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Т.рл. халёх =ыннисем 
туслё пурёнччёр тесе 
юлашки вёхётра 

нумай мероприяти иртет? +ак 
т.ллевпех =у уйёх.н 
10-14-м.ш.сенче Удмурт Респу-
блики «Пурте п.р =ул-й.рпе» 
лагерьте регионти т.рл. наци 
=амрёк.сене пу=тарч.? Х.рсемпе 
каччёсемш.н халиччен курманни: 
п.лменни: чухлама та пултарай-
манни пит. нумай? Кун пек паллё 
пулёмран пир.н пултаруллё: 
хастар яш-к.р.м те айккинче 
юлмастех .нт.? Чёваш Енрен 
Ижевск хулине ЧНК =ум.нчи 
«Хастар» п.рлеш.в.н член. 
Наталья Александрова: Ет.рнери 
25-м.ш училище студенч. Вик-
тор Анисимов (Наталья Никола-
евна Филиппова ерт\=ипе) тата 
тутар =амрёк.сен п.рл.ш.в.н 
хастар. Дамир Садртдинов =ул 
тытнё?

+ырёнтару _ 2012

24?05 Ê= +10° +16° 

25?05 Ýð +8° +17°

26?05 Øì +8° +19°

27?05 Âñ +9° +20°

28?05 Òí +10° +18°

29?05 Ûò +11° +22° 

30?05 Þí +14° +22°

+àíòàë¸ê
    +.ðëå   Ê¸íò¸ðëà    

2012 =улён июль-
декабрь уйёх.сенче 

илсе тёма =ырёнтару 
хак.сем%
(ïî÷ò¸ðà) 

“Òàíò¸ø” _ 
178 òåíê. òå 98 ïóñ: 

“Ñàìàíò” _ 
151 òåíê. òå 02 ïóñ: 

“Òåòòå” _ 
115 òåíê. те 80 пус* 

×¸âàø ïè÷å÷.í 
êèîñê.ñåí÷å% 

“Òàíò¸ø” _ 132 òåíê.: 
“Ñàìàíò” _ 156 òåíê.: 
“Òåòòå” _ 111 òåíê.?

Тĕрлĕ халăх çамрăкĕсем 
«Пурте пĕр çул-йĕрпе» лагерьте

_ Каласа памалли??? ви=. кун та =итм.? +ав к.ске вёхётра м.н чухл. =.н.л.х: т.л.нтерм.ш пулч.: _ сёмахне пу=лар. Наталья? _ 
Кампа кёна  паллашмарёмёр пуль% азербайджан.пе:  удмурч.пе: корей.пе: еврей.пе т? ыт? те? Пурте п.рле ташларёмёр: вылярёмёр? 
Хамёрённис.р пу=не ытти халёх юрри-ташшине те п.летп.р халь эпир?

Т.рл. наци культурине аталантарас: манё=а хёварас мар тесе самай тёрёшнё лагере пу=аракансем? Хёш-п.р халёхсен «х\т.-
лев=исене» ёсталассипе мастер-класс ирттерн.? Пир.н х.рсем марисен пуканине суйланё? Наталья ёна талисман вырённе хурать: 
яланах =ум.нче тытать хал.? Каччёсем вара к.решес ен.пе кайнё? 

Малтанхи кунхинех п.р-п.рне хёнёхса =итн.: юлташланма .лк.рн. =амрёксем «Халёхсен туслёх =урт.нче»  хёйсен п.рлеш.в.сем 
=инчен каласа кётартнё: .=.-х.л.пе паллаштарнё?

 9-м.ш стр?

Эл.к  район.нче
Паян пир.н "Ха=атри ха=ат" проектён 

пилл.км.ш кёларём. вулакан патне =итет? 
Ёна Эл.к район хастар юнкор.сем хат.рлен.?

Хаçат-журнал çырăнма черет тăраççĕ
Ха=атён юлашки 
номер.сенче 
нумай шкулта 
=ырёнтару кун. 

иртни =инчен вуласа 
п.лт.м.р? Эпир те ыттисен-
чен кая юлмастпёр: маттури-
сен йыш.нчех?

Редакци .=чен.сем киле==. те-
кен хыпар ачасене пит. савёнтарч.? 
М.нш.н тесен “Тантёш” ха=ат: “Тет-
те”: “Самант” журналсен тус.сем 
в.сем? Хёнара хамёр патёмёртан 
в.ренсе тухнё Светлана Садов-
никова пулч.? Кёларёмсем =инчен 
т.пл. те кёсёклё каласа кётартр. 
вёл? Хал. ачасене канё= паманни _ 
Сергей Игнашевичпа Артем Дзюба 
футболистсене интересл. ыйтусем-
пе т.л.нтересси? Автографлё меч.к: 
футболка кашнинех ил.ртет!

 3-м.ш стр?
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 Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜÑÅÌ
Чёваш Республикин Культура: национально=сен 
.=.сен: информаци политикин тата архив .=.н 
министерстви* Чёваш Республикин Культура ми-
нистерствин «Тантёш» ха=ат редакций.» Чёваш 
Республикин автономи учреждений.

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

Газета «Тантёш» («Ровесник») зареги-
стрирована Государственным комите-
том РФ по печати _ свид-во №01722 
от 24?03?1995г? СМИ перерегистрирова-
но в связи с изменением состава учре-
дителей 02?03?06 г? св-во ПИ №ФС77-
23538 Фед?службой по надзору за со-
блюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране куль-
турного наследия? В св-во о регистра-
ции СМИ внесены изменения от 
22?07?11 г? ПИ № ФС77-45938? 

Пичете графикпа 15 сехетре алё пус-
малла: 16 сехет те 00 минутра алё 
пуснё?

 ÍÎÌÅÐ ÂÓËÀÂ+È
Ñ?ÑÀÄÎÂÍÈÊÎÂÀ

 ÊÀË¨ÏËÀÂ+¨
Ô?×ÅÐÍÎÂ

 ÝËÅÊÒÐÎÍË¨ ÀÄÐÅÑ% 
e-mail% tantas@list?ru

 ÒÈÐÀÆ
3014 ýêç?

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

 ÇÀÊÀÇ 
¹1759

Ïè÷åòå =у уйёх.н 
23-ì.ø.í÷å àë¸ ïóñí¸?

 ÏÈÐ,Í ÑÀÉÒ% 
www?tst?smi21?ru

÷¸âàø à÷èñåìïå 
=àìð¸ê.ñåí õà=à÷.

 Ò,Ï ÐÅÄÀÊÒÎÐ
B?ÍÈÊÎËÀÅÂ

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

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

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

 ÒÅËÅÔÎÍÑÅÌ
ò.ï ðåäàêòîð%  56-15-30
ò.ï ðåäàêòîð =óì.: =ûðóñåìïå
òàòà þíêîðñåìïå .=ëåêåí ïàé% 28-83-86
ÿâàïë¸ ñåêðåòàðü% 
fedor-chernov@rambler?ru 28-83-98
øêóë à÷èñåìïå =àìð¸êñåí ïàé.% 28-85-69
ñïîðò òàòà ýêîëîãè ïàé.%  28-85-06
ïðàâî: ê¸ì¸ë-ñèïåò ïàé.%  28-83-96
ôàêñ%          (8352)  56-15-30
áóõãàëòåðè%  28-83-91
íàáîð öåõ.%  56-11-80

Äîñêà óì.í÷å

Рубрикёна Алина ГЕРАСИМОВА (тел? 28-85-69) ертсе пырать?

Умра – чи хĕрÿ тапхăр: 
патшалăхăн пĕрлĕхлĕ экзаменĕсем

Шпаргалкăсен усси е çук пĕлÿпе инçе каяймăн...

Психологсем =ир.плетн. тёрёх: шпаргалкёсем хат.р-
ленин усси пысёк? В.ренекен юрёхлё материала шыра-
нё: =ырнё хушёра информацин =ур пайне: хёш.-п.ри 
ытларах та: ас туса юлать иккен? Калёпёшлё текстсене: 
задачёна т.ппипех шутланине м.нле пур: =апла ку=арса 
илеймест.н-=ке? Вырён. х.с.к: сахал? Ир.кс.рех суйла-
ма: к.скетме тивет? Чи п.лтер.шлине палёртма: п.л\ 
хуран.нчен туртса кёларма хёнёхать шкул ачи? Ку про-
цесс пу= мими хутшёнмасёр пулмасть паллах? +апла 
вара ёса хывёнса юлать? Экзаменра аса килет? +акна 
ёнланакан ёслё в.рентекенсем хёйсемех шпаргалкёсем 
тума с.не==.? +амрёк .=ленине кётартса парать-=ке-ха 
ку? Кахалланса выртман: урамра йытё хёваласа чупман 
вёл: тёрёшнё? Апла: “2” паллё илместех?

Анчах шпаргалкёсен сиен. те пур? В.сем =умрине 

п.лекен шкул ачи е студент% “Преподаватель хё=ан тухса 
каять-ши: хё=ан теп.р еннелле =аврёнать-ши; Формулё-
сене м.нле туртса кёлармалла-ши;” _ тесе й.п =инчи пек 
ларать: хытё пёлханать? +авёнпах м.н п.лнине те манас 
хёрушлёх пысёк? Хумханма кирл. мар? Чи малтан яланах 
пу=а п.ррем.ш м.н килнине =ырса хумалла? Вак-т.век. 
кайран аса килет? Хурав май.пен тарёнланать: тулать? 
Чёх п.ч.кк.н сёхсах тёранать? Эпир вара йёлт часрах та 
курттёммён илесш.н?

+ырса илнине асёрхасан экзаменран кёларса яма 
пултарасси пирки те манмалла мар? Маларах-и е кёшт 
каярах _ кирек м.нле ултав та =иеле тухать? Ун чухне 
намёса ё=та чикмелле; Т.р.слеве тив.=л. чётса иртте-
рес тесен м.н ачаранах тёрёшса в.ренмелле? Учитель 
сёмахне п.р хёлхаран к.ртсе тепринчен кёларса ямалла 

мар: хушнине пурнё=ламалла? Вёрттён хут таткисенчен 
килмелле мар шёпамёр? Шпаргалкёсемпе =е= усё курса 
“5” илесси т.п т.ллев пулмалла мар нихё=ан та? Экзамен 
пурнё= т.р.слев.н ансатрах модел.? Ёна м.нле к.тсе 
илнинчен нумай килет? Кулленхи йывёрлёхсене шпаргал-
кёсем пулёшнипе =.нтереймест.н-=ке? К.реш.ве хёвёнах 
тухма тивет? Тар тёкмасёрах лайёх паллё туянакансем (ун 
пеккисем те пур =ав) т.сл.х ан пулччёр сир.нш.н?

Хёв =ит.нтермен улму==и =им.=. тутлах та мар? Унён 
т.шши =ук: ёш. хёвёл? К\лепи кёна капёр? Вёл пушё 
япалапа м.н тумалла тет; Ниме юрёхсёр: ни=та усё 
курма =ук? +ук п.л\пе ё=тах каяйён; Кайсан та ин=ех 
=итейм.н?

Ольга АВСТРИЙСКАЯ?

Ыран шкулсенче юлашки шёнкёрав янёр.?   Ра==ейри 790 пин х.рпе 
качча: Чёваш Енри 9 пин те 500 яхён в.ренекене юлашки урока йы-
хёр. вёл? Умра _ чи х.р\ тапхёр% патшалёхён п.рл.хл. экзамен.сем 
(ППЭ)? Малашне пурнё=ён хёш =улне суйласа илесси те в.сене м.н-

лерех тытнинчен килет? +авёнпа кашниех канё=а =ухатать? 
Кё=алхи  ППЭ й.ркинче пысёк улшёнусем =ук: анчах в.сем ытти =улхисенчен 
=ир.прех иртмелле?  Экзаменсенче т.рл. техника хат.р.пе усё курассине чарас 
т.ллевпе кё=алхи т.р.слев материал.сене хёйне ев.р х\т.лев паллисем лартни 
пирки илтн.-т.р? 

Ют ч.лхесемпе экзамен тытмалли вёхёта \стерн.? 
4 сехет тёсёлакан ППЭ (математика: информатикёпа 
ИКТ) экзамен.сенче 5-7 минут тёхтав тума: аудиторирен 
тухмасёр апатланса илме юрать? 

ППЭ тыттаракан аудиторисенче 15 в.ренекенрен ытла 
пулмалла мар?

ППЭ м.нпе усё курма юрать; 
_ Физика: хими экзамен.сене программёламан кальку-

лятор: математика т.р.слевне _ линейка: географи экза-
менне _ линейкёпа транспортир илсе к.ме ир.к пара==.? 

Телефонпа усё курнине асёрхасан м.н тёв.=; 
Экзамен тытакан телефон: смартфон: ноутбук: план-

шет тата ытти техника хат.р. илсе пыни _ ППЭ й.ркине 
пёсни? Ёна экзаменран кёларса янис.р пу=не админи-
стративлё майпа: 19?30 статьяпа кил.ш\лл.н: пин тенк. 
таран явап тыттарма пултара==.? 

Патшалёхён п.рл.хл. экзаменне тытмасёр аслё 
шкула к.ме пулать-и;

_ ППЭ кётартёв.семс.р: в.ренме к.мелли экзамен кё-
тартёв.семпе 2009 =улччен шкул п.тернисене =е= илме 
пултара==.? Ыттисен ППЭ тытмаллах? 

ППЭ кётартёв.сем аттестатри оценкёсем =ине 
вит.м к\ре==.-и; 

_ +ук? Аттестат илессипе илмесси вара в.сенче м.н 
чухл. балл пухнинчен килет? Ёна тив.=ес тесен вы-
рёс ч.лхипе тата математикёпа патшалёхён п.рл.хл. 
экзаменне «3» паллёлёх та пулин =ырмаллах? (Вырёс 
ч.лхипе «2» илес мар тесен кё=ал 36 балл: математикё-
па 24 балл пухмалла)?  Унсёрён шкулта в.реннине =ир.п-                       

летекен справкёпа тухса кайма тив.? 
+ак ик. предметран п.ринпе кёна «2» 
=аклатсан ёна кё=алах: резерв кун.нче: 
т\рлетме пулать?  Математикёпа та: вы-
рёс ч.лхипе те кирл. чухл. балл пухай-
маннисем =итес =ул кёна теп.р хут экза-
мен тытма пултара==.?

ППЭ =ырнё .=сене ё=та илсе кая==.: 
в.сене камсем т.р.сле==.; 

_ «А» тата  «В» пайри ыйтусен хура- 
в.сене электрон мел.пе регионти цент-
ра ёсата==.? «С» пайрисене ятарлё 
комиссие к.ртн. аслё тата вётам про-
фесси п.л.в. паракан в.рент\ учреж-
дений.сен: вётам шкул преподавател.- 
сем т.р.сле==.?  Кашни .=е ик. никама 
пёхёнман эксперт пёхса тухать: унтан федераллё центра 
ёсата==.? Унти автомат в.сене малтанхи «А» тата «В»  
пайри хуравсемпе п.рлештерет? 

,=сене регион шай.нче (вырёс ч.лхипе: математи-
кёпа) 6 кун хушшинче: суйласа илн. предметсемпе 4 
кунра т.р.слесе .лк.рмелле: хушма (резерв) кун.сенче 
тытаканнисене _ 3 кунра?  Мускавра регионсенчен килн. 
хы==ён 5 кун хушшинче пёхса тухмалла? 

ППЭ чылайёшне хумхантарать: =авна пула мал-
танах: экзамена к.рсенех =ухалса каякансем те 
т.л пула==.? Т.р.слеве каякансен  м.н-м.н асра 
тытмалла-ха;    

_ Лёпкёлёха сыхласа хёварма тёрёшмалла: шухёшсе-

не п.р =.ре пухмалла? Ыйтусене хуравланё чух тимл.-
хе \стермелле? Заданисене тимл. вуласа ёнланмасёр 
йёнёш яракан уйрёмах нумай иккен? Ансат ыйтусенче 
йёнёшни математика экзамен.нче уйрёмах тётёш т.л 
пулать% т.р.с мар хуравсен 30 процентне яхён тимс.р- 
л.хе пула янёскерсем? В.т. шрифтпа =ырнё: скобкёна 
хупнё условисемпе асёрхаттарусене шута илменрен 
йёнёш тёвакан та чылай? Ахёртнех: =апла майпа пир.н 
тимл.хе: асёрханулёха \стересш.н _ .= хуч.сенче: банк 
докуменч.сенче чи кирлине в.тт.н: ан асёрхаччёр тен.н 
пичетлесси йёлана к.ч. пулас? 

+ёмёлрах: хёвёр ёнланакан заданисене чи малтан 
пурнё=лама с.не==.? Кёткёсраххисем патне кайран: вё-
хёт юлсан: теп.р хут таврёнма пулать? 

К.=ех шкул ачисемпе студентсемш.н х.р\ тапхёр пу=ланать? 
Экзаменсем кунсерен мар: сехетсерен тен. пек =ывхарса ки-
ле==.? +авна май п.рисем хёйсен ёс-пу=не шанмасёр урса 

кайсах шпаргалка =ыра==.? Теприсем библиотекёсенчен тухма п.лме==.: 
к.неке хы==ён к.неке ш.к.лче==.? Ви==.м.ш.сем% “Вилес ум.н п.рех 
сывласа тёранаймён? Вун п.р =ул хушшинче ёсласа =итерейменнине 
п.р-ик эрнере пу=а вырна=тараяс =ук: тапа=ланма та кирл. мар”: _ тесе 
алё сула==.? Тёваттём.ш.сем т.р.слеве лёпкё к.тсе иле==.? Хёйсем 
=ухалса каймассине =ир.п шана==. в.сем? В.рен\ материалне системёла-
нё: билет ыйтёв.сене пёхса тухнё? Паян тесен паян шёкёр-шёкёр хуравла-
ма хат.р? +апах кунашкалли питех те сахал? В.ренекенсенчен чылайёш. 
“страхланма” тёрёшать? П.лн. пек туйёнакан информациех шпаргалкёсене 
к.ртет? В.семпе усё курма палёртмасан та: шурё хута хурата==.: листа 
хы==ён листа в.=тере==.? “Ан тив: пултёр? Паллё кун кирл. пул.? Капла 
шанчёклёрах? Мана мар тёк: теприне пулёш.”: _ шухёшла==. =амрёксем? 
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Хаçат-журнал çырăнма черет тăраççĕ
 1-м.ш стр?

+авён пекех ха=ат-журнала т.рл. материал =ырса 
ярасси пирки те кала=рёмёр? Т.л пулу хы==ёнах заметка: 
сёвё-калав шёр=алама чупр.= в.ренекенсем?

“Тетте”: “Тантёш”: “Самант” хаваспах =ырёнч.=: п.ри 
тепринчен =\лерех =.клет аллине? Почтальон квитанци 
парса .лк.реймест? +итес =ур =улта вётёр сакёр ача илсе 
тёр. =ак паха ви=. кёларёма? Хёш.сене п.р ха=ат е журнал 
кёна вулани =ырлахтармасть _ икк.шне те кёмёлла==.? 
Сёмахран: 10-м.ш класра ёс пухакан Мария Веникова 
м.н ачаран туслё ку кёларёмсемпе? “Тантёш” та: “Самант” 

та =ырёнч. вёл? 9-м.ш класри Алиса Портнова та унран 
юласшён пулмар.? 7-м.ш класри Игорь Тихонов “Тантёш-
па”: ача садне =\рекен йёмёк. Евгения “Теттепе” килен.= 
малашне? Унсёр пу=не 2-м.шсем (в.рентекен. _ Галина 
Жилина) “Тетте”: 9-м.шсем (класс ерт\=и _ Анна Портнова) 
“Самант” =ырёнч.=? “Теремок” ача садне те парне турёмёр 
_ “Тетте” килсе тёр. в.сем патне? Маларах =ырёнма .л- 
к.рнисем те сахал мар? Лотерейёна ку маттурсем те хут-
шёнч.=? Кама м.н тив.=нине: хёш.н телей. пысёкраххине 
уяв в.=.нче п.лт.м.р? К.неке: ручка: блокнот выляттарнё 
чухне% “Мана тухтёрчч.”: _ тесе к.те==. пурте?

Т.п парне: 2014 =улти Олимпиадёна халалланё ук=а 

ху=и 7-м.ш класри Дмитрий Дергунов пулч.?
Кун пек хаваслё: хавхалантаруллё т.л пулусем ирт-

терни ачасене =унатлантарать: вулас: п.лес: =ырас: 
хёйсемпе паллаштарас туртёмне тата та вёйлатать? Эпир 
те: в.рентекенсем “Тантёшпа”: “Теттепе”: “Самантпа” 
уроксенче тётёшах усё куратпёр _ пит. пысёк пулёшу?

+ырёнтару кун. хы==ён пир.н шкулпа ха=ат-журнал 
хушшинчи тачё =ыхёну тата та =ир.пленч.?

Анна ПОРТНОВА?
Елч.к район.: 
Кушкё шкул.?

Ивановсен çемйи – сÿнми хĕлхемлĕ юратушăн!
Чёнах та: =емье – тапса тёракан таса =ёл ку= ев.р? Туслё 

йышра х.вел. те ёшшёнрах пёхать? 
П.рне п.ри хисеплесе юратёва упрама п.лекен 

мёшёрпа паллашас килч.: =авён йышши =ынсене шыраса 
юлташён тёван ялне кайрём???

Пимен Ивановичпа Ефросиния Васильевна Ивановсем 
52 =ул пурнё= сукмак.пе п.рле ута==.? Мана в.сен 
чун.сенче =утё пайёркасем йёлтёртатнёнах туйёнч.? 
В.сене =акён чухл. п.рле пурёнма м.н пулёшса пынё-
ши; «+емьере ёнлану: п.р-п.рне сума суса хурлёха та: 
савёнё=а та п.рле пайлама п.лни: шанни: .ненни кирл.? 
Ача-пёча =акна курса: туйса \ссен тин таса чун-ч.релл. 
пулма пултарать? Пурне те юратма в.ренме сунатёп? 
+умри телей.ре упрама п.л.р? Вара п.т.мпех й.ркелл. 
пул.»: _ тесе хуравлар. мёшёр? 

Пимен Иванович кун-=ул.
1932 =улта =уралнё? Ачалёх. Пшонкё  ял.нче иртн.? 

1940 =улта К.=.н Шетм.ри шкулта в.ренме тытённё? 
Кайран +.рп\ре профтехшкулта ёс пухнё? +.в.= пулнё? 
Ун хы==ён вёл Шупашкарта вёй хунё? 1957 =улта «Волга» 
колхозра бригадирта тёрёшнё? Шоферта та =анё тавёрса 
вёй хунё? К.=.н Шетм. ял советне те ертсе пынё? 

Вёр=ё й\==ине тутаннё х.р
Пимен Иванович мёшёр.: Ефросиния Васильевна: 

сёпайлё та .=чен лара-тёма п.лменскер ял культурине 
аталантарас ен.пе вётёр тёхёр =ул тёрёшнё? Тив.=л. 
канёва тухсан та юратнё .=не пёрахман? 

Ачалёх. Кёмакал ял.нче иртн.? +акёнтах вёл =ут 
т.нчене килн.? Тёван =.р-шыв Аслё вёр=и к.рлен.? Ку 
вёхётра епле пурёнма тивнине хальхи пекех ас тёвать? 
Хаяр вёр=ё ч.ре суран.с.р иртмен? Пилл.км.ш класра 
п.л\ илн. чухне амёш. вёхётсёр =.ре к.н.? Ашш. вара 
вёр=ёран йывёр сусёрланса таврённё? П.т.м .=е аслё х.р 
п.рчий.н тума тивн.? 

Вётам шкул хы==ён алла аттестат 
илн.? Малалла ёс пухма та пултарнё-
ха Евру= аппа? Кёштах та пулин алё 
=авёрса яма ук=а .=лесе илесси те 
канё= паман ёна? Унён йёмёк.семпе 
шёлл.не ура =ине тёратмалла пулнё-
=ке? +улталёк =урё колхозра счетоводра 
тёрёшнё? Каярахпа ёна культура пайне 
.= с.не==.? Тёрёшулёх.ш.н ёна «Чёваш 
АССР культурин тава тив.=л. .=чен.» 
хисепл. ят парса чысланё? «,=ри 
хастарлёхшён» тата «,= ветеран.» 
медальсемпе наградланё? 

П.рлешр.м.р эпир санпа 
чунтан юратнёран…

В.сем Ефросиния Васильевна 
.=лекен Пшонкёри клубра паллашнё 
иккен? +емье =авёрса икк.н п.р йёвара 
пурённё? Хура шурне те сахал мар курнё? 
Болеслава: Вадима тата Олега =ит.н-
терн. чух йывёрлёхсем тупёнсах тёнё? 
,=е те  .лк.рмелле: килти вак-т.веке те 
пурнё=ламалла? Апла пулин те п.л.вне 
\стерес т.ллев ёна канё= паман? Вёл 
+.рп\ри библиотека техникум.нчен 
ку=ёмсёр майпа в.ренсе тухнё? 

Паян Пимен Ивановичпа Ефросиния Васильевнёран 
савёнё=лё мёшёр =ук та пул.? Юратнё т.пренч.к.сем 
пурнё=ра хёйсен вырён.сене тупма пултарниш.н чунтан 
х.п.рте==. в.сем? Болеслав _ медицина службин =ар 
полковник.? Вёл Екатеринбургра мёшёр.пе пурёнать? 
Икк.м.ш ывёл. шёл тухтёр. пулса Чул хулара тёрёшать? 
К.=.нни _ Олег _ ялтах т.пленн.? Вёл мёшёр.пе п.рле: 
Галина Васильевнёпа: ветеринар службинче вёй хурать? 
+ир.п те таса юратёва упракансене: Пимен Ивановичпа 

Ефросиния Васильевна Ивановсене: ывёл.семпе кин.сем: 
ултё мёнук.: =ывёх тёван.сем: к\ршисем  пурте чун-ч.- 
ререн юрата==.? 

Пимен Ивановичпа Ефросиния Васильевнёна нумай 
=ул пурёнма =ир.п сывлёх: с\нми юрату: телей сунас 
килет? В.сем =амрёксене этемл.х вёй. юратура: =емьере 
пулнине .нентерн.ш.н: ырё т.сл.х панёшён ч.ререн тав? 

Екатерина НИКОЛАЕВА: 
ЧПУ студентки?

Пĕтĕм тĕнчери çемье кунне 1993 çултанпа паллă тăваççĕ

П.р шкултан хыпарла==.

Футбол п.рлештерет
Спорт туслёха =ир.плетет тесе ахальтен калама==. иккен? Эпир 

урам ачисемпе час-часах т.рл. спорт ёмёртёв. й.ркелетп.р? 
Хальхинче футболла выляма тухрёмёр? Алешёпа Дима тата Саша 
п.р командёра пулч.=: эп. Димёпа тата Дениспа _ теп.р ушкёнра? 
Вёйё х.рсе пыч.? Эпир туссен хапхине =ич. меч.к тапса к.ртр.м.р: 
в.сем вара пил.к очко пухма пултарч.=? Туссем =акёншён кёшт к\-
ренч.= те пулас? Анчах вёйё вёйах =ав? К\рен\ нумая пымар.? Каллех 
п.рле выляма пу=ларёмёр та туслашрёмёр? Туслёхран хакли ним.н 
те =уккине эпир теп.р хутчен ёнланса илт.м.р?

,=ре туслёх =уралать
Шкула тирпей-илем к.ртесси пир.н шкул ачисем хушшинче =ир.п 

йёлара? Хамёр в.ренекен п.л\ =уртне й.ркелл. тытма: тасалёха 
упрама тёрёшатпёр? Хальхинче вара шкул таврашне илем к.ртме 
клас.пех тухрёмёр? Кашни тёрёшса та хавхаланса .=лер.? Эпир хамёр 
.=ш.н чунтан х.п.ртер.м.р?

Георгий КОЛЬЦОВ?
Шупашкар район.: 
Ишек шкул.?

Ентешпе мухтанатпăр
Пир.н шкул Совет Союз.н Герой. Антон Петрович Петров яч.лл.? 

Кё=ал вёл =уралнёранпа 110 =ул =итр.? +ав кун шкул ачисем тата 
ял =ыннисем пысёк уяв ирттерч.=? Майён 9-м.ш.нче вара татах та 
сумлё мероприяти пулч.% шкулта ентеше халалласа мемориал хёми 
у=р.=? Шкула районти хёнасем те пу=тарёнч.=: Антон Петровичён 
тёванёсемпе тата ял халёх. килсе =итр.?

Эпир: ачасем: асра юлмалли куна хутшённёшён пит. савёнатпёр? 
Ёна нихё=ан та манмёпёр? 

Антон Петровичён орден: медаль нумай? Ёна ик. хутчен Ленин 
орден.пе: тёватё хутчен Х.рл. =ёлтёр орден.пе: Кутузов: Богдан 
Хмельницкий орден.семпе наградёланё? Эпир унпа мухтанатпёр?

Женя ТИХОНОВ?
Канаш район.: 
Ачча шкул.?

Чи хаклµ мул ‐ анне пурри
Х.вел шевли _ анне кулли:
Анне сасси _ ч.ке= юрри?
Анне пулсан _ телей тулли:
Чи хаклё мул _ анне пурри?

А? ОРЛОВ?

Анне??? +апла ч.нетп.р хамёра кун =ути парнелен. 
чи =ывёх та хаклё =ыннёмёрсене хисеплесе те сума 
суса? В.сем пуррипе телейл. эпир =утё т.нчере? 
Кёмёл ху=ёлать-и: хуйхё-суйхё пусать-и _ анне патне 
васкатпёр: ун х\ттине к.тетп.р: вёл пулёшасса 
шанатпёр???

П.ч.к ача чи малтан “анне” теме в.ренет? Чи ёшё 
сёмахсем те: чи хаклё парнесем те ёна =итейм.= 
тав тума? Ача чухне ёнланса-п.лсех каймастпёр =ав 
аннен пурнё=. пачах та =ёмёл маррине? Ларса канма 
вёхёч. =уккине те асёрхаймастпёр? Ачисемш.н: 
в.сен сывлёх.ш.н ч.рипе =уннине туймастпёр: ун 
=инчен шухёшламастпёр та? 

Анне алли пуринчен те ачаш та =еп.=: вёл тем 
тума та п.лет? Ч.ри те чи сис.мли: вёл пурне те 
курать: туять: яланах пулёшу пама тёрёшать? +ывёх 
=ыннём =умра чухне пурте пур% =еп.= сёмахсем те: 
илемл. сёпка юрри те: ёшё кулё та???

Вёл пире =ынна хисеплеме: ыр сунма: тирпейл.-
хе: =ав вёхётрах ватёпа ватё пек: =амрёкпа =амрёк 
пек пулма в.рентет?

Эпир чирлесен аннен ку=. хурлёхлён пёхать? 

+.р =ывёрмасёр пир.н умра ларать? +еп.= 
аллисем =урёмран лёпкасан тем.нле йывёр чир те 
=ёмёлланать?

Манён аннене Надежда Георгиевна Салмина тесе 
ч.не==.? Вёл Кив. Ахп\ртри т.п шкулта ачасене 
тарён п.л\ парассиш.н тимлет? В.ренекен.сем 
те аннеме хисепле==.? Учитель .=. кёткёс та 
йывёррине пурте п.летп.р? М.н чухл. т\с.мл.х: 
вёй-хал кирл. в.рентекенсене? Шел пулин те: =акна 
шкулта ёс пухнё вёхётра туйсах каймастпёр?

Надежда Георгиевна п.ррем.ш учительне ёшшён 
аса илет? Ёна пит. юратнипех пуль: учитель пулас 
.м.ч. =уралнё?

Анне _ эс. пир.н т.л.нтерм.ш? М.нешкел си-     
с.мл.: ёшё сан ч.р\? Эс. таврари илемл.хе е 
киревс.рл.хе вит.р куратён? Айёпа к.рсен _ йёнёша 
йышёнма в.рентет.н? Йывёрлёхра _ пулёшма =ул 
шыратён: с.н\ паратён?

Килте вара анне пир.нш.н: ачисемш.н: яланах 
тёрёшакан: пёшёрханакан: ырё кёмёллё =ын: 
аттеш.н _ юратнё мёшёр: =емье ёшши: вучах 
управ=и? Эп. хамён аннене чун-ч.ререн юрататёп: 
унпа савёнатёп: мухтанатёп: мёна=ланатёп? Вёл 
пурриш.н Турра тав тёватёп? +ывёх =ыннёма 
никампа та: ним.нпе те улёштарма пулмасть? Манён 
анне пек =ын =акё =утё т.нчере урёх =ук!

Кристина САЛМИНА?
Патёрьел район.: Кив. Ахп\рт?

Хам шкулпа мухтанатăп
Кё=ал пир.н шкул 45 =улхи юбилейне паллё тур.? 

Вёл 1967 =улта у=ёлнё: ун чухне Шупашкарти 18-м.ш 
шкул шутланнё? Унён п.ррем.ш директор. Зинаида 
Степановна Степанова лайёх в.рентекенсене пухма 
пултарнё? 

3-м.ш шкулта тёрёшуллё учительсем .=ле==.: 
п.р-п.рне яланах пулёша==.? +ак тапхёрта кунтан 
34 в.ренекен ылтён: 24 =амрёк к.м.л медальпе 
в.ренсе тухнё? Чылайёш. паллё =ын пулса тёнё? 

Шкулён хальхи директор. Любовь Александровна 

Обрубова? Кунта паян 500 ытла ача ёс пухать? 
В.ренекенсенчен чылайёш. т.рл. ёмёртупа 
конкурсра палёрать? Виктория Лисицына: Евгений 
Плотников: Никита Кунов =ит.н.в.сем уйрёмах 
курёмлё?

Эп. хам в.ренекен шкулпа мухтанатёп? 
Хитрелен: ачасене яланах ыррине в.рент! 

Диана ШИХРАНОВА: 6 “б” класс?
+.н. Шупашкар?

“+èâ.÷ ïåðî” _ =àìð¸ê êîððåñïîíäåíòñåí øêóë.
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Ольга ИВАНОВА (тел? 28-85-69) хат.рлен.?

Ïèîíåð îðãàíèçàöèé. _ 90!

Пионер ачалăхăм асрах...
Пионер организаций. тах=анах =ук .нт.? Анчах аслёрах-
хисем: =ак чыслё ята илтсе курнисем: паян та ырёпа 
аса иле==. пионер ачалёхне? Х.рл. ви= к.тесл. галсту-
ка: пёнтёр-пёнтёр параппана: кёвайт тавра пухёнса 

юрланине: кив. хутпа (макулатура) тим.р-тёмёр ёмёртмалла 
пу=тарнине ё=тан манайён-ха; +амрёк ёру кун пирки истори 
учебник.сенчен тата ашш.-амёш.: кукашш.-кукамёш. каласа 
панинчен =е= п.лет =ав?

Шел: эп. те пионер пулса курман? +авёнпа Вёрнар районне       
к.рекен Калинино шкул.нчи в.ренекенсенчен редакцие килн. 
материалсемпе паллашма пит. кёсёклё пулч. мана? Нумай       
=.ннине п.лт.м? Тата% “М.нш.н хал. пионер организацине ч.ртсе 
тёратма май =ук-ши;” _ текен шухёш пырса к.ч. пу=ёма? Кё=ал 
унён 90 =улхи юбилейне паллё тумаллачч.? Вулар-ха: эппин: 
ачасен .=.сене?

Пионер организаций. =урални
Пионер организаций. =уралнё кун _ 1922 =улхи =у 

уйёх.н 19-м.ш.? Малтанах Спартак яч.пе хисепленн. вёл? 
1924 =улхи кёрлач уйёх.нчен вара В?И? Ленин ятне панё? 
1922 =улта Ет.рне уес.нче те пирвайхи пионер отряч.сем 
й.ркелен.? Ет.рнери ача =урч. =ум.нче _ Володарский: 
хресченсен ячейки =ум.нче Зиновьев: Калинин: Спартак 
яч.ллисем пулнё? Кашнинчех _ 60 ытла ача? Нурёс салинче 
(хальхи Калинино) 1926 =ул в.=.нче .=ле пу=ланё? 

Пионерсем коммунизм юхём.н турач.сенчен п.рисем 
пулнё? Кунсёр пу=не _ парти: комсомол: октябреноксем? 
Пионера 10-15 =улхи ачасене отрядён п.рлехи пу-
хёв.нче йышённё? Отрядсем вунё =ынран тёракан 
звеносене пайланнё? Звеньевойне =ур =уллёх 
суйласа лартнё: кайран каллех улёштарнё? Отряд 
пу=.нче вара комсомол йыш.нчи вожатёй тёнё?

Пионер отряч.сем =ум.нче 7-10 =улхи шёпёрлансен-
чен октябреноксен звенине те тунё? “+ёлтёрчёксем” тен. 
в.сене? Кашнинче _ 7-10 в.ренекен? Ерт\=и _ пионер?

Алексей ВОЙНОВ: 8 “б” класс?

Камсем в.сем пионерсем;
Пионерсен хёйсен саккун.сем: пурнё= правилисем 

пулнё%
_ пионерсем рабочисен клас.н .=не тата Ильич халал-

не =ир.п пурнё=ла==.*
_ пионер _ п.т.м т.нчери рабочисемпе хресченсен 

пионер.сен юлташ.*
_ пионер п.л\ патне туртёнать? П.л\пе хёнёху _ .= 

к.реш.в.нчи вёй*
_ пионер хёй.н тата таврари =ынсен сывлёхне упрать? 

Вёл ятла=масть: туртмасть: .=мест? Ирех тёрать: =ёвёнать: 
зарядка тёвать*

_ пионер .=чен* =ине тёма: кирек м.нле лару-тёрура та 
.=леме пултарать?

Октябреноксен те хёйсен й.ркисем пулнё%
_ октябренок =амрёк пионер пулма ёнтёлать*
_ октябренок \т-п.в.пе к.леткине тата тумтирне таса-

лёхра тытать*
_ октябренок .=леме юратать?
Кашни пионер отряч.н х.рл. ялавпа значок пулнё: 

звеносен _ ви= к.тесл. п.ч.к ялавсем? Х.рл. косынкисене 
галстук ев.р =ыхнё? Пил.к п\рнене т\р. тытса алла =\ле 
=.клесе саламланё п.р-п.рне? “,= к.реш.вне хат.р пул!” _ 
тенине хир.=% “Яланах хат.р!” _ тесе хуравланё? Пионерсен 
йышне к.н. чухне ятарлё сёмах каланё% “Эп.: СССР =амрёк 
пионер.: В?И? Ленин яч.лл. пионер организацине к.н. май 
рабочи класён .=.ш.н тата п.т.м т.нчери .=ченсене ир.ке 
кёларас к.реш\ре кар тёма: Ильич халалне тата =амрёк 
пионерсен саккун.сене т\р. те пёрёнми пурнё=лама туссем 
ум.нче тупа туса сёмах паратёп”? Анчах пурте =апла шан-
тарайман? Хёйсем пурнё=лаймассинчен шикленн.? Ахаль 
=е=: яч.ш.н: калас килмен?

Оля ЛАСТУХИНА: 8 “б” класс?

Пионерсем _ Совет Союз.н Герой.сем
Пионерсен организаций. вёйё мар: =ит.некен ёрёва 

воспитани парас т.ллевл. .= пулнё? Шёпах ун чухнехи 
ачасем каярахпа Тёван =.р-шывён Аслё вёр=ине хутшёнса 
фашистсене т.п тунё? Совет Союз.н Герой.сен йыш.н-         
че 4 пионер% Леня Голиков: Марат Казей: Валя Котик: 
Зина Портнова? +апё=усенчи паттёрлёхшён вилн. хы==ён 
тив.=н. в.сем =ак ята?

1928 =улта Нурёсра 36 пионерпа 39 октябренок пулнё? 
Ви=. звенона к.н. в.сем? “Х.рл. =ёлтёр” (звеньевой. _ 
Ефросинья Харитонова: пулёшакан. _ Федор Федоров): 
“Х.рл. трактор” (звеньевой. _ Агапия Ефремова: пулёша-
кан. _ Анастасия Александрова): “Ака пу=” (звеньевой. _ 
Николай Николаев: пулёшакан. _ Яков Петров)? Хастар 
.=лекенсем _ Зоя Цветкова: Капитолина Щукина: Нина 
Малова: Павел Харлампьев т?ыт?те? Вожатёй. Алексан-
дра Сапожникова: ун хы==ён Герасим Харлампьев пулнё? 

Анастасия МАЛОВА: 8 “б” класс?

Пионерсен .=.-х.л.
1932 =ул т.лне Нурёс шкул.нче ви=. отряд пулнё? 

Клубпа телевидени м.нне п.лмен ялта вёл вёхётра? М.н 
пур пионер .=. шкулта: отрядсемпе звеносенче иртн.? 
В.сем п.р-п.рин хушшинче ёмёртнё: п.ри тепринш.н 
явап тытнё? Никам та кая юлса пыман? Кружоксене актив-
лё =\рен.: массёллё субботниксем туса йывё= лартнё? 
Горн кёшкёртса: параппан =апса та юрласа утнё вёрмана? 
Ачасем хы==ён реч.-реч.пе юман: чёрёш: хурён хунав.-
сем лара-лара юлнё? Паян в.сем тем =\лл.ш кашла==.? 
Таврари =ынсем унта кёмпа-=ырлана =\ре==.?

Отрядсем тим.р-тёмёр: й.кел пу=тарнё* ваттисемпе 
п.чченнисене =.р улми кёларма: вутё татса =урма: кар-
тишре: =уртра тирпейлеме пулёшнё* “+.н. пурнё=” стена 

ха=ач. кёларнё: пионерсен йёли-й.ркине ёша хывнё: 
ерт\=.сен биографий.семпе паллашнё? П.р =улхи-

не Нурёс пионер.сем 218 пёт й.кел те пухнё? 
Шкулён хёй.н пахчи: 

ху=алёх. пулнё? 
10-12 су-

рёх 
у с р а -
н ё ?  1 9 2 8  = у л т а 
в.ренекенсем  каш-
нинчен тёватшар пус 
пу=тарнё та кёшман вёр-
ри туяннё? К.ркунне: 
пу=тарса к.ртсен курав 
й.ркелен.? 1933 =улта 
11 пин помидор кал-
чи =ит.нтерн. в.сем? 
Ёна пасарта сутнё та 
ук=ипе х.рл. галстук-
сем: в.рен\ хат.р.сем 
илн.?

Евгений ТИМОФЕЕВ: 6 класс?

П.ррем.ш вырён тата преми
Нурёс шкул.нче маттур ача нумай пулнё? Пултарулёха 

кружоксенче: т.рл. конкурсра туптанё? 1932 =улта Нурёсри 
тата К.=.н Кипекри ача-пёча коллектив.сене Шупашкара 
художество пултарулёх.н смотрне янё? Хулана ви=. талёк 
кайнё? Маршруч. вёрём _ “Вёрнар_Канаш_Вёрмар_Т.р-
лемес_Куславкка_Шупашкар”? Конкурс Н?К? Крупская 
яч.лл. садра тёватё кун пынё? П.т.млет\лл. концерта 
Вёрнар район.нчен Нурёс шкул.нчи ушкёна =е= хутшёнма 
ир.к панё? Александра Волковапа Борис Семеновён вырёс 
ташший. пурне те т.л.нтерн.? П.ррем.ш вырёна тухнё 
хайхискерсем? Уншён коллектив премие _ горн: параппан: 
ялав _ тив.=н.?

Ирина КОШКИНА: 5 “а” класс?

Крупская посылкисем
1933 =улта Нурёс шкулне “Пионер сасси” ха=ат 

редакций.н .=чен.сем килсе кайнё? Вырёнти пионер 
организаций.н .=.-х.лне ик. страницёра =утатнё в.сем? 
Кун хы==ён Анатолий Федорович Русаков аслё вожатёй: 
дружина совеч.н ерт\=и комсомол пленум.нче “Шкулти 
пионер организаций.н .=. =инчен” темёпа отчет тунё?

+ав =улах чи хастар пионерсем _ Борис Семенов: Валя 
Кузнецова тата Иван Флегонтов Мускава П.т.м Союзри 
пионерсен слетне =итсе курнё? Кунта в.сем Надежда Кон-
стантиновна Крупскаяпа т.л пулнё? К.=ех ун ят.нчен =.н. 
оборудованипе: к.некесемпе ви=. посылка килн. шкула?

Кристина АЛЕКСЕЕВА: 
5 “а” класс?

Нурёсри пионер штаб.
1929 =улта Нурёс салинчи пионер организаций.сем 

шкул дружинисене п.рлешн.? П.т.м .= й.ркел\=и Гри-
горий Михайлович Шурнеев =амрёк в.рентекен пулнё? 
Анатолий Федорович Русаков та  вёйне-халне шеллемес.р 
тёрёшнё? Каярахпа вёл шкул директор. те пулнё?

Вёрнар район.нчи пионер организаций.н тёватё т.п 
штаб. пулнё% Вёрнар: Кипек: Хутар: Нурёс? Юлашкине 
=ак ял шкул.сем к.н.% Нурёс: А=ём=ырми: Авшак Элмен: 
Мён Хирлеп: Ярмушка: Малтикас Ялтёра: Кёкшём: Кём-
пал: К\лх.рри: Хурён Кёкшём: Хёмёш: Чёрёшкас Хирлеп? 
Ёна А?Ф? Русаков ертсе пынё? П.ррем.ш пионерсем _ 
Т?Еремина: М?Кондратьева: О?Горшкова: А?Ядаринкина: 
В?Рукавишников? Юлашки икк.ш. учитель пулса тёнё: 
чылай вёхёт тёван шкулта .=лен.?

Артем ГАВРИЛОВ: 7 класс?

50-70-м.ш =улсенчи =.н.л.хсем
50-70-м.ш =улсенче районти пионерсен пухёв.сем Вёр-

нарта хальхи химзавод вырён.нче иртн.? 3-4-шар кун пурён-
нё кунта? Палаткёсем лартнё: кёвайт =инче  апат п.=ерн.? Т.п 
мероприятисем =аксем пулнё% пионер организаций.н .=.пе 
паллаштарни: т.рл. конкурс: ёмёрту: пултарулёх концерч.? 
,= в.ресе тёнё?

Нурёс шкул.н ушкён. палёрсан Владимир Григорье-
вич Рукавишников музыка учител. шутсёр х.п.ртен.? 
В.ренекен.семш.н савённипе Лидия Алексеевна Еремина 
ёста педагог-й.ркел\=. те ку==ульне тытса чарайман ун 
пек чухне?

70-м.ш =улсен пу=ламёш.нче пионер организаций.сем 
П.т.м союзри марша йышённё? Ку “П.л\сен т.нчине” марш-
рута у=ма: “Тёван =.р-шывём _ СССР” экспедицие й.ркелеме 
май панё? П.л\ =урч.сенче =амрёк математиксен: физиксен: 
историксен: литераторсемпе корреспондентсен: географсен: 
натуралистсен: ку=ару=ёсемпе техниксен кружок.сем у=ёлма 
пу=ланё? Кашниех ача кёмёлне тив.=терн.?

Вера ХАРИТОНОВА: 8 “а” класс?

“Украин польки” тата Хисеп Грамоти
1972 =улхи =у уйёх.нче 7 “а” класс ачисем Римма Пе-

тровна Никифорова класс ерт\=ипе тата Татьяна Павлова 
вожатёйпа п.рле Шупашкарти парада хутшённё? Вёрнар 
район.нчи п.ртен-п.р ушкён пулнё в.сем? В?Котомкин: 
Е?Молчанова: Н?Васильева: С?Иванова пионерсем хула 
халёхне хёйсен чаплё концерт программипе тыткёнланё?

1982 =улта районта художество пултарулёх.н смотр. 
иртн.? Калинино шкул.н коллектив. Украина культурипе 
паллаштарнё? Т?Ефимова (Павлова) тёрёшнипе =авра 
=ёкёр п.=ерн.: \керч.ксене пёхса костюмсем =.лен.: 
илем хат.р.сене шыраса тупнё =амрёксем? Педагогсемпе 
хор ерт\=и тимленипе Украина юррисене суйласа илн.: 
в.ренн.? Ытти шкула хы=а хёварса п.ррем.ш вырёна тух-
нё Калинино в.ренекен.сем? Валерий Николаевён “Украин 
польки” пурин кёмёлне те кайнё? Сцена =ине теми=е хут 
та ч.нсе кёларнё каччёна? Аслё вожатёй вара ВЛКСМ Т.п 
Комитеч.н Хисеп Грамотине тив.=н.?

Вероника ПОПОВА: 8 “а” класс?

,нерхи тата паянхи
70-80-м.ш =улсенче “Зарница”: “Орленок” =ар вёййи-

сем уйрёмах хаваслё иртн.? Калинино шкул.нче ку ен.пе 
ачасемпе Александр Александрович  Павлов отставкёри 
майор .=лен.? Ытти чух =ир.п: хытё тыткалакан ар =ын 
вёйёсенче йёлт улшённё? Чён-чён =ар кухни й.ркелен.: 
хёех палатка лартнё: лагере тирпейлен.? +амрёксем ун 
т.сл.х.пе в.ренн.: яланах малти вырёнсене =.нсе илн.?

80-м.ш =улсен в.=.нче А?А? Павлов тив.=л. канёва 
кайнё? Анчах вёл хат.рлен. =ар .=.н кабинеч. чылай 
вёхёт пулёшу парса пынё яш-к.р.мпе х.р упра=а?

Калинино шкул.нчи ОБЖ урок.сене кунта в.ренн. Лев 
Николаевич Ефимов ертсе пырать  паян? +амрёк чухне 
вёл хёй те “Зарница”: “Орленок” вёййисене хутшёнмасёр 
юлман?

1991 =улта В?И? Ленин яч.лл. П.т.м союзри пионер 
организаций. арканнё?

Анна РЖАНОВА: 7 класс?
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Эл.к шкул.сем юлашки =улсенче чылай =.нелч.=: хальхи йышши техника 
хат.р.семпе пуянланч.=? Паян кашни ултё ачана п.р компьютер тив.=ет 
(республикипе _ сакёр в.ренекене)? Районти 13 шкулта ик. пин те ик=.ре 
яхён ача ёс пухать? Тёватё т.п (база) шкул. пир.н: ви=. ача сач.: п.л\ 

=урч.сем =ум.нче шкул =улне =итменнисен ушкён.сем у=ёлч.=? Малашлёха м.нлерех 
.м.тсемпе пёха==.-ха эл.ксем; +акна п.лес тесе юнкорсем Эл.к район 
администраций.н в.рен\: социаллё аталану: =амрёксен политикин тата спорт пай.н 
пу=лёх.пе _  Эдуард Владимирович Николаевпа _ т.л пулса кала=р.=?  

Пултарулăх 
хĕлхемĕ тапса 
тăрать

Эл.к  район.нче

Ыйту% Эдуард Владимирович: к.=ех тёххёрм.ш-
семпе  вун п.рм.ш классен х.р\ тапхёр пу=ланать? 
М.нле =.н.л.хсем к.те==. в.сене;

Э?В?% П.рл.хл. патшалёх экзамен.сем кё=ал ытти 
=улсенчен =ир.прех ирт.=? Экзамен вёхёт.нче ачасем 
телефонпа е ытти мелпе усё ан курччёр тесе хытёрах 
т.р.сл.п.р? Й.ркене пёсакансен .=.сене =ий.нчех 
тупса палёртма =.н. мелсем =ител.кл.? 9-м.ш 
классен те =.н.л.хсем пур? Унччен .=сене районтах 
т.р.слен. пулсан: хал. Шупашкара илсе каятпёр? 

Т.р.ссипе: 10-м.ш класа малашне аслё в.рен\ 
заведений.сене в.ренме к.ме т.ллев тытакан ачасен 
каймалла? Кунта =акна уйрёммён палёртас килет: 
колледж-техникумсене япёх в.ренекенсем кая==. 
тесе калас килмест? В.сем к.ске вёхётрах алла п.р-
п.р специальность иле==.? Мал .м.тлисем хы==ён 
хёйсен п.л.вне аслё в.рен\ заведений.сенче \с-                                          
терме пултара==.: тёрёшуллисене  т\рех 3-м.ш 
курса иле==.? В.ренн. вёхётрах теори п.л.вне 
практикёпа =ир.плетсе пыра==.? Паянхи .= рынок. 
рабочи  специально=.сене ытларах ыйтать? Пысёк 
квалификацилл. слесарь-токарьсем =итме==.? В.сен 
.= ук=и те п.ч.к мар?

Ыйту% 9-м.ш класс хы==ён ачасенчен 
ытларахёш. хулана тухса кайсан в.ренекенсен 
шуч. чакас хёрушлёх =ук-и; Кун пек чухне шкул 
та хупёнма пултарать-=ке?

Э?В?% +ир.пп.нех калама пултаратёп% малашне 
шкулсем хупёнм.=? Паллах: ачасен шуч. чакма 
пултарать: анчах ку пысёк хёрушлёх мар? Чи малтан 
пир.н в.ренекенсен пуласлёх. =инчен шухёшламалла? 
10-11-м.ш классенче ача й.ркелл. в.ренмесен: п.р- 
л.хл. экзамен вит.р тухаймасан –  пуринш.н те пысёк 
=ухату?

Ыйту% Экзаменсенчен м.н к.тет.р; Медалистсем 
тухас шанё= пур-и;

Э?В?% Иртн. =ул пир.н кётартусем республика 
шай.нчен чакмар.=? Кё=ал та лайёх пуласса шанас 
килет? Медалистсем тухасса к.тетп.р? Паллах: 
пур предмета та «5» паллёлёх п.лме йывёр? Чи 
кирли – ачан в.ренме ёнтёлмалла: хёйне пур енл.н 
аталантармалла? Аслё классенче профильл. майпа 
в.ренмелле: суйласа илн. дисциплинёсемпе тарён 
п.л\ш.н тёрёшмалла? +ак т.ллевпе .нт. шкулсенче 
профильл. классем у=атпёр?

Ыйту% Шкул п.терсен =амрёксем пысёк 
хуласене кая==.? Пултаруллё яшсемпе х.рсене 
каялла района тавёрма майсем пур-и; В.сене .=пе 
тив.=терме пултаратёр-и;

Э?В?% +амрёк учительсене хавхалантарма 
тёрёшатпёр? ,=леме пу=ласанах в.сем ук=а (халёхра 
ёна «подъемные» те==.) иле==.? Пултаруллё =амрёк 
специалистсем валли стипендисем: грантсем пур? 
Унсёр пу=не:  .= ук=и =умне хушса т\летп.р? Шел те: 
кунта шухёшлаттараканни те пур? +амрёксем .=лес- 
ш.нех мар? В.сене лайёххи паянах тата нумай кирл.?

Ыйту% К.=ех каникул пу=ланать? Ачасем =уллахи 
вёхёта усёллё ирттерчч.р тесе м.нле .=сем 
тёватёр; 

Э?В?% 11 шкул =ум.нче лагерьсем .=л.=? Ик. шкул 
кё=ал ачасене йышёнайм.? Пит.шкассинчи тата 
Мён Вылёри п.л\ =урч.сен тёррисене улёштарма 
палёртнё? Юсав .=.сем =итес вёхётра пу=лана==.? 

Ыйту% +уллахи вёхётра .=леме кёмёл тёвакан 
ачасем те тупёна==.? Ку .=е м.нле й.ркелен.;

Э?В?% Ку ыйтёва районти .=пе  тив.=терекен центр 
урлё  татса паратпёр? +ул =итмен =амрёксенчен 
бригада й.ркелетп.р? +апла майпа ачасем ук=а 
.=лесе илме пултара==.?

Ыйту% Кё=алхи в.рен\ =улне п.т.млетсе =.н. 
=ула м.нле хат.рленет.р;

Э?В?%  Район администраций. шкулсене пысёк 
тимл.х уйёрать? Чёваш Сурём: Вутлан: Ямаш шкул 
тёррисене т.ппипе улёштартёмёр? Тавёт шкул.нче  
пластик кантёксем лартрёмёр? 5-6 =улти ачасем пурте 
садике е шкул =ум.нчи хат.рлен\ ушкён.сене =\ре==.? 
Килес =ул 3 =ултисене те садика вырна=тармалла? 

+ак т.ллевпе Вутлан шкул. =ум.нче садик у=рёмёр: 
Эл.к салинчи «Х.вел» садикра хушма ушкён ачасене 
йышёнма пу=лар.? +итес вёхётра Ямаш шкул.нче 
ачасене к.ске вёхётлёха йышёнакан ушкён й.ркелеме 
палёртатпёр? 

Паянхи кун пире  хавхалантараканни тата та 
пур? 1-м.ш класа килекен ачасен йыш. п.ч.к мар: 
районта в.ренекенсен шуч. ытти =улпа танлаштарсан 
палёрмаллах \сет?

Районти малалла талпёнса .=лекен шкулсене 
асёнса хёварас килет? Эл.к: Юнтапа: Пит.шкасси: 
Тавёт шкул.сем пур енл.н палёрса тёра==.? Ураскилт 
шкул.нчи Алевтина Федоровна Лаврентьева кё=ал 
республикёри «Чи лайёх класс ерт\=и» конкурсра 
=.нтерч.? 

Ыйту% Эдуард Владимирович: хёвёр шкулта 
в.ренн. кунсене манман пул.-ха???

Э?В?%  Шкул саманч.сем: паллах: асран тухма==.? 
Эп. яланах хамёр класс ерт\=ине Маргарита 
Алексеевна Михайловёна аса илет.п? Вёл паянхи 
кун та .=лет? 9 =ул эпир унпа пулнё? +ак хушёра  вёл 
пир.н =ине п.рре те сас хёпартман? Апла пулин те 
эпир ёна яланах итлен.?

Ыйту% Эсир хёвёр дневникра м.нлерех 
паллёсем пулнине ас тёватёр-и; Паянхи кун вёя 
к.рсе пыракан электрон дневниксем пирки те 
Сир.н шухёша п.лес килет?

Э?В?%  Электрон дневника пит.  мелл. тесе 
шутлатёп? Ывёл шкулта в.ренн. май эп. час-часах 
ёна у=са пёхатёп? Малашлёх. пур унён? Эпир шкулта 
в.ренн. чух: паллах: хут дневниксем кёна пулнё? 
Суймасёр калатёп: «икк.» паллё пулман: черченипе 
«ви==.» илнине пытармастёп? Уншён эп. в.рентекене 
к\ренмест.п: вёл манран =ир.прех ыйтасшён пулнё 
пул. тет.п?

Шкул =ул.сем – чи асамлё вёхётсем? Эп. Чёваш 
Сурём шкул.нче п.л\ пухнё? Чи юратнё предмет 
истори пулнё? Ман шутпа: тёрёшса .=лесен кёна =ын 
=ит.н\сем тума пултарать?

Пир.н ыйтусене хуравлама кёмёл тунёш.н тав 
Сире? Ёнё=усем сунатпёр?

Марина ТИМОФЕЕВЁПА 
Марина ПОРФИРЬЕВА:

Эл.к шкул.н 11-м.ш класс в.ренекен.сем:  
кала=нё?

Çитĕнÿсем тăрăшсан кăна 
пулаççĕ

Эл.к район. республикён =ур=.р х.вел тухё= енчен 
вырна=нё? Вёл Вёрнар: Красноармейски: Муркаш: Ет.рне: 
Х.рл. Чутай: +.м.рле район.семпе чик.ленет? Администраци 
центр. _ Эл.к сали _ Шупашкартан 67 =ухрёмра вырна=нё? 

Эл.к районне 1927 =улта й.ркелен.? Районти 12 ял тёрёх. 
115 яла п.рлештерет? В.сенче 18 пине яхён =ын пурёнать? 

 Эл.к район. =.р ай.нчи пурлёхпа т.л.нтерме пултараймасть? 
Унён т.п пуянлёх. – т.рл. енл. пултаруллё =ынсем? Кунта 
республикипе кёна мар: т.нчипе палёрнё наука ёсчах.сем: =ар 
=ыннисем: вёр=ё паттёр.сем??? В.сен хушшинче тёван ч.лхе 
пуянлёхне чённипех туйса тёракан сёмах ёстисем мухтавлё 
вырён йышёна==.? Чёваш Республикин Гимн.н сёмах.сене 
пир.н ентеш Илле Тукташ =ырнё? Сурёмпала Выла шыв.сем 
хушшинче тёван тавралёх илем.пе киленсе \сн. Александр 
Галкин чёваш литература =\п=ине т.л.нмелле сёвё-юптарусемпе 
пуянлатнё? «С.м-с.м вёрман: Сурём вёрман» юррине паянхи кун 
та Эл.ксем кашни уяврах кёмёлтан юрла==.? «Салампи» повесть 
автор. Александр Артемьев пир.н тёрёхра кун =ути курнё? Эл.к 
салипе юнашар вырна=нё Синер ял.нчен тухать Золотовсен 
йёх.? Николай Яковлевич Золотов – паллё журналист: поэт: 
публицист: фольклорист – хёй вёхёт.нче чёваш писател.семпе 
журналисч.сен «Канаш» Союзне й.ркелесе янё? Аркадий Иванович: 
Вениамин Тимофеевич: Анатолий Арсентьевич Золотовсем чёваш 
литературипе журналистикине аталатарас .=ре пысёк =ит.н\сем 
тунё? Санкт-Петербург хулинче т.пленн. Виталий Арсентьевич 
нумай =ул хёй.н пурнё=не =ар тин.с .=.пе =ыхёнтарнё: анчах аслё 
ёрури тёван.сенчен ку=нё сёмах хёвач. унра =.нтерн.-=.нтернех? 
В?А? Золотов паян та =.н. к.некисемпе савёнтарать: тётёшах тёван 
ене килсе т.л пулусем ирттерет? 

Никифор Ва=анкка: Герасим Харлампьев: Пет.р Эйзин: 
Людмила Смолина??? Эл.ксем =ырав=ёсен йыш.пе мухтанма 
пултара==.? Паянхи кун Эл.к район.нчен тухнё писательсемпе 
поэтсен шуч. 40 яхён? В.сенчен 15 =ырав=ё СССР писател.сен: 
5 – РФ писател.сен: 6 _ Чёваш писател.сен Союз.сен член.сем? 
Александр Галкин чёваш халёх поэч. ята тив.=н.: Александр 
Артемьев – чёваш халёх писател.?

Литература  т.рл. профессилл. =ынсене п.рлештерет? Акё   
А?А? Ананьевпа А?И? Иванов  нумай =ул Вутлан шкул.нче ачасене 
п.л\ панё: икк.ш. те “Педагогика .=.н ветеран.” ята тив.=н.? 
Александр Ананьевич _ хисепл. тавра п.л\=.: халёх академик. – 9 
к.неке кёларнё? Хёй.н ял.н кун-=улне т.пчесе унти паллё =ынсем 
=инчен каласа парать: район историне тишкерет? Ананий Иванович 
хайланё сёввисемпе очерк.сенче вара хамёрпа юнашар пурёнакан 
=ынсенех курма пулать? Т.л.нмелле: анчах литература енне 
туртёнакансем хушшинче в.рентекен йышлё пулнине палёртас 
килет? Чёваш Сурём вётам шкул.нче в.рентекен А?А? Михайлован 
пьеси тёрёх Чёваш академи драма театр. «Шёпа» спектакль 
лартр.? Н? А? Мироновён «Амёш ч.ри» поэмине вулакансем пысёка 
хурса хаклар.=? Чёваш ч.лхипе литература в.рентекен А?Г? Пет-
ровёпа (Чёваш Сурём шкул.) Л?А? Андреева (Мён Ямаш шкул.): 
хёйсен .=.семпе республикёри конкурссенче п.рре мар палёрч.=? 

Литература аталанёв. =инчен пир.н иртн. вёхётра калас 
килмест? Паянхи шкул ачисенчен пулас =ыравё=сем тухас шанё= 
пур? Кашни =улах пир.н тантёшсем республика тата район шай.н-
че иртекен пултарулёх конкурс.сенче палёра==.? Фантастика 
хайлав.сен «Урхамахсем тёра= тапёртатаса» Интернет конкурс.н-
че Екатерина Майоровёпа Татьяна Федорова (Юнтапа шкул.): Иван 
Ильдерпа Анна Матвеева (Мён Ямаш шкул.): Елена Ильинапа 
(Вутлан шкул.): Виктория Павлова (Ш.мшеш шкул.): Татьяна 
Львова (Эл.к шул.) =.нтер\=.сен йышне к.ч.=? 

Кё=ал республикёри «Букварьтен – илемл. литературёна =ити» 
пултарулёх конкурс.нче эл.ксен .=.сене пысёка хурса хакланё? 
«Поэзи» секций.нче Чёваш Сурём шкул.нчи Екатерина Иванова 
мала тухр.? Проза кёмёллакансем хушшинче Мён Вылё шку- 
л.нчи Инесса Шашкинёна =итекен пулмар.? Шкулсенче ачасен 
пултарулёхне аталантарас т.л.шпе пысёк .=сем туса ирттере==.? 
Т.сл.хрен: Чёваш халёх поэч. Ухсай Яккёв. =уралнёранпа 100 =ул 
=итнине халалласа  районти в.ренекенсем хушшинче «Пултарулёх 
=ёл ку=.сем» поэзи фестивал. иртр.? +амрёк поэтсем «Чи лайёх 
автор сёвви” номинацире тупёшр.=?

Аня ПЛАТОНОВЁПА 
Лена ЛЕОНТЬЕВА: 

9-м.ш “б” класс?
Эл.к шкул.?
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Электрон журнал хутлине хĕсет
Эл.к шкул. Чёваш Республикинче 

электрон журналсемпе усё курма 
пу=лакансенчен п.ри пулч.? Малтанхи 
вёхётра в.рентекенсем хут журнал 
та =ырса пыратч.=? Паян кашни 
кабинетра тен. пекех в.рентекен 
ум.нче компьютер пур? Журнал 
страницисене кнопка пусса у=са: м.н 
кирлине п.т.мпех паллё туса пырать? 
+.н.л.х.н лайёх ен.сене ачасем 
те: в.рентекенсем те: ашш.-амёш. 
те палёрта==.? +акна ятарлё ыйтём 
п.т.млет.в.сем те кётарта==.? 
«Шкулта электрон журналсем 
кирл.-и;» ыйту =ине пир.н шкулти 
2074 =ын хуравланё: в.сенчен 67 
проценч. (1386 =ын) кирл. тен.: 30 
проценч. (617 =ын) хир.= пулнине 
палёртнё? 3  проценч. (71 =ын) хальл.
хе икк.ленет?

Электрон журнал пирки хамёр 
шухёша та каласа хёварас килет? 
Атте-анне  шкула  килмес.рех 
Интернет урлё Netschool сервера 
к.рсе ачасен в.рен.в.пе паллашма 
пултара==.? Унчченхи хут журналта 
урокра п.р оценка =е= лартма май 
пулнё пулсан хал. харёсах теми=е вырна=ать: кашни палли м.нш.н пулни те у=ёмлё? Журналпа .=леме 
в.рентекен.н =е= ир.к пур? Вёл унта ятарлё парольпе к.рет?

+итес вёхётра районти пур шкул та =ак й.ркепе .=леме пу=ласси паллё? 
Егор ПЕТУХОВ: Володя ИВАНОВ: 6-м.ш «б» класс?

Эл.к шкул.?

Район пуçлăхĕн стипендиачĕ
Вутланти т.п шкулти 9-м.ш 

класра в.ренекен Виктория 
Трофимова пит. пултаруллё: 
тёрёшуллё х.р ача? В.рен\ре 
“5” паллёпа =е= .лк.рсе пырать? 
Пушё вёхётра к.неке вулама 
юратать? Т.рл. конкурсра: 
мероприятире те палёрать? 
Хал. вёл шкул республикин 
Президенч.? Ёна юлташ.сем: 
в.ренекен.сем: ашш.-амёш. 
хавхалантарса пыра==.? Шкулта 
вёл пуринш.н те т.сл.х?

2011-2012 в.рен\ =ул.н-
че Виктория районта иртн. 
“+улталёкри чи лайёх в.ренекен” 
конкурса хутшёнч.? Кунта та вёл 
хёй пит. пултаруллё пулнине 
кётартр.? Чи нумай балл пухса 
“+улталёк в.ренекен.” ята =.нсе 
илч.? Хал. вёл Эл.к район 
администраций.н пу=лёх.н 
стипендине илсе тёрать? Вика 
кё=ал тёххёрм.ш класс п.терет? 
Экзаменсене ёнё=лё тытса 
в.ренме кайма .м.тленет? Унён 
.м.ч. _ тухтёр пуласси?

Виктория шкулти: районти 
тата  республикёри т.рл. 
олимпиадёпа конкурссене 
хутшёнать: малти вырёнсене 
те =.нсе илет? Иртн. в.рен\ =у- 
л.нче районта пулнё. чёваш ч.лхипе литератури 
олимпиадинче 1-м.ш вырён йышёнч.? Т.пчев 
.=.сен конкурс.сене те яланах хаваспа хутшёнать?

Вика юрлама тата ташлама ёста? Хёй клуб сцени 
=инче п.ррем.ш хут тухнине те ас тёвать? Уроксем 

п.тсен вёл ялти Культура =уртне 
васкать? Ю? Пантелеймонов 
ертсе пыракан искусствёсен 
шкулне пилл.км.ш класранпах 
= \ р е т ?  “ Х у н а в ”  у ш к ё н п а 
в.сем т.рл. смотр-конкурса 
хутшёна==.: дипломсем =.нсе 
иле==.? Уйрёммён юрласа та 
Хисеп хуч.сем илме тив.= пулнё 
Вика? Хёйне сцена =инче тытма 
п.лет вёл: илемл. сассипе 
тыткёнлать?

Спортпа туслё пулмаллине 
т е  я л а н а х  а с р а  т ы т а т ь ? 
Ф и з к у л ь т у р а  у р о к . с е н е 
чётёмсёррён к.тет? Уйрёмах 
ёна баскетбол вёййи кил.шет? 
Виктория районти ёмёртусене те 
=\рет? Баскетбол выляса шкул 
команди районта яланах малти 
вырёна тухать? Кунта Викён т\пи 
те пур? Пилл.км.ш класранпах 
районта иртекен “Зарница” =ар 
вёййине хутшёнать? Кашнинчех 
ёна отряд командир. пулма 
шана==.? Вика ертсе пыракан 
отряд ик. хутчен районта 1-м.ш 
вырёна тухса республикёри 
“Зарница” вёййине хутшёнч.?

Вика шкулта =е= мар: килте те 
.=с.р лармасть? Пушё вёхётра 
=ек.лпе =ыхма юратать? Унён 

.=.семпе районти куравсенче те паллашма пулать?

Александра АФАНАСЬЕВА: 
Ольга АНДРЕЕВА?

Вутлан шкул.?

Юнтапа шкулĕ – Раççейри 
Хисеп кĕнекинче
Аслё =ул х.рринче вырна=нё Юнтапари п.т.м.шле п.л\ 

паракан вётам шкул? Паян кунта Эл.к тата Вёрнар район.-
сенчи вун ултё ялтан 215 ача =\рет? В.ренекенсене 

ик. автобус турттарать? Шкул. =.н.: 2006 =улта хута кайнёскер? 
Кабинетсенче ку чухнехи в.рент\ хат.р.сем? +ир.п те тарён п.л\ 
илме пур май та туса панё? 

2008 =улта Юнтапа шкулне П.т.м Ра==ейри Хисеп к.некине к.ртн.? 
В.рентекенсен коллективне А?П Кондратьев ёнё=лё ертсе пырать? 
В.ренекенсен сывлёхне =ир.плетессине уйрёмах пысёк тимл.х 
уйёрать? Шкул вёй.пе тунё хоккей курупки ачасене сив. х.л кун.
сенче те хёй патне пухать? Н?В? Иванова: Е?А? Александрова: А?П? 
Кондратьев ёста ертсе пынипе в.ренекенсем т.рл. спорт ёмёртёв.нче 
малти вырёнсене йышёна==.? Акё 11-м.ш класри Станислав Нестеров 
тёршш.не сикессипе: ал вёйне ви=ессипе: теннис: шахмат ёмёртёв.-
сенче районта 1-м.ш вырёнсене =.нсе илме пултарч.: республикёри 
кётартёв.сем те савёнтара==.?

Ачасем в.рен\ре те маттур? Районти: республикёри т.рл. 
мероприятие в.ренекенсем тётёшах хутшёна==.: кётартёв.семпе 
савёнтара==.: республика шай.нче иртекен олимпиадёсенче те 
палёра==.? Уйрёмах Таня Федоровёна: Евгений Павлова: Анастасия 
Никандровёна палёртма кёмёллё?

“+улталёкри чи лайёх в.ренекен” конкурсра кё=ал 10-м.ш класри 
Таня Федорова «Хавхалану» номинацире =.нтерч.?

В.рентекенсене те ырёпа асёнмалла? В.сем те учительсем 
хушшинче иртекен т.рл. конкурса хутшёнма тёрёша==.? “+улталёкри 
чи лайёх в.рентекен” район конкурс.нче вырёс ч.лхипе литература 
учител. С?А? Арсентьева «Ч.реме ачасене парнелет.п» номинацире 
п.ррем.ш вырён йышёнч.? 

Манён аттепе анне те  =ак шкултах .=ле==.? В.сем хёйсен .=не 
юратса: чунтан парёнса туса пыра==.? 

 Алена КОНДРАТЬЕВА: 6-м.ш класс?
Юнтапа шкул.?

Пултаруллё в.рентекен нумай Ураскилт шкул.нче? В.сенчен п.ри _ 
Алевтина Федоровна Лаврентьева? Вёл 6-м.ш класс ерт\=и: ачасене 
истори: общество: географи в.рентет? Пит. кёмёллё та ырё чунлё 
=ын: ачасене ёнланакан в.рентекен? +амрёк учитель ыттисене хёй 
патне туртма: кашнинпе п.р ч.лхе тупма п.лет? Турё пани пур унра: 
тёрёшуллё: типтерл.: анлё тавра курёмлё? Ёна пур класс ачи те: 
шкултан в.ренсе тухнисем те юрата==.? +акё .нт. вёл в.рентекен.н 
телей.? 

Кё=алхи ака уйёх.нче Алевтина Лаврентьева республикёра 
иртн. “+улталёкри чи лайёх класс ерт\=и” конкурса хутшёнса хёй.н 
пултарулёхне туллин кётартма пултарч.? Чи ёслё-тёнлё: хастар 
учительсем хушшинче =.нтерч.? “Республикёри 2012 =улхи чи лайёх 
класс ерт\=и” ята тив.=р.? Эпир: Ураскилт шкул.нче в.ренекенсем: 
Алевтина Федоровнёпа п.рле савёнатпёр: унпа мухтанатпёр: ёна 
тата пысёкрах =ит.н\сем тума ёнё=у сунатпёр? Пир.н в.рентекен.н 
=ит.н.в. ытти учителе хавхалантарать: =.н. \с.мсем тума хистет? 

Евгения ФЕДОРОВА: 8-м.ш класс?
Ураскилт шкул.?

“Республикăри 
чи лайăх класс ертÿçи” – 
Ураскилт шкулĕнче

Манён сире хамёр шкулти 
=амрёк: =улне кура мар хастар 
та пултаруллё в.рентекенпе 
паллаштарас килет? Кё=ал вёл 
Ра==ей шай.нчи конкурсра 
палёрма та .лк.рч.: районти 
“Чи лайёх в.рентекен” ята та 
тив.=р.? 

Асамат ял.нче =уралса \с-         
н. Марина Владимировна 
Федорова 2009 =улта педагогика 
университет.нчен в.ренсе 
тухсан  Ураскилт  шкул.н-               
че .=леме тытённё:  2-11-
м.ш классене акёлчан ч.лхи 
в.рентн.? П.лт.р вёл пир.н 
Тавёт шкулне килч.?

_ Марина Владимировна: 
в.рен\ =ул. в.=ленсе пырать? 
Сир.нш.н ку =ул м.нпе асра 
юлч.;

_ Ку =ул маншён ёнё=лё пулч.? 
Нарёс уйёх.нче Мускавра пулма 
т\р килч.? Ра==ей шай.нчи “Эп. 
политик пулсан в.рен\ш.н м.н 
тёвёттём;” конкурсра эссе =ырса 
икк.м.ш вырён =.нсе илн.ш.н 

хутшёнма тив.=р.м унта? Дипломне 
илме Мускава ч.нч.=? Ку маншён 
пысёк =ит.н\ пулч.? 

_ Пуш уйёх.нче эсир районти 
“+улталёкри чи лайёх в.рентекен” 
конкурсра п.ррем.ш вырёна тухрёр? 
М.нлерех кёмёлсемпе таврёнтёр 
унтан;

_ Ку конкусра хама валли =.нни 
нумай илме пултартём? У=ё урок: 
методика семинар.: ашш.-амёш.н 
пухёвне ирттерт.м.р? П.ррем.ш 
вырёна тухнёран ака уйёх.нче район 
чысне республика шай.нчи ёмёртура 
х\т.лер.м? 

_ Сир.н малашнехи т.ллевсем 
=инчен те п.лес килет пир.н???

_ В.рентекен.н пысёк =ит.н.в. 
_ ачасен п.л\ шай. пысёк пулни:  
в.сем =.н.рен =.н. \с.мсем туни? 
В.ренекенсем =улсеренех пысёк 
=ит.н.в.семпе савёнтарччёр? 
+авёншён тёрёшатпёр?

_ Тавтапу= кала=ушён?
Ирина СТЕПАНОВА: 

8-м.ш класс: кала=нё?
Тавёт шкул.?

Çитĕнÿ хыççăн çитĕнÿ

Х
ура тин.с х.ррине кайса курма пурин те май килмест? Иртн. 
=ул =емьепе унта =итсе килт.м.р? +ул. вёрём: ик. талёк 
кайрёмёр? Т.рл. хулана к.рсе тухрёмёр? П.рре мар =\лл. 
тусем хушшипе иртр.м.р: сипл. шывне те ас тивр.м.р?

Палёртнё вырёна ир енне =итр.м.р? Савёнё=а пытараймасёр т\-
рех тин.с х.ррине ыткёнтём? Шыв. =ав тери тёрё: кёшт тёварлёрах та? 
Ким.пе ярённё чух дельфин ишнине те куртёмёр? Хулари аквапарка: 
океанариума та =итсе килт.м.р?

Тёван киле таврённё чух асёнмалёх сувенирсем туянтёмёр: Мамай 
сёрч.пе паллашрёмёр? 

+ул =\рев нумайлёха асра юл.?
Анна УДИВАНОВА?

Ш.мшеш шкул.?

Хура тинĕс илĕртет
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Чёвашра пултаруллё: ёста: унпа 
п.рлех ырё кёмёллё =ын нумай: 
анчах та яланхи п.рпекл.хпе иртсе 
пыракан кунсенче эпир в.сене 
т\рех асёрхаймастпёр та пул.? 
В.сен .=.-х.л.: ёсталёх.: п.л.в.: 
.=ченл.х. хёйсем =ине урёхла 
ку=па пёхма хистет: =ав =ынна тата 
унён .=не хисепе кёларать?

Мён Вылё шкул.нче к.=.н 
классене в.рентекен Любовь 
Аркадьевна Шашкина ырё кёмёллё: 
тараватлё: пысёк опытлё учитель? 
Ачасене п.л\пе воспитани парас 
.=ре чылай =ул вёй хурать? +авён 
пекех директорён воспитани ен.пе 
.=лекен =ум. те вёл?

Любовь Аркадьевна 1971 
= у л х и н е  У р а с к и л т  я л . н ч е 
учительсен =емйинче =уралнё? 
П.ч.кренех в.рентекен пулма 
.м.тленн.скер пурнё=не =ав 
профессипех =ыхёнтарнё? Чёваш 
патшалёх педагогика университет.нче в.ренн.? 

Любовь Аркадьевна пултарулёх. т.рл. енл.: вёл сёвёсем =ырма 
юратать? Юрату: пурнё= =инчен шухёша яра==. в.сем:  ч.р чунсем 
=инчен =ырнисем те пур? Нумаях пулмасть унён “,м.тсем: .м.тсем” 
ятлё сёвёсен пуххи пичетленсе тухр.? 

Любовь Шашкина теми=е =ул каяллах Мён Вылё ял.н гимнне =ырч.? 
Нумаях пулмасть “Тёван ен” юрё к.в.лер.? Юрлама та ёста? Ахальтен 
мар ёна Чёваш Республикин писательсен союзне те илн.? 

Улми йывё==инчен аякка \кмест те==.? Шашкинсен х.р. Инесса та 
амёш.нчен юлмасть _ вёл та халех =ырас пултарулёх.пе палёрать? 
Республикёри “Букварьтен _ илемл. литературёна =ити” конкурсра 
кё=ал 1-м.ш вырёна =.нсе илч.? Унён прозёлла хайлавне жюри член.-
сем пысёк хак панё?

Арина ИВАНОВА: 
7-м.ш класс?

Мён Вылё шкул.?

Пултаруллă вĕрентекен, 
сăвăç...

Шăпчăк сассиллĕ 
пĕчĕк артистсем

Лаша пуласси _ тихаран: =ын пуласси _ ачаран паллё текен 
каларёшпа кил.шесех пулать? П.ч.кренех юрра-ташша юратакан \ссе 
=итсен кам пуласси те паллё .нт.? Ашш.-амёшне кура ачан таланч. 
те аталанса вёйланса пынё пек туйёнать?

Мён Вылё шкул.нче п.ч.кренех хитре юрлакан ик. х.р ача 
в.рене==.? Соньёпа Арина икк.ш. те чёваш юррисене кёмёлла==.? 
В.рен\ре те тёрёшуллё в.сем?

Соня Ивановёпа Арина Васильева улттём.ш класра ёс пуха==.? Х.р 
ачасем юрлама =е= мар: т.рлеме те ёста? В.сем музыка тата технологи 
предмеч.сене пит. кил.штере==.? +ак уроксене чётёмсёррён к.те==.?

Аринёпа Соня кё=ал Шупашкарта иртн. “Сентти” ача-пёча 
фольклор.н конкурсне хутшёнч.=: 3-м.ш степень дипломне =.нсе 
илч.=? Кашни =улах “Мехел” эстрада конкурсне хутшёна==. х.р ачасем? 
П.лт.р район шай.нче иртн. конкурссенче те дипломсене тив.=н.?

Аринёпа Соня Мён Вылё шкул.н чысне х\т.лесе иртн. =ул районти 
“Юрататёп сана: Ра==ей” патриотла юрёсен конкурс.нче ви==.м.ш 
вырёна тухнё?

Соня Иванова _ “Сатлай” тата “Выла шевлисем” ача-пёча фолькор 
ушкён.сен солистки? Тантёш.пе: Аринёпа: сцена =инче юрлама: 
пур =.ре те п.рле хутшёнма кёмёлланине палёртр. вёл? Икк.ш. те 
п.ч.крен таланч.семпе палёрса тёнёран хёйсен пуласлёх. те сценёпа 
=ыхёнасса шана==.? /ссе =итсен илемл. юрёсем шёрантаракан пулма 
.м.тлене==.?

Кристина АРТЕМЬЕВА?
Мён Вылё шкул.?

Винтикпа Шпунтик – чи юратнă 
сăнарсем

Юлашки вёхётра ачасем к.неке вулама==. 
тенине час-часах илтме пулать? +ак шухёша 
хир.=лесе манён сире хамён тантёшпа – Эл.кри 
вётам шкулта 4-м.ш «б» класра в.ренекен Настя 
Дубининёпа – паллаштарас килет? Настя шкулта 
«5» паллёсемпе кёна в.ренет? Уроксем хы==ён 
районти  искусствосен шкулне ташлама =\рет: 
хы==ён п.ч.к шёлл.не пёхать?  Шкулти  тата класри 
п.р мероприяти те унсёр иртмест пул.? Е ташёпа: е 

=.н. юрёпа: е п.р-п.р поэт сёввине илемл. 
вуласса т.л.нтерет вёл пире? Пушё вёхёт =ук 
та пул. унён: м.нле .лк.рет-ха вёл пур =.ре 
те; Кунта ним.нле вёрттёнлёх та =ук иккен? 
Настя п.т.мпех чун туртнипе тёвать?

Манён тусём к.неке вулама юратать? 
+авёнпах пул. кё=ал районти ача-пёча 
библиотеки ирттерн. конкурса та хаваспах 
хутшёнч.? Кунта чи лайёх вулакана палёртр.=? 
+улталёкра 303 к.неке вуласа Настя районта 
=.нтер\=. пулса тёч.? Унён =ит.н.вне 
республикёри конкурсра та пысёка хурса 
хаклар.=? «Чи вулама юратакан вулакан» 
(«Самый читающий читатель») номинацире 
=.нтерч. вёл? 

+.н. к.некесене уйрёмах чётёмсёррён 
к.тет Настя? Чёваш к.неке издательстви 2010 
=улта кёларнисене пурне те вуласа тухнё? 
Хёй вуланё хы==ён в.семпе тус-тантёшне те 
паллаштарать? Юмахсем: ачасен пурнё=не 
сёнлакан калавсем тыткёнла==. ёна? Вырёс 
писател.сенчен Николай Носов кил.шнине 
пытармасть? Незнайка тата Винтикпа Шпунтик 
– унён юратнё сёнар.сем? Чёваш юмах.сене 
те алран ямасть? Иван Яковлев калав.сене 
хал. те кил.штерсе вулать: в.сем тёрёх           
\керч.ксем тёвать? Хёш чух хёй.н те =ырас 
туртём =уралать пулас? Литература урок.нче 
пире «Хыт кукар патшапа тар=и» юмах.пе 
паллаштарч.?

К.неке – п.л\ =ёл ку=. те==.? Унпа туслё 
пулни в.рен\ре те пысёк пулёшу панине Настя .=.пе: 
=ит.н.в.семпе =ир.плетсе парать? Икк.м.ш =ул 
.нт. вёл районти к.=.н классем хушшинче иртекен 
интеллектуалсен вёййинче вырёс литературипе 
=.нтерет? Эп. хамён юлташён =ит.н.в.семпе 
мухтанатёп: унран юлас мар тесе тёрёшатёп?

Юля ЛЕОНТЬЕВА: 4-м.ш «б» класс?
Эл.к шкул.?

Тени хĕрĕ – паллă артистка
П.ч.к чухне кашни ача артист пулма .м.тленет? 

М.нпе тыткёнлать ёна сцена искусстви; 
Пуринчен те ил.рт\лл.рех: асамлёрах: ёстарах 
пулас тени-ши; +улсем иртн.=ем.н хамёрён 
шухёш-кёмёл пирки тунсёхлён аса илетп.р: вёл 
пурнё=а к.реймен пулин 
те \пкелешместп.р? Пурте 
артист пулма =уралма==.-
=ке?

П и р . н  Э л . к  р а й о н . н 
телейл. х.р.семпе каччисем 
пирки мар ку  сёмахсем? 
Кармалта  =уралса  \сн. 
Елизавета  Хрисанфова : 
Анаткас +улавё= каччи Арсений 
Дмитриев тата Тукач х.р. 
Надежда Кузьмина хёйсен ача 
чухнехи .м.ч.сене пурнё=а 
к.ртме пултарнё? +авёнпа 
та эпир в.сене ёмсанатпёр: 
в.семпех мухтанатпёр?

Чёваш сценин хальхи паллё 
ёсти Елизавета Геннадьевна 
1980 =улта =уралнё: унён ашш. 
те хёй вёхёт.нче Свердловскра 
режиссера в.ренн.? Амёш.: 
ялти чи илемл. х.р: юрё ёсти 
пулнё? В.сен пултарулёх. 
ачисене ку=нё та .нт.? Лиза 
=емьери пилл.км.ш ача: чи 
к.=.нни? Ёна ашш.пе амёш. 
яланах “ачашши” тесе ч.нн.? 
Аслисем% Светлана: Сергей: 
Людмила: Лариса уншён пысёк 
х\тл.х пулнё?

М.нпе палёрса юлнё-ха п.ч.к Лиза ял =ыннисен 
ас.нче; Урампа вирх.нсе пыракан х.р ачана 
никам та пулас артистка тесе пёхман? Тёрмаланчёк 
=\=-пу=лё: ар=ын ача тумне кил.штерн. х.р п.рчине 
пурте п.ч.к каччё вырённе йышённё? Яланах карта 
тёррине: йывё= =ине хёпара-хёпара аннё вёл? 
+авёнпа к.пи те час-часах =.т.лн.?

Аппёш. аса илн. тёрёх: в.сен аякри тёван.
сем: ашш.н шёлл.пе мёшёр.: Лизёна курсан ёна 
ар=ын ача тум. парнелен.? Хёйсен йёнёшне в.сем 
килтисем Лиза тесе ч.ннине илтсен =е= ёнланса 
илн.?

Хёйне ар=ын ача ев.р тытнё пулсан та Лиза ытти 
х.р пекех илемл. тумтире юратнё? Амёш.н чечекл. 
к.писене тёхённё та пил.кне резинкёпа =ыхса 
к.скетн.? Аслё аппёш.сен =улл. к.лелл. пушмак.-
сене тёхёнса шаклаттарса =\реме кёмёлланё?

П.ррем.ш в.рентекен. Людмила Павловна 
Павлова вара Лиза п.ч.к чухнех =ав тери тёрёшуллё 
та .=чен пулнине п.лтерч.? Амёш. фермёра .=лен.-
рен уроксем хы==ён яланах ёна пулёшма чупнё? 
Уроксенче те: класс тулаш.нчи .=сенче те малтисен 

рет.нче пынё? Юрё-ташёпа та туслё пулнё? Килте 
кёна мар: .не черетне кайсан та аслисем Лиза 
“концертне” курса савённё?

Вёхёт иртн.=ем.н чарусёр “ар=ын ача” К.л 
пике ев.р чиперккене =аврёнать? Культура =урт.н-

че иртекен концертсенче 
куракансене таланч.пе те: 
к.летке: сён-пит илем.пе те 
тыткёна илет? Лиза сцена 
=ине тухса юрё хы==ён юрё 
шёрантарать: куракансем 
кашнинчех тёвёллён алё 
=упа==.: =ыххи-=ыххипе чечек 
парнеле==.? +акён хы==ён 
хаваслё х.р ачан артист пулас 
.м.т =уралать те?

Лизён йыснёш.: культура 
=урт.нче .=лен. май: илемл. 
х.ре районта иртекен “Чёваш 
пики” конкурса хутшёнма 
ыйтать? Аппёш.: Людмила: 
пулёшнипе х.р п.рчи хат.р-
л е н м е  т ы т ё н а т ь ?  А н ч а х 
т.р. т.рлессипе те ёмёрту 
пулассине п.лсен хёраса                   
\кет? Аппёш. вара ёна тимлесех 
т.р. т.рлеме в.рентет? +апла 
вара районти конкурсра Лиза 
малтисен йышне лекет? 

Ш к у л  х ы = = ё н  т \ р е х 
Мускаври М?Щепкин яч.лл. 
театр училищине в.ренме 
к.рет: “Театрпа кинори драма 
актер.” специально=е алла 

илет?
Чёваш патшалёх академи драма театр.нчи 

п.ррем.ш роле Лиза лайёх ас тёвать% “Парнелл. 
туй” спектакльти Ольга? “Чунсене ч.п.тет =ил-тёман”  
спектакльти Любка сёнар.пе вара Лиза Хрисанфова 
республикёри “Ч.нт.рл. чаршав” театр конкурс.нче 
“Чи лайёх х.рарём рол.” номинацире  =.нтерет? 

2005 =ултах “Ар =ынсёр х.рарём” спектакльти 
Адела рол.пе т.р.к халёх.сен т.нчери “Наруз” 
театр фестивал.нче мала тухать?

Тени х.р. республика наградине те тив.=н.? 
Чёваш наци культурине аталантарас ен.пе пысёк 
=ит.н\сем тунёшён: “Ялта” спектакльти Елюк 
сёнарне лайёх калёпланёшён +амрёксен патшалёх 
премине панё ёна?

Лиза \с.м хы==ён \с.м тёвать? ,м.ч.сем 
тата пысёк унён? Т.рл. чёрмава =.нтерсе =ир.п 
утёмсемпе малалла утса часах “Чёваш халёх 
артистки” ята та ил.-ха? Вёй-хал. =ёл ку= пек тапса 
тёнё чухне м.н .м.тленнине пурнё=латех вёл? 

Марина ДАНИЛОВА: 9-м.ш класс:
Елена ГЕРАСИМОВА: 7-м.ш класс?

Тени шкул.?

А
кё вёл чён чёваш пики _ Аня Матвеева? Унра чёваш чун.: 
=еп.=л.х.пе сёпайлёх.? Пултаруллё та маттур: анлё тавра 
курёмлё: =ив.ч ёслё х.р? Сёвё-калав: инсценировкёсем 
шёр=алать? Литературёна юратнёран «+ив.ч перо» кружока 

=\рет? Пултарулёх ла==инче ёсталёхне туптать? 
Аня «5» паллёсемпе =е= в.ренет? Шкулти: ялти библиотекёри чылай 

к.некене ш.к.лчесе тухнё? Нумай вуланёран ч.лхи якалса: пуянланса 
пырать? Хёй =ырнё хайлав.семпе наукёпа практика конференций.сене 
те хутшанать? Республикёра иртн. «Урхамахсем тёра= тапёртатса» 
конкурсра 3-м.ш вырёна тухр.? «Асамат» фантастикёлла калавне 
=амрёк =ырав=ёсен хайлав.сен к.некине те к.ртн.? Н?Терентьев: 
П?Осипов пьесисем унён чунне =ывёхрах? «Сценкёсем хайласси 
лайёхрах пулать: в.сем калавсенчен чылай =ёмёлрах =ырёна==.»: _ 
п.лтерет Аня?

Пур енл. пултаруллё х.р т.рл. конференципе конкурсра: 
олимпиадёпа викторинёра палёрать? 2010 =улта «Букварьтен _ илемл. 
литературёна =ити» конкурсра шкул пурнё=. =инчен =ырнё сценкёпа 
п.ррем.ш вырёна тухр.? Уншён вёл “Орленока” кайма тив.=л. пулч.? 

_ «Орленокра» пулнё кунсем нихё=ан та асёмран тухма==.: _ тет 
Аня Матвеева? 

+ут =анталёкпа киленн. май курни-илтнине: йывё=-курёка сёнавлё 
т.пчесе шухёш.сене шурё хут =ине ку=арать мал .м.тл. Аня?

Аня ЕВДОКИМОВА:  
10-м.ш класс?

Мён Ямаш шкул.? 

Пур енчен те маттур
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+.н. в.рен\ =ул.нче шкул программине теп.р сехет физ-
культура к.ртни Эл.к шкул.нче в.ренекенсен пурнё=не  
т.прен улёштарч. темелле? Ташша юратакансем унччен те 
палёрнё-ха кунта: анчах физкультурён ви==.м.ш сехетне 

Нина Андреевна Егорова ертсе пыма пу=ласан в.сен йыш. палёрмал-
лах \сн.? +акён вёрттёнлёхне п.лес тесе эпир хамёр в.рентекенпе 
кала=са пёхма шутларёмёр? 

Ташăсăр ирттернĕ кун – усăсăр 

Спортра тăрăшуллисене ăнать

Эл.к  район.нче

Ыйту% Нина Андреевна: физкультурёна 
уйёрнё 3-м.ш урок м.нле иртет; 
Ыттисенчен уйрёлса тёрать-и вёл;

Н?А ? %  Урокра  эпир  ташлатпёр ? 
Занятисенче сцена валли хат.рленместп.р: 
хамёршён ташлатпёр? Ытти урокпа 
танлаштарсан =акёнта кёна ача чённипех 
канма: япёххи =инчен манса кёмёл-туйёмне 
=.клеме пултарать? Паллах: ачасене =ынсен 
умне: сцена =ине те кёлармалла? Ку в.сене 
хавхалантарать: =авёнпа та конкурссене 
хат.рленетп.р: т.рл. мероприятие 
хутшёнатпёр?

Ыйту% Урок ирттерн. чух йывёрлёхсем 
пула==.-и;

Н?А?% Пысёк йывёрлёхсемех =ук: анчах 
мана хёш-п.р ача вётанни: хёрани: 
ташлама п.лмест.п тесе айккинче тёни 
пёшёрхантарать? Кунта в.сене пахалласа 
оценка лартмастпёр? В.сен т.рл. хускану 
туса канма хёнёхмалла? +акна хёш чухне 
.нентерме йывёр?

Ыйту% М.нле шутлатёр: ачасене 
ритмика  сехеч.сем кил.ше==.-и е кунта 
в.сем урока расписание к.ртнипе кёна 

=\ре==.;
Н?А?%  Ачасен 90 проценч. чун туртнипех 

=\рет тесе калас килет? Урок сиктерекен 
сахал? Чи малтан кунта сывлёх =ир.пленет? 
Ташё вёл – хёйне майлё спорт? +ир.пл.хе: 
хёвна алёра тытма в.ренет.н?

Ыйту% Пачах ташлама п.лмен ачасене 
м.н с.нн. пулёттёр;

Н?А?% Нумайрах хускану тумалла: 
ташлама вётанмалла мар тата уроксене 
сиктермес.р =\ремелле?

Ритмика урок.сем ачасен кёмёлне 
кайнине кунта иртн. мероприятисем тёрёх 
та хаклама пулать? Пир.н сёмах «Хальхи 
=ем.ре» уяв пирки пырать? Шкулти  300 яхён 
=амрёк артист хутшённё унта? Кашни класс 
уйрём ташё хат.рлен.: костюмсем =.лен. 
– чён-чён пултарулёх ла==и пулнё вёл? 
В.ренекенсемпе ашш.-амёш.н хумханёв.: 
савёнё=.: т.л.н.в. ви=.с.р пулнё? Тёрёшни 
сая кайман? Районта иртекен «Пурте 
ташлатпёр! Пурте ташла==.!» фестивальте  
Эл.к шкул. «Чи лайёх ташлакан шкул» ята 
=.нсе илн.? Нина Егоровна в.ренекен.сем 
– 7-м.ш «а» класс артисч.сем  «Ташлакан 

шкул» проекта хутшёнса республика шай.н-
че район тата шкул чысне х\т.ле==.? 

    Расписанири сехетсен шуч. ачасене 
=итмест? Уроксем хы==ён чи пултаруллисем 
«Штрих код» ташё студине =\ре==.? Ёна 
та Нина Егоровна ертсе пырать? Ку ушкён 
к.ске вёхётрах районта палёрма пу=лар.? 
Шкул тата район шай.нчи п.р мероприяти 

те в.семс.р иртмест? Кунта т.рл. класс 
в.ренекен.сем =\ре==.: чи п.ч.ккисем 
вара ача сад.нчен те тухман-ха? Хал. 
в.сем  пурте тёрёшсах «Вирьял шевлисем»  
фестивале хат.рлене==.?

Даша НИКИФОРОВА:
Женя ЕГОРОВА: 6-м.ш “б” класс?

Эл.к шкул.?

Шкул пурнё=.нче в.рен\ кёна мар: спорт 
та паллё вырён йышёнать? Ш.мшеш 
шкул.н ачисем физкультура урокне 

пит. юрата==.: ёна чётёмсёррён к.те==.? Т.рл. 
ёмёртуран п.рре мар =.нтер\=.пе таврённё в.сем?

Шкулён футбол команди те тётёш малтисен 
рет.нче? 

_ Кё=алхи =ул уйрёмах тухё=лё пулч.: _ тет 
физкультура учител. Владимир Николаевич 
Трофимов? _ Эпир ви=. ушкёнпа малти вырёнсене 
йышёнса республика шайне тухма пултартёмёр? 
Ку: паллах: савёнтарать? Шкулта та =ине тёрса 
хат.рлент.м.р .нт.? 26 =ул шкулта .=лени сая 
кайман тесе шутлатёп? Шкул директор. Андрей 
Владимирович Чернов та физкультура урок.сене 
ертсе пырать: п.р-п.ринпе кил.штерсе .=лени 
\с.мсем тума пулёшать?

Футболла кёна мар: спортён ытти енне те 

аталантарса пыра==. кунта? +ёмёл атлетикёпа та 
пысёк =ит.н\сем тёва==.? Малтисен йыш.нче _ 
11-м.ш класри Женя Александров? М.н п.ч.кренех 
=ёмёл атлетикёпа туслё вёл? Футбол командин аслё 
ушкён.нче тёрать? Районти ёмёртусенче =.нтерсе 
республикёра та тив.=липех тупёшать? Акё: нумаях 
пулмасть +.н. Шупашкарта ик. =ухрёма чупса Женя 
финала п.ррем.ш =итн.?

Ун пек маттурсем тата та пур Ш.мшеш шкул.
нче% Олеся Максимовёпа (11 класс) Ваня Кириллов 
(7 класс) та ыттисене т.сл.х кётарта==.? 

_ Пир.н ачасем пит. тёрёшуллё: пултаруллё? 
Аталансан пысёк \с.мсем тёва==ех? В.сем пурнё=не 
спорта =ыхёнтарасса шанас килет: _ тет Владимир 
Трофимов?

Вика ПЛАТОНОВА?
Ш.мшеш шкул.?

Эл.к  район.нче

+ит.н\ тёрёшмасёр пулмастех? Спортра: сёмахран: \с.м тёвас 
тесен тренировкёсене тётёш =\ремелле? Кё=ал вуннём.ш 
класран в.ренсе тухакан Стас Егоров =акна яланах асра 

тытать: тренировкёсене сиктермес.р =\рет? Николай Петрович 
Васильев физкультура учител. ёна ку т.л.шпе яланах пулёшать?

Стас пилл.км.ш класра в.ренн. чухне район тата республика 
ёмёртёв.сене хутшёнма тытённё? К.ске дистанцисене кёна мар: ви=. 
пин метрлё ин=.шне те =ёмёллёнах парёнтарнё вёл? +ит.н\семш.н 
тив.=н. парнесен шуч. те =ук унён? 

Стас Егоров шкулён волейбол: баскетбол командисен хастар член. 
те? +ак енпе ёмёртса туслё йыш п.рре =е= мар =.нтер\=. пулнё? 

Пур енл.н аталанма тёрёшать каччё? Вёл в.ренекен класс 
«Ташлакан шкул» конкурса хутшёнса районта ви==.м.ш вырёна тухма 
пултарнё? +ир.п сывлёхлё пулма тёрёшакан маттур шкул хы==ён =ар 
училищинче хёй.н п.л.вне малалла \стересш.н?

Çар училищинче 
вĕренесшĕн

К.=.н Тёван ял.нче пурёнакан Лидия Прокопьева Тавёт шкулне 
в.ренме =\рет? Вун п.рм.ш класа ку=нё хастар пике спортпа 
пит. туслё? Вёл кашни =улах «Орленок» =арпа спорт вёййисене 

хутшёнать? Хёюллё та маттурскере ви==.м.ш =ул отряд командирне 
суйла==.?

Лидия =ёмёл атлетсен ёмёртёв.сене хутшёнса малти вырёнсене 
тухать? Унсёр пу=не КВНра: т.рл. фестивальте хёй.н пултарулёхне 
кётартать? В.рен\ пирки вара нихё=ан та манмасть? Унён дневник.нче 
лайёх паллёсем кёна? Аслисене пулёшма .лк.рет: аппёш.пе: йёмё-                                          
к.пе ялан п.рле пулма тёрёшать?   

Хастар х.р малалла та =апла ёста: пултаруллё: кёмёллё пулас 
.м.тл.?

Валентина ПРОКОПЬЕВА: 8-м.ш класс?
Тавёт шкул.? 

Мал ĕмĕтлĕ хĕр

Э
л.к тёрёх.нче чуна тыткёнлакан вырён нумай? Ш.нтреш 
ял.пе юнашар вара илемл. кёна мар: сёваплё вырён 
пур? +ич. =ёл тёрёх. те==. ёна? Кунта .л.крех манахсем: 
манашкёсем пурённё? +ывёхрах пысёк хура х.рес те 

пур? +ак вырёнта =ёл ку= нумай (ахальтен мар яч. _ +ич. =ёл)? 
Ял =ыннисем .л.кех кунта таса сив. шыв илме =\рен.? Вёл т.рл. 
чир-ч.ртен сыватать тесе шутланё? Хал. вара т.пчев=.сем те кунти 
шыв усёллё та сёваплё тесе =ир.плете==.? +у кун.сенче: =ул лайёх 
чухне кунтан =ын татёлма п.лмест? Пархатарлё .= тума ырё =ынсем 
те тупённё? Кунта хал. илемл. =ёл пури туса лартнё: шыва к.мелли 
вырён. те пур? Килекенсем таса шыва илсе кайма та пултара==.: =ак 
сёваплё шывпа ч\хенсе илме те май пур?

+апла вара: т.л.нмелли пурнё=ра юнашарах?
Евгения ФЕДОРОВА: 

8-м.ш класс?
Ураскилт шкул.?

Çичĕ çăл

Таврари паллă чиркÿ

Ураскилт сёмах ик. пайран тёрать? П.ррем.ш 
пай. т.р.к ч.лхинчен: “ураз” телей тенине п.лтерет: 
тепри чёваш сёмах. “килч.”? “Телей килч.” тени 
пулать? Ураскилт ял.нче вырна=нё чирк\пе 
мухтанмаллипех мухтанатпёр? Кунта районти пур 
ялсенчен те килсех =\ре==.? Пысёк т.н уяв.сенче 
чирк\ ум.нче ларакан машинёсен шуч. те =ук?

Чирк\ историй. =акёнта .=лекенсем тёрёшнипе 
=ырёнса юлнё? Ураскилт чирк.в.нче .=лен. Сергей 

Дмитриевич Ялицев тияккён 
=ырса хёварнё интересл. 
фактсене асёнар-ха?

Чирк.ве малтан Мён Вылё 
ял.нче тёвасшён пулнё? Ял 
=ыннисем вара чирк\ лартас 
шухёшлё хёнасене тараватлё 
к.тсе илмен?  В.сем кив. 
йёла-й.ркепех: православи 
т.нне йышёнмасёр пурёнас 
кёмёллё пулнё?  Хёнасем 
вара Ураскилт ялне =итн.? 
Ку ял =ыннисем чирк\ лартас 
шухёша хир.=лемен? +ак пысёк 
.=е Ураскилт: Мён Тукташ: 
Ш.нтреш: Тури Выла: Мён 
Выла: Шура=: +ир.ккасси ял 
=ыннисем хутшённё? Малтан 
ёна йывё=ран тунё? Чирк\ п.рре 
мар =уннё? Вара ёна чултан туса 
лартнё?

У р а с к и л т  ч и р к . в . н ч е 
вёр=ёччен Михаил Самсонович 
Самсонов пачёшкё .=лен.? 1937 
=улта ёна вунё =уллёха т.рмене 
хупнё? +акён хы==ён чирк\ п.р 

вёхёт хупё тёнё: пачёшкё пулман? Вёр=ё вёхёт.нче 
патшалёх унпа тырё упрамалли к.лет пек усё курнё? 

1945 =ултанпа паянхи кунчченех Ураскилтри Таса 
Турё амёш.н чирк.в. халёха пухать? Паян чирк\ре 
Александр атте тёрёшать: унта халёх йышлё =\рет?

Татьяна САМОЙЛОВА: 7-м.ш класс?
Ураскилт шкул.?

Редактор% Марина ТИМОФЕЕВА (Эл.к шкул.): редактор =ум.% Вика ПЛАТОНОВА (Ш.мшеш шкул.)? 
Редколлеги член.сем% Саша АФАНАСЬЕВА (Вутлан шкул.):Лена ГЕРАСИМОВА (Тени шкул.): 

Таня САМОЙЛОВА (Ураскилт шкул.): Володя ИВАНОВ (Эл.к шкул.): Аня МАТВЕЕВА (Мён Ямаш шкул.)?
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1-м.ш ертсе пыракан% Ырё кун пултёр: хисепл. 
в.рентекенсем тата шкул ачисем!

2-м.ш ертсе пыракан% Хёнасене эпир хавас: 
килн.ш.н кунта тавах!

Эпир паянхи куна илемл.н ирттер.п.р? Хавасланма 
та: ёмсанма та .лк.р.п.р? Хамёр сисмес.рех т.л.кри 
ев.р: чёваш халёх.н аваллёхне =ит.п.р: вёл вёхётра 
чёваш тум. тёхённё х.р ачасемпе паллашёпёр: курса 
савёнёпёр: в.сен пултарулёх.нчен т.л.н.п.р? Паян 
“+ив.т _ х.р илем.” конкурс ирт.?

1-м.ш ертсе пыракан% Конкурса хаклама сумлё жюри 
член.сене (яч.-шыв.) шанатпёр?

2-м.ш ертсе пыракан% Юмахра вёрём =ив.тл. маттур 
та чипер х.рсен сёнар.сене час-часах т.л пулатпёр? 
Пурнё=ра вара ун йышши сахал?

1-м.ш ертсе пыракан% Халёх каларёшне аса илер-
ха% “+ив.т _ х.р илем.”: _ тен. .л.крен? Чёнахах та: 
илемл. те вёрём: хулён =ив.тпе ним.нле х\х.м тум та 
танлашайм.?

/с-ха: =\=.м: пил.крен
Тин.с ев.р хумханса?
Юрататёп п.ч.крен
Хамён =ырё =ив.те?
2-м.ш ертсе пыракан% 
Сан =инчен  ку=ёма халь илейм.п:
Юратма та никам хир.= мар:
Хёюпа =ив.тне илемлетр.н:
Явёнать хитрен хы=алта?
1-м.ш ертсе пыракан% +ив.т .л.кренех х.р илем. 

пулнё? Вёрём =\=л. х.рсен чённипех мухтанмалёх та 
пур? В.сем хёйсен =ив.ч.сене упранё: т.рл. курёк шы- 
в.пе =унё?

I конкурс “Паллаштару”
2-м.ш ертсе пыракан% Хал. хисепл.  хёнасене к.тсе 

илме вёхёт  =итр.? Сцена =ине конкурса хутшёнакан 
х.рсене тухма ыйтатпёр?

Тархасшён: т.пелелле ирт.р? Пир.н п.ррем.ш 
конкурс _ “Паллаштару”? Х.рсем сире хёйсемпе пал-

лаштар.=: =\=е м.нле пёхса \стерни =инчен 
презентаци кётарт.=? Кашни конкурсанта 3 
минут  уйёрса паратпёр? Х.рсем: сире сёмах?

II конкурс “Чёваш тум. _ чун ыйтни”
2-м.ш ертсе пыракан% Пурте п.летп.р: чё-

ваш х.р.сене чёваш тум. сён к.ртет: ил.рт\л- 
л.рех тёвать? Теп.р конкурс вара% “Чёваш 
тум. _ чун ыйтни”? Х.рсем хёйсен тумтир.-               
сем =инчен каласа пар.=? Хусканусене: хитрен 
утнине те хакл.=  жюри член.сем?

2-м.ш ертсе пыракан% Маттур: х.рсем! 
Тавтапу=! Эпир конкурса малалла тёсёпёр?

III конкурс “Эпир _ юрё-ташё ёстисем”
1-м.ш ертсе пыракан% ,л.кхи вёхётра п.р 

уяв та юрё-ташёсёр иртмен? Теп.р конкурс _ 
“Эпир _ юрё-ташё ёстисем”? Чиперуксем пул-
тарулёхне чёвашла юрё юрласа е ташласа 
кётарт.=?

“Илемл.” чёваш юрри янёрать?
Сцена =ине конкурсантсене ч.нетп.р?

IV конкурс “Чи вёрём =\=”
2-м.ш ертсе пыракан%  Аса илер-ха 

К?Ивановён “Нарспи” поэминчи сыпёка%
Явёна==. хы=алта
+ив.т в.=. кётрисем?
Утса-утса пынё чух
Шёнкёртатать тенкисем?

“Чи вёрём =\=” _ пир.н теп.р конкурс пул.? Хутшёна-
кансене =ив.ч.сене сапалама ыйтатпёр? 

V конкурс “+\=е =ив.тлес ёсталёх”
1-м.ш ертсе пыракан% Эх! Епле маттур пир.н х.рсем! 

Пурин те =\=. хитре: вёрём? +акё х.рсен илемл.х. 
=инчен п.лтермест-и-ха; Маттур эсир: нес.лсен паха 
йёлисене упракансем? Пир.н черетл. конкурс _ “+\=е =и- 
в.тлес ёсталёх”? ,=е пурнё=лама сире 5 минут паратпёр? 
Жюри член.сем х.рсем =\= =ив.тлеме п.лнине: хитре 
пу=тарнине хакл.=?

Шкулти фольклор ушкён.н номер.?
Куракансемпе .=лесси? (Вёхёт юлсан)?
Залра ларакансемпе =\= =инчен калакан халёх кала-

рёш.сене аса илер-ха? Кам нумайрах п.лет;
1? Х.рарёмён =\=. вёрём: ёс. к.ске те==.?
2? Сан =\= п.рчине те тёмасть вёл?
3? +\= вирелле тёрать?
4? Пу=. пур та _ =\=. =ук: =ёвар. пур та _ сасси =ук? 

(Пулё)?
2-м.ш ертсе пыракан% Конкурсантсем хат.р? В.сем 

пире хёйсен илемл. прическисемпе паллаштар.=? Тар-
хасшён!

VI конкурс “Нес.лсен ёс-хакёл.нчен 
т.сл.х илер”

1-м.ш ертсе пыракан% Чёваш халёх. =\=е ялан хакла-
нё: ёна тирпейл. тытнё? М.н чухл. юрё-сёвё хывман-ши 
вёрём =ив.тсем =инчен! 

Пир.н ялён х.р.сем _
+ин=е пил.кл. в.сем?
+\=.сене =ив.тлесен
Терешкова пек в.сем?
Теп.р конкурс _ “Нес.лсен ёс-хакёл.нчен т.сл.х 

илер”?
Нес.лсем =\=е епле тирпейлени =инчен каласа пама 

ыйтатпёр сире: хитре пикесем?

VII конкурс “+ив.т _ х.р илем.”
2-м.ш ертсе пыракан% Хал. вара х.рсем хёйсен 

сёввисемпе паллаштар.=? Конкурс яч. _ “+ив.т _ х.р 
илем.”?

1-м.ш ертсе пыракан% Жюри член.сем п.т.млет\ 
тунё хушёра теп.р вёйё выляса ил.п.р?

Антонимсене асёнёр%
_ уяр (п.л.тл.)
_ ерипен (хёвёрт)
_ н\р. (тип.)
_ ай (=и)
_ ёш (тулаш)
_ й.пен (тип.н)
_ йёва ( сайра)
_ такёр (тумхахлё)
_ с.век (чёнкё)
_ сиен ( усё)
_ тёкак (тупёш)
_ .=чен (наян)?
Жюрисене сёмах паратпёр? В.сем чи хитре =ив.тл. 

тата чи пултаруллё пикене: чёвашлёх илемне упракан 
х.ре палёрт.=?

2-м.ш ертсе пыракан% Пысёк тав сире: хисепл. хёна-
сем: конкурса хутшённё х.рсем! Тепре т.л пуличчен!

1-м.ш ертсе пыракан% Сывё юлёр: юлташсем! +ив.т 
_ х.р илем. пулнё та: пулать те?

Хушма материал%
1-м.ш ертсе пыракан% Конкурс залра ларакансем 

валли? Ачасем: эсир пир.нпе .=леме хат.р-и;
_ М.нле юхан шыв яч. =умне хупё сас палли =ырсан 

глагол пулать; (Атёл _ катёл: ватёл: татёл)?
_ М.нле паллё ят.нчи п.ррем.ш сас паллине кёлар-

сан урана тёхёнмалли  сёмах пулать; (Ватё _ атё)?
_ М.нле япала яч.  умне “В” лартсан паллё яч. пу-

лать;  (Анчёк _ ванчёк)?
Тавтапу=  сире: ачасем? Пит. лайёх .=лер.р! 
Х.рсем хат.рленн. хушёра ахаль лармёпёр: вёйё 

выляса ил.п.р?
Сёмаха п.рле =ырмалла пулсан шёпёрт ларатпёр: 

дефиспа пулса _ урасемпе тёпёртататпёр: уйрём пулсан 
_ алё =упатпёр? Кам п.рре те йёнёшмасть: =авна парне 
к.тет?

_ Ал сыппи: асар-писер: алсиш: суту-ил\: ку=а-ку=ён: 
ас ту: вёй-хёват: в.=ен кайёк: .= ук=и: й.п-й.пе: кунран- 
кун: =ут =анталёк: пу= п\рне: ку==уль?

2-м.ш ертсе пыракан% Чиперуксем .=лен. вёхётра 
теп.р вёйё выляса ил.п.р?

1-м.ш ертсе пыракан% +.р улмирен м.нле апат-
=им.= п.=ерме пулать; Яч.сене асёнёр?

2-м.ш ертсе пыракан% Конкурс в.=лениччен вёхёт 
пур-ха? Сире валли теп.р вёйё _ “Т.р.с п.л”?

_ П.ррем.ш чёваш букварьне кам тата хё=ан =ырса 
хат.рлен.; (И?Я? Яковлев: 1872 =?)

_ Сулахайран сылтёмалла та: сылтёмран сулахаялла 
та п.р пек вуланакан сёмахсем тупса калёр? (+\=: ала: 
с\с: х.р.х: аппа: ана: калак: куккук)?

_ “Е” сас палли пил.к-ултё  хутран кая мар т.л пу-
лакан сёмахсем тупёр? (Перекетлентерекенсемпеле: 
чееленекенсенченехч.-=ке-ха: теекенсемпеле)?

_ “К” сас паллипе пу=ланса =ав сас паллипех п.текен 
сёмахсем тупса калёр? (Кашёк: кунтёк: кёпёк: карчёк: 
курёк: кёк: к.р.к: кантёк: калпак)?

Галина ЕНЕЙКИНА?
Елч.к район.: 
Патреккел шкул.?

Çивĕт – хĕр илемĕ
Ку уява шкулта та: район шай.нче те ирттерме пулать? 

Хутшăнакансем – 6-7-мĕш классенче вĕренекенсем

Тĕрлĕ халăх çамрăкĕсем «Пурте пĕр çул-йĕрпе»  лагерьте
 1-м.ш стр?

_ Пухённнисем пурте пит. ёслё: анлё тавра курёмлё? 
Юрла==.: ташла==.? Мана чёнах та т.л.нтерч.= в.сем? 
Аслё =ынран та тёнлёрах пек туйёнать: _ шухёшне 
п.лтерет И?Н? Ульянов яч.лл. ЧПУ журналистика 
факультеч.н 4-м.ш курс студенч. Н?Александрова?

Икк.м.ш кун в.=.нче =амрёксем этнодискотекёра 
савённё? Чёваш тумне тёхённё Виктор тёван ч.лхепе юрё 
шёрантарнё? Х\х.м Наталья вара ташласа т.л.нтерн.? 
«Епле хитре чёваш к.писем: м.нле чипер эсир: сире 
=итекенни =ук кунта»: _ тесе теми=ен те пырса каланё 
в.сене? Тупмалли юмахсем парса =ит.некен ёрёвён ёс-тён 
=ив.чл.хне те т.р.слен.? Пир.н Н?Александрова татах 
палёрма пултарнё? «Чи ёсли» ята тив.=н. вёл? 

Теп.р ирхине _ Бураново ялне васканё? Кё=алхи 
«Евровидение» хутшёнакан «Бурановские бабушки» 
ушкёнпа т.л пулнё унта? Хёш.-п.ри Бакуна кайма .лк.р- 
н. те? Ансамбль валли сёвё =ыракан Лиза аппай кёна 
вырёнта? Юрё=сем =амрёксене удмуртсен т.п апач.пе 

«перепечипе» хёналанё хы==ён пурте п.р харёс ташша 
янё? Йышра чёвашсем те пулни та=тан курённё _ Наталья 
пит. тёрёшнё? Кайран ялти музейра: шкулта пулса курнё 
хёнасем? Ка= енне сулёнсан «Узы Боры» фильм пёхма 
пу=тарённё? Ку кинона \керекенсем _ удмурт яш-к.р.м.? 

Тёваттём.ш кунхине «Ырё кёмёллёх урок.» иртн.? 
Вырёнти лайёх курман ачасен интернат шкулне х\ме 
сёрласа пулёшнё? Сёррисене йёлтах й.ркел\=.сем туяннё? 
+ул =инче тунсёхласа вёхёта сая яман в.сем? Халёхсен 
хушшинчи п.рпекл.хсене т.пчен.? Сёмахран: чёвашсен 
те: удмуртсен те «мунча»: «чипер» сёмахсем пур? Юрёсен 
к.в.л.х. те: йёла-й.рке пай.сем те питех уйрёлса 
тёма==.? Рустам Галимовпа Наталья Александрова 
вырёсла-чёвашла сёвё та =ырнё? 

Теп.р пысёк п.лтер.шл. япала пирки те асёнмалла? 
«Т.нчери халёхсен т.пел.нче» кашнинех сёйланма май 
пулнё?

_ Эп. еврейсен апат-=им.=не тутанас тер.м? Пит. 
тутлё: ч.лхене =ётса ямалла п.=ере==.? В.сем апатра 
ытларах пахча =им.=пе усё курнине асёрхарём: _ шухёш-

кёмёлне палёртать чёваш х.р.?
Ижевск хулин илем.пе киленме те вёхёт тупнё яшсемпе 

х.рсем? Паллё вырёнсене =итсе курнё: историй.пе 
паллашнё? Т.сл.хрен: хула талисман. _ Ижик =инчен 
халиччен илтмен те в.сем? Ёна кунта пурёнакансем 
=ёрасем пухса ир.лтерсе ёсталанё иккен?

Юлашки кунхине хёйсене п.р =емьери пек туякан 
=амрёксем кунашкал т.л пулусем татах пуласса шанса 
тёван тёрёх.сене саланнё? Т.рл. =.ртен пу=тарённё 
х.рсемпе каччёсене пурне те сертификат панё? Дамир 
Садртдинова  «Чи хавасли» тесе палёртнё?

Удмурт =.р.нчен тулли кёмёлпа таврённё Наталья 
Александрова хёй.н .м.ч.сене у=са пач.%

_ «Узы Боры»  автор.семпе  эпир п.рле фильм \ке-
рес ыйтёва пу=артёмёр? Этнодискотека тёвас шухёш та 
=уралч.? ,м.тсем пысёк: пурнё=а кёна к.ртесч.? Т.рл. 
халёх культурипе: историй.пе: =ыннисемпе тата в.сен 
.=.-х.л.пе паллашни: =ыхёну тытни пит. лайёх: усёллё?

Светлана САДАЛ?
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Ч.ре таппи

Рубрикёна  Луиза  ВАСИЛЬЕВА  (тел? 28-85-69: 89053467925) ертсе  пырать?

Тунти кун: =у 28-м.ш.
6?05-8?00 Ырё ир пултёр: Чёваш Ен! 8?05-
8?30: 10?05-10?30: 15?05-15?30: 16?05-16?30: 
20?30-21?00: 21?30-22?00: 22?05-22?30 
Юрё вёчёри? 8?30-9?00 Ялтан яла? 
9?05-9?30: Тёван юрё-к.в.? 9?30-10?00 
Новочебоксарск крупным планом? 
10?30-11?00 Шурём пу=? 11?05-12?00 
Чуна у=нё самант? 1 пай.? 12?05-
14?00 Ч.ререн тухакан сёмахсем? 
14?05-14?30 Икс.лми =ёл ку=сем? 
14?30-15?00 Чемпион? 15?30-16?00 +.р 
Сум? 16?30-17?00 Социальный вопрос? 
17?05-18?00 Эсир м.нле шутлатёр; 18?30-19?00 Тёван ёс-хакёл? 
19?05-19?30 Вечерний концерт? 19?30-20?00 Т.пл. кала=у? 
20?05-20?30 Мумук халап.сем? 21?05-21?30 /нер т\пинчи в.=ев? 
22?05-23?00 Янра: юрё (хит-парад)? 23?30-24?00 Мёшёру эп сан: 
ай: пулам-и;

Тунти кун – Эрне кун?
6?00: 7?00: 12?00: 13?00: 15?00: 18?00: 20?00: 22?00 – Хыпарсем?
8?00: 9?00: 11?00: 14?00: 16?00: 17?00: 19?00: 21?00: 23?00 – Ново-
сти?

Ытлари кун: =у 29-м.ш.
6?10-8?00 Ырё ир пултёр: Чёваш Ен! 8?05-8?30: 10?05-10?30: 
18?05-18?30: 19?05-19?30: 21?30-22?00 Юрё вёчёри? 8?30-9?00 
/нер т\пинчи в.=ев? 9?05-9?30: 14?05-14?30: 17?05-17?30: 
22?05-22?30 Тёван юрё-к.в.? 9?30-10?00 Социальный вопрос? 
10?30-11?00 Т.пл. кала=у? 11?05-12?00 Янра: юрё (хит-парад)? 
12?05-14?00 Ч.ререн тухакан сёмахсем? 14?30-15?00 Голос Рес-
публики Шумерлинский район? 15?05-16?00 Чёвашлёх асам. 
(Чёваш наци конгрес.н программи)? 16?05-16?30 Эстрадный 
концерт?16?30-17?00: 23?05-23?30 Экстренный час? 17?30-18?00 
+.р Сум? 18?30-19?00 Тёван ёс-хакёл? 19?30-20?00 Перекресток? 
20?05-20?30 Мумук халап.сем? 20?30-21?00? Шурём пу=? 21?05-
21?30 Икс.лми =ёл ку=сем? 22?30-23?00 Т.пл. кала=у? 23?30-
24?00 Аппа=ём: каласам мана?

Юн кун: =у 30-м.ш.
6?10-8?00 Ырё ир пултёр: Чёваш Ен! 8?05-8?30: 14?05-14?30: 
18?05-18?30: 23?30-24?00 Юрё вёчёри? 8?30-9?00 Тёван ёс-хакёл? 
9?05-10?00 Женская среда? 10?30-11?00 Аппа=ём: каласам мана? 
11?05-12?00 Чуна у=нё самант? Часть 2? 12?05-14?00 Ч.ререн 
тухакан сёмахсем? 14?30-15?00 Наши великие земляки? 15?05-
16?00 «Хыпар» ха=ат тата чёваш интеллигенций.% иртни: 
хальхи: пуласси? 16?05-16?30: 19?00-19?30 Эстрадный концерт? 
16?30-17?00: 23?05-23?30 Экстренный час? 17?05-18?00 Мёшёру 
эп сан:ай: пулам-и; 18?30-19?00 Икс.лми =ёлку=сем? 19?30-
20?00 Т.пл. кала=у? 20?05-20?30 Мумук халап.сем? 21?05-21?30 
Тёван юрё-к.в.? 21?30-22?00 Туслёх? Дуслык? Дружба? 22?05-
23?00 Чёвашлёх асам.?

К.=нерни кун: =у 31-м.ш.
6?10-8?00 Ырё ир пултёр: Чёваш Ен! 8?05-8?30: 10?05-10?30: 
17?05-17?30: 18?05-18?30: 19?05-19?30: 22?05-22?30: 23?30-24?00 
Юрё вёчёри? 08?30-9?00 Голос Республики? Шумерлинский 
район? 9?05-10?00 На острие? 10?30-11?00: 22?30-23?00 Тёван 
ёс-хакёл? 11?05-12?00 Ч.нт.рл. чаршав? 12?05-14?00 Ч.ререн 
тухакан сёмахсем? 14?05-14?30 Ялтан яла? 14?30-15?00 Азы 
православия? 15?05-16?00 Путешествие в историю чуваш с Ген-
надием Тафаевым? 16?05-16?30 Тёван юрё-к.в.? 16?30-17?00: 
23?05-23:30 Экстренный час? 17?30-18?00 Аппа=ём: каласам 
мана? 18?30-19?00 Туслёх? Дуслык? Дружба? 19?30-20?00 Наши 
великие земляки? 20?05-20?30 Мумук халап.сем? 20?30-22?00 
+ич. юрё? 23?30-24?00 Голос Республики Шумерлинский район?

Эрне кун: =.ртме 1-м.ш.
6?10-7?00 Ирхи кёмёл?Тёван юрё-к.в.? 7?05-8?00 Ырё ир пултёр: 
Чёваш Ен! 8?05-8?30 10?05-10?30: 11?05-11?30: 14?05-14?30: 
16?05-16?30: 17?05-17?30 Юрё вёчёри? 8?30-9?00 Новочебоксарск 
крупным планом? 9?05-10?00 Неформат? 10?30-11?00 +.р Сум? 
11?30-12?00 Пултарулёх =ул.пе? 12?05-14?00 Ч.ререн тухакан 
сёмахсем? 14?30-15?00 Детский сад? 15?05-16?00 Ч.р.л.х =ути? 
16?30-17?00 Присягая Родине? 17?30-18?30 «Хыпар» ха=ат тата 
чёваш интеллигенций.% иртни: хальхи: пуласси? 18?30-19?00 
Ялтан яла? 19?05-19?30 Т.пл. кала=у? 19?30-20?00 Новочебок-
сарск крупным планом? 20?05-24?00 Ка=хи микс?

Шёмат кун: =.ртме 2-м.ш.
6?05-7?00 Эсир м.нле шутлатёр; 7?05-7?30: 10?05-10?30: 14?00-
14?30:17?05-17?30 Тёван юрё-к.в.? 15?05-15?30 Юрё вёчёри? 
7?30-8?00 Пултарулёх =ул.пе? 8?05-9?00 «Хыпар» ха=ат тата чё-
ваш интеллигенций.% иртни: хальхи: пуласси? 9?05-9?30: 18?00-
18?30 Столица% люди: события? 9?30-10?00 Присягая Родине? 
10?30-11?00 Ч.р.л.х =ути? 11?05-12?00 Чёвашлёх асам. (Чёваш 
наци конгрес.н программи)? 12?00-14?00 Ч.ререн тухакан сё-
махсем? 14?30-15?00 Радиовулав? «Турсёр тунё телей» 1-м.ш 
пай.? 15?30-16?00 Юрату авёр.нче? 16?05-17?00 Женская среда? 
17?30-18?00 Шурём пу=? 18?30-19?00 Ялтан яла? 19?00-19?30 
К.рекене пу=тарёнсан? 19?30-20?00 Символ веры? 20?05-24?00 
Ка=хи микс?

Вырсарни кун: =.ртме 3-м.ш.
6?03-7?00 Мёшёру эп сан: ай: пулам-и; 7?00-7?30: 14?00-
14?30:15?00-15?30 Тёван юрё-к.в.? 7?30-8?00 Символ веры? 
8?05-8?30: 17?00-17?30: 18?03-18?30: 20?30-21?00 Юрё вёчёри? 
8?30-9?00? Туслёх? Дуслык? Дружба? 9?00-10?00 Ч.нт.рл. чар-
шав? 10?00-11?00 +ич. юрё? 11?00-12?00 Эсир м.нле шутлатёр; 
12?05-14?00 Ч.ререн тухакан сёмахсем? 14?30-15?00 Радио-
вулав? «Турсёр тунё телей» 2-м.ш пай.? 15?30-16?00 Ч.р.л.х 
=ути? 16?00-17?00 Неформат? 17?00-18?00 Ч.нт.рл. чаршав? 
18?30-19?00 Ялтан яла? 19?00-20?00 Янра: юрё (хит-парад)? 
20?00-20?30 Сказочный вечер? 20?30-21?00? Наши великие зем-
ляки? 21?00-24?00 Ка=хи микс?

105 Fm тата 72?41 УКВ хумсем =инче итл.р?

“+óíàòë¸ =àìð¸êë¸õ” _ òóñë¸õïà þðàòó êëóá.

Аякран килекен моряк тумлё савнине курсан х.р.н ч.ри 
=урёлса каяс пек тапма пу=лар.? Васкаса утакан =ын аллине 
=\лелле =.клесе саламласан Маша тек чётса тёраймар.: ёна 
хир.= ыткёнч.??? Ик. савни т.л пулса ыталанч.=? Чылайччен 
п.р сёмах ч.нмес.р тёч.= в.сем? 

+артан таврёнсан Володя Машёпа =ур =ул кил.штерсе 
=\рер.? П.рне-п.ри юратсах к.р мёнтёр.пе =емье чёмёр-
тар.=? Вёхёт шёвать? Сехет те =авён пекех малаллах шак-
кать? Х.ллехи сив. =ёлтёрлё ка= телейл. =емьере пепке 
=уралч.? Ывёл к.тн.чч.: анчах Турё х.р парнелер.? “Пир.н 
пепке \ссен тухтёр профессине суйл.”: _ тер. ашш.? “Ё=тан 
п.лет.н: тен: космонавт пул.”: _ .м.тленч. амёш.?

Х.л: унтан =уркунне иртр.? +у кун.сем пу=лансан =амрёксен 
хушшинче к.тмен =.ртен ёнланманлёх сиксе тухр.? +емьери 
пётёрмах Володя .=рен кая юлса таврённинчен пу=ланч.? 

???Утё уйёх.? Анкартинчи клевера Маша п.чченех =улч.: 
тип.тр.? К\рш.сем утта капана хывма пулёшр.=? П.р кунхине 
=амрёк х.рарём .=рен таврёнсан хунямёш.пе кала=ма шут 
тытр.? Васкаса вёл выртса тёракан п\л.ме к.ч.?

_ Анне: эп. тухса каятёп? Хёвах куратён: Володя кил пирки 
шухёшламасть: п.р .=ре те пулёшмасть: упёшка пур чухнех 
ун уссине курмастпёр-=ке? 

_ Чим-ха: кин: ачуна ё=та хуратён; _ п\лч. хунямёш.?
_ Хампа п.рле илсе каятёп?
Х.рсе кайнё хунямёш.пе кин. хушшинчи кала=у сыпё-

наймар.? Кинемей сив. сёмахсемпе кинне хёртр.? +амрёк 
х.рарёмён пич. тёрёх ку==уль юхса анч.? Маша пур-=ук япа-
лине пу=тара пу=лар.?

_ Анне: ё=та каятён; Эп. те санпа пыратёп? Хамён Мишкёна 
п.рле илет.п: _ пырса тёч. х.р ача ун патне?

+ак сёмахсене илтсен карчёка а=а =апнё пек пулч.? Вёл 
мёнукне йётса илч. те п.ч.к п\рте =и=.мле хёвёртлёхпа чупса 
к.ч.? Алёка шалтан пит.рсе хуч.? Ч.ри тухса тарас пек тапр. 
унён? Ак ч\рече патне теми=е хутчен пырса пёхр.: кин. м.н 
хётланнине сёнама пикенч.? Мёнук. вара: =акна к.тменскер: 
алёк патне чупса пырса% 

_ Анне-е: мана хёвёнпа илсе кай! Тархасшён: пёрахса ан 
кай: _ тесе .с.клесе й.рсе яч. вёл?

Маша ч\рече патне чупса пыч.?
_ Анне: м.н хётланатён эс.!!! Пар ачана???
_ Эс. хуть +.п.ре тухса кай: мёнукём пир.нпе юлать?
П.ч.к х.р ача алёк у=ма хётланч.: анчах вёй. =итмер.? Вёл 

п.р в.=.мс.р амёш. патне туртёнч.? +ак вёхётра асламёш. 
шёпёрлан чун.нче м.н пулса иртнине туймар.? Кинне те ёнлан-
мар. вёл? Юман йывё=.нчен тунё алёкён п.р енче асламёш.пе 
мёнук.: теп.р енче пурнё=. ёнман =амрёк х.рарём ку==ульпе 
чыхёна-чыхёна х\хлер.=?

Маша япалисене илч. те упёшки кил.нчен тухса кайр.? 
Хупённё хапха сассине илтсен п.ч.к х.р ача ч\рече патне 
чупса пыч.%

_ Анне: анне тет.п: эс. хё=ан килет.н;! _ кёшкёрч. вёл? 
Анчах та амёш. ёна илтмер.?

Х.р ача асламёш. =ине пёхр.%
_ Хё=ан анне килет; _ т.пчесш.н пулч. вёл?
_ Ан макёр: сансёр вёл ни=та кайм.: ыранах каялла кил.-ха: 

_ хыттён кала=р. асламёш.?
П.ч.к х.р ача “ыран” хё=ан пуласса ёнланмар.?
_ Ыран хё=ан пулать;
_ Мёнукём: пёх-ха сехет =ине? +ак пысёк й.ппи =акён-

та: п.ч.к й.ппи вара =ак т.ле =итсен ыран пулать: _ тер. 
к.скен?

Лера каллех й.рсе яч.?
_ Ан макёр-ха! _ кёшкёрч. асламёш.? _ Ахаль те йывёр 

мана? Ачу-пёчу: сана сыхласа ларас-и: _ текелесе хыпаланса 
кил картине тухр.?

Х.р ача асламёш. кайнипе савёнч.? Т.пелтен пукан кайса 
илч. те с.тел умне вырна=са ларса сехет й.пписене сёнама 
пу=лар.? Юхса аннё шултра ку==уль тумлам.сене ал шёллипе 
шёлса илч.? П\л.мре каллех сехет сасси п.р тик.с шак-шак: 
шак-шак шаккать? “Ы-ран: ы-ран!” _ тен.н й.к.лтет сехет сасси? 
Лера пич.: ку==уль юхнине пула йёрём-ярём типсе кушёрханё? 
Вёл ку= илми сехет =ине пёхса ларать? К.=ех ун пу=. малалла 
тайёла пу=лар.: ку=. те хупёнма тытёнч.? Нумаях та вёхёт 
иртмер. вёл к.мс.ртетсе пукан =инчен \кр.? М.нш.н \книне 
Лера хёй те ёнланмар.: ыраттарнё ч.р ку==ине аллипе сётёрса 
илч. те й.ри-тавра пёхкаласа асламёшне шырар.?

Ача тенкеле вырёна лартр. те кравать =ине хывёнмасёрах 
хёпарса выртр.? Анчах та паян ёна ырё ка= сунакан пулмар.? 
+ёмламас кушак. кёна ачашланса илч.: пу=не х.р ачан мёй. 
=ине хуч.? Пит. илемл. т.л.к курч. вёл? Лера амёш.пе пуйёс-
па яла каять пек? Вакун ураписем п.р тик.с шакёлт-шакёлт 
тутара==.? К.=ех в.сем пуйёс =инчен анч.= те килелле утр.=? 
Икк.ш.н те пич. йёл кулёпа =и=ет? Амёш. шурё к.пе тёхённё: 
пу=не х.рл. тутёр =авёрса =ыхнё? +ывёхри масар х.рринче тем 
пысёкёш асамлё кайёкён х\ринчен сим.с: сарё: х.рл. =утёсем 
ялкёшнине асёрхар.=?

_ Анне: атя чупатпёр!
Чупр.= в.сем: татах чупр.=??? Х.р ача вёранч. те хыттён 

.с.клесе й.рсе яч.? Вёраннё ача сассине илтсе аслашш. п\р-                                                                  
те хыпаланса к.ч.% 

_ Лера: м.н пулнё; М.нш.н макёратён; _ ыйтр. вёл 
унран?

_ Т.л.кре аннене куртём: _ савённине пытармасёр п.лтерч. 
Лера? 

Аслашш. Лерёна юратать? Вёл ача-пёча кёмёлне у=ма 
п.лет? Акё вёл к.сйинчен шоколад кёларса мёнукне с.нч.? Х.р 
ача хитре хутпа ч.ркен. куччене=е курсан й.ме те чарёнч.? 
Кёштахран аслашш.%

_ Атя: тёр? Лаша тытма каятпёр? Паян =анталёк лайёх: пулё 
та тытёпёр? Уруна чёлха тёхёнма ан ман: _ тер.?

Ача йёпёрт вырён =инчен тёрса сехет =ине пёхр.: унён 
й.пписем кирл. вырёна =итмен-ха?

_ Атя кайрёмёр: _ кил.шр. Лера?
Ял вёрансах =итеймен-ха? Унта-кунта автан авётни илт.-

нет? Теп.р касра йытё ка=ёхса кайса в.рет? Та=та аякра пуйёс 

кустёрмисем кёлтёртата==.? 
Х.р ачапа аслашш. тулё пус-

синчи сукмакпа х.веле хир.= 
утр.=? Аслашш. п.р утём тё-
вать: ача _ ви==.? +апла 
л.п.стетсе пынё вёхётра 
х.р ача =ул =инчи нёрра 
асёрхар.? +\л т\пери 
тёри те% “Тёр-тёри: тёр-
тёри: эсир ирех тётёр-и”: 
_ тет пулас? Акё 

в.сем =аран =инче с.текл. курёк 
=исе =\рекен лашасем патне =итр.=? 
Унтан аслашш. ачана =.р =ырли тата-
тата =итерч.?

+авал юхан шыв. ял х.ррипе =.лен 
пек явкаланса выртать? Унта уланкё: ыраш пётри: х.рл. =унат 
тытма пулать? Лерёпа аслашш. пулё тытма хат.рленч.=?

В.сем йывё= т.лне вырна=са ларч.=? Таврара шёп? Шур-
лёхлё вырёнтан вёрём тунасем тапса килч.=? Темпе те кёсё-
кланакан Лера аслашш.не ыйту хы==ён ыйту пама пу=лар.%

_ Пулли шывран хё=ан тухать;
_ Вёлта й.ппине =аклансан: _ тер. лёпкён аслашш.?
_ Вёлта й.ппине м.нш.н =акланать;
_ Ёманне =иес тет: =авёнпа?
_ Ёманне м.н тума =иет;
_ Хырём. вы=нёран?
_ Хырём. унён м.нш.н вы=ать;
_ +авёнпа вы=ать! _ ним.н калама аптраса =итр. аслашш.?
_ Атя киле каятпёр: _ тесе йёлёнтарма тытёнч. ача?
Теп.р самантранах аслашш.пе мёнук. лаша =ине ларса 

киле таврёнч.=? Асламёш. тытнё пулла тасатса =атмара 
ёшалар.? Пурте юратса =ир.= =ёмёл апата? Х.р ача кун.пех 
амёшне к.тр.? Сехет й.пписене сёнар.? В.сем палёртнё т.ле 
=итеймен пек те: иртсе те кайнё пек туйёнч.=? Кун хы==ён кун 
иртр.? Ача амёш. =инчен час-часах аса илме те пёрахр.? Ача-
семпе вёрмана =ырлана =\рер.? Ка=хине урама выляма тухр.? 
П.ррехинче асламёш. ёна савёнё=лё хыпар п.лтерч.% “Ыран 
анн\ килет”: _ тер.? Лера х.п.ртенипе ни=та кайса к.рейми 
ч.в.лтетр.? Ун п.ч.к ч.ри кёлт-кёлт тапр.? Вёл уя чупса тухр.? 
Тулё пуссинче утмёл турат пу=тарч.? “Ыран аннене парнел.п”: 
_ .м.тленч. Лера? Килте вёл хёй.н чи хитре к.пине шырар.? 
Тупённё к.пине кравать пу=не майласа =акр.? “Анне килсен =ак 
шурё к.пене тёхёнёп: вара вёл мана аякка пуйёспа лартса илсе 
кай.”: _ пёшёлтатр. вёл? Ка= пуласпа х.р ача ырё шухёшсем-
пе =ывёрса кайр.? Т.л.кре Лера хёй.н ч.ре таппине итлер.: 
каллех амёшне курч.? Вёл ёна илме килн. иккен?

Ирхине х.р ача машина сассипе вёранса кайр.? Кил кар-
тинче палламан =ын нумай? Ку=па амёшне шырар.: анчах та 
вёл курёнмар.? Лера пахчана чупса тухр.? +ёлтан шыв ёсакан 
асламёш. патне чупса пыч.?

_ Асанне: анне килч.-и;
_ Килн.: килн.? Малтан =ёвёнса тасал: унтан хитре к.п\

не тёхён: _ тер.?
Х.р ача васкаса хитре к.пине тёхёнч.: =\=не турар. те 

утмёл турат чечек =ыххине илсе амёшне шырама пикенч.?
Ял =ыннисем хапха ум.нче пухёнса тёнё: тем =инчен 

кала=а==.? Лера унта чупса тухр.? Амёш.н арчине: минтер-
не: т\шекне: краватьне машина =ине тие==. иккен? Акё Лера 
амёш. ла=ран тухр.? Вёл хёй.н ачине асёрхамар.: палламан 
=ынсемпе кала=ма тытёнч.? К.=ех кил картинчен п\рте к.рсе 
кайр.: унтан каллех ла==а тухр.? Х.р ача амёш. хёй патне 
пырасса к.тр.: чечек =ыххине амёшне пама хат.рленч.? Вёхёт 
темш.н п.р вырёнтах тёнён туйёнч.? “Анне-е-е!!!” _ кёшкёрса 
яч. Лера? Амёш. ачи патне васкаса чупса пыч.: ёна кёкёр 
=умне хыттён-хыттён пёчёртар.? Парнелеме хат.рлен. чечек 
=ыххи =.ре \кр.?

_ Х.р.м: эп. сана к.=ех хампа илсе кайёп: анчах та паян 
мар? Машинёпа кайма пит. ин=е? Тепрехинче пуйёспа п.рле 
кайёпёр? Юр.-и;

Лера шёппён й.рсе яч.? Амёш. машина =ине хёпарса ларч. 
те тапранса кайр.=? Ача машина хы==ён чупр.? Вёл% “Анне-е-е! 
Анне-е-е!!!” _ тесе тусанлё =ул =инче такёна-такёна чупр.: \к-
р.? Шурё к.пи п.т.мпех тусанпа вараланса п.тр.? Анчах та 
машина чарёнмар.: вёрман хы=.нче ку=ран =ухалч.???

Ка= пулч.? Лера каллех п\л.мре п.ччен? Х.р ача сехет 
=ине тинкерч.: унён й.пписем асламёш. кётартнё вырёна 
халь =ите==. те? Анчах та Лера ырана п.рре те к.тмест? Шанё=       
с\нч.? Акё: тинех: сехет й.пписем палёртнё вырёна =итр.=: 
анчах та малалла каймар.=: чарёнч.=? Кёшт тёхтасан в.сем 
каллех малалла шума тытёнч.=? Х.р ачан ч.ри те .м.рл.хе 
чарёнса ларас пек ерипен тапр.???

П\л.мре шёп? Лера хёйне амёш. илме килессине туять: 
сисет? +ав куна вёл к.тет? С.тел =инчи сехет те пёлханнё х.р 
ача пек васкаса шаккать? Вёл та Лерёна амёш.пе т.л пултарма: 
п.рле пулма вёхёта васкатать пулас???

Женя АЛЕКСЕЕВА?
Даша МИХАЙЛОВА (Й.пре= район.: +ёкалёх) 

\керч.к.?
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òóíòè êóí ûòëàðè êóí þí êóí ê.=íåðíè êóí ýðíå êóí ø¸ìàò êóí âûðñàðíè êóí28 29 30 31 1 2 3
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 1.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 Контрольная закупка

9.50 «Жить здорово�»
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
13.15, 3.50 «Хочу знать»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся�»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Побег»
22.30 Х/ф «НИКИТА ХРУЩЕВ. 
ГОЛОС ИЗ ПРОШЛОГО»
23.30 «Вечерний Ургант»
0.00 «Познер»
1.20 «Непутевые заметки»
1.40, 3.05 Х/ф «ОХОТА»

5.00 Утро России
9.00 «С новым 

домом�»
9.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 16.45, 4.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Люблю, не могу�»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СВАТЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 Спокойной ночи, 
малыши�
21.00 Т/с «ДОРОГА НА 
ОСТРОВ ПАСХИ»
0.35 Вести +
0.55 «Профилактика»
2.05 Х/ф «ФЛАГИ НАШИХ 
ОТЦОВ»

6?07-6?10: 6?35-6?41 
Вести-Чёваш ен
7?07-7?10: 7?35-7?41 

Утро Чувашии
8?07-8?10: 8?35-8?41 Утро 
Чувашии
11?30-11?50 Вести-Чёваш ен
14?30-14?50 Вести-Чувашия
17?30-17?50 Вести-Чёваш ен
20?30-20?50 Вести-Чувашия
На канале «Россия-2»
11?50-12?25 Вести-Спорт-
Чувашия

5.55 «НТВ утром»
8.30 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ»

9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ПАУТИНА»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «БРАТЬЯ»
21.25 Х/ф «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
0.25 «Школа злословия»
1.10 Главная дорога
1.45 Центр помощи 
«Анастасия»
2.35 «В зоне особого риска»
3.05 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE»
5.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 М/ф «А вдруг 

получится�»
9.20 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 
События
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Доказательства вины». 
«Немая ярость»
13.25 «В центре событий»
14.50 Деловая Москва
15.10 «Все народы России. 
Долганы»
15.30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-3»
16.30 Х/ф «ДЕТИ. ЖИЗНЬ НА 
ГРАНИ»
17.55 Петровка, 38
18.15 Наши любимые животные
18.50 Т/с «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ»
20.15 Д/ф «Альфонсы. Любовь 
по правилам и без...»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
22.55 «Народ хочет знать»
23.55 События. 25-й час
0.30 «Футбольный центр»
1.00 «Выходные на колесах»
1.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ»
3.25 Х/ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
5.15 Д/ф «Ирина Муравьева, 
самая обаятельная и 
привлекательная»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»

9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово�»
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
13.15, 4.15 «Хочу знать»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся�»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Побег»
22.30 Среда обитания. «Око 
за око»
23.30 «Вечерний Ургант»
0.00 Национальная 
телевизионная премия «ТЭФИ-
2011»
2.15, 3.05 Х/ф «ДЖЕК-
ПОПРЫГУНЧИК»

5.00 Утро России
9.00 «С новым 

домом�»
9.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Люблю, не могу�»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СВАТЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Спокойной ночи, 
малыши�
20.40 Т/с «ДОРОГА НА 
ОСТРОВ ПАСХИ»
21.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия – Литва
23.45 «Профилактика»
0.55 Вести +
1.15 «Честный детектив»
1.50 Х/ф «МЕХ: 
ВООБРАЖАЕМЫЙ ПОРТРЕТ 
ДИАНЫ АРБУС»
4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

6?07-6?10: 6?35-6?41 
Вести-Чёваш ен
7?07-7?10: 7?35-7?41 
Утро Чувашии

8?07-8?10: 8?35-8?41 Утро 
Чувашии
9?00 Ирхи т.пел
9?30-9?45 Родительский 
день
11?30-11?50 Вести-Чёваш ен
14?30-14?50 Вести-Чувашия
17?30-17?50 Вести-Чёваш ен

5.55 «НТВ утром»
8.30 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ»

9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 «Внимание, розыск�»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ПАУТИНА»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «БРАТЬЯ»
21.25 Х/ф «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
1.35 Квартирный вопрос
2.35 Чудо-люди
3.05 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE»
5.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.20 М/ф «С бору по 

сосенке»
9.35 Х/ф «В МИРНЫЕ ДНИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 
События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 Деловая Москва
15.10 «Все народы России. 
Ижорцы»
15.30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-3»
16.30 Х/ф «ДЕТИ. ЖИЗНЬ НА 
ГРАНИ»
17.55 Петровка, 38
18.15 «Барышня и кулинар»
18.45 Т/с «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ»
20.15 Д/ф «Лодка на скалах»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
23.55 События. 25-й час
0.30 «Мозговой штурм». 
«Человек-амфибия»
1.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР ПО 
НАЙМУ»
2.45 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
4.55 Д/ф «Королевская свадьба»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»

9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово�»
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
13.15, 4.15 «Хочу знать»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся�»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Побег»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Вечерний Ургант»
0.20 «В контексте»
1.15, 3.05 Х/ф 
«ПСИХОАНАЛИТИК»
3.15 «Ирина Аллегрова. 
Женщина с прошлым»

5.00 Утро России
9.00 «С новым 

домом�»
9.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 16.45, 4.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Люблю, не могу�»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СВАТЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 Спокойной ночи, 
малыши�
21.00 Т/с «ДОРОГА НА 
ОСТРОВ ПАСХИ»
22.55 Специальный 
корреспондент
23.55 «Запах Родины»
0.55 Вести +
1.15 «Профилактика»
2.20 Т/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
УДАР»

6?07-6?10: 6?35-6?41 
Вести-Чёваш ен
7?07-7?10: 7?35-7?41 

Утро Чувашии
8?07-8?10: 8?35-8?41 Утро 
Чувашии
11?30-11?50 Вести-Чёваш ен
14?30-14?50 Вести-Чувашия
17?30-17?50 Вести-Чёваш ен
20?30-20?50 Вести-Чувашия

5.55 «НТВ утром»
8.30 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ»

9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 «Внимание, розыск�»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ПАУТИНА»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «БРАТЬЯ»
21.25 Х/ф «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
1.35 Дачный ответ
2.35 Чудо-люди
3.05 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE»
5.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 М/ф «Как львенок и 

черепаха пели песню»
9.25 Х/ф «ОДИН И БЕЗ 
ОРУЖИЯ»
10.55 Тайны нашего кино. 
«Семь стариков и одна 
девушка»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 
События
11.45 Х/ф «БУМЕРАНГ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 Деловая Москва
15.10 «Все народы России. 
Ингуши»
15.30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-3»
16.30 Д/ф «Детство, опаленное 
войной»
17.55 Петровка, 38
18.15 «Приглашает Борис 
Ноткин»
18.45 Т/с «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ»
20.15 «Доказательства вины». 
«Грешники»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
23.50 События. 25-й час
0.25 «Место для дискуссий»
1.10 Х/ф «ОСКАР»
3.20 Х/ф «В МИРНЫЕ ДНИ»
5.10 Х/ф «ДЕТИ. ЖИЗНЬ НА 
ГРАНИ»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 Контрольная закупка

9.50 «Жить здорово�»
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
13.15 «Хочу знать»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся�»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Побег»
22.30 Х/ф «ГЛАЗ БОЖИЙ»
0.20 На ночь глядя
1.15, 3.05 Х/ф «ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ»
3.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ»

5.00 Утро России
9.00 «С новым 

домом�»
9.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 16.45, 4.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Люблю, не могу�»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СВАТЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 Спокойной ночи, 
малыши�
21.00 Т/с «ДОРОГА НА 
ОСТРОВ ПАСХИ»
22.55 «Поединок»
0.30 Вести +
0.50 «Профилактика»
2.00 Горячая десятка
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
4.05 «Городок»

6?07-6?10: 6?35-6?41 
Вести-Чёваш ен
7?07-7?10: 7?35-7?41 

Утро Чувашии
8?07-8?10: 8?35-8?41 Утро 
Чувашии
9?00 Момент истории? 
Профессор Дмитриев о 
Чебоксарах 2 часть
9?10-9?45 Мир искусства? 
Дирижер Ольга Нестерова
11?30-11?50 Вести-Чёваш ен
14?30-14?50 Вести-Чувашия
17?30-17?50 Вести-Чёваш ен
20?30-20?50 Вести-Чувашия

5.55 «НТВ утром»
8.30 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ»

9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ПАУТИНА»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «БРАТЬЯ»
21.25 Х/ф «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
1.35 «Точка невозврата»
2.35 Чудо-люди
3.05 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE»
5.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.20 М/ф «Шапокляк», 

«Полкан и Шавка»
9.50 Х/ф «КОМАНДА «33»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 
События
11.50 Х/ф «КОГДА НЕ 
ХВАТАЕТ ЛЮБВИ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 Деловая Москва
15.10 «Все народы России. 
Карачаевцы»
15.30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-3»
16.30 Д/ф «Мой ребенок - 
вундеркинд»
17.55 Петровка, 38
18.15 «Железнодорожные 
страдания»
18.45 Т/с «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ»
20.15 Д/ф «Женя Белоусов. Все 
на свете за любовь»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
23.55 События. 25-й час
0.30 «Культурный обмен»
1.00 «Кремлевский балет» в 
Кремле
2.05 Х/ф «БОРСАЛИНО И 
КОМПАНИЯ»
4.10 Д/ф «Лодка на скалах»
5.00 Х/ф «ДЕТИ. ЖИЗНЬ НА 
ГРАНИ»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 Контрольная закупка

9.50 «Жить здорово�»
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
13.15, 5.25 «Хочу знать»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Фабрика звезд. Россия - 
Украина»
23.00 Х/ф «ГЛАЗ БОЖИЙ»
0.35 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ»
2.25 Х/ф «РОКСАНА»
4.25 «Николай Расторгуев. 
«Давай за жизнь�»

5.00 Утро России
9.00 Мусульмане

9.10 «С новым домом�»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Люблю, не могу�»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СВАТЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 Спокойной ночи, малыши�
21.00 Т/с «ДОРОГА НА 
ОСТРОВ ПАСХИ»
22.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия – Италия
0.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ»
2.40 Т/ф «ГРЕМЛИНЫ-2: 
НОВАЯ ЗАВАРУШКА»

6?07-6?10: 6?35-6?41 
Вести-Чёваш ен
7?07-7?10: 7?35-7?41 
Утро Чувашии

8?07-8?10: 8?35-8?41 Утро 
Чувашии
9?10 Экономика в лицах
9?40-9?55 Азбука 
безопасности
11?30-11?50 Вести-ПФО
14?30-14?50 Вести-Чувашия
17?30-17?50 Вести-Чёваш ен
20?30-20?50 Вести-Чувашия

5.55 «НТВ утром»
8.40 «Женский взгляд» 
Марк Розовский

9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 2.10 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт»
14.35 «Развод по-русски»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Х/ф «НАСЛЕДНИК» 
ИЗ ЦИКЛА «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ-2»
21.30 Х/ф «КОЛОБАШКИ» ИЗ 
ЦИКЛА «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ»
23.20 «Вечер нашидов в 
Грозном»
0.20 Х/ф «ШХЕРА 18»
2.40 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE»
4.35 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 М/ф «Баба Яга 

против»
9.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН 
КИХОТА»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 
События
11.40 Х/ф «ВАНЕЧКА»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 Деловая Москва
15.10 «Все народы России. 
Калмыки»
15.30 «Смех с доставкой на дом»
16.30 Д/ф «Дети индиго. Новое 
испытание для взрослых»
17.55 Петровка, 38
18.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ВАРЕНОГО»
20.15 «Праздник Шута». 
Юбилейный вечер Александра 
Калягина
21.50 Х/ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
23.45 События. 25-й час
0.20 Д/ф «На своих двоих»
1.00 Х/ф «СТАМБУЛЬСКИЙ 
ТРАНЗИТ»
2.40 Х/ф «БУМЕРАНГ»
4.40 Д/ф «Мой ребенок - 
вундеркинд»
5.35 Д/ф «Россия в табачной 
мгле»

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
6.10 Х/ф «ОТРЯД 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
7.35 «Играй, гармонь 
любимая�»
8.20 М/ф «Детеныши джунглей»
8.50 «Смешарики. ПИН-код»
9.00 Умницы и умники
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак
10.55 «Людмила Нильская. 
Танго на битом стекле»
12.15 Т/с «ГАЛИНА»
16.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
18.15 «Королева»
19.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Жестокие игры»
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ»
1.50 Х/ф «МАМОНТ»
4.10 Х/ф «ТЫ, ЖИВУЩИЙ»

4.45 Х/ф «ОСТА-
НОВИЛСЯ 

ПОЕЗД»
6.35 «Сельское утро»
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.20 «Военная программа»
8.50 Субботник
9.30 «Городок»
10.05 «Народный маркиз. Игорь 
Дмитриев»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 Т/с «ВСЕ РАДИ 
ТЕБЯ»
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА»
0.35 «Девчата»
1.10 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
АНГЕЛ»
3.15 Х/ф «ДЖЕКСОН МОТОР»

8?10-8?20 Вести-
Чёваш ен
10?05 Юратнёран

10?50-11?00 Шевле
14?20-14?30 Вести-Чувашия

5.30 Т/с «СУПРУГИ»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня
8.15 «Золотой ключ»
8.45 «Академия красоты с 
Ляйсан Утяшевой»
9.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «ЛЕСНИК»
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые 
касаются каждого»
21.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА»
22.00 Ты не поверишь�
22.55 «Королева прайма»
0.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
2.35 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE»
4.35 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

6.00 Марш-бросок
6.35 М/ф «Исполнение 
желаний», «Золотое 

перышко», «Веселый 
цыпленок»
7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная 
энциклопедия
9.00 «Приматы»
9.45 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса», «Веселая карусель»
10.00 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ 
НЕ БЕДА�»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 
События
11.50 Городское собрание
12.35 «Сто вопросов 
взрослому»
13.15 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА»
15.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ ГОНЦА?»
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА»
19.05 «Давно не виделись�»
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ»
0.15 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЕСОК»
1.50 Х/ф «ВАНЕЧКА»
3.55 Д/ф «Сверхлюди»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ»
8.00 Армейский магазин

8.35 М/ф «Тимон и Пумба»
9.00 «Смешарики. ПИН-код»
9.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Трианон. Шифровка с того 
света»
13.20 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О 
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ»
17.20 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ»
19.00 «Минута славы. Мечты 
сбываются�»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Мульт личности»
23.10 Т/с «СВЯЗЬ»
0.05 Х/ф «АМЕЛИЯ»
2.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»
4.00 «Хочу знать»

5.30 Х/ф 
«ОПЕКУН»

7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному» Неделя в 
городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Т/с «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ»
12.30 К Международному дню 
защиты детей. Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«Алина»
14.30 К Международному 
дню защиты детей. Концерт 
«Взрослые и дети»
16.00 К Международному 
дню защиты детей. Финал 
национального отборочного 
конкурса исполнителей детской 
песни «Евровидение-2012». 
Прямая трансляция
18.15 «Смеяться разрешается»
19.10 «Рассмеши комика»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ»
23.00 Х/ф «СИБИРЬ. 
МОНАМУР»
1.05 Торжественная 
церемония открытия XXIII-го 
кинофестиваля
2.25 Т/ф «БЕГИ, РОННИ, 
БЕГИ�»
4.10 «Городок»

10?20-11?00 Вести-
Чувашия? События 
недели

На канале «Россия-2»
9?15-9?40 Вести-Спорт-
Чувашия

5.30 Т/с «СУПРУГИ»
7.25 «Живут же люди�»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня
8.15 «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «ЛЕСНИК»
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте�
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное 
телевидение»
21.55 «Тайный шоу-бизнес»
23.00 «НТВшники». Арена 
острых дискуссий
0.05 Х/ф «СИЛЬНАЯ»
2.05 «Кремлевские похороны»
3.00 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE»
5.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

5.30 Х/ф «РАЗ, ДВА - 
ГОРЕ НЕ БЕДА�»
6.55 Крестьянская застава
7.25 «Взрослые люди»

8.00 Фактор жизни
8.30 Д/ф «Великие праздники. 
Троица»
9.00 Д/ф «Вся правда о 
динозаврах»
9.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Владимир 
Грамматиков. В движении»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ�»
13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.25 «Доказательства вины». 
«Грешники»
16.15 «Клуб юмора»
17.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ»
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
0.15 «Временно доступен»
1.20 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, 
ПОЛИЦИЯ�»
3.20 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, 
ПОЛИЦИЯ�-2»
5.25 «Догнать и перегнать»
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Ытлашши туратсемпе 
ăçта усă курмалла?

Халăх асĕнчи, куракансен чĕринчи 
артистка

«Мана твансем манч.= пуль:
Асёнми те пулч.= пуль;??» _ хурланса юрланё ЧАССР халёх артистки Елена Васильевна Шорникова спектакльсен-
чен п.ринче? +улсем вит.р те ч.рр.н янёрать унён т.л.нмелле у=ё та хёватлё сасси? «Манман! Эсир халёх ас.н-
чех: куракансен ч.ринчех»: _ тесе хуравлас килет ёна? Чакка арём. (+емен Элкер «Х.н-хур ай.нче»): Ухвине (Илле 
Тукташ «Хурёнлё =улпа»): Мару= (Николай Терентьев «Арканнё юрату»): Вера Александровна (Л?Родионов «Сенкер 

к\л.») тата ытти ёста калёпланё сёнарсем: театр искусствипе =ыхёнтарнё пурнё=??? Чёваш т.нчинче паркаланса =ит.нн.: 
чёвашшён тар юхтарнё: кашни роле хёвёр вит.р кёларнё: сывлёш в.рсе к.ртсе кун-=ул парнелен.??? Пыл хурч.нни пек 
.=ченл.х.рпе: хур=ё =ир.пл.х.рпе: чён чёвашла сёпайлёхёрпа: икс.лми вёй-хёватёрпа .=теш.рсемш.н те: тусёрсемш.н те 
ырё т.сл.х пулнё эсир? Ахальтен пухёнмар.=-=ке тёванёр-ентеш.рсемпе п.л.ш-тантёшёрсем К?В? Иванов яч.лл. Чёваш 
патшалёх академи драма театрне?

+е=п.л Мишши яч.лл. +амрёксен театр. «Инвалид тата тёлёх ачасен Шанчёк Сёпкий.» 
республикёри обществёлла организаципе п.рле «Салам: театр!» проекта пурнё=а к.ртме  
т.ллев лартнё? Ун аудиторий. _ сывлёх ен.пе хавшакрах: ашш.-амёш.н х\тл.х.с.р юлнё 
=амрёксем: ача =урч.семпе интернат шкулсен воспитанник.сем? П.ч.клех х.н-терт м.нне 
п.лсе \секенскерсене ытларах та тимл.х уйёрмалли каламасёрах паллё? Никама кирл. мар 

пек ан туйччёр хёйсене? Ч.ре суран. пирчет.рчч. тесен таврари =ынсен ырё та ёш пилл. пулмалла?  
В.сен юратёв.пе хисепне туймалла кунашкал пепкесен? Шеллени вара пусёрёнтарать кёна?

Ыр кăмăллăх сăнчăрĕ 
ан татăлтăр!

+ у  у й ё х . н 
14-м.ш.нче Елена 
Васильевна =уралнё-
ранпа 100 =ул =итнине 
халалланё аса ил\ 
кун. иртр.? Ёна Чёваш 
халёх артисч. Ген-
надий Медведев ерт-
се пыч.? Уява драма 
театр.н артисткисем 
=амрёксен юррисемпе 
у=р.=? Алсиш-нуски 
=ыхнё: т.р. т.рлен.: 

=ём арланё май шёрантарч.= хаваслё юррисене? 
Е?Шорникована аса илсе ёшё сёмах калакан чылай пулч.? 
«Елена Васильевнапа эп. тёхёр =ул =е= п.рле .=лен.? 
Апла пулин те: .м.р.пех п.рле пек: хал. те вёл =умрах: 
та=тан пёхса тёрать пек туйёнать? Чи-чи =ывёх =ын пулнё 
вёл маншён? Пултарулёхра талпёнма чун хавал. парса: 
пулёшса пынё? Театра килсенех анне вырён.нче пулнё 
Елена Васильевна маншён? Унпа п.р п\л.мре ларма т\р 
килни _ пысёк телей? Чён-чён чёваш х.рарём.чч. вёл? М.н 
пур ырё ен п.рлешн. унра? Елена Васильевнан чи юратнё 
рол.сенчен п.ри Лиза Короткова пулнине =ир.плетсех 
калама пултаратёп? Ялан аса илетч. вёл ёна? Сцена =ине 
кёларассиш.н те нумай тёрёшнё хёй вёхёт.нче?

Чённипех те =ир.п кёмёллё: т\с.мл. артистсен ёрёв. 
пулнё? Пурте пысёк талантлё??? Театр _ в.рен\ шкул.? Яла-
нах в.ренмелле: аталанмалла? Ун чухне Е?Шорникова пек 
пултаруллё актрисёсен вылявне ытларах сёнаманниш.н: 
в.сен опытне =ител.кл. таран ёша хывманниш.н =е= 
пёшёрханатёп»: _ ку==ульленсех сёмахлар. РФ тата ЧР 
халёх артистки Нина Яковлева?

Елена Васильевнапа тата унён =емйипе Чёваш ха-
лёх поэч. Порфирий Афанасьев та туслё пулнё иккен? 
Час-часах курнё=нё: п.р-п.рин патне хёнана =\рен.? 
«Федор Ермиловичпа (Хвет.р Уяр =ырав=ё? _ авт?) Еле-
на Васильевна телейл. те илемл. мёшёрчч.? В.сем 
шёкёл-шёкёл пуплени: ку=ран пёхсах п.р-п.рне ёнланни 
т.л.нтеретч.»: _ тер. сёвё=?

Артисткён 100 =улне паллё тума тёван тёрёх.нчен 
те: +.рп\ район.нчи Уйкасран килсе =итн. хёнасем? Ял 
администраций.н пу=лёх. Анатолий Пермяков Тав =ырёв. 
вуласа пач.: =.ртме уйёх.нче Е?Шорникова яч.пе палёк 
лартасса п.лтерсе пурне те =ав мероприятие ч.нч.? Шкул 
директор.: РФ тата ЧР тава тив.=л. учител. Ганна Андре-
ева Елена Васильевна пултарулёхне хакланине: артист 
профессий. сумлё кёна мар: йывёр та яваплё пулнине 

пытармар.? «Пир.нш.н артист тени _ халёхпа хутшё-
накан: яш-к.р.мпе х.р упра=а в.рентсе пыракан этем? 
+ит.некен ёру ватёсен йёлисене: в.сем хушса хёварнине 
асрах тытать»: _ тер. вёл? Шкул ачисемпе в.рентекенсем 
пухённисене юрласа-ташласа савёнтарч.=? 

Валерий Карповпа Надежда Кузьмина =еп.= те тарён 
шухёшлё юррисемпе тыткёнлар.=? +е=п.л Мишши яч.лл. 
+амрёксен театр.н актрисисен те каламалли тупёнч.? 
Чёваш халёх артисткин Валентина Сурикован шёпине 
Елена Васильевна татса панё тесен те йёнёшмён? +амрёк 
х.р театртан кайма шут тытсан шёпах Е?Шорникова тытса 
чарнё ёна? Тем.нле йывёрлёх пулсан та: в.сене =.нсе 
малалла талпёнма: инкекпе хурлёха т\ссе ирттерме хав-
халантарнё ёслё х.рарём? «Чунлё: ёшё сёмахсем каласа 
вёхётра ал паниш.н тав тёватёп»: _ тет паян В?Сурикова? 

«Спектакльсене т.пл. хат.рленн. Елена Васильевна? 
Пире пурне те чётёмлё пулма в.рентн. вёл? Ку вара 
пурнё=ра пит. кирл.? Чётёмлёх =ынна ёнланма: ка=арма: 
юратма пулёшать? Чунёмёрсем тёвёнса =итсен: ывёнсас-
сён лёплантарма та пултаратч. пире»: _ аса ил\ =ёмхине 
с\тр. Чёваш халёх артистки Лидия Красова? Светлана 

Савельева гастроль пурнё=.н чатёрне у=р.? Теми=е 
уйёх ют =.рте =\ресе йёлёхнё артистсен часрах кил.-               
сене таврёнас килн.-м.н? +авёнпа хайхискерсем спек-
такле к.скетме шутланё? Анчах Е?Шорникова мёна=лён 
сцена =ине тухнё та хёй рольне выляса пёрахнё? «Эпир 
ывённиш.н: васканиш.н куракансем айёплё мар»: _ тен. 
вёл =ёмёлттай ёслисене? Паллах: ун т.сл.х. =амрёксене 
вит.м к\мес.р иртмен? Кашнинех харкам тыткаларёшне 
тишкерме: улшёнма хистен.?

РФ тата ЧР халёх артисткиш.н Нина Григорьевашён 
та Елена Васильевна анне вырён.нчех пулнё? Чёваш 
х.рарём.н сёнарне ун пек ёста калёплакана тек п.лмест 
вёл? «Ун сёнар.сем чён чёвашла типтерл. те кёмёллёчч.? 
К.терука выличчен пит. нумай тар тёкма лекн.? Юрёсене 
п.рч.н-п.рч.н тен. пек пу=тарнё? Кайранхи артисткёсене 
=ёмёлтарах килн. ку т.л.шрен»: _ палёртр. Н?Григорьева? 
Ырё х.рарёмсене кёна мар: усаллисене те выляма тивн. 
Е?Шорникован? П.ррехинче гастрольте чухне пётёрмахлё 
лару-тёрёва та к.рсе \кн. вёл? Хваттере янё кил ху=и 
арём. п.р спектакль хы==ён шалт та палт к.ртмен ёна 
килне? «Кай: кай! Сан пек усал =ын кирл. мар мана!» _ 
тата ытти =акён ев.рл. сёмах каласа пит.рн. те лартнё 
алёкне? Актриса =ав таранччен .нентер\лл. выляни =апла 
тума хистен. те кёткёс пулёмсене с\тсе явма: пурнё=па 
илемл.х т.нчине уйёрма хёнёхман х.рарёма?

«Е?Шорникова _ чёваш театр.н =утё =ёлтёр.»: _ тер. 
СССР халёх артистки Вера Кузьмина? Уява Елена Васи-
льевна х.р.сен аса ил.в.сем в.=лер.=? Юратупа ёнланура 
\стерн.ш.н Луиза Федоровна ашш.пе амёшне чунтанах 
тав тур.? «Аннен сасси вёйлёчч.? Илемл. юрлатч. вёл? 
Юмах вырённе театр хыпар.сене: чён пулнисене каласа 
паратч.? Театр уншён п.ррем.ш вырёнта пулнё пуль;?? 
Теп.р чухне =авёнпах \пкелешетт.м.р те»: _ ачалёхне 
таврёнч. Тамара Федоровна? Х.р п.рчисен час-часах 
ашш.пе юлма тивн.? Амёш. =ул =\ревсенче чухне хытё 
тунсёхланё уншён? Елена Васильевна ч.ри те килнелле 
туртённах .нт.? Анчах куракан.сене пёрахса хёварайман 
вёл? Мёшёр.пе т.пренч.к.сем ёнланнё ёна? М.нш.н тесен 
юратнё??? чи таса та х.р\лл. туйёмпа?

«Нарспи»: «Ял кулли»: «Кай: кай Ивана»: «Ви=. туй» 
спектакльсенчи сыпёксене итлесе Е?Шорникован ч.р. 
сассипе киленме пултарч.= пухённисем? Ку темрен те 
паха? ЧАССР халёх артисткин =амрёксене каланё сёмах. 
вара халал пек янёрар.? Х.рсене сёпайлёх илем к\ни 
пирки те: чёвашла пуплеме вётанмалла марри =инчен те 
асёнч. вёл унта? Манас марчч. =акна: манас марчч. Елена 
Васильевна Шорникована!

Йывёр лару-тёрури яш-к.р.мпе х.р упра=а пурнё=ён 
анлё =ул. =ине тухма: .= тупма =ёмёл мар? Ни=та та 
=ёкёр-тёварпа к.тсе илме==.? Хёр-хар кёшкёрнипе те: 
й.к.лтешни-кулнипе те: \р.к-с\р.кл.хпе те т.л пулма 
тивет? +акна йёлт т\сме: ка=арма пысёк =ир.пл.х кирл.? 
Ура =ине тёрса =ут т.нчере харкам хёй вырённе тупмал-
ла: тив.=л. ирттермелле .м.ре? Тёват к.тесре хупёнса 
лармалла мар? Аталанмалла: п.л\ патне туртёнмалла: 
пур майпа та усё курмалла?

Театр шёпах чуна ир.ке яма: тавра курёма анлёлатма 
пулёшать? Ятарлё студие е кружока =\рекенсем тантёш.-
сенчен хёюллёрах: правуртарах? Ялан тен. пек хаваслё 
в.сем? +.н. =ынсемпе те =ёмёллёнах паллаша==.: часах 
п.р ч.лхе тупа==.? Теприн ыратёвне те =ив.чрех кура==.? 
Театр: чённипех: ч.ресене х.млентерет?

Проектпа кил.ш\лл.н чылай мероприяти палёртнё% 
+амрёксен театр.н чи лайёх спектакл.сен кётартёв.* 
грим вёрттёнлёх.семпе паллаштаракан мастер-классем* 
сцена пуплев.н: хусканёв.н: актер ёсталёх.н семинар.-

сем? Ачасем куракансем кёна пулм.=? Пултарулёх про-
цесне активлё хутшён.=? Хёйсем те спектакль лартса 
пёх.=? Режиссерсемпе: актерсемпе: \нер=.семпе т.л 
пулса кала=.=: кёсёклантаракан ыйтусен хурав.сене 
илей.=? Пурнё=ра мал .м.тл. пулни: ниме пёхмасёр 
малалла талпённи м.н тери п.лтер.шлине п.рре мар 
кал.=-ха в.сене паллё =ынсем?

Пирвайхи мероприятисем Улатёр хулинче =у уйёх.н 
17-м.ш.нче иртн. .нт.? М?Азовён «Когда поют свето-
форы» спектакльне курса киленн. коррекци интернат 
шкул.н шёпёрлан.сем? +ывёх вёхётра +.м.рле к.тет? 
Унти ачасем валли те парне хат.р _ С?Козловён «По 
зеленым холмам океана» постановки тата Ра==ей тава 
тив.=л. артисч.пе: театрпа кино актер.пе Сергей Фети-
совпа курнё=ни: сёмахлани?

Аван шухёш тытнё проект й.ркел\=исем? /ркенмесен 
пурте хутшёнма пултара==. унта? Ыр кёмёллёх сёнчёр. 
ан татёлтёр тесен кашниннех пу=аруллё та хастартарах 
=е= пулмалла?

\íåð êóñò¸ðìè% òåàòð

Рубрикёна Ольга ИВАНОВА (тел? 56-11-80) хат.рлен.?


