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Х.рарём паян кил-=урта тирпейлекен тата ачасене воспитани паракан =е= мар: вёл =емьене тёрантаракан та? Ун социаллё пурнё=ри: экономикёри
рол. =ав тери пысёк? Уйрёмах этемл.х.н илемл. =урри в.рент\: сывлёх сыхлав.: социаллё х\тл.х сферинче ытларах тимлет? В.семех паян
производствёра та кётартуллё .=ле==.??? Чёваш ен Цифра аталанёв.н: информаци политикин тата массёллё коммуникацисен министерстви пулёш-
нипе пурнё=ланакан проект шёпах пултаруллё х.рарёмсем _ аннесем: чёваш йёли-й.ркисене упракансем: нацин т.р.с воспитанине: экономика
=.клен.вне т\пе хывнё тата хывакансем: обществёлла .= хастар.сем _ пирки каласа кётартать?

Х,РАРЁМ
Т,НЧЕ ТЫТАТЬ

 Проект автор. _ Светлана Чикмякова? ñàéò% putpobedy?ru

тапхёрта ми=е ёру искусствёпа туслашман
пул.: ми=е ача ун й.р.пе кайма .м.тленн.?

Юлашки =улсенче ачасене хушма п.л\
парасси палёрмаллах \ср.? +акна \нер
шкул. кашни кун к.=.ннисен сассипе тулни
те =ир.плетет? Кунта художество: музыка:
ташё культурине \стерме пулать? Т.рл.рен
мероприятисем те: =улталёкра в.сем 100-е
яхён ирте==.: ачасен пултарулёхне \стерес
т.ллевл.? Ахальтен мар .нт. ку учрежденин
воспитанник.сем =улсерен т.рл. шайри твор-
чество конкурс.сенче палёра==.? П.лт.р: сё-
махран: пандемие пёхмасёр 28 конкурспа
акцире тупёшнё? П.т.м т.нчери ик. конкурс-
ра =.нтерн.? П.т.м Ра==ей шай.нче ви=. 1-
м.ш: ви=. 2-м.ш: п.р 3-м.ш вырён йышённё?
«Синяя птица» хор =.ршыври «Краски Чува-
шии» конкурсён лауреач. пулса тёнё? Реги-
онсем хушшинчи: республикёри конкурссен-
че =.нтер\=.сен: призерсен йышне к.н.?

_ +ак =ит.н\сем п.т.мпех коллектив тив-
леч.: _ тет Татьяна Васильевна сёпайлён?

Т.р.ссипе: кунта ерт\=.н т\пи те пит. пы-
сёк? Директор .=: в.рен\ условий.сене лай-
ёхлатас тесе чунтан тёрёшать? Юлашки =ул-
сенчи юсав: пурлёхпа техника базине пуян-
латассипе тунё .=сем те =акна «кала==.»?

,= _ пурнё=

_ ,= манён _ пурнё=? +акнашкал телее
туйма п\рниш.н чунтан савёнатёп? /нер шкул-
не =\рекен кашни ачана хам ача пек: .=теш-
сене =ывёх тёван пек йышёнатёп!?? _ =акнаш-
кал сёмахсем ч.ререн ёнсёртран тухма==.?

Обществёлла .=сенче те хастар вёл? Чы-
лай =ул .нт. культура .=чен.сен профсоюз.н
районти комитетне ертсе пырать: т.рл. ме-
роприятисем й.ркелет?

,=не пёхса хакне пар: тен. ваттисем? Та-
тьяна Васильевнан пархатарлё .=не те асёр-
хамасёр хёварман? Иртн. эрнере: акё: ёна
культура аталанёвне т\пе хывнёшён тата ну-
май =улхи ырми-канми .=ш.н Чёваш Респуб-
ликин Пу=лёх.н Тав.пе чысланё? Ытти на-
градёсем те чылай?

Татьяна Васильевна ырё т.сл.хе курса
=ит.нн.? Унён ашш.пе амёш. те хисепл. =ын-
сем% Василий Яковлевич Львов нумай =ул по-
селок администраций.н пу=лёх.нче тёрёшнё:
кётартуллё .=пе палёрнё (шел: ун пурнё=.
вёхётсёр татёлч.)? Амёш.н Альбина Андре-
евнан .=-х.л. «Сельхозтехника» организаци-
пе =ыхённё?

Татьянёпа Александр Ильинсем х.рпе
ывёл =ит.нтере==.? Ачисене т.р.с =улпа
пыма: =.ршыва юрёхлё пулма в.ренте==.?

Проект Чёваш Республикин Цифра аталанёв.пе информаци политикин тата массёллё коммуникацисен министерстви пулёшнипе пурнё=ланать?

+амрёклёх п.рре килет-=ке? Темле
тертл. пулсан та тунсёхлас килмест?
Кун.пе уй-хирте тар тёкнё хы==ён ка=-
серен фронтовиксем валли алсиш-нус-
ки =ыхма пухённине: улахра х.рсем те-
ми=е =аврём та пулин юрё шёрантарни-
не те: ташё картине тухнине те аса илн.
Нина Степановна?

Мёшёр.пе Александр Михайлович-
па в.сем пил.к ачана =уратса \стерн.:
воспитани парса пурнё= =ул. =ине кё-
ларнё? ,м.р тёршш.пех маттур х.ра-
рём тёван колхозра ырми-канми тё-
рёшнё% фермёра та вёй хунё: уй-хир
.=.сенчен те юлман? Алёра сёпка ачи
пулсан та килте ларман ун чухне?

Пепкесене пёхса-\стерме пулёш-
ниш.н вёл хуняшш.не ыр сёмахсемпе
аса илн.? Лара-тёра п.лмен ви=. ывёл-
.пе ик. х.рне асёрхаса тёма м.нле
.лк.рн.-ши: тесе т.л.нн.? Хал. хёй те
мёнук.сенчен пуян .нт.? Вунпил.к мё-
нуксёр пу=не вунтёхёр к.=.н мёнук.
уншён _ чённипех те пурнё=ри телейпе
савёнё=?

Хамёр инф?

Сиккипе пыракан
лашана чар.: =унакан

=урта та к.р.??? _ х.рарёмсе-
не мухтакан =ак каларёш
ёнсёртран =уралман? Пур-
нё=ран тухнё вёл? Х.рарём-
сем чёнах та п.т.м этемл.хе
тытса пынине пурнё=
.нентерет?

Аслё вёр=ё: ун хы==ёнхи =улсенчи йы-
вёрлёхсене астивн. х.р-х.рарёмсенех
т.сл.хе илер? Хёйсен черченк. хулпу=-
=ий.сем =ине тиенн. нуши-тертне них=-
ан никамён курмалла ан пултёр: те==.
в.сем пурте? Ту=и +армёсри Нина Сте-
пановна Михайлова та =аплах? Унён та
_ тыл .=чен.н: .= ветеран.н _ пурнё=.
=ёмёл килн. теейм.н? Ачалёх.пе =ам-
рёклёх. выляса-савёнса иртмен?
М.нпур .м.те хёрушё вёр=ё =апса
ху=нё? М.н п.ч.кренех аслисемпе та-
нах колхоз уй.сенче пил.к авнё: п.р пу-
чах выртарса хёвармасёр тырпул пух-
ма пулёшнё? Йывёр пулсан та юлхав-
ланма хётланман?

+апла каласа панё вёл нумаях пул-
масть хёй.н патне саламсемпе килн.
хёнасене? Саламсен сёлтав. вара
сумлё – Нина Степановна тёхёр те=етке
урлё ка=нё? Ра==ей Президенч.н Вла-
димир Путинён тата район администра-
ций.н пу=лёх.н Андрей Тихоновён ырё
сёмах.семл. =ырёв.сене ял поселе-
ний.н ерт\=и Сергей Волков =итерн.?
Вёл Нина Степановна ял-йышра чи хи-
сепл. =ынсенчен п.ри пулнине па-
лёртнё: вёрём та сывлёхлё кун-=ул
суннё?

_ Вёр=ё в.=нелле пире: =ап-=амрёк
х.рсене: Киря тёрёхне вёрман .=леме
ёсатр.=? Кун.пе ларса канма вёхёт =ук:
=ири тумтир ка=хине те типме .лк.рей-
местч. _ ирхине =аплипех йывё= касма
тухса утнё? Асрах-ха: п.рре смена
в.=ленсен киле кайма ир.к пач.=? Юр.
пил.к таран х\се лартнё: п.р-ик утём
тёвасси те ч.р нуша? +ул =уккине пёх-
масёрах =авах Й.пре=е чакаланса тух-
рёмёр: унтан пёравуспа Вёрнара =итме
пултартёмёр: _ аса илн. тыл .=чен. ка-
ла=у вёхёт.нче?

Йывёрлёхсене парёнман
+ак сёмахсене

Вёрнарти
ача-пёча \нер
шкул.н дирек-
тор. Татьяна
Ильина ахальтен
каламасть?
Юратнё .= ёна
=унатлантарать:
т.ллевсене
пурнё=лама
хёват к\рет?

Татьяна Васильевнана
Турри пысёк талант пар-
нелен. _ юрё-к.в. т.нчин
вёрттёнлёх.сене п.лме
п\рн.? Кунтан та ытла вёл
пултарулёхне ачасенче
хывма пултарниш.н хёй-
не ик. хут телейл.рех ту-
ять?

Татьяна Ильина ача-
пёча \нер шкул.нче 30
=ула яхён тёрёшать: =ич.
=ул ытла _ ерт\=.ре? +ак

Чыслав саманч.?


