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НСЕМ 
ШАР 
тталЗкёпех кирлё. 

гЗран шёвекёсемпе 

1ай. QaK витамин 
хатёрлемелле: 20 
а, вётетмелле. 0,5 
лле. QaKdH хырддн 
та сЗрахтармалла. 
елле. Пыл е сахЗр 

шинсем, органика 

2 стакан вёретнё 
а. 
зат хушать, кЗмдл-

Н -
САШМАН 
100 г шур дырли-

мл спирта, 200 г 
1ле хутЗштарса 3 
м вырёнта ларт-
гнне 3 хут 1 апат 
;мелле. 
кашманпа кишёр 
инчен усйллЗ. Кун-
;алла 100 г теркй-
ёре хЗймапа ху-

димелле. Усен-
(ёпе хуташтарсан 

1АСЕ 

ри туянасшЗн 
ча психикишён 
флё пек пЗхма 
1сан лайЗхрах? 

ТАТЬЯНА. 
ташкар районё. 

ине лаййх витём 
улма вёрентеддё. 
;ть тёк йытё дури 
пахма дЗмЗлрах 

елёклех. Кёдён 
аванрах. 

АслАлАх 

ЯЛАНАХ ТЁЛЁНТЕРЕТ 
МаншЗн 969 мар, юнашар, хамар республикЗра пурЗнакансемшён 969 

те мар, Ра99ейри, тёнчери 9ёр-9ёр 9ыншЗн чЗн-чЗн АслЗ Вёрентекен 
пулса тЗна Геннадий Никандрович Волковран тёлёнме пЗрахмастдп эпё. 
Ахаль тёл пулу-и, студентсен умёнче лекци вулать-и е кала9у ирттерет-

и, наука тёпчев конференцийёнче е пёр-пёр пухура тухса кала9ать-и -
кашнинчех итлекенсене тыткдна илет. Пурте Sna пёр сЗмах сиктермесёр 

тимлён итле99ё. Вёсен ку9ёнчен пахатён та нимён калама пёлейместён -
епле чёрёлёх, пурнё9лЗх, хавхаланупа ёмёт 9И9ет! Геннадий 

Никандрович хЗй кала9ма чарёнмасан ёна пухённисем сехечё-сехечёпе, 
кун тёршшёпех итлеме хатёр. А9та-ши 9акЗн вёрттёнлёхё? Мёнле 

мелсемпе, асамлахсемпе халЗха тыткЗнлать? Никам пёлмен 9ав 
меслетсене пёчёккён алла иле-илех ёнтё вёл академик, тёнчери чылай 

университетан хисеплё профессорён ятне тивё9нё. 

QAH/IA шухйшлатт§м эпё. 
Анчах та хЗй, Геннадий Ни-
кандрович, пачах та урйхла 
Знлантарать: "Манйн дынсен 
умёнче каладура нимёнле вдр-
ттанлйх, чее мелеем те дук. 
Мана асанне, анне, атте мён 
пёчёкренех дапла вёрентнё -
улталаса, хитре сЗмахсем шы-
раса ан калад, тёрёссине, 
хавЗи чуну мён хушнине, мён 
шухЗшланине пёлтер. Qae 
се1махсене мён пёчёкренех 
шута илсе пурйнатйп, калада-
тйп та. QaKceM темле хисеплё 
ятран та, темле должнодран 
та хЗватларах, ёнентерУлёрех, 
хаклЗрах та чыслЗрах, сумлй-
рах иккен. Тата дакна калам. 
Юрататйп эпё дынсене. Пурне 
те юрататЗп. Никам та дёр 
дине усал пулса дуралмасть. 
Мён чухлё йна хавйн Зшшуна, 
юратЭвна паратЗн - вдл та 
пурнЗд дине давЗн чухлё 
ёнен^ллён, шанчйклдн, юра-
туллЗн пйхать". 

Сймахдм кунта манЗн Ген-
надий Никандрович дынсемпе 
т^рремён тёл пулса каладна 
вЗхат, самант пирки дед 
пычё-ха. Унён дынсене тыт-
кЗнлас туртЗм-туййм вЗл 
дыракан кёнекесенче те удём-
лйн палйрать-дке! Рулёсем 
хушЗнсах пыраддё Геннадий 
НикандровичЗн. КЗдал 80 дул 
тултарать. Анчах унйн 
ёдлеслёх туртЗмёнче дакна 
асархаймйн. Статья хыддйн 
статья дырать, кёнеке хыдддн 
кёнеке тухать. Асйнар-ха 

хЗшёсене: "Педагогика люб-
ви' . Икё томл§. Мускавра 
пичетленнё. "Педагогика на-
ционального спасения". Эли-
стара пичетленнё. "Чувашс-
кая этнопедагогика". Моно-
графи. Шупашкарта видём 
дул пичетленнё. "Жизнь, 
смерть и бессмертие патри-
арха". Монографи. Шупаш-
карта тухнй... Вулакан патне 
2006 дулта дитнё "Духовное 
просвещение' монографи 
пирки чарЗнса т^расшЭн. Ген-
надий Никандрович йна Чд-
ваш Республикин Президенчё 
Н.В.Федоров 2006 дула Ас-
хакЗл дутлЗхён дулталЗкё 
тесе пёлтернине халалласа 
ятарласа хатёрленё. Унта вЗл 
йс-хакЗл дын шухашлавён, 
хййне тытнин, пурдннин тёп 
шЗнЗрё пулнине, этнопедаго-
гика демьепе Зрусен тЗсймён 
никёсёнче танине удамлЗн 
кдтартса парса вулаканпа ка-
нашлать, c j r ce явать. рапла, 
дапла - вал кун пек, ку дакЗн 
пек тесе вайпа, хистесе дир-
ёплетмест, т^рех ёненме хи-
стемест. Канашлать, хЗйён 
пурнадёнчи тёслёхсене, уйра-
мах ваттисемпе, асаннёшёпе, 
ашшё-амЭшёпе пулса иртнё 
самантсене илсе катартса, 
аса илсе вулаканпа каладать. 

Тепёр тесен, монографи ум 
самахёнче студентсене пулаш-
ма дырна вёрент9 пособийё 
тесе дырнине вуласан, тен, 
хашёсем айккине парса хума 
та тарашёд. Ара, дав кёнеке-

сенче дёр-дёр термин, асла-
лах анланавёсемпе каларашё-
сен айне путатан та - автор 
мён пирки каласшанчё-ши 
тесе т^рех анланаймастан та. 
Ака, педагогика ыйтавёсемпе 
дырна кёнекесем пуриншён те 
- ахаль пёлуллё geg-и эсё е 
асла пёлу илнёскер-и, йнлан-
малла кёнекесем пулмалла 
пек. Мёншён тесен вёрент^пе 
воспитани ёдне пурте хутша-
наддё тата хутшанмалла та: 
халё дед ача дуратна амЗшё 
те, начар хут пёлекен кука-
мёшё-асаннёшё те, урамри 
сак динче ларакан хёрарЗм-
сем те, паллах, учительсемпе 
пудлахсем пирки калама та 
кирлё мар. Апла дав педаго-
гика темипе дырна кёнекесе-
не пурте анланма, анланса 
илсе вулама пултармалла та. 
Тен, эпё ытларах та калатЭп 
- вёсене кЗмЭла каякан, хус-
катса яна пёр-пёр калава, 
юмаха, детектива вулана пек 
вуламалла. Г.Н.ВолковЗн каш-
ни кёнекине дапла вулатан та. 

"Духовное просвещение" 
монографин ыра енне те 
даплах палартасшЭн. Кёне-
кере вал Никита Бичурин, 
Геннадий Айги, Лев Толстой, 
Александр Пушкин "чЗн дЗл-
тарсем" пирки епле Эшшан, 
чуна илёртмелле дырать. 
Вёсене юратас, пёлес килет, 
вёсемпе тата ытларах мухта-
нас, манадланас килет. Па-
хЗр-ха: дУлте асанна чапла 
дынсем пирки мён чухлё, кам 

кЗна дырман. Анчах Генна-
дий Никандрович вёсен эпир 
пачах та пёлмен тёнчине 
удса парать. Тёлёнмелли, са-
ванмалли тёнчене. Вал geg-
и? Пире, вулакансене, тёпче-
вдёсене те ят тивтерсе илет. 
Чун далтарсене сахал 
тёпчетпёр, сахал хаклатпЗр, 
дителёксёр чыслатпар. Епле 
камалла, манадла тата Нико-
лай Савруков динчен вулама. 
Шел, тивёдлипе анланса 
илме, кирлё пек хаклама 
пёлместпёр-ха ана. Г.Волков 
калашле - УлЗп вал. Чаваш-
лахшан, халЗхшЗн, унЗн ма-
лашлахёшён дунаканскер, ка-
нада пёлменскер. Ял, хрес-
чен дине еплерех пахать тата 
Геннадий Никандрович! (^ёнё 
кудпа, дёнё хаклавпа. Эпир 
ялан хулапа танлашмалла, 
унан шайне дёкленмелле тесе 
вун-вун дул шухашлатпар, 
ёдлем пекки тЗватлар. Генна-
дий Никандрович вара пачах 
урахла каласа тёлёнтерет: 
йанашатпар, хула дыннин ял 
дыннипе танлашассишён та-
р а ш м а л л а , ё д л е м е л л е , 
кёрешмелле. Ун чухне пирён-
тен чылайашё ёдчентерех, 
пултарулларах, талантлЗрах 
пулё. Килёшетёр-и? Килёш-
местёр? Тавлашмастап сирё-
нпе. Геннадий Никандровичан 
кёнекине gag тытса вулар. Ун 
чухне вара каладапЗр. 
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