
Икк.м.ш =ур =ула

«Тантёш» ха=ата 289 тенк. те 44 пуспа: 

«Самант» журнала 181 тенк. те 02 пуспа: 

«Тетте» журнала 143 тенк. те 52 пуспа 

=ырёнма пултаратёр? 

Васкёр: шутлё кунсем юлч.=?

ХАВАСЛЁ КАНИКУЛ

23-24 (4385-4386) №: 2014: =.ртме: 11 (1931 =улхи кёрлачён 12-м.ш.нче тухма тытённё)?    

6 +
Хак. ир.кл.?

Индекс.% 54802 ?

Вёрнарти 2-м.ш шкул 
в.ренекен.сем пур 

=.рте те хастар? В.сем 
в.рен\ =ул.нче кёна 

мар: халь те: =уллахи 
каникулта: хёйсене 
пур енл.н кётартма 
тёрёша==.? Спорта 

юратакансем п.р 
ушкёна пу=тарёнса 

сывлёхне =ир.п-
лете==.? Хёйсемех 

ёмёртусем й.ркелесе 
п.р-п.ринпе 

тупёша==.? Футболла: 
волейболла: 

баскетболла выля==.? 
+ёмёл атлетикёра та 

вёй ви=е==.?

"П.ч.к хуранён пётти 

тутлё" тен.н – "Тантёш" 

ха=атсёр: "Тетте": "Самант" 

журналсемс.р пурнё= тунсёх 

та кичем?

_ С
ывлёх чи хаклё пурлёх 
пулнине п.летп.р эпир? 
+авёнпа та куллен хус-
кану тумалла? Ял ачи: 

паллах: =у кун.сенче кун.пе телевизор е 
компьютер ум.нче лараймасть? Вёхёта в.сен 
ум.нче ирттерни сиенл. пулнине те п.ле==.? 
Пахчара .=лемелли тем чухлех? +ум курёк та-
сатмалла: йёрансене шёвармалла? Утё =инче 
те тар тёкса вёй хумалла? Теп.р тесен _ .=рен 
нихё=ан та хёрамастпёр эпир: вёл хёй пир.нтен 
шикленсе тётёр? Ка=чен ывёнса =итетп.р: апла 

пулин те меч.к хы==ён ёмёртмалла чупатпёр: _ 
те==. харсёрсем _ Анастасия Ермошкина: Ми-
хаил Самаров: Алексей Андреев тата Евгений 
Кондратьев? 

+амрёксем час-час п.рле пу=тарёнса в.рен\ 
=ул.нчи асра юлнё самантсене аса илме юра-
та==.? +у уйёх.нче Ра==ей Чрезвычайлё лару-
тёру министерствин Чёваш Енри т.п управле-
ний. ирттерн. =амрёк пожарнёйсен дружинисен 
республикёри финал ёмёртёв. пит. кил.шр. 
в.сене? 

_ П.ррем.ш хут пултёмёр асённё слетра? М.н 

пултарнё таран =ит.н\ тума ёнтёлтёмёр: анчах 
.м.тленн. пек килсе тухмар.? +.нтер\ карт-
лашки =ине хёпарма май килмер.? +итес =ул 
тата хастартарах пулёпёр: хал. майне-шывне 
п.летп.р? «Чи =амрёк хутшёнакан» номинацире 
пир.н Настя Ермошкина =.нтерч.: грамотёна 
тив.=р.? +акё та савёнтарч. пире: _ те==. хё-
партланса хастарсем? 

Элиза ВАЛАНС?
Вёрнар район.:
Вёрнарти 2-м.ш шкул?
АВТОР сён \керч.к.?

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

паллёпа реклама матери-
ал.сене палёртнё

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

Кашни хастар

Родион Алексеев Карапашри пу=ламёш 
шкулён тёваттём.ш клас.нчен ёнё=лё 

в.ренсе тухр.? +.н. в.рен\ =ул.нче вара 
Хуракасси п.л\ =урч.н сукмакне такёрлат.?

_ Кунта ёс пухнё чухнехи вёхёт нихё=ан 
та асран тухм.? «Тантёш» ха=атпа тачё 
=ыхёну тытнёран лауреат пулса тётём? Тата 
та кёмёлли _ унти .=ченсем мана =ак ятпа 
саламлама килни? Хисеп Хуч.пе асёнмалёх 
парнесем парса чыслар.=: _ хёпартланать 

ар=ын ача? 
Родион к.неке: ха=ат-журналсёр пурёнай-

масть? +авёнпа та «Тантёшпа» малашне те 
туслё пуласшён? 

_ М.н шкултан в.ренсе тухиччен килти-
сене юратнё кёларёма =ырёнса пама ыйтёп? 
В.сем мана хир.=лемессе шансах тёратёп: 
_ тет хастар ар=ын ача?

С.нт.рвёрри район.:
Карапаш?

Малашне те 
«Тантёшпах» 
пулёп

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

Хёвёртрах 
каясч. Й.пре=е

Икк.м.ш сыпёкри Эля йёмёк.-
пе Рома шёлл.ш.н =ав тери 

тунсёхлать Настя? Каникулта тем 
пекех Й.пре= тёрёхне каясшёнчч.: 
анчах май килмер.? Районта иртн. 
=арпа спорт вёййинче «Зарни-
цёра» п.ррем.ш вырёна тухр.= 
в.сем? Хал. республика финалне 
т.пл.н хат.рлене==.?

Настя Максимова иртн. в.рен\ 
=ул.нче чылай =ит.н\ тур.? Район 
шай.нче пулнё вырёс ч.лхи: вырёс 
литератури: физика: чёваш ч.лхи 
предмеч.семпе икк.м.ш вырён-
сене тухр.? П.рл.хл. чёваш дик-
тантне те вёл «5» паллёлёх =ырч.? 

_ Шел: юлашки ч.р.кре п.р «4» 
тухр.? Ыттисем йёлтах «5»: _ тет 
Настя шухёша путса? 

???Паян тренировкёран килсен 
с.тел =инчи сён \керч.ке алла 
илч. те диван =ине ларч. Настя?  

_ Иртн. =ул Эльёпа тата Ро-
мёпа \кер.нн.скере кашни кун 
пёхса тунсёха путатёп? М.н тери 
курас килет манён в.сене! Хё-
вёртрах ытама илес килет: _ тер. 
сён \керч.крен ку=.сене илме 
п.лмес.р? 

Эл.к район.:
Юнтапа?

Каникулта _ Тё-
вай район.нчи 

Тёрмёшра Кирилл 
Халмуратов?  Ара: 
тёван тёрёх яланах 
кёчёк туртать-=ке? 

_ Т.р.ссипе: ви=-
=.м.ш класс таранч-
чен ялтах в.ренн. 
эп.? Тёваттём.ш кла-
са хулана ку=рём? 
Йывёрлёх пулмар.: 
ы т т и с е м п е  т а н а х 
.лк.рсе пытём: _ тет 
вёл кёмёллён?

Пулла =\рет хал. 
вёл час-часах? Шул-
тёрисене хёй ёша-
л а т ь  е  т и п . т е т ? 
В.ттисемпе чёхсене 
хёналать? Теп.р чух-
не хулана та илсе ка-
ять? Подьезд ум.нчи 
ху=асёр кушаксене 
=итерет? Ёна курсан 
мёр-мёрсем те хир.= 
ыткёна==.? Кирила 
ку=ран пёхса макё-
ра==.?

_ Выльёх-ч.рл.хе: 
=ут =анталёка: ч.р 
чуна =ав тери юрататёп? В.семс.р тунсёх мана? +авёнпа ялта хама 
ир.кл.: канл. туятёп? Хамёр тёрёхра =урла уйёх.чченех пулёп-ха: 
_ тет ар=ын ача? 

Тёвай район.:
Тёрмёш?

Чёхсем те: кушаксем 
те юрата==. ёна

Алеся Мартьянова спорта па-
рённё? М.н п.ч.крен =ёмёл 

атлетикёра палёрнё вёл? Ар=ын 
ачасемпе меч.к хы==ён чупнё? Бас-
кетболла: волейболла кёмёлтан вы-
лянё? Т.рл. ёмёртёва та хаваспах 
хутшённё: =ит.н\ тунё? 

_ Спортсёр пурёнаймастёп? Ман-
шён чун апач. вырён.нчех вёл? Яла-
нах =арпа спорт вёййисене хутшённё? 
+ит.н\ картлашки =ине те п.рре 
мар хёпарнё? +акёншён паллах 
хамёрён юратнё педагогсене пысёк 
тав сёмах. калатёп: _ тет п.ррем.ш 
класранпах пур предметпа та «5» 
паллёпа в.ренекенскер? 

Хал. каникулта ялан к.неке ву-
лать пике? Пушё вёхётра тус.семпе 
у=ё сывлёшра у=ёлса =\реме кёмёл-
лать? 

_ +ут =анталёк ытам.нче пулма 
м.н тери аван! Уйрёмах =умёр =уса 
тусана пусёрёнтарнё хы==ён тавра-
ри сывлёш тутланать: _ тет Алеся 
кёмёллён?

Шупашкар район.:
К\ке=?

Спортпа туслё пике
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,м.тленме юратакансем

Хаваслă  каникул

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

Сёвё та =ырать пир.н Алексей
Канашри 11-м.ш шкул в.ренекен. Алексей Федо-

тов =ав тери хаваслё? Хал. вёл каникула яла кукашш. 
патне кайма хат.рленет? Сумкисене хат.рлесе те 
хуч. .нт.? +ырма юратать те хулён тетрач.пе руч-
кине те хёй.нчен хёварас мар тер.? Акё диван =ине 
ларса тетраде у=р.? Чётаймар.: амёшне халалланё 
сёвва сасёпа вулама тытёнч.?

+акё пысёк уявпа
Саламлатёп эп сана?
Таса шухёшлё пулма:
Уйёх пек хитре кулма:
+ир.п сывлёхлё пулма
Ч.ререн сунап сана?

_ Анне =акёншён пит. х.п.ртер.? Ку=.нчен ку==уль 
те тухр.? Савённипе: _ =аплах хёйпе хёй кала=р. 
ар=ын ача хавассён? _ Ялта татах та шёр=алёп-ха 
ун =инчен? Пулёра чухне те пу=ра сёвё й.ркисем 
=ураласса шанатёп =е= мар: чунпа туятёп? 

Юратнё =ыннисене тутлё апат-=им.=пе сёйла-
ма юратакан Алексей хальхинче икерч. п.=ерме 
в.ренесш.н? 

_ ,м.т.м манён ак =акнашкалрах? Кашни ир 

пулла =\р.п? Шёп та шай икерч. п.=ерн. кунхине 
кука=ипе вёрмана мил.к касма кайёпёр? Унтан тав-
рёнсан мунча хутса ярёпёр та вёл тутлёланиччен 
=.р улми ним.р. хат.рл.п? Мунчаран рехетленсе 
тухсан кёмёллён кёна с.тел хушшине вырна=ёпёр: 
_ тер. ар=ын ача тетрадьне хупнё май? _ +апах та 
анне п.=ерн. пицца та: кукёль те: яшка та: пётё та 
никамённинчен те тутлёрах пулать? 

Пысёк т.ллевл. Валерия
Вёрмар район.нчи К.теснерти Валерия Ивановё-

шён каникул хёйне ев.р уяв! 
_ М.нш.н х.п.ртес мар; В.рен\ =ул.нче п.рре 

мар спектакльте вылярём? Т.рл. сёнар калёпла-
са куракана пултарулёхёмпа савёнтартём? Сцена 
=инче эп. епле выляни кил.шет в.сене? Спектакль 
в.=ленсен тёвёллён алё =упни =акна =ир.плетет? 
Юлашки ч.р.ке яланхиллех «5» паллёпа в.=лер.м? 
+акёншён килтисем те х.п.ртер.=? Парнепе хавха-
лантарма сёмах пач.=? Ырё хыпар та п.лтерч.=: Са-
марёна кукамай тёрёхне хёнана =итсе кил.п.р тер.=? 
Чёнах: хам та юратнё =ыннёмёрсемш.н тунсёхларём: 
_ тет хастар =амрёк хёпартланса? 

Х.р ачан ашш. чёваш: амёш. вырёс? Валерия вара 
ик. ч.лхепе те аван пуплет? 

_ Чёваш ч.лхине те: вырёс ч.лхине те юрататёп? 

/ссен полици .=чен. пуласшён? +ак професси мана 
пит. кил.шет? Спектакльсенче вылянёран хёш.-п.-
ри артиста кайма с.нет? Паллах: хир.= эп.? Хамён 
пурнё=а пачах урёх =улпа ярас килет? Юратнё .=ре 
савёнса тёрёшасч.: пысёк т.ллевпе пурёнасч.: _ хёй 
шухёшне палёртать мал .м.тл.скер? 

Валерия \керме ёста? Хёй.н .=.сенче ытларах 
кёранташпа усё курать? +ын сённе ик. сехет хуш-
шинче «калёпласа» кёларма пултарать? Хал. те 
вёл =ывёрса тёрсанах йывё= сулхённе тухса ларать? 
+уллахи =ут =анталёк илемне шурё хут =ине васка-
масёр ку=арать?

???Пёчё? Сывлёш. те йывёр? Валерия паян та йывё= 
сулхён.нче? М.н \кересси пирки чылайччен шухёш-
ласа ларч.? Акё й.ри-тавралла сёнама тытёнч.? 
К.=ех ку= умне сёнарланмалли тухса та тёч.? Авё 
карта юписем =инче =ер=исем ч.в.лтетсе лара==.? 

_ Ку кайёксем нумайён-ха: паян \керсе п.тересси 
пулмасть в.сене? Чим: хуралтё =ум.нчи х.велпе 
х.рн. тусана чавса унта к.рсе выртнё чёх кёмёла 
=.клер.-ха? Эй: т\р. выртма пултараймасть-=ке тата! 
Кур-ха: вёл ёшша юратмасть иккен: урисемпе чавса 
н\р. =.р кёларчех? +авёнта канл.х тупр. маттурскер: 
_ кулкаласа кала=р. хёйпе хёй  х.р ача? 

Дарина _ к.неке тус.

Й.пре= район.нчи Энтрияль шкул.н тёваттём.ш 
клас.нчен ёнё=лё в.ренсе тухр. Дарина Семенова? 
Унччен те библиотекёран тухма п.лменскер хал. те 
=ав сукмаках такёрлатать? 

_ Евгения Николаевна: п.лет.р-и:  лайёх 
к.некесене кёна ш.к.лчес килет манён? +.н. хай-
лавсем килмер.=-и-ха =ак кунсенче; _ кёсёкланать 
вёл библиотекёна к.н. к.мен? _  П.р кун вуламасан 
тем =итмен пек туйёнать: пушё вёхёт пулмасан та 
ка= енне п.рех алла к.неке тытатёп? 

Ч.р чунсем: =ут =анталёк =инчен вулама юра-
тать вёл? Уйрёмах в.сем =инчен =ырнё юмахсене 
кёмёллать?

_ Унта пурте кала=а==.? Х.ртсе пёхакан х.вел те: 
к.мс.ртетсе килекен аслати те: =илпе сулланакан 
йывё=-курёк та: шёши тытма юратакан кушак та: 
йывёр лав туртакан лаша та _ пурте п.р-п.ринпе 
пупле==.? Йывёр вёхётра канаш пара==.? Т.п  сёнар-
сен умне йывёрлёх тухса тёрсан п.рле кулянатёп? 
В.сен пурнё=. ёнма тытёнсан _ савёнатёп? Уйрё-
мах в.=. кил.шет мана? Ырри усаллине пурп.рех 
=.нтерет? Е тата киревс.рри хёй йёнёшне ёнланса 
илет? Ыттисенчен ка=ару ыйтать: _ тет вёл Евгения 
Николаевнёна ёнлантарса? 

«Тетте» журналпа «Тантёш» ха=ата та кёмёллать 
Дарина? Унта м.н пурри ёна йёлтах кил.шет? Рес-
публикёри т.рл. район =амрёк.сен пултарулёх.пе 
хаваспах паллашать? Сёвви-калав.: \керч.к.: пу= 
ватмёшпа ребус.сем кёмёлне =.кле==.? 

_ Ачасемпе .=леме кил.шет? Хам та ха=ат-
журналсёр: к.некес.р пурёнаймастёп та вулакан 
йышлё пулни савёнтарать: _ тет библиотека .=чен. 
хёпартланса? 

Евгения Николаевна Васильева Й.пре= район.н-
чи Кушакпу= ял.нче =уралнё? Х.р ачан амёш. чё-
ваш: аслашш.пе асламёш. тата ашш. те вырёссем 
пулнё? +авна май в.сен =емйинче кулленхи кала=у: 
хутшёну вырёсла иртн.? Ялти кинемисемпе мучисем 
чёвашла кала=акансене илтсен вёр=са юнанё? +апла 
х.р ача =ич. =ула =итиччен п.р сёмах та чёвашла 
п.лмен? 

Энтриял.нчи шкула п.ррем.ш класа кайма ты-
тёнсан йывёрлёх сиксе тухнё? Ара: педагог уроксене 
чёвашла ирттерн.-=ке? Пурне те =.н. темёпа туллин 
те анлён паллаштарнё хы==ён =е= Женьёна вырёсла 
ёнлантарнё? 

_ Ай: кун пек хама кёна мар: в.рентекене те кёткёс? 
+ине тёрса чёвашла в.ренмеллех: унсёрён хамах 
канс.р пул.: _ тесе шухёшланё вёл ытти ачасене 
ёмсануллё ку=семпе пёхнё май? 

? ? ?Хёй .м.тне пурнё=а 
к.ртн. Женя? Вёхёт иртн.-
=ем.н класра чи пултарулли 
пулса тёнё? Чёвашла хитре 
кала=нис.р пу=не диктант-
семпе изложенисене йёнёш-
сёр =ырнё? Саккёрм.ш клас-
ранпа хастар Женя районти 
чёваш ч.лхипе литература 
ёмёртёв.сене хутшёнма ты-
тённё? 

Почтальонкёра тёхёр =ул 
.=лен. хы==ён ялти библио-
текёра вёй хунё?  Кёшт вёхёт 
иртсен шкула ку=нё? Паян 
вара хёй .=.пе пит. кёмёллё 
Евгения Николаевна? 

_ Кашни ачана ёшшён 
к.тсе илет вёл? Вулакан 
кёмёлне тив.=терес тесе 
ырми-канми тёрёшать: _ тет 
Дарина Семенова библиоте-
карь пирки? 

АВТОР сён \керч.к.сем? 

Ачасемш.н тинех хаваслёран та хаваслё вёхёт =итр.? Ара: =уллахи каникула в.сем 
тах=анах к.тн. в.т? Юлашки ч.р.к в.=ленсенех п.рисем лагерьсене: теприсем аслашш.-
пе асламёш. патне яла: ви==.м.ш.сем аякри хулана хёнана тухса кайр.=? 
_ Ир.кл. самантпа усё курса хамёр т.ллеве пурнё=лар-ха: _ тер.= в.сем хёйсен ёш.нче?
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Çу кунĕсем

В.рен\ отличници Настя Лукина кё=ал ви==.м.ш 
класс п.терч.? Акё .нт. икк.м.ш =ул вёл Мён Чу-
рашри шкул =ум.н-чи «Солнечный» лагере =\рет? 

+ак =ир.м п.р кун хушшинче в.сем м.н кёна тума==.-ши! 
Походсене =\ре==.: вёрманта =ырла тата сипл. курёксем 
пу=тара==.? Экскурсие вара Шупашкара илсе кайнё в.сене 
п.лт.р? Театрта та пулса курнё п.ч.кскерсем? Кё=ал та т.п 
хулана кайса килесш.н-ха? Унён илем.пе киленсе =\рени 
яланлёхах асра юл.? 

+ут =анталёка юратакан Настя ёна халалласа сёвёсем 
шёр=алать? Ваттисен сёмах.семпе =ыхёнтарса  =ырнисем 
те нумай унён? Сёввисене вёл вырёсла та: чёвашла та 
хайлама пултарать? 

В.рен\ре =ив.ч ёс-тёнпа палёраканскер районти вырёс 
ч.лхи олимпиадине те хутшённё? П.ррем.ш вырён =.нсе 
илн.! Маттур: Настя! Вёл ача садне кайичченех шут й.ркине 
в.ренн.? Шутлама кил.шнине вёл ун чухнех туйса илн.? 
+авёнпа та хал. унён чи юратнё предмеч. _ математика? 
Цифрёсен «т.нчи» пит. кёсёклантарать Настьёна? 

_ Математика вёл шухёшлава аталантарма пулёшать: _ 
тет х.р ача сёпайлён? _ Каникулта та эп. ун =инчен манса 
каймёп: задачёсем шутласа пу=а .=леттер.п?

_ Вёл пит. тёрёшуллё та пултаруллё? М.н хушнине саман-
трах пурнё=лать: пёрёнса =\ремест: _ тулли кёмёлпа мух-
тать ёна в.сен ерт\=и Валентина Викторовна Владимирова?    

Лагере хаваспах =\ренине те палёртр. Настя? Ёна кунта 
йёлтах кил.-шет _ тутлё апач. те: ырё кёмёллё воспита-
тельсем те: шкул пахчинче .=лени те: т.рл. конкурссене 
хутшённи те? Ир.к парсан вёл кунта =ёв.пех канма хат.р? 

Тата вёл прич.скёсемпе кёсёкланать? Кил.нче кукамёш.н 
=\=не ун пек те: кун пек те пу=тарса хурать? Т.рл. прическё-
сем туса пёхать: в.сене вара Интернетран пёхса в.ренет? 

Лагерьте ирттерекен конкурс-викторинёна хутшёнма та 
Настя яланах хавас? Хёйне т.рл. енл.н т.р.слесе пёхасшён 
вёл: кайран вара кирл. п.т.млет\ тёвасшён?  

Нина ЦАРЫГИНА?
Ет.рне район.:
Мён Чураш шкул.?          

Хёш. кил.шет – 

=авна суйла

Ет.рне район.нчи Мён Чураш шкул.нче чённипех 
маттур ачасем в.рене==.? Тем те п.ле==. в.сем: 
тем тума та ёста? В.рен\ =ул. в.=ленсен те тёрё-

шуллёскерсем шкулпа сыв пуллашасшён мар-ха? Ара: кунта 
теми=е лагерь харёс у=ёлнё-=ке _ .=пе: экологипе: сывлёха =ир.плетес ен.пе 
тата спортпа =ыхённисем? М.н ытларах кёмёллатён: =авна суйла? ,= лагерьне 
аслёрах классем =\ре==.? Шкул территорине тирпей-илем к\ре==.: клумбёсем 
туса чечексем ларта==.: йёрансене шёвара==.? Экологи лагерьне суйласа ил-
нисем вара п.л\ =урч.н территорине кёна мар: ял таврашне: унён сён-сёпатне 
лайёхлатассипе нумай тёрёша==.? Йывё= ларта==.: =ёл ку=сене тасатса й.ри-
таврашне т.рл. курёк вёрри акса сим.слете==.: ялти палёксене те в.семех 
пёхса тёра==.? +акён пек пархатарлё .= тёвакансене Чёваш Республикин тава 
тив.=л. учител. Николай Георгиевич Рахкошкин нумай =ул ертсе пырать .нт.? 
Хал. =ут =анталёк сыхлав=исем республикёра =уллен иртекен шкул лесничес-
твисен слетне х.рсех хат.рлене==.? В.сем унта кашни =улах хутшёнса малти 
вырёнсене =е= тив.=н.? +амрёк экологсем тётёшах т.рл. конкурсра палёрса 
район тата ял чысне =\ле =.кле==.? 

_ Пир.н шкул хёй.н в.ренекен.семпе чённипех те мёна=ланма пултарать? 
Нумай =.рте =ит.н\ туни малашне те в.сене хёпартлантар.: =.н. утёмсем тума 
вёй хуш.: _ тер. шкул директор. Владимир Геннадьевич Викторов та? 

Ачасем епле тавра курёмлё пулса =ит.нни: в.сен шухёшлав.: воспита-
ний. ашш.-амёш.нчен =е= мар: учительсенчен те нумай килет? Кунта кашни 
в.рентекен чунне парса .=лени ку=к.рет? Апла пулсан =ит.некен ёру в.сенчен 
т.сл.х илсе: чылайёшне ёса хывса пынинче икк.лен\ =ук? 

«Ик. шыв тумлам. пекех»: 
_ те==. в.сем =инчен? 
Стаспа Владик Спири-

доновсем _ й.к.решсем? Сёнпа кёна 
мар: тыткаларёшпа та п.р пекрех? 
Икк.ш. те ёслё: хастар: пултаруллё: 
спортпа туслё? П.р-п.ринш.н хыпса 
=унма хат.р: йывёрлёхра нихё=ан та 
пёрахма==.? Ыттисем в.сене час-часах 
пётраштара==.? Тимл.реххисем кёна 
турё паллине кура хёш. кам пулнине 
тав=ёрса ил.=? Кё=ал Стаспа Владик 
Вёрнар район.нчи Вёрнар 1-м.ш шку- 
л.нче ви==.м.ш «б» класа лайёх пал-
лёсемпе в.=лер.=?  

Стасик шкулта тата районта кёна 
мар: республикёпа П.т.м Ра==ей 
ёмёртёв.сенче те тётёш палёрать? Хав-
халантаракан =ынсем пулни м.н тери 
аван иккенне ёнланать вёл? +акёншён 
ашш.пе амёшне тата аппёшне Анжелё-
на тав тёвать? +ак й.к.решсене пурнё= 
парнелекенсем икк.ш. те больницёра 
вёй хура==.? Хал. хёш-п.р конкурс 
т\левл. иртнине шута илсе в.сем 
т.пренч.к.семш.н ук=и-тенкине хытса 
тёма==.: ачасене тимл.х кирлине те 
манма==.? 

«Математика предмеч.пе иртекен 
ёмёртусем ытларах кил.ше==. мана»: 
_ тет Стас? В.рен\ к.некинчи йывёр 
задачёсемпе кёсёкланаканскер ытти-
сем чылайччен пу= ватса шутлакан 
т.сл.хсене =ёмёллёнах парёнтарать? 
+авёнпа П.т.м Ра==ейри математика 

олимпиадинче п.ррем.ш вырёна тухнё? 
Сёвва илемл. вулама та юратать вёл? 
+ак ен.пе республика конкурс.нче 
=.нтер\=. пулса тёнё? 

Владик Стасран кёшт =\лл.рех? Вёл 
та конкурссенче хёйне т.р.слеме кё-
мёллать? +ав вёхётрах футболла выля-
ма тата й.лт.рпе ярёнма кил.шет ёна? 

Ар=ын ачасем Волонтер ял.нче 
пурёнакан аслашш. патне час-часах 
=\ре==.? Унпа сёмахлама та аван: 
пулёшса кёмёлне у=ни те паха? Килте 
те в.сем нихё=ан та ахаль ларма==.% 
чашёк-тир.к =ёва==.: урайне тусанран 
тасата==.? 

Ырё чунлё й.к.решсем =ут =анталёк-
па туслё? Кашни =уркунне йывё= лартса 
тавралёха илемл. сён к\ме тёрёша==. 
в.сем? Т.пчев .=.семпе аппаланма тё-
рёшаканскерсем шыв тата юр тытёмне 
те т.р.слен.? Пулёсем =инчен те нумай 
=.н.л.х тупса палёртнё? Хал. вара ч.р 
чунсем =инчен ытларах п.лме т.ллев 
лартнё? 

П.лт.р Спиридоновсем Греци 
=.р-шывне =итсе курнё? Унти =\лл. ту-
сем: илемл. тавралёх: чул =инче \секен 
йывё=сем чун-ч.ринче ырё шухёш-ту-
йём хёварнё? +авёнпа та маттурскер-
сем хастарлёхне =ухатмасёр малашне 
тата ытларах тёрёшса в.ренесш.н? 
Вара ашш.-амёш.пе п.рле т.нчен 
ытти к.тесне те =итсе кур.=? Паха опыт 
пу=тарса тёван =.рш.н усёллё .= тёв.=? 

Лариса ПЕТРОВА?

«Лагерьте апат тутлё: 

воспитательсем ырё»

Т.пчев .=.пе кёсёкланакан 
Спиридоновсем
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Паллё спортсмен 
пуласшён

Ï.ëñå ò¸ìà%

Спорт – сывлăх, вăй-хал, илемлĕх

Пи=иххи м.нне пурте п.ле==.? Вёл т.рл. 
т.сл. пулать? Х.рсем ёна тумпа  кил.шсе 
тёмалла суйла==.? Анчах кунта урёхла-

рах пи=иххи =инчен сёмах пырать-ха? Спортра 
та унён п.лтер.ш. пысёк? Вёл м.н т.сл. пулни 
каратист ёсталёхне кётартса парать иккен? 

Дима Вошняев каратэ ен.пе ёста? Пил.к 
=ултанпах вёл пичч.ш.семпе спортён =ак 
т.с.пе хат.рленме =\рет? Шурёран пу=ласа 
х.рл. пи=иххи таран =итн.скер к.=ех сим.ссине 
тив.=ессе шанать? Алексей Владимирович ёна 
каратэ вёрттёнлёхне алла илме пулёшать? Ёста 
тренер патне =\рекенсем хушшинче икк.ш.н 
хура пи=иххи пур? В.сене кура Дима та \с.м тума 
тёрёшать? 

Шупашкарта тата +.н. Шупашкарта иртн. ка-

ратэ ёмёртёв.сене хутшённё вёл? Кумитэ ен.пе 
(каратэ т.с.) икк.м.ш вырён йышённё? Хёй п.ч.к 
пулин те Хисеп хуч. чылай пухённё-ха унён? 

Дима в.рен\ре те маттур: дневник.нче «5» 
паллё кёна? Математикёпа иртн. П.т.м Ра==ей 
олимпиадинче вёл п.ррем.ш вырён йышённё? 

Ашш. пыл хурч.сем тытать: ывёлне те =ак .=е 
хёнёхтарать? Ар=ын ача «п.ч.к туссене» юратать: 
ашш.не ялан хаваспах пулёшать? В.сене х.лле 
те апатлантармаллине те асрах тытать? 

+акён пек лайёх тус =инчен такам та .м.тленет: 
ахёртнех? Дима шухёш.пе: чён-чён юлташён 
шанчёклё пулмалла: кирл. чухне пулёшмалла: 
яланах т.р.ссине каламалла? 

Вёрнар район.:
Вёрнар 1-м.ш шкул.?

Милена Федорова 
п.ррем.ш класран-
па ир.кл. к.реш\пе 

туслё? «Спорта кёмёллакан 
=емье»: _ те==. в.сем пирки? 
Андрей Львович тренер патне 
=\рекен х.р ача ёсталёхне 
кунсеренех \стерет? 

Хёш чухне Милена ир-ирех 
вёранать те стадион тавра 
чупма тухать: сикк.чпе пил.к 
=аврём тёвать? Йёмёк. Ка-
милла та унран юлмасть вара: 
вёл та спортсмен пуласшён? 
Икк.м.ш класра чухне Ми-
лена Мускава та =итн.: унта 
ир.кл. к.реш\ ен.пе тупёшса 
ви==.м.ш вырён йышённё? 

«Ир.кл. к.реш\ секцине 
=ырёнма с.нсен малтанах 
икк.лент.м? Унта ар=ын ача-
сем кёна =\ре==. пуль тетт.м? 
Кайран кайса пёхрём та х.р 
ачасене курсан хавхалантём»: 
_ аса илет п.ч.к к.реш\=.? 

Миленён =ит.н\ =ук мар: вёл тёхёр хутчен =.нтерн.? +апах =акёнпа лёпланса 
лармалла маррине аван ёнланать? Хё=ан та пулин паллё спортсмен ятне тив.=ес 
.м.ч. пысёк унён? Хал. тренировкёсенчен юлмасть: паллё к.реш\=.сен с.н.в.сене 
те ёса хывать? 

Маттур та =ир.п кёмёллё х.р ача спорт =ынна сывлёх парнелессе .ненет? Физ-
культура _ унён юратнё предмеч.? К.леткене пи=.хтерме вёл самай пулёшать? 
«Кашни =ын сывё пурнё= й.ркине пёхёнсан тухтёрсен те .= сахаллан.»: _ тет вёл? 

«Тантёш» вулакан.сене Милена спортпа туслашса сывлёхне =ир.плетме ырё 
сунать? «Тата чипс =имелле мар: вёл шы=ё чир.пе чирлеттерет»: _ =апла асёрхат-
тарать х.р ача? Чипса пула инкек т\сн. тантёшне кура =апла калать вёл? Пурнё= 
хаклёрах пулсан хамёр м.н =инине тимл. сёнама ыйтать? 

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

ШУРЁ ПИ+ИХХИНЕ каратэне =\ремелли тумтирпе п.рле туяна==.? Ёна =ыха-
канён п.л.в. ним.н чухл. те =ук? Тин кёна =ак ёсталёха туптама тытёнаканён 
шурё пи=иххи пулсан та ёна малтан =ир.плетмелле-ха: 10-м.ш кю (чи п.ррем.ш 
картлашка) экзамен. тытмалла?

САРЁ Й,РЛ, ШУРЁ ПИ+ИХХИНЕ (9-м.ш кю) п.ррем.ш экзамена пит. 
ёнё=лё тытакана е ёсталёх. сарё пи=иххи валли сахалрах чухне пара==.? 

САРЁ ПИ+ИХХИНЕ (8-м.ш кю) тренировкёра тёрёшулёхпа палёракан 
тив.=ет? Халапа .ненес пулсан: хат.рлен\ вёхёт.нче тарланёран пи=иххине сарё 
т.с =апать? Ёна илме к.летке пи=.л.хне кётартса памалла: =авён пекех малтанхи 
ик. катана (каратэ ёслай.) п.лмелле% Тайкьеку Шодан тата Хейан Шодан? Унсёр 
пу=не в.ренекен кихон-кумитэри пу=ламёш хёнёхусене п.лнине т.р.сле==.?

САРЁ Х,РЛ, ПИ+ИХХИ (7-м.ш кю) тар =умне тренировкёра юхнё юн та 
хушённине п.лтерет? Паллах: кунта юн юхтармаллах тесе каламёпёр? Анчах 
=ак тапхёрти экзамен унчченхисенчен йывёртарах? Теп.р ката хутшёнать% Хейан 
Нидан? 

СИМ,С ПИ+ИХХИ (6-м.ш кю) тренировкёра унччен вёй хуни хёй.н =им.=не 
пама тытённине п.лтерет? Т.п хёнёхусене алла илн. .нт.: хал. в.сем каратэкён 
(каратэпе хат.рленекен)  уйрёлми пай. пулса тёра==.: унён пурнё=не тренировка 
тулаш.нче те самай вит.м к\ре==.? Сим.с пи=иххи _ вёй илсе чечекленекен чун 
хавал.н палли? В.ренекен малтанласа пит. хёрав=ё та =аврёнё=усёрчч.-и; 
+ынсемпе хутшёнассинчен пёрёнатч.-и; Сим.с пи=ихие тив.=н. т.ле вёл самай 
харсёрланать: хёйне ир.кл.рех туйма хёнёхать? 6-м.ш кю экзаменне тытма тата 
йывёртарах? Унччен в.ренн. катасем =умне Хейан Сандан хутшёнать? Кумитэ 
вара хал. п.ч.к ёмёрту пек кёна иртет? Унта хёнёхусене епле п.лнине кётарт-
малла кёна мар: очко та пухмалла: ыттисенчен ирттермелле? Сим.с пи=иххине 
тив.=екен аслё в.ренекенсен шутне к.рет: инструктора к.=.н пи=иххисемпе 
.=лен. чухне пулёшма пултарать? 

КЁВАК ПИ+ИХХИ (5-м.ш кю) в.ренекен ёсталансах =итнине кётартать? Хёйне 
вёл шыв пекех ир.кл. тытать? Кёвак пи=иххи _ лёпкё шыв палли? 5-м.ш кю экза-
мен.нче Хейан Йондан хутшёнать? Унта хёвёртлёха пысёк тимл.х уйёрмалла? 
Кумитэри ёмёрту й.рки сыхланса юлать: =апах к.реш\ ёслай.сем йышлана==.? 

Х,РЛ,-КЁВАК ПИ+ИХХИ (4-м.ш кю) =ак к.реш.ве алла илнипе п.рлех вёй 
та хушённине п.лтерет? Вёл _ алхасуллё океан палли? Х.рл.-кёвак пи=иххи 
ху=и калама =ук вёйлё: чётёмлё тата чарусёр? Катасен шутне тата Хейан Годан 
хутшёнать: кумитэ ёслай.сем нумайлана==.? 

ХЁМЁР ПИ+ИХХИ (3-1 кю)? Каратэка унчченхи тапхёртах хёй.н т.ллевне 
пурнё=ланён туйёнма пултарать? Вёл техникине п.лет: унпа =ёмёллёнах усё 
кураять: ним.нрен те хёрамасть? Тата м.н в.ренмелле-ха; Ку пи=иххине м.нш.н 
пара==.; Каратэ вёл: чи малтанах: _ чышкё вёй. мар: кёмёл =ир.пл.х. пулнине 
ёнланакан хёмёр пи=иххине тив.=ет? Чён-чён ма=тёр п.рре =апмасёрах: кёмёл 
=ир.пл.х. вёйлё пулнипех =.нтерет? Хёмёр пи=иххиш.н тытакан экзамен кашни 
шкултах т.рл.рен пулма пултарать? 

ХУРА ПИ+ИХХИ (1 дан-10 дан) _ т.нчипе те чи пысёк п.лтер.шли? Хура 
т.с _ ка= палли? П.ррем.ш хура пи=иххине тив.=екен каратэка =.н. куна к.рет 
тей.н _ =.н. шая ку=ать? Хал. ма=тёр «каратэпе хат.рленет» кёна мар: унпа 
пурёнать? Текех вёл никама та ним.н те .нентерме тёрёшмасть: ёсталёхне чун. 
ыйтнипе аталантарать? Лёпкёлёх: хёвён вёйна шанса: п.лсе тёни _ акё чён-чён 
ма=тёр палли! 

Акёлчан ачи Джейк Фруд ви=. =ултах каратэ 
ен.пе хат.рленме пу=ланё? Шёпах =акна 
пула ывёл. йывёр чиртен хётёлнине .ненет 

амёш.? Анчах ку хат.рлен\сен т.ллев. сываласси 
кёна пулман? Мал .м.тл. ар=ын ача пил.к =ултах хура 
пи=иххине тив.=н.! Хал. вёл т.нчипе те =ав пи=иххи 
ху=исенчен чи =амрёкки? 

Амёш. ывёл. к.реш\ т.с.семпе туслашсан ар-
тритран тата иммунитет тытём. хавшак пулнинчен 
сываласса шаннё? Ача час-часах чирлен.: шёмё 
сыпписем япёх хускалнипе аптёранё _ ку вара пу-
ласлёхшён хёрушлёх кёларса тёратнё? Физиотерапи 
те пулёшайман? Амёш. т.пренч.к.н сывлёх.ш.н 
тёрёшнё пулсан Джейка вара «Каратист ача» фильм 

хавхалантарнё? 
Пил.к =улти каратист Джейк Фруд хура пи=иххине 

тив.=ес тесе ик. миля (ви=. =ухрём ытла) чупнё тата 
=ар искусствин тёватё сехетл.х тесч. вит.р тухнё? 
П.ч.кскер =акна п.т.мпех тума пултарнине .ненме 
йывёр: =апла-и; Унсёр пу=не каратэ ёна чир-ч.ре 
=.нме те пулёшнё? Тухтёрсем те =акна =ир.плете==.? 
Каратэ ар=ын ачан кёмёл =ир.пл.хне аталантарнё: 
ку вара пурнё=ра пысёк вырён йышёнать? 

Ар=ын ача хура пи=иххипе лёпланса ларасшён мар? 
Вёл хал. +ар искусствисен наци колледжне в.ренме 
к.н.: вунё =ула =итиччен ёста инструктор пулма 
.м.тленет? Теп.р .м.ч. вара _ =ар искусствисене 
в.рентме хёй.н шкулне у=асси? 

Пи=иххи т.с. 
п.лтер.шл.-и;

Каратэ ёна вил.мрен 
=ёлса хёварнё
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Пушă вăхăтра

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

Ч‚н-ч‚н «юлташ» 

Верук паян темш.н шкула килмен? Сёлтавне п.лмешк.н 
юлташ.сем ун патне Маринене яч.=? 

_ Тен: вёл чирлен.; Тен: ёна м.нпе те пулин пулёшмал-
ла; Кайса п.лсе кил: _ ёс пач.= х.рсем тантёшне?

Верук вырён =инчех выртать иккен? Хёрах пит =ёмартине 
бинтпа =авёрса =ыхнё?  

_ Ох: Верук! _ шеллер. чирл.скере тус. =ывёхри тенкел 
=ине вырна=нё май? _ Санён шёл туний. шы=нё пулмал-

ла? Ку амак мана та аптёратнёчч. тах=ан? Эх: м.н чухл. 
асаплантём! Анне те .=е кайнёчч.: мана пёхакан та =укч.??? 

_ Манён та анне .=ре: _ тер. Верук аллипе пит =ёмартине 
сётёркаласа? _ Ятарлё эмелпе =ёвара ч\хеме каланёчч.???

_ Ох: Верук! Мана та =апла сипленме хушнёчч.! Вара эп. 
т\рех сывала пу=ларём! Тата ыратакан вырёна в.ри грелка 

тытаттёмчч.???? _ чарёна п.лмес.р пакёлтатр. Марине? 
Х.р ача юлташ.пе кил.шнине п.лтерсе пу=не 

с.лтсе илч.? «Манён та =апла тумалла»: _ тени пулч. 
.нт. ку?

_ Ёхё? Грелка хумалла та-ха… Кухньёри чейнике кайса 
пёхсам: шыв. те в.реме к.н. пуль???

_ Тем.н пёшёлтатни илт.нч. =ав? Е ку =умёр пулч.-ши; 
Ёнланаймастёп-ха: _ Марине ч\речерен тинкерсе пёхр.? _ 
Чёнах: =умёр =уса яч.! Юрать эп. калушпа урама тухрём: 
унсёрён урана й.пететт.м те чирлеме пултараттём: _ васка-
сах кала=р. вёл тусне илтм.ш пулса? Калушне хыпаланса 
тёхёнч. те% 

_ Верук: часрах сывал эппин! Эп. сан патна татах килсе 
кайёп! Куншён эс. ан пёшёрхан! _ тесе алёкран тухр.? 

М.ск.н х.р ача сив. грелкёна тытса пёхр. те ассён сыв-
лар.? Амёш. .=рен килессе к.тмелле .нт. халь?

_ Ну: м.скер пулнё Верукпа; М.н тер. вёл; Ёна м.н те 
пулсан кирл.-и; _ т.пчер.= юлташ.сем Маринене? 

_ Темех мар! Шёл туний. шы=са кайнё унён! Хамён та 
ун пекки пулнёчч.: _ савёнё=лён п.лтерч. вёл? _ Верук 
ним.н те каламар.! Ёна хал. грелкёпа =ёвара ч\хени =е= 
пулёшаять? 

Виçˆ ыв‚л

Ви=. х.рарём пусёран шыв ёса==.? Акё 
=ывёхри сак =ине шур сухаллё мучи пырса 

ларч.? 
Ыттисем шыв ёснё вёхётра х.рарёмсенчен 

п.ри кала=у пу=лар.%
_ Манён ывёл йёрё та вёйлё? Унпа к.решме 

хёюлёх =итерекен хальччен никам та тупёнмар.-
ха! _ мухтать вёл пепкине? 

 _ Манён вара юрлассипе шёпчёкран та ирт-
терет! Унённи пек сасё таврара та тупаймён! _ 
мёна=ланса кала=ать тепри?

Ви==.м.ш. ним.н те ч.нмест? 
_ Эс. м.нш.н ывёлу =инчен каламастён; _ 

ыйта==. хайхисем унран? 
_ М.н калас; Вёл ыттисенчен ним.нпе те уй-

рёлса тёмасть те??? _ тер. вёл сёпайлён? 
Х.рарёмсем тулли витресене йётса кил.сене 

утр.=? Мучи те сак =инчен тёрса в.сем хы==ён 
кёштёртатр.? +ул вёрём пулнёран йывёр витре 
йётнёскерсем часах ывёнч.=? Канма чарёнч.=?

К.тмен =.ртен в.сен умне ви=. ар=ын ача 
чупса тухр.? П.ри пу= урлё та =аврёнать: тем 
т.рл. те =аврёнса сиккелет _ х.рарёмсем ёна 
курса киленсе =е= тёч.=? Тепри хёй.н шёпчёк 
сассипе юрласа таврана янёратр. _ х.рарёмсем 
ёна та киленсе итлер.=? Ви==.м.ш. вара амёш.н 
витрисене йётр. те килнелле утр.? 

Х.рарёмсем мучирен ачисене хаклама ыйтма 
шут тыта==.? 

_ М.нлерех пир.н ывёлсем! Куртён-и; _ те==. 
савённёскерсем?

_ Ё=та вара в.сем; Эп. п.рне =е= куратёп: _ 
тер. вёл чеен? 

Хуралç‚

Ача сад.нче хаваслё 
та шавлё? Вылямал-

ли тетте те нумай? Акё пё-
равус. кёшкёртса чупать: 
самолетсем те к.рле==.: 
к\мере капёр тумлантарнё 
пуканесем? Ачасем пурте 
п.рле выля==.: савёна==.? 
П.ч.к Ва=ук =е= ыттисемпе 
хутшёнмар. _ вёл хёй.н 
валли п.р купа тетте пухр. 
та ёна хуралласа ларч.? Кам 
та пулин тетте купи патне =ывхарнине асёрхасан%

_ Ку манён теттесем! Манён! _ тесе кёшкёрашр. 
пурлёхне аллисемпе хуплама тёрёшса?  

Тантёш.сем вара пёрёнса 
утр.= те малалла савёнса вы-
ляр.= _ садикре тетте нумай-
=ке: пурне те =итет?   

_ Эх: м.нле лайёх п.рле 
выляма! _ х.п.ртесе кала=р.= 
воспитательпе п.ч.кскерсем? 
_ Кичем те мар!

_ Мана тунсёх! _ сас пач. 
к.тесрен тетте сыхлакан 
Ва=ук?

_ М.нш.н; _ т.л.нч. вос-
питательница унран? _ Санён 
авё м.н чухл. тетте!

Анчах та ар=ын ача м.нш.н 
кичем пулнине ёнлантарса 

параймар.: сёлтавне вёл хёй те п.леймер. пуль? 
_ М.нш.н тесен вёл вёйё=ё мар! Вёл _ хурал=ё! _ 

ёнлантарч.= ун вырённе ыттисем?  

Печени

+емье чей .=ме хат.рленет? Амёш. турилккене 
печенипе тултарса с.тел =ине лартр.? Асламёш. 

куркасем илсе пыч.? Пурте с.тел хушшине ларч.=? 
Вова вара турилккене хёй умне туртса илч.? 

_ Атя п.р пек уйёратпёр: _ хушр. шёлл. 
Мишук?

Ар=ын ачасем печение ик. купана уйёрса 
хуч.=?

_ Асанне: пире чей ярса пар-ха! _ тер.= 
в.сем п.р-п.рин =им.=. =ине ёмсанса пёхса?  

Асламёш. мёнук.сен умне тулли куркасем 
лартр. те хёй вырённе вырна=р.? Пурте шёп-
ланч.=? Ик. купа печени =е= =и=.мле хёвёрт-
лёхпа п.тсе пыч.? 

_ Ммм: м.нле тутлё! Пылак! _ тер. Мишук 
кёмёллён?

_ Ёхё: _ кил.шр. унпа =ёвар тулли чёмлакан 
Вова?

Амёш.пе асламёш. вара п.р сёмах та 
ч.нмер.=? Печение =исе п.терсен Вова хырём-
не сётёркаласа с.тел хушшинчен тухр.? Мишук 

юлашки татёкне =ёварне хыпр. те амёш. =ине пёхр. 
_ вёл .=ме пу=ламан чейне кашёкпа пётратса ларать: 
ку=не асламёш. =ине ку=арч. те ватёскер хура =ёкёр 
татёк. чёмланине асёрхар.???  

Кам хуçа?
Сашукпа Пет.р урине амантнё пысёк йытта _ 

Кампура _ урамра асёрхар.=? Ар=ын ачасем 
ёна п.рле сиплеме шут тытр.=? Йытё сывалсан каш-
ниех унён ху=и пуласшён ёнтёлч.? Анчах та ч.р чун 
кам пат.нче пурёнассине хал. те палёртаймар.=-ха 
в.сем? Ун =инчен кала=у пу=ласанах хир.=се кая==. 
Сашукпа Пет.р?  

П.ррехинче туссем вёрмана кайр.=? Кампур та 
хаваслён хамлатса чупр.? Ар=ын ачасем х.р\ленсех 
кала=р.=%

_ Кампур манён! _ =ир.пп.н калар. Сашук? _ Эп. 
ёна чи малтан куртём!

_ +ук! Манён! _ =иллесс.н хир.=лер. Пет.р? _ Унён 
аманнё урине =ыхаканни те: ёна йётса =\рекенни те 
эп.!

Ар=ын ачасем тавлашсах кайр.=? Никам та парё-
насшён пулмар.?

_ Манён! Манён! _ тени =е= илт.нет? 
В.сем вёрман хурал=ин п\рч. патне =ывхарса пы-

ратч.=: сасартёк хир.= ик. пысёк йытё чупса тухр.? 
Вёйлёскерсем Кампура тапёнч.= те =.ре йёвантарч.=? 
Сашук п.р тёхтамасёр =ывёхри йывё= =ине хёпара 
пу=лар.? 

_ Пет.р: кил часрах! _ ч.нч. вёл юлташне? 
Анчах та тус. патак тупса инкеке лекн. йыттине пу-

лёшма васкар.? Шёв-шава илтнипе вёрман хурал=и те 
чупса =итр.: хёй.н ч.р чун.сене хёваласа яч.?

_ Ку камён йытти; _ хыттён ыйтр. вёл ачасенчен? 
_ Манён: _ тер. Пет.р хёюлён? Тинех тупёнч. Кам-

пурён чён-чён ху=и?   
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Александр Борисов – 

велосипед спорч.н т.нче чемпион.

Кё=алхи =у уйёх.нче Италире 17-18 =улхи каччёсен хушшинче 

велосипед спорч.н т.нче чемпион. иртр.? Сумлё =ак ёмёр-

тура Ра==ей чысне Пушкёрт чёваш.: Чекмагуш район.нчи 

+.н. Семенкке маттур ывёл. Александр Борисов х\т.лер.? 

156 =ухрём чупса тухасси Александршён ним те мар тей.н: 

вёл =ак ин=.ше парёнтарса т.нче чемпион.н ятне тив.=р.? 

Маттур!»

Унччен Александр Борисов Чек-
магуш ял.нчи Ачасемпе =амрёк-
сен шкул.н велоспорт секцине 

=\рен.: Ранис Нурханифович Баянов 
пат.нче ёсталёхне туптанё? Район: рес-
публика тата п.т.м Ра==ей ёмёртёв.-
сенче п.рре мар =.нтерн. вёл? 2012 
=улта акё 1997-1998 =улсенче =уралнё 
яшсен хушшинче Ра==ей чемпион. пулса 
тёнё? Хал. Александр ,пх\ре 86-м.ш 
гимназире в.ренет: «Агидель» Олимп 
хат.рлев.н центрне =\рет?

Велоспортпа Саша тёватё =ул каялла 
туслашнё? Физкультура в.рентекен Ва-

дим Валерьянович ёна =\ресе пёхма 
с.нн. те??? кайнё вара малалла? 
Ар=ын ача кашни кунах тренировкёра 
вёхёт ирттерн.: велосипедпа кунсе-
рен алшар =ухрём чупнё? 

«Хамён п.ррем.ш =.нтер.ве 
нихё=ан та манмёп? Ик. уйёх хат.р-
ленн. хы==ён Пушкёртра велосипед-
па мала тухассиш.н ирттерн. ёмёр-
тура =.нтерт.м? Ку м.н тери пысёк 
савёнё=ч.! +ак =.нтер\ хы==ён мана 
Пушкёрт Республикин п.рлештерн. 
командине йыхравлар.=»: _ хавхаланса 
п.лтерет =амрёк спортсмен? 

Саша спортён =ак т.сне м.н тери 
юратни унён телейл. ку=.сенченех сис.-
нет? Велоспортпа =унатланать вёл: унпа 
пурёнать: унпа сывлать? Велоспорт _ 
унён чун. ыйтни? 

Ашш.пе амёш. ывёл.н кашни 
=ит.н.в.ш.н чунтан х.п.рте==.? Юрат-
нё т.пренч.к.н кёмёлне хуть те хё=ан: 
кирек ё=та та ырё сёмахпа =.кле==. 
в.сем? Тёван.семпе юлташ.сем те айк-
кинче юлма==.? 

«2012 =улта п.ррем.ш хут Италире 
сборта пултём? Ра==ейре эп. велосипед-
па ун чухлех чупман та: _ каласа парать 
Саша? _ Тренировкёсем ытларах Итали-
ре иртетч.=? +ав =.р-шывран таврёнсан 
вара Пензёна кайрёмёр: 1996-1997 =ул-
сенче =уралнисен хушшинче иртн. вело-
сипедпа чупса мала тухас ен.пе Ра==ей 
шай.нчи ёмёртёва хутшёнтёмёр? Унта 
эп. ик. тапхёр.нче те мала тухрём»?  
+акён пек пысёк шайра =.нтерни вёл: 
паллах: пит. сумлё? Спортсмена хисеп-
ле==.: хакла==.? +акна туйма м.н тери 

кёмёллё? Сашён Ра==ейри п.ррем.ш 
чемпион =.нтер.в. пулнё ку? 

Велосипед спорт.нче =ит.н\ хы==ён 
=ит.н\ тёвакан каччён ырё .м.т пур% 
ёсталёхне \стерсе професси шай.нчи 
гонщик пуласси? +ак т.ллеве пурнё=а 
к.ртес тесен нумай .=лемеллине: техни-
кине аталантармаллине п.лсех тёрать? 
+авёнпа вёл% «,=лесен кёна шухёшлани-
не пурнё=а к.ртме пул.»: _ тет =ир.пп.н? 

В.рен\пе спорта шайлаштарса пыма 
хёнёхнё Саша? Кёнтёрлаччен трениров-
кёна =\ремелле: кайран вара вырёс: 
акёлчан ч.лхи тата математика пред-
меч.сене в.ренмелле? 

Саша пурёнакан ялта чёвашсемпе 
пушкёртсен туслёх. =ир.п? «Юлташа 
т.не кура суйлама==.? Эп. пуринпе те 
лайёх кала=атёп: хутшёнура йывёрлёх-
сем сиксе тухни пулман-ха»: _ тет вёл? 
Итальянсем хушшинче те туссем пур 
унён? 

Пушкёрт Республикин мухтавлё 
ывёл. _ чёваш? Тёван ч.лхене юратать 
вёл: унран нихё=ан та вётанм.? +ав вё-
хётрах вырёсла: пушкёртла кала=аять? 
Хал. итальянла та в.ренсе =итн.? 

Кё=ал Саша Италире велосипед-
па чупса т.нче чемпион. пулса тёч.? 
Паллах: =.нтер\ те ахаль килмен? Пит. 
т.пл.: тёрёшса хат.рленме тивн.? П.р 
тренировкёна та сиктермен? +ир.п 
т.ллевл.скере хат.рлен\ вёхёт.нче 
аслатилл. =умёр =уни те хёратман? 
М.н тери пысёк п.лтер.шл. ёмёртёва 
хутшёнасси ытларах шухёшлаттарнё: 
ахёртнех?

Анчах кунта та йывёрлёхсёр мар ик-
кен? «Паллах: теп.р чухне п.т.мпех яка 
пулса пымасть? Финишчен =ич. =ухрём 
юлсан эп. тем.нле майпа велосипедпа  
\кр.м? Ку епле пулса тухнине хам та 
ёнланаймарём? +апах лару-тёрёва алла 
илме хётлантём? Чупса тухиччен ви=. 
=ухрём юлсан теп.р йывёрлёх т.лне 
пултём? Унта ту =инелле хёпармал-
лачч.: ку вара ансатах мар»: _ аса илет 
Александр? Т.нче чемпион. ята: эппин: 
чённипех те тив.=л. вёл?

К.=ех Александр Ч.мп.рти П.т.м 
Ра==ей ёмёртёвне хутшён.? Ёнё=у сунар 
ёна! Пурнё=ра =.нтер\ тутине ытларах 
туймалла пултёрчч.!

Лариса ПЕТРОВА?

http://www.chuvrdub.ru/head.html

Игра проводится по станциям:
«Знаете ли вы…»;
«Города Чувашии»;
«Достопримечательности Чувашии»;
«Замечательные люди Чувашии»;
«Чувашская сказка».
4.4. Ответы заполняются во втором 

столбике таблицы задания квест-игры 
(рядом с вопросами). Ответы по всем 
станциям присылаются одновременно. 
За каждый правильный ответ команда 
получает по одному баллу.

4.5. Победителями становятся коман-
ды, набравшие наибольшее количество 
баллов.

5. Подведение итогов, награждение 
участников квест-игры

5.1. Итоги республиканской квест-
игры «Край мой – гордость моя» под-
водятся Организационным комитетом 
23 июня 2014 года. Итоги будут раз-
мещены на сайте Чувашской республи-
канской детско-юношеской библиотеки.

5.2. Все команды, принявшие уча-
стие в квест-игре, получают Дипломы 
участника республиканской квест-игры 
«Край мой – гордость моя» (в дипломах 
указывается состав команды). Дипломы 
рассылаются по электронной почте.

5.3. Команды, занявшие I, II, III 
места, награждаются Дипломами по-
бедителя республиканской квест-игры 
«Край мой – гордость моя» (в дипломах 
указывается состав команды). Дипломы 
рассылаются по электронной почте.

5.4. Руководители команд получают 
Благодарственные письма от админи-
страции Чувашской республиканской 
детско-юношеской библиотеки.

Благодарственные письма рассыла-
ются по электронной почте.

Контактные телефоны:
(8352) 51-62-63, 52-37-22, 54-02-82.

Приложение
Заявка на участие в республиканской 

квест-игре «Край мой – гордость моя», 
посвященной Дню Республики

Поля для заполнения
Название команды
Полное наименование учрежде-

ния, которое представляет команду (в 
случае,если команда принимает участие 
в игре от какого-либо учреждения, ор-
ганизации (библиотеки, школы и т.п.))

Состав команды.
На каждого участника приводятся 

сведения:
ФИО (полностью),
возраст,
место учебы
1
2

3

4

5
6

ФИО, должность руководителя, 
место работы

Почтовый адрес команды
Адрес электронной почты
Контактный телефон

КОНКУРС

Чёваш Енре 2014 =ул Культура =улталёк. 
пулнине шута хурса т.п хуламёрти ача-пё-
чапа =амрёксен вулавёш. =.ртме уйёх.н 
1-м.ш.нчен пу=ласа 19-м.ш.ччен «Тёван 
тавралёх _ манён мёна=лёх» квест-вёйё 
ирттерет? Ёна Республика кунне халалланё?

Мероприятин т.п т.ллев.сем _ ачасемпе 
=амрёксене тёван тавралёхпа кёсёкланта-
расси: =ак туртёма \стересси* в.сене т.рл. 
информацие хёйсем т.лл.н шырама: тупма 
хёнёхтарасси* тёван =.р-шыва юратас: хак-
лас туйёма вёратасси?

Квест-вёййа шкулта: лицейре е гимнази-
ре 5_9-м.ш классенче в.ренекенсем хут-
шёнма пултара==.? Ушкён 6 =ынран тёмал-
ла: унён ерт\=ине те маларах палёртмалла? 
Ёна й.ркелен. =.ре библиотекарьсемпе 
педагогсен те: ашш.-амёш.н те хутшёнма 
ир.к пур? Анчах малтан заявка тёратма 
манмалла мар? Кашни ушкён валли уйрём 
=ырмалла ёна?

Ёспа тав=ёрулёх ёмёртёв.нче палёрнисе-
не те: =.нтер\=.сене те ятарлё дипломсемпе 
чысл.=? Ушкёна ертсе пыракансем Тав хут-
не тив.=.=? Вёйё й.ркипе тата ытти п.лтер.
шл. самантсемпе библиотека сайт.н-                                                                                                    
че паллашма пултаратёр?

Ольга ИВАНОВА?

Вулавёш квест-вёййа йыхравлать
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Асăрханăр!   

Вёрнар район.нчи А=ём-
=ырмара пурёнакан п.р 

тёван Олегпа Максим Федо-
ровсем нумай пулмасть =ын 
пурнё=не =ёлнё?

_ Паттёрсем: _ тет хал. 
в.сем пирки ял халёх.? 

+.ртме уйёх.н 5-м.ш.нче 
ар=ын ачасем утё хы==ён шыва 
к.ме кайнё? В.сенчен ин=ех 
мар п.р хаваслё ушкён та п.ве 
х.рринче киленн.? Шёп =ав 
вёхётра шёв-шав пу=ланнё? 
П.вере ишекенсенчен п.ри 
шыв айне анса кайнё? +акна п.р 
тёвансем =ий.нчех асёрханё? 
П.р минут иртн.: икк.: ви==.??? +ук: хайхи =ын каялла тухман? Ырё мара сиссе 
вун тёваттёри Максим шыва сикн. те ар =ынна шырама тытённё? К.=ех вёл ёна 
тупнё та пичч.шне кёшкёрса хёйне пулёшма ыйтнё? Инкеке лекн.скере икк.н 
=ыран х.ррине илсе тухнё? «Васкавлё пулёшу» машини ч.нсе больницёна 
ёсатнё? 

_ Утё хы==ён ачасем шыва к.ме кайма ыйтр.=? Малтанах ярасшён марчч.? 
Кайран ир.к патём: _ тен. паттёрсен амёш. Элеонора? _ Ка=хине: киле тав-
рёнсан: хёйсем =ынна вил.мрен =ёлнё пирки каласа парсан нимле мар пулса 
кайрём? +ав вёхётра м.н тумаллине п.леймер.м? «Те савёнмалла: те й.мелле 
хал. манён»: _ тер.м ун чухне? +апах та: =ав кун манён ачасем п.ве х.рринче 
пулман тёк: инкек курасси ку=к.ретех?

Âóò¸í àëëè â¸ð¸ì
 Ра==ей Чрезвычайлё лару-тёру министерствин Чёваш Енри 
Т.п управлений. п.лтерн. тёрёх _ =улталёк пу=ланнёранпа 
Чёваш Республикинче 444 ху=алёхра «х.рл. автан» ташланё? 
Вут-=улём 50 =ын пурнё=не татнё? Пушар хурал.нче вёй хура-
кансем 274 =ын пурнё=не =ёлнё?
+анталёк шёрёх тёнине пула вут-=улёмпа асёрхануллё пу-
ласч.? Шыва к.ме юратакансен те тимл.хе =ухатмалла мар? 
Инкек ура ай.нчен сиксе тухать? +апах та сыхланакана Турё 
сыхлать тенине асрах тытасч.?

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

Тах=ан авал шыв: вут: чёнлёх 
тата суя  п.рле пурённё тет? 

П.ррехинче хайхискерсем сунара 
кайнё та тем чухл. ч.р чун хёва-
ласа килн.? 

_ Тупёша п.р пек пайласч.: 
никамён та пёшёрханмалла ан 
пултёрчч.: _ тен. п.ри те тепри 
хёпартланса? 

Анчах суя в.сен сёмах.семпе 
кил.шесш.н пулман? Ытларах 
пайне хёй =авёрса илес .м.тпе 
шыв патне вёрттён пынё та хёл-
хинчен пёшёлтатнё? 

_ Эс. паттёр в.т? Вута ним 
мар путлантараятёп? Унён пай. 
пире канс.рлес =ук: _ ёс панё 
хайхискере? 

+ак сёмахсемпе шыв кил.шсе 
пу=не с.лтн. те самантрах =улём =ине сиксе \кн.? Леш. сёмах ч.нсе те 
.лк.реймен: с\нн.? 

Суя савённё? Чёнлёх патне пырса йёпёлтатма тытённё?
_ Куратён-и: шыв пир.н юлташа ку= ум.нчех п.терч.? Унпа урёх пурё-

насси пулмасть: каяр урёх =.ре? Пурёнтёр п.ччен? Анчах тупёша ун валли 
хёвармастпёр? Сунарта м.н тытнине икк.н пайлёпёр? Тив.=л. мар вёл какай 
=име? Атя: халех выльёх-ч.рл.хе ту =ине хёваласа хёпарар: _ тен. суя ёна 
васкатса? 

Икк.ш. п.р шухёшлё пулса сёр =инелле васканё хайхискерсем? +акна 
шыв асёрханё та в.сем хы==ён ыткённё? Анчах темле тапа=лансан та тё-
валла хёпарайман? 

_ Вёй п.тр.? Кирек м.н тусан та =\лелле чупаймёп: _ тен. ни=та кайса 
к.рейми кулянса? 

???Суяпа чён ывённёскерсем ларса канма шухёшланё? Суя юлташ. =ине 
чеен пёхнё та л.х-л.х кулнё? 

_ Ёссёр: эс.: ёссёр? Эп. патша: эс. _ тар=ё? Ман сёмахран иртмелле мар 
санён: ёнланмалла-и; Ак =ак ч.р чунсене йёлт хам =авёрса ил.п? Сана п.рин 
х\рине те памёп: _ тен. чён =ине пёхса?

Леш. тарёхса кайнё та ури =ине ялтах сиксе тёнё? 
_ Э-э-э: =-у-у-ук! Йёнёшатён! Эп санён тар=у мар? Кунта чи вёйли эп.: эс. 

мар? +авёнпа эп. хам патша: _ парёнман чён? 
Тытённё х.р\ тавлашу? П.рин сёмах. теприне кил.шмен? Аптёранё енне 

=ил умне пырса тёнё в.сем: хёйсем м.нш.н тавлашнине т.п.-й.р.пе каласа 
панё? В.сене тимл. итлесе ларнё =ил ассён сывланё? П.р хушё ч.нмес.р 
ларнё хы==ён сёмах =ёмхине с\тме тытённё? 

_ Итл.р мана: ачамсем: чён яланах суяпа к.решет? Вёл пур п.р =.нтерет? 
Анчах суя каллех каялла таврёнса =.н.рен ч.рре к.ме хётланать? ,м.р.пех 
=апла пул.? +апах та чён =иеле тухатех: кирек епле пулсан та???

Шыв, вут,  чáнлáх ,  суя
Румын халёх юмах.

Иртн. ка= к\рш.сем =унса кайр.=? 
Пушар хёрушё япала: п.т.м ху-

ралтёна ку= ум.нче к.ллентерет? +ав 
тери япёх пулса кайр. мана? Хампа 
пулнё иртн. вёхёт ку= умне тухр.???

К.ркунне? Шкултан килсен к\рш. 
ачисемпе .не =итерме кайрёмёр? Вы-
льёхсем улёхра =\рен. вёхётра туссем-
пе меч.к хёваларёмёр? +апла айкашнё 
вёхётра хырём вы=нине туйрёмёр?

_ Вова: чуп-ха киле: м.н те пулин 
=имелли илсе кил? Эсир чёх нумай ус-
ратёр: ытларах =ёмарта чик сумкуна? 
Анн\ пашалу тутлё п.=ерекенчч.: тен: 
пире валли те с.тел =ине хёварнё вёл? 
Турёх е с.т тавраш пулсан та пёсмасть: 
_ тесе ёсатр.= в.сем мана? 

Кутамкка хат.рлен. вёхётра анне 
кёшкёрса яч.?

_ Ах: Вова! Хир.=рисем витре йётса 
чупа==.? Такамсен =уртне вут хыпнё 
пулас! _ тесе урама чупса тухр.? 

Эп. те унран юлмарём? ,не =итерсе 
=\рекен вырёнтан аякра мар улём ури 
=уннине куртём та унталла сирп.нт.м? 
Халёх тем пек тёрёшсан та ёна сыхласа 
хёвараймар.? Ак сасартёк айёплине 
шырама тытёнч.=? 

_ Колхоз ум.нче парёмра хал. эс.? 
Ук=уна паянах хат.рлесе хур: _ тер. 
бригадир ман =ине шётарасла пёхса? 

Ёнланмасёр ун-кун пёхкаларём? Тус-
сем патне пырса тётём та%

_ Инкек вёхёт.нче килте пулнё эп.? 
Кунти .=-пу= пирки ним.н те калама 
пултараймастёп? +апла в.т: юлташсем: 
_ тер.м хама алла илсе? 

_ Ан суй! Хёмёлсене ч.ртсе яракан. 
эс. пултён? Ак кайран =улём улём урине 
хыпса та илч.? Ун пек хётланма кирл. 
мар тесе п.рре мар асёрхаттартёмёр: 

итлемер.н? Вёйёран вёкёр тухассине 
тин туйрён ахёртнех? Анчах хал. м.н 
тёвён: чавса =ывёх та _ =ыртаймён? 
/к.нни м.н усси: _ тер. п.р х.релмес.р 
Гриша? 

_ Т.р.с калать Гриша? Ёссёрлёхна 
пула нухрат т\лемелле пулать хал. сан 
колхоза: _ сёмах хушр. Славик?

_ Ултав=ёсем! Эп. сире валли киле 
апат илме кайрём-=ке? М.нш.н мана 
сёлтавсёр айёплатёр;! _ тесе кёшкёр-
сах ятём?

Анне ку==ульпе .нене сутр.? Ук=ине 
колхоза кайса пач.?

_ Ах: Гришёпа Славик п.терч.= пире? 
Ара: ахаль =ын ачисем мар в.т в.сем? 
П.рин ашш. колхоз председател.: теп-
рин бухгалтер? Паллах т.пренч.к.сен 
хутне к.ре==.? Вёл кун манён ача киле 
апат илме килнине никам та .ненесш.н 
мар? Юр.: вёхёт ирт.: паян суйниш.н 
в.сем те явап тыта==ех? Т.р.сл.х 
=иеле тухатех: _ тер. анне ч.тренсе 
тухакан сассипе? 

???Унтанпа нумай шыв-шур юхр.? Ик. 
эрне каялла Гришёпа Славик п.т.м =ын 
ум.нче манран ка=ару ыйтр.=?

_ +ынна усал тума юрамасть: кайран 
хёв ларса макёрён текен сёмахсем чёна 
килсе туха==. иккен: _ тер.= хайхискер-
сем ассён сывласа?

Халь тин ка=ару ыйтни м.н усси .нт.: 
ара: анне =ав инкек хы==ён чирлер.? 
Ура =ине ниепле те тёраймар.: =.ре 
к.ч.? +апах вёл каласа хёварнё сёмах-
сем паянхи пек асра? «Т.р.сл.х =иеле 
тухатех: паян мар пулсан та: ыран е 
теп.р кун»: _ тер. ку=.сене .м.рл.хех 
хупиччен? 

Владимир?
+.рп\ район.?

Ò.ð.ñë.õ =èåëå òóõàòåõ

Ïàòò¸ðñåì
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Эпир те пултаратпăр

Т
инех ёшё та хаваслё =у кун.сем =итр.=? Х.вел хёй.н ёшшине п.р шелс.р  
сапалать? Чётёмсёррён =уллахи каникула к.тн. шкул ачисем кун.пе у=ё 
сывлёшра выляса килене==.? Унсёр пу=не в.сем шкул =ум.нчи .=пе кану 
лагер.нче те вёй хура==.? Акё: Ет.рне район.нчи Урпашри п.т.м.шле 

п.л\ паракан шкул ачисем те п.л\ =урч.н пахчине тирпей-илем к\рессинче тёрё-
ша==.? +ав вёхётрах в.сем канма та вёхёт =итере==.% район центрне физкультурёпа 
спорт комплексне бассейна ишме =\ре==.: футбол выля==.: т.рл. конкурса хутшё-
на==.? Пур енл.н аталана==. хастарсем%  акё: сёмахран: ви==.м.ш класс ёнё=лё 
в.ренсе п.терн. Петя Князев канатпа чёрмавсем тёрёх ка=ас ёсталёха алла илет? 
Хёй.н хастарлёх.пе пурне те т.л.нтерет? Ыттисем те аякра тёрса юлма==. _ май 
килн. таран ёсталёха тупта==.: тавра курёма анлёлата==.? Шкул =ум.нчи лагерь 
пурне те кёмёла кайни кашни ача пит-ку=.нче: кёмёл.нче палёрать? «Пире кунта 
кил.шет!»: _ те==. канакансем п.р харёс?

Алексей ТОРГОВЦЕВ?
Ет.рне район.:
Урпаш шкул.?

«Пире кунта кил.шет!»

Канаш район.нчи Янкёлч 
ш к у л . н  к а д е т  к л а с . н ч е 
в.ренекен Дима Виноградов 
телейлисенчен п.ри? Ара: унён 
районта иртекен «Зарница» 
=арпа спорт вёййисен ёмёр-
тёвне хутшёнма т\р килч.-=ке? 
В.семех =.нтер\=.сем пулса 
тёч.=?

Ку хут.нче те 
=.нтересч.!

_  Эпир кадет клас.нче вун 
=ичч.н ёс пухатпёр? Ёмёр-
тёва вара саккёрёшне кёна 

суйлар.=? Чи пултаруллисене? Турра ш.к.р: 
=авсен шутне мана та к.ртр.=? П.лет.р-и: 
унта лекейменнисем ку==уль те кёларч.=: _ тет 
ар=ын ача мёна=лён хёпартланса? 

Паян та пушё вёхёт =ук Димён?  Хал. в.сем 
республика финал ёмёртёвне тёрёшса хат.р-
лене==.? 

_ Ку хут.нче вун икк.н каятпёр? Кё=ал тата 
йывёртарах пуласса туйса тёратпёр? Вун сакёр 
кадет ушкён. пулать: =апах =ит.н\ картлашки 
=ине хёпарма м.н пур вёйран тёрёшёпёр? Шкул 
директор. Светлана Станиславовна Василье-
ва пире хавхалантарса та пулёшса тёрать? 
Уншён ёна тем пысёкёш тав сёмах. калатпёр: 
_ хёпартланать Дима?   

Элиза ВАЛАНС?
Канаш район.:
Янкёлч?
АВТОР сён \керч.к.? 

° "Петя: асёрхан: =ир.п тыт!" _ 
пёшёрханать кашни?

° Шыв _ пир.н тус?

° Канакансен п.р йыш.?

° Шкул лаптёк. _ шкул т.к.р.?° Футбол матч. пу=ланиччен?
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Çамрăк ÿнерçĕсем

Сарё х.вел \т-п.ве х.ртни: хаваслё ачасем л.п шывра чёмпёлтатни (тусёмсем: шыв 
х.рринче пит. асёрхануллё пулёр: аслисемс.р унта кайма ан васкёр!): ишме п.лекенсем 

ёмёртни: йывё= сулхён.нче ларса канни… Т.л.нмелле илемл.: асра юлмалла =уллахи 
асамлё кунсем? Каникулён кашни кун. манё=ми самант парнелет? Ир-ирех шу=ёмпа вёранса: 
ним.нрен те тутлё ыйха татса: алла вёлта илсе п.ве е к\л. х.ррине кайса ларни те манё=ас 
=ук? Паянхи шёрёх =анталёкра пахча =им.= йёран.сене шёварса халтан кайни те хёйне ев.р 
хитре-=ке? Ял =ий.н сарёлакан т.тре вит.р .не е сурёх к.т.вне анни тата епле манё=.; Кун.-
пе с.текл. курёк =инче выльёх-ч.рл.хе =\ретни асёмран тухас =уках? М.н т.рл. курёк: чечек 
=ит.нмест пул. улёх-=аранра! Кашнин ятне-шывне п.лсех каймастпёр пулин те: в.сен хёйне 
ев.р хитрел.хне: т.нчине курни _ хёй телей? 

«Тантёш» ха=атён =амрёк художник.сем те йёл кулёллё =у кун.сене: унён хаваслё са-
манч.сене хёйсен .=.сенче сёнлама тёрёша==.? Алла кёранташ е акварель сёрё иле==. те 
альбом листи =ине асра юлнё самантсене \керме васка==.? Ёшё =умёр хы==ён кёмпа татма 
кайни тата унтан тулли кар=инккапа таврённи манё=.-и вара; Вёрмантан е сёрт =амкинчен 
тулли пуракпа с.текл. те х.п-х.рл. =ырлапа таврённи те епле савёнтарать! Килтисене пылак 
куччене=пе сёйлани м.н тери ырё! Аслисене утё тавёрса тип.тме пулёшни те ним.нрен паха? 
Паян ачасем м.н пур =ак .=е хаваспах пурнё=ла==.? +амрёк художниксем вара пулёмсене  
\керч.ксенче сёнлама тёрёша==.?

Редакцие =акнашкал .= юлашки вёхётра уйрёмах нумай килме тытёнч.? Кашнинче _ инте-
ресл. самант: асра юлмалли вёхёт??? Сир.н .=.рсемпе: хаклё тусёмёрсем: хаваспах ха=ат 

вулакан.сене те паллаштарёпёр?
Тен: вулакансен \керч.к.сенчен 

хат.рлен. ярёмсене =у тёршш.пех 
ха=атра кёларса пымалла; Эсир 
м.нле шухёшлатёр; Хёвёр епле кан-
ни =инчен сён \керч.ксемпе фото-               
\керч.ксем редакцие ярсах тёрёр! 
В.сене хаваспах пичетл.п.р? 

Сире ёнё=у сунатпёр: «Тантёш» 
тус.сем!

Улёх-=аран: ёшё шыв 
ил.рте==.-=ке пире!

Анна АЛЕКСАНДРОВА (Х.рл. Чутай район.: Х.рл. Чутай 
шкул.) \керч.к.?

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

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

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

Софья НИКИФОРОВА (Й.пре= район.: +ёкалёх шкул.) 
\керч.к.?

Анна ПЛОТНИКОВА (Шупашкар район.: "Звездочка" ача 
сач.) \керч.к.?

Максим ПЛИСОВ (Х.рл. Чутай район.: Х.рл. Чутай 
шкул.) \керч.к.?

Валерия ФЕДОРОВА (Елч.к  район.: Кармал) \керч.к.?
Аня МИХАЙЛОВА (Й.пре= район.: 
+ёкалёх шкул.) \керч.к.?
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Пирĕн  пултарулăх»

П
раски аппа аран-аран ты-
тёнса алёкран пер.нч. кёна 
_ леш. хёех яри! у=ёлса 
кайр.? Ёна курсан ху=а йыт-

ти хаяррён в.рме тытёнч.? Пёхма хёру-
шё! Кашкёр та ун пек тискер пулмасть 
ахёр? Ни=та кайса к.рейменнипе йытё 
хёрлатса =аврёнч. те малалла тал-
пёнч.: кинемее =ётса яма хат.р тей.н% 
шёртне тёратнё: ку=.-пу=. вёкёрённи 
пек п.в.нн.? Хёранипе ч.рес.р те 
пулса ларатч. пуль кинемей? Юрать: 
п\ртрен Миких тухр.? Хёй мухмёрлё 
пулас: ку=.сем шы=ёнса кайнё: пылчёк-
па вараланнё пиншакне й\ле янё: хачё 
нумай курман =\=. тёрмаланнё? Йытти 
ху=ине курсан кёшт лёпланч. пек тата? 
Праски аппа хыпаланса ч.нч.%

_ Миких: ачам: кунтарах кил-ха? 
Ай-уй: м.нлерех чёрсёрланса кайр. 
йытту? П.ртен п.р сёнчёр. татёлса 
каяс пулсан самантрах туртса =урать? 
Унтан тем  аса илн.н%

_ Эп м.н-ха??? Ла= тёрринчи шифер 
катёлса п.тр.? Никам та килсе пулё-
шакан: п.р пёта =апса паракан =ук? 
Хёв п.лен? Ла= =ине =.н.рен витсе 
параймастён-ши; Ахаль тумёп .нт.: 
Миких?

Миких: паллах: кил.шмес.р тёма 
пултараймар.? Праски аппа вара яла-
нах пулёшаканчч.? ,=. те Микихшён 
йывёр пулмар. темелле? Ёстасем ла= 
тёррине самантрах с\тсе пёрахр.=? 
Кинемей вара Миких =ине пёхса хёй.н 
п.ртен-п.р ывёлне аса илч.? "+ак .=е 
унён тумаллачч. те? Ачаранах стройка 
.=не кёмёллар.? /ссе =ит.нсен =ак 
ен.пех в.ренсе тухр.? Авё к\рш. ял-
сенче ми=е =урт хёпартмар. пуль! Ял 
халёх. Те санён ывёл ёста тесе тётё-
шах ун патне килетч.? Килте те тем пы-
сёкёш =урт хёпартса лартр.? Таврара 
чи капмарри те илемли тесен те йёнёш 
пулм.? Алли чёнласах ылтёнчч. =ав??? 

Каярахпа хулана та ку=са кайр.? 
Вунё-вун пил.к хутлё =уртсем хё-
партр.! Кун пек =\лл. вырёнта сахал 
мар инкек пулать в.т? Тем чухл. 
\к.тлесен те итлемер. Павёл? +авён-
тах кун-=ул. те татёлч.?

_ П.ртен п.р т.реке =ухатрём-=ке: 
=апла =ынна тархасласа: ку=ран пёх-
са пурёнмаллачч.-и-ха .нт. манён: _ 
канё=сёрланч. йывёр шухёшсен авёр-
не путнё Праски аппа? 

Миких хёй.н .=не к.ске вёхётрах 
туса п.тернине те асёрхаман? Ав: 
.=.пе кёмёллё юлнё Миких ачалла 
савёнса: =ав самантрах темрен именсе 
ун-кун пёхкаласа ларать ла= =ум.нчи 
сак =инче? Праски аппа малтанах ун 
.=не т.р.слем пекки те тур.?

_ Эх: Миких! Сан аллусем кирек 
м.нле .=ре те ёста? Хапха алёкне 
те: ав: п.р кунхине самантрах туса 
лартрён? Эреш.сем тата??? Кай! Анчах 
сана: Миких: сиенл. йёла ура хурать? 
Миких: пёрах .=ме: тархаслатёп! 

_ Ан та кала: Праски аппа? Хам пу=а 
хам =иет.п =ав? Темле пёрахма тёрёш-
сан та пулмасть манран??? Чун хавал. 
=итмест те==.-и; Юр. .нт.: Праски 
аппа: халь тин ним.н те тёваймён? 
Эп??? Ав: манён мёшёр килет? Мана вёл 
кунта куриччен??? _ шухёшне каласа 
в.=леймер. Миких? 

Праски аппа =ур сёмахранах ён-
ланса%

_ Юр.-=ке? Эс. п\рте к.р-ха? Н\х-
репе =е= анса хёпаратёп? Унта сёра та 
пурчч.-ха? 

Миких п\рте иртр.? Унта Праски 
аппан ик. эрне каялла тёлёха юлнё 
кин. к.тсе илч.? Настьёшён та ку пит. 
пысёк хуйхё пулмаллачч. пек? Анчах 
апла мар курёнать?

Вёл Павёла п.рре те кил.штермен 
тесен те йёнёш пулас =ук? +ынсен 
ум.нче ч.ререн хурланнё пек курёнма 
тёрёшр.? Анчах ёш.нче савёнч. кёна? 
Акё хал. те: Микиха курсан Настя 
йёл-л! кулса илч.? Тем каласшён пулч. 
те: анчах п\рте Праски аппа к.рсе 
с.тел =ине кёкшёмпа сёра лартр.?

_ Тавтапу=: Праски аппа? +ав 
савётран кёшт кёна кёмпа парса 
яраймастён-ши теп те??? _ ыйтр. Миких?

_ Чим: ара: савёч.пех илсе кай? 
К.ркунне кёмпа нумай тёварларёмёр? 
Хамёра валли ытлашшипех тёварла-
са хутём: _ кёмпа савётне пама тёч. 
карчёк? 

_ Тёхта-ха: хуняма: _ кала=ёва хут-
шёнч. Настя? _ Кёна эп. хамёра валли 
илсе к.т.м? Эп. ак халех Миких валли 
урёххине илсе килет.п?

_ Эй: хамёра валли кайрантарах та 
илсе к.р.п.р-ха? Микиха арём. шыра-
са =\ретч.? Тыт савёта: Миких? Пахча 
хы=.пе чуп? Унта сана никам та курас 
=ук: _ васкатр. Праски аппа Микиха?

Ара: Микиха в.сен пат.нче курсан 
Пёлаки кин ятламасёр п.р кун та 
иртм.? Теп.р кунхине Праски аппа 
=ёла шыв ёсма кайсан хёрушёран 
та хёрушё хыпар п.лч.? Миких =ут 
т.нчерен уйрёлнё иккен! +акна ёна к\р-                               
ш. х.рарём. п.лтерч.?

_ Апёрша: эрехе пулах вилч. +апла 
кирл. те ёна? Атту кашни пенси илмес-
серен килсех ук=а ыйтатч.: памасан 
кил-=урта вут тивертессипе хёрататч.? 
Памах лекетч. вара мур илесш.: _ 
мёкёртатр. к\рш. х.рарём.?

_ Эс: Клавье: й.ркелл.рех кала=-ха? 
Пулёшатч.-=ке =ынни? Хёвна та п.рре 
кёна мар .=лесе панё? +апах та кала-
ха% вёл хё=ан тата м.нле майпа вилн.; 
_ т.пчер. Праски аппа? 

_ ,=сех .нт.: .=сех? Вёл киле эрех-
пе тата п.р савёт кёмпапа килн. тет: 
хаяр ш.векне нумаях та .=еймен: 
кёмпине ве=ех =ин.? Кайран =ывёрма 
выртнё-и??? Вёл вара самантлёха мар: 
.м.рл.хех =ывёрса кайнё? Кёмпине 
ёна пурте тёварлама==.-ха: _ ку=не 
х.серех пёхр. Клавье Праски аппа 
=ине?

+акна илтсен Праски аппан ч.ри 
кёлт! туса илч.? Ара: .нер ка=хине 
мар-и вёл ёна эрехпе п.р савёт кём-
па тыттарса янёчч.; Тен: урёх =ын 
панё; Сахал-им ку ялта кёмпа=ёсем; 
Апла мар пуль??? Чим: Миких ла= тёр-
рине витсе п.терн. т.ле яла ка= сён. 
=апнёчч. .нт.? Эппин: Праски аппа??? 
Анчах м.нле майпа; Праски аппа ку 
таврара чи паллё кёмпа=ё теме те пу-
лать? Кам та пулин кёмпа =име юрёхлё 
е юрёхсёр пулнинче икк.ленет пулсан 
т\рех Праски аппа патне каять? Вёл тем 
т.рл. кёмпа паллать-=ке?

+апла шухёшласа Праски аппа шыв 
витрисене йётса килелле утр.? Тулли 
=.клеме картишне лартма .лк.рн.чч. 
кёна: ун умне Миких арём. Пёлаки кил-
се тёч.? Макёрнипе ку=.сем шы=ённё? 
Хура тутёр =ыхнё вётёр =улхи х.рарём 
хёй =ул.нчен самаях аслё курёнать? 

_ Эх: Праски: Праски??? М.нш.н 
=ав териех кураймарён; П.терт.н: 
т.ппипех п.терт.н пире! +авнашкал 
=ынсене =.р еплерех чётать-ши тул.к;! 
Ахаль хёвармастёп сана куншён!           
К\рш. тесе те шеллем.п? +.р =ёттёр 
сана: =.р! _ макёра-макёра ылханч. 
Пёлаки?

Праски аппа п.р вырёнта хытса тёч.? 
Пёлакине лёплантарасшёнчч.: анчах 
=ав самантра ч.лхине =ётса яч. тей.н: 
ним калама та п.лмер.?

_ Пёлаки: тёхта-ха??? Ара???
_ +итет! Тёхтаса тёма халь тин кая! 

_ сивв.н татса калар. те алёка шарт-
латтарса хупса тухса кайр.?

Праски аппа ним тума аптрар.? 
+и=.м =апнё ев.рех пулч.= уншён к\р-  
ш. сёмах.сем??? 

Теп.р кунхине Праски аппа кинне 
Микихсем патне =ёнёх ле=се пама ярас-
шёнчч.? Настя малтанах кутёнланан=и 
пулч.: =апах та тухса утр.? Юлашки хут 
та пулин курса юласшён пулч.-ши Нас-
тя Микиха; Эх: еплерех =унч. пуль =ак 
кунсенче Настьён ч.ри: анчах ун пирки 
вёл никама та п.лтермер.?

Микихсен картиш.нче халёх туп-
тулли? Пытарма илсе кайиччен пурте 
хисеп тёвасшён ал ёстине: юлашки 
=ула ёсатасшён? Настя тупёк =ывёхне-
рех пырса тёч.? Миких сён. юр пекех 
шап-шурё: =утё? Вёл п.ртте вилн. пек 
мар? "Миких: пулёшаймён-ши;" _ тесе 
пёшёлтатсанах Миких йёл-л! кулса 
тёрассён туйёнать? "М.нпе пулёшмал-
ла;" _ тей.чч. .нт. яланхилле? +апла: 
пит. .=чен =ын пулнё пурне те пулёш-
нё: никама та к\рентермен?

Пёлаки тупёк \м.нче макёрса ла-
рать? Таса ку==уль тумлам.сем чунне 
тасатаймар.=? ,м.рл.х туяннё чун 
ыратёв.пе пурнё=а малалла тёсма 
тивр. унён? 

+улсем май.пен шур.=? Акё .нер 
Пёлакипе Микихён ывёл. те авланч.? 

Туй хы==ён: яла таврёнсан: Пёлаки 
ч.пт.м ку= хупмар.? Хёй пурнё=.н-чи \
керч.ксене аса илес темесен те в.сем 
аса килч.=? Ирхине хурёнлёх хы=.нчи 
п.ве х.ррине килч. те кёвак хуппи 
=апнё тавралёха них=ан курман пек 
сёнама пу=лар.? +уркунне хёй.н пал-
лине та=та та салатса хёварнё иккен? 
Йывё=сем =ул=ё кёларма та .лк.рн.? 
Ав: п.р йывё= туратти =инче шёпчёк 
хёй.н юррине шёрантарать? Аякри 
вёрман хы=.нчен май.пен х.вел шуса 
тухр.? Епле илем! П.т.м т.нче вёра-
нать: малашнехи пурнё=а хат.рлет? 

_ Пурёнасч. те пурёнасч. савёнса??? 
_ пулч.=  Пёлакин юлашки сёмах.сем? 

Надежда АНИСИМОВА? 

Ĕмˆрлˆх чун ырат‚вˆ
калав
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° Салтак т\ми (ромашка)?

Усăллă та тупăшлă

М.нрен тытёнмалла-ха;
Эмел курёк. пухасси усёллё та тупёшлё .=? П.р вёхётрах у=ё сывлёшра канма та: 

сывлёха =ир.плетме те пулать? Чи малтанах =ывёхри хат.рлев кантурне е районти 
потребительсен обществин хёвёр ялти лавккана =итсе кил? Унта сана хёш вёхётра 
м.нле эмел курёк. пухмалли пирки т.пл.н ёнлантар.=? Сёмахран: =.ртме-утё уйёх.-                                                                                                                                        
сенче шур тёрёллё хыт курёк (тысячелистник): чёрёш тёрри (хвощ полевой): в.лт.
рен: ама хупах. (мать-и-мачеха) пухма юрать? В.сен хёш пайне (=ул=ине: тунине 
е =ырлине) пухас пирки Интернетра п.лме пулать е хат.рлев=.сем т.п.-й.р.пе 
ёнлантар.=?

Чечекне е чечек =упкёмне  вёл =е=кене ларнё вёхётра пухмалла? Курёкне вара 
тирпейл.н касса илмелле? Тымар.пе п.рле тёпёлтарса кёларма юрамасть? +ак .=е 
тип. =анталёкра ирхине е ка=хине тумалла? Эмел курёкне автомобиль =ул. =ывёх.н-
че пухма юраманнине ас тёвёр! Хёвёр тата у=ё сывлёшра =\рени тем пек хаклё% 
сывлёха =ир.плетет.р: вёрём в.рен\ =ул. хы==ён пу= та у=ё сывлёшра аван канать? 

Тип.тмелле-и е =ук-и;
Нумай эмел курёкне тип.тсе те: ч.р.лле те хат.рлев=.сене пама юрать? Тип. 

курёка хат.рлев=.сем пысёк хакпа туяна==.? Курёка сулхёнра: ёшё варкёш =ил 
в.рекен вырёнта вёхётран вёхёта тавёра-тавёра тип.тмелле? Енчен те курёк туни 
лайёх ху=ёлать: =ул=ёсем ал лаппинче лайёх ху=ёлса в.теле==.: тымар сасёпа 
ху=ёлать пулсан тёхтаса тёмасёрах хат.рлев=. патне васкёр% эсир пухнё эмел 
курёкне йышёну пунктне ле=се пама юрать!

+.нтер\=.сем паллё! В.сен йыш.нче
эсир те пулма пултаратёр!
+.р-шыв Центросоюз. тата Чёвашпотребсоюз =улленех ял ху=алёх продукцине: 

ытларах туса илекен тата в.сене сутакансем: эмел курёк. нумай пухса хат.р-  
лев=.сене паракансем хушшинче ёмёрту й.ркелет? Иртн. =ул ку ен.пе Патёрьел 
район.нчи Патёрьел.нчи 1-м.ш вётам шкулта в.ренекенсем Лена АЛЯКИНА: Таня 
ИЛЕХМЕТОВА: Наталия КОШКИНА мала тухма пултарч.=: в.сене парнесемпе 
хавхалантарнё? 

Х.р-туссем каникулта кёна 18 пин тенк.л.х эмел курёк. пухнё! Ч.ре курёк. (пус-
тырник): ама хупаххи (мать-и-мачеха): в.лт.рен: сар =и пути (зверобой) пухса хат.р-                                                                                                                                          
лев кантурне ле=н.? Хёйсене те: =емьене те пысёк тупёш мар-и вара ку; Унсёр пу=не 
халёха .=пе тив.=терес центр в.сене 1 пин те 200 тенк. ук=а парса хавхалантарнё? 
+акён чухл. ук=апа шкул тум. илме кёна мар: планшетлё компьютер та: ноутбук 
та: чаплё йышши телефон та туянма пулать? Иртн. =ул Патёрьел район.нчи эмел 
курёк. пухакан чи хастарсене Хусана аквапарка та экскурсие илсе кайнё? +ак хав-
халану пурне те =унатлантарнё? 

Ура ай.нчи ук=а
Шухёша путрёр-и; Пир.н республикёра кёна 250 т.сл. эмел курёк. =ит.нет? 

В.сенчен 40 т.слине =улсерен  Чёвашпотребсоюзён хат.рлев=исем пу=тара==.? 
Ура ай.нчех ук=а выртать тени кунта т\рех курёнать? Апла пулсан: хаклё тусёмёр-
сем: .=е пикенер!

Сире ёнё=у: =ир.п сывлёх сунать Чёвашпотребсоюз!

Эмел курёк. пухса _ «Айфон» е «Айпад»
+у чённипех те =ын пурнё=.н п.р п.ч.к пай. шутланать? М.н чухл. савёнё=: хаваслё кёмёл-туйём: йёл кулё 
парнелет вёл пир.нтен кашнине! Ёшё =у кун.семпе савёнса та х.п.ртесе п.терме май. =ук пек? Анчах аплах мар 
иккен? Хаваслё кунсем хёвёрт та сис.нмес.р ирте==.? +авёнпа та в.семпе туллин те п.лсе усё курма тёрёшмал-
ла? +итменнине =ав вёхёт кашнине савёнтартёр: тулли кёмёл парнелет.р?
Пир.н республикёра иртн. =ул 17 пине яхён =амрёка вёхётлёха .=е вырна=тарнё? Хула ачисем т.рл. производ-
ство предприятий.нче тёрёшнё пулсан: ялтисем вара тёван ху=алёха: килтисене пулёшнё? Нумайёш. =ывёхри 
вёрмантах: улёхрах: =арантах: =ырмарах нумай ук=а тупма пултарнё? «Пулма пултараймасть!» _ тей.р эсир? +ук: 
ку вара чённипех те =апла! ,=чен те пултаруллёскерсем: ним.нле лару-тёрура та =ухалса кайманскерсем эмел 
курёк. пухса пин-пин тенк. ук=а .=лесе илн.? Кашни кун ним.нле транспортпа та килтен ин=е =ула каймасёрах: 
производствёра пил.ке авмасёр тен. пек: ура ай.нчех ук=а тупма май килтерн. в.сем?

Халь м.н пухмалла;

° Шурё тёрёллё хыт курёк 
(тысячелистник)?

° Сарё чечекл. имл. курёк 
(календула)?

° Шёнёр курёк. (подорожник)?

° Ама хупах. (мать-и-мачеха)?° В.лт.рен (крапива)?


