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Хак. ир.кл.?
Индекс.% 54802 ?
ПУЛТАРУЛЛИСЕМ

Асамлёх т.нчин ытам.нче
Культура =улталёк. вёй илсе пырать?
Унта хутшёнса Элпу= вётам шкул
в.ренекен.сем чённипех те сулмаклё
утёмсем тёва==.? «Эльен» ушкён хёй.н
пултарулёх.пе тётёшах паллаштарать?
Н\шкасси: Элпу=: +.н=ырма: Ураскасси:
Пуянкасси тата ытти чылай ялта
пурёнакансем =амрёк артистсен юрриташшине: вёййи-куллине п.рре =е= мар
курса савённё та .нт.?

К

уракансем Николай Айзманён «Кай: кай Ивана» камитне
уйрёмах кёмёлласа йышёна==.?
Шкулти кашни кружока (в.сем 23 таран!) в.ренекенсем
кёмёлпа: хавхалануллё туйёмпа =\ре==.? Тавра курёмне:
ёсталёхне тупта==.: ёс-хакёла пуянлата==. кружоксенче?
Куракансем спектакль в.=ленн. хы==ён ура =ине тёрса чылай
вёхёт алё =упнине: сцена =ине татах та тухма ыйтнине нихё=ан та
манас =ук пул. «Эльен» ушкён артисч.сем!
«Пир.н: чёвашсен: .л.кхи йёла-й.ркене сыхласа хёвармалла:
чёвашлёха п.термелле мар? Ку=па курни нумайлёха асра юлать?
Кунта театр п.лтер.ш. калама =ук пысёк? +акна: унён п.лтер.шне

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==.
+ЫРЁНТАРУ ХАКŽСЕМ
КЁЛАРЁМСЕМ
Хыпар
Хыпар-шёмат кун
+амрёксен ха=ачž
Чёваш хžрарёмž
Сывлёх
Кил-=урт: хушма ху=алёх
Хресчен сасси
Хресчен сасси_кил
Тёван Атёл
Капкён
ЛИК (Литература? Искусство?
Культура)
Вести Чувашии
Собрание законодательства
Чувашской Республики
Тантёш
Самант
Тетте

Почта
уйрёмžсенче

«Чёваш
пичет»
киоскžсенче

«Советская
Чувашия»
киоскžсенче

Редакцире

54800
78353
54804
11515
11524
54806
54838
43887
11529
24608

460-86
218-22
272-22
243-18
130-98
122-70
226-62
102-90
251-76
122-10

279
141
231
213
111
111
162
84
216
105

279
141
231
213
111
111
162
84
216
105

144
90
144
141
81
81
114
61-20
168
87

83429

127-92

120

120

100

54807

220-08

186

186

144

54847

695-88

660

660

570

54802
73208
73771

192-18
155-64
119-58

132
156
111

132
156
111

90
120
90

ИНДЕКС

=амрёк артистсем ёнланни питех те савёнтарать? В.семпе .=леме
те кёмёллё»: _ тет драма кружок ерт\=и Николай Степанович Васильев в.рентекен?
Анжелика Никифорова: Володя Буров: Саша Никифоров: Андрей
Максимов хёйсен рол.сене чён-чён артистран п.рре те кая мар
выля==.? Валентина Шабалина айван Паша сёнарне епле калёплама п.лн.-ши тата; Куракансем ахёлтатса кулни савёнтарать
ёна? Вётанмасёр: чуна парса вылять маттурскер? Инесса Петрова:
Настя Семенова: Владислав Воеводовпа Толя Алексеев та хёйсене
сцена =инче тытма п.ле==.? Апла тёк в.сем кружока юратса =\ренин: унта артист ёсталёхне =ине тёрсах алла илме тёрёшнин усси
пурах? П.р тёван Ольёпа Миша Ивановсене те ырёпа кёна палёртса
хёвармалла? Турё панё талант пурах кашни артистра!
???Паян та уроксем хы==ён «Эльен» яш.семпе х.р.сем драма
кружокне васкар.=? В.сем сцена =инче еплерех утмаллине: куракан
аванрах илтт.р тесен сёмахсене м.нлерех пусёмпа каламаллине:
хусканусем вырёнлё та кил.ш\лл. пулмаллине теп.р хутчен аса
илч.=? Репетици пу=ланч.? +ак самантра шкул та шкул мар тей.н?
Вёл театра =аврёнч. тесен те йёнёш пулм.? Шкулта =амрёк та
пултаруллё артистсен черетл. занятий. пырать? Ёнё=у =е= сунар
талантсене?
Елена ГАВРИЛОВА: в.рентекен?
Николай ВАСИЛЬЕВ сён \керч.к.нче% =амрёк артистсем черетл. спектакль хы==ён?
Тёвай район.:
Элпу= вётам шкул.?
(Шкул пурнё=. пирки =ырнё материалсемпе 6-7-м.ш страницёсенче паллашма пултаратёр)?

Ïаянхи кёларёмра%

2
ñòð?

+.н.
конкурс%
хутшёнёр:
=.нтер.р!

3
ñòð?

Тим.р шапа???
М.нш.н
=апла кала==.
ёна;

9
ñòð?

Т.нчипе
чапа тухнё
чёваш
балерини

2
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КУРАВ

КОНКУРС!

Сумлё юбилей
яч.пе _ конкурс

+ёлтёр вит.р курёнакан =утё

Геннадий Айхи пултарулёх.пе т.пл.нрех паллашас т.ллевпе
эпир: историпе филологи факультеч.н 3-м.ш курс студенч.
сем тата преподаватель: Чёваш Ен т.п хулинчи Наци библиотекине
=ул тытрёмёр? Библиотека .=чен.сем хаваспах к.тсе илч.=?
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=улхи ака уйёх.н 12-м.ш.нче ТАСС =ын п.ррем.ш
хут т.нче у=лёхне =.кленни пирки п.лтерн.? Юрий
Алексеевич Гагаринён "Кайрёмёр!" сёмах.пе унён
108 минутлёх в.=ев. наука прогрес.нче =.н. тапхёр _ т.нче у=лёхне:
=.н.лле т.пчесси пу=ланнине п.лтерн.? А?Г?Николаев космонавт летчикён тёван ял.нчи мемориал комплекс.пе "Хыпар" Издательство =урч.
=ак темёпа теми=е хут та конкурс ирттерн.?
Хал. "Хыпар" Издательство =урч.н кёларём.сене =ырёнса илекенсен
хушшинче теп.р тупёшу ирттересси пирки хыпарлатпёр? "П.лет.р-и:
м.нле +ЫН пулнё вёл???" ятлё? Ёна Юрий Гагарин =уралнёранпа
кё=алхи пуш уйёх.нче 80 =ул =итнине халалланё?
"П.лет.р-и: м.нле +ЫН пулнё вёл???" конкурса 14 =ул тултарнисенчен пу=ласа кашниех хутшёнма пултарать? П.ррем.ш космонавтён
сумлё юбилейне халалласа =ырнё сёвёсене: юрёсене: рефератсене:
электрон презентацисене: кив. сён \керч.ксене "Хыпар" ха=ат редакций.нче кё=алхи =у уйёх.н п.ррем.ш.ччен =ак й.ркесен автор.
йышёнать? Конкурса =.ртме уйёх.н малтанхи кун.сенче п.т.млете==.:
=.нтер\=.сене Шуршёлти космонавтика музей.нче чысла==.?
Юрий СТЕПАНОВ?
Костя ВАСИЛЬЕВ (Вёрмар район.: Мён=ырма шкул.)
\керч.к.?

И

ртн. уйёх в.=.нче пир.н районти
«Хастар» физкультурёпа спорт
комплекс.нче х.рсем хушшинчи
Чемпионатён зонёри малтанхи вёйёсем
иртр.=? Ёмёртусене ви=. команда _
+.м.рлерен: Шупашкартан тата пир.н
районтан _ хутшёнч.? Вёйёсене физкультурёпа спортён тава тив.=л. .=чен.
Иннокентий Кошкин (т.п судья): «Хастар»
физкультурёпа спорт комплекс.н директор. Вячеслав Дадюков: администрацин
культура: спорт тата архив .=.сен пайне
ертсе пыракан Алексей Никитин хаклар.=?
Турнирён т.п судйи муниципаллё тапхёрта =.нтерн. командёсене волейбол
тум.пе тив.=терч.: вёйёсен расписаний.пе паллаштарч.? Унтан командёсем п.рп.ринпе тупёшр.=?
Х.рл. Чутай район.н Мён Этмен вётам
шкул.н волейболисч.сем мала тухр.=

÷¸âàø à÷èñåí õà=à÷.

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜÑÅÌ

Чёваш Республикин Информаци политикин тата
массёллё коммуникацисен министерстви* Чёваш
Республикин Информаци политикин тата массёллё коммуникацисен министерствин «Хыпар» Издательство =урч.» Чёваш Республикин автономи
учреждений.?

 ÀÄÐÅÑ
428019: ×ёваш Ðåñïóáëèêи:
Шупашкар хули: И? ßêîâëåâ пр?: 13:
VII хут?
 "Хыпар" Издательство =урч." АУ техника
центр.нче калёпланё?"Чувашия" ИПК" АУО
типографий.нче пичетлен.?

 ÕÀ+ÀÒ ÈÍÄÅÊÑ,%
 "×ÓÂÀØÈß"
54802 - (=ур =ула) - ×¸âàø Ðåñïóáëèêèí÷å:
Òåë?% 56-00-23
11466 - ðåñïóáëèêà òóëàø.í÷å?

ÈÏÊ" ÄÈÐÅÊÒÎÐ,%

к.некисемпе: хайлав.сене т.рл. ч.лхене ку=арнё
т.сл.хсемпе паллаштарч.=?
Эпир =ырав=ё к.некисене: унён хайлав.сем
тёрёх й.ркелен. иллюстрацисене хамёр алёра
тытса куртёмёр? Геннадий Айхи хёй тата унён сёввисене ытти =ынсем илемл.н вуланине компьютер
пулёшёв.пе итлер.м.р? Уява килн. шкул ачисем
сёвё=ён хёйлав.сене шёрантарнипе килент.м.р?
Г?Н? Айхи к.некисен курав.нче тата теп.р
курёмлё .= пулч.? Мария Стрекоз поэт сёввисем
тёрёх графика \керч.к.сем туса уйрём к.неке
пичетлесе кёларнё? Вёл «Творческие точки
Вселенной» ятлё? +амрёк автор хёй.н к.некине
библиотекёна парнелер.?
Курав пир.нш.н кёсёклё иртр.? Эпир нумай
=.н. хыпар п.лт.м.р: нихё=ан т.л пулман
к.некесене тытса куртёмёр? Г?Н? Айхин сумлё
.=.сем яланах пир.н асра пул.=: сасси ч.рене
хумхантар.?
Кристина ВАСИЛЬЕВА:
ЧППУн 3-м.ш курс студенч.?

СПОРТ

Х.рл. Чутайсем – п.ррем.ш!
2013 =улхи юпа - 2014 =улхи пуш уйёх.сенче республикёра =амрёксен хушшинче Шкул волейбол.н лигин IV Чемпионач. пырать? Вёл Чёваш Енре тёваттём.ш хут иртет? Мероприятисене Чёваш Республикин
Спорт тата В.рен\ министерствисем: волейбол федераций. й.ркелен.?

(тренер. _ Владимир Валерьянович Кукушкин)?
Чемпионат =.нтер\=исене
чысланё =.ре Х.рл. Чутай
район администраций.н
пу=лёх. Александр Башкиров та хутшёнч.? Вёл
=.нтер\=.сене саламлар.:
кёсёклё вёйёшён тав тур.:
малашне волейбол =амрёксем хушшинче тата анлёрах сарёласса шаннине
п.лтерч.?
Пир.н шкул команди
вунё =ынран тёрать% Ирина Афанасьева _ капитан:
Аня Мерзлайкина: Алена
Ястребова: Настя Ельмова: Настя Ильина: Татьяна
Граченова: Ольга Кондратьева: Виолетта




алтанах пире сайра-хутра т.л пулакан
к.некесен п\л.мне илсе кайр.=? Алёкран к.рсенех эпир урёх т.нчене лекн.н
туйрёмёр? Й.ри-тавра нумай-нумай .м.р урлё
ка=нё: халёх историй.н пулём.сене курса: т\ссе
ирттернипе саралнё хуплашкаллё: вырён-вырён.пе страницисем =урёлкаланё т.рл. к.неке? Анчах
хальччен те упранса юлнё: хёйсен пуянлёхне:
п.лтер.шне: хакне =ухатман XVII .м.ртен пу=ласа
паянхи кунччен тухса тёнё оригиналлё: т.рл.
форматлё: алёпа =ырнё е пичетлен. тупрасем?
П\л.мре _ аваллёх сывлёш.?
Кунта пит. интересл.? Т.нчери чи п.ч.к: ч.р чун
тир.нчен тунё страницёллё е т.л.нмелле хулён
к.некесене: тен: урёх ни=та та курма т\р килм.;
Сайра т.л пулакан к.некесен п\л.м.нчи хёйне
ев.рл. экспонатсемпе сыв пуллашса эпир май.пен Геннадий Айхи портреч.семпе: к.некисемпе
тулнё =утё та таса п\л.ме к.рсе вырна=рёмёр?
Наци библиотекинче .=лекенсем пире Айхи пурнё=.пе: кун-=ул.пе: Патёрьел.н маттур сёвё=ин

пах волейболла выля==.? Ирина =ак
шкула =ичч.м.ш класра кёна ку=нё:
ёна кунта килсенех капитана суйланё?
Ку вёл _ хастар х.р ачасен п.ррем.ш
=.нтер.в. мар? П.лт.р в.сем Ет.рне
район.нче те: +.м.рлере те выляса
мала тухнё? «Эпир хамёр в.рентекене:
тренера пысёк тав сёмах. калатпёр: _ те==. пурте? _ Вёл пире м.н
п.ч.кренех выляма: п.р-п.рне пулёшма в.рентет»?
Владимир Валерьянович Кукушкин
Мён Этмен шкул.нче физкультурёпа пурнё= хёрушсёрлёх.н ник.сне
в.рентет? Ку тив.=е вётёр ултё =ул
пурнё=лать .нт. вёл? «Ачасем пит.
маттур: тёрёшуллё: командёра п.рл.х
пурри мана пит. савёнтарать»: _ тет
Владимир Валерьянович?
Анна МИХЕЕВА?
Х.рл. Чутай район.:
Мён Этмен шкул.?

Морозова: Марина Селянкина: Кристина
Мерзлайкина? В.сем пилл.км.ш класран-
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Р паллёпа реклама материал.сене палёртнё
Пичете графикпа 15 сехетре
алё пусмалла: 14 сехет те 00
минутра алё пуснё?

Маттурсем!»
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ЧР ПУ+ЛЁХ,Н СТИПЕНДИАЧ,

Илья калани _
пуринш.н те саккун
Елч.к район.нчи Аслё Елч.к шкул.н вун п.рм.ш клас.нчи Илья
Чернова п.рле в.ренекенсемпе педагогсем кёна мар: п.т.м ял-йыш
хисеплет? Ырё кёмёллёскер кирек кама та: кирек хёш вёхётра та
пулёшать =ав? Уйрёмах кинемейсемпе мучисемш.н чун. ыратать унён?
«+ёмёл мар аслисене: хам ялта чух в.сене тимл.хс.р хёвармастёпах»:
_ тет хастар яш =ир.пп.н? Акё учитель пенсионерсем: Петр Алексеевич
Печковпа Венера Петровна Кассирова: маттур й.к.те район ха=ач.
урлё пысёк тав сёмах. каланё? «???Пурте Илья пек чунлё пулсан-и;
Пурнё=ри м.н пур ырлёха эпир ёна сунатпёр: ашш.-амёш.н пил.пе
=ит.некенскер.н .м.ч.сем пурнё=лансах пыччёр»: _ тен. пысёках мар
заметкёра?

Сывлёх –
чи хаклё пуянлёх

.н п.ч.крен чирпе аптёранё Илья? Час-час больниМ
цёра сипленме тивн.ренех уроксене сиктерн.: =авна
пула юлташ.семпе п.р тан ниепле те .лк.рсе пыма май

килмен унён? П.ррехинче паллё =ырав=ён Иван Лисаевён
«Чире парёнма =уралман» хайлавне вуласа тухсан тарён
шухёша путнё вёл?
Калаври т.п сёнар: Витя Кулешов: туберкулез чир.пе
аптёранё? Эмел .=се больницёра сипленес вырённе вёл костыльпе шкула =\рен.? Пурте шеллен. ёна: м.нпе те пулин
пулёшас тесе тёрёшнё? Анчах ар=ын ача хёйне шелленине
юратман? Ашш. ёна п.л\ =уртне лашапа ле=ме тёрсан: вёл
хир.=лен.? Ачасем вара тус. куриччен =ул =инчи юра утма
=ёмёл пултёр тесе таптаса пирчентерсе пынё? «+ыннён
=ир.п чун-ч.релл. пулмалла: йывёр вёхётра пу=а усмалла
мар»: _ тесе шав малалла =утё .м.тсемпе пурённё Витя?
П.ррем.ш класранпа чирлеме тытённёскер: вуннём.ш
класс п.териччен костыл.сене пёрахё=лать?
_ Манён та Витя Кулешов пек ура =ине =ир.пп.н тёмалла? Ах: капла п.тр.м тесе ларнипе ним те пулмасть? Хама
алла илсе чирпе к.решмеллех: ёна =.нтермеллех! Сывлёх
чи хаклё пуянлёх пулнине пит. лайёх п.лет.п эп.: _ тен.
хёй ёш.нче =авён чухне Илья Чернов?
Чён та: хёй сёмахне =илпе в.=термен вёл? Спортпа
туслашнё? Никам хистемес.рех? Кёшт вёхёт иртсен ыратни самайланнине сисн. вёл? Кайран чиртен йёлтах хёпнё:
больницёна =\реме те пёрахнё?
Паян вёл чён-чён спортсмен? Ир.кл. майпа к.решекенсен
секцине =\рет: спорт мастер.н нормативне те пурнё=ланё?
+ит.н.в.сем те курёмлё? Хоккейла выляма та ёста? Спортён ку ен.пе вёл ви=. =ул каялла =е= туслашнё? Апла пулин
те в.сен ушкён. районта кёна мар: республика шай.нче
те хастарлёх.пе палёрнё? Мускава та =итме т\р килн. ун
хы==ён Елч.ксен?

_ Лайёх хапха=ё вёл: хир.= ыткёнса килекен
шайбёна самантрах тытса чарма пултарать?
Маттур юлташ кёна мар: хастар спортсмен та: _
те==. ун пирки юлташ.сем мёна=ланса?

Пурте ырё
суна==. й.к.те

ун п.рм.ш класра в.ренекен Ильян хал.
В
пушё вёхёч. сахалтарах? Патшалёхён
п.рл.хл. экзамен.сене тёрёшса хат.рленет?

_ Т.ллев.м пысёк .нт.: ним.н те калаймён? +ар =ынни
пулас килет? Кун пирки тах=анах .м.тленет.п? +авна май
тётёш офицерсем =инчен к.неке вулаттём: вёр=ё =инчен
те кино пёхма кёмёллаттём? Паян та =ар =ыннине курсан
ч.ре п.=ерсе каять? Эх: Турри пулёшсан: хам тёрёшсан
йёлтах й.ркелл. пул.-ха? Паянхи хёш-п.р =амрёкран
т.л.нет.п? Х.смете каяс мар тесе тем тума хат.р в.сем?
М.нрен хёра==.; Камран; ,л.к каччёсем =ир.м пил.к
=ул =арта пулнё? Ашш.-амёш.: тёван-п.тен.: мёшёр.сем
пыл =ул.пе кайса =у =ул.пе таврёнма пил панё? Чётнё
салтаксем: никам та нёйкёшман? Хёйсен тив.=не т\рр.н
пурнё=ланёскерсем тёван тёрёха тулли кёмёлпа таврённё? Хал. урёх самана? +ар =ыннин аттине тёхёнса салтак
пёттине те нумаях =имелле мар? П.р =ул =е= тёван килтен
аякра пулён? Т.р.ссипе: тунсёхламалёх вёхёч. те =ук в.т!
Апла пулсан м.нш.н турткалашмалла яшсен; _ тет Илья
чун ыратёвне п.рле пайланё май ассён сывласа?
_ Шкулта =ир.м =ич. =ул ачасене чёваш ч.лхипе литературине в.рентет.п? Анчах: п.лет.р-и: \стерсе те суе=терсе
те каламастёп: Илья Чернов пек маттур ача =ак таранччен
курман эп.? Панё сёмаха нихё=ан та =илпе в.=термест:
темле сёлтав сиксе тухсан та: пур п.р пурнё=лать?
Курнё=ланма: в.=к.нленме п.рре те юратмасть? Пир.нш.н
вёл чаплё ерт\=.? Кирек ё=та та й.рке тума пултарать? Чи

савёнё=ли: кёмёла =.клекенни _ ун сёмах.нчен никам та
иртменни? Вёл м.н калани пуринш.н те саккун? Юлташ.сен хушшинче авторитет? Паянхи пек ас тёватёп: пилл.км.ш класра Тимур юхёмне й.ркелесе ятёмёр? Пур те п.р
канашлё пулса ерт\=. пулма Ильяна суйларёмёр? Ах:
ватти-в.тти те ар=ын ачан пултарулёх.пе =аврёнёлух.нчен т.л.нсе =е= тёратч.? Унтанпа вёхёт чылай иртр.: апла
пулин те пир.н Илья унчченхиллех ырё кёмёллё? Малашне
те унра ыррине =е= курасса шансах тёратпёр? Пурнё=ра
ёна ч.ререн сывлёх сунатпёр? Вёл м.н .м.тленни пурнё=а
к.т.рчч.: _ тет класс ерт\=и Надежда Зиновьевна Хушкина
хёй.н в.ренекен. пирки лайёххине кёна палёртса?
Ача чухне чылай вёхёт чир-ч.рпе асапланнё й.к.т пурне
те сывё пурнё= й.ркипе пурёнма хистет?
_ Спорт вёй-хала =ир.плетнис.р пу=не чир-чире парёнтарма пултарать? Кёна эп. хам пит. лайёх п.лет.п? Манён
пысёк =ын пулса нумай ук=а-тенк. .=лесе илес килет? +ав
нухратпа хамёр ялта спорт комплекс. =.клесе лартнё
пулёттём? Ан тив: ватти-в.тти: =амрёкки =ав вырёнтан
тухмасёр сывлёхне =ир.плетт.р: _ тет Илья Чернов хёй
шухёш.семпе паллаштарнё май?
Луиза ВАСИЛЬЕВА?
ЧР: Елч.к район.:
Аслё Елч.к?

АВТОР сён \керч.к.?

ПИР,Н ТАНТЁШ

Манён тус _ тим.р шапа

Ч

.р чунсене юратакан Катьён тах=анах тим.р
шапана м.нш.н тим.рпе танлаштарнине п.лес
шухёш пулнё? Тата ёна алла та тытса курас
килн.? Анчах хёй.н .м.ч. пирки никама та каламан вёл?
Именн.? Теп.р чухне тим.р шапа =инчен =ырнё к.некене
алла илн.: унти \керч.ксене хавас кёмёлпа пёхса ларнё?
Иртн. =ул вара ёна =уралнё кунра нумайёш. парне
вырённе ук=а панё?
_ Хитре к.пе туянасшёнчч.: анчах шиклент.м? Катя
темле т.с юратать-ха тесе алла илн. к.пене каялла
хутём: _ тен. п.ри енч.к.нчен нухрат кёларса х.р ача
енне тёснё май?
_ Хам та =авён пек шухёшларём =ав? Тёхёнмалли
парнеличчен ук=а парсан лайёхрах пулать тер.м: _
кала=ёва хутшённё тепри те?
Чён та: Катьён вёл кунхине чылаях ук=а пу=тарённё?
Амёш. х.р. =ине йёл кулса пёхнё?
_ Пухённё нухратпа м.н илес тет.н; Пукане-и; _
кёсёкланнё хайхискер =ав самантрах?
_ Анне: эп. текех п.ч.к мар? +авёнпа урёхран мана
тетте кирл. мар? Тим.р шапа туянас килет те??? _ палёртнё хёй шухёшне х.р ача =ав самантрах?
Амёш. х.р.н кёмёлне хир.= каяс темен: икк.ш. те
п.р шухёшлё пулса теп.р куннех пасара тухса утнё?
П.рре кёна мар: ик. тим.р шапа туяннё в.сем? +ав тери
х.п.ртен. х.р ача юратнё =ыннине тав тунё?
Урокра та тим.р шапасем пиркиех шухёшланё Катя?
«Тунсёх в.семс.р? Ах: ирхине парса хёварнё апач.
п.тмен-ши; Вы=ё пурёнасран хёратёп? Хырём вы==и
вылямалли япала мар-=ке? Хамён та ав кёнтёрла =итсенех м.н те пулин ас тивес килет
в.т-ха? П.рле в.ренекенсемпе столовёйне васкатпёр»: _ тен. пёшёрханса?

П.р кунхине амёш. .=рен килсен Катя кала=у пу=арнё?
_ Анне: юратнё тусёмсемш.н пит. тунсёхлатёп? Тен: п.рне:
аквариум.пех шкула йётса каймалла; Ун пек вара кашни
тёхтавра тим.р шапа патне чупнё пулёттём? Вёл
й.ркеллех пурённине курса савёнса кёна тёрёттём? Ан тив: п.рле в.ренекенсем те ёна тытса
юратчёр? Пир.н шапа ун пеккине пит. кёмёллать
в.т: _ тен. х.р ача хавхаланса та =унатланса?
???Паян хёйне =ав тери телейл. туять =ичч.м.ш
класра в.ренекен Катя Краснова? Унён п.р тим.р
шапи килте: тепри _ шкулта? Килте кун-кунлаканни
купёста =ул=иш.н ка=са каять? Теп.р чух х.р ача
ёна юратса алла илет те: тем кил.шмест вара
шапана _ п\рнинчен =ыртса илет?
_ Манпа =апла айкашать? Кун.пе тунсёхлать
пулас =ав? Шкулти вара йёвашрах? Икк.ш. =.рпе
п.л.т пекех: анчах эп. в.сене п.решкелех юрататёп: _ тет Катя?
Пушё вёхётра в.т. шёр=апа т.рл. япала эрешлеме кёмёллать х.р ача? Шёр=ана =ип =ине тирсе
мёй =ыххи: алка: сулё та п.рре мар туса юлташ.сене парнелен.? /кересси те ёнё=лё пулать унён?
Ытларах =ут =анталёк илемне: ч.р чунсене шурё
хут =ине ку=арать?
Юрё-к.в. те уншён ют мар? +авёнпа музыка
шкулне хаваспа =\рет в.рен\ отличници? Спортра
та хастар? Футболла та кёмёлтанах вылять?
_ +улла та у=ё сывлёшрах эпир? Урамра хаваслансах волейболла вылятпёр? Таврана ка= с.м.
=апни пире п.рре те канс.рлемест? +авёнпа та
эп. хал. =уллахи каникула чётёмсёррён к.тет.п:
_ тет Катя?
Элиза ВАЛАНС?
Вёрмар район.:
К.теснер?

АВТОР сён \керч.к.?
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«Тантµш» – С‡нт‡рвµрри район‡нче
Шкулта в.ренекен кашни ача анлё тавра курёмлё пулма:
пушё вёхёта усёллё ирттерме тёрёшать? Вётам: аслё классем халех в.рен\ заведений.сене к.ме хат.рлене==.%
уроксем хы==ён т.рл. факультатива =\ре==.: кашни
предметпа тарён п.л\ илессиш.н вёхёта та: вёя та шеллеме==.? С.нт.рвёрри район.нчи Кукашни шкул.нче те
т.рл. предмет кружок. .=лет? Ачасем ытларах чухне
университета е института к.н. чухне м.нле предметпа
экзамен тытмаллине шута илсе =ав предмет =ине ытларах

пусём тёва==.: факультатива =\ре==.? Унсёр пу=не х.р
ачасемпе ар=ын ачасем спортпа туслё пулни те палёрать?
Кукашни шкулне килн. кун ачасем С.нт.рвёррине й.лт.р=.сен ёмёртёвне кайнине п.лт.м? +ак кунсенчех шкулти
х.р ачасен баскетбол команди республикёри ёмёртура
медале тив.=ни ашш.-амёшне: учительсене савёнтарнё
=е= мар: ытти ачана =ит.н\ тума та хистет? Кукашнисем
тата м.нле .м.т-т.ллевпе пурёна==.; М.нпе интереслене==.; Апла тёк в.семпе =ывёхрах паллашар мар-и;

Вырёс ачи чёвашла диктантсене
«пилл.кл.х» =ырать
елевизор пачах та курмастёп? Унччен ёслёлёхпа
_
Т
=ыхённё передачёсене пёхаттём-ха: "Галилео"
ев.ррисене? Хал. ёна та кётартма пёрахр.=: =авёнпа та
т.рл. энциклопеди вулатёп: _ тет 4-м.ш класра в.ренекен
Миша Гусев?
Вёл ытларах физикёна кёмёлланине п.лтерч.? +амрёк
пит. ёслё та анлё тавра курёмлё иккен? Халех ёслёлёх
к.некисене «ш.к.лчет»: модельсем тёвассипе интересленет? Истори урок.сене те юратать Миша? Тен: =авёнпах
археолог пуласшён вёл% .л.кхи-авалхи япаласене шыранё
=.рте .=лесш.н? Ытти предметпа та тёрёшса в.ренет ар=ын
ача: т.рл. конкурса хутшёнать? Математиксен олимпиадинче
вёл ви==.м.ш вырён йышёнма пултарнё? +амрёк т.пчев=.
Миша шахматла выляма та ёста? Вёл =ак ен.пе ёмёртура

палёрма та .лк.рн.? К.=.н классем хушшинче иртн. тупёшура =.нтер\=. ята тив.=н.?
_ Миша пит. маттур ача: _ кала=ёва хутшёнч. класс
ерт\=и Рена Николаевна Смирнова та? _ Кашни кунах
Кукашни шкулне С.нт.рвёрринчен =\рет: уроксенче вара
тимл.н итлесе ларать: тёрёшса в.ренет? Яланах =.ннине
п.лме тёрёшать% компьютерти т.рл. программёпа усё курса
кёткёс .=сем те \керет: тус.сем валли Интернетра хутран
касса кёлармалли юр п.рчисем шыраса тупр.? Миша вырёс йёх.нчен? Ар=ын ачан тёван ч.лхи вырёс пулин те: вёл
чёваш ч.лхине юратса та хисеплесе в.ренет? Диктантсене
«пилл.к» паллёлёх =ырать?
«Ик. ч.лхе _ ик. ёс: ви=. ч.лхе _ ви=. ёс»: _ тесе
ахальтен каламан =ав? В.ренсен: тёрёшсан ве=ех пулать!

Поэзи т.нчи ил.ртет
оэзие чун-ч.ререн юратакансем те пур
П
Кукашни шкул.нче? Тёван ял урам.сем:
тёван шкул: тавралёх илем. Катя Короткова

сёввисенче вырён тупнё .нт.? 6-м.ш класра
в.ренекен х.р ачан =.клен\лл. сёввисене вулакан кашни =ыннён ку=. умне =уралса \сн. тёван
кил тухса тёрасси икк.лентерместех? Хайлав.сенче амёшне халалланисем те пур? В.сенче _
юратнё =ыннин сёнар.?
Катя ёслёлёх конференцине хутшёнмашкён
вырёс ч.лхипе литература учител.пе п.рле .=
хат.рлен.? Сёмах май: Галина Павловна Волостригова х.р ачан сёввисене редакцилеме
пулёшать?
_ Конференци =ак уйёхра иртр.? Катьён
сёввисене ырлар.=: в.сене п.р-п.р журнала
ярса пама с.нч.=? Анчах призерсен йышне
к.реймер. вёл: _ сёмах хушр. Галина Павловна?
Катьён сёввисене унччен маларах Шупашкара шкул тулаш.нчи .=сен «Эткер» Центрне ярса
панё: унта та х.р ачана мухтанё? Сёвёсемс.р

пу=не 6-м.ш класра в.ренекенскер эссе: калав
=ырма кёмёллать: унта т.рл. =ив.ч ыйтёва хускатать?
_ Часах республикёра сёвё вулакансем хушшинче «Живая классика» конкурс ирт.? Унта хутшёнасшён: _ п.лтерч. вырёс ч.лхипе литература
в.рентекен.?
Катя хёй сёвёсем =ырать =е= мар: пушё вёхётра
ытти поэтсем шёр=аланисене те вулама кёмёллать?
Уроксем п.тсен вара фольклор ушкённе васкать?
Унта ачасем чёваш халёх юррисене шёрантара==.:
ташла==.? Катя фортепьянопа та калама п.лет?
_ Т.рл. конкурса: предмет вёййисене хутшёнма
тёрёшатёп% «Ч.в.лти ч.ке=»: «Русский медвежонок»: «Кенгуру»??? Пушё вёхётра илемл. литература произведений.сене вулатёп: юлташсемпе футболла вылятёп: _ сёмахне в.=лер. Катя Короткова?

Спортпа туслё Родионовсем
.ртёван Эдикпа Мария Родионовсем
П
икк.ш. те спортпа туслё? Тёваттём.ш
класра в.ренекен ар=ын ача ик. =ул каялла

С.нт.рвёрринчи физкультурёпа спорт комплекс.нче .=лекен к.реш\ секцине =\реме
пу=ланё?
_ Эп. спорта юрататёп? К.решнис.р пу=не
баскетболла выляма кёмёллатёп? Пир.н шкулта =ак ен.пе секци .=лет? Унта к.=.н класра

в.ренекенсем савёнсах =\ре==.? +улла вара
юлташсемпе меч.к хёвалама кёмёллатёп?
К.реш\=.сен т.рл. ёмёртёвне хутшёнать
Эдик? Районта та п.рре мар малти вырёна
тухма пултарнё вёл? Республика ёмёртёв.нче
те призерсен шутне к.н.?
Мария вара ача садне =\реме пу=ланёранпах
пичч.ш.пе п.рле к.реш\ секцине =ул такёрлатать?
_ Манён спорта пёрахас шухёш нихё=ан та пулман? К.решме
пит. кил.шет: _ тет х.р п.рчи?
2-м.ш класс х.р ачи чылай
ёмёртура малти вырёнсене йышёнма .лк.рн. те .нт.? Унён
пухмач.нче республика шай.нче иртн. турнир Хисеп хуч.сем: Диплом.сем: медальсем?
Мария к.решес ен.пе Акатуй
уяв.нче ирттерекен ёмёртура та
п.ррем.ш пулни =ывёх =ыннисене: пичч.шне савёнтарнё? Нумай
пулмасть «Ра==ей й.лт.р й.р.2014» иртн.? Шкулти ёмёртура
вёл финиша ви==.м.ш =итн.?
Мария к.реш\ секций.с.р
пу=не музыка кружокне =\реме
те вёхёт тупать?
_ Халёх юррисене юрлатпёр:
ташлатпёр? Эп. тата фортепьянопа та калатёп: _ йёл кулать
х.р ача?

Предмет олимпиадисенче
=.нтерн.
кул ачин кун. еплерех иртет-ха;
Ш
_ +ур кун п.л\ =урт.нче урокра т.рл.
задача: хёнёхтару пурнё=ласа? Ытти вара каллех

=авён пекех _ киле парса янё .=сем хушшинче: _
йёл кулать Саша Петрова? _ Хёш чухне =.рлечченех
урок туса ларма тивет? В.рентекенсем ытлашшипех
парса яра==. пул.??? +апах: мана в.ренме кил.шет?
+.ннине п.лес килет? +авёнпа та кашни урока
т.пл.н хат.рленме тёрёшатёп?
Яланах в.ренсе пушё вёхёт =ук пекех
туйённнине п.лтерет х.р ача? Анчах та алла
к.неке тытма вёхёт тупатех вёл? Ытларах наукёпа =ыхённисене ш.к.лчеме кёмёллать Саша?
_ Истори предметне пит. юрататёп?
В.рентекен.н кашни урок. кёсёклё иртет? Тен:
экзамен тытма та историе суйлёп? Унсёр пу=не
хими предмеч. те кёмёла каять? Эп. хими факультативне те =\рет.п?
Кё=ал в.рен\ отличник. т.рл. предмет
олимпиадине хутшёнса шкул чысне х\т.лен.?
Обществознани: истори: литература: биологи
предмеч.семпе: правёпа малти вырёнсене
йышённё? Нумай пулмасть вара «Excelsior»
ёслёлёх конференций.нче социологи предмеч.пе икк.м.ш вырёна тив.=н.: п.рле
в.ренекен.пе геометри предмеч.пе .= хат.рлесе призер пулнё?
_ Уроксене ытларах хат.рленет.п? Кружок-секцие =\реме те вёхёт теп.р
чухне =итмест? Ман шутпа: тёрёшса в.ренсен экзаменсене ёнё=лё тытма
=ёмёлрах: _ шухёшне п.лтерет 8-м.ш класра в.ренекен х.р ача?

Ирина КОШКИНА (тел? 28-85-69) хат.рлен.?

Вĕрентекен
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Артист мар вёл:
анчах унран та кая мар
Урок ларнине систерсе шёнкёрав янёрар. те: Надежда Викентьевна пысёк сумка йётса п.ррем.шсем патне васкар.? Ялан
=.ннине п.лме ёнтёлакан ачасем ёна хавассён к.тсе илч.=?
_ Паян: паян м.нпе кёсёклантаратёр пире; _ харёссён ыйтр.= в.сем в.рентекене сывлёх суннё хы==ён?
Ырё кёмёллё педагог т.рл. к.летке тетте кёларса с.тел =ине хуч.?
_ Кала=у ч.р чунсем пирки пул.? Малтанлёха хамёр тёрёхрисемпе паллашар-ха: _ тесе теттесене кашнине тытма ир.к пач.?

Тил. те урокрах юласшён

й: пу=ланч. т.ркеш\! Ачасем хаваспах в.сене йёЭ
валама тытёнч.=? Алли-урисене: сёмси-хёлхине:
ку=не-пу=не _ йёлт тытса пёхр.=? Ак вёйё пу=ланч. те?

_ Мулкач ё=та пурёнать;
_ Вёрманта?
_ Вёрман. ё=та;
_ Ял =ывёх.нче?
???Х.р.х пил.к минут епле иртнине сиссе те юлаймар.= ачасем? Урок тухнине систерсе шёнкёрав янёрасан
п.ч.кскерсем кёмёлсёрланч.=?
_ Вёхётсёр шёнкёравне пач.=: _ тесе теттесене каялла
пу=тарма тытёнч.=?
Сасартёк п.р ар=ын ача%
_ Ай: тил. =ук пир.н! Тил. =ук! _ кёшкёрса яч. вёл?
Тытёнч.= ёна пурте шырама? Ак: парта айне к.рсе
\кн.скере самантрах туртса кёларч.=?
_ Надежда Викентьевна: куратёр-и: тил. те каясшён
мар? Эпир кёна мар: вёл та сир.н урока кёмёллать: _
тер.= х.п.ртесе?
???П.ч.ккисем те пит. юрата==. =ав хастар педагога?
Унран уйрёласшён мар?
_ Ачасене к.некепе =е= в.рентни =ител.кс.р? /керч.ке т.ллесе% «Ак кашкёр: тепри мулкач: юнашарри упа»: _
теес килмест? Капла йёлтах тип.? Никама та кёсёклё мар?
В.сене ч.р.л.х кирл.! Ч.р.л.х! +авёнпа урока теттесем
илсе килет.п? Ан тив: кашниех в.сене тытса: =упёрласа:
кирл. пулсан =ыртса та пёхтёр? +акё в.сене пушшех
в.ренме хавхалантарать в.т! Теттесемпе т.рл. вёйё
вылятпёр? В.сем _ чённипех ёс-тёна анлёлатмалли мелсенчен чи пахи те курёмли: _ тет Надежда Викентьевна?
Хастар педагога хёй.н .=. пит. кил.шет? Паян ав
уроксем хы==ён с.тел хушшинчех тарён шухёша путр.?
Самантрах ачалёх. ку=. умне тухр.?

Сцена =инче те математика кирл.!

и==.м.ш класра в.ренекен х.р ачан пит. балерина
В
пулас килн.? Хёй.н .м.ч. пирки амёшне кашни кунах
аса илтерн.?

_ Балет ёстисене Пермьри хореографи училищинче
хат.рле==. тет? Анне: хулана в.ренме яратён-и; Кайран
Чёваш Енри Надежда Павлова пек чаплё балерина пулёп?
Маншён эс. те савёнса =е= тёрён ун чухне: _ анратнё час-

час юратнё =ынни =умне куршанак пек =ып=ёнса?
Ним.нле хурав илтеймен =ин=ешке х.р ача пур п.рех
=унатланса пурённё? Килте никам та =ук чухне урисене
бинтпа ч.ркесе: ч.рне в.==.н тёрса т.к.р ум.нче акёш
ев.р ташланё? П.р кунхине в.сем патне Шупашкарта
пурёнакан Улька аппёш. килн.?
_ Надя тёнран кёларать? Балерина пулатёп тет? Илсе
кайса кил-ха ёна: тархасшён: Пермь хулине: _ тен. амёш.
килн. хёнана?
Ка= =.р.пе ку= хупайман х.р ача? «В.ренме к.рет.пех?
Паллё =ын пулса тёрёп»: _ .м.тленн. =ав-=авах? Теп.р
кунне ир-ирех в.сем хулана тухса кайнё? Темле пысёк
=урта к.рсен Улька аппёш. коридорти сак =ине лартса
хёварнё ёна? Хёй хыпаланса п\л.ме к.рсе кайнё? Нумай
тёман унта вёл: каялла васкаса тухнё?

_ Надя: директорпа кала=рём? Балет ёстисене ви=.
=ултанпах кунта йышёна==. иккен? Эпир хал. кая юлнё:
эс. .нт. ви==.м.ш класра ёс пухатён: _ пёшёрханса
кала=нё хайхискер?
Ку хыпар уяр кунта а=а =апнё пекех пулнё уншён? Капланса килн. ку==ульне аран тытса чарнё? Т.р.ссипе:
аппёш. ёна Пермь хулине мар: Шупашкара =е= илсе кайнё?
Лёплантарас т.ллевпе?
Пилл.км.ш класра в.ренн. чухне унра артист пулас
.м.т =уралнё? Телевизорпа концерт кётартнё чух хёй
ев.рл. =ын шыранё? Пур п.рех тупнё та ун =ине кёмёлтан
пёхса ларнё? «Хама хам айккинчен сёнаса ларма лайёх
=ав»: _ тесе х.п.ртен.?
Х.р ача артистка пулас .м.тлине п.т.м шкул п.лн.?
П.ррехинче математика урок.нче ёна Василий Васильевич Васильев в.рентекен доска умне кёларнё? Йывёр задачён хуравне час тупаймасёр хёшкёлаканскере самантрах
кёмёлне пёснё?
_ К.рсе лар-ха парта хушшине! «3» паллё сана! +апах
хёв артистка пуласшён тапёлтататён? М.н: артистсен
математикёна п.лмесен те юрать тет.н-им; Э: =ук: йёнёшатён? Сцена =инче те ви=. утём малалла: =ич. утём
хы=алалла тёвас тесен те пу=а лайёх .=леттермелле: _
тен. сассине кёшт хёпартса?

Кёвак хуппи у=ёлсан???

ыв пуллашу ка=. иртсен: теп.р кунхинех Надежда
С
пысёк шанчёкпа Чёваш патшалёх драма театрне =ул
тытнё? П.ррем.ш кун ёнё=лё иртн.? Юрра-ташша ёстас-

кер «Артист ёсталёх.» конкурс вит.р =ёмёллёнах тухнё?
Теп.р кунхине ёна жюри член.сем кёвакарчёна ев.рлеме
ыйтнё? Йёлт =ухалса кайнё пике? «Кёвакарчё-ё-ён; Ку
сёмаха пурнё=ра п.ррем.ш хут илтет.п? М.н япали-ши
вёл тата; Кёркка е хур-ши;» _ шухёшланё пёшёрханса?
+апла п.ли-п.лми авкаланса этюд тунё вёл? Шел: унён
хусканёв. жюрисен кёмёлне кайман? Кайран кёвакарчён
м.не п.лтернине ыйтса п.лсен =ав тери куляннё? «Пир.н
тёрёхра ёна кулюкка те==.? Тав=ёрнё пулсан-и; Мёнтёр
кёвакарчёна ев.рлесе кётартасси маншён ним те марчч.?
М.нш.н =ак сёмах п.лтер.шне ун чухнех ыйтмарём-ши;
Эх: ял ачисен хёюлёх =ук =ав»: _ чунтан куляннё Вёрмар
пики?
_ Ёсталёху пысёк: =авёнпа п.ч.крех рольсене выляма:
массёллё сценёсенче ташлама кунтах юлма пултаратён?
Пил.к =ул ёсталёхна туптанё хы==ён
сана Мускава ярёпёр? Теп.р пил.к
=ултан чёваш тёрёхне чён-чён артист
пулса таврёнён: _ кала=у пу=арнё
унпа драма театр.н .=чен.сем?
Тарён шухёша путнё Надя? «Чимха: капла манён вунё =ул иртсе каять?
Унччен вёхёта сая ярас =уках? Урёх
=.ре =ул тытмалла»: _ тесе т.ллев
лартнё?
???Канашри педагогика училищинче физкультура уйрём.нче ёс
пухма тытённё вёл? Унчченех спорта
чунтан юратнё пике кунта та хастарлёх.пе палёрнё? Вёй-хал тапса
тёнё унра? Ларма-тёма п.лменскер
т.рл. уявра пурне те т.л.нтерн.?
«Студентсен =уркунни» фестивальте вёл Константин Иванов =ырнё
поэмёри т.п сёнара Нарспие калёпланё? Унти й.ркесене чуна пырса
тивмелле вуланё май сцена =инчех
ч.рку=ленсе ларса ку==уль кёларнё:
куракан чунне тыткёнласа хёйпе
п.рле .с.клеттерн.?
_ Чён-чён артист! Пултарать: _ тёвёллён алё =упнё
куракан п.р т.л.нсе те савёнса?
В.сен сёмах.сем каллех =унат хушнё Вёрмар пикине?
«Шел: чён-чён артист пулаймарём =ав? М.ск.н кёвакарчён
пекех тухса в.=р.м конкурсран»: _ шухёшланё хайхискер
ассён сывласа?
+улсем сис.нмес.р иртн.? Надежда Викентьевнёна п.р
паллакан =ын аслё шкула чёваш уйрёмне в.ренме к.ме
с.нн.? Унён ырё канашне илтсен юпа пек хытса тёнё вёл?
Кёвак хуппи у=ёлса кайнёнах туйённё? «Чёнах: манён =ак
=улпа каймалла та? Ку таранччен епле тав=ёрса илейменха эп. кёна;» _ тен. хавхаланса?
Сакёр уйёх хат.рленн. вёл экзаменсене? Тёрёшни:
вёй хуни ахаль пулман? Вёл И? Н? Ульянов яч.лл. Чёваш

патшалёх университетне ку=ёмсёр мелпе =ёмёллёнах
в.ренме к.н.? Хы==ёнах Канашри 11-м.ш шкул ачисене
чёваш ч.лхипе п.л\ пама сехетсем уйёрса панё ёна?
Ачасемпе хавхаланса .=лен. вёл? В.сене ч.лхене юратма в.рентнис.р пу=не халёх йёли-й.ркине пёхёнса т.рл.
уявсем й.ркелен.?
_ Акё ё=та иккен вёл чун у==и! _ хавхаланнё педагог
кашни кун шкула к.мессерен?

Кашни эфирта – т.рл. шарф

улавёшра экзаменсене хат.рленн. чухне ун патне
В
Канаш телекурав.н директор. пырса тёнё?
_ Эсир юрра-ташша ёста пулнине п.лет.п: =авёнпа

юрласа кётартаймастёр-ши; _ тен. вёл ун =ине шётарасла пёхса?
_ +акёнтах-и; Халех-и; _ шалт т.л.нн. педагог ручкине
с.тел =ине хунё май?
_ Йывёр мар пулсан: халех: _ тен. леш.?
_ У=ланкёри-и-и пала-а-ан: шап-шурё =урёлса-а-ан??? _
юрё сёмах.сене кёмёлтанах шёрантарса янё хайхискер?
_ Ыран ман пата .=е пыр-ха: _ тен. те самантрах тухса
кайнё директор?
Ним.н те ёнланса юлайман Надежда малалла =ырма
тытённё? Теп.р кунне телекурав директор. ёна чёваш
передачисем ертсе пыма с.нсен: вёл каллех юпа пек хытса
тёнё? Ч.ри те хёвёрттён тапма тытённё? «Телей татёк.
п.л.трен татёлса анч. иккен? Хам умах? ,ненес килмест»:
_ шухёшланё =аплах т.л.нме пёрахаймасёр?
«Шанчёк т.пел.» передача ертсе пыраканскер районти:
республикёри т.рл. =ынпа курнё=нё? В.сен пултарулёх.пе халёха паллаштарас тесе чунне парса .=лен. вёл?
Кашни передачи т.рл. сёнарпа: т.рл. шухёшпа эфира
тухнё? П.ррехинче утарта сюжет \керме тытённё хайхискерсем? Шёп =ав вёхётра пыл хурч.сем шуйханса кайнё?
Пурте аллисемпе хёла=лансах утартан тухса тарнё? «Уй:
паян хама п.р-п.р комедири т.п сёнара калёпланё пекех
туйрём»: _ тен. Надежда Викентьевна ниепле те кулма
чарёнаймасёр?
???Телекуравра .=лен.ренпе 10 =ул =итсен Канашри
Культура кермен.нче пултарулёх ка=. ирттерн. Надежда
Викентьевна Максимова? Зал лёк тулли пулни ёна калама
=ук хёпартлантарнё? Палламан =ынсем те сцена =ине тухса
чечек =ыххи парнелени ёна ку==ульлентерн.?
_ Телекуравра вёй хуни маншён калама =ук пысёк
савёнё= пулч.? Эх: тёхёнмалли х.с.крехч. =ав ун чухне?
Кашни кёларёмра т.рл. шарф уртса яраттём та: =.н. к.пе
тёхённёнах туяттём? Передача й.ркелен. май журналист
та: =ул =\рев=. те??? тата артистка та пултём! Тинех: тинех
лёпланч. канё=сёррён тапакан ч.рем? Ан тив: пурнё=ра
чён-чён артист пулса сцена =инче выляймарём пулсан та:
хама артистран п.рре те кая мар тесе шухёшлатёп? Тавах
атте-аннене? В.сене пула юратнё Чёваш Енре: юратнё
.=ре чуна парса .=лер.м? Балерина пулса тёнё тёк: =ак
чун илен.=е курса та: туйса та илеймен пулёттём: _ тет
вёл ёш пилл.н?
???Паян та пысёк .м.тсемпе пурёнать Надежда Викентьевна? Шкулта тавра п.л\ музей. у=асшён? +итес вёхётра шкул =умне п\л.мсем хушса тума палёртни педагога
хавхалантарч.? Ара: ёна музей валли п.р вырён уйёрса
пама шантарч.=-=ке!
_ Теп.р хавхалану пу=лан. вара? Чён-чён чёвашлёх
ху=алан. =ав п\л.мре? Манён .л.кхи япаласем хат.р .нт.:
в.сене вырна=тармалли =е= юлать? Ку т.л.шпе ачасен
ашш.-амёш. нумай пулёшать? В.сем музей валли нумай
япала пухр.=? Уйрёмах Таня Лесновён ашш. тёрёшр.: _
тет ялан .м.тленме юратакан хастар педагог?
???В.ренекенсем Надежда Викентьевнён пултарулёх.нчен т.л.нсе тёра==.? Нумайёш. унран т.сл.х илме
тёрёшать? Акё улттём.ш.нчи в.рен\ отличник. Илья
Калинкин ташша ёста? Чёваш ч.лхи урок.нче те тимл.?
В.рентекен.н кашни сёмахне ёша хывма тёрёшать?
Вёрнар тёрёх.нче =уралса \сн. Вика Ефремова та
юрё-ташёсёр пурёнаймасть? Кашни уявра сцена =ине тухса
куракана хёпартлантарать? Шкул тулаш.нчи .=сен «Эткер»
республика центр. ирттерн. «Сим.с планета» \керч.ксен
конкурс.нче п.ррем.ш вырёна тухнё вёл?
Хёй.н в.ренекен.сем пур =.рте те хастарлёх.пе палёрнёран Надежда Викентьевна =ав тери савёнать?
Луиза ВАСИЛЬЕВА?
Канаш:
11-м.ш шкул?

АВТОР сён \керч.к.сем?

6

Ырă тĕслĕхлĕ шкул
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Вулама юрататёп

Э

пир =.н. шкулта
в.ренетп.р? Илемл.
те капмар =урт аякранах курёнса ларать? Пуян библиотека та пур? Унта =.н. к.неке
тем.н чухлех! К.неке вулама юратнёран кунта яланах
=\рет.п? Хальхинче Елена
Николаевна библиотекарь
мана Валентина Тарават
=ырнё «Ытарайми =.р-шыв»
вуласа пёхма с.нч.? Эп.
илт.м: унпа паллашрём?
Хуплашки те пит. илемл.?
Ар=ын ачапа х.р ача тата
кушак тавралёха кантёкран
сёнаса пёхса тёра==.? Тин
=е= кёчкё кёларнё хёва турач. =инче кёсёя юрё юрлать? Хуплашкине пёхсанах
к.неке содержаний. м.н
=инчен пулнине тав=ёрса
илт.м? Сёвёсемпе калавсене кил.штерсе вуласа
тухрём? Автор пире тёван
тавралёха юратма: сыхлама: шкулта лайёх паллёсемпе кёна в.ренме калать? Сёвёсене вулама
=ёмёл: в.сем юрё пекех илт.не==.? Кил.шекеннисене аннене те вуласа
патём? Вёл та кёмёллар.? Мана уйрёмах «Яковлев мёнук.сем» сёвё
кил.шр.? Унта чёвашлёха упрамалли =инчен =ырнё? Ёна тёван ч.лхе
кун.нчи уявра та вулас кёмёллё-ха эп.?
+ак к.некере автор манпа тантёш Ва==ук ар=ын ача =инчен те =ырнё?
Вёл ырё та ёслёскер? Вырёс ял.нче пурёнать пулин те чёваш ч.лхине
юратса в.ренет? Унпа т.рл. интересл. пётёрмах та пулса иртет? Хёй.н
тав=ёрулёх.пе йывёрлёхсенчен тухма май тупать? Манён та Ва==ук пек
шанчёклё юлташ тупас килет?
Мана Валентина Тарават =ырнё «Ытарайми =.р-шыв» к.неке шкулта
лайёх в.ренме хавхалантарать? Анне ч.лхи чи илемли те лайёххи пулнине ёнланма пулёшать? Чи хитре тавралёх _ тёван ен? Ёна сыхламалла?
+авёнпа маншён =ак к.неке питех те паха?
Алеша СЕМЕНОВ:
4 класс?

+

ын м.н чухл. ытларах вулать: унён тавра курём.
те анлёрах пулать? К.некепе туслашни в.рен\ре
те пысёк =ит.н\сем тума пулёшать?
Акё вуннём.ш класра в.ренекен Толя Гавриловах
илер? Вёл детектив тата фантастика жанр.семпе =ырнё
произведенисене кёмёллать? Саккёрм.ш.нче п.л\ пухакан Вика Смирновёпа Лена Антонова вулавёша
=.н. к.некесем килнипе яланах интереслене==.?
Тин =е= типографире «пи=се тухнёскерсене» =ий.нчех алла иле==.: вуласа тухмасёр лёпланайма==.?
Хальтерех: акё: Вика «К.рхи кунсем» к.некепе
паллашр.? Тёххёрм.ш класра п.л\ пухакан Ирина
Филипповёна та тётёшах курма пулать кунта? Кё=ал
унён чёваш ч.лхипе экзамен тытма тивет? +авна
май вёл чёваш =ырав=исен к.некисене ытларах
вулама тёрёшать?
Улттём.ш класс к.некепе пит. туслё? Уйрёмах
Лена Кирилловёпа Настя Моисеева? В.сене халап-юмах кил.шет? Кайёк-к.ш.к: ч.р чун т.нчине
сёнлакан \керч.ксемпе илемлетн. к.некесем
тыткёнла==.? К.неке п.л\ =ёл ку=. пулнине кашни
ача аван ёнланать? Унпа туслё пулнёранах пуль
в.сем т.рл. конкурспа викторинёра яланах малти
вырёнсене йышёна==.?
Е?БОРИСОВА?

Туслисен йыш.

Эпир м.нрен кая;

Спортпа туслё пулнине вара ним.н те =итмест? Пир.н
=емье: сёмахран: спорта пит. юратать? Чупма: й.лт.рпе
ярёнма: волейболла: теннисла выляма юрататпёр? Уйрёмах
й.лт.р спорч. кил.шет? Т.рл. ёмёртура малти вырёнсене
=.нсе илни п.рре =е= мар пулнё? Район центр.нче физкультурёпа спорт комплекс. пур? Пит. кирл. япала? +авёнпа та
унта тётёшах =\ретп.р?
Тёвай район.нчи Элпу= вётам шкул. республикёри чылай
Сывлёх _ чи хаклё мул? Ёна вара ук=апа илме =ук?
Ольга НИКИФОРОВА:
шкул хушшинче кётартуллисен йыш.нче? В.сем пу=ару=ёсем
6 класс?

те: .=е тирпейл. те т.пл. тёвакансем те??? Нумай паха енпе
палёрать Лариса Анатольевна КАБАКОВА директор ертсе
пыракан шкул коллектив.? Шкул ачасемпе илемл. пулниш.н:
маттур та пу=аруллё в.ренекенсем =ит.нниш.н савёнать учительсен коллектив. те?
+ак кунсенче в.сем тата теп.р ырё ПУ+АРУ тур.=? Кё=алхи
икк.м.ш =ур =ултан шкулта в.ренекен к.=.н класри кашни
ача «ТЕТТЕ» журнал: вётаммисем «ТАНТЁШ» ха=ат: аслисем
«САМАНТ» журнал =ырёнса илме сёмах пач.=? Ырё пу=арёва
пурнё=лама тытёнч.= те .нт. в.сем?
Апла пулсан ёнё=у кёна сунар!

Э

пир ви==.м.ш класра в.ренетп.р? Тёххёрён
=е= пулин те: туслё та хаваслё пурёнатпёр? Лайёх в.реннис.р
пу=не м.н пур .=е хастар хутшёнма тёрёшатпёр? Наташа Нилова тата
Таня Федорова в.рен\ отличницисем яланах малта пулнине палёртмалла? В.сем =авён пекех т.рл. конкурсра та хастарлёх кётарта==.?
Класс туслё пулни пур енл.н палёрать? Т.рл. уява п.рле хутшёнса

Сён \керч.кре% пилл.км.шсен туслё йыш.?

,м.р п.рле пулар

К

ашниннех юлташ пур? Манён тус _ Алеша? Эп.
унпа м.н п.ч.кренех туслё? Халь икс.м.р те
=ичч.м.ш класра в.ренетп.р? Алеша «тёваттё» тата
«пилл.к» паллёсемпе кёна .лк.рсе пырать? Вёл мана
кёна мар: ыттисене те йывёр вёхётсенче пулёшма
хат.р? Алеша т.рл. олимпиадёна хастар хутшёнать?
Эп. хамён юлташа пит. хисеплет.п? «Юлташ туп та:
ёна упра»: _ тен. ватёсем? +ак сёмахсене асра тытса
.м.рех туслё пуласшён?
Артем МАТВЕЕВ:
7 класс?

П

ир.н шкул =ум.нче ача сач. .=лет? Унта =\рекен =ир.м ача эрне
хушшинче ё=та кёна =итмест пуль% юмах т.нчине те: космоса та:
т.рл.рен ют =.р-шыва та: «Тем.н те п.лекен» т.нчене те: юрё-ташё
ытамне те??? П.ч.к ачасем шкулла вылянё май шутлама: алёсене =ыру
.=не хат.рлеме: Сас палли =иекенпе тупёшса сёмах пу=тарма: юрлама:
ташлама: юмах кётартма: йывё= лартма хёнёха==.: п.т.мпех каласа
та п.терейм.н? Ку уйёхра эпир «Пулас салтаксем» ятпа Малышиада
у=рёмёр? Унта т.рл.рен спорт турнир. ирттеретп.р% шашкёлла: юр
чёмаккипе т.л пемелле вылятпёр: й.лт.рпе чупса тата =унашкапа
ярёнса ёмёртатпёр? Уйёхлёха аттесемпе п.рле ирттерекен спорт уяв.пе в.=летп.р?
Н?КОЗЛОВА?

Милана ЕФРЕМОВА:
5 класс?

.=ен кайёксем – пир.н =унатлё туссем? Х.л кун.сенче в.сене уйрёмах йывёр? Вы=ёпа аптра==.?
Пире класс ерт\=и Светлана Федоровна «=авра с.тел» тавра пу=тарч.
те в.=ен кайёксене епле пулёшмалли: м.нле тата м.нпе апатлантармалли =инчен ёнлантарч.? Сырёшсем тумалли пирки те кала=рёмёр?
Киле =итсенех =акён =инчен аттепе аннене каласа патём: манён
та в.=ен кайёксене пулёшас килни =инчен п.лтерт.м? Аслисем ман
шухёша ырлар.=? Аттепе икс.м.р сырёш турёмёр? Теп.р кунне хат.р
Сён \керч.кре% Глеб Никифоров тата Даша Петрова?

анён кукамай: Мария Васильевна Сорокина: утмёл =улта? Унён
пит-ку=.нче яланах кулё йёлкёшать? +ынсемпе те пит. хавас вёл?
Кукамай нихё=ан та ахаль ларнине курман эп.? Картиш тулли выльёхч.рл.х усрать: алса-нуски =ыхать: пахча =им.= =ит.нтерет?
Пире те пулёшма манмасть? Яланах ёшшён к.тсе илет: кёмёлпа ёсатса ярать? ,=ленис.р пу=не вёл ха=ат-журнал: к.неке те чылай вулать?
Юмах: юрё ташё нумай п.лн.ренех пире те в.семпе паллаштарать?
Эпир унён мёнук.сем _ пилл.к.н? Пурте ун пек .=чен те хастар пулма
тёрёшатпёр?
Ольга ФЕДОРОВА:
7 класс?

Оборонёпа массёллё .=сен уйёхлёх.

П

ир.н шкулта Оборонёпа массёллё .=сен уйёхлёх. й.лт.рпе
чупса ёмёртассинчен пу=ланч.? Ачасен сывлёхне =ир.плетес:
патриотизмла воспитани парас ен.пе т.рл. .=сем ирте==.? Шашкёпа
шахматла выляса вётам классем хушшинче =ичч.м.шсем: аслё классем
хушшинче тёххёрм.шсем мала тухр.=? Винтовкёран т.л перессипе те
тупёшр.= =.р-шывён пулас х\т.лев=исем? Кунта вара чи нумай очко
пухса саккёрм.шсемпе вуннём.шсем палёрч.=? Халёх вёййисен спартакиади те =ив.ч к.реш\ре иртр.? Чи хастаррисем _ =ичч.м.ш класра
в.ренекенсем? Уйёхлёх малалла пырать? +ак вёхётра кашни класрах
паттёрлёх урок. ирттерме палёртнё? +авён пекех аслё классем й.лт.рпе чупса: граната ывётса: пёшалтан персе: пирвайхи медицина пулёшёв. парса: кёвайт ч.ртсе ёмёрт.=?
Владислав ВОЕВОДОВ:
10 класс?

Й.лт.р=.сем ялан стартра

Ш

ирттеретп.р: й.ркелетп.р? Юрра-ташша та ёста? +авён пекех чечексене
юрататпёр? Класра х.р.хе яхён т.рл. чечек =ит.нет? Елена Анатольевна Леонтьева ерт\=. в.сене м.нле пёхмаллине ялан ёнлантарать?
«Ви==.м.ш класа к.рсен п.р-п.р чаплё оранжерейёна лекн.нех туятён
хёвна»: _ те==. пир.н туссем? Эпир куншён пит. савёнатпёр? Илеме
м.н п.ч.крен курма тата ёна хамёр алёсемпе тума хёнёхсан пир.нтен
лайёх =ынсемех =ит.нессе шанатпёр?
Таня ВАСИЛЬЕВА:
3 класс?

Сив.рен хёраса килте ларма та:
чирлеме те вёхёт =ук

Ïулёшу

М

Ё

7

В

ч.ртме май тупать?
Пир.н класс тёрёшуллё та туслё =емье?

Юратнё кукамай

+уркунне =итнине аса илтерекен уяв
шё та хаваслё =уркунне =итсе пырать? Ёна халалланё уяв чылай?
В.сенчен п.рне эпир те паллё турёмёр? Аслё классенче в.ренекен
х.р упра= хутшёнч. унта? Т.рл. конкурспа вёйёра кётартр.= хёйсен
ёсталёхне? «Татьяна сён.»: «Чечек тус.сем»: «,ненет.р-и эсир;»
конкурссенче палёрма тёрёшр.=? Х.рсем куракансене =еп.= юрёсемпе
тыткёнлар.=? Командёсем кашниех т.рл. номинацире палёрч.=? «Чи
илемл. юрлакансем»: «Чи ёслисем»: «Чи хастаррисем»: «Чи маттуррисем» =.нтер\=.сем пулса тёч.=?
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култа т.рл. спорт секций. .=лен.ренех кашни ача в.сене =\реме
тёрёшать? +амрёк й.лт.р=.сем вара тётёшах тренировкёсене
хутшёна==.?
«Ра==ей й.лт.р й.р.-2014» ёмёртёва та Элпу=сем хастар хутшёнса

Ï.ч.к шёллём
«столовёя» шкула илсе кайрём? +ывёхри йывё= =ине =акрёмёр та
шурё =ёкёр т.пренч.к.: х.вел =аврёнёш вёрри хурса патёмёр? Кашни
кун сёнарёмёр та савёнтёмёр% =унатлё туссем пир.н «столовёй.нчен»
татёлма та п.лмер.=? Хал. те куллен апатлантаратпёр?
+акна палёртма та кёмёллё% эпир республикёра иртн. «Кайёксене
пулёшар» конкурса та хутшёнтёмёр? Унта Юра Павлов: Есения Зверева:
Алеша Семенов: Максим Николаев: Алеша Яковлев сырёш.сене лайёх
хак пач.=?
Халь =уркунне =итр. .нт.? Эпир шёнкёрч в.ллисем ёсталас пирки
те сёмах хускатрёмёр?
Даша БОРИСОВА:
4 класс?

Чи маттуррисем!

П

ир.н класс шкулта чи туслисенчен п.ри? Эпир т.рл. мероприятие
хастар хутшёнатпёр: =ир.п п.л\ илессиш.н тёрёшатпёр? Кашни
урока т.пл.н хат.рленетп.р: йывёрлёхра п.р-п.рне пулёшатпёр? Т.рл.
кружока =\ресе ёсталёха туптатпёр: тавра курёма анлёлататпёр?
Класс ерт\=инчен: Майя Лукинична Владимировёран: ырё т.сл.х
илсе ун пек пулма ёнтёлатпёр? Вёл пире яланах пулёшать? Унпа чух-

Манён п.ч.к шёллём пур:
Пит хитре те пит маттур?
Ч.в.л-ч.в.л ч.лхипе
Ч.в.лтетет кун.пе?
Эп. шкултан килессе
Чётёмсёррён вёл к.тет?
Хёй.н п.ч.к аллипе
Ман енне кёна т.ллет?
Эпир пурте =емйипех
Юрататпёр шёллёма?
Ан чирлет.р: \ст.рех _
Унён паттёр пулмалла?
Никита МАКСИМОВ?

Тёван ен

Сён \керч.кре% =.нтер\=.сен п.р ушкён.?

Эп =уралнё чёваш =.р.нче:
Ялём манён ялан ч.рере?
Пурёнатпёр п.рре =.р =инче:
Упраясч. тёван ен.ме?
Ман тавралёх илемл.: хитре:
Пур унта вёрмансем: уй-хирсем?
+ырмасем: тен: нумай пулнипе
+.н=ырма ятлё ялём: п.лсем?
Ин=е мар-ха выртать =уталса:
Хёй патне п.рмаях йыхёрса:
Пур иртен-=\рене хапёллан
Эль к\лли: ман асра эс ялан!

ырё т.сл.х кётартр.=? Оля Моисеева: Ольгёпа Анжелика Никифоровсем:
Миша Ивановпа Инесса Петрова: Денис Петровпа Толя Матвеев: Костя
Николаевпа Владислав Воеводов малти вырёнсене тухма пултарч.=?
Медальсене тив.=ни те =амрёк спортсменсене хавхалантарч.: малашне
татах та ёнё=лёрах ёмёртма =унат хушр.?
Петр НИКИФОРОВ:
в.рентекен?

Ï.л\ =ёл ку=. м.н-ши вёл;

Сутён илме =ук

«Й

не п.рре те тунсёхламастён: яланах м.н те пулин =.нни: халиччен
п.лменни тупма тёрёшать? Кашнине интереслентерме: чунра х.лхем

ывё= тымар.пе =ир.п: этем _ сывлёх.пе»: _ тен. ваттисем?
Чёнах та: сывё =ын =унатлё та ир.кл.? Унран телейл. =ын =ук
та пул.? Йёл кулёллё сён-питл. =ын =ине пёхма та кёмёллё?
Сывлёхлё пуласси вара йёлтах хамёртан килет? Чи малтанах кун
й.ркине пёхёнмалла? Ирхине зарядка тумалла: =ёвёнмалла: шёл тасатмалла? /т-п.ве таса тытни те сывлёхшён пит. кирл.? Вёхётра та
кирл. пек апатланмалла? Рационра улма-=ырла: пахча =им.= ытларах
пулмалла: м.нш.н тесен в.сенче организма кирл. витамин нумай?
Шкултан таврёнсан: уроксем тума тытёниччен: у=ё сывлёшпа киленсе
=\ремелле? Телевизор е компьютер ум.нче нумай вёхёт ларни сывлёхшён питех те сиенл.? Ка=хине вёхётра =ывёрма выртмалла?

Сён \керч.кре% Алеша тата Лена Иварбеевсемпе Костя Степановпа
Илья Нилов =амрёк шашистсем?
Николай ВАСИЛЬЕВ сён \керч.к.сем?

Эль к\лли _ таврари илемл. вырёнсенчен п.ри: =ут =анталёк палёк.?
1999 =улта «Эль к\лли _ =ут =анталёк палёк.» тесе республика шай.нче паспорт панё? Эль к\лли шыв. таса: тёрё? Ик. метр тарёнёш.нче те
т.п. лайёх курёнать? Х.велл. =анталёкра к\л. кён-кёвак т.сл.? ,л.к
ваттисем ёна т.пс.р тен.? М.нш.н тесен унта х.р.х тилхепе =ыхса
ярсан та т.пне =итеймен им.ш? Эль к\лли =ути _ =.рпе шыв хушшинчи
тахатлё =ыхёнёвён сёнар.?
Леша ИВАРБЕЕВ: 7 класс?
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+урхи салам

Акё =итр. =уркунне?
Саламлатёп аннене:
Йёмёка та аттене:
Шёллёма: асаннене?
В.=се килч.= кайёксем:
,= пу=ла==. .=ченсем%
+авёра==. йёвасем:
Кёлара==. ч.п.сем?
Вёрана==. х.л иртсен
Пахчасемпе уй-хирсем:
+ырмасем: юхан шывсем:
Вёрмансемпе
улёхсем?
Салам: =урхи
чечексем:
+е=п.лсемпе
тюльпансем!
+уркуннепе:
тёван ял:
Айтёр п.рле
савёнар!

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

Юратнё асаннене
Пир.н пур ват асанне:
Вёл п.лет .=.н майне?
Пире ёс парса тёрать:
Мёнуксемш.н тёрёшать?

Кукёль-=ёмахпа чыслать:
Йывёр пулсан ачашлать?
Ёшё сёмахсем калать:
Кёмёла савёнтарать?
Хёй =инчен: пурнё= =инчен
Пире каласа парать?
Ку==ул.ме пит =инчен
Шёлкалать те шёлкалать?
Х.ллехи сив ка=сенче
Чёлхапа алсиш =ыхать?
П.ч.к =е= кушак =ури
+ёмха кустарса вылять?
Асанне пурри пире
Ч.ререн савёнтарать?
Ватё =ын ыр суннипе
Пире ёнё=сах тёрать?
Екатерина КУДРЯВЦЕВА?
Шупашкар район.:
Мёнал шкул.?

Ташшине те
хыт ташлать:
Юррине хитре
юрлать?
Ирпе ирех
вёратать:
Пире хытё
юратать?
«,=чен: маттур
пулёр»: _ тет:
«Тёрёшса
в.рен.р»: _
тет?

Чунёма эп у=са парёп
Аттепеле аннене:
Шёкёл-шёкёл =е= кала=ёп
Чун каниччен в.семпе?

Т.нчере тек ан
пултёрчч. вёр=ё

Тек ан хёйтёр фашист .м.рне те
+ывхарма пир.н чик. патне:
Й.рес марчч. в.ри ку==ульпе тек
Эп.: эс.: анне: асанне???
Кашни =ын малашне пурнё=ра
Тутёр хёй.н .=не шиклен\с.р?
+амрёк =ын-и е ватё _ ку=ра
Пур п.рех савёк кулё =е= =и=т.р?

Юр пике

Юр пике: юр пике:
Шурё тумлё пукане!
Урамра вёл пурёнать:
Х.л сиввине юратать?
Т.тт.м ка=па савёнать:
Юр =унипе киленет?
Ачасене юратать:
П.рле выляма ч.нет?

Пукане

Илсе пач.= пукане:
Ятне патём _ Кулине?
Вёл илемл.-=ке с.ре?
Эп телейл. т.нчере!

Х.вел

+утё х.вел т\пере:
Вылять: кулать кун.пе?
Ка=па =ывёрма выртать:
Ирпе каллех вёл тёрать?
Ёшё: =утё вёл парать:
Ка=чен пир.нпе вылять?
Кун.пе вёл савёнать:
Пире хыттён юратать?
Аня МЫШКИНА?
Комсомольски район.:
Шурут вётам шкул.?

+акё Уч\к к\ллипе
Паян никам савёнмасть?
Хёй.н =утё сён.пе
Хурт таврашне йыхёрмасть?

° Анжелика ИВАНОВА (Й.пре=

Анне

/с.= ун й.ри-тавра
Сим.с: =\лл. йёмрасем?
Тапса тёр.= таврара
+утё: сив. =ёл ку=сем?

Вёл п.рре =ут т.нчере:
+\лти х.вел ев.рех?
Илемли те маттурри:
Пин =ынран чи =ывёххи?

Питрав =итсен =амрёксем
+\р.= к\л й.ри-тавра?
Пысёк-пысёк пулёсем
Ишсе =\р.= тёр шывра?
Станислав КОРОЛЕВ:
5 класс?
Елч.к район.:
Чёваш Тёрём шкул.?

Кукамай

Тёван ялём

район.: +ёкалёх) \керч.к.?

Эп. ман анне пуртан
Пит. савёнатёп?
Ун =инчен пур кёмёлтан
+ак сёвва =ыратёп?

Анне

Х.вел хытё х.ртнипе
Х.вел хытё х.ртнипе
+ывёрса каять х.лле:
Шап-шурё =ивиттине
Илсе каять хёй.нпе?

Кулса килет =уркунне:
Ырё сунса пурне те?

° Валя ПЕРЕПЕЛКИНА (Й.пре=
район.: +ёкалёх) \керч.к.?

Ч.р.лет т.нче

Килч. =итр. =уркунне
Тавралёха ёшётса?
Ч.р.лет м.н пур т.нче:
Ир.лет юр васкаса?
Сарё х.вел т\перен
Парнелет хёй ёшшине?
Ача-пёча кунсерен:
Ав: тухать =аран =ине?
Олеся НИКОЛАЕВА?
Эл.к район.:
Чёваш Сурём шкул.?

Тёван ч.лхе =еп.=: хитре:
Чи илемли вёл т.нчере?
Чёвашлёх пулнё: пур: пулать!
Чёваш ачи йёл-йёл кулать?

Пытём Уч\к к\ллине?
Те чёнах: те т.л.кре
Пёхрём эп. ун =ине:
Куртём хурлёхлё сённе?

Пётё п.=ерн. к\л тавра
Уч\к тунё вёхётра?
Ыр туррине асёнса
Тыр-пул пухнё савёнса?

Пир.н п.ч.к
сар автан
+акса янё
сараппан?
Саркаланса
утр.:
Шыва к.рсе
\кр.?
Ирина
ТИМОФЕЕВА?
Комсомольски район.:
Комсомольски 1-м.ш шкул.?

Эп чёвашпа мухтанатёп:
Чун-ч.ререн савёнатёп?
Чён-чёвашлёх ман юнра:
Вёл тата пурнать чунра?

Уч\к – хур к\лли

,л.к =ий. пулнё хумлё:
+ёл ку=.семпе пит сумлё?
Хал. кам ху=аланать;
П.т.м =ын =\п-=ап тёкать?

Сар автан

Анне ч.лхи
манён п.рре

Дима ИЛЬИН:
7 класс?
Х.рл. Чутай район.:
+.н Атикасси шкул.?

+.н. пурнё= парасса
Шанас килет туйёмпа?
П.т.м =ынна йыхёрса
+.н тум парасч. кёмёлпа?

Олимпиада ЕМЕЛЬЯНОВА?
Эл.к район.:
Чёваш Сурём шкул.?

Юратать вёл .=леме:
Них=ан усмасть аллине?

Тёван атте: тёван анне _
Манён савнё =ыннёмсем:
Юрататёп в.сене
П.т.м чун хавал.пе?

Т.нчере тек ан пултёрчч. вёр=ё:
Кар тёрса вёр=а хир.= пулар!
Кулленех ху=алантёрчч. туслёх:
Шантарсах-=ке =акна халь калар?

Чупса тухрём урама
Шурё юрпа выляма?
Савёнсах чупатёп эп:
Х.ллене саватёп эп?
+уна =инчи ачасем
В.=тере==. ту =инчен?
Савёнсах пыратёп эп:
Х.ллене саватёп эп?

Кукамай манпа чухне
Пёхать сар х.вел:
Пит. ырё ч.рене:
Ку= тулли телей?
Ан с\нт.р =еп.= йёл куллу:
Хаваслё санён кёмёлу?
Ан юл эс пурнё= таппинчен:
Кур пархатар ачусенчен?
Малашлёхпа хавхаланса
Ялан эс пурён савёнса!
Ирина ЗАХАРОВА?
Вёрнар район.:
+.рпел шкул.?

Манён анне чи хитри:
Чи ырри те сёпайли?
Мухтанатёп аннепе:
Киленет.п сён.пе?

М.н тери илемл.
+акё =уркунне!
Вёл пире парнел.
Ырё кёмёлне?

Х.лле

Килч. ырё =уркунне
+анталёка ёшётса:
В.=се килч.= кайёксем
Йёвисене =авёрма?

Пир.н Юлёш ял.нче
Юр ир.лч. васкаса?
Сим.с курёк =ий.нче
Шёрчёк сикет савёнса?

Вёрмана тухсассён _
Кайёк сассисем?
Уялла утсассён _
Хура вырёнсем?

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

Килсе =итр. =уркунне

Шёнкёр-шёнкёр шыв юхать
Ик. =ырма хушшипе?
Вёрманта кайёк юрлать
Хёй.н хитре юррине?

+ыннисем хавхалана==.:
Ч.р чунсем те савёна==.?

Кристина НИКИФОРОВА?
Комсомольски район.:
Комсомольски 1-м.ш шкул.?

Пултаруллё пуласч.
Кала: кала: анне=.м:
М.нш.н: чиперкке=.м:
Йёнёшсене манаймарём;
Наяна тухса эп кайрём;
Халь хама та паллаймарём:
Тив.=е пурнё=лаймарём?
,ненме==. тек мана???
Эх: выртасч. сёпкана
Ви==.ри ача пекех???
Юрамасть кун пек текех!
Урёхланас килет ман:
Анчах эп. пит наян?
Пултаруллёрах пуласч.:
,=е т.пл.н пурнё=ласч.?
Кам пулёш.; Кам п.лет;
Манён м.н тумалла тет;??

Хам ч.лхерен ютшёнмастёп:
Вётанмастёп: хёрамастёп???
Анне ч.лхи манён п.рре:
Ялан вёл в.ри ч.рере?
Чёвашлёх туйём. пулсан:
Ч.ресенче вёл пурёнсан _
Чёваш ч.лхи пул. ялан!
Тёван ч.лхе с\нм. них=ан!

Тёван ен – Чёваш Ен
Сулмаклё утёмпа утать
Ман Чёваш Ен малтан мала?
Асамлёхпа ин=е туртать:
Ёна чунтан юратмалла?

Чёваш Ен.м ман илемл.:
Чечекленет: аталанать?
Вёл хёватлё: =ут х.велл.:
П.т.м =ынна вёй-хал парать?
Тёван ен.м ырё пилл.:
+ыннисем .=чен: сёпайлё?
Сывлёш. таса та сипл.:
Савнё ен пуян: вёрманлё?
Шу=ёмпалах ял вёранать:
Х.велпелех .= пу=ланать?
,=чен =ыннён вёйлё хёват:
Ёна вёл уй-хирте туптать?
Хаклё: =ывёх ен пехил.
Мана вёй-хал парса тёрать?
Ман тёван юратнё кил.м
Хёй патнех-=ке йыхёрать?
Манён мёна=лё Чёваш Ен!
Эс. мухтавлё тёван ен!
Эс маншён хаклё савнё ен:
Юрататёп эп ч.ререн?
Николай АГАКОВ?
Канаш район.:
Шуркасси?

Лена Скворцовёна
° Алексей МАКСИМОВ (Й.пре=
район.: +ёкалёх) \керч.к.?

Тёван ялём: савнё ялём _
Ытарайми вырёнсем?
Хаклё ялём: манён ялём _
Асран кайми тусёмсем?
Тёван к.тес: савнё вырён:
Ытарайми хурёнсем?
Шёнкёр шыв. тёрё-тёрё:
Чун юратнё улёхсем?

Сана =уралнё кун яч.пе
саламлатёп:
Телейл. кун-=ул: ырлёх-сывлёх
сунатёп!
П.рмаях =авён пек эс. пул:
Кёмёлтан ёшшён-ёшшён йёл кул!
П.лт.р сана п.ррем.ш хут
куртём:
Сённа =авёнтах асра тытса
юлтём?
Манас килмест сана нихё=ан?
Эс. те мана ан ман: асра
тыт ялан!

° Аня РАКОВА (Й.пре=
район.: +ёкалёх) \керч.к.?

Тĕрлĕрен: вула та пĕл»
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Надежда Павлова _
Чёваш Ен мухтав.
Надежда Павлова Шупашкарта =уралнё? +емьере вёл _
саккёрм.ш ача? Ачаранах ташлама юратаканскер =ич. =ул
тултарсан хёй т.лл.нех Пионер =урт.нчи хореографи кружокне =ырённё: к.леткене й.ркере тытас тесе диетёна пёхёнма пу=ланё? Х.р. пит. имшерленнине асёрханё ашш.-амёш.
ёна тухтёр патне илсе кайсан =е= х.р ача балет кружокне
=ырённине п.лтерн.? +ывёх =ыннисем юратнё т.пренч.к. ташёпа кёсёкланнине ырланё-ха: вёл м.нле апатланнине вара
малашне хёйсем сёнаса тёнё?

1966

=улта Шупашкара
Пермьри хореографи училищинчен
ятарлё комисси килсе =итн.? Пултаруллё
ачасене шыраканскерсем Надьёна т\рех асёрханё: Пермьре в.ренме с.нн.?
Экзаменра педагогсем х.р ачан пултарулёх.нчен шутсёр т.л.нн.% «Ним.н те
чёрмантармасан вёл икк.м.ш Павлова
пулса тёр.»: _ тен.?
Икк.м.ш класран пу=ласа шкул
п.теричченех Надя Павлова Людмила
Павловна Сахарова пат.нче ёсталёхне
туптанё: унён чи пултаруллё в.ренекен.
пулса Пермь шкулне т.нчипе палёрма
пулёшнё?
М?Газиев Надя валли ятарлё номер-

сем хат.рлен. («Х.р ача тата ахрём»:
«П.ч.к балерина» тата «Ашкёнчёк»):
в.семпе тётёшах т.рл.рен концерта
хутшёнтарнё? 1970 =улта Пермь театр.
Мускава гастроле кайсан каллех =ак
пултаруллё х.р ачана асёрханё? «Театр»
журналта =апла =ырнё% «Унён п.т.мпех
пур _ сён-пич. те: к.летки те: ёсталёх.
те: ачалла мар пуян шалти т.нчи те»?
Вун пил.к =улта Надежда Павлова
Балетмейстерсемпе артистсен п.т.м
союзри конкурс.н п.ррем.ш премий.н
лауреач. ятне илн.? +улталёкран вара:
1973 =улта: Мускавра Балет артисч.сен п.т.м т.нчери конкурс.н икк.м.ш
степеньл. Гран-прине тив.=н.? Надежда
Павловёпа Вячеслав Гордеева вырёс
балеч.н Шанчёк.пе Мухтав. тен.?
+ав =улсенче балерина чик. леш енне
те тётёшах =\рен.% Итали: Япони: Китай:
Австри: Германи: Франци тата АПШ куракан.сене илемл. ташшипе тыткёнланё?
Критиксем ёна «70-м.ш =улсенчи Пысёк
театрён =.н. стильне» пу=арса яракан.
тесе хакланё?
Пермьри пысёк =.нтер\ хы==ён вёл
=улталёк кёна .=лен.? Унтан Пысёк театра ку=нё? Балеринёна кил.штерекенсем
=ак утёмшён кёмёлсёрланнё? П.ч.к хуларан тухнё х.р ача пысёк та х.рхен\с.р
Мускавра пачах та =ухаласран хёранё
в.сем?
+ич. =ул хушшинче Надежда Павлова =ак спектакльсене хутшённё%
Мари (Ю?Григоровичён «Щелкунчик»):
Геро (В?Боккадорон «Юратушён юрату»): Китри (Р?Захарова редакцилен.
«Дон Кихот»): Фригия (Ю?Григоровичён
«Спартак»): Эол (В?Васильевён «Икар»):
Валентина (Ю?Григоровичён «Ангар»):
Флорина тата Аврора (Ю?Григорович
редакцилен. «+ывёракан чиперук»):
Валентина (Ю?Григоровичён «Ангара»):
Принцесса (А?Петровён «Йывё= принц»):
Сильфида (М?Фокинён «Шопениана»)?

Пултаруллё та сёпайлё балерина =инчен
.=теш.сем ырё сёмах
кёна каланё? «Вёл ытла
та лайёх»: _ тен. Майя
Плисецкая? «Надежда
Павлова _ т.л.нтерм.ш те паллё балерина»: _ =ир.плетн. Ролан Пети?
1984 =улта Надежда Павловёна СССР
халёх артисч. ятне панё? ГИТИСри балетмейстер уйрём.нчен в.ренсе тухсан
вёл педагог-репетитор пулса Францире:
Германире: Японире тата Финляндире
ма=тёр-классем ирттерме пу=ланё? 1992
=ултан пу=ласа 1994 =улччен _ хёй.н
яч.лл. Балет театр.н: 1995 =улта вара
Ренессанс-балет ерт\=и?
1999 =улта Надежда Павлова Вашингтонри Ра==ей культура центрне
у=нё =.ре хутшённё: Донецкра «Т.нче

П,ЛМЕ ИНТЕРЕСЛ,
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Кушаксем те сиплеççé

ранци ёсчах.сем
т.нчери кушаксен шутне п.лн.%
пир.н планетёра пур. 400
миллион кушак! Чи нумаййи
_ АПШра? Апла пулсан та Австрире в.сен хисеп. ытларах _
вунё =ын пу=не тёхёр кушак? Перу: Габон тата ытти теми=е
=.р-шывра =укпа п.рех?
Англире хура т.сл. кушак хисепре? В.сем ху=ине ёнё=лёх
к\нине .нене==. акёлчансем? Ку=а урпа тухсан хура =ёмламасён х\рипе =ав т.ле с.рт.нмелле =е=: вара сывалатён?
Ви=. т.сл. кушак х\ри ш.п.нсене п.терет-м.н? +авён пекех
ачаш та =ем=е =ак ч.р чун этем.н ыратакан вырён. т.лне
темле майпа туйса ун патне т.рш.нет е =авёнта выртать?
+апла в.сем юратнё ху=ине сывата==.?
Японире мёр-мёр кил-=урт ёшшипе хётлёх.н символ.
шутланать: ахальтен мар =ак =.р-шывра в.сен к\леписене
кашни кил ум.нче ларта==.?

Ра==ейре =.н. =урта ку=нё чух чи малтан кушака к.ртсе
яра==.?
Египет =ыннисем ху=и вилсен унён чун. кушака ку=нине
.ненн.? Пушар тухсан =унакан =уртран в.сем малтан Мёрккасене йётса туха==.: кайран =е= япалисене?
П.ррем.ш Карл патша кушак. телей-ёнё=у "кайёк."
вырён.нче шутланнё? Ху=и юратнё ч.р чун. =умне ятарлё
сыхлав=ёсем тёратнё? Анчах патша кушак. пур п.рех вёхётсёр вилн.? Теми=е кунран ху=и те =ут т.нчерен уйрёлнё?
Александр Дюман "Ви=. мушкетер" к.некинчи каварлё
Ришелье кардинал хёй.н кермен.нче вун ик. кушак усранё?
Паллё писатель Эрнест Хемингуэй пат.нче вара =.р аллё
кушак пурённё!

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

балеч.н =ёлтёр.» фестиваль лауреач.
пулса тёнё? Унсёр пу=не вёл «Кёвак
кайёк» совет-американ фильм.нче (режиссер. Дж? Кьюкор) тата «Сицилиан
х\т.лев.» детективлё кинолентёра (режиссер. В?Грахов) т.п рольте вылянё?
Н?Павловён ташши «Асаф Мессерер»
документ фильм.нче (1981: режиссер.
Ф?Слидовкер): «Тёван =.р-шыв х.р.сем»
(1976: режиссер. Н?Орлов): «Дон Кихот»
балетён телеверсий.нче (1978: режиссер. Е?Мачерет) тата Ф?Слидовкерён
Лист к.в.лен. «Поэмёсем» телефильмбалет.нче (1981) сёнланнё? Балеринёна
нумай фильм халалланё: в.сен шут.нче% «Надя Павлова ташлать» (1973:
режиссер. В?Баранов): «Джульетта»
(1974: режиссер. Б?Галантер): «+амрёксен дуэч.» (1977: режиссер. В?Граве):
«Надежда Павлова» (1992: режиссер.
С?Конончук)? Игорь Васильевпа Любовь
Лондон скульпторсем тата Евгений
Широков: Илья Глазунов: Валерий Косоруков художниксем унён портретне
хат.рлен.?
Надежда Павлова _ СССР халёх
артистч.: Чёваш халёх артисч.: Ленин
комсомол.н премий.н лауреач.: П.т.м
союзри тата П.т.м т.нчери конкурссемпе фестивальсен лауреач.: Театр искусствин Ра==ей академий.н профессор.?
Ёна Хисеп орден.пе чысланё?
Хёй.н пурнё=не вёл балета тата ташша халалланё? Паянхи кун та П?И? Чайковский композитор пултарулёхне кёмёллать? Ачалёхне Атёл шыв. =инче: в.рен\
=ул.сене Кама =ывёх.нче ирттерн. вёл:
=авёнпах анлё уй-хире юратать?
Хал. Надежда Павлова Мускавра
пурёнать?
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Юбилей

130-ти =амрёк шкул
Тёвай район.нчи Тёрмёш вётам шкул. кёрлачра 130 =улхи юбилейне
паллё тур.? Астрономсем пек т.п-т.р.с каласан _ хавхаллё шкул
1884 =улхи кёрлачён 16-м.ш.нче Павел Сидоров =урт.нче у=ёлнё?
П.ррем.ш в.рентекен _ Михаил Семенов (Ен.ш Нёрвашран): шкула
малтанласа 18 ар=ын ача =\рен.? Хальхи шкул =уртне 1979-1981
=улсенче хута янё? Кё=алхи в.рен\ =ул.нче кунта 161 ача ёс пухать?
Шкул директор. _ Светлана Владиславовна Николаева?

М

.н каласси _ республикёра
кашни шкул хёй.н герб.пе мухтанаймасть? Тёрмёшсен вара
унпа п.лт.ртенпех савёнса пурёна==. те
в.рене==.! Чыс-тёмха автор. _ Михаил

Смолин? Тёрмёш шкул.н
«Олимп ушкён.нче»%
_ 9 ёсчах _ ёслалёх
доктор.: 8 ёслалёх кандидач.:
_ 5 композитор _ мухтавлё Чёваш Ен.н чи
=ем.-юрёллё тёрёх.:
_ 2 тава тив.=л. артист
_ ыран-паян ят илмеллисене хальл.хе асёнмёпёр
та:
_ 35 тава тив.=л. .=чен
_ в.сем м.нле .=репултарулёхра палёрнине
=ырса кётартмёпёр:
_ 80 офицер _ в.сенчен 18-ш. Тёван
=.р-шывён Аслё вёр=инче пу=не хунё:
_ т.нче класл. спорт мастер.: 5 спорт
мастер.: 4 спорт мастер.н кандидач.:
_ 180 педагог _ в.рентекенсен п.ч.к
=ар.!
+апла вара: т.нчипе мар пулсан та _
республикипе Тёрмёш шкул. тах=анах
чапа тухнё? Чёваш автономи обла=.нчен
36 =ул: автономи республикинчен 41 =ул
аслёрах вёл! 130 =ул хушшинче икк.м.ш
тёван килте 1448 в.ренекен аттестат
илн.: в.сенчен 43-ш. ылтён тата к.м.л
медальсене тив.=н.?
Камсем м.нле те _ Тёрмёшсем уява
волейбол ёмёртёв.пе у=р.=? Хёй вё-

хёт.нче в.сен команди
республика чемпион.
те пулнё: Ра==ей тупёшёв.нче те 4-м.ш
вырён йышённё? Шкултан в.ренсе тухнисем
=амрёклёхне аса илсе
меч.ке =унатлантарч.=? Юбилей =апла
пу=ланч.!
Уява килн. сумлё
хёнасем т.л.нме манса
кайманнине т.р.слеме
п.ррем.ш хутри фойере «Пир.н ёста алёсем» курав у=ёлч.?
Ёстасен пултарулёх.пе паллаштаракан.
_ С?Семенова? Тутлё
апат-=им.= ма=тёр.сем
те тупёшёва тухр.=?
«Тёрмёш х.р.сем пек
апат п.=ерме п.лекенсем тата ё=та
пур-ши;» _ =акён пек хаклар.= юбилея
пухённисем ас тивл. ёмёртёва? П.ч.к поварсен пысёк тусне Э?Михайловёна Копенгагенри т.нчери чи чаплё ята тив.=н.

«Noma» ресторана шеф-повара халь тесен халь лартма юрать? Шкул пурнё=.пе
паллаштаракан хётлавсене (презентацисене) Голливуд блокбастер.сене пёхнён
куракансем те йышлён
пулч.=? Хётлавсене чун
к.ртекен. _ М?Смолин?
Ви==.м.ш хутри
фойере вара шкул хёнисем п.ч.к «вёр=ё хирнех» лекр.=? Тёрмёшра
та Робин Гуд =уралма
пултарнине сывлёш
винтовкинчен т.л персе =ир.плетсе пач.=?

Пу= =.м.ренсем
=ак вёхётра истори кабинет.нче
шашкёлла выляса гроссмейстера
тухма пултарч.=?
«Снайпер шкул.н»
инструктор. те:
шашкёлла ушкёнпа харёс выляма
в.рентекен те _

В?Афанасьев? Чей-кофес.р п.р
самант та пурёнма пултарайманнисене кабинетсенче чунпа
в.ресе тёракан сёйлав=ёсем
к.тсе тёч.=? Уяв м.нле иртнине
т.р.слесе тёракан «тухтёрсен»
_ =амрёк корреспондентсен
ушкён. те _ О?Александрова
ертсе пынипе ырми-канми
тёрёшр.?
Юбилей.н 1-м.ш =аврём. шкул музей.нчи
экскурсипе в.=ленч.? Хёнасем: шкул ачисемпе
в.рентекенсем курал (акт)
зал.нче пу=тарёнч.=: хаваслё уяв пухёв. у=ёлч.?
+.р-шывён т.рл. тёрёх.нчен кам кёна килмен юратнё шкулён сумлё та аслё
кунне! Пурнё= алёкне яр
у=нё икк.м.ш тёван кил
асамлёх. =улсем иртн.=ем
чёнлёхне ытларах кётартать: ачалёх-=амрёклёхён
нихё=ан та анман: п.л.т хы=не
пытанман х.вел. пулса тёрать? Юбилейра сёмах илнисем шкулён чунне
в.рентекенсемпе в.ренекенсем упра-

нине те ёшшён асёнч.=: тав тур.=?
Шкул коллектив. пил сёмах. каласа
пу=тарённисене чаплёран чаплё концертпа савёнтарч.? Юбилей дискотекинче те ватти-в.тти савёнч.?
130 =ул пысёкёш уява сума суса
«Шкул хыпар=и» ха=атён юбилей кёларёмне те хат.рлен. в.рентекенсемпе
ачасем? Ха=ат ярём.сенче аслисемпе
=амрёксем чуна у=са кала=а==.: пултарулёх.пе паллаштара==.?

«Шкул хыпар=и» юбилей кёларём.нчен%
«П.рле в.ренн. х.рсем =ине =ир.м
=ул иртсен пёхатён та: т.л.нет.н% шкул
ачи чух в.сем ил.рт\лл.н: илемл.н
курёнмастч.=: хал. вара Голливуд майрисенчен те х\х.мрех: хитререх пулса
кайнё? Вёхёт в.сене илемлетн.-ши е
хамёр ача-пёча пулнёран х.р илемне
курма п.лмен-ши? Вёл та: ку та пул.???»
(А?Кузнецов)
«Павлов Григорий Николаевича:
Смолин Михаил Антоновича: Григорьева
Людмила Германовнёна физикёна ансаттён ёнлантарнёшён: Николаева Нина
Герасимовнёна кёсёклё опытсемш.н
тавтапу=? Иванов Иван Иванович географён пит. лёпкё урок.сем ёшшён аса
киле==. _ унён урок.сенче эпир чунпа
канаттёмёр: кайран вара физкультура
урок.сенче чуна кёларса илетч.=? Физкультурёпа спорта юратма в.рентниш.н

Антонов Анатолий Сергеевича: Степанов
Николай Петровича: Афанасьев Валерий
Ильича пысёк тав? Чёнах та турё панё
педагогсем? Ачасене те итлеме п.летч.=:
усёллё канашсемпе те пулёшатч.=?
Спортсменсен ёрёв.сене =ит.нтерч.=?
Пир.нш.н й.лт.р тата волейбол _
.м.рл.хех пурнё= й.рки»? (Хаваслё та
шавлё 10 «б» класра в.реннисем? 1986
=улта тухнисем?)
«Тёрмёш шкул.нчен хал. кёна _ 2013
=улта в.ренсе тухрём? Теми=е уйёх
хушшинчех шкул татах та лайёхланнё?
Халёхпа тёрёшса ёна юсанё? Шкула
=.н.рен =\рес килет: алёкне у=асч. те
в.рентекенсен кёмёллё та ырё сён.сене
курасч.» (А?Андреев)
Эп. в.ренет.п
Пилл.км.ш класра:
«Пилл.ксем» илет.п
Кашни урокра?
Киле .= пара==.
Пире яланах:
Сёвёсем ыйта==.
Пиртен час-часах?
Юрёсем юрлатпёр
Кашни уявра:
Савёнса пурнатпёр
Эпир яланах!
(Г?Федотова: 5 класс)
Владимир СТЕПАНОВ?
Александр КУЗНЕЦОВ
сён \керч.к.сем?

Çемьепе вулар-и?
(Малалли? Пу=ламёш. 4-8-м.ш номерсенче)?
Ка=хине «Свадьба в Малиновке» кино
куртёмёр? Хохол ачисем савённипе ухмаха ерменни кёна: хавхаланса та кулса:
сёмах хушса =е= лара==.? Курма: итлеме
чёрмантара==.?
Теп.р кунне каллех почтёна =итсе
килт.м? Эп. таврённё =.ре Рязань артиллерисч.сем полигонран таврённё?
В.сем п.лтерн. тёрёх Рязаньсем чи
лайёх паллёпа палёрнё: анчах пемелли
территорие юсама: й.ркене к.ртме
пире хёвара==. им.ш? Ку тата 2-3
куна тёсёлать? Салтаксем ывённё?
Шарагин подполковник мана хёй
патне ч.нч.?
_ Телеграммёна м.нш.н ют
офицертан парса ятён; _ =ил.пе
тулнё п.ч.к ку=. мана пёралать?
_ Часрах сир.н пата =итерес
тер.м? Тен: хёвёрт таврёнма ыйтнё???
_ Санён м.н .= пур унта; _
кёшкёрса шарт! сиктерч. мана? _
Каллех у=са вуланё!
_ Подполковник юлташ: манён
айёп =ук унта: _ хёрамасёр пёхрём
эп. унён ку=.нчен?
_ Ви=. куна _ гауптвахтёна! _
команда пач. вёл?
_ Есть: ви=. куна гауптвахтёна!
_ кил.шсе каласа хутём эп.?
Хёй.н салтак.сем итлесе тёра==.?
_ Подполковник юлташ: _ чупса =итр. лагерь писар. Шарагин
патне? _ Пир.н пата округран
т.р.слевпе полковник килет? _
Эсир лагерьте званипе чи асли:
офицера кирл. пек к.тсе илмелле?
Концертпа аванчч. .нт.?
_ Юрать: _ тавёрч. Шарагин?
_ К\рш.ри майора асёрхаттармалла манён? В.сем те вёхётлёха
юсав .=.сем тума юла==.???
Концерт номер.сене «ш.к.лчеме» тапратр.=? Эп. айккинче
в.семпе хутшёнмасёр тёратёп?
Пил.к-ултё номер тупр.= _ ташлакансем: сёвё вулакансем: шёпчёк
сассипе шёхёракан??? Юрлакан =ук?
_ Юрлакан =ук-и сир.н хушёра;
_ т.л.нсе ыйтр. Шарагин: _ эп юрланине кил.штерет.п: уйрёмах салтак
юррисене?
_ Юрлакан =ук: _ пат! татр.= салтаксем: хёйсем ман =ине пёха==.?
_ Шел: шел: _ мёкёртатр. аран илт.нмелле?
_ Сержант-санинструктор пит. лайёх
юрлать: _ хавхаланса персе яч. п.р
салтак.? _ Апатланнё хы==ён вёрмана
у=ёлма тухсан вёл юрланине илтр.м?
Пит. у=ё сасёллё юрё=? Итле кёна? Пир.н
баянист пур? Халех хат.рленме пу=лама
та пулать?
_ Вёл ка=хине гауптвахтёна каять _
ви=. талёка: _ тавёрч. Шарагин?
Хёй ман =ине хаклашакан ку=па пёхать?
_ Юрёсёр концерт тив.=л. шайра
пулаймасть-=ке: _ .нентересш.н салтаксем командира?
_ Вёл манён =ырупа телеграммёна
у=са вуланё: _ пат! татр. Шарагин?
_ Командир юлташ: _ сёмах илч.
п.р салтак. хёюллён: _ сир.н =ырёва
лейтенантсем у=са вуланё? В.сем кулса
кала=нине хам илтр.м? Тупа тёватёп%
ку т.р.с?
Подполковник шухёша путр.???
_ Юрать: юрлатёр: анчах асамлё:
ч.рене пырса тивекен юрё пултёр: _
кил.шр. подполковник? _ Концерт п.тсен
унён пур п.р гауптвахтёра ларма лекет:
_ вёл ман =ине хаяр. с\нн. ку=па пёхса
илч.? _ Халь кайёр лагерь айккине: репетици ирттер.р??? пир.н концертпа та
малти ретре пулмалла?
Лагерьти п.ч.к эстрада площадкине
салтаксем пухённё? Вёрём саксем =ине
вырна=нё яшсем концерта пу=лама
чётёмсёррён хисте==.? Ятарласа тунё
купол айне Мускавран килн. полковникпа
Шарагин подполковник вырна=нё? В.рсе

хёпартнё пек к\пшек к\лепелл.: \сме
юлхавланнё полковникпа хёмла шалчине
аса илтерекен Шарагин х.рсе кайса тем
=инчен сёмахла==.?
Концерта Тулёпа Ефремово десантник.сем пу=лар.=? Номерсем ытла чаплах мар? Хат.рленме вёхёт =итменни
т\рех курёнать? Салтаксем те яч.ш.н =е=
алё =упа==.? Юрё-ташё та сахал?
К.=ех пир.н черет =итр.? Ташё=ёсем
«Яблочко» ташласан куракансем «Браво!» та «Бис!» кёшкёрч.=? Шарагин =и=.м

Салтак

л.мне утать? П\л.м. ви==.м.ш хутра _
=ула май пурне те пёскёртса хёварать?
Чёт кёна? Эп. ротёсенчи дежурнёйсене
ка=хине: =.рле казармёна тасаттарма
пу=ларём? Унсёрён ирхине тирпейлеме
.лк.рейме==.? Малтанхи вёхётра дежурнёйсем мёкёртатр.=: анчах кайран
ёнланч.= _ усси пурах? Ирхине чупса
=\ресе: ч.лхе тёсса кёларнёнах тёрёшмалла мар?
Авён уйёх. =итр.? Врач килессин палли те =ук? П.р-ик. эрнерен парашютпа
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нитарсен =ывёрмалли п\л.мне к.рсе
=ухалч.?
Теп.р самантран п\л.мре ахёрса
кулма тапратр.=? Мана ш.в.ртсе хёварасшён паллах? Манён =авах полк писар.
патне к.рсе тухмалла? Штаб писар.
Качушкин _ чёваш ачи? Кайрём? Чён та:
штаб ум.нче азиатсен халатне тёхённё
п.р взвод чухл. =амрёк тёрать? Тум.сене
пёхсан аулсенчен пу=тарнён туйёнать?
Эрне хёвёрт иртсе пырать? Ик. кунран
сикме каймалла? Эп. каллех дежурствёФролов майор процедура
Геннадий ЭСЕКЕЛ ра?
п\л.м.нче чирл. салтаксене
йышёнать? Кабинет ум.нче патвар: к.рнекл.: =\лл. узбек ачи
тёрать? Салтака п\л.ме ч.нсе
к.ртр.м? Хушамач. Лукманов?
Хёйне пит. салху тытать? Чёнах
та чирл.-ши; ,ненмелле мар?
П.р кун маларах =е= ентеш.
семпе т.рткелешсе тёратч.=?
_ Ну: м.н ыратать: =амрёк салтак тусём; _ кёсёкланч. Фролов
врач Лукманов =ине пёхса?
_ Ч.ре сикет манён: _ вырёс
сёмах.сене т.л.нмелле пёсса
тавёрч. салтак? Сылтём аллине
ч.ри т.лне тытр.?
_ Ч.ре сикет; _ т.л.нч. врач
алтёр ку=не ман еннелле ывётса? Тути х.ррисем халь камит
пу=ланать тен.н кулё кёларч.=?
_ М.нле вылянине п.лме итлесе пёхам-ха? Гимнастеркуна хыв?
Врач фонендоскоп тытса ун
патне =ывхарч.? Салтак хывёнмасть?
_ Хывён: _ теп.р хутчен хушр.
врач?
_ Хывёнмасёрах итл.р: _ тавёрч. салтак аран ёнланмалла
сёмахсемпе?
_ М.нле вылять сан ч.р\ _
футболла-и е волейболла-и; _
й.к.лтесе илч. врач: хёй мана
ку= х.ссе шприцсен шкап. енне
кётартр.?
_ П.лмест.п: _ пу=не усса тавёрч. салтак: _ анчах пит. вылять?
Эп. =ав вёхётра шкапран хёлхари сухёра тасатмалли мён
шприц кёларса алла илт.м?
_ Сан ч.р\ ытла алхасса кайса кёкёсикмешк.н кайма хат.рленетп.р? Парашютсене майласа хутёмёр? В.семс.р рунтан тухса тарма хётлан.: =авёнпа ёна
пу=не хёв =ине тулли рюкзак: авто- укол туса лёплантармалла: _ кала=ать
мат-=.=.: санитар сумки: противогаз врач: ман еннелле утнё май?
Салтак мён шприца курч. пулмалла
=акмалла? Самолетран центнер ытла
_ самантрах алёкран тухса сирп.нч.?
йывёрёшпа тухса \кмелле?
Парашют сарёлсан купол ай.нче =ёт- Эпир команда панё ев.р харёссён кулса
мах саманч. пу=ланать? Чунра ёшё: ырё ятёмёр?
_ Вёт: шельмё: чее азиат: пире ултуйём ху=аланать? В.=ен кайёк пек туятён хёвна _ в.=ет.н??? Кёмёл =.клен.в. таласшён? Сикме каясшён мар хётлахы==ён кайса юрласа яратён??? Ача чухне нать? Куркаланё ун пек «паттёрсене»: _
хурсем: тёрнасем в.=нине курсан м.н п.т.млетр. врач самай =ил.лл. сёнпа?
чухл. ёмсанман-ши; Т.л.кре те каш- _ Эрнерен сикме каймалла-=ке;
Ка=хине батальона таврённё чухне
нинчех в.=етт.м? Шел: чён пурнё=ра
этеме =унат хушса в.=мелле =уратман? куртём% Лукманов Юлдашевпа тата
Хурланаттём: ёмсанаттём карталанса та Хасановпа п.рле турник пат.нче аппалана==.?
юрласа иртекен в.=ен кайёксене?
_ Лукманов: санча=рен ма тухса
Учебкёра пур. те тёватё хут =е= сикн.?
Полкра малашне сикесси нумай пулать: тартён; Ч.р\ выляма чарёнч.-и; _
й.к.лтер.м ёна юлташ.сен ум.нче?
=авё савёнтарать?
Вётанч. пулмалла эп ун пек ыйтнёран:
ПМПра аслё врач Фролов майор
дежурствёра? Вербицкий врач в.ренме пу=не п.кр. те%
_ Шприц курсанах выляма чарёнч.: _
кайнёранпа вёл хёйне графикпа дежурствёна нумайрах лартать? Пулёшма мана тер. тап-таса вырёс ч.лхипе?
Уйрёлтёмёр?
хёварать?
Батальонра хозвзвод ачисем хавасЭрнерен сикме каймалла? +.н. призыв килсе =итр.? Узбексем? В.семпе ланса к.тсе илч.=% мана к.=.н сержант
кёштах кулёшла самант пулса иртр.? званий. парса чысланё? Батальон пиЭп. санча=ре? Белорус каччи Полищук сар. Романов чи малтан п.лн. пулсан
тем пирки кулкаласа ман пата =итсе тёч.? та мана систермен _ сюрприз хат.рлен.?
_ Пит хавас эс.: _ тет.п? _ Сёлтав. «+умалла»: _ хисте==. юлташсем? Ваня
Гладкий водитель самантрах кирлине
м.нре;
Чикан =амрёк. пек хура сёнлё бело- тупса килч.? «Отбой» хы==ён каптеркёра
рус каччи тем каласшён? Куллине с\н- звание «=урёмёр»? Дежурнёй офицер
киличчен краватьсем =ине т\нт.м.р?
термес.р%
_ П.лет.н-и: пир.н штаб пат.нче зеб- +ывёрттармасть: ку= хупёнмасть? Пу=ра
аса ил\сем калейдоскоп ев.р =аврёрёсем тёра==.: курсан т.л.нсе каятён?
Хёй =аплах сасёпа кулса ярасран аран на==.? Кёмёл вылянать? Савни сён. ку=
ум.нчен каймасть? Тунсёх пусса илч.?
чётса тёрать?
_ М.нле зебрёсем пулччёр: ан аташ- Тата ик. =ул т\смелле??? Атте-анне м.н
са тёр: зоопарк пир.н полка м.н тума тери хаклё иккен ин=етре ку= ум.нче
пулмасан???
кирл.-ши;
(Малалли пулать)?
_ ,ненмесен хёв кайса кур? Вёл са-

пурнё=.
Калав

ев.р =и=се =е= ларать? Мана чи юлашки
номерпе хёварнё? Сцена =ине тухрём?
«Милая мама» юрё хы==ён «Серая шинель» юрларём? Тёвёллён алё =упр.=?
Теп.р хутчен юрлама ыйтр.=? Шарагин
кулса =е= ларать? «Франци композитор.н
Жорж Бизен «Пертская красавица» оперинчи «Смит серенади»! Йышёнсамёр!»
_ евитлер. конферансье? «На призыв
мой тайный и страстный: о: друг: мой
прекрасный: выйди на балкон» _ тёсрём юрра? Шарагин подполковник пу=
п\рнине кётартма пу=лар.? Полковник
курасран теми=е хутчен пу= п\рнине
вёрттён =.клесе илч.? Пич. =инчен кулё
каймар.? Юрё п.тсен салтаксем темччен
алё =упр.=? Полковниксем те в.сенчен
юлмар.=?
Шарагин Мускавран =итн. полковника ёсатнё хы==ён пире пурне те п.рле
пу=тарч.? Концерт офицера пит. кил.шнине п.лтерч.? Мана ка=арнине пурин
ум.нче те алё парсах сёмах калар.?
Ви=. кунран Рязане таврёнтёмёр? Шарагин аслё врача ман пирки ырё сёмах
калама .лк.рн. те .нт.?
Эп. таврённё =.ре батальонра улшёну пулса иртн.? Вербицкий врач Ленинграда направленипе +ар медицинин
академине в.ренме кайнё? Ун вырённе
йышёнакан =ук-ха? Тен медицина институч. хы==ён килекен пул.; Шухёша
путрём? Халь манён кашни ыйтупа: батальон тасалёх.пе отчет пама кунсерен
Овчаренко подполковник умне тёмалла?
+ынни вёл пит. хаяр? Рота командир.сем те унран ч.тресе =е= тёра==.?
«Лекр.м танатана»: _ шухёшлатёп
кулянса? Овчаренко подполковник батальона рота командир.сенчен те иртерех
=итсе к.рет? Батальон вырна=нё ви=.
хутлё казармён кашни к.тесне к.рсе
т.р.слесе тухнё хы==ён кёна хёй п\-
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Вёйё й.рки =инчен% Пушё клеткёсене: стрелкёсем
кётартнё тёрёх: 1-рен пу=ласа 8 =итиччен цифрёсем вырна=тарса тухмалла? Анчах та в.сем горизонтальпе вертикальте п.рер хут =е= т.л пулмалла?

+ак пу= ватмёша шутлас тесен илсе кётартнё сёмахсем умне
тепрер сас палли
хушса =.н.рен сёмахсем й.ркелемелле?
Енчен те йёлтах
т.р.с пулсан палёртнё
й.ркесенче эсир юратнё мультфильмри сёнарсене тупса вулатёр?

П.ч.к хуранён
пётти тутлё
1? Утё купи? 2? Вёрман
=ырли? 3? Упёте апач.? 4?
Вёхётлёх =урт? 5? Сив.
апат? 6? С\п.лти кайёк? 7? П.ч.к к.ре=е?
8? Пылак =.р улми?
9? Сывлёх сунни? 10?
Ик. в.=л. япала?
11? Вёл телее тупёнать? 12? Тин.сри ч.р чун? 13? Ун
тёрёх шыв юхать?
14? Литература жанр.?
15? П.вери пулё? 16?
Шакла кавир?

Сёмах ка=мёш
Хисепл. ачасем! Эсир илтнех пул.% ик. мулкач хы==ён хёвалакан п.рне те тытайман те==.??? Т.р.ссипе чёнах та =аплаши; Эпир вара урёхла меслет шыраса тупрёмёр _ п.рре
персех ик. мулкача йёвантаратпёр? Ёна пурнё=лас тесен пушё
ункёсене сёмахсем =е= =ырса хумалла? Анчах хёш. вырёнлёши; Апла тёк хётланса пёхёр-ха?

Сылтёмалла% 7? +ар званий.? 8? Чёваш юрё=и? 9? Ёна-кёна чикмелли «хута=»? 10?
В.=ен кайёк? 12? П\рт пай.? 13? Унта тырё авёрта==.? 17? Утё-улём вырён.? 19? Пушкёрт
халёх.н паттёр. _ ??? Юлаев? 20? Чёваш =ырав=и? 21? Ч.р чун? 24? Пушё? 26? Ун =инче
апат п.=ере==.? 27? Унсёр мунчана кайма==.? 30? Шупашкар =ум.нчи юхан шыв? 32?
,л.кхи налук? 33? Атё-пушмак тасатмалли хат.р? 34? Чёвашсен авалхи турри? 35? Карел
халёх.н к.в. инструменч.?
Аялалла% 1? Унпа \нер=. усё курать? 2? Ч.р чун? 3? ,л.кхи «президент»? 4? Пахча
=им.=? 5? Чирк\лл. ял? 6? Х.п.ртен\? 11? Тарён =ырма? 14? Чиновниксен ушкён.? 15?
Кёнтёрти йывё=? 16? Хурт-кёпшанкё? 18? А?Артемьев =ырав=ён вил.мс.р хайлав.? 22?
Вёл выртсан мёклансах каять? 23? Пуртё ёсти? 25? Утё-улём пу=тармалли хат.р? 28?
Сакёр =ынран тёракан к.в. ушкён.? 29? Л\ппер? 31? Пёрахут =инчи «карлёк»? 33? Выльёхсен ушкён.?

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

