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ñåí÷å òàòà ðåäàêöèðå 
àëüòåðíàòèâë¸ ìàéïà 
2014 =óë¸í I =óððèí÷å 

èëñå ò¸ìàøê¸í 
=ûð¸íòàðà==.

Àñà èëòåðåòï.ð% õàêñåì _ 2013 =óë¸í I =óððèí÷è øàéðà?

+ырёнтару _ 2014

Ñóéë=ð: ¸ûð=í=ð: âóë=ð!

Улатёр район.нчи Суйкёнра пурёнакан Юрий Петровичпа Алена 
Аркадьевна Афанасьевсем =емье =авёрсан нумай ача пирки 
.м.тленн.? М.н шутлани пурнё=а к.н. .нт.? В.сен хал. пил.к ывёл? 

"Тантăш", "Тетте", "Самант" – 

пирĕн çывăх тăван, тус, юлташ!
Тусăмăрсем, шутлă кун хăвăрт иртет. Çырăнтару вĕçлениччен те 

вăхăт нумаях юлмарĕ. Хăвăр кăмăллакан хаçат-журналсăр ан юлăр! 
ÇЫРĂНМА ВАСКĂР!

(Аялти таблицăна пăхăр).

Атте-анне 
халал. пин сумлёх

_ П
ичче манран 13 =ул 
аслё пулнёран унпа 
выляса \сеймер.м? 
Пит. тунсёхч.? Ун 

чухнех нумай пепке пирки .м.тленн. 
эп.? Хамёрён ви=. ывёл =уралсан теп.р 
ик. ар=ын ачана Димёпа Кольёна усра-
ва илт.м.р? Асли _ Александр Шалти 
,=сен министерствин Чулхулари акаде-
мирен в.ренсе тухр.: хал. Шупашкарта 
.=лет? Алексейпа Дима та  =ав в.рен\ 
заведений.нчех ёс пуха==. паянхи кун?  
Преподавательсем ывёлёмсем пирки ыр-
рине =е= калани пире савёнтарать =е=? 
К.=.ннисем: Мишёпа Коля: Суйкёнри 
шкул сукмакне такёрлата==.? +итес =ул 
Миша та пурнё=ён анлё =ул. =ине тух.? 
Килте ви==.н кёна юлатпёр вара? Йыш-
пах лайёхч.: малашне темле пурёнмал-
ла .нт.? Хёнёхнё йёлапа апата та пысёк 
кастрюльпе п.=ерет.п: мёшёрём вара% 
«Кун чухл. кам валли янтёлатён;» _ тет 
т.л.нсе: _ тер. Алена Аркадьевна хёй 
=емйипе паллаштарнё май?

Кольён ашш.пе амёш. =.ре к.рсен 
ёна Афанасьевсем хёйсен х\ттине илн.? 
Пит. канё=сёр пулнё шёпёрлан: =.рлесе-
рен ыйхёран вёранса макёрнё? Кёшт вё-
хёт иртсен тинех лёпланнё ача? 

Пичч.ш.сене кура йёрё =ит.нн. Коля? 
П.р =уллахи кун вара аслисене пулёшас 
шутпа витре илсе .не сума ларнё? ,ни 
п.р вырёнта тёманран картише йёлтах 
с.тпе вараласа п.терн. вёл? 

_ Атте: эп. аннене пулёшасшёнчч.: _ 
тен. айёплён пёхкаласа?

Коля вулама юратать? Килес =ул вал-
ли ёна Юрий Петрович «Тетте» журнал 
=ырёнса парассине п.лтерч. те: ар=ын 

ача =ав тери х.п.ртер.? 
Коля ашш.пе амёшне =ав тери юра-

тать? Май пур таран в.сене пулёшма тё-
рёшать? П.р кунхине ашш. ёна  шкултан 
илме тракторпа пынё? «Атте: чёрманса 
=\ремелле марчч.? Маншён ахалех топ-
ливо п.терсе =\рет.н? Эп. киле =ура-
нах =итетт.м .нт.? Утни сывлёхшён =е= 
усёллё-=ке? Манён та пиччесем пек спорт-
ра =ит.н\ тумалла? Атте-анне ятне =.ре   

\керес марчч.: в.сем в.рентсе каланине 
пил вырённе хурасч.»: _ тен. ар=ын ача 
мён =ын ев.р?  

Луиза ВАСИЛЬЕВА?
Улатёр район.:
Суйкён?

АВТОР сён \керч.к.нче% «Аттепе пич-
че =ум.нче яланах ырё»: _ тет п.ррем.ш 
класра в.ренекен Коля Захаров?



47 №: 2013: ч\к: 21 
2

 ÍÎÌÅÐ ÂÓËÀÂ+È
Ë?ÏÅÒÐÎÂÀ

À?ÒOÐÃÎÂÖÅÂ
È?ÖÀÐÛÃÈÍÀ
Â?ÑÒÅÏÀÍÎÂ

Тĕрлĕрен – тĕплĕн

Газета «Тантёш» («Ровесник») заре-
гистрирована Федеральной службой 
по надзору в сфере связи: информа-
ционных технологий и массовых ком-
муникаций (Роскомнадзор) _ свиде-
тельство о регистрации СМИ ПИ 
;ФС77-53006 от 08?02?13 г? 

паллёпа реклама матери-
ал.сене палёртнё

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

 ÍÎÌÅÐ ÂÓËÀÂ+È
Ë?ÂÀÑÈËÜÅÂÀ

 ÊÀË¨ÏËÀÂ+¨
Í?ÏÅÒÐÎÂÀ

 ÝËÅÊÒÐÎÍ ÀÄÐÅÑ% 
e-mail% tantas@list?ru

 ÒÈÐÀÆ
1537 ýêç?

=àâ øóòðà ×¸âàø Ðåñ-
ïóáëèêèí òóëàø.í÷å _ 
191 ýêç?

 ÇÀÊÀÇ 

¹4082
Ïè÷åòå ч\к уйёх.н 

20-ì.ø.í÷å àë¸ ïóñí¸?

 ÏÈÐ,Í ÑÀÉÒ% 
www?tst?smi21?ru

 ÐÅÄÀÊÒÎÐ
Â?ÔÅÄÎÐÎÂ

 ÒÅËÅÔÎÍÑÅÌ
директор-ò.ï ðåäàêòîð% 56-00-67
ðåäàêòîð: =ûðóñåìïå
òàòà þíêîðñåìïå .=ëåêåí ïàé% 28-83-86
øêóë à÷èñåí ïàé.%                     28-85-69
ñïîðò òàòà ýêîëîãè ïàé.%  56-11-80
ïðàâî: ê¸ì¸ë-ñèïåò ïàé.%  28-83-89
ôàêñ%          (8352)  56-15-30
áóõãàëòåðè%  28-83-64

Р

 Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜÑÅÌ
Чёваш Республикин Информаци политикин тата 
массёллё коммуникацисен министерстви* Чёваш 
Республикин Информаци политикин тата массёл-
лё коммуникацисен министерствин «Тантёш» 
ха=ат редакций.» Чёваш Республикин автономи 
учреждений.?

 ÀÄÐÅÑ
428019: ×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà: 
ã? ×åáîêñàðû: ïð? ßêîâëåâà: 13: 
VII ýòàæ: ÀÓ ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè 
"Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Òàíò¸ø"

÷¸âàø à÷èñåìïå 
=àìð¸ê.ñåí õà=à÷.

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

11466 - ðåñïóáëèêà òóëàø.í÷å?

 "×ÓÂÀØÈß" ÈÏÊ" ÐÏÓÏ
(428019: ×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà:  
ã? ×åáîêñàðû: ïð? ßêîâëåâà: 13) ïè÷åòëåí.: 
ðåäàêöèðå íàáîðëàí¸ òàòà êàë¸ïëàí¸

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

 ÄÈÐÅÊÒÎÐ - Ò,Ï ÐÅÄÀÊÒÎÐ
À?ËÅÎÍÒÜÅÂ

КРУЖОК

Сёвё =ырас 
ёсталёх ачасене ку=нё

Эл.к район.нче пулнё чух  Чёваш Сурём ялне к.рсе тухмасёр 
май =ук? М.нш.н тет.р-и; +ак ялта пурёнакан Алина Геннадьев-
на Петрова: чёваш ч.лхипе литература учител.: сёвё-юмах =ырас 
ёсталёхпа палёрса тёрать? 

Вёл уроксем ирттернис.р пу=не 
=амрёксене  сёвё-калав =ырма: 
ч.лхене юратма: унпа таса та 

у=ёмлё кала=ма в.рентессиш.н  ырми-
канми тёрёшать? Унён амёш.пе х.р. 
Культура =урч. =ум.нчи «Улах» кружок-
не =\ре==.: унта ал .=не кёмёллакансем 
пу=тарёна==.?  Пу=арулёхне пулах шкулта 
литература кружок. те аван .=лет? Ачасем 
унта та кёмёлласа васка==.? «Хё=ан  урок-
сем в.=лене=-ши; Вара т\рех кружока 
кайёпёр»: _ .м.тлене==. в.ренекенсем? 
В.рентекен.н фантастикёлла хайлав.
сем: сёвви-юмах.-сем  район: республика 
шай.нчи конкурссенче палёрнё? Акё «Ур-
хамахсем тёра= тапёртатса»: «Асамлёх 
=ул.» к.некесенче те шёпах Алина Ген-
надьевна шёр=аланё хайлав.сем кун =ути 
курч.=?

Акросёвёсем
+итр. х.л: юр =ёвать?
,лккен юр п.рчисем
Ним.н сассёр \ке=?
,нч. ев.р хитре
+ак шап-шур п.рч.сем
Урамра в.лк.шсе

Л.п.шсем пек в.=е=?

Ял урам.пеле иртсе пынё чухне
Ч.п.тет-=ке пит. хаяр Сив. мучи?
,м.три +.н. =ул к.=ех : акё: =итет
Пур =ынсен кёмёлне савнё=па 

тултарса:
Еш.л чёрёшсене йёлтах капёрлатса?

Савёнса елкёра
Ачасем юр юрла=?
Лайёх пул. +.н =ул:
Асамлать Х.л мучи?
Малаллах Х.л мучи?
Лайёх =е= в.ренер:
Асам=а .ненер?
Тёрёшса в.ренсен
Пурёнса та аван:
Ёраскаллё пулман:
Рехетлен.н чунтан? 
Учитель тёрёшнипех Катя Иванова 

«Шухё пу=ёмри шухёшсене к.ртме пулать-
ши сёвёлла й.ркесене;» т.пчев .=. 
=ырса районти пултарулёх ёмёртёв.нче 
=.нтер\=. ята тив.=н.?

Чёваш литературине аталантарас те-
сен нумайрах =ырмалла тесе шутлать хас-
тар педагог? Тёрёшуллё та маттур ачасем 

пуррипе чунтан савёнса .=лет Алина Ген-
надьевна?  Хёй.н  ырё т.сл.х.пе шёпёр-
лансене  =.н.рен те =.н. утёмсем тума 

вёй-хёват хушать: ч.лхене юратса сёвё 
ярём.сем =ырма хистет? +авёнпа та пул. 
=ичч.м.ш класра в.ренекен  Анжелика 
Емельянова  хайлав шёр=аламасёр пурё-
наймасть: хёй.н чун килен.вне =ак ёста-
лёх «ла==инче» туптать? Унён  сёввисем 
«Асамлё калем» шкул ха=ат.нче п.рмаях 
пичетленсе туха==.? Я? Ухсайён «Юрат-
рём эп: хирсем: сире: сана та: с.м хура 
вёрман???» й.ркисем тёрёх х.р «Тавралёха 
упрасси» темёпа т.пчев .=. =ырса  район-
ти конкурсра палёрнё? Акё еплерех =ырать 
пике%

Тёван ен
Эп пурнап тёван ялта:
Вёл ман тёван ен?
Акё вёрман аякра:
Туп-тулли унта =ырла?
Кашни кун =\реп унта
+ырласем татма?
Тёван ен вёл _ ман анне:
Тёван ен вёл  _ ман атте?
Вёл анне пекех хитре:
Вёл атте пекех патвар?
Эп ёна юратнипе
Пурёнатёп =.р =инче?
Чёваш Сурём ачисем в.рен\ре =е= мар: 

спортра та пултаруллё? Нумаях пулмасть 
в.сем районти баскетболистсен ёмёртё- 
в.нче 2-м.ш вырён =.нсе илме пултарнё? 
«+.нтер\ =ёмёллён килмест: чылай тё-
рёшма тивет»: _ тет шкул директор. Лари-
са Михайловна Гордеева? П.рре те ахаль 
ларма хёнёхман =амрёк =.нтер\=.сем? 
Учительсене: ашш.-амёшне: ял халёхне 
чылай =ит.н\пе савёнтарас .м.тл. в.сем?

Алексей ТОРГОВЦЕВ?
Сён \керч.кре% Алина Геннадьевна 

Петрова чёваш ч.лхи эрнинче?

Эп. пит. пысёк та туслё =емьере 
=ит.нет.п? +ывёх =ыннёмсем-
пе: атте-аннепе: Оксана: Сне-

жана аппасемпе п.р-п.рне ёнланса: йы-
вёр вёхётра пулёшса пурёнатпёр? Пир.н 
=емьере чи ватти _ пире ертсе: ёс парса 
пыракан. юратнё: пысёк хисепе тив.=н. 
78 =улти асатте? Вёл Либкнехт ятлё? Ма-
нён асатте йывёр вёхётра кун =ути курнё? 
Асаттен пурнё= шёпи те йывёр килсе тух-
нё% ашш. вёр=ёра хыпарсёр =ухалнё: аслё 
пичч.ш. Павёл вёр=ё хир.нче пу=не хунё? 
Ултё =ултах =урма тёлёха юлнё Либкнехт 
=амрёклах .=е к\ленн.? Вёл платник пул-
нё: ял =ыннисене кёмака тунё =.рте пу-
лёшнё: =ём атё йёваланё? Вун =ич. =улта 
хёй вёй.пе п\рт лартма тивн. асаттен? 
Хёй вёхёт.нче зоотехник специально=не 
алла илн.скер Чапаев яч.лл. тёван кол-
хозра нумай =ул вёй хунё? Хал. тив.=л. 
канура пулин те ахаль лармасть асатте? 
Ялти нумай =ынна =урт-й.р =авёрнё =.рте 
пулёшать: к.ре=е: к.репле аври ёсталать?

Йёха тёсакансем те .=ченл.хпе: сё-
пайлёхпа палёрса тёра==.? Эп. те хамён 
атте-аннерен: Николай Либкнехтович-
па Эльвира Николаевнёран ырё т.сл.х 
илме: в.сем пек пулма тёрёшатёп? Атте 
Мускавра .=лет: анне вара Шупашкарти 
п.р строительство организаций.нче бух-
галтерта вёй хурать? Кашни халёхён ат-
тепе анне =инчен калакан ламран лама 
ку=са пыракан ваттисен сёмах.: каларёш 

нумай? В.сен п.лтер.шне эп. те пысё-
ка хурса хаклатёп: =ывёх =ыннёмсем 
в.рентсе ёс панине яланах т.пе хуратёп?

Манён аппасем =емьелл.: ачаллё? 
Снежанёпа Оксана икк.ш. те аслё п.л\ 
илн.? Эп. те шкулта тёрёшса в.ренет.п: 
в.сем пек пулма талпёнатёп?

«+емй.ре лайёх пёхса усрёр% =емье 
вёл _ халёх чарак.: патшалёх чарак.? 
+емье пурнё=. т.л.шпе ваттисем ка-
ланё сёмаха чёваш халёх. ялан хытё 
тытса пынё? +ак пурлёха лайёх сыхласа 
пурёнёр? +емье лёпкё пурнё=. пире пур-
нё= хыттинчен х\т.лесе тёрать? Кил.ш-
терсе т.рекл. тёракан =емьеш.н ката-
ран килекен пурнё= синкер.сем хёрушё 
мар? +емй.ре сыхё усрасан: ачёрсене 
чипер упраса пурёнсан: кил.штерсе лёп-
кё .=лесе пурёнма хёвёр валли т.рекл. 
чарак лартса хурёр»: _ тен. чёвашсене 
=утта кёларакан Иван Яковлевич? Эп. 
ку шухёшпа кил.шет.п? Ваттисем м.н 
.л.кренех ачасене .=е хёнёхтарнё: ырра 
в.рентн.: илемл.хе сёнама: курма: т\р. 
кёмёллё пулма хёнёхтарнё? Аслисем т\р-
ккесл.хе: кёнттамлёха хурланё? Паянхи 
кун та =акна т.пе хурсан ачасем ирт.хсе  
\см.чч.= те??? +ак сёмахсене асра тыт-
сан: аслё в.рентекен.м.р хушса хёвар-
нине пурнё=ласан аван пул.чч.?

Наталья СОФРОНОВА?
Шупашкар:
6-м.ш вётам шкул?

+ЕМЬЕ

Хамён =емьепе 
мухтанатёп
«+емье вёл _ халёх чарак.»: _ тен. Иван Яковлевич Яковлев? 
Манён =емье Муркаш район.нчи Чуманкасси ял.нчен тымар илет? 
,л.кренех кунта мён асаттесем пурённё? Хал. ку тёрёхра пир.н 
тёвансем =ир.пленн.? 

Т,Л ПУЛУ

Нумаях пулмасть Шу-
пашкарти  Ача-пёча 
тата =амрёксен би-

блиотекинче чёваш ч.лхипе 
литературине в.рентекенсен 
ларёв. иртр.? Пухёва ву-
лавёш директор. Тама-
ра Романовна Григорьева 
у=р.? Вёл учительсене  ырё 
сунса ёшшён саламлар.: 
п.р-п.ринпе туслё пулса 
кил.штерсе .=лемелли-
не палёртр.? Ларёвён т.п 
т.ллев.сенчен п.ри _ тёван 
ч.лхепе йёла-й.ркене упра-
ма в.рентесси: чёвашлёх ят-
сумне =.клесси?

Пухура Чёваш Респу-
бликин в.рент.в.н тава 
тив.=л.: Ра==ей п.т.м.шле п.л.в.н 
хисепл. .=чен.: Чёваш наци конгрес.н 
президиум хастар.: наци радиов.нче Чё-
ваш наци конгрес.н кёларём.сене ертсе 
пыракан: чылай социаллё проект автор. 
Нина Ивановна Дмитриева тухса кала=р.? 
Вёл ЧНК =ум.нчи х.рарёмсен п.рлеш.в-
не ертсе пырать? Йыша й.ркелесе яракан-
сем _ СССР халёх артистки В? Кузьмина: 
Чёваш Республикин тава тив.=л. артист-
ки Н?Кириллова: халёх юратакан сёвё= 
Р? Сарпи: халёх ёсти З? Воронова: юрё=-
композитор К?Осокина?

Нина Ивановна малашне пурнё=-
ламалли .=сем пирки т.пл.нрех чарёнса 
тёч.? П.рлеш.в.н  «Чёвашлёх управ=и» 
ха=ат тухса тёнине п.лтерч.: =итес вёхё-
трах ёна патшалёх шай.нче регистраци-
лессине палёртр.? Чёвашлёхшён тёрё-
шакан =ынсене кашни уйёхрах чысласси 
пирки те калар.? Паянхи куна =ак хисепе 
Марина Карягина: Ольга Туркай: Раиса 

Сарпи: Любовь Федорова: Раиса Ерусла-
нова тив.=н.?

Надежда Юрьевна Гордеева: в.рен\пе 
мониторинг уйрём.н методисч.: п.рлеш\ 
фондне й.ркелесси пирки чарёнса тёч.: 
м.нш.н тесен ук=а-тенк.с.р ним.н те 
тума =ук? Чылай фестивальпе конкурс  
=.нтер\=исене парнесемпе чыслассине 
тата тав хуч.сене хат.рлессине те харпёр 
хёй к.сйинчен т\леме тивнине палёртр.?

 Пухёва Зоя Нестеровна Лукина: Шу-
пашкар хулин чёваш ч.лхипе литература 
учител.сен методика п.рлеш.в.н  ерт\=и: 
ертсе пыч.? Унён  т.ллев.сенчен п.ри  _ 
чёваш ч.лхине упрасси: атте-аннене сума 
сёвасси: =ит.некен ёрёва патриотла вос-
питани парасси? Учительсем шкул пур-
нё=.нчи йывёрлёхсене: =итменл.хсене: 
тавлашуллё та кёткёс ыйтусене  с\тсе 
явр.=?

Алексей ТОРГОВЦЕВ?
Сён \керч.кре% Н?И? Дмитриевёпа 

З?Н?Лукина т.л пулура?

В.рентекенсене тем.н 
те пёшёрхантарать



47 №: 2013: ч\к: 21
3Чÿк уйăхĕн 24-мĕшĕ Анне кунĕ

Эп. те сана 
савёнтарнё пулёттём???

Атте те: асанне те мана пит. юрата==.: 
кёмёлтан кала=а==.? Анчах анне манпа 
текех кала=ас =ук??? Эп. ик. =улта чухне 
вёл пир.нтен .м.рл.хе уйрёлса кайнё? 
Яштака п\лл.: хура =\=л.: хёмёр ку=лё 
х.рарём ман =ине ёшшён тинкерет? Тем 
каласшён .нт. вёл мана _ туятёп? Тем.н 
пирки те кала=нё пулёттём эп. аннепе??? 
Спорта пит. юратни пирки п.лтер.тт.м 
ёна? Чупса районта ви==.м.ш вырёна 
тухнине те хаваспах каласа савёнтарёт-
тём? Нумаях пулмасть теннисла выляса 
районта п.ррем.ш вырёна тухнине п.лес 
пулсан вёл мана =упёрласа ёшшён-ёш-
шён чуп тунё пул.чч.? Шашкёлла выляса 
=ит.н\сем тёвассине те савёнса калёт-
тём .нт.? Вёл мана «Ывёлём: тёрёшарах 
в.рен: в.ренни хёвёншён»: _ тетч. .нт.? 
Кил.шн. пулёттём унён сёмах.семпе? 
Кил.шетт.мех? Вёл та мана юнашар лар-
са урок хат.рлеме пулёшатч. пуль? Эп. 
те ёна Анне кун. яч.пе чун-ч.ререн са-
ламлаттём: ыталаса чуп тёваттём: =еп.= 
сёмахсем калаттём???

Стасик МАНИН?

Чи юратни!
Пир.н аннене Ольга тесе ч.не==.? Вёл 

53 =улта: хура =\=л.: хёмёр ку=лё? Пит. 
хитре х.рарём? Анне дояркёра .=лен.? 
Хал. те выльёх-ч.рл.хе юратать? Паян 
вёл фермёра .=лемест? Унён ватё асан-

нене пёхмалла: пире те \стерсе =ын 
тумалла? Унён .=ченл.х.нчен т.л.нсе 
п.терейместп.р? М.н пур .=е те тимл.н: 
т.пл.н тата хёвёрт тёвать? Анне пуринчен 
те хаклё =ын? Ылтён та: к.м.л те унран 
хаклё пулас =ук? Эп. ёна юрататёп: вёл 
пурриш.н савёнатёп?

Настя ИВАНОВА?

Анне п.рре кёна
Манён анне Штанаш ял.пе юнашар 

вырна=нё Вёрманкасра нумай ачаллё 
=емьере =уралса \сн.? Кука=и тракторист 
пулнё: кукамай колхозра тёрёшнё? Пил.к 
п.р тёван п.р-п.рне .=ре те: в.рен\ре те 
яланах пулёшнё: хал. те кирек м.нле .= 
тумалла пулсан та _ п.рле? Анне: Тама-
ра Ивановна: бухгалтерта тёрёшнё? Халь 
вара кил тавраш.нче .=лет _ выльёх-       
ч.рл.х пёхать? ,= тем.н чухл. нумай 
пулсан та манпа юнашар ларма вёхёт ту-
пать: уроксем тума пулёшать? Анне апат 
п.=ерме пит ёста? Питех те тутлё кукёл.-
сем вара аппапа икс.м.ре =ав тери кил.-
ше==.? Вёл тёрёшса =ыхнё чёлха-нуски 
ёшё та =ем=е? Килте яланах тирпейл. те 
таса? Аннене п.рре те =ёмёл мар? Эп. ат-
терен =улталёкра тёлёха юлнё? Тёвансем 
пулёшсах тёра==.? Аннене пит. юрататёп? 
Маншён вёл _ чи хакли? Т.нчере те вёл 
п.рре!

Алеша ЯШМЕЙКИН?

Вёл пурри – телей!
Манён аннене Зоя тесе ч.не==.? Эп. 

унпа мухтанатёп? Вёл мана п.ч.к чухне 
ка=серен юмах каласа паратч.: хал. те 
вёрём ка=сенче п.рле чун тёраниччен 
кала=атпёр? Илемл. сассине итлеме яла-
нах хавас? Аллисем .=пе хыта==. пулин 
те ачаш: =ем=е? Питрен ачашланё чух-
не е =урёмран лёпканё самантра хёвна 
епле телейл. туйнине ним.нле сёмахпа 
та калама =ук! +емьере тёваттён? Атте-
пе анне килте выльёх-ч.рл.х пёха==.: 
эп. пилл.км.ш класра в.ренет.п? Пичче 
салтакран таврённё хы==ён Шупашкарта 
.=леме тытёнч.? Анне мана шкулта лайёх 
в.ренн.ш.н мухтать: татах та тёрёшарах 
пулма хавхалантарать? Эп. аннене юра-
татёп: вёл та мана юратать! Анне пурри 
– телей!

Наташа МИХАЙЛОВА?
 

Саламлатёп!
Анне алли пит ачаш:
Унён чун. те йёваш?
Ёшё хёмёр ку=.сем _ 
Еплерех хитре в.сем!
Пит хитре анне кулли _ 
Чённипех чи илемли?
Анне мана юратать:
П.рле уроксем тёвать:
Пир.нпе юмах вулать:
Т.рл. вёйё та вылять?
Аннене эп саламлатёп:
М.нш.н тесен юрататёп?

Наташа ПАРИКОВА?

,=чен
Выльёх пир.н пит нумай:
,=.сем аннен чылай?
,нисене сумалла:
Сыснине те памалла:
Апатне п.=ермелле?
Атте ёна пулёшать:
Пире хутшёнма ыйтать?
Пулёшатпёр хаваспах!
Манран уявпа сёмах%
«Эп. сана юрататёп:
Хыттён-хыттён чуп тёватёп!»

Настя ИВАНОВА?
Х.рл. Чутай район.:
Штанаш шкул.?

Ялан хитре пулсам!
Аннене Наташа тесе ч.не==.? Вёл =ав 

тери ырё кёмёллё =ын пулниш.н эп. тем 
пекех савёнатёп? Ялта та ёна хисепле==.? 
Кашнинпе =еп.= кала=ать: =ынпа п.р 
ч.лхе тупма п.лет? 

Анне пире шкула ёсатать: урок тума 
пулёшать? Вёл п.=ерн. апат яланах тутлё 
та тех.мл.? Илемл. =и-пу=. ёна татах та 
хитрелетет? 

Аннене упрамалла? Анчах теп.р чух-
не эпир темш.н ёна итлесех те кай-
мастпёр? Апла пулас марчч.! Юратасч.: 
упрасч. ёна! Пире лайёх =ын пулма 
в.рентекенскертен ка=ару ыйтас килет% 
«Анне: эпир сана ним сёлтавсёрах к\рен-
терн. пулсан: тархасшён: йывёра ан ил-
сем: ка=арсам!»

Эп. чунтан саватёп? Вёл паян 
них=анхинчен те хитре: малашне те 
илемл. пулсам! 

Эп. хамён аннене
Юрататёп ч.ререн?
Ма тесесс.н ман анне
Чи ырри пуль т.нчере?

Ирех тёрать: тёрёшать:
Ун аллинче .= в.рет?
Пире ялан пулёшать:

Ялан ырё пултёр тет?
Настя АБУКИНА?

Йышёнсам парне!

Вётёр тёхёр =ул каялла кёрлач сив-
винче =ак =.р =ине ырё: =ем=е туйёмлё: 
ылтён кёмёллё х.р п.рчи килн.? Вёл ма-
нён анне! Хырай ,нел.нче =уралса \сн.: 
ашш.-амёшне хисеплен.? Шкултанпах 
туслё пулнё Александр Иванович Безру-
кинпа каярах п.рлешсе п.р =емье =авёр-
нё? 

Тату пурёнса аттепе анне: Дима пичче-
пе икс.м.ре: кун-=ул парнеле==.: лайёх 
пёхса =ит.нтерме тёрёша==.? Анне ачи-
сем ырё та .=чен: =.р-шыва усёллё =ын-
сем пулччёр тесе тёрёшать? Вёл тёван 
ху=алёхра тёрёшать? Пир.н: ачисен: ёна 
п.т.м т.нчери чечексене ытам тулли пар-
нелес килет? Анне=.м: =ак илемл. чечек-
сем йёлтах сана валли! Йышёнсам!

Диана БЕЗРУКИНА?
Комсомольски район.:
Хырай ,нел вётам шкул.?

Пир.н чи 
кёмёллё =ын

«Тантёш» ха=ат вулакан.сем уяв 
т.лне т.рл. сён \керч.к: \керч.к ярса 
пач.=? Акё: Шупашкар район.нчи Хыр-
касси ял.нчи «Звездочка» ача садне                      
=\рекен Мальвинёпа Алиса ВАНЕЕВЁ-
СЕМ ашш. Валерий Брониславович пу-
лёшнипе юратнё амёш.н сённе \керсе 
пичете с.нч.=? «Кёмёллё: чун у==илл. ан-
нене ч.ререн тав туса»: _ тесе п.лтерч.= 
в.сем? Тавтапу=: тусёмёрсем!

Ет.рне район.нчи Пушкёрт шкул.н к.=.н клас.сенче ёс пухакан шёпёрлан-
сем хёйсен амёш.сене =ав тери юрата==.? 

_ Эпир =ывёрса тёриччен с.тел =инче в.ри яшка пёсланать? М.н тери тутлё-
=ке анне п.=ерн. апат! Лавккаран та пире валли чи тутлине илме тёрёша==. 
в.сем? Шкула кайма та хитре тум туянса пара==.? Аннесем хёйсен ачисемш.н 
тем тума та хат.р? Вулама пит. юрататпёр: =авёнпа та пире аннесем килес 
=улён =ур =ул. валли «Тетте» журнал =ырёнса парасса шансах тёратпёр? 
Эпир вара в.сене =ывхарса килекен уяв яч.пе ч.ререн саламлатпёр: _ те==. 
хёпартланса?

Элиза ВАЛАНС?
АВТОР сён \керч.к.?

Пир.нш.н 
тёрёша==.

Анне кунне паллё туман =.р-шыв 
=ук та пул. т.нчере; Ра==ейре те 
ёна 1998 =ултанпа уявла==.? +.р 
чёмёр. =инчи чи хаклё та хисепл. 
=ыннёмёра халалланё уяв вёл? 
+ак уяв .м.рл.х пра=ник. пулса 
юлни пирки тавлашма май та =ук? 
Анне _ кашни =ыншён чи хакли: 
=ывёххи: юратни??? Пир.нтен каш-

нине вёл пурнё= парнелет те хёйне валли чи паха енсе-
не илет? Вёл ырё кёмёллё: юратма п.лекенскер: т\с.м- 
л.? +ынна ырё тёвас тесе хёй.н нушине те уямасть 
анне? 
Анне кун. ерипен те пулин =.р-шыври кашни киле 
к.рет? Пире кёкёр с.ч.пе \стерн. =ыннёмёра тем.н 
чухле =еп.= сёмах калани те: тем.н чухл. ырё .=пе са-
вёнтарни те нихё=ан та ытлашши пулас =ук? +ак куна 
халалласа шкулсенче: ача сач.сенче м.нле кёна уяв 
иртмест пул.;! Ывёл-х.р. в.сене ёшё сёмах калать: 
юрё-ташё парнелет???  Аннесене ачисем хёйсен =еп.= 
аллисемпе тунё парнесене илме вара пушшех те кё-
мёллё? 
+.р-шывра т.рл. уяв пур? Анчах Анне кунне =ите-
кенни: унран хакли вара =ук та пул.! +ак кун м.н пур                
АННЕНЕ п.т.м ч.ререн тав сёмах. калас килет? Тавах 
сире: юратнё =ыннёмёр! Юратнё ачёрсенчен час-часах 
=еп.= те ёшё сёмахсем илтмелле пултёрчч.! Сир.н 
ку=ёрсенче пепк.рсемпе п.рле чухне савёнё= х.лхем. 
яланах ялкёштёр! Тавах сире: АННЕМ,РСЕМ!
«Тантёш» тус.сем те хёйсен чи =ывёх =ыннисене ха-
лалласа ёшё сёмахсем =ырса яч.=? В.сем те =ак кун 
аслисене парнесемпе: хёйсем ёсталанисемпе: савёнта-
расса шанатпёр?
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Пушар хы==ён йывёрчч.
_ ,нер те Хуракасси: те Октябрьски шкул. =уннё? 

Никам та татёклён калаймар.: _ тен. институтра 
в.ренекен Ираида Трофимовна Николаевёна С.нт.р-
вёрри тёрёх.нчи п.р =ын? 

Ирён ч.ри й.ппе чикн.н ыратса кайнё? 
_ Эп в.ренн. Хуракасси п.л\ =урч.-и; Пулма пул-

тараймасть! _ тен. пике усал хыпара йышёнаймасёр? 
Теп.р кунне вёл =ул =инчи машинёна чарса С.н- 

т.рвёррине ларса кайнё? Водитель теп.р чарёнура ар 
=ынсене лартнё? Лешсем ларкёчсем =ине вырна=санах 
Хуракассинчи пушар пирки кала=ма тытённё? 

_ Илтн. хыпар т.р.сех иккен: хёрушё-ё-ё! _ тен. 
сасёпах? 

С.нт.рвёрри хулинчен яла =уран =итн. Ира? Шел: 
=ут т.нчерен вёхётсёр уйрёлса кайнё ачасемпе тата 
в.рентекенсемпе сыв пуллашма .лк.реймен вёл?

_ Вёл вёхёта аса илес те килмест? Атте енчи тёван 
Луиза та =ут т.нчерен шёп =авён чухне уйрёлнё? Хёй 
т.пренч.кне .м.рл.хех =ухатнё инке кашни кунах ула-
са макёратч.? +им.к кунхине масар еннелле утнё чух 
.с.клесех х\хлетч.? +ёва =ине к.ме вара =ав тери йы-
вёрчч.? Пушарта =унса вилн. ачасен ашш.-амёш.пе 
тёван.сем чуна ыраттармалла сёмахсем каласа ма-
кёрнёран хамён та пит тёрёх тёварлё ку==уль юхатч. 
те юхатч.? Ёна ниепле те тытса чарма май =укч.? 
Инкек пуличчен хуларан яла хавас кёмёлпа пырса 
к.ретт.м? Ара: урам ача-пёча сассипе илемл.чч.?  
Пушар хы==ён таврара шёплёх ху=аланма тытёнч.? 
1962 =улта 
=.н. шкула 
.=леме килт.м? 
Й ы в ё р ч ч . ? 
Ачасен ашш.-
амёш. иртн. 
инкекш.н пире: 
в.рентекенсене: 
айёплама пё-
хатч.? Пуху ирт-
терме те =укч.? 
В.сен хушшинче 
харкашу: макра-
шу пу=ланатч. 
те ним тумалли-
не п.леймест.м.р? +ыннён хуйхине ёнланаттёмёр: 
анчах нимпе те пулёшаймастёмёр-=ке: _ иртнине 
=аплипех чунне ыраттарса аса илч. .м.р.пе Хуракас-
си шкул.нче педагогра тёрёшнё Ираида Трофимовна? 

Пусма =ине тумлар. 
тёварлё ку==уль
+атракасси шкул.нче практикёра пулнё =амрёк 

в.рентекен Маргарита Степановна Михайлова вёл 
кунхине ачасемпе концерта хат.рленн.? Ка=хине тё-
хёр сехетре%

 _ Хуракасси шкул. =уннё: _ тесе телефонпа 
п.лтерсен йёлтах вёйран кайнё вёл? 

Теп.р кунне ир-ирех вун пил.к =ухрёмра вырна=нё 
тёван ялне васканё хайхискер? Утнё =.рте утнё: чуп-
нё =.рте чупнё? Масар т.лне =итсен к.ре=е йётнё ар 
=ынсене  курнё та тёпах чарённё? «Нивушл. вилни ну-
май»: _ шутланё сех.рленсе аллине ч.ри т.лне тыт-
са?

Шкул т.лне =и=.мле хёвёртлёхпа =итн. вёл? Унти   

\керч.ке курсан ку=. ку==ульпе тулнё??? Пушарта 
=унса вилнисене п.р рете й.ркипе вырттарса тухнё: 
педагогсене теп.р й.ркене? 

+ав ка=хине п.р чёлт ку= хупмасёр Рита х.р тус.пе 
пурнё=ран уйрёлса кайнё ачасемпе в.рентекенсене 
тупёка вырттарма тум тир =.лен.?  

_  Ах: пусма =ине ку==уль шёпёртатса юхр.? 
Ч.трекен алёсемпе к.пе-юбка =.лер.м.р? Ак каллех 
ку= умне ним айёпсёр ачасемпе юратнё в.рентекен 
Таисия Алексеевна Фомина тухса тёч. те пушшех 
.с.клер.м? Вёл тёваттёри ачипе: концерт курма пынё-
скер: пушартан тухайман-=ке? Чун ыратёв. .м.рл.хех 
юлч. .нт.: _ тер. Маргарита Степановна Михайлова 
ассён сывласа?  

Пир.н ачасене курмарёр-и;
+ичч.м.ш класра ёс пухакан Василий Сергеев ыт-

тисем пекех концерт курас .м.тпе шкулалла васканё? 
П\л.ме =улём вирх.нсе к.рсен шёв-шав пу=ланнё? 
Вася та =ав тери сех.рленн.? Ытти ачасем хы==ён ч\-
рече еннелле ыткённё вёл? Урамалла тухса \ксен ал 
лапписене кантёк к.рсе ларнине: хёлхисем пи=се кай-
нёран ыратнине туйса илн.? Ёна-кёна пёхмасёрах п.р 
чарёнми килнелле чупнё?  П\рте к.рсен шёлл. пирки 
ыйтнё: вёл та: пушартан хётёлса тухнёскер: пи=се су-
ранланнё иккен? 

_ +ак хёрушё кун манён хуняма: Варвара Федо-
ровна Григорьева: пулёшу ыйтса кёшкёракан чы-
лай ачана кантёкран туртса кёларнё? Кайран хёй.н 
т.пренч.к.сене шырама тытённё? Т.л пулакана% 
«Пир.н ачасем ку= т.лне пулмар.=-и;» _ тесе пёл-
ханса ыйтнё? Шел: Гальёпа Альён тата Надьён шё-
писем синкерл. пулса тухнё? В.сем вут-=улём аллин-
чен в.=ер.неймен? Ман мёшёра: Людмилёна: Толя 
Гаврилов вил.мрен =ёлнё? Хурлёхлё митинга кашни 
=улах килетч. Варвара Федоровна? Кайран чирлер.: 
тухса =\рейми пулч.? Ик. =ул каялла: сакёр вун тё-
хёр =ула =итсе: =.ре к.ч.? +ак =ул хушшинче вёл каш-
ни кун кёна мар: кашни минутра х.р.сене аса илн.? 
+ывёрма выртсан та в.сен яч.сене асёнса макёрса 
выртатч.? Пысёк хуйха епле чётса ирттернине п.р 
Турё анчах п.лет .нт.: _ ку==ульне хытарса аса илч. 
Василий Сергеевич Сергеев =ав хурлёхлё куна? 

Полковник та макёрч.
Валерий Максимов чирлен.рен шкула кайман? Пу-

шар хы==ён хёйне начар туйнине пёхмасёрах шкулал-
ла чупнё? +.р =ине черетпе вырттарса тухнё ачасене 
курсан =ав тери пёлханса кайнё ви==.м.ш класс ачи? 
П.рле в.ренн. тус.сем те .м.рл.хех ку=.сене хуп-
нине ёнланса илсен макёрсах янё?  В.сен клас.нчи 
29 ачаран =ичч.н =е= ч.р. юлнё: ыттисем вут-кёвар 
аллинчен ниепле те =ёлёнса тухайман?   

_ Паянхи пек ас тёватёп: таврара =ын х.в.шет? 
Пурте чуна ыраттармалла кёшкёрса макёрнёран кам 
м.н кала=нине те илтме йывёр? Ашш.-амёш. ачисе-
не шыраса унталла та кунталла чупать? Медицина 
.=чен.семпе полици =ыннисен те п.р канё= =ук: пур-
те пушарта суранланнё ачасене пулёшу парас тесе 
ёшталана==.? Хамран ин=ех мар: чун.сем тухнё ача-
сен ум.нче: полици полковник. .с.клесе макёрнине 
куртём та пушшех  нимле мар пулса кайрём? Ку==уль 
юхр. те юхр.: п.р чарёнми: _ тер. Валерий Сергее-
вич Максимов ку==ульне шёлса? 

Иртн. вёхёта аса илме 
юратмастч. пичче
Мускавра пурёнакан Людмила Витальевна Бари-

нова тёван 
шкулне кил-
м е с с е р е н 
а ч а с е м п е 
т.л пулу 
и р т т е р е т ? 
+ и м . к -           
ре те тёван 
т ё р ё х . н -     
че пулма тё-       
р ё ш а т ь ? 
П у ш а р т а н 
=ёлёнса ту-
хайманнисен 
вил тёприй.-
сем патне те 
=итсе килет?

_ Ман пичче Гена ви==.ри шёлл.не те концерта 
илсе каясшён пулнё: анчах п.рле парса яман ёна 
аслисем? П\л.мре =улём алхасма тытёнсан пичче 
т.т.м-с.р.мпе чыхёнса кайнё та тённе =ухатнё? Хёй-
не кантёкран кам урамалла кёларса пёрахнине те ас 
тумасть? Тёна к.рсен% «Анне-е-е!» _ тесе кёшкёрса 
килелле чуптарнё? Унён пу=. =уннё? +ав вырёнти \ч. 
студень пек силленсе тёнё? Атте п.р тёхтамасёр ёна 
Шупашкар больницине ле=н.? П.р класра в.ренекен 
Света Ивановён аппёш.пе ви=. пичч.ш. ниепле те 
хётёлайман вут-кёвар аллинчен? Аттен пичч.ш.сен: 
Михаилпа Владимирён: х.р.сем те инкеке пулах =ут 
т.нчерен уйрёлнё? Эп ас тёвасса: пичче =ав инкек 
пирки пачах та кала=ма юратмастч.? Ёна пит. лайёх 
ёнланаттёмёр: иртнине: хёй ку=.пе курнёскере: аса 
илме питех те йывёрчч.: _ тет Людмила Витальевна? 

Мускава – сипленме
_ Йывёр пи=се суранланнисене сипленме Муска-

ва яч.=? +ав шутра эп. те пултём? Сурансем чёт-
малла мар ырататч.=: ырё кёмёллё тухтёрсене пула 
п.ч.кк.н сывалса пытёмёр? Хулана ч\к уйёх.нче кай-
нёскерсем ака уйёх.н в.=нелле киле таврёнтёмёр? 
Ялти =ынсем унчченхилле хаваслё мар: пурте хурлёх-
лё =\ре==.? Ачисене .м.рл.хех =ухатнё ашш.-амёш. 
пире курсан каллех .с.клесе макёрма тытёнч.? «Ах: 
эсир таврёнтёр-ха! Пир.н т.пренч.ксем вара нихё=ан 
та п\рт алёкне у=са% «Атте-анне: эпир киле =итр.м.р!» 
_ тесе калаяс =ук? В.сене ч.ртсе тёратас тесе тем 
пама хат.р эпир: _ .с.клер.= в.сем п.р чарёнми? 
В.сен сёмах.сем хамёр чуна та ыраттаратч.=? П.рле 
в.ренекенсене урёх нихё=ан та кураймастпёр тенине 
п.рре те .ненес килместч.??? Унтанпа шыв-шур нумай 
иртр.: анчах ч.ре суран. ниепле те \т илеймест: _ тет 
Евгений Георгиевич Игнатьев пёшёрханса? 

Луиза ВАСИЛЬЕВА?
С.нт.рвёрри район.:
Хуракасси?
АВТОР сён \керч.к.сенче% Тёваттём.ш класри 

Аня Михайлова% «+ак йывё=а пушарта вилнисене 
халалласа лартнё? Пир.н пек ачасем вёхётсёр =.ре 
к.н.рен чун ыратать»* Стас Шипов палёк умне ч.р. 
чечексем хурать* Маргарита Степановна шкул ачи-
семпе масара =итсе килч.?

1961 =улхи ч\к уйёх.н 
5-м.ш.? С.нт.рвёрри 
район.нчи Хуракасси 
шкул.нче к.=.н классем 
уява хат.рленн.? Аслё 
классем вара ка= енне 
ташё ка=. ирттерме 
.м.тленн.?
+утё тумалли ятарлё 
электродвигатель вёл 
кун юсавлё пулман? 
+авёнпа та =амрёксен 
кёмёлне ху=ас мар тесе 
директор хушнипе физика 
учител. тата вуннём.ш 
класри ик. каччё ёна 
юсама тытённё? Сарай.
нчен илсе к.н.  бензин 
бак.н =урёкне паяльникпе 
=ыпё=тарма шутланё? 
+авёнпа малтан унти 
бензина витрене пушатнё? 
Сив. паяльнике кёмакара 
х.ртме тытённё: анчах 

ч.р. вутё тивменнине кура 
бензин сапнё? Сасартёк 
=улём хёвёрт хыпса илн. те 
витрери бензин тата п\л.м 
=унма тытённё? +ухалса 
кайнё в.рентекен ч\речерен 
сикн.? Й.к.тсем коридорпа 
урамалла чупса тухнё? К.=ех 
=улём концерт иртекен зала 
вирх.нсе к.н.??? Пушарта 
106 ачапа 4 в.рентекен 
=унса вилн.?
,м.рл.хех ку=.сене 
хупнё педагогсемпе 
ачасене халалласа кё=ал 
та яланхиллех хурлёхлё 
митинг иртр.? Унта Ра==ейри 
Чрезвычайлё лару-тёру 
министерствин Чёваш 
Енри Т.п управлений.н 
сотрудник.сем: район: 
ял администраций.сен 
.=чен.сем: шкул ачисемпе 
педагогсем хутшёнч.=? 
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Ялан кулакансем 
нумай пурёна==.

Катя пур =.рте ялан хаваслё? 
«Сёмахне ё=тан тупать-ши;» _ 
т.л.не==. юлташ.сем ёна итлен. 
май вар хытиччен кулса? Ш\т 
туйём. пит. пысёк пулнёран-ши: 
сёмахшён кив=ене кайман х.р ача 
нихё=ан та тунсёхлама памасть?

«Ялан кулакансем нумай пурё-
на==.: эс. кун пек хаваслёх-
па часах вил.мс.р пулса 

тёрён .нт.»: _ тен.чч. ёна Оля тус. ш\т-   
ле-ш\тле? Тен: чёнах та =апла пул.;

Класра староста =ум.н тив.=не 
пурнё=лакан Катя Андреева _ в.рен\ре 
малта пыракансенчен п.ри? «4» тата «5» 
паллёсемпе .лк.рсе пыраканскер сёнар-
лё \нер предметне кёмёллать: м.нш.н 
тесен вёл п.р-п.р мультфильмри сёнар-
сене \керме юратать? Геометри урокне 
те кёмёллать: ара унта тёваткал е =авра-
кёш: е ытти фигура тёвасси каллех кёран-
ташпа .=леме ыйтать-=ке? 

«Хитре \керекен т.рлеме те ёста»: _ 
те==.? Катя пирки те =авнах калас килет? 

Хёй.н .=.сенчен ёна «Гав кушак =ури-
пе» «Чёх ч.ппи» ытларах кил.ше==.? 
+уллахи каникула та вёл: кил тавраш.н-             
чи .=сене шута илмесен: т.рлесех ирт-
терет? Маттур х.р ача =ыхма та юратать? 
Юлташ.сене парнелеме вёл ви=. «к.л 
чечек» хат.рлен.? 

Вуланине чун апач. вырённе хуракан 
Катя вырёс литератури урокне чётёмсёр 
к.тет: м.нш.н тесен Ираида Леонидовна 
Евсеева в.рентекен кашни хайлава с\т-
се явнё май пурнё=ран та т.сл.х илсе 
кётартать-=ке: ёс парса каланё сёмах.-
сем вара ч.ре =умнех =ыпё=са лара==.? 

Ним.нле лару-тёрура та =ухал-
са кайман х.р ача шкула кайичченех 
=аврёнё=улёх.пе палёрнё? Эльвира 
аппёш.н портфельне ухтарса к.неки-
тетрадьне «т.р.слесех» тёнё вёл? Теп.р 
чухне хёйне чён-чён шкул ачи пек кётар-
тас тесе хут =ине =ырам пекки тунё та ап-
пёшне кётартма васканё? Сас паллисем 
вырённе тем.н ч.рсе хунё =е= пулин те 
п.р тёван. х.р ачана ятламан: тёрёшу-
лёхне кура вылямалла пек мар: чёнласах 
вулама-=ырма в.рентме хётланнё? 

Катя ч.р чунсене пит. юратать? +авён-
пах ветеринар пулас .м.тпе пурёнать? 
Анчах п.рмаях кама та пулин ев.рлесе 
выляса кётартнёран ёна юлташ.сем ак-
триса пулма с.не==.? Катьён хёй.н те 
шухёш пур-ха? Малашлёхра м.нле килсе 
тух. _ пурнё= кётартса пар.?

Лариса ПЕТРОВА?
Х.рл. Чутай район.:
+.н Атикасси шкул.? 

ПИР,Н ТАНТЁШСЕМ

В.т. шёр=апа .=леме юратакан 
Карина Максимова ёсталёхне 
аталантарнё май вёчёра: чечек 

тёвать? Унён ал .=. те нумай пухёнса 
кайнё? +.н. +ул уяв.нчи конкурсра в.т. 
шёр=аран павлин туса 3-м.ш тухнё вёл? 
Таврари илеме сёнанё май ёна хут =ине 
те ку=арма хётланать? К.ркуннене халал-
ласа ик. \керч.к тунё? Муркашра конкурс 
й.ркел\=исем .=не ырласа Шупашкара 
ярса панё? +ут =анталёк теми х.р ачана 
пуринчен те =ывёхрах иккен? Хёй те яланах 
сим.с тавралёха х\т.леме тёрёшать?

Муркаш район.нчи Шетм.пу= шкул.н-
че 3-м.ш класра в.ренекенскер.н 
ашш.-амёш. х.р.ш.н нихё=ан та пит-
не х.ретмест? Мухтанать =е=? Юратнё 
т.пренч.к. в.рен\ри тата пултарулёхри 
=ит.н.в.семпе тётёшах савёнтарать-=ке? 

«Эпир чёваш литератури урок.нче ин-
тересл. калавсем вулатпёр: тишкеретп.р? 
В.сем мана м.н тери кил.шнине сёмахпа 
та калаймёп? Юптарусем те кёсёклё»: _ 
шухёшне пайлать Карина? К.некепе туслё 
х.р ача «Нарспи» поэма кёмёла кайнине 
палёртать? М.нш.н тесен т.п сёнар _ ырё 
кёмёллё та .=чен чёваш пики? Хальл.хе 
п.ч.к сыпёк.семпе кёна паллашма май 
килн.-ха? 

«Эп. урок тума пит. юрататёп»: _ тет 
«5» паллёпа =е= .лк.рсе пыракан Карина? 
В.рен\ре малта пыраканскер класри тан-
тёш.сене те хёй.нчен хёварасшён мар: 
яланах пулёшма хат.р? 

Ачасен пултарулёхне аталантарма «Пу-

кане театр.» кружок .=лет? Карина унта та 
хаваспа =\рет? Тил. пуканине вылятакан. 
вёл? Юрлама-ташлама юратакан маттур 
х.р ача шкулти кашни уява хутшёнма тё-
рёшать? 

Карина математика в.рентекен. пулма 
.м.тленет? Хисепсемпе .=лесси: пу=а шу-
хёшлаттарасси пит. кил.шет ёна? Елена 
Елисеевна Андреева в.рентнине кёмёлла-
нипе те =ыхённё пуль ку? Урокра математи-
ка вёййисемпе усё курни в.ренес туртёма 
тата \стерет? Задача шутлама та кёсёклё? 

К.рхи балра тутлё =им.= хат.рлекенсен 
конкурс.нче малти вырёнсенчен п.рне йы-
шённё? П.=ерме юратаканскер амёш.пе 
п.рле час-часах тутлё кукёль янтёлать? 

Физкультура урокне те Карина ялан чё-
тёмсёр к.тет? Чупма юратать-=ке вёл? Тен-
нисла выляма та шутсёр кёмёллать? 

Хёмёр ку=лё: сарё =\=л. шёпёрлан ку-
шаксене пит. юратать? М.нш.н тесен =ак 
ч.р чунсем ытла хитре-=ке: =ёмламасскер-
сене тытса ачашлас килет? 

Лариса ПЕТРОВА?

Ашш.-амёш.н 
савёнё=.

Илеме курма п.лекен =ын 
=ав хитрел.х пир.н тавра 
ытларах пултёрчч. тесе 
тёрёшать? 

Канё=лё шёплёх
Лапка юр хёнана т\перен
Х.ллехи вёрмана в.=н.рен
Хырлёхра юмахри пек асам:
+и витти шур пиртен те таса?

Яш хырсем =ин=ешке хурёна
Ташша ч.нн. лапам вырёна?
Таш ташла==. _ никам та ч.нмест:
Юр юрла==. _ сас-ч\ илт.нмест?

Пулён эс пике
Манён йёмёк пысёк мар:
В.ренет тин кала=ма?
Каласса та п.р сёмах
+е= калать% «Анне-мамак!»

Эп пепке=.м пепкинне
Ачашлатёп л.пкине%
_ Ылтён ев.р ч.лт.рккем:
/с.н: пулён эс пике!

Маринепеле х.вел
Па=ёрах-ха: ирхине:
Сёнаса =ут х.веле%
_ +ав х.вел ё=тан килет; _
Тер. шутсёр т.л.нсе?

Кун та иртр.? Ка= енне
Канё= п.тр. Маринен:
Сёнаса =ут х.веле%
_ Халь каять-ши вёл киле; _
Тер. шутсёр т.л.нсе?

В.лле хурч.пе шёна
В.лле хуртне халь шёнапа
Танлаштарма сёлтав. пур?
В.=мешк.н п\рн.-=ке шёпа:
В.=е==. икк.ш: пёх та кур?

Анчах шёна лапра =инче
С.рлет: нёйлать куллен =ин=ен:
Тепри вара чечексенчен
Пыл пу=тарать хёй  виличчен?

Чир-ч.р сарать куллен шёна:
Ан к.рт эс п\л.ме ёна?
Туслаш: юлташём: хуртпалан:
Чиртен сывалён пылпалан?

Юрлакан тумла
Кашни юрлать хёй юррине:
Хёй чун.нче м.н пуррине?
Тумла юрлать паян пит шеп%
«Шеп-шеп! Шеп-шеп!»

Шепшеп юрри п.тсен вара
Юрлать вёл урёхла юрра?
Ун чух ун савёк сён-сёпат:
Вара юрлать% «Пёт-пат! Пёт-пат!»

Пёр киш.р.
Никам акмасть вёл киш.ре:
Вёл юратмасть хура =.ре?
/смест вёл акнё пахчара:
+ук унён =ул=ё: вёл _ =ара?

+апах та пысёк =ит.нет
Килсе =итсесс.н =уркунне?

+урт х.рринчен вёл тытёнса
/сет пит сел.м _ йётёнсах!

Тёманапа шёши
Пёхмасёрах =ил-тёмана
Ларать хытса п.р тёмана?
Уртса ярсах мён ку=лёха
Сёнать вёл т.пс.р у=лёха?

«М.н-ма =ёвать кун чухл. юр;
Ун чухл. юр ё=та-ши пур;
Каплах =усассён юр паян
Шёши епле тытас-ха ман;»

Лапка-лапка =ёвать тёман:
Халь вёл п.р й.р те хёварман?
Шёши =\рет ун ай.пе
Юр юрласа хёй май.пе?

Шёрчёксем
Шёрчёк кун.пех канать:
Ка= енне тин вёранать?
Вёранать те ирчченех
Ч.риклетет п.чченех?

Ансёр х.с.к =урёкра
Уншён пурнё= пит рехет?
П.ч.к шёрчёк =ывёхрах
Унён юррине итлет?

Х.ллехи ташё
Мулкачсем ташша =апа==.:
Ал =упа==. сив.ре?
Ташласан кёна хальха==ён
Сывё юлён: ч.мере!

Киш.рне те кёшт кёшласшён
+ак хаяр шартламара?
Шел: ёна пит х.н тупмашкён _
Н\хрепре-=ке вёл: ара?

Пакша
Кайёксем =ине пёхса
Ёмсанмасть ву=ех пакша?
Сарё мёйёрне катса:
Ак м.н тер.: апёрша%

_ Кайёк-к.ш.к х.п.ртет
Сел.м =унат пуррипе?
Унсёрах-=ке эп.р: тет:
Халь в.=етп.р х\репех?

Кёткё
Пушёллах вёл п.р енне
В.т.р-в.т.р шав васкать?
Суйласассён «п.рене» _
Теп.р еннелле пашкать?

Унён п\рч. чаплинчен
Пур т.нче халь т.л.нет%
Кёнтёр пирамидинчен _
Фараонсем тунинчен _
Кёткё п\рч. ирттерет!

+авё пирамидёра
Пурнё= =уккё-=ке: ара?
Пурнё= хаклё вёл  темрен _
Пин хут хаклё мумирен!

Тóòë‚ òˆëˆê
Владимир КАЛОЯНОВ: пёлхар поэч.

Мускав? 1979 =улхи юпа уйёх.? Ман пата: Литература институт.нче 
в.ренекенсем пурёнакан =уртён п\л.м.сенчен п.рне: пач к.тмен чух-
нех Микул Пуларпа теп.р =амрёк к.рсе тёч.=? Пуларпа п.рле к.н. яш 
пирки% «Ё=та курнё-ши эп ку чёваша;» _ тесе пу= ватма пу=ланё хушёра 
алё тытсах паллашрёмёр?
_ Владимир: _ хёй.н ятне п.лтерч. хайхискер?
_ Владимир Украинёран: _ хушса хуч. М? Пулар? _ Запорожье казак.: 
Запорожье пёлхар.? Эппин: хамёр ял: хамёр чёваш?
Ак: тамаша! Хам нихё=ан та курман пёлхарах та=та т.л пулнё чёваш 
пекех курёнать мар-и-ха; Теми=е =ул хушшинче Владимирпа тёван 
халёхёмёрсен иртн. кун-=ул. пирки м.н чухл. кала=са ларман-ши; 
Чёвашсем хёйсен ч.лхине: йёли-й.ркине: к.пи-тумне упраса хёварма 
пултарни Владимир Владимировича уйрёмах т.л.нтеретч.? Ахальтен 
мар .нт.  вёл сакёр вуннём.ш =улсен в.=.нче хёй йышши хастар 
й.к.тсемпе Шупашкара килсе кайнёчч.? Паллах: Шупашкарта курса    
=\рес т.ллевпе =е= килменчч. в.сем: т.п т.ллев. _ чёвашсемпе пал-
лашасси тата в.сен кун-=улне т.пчесси?
В?Калоянов поэт _ ачасем валли =ыракан сёвё=? Унён сёввисем к.ске те  
вит.мл.: тех.мл.? Эп. вёл =ырнё сёвёсен ярёмне «Тутлё т.л.к» тесе ят 
парас тер.м? М.нш.н; М.нш.н тесен унён сёввисем чёнласах «тутлё»?

Виталий ЕН,Ш: ку=ару=ё-тёлмач?

Маттурсем!»
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«Тантёш» _ Х.рл. Чутай район.нче 

Машёпа кала=нё май «Ку клас-
ра в.ренекенсем пурте п.р-п.
ринчен т.сл.х илме тёрёша==. 

пуль;» текен шухёш =уралч.? Акё Маша 
Тимешкова та \керме юратать? Пу=не 
п.р-п.р сёнар килет те х.р ача ёна шурё 
хут =ине ку=арма васкать? Ытларах вёл 
=ынсене \керме кёмёллать: в.сем чён-
чённи пекех пулнён туйёнать-=ке? 

«Эп. в.ренме юрататёп»: _ тет «4» 
тата «5» паллёсемпе .лк.рсе пыракан-
скер? Спортпа та пит. туслё? Хёвёрт чу-
паканскере Анапёри ёмёртёва кайма та 
ахальтен суйламан .нт.? 

Машён й.к.реш йёмёк. пур _ Даша? Х.р 
ачасем пит. туслё: йывёр вёхётра п.р- 
п.рне яланах пулёша==.? Маша спортсёр 
пурёнаймасть пулсан: Дашён килен.=. 
_ ташё? Асёрханё пуль: й.к.решсем чы-
лай чухне п.р пек тёхёна==.-=ке? Дашёпа 
Машён вара =и-пу=. раснарах? П.р-п.рне 
темле йывёр лару-тёруран хётарма хат.р 
пулин те п.р парта хушшинче ларма==. 
в.сем? +апла майпа в.сене пётрашта-
раймён вара? 

«Сочие те =итсе курасч.? Унта й.лт.р-
пе чупмалла пулать .нт.»: _ тер. Маша 
.м.тл.нсе? Й.лт.р =ине тёма п.рре те 
хёрамасть вёл? Тах=ан ёнсёртран \ксе 
курнё-ха? +авёнтанпа тимл.рех пулма 
в.ренн.?

Спортра та: 
пултарулёхра та 
маттур!

Х .рл. Чутай район.нчи +.н Атикасси шкул.н спорт команди кё=ал Анапёра 
иртн. П.т.м Ра==ейри спорт вёййисенчен =.нтер\пе таврённине нумайёш. 
илтн. .нт.? Светлана Николаевна Петрейкина тренер хат.рленипе 7-м.ш 

классем ёмёртура хёйсене тив.=липе кётартр.=? Ял шкул.сем хушшинче в.сене 
=итекен пулман пулин те ачасем пу= ка=ёртма тата мухтанма шутлама==.% вёйлё 
спортсменсене курнёран в.сенчен хавшакрах пулас мар тесе нумай тёрёшмаллине 
ёнлана==.? 

Ра==ей шай.нче республика чысне х\т.леме пултарнёскерсем =инчен ытларах 
п.лес килсе кайр.? В.сем спортпа кёна пурёнма==. пуль-ха: чун килен.=. татах та 
пурах .нт.? +амрёк спортсменсем манпа кала=ма кёмёл тур.=? 

Амёш.н ёсталёх. – 
х.р.нче

Эльвира Ильина хал. Анапа тесе-
нех ырё аса ил\ авёрне путать? 
Хура тин.сре шыва к.нине епле 

манён-ха; Юмаха лекн.нех туйса илет.н 
хёвна? «Рыцарь турнирне» курма кайни те 
асрах? Анапа м.н тери илемл. иккен! Унта 
\секен чечексемпе йывё=сем те урёхла-
рах: кунти пек мар? Фонтан. те хёйне ев.р 
т.л.нмеллескер? 

Эльвира п.ч.клех спортпа туслё? Район-
та иртекен ёмёртусене  пилл.км.ш клас-
ра хутшёнма пу=ланё: п.р километр чупса 
1-м.ш вырёна тухнё? +.нтер\пе хавхалан-
нё х.р ача ир те ка= у=ё сывлёшра чупма 
тытённё? Алё вёй.пе =ёмёллёнах 60 хутчен 
к.леткене =.клеме  пултараканскер Свет-
лана Николаевна Петрейкина в.рентекен 
патне лекниш.н чунтан савёнать? 
Чупас ен.пе х.р ача амёшне пёхнё? Алина 

Николаевна та =амрёк чухне спортпа туслё 
пулнё? Унсёр пу=не =ывёх =ынни \керме те 
ёста: шкул хы==ён художник профессине 
алла илн.скер кил таврашне \керч.ксемпе 
илемлетн.? +ак пултарулёх Эльвирёна та 
ку=нё? Илемл.хе асёрхама п.лекен черчен 
чунлё х.р ача п.рмаях шурё хут =инче м.н 
те пулин сёнлать: ч.р.л.х к.ртме тёрё-

шать? Пёхса \керме те кёмёллать? 
В.т. шёр=апа .=леме тата =ыхма юра-

тать вёл? Эльвира =ывёх =ыннисемпе 
юлташ.сене п.р-п.р уявпа саламлас 
чухне парнине лавккара ним шухёшсёр ту-
янмасть: тав=ёрулёхне ир.ке ярса хёй ха- 
т.рлет? Хамёр алёпа ёсталанё парне м.н 
тери паха-=ке: м.нш.н тесен ёна пир.н чун 
ёшши ку=ать? 

Эльвира юрлама та юратать? Анчах =ын 
ум.нче мар? Никам курман чухне п.р-п.р 
юрё шёрантарса кёмёлне тултарма май ка-
ять вара? 

+ир.п ыйтни 
=.нтерме пулёшр.!

Хаваслё: йы-
вёрлёхран хё-
раман: т.рл. 

енл. пултаруллё На-
стя Семенова та хёй-
не: Эльвира пекех: 
амёш.н =ул.пе утатёп 
тесе шутлать? Вырён-
ти «Шупу=» фольклор 
ушкён.нче юрлакан 
Алина Анатольевна та 
=амрёк чухне спортпа 
туслё пулнё? +авёнпах 
юратнё т.пренч.к. 
те юрра-ташша ёста: 
спорта чунпа парённё? 
Спорт т.с.сенчен уй-
рёмах кил.шекеннине 
палёртма васкамасть-
ха вёл? +апах: тен: 
=ёмёл атлетикёна ыт-
ларах та кёмёллать 
пуль? +уллахи вёхёт-
ра та Настя ятарласа 
п.р ялтан теп.р яла 
=ити чупма тухать-=ке? 

Анапёри ёмёрту-
ра п.т.м.шле заче-
тра 377 балл пухса 
=.нтер\=. пулса тёнё х.р ача карас теле-
фон.нчи сён \керч.к-сене пёхнё май =ав 
вёхётсене тётёшах аса илет? «Акё пир.н 
вожатёйсем _ Влада тата Влад»: _ кё-
тартать Настя телефон экран. =ине? +ав 
вёхётрах курорт хулинче хёйсене м.нле 

к.тсе илнине аса илет? 
«Малтанах лайёхч.: 
шёрёх мар: =.нтерес 
кёна килетч.: _ тет вёл 
шухёшпа аякка =итн. 
май? _ Шел: =умёр 
=унине пула тин.с 
х.рринче сахалтарах 
пултёмёр»? Теп.р те-
сен: шёпёрлансем 
Анапёна канма мар: 
ёмёртёва хутшёнса 
=.нтерме кайнё-=ке? 
Эппин: х.вел =инче 
х.рт.нсе выртасси 
=инчен ан  та шухёш-
ла? +ир.п ыйтакан 
Светлана Николаевна 
=амрёк спортсменсе-
не кашни ир 7 сехет 
=урёра тата ка=хи 5-6 
сехетре чупма кёлар-
нё? Ывёнтарать пуль 
тет.р-и; Паллах?     
+ёмёл пулать тесе 
кам каланё вара; Тё-
рёшмасёр =ит.н\ ки-
лес =ук? Ыттисем ташё 
ка=.нче савённё чухне 

+.н Атикассисем теори пайне хат.рлен-
се ларнё? «+ир.п ыйтни =.нтер\ патне 
=итме пулёшр.»: _ тет хал. Настя? 

«4» тата «5» паллёсемпе в.ренекен 
маттур х.р ача \керме те юратать? /кер-
ч.к.сем хёй.н пекех хаваслё пула==.?

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

Сочири ёмёртусене те 
хутшёнасч.

Командирён \к.те 
к.ртме те п.лмелле 

«Район ёмёртёвне кайма 
баскетболистсен коман-
дине хат.рлемелле? +ак 

урок хы==ёнах хушаматсене =ырса 
пар»: _ тер. директор =ум. Иринёна? 
Хаваслё та у=ё чунлё пике турткалаш-
са тёмар.: т\рех кил.шр.? Ара: вёл 
=ак ен.пе яваплё-=ке? Кала=ма юра-
таканскертен ыйтмасёр чётаймарём% 
«Командир пулма йывёр-и;» 10-м.ш 
класс в.ренекен. ил.рт\лл.н кул-
са илч. те% «Пачах та йывёр мар»: _ 
тер.? Такам кёмёлне те =авёрма пул-
тараканскер тантёш.сенне 
те туххёмрах =авёрать? Пур 
ачапа та =ёмёллёнах п.р 
ч.лхе тупма п.лн.рен йыша 
туслёхпа хаваслёх к.ртет 
вёл? 

Шел: яланах шухёшланё 
пек пулмасть-=ке? Хёш. те 
пулин ёнсёртран п.р-п.р 
сёлтав тупса ушкёнран пё-
рёнса юлма та пултарать? 
Команда вара ун пек чух-
не йывёрлёха к.рсе \кет? 
+авён пек пулса ан тухтёр 
тесе Ирина Лобова каш-
ни ачан шухёш-кёмёлне 
п.лме тёрёшать? П.ри вы-
лясшён мар пулсан ёна 
\к.те к.ртме май тупатех? 
Хёй пекех хастар ачасене 
пу=тарать вёл командёна? 
+авёнпа +.н Атикассисем 
район шай.нче =.нтерсе 
республика ёмёртёв.сене 
тётёшах хутшёна==.?  

«Спорт _ манён чун ки-
лен.=.»: _ тет Ирина? +ёмёл 
атлетикёна кёмёллаканскер 
тёван шкул чысне х\т.лесе 
час-часах Хисеп хуч.пе ме-
даль =.нсе илет? Ёс-тёна 
.=леттерме юратакан пике 

шашкёлла та ёста вылять? Хальччен 
районта п.ррем.ш тата икк.м.ш вы-
рёнсене тухса курнё вёл? С.тел =и тен-
нис. выляса та сахал мар =.нтерн.? 

Хёй.н кашни =ит.н.в.ш.н Ирина 
в.рентекенне: Светлана Николаевна 
Петрейкинёна: м.н пур ырё сёмахпа 
мухтама хат.р% «Вёл пит. лайёх тре-
нер? Кашни ачана ёнланать: пуринпе 
те п.р ч.лхе тупать? Светлана Нико-
лаевна м.н тери маттур =ын пулнине 
калама сёмах та =итмест»: _ тет ёста 
педагогён маттур в.ренекен.? 


