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Проект Чёваш Республикин цифра аталанёв.пе информаци политикин тата массёллё коммуникацисен министерствин пулёшёв.пе пурнё=а к.рсе пырать
Пир.н п.рлехи т.ллев.м.р _ юратнё республикёпа Тёван =.ршывёмёр ырлёх.ш.н тёрёшса .=леме хат.р: ёслё-тёнлё та т.рл. енл. аталаннё: конкуренци пултаруллёх.лл. тата
яваплё =ынна пёхса =ит.нтересси?
Хальхи саманара тив.=л.: паха тата юрёхлё п.л\ _ асённё сферёри патшалёх политикин
т.п принцип.? Чёваш Ен правительстви в.рент\ .=.пе кёсёкланать кёна мар: =ав вёхётрах
хётлё тёвас тесе пысёк п.лтер.шл. программёсене пурнё=лать?

Воспитани пахалёхне
лайёхлатассиш.н

♦ Н.Степанова наградăпа чысланă самантра
Паян физкультурёпа спорт
валли вёхёт уйёрасси кашни
=емьеш.н тен. пекех кулленхи пурнё= й.рки пулса тёрать?
Патшалёхпа муниципалитет
вла=.н орган.сен общество
организаций.сен т.ллев.
_ массёллё спорта малалла аталантарма майсем туса
парасси: республикёра пурёнакансен спортпа =ыхённё канёвне й.ркелеме пулёшасси?
ГТО комплекс. физкультурёпа массёллё спорта малалла
аталантармалли т.п проект
шутланать? Унсёр пу=не: хальхи хула инфратытёмне: парк
тёрёх.сенче физкультурёпа
туслашма пулёшмалли майсемпе тив.=термелле: =амрёксен хушшинче хальхи вёхётра хисепри спорт т.с.сене
аталантарма условисем туса
памалла?
_Университетсенчи: колледжсемпе техникумсенчи
п.ррем.ш курссене: =авён
пекех м.нпур шкул ачипе студента: п.л\ т.нчине илсе каякан =улпа малалла утёмласа
=ир.п ёс пухма тёрёшакансене ёшшён саламлатёп? +.н.
=.нтер\сем тума ёнтёлни
сире в.рен\ =ул. тёршш.пех вёй парса хавхалантарса
пытёр!_=авнашкал ёшё сёмахсемпе савёнтарнё =амрёксене
П.л\ кун.нче Чёваш Республикин Пу=лёх.н тив.=.сене
вёхётлёх пурнё=лакан Олег
Николаев?
Чёваш Енри 414 шкулта =.н. в.рен\ =ул.нче
п.т.мпе 145 пин ача п.л\ ил.?
В.сенчен 17 пин.ш. _ 1-м.ш
класа каякансем?
+урла уйёх.н 20_21-м.ш.сенче Чёваш Енри в.рент\
тытём.н .=чен.сен республика конференций. .=лен.? Ёна
онлайн мел.пе ирттерн.? Унта
пир.н районтан та хутшённё?

«Ачана воспитани парасси
тата аталантарасси _ нацин
стратегилл. т.ллев.» темёна вара кайран: =урла уйёх.н
25_26-м.ш.сенче: Тёвай енри
в.рентекенсем с\тсе явнё:
хёйсен т.ллев.сене палёртнё? Пир.н районта кё=ал пур.
1464 в.ренекен парта хушшине
ларч.: п.ррем.ш.сем _ 137?
_Ра==ей Федераций.н Президенч. 2018 =улхи май уйёх.нчи указ.нче историпе наци
культурин йёли-й.ркине: ёстён тата кёмёл-сипет пахалёх.сене т.пе хурса ачана
кил.ш\лл. аталантармалли
тата социаллё яваплёхпа воспитани памалли т.п т.ллев
пулнине палёртнё? Шкулчченхи воспитание илес пулсан: ашш.-амёш.н ача сад.нчи вырёнпа тив.=терни кёна
=ител.кс.р: унта ёна м.нле
воспитани пани те пысёк
п.лтер.шл.? Ку ен.пе воспитательсен хёйсен квалификаций.сене \стерни те кирл.:_
тен. педагогсен совет.нче
в.рент\ пай.н начальник.
О?Ломоносов? _ «Ачаллё
=емьесене пулёшасси» регионти проектпа кил.ш\лл.н
районта консультаци пункч.
й.ркелен.? Кашни ашш.амёш. унта т.рл. енл. пулёшу илме пултарать?
«В.рен\» наци проекч.н
регионти «Хальхи шкул» тата
«Цифрёллё в.рен\ хутлёх.»
проекч.сем шёпах =ак ен.пе
.=леме =.н. майсем туса
пара==.? Шкулсенче цифра
тата гуманитари профильл.
«/с.мсен =ул.» центрсем
у=ёла==.? Иртн. =ул =акён пек
центр .=лессине Тёвайри вётам шкулта: пур. республикёри
40 в.рен\ =урт.нче й.ркелен.?
Районти в.рент\ системи
кё=ал дистанци мел.пе кёлтёксёр .=ленине палёртнё до-

клад тёвакан? Воспитани .=не
тив.=л. шайра в.рентекен те
туса пырать? Класс ерт\=исем
ку т.ллевпе ашш.-амёш.семпе тачё =ыхёнса .=ле==.? Олег
Анатольевич районти педагогсене П.л\ кун.пе саламланё: професси тив.=.сене =.н.
в.рен\ =ул.нче ёнё=лё туса
пыма суннё? Унтан .=ре малта пыракансене наградёланё?
Тёвай енре физкультурёпа: спортпа туслашма м.нпур
услови =ител.кл.: пурлёхпа
техника базин ник.с. =ир.п?
Хоккей коробкисем: шкулсенче спорт зал.семпе площадкисем пурри пысёк пулёшу к\рет? Ялсенчи спорт
зал.сене т.прен юсассине
пурнё=а к.ртсе пыра==.? Районта теми=е =ул каялла кёна
хута янё «Аль» спорткомплекс
=ынсене аван тив.=терет:
унён урамри территорий.нче
вырна=тарнё оборудованисемпе вара: т.рл. хусканусем туса: сывлёха =ир.плетме пулать?
Физкультурёпа спорта юратма в.рентессипе нумай =ул
.=лесе ырё т.сл.х кётартнёшён Йёнтёрчёри вётам шкул
в.рентекенне: «Аль» спорт
комплекс.н тренер-преподавательне Николай Петрович
Степанова «Чёваш Республикин физкультурёпа спортён
тава тив.=л. в.рентекен.»
хисепл. ят панё?
1955 =улхи ака уйёх.н
21-м.ш.нче Тёрмёшра =утё
т.нчене килн. вёл?
Ялти шкулта: вётам п.л\
илсе: аттестатлё пулнё
хы==ён Ч.мп.рти патшалёх
педагогика университетне =ул
тытнё? Аслё п.л\ илсен каччёна 1978 =улта Амалёхри
сакёр =ул в.ренмелли шкула .=леме янё? П.р вёхёт
Н?Степанов Тёрмёшри куль-

тура =урт.нче концертмейстерта: унтан художество руководител.нче те тёрёшнё?
Йёнтёрчё ял.нчи сакёр =ул
в.ренмелли (хал. вётам)
шкулта физкультурёпа спорта юратакан ачасене воспитани парассине вара 1981 =улта
к\л.нн.: паянхи кунччен унти
=ула такёрлатать? Тёрмёшри
Анаткас урам.нче пурёнать
в.рентекен: пахча=им.=пе
=.рулми акса-лартса =ит.нтерет: лайёх тухё= туса илет?
Кил ху=алёхне таса тытать
сывё пурнё= й.ркине пёхёнса пурёнаканскер?
Т.п .=не =\лл. шайра
пурнё=ланине кура =аврёнё=уллё педагога 1982 =улта
районти ача-пёчапа =амрёксен спорт шкул.нче (халь
«Аль» спорткомплекс) .=леме
ч.нн.? Николай Петрович
9_18 =улсенчи х.рачасемпе
тренировкёсем ирттерме тытённё: волейболла выляма
хёнёхтарнё? Тёрмёш чиперккисем: ак: республикёра волейболла выляссипе малта
пулнё?
Педагогика: методика совеч.сен .=.сенче ырё т.сл.х
кётартать пултаруллё специалист: ашш.-амёш.сен пухёв.сене: сывлёха =ир.плетекен
тата воспитание лайёхлатма
пулёшакан мероприятисене
хутшёнать? Хёй.н п.л.вне
=.нетсех тёрать =уллен т.рл.
курссенче: нумай вулать: харпёр хёй т.лл.н в.ренет? Районти ёмёртусенче тётёшах
курма пулать ёна: судья пулса ачасен чупёвне кёмёлласах хаклать?
Юлашки пил.к =ул хушшинче Н?Степанов тренерпреподавател.н т.рл. \с.мри
в.ренекен.сем республикёри ёмёртусенче =ёмёл атлетикёра тата утса: тим.р п\ске
(ядро) т.ртсе =.нтер\=.: призер пулса тёнё? Пултаруллё
ачасен список. вёрём?
Тренер-преподаватель пухмач.нче _ массёллё спорт
разряч.сен норматив.сене пурнё=а к.ртн. спортсмен чылай? Тёххёр.ш.
п.ррем.ш разряд норматив.сене пурнё=ланё? Спорт
мастер.н кандидач.сем те
пур? Тёватё в.ренекен. Шупашкарти олимп резерв.н
училищинче п.л\ пуха==.?
И?Шулаева кё=ал Сочи хулинче хёвёрт утса спорт
мастер.н кандидач. пулса
тёнё? А?Александров чупса
Ра==ейри ёмёртура ви==.м.ш
вырёна тухнё? Иртн. =ул
Д?Иванова хёвёрт утассипе республикёри ёмёртура икк.м.ш вырёна тухнё? Ку ен.пе М?Германова:
Л?Николаева: А?Александров
=ит.н\сем тунё: п.ррем.ш
разряд норматив.сене
пурнё=ланё? А?Бухмаров:
Н?Емельянов: А?Краснов:
Л?Николаева =ёмёл атлетикёра палёрнё? Ю?Павлов:
Н?Емельянов: Е?Михайлов:
К?Емельянова кире пукан.
йётса п.ррем.ш разрядлё
спортсменсем пулса тёнё?

Тим.р п\ске (ядро) т.ртсе
палёрни те пур в.ренекенсем
хушшинче?
Спорт мастер.н кандидач.сене те ырёпа асёнать тренерпреподаватель% «Денис Воробьевпа Владимир Александров
=ёмёл атлетикёра: Вера Матвеевапа Ирина Шулаева хёвёрт утса: Полина Салмина
кире пукан. йётса: Сергей Данилов та =ит.н\семпе савёнтарч.=? Тёрёшни харама каймасть =апла? Шкултан в.ренсе
тухса кайсан та спортпа туслашассине =ир.плетсех пыра==.
в.сем: сывё пурнё= й.ркине
пёхёна==.»?
В.рентекенне манма==.
=амрёксем: унён .=.пе: кёмёл-туйём.пе интересленсех
тёра==.? +ак кунсенче Николай Петровича хисепл. ят панипе саламлама та .лк.рн.?
_Воспитани стратегий.н
п.ррем.ш =ул-й.р. _ =емьери
воспитани? Тёвай енри в.рен\
учреждений.сенче воспитани
.=не ашш.-амёшне явё=тарма
лайёх условисем й.ркелен.%
шкулсенче ашш.-амёш.н комитеч.сем: ашш.сен канаш.сем .=ле==.: ачасен интерес.сене тата т.п прависене
х\т.лесе =.клекен ыйтусене
ашш.-амёш.н п.рл.х.сенче
с\тсе ява==.? Йёнтёрчёри
вётам шкулта та: ак: «,=пе
х\т.леве хат.р» нормёсене
пурнё=лассине й.ркелен.?
«Спорт _ пурнё= норми» проектпа кил.ш\лл.н пир.н районта чылай .= тёва==.:_тет
Николай Петрович?
Унён в.рент\ сферинчи .=
стаж. 40 =ул: п.ррем.ш категорилл.: аслё п.л\лл. специалист вёл?
Спорта аталантарас ен.пе
пысёк ёсталёх кётартнёшён
Н?Степанова «+ут .= отличник.» знакпа: Чёваш Республикин физкультурёпа
спорт министерствин: район
администраций.н: в.рент\
пай.н Хисеп грамотисемпе
наградёланё? Хал. вёл _ Чёваш Республикин физкультурёпа спортён тава тив.=л.
работник.? +ак ятпа саламлатпёр ёна: ачасене лайёх
воспитани парас .=ре тата
пысёкрах ёсталёх кётартма
сунатпёр?
Пурнё= урапи малалла =аврёнать? +.н. в.рен\ =улне хаваслё кёмёлпа пу=ланё физкультурёпа спорта юратма
хёнёхтаракан? Эрнере ви=.
хутчен _ тунтикун: юнкун: эрнекун _ ачасене тренировка
занятий.сенче яланхи пекех
ёшшён к.тсе илме хат.рленет? +ир.м ача =ырённё:
Йёнтёрчё: Тенеяль: Улянкё
ял.сенчен =\реме пу=л.= секцине юпа уйёх.нче?
Николай Петрович Степанов в.рентекен профессине суйласа илн.ш.н чунтан
савёнать? Ёслё: компетентлё: пултаруллё: культурёллё:
ырё кёмёллё: сёпайлё педагог воспитани пахалёхне татах
та лайёхлатассиш.н ывёнма
п.лмес.р тимлет?
А?НИКИТИНА?

