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Илеме илтме: туйма в.рентет
_ Юрё-к.в.не ч.репе йышёнакан
=ын шухёш.семпе таса: чун.пе
те илемл.? ,м.р тёршш.пех =ав
хавхаланупа =.кленсе пурёнать
вёл? +авёнпах =ынсене те
ёшёлёх: =утёлёх парнелет: _ тет
Вёрнарти искусствёсен шкул.н
преподавател. Зоя Ивановна
Попова: хёй те кун-=улне музыкёпа уйрёлми =ыхёнтарнёскер?

О?Николаев: С?Матвеева: В?Павлов?

Мал шухёшлё: пу=аруллё
К

ирек м.нле сферёра тимлесен те: .=е юратса пурнё=ласан вёл килен.= кёна к\рет?
Кунашкал =ынсем предприяти
аталанёвне те палёрмалла т\пе
хыва==.?
Калинино райпов.н менеджер. Светлана
Матвеева та кунран-кун: =улран-=ул опыт
пухса чён-чён профессионал пулса тёнё?
Районён потребкоопераци тытёмне вёл
хёй.н .м.ч.пех килн. _ 1984 =улта? Вёл вёхётра суту=ёсен профессий. нумай х.ре
ил.ртн.: в.рент\ заведений.сенче те конкуренци пысёк пулнё?
Пултаруллё та хастар: яваплёх кётартакан х.р .= картлашкипе \ссех пынё% к.=.н
суту=ё: суту=ё: лавкка: склад заведующий.:
товаровед: аслё товаровед: суту-ил\ пай.н
пу=лёх.: райпо Канаш.н правлений.н председател.н суту-ил\ ен.пе тимлекен заместител.: менеджмент пай.н пу=лёх.?
«Унра .=ченл.х.н лайёх ен.сем пу=тарённё? В.сенчен п.ри _ принципиаллёх? Кирек хёш участокра тимлесен те .=е чунтан
парённине кётартать вёл»: _ тет ун пирки
Калинино райпо Канаш.н председател. Венера Эриковна Николаева?
Светлана Николаевна ваккён суту-ил.ве аталантарассине вёйне: шухёшне нумай
хывать? Паянхи =ёмёл мар конкуренцире тавар=аврёнёшне \стерес т.ллевпе прогрессивлё формёсене .=е к.ртет: тавар туянаканён кёмёлне тив.=терес тесе хытё тёрёшать?

Пысёк опыт: й.ркел\=. таланч. пуррипе
вёл суту-ил\ процесне й.ркелессине чылай
=.н.л.х к.ртме пулёшнё? Вёл шутра _ строительство материал.сене сутассине анлёлатассипе: ял =ыннисем патне заявкёсем тёрёх йёла: строительство тата ху=алёх тавар.сене т\левс.р =итерсе парассипе?
Светлана Николаевна с.н.в.пех: акё:
паян халёх сахал пурёнакан 25 яла райпон
«урапаллё» лавккисем тухса =\ре==.: кирл.
таварпа тив.=тере==.?
Кётартуллё: пу=аруллё .= хисепе кёларать? Светлана Матвеевана: акё: тёрёшулёх.ш.н чылай наградёпа чысланё? В.сенчен чи сумлисем _ маларах илнисем% «Ра==ей потребкоопераций.нче т\р. кёмёлпа тимлен.ш.н» паллё: Ра==ей Центросоюз.н: Чёваш Республикин Промышленность тата
суту-ил\ аталанёв.н министерствин: Чёваш
Республикин суту-ил\пе промышленность
палатин Хисеп грамотисем? Ун ятне Чёвашпотребсоюзён Хисеп хёми =ине к.ртн.? «Ра==ей Федераций.н потребкоопераций.н ветеран.»: «Чёваш Республикин потребкоопераций.н ветеран.» хисепл. ятсене илн.?
Кё=алхи августра Светлана Николаевнан
.=. тата та теп.р хаклава тив.=р.? +.ршыври коопераци тытём. 190 =ул тултарнё май
ёна «Чёваш Республикин халёх ыйтёв.сене
тив.=терекен сферён тава тив.=л. .=чен.»
хисепл. ята пач.=? Наградёпа уяв кун.нче
Чёваш ен Пу=лёх. Олег Николаев тата Чёвашпотребсоюз председател. Валерий Павлов чысланёчч.?
Светлана ЧИКМЯКОВА?

Чунри теп.р хаклё туртём. те икс.лми унён
_ хёй.н пекех ачасене илеме туйма: илтме
в.рентес килни? +акна халалланё та вёл
п.т.м пурнё=не? Ахальтен-им пултаруллё
педагогён =ул-й.рне тёсакан.сем сумлёран
та сумлё «=\лл.шсене» парёнтара==.: чи
пысёк конкурссенче =.нтере==.? М.нш.н тесен Зоя Ивановна в.ренекен.сенче музыка
вёрттёнлёх.сене кёна мар: юратупа ырёлёх:
=еп.=л.х туйём.сене те хывать? +ут=анталёкпа: таврари =ынсемпе кил.ш\ре: ёнланулёхра пурёнмаллине в.рентет?
Музыка асамлёх. вара пулас педагогён
чун-ч.рине ачаранах к.рсе вырна=нё? +авёнпах професси суйлав. те йывёр пулман?
,м.тне пурнё=ласа вёл Шупашкарти
Ф?П?Павлов яч.лл. музыка училищинче «хор
дирижирований.» специально=е алла илн.?
+авёнтан: 1980 =ултан: пу=ланнё та унён
профессири \с.мл. =ул-й.р.? 40 =ул ытла
.нт. Зоя Ивановна Вёрнарти искусствёсен
шкул.нче ачасене юрё-к.в.н пуян т.нчине
ил.ртет: в.сен таланч.сене аталантарма
пулёшать? +ав шутра 25 =ул ытла хор уйрёмне ёнё=лё ертсе пырать? Пурнё=па тан
пыракан учитель кёна в.ренекен.сене =.ннине: чённипех кирлине пама пултарни т.п вырёнта уншён? Хёй.н професси п.л.вне те
=авёнпах п.рмаях в.рент\пе \стерет? Аслё
шкул та п.терн. _ «музыка учител.» квалификацине илн.?
Ёсталёхён =\лл. шайне конкурс-фестивальсенчи =ит.н.в.сем аван кётарта==.? Зоя
Ивановна в.сенче яланах хастарлёхпа палёрать: чылайёш.н призер.пе лауреач.?
«Кантилена» ансамбль йыш.пе: сёмахран:
«Сурские узоры» конкурсён: П.т.м Ра==ейри «На Волжских просторах» фестивал.н I
степеньл. лауреач. пулса тёнё? Унсёр пу=не профессилле педагогика ёсталёх.н «Престиж» тата учительсен хор.сен республикёри конкурс.н т.рл. =улсенчи лауреач. те?
Юлашки конкурс.нче: сёмах май: 2018 =улта
хёй те жюри йышне к.н.: ёна учительсен
хор.сем хушшинче чи лайёххине палёртма
шаннё?
,=е чунтан парённёшён тив.=н. наградисем профессире малалла аталанма вёй-

З?Попова?
хёват пара==.? В.сем% район администраций.н: Чёваш наци конгрес.н тата Культура
.=чен.сен профсоюз.н республикёри комитеч.н Хисеп грамотисем: Чёваш ен Культура министерствин Тав.? Нумаях пулмасть
Зоя Ивановнан пултарулёх. =.ршыв
=\лл.ш.нчи пысёк хаклава тив.=н. _ ёна
Ра==ей Федераций.н культура министр.н
Тав.пе наградёланё?
Кирек м.нле в.рентекен.н чи хаклё мухтав. _ =ит.н.в.семпе =унатлантаракан в.ренекен.сем? Зоя Ивановна Попован ку ен.пе
те мёна=ланмалёх пур% вёл хат.рлекен ачасемпе хор коллектив.сем _ чи сумлё конкурс-фестивальсен =.нтер\=исем? Валерия
Григорьева: ак: т.рл. =улсенче П.т.м Ра==ейри «Шу=ём»: «Хамёрьял юррисем»: «Песни Родины»: регионсем хушшинчи «Звонкие
голоса» фестивальсен т.рл. шайри лауреач.сен ятне илн.? Кирилл Панзин 2019 =улта
«День Победы» регионсем хушшинчи конкурсра I степеньл. лауреат пулса тёнё: Зарина
Зарипова «Ступеньки к мастерству» пултарулёх тупёшёв.нче Гран-прине тив.=н.? Зоя
Попова ертсе пыракан «Мечта» ансамбл.н:
«Виктория» ача-пёча хор.н =.нтер.в.сем те
=улсерен хушёнса кёна пыра==.?
Выпускник.сем =ав тери маттур? Т?Демешева: А?Ерлыгина: И?Стешко: К?Филиппова тата ыттисем в.рентекен.н ятне =\лл.рен
те =\лл. =.кле==.? В.сем вётам тата аслё
в.рен\ заведений.сенче п.л\ илн.: концерт
.=.-х.л.пе ёнё=лё тимле==.: хёйсен профессий.сенче _ чён-чён ёста=ёсем?
Ирина ЯКОВЛЕВА?

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

