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ШКУЛ САССИ

Проект автор. _
Светлана Чикмякова?

Сёмах _ Мён Явёшри вётам шкул ачисене

Космоса т.пчес килет
Ка=хи т\пе? Т.нче у=лёх.? +ёлтёрсем? Мана
=ав тери кёсёклантара==. в.сем? +авёнпа эп.
шкулти «+амрёк космонавт» кружока =\рет.п?
Ёна А?В?Павлова ертсе пырать? Вёл пит. кёмёллё: пир.нпе ялан сёпайлё кала=ать? Кружокра интересл.? Кашни занятинче тен. пекех
п.ч.к сёнавсем: т.пчевсем ирттеретп.р? Планетёсен: =ёлтёрсен макеч.сене те хамёр алёпа хат.рлетп.р: сывлёшра в.=екен =.ленсене те ёсталатпёр? Каярахпа хамёрён .=семпе
районти: республикёри: Ра==ей шай.нчи конкурссене хутшёнса =.нтеретп.р? А?Николаев: Ю?Гагарин: В?Терешкова пултарулёх.сене т.пчетп.р: наукёпа практика конференций.сене: вулавсене
хутшёнатпёр? Ё=та анчах пулса курман-ши эпир% Шуршёлта: +.рп\ре: Самарёра тата ытти =.рте? Конкурссенчен нихё=ан та пуш алёпа таврёнман: яланах теми=ешер грамота-диплом илсе килн.?
+ак кружокра сёвё =ырас ёсталёха та туптатпёр?
Никита ПЕТРОВ: 9-м.ш класс?

Упрар тёван ч.лхем.ре!

Тёван ч.лхем! Хаяр та =еп.=:
А=а =апни те ч.в ч.ке=?
Санпа кёна =ын шутлё эп.:
Телейл. эп. санпа =е=: _ шёр=аланё пир.н ентеш-поэт А? Воробьев п.р сёввинче? +апла: кашни
=ыннён Тёван =.ршыв.: юратнё
к.тес. пур? Кашниех унта хёй.н
ч.лхипе кала=ать? Манён тёван
ч.лхе – чёваш ч.лхи? М.н тери пуян
та =еп.= вёл!
«Халёхён ёс-тён.пе унён п.т.м
т.нчекурёмне тёван ч.лхе чун парать? Унсёр чён-чён п.л\ =ук»: _ тен.
И?Я?Яковлев? Чёваш халёх. м.н

авалтан =амрёк ёрёва хёй.н ч.лхине юратма: хисеплеме ахальтен
в.рентмен? Тёван ч.лхерен эпир
м.н п.ч.крен ёс-тён илсе \сетп.р?
Мён Явёш шкул.нче пире тёван
ч.лхене хисеплеме в.рентсе =ит.нтере==.? Уйрёмах ку ен.пе манён
юратнё учитель И?Н?Моисеева хастар .=лет? Эп. унён урок.сене чётёмсёррён к.тет.п? М.нш.н тесен
тёван ч.лхене пит. юрататёп? Ирина Николаевна п.т.м чун-ч.рипе
ачасене тарён п.л\ пама тёрёшать?
Вёл хавхалантарнипе эпир т.рл. акцисене: олимпиадёсене: викторинёсене хутшёнатпёр? Унён урок.сем те
пит. кёсёклё ирте==.? Эп. ёна ырё
кёмёл.ш.н: тёрёшулёх.ш.н: вашаватлёх.ш.н пит. хисеплет.п?
Хамёрён тёван ч.лхене юратма: хисеплеме п.лмелле? Чёваш
ч.лхин вёй. кунран кунах \ссе пытёр: аталантёр? Пир.нте: =амрёксенче: унён пуласлёх.? Упрар тёван ч.лхем.ре!
Ангелина БЫКОВА:
7-м.ш класс?

Манён п.ч.к тус
Эп. п.ч.к чухнех: хам астёвасса: кушак
=ури =инчен .м.тленетт.м? Аттепе анне ёна
киле илсе килме ир.к памастч.=?
Тинех чи =утё .м.т тулч.: мана кукамай
п.ч.к: хитре кушак =ури парнелер.? Вёл
х.рл.рех сарё т.сл.? Кайри урисем унён
шурё: ку=. сим.с? Кушак =ури пит. вёр-вар?
Ёна м.нле ят парасси =инчен нумайччен шухёшларём? Шыраса тупрём – Басик ят хутём?
Басик _ лара-тёра п.лмен кушак =ури?
Стена тёрёх ним мар сике-сике выляма пултарать? Эп. шкула тухса кайсан тунсёхлать:
таврёнасса чётёмсёррён к.тет? Урок тума
пу=ласан кушак =ури ман =ине тимл.н пёхса ларать: канс.рлемест?
Мана ч.рчунсене юратма в.рентн.ш.н п.ррем.ш учителе: О?А?Иванова: тав тёватёп?
Таня ТИМОФЕЕВА: 5-м.ш класс?

Патриотсем пулма тёрёшатпёр
Маншён шкул вёл – хёйне майлё
пысёк т.нче? Кунта =ырма-вулама
в.ренетп.р: тус-юлташ тупатпёр:
савёнатпёр: хурланатпёр?
Эпир _ 7-м.ш класра в.ренекенсем _ кадетсем? Пир.н класс пит.
туслё: пултаруллё? Район: республика шай.нче иртекен конкурссене:
ёмёртусене час-часах хутшёнатпёр?
Хавхалантарса пыракансем – аттеанне тата класс ерт\=и Т?В?Иванова? В.сем тёрёшнипех пире валли

чаплё кадет костюм.сем =.лер.=?
Мён Явёш кадеч.сен =ывёх тус.
те пур – Эрик Васильевич Васильев? Вёл кадетсен =ул-й.рне у=са
пырать: яланах с.н\-канаш парать?
+авён пекех вёл тёрёшнипе Мён
Явёш шкул.нче Тёван =.ршыв
х\т.лев=ин уявне кашни =улах чаплён уявлатпёр?
Кадет пулма: унён тив.=не
=\лте тытса пыма =ёмёлах мар?
Апла пулин те эпир нихё=ан та пу=а

усмастпёр? Уроксем хы==ён стройпа утас пултарулёха туптатпёр: командир хушёв.сене итлесе т.р.с
пурнё=лама в.ренетп.р? +ав вёхётрах автомата вёхётпа с\тсе пу=тарассине те алла илме тёрёшатпёр?
П.ррем.ш пулёшу парас хёнёхусене те =ир.п п.лмелле кадетсен?
+.ршывён чён-чён патриоч.сем
пулма тёрёшатпёр?
Таня РАКОВА:
7-м.ш класс?

Герой партти хушшине ларатпёр

Э

пир п.ртёван Викторийёпа Валерия Митрофановасем? Пир.н шкул Федор Ивано
вич Ашмаров яч.пе хисепленсе тёрать? Вёл Совет Союз.н Герой.: пир.н ентеш?
Федор Иванович Ашмарова сума суса кё=алхи нарёс уйёх.нче
ун яч.пе шкулта Герой партти у=ёлч.? Унта чи п.ррем.ш ларма
эпир тив.=р.м.р? Паллах: парта хушшине к.рсе лариччен пур
ача: хёнасем: в.рентекенсем ум.нче тупа турёмёр? Шкулта лайёх в.ренме: .=ре те: вёйёра та: спортра та маттур пулма сёмах
патёмёр?
Герой партти т.л.нмелле илемл.? Вёл сим.с т.сл.? Ун =инче
Ф?И?Ашмаровён сён\керч.к. пур? QR-код тёрёх Геройён тулли
автобиографине п.лме пултаратпёр: фронтри сён\керч.к.сене
пёхатпёр? +акён пек Герой партти Вёрнар район.нче п.рре =е=?
Эпир хамёр тив.=е =ир.п тытса пыратпёр: тупа тунине манмастпёр: шкулта «пилл.к» паллёпа =е= в.ренетп.р? +ав вёхётрах Герой парттине те тирпейл. тытатпёр: ёна тасатсах тёратпёр?
Герой партти хушшинче ларма т\р килн.ш.н эпир савёнатпёр?
Виктория тата Валерия МИТРОФАНОВАСЕМ:
7-м.ш класс?

,= =ынна илем к\рет
Эп. Мён Явёш ял.нчи пит. туслё: тёрёшуллё =емьере пурёнатёп? Аттепе анне х.вел тухичченех вёрана==. те .=е пикене==.? Пире те хёйсем пек пулма
в.ренте==.?
Эпир кил ху=алёх.нче .не нумай усратпёр? В.сем
пир.н ултё пу=? М.нле-ха ялта атте-аннене пулёшмасёр; Эп. .несене пёхма пит. юрататёп: в.семпе хёш
чух кала=атёп та? Мана в.сем ёнланса итлен. пекех
туйёнать? Кашнин хёй.н кёмёл.? Акё: Марта 3 =улта?
Вёл хура т.сл.: кёмёллё .не? Вёрём мёйракаллё пулсан та т.к.шмест? Красуля вара с.тл. .не? Вёл х.рл.
т.сл.? Хёйне к\рентерекенсене т.кме юратать? ,несем =е= мар: пёруш.сем те кёмёла кая==.? П.ч.к чухне епле хитре-=ке в.сем! +ак ч.рчунсене юратнипех
манён пысёк .м.т =уралч.? /ссе =ит.нсен атте-анне
пекех ёста фермер пулас: мёйракаллё шултра выльёхсене .рчетес килет? +авна май эп. шкулта та тёрёш-

Пир.н кукамай
Пир.н кукамай: Светлана Владимировна
Федорова: хёй.н .м.рне йёлтах шкулпа
=ыхёнтарнё теме пулать? Унён .= стаж. 30
=ултан та иртет? Вёл Мён Явёш шкул.нче
математика предметне в.рентнипе п.рлех
директор =ум.н .=.сене те пурнё=ласа пынё?
М.н чухл. ача-на ёс-тён паман-ши вёл;
Кукамай пит. кёмёллё =ын? Мёнук.сене яланах тарават к.тсе илет? Пире валли
унён куччене= кашнинчех хат.р: хёй.н патне пырсан нихё=ан та хёналамасёр кёларса ямасть? Хёш чух тата: математика ен.пе
йывёрлёх сиксе тухсан та: часрах кукамай патне чупатпёр? Кунта та пулёшма хавас вёл пире? Эпир:
мёнук.сем: кукамая пит. юрататпёр? Ёна савёнё= к\ме шкулта тёрёшса в.ренетп.р?
Каролина ШАРИКОВА: 5-м.ш класс?
Динара ФЕДОРОВА: 6-м.ш класс?

са в.ренет.п? Тавах аттепе аннене ч.рчунсене юратма в.рентсе \стерн.ш.н?
Егор ВАСИЛЬЕВ: 5-м.ш класс?

Роботсене юрататёп
Эп. п.ч.к чухнех роботсемпе пит. кёсёкланаттём? В.сем =инчен мультфильмсем курма юрататтём? +авна пулах-и: тен: IT-Куб кружокне =\реме кёмёл тупёнч.? Эп. икк.м.ш
=ул .нт. кунта ёс пухатёп: ёсталёха туптатёп? Кружокра мана кёсёклантараканни пит.
нумай? 6-м.ш класра =е= в.ренет.п пулин те
п.ч.кк.н роботсемпе .=лес технологие алла
илсе пыратёп? Пултаруллё учительсем ертсе пынипе роботсене те хамёрах пу=таратпёр: в.сене хусканусем тума в.рентетп.р?
Ку технологи =ёмёлах мар? Апла пулин те
мана ку .= кёмёла каять?
Кирилл ТИМОФЕЕВ: 6-м.ш класс?

3-м.ш стр?
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Сёмах _ Вёрман Кипекри вётам шкул ачисене

Шкул историй. пуян

П

ир.н шкул епле й.ркеленни ял-йыш астёвём.нче упранса юлнё? Шкул 1887 =улта
.=леме тытённё: Гурий +веттуй яч.пе хисепленн.? Шкул заведующий. М?Дмитриев священник: учител. Петр Семенович Семенов пулнё?

Паттёр ентешпе мёна=ланса

К

ив=урт Ен.шре Совет Союз.н Герой.н Степан Илларионович Илларионовён музей=урч. вырна=нё? Ёна ял халёх.
Тёван =.ршывён Аслё вёр=инче
тёшманпа хёюллён к.решсе
пу=не хунё мухтавлё ентешне
сума суса у=нё?
Степан Илларионов 1941 =улта хёй ир.к.пе
фронта тухса кайнё? 1-м.ш Х.веланё= Белорусси тата 1-м.ш Прибалтика фронч.сенче ним.= фашисч.семпе =апё=нё? Степан
Илларионов 1944 =улта Белорусси =.рне ир.ке кёларассиш.н пынё хаяр =апё=ура йывёр аманать: 18 ним.= салтакне т.п тёвать?

Пир.н ентеше паттёрлёх кётартнёшён
Совет Союз.н Герой.н ятне вилн. хы==ён
пара==.? Ялти скверта Герой ятне =ырса гранитран Асёну чул. ларта==.?
Музейра вёр=ё вёхёт.нчи унпа =ыхённё
т.рл. документсемпе экспонатсене курма пулать? Краеведени уйрём. вёл пурённё чухне
килте усё курнё .л.кхи япаласемпе паллаштарать? Нумаях пулмасть эпир те Геройён
музей-=уртне =итсе куртёмёр? Унта Ленинграда х\т.лекенсене халалласа курав у=нё
май: Калинин хулинчи 210-м.ш танк бригадинчен илсе килн. экспонатсемпе паллашрёмёр? Ачасен кунта .л.кхи тата хальхи пурнё=а танлаштарма май пур?
Николай АЛЕКСЕЕВ: 6-м.ш класс?

Палёртмалла: Петр Семенович _ паллё ч.лхе=.н: чёваш
ч.лхин грамматикине тата
синтаксисне й.ркелекен.н
Семен Петрович Горскин
ашш.? Пирвайхи шкул шёпах
та Петр Семеновён кил.нче
вырна=нё? 1909 =улта ёна
=.нетсе улёштарнё: земство
училищине у=нё? Иртн.
.м.р.н 20-м.ш =ул.сенче
в.рен\ учреждений. аталанса пынё? Ёна колхоз =амрёк.сен шкул. те тен.? +авён пекех =ич. =ул: сакёр =ул в.ренмелли учреждени те шутланнё? 1980 =ултан тытёнса _
вётам шкул? Хал. ачасем ик.
хутлё кирп.ч =уртра п.л\
пуха==.? Классем =утё та
хётлё? В.рен\ кабинеч.сен
пурлёх бази =ир.п? Акё: информатика кабинеч. хёватлё

компьютер техникипе пуянланнё? Спортзал: спортплощадка т.пл. юсав .=.сем
хы==ён =.нелсе улшёнч.?
Вёрман Кипек шкул.нче
хёйсен тив.=не чун-ч.ререн
пурнё=лакан педагогсем вёй
хура==.? В.сем =амрёк
ёрёва паха п.л\пе т.р.с воспитани парас тесе ырми-канми тёрёша==.? Ачасем т.рл.
кружоксемпе секцисене кёмёлпах =\ре==.?
Шкул хёй.н выпускник.семпе тив.=липех мёна=ланать? Ара: в.сем т.рл. .=ре
тёрёшса пысёк =ит.н\сем
тунё? 1997 =улта шкултан
в.ренсе тухнё Людмила Вячеславовна Шоркина (Селивестрова) И?Н?Ульянов яч.лл.
университетра тимлет? Вёл
математика методикин кафед-

рин доценч.: педагогика наукисен кандидач.? 40 ытла
наука .=.сен автор.?
Алексей Валериевич Григорьев Чёваш Республикин
.=лев министр.н заместител.нче тёрёшать? Унён аппёш.:
Светлана Валериевна Чикмякова (Григорьева): районти
«+.нтер\ =ул.» ха=атён т.п
редактор.нче вёй хурать? Вениамин Иванович Иванов
.м.р.пе й.рке хурал.н тытём.нче вёй хунё: отставкёри
милици подполковник.: т.рл.
ха=ат-журналсен обществёлла корреспонденч.? Виктор
Нестерович Нестеров ачасене физикёна в.рентн.: хисепл. таврап.л\=.? Арнольд
Николаевич Карзаков пурнё=не сывлёх сыхлав.пе =ыхёнтарнё? Чёваш Республикин
тава тив.=л. врач.? Шкул ытти
ятлё-сумлё выпускниксемпе
те мёна=ланать?
Светлана АНДРЕЕВА:
8-м.ш класс?

Хамёра т.р.с тытасч.

П

ир.н класра «Терроризма
хир.= к.решесси _ =ив.ч
ыйтусен шут.нче» темёпа
кала=у иртр.?
Унта =ак хёрушё пулём м.н патне илсе
=итернине с\тсе яврёмёр?
Паянхи кун шкулсенче тата хушма п.л\

паракан учрежденисенче кашни объект тавра карта тытса =авёрнё? Унсёр пу=не в.сенче видеосёнав: хурал: кёнтёрла пропуск
й.ркине =ир.плетн.?
Инкек ку=а курёнса килменнине пурте
лайёх п.летп.р? +авёнпа та хёрушё ларутёрура хамёра т.р.с тытма п.лмелле?
Марина ДАНИЛОВА: 2-м.ш класс?

Аслисене пулёшатёп

А

нне мана «эс. манён пулёшаканём» тесе ч.нет? Ку вёл
ахальтен мар?
Уроксем тунё хы==ён яланах ёна пулёшма тёрёшатёп? Атте Мускава .=леме =\рет? +авёнпа
килти .=сем ытларах аннен хулпу==ий. =инче?
Вёл хушнине эп. васкасах пурнё=латёп? +улла
пахчари =умкурёка =умлатёп: утё пу=таратёп:

кил хушшинче ч.псене пёхатёп? Х.лле =ил-тёмансем хы==ён юр тасататёп? Хамён кулленхи
.=сене манмастёп? Ка=хи апат ум.н кашни кунах йёмёка у=ёлма илсе тухатёп?
Асаннене те пулёшатёп? Шыв витрисене
тултарса паратёп: чёхсене тырё сапса =итерет.п? Асанне уншён пит. х.п.ртет? Мана
яланах пу=ран шёлса тав тёвать?
Егор ЕГОРОВ: 4-м.ш класс?

Каникул асрах

+

уллахи каникул чи вёрёмми? Ун чухне
=анталёк. те ёшё: таврара та илемл.?

Пушё вёхётра юлташсемпе чупса-выляса кантём: велосипедпа нумай ярёнтём? Унсёр пу=не аттепе аннене вёй
=итн. таран пулёшас тер.м? Купёста: помидор шёварма
п.рле тухрём? +умкурёк =умлама пулёшрём? Пиччепе:
атте-аннепе к.т\ пёхма та =\рер.м?
Еш.л курёка =улсан к.репле тытса аслисемпе п.рле
утё пу=тартём? Аттепе аннене пулёшнёшён эп. савёнатёп?
Мария ДАНИЛОВА: 4-м.ш класс?

Икк.м.ш кил
Шкул _ пир.нш.н икк.м.ш кил? Вёл пулмасан ачасем п.л\
илейме==.? Шкула упрамалла: унта тирпейл. тата килти пек
таса пулмалла? Эпир _ 7-м.ш класра в.ренекенсем: Алина
тата Снежана ятлё? Туслё пурёнатпёр? П.лт.р эпир класра
икк.н кёна в.ренн.? Кё=ал йыш хушёнч.% п.р ар=ын ача в.ренме килч.? Малтанхи =ул класс ерт\=и Мария Александровна
пулнё? Вёл технологипе рисовани предмеч.сене в.рентр.?
Мария Александровна пир.н пултарулёха аталантарма тёрёшр.? 6-м.ш класра т.рл. конкурссене хастар хутшёнтёмёр?
Кашнинчех палёрма: малти вырёнсене йышёнма пултартёмёр? Эпир тата =ыхма: т.рлеме: =.леме пит. юрататпёр?
Снежана ВАСИЛЬЕВА: Алина АФАНАСЬЕВА?

Кушак
Пир.н килте ик. кушак пур?
В.сем Муркёпа Даша ятлё?
Мурка хура-хёмёр т.сл. тата
унён мёй. пат.нче шурё? Даша
сарёпа шурё т.сл.: ку=.сем _
хёмёрпа сим.с? В.сем выляма юрата==.: урамра шёши
тыта==.? Эп. хамён кушаксене пит. юрататёп?
Татьяна ИВАНОВА:
4-м.ш класс?

Персик
Манён юратнё тус пур? Вёл
Персик ятлё йытё? Хёй хёмёр
т.сл.скер: ку=.сем сим.с? Ёна
кашни кун т.рл. апат =итерет.п? Ка= пуличчен Персикпа
урама у=ёлма тухатёп? Вёл
шанчёклё х\т.лев=.: пире
вёрё-хурахран сыхлать?
Вероника ИВАНОВА:
3-м.ш класс?

К.рхи бал
Акё: ылтён к.ркунне те =итр.? Йывё=сем
хитре тум тёхёнч.=? Сукмакпа утнё чух =ул=ёсем чёштёртатни илт.нет? +ак илемл. вёхётра шкулта к.рхи бал пулч.? Эп. вёл куна
пит. к.тр.м: х\х.м тум тёхёнтём? Хамёр
класа та т.рл. т.сл. =ул=ёсемпе капёрлатрёмёр? С.тел =ине тутлё апат-=им.= ха-

т.рлесе лартрёмёр? Эп. сырник п.=ерт.м:
манён юлташ Карина вара _ печени? Уявра
вёйёсем вылярёмёр: ташларёмёр: юрларёмёр? Классем хушшинче ёмёртусем те
иртр.=?
Инесса МИТРОФАНОВА:
2-м.ш класс?

К.рхи бала эпир: икк.м.ш класра в.ренекенсем: т.пл.н хат.рлент.м.р? Маларах к.ркунне
=инчен сёвёсем: юрё-ташё тёрёшсах в.рент.м.р? +ут=анталёк парнисенчен илемл. поделкёсем ёсталарёмёр? Т.рл.рен конкурссене те хутшёнтёмёр? Пир.н ушкён «Тумламсем (Капельки)»: теп.р ушкён. «Листопад» ятлёчч.? В.сен те юрри-ташшисем аван пулч.=? К.рхи
уявра эпир икк.м.ш вырён йышёнтёмёр?
Арсений ШОРКИН: 2-м.ш класс?

Уяв т.лне _ концерт
Юпа уйёх.н 5-м.ш.нче юратнё в.рентекенсене професси уяв.пе ёшшён саламларёмёр? Иртенпех шкулта хавас кёмёл ху=аланч.? Аслё классенчи ачасем =ак кун учительсем пулч.=? Уроксем в.=ленсен эпир
в.рентекенсене п.ч.к концертпа савёнтар-

тёмёр: кашнинех чечек =ыххи парнелер.м.р?
Концертра пире м.н в.рентнине: м.н п.лнине: хамёрён ёсталёха кётартрёмёр? Пир.н
пултарулёх в.рентекенсене пит. кил.шр.?
В.сем чунтан тав тур.=?
Марина ДАНИЛОВА: 2-м.ш класс?

П.л\ т.нчи
в.рен\ =ул. кё=ал та хаваслё
+.н.
пу=ланни хал. те асрах? Уяв
педагогсене те: ачасене те =.клен\лл.
кёмёл-туйём парнелер.?
Каникул вёхёт.нче кашни в.ренекенех п.л\
=урч.ш.н тунсёхлама .лк.рн.? Учительсем в.рен\
=ул. кё=ал та асра юлтёр тесе ырми-канми тёрёш.=?
Шкул директор. Анна Петровна Андреева =.н.
п.л\пе хёнёхёва ёша хывмалли тата теп.р тапхёр
тытённине =ир.плетр.? П.л\ т.нчине пирвайхи
утём тёвакан Наташа Афанасьева п.ррем.ш шёнкёрав пач.? Ёна тёххёрм.ш класри Василий Павлов пулёшр.? Кёткёс пулсан та: п.л\ т.нчи
ил.рт\лл.? +.н. в.рен\ =ул. кёсёклё та паллё пулёмсемпе пуян пултёрчч.?
Дарья ГРИГОРЬЕВА: 8-м.ш класс?

Рафаэль
кун яч.пе атте ма+уралнё
на тим.р шапа парнелер.? Ёна Рафаэль ят патём?
Вёл п.ч.к-ха? Ытларах хёй.н аквариум.нчех ларать? Хёш чухне унтан кёларатёп та: Рафаэль с.тел тёрёх ерипен шёвать? Вёл интересл. ч.рчун?
Хёй ум.нчи кёранташа е ручкёна ывётать: =акна чи лайёх вёйё тесе шутлать пулас? Ывёнсан Рафаэль с.тел
=инчех: к.некесем хушшинчех: =ывёрса каять? Ёна вара аквариума ку=аратёп? Эп. тим.р шапапа выляма =ав
тери юрататёп?
Василиса ВАСИЛЬЕВА:
3-м.ш класс?

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

