
¨óðëà: 18: 2021 ¨\íòåð. ¸óë\2

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

ШКУЛ САССИ
Сёмах _ Хапёсри вётам шкул ачисене

 Проект автор. _
Светлана Чикмякова?
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П.ррем.ш пулё

Паллё вырёнсем

М.н-м.н те: шкулсем
пир.н =.ршывра =и-

тел.кл.? Кашни ача унтан
в.ренсе: кирл. п.л\ илсе
тухасси =инчен =е= мар:
малашлёхра \с.мл. пу-
ласси пирки те .м.тле-
нет? Шёпах =акён пек «+и-
т.н\ шкул.» .нт. пир.н-
ш.н  Хапёсри п.т.м.шле
п.л\ паракан вётам шкул?

Аттепе анне мана п.ррем.ш класа
илсе килн.ренпе сис.нмес.рех
вунё =ул иртсе кайр.? Хал. эп. п.л\
=урт.нчен в.ренсе тухакансен йы-
ш.нче .нт.?

Пир.н шкул сала варринчех
вырна=нё: ял =ынни-и: хёна-и _ =утё
ч\речесемл.: шап-шурё та илемл.
=урта асёрхамасёр никам та иртсе
каяймасть? Манён «икк.м.ш кил»
пурне те хётлё та тирпейл. тавра-
лёхпа: юмахри пек х\х.м чечек
клумбисемпе хёй.н патне ил.ртет?

Эп. ёна =.ршыври чи лайёххи-
сен шутне к.ртет.п? Чи малтанах _
унта ёслё: опытлё: хёй.н .=не чун-
тан парённё учительсем тимле-

Хамён шкулпа мухтанатёп

ниш.н? Кашни кун в.сем пире пур ен-
.пе те лайёхрах пулма тёрёша==. _
в.рен\ре: йёлара: п.р-п.рин хуш-
шинче??? Хамёра т.р.с тытма хёнёх-
тара==.: чи кирл. хаклёхсене ёнлан-
тара==.??? Чён-чён учитель кёна т.рл.
шухёш-кёмёллё: характерлё: хёйне-
ев.рл. ачасене туслё п.р п.рл.хе
п.т.=терме пултарать? Пир.н шкул-
та вара шёпах =авён пек педагогсем?

В.рентекенсем кирек м.нле
самантра та пулёшу аллине тёсма
хат.р? П.р-п.р темёна  е задание
ёнланман-и: ыйту пур-и: е с.н\-ка-
наш кирл.-и _  яланах учительсем
патне пыма пултаратпёр? Хё=ан:
м.нле тусан лайёххине в.сем
т.р.с ёнлантар.=?

П.рле в.ренекенсем те шкул пур-
нё=.нче манё=ми й.р хёвара==.?
Вунп.рм.ш =ул кунсерен п.рле:
туслё эпир?  Шкулта эп. чён-чён =ывёх
юлташсем тупрём теме пултаратёп?

В.ренекенсен: педагогсен чы-
лай =ит.н.в.: паллах: шкул дирек-
тор.н О?Жебелевскаян яч.пе
=ыхённё? Вёл пултаруллё ерт\=.:
пысёк опытлё учитель? Хёй.н тав-
ралла чи маттур в.рентекенсене
пу=тарма пултарч.? В.семш.н

м.нпур ача хаклё: кашниш.н
п.решкел пёшёрхана==.: савё-
на==.: хавхалантарма тёрёша==.?

Манён атте-анне те: паллакан-
сем те: выпускниксем те шкул =ул-
.сене ёшё туйёмсемпе аса иле==.?
Уйрёмах йёлана к.н. мероприяти-
сем асрах% театрализацилен. уяв-
сем: хёйтытёмлёх кун.сем: спорт
ёмёртёв.сем: ыттисем? В.рен\ уч-
реждений.нче ырёлёх: ёнланулёх
ху=аланни ачасемш.н те: ашш.-
амёш.семш.н те кёмёллё?

Кашни =ыннён кун-=ул.нче
п.л\ т.нчипе паллаштаракан: пур-
нё=а в.рентекен: =ит.н\ «картлаш-
ки» пулса тёракан хёй.н шкул.
пур? Пир.н шкулён т.п пуянлёх.
вара унён чун-ч.ри тесе шутлатёп?
Вёл учительсен: в.ренекенсен:
ашш.-амёш.сен п.р шухёшлёх.-
пе: п.рл.х.пе =уралать? 30: 40: 50:
100??? =ул иртт.р _ тёван шкул =ам-
рёклансах пыр.: м.нш.н тесен вёл
=улсеренех =.н.рен те =.н. ача
сассисемпе янёраса тёр.?

Шёпах та ку шкулта в.ренме т\р
килниш.н эп. тив.=липе мухтанатёп?

Юлия ШЛЯПКИНА:
11-м.ш класс?

тать!» _ кёшкёрса ятём эп.: =урма
=ывёракан пулё=сене вёратса?
Вёлтана туртса кёлартём? Ман
п.ррем.ш пулё _ ал тупан. пысё-
кёш уланкё!

Асаттене вара ёнмар.? Вёл мё-
кёртата-мёкёртата апата улёштарч.:
ил.ртме тесе шыва пёрахр.: анчах
та ёна п.р пулё та лекмер.? Эп. вара
мёна=ланатёп! +ывёрас килни йёл-
тах иртсе кайр.: пулёра тата =ур кун
ларма хат.рчч.? Анчах та киле пу=-
тарёнма вёхёт =итр.?

Асанне п.ртен-п.р пулла асат-
те мар: эп. туртса кёларнинчен
т.л.нч.? Уланкёна Барсик кушак а=и
хаваспах =ир.?

+акён хы==ён хама чён-чён
пулё= тесе шутларём? Анчах та
асатте мана урёх пулла илмер.?
М.нш.н-ши;

Дарья ЖЕБЕЛЕВСКАЯ:
6-м.ш класс?

Ман асатте _ хастар
пулё=ё? М.н т.рл.

вёлта: =ек.л: ил.ртм.ш
=ук пул. унён! Пурте ку
ен.пе вёл профессио-
нал пулнине п.ле==.:
м.нш.н тесен вёл шыв
х.рринчен киле п.рре те
пулёсёр таврёнман?

Асаттене эп. теми=е те мана п.рле
илме \к.тлер.м? Тинех =ак кун
=итр.? «Пу=тарён»: _ тер. вёл мана?
Чупкалама тытёнтём _ п.рле м.н
илмелле-ши тет.п? Эп хыпкалан-
нине курсан асатте кулса яч.: пул-
ла кайма п.т.мпех пу=тарнине:
=ула ыран ирпе ирех тухассине
п.лтерч.?

Хумханнипе час =ывёрса каяй-
марём? Асатте мана с.м т.тт.м вё-
хётра вёратр.? К\л. х.ррине =итн.
=.ре кёшт =уталч.? «Кунта яланах
туртать»: _ тер. асатте? Вёл =ек.л
=ине ёмана тёхёнтартма пулёшр.?
Шывра ишекен поплавок =ине ку=
илмес.р  пёхатёп: хама вара чён-
чён пулё= пек туятёп?

Анчах та п.р вырёнта нумай
ларма тивр.? Пулё вёлтана =акла-
насшён пулмар.? Урёх =.ре ку=рё-
мёр? Ку та пулёшмар.? Эп ывёнса
=итр.м .нт.: =ывёрас килсе кайр.?
К.тмен =.ртен ман поплавок тур-
тёнч. те шывра =ухалч.? «Тур-

+ырла тулёх пулч.

Маттур ача
Пурёнать Анаткасра
Женя ятлё п.р ача?
Пулёшать асламёшне:
Пит итлет аслашш.не?
Ашш. пек .=чен: маттур:
Тёрёшать ача сатур?
П.ч.к хёй: =апах правур?
,ненмесен _ килсе кур?
Выльёх-ч.рл.х юратать?
Касу пёхма кёмёллать?
Туя илет те васкать:
Хаваспах уя чупать?

Людмила Волкова:
асламёш.?

ыйтсан вёл кёмёлпах пурте п.лекен объектсене п.лтерет?
Ман тёван Чёваш ен.н тата Шупашкар хулин символ.

_ Амёш.н монуменч.? Ёна ачисене х\т.лекен м.нпур ан-
нене халалланё?

Тёвансем патне хёнана кайнёчч.? Ун чухне эп =ич-
ч.ре пулнё? Ка=хине Шупашкар залив. =ывёх.нче
у=ёлса =\рер.м.р? Ун чухне эп. ку скульптурёна пу=-
ласа куртём: вёл мана мёна=лёх.пе тата илем.пе тыт-
кёнлар.? Анне палёк. 46 метр =\лл.ш: ка=хине ун тав-
ра т.рл. =утё ялкёшать? Каярах эп. ку скульптурёна
Владимир Нагорнов архитектор ертсе пынипе 2003
=улта =.клесе лартнине п.лт.м?

+акён пек паллё вырёнсем пулни аван? Эпир в.семпе
мёна=ланатпёр? Ра==ей.н ытти регион.нче тата ют =.ршыв-
ра пурёнакансем те Чёваш ене =ак монумент тёрёх п.ле==.?

Кира ПЕТРОВА: 6-м.ш класс?

Мускав =инчен кала=нё чухне эпир Х.рл. площаде аса
илетп.р: Францие Эйфель башнипе: Китая Хупё хулапа
тата Аслё Китай стенипе =ыхёнтаратпёр? +уралнё тёрёх
нумай чухне тёван килпе: =ывёхри вёрманпа тата п.вепе
аса килет? Ытларах в.сем _ ч.рене к.рсе вырна=нё вырён-
сем? +ынран хёй пурёнакан =.рти паллё япалана асёнма

+ын ёс-тён.
нумай

вырёна м.нле
те пулин
п.лтер.шл.
символпа асра
хёварать?

Кё=алхи =у шёрёх тёрать: =авёнпа та К\лх.рри к\ллинче те шыва к.рес текенсем ытла-
рах пулч.=?

Ксения ОСИПОВА сён\керч.к.?

+уллахи каникул
вёхёт.нче шкул пах-

чине =ырла пу=тарма
=\рер.м.р?

Кё=ал сад улма-=ырларан пуян?
Хурлёхан: чие =ырлисем лайёх
пи=се =итн.: пу=таракансене
к.тр.=? Ку =им.=сем пит. усёллё:
пир.н сывлёха т.рл. витамин-ми-
нералсемпе пуянлата==.? Эпир са-
вёнсах =ырла пу=тартёмёр: витре
хы==ён витре тулса пыч.? +ак =ыр-
ласене шкул столовёй.нче шёнт-
са хура==. те: кайран в.рен\ вёхё-
т.нче эпир тутлё та сипл. компот
.=се савёнатпёр?

Александр
АЛЕКСАНДРОВ:

6-м.ш класс?

2-м.ш класа каякан Евгений Волков ашш.-амёшне кёна мар: ас-
лашш.-асламёшне те пулёшма хастар?


