
Сывµ чухне пур апат та тутлµ.

Живёшь каково и здоровье таково.
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Àëåêñàíäð ÏËÅÕÀÍÎÂ

Ваттисем =апла кала==.%
 Х.вел =утине чун =ути те==.?

 Х.вел п.ччен пулин те =ут т.н-
чене ёшётать?

 Х.веле курсан кайёк та юрлать? 

 Х.велтен =\лерех п.р кайёк та 
в.=мест?

Хĕв еллĕ кÿлленчĕк
сир асёрханё-и% хёш-п.р =ыннён 
йёл кулнё чухне пит =ёмарти 
пёт путать? Тулли питлисен =акё 
пушшех те аван палёрать? Сла-

вик шёллёмён та: улма питл.скер.н: пит 
=ёмартинче унашкал лакём пур? Кулнё чух-
не курёнкалать? +ак пулём сёлтавне эпир 
п.летп.р _ пире асанне каланё? Х.вел ачи 
юратса чуп тунёран пулать им.ш пит лу-
пашки? Телей палли тет вёл? +акна илтсен 
Славик  пит. савёнч.: унтан акё м.н калар.%

_ Петюк: атя эпир те ёна вёрттён сёнатпёр?
_ Кама;
_ Х.веле ара? Вёл питрен чуп тунине эп 

сисмен-=ке хальччен?
Эп. кил.шр.м? +уллахи п.р х.велл. кун 

чечекл. =арана тухрёмёр? +аран варринче 
тем пысёкёш шыв к\лленч.к. аякранах курё-
нать: ку=а йёмёхтармалла йёлтёртатать? 

_ Чим: м.нш.н к\лленч.к =утёлать-ха;_ 
тёп чарёнч. Славик?

_ Х.вел ачи пытанман-ши унта; _ икк.-
лент.м эп. те? _ Атя т.р.слетп.р?

Икс.м.р те систермес.р йёпшёна-йёпшё-
на упаленетп.р к\лленч.к еннелле? Х.вел 
ачине хёратас марчч. =е=?  

_ Курёнмасть: _ тет шёллём: маларах 
.лк.рн.скер? +аврёнё=уллёрах пулнёшён 
савённё хёй: йёл та йёл кулкалать? 

 Эп. те =итр.м? Пёхатёп _ к\лленч.кре 
хамёрён сёнсем =е=? Петюкён пит =ёмарти 
пёт путнё: манён вара _ =ук?

_ Ай: х.вел ачи сана чуп тума та .лк.рн.: 
_ п.лтерт.м шёллёма?

_ Эх: каллех сисеймер.м:_ пёшёрханч. 
Славик? _ Хёй вара =урём хы=не пытаннё 
ши;

Ун-кун пёхсан та х.вел ачине кураймарё-
мёр? +у ка=иччен теми=е хут та =акнашкал 
сёнав ирттерт.м.р – п.р усё та пулмар.? 
Славика питрен кам чуп тунине асёрхай-
марёмёр? 

К.р =итр.? Сив.тр.? П.р ирхине =аран =ине 
тухрёмёр та к\лленч.кри шыв талккёшпех 
пёрпа хупланнине куртёмёр? +ывхартёмёр?

_ Пёр. яка та _ унчченхи пек йёлтёртат-
масть:_ хаш сывлар. Славик?

«+уркуннес.р те телейл. пурёнаймё-
пёр-ши;» _ м.лтлетр. шухёш?  Эпир пёшёлк- 
кё =\ренине анне курч. те%

_ П\рт =ывёх.нчех каток пур _ эсир 
м.нш.н тута тёснё; _ тер.?

_ Х.велс.р к\лленч.кре м.н савёнё=.: _ 
тетп.р?

К\рен\ сёлтавне п.лсен анне пире конь-
ки туянса пач.: ярёнма в.рентр.? Нумай 
пулч.-и: сахал-и: конькипе ёмёртмалла 
ярёнма пу=ларёмёр? Пир.н к\лленч.к те 
«х.велс.р» мар .нт.? Унён х.лхем. сён-пит-
ре йёлтёртатать: кёмёла ёшётать? 

Х.вел _ =утёпа: =ын ёс-тёнпа пуян? Хал. 
шёллёмпа икс.м.р те =акна аван п.летп.р% 
х.вел ёшши пурнё=а =утатать: =ын =ынна 
телейл. тёвать?

Hèêîëàé ÈØÅÍÒÅÉ



ÿкерчĕкре миçе вĕçен 
кайăк пытаннă-ши?

Сколько птиц спрятаны на 
рисунке?

Художник йăнăшĕсене 
туп.
Найди ошибки художника.

Пăнчăсене пĕрлештер.
Соедини точки.

 Ксения КОШЕЛЕВА



Ик‡ тус
Ìàðèÿ ÀÐËÀÍ

ашёпа Егорка паян та ача садне п.рле =итр.=? Тумтирне тирпейл.н =акса 
хуч.= те выляв п\л.мне ушкёнри тус.сем патне васкар.=? Т.рл. т.сл. =ав-
рашка: тёваткёл тата ви= к.тесл. пайсем саркаласа пёрахр.= те машина тума 
шухёшлар.=? Кала=са татёлч.= те .=е пикенч.=? 

Шёкёл-шёкёл кала=ать: ч.в.лти мёшёр ч.ке= ев.р ч.в.лтетет ик. тус?  Икк.ш.н те п.р 
ч.лхе? Хёйсем =е= аван ёнланакан ч.лхе?

_ Еголка: атя машина тёвёпёл та ун =ине нумай тетте хулса тулталёпёл: _ тет ачаш та 
кёшт вёр-вартарах Саша? _ Вала хытё-хытё ин=ете каятпёл? Юлать?

_ Юйать: Саша: _ хуравлать =еп.==.н кёна Егорка? _ Ыйан вайа тйактой тёвёпёй? Пы-ы-
сёк тйактой? Ман кукка =\йекенни пекки? 

_ Кил.шмелле: тусём? Ылан тлактол =ине тем.н те тий.п.л? 
Нумайччен шёкёлтатса выляса ларч. ик. ар=ын ача? П.ч.к ёстасем машина пу=тарма 

та в.ренсе пыч.=: кустёрмисене те: кузовне те: кабинине те тирпейл.н хёйсен вырённе 
лартма хёнёхр.=? Чи кирли _ кил.штерсе выляма п.лни? Ун пек чухне ним.нле ч.лхе те 
канс.рлемест? Хальл.хе в.сем п.ч.к-ха? К.=ех кёшт \ссе =ит.н.= те кашни сёмахах у=ёмлё 
та й.ркелл. калама хёнёхса =ит.=? Уншён в.сем тёрёша==. те? Тёрёшулёхра вара =ит.н\ 
яланах пулать?

Ваттисем =апла кала==.%
Тус =ыннуна мулпа ан улёштар?
Тус та теп.р чух юс пулать?
Тус: хёйматлёх нумай пултёр: тёшман сахал пултёр?
Туслёх .=ре палёрать?
Тусу =ук пулсан: тупма тёрёш: тупсан _ упра?



Кашкăра 
лабиринтран 
тухма пулăш.
Помого волку 
пройти лабиринт.

Çакăнта мĕнле 
сăмах çырнă-
ши? Ăна 
вырăсла куçар.
Какое слово 
здесь написано? 
Переведи его на 
русский язык.

 Ксения КОШЕЛЕВА

Примера шутла та шăши тус 
хăш сыр татăкне ас тивсе 

пăхма ĕмĕтленнине пĕл.
Реши пример и узнай, о каком 
куске сыра мечтает мышонок.

 Мария АРЛАН



  

Çак ÿкерчĕк мĕнле юмахран-ши? Кунта кам çитмест? Пахча çимĕçе 
туртса кăларайĕç-ши вĕсем? Çук пулсан, мĕншĕн?

К какой сказке нарисован рисунок? 
Кого из героев не хватает? Смогут 

ли вытащить овощ без одного 
из персонажей? Если нет, то 

почему?
 Мария АРЛАН

 Ксения КОШЕЛЕВА

Юр кĕлетке мĕнле 
пайсенчен тăнине пĕл 
те кирлисене паллă ту, 
ячĕсене çыр. Çитмен 
пайсене ÿкер.
Угадай, из каких деталей 
состоит снеговик? Нужное 
обведи, подпиши 
название. Недостающие 
детали дорисуй.

 Ольга РАЙКОВА

Кама мĕнле парне 
кĕтнине пĕл те 
стрелкăпа палăртса 
тух.
Угадай, кому какой 
подарок ждет? Укажи 
стрелкой.



Юр çинче мĕнле чĕр чун йĕрĕсем-ши? Йĕрсен «хуçисен» ячĕсене 
çырса тух.
Догадайся, чьи следы на снегу? Подпиши названия животных, которые их 
оставили.

Пушă вырăнта виçĕ пайĕнчен хăшĕ 
çитмест-ши?
Какая из трех частей не достает аппликации?

 Ксения КОШЕЛЕВА

Шурă упа çурине пăр кермене                   
çитме пулăш.
Помоги белому медвежонку дойти до ледового дворца.

 Ольга РАЙКОВА



Х.лле
Зима
Winter
[Винтё]

Х.лле сив.
Зимой холодно
It ‘s cold in winter
[Итс коулд ин винтё]

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

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

Àëåêñàíäð ÏËÅÕÀÍÎÂ

Х.лле раштав уйёх.нче пу=ланать
Зима начинается в декабре
Winter begins in December
[Винтё бигинз ин дисембё]

Паян питех те 
илемл. кун!
Сегодня чудес-
ный день!
It’s a wonderful 
day today!
[Итс э вандё-
фул дей тёдей!]

Айта юрпа пемелле вылятпёр!
Давай играть в снежки!
Let’s play snowballs!
[Летс плей сноуболз!]

Х.ллехи уйёхсем _ раштав: кёрлач тата нарёс
Зимние месяцы _ декабрь: январь и февраль
Winter months are December: January and February
[Винтё манcс аа дисембё: джэнюёри энд фебруёри]

Юхан шывсемпе к\л.сем пёрпа 
вит.нн.
Реки и озера покрыты льдом
Rivers and lakes are covered with ice
[Ривёз энд лейкс аа кавёд виз айс]

Юр =ёвать
Идет снег
It is snowing
[Ит из сноуинг]

Кайёксене сив. 
тата в.сем вы=ё
Птичкам холодно 
и голодно
Birds are cold and 
hungry
[Бёёдз аа коулд 
энд хангри]

Айта =унашкапа 
(й.лт.рпе) ярё-
натпёр!

Давай покатаемся 
на санках (на лы-

жах)!
Let’s toboggan(ski)! 

[Летс тёбогён (скии)!]

Айта кайёксене апат 
=итеретп.р!
Давай кормить птичек!
Let’s feed birds!
[Летс фиид бёёдз!]



Й.лт.р шур.
+итр. сив. х.л.:
Шурё юр. =ур.:
Вёл нумаййипе
Й.лт.р лайёх шур.?

Надя АРСЕНТЬЕВА?
Вёрмар район.:
Пысёк Енккасси шкул.?

АВТОР \керч.к.?

Хĕл çитрĕ
Килч. х.л васкаса:
Таврана шуратса?
М.н тери х.л хитре:
Савёк кулё питре?

Юрататёп х.ллене:
Унён сив. илемне:
Тёвайккинчен ярёнма:
Юр к.леткесем тума?

Олеся НИКОЛАЕВА?
Эл.к район.:
Чёваш Сурём шкул.?

Данил ГРИГОРЬЕВ 
(Шупашкар район.: +.ньял 

Покровски шкул.) \керч.к.?

Ярёнмашкён кёмёл пур
Варсенче эп ярёнатёп:
Вёрманта та: акё кур?
Пур =.ре те эп васкатёп _ 
Ярёнмашкён кёмёл пур?
Сар х.вел. =утатать:

Й.лт.р пит аван шёвать?
Надя ГРИГОРЬЕВА?
Вёрмар район.:
Пысёк Енккасси шкул.?

АВТОР \керч.к.?

Йĕлтĕрпе
Эп чупатёп й.лт.рпе
Вёрманти юрпала?
Шёп лара==. йывё=сем:
Юрлама==. кайёксем?
В.=келет шур юр п.рчи _ 
Пит хитре вёрман т.нчи?

Алина ВАЛЕРИАНОВА?
Шупашкар: 3-м.ш шкул?

Автор \керч.к.?



Кубике теп.р хут 

пёрах?

Брось кубик еше 

раз?

Кубике теп.р хут 
пёрах?

Брось кубик еше 
раз?

Сĕтел çи вăййи
Настольная игра 
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Пёр? Ку=ём 
сиктер?

Лед? Пропусти 

1 ход?

Кубике теп.р хут пёрах?
Брось кубик еше раз?

Стрелкёпа кай?

Иди по стрелке?
Пёр? Ку=ём 

сиктер?

Лед? Пропусти 

1 ход?

Пёр? Ку=ём 
сиктер?

Лед? Пропусти 

1 ход?

Стрелкёпа кай?

Иди по стрелке?

Стрелкёпа кай?Иди по стрелке?

Огонек _ пропусти ход*
Рыба _ иди по стрелке*
(Звезда) _ дополнительный ход



 

Àëåêñàíäð ÏËÅÕÀÍÎÂ

Кăмпа

Икĕ çăмха

+ёмхапа вылять кушак:
Хёй те =ёмха пулнён?
Т.л.нсе сёнать курак
Уйёрма май =укшён?

Шăтăк катка

Шыв йётать ирех Ку=ук:
Шётёк каткана?
_ Ывёнтём: _ тет: _ хал та =ук?
Канёп п.р кана?

Чăпар автан

К\рш.ри чёпар автан:
М.нш.н хытё авётатён;
Ыйёха ирех тататён:
Кёшт кёна тёхтасч. сан?

Харсăр куян

_ Хёраман эп нихё=ан! _ 
Тен. Тил.рен Куян?
Хёла=ланнё вёл: туян: 
Леш. чёх тытма кайсан?

Ìèêóë ÏÓËÀÐ



Пет.р ыйтать Палюкран%
_ М.нш.н .с.клет.н;
_ Манён ку==ульне куран:
Кёларать сухан-м.н?

Пĕлесшĕн

_ М.нш.н какаклатать хур;
_ М.нш.н п.л.т кёвакарнё;
_ М.нш.н-м.нш.н; _ ыйту панё
Йёлт п.лес тесе Якур?

Юлхав ача

Апат =имелле тесен
Васкасах =итет +емен?
,= пирки сёмах тухсан
Хы=.нчен в.=ет тусан?

Чи-чи-чи...

Чи илемли: чи хитри:
Чи сёпайли: чиперри:
Чи .=ченни _ Кулине _
П.л вёл% ман анне!

Сухан
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 Й‡пре® район‡, Пучинке шкул‡.

 Вµрмар район‡, Вµрмар шкул‡.

«наш дружный класс»
 + 

«наша весёлая группа»

 Х‡рл‡ Чутай район‡, Х‡рл‡ Чутай шкул‡.

 Шупашкар район‡, К™ке® шкул‡.  Канаш, 11-м‡ш шкул.

 Вµрмар район‡, К‡теснер шкул‡.

 Канаш, 6-м‡ш шкул.



    

 Наташа АНТОНОВА.
    Шµмµршµ район‡, Пуянкасси.

 Света ШМЕЛЁВА.
    Й‡пре® район‡, ©µкалµх.

 Родион АЛЕКСЕЕВ.
    С‡нт‡рвµрри район‡, Карапаш пу®ламµш шкул‡.

 Валерия ИЛЬИНА.
    Шупашкар, 27-м‡ш шкул.

 Арина КРАСНОВА.
    Шµмµршµ район‡, Пуянкасси.

 Юлия АНТОНОВА.
    Шупашкар, 49-м‡ш шкул.



   

 Софья АБРОСЬКИНА.
    Шупашкар, 6-м‡ш шкул.

 Лилиана ЕГОРОВА.
    Шупашкар, 39-м‡ш шкул.

 Владик БАЛАШОВ.
    Шупашкар, 35-м‡ш шкул.

 Настя ШУРНЕЕВА.
     Муркаш район‡, Юнкµпу® шкул‡.

 Денис ПАВЛОВ.
    Вµрмар район‡, Пысµк Енккасси шкул‡.

 Настя МИРОНОВА.
    Эл‡к район‡, Пит‡шкасси.



    

Ñåâèëü ÌÓÑÀÅÂÀ

Ýëèçà ÂÀËÀÍÑ

К\рш.ре пурёнакан Вальёна \к.те к.ртме пит. 
йывёр? Ялан хёй пек тёвасшён вёл? Паян к\рш.ри 
Марук аппана пулёшма каяссине п.лтерсен вёл 
тутине тёср.? 

_ Сёртран =унашкапа ярёнасшёнчч.? П.ччен 
кичем: _ мёкёртатр. лёпланаймасёр? 

_ Кинемие пулёшар-ха: авё: унён витре т.п.нче 
.=ме п.р курка шыв та юлман тер.? К.ленчене 
тултарас та каяс ун патне: _ п.лтерт.м хам шухёша 
=авёнтах? 

Марук аппа патне тусём та пыч.? Чирлесе \кн. 
кинемее т.рл. .= туса патёмёр? Вёл вара пит. 
х.п.ртер.? Пылак куччене=пе сёйланё хы==ён 
мана хут т.рки тыттарч.?

_ Ачам: =ав тери хитре чечек вёрри ку? Анн\не 
пар: =уркунне =итсен пахчана лартма ан манёр? 
Тавралёха илем парнелекен =е=ке вёл: _ тер. 
ырё сунса?

Урама тухсан тусём яланхиллех мёкёртатма 
тытёнч.? 

_ Мана валли санён нихё=ан та вёхёт =ук: ыттисемш.н 
вара тем тума та хат.р: _ тер. =аплах чарёнма п.лмес.р?

???+уркуннехи х.вел ёшшипе аннепе пахчара кёштёртататпёр? Эх: м.н тери шеп-=ке 
=анталёк.! Ни=та та п.р =ил п.рчи =ук? Кайёксен илемл. юрри пушшех кёмёла =.клет? 
Ялан сунара =\рекен Мурка кушакём та ав пир.нпе? Эпир м.н тунине ку= илми пёхать? 
Сасартёк та=тан сап-сарё л.п.ш в.=се килч. те карта =ине ларч.? Пит-ку=не =уса 
ларакан мёр-мёр асёрхар.: тытёнч. хёвалама! Ак Марук аппа панё чечек вёррисене 
тем вёхётра сирп.тсе яч. вёл? Эп. алёри к.ре=ене пёрахсах унталла чупрём? Шурё 
хут =инче п.р п.рч. вёрё юлманран ку=ём ку==ульпе тулч.? 

_ Ан-не-е-е! Кё=ал пир.н пахча хитре-е-е пулма-а-асть! _ кёшкёрсах ятём ним 
тёвайман енне? 

Шанё=а =ухатмарём? Киле чупса к.т.м те ку=лёха тёхёнса хура =.р =инче вёрёсене 
шырама тытёнтём? Шел: ви=. п.рчине кёна тупрём? В.сене каллех кушак =ухатасран 
шикленсе т\рех акса ятём? 

???Ви=. чечек \сет пир.н пахчара? Ак .нер х.п-х.рл. =е=ке те =урч.=? Марук аппа 
калани т.р.сех пулч.? Пир.н пахча пушшех илемленсе кайр. в.т! В.сене эпир кёна 
мар: пыл хурч.сем те кёмёлла==.? Кашни кун =е=ке =ине килсе ларса с.ткен пуха==.? 
П.р кунхине в.сен сулхённе ч.р.п те килсе выртр.? 

_ Ах: =ут т.нче м.нле хитре иккен! Сир.н =е=к.рсене кун.пех пёхса ларас килет? 
Ч.р.п те тутлё шёршё саракан чечеке ытараймасёр пахчана килн.? Лисук: атя ыран 
каллех Марук аппа патне? Тен: вёл пире каллех =акнашкал парнепе савёнтар.; _ 
тер. тусём та п.р кунхине х.п.ртесе? 

+апла =ав% илем пурне те хёй патне туртать?
Ксения КОШЕЛЕВА (ЧР: Й.пре= район.: +ёкалёх) \керч.к.? 

Чечек илемĕ
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По схеме вырежи 
развертку жирафа: 

сложи по линиям 
сгиба и собери по 

схеме? Успеха вам: 
дорогие ребятишки?
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Дорогие родители�

+ёка _ Липа?  +.р чёмёр.н =ур=.р 
пай.нче =ак йывё=ён 45 яхён т.с. =и- 
т.нет? +\лл.ш. 30 метра =итет? 300: 
теп.р чухне 600 =ул таран пурёнать? 
Сулхёна: сивве чётакан йывё=? +ёка 
=е=кипе медицинёра анлё усё кура==.? 
Чёваш Енре =ёка йывё==ин лаптёк. 59 
пин те 500 гектара яхён?

Юман _ Дуб?   +ак йывё=ён ик =.ре 
яхён т.сне тупса палёртнё? 20-30 =ул 
яка хупёллё пулса =ит.нет? Ун хы==ён 
хуппи =уркаланать те путёкланать? 
Юман =им.=. _ й.кел? +ак йывё= 400-
500 =ул таран пурёнать: хёш.сем вара 
пин =ула та =ите==.? 

Хёва: =\=е: йёмра _ Ива?  Ви= 
=.р =итм.л т.сл. т.л пулать? Чёваш 
=.р-шыв.нче =ир.ме яхён т.с =ит.нет? 
Час-часах т.л пулаканнисем% йёмра: 
вёрём хёва: хёва: =\=е? Ака-=у уйё-         
х.сенче =е=кене ларать? Сивве т\сме 
пултарать: х.р.х =ула яхён =ит.нет? 
Пыл хурч.сем валли с.ткен нумай 
паракан йывё=?


