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Хак. ир.кл.?

Индекс.% 54802 ?

Тăрăшуллисем

ШКУЛА: АЧАСЕМ: ШКУЛА!

В.=ет хир =ий.н эрешмен карти:
Пахча тулли хёмла: улма та кавён? 
Юмахрилле =и=ет вёрман =ути:
+ул=ёсене сёрлар. к.р =ункав.? 
Сисмес.рех к.скелч. кун утти _ 
Х.вел =улне тытса пёрасшён авён?
+.н хёмлапа чашёлтатать пичке:
Ача-пёча та тытр. к.неке?

Василий Эктел?
Акё каллех в.=терсе =итр. =.н. в.рен\ =ул.% =.н. 

к.пе тумтирпе: атё-пушмакпа: сумка-портфельпе??? 
Тетрач. те: ручки-кёранташ. те в.р-=.н.? Ара: 

йёли =апла% =.н. =ула яланах =.н.лле пу=ламалла? 
Савёнё=лё та капёр тумлё в.ренекенсемпе педа-
гогсем авён уйёх.н 1-м.ш.нче п.л\ =уртне хавас 
кёмёлпа пу=тарёнч.=? Йёл кулёллё пит-ку=: ч.р. 
чечек =ыххи _ пурте к.тн. уяв =инчен кала==.?

Малалла кашнинш.н =.н. пурнё=: =.н.л.х: 
к.тменл.х: йывёр самантсем: ыйхёсёр =.рсем??? 
Ашш.-амёш.н канё=сёр кун.-=.р.??? Тарён п.л\ 
ка=алёк.??? В.рен\??? Шкул сакки??? Кирек епле пулсан 
та мал .м.тл. =амрёксем в.сене =.нтере==ех! 

+ак кун п.р тёван Юлианёпа Евгения Рубцовё-
сем те Шупашкарти 2-м.ш номерл. вётам шкула 
васкар.=? Асли _ икк.м.ш: к.=.нни п.ррем.ш класа 
кайр.? 

_ Эп. класс ерт\=ине Светлана Валерьяновна 
Кедровёна аса илсе пит. тунсёхларём? П.рле 
в.ренекенсем те маншён ют мар? В.семпе курса 

кала=манни те чылай-=ке?Чи савёнё=ли _ юратнё 
йёмёкём та п.л\ =уртне =\реме тытённи? П.лт.р 
вёл мана кёшт ёмсанатч.? Сумкёна тетрадь-ручка: 
к.неке чикнине курсан% «Килес =ул эп. те шкул 
сукмакне такёрлатма тытёнатёп та-ха»: _ тетч. 
ассён сывласа? Хал. вёл та савёнё=лё? +итменни-
не П.л\ кун.нче эпир икс.м.р  в.рентекенсемпе 
в.ренекенсен ум.нче юратнё шкул пирки юрё шёран-
тартёмёр? Пурне те кил.шр. ахёртнех пир.н пулта-
рулёх: кайран темччен алё =упр.=? «Маттурсем!» _ 
тесе кёшкёрч.=? +акё пире м.н тери хавхалантарч.! 
_ =.клен\лл. кёмёлпа пуплет Юлиана? 

Юрра-ташша юратакан п.р тёвансем малашне 
сцена =инче кёна мар: в.рен\ре те чи хастаррисен-
чен п.рисем пуласса шана==. педагогсем? 

Юрататпёр т.нчене пит. хытё???
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Республикин Информаци политикин тата массёл-
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÷¸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.?
428019: ×ёваш Ðåñïóáëèêи: 
Шупашкар хули: И? ßêîâëåâ пр?: 13? 
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Òåë?% 56-00-23

 ÄÈÐÅÊÒÎÐ - Ò,Ï ÐÅÄÀÊÒÎÐ 
òèâ.=.ñåíå ïóðí¸=ëàêàí

Ã?À?ÌÀÊÑÈÌÎÂ

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?

 Ðåäàêöèïå èçäàòåëü àäðåñ.%
428019: ×ёваш Ðåñïóáëèêи: 
Шупашкар хули: И? ßêîâëåâ пр?: 13? 

«Анне: Рубцовсен урам. 
хёш т.лерех-ши;»

+ич. уйёхра =ут т.нчене килн. Юлиа-
на кала=ма та: утма та час в.ренеймен? 
«Ах: ку таранччен ч.лх\ у=ёлмалла-ха 
та? Кашни кун эс. м.н те пулин каласса 
к.тет.п =ав»: _ тен. амёш. п.ч.кскере 
утьёкка сиктерн. май? 

П.р кунхине паллакан х.р арёмён ачи: 
Юлианёпа п.р =улхискер: сёвё хы==ён 
сёвё шёрантарнине курсан шалт т.л.нн. 
Ольга Петровна? Теп.р куннех Агния 
Барто к.некине алла илн.: т.пренч.кне 
юнашар лартнё та унти сёвёсене сасёпа 
вуланё? Пепке ун =ине ку= илми пёхнё? 
П.р эрнерен =ав к.некери сёвёсене пёх-
масёр шакёртаттарса каланё Юлиана? 
Чён та: =акён хы==ён ч.лхи йёлт у=ёлнё 
х.р п.рчин? Аслисене т.рл. ыйтупа ан-
ратма тытённё?  

???П.р кунхине =емье апата ларнё? 
Малтан ачисем валли пётё: унтан хёйне 
валли п.=ерн. чёх урисем пырса лартнё 
с.тел =ине Ольга Петровна? Сасартёк 
Юлианён аллинчи кашёк. урайне \кн.?

_ Анне: м.н ку-у-у;! _ кёшкёрнё 
п.ч.кскер савёт =ине ку=не чарса пёхнё 
май?

_ Урасем: _ ёнлантарнё амёш. ёна?
_ Тухатмёш карчёкён-и; _ тен. 

п.ч.кскер шалт т.л.нсе? 
+акнашкал кулёшла самантсем татах 

та пулнё-ха? Троллейбусра пыраканскер 
халёх ум.нче кёшкёрса янё?

_ Анне: анне тет.п! +итес чарёну 
Николаев урам. тет в.т-ха? Пир.н Руб-
цовсен урам. хёш т.лерех-ши вара; 
Пит. п.лес килет: _ кёсёкланнё пит-ку=не 
п.ркелентерсе? 

???Ольга Петровнён телефон. шёнкёр-
татнё? Кала=са п.терн. хы==ён%

_ Ну: шёлтарч.-т.к шёлтарч.-.-.! 
П.рех п.р сёмахне те .ненмер.м: _ 
тен. такампа пуплен. хы==ён пу=не 
пёркаласа? 

_ Кам шёлтарч.; Чёвашсен унашкал 
сёмах пур-им; Илтмен п.рре те: _ тен. 
юнашарах ларакан мёшёр.?

_ Пур паллах? Илтмен-им; Т.пл.нрех 
каласан??? суе=тернине =апла кала==. 
чёвашсем?

Сёмах =ине сёмах пулнё май тав-
лашсах кайнё =амрёк мёшёр? Шёп =ак 
вёхётра Юлиана чупса =итн. те икк.ш.н 
умне пырса  тёнё? 

_ Итл.р-ха! Пир.н =емьере кам чи 
ёсли пулнине п.лет.р-и эсир;! _ сассине 
хёпартнё п.ч.кскер?

_ Кам; _ кёсёкланнё лешсем?
_ Эп.! Анчах та ку таранччен «шёл-

тарч.» текен сёмаха хёрах хёлхапа та 
илтмен: _ мёна=лён =е= хуравланё хай-
хискер пу=не ка=ёртса?

Унтан темрен такённё та Юлиана 
урайне сирп.нсе кайнё? +ук: макёрман 
вёл? Хёех тёнё та диван =ине ларнё? 

_ Ах: анне: ч.ре ыратса кайр.? М.н 
тумалла-ши; _ тен. асаплён?

Ольга Петровна хёраса \кн.? Алли-ури 
=ыхланнё?

_ Ах: тухтёра ч.нмелле пуль? Чим: хёш 
т.лтен ыратать санён ч.р\: кётарт-ха: 
ачам: _ п.шк.нн. вёл т.пренч.к. умне?

_ Ак кунтан: ч.р ку==и т.л.нчен: _ тен. 
урине сётёркаласа?  

???Сенкер экран уйрёмах ил.ртн. ёна? 
Сёмса тутрипе сулкалашса артистсемпе 
п.рле авкаланнё? Ача сад.нчен килн. 
чухне те%

_ Анне: анне! Эп. кун.пех хитре юрё 
=ырас тесе шухёшларём? ,= ёнч.? Акё 
итле: _ тесе м.н киле =итиччен юрласа 
пынё вёл?

Пепки юрё-ташё енне туртённине 
кура пил.к =ула =итсен Ача-пёча пулта-
рулёх =уртне =авётса кайнё ёна амёш.? 
«Нюанс» эстрадёпа вокал уйрём.нче 
пултаруллёскере хапёлласах йышённё?  
Тёватё уйёх иртсен =ит.н\ тума тытённё 
та Рубцовсен аслё ачи? Т.рл. фести-
валь-ёмёртуран п.рре мар =.нтер\пе 
таврённё? Хал. авё унён =\л.кне Кубок-
семпе грамотёсем илем к.рте==.? 

Амёш.н тёван ялне Елч.к район.нчи 
Аслё Елч.к ялне хёнана =\реме кёмёл-
лать Юлиана? П.ррехинче: кукамёш.н 
=уралнё кун.нче: чун-ч.ререн юрё шё-
рантарнё?

Хаклё =ыннём: савнё =ыннём:
Сан паян =уралнё кун?
,м.р-.м.р сывё пурён:
Эс пуртан юрлать ман чун?
Сар х.вел паян: куратёр: 
Иртенпех йёл-йёл кулать?
Вёл та =акё уявпа-тёр 
П.р сана =е= саламлать?
Хёна-в.рле темччен алё =упнё? Ку-

камёш. те: Зинаида Петровна: ку==уль 
вит.р мёнукне ыталанё?

_ Мана эс. пысёк та хаклё парнепе 
савёнтартён: тавтапу=! _ тен. =урём.н-
чен лёпкаса?  

???Хал. Юлианёна пур =.ре те юрлама 
ч.не==.? Аслё +.нтер\: Республика тата 
Хула кун.сенче те унён пултарулёх.пе 
=.р-=.р =ын паллашнё? 

Х.р ача вара \ссен х.реснамёш. пе-
кех дизайнер пуласшён? 

_ Паллах: юрра-ташша йёлтах мана-
тёп тенине п.лтермест ку? Пушё вёхётра 
хама сцена кёчёк туртасса п.лсех тёра-
тёп: _ тет Юлиана кёмёллён? 

«Маня: пёр=а =иес килет-и; 
Чёт .нт. теп.р =улччен???»

Икк.м.ш ачипе йывёр =ын пулсан 
тухтёрсем Ольга Петровнёна%

_ +ут т.нчене ывёл килме хат.рленет: 
_ =ир.плетн. в.сем?

Ку хыпар хайхискере хавхалантарнё? 
«П.ррем.ш. _ к.м.л: икк.м.ш. ылтён 
пулсан лайёхрах? Мёшёр та ывёл к.тет 
авё»: _ тен. хырёмне ачашшён с.рт.нн. 
май? Анчах х.рех =уралнё?

Хёйсене кил.шекен ят тупайманран 
п.р эрнеччен ятсёр пурённё Рубцовсен 
ачи? П.ррем.ш кунне _ Полина: икк.м.ш 
кунне _ Саша: унтан Ариана: Аделина: 
Ася: Тая: Аня тесе ч.нн. ёна Ольга 
Петровна? 

_ Капла мар-ха??? Ача м.н ятлине 
п.лместп.р в.т: _ тесе =урални =инчен 
.нентерекен хут =ине Евгения тесе 
=ыртарнё?

Женьён шём-шак. =ав тери =ем=ешке 
пулнёран больницёра чылайччен сип-
ленме тивн. в.сен?

_ Тем тесен те сир.н ача пулас гим-
настка? /т-п.в. пластилин пек? Алина 
Кабаева пек пултарулёх.пе палёр.-ха: 
_ тен. тухтёрсем =урма ш\тлевл.н? 

Тёваттё тултарсан вёл та аппёш.пе 
п.рле Ача-пёча пултарулёх =уртне =\-
реме тытённё? Уншён та юрё-ташё чун 
у==и пулса тёнё? 

Ольга Петровна Юлиана валли чёваш 
к.пи ятарлё =.в.=е =.леттерн. пулсан: 
Женьёна вара хёех парне тёвас тен.? 

_ «Натали к.пе т.рлет: кам валли;» 
_ текен й.ркесене улёштарса =апларах 
=авёрттарса хумалла =е=? «Улька к.пе 
=.лет? Кам валли; Женя валли»: _ тесе 
хёйпе хёй ш\тлесе алла й.ппе =ип тытнё? 
_ Чён та: ачасене п.ч.крех чухне нумаях 
та кирл. мар пек? Хал. шухёшламалли: 

малашлёх пирки =ичч. ви=се п.рре кас-
малли нумай? В.семш.н тёрёшсах авё 
хамах сёвёсем =ырса юрра хыватёп?  

,нт. Женя та Юлиана пекех т.рл. 
ёмёрту-фестивале хутшёнса п.рре мар 
палёрнё? Анчах вёл та кайран пурнё=не 
сценёпа =ыхёнтарас .м.тл. мар? 

_ Ветеринар пулатёп! Эп. ч.р. 
чунсемс.р пурёнаймастёп: _ пат татса 
калар. вёл мёна=лён? 

Чёнах: хал. те кукамёш.н Маня ятлё 
качакиш.н: чёххи-ч.ппиш.н тунсёхлать? 
+уллахи вёхётра м.н тери аванчч. 
в.семпе п.рле пулма! Курёк кёна мар: 
пёр=а та татса =итеретч. Маньёна? 
Леш. ёна курсан хёвёртрах ун еннелле 
васкатч. =ав? Эх: тусне ачашласа =упёр-
ланё май шёрантаратч. вара Женя хёй 
юратнё юррине!

Юрататёп т.нчене пит. хытё!
Т\пене те сарё-сарё х.веле?
В.семпе анчах чунра ман пит. =утё?
Савёнар атя: туссем: манпа п.рле?
Х.вел пёхтёр ёшёрах:
+умёр =утёр хытёрах:
Чечексем ешерчч.р халь
Кашни чунра?
Юр-юрлатчёр кайёксем:
Ан хурланччёр аннесем!
Хавас кулё =е= янратёр 
Таврара!
Хулана кайма пу=тарённё чухне: чё-

таймар.: картише чупса тухр. Женя? Ун 
патне тухасшён карта алёкне т.ртекен 
качака патне пырса тёч.?

_ Пёр=а =иес килет-и; Чёт .нт. теп.р 
=улччен? Ун чухне пёр=ине кё=алхинчен 
те нумайрах: ыв=и-ыв=ипе =итер.п: _ 
тер. сухал.нчен турткаласа?

???К.=.нни аслине =ав тери юратать? 
Шкултан Женя маларах килет те Юлиа-
нёшён =ав тери тунсёхланине палёртать?

_ Хё=ан киле таврёнать манён п.ч.к 
анне: _ тесе кантёк ум.нчен кайма 
п.лмест?

Луиза ВАСИЛЬЕВА?
Шупашкар?
АВТОР сён \керч.к.сем? 

Шкула, ачасем, шкула!

Юрататпёр т.нчене 
пит. хытё???
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Акё пир.н каччёсем:

ачаранах маттурсем???

Ылтăн тупра

Элиза ВАЛАНС (тел? 28-85-69) хат.рлен.?

Пир.нтен ик. кил урлё пурёна-
кан Ва==а ман пата васкаса 

килч. те сак =ине мелл.н вырна=р.? 
Савёнё=лён к.сйинчен кукёль кёларса 
сёмах ч.нмес.р ёна =име тытёнч.? 
Ах: ырё шёршё сёмсана =аплипех 
кётёклать! Манён та =ав тутлёскере 
кёшт та пулин ас тивес килет те??? 
Хыт пёр=а иккен Ва==а! П.р =ёвар та 
=ырттармасть кукёле? Апла пулсан 
м.н тума кунта килч. вёл; Ларасч. 
килте: с.тел хушшинче! Чётаймарём: 
кёшт т.ртсе илес тер.м шыв сыпнё 
пек лараканскере? 

_ Ва==а: эс. хёвна хёв
Ытла мённа хуратён?  
Сан пек ула качака
Пурчч. иртн. пасарта: _ тер.м ним 

тёвайман енне?
Кукёль =име пёрахса ялт! сиксе тёч. 

Ва==а? Питне-ку=не п.ркелентерсе 
урине тёрёст! тапр. качака путекки 
пек?

_ Эс. епле хёятён мана =апла кала-
ма;! Асаннене евитлесе паратёп! Вёл 
сана куншён халех килсе вёр=ать! _ 
тер. тутине тёсса? 

_ Эх: эс. те! Асанн\пе пурёнатён: 
ш\т таврашне ёнланмастён! _ тер.м 

кулкаласа?
Ва==а тёна к.ч. ахёртнех: ку==ульне 

шёлса илч. те сарё х.вел пек кулса 
яч.? 

_ Лисук кайнё пасара
Сысна =ине утланса?
Сысни кайнё .р.хсе:
Лисук юлнё сирп.нсе: _ янёрашр. 

вёл п.р урам? 
Эп. каллех анне юптарнё сёвё =ав-

рёмне аса илт.м?
_ Ва==а кайнё вёрмана
Хура =ырла пу=тарма?
Упа тухнё м.к.рсе:
Ва==а килн. хёраса: _ тёрёхларём 

=аплах алёсемпе сулкалашса? 
Хайхискер пу=не кётёрт-кётёрт 

хы=р.? Ман =ине шётарасла пёхр.? 
_ Анне кукёль п.=ерн.:
П.р кукёл. =ухалнё?
Кам вёрланё; _ тесе ыйтр. сасар-

тёк? 
+ухалса каймарём? Хуравне са-

мантрах тупрём? 
_ Эс. паллах! Ара: хёв аллунтах в.т 

кукёль? Апла пулсан мана та сёйла! _ 
тер.м трёнкки-транкки сиккелесе?

Ух: тинех кёмёл. =аврёнч. Ва==ан! 
Мана та кукёль ху=са пач.? Маттур! 

° Сехет шаккать:
Тукмак анать?
Ми=е сехет =ывхарать;
П.рре: икк.: ви==.: тваттё???
Пил.к сехет =ывхарать!

° Хурён пек яштака пул:
+ул=и пек сарлака пул?
Шёши куртёр _ шёхёртёр:
Арлан куртёр _ ахёртёр?

° Акё пир.н каччёсем:
Ачаранах маттурсем%
П.ррем.ш. Пет.р:
Икк.м.ш. _ Иван?

° П.ррем.ш. _ п.лекен:
Икк.м.ш. _ итлекен:
Ви==.м.ш. _ ви=екен:
Тёваттём.ш. _ тёрлакан?
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Чиртен хётёличчен 
сывлёха упрама =ёмёлрах

Акё =.н. в.рен\ =ул. пу=ланч.? Класри тус.семш.н тата ырё кёмёллё в.рентекенсемш.н тунсёхланё ачасем 
каллех парта хушшине ларма хёнёха==.? Хёш.-п.ринш.н вара кё=ал п.ррем.ш шёнкёрав янёрар.? ,нер кёна 
ача садне =ул такёрлататч.= =ак шёпёрлансем? Сиссе те юлаймарёмёр: паян в.сем _ шкул ачисем? +ак =.н. 
тапхёра хёнёхма: паллах: =ёмёл мар? +авёнпа та ашш.-амёш. те канё=не =ухатр. пул.? Ача-пёча п.р вырён-

та чылайччен ларма юратмасть-=ке? Кунта вара 45 минута тёсёлакан уроксене т\ссе ирттермелле? Юратнё 
т.пренч.к.н сывлёх.ш.н пёшёрханакансене тухтёр канаш.семпе паллаштарас тетп.р? 

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

Ашшĕ-амăшне пĕлсе тăма

Мария Михайловна ТО-
ЯБИНСКАЯ: Республикёри 
Юсав медицинипе реаби-
литаци центр.н й.ркел\пе 
методика пай.н методист-
тухтёр.%

В.рен\ пу=ламёш. _ ача пур-
нё=.нчи яваплё тапхёр? Шкула 
=\риччен п.ч.кскер хё=ан кан-
маллине: в.ренмеллине: у=ёлса 
=\ремеллине те п.лмест в.т-ха? 
Аслисем уншён п.т.мпех шу-
хёшласа хура==.? Анчах часах 
унён п.т.м й.ркене хёй.нех 
хёнёхса =итме тивет? 

Ку \с.мри ачан нерв си-
стеми хальл.хе й.ркеленсех 

=итеймен-ха? +авёнпа та унён 
кун й.ркине =ир.плетмелле? 
Яланах п.р вёхётра =ывёрма 
выртмалла тата тёмалла? Ирхи 
гимнастикёна тата =ёвёнма 
(пит-ку=па алёсене =ума: шёл 
тасатма: урасене валли ванна 
хат.рлеме) хёнёхмалла? Ача 
сывё \ст.р тата лайёх в.рент.р 
тесен ёна т.р.с апатлантар-
малла? П.ч.кшер.н час-часах 
=имеллине п.лт.р вёл? Тата: 
паллах: шкул ачин вёхётпа 
п.лсе усё курмалла? 

Хуть те м.нле кун й.ркинче 
те т.п с.н\ пур% .=пе канёва 
т.р.с черетлентермелле: апат-

ланупа тутлё ыйхё =инчен те 
манмалла мар? Тем.нле =ан-
талёк пулсан та ачан кунне ик. 
сехет у=ёлса =\ремелле? У=ё 
сывлёш сывлёха =ир.плетет: 
\т-п.ве пи=.хтерет? 

Хал. ачан .= вырён. =инчен 
кала=ар? +ыру с.тел. кирлех? 
Ёна вырна=тарнё чухне ачан   
=\лл.шне шута илмелле? +акна 
м.нле п.лмелле-ха; Ача ларнё 
чухне унён чавси с.телтен 2-3 
см аяларах пулмалла: пукан. 
вара ч.р ку==ипе танлашмалла? 

С . т е л е  ч \ р е ч е  п а т н е 
вырна=тарнё чухне тимл. пу-
лёр% =утё сулахай енчен \кт.р? 
Ка=хине урок тума вара кун 
=ути вырённе 75 Вт лампа лар-
тёр? Вёл ку=а ан шартартёр? 
С.тел =ий. =утатса якатнёскер 
е кантёкпа витн.скер пулсан 
унён =ути ку=а лексе сиенлет.? 
Ун пек чухне с.тел =ине пысёк 
хут сарсан аван? Ку=па к.неке 
е тетрадь хушшинче 30-35 см 
пулмалла? 

Парта хушшинче т\р. лар-
малла: =урёмпа пукан хы=не 
пер.нмелле: пу=а кёштах ма-
лалла таймалла? Алёсем с.тел 
=инче ир.кл.н выртчёр: чав-
сасем =акёнса ан тёччёр: ура 
лапписем урайне лекч.р? Пукан 
с.тел хушшине 3-5 см чухл. 

к.т.р? 
Т.р.с ларма ача хёй т.л-

л.н те хёнёхма пултарать? 
+акна т.р.слеме чавсасене 
с.тел =ине лартмалла: п\рне 
в.=.семпе тёнлава =итмелле: 
кёкёрпа с.тел хушшинчен вара 
чышкё тухса =\ремелле? 

Телекурём =инчен? Кунне 
25-30 минут =е= телевизор 
пёхма юрать? Экрана урлёлла 
ви=етп.р те =ав хисепе 5 =ине 
хутлатпёр? Шёпах =авён чухл. 
сантиметр пулмалла ачапа 

телевизор хушшинче? Компью-
тертан та асёрханмалла? Ци-
вилизацин =ак асамлёх.пе м.н 
чухл. сахалрах хутшёнатёр: 
ку=семш.н =авён чухл. лайёх-
рах? Ун умне телевизор курас 
вырённе =е=: 25-30 минутлёх 
ларма юрать? Ку=па монитор 
хушшинче 70 см пулмалла? +утё 
п\л.м =инчен ан манёр? Ком-
пьютер ум.нче т\р. лармалла? 

Аслисем: асра тытёр! Ача-
на ырё т.сл.х кётартни _ 
в.рент.в.н чи тухё=лё мел.? 

В.рен.в.н п.ррем.ш =ул.нче 
ачана м.нле хёрушлёх к.тет;

Миопи (ку= =ывёхрине кёна курни): гастрит: =урём 
шёмми кукёрёлни? Малалла вара невроз чир. 
пу=ланать: физкультурёпа тёхтавсенче ёнсёртран 
аманма пулать? 

+ывёхрине кёна курни _ ку= чир.сенчен чи анлё 
сарёлни? Ун хы==ён _ ин=етрине =е= курни тата асиг-
матизм (т.трелл. курни)? +акна компьютер е телеви-
зор ум.нче чылайччен ларнипе: в.рен\ре ку=а йывёр 
килнипе тата т.рл.рен электрон теттепе вылянипе 

сёлтавлама пулать? +емьере аслисенчен хёш. те пулин 
япёх курни те пысёк п.лтер.шл.? Ача ку= х.ссе пёхни-
не: к.некене ытла та =ывёх тытнине: ку= ыратниш.н 
канё=сёрланнине асёрхасан п.р тёхтамасёрах ёна 
тухтёр патне илсе каймалла? 

М.нле асёрханмалла;
Ачапа п.рле кашни кунах ку= гимнастикине 

пурнё=ламалла? М.нле хёнёхтару тумаллине окулистпа 
канашлёр? 

Шкултан килсен п.р сехетрен =е= урок тума ларма 
юрать?

Компьютер ум.нче =ур сехетрен ытла вёхёт 
ирттермелле мар?

Гастрит? Уншён Helicobacter pylori бактери-
не айёпламалла? В.рен\ е кёмёл-туйём енчен 
йывёрлёх т\ссе ирттерекен: шкулта й.ркелл. 
апатланман: чипс е кулач кёна =ырткалакан ача 
гастритпа чирлеме пултаракансен п.ррем.ш 
ретне лекет? Вёл хырёмра газ пу=тарённипе: 
ёш пётраннипе е какёрнипе асапланать пулсан 
_ гастроэнтеролог патне кайма вёхёт =итн.? 

М.нле асёрханмалла;
Апатлану й.ркине пёхёнмалла? 
Килти апата ним.н те =итмест?
Ачан вар-хырём. =уллё: т.т.млен.: ёшаланё 

тата й\=ек апат-=им.=е хальл.хе йывёррёнта-
рах чётса ирттернине ан манёр? 

Пыр х.ртни палёрсанах тухтёр патне васка-
малла?

+урём шёмми кукёрёлни? +акёншён йёл-
тах с.тел хушшинче т.р.с мар ларни: йывёр 
портфель тата т.р.с мар суйланё ранец: унран 

та хёрушёраххи _ п.р хул пу==ирен =акмалли сумка: 
сахал хускану туни тата =урём мышци =ир.п пулманни 
айёплё? 

М.нле асёрханмалла;
Утнё чухне ача =урёмне т\р. тыттёр: хул калаккисене 

хы=алалла =авёртёр: хырёмне туртса к.ртт.р: пу=не 
ка=ёрттёр?

Кресло =инче е выртнё =.рте урок тума юрамасть: 
с.тел хушшинех лармалла? 

Шкул ачин ятарлё ортопеди матрас. =инче =ывёрсан 
аванрах? 

Спортпа физкультура _ сывё к.летке =ёл ку=.!
Респиратор инфекций.сем? Хупё тата пёчё п\-    

л.мре нумай ача пу=тарёнсан: вентилятор =утсан тата 
сайра-хутра =е= у=ёлтарсан вируссем ачасене п.р-     
п.ринчен ку=ма пултара==.? В.сенчен хёш.-п.рин 
шкула килн. чухнех е сёмси юхать: е \сл.к аптёратать 
в.т-ха??? Ку вара час-часах чирлекен ачашён: вёл унччен 
ача садне =\ремен пулсан пушшех те: пит. хёрушё? 
+акна =ир.п иммунитетлисем =е= т\ссе ирттер.=? 

М.нле асёрханмалла;
Алёсене тётёшах супёньпе =умалла: килте мар чухне 

вара дезинфекцилекен татёксемпе усё курмалла: пите 
хура алёпа пер.нмелле мар? 

Иммунитета =ир.плетмелле? Шёнса пёсёлнин мал-
танхи паллисем сис.нме пу=ласанах е чиртен сывалса 
=итмесен шкула камалла мар? 

Нумай чиртен асёрханмалли с.н\сем п.решкелтерех% 
иммунитета =ир.плетмелле: т.р.с апатланмалла: кун 
й.ркине пёхёнмалла: чылай хускану тумалла? Паллах: 
нумай тёрёшмалла? Уншён вара пурнё= сире =ир.п 
сывлёхпа савёнтар.? 
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Паттăрлăх

(В.=.? 
Пу=ламёш. 34-35-м.ш номерсенче?)

«Пичче: кайёр!»
??? +.рле такам алёкран вёйлё шаккар.? Григорий 

вырён =инчен сиксе тёч. те минтер ай.нчен пистолетне 
кёларч.? 

_ +акна Николая е унён юлташ.сене парёр? Кунта _ 
документсем: листовкёсем??? Ч\речерен тухса кайёр: _ 
пёшёлтатса калар. Татьяна Даниловна? 

_ Эсир вара;??
_ Пичче: кайёр!  _ илт.нч. Люся сасси? _ В.сем часах 

вирх.нсе к.р.=!
???Акё гитлеровецсем Татьяна Даниловнёпа Люсьё-

на автомат приклач.семпе т.ккелесе картише илсе 
тухр.=? Амёш. х.рне хёй.н =умне пёчёртаса тутёр.пе 
хуплар.? В.сем хы==ён п.р гитлеровец пичетлемел-
ли машинка: тепри радиоприемник =.клесе тухр.=? 
Ви==.м.ш. ку=лёхлё вёрём офицер патне чупса пыч. 
те тем.н калар.: унтан??? Хунар =утинче Люся галстук 
асёрхар.? Хёй.н пионер галстукне: ёна Нина Антоновна 
вожатёй =ыхса янёчч.? Люся офицер патне ыткёнч.%

_ Пар! +.лен! 
Анчах .лк.реймер.??? Фашист Люсьёна тапса ураран 

\керч.? 
_ Партизанен! _ кёшкёрса яч. те ним.= хёй.н 

ч.лхипе тем.н хушр.? Амёш.пе х.рне машинёна т.ксе 
к.ртр.=???

Григорий Смоляр =акна п.т.мпех курч.: анчах ним.н 
те тёваймар.? Ик. те=етке чухл. гитлеровеца вёл 
п.ччен те =.нтер.чч.-ха: енчен те унён аллинче =ич. 
патронлё пистолет мар: автомат пулсан???

М.н чухл. сахалрах п.ле==.: 
=авён чухл. лайёхрах???

Татьяна Даниловнёпа Люсьёна 88-м.ш п\л.ме 
хупр.=? Унта х.рарёмсен йыш. аллёран та ка=нё .нт.? 
В.сем _ Минскри вёрттён организацире тёракансен 
арём.сем: тёван.сем? Тин кёна к.нисене вырён пач.=? 

_ Ларёр: _ тер. =\ллех мар: хура =\=л. х.рарём? _ 
Урара т.р.сл.х =ук?

Ёшёнас тесе Люся амёш. =умнерех лёпчёнч.?  
_ Сире вара м.нш.н; _ ыйтр. х.рарёмсенчен п.ри? 
_ Хулана пропусксёр тухнёшён: _ тер. Люся? Амёш. 

кёшт кёна кулса илч. _ ашш. м.н хушнине х.р. лайёх 
ас туса юлнё% т.рмере эс. м.нш.н ларнине м.н чухл. 
сахалрах п.ле==.: =авён чухл. лайёхрах? Гестаповец-
сем вёрттён й.рлев=е к.ртсе яма та пултара==. в.т-ха?

Т.рмери малтанхи тата 
юлашки ку==уль

Теми=е кунтан Татьяна Даниловнёна ыйтса т.пчеме 
илсе кайр.=? Люся амёш. хы==ён ыткёнч.: анчах ёна 
конвоир кёнттаммён т.ксе хёварч.? Х.р ача цемент 

урай =ине \кр.? Ун патне пурте хисеплекен Надежда 
Тимофеевна Цветкова: Петр Михайлович Цветков 
вёрттён коммунист арём.: пыч.? 

_ Лёплансам: х.р.м: _ тер. вёл шёппён? _ Лёплан-
сам? Кирл. мар??? 

Ку Люсьён т.рмери малтанхи тата юлашки ку==ул. 
пулч.? Урёх вёл нихё=ан та й.мен?

Ик. сехет иртр.? +ак вёхёт Люсьёшён .м.рпе тан-
лашр.? Тинех алёк у=ёлч. те _ Татьяна Даниловнёна 
=авётса к.ч.=? Вёл стена =умне т.рш.нч.? +и-пу=не 
=урса п.терн.: =.т.к вит.р к.летке =инчи х.нен. 
хы==ёнхи юнлё й.рсем курёна==.? Люся амёш. патне 
ыткёнч. те ёна ларма пулёшр.? Никам та ним.н те 
ыйтмар.? Х.рарёмсем сёмахсёрах вырён пач.=? 

Акё каллех алёк у=ёлч.?
_ Люся Герасименко! Ыйтса т.пчен. =.ре!
Хёйне ч.ннине х.р ача малтанах ёнланмар.?
_ Люся: сана кала==.: _ тер. Надежда Тимофеевна?
_ Турё=ём! Чёттёрчч. =е= вёл: _ пёшёлтатр. Татьяна 

Даниловна? 

«Хуравла! Хуравла! Хуравла!??»
Х.р ачана т.тт.м коридорпа илсе кайр.=: тем.нле 

алёкран т.ксе к.ртр.=? Х.ллехи =ап-=утё х.вел шев-
лисем т\рех ку=а тёрёнч.=? 

_ Х.р ача: =ывёхарах пыр: _ илт.нч. такамён =еп.= 
сасси? _ Ан хёра? 

Ч\рече пат.нче ахаль тумтир тёхённё =\ллех мар 
=ын тёрать? Вёл Люсьёна тимл. сёнать?

_ М.нле-ха эс. =ав тери хёюсёр; +акёнта лар: _ 
пукан =ине кётартр.? _ Акё канфет? Илсе =и? _ +ав =ын 
хитре арчана кёштах шутарч.? 

Х.р ача малтан п.р купа канфет =ине: унтан хёйне 
сёйлакана пёхса илч.? М.н чухл. курайманлёх унён 
ку=.нче! Леш =ынни те хутланнё пекрех пулч.: с.тел 
хушшине ларч. те =апла ыйтр.%

_ Кала-ха: пичетлекен машинкёна сире кам панё;
_ Вёр=ёчченех туяннёчч.? 
_ Радиоприемник вара ё=тан;
_ +.мр.к вёл? Арчи анчах???
_ Сир.н пата кам пырса =\ретч.;
_ Такам та???
Ыйтса т.пчекен «ч.р.лсех кайр.»?
_ Яч.сене: хушамач.сене кала? В.сем сир.н патра 

м.н тёватч.=;
_ Алик: Катя: Аня??? Эпир пуканелле выляттёмёр? 

Алик хушамач. _ Шурпо: Катьён вара??? 
_ Эп. в.сем =инчен ыйтмастёп! _ тарёхса кайр. 

хайхискер? _ Аслисенчен кам; Мана =авна кала!
_ Аслисенчен;?? Никам та килмен?
_ Суятён!
+ав =ын с.тел хушшинчен вирх.нсе тухр. те х.р 

ачана пит.нчен =апма пу=лар.? 
_ Хуравла! Хуравла! Хуравла!
Люся шёпёртах? Гестаповец ёна пушёпа х.несе 

=\=не тёпёлтарсан та: урипе таптасан та п.р сёмах та 

каламар.?
???Камерёна вёл урисене аран-аран шутарса: анчах 

пу=не ка=ёртса тата кёштах кулса к.ч.? +ак кулё м.н 
тери асаплё тухнине пурте асёрхар.=? 

Кунтан тухма п.р =ул кёна
Татьяна Даниловнёпа Люсьёна кашни кунах 

ч.нтерч.=: вёйлё х.нер.=? П.ррехинче вара камерёна 
тённе =ухатнё Люсьёна к.ртсе пёрахр.=? Х.рарёмсем 
ёна асёрханса сак =ине вырттарч.=? Ёш-чик. =унса ту-
хатч.? Чётмалла мар .=ес тата =иес килетч.? П.р п.ч.к 
=ёкёр татёк. те пулин? Чи п.ч.ккине? Арестленисене 
ним.н те =итерменпе п.рех _ кунне вунё кашёк тем.н 
ш.век. лекет???

Тата пит. =ывёрас килет? Камерёра арестленисем 
туп-туллиех? +урма ларса: п.р-п.рин =умне т.рш.нсе 
=.р ка=ма тивет? Вёйсёррисемпе чирлисем кёна сак 
=инче вырта==.? 

_ Кунтан тухма п.р =ул кёна пир.н: тёванёмсем _ 
вил.м: _ илт.нч. Люсьёна такам пёшёлтатни? _ П.р 
=ул???

+ук: теп.р =ул та пур? Фашистсене м.н п.лнине 
йёлтах каласа памалла? Вара пурёнён: =ий.н: =ывёрён: 
кёвак т\пене курса килен.н: х.вел =инче х.рт.н.н: 
чечек пу=тарён? М.н тери юратать-=ке Люся чечексем 
хушшинче =\реме! +уркунне вёрман у=ланкинче =е=- 
п.лсем туха==.: =улла вара п.т.м уй-хир шёнкёрав 
курёк.пе хупланать???

_ Кирл. мар чечек: _ пёшёлтата==. х.р ачан =урёлса 
п.тн. тутисем? _ Кирл. мар! Аттепе юлташ.сем ир.кре 
пулинчч.! В.сем унта пулсан фашист состав.сем сыв-
лёша =.клен.=: ка=серен пёшал сасси илт.нсе тёр.? 
Минск пурён.: к.реш.? 

_ Аташать пулмалла: _ тер. те такам Люся патне 
п.шк.нсе юнпа =ыпё=са ларнё =\=не ачашлар.? 

Люся пу=не =.клесе хёй аташманнине п.лтересш.н: 
анчах пу=. йывёрлансах =итн.: п.т.м к.летке =унса 
тухать? 

П.ррехинче: Люсьёна каллех ыйтса т.пчеме илсе 
кайнё чухне: коридорта арестлен. ар =ынсене хё-
валатч.=? В.сен йыш.нче х.р ача Александр Ники-
форович Дементьева аран-аран палласа илч.? Унпа 
танлашсан Люся пёшёлтатр.%

_ Аттене курсан калёр: эпир аннепе икс.м.р сёмах 
та в.=ертмер.м.р???

Александр Никифоровичпа т.л пулнё хы==ён теми=е 
кунтан Люсьёпа Татьяна Даниловнёна япалисемпе 
пу=тарёнма хушр.=: т.рме картишне илсе тухр.=? 
Х.ллехи х.вел =утине шеллемест? Пит. сив.? Анчах 
Люся та: амёш. те =акна асёрхамар.=? Фашистсем 
в.сене хура машина патне илсе пыч.=? Эппин: персе 
пёрахма илсе кая==.? 

_ Путс.рсем! Ачана та пулин х.рхен.р! _ кёшкёрса 
яч. Татьяна Даниловна? Ыттисем те кулянса \кр.=? 

_ Шнель! Шнель! _ янёрар.= гитлеровецсем арестле-
нисене машинёна хёваласа к.ртн. май? Х.р ача тим.р 
пусма тёрёх васкамасёр хёпарч.: п.р шиклен\с.рех 
малалла утр.??? 

 Люся Герасименко пурнё=. =апла татёлч.?
А?Н?Печорская =ырнине

Лариса ПЕТРОВА ку=арнё?

Хёюллё та тав=ёруллё Люся



6 36 №: 2014: авён: 4
Сăвăпа  чĕрем юрлать

Чечек \стерет.п
Эп. хамён йёмёкпа 
Чечек акрём пахчара?
+ум =умлатёп кунсерен:
Х.п.ртет.п ч.ререн _
Шётса тухр.= чечексем:
Т.рл.-т.рл. т.слисем?
Илем к\ч.= таврана:
Савёнтар.= чунёма!

Рена АНАНЬЕВА?
Канаш район.:
Вёрёмпу= шкул.?

Пулёра
П.рре вёйлё шывпала
П.ве кайнё татёлса?
Юлташсемпе пухёнса
Тухас тер.м.р пулла?

+итр.м.р те вырёна
Ку=-пу= кайр. чарёлса%
Ав тем чухл.н =ырана 
Тухнё пулёсем юхса? 

Эх: пу=тартём п.р витре:
Савнё= килч. ч.рене?
Ман хаваслё сён-питре
Кулё тупр. вырённе?

Ольга АЛЕКСАНДРОВА?
Канаш район.:
Вёрёмпу= шкул.?

Пир.н урам
Пир.н урам сарлака:
Такёр вёл тата яка?
Ача-пёча: эх вара:
Х.в.шет =ак урамра?
Мухтанатёп хам ялпа:
Чапай ятлё урампа?
Вёл =.клен. чапланса:
Командира хакласа?

Кайёк хурсем
Х.вел кёмёл тур. _
Ёшётр. чуна?
+итр. кайёк хур.
Пир.н таврана?
Т\пере в.=е==. 
У==ён сас парса:
Кикак-кикак те==.
Хавхалантарса?

Снежана ЯКОВЛЕВА?
Канаш район.:
Вёрёмпу= шкул.?

Ирхи х.вел
Эп вёраннё-вёранман 
Курах кайрём кантёкран%
Х.вел тухнё т\пене:
Ёшётать вёл т.нчене?  

Анчах х.вел т\перен
Пур =.рте п.р пек пёхмасть?
Кайса курёр +.п.ре:
Х.л унтан часах каймасть? 

Инесса ФЕДОРОВА?
Канаш район.:
Вёрёмпу= шкул.?

Анне
К.ске =\=л.: хёмёр ку=лё:
Ылтён алёллё анне:

Пит. ёслё: пултаруллё?
Турё патёр телейне!

Наталия НИКОЛАЕВА?
Канаш район.:
Вёрёмпу= шкул.?

Юратнё =ыннёмёра
Эпир ви==.н п.р тёван
Пит. туслё-=ке ялан?
Пир.н анне чи хитри:
Сёпайли те маттурри?
Ирхине ирех тёрать:
,=леме вёл юратать:
Пепкисемш.н тёрёшать:
В.сенче телей курать? 

Анастасия АЛЕКСЕЕВА?
Канаш район.:
Вёрёмпу= шкул.?

Асёмрах ман кука=и
Вёр=ё шав. к.рлет таврара:
Тёван =.р.м ч.нет пулёшма?
+емьерен: ял-йышран уйрёлса
Кука=и каять юнлё вёр=а?

Ик. х.р. т.рш.нн. =умне:
К.=.ннине тытнё ытамне:
Мёшёрне =упёрланё =ем=ен%
«Таврёнатёп: Ульха=ём: к.тсем:
Ачасемш.н т.рек эс пулсам:
Йывёр кун иртессе ан мансам»? 

Шёппён ку==ульленн. х.р.сем:
Ал сулса ёсатнё ашш.не?
 «Турёпа эс =аврёнса килсем»: _
Кукамайём шёлнё ку==ульне?

+ир.п тытнё алне автомат:
Вёл унпа тёшмана п.терет:
Тёван =.рш.н ёна тавёрать:
Ачисен пурнё=не х\т.лет?

Вёр=ё шав. кёштах лёпланать:
Кука=и те =ыру шёр=алать?
П.рех .м.т ялан пу=.нче:
+ир.п шухёш кашни й.ркинче%

«Т.п тёвасч. хаяр тёшмана:
Таврёнасч. киле =.нтерсе???»
Таврёнмар. салтак каялла:
Вилн. хуч. ун =итр. килне?

Иртр. вёхёт чылай унтанпа:
Пур п.рех тупнё кука=ине%
Ав: Можайск =ум.нчи п.р ялта
Вил тёпри халь упрать ун ятне?

Паттёр пулнё-=ке ман кука=и _
Татнё йывёр суран кун-=улне? 
Асёнса кукамайён =\п=и
Халь упрать орденне: медальне?

Кука=и яч.пе мухтанатёп:
Эп упратёп ун чыслё ятне?
Тёрёшсах-=ке шкулта ёс пухатёп
/стермешк.н =.р-шывён чапне!

Анна ПАВЛОВА?
Канаш район.:
Вёрёмпу= шкул.?

Ч.н\
+\лти хур кайёк =ул. ч.нет ин=е-ин=е???
Пулас пек телей =ул. вёл туйёнать

 пире? 
+улне п.р =ухатмасёр кайёк.сем 

п.рле
Шав малалла в.=е==.? Тен: вёй. _ 

п.рл.хре? 

Карти-карти хур кайёк в.=ет те 
=улсерен

Илсе килет =.н варкёш п.рле вёл 
ин=етрен?

+унат сулса ч.не==. п.рле =\лте 
в.=ме?

Епле в.сем п.ле==. поэт чунне сисме;

+ак ч.н.ве Ухсай та итлен.-=ке самай:
Хурсен =улне сёнанё =\ле пёхса 

п.рмай? 
Вара вёл =унатланнё: поэзи _ ч.рере:
Чёваш т.нчи вырна=нё йёлтах =ак 

к.в.ре?

Юрра хывса в.=терн.: =итерн. т\пене:
+ич х.л.хл.н янратнё поэт хёй 

сёмахне?
Сёмах. пултарайнё тупма чён хёватне: 
Вара =\лте п.рлешн. хур кайёк 

=ул.пе?
Екатерина ИВАНОВА?

Эл.к район.:
Чёваш Сурём шкул.?

+улла
Пит. лайёхч. =улла _
Кун.пе вылямалла? 
Вёхёт =ук килте ларма:
Чун туртать-=ке урама? 

Ак вылятпёр тытмалла:
Хы==ёнах _ волейболла?
П.р вырёнта ларма =ук
Чупас: выляс килн. чух? 

Куян
Пур килте пир.н куян _
Килсе пёх: хёвах куран? 
+иет сим.с купёста?
Вёл пит вёйлё: пит ёста?

Сиккелет =е= кун.пе:
Эх: тапать-=ке урипе?

Вёйлё юратать мана _
Купёста паракана?

Кушак
Манён пур хитре кушак:
П.ч.крех-ха вёл пёртак?
Юратать-=ке выляма:
Урамра чупкалама?

Лёпланмасть вёл кун.пе:
Туслё манён к\рш.пе?
Пит. лайёх-=ке кушак:
П.ч.крех кёна пёртак? 

Шёллём
Ман юратнё шёллём пур _
Эс ёна: тархасшён: кур? 

Выляма та юратать:
Урама часах тухать? 

Шёллём манён пит маттур!
Ун машина: трактор пур? 
В.семпе вылять ялан?
Пырса кур: хёвах куран!

Пукане
Илсе пач.= п.р кунне
Мана пысёк пукане%
Хитре: сарё =\=лине:
+утё кёвак ку=лине?

Патём эп пуканене
Чёваш яч. _ Селиме?
Лайёх унпа выляма:
+утё куншён савёнма!

Ольга АБРОСИМОВА?
Тутарстан:
Аксу район.:
Кив. Саврёш ял.?

° Лена ГАЛКИНА (С.нт.рвёрри ра-
йон.: Ш.нерпу=) \керч.к.?

° Катя КОШЕЛЕВА (Й.пре= район.: +ёкалёх) \керч.к.?
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П.ч.к ялсен шёпи

Амёш.н хёюлёх.

Пĕтĕмлетÿ

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

Чун ыратăвĕ

Манён тёван ялём вёрман варринче вырна=нё? Й.ри-тавра _ =ут =анталёк 
ырлёх.? +ырла-кёмпа: вут-шанкё нумай: .=леме анчах ан \ркен? 

Пурнё= =улсеренех улшёнса пырать? Эпир в.ренн. чухнехипе танлашта-
раймастён? Шкулсем =утё та пысёк? Классене =ут =анталёк газ.пе ёшёта==.? 
Компьютер: интернет _ пурте пур? Лавккана к.рсен ку=-пу= алчёрать? Ук=у кёна 
пултёр? «Тем.н те сута==.: аттепе анне =е= =ук»: _ те==. ун пек чух? 

Тупёш тёвас тесен ч.р.рех пулма хушать паянхи пурнё=? Ямёттине к.тсе 
лармалла мар: .=лемелле: =укран пур тума тёрёшмалла? Паянхи пурнё= шыв 
юххи пек та=та васкать: йёвашшине тата хёюсёртараххине хёй.нпе п.рле 
=авёрса илсе каять? Ура =инче =ир.п тёракан: паллах: =ак юхёмран т.р.с-т.-
келех тухма пултарать? 

Лайёххи патне туртённи аван-ха? +ир.м п.ррем.ш .м.рте пурёнатпёр: анчах 
ырё пулёмсемпе п.рле чуна ыраттараканни те нумай-=ке? Ук=а чул каснё вёхёт 
пулнё май пурнё=ён т.п.ртетсе тёракан урапинчен \ксе юлас мар тесе кёмёл-
сипет енчен те улшёнтёмёр: тёван халёхён ырё ен.сене =ухатса усалли патне 
алё тёсма пу=ларёмёр? Япёххине тума ёс кирл. мар? Вёл =умра к.тсех тёрать? 
Ялан та=та васкатпёр: п.ри тепринчен \ксе юласшён мар? 

Унтан та хёрушши _ п.ч.к ялсен шёпи: малашлёх.? Юлашки ик. =улта кёна 
пир.н =.р-шывра ми=е пин ял п.тни: малашлёхсёр юлни пирки кала=а==.? +ак 
шёпа тата ми=е пин яла пырса лекет-ши; Иртн. .м.р.н 20-30-м.ш =ул.сенче 
патшалёх =.н.рен те =.н. ял у=ма ир.к панё пулсан хал. в.сем с\нсе пыра==.? 

Пир.н ял та =авён пеккисен шутне к.рет пуль тет.п? М.нш.н тесен =.нет\ тап-
хёр.нче .= вырён.сем юлмар.=: завод п.тр.? Халёх _ .=с.р? +авна май ялти 
=амрёксем тымарсене татса хулана вырна=ма васкар.=? 

Ашш.-амёш. кала=нинчен =акё паллё% п.ри те хёй.н ачине яла хёварас-
шён мар? М.н тумалла кунта; ,= =ук? М.н =исе пурёнмалла; Ача сач. те =ук? 
+амрёксемпе п.рле пулас =емьесем =ухалч.=? П.ч.к ялсенчи шкул шёпи те 
шухёшлаттарать? Ачасем сахал =урала==.: в.сем те пулин кайран ялтан тухса 
кая==.? Классенче те йыш п.ч.к? Район центрне тухса =\реме _ х.р.х =ухрём? 
«Шкул п.тсен ял п.тет»: _ тетп.р? Паллах: ун чухне м.нш.н юлмалла-ха =амрё-
кён яла; Пурнё= лайёхланса пырать: унпа п.рлех авалхи тымарсене тататпёр: 
кёклатпёр? Аманнё тымар типет: ч.р. юлсан та нушаллё аталанать??? Эп. тёван 
шкулта .=леме пу=лани кё=алхипе =ир.м пилл.км.ш =ула кайр.? Юлашки вёхёт-
ра ачасен йыш. чакни пёшёрхантарать? +.н. =емьесенче ик. ачаран ытлашши 
=уратасшён мар? Патшалёх =емьери икк.м.ш ачашён пысёк пулёшу парсан та 
ви==.м.шне: тёваттём.шне =уратакан сахал? 

Тёван ялёмра шкул малашне те пуласса .ненес килет? 
Малалла чуна канё=сёрлантаракан ыйтёва =амрёксене хуравлаттарас тер.м? 

В.сен шухёш.пе паллашар-ха?
Юлия КОШЕЛЕВА: в.рентекен?

Й.пре= район.:
+ёкалёх шкул.? 

Кё=ал эп. 11-м.ш класа =\реме пу=латёп? Шкул =инчен 
лайёххине кёна калама пултаратёп: м.нш.н тесен 

вёл пире =ын пулма: хамёра тытма тата шухёшлама 
в.рентет? +ёкалёх шкул.нче т.л.нмелле лайёх та 
пултаруллё в.рентекенсем .=ле==.: йывёр чухне яла-
нах пулёша==.: в.рен\ре .лк.рсе пырайманнисене 
ёнланма тёрёша==.? Анчах та юлашки =улсенче ача 
шуч. чакнипе шкул шёпи нумайёшне пёшёрханта-
рать? ,= вырён. =уккипе =амрёксем кунта юлма==.: 
=емьесем ку=са кая==.? Ялта _ =ын: шкулта _ ача 
юлманнипе п.рех? Юмахри пек илемл. вырёнта 
ача-пёча сасси: .= шав. май.пенрех те май.пенрех 
илт.нни: паллах: чуна хытах ыраттарать? Анчах та 
ял малалла та кун =ути курассине: шкул малалла 
та ачасене п.л\ парассине шансах тёратёп? 
М.нш.н тесен п.р =ын .м.р. кёна пурённё 
тёван ялён халех с\нмелле пек туйёнмасть? 
Патшалёх енчен пулёшу: .= вырён.сем: 
тёрантармалёх шалу пулсан =амрёксем 
ялтан кайм.чч.=? ,= пулсан ар =ынсем 
те =емьепе п.рле пурён.чч.=? Пёхатён 
та: =уллахи вёхётра пур йывёр .=е те 
х.рарёмсемпе ачасем тёва==.? Аттесем 
=емьене тёрантарассиш.н .=леме кайнё? 
Кун пек т\нтерле \керч.к пир.н патра кёна 
мар: п.т.м =.р-шыв.пех? Преступлени 
тёвасси те: ача-пёча йёнёш =улпа каяс-
си те =акёнтан килмест-ши; П.р енчен 
лайёххи патне утатпёр: теп.р енчен 
лайёххипе п.рле синкерл. .= тёватпёр? 
Манён шухёшпа: патшалёхён =ак пулёма 
пысёк тимл.х уйёрмалла? ,= пулсан ял 
пурёнать: ял пулсан шкул малашлёх.  
с\нм.? Манён теп.р ик. йёмёк пур? 
В.сем кайран ё=та в.ренесси пирки те пёшёрханатёп? Юратнё шкулём малашне те вёрём 
.м.рл. пултёрчч.? Хёй.н юратёв.пе: пултарулёх.пе вёл малашлёха тив.=? 

Катя КОШЕЛЕВА?
+ёкалёх шкул.?

Тёван шкул _ ачалёх сёпки? Манён шухёшпа: унта эпир хамёра тупса 
т.р.с-т.кел пурнё= =ул. =ине тёратпёр? В.рентекенсем пулёш-

нипе хамёр ума лартнё т.ллевсене пурнё=лама: .=чен те тав=ёруллё 
пулма в.ренетп.р: хурипе шуррине уйёрма хёнёхатпёр? Шел пулин те: 
тёван шкулёмра ачасен шуч. =улсеренех чакса пыни сис.нет? +ёкалёх 
=амрёк.сем =емье =авёрса ялтан тухса кая==.: хуласенче т.плене==.? 
Пир.н тёрёхра =ав тери аван: анчах ялти пурнё= кёвайч. п.ч.кк.н с\нсе 
пырать? +авёншёнах .нт. п.ч.к шкулсене хупа==.? Анчах пир.н тёрёха 
кун пек шёпа =итмессе шансах тёратёп? Ача-пёча сасси: шёв-шав. тёван 
+ёкалёх шкул.нчен кайма ан п.лт.р?

Катя АЛЕКСАНДРОВА:
ЧПУ: медицина факультеч.н студентки?

Кайёк та ч.ппине сыхлать: амёш. те ачине пур-
=ук йывёрлёхран =ёлса хёварма тёрёшать? 
«Амёш.» тесенех ялан п.р пулём аса килет? 

Ун =инчен мана анне каласа панёчч.? Вёл вара асан-
нерен п.лн.? 

???Вёр=ё вёхёч. пулнё? Кил.рен киле вы=лёх =\рен.? 
+емьене м.нле тёрантарасси пурне те шухёша янё? 
Вёр=ён чи хёрушё ен. вёл _ ачасен вил.м.? Вы=лёха 
пула м.н чухл. пепке =ут т.нчерен вёхётсёр уйрёлнё! 
Ним.нле айёп =ук в.т.р-шакёр =ёвара яма п.р п.рч. 
те тупайманран =.р айне к.н.? Хёйсен т.пренч.к.сене 
сыхласа хёварас тесе тем.н те п.р шухёшласа кёлар-

нё амёш.сем? 
Кулинесен кил.нче те =имелли юлман? Мёшёр. 

аякра: вёр=ё хир.нче Тёван =.р-шывшён к.решн.? 
Ви=. ачине хёрушё вил.м аллинчен =ёлса хёварасси 
канё= паман х.рарёма? П.р кунхине яшка п.=ерме 
хат.рленн. вёл: анчах кил.нче ним.н те =ук: йёлтах 
п.тсе =итн.? +апах та Кулине пу=не усман? Вучаха 
хуранпа шыв =акнё: унта чул янё? Ачисене вара яшка 
пи=ессе к.тме хушнё? Хёй часах килме шантарса тухса 
кайнё? Ачисем яшка в.ренине пёхса ларнё те амёшне 
к.тсе илеймес.рех ыйха путнё?

Йывёрлёхра п.р вырёнта тёма юраманнине аван 

п.лн. =амрёк х.рарём? К.летк\не л.нч.р ярсан урёх 
=.кленеймест.н-=ке? П.рре п.шк.нсен тепре вёй 
илме =ав тери йывёр? Й.ри-тавра п.р =ёлёнё= курман 
Кулине Сёр урлё ка=ма шухёш тытнё? Унта вырёссем 
пурённё? В.сен =.р.сем аслё: уй-хир. в.=.-х.ррис.р? 
Хайхискер ял-ял тёрёх ыйткаласа =\реме пу=ланё? 
+ёкёр ыйтман вёл: .= кирл. пулнё ёна? Шыракан 
тупать тет? Чёнах та: п.р ялта к.т\=е вырна=ма май 
килн.? ,= пирки кала=са татёлсан ху=а х.рарёма =ул 
=ине =ёкёр парса янё? 

Киле таврёнсан хуран =ум.нчех =ывёрса кайнё ачи-
сене курсан ку==ульленмес.р ниепле те т\сеймен Ку-
лине? Ку вёл _ савёнё= тата вёр=ё йывёрлёх.н ку==ул.? 

Андрей ШОРНИКОВ?
Х.рл. Чутай район.:
Атнар?
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«Çунатлă çамрăклăх» – туслăхпа юрату клубĕ

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

Чёваш Ен форума хат.рленет

Спорт – сывлăх, вăй-хал, илемлĕх

 «+ул-й.р правилисем 

=амрёк =уран =\рен 

ку=.пе»
пултарулёх .=.сен республика 

конкурс.

Виталий МУТКО: РФ спорт министр.%

«Т\рех калас килет: ку тёрёха Президент ёнсёртран 
суйламан? Юлашки =улсенче Чёваш Республики физ-
культурёпа спорта аталантарассипе лайёх .=ленине 
асёрханё вёл? Кунта пурлёхпа техника бази аван: физ-
культурёпа тата спортпа хат.рленме тив.=л. услови-
сем пур: сывё пурнё= й.ркине пёхёнакансен шуч. \ссех 
пырать? Спорт резервне хат.рлес й.ркене =.нетн.: 
ачасемпе =амрёксен спорт шкул.сен пурлёх бази 
=ител.кл.: республика тётёшах =.р-шывён наци ко-
мандисен йышне к.рет? Тата чи кирли: юлашки вёхётра 
=ак республика пысёк спорт форум.семпе турнир.сен 
центр. пулса тёч.? +авёнпа Владимир Владимирович 
Путин «Ра==ей _ спорт =.р-шыв.» форума Шупашкарта 
ирттерме палёртр.»?

Вётёр пин ытла ача спорт шкулне васкать
Паянхи куна Чёваш Республикинче 52 спорт учреж-

дений.: в.сенчен 41 _ Ачасемпе =амрёксен: 11 _ Олимп 
резерв.н ятарлё шкул.сем? Кё=ал в.сем пур. вётёр 
пин ытла ачана йышёнч.=? В.ренекенсенчен кашниех        
спортра пысёк =ит.н\ тёваймасан та в.сем унпа тус-
лашни: сывлёхне тата \т-п.вне =ир.плетни паха? 

Ачасемпе =амрёксене физкультурёпа спорта 
явё=тарасси _ Чёваш Ен спорт министерствин чи 

п.лтер.шл. .=.? 
П.лт.р республика Пу=лёх. Михаил Игнатьев ЧР 

Патшалёх советне =ырнё +ырёв.нче =итес ви=. =улта 
кашни икк.м.ш шкул ачине спорта явё=тарма т.ллев 
лартнине п.лтерн.чч.? +авён пек шкулсен пурлёхпа 
техника базине лайёхлатма респу-
бликёри хуласемпе районсенчи 
физкультурёпа спорт комплекс.-  
сене ачасемпе =амрёксен спорт 
шкул.сене панё? Унта ачасем т\-
левс.рех хат.рленме пултара==.? 
Анлё сарёлнё спорт т.с.сем% 
=ёмёл атлетика: ишев: ир.кл. 
к.реш\: й.лт.рпе чупасси тата 
футбол? 

«Сокол-2001» _ к.м.л при-

зер
+урла уйёх.н в.=.нче +.н. 

Шупашкарта «Сокол» пёр аре-
ни =инче регионсем хушшинчи 
хоккей турнир. иртн.? Унта 2001 

=улта =уралнё ар=ын ачасем хутшённё? Турнира 
республикёри хоккей 4-м.ш шкул. 20 =ул тул-
тарнине халалланё? Вёл =уллахи хат.рлен.ве 
п.т.млетн.? 

Чёваш Енри ачасемпе =амрёксен спорт шкул.-
сенчен («Сокол-2001»: «Сокол-2000» _ +.н. Шу-
пашкар): Мари Эл Республикинчен («Спартак» _ 
Йошкар-Ола) тата Чулхула обла=.нчен («Мотор» 
_ Заволжье: «Темп» _ Кулебаки: «Саров» _ Са-
ров) пур. ултё команда хутшённё? 

+.н. Шупашкарти «Сокол-2001» команда 
Йошкар-Олари «Спартак» хы==ён икк.м.ш вы-
рён йышённё? Заволжье хулинчи «Мотор» вара 
ви==.м.ш вырёна тухнё? 

+.нтер\=.пе призерсене медальсемпе: ку-
боксемпе тата Хисеп хуч.семпе чысланё? +ак 
хастарсем вара ятарлё ята тив.=н.% Никита 
Емельянов («Спартак») _ чи лайёх бомбардир: 
Константин Григорьев («Спартак») _ чи лайёх 

хапха=ё: Алексей Мазей («Мотор») _ чи лайёх х\т.-        
лев=.: Максим Щербаков («Сокол») _ чи лайёх тапё-
накан: Павел Симонов («Сокол») _ чи п.лтер.шл. 
вылякан? 

Кё=алхи юпа уйёх.н 9-11-м.ш.сенче Шупашкарта П.т.м т.нчери спорт форум. 
пул.? Ёна Ра==ей Президенч.н Хушёв.пе кил.ш\лл.н й.ркеле==.? Форум вёхёт.н-
че 24 мероприяти ирттерме палёртнё? Т.п вырёнта ви=. ыйту% п.рлештерн. 
командёсем валли спорт резерв. хат.рлесси: массёллё спорта аталантарасси 
(ГТО комплекс. те =ав шутрах): пысёк спорт мероприятий.сем ирттересси? 
Шупашкар _ «Ра==ей _ спорт =.р-шыв.» форума йышёнакан пилл.км.ш хула? 2009 
=улта =ак хисепе Хусан тив.=н.чч.: 2010 =улта _ Мускав: 2011 =улта _ Саранск: 
2012 =улта _ Якутск? 
«Форума Чёваш Республикинче ирттерме йышённи регионта физкультурёпа 
спорт =\лл. шайра аталаннине =ир.плетет»: _ тет республика Пу=лёх. Михаил 
Игнатьев? Вёл каланининчен =акё паллё% форума Ра==ей Федераций.нчен тата 
ытти 20 =.р-шывран пур. ви=. пине яхён =ын хутшёнма кёмёл тунё? 
 2013 =улта республика физкультурёпа спорт т.л.ш.нчен тёрёшса .=лен.ш.н 
«Ра==ей регион.» номинацире Ра==ей правительствин премине тив.=н.? 2012 
=улта вара П.т.м Ра==ейри смотр-конкурсра Чёваш Ен икк.м.ш вырёна тухнё?

КОНКУРС!  

Кё=алхи утё уйёх.н 1-м.ш.нчен 
пу=ласа авён уйёх.н 25-м.ш.ччен «+ул-
й.р правилисем =амрёк =уран =\рен 
ку=.пе» пултарулёх .=.сен республика 
конкурс. пырать? Ёна Чёваш Республи-
кин ачасемпе =амрёксен вулавёш.н 
тата Елена Светлая =ырав=ён «Чёваш 
Ен.н =амрёк =ул =\рен.сем» проекч.пе 
кил.ш\лл.н: «ЛУКОЙЛ» у=ё акционер 
обществин пулёшёв.пе ирттере==.? 

Конкурса шкул =улне =итмен тата 
шкула =\рекен вун пил.к =ултан к.=.нрех 
ачасем тата аслисем (номинацисемпе 
кил.ш\лл.н) хутшёнма пултара==.? 

,=сене =ак темёпа хат.рлемелле _ 
=ул-й.р правилисем: ачасене =ул =инче 
суранланасран асёрхаттарасси? 

Конкурс номинаций.сем%
Ачасем валли (вунё =ултан к.=.нрех: 

вун п.р =ултан вун пилл.кчен)%
_ /керч.к*

_ Литература хайлав. (юмах: калав: 
сёвё: кулёшла заметкёсем: тупмалли 
юмахсем: такмаксем т?ыт?те)*

_ Алёпа ёсталанё япаласем*
_ Ача садне: «Манён хёрушлёхсёр 

=ул» шкула =итмелли маршрут хуч.?
Аслисем валли%
_ Чи лайёх сценари*
_ Чи лайёх мероприяти*
_ ++ХПИ =ул-й.р =инчи хёрушсёрлёха 

пропагандёлассипе .=лекен чи лайёх 
инспектор?

,=.рсене кё=алхи авён уйёх.н 
25-м.ш.ччен хёвёр пурёнакан вырёнтан 
ин=ех мар вырна=нё ача-пёча вулавёш.-
сене к.ртсе пама пултаратёр%

_ Чёваш Республикин ачасемпе 
=амрёксен вулавёш. (С.нт.рвёрри: 
Муркаш: Шупашкар район.сем: +.н. 
Шупашкарпа Шупашкар хулисем)*

_ Эл.кри ача-пёча вулавёш. (Эл.к: 

Вёрнар: Й.пре=: Красноармейски: 
Х.рл. Чутай: Ет.рне район.сем)*

_ Патёрьелти ача-пёча вулавёш. 
(Патёрьел: Канаш: Комсомольски: Шё-
мёршё: Елч.к район.сем: Канаш хули)*

_ +.рп\ри ача-пёча вулавёш. (Кус-
лавкка: Вёрмар: +.рп\: Тёвай район.
сем)*

_ +.м.рлери С?Я? Маршак яч.лл. 
ача-пёча вулавёш. (Улатёр: Пёрач-
кав: +.м.рле район.сем: Улатёрпа 
+.м.рле хулисем)?

Конкурса 2014 =улхи юпа уйёх.нче: 
«+ул-й.р азбуки» хёрушсёрлёх эрнинче 
п.т.млет.=?

Конкурс й.ркипе т.пл.нрех Чё-
ваш Республикин ачасемпе =ам-
рёксен вулавёш.н сайт.нче http%//
www?chuvrdub?ru _ «Чёваш Ен.н =амрёк 
=ул =\рен.сем» баннерта: «Конкурссем» 
пайра паллашма пулать? 

Шупашкар 2014
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Пĕррехинче
Луиза ВАСИЛЬЕВА калав.сем    

,
нер к\рш.сем хёйсен 
пепкине пир.н пата ка=са 
яч.=? Хёйсен хёнана кай-
малла тет-и; Аппа савён-

сах илсе юлч. в.сен ачине? Ара: 
хамёрён ун пек п.ч.кки =ук та? Эп. 
те: к.=.нни: улттё тултарса =ичче 
кайрём та манпа хал. никам та вы-
лясшён мар? Анук вара икк.ре =е=-
ха: кала=ма п.лмест: хёла=лана-
хёла=лана тем ёнлантарать? 

Килти кушаксем унран самантрах 
тарса пытанч.=? ,нсисенчен ярса 
илет те хёй? П.ри: хёюллёраххи: 
Анука пит.нчен чавса илч.? Ты-
тёнч. леш. с.рлеттерме! Чарай-
мастпёр в.т? 

_ У-у-у! _ тет вёрманти упа пек? 
Пылак куччене=сем парсан та: 

пуканесемпе ил.ртсен те лёплан-
ма п.лмер. пир.н хёна? Аптёранё 
енне ёна аппа йётса =\рер.? Усси 
пулмар.? Вара тарёхнё енне диван 
=ине лартр.? Шёпёрлан пушшех 
к\ренч. ахёртнех _ чёмёркка кё-
тартр.? Эй: т.нче! Шит тёршш. те 
\сеймен-ха хёй: авё м.н хётланать? 
С.тел =инчи сён \керч.ксен аль-
бомне курсан тин чарёнч.? Кутён! 

_ Эс. ёна асёрхакала-ха? Эп. 
унччен урама юлташсем патне тух-
са к.рем? Нумай тёмастёп: _ тесе 
аппа самантрах ку=ран =ухалч.? 

Хал. Анук ч.нсен те =аврёнса 
пёхмасть? Шёпёрт =е= сён \керч.к-
сем пёхса ларать? +ав вёхётра 
ыйхё пуср.: чётаймарём: вырён 
=ине т\нр.м? 

Кёштахран шёпёрлан ахёлтатса 
кулнёран вёранса кайрём? М.н 

амак.; Кам култарать ёна; Ун-кун 
пёхкаларём: анчах п\ртре 
н и к а м а  т а 

асёрхамарём? Чим-
ха: диван =инче ларакан Анук 
м.нпе кёсёкланать; Патне пытём 
та _ кёшкёрса макёрас килч.? Анук 
сён \керч.ксене пурне те юрёхсёра 
кёларнё? 

Акё эп. аннепе \керттерн. сён    
\керч.к? Манён ик. ку=ёма та руч-
кёпа чиксе шётарнё? Янах =ине 
сухал та лартса янё? М.н: мана вёл 
ар =ын тесе шухёшлать-им; Сарё 
=\=е хуратнё? Аннене те самаях ну-
шалантарнё? Урисене хачёпа кас-
нё: хёлхисене клейпа =ыпё=тарнё? 

Аппана тата м.нш.н курайман-
ши; Парта хушшинче ларакан сён 
\керч.ке =урса вакланё? Ну: =ак 
.=ш.н ёна мар: мана лектере==. 
хал.? Паянхи пек ас тёватёп% 
аппан сён \керч.кне илес тесе 
анне к\рш.рен кив=ен ыйтр.? Акё 
м.н туса хуч. хал. к.тмен хёна! 
Чим-ха: чим! Пиччерен кулнё тёк: 
кулнё! Вёл _ шакла? Икк.ри ача 
темер.н??? Кам в.рентн. ёна =апла 
пу=тахланма? Ашш.-и е амёш.; 

Т.л.нсе тёнё вёхётра алёк 
у=ёлч. те: аппа к.рсе тёч.? П\р-
тре м.н пулса иртнине самантрах 
ёнланч. вёл? 

_ М.нш.н чармарён; Е вёй 
=итереймер.н-и; _ ч.тренсе ыйтр. 
хайхискер манран? 

П.р 

айёп =ук пул-
сан та =.р т.пне анса каяс 

килч.? 
_ Ха-ха-ха! _ тер. х.р ача диван 

=инче автан пек тапёртатса? 
Аппа ёна йётса урайне яч.? Леш. 

каллех кутёнлашса макёрма ты-
тёнч.? Нумай шухёшласа тёмарём: 
Анука =авётса кравать еннелле 
утрём? Ку=не сётёркалар. те вёшт 
=е= хёпарса выртр. унта? Хёвёрт-
рах =ывёрса кайтёр тесе ку=.нчен 
в.рт.м?

К.=ех .=рен Таи= аппа таврёнч. 
те урай с.рме пу=ёнч.? Пир.н т.ле 
=итсен%

_ Ачамсем: ас тёвёр: кравать 
айне к.рет.п: _ асёрхаттарч. ёш-
шён пуплен. май? 

+ав вёхётра =ухалнё аппа та=тан 
тупёнч.? Кравать =ине хёпарса 
качака путекки пек тёрёст-тёрёст 
сикр.? 

_ Ах: пу=сёр хёвара==. ку ача-
сем! П.тр.м! _ кёшкёрса яч. Таи= 
аппа? 

+ак сёмахсене илтсен аппа вёшт 
=е= картишелле тухса сирп.нч.? 
Ку= хупса иличчен мана й.пе мун-
чала лекр. те? 

_ Ан пу=тахланёр тесе каласа 
тёратёп: в.сем пур кутёнла хёт-
лана==.: _ сассине хёпартр. мён 
акка? 

_ Эп. мар ёна: _ ёнлантарма 
тёрёшрём самантрах? 

_ Тата кам; _ тарёхр. вёл =апли-
пех пу=не сётёркаласа?

Паянхи .=семш.н йёлтах аппа 
айёплё? М.н тесе =ын ачине илсе 
юлмаллачч. унён; Ёна пула сён      
\керч.ксемс.р юлтёмёр: сёлтавсё-
рах патак та =ир.м? Ним шухёшсёр 
урамра чупса =\ремелли ача в.т 
эп.? Кунта авё =ын пепкине сыхла-
малла? Ашш.пе амёш. тав тума 
п.ле==.-ши п.рех хутчен;

Теп.р кунне ирех =итр.= к\р- 
ш.сем т.пренч.кне илме? Анук 
килне каясшён мар? Амёш. тёхён-
тартнё кофтине самантрах хывса 
пёрахр. те вёшт =е= с.тел айне 
к.рсе ларч.? Аллипе хёла=ланса 
ашш.пе амёшне килне кайма 
хушр.? 

_ Юр. апла? Лисук: санпа вы-
ляса йёлёхман пулас пир.н Анук? 
Кайран ка=па кил.п.р: _ тер. Нина 
аппа ман =инелле пёхнё май? 

Тарёхрём? Ахаль те Анукран 
ывённё эп.! Татах манпа хёварас-
шён? 

_ Лисук: акё ача пёхнёшён пир.н-
тен парне: _ тесе Куля пичче сум-
кинчен пуканепе п.р п.ч.к хута= 
п.рем.к кёларса пач.? 

Савённипе =унатсёрах в.=се 
каяттём? 

_ Сир.н Анука паян =е= мар: 
ыран та: теп.р кун та пёхма хат.р: 
_ тер.м к\рш.сене ёсатнё май? 

В.сем тухса кайсан Анук та с.тел 
ай.нчен тухса юнашар вырна=р.? 
П.рем.к =име тытёнтёмёр? Шёпёр-
лан чёмлать-чёмлать те ахёлтатса 
кулать? Туслашрёмёр пулас унпа? 

А
ннепе .=рен тав-
рённё чух =ырма-
ра кушак =урине 
асёрхарём? Ёна 

тытма тётём =е= _ анне 
хир.=лер.? 

_ Килте те =ич. кушак? 
Унпа тата м.н тёватён; _ тер. алёран кап! 
ярса тытса? 

,с.клесе аннепе юнашар утрём? П\рте 
к.рсен те п.ч.кскере аса илсе макёртём? 

Кайран: пурте сенкер экран умне вырна=сан: 
тухса чупрём =ырмана? Па=ёрхи вырёнтах ла-
рать м.ск.н? Мана курсан хир.= ыткёнч.? Х.ве 
чикр.м? Ни=та кайса к.рейми мёрёлтатать!

П\рте к.т.м.р? Никам сисиччен мёр-мёрпа 
кёмака =ине улёхса лартёмёр? Хайхискер 
х.врен тухр. те кё=атё =ине майлашёнса ларч.? 
Та=тан тупёнч. Мурка: сиксе ларч. п.ч.кскер 
=ине? Шуйхашатпёр кёна? Пурте =итр.= пир.н 
пата? Мурка тарса =ухалч.? Эпир тусёмпа кёна 
ларса юлтёмёр? 

_ Хайхи ку =ырмари-=ке? М.н тума илсе 
килт.н; _ шётарасла пёхр. анне ман =ине? 

_ Капла кашниех урамран п.р кушак =ури 
илсе к.рсен ферма пулать! _ в.ч.рхенч. аппа 
та? 

_ Чим.р-ха: м.н-ма манён юратнё мёнука сёп-
са пек =улёхатёр; Ара: ачи юратать кушаксене? 
Ним усалли те тумасть-=ке: _ сасартёк хута к.ч. 
=ём арласа ларакан асанне? 

Никам та п.р сёмах ч.нмер.? Вара кёмака 

=инчен антёмёр? К.лпин хырём. вы=нё пулас:  
т\рех т.пелелле в.=терч.? Ун хы==ён эп.? 
Т.нче! Хёш вёхётра с.тел =ине хёпарма .лк.р- 
н. вёл! Тарёхрём? Ара: хёйне х.рхенсе п\рте 
илсе к.т.м те: авё м.н хётланать? Шеллемес.-
рех =апрём мунчалапа? Вёшт =е= шифоньер 
хы=не пытанч.? Юрать =ывёхра аппа пулмар.: 
кёларса ывётатч. хитрескере урама? Кирек епле 
пулсан та тусёма путс.рле .=сем тума пёрах-
тармалла? Анчах м.нле;

Теп.р кунне килте асаннепе кёна юлсан мёр-
мёра тён к.ртме шухёшларём? Ёна пи=иххипе 
тенкел =умне кёкарса хутём? Апат памарём? 
Ик. сехет иртсен ир.ке ятём =е=: каллех с.тел 
=ине чалт! сиксе хёпарч.?  М.нле кушак пулч. 
ку; Тупата: нихё=ан та тёранма п.лмест пул. 
вёл? К.=ех с.т ярса патём? Хырём. пич.ке пек 
=аврака пуличченех =ир.? Шёп =ав вёхётра ч\-
речерен такам шаккар.? Чупса пытём? Асанне? 
Картише тем тума ч.нет? Тухрём?

_ +ак витрене Нинук аппуна ле=се пар-ха? 
Эрне каяллах с.т илсе килн.чч.? Хамён вёхёт 
=ук? Выльёхсене пёхмалла: _ тер. пушё савёта 
мана тыттарса? 

Хыпаланса кайса килт.м Нинук аппа патне? 
Унтан п\рте к.т.м? С.тел =инче каллех К.лпи 

ху=аланать? +\л.к =инчи к.некепе 
пет.м тарёхнёран? Хытах лекр. пу-
лас: =ухёрса яч.? Ярса тытрём тепре: 
в.телер.м пи=иххипе? Тарч. т.п са-
кайне? 

М.н тумалла кунпа; Кёларса ярас 
_ шел? Сурёхсемпе витере усрамалла 

мар-ши; Пурёнтёр х.лле =авёнта? Ара: килти 
мёр-мёрсем п.рре те апла хётланма==. в.т?

Акё т.п сакай.нчен тухр. К.лпи? Ним пулман 
пекех ман =ума пырса ларч. те мёрёлтатма ты-
тёнч.? Хурантан какай татёк. илсе с.тел =ине 
хутём? Тусём тутлё япалана сиср. пулас: ни=та 
кайса к.рейми макёрма тытёнч.? Эп. юри кёма-
ка хы=не пытантём? Вёрттён сёнама тытёнтём? 

Тем пек =иес килсен те: =ук: хёпармар. тусём 
какай патне? +ур сехет иртр. пулин те? Нивушл. 
вырёна лартрём ёна; ,ненес килмест? 

Уйёх сис.нмес.р иртр.? Тусём пысёкланч.? 
Урама тухса =\рекен пулч.? Маттур? С.тел =ине 
хёпарас йёла =ук? 

Кашни кун вёл Мурка =урисем валли шёши 
тытать? Мурка хёй темш.н \ркенет вара? Уншён 
авё К.лпи тёрёнса каясла .=лет? 

Асанне те юратать ёна? 
_ Маттурскер: ахаль лармасть п.рре те: _ тет 

ун =ине кёмёллён пёхса? 
Паян п\рте чупса к.т.м? К.лпи хёй вырён.н-

че пит. кёмёллён =ывёрнине курсан тёпах ча-
рёнтём? Тытса юратас килч.? Ара: шёши тытса 
ывённё .нт. .=ченскер? Вёрантёр-ха тусём: 
вара кун.пех йётса =\р.п? 

Кĕлпи

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

Т.пеле тирпейлетп.р

Нинук тĕпелĕ

Кубаньле хат.рлен. 

салат
Ку =им.=е янтёлама 2 килограмм по-

мидор (кирек м.н т.сли те юрать: хытё-
раххисене =е= суйлёр): 1 килограмм =урё 
купёста: 700-800 грамм пылак пёрё=: 
500-600 грамм пу=лё сухан: 300 грамм 
тип =у: 150 грамм 9 процентлё уксус: 
=аврака пёрё= (15-20 п.рч.): тёвар (1 
килограмм =им.= валли 20 грамм чухл.) 
кирл.?

Лайёх =уса тасатнё =им.=сене тураса 
в.тететп.р? Помидорпа пёрё=а пысёках 
мар татёксем туса: сухана =урма =авраш-

кан ваклатпёр? Купёстана улём п.рчи 
ев.р туратпёр та тёварпа пётрататпёр? 

Пур =им.=е те тип =упа: тёварпа тата 
пёрё=па хутёштаратпёр? Унтан савёта 
=улём =ине лартса в.реме к.риччен 
пётрататпёр? Уксус яратпёр? 

+им.=е стерилизацилен. к.ленчене 
в.риллех тултаратпёр та хупкёчпа 
витетп.р? Хы==ён савётсене тата 20 

минут стерилизацилетп.р? Пысёк ка-
стрюль т.пне =ем=е ал шёлли саратпёр: 
в.ри шыв (65-70 градус) яратпёр? Унтан 
к.ленчене лартатпёр та каллех шыв 
хушатпёр? Вёл хупкёчран 2-3 сантиметр 
аяларах пулмалла? Пысёках мар =улём 
=ине лартатпёр? В.реме к.н. хы==ён 20 
минут иртсен савёта шывран кёларатпёр 
та хупкёчпа лайёх хуплатпёр?       

«Хуняма ч.лхи»
Ёна хат.рлеме 3 килограмм хёяр: 

1 килограмм =урё помидор: 4 пылак 
пёрё=: 1 й\=. пёрё=: 100 грамм ыхра: 2 
апат кашёк. тёвар: =ур стакан сахёр: 1 
стакан тип =у: =ур стакан 6 процентлё 

уксус кирл.? 
Хёяра =авракан: пылак пёрё=а тёрёх-

ла вакламалла? Пур =им.=е те савёта 
ярса тёварпа: сахёрпа тата =упа хутёш-
тармалла? +улём =ине лартмалла та 
в.реме к.н. хы==ён =ур сехет тытмал-
ла? Пи=ес ум.н: 5 минут маларах: уксус 
хушмалла? Унтан к.ленчесене тултарса 
хупламалла?

Баклажанпа пылак 

пёрё=
7 килограмм баклажан: =авён чухлех 

пылак пёрё=: ыхра: укроп ил.р? Маринад 
валли 1 литр шыв: =авён чухлех тип =у: 
100 грамм 9 процентлё уксус: 1 стакан  
тёвар кирл.?

Баклажана тёрёхла касса тёварпа 
пётратёр? 1 сехет тытнё хы==ён шыв-
па ч\х.р? Вёрринчен тасатнё пылак 
пёрё=а тёрёхла касёр? Унтан =им.=сене 
п.ч.кк.н-п.ч.кк.н илсе в.реме к.н. 
маринада 5-6 минутлёха ярёр? 

К.ленчене кёштах укроп: в.т. туранё 
ыхра: унтан маринадран уйёрнё бакла-
жанпа пёрё= хурёр? Теп.р сийне каллех 
укроппа ыхра: унтан баклажанпа пёрё=? 
+иелте укроппа ыхра пулмалла? Хы==ён 
кашни савёта п.р пек ви=епе маринад 
ярёр та 15 минут стерилизацил.р?    

Помидорпа купёста
+ак =им.= валли хёвёра кирл. чухл. 

купёста: помидор: киш.р: пылак пёрё=: 
ыхра: лавр =ул=и: =аврака п.рч.лл. 

пёрё=: укропён еш.л пайне ил.р? Рассол 
хат.рлеме 1 литр шыва 2 апат кашёк. тё-
вар: 3 кашёк сахёр песок.: 1 чей кашёк. 
в.тетн. аспирин кирл.?

Купёстана улём п.рчи ев.р: пылак 
пёрё=а в.т. турамалла? +уса тасатнё 
киш.ре теркёпа хырмалла: ыхрана 
в.тетмелле? П.т.мпех пётратмалла? 

К.ленче т.пне кёштах лавр =ул=и: 
=аврака пёрё=: укроп ямалла? Унтан 
лайёх =уса тасатнё помидора: ун =ине 
купёстаран хат.рлен. =им.=е хумалла? 
+ак й.ркепе савёта тултармалла? +иеле 
3 таблетка аспирин хурса в.реме к.н. 
рассол ямалла? Кайран 15 минут сте-
рилизацилемелле? Савётсене утиялпа 
витсе сив.ниччен тытмалла? 

Пан улми варений.
Варени валли 2 килограмм пан улми: 2 

килограмм сахёр песок.: 500 миллилитр 
шыв кирл.?

Пан улмине лайёх =уса тасатмалла: 
юрёхсёр т.л.сене касса пёрахмалла? 
Сив. шывпа ч\хесе вётам татёксем =ине 
вакламалла? Варринчине уйёрмалла? 

Сахёра шывпа хутёштарса =улём =ине 
лартмалла? В.реме к.риччен пётрат-
малла? Унтан пан улми ямалла? +улёма 
пысёклатмалла та пи=иччен тытмалла? 
Т.пне ан лартёр тесе савёта вёхётран 
вёхёта кёштах силлесе ил.р? 

Варени хат.ррине п.лме с.ткене сив. 
турилкке =ине тумлатёр? Вёл айккинелле 
юхмар. т.к _ =им.= хат.р? 

Варение стерилизацилен. к.ленчене 
ямалла та хупкёчпа хупламалла?

 Х.ле хат.рленер-и;
Пи=се =итн. =им.=сене пу=тарма та пу=ларёмёр .нт.? Хал. 
в.сене тёварласа: консервласа х.ле хат.рлеме вёхёт? Эпир 
те п.р тёхтамасёр =ак .=е пу=ёнар-ха? 

Чи малтан =акна ас тумалла% апат =ин. хы==ён чашёк-тир.ке =ий.нчех =уса 
хумалла? Кашнинчех =апла тусан 
т.пелте тирпейл.рех пул.? 

Апат юлашкисене пу=-
тарса сив.тм.ше хумалла: 
с.теле н\р. =.т.кпе сётёр-
са тасатмалла? Раковинёна 
та ятарлё ш.векпе =умал-
ла? Урайне шёлмалла: унтан 
=умалла? 

Пухённё =\п-=апа ура-
ма тухмассерен кашнинчех 
илсе тухмалла? Унсёрён 
т.пелте ырё мар шёршё са-
рёлма пултарать? 

Чашёк-тир.к =ёвакан =.т.ке 
тата ал шёллисене тётёшах 
улёштармалла?

Уйёхра п.рре сив.тм.ше 
лайёх =уса тасатмалла: унён 
пай.сене кёларса ятарлё ш.век 
хушнё шывпа =умалла? 

Т.пелти шкапсемпе =\л.ксене н\р. 
=.т.кпе сётёрмалла: унтан тип.тмелле? 
Шкапри япаласене й.ркипе типтерл.н 
лартмалла: кирл. маррисенчен хё-
тёлмалла? Сив.тм.шри апат-=им.=е 
те «т.р.слеме» манмалла мар? 

Т.пелти пур япала та хёй.н 
вырён.нче пултёр? К.рпе: 
макарон таврашне уйрём 
шкапра тытмалла? Сахё-
ра: тёвара: чей-кофене те 
=акёнтах хумалла? Т.рл. 
вак-т.веке хупкёчпа хупла-
накан пластмасс савёта хурсан 
мелл.? Ун чух ним.н те =ухалм.?

Т.пелте т.рл. .=е пурнё=ланё чухне =ак с.н\семпе усё 
курма с.нетп.р?

•С.тпе вараланнё савёта малтан сив.: унтан в.ри шывпа =умалла?
•Сыр ан типт.р тесен савёта сахёр катёк. хурёр? +иелтен турилккепе вит.р?
•+.н. =.р улми хуппи лайёх тасалтёр тесен ёна тёвар хушнё шывра 15-20 минут 

тытмалла?
•+.р улмине ёшалас ум.н салфеткёпа тип.тсен вёл тутлёрах пул.?
•В.тетн. сухана ёшалас ум.н =ёнёхпа пётратёр? Ун чухне вёл =унмасть: кирл. 

пек х.релет?
•Пан улми касёк.сем ан хуралччёр тесен в.сене кёштах тёвар хушнё шыва 

ямалла? 
•Кёмакана лартнё кукёль т.п. =унса ан кайтёр тесен форма айне тёвар сапмалла?
•Услам =ёв.пе маргарина =утё яман савётра упрасан лайёхрах?
•Пулла е какая ёшалас ум.н ал шёллипе тип.тмелле? Ун чух в.сене илемл. т.с 

=ап.? 
•Ёшаланё пулё тутлёрах пултёр тесен ёна с.тре 5-10 минут тытмалла: кайран 

=ёнёхпа йёваласа в.реме к.н. тип =упа ёшаламалла?

Сĕнÿсем

Юмах

Пурённё тет п.р пахчара т.рл. пахча-
=им.=? Пит. туслё пулнё тет хёйсем: 

п.р- п.рне нихё=ан та к\рентермен?
П.ррехинче хайхисем тавлашу пу=ла==.? 

Хёш. пуринчен те усёллёрах та тутлёрах 
пулнине п.лесш.н? 

_ Эп. чи хитри! Чи тутли! Манран 
с.ткен те тёва==.! _ тер. Киш.р 
=ул=исемпе чёштёртатса? 

_ +ук! Манран усси нумайрах! Эп. 
пур апатра та кирл.! _ хир.=лер. Сухан? 
_ М.скер эсир! Эп. _ =ынсен чи юратнё 
=им.=.! Сухан: сана тасатакансем вара 
яланах ку==ульлене==.: _ сас пач. +.р 
улми? _ Кунта тавлашмалли те =ук? 

В.сем ка=ченех вёр=ённё пул.чч.= ахёр-
тнех: анчах хайхисене к\рш. йёран =инче \се-             
кен ёслё Купёста самантрах лёплантарч. те 
сёмахне пу=лар.%

_ М.нш.н тавлашатёр тусёмсем; Пир.нтен кашниех хёйне кура усёллё? Суханах 
илер-ха? Вёл =ынсене макёртать пулсан та унён паха ен. пур? Вёл сиенл. микроб-
сене п.терет? Киш.рпе +.р улминче вара витамин нумай? Эпир пурте =ынсене 
кирл. =им.=сем: _ тер.?    

Пурте шёпланч.=? Малашне те туслё пурёнас т.ллевлине палёртр.=?    

Александр РАУ 

Х‚шˆ ус‚лл‚рах?

Кил-=уртра: уйрёмах т.пелте яланах тирпейл. те таса пулмал-
ла? Ун чухне пир.н кёмёл-туйём та =.кленет? Тирпейл. п\л.
мре апат хат.рлеме те кёмёллё мар-и-ха; Апла тёк =анёсене 
тавёрса т.пел кукрине илем к.ртме тёрёшар?
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Владислав КРАПИВИН

Пушă вăхăтра

+ил ик. хутлё кив. =уртён стени =ум.н-
че =акёнса тёракан алюмини пёрёхра 
пурёнать? Вёл унта тах=анах т.пленн. 
_ ун чухне пёрёх. те хальхи пек тутёхпа 

вит.нмен: в.р-=.н.скер х.велпе йёлтёртатнё? +урт 
й.ри-тавра ялти пек п.ч.к п\ртсем пулнё: хал. 
пысёк та капмар хваттерсем лара==.?

+авёнта кун-кунлакан +ил ыттисемпе танлаш-
тарсан лёпкёрах? Лешсем вара =.р =ий.н ир.кл.н 
в.=е==.: =\лл. йывё=сене ава-ава антара==.? 
Хайхискер в.сене хёваласан та =итеймест? Ёна: 
асфальт =инчи тип. =ул=ёсене чёштёртаттарса 
тустараканскере: Алик Чёштёркка ят пач.?    

Чёштёркка пит. киревс.р иккен? Пысёк +илсем-
пе в.=се =\рейменрен яланах туллашать: улать? 
+ынсене те сиен к\ме хёять _ алёри ха=ата туртса 
=урать: у=ё ч\речесене шаплаттарса хупать: урам-
ри тусана вёй. =итн. таран сапалама тёрёшать? 
Анчах =акё нумая пымасть: вёл часах ывёнать те 
хёй вырённе к.рсе лёпланать? 

Сив. кунсенче вара «кил.нче» =иллесс.н те 
кичемм.н улать? Теми=е т.лтен шётнё кив. пёрёх-
ра шённипе =апла хётланать .нт. вёл? 

Алик пич.пе пёрёх =умне лёпчёнса +ил.н тун-
сёхлё сассине итлет? Часах ун патне к\рш. х.р ачи 
Женька чупса =итет те в.сем икк.ш. Чёштёрккана 
тёнласа килене==.? 

П.ррехинче харсёр Чёштёркка Аликсен у=ё 
кантёк.нчен в.=се к.рсе алхаснё? Ч\рече янах. 
=инчи сёрё к.ленчине т\нтерсе аппёш.н чертежне 
вараланё? +акёншён х.р ача шёлл.нех айёплар.? 
+ил =апла каварлё пулнине ёнлантараймён =ав 
ёна? Тепрехинче Чёштёркка Алика кулянтарч. _ 
аллинчи кёвак т.сл. шарне туртса илч. те =\лелле 
=.клер.? Теп.р самантран ёна =утё пралук.сен 
=умне =апса =урч.? 

_ М.нш.н вёл =ав тери киревс.р-ши; _ шухёша 
путр. Женька? 

_ П.ч.к анчёк пекех вёл: _ сёмах хушр. Алик? _ 
Пысёк йытёсем ырё-=ке: п.ч.ккисем вара яланах 

ураран пырса =ыртасшён?
_ Эй! Телейс.р +ил! _ пёрёхран черетпе кёш-

кёрч.= в.сем? Чёштёркка самантлёха алхасма 
чарёнч.? Унтан хёйне =ак сёмахсем к\рентерн.рен 
=иллесс.н улар.?  

+\п.
Х.ллехи п.р кун Алик: Женька тата Валерка 

шкултан таврёнатч.=? Ар=ын ачасем Женькёна 
=унашкапа туртса пыра==.: сумкисене те ёнах 
тыттарнё? Капла =унашкана с.т.рме мелл.рех-=ке? 
Ара: юлашкинчен физкультура урок. пулч. те пит. 
хаваслё хал. =амрёксем? 

_ Эх: Валерка еплерех ту =инчен ярёнса анч.! 
Кайран юр ёшне пу=.пех к.рсе \кр.! _ аса илч. 
Алик кула-кула? 

Пурте савёнё=лён ахёлтатр.=? Валерка та тулли 
кёмёлтан кулч.? Вёл ахаль те хавас ача-ха: нихё=ан 
та тунсёхламасть? Женька ав: кула-кула юр =инех 
т\нч.? Сумкисем те айккинче вырта==.? 

Чёштёркка в.сен хаваслё куллине илтсен чё-
таймар. _ котельнёй патне в.=р.? +.р =инчен 
теми=е кёмрёк п.рчине =\лелле =.клер. те хёйне 
тах=анах тарёхтарса =итерн. ачасем енне вирх.н- 
ч.? Пёрёхран кёшкёрса мёшкёллаканскерсене 
тавёрмаллах-=ке унён?

Лешсем урокри самантсене аса илсе каллех ёш 
хытиччен кулч.=? Унтан тин малалла утр.=? Варкёш 
=ил сасартёк пит-ку=а ч.п.тсе илнине те сисмер.= 
хаваслёскерсем? Татах ш\тлер.=? Анчах Алик 
аллипе тёрёшсах ку=не сётёркаланине асёрхасан 
лёпланч.=? 

_ М.н пулч.: Алик; _ т.л.нсе ыйтр. тус.нчен 
Женька? 

_ +\п. к.ч.: _ хуравлар. кёмёлсёрланнё ар=ын 
ача?    

_  Ыраттарать-и; _ х.рхенч. Валерка? 
Леш.н ку=.нчен ку==уль шёпёртатать: инкек т\с- 
н.скер.н й.ппе тирн. пек ыратать пуль .нт.? Ва-

лерка ним каламасёрах ёнланч. Алика? 
_ Аллупа ан тыт! Атя хамах пёхам: у=-ха ку=на: 

_ тер. Женька?
Ё=та унта! Алик ку=не самантлёха та у=аймасть: 

алли хёех =ав т.ле пырать-=ке? Никама та тыттарас 
=ук ёна? Ахаль те т\сме =ук ыратать? 

_ Ан =ывхар! _ тарёхр. вёл? _ П.рре чышсанах 
та=та =ити в.=се кайён!

_ Ну: мемме те эс.! Хёрав=ё!
К.тмен =.ртен Алик сумкине илч. те Женькёна 

=апасшён пулч.? Анчах хёрах ку=.пе =е= пёхайнё-
ран лектереймер.: алли сулёнса хёй.н уринченех 
к.р.слеттерч.? Женька т\рех айккинелле пёрёнч.? 

_ Хёрав=ё! Хёрав=ё! _ тесе й.к.лтер.? 
_ Ну: =ит. .нт. сире???   _ тер. Валер-

ка  тус.сене  лёплантарасшён  тёрёшса ? 
Хёй вёл никама та к\рентерсе курман? Кам та пулин 
вёр=ённине те чётма пултараймасть? Ун пек чухне 
вара сён. халь-халь й.рсе ярас ев.р улшёнать? 

_ Сана м.н .=; _ самантрах в.ч.рхенч. Женька? 
_ Шёп кёна тёр-ха?

Алик ку=не п.р чарёнми аллипе сётёрч.? +апах 
Женькёна сёнар.? Хы==ён чупас-ши е чупас мар-ши 
тесе шухёшлар.? 

Валерка =унашкине илсе =улпа май.пен утр.? 
Тус.сем п.р-п.рне к\рентернине илтес те: курас 
та килмер. унён? 

Алик килне =итсен тах=анччен ку=не шывпа =ур.? 
+\ппи вара тинех тухр.? Апла пулсан та темш.н 
унён кёмёл. =.кленмер.? Урок тума ларсан та тун-
сёх пуср.? Ик. хёнёхтару пурнё=ласанах ручкине 
с.тел =ине пёрахр.? Кашнинчех тус.семпе  килти 
.=сене хат.рлетч.-=ке вёл? В.семс.р вара ним.н 
тума та кёмёл =ук?

Женькёна та урёх =илленмер. вёл? П\л.мре 
унталла-кунталла утнё хы==ён пальтопа шапкине 
вёр-вар тёхёнч. те урама тухр.?

+иле хупса хума 

пулать-и; 
Женька та кунтах иккен: Алик ёна т\рех курч.? 

Вёл Валерка кил. еннелле утать?       
Ар=ын ача нумай шухёшласа тёмар.: хёй те 

=авёнталла таплаттарч.? Женька =улён п.р айк-
кипе: Алик вара тепринпе утр.? П.р-п.рне курмёш 
пулч.=? 

_ Эп. Валерка патне каятёп-ха: _ хёйпе хёй 
кала=нён мёкёртатр. х.р ача? 

_ Эс. ёна кирлех тесе шухёшлатён-и; _ тер. 
Алик юриех Женька =ине пёхмасёр?

_ Ун пат.нче к.некене манса хёварнёчч. эп: _ 
хуравлар. леш. п.л.те сёнанё май? 

Алик тек унпа кала=ас темер.? Пырсан-пырсан 
в.сем =ума-=умёнах утр.=? 

_ +\пп\ тухр.-и ку=унтан; _ шёппён ыйтр. 
Женька?

_ Ёхё: _ ассён сывлар. Алик ку=не алсиш.пе 
сётёрнё май? 

 Акё в.сем леш ик. хутлё кив. =урт патне =ыв-
харч.=? К.тмен =.ртен Алик хайхи тутёхнё пёрёха 
чышкипе =апр.? Женька шартах сикр.?

_ Йёлтах ун пирки пулч.?
_ Чёштёркка айёплё-и;
_ Паллах? Вёл ман ку=а =\п. к.ртр.-=ке?
_ Вёт: киревс.рскер! Пит.рсе хурасч. ёна 

кунта! 
Икк.ш. те пёрёха сёнар.=? 
_ Епле пит.р.н-ха; Вёл пур п.р тухать унтан 

вёйлёскер: _ тер. Алик? 
_ Йывё= пёкёсемпе ик. енчен хупламалла та: 

.=. те п.тн.: _ хавхаланса кала=р. Женька? 
_ Айккинчи шётёк.сем пур п.рех юла==.-=ке?
_ +апла =ав: _ кил.шр. тус.пе х.р ача?
_ Пурёнтёрах: _ тер. Алик? _ Халь тин вёл тек 

сиен тёвайм.? Ку=ри =\п. те тухр.???
Кала=ёва илтекен Чёштёркка хуллен уласа 

илч.?
Ачасем уттине хёвёртлатса тус. патне 

в.=терч.=? Валерка в.семс.р тунсёхланё .нт. 
ахёртнех? 

Нина ЦАРЫГИНА ку=арнё?

Тамаша

калав

Телейс.р 
+ил
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Сёмах футбол.

«Ухсай Яккёв.н пурнё=.пе 

пултарулёх.»

Сёмах ка=мёш

1? 1? Ачасен кану лагер.? 2? +улталёк-
ри п.ррем.ш уйёх? 3? Монгол империй.н 
п.ррем.ш чаплё хан.? 4? Сухан сётёр=и? 5? 
Географи карттисен пуххи? 6? Вырёсла-чё-
вашла словарь автор.? 7? Шыв =ий.н в.=екен 
кайёк? 8? Чи пысёк юхан шыв? 9? «Мартин 
Иден» роман автор.? 10? Вёл п.ччен =\ре-
мест? 11? А?Кёлкан хайлав.? 12? Том Сойерпа 
Гекльберри Финн =инчен =ырнё Твен яч.? 13? 
Шапа ч.лхи? 14? Т.п Африкёри юхан шыв? 
15? Кинопреми? 16? Вёл пи=сен х.релет? 17? 
+ыннён хаваслёхне палёртакан? 18? +ырёвён 
ви=. т.с.нчен п.ри? 19? К.рпе? 20? Латви т.п 
хули? 21? Тусем =инчи ял?

2? 1? Пукане те: упа =ури те? 2? Унён пулта-
рулёх.пе паллашнё хы==ён П?Хусанкай «Тухё= 
к.ввисем» ярём хайланё? 3? Лаврентий Талле-
ров =уралнё ял? 4? Курёкран лутра: =анталёкпа 
тан? (туп?юм?) 5? Санта-Клаус =.р-шыв.? 6? 
Инди =ынни? 7? Чирк\лл. ял? 8? «Салампи» ав-
тор.? 9? Н?В?Гогол.н хёрушё пове=.? 10? Вырёс 
юмах.сенчи сёнар? 11? К?В?Ивановён вил.мс.р 
поэми? 12? «Хура =ёкёр» Микулай.? 13? Карап 
=инчи повар? 14? Чёваш юптару=и? 15? Т.нчене 
шыв илес ум.н вёл карап ёсталаса .лк.рн.? 
16? Чёваш ял.сенче нумай \сет? 17? Унпа =ёнёх 
тасата==.? 18? Авалхи грек математик.: физик. 
тата инженер.? 19? Икар ашш.? 20? Республика 
Пу=лёх.н М?В?Игнатьевён мёшёр.? 21? Чечек 
пахчин «=ёлтёр.»? 22? Шупашкар м.нле юхан 
шыв х.рринче вырна=нё;

Дина МАЙОРОВА?

Ыйтусем%
1? Ухсай ч.лхинчи ытарлё каларёш%
«+ёкёр кёвапи тавра 
+аврёнса =\рет ???»?
2? «+ёкёр _ =.р ачи:
    +ёкёр _ мул ???»?
3? Паллё хайлав.сенчен п.ри?
4? Ухсай =ырнё трагеди?
5? +ырассём ман киле пу=лар.
??? тутар пекех хитре? («Мана тутар сёнарлё те==.» сёвёран)
6? Чёваш ч.лхи хыпар. =итн. тин.с урлё
Т.трелл. ???а п.ррехинче? («Атте-анне» поэмёран)
7? Яков Ухсай мёшёр. =уралнё ял? 
8? Х.р.?
9? Ухсай яч.?

Елена ЕГОРОВА?
Ет.рне район.:
Ир=е шкул.?

Пу= ватмёшра ыйтусене сулахайран сылтёмалла 
т.р.с хуравласан паллё тунё й.р тёрёх =\лтен аялалла 
Ухсай Яккёв.н чён хушаматне п.лме пулать? 

Сылтёмалла% 3? Геометри фигури? 7? «Шофер 
хваттер.»? 8? Кёнтёрти =им.=? 10? Ним.=сен 
грузовик.? 12? Попугай т.с.? 13? В.рен\ 
предмеч.? 14? Тапёну? 16? +урт кёш-
кар.? 18? Вёл сцена =инче вылять? 
19? +.ре кёпкалатмалли хат.р? 
20? Кулач =итерекен? 22? «Нар-
спи» поэмёри сёнар? 24? 
Авиаконструктор та: по-
литик та? 25? П.ч.к жираф? 
28? Ёна урайне сара==.? 30? 
Й.лт.р =ул.? 31? Уйёх яч.? 
32? Европёри =.р-шыв? 33? 
Кавказ тёрёх.нчи =.р-шыв? 
34? АПШри штат? 

Аялалла% 1? Пушё? 2? 
Т.рл.рен техникёна юса-
кан? 3? Гимнаст тум-тир.? 4? 
Финляндири паллё к\л.? 5? 
+авана хёйракан? 6? Апат-
=им.=? 9? Итали халёх.н 
ташши? 11? +.п.рти хула? 
15? П.р-п.р япалапа вёхётлёха 
усё курни? 17? Арканса кайнё Со-
вет =.р-шыв. (к.скен)? 21? Молдави 
к\рши? 23? «Ветер с моря дул» юрра 
шёрантаракан? 26? +ар званий.? 27? 
Атё=ён .= хат.р.? 29? Кёнтёрти Анна аппа хули? 
30? К.в. инструменч.? 

Николай КРАСНОВ?

Ваттисен сёмах.сене в.=л.р
1? А=упа анн\не хисепле ??? ?
2? Ултавпа ин=е ??? ?
3? Ырё .= ук=аран ??? ?
4? Юлташу пултёр ??? ?
5? Куракпа чакакён ??? ?
6? Кайёк тем.н чухл. =\ле ??? ?
7? ,нес.р пурнё= ??? ?
8? Ырё .= хёйне ??? ?

Ытлашши сёмах
1? Украина: Китай: Вёрнар: Франци?
2? Ананас: абрикос: хёмла =ырли: кокос?
3? Лиза: Лида: Лена: Мила?
4? Максим: Саша: Митя: Миша?
5? Лаша: ут: тил.: урхамах?
6? +.м.р: купала: ват: аркат? 

Тупмалли юмахсем
1? П.р п.ркенч.к п.т.м =.ре хупласа илн.?
2? Тулта _ купа: п\ртре _ шыв?
3? П.ч.к =е= ку=лё: эреветл.-теветл.: пур=ён 

й.мл.: ука тухьяллё?
4? К.леткинчен х\ри вёрём?
5? Ка=хине ухутана тухать: кёнтёрла =ывёрать? 

6? Вёкёр мар _ мёйракаллё: .не мар _ с.т па-
рать: старик мар _ сухаллё? 

Автор.сем камсем-ши;
1? М.нш.н Пет.р х.п.ртен.:
Пич.-ку=. йёл кулать;
Иртенпе лара п.лмес.р
Уткалать те чупкалать?

2? Авалтан эпир юратнё
Пархатарлё Атёла:
Ун шывне нумай хумхатнё
Тёвалла-анаталла? 

3? Салам сана: сап-сарё тумлё:
Паян та =утё к.ркунне!
Куччене=пе с.тел халь тулёх:
Савёнтарать пире парне?

4? _ Вёхёта упрамалла: _
тет Роман васканё май? _
Вак .=рен хётёлмалла:
пысёк .= те пит нумай?

Маша ОРЛОВА?
Й.пре= район.:
+ёкалёх? 

"Т
ет

те
"

"С
ам

ант"


