
Ви==.м.ш класра в.ренекен Саша Никоноров пур 
ен.пе те пултаруллё? В.рен\ре малтисен рет.нче: 
«5» паллёпа =е= .лк.рсе пырать? Музыкёна та кил.ш-
терет: пушё вёхётра баян калама кёмёллать? Спорта 
та чунтан парённё? Й.лме-й.лт.р ёмёртёв.сенче ёна 
=итекен =ук? 

8 (4370) №: 2014: нарёс: 27 (1931 =улхи кёрлачён 12-м.ш.нче тухма тытённё)?    

6 +
Хак. ир.кл.?

Индекс.% 54802 ?

Денис Зайцев 
халех 
Президент 
пулас 
т.ллевл.

4
ñòð?

Халёх =ырав=ин 
=амрёк ентеш.-
сем Алентейрен 
пултарулёхра 
юласшён мар

Концертрах 
кушак 
=урипе 
выляма 
пу=ланё 
Моцарт

Паянхи кёларёмра%

8
ñòð?

9
ñòð?

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

Пуш уйăхĕн 31-мĕшĕччен – малтанхи хакпа
Хисепл. вулакансем! "Хыпар" Издательство =урч.н кёларём.сене 
2014 =улён II =урринчен илсе тёмашкён  пуш уйёх.н 31-м.ш.ччен 

малтанхи хаксемпе =ырёнтара==.

ПУЛТАРУЛЛЁСКЕР

_ А
нне те: Ольга Ни-
колаевна: атте те: 
Владимир Ивано-
вич:  тренерсем? 

Аннем Ра==ей шай.нчи тупёшуран та 
п.рре мар =.нтер\пе таврённё? В.семпе 
эп. чёнласах мёна=ланатёп? +авёнпа 
спортра \с.мсем тумасан мана юратнё 
=ынсен ум.нче намёс та? Паянхи кун 
манён 15 медаль: грамотёсен шутне 
вара п.лмест.п те? Т.р.ссипе: сёмаха 
\стермес.р каласан: чапшён: парне-на-
градёшён =унмастёп? Панё япалана та 
илмес.р турткалашса тёма халём =ук? 
+уллахи кун ролика ураран хывмастёп?  
Шывра ишесси те маншён хёйне ев.р 
уяв! Эх: чёмпёлтататёп вара ир.кл. 

пулё пек? Никам та хё-
валаса =итейм. мана! _ 
хавассён пуплер. хастар 
ар=ын ача?

Уявсенче куракана 
пултарулёх.пе тыткён-
лама та ёста Саша? 

_ Тата эп. кала=ма 
юрататёп? +ёвара шыв 

сыпса ларасси _ маншён ют! _  тет ха-
вассён?

Чён та: ар=ын ача нихё=ан та к\рше 
сёмах ыйтма ка=м.? Ватёпа ватёлла: 
ачапчапа ачалла м.н тери хитре пуплеме 
п.лет вёл? 

_ Сценкёсенче п.р-п.р сёнара калёп-
лама юрататёп? Ун пек чухне вара хама 
чён-чён артист вырён.нче туятёп? Анчах 
\ссен манён сцена ёсти  пулас килмест? 
«Газпром» директор.нче вёй хурасч.? 
Паянхи кун в.рен\ре «5» паллёпа кёна 
.лк.рсе пыратёп та пу=лёх пулаятёпах 
пул. тет.п? +ем=е пукан =инче ларса 
курас килетех манён? Эп. илтн. тёрёх 
унта шалёвне те сахал мар т\ле==.? 
Нухратне нумайрах .=лесе илсен килти-
сене те пулёшма аван: _ хёй шухёш.пе 
хаваспах паллаштарч. Саша Никоноров? 
Мал .м.тл.скер халь =ине тёрсах к.неке 
вулать: задача шутлать: тавра курёмне    
\стерес тесе тёрёшать?

Луиза ВАСИЛЬЕВА?
Канаш район.: 
Карёклё шкул.?
АВТОР сён \керч.к.?

«+ем=е пукан ил.ртет???»

Шёнкёр-шёнкёр: ай: шыв юхать:

Шывпа юхма: ай: турпас мар:

Выртса юлма: ай: шур чул мар:

Килте ларма: ай: ват =ын мар:

Пурте «Тантёшпа»:"«Теттепе»: 

«Самантпа»"туслашнё чух

+ырёнмасёр юлас мар!



2 8 №: 2014: нарёс 27

 ÍÎÌÅÐ ÂÓËÀÂ+È
Ë?ÏÅÒÐÎÂÀ

À?ÒOÐÃÎÂÖÅÂ
È?ÖÀÐÛÃÈÍÀ
Â?ÑÒÅÏÀÍÎÂ

Ë?ÂÀÑÈËÜÅÂÀ
È?ÊÎØÊÈÍÀ

АСА ИЛ/

 ÍÎÌÅÐ ÂÓËÀÂ+È
Ë?ÂÀÑÈËÜÅÂÀ

 ÊÀË¨ÏËÀÂ+¨
Í?ÏÅÒÐÎÂÀ

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

 ÒÈÐÀÆ
2308 ýêç?

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

 ÇÀÊÀÇ 

¹ 703
Ïè÷åòå нарёс уйёх.н 

26-ì.ø.í÷å àë¸ ïóñí¸?

 ÏÈÐ,Í ÑÀÉÒ% 
www?hypar?ru

 ÐÅÄÀÊÒÎÐ
Â?ÔÅÄÎÐÎÂ

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

Р

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

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

÷¸âàø à÷èñåí õà=à÷.

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

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

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

 ÄÈÐÅÊÒÎÐ - Ò,Ï ÐÅÄÀÊÒÎÐ
À?ËÅÎÍÒÜÅÂ

«Хёш.-п.ри ук=ана ачисенчен те мала хуни 
пёшёрхантарать???»

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?

Тĕрлĕрен – тĕплĕн

Ленинград хулине блокадёран ир.ке 
кёларнёранпа 70 =ул =итнине анлё паллё тур. 
пир.н =.р-шыв? Эп. Ленинграда 1971-м.ш =улта 
атте парнелен. путевкёпа кайса курнёчч.? Пире 
паллё вырёнсене экскурси автобус.пе илсе 
=\рер.=? Хулапа паллашрёмёр: музейсенче 
пултёмёр? Т.рл. палёк: Эрмитажри экспонатсен: 
Петродворецкри фонтансене курса т.л.нт.м.р? 
П.р кунхине ятарласа Пискаревскри мемориал 

масар. =ине та илсе кайр.=? Таня Савичевён 
тёван.сем вилни пирки =ырса пынё блокнот 
страницисене вулани яланлёхах асра юлч.? +ёва 
=инче вёр=ёра пу= хунисене й.ркипе пытарнё: 
тёпра ум.нчи плита =ине хёш =ул вилнине кёна 
палёртнё? Килен-каян палёк умне ч.р. чечексем 
хурать? Хула урам.нче вёр=ё вёхёт.нче фашист 
бомбинчен пытанмалли путвал та упранса юлнё? 

Юрать-ха тивмерĕç

Санкт-Петербургра икк.м.ш хут 
пил.к =ул каялла пулса куртём? 
Хулара у=ёлса =\реме те вёхёт 

тупрёмёр? Ка=хине Нева =ий.нчи к.пер 
еплерех у=ёлнине те: "шурё ка=сене" те 
куртёмёр? 

Тёванёмён хунямёш. _ пир.н гид? 
Сёмахлама юратакан ёшё кёмёллё 
х.рарём? Хёй.н пурнё=. пирки те каласа 
кётартр.? 

Вёл Ленинграда вёр=ё хы==ён пурёнма 
ку=нё? Ун чухне хулари иш.лн. =уртсене 
те юсаса =итереймен пулнё?

Евгения Никитична Горбунова мал-
танах трамвай =ул.сене =.н.рен юсанё 
=.рте тёватё =ул тёрёшать: унтан =ур =ул 
в.ренн. хы==ён тив.=л. канёва кайичче-
нех трамвай водител.нче .=лет? 

Смоленск обла=.нчи Бохото ял.нче 
=уралса \сн.скере тёшманпа т.л пулма 
т\р килн.? Вёл каласа панё ним.=семпе 
=ыхённё п.р пулём мана питех те 
т.л.нтерч.? 

_ Вёр=ё пу=ланнё =ул эп. вун икк.-
речч.: аппа =ир.м пил.к: пичче вун ултё 
=ултачч.: _ сёмахне пу=лар. Евгения Ни-
китична? _ Аппа пир.н ялтан ултё =ухрём-
ри яла качча кайнёчч.? Вёр=ё ум.н унён 
мёшёрне =ара илсе кайр.=? Ун чухнех% 
"Вёр=ё пу=ланать:" _ тесе кала=калатч.=? 
+апах та вёл чённипех пу=ланасса никам 
та шухёшламан? 

Аппан ик. ывёл% п.ри =улталёк =урёра: 
тепри ви=. =улта? Мана в.сене пёхма 
илсе кайнёчч.? 

+ав кун ирхине х.вел ялкёшса т\пене 
=.кленч.? П.р учительница ял тёрёх% 

"Вёр=ё пу=ланнё!" _ тесе кёшкёрса чупса 
анч.? +анталёк та темш.н тёруках ул-
шёнч.: яла т.тре хупласа илч.? 

К.=ех т\пере самолетсем в.=ме ты-
тёнч.=: бомбёсем пёрахр.=: пульёсем 
шёхёрни те илт.не пу=лар.?

Эпир путвала тарса пытантёмёр: унта 
ларма канс.р: й.пе: сывлёш н\р.? Кёш-
тахран аппа мана киле таврёнма хушр.? 

Шикленсе: пу=а п.ксе утатёп: хир.= 
мотоциклсем п.рин хы==ён тепри иртсе 
кая==.: =ав тери нумаййён? Мана асёрха-
мар.= пуль: никам та тивмер.? 

Яла =итр.м: кунта фургонсем чарённё: 
таврара чёх-ч.п: хур-кёвакал сасси янё-
рать _ ним.=сем ка=хи апат п.=ере==.? 

Каярахпа ял =ум.нчен х\мелл. мо-
тоциклсем иртсе кая пу=лар.=? Ачасем 
хёратч.= пулин те в.сене курма чупса 
тухатч.=? Унччен мотоцикл тавраш 
курман-=ке-ха? 

Хурсемпе чёхсем п.тсен салтаксем 
ял =ыннисен .нисемпе лашисене пусма 
пу=лар.=: колхоз выльёхне те тирпей-
лесе =ир.=? П.р ка=хине теми=е ним.= 
пир.н пата та к.ч.? Васкаса сарайне ух-
тарма тытёнч.=: =ак таранччен пытарса 
усранё сыснана курсан савёнч.=? Ёна та 
пусса тирпейлер.=? "Малашне м.нле пу-
рёнмалла; Ачамсене м.н =итермелле;" 
_ татёлса й.ч. анне? 

Ним.=сем фургонсенчех пурёнатч.=? 
Пир.н ял тавра вёрман =уккипе нумай 
вёхёт чарёнса тёмастч.=: малалла 
тапранса каятч.=? К.=ех чун иллисем 
ял =ыннисене тытса кайма пу=лар.=? 
Кёнтёрла яла к.рлеттерсе килетч.= те 

=амрёксене пухса =\ретч.=? Ним.=сене 
ялти сутёнчёксем хёш килте яш пурённи-
не п.лтерсе яратч.=? Аппа пиччене хёй.н 
ялне вёрттён илсе кайр.?

Совет =ар. пир.н яла тёшманран хё-
тарсан пичче 1943 =улта Тёван =.р-шыва 
сыхлама тухса кайр.: вёр=ё хир.нче 
пу=не хуч.?

Пир.н ялтан ин=ех мар еврейсен 
ял.сем пурчч.? Фашистсем еврейсене 
ял =ывёх.нче чавнё окопсем умне тё-
рататч.= те пурне те персе пёрахатч.=? 
Никама та шеллеместч.=?

Вёр=ё хы==ён п.р еврейка хёй ёнсёрт-
ран ч.р. юлни =инчен каласа пач.? Ёна 
ик. ачипе п.рле окоп ум.нче персе пё-
рахнё? Вёл пепкисене ыталаса вилесем 
айне \кн.? Ч.р. юлнё? +.рле окопран 
шуса тухнё та ик. ачаран п.ри сыввине 
асёрханё? В.сем хёрушё вырёнтан упа-
ленсе тухса пытаннё? 

Евгения Никитичнёна вёр=ё кун.сене 
аса илме =ёмёлах мар пулин те: вёл ка-
лавне малалла тёср.%

_ П.ррехинче фашистсем каллех яла 
килсе к.ч.=? Эпир йёмёкпа к\л. х.рринче 
япала =ёваттёмёр? К.тмен =.ртен пир.н 
пата ним.= салтак.сем утса пыч.=: 
сёрё т.сл. к.песем хурса пач.=: хёйсен 
ч.лхипе тем кала=р.= _ =уса пама хушр.= 
пуль? Хёйсем айккинелле пёрёнч.=? 
К.песене хёвёртрах =уса йывё= туратти 
=ине =акрёмёр? +ав вёхётра юхан шыв 
х.ррине к\рш. х.рарём. к.пе ч\хеме 
аннёчч.? 

Эпир .=е п.терт.м.р те килелле чу-
прёмёр: вёл юлч.? Вёхёт иртсен типн. 

тумтире пу=тарма к\л. х.рне килт.м.р 
те =ухалса кайрёмёр _ ним.= к.писем =ук! 

Ка= енне тумтир ху=исем пир.н пата 
=итр.=? Хёйсен ч.лхипе к.песене та-
вёрса пама ыйтр.=? Эпир ёнланман пек 
тёратпёр: п.р сёмах та ч.нместп.р? 
Ятла=сан-ятла=сан пёрёнса утр.=? Эпир 
лёш! сывласа ятёмёр? 

+акна аса илсен хал. те ч.ре ура 
т.пне =итет? 

Смоленск хули =унатч.: самолетсем 
в.=се иртетч.=: =унса \кетч.=: =.р-шыв 
тёшмана хир.= к.решетч.?

Пир.н =арсем =.нтернине эпир са-
молетсем пёрахнё листовкёсенчен 
п.лт.м.р?

1943 =улта шкулта в.ренме пу=ла-
рёмёр? Каллех окопсем чавтарч.=: та-
вах турра: в.сем урёх никама та кирл. 
пулмар.=? Шкула хутса ёшётма торф         
хат.рлетт.м.рчч.? 

Вёр=ё хы==ён Евгения Никитична Ле-
нинградра пурёнма пу=лать? П.ррехинче 
кану кун.сенче яла таврёнать те к\рш. 
х.рарём.н упёшкине т.л пулать? Унён 
пиншак. ай.нчен ним.= к.пи курёнса 
каять???  +унё тумтире кам йётса кайнине 
тинех ёнланса илет Евгения Никитична?

_ Тёван яла кайсан яланах =ав к.песем 
аса киле==.: хал. те унчченхи хёрушё 
самантсем чуна =\=ентере==.? Урёх 
нихё=ан та вёр=ё ан пултёрчч.: эпир 
курни-т\сни сире пырса ан тивт.рчч.: _ 
тер. ветеран сёмаха в.=лен. май? 

Галина ЗОТОВА?
Х.рл. Чутай район.:
Штанаш шкул.? 

+ут =анталёка юратакан =ын кашни йывё=-курёка 
ч.р. пек курать: кала=ать: амантасран асёрханать: 
ёнсёртран п.р =ул=ине ху=сан ка=ару та ыйтать? 

Ёна чечексем =илленме е тарёхма: савёнма пултарнён 
туйёнать? Кристина Полякова та =авён пекех? Кам та пулин 
\сен-тёрана ним вырённе те хуманнине курсан унён чун. 
=ав тери ыратать? Урамра =\п-=ап выртнине асёрхасанах 
тирпей-илеме кёмёллаканскер ёна пу=тарма васкать? 

Анат Тим.рчкасси шкул.нче тёххёрм.ш класра 
в.ренекен х.р ачан чун килен.=. \керессинче? ,=.сем 
ытларах чухне =ут =анталёка сёнла==.? +авёнпах дизайнер 
ёсталёхне алла илес .м.тпе =унатланса пурёнать вёл? 
Шкулти конкурссенче п.рре мар =.нтерн.? «5» паллёпа =е= 
в.ренекенскер вулавёшри чылай к.некене «ш.к.лчесе» 
тухнё та .нт.? Уйрёмах ёна Леонид Агаковпа Нелли Пет-
ровская =ырнисем кил.ше==.? П.ри вёр=ё темине анлё 
хускатнё пулсан: теприн юрату =инчен калакан хайлав.- 
сем ил.рте==.? 

Вырёс ч.лхипе литературине тата тёван ен культурине 
тёрёшса в.ренекен Кристина предмет олимпиадисене 

хастар хутшёнать? Тёван ен культурипе п.лт.р ви==.м.ш 
вырёна тухнё? Районти вырёс ч.лхипе иртн. конференцире 
те палёрнё вёл: «Ук=а тата чыс» темёпа тухса кала=нё? 
«Хёш-п.р =ынсем ук=ана ачисенчен те мала хура==.»: _ 
пёшёрханса кала=ать Кристина? 

Чылай конкурса хутшённё май т.пчев .=. ирттерме 
хёнёхнё вёл? +апла майпа тёван тёрёхри спортсменсем 
пирки нумай п.лн.? Х.р ача хёй те спортпа туслё? Баскет-
бол: волейбол вёййисене пуринчен ытла кёмёллать? Сёмах 
май: шкул команди районта час-часах малти вырёна тухать? 
«Ушкёнра п.р-п.рне шанма тата ёнланма п.лмелле: _ 
тет Кристина? _ Ун чухне =.нтер\ килетех»? Ырё чунлё та 
ыттисемш.н т.сл.х вырён.нче тёракан х.р ача пурне те 
туслё пурёнма: йывёрлёхра п.р-п.рне пулёшма ч.нсе ка-
лать: =апла туни лайёх кёмёл парнелессе .ненет? 

Асёрханё пуль: =ут =анталёка юратакансем чун.пе таса: 
кёмёл.пе йёваш? Кристина та п.т.м т.нчене илемл.-         
рех тата телейл.рех курасшён? Ун пек =ынсем =.р =инче 
ытларах пулинчч.!

Лариса ПЕТРОВА?
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В.рентекенрен ёша 
хывмалли чылай

Конкурс

 Сµкµт маттур‡сем

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

Тĕл пулу

Вуннём.ш класра в.ренекен Евгений Анюров спортпа туслё? 
Унён ашш. Владислав Владимирович м.н ачаранпах хёй.н 
ывёлне ир.кл.  к.реш\ секцине явё=тарнё? Женьён тёрёшу-

лёх. сая кайман: п.р ёмёртуран теприне =\реме тытённё? Республи-
ка тулаш.нчи ёмёртусенче теми=е хутчен те =.нтер\=. пулнё: хаклё 
парнесене тив.=н.? Чёваш Республикин Пу=лёх.н кубокне =.нсе 
илессиш.н  те ырми-канми тёрёшать: маллалах талпёнать: паллё 
спортмен пуласса шанать? +итес вёхётра  каччё Чёваш Республикин 
п.рлештерн. командипе  Оренбург хулине кайма хат.рленет?

_ Женя: эс. спортён тата м.нле т.с.сене юрататён;
_  Мана уйрёмах й.лт.рпе чупасси: волейбол: хоккей вёййисем 

кил.ше==.? В.сем п.р-п.ринпе п.р ев.р мар? Кашнин уйрёмлёх? 
Хоккейра тата волейбол та ёнланса выляни кирл.: п.ччен =.нтерме 
май =ук?

_ М.нле т.ллевпе  пурёнатён;
_  Эп. _ сывё пурнё= й.ркиш.н? Тёрёшмасёр ним.н те пулмасть? 

+авёнпа та малаллах талпёнмалла?
Патёрьел район.: 
Сёкёт шкул.?

Сёкёт шкул.нче иртн. патриотла юрёсен 
конкурс.нче пулса курни асёмран тухмас-
тех? +ак уява Ра==ей  гимн.пе пу=лани те 

вырёнлё пулч. ахёртнех: пурте кар тёрса юрлар.=? 
Мероприятие =ын  чылай  пу=тарённё:  Николай Ива-
нович Тинюковён тёрёшулёх. ку= ум.нче% хёй салтак 
формипе: т.рл.рен медаль кёкёр тулли: пёхса ытар-
малла мар? Вёл пит. т.рекл. те патвар: хёюллё: 
ун =ине пёхсассёнах паттёрлёх туйём. вёранать? 
Шкулта ОБЖ предметне ертсе пыраканскер: ачасене 
м.н п.ч.крен Тёван =.р-шыва юратма: хисеплеме: 
чунтан савма в.рентет? Хёй.н ырё т.сл.х.пе =ам-
рёксене п.ррем.ш утёмсем тума хавхалантарать? 
Николай Иванович тёрёшнипех  шкулта Афганистан 
тата Чечен вёр=исене хутшённё паттёр салтаксен 
к.тесне й.ркелен.: кашни килен-каян унпа палла-
шать? +авён пекех  шкул ачисем  х.сметре тёракан  
салтаксем патне =ырусем =ырасси  йёлана к.н.? 
Патриотла юрёсен конкурсне кашни класс хастар 
хутшёнч.? +ив.ч к.реш\ре малти вырёна палёрт-
ма ансат пулмар.: жюри член.сем п.ррем.шпе 
икк.м.ш вырёнсене 10-11 классене: ви==.м.шпе 
тёваттём.ш вырёнсене 5-9 классене парас тер.=? 
Пилл.км.шсем «Мамаев Курган»: улттём.шсем  
«Россия»:«Бьют барабаны»: =ичч.м.шсем «Журав-
ли»: саккёрм.шсем  «Закаты алые»: тёххёрм.шсем  
«Катюша»: вуннём.шсем «Алеша»: вун п.рм.шсем  
«Кто если не мы» юрёсемпе куракансем умне тухр.=? 
Чён-чён артистсем пек юрла==.?

_ Николай Иванович: сире =ак =ёмёл мар .=ре 

м.н хавхалантарать; Хёш.сем 
в.ренекенсемпе .=леме чун юра-
тёв. кирл.: йывёр та те==.; Сир.н 
шухёшпа еплерех;

_  +ук йывёр мар? Эп. кунта чуна 
парса .=лет.п: маншён вёл савёнё= 
кёна? Чи малтан вёл тёван ч.лхене: 
халёха: йёла-й.ркене юратнинчен: 
хисепленинчен пу=ланать? +ынна 
хисеплеме п.лекен  ачасемпе  п.р 
ч.лхе тупаятех? Аслё ёру йёлари 
хёй.н ырё т.сл.х.пе =амрёксене 
пурнё=ра яланах ертсе: кётартса: 
в.рентсе пымалла? Кирек м.нле  
.=ре те ачана хавхалану кирл.?

_ В.сене епле хавхалантаратёр: 
м.нле п.р ч.лхе тупаятёр;

_   Сёкёт шкул.нче  в.ренекенсем  
чённипе те пултаруллё: кашни 
уява т.пл.н хат.рлене==.: =авён-
па в.семпе  яланах .=лес килет?  
В.ренекенсем ман пата «Николай 
Иванович: ку е вёл япалана м.нле 
тусан лайёхрах-ши;» _ тесе пырса 
ыйтсан пушшех те савёнтарать? 
Кун пек ачасене м.нле пулёшмён; 
Хальхи  в.ренекенсене эпир мар: 
в.сем пире .=леме хавхалантарса 

пыра==.? +амрёксем ырё .= пу=ару=и пулни хёех 
савёнё=?

 Уявсене хат.рленн. =.рте Николай Иванович 
Толстовён та т\пи пысёк? Вёл музыка урок.нче 
ачасене к.в.-=емме туйма: юрра чун-ч.ре вит.р 
шёрантарса кёларма  в.рентет? В.семпе п.рле хёв 
та  =амрёкланса пыратён: =ит.н.в.семпе м.н пур 
кёмёлтан савёнатён? 

 Шкул директор.н =ум.: Надежда Клементьевна 
Тинюкова%

_ В.рентекенсемпе п.р шухёшлё пулса =авён пек 
йышёну турёмёр% кашни уйёхра черетпе п.р класс 
концерт лартать: =акё ачасем хушшинче тимл.хе 
те: п.р-п.рин хушшинчи ёмёрту хёватне те \стерет? 
Шкулта  т.рл. кружок секций. .=лет% ир.кл. к.реш\: 
кире-пукан спорч.: ташё-юрё: пукане театр.? Кёш-
тахран Надежда Клементьевна =апла хушса хуч.% 
"П.р ача та кружока =ырёнмасёр юлман? Т.рл. уяв 
ка=не хат.рленн. чух ачасем п.т.м чунне парса 
хат.рлене==.: хёйсемех сценари =ыра==.? Районта 
иртекен м.н пур конкурса: олимпидёна тётёшах хут-
шёна==.? Хамёр тёван шкул чыс.ш.н ырми-канми 
тёрёшатпёр? +уллахи вёхётра та ачасенчен уйрёл-
мастпёр _ 2-шер сменёпа кану лагер. .=лет? В.сем 
унта п.рле пахча =им.= =ит.нтере==.: юсав .=.сем 
ирттере==.: спорт вёййисене выляса килене==.? 
В.ренекенсене вожатёй пулма та явё=таратпёр?  
П.р-п.ринпе туслё пулнине ним.н те =итменнине 
ачасем аван чухла==."?

 Юрра-ташша ёста

Вун п.рм.ш.нче  в.ренекен Мария Бабаева чё-
ваш: вырёс: акёлчан  юррисене итлеме кёмёл-
лать? «К.в.-=ем. итлен.=ем.н манён  кёмёл-

туйём та улшёнать: малашне 
=.н. утёмсем тума вёй-хёват 
хушёнать»: _ тет х.р? Учи-
тельсем  пике шкулти  пур 
мероприятие те  хас-тар хут-
шённине п.лтерч.=? «Хитре: 
ил.рт\лл. ташёсем лартма: 
в.сене сцена =инче халёх 
умне кёларма юрататёп»: _ 
тет в.ренекен? Мария =ав 
тери .=чен: кил тавраш.н-    
че ашш.-амёшне яланах 
пулёшать: п.рре те \ркен-
менскер: п.т.м =.ре .лк.р-
ме тёрёшать? Юрист про-
фессине алла илесш.н вёл? 
Районта =улленех «Чёваш 
пики» конкурс =\лл. шайра 
иртет? Шкул та  хастар хутшё-
нать унта? Марина Хмелева: 
Ольга Лаврентьева: Татьяна 
Горбунова унччен те шкул 
ятне яман? Хальхинче те 
Мария шкул чысне =\лте 
тытр.:  хёй.н пултарулёх.пе 
куракансен кёмёлне кайр.? 

Жюри член.сем те тив.=липех хакланё:  Хисеп хуч. 
тата хаклё парнепе хавхалантарнё?

 Кёмёла =.клет 

«Курёр-ха: сцена =инче 
каллех Карина Уба-
сева ???  Чён та: унён 

юрри-ташши куракансене тыт-
кёнлать: савёнтарать: чуна у=ать? 
Шёпчёк сасси унён»: _ те==.     
тус.сем? Чёваш юрри-к.ввине: 
вёййи-ташшине кёмёллать? Рай-
онта иртекен м.н пур конкурса 
хутшёнаканскер: п.рре те алё 
усса лармасть? Пушё вёхётра   
хёй.н тавра курёмне аталантарма 
тёрёшать: т.рл. к.неке вуласа 
киленет: кил тавраш.нче ашш.-
амёшне пулёшать?

_ Карина: эс. камран в.ренн. 
=авён пек хитре юрлама;

_ Манён аттепе анне те 
юрла==.? Асанне вара вёйлё юр-
лакансенчен п.ри пуль? В.семпе  
эп. мухтанатёп? Савёнё=лё туйём 
вара =ит.н\ тума: шкулта лайёх 
в.ренме тата ырё =ын пулма 
хистет?

_ П.ррем.ш хут сцена =инче  
юрланине ас тёватён-и;

_ Паллах? Чи п.ррем.ш хут 
«Прекрасное далеко» вырёс 
юрри пулч.? Малтан пит. вёта-
наттёмчч. халёх умне тухма: 
каярахпа хёнёхрём? Хал. хама 
ир.кл. туятёп?

_ Карина: эс. яланах уявсене хутшёнатён? Куракансем хёйсен 
кёмёллакан юррисене теми=е хутчен те шёрантарма ыйтма==.-и;

_ Ун пекки  пулнё? П.ррехинче  «Хавас» ушкёнён «Пилеш кайёк-
сем» юрра теми=е хутчен  те юрлама тивр.: халёх алё =упать: теп.р 
хут юрлама ыйтать? В.сен кёмёлне  ху=ас  темер.м?

_ Хальхи чёваш эстрада юрё=исенчен  сана ытларах камён пул-
тарулёх. кил.шет;

_ Алексей Московский: Петр Ермолаев: Алексей Шадриков тата 
Полина Борисова юррисене кёмёллатёп?

+ит.н\семш.н _ 
район пу=лёх.н 
парни
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нер.  Айлану

М.н пиркичч.-ха =ак тупмалли юмах; Э: =ук: мёйёр =инчен сёмах 
пымасть кунта? Комсомольски район.нчи Анат Тим.рчкасси шкулне 
=апла танлаштару тупса панёшён в.рентекен.сем к\ренм.= пул. 
тет.п? +ак п.л\ =урч. пысёк мар: п.р хутлё кёна? Ёна 1976 =улта хёпар-
тнё? Шкулта тёхёр класс =е=? Вуннём.шсемпе вун п.рм.шсем =ывёхри 
Чурачёка =\ре==.? +апах ачасен ёс-тённе тарёнлатассиш.н ырми-кан-
ми тёрёша==. кунта? Пайти те сис.нет% маттур в.ренекенсем тётёшах 
район тата республика шай.нчи конкурссенче =.нтере==.? +ак шкул-
тан в.ренсе тухакансем пурнё=ён аслё =ул. =ине тёрса халёхёмёршён 
ырё .= тёвасси икк.лен\с.р? Акё т.сл.хрен: «Хыпар» Издательство 
=урч.н директор.-т.п редактор. Алексей Петрович Леонтьев: «+.р 

улмие мухтав» агрофирмён директорсен канаш.н председател. Алек-
сандр Петрович Капитонов: Пукане театр.н артисч. Иван Кузьмин: 
Ольга Лукова юрё=: Чёваш Ен наци радиов.нче саламсен кёларёмне 
ертсе пыракан тата «Эмине» ушкёнра юрлакан Ирина Николаева??? 
В.=.мс.рех каласа кайма пулать? К.=.ннисем те в.сем пек маттур та 
пултаруллё пулма .м.тлене==.: =авёнпах лайёх в.ренме тёрёша==.? 
Анат Тим.рчкассисем «Тантёша» пит. юрата==.? «Урокра та усё курат-
пёр: _ тет чёваш ч.лхипе литературине в.рентекен Наталья Витальев-
на Филиппова? _ Ха=атра хускатнё =ив.ч ыйту тавра класс сехеч.сенче 
кала=атпёр? Нумай вулакан ачан сочинени =ырнё чухне йывёрлёх сиксе 
тухм.? +авёнпа в.сене яланах «Тантёшпа» туслаштарма тёрёшатёп»?

П.ч.к хуранён пётти тутлё

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

Тĕслĕх

Наталья Витальевна тёххёрм.ш.нчи Виктория 
Ивановёна уйрёмах мухтать? «Пит. маттур 

х.р ача вёл? К.=.н класранпах районти чёваш 
ч.лхи олимпиадинче малти вырёнсене йышёнать? 
Кё=ал мультимедилл. презентацисен конкурс.нче 
икк.м.ш тухр.»: _ тет вун пил.к =ул ачасене тёван 
ч.лхе илемне туйма тата юратма в.рентекенскер? 
+ак презентацие пурнё=лама Викёна п.рре те 
йывёр килмен иккен? Наталья Витальевна ёнлан-
тарнине хёвёрт ёса хывнёскер хал. юлташ.сене 
те пулёшма пултарать?

Виктория ят латинла «victoria» сёмахран пулса 
кайнё? Вёл «=.нтер\» тенине п.лтерет? Ашш. х.р 
ачана =апла ят хума с.нсен амёш. хир.=лемен? Тен: 
юратнё т.пренч.кне =ак кёткёс пурнё=ри пур йывёр-
лёха та =.нтерме пулёшса пыр. вёл; Еплерех хитре 
илт.нет тата _ Виктория? Пахчари =ырла тей.н? 

Анлё тавра курёмлё х.р ача биологи предметне 
те кёмёллать? Малашнехи =ул-й.рне тухтёр .=.пе 
=ыхёнтарасшён вёл? Кёмёл =ир.пл.х. пуртан 

юнран хёрамасть? Эппин: .м.тне пурнё=а к.ртес 
шанё= пысёк? «Пир.н =емьере медицина .=чен.-
сем =ук? +авёнпа эп. =ак =итменл.хе тултарасшён? 
Манён ачасене сиплекен пулас килет»: _ тет =ир.п 
т.ллевл.скер? Кё=ал Викён патшалёх экзаменне 
хат.рленмелле: =авёнпа вёл пушё вёхёт тупёнсанах 
алла к.неке тытать е Интернетри экзамен ыйтёв.-
сене хуравласа п.л.вне т.р.слет?

Спортпа туслё пулни сиен к\м.: сывлёха тата 
кёмёл-туйёма =ир.плет. =е=? +акна п.лсе тёракан 
Виктория физкультурёра та маттуррисен йыш.-   
нче? Чупма: й.лт.рпе =\реме: баскетболла тата во-
лейболла выляма ёста вёл? Нумаях пулмасть Вера 
Чернова Ра==ей чемпионки яч.пе иртн. ёмёртёва 
та хутшённё? 

«Хула ачисем яла килсен в.сене чёвашла 
кала=ма в.рентетп.р: хёйсемех =авна ыйта==. те???» 
_ тет Вика? Ку тёрёхра тёван ч.лхене юратакансем: 
унён вучахне с\нме паман маттурсем пурённиш.н 
чун савёнать?

Ïûñ¸ê ÿòø¸í ìàð â¸ë: =.ð-øûâà óñ¸ ê\ðåñø.í

Âèêòîðèÿ _ =.íòåð\!

Наталья Витальевна Филипповён 
ывёл. Алексей те чён-чён чёваш 

чун-ч.рилл.? +акё унён кала=ёв.нчен те: 
в.рен\ри \с.м.нчен те сис.нет? Районти 
чёваш ч.лхи олимпиадинче =улсеренех 
=.нтер\=.сен йышне лекет вёл? Ытти пред-
метсемпе те маттур? Кё=ал математикёпа 
тата тёван ен культурипе ви==.м.ш вырёна 
тухнё? +акён пек ёмёртусене хутшёнсан 
в.ренме тата кёсёклёрах пулнине палёртр. 
вёл? К.=.н классенче в.ренн. вёхётрах 
олимпиадёсенче палёрнё? В.рен\ре йывёр-
тарах килекен ыйтусем тавра тёрёшуллё ача 
яланах амёш.пе канашлать? +ывёх =ынни 
ёна кирл. с.н\пе пулёшатех? 

Филипповсен кил.нчи вулавёш пит. 

пуян? Унта паллё =ырав=ёсен к.некисенчен 
пу=ласа паян кёна вёй илсе пыраканнисем 
таранах пур? Лешёна вара ытларах Леонид 
Агаков =ырнисем кил.ше==.? Унён «Парти-
зан Муратне» теми=е те вулама хат.р? 

М.нле ч.р чуна кёмёлланине кура =ынна 
лайёхрах п.лме пулать? Алексейён юратнё 
тёватё ураллё тус. _ йытё? Эппин: унён у=ё 
чунлёх.пе шанчёклёх. пирки икк.ленмелли 
те =ук? «Бобикпа к.т\ к.тме те лайёх? ,не-
сене т.к.нмест вёл: кёшт хёратать кёна»: _ 
тет ар=ын ача? 

Лешёна яланах шанма пулать: .=е вёхё-
тра пурнё=лама хёнёхнё вёл?  +улла й.тем 
=инче .=лет: лашапа тем те п.р турттарать? 
Ашш.пе икк.ш. кил т.р.шре пёта =апма      

\ркенсе тёма==.? «Манён атте пекех .=чен 
пулас килет»: _ тет маттурскер? Выльёх- 
ч.рл.х картиш.нче те хёйне валли .= ту-
пать? ,непе п.ч.к пёру уйрёмах  кёмёлла==. 
ар=ын ачана: ёна курсанах савёнё=лён 
муклата==.? 

Алексей м.н ас тёвасса: аслашш. брига-
дирта вёй хурать? П.ч.к чухне хирсем тёрёх 
п.рле =\рен. вёхётра шёпёрлан бригадир 
пулма .м.тленн.? Хал. вара кёшт урёхла-
рах кала=ать? «+.р-шывра м.нле профес-
сире =ын =итмест: =ав .=ре вёй хурасч.: _ 
тет мал .м.тл. ар=ын ача пуласлёх пирки 
шухёша путса? _ Мана пысёк ят кирл. мар: 
=уралнё енш.н усёллё пулас килет кёна»? 

Ò¸âàí òàâðàë¸õø¸í õàì¸ð¸í 
ò¸ð¸øìàëëà

Тёххёрм.ш.нче экологи предмеч. =ук 
пулин те вёл биологипе тачё =ыхённине 

палёртмалла? +авёнпа олимпиадёна хат.р-
ленме вёхёт =итсен унта хутшёнма Тамара 
Ивановна Кириллова в.рентекен п.р икк.-
ленмес.рех Алена Галкинёна суйланё? +ак х.р 
ача в.рен\ре аван .лк.рсе пырать: =ут =анта-
лёкпа кёсёкланать? Эппин: унра шанчёк пурах? 

«Экологипе проект хат.рлен. чухне хамёр 
тёрёхри шыв-шурпа вёрмансене т.пчер.м: 
_ каласа парать Алена? _ Хурлантаракан 
т.р.сл.хе асёрхамасёр иртме =ук? Вёрмансем 
=улсеренех сахалланса пыра==.? Шыв-шур 
та таса мар? Хёш.-п.ри кунта лав.-лав.пех 
=\п-=ап пырса тёкнёран =апла пуль? Ял тёрёх.н 
пу=лёх. =ак киревс.рл.хе чарма тёрёшать: 
анчах вёл пурне те асёрхаса =итереймест-=ке? 
Тёван тавралёхшён хамёрён тёрёшмалла»? 

Кашни =улах Алена ашш.пе п.рле пло-
тина х.рне йёмра лартать? Ку вёл =ырансем 
иш.лесрен самаях пысёк пулёшу к\рет? Тав-
ралёх илем. вара: паллах: кашни иртен-=\
рене ил.ртет? 

+ут =анталёка юратакан х.р ача кил.нче 
нумай чечек \стерет? В.семпе .=леме те аван: 
кёмёл-туйём т\рех лайёхланать? Час-часах 
вулав т.нчине путаканскер чёваш тата вырёс 

литературине п.р пекех 
кил.штерет? Л?Агаковён 
тарён шухёшлё та тыт-
кёна илекен хайлав.
семпе Н?Гогол.н «Тарас 
Бульба» пове=.нче =ын-
нён лайёх тата начар 
ен.сем аван курён-
нине асёрханё вёл? 

К.=.н клас-
сенче в.ренн. 
чухне канё= 
паман шу-
х ё ш с е н е 
Алена кун 
к . н е к и н е 
=ырса пынё? 
Кайран вара: кёшт     
\серехпе: чун.нчен сё-
вёсем шёр=аланса тухма 
тытённё? Малтанхи хайлав.нче ка=хи илем 
сёнланнё? Х.р ачан чылай сёвё пухённё .нт.: 
анчах кун к.некинчи шухёшсене т.пл. упранё 
пек: вёл хайлав.сене никама та кётартасшён 
мар? Эппин: =ут =анталёка хаклама тата сыхла-
ма п.лекен Алена ч.ререн тухакан й.ркесене 
те =илпе в.=термест? 

«Ïðåçèäåíò ïóëàñ êèëåò!»

Юрё-к.в. пир.н кёмёлпа тачё =ыхённё? П.р 
т.рли тунсёха вёйлатать: тепри  савёнё= 

хушса парать? ,=леме хавхалантараканнисем 
те пур? +акна саккёрм.ш.нчи Денис Зайцевпа 
кала=сан ёнлантём? Юрё итлеме =ав тери кёмёл-
лать вёл: чён-чён меломан тей.н? Шкулти меро-
приятисене те хастар хутшёнать% класпа юрла==. 
те: ташла==. те: концерт лартма ялан хат.р? Анат 
Тим.рчкасси шкул.нче кашни уява уйрём класс 

хат.рленет: =авёнпа никам та айккинче юлмасть? 
Денис в.рен\ре аван паллёсемпе .лк.рет? 

Предмет олимпиадисене хастар хутшёнать? Гео-
графипе ви==.м.ш: технологипе икк.м.ш тухнё? 
Физкультурёна та юратать? «Район ёмёртёв.-
сенчех палёрман: анчах хамшён спортсмен 
эп.»: _ тет вёл? 

Лара-тёра п.лменскер п.р .=рен те хёраса 
тёмасть? Килте ик. ар=ын ачаран к.=.нни 
пулнёран ашш.-амёш.н п.т.м шанё=. _ 
унра? Асли шкул п.терсе тухса кайнё та .нт.? 

+утё .м.ч.пе паллаштарнё май% «Манён 
президент пулас килет! _ тет Денис =ир.пп.н? 

_ ,л.кхи ачасем урамра нумай вылянё? Хал. 
вара компьютер ум.нче лара==. е телевизор 
пёха==.»? +ак лару-тёрёва улёштарас тесе каш-
ни ачана п.ч.клех спортпа туслаштармаллине 
ёнланать вёл? Шухёш-.м.тне пурнё=а к.ртме 
Дениса ёнё=у сунар!
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Вуннём.ш класра в.ренекен Аня Атласова п.ррем.ш класранпах отлич-
никсен йыш.нче? Ёслё та тёрёшуллёскер Чёваш Республикин Пу=лёх.н 
стипендине те тив.=н.? Чылай предметпа районта тата республикёра 
=уллен иртекен олимпиадёсенче =.нтерсе яланах мала тухать? П.лт.р 
районта акёлчан ч.лхипе п.ррем.ш: кё=ал икк.м.ш: чёваш ч.лхипе иртн. 
=ул та: кё=ал та икк.м.ш вырёнсене йышённё? Психологи предмеч.н олим-
пиадинче вара "За лучшую психологическую идею" .=пе диплома тив.=н.?

Мăн асаттепе 
мухтанатăп

«Пир.н тёрёхра физика саккун. ху=аланать»"

«Тантăша» юратса
ПУЛТАРУЛЛИСЕМ

Уншён физика урок. _ чи юратни? М.нш.н тесен 
унта интересл.? Т.пчевсем: сёнавсем ирте==.? 
Малашне те вёл =ак техника ёслёлёхне т.пчеме 

малалла в.ренме каясшён? Пит. кёсёклё-=ке физика 
пулём.сене тарёнрах п.лме? 

_ Пир.н таврара п.т.мпех физика саккун. ху=аланать: 
_ тет Аня? _ Унсёр самолетсем т\пере в.=ейм.=: карап-
сем те тин.сре ишейм.=??? 

Тёрёшулёхне пула "+улталёк в.ренекен." ята та 
тив.=н. вёл? Портфолио хат.рлен.: кайран хёй.н 
пултарулёхне сцена =инче кётартнё: юрланё: ташланё? 
Т\ресем ачасене пур енчен те т.р.слен. хы==ён чи 
маттуррине палёртнё? Х.р упра= м.н пур =ит.н.в.ш.н 
пит. х.п.ртет? 

В.рен\ре хастарскер спортпа та туслё: улттём.ш 
класранпах баскетбол секцине =\рет? В.сен команди 
ёмёртусенче яланах малти вырёнсене йышёнать? Кунсёр 
пу=не Аня тёршш.не тата =\лл.шне сикессипе шкулта 
рекорд кётартнё? П.лт.р районта иртн. ёмёртура =ак 
спорт т.с.пе п.ррем.ш вырён та =.нсе илн.? 

Хёйне пур ен.пе аталантарма тёрёшакан х.р упра= 
юрё-ташёра та палёрать? Акё нумай пулмасть районти 
патриотла юрёсен конкурс.нче "Я хочу: чтобы не было 

больше войны" юрёпа п.ррем.ш пулнё? Шкулти "Вос-
ходящая звезда" хор ансамбльне те хаваспах =\рен. 
пике? Республикёри фестивальсенчен яланах диплом-
семпе таврённё?

_ Шел те: хал. эпир ансамбле =\рейместп.р: унта 
юрлакан х.рсем шкултан в.ренсе тухр.=: _ тет Аня 
тунсёхлён?

А? Г? Николаев яч.лл. шкулта пурнё= чённипех те пит. 
интересл. иккен? Кунта  =амрёк космонавтсен юхём. пур? 
Унта хутшёнакансене республика: район: шкул .=.нчи 
=ит.н\сене кура т.рл. енл.н хакла==.? 

_ Манён "+ёлтёр" категори пур? Ку чи лайёххи? Ёна 
илме пит. нумай тёрёшмалла: пур =.рте те палёрмалла? 
Эп. наукёпа практика конференций.сенче мала тухса 
=ак ята тив.=р.м: _ тет Аня савёнё=не пытараймасёр? 

_ Эпир: =амрёк космонавтсем: т.рл. слет ирттеретп.р: 
сумлё хёнасемпе космонавтсене к.тсе илетп.р: в.семпе 
т.л пулусем й.ркелетп.р? П.рре те ахаль лармастпёр? 
Пурне те пир.н ялти Музея тата шкула пырса курма 
ч.нет.п? 

Нина ЦАРЫГИНА?
С.нт.рвёрри район.:
Шуршёл шкул.?

•П,Р ШКУЛТАН  ХЫПАРЛА++,

Хаваспах         
=\рет.п

Эп. шкулта аван 
в.ренет.п? Пур 

предмета та юрататёп? Хитре \керме: 
.= урок.сенче т.рл.рен япала ёстала-
ма кёмёллатёп? Уроксем хы==ён эрне-
ре ик. хутчен +.рп\ри ача-пёча \нер 
шкулне =\рет.п? Унта \керме: сёрла-
ма: т.рл. материалтан  к.летке-к\лепе 
ёсталама хёнёхтара==.? Пире ырё 
та у=ё кёмёллё Любовь Анатольевна 
чунтан ёнлантарать? Нумаях пулмасть  
чустаран т.рл. ч.р чун к.леткисене 
тума в.рентр.? Тёрёшса ёс паниш.н 
пурне те тав тёватёп?

Полина ИВАНОВА?

Тёрёшса в.ренмелле
Эп. в.ренме пит. кёмёллатёп: 

икк.м.ш ч.р.ке те «5» пал-
лёпа =е= в.=лер.м? Шкула хаваспах 
=\рет.п: кашни кун =.ннине п.лме 
тёрёшатёп? Килти  .=сене те яланах 
вёхётра пурнё=латёп? Районта вырёс 
ч.лхипе иртн. олимпиадёна хутшёнса 
ви==.м.ш вырён =.нсе илме пултар-
тём? Пит. савёнтём? Тунё =ит.н\семпе 
кёна лёпланмастёп: шав малалла 
ёнтёлатёп?

Мария ЯКОВЛЕВА?

Сывлёх – чи хакли
Сочире тин =е= в.=ленн. Х.ллехи 

Олимпиадёна халалласа клас-
ра «Пултаруллё ачасем _ сывлёхлё 
=емьере»  у=ё урок иртр.? Эпир уро-
кра Олимп вёййисем хё=ан аталанса 
кайнине: м.нле =.р-шывра иртнине: 
хастар та паттёр спортсменсем =инчен 
чылай п.лт.м.р? Эп. те физкульту-

ра урок.сене чётёмсёррён к.тет.п? 
Спортсменсем пекех пулма тёрёшатёп? 
Хал. тётёшах й.лт.рпе чупатпёр: 
ёмёртатпёр: =унашкапа тёвайккинчен 
ярёнатпёр? Ачасем: эсир те спортпа 
туслё пулёр!

  Таня ЯКОВЛЕВА?

/ссен эп. 
кам пулатёп;
Уроксем хы==ён эпир пулас про-

фесси  =инчен кала=рёмёр? М.н 
т.рл. кёна професси =ук пул.! Пир.н 
вара хамёр юратнё .=е п.ч.кренех 
суйласа илме п.лмелле? Эп. тух-
тёр пулма .м.тленет.п? Тухтёрсем 
=ынсене сипле==.: сывата==.? Пит. 
пархатарлё  та кашни хисеплекен .=? 
Тухтёр пулас тесен нумай вуламалла: 
п.лмелле: чылай тёрёшмалла? Эп. 
те в.сем пек пуласшён: =авёнпа та 
шкулта «5» паллёпа =е= в.ренет.п? 
  Виктория КРЫЛОВА?

Пир.н =емье
Пир.н =емье пысёк% анне: эп.: Аня 

йёмёк: кукамай  Раиса? Манён 
анне _ суту=ё? Вёл +.рп\ лавккинче 
вёй хурать? Яланах тутлё канфет: 
шёккалат: печени: торт илсе =итерет? 
Кашни уявра пылак куччене=пе  хав-
халантарать?  +ав тери савёнатпёр: 
аннепе мухтанатпёр?

Кукамай  пир.нш.н тёрёшать: килти 
уроксене тума пулёшать: тутлё апат 
п.=ерсе =итерет: лайёх в.ренн.ш.н 
х.п.ртет? 

Эпир =емьере туслё: п.р-п.рне 
пулёшса: ырё канашсем парса пурё-
натпёр?

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

+итес =улхи майён 9-м.ш.нче 
Аслё +.нтер\ пулнёранпа 70 
=ул =итет? +авна май пире 

класс ерт\=и Антонина Александровна 
Лазарева вёр=ё паттёр.сем =инчен ха=ат 
кёларасси пирки п.лтерч.? Эп. вара 
=ий.нчех ялти музея =ул тытрём? Унта 
манён асатте .=лет? Вёл вёр=а хутшённё 
хамёр ял =ыннисем пирки чылай каласа 
кётартр.? Мана уйрёмах хамён мён асат-
те кун-=ул. =ав тери интереслентерч.?

Манён мён асатте Василий Никитич 
Петров ятлё? Вёл 1924 =улхи мартён 
8-м.ш.нче =уралнё? Ялта вётам шкул-
тан в.ренсе тухнё? 1942 =улхи августён 
23-м.ш.нче вун саккёрти =амрёка  фрон-

та илн.? 
Чи малтанах мён асатте Сер-

гач хулине мотоциклистсен 14-
м.ш в.рент\ полкне лекн.? 1943 
=улхи март уйёх.нче Мускав 
=ывёх.нчи Лось станций. пат.н-
че 1-м.ш гварди мотоциклистч.-
сен полк.нче пулнё? Вёл развед-
кёсене =\рен.? Унтан в.сем эше-
лонпа Воронеж обла=не =итн.? 
Курск пат.нчи х.р\ =апё=усене 
хутшённё?

1943 =улхи август уйёх.сенче 
Белгород: Харьков: Полтава 
хулисене хаяр тёшманран ир.ке 
кёларнё? Ун хы==ён Днепр юхан 
шыв. урлё ка=са Знаменка: Ки-
ровоград: Звенигород: Днепро-
петровск:  Умань хулисемш.н 
пынё =апё=усенче пулнё? 

Румыние те ир.ке кёларма 
хутшённё?  2-м.ш Белорусси 
фронт.нче Березина юхан шыв. 
урлё ка=са Борисов: Минск хули-
сене ир.ке кёларнё =апё=усенче 
паттёрлёх кётартнёшён медале 
тив.=н.?

1945 =улхине Балти тёрёх.нчи 
Шауляй: Кенигсберг тата ытти хулашён 
пынё =апё=усене хутшёнса паттёрлёх кё-
тартнёшён теп.р хут медальпе чысланё? 

 +.нтер\ кунне Василий Никитич 
Германи =.р. =инче к.тсе илн.? Яла 
таврёнсан нумай =ул тёван колхозра тё-
рёшса .=лен.? Анчах та хал. вёл пир.н-              
пе п.рле =ук .нт.? 

 Эп. хамён мён асаттепе мухтанатёп? 
Манён та \ссе =итсен =ар офицер. пулас 
кёмёл =уралч.?

Саша ПЕТРОВ: 
2 класс?

Тёвай район.:
Ен.ш Нёрваш? 
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Асанне пулăшнипе 
ту çине хăпартăмах !

Чёнах та: ёшра капланса килн. шухёшсене ха=ат: чёваш 
наци радио тата телекурав урлё: =\лти шайра иртекен 

т.рл. канашлупа пухура пу=лёхсемпе т\ре-шара илтмелле 
кала=ма вёхёт =итр.? Пир.н в.сене чан =апсах чёваш ч.лхин 
йывёр лару-тёрёвне лайёхлатма хистемелле?

«Ырё кун пултёр!» тенине м.н =итт.р;

Пурнё= й.рки т.прен улшённё вёхётра чёваш интелли-
генцине ача-пёча тёван ч.лхерен ютшёнма пу=лани 

пёшёрхантарать? Чёваш халёх культури йёшни те в.сен 
чунне витерет? В.рентекенсен кулянёв. чёвашлёхшён кар 
тёма ыйтать? Апла пулсан тёван ч.лхепе культурин сумне 
=.клес: ырё йёла- й.ркене =.н.лле аталантарас тесен тата 
м.н-м.н тумалла-ши;

Пир.н республикёра чёваш ч.лхи патшалёх ч.лхи шут-
ланать (вырёс ч.лхипе танах)? Тёван ч.лхе патшалёх ч.лхи 
пулнине чёвашла =ырнё шкул яч.сенче тата «Ырё сунса 
к.тетп.р!» тенинче кёна куратпёр? Чылай =.рте в.рен\ =уртне 
шала к.рсен вара урёх т.нче асёрхатпёр? Шкул пурнё=.-         
пе ачасен в.рен\ .=-х.лне кётартакан стендсем: плакатсем 
тата кабинетсен яч.сем вырёсла пулни пире: паллах: хур-
лантарать? Чёваш ч.лхи учител.н в.сене май килн. таран 
чёвашлатма тёрёшмалла? Анчах та тёван сёмаха пурнё= 
й.ркине к.ртессине педагог =ине тиени те йёнёш тесе шутлат-
пёр? Шкулта чёваш ч.лхине епле хаклани директортан чылай 
килет? Пу=лёх чёваш чунлёскер пулч. пулсан кунта вёл тёван 
ч.лхене хисепл. вырёнтах тытать? Ачасем аслисемпе т.л 
пулсан «Здравствуйте» вырённе «Ырё кун пултёр!»: сыв пул-
лашнё чухне «Тепре куриччен!» тесе калани: линейкёсемпе 
уявсене чёвашла ирттерни: стендсем чёвашла пулни чёваш 
ч.лхине ытти предмет шайне тёратни: в.рентекене хисеп-
лениех .нт.? +акнашкал ырё пулём ч.лхе вит.мне \стерме 
тата =амрёк ёрёва т.р.с воспитани пама пулёшать? Чёваш 
ч.лхине ачаран хаклама ха=ат-журнал вулакан в.ренет: вёл 
=ит.нсен чёваш к.некине алла илет? +ак пархатарлё пулёма 
аталантаракан вёй _ шкул библиотекинче «Тантёш»: «Хыпар» 
ха=атсем тата «Тетте»: «Самант» журналсем пурри? Енчен 
те в.сене класпа =ырёнса урокра усё курсан ачасен чёваш 
ч.лхине хисеплесси пирки эпир п.рре те икк.ленместп.р?

Районти в.рен\ пай.н пу=лёх. шкул директор.семпе 
канашлусенче чёвашла в.рентес ыйтёва тётёш хускатсан: 
учительсене т.рл. енл. пулёшу парсан йывёр лав тапран.?

Кашни шкултах фольклор ансамбл. тата шкул театр. .=ле-
мелле? В.сем ачасенче ч.лхе туйём.пе илемл.хе вёйлатма: 
тёван халёхён ёс-тён.нчи ырё ен.сене =.н.рен =.клеме 
пулёша==.? Хёй вёхёт.нче =ак пархатарлё .=е Шупашкарти 
Г?С?Лебедев яч.лл. Чёваш наци интернат лицейён ача-пёча  
«Пилеш» ансамбл.: «+ёл ку=» ташё ушкён. тата театр туса 
пыратч.=? Ачасем в.сенче чёваш халёх культурин пуянлёхне 
хисеплеме хёнёхатч.=? Юрёпа ташё ёсталёхне алла илетч.=?  

Лицейра п.л\ илнисем учитель е врач: инженер е эконо-
мист пулсан та чёваш чунлех юлч.=: тёван ч.лхене хисеплеме 
манмар.=?

Лицей ачисем чёваш чунлах юлч.= 

Шкул в.рен\ тытёмне «Тёван ен культури» урок.сем  
к.ртн.ренпе 20 =ул та иртр.? Анчах =ак предметён 

ырё та усёллё ен.семпе в.рент\пе воспитани .=.нче хал. 
те туллин усё курмастпёр-ха? «Тёван ен культури» к.некисем 
малтан вырёсла: кайран чёвашла тухса тах=анах шкулсене 
=итн. .нт.? Чылай шкулта =ак урок валли уйрём сехетсем 
тупайма==. е ёна ытти предметпа п.рлештерсе в.ренте==.? 
Ёна 5-9 классенче эрнере 1 сехет те пулин в.рентмеллех? 
Класран класа ку=нё чухне шкул шай.нче «Тёван ен культури» 
предметпа ку=ём экзамен. тытма е тата реферат =ырма та 
ачасене с.нме юрать?

Ачасем вырёсланнинче ыттисем айёплё мар? Айёп. хамёра 
хамёр хисеплеменнинче? Т.сл.хрен: хула ачисем =уллахи 
каникула канма яла килсен хёш-п.р кукамёш.пе асламёш. 

мёнук.семпе =ине тёрсах вырёсла кала=ма хётлана==.? Ку та 
тёван ч.лхене хисеплеменни патне илсе пырать? Капла ту-
нинче ача атте-анне пиллен. ч.лхе кирл.л.хне туйми пулать?

Чёваш ч.лхине упраса хёварас .=е ача пахчинченех 
патшалёхён =ир.п й.ркепе туса пымалла? Ёна вёя к.ртме 
ятарлё программа йышённи кирл.? Ачасене м.н п.ч.крен 
чёвашла: тёван ч.лхепе ёс памалла? ЧР район центр.семпе 
поселок шкул.сенче в.ренекенсем тёван ч.лхерен писес-
рен: чёвашлёх туйёмне =ухатасран наци шкул.н програм-
мипе в.рентмелле? Вёл .=е районти шкул пай. й.ркелесе: 
т.р.слесе тёмалла?

Пир.н республикёра чёвашлёха тытса-й.ркелесе пыракан 
т.п шкул: наци шкул. кирлех? Вёл шкулта ёс пухакансене 
п.р-п.р тухё= халёх.н ч.лхине т.пл.н: тёван ч.лхене тарён 
в.рентесси: ха=ат-журнал: ку=ару .=не: ташёпа театр ёста-
лёхне хёнёхтарасси тата чёваш халёх.н историпе культурине 
алла илме пулёшасси т.п вырёнта пулмалла?  Хальл.хе 
чёваш наци шкул. й.ркеленсе каяйманни чылайёшне кулян-
тарать: пёшёрхантарать?

Ал ай.нче компьютер пулмаллах

Интернет тата информацин ытти хат.р. аталаннё тап-
хёрта чёваш ч.лхи в.рентекен.н ал ай.нче компьютер 

пулмаллах: анчах вёл пуррипе халь пурте савёнайма==.-ха?
ЧР В.рен\ тата =амрёксен политикин министерстви чёваш 

ч.лхи урок.сенче ачасен .=не-х.лне паллёсем (отметкёсем) 
лартса хаклассине пёрахё=лама с.нет? Енчен те эпир ку     
с.н\пе кил.шсе паллё лартассинчен хётёлтёмёр пулсан 
чёвашла в.рентнин кирл.л.х. =уккине палёртать мар-ши; 
Капла =улпа кайсан ачасем чёвашла пачах в.ренме пёрахас 
тей.=? Эпир чёваш ч.лхи урок.сенче ачасен тёрёшулёхне 
паллёсем лартсах хаклас тетп.р: паллё лартас мар текен 
шухёшпа кил.шменнине п.лтеретп.р?

Чёваш ч.лхи шёпипе =ыхённё тата теп.р пулёма палёртса 
хёварар? ЧР халёх академик.сем шкул пурнё=не: ха=ат-
журналпа к.неке .=не =ир.п к.рсе вырна=нё чёваш ч.лхин 
орфографипе пунктуаций.н =.н. правилисене пёрахё=ласа 
кив. правилёсем патне таврёнас тесе ёшталана==.? +.нни-
сене йышённёранпа 20 =ул ытла иртр. в.т? +.н.лле =ырма 
в.ренн. ачасен ачисем шкулта в.ренме тытёнч.=? Кивви 
патне таврёнас текенсем чёваш ч.лхин пуласлёх. паян-
хи шкул ачисен =ырёв. м.нле шайра пулнинчен килнине 
мана==.? +.нетн. правилёсем шкул ачисемш.н кулленхи 
правилёсем тата кашни урокра усё куракан кётарту хат.р. 
пулса тёч.=? Пире: чёваш ч.лхи в.рентекенсене: хальхипе 
ачасене в.рентме мелл.рех? Пир.н шутпа: кив. орфографи 
правилисем патне таврённи _ сиенл.? В.сем паянхи куншён 
кивелч.= .нт.? Ку таранччен сёмахсене кив.лле =ырма хёнёх-
нисенчен хёш.-п.рне =.н. правилёсене аса илме с.нетп.р?

Паянхи кун чёваш ч.лхипе литератури в.рентес .=ри т.п 
т.ллевсенчен п.ри вёл _ ачасене т.р.с те илемл. кала=ма 
тата =ырма хёнёхтарасси? В.сем кирек м.нле лару-тёрура та 
тёван ч.лхепе таса кала=чёр? 

Ним.н тума та =ук: глобализаци тапхёрне к.рсе пыратпёр? 
Шкулсенче чёваш ч.лхи в.рентесси кёткёсланса пырать? Ял 
халёх кала=ёв.-пуплев. те чухёнрах илт.не пу=лар.? Кул-
ленхи хутшёнура чёвашсенчен чылайёш. вырёсла пуплени:  
Вырёсла радиокёларёмсемпе телекуравсене итлени-пёхни: 
чёвашла-вырёсла е вырёсла-чёвашла кала=асси патне 
илсе =итерч.? Чёвашла та мар: вырёсла та мар хутёштарса 
кала=ни та=та та янёрать? Паянхи кун тёван ч.лхе кирл.л.хне: 
=еп.=л.хне =ухатса пырать? +ак пулёма чарма чёваш ч.лхи 
в.рентекен.н вёй-хал. =итеймест? +акнашкал лару-тёрура 
тёван сёмах: чёваш ч.лхи п.лтер.ш.пе хёватне =.клесси 
вёл патшалёх политики пулса тёмалла? Пир.н республикёри 
пу=лёхсемпе ерт\=.сен ч.лхен нумай енл.хне сыхласа хёва-
рассине хёй.сен аллине илмеллех?

Геронтий Лукиянович НИКИФОРОВ:
ЧР тава тив.=л. в.рентекен.? 

Чёваш ч.лхин сумне =.клесч.
«Тантёш» ха=атра (2014 =улхи нарёсён 6-м.ш.нче: 5 №) «Пушкёртра «Шу-
пашкар кала=масть»: телекурав та савёнтармасть» статьяпа паллашрём? 
ЧР Ет.рне район.нчи Пушкёрт шкул.н .=чен.сен ёш.нчен тухнё чун ыра-
тёв. мана та: 30 =ул чёваш ачисене хутла в.рентн.скерне: пёлхантарч.? 
Чёваш ч.лхи шёпи пирки питех те кирл. кала=у хускатнине ырлатпёр тата 
в.рентекенсен шухёш.пе кил.шсе хамёр пёшёрханнине те палёртатпёр? 
«П.р =ын сурсан типсе ларать: пин =ын сурсан к\л. пулать»: _ тен. ваттисем? 
+ак каларёш пире паянхи кун 3-4 =ын пухёнса чёваш ч.лхи пирки халаплани 
=ител.кс.р тет: п.т.м халёхпа кала=ма хистет? 

Шкулта вун тёхёр =ул .=лен. май???  
«Ырё пу=ару» страницёна тимл.  вуласа тиш-
керсе тухрём? +акён пек паха .=е тытённи мана 
та кил.шр.? П.ри: тепри ч.лхен аталанёвне  
=ир.плетессипе вёй хурсан усси пулатех: упраса 
хёваратпёрах эпир хамёрён ч.лхене! 

Ч.лхе _ хутшёну хат.р.? Кирек м.нле 
халёх та ёна пысёк пуянлёх вырённе 
хурса хаклать? Манён тёван ч.лхе _ 

чёваш ч.лхи _ сумлё та т.рекл.: вёл йёхсене 
п.рлештерет: пир.н нес.лсене =ир.плетет: 
=.р-шыва малалла аталанма =ул у=ать? 

Эпир пурёнакан тёрёх вырёсланса кайнё 
тесе калама =ук-ха хальл.хе? Анчах хёш-п.р 
чух =ак  пулёма асёрхама пу=ларём? Ку: паллах: 
чунра пысёк йывёрлёх =уратать? Тёван ч.лхене 
епле урёх ч.лхепе танлаштарён-ха: ёна манса 
урёх ч.лхене м.нле йышёнён;

19 =ул .нт. эп. чёваш ч.лхипе литература 
урок.сене ертсе пыратёп? +.н.рен те =.н. 
ёрупа .=леме т\р килет? Пил.к-ултё =ул ка-
яллахипе танлаштарсан ачасем ч.лхе =ине 
=ёмёлттайрах пёха==.: к.неке: ха=ат-журнал 
вуласси те чакса пырать? +емьери йёла- 
й.ркесем те хавша пу=лар.=? Хамёрён аталану 
=ул-й.р.пе те кёсёкланма пёрёха пу=ларёмёр: 
=ывёх =ынсене те ёру-тёванлёх сёмах.семпе 
хисеплесе ч.нме п.лсех каймастпёр? Тата 
=акна палёртса хёварас килет? Ачана =уралса-
нах ч.в.лти ч.ке= ч.лхи пилле==.: чи пирвайхи 
сёмах. те унён _ анне? Анчах =ак сёваплё сёмах 
=емьесенче =ухала пу=лар.? Классенче п.р-
ик. ача =е= хёй.н =ывёх =ыннине анне тесе 
хисеплет: ыттисемш.н вёл «мама» е «маму»? 
Пурнё= хура-шурне курнё кирек м.нле ватё 
та =ак сёмаха сивлет паллах? +авёнпа =ине 

тёрсах ёру-тёванлёх сёмах.сене в.рентет.п: 
в.сене кама м.нле ч.нмеллине хёнёхтаратёп? 
Май.пен йывёрлёха =.нтерсе пыратпёр: =.н. 
утёмсем тёватпёр: п.р-п.рне сывлёх суннё чух 
та «ырё кун пултёр» тетп.р?

Кашни урокра тен. пекех вётам ушкёнра 
вулава аталантаратпёр: пил.к минут =урма са-
сёпа вулатпёр? Ку та йёлана к.н. т.сл.х пулса 
тёч.? Тата мана пулёшакан. _ Г?Н?Волковён 
«Кил илем.» к.неки? Вёл кашни кунах манён 
с.тел =инче? Академик  в.рентсе каланисем: 
калавсем: юмахсем ачасен кёмёлне кая==.: 
пурнё=а танлаштарма тата хаклама хёнёхса 
пыра==.? 

Класс ерт\=и пулнё май: чылай .=е чёвашла 
ирттерме тёрёшатёп: унта ачасене те май.
пен явё=тарса пыратёп? Ку та  тёван ч.лхене 
хакламалли паха пулём пулса тёч.? 

Кирек м.нле в.ренекен те к.некес.р: 
илемл. литературёсёр аталанаймасть? Ку 
.=ре ха=ат-журнал та пысёк пулёшу парать? 
+авна май ачасене харпёр хёй т.лл.н .=ле-
мелли пултарулёх .=.сем парса яратёп? Ку 
шырав .=.сем вара ир.кс.рех вулавёша утма 
хисте==.: т.пчеве пу=ёнма хуша==.? +акё _ 
ырё пулём? 

Надежда ЕВДОКИМОВА?

Й.пре= район.:
Чёваш Тимеш?

П.лт.р =ут т.нчепе .м.рл.хех сыв пуллашнё асламёш.ш.н 
=ав тери тунсёхлать Наташа? 

_ Вёл тёрёшнипе чёваш ч.лхине юратма в.рент.м? 
Юратнё =ыннём =ине тёман тёк: тен: чёваш к.некисене те кёмёл-
тан вуламан пулёттём: _ тет Канаш район.нчи Карёклё шкул.н 
вун п.рм.ш клас.нче в.ренекен Наташа Федорова? 

Пикен амёш. +.н. Шупашкарта =ит.нн.? Яла качча пырсан 
та вырёслах кала=нё? Т.пренч.к.семпе те? +авна май шкул сук-
макне такёрлатакан Наташа чёваш предмеч.семпе «уксахланё»? 

_ Шёп =авён чухне асанне ёнланса пулёшу пама тытёнч.? 
Ка=серен чёвашла к.некесем вулама тытёнтёмёр? Ай: малтанлё-
ха м.н тери йывёрчч.! Хёш-п.р сёмаха вулама мар: ёнланмастём 
та? Вёл вара п.р-п.р т.сл.х илсе =ир.плетсе: кётартса паратч.? 
Содержание вара макёра-макёра каласа параттём? «Асанне: урёх 
ан асаплантар! Пулмасть манран чёваш ч.лхине в.ренесси!» _ 
тесе юнтарса та пёхаттём ку==ул.ме шёла-шёла? Ытамне илсе 
=урёмран лёпкатч.% «Ачам: в.рентсен упа та ташлать? Эс. те: 
акё: к.=ех чёвашла шёкёртаттарса кала=ма кёна мар: =ырма та 
тытёнён»: _ тетч. лёплантарса? Теп.р чух хёй апат п.=еретч.: 
мана та ахаль лартмастч.: алла самантрах к.неке тыттаратч.? 
Унён аллинчен в.=ер.неймер.м? Йёпатса: хавхалантарса =\лл. 
ту =ине хёпартрех вёл мана? +авёншён ёна тем пысёкёш тав 
сёмах. калатёп: _ тет паян чёвашла вулама кёмёллакан пике?

Юратса та хавхаланса тишкерет вёл Александр Артемьев 
=ырнё «Салампи» пове=не? Унти т.п сёнарпа п.рле савёнать 
те: пёшёрханать те?

_ Хайлаври хитре те сёнарлё предложенисене п.рре кёна мар: 
теми=е хут вулатёп та тетраде =ыратёп? Сочинени шёр=аланё 
чухне в.семпе пит. мелл.-=ке усё курма? Кун пек тума пире 
чёваш ч.лхипе литература в.рентекен. Галина Витальевна 
Дунаева ёс парать? Т.р.ссипе вара унён урок.сем пит. кил.
ше==. мана? Эп. =е= мар: ытти шкул ачи те хисеплет: юратать 
Галина Витальевнёна? Уроксене кёсёклё ирттернис.р пу=не 
=ир.п ыйтать? +итменнине тата =амрёксемш.н вёл анне пекех? 
Хёй ачине чён-чён =ын пултёр текен амёш.н =апла пулмалла та% 
м.н кирлине =ир.п ыйтмалла: пурнё= кустёрмине =ёмёллён =е= 
кустарма ир.к памалла мар? Ара: асанне те манпа хёй вёхёт.
нче =апла тур. в.т:    _ тет Наташа шухёша путса? 

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

М
.н пулса иртет пир.нпе; Чёвашсем тёван 
ч.лхепе пуплеме вётана==. тей.н: пур =.рте 
те вырёсла кала=ма тёрёша==.? М.нш.н 
апла-ши; Уйрёмах хула =ывёх.нчи ялсенче 

=авнашкал лару-тёру? Ч.лхе п.тсен халёх та п.тет в.т-
ха? +акна ёнланатпёр-ши эпир; 

Республикёри т.рл. шкулта пулнёран ачасем к.=.н 
класранах вырёсла кала=нине асёрхарём? +авна май: 
хам в.ренн. шкулти чёваш ч.лхипе литератури учите- 
л.нчен тёван ч.лхен малашлёх. пирки ыйтса п.лес 
тер.м? 

_ Пир.н шкулта х.р.х =ич. в.ренекен: пурте чёвашла 
кала=а==.? Хёйсем хушшинче те: урамра та: урокра та _ 
кирек ё=та та? Яланах =апла пулнё? Чёваш ч.лхипе лите-
ратура предмеч.сене юратакансем те пур? _ Вуннём.ш 
класра ёс пухакан Римма Мироновёна епле ырламён; 
Теми=е хутчен .нт. Хусанта иртекен республика олим-
пиадине хутшёнса малти вырёнсем =.нсе илет? 

Интересл. произведенисене те п.р-п.ринпе ёмёр-
тмалла вуласа туха==. ачасем урокра? 

Чёваш ч.лхин малашлёх. пирки икк.ленес килмест-
ха манён: анчах та шкул =улне =итменнисен хушшинче 
вырёссем те пур? +авёнпах ача сад.нче воспитатель-
сен в.семпе  вырёсла кала=ма тивет? Тен: пурёна киле 
в.сем те чёвашла пупл.=: _ п.лтерч. хёй.н шухёшне 
Ирина Дмитриевна Николаева? _ Вёхёта сая ямасёр =ине 
тёрса .=лемелле =е=?

Нина ЦАРЫГИНА?
Тутарстан:
Чистай район.: 
Анат Кётрата шкул.?

Ёна упрасч.

Маша ПАВЛОВА: 10-м.ш класс 
в.ренекен.: ЧР Пу=лёх.н стипен-
диач.%

_ Хамёрён кулленхи кала=ура 
эпир тёван ч.лхепе ир.кл.н усё 
куратпёр? Ку пир.нш.н таса тив.= 
пулмалла? Иртен пу=ласа шкултан 
киле кайичченех п.р-п.ринпе т.рл. 
ыйту с\тсе яватпёр: ш\тлетп.р: хёш 
чух тавлашса та илетп.р? Анчах 
юлашки вёхётра пир.н кала=ёва 
вырёс сёмах.сем к.ре пу=лар.=? 
Ку вара мана пёшёрхантарать? 
+акё т.л.нмелле сапёр ч.лхене 
варалани: ч.лхен аталану =ул-й.р-               
не чёрмантарни пулмасть-и;

+емьере вара эпир =ак йывёр-
лёха туймастпёр та? Асатте-асанне 
ч.лхипе шёкёл-шёкёл кала=атпёр: 
ха=ат-журнал вулатпёр: наци ра-
диовне итлетп.р: хамёр чёваш 
пулниш.н чун-ч.ререн савёнатпёр? 

Анжела ЗАХАРОВА: 9-м.ш 
класс в.ренекен.%

_ Хам чёваш пулниш.н са-
вёнатёп: мёна=ланатёп? Чёваш 
ч.лхи _ анне ч.лхи? Маншён 
=ывёхран та =ывёх: кашни кун 
=иекен =ёкёр пек: .=екен шыв 
пек? Мана чёвашён =еп.= те 
хитре сёмах.сем: сёвви-юрри: 
=и-пу=. пит. ил.ртет? Чёваш 
ч.лхи предмеч.н п.лтер.ш. те 
пит. пысёк? 9-м.ш класс хы==ён  
тёван ч.лхепе  п.рлехи  патша-
лёх аттестаций. пулать тесен 
чун-ч.ререн савёнтём? М.нрен 
кая вара ман ч.лхе;! Ятарласа 
вырёс ч.лхипе тата математи-
кёпа экзамен тытатпёр пулсан _ 
халь ман ч.лхе валли те =ул у=ё? 
Ку маншён _ пысёк телей: хёйне 
ев.р т.р.слев? 

Настя СЮДАМОВА: 6-м.ш 
класс в.ренекен.%

_ Эп. ку тёрёхра =уралман: 
Симферополь обла=.нчен ан-
нен тёван =.рне ку=са килт.м.р 
=емьепе? Тёваттём.ш =ул тё-
рёшса в.ренет.п чёваш ч.лхине? 
Малтанлёха: паллах: йывёрчч.% 
вулама: =ырма: юлташсемпе хут-
шёнма? +ине тёрсах в.ренет.п: 
ыттисенчен камён кая юлас 
килт.р-ха? Халь эп. ытти чё-
ваш ачисенчен п.рре те кая 
мар% йёнёшсёр =ыратёп тесен те 
т.р.с пулать: вулав нормине те 
тултаратёп: пултарулёх .=.сене 
те хутшёнатёп? Пит. кил.шет 
мана анне: кука=и-куками ч.лхи? 
+емьере вара: шел те: вырёсла 
кала=атпёр? Вёхёт иртн.=ем.н 
эпир те чёваш ч.лхине т.пе ху-
рёпёр? Ман =акна шанас килет?
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Спорт  – сывлăх,  вăй-хал,  илемлĕх»

Ентеше хисеплесе
Туссем
Пир.н килте кушак пур:
Хёй вара вёл пит 

маттур?
Унён тус. шёши 

пур:
Вёл та самаях 

сатур?

Кашни кунах т.л 
пулсан:

Эх: выля==. те 
ялан

Футболла та 
тытмалла:

Шашкёлла: 
пытанмалла?

Даша ПАВЛОВА: 
2 класс?

Х.л кун.сем
Шурё юр =ёва-=ёва 
Витсе хуч. 

таврана?
+ил-тёман 

шёла-шёла
Сикр. тарён 

=ырмана?

Х.ллехи к.ске 
кунсем

Килсе =итр.= пуль 
тинех?

+.н. =улён 
=утисем

Ил.рте==. 
кашнинех?

Давид ДАНИЛОВ: 
2 класс?

Автан т.л.нни
_ Ё=талла каян: автан;
_ Картишне каймалла ман?
_ Унта санён м.скер пур;
_ Унта манён ч.псем пур?
_ Ч.пп\сем м.скер тёва==.;
_ Сарё к.рпе пит ыйта==.? 
К.рпе илме п\ртелле
К.ч. автан васкаса? 

Ак: тамаша! М.н 
вара;

П\ртре лаша 
=ывёрать:

Сурёх к.неке 
вулать:

Кёвакал нуски 
=ыхать:

Качака к.пе =ёвать? 
Ку-ка-ре-ку! _ пур 

вёйран
Кёшкёрса ярать 

автан? 
Виолета АНДРЕЕВА: 

2 класс?

Аннене
Тавтапу= сана: анне:
Маншён йёл кулниш.н:
Пит ятламалла чухне 
Ытлашши вёр=маншён?

Санпа лайёх 
яланах:

Пит. ёшё ху та?
Эс киле 

таврёнсанах
Пир.н п\рт 

=ап-=утё?

Сана эп. ч.рере 
Яланах упратёп?
+акё =утё 

т.нчере
Сана эп. 

манмёп?
Арина ПЕГЕЕВА: 

3 класс?

Пулёра
Вырсарни кун ирхине
Илч. Ва=ук витрине:

Вёрём =ипл. вёлтипе:
Кайр. п.ве х.ррине?

Утр. такёр сукмакпа:
Ял =ум.нчи =ырмапа?
Ача кунта пит нумай:
Пул тыта==. п.рех май?

Ва=ук ларать 
савёнса:

Хёй вёлтине 
сёнаса?

Нумай тытр. 
пуллине%

Шултрине те 
в.ттине?

Киле кайр. ка= 
пулсан:
Пулё тытса 

ывёнсан? 
Ирина ПЕТРОВА: 

5 класс?

Пукане
Чи юратнё 

пукане _
П.рре =е= вёл 

манён?
Унён ку=. 

кён-кёвак:
+\=. те 

сап-сарё?
К.пи =ав тери 

хитре:
Пушмак. 

х.п-х.рл.? 
Х.рл. пёнчё-

сем питре:
Шёр=исем тем 

т.рл.?
Татьяна ВАСИЛЬЕВА: 

4 класс?

Саламлатёп
Атте-анне: кукамай!
Эп. сир.нпе п.рмай?
Саламлатёп пра=никпе:
Телей пултёр сир.нпе!

П.лтерет.п ч.ререн
Сире юратни 

=инчен?
П а р н е л е т . п 
парнесем _
Ырё сунёмпа 

в.сем?

Ялан пулёр
 сывлёхлё:

+улсем пулччёр 
ёнё=лё?

К\рентерм.п 
нихё=ан

Ч.ререн 
юратнёран!

Татьяна НИКИФОРОВА: 
5 класс?

Пир.н йёмёк
Манён п.ч.к йёмёк пур:
Вёл Викуля ятлё?
П.ч.к =е= хёй: пёх та кур _
Пит. тёнлё: ёслё?

Манён чун та савёнать
Викёпа пулсассён?
+ёлтёр та =\лтен анать
Йёмёк йёл кулсассён? 

Т.л.кре те вёл кулать:
Эпир 

савёнатпёр?
Ирпе =ывёрса 

юлать:
Таврёнсан 

вылятпёр?

Викёпа 
кил.штерсе 

Пурёнатпёр 
туслё?

Вёл пуртан 
х.п.ртесе

Эпир пит 
хаваслё?

Анна ПЕТРОВА: 
5 класс?

Вёр=ё ветеранне
Ку хёрушлёх такёнтарнё:
Пурнё= йывёр 

пулнё?
Фашистсем 
урса тустарнё:

+.р-шыва 
аркатнё?

Х а л .  п и р . н 
пурнё= _ 

ырлёх:
/л.м 

лайёхлан.?
+авёншён сан 
пултёр сывлёх:
Вёр=ё 

ветеран.!
Вячеслав ВЛАДИМИРОВ: 

6 класс?

Кукамай
Манён хаклё кукамайём:
Сана ёшшён 

юрататёп!
Ир-ирех эс. 

тёратён:
Тутлё пётё 

янтёлатён?

,=лесе те 
ывёнмастён:

Ман =инчен те 
эс манмастён? 
Ка= пулсан 
вырён саратён: 
Халапсем ярса 

паратён?
Эдуард КАЗАНЦЕВ: 

6 класс?

Пулёшу
Вёйсёртарах ват =ынсем

Пулёшу 
ыйта==.?

Вёй питти =е= 
=амрёксем

Пулёшма 
васка==.?

Ватё =ынна 
курсанах

Пулёшма 
шутла==.?

Ветерансем 
савёнсах

Тав тума 
пу=ла==.?

Вёй питтий. ваттине
Пулёшать пулсассён:
Вара ватё =ынсене
Туйёнать пурнассён? 

Павел ФЕДОРОВ: 
6 класс?

Чее Барсик
Пир.н килте кушак пур?
Барсик ятлё: кил те кур! 
Вылямашкён 

пит ёста:
+итмен вырён 

=ук тата?
Пит чее-=ке 

ку=.сем:
Чёрмала==. 

ч.рнисем?
Шёши тытсан 

мухтанать:
Пире килсе 

кётартать?
Юрататпёр 

Барсике:
«Мёр-мёр»: _ 
текен Мёрсике?

Данил СКВОРЦОВ: 
6 класс?

+.н. =ул уяв.
Спортзала лартса та хуч.=
Пысёк елка уява?
Теттесем =акса тултарч.= _
Кил те кур карнавала?

Ак уяв. те пу=ланч.:
Пур ача та 

костюмпа?
Х.л Мучи 
в.=терсе =итр.
Х.рл. пысёк 

сумкёпа?

Ах: юрлар.=: 
ах: 

ташлар.=
Капёр чёрёш 

тавралла? 
Чунтан савёнса 

йёл кулч.=
Ачасем +.н. 

=улта?
Динара МАКСИМОВА: 

6 класс?

+уркунне
Асамлё: ырё =уркунне
+ывхарч. пир.н кил умне?
Тавралёха вёл ёшётать:
+урхи кунпа савёнтарать:
Вёрман =ий.н утса каять:
Хитрел.хне сапса ярать?
+е=ке те =урч.= чечексем:
М.нле чипер-=ке халь в.сем!
Шыв-шур пу=лар. юрлама:
Унта-кунта шёнкёртатма?
+\лте пу=ланч.% 
«Тёр-тёри!»
Эсир ёна халь 

куртёр-и;
Тухатёп эп. 

=арана: 
+уркуннене алё 

пама?
Чечекл. =утё 

=уркунне!
Епле мухтамён 

ун кунне;
Женя ИВАНОВА: 

9 класс?

Кё=ал юпа уйёх.н 16-м.ш.нче Чёваш халёх =ырав=и 
Василий Алентей =уралнёранпа 95 =ул =итет? Кашни 
=улах Вёрмар район.нчи К.теснерте: Василий Сте-
панович =уралса \сн. ялта: шкул ачисен хушшинче 
литература конкурс. иртет? Ачасем унта йышлён хут-
шёна==.? Хёш-п.р сёввипе «Тантёш» вулакан.сем те 
хаваспах паллашасса шанатпёр?
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Тĕрлĕрен: вула та пĕл»

Ахаль йышши вундеркинд
Моцарт вундеркинд пулни паллё% тёватё =ултах вёл 

клавир валли п.ррем.ш концерт =ырнё? Сёмах май: 
=ак .=е тума пит. йывёр пулнё: ёна Европа виртуоз.-   
сенчен хёш. те пулин лартса пама пултарасси икк.-   
лен\лл.? Юратса пёхакан ашш. п.ч.к ывёл.нчен 
нотёсен п.тереймен =ырёвне туртса илсен т.л.ннипе 
кёшкёрса янё%

_ Ку концерт пит. йывёр-=ке: ёна никам та лартса 
парайм.!

_ Пустуй кала=атён: атте! _ хир.=лен. Моцарт? _ Ёна 
п.ч.к ача та выляса пар.? Т.сл.хрен: эп.? 

Йывёр ачалёх
Моцарт ачалёх. музыкёна в.ренсе тата концерт 

лартсах иртсе кайнё? +ак «асамлё» ача Европён т.рл. 
к.тес.нчи аристократсен йышне хупё ку=пах клавирпа 
каласа т.л.нтерн.? Ашш. унён питне те: клавиатурине 
те хура тутёрпа хупланё? 

П.ррехинче концерт вёхёт.нче сцена =ине ёнсёртран 
кушак чупса тухнё??? Моцарт выляма пёрахса ун патне 
ыткённё? Куракансем =инчен мансах п.ч.к гений ч.р 
чунпа айкашма тытённё? Ашш. тарёхса кёшкёрнине 
хир.= вёл% 

_ Ну: атте: кёштах тёхта-ха: клавесин ни=та та кайм.: 
кушак вара тарать??? _ тен.?

Тав тёвас тесе
П.ч.к Моцарт император кермен.нче концерт лартнё 

хы==ён эрцгерцог х.р. Мария-Антуанетта ёна хёйсен чап-
лё =уртне кётартма шут тытнё? П.р зал.нче ар=ын ача 
шуса \кн. те Мария-Антуанетта ёна =.кленме пулёшнё? 

_ Эсир манпа ытла та кёмёллё??? _ тен. =амрёк к.в. 
ёсти? _ Ахёртнех: эп. сире качча ил.п? 

Х.р ача =акна амёшне каласа панё? 
_ М.нш.н эс. пир.н х.р.ме качча илесш.н; _ куларах 

ыйтнё император арём. авланас текен ар=ын ачаран?
_ Тав тёвас тесе: _ пулнё хурав?

П.рин нотёсем пу=а киле==.< теприн – 
сёвёсем>>>

П.ррехинче =ич. =улти Моцарт Майн =инчи Франфкур-
тра концерт панё? В.=.нче ун патне вун тёваттёри ар=ын 
ача пырса сёмах хушнё? 

_ Эс. пит. лайёх вылятён! _ тен. вёл =амрёк музык=ёна? 
_ Эп. нихё=ан та ун пек пултараймёп?

_ М.н эс.! _ т.л.нн.  п.ч.к Вольфганг? _ Ку пит. ансат-
=ке? Эс. нота =ырма хётланса пёхман-и;?? Ну: пу=а килекен 
к.вве =ырса хума???

_ П.лмест.п??? Манён пу=а сёвёсем кёна киле==.???
_ Вёт ку япала! _ савёнса т.л.нн. ар=ын ача? _ Сёвё 

=ырма пит. йывёр пуль;
_ +ук: =ёмёл? Эс. хётланса пёх???
Моцартпа кала=аканни =амрёк Гете пулнё? 

М.нле сёмах пу=армалла-ши?
П.рре =апла Зальцбургри аслё пу=лёх п.ч.к Моцарт-

па кала=са пёхма шут тытнё? Ар=ын ача =ав вёхёт т.лне 
т.нчипе палёрма .лк.рн. те .нт.? Анчах унпа м.нле сё-
мах пу=армалла-ши; Чаплё =ынна «эс.» теме аван мар: 
«эсир» тесен вара ар=ын ачана ытла та пысёка хунё пек???

Нумай шухёшланё хы==ён пысёк чинлё этем м.н ту-
маллине тав=ёрса илетех? 

_ Эпир Англире тата Францире =\рен.-и; Пир.н пысёк 
ёнё=у пулнё-и; _ ыйтать вёл чапа тухнё ар=ын ачаран?

_ Эп. унта пулнё-ха: сударь? Вёт сире: чённипе каласан: 
Зальцбургра кёна куртём: _ тен. т\р. кёмёллё Вольфганг? 

Академик ыйтнипе
+ич. =улта Вольфганг хёй.н п.ррем.ш симфонине: 

вун икк.ре «Бастьенпа Бастьена» ятлё п.ррем.ш оперине 
=ырнё? Болонск академине =ир.м ултё =ул тултармасёр 
никама та илмен? Моцарт вундеркинда вара йышённё? Вёл 
вун тёватё =ултах академик пулса тёнё? 

Ашш. =ак ятпа саламланё чухне ывёл. =апла ыйтнё%
_ Хал.: хаклё атте: эп. академик чухне: манён ахаль 

кёна у=ёлса =\реме юрать-и;

Ылтён кача рыцар.
Ватиканра Аллегри ик. хор валли =ырнё тёхёр сасёл-

лё к.вве =улталёкра п.рре =е= лартса панё? Рим Папи  
хушёв.пе =ак хайлава т.пл. упранё: никама та кё-
тартман? Моцарт вара ёна п.рре итленипех ас туса 
юлма пултарнё? +ак нотёсене вёл аппёшне Наннерле 
парнелеме т.в тунё? 

«+аратнине» п.лсен Рим Папи шутсёр т.л.нн.? 
Нота =ырёв. пит. х\х.м: п.р кёлтёксёр пулнине кур-
сан Моцарта Ылтён кача рыцар.н орден.пе чысланё? 

Ку аккорда м.нле илмелле? 
П.ррехинче Моцарт Сальерирен тёрёхласа илме 

шухёшланё? 
_ Эп. клавир валли =ав тери кёткёс япала =ыртём? 

Ёна мансёр пу=не никам та лартса параймасть: _ 
тен. вёл юлташне?

_ Моцарт: кёна эс. те лартса параймастён! _ кёш-
кёрса янё Сальери  нотёсене курсанах? _ Кунта ик. 
алё та хутшёнмалла-=ке? Шёпах =ав вёхётра клавиа-
тура варринче теми=е нота илмелле! Урапа вылясан 
та .= тухм. _ ытла та пысёк хёвёртлёх кирл.??? 

Моцарт кулса янё: клавир умне ларнё та пьесёна 
м.нле =ырнё: =апла выляса панё? Клавиатура вар-
ринчи йывёр аккорда вара??? сёмсипе илн.!

П.р-п.ринпе вашават
Моцартён =ывёх юлташ.сенчен п.ри ш\тлеме юрат-

нё? Композитора пысёк т.рке ярса панё вёл? Шалта вара 
ч.ркемелли хут тата п.ч.к =ыру =е= пулнё: унта =апла 
=ырнё% «Хаклё Вольфганг! Эп. ч.р. тата сывё!»

Теми=е кунтан ш\тлев=.не йывёр та капашсёр ещ.к 
килсе пара==.? Шалта пысёк чул выртнё иккен: ун =ине 
=апла =ырнё% «Хаклё тус! Санён =ырёвна илсенех =ак чул 
манён ч.ре =инчен йётёнса анч.!»

Моцарт ыйткалакана ыр туни
Вена урам.нче композитор патне п.р ыйткалакан 

пынё? Моцарт ук=а чиксе тухман иккен: телейс.рскере 
вёл кафене ч.нн.? С.тел хушшине ларсанах к.сьерен хут 
кёларнё та теми=е =еккунтра ун =ине менуэт (=авён ятлё 
бал ташшине валли хат.рлен. к.в.) =ырнё? Моцарт =ак 
.=е чухёна панё та п.р издатель патне к.ме с.нн.? Леш. 
каланине итлен.: хёйне ёнё=ма пултарасса пур п.рех 
.ненмен? Издатель хут таткине илн.: менуэта пёхса тухнё 
та??? чухёна пил.к ылтён ук=а панё: кун пек .=сене татах 
илсе килме ыйтнё? 

Композитор =апла каланё>>>
Турё хы==ёнах атте каять?
Патша пулни чыслах мар?
,= _ манён п.ррем.ш килен\?
Эп. мухтакансене итлемест.п? Эп. туйём хы==ён 

каятёп?
Хитре кала=асси _ пысёк ёсталёх? Анчах хё=ан чарён-

маллине те п.лмелле?
Тёвёллён алё =упчёр тесен е такам та юрлама пул-

тармалла ансат: е п.р й.ркелл. =ын та ёнланмалла мар 
=ырмалла?  

Чи хёюллин шанё=. пысёкрах?

Моцарт пил.к =ултах 
менуэт =ырнё 

Моцарт Вольфганг Амадей _ 1756-
1791 =улсенче пурённё Австри 
композитор.? Унён т.л.нмелле 

пултарулёх. пит. ир палёрнё? Пил.к =ултах 
вёл менуэт =ырнё: улттёрах Бавари кур-
фюрсч. тата Австрири патша майри валли 
клавирпа вылянё? Ар=ын ачан аппёш. те: 
Мария Анна (Наннерль): ёста клавесин=ё 
пулнё? Ачисен пултарулёхне аталантарас 
тата =апла майпа ук=а-тенк. т.л.ш.нчи 
лару-тёрёва лайёхлатас тесе Леапольд 
Моцарт в.сене п.ч.к =е= Зальцбург ху-
линчен илсе тухса п.т.м т.нчене кётартма 
т.в тунё? 

1763 =ул варринче Моцарт =емйи Евро-
па =.р-шыв.сем тёрёх =ул =\реве тухать? 
«Асамлё ачасен» \нер.пе Париж: Лондон 
тата Германипе Нидерландён хёш-п.р 
хулин аристокрач.сем паллаша==.? +ак 
вёхётра Моцартён малтанхи симфоний.-

сем: сонатисем =урала==.? Моцартсем 
Зальцбурга 1766 =ул в.=.нче таврёна==.? 
Часах =ак хулари университетра компози-
торён п.ррем.ш театр хайлав.н («Апол-
лонпа Гиацинт» латинла интермеццо) 
премьери иртет? 

1770 =улта Моцарт Европёри чи паллё 
педагог: Дж?Б? Мартини (Падре Мартини) 
патне в.ренме =\рет? Ёна Болонскри 
Филармони академине иле==.? Кунта вёл 
Милан валли «Митридат: Понт патши» 
опера-сериа =ырать? Каярах Миланра вёл 
«Альбёри Асканио» серената тата «Луций 
Сулла» опера-сериа лартнё: хёй итальян 
опера стильне лайёх п.лнине ёнланса 
илн.? 

Моцарт к.ввисене итлесен чунра ырё 
туйём =уралать: м.н пур йывёрлёх =инчен 
манса турё панё кашни кунпа савёнса кёна 
пурёнас килет? 

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

Хёш-п.р самантсем
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              Нина ЦАРЫГИНА (тел? 56-11-80) хат.рлен.?

Чи кирли _ =\=е т.р.с пёхни

«Чиперук» – хĕр упраç страници
АПАЧ, ТУТЛЁ ПУЛТЁР!

_ Чён малтан =\=е т.р.с =ума 
в.ренмелле: хёвёра кил.ш\лл. 

шампунь суйламалла? +\=е =унё хы==ён сив.
рех шывпа ч\хесен лайёхрах: ун пек тусан 
вёл ытларах йёлтёртат.? Шампунь туяннё 
чухне унён т.сне тата шёршине тимлемелле _ 
янкёр =утё е =утё т.слисене суйлёр? М.нш.н 
тесен в.сенче хими сахалтарах? Шампуне 
тётёшах улёштарсан та лайёх? Ялан п.ринпе 
усё курмалла мар? 

Сив. =анталёкра калпак тёхёнмалла: =\=е 
кёларса =\ремелле мар: м.нш.н тесен в.сем 
шёна==.: типе==.? Х.лле час-часах В витамин 
хушнё: н\р.клетекен маскёсем тумалла? Ви-

тамина аптекёра туянма пулать? 
Эп. сире горчицёран хат.р-

ленине туса пёхма с.нет.п? Ун 
валли п.р апат кашёк. тип. гор-

чица: п.р чей кашёк. сахёр песок. 
е пыл: =авён чухлех олива е урёх косметика 
=ёв.: п.р =ёмарта сарри тата п.р апат кашёк. 
ёшё шыв кирл.? Пурне те пётратмалла та 
пу=а с.рсе =ур сехет тытмалла? Кайран шам-
пуньпе лайёх =умалла? Ку маскёна мунчара 
тумалла? Ёшёпа усси вит.мл.рех? 

+\=.н й\пл. в.=.сене асёрхарёр тёк 
в.сене =ий.нчех кастармалла? М.нш.н тесен 
ку в.сене \сме чёрмантарать? 

П.т.м.шле илсен пурин валли те п.р 
шампунь: п.р маска каймасть? Кашнин валли 
т.рл.рен кирл.?

Тутлё шаркку
Шарккёва хат.рлеме чёх какай. (кёкёр т.л.нчи е ик. тукмак.): 

5-6 =.р улми: 1 киш.р: 1 пу= сухан: 2 кашёк =ёнёх: тёвар тата лавр 
=ул=и кирл.? 

Какая вётам татёксене вакламалла та в.тетн. киш.р: сухан хушса 
тип =упа ёшаламалла? +.р улмине шултёра тураса =ёнёхпа пётрат-
малла?  

+.р улмипе какая п.рлештермелле те шыв: тёвар: пёрё= ямалла?  
Хупласа пёшёхламалла? Пи=ес ум.н лавр =ул=и хушмалла? Кайран 
ёна хат.р =им.=рен уйёрмалла?

Духовкёра хат.рлен. фри =.р улми
1 килограмм =.р улми: 1 чей кашёк. тип =у: =авён чухлех тёвар: 

п.р ч.пт.м х.рл. пёрё= кирл.?
+.р улмине хуппинчен тасатса тёваткёлласа турамалла та =упа: 

тёварпа тата пёрё=па пётратмалла? Тим.р ывёс =ине хурса 230 градуса 
=ити х.ртн. духовкёра хёмёрланиччен =ур сехет тытмалла? 

Хачапури
1 стакан й\=.тн. с.т: 300 грамм тёпёрчё: 

кёштах сыр: ик. ыхра шёл.: =ёнёх: =ур 
чей кашёк. тёвар: апат соди тата 

сахёр песок. ил.р?
Й\=.тн. с.те тёварпа: пе-

сокпа тата уксуспа с\нтерн. 
апат содипе пётрататпёр? 
+ёнёх хушса =ем=е чуста 

=ёратпёр та =ур сехетл.хе 
хупласа хуратпёр?   

Унтан чустана тёватё пая уйёрса 
пашалу ев.р й.т.рлетп.р? Пашалусем 

=\хе пулччёр?
Хачапурин ёшне хума тёварланё тёпёрча теркёпа хырнё сырпа тата 

ыхрапа пётрататпёр? Пулнё хат.ре пашалёвён варрине хурса чуста 
х.ррисене п.рлештерсе =ыпё=таратпёр? Кукёльсене кёшт лапчётат-
пёр та хулён т.пл.: тип. =атмара ик. енчен х.реличчен 10 минут  
ёшалатпёр?

Швейцарилле пёшёхланё =.р улми
 14-18 =.р улми: 300 грамм хытё сыр: 1-2 стакан с.т е =ёра с.т 

(сливки): кёштах тёвар тата пёрё= кирл.? 
+.р улмине лайёх =уса 

хуппинчен тасатмалла та каш-
нине теми=е =.ртен каса-каса 
тухмалла? 

+.р улмине формёна ху-
малла та тёварпа пёрё= сап-
малла? Унтан с.т ямалла? 
Фольгапа е хупкёчпа хупласа 
200 градуслё в.ри духовкёра 
20 минут пёшёхламалла?

Сырён пысёк пайне =\хе 
татёксем =ине вакламалла? 
Юлнине теркёпа хырмалла? 
+\хе татёксене =.р улмин 
=ем=елн.  пайёркисем хуш-
шине чикмелле: в.тетнине =иелтен сапмалла? Теп.р 10-15 минутлёха 
духовкёна лартмалла?

Сырпа тата хёймапа хат.рлен. 
чёх тукмак.сем
Ку =им.= валли 10-15 чёх тукмак.: 100 грамм сыр: 100-150 грамм 

хёйма: 4-5 ыхра шёл.: тёвар тата хура пёрё= кирл.?
+унё тукмаксене тёвар-пёрё=па тата в.т. теркёпа хырнё ыхрапа 

пётратса хат.рлен. хёйма ёшне чиксе кёларатпёр? +упа с.рн. тим.р 
ывёса хуратпёр та =иелтен теркёпа в.тетн. сыр сапатпёр? 180 градус 
таран х.ртн. духовкёра 30-40 минут п.=еретп.р? 

В.ри бутерброд
П.р батон: майонез: 2-3 помидор: 200 грамм сыр: =ур кило со-

сиски: тип =у кирл. пулать?
Батона хулёнрах татёксене касмалла? Сыра теркёламалла? Сосискё-

на тёваткёлласа в.тетмелле? Помидора =авракан-=авракан турамалла?  
Помидорсёр пу=не пур =им.=е те хутёштармалла? 
Батон татёк.сем =ине малтан помидор вара ытти =им.=е хумалла? 

+иелтен сырпа сапмалла? Бутербродсене =у с.рн. тим.р ывёса хурса 
духовкёна лартмалла? Сыр х.реле пу=ласан кёларма юрать?

Хёпарту
Хёпарту валли =ур килограм тёпёрчё: 1 банка =ёратнё с.т: 3 

=ёмарта кирл.? 
Малтан =ёмартапа =ёратнё с.те хутёштаратпёр: унтан тёпёрчё 

хушса лайёх пётрататпёр?
Пулнё хат.ре формёна яратпёр та 160 градус таран х.ртн. духов-

кёра 40 минут лартатпёр? Х.релсен кёларатпёр?

С,Н/СЕМ

Пит =инчи хура пёнчёсенчен 
халёх меслеч.пе хат.рлен. мас-
кёсемпе те хётёлма пулать%

●мамёка супёнь кёпёк.пе й.петмелле: 
вара в.т. тёвар сапмалла? Унпа пите 1-2 ми-
нут =авра-=авра сётёрмалла? Тёвар кристал.-
сем =у пар.сене у=ма пулёша==.: пухённё 
=у-салёран хётара==.? Пите тасатнё хы==ён 
спирт лосьон.пе сётёрмалла: унтан шывпа 
=умалла? +ак процедурёна эрнере 2-3 хутчен 
тума юрать?

Ура тарласан%
●урасем вёйлё тарласан в.сене сив. шыв-

ра й.петн. губкёпа: ч.рку==ирен пу=ласа п\р-
несем таран сётёрмалла? Унтан лайёх тип.т-                  
мелле те ёшё нуски тёхёнмалла? 

Алёсем валли _ тутлёхлё маска%
●п.р чей кашёк. пыла тата 2 апат кашёк. 

хёймана ик. кашёк ёшё шывпа хутёштарса 
алёсене с.р.р те 15-20 минут тытёр? 

/те якатас тесен%
●ку маска пит =инчи хура пёнчёсенчен 

хётёлма пулёшать: шётёксене п.р.нтерет: 
в.сене тасатать: \те якатать?

Ёна хат.рлеме ик. апат кашёк. рис 
к.рпине в.ретн. шывпа хутёштармалла? Шыв 
к.рперен кёшт нумайрах пултёр? Хат.ре =.р 
ка=ма хёвармалла? Ирхине =ем=елн. риса 
вилкёпа е кашёкпа ним.рлемелле: ытлашши 
шыва сёрёхтармалла? Унтан "пётта" пите 
с.рмелле те 15 минут тытмалла? Хы==ён сив. 
шывпа =уса ямалла?

Ыйхёран вёраннё хы==ён чылай чухне 
илемленсе: капёрланса тёма вёхёт =украх 
_ п.рин в.ренме:  теприн .=е васкамалла? 
Теп.р чухне пит =инче минтертен х.рл. 
й.рсем юла==.: ку= ай. шы=ённи те пу-
лать? Ку вара пачах та илемс.р курёнать? 
Пит-ку= ирхине хитрел.хпе =и=т.р тесен 
=ак с.н\сене пёхёнмалла?

1? +ывёрма выртас ум.н 15-20 минутлёха 
ч\речене у=са п\л.ме у=ёлтарёр? Ку ыйха 
лайёхлатма пулёш.? У=ё сывлёш \т-п\ш.н 
те усёллё?

2? Пит-ку=а ирхине кёна мар: ка=хине те 
лайёх =уса тасатёр? Кремпа усё куратёр тёк 
ёна кёшт =е= с.р.р?

3? Ка= енне чей: кофе тата ытти ш.веке 
нумай е пачах та .=мелле мар? +авён пекех 
тёварланё апат-=им.= те ан =ий.р: м.нш.н 
тесен в.сем организмри ытлашши ш.веке 
тытса тёра==.? +ак ик. правилёна пёхёнсан 
пит-ку= шы=ённи аптёратм.?

4? Ка=хине 16 сехет хы==ён кофе .=ме юра-
масть: кофеин нерв системине ытлашшипех 
=.клентерет: вёй хушать? +акна пула ыйхё 
в.=се каять?

5? +ывёрма выртас ум.н =\=е пу=тарма 
кирл. мар: кирек м.нле тыткёч та ёна сиен   
к\рет? Пу=а пур=ён тутёр =ыхма юрать? Вёрём 

=\= арпашёнса п.тесрен пушёрах =ив.тсем 
тёвёр? 

6? Минтерсем ытла =\лл. т.к в.сене аяла-
рах антарёр? Матрас хытё та тик.с пулмалла? 
Ку =урём шёмми кукёрёлнинчен сыхлать? 
Ытларах =урём =инче =ывёрма тёрёшмалла?

7? Ирхине лимон хушнё сим.с чей .=сен 
ыйхё хёвёртрах иртсе каять? Кёштах шёккалат 
=исен те кёмёл-туйём =.кленет? 

Хитре: вёрём: илемл. йёлтёртатакан =\= _ 
х.р ача: х.р: х.рарём капёрлёх.? Ёна яла-
нах таса та сывё тытма тёрёшмалла: асёр-
хасах тёмалла _ типсе ху=ёлакан: й\пленн. 
в.=сене кастармалла: т.рл. маскёпа тут-
лёхлатмалла? Чи кирли _ =\=е т.р.с пёхни? 
Кунта вара пире ятарлё специалистсем 

=е= канаш пама пултара==.? +авна май: 
чиперуксем: Шупашкарти "Алла" 

салонра .=лекен Инна СОРОКИ-
НА парикмахер кирл. с.н\-

канашпа пулёшма кёмёл 
тур.?

Ирхине вёрансанах хитре пулма 
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Çемьепе вулар-и?

Калав

  Геннадий ЭСЕКЕЛ

Салтак пурнё=.

(Малалли? 
Пу=ламёш. 4-7-м.ш номер-

сенче)?
Столовёя тухса утрём? Ирхи 

апата хура тул пётти п.=ерн.? 
К.рпине лайёх тасатманран 
т.л-т.л темле =\п-=ап курё-
нать? Пётёра аш-пёш сахалли 
ку= к.рет? Зала тухса савёт-
сапа тасалёхне т.р.слер.м _ 
й.ркелл.? Кухньёна теп.р хут 
к.рсе пётёра аш-какай сахал-
лине систерт.м? Повар ик ал-
лине сарса «эп ху=а мар» тен.н 
питне-ку=не п.ркелентерч.? 
Столовёй заведующий. =ак са-
мантра вырёнта =укч.-ха? Апат 
пахалёх.ш.н журналта алё пус-
малла? Эп каллех зала тухрём? 
Ротёсем апата килме пу=ланё: 
юрлани илт.нет?

Заведующий _ Держимор-
да старшина сверхсрочник? 
Вёл  килн.? Кухньёра унён 
кёмёлсёр кала=ёв. илт.нет? 
Эп. апат вале=екен амбразура 
патне пырса старшинана апат-
ра аш-какай =ител.кс.ррине 
п.лтерт.м? Кёна илтсен старши-
нан ку=. т.л.ннипе =амки =ине 
хёпарч. тей.н? Ытла тарёхнипе: 
х.релсе кайнёскер: =ёварне 
у=са сёмах калаймасть?

_ Пётта аш-какай консерви 
=ител.кл. хуман: _ татёклён 
каласа хутём =аплах =ёварне 
у=айман старшинана? 

_ П.ч.к хурансене с.телсем 
=ине лартма ир.к памастёп?  
Алё пусасса ан та к.т.р? Нор-
мёпа хурса парсан: тархасшён: 
вале=.р? Пурнё=ламасан штаба 
п.лтерет.п!

+ав самантра зала салтаксем 
к.ре пу=лар.=? Пу=ланч. вара 
шыв юххи пек: татёлнё п.верен 
шарласа юхакан таса марлёх 
ыткённё ев.р: =.рти-=\лти пат-
шалёхран пу=ласа атте-анне 
=ум.нчи ху=алёх патне =итсе пи-
четленн. сёмахсем? С.телсем 
хушшине вырна=нё салтаксем 
апат к.те==.???

_ Теп.р =ур норма какай кон-
серви хушмасан алё пусмастёп: 
_ пулч. ман сёмах?

Держиморда ман =ине ам-
бразурёна та шёнё=ман тачка 
пит-ку=.пе пёхса тёнё хы==ён 
кёрт-карт турткаланса илч. те 
пушё баксем еннелле сулёнч.? 
Пытарнё консерв банкисене 
кёларч. те ман умрах пётё ху-
ранне чёмтарч.?  Тик.сс.н 
хутёштарч. повар. пётта? Алё 
пусса патём? Повар-салтак 
ман =ине тем.нлерех пёхса                         
п\рнине тёнлав. патне тытса 
кётартр.? Ку=не Держиморда 
енне ку=арч.?

_ Сир.н килпетс.р хётланёва 
аслё врач урлё полк командир. 
патне =итеретп.р: _ хуравларём 
Держиморда =ине й.р.нч.кл.н 
пёхса? 

_ Юлашки хут т.р.слеме 
килет.н ак? Прохоренко фельд-
шер сан пек мар: унпа кала=са 
татёлма пулать??? _ мёкёртатр. 
вёл сёмси ай.нче?

_ Курёпёр: Держиморда стар-
шина: _ хушса хутём ун =ине 
шётарасла пёхса? 

Урнё вёкёрённи пек х.релн. 
сён-пу=.:  центнер таякан 
к.летки ч.тренсе илч.? Тула-
са тёкасла  ман хы=ран пёхса 
юлч.? Салтаксем =ёвар тулли 
кулч.=? Вёл хёй.н хушаматне 
чётма пултараймасть иккен? 
Апат вале=ме пу=лар.=?

Пёсёк кёмёлпа батальона 
к.т.м? Ху=алёх взвоч.н ерт\=и 
=уккипе взвода апата манён ерт-
се каймалла пулч.? С.телсем 
=инче й.ркел.х? Хура тул пттине 
чашёксене антарсанах юл-

ташсем т.л.нч.= _ пётёра аш 
=ител.кл.? Услам =у порций. 
те нормёпа? Эп ним те шар-
ламарём? ПМП-на таврённё 
дежурство малалла тёсёлать? 
Санитарсем чирлисем валли 
апат илсе килч.=? Ман пата 
пырса тав тур.=?

_ М.нле сёлтавпа мана тав 
тёватёр; _ т.л.нн.н кётартрём 
хама?

_ Паян апат па-
халёх. кирл. шай-
ра: _ сёмахлар. 
белорус каччи По-
лищук? _ Прохорен-
ко дежурнёй чухне 
столовёй апач. 
с.текс.р?

_  А п а т  а п а -
тах  пул.  .нт. : 
к.рпи: аш-какай. 
=авсемех-=ке;

_  + а п л и н е 
=апла: анчах уй-
рёмлёх. ку= к.рет? 
Прохоренко де-
густацие кайсан 
таврённё чухне 
унён кашни к.сйи 
мёкёрёлса тёрать? 
Вара эпир курмёш 
к.тесре аш-пёш е 
=упа =ёкёр =ёвар тулли =исе 
ларать? 

_ Ан т.л.нтер-ха: .ненес 
килмест? Чёнах та-и;

_ Малашне п.лсе =ит.н: _ 
тавёрч.= пир.н кала=ёва хут-
шённё ытти санитарсем те?

Салтак пурнё=.нче те граж-
данкёри пекех хёйне майлё 
хаваслё е хурлёхлё самантсем 
пулса ирте==.? Эп. каллех мед-
пунктра дежурствёра? Вырсарни 
кун? Вербицкий тухтёр коман-
дировкёра? Вёл ик. эрнел.хе 
кайнё? Эп. паян дежурствёра 
икк.м.ш батальон врач.пе 
Пинчукпа? Вёл кёшт ларсанах 
килне тухса шёвёнч.? Йышёнё-
ва килекен салтаксем пачах =ук? 
Увольнение тухнисем ка=ченех 
хулара =\ре==.? Кёнтёр апач. 
=итр.? Столовёйра апат па-
халёхне т.р.слер.м? Держи-
морда ман =ине ка=армасла 
пёхса илч. те сёмси ай.пе тем 
мёрлатр.? Апатне кирл. шайра 
хат.рлен.? Ун мёкёртатёвне 
илтм.ш пулса алё пусса патём? 
Вёл ман ума п.р чашёк сысна 
аш. лартса хуч.? Эп ун пар-
нине курмёш пулса кухньёран 
тухса утрём? Хир.= п.ррем.ш 
батальон апата килет? Чёваш 
=амрёк.сем мана чёвашла са-
ламлар.=? ПМП-на =итн. =.ре 
Самар каччи хашкаса пырса 
к.ч.? Хёй шап-шурё сёнлё? 
Ординаторскине м.н сёлтавпа 
килнине т.пчер.м? Анчах апата 
утатч.=-=ке? Вёл гимнастеркине 
хыпаланса хывр. те п.ч.к суран 
вырённе кётартр.? Пралук =ине 
пырса тёрённё им.ш? Эп: пал-
лах: .ненмер.м? Пир.н хулара 
нимле пралук та йёваланса  
выртмасть: столовёй й.ри-тавра 
таса та тирпейл.? Т.р.с те чён 
хурав илтмер.м? М.н тумалла; 
Суран.нчен юн тухнин палли те 
=ук? Кушетка =инче лараканске-
ре вырттартём кёна вёл тёнран 
кайр.? Паллё: юн хырёма тулнё? 
Часрах госпитале ёсатмалла? 

Ча=ри васкавлё пулёшу ма-
шини яланах хат.р ларать? 
Салтака вырттарса мар: ларса 
пымалли мелпе ёсатрём? +ул 
=инче вёл т.р.ссине п.лтерч.% 
апатланнё вёхётра х.р пирки 
харкашу пу=ланё? Увольненире 
вёл юлташ.н х.р.пе т.л пул-
нё? Хёйсем икк.ш. те Самар 
каччисем? Х.р. =ак чипер качча 
юратарах панё иккен? Юлташ. 

х.рсе кайнё самантра кёна хы-
рём.нчен =.=.пе чикет???

Салтак полка п.р уйёхран 
таврёнч.? Ми=е салтака госпи-
тале ёсатман-ши; «Шуйттан 
кустёрми» карусель =ине =ыхён-
масёр ларакансем урисене 
ху=а==.: турник =инчен мелс.р 
сиксе пил.к.сене хускатни 
теми=ен: апендицитпа аптёра-
нисем??? Т.р.с диагноз лартма 
пултарнине шута илсе Фролов 
майор мана тухтёра в.ренме 
ялан \к.тлет? Паллах: служба 
хы==ён .нт.? 

К.рхи учени =итр.? Пире 
Смоленск обла=.нчи п.р хула 
=ывёхне АН-12 самолетран 
персе хёварч.=? Шёп =ак хула 
=ывёх.нче Днепр шыв. х.ррипе 
«Война и мир» кинофильм            
\керн.? Т.л.нмелле илемл. 
вырёнсем? Хуларан вунё =ух-
рёмра: вёрман ёш.нче: Мускав 
=ар округ.н стрельбищи? Рязань 
полк.н артиллерисч.семпе са-
нинструктор пулма мана Фролов 
=ура=тарч.? Пине яхён сал-
такпа офицер вёрман ёш.нче 
палаткёсенче пурёнатпёр? П.р 
эрнерен Рязань хулинчи ар-
тиллеристсене стрельбищ.не 
юсама хёварч.=? Эп. артиллери 
командир. Шарагин подполков-
ник =инчен илтн.: анчах хёйне 
лайёх п.лмест.п? Манён п.р 
п.лмен-палламан салтаксемпе 
хутшёнмалла? Офицер.сене 
Рязаньте те т.л пулман?

Шарагин подполковник хёй.н 
салтак.сене пухса строя тёрат-
нё? Эп. те строй в.=.нче вырён 
тупрём? Манён в.семпех пул-
малла? Подполковник: хальччен 
мана курманскер: паллашма 
ума пырса тёч.? Эп. ёна хам 
кам пулнине п.лтерт.м? Ман 
=ине ик. метртан та =\лл.рех 
т.л.нмелле хыткан: «Освен-
циум» лагер.нчен тухса тарнё 
тыткёнри салтака аса илтерекен 
этем тёрать? Урисем чёвашсен 
хёмла шалчине аса илтере==.? 

Паллашрёмёр? 
Теп.р ик. кунран артилле-

ристсене аякри стрельбищене 
илсе кайр.=? Подполковник 
мана лагере хёварч.? «Санён 
хуларан почта илсе килмелле 
пулать»: _ хушр. вёл? Ви=. 
=ухрёмри хулана =уранах кён-
тёр т.лне кайрём? Почтёра 
Шарагин яч.пе =ыру тыттарч.=? 
Х.р.нчен? Лагере таврёнсан =ак 

=ырёв. хёй патне часрах =итт.р 
тесе стрельбищ.не каякан ик. 
=амрёк лейтенантран парса 
ятём? Лейтенантсем =ырёва 
у=са вуланё пулать? Теп.р кунне 
ка=па ча=е таврённё артилле-
ристсем Шарагин мана шутсёр 
=иленнине систерч.=? Офицер-
сем ун =ырёвне эп. у=нё тесе 
каланё иккен? Анчах хёй мана 
п.р сёмах та шарламар.? Ырё 
шухёшлё мар ку=па =е= пёхса 
илч.? Теп.р кун ирхине в.сем 
стрельбищене зачетпа кайр.=? 
+ул каллех хулана выртр.? 
Хальхинче почтёра Шарагин 
яч.пе телеграмма тыттарч.=? 
Почтёна паллакан офицер та 
пынё? Вёл пер.ве васкать? Теле-
грамми ырё мар шухёшлё пул. 
тесе ёна Шарагина алранах 
тыттарма с.нт.м =ав офицера? 
Часрах хёй патне =итт.р тер.м-
=ке?

Хуларан лагере таврёнатёп? 
Кун. ытла шёрёх? Х.вел х.ртсе 
=унтарать? Пёчё? Гимнастеркёна 
хывса алла илт.м те Днепр 
х.ррипе утса пыратёп? Лагере 
=итесси п.р =ухрём =е= юлнё? 
Днепр п.р =.рте самай сарла-
карах: =ав т.ле =итсе шывра 
ч\хенсе тухас шухёшпа хуллен 
утатёп? Шёп =ав вырёнта УАЗик 
шыв варринчи юшкёна путса 
ларнё? Малтанхи кун =ав вырён-
тан груз турттаракан машинёсем 
ка=са =\ренине асёрханёчч.-ха? 
Апла пулсан вёл т.лте шыв 
тарён мар пулмалла? УАЗик. 
вара  темле майпа теп.р енне 
ка=са каяйман? Тен: ытла васка-
нипе =апла пулса тухнё; Днепр 
=ыран х.ррисем кунта пит. 
с.век: чёнкё вырёнсем пачах та 
курёнма==.? Шывён сарлакёш. 
те 10-15 метртан ытла мар? Ним 
тума аптёранё водитель й.пе 
тумпа унталла-кунталла кумса 
=\рет? Эп ун патне =итсенех 
хёйне пулёшма ыйтр.? Хывёнса 
шыва к.т.м.р? Машинёна тем 
пек тёрёшса т.ртсен те вёл 

чёхёмланё лаша ев.р п.рре те 
вырёнтан тапранмар.? Мотор. 
.=лемест? Каялла тухрёмёр?

_ Кама турттаратён; _ вёл 
салтак тум.пе пулнине курса 
кёсёклантём ним тума аптёранё 
шофертан?

_ Генерала: _ с\р.кк.н та-
вёрч. вёл?

_ Ё=та вара сан генералу; 
_ й.ри-тавра пёхса =аврёнтём 
эп.?

Никама та курмарём?
_ Хёвёлёх хы=.нче? Алли-ури 

тасамарланч. машина т.ртсе? 
Пил.к таран й.пенч.?

Генерал тумланса тирпей-
ленч. те унталла-кунталла 
утма пу=лар.? Утти: хусканёв.: 
хётланёв. такама аса илтерет? 
Мёйёх. те пит. п.лекен =ынён-
ни пек?

_ Ку генерал каснё-лартнё 
«Чапай» кинофильмри т.п героя 
аса илтерет: _ тет.п?

_ Т.п-т.р.сех: _ т.л.нмер. 
сержант-водитель эп. асёрха-
нинчен? _ Генерал-майор Алек-
сандр Чапаев _ Чапай ывёл.? 
Вёл Кантемир дивизий.н коман-
дующий.? Кунта стрельбищёна 
килт.м.р?

_ Днепр леш енне м.н тума 
ка=маллачч.; Унта ка=ма сёл-
тав. те =ук-=ке: _ кёсёклантём 
хам енчен? _ Лагерьсем ку енче? 

_ П.лмест.п? Сёлтавне ка-
ламар.? Тен у=ёлса =\ресш.н 
пулнё? 

_ Кунта кун.пе тёрсан та пу-
лёшу к.тсе илеймест.н: транс-
порт =\ремест лагерь енне? 
Лагерьти машинёсем пурте 
аякри стрельбищ.не салтак-
сене турттарса кайнё? Санён 
хулана =итсе трактор тупмалла? 
Райкома =итсен тата хёвёртрах 
пулать? Салтаксем ка=хине =е= 
таврёна==.? 

Генерал пир.н еннелле утать? 
Эп.: пил.к таран =ара салтак: 
хам =улпа утрём? Генералпа 
ку=а-ку=ён пулас килмер.? 

Лагерьти салтаксем кён-
тёр апатне вёрманти анлё 
у=ланкёри столовёй =ывёхне пу-
хённё? Ин=ех мар уйрём чёрёш 
саркаланса ларать? Апат вёхёч. 
=итиччен теми=е =.р салтак 
у=ланкёра  у=ёлса =\рет? Сасар-
тёк п.р салтак чёрёш тёрринче 
пакша асёрхать? Пурте чёрёш 
тавра пухёнса хёш. кёшкёрать: 
нумайёш. хёлхана =урас пек 
шёхёрать? П.р пу=тах салтак. 
теми=е =.р =ынна харёс кёш-
кёрса-шёхёрма команда пач.? 
Ян! янрар. у=ланкё хёрушла 
сасёпа? Пакша салтаксем умне 
патлатса \кр.? Вилн.? Ч.ри 
=урёлса кайнё пуль???

Пурте т.л.нсе пакша вилли 
=ине пёхса тёра==.? Хёрушла 
кёшкёрнинчен т.л.нн. повар 
салтаксем пухённё йывё= патне 
=итсе тёч.? Пакша вилли???

_ Эсир??? эсир фашистсем! _ 
=ухёрса яч. вёл? _ Эп ёна апат 
=итерет.п: вёл ман пата килн. 
пулнё??? 

Салтаксем шёпёрт: пу=.сене 
усса саланч.=? Столовёйран 
тухсан та намёсланнё =амрёк-
сем сёмахламасёр палаткёсем 
еннелле утр.=?

Палланё офицер стрель-
бищ.рен салтаксем валли кён-
тёр апач. илме килн.? Флягё-
сене теп.р салтакпа машина 
=ине тие==.? Шарагин яч.пе 
янё телеграммёна ёна тытта-
ратём? +ынни шанчёклё пек: 
=амрёк лейтенант подполковни-
ка п.лет? Телеграмма-=ке! Тен: 
начар хыпар??? часрах =итерес 
килет ху=и патне? 

(Малалли =итес номерте)
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П.р пек сас паллисене:
+ыхёнтарёр п.р-п.рне?

Ас тусам анчах =акна:
Кашнинех п.р =ул кёна?

Х.вел =аврёнёш –
Умри пу= ватмёш???

Сёмах ка=мёш

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

Унталла та кунталла:
Кётарта==. стрелкёсем?

Ункёна тултармалла:
1-6 цифрёсем???

Мирл. атома пайланё:
Сёмаха йёлтах салатнё???

Пу=тарма п.лсен ёна:
Тупён эс =ав хулана?

Ёнлантарни% А точ-
кёран Б точкёна =итес 
тесесс.н =акён пек 
й.ркесене пёхёнмалла?

1? Стрелка _ ум.нче 
тёракан паллё патне  
т\рех пырать: анчах та 
пушё клеткёсем пат.н-
че =аврёнса пёрёнма 
юрамасть?

2? +ёлтёрлё вы-
рёнта та=талла та 
(диагональс.р пу=не) 
кайма пулать: паллах: 
кирлех т.к?

3? П.р клетка урлё 
ик. хут ка=ма юра-
масть?

1? В.=ен кайёк? 2? Юмахри 
карчёкён пурлёх.? 3? Вырёс 
писател.? 4? ,л.кхи налук? 5? 
Ят-шыв палли? 6? ???-Барбос? 
7? +.р улми? 8? Чёваш юрё=и: 
х.рарём? 9? Чёваш =ырав=и: 
П?Енцовён хушма хуша-
мач.? 10? Кёнтёрти йывё=? 
11? Хурт-кёпшанкё? 12? 
Пушкёрт халёх.н паттёр. 
_ ??? Юлаев? 13? Т.весен 
ушкён.? 14? Вырёс юрё=и: 
ытларах романссем шёран-
тарать? 15? Пушё? 16? Вёл та 
салтак аттине тёхённё: пётти-
не те тутаннё?

Сылтёмалла% 1? Йывё= т.п.? 5? 
Пыршё _ ??? 9? Ёна туй х.рарём. 
тёхённё? 10? Ви=е? 11? Унпа ура 
тапса ярёна==.? 12? Кёнтёрти 
=им.=? 15? К\рш. республикёри 
хула? 16? Ар=ын яч.? 17? «Мёнтёр» 
пулё? 18? /ссе =итеймен лаша? 23? 
Х.рарёмсен уйёх.? 25? Хими эле-
менч.? 26? Кё=алхи =ул палли? 27? 
Хаклё йышши чул? 28? Шыври ч.р 
чун? 29? Футбол вёййин п.р пай.? 
33? Т.л.нтерм.ш? 36? Унпа яшка 
п.=ере==.? 37? Услам=ёсене «=арат-
ни»? 39? Култаракан? 40? Чечек? 42? 
Сыватмёшри .=чен? 43? Т.рл. ен.пе 
чапа тухнё =ын? 44? Тапёну? 45? Ор-
ганизма кирл. япала? 46? Сталин 
вёхёт.нчи политик?

Аялалла% 1? Х.рарём .= хат.р.? 
2? Англин чапа тухнё адмирал.? 3? 
Ялти «будильник»? 5? +.р лаптёк.? 
6? Вёрман =им.=.? 7? Теннисист 
хат.р.? 8? Х.=-пёшал? 13? Ял пай.? 
14? Йытё ёрач.? 19? Альфа сас 
паллинчен чи аякри? 20? Т.п? 21? Ту 
таки? 22? Ун =инче чёхсем лара==.? 
23? Хула х.рарём.? 24? +уран чупа-
кан «такси»? 29? Чапа тухнё хоккей 
тренер. _ Анатолий ??? 30? Ар=ын 
яч.? 31? Вёл шакла пу=а кирлех мар? 
32? Спортри очко? 34? В.=ев хат.р.? 
35? Крутов-Ларионов-??? 38? Авалхи 
халёхсен талисман.? 39? Вёрмар 
район.нчи ял? 40? Стройкёри чарлан? 
41? Х.р-тус?


