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Районăн харсăр çыннисем

Проект Чёваш Республикин цифра аталанёв.пе информаци политикин тата массёллё коммуникацисен министерствин пулёшёв.пе пурнё=а к.рсе пырать

Вёл в.рентекен пулмах =уралнё
Ра==ей Президенч.н 2018 =улхи =у уйёх.нчи «2024 =улчченхи тапхёрта Ра==ей Федерацине аталантармалли наци
т.ллев.сем тата стратегилл. задачёсем =инчен» Указ.нче
палёртнё наци т.ллев.сене тата в.сенчен тухса тёракан кётартусене пурнё=лассине тив.=терме йышённё?
Регионри «В.рен\» наци проекч.пе кил.ш\лл.н Чёваш Республикин патшалёх политикин приоритеч. тата унён т.п т.ллев.сенчен п.ри инновацилл. в.рен\ условий.сене й.ркелени
тата аталантарни пулса тёрать?
+ак кунсенче «Пероран пу=ласа софта =ити» республикёри
педагогсен форум. иртн.? Унта Чёваш Республикин Пу=лёх.н
тив.=.сене вёхётлёх пурнё=лакан Олег Николаев та хутшённё?

«Эсир тёвакан .=рен ыран м.нле пуласси п.т.мпех килет?
Унён пахалёх.: пир.н =ит.н\сем? М.нш.н тесен п.л\: сывлёх сыхлав.: культура пайне тимл.х уйёрни _ ученёйсем
каланё тёрёх: =ынна инвестици хывни пулать? Эсир пуласлёх ник.сне хыватёр: пир.н ачасене п.л\ паратёр? Чёваш
Республикин правительстви в.рен\ шайне аталантарасси
=ине чи пысёк тимл.х уйёр.? Бюджета малашне улшёнусем
к.ртес шайра эпир шкулчченхи: вётам: професси п.л.в. паракан учрежденисене т.прен =.нетсе пыма пулёшу уйёрма
пёхса хёваратпёр»:_тен. регион Пу=лёх.н тив.=.сене вёхётлёх пурнё=лакан Олег Николаев форумри куравпа паллашнё хы==ён?

Пир.н районта «Паянхи шкул»:
«Пуласлёх в.рентекен.»: «Кашни ачан =ит.н.в.»: «Кашнин валли =.н. мелсем»: «Цифрёллё
в.рен\ лару-тёрёв.»: «Ачаллё
=емьесене пулёшасси»: «Социаллё активлёх»: «+амрёк профессионалсем» регионри проектсем пурнё=а к.ре==.?
Тёвайри вётам шкул коллектив.
2015 =улта Ра==ейри п.т.м.шле
п.л\ паракан ялти чи лайёх 200
шкул: 2017 =улта ви==.р в.рен\
организаций. йышне к.н.: Грант
=.нсе илн.? ЧР в.рен\пе =амрёксен политикин министерствин
«Инновацилл. шкул» в.рен\пе
методика комплекс.н пилотлё лапам. пулса тёрать вёл? 2019 =улта
асённё йыш 200 пин тенк.л.х
Гранта тив.=н.? +авна май «/с.
мсен =ул.» гуманитарипе цифра профил.сен центр. _ Тёвайри вётам шкулта: пур. республикёри 40 в.рен\ =урт.нче у=ёлнё?
+.н.л.хпе паллашма нумаях
пулмасть асённё шкула =итр.м.р?
_«/с.мсен =ул.» гуманитарипе цифра профил.сен центрне
п.ррем.ш хутра: ви=. класра вырён патёмёр п.лт.р =.н. в.рен\
=ул. пу=ланас ум.н: п\л.мсене юсаса илемлетр.м.р? «Лобзик»: «Робототехника» кружок.сен: «Уйрём проект» курсён:
информатикён .=л. программисене: занятисен расписанине хат.рлер.м.р? Н?Михайлова:
Н?Староселец: С?Неофитова:
Е?Моряков: М?Алексеев в.рентекенсене с.нт.м.р унти .=сене
й.ркелесе пыма? Центрта уроксем хы==ён 5_11 классенче в.ренекенсем п.л.вне анлёлата==.
хальл.хе? Ёна =.н. оборудованисемпе тив.=терме май килч.?
Ачасем в.рен\ри =.н.л.хе хаваспах йышёнч.=:_тер. шкул директор. В?Кириллова? Тёхтав
п.тнине п.лтерсе шёнкёрав янёраса кайр. к.=ех: коридорта шёплёх ху=аланма пу=лар.?
Евгений Николаевич Моряковён
технологи урок. халь пилл.к.м.ш
«а» класра иккен? Центрпа юнашарах вырна=нё .= п\л.м.?
Эпир пырса к.н. чухне с.тел
хушшинче ларакан в.рентекен
ар=ын ачасене темёпа паллаштаратч.? «Сывлёх сунатпёр»:_тер.=
в.ренекенсем ура =ине тёрса?
«Кунта турпас шёршине юрата==.»:_тесе =ырнё вывеска ку=
т.лне лекр.? «Эппин кунта .=чен
алёллисем =ит.не==.»:_в.=р.
пу=ра шухёш?
_Паян м.н тёватпёр: Евгений
Николаевич;_кёсёкланч. хёюллёраххи: Антон Симушкин?

университеч.н Шупашкарти филиал.нче аслё п.л\ илн.: социаллё
педагог-психолог пулса тёнё? Мучарти шкулта та хёй.н тив.=.сене
аван пурнё=ланё Е?Моряков?
2005 =улта вёл Тёвайри вётам
шкула в.рентме ку=нё? Паянхи
кунччен =амрёксене .=е хисеплеме в.рентет: кружок ертсе пырать?
Унён в.ренекен.сем технологипе республикёри олимпиадёра: «Шырав» наукёпа практика
конференций.нче ырё т.сл.х
кётарта==. =уллен? Хёй те чылай =ит.н\ тунё вёл? «+улталёк
в.рентекен.» конкурсра =.нтерсе
район чысне республикёра х\т.лен.? Волейболла выляма юратать: наци чупёвне хутшёнать: тётёшах малти вырёнсене тухать?
«Ч.реме ачасене паратёп» республикёри конкурсран п.р =улхине
=.клен\лл. кёмёлпа таврённине
хал. те манмасть? Й.лт.р =ине
тёма та манмасть учитель? П.т.м
Ра==ейри «,=пе х\т.леве хат.р»
физкультурёпа спорт комплекс.н
ылтён знакне тив.=л. пулнё 2018
=улта маттурскер? Вёл ырё т.сл.х
кётартнё мероприятисене пурне
те асёнса п.терейм.п.р?
ЧР Пу=лёх.н грантне те
тив.=л. пулнё пир.н харсёр
ентеш.м.р: 2016 =улта пултаруллё учителе РФ в.рент\ тата наука
министерствин Хисеп грамотипе
чысланё? 2019 =улта вара республикёри в.рентекенсен конференций.нче Тёвайри п.т.м.шле
вётам п.л\ паракан шкулти Евгений Николаевич Моряков педагога «ЧР тава тив.=л. в.рентекен.»
хисепл. ят парса хавхалантарнё?
В.=.м =.н.л.х шырать вёл?
Ачасемпе в.рентекен хушшинчи
=ыхёну =ир.пленсех пырать? +ам-

♦ Е. Моряков вĕрентекен ачасемпе
_К.=ех =уркунне =итет: в.=ен
кайёксем в.=се киле==.: в.сем
валли сырёшсем ёсталама хёнёхёпёр:_пулч. хурав?
_Урра-а!_х.п.ртенине пытараймар. ар=ын ачасен ушкён.? Ум.сене .= саппун.сем
=акнёскерсем с.тел хушшинче
т.рмешме пу=лар.= к.=ех?
+ак самантра =ит.некен ёрёва .=е юратма хёнёхтаракан Евгений Николаевич Моряков пирки сёмах пу=ланч. пир.н?
??? Тёвай ял.нчи служащисен
=емйинче: 1976 =улхи раштав
уйёх.н вунсаккёрм.ш.нче теп.р
ывёл =утё т.нчене килн.: Женя ят
панё ёна ашш.пе амёш.?
Тушкилти шкулта лайёх паллёсемпе в.ренн. ача: юлташ.семпе п.рле йывё=ран т.рл. япаласем ёсталама хёнёхса пынё?
Т.рл. конкурссенче хёй.н харсёрлёхне кётартнё: малти вырёнсене йышённё?
_Пир.н йёхри ар=ынсем ку
ен.пе пит. ёста пулни пирки атте
каласа кётартни хал. те асрах:_
сёмах =ёмхине с\тет ылтён алёллё в.рентекен?
1991 =улта Тушкилти вётам
шкулта тёхёр класс п.терн. вёл:
Шупашкарти педагогика училищине =ул тытнё: =утё малашлёхне
в.рент\пе =ыхёнтарма шут тытнё?
«,=пе черчени в.рентекен.»
специально=па 1994 =улта тёван
тёрёха таврённё? 1995 =улхи кёрлачпа =урла уйёх.сенче Тёвайри
ачасемпе =амрёксен центр.нче
кружок ертсе пынё?
Т.мерти вётам шкулта \нер:
технологи: черчени предмеч.сене
в.рентме с.нн. =амрёк специалиста 1995 =улта? ,=лен. хушёрах
Мускаври патшалёх педагогика

рёксем в.ренсе тухса кайсан та
тёван шкула килсех =\ре==.: Евгений Николаевичпа т.л пулмасёр кайма==.?
+емьеленн. вёл: мёшёр.: Марина Владимировна: к\рш.ри
Вёрмар район.нчи +.н. Кавал
ял.нчи нумай ачаллё =емьерен?
Аслё п.л\лл.: заочно майпа Шупашкарти кооператив институт.нче в.ренсе дипломлё пулнё? Хал.
Тёвайри т.п больницён экономист.нче тёрёшать?
Моряковсем аслё ывёлне
Аркадий ят панё? Вёл районти
ёста алёллё =амрёксен конкурсне хутшёнма кёмёллать? «Атте
пекех пёта =апма: йывё= татса касма юрататёп: ёна =уртри
.=сене тума пулёшатёп»:_тет
тёххёрм.ш класра в.ренекен
каччё? Тимофей ви==.м.ш класри п.л\ т.нчипе хёюллён утать?
Туслё мёшёрён чи к.=.нни _ х.р
п.рчи? К.терук-чиперук: те==. ёна?
Тёвайри «Радуга» шкулчченхи
учреждение =\рет иккен вёл?
Асламёш.: Римма Григорьевна:
пит. юратать х.рачана? Пушё вёхётра Тушкилтен тётёшах килет
п.ч.кскере курма? ,м.рне сентре
ум.нче ирттерн. вёл: тив.=л. канёва тухичченех «Тёвайри кооператив» потребобществёра сутуил\ туса ял =ыннисен мухтавне:
т.рл. наградёсене тив.=л. пулнё? Хал. те кил ху=алёхри .=сене
вёй. =итн. таран туса пырать?
Унён мёшёрне Николай Варфоломеевича п.лмен =ын =ук та пул.
районта? «Шимкусский» ЯХПК
ерт\=ин йывёр лавне ёнё=лё туртса малалла ёнтёлнё ар=ын?
В.сенчен ырё т.сл.х илсе \сн.
к.=.н ывёлне: Евгений Николаевича: лайёх юртакан лашапа тан-

лаштарас килет? Хёйсен йёвинчи
кашни хёмана вёл тытса пёхнё
тесен те йёнёш мар? Икк.м.ш
хутне те хёпартнё: ачисем валли в.ренмелли: =ывёрмалли п\л.мсем ёсталанё? Тумалли: =.н.
.м.т-т.ллевсем татах та пур иккен? Хёйне хавхаланса .=леме
май паракан мастерскойра вёхёт
иртнине те сисмест Е?Моряков?
Юратнё пичч.ш.: Андрей Николаевич та: маттур: Моряков хресчен-фермер ху=алёх.н ерт\=инче
пысёк хавхаланупа вёй хурать?
Урок п.тнине систерсе: ак: шёнкёрав сасё пач.? В.ренекенсем
класран тухр.=?
_Шкулти «/с.мсен =ул.» центрпа паллаштарасшён сире:_с.нч. педагогика .=.нче ырё т.сл.х
кётартакан Е?Моряков? Хаваспах
кил.шр.м?
П.р п\л.м.нчи с.телсем
хушшинче тёваттём.ш класра
в.ренекенсем ларатч.=: хёнёхнё
й.ркепе вырна=тарманчч. партёсене? З?Иванова учительница
урок ирттерн.чч. п.ч.ккисемпе?
«+.н. =.рте в.ренме аван-и;»_
кёсёклантём ачасенчен? «Аха»:_
харёс хуравлар.= в.сем?
Икк.м.ш.нче тем.нле кёсёклё
оборудованисем пурчч.?
_+ак интересл. 3D ку=лёха
тёхёнёр-ха: тархасшён: тин.с
ай.нче пулса куратёр:_экскурсие малалла тёср. Евгений Николаевич?
_Ай: еплерех илемл. кунта! Пуллисем м.н чухл. тата!
П.ри =ывёхранах иртсе кайр.:
эх: тытаймарём:_хам сисмес.рех кала=ма тытёнтём ятарлё
ку=лёх тёхённё хы==ён? Самантран пы-ысёк пулё с.рт.нсе иртни курёнч.: =урём тёрёх сив.
хум чупр. =ав вёхётра?
Теп.р оборудованипе «Лобзик» кружока =\рекенсем т.рл.
сувенирсем хат.рле==.? «Чёваш Ен»: «ЯСОШ»: «От пера до
софта» тесе =ырнисене тытсах
куртём? Ви==.м.ш клас.нче те
с.телсемпе пукансем ларатч.=:
паянхи кунпа кил.ш\лл. й.рке
ху=аланатч. унта?
_Теп.р хут професси суйлама с.нсен: в.рентекен =ул.пех
кайёттёр-и;_кёсёклантём чылайранпа технологи в.рентекен
Е?Моряковран?
_Юратнё республикёпа тёван район ырёлёх.ш.н тёрёшса .=леме хат.р: ёслё-тёнлё та
т.рл. енл. аталаннё: конкуренци пултаруллёх.лл. тата яваплё =ынна пёхса =ит.нтересси
_ пир.н п.рлехи т.ллев.м.р
халь?Учитель пурнё=ра палёрмалла пысёк п.лтер.шл. вырён йышёнать? Унён п.л.в.пе
анлё тавракурём. ачасен малашлёх. =ине вит.м к\рет? Педагогсен компентентлё: ёслё: пултаруллё: культурёллё: ырё кёмёллё:
сёпайлё: тактикёллё: хёй т.лл.н
аталанакан: пу=аруллё пулмалла:
в.рент\ пахалёхне пир.н тётёшах
лайёхлатмалла? В.рентекен профессине суйласа илн.ш.н вара
чунтан савёнатёп паян? Малашне те =амрёксемпе п.рлех пулма тёрёшёп»:_тесе сывпуллашр.
пир.нпе тава тив.=л. в.рентекен?
А?НИКИТИНА?

