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Хак. ир.кл.?

Индекс.% 54802 ?

Икк.м.ш =ур =ула «Тантёш» ха=ата 289 тенк. те 44 пуспа: 

«Самант» журнала 181 тенк. те 02 пуспа: 

«Тетте» журнала 143 тенк. те 52 пуспа 

=ырёнма пултаратёр? Васкёр: шутлё кунсем юлч.=?

Тёван тёрёха 
юратакан Динара

Динара Бикбулатова Комсомольски район.нчи Ч.чкен ял.нчен? Ашш.: 
Динар Ильтизерович: тутар? Амёш.: Оксана Васильевна: белоруси пики? 
Динара вара тутарла: вырёсла кала=нис.р пу=не чёвашла та пуплет?

Валя аппа: почта-
льонка%

_ Туссем: эсир «Тан-
тёш» ха=атпа «Тетте»: 
«Самант» журналсене 
=ырёнма манман-и-ха;

Мёр-мёр-мяу%
_  В а л я  а п п а п а 

икс.м.р ха=ат-журнал 
вале=ме яланах хавас! 
Сир.нпе т.л пулма 
пушшех те кёмёллё? 
Мёр-мёр-мяу???

Валя аппапа Мёр-
мёр-мяу%

_ Хисепл. ашш.-
амёш.: аслашш.-ас-
ламёш.: кукашш.пе 
кукамёш.! Эсир хёвёр 
пепк.рсене: мёнукёр-
сене =ак кёларёмсене 
паянах =ырёнса парёр! Ял =ыннисем: к\рш.сем т.л.нсе те савёнса тёч-
чёр! «Вёт: чённипех те в.сем хёйсен пепкисене юрата==. те хисепле==.!» 
_ тесе ёмсанса юлччёр? +ак парнеш.н к.=.ннисем сире тав тёва==ех!

_ В
и=. =ул пир.н садике =\-
ресе чёваш ч.лхине са-
маях ёша хывр.? Маттур 
х.р ача: м.н каланине 

самантрах пурнё=лать? Лёпкё та мал .м.тл.с-
кере =ак таранччен п.рре те асёрхаттарса кур-
ман эп.? Акё нумай пулмасть ви=. =аврёмлё 
сёвё пёхмасёр в.ренме парса ятём? Палёртнё 
кун =итичченех пурнё=ланё ёна вёл? Т.л.нсе 
кайрём? «Хам т.лл.нех в.рент.м: никам 
пулёшёв.с.рех»: _ тер. сёпайлён =е=? «М.нле 
апла;» _ кёсёклантём самантрах? «Ара: эп. 
вулама п.лет.п в.т-ха? Аннене канс.рлес 
темер.м? Ахаль те .=. нумай унён»: _ пулч. 
к.ске хурав? Пуринпе те п.р ч.лхе тупма 
пултарать вёл: _ тер. Комсомольски район.
нчи Аслё Чурачёк ача сач.н воспитательници 
Любовь Вениаминовна Богатырева?

+ичч.ри Динара кё=ал п.ррем.ш класа 
кай.? Х.р ача шкулта та «5» паллёпа кёна 
в.ренессе чун.пе туять Любовь Вениами-
новна? «Лаша пуласси тихаран паллё текен 
каларёша ахальтен каламан .нт.? П.ч.клех 
пултаруллё? Кайран та ашш.пе амёшне =ит.н-

тер\пе савёнтаратех»: _ тет вёл?
Динара пурне те юратать% ашш.пе амёш-

не: тёваттёри Айдар шёлл.не: асламёш.пе 
=.р =улалла кармашакан мён асламёшне те? 
Амёш. енчи тёван.семш.н те пит. тунсёх-
лать? Кашни =уллах =емйипех Белоруссине 
кая==. Бикбулатовсем? 

_ Анне: хёнара аван та: килте тата лайёх-
рах? Кирек м.н каласан та хам =уралнё тёрёх-
ран хакли ним.н те =ук? Кунти улёх-=аран.: 
п.ви-к\лли: ырё кёмёллё туссем яланах 
кёмёла =.кле==.? Варкёш сывлёш. уйрёмах 
кил.шет мана? +ут =анталёк ытам.нче пулма 
=ав тери кил.шет? +авёнпа =ак илеме шурё 
хут =ине \керме кёмёллатёп: _ тет вёл аякран 
таврённё хы==ён?

+ав тери хитре юрлать Динара? Ташша 
та ёста? Пур енл. талантлё х.р ачана пурте 
хисеплесе юрата==.?

Элиза ВАЛАНС?
Комсомольски район.:
Аслё Чурачёк?

АВТОР сён \керч.к.?

+ЫРЁНТАРУ _ 2014

Тăрăшуллисем

«Пир.н студентсене пур 
=.рте те к.те==.: в.сем 

«.= =ук»  сёмахсене 
илтме==.»: _ 

те==. Шупашкарти Н?В?Никольский 

яч.лл.  педагогика колледж.нче

Алла аттестат илсе пурнё=ён анлё =ул. =ине тухма хат.р-
ленекен: 9:11-м.ш классенчен в.ренсе тухакан яшсемпе 
х.рсем паян =ул юппинче? Шкул хы==ён ё=та каясси хал. 
в.сене них=анхинчен те ытларах шухёшлаттарать?  П.ч.крен 
ачасене юратакан: воспитатель профессине илме .м.тленекен 
=амрёксем т\рех Шупашкарти Н?В?Никольский яч.лл. 
педагогика колледжне =ул тыта==.? Шёпах пуласлёхшён 
тёрёшакансене: =ит.некен ёрёва т.р.с воспитани парса                
\стерекен  специалистсене хат.рлессиш.н тимле==. кунта?

 12-м.ш стр?
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П.рле в.ренекенсем 

унран т.сл.х иле==.
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 Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜÑÅÌ
Чёваш Республикин Информаци политикин тата 
массёллё коммуникацисен министерстви* Чёваш 
Республикин Информаци политикин тата массёл-
лё коммуникацисен министерствин «Хыпар» Из-
дательство =урч.» Чёваш Республикин автономи 
учреждений.?

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

÷¸âàø à÷èñåí õà=à÷.

 ÕÀ+ÀÒ ÈÍÄÅÊÑ,%
54802 - (=ур =ула) - ×¸âàø Ðåñïóáëèêèí÷å: 
11466 - ðåñïóáëèêà òóëàø.í÷å?

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

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

 ÄÈÐÅÊÒÎÐ - Ò,Ï ÐÅÄÀÊÒÎÐ
À?ËÅÎÍÒÜÅÂ

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?

Кашни кун 

=ул =инче

Маттур почтальонка»

+ак профессире вёй хуракан =ынсем кунне ми=е =ухрём ута==.-ши;  
Ним.нле =анталёка пёхмасёрах ял =ыннисене ха=ат-журналпа 
тив.=терме тёрёша==.-=ке в.сем? 

Комсомольски район.нчи К.=.н +.рп\ел: Йёвашкел: Тутар Йёвашкел 
ял.сенче Ирина Семеновна Иванова ха=ат-журнал вале=ет? Почтальонкёра 
вёл вунё =ул ытла вёй хурать? +улла велосипедпа: ытти чухне =уранах =\реме 
тивет унён? Йывёр сумкёна хулпу==и урлё =акса кашни кунах =ула тухать? 

Ача-пёча кёларём.сене сахалтарах =ырёнма пу=лани пёшёрхантарнине пы-
тармар. Ирина Семеновна? М.нш.н апла-ши; Ачасем вулама пёрахнё-ши; Е  
кёсёклантаракан хуравсене ха=ат-журналта мар: урёх =.рте тупнё-ши; Ашш.-
амёш. т.пренч.к.сем валли тухакан кёларёма хистесех =ырёнтарттармалла 
иккен? Унсёрён =амрёксем вулама та "манм.=-ши;" 

Почтальонкёсем тёрёшнипе .нт. хал. тата теми=е ача «Тантёшлё» пулч.? 
Эсир те: хаклё вулакансем: икк.м.ш =ур =уллёха ха=ата =ырёнмасёр ан юлёр!

Нина ЦАРЫГИНА?
Комсомольски район.:
К.=.н +.рп\ел?     

Эп. шкулта в.ренн. чухне «Тантёш» ха=атпа пит. 
туслёчч.: кашни эрнере ёна юлташсемпе чётёмсёр 
к.тетт.м.рчч.? Почтальонка хёш чухне шкула та ха=ат 
салатма пыратч.: эпир вара ёна хир.= чупаттёмёр? 
Юратнё ха=атён =.н. номерне алла илсен уроксем 
=инчен те манса каяттёмёрчч.? Тавтапу= ёна пире 
=авён пек пысёк савёнё= к\н.ш.н?

«Асанне шкулта нумай =ул 
географи учител. пулса 
.=лен.? Вёлах мана 

ачаранпах  аслисене хисеплеме: 
йывёр вёхётра тус-юлташа пулёш-
ма в.рентн.»: _ хаваслён п.лтерет 
Х.рл. Чутай район.нчи Х.рл. Чутай 
шкул.нче вуннём.ш класра ёс пуха-
кан Настя Элеменкина? 

Шкула кайичченех х.р ача вулама: 
=ырма: тавралёха сёнама в.ренн.? 
Вёхётра кирл. ёс-тён пухсан: т.рл. 
енл. аталансан кайран =ёмёлрах 
пул. =ав? Настя п.л\ =уртне =ул та-
кёрлатма пу=ласан кашни кунах киле 
"5" паллёпа таврённё? П.ррем.ш 
класранпах в.рен\ отличници вёл? 
Хал.  те х.р ачан дневник.нче чи 
лайёх паллёсем =е=? 

Вётам класра в.ренн. чухне Настя 
т.рл. предмет олимпиадисене хут-
шёнма тытённё? Кашнинчех малти 
вырёнсене йышёнса учительсене 
те: ашш.-амёшне те савёнтарнё 
вёл? Район шай.нче =е= мар: респу-
бликёра та призерсен шутне сахал 

мар к.н.? Учительсем те Настя са-
кёр-тёхёр предмет олимпиадинче 
мала тухма пултарнинчен т.л.не==.? 
П.рле в.ренекенсем вара унран 
т.сл.х илме тёрёша==.? В.рен\ре: 
спортра =ит.н\сем тунёшён кё=ал 
Настя Чёваш Республикин Пу=лёх.н 
стипендине илме тив.= пулнё?

"Т.рл. к.неке вуласа п.л.ве ата-
лантарма тёрёшатёп": _ тет пике? 
Хёй каланё тёрёх: унччен вёл ёна 
ш.к.лчеме юратсах кайман? Хал. 
вара пушё вёхёт тупёнсанах алла 
к.неке тытать? Илемл. литература 
хайлав.сене те п.р самантра вуласа 
тухать? 

_ Аслё класа =итн. май к.неке 
пирки аса илмеллех? Патшалёх п.р- 
л.хл. экзамен.сене те хат.рленме 
кирлех вёл? Тавра курёма аталан-

тарма та: чылай =.ннине п.лме 
пулёшать вёл? Ахальтен мар: ёна 
"п.л\ =ёл ку=.": _ те==.? Экзамена 
=е=-и; Паллах: уроксене т.пл.н-                                                      
рех хат.рленме те май пур? Хальхи 
вёхётра =ит.некен ёру к.неке вула-
сах каймасть пулин те: вёхёт =итсен 
=ак йёнёша т\рлететех? Ёна алла 
тытмасан манён чун лёпланмасть: _ 
ёнлантарать Х.рл. Чутай пики?

Аслё класра в.ренн. чух: паллах: 
пушё вёхёт =ител.кс.р? Апла пулин 
те: =амрёксем пултарулёх кружок.-
сене: т.рл. секцие =\реме==. тесе 
калас килмест? Х.рл. Чутай шкул.н-
че в.ренекенсенчен ытларахёш. 
физкультурёпа спорт комплексне 
=ул такёрлатать? Настя та вёхёт ту-
пёнсанах бассейна ишме =\рет? Сыв-
лёха =ир.плетме тёрёшаканскер: 

тренерсем м.н чухл. \к.те к.ртсен 
те: =ак ен.пе ёмёртусене хутшёнма          
кил.шмест?  

_ Чи кирли _ лайёх в.ренни? 
Т.рл. конференцие хутшёнсан: эк-
заменсене хат.рленсен ытти май.-                
пен пулать? М.н пур урока т.пл.н 
хат.рленет.п-ха: анчах чи юратни 
_ француз ч.лхи урок.? Кашнинчех 
районта: республикёра ют =.р-шыв 
юррисене шёрантаракансен хуш-
шинче иртекен конкурса хутшёнма 
тёрёшатёп? Унсёр пу=не факультати-
ва =\ресе биологипе хими предмеч.-                      
сене тарённён в.ренет.п? Пурнё=а 
медицинёпа =ыхёнтарас шухёшлё 
эп.: _ п.лтерет маттур та пултарул-
лё х.р ача?

Ахальтен мар =ак .=е суйланё 
пике? Унён тёван.сенчен те чылай-
ёш. врач пулса .=лет? "+ынна сыва-
тасси _ манён тив.=" : _ =ир.плетет 
Х.рл. Чутайри Настя Элеменкина?

Ирина КОШКИНА?
Х.рл. Чутай район.: 
Х.рл. Чутай?

СТИПЕНДИАТ



3
22 №: 2014: =.ртме: 5

Усёллё ирт. каникулАкё =итр. =им.к те

Ырă йăла

«Вилн. =ынна =им.кре асёна==.: анчах та юрлама==.-ташлама==. 
пулсан ёна пит. йывёр килет»?

Николай АШМАРИН?

Чёваш халёх.н т.н.-.нен.в.: вёййи-уяв. пире аваллёха илсе каять? 
,м.рсем: саманасем иртсе пынё=ем.н: ёрусем ылмашёнса пынё 

май: т.рл. сёлтава пула .л.кхи май.пен манё=са пырать? +ав хушёрах 
эпир ырри й.рс.р ан =ухалтёр тесе тёрёшатпёр?

Т.рл. сёлтава пула нумай ыррине =ухатнё та .нт.?
Чёваш халёх.н пурнё=.нче ырё йёласем пысёк вырён йышёна==.? Ун-

сёрён аталану та пулма пултараймасть?
Чёвашсен =урхи тата =уллахи йёласенчен п.ри _ =им.к? Паян та ку уява 

ирттере==.? Анчах вёл .л.кхипе танлаштарсан нумай улшённё?
+им.к! «Унран пахи пур-ши;» _ те==.? +ук та пул.? Вёл т.п уяв пулса 

тёрать? Хальхи вёхётра +им.к ваттисене асёнмалли кун шутланать? +им.к 
=улла ёшё аннё хы==ён аслатилл. =умёрпа: ка=хине =ёра сывлём \книпе 
п.р вёхёталла килет? Авалтан =ир.пленн. й.ркепе =им.ке Мён кунтан =ич. 
эрне шутласа уявла==.? 

Уяв ум.н ачасемпе х.рарёмсем вёрмана кайса т.рл. курёк пу=тарнё? 
+им.ке сим.с йывё=сем лартса: кил-=урт таврашне еш.л туратсемпе илем-
летсе к.тсе илн.? Паян та ялсенче хапхасемпе ч\речесене туратсем тирсе 
хурас йёла пур? +им.кчен ача-пёчан =ич. т.рл. курёк тупса =имелле: =ич. 
хутчен шыва к.мелле пулнё? Хал. те в.лт.рен: серте: =е=п.л: пултёран: 
сухан ярса п.=ерн. апат пир.нш.н сипл.? 

+им.к йёли-й.ркипе =ёвёнса тасаласси пысёк вырён йышёнать? Мунча 
хутас ум.н ватти-в.тти ятарласа улёх-=арана тухнё: вёрмана кайнё? Мунча 
хутса пултарнё та «=итм.л те =ич. т.сл. курёк шыв.пе =ёвёнса: =итм.л те 
=ич. т.сл. йывё= мил.к.пе =апёнса» тасалнё \трен-тиртен: шём-шакран 
т.рл. чир-ч.ре хёваласа кёларнё? Ку йёла паян та пур? +им.к чейне .=есси 
те сыхланса юлнё? Мунча хы==ён в.р =.н. к.пе тёхёнмалла пулнё? Ахальтен 
мар халёхра% «Мён кун к.пи шурё пултёр: =им.к к.пи =.н. пултёр»: _ тен.? 

Пир.н килте ваттисене асёнас ум.н мунчаран тухнё чухне в.сене валли 
савётпа ёшё шыв: супёнь: мунчала: алтёр хурса хёвара==.? +им.к сёри 
туса хат.рле==.? Анчах халь ялсенче хёмла =ит.нтерме пёрахнёран ёна 
хат.р-лекен те сахалланч.? 

+им.к _ ваттисем: вилнисем яч.пе иртекен уяв? ,л.кхи пекех кашни кил-
тех =уртасем =утса с.телсем ларта==.? Масар =ине кайиччен ку т.нчерен 
уйрёлнисене асёнса килте в.ри апатпа =ие==.? Вёхёт кёнтёрлана сулёнсан 
п.т.м кил-йыш масар =ине тёван.сене асёнас йёла тума тухса каять? +им.-               
ке ин=етри хуласенчен те: ялсенчен те тёван.сем пу=тарёна==.? Кашни 
=улах килеймесен те ик.-ви=. =улта п.рре килсе кая==ех? 

Масар =ине к.риччен алёк ум.нчех сёх сёха==.? +ёва =инче чи малтан 
=ёва пу=не асёна==.? Ытларах чухне леш т.нчене юлашкинчен кайнё е 
=ывёхрах тёван.сем патне вырна=а==.? Вил тёпри =ине ал шёлли е пир 
сара==.: .=ме-=име илсе килнине кёларса хура==.? Х.рессем умне че-
чексем: апат хура==.? Каярах палланё =ынсен тёприй.сем патне кайма 
пултара==.? 

+ёва =инчен тухсан «Пурте тутлёхлё пулёр: пире аса ан ил.р: пир.н 
сире манса каймалла мар»: _ тесе каласа хёвара==.: теп.р хутчен сёх 
сёха==.: =аврёнса пёхмасёр килелле ута==.? +апла кун.пе х.в.шет халёх 
масар =инче?

Кёнтёрла иртсен: пурте =им.крен таврёнсан: ял-йыш вёййа тухать? 
Чылайё- ш. илемл. чёваш тум.пе? Пу=.сене т.р.лл. тутёрсем =ыхнё: 
тухья-хушпу тёхённи те пур? Кун пек капёр тум =.леме п.лекенсемпе мух-
танатпёр эпир хамёр тёрёхра? Пу=тарённисем карталанса тёрса юрёсем 
шёрантара==.? Юрланё хы==ён ташлама та пит. маттур чёваш? Вёйё та 
выля==. пухённисем? Кайран пурте п.рле кёвайт ч.рте==.? 

+им.к кунне =умёр =уни аван те==.? +анталёк шёрёх тёрсан: =амрёксем 
=умёра к.тсе п.р-п.рне шыв сапмалла выля==.? Ытларах чухне =ак кун 
чёнах та =умёр =ёвать? 

Эпир халь урёх тапхёрта пурёнатпёр? Паян пир.н нумай ырё йёла-      
й.рке манё=нё? Эпир в.сене теп.р хутчен аса илсе пымасан манё=а тухса 
юла==.? Апла ан пултёр тесен чёваш йёли-й.ркине манё=а кёларас марчч.?

Маша ЛУКИЯНОВА?

Епле илемл.-=ке =у кун.сем! Акё паян та янкёр т\пери х.вел йёл кулса ачасене урама 
йыхёрч.? Комсомольски район.нчи Аслё +.рп\ел шкул.нчи к.=.н класра в.ренекенсем 
те чуна ил.ртекен =анталёкра килте ларас темер.=? Пурте п.рле пухёнса похода кайр.=? 
У=ё сывлёшра выляса-кулнине м.н =итт.р тата; Икк.м.ш класс п.терн. Паша Яков-
левпа Лада Беззубова та ыттисемпе п.рле еш.л =еремре канч.=? Пит. кил.шр. в.сене 
унта! Икк.м.шсен ерт\=и Ольга Семеновна Любимова т.рл. вёйё выляттарч.: юрёсем 
юрлаттарч.? 

Пашёпа Ладёшён чи асра юлни _ костер =инче кёлпассипе =.р улми п.=ерсе =ини? 
Каникул пу=ланни пит. хаваслантарать п.ч.кскерсене? Маттурсем =ак вёхёта усёллё 

ирттересш.н _ ташё кружокне =\ресш.н: т.рл. т.сл. хутран япаласем ёсталасшён: 
тем те п.р \кересш.н: амёш.пе ашш.не пахчара пулёшасшён: выляма тата шыва к.ме 
кашни кун каясшён??? 

Ви==.м.ш класри Максим Федоровпа икк.м.ш класри Костя Павлов вара  уйрёлми 
туссем? В.сем кашни кун урамра велосипедпа ярёна==.? +ил ачисем те хёваласа =итей-
ме==. хёвёрт пыраканскерсене? 

Унсёр пу=не Костя ашш.пе пулла =\реме пит. юратать? 
_ Халл.хе нумай тытаймарёмёр-ха? Апла пулсан та ирхине улттёра тёрса п.ве х.ррине 

утма \ркенмест.п: _ тет Костя хавхаланса? _ П.лт.р пулё нумай лекетч.: шултёрисем те 
аванахч.? П.ррехинче пысёк карп вёлта =иппине те татса кайр.? +иппи ун йывёрёшне 
чётайман .нт.: _ кулать вёл? 

+.ртме уйёх.н п.ррем.ш.нчен «Ромашка» шкул =ум.нчи сывлёха =ир.плетекен ла-
герь .=леме пу=лар.? Костя та унта =\рес кёмёллё? Лагерьте канмашкён воспитательсем 
ятарлё программа хат.рлен.? 

_ Ачасем т.рл. вёйё выл.=: кокурссенче те тупёш.=: юрл.=: ташл.=? Похода та кайма 
палёртнё эпир? П.р сёмахпа каласан _ в.ренекенсен вёхёч. питех те усёллё ирт.: _ 
каласа парать воспитатель Римма Петровна Антонова? 

Канмалли кунсенче к.неке вуламалли =инчен те манса каяс марчч.-ха? Кунне =ур сехет 
те пулин «ч.лхес.р тус» валли уйёрар?

Нина ЦАРЫГИНА?
Комсомольски район.:
К.=.н +.рп\ел?              

° Манё=ми пулч. поход???

° "Тетте" вулама чарёнса илер-ха???
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2010 =улхи Халёх =ырав. хы==ён Ч.мп.р обла=.нче 95 пин чёваш 
пурённи палёрч.? Ку кётарту м.н =инчен калать-ха; Пир.н аякри тёва-
нёмёрсене те манса каймалла мар? В.сем Чёваш Енрен килекен кашни 
хыпара хапёлласа йышёна==.-=ке? Ин=етре вырна=нё пулин те чёваш-
лёх туйёмне =ухатма==.? +амрёк ёрёва та халёх историне в.рентсе: 
малашлёхра пысёк =ын пуласса шанса: ёс парса \стере==.? 

Тёван халёх юрри чуна 
=ывёхрах

Хастарсем

Аякри тăван»

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

Чёнлё район.нчи Аслё На-
гаткино шкулне =итсен ди-
ректор =ум. мана т\рех 

Маргарита Николаевна Шакина 
патне ертсе кайр.: «Вёл «Чёваш 
фольклор.» кружок ертсе пырать? 
Унпа курса кала=маллах сир.н»: _ 
тер.? 

Маргарита Николаевна =ир.м 
пилл.км.ш =ул .нт. к.=.н класс 
ачисене тарён п.л\ парать? Сакёр 
=ул каялла вёл «Чёваш фольклор.» 
кружок пу=арса янё? Пултарулёх 
ушкён.пе та=та та =итме т\р килет? 
Ч.мп.рте И?Я?Яковлев музей.н-
чи уявсенче те: районта иртекен 
Акатуйра та: +им.к фестивал.нче 
те илемл. юрё шёрантарса кёмёла 
=.кле==. =ак ачасем? 

Шел те: чёвашла кала=акансем 
=улсерен сахалланса пыра==. =ав? Кама айёпламалла-
ши куншён; Пепкине тёван ч.лхене юратма хёнёхтар-
ман ашш.-амёшне-ши; Урам сапёрлёхне-ши; Е халёх 
п.рл.хне тытса пыма п.лмен пу=лёхсене; «+емье _ 
п.ч.к патшалёх»: _ тетп.р пулсан: чёнах та: ачан т.нче 
курём. =емьеренех пу=ланать-=ке? Аслисенчен т.сл.х 
илсе \секенскер в.сене ев.рлеме хётланать? +апах та 
кама айёпламаллине шыраса ларар мар-ха? Ачасем: 
эсир _ =.н. .м.р ху=исем? Чёвашлёх шёпи те сир.н 
алёра? Эппин: тёван ч.лхерен ютшёнмасёр п.р-п.ринпе 
ир.кл.нех пуплесч.? 

Чёвашла япёхрах п.лекенсен пулёшу=и тесе калама 
та пулать Маргарита Николаевна й.ркелен. кружока? 
Кунта =\рекенсем юрё урлё тёван ч.лхене ытларах 
юратма тытёна==.? Пултаруллё в.рентекене 2012 =улта 
иртн. Акатуйра чёваш тата вырёс культурине сыхласа 
хёварас .=ш.н Тав =ырёв. панё? Фольклор ушкённе 
п.ррем.ш класранпа =\рекенскерсем час-часах концерт 
лартса ашш.-амёш.н кёмёлне =.кле==.? 

«Шкулта кашни =улах «Эп. т.нчене п.лсе =итет.п» 
ятпа Наукёпа практика конференций. иртет? +авёнта 
хамёр чёваш проекч.сене х\т.летп.р? Халёх культури-
не: йёли-й.ркине кётартса паратпёр»: _ тет М?Н?Шакина? 

Хал. Маргарита Николаевнён клас. к.=ех ви==.м.шне 
ку=ать? Ачасем уявсене яланах хапёл? «+улталёкне ик. 
пысёк мероприяти ирттеретп.р»: _ тет в.рентекен? 
Кё=ал +ёварние те пит. хаваслё к.тсе илн.-ха? 

Концертсене хутшённё чухне сасё ан =.тт.р тесе 
теп.р чухне фонограмма хат.рлеме те тивет? П.т.мпех 
паянхилле? Аслё Нагаткино ачисем пурнё=ран юлма==.? 
В.сене кружока явё=тарма кёна п.лмелле =ав? Кайран 
хёйсене кил.шсе каять те ытларах та ытларах кёсёклан-
са =\реме тытёна==.? 

Кунта час-часах чёваш халёх сёвё=исемпе т.л пулу 
та иртет? Валентина Тарават тата Александр Сидоров 
пир.н пата тётёшах килсе =\ре==.? В.сен сёввисене 
ачасем те юратса в.рене==.? 

Тах=ан кунта Валентина Тарават та .=лен.? Унён 
пултарулёх ушкён.нчен шкула чёваш тум. чылай юлнё? 
+авсене к.скетн. те хал. к.=.ннисене тёхёнма шёпах 
юрёхлё тум хат.рлен.? 

Икк.м.ш класс мухтав.
Ачасем: чёнах та: маттур та пултаруллё? В.сенчен 

кашнинех мухтас килет? 
Ирина Корнилинён сасси пит. хитре? Вёл юрё шёран-

тарма тытёнсан п.т.м тавралёх шёпланса ёна итлен.н 
туйёнать? Пултарулёх ушкён.пе п.рле ача сад.нчи тата 
шкулти уявсенче тётёшах юрлать вёл? 

П.лт.рхи +ёварни уяв.нче вёл сцена =ине п.ррем.ш 
хут тухнё? В.рентекен унра талант пуррине асёрхасан 
=ак енне аталантарма с.нн.? Х.р ачан амёш. те пит. 
хитре юрлать: ялти клубра ирттерекен уявсенче илемл. 

сассипе савёнтарать? 
Настя Ванюшинёна та турри талант енчен п.рре те 

к\рентермен? «Тёван халёх юрри чуна =ывёхрах: в.сене 
шёрантарма аванрах»: _ тет Настя? +ак пултарулёх ёна 
кукамёш.нчен ку=нё пулас? 

Улттём.шсем 
юрё-ташёпа пурёна==.
Хал. улттём.ш класс п.терн. хастарсем Маргарита 

Николаевна пат.нче пу=ламёш п.л\ илн.? В.рентекен 
в.сене хёнёхсах =итн.: хал. те тётёшах уяв т.лне п.рле 
концерт номер.сем хат.рле==.? 

Валентина Кебе асламёш. пекех юрлама юратать? 
Амёш. те пит. пултаруллё: =.леме ёста: шкулти фольк-
лор кружокне =\рекенсем валли вёл пу=а =ыхмалли 
хёюсем хат.рлесе панё? 

Софья Алеева юрлама =\рет кёна мар: =ёмёл атлети-
ка енчен те тётёшах =ит.н\ кётартать? +емйипех спорт-
па туслё в.сем? «Пир.н килте тёватё кубок тата ви=. 
медаль пур»: _ тет вёл? Районти «Атте: анне тата эп. 
_ спорт =емйи» ёмёртура та =улсеренех мала туха==.? 
Х.лле вара маттурсем й.лт.рпе ярёнма =\ре==.? Кив. 
Улхаш ял.нче ирттерн. район турне те =итн. в.сем? 

Софья историпе литература: математика: физкульту-
ра тата к.в.-юрё предмеч.сене ытларах кёмёллать? Ма-
тематикёпа ирттерн. «Кенгуру» олимпиадёра п.ррем.ш 
вырён йышённё? +ырма-вулама хёнёхтарнё Маргарита 
Николаевна Шакинёна юратса хисеплен.ренех пуль вёл 
к.=.н классен в.рентекен. пулма .м.тленет? Асламёш. 
те =ак шухёша ырлать? 

Ксюша Фролова та юрёра маттур? Лайёх в.ренекенскер 
«Чёваш фольклор.нче» илемл. сассипе палёрать? 

Настя Сандркина фольклор юррисемпе кёсёкланнё 
вёхётрах пултарулёхне ытти енчен те аталантарать? 
Икк.м.ш класра \кер\ кружокне =\реме тытённё вёл? 
+ав ёсталёха в.ренсе свидетельство илн.? Хал. вара 
нумаях пулмасть ташё ен.пе хат.рленме пу=ланё? +ак 
к.ске вёхётрах Бавари т.п хулинче Мюнхенра пулса кур-
ма та т\р килн. ёна? Урам.сем таса та тирпейл.: лёпкё 
пулни т\рех тыткёнланё? BMW музейне кайса курни те 
.м.рл.хе асра юл.? «Эпир вырёссен Культура центр.н-
че пултёмёр? Кунта п.р-п.рне ашш. яч.пе ч.нменни 

т.л.нтерч.? Т.сл.хрен: в.сем Ана-
стасия Анатольевна мар: Настя те==. 
кёна? Мюнхенри паллё вырёнсене 
курса =\рен. чухне .л.кхи =\лл. 
=уртсемпе килент.м.р»: _ хавха-
ланса аса илет Настя? Юрра-ташша 
нихё=ан та пёрахм. вёл? +апах та 
шкултан в.ренсе тухсан дизайнер 
.=не алла илесш.н? 

 Катя Изис та ташлама: юр-
лама тата \керме юратать? +ак 
ёсталёха алла илме пулёшнёшён 
в.рентекенсене чунтан тав тёвать? 

«П.ч.к =ёлтёр»
Тёваттём.ш класа «пилл.ксем-

пе» в.=лен. Кристина Никитинёна 
«п.ч.к =ёлтёр» тесех калас килет? 
Юрлакан =емьере =ит.некенскер Му-

зыка шкулне =\рет? Пултарулёх ёмёртёв.сенче тётёшах 
=.нтерет вёл? Ч.мп.рти «Путене» конкурса хутшёнма 
акё чылай вёхёт хушши хат.рленн.? Тёрёшни харама 
кайман? Кристина м.н тери хитре юрланинчен т.л.нн. 

жюрисем ёна п.ррем.ш вырёна кёларнё? 
Уявсенче вёл ытларах «Хура ч.ке=»: «Алтёр-хёлтёр»: 

«Хитре х.р ача» юрёсене шёрантарать? Кашнинех чун 
вит.р кёларать: ч.рене хускатмалла юрлать? 

Чёваш юрё ёстисем Кристинёшён т.сл.х вырён.нче? 
Уйрёмах Вячеслав Христофоров: Марта Зайцева тата 
Андрей Шадриков пултарулёхне пысёка хурса хаклать? 
Х.р ача хё=ан та пулин юратнё юрё=семпе п.р сцена 
=ине тухасса шанать: .ненет? 

Хёй.н к.в. туйёмне тата лайёхрах аталантарма 
т.ллев тытнёскер пианинопа та ёста калать? «+ёмёлах 
мар: паллах? Кунта майне п.лмелле? +апах тёрёшсан 
тем.нле йывёрлёха та парёнтарма пулать»: _ тет? 

Ташлама та юратать Кристина? Спортпа туслёскер 
кё=ал й.лт.рпе чупса п.ррем.ш вырёна тухнё: медаль 
=.нсе илн.? Малашне тата пысёкрах =ит.н\сем тёвас-
шён вёл? 

Районта Кристинёсёр п.р уяв та иртмест тей.н? Унён 
илемл. сассине итлесе киленекенсен шуч. йышланса 
=е= пытёрчч.!
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Пултаруллисем

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

Т.рлесси: =.лесси – 

чун у==ичч.

Тёххёрм.ш класс в.ренсе п.терн. Марина 
Андреева Шупашкар район.нчи Хосантайран? 

+.в.=. пуласшён пике? Ахальтен мар вёл .= урок.-   
сене чунтан юрататч.? Акё в.сем в.рентекен пулёш-
нипе хёйсем валли т.рл. к.пе =.лен.: унсёр пу=не 
парнел.х те хат.рлен.? 

_ Ар=ын ачасем те пир.нтен нихё=ан та юлман? 
В.сем те кил.ш\лл. =и-пу= =.лен.? Теттесем ёста-
лама та \ркенмен? Т.рлесси те _ чун у==ичч.? П.р 
сёмахпа: йёлтах кил.шетч. пире интернатра: _ тер. 
Марина хёпартланса? 

Хастар пикене пурте хисеплен.: юратнё? Вёл 
кашни мероприятие кёмёлтан хутшённё? 

_ Акё =улсерен иртекен чёваш ч.лхи эрнинче те 
яланах пултарулёх.пе палёрнё? Чи хастарричч.: чи 
йёрричч.? «5» паллёпа кёна в.ренетч.: _ тет класс 
ерт\=и Ольга Ивановна? _ Ах: кё=ал тухса кая==. 
.нт. интернатран? М.н тери юрататтёмчч. в.сене? 
П\л.ме ачасене ыйхёран вёратма =ичч.ре к.ретт.м? 
Тутлён =ывёрнине курсан% «Вёратма шел: теп.р =ур 
сехетрен килет.п»: _ тетт.м те шёппён =е= тухса 
каяттём? Каярах ачашшён урисенчен кётёклаттём та% 

«Ачасем: сир.нш.н в.рен\ п\л.м.сем тунсёхла==.? 
К.нек.рсемпе тетрад.рсем: ручкёрсем те паянхи 
х.р\ .=е тытёнасшён»: _ тетт.м  вылятса кулса? 
Каникула кайсан ялан шёнкёравлатч.=? Е тата ялтан 
кунта килн. чухне хёйсем пирки хыпарласах тёратч.? 
«Ольга Ивановна: эпир автобуса лартёмёр? Интерна-
та =итиччен =ыхёну тытсах тёрёпёр»: _ тетч.=? Хамён 
юратнё в.ренекенсене пурнё=ра ыррине кёна суна-
тёп? +.р-шыва юрёхлё =ынсем пулса ашш.-амёшне: 
пире: педагогсене: савёнтарасса шанатёп?

Марина юратнё педагог.н  тата хёйне пёхса \с- 
терн. Роза аппёш.пе унён мёшёр.н ёса в.рентсе 
каланё сёмахсене нихё=ан та асран кёларм.? 

_ Роза Георгиевнёпа Юрий Миронович Сапож-
никовсем _ аттепе анне вырён.нчех? Анне =.ре 
к.рсен в.сем мана хёй х\ттине илн.? Аннене кёшт 
=е=: т.л.кри пек кёна ас тёватёп? Сён \керч.к.сене 
п.рре мар пёхса ларатёп: вёл каснё-лартнё Роза 
аппа сёнлё пулнё иккен? Ялан шухёша путса ларатёп 
эп.? Хама пёхса \стерн. юратнё =ыннёмсене сывлёх 
сунатёп: нихё=ан та ан чирлечч.р в.сем: мана яла-
нах паянхи пек ёшё кёмёлпа к.тсе илчч.р? Эп. вара 
в.сене хитре =и-пу=па савёнтарёп: _ тер. Марина? 

Шупашкар район.:
К\ке=ри интернат шкул?
АВТОР сён \керч.к.сем? 

Шăпа
Телейлисем???

Шёп та шай каникула каяс ум.н Шупашкар район.нчи К\ке=ри 
п.т.м.шле п.л\ паракан ятарлё (коррекци) интернат шкулта 
в.ренекенсемш.н хёйне ев.р асра юлмалли кун пулч.? В.сем 

патне «Хыпар» издательство =урч.н .=чен.сем парнесемпе: 
к.некесемпе: ха=ат-журналпа: =итр.=? Т.л пулура =амрёксем 
журналистсен ырё сунёвне тимлесе те хавхаланса итлер.=?
_ Вулакан =ын ёслё та анлё тавра курёмлё? Шухёшлав. ытти-
сенчен вёйлёрах унён? +авёнпа та: ачасем: эсир те малашне 
пир.нпе =ыхёну тытасса шанса: .ненсе тёратпёр: _ тер. «Хы-
пар» Издательство =урч.н ерт\=ин =ум. Геннадий Максимов?

Картишре .не =\рет.р??? 

Ун валли апач. хат.р

Хаваслё т.л пулу в.=ленсен Дима Иванов класа 
кайр.? Шухёша путнёскер ч\рече умне пырса 

тёч.? «Тёххёрм.ш класс та в.ренсе п.терт.м.р? 
Юратнё педагогсенчен: п.рле в.ренекенсемпе сыв 
пуллашса малалла ёс пухма каймалла»: _ тер. вёл 
хёйпе кала=са? Акё алёк у=ёлч. те п\л.ме класс 
ерт\=и: чёваш ч.лхипе литератури в.рентекен.: ырё 
кёмёллё Ольга Ивановна Никифорова к.рсе тёч.? 

_ Ольга Ивановна: малашне те сир.нс.р тунсёх-
ласса халех п.лет.п? +авёнпа та эсир нихё=ан та 
телефон номерне ан ылмаштарёр? Тунсёха путсанах 
сир.н пата шёнкёравлёп: тен: с.н\-канаш ыйтмалли 
те пул.? Ара: пурнё=ра тем.нле йывёрлёх та сиксе 
тухма пултар.-=ке: _ тер. шухёша путса? 

_ Хамён та чун вырёнта мар? Эсир маншён хам 
ачасем пекех пултёр в.т? Кашни кун п.рлечч. эпир: 
хаваслё пурёнаттёмёр? Т.рл. уявра п.р =емьери 
пек пухёнса савёнаттёмёр? Сир.н хал.: =амрёксен: 
пурнё=ён тумхахлё =ул. =ине =ир.пп.н тёма хё-
нёхмалла? Мана вара нихё=ан та ан манёр: пысёк 
уявсене йыхрав тусан тем пекех савённё пулёттём:  
_ тер. педагог?

Димён .м.ч.сем пысёк? Алла юратнё профессие 
илсе ытларах ук=а-тенк.лл. пулас т.ллевл.? Ялта: 

Тёвай район.нчи Т.мерте: =урт туянасшён вёл? 
М.н п.ч.кренех куршанак =ып=ённё ун =умне? 

Пилл.км.ш класс в.ренсе п.терн. хы==ён каникулта 
юлташ.семпе пёру к.т.в. к.тн. Дима? П.ррем.ш 
.= ук=ине: вун пил.к пин тенке: т\рех амёшне панё? 
Теп.р =улхине Канашра вёй хунё ар=ын ача? Ку     
хут.нче тупёш. ытларах пулнё: енч.ке =ир.м п.р 
пин к.н.? Ви==.м.ш =улхине пичч.ш.семпе Мускава 
тухса кайнё? Вёй хурса тёрёшни ахаль пулман: киле 
х.р.х пил.к пинпе таврённё? Кё=ал та алё усса ла-
расшён мар Дима: нухрат .=лесе илме Пит.р хулине 
=ул тытасшён? 

_ Унччен эпир выльёх-ч.рл.х нумай усраттёмёр? 
Картиш туллиехч. в.сем? Хал. аннене операци тунё 
хы==ён  =ав йыша чакартёмёр? Аттен те авё урисем 
ырата==.? Нумай пулмасть пиччесемпе канашла-
рёмёр: =.н. пысёк сарай тёвасшён? Каллех выльёх 
.рчетесш.н? ,не =\рет.р картишре: витре тулли 
с.т-турёх. пултёр пир.н килте: унчченхиллех? Эх: 
хамёрён Машкёна сума юрататтём =ав эп.? Ачашч. 
вёл: с.тне те нумай паратч.: _ тет Дима? 

Спорта та кил.штерет й.к.т? +ёмёл атлетикё-
ра: й.лт.рпе чупса: кире пукан. =.клесе: турник 
=инче йётёнса п.рре мар =ит.н\ тунё вёл? Унён 
=ит.н.в.семш.н тус-юлташ.: п.рле в.ренекенсем: 
педагогсем х.п.рте==.? Дима малашне те кирек ё=та 
та ёнё=упа савёнтарасса шансах тёра==. в.сем? 

+.н. =урта ку=асч.

Патёрьел район.нчи Патёрьел 
тёрёх.нче =уралнё Владимирпа 

Владислав Васильевсене те к.некесемпе 
т.рл. ха=ат-журнал  =ав тери кил.шр.=? 
Каникула илме килн. амёш. ум.нче 
мёна=ланч.= п.р тёвансем?

_ Анне: кур-ха: м.н чухл. вуламалли 
кунта! Хитре \керч.ксемл. «Тетте» жур-
нала алёран та ярас килмест: _ тер.= 
в.сем хёпартланса? 

Владимирпа Владислав йышлё =емье-
рен? 

_ Манён хёвёртрах киле каяс ки-
лет? Йёмёксене Катьёпа Викёна ку-
расч.? В.семш.н тунсёхларём: уйрёмах 
к.=.нниш.н? В.рен\ =ул.нче кашни кун 
тен. пек анне патне шёнкёравлаттём? 
Хал. .нт. пир.н йышлё =емье каллех 
п.рле пул.? +улталёкран иртн. Викёпа 
чун каничченех у=ёлса =\р.п: утьёк-
ка сиктер.п? Аслисем килти .=сене 
пурнё=ланё  вёхётра яланах ача пёхатёп 

эп.? Аттепе совхоза .=е те =\р.п? Ук=а-
тенк. кирл.-=ке? +итменнине эпир =.н. 
=урт лартасшён? Кёшкарне хёпартнё-ха: 
анчах унта тата м.н чухл. нухрат кирл.? 
Урай: мачча валли хёмасем туянма та 
=ёмёл мар? Асанне те хёвёртрах =.н. 
п\рте ку=асшён? Шел: асатте нумай 
пулмасть =.ре к.ч.? М.н тери юратат-
тёмёр эпир ёна? Асаннепе икк.ш. пылак 
куччене=пе тётёш хёналатч.=: _ тет 
Владимир?

Качакиш.н тунсёхланине те палёртр. 
Владик?

_ Эп. ёна киле каймассерен =ёкёрпа 
хёналатёп? С.тне нумайрах патёр тет.п? 
Каникулта вара аттепе п.рле ун валли 
тутлё та тех.мл. утё хат.рл.п.р? Айне 
сармалёх улёмне те туянёпёр? Пушё вё-
хётра юлташсемпе урамра чун каничче-
нех выльёпёр: кулёпёр? Меч.к хы==ён та 
ёмёртмалла чупёпёр? К\рш.сен хапхине 
меч.к тапса к.ртессиш.н тёрёшёпёр: _ 
кала=ёва хутшёнч. ар=ын ача пичч.ш-
не п\лсех? 
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Сёмах ка=мёшсем

Сылтёмалла% 7? К.лти к.рет: тырри юлать: арпи в.=ет: улём юлать (туп?юм?)? 8? Ачап-
ча тетти? 10? Вёл телевизор курма пулёшать? 11? Сывлёш =ар.? 12? Пу= =инчи =.р-шыв? 
15? Вёйё? 17? Сталинён =ывёх юлташ.? 18? Унпа бадминтолла выля==.? 19? Хуралтё? 22? 
Машина «ч.ри»? 23? Вырёс артисч.? 25? Унта М?Горький канма юратнё? 27? Стэнлипе 
Гагарин ???.? 28? Ёмёрту? 29? Ют =.р-шыври =ар званий.? 34? Пулас генерал? 35? Чёваш 
юрё=и? 36? ??? айёп. тим.р=е тивн. (каларёш)? 37? Васкавлёх? 38? К.в. инструменч.?

Аялалла% 1? «Хыпар» ха=атён журналисч.? 2? Пуйёссен чарёну вырён.? 3? Хими 
элеменч.? 4: Р?Сарпи =ырнё к.неке? 5? Пахча =им.=? 6? Шыв =инче ярёнмалли хат.р? 
9? Бемоль: диез: ??? 13? Авалхи ёслё патша? 14? Радио «ху=и»? 15? Карлён кларнетне 
вёрлаканскер? 16? Унтан шыв ёса==.? 20? Карап =инчи .==и? 21? Хоккейла вылямалли 
вырён? 24? Чёваш апач.? 25? Мухтанчёк? 26? Х.рл. гвардеецсен хули? 30? Амёш. =ине 
в.рекен йытё =ури? 31? Т.нчери чи пысёк пуш хир? 32? Архитектура стил.? 33? Авалхи 
Грузин х.рарём патши?

Сылтёмалла% 3? Хут пек =\хе: хуп пек хытё (туп?юм?)? 8? Ун ай.нче шёши вилмен? 9? 
Токпа =апакан пулё? 10? Ташё? 11? Т.пс.р =ырма? 12? В.шле йытё? 14? Чапа тухнё чура? 
17? Б?Окуджава урам.? 18? ,= ук=ин пай.? 22? +ар техники? 23? Ра==ейри хоккей команди? 
24? Унран пуля тёва==.? 25? Хаклё йышши чул? 27? Ёна гимнаст тёхёнать? 30? Мёнтёр 
пулё? 32? Шёнса ларнё пёр яч.? 33? Пулё=ён хат.р.? 35? В.=с.р-х.рс.р ??? 36? АПШ? 38? 
Студентсен в.рен\ =ул.? 39? Ёна предложени в.=не ларта==.? 40? Утлё =ар?

Аялалла% 1? Ик. в.=л. япала? 2? Суту-ил\ вырён.? 4? Малта тёракан хурал? 5? Сипл. 
курёк? 6? Украинёри хула? 7? Вёл суту=ёна кирл.? 9? ,л.кхи тумтир? 12? Америкёри штат? 
13? Авалхи х.=-пёшал? 15? Вырёс кинорежиссер.? 16? Пуйёссен чарёну вырён.? 19? Ун-
ран тем.н те к.тме пулать? 20? Пушё? 21? Композитор хайлав.? 26? К.неке страницисене 
=ир.плетсе =ыпё=тармалли материал? 28? Ёна чикансем юрлама кил.штере==.? 29? 
И?Гончаровён диван =инче йёваланса выртакан сёнар.? 31? Ч.пписене пёрахса хёвара-
кан кайёк? 33? Т\пери ??? =ёлтёр.? 34? Унта мил.кпе =апёнма =\ре==.? 37? П.р-п.р т.ркен 
=.н.лле яч.?

Сылтёмалла% 3? Театрти ушкён? 8? Атёл тёрёх.нчи халёх? 9? Вёл тёварпа пи=н.? 10? 
Кёнтёрти =им.=? 11? Пушё? 12? Ун =ине кахал сурса выртать? 13? Минерал? 17? +ёткён 
пулё? 18? Савёт-сапа? 22? Хурт-кёпшанкё? 24? Фольклор жанр.? 25? Стена =инчи агитка? 
26? Трактор пай.? 28? К.в. термин.? 31? Кёнтёрти курорт хула? 34? Байкалран юхса ту-
хакан юхан шыв? 37? Чёваш халёх поэч.? 38? Пахча =им.=? 39? Вырёс физик.: академик? 
40? «Х.н-хур ай.нче» хайлаври сёнар? 41? Вётам Азири йытё ёрач.? 42? Путишле япала?

Аялалла% 1? Ун ай.нче шёши вилмен? 2? Тырё упрамалли вырён? 4? Чарусёр тёвёл? 5? 
Ют авторсен вёрри? 6? Ёна Сармантей.н чёххи туса панё? 7? Ватё =ын? 14? Пулас генерал? 
15? Вёрманти в.=ен кайёк? 16? Тин.сри пулё? 18? ,=мелли ш.век? 19? Пу=а тёхёнмалли 
хат.р? 20? Ёна пыл хурч.сем пу=тара==.? 21? +ир.п =ын? 23? Тем тума та пултаракан? 27? 
Кил ёшши? 29? Юмахри карчёкён пуянлёх.? 30? Йывё= т.п.? 32? ,л.кхи тумтир? 33? Шофер 
ларса пыракан вырён? 35? Вёл лашан тинкине кёларать? 36? Робинзон Крузон =.р лаптёк.?

Сылтёмалла% 1? Физика саккун.? 4? Хими элеменч.? 6? Пу=ел.к? 10? Литература жанр.? 
11? +.п.ре =.нсе илн. атаман? 13? Х.рарём мар? 15? Пушё? 17? Мотора тапратакан? 19? 
Эл.к район.нчи ял? 22? В?Пастухов =ырав=ён тата ваккатён хушма хушамач.? 25? Чёваш 
халёх писател. А?Артемьев хайланё вил.мс.р сёнар? 27? Итали физик.? 28? Вёл =ывёх 
та: =ыртма =ук? 29? Хёш.-п.ри ёна нимренех п.=ерет? 30? Ка=ёрёлса =\рекен кайёк? 31? 
Австри композитор.? 32? /нер=.н .=.?

Аялалла% 2? Чёваш сёвё=и: х.рарём? 3? Асфальтпа машина ай.нчи пушё вырён? 4? 
Хуплу? 5? Ук=а =апмалли меслет? 7? К.в. инструменч.? 8? В.=мелли хат.р? 9? Красноар-
мейски район.нчи ял? 12? Чёваш композитор.? 14? Уяв? 16? Слива? 18? +.п.рти вёрман? 
20? Ватё =ын? 21? «Билайн»: «Мегафон» ??? 23? Ёна стена =ине =ака==.? 24? Стругацкисен 
хайлав. тёрёх \керн. фильм? 25? Сыватмёшри .=чен? 26? Аладдин «пурлёх.»?

Николай КРАСНОВ (Й.пре= район.) хат.рлен.?
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Юрă _ чун уççи

Тĕрлĕрен

П.р ар=ын ача вёрманта пакша тытнё та ёна п.рле 
килне илсе кайнё? Чылай вёхёт пурённё ч.р чун 

ир.кс.рл.хре тёван вёрман. пирки .м.тленсе? 
Унта таврёнма шанё=не те =ухатнипе п.рехч. 
.нт.? П.ррехинче вара п.ч.к ху=и унён читл.хне 
тасатнё хы==ён алёкне =ек.лпе пит.рме манса 
кайнё? +акна т\рех тав=ёрса илн. пакша у=ё       
ч\речерен сиксе вёрманалла тара панё? 

Тупённё юлташне курсан ч.р чунсем ёна 
хупёрласа илн. те ыталаса =упёрланё? Пит. 
тунсёхланё тус.с.р в.сем? Кайран вара 
п.рне п.ри п\ле-п\ле ыйту =ине ыйту пама 
пикенн.? Ё=та пулнё; М.н курнё; 

_ Ху=а мана юрататч.: ёшшён пёхса киле-
нетч.? Тутлё апатпа та сёйлама манмастч.? 
Ятарлё турилккепе мёйёр: печени: пылак =им.= 
лартса паратч.: _ сёмахне пу=ланё пакша? 

Ыттисем ёна итлен. май питех те т.л.нн.? 
Ара: ун пек пурнё= пирки .м.тленме кёна 
пултарнё в.сем? 

_ М.нш.н вара эс. =авён пек лайёх 
ху=аран тартён; М.н кил.шмер. сана; _ 
ыйтнё п.р пакша к.в.=ерех? 

_ Унта чи кирли: чи п.лтер.шли 
=укч.? Вёл??? _ =ак вёхётра вёйлё =ил 
тухнипе йывё=сем кашласа кайнё? 
Ч.р чунсем пакшан хуравне илтеймен: 
=умёр п.л.ч.сем курённёран кил.сене 
васкаса саланнё? 

Ачасем: пакшана м.н =итмен-ши; Шухёшласа пёхёр-ха? 

В‚й‚ран – в‚к‚р

П.р п\ртре кушак =урипе шёнкёрч пурённё тет? 
П.ррехинче в.сен ху=и лавккана кайнё та хайхисем 

ир.кл.хе туйса илн.? Сикн.: чупнё: савёнса вылянё? Кушак 
=ури вара айкашмаллипех айкашнё _ хёй.н х\рине хёвала-
са йёлёхнё та пукан пукан =ине сикн.: унтан диван: кайран 
с.тел =инех хёпарнё? Унта тёракан вазёна ёнсёртран х\рипе 
лектерн. те леш. урайне \ксе чёл-пар саланнё? 

Кушак =ури хёраса \кн.? Вазё ванчёк.сене пу=тара-пу=тара 
п.р-п.рин =умне тытса та пёхнё _ .= тухман? 

_ Эх: начаррине =е= тума п.лет.п эп.: _ тен. вёл салхул-
ланса? Халь м.н тумалла .нт.; Шёнкёрч тусём: ан сут мана 
тархасшён: ан каласам ху=ана вазёна кам =.м.рнине??? _ 
йёлённё тусне й.рес патне =итн. ашкёнчёк? 

_ Эп. п.р сёмах та ч.нм.п-ха: _ сёмах панё шёнкёрч? Анчах 
та ванчёксем пур п.рех каласа кётарт.=???

Пакшана мˆн çитмен?

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

Çˆнˆ с‚р‚сем

К.терук уроксене хат.рлеме хёй.н п\л.мне 
васкар.? Алёка у=р. =е=: с.тел ешч.к. у=ё 

пулнине асёрхар.? +.н. сёрёсем унта та кунта выр-             
та==.: ки=т.к.сем вараланса п.тн.: шурё с.тел 
=иттий. =инче х.рл. к\лленч.к? К.терук хурланнипе 
ним тума п.лмер.? 

_ Алюш: кил-ха кунта! _ ч.нч. вёл шёлл.не 
ч.тренсе тухакан сассипе? Текех чётма пултарайман-
нипе питне аллипе хуплар. те й.рсе яч.? 

Алюш алёка ерипен у=са пу=не чикр.? Пич.пе сём-
си унён т.рл. т.сл. сёрёпа вараланнё? 

_ Эп. ним.н те тытман! _ тер. вёл тёруках? 
Аппёш. чышкисене чёмёртаса Алюш патне ыт-

кёнч.? Ар=ын ача нумай шухёшласа тёмар. _ у=ё      
ч\речерен сад пахчине сикр.?  

_ Эп. сана хёваласа =итет.пех! _ кёшкёрч. К.терук 
кантёкран ни=та кайса к.реймес.р? Ку==ул. хёй.н 
=аплах шёпёртатр.?

Алюш упёте ев.р вёр-вар йывё= =ине хёпарса 
кайр.: п.р турат =ине мелл.рех вырна=р.? 

_ Ни=ти =ук сёрёсемш.н й.рет.н! Ха-ха-ха! _ 
й.к.лтер. вёл м.ск.н аппёшне?

_ Эп. сана тавёратёпах! Эс. те й.р.н-ха к.=ех! 
Эп. вара санран п\рне т.ллесех кулёп! _ парёнасшён 
пулмар. х.р ача та? 

_ Эп.; Макёрёп-и; Ха-ха-ха! Малтан эс. мана хё-
валаса тыт! _ =аплах савёнч. Алюш? Йывё= вуллипе 

=\лерех кармашма пикенч. вёл? Сасартёк ури шуса 
кайр. те чутах \кмер.? П.р туратран аллипе ярса 
тытма .лк.рч. =е= аялалла персе те анч.? Турач. 
ху=ёлнё-м.н? 

К.терук васкаса сад пахчине чупса тухр.? Шёлл.пе 
хир.=нине мансах вирх.нч. вёл ун патне? Пёрахё=а 
тухнё =.н. сёрёсем те асран тухр.= =ак самантра? 

_ Алюш! Тёр-ха: тархасшён! _ пёшёрханса пуплер. 
вёл? 

Анчах п.ч.к шёлл. аллисемпе пу=не хупласа п.р 
хускалмасёр ларч. =.р =инче? 

_ Тёраймастён-и; М.н те пулин суранланман-и; 
Аллу-уру ху=ёлман-и; _ тер. аппёш. шёлл.н 
ч.рку==ине тытса т.р.слеме пикенсе? _ Атя: тёр: 
тытён манран? 

К.терук ар=ын ачана тёма пулёшр.? 
_ М.н те пулин ыратать-и; _ ыйтр. вёл пёшёр-

ханса? 
Алюш п.р сёмах ч.нмер.: пу=не =е= унталла кун-

талла сулласа илч. те к.тмен =.ртен й.рсе яч.? 
_ М.нш.н й.рет.н; Кётарт-ха ё=та ыратать санён: 

_ =аплах ёшталанч. аппёш.? 
Алюш тата хытёрах макёрма пу=лар.? Аппёш. 

=умне пёчёртанч. те% 
_ Аппа: эп. тек нихё=ан та тытмёп санён сёррусене! 

Нихё=ан та: нихё=ан та! _ .с.клер. вёл ку==уль вит.р? 

Кун паян х.велл. те уяр? Каток =инче 
=ынсем =авах сахал-ха? Пёр ил.рт\лл.н 

йёлтёртатать? П.ч.к х.р п.рчи аллисене ку-
лёшла саркаласа саксенчен тытёна тытёна 
ярёнать? Ик. ар=ын ача конький.сене сырнё 
хушёра Сантёр =инчен ку= илмер.=? Вёл пёр 
=ий.н пурте ёмсанмалла та кил.ш\лл.н ярёнса 
=\рет _ хёрах ура =инче те шёвать: юла пек те 
=аврёнать? 

_ Маттур: Сантёр! _ хавхалантарч. конькипе 
в.=се пыракана ар=ын ачасенчен п.ри?

Сасартёк чиперех ярёнса =\рекен Сантёр 
=аврёнса илч. те хайхи х.р ачана пырса       
пер.нч.?

Леш. пёр =ине \кр.? 

_ М.н те пулин ыратать-и; _ ыйтр. ар=ын 
ача шикленсе? Васкаса х.р ачан тумне юртан 
тасатма пикенч.? 

_ Ч.рку==и??? _ тер. х.р п.рчи сёпайлён? 
Сасартёк в.сен хы=.нче ачасем кулни илт.н-

се кайр.? «Манран кула==.» _  к\ренсе шухёш-
лар. Сантёр? +ав самантрах ура =ине сиксе 
тёрса инкеке лекн. х.р ачаран пёрёнса утр.?

_ Вёт макра! _ тер. те вёл каппайланса пёр 
тёрёх шур.? 

_ Сантёр: кил кунта! _ ч.нч.= ёна тантёш.-
сем? В.сем алла-аллён тытёнса хаваслён конь-
кипе ярёнч.=? Сак =инче ыратакан ч.рку==ине 
ачашласа й.рекен х.р п.рчие темш.н асёр-
хамар.=?

Каток çинче



8 22 №: 2014: =.ртме: 5

П.ч.к чухне кашниех юмах итлеме-вулама 
юратнё? Ку асамлё т.нчере йёлтах ил.рт\лл.: 
ахаль пурнё=ри пек мар? Т.л.нтерм.ш сё-
нарсем: =ул =\ревсем: хаваслё самантсем??? 
,м.тсем =ёмёллёнах пурнё=а к.ре==. кунта? 
Йывёрлёхсене парёнтарма асам=ёсемпе ырё 
вёйсем пулёша==.? Усал хёват вара т.п пу-
лать: .м.рл.хех? Умра _ Асамат к.пер. пек 
=ич. т.спе =и=екен =.н. пурнё=?

Вулав  тĕнчи

Нумай пулмасть Чёваш к.неке издательстви 
=амрёк вулав=ёсене =.н. парне к\ч.? 1500 
экземплярлё тиражпа Дмитрий Суслинён «Юра-

пи? Юрёпи» к.некин икк.м.ш кёларём. (редактор. 

_ Г?Антонова: художник. _ Н?Тихонова) пичетленсе 
тухр.? Ку этнографи юмахне чёвашла Галина Матве-
ева ку=арнё? К.некен паха ен. нумай? Чи малтанах: 
вёл харёсах ик. ч.лхепе тухни вулакансен аудиторине 
пысёклатма пулёшать? Эппин: чёвашла п.лмен ачасем 
вырёсла текстпа паллашма пултара==.? /керч.ксем 
т.л.нмелле ч.р.: илемл.? Чёваш халёх.н пурнё=.: 
кулленхи .=.-х.л.: ял сён-сёпач. _ йёлт сёнарланнё 
в.сенче? Т.ссем =утё та .лккен?

+авён пекех к.некере чёвашсен авалхи хёш-п.р 
йёли-й.ркипе уяв.сем =инчен вуласа п.лме пулать? 
Ара: ёна халёх халап.сене т.пе хурса =ырнё-=ке-ха! 
Акё м.нш.н хайлав жанрне те «этнографи юмах.» тесе 
палёртнё? «Анчах асамлёх та унта =ител.клех? Юмах 
в.т-ха вёл»: _ тен. кёларёмён малтанхи страницинчех?

«Юрёпи» юмах пит. интересл.? Вулама пу=ласассён 
в.=не =итиччен те алран ямён ку к.некене? Т.п сёнар _ 
Юрёпи ятлё ёслё та илемл.: .=чен пике? +авён пекех 
ёста юрё=ё та вёл? «Унён у=ё та илемл. сасси янёраса 
кайсан =еп.= саслё шёпчёксем те вётанса шёпланнё? 
Таврара пурёнакан =ынсем вара ч\речисене яри у=а-
у=а хунё»? Юрёпи юрламасёр х.вел те курёнман п.л.т    
хы=.нчен? Тыр-пул тухё=лёх. те унранах килн.? Вёл 
ятарлё юрё п.лн.-=ке-ха? Пурте юратнё х.ре? Пуринчен 
ытларах _ =амрёк к.сле=. К.в.р?

«Пурте юратнё» тесе васкаса п.т.млетр.м.р-т.р? 
Юрёпие курайман =ын та пулнё? Вёл _ сён.пе чипер: 
анчах сивлек ку=лё Эпсирпи? Ахальтен мар ёна ку=   
хы=.нче Хаярпи тесе ч.нн. =ынсем? Юрёпи хёй.нчен 
пултаруллёрах та пур ен.пе маттуртарах пулниш.н 
шутсёр хытё в.ч.рхенн. Эпсирпи? Унён та хёйне юрат-
тарас: мухтаттарас килн.? Т.ллеве пурнё=а к.ртессиш.н 
тем тума та хат.р вёл? Сёмах май: Хаярпин асламёш. 
тухатмёш пулнё? Вилес ум.н мёнукне п.т.м вёйне тата 
кала=акан +ёханне парса хёварнё ватё? +ав кайёках «ёс 
парать» хёй ху=ине _ Юрёпин п.т.м вёй. юрёра: ёна 
туртса илсесс.н х.р никама та кирл. пулм.: ёна хисепле-
ме пёрах.= им.ш? Анчах ку .=е еплерех пурнё=ламалла; 
Ултавсёр та тухатлавсёр май =ук? +ёханпа =апла кавар-

лашса та чееленсе К.в.р пу=не =авёрать Эпсирпи?
Савние сереперен хётарас тесе: паллах: тем тума 

та хат.р Юрёпи? Вёрах шухёшламасёр тыр-пул юррипе 
сыв пуллашать вёл? Хайхискер усал Эпсирпи аллине 
ку=ать? «Юрё камра пулни м.не п.лтерет-ха: чи кирли 
_ тухё=лёх. пултёр»: _ тей. вулав=ё? К.в.рпе Юрёпи 
те малтан =аплах шухёшла==.? Тул.к «вёхёт шёвать: 
тырё пуссисемпе хёмла лаптёк.сем ешерме==.: ним.н 
те акман-лартман тей.н? Т\пере п.р п.л.т те =ук: =.ре 
п.р тумлам та \кмест? Уйсем типсе кайнё? Хирте тек тыр-
пул юрри илт.нмест»? +умёр ч\к. туса ирттерет халёх? 
Унён та усси пулмасть? 

М.н тумалла; Юрёпи хурланса й.рет? Анчах 
ку==ульпе никама та пулёшаймён: лару-тёрёва улёш-
тараймён кун пек чухне? Вара юрра каялла тавёрма 
шут тыта==. К.в.рпе Юрёпи? М.нле майпа-ши; Куна 
вара к.некене вуласа п.л.р? Эпир ахаль те чылай 
вёрттёнлёха у=рёмёр? +акна =е= п.л.р _ чи кёсёкли те               
=ив.ччи малта?

Ку=ару ч.лхи юмах. пекех асамлё та илемл.: шыв 
юххи пек шёнкёр-шёнкёр? П.р сыпёк.пе паллашсанах 
туятён =акна? Сёмахран% «К.=ех т.тт.м вёрман хы=.нчен 
Х.вел. хёй те кусса хёпарать? Тавралёх т\рех =уталса 
каять: =.р пёсланса сывлама пу=лать: кайёксем юрласа 
яра==.: курёк ешерме тытёнать: чечексем =урёла==.? 
Турач.семпе сулкаласа ватё Юман Х.веле саламлать? 
Х.вел пайёркисем к.реш Юман =ывёх.нчи +ёлку=ран 
юхса тухакан шёнкёр шывра ч\хенсе выляма пикене==.? 
+.н. =ул пу=ланать»?

Юмахра юрё пит. пысёк вырён йышёнать? Ёнсёртран 
мар ку: м.нш.н тесесс.н чёваш халёх. авалтан юрёпа 
савённё та: хурланнё та? «Кирек хёш пысёк .=е пу=лас 
ум.н п.р =авра юрё шёрантарнё: унтан вара =анна та-
вёрнё та ывёнма п.лмес.р .=лен.? Юрри хёех вёй парса 
тёнё»: _ тен. «Юрёпи» хайлавра? Эппин: м.нш.н пир.н 
те =ак ырё йёлана тёсас мар; П.р =авра юрё .н.рлер те 
Дмитрий Суслин к.некине вулама пикенер? Малашне ки-
рек м.нле .=е пу=ёниччен те =ак й.ркерен пёрёнас мар?

Ольга АВСТРИЙСКАЯ?

САВЁНЁ+

Юрё юрлар та .=е пу=ёнар: 

е Юрёпи асамлёх.

+,Н, К,НЕКЕ

Пурнё= тин.с. 

тик.с мар

Этем пурнё=. истори тапхёр.н нихёш самант.нче 
те =ёмёл пулман? Кашни саманан хёй.н йывёр-
лёх.пе =ёмёллёх.? П.р енчен ырри килсесс.н 

теп.р енчен инкек. сыхласах тёрать? «,м.р ирттересси 
.шне вит.р тухасси мар»: _ тесе т.р.сех асёрханё =ав 
йёхташёмёрсем? Тем.н т.рл. хуйхё-савёнё=па та т.л 
пулма тивет пурнё= =ул.пе утнё май? Т.р.слевсемпе 
йывёрлёхсен в.=.-х.рри =ук пек туйёнать? Хушёран алё 
усёнать? Апла пулин те кун-=ул ку==ульне кёна мар: телей-
не те пиллет? Ан тив: тен: савёклёх. сахалтарах пул.? 
Тул.к м.н пурри йёлт пир.н? Уншён вара пурёнмаллах: 
к.решмеллех?

М.н хистер.-ха пире =акён пекех тарён шухёша 
путма; Чёваш к.неке издательствинче кун =ути курнё 
=.н. кёларёмпа _ Станислав Куснарён «Этем кун-=ул.» 
сёвёлла роман.пе (редактор. _ В?Алексеев: художник. 
_ С?Бритвина) паллашнё май шёр=аланч.= ку й.ркесем? 
500 экземплярлё тиражпа тухнёскер _ авторён п.ррем.ш 
к.неки мар? Литература тус.сем Куснар ятне илтнех-т.р? 
Станислав Александрович С.нт.рвёрри район.нчи +.н. 
Куснар ял.нче =уралнё? Ку таранччен вулакан патне 
«Эн.ш к.ввисем» (1995): «С.м.л =ул.» (1998): «Салтак 
кун-=ул.» (2008): «+улсем-й.рсем» (2013) к.некисем 
=итн.? Станислав Куснар _ Чёваш писател.сен союз.н 
член. (1994 =ултанпа): А?Ф? Талвир тата А?Г? Канаш яч.лл. 
премисен лауреач.?

«К.некере чёваш =ыннин XX .м.р пу=ламёш.нчи кун-
=улне сёнласа кётартнё? Вёл х.р\ туйёмпа: философилле 
тарёнлёхпа: илемл. те пуян ч.лхепе вулакан ч.рине 
тыткёнлать»: _ палёртнё аннотацире? Сёвёлла роман мал-
танхи й.ркесенченех хёй т.нчине туртса к.рет вулакана? 
Ансат та =ыпё=уллё: с.текл. ч.лхепе =ырнёскер сёмах 
хёватне туякансене кил.шмес.р тёрайм.? Вуланё=ем.н 
ку= умне \керч.к тухса тёрать? Сёмахран%

Й.пенн.: сывлёмлё =аран
+и=ет умра п.р тик.с: майлён?

Х.вел тухсан тинех сёпайлён
Вылять шух =ил.пе =ыран?

«Этем кун-=ул.» сёвёлла романён п.ррем.ш к.некине 
(малалли пулать) тёватё пай к.н.% «Т.нче варри _ Чёваш 
=.р-шыв.»: «Йыхрав кун.сем»: «+итмен .м.тсем» тата 
«Хура юпа»? Кашниех уйрём сыпёксенчен тёрать? Малтан-
хисен ум.нче эпиграф _ Александр Алка поэтён =аврём.-        
сене _ илсе панё? В.сем автор кёмёл-сунёмне ёнланма 
пулёша==.? Т.сл.хрен%

+уралнё ялёма =итсе к.рсесс.н
Пире ёс панё шкулён ум.нчен:
Эп Яковлев ятне аса илмес.р:
Сума сумасёр нихё=ан иртмен?

К.неке в.=.нче «Ёнлантарни» сыпёк пур? Унта сёвёлла 
роман текст.нче т.л пулакан сёмахсене (ял: хула: вёрман: 
шурлёх: вар яч.сене* =ынсен яч.семпе в.сен ху=исем 
м.нле .=пе палёрнине) ёнлантарса панё?

Романри .=-пу= аталанёв. уйрём =ын пурнё=не те: ха-
лёх шёпине те ярса илет? Ялти хисепл. =ыннён Йёванён 
ывёл.н кил-йышне пайёрлатса кётартнё? Мархва ятлё 
х.ре качча илет +таппан Йёванчё? Мёшёр ви=. ывёлпа 
ви=. х.р =ит.нтерет _ Михал: Натали: Сахар: Альтук: 
Марье тата Кришук? Автор Кришука т.рл. лару-тёрура 
сёнлать? Юнашар яланах _ Кав.рлепе Хрисан тус.сем? 
П.рре в.сем тёван ял.нчен тёватё =ухрёмра вырна=нё 
шкула васка==.: тепре пулё тытса килене==.: ш\рпе 
п.=ере==.? Май.пен .= =умне =ып=ёнать ар=ын ача? Утёра 
та: вырмара та хастар вёл%

Кришук та тытнё к.репле:
П.рлех тёватё юпл. сен.к?

Кришук та Сахартан юлмар.:
,=лер. пичч.шпе тёрса?
Т.м хы==ён т.м хы=а тёрлар.:
К.лте те =ыхр. тёрёшса?

К.=.ннисем .м.р.пех аслисенчен т.сл.х иле==.? Кри-
шук та маттур яш пулса =ит.нет: .=рен пёрёнмасть? Вырт-
мана та тухать вёл? Тёван прихутри шкула п.терсен вара 
«ютталла» ёс пухма =ул тытать? Чылай япалана ёнланса 
илет кунта й.к.т? «Кула==. «м.ск.н» чёвашран»: _ тет вёл? 
,= =ыннин йывёр та тертл. шёпи пирки те шухёша путать? 
Ха=ат вулани: революционерсемпе курнё=са кала=ни 
ачан т.нче курёмне улёштарать: пулёмсем =ине анлёрах 
пёхма хистет? Разумов: Хури пек хастарсем Кришука та 
т.р.смарлёха хир.= к.решме =унат хуша==.?

«Кришук: хаяр к.реш\ре
В.ренн.: ёслё =ынсем кирл.?
П.р чёмёр пек п.рлеш\ре 
Пырса =апатпёр пит. вирл.»: _ тет Разумов 

учитель?
Анчах хёнёхнё тытёмпа й.ркене хир.= каякансен кун-

=ул. пылак килмест? В.сене е т.рмере нушалантара==.: 
е +.п.ре ёсата==.? Апла пулин те палёртнё т.ллеве 
пурнё=а к.ртесш.нех сёнарсем? Пурнё= тин.с. тик.с 
маррине аван чухла==. в.сем? ,м.р сакки сарлака: тем 
те курён пурнё=ра? Чи кирли _ пу=а усмалла мар: шав 
малалла пёхмалла?

Ольга ИВАНОВА?



9
22 №: 2014: =.ртме: 5

Сăвăпа  чĕрем юрлать
Юратнё шкул
Тёван шкул: асёмра
Пулён эс яланах? 
+ул у=ма пурнё=ра
Шанчёк патён мана?

Эп шыратёп =.нни:
К.неке _ ман умра? 
М.н тупни: .=лени 
Кирл. йёлт пурнё=ра? 

Пур предмет та мана
Чуна =ывёх пулсан
В.ренесч. кёна
Тёрёшса кёмёлтан?

Савнё шкул: эп сана
Юрататёп чунтан!
Ёс парса калакан 
Пур учител.м ман? 

Пархатарлё ачашён
Шкул вёл _ икк.м.ш кил?
Пысёк =ын эп пуласшён _
Эс парсам мана пил?

Ачасем: юратар
+утё шкулёмёра?
Тав тума манар мар!
Вёл к.тет хамёра?

Артур АРХИПОВ?
Вёрмар район.:
Мён=ырма шкул.?

Тухм. асёмран
Кантёкран х.вел пёхать:
Шёпчёк хаваспа юрлать?
Сар автан. авётать:
Ыйхёран вёл вёратать?

Паян ирех тёмалла:
Хулана ман каймалла?
Хура=ка п.рле пырать:
Мана =ула ёсатать? 

Анлё: такёр сукмакпа:
+ил ачипе тавлашса: 
Эп утатёп васкаса
Ырё: хавас кёмёлпа?

+итр.м эп Шупашкара:
Каймалла театра%
Т.л пулма юлташсемпе:
+амрёк =ырав=ёсемпе? 

Тус-тантёшран эп пуян:
+ыхёну тытар ялан?
Таврёнтём т.л пулуран _
Тухм. вёл ман асёмран?

Пултёр сывлёх хур=ё пек:
,м.р _ чёваш сурпан пек?
Хисеплесе ч.ререн
Тав: ерт\=.сем сире!

Наташа ХРИСТОФОРОВА?
Вёрмар район.:
Пысёк Енккасси шкул.?

Т.л пулу
Тунсёхёма путарма
Тухрём эп зарядкёна?
Ма васкарём урама;
Ку= ум.нче эс кёна?

Т.тт.м хёмёр ку=у сан
Ялтёрать шевле пекех?
Уйёх ка=па =утатсан
Маншён сывлёш пул текех?

Сывламасёр пурёнма
Пултараймасть никам та?
Манён =амрёк чунёма 
Ёнлан.-=ке такам та?

Юрату??? +ак туйёма
П.лме п\рн.-=ке =ынна?
Тухатёп эп. урама
Сана курас тесе кёна?

Кулатён эс х.вел пекех _
Ку пит. кил.шет сана?

Хитре сённа курнипелех
Телей вырна=р. ман чуна?

Лидия КУЛИКОВА?

Хёй камне кётартать
Манён кушак =ив.ч те маттур:
Шёши тытсанах вёл мухтанать?
Ун ачашланас йёла та пур:
Хёй камне =апла вёл кётартать?

Анна МИТРАСОВА?
Х.рл. Чутай район.:
Х.рл. Чутай шкул.?

+умёр
Шёпёр-шёпёр =умёр =ёвать?
+умёр =усан тыр пулать?
Якур пичче савёнать:
Пыл ч.респе пыл парать? 

Путек
П.ч.к путек макёрать%
«Аннене =ухатрём»: _ тет?
Вёл п.ччен юлма хёрать:
«Кил т.лне тупаймёп»: _ тет?

+.лен
Манран =ынсем пурте хёра==.:
Мана усал тесе вёр=а==.?
Калам-ха чённине: туссем%
Сёхмастёп эп хама т.к.нмесен?

Олег НАУМОВ?
Х.рл. Чутай район.:
Х.рл. Чутай шкул.?

Х.рарёма
Х.рарём: вёр=ё вёхётне
М.нле чётса ирттерт.н-ши;
Йётса пыма хур =.клемне
М.нле вёй-хал =итерт.н-ши;

Ир??? Вёр=а эс паян ёсатрён
Мёшёрна: пичч\не: ывёлна?
Пурне те п.р пек эс юратрён:
Хал. вёрттён шёлатён ку=на?

П.ччен эс ку==уль юхтаратён:
П.ччен эс .=лет.н уйра?
Чунтан пурнё=а юрататён:
Ч.р\ вара йёлт хурлёхра?

Хура п.л.тсем =е= шёва==.?
Ч.ре =урёлать =урмалла!
П.ччен арёмсем макёра==.?
Эй: турё: епле чётмалла;!

Пу=на эс усмастён: утатён:
Васкатён ак тырё вырма:

Фронта вагонпа ёсататён
Тар вит.р \сн. =ёкёрна?

Сив х.л те сана хёратмар.:
Хёю =утипе =ыхатён алса?
Салтак тёшманран хёрамар.
Эс =ыхнё алсиш тёхёнса? 

Станок ум.нче эс тёратён?
Сан ыйхё килет _ чётмалла!
Фронта ак снаряд ёсататён?
Вёй пур-ха: утас малалла!

Ка=хи сив.ре к.ре=е алёра:
+.р метр окоп чавмалла?
«Эп сывё: чипер»: _ тет.н 

эс =ырура? _
Халь пир.н телей курмалла!»

Шанатён: ку=на тип.тет.н:
К.тет.н чунтан мёшёрна?
Шанатён: чёнах: .ненет.н%
Ыталён часах ывёлна?

Пёчкёпа вёрман касатён:
Хур=ё аврён алёпах?
Ч.рку=ленсех к.л тёватён
Сасёпа е сассёрах?

Фронтри хёюллё салтаксем
Сана тав тёв.= чунтанах?
+ап-=ут пуласлёх ачисем
Санпа мухтан.= яланах!

Ксения ЛЕОНТЬЕВА?
+.рп\ район.: 
Патёрьел шкул.?

Тёван ч.лхе
Чёваш ч.лхи _ тёван ч.лхе:
Янрать чёвашён ч.ринче?
Хаклар унри илемл.хе _
Унпа хаваслёрах т.нче?

Чёваш ч.лхине пурте п.ле==.:
П.лменнисем те в.рене==.:
Ч.лхем.ре хёват пара==.:
Ав: сёвё-юрё та хайла==.? 

Ан манё=тёр вёл нихё=ан:
+уллен татах та аталантёр?
Шур карап пек ишсе ялан
Ин=е =.ре те =итсе куртёр!

Анастасия ПЫРКИНА?
Комсомольски район.:
Шурут шкул.?

+уллахи кун
Лайёхч. .нер =анталёк:
Сар х.вел пёхатч. савёк?
Ак паян шёпёртатать _
Вёйлё =умёр-=ке =ёвать?

Эп =апах та \ркенмес.р:
Вёй-хала та шеллемес.р
Чупрём ирех вёрмана
Тутлё кёмпа шырама?

Елч.к ен =.нел.в.
Елч.к ен.м: тёван ен%
+.нелен эс ерипен?
Манён чунём савёнать:
Илемне куллен ырлать?

Елч.к шав капёрланать:
Халёх. патварланать:

+ёкёр-тёварпа к.тет:
Хёнана килме с.нет?

Мухтанма ун сён. пур%
«Арбата» кайса эс кур?
Сирп.не==. фонтансем:
+е=ке =урнё чечексем?

Аннесем те аттесем:
Пиччесем те аппасем
Чунтанах тёрёшнёран
Вёйна хушён эс ыран?

Халёх туслё пурёнсан:
П.р-п.рне сума сусан:
Малалла шав талпёнсан
Вёйлё пулён эс ялан?

Х.вел тата Марине
Ирех паян х.вел пёхать:
Ман кантёка вёл =утатать?
Часах тухатпёр урама
Тем т.рл. вёйё выляма?

Ак =итр. тёч. ман ума
Илемл. п.ч.к Марине:
Пу=лар. юрё юрлама
Т.л.нтермешк.н =ынсене?

Чунтанах
Эс кулсан 
Ёмёр кун та илемл.?
Эс пулсан 
П.т.м пурнё= телейл.?

Эс =умра пулнёран
Эп телейл. ялан?
Ёш куллу нихё=ан 
Тухм. ман асёмран?

Хуйхё м.н иккенне
Ан п.лсем эс: анне?
Ч.р\нти х.лхемне
Ан с\нтер .м.рне?

Екатерина ЛАЗАРЕВА?
Елч.к район.:
Патреккел шкул.?

+у уйёх.нче
Пахчана п.ррехинче
Тухрём =у уйёх.нче?
Сим.с курёк хумханать:
М.н пур йывё= савёнать?

Ав: акаци саралать:
Улму==и чечекленет:
+.м.рт =е=кере ларать:
Таврана илем к\рет?

Сим.с курёк хушшинче 
Кёвак чечек курёнать?
+\лте: п.л.т ай.нче
Асамат к.пер хывать?

Х.вел _ в.сен амёш: тет?
+умёр _ в.сен ашш.: тет?
+ич. т.с те =ич тёван
П.р-п.ринчен уйрёлман?

Оля МАКСИМОВА?
Шупашкар:
50-м.ш шкул?

Эп телейл. кунта!
Кил.шет мана =уралнё ял:
Тыткёнлать илем.пе чуна?

Пит хитре иккен ман тёван ял!
Пурёнатёп савёнса кунта?

Эп телейл. атте-аннепе:
Х.п.ртет.п хамён пиччепе?
В.ренет.п тёрёшса шкулта:
Тус-юлташ нумай хамёр ялта?

Андрей СМИРНОВ?
Х.рл. Чутай район.:
Хусанушкёнь шкул.? 

Тантёш
Манён Катя тантёш пур:
Пит хастар та пит правур?
Килти .=сене тёвать:
Амёшне те пулёшать?

Таня МИХАЙЛОВА?
+.рп\ район.:
Тавёшкасси?

Тёван ял
Ялём ларать т\пемре:
Курёнать аякранах?
Пурёнать ман ч.рере
Манё=ми яланлёхах?

Юрататёп кёмёлтан
Савнё тёван ялёма:
Хисеплет.п-=ке чунтан _
Шёр=аларём =ак сёвва?

Юра ДОЛГОВ?
Х.рл. Чутай район.:
Хусанушкёнь шкул.?

Качака
_ Качёр-качёр качака:
Кукёр-макёр мёйрака!
Ё=та васкатён: кала;
_ Пахчаналла каймалла?
_ М.н .= пур санён унта;
_ Купёста кёшласшён-ха?
_ Ху=и м.н кал. курсан; 
Патакне те пар.-ха?
_ Сиксе ка=ёп вёшт кёна?
_ М.н тёвён ка=аймасан;
_ Ме-ек =ухёрёп чёнах!

Даша ВАСИЛЬЕВА?
Патёрьел район.:
Упамса шкул.?

Анне
Манён анне чи хитри:
Чи .=ченни: маттурри?
Кун.пех к.шт.ртетет:
«Тем те .лк.ресч.»: _ тет?

Тутлё апатпа сёйлать:
Чашёк-тир.к тасатать:
Йёмёкпа та йёпанать:
Вёл мана та пулёшать?

Татьяна ЯКОВЛЕВА?
+.рп\ район.:
Тавёшкасси шкул.?

Тил.
Тил. пырать йёпшёнса:
Х\рипеле вылятса?
Вёл каясшён ялалла
Кайёк-к.ш.к вёрлама?

Екатерина ТИНЯКОВА?
+.рп\ район.:
Тавёшкасси шкул.?

° Юля КУЗЬМИНА (Й.пре= 
район.: +ёкалёх) \керч.к.?

° Ирина КОШЕЛЕВА: 5 =улта 
(Й.пре= район.: +ёкалёх)        

\керч.к.?

° Маша КОШЕЛЕВА (Й.пре= 
район.: +ёкалёх) \керч.к.?

° Гриша ВАНЮШИН (+.н. 
Шупашкар: 18-м.ш лицей) 

\керч.к.?
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Конкурса хутшăнса

="ТЁВАН ЯЛЁМ +АПЛА ПУ+ЛАННЁ" КОНКУРС  

Тен: теми=е ача 

сач. те пул. 

пир.н ялта!

Ял пу=ланни
Пир.н ял +ёкаллё Явёш ятлё? Вырёсла ёна Синьял-Яуши тесе 

каланёран-и _ хал. +.ньял Явёш те==.? Вёл Вёрнар район.нче вырна=нё? 
Ял XVIII .м.рте пу=ланнё? Малтан вара кунта: ваттисем каланё тёрёх: 
пысёк =ёкалёх кашласа ларнё? +ынсем =ёка вёрманне касса п.терн.: 
юлашкинчен п.р пысёк йывё= кёна тёрса юлнё тет? +ав =ёкаран тухнё 
им.ш ял яч.? +.н. вырёна пу=ласа ку=са ларакан. М.к.те ятлё =ын пул-
нёран ёна малтан хут =ине «Околоток Никиты» тесе =ырённё? «М.к.те 
кассинче» т.пленн. икк.м.ш =емье пу=.н яч. те паллё _ Хунтаяр тесе 
ч.нн. ёна? Пир.н ял-йыш =ак ик. =емье йёх.нчен тухнё?

Республикёри паллё колхоз
Малтан Ет.рне уесне к.н. +ёкаллё Явёш 1925-1927 =улсенче +.рп\ 

уес.нче шутланнё? 1927-1939 =улсенче Вёрнар: 1939-1956 =улсенче 
Калинино районне к.н.: кайран каллех Вёрнар районне ку=нё?

1931 =улта к\рш.лл. Рахман ял.нче «+.ньял» ятлё колхоз чёмёртан-
нё (Рахман кайран пир.н яла к.н.: урам пулса юлнё)? Пысёк: т.рекл. 
ху=алёх тёвас тесе =ав колхоза ви=. ял п.рлешн.? 

Паллё председательсенчен п.ри _ Михаил Петрович Петров? Вёл ну-
май =ул хушши п.рлеш\лл. ху=алёха ертсе пынё? Колхоз ура =ине тёнё: 
тухё=лё .=леме тытённё _ республикёри паллё ху=алёхсен йышне к.н.? 
1980 =ул т.лне кунта 42 трактор: 39 автомобиль: 9 комбайн шутланнё: 
109 механизатор тата водитель вёй хунё? ,=ри ёнё=усемш.н Михаил 
Петрова Ленин орден.пе наградёланё: «ЧАССР ял ху=алёх тава тив.=л. 
.=чен.» ятпа хисеп тунё?

2006 =улта +.ньял Явёшра 306 =ын пурённё: 108 =урт ларнё? Пир.н 
ял =ум.нче Аслё +авал юхса выртать? Юхан шывран ин=ех те мар Ра-
нёш к\лли ку=а ил.ртет? Т.рл. пулё пурёнать унта: =ыран х.ррипе вара 
шёлан тата хура пилеш т.ммисем \се==.?

Ял мухтав. тата чыс.
Ял =ыннисем пурте мухтава та тава тив.= пулин те _ хёш.сем =инчен 

уйрём каласа парар? Михаил Петрович Петрова асёнтёмёр .нт.: тата 
теми=е =ынна палёртар?

_ Исаак Афанасьевич Афанасьев _ нумай =ул ферма заведующий.н-
че .=лен.: хисеп хуч.сене тив.=н.*

_ Петр Спиридонович Спиридонов _ нумай =ул бригадирта .=лен.: 
хисеп хуч.сене тив.=н.*

_ Стас Владимиров (Станислав Павлович Владимиров) _ Чёваш Ре-

спубликин тава тив.=л. артисч.: паллё юрё=*
_ Сергей Павлович Мерчен (Селезнев) _ сёвё= тата =ырав=ё: «Тё-

ван Атёл» тата «Ялав» журналсенче пичетленн.: +.п.рте пурённё?

Тёван ялёмён малашлёх сукмак. илемл. тёрёхсем вит.р карёнас-
са шанатёп? Кашни килех газ к.ртн.: урам хашшипе асфальт сарнё? 
+амрёксене яла юлма условисем пур _ ял ху=алёхён =е= ч.р.лсе 
каймалла? Вара ялта т.пленнисем пысёк =уртсем хёпарт.=: урамсем 
ача-пёча сассипе тул.=? Тен: ялта теми=е ача сач. те у=ёл.!

Эпир =емьепе кашни эрнерех  кукамайпа кука=и патне _ +.ньял 
Явёша кайса килетп.р? Май килн. таран пулёшатпёр ватёсене? 
Кукамайран _ Анна Марковна Порфирьевёран _ ял м.нле пу=ланса 
кайнине: ял-йыш асне м.нле =ынсем юлнине ыйтса п.лт.м? Вёл ка-
ласа панисене «Тантёш» й.ркелен. «Тёван ялём =апла пу=ланнё» 
конкурса тёратас тер.м?

Кристина СЕМЕНОВА?
Шупашкар: 
10-м.ш вётам шкул?
Сён \керч.ксем Интернет ресурс.нчен?
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Пирĕн  пултарулăх»

Вылякансем%
Юмах=ё 
Ахтупай _ ялти сумлё ватё: йёла-

семпе к.л.сене п.лекен?
Юрёпи _ юрё ёсти?
Айуйкке _ карчёк?
Хаярпи _ усал кёмёллё х.р?
К.в.р _ Юрёпи савний.?
+ёхан _ Хаярпи кайёк.?
Ял халёх.?
П.ррем.ш курёну
Юмах=ё? Тах=ан авал: тен: пил.к 

=.р: тен: пин =ул каялла: п.р ялта 
Юрёпи ятлё ёслё та илемл. пике 
пурённё? ,=чен пулнёшён кёна мар: 
ытарайми юррисемш.н те ёна пурте 
юратнё? У=ё та илемл. сасси янёраса 
кайсан =еп.= саслё шёпчёксем те вё-
танса шёпланнё? Таврара пурёнакан-
сем вара ч\речисене яри у=а-у=а хунё? 
В.сен Юрёпи юррин п.р сёмахне те 
илтмес.р юлас килмен? +ав илемл. 
юрё= хывнё юрёсене =ынсем хал. 
те ас тёва==.: уявсенче те  тётёшах 
шёрантара==.? 

Ирхине? Ял халёх. савёнё=лё кё-
мёл-туйёмпа юман патне утать: Ахту-
пай п.л.тпе =.ре пу= таять?

Ахтупай? Х.вел курёнмасть-=ке?
Ял халёх.? Хёйне юрёпа чыс тёвас-

са к.тет пул.-=ке вёл?
Ахтупай? Х.вел курёнмасть? Юрё-

пи: юрё юрлама пу=ла-ха: к.ввине 
К.в.р калатёр?

Юмах=ё? Ял =ий.н с.рме купёсён 
=еп.= к.вви тата Юрёпин илемл. 
сасси янёраса кайсанах тухё= х.релме 
пу=лать? Х.вел тухать? +.р пёсланса 
сывлама тытёнать: кайёксем юрла==.: 
чечексем =урёла==.?

Юман (турач.семпе сулкаласа 
х.веле саламлать)? Салам: Х.вел!

Х.вел (йёл кулса)? Салам: Юман! 
Манён пайёркасем сан =ывёхунти +ёл 
ку=ра ч\хенме пикенч.=?

Ял халёх.? Маттур та-=ке Юрёпи: 
ай: маттур! Х.веле вёратр.: Мён куна 
ч.нсе илч.? Апла кё=ал та тырё-пулёл-
лё пулёпёр?

К.в.р?  Юрёпи:  юррупа чуна 
х.млентерет.н? Ви==.м.ш хут .нт. 
халёх ум.нче мёшёр пулма тархас-
ласа ыйтатёп?

Юрёпи? Пурёнсан курёпёр унта???
Айуйкке? Ай-уй: Юрёпи: вёрах шут-

латён? Телейне =ухатмён-и;
Ахтупай? Темех мар: Айуйкке: ан ку-

лян! К.ркуннеччен вёхёт пур-ха? Туйне 
к.р мёнтёр.пе тёвёпёр? Ташлёпёрах 
Юрёпипе К.в.р туй.нче!

Икк.м.ш курёну
Юмах=ё? Ват юман ай.нчи +ёл ку= 

ум.нче йёрёс п\лл. те илемл. пике 
тёрать? Сён.пе чипер: анчах ку=.сем 
сив. х.м сапа==.? +авёнпа ёна: Эп-
сирпи ятлёскере: ку= хы=.нче Хаярпи 
тесе ч.нн.?

Хаярпи (ура тапса: чышкине чёмёр-
таса)? Мён куна йыхравлама каллех 
Юрёпие шанч.=? Ялта ёна =итекенни 
=ук тесе ёна =е= мухтама пу=ла==. 
.нт.? Эп. илемл. мар-им; Манён сасё 
асамлё мар-им; М.нш.н Юрёпие =е= 

кура==.;
Юмах=ё? Хаярпин асламёш. тухат-

мёш пулнё: вилес ум.н мёнукне хёй.н 
вёйне тата =ын пек кала=ма п.лекен 
+ёханне парса хёварнё?

+ёхан юман турач. =ине в.=се кил-
се ларать: =амрёк ху=и м.н кала=нине 
итлет?

+ёхан? Кар-р! Хёвна юратса мухта-
нине итлес килет-и;

Хаярпи? +ав тери итлес килет? М.н 
тёвас ман: кала-ха!

+ёхан (шухёша кайса)? Юрёпин 
п.т.м вёй. юрёра??? Чим: унён юррине 
вёрласан м.н пулать; +авён чухне 
вёл никама та кирл. пулм.: хёй те 
никама та кил.шм.?

Хаярпи? Т.р.с калатён: +ёхан? 
Шёпах =апла тёвёп та? Анчах м.нле 
майпа вёрлас-ха; Хёй ир.к.пе парас 
=ук вёл юррине?

+ёхан? Эс. унён чи хаклё япалине 
туртса ил: кайран ёна юрёпа улёш-
тарма с.н?

Хаярпи? Чёнах та? Ёслё та-=ке эс.: 
кайёкём? Юрёпиш.н чи хакли _ К.в.р? 
Кил.штерет вёл ёна?

+ёхан? Тухатласа каччё пу=не 
=авёр: кайран Юрёпи хёех пар. юрри-
не? "Илсем" тесе те йёлён.?

Хаярпи? Юр.: эс каланё пек тёвёп? 
Мелл. вёхёт _ Акатуй? Вёт =авён чухне 
=авёратёпах К.в.ре?

Юман (шухёшлён)? Ырё мар .= 
шухёшласа хунё тухатмёш мёнук.? 
Юрёпирен юрё туртса илесш.н? Ун 
юррис.р епле пурёнёпёр эпир; Тун-
сёхласа вил.п.р? Илтет.н-и: +ёл ку=; 
Эс м.н калатён;

+ёл ку=? Инкек: чён инкек? Шывём 
часрах кёвак тин.се =итт.р тесе эп. 
ёна юрё =еммипе аслё юхан шыва 
ёсататтём? Х.вел м.н шухёшлать-ши; 
П.лесч.: тен: вёл чуна лёплантар.?

Юман? Эй: Сарё Х.вел! Юрёпи юр-
рине туртса илес текенсем пур? М.н 
темелле-ши; 

Х.вел (анасласа)? М.н тет.р; 
Ним.н илтмес.рех юлтём? Юрёпи юр-

рипе канл.н =ывёрса кайнё та??? М.нле 
лайёх шёрантарать вёл?

Ви==.м.ш курёну
Юмах=ё? Лаштра Юманпа +ёл ку= 

унён шухёшне п.лмес.рех юлч.=? Ин-
кек =ывхарнине сисмен =ынсем =.ре 
суха пу=.семпе кёпкалатр.= те ылтён 
п.рч.сем акса хёварч.=? Чёвашсен 
чи сумлё уяв. _ Акатуй _ =итр.? Ял 
=ий.н ирех юрё янёрама пу=лать: 
тавралёхра т.рл. апат-=им.=.н ырё 
шёрши сарёлать: м.н пур халёх 
каллех у=ланкёри ватё Юман патне 
васкать? Ахтупай ырёсене пу= =апать: 
парне к\рет?

Ачасем ёмёртмалла чупа==.: чён-
чён паттёрсем к.реш.ве туха==.? Чи 
маттурри _ Актар? Вёл пуринчен те 
малта: =\лл.рех сикет? +авён пек кач-
чё пуррипе пурте савёна==.: уйрёмах 
унён тус. К.в.р? Актара саламланё 
самантпа Эпсирпи-Хаярпи усё курма 
васкать? Вёл К.в.р патне хы=алтан 
=ывхарса унён ку=.сене аллисемпе 
хуплать?

К.в.р? Юрёпи! Эс.-и ку;
Хаярпи (Юрёпи сассипе)? Эп.-=ке? 

Сан валли парне илсе килт.м? Ку=на 
хуп та аллусене =.кле?

К.в.р ку=не хупса аллисене =.клет? 
+ав самантра Хаярпи пил.кне хура 
пи=иххипе =авёрса илет? К.в.р ку=.-
сене у=ать?

Хаярпи? Кил.штерет.н-и мана;
К.в.р (пачах ют ятпа)? Кил.ш-

терет.п?
Хаярпи? Юрёпи =инчен манса 

кайрён-и;
К.в.р? Ас тумастёп?
+ак самантра К.в.р патне Юрёпи 

чупса пырать те аллинчен тытать? 
Анчах леш. ёна палламасть?

Юрёпи? М.н пулнё сана: К.в.р;
Хаярпи? Маннё вёл сана? Хал. 

мана кил.штерет? Кала-ха: К.в.р: эс.     
пир.нтен хёшне кил.штерет.н;

К.в.р? Эпсирпие?
Юрёпи хурланса й.рсе ярать? Усал 

чунлё х.р хулпу==ий. =ине килсе лар-

нё +ёхан хаваслён кранклатать?
Хаярпи? Атя: К.в.р?
Юрёпи? Ё=та каятён: К.в.р; (Юрат-

нё каччи =аврёнса та пёхмасть)?
+ёхан? М.н пёхса тёратён; Тавёр-

ма тёрёш савнине!
Юрёпи? Вёл манран сив.нн. пулсан 

епле тавёрёп-ха ёна;
+ёхан (кранклатса)? М.нле сив.нн.: 

=авён пекех =аврён.? Санён хакли м.н 
пур; +авна К.в.рпе улёштар?

Юрёпи Хаярпи  хы==ён чупать?
Юрёпи? Туртса ан ил ёна! Уншён 

эп. чи хаклине те пама хат.р!
Хаярпи? Чи хаклине те-и;
Юрёпи? М.н ыйтатён: =авна парёп?
Хаярпи? Апла тёк??? тыр-пул юррине 

мана пар?
Юрёпи (хёраса)? М.н кала=атён 

эс.; +ав юрра м.нле парас-ха; Ёна 
малашне кам юрл.; П.т.м ял =ёкёр-
сёр: урпасёр: хёмласёр тёрса юл.? 

Хаярпи? Ку сан .= мар? Юрра пама 
кил.ш е каях кунтан? К.в.р яланлёхах 
манпа пул.?

Хаярпи пёрёнасшён: анчах Юрёпи 
ёна тытса чарать? 

Юрёпи? Юр.: эс. каланё пек пултёр? 
Илех юррёма: анчах К.в.ре тавёрса 
пар?

Тыр-пул юрри Хаярпи аллине 
ку=ать? Вёл ёна шаларах пытарса 
ку=ран =ухалать? Юрёпи .с.клесе 
й.рет? К.в.р ним.н те ёнланмасть? 

К.в.р? М.н пулнё; М.нш.н макё-
ратён;

Юрёпи? Тыр-пул юррине Эпсирпине 
патём?

К.в.р? Вёл кирек камра пулсан 
та =авах мар-им; Ан тив: паянтан 
пу=ласа ялти п.ррем.ш юрё= Хаярпи 
пултёр? Эпир телейл. пулсан???

Юмах=ё? Ним.н те ахаль иртмест 
иккен? Вёхёт шёвать??? Т\пере п.р 
п.л.т те =ук: =.ре п.р тумлам =умёр 
та \кмест? Уйсем типсе ларнё?

Айуйкке? Ай-уй! +ак инкек йёлтах 
шёрёха пула сиксе тухр.? Сывлёш та 
ытла тип.: пыр. типн.рен юрламасть 
мёнукём? +умёра ч.нес пулать? 

Пурте =умёр ч\кне хат.рлене==.? 
Пётё п.=ере==.? Пётё сёйланнё хы==ён 
юхан шыва чёма==.? Й.пенсе п.тн.-
скерсем кашни  телейл.: хаваслё? 

Юрёпи (Хаярпие)? М.нш.н юр-
ламастён тыр-пул юррине; Халёха 
т.ппипех п.терес тет.н-им;

Хаярпи (к\ренсе)? Пёхёнмасть мана 
сан юрру! Янёрасшён мар вёл манён 
сасёпа?

Юрёпи? Тавёрса пар апла?
Хаярпи? Манён вёл халь?
Юрёпи? Юрё= кайёксем: вёрманти 

=унатлё йёмёкёмсем: килсем.р: пу-
лёшсамёр мана!

Юмах=ё? Кайёксем вёр-р! в.=се 
килч.=? +ёхана та: Хаярпие те хупёр-
ласа илч.=? Таврара т.к =е= в.=се 
тёрать?

Хаярпи? Ил.рех! Пур п.рех янёра-
масть вёл!

Тыр-пул юрри ир.ке в.=се тухса 
п.т.м таврана саланать? 

Юмах=ё? +ынсем Юрёпи хёй юрри-
не тавёрнине курса савёна==.? В.сен 
килне тинех телей таврёнать? Теп.р 
кунхине К.в.р Юрёпи патне евч. 
ярать? Х.р унён мёшёр. пулма кил.-
шет? +ав тери хаваслё туй к.рлер.? 
Юрёпи юррисене чёваш =.р. =инче: 
ун тулаш.нче паянхи кун та шёранта-
ра==.? Юмахён в.=. пур: юррён _ =ук! 
Юрласа =е= пурёнар!

Чаршав?
Кристина КУДРЯВЦЕВА?

Шупашкар?
Анастасия ЕФРЕМОВА (Комсомоль-
ски район.: Аслё Чурачёк)  \керч.к.?

Юрёпи
Этнографи юмах. тёрёх =ырнё пьеса
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Лариса Давыдова: 4-м.ш курс сту-
дентки (Вёрнар район.нчи Хирпу= 
ял.нчен килн.)% 9-м.ш класс хы==ён ним 
шутласа тёмасёрах кунта  килт.м? Тёватё 
=ул хёвёрт иртсе кайр.: =ав вёхётрах  кунта 
ёс пухнё =улсем ман пурнё=ра тарён й.р хё-

вар.=: лайёх  воспитатель пулма пире т.рл. 
ен.н хат.рлер.=? Хал. хаваспах диплом 
.=. =ыратпёр? Хамёр колледжа в.ренме 
килн.ш.н \к.некен =амрёксене т.л пулман 
эп.? Хам та ё=та в.ренсе професси илмел-
лине т.р.сех суйлса илт.м тесе шутлатёп?  

Любовь Волкова: 1-м.ш курс 
п.терет (Муркаш район.нчи Турхан 
ял.нчен)% Колледжра в.ренме пит. ин-
тересл.: п.л\ илнис.р пу=не кунта эпир 
т.рл. мероприятие хутшёнатпёр: ёслёлёх-
па т.пчев .=не те хёнёхса пыратпёр? Эпир 
хулари: республикёри кашни конкурса: 
ёмёртёва хутшёнатпёр: пултарулёха \
стерсе пыратпёр? Колледж ерт\=исем пире 
пур енл.н аталантарас тесе концертсемпе 
спектакльсене =\реме т\левс.р билетсем 
те тупса пара==.? Кунта в.ренниш.н эп. 
пит. савёнатёп: ыттисене те педколледжа 
к.ме с.нет.п? 

Светлана Михайлова: 11-м.ш ушкён 
старости (Красноармейски район.
нчен: Палайкасси ял.нчен)% Эпир п.р 
=емьери пек туслё пурёнатпёр? Нумайёш. 
спортпа та туслё% волейбол: баскетбол 
секций.сене =\ре==.? Эп. те «Аслё Атёл 
=амрёклёх.» фестивале хутшёнтём? Та-

тьяна Мужиковёпа ви==.м.ш вырёна тухма 
пултартёмёр? Эп. шкулта чухнех бисерпа 
т.рл. япала хат.рлетт.м: колледжри  ал 
.= кружок.нче ёсталёха \стерсех пытём?  
Регионсем хушшинче иртн. «Талантсен 
палитри» фестиваль-конкурсра та 1-м.ш 
вырён йышёнтём: Василий Эктел премий.н 
лауреач. пултём? Хал. Пит.р хулинче 
иртекен Ра==ей фестивальне кайма хат.
рленет.п? 

Марина Зубкова: 4-м.ш курс сту-
дентки (Муркаш район.нчи Кёпас 
ял.нчен)% Нумай ачаллё =емьере =уралса 
\сн.: м.н п.ч.крен воспитатель пулма 
.м.тленетт.м? Кунта прфесси п.л.в. илме  
пур услови те туса панё: хётлё общежити 
юнашарах вырна=нё: хулана килсен хваттер 
шыраса =\ремелле мар?  Иртсе кайнё тёватё 
=ула теп.р хут ку= умне кёларсан =апла ка-
лама пулать% колледжра в.ренни _ чён-чён 
пурнё=  шкул.: кунта эпир вёхёта сая яман? 

«Пир.н студентсене пур =.рте те к.те==.: 
в.сем «.= =ук» сёмахсене илтме==.»: _ 
те==. Шупашкарти Н?В?Никольский яч.лл.  педагогика колледж.нче

I Дневное отделение
Специальность Квалификация Прием на базе Срок обучения

Дошкольное 
образование

Воспитатель детей до-
школьного возраста с до-

полнительной подготовкой в 
области: чувашского языка, 

иностранного языка (ан-
глийский), изобразительного 

искусства, логопедии

9 классов

11 классов

3 года 10 мес. 
(бюджетная основа)

2 года 10 мес. 
(коммерческая основа)

I I  Заочное отделение
Дошкольное 
образование

Воспитатель детей 
дошкольного возраста 11 классов 2 года 10 мес. (бюджетная и 

коммерческая основы)

 Ыранхи пурнё= м.нле й.ркеленсе каясси   паян ачасене м.нлерех п.л\: воспитани панинчен 
нумай килнине: в.сем  ёслё та ырё чун-ч.релл. \ссен =е=  малашлёх =утё пуласса туйса 
.=ле==.?  Кунта ёс пухакан  студентсене ача сач.сенче к.тсе тёнине: в.сем пирки ырёпа 
асённине п.рре мар илтме т\р килн.?
 Юлашки =улсенче  в.рентекенсен: воспитательсен     шалёвне \стерсех пыни те =ак 
профессисен сумне тата  \стерме пулёшр.? +авёнпа Шупашкарти Н?В?Никольский яч.лл. 
педагогика  колледж.нче професси п.л.в. илес текенсен йыш.  \ссе  пырать? Кунта диплом  
илн. =амрёксен .= вырён. шыраса =\реме==.: колледжра ёс пухнё  воспитательсене% «,= 
вырён. =ук»: _ тесе калакан пулм.? В.сем ку сёмахсене илтме==.:  кунта  п.л\ илн. =амрёк 
специалистсене пур =.рте  те хапёл туса к.тсе иле==.? 

Ку колледжа тёхёр  =ул  .нт. Чёваш Республикин 
в.рент.в.н тава тив.=л.: Ра==ей Федераций.н в.рент.в.н 
хисепл. .=чен. Валерий Васильевич Сапожников ертсе 
пырать? Сёмах май: т.рл. яваплё .=ре тёрёшса пысёк опыт 
пухнё директора в.рент.ве аталантарас: ёста педагогсене 
хат.рлес .=е пысёк т\пе хывнёшён  «Чёваш Республики 
ум.нчи .=семш.н» Орден Медал.пе чысланё 

Т.рл. яваплё .=ре .=лесе пысёк опыт пухнё ерт\=. тё-
рёшнипе колледжён пурлёхпа техника бази юлашки =улсен-
че самай пуянланч.? Ялтан килн. =амрёксен хулара хваттер 
шыраса =\ремелле мар _ в.сене т\рех  в.рен\ комплекс.
пе юнашар вырна=нё хётлё общежитие вырна=тара==.? 

_ Килес ёрушён тёрёшакансене%  пулас тухтёрсене: кос-
монавтсене: генералсене:  т.р.с воспитани: ёс-тён парса 
\стерекенсене   хат.рлесси _ кёткёс та яваплё: т.рл. енл. 
.=? +авёнпа хамёр студентсене =ир.п те тарён п.л\ панипе 
п.рлех  в.сен пултарулёхне: хастарлёхне: тавра курёмне 
\стерсе : в.рентекен.н: воспитател.н паха ен.сене ата-
лантарса пыратпёр? Хамёр пата в.ренме килсенех ярса 
илетп.р те в.сене =ир.п п.л\ панипе п.рлех  т.пчев .=не: 
т.рл. мероприятие  явё=тарма пу=латпёр? Пир.н патра 
в.сем шанчёклё алёра? В.рен\пе практика юнашар пыни за-
нятисенче пухнё п.л.ве .=пе =ир.плетме пулёшать? +акё _  
вётам професси п.л.в. паракан специалистсене хат.рлес 
.=.н уйрёлми пай.? Студентсене Шупашкарти чи лайёх ача 
сач.сене практикёна яратпёр: в.сене пур =.рте те  к.тсех 
тёра==.: хуть те ё=та .=лесен те в.сен пирки ыррине =е= 
илтетп.р?  Пир.н колледж  Н?В?Никольский профессорён: 
чёваш ёсчах.н: «Хыпар» ха=ат ник.слев=ин ятне =\лте 
тытма тёрёшать: _ тет Валерий Сапожников  директор?

 Педколледж коллектив. ялан =.н.л.хсем шырать: ырё 

.=.семпе: пу=арёв.семпе палёрса тёрать? Педагогика 

.=.н тава тив.=л. ветеран.семпе т.л пулусем  й.ркелесе 
студентсене в.сен паха опыч.пе паллаштарасси те ырё 
йёлара? Экологи уйёхлёх.сене: «Студ весна» фестиваль : 
«Салют: =.нтер\!» уявсем: «Ман мухтавлё учитель»: «Ман 
професси  _ воспитатель» професси конкурс.сене =улленех 
ирттере==.: т.пчевпе шырав .=не те п.ррем.ш  курсранах  
явё=тара==.? Кунта =амрёксене спортпа туслаштарас: сывё 
пурнё= й.ркине тытса пырас т.л.шпе тётёш т.рл. ёмёрту: 
слетсем й.ркеле==.? Педколледж студенч.сем с.тел=и 
теннис: волейбол выляссипе: пёшалтан т.л перессипе 
те хулари вётам професси п.л.в. паракан учрежденисен 
хушшинче яланах малтисен йыш.нче? 

Колледжён пурлёхпа техника бази те хёйне ев.р ком-
плекс теме пулать% кунта в.рент\ корпус.: акт: спорт зал.
сем: парк-стадион: библиотека: столовёй: хётлё общежити 
те юнашарах? 

_ Кё=ал студентсен йышне тата \стересш.н: ку=ёмлё 
майпа кёна =.р =амрёк таран в.ренме илесш.н? Кунсёр 
пу=не  пулас воспитательсене логопеди: чёваш: ч.лхи: ют 
ч.лхе: физкультура: \нер ен.пе хушём п.л\ те паратпёр?  
Колледжа в.ренме экзаменсемс.р: аттестатри паллёсене 
пёхса илетп.р: т\левс.рех п.л\ паратпёр? Аван .лк.рсе 
пыракансем стипенди иле==.:  _ кала=ёва хутшёнч. дирек-
тор =ум. Зоя Ивановна Максимова? _ Спорт: ташё: музыка: 
т.рл.  ал .=.: журналистика енне туртём пулсан студентсем  
ку енсемпе те хёйсен пултарулёхне т\левс.рех \стерсе 
пыма пултара==.? В.ренекенсем  2-м.ш курсранах практи-
кёна =\ре==.? Тин кёна 4-м.ш курс студенч.сем практикёран 
таврёнч.=: пурте тен. пекех чи лайёх паллёсем илн.? ,=пе 
тив.=терекенсем палёртнё тёрёх: пир.н студентсем т.рл. 

методикёна: педагогикёпа психологие тарённён п.лнипе 
палёрса тёра==.?  

Паян шкул =улне =итмен в.рент\ учреждений.сенче 
.=лекен специалистсем =итменни – =ив.ч ыйтусенчен п.ри? 
Шупашкарти Н?В?Никольский яч.лл. педагогика  колледж.н 
коллектив. =акна асра тытса республика валли паянхи 
кун ыйтёв.сене тив.=терекен: ёста специалистсем хат.
рлессиш.н тимлет?   

 Колледж  _ пир.нш.н икк.м.ш кил: эс. те: тусём: кунта кил

1-м.ш стр?



Ялсенчен килн. нумай студентшён колледж икк.м.ш кил пулса тёнё? В.сене  
итлет.н те т.л.нет.н% хёйсен колледж пурнё=.  =инчен  пит. хавхаланса кала-
са пара==. в.сем: ку=.сем =и=се тёра==.? Кашниех кунта в.ренме  интереслине: 
пысёк опытлё:   ырё кёмёллё преподавательсем хёйсене =ывёх =ыннисем пек 
пулёшса пынине палёртма тёрёшать? Колледжра в.сем п.р туслё =емьери пек 
пурённине т\рех курёнать

М.нех: =.р хут илтиччен п.рре хёвён ку=упа курни пахарах тен.? Эпир те сире 
Шупашкарти Уруков урам.нчи 8-м.ш =уртра вырна=нё педагогика колледжне 
=итсе курма с.нетп.р?  Сире унта хапёл туса к.те==.!


