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В Вурнарском районе прошел третий по счету турнир по вольной борьбе на 
призы генерального директора АО "Порт Коломна" Владимира Алексеева



Выступая перед учащимися школы, Владимир Алексеев пожелал 
девочкам и мальчикам хорошо учиться, приобретать новые навыки, не 
бояться трудностей и смело идти вперед, превзойти в жизни своих учителей, 
стать гордостью школы и своей малой родины. Владимир Яковлевич 
пожелал ребятам учиться по-настоящему, вкладывая в это дело все свои 
силы. Ведь потом это очень пригодится в жизни, даже определяет 
жизненный путь человека. Он также рекомендовал детям не сидеть попусту 
в гаджетах и соцсетях, тратя на это драгоценное время, а заниматься 
спортом, быть патриотом своей малой родины, учить китайский язык и 
хинди.

Благодаря своему стремлению учиться, получать новые знания, 
Владимир Яковлевич добился больших высот в жизни. Он  сделал карьеру в 
сфере речного транспорта, начиная от сменного инженера речного порта 
достигнув поста генерального директора ОАО «Порт «Коломна», 
являющимся крупным речным транспортным предприятием в Центральном 
регионе страны. На сегодняшний день Владимир Яковлевич руководит 
большим предприятием, в котором насчитывается более 1200 работников.

Генерал-лейтенант, Герой Российской Федерации Николай Гаврилов 
подчеркнул, что наш земляк является ярким примером для молодежи, 
который стремится реализовать свои мечты в жизнь. Он помогает своей 
родной республике, родной школе, вносит свой вклад в развитие вольной 
борьбы в районе. Герой страны поблагодарил Владимира Яковлевича за 
приглашение на встречу с молодежью. Он отметил, что будущее страны в 
руках молодого поколения, которое должно быть высокообразованным, 
уметь решать глобальные задачи. А для этого необходимо учиться со 
школьной скамьи, с жадностью получать знания, чтобы потом суметь 
высоко подняться.

Глава Вурнарского района Владимир Яковлев также пожелал ребятам 
стремиться к знаниям, быть достойным членом общества.
В завершении ребята обещали хорошо учиться, быть прилежными и 
старательными учениками, поблагодарили Владимира Яковлевича за 
организацию такой плодотворной встречи.

2 апреля в Вурнарском районе состоялся третий по счету
районный открытый турнир по вольной борьбе среди юношей
и девушек на призы заслуженного работника речного
транспорта Российской Федерации, крупного организатора
речного флота, уроженца деревни Новые Яхакасы Алексеева
Владимира Яковлевича. Вначале часть почетных гостей приняла
Санарпосинская общеобразовательная школа, которая встретила
их с хлебом-солью. Следует отметить, что Владимир Алексеев в
свое время учился в указанной школе, показывал хорошие успехи
в учебе. Ему было очень приятно снова оказаться в стенах родной
школы. В спортивном зале школы высокие гости организовали
встречу со школьниками.



Учитель чертит на доске треугольник и спрашивает
Витю:
- Какой это угол – острый, прямой или тупой?
Витя в задумчивости. Петя подсказывает:
- Такой же, как ты!
Витя радостно:
- Этот угол крутой!

В третьем классе учительница рассказывает детям 
сказку про трех поросят:
-И тогда Ниф-Ниф пришел в деревню и попросил у 
крестьянина немного соломы… Дети, как вы думаете, 
что сказал крестьянин нашему поросенку?
Вовочка:
- Я знаю! Он сказал «Ничего себе, говорящая свинья!»

Дома мама спрашивает Сашу:

- Саша, а почему твой дневник стоит в углу?

- А я его за  «двойку» наказал!

- У тебя есть любимый урок?
- Ага.
- Какой?
- Последний.

Учительница задает вопрос на уроке «Окружающий 
мир»:
- Чего звери больше всего боятся в лесу?
- Машу!

1 класс. Учительница:
- Итак, дети, отложили смартфоны- телефоны, хватит 
переписываться, сегодня нам нужно выучить букву 
«А».



Чăваш чěлхи эрни иртрě
Санарпуç вăтам шкулěнче вĕренекен 1-11 классем чăваш халăхне çутта кăлараканě Иван Яковлевич Яковлев çуралнăранпа 174 çул çитнине паллă турĕç тата Сумлӑ

ентешсен ҫулталӑкне халалланă уява хутшăнчĕç.
Вěренекенсем хаклă çыннăмăр Иван Яковлев пирки «И.Я. Яковлев çамрăксен чěринче», «Иван Яковлев –просветитель чувашского народа», «Иван Яковлев – путь к

свету», «Завещание Яковлева И.Я. чувашскому народу» фильмсене, «И.Я. Яковлев – чăваш халăхне çутта кăлараканě», «И.Я. Яковлев вěренекенěсем» презентацисене
кăсăкланса, чун-чěре витěр кăларса пăхрěç, Кăнна Кушки ялěнче çуралса ÿснě чăваш ачин шăпи пирки ирттернě калаçăва хěрÿллěн хутшăнчěç.

5-мĕш класра вĕренекенсемшĕн малтанхи чăваш словарьне ҫырса хатӗрлекенӗ Швеци ҫынни Филипп-Иоган Страленберг пулнине пӗлме питӗ кăсăклă пулчӗ.
Словарьте ҫирӗм сакăр сăмах кăна пулнă, «хӗвел» сăмах валли те вырăн тупăннă унта.
«Маттур чăваш ҫынни! «Хӗвел» сăмаха асăнмасăр хăварман!»- пӗтӗмлетрӗҫ 5-мӗш класс ачисем.
Вĕренекенсем пултару конкурсне хутшăнчӗҫ. «Хӗвел» сăмахпа синквейн ҫырса тупăшрӗҫ маттурсем. Ҫӗнтерӳҫӗ йышне К. Федоров, Е. Никандрова, А. Тимофеева,
Д. Куликова, К. Васильева, М. Миронов кӗчӗҫ.
Сар хӗвел, ҫутă хӗвел!!! Хӗвел – пурăнăҫ…
Яланах ҫутаттăр янкăр тӳпере ăшă Хӗвел! Кашни ҫын чун-чӗринче Сар Хӗвел йăл! култăр!
5-9 классенче вěренекенсем вара «Ăста тăлмачă» конкурсра тупăшрěç. Иван Яковлев ача-пăча валли çырнă «Уçăлма тухнă шăши çури», «Выртмара», «Кулачă»,

«Сармантей», «Йăлăнтармăш», «Эпě ÿкěнни» калавěсене чăвашларан вырăсла куçарчěç, 5-6 класс маттурěсем сюжетлă ÿкерчěксем турěç.
«Ăста тăлмачă» конкурсра 9-мěш класс ачи Петров А. малти вырăна тухрě. Ăна ăшшăн саламлатпăр.
Çавăн пекех 5-11 классенче вĕренекенсем «2022 çул – сумлă ентешсен çулталăкě» ятпа хатĕрленĕ презентацие пăхрĕç. Вăрнар Ен çыравçисен – А. Воробьев,

А. Емельянов, С. Шăпчăк, У. Элмен, Н. Ильина тата ытти ентешĕмĕрсен хайлавĕсемпе тĕплĕн паллашрĕç. Викторинăна хутшăнчĕç.
Ака уйăхĕн 25-мĕшĕнче вĕренекенсем Пĕтĕм чăваш диктантне хутшăнса лайăх паллăсем илчĕç, çирĕп пĕлÿ кăтартрĕç.

«Ěмěрлěхе упрар чěлхемěре. Çÿлтен çÿле çěклер ăна!» - çак шухăш кашни вěренекен чунěнче вырăн тупрě. 



Андриян Григорьевич Николаев – наш земляк

Андриян Григорьевич Николаев родился 5 сентября 1929 г. в селе Шоршелы
Мариинско - Посадского района Чувашской АССР в семье крестьян. У отца Григория
Николаевича и матери Анны Алексеевны Николаевых он был вторым ребенком. Отец
рано умер. Росли они сиротами. На их долю выпало самое простое незатейливое
деревенское детство. Скромные жизненные условия, суровые военные годы с малых
лет приучали к выдержке, трудолюбию. Жили они бедно, еле-еле сводя концы с
концами. Из воспоминаний брата: «На досуге, в ясные ветреные дни, мы пускали
хвостатых бумажных змей и гадали о том, какой представилась бы нам наша Земля,
если бы вдруг, каким-то чудом нам удалось подняться высоко-высоко, подобно этим
змеям. Меньше всего предполагали тогда, что одному из нас суждено увидеть нашу
голубую планету с двухсоткилометровой высоты, кружась над ней со скоростью,
которая и сейчас всем кажется умопомрачительной. В школе Андриян учился
хорошо. Его первая учительница Клавдия Ивановна Семенова, русская женщина,
связавшая всю свою жизнь с чувашским народом, приобщала своих учеников к
великой русской культуре».
Первый космический полет А. Николаев осуществил 11-15 августа 1962 г. в качестве
пилота космического корабля «Восток-3» по программе группового полета с
космическим кораблем «Восток-4», пилотируемым Павлом Поповичем. 11
августа 1962 г. ему присвоено воинское звание «майор», 6 ноября 1963 г. – воинское
звание «подполковник», 10 апреля 1965 г. – «полковник».
Второй космический полет А. Николаев осуществил 1-18 июня 1970 г. в качестве
командира космического корабля «Союз-9» вместе с Виталием Севастьяновым. 18
июня 1970 г. постановлением Совета Министров СССР ему присвоено звание
генерал-майор авиации.
Андриян человек труда. Любил свою Родину, свой народ. Чувашский народ не
забудет славного сына Чувашии.

https://pandia.ru/text/category/11_avgusta/
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