре те юлман? Эн.шпу= станцине 
=уран утнё в.сем? П.ч.кскер ашш.пе 
юнашар лёпкён утса пырайман: ыраш 
пуссинчи сукмак тёрёх чупа-чупа сарё-                                     
х.рл. л.п.шсене савёнса хёваланё? Хай-
хискерсем алла лексен: п.р хушё чёмёрта 
тытнё та кайран =\лелле в.=терсе янё? 
Хитрескерсенчен уйрёлас килмен унён: 
хёй ё=та кайма тухнине манса малаллах 
ыткённё? Ыраш пуссинче =ухалса кайсан 
сех.рленн.скер% «Атте! Атте!» _ тесе 
кёшкёрнё? Хусана =итсен уй-хирти пек 
ир.кл.н: ашш.рен малтан е айккинче 
пырайман? Ун =умне сухёр ев.р =ыпё=нё? 
«Тутарсенчен шикленет.п: в.сем =ын 
ачисене илсе кайма юрата==.? Анне те 
авё% «Итлемесен: тутар майрине парса 
яратёп»: _ тесе ахальтен каламасть .нт.? 
Теп.р тесен: =авсем =ын т.пренч.к.пе 
м.н тёва==.-ши; Мана: сёмахран: аттепе 
анне: пиччепе асанне =ум.нчех пурёнма 
лайёх»: _ тесе шухёшланё?

Тус.семпе вёрмана кёмёлтан =\ре-
н. Люда? Т.рл. чечекрен хитре =ыхё 
туса п.р-п.рин ум.нче мёна=ланнё? 
Пичч.ш.пе =ывёхри у=ланкёри шывра 
пулё тытма юратнё? Люда тутёхса кай-
нё п.ч.к витрине йётса тёнё: пичч.ш. 
чулсене сире-сире в.т. пулёсене алёпа 
тытнё? Савёт тулсан хавас кёмёлпа ки-
лелле васканё в.сем? Ашш. килте пул-
нине п.лсен витрене вёл курман вырёна 
пытарса лартнё: м.нш.н тесен вёл =ав 
пулёсене каялла кайса яма хушнё?

_ Ытла в.т. в.т-ха: в.сен тата нумай =ит.нмелле? 
Атя: тепре =итсе кил.р вёрмана? П.ч.кскерсене ашш.-          
пе амёш. патне ле=.р: _ тен. лёпкё сассипе? 

Ашш. =ут =анталёкён =ывёх тус. пулнё? Х.лле сырёш 
туса килти сад пахчине: вёрмана та кайса =акнё? +ур-
кунне =итсен шёнкёрчсем валли йёва ёсталанё? Кирек 
ё=та та вёл тирпейл. .= тунине сёнаса ларма кёмёлла-
нё Люда? «Ак =апла: пурнё=ра а=у пек .=чен пулмалла: 
=ынна кёна мар: кайёк-к.ш.ке ырё туни те каялла ырёпах 
таврёнать»: _ тен. асламёш. мёнукне ачашласа?

Ах: асламёшне те =ав тери юратнё х.р ача? Ашш.
пе-амёш. .=е кайсан вёл пичч.ш.пе икк.шне тутлё 
апат п.=ерсе =итерн.: .= тума хёнёхтарнё? Пушёрах 
вёхётра хитре к.песем =.летсе тёхёнтартнё? +.н. япала 
тёхёнсан х.р ача т\рех урама чупса тухнё та юлташ.сен 
ум.нче курнё=ланнё?

_ Сир.н кун пекки =ук! Манён кёна =акнашкал хитре 
к.пе-е-е-е: _ тен. савёнё=не ниепле те пытараймасёр?

К.тн. уяв – Мён кун
+уркуннене =ав тери к.тн. ял ачисем? Х.вел х.ртме 

пу=ланё вёхётра кашни ир ч\рече патне чупнё 
Люда? 

_ Ах: хё=ан юр ир.лсе п.тет-ши; Тус-юлташсемпе уя 

выльёх-ч.рл.х =итерме тухатпёр вара? ,не те ав =ур-
кунне шёршине сиссе канё=не =ухатнё: _ тен. х.р ача 
хёйпе хёй кала=са?

+ырма-=атрара к.рлесе юхакан шывра хут пёрахутсем 
ёмёртмалла иштерн.: килне пылчёкланса таврёнсан 
аслисем ятлани те п.рре мар пулнё? 

Тавралёх кёшт сим.сленме пу=ласанах ял ачисем 
уйра пухённё? Выльёхсем курёк =ин. вёхётра в.сем 
кёвайт ч.ртсе =.р улмипе сухан п.=ерн.? В.т-шакёр =ак-
нашкал апата =ав тери кёмёлланё? Тутё хырёмпа т.рл. 
вёйё выляма та пит хавас пулнё Урнарсене? 

Мён куна вара чётёмсёррён к.тн. Людёпа пичч.ш.? 
Амёш. в.сене уяв кун.нче тёхёнма хитре к.пе тата 
куччене= пу=тармалли хута= =.лесе панё? К\рш.ре пу-
рёнакан Марине аппа в.сем патне ка=са%

_ Мён кунра урёх =ын киличчен маларах ачёрсене 
ярёр-ха? В.сем килсен выльёх-ч.рл.х те ёнса пула-
канчч.: _ тесе тилм.рн.? 

Уяв кунхине: чён та: амёш. в.сене ирхине пил.к се-
хетрех вёратнё?

_ Ч.пп.мсем: атьёр: тумланёр та Марине аппу 
патне васкёр? Сире к.тет вёл: _ тесе ёшшён кала=нё 
т.пренч.к.семпе? 

К\рш. хапёлласа йышённё п.ч.кскерсене: икк.шне 
те минтер =ине  лартса 5-шер пус тыттарнё? Хута=.сене 
сарё мёйёра тата ытти пылак куччене= тултарса кёмёлпа 
ёсатнё? Ачасем вара хута=.сене йётса малалла куччене= 
пу=тарма васканё? 

Кайран киле таврёнсан п.р тёвансем хёш. «мул» 
ытларах пу=тарнине хаклама тытённё?

«Манён лайёх в.ренмеллех? 
Педагог пуласч.»
Учитель пулас .м.тпе хёпартланса пурённё Люда? 

+авна май урамри кирп.ч купи =умне тус.сене 
пу=тарса шкулла вылянё? Вёл _ в.рентекен: ыттисем 
вара в.ренекенсен шут.нче пулнё? +ав хавхаланупах 
хёй тёрёшнёран пичч.ш.пе п.рле п.ррем.ш класа ка-
йичченех вулама в.ренн.?

_ Пичче! Пичче! Акё парта хушшине ларсанах п.т.м 
«5»-пе кёна в.ренме тытёнёп? Дневникре «3» тата «4» 
паллёсем п.рре те пулм.=? Курса тёр! _ савёнё=лён 
йёлтти-ялтти сиккелен. х.р ача? 

???П.л\ =уртне =\реме тытённё х.р ача? Чён та: пур 
предметпа та аван .лк.рсе пынё вёл? «Манён лайёх 
в.ренмелле? Педагог пулса нумай ук=а .=лесе илес 
килет? Авё: учитель ачисем м.н тери шукёль тёхёнса 
=\-ре==.? Пушмак.сем те х.велпе ялтёртата==.? Сара-      
фан.семпе кофтисем те хёйсем =инче: авё: епле   
кил.ш\лл.? Пир.н аттепе анне в.ренн. =ынсем мар =ав? 
+авёнпа  тёхёнмалли х.с.крех? Анне те ялан% «Ёслё пул: 
ачам: лайёх в.рен? Сан пысёк =ын пулмаллах? Пир.н 
пек совхозра сен.кпе к.ре=е йётса =\ремелле ан пултёр 
санён»: _ тет урок тума лармассерен? Унён сёмах.сем 
пушшех хавхалантара==. те»: _ тесе шухёшланё х.р ача?

+.н. =ул уяв. уншён чи савёнё=лё самант пулнё? 

Ытларах пылак куччене= =иес тесе сёв-
вине те нумайрах в.ренн.? Ара: ун пек 
чухне Х.л Мучипе Юр пике ывё=.-ывё=.
пе канфет таврашне к.сьенех чиксе 
панё-=ке? «+ак хёнасем м.нш.н п.р 
уйёх та пулин шкулта пире савёнтарса 
пурёнма==.-ши; Киле каймасёр в.сен 
ум.нче тёпёртатса ташласа: сёвё каласа 
пурённё пулёттёмёр? Е ун пек кил.ш-                                                                               
месен хамёр киле пыччёр? Анне в.сем 
валли в.ри апат тупатех? Тул.к пысёк 
миххинчен кёна канфет илме ан чарччёр»: 
_ тесе шухёшланё х.р ача хайхискерсем 
=ине ёмсануллё ку=па пёхнё май?

Пилл.км.ш класа =итсен тёхтавсен-
че к.=.ннисем патне =\реме тытённё? 
П.ч.кскерсем ёна курсанах ура =ине 
тёрса%

_ Сывлёх сунатпёр: Людмила Виталь-
евна! _ тен. пёр харёссён хавасланса?

Диктант =ыртарнё вёл в.сене? Па-
янхи .=е ырана хёварма юратманскер 
=ыру .=не =ав кунах х.рл. кёранташпа 
т.р.слен.? Кайран тетрач.сене пурне те 
салатса панё? Йёнёшсенчен хётёлмалли 
правилёсене \ркенмес.рех теп.р хутчен 
ёнлантарса панё?

Биологи предметне в.ренме пу=ласан 
канё=не йёлтах =ухатнё х.р ача? Людмила 
Ивановна Платонова урок.сене чётёмсёр-
рён к.тн. вёл? Уйрёмах =.н. темёна доска 
=ине =ырса ёнлантарнине кил.штерн.? 
«К.летки те м.н тери х\х.м? Тёхёнасса та 
суйласа кил.ш\лл.н тёхёнать? Кур-ха: ун 
пек чаплё пальто та никамён =ук? Пушмак. 
тата! Шёп та шай хёйне ви=се =.леттерн. 
пек ларать ури =инче? Ай: хё=ан эп. те 
=авнашкал тумтир илме тытёнёп-ши;» 
_ тесе шухёшланё юратнё в.рентекен. 
=инчен ку=не илеймес.р? Тёхтавсенче 
учительпе юнашар утса пыни уншён ка-
лама =ук пысёк савёнё= шутланнё? 

Чёваш ч.лхипе литература урок.сене 
те кил.штерн. мал .м.тл. Люда? Паллё поэтсемпе писа-
тельсен: Константин Ивановпа Леонид Агаковён: хайлав.
сене вуласа тухсан тишкер\лл. уроксем ирттерн.? Нина 
Владимировна Краснова педагог вырёс писател.сен про-
изведений.семпе те ачасене паллаштарма вёхёт тупнё? 
Вырёсларан чёвашла хаваспах ку=арнё вёл в.сене? 
В.ренекенсем унён кашни сёмахне тимл. итлесе ларнё?

Ытти ачасемпе шкулти столовёйне пулёшма та =\рен. 
Люда? +.р улми шуратнё: шыв к\рсе килн.: савёт-сапа 
=унё? Йывё= лартнё =.рте: й.кел: тим.р-тёмёр: кив. хут 
пу=тарассинче те йёрёлёх.пе палёрнё? 

Тимур командин хастар. те пулнё вёл? Вёр=ё ветеран.-                                                                                           
сем патне куллен =\рен.? Кил-т.р.шри .=сене ушкёнпа 
самантрах пурнё=ласа панё? Ватёсем в.сене тав сё-
мах. каланё? Теп.р чух кёмёлтан пылак куччене=пе те 
сёйланё? 

_ Теп.р чухне .= тума мар: кала=ма килсе ларёр-ха? 
Чун ыратёвне: вёр=ё саманч.сене аса илсе каласа парас 
килет? Шкулта: тен: м.н те пулин =ырнё чух кирл. те пуль: 
_ тесе калакан та пулнё? 

Телейл. самант
1979 =улта алла аттестат илн. пике стройкёна 

вырна=нё? Хы==ён И? Н? Ульянов яч.лл. 
Чёваш патшалёх университетне =ул тытнё? «Тах=анхи 
.м.те пурнё=а к.ртмеллех: _ тесе историпе филологи 
факультетне вырёс уйрёмне ыйту =ырса хёварнё? _ Эк-
заменсене лайёх хат.рленмелле? В.ренме к.реймесен 
тёван яла м.нле пит-ку=па пырса =ит.н; Манран п\рне 
т.ллесе: хырём тытса ахёлтатса кул.=»?

Телейл. самант =итн. =авах? Хёйне студентсен йышне 
илнине п.лсен ачалла х.п.ртен. Урнар х.р.? «Тёрёш: 
х.р.м: тёрёш? Ук=а-тенк.лл. пулма пил паратёп»: _ тен. 
амёш. те савёнё=не пытараймасёр? 

П.р п\л.мре кил.штерсе пурённё вёл х.рсемпе? «Пур 
_ п.рле: =ук =урмалла»: _ текен каларёша асра тытса м.н 
пуррине йёлтах п.рле пайланё? Кастрюль туллиех апат 
п.=ерн. х.рсем: =ав савёта с.тел варрине лартнё та 
пурте п.рле шёкёл-шёкёл кала=са апатланнё? Ка=серен 
киносене: Атёл х.рринче у=ёлса =\рен.? Х.р\ экзамен-
сенче те п.р-п.рне пулёшусёр хёварман? 

 Унтанпа нумай шыв-шур юхнё? Паян Людмила Вита-
льевна Куславкка район.нчи Т.рлемес шкул.нче ачасе-
не вырёс ч.лхи в.рентет? Унён ачисем т.рл. олимпиада: 
конкурс =.нтер\=исем? Акё улттём.ш класри в.рен\ 
отличници Юля Субакаева хастаррисен рет.нче? Вёл та 
Людмила Витальевна пекех в.рентекен пуласшён? «Ман 
=ула суйлас текенсем пуртан ч.рем савёнать? В.сене 
ёнё=у кёна сунатёп»: _ тет кёмёллён пултаруллё педагог? 
П.лт.р: Лена Анисимова Мускав хули ирттерн. «Искус-
ствёсёр пурёнма пулать-и;» конкурса хутшёнса палёрнё? 
Хастар в.рентекен малашне те пултаруллё ачасен тавра 
курёмне аталантарма т.рл. конкурса явё=тар.-ха?

Элиза ВАЛАНС?
Куславкка район.:
Т.рлемес? 
АВТОР сён \керч.к.сем?

° "Людмила Витальевна _ манён юратнё      
в.рентекен": _ тет Лиана Мостякова

° Хастар педагог хёй.н в.ренекен.семпе
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Ентеше хисеплесе

Аваллăх мулĕ

Халёх сёмахлёх.нчи кашни 

юрё-к.в. – пуянлёх

Вёйё юрри купёс сассипе п.рле 
илт.нсен чуна =\=ентерет? Хал. 
вёл ялсенче илт.нме пёрахр. 

тесен те йёнёш пулм.? Ырё йёласем 
манё=а тухасси те шиклентерет: =акён-
шён намёс пулмалла пире? +апах та 
в.сем =ухалмасса шанатпёр? Чёваш 
вёййин пуянлёхне й.ркипе сыпёнтарса 
пырсан т.л.нмелле балет та: опера та 
пулса тух.чч.? Кун =инчен 1900 =улта 
Н?Г? Гарин-Михайловский «В сутолоке 
провинциальной жизни» очерк.нче пит. 
вит.мл. те илемл. =ырса кётартнё… 
Унтанпа чылай вёхёт иртн.: пурнё= 
улшённё пулин те халёх йёлин тымар. 
татёлман-ха:  юррисем манё=ман?

Чёваш =амрёк.сен вёййине курнё =ул 
=\рев=.сем  кирек   хё=ан та т.л.нсе 
тёнё? И?Я? Яковлев ёна авалхи эллин-
сен театр.пе танлаштарнё? /кер\=.сем 
.л.к те: хал. те вёйё картине сёнлама 
юрата==.? Унта чёваш =амрёк.сен 
чыс.: танлёх.: тирпей.: .реч.-хисеп.: 
нумай енл. ёсталёх. курёнса тёрать?

Кашни юррён =ыннённи пекех хёй.н 
шёпи? Хёш. п.р-ик. кун =е= пурёнать: 
хёш. .м.рл.хе юлать: м.нш.н  тесен 
вёл вёхёт т.р.слев. вит.р тухнё? 
Икк.м.ш т.сл.хри пеккисен шутне ма-
нён шёпах вёйё юррисене к.ртес килет?

Юрё=сем нумай пулни: =.н.  юрёсем 
=урални аван-ха: анчах паянхи к.в.сем 
чёвашла янёраманни хурлантарать? 
Чёваш к.ввине ют =.р-шыв ритм.сем 
к.ртни кил.ш\с.р?  Кашни юрё-к.в. хёй 
уйрём пуянлёх?

Ялти =амрёка хальхи вёхётра ыт-
ларах клуб ил.ртет? Чёваш ташшине 
те эпир тах=анах ют =.р-шыври ташё 
к.ввипе улёштарнё? Улах ларасси: 
вёйё ирттересси йёларан тухнё .нт.? 
Мана вара асаттесемпе асаннесем 
=амрёк чухне =уллахи вёрём ка=сене: 
уявсене м.нле ирттерни ытларах кё-
сёклантарать? Акё часах =у кун.сем те 
пу=лан.=? +ак вёхётра м.нле уявсем 
паллё тунё-ха ун чухнехи =амрёксем: 
пушё вёхёта епле ирттерн.; +ак ыйту-
па эп. к\рш.лле пурёнакан: кала=ма: 
=амрёклёхне аса илме юратакан Мария 

Андреев-
на Купри-
янова пат-
не ка=рём? 
С ё м а х 
= ё м х и 
с \ т . л с е 
пынё май 
а к ё  м . н 
к а л а с а 
пач. мана 

Маша аппа? 
???+у кун.сем пу=лансан: х.вел 

вёйлёрах х.ртме тытёнсан: тавралёх 
сип-сим.с тумпа капёрланнё вёхётра: 
ялти яш-к.р.м вёййа тухма хат.рленн.? 
Пу=ласа вара +им.кре тухнё? +ак кун 
х.рсемпе каччёсем купёс сассипе 
юрласа урамсем х.ресленн. вырёна 
(хал. Тукмаковсем пурёнакан вырёна) 
кёнтёр =итичче-
нех пу=тарённё? 
Пурте пухёнса 
=итсен карталан-
са тёрса  вёйё 
юрри пу=ланё%

Шынлё урапа 
чупасси

Сакурнеччен 
анчах вёл?

Пир.н вёйё 
вылясси

Питрав ка=чен
 анчах вёл?

Купёс  кала -
кансем тата ытти 
каччёсем вёйё 
карти тулаш.нче 
й.ркипе тёрса 
тухнё?  Х.рсен 
карти вара хум 
ев.р в.=.мс.р: 
чарёнмасёр ери-
пен шунё? В.сем 
=ине пёхса каччи-
сем хуллен хир.= 
утнё? +ав вёхёт-
рах хёш.-п.ри 
вёйё картинчен 
кёшт аяккарах 
купёс =еммипе 
ура ху=са ташла-
нё? Ерипен вёйё 
карти татёлнё та 
х.рсемпе каччёсен ушкён. =аврёна-
=аврёна малти кассалла хёпарнё? 
Шёпчёк юрри пекех илемл.н те у==ён 
саланнё таврана в.сен сасси? Ин=ете-
ин=ете ян! кайнё? +апла алла-аллён 
тытёнса: юрё юрласа =амрёксем =\л-

ти касран анаталла аннё? Унтан вара 
яшсемпе х.рсем ви=шер.н-ви=шер.н 
пайланса Юманай вёрманне хёпарнё? 
Х.рсем хурён =ул=исенчен пу= кёшёл.-
сем тунё: каярахпа вара в.сене ял 
варринчи п.вене янё?

+ак кун вёйё курма п.т.м ял халёх. 
пу=тарённё? Ялти =амрёксем +им.к-
рен пу=ласа Питравччен кёнтёрла 
та: ка=хине те вёйёра кулса савённё? 
Питрав ум.нхи ка= п.р =аврём юрласа 
илн. хы==ён кив. урампа =аврёнса пур-
те Тим.рчкасси уйне =итн.? +ак вырён-
та в.сем юлашки вёйё ка=не ирттерн.? 
П.т.мпе таврари сакёр ялён х.р.семпе 
каччисем пу=тарённё кунта? Чёваш 
+армёс: Шурёт: Нурёс: Тури Тим.ш-
касси: Тукай: Мёрат: Вутлам: Анатри 
Тим.шкасси =амрёк.сем кашни хёй.н 
юрри-к.ввине шёрантарнё? Маша аппа 

каласа панё тёрёх: пир.н ял =амрёк.-
сем вёййа =ак юрёпа в.=лен.%

Тарён варта хур пусрём (та): 2 хут
Вёрё тесе ан калёр?
Сёв пу=ларём: юрларём (та): 2 хут
Шухё тесе ан калёр?

Кас суханне касмёттём (та): 2 хут
+иес килни п.терет?
Ка=хи вёййа тухмёттём (та): 2 хут
Тухас килни п.терет?
Такёр ути т.л.нче (те): 2 хут
Тапёрах та сик.рех?
А=ёр-анн.р кил.нче (те): 2 хут
Выльёрах та кулёрах?
Хамёр =улнё уттине (те): 2 хут
Паккус.нчен паллатпёр?
Хамёр тен. каччине (те): 2 хут
Карттус.нчен паллатпёр?
Атьёр: х.рсем: утар-и (те): 2 хут
Утар х.рне =итер-и;
Утар х.рринче м.скер пур (та): 2 хут
Ви=. сарё ача пур?
Ви= сар ача м.н ыйтать (те): 2 хут
Ви=. сарё х.р ыйтать?
Пил.к =ин=е пултёр: тет (те): 2 хут
Ку=. хура пултёр: тет?
В.рене =ул=и =иле май (та): 2 хут
+ир.к =ул=и м.нле май?
Сир.н шухёш м.нле май (та): 2 хут
Пир.н шухёш киле май?
Улпут садра чей .=ет (те): 2 хут
Чашёккине =утатса?
+армёс ачи вёй вылять (те): 2 хут
Хут купёсне вылятса?
Сиксе-сиксе шыв юхать (те): 2 хут
Пулли ё=та тёрать-ши;
Кё=ал кайнё х.р.сен (те) 2 хут
Чун.сем ё=та тёра=-ши;
К.т\ варри тап-такёр (та): 2 хут
П.т.м выльёх й.ррисем?
Вёйё варри тап-такёр (та): 2 хут
Х.рпе каччё й.ррисем?
К.тне шыв. _ тарён шыв (та): 2 хут
Чён тарённи пил.крен?
+армёс х.р. сарё х.р (те): 2 хут
Сарё =\=. пил.крен?
Авёт: куккук: хытёрах (та): 2 хут
Чарёнасси ин=е мар?
Юрлар: х.рсем: хытёрах (та): 2 хут
Вёй иртесси ин=е мар?
Я л ё м ё р с е н ч е  ч ё в а ш  = ы н н и н 

пурнё=не сёнлакан: теп.р чух ёнлан-
таракан йёла-й.рке упраса юлнё-ха: 
юрё-к.в. халёх ас.нче пурёнать-ха? 
Ыррине пур =.рте те анлён сарма: 
=.нетсе аталантарма май пур пир.н! 
Эппин: хамёр яваплёха туйса тёван 
халёх йёли-й.ркине =.н.рен вёй илме 
пулёшар? 

Андрей ГОРДЕЕВ: 
10 класс?

Й.пре= район.:
Ир=е +армёс шкул.?
А?ФЕДОРОВ: В?АГЕЕВ: А?МИТТОВ 
.=.сем?

Асатте-асаннесен ырё йёлисем паянхи кун та манё=а 
тухман? Чёваш халёх.н нумай енл. пултарулёх. 
пире: =амрёксене: савёнтарать те: т.л.нтерет те? Эп. 
Й.пре= районне к.рекен Чёваш +армёс тёрёх.нчи ырё 
йёласенчен п.ринпе – вёйё картипе _ паллаштарёп: 
ёна ялти ватёрах =ынсенчен =ыра-=ыра илт.м? 
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Аня МИХАЙЛОВА (Й.пре= 
район.: +ёкалёх) \керч.к.сем?

Сăвăпа  чĕрем юрлать
Чёваш сёмах.
Чёваш сёмах. савёк та 

янравлё _
Асамлёхпа =и=ет вёл =.р т.спе?
+ав сёмахпа сёнланё юрё: сёвё
М.н авалтан сатур асаттесем? 

Чёваш сёмах. =ир.п те 
сулмаклё _ 

Унра пур вёй: т.рекл. 
шухёшсем?

+ут т.нчене у=ать вёл 
анлён алёк:

+ынна =.клет сёмах 
хёват к.ртсе?

Чёваш сёмах. =еп.= те 
черченк.:

Унра пур =ынлёх: тарён
 .м.тсем?

+ав сёмахпа \сет вёрман 
чечек.:

Чуна =утать ин=е =ула ч.нсе?

Чёваш сёмах. тарён та 
х.р\лл. _

+ёл ку= пулса ч.ртет в.ри куна? 
+ав сёмахпа кала=нё пир.н

 +е=п.л:
«Нарспи» поэма =ырнё Иванов?

Геннадий МАТВЕЕВ?

К.т мана
(К?Симоновён «Жди меня» 
сёввине ев.рлесе)
Эс к.тсем: эп таврёнатёп:
Шанё=па к.тсем?
Эс к.тсем: йёлёхтарсан та 
Сив. =умёрсем? 
Эс к.тсем =ил-тёманра та:
Шёрёхра к.тсем?

Эс к.тсемчч. ыттисем
Манё=а тухсан?
Эс к.тсемчч. =ырусем
+улне =ухатсан?
Эс к.тсемчч. хёш.сем
Шанчёксёр юлсан?

Эс к.тсем: эп таврёнатёп:
,ненсем мана?
«Манса кай!» _ тесен те манпёп:
Ху=мёп кёмёлна?
Ывёлёмпала аннем
Пу=сене уссан
К.тсе ывённё туссем
Ку==ульне тёкса
Асёнччёрах ман чуна
+ётмахра пулма?
Эс к.тсем _ кулянупа
Ан пайла хуйха? 

Эс к.тсем: эп таврёнатёп
Вил.ме =.нсе?
«К.пепе =уралнё: ахёр»: _
Тей.= хёш.сем? 
Т.л.н. ял-йышём та
+улём ункинчен
Хёвён чётёмлёхупа 
Мана =ёлнинчен?

Сывё юлтём? Сёлтавне
Икк.н =е= п.лер?
Эс. к.тме п.лнине
Вёрттёнлёх теер?

Алексей РЫБАКОВ: 
8 «а» класс?

+.рп\ район.:
Опытный шкул.?

+ывёр: =ывёр: 
=ывёрах
+ывёр: п.ч.к=. чёваш?
Нёйлатать шёна йёваш?
+ывёрать атте-анне _
Куртёр ырё т.л.кне?
+ывёрать те мёрлатать
Сак ай.нчи сар кушак:
Хёлхисене вылятать:
Ку=не у=калать-ха ак?
Анчах лёпкён т.л.рет:
Ыйхё меслетне п.лет!
Эс те =ывёр: =ывёрах:
+ывёр: п.ч.к=. чёваш!

Х.р ача
Пурённё тет п.р ялта
Чи илемл. х.р ача?
Чи ёсти: чи маттурри:
Чи лайёххи: чи хитри?
Ял.нчи =ынсем ёна 
Кёмёлланё яланах%
М.н тери-=ке вёл аван!
Пулнё х.р ачан автан%
Кашни кёшкёрмассерен
Ылтён тухнё сассинчен?
Х.р ача ёна пу=тарнё:
Чухёнсене савёнтарнё?

Катя ЛЕПЕШКИНА: 
6 класс?

Улатёр район.:
Суйкён шкул.?

Шурё пёр
Хуллен-хуллен шуса ирте==.
+авалён шурё пёр.сем?
Тах=анчченех аса киле==.
Санпа п.рле =\ренисем?

Мария ЯКОВЛЕВА?
+.рп\ район.:
Чурачёк шкул.?

Ч.р.лет =ут т.нче
Акё =итр. =уркунне:
Ч.р.лет-=ке =ут т.нче?
Ёшё =ил.: ай: в.рет:
Шурё юр. ир.лет?
Ватти-в.тти савёнать:
Урамалла туртёнать?
Унта хал. пит аван
Х.вел хытё пёхнёран?

Кирилл МАЙОРОВ?
Шупашкар:
11-м.ш шкул?

Барсик
Пир.н килте кушак пур:
Барсик ятлё: ай: маттур!
Вылямашкён пит ёста:
+итмен вырён =ук тата!
Пит чее-=ке ку=.сем:
Чёрмала==. ч.рнисем?
Шёши тытсан мухтанать:
Илсе килсе кётартать?
Ырласассён х.п.ртет:
Тараватлён ку= х.сет?
Юрататпёр чунтанах
Мёрсик-Барсике чёнах?

Елена МИГУРИНА: 
6 класс?

Улатёр район.:
Суйкён шкул.?

+уркунне
+уркунне =итет пит хёвёрт:
Вёл =улпа утать пит шёпёрт?
Килч.: =итр.: тухса кур!
Урампа утать ав хур:
Вёл п.лет =уркуннене:

Ас тёвать к.ркуннене _
К.рхи кунсен ырлёхне:
+урхи т.нче илемне?

Пурнё=
Пурнё= =ул. _ йывёр =ул?
Унпа утма ёслё пул!
Тёрёш эс: .=ле хастар?
Пул маттур тата патвар!
Ан тавлаш тёванупа:
Шухёшла хёв пу=упа?
Айвана тёс аллуна:
Нушаран хётар ёна?

Алена ЛЫСОВА: 
6 класс?

Улатёр район.:
Суйкён шкул.?

Савёнё=
Килсе =итр. =уркунне:
Илсе килч. илемне:
Хёй.н капёр тумтирне
Тата ырё кёмёлне?
Шарлаттарса шыв юхать:
Йывё= папкине сарать?
Эх: вылять те: эх: кулать:
Ача-пёча савёнать?

Миша ЕЛЮКОВ: 
6 класс?

Улатёр район.:
Суйкён шкул.?

Йытё тус
Пир.н килте йытё пур:
Пит хитре те пит маттур?
Юратать вёл с.т .=ме?
Яч. вара ун _ Т\ме? 
Кушаксемпе шав вылять:
Урамра та чупкалать?
Мана шкула ёсатать:
Кайран килелле васкать?
Тав сёмах. вырённе 
Парёп тутлё апатне?
Юрататёп йыттёма:
Хамён лайёх тусёма?

Софья ГЛУХОВА: 
5 класс?

Улатёр район.:
Суйкён шкул.?

Пахчара
Илт.м хамён лейкёна:
Утрём п.ч.к пахчана?
/с.р: хитре чечексем?
Капмарланёр: =ырласем?
Улма: хёяр: ч.к.нт.р:
/ссе =итсе вёй илчч.р?
+арёк: помидор: кёшман???
Анне савён. чунтан!

Дарья ИЛЬМУХИНА: 
5 класс?

Улатёр район.:
Суйкён шкул.?

Х.вел ёшши ч.нет!
+урхи илем халь таврара:
Юрла-юрла \кет тумла?
Еш.л папка =урать йёмра:
Х.вел ёшши ч.нет тула?

+унат =апа==. шёнкёрчсем:
Илемл. юрё шёранать?
Чупса =\ре==. ачасем:
Сасси-кулли ян! саланать?

Ангелина БАЛАКИРЕВА: 
5 класс?

Шёмёршё район.:
Палтиел шкул.?

Тёван Енре
+уркунне: =уркунне
Килч. ман Тёван Ене?
+уркунне: =уркунне
Савёнтарч. ч.рене?

Юр ир.лч. таврара:
Шыв. юхр. васкаса:
+ырмари пёра ватса
Илсе кайр. аякка?

В.=се килч.= кайёксем
Ёшё енчен савёнса:
+авёра==. йёвасем
П.ч.к ч.псем кёларма?

Ачи-пёчи урамра
Выляса чупса =\рет:
Путек-сурёх =ырмара
Сим.с курёк ч.п.тет?

Омонимсем
Акё =итр. ёшё =у:
Шёллём =ир. услам =у?

Ман умра выртать п.р хут?
Аппа: кёмакине хут!

Тетрадьсене эс салат?
Пит. тутлё ку салат?

Йёвара ларать ак хур:
+ёмартине айне хур?

Пит. хитре пир.н тёрёх:
Утрём эп. =аран тёрёх?

Кирилл КОПЕЕВ: 
6 класс?

+.рп\ район.:
Чурачёк шкул.?

Пёх-ха: анне!
+итр. мар-и =уркунне;
Пёх-ха: пёх-ха эс: анне!
Килч.= ырё кайёксем _
Пур кунта та ёш кунсем?
Кёвак п.л.т: сар х.вел???
Ку _ =уркуннехи илем!

Дарья КАСЬЯНОВА?
+.рп\ район.:
Чурачёк шкул.?

Ферма х.р.
«Ку=.сем ун _ хура =.м.ртсем: 
Тулли пич. _ х.релн. =ырла?
Каччё ум.н утса иртн.=ем
Сён-сёпач. =и=ет =ёлтёрла?

Вёл савса пёхакан .несем
Витрипе антара==. с.тне?
Фермёра вёй хурса .=лесех
Тухр. вёл малти йышён ретне? 

Ха=атсем те мухта==. ёна:
Яч. кайр. Мускав таранах?
Ку х.р пир.н ялтах пурёнать:
Ферма уншён килтен тёванрах? 

Света ИВАНОВА?
+.рп\ район.:
Чурачёк шкул.?

Юратнё шкул
Эс кашни ир у=атён алёкна?
Пире хаваслён йыхравлатён?

Уроксене ёс-тён пухма
Шёнкёраву ч.нет янравлён?

Асамлё =урт пек пир.н шкул:
Пире парать вёл хаклё мул%
,=ченл.х: ёслёх: ырё чун? 
Пире пиллет вёл кунран кун? 

+.ре =ити пу=а таятпёр
Сан умёнта: юратнё шкул?
Сана эпир них=ан манмастпёр?
Эс пулнё: пур татах та пул!

Виолетта АНИФЕРОВА: 
10 класс?

+.рп\ район.:
Опытнёй шкул.?

Чён юратсан???
Эп ёнкарман сана курсан
Чён юрату пулассине?
Шухёшламан эп: ёнланман
Чён юрату асамлёхне?

Чён юратсан них=ан-них=ан
Пёрахмён эс. савнине?
Чён юратсан сана ялан 
Вёл упр. хёй.н ч.ринче? 

Эп юрататёп! Эс ялан
Ман чунёмра: ман асёмра?
Эп юрататёп! Санпалан
Ирттер.п хамён пурнё=а?

Чён юрату пулать п.рре?
Телейл. тёв. вёл сана?
Чён юратсассён п.р-п.рне:
Тархасшён: упрёр-ха ёна!

Анна ЯРЛЫГИНА?
Комсомольски район.:
Хырай ,нел шкул.? 

Анне
Ку=а у=рём ирхине:
Курах кайрём аннене%
_ Х.р.м: санён тёмалла:
Часах шкула каймалла?

Ман анне ирех тёрать:
Апат-=им.= хат.рлет:
Выльёх-ч.рл.хне пёхать:
Кил-=уртра та тирпейлет? 

Аннене эп юрататёп:
Пулёшма та тёрёшатёп?
+.р =инче вёл чи хитри:
Урёх =ук та ун пекки?

Анне пекех ман пуласч.:
Тараватлён йёл куласч.?
Т.нчери м.н пур анне
,м.р куртёр телейне!

Анюта ХАРИТОНОВА?
Й.пре= район.:
Ир=е +армёс шкул.?

Автан
Пир.н килте пур автан:
Савёнё=лё вёл ялан?
Кёшкёрать п.т.м вёйран%
«Ки-ки-ри-ку! Тёр: Иван!»

Демид МОИСЕЕВ?
Й.пре= район.:
Ир=е +армёс шкул.? 
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"Атёлпа Урал хушшинче" проект Чёваш Республикин Информаци политикин тата массёллё 
коммуникацисен министерстви пулёшнипе пурнё=ланать 

Атăлпа Урал хушшинче

Владимир ФЕДОРОВ (тел? 28-83-86) хат.рлен.?

_ Асатте: пир.н пёрахут анлё Атёлпа анаталла 
пырать? М.н тери илемл. тавралёх кунта! 

Атёлён сулахай ен.пе хыр: чёрёш вёрман. кашлать??? 
_ хёй.н савёнё=не ниепле те ни=та шёнё=тараймасть 
Темтеп.лейкин?

_ Мёнукём: ку вёрмана Йёлём те==.? Унён в.=.-х.р-
ри те =ук пуль? Та=та =итиех сарёлса выртать вёл? 

_ Апла пулсан =ухалса каясси те ним.н те мар? Унта 
тем.нле ч.р чун та пур-и вара; Эпир икс.м.р хё=ан 
=ак вёрмана =итсе кил.п.р; _ ыйту =ине ыйту пач. 
шёпёрлан?

_ Тен: паянах: мёнукём: _ пу=ран ачашласа илч. 
Шурсухал? _ халь эс. мана тимл. итле те =ив.ч сёна? 
Эпир палёртнё вырёна =итиччен тем.н т.л.нмелли 
те пул.?

Пёрахут хумсем =ий.н тик.сс.н ишет? Чарлансем 
п.р в.=.м в.=е==.? Мёнук.пе аслашш.не ырё =ул 
суна==. тей.н? 

_ К.=ех: акё: Шупашкар ГЭС. патне =ит.п.р? Пит. 
пысёк гидроэлектростанци? Атёла п.велеме та=ти 
халёх =ынни те хастар хутшённё? Паян =.р-шыва элек-
тричество парать? 1980 =улта ч\к уйёх.нче шыв =улне 
п.велен.: раштавён 31-м.ш.нче вара п.ррем.ш гидро-
агрегат хута кайнё: _ анлё тавра курёмлё экскурсовод 
пекех ёнлантарать Шурсухал? _ Ав: тимл.рех пёхсам: 
мёнукём: ГЭС плотинипе авто=ул выртать? Вёл пир.н 
республикёна к\рш. Мари республикипе =ыхёнтарать? 

Унсёр пу=не =ав =улпа Мари Эл урлё Киров обла=не: 
Коми Республикине: Тутарстана та =итме пулать? Эпир 
вара икс.м.р +.н. Шупашкарта анса юлёпёр та малал-
ла =атма пек тип-тик.с =улпа Йошкар-Олана кайёпёр? 
+ул. вёрём пул.: анчах вёл =ав тери интересл.?

Археологи шырав.сем Мари Эл т.п хули Йошкар-
Ола =ывёх.нче мезолит тапхёр.нченех (пир.н 

эрёччен 12 пин =ул каялла) =ынсем пурённине =ир.п-
летсе пара==.? 

Вун улттём.ш .м.р =урриччен =ак территори Хусан 
ханствине к.н. пулнё? 1552 =улхи юпа уйёх.нче Хаяр 
Иван Хусан ханствин =.р.сене хёй.н патшалёх. =умне 
п.рлештерет? Вырёнти халёх =.н. патшана пёхёнса 
пурёнма тупа тунё: анчах к.=ех ясак (налук (мамёк 
тир) т\леме чарёна==.? Теп.р =улхи =уркунне халёх 
пысёк пёлхава =.кленет? Хаяр Иван патша =ак =.рсенчи 
пёлхав=ё халёха =арпа лёплантарма хётланать? Вё-
хётён-вёхётён пёлхав=ёсем теми=е хутчен те хёйсен 
кил.шменл.хне палёртса хир.= тёрёва =.клене==.? 
Патша хёй.н вёйне кётартас т.ллевпе кунта крепость 
хуласем тума йышёнать?  Йошкар-Ола шёпах =акёнтан 
пу=ланса кайнё та .нт.? 

«Кокшага =инчи патша хула» (каярах Царевокок-
шайск) 1584 =улта Хаяр Иван вилн. хы==ён Федор 
Иоаннович патша вёхёт.нче ник.сленн.? Хула тавраш-
не тёпра купаласа п.ренесемпе =ир.плетсе =авёрнё? 
Вёхёт иртн. =ем.н =ак хула суту-ил\ центр. те пулса 

тёрать? Халёх пысёк пай. =.р .=.пе 
пурённё? Хёмла =ит.нтерн.? Мамёк тир 
туса илесси вёйлё аталанать: вёрман 
касас .= анлё сарёлать?

300 =ул каяллах =ир.пленн. Царе-
вококшайск уес центр. пулса тёрать? 
Вун саккёрм.ш .м.рте хулара чул 
=уртсем =.клене==.: пил.к чирк\ 
тёва==.? 1835 =улта П.ррем.ш Нико-
лай император хула малашне те ата-
ланма тив.=лине палёртса хут =ырать? 

+ир.мм.ш .м.р пу=ламёш.нче Ца-
ревококшайск п.ч.к те лёпкё хула шут-
ланнё?  Халёх ытларах ял ху=алёх.н-че 
тёрёшнё? 

1919 =улхи нарёсён 19-м.ш.нче Ца-
ревококшайск хулине Краснококшайск 
ятне пара==.? 1928 =улхи кёрлачён 
25-м.ш.нче Краснококшайскран хёй-
сен мари ч.лхипе Йошкар-Ола («Х.рл. 
хула») ятлё пулмалла тесе =ир.пле-

те==.? 2011 =улхи =.ртме уйёх.н 22-м.ш.нченпе 
Йошкар-Олан хёй.н герб. тата ялав. пур? Андрей 
Эшпай композитор Леонид Дербенев сёмах.сем-
пе «Песня об Йошкар-Оле» хула гимне =ырать? 
Ёна Эдуард Хиль юрлать? 

Йошкар-Ола вёрман варринче ларакан хула? 
Хамёр =.р-шывра вёл «сим.с» хуласенчен п.ри 
шутланать? 

+армёс халёх.н апат-=им.=. .м.рсем хуш-
шинче й.ркеленсе: пухёнса пынё? В.сем 

ытларах с.л.: тулё: хура тул пёттисем п.=ерн.? 
Кавён пётти те анлё сарёлнё? Яшка п.=ерн. 
=.рте аш-какайпа е пулёпа усё кура==.? +уркунне 
ытларах чухне кёшкар ути: серте: в.лт.рен яшки 
п.=ере==.?

_ Асатте: в.сен наци апач.н хёш-п.р ятне 
калаймастён-и; _ к.тмен =.ртен ыйтр. Темтеп.-
лейкин?

_ +ук =ав: мёнукём? Питех интереслентерет 
пулсан в.сен наци апач.н кафене к.рсе тухар?

Ак: кур: м.нле ят кёна =ук! Колан лашка (пулё 
лапши): пура (кёшман квас.): паренге перемеч 
(=.р улми икерчи: п\ремеч.): шурашан студень 
(к.рперен хат.рлен. студень): шергинде: эгерче 
(икерч.): кавён пётти??? В.сен уяв.сем те хёйне 
май интересл.? Акё +.н. =ул уявне =армёссем У 
Ий пайрем те==.? +авён пекех Шорыкйол (=вет-
кке): Рошто (сурхури): Конта Пайрем (кёмака 

уяв.): Пеледыш Пайрем (чечек уяв.): У пучымыш (=.н. 
пётё пра=ник.) тата ытти т.рл. уяв пур?

_ Ой: асатте: м.н тери интересл.? Тата хёш-п.р 
сёмах пир.н чёваш ч.лхине =ывёх: п.р пекрех илт.-
не==.: _ сёмах хушмасёр т\сеймер. Темтеп.лейкин?

_ +апла: мёнукём: =апла? Нумай =.ннине п.лт.м.р 
эпир паян? Икс.м.р.н =ул =\рев малалла тёсёлать? 
+итес вёхётра к\рш.лл. Тутарстан Республикине =итсе 
кил.п.р? Эс. хир.= мар пуль;

_ Нихё=ан та! Санпа: асатте: питех те интересл. =ула 
тухма? Эп. яланах хат.р! Апла пулсан унта та =ит.п.р?

Тусёмёрсем: =итес =ул =\ревччен эппин! 

 С‡м-с‡м вµрман вит‡р – 

Х‡рл‡ хулана
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Пысёк вёр=ён п.ч.к паттёр.

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

П.ррехинче Шепетовка жан-
дармерий.н (ёнл?% политика 
полиций.) пу=лёх. пыракан ма-

шинёна вёл юлташ.семпе п.рле граната 
ывётнё? Гитлер палач. вилн.? 

1942 =улта Валя Шепетовкёра вёрт-
тён организацире тёракансемпе =ыхёну 
й.ркелесе ярать: в.сем ыйтнипе х.=-
пёшал пу=тарать: листовкёсем сарать? 
1943 =улхи =улла вёл Кармалюк яч.лл. 
отряда к.рет: партизан пулса тёрать? 
Изяслав хулине фашистсенчен хётарнё 
=.ре хутшёнса ар=ын ача вилмеллех 
аманать: партизан юлташ.сен аллинчех 
пурнё=ран уйрёлса каять? 

Вальёна Тёван =.р-шыв вёр=ин I сте-
пень орден.пе тата медальпе чысланё: 
вилн. хы==ён Совет Союз.н Герой.н 
ятне тив.=н.? 

Котик яч.пе теплоход тата нумай шкул 
хисепленет? 1960 =улта Шепетовка хулин-
че паттёр ачана халалласа палёк лартнё? 

«Юлашки =апё=у» _ Валя амёш. Анна 
Котик =ырнё калав? 

Юлашки =апё=у
У=ланкёра тин кёна килсе =итнисем п.р 

шеренгёна тёч.=: в.сен хушшинче ывё-
лёмсем те _ Вальёпа Виктор? Икк.ш. те 
тёшманран тытса илн. автоматпа? Пар-
тизан отрядне пёшалпа кёна йышёна==.: 
ывёлёмсем вара =ак ыйтёва тив.=терн.: 
хёйсене валли кёна мар: ыттисем валли 
те тупнё? 

Строй ум.нче партизансен командир. 
Антон Захарович Одуха тата Игнатий 
Васильевич  Кузовкин комиссар тёра==.? 
Комиссар васкамсёр: кашни сёмахне 
палёртса партизан присягине вулать? 
«+.ннисем» ун хы==ён кала==.%

«+унтарнё хуласемпе ялсемш.н: 
арёмсемпе ачамёрсен вил.м.ш.н: ха-
лёхёма асаплантарса пусмёрланёшён 
эп. тёшмана п.р шелс.р те шухёшласа 

тёмасёр тавёрма тупа тёватёп?
Юншён юн!
Вил.мш.н вил.м! 
Тупа тёватёп: тёшманпа тытё=са 

хаяр =апё=ура вил.п: анчах хама: хамён 
=емьене тата п.т.м совет халёхне юнлё 
фашизм тар=и пулма памёп???»

+ав кун манён ывёлсем партизан ретне 
тёч.=? 

П.ррехинче Вальён ушкён. юна-
шар ялта тёракан ним.= гарнизонне 
аркатнё =.ре хутшёнать? Партизансем 
вёрман =ул.пе кайнё: малта _ разведка: 
х.ррисемпе тата тылра _ =ар хурал.? 
,нер кёна отряда халёха пусаракан сал-
таксем й.рлетч.=? Хал. в.сенчен хётёлнё 
пекех туйёнать? Вёрманта шёп? Кайёксем 
юрлани тата йывё=сем шавлани кёна 
илт.нет? 

_ Чарёну! _ хушр. командир?
_ Итлет.п: _ тер. те Валя йывё=сен 

хушшинче =ухалч.? Унён посч. чарёну-
ран теми=е =.р метрта вырна=нё? Ар=ын 
ача у=ланкё ум.нчи т.мсем хушшинче 
вырён тупр.? 

Й.ри-тавра шёп? 
Анчах м.н ку; Йывё= =инчи кайёк уш-

кён. сывлёша п.р харёс =.кленч.? Вёр-
ман шав. вит.р Валя такам ури ай.нче 
туратсем чёштёртатнине илтр.? Автомат 
тытса =.р =умне выртр. вёл: анчах??? 
Такамён кёнттам та вёйлё аллисем унён 
пёшалне туртса илч.=? Халёха пусаракан 
салтаксем? Карательсем те==. в.сене? 

_ Эс. ё=тан; _ хаяррён ыйтр. ку=ару=ё?
«М.н тумалла-ши; Отряда хёрушлёх 

пирки м.нле систермелле; Вёхёта епле 
тёсмалла;» _ асаплё шухёшсем ар=ын 
ача пу=не пёрала==. кёна? Тёшман 
к.тмен =.ртен чышр. те каллех =апла 
ыйтр.%

_ Ё=тан;
Валя п\рнипе т\пене т.ллер.%
_ Самолетран? 
_ Санпа тата кам пур; Ё=та в.сем;
Фашист сасси хёлхана =урать? Аллин-

чи пистолеч.пе хёй =амрёк партизана 
т.ллен.? Сылтём тата сулахай енчен 
вара: йывё=ран йывё= патне сиксе: ним.= 
салтак.сем =ывхара==.? Хурав к.тсе 
илеймес.рех ку=ару=ё Вальёна конвоир-
семпе хёварать: ыттисемпе вара парти-
зансене шырама каять? 

Гитлеровецсем Вальёна хускалмасёр 
выртма хуша==.? «Теп.р вунё минутранах 
тёшмансем пир.н отряда тапён.=? М.н 
тумалла;» _ ч.тре-ч.тре шухёшлать 
ар=ын ача? Йёшёлтатса илет кёна: фаши-
стён тискер сасси янёраса каять%

_ Лиген!
Сасартёк Валя хёйне аяк.н-

чен «лимонка» граната пер.н-
нине туйр.? Карательсем асёр-
хиччен .=лесе .лк.рмелле =е= 
хал.? 

Ар=ын ача тем вёхётра сиксе 
тёч.: хёй.н хурал=исен ури 
айне граната ывётр. те т.мсем 
хы=не чёмр.? Осколок лекесрен 
ви= =еккунтра тарса хётёлён-и 
вара; Малтан урине: кайран 
=урёмне тем.н п.=ертр.? Валя                      
\кр.: =апах вёрман еннелле 
шума тытёнч.? 

Взрыв сассине отряд та 
илтр.? +авёнпа карательсем 
чарёнура никама та тупаймар.=? 

Валя вара м.нле; Вёл ч.р. 
юлнё: вёрман=ё =уртне шуса 
=итсен леш. унён суран.- 
сене =ыхса янё: партизансене 
п.лтерн.???

1944 =улхи х.лле? Х.рл. +ар фашист-
сене х.вел анё=не хёвалать? Партизан-
сем фронта пулёшнё: тёшман тыл.нче 
юлас тесе в.сен «гитлеровецсемпе» 
п.рле «чакма» тивн.? 

Кёрлач уйёх.нчи п.р кун партизансем 
Славутёна штурмпа иле==. те унта Со-
вет вла=не =ир.плете==.? +ак хулана 
фронтён малта пыракан.сем =итсен вара 
партизансем Изяслав хулине штурмпа 
илме хат.рлене==.? 

Музалев отряч. (Валя та =ав ушкён-
ра) хуларан =ич. =ухрёмра вырна=нё? 
Чарёнсанах радист приемникпа Мускав          
хум.сене шырама тытёнать%

_ Аслё Главнокомандующи Хушёв.??? 
Кам .=рен пушё: пурте радиоприем-

ник =ывёхне пу=тарёна==.? Мускав паян 
м.нпе савёнтар.-ши; 

Диктор =.клен\лл. сасёпа вулать%
_ Пысёк чугун =ул узелне _ Шепетовка 

хулине _ илн.!
_ Ура! _ янёраса каять вёрманта? 
Музалев отряд.нчи партизансенчен 

нумайёш. =ав хуларан-=ке? Ёна ир.ке 
кёларнё: хал. отряд хёй.н юлашки 
=апё=ёвне хат.рленет? 

Малтанхи кун в.сем патне фронт 
штаб.нчен =ыхёну=ё килсе =итет? Кайран 
пур отрядран та п.рер =ын пу=тарёнать? 
Теп.р вёхётран Музалев взвод коман-
дир.сене ч.нсе илет? К.ске канашлу 
хы==ён шурё халатлё партизан развед-
чик.сем =.рлехи т.тт.мре =ухала==.? 

_ Ирхи =ичч.ре Изяслав хулине штурм-
латпёр! _ илт.нсе тёрать отрядра? 

_ Валик: =апё=у вёхёт.нче  
штабра юлатён: _ хушать Муза-
лев?

_ М.нш.н атакёна каймастёп; 
Эп. япёх перет.п-им;

_ Ку _ хушу: ёна вара с\тсе 
явма==.: _ =ир.пп.н хуравлать 
Музалев?

_ Юр.: _ тавёрать Валя?
+ук: Музалев ёна чи х.р\ 

тытё=ёва яма пултараймасть? Ку 
юлашки =апё=у-=ке? Теми=е кун-
тан Валя Шепетовкёна таврён.: 
совет шкулне кай.: унён аллисем 
каллех портфеле: тетраде тата 
кёранташа хёнёх.=???

Гитлеровецсем тапёнасса 
к.тмен? В.сем п\ртсенчен тё-
хённё-тёхёнман сирп.нсе тухнё: 
калл.-малл. чупкаласа =\рен.: 
пёшалтан т.лли-паллис.р пен.? 

Фашистсем хуларан тарнё? +.нтер\ 
=ёмёллён килмессе партизансем туйсах 
тёнё-ха? Изяслав урлё техникёпа тата 
салтаксемпе юлашки эшелонсем иртн.-
=ке? Хулара =ир.пленсе юлас тесе парти-
зансем окоп чавса пытаннё? Вальёна вара 
фашистсенчен юлнё х.=-пёшал складне 
хураллама хушнё? 

Ар=ын ача хёйне атакёна хутшёнма 
ир.к паманшён пит. хурланнё? М.н аса 
ил. вёл кайран =ак =апё=у пирки; Теле-
фон шёнкёрав.сене-и; Пульёсем шёхё-
ракан =.ре м.н тери ыткёнас килет хал. 
унён! Анчах хушёва пёсма юрамасть? 

Сасартёк фашистсем тарнё енчен 
мотор к.рлев. илт.нет? «Тигр» танксем 
тата хёй т.лл.н =\рекен «фердинанд-
сем» курёна==.? Отрядра танксене хир.= 
к.решмелли п.ртен-п.р х.=-пёшал кёна 
чухне кун йышши техникёна =.нтерме йы-
вёр? П.р партизан акё танк ум.нче персе 
анч. те гусеница айне пулч.? 

Взрыв янёрар.??? Танк вырёнта =аврён-
са илч.: башньёран т.т.м тухр.? 

«Тигрсемпе» «фердинандсем» склад 
патне =ывхарсах пыра==. .нт.? Хал. 
Валя в.сем хы==ён чупакан фашистсене 
те аванах курать? +.р =умне лёпчён-
са вёл шурё юр =инче курёнакан хура 
к.леткесене пеме тытёнать? 

П.р танк чарёнать? Ыттисем каялла 
=аврёна==.? Каллех хула =ий.н партизан-
сем «ура» кёшкёрни илт.нсе каять? 

Валя хёрушлёх иртсе кайр. тесе 
хёрамасёрах тухса тёрать? +ак вёхётра 
ёна хырёмран тем.н ыраттарать: ураран           
\керет? Ёнсёртран лекн. пуля ар=ын ача-
на вилмеллех амантать? Кёштахран вёл 
тёна к.рет? Хал. =е= Валя =апё=ура м.н 
тери ывённине туйса илет? П.т.мпех хы=а 
юлч. .нт.? Изяслав ир.кре? Партизансем 
кил.сене таврёна==.? В.сем хёйсен йы-
вёр тив.=не пурнё=ланё? 

Сасартёк Валя ку=не у=ать те%
_ Степан пичче: эс. кунтах-и; _ тет? 
_ Кунтах эп.: Валик: _ тет Музалев? 
_ Эс. аннене ним.н те ан кала: эп. гос-

питальтен хамах??? =ырса ярёп??? сывлёх 
й.ркеленсе =итсен?

_ Юр.: ан кулян?
_ Сывалсан вара эп. Мускава кайёп-и;
_ Паллах: Кремль курён???
_ Степан пичче??? _ тер. те ача шёп-

ланч.?
_ М.н: хёвна япёхрах туятён-и;
Ар=ын ача шёп? Унён =урма у=ё ку=.-

сем т\пене тинкере==.?
???Валика Хоровец ял.нче пытарнё? 
«Днепртан Дунай таран» к.некерен?

Тёван +.р-шывён Аслё вёр=ин чи =амрёк паттёр. Валя Котик 1930 =улхи нарёсён 11-м.ш.нче 
Украинёри Каменецк-Подольск обла=.нче (хал. Хмельницк) хресчен =емйинче =уралнё? 1937 
=ултанпа Шепетовка хулинче пурённё? Вёр=ё пу=ланнё =улхине ар=ын ача улттём.ш класа 
кёна ку=нё? Ним.=сем яла =авёрса илсенех вёл в.сене хир.= к.решме пу=ланё? 
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Спектакль лартатпăр хамăрах»
П.р пайлё: ултё картинёллё пьеса
Вылякансем%
Анук аппа _ ватё =ын: 74 =улта
Марина _ мёнук.: 21 =улта: хулара 

пурёнать
Настя _ медсестра: 23 =улта
Дима _ Маринён каччи: 25 =улта
Клавье аппа _ ватё =ын: 72 =улта: Анук 

аппан к\рши
Лисук _ Маринёсен к\рши: 30 =улта
П.ррем.ш курёну
,= хальхи вёхётра пулса иртет? Пысёк: 

ви=. п\л.мл. хётлё п\рт? Хуларан килн. 
Марина алёкран к.рет? Х.р к.ске юбка:   
=\хе кофта тёхённё? Пит-ку=не палёр-
малла писевлен.? Шалти п\л.мрен Анук 
аппа тухать?

Марина (сумкине пёрахса)? Бабуль: 
бабуля! Эс. ё=та; Эп. =итр.м! (П\ртелле 

к.рсе кукамёшне ч.нет)? Кун пек керменте 
никама та шыраса тупаймён? Вёт кермен 
тёк кермен!

Анук аппа (шалти п\л.мрен тухса)? 
Мёнукём: =итр.н-им? Эп. сана к.тме 
тухасшёнчч.: .лк.реймер.м =ав? Ватлёх 
хёй пирки систерет? Ватёлатпёр? Кё=ал 
=ине-=инех чирлекелер.м: сыватмёшра 
та ви=. хутчен выртса тухрём? Ирт: Ма-
рина? Хёв м.нле пурёнатён;

Марина (ку=.пе п\рте пёхса =аврёнса)? 
Ман й.ркеллех-ха йёлтах? Живем по-
тихонечку? (Шалти п\л.ме иртет)? А: дом: 
бабушка: у тебя как новый стоит: шалта 
та =ап-=утё: тап-таса!

Анук аппа? П\рч. ларать-ха вёл? Ара: 
ёна лартни те =ич. =ул кёна: й.пенмест: 
кёвакармасть? Кил-ха: мёнукём: =умарах? 
Тах=анах курманчч. сана! Ах: м.нле \с-
се кайрён-=ке эс.? Х.р пултён? М.нш.н 
чылай вёхёт килмес.р тётён; Ви=. =ул 
хушшинче п.рре килсе кайнё пулсан та???

Марина (тутине пёркаласа)? Ах: ба-
буль: замоталась я совсем: п.р пушё 
вёхёт та =ук? Не получилось никак килме? 
Ялан .=: ялан пушё мар? Хулара: хёвах 
п.лет.н: ч.р. пулмалла: вёр-вёр пулма-
сан ук=аллё .=с.р те тёрса юлатён? Хула 
вёл _ ял мар =ав: бабуля? Ял мар?

Анук аппа (т.л.нсе)? Марина: эс. чё-
вашла й.ркелл. кала=мастён-им; Тёван 
ч.лхене манса кайрён-им; Вырёс сёмах.-
семпе перкелешет.н? Итлесе ларма та 
аван мар? 

Марина (т.к.р =ине пёхса)? Бабуль: в 
городе никто по-чувашски не разговарива-
ет? Понимаешь: это сейчас непрестижно? 
(Ылтён хёлха =аккине хывса) Чувашский 
язык  _ это прошлый век! Ахаль те санпа 
чёвашла кала=ма тёрёшатёп? Ну ладно: 
я что-то устала: кайса выртас?

Анук аппа? Чёнах: канса ил кёшт: =ул 
ывёнтарать вёл! Вырён сарса паратёп! 
(П\л.ме хыпаланса к.рет: вырён сарать? 
Х.р =ывёрма выртать)?

Икк.м.ш курёну
Картиш.нче? Анук аппа п.чченех? 

Юман каска =ине ларнёскер шухёшлё: 
хёй.нпе хёй кала=ать? 

Анук аппа? Ара: м.нле-ха вёл =авён 
пек; Эпир: чёвашсем: хамёрён ч.лхене: 
атте-анне: асатте-асанне парса хёварнё 
тёван ч.лхене: ми=е .м.р вит.р кёларса 
сыхласа хёварма пултарнёскере: вилме 
парас =уках? ,л.кех п.тме паман ёна? 
Хал. вара вёл мода улшённипе п.т.-
ши; +ук: ун пек пулмалла мар! Пир.н 
тёван ч.лхене сыхламалла! Кашниех 
унпа кала=нинче м.н намёсси пулма 
пултартёр! (Мёнукне вёратас мар тесе 
п\рте шёппён к.рет? Марина телефонпа 
кала=ни илт.нет)?

Марина? Алло: Дима??? Да: все идет по 
плану??? Скоро приедем: жди? (П\л.мрен 
тухать? Ним.н пулман пекех кукамёшне) 
Бабуль: собирайся: со мной поедешь!

Анук аппа (т.л.нсе)? Ара: м.нле 
капла; Эп киле пёрахса хёвараймастёп-
=ке! Эс. килниш.н х.п.ртер.м-ха: п.р 
ик. эрне пурёнён-ха тесе шухёшларём? 
Паян тухса каясшён-и эс; Мана та п.рле 
ч.нет.н-и;

Марина (йёпёлтатса)? Бабушка: эс. 
ватёлтён .нт.: сана пёхакан та =ук? Я 
ведь не могу каждый день приезжать? А 
килне вара эпир сутатпёр? Уншён ук=ине 
те нумай памалла?

Анук аппа (=ухалса кайса)? М.нле 
капла; Санён тёван а=упа анн\н вил 
тёприсем те =акёнтах-=ке! П\ртне сутма 
та вёхёт чылай кирл.? 

П.р кунта пулакан .= 
мар вёл?

Марина? Атте-анне 
патне килсе кайёпёр 
хё=ан та пулсан? П\
рте сутасси =инчен ан 
шухёшла? У меня все 
схвачено? Ве=ех хат.р! 
Япалисене кёна пу=тармалла? Атя: помогу 
сана! (Кукамёшне шифоньер патне =авёт-
са илсе каять)? Все: что нужно заберем и 
завтра с утра поедем?

Анук аппа? Унта кайсан ё=та пурёнёпёр-
ха; Эс. хёв та пурёнмалли =ук тен.чч.?

Марина? Будет: кукамай: будет йёл-
тах! Эпир п\рт сутнё ук=ипе п.р п\л.мл. 
хваттер илме пултаратпёр? Тата Дима 
пу=тарнё ук=ине кёшт хушсан???

Анук аппа (т.л.нсе)? М.нле Дима 
тата;

Марина? А: вёл манён??? П.рле пурё-
натпёр унпа? Пит. лайёх =ын? Хулана 
кайсан паллаштаратёп ак сире! (Кулса 
илет) Атя: пу=тарёнар часрах? (Япалисене 
васкавлён сумкёна чикет)?

Анук аппа (икк.ленсе)? Те т.р.сех 
тёватпёр .нт.? Тен: кайма та кирл. мар; 
Темскер ёш вёркать манён: лайёх мара 
вёл??? К.тмен туман =.ртен йёлтах =ухал-
са кайрём? Ара: тёван мёнукём улталам. 
.нт.: хамёрён т.пренч.к-=ке?

Марина? Бабушка: что ты себе накру-
чиваешь; Лайёх пулать йёлтах!

Анук аппа? Тен: т.р.сех калатён? Юр.: 
пу=тарёнар?

Ви==.м.ш курёну
Ирхине? Анук аппапа Марина чарёну 

патне ута==.? Хир.= Клавье аппа пырать?
Клавье аппа?  Анук :  ё=та  кап-

ла пу=тарённё эс.; Ку=са кайма 
шухёшларён-им;

Анук аппа? Ёхё: ак: мёнукём хёй.н 
патне илсе каятёп тет? П\рте сутма шу-
хёшларёмёр?

Клавье аппа (т.л.нсе)? Ара: м.нле 
капла; Тёван к.тесрен ку=са каяс пирки 
шарламастёнчч.-=ке эс.! 

Анук аппа (кулянса)? Ак: .нер кёна 
Марина килч. те п.рле илсе каяссине 
п.лтерч.? Эп. хир.=лемер.м? Ялта 
п.ччен пурёнма: чёнах та: йывёртарах? 

Марина (кукамёшне каласа п.терме 
памасёрах)? Бабушка: где ты ходишь; 
Хватит болтать: опоздаем сейчас!

Анук аппа (Маринёна)? Ёхё: мёнукём: 
часах пыратёп? (Клавье аппана) Ч.нет: 
васкамалла? Юр.: каяс???

Клавье аппа (сыв пуллашса)? Анук: 
мёнукна ирт.хтерсе \стерт.н =ав? Тёлёх 
пулнипе ытла ачашласа \стерт.н??? Сыв 
пул: лайёх =ит.р? Мана та ан ман унта: 
килкелесе кай! 

Тёваттём.ш курёну
Хулара? Маринёсем пат.нче? Т.пелте? 

С.тел хушшинче Димёпа Марина лара==.? 
Анук аппа залра?

Дима? Марина: йёлёхтарса =итерч. 
санён кукаму? Уншён юлташсене те киле 
ч.неймест.п? Ыран ман =уралнё кун? Ёна 
ё=та та пулин кайса ямалла пуль?

Марина? К.т-ха теп.ртёк! Акё: п\ртне 
сутнё ук=ине ил.п.р те??? Ватё =ынпа 
чётёмлё пулмалла: лайёх кала=: ан к\-
рентер? Т\с.мл. пул: к.тмелли нумай 
юлмар.? (Сасартёк кала=ма чарёнать? 
Кукамёш. к.рет)?

Анук аппа? Мёнукём: апат п.=ермелле 
пуль???

Дима? Чёнах: Марина: хырём хыр тёр-
не хёпарса кайр.! М.н те пулин п.=ер-ха!

Марина? Ма манён п.=ермелле; Камён 
вы=нё _ =ав п.=ерт.р? Ой: ми=е сехет 
=итн. унта; Манён Света патне кайса 
килмелле? Эп. в.=терт.м! (Часрах тухса 
каять)?

Дима (Марина хы==ён кайса)? К.т-
ха: манён та каймалли пурчч.! (Тухса 
кая==.)?

Анук аппа (шухёша путса)? Мёнукём??? 
М.н пулнё ёна??? Ун пек марчч. в.т-ха 
вёл? Ялта пурённё чухне чупса пырса 
пулёшатч.: йёлтах хёй тёватч.? Ах: хёш 
вёхётра пёсёлса кайр.-ши; Тен: хамах 
айёплё? В.рентес: =ын тёвас тесе хулана 
кёларса ятём ёна? Яла пыма та пёрахр.? 
Хал. ак: мана кунта м.н тума илсе килч.-
ши вёл; +ук: манён киле каймалла? Ху-
лари пурнё= ман валли мар? Пурёнччёр 
в.сем? (П\л.ме каять)? Юрать: япалисене 
кёларса .лк.реймен? Халь ё=та тухса 
каяп-ха эп.; Урамра т.тт.мленч.: авто-
бус та =\ремест? Кунта =.р ка=са ыран 
ирхине тухса каймалла пуль? Клавьене 
шёнкёравласа калас: ыран к.тме тухтёр 
мана??? (Яла шёнкёравлать)?

Клавье аппа? Ёхё: итлет.п? Кам ку;
Анук аппа? Клавье: эп.-ха ку: Анук? 
Клавье аппа (Анук аппана п\лсе)? Э-э-э: 

Анук: эс.-=ке? Эс. пир.н =.н. к\рш.сем 
=инчен ыйтасшён пул.? Й.ркеллех в.сем: 
кёмёллё =ынсем пек туйёнч.=?

Анук аппа (ёнланмасёр)? М.нле к\р- 
ш.сем; Кам =инчен эс.;

Клавье аппа? Сан п\ртне илнисем 
=инчен? Паян кёна ку=са килч.=? Япали-
сене те пу=тарса килч.= пулмалла: тем 
пысёкёш машинёпа?

Анук аппа? Ку=са килч.=??? (Телефон 
к.п=ине май.пен хурать)? Ах: тем: ч.ре 
чиксе кайр.??? Ыратать??? (Вёйсёрланса 
сулёнса каять: урайне \кет)?

Пилл.км.ш курёну
Больницёра? Шап-шурё стена? П\л.м-

ре вырёнсем =инче палламан =ынсем 
вырта==.??? Сестра к.рет? Анук аппа тёна 
к.рет?

Настя? Тинех тёна к.т.р? Хёвёра м.нле 
туятёр; М.н ыратать сир.н;

Анук аппа? Эп. ё=та вара; М.н пулнё 
манпа; Ним.н те ас тумастёп-=ке???

Настя? Эсир больницёра? ,нер ка=хине 
сире х.рпе ар=ын илсе килч.=: кайнине 
сиссе те .лк.реймер.м.р: =авёнпа ятёр-
па хушаматёра п.лме сир.н паспорта 

у=са пёхма тивр.? Унтан п.р телефон 
номер. тухса \кр.? Шёнкёравласа пёх-
рёмёр: п.р х.р тытр.? Марина ятлё тер.? 
Хёй вырёсла кала=ать? Ёна сир.н пирки 
п.лтерт.м.р: анчах вёл сире палламас-
тёп тер.? Текех шёнкёравлама хушмар.? 
Тен: эсир ёна паллатёр;

Анук аппа (шёппён: никам илтмелле 
мар)? Мёнукём??? М.нле-ха капла; (Ватён 
ку=. шывланч.)? +ук: палламастёп: пал-
ламастёп??? (П.ркеленч.к пит тёрёх в.ри 
ку==уль юхса анч.)?

Настя? Анна Андреевна: м.н пулч.; 
Сир.н хумханма юрамасть! Лайёххи =ин-
чен кёна шухёшлёр! (Ватта лёплантарма 
тёрёшать)?

Анук аппа? +ук: =ук: лайёхах эп.:     
лайёхах??? тем ку==уль юхать? Ку= шыв-

ланать?
Настя? Й.ркеллех пулсан кая-

тёп эп.? Унта мана к.текен нумай? 
(Х.р кайма тёрать)?

Анук аппа? Ах: тёхтёр-ха: мана 
кунтан хё=ан кёлар.=;

Настя (ватё патне =аврёнса)? 
П.лместп.р: самайланатёр: сы-
валатёр: вара кёларатпёр! (Тухса 
каять)?

Ултёмм.ш курёну
Вунё кун иртн.? Анук аппана 

больницёран кёлара==.? Ватё 
мёнук. патне каять?

Анук аппа? Эх: м.н хётланч.-
ши вёл: ма ун пек тур.? Эп. ёна 
начар сунманчч.-=ке? (Хваттер 
алёк. патне пыч.? Унта сасёсем: 
юрё к.рлени илт.нет? К\рш. алёк-
ран х.рарём тухать)?

Лисук? Йёлёхтарса =итерч.= 
ку к\рш.сем! Ви==.м.ш кун шав-
ла==.: к.рле==.? П.рре те канё= 
пама==.? М.н тумалла в.семпе? 
(Анук аппана) Эсир кунта-и;

Анук аппа (=ухалса кайса)? 
Эп.??? +ук: эп. кунта мар? (+аврё-
нать те васкавлён тухса каять)? 
Ах: м.н тумалла халь; Ё=та кайса 
к.рес; Ватлёхра та хур курма 

тивет? Юратса: чуна парса \стерт.м-=ке 
ёна? Мана п.ртте хисеп тумар.? (Сак =ине 
кайса ларать)? Ах: хамах айёплё? Тен: м.н 
те пулин парса =итереймер.м: =авёншён 
тавёрать??? Турри кёна ан пёрахтёрчч.: 
м.нле те пулсан пурёнёпёр-ха? (Сасартёк 
=умне п.р =ын пырса ларать)?

Настя? Анна Андреевна: эсир-и; Сире 
малтан палласа та илеймер.м???

Анук аппа? Ёхё: эп.? Настя: эс. ё=тан 
тупёнтён;

Настя? Эп. кунта пурёнатёп? Ав: 
=авёнта пысёк п\рт ларать: =авёнта? Анна 
Андреевна: м.н пулнё сир.нпе; Эсир =ав 
тери хурлёхлё ларатёр?

Анук аппа? Ах: м.нле ёнлантарас-ши; 
Ман ни=та кайма =ук: кил =ук??? Кёларса 
яч.= мана??? Ак: малашне м.н тумалллине 
шухёшлатёп???

Настя? Сир.н пысёк инкек пулнине т\-
рех сиср.м =ав: анчах эсир каламарёр? 
+ав Марина ятли сир.н мёнукёр пулнё 
пул.???

Анук аппа (ассён сывласа)? +апла: 
х.р.м: =апла??? Пит. ырё кёмёллё эсир? 
Шел пулин те: эп. хамён мёнукёма ун пек 
\стереймер.м? Тен: хамах айёплё?

Настя? Хёвёра ан айёплёр? Хула =авён 
пек вёл% кама =ир.плетет: кама пёсать? 
Атьёр манпа!

Анук аппа (т.л.нсе)? Ё=та илсе каяс-
шён эс. мана;

Настя (ёшшён кулса)? Ан хёрёр! Атьёр 
ман пата! Эп. п.чченех пурёнатёп?

Анук аппа (икк.ленсе)? Ах: сана чёр-
мантарса =\рес мар? Хам валли к.тес 
тупёп-ха?

Настя? Эсир мана п.рре те чёрман-
тармастёр?(Анук аппана тёма пулёшать)?

Анук аппа? Ах: х.р.м: сансёр м.н 
тёвёттём-ши; Больницёра та =умран 
кайма п.лмер.н? Хал. те пулёшатён? Кил-
=уртсёр юлнёскере х\тл.х: к.тес паратён? 
Тавах: х.р.м? Сёвап пултёр сана куншён? 
Телейл. пул?

Настя? Ку манён тив.=? Асанне яланах 
ватёсене пулёшмалла тетч.?

Анук аппа? Юрать: сан пек лайёх =ын-
сем пур =ак =утё т.нчере? Эсир пулнипех 
таврара лёпкёлёх: канл.х ху=аланать!

Чаршав?
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА?

Й.пре= район.: 
+ёкалёх?

Эх, 
м‹нук‹м, 
м‹нук‹м...
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Сёмах ка=мёшсем
Сылтёмалла% 5? Шыв транс-

порч.? 6? Т.весен ушкён.? 10? 
Пушё? 11? Хими элеменч.? 12? Ти-
пографинчи сас палли? 13? Пуш-
кёрт халёх.н паттёр. _ ??? Юлаев? 
18? Чёваш =ырав=и? 21? Аншарли? 
22? Ёна п\рт й.ри-тавра тыта==.? 
23? Ун ай.нче шёши вилмен? 24? 
П.ч.к кёмака? 26? К.рхи чечек? 
28? Килти кайёк? 29? +ар «тёран-
тас.»? 34? Майортан к.=.нрех? 36? 
Шур сухал? 37? Тин.с пулли? 38? 
???_Барабас? 39? +.р улми (диал?)? 
40? Салтак пётти =исе курнёскер? 

Аялалла% 1? Ной вырён туп-
нё сёрт-ту? 2? Ят-шыв палли? 
3? Хваттерти хурт-кёпшанкё? 4? 
«Глухарь» телесериалта вылянё 
актер? 7? Европа =ынни? 8? Атёл 
юппи? 9? Вётам Азири пуш хир? 
14? Чёваш юрё=и: х.рарём? 15? 
Кёнтёрти йывё=? 16? Кахал? 17? 
Америкёри упа? 19? Унпа атё-
пушмак тасата==.? 20? Ёмёрту 
пу=ламёш.? 25? Атё=ён .= хат.р.? 
27? Вётам Азири шурё сухал? 
30? В.=ен кайёк? 31? Обломов 
вырён.? 32? К.пер карлёк.? 33? 
Бардён инструменч.? 35? Авалхи 
Грузин х.рарём патши?

Сылтёмалла% 7? Хётан савний.? 8? А?Пушкин юмах.нчи патша? 14? 
Унта =ёнёх авёрта==.? 16? Лаша с.т.рекен трамвай? 18? Хёйё ч.лмелли 
хат.р? 20? Ун чёххи сар =ёмарта тунё тет? 25? Пу=лёхён «трон.»? 28? 
Кё=алхи лаша =\л.н «капкан.»? 30? /ссе =итеймен жираф? 31? Унтал-
ла та кунталла сулёнакан =ул? 33? Ра==ей волейболисч.сене чапа 
кёларнё тренер?

Аялалла% 2? П.ч.к мучи мунча тёвать (туп?юм?)? 3? Утё-улём вырён.? 
5? ,л.кхи тумтир? 6? Тах=анхи =ар =ынни? 11? Республикёри район? 18? 
Унпа у=лёха в.=е==.? 19? Пысёк пу=лё пулё? 21? Ансёркка =ул? 24? Анне 
амёш.? 29? Патшалёха т\лемелли «парём»? 30? К.в. жанр.?

П.к.сем тёрёх% 1? Пу= касакан? 4? П.вери пулё? 9? Чикансен пу=лёх.? 
10? Бугульмаран тухнё х.рарём-юрё=? 12? Сёра тумалли хат.р? 13? Ун 
тёрёх шыв юхать? 15? Хёлха =акки? 17? Спортра выляса илн. балл? 21? 
Яшка п.=ермелли курёк? 22? Кёнтёрти =им.=? 23? П\рт пай.? 24? Унта 
кирл. япаласем упрана==.? 26? Нухрат? 27? Пет.р патша вёхёт.нчи 
негр? 32? Савёт-сапа? 33? Ту таки?

Сылтёмалла% 1? ??? к.пер.? 
5? Ёна урайне сара==.? 8? +ёт-
кён пулё? 9? П\рт пай.? 10? Пыл 
хурч.сен курорч.? 11? Чирк\ 
=ынни? 14? Вёл кулач =итерет? 
16? К.рхи чечек? 18? Ма=тёр? 
20? Ази тёрёх.нчи шур сухал? 
21? Лаша хат.р.? 23? ???-сухра? 
24? Йывё=? 25? Хурт-кёпшанкё? 
28? Пушё? 32? Велосипед пай.? 
32? Ял та: поселок та мар? 34? 
Кёнтёрти Анна аппан хули? 35? 
Фольклор сыпёк.? 36? Тытё=у?

Аялалла%  1?  Казаксен 
пу=лёх.? 2? Мёшёр? 3? Килти 
выльёх? 4? ??? яшка? 5? У=ёлса 
=\ремелли вырён? 6? П.ч.к 
вёрман? 7? Суту=ён ви=и? 12? 
Хурт-кёпшанкё? 13? Пёшёрха-
ну? 15? П.р шухёшлё =ынсем? 
16? Тапёну? 17? Айёп =укки? 19? 
Унта к.т\ анать? 22? Т.весен 
ушкён.? 23? Арменири ту? 26? 
К.в.=\л.х? 27? Т.л.нтерм.ш? 
29? Кутён выльёх? 30? Унран 
аслё пулма хушман? 31? Тах=ан 
=ав кун апач. те пурчч.?

E

Сылтёмалла% 7? /кермелли хат.р? 8? Теп.р-теп.р: теп.ртне: тёхёр 
така: п.р путек (туп?юм?)? 10? Упёте апач.? 11? Уйри ч.р чун? 12? Мух-
танчёк? 15? Тин.с пулли? 18? Пу=лёхпа хитре рифмёланакан сёмах? 
19? Пушё? 20? Т.весен ушкён.? 21? К.в. жанр.? 24? Хурт-кёпшанкё? 
26? Тах=ан вёл клубра лекци вуласа =\ретч.? 27? П\рт пай.? 31? Усё-
сёр =апкаланса =\рекен? 33? Тискер ч.р чун? 34? Хими элеменч.? 35? 
Пуласлёх? 36? пылак =им.=? 

Аялалла% 1? К?Малевич \нер=.н «Хура ???» .=.? 2? С\п.лти кайёк? 
3? Пулас генерал? 4? /сен-тёран? 5? Пан улми сорч.? 6? Х.рл. Чутай 
район.нчи ял? 9? Чапа тухнё чура? 13? К.в. инструменч.? 14? Чёваш 
апач.? 16? Чёваш юрё=и? 17? Пушкёрт халёх.н паттёр. _ ???Юлаев? 
22? К.реш\=.: ви=. хут Олимп чемпион.? 23? +ыхёну меслеч.? 25? 
Шывпа усё куракан сёрё? 28? Унта канма кая==.? 29? Шултёра мулкач? 
30? В.=ев хат.р.? 31? Пакёлти: ??? =ёвар?

Сылтёмалла% 7? Чёваш халёх 
поэч.% «Эпир пулнё: пур: пулат-
пёр!» 8? К?Малевич _ «Хура ???»? 
10? Мухтанчёк? 13? Чечен халёх.н 
к\рши? 16? Унтан с.р.м мёкёр-
ланать? 17? Т.весен ушкён.? 18? 
+.лен =улне в.=лен. уйёх? 19? 
Пин-пин к\л.лл. республика? 
23? Кёнтёрти йывё=? 24? Утё-улём 
вырён.? 25? Чёваш халёх поэч. 
_ Стихван ??? 29? Вёл =улталёк 
кун.сене кётартса пырать? 31? 
«Хыпар» ха=ат журналисч.? 32? 
Республикён т.п хули?

Аялалла% 1? П.р юпа тёрринче 
х.р.х к.лте ларать (туп?юм?)? 3? 
Чи пысёк шыв лаптёк.? 4? Ёна 
савнине парнеле==.? 6? Теп.р-
теп.р теп.ртек: тёхёр така: п.р 
путек (туп?юм?)? 9? +урса вакланё 
вутё купи? 11? Чёваш апач.? 12? 
В.=к.н? 14? Пушё? 15? Пушкёрт 
халёх паттёр. _ ???Юлаев? 20? 
+улла =у =иет: х.лле тип. тытать 
(туп?юм?)? 21? Вёл рационализа-
тора кирл.? 22? /сен-тёран? 26? 
Унта хоккейла выля==.? 27? Ёна 
лаша с.т.рет?

П.к.сем тёрёх% 2? Кулёш-
ла пулём? 5? Савёт-сапа? 28? 
Л?Агаков «Ылтён ???»? 30? Вёй 
хуни?Николай КРАСНОВ (Й.пре= район.) хат.рлен.?

E


