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ЧЁВАШЛЁХ

«Йёрё ача» япёх-шим;
Ч

ёваш Республикин кё=алхи бюджетне вулатёп та – чун савёнать% =ир.ме
яхён =.н. ача пахчи тума палёрта==.-=ке-ха! Шупашкарпа ытти хуласенче:
районсенче хётлё та пысёк: =утё та илемл. ача пахчисем у=ёл.=? В.сенче
пин-пин ача кала=ма та выляма: сёвё калама та юрлама: вулама та шутлама в.ренме пу=л.? Савёнмалла мар-и вара =акёншён; Чённипех те савёнатёп? Анчах кёштах
чуна хурлантараканни те пур??? В.сене каллех «Родничок» та «Колокольчик»: «Маленькая страна» та «Солнечный город»: «Дошкольная Академия» та «Созвездие»:
«Кроха» та «Эрудит» ятсем парса п.тер.=??? Каллех чёвашла ятсем хитрелетм.= =ак
илемл. те хётлё =уртсене???

Камран килет;
+апла =ир.плетсе калама юлашки =улсенче у=ёлнё ача пахчисене пёхса тухни
=ител.кл.? Акё Вёрмарти =.н. ача пахчине
«Родничок» (чёвашла – «+ёлку=»): Улатёр
район.нчи Чуварлейрине «Колокольчик»
(чёвашла – «Шёнкёрав»): +.рп\ хулинчине
«Солнечный город» (чёвашла – «Х.велл.
хула»): +.н. Шупашкартине «Маленькая
страна» (чёвашла – «П.ч.к =.ршыв») ятсем
панё? П.р чёвашла ят та =ук? Енчен те ачасене м.н п.ч.кренех тёван ч.лхен кирл.л.хне
ёша хывтармасан кайран м.нле в.рентей.н;
Нивушл. ача пахчине тёван ч.лхепе ят
пани п.рре те пулман-ши вара юлашки
=улсенче! Пулнё иккен: Патёрьел район.нчи
Шёнкёртамра тутарсем хёйсен тёван ч.лхипе
хитре те ин=етрен курёнмалла =ырса хунё –
«Сандугач» (чёвашла «шёпчёк» тени пулать)?
Чёваш Республикин «Ч.лхесем =инчен»
саккунне та п.лсе усё курнё кунта: учреждени хёмине ик. патшалёх ч.лхипе =ырнё%
сулахайра – чёвашла: сылтёмра – вырёсла?
Ача пахчин яч. вара унта та: кунта та «Сандугач»: шёпчёк та мар: соловей та? Т.р.ссипе
=апла пулмалла та?
Тата теп.р ырё т.сл.х пур% Шупашкарта
п.р ача пахчине «Йёрё ача» ят панё! Шупашкарта! П.р-п.р ялта мар: т.п хуламёрта?
Курёр-ха: япёх-и; Хитре =ырёнать: хитре
янёрать? Чёвашла п.лменни «Непоседа»
тесе калатёр эппин: анчах чёваш.сем тёван
ч.лхипех каласан аван-=ке?
Вырёс литературинче ик. авалхи ыйту
пур% «Что делать;» тата «Кто виноват;» Эп.
ви==.м.шне хушса хуратёп яланах% камран
килет; Камран килет =.н.рен у=ёлакан ача
пахчине м.нле ят парасси; Чиновниксенчен
=е=-и; +ав ача пахчине =\реме пу=лакан

шёпёрлансен ашш.-амёш.нчен-и; Пайёррён камран иккенне калаймёп: анчах п.ри
те п.ри =акнашкал с.н\ парсан ёна пёхса
тухмасёр: асёрхамасёр иртм.= пул. тет.п?

«Тамчыкай»: «Ак каен»:
«Сэлэт»: «Ляйсен»: «Тылсым»
тата ыттисем???
Интернетра ятарласа пёхас-ха тер.м%
Тутарстанри ача пахчисене тутарла ят панисем пур-ши; Пур =е= мар иккен: м.н чухл.
в.сем! Ялсенче кёна та мар: хуласенче те
=ител.клех? Акё: т.сл.хрен: Хусанти Совет
район.нче «Сэлэт» (Талант) ача пахчи? Тен:
ку та=тан п.р т.сл.х: ятарласа: =ынсене
тутар ч.лхи те патшалёх ч.лхи пулнине
кётартмалёх кёна пул.; Тутарстанри ача
пахчисен яч.сене малалла тишкерт.м: тутар
яч.семлисем – вуншар???
Хёш сёмах. м.не п.лтернине п.лмест.п:
анчах ачасене п.ч.клех тёван ч.лхене илтсе
\сме ч.нсе калаканнисем: пулёшаканнисем
.нт.? Паллах: Тутарстанра та пурте тутар
ятлисем мар: «Дюймовочка»: «Колобок»:
«Василек»: «Крепыш» йышшисем те самай:
анчах п.т.м.шле мар-=ке пир.нни пек? Акё
теми=е ят илсе паратёп% «Ляйсен»: «Тамчыкай»: «Энже»: «Лалэ»: «Ак каен»: «Батыр»:
«Милэшкэй»: «Тургай»: «Умырзая»: «Конбагыш»: «Бэлэкэч»: «Алсу»: «Кук чэчэк»:
«Нэни куллар»: «Энже бортеге»: «Лэйсэн»:
«Алтынчэч»: «Шаян нэнилэр»: «Тирэк»:
«Голчэчэк»: «Гэлбакча»: «Каенкай»: «Кубэлэк»: «Милэш»: «Шатлык»: «Экият»:
«Чишмэ»: «Кояшкай»: «Йолдызкай»: «Чык
тамчысы»: «Башаккай»: «Камыр-Батыр»:
«Зилейлук»: «Кугэрчен»: «Кызыл Калфак»:
«Милэушнэ»: «Салават купере»: «Сэйлэн»:
«Танбатыр»: «Чулпан»: «Эллуки»???

Тутарсенчен в.ренмелли нумай: анчах
пу=лёхсем м.нш.н т.сл.х илесш.н мар
в.сенчен;

Хитре чёваш сёмах.сем те
пур: пу=лёхсем

П.рре те икк.ленмест.п: кё=ал тата теп.р
=ул у=ёлакан ача пахчисенчен п.рне те
пулин тёван ч.лхепе ят пар.=ех: ку Комсомольски район.нчи Урмаел.нчи пулассён
туйёнать? Чёваш Республикинчи =ын шуч.пе
чи пысёк тутар ял.сенчен икк.м.ш шутланакан Урмаел п.ррем.ш.нчен юлмастех .нт.???
Чёвашла ят парасси вара икк.лен\лл.???
М.нш.н тесен в.сем пурте Шупашкарта
та Канашра вырна=нё: чёвашён вара м.нле
каларёш пур-ха – Канашран иртсен чёваш
ч.лхи кирл. мар те==.-и;
Тен: эп. ахалех вёр=ёнатёп; Тен: пу=лёхсем чёваш ч.лхинче те хитре сёмахсем – ача
пахчин яч. пулма тив.=лисем – пуррине
п.лме==.; Пулма пултарать-=ке-ха кун пекки: пултарать? Акё: чёваш ч.лхи кун.нче
Иван Яковлев палёк. ум.нче ирттерекен
уява пыра==.-=ке-ха чёвашла п.лмен пу=лёхсем: в.сем у==ёнах йышёна==. чёвашла
п.лменнине: тен: =авсенчен шёпах килет-ха
ача пахчисене м.нле ят парасси;
+акнашкал пу=лёхсене п.лме ятарласа
теми=е сёмах илсе паратёп: тен: в.сенчен
п.рне суйласа илес тей.=?
Тен: в.сене чёваш саспаллисем – Ё: ,:
+: / – пурри хумхантарать; +ырнё чухне
йывёрлёх сиксе тухасси: каланё чухне йёнёш
каласа намёс курасси??? Тен: =авёнпа шиклене==. в.сем чёвашла ят пама; Апла пулсан:
чёваш саспаллий.семс.ррисене уйрёммён
палёртам-ха% автан: акатуй: асам: асамат:
ахах: Илемпи: кушак: маттуркка: мерчен:
мулкач: пакша: панулми: пилеш: пукане:
путене: Сарпике: селем: сукмак: тевет:
телей: хавал: халап: чарлан: чечек: шевле:
юман: юмах???
Чёваш саспаллисем пуррисем те п.рре
те япёх мар: хитре те чён чёвашла илт.н.=%
Алтёр =ёлтёр: арёслан: ёмёрткайёк: в.лле
хурт: в.рш.н: и=.м: кёйкёр: кёлтёрмач:
к.лчечек: кёсёя: мёкёнь: пёрчёкан: савёнё=: =ёлтёр: =ёлтёрсар: =.м.рт: =ырла:
т.к.лтура: т.л.нтерм.ш т.нче: турткёш: утмёлтурат: хурлёхан: ч.ке=: ч.р.п:
шёкёлчи: шёнкёрав: шёнкёрч: шёпчёк: ш\лкеме???
Тата ытти вун-вун: =.р-=.р ят??? П.р
сёмахпа =е= мар: ик. сёмахран тёракан ят
пар – кашнин валли =итет: тёван ч.лхем.р
=ав териех чухён мар-ха пир.н? Кунта: паллах: ч.лхе чухёнлёх. пирки мар: хамёрён чун
чухёнлёх. пирки кала=малла пул.?
Эпир =ак статья кама та пулсан шутлаттарасса: ёна вуланё хы==ён кам та пулсан тёван
ял.нче: хулинче: хутлёх.нче ача пахчине:
ача пахчи =е=-им тата: лавккине е кану вырённе: чёвашла ят парасса шанатпёр?
Теп.р хут таврёнатёп т.п шухёш патне%
ачасене м.н п.ч.крен чёваш сёмахне итлеттерсе \стермесен кайран кая юлатпёр: чёпёрккапа хёмсарсан та: п.рем.кпе ил.ртсен те
в.рентейм.п.р?
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Танлаштарма% Тутарстанри ача пахчисен яч.сем тата???

???Чёваш Енри ача пахчисен яч.сем? Уйрёмлёхне куратёр--и;
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ШУХЁШЛАР-ХА: ТЁВАНСЕМ

Хурлёх е савёнё=
кун.;

П

.т.м =.ршыв.пех +.нтер\ кунне
паллё турёмёр? «Вил.мс.р полк»:
парад: палёксем патне чечексем хуни:
ытти вун-вун мероприяти??? +улсерен
\ссех пырать =ав мероприятисен шуч.:
шутласа кёлара==. те п.р-п.р =.н.л.х
йёлана к.ртсе яра==.? Вара =ак хурлёхлё
та сёваплё кун темле Акатуя аса илтерекен уяв пекех пулса каять??? Каять мар:
кайр. .нт.???
«Вил.мс.р полк» акцие шутласа кёлараканён халь м.нлерех туйёмсем =урала==.-ши; +улсерен пиншер =ын хёйсен
аслашш.-кукашш.н сён\керч.к.сене йётса
хула-ял урам. тёрёх утнипе савёнать-ши е
=ак сёваплё .= маскарада =аврёнса кайнёшён кулянать-ши; Вёр=ё хир.нче пу= хунё:
ч.р. таврённё пулсан та каярах ку=не хупнё
тёвансене аса илни: чён та: сёваплё: анчах
=апларах аса илмелле-ши в.сене;
Аслисем =е= утма==.-=ке: кашни шкулта:
ача пахчи таранах: ирттере==. «Вил.мс.р полк» акцине? Ватти-в.тти хутшёнать
темелле: вёр=ё м.нне п.лмен ачапча та???
М.нш.н; М.н кётартасшён эпир кунпа;
«Никам та манё=ман: ним.н те манё=ман»
каларёша вётам классенче: ача кёштах
ёнкарма пу=ласан: ёша хывтарма пу=ласан
аванрах пулмалла та???
Шел: чылай япала пир.н =.ршывра =\лтен
ыйтнипе-хушнипе пулса пырать? Ку пулём
+.нтер\ уявне те вит.м к\ни лайёхах мар тесе
шутлатёп? +ак =утё кун «=\лтисем х.с.рленипе» =утё уявран юратманнисен ретне ку=ма
пултарать-=ке теми=е =ултан: =акна никам
та шута хумасть? М.нш.н тесен х.с.рленипе-хушнипе =ак уявён чунлёх. п.тет? +.нтер\
кун. вара ытларах чун: туйём шай.нчи уяв:
вёл ыттисенчен =авёнпа уйрёлса тёрать те?
+.нтер\ парад-митингне т.рл. политика
партий.сем хёйсен пиар. туса хунине ман
чун ниепле те йышёнма пултараймасть% политика вёййине вылякансем: м.н пайлатёр
эсир: м.нш.н вёр=ёра вилн. миллионшар
паттёр яч.пе вит.нсе хёвёрён хура .=.рсене тёватёр; +ак сёваплё кун кирек м.нле
парти те хёйсен атрибутикине п.р т.тт.м
к.тесе п.т.рсе чикмелле те халёхпа п.рле
пулмалла? Ялавёрсемс.р: элем.рсемс.р?
Енчен те пит. ялав йётса утас килет пулсан:
тархасшён: тытсамёр +.нтер\ ялавне?
Шел: +.нтер\ уяв.н т.п сёнар.сем
улшёнч.= юлашки =улсенче??? ,л.кхи сён\керч.ксене пёхатёп та: малти ретре ветерансем ута==.? Хальхи сён\керч.ксене пёхатёп та??? Телевизор яратёп та: малти ретре
утакансемех интервью пара==.??? Шел???
+.нтер\ кун.нчен темле маскарад: шоу
туса хуч.=??? Теприсем =ак куна Хурлёх:
Хуйхё кун. пек йышёнмалла те==.: савёнё=лё
мероприятисем ирттерме чарма ыйта==.? П.р
енчен пёхсан: кил.шме те пулать в.семпе%
чён та: миллионшар =ын п.тн. =ак вёр=ёра:
миллионшар х.рарём упёшкис.р: миллионшар ача =ывёх =ыннисемс.р тёрса юлнё: =ак
вёр=а пула тата ми=е миллион ача =ут т.нчене
те килеймен??? Теп.р майлё шутласан: =авах
та Савёнё= кун. пул. ку? Вёр=ё п.тн. кун:
Хуйхёпа Йывёрлёх чарённё кун? Паллах:
вилнисене нихё=ан та манм.= тёван.сем:
=апах та вёр=ё п.тни малашлёх =утёрах та
телейл.рех пулас шанчёк =уратнё? Паянхи
=амрёк ёрушён: асаттесемпе кука=исене те
аран астёвакансемш.н: +.нтер\ кун.: паллах:
урёхларах (50: 40: 30 =ул каярахрипе танлаштарсан) уяв: унён п.лтер.шне туллин у=са
парасси вара аслисенчен нумай килет? Енчен
те малашне те =апларах шоу шай.нче й.ркелетп.р пулсан =ак уява: вёл Рио маскарадне
ку=са каяс хёрушлёх сиксе тухма пултарать?
Вёр=ё ветеран.сен шуч. =улсерен чакса
пырать: шутлён юлч.= в.сем? Анчах та паттёрсене астёвакансем пур-ха: в.сем =инчен:
вёр=ёри харсёрлёх. пирки каласа пама пултаракансем пур? В.сен ачисем (хёйсем те
самай ватёлнёскерсем)? Ман шутпа: +.нтер\
кун.нче шёпах в.сен хёйсен ачисене: мёнук.
сене п.р к.рекене пу=тармалла та вёр=ёра
вилнисене шёппён аса илмелле: унтан
к.=.ннисене йёлтах-йёлтах каласа памалла?
Ёнланмалла: чуна витермелле каласа памалла? Лешсем кайран хёйсен ачисене каласа
пама пултарччёр? +апла пулмалла та ун –
+.нтер\ кун.н? Вара: тен: хёйсен «Мерседес.семпе» «БМВисем» =ине «Можем повторить!» тесе =ырнисене =ыпё=таракансем
те сахаллан.=???
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