
П‡р х‡вел, анчах пурне те µшµтать.

Солнце одно, но согревает всех.
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Hèêîëàé ÈØÅÍÒÅÉ

Àëåêñàíäð ÏËÅÕÀÍÎÂ

ЮмахАсамлă с�мах 
Куян вёрман =ул.пе йёкёл-якёл сиккелесе пынё? +ул. ай хитре% ик. ен.пе ч.лт.р- 

ч.лт.р чечексем: чён варринче – тунката? К.тмен =.ртен К.ске х\ре унран такённё та мё-
кёл-макёл чикеленн.?

_ Фу: Тёрлавсёр Тунката: такёнтарса лариччен хёяккён выртинчч.: _ тен. к\рен.=л.н 
ура =ине тёрса?

Тунката хир.= п.р сёмах та шарламан? 
+улпа Ч.р.п кёштёртатса пынё? Й.пл.скер Тункатаран =акланнё? Ни каялла: ни малал-

ла каяйман?
_ Фу: Тёрлавсёр Тун-

ката: чёрмантарса ларич-
чен хёяккён выртинчч.: 
_ ятла=нё вёл? Тунката 
каллех сёмах ч.нмен? 

+ул тёрёх Вёкёр пынё? 
Вёл та чармака мёйраки-
пе =аклатнё? 

_ Фу: Тёрлавсёр Тун-
ката: кармакланса ларич-
чен хёяккён выртинчч.: _ 
тен. те мёйракипе п.ррех 
тёрёслаттарнё? Тунката 
айккинелле йёваннё? Тав-
раш.нчи сарё-х.рл. че-
чексем те л\ч.ркенн.?

+ав =улпах +ын утса 
пынё? 

_ Аван-и: тёвансем! _ 
ырё суннё +ын пурне те? 

_ Ё=тан аван пултёр: 
Тёрлавсёр Тунката =улпа 
утса =\реме чёрманта-
рать: _ \пкелешн. ч.р 
чунсем?

_ Тёвансем: кирл. кунра Тунката та кирл. пул.: _ тавёрнё +ын? Хёяккён выртаканскере 
вёш-ваш тёратса лартнё вёл? _ Тенкел пекех: аванскер?

+акна илтсен Тунката ев.кл.н кала=ма пу=ланё? 
_ Мана тенкелпе танлаштарнёшён тавах: ырё +ын? Эс. мана: манё=а тухнёскере: хи-

сепс.рскене чыс турён? +улта-й.рте ывёнтён пуль: ларса кан ман =инче: _ тараватлён 
ч.нн. Тунката?

Ч.р чунсем  т.л.ннипе =ёвар карнё? 
_ Ырё +ын: кала-ха: м.нш.н Тунката пире ларма ч.нмер.? Саншён вара тарават: канса 

илме йыхёрать: _ п.р-п.рне п\лсех ыйтнё в.сем?
,шенн.скер Тунката =ине мелл.н вырна=са ларнё та =апла ёнлантарнё?
_ Эп. асамлё сёмах каларём? +авё Тунката кёмёлне =ем=етр.: ырё еннелле =авёрч.: _ 

унтан =апла хушса хунё? _ Ай: мелл. Тенкел! Халтан кайнисене те вёй к.ртекенни! 
Чён сёмахён суйи =ук? Сума сусан армак-чармак тунката та тараватлё тенкеле ку=ать? 

Салам сёмах.нче асамлё вёй тапса тёрать пулас? Тата сывлёх суннинчен пурнё= илем. 
те килет иккен? Ахальтен мар =ул х.рринчи сарё-х.рл. чечексем пу=.сене =.кленине вёр-
ман ч.р чун.сем те асёрхар.=?



 Ксения КОШЕЛЕВА

Кашни ч.р чуна тата  
в.лле хуртне хёйсен 
апатне тупма пулёш?

Помоги каждому животному 
и пчелке найти свое 

любимое блюдо.

Пуллён чён 
м.лкине туп?

Найди настоящую 
тень рыбы.

Примерсене шутла та 
упа =ури м.н пу=тарма 
шут тытнине п.л?

Реши примеры и угадай, что 
хотел собрать медвежонок.



 Ксения КОШЕЛЕВА

Пакшана эскиза пёхса \керсе 
п.тер?

Дорисуй белку по указанным 
пунктам.

Пушё вырёнсене кирл. 
чечексем \кер?

Нарисуй в пустые клетки 
соответствующие цветочки. 

/керч.ке        
хат.рлен. чухне 
художник м.нле 

йёнёшсем 
тунё-ши;

Найди ошибки 
художника.

 Ольга РАЙКОВА

 Ольга РАЙКОВА



 Ксения КОШЕЛЕВА

Пушё тёваткёлсене «+» е «-» паллёсем 
ларт?

Впиши в пустые клетки знаки «+» или «-».

Пёнчёсене п.р-п.ринпе   
п.рлештер те \керч.кре кам 

сёнланнине п.л?

Соедини точки и узнай, что 
изображено на рисунке.

Йёвачана тус. 
патне к.ске 
=улпа =итме 
пулёш?

Помоги колобку 
дойти к другу 
коротким путем.



   

Пир.н килте ёслё тата =ёмламас П.=укка кушак пур? Вёл м.н каланине п.т.мпех ёнланать? 
П.ррехинче унпа =акён пек путишле .= пулса иртр.? Вёл: =ывёрма юратаканскер: кил 

ум.нчи п.ренесем =ине тёсёлса выртнё та х.вел ёшшинче т.л.рсе кайнё? Сисмен-к.тмен 
=.ртен к\рш.сен йытти ёна асёрханё та хёй.н =ин=е сассипе хамлатса в.рме тытённё? 
Хамлатать-хамлатать: анчах П.=укка вырёнтан та хускалма шухёшламасть? +ак сасса илт- 
сенех в.сем патне 
тата теп.р йытё 
чупса 

=итет? 
Х а й х и -
сем икк.н в.рме 
пу=ла==.? В.сем мёр-мёра 
икк.н хёрататпёр тен. пулас: анчах 
кёлёхах _ кушак ыйхёллё ку=.сене мёран-
нён у=са пёхнё та каллех теп.р енне =аврёнса выртнё? Нумай-и: сахал-и _ урам в.=.нчен 
пысёк та хулён сасёллё: пёхма вёйлё та к.рнекл. теп.р йытё чупса =итет? Хал. ви==.н тан 
в.рме тытёна==.? «Кусем паян мана йёлёхтарсах =итерч.=»: _ тен. те кушак в.сем =ине мё-
на=лён кёна пёхса илн.? +урёмне =\лелле авса пысёкланч. те ч.рнисене кёларса карёнч.? 
+ёварне карса: =ив.ч шёл.сене кётартса: =ин=е те янёравлё сассипе =ухёрнё? Йытёсем 
хёраса каялла чакнё? П.=укка ним пулман пекех васкамасёр хапха ай.пе кил хушшине 

ерипен кёна к.рсе кайнё? Леш-
сем хамлатса тёрса =е= юлнё? 
«Хёратрёмёр: =.нтерт.м.р!» _ 
тен. пулас?

П.=укка кил хушшинчи п.рене-
сем =ине ним пулман пек тёсёл-
са выртнё та х.велпе малалла 
х.рт.нсе каллех тутлё ыйха 
путнё?

Автор \керч.к.?

Ìàðèÿ ÀÐËÀÍ

Паттёр П.=укка

Ваттисем =апла кала==.%
В.=к.не в.=ме нумай кирл. мар?

В.=к.н.н п.р пуслёх =.рри те =.р 
тенк.л.х йёлтёртатать?

Каппайнипех капан тёрланмасть?

Каппайса =\рекен капкён =ине пуснё тет?



 Ксения КОШЕЛЕВА

Лабиринтпа 
утса тух та 
слон камран 
хёранине п.л?

Пройди по 
лабиринту и 
узнай, кого 
испугался слон.

 

Карниссенче кётартнё 
числосене =итме кашни 
=уртра тата ми=е =аврашка 
кирл.; +авён чухл. 
=аврашка \кер?

Сколько кругов не достает до 
указанного номера дома?

/керч.кри «+» паллё 
тунё вырёнсене хёмёр: 
«?» паллёна сим.с: «-» 
паллёна кёвак          
т.ссемпе сёрла?

Раскрась рисунок. Знаки 
«+» коричневым, «.» 
зеленым, «-» синим 
цветами.



,не: вёкёр: сурёх: лаша: сысна – килти ч.р 
чунсем
Корова: бык: овца: лошадь: свинья – домаш-
ние животные
Domestic animals are: a cow: a bull: a sheep: a 
goat: a horse: a pig
[доместик энимёлз аа э кау: э бул: э шиип: э 
гоут: э хоос э пиг]

Àëåêñàíäð 
ÏËÅÕÀÍÎÂ

Эпир ферма куратпёр
Мы видим ферму
We see a farm
[Вии сии э фаам] Йытё: кушак – килти ч.р 

чун-и; +апла
Собака: кошки – домашние 
животные; Да
Is a dog: Is a cat a domestic 
animal; Yes: it is

[Из э дог э: из э кэт э доместик энимёл? Йес: ит из]

Килти ч.р чунсем
Домашние животные
Domestic animals
[доместик энимёлз]

 

Лаша _ тихан амёш.
Лошадь – мама же-
ребенка
A horse is a mother 
of a foal
[Э хоос из э мазёр 
ёв э фоул]

Ферма пысёк
Ферма большая
The farm is big
[Зе фаам из биг]

Ку фермер
Это фермер
This is a farmer
[Зис из э фаамё]

,не _ пёрёвён 
амёш.
Корова – мама 
теленка
A cow is a mother 
of a calf
[Э кау из э мазёр 
ёв э кааф]

Сурёх _ путек.н амёш.
Овца – мама ягненка
A sheep is a mother of a 
lamb
[Э шиип из э мазёр ёв э 
лэм]

Акăлчан чĕлхи урокне Галина ЗОТОВА (Хĕрлĕ Чутай районĕ, Штанаш шкулĕ) ертсе пырать.

Урок английского языка ведет Галина ЗОТОВА (Красночетайский район, Штанашская школа).



Íèêîëàé ТТТТТТТТÒÅÂÅÒÊÅË

Àëåêñàíäð ÏËÅÕÀÍÎÂ

П�лан п�рушĕ

 

Хальл.хе пёлан пёруш.
П.ч.к-ха: айван?
Вёрманта ёна хёрушё
Амёш пулманран?
Илт.нмест-=ке чётлёх вит.р
Амёш панё сас?
Амёшне к.тсе вёл пит.
Тунсёхлать пулас?

Чĕпĕсем

Ватё чёх кётиклетсе
Сар ч.пписене
Урама тухать ертсе
Янкёр ирхине?
Сар =ёмха пек ч.п.сем
+ёварне карсах
Сиккеле==. шимплетсе%
_ Апат пар часрах!

Кураксем

Йёмрасем =инче
Кураксен пасар.?
Хумханать =\=е:
Вёл та пёчкё сар.?

Юр�ç-ш�нк�рч

+урхи шыв. шёнкёр-шёнкёр
Юхр. аслё урамра?
Ыр хёна=ём _ юрё=-шёнкёрч
Хёвёрт тытёнч. юрра?

Сар х.вел _ =ур илем.
Тыткёнлар. ч.реме?
Кам кёна пёхса киленм.
Ытарма =ук илеме?



Âëàäèìèð ÊÎÍÎÂÀËÎÂ



Условные обозначения:
Чёрная 
звездочка – 
вернись на старт
Красная стрелка 
– иди вперёд.
Синяя стрелка – 
вернись назад.
Воздушный 
шарик – брось 
кубик ещё раз.



 

 Ксения 
КОШЕЛЕВА

Кăмпа

Асанне      
т.пел.нче м.н 
пытаннё;

Кто прячется за 
посудой у 
бабушки?

Примерсене шутла та  
хуравсемпе п.р килекен      

т.ссемпе сёрла?

Реши примеры и раскрась  
соответствующими цветами.

/керч.кре улма-=ырла 
нумайрах-и е пахча =им.=-и;

Узнай, что больше _ овощей или 
фруктов?



Àëåêñàíäð ÏËÅÕÀÍÎÂ

Хорошо нам 
с мамой вместе

Я расту работником:
Для семьи помощником?
Поливаю огород _ 
Летом много в нем забот?

Нужно прополоть морковку:
Подмести в саду дорожку:
Накормить цыплят: утят _ 
Они тоже есть хотят?

Сбегать в садик за сестренкой:
Встретить вечером буренку?
Остается время даже
Поиграть с веселым другом?

Вот какой помощник я!
Удивляются друзья?
Папа с мамой говорят%
«Лучший ты из всех ребят»?

Антон НИКОЛАЕВ?
Моргаушский район:

Чуманкассинская школа?

Помощник

С мамой очень мы дружны:
Друг для друга так нужны?
Ходим вместе в детский сад:
Покупаем самокат?

Очень жду я выходной:
Чтобы с мамой быть родной?
Поиграть с ней: почитать:
На диване полежать?

С мамой мы печем ватрушки:
Убираем все игрушки?
А потом идем гулять:
Свежим воздухом дышать?

Хорошо нам с мамой вместе?
Не хотим сидеть на месте?
«Лучше мамы моей нет»: _ 
Вот какой я дам ответ?

Лиана ИЛЛАРИОНОВА?
Моргаушский район:

Чуманкассинская школа?



Àëåêñàíäð ÏËÅÕÀÍÎÂ


 

Âëàäèìèð ÊÎÍÎÂÀËÎÂ
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Марина ГЕРОНТЬЕВА



Сёмах ка=мёш хурав.сене туп 
та пушё клеткёсене =ыр?

Разгадай кроссворд.

 Ксения КОШЕЛЕВА

Мулкачён чён м.лкине туп?

Найди настоящую тень зайчонка.

+амрёк =.в.=е ик. п.р пек пусма 
татёк. тупма пулёш?

Помоги найти девочке два одинаковых 
лоскута. 



 Диана ЕНЦОВА.
    С‡нт‡рвµрри район‡, Карапаш пу®ламµш шкул‡.

    

 Никита КРАСНОВ.
    Елч‡к район‡, Яманчурел.

 Алина ВАЛЕРИАНОВА.
    Шупашкар, 3-м‡ш шкул.

 Саша ДАНИЛОВ.
    Шупашкар, 19-м‡ш шкул.

 Дима СЕМЕНОВ.
    Канаш район‡,  ©‡н‡ Чµлкасси.



   

 Катя Д.
   Шупашкар, 6-м‡ш шкул.

 

 Софья ШУЙКОВА.
   Елч‡к район‡, Шµмалак.

 Кристина ГРИГОРЬЕВА.
   Шупашкар район‡, Кµрмµш ача сач‡.

 Никита МАЛЫШЕВ.
   Шупашкар район‡, ©‡ньял Покровски шкул‡.

 Валерия ШАШКИНА.
   Патµрьел район‡, Тури Ту®а.

 Дима КУДРЯВЦЕВ.
   Шупашкар район‡, Вµрман ©‡ктер шкул‡.



    

Ñåâèëü ÌÓÑÀÅÂÀ

 Ксения КОШЕЛЕВА

Ýëèçà ÂÀËÀÍÑ

М.трипе Кирук _ й.к.решсем? Икк.ш. те шкулта лайёх в.рене==.: спортра 
маттур? П.р кунхине ашш.пе амёш. ирех хулана кайма пу=тарёнч.=?

_ Ас тёвёр: й.ркелл. пулёр? Шёрпёк ан тытёр? Унпа вылясан вут тухать: 
килс.р-=уртсёр тёрса юлёпёр: _ тесе темле т.ркеве амёш. шифоньер тёр-
рине хуч.? 

П.р тёвансем теттепе выляма тытёнч.=? В.сен алхасёвне кура кёмака =инче =ывёракан ку-
шак =ури вёранч. те урайне тёрёст! сикр.? Тулли витре еннелле ёнтёлч.? Шав! тёкёнса кайр. 

шыв? Й.п-й.пе пулч. п.ч.кскер: тёр-тёр 
ч.трер.? Й.к.решсем ун патне чупса 
пыч.=: ал шёллипе ч.ркесе вырттарч.=? 
+ук: ч.треме лёпланаймар. П.=ук? М.три 
нумай шухёшласа тёмар.: тенкел =ине 
тенкел лартса шифоньер тёрринчен шёр-
пёк илч. те ёна =утса кушак пич. патне 
илсе пыч.?

_ Капла ёшё ёна? Тарласа та кай. мун-
чари пек: _ х.п.ртер. чунтан?

Акё теп.р шёрпёкне =утр. кёна: вёл 
=улём.пех айккинелле сирп.нч.? +ура 
мяуклатса т.п сакайне сикр.? 

Унччен те пулмар. _ ч\рече каррине 
вут тивр.? Ш.в.рккесем хёранипе с.тел 
айне пытанч.=? Шёп =ак вёхётра п\рте 
ашш.пе амёш. к.ме .лк.рч.= те =улё-
ма парёнтарч.=? Малтан с.тел ай.нчен 
М.трие: унтан Кирука туртса кёларч.=? 
Сассисене хёпартса ёс пама тытёнч.=? 
«Урёх нихё=ан та алла шёрпёк тытмаст-
пёр»: _ сёмах пач.= ар=ын ачасем?

???П.рене =инче пирус туртма хат.рле-
некен Толик аллинчен М.три шёрпёкне 
кап! туртса илч.?

_ Вут-кёвартан ялан сыхланмалла! П.р 
шёрпёк кёна п.т.м яла т.п тума пулта-
рать: _ тер. хыттён?

???Карта =ум.нче =\п-=ап =унтаракан 
Маюк аппа патне витре йётса хашкаса =итр. Кирук? Шыва ялкёшса =унакан =улём =ине сапр. 
кёна: лёпланч. вут ч.лхи?

_ Хёвёр утмёл урлё ка=нё: =апах ял =ум.нче вут ч.ртмелле маррине п.лмест.р? 
???Паян М.трипе Кирука =амрёк пожарнёйсен дружинине йышёнч.=? Хал. в.сем ял-ял тёрёх 

=\ресе пушар сиен. пирки листовкёсем салата==.? Ачасемпе усёллё т.л пулу ирттере==.? П.р 
тёвансем \ссен пушар хурал.нче .=леме .м.тлене==.? 

Вут ч‡лхи вµрµм



  
 

 

 Тµвай район‡, Элпу® шкул‡.

 Эл‡к район‡, Чµваш Сурµм шкул‡.

 Й‡пре® район‡, Пучинке ача сач‡.

«наш дружный класс»
 + 

«наша весёлая группа»

 Елч‡к район‡, Шµмалак ача сач‡.

 Вµрмар район‡, Карµк®ырма пу®ламµш шкул‡.

 Шупашкар, 50-м‡ш шкул.
 Шупашкар, 12-м‡ш шкул.
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Дорогие родители�

Ёвёс _ Осина? Хёвёрт =ит.некен 
тирек йышне к.рекен йывё=? Вётёр 
метр =\лл.ш \сме пултарать? Пир.н 
республикёра =ак йывё=ён п.т.м.шле 
лаптёк. 44 пин гектар ытла? Ёвёспа 
строительствёра тата ал .= ёстисем 
усё кура==.?

Лиственница?  Пир.н тёрёхра =ак 
йывё= лаптёк. \ссе пырать? Уйрёмах 
+.п.р лиственницин лаптёк. анлё 
сарёлнё? Йывё= =\лл.ш. 30-45 метр? 
500 =ул таран пурёнма пултарать? Паха 
йывё=сен йышне к.рет? 

Хыр _ Сосна?  +.р чёмёр.н =ур=.р 
пай.нче 100 т.сл. хыр =ит.нет: 
пир.н тёрёхра вара _ п.рре? +\лл.ш. 
40 метр таран пулать? +ак йывё= 
строительствёшён паха материал 
шутланать? Хыр сухёр.пе хими 
промышленно=.нче анлё усё кура==.? 


