
Юлия Адюкова к.=.н класранпах в.рен\ отличник.сен    
рет.нче? Пурне те п.лме ёнтёлакан х.р ача пур =.рте те 
хастар? Пултарулёхне кура «Тантёш» ха=атён 2013 =улхи 
лауреач. ята та тив.=р.? 

Çул  çÿрев
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Ёсталёх туптанать 
кунсерен

_ А
ннене: чёваш ч.лхипе литератури 
в.рентекенне тата вулавёшра вёй 
хуракана Любовь Германовнёна: 
тав сёмах. калатёп? Вёл пир.нш.н 

ялан тёрёшать? Хёй те м.н п.ч.крен ха=ат-журналпа 
туслё \сн.: пире те =ак .=е хаваспах явё=тарч.? Юрат-
нё кёларёмсене ук=и-тенкине шеллемес.р =улсеренех 
=ырёнса парать? Эп. те: =унат хушнёскер: т.рл. заметка 
шёр=алатёп? Чёваш писател.сен хайлав.сенчи илемл.х 
мел.сене аса илсе хитре предложенисемпе усё курма 
тёрёшатёп? +ут =анталёк илемне те в.сем ев.р сёнла-
ма тёрёшатёп? Ун пек чухне мухтать анне? «Маттур: эп. 
в.рентнисене шута хуратён»: _ тесе хавхалантарать? Ак 
хал. лауреат пулни те маншён калама =ук пысёк савёнё=: 
_ хёпартланч. Юля йёл-ял =и=се? 

Х.р ача нумай вулать? Ка= енне хёй п\л.мне к.рсе вы-
ртать те сасёпах вулать? Теп.р чухне сисмес.рех =ывёрса 
та каять? Вёл шёплансан пилл.кри Маша йёмёк. ун патне 

чупса пырать те каялла =ил пек вирх.нсе тухать?
_ Ан-не-е-е: пир.н Юля каллех юратнё к.некине 

ыталасах =ывёрать! _ тесе ахёлтатса кулма тытёнать? _ 
Чим: кайса пулёшам-ха эп. ёна: к.некине илсе хурас та: 
утиялпа витсе хёварас? Атту шёнса кай.?

Хастар х.р ача спортра та малтисен йыш.нче? Акё 
кё=алхи «Ра==ей й.лт.р.» район ёмёртёв.нче ви==.м.ш 
вырёна тухр.?

_ Малтанах чи п.ррем.ш пыраттём: финиша =итесси 
те нумай юлманчч.: шёп =ав вёхётра икк.н иртсе те 
кайр.=? Кулянтём: кайран лёплантём? Ара:  =ав-=авах 
=.нтер\ картлашки =ине улёхма пултартём-=ке: _ тет Юля? 

Кашни кун =емйипех й.лт.рпе ярёнма =\ренис.р пу=не 
эрнере ик. хутчен Елч.ке бассейна васка==. Адюковсем? 

Пур =.рте те пултарулёх.пе палёракан х.р ача жур-
налист пуласшён? +авёнпа хал. пушшех =ыру .=.нче 
ёсталёхне туптасшён?

Элиза ВАЛАНС?
Елч.к район.:
Аслё Елч.к?
АВТОР сён \керч.к.?

ТАНТЁШСЕМ

А
ра: апатланнё хы==ён амёш.-
пе икк.ш. хат.рлен. пан улми 
с.ткенне п.т.м кёмёлтан .=р. вёл? 
Авё к.ленче савётри кёмпа =ине 

те шухёша кайса пёхр.? «Вёрманта =\ресе 
кукамайпа м.н т.рл. кёмпа татмарёмёр пул. 
иртн. =ул: х.лле валли те икс.м.рех п.=ерсе 
хат.рлер.м.р»: _ мёна=ланч. сасартёках 
савёта алла илн. май? 

+ут =анталёк ытам.нче пулма =ав тери юра-
тать Маша? Тен: =авёнпа та спорта чунтан па-
рённё? Юлташ.семпе: п.рле в.ренекенсемпе 
футболла: волейболла: баскетболла выляса 
чунне канё=лёх парнелет? 

П.р класра ёс пухакан Даша Константи-
новёпа юлташлё вёл? Яланах п.рле в.сем? 
Шкулти обществёлла .=сене хастар хутшё-
на==.? Юрра-ташша ёста пулнёран уявсенче 
те сцена =инчен анма п.лме==.? 

_ Даша тата =ав тери илемл. \керет? Теп.р 
чух унён .=.сене пёхса ытараймастёп: _ тет 
тус. пирки Маша хавхаланса? 

Пушё вёхётра х.р ачасем тутлё апат-=им.= 
янтёлама кёмёлла==.? 

Луиза ВАСИЛЬЕВА?
Й.пре= район.: 
Энтриел?
АВТОР сён \керч.к.? 

Маша Егорова с.тел хушшине лармассерен 
кукамёш.н сёмах.сене аса илет? «+у кун. х.ле 
тёрантарать» каларёш паян та уншён вырёнлё 
пулч.? Ахальтен мар паллах?

Çут çанталăка юратакансем

ПИР,Н ЛАУРЕАТ
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 ÒÅËÅÔÎÍÑÅÌ
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 Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜÑÅÌ
Чёваш Республикин Информаци политикин тата 
массёллё коммуникацисен министерстви* Чёваш 
Республикин Информаци политикин тата массёл-
лё коммуникацисен министерствин «Хыпар» Из-
дательство =урч.» Чёваш Республикин автономи 
учреждений.?

 ÀÄÐÅÑ
428019: ×ёваш Ðåñïóáëèêи: 
Шупашкар хули: И? ßêîâëåâ пр?: 13: 
VII хут? 
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54802 - (=ур =ула) - ×¸âàø Ðåñïóáëèêèí÷å: 
11466 - ðåñïóáëèêà òóëàø.í÷å?

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

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

 ÄÈÐÅÊÒÎÐ - Ò,Ï ÐÅÄÀÊÒÎÐ
À?ËÅÎÍÒÜÅÂ

Газета «Тантёш» («Ровесник») заре-
гистрирована Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
связи: информационных технологий и 
массовых коммуникаций (Роскомнад-
зор) _ свидетельство о регистрации 
СМИ ПИ № ТУ21-00306 от 10?12?13 г? 

паллёпа реклама матери-
ал.сене палёртнё

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

Ырă пуçару

КЁЛАРЁМСЕМ ИНДЕКС
+ЫРЁНТАРУ ХАКŽСЕМ

Почта 
уйрёмžсенче

«Чёваш 
пичет» 

киоскžсенче

«Советская 
Чувашия» 
киоскžсенче

Редакцире

Хыпар 54800 460-86 279 279 144

Хыпар-шёмат кун 78353 218-22 141 141 90

+амрёксен ха=ачž 54804 272-22 231 231 144

Чёваш хžрарёмž 11515 243-18 213 213 141

Сывлёх 11524 130-98 111 111 81

Кил-=урт: хушма ху=алёх 54806 122-70 111 111 81

Хресчен сасси 54838 226-62 162 162 114

Хресчен сасси_кил 43887 102-90 84 84 61-20

Тёван Атёл 11529 251-76 216 216 168

Капкён 24608 122-10 105 105 87

ЛИК (Литература? Искусство? 
Культура) 83429 127-92 120 120 100

Вести Чувашии 54807 220-08 186 186 144

Собрание законодательства 
Чувашской Республики 54847 695-88 660 660 570

Тантёш 54802 192-18 132 132 90

Самант 73208 155-64 156 156 120

Тетте 73771 119-58 111 111 90

Нарăсăн 1-мĕшĕнчен – малтанхи хакпа
Хисепл. вулакансем! "Хыпар" Издательство =урч.н кёларём.сене 

2014 =улён II =урринчен илсе тёмашкён  нарёсён 1-м.ш.нчен тытёнса 
пуш уйёх.н 31-м.ш.ччен малтанхи хаксемпе =ырёнтара==.

Иртн. эрнере 
эпир =ырёнтару «чемпион.сем» патне 
кайса килт.м.р? +ырёнтарура малашне 

пысёк шанё= паракан Мён Чураш шкулне те =ула 
май к.рсе тухрёмёр? Ра==ей Конституций. 20 
=ул тултарнине халалласа ирттерн. викторина 
=.нтер\=ине Андрей Иванова Хисеп грамотипе 
чысларёмёр?

Тури Ачакра пире хапёл туса к.тсе илч.= _ 
йётса =\ременни кёна .нт.? Чёваш к.неке из-
дательстви те парне парса яч. _ 
=.клем к.неке илсе =итерт.м.р 
шкула? Ачасен пултарулёх.пе: 
=ит.н.в.семпе паллашнё хы==ён 
«Самант» журналта шкула чысласа 
пысёк материал хат.рлеме шут-
ларёмёр? Чаплё та хаваллё шкул!

«Тантёшра» эпир «Тетте» 
=ырённё маттурсен сён \керч.к.-

сене пичетлес тер.м.р? Журнал тус.сем йышлё-
ран в.сене ви=. ушкёна уйёрса сёнлама тивр.? 
«Самант» =ырёнакансем вара =ак журналта 
пичетлен.=?

Ачаксен чи пысёк вёрттёнлёхне те у=са парар% 
«+ырёнтару .=. в.=ленмен-ха: йыш  тата та хут-
шён.»: _ тесе п.лтерч.= в.сем? Рекорд =.нелет 
апла: 40-55 кётарту кивелет!

Владимир СТЕПАНОВ?

«Чёваш Республикин рекорч.сем» 
к.неке кёларас пулсан Ет.рне район.н-
чи Тури Ачака унта теми=е =ит.н\пе те 
асён.чч.=? В.сенчен п.ри _ =ырёнтару 
.==ий.нчи кётарту пулатч.? 
«Тантёш» тус.сем: хавхаланса 
п.лтерер% Ачаксен рекорч. _ 55 
экземпляр «Тетте»: 40 экземпляр 
«Самант»!

Иртн. =ул в.=.нче Шупашкарта П.т.м Ра==ейри икк.м.ш "Цветик-семиц-
ветик" телекурав фестиваль-конкурс. иртр.? Унта Ет.рне район.нчи Тури 
Ачак шкул.нче в.ренекенсем те хастар хутшённё? Т.рл. хуларан килн. 

ачасем сакёр номинацире тупёшнё?
Кё=ал кёрлач уйёх.нче вара =ак фестивал.н финал. пулч.? Гала-концерта 

=.нтер\=.сене =е= ч.нсе илч.=: чи пултаруллисен хушшинче Тури Ачак шкул.н 
"Гармония" ташё ушкён. те? В.сем "Хореография" номинацире эстрада тата ир.кл. 
ташёсемпе ви==.м.ш степеньл. лауреатсем пулса тёч.=? 

"Лейся: песня" ушкёнри Александра Иванова: Константин Степанов тата Ева 
Семенова солистсем вокал=ёсен номинаций.нче палёрч.=? Александрапа Ева 
икк.м.ш степеньл. лауреат: Костя дипломант ята тив.=р.=? 

Сёвё вулассипе "Илемл. сёмах" номинацире "+е=п.л" ушкёна =\рекен Наталья 
Яковлева: Алина Иванова тата Александра Иванова та лауреатсем пулса тёч.=?

Нина ЦАРЫГИНА? 
Сён \керч.кре% +.нтер\=.сем?

Чи пултаруллисем
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Тĕл пулу

/керес ёсталёх 
туптанать кунсерен

Конкурс

 Мён Чураш хастар.сем

Николай  Владимирович Малов депутатён  пултаруллё 
ачасене хавхалантаракан  грантне тив.=н.  Андрей Ива-
нов в.ренекен малашнехи пурнё= =ине тёнё=лё  пёхать? 

+ёмёл атлетикёра теми=е хутчен те =.нтер\=. ята тив.=н. каччё             
т.рл.рен практика конференцине те хутшёнать? Владимир Нико-
лаевич Черлаков ертсе пынипе Чёваш патшалёх университет.нче 
ирттерн. наукёпа практика конференций.нче  «М.нш.н чёваш ачин 
ч.лхи чухён» ятарлё конкурса  хутшёнса Хисеп хутне тив.= пулнё? 
Пултарулёхне  пула   Андрея шкулта «Грани» пионер п.рлеш.в.н 
пу=лёхне суйланё: унта вёл п.т.м чунне парса тёрёшать? «Ахаль-
тен мар .нт. вёл маншён чи пултаруллё та хастар яш: маншён вёл 
«пу=лёх»: _ тесе ш\тлет шкул директор.?

_ Андрей: эс. шкулта лайёх в.ренет.н: т.рл. олимпиадёпа 
ёмёртёва хутшёнатён? Унсёр пу=не эс. тата м.нпе интересленет.н;

_  Вётам .м.рти =ар =ыннисен х.=-пёшал.пе: тумтир.пе кёсёк-
ланатёп? +ак тема маншён кёсёклё? В.сем м.н тёхёнса пурённи 
паянхи кун пуринш.н те интересл.?  

_  Тёххёрм.ш класра в.ренекен.н малашлёх .м.ч. м.нлерех-ши;
_ Эп. яланах пысёк .м.т-т.ллевпе пурёнатёп? +ыннён хёй.н умне 

т.ллевсем лартмаллах: =авён чухне =е= .м.тсем пурнё=лана==.?

Ет.рне район.:
Мён Чураш шкул.?

Са к к ё р м . ш  к л а с р а 
в.ренекен  Екатери-
на Григорьева шкулта           

\керес ёсталёхпа палёрать? М.н 
ачаранах \нер вёрттёнлёхне туп-
тать х.р ача? «Ытларах пейзаж 
тата портрет сёнлама кёмёл-
латёп? В.сене хут =ине ку=арма 
тёрёшулёхпа чётёмлёх кирл.: 
унсёрён  .= курёмлёх. чакать»: 
_ тет х.р ача?

_ Катя: \кернис.р пу=не сана 
тата м.н кил.шет;

_ Эп. =ут =анталёка =ав тери 
кёмёллатёп? Ялта =уралса \сни 
тавралёха чунтан савма пушшех 
те пулёшр. пул.? У=ё сывлёшра 
у=ёлса =\реме юрататёп? Мана 
уйрёмах Чёваш Республикинче 
вырна=нё ялсем: вёрмансем: 
сёртсем: уйсем кил.-

ше==.? +ынсен кёмёл-туйёмне 
лайёх п.лес тесе ятарласа 
\керет.п: кашни =ын хёйне 
ев.рл. пулнине асёрхатёп?

_ Эс. м.нле .м.тпе пурё-
натён;

 _ Манён дизайнер е 
психолог пулас килет? Ют 
=.р-шывсенче: тин.с 

х.рринче канас .м.тпе 
=унатланатёп!

_ Тантёшсене: п.рле 
в.ренекенсене м.н суннё 
пулёттён;

_  Кашни =ын хёй шу-
хёшлани пек пурёнма хё-
нёхтёр: урёх =ын вит.м.пе 
ан улшёнтёр? П.р-п.ринпе 
туслё пурённине ним.н те 
=итмест-=ке?

Ч.р чунсене чунтан 
юрататёп

+ичч.м.ш класра в.ренекен Ксения 
Владимирова  ч.р чунсене шутсёр 
юратать: =ав тери кёмёллать? В.сене 

сыхлама тёрёшать? Кил.нче теми=е кушак 
усрани те =акнах =ир.плетет?  «П.ри те мана 
чёрмантарма==.: пит. кил.ше==.: юрататёп 
п.ч.кскерсене? Ч.р чунсене кёмёллани сёвё 
=ырас  ёсталёха та туптама пулёшать: туйёма 
та аталантарать»: _ тет х.р?

 «Анне маншён _ чи хакли:
Чи ырри: чи =еп.==и?
Вёл пулсан _ пурнё= тулли
Эп вара _ чи телейли»: _  тесе шёр=алать 

=амрёк сёвё=? Ксения  хёй.н =ит.н.в.семш.н 
учительсене тав тёвать: в.сем панё п.л\ сёвё 
=ырма пулёшнине: аслисен ырё с.н.в.сем 
пурнё=ра пулёшса пынине .нентерет?

_ Ксения: эс. тата м.нле .м.т-т.ллевпе 
=унатланатён;

_  Эп. м.н ачаран тухтёр пулас .м.тпе пу-
рёнатёп?  +уллахи каникул вёхёт.нче  «Салют» 
кану лагерьне сывлёха =ир.плетме =\ретт.м? 
Анчах маншён Мускавра пулни  уйрёмах асёмра 
юлч.? Унта зоопарка =итсе килт.м? Аттракцион-
сем нумайлёха асра юлч.=? Мана м.н кил.шет _ 
=авёнпа кёсёкланатёп: м.н тёвас килет _ =авна 
пурнё=латёп:  .м.тленнине пурнё=а к.ртмес.р 
палёртнинчен пёрёнмастёп? +авён пекех манён 
ют =.р-шыва кайса курас тата космоса в.=ес 
килет? 

_ В.рен\ри =ит.н\сем еплерех;
_ Тарён п.л\ илесш.н: май килн. таран пур 

=.ре те .лк.ресч.? Т.рл. предметпа район: 
республика шай.нче иртекен олимпиадёсенче 
п.рре кёна мар хутшёнса =.нтер\=. ята тив.= 
пултём? +апах та тунё =ит.н\пе кёна лёпланмас-
тёп? Шав малалла ёнтёлатёп? 

_ М.нех: ёнё=у  вара сана т.ллевсене 
пурнё=лама?

_ Тавах?

«Орленок» .м.р асёмра

Вун п.рм.ш класра  в.ренекен Диана 
Зубкова «Тантёш» ха=атпа тах=анах 
туслё?  Редакцире й.ркелен. =амрёк 

=ырав=ёсен хушшинче ирттерн.  конкурсра 
Диана =.нтерсе «Орленок» ача-пёча сыв-
лёхне =ир.плетекен центра кайма  путевкёна 
тив.=н.чч.? 

_ Диана: Сочире пулни м.нпе асра юлч.;
_ Унта кайса килни хал. те асёмра? +ынсем  

туслё  та ырё: йывёр вёхётра п.р-п.рне ялан 

пулёшма тёрёша==.? Тунсёхласа ларма 
вёхёт =укч.? Конкурссем:  т.рл. курав: 
уяв ка=. й.ркелетт.м.р? Хал. те манас 
=ук савёнё=лё самантсене?

_  Диана: санён к.=ех шкулпа  уйрёлма 
вёхёт =итет? Малашнехи пурнё=на м.нпе 
=ыхёнтарасшён;

_  Манён т.ллев вёл _ =.р-шыва юрёхлё 
=ын пуласси?  ,м.т нумай? Ёна пурнё=лама 
чылай тёрёшмалла? Алё усмалла мар: 
ытти ве=ех й.ркелл. пулмалла ?

_  Тус-тантёшна м.н суннё пулёттён;
_ 11 =ул хушшинче тем.н те пулнё? Тав-

лашнё та  пул.? +авёнпа пурне те ка=арма 
п.лес пулать: к\ренсе =\ремелле мар: 
малалла  тата та туслёрах: вёйлёрах пул-
малла? П.р-п.рне йывёрлёхра пулёшма: 
=.н. утёмсем тума хавхалантарса пынине 
вара ним.н те =итмест?

_ В.рентекенсем  шкулти п.р меропри-
яти те Диана хутшёнмасёр иртмест те==.: 
=акё т.р.с-и;

_ Мана ерт\=.  пулма кил.шет: уявсене 
те кёмёллатёп?  /ркенмелле мар _ =авё 
=е=? Ун пек чухне йёлтах аван та й.ркелл. 

пулать?
_  В.рентекенсемпе тата юлташсемпе епле-

рех хутшёнура: в.сене м.н суннё пулёттён;
_ Эп. пуринпе те п.р ч.лхе тупма тёрё-

шатёп? +.р =инчи м.н пур лайёххине в.сене 
сунатёп? В.рентекенсене хисеплет.п? В.сем 
мана кулленхи пурнё=ра  =.н.рен те =.н. 
утёмсем тума пулёша==.: в.рентсе: хавха-
лантарса пыра==.?

Т.ллев лартрён _ 
пурнё=ла

               Алексей ТОРГОВЦЕВ (тел? 56-11-80) хат.рлен.?
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ÿнер.  Айлану

Маттурсем!»

 Вуннём.ш.нчи Ваня Прокопьев кунта 
Ямаш шкул.нчен ку=нё? Чурачёкра тё-
вансем пур пулин те =.н. вырёна п.р-
ик. уйёхран =е= хёнёхса =итн. вёл? +ак 
вёхётра тантёш.семпе туслашма .лк.
рн.? Юлташсем пулсан вара ют 
=.рте те хёвна килти пек туйён? 

Предмет олимпиади-
с е н е  х у т ш ё н а к а н 
т е п . р  х а с т а р = ё  _ 

тёххёрм.ш.нчи Юлия Алексе-
ева? Районта экологипе тата 
математикёпа ви==.м.ш: астро-
номипе икк.м.ш вырёнсене 
тухнё вёл? Вырёс литературипе 
тата экологипе вара республика 
шай.нче те тупёшнё? Тёрёшул-
лёскер иртн. в.рен\ =ул.нче 
район пу=лёх.н стипендине те 
илсе тёнё? 

Юля ташлама юратать? «Таш-
лакан шкул» тата «П.рле таш-
латпёр» конкурссенче =.нтерн.? 
Ялти Культура =уртне =\ресси 
йёлана к.н. .нт.: унта вёл 
т.рл. уяв й.ркелеме пулёшать? 
Хёй.н пек ташё=ёсемпе ял-ял 
тёрёх халёха савёнтарса =\рет? 

Кашни в.рен\ =улне «5» 
паллёпа в.=лекен х.р ача био-
логипе тата химипе уйрёмах 
тёрёшса в.ренет? +ак предмет-
сем  юратнё профессие алла 
илме пулёш.= тет вёл? Шухёш 
тытнине вара: =ёмёлах килме-
сен те: п.рех пурнё=л.?

К.некепе туслёскер «К.м.л .м.р.н литературине» пит. кёмёллать? Илемл.хе 
курма тата туйма п.лекенскер вулакан =ыннён чун. те хитреленессе .ненет? 

+.рп\ район.:
Чурачёк шкул.?

«Ма л т а н а х 
хёйне ыт-
лах кётарт-

мастч.? Кайран у=ё уро-
кра Ваньён п.л.в. тарён 
пулнине асёрхарём»: _ 
тет Людмила Геннадьевна 
в.рентекен? Чёнах та: ытлаш-
ши сёмахлама юратман ар=ын 
ача урок темине хёвёрт ёса хывать? 
Маттурскер олимпиадёсене хастар 
хутшёнать? Физкультурёпа районта 
ви==.м.ш: географипе п.ррем.ш вы-
рёнсене тухнё? Пурнё= хёрушсёрлёх.н 
ник.сне п.лессипе вара нумай балл 
пухса республика шай.нче те хутшённё? 

Ваня общество п.л.в.пе тата истори-
пе кёсёкланать? Ахаль мар пуль? Юрист 
пулма .м.тленет-=ке вёл? Икк.м.ш 
сыпёкри пичч.ш. Игорь тата аппёш. 
Марина хал. =ав .=е в.рене==.: =авён-
па Ваня та в.сен =ул.пе каясшён? 
+авён пекех ёна географи те кил.шет? 

Тёххёрм.ш класс хы==ён =ак предметпа 
«пилл.кл.х» экзамен тытнё вёл? 

Спортпа туслё? +улла футболла 
вылять: х.лле й.лт.рпе ярёнать? 6-7 
классенче в.ренн. вёхётра районта 
«Хаваслё старт» эстафетёра п.ррем.ш 
чупса тухнё? Баскетболра та маттур? 
«Спорта юратман ачасем компьютер 
ум.нче нумай лара==.: =авёнпа час-
часах чирле==.»: _ тет Ваня?

Шухёш тытнине вёл 
п.рех пурнё=л.

Тарён п.л\лл. Ваня 

Нумаях пулмасть Шупашкарти 3-м.ш лицей 
в.рентекен. Лидия Николаевна Кузьмина 
пилл.км.шсемпе у=ё урок ирттерч.? Ёшё 

кёмёллёх ху=аланакан класра в.ренме те аван? Урок 
Республика гимн.нчен пу=ланни хёех пысёк хавхалану 
к\рет? +авёнпах пуль х.р ачасемпе ар=ын ачасем п.ри 
те тепри алё =.клесе ыйтусене хуравлама тёрёшр.=: 
кашниех =ир.п п.л.в.пе палёрасшён пулч.? Чёваш 
патшалёх символ.сем: республикёри ялсемпе хула-
сем: юхан шывсем: йывё=семпе ч.р чунсем =инчен те 
пит. лайёх тав=ёра==. в.сем? Хёш.-п.ри паллё по-
этсен тёван =.р-шыва халалланё сёввисене пёхмасёр 
вуласа пач.: илемл.х т.нчине илсе =итерч.? Уйрёмах 

тёрёшуллисене Лидия Николаевна урок 
в.=.нче «5» паллёпа савёнтарч.? ,=-пу= 
=акёнпах в.=ленмер.-ха? Акт зал.н-        
че теп.р пысёк та кёмёллё к.тменл.х     
хат.рлен. иккен? 

«Пир.н т.п предметсем _ физикёпа 
математика? Чёваш ч.лхине те юра-
татпёр? М.нш.н-и; М.нш.н тесен эпир 
ёна юрёсем пулёшнипе в.ренетп.р»: _ 
тер.= сцена =ине чёваш к.пипе тухнё 
маттур в.ренекенсем? Юрё хы==ён юрё 
шёрантарч.= в.сем? «Пир.н урам анаталла»: «Линкка-
линкка»: «+.м.рт =е=ки =урёлсан»: «+умёр =ёвать»: 

«Пёлан мёйраки» тата халёхёмё-
рён ытти юрри те пит. илемл.н 
янёрар.? Т\рех каламалла: ачасен 
пултарулёх. пысёк? Ёна малашне 
те аталантарасч. тесе тёрёшать 
Л?Н? Кузьмина? Вёл тёрёшнипе 
шкулта =ырав=ёсемпе т.л пу-
лусем те ирте==.? П.ррехинче 
в.ренекенсем чёвашла таса та 
илемл. юрланине курсан Анато-
лий Кипеч =ырав=ё% «Ялти ачасем 
те кун пек пултарайма==. пуль»: 
_ тен.?

В.ренекенсем чёваш ч.лхи 
урок. яланах кёсёклё иртнине па-
лёртр.=? «Пир.н чёвашла кала=ма 
п.лмеллех»: _ тет Алеша Гаври-
лов? Ёна хальл.хе =ёмёлах мар-
ха? +ыннён васкамасёр янёракан 
пуплевне аванах ёнланать вёл: 
хёвёрт кала=акансен сёмах.сене 
=е= уйёрса илеймест? Историпе 
тата литературёпа кёсёкланакан 

ача Шупашкар м.нле пулса кайнине те каласа пач.? 
Ёна тах=ан .л.к-авалах Шупаш ятлё кне= пу=ласа янё 
иккен? «Халёх историне п.лни пит. п.лтер.шл.»: _ тет 
Алеша? Юлташ.сене те чёвашсен кун-=улне т.пчеме 
с.нет? 

«Мана чёвашла п.р сёмах пит. кил.шет? Вёл _ 
«тунката»? Янёравлёх.пе тыткёнлар.-ши: п.лмест.п»: 
_ кулать Оля Данилова? Х.р ача _ в.рен\ре малта пы-
ракансенчен п.ри? Килти .=сене те т.пл. пурнё=лать? 
П.ррехинче кукамёш. хы==ён «Хыпар» ха=ат вулама 
хёнёхнё вёл? Кёсёклё пек туйёнса кайнё? +ывёх =ынни 
вара мёнук. тёван ч.лхене лайёхрах в.рент.р: урокра 
йывёр ан пултёр тесе ёна Ашмарин словарьне парне-
лен.? Хал. унпа урок тунё чухне усё курма пит. мелл.?

Люда Макашкина «Тетте» журнала кёмёлланине 
п.лтерч.? Унти п.ч.к калавсем пит. кил.ше==. ёна? 
Халёхёмёрён мухтавлё =ыннисенчен Андриян Нико-
лаевпа Илле Тукташ уншён уйрёмах пысёк хисепре? 
Ольёпа Люда ташлама тата \керме ёста? В.сене 
=ывёхлатакан теп.р япала _ чёваш ч.лхине юратни? 

«В.рентекен .=. ачасенче палёрать»: _ те==.? Физи-
кёпа математика предмеч.сене тарёнрах в.рентессипе 
.=лекен 3-м.ш лицейра чёваш ч.лхине те кёсёклансах 
«ш.к.лче==.»? Апла пулсан Лидия Николаевна хёй.н 
.=не чунтан парённи курёнатех? 

Юрё _ ч.лхене в.ренме

Хула шкул.нче чёваш ч.лхине в.рентме п.рре те =ёмёл мар? 
Нумайёш.ш.н вёл ют ч.лхе пекех йывёр-=ке? +апах пулта-
руллё в.рентекенсем пу=не усма==.: уроксене =.н.рен те 
=.н. меслетпе пуянлатса ачасен в.ренес туртёмне \стере==.? 

ХУЛА ШКУЛ,

              Лариса ПЕТРОВА (тел? 28-85-69) хат.рлен.?
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Анлă тавра курăмлă та пултаруллă

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

Костя Большаков Шёмёршё район.нчи Карапай 
Шёмёршё ял.нче =уралнё? +ут =анталёка юрат-
нёранах аслисемпе яланах кёмпана: =ырлана =\-

рен.? +ырларан х.лле валли компот-варени хат.рлен.? 
Кёмпана вара тип.тн.: тёварланё? 

_ Иртн. вёхёта хаваспах аса илет.п: анчах вёл вёр-
мансенче хал. т.л.кре кёна =\ресе савёнатёп? ,нт. 
эпир Янсакассине ку=са килни ик. =ул =итр.? Апла пулин 
те тёван тёрёхшён тунсёхлатёп? Кунта туссем тупма та 
.лк.рт.м? Акё Катя Павловёпа п.р ялта кёна мар: п.р 
шкулта: п.р класра п.л\ пухатпёр? +акё мана пушшех 
хавхалантарса =унат хуштарать? Эп. те ун пекех й.лт.р-
пе ярёнма кёмёллатёп: =авёнпа та шкул хы==ён та п.рле? 
Теп.р чухне таврана ка= с.м. =апичченех у=ё сывлёшра 
=\ретп.р? Катьёна кура мана та =у кун.сем валли ролик 

туянса пач.=? Уншён м.н тери х.п.ртер.м тата! Ара: 
аслисен парни кёмёла =.клер.-=ке: _ хавхаланать ар=ын 
ача йёл кулса? 

Костя унччен ир.кл. майпа к.решекенсен секцине 
юратсах =\рен.? +ит.н\ патне те ёнтёлнё? Хал. юлташ.-
семпе х.рсе футболла вылять: к\рш.сен хапхине меч.к 
тапса к.ртме тёрёшать? 

_ Маншён спорт _ чун у==и? Унсёр п.р кун та пурё-
наймастёп? П.р вырёнта  ларасси нихё=ан та пулмасть? 
+уллахи куншён тунсёхлатёп? Шкула каяс =ук: кирек ми=е 
сехетчен =ывёратёп? Юлташсемпе чун каниччен чупатпёр: 
вылятпёр? Аслисене пулёшма та вёхёт тупатпёр: _ тет 
Костя мёна=лён? 

+.рп\ район.:
Первомайски?
АВТОР сён \керч.к.сем?

Чечек юратакан п.р 
тёвансем

Ним.нле =анталёк та шиклентермест Стас Гера-
симова? Урине й.лт.р сырать те уй-хир тёрёх 
шав малалла ыткёнать? 

_ Х.л сивви питрен ч.п.тни пушшех хавхалантарать? 
«Стас: хёвёртрах: хёвёртрах! Санён куллен хастарлёхна 
\стермелле»: _ тет ёшри сасё ун пек чухне? Вара хам 
та =ил ев.р в.=терет.п? Теп.р чух юлташёмпа: Илья 
Ивановпа: у=ёлма тухатпёр та к.тмен =.ртенех п.р- 
п.ринпе ёмёртма тытёнатпёр? Хёш чух эп.: теп.р чух 
вёл финиша п.ррем.ш =итет? Тусёмпа спортсёр пурё-
наймастпёр: уйрёмах й.лт.р спорч.с.р? +улла вара 
уншён питех те тунсёхлатпёр? Хёвёртрах к.р иртт.р те 
х.л =итт.р тесе шухёшлатпёр? Унччен каратистсемпе 
к.реш\=.сен секцисене те =\ретт.мчч. те =ав: _ тет 
Стас яланхиллех кёмёллён? 

Василий Петрович Ефимов тренер хавхалантарса та 
с.н\-канаш панёран спортра п.рре мар =ит.н\ тунё мал 
.м.тл. ар=ын ача? +.нтер\ ахальл.н килмессине те 
пит. лайёх чухлать вёл? +авна май в.рен\ре те \с.мсем 
тума пу=лар.? Унччен ч.р.кш.н хёш-п.р предметпа «3» 
паллё тухнё пулсан: хал. «4» тата «5» паллёсем кёна 
унён дневник.нче? 

_ Тёрёшатёп-ха: пит. тёрёшатёп? П.рле 
в.ренекенсенчен юлас темест.п? Вёй =итн. 
таран малалла ёнтёлатёп? Ак хал. кайёксем 
пирки шухёшлатёп? К.=ех =уркунне =итет-
=ке? +анталёк ёшё енне кайсан шёнкёрчсем 
те в.=се кил.=? +авёнпа унччен манён в.сем 
валли в.лле тасатса хат.рлемелле? Ан тив: 
хётлё та тирпейл. «п\рте» к.рсе вырна=чёр 
хайхискерсем? Ку .=ре мана тёххёрм.ш 
класра в.ренекен Катя аппа пулёшасса 
шанатёп: _ тет ар=ын ача савёнё=лён йёл-
йёл кулса? 

Катя маттур шёлл.не хисеплет те: юра-
тать те? Стас кирек ё=та та ёна пулёшма 
тёрёшать? +улла п.р-п.ринчен уйрёлма==. 
те? Ара: пахча .=. пу=ланать? Унта в.сем тем т.рл. 
=е=ке те ака==.? Ёна та икк.шех пёха==.? 

_ Чечек =урнё вёхётра т.нче тата илемл.рех курё-
нать? Савёк кёмёлпах в.сене шёваратпёр: =ум-курёкран 
тасататпёр: =.рне кёпкалататпёр? Вёйлё =умёр =уса 
в.сене амантса-ху=са хёварасран та шикленетп.р? 
Вара??? П.тет пир.н хитрел.х пахчара? П\ртре те =е=ке 

нумай? Ч\рече саккисем орхидейёпа тата ытти =е=кепе 
тулса ларнё? Кил-=урт ёш-чикне сён-сёпат пара==.? 
Х.лле те пир.н п\л.м =уллана аса илтерет? Теп.р чух 
шёллём та куркапа шыв йётса в.сене п.т.м кёмёлтан 
шёварма васкать? Вёл та хитре =е=кесене чётмалла 
мар юратать =ав: _ кала=ёва сёпайлён хутшёнч. ап-
пёш. Катя?

Ху=асёр кушаксем 
валли =урт лартёттём

/
нер  шкул -
не  =\ресе 
п у л т а р у -

лёхне аталантара-
кан Юля Сурикова 
час-час с.тел хуш-
шине вырна=са =ут 
=анталёк илемне: 
ч.р чуна тата ытти 
т.рл. пулёма шурё 
хут =ине сёнарласа 
ку=арать? Паян та 
аллинчи кёранташ. 
вылянать =е= авё? 
Юнашар мёрлатса 
ларакан кушак. те ун 
=ине пёхса тинкерн. 
хы==ён кёранташа 
пер.несш.н пулса 
малти тяппине с.тел 
=ине хуч.? 

_  Ман  юратнё 
П.=укём \нер=. пу-
лас т.ллевл. иккен? 
Эс. художник .=не к\л.нсен: сарай.нче: 
к.летре чупакан шёшисене кам тытать-ши 
вара; Апла малашне эп. фортепьяно ка-
лёп: эс. =ав вёхётра шурё хут =ине т.рл. 
сёнсем кёлар: _ йёл кулч. х.р ача кушакне 
хёй ытамне илсе =упёрланё май? 

Ч.р чуна: выльёх-ч.рл.хе =ав тери 
юратать Юля? Уйрёмах мёр-мёрсемш.н 
ка=сах каять? Урамри ху=асёр кушаксене 
курсан чун. пёчёртанса ыратать унён? «Ах: 
ук=а-тенк.лл. =ын пулнё тёк: в.сем валли 

ятарласа хётлё =урт ларт-
нё пулёттём? Пир.н: ав: 
х.ллехи шартлама сив.
ре ёшё пёрёх =ум.нче 
рехетленсе вырта==. мёр-
мёрсем? Хырём. вы=сан 
тёрса апатлана==. те 
каллех  хуп турттарма 
васка==.? Урамрисен вара 
ёшё п\рт те: тутлё апат 
кёна мар: хыт =ёкёр та 
=ук? Шеллет.п»: _ кулянса 
шухёшлать х.р ача? 

Пур предметпа та «5» 
паллёпа кёна .лк.рсе 
пыракан х.р ача юрё-к.в. 
кёмёллать? +авна пулах 
+.рп\ри музыка шкулне 
те хаваспах =\рет?

_ Тем т.рл. илен\ пур 
манён: анчах пуринпе 
те кёсёкланма вёхёч. 
=итмест?  Киле парса 
янё .=сене те т.пл.н 

пурнё=ламасёр айккине илсе хурас кил-
мест? Нумай литература вулатёп: унсёрён 
в.рен\ре аван .лк.рсе пыма май =украх? 
Теп.р тесен: сёвё-калав ш.к.лчемесен  те 
тем =итмен пекех туйёнать: _ тет х.р ача 
кёмёллён?  

Шупашкарта аслё шкулта в.ренекен 
Саша пичч.ш.ш.н те пит. тунсёхлать вёл? 
+авёнпа канмалли кунсене чётёмсёррён 
к.тет? Ара: ун чухне =ывёх =ынни тёван яла 
таврёнать-=ке?

Тен: спортсмен пулёп

Кроликсене апатлантарнё чух-
не кашнине юратса ачашлар. 
Катя? 

_ М.н тери маттурккасем в.т-ха 
эсир: манён тусёмсем? Паян: ак: 
тутлё куччене=пе хёналёп? Хытнё 
=ёкёр татёк.сене яланах сире валли 
пу=таратёп? Акё кил.р кунтарах: ас 
тивсе пёхсамёр? Унсёр пу=не киш.р-
не: уттине те хурса парёп? Шкултан 
таврёниччен ан тунсёхлёр вара? 
Унччен м.нле те пулин 

чёткалёр: _ ир-ирех 
кала=р. кроликсемпе 
кёмёллён Катя?

Урокра ларнё чух-
не те вёрём хёлхаллё 
мамёк тус.сем =ин-
чен шухёшлать вёл? 
«Ах: апач. п.тмер.-
ши; Тен: шывне тёк-
са яч.=? Эп. =итиччен 
типсех антёхма==. 
пул.-ха»: _ тет вёл 
хёйне хёй лёплан-
тарса? 

Пилл.км.ш клас-
ра в.ренекен Катя 
Павлова класра хас-
таррисенчен п.ри? 
Янсакасси ял.нче пу-
рёнаканскер Перво-
майски шкулне п.л\ 
пухма =\рет? 

_ Уйрёмах чёваш 
ч.лхи урокне кёмёл-
латёп: м.нш.н те-
сен вёл манён тёван 
ч.лхе: атте-анне пил-

лен.скер: _ тет хавас кёмёллё х.р 
ача?

Катя х.л кун.сене юратать? Пушё 
вёхётра вёл й.лт.р сырса ярёнма 
васкать? +ит.н.в.сем те пур: ёмёр-
тусенче =.нтер\=.сен йышне лекет? 

_ +улла та тунсёхлама вёхёт =ук: 
роликпа ярёнса сывлёха =ир.п-
летет.п? Кулленех? Кам п.лет: тен:  
\ссен спортсмен пулатёп-ха: _ тет 
мал .м.тл. Катя Павлова?

Чун у==и
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Хаваслё т.л пулу _ кёткёс т.р.слев

Виртуаллă класс

Сывлёх: ёнё=у-телей сунатёп ха=атён =амрёк тус.сене! 
«Тантёша» юратакансене хампа паллаштарма кирл. мар 
.нт.% Айсан Термене ас туса юлч.= пул.? «Виртуаллё 

класс» проекч.н хастар.сем: Шупашкарти 10-
м.ш шкулта 4 «и» класра в.ренекенсем К\ке= 
лицей.н 8 «в» класри тус.сем патне хёнана 
кайма хат.рленнине тах=анах п.лтерн.чч. 
.нт.? Иртн. эрнере: шартламана пёхмасёр: 
в.т ура касси К\ке=е в.=терсе =итр.? Вирту-
аллё класён хаваслё т.л пулёв.нче «Шевле» 
кёларёмпа ачасен чунне тыткёнлакан Марина 
Карягина та пулч.? «Виртуалсен» пултарулёхне 
курав валли \керч.: «Тантёш» тус.сем =итес 
вёхётра уява телевизорпа та курма пултар.=? 
Т.л пулу в.=.нче Марина Федоровна та сё-
мах илч.: чунпа =унса тёракан маттурсене 
тив.=липех мухтар.?  

Шупашкар ачисем к\ке=сене концертпа са-
вёнтарч.=? Уяв-т.л пулёва в.сем т.нчери чи 
хаклё =ынна _ аннене _ халалланё? Шупашкар-
ти 10-м.ш шкулта тёван ч.лхнене в.рентессине 
ятарлё программёпа пурнё=ла==.? Хёнана 
пырса ч.лхе уяв. ирттерни _ хёйне ев.рл. 
экзамен вырён.нчех? Экзамен тытакансем вара 
ачасем =е= мар: в.рентекенсем те? Т.р.слев 
=.клем.: тен: учительсемш.н йывёртарах та: 
тертл.рех те?  

Алина Егорова: Надежда Григорьева: Юлия 
Анисимова в.рентекенсем опытлё педагогсем 
пулнине мансах кайр.= тей.н: т.л пулура 
ачасенчен те ытларах хумханч.= пулмалла? 
Хёнасене лицейри  «Виртуаллё класс» проекта 
хутшёнакан Надежда Петрова в.рентекен к.тсе 
илч.? Уявён хаваслё пай. курултай (акт) за- 
л.нче иртр.: 4 «и» класс ачисен пултарулёхне 
куракансем тёвёллён алё =упса йышёнч.=? 
П.ч.кскерсем артистсенчен кая мар юрлама-
ташлама ёста? Чёвашла шёкёртаттарса кала=ни 
м.не тёрать! Настя Родионовёпа Саша Абруков 
уяв ерт\=исен алли =ёмёл пулч.: Мускаври концерт 
зал.нче халёха савёнтарнёнах тёрёшр.= п.ч.к 
артистсем? Дима Демейкин баян тёсса ярсан =ур 
зал ура ху=са ташлама хат.рчч.! Концерт тытём.
нчи «Аля кёвакал.сем» инсценировка та тыткён-
лар. куракансене? Ашш.-амёш рольне выляма 
=ёмёлах мар п.ч.ккисене? Пурнё= тути-масине 
п.лекен: ырми-канми тёрёшакан сёнарсем калёп-
лама пултарч.=-пултарч.=ех в.сем? Аля рольне 
вылякан Натали Сидоровёна «амёш.» _ Юля 
Арбекова _ малашне шкулта та сёнаса тёрассёнах 
туйёнч.? Инсценировкёна чёвашла лартасси кёткёс 
.=? П.ч.к артистсем _ хула ачисем? В.сем роль-
сене такёнмасёр: тик.сс.н выляр.=: акцентсёрах 
кала=р.=? Маттурсем .нт.!

Концерт хы==ён тёваттём.шсемпе саккёрм.ш-
сем чёваш ч.лхипе литература п\л.м.нче паллашу 
т.л пулёв. ирттерч.=? Ачасем п.р-п.ринпе именмес.рех кала=р.=: 
аслёрах-к.=.нрех тени сис.н-мер. те? «Шевле» «пир.штине» _ Ма-
рина Карягинёна «виртуалсем» интервью пач.=? Кабинетра ачасем 
пултарулёх самантне те й.ркелер.=? Теми=е минутранах п.р-п.рне 
100 =ул п.лн.нех туйса илч.=? Шупашкар ачисем лицейра пит. кил.
шнине пытармар.=? +ывёх вёхётра к\ке=сем хёйсем те 10-м.ш шкула 
уяв программипе =итессине п.лтерч.=?

Сён \керч.ксенче%
1? Концерт пу=ланч.!
2? К\ке=сем: Шупашкара концертпа каятёр-и;
3? Ташлама эпир ёста! 
4? М.н кёна п.лме==. пуль в.рентекенсем?
5? Виртуаллё класс т.л пулёв.н элчисем? 
6: 10? Уява ертсе пыма =ёмёл мар?
7? Линкка-линкка авкаланма хавас кёмёл кирл.?
8? «М.нлерех пир.н артистсем;» _ ыйтрёмёр К\ке= пикисенчен? 

Хуравне хёвёрах куратёр? 
9? Юрлама-ташлама кёна мар: баян калама та ёста Дима?

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10
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+веттуй Валентин 
кун. м.нле 
пу=ланнё-ши;

Сăвăпа  чĕрем юрлать

Уяв ячĕпе, юратакансем!

Нарёсён вун тёваттём.ш. _ +вет-
туй Валентин кун.? +ак кун чылай 
=.р-шывра каччёпа х.р п.р-п.р-

не кил.штернине п.лтерсе е =ир.плетсе 
юратнё =ыннисене парнепе: чечек =ыххипе: 
шёккалат-канфетпа тата ч.ре ев.р открыт-
кёсемпе: "валентинкёсемпе" савёнтара==.? 
Хёш чухне открытка камран иккенне те 
палёртма==.: унён ху=и хёй кёмёллакан 
=ынна туйём.сем пирки п.лтерет: анчах 
ятне =ырмасть? 

М.нш.н-ха Юратакансен кунне +веттуй 
Валентин кун. те==.;

+ак ик. ч.ре пра=никне вётам .м.рсенчех 
уявлама пу=ланё: вёл тах=ан католиксем 
+веттуй Валентина халалланё пра=никрен 
тытёнать?

496 =улта Римра пу=ласа нарёсён вун 
тёваттём.шне +веттуй Валентин кун. тесе 
Галасиус атте п.лтерн.? Ёна ви==.м.ш 
.м.рте асаплантарса в.лерн. Валентин  
священнике халалланё?

Пир.н эрёчченхи 270 =улта Римра Клав-

д и й  и м -
ператор п.р-п.рне 
юратакан =амрёксене п.рлешме 
юраман пирки указ =ырнё? Вёл хёй.н 
=.р-шыв.нчи п.т.м ар =ынна вёр=а ярас-
шён пулнё? Анчах та Валентин священник 
пу=лёх сёмах.нчен иртме хёйнё? П.рлешес 
туртёмлё =амрёксене халёхран вёрттён пур 
п.рех мёшёрланма ир.к панё? +акёншён 
пачёшкёна т.рмене хупнё: каярахпа =ут 
т.нчерен те уйёрнё? 

Ир.кс.рл.хре ларнё вёхётра вёл т.рме 
ху=ин х.рне юратса пёрахать? В.лерме илсе 
каяс ум.н =амрёк священник юратнё пикине 
п.ч.к =ыру тыттарма .лк.рет? Ун в.=.нче 
"Санён Валентин" тесе =ырнё пулать? 
+акёнтанах Юратакансен кун.нче п.р-п.рне 
"валентинкёсем" парнелесси пу=ланса каять? 

Юлашки вёхётра =ак юрату пра=никне 
Японипе Корея =.р-шыв.сем те хаваспах 
уявла==.?

Нина ЦАРЫГИНА?

Т\мепе илемлетн. парне
Ёна хат.рлеме м.н кирл.-ши;
_ хачё
_ х.рл. е к.рен т.сл. картон хут
_ клей
_ т.рл. т.сл. т\ме
_ хёю
1? Картон хута =урмалла ху=латмалла: унтан 

ч.ре \кермелле: ёна касса кёлармалла? 
2? Хёюран бант хат.рлемелле? Ч.ре х.ррине банта:  

т\месене =ыпё=тарса хумалла? Пулч. те! Чуна пырса 
тивекен ёшё сёмахсене =ырма манса ан кайёр?

В.=.мс.р юрату
Ку "валентинкёна" хат.рлеме м.н кирл.-

ши;
_ Клей
_ Шурё т.сл. хут
_ Х.рл. т.сл. хут
1? Шурё хутран пысёк ч.ре касса кёлар-

малла?
2?  Х.рл. т.сл. хута купёс ев.р 

ху=латмалла: унтан п.ч.к ч.ресем касса кёлармалла? Кайран в.сене пысёк 
ч.ре =ине =ыпё=тарса хумалла?

3? Ч.ререн тухакан сёмахсене =ырса хурёр?
Ирина КОШКИНА хат.рлен.?

“Валентинка” ёсталар-и;
Уявра юратнё =ынсене открытка парнелесси йёлана к.ч.? Хал. 
вара чун савнисене =е= мар: тус-юлташсене те "валентинка" 
тыттара==.? Шкулта в.ренн. чухне нарёс уйёх.н 14-м.ш.нче 
п.р-п.рин патне открытка в.=тернине ас тёватёп-ха? Пир.н 
ятарлё почта пурчч.? Ытларах чухне "валентинкёсене" лавк-
каран илетп.р? М.н т.рли кёна сутма==.-ши унта! +авнашкал 
илемлисене туяниччен в.сене алёпа ёсталама та пулать-=ке? 
Ун пеккине парнелеме тата та кёмёллё в.т? Тёрёшса пёхар-и;

Ыран  п.т.м т.нчипех 
+веттуй Валентин 
кунне паллё тёва==.? 

+ак уява юратакансене ха-
лалланё? Шкул ачисем те ёна 
чётёмсёр к.те==.? М.нш.н 
тесен кашниех хёйне кил.шекене 
вёрттён =ырупа та пулин савёнта-
расшён? «Эс. пит. лайёх х.р 
ача»: «Сан пек ырё чунлё ача 
урёх =ук»: «Эс. мана 
кил.шет.н» е «Яланах 
=акён пек илемл. кулёпа 
манён чун-ч.рене ёшёт-
сам»: _ текен =ырусем 
килсен камён кёмёл. 
=.кленм.;

Шкул ачисем =ак уява м.нш.н юрата==.-
ши; Тен: хёш.-п.ри ёна пачах кёмёлла-
масть; Ыйтса п.лер-ха?

Лена Степанова: 15 =улта% Пир.н шкулта 
=ак кун почта ешч.к. =ака==.? Эпир унта «ва-
лентинкёсем» яратпёр? Иртн. =улсенче юрат-
нине п.лтерекен =ыру чылаях килетч.-ха?

Олег Шурумкин: 15 =улта% Ку манён 
юратнё уяв? П.ч.к хитре открыткёсемш.нех 
кёмёллатёп пуль ёна? Хама кил.шекен х.р 
ачана та: юлташсене те «валентинкёсемпе» 
савёнтаратёп? 

Сергей Егоров: 17 =улта% +ак куна эп. 
пит. к.тет.п: м.нш.н тесен манён анне Ва-
лентина ятлё? Ёна парнепе савёнтарёп? +вет-
туй Валентин кун.нче кил.шекен х.р ачасене 
ч.ре ев.рл. илемл. открыткёсем =ырса 
пама пулать? Пир.н шкулта ёна кашни =улах 
уявла==.? Ирхине почта ешч.к. =ака==.: 
эпир п.р-п.рин патне ёшё саламлё =ырусем 
в.=теретп.р? Хёш.-п.ри вара алёранах тыт-
тарать? Эп. «валентинкёсем» хат.рлер.м 
те .нт.? Иртерех =ырса хурсан аванрах? Эс. 
=ынна хисеплет.н пулсан ёна «валентинка» 
паратёнах? Апла тёк сана хисеплекенни те 
п.ч.к илемл. =ырупа савёнтар.? 

Слава Андреев: 16 =улта% Ку уява эп. ыт-
лах к.тмест.п: вёл маншён пысёк п.лтер.ш-
лех мар? «Валентинкёсем» хат.рлеме юрат-
мастёп: ман пата та =авён пек открыткёсем 
сайра-хутра =е= киле==.? 

Людмила Капитонова: 15 =улта% На-
рёсён вун тёваттём.ш.??? Т.л.нмелле 
уяв… +ав кун юратнё =ынсене м.н пур 

ёшё сёмахпа савёнтарма 
манас марчч.? «Юра-
ту _ пысёк ёсталёх»: _ 
тенипе кил.шмест.п? 
Ансат япалана м.нш.н 
кёткёслатмалла-ха; 
Юрататён пулсан _ ачал-

ла юрат% у==ён: ч.ререн: 
яланлёха? Ч.ререн кил.ш-

терн. =ынна =ак кун «ва-
лентинка» парне-
лени сахал пуль? 
Телефонпа е Ин-
тернет урлё та мар: 
т.л пулсах салам-
ламалла? Чи к.тни 
вара _ п.р-п.рне% 

«Эп. сана юрататёп»: _ тесе калани?
Илья Савастьянов: 17 =улта% Паллах: эп. 

те =ак уява чётёмсёррён к.тет.п? М.нш.н те-
сен ун чухне 
кил.шекен 
х.р ачана 
ытларах са-
вёнтарма: 
ёна юрат-
нине теп.р 
х у т ч е н 
.нентерме 
м а й  п у р ? 
« Ю р а т у -
сёр пурнё= 
=ук»: _ тен. 
ваттисем? 
Ч ё н а х  т а 
=апла? Юра-
ту _ чи таса 
та асамлё 
туйёмсен-
чен п.ри? 
Вёл пурри-
пе =ын пуян 
та: телейл. 
те? Анчах юрату телей к\т.р тесен п.р-п.рне 
юратакансен таса чунлё та шанчёклё пулмал-
ла? Пир.н шкулта =ак уявра т.рл.рен конкурс 
ирттере==.? Эп. юратнё х.р п.рчине асамлё 
парнепе савёнтарасшён? «Валентинка» та 
тах=анах хат.р? Марина: эп. сана юрататёп! 
К\рентерн. самантсемш.н ка=арсам? 

Лариса ЧУРПАЙ?

Чуна тыткёнлакан 
саманта к.тет.р-и;

Парнелемелли 

й.ркесем
Т\пене сар х.вел улёхсассён
Уйёх: тен: пытанать пуль юри?
Пур ч.ре те =уршаррён пулсассён
Эс.: тен: ман ч.рем.н =урри;

‰   ‰   ‰
Пит. ёмёр-=ке =анталёк:
Хуть х.вел пёхмасть п.рех?
Пултёрах! Сан кёмёл савёк:
Хёв та эс х.вел пекех!

‰   ‰   ‰
Сан чуну ытла илемл. _
Эп. сиср.м тах=анах?
Ку=усем те вут х.лхемл.:
+утё =ёлтёр =уннёнах?
Кала=сам манпа ачашшён

Лёпкё: =еп.= сассупа?
Эп сан кёмёлна туясшён:
Киленесш.н сёнупа???

‰   ‰   ‰
Ман ч.рем хыттён-хыттён тапать:
Юратни =инченех вёл калать?
Ч.реме илтт.р п.т.м т.нче
+ак +веттуй Валентин кун.нче!

‰   ‰   ‰
Урамра кунсерен ёшёрах:
Эс =укран ч.рере пушёрах?
Чунтанах ви= сёмах =е= =ырсам:
Аякри ин=.ше =ывхартсам?

‰   ‰   ‰
Х.вел. х.ртт.р т\пере:
Телей =уралтёр ч.рере?
Эс ёшшён =е= йёл кулнё чух
Санран ырри те маншён =ук?

Лариса ПЕТРОВА?

+веттуй Валентин кунне теми=е 
.м.р каяллах уявлама пу=ланё? 
+ав вёхётри йёла-й.рке хал. 

те сыхланса юлнё: анчах та кашни 
=.р-шывра =ак пра=нике т.рл.рен ирт-
тере==.? Ёна пач уявламан патшалёхсем 
те пур? 

Сёмахран: Италире нарёс уйёх.н 
14-м.шне "тутлё кун" те==.? +ынсем 
п.р-п.рне ч.ре ев.р пылак =им.= пар-
неле==.: унсёр пу=не к.л чечек парса 
савёнтара==.?

Австралире +веттуй Валентин кун. 
_ чи анлё сарёлнё уяв? Кашний. =ывёх 
=ынсене смс-=ыру в.=терсе саламлать? 
Ар =ынсем х.рарёмсенчен ытларах "ва-
лентинка" туяна==. иккен?

Англире качча кайман х.рсем ир-ирех 
тёрса ч\речерен иртсе каякан =ынсене 
сёна==.? П.ррем.ш курнё ар =ын пулас 
мёшёр иккен?  П.р-п.рне =ем=е тетте: 

уйрёмах Teddy упасене: парнелесси 
йёлана к.н. .нт.? Ачасем кил тёрёх юрё 
шёрантарса =\ре==.: кил ху=исем в.сене 
"валентинкёсем" парнелессе к.те==.? 
Ачасене пылак =им.=пе сёйла==.: вак 
ук=а пара==.? Унсёр пу=не британецсем  
+веттуй Валентин кун.нче хёйсен лаши-
сене: йыттисене саламла==.?

Французсем савнё =ыннисене =е= мар: 
=ывёх тёван.сене: юлташ.сене салам-
ласа пылак =им.=: "валентинка": лотерея 
билеч. парнеле==.? Унсёр пу=не =ак 
=.р-шывра хаклё капёрлёх парнелесси 
анлё сарёлнё?

Канадёра +веттуй Валентин кун.нче 
шкулта ташё ка=. иртет?  Ачасем хёйсем  
ёсталанё "валентинкёсене" илемл. ку-
рупкана хура==.: унтан в.сене учитель 
вале=ет? Х.р ачасемпе ар=ын ачасем 
хёйсен в.рентекен.сене те открыткёсем 
парса саламла==.? 

Финляндире вара нарёс уйёх.н 
14-м.ш.нче Юлташ кунне паллё тёва==.? 
Паллах: пурте тус-тантёш.сене "вален-
тинка" в.=тере==.? Телефонпа шёнкё-
равласа саламлакан та сахал мар?

Хёш-п.р =.р-шывра вара +веттуй 
Валентин кунне уявлама==.? Сёмахран: 
Иранра тата Сауд Аравий.нче ёна уяв-
лама ир.к пама==.? Лавкка ху=исене 
"валентинкёсене": =ем=е теттесене сут-
ма чара==.? +ав кун х.рл. к.л чечек те 
сутма юрамасть? 

Ирина КОШКИНА пухнё?

+ак куна уявлама 
чара==.
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ПУЛТАРУЛЁХ

Стюардесса пире =ул =\рев ёнё=лё иртнипе 
саламлар. те самолет Чёваш Ен.н т.п хули 
_ Шупашкар – патне =ывхарса пыни =инчен 

п.лтерч.?
_ Тинех киле =итет.п? Епле-

рех тунсёхларём сансёр: савнё 
Шупашкарём! Сывах-и; Мана 
к.тсе илме хат.р-и; _ ч.рем 
сиксе тухасла тапать? _ Тинех! 
Тинех киле =итет.п? Хёвёртрах 
тёван ялёма в.=тересч.: аннене 
савёнтарасч.! 

Самолет Шупашкар =ий.н 
в.=се =аврёнч.? Ч\речерен Анне 
палёк. пире ик. аллине сарса 
к.тсе илни курёнать? Ун тавра фонтансем ил.рте==.? 
В.сем те пире хапёл пулас!

К.=ех самолет аэропорта =итсе чарёнч.? +ул =инче 
паллашнё туссемпе сыв пуллашса автобус чарёнёвне 
васкарём? Шёпах тёван яла Штанаша каякан рейс 
пулч.? +ий.нчех билет туянтём та =ула тухрёмёр? 
Пир.н яла хал. кашни =ур сехетрен автобус =\рет? 
Президент программине пурнё=ласа ял вит.р тухакан 
=ула юсаса =.нетр.=: Шупашкара каймалли те самай 
к.скелч.? +ул ук=и те: вёхёт та перекетленет халь? 

Чёматанра аннепе аппасем валли Аслё Британире 
туяннё парнесем: урокра усё курмалли т.рл. к.неке-
брошюра: фоторепродукцисемпе картинёсем: т.рл. 
хулара туяннё открыткёсем: Аслё Британи ук=и??? 
В.семш.н аппасем те: анне те савён.= .нт.: урокра 
усё кур.= _ ви==.ш. те акёлчан ч.лхи в.ренте==.? 
«Лондонри паллё вырёнсем» ятлё сувенир-черккесем 
аттене пит. кил.ш.=? Елена валли _ сувенир-майка: 
Рина валли _ Биг Бен статуэтки? Аннене т.л.нтерме 
_ музей сыхлав=и: ёна акёлчансем бифитер те==.? 
Асанне валли м.н туянни хальл.хе вёрттёнлёх пултёр? 

Ял хы==ён ял м.лтлетсе юлать? Автобус т\р. те 
тик.с =улпала хёвёрт в.=терет: =авёнпа вёл вёрах шуса 
пынён туйёнать? Манён часрах киле =итсе атте-анне 
ытамне к.рсе \кес килет? 

Эп. м.нле майпа Лондона лекнине п.лес килет пул. 
санён: вулаканём; М.нех: каласа парам? 

П.ррехинче эпир туссемпе Шупашкар тёрёх у=ёлса 
=\реме тухрёмёр? Шёпах Хула кунне уявла==.: фести-
валь ирттере==.? Пур =.рте те юрё-к.в. янёрать? Шу-
пашкар кунне т.рл. =.р-шыв делегаций. килсе =итн.: 
кашниех хёй.н юрри-ташшипе паллаштарать? Эпир 
акёлчансен концертне курма билет туянтёмёр? Теми=е 
юрё хы==ён конферансье концерт в.=.нче лотерея ирт-
тересси =инчен калар.? Ик. сехете яхён пынё концерт 
хы==ён: чёнах та: билетсем тёрёх лотерея пу=ланч.? 
Ви=. =ынна Англие кайса курма путевка парнелер.=? 
П.рин ху=и Шупашкартан: тепри Ет.рне район.нчен: 
ви==.м.ш.??? эп.! 

Т\рех .ненме тёхтарём? Путевкине алла илсен те% 
«+апах каясси пулмасть»: _ тесе шутларём? +ул ук=ине 

фирма хёй т\лет-м.н: кайма пулать? 
Атте-анне =ула тухма пил пач.%
_ Чипер кайса чипер кил? Чи хакли вёл _ тёван кил? 
Ик. эрне хушши аннепе тёрёшсах акёлчан ч.лхи 

ш.к.лчер.м.р? Вырёс-акёлчан: акёлчан-вырёс кала=у 
к.некисем: словарь туянтём? Сывлёха т.р.слер.=: вё-
хётлёх ют =.р-шыв паспорч. тутартёмёр: виза илт.м.р? 

+апла лекр.м эп. Британири Бирмингхам хулине? 
Вёл халёх йыш.пе Лондон хы==ён икк.м.ш вырён йы-
шёнать? Пире хулари п.р цеха экскурсие илсе кайр.=? 
Кунта станоксем валли хур=ё шёратса кёлара==.: вёл 
машинёсем: карапсем: аэроплансем тунё =.рте кирл.? 
,=сене йёлтах механизацилен.? П.р =ын робот-авто-
матсем тёрмашнине пёхса ларать: пульт кнопкисем 
=ине пусса в.сене .=леттерет? 

Мана та цехра .=леттерсе пёхр.=? Малтанах робот-
сем эп. хушнине итлесш.н марчч.? +апах парёнмарём:  
теми=е кунтан в.семпе п.р ч.лхе тупма пултартём-
пултартёмах! 

Пушё вёхётра пире теми=е хутчен те Лондон ху-
лине кётартса =\рер.=? Экскурси автобус. ик. хутлё? 
Т.л.нмелле! Малтанах «Лондон ку=.» ятлё =\лл. 
карусельпе ярёнтёмёр? Хулан паллё вырён.сем =ине 
=\лтен пёхса т.л.нт.м.р? Пёхса пынё май хама тёван 
Шупашкарта пулнёнах туйрём? Унта та кун пек карусель 
пур-=ке! 

Парламент =урч. =инче Биг Бен сехетне курсан 
хамёрён Кремль куранч.сене аса илт.м? Пир.н: тем 
тесен те: хитререх: сасси те янёравлёрах? 

_ Ку сехет ма=тёр. вёрём =ын пулнё: =авёнпа ёна 
«Пысёк Бен» ят панё: _ ёнлантарать экскурсовод? Аса 
илтерем: «биг» _ чёвашла «пысёк»?

Вестминстер аббатстви _ пысёк чирк\? Кунта вла=а 
ларакан патшана чаплё корона тёхёнтарта==.? +акён-
тах чылай паллё =ынна пытарнё? 

Трафальгар лапам.нчи Нельсон адмиралён статуйи 
т.л.нтерет? Колонна х.р.х тёватё метр =\лл.ш: ун 
тёрринче пил.к метрлё адмирал скульптури? 

_ Пир.н Анне палёк. те мёна=лё: _ скульптора 
п.лтерме васкатёп эп.? 

_ М.нех: Шупашкара пырсан курёпёр-ха: _ кил.шр. 
вёл манпа?

Пире Гринвич обсерваторий. патне илсе кайр.=? 
+акёнта нуль меридиан. вырна=нё? Шёпах =акёнтан 
=.р Х.вел тухё=.пе Х.вел анё=не пайланать? 

Хулари паркра пеликансемпе кёвакалсем ир.кк.-
нех ишсе =\ренине курсан каллех Шупашкар залив.н-         
чи акёшсене аса илт.м? +ак илемл. кайёксене чёваш 
халёх. пит. юратать?

Букингем кермен. =ий.н ялав 
в.лк.шетч.? Ку вёл королева 
керментех пулнине п.лтерет? 
Тен: ёна та курёпёр? Телей.м пур 
пулас? К.=ех королева вёраххён 
утса =\ренине курма май килч.? 
Вёл йытёсене у=ёлма илсе тухни-
не вёрттён сёнаса тётёмёр? Шел: 
=умра фотоаппарат пулмар.: сён 
\керч.к тёваймарём? Туссене ко-
ролевёна чён-чённипех курнине 

.нентереймест.п .нт.? 
К.неке курав.нче те пултёмёр? Ра==ейре пичетленсе 

тухнисем _ ятарлё залра? Кунта Чёваш к.неке изда-
тельствинче кёларнисем те чылай? 

Хулара т.л.нмелле ботаника сач. пур тет? Май тупса 
кайса курма шутларём? Эп. улма-=ырла =ит.нтерме 
юрататёп: манра хресчен юн. чупать-=ке! Пир.н кука=и 
.м.р тёршш.пех улма-=ырла пахчинче .=лер.: тем те 
лартса \стерч.? Унён пахчинче в.ллесем те пур: пыл 
хурч.сем кука=ине пачах т.к.нместч.=? Шел: теми=е 
=ул каялла кука=и пир.нтен уйрёлса кайр.? Пахчи вара 
пурёнать: =ынсене савёнтарать: килен-каяна хёналать!

Ботаника сач. =ав тери пуян-м.н? Мана кука=ин пах-
чине лартма ви=. т.рл. =.н. \сен-тёран парнелер.=: 
савёнсах кайрём? 

Пахчан п.р к.тес.нче такам мана кёчёк туртнёнах 
туйёнч.? Патнерех пытём та т.л.нмелле чечек куртём? 
+ич. =е=келл.скер.н кашни =е=кин т.с. хёйне ев.р? 

_ М.н =инчен .м.тленет.н: ырё й.к.т; _ ыйтр. 
манран такам? +аврёнса пёхрём: никам та курёнмасть? 

_ М.н кулянтарать сана: ырё =ыннём; 
_ Кам кала=ать-ши манпа; _ т.л.нт.м эп.? 
_ Ку эп.: чечек? Сана тем пёшёрхантарать пулас? 

Тен: эп. пулёшма пултаратёп;
Чечеке асанне чирлени =инчен каласа кётартрём? 
_ Эп. сана пулёшма хат.р! Манён кашни =е=керен 

п.рер тумлам с.ткен пухса ил те =ак шерпете асанн\- 
не .=тер? Вёл сывал.! _ .нентерч. мана чечек?

+апла турём та? Шерпете асёрханса пухса илт.м: 
чечеке тав туса сыв пуллашрём? 

Шёпах =ак парнене асаннене хёвёртрах =итерсе 
парасшён киле васкатёп хал.? 

К.=ех Эл.к чикки урлё ка=рёмёр: Сар хурён вёр- 
ман.нчен иртсе Штанаш салине к.т.м.р? Еплерех 
тунсёхларём эп. сансёр: тёван ен.м! 

Килтисене парнесемпе савёнтартём: аннене пур=ён 
тутёр =ыхтартём? Асамлё чечек парнелен. шерпете 
аннене тата асаннене сыптартём? Анне татах та =ам-
рёкланса кайр.: яштакаскер: хитрескер: илемл. ырё 
кулёллёскер? Асанне те ахлатма чарёнч.? 

Алексей ЗОТОВ?

Пут¸вка пул‚шнипе
Фантастика калав.

Ка= пулсан анне васкаса п\рте к.ч.?
_ Ыран ир-ирех улёха утё =улма 

каятпёр? Ара: =ак кунсенче =умёр 
=ёвасси =инчен кала=а==.: _ п.лтерч. вёл 
пиччепе икс.м.ре?

_ Эх: ыран вёрмана =ырла пу=тарма каяс-
шёнчч.: пулмар.??? _ пичче кёмёлсёр пулч.?

Эп. ёна лёплантарма тёрёшрём%
_ Ан кулян: =ырла вёхёч. =итсе =е= пы-

рать? Пу=тарса .лк.р.п.р-ха???
Теп.р кун ирхине х.вел тухичченех 

тётёмёр: апатлантёмёр? Унтан атте =ава-
сене илч.: эпир =емйипех улёха утё =улма 
васкарёмёр?

_ Паянах =умёр =умасть пул.-ха: сывлём 
\кн.: _ тер. пире анне?

Улёх ялтан аякра вырна=нё? Эпир =ула 
к.скетес шухёшпа уй урлё утрёмёр? Васка-
нёран урасем ывёнса =итр.=? Атте чарёнч. 
те%

_ +ара уран утма пултаратёр: сывлём 
=инче утни пит. усёллё: _ тер.?

Пиччепе пушмаксене хыврёмёр та ирхи 
сывлём тёрёх =ерем =ине п.ррем.ш хут 
тухнё путексем пек сиккелесе кайрёмёр?

Эпир улёха =итн. =.ре х.вел тухр.? Улёх-
ра курёк =ёра? +ава тытса .=е пикент.м.р? 
Сывлёмпа й.пенн. курёк ытла та лайёх 
=улёнать? Йышпа .=леме те кёмёллё: 
ик. сехет хушшинче лаптёка =улса та 

п.терт.м.р? Анне пире мухтар.?
_ Утта =апла хёвёрт =улса п.терессе 

шухёшламанчч.: _ тер. вёл савённипе?
Теп.р кунхине алё-ура ыратнёран аптё-

рарёмёр? Аттепе анне пире шеллер.=: утё 
салатма пир.нс.рех каяссине п.лтерч.=? 
Пиччепе икс.м.р кил.шр.м.р?

_ Маша: аттепе анне килн. =.ре =ырла-
ран тутлё апат хат.рлер? Савёт илсе халех 
вёрмана каяр: _ хёй.н шухёшне п.лтерч. 
пичче?

Ваньёпа икс.м.р вёрмана =ул тытрёмёр? 
+еремл. =улпа каллех =ара уран пытёмёр? 
Сывлёмлё курёк тёрёх утма аван? Урана 
у=ёлтарать: тасатать??? Сывлёмпа утса шём-
шак ыратнине те туймарёмёр?

Вёрмана =итсен пи=се =итн. =ырласене 
пу=тарма пу=ларёмёр? Кунта таса сывлёш: 
ем-еш.л тавралёх: п.р чарёнми юрлакан 
кайёксен сасси чуна =.клентерет? +ак илем-
пе киленсе савётсене тултартёмёр: унтан 
киле васкарёмёр? 

Вёрмантан тухнё =.ре сывлём типсе =ит-
нине асёрхарёмёр: анчах п.рех =ара уран 
чупрёмёр? Киле аттепе аннерен маларах 
=итр.м.р: в.сем валли апат хат.рлер.м.р? 
+ак кунтан пу=ласа эп. сывлём \кн. курёк 
тёрёх яланах =арран утма тытёнтём? Вёл 
ытла та сипл.-=ке!

Олеся ИГНАТЬЕВА?

Ыр‚ т‚вакана 
х‚йне ыр‚ пулˆ
Надя кё=алхи =уркуннене чётёмссёрён к.тр.? Ашш.пе амёш. те: 

пичч.ш.пе йёмёк. те тупсёмне п.леймер.=? Пич. =инче савёк 
кёмёл кёрлач уйёх.нчех палёра пу=лар.-ха? Х.р вара ним.н те 

каламар.? "Вёхёт =итсен п.л.=:" _ шухёшлар. вёл?
Тунти кун Надя яланхиллех шкула утр.? Класа к.рсенех п.рле 

в.ренекенсем тем.н с\тсе явнине асёрхар.?
_ Ман =инчен элек сарман-ши; _ кун пирки шухёшласан х.р хёраса \кр.?
Класри ачасем шкул ум.нчи хурёнсем =ине шёнкёрч в.ллисем туса =акса 

хума шухёшланё иккен? Анчах та хётлё йёва ёсталама никам та п.лмест?
_ П.лет.п! _ савённипе кёшкёрса яч. Надя? _ Атьёр: технологи учител. 

патне каятпёр: унён йывё=ран т.рл. япала ёсталама в.рентекен к.неке 
пур? Тен: унта йёва еплерех тумаллине кётартса панё;

Уроксем в.=ленсен =ичч.м.шсем Николай Иванович патне васкар.=? 
Телее: к.некере хётлё шёнкёрч йёви тумалли меслет пирки =ырнё? Ачасем 
нарёс уйёх.нчех .=е пикенч.=: мастерскойне пухёнса т.пл.н .=лер.=? 
Пуш уйёх. т.лне в.ренекенсем пил.к шёнкёрч йёви хат.рлер.=? Шёмат 
кун: уроксем хы==ён: маттурскерсем йёвасене шкул ум.нчи хурёнсем 
=ине =акр.=? Надя та пусма =ине тёрса юлташ.семпе ёсталанё шёнкёрч 
йёвисене папкана ларма пу=ланё йывё= =ине =акр.? ,= в.=ленсен ачасем 
кил.сене саланч.=?

Теп.р кун: шкула килн. чухне: =ичч.м.ш класра в.ренекенсем шёнкёрч 
сассине илтсен савёнч.=? Пур йёвана та "хура йёмёксем" йышённё иккен?

К.=ех Надя лайёхрах в.ренме пу=лар.? Ви==.м.ш ч.р.ке "5" паллёпа 
в.=лер.? +акёншён х.р ача та: килтисем те пит. х.п.ртер.=? "Ырё тёвакана 
хёйне ырё пул.": _ тесе ахальтен каламан =ав?

Олеся ИГНАТЬЕВА?

Сывл‚м т‚р‚х

Ырă кăмăллăх
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Спектакль лартатпăр хамăрах»

Тãлãх Марук
(Вун ик. курёнуллё инсценировка)

Левтина Марье

(Малалли? 
Пу=ламёш. 39: 41: 45-м.ш: 1-м.ш 

(2014 =?) номерсенче)
6-м.ш курёну
Нарёс уйёх.? Кёнтёрлахи апат 

хы==ён тёрук асар-писер =ил-тёман 
урамра ним курёнми в.=терме 
тытёнать? Уласа в.рнипе ч\рече 
кантёк.сем те макёра==. тей.н: 
ч.трене-ч.тре-
не ч.риклете==.? 
Кил.нче Марукпа 
п.ч.к тус.сем кёна? 
Аслашш.пе асла-
мёш. мёнук. валли 
акварель сёрёсем 
тата тутлё апат-
=им.= илме тесе 
ирех района тухса 
кайнёскерсем: ча-
сах таврёнаймар.=? 
В.сем килсе =итич-
чен Марук =ав тери 
тёрёшса .=лер.% 
вутё хутса апат 
та п.=ерме .лк.р- 
ч.: пур =.рте те тирпейлер.? Урок-
сене те хат.рлер.? Урамра часах 
т.тт.мленч.? Ка= пулч.? Марук 
ч\рече умне пырса тёрса шухёша 
кайр.? Вёл чунтан куляннине тус.-
сем т\рех ёнланса илч.=?

Шарик? Гав-в-в!??
Машунь? Мя-у-у!??
Гоша? +ил тёман улать% «У-у!?? У-у-

у-у!??»
Марук? Ах: туссем: ман асаттепе асан-

нене м.н пулч.-ши; М.нш.н в.сем хал. 
те килсе =итеймер.=-ха;?? Юлашки ав-
тобус яла =итичченех килекенчч.-=ке??? 
Унтанпа сехет =урё та иртр.??? Е  =ил-
тёман х\се кайнипе автобус мён =ула 
=итиччен кёна килч.-ши; Апла пулсан 
яла тата ви=. =ухрёма яхён утмалла??? 
Тем тесен те ку асар-писер =ил-тёмана 
пула в.сем =ултан пёрёнса кайса та=та 
=ухалса кайр.=ех пек туйёнать??? Шарик: 
тен: в.сене к.тсе илме хир.= тухёпёр;

Шарик (савёнса)? Гав-гав-гав!
Машунь (кил.шет)? Мяу: мяу!
Гоша? Тухёр! Тухёр! Хёвёртрах тухёр!
Марук? Эп. тёхёнтём: хат.р! Кайрё-

мёр: Шарик! Ман хы==ён!
Марукпа Шарик васкаса туха==. 

те т\рех мён =ул еннелле чупа==.? 
В.сем х\се лартнё юр куписем урлё 
=иле хир.= аран-аран ашса п.т.м 
вёйран малалла талпёна==.? Малта 
_ Шарик: хы==ён _ Марук?

Марук? Асатте-е-е! Асанне-е-е! А-й!?? 
Ё=та эсир;! Сасё парё-ёр!??

Шарик? Гав-гав-гав! Гав-гав! Гав-в-в!??
Марук? Шарик! Енчен те =ухалнё пул-

сан: тархасшён: туп в.сене! П.т.м шан-
чёкём та сана кёна-а-а! Эп. в.семс.р 
пурёнма пултараймастё-ёп! Туп: Шарик! 
(Макёрать)?

Шарик? Р-р-р: гав! Гав-гав-гав-гав! 
Ав-в!??

Марук? Асатте-е!?? Асатте-е! Ё=та 
эси-и-ир;!

Асанне? Мару-ук! Эпир кунта-а!
Асатте? Шари-и-ик!
Марук? Шарик! Илтет.н-и;!
Шарик? Гав-в!
Марук? В.сем чёнахах та =ухалса 

кайнё! Туп в.сене! Туп хёвёртрах!
Шарик? Гав-гав-гав!??
Марук? Тупрён-и;!
Шарик? Ав-в!??
Асанне? Ах: Шарик! Ах: мёнукём! 

Нивушл. эсир пире вил.мрен =ёлма 
пултартёрах;?? Тавах сире: ачасем???

Асатте? М.нле-ха =ак =анталёкра п.р 
хёрамасёрах пире шыраса тупас тесе уя 
тухма пултартёр;! М.н тери ырё кёмёл-
лё в.т-ха эсир??? 

Марук? Юратнё асаннепе асатте=.м! 
Маттур та ёслё Шарик сире тупма пу-
лёшнёшён =ав тери савёнатёп? Эс. чи-чи 
шанчёклё тус!

Шарик (савённипе сиккелет)? Гав-гав-
гав! Гав!

Марук? Атьёр-ха: =ил в.=терсе каяс-
ран алёран хытёрах тытёнар та =ул =ине 
тухма тёрёшар! Шарик! +ул кётартса 
пыр-ха!

Шарик? Гав-гав-гав! Р-р-р!?? Р-р-р: гав!
Марук? Тухрёмёр пулас!
Асанне? Ай-яй: тинех хамёр кил умне 

=итр.м.р? 
Асатте? Ваттисем ахалех% «+ил-тёман 

тухсан йыттуна та урама ан кёлар???» _ 
тесе каланё иккен?

Шарик (савёнса)? Гав-гав-гав!
П\рте к.н.-к.мен в.сене Гошёпа 

Машунь курсан =ав тери савёнса          
\ке==.? Машунь т\рех сак =инчен 
сиксе анать те асламёш.н ури 
й.ри-тавра с.рт.не-с.рт.не ачаш-
ланать? Гоша туратран турат =ине 
сике-сике савённипе =унат сарать?

Гоша? Тупёнч.=! Тупёнч.=! Ура! Ура! 
Ура!

Машунь? Мяу! Мяу!??
Асанне? П\ртре м.н тери ёшё! Марук: 

эс. вутё хутмарён пул. те: ачам;
Марук? Вут хутрём: яшка п.=ерт.м: 

чёхсене тухса =итерт.м?
Асатте? Маттур та вара эс.: мёнукём?
Гоша? Маттур! Маттур!
Машунь? Мяу!
Шарик? Гав!
Асатте? ,=чен те маттур пулнёшён 

эпир сана м.н кирлине йёлтах туянтё-
мёр? Тусусем валли те «Вискас»: «Чап-
пи» тата ёшаланё х.вел =аврёнёш илсе 
килт.м.р?

Марук? Ой! М.н тери пысёк савёнё=! 
Эп. халь ку акварель сёрёсемпе тем.н 
ч\хл. \керме пултаратёп? Чи малтан 
атте-анне сён.сене? Тавтапу=?

Гоша? Тавтапу=! Тавтапу=!
Машунь? Мяу!
Шарик? Гав!
Марук? Час сёмавар ч.ртем-ха? Халех 

ларса в.ри чей .=.п.р: атту шённё асат-
тепе асанне чирлеме пултар.=?

Асатте? Пит. т.р.с: Марукём: эпир 
уйра =ав тери шёнса хытёркарёмёр? 

Асатте? Киле =итессе п.рре те шан-
манчч.???

Марук? Асатте: асанне: ларёр? Эп. 
сире халь хёмла =ырли варений.пе чей 
.=тер.п? 

Асаттепе асанне? Тавтапу=: мёнукём?
Ши! шёхёрса юрлакан сёмавар 

й.ри-тавра ларса тухнё Марук: 
аслашш.пе асламёш.% «Ай тутлё-
=ке!??» _ тесе варенипе чей сыпса 
.=е==.? Гоша: Машунь тата Шарик 
те хёйсен чи-чи юратнё апач.сене 
савённипе шёп пулса х\рисене вы-
лятса =ие==.? Урамра =ил-тёман 
татах та вёйлёрах уласа в.рни илт.
нет: ч\речерен шакканён: алёка тул-
ланён туйёнать? Пур. п.р ёшё п\рт-       
ре ларакан туслё =емьеш.н вёл п.рре 
те хёрушё мар? Хал. вара пачах урёх-
ла: пурне те ачашшён лёпкаса ырё 
ка= суннё пек кёна туйёнать? 

Нарёс уйёх.н 23-м.ш.нче шкулта 
пысёк уяв иртр.? Унён яч. _ «Тёван 
=.р-шыва х\т.лекен»? Пырса куракан 
хёнасене малтан ёста чи =амрёк 
\кер\=.сен выставкипе паллаш-
тарч.=? Марукён .=. шёп варринче 
т.л.нмелле илемл.н курёнать? 
Унта вёл аслашш. =амрёк чухнехине 
\керн.? Салтак автомат тытнё: 
Тёван =.р-шыв чиккине сыхлать? 
Унпа юнашар хёлха тёратнё овчарка 
тимл.н пёхса ларать? Аялта% «Ман 
асатте _ Тёван =.р-шыва х\т.ле-
кен» _ тесе =ырса хунё? Марук .=не 
хакласа п.ррем.ш вырёна кёларч.=? 
Пурин ум.нче те =амрёк ёста \ке-

р=.не мухтар.=: юлашкинчен Хисеп 
грамоти парса чыслар.=? Марук =ав 
тери савённипе т\рех килнелле 
чуптарч.?

Марук? Асатте! Асанне!
Асанне (хёраса)? М.н пулч.: Марук;
Асатте? Тем пулмар. пул. те;
Марук? Эп. паян п.ррем.ш вырёна 

тухрём!

Асанне? Чупса е сиксе;
Марук (кулать)? Ан култар-ха: асанне? 

Чупса та мар: сиксе те мар! Акё курёр? 
Аллёмра Хисеп грамоти!

Асатте? Ай-яй! Ку чыслё хута м.нш.н 
пач.=-ха тата;

Асатте? Каллех м.н туса т.л.нтерт.н: 
мёнукём;

Марук? Ёста =амрёк \нер=.сен вы-
ставкинче эп. п.ррем.ш вырёна тухрём? 
Вёт! 

Асатте? Пир.н мёнук =ав 
тери маттур?

Гоша? Маттур! Маттур!
Машунь? Мяу!
Шарик? Гав!
Асатте?  Унта мана          

\керсе хунёшён тавах: 
Марук? Вёл вёхётри 
самантсем хал. те ку= 
ум.нчех???

Марук ?  Сана 
тёшманпа т.л пул-
ма т\р килн.-и; 
Асатте=.м: кала-
са кётартсамчч.?

Асатте? Юр.-
=ке: каласа па-
расах пуль?

Марук? Ура!
А с а т т е ? 

Вёр=ё хы==ёнах 
м а н а  х . в е л 
а н ё =  ч и к к и н е 
сыхлама хёварч.=? 
П.ррехинче  эп. 
будка =ум.нче по-
стра тёратёп: =умра 
йытё? +ар бинокль.-
пе й.ри-тавра тимл.н сёна-
тёп? Тёрук патшалёх чикки =ывёхне 
ик. =ын вёрттён упаленсе =ывхарнине 
курах кайрём? +авёнтах заставёна 
п.лтерсе тревога =.клер.м те тёшмана 
ярса тытас т.ллевпе тапса сикр.м? Ман-
ран малта йытё ыткёнать? Ак хайхискер 
в.семпе т.л пулса п.р-п.рне ярса тытса 
хёрушла =апё=са кайрёмёр? П.ринпе эп.: 
тепринпе манён кашкёртан та хаяр йытё? 
В.сем вёйлё: эпир тата вёйлёрах! Пи-
столетран персе икс.м.ре те амантр.=: 
пур. п.р в.сене в.=ертмер.м.р? Чик. 
хурал=исем =итсе .лк.рч.=? «К.тмен хё-
насене» хёвёрт кирл. =.ре илсе кайр.=: 
пире госпитале ёсатр.=??? +апла ик. шпи-
она тытса чарнёшён йытёпа икс.м.ре те 
ун чух медаль парса чыслар.=?

Марук? Ой: асатте! М.н тери паттёр: 
хёюллё пулнё эс.!

Гоша? Паттёр! Хёюллё!
Машунь? Мяу! Мяу!
Шарик? Гав! Гав!
Марук? Эпир паян хамёр класри ар=ын 

ачасене те _ пулас салтаксене уяв яч.пе 
саламларёмёр? Сёвё вуларёмёр?

Асатте? Эс.: мёнукём: м.нле сёвё 
вуларён;

Марук? Сыхё тёрёр: салтаксем  _
+.р-шыв сыхлав=исем!
Тёшмана: тёван =.ре
Ан таптаччёр .м.ре!

Пур халёхпа туслашар:
Кил.ш\лл.н пурёнар?

Тата: юратнё асатте=.м: манран теп.р 
парне? Ку вёл _ открытка? Ёна эп. хам 
тёрёшса илемлетр.м? Уяв яч.пе сана 
саламлатпёр: =ир.п сывлёх тата вёрём 
кун-=ул сунатпёр?

Гоша? Саламлатпёр! Саламлатпёр!
Машунь? Мя-у!??

Шарик? Гав-в!??
Асатте? Эп. те 

лавккана кайса торт 
туянтём?

Марук? Чёнах-и: 
асанне;!

Асатте?  Чёнах: 
ч.в.лти мёнукём? 
Х а л е х  с ё м а в а р 
ч.ртет.п?

Тортпа чей .=н. 
х ы = = ё н  п у р т е 
выртса кана==.: 
ы й х а  п у т а = = . ? 
П.р Марук кёна 

аслашш. паян м.н каласа кётар-
тнине теп.р хут аса илсе ниепле 
те =ывёрса каяймасть? Вёл никама 
систермес.р ч.рне в.==.н утса 
ч\рече =умне пырса тёрать? Ёна 
сиссе-ши =ил-тёман та тёрук лёпла-
нать? Марук ч\рече каррине у=са т\-
пенелле тинкерет? Унта =урла ев.р 
=утё уйёх мёна=лён шуса тухать: 
ун й.ри-тавра =ёлтёрсем йёлтёр-р 
=утёла-=утёла карталана==.? Марук 
хёй сисмес.рех шёппён кала=ать??? 

Марук? Ах: м.н тери илемл. вёл 
асамлён курёнакан т\пе??? Тен: кёпёшка 
п.л.тсем хушшинче манён атте=.мпе 
анне=.м те пир.шти пулса в.=е==.: 
мана =\лтен ёшшён саламла==.??? Эп. 
в.сене курмастёп пулсан та чун-ч.ремпе 
та=танах туятёп: алё сулатёп??? Чи-чи 
хаклё анне=.мпе атте=.м: эп. сире 
=ав тери юрататёп? Эсир =авён чухне 
машинёпа тёрук =апёнман пулсан: хал. 
ви=с.м.р м.н тери телейл. пурённё 
пулёттёмёр??? Ах!??? +ук-=ук: эп. макёр-
мастёп??? Эп. п.ччен мар: манён хисепл. 
асаттепе асанне тата п.ч.к туссем пур? 
В.семпе мана лайёх??? Хал. эп. кайса 
=ывёратёп: тен: т.л.кре татах та т.л 
пулса кала=ёпёр??? Сире ырё ка= сунатёп 
хальл.хе??? 
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Атом взрывĕ кĕскетнĕ кун-çул...
Тĕрлĕрен: вула та пĕл»

Йывёр чире тупса палёртсан 
х.р ачана госпитале хунё? Ун 
патне час-часах =\рекен =ывёх 

юлташ. п.ррехинче халап каласа 
панё? Ёна .ненес т.к: хутран пин чухл. 
п.ч.к тёрна ёсталасан м.н .м.тленни 
пурнё=ланатех? Садако =ак халапа 
.ненн.: госпитальти чылай сипленекен 
пекех алё айне лекн. кирек епле хутран 
п.ч.к к\лепесем тума пу=ланё? Шел: 
сакёр уйёхран х.р ачан пурнё=. татёл-
нё? Ун =инчен =ырнё хёш-п.р к.некене 
.ненес пулсан вёл 644 тёрна =е= туса      
.лк.рн.? Ыттине кайран юлташ.сем 
ёсталаса =итерн.? Садакона хутран тунё 
пин тёрнапа п.рле пытарнё? 

Садако _ ядерлё х.=-пёшала йышён-
маннине кётартакан символ ев.р пулса 
тёнё? Унён паттёрлёх.пе тата кёмёл 
=ир.пл.х.пе хавхаланнё юлташ.сем 
Садако =ырёв.сене пичетлесе кёларнё? 
В.сем =ак х.р ачана тата =акнашкал ин-
кеке лекн. ытти ачана халалласа палёк 
лартасси пирки те шухёшлама тытённё? 
Япони =амрёк.сем .=е пу=ёнма ук=и-

тенкине х.рхенмен? 
1958 =улта Хиросима хулинчи 

Туслёх парк.нче хутран тунё 
тёрнана =.клекен Садако палёк-
не вырна=тарнё? Ун =ине =апла 
=ырнё%

«Ку _ эпир кёшкёрни?
Ку _ пир.н к.л.?
П.т.м т.нчере мир пултёр!»
1962 =улта М?Горький кино-

студий.нче «Сывё-и: ачасем!» 
илемл. фильм \керн. чухне =ак 
х.р ачан телейс.р шёпине т.пе 
хунё? Садако =инчен ача-пёча 
к.некисем кёларнё: комикссем: 
фильмсем тата мультфильмсем 
\керн.: юрё =ырнё? Чи паллё 
к.неке _ Элеанор Коэр =ырнё 
«Садако тата хутран ёсталанё 
пин тёрна»: ун тёрёх Америкёра 
фильм кёларнё? 

С а д а к о  а м ă ш ĕ н , 
Ф у д ж и к о  С а с а к и 
çырăвĕ, 1956 çул

«Таврён ман пата: Садако!
Амёш.н ч.рине телейс.р ачаран 

=ывёхраххи =ук??? Эп. _ тёватё ача 
амёш.: анчах Садакона пуринчен ытла-
рах х.рхенет.п? Вёл кайнёранпа сакёр 
уйёх иртр.? Телейс.р ачачч.: чёнах 
та? Вёр=ё =ул.сенче =уралч. те: килте 
=имелли те =итместч.: унён йывёрёш. 
2250 грамм =е=ч.? Пур п.рех вёл: пнев-
монипе чирлен. тапхёра шута илмесен: 
й.ркеллех \сетч.? Упёшка =ав вёхётра 
=артачч.?

Х.р.ме мухтанинчен эсир кулма та 
пултаратёр? Анчах вёл =ав тери тимл. те 
ёнланакан х.р ачачч.: ёна яланах шанма 
пулатч.? Вёй пур таран мана пулёшатч.? 
Эп. ыйхё килмесенех хамён имшерленсе 
кайнё: кайран пурнё=ран уйрёлнё пепкем 

=инчен шухёшлатёп? Теп.р хутчен ыта-
лёттём ёна? Т.л.кре час-часах Садако% 
«Шан мана: анне»: _ тет? Ёна ятран ч.нсе 
вёранса каятёп? Кайран вара ку т.л.к =е= 
пулнине ёнланатёп та каллех ун =инчен 
шухёшлама пу=латёп? Куляннипе хутран-
ситрен йёлтах манатёп: вилн. х.р.м сён 
\керч.к. ум.нче к.л тёватёп? <???>

Садако хёйне аванах туятч.: хёй 
теми=е кунтан вилессине чухламастч. 
те? Тухтёр пире унён шутлё кунсем =е= 
юлнине п.лтерсен упёшкапа икс.м.р 
=ывёракан Садако =ине пёхса нумайччен 
й.т.м.р? Ку==ульпе чыхёнса% «Х.р.ме 
чиртен сыватма м.н те пулин тёвасч.???» 
_ тетт.м.р? Шухёша путнё май Садако 
аллине чёмёртаттём??? «Т.нчере =ак 
хёрушё чиртен =ёлакан эмел пулсан 
эп. кив=ене к.р.тт.м: анчах уншён 
вунё миллион йен ыйтсан та ёна ил.тт.-
мех? Е: юрать пулсан: х.р.м вырённе 
манён вилесч.???» Анчах эпир =ав тери 
чухёнчч.: пурёнма аран =итсе пыратч.? 
Эп. т.пренч.к.мш.н тем тума та хат.рч-
ч.? Сакёр уйёхран вёл пир.нтен уйрёлса 
кайр.: ч.рем =урёлса тухатч.: м.нш.н 
тесен эп. уншён =аплах ним те тёвай-

марём?
Х . р . м 

ч а с а х  в и -
л е с с и н е 
п.лтерсен 
у н  в а л л и 
чие =ырли 
т.сл. пур=ён 
пусма туянса 
ка=хине кимо-
но =.лер.м? 
Ёна Садакона 
панё чух-
н е  в ё л 

ку==ульленч. те% «Анне: эс. маншён 
ытлашшипех тёрёшатён»: _ тер.? +ак 
япалана вёл эп. пит. ыйтнипе кёна тё-
хёнч.: ку=не шёлч. те =ав тери телейл. 
курёнса кайр.? 

Садако эпир епле чухён пурённине 
п.летч.: анчах ним.н те каламастч.? 
«Анне: эсир манён чирш.н =ав тери 
тёкакланатёр пулсан эп. сир.н лайёх 
пепк.-рех мар???» _ тетч. =е=? Ытти ача 
пекех унён та нумай япала туянса пама 
ыйтас килетч. пуль: икк.ленмест.п? 

Сёмахран: =.н. =и-пу=? Анчах вёл кун 
пирки нихё=ан та каламан: п.т.мпех 
хёй.н ёш.нче тытатч.? М.нш.н тесен 
эпир епле чухён пулнине п.летч.? 

Кимоно тёхённё Садако =ине пёхнё 
чухне ку==уле чараймарём? М.н тери 
хитречч. вёл… Ман =ине пёхр. те% 
«М.нш.н й.рет.н; Эс. маншён ыт-
лашшипех тёрёшатён???» _ тер.? <…>

Садако! Итле-ха! Эс. юлташусен 
мирш.н ч.некен хёватлё сассисене 
илтет.н-и; Вун ик. =ул =урёра =ут 
т.нчерен уйрёлнё ача амёш. пек эп. 
Японири кёна мар: п.т.м т.нчери 
амёш.сене ч.нсе калатёп? +акён пек 
хёрушлёх тек ан пултёрчч.! М.н чул 
ача мирш.н в.т-ха…»

Вырсларан Лариса ПЕТРОВА 
ку=арнё?

Садако Сасаки _ Хиросимёри атом взрывне пула чирлесе 
пурнё=ран уйрёлнё япон х.р ачи? Бомба =урёлнё вёхётра 
вёл ик. =улти пепке: кил. вара эпицентртан =ухрём 
=урёра кёна пулнё? Вунё =ултан этем тискерл.х. 
шар кётартнё ача лейкимипе чирлесе вилн.?  

Интернет 1970-м.ш =ултан пу=ланса 
кайнё темелле? Шёп =ав тапхёрта 

п.ч.к "тетелсене" пухса т.нчипе сарёла-
кан п.р "серепе" тума шут тытнё? Унччен 
электрон "тетелсем" наука центр.сенче 
=е= пулнё? В.сем информаци ылмашёвне 
самай хёвёртлатнё? 

Хал. Интернет чи пысёк информаци 
пухёв.н архив. шутланать: унпа кашни 
ир.кл.нех усё курса тем =инчен те п.лме 
пултарать?

1996 =улта Интернетпа п.р тётёш 45 
миллион =ын усё курнё пулсан: теп.р 
ултё =ултан "тетелте" ларакансен йыш. 
вун ик. хут \сн. _ 544 миллиона =итн.?

Чи пысёк Интернет-кафе 2000 =улта 
ч\к уйёх.н 28-м.ш.нче Нью-Йоркра 
у=ёлать? Унта п.т.мпе 628 компьютер 
лартнё?

Интернет мел.пе иртекен интервьюпа 
Пол Маккартни юрё=ё палёрнё? Онлайн-
трансляци вёхёт.нче ун патне 3 миллион 
ыйту килн.: анчах юрё= 200-шне =е= 
хуравланё?

Интернетпа усё куракансен йыш.пе 
мала тухнёшён Финляндие Гиннес ре-
корч.сен к.некине к.ртн.? 

Т.нчери п.ррем.ш веб-камерёна 
Англире: Кембридж университет.нчи 

компьютер лабораторий.нче 1991 =улта 
шухёшласа кёларнё: хута янё?

Чи паллё "тетелсенчен" п.ри _ "ВКон-
такте"? Унта регистрациленн. =ынсен 
страницисене пёхса тухма 1000 =ула яхён 
кирл. пулать?

Интернетпа усё куракансем вётамран 
та 33 =улта тесе палёртнё?

Германири хёна =урч.сенче кашнинчех 
т\левс.р WiFi пур?

Авён уйёх.н 30-м.ш.нче пир.н 
=.р-шывра Интернет кунне паллё тёва==.?

Т.нчипе те социаллё "тетелсенче" п.р 
миллиард =ын ытла ларать? 

1964 =улта Дуг Энжелбарт компью-
тер "шёшине" шухёшласа кёларнё? 
Т.л.нмелле те: анчах вёл йывё=ран 
пулнё?

@ _ =ак Интернет символне кашни 
халёх хёй.нле ёнланать: курать? Т.сл.х-
рен% серб халёх. ёна "ёсран тухнё "А" сас 
палли" тет: туркёсем "к.л чечек"  те==.? 
Голланди =ыннисем ёна "упёте х\ри" 
пек кура==.: акёлчансемпе французсем 
=ак символа "шуй" тесе кала==.: Чехире 
"сельдь пулё": пир.н =.р-шывра вара 
"йытё" те==.?

Нина ЦАРЫГИНА 
пухса хат.рлен.?

П,ЛМЕ ИНТЕРЕСЛ,

Ïёши
Чи пысёк та вёйлё ч.р 

чунсенчен  п.ри  _ 
пёши? Вёл вёрманта пурё-
нать? Хёш чухне в.сене хула 
х.рринче е паркра курма 
пулать?

+\лл.ш.пе те: йывёрёш.-
пе те пёши килти .не пекех? 
Хёйне тапёнакан ч.р чунсен-
чен  хёватлё мёйракипе тата 
ш.в.р ч.рнелл. урисемпе  
тапса х\т.ленет? Апла пул-
сан та кашкёрсемпе упасем 
пёшие тытма хёрама==.?

Пёшин ку=. япёх курать: 
анчах та хёлхи пит. =ив.ч? 
+ил в.рекен енчен килекенсене т\рех 
илтет: теп.р енчен пырса юнашар тё-
ракансене сисмест?

Пёшисем к.т.в.н пайланса та: 
п.чченшер.н те пурёна==.? +уркун-
не в.сен к.т.в. саланать: пёруш.-
сем те =ур кун.сенчех =урала==.? 
П.ч.кскерсем малтанлёха вёрём та 
=ин=ешке ураллё: =утё х.рлемес т.сл.? 
+\лл. урисене пулах в.сем п.шк.нсе 
еш.л курёка =иейме==.: хурёнпа =ёка 
хунав.семпе =ул=исене вара =ёмёллё-

нах карёнса кёшлама пултара==.?  
Пёруш.сем амёш.н с.ч.пе тёра-

на==.: пёши с.ч. .неннинчен =улёрах 
пулнипе «ачисем» хёвёрт =ит.не==.?

Курёк-чечек: йывё= =ул=и: мёк: кёмпа 
=ие==. в.сем? +у кун.сенче вёрманта 
апат =ител.кл.: х.лле вара вёл енчен 
йывёртарах килет ч.р чунсене? Йывё= 
хуппипе тураттисене кёшланипех тё-
ранма тивет? Шартлама сив.сенче 
ёшёнмашкён пёшисем юр айне пыта-
на==.: сис.мл. хёлхисем =е= тавралёха 
тимлеме локатор пек =иелте юла==.? 

Интернет историй.
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Çемьепе вулар-и?

Калав

  Геннадий ЭСЕКЕЛ

Салтак пурнё=.

(Малалли? Пу=ламёш. 4: 
5-м.ш номерсенче)?

Теп.р кун пу=ланч.???
«Подъем!» _ кёшкёрч.= ирхи 

ултё сехетре? Взвод командир.н 
=ум. Бойко аслё сержант: эп. 
лекн. взвод командир.пе Мар-
ценюкпа паллаштарч.? Взводра 
вётёр =амрёк? Кашнин хуша-
матне ч.нсен строй умне тух-
маллине п.лтерч.? Марценюк 
лейтенант кашни салтак умне 
пырса хуп-хура ку=.пе шётарас-
ла вит.р пёхса тухр.? Хура кётра 
=\=л. яштака: к.рнекл. офицер? 
Мёйёх вырённе ик. пёнчё сухал 
хёварнё? Т.л.нмелле хитре ар 
=ын? 

+ёвёнма кайиччен взвод 
командир.н =ум. Бойко пире 
шёрпёк п.рчи =унса п.тиччен 
хывёнса выртма команда пач.? 
+авён пекех тёрса та тумланма 
.лк.рмелле? Ёна вёл п.р вунё 
хут тутарттарч.? Кашнин пулсах 
п.тмест? Ир.н- ка=ён тума лекет 
=ак «путише» м.н хёнёхиччен? 
Хамёра тирпейлер.м.р? Апата 
илсе кайр.=? Унта та хёвёртлёх 
кирл.? П.=ерет-и: час =име 
хёнёхман-и _ сана никам та 
к.тмест? Вёхётра апатланса 
строя тёмалла? Маншён ку пу-
лём ч.р нушачч.? Хёнёхман? 
Вы=ё юлас мар тесен апата 
васкавлён =исе строя тухмалла? 
Чей .=ме панё сахёра та теп.р 
чухне к.сьене чикет.н? 

Сакёр сехетре плац =ине 
илсе тухр.=? Аслё командир-
семпе паллашрёмёр? Теп.р ик. 
взвод килсе =итн.?

Расписанипе медицина урок.-   
сем пулмалла? П.ррем.ш урок 
_ этем к.леткине тишкерни? 
Кашни шёмё ятне латинла 
п.лмелле? +ак сехетсене под-
полковник: вёр=ё ветеран. 
ирттерет? Фармакологие _ ма-
йор: паразитологие _ капитан??? 
Физвоспитание _ хамёр взвод 
командир. Марценюк? Малтанхи 
урокрах вёл пире кашни ирхине 
стадион тавра ви=. =ухрём: шё-
мат кунпа вырсарни кун =ывёхри 
вёрманпа тата шоссе =ул.пе 
вуншар =ухрём чупассине ка-
ласа хуч.? Кёна илтсен пурин те 
пу=. усёнч.? 

_ В.рен\ курс. п.тиччен си- 
р.нтен спортсмен тёватёпах? 
Эсир тёрёшнипе хам капитан 
званий. илет.п: паллах: _ вёл 
рехетленсе л.х-л.х кулса илч.?

_ Пу=ланч. чён-чён салтак 
пурнё=.: _ п.т.млетр.= тин =е= 
=ар ретне тёнисем?

В.рен\ маншён ытла йывёр 
килмер.? Ветеринари техни-
кум. нумай пулёшр.? Ялта \сн. 
=амрёксемш.н физкультура та 
темех мар? Волгоград: Харь-
ков хулисенчен теми=е =ам-
рёкч.? Амёш =ум.нчен тин хёпнё 
ачаш та черченк. яшсемчч.? 
В.семш.н т.рл. снаряд =инче 
хусканусем тёвас .= йывёр 
пыратч.? Ин=е чупассинчен 
сехрисем хёпатч.=? +итмен-
нине в.сем пурте =ёвартан 
пирус ямастч.=? Кая юлакан-
сене взвод командир. чётма 
пултараймастч.: ял ачисемпе 
танлаштарса намёслантаратч.? 
Хёш.-п.ри туртма пёрахр.? 
Десантнике: космонавт пулма 
хат.рлен. пек: т.рл. снаряд 
=инче кутён-пу=ён =авёракан 
хёнёхтарусем тутара==.? Сыв-
лёшра =ухалса каймалла мар: 
лёпкёлёха хёнёхмалла? Турник: 
перекладина: «качака»: «лаша» 
тата вун-вун ытти снаряд пирки 
каласси те =ук?

Нямунас шывён (Неман) чён-
кё =ыран.нчен анаталла канат 
карёнтарса =ир.плетн.? Канат 
варринче т.в.? +ав канатпа 
парашютпа сикн. чухнехи пек 
ярёнса анмалла: паллах: хёвна 

=ир.п =ыхса лартса? Варринчи 
т.в. десантника кутён-пу=ён 
=авёрса чикелентерсе ярать? 
+ыхёнмасан: вун пил.к метр  
=\лл.ш.нчен персе ансан этем 
.м.рл.хех суранланса юлать? 
Ун пеккисем пулкаланё? Ку ка-
нат =ул. _ хёрав=ёсене хёнёх-
тармалли меслет? Сёмах май: 
«Прыжок на заре» кинофильма 
шёп та лёп 106-м.ш полкра         
\керн.? Пир.н батальон =у- 
м.нчех вёл полк? 

Взвод командир. Марценюк 
_ чён-чён спортсмен? Вёл Ка-
унас педагогика институт.нче 
ку=ёмсёр майпа физкультура 
уйрём.нче в.ренет? Сесси-
сене пит. юратмастч.? Кон-
спектсем: отчетсем: т.р.слев 
.=.сем =ырса аппаланмалла? 
Салтаксемпе кун.пе казар-

мёра пулнёран 
ун вёхёч. те =ит-
местч.? Экзамен-
сем пу=лансан та-
рёхмалли тапхёр 
пу=ланатч.: пур 
.=е те туса пыма 
. л к . р е й м е с т ? 
+апах та майне 
тупр.? П.ррехинче 
взвод командир.-            
пе п.р дежурствё-
на лекр.м? Эп. 
п.ррем.ш постра 
_ ялав ум.нче тё-
ратёп? Ка=хи от-
бой хы==ён пурте 
=ывёра==.? Вёл 
мана% 

_ Санён доку-
ментусене пёхса 
тухрём: эс. ветеринари техни-
кум.нче в.реннине п.лт.м: _ 
тер. п.р кала=ура?

_ +апла: эп. кё=ал =уркунне 
диплом илт.м: _ тет.п? Манран 
м.н шахвёртасшён-ши тесе 
сисч.влент.м?

_ Эсир унта политэкономи 
предметне те в.ренн. пулмал-
ла: _ шётарасла пёралать вёл 
мана хурлёхан =ырли пек хура 
ку=.пе? Ун гипнозла ку=.нчен 
пёрёнаймасёр%

_ В.ренн.: _ тет.п? 
Ун сён-пич. хавас сёнпа 

тулч.? Манён та чун шуйханёв. 
иртр.? Лёплантём? 

_ Эп. сана халех политэконо-
ми к.некипе тетрадьсем килсе 
паратёп? Санён =.р.пе конспект 
=ырма тивет? Кил.шет.н-и; 

_ Юрать: _ тер.м?
_ Постра =авах ыйхёпа ан-

раса тёратёр? Капла маншён 
усёллё .= тёватён? Хамён вёл 
ен.пе пу= .=лемест: _ ман =ине 
ытарлён пёхса илч. те =урёмран 
лёпкаса хёвёрт =ухалч.?

Полкри х.рарёмсем уншён 
пу=.сене =ухатнине илтме т\р 
килн.чч.-ха? Вёл =ур сехетрен 
таврёнч.? Ку=.сем =и=е==.: 
кёмёл. савёк? Тута х.рринче 
кёштах писев палли юлнё?

_ Т.р.слевпе килмер.=-и; 
_ ыйтр. вёл =аплах юрату 
с.р.м.нчен уйрёлайми сёнпа?

_ Килмен? Командир юлташ: 
сир.н тута х.рринче х.рл. 
пёнчё вырна=нё: унччен =укч.: 
_ тер.м?

Вёл ёна хёвёрт шёлса илч. 
те мана ку= х.ср.?

_ Никама та ан шарла?
Мана к.некепе тетрадь тыт-

тарч.?
_ Класа к.рсе лар та =ырма 

пу=ла? Ыйтусем уйрём хут 
=инче? Т.р.слевччен хам ху-
раллатёп? Вёл килессе п.лсен 
сана систерет.п? Тумбочка умне 
хёвёрт пырса тёратён? Кил.ш-
р.м.р;

«Лекр.м иккен танатана??? Ма 
каларём-ха в.ренн. тесе? Халь 
кашни ка= ун конспекч.сене 
«ш.к.лчесе» ларма тивет? Кён-
тёрла пуринпе те п.рле заняти-
сенче пулмалла? ,лк.р кёна»? 

Класа к.рсе =ырма пу=ёнтём??? 
Нарядран тухсан хат.р конспек-
та института кайса памалла? 

_ Лайёх: пахалёхлё =ырнё 
пултёр: начарриш.н ка=ару =ук: 
_ кулса илч. вёл хура кётра 
=\=не шуххён силлесе? Сёмси 
ай.нчи ик. пёнчёллё мёйёх. 
йёлт-ялт вылянч.? _ Бойко 
сержанта асёрхаттарнё: п.лет 

_ сана ним.нле наряда та =ыр-
масть? Пир.н взвод нарядра 
чухне эс. кёнтёрла каптеркёра 
=ывёратён? Тёрёш: эп. сан вы-
рённа ялав умне тёратёп? 

+.р.пе пу=а ватса лартём? 
+ырса п.терсен теп.р хут ву-
ласа пёхрём? Самай пулёхлё 
пек туйёнч.? Хёйне аллинчен 
тыттартём? Шутсёр =ывёрас 
килет? Ывённё? 

«Подъем!» _ янёрар. ка-
зармара? К.ш.лтет\ пу=ланч.? 
Мана улёштарч.=? Паян выр-
сарни кун? Ир.кл. вёхёт? Эп. 
=ывёрма уттартём? Тинех 
кайр. ман пурнё=! Уйрёмах 
взвод командир.н: Марценю-
кён сессисем пу=ланас ум.н? 
+.рлесенче =ыратёп: кёнтёрла 
=ывёратёп? Мана вёл чённипех 
=ёварлёхлар.? Политэкономи 
=умне биологи: хими: литерату-                      
ра предмеч.сен конспекч.сем 
хутшёнч.=? Унён .=.сене пёхса 
тухнё преподавательсем «лай-
ёх»: «пит. лайёх» паллёсем 
лартнине мана п.лтерет? Ача 
пек савёнать хёй? Мана тав туса 
кашни эрнере увольнительнёй 
тыттарать? Взводри туссем 
к.в.=ме пу=лар.=? Уйрёмах 
Сухопар? Вёл Бойко сержантпа 
Украинёри п.р районтан иккен? 
Бойко сержант та сив. ку=па 
пёхать? М.нш.н тесен Марце-
нюк Бойкёна Никифоров рядо-
воя ним.нле наряд та ямалла 
маррине каласах тёрать? «+ав 
чёваш ачине м.н пирки «=ёмёл-
лёх» памалла;!» Т.л.нет вёл: 
хир.нет: чунтан к.в.=ет?

_ Эп. каланё: эс. пурнё=ла! 
Ку Марценюкён татёклё сё-

мах.?
Паллах: конспектсем: рефе-

ратсем хат.рлемен вёхётра 

Бойко мана =авах ё=та та пул-
сан наряда чиксе хурать? Эп. 
хам та хир.= мар? Намёс-сим.с 
пулмаллах этем.н? Ыттисенчен 
те аван мар? Ялан «любимец» 
вырён.нче пулни лайёх-и вара; 
Марценюк хёйне кирл. вёхётра 
Бойко мана наряда =ырсанах 
Бойкёна увольнительнёйсёр 
хёварать?  Вара Бойко =илли 
ман =ине \кет? 

Пысёк уявсене к.тсе илме ба-
тальонра кашни взводён теми=е 
номер концерт хат.рлемелле? 
Пир.н йышра пултаруллё =ам-
рёксем тупёнч.=? Ленинград 
=амрёк. _ аккордеонист: ,пх\ 
каччи _ ма=тёр ташё=ё тата ик. 
вырёс каччи те ташша ёста? 
Харьковри Леня Маршакпа Лиф-
шиц _ ш\т ёстисем? Еврей каччи-
сем? Икк.н: ви==.н: п.ччен юр-

лакансем? В.сен 
йыш.нче эп. те 
пултём? Марценюк 
савёнё=не ни=та 
шёнё=тараймасть? 
Талантсем пур 
унён взвод.нче! 
Ытти взвод ко-
мандир.сем те 
ёмсана==. ёна? 
Марценюк в.сен 
ум.нче мухтанать% 
«Эп. в.сенчен 
спортсмен тёва-
тёп! В.рен\ курс. 
п.тсен «4»-па «5»-
л.кл.х экзамен 
парсан эп капитан 
звани илет.п???» 
лешсем й.к.лтесе 
кула==.? 

Батальонра эстрада ушкён. 
й.ркелер.=? Каунасри вётам 
училищ.сенче концертсем пама 
пу=ларёмёр? Пит. ёшшён к.тсе 
иле==. =амрёксем? Заводсенче 
.=лекенсем те хавас пире?

Педагогика институт.нче 
концерт пырать? Салтаксен 
пултарулёх.пе студентсем кёна 
мар: преподавательсем те кё-
сёкланса паллаша==.? Теми=е 
номер хы==ён манён юрлама 
тухмалла? Кёмёл тёван ялти 
п.л.шсен лару-тёрёвне пула пё-
транчёк? Эдита Пьеха реперту-
ар.нчи «Будет солнце или буря: 
мы с тобою навсегда» юррён 
п.ррем.ш =аврёмне чиперех 
юрлама тытёнтём? Зала пёхса 
илт.м _ унта ларакан =амрёк 
х.рсем мана ку= х.се==.: ал-
лисемпе «чуппа» в.=тере==. 
тата тем.нле те астара==.? Эп 
=акна курсан =ухалсах кайрём? 
Икк.м.ш =аврёма юрлама ним.
нле те пу=лаймастёп _ сёмах.
сене мансах кайрём? Аккорде-
онист ик. хутчен к.вве выляса 
ирттерч.? +аплах сёмах.сем 
пу=а килме==.? Тарёхса кайрём? 
М.н тери намёс! Та=тан-муртан 
пу=а «Пир.н урам анаталла» чё-
ваш юрри пырса к.ч.?  Вёл пир.н 
Тёхёрьял чёваш.сен салтак юр-
рин сёмах.сем шутланатч.=? 
Ёна Федор Павлов композитор 
урёхла к.в. туса майлаштар-
нё? Ритмика та шёпах унпа п.р 
килет? Бурчик аккордеониста 
паллё парса систерт.м? Вёл 
теп.р хут проигрыш выляса яч.: 
эп. чёвашла юрлама пу=ларём? 
Юрё в.=ленсен куракансем% 
«Браво! Бис!» тесе кёшкёрма 
пу=лар.=? Манён в.сен кёмёлне 
тив.=терсе теп.р хутчен юрла-
ма тивр.? Чаршав хы=не тухсан 

Бурчик манран т.л.нсе% 
_ Эс. м.нле ют ч.лхепе юр-

ларён вара; _ тесе ыйтр.? 
_ Чёвашла юрларём: _ тет.п? 
_ Малашне те яланах =акён 

пек юрла? Куртён-и сана м.нле 
юрата==.: _ ырлар. хайхискер?

Концерт хы==ён =ур сехетл.х 
ташлама ир.к пач.=? Литва 
х.р.сем пит. чипер? В.сем =\л-
л.: пир.н салтаксем лутрарах? 
Ман ума пырса тёнё тёватё-
пил.к х.ртен п.ринпе: хам =\л-               
л.шшипе: ташё =аврёмне тух-
рём??? Кёмёл у=ёлч.? 

Каунаса килн.ренпе пире 
пу=ласа сён \керттерме фото-
ательене илсе кайр.=? Фото-
графа пулёшаканни _ Литва 
пики? Вёл вётёр салтака сёнран 
т.сесе пёхр. те ман ума пырса 
хёйсен ч.лхипе тем калар.? 
Паллах: эп. ним.н те ёнлан-
марём? 

_  Э п .  Л и т в а  ч . л х и н е 
п.лмест.п: _ хуравларём вы-
рёсла?

_ Ка=арёр: сире эп. литовец 
тесе шутларём: эсир пир.н ха-
лёх сёнлё? Хёш наци =ынни эс;

_ Чёваш: _ тет.п? 
_ Апла ларёр чи малтан? 

Ыттисене кёшт каярах ч.нет.п? 
Илтн.чч.-ха в.сем =ине 

урёхларах пёхнине? Акё чён 
т.сл.х? Хулана увольнение 
тухсан п.ччен =\реме юраманни 
=инчен командирсем тётёшах ас 
тутара==.? 

_ Хура погонлисем пурте 
Кавказпа Ази тёрёх.нчен килн. 
=амрёксем? В.сене увольненире 
аван кураттёмёр? П.чченшер.н 
те: ушкёнпа =\ре==.? Кёшт тир-
пейс.ртерехч. =ав хайхискер-
сем? Пир.н десантниксем =\лл. 
те т.рекл.: тум. те тирпейл.? 
Лешсем вырёсла ыйтсан та% 
«Ни супранто» («Не понимаю») 
те==. те пёрёна==.? Е ё=та та 
пулсан к.рсе =ухала==.? Вырёс 
каччисем ытларах чухне манпа 
=\реме тёрёшатч.=? Эп чёвашла 
ыйтсан та самантрах тупса пама 
пултаратч.=? Паллах: теп.р 
хутчен вырёсла ыйтма тиветч.? 

Салтаксене увольнение ху-
лана ярас чухне офицерсем 
пит. =ир.п асёрхаттара==.% 
«Хула х.рринчи п.р вырёна 
кайма тёрёшмалла мар? Унта 
юрату шыракан чысне =ухатнё 
х.рсем пухёна==.? Уйрёмах 
десантниксем =умне сёпса пек 
сырёна==.???»

Манён теми=е хутчен те 
т.р.слевпе пропуск пункт.нче 
дежурствёра пулма т\р килч.? Ку 
вёл =ар хулине к.мелли вырён? 
Пир.н хулара десантниксемс.р 
пу=не ыттисем те пурчч.? Ху-
ларан хитре х.рсем килсе сал-
таксене ч.нтерсе кёларма ый-
татч.=???

+апла х.л ка=рёмёр? Балтика 
тёрёх.нчи х.л пир.н енчи пек 
пит-ку=а ытлах хыпалаттар-
масть? +уркунне =итр.? Служба 
ерипен пырать? Теми=е те пара-
шютпа сикр.м.р? Вёрманти юр 
ир.лсе п.тиччен теп.р хутчен 
Гайжюнай хули =ывёх.нче сик-
мелле иккен? Вёрман варринчи 
пысёк у=ланкёра самолета лар-
ма к.тсе тёратпёр? +анталёк 
пёсёлса кайр.? Урём-сурём =ил: 
юр =авёрттарать? Сикме чармал-
ли приказ =ук? Т.р.слев сик.в. 
тума тёхёр =.р хутчен сывлёшра 
ярённё десантник-майор АН-2 
самолета ларч.? Аран в.=се 
хёпарч.=? П.р =аврём хы==ён 
у=ланкё варринче сиксе юлч.? 
Алхасакан =ил: в.=теркен юр 
=аплах лёпланмасть? Майор 
десантниксем тёракан вырёнтан 
чылай ин=ете анса ларни хёруш-
ла пулём патне илсе =итерч.???

(Малалли =итес номерте)? 
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Сёмах умне е в.=не:
Сас палли хушатён?
+.н сёмах п.лтер.шне:

Хы==ён эс вулатён?
Хуравне вара ас ту _
Ïушё й.ркере эс туп???

Шыракан – тупать

Кашни ыйту – хушамат:

П.л% хурав та – хушамат???

Сёмах ка=мёш

Й.к.решл. сёмах 
ка=мёш:
Хёйне ев.рл. 
пу= ватмёш?
Хёш хурав 
ё=та вырна=нё:
Ыйтупа вёл 
йёлт пытаннё???

Николай КРАСНОВ (Й.пре= район.) 
хат.рлен.?

Ку= ум.нче цифрёсем:
Шалта вара – сёмахсем???

+ак тёваткёлти сёмахсем арпашёнса кайнё-м.н? +авёнпа та: =ёмёлрах 
пултёр тесе: т.сл.х вырённе п.рне илсе кётартрёмёр? Ыттисене вара 
хёвёрён тупма тёрёшмалла? Т.р.с т.к: диагональсем урлё тата ик. сёмах 
тупёнать?

1? Вёр=ёра паттёра тухнё салтак? «Каштанка» калав автор.? 2? «Х.рл. автан»? Ёна 
нуша =итерет? 3? С.тел-???  Теп.р чух унпа =ынна кёнтёрла шырасан та тупаймён? 4? 
+урхи в.=ен кайёк? Пулё? 5? Килти мёр-мёр? Мёйёх мар? 6? Йывё= пай.? Яшка п.=ермелли 
савёт? 7? Пахча =им.=? Ч.р чун? 8? Хими элеменч.? Ик. =ырана =ыхёнтаракан «пёрахут»? 
9? +.нтер.ве чаплён уявлани? 10? Шкул ачин «арчи»? Арменири к\л.? 

Ёнлантарни% Ку пу= ватмёша шутлама ансат та: кёткёс та? М.нш.н 
тесен хёш-п.р сас паллисене кётартнё цифрёсем тёрёх  т\рех лартса 
пыратён? +уккисене вара ёнкарса илме тивет? Сас паллисене т.р.с 
тупса лартсан сёмахсем хёйсемех тухса пыра==.? Апла тёк: м.нле 
кала==.-ха% ку= хёрать те: алё тёвать??? Эппин тытёнса пёхёр-ха? 
Ёнё=у сунатпёр!
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1? Т.нчери п.ррем.ш космонавт? 2? Вёл 
водород бомбине шутласа кёларнё? 3? Тах=ан 
=.р-шыв старости пулнёскер? 4? Пёр =инчи «че-

люскинецсене» =ёлакан? 5? Китай тёрёхне 
т.пчен. чёваш ёсчах.? 6? Чёваш халёх 
артисч. _ К.лпук мучи? 7? +.р-шыв.-

пе паллё хоккеист та: футболист та? 
8? Т.нчипе чапа тухнё штангист 

_ Алексей ??? 10? Ра==ей юрё=и: 
ытларах романссене кил.ште-
рет? 11? «К.т мана: эп таврё-
натёп???» й.ркесен автор.? 12? 
Ра==ей артисч.: «Бриллиант 
алё» фильмра _ Андрей ??? 13? 
Сталин ушкён.нче .=лен. по-
литик? 14? Т.нчипех палёрнё 
вырёс гимнастч.? 15? Вырёс 
киноактер.: аксакал: Алексей 
??? 16? Старшиновпа п.рле вы-
лянё хоккеист? 17? К.реш\=.: 
ви=. хут Олимп чемпион.? 18? 
Чёваш композитор.? 19? «Лёпкё 

Дон» к.неке автор.? 20? +амрёк 
гвардеец? 21? Чёваш боксер.: 

Олимп чемпион.? 22? Ра==ей.н 
п.рлештерн. командин футбо-

листч.? 23? +.р-шыв.пех паллё хок-
кей тренер.? 24? «Пуля _ умах: штык _ 

маттур»: _ тесе каланё =ар ерт\=и?


