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СУЙЛАВ
ЯЛАНАХ ПУР!

 Проект автор. _ Ирина Яковлева?

  ñàéò%  putpobedy?ru

Проект Чёваш Республикин Цифра аталанёв.пе
информаци политикин тата массёллё коммуникацисен

министерстви пулёшнипе пурнё=ланать?

=ине хускатмалла: =акён
хы==ён _ к.леткепе урасене?
Зарядкёна сикнипе тата чуп-
нипе в.=лемелле? Т.р.сси-
пе: к.леткене «вёратма»
тата =ёмёллатма 10_15 ми-
нут та =ител.кл. _ ку вёхёта
темле .=л. пулсан та тупма
пулать? Зарядкёсёр пу=не
у=ё сывлёш: хускануллё
вёйёсем: роликпе-велоси-
педпа ярённи: .=лени юн
=аврёнёшне лайёхлатать:
кёмёла =.клет _ тулли пур-
нё=па пурёнма пулёшать?

Сиенл. йёласен вит.м.
вара пачах теп.р майлё? Аш-
кёнуран пу=ланса в.сем
=ынна сисмес.рех хёйсем
=умне «=ыхса» ларта==.:
п.т.м пурнё=не арката==.?
Алкоголь: наркотик: сигарет:
азартлё вёйёсем _ =ак тата
ытти усалсемпе =ыннён па-
чах та паллашмасан лайёх-
рах? Пурте в.сен тар=и пул-
са тёма==.: паллах? Анчах
психологи х\т.лев. =ук: вёй-
сёртарах =ынсем сиенл. йё-
ласене хёвёрт хёнёха==.: =ак
илен\ вара пурнё=а ч.р та-
мёка =авёрать: ун тёсёмне
к.скетет? Уйрёмах ачасемпе
=амрёксене сиенл. ил.ртм-
.шсенчен х\т.лемелле?

Кашнин сывё: телейл.
пурнё=а суйласан т.р.срех
мар-ши; Апла пулсан икк.-
лен\лл. килен.=ш.н хёвёр-
шён пысёк хёрушлёх кёлар-
ма кирл. те мар? +акна ёнлан-
са обществёри усал йёласе-
не кашниех =ир.п хир.=леме
пултарасса шанас килет?
Чёваш енри гигиенёпа

эпидемиологи
центр.н

Канашри филиал.?

Тумтирпе атё-пушмак та-
салёхне те тимл.х уйёрмал-
ла?

=.р.н диван =инче йёвансан
_ урёхла каласан: хёвна
й\ле ярсан _ ним ыррине те
к.тмелли =ук? Апла пулсан
кашни =ын ачаран п.лт.р%
.=пе канёва черетлесе ирт-
терни: ыйхё валли 9_10 се-
хетрен кая мар уйёрни _
пурнё= тёршш.не тёсмалли
чи усёллё мел?

мёна =аврёнма пултарать?
Ахальтен мар юратакан
ашш.-амёш. ывёл.-х.рне
усёллине тата \т-п.ве =ир.-
плетекеннине с.нет? +авён-
па та в.сем пулёшнипе т.р.с
апатланёва п.ч.кренех
пурнё= нормине к.ртмелле?

Рационра чи малтанах
улма-=ырлапа пахча=им.=
пулмалла? В.сем _ усёллё
веществосен =ёлку=.?

Й\=. с.т продукч.сенче
(кефир: турёх: тёпёрчё: хёй-
ма тата ытти те) вара белок
нумай тата в.сем вар-хырё-
ма й.ркелл. .=леме пулё-
ша==.?

Пётёсем те пит. усёллё?
Хёвёрт ир.лмен углеводсем
организма чылай вёхёт вёй-
хала =ухатма пама==.?

Аш-какая та рационран кё-
лармалла мар? Унти тим.р:

кали тата фосфор ачан организ-
мне т.р.с аталанма тата чир-
ч.рсемпе к.решме пулёша==.?

Спорт е
сиенл. йёласем

«Ытларах хускал _ ну-
майрах пурёнатён»: _ в.рен-
тет вырёс халёх сёмах.? Ки-
л.шмес.р йывёр? Анчах
пушё вёхёт нумаййисене
=ёмёлрах-ха .нт.? В.сем
спорт секций.сене =\ре==.:
тренажер е ташё зал.сенче
\т-п.ве пи=.хтере==.? Вёхё-
тён пысёк пайне .=ре ирттер-
ме тивекенсен е кун.пех
йышлё ачапчапа ёшталакан-
сен вара м.н тумалла-ха;
В.сене специалистсем куна
ирхи зарядкёран пу=лама
с.не==.% малтан _ туртён-
малла: кайран алёпа хулпу=-

Пир.н суйлав _ сывё пурнё= й.рки!

шсенче мар: тус-юлташсемпе
хутшённинче: в.рен\ре: обще-
ствёлла .=ре: спортра пурнё=
илемне тупёр: йывёрлёхсене
чун =ир.пл.х.пе =.нтерме хё-
нёхёр»: _ с.н\ панё студентсе-
не в.рентекен?

Сиенл. йёласене хир.=ле-
кен усёллё мелсенчен п.ри
вёл: паллах: спорт? +ак чёнлё-
ха ёнлантарас тесе .нт. Л?Кор-
нилова: С?Игнатьева тата В?Ва-
сильева класс ерт\=исем акци
й.ркипе физкультурёпа спорт
мероприятине й.ркелен.? Кон-
курссемпе ёмёртусем студен-
тсене м.нпур =ив.чл.хпе пул-
тарулёха кётартма хистен.?
«Епле хавхалану: =ёмёллёх
парать в.т спорт! Апла пулсан
кашнин унён тус.сен йышне
к.ме тёрёшмалла»: _ палёртнё
в.ренекенсем?

у==ён кала=ма палёртнё?
+амрёксемпе т\ремм.н

.=лен.рен: акцие Вёрнарти ял
ху=алёх техникум. активлё хут-
шёнать? Сиенл. йёлана мар:
сывё пурнё= й.ркине суйлама
пулёшакан мероприятисене
кунта кунсерен тен. пекех
й.ркеле==.?

Л?Иванова преподаватель:
акё: студентсемпе «Пурнё=а
суйла!» агитсехет ирттерн.?
«Наркомани _ =ыннён ёс-тённе
те: \т-п.вне те аркатакан усал»:
_ =ак т.п шухёша =итерме тё-
рёшнё вёл =амрёксем патне? Чи
хёрушши% наркотике иленн. =ын
хёй хёш вёхётра ун чури пулса
тёнине сиссе те юлаймасть _
ашкёну пит. хёвёрт чире ку=ать?
Шёпах та =амрёксен юраман
япалана тутанса пёхас туртём
пысёк? «Икк.лен\лл. ил.ртм.-

+ак кунсенче: октяб-
р.н 28-м.ш.ччен:

районта та П.т.м
Ра==ейри «Ё=та
вил.м сута==.:
п.лтер!» акци пы-
рать?

Унён т.ллев. обществёри чи
сиенл. пулёмсенчен п.рне _
наркотиксене _ хир.= тёрасси-
пе: наркоманипе чирлисене
сипленме пулёшассипе
=ыхённё? Акци: т.р.ссипе: к.ре-
ш.ве м.нпур общественно=е:
кашни =ынна явё=тарма тёрё-
шать? +ак тапхёрта профила-
тика мероприятий.сене
в.рент\ учреждений.сенче:
спорт тата ытти организацисен-
че ирттерме: наркотиксен сак-
кунсёр =аврёнёш.н хёрушлёх.
=инчен халёхпа т.лпулусенче

Ачасен те: асли-
 сен те _ паллё

.нт.: пурин те _
сывё та илемл.:
вёй-халпа т.рекл.
пулас килет? Анчах
м.н тумалла-ха
пурнё=ра ёнё=лё та
телейл. пулас
тесен; Т.р.ссипе:
нумай та кирл. мар?
Сывё пурнё=
й.ркине пёхёнмалла
тата сиенл. йёласе-
не =ывёха ямалла
мар кёна? Ку т.п
правилёсене
ачасене те п.ч.крен
в.рентмелле?

Тасалёх _
сывлёх ник.с.

+ыннён пурнё=не чи пы-
сёк сиен к\ме пултаракан
сёлтавсенчен п.ри вёл _
чир-ч.р? Апла-тёк: т.рл.
амак ан =аклантёр тесен: \т-
п.ве тасалёхра тытмаллине
манмалла мар? +акё бакте-
рисемпе паразитсем саракан
чирсем лекессинчен хёта-
рать? Тасалёха пёхёнма ги-
гиенён ансат правилисене
уяни те =ител.кл.?

Ирхине вёрансан тата
ка=хине =ывёрма выртас
ум.н шёлсене тасатмалла?

Кулленех пу=а =умалла
тата турасемпе =\= заколки-
сене тирпейл. тытмалла?

Кунсеренех =ёвёнмалла?
Кунсёр пу=не урамран киле
к.рсен: апат =иес ум.н тата
хы==ён: ч.рчунсемпе выля-
сан: туалет хы==ён яланах
алё =умалла?

+амрёксем _ наркотике хир.=

Спорт _ пурнё=ра т.рек
вёрнарсем хёйсене чи маттур енчен кётартнё?
П.т.м.шле п.л\ паракан в.рент\ организаций-
.сен командисем хушшинче Вёрнарти 2-м.ш
шкулён хастар ушкён. (ерт\=и _ Рустам Сала-
хутдинов) 3-м.ш вырён =.нсе илме пултарнё?

Професси в.рент.в.н организаций.сен сту-
денч.сен ёмёртёв.нче вара Вёрнарти ял ху=а-
лёх техникум.н команди (ерт\=и _ Галина Пав-
лова) пьедесталён 2-м.ш картлашки =ине хё-
парнё?

Ирина ЯКОВЛЕВА?

Пир.н район спорта юратакан
=амрёксем йышлипе палёрса

тёрать? +акна в.сем спортён т.рл.
т.с.нчи \с.мсемпе =ир.плете==.?

Т.рл. шайри =ит.н\сем ыттисене те =.нтер\=.-
сем хы==ён туртёнма: малтан мала ёнтёлма хав-
халантара==.?

Нумаях пулмасть призыв =ул.чченхи тата
призыв вёхёт.нчи =амрёксен хат.рл.хне
т.р.слекен республика смотр-конкурс.нче те

Ш\т мар _ киревс.р .=
ласа 18 уйёхченхи тапхёрти .=ук=и (е
ытти тупёш) чухл. штраф хума* 3 =ул
таран ир.кл.хе чакарма* 2_3 =ул таран
хистевл. .=леттерме пёхса хёварнё?
Т.рл. лару-тёрёва шута илсе: айёплав
т.с. тата =ир.прех те пулма пултарать?
Асёрхаттармалла: уголовлё яваплёх 14
=ултан пу=ланать? Апла пулин те: =ам-
рёксен =ул \с.мне пёхмасёрах: ашш.-
амёш.н «ш\тлев=.» к\н. тёкаксене сап-
лаштарма тивет? В.сем хёрушлёха
т.р.слеме ятарлё мероприятисем ирт-
терме тивнипе =ыхённё?

+апах та у=ёмлатар-ха: м.нпе хё-
рушё телефон терроризм.; М.нш.н вёл
пысёк сиен к\рет;

П.ррем.ш.нчен: ятарлё службёсен
чённипех те хёрушлёха лекн. =ынсене
пулёшас вырённе суя п.лтер.ве
т.р.слеме тухса кайма тивет? В.сен
.=не =акё пысёк чёрмав к\рет?

Икк.м.ш.нчен: теракт «пулма пул-
таракан» учрежденисемпе предприяти-
сен .=-х.л. чарёнса ларать? +акё та
калёпёшлё тёкаксем патне илсе =ите-
рет?

+авён пекех суя п.лтер\ халёха се-
х.рлентерме: чённипех те инкек кёлар-
ма пултарать?

+амрёксем хёйсен хётланёв.н хё-
рушла п.лтер.шне: тен: ёнланса п.те-
рейме==. те пуль? В.сене шухёшсёр
утёмсенчен асёрхаттарассине ашш.-
амёш.н хёйсем =ине илмелле? Ан ма-
нёр% телефонпа теми=е сёмах «ш\тле-
се» калани те малашлёха аркатма:
пурнё= тёршш.пе ура хурса пыма
пултарать?

Киревс.р .=сен ушкён.н-
че «телефон терро-

ризм.» текен ёнлав та пур?
Вёл _ п.р-п.р объекта
сирп.тсе: =унтарса яма е
=ынсемш.н хёрушлёх
кёларакан ытти ирс.р .=
тума хат.рленни =инчен
юриех суйса п.лтерни?

Хёш.-п.ри =акна ашкёну вырённе кёна
хурать: анчах ку ву=ех те ш\т мар _
преступлени! «Ш\тлеме» хётланиччен
лайёх шутламалла _ м.нпе =аврёнса
тух. вёл сир.нш.н?

Терактсем =инчен ирт.хсе шёнкё-
равланё т.сл.хсем республикёра та
=ырёна==.? В.сен «автор.сем» в.рент\
учреждений.сен в.ренекен.сем пулни
те сайра мар? Ачасенчен хёшне-п.рне
п.лтер.ве ятарлё службёсем м.нле
т.р.слени интересл.: тепри: сёмахран:
шкулти уроксенчен «канасшён»: ви==.-
м.шсем: чён та: ашкёнасшён?

Анчах: пытармастпёр: шёнкёрав
ё=тан килнине хальхи технологисемпе
палёртма йывёр мар? +ав шутра _ ют
мобильл. телефонпа усё курсан та:
урамри обществёлла телефонпа кала=-
сан та? Й.рке хурал=исем =акён ев.р
киревс.рл.хсене у=са памалли меслет-
сене аван п.ле==.? Яваплёх. вара
к.ттермест? Ку «ш\те» саккун уголовлё
преступлени тесе палёртать _ уншён
пу=ран шёлма==.? Пачах та теп.р майлё
_ Уголовлё кодексра (207-м.ш статья)
самай =ир.п айёплав к.ртсе хёварнё%
200_500 пин тенк. е =улталёкран пу=-

Т.р.с апатлану
Никамшён та вёрттёнлёх

мар% ачасене \ссе т.реклен-
ме: в.рен\пе спортра =ит.н-
\сем тума вёй самаях кирл.?
Ёна вара микроэлементсем-
пе: минералсемпе тата вита-
минсемпе пуян апат-=им.=-
рен илмелле? Ачалёхра
шайлашуллё апатлану пул-
манни кайран сывлёх
т.л.ш.нчен пысёк пробле-

Кун й.рки
Ларни-выртни _ чир-ч.ре

к.тни: тен. ваттисем? Пит.
т.р.с сёмах? Анчах =ир.п кун
й.ркине ашш.-амёш.сем:
воспитательсемпе учитель-
сем шутласа кёларнё теме
пултара==. ачасем? Хир.=-
леме: хушнине яч.ш.н кёна
тума пёха==.? +авёнпа та
в.сене вёхёта ыйхё: .=: апат-
лану тата кану =ине т.р.с
пайлани кирлине ёнлантар-
малла?

Й.ркене хушёран пёсни
пулать-ха .нт. _ ку =ав тери
хёрушё мар? Енчен те п.рма-
ях кёнтёрлаччен =ывёрсан:
апата т.лли-паллис.р
=исен: ним тумасёр кун.н-


