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

Х.рарёмсен союз. п.ррем.ш хут й.ркелен. «Эп. _ х.рарём» конкурса п.т.млетн.?
«Ял ху=алёх.» номинацире Анна Рожкова чи нумай сасё пухса мала тухнё? Бизнесра
тёрёшакан х.рарёмсем хушшинче Ра==ей ял ху=алёх банк.н регионри уйрём.н Ула-
тёрти хушма офис.н ерт\=и Анна Горбунова чи нумай сасё пухнё?  Социаллё тытёмра
тёрёшакансем хушшинче Шупашкарти 7-м.ш ача сад.нче .=лекен Наталья Спиридо-
нова мала тухнё? Тупёшёва 351 х.р-х.рарём хутшённё? Вёл шутра _ пир.н районён
маттур пикисем те? Паян в.сенчен икк.ш.нпе паллаштаратпёр?

й.ркелен.? К.=.ннисем кёмёлтан
юрла==.: ташла==.: спектакльсем
ларта==.: чёваш тум.сене =.леме
хёнёха==.? «Атте-аннерен ку=нё
м.нпур таланта ачасенче хывма тё-
рёшатёп»: _ тет Ольга Николаевна?

+емйи те пит. хастар? Мёшёр.
те: тёватё ачи те пултарулёх конкур-
с.сене хаваспа хутшёна==.? П.лт.р
Чёваш автономий.н 100 =улхи юби-
лей. т.лне иртн. «Чёваш ен манён
ч.рере» конкурсра куракансен кё-
мёлне тив.=се =.нтерн.? Хёй.н уй-
рёммён .=ре: т.рл. конкурссенче
палёрнёшён панё Хисеп хуч.семпе
димпломсем туллиех?

Нумай ачаллё амёш.н вёхёч.
сахалрах? Анчах та Ольга Николаев-
на теп.р чун килен.=. валли те вёхёт
тупать _ тухьясем: чёвашсен тум ха-
т.р.сене ёсталать? Унсёр пу=не че-
чексем нумай =ит.нтерет? Чуна пурин-
чен те =ывёххи вара _ хуткупёс? Тё-
вансемпе: тус-юлташсемпе пухёнсан
ун т\мисем =ине м.нле пусать _ каш-
ниех юрлама е ташлама тытёнать?

+ынна ят мар: .= илемлетет:
тесе ахальтен каламан .нт.? Ольга
Николаева ентешсен ч.ринче хисеп-
ре пулнине шёпах пур енл. тёрёшу-
лёх. хывённё?

Светлана ЧИКМЯКОВА?

в.сене тата уйрёммён юрлама
в.рентме те хушма хат.рлен\
вит.р тухнё? Т.р.ссипе: профес-
сири п.т.м пурнё=. унён _ =ит.н\
хы==ён =ит.н\? Ачасен те: хёй.н
те? Елена Алексеевна т.рл. =ул-
сенче «Искусствёсен шкул.н чи
лайёх преподавател.» конкурсён
регионти тур.н: педагогика ёста-
лёх.н Ра==ейри «Престиж» фес-
тивал.н чылай номинаций.н
=.нтер\=ин ятне тив.=н.? Респуб-
лика: Ра==ей шай.нчи ёслёлёхпа
практика конференций.сене ак-
тивлё хутшёнать% .=теш.сем ум-
.нче докладсем вулать: музыка
в.рент.в. ен.пе хёй.н хаклё опы-
ч.пе паллаштарать: профессире
аталанма пулёшакан статьясем
пичетлет? Талантлё =ын пур ен.-
пе те пултаруллё текен каларёш
чённипех те ун =инчен?

Сумлё наградисем те =акнах
=ир.плете==.? Елена Сухаревана
Чёваш ен Пу=лёх.н ятарлё стипен-
дий.пе: ЧР Культура министер-
ствин: Патшалёх Канаш.н: Куль-
тура .=чен.сен профсоюз.н коми-
теч.н Хисеп грамотисемпе: Чёваш
Республикин Пу=лёх.н Гранч.пе:
ытти наградёсемпе чысланё? Апла
пулин те Елена Алексеевна хёй.н
мар: в.ренекен.сен \с.м.семш.н
пуринчен ытла савёнать? В.сен
=ит.н.в.сенче чунтан тухакан .=.н
паха =им.=не курать? Вёл ертсе пы-
ракан «Синяя птица» ача-пёча хор-
не: акё: 2014 =улта «Т.сл.хл. ача-
пёча коллектив.» хисепл. ят панё?
Ку коллектив _ Ра==ейри «Шу=ём»:
«Песни Родины»: «Хамёрьял юр-
рисем»: «Тёван ен»: ытти конкурс-
фестивальсен =.нтер\=исемпе ла-
уреач.сем? «Деffчонки» ансамбл.н
=амрёк артисч.сен те малти вы-
рёнсен шуч. =ук% Ра==ейри «Рас-
свет»: «Иволга»: регионсем хуш-
шинчи «Музыка _ душа моя»: ытти
фестивальсенче?

_ Манён в.ренекен.мсем _
манён мухтав? Кашнинпе мёна=-
ланатёп в.семпе? Пурте малаш-
лёхра музыкантсем ан пулайччёр:
анчах юрё-к.в. в.сене кирек
м.нле сферёра та малта пыма:
пурнё= =ул.пе хастар утма =унат-
лантар.:_ шанать мухтава
тив.=л. в.рентекен?

Ирина
ЯКОВЛЕВА?

суйлав. тухса тёрсан икк.лен\
пулман% п.р =ул кёна _ музыка
училищи? Професси п.л.вне ил-
сен те аякка каяс темен: =уралнё
тёван тёрёхрах юрёхлё пулас:
ачасемпе .=лес .м.тпе хавха-
ланнё? «+апла тёван шкулах
таврёнтём: хама музыка вёрт-
тёнлёх.сене у=са панё препода-
вательсем манён .=тешсем: пу-
лёшу=ёсем: =ывёх юлташсем
пулса тёч.=»: _ аса илет вёл
в.рент\ .=.н пу=ламёшне?

П.ррем.ш утёмсем тунё-
ранпа 23 =ул иртн. .нт.? Ёста-
лёхне в.=.мех туптакан препо-
даватель .=рен уйрёлмасёрах
аслё шкулта музыка учител.н
специально=не в.ренн.? Чи
малтанах хор ушкён.пе тимле-
н.скер: ачасене эстрада хайла-

Хёй.н пекех юрё-к.вве чун-ч.ре
вит.р кёларса куракансем патне
=итерме хёнёхтарать? Елена Су-
харева таланч.пе район тулаш.-
нче те паллё: ят-сум. Ра==ей та-
ранах =.кленн.?

Чи пысёк шайри конкурссем-
пе фестивальсен =.нтер\=и? Чё-
ваш Республикин культурён тава
тив.=л. .=чен.? Нумаях пул-
масть республикёра п.ррем.ш
хут иртн. «Эп. _ х.рарём» кон-
курсра та район чысне тив.=л.
х\т.лер.?

Елена Алексеевнан п.т.м
пурнё=. музыкёпа п.р т.вве
=ыхённи ёнсёртран мар? +\лти
Турё п\рнинчен иртменни т.р.с
те? Ача чух хёй те Вёрнарти ис-
кусствёсен шкул.н хор уйрёмне
юратса =\рен.? Ума професси

В.ренекен.мсем _ манён мухтав

Хёйне ёна музыкёри таланч. ашш.-
амёш.нчен ку=нё? Ольга Николаевна
_ Канаш район.нчи Чулкёмака ял.н-
чен? Ашш.: Николай Иванович: тётё-
шах купёс каланё? Амёш.: Раиса Ми-
хайловна: хёй.н илемл. сассипе тыт-
кёнланё? Асламёш. балалайкёпа вы-
лянё? +авёнпах та-т.р в.сен =емйин-
че тётёшах килти концертсем иртн.?

Вётакас Кипеч шкул.нчен тухсан
Ольга Канашри педучилищ.ре п.л\
илн.? Хы==ён вуник. =ул пир.н рай-
онти Хирпу=.нчи вётам шкул ачисе-
не музыкёна юратма в.рентн.? Кун-
тах пулас мёшёрне тупнё: =емье
=авёрса х.рпе ывёла кун =ути панё?
Шел те: юратнё =ыннине: Виталие:
Турри вёрём .м.р паман _ чире пула
вёл =амрёклах =.ре к.н.? Йывёр хуй-
ха парёнтарас тесе =амрёк х.рарём
ачисемпе =уралнё =.ре таврённё: хёй
в.ренн. шкулта вёй хума тытённё?

Телее: шёпа ёна пир.н район кач-
чипе паллашма п\рн.? Ку т.л.шпе со-
циаллё сеть пулёшнё? Дима: полици-
ре .=лекенскер: =амрёк х.рарёма
=ынлёх.пе пит. кил.шн.? +.н. =емь-
ере ик. ывёла кун =ути панё Ольга?

Унён пултарулёх.нчен: .=ченл.-
х.нчен т.л.нсе п.терме май =ук?
Шкулта уроксем ирттернис.р пу=не
вёл ачасемпе фольклор кружокне

Хуткупёс _ чун у==и
Паянхи кун сайра
камён аллинче
хуткупёс вылять?
+итменнине _
х.рарёмён? +авёнпа
та пул. ку музыка
инструменч.н
вёрттёнлёх.семпе
туслашнисене чи
телейлисем теме
пулать?
_ Ман т.ллев _
ачасене илемл.
сасёсен т.л.нмелле
т.нчипе паллашта-
расси: _ тет акё
Вёрнарти 2-м.ш
вётам шкулти
музыка учител.
Ольга Николаевна
Николаева?

_ Професси вёл маншён _ .= кёна мар? Юрё-к.в.
т.нчи: ун асамлёх.пе ачасене ил.ртме май пулни:
т.р.ссипе: _ п.т.м пурнё=: _ =.клен\лл.н кала=ать
юратнё .=.нче телей тупнё Елена Сухарева: Вёрнар-
ти искусствёсен шкул.н преподавател.? Т.л.нмел-
ле талантлё =ын вёл? Юрлас ёсталёх. профессио-
наллё шайра: музыкёна туйни-ёнланни вара =ут=ан-
талёк панё тупра тей.н? +ак пуянлёха вёл в.ренеке-
н.сенчен кашнинпе пайлать?


