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ШКУЛ САССИ

Проект автор. _
Светлана Чикмякова?

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

Фронтпа тыл паттёр.сене таймапу=!
К

адет клас.нче
в.ренн. май вёр=ё
тата =ар темипе \керн.
фильмсене пёхма
юрататёп?
Вёр=ё? Тискер: ылханлё вёр=ё ми=е
=ын пурнё=не вёхётсёр татнё! Вёр=а пула м.н чухл. =ыннён ырё та
=утё .м.ч.-т.ллев. пурнё=ланайман? М.н тери йывёр пулнё =ынсене? +апё=у хир.нчи паттёрсем тёшмана =.нтерессине .ненн.: пурнё=а шеллемес.р к.решн.? Тылра
юлнё х.рарёмсемпе ватё-в.т. пур
вёйран фронта пулёшма: ху=алёха тытса тёма тёрёшнё?
Ахальтен мар Чёваш ен Пу=лёх.н Указ.пе кил.ш\лл.н 2021
=ула республикёра Сёр тата Хусан
х\т.лев чиккисене тёвакансен .=
паттёрлёхне халалланё =улталёк
тесе п.лтерн.?
Манён ват асаннен аппёш.:
К\лх.рри ял.нче =уралса \сн.
Ольга Савельевна Кучерова: вёр=ё
вёхёт.нче 18 =улти х.р кёна пулнё?
Вёл +.м.рле хули тёрёх.нчи шахтёсенче торф кёларнё =.рте вёй
хунё? Шартлама сив.ре .=лен.
в.сем: урара пир тёлапа =ёпата
тата резина атё пулнё? +.рп\ртсенче пурённё? Унта тим.р кёмака
ларнё? +.рулми п.=ерсе =ин.: шёнса пёрланнё =ёпатисемпе тёллисене тип.тн.? 40_42 градус сив.ре
лумсемпе: к.ре=есемпе .=лен.:
йывёр тиен. тачкёсене т.кн.? Та-

Л?Ермошкина?
лёкра 10 сехет: канмалли кунсемс.р вёй хунё?
Лайёх .=лен.ш.н Ольга мёнаккана к.пел.х =итсё та: =ёкёр та
панё? Хёй =исе ярайманнине ват мёнакка тип.тсе сухари тунё: тёван.сене илсе килсе =итерн.? Вы=ёпа
вилессинчен =ёлса хёварнё?
Ольга Савельевна Кучерована
+.м.рле тёрёх.нче т\р. кёмёлпа
тёрёшнёшён медальпе чысланё?
Эп. хам та тытса куртём =.ршыв
парнине? +акён пек =ырнё унта%
«Наше дело правое? Мы победили?
За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941_1945
г?г?» Медал. хал. ун х.р.н: Аля аппан: арчинче упранать?
Манён асанне те: Уравёш са-

линче =уралса \сн. Юлия Михайловна Ермошкина: вёр=ё нушине
курнё? Акё м.н =ырать вёл хёй.н
асаил.в.нче%
«Вёр=ё тёватё =ула тёсёлч.:
юлашки =улсенче калама =ук нушаллё вёхёта чётса ирттерме
тивр.? +имелли те: тёхёнмалли те
пулман?
Анне мана =уралсанах кёкёр
с.ч.пе \стерн.-ха? Каярах пахчара сим.с курёк: ут кёшкар.: кушак
к.п=и татса =иетт.м.р? Сим.с курёк =исе вы=ё вилмер.м? +уркунне уй-хире улма пуссине крахмал
пу=тарма кайнё? Урана =ёпата
сырнё? Ана =инче ура путса ларатч.? Туртсан =ёпатипе кантри татёлатч.: нуски те пылчёках юлатч.?
Киле =ара уран макёрса =итетт.м?
Ун хы==ён чирлетт.м?
Хырём. вара ялан вы=ать: м.н
=иес; Анне хурён кёчки пу=таратч.:
армана кайса авёртса =ёнёх тёватч.? Икерч.: пашалу п.=ерсе
=итеретч.? +авён пек вы=ё вилмер.м.р? Улма =е=кинчен яшка
в.ретсе =иетт.м.р?
Х.л ларч.? 40_42 градус сив.?
П\ртри шыв та: ч\речесем те шёнса лара==.: урамри =ынна кураймастён? Кёмака хутма вутё =ук?
Анне патшалёх вуттине .=леме
кайнё? 2_3 эрнес.р те киле яман?
Мунча к.ме кёна килн.? П.р лав
туратпа таврённё: анчах вёл нумайлёха =итмен? Ик. аппа ка=хине уя
улём йётма каятч.=? Кёмакара ёна

К.неке _ пир.н =ывёх тус

=унтараттёмёр? Улёмне те пит. нушаллё илсе килн.? Уйра кашкёрсем
хёваланё? Аппа шёрпёк илсе каятч.? Улём =унтарса кашкёрсене
=утёпа хёратнё? +апла ёшёнкаласа пурёнтёмёр? Шёнса вилмер.м.р?
Эп. шкул =улне =итр.м? Шкула
каймалла: урана тёхёнма ним те
=ук? Кука=и =ёпата туса пач.? Кайран вёл та ватёлч.: пир.нтен уйрёлса кайр.? +ёпата тёвакан =ук?
Камран пулёшу ыйтмалла;
Атте вёр=ёран сывё таврённё
пулсан эп. те урана =.н. =ёпата
сыраттёмчч. пул.? +ук: килеймер.:
к.тсе илеймер.м.р? Хыпарсёр
=ухалнё хут кёна =итр.? Атте =ёпатине сырса кураймарём?
Шкула тёхёнса кайма та ним те
пулман? П.р хытса ларнё фуфайка
=ирен хывёнман? Х.лле те: =уркунне те: к.ркунне те =авёнпах =\рен.?
Пит. сив. пулнёран кёмака тёрринче ч.тресе =.р ка=нё: фуфайкёна
хывман? П\рт п.ренисем сив.пе
шартлатса ларатч.=? +ын шакканё
ев.р туйёнатч.? Эп. аннене% «Тухса пёх-ха: атте килч. пуль: шаккать»: _ тетт.м? «+ук: а=у мар: сив.
шаккать»: _ хуравлатч. анне вёрттён ку==ульне шёлса?
+уллахи вёхётра та апат п.=ерсе =име вут-шанкё пулман? +ывёхри вёрмана кайса =.ртре выртакан
туратсене пу=тарса йётса килетт.м.р? Лесник хыт сыхлатч.?
Тытсан парса яман: туртсах илетч.
=ыхёсене? Анне карта хёми с\тсе

апат п.=ерсе =итеретч.? Ун чухне
эп. 8_9 =улти ачачч.?
Колхозён вёйлё лашисем патшалёх валли вутё хат.рлеме вёрмана кайса п.тн.? Ялта лашасем
юлман: =авёнпа аппа вёкёр к\лсе
мён вёрмана – Авруйне _ мана турат пу=тарма илсе кайр.? Лавне тиесе каялла килн. чух вёкёрён шыв
.=ес килн.: п.вене туртса илсе
к.ч.? Эп. лав тёрринче шыва каятпёр тесе макёрса ларатёп? Аппа
чупса =итсе ёна п.верен кёларч.?
+апла киле тулли лавпа =итр.м.р?
Малалла нушаллё пурнё=а =.нтерсе пырса паянхи куна =итр.м? 80
=ултан иртр.м»???
Ч.рене пырса тивекен сёмахсем? Асаннен дневникне вуланё
май =урём тёрёх сив. чупр.: ик ку=ёмран ку==ул. сёрхёнч.???
Хёрушё вёр=ё вёхёт.нче кётартнё паттёрлёх яланах асра юл.?
Пир.н: хальхи =амрёксен: мирл.
пурнё=шён к.решсе пу= хунё салтаксене: тылра .=лесе =.нтер.ве
=ывхартма пулёшнё хастарсене
нихё=ан та манмалла мар?
Хам ятран та =апла калас кёмёлём пур? Чёваш халёх. – аптраман тавраш йёх.нчен! Фронтра
арёслан пек паттёр та маттур: .=ре
пёрчёкан пек =ив.ч те правур
пулнё! Тайма пу= фронтпа тыл паттёр.сене! ,м.р-.м.р мухтав!
Любовь ЕРМОШКИНА:
Санарпу= шкул.нче
8-м.ш класра в.ренекен?

Мухтанатёп пиччепе
К

ашнин чи =ывёх та юратнё =ыннисем пур?
В.сем _ аттепе анне: пиччесемпе шёллёмсем: йёмёксем: аппасем?

Э

пир: 2-м.ш класра в.ренекенсем: шкулти вулавёша =\реме
юрататпёр?
Пысёк тёхтавра унта =.н. к.некесемпе паллашатпёр? Уроксем хы==ён та п.рле вулавёшра пухёнатпёр: т.рл.рен юмахсем =инчен кала=атпёр? Ун ерт\=и Татьяна Ильинична интересл. к.некесене киле парса ярать?

Ытларах чёвашлисене вулама кил.штеретп.р? Класс ерт\=и Альбина Валериановна Шишкова пире яланах тёрёшуллё пулма
с.нет?
_ П.р к.неке пин =ынна в.рентет: _ тет?
Ун сёмахне яланах асра тытатпёр?
Яна ЕГОРОВА:
Вёрман Кипекри шкулта
2-м.ш класра в.ренекен?

Калининёсем _
=.нтер\=.сем
П

ир.н шкулта спорта
аталантарассине:
ачасен \т-п.вне пи=.хтерессине пысёк вырён
уйёра==.? В.ренекенсем
=улсерен т.рл. шайри
ёмёртусенче палёра==.?
Нумаях пулмасть: акё: районта
шкул ачисен спартакиади й.ркипе
футбол первенстви иртр.? Пир.н
шкулта в.ренекенсен командисем
унта чаплё кётартупа палёрч.=?
2005 =улта =уралнисен тата

к.=.нреххисен ушкён.нче х.рачасем чемпионкёсем пулса тёч.=!
Ар=ын ачасем те маттур выляр.=? Тапса к.ртн. меч.ксен шуч.пе 2004 =улта =уралнисем тата
к.=.нреххисем 2-м.ш: 2007_2008
=улсенче =уралнисем 3-м.ш вырёнсене йышёнч.=?
Футболпа ачасене физкультура учител. Александр Федорович
Михайлов туслаштарать?
Даниил КОНДРАТЬЕВ:
Калининёри шкулта
11-м.ш класра в.ренекен?

Манён та юратнё пичче пур?
Вёл _ Мулакасси Мёрат ял.нче =уралса \сн. Никита
Владимирович Александров: ним.нле йывёрлёх ум.нче те пу=а усман каччё?
+ав тери илемл. пит-ку=лё
та яштака п\-силл.скер?
Никита 20 =улта =е=? +апах
та т.нче шай.нчи чемпион
ятне тив.=ме пултарнё?
Вёл п.ч.к чух ытти ачаран ним.нпе те уйрёлса тёман? Тантёш.семпе п.рле
й.лт.рпе: конькипе: =унашкапа ярённё: хамёр умри
п.вере шыва к.н.? Кашни
кунах: ним.нле =анталёка
пёхмасёр: К.=.н Кипекри
вётам шкула ёс пухма
=\рен.? +уллахи вёхётра
к.т\ пёхнё: утё-улём пу=тарнё: атте-аннене пулёшнё? 4-м.ш класра
в.ренн. чухне пичче Вёр-

нара спорт секцине =\реме
тытённё: хул-=урёмне =ир.плетн.? +авёнтан пу=ласа унён пурнё=. улшёнмаллипех улшённё? Утём
хы==ён утём: ёмёрту хы==ён ёмёрту: =.нтер\ хы==ён =.нтер\?
Ё=та кёна =итсе курман
пул. пичче? Хулисен яч.сене каласа та п.терейм.н%
Пенза: Сочи: Мускав: Хусан: Ульяновск: Саратов
тата ыттисем? Кашнинченех
=.нтер\пе таврёнать? Вёл
килн. =.ре анне яланах уяв
с.тел. хат.рлет? Италирен
вара Никита кикбоксинг ен.пе т.нче чемпион. пулса
таврёнч.? Ку унён чи пысёк
=ит.н.в.? Вёл «спорт мастер.» ята тив.=р.? Час-часах пиччен медал.сене
тыта-тыта пёхатёп? +итм.лтен те иртн. в.сен шуч.?

Н?Александров?
Хал. Никита Шупашкарти аграри университет.нче в.ренет? +ав вёхётрах
спорт ёмёртёв.сене те тухса =\рет?
Эп. хамён пиччепе
чённипех мухтанатёп? Ёна
курсах пул.: хам та спорт
секцине =\рет.п? +.нтер\
хы==ён =.нтер\ тума
.м.тленет.п?
Ка рин а
АЛЕКСАНДРОВА:
Вё рн арти
2-м.ш шкулта
8-м.ш «г» класра
в.ренекен?

