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Проект автор. _
Светлана Чикмякова?

Сёмах _ Санарпу=.нчи вётам шкул ачисене

Спорт правуррисене суйлать
Ир.кл. майпа к.решекенсен секцине п.ррем.ш
класранпах =\рет.п? Мана
кунта пит. кил.шет? +ак
секцие 30 ачана яхён
=\рет?

П.рл.хре _ вёй: туслёхра _ =ит.н\
Эпир: 7-м.ш класра в.ренекенсем: пит. туслё? Ушкёнра пур. _
18 ача? Пир.н класс Афганистан паттёр.н: Владимир Михайлов пограничникён: яч.пе
хисепленет? +амрёк пограничниксем в.рен\ре те: спортра та
_ пур =.рте те маттур пулма
тёрёша==.?
Районта иртекен т.рл. слетсене:
йыхравланё уявсене тухса =\ретп.р?
Пир.н пограничниксен костюм.сем
те пур? В.сене Люда Никифорова
пурин валли те ятарласа =.леме
вёхёт тупр.? Ун аллисем чённипех

ылтён? Атте-аннесем яланах хавхалантарса тёра==.: с.н\-канаш
пара==.? В.рентекенсем ёмёртусене хутшёнма хат.рле==.?
Районти пограничниксен: ытти
=ар п.рлеш.в.сен хастар.сен Ан-

дрей Николаевён: Юрий Никифоровён пулёшёв.: в.сен с.н\-канаш. те пире малта пыма хистет?
Слетсене: ёмёртусене тив.=л.
хутшёнма п.рмаях ёсталёха туптатпёр? Стройпа утма: командир
хушёв.сене т.р.с пурнё=лама хёнёхатпёр? Автомата вёхётпа с\тсе
пу=тарасси те =ёмёлах мар – ку
п.л.ве те в.ренетп.р: вёй-хал упражненисене те пурнё=лама пи=.хмелле: п.ррем.ш пулёшу к\ме
те хёнёхса пыратпёр? «П.рл.хре
_ вёй! Туслёхра _ =ит.н\! В.рен\ре _ пир.н пуласлёх! Спортра –
сывлёх!» _ тетп.р?
Настя СЕМЕНОВА:
7-м.ш класс?

Виталий Петрович Трофимов тренер
ертсе пынипе т.рл. приема в.ренетп.р? Республика: район тата регион шай.нче ирттерекен ёмёртусене
хутшёнса Мухтав грамотисемпе Тав
хуч.сене тив.=р.м? Манён 70 медаль:
30 кубок? Ч.мп.рте: Нижнекамскра:
Хусанта пулса курма т\р килч.?
Ку спорт т.с. правур та хёюллё:
чётёмлё пулма хистет? Эпир п.рп.ринпе кавир =инче к.решетп.р?
Спорт пурнё=ра вёй-хёват парать:
чун =ир.пл.хне туптать: в.рен\ре
хавхалантарса пырать? Ир.кл. майпа к.решекенсен секцинче хёвна ху
х\т.леме: т.рл. чёрмава =.нтерсе
лартнё т.ллев патне =ир.пп.н утма
в.ренет.н? Секцие =\рекенсем валли пур услови те туса панё? К.решмелли залпа юнашар тренажер зал.

К.ркунне тыткёнлать

В.рен\ – п.л\ =ёлку=.
Пир.н шкулта
2018_2019 в.рен\
=ул.нче агрокласс
.=леме пу=лар.?
Эпир: 10_11-м.ш
классенче в.ренекенсем: кёмёлпах
занятисене
к.тетп.р?
Шупашкарти аграри университеч.пе туслё =ыхёну
й.ркеленч.? Унти преподавательсем шкулта биологипе: физикёпа тата математикёпа ёсталёх урок.сем
ирттере==.: кёткёс задачёсемпе тестсене «ш.к.лчеме» хёнёхтара==.: ЕГЭ-ре т.л пулакан йывёр .=сене
тишкерсе шутлама в.ренте==.? Тарённён: т.пл.н
ёнлантара==.? Шкула «/с.м точки» проектпа тив.=н.
техника университет преподавател.семпе онлайн
мелпе =ыхёнма май парать? Лекцисем =акнашкал
=.н.лле й.ркепе ирте==.?
Агрокласс в.ренекен.сем т.рл. ял ху=алёх предприятий.семпе паллашр.=: куравсемпе .=л. т.лпулусене =итсе килч.=? «Санары» агрофирмёра та час-

часах пулатпёр? Асрах-ха иртн. т.лпулу та? Агрофирма ерт\=и Андрей Робертович Петров ху=алёх .=.-х.л.:
хёватлё тракторсемпе агрегатсем =инчен кёсёклё каласа кётартр.? Тырпул тухё=лёх.: тип. =анталёк тёч. пулин те: кё=алхи =улшён аван? Ерт\=. «Санары» ху=алёха ёста =амрёк специалистсене хаваспах йышёнма
кёмёл пуррине п.лтерч.?
Вёрнарти аш-какай комбинач.н Малтикас Ялтёрари
выльёх-ч.рл.х комплексне: аш-какай тирпейлекен цех.сене =итсе курни те пулас профессие суйласа илме
вит.м к\ретех? +авён пекех Шупашкарти 1-м.ш =ёкёр
завоч.н производствипе паллашни те асрах-ха?
Аграри университеч. й.ркелекен т.рл. конкурссене: олимпиадёсене хастар хутшёнатпёр? +.нтер\=есене Тав хуч.семпе тата хаклё парнесемпе: ук=а парса хавхалантара==.? Агрокласра п.л\ илнисем =акна
=ир.плетекен сертификата тив.=е==.? Ку документ
аслё шкула в.ренме к.н. чухне хушма 10 балл парать? Унсёр пу=не университет студенч. пулса тёнё
=амрёк уйёхсерен 5 пин тенк. хушма ук=а илсе тёрать?
Мана агрокласра ёс пухма кил.шет? Патшалёхён
п.рл.хл. экзамен.сене ёнё=лё тытса университет студенч. пулса тёрас .м.т-т.ллевпе хавхаланса в.ренет.п?
Даниил ИВАНОВ: 11-м.ш класс?

+улталёкён кашни вёхёч.
хёйне ев.р илемл.? Эп.
к.ркуннене кёмёллатёп?
М.нпе тыткёнлать-ха вёл
мана;
К.ркунне =анталёк тем.нле асамлёх
т.нчине к.рсе \кн.н туйёнать? Йывё=сем х.рл.: сарё: хёмёр тум тёхёна==.? Тем.нле ёста \нер=. алла
сёрё тытнё тей.н?
Парксемпе аллейёсенче у=ёлса
=\ремешк.н кёмёллё? Ура ай.нче
\кн. =ул=ёсем чёштёртата==.?
В.сем турккёсен т.рл. т.сл. чаплё
кавир.сене аса илтере==.? Чунра
ырё туйём ху=аланать?

Санарпу=сем _ тёрёшуллё кадетсем
Эп. кадет клас.нче
в.ренет.п? Вёл +.ньял
Хапёс ял.нче \ссе
=ит.нн. Владимир
Яковлевич Алексеев
яч.пе хисепленсе
тёрать? В?Я? Алексеев –
Ра==ей транспорч.н
тава тив.=л. .=чен.:
«Порт Коломна» АО
ерт\=и?
Эпир районта =ар тата паттёрлёх темипе иртекен конкурссене хаваспах хутшёнатпёр? Мала тухма тёрёшатпёр?
+ур=.р Кавказра =апё=ура пулнё ветерансен: запасра тёракан пограничниксен п.рлехи организаций.сем ирттерекен мероприятисемпе конкурссене хутшёнатпёр? +амрёк
патриотсен слет.нче «Стройра йёрёс _ =апё=ура харсёр»:
«Паттёррён утатпёр ялав ай.нче» конкурссенче п.ррем.ш
вырёнсене =.нсе илт.м.р? «Зарница» вёйёра ви==.м.ш
пултёмёр?
Пир.н класри ар=ын ачасенчен чылайёш. шкулта лайёх в.ренсе пырса: спортпа туслашса =ар училищисене
в.ренме к.рес т.ллевл.? Кадетсем пур =.рте те тёрёшуллё? В.рен\ре анчах мар: спортра хастар кадет клас.?

пур? Вёл спорт оборудований.пе
пуян? Унта тренировкёсем ирттеретп.р?
Санарпу= вётам шкул.нче
мал шухёш-.м.тл. ачасем п.л\
пуха==.? Анастасия Краснова
шкулта в.ренн. вёхётрах спорт
мастер.н кандидач. пулса тёч.?
Хёюллё та маттур пулнёран Настя хёй пурнё=не МЧС-па =ыхёнтарса инкеке лекн. =ынсене пулёшасшён? Пир.н те: к.=.н ёрёвён:
в.сенчен т.сл.х илсе пымалла?
Антон ФЕДОРОВ:
8-м.ш класс?

Кашни =улах районта тата республикёра иртекен шашкёпа шахмат вёййисенче п.ртёван Николайпа Леонид
Ермошкинсем малти вырёнсене йышёна==.?
Чылайёш. ир.кл. майпа к.решекенсен секцине
=\рет? Район тата республика шай.нче ирттерекен
ёмёртусенче медальсем: хаклё парнесем илме тив.=л.
пула==.? +ак ёмёртусенче Антон Федоров 70 медаль:
Саша Васильев 40: Алексей Антонов 33 медаль =.нсе
илме пултарч.=? Семен Иванов Вёрнарти хутёш препаратсен завоч.н «Химик-Август» футбол командинче к.=.н класранах вылять: республика тата Ра==ей
шай.нчи т.рл. ёмёртусене тётёшах хутшёнать?
Кадет клас.нче в.ренекенсем олимпиадёсемпе
конкурссене: наукёпа практика конференций.сене хастар хутшёна==.?
Пир.н класс ерт\=и Галина Ивановна Егорова? Вёл
шкул ачисене воспитани парас ен.пе нумай вёй хурать?
Пир.нтен =.ршыва юрёхлё =ынсем тёвас тесе тёрёшать?
Класс сехеч.сем вёхёт.нче Тёван =.ршыва юратма:
атте-аннене итлеме: ватта-в.тте хисеплеме: тёван-п.тене сума сума: туслёха упрама в.ренетп.р? Уроксем хы==ён вёхёта кёсёклё ирттеретп.р: стройпа утатпёр: автомата салатса пу=таратпёр: кадет вальс. ташлама в.ренетп.р? Нумаях пулмасть шкулта пуху иртр.? Атте-аннене хамёр пултарулёхпа паллаштартёмёр?
Елизавета БАРДАСОВА: 8-м.ш класс?

К.рхи =анталёк п.ч.к ачана
аса илтерет? Акё вёл ахёлтатса
кулса ярать – тавралёха ылтён
сён =апать: к.=ех вёл й.рм.ш
ача пек макёрса ярать – сив.
=умёр п.р.хтерсе иртсе каять?
+ил йывё= =ул=исене татса
илет те сывлёшра =авёрттарать?
Яштака х.р ев.р хурёнён сапсарё =ул=и татёлать те тин.сре
карап ч\хенн. н лёпкён =.р
=инелле в.лт.ртетсе в.=се
анать?
Т\пе янкёр кёвак мар? Йёрёмйёрём т.кс.м п.л.тсем карса
илн.? Сасартёк шёплёхра тёрнасен салхуллё сасси илт.нсе
кайр.? Ёшё еннелле кайма хат.рлене==. .нт. кайёксем? Чёваш
енпе% «Туссем! =итес =улччен
лайёх пурёнёр!»_ тесе сывпуллашать карта пу=.?
Хёв сисмес.рех аллуна сулса кёнтёр хёнисене ёсататён: ку=унта к.м.л сывлём шёр=аланать?
Шухёша путатён? ,м.т.м
=унатлё?
Эвелина КРАСНОВА:
7-м.ш класс?

«Лего» кружока кёмёллатёп

Мана тёван шкулёмра
в.ренме кил.шет?
М.нш.н тет.р-и; Пит.
кёсёклё?
Шкул саккинченех эпир роботсемпе .=лес технологие алла
илсе пыратпёр: квадрокоптера
в.=теретп.р? Вёл кнопка пуснипех сывлёша =.кленме пултарни малтанах пире пит. т.л.нтеретч.? Роботсене т.рл. программёпа .= хушсан хёйсемех

тем.н те п.р туса кётартма пултара==.? П.р робоч.: сёмахран:
хура й.р тёрёх кёна чупать: тепри япаласене вырёнтан вырёна
ку=арать?
«Лего» кружока пир.н класс
руководител. Ирина Алексеевна Тихонова ертсе пырать? Вёл
пултаруллё учитель?
3D-ку=лёх тёхёнсан класра
ларсах т.рл. асамлё вырёнта
пулса курма май пур? Юмах
т.нчине лекн.н туйёнать?
П.лет.р-и: космосран =.р планета =ине пёхма еплерех кёсёк!
Хёвна космонавт пек туятён
вара? Эпир Ирина Алексеевнёпа п.рле нумай =.ршывра пулса куртёмёр: =\лл. тусем =ине
улёхрёмёр: кёнтёрта пурёнакан
ч.рчунсемпе: тин.срисемпе
ку=а ку=ён паллашрёмёр? Пейзаж. чуна тыткёнлать!
Антон ПЕТРОВ:
9-м.ш класс?

Тема тёсём. 3-м.ш стр?
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Чёвашлёх туйём. чунра

Эп. чёваш халёх историне: халап.семпе миф.сене вулама кёмёллатёп:
пуян та тарён шухёшлё
йёли-й.ркисене: икс.лми
юрри-ташшине юрататёп? Чёваш тум. те епле
капёр: илем.пе тыткёнлать: ман чуна =ывёх?
К.=.н классенче в.ренн. чухнех
«Чёваш т.рри»: «Ч.в.лти ч.ке=»
конкурссене хутшёнаттём? Вётам
классенче Шупашкарта иртн. «Чёваш сёмах.» конкурса кайни хал.
те асёмрах? Хумхантём: пёлхан-

тём: анчах та сёвва илемл. каласа парса призерсен шутне к.ме
пултартём? Паллах: эп. шкулти:
районти тёван ч.лхепе =ыхённё
пултарулёх ёмёртёв.сенче: олимпиадёсенче те хастар? Маларахри
=улсенче чёваш ч.лхипе олимпиадёра призерсен йышне к.ни мана
савёнтарать те: хавхалантарать те?
Кё=ал республикёра Чёваш
наци конгрес. пу=арнё «Эп. сир.нпе: пин-пин чёваш!» конкурс валли Оксана Титова-Ут=ин «Чёваш
ч.лхи» сёввине илемл. вуласа видео \керт.м.р? Конкурсра икк.м.ш
вырён йышёнтём?
Эпир чёвашла шёкёл-шёкёл
кала=атпёр: юрлатпёр: илемл. литература хайлав.сене вуласа киленетп.р: в.сенчи сёнарсен ырё е
сивлек кёмёлне хаклатпёр? Эп.
чёваш литература урок.сене чётёмсёррён к.тет.п? Атте-анне те
мана хавхалантарса тёра==.: яланах пулёша==.?
+ир.п кёмёлпа: ырё пуласлёха шанса в.ренет.п?
Катя АНИСИМОВА:
11-м.ш класс?

Ёс-тёна туптать
Шкулта шашка-шахмат
кружокне ертсе пыракан. _ Александр Иванович Порфирьев? Вёл
хавхалантарса пынипе
кружока хаваспах
=\ретп.р: тавракурёма:
ёс-тёна: чётёмлёхпа
шухёшлава аталантаратпёр?
Шашка-шахмат вёййине
м.н п.ч.крен кёмёллатпёр?
5–6 =улта чухнех пушё вёхёта
Сергей куккапа п.рле шашка-шахмат хёми ум.нче ирттеретт.м.р?
Атте те: атте енчи куккасем те шахматпа туслё? Эпир Леня пиччепе
икс.м.р район тата республика
шай.нче иртекен «Т.л.нтерм.ш
шашкёсем» тата «Шурё ладья»
ёмёртусене хутшёнса малти вырёнсене =.нсе илме пултартёмёр?
Николай ЕРМОШКИН:
8-м.ш класс?

Пир.н =емье пит. туслё?
Эпир .=леме те: кану
вёхётне те п.рле ирттерме тёрёшатпёр?
Манён аттепе анне: Татьяна Витальевнапа Александр Николаевич
Михайловсем: «Рубикон» ятлё
предприятие ертсе пыра==.? В.сем
пире: Саша аппапа Миша пиччене:

Эп. ви==.м.ш класра в.ренет.п? Пир.н шкул ик. хутлё? П.ррем.ш
хутра к.=.н класс ачисем в.рене==.? Пире пит. кёмёллё в.рентекенсем ёс пара==.?
Кунтах столовёй вырна=нё? Унта тутлё
апат =итере==.? Шкулта библиотека:
спортзал пур? Шкул пахчинче пит. нумай улму==и \сет? Картишне хитре чечексем илем к.рте==.?
Пире кашни кун шкул автобус. турттарать? Ирпе пырса илет: уроксем хы=-

Тёван кил.м асран тухм.

Тёван кил… Сёмах. те
ч.нсе каланён туйёнать:
кашни =ыншён вёл п.ч.к
=.ршыв? М.н чухл. ёшё
туйём: =утё .м.т =уратать вёл пир.н ёшра!

Эп. хамён юратнё килте п.ррем.ш
хут кун =ути курнё: вулама: =ырма
в.ренн.: т.рл. .= тума хёнёхнё?
+.р чёмёр. =инче тем пек хитре вырёнсем пур пулсан та хам
киле ним.нпе те улёштармастёп?
М.нш.н тесен тёван килте юратнё
аттепе анне: пиччепе аппа пур? Мана
в.сем пурте юрата==.? Темле йывёр вёхётра та пулёша==.: т.р.с
=улпа утма в.ренте==.?
Маншён тёван кил вёл чён-чён
крепо=? Ўссе =ит.нсе темле вырёна =итсен те эп. хам тёван киле
нихё=ан та манса каймёп: .м.р тёршш.пех килсе =\р.п?
Анна НИКИФОРОВА:
7-м.ш класс?

=ён каялла ле=се хёварать?
Кё=ал шкул 130 =ул тултарать? Кунтан п.л\ пухса нумай ёслё: пултаруллё
=ынсем в.ренсе тухнё?
Эп. хамён шкула пит. юрататёп: унпа
мухтанатёп? Малалла та тёрёшса в.ренет.п?
Ксения МАЛОВА: 3-м.ш класс?

+.н. .м.рте роботсем к.тсе ил.=???
Хал. XXI .м.р? Эпир хитре те илемл. шкулта в.ренетп.р? Пулас
.м.рти шкула эп хама май =акён пек куратёп?
Пире шкулта робот к.тсе ил.? Кунта электронлё к.некесемпе тетрадьсем кёна пул.=?
Кашни ачан п.ч.к сумккёпа планшет =е=? Доска вырённе пысёк экранлё компьютер?
Урокра роботсем в.рентекене пулёшса пыр.=? Вёт =апларах манён шухёшри шкул?
Богдан Гаврилов: 3-м.ш класс?

Муркка тусём
Хура-шурё пёнчёллё: сим.с кёвак ку=лё? Лёпкёскер: ачашскер? Кам пирки сёмах пырать-ши;
Т.р.с? Ку манён юлташём _ Муркка кушак? Унпа выляма юрататпёр? Вёл мана
итлет% «вырт» тесен выртать: «чуп» тесен чупать? Ёслё йытта аса илтерет?
М.н п.ч.крен =апла хёнёхтарнё?
Юратнё тусёма тутлё апатпа сёйлатёп? Вёл «Вискас»: кёлпасси: с.т:
хёйма юратать?
Мурккёна илемл. тум тёхёнтартатёп: теп.р чух аннепе =.лесе паратпёр?

Юратнё асатте
Манaн асатте: Роберт Игнатьевич Петров:
нумай cул «Санары» агрофирма ерт\=инче тимлен.? Вёл пит. маттур: ырё кёмёллё: .=леме юратакан =ын? Ирхине ирех
.=е тухса каять? Пушё вёхёч. сахал пулсан та: пир.нпе: мёнук.семпе: канма та:
выляма та вёхёт тупать? Хал. асаттен
.=не манён атте: Андрей Робертович: малалла тёсать? Эпир те: йышлё мёнук.сем:
асаттепе атте пекех тив.=л. =ынсем пулас тесе шкулта тёрёшса в.ренетп.р?
Роберт ПЕТРОВ: 4-м.ш класс?

Пир.н те тёван шкултан лайёх паллёсемпе в.ренсе тухса хамёр
юратнё профессие алла илесч.?
Кё=алхи в.рен\ =ул.нче пир.н
шкул республикёра иртекен «Шахматсем – шкулта» («Шахматы в
школе») проекта хутшёнать? Унпа
кил.ш\лл.н 2-м.ш класран пу=ласа шахматла выляма в.рене==.?
+ак проекта хутшёнсан шашка-шахматла вылякансен шуч. =ултан =ул
\ссе пырасса шанас килет?
Леонид ЕРМОШКИН:
8-м.ш класс?

Юратнё шкулён кё=ал юбилей

Манён =емье
ачаранпах .=е хёнёхтарса пыра==.?
Юрё-к.в.пе те туслё пир.н =емье?
Пиччепе аппа Вёрнарти музыка
шкулне п.терн.? Эп. те 1-м.ш класранпах унта в.ренет.п: юрлама
пит. юрататёп? Наталья Михайловна Валериановёпа Елена Алексеевна Сухарева преподавательсем
в.рентнипе тата пулёшса пынипе
районта иртекен чылай мероприятире: концертсенче юрлатёп? Тата
конкурссене хутшёнатёп: малти
вырёнсене йышёнатёп?
Хамён тёван шкулта та пу=ламёш класра в.ренекен ачасем валли юрёсем юрласа: фортепианёпа
выляса хамён пултарулёхпа паллаштартём? Ачасемпе в.рентекенсем ман концерт в.сене кил.шнине тёвёллён алё =упса п.лтерч.=?
Кё=алхи =урла уйёх.нче хама
Чёваш Республикинчи пултаруллё
ачасен базине к.ртни =инчен
п.лсен пит. савёнтём? Малашне те
юрё-к.в.пе туслё пулса =ынсене
савёнтарас килет?
Тимофей МИХАЙЛОВ:
4-м.ш класс?

Шахматра хёвна хир.= выляканён
ку=ас ёсталёхне тав=ёрса илме пултарни: ёна =ав вёхётрах ярса илсе
шах е мат лартни те м.не тёрать!
Санарпу= вётам шкул. республикёри «Ўс.м точки» («Точка роста») проекта хутшённи пир.нш.н
усёллё пулч.?
Шашка-шахмат ёсталёхне
\стерме ятарлё кабинет пур? Хал.
эпир п.ч.к хёмасем ум.нче мар:
т.нче шай.нчи шахмат чемпион.сем Карповпа Каспаров ев.р пысёк
с.тел хушшине ларса вылятпёр?

Хаваслё
кунсем
иртр.=
Хаваслё =у кун.сем иртсе
кайр.=? +улла эпир сар
х.вел ёшшипе килент.м.р?
Кайёк-к.ш.к сассине
итлесе савёнтёмёр?
Каникул та сис.нмес.рех иртсе
кайр.? Эп. каникулта тем тума та
.лк.рт.м: канма та: тантёшёмсемпе т.рл. вёйё выляма та: =ырлакёмпана =\реме те: велосипедпа
ярёнма та? Шывра ишсе чёмпёлтатни хал. те ку= ум.нчех?
+уллахи вёхётра .=. те нумай?
Атте-аннене пулёшма та манса
каймарём? Пахча=им.= шёвартём:
=ум =умларём: касу пёхма
=\рер.м?
Мана =уллахи каникул пит. кил.шет: ёна чётёмсёррён к.тет.п?
Анастасия СЕМЕНОВА:
7-м.ш класс?

Кушак капёр =\реме юратать?
Мурккён чылай тус-тантёш? В.сем сунара
=\ре==.: п.рле шёши тытса =ие==.?
Апата ларсан Муркка аттепе икс.м.р хушшшине хир.нсе к.рсе ларать? Эпир пилл.к.н
мар: улттён пурёнатпёр? Пултёрах? Вёл та
=емье член. пекех?
Мурккёна юрататпёр та: хаклатпёр та?
Елена СМИРНОВА:
6-м.ш класс?

Ырё суту=ё
Ку .= =уллахи каникул вёхёт.нче
пулса иртр.? Велосипедпа ярёнса
=\ретт.м ун чухне? П.р п.ве пат.нче
ик. кушак =ури макёрса ларать? П.ри
тепринчен п.ч.крех? Чарёнтём?

«Кун чухл. =итерсе усрарём: хал.
п.верен хёйсемех пулё тытса
=ичч.р»: _ тесе шухёшланё-ши ху=и
е =\п-=ап тёкмалли ещ.крен апат
юлашкий.семпе тёранса пурёнччёр
тен.-ши илсе килсе янё чухне; Е
таркёнсем-ши; П.леймер.м? Шёнса кайнё: ч.тре==.? Вы=ёпа аптранё? Ку=ран тинкере==.?
Шеллер.м? П.ч.к =ёмхасене
х.ве чикр.м те малалла =ул тытрём? «Сире кушак =урисем кирл.
мар-и;» _ ыйтрём =ул =инче хир.=
т.л пулакансенчен? Кушак =урисене шеллесе пёхакансем пулч.=:

анчах та киле илсе каяс темер.=?
+урасене лавккара .=лекен Валя
аппа суту=ё пёхса пурёнч.: килтен
с.т илсе килсе .=терч.: кёлпасси
=итерч.: курупккана =ем=е татёк сарса пач.? Ача-пёча площадкинче пурёнса кайр.= хайхискерсем? Эп. те
кайсах =\рер.м в.сем патне: ачашларём: выляттартём? Чун туртр.?
Кёштахран кушак =урисем
=ухалч.=? Ху=исене тупр.=-ши; Валя
аппа пек ыр =ын аллине лекч.рех!
+ут=анталёка упрамалла тетп.р?
Ч.р чунсем те =ут=анталёкён п.р пай.
мар-и вара; Эпир – =ынсем: малтанах ч.рчунсене усратпёр: алла хёнёхтаратпёр: кайран вара кайса яратпёр
– х\тл.хс.р тёратса хёваратпёр? Пурин те яваплёха туйма в.ренесч.!
Константин МИХАЙЛОВ:
8-м.ш класс?

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

