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ПРОЕКТ ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИН ЦИФРА АТАЛАНЁВ,ПЕ ИНФОРМАЦИ ПОЛИТИКИН ТАТА МАССЁЛЛЁ КОММУНИКАЦИСЕН МИНИСТЕРСТВИ ПУЛЁШНИПЕ ПУРНЁ+ЛАНАТЬ?

К.рхи бал иртр.

Манён анне _ Ольга Петровна
Ежова? Вёл чи хитри: чи лай-

ёххи: чи кёмёлли? Анне тем те тума
п.лет% тутлё апат-=им.= п.=ерет:
т.рлет-=ыхать: пахча=им.= \сте-
рет??? Аттепе аннен тёватё х.р% Кри-
стина: Алиса: Ульяна тата эп.: Соня?
Анне пире тирпейл. пулма: .=е
юратма: п.р-п.ринпе туслё пурён-
ма в.рентет? Уроксем тума пулё-
шать: яланах .=чен пулмалла тет?

Пир.н килте яланах ырё? Аттепе
анне тёрёшнипе: эпир в.сене итле-
нипе тытёнса тёрать пурнё=? Тёван
кил пире ёшётать: вёй парать: ялан
хёй патне ч.нет? Пире =уратнёшён:

Анне пек пуласч.???

Ытарайми урам
Э п. Тулчук урам.нче пурёна-

тёп? М.нш.н =авён пек ят панё-ши
ёна; Аслисем каланё тёрёх: кунта .л.к
халёх йышлё пурённё?+амрёксем вёй-
ёсем ирттерн.: ваттисем п.р-п.рин
патне хёнана =\рен.: ака-суха тунё:
ача-пёча \стерн.?

Илемл. вырёнта ман урам? Юна-
шар +авал шыв. юхать: уй-хир:
=ырма-=атра нумай? Т.рл. йывё=-ку-
рёк вёрманти пек ешерет? Ылтён
к.ркунне уйрёмах хитре%  палан-пилеш
х.п-х.рл.: хурён =ул=исем ерипен
\ке==.: =.ре кавир сара==.?

Ч\к уйёхне к.т.м.р пулин те
шкулта к.р балне ирттерни хал.

те ку= ум.нчех?
Класа т.рл. т.сл. =ул=ёсенчен ха-

т.рлен. гирляндёпа илемлетр.м.р?
+авён пекех пилешпе палан туратти-
сем: лёсёллё йывё=сен й.кел.сем де-
кораци валли кирл. пулч.=?

Доскана та хитре сён-сёпат к.ч.?
«Ылтён к.ркунне» тесе эрешлесе
=ырни аякранах курёнч.?

Т.рл. конкурссем иртр.=? Ч.рчун-
сене те сёнласа кётартмалла пулч.?
Акё: мана та черет =итр.? Эп. упапа
арлана сёнларём? 5-м.ш класри ик.

юратнёшён аннене пысёк тав? Вёл маншён т.сл.х пулса тёрать?
Софья ЕЖОВА: 5-м.ш класс?

Пир.н урамра маттур та хастар: ятлё-сумлё =ынсем пурёна==.? Сё-
махран: Юлия Ивановна Войнова в.рентекен: Надежда Селивестровна
Воюцкая артистка: Лидия Михайловна Толстова суту=ё: Александр Нико-
лаевич Карбачев фермер тата ыттисем те? Эп. кунта пурённёшён савёна-
тёп? Хал. вёл Мир урам. ятлё?

Давыд ПЕТРОВ: 5-м.ш класс?

Паттёрсем
яч.пе
Паттёр ентешсене _ Геннадий

Порфирьевич Соловьевпа Ви-
талий Александрович Митрофано-
ва _ халалласа =улсерен шкулта
кросс ирттере==.?

Геннадий Порфирьевич летчик-
испытатель пулнё? Унён кун-=ул.
=.н. в.=ев аппаратне т.р.слен. чух-
не татёлнё? Виталий Александрович
моряк-подводникра службёра тёнё?
Инкек ку=а курёнса килмест? Вёл та
пурнё=ран вёхётсёр уйрёлнё?

Кё=ал кроса =урла уйёх.н 14-
м.ш.нче ирттерч.=? Мероприятире
паттёрсен тёван.сем те: хёнасем
те пулч.=? Слета ял тёрёх.н адми-
нистраций.н пу=лёх. Радим Уба-
ков у=р.? Шкул директор. Татьяна
Скворцова ыр сёмахсем нумай ка-
лар.? Эп. патшалёх ялавне =.кле-
ме тив.=р.м? +ак кун т.рл. конкур-
ссем ирттерч.=? Уйрёмах эстафе-
та асра юлч.? ГСВГ ветеран.сем
уява килнисене пурне те пётёпа
тата ш\рпепе сёйлар.=?

Анна ГРОШЕВА:
7-м.ш класс?

Кёмёл савёк
Нумаях пулмасть пир.н ялта

ача-пёча тата спорт площад-
кисене хута яч.=? Эпир унта шкул
хы==ён кашни кунах выляма тухат-
пёр? Чуччупа: карусельпе ярёнма
пулать? К.=.нрех \с.мрисене хёй-
ёр лапам. питех ил.ртет? Спорт-
площадка юнашар пулнёран ача-
пёча тренажерсем =инче те \т-п.ве
пи=.хтерме юратать? Кунта турник-
сем те пур?

+амрёксем те: =ит.ннисем те
спортплощадкёна киле==.: вёй-
хала =ир.плете==.? Кану валли

тенкел те вырна=тарнё? С.телне те лартма манман?
Аслё \с.мрисем те у=ёлма площадкёна туха==.? В.сем шашкёлла-

шахматла выляма кёмёлла==.?
Алена НЕСТЕРОВА: 8-м.ш класс?

П.ррем.ш в.рентекен

Юратнё вёхёт

Апач. ытла та тутлё!

Т ёван шкулём: савнё шкулём???
Кашни =ыннах юратнё та хаклё п.ррем.ш

в.рентекен.пе мёна=ланма пултарать? Эп.
те хама п.л\ т.нчине илсе к.н. педагога тав
тёватёп? Манён п.ррем.ш в.рентекен.м _
Вера Алексеевна Войнова? Вёл пултаруллё:
ырё кёмёллё учитель? Вера Алексеевна уро-
к.сем хал. те асрах? М.н тери кёсёклёчч.
в.сем? Пире п.рмаях ырё с.н\-канаш парса
хавхалантаратч.? Тёхтавсенче те ун пат.н-
чен в.ренекенсем кайма п.лместч.=? Физ-
культура урок.сем хы==ён чей .=етт.м.р?
Вера Алексеевна час-часах хёй п.=ерн. ку-
кёль-икерч.: пылак =им.=сем илсе килетч.?
Чей .=н. вёхётра т.рл. темёпа кала=аттёмёр? Конкурссем валли пулта-
рулёх номер.сем савёнсах хат.рлетт.м.р?

Хал. эп. пилл.км.ш класра в.ренет.п? Хамён п.ррем.ш учител.н
урок.семш.н тунсёхлатёп? Пушё вёхёт пулсанах Вера Алексеевна патне
кайма тёрёшатёп? Вёл та пир.н пурнё=па кёсёклансах тёрать? Юратнё
в.рентекене =ир.п сывлёх: икс.лми вёй-хал сунатёп? Пархатарлё .=.ш.н
тав тёватёп?

Дарья ГРОШЕВА: 5-м.ш класс?

+ут=анталёкён тёватё вёхёт?
Маншён чи юратни _ к.ркунне?

Йывё=-т.м илемл.: ылтён тум тё-
хёнать? Хама асамлё т.нчене
лекн.н туятёп?

Ылтён к.ркуннене халалласа
шкулта =улсерен уяв ирттере==.?
Эпир хамёр класра к.ркунне к.тес.
й.ркелеме тёрёшатпёр? П\л.ме
в.рене: юман: хурён: пилеш =ул=-
исемпе илемлететп.р? Сёвёсем
каласа: юрёсем юрласа к.ркунне-
пе мухтанатпёр? Конкурссене хут-
шёнатпёр? К.р пуян? Пахча=им.=-
рен ёсталанё япаласем вара чён-
чён экспонатсене асилтере==.?
К.рхи музей епле ил.рт\лл.?

Арина ВАСИЛЬЕВА:
6-м.ш класс?

МАТЕРИАЛСЕНЕ Ш,НЕР ИШЕКРИ ШКУЛТА В,РЕНЕКЕНСЕМ ХАТ,РЛЕН,?

Феликс _
=ывёх тус
Пир.н килте кушак пур? Вёл Фе-

ликс ятлё?
Феликс сарё-ула т.сл.? Вёл пит.
ёслё? Эп. шкултан килн. чух Фе-
ликс кашнинчех ман пата чупса ту-
хать? +авён пекех вёл савёнё=лё
кушак? Хёмёр ку=.сем =и=се кёна
тёра==.? Феликс сикме: выляма
юратать? Ёна апат паратёп: ун хы=-
=ён хамах тасататёп? Тата эп. ку-
шаксем \керн. пазлёсем пу=тарма
пит. юрататёп? В.сем: \керч.к ев.р
=ыпё=тарнёскерсем: пир.н хватте-
ре илемлете==.?

Анна ФЕДОРОВА:
Вёрнарти 2-м.ш вётам шкул:

3-м.ш класс?

Кадетсем пуласшён
Эпир Калининёри вётам шкулта 5-м.ш

класра ёс пухатпёр? Пир.н класра 14
ар=ын ача тата 8 х.рача?

Шкулта кадет юхём. вёйлё аталаннё?
Сентябр.н 1-м.ш.нчен пу=ласа эпир те
кадетсен ретне тёма хат.рленетп.р? Га-
лина Валерьяновна Ласкина класс ерт\=-
ипе «Камсем в.сем кадетсем; М.н
п.лмелле в.сен: м.нпе палёрса тёмалла
тата м.нле хушма занятисем ирттермел-
ле» темёпа кала=у ирттерт.м.р? Хамёр-
шён ырё т.сл.х пулмалли Тёван =.ршы-
вён патриотне суйласа илт.м.р? Вёл _
Сергей Анатольевич Ашихмин _ Ра==ей
Федераций.н Герой.: майор: Ра==ей Фе-
дераций.н хёрушсёрлёх службин сотруд-
ник.: 2012 =улта пурнё=не шеллемес.р
Хусанта тума хат.рленн. терракта сирме
хутшённё? Сергей Ашихмин .=.-х.л.пе

тата паттёрлёх.пе т.пл.нрех паллашрё-
мёр? Юлия Ивановна Войнова ертсе пынё
выпускниксен кадет клас. те ку Герой яч-
.пе хисепленсе тёнё?

«В.ренмелле: в.ренмелле: татах в.рен-
мелле!» _ отряд валли =акён пек лозунг
суйларёмёр? +авён пекех отрядён юррине:
девизне тата йыхравне те в.рент.м.р?

Малашне ёса хывмалли нумай-ха%
плац-концерт кётартма: маршпа утма хё-
нёхмалла?

К.=ех пир.н класра Сергей Анатолье-
вич Ашихмин Геройён парттине у=.=? Ун
хушшинче кадетсенчен чи лайёххисем: чи
маттуррисем лар.=? Пир.нш.н ку пысёк
чыс?

Илья ГАВРИЛОВ:
отряд командир.:

Калининёри вётам шкул?

х.рача к.ркунне =инчен юрё шёрантарч.=: ташшине те ташлар.=? Ытти-
сем те к.рхи балра хастарлёхпа палёрч.=?

Анна ГРОШЕВА: 7-м.ш класс?

Пир.н Ш.нер Ишек шкул.н паха столо
вёй пур? Кунта пит. тутлё апат-па сёй-

ла==.? Ирхине панулми компоч.: тех.мл.
манна е с.л. пётти =итере==.? Теп.р чух тё-
пёрчёран п.=ерн. икерч. тата чей пара==.?
Кёнтёрлахи меню т.рл.рен _ яшка е ашпа
п.=ерн. хуратул пётти: е катлетпа т\н. =.рул-
ми? Салат та =итере==.?

Шкул ачисене валли тутлё апат п.=ере-
кен. _ Валентина Семеновна? Вёл хёй.н
.=.нче чён ёста? Валентина Семеновна по-
вар пулмах =уралнё?

Настя СКВОРЦОВА:
7-м.ш класс?


