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Кашни кµмпана 
кар®инккана хума®®‡.

Всякий гриб в руки берут, 
да не всякий в кузов 

кладут.



+акёнта м.н =ырнё-ши;

Угадай, что здесь написано?

Ñåâèëü ÌÓÑÀÅÂÀ

Хёш х.р ачан тулли яч. ь (=ем=ел.х) 
паллипе в.=ленет-ши;

Полное имя какой девочки заканчивается 
на ь (мягкий) знак?

Хёш фигура ытлашшине тупса 
палёрт?

Найди лишнюю фигуру.



Àëåêñàíäð ÏËÅÕÀÍÎÂ

Танмарлёхсемпе 
танлёхсем т.р.с 
пулччёр тесен пушё 
«ч\речесене» кирл. 
хисеп ларт?

Впиши в пустые «окошки» 
такие числа, чтобы 
неравенства и равенства 
стали верными.

Ñåâèëü ÌÓÑÀÅÂÀ

В.=ен кайёк яч.сене 
т.р.с вула? В.сенчен 
хёш. х.л ка=ма 
кёнтёра в.=се кайнине 
тата хёш. кунтах 
юлнине п.л?

Прочитай названия птиц. 
Какие из них перелетные 
(улетают зимовать в 
теплые края), а какие 
— зимующие?

/керч.кри япаласенчен хёш. 
ытлашши;

Какой из предметов лишний?



Почта журнала «Тетте-Игрушка» богата и разнообразна? Много писем со стихами: рисунка-
ми: фотографиями получаем от наших маленьких читателей? Вот и сегодня мы хотим вас 
познакомить с творчеством учащихся школы №3 города Чебоксары? Учительница началь-
ных классов Ольга Ивановна ФАДЕЕВА с огромной радостью предоставила нам стихи 
мальчиков и девочек из родной школы? Они не только пишут: но и активно выписывают 
свой любимый журнал?

Осень??? Тишь???
И ты грустишь;
Ну-ка: оглянись
В золотую сказку
Просто окунись?
Испугался дождика;
Только не робей:
Как же тут без зонтика;
Давай-ка побыстрей
Зонтик: плащик: сапоги
И скорей беги!

Листопад! Вот посмотри:
Ты постой и не спеши
Лес багряный: золотой???
Полюбуйся-ка со мной%
Ветерочек кружит:
Листики летят:
Обойдем все лужи:
Встретим и опят!
??? Прогулялись не спеша
Осенью так дивно!
Она тоже хороша
Сказочна: красива!

Ольга ФАДЕЕВА:
учительница начальных классов?

Тишь...

Букет
Букет из листьев соберу:
Папе: маме подарю?
Будет счастлива семья _ 
Буду радостной и я! 

Виктория СОФРОНОВА?

Золотая осень к нам пришла:
Листьями засыпала она?
Дети листья собирают:
А птицы на юг улетают?

Семен ЗАМОТАЕВ?

Осень

Осенью листочки
Падают кружась?
Мы идем под зонтиком
Весело смеясь?
Нравится нам очень
Осенняя пора?
Золотую осень
Любит детвора?

Людмила ПЕТРОВА?

Золотая пора

Инесса МИХАЙЛОВА, 3 В класс.
г.Чебоксары, СОШ №3



Яна ПАВЛИНОВА, 3 В класс.
г.Чебоксары, СОШ №3

Любима

Красотище!
Вот и осень к нам пришла:
Много красок принесла?
А в лесу полно грибов:
Я наполню кузовок!

Яна ПАВЛИНОВА?

Людмила ЧОПИК, 3 В класс.
г.Чебоксары, СОШ №3

Дождик
Капал дождик: капал дождик
С ночи до утра?
Осень: осень: ты красива _ 
Дивная пора!

Семен ДАНИЛОВ?

Кирилл ФЕДОРОВ, 3 В класс.
г.Чебоксары, СОШ №3

Милая: крутая:
Очень ты любима?
И для всех красива _ 
Ты незаменима!

Вячеслав РОМАНОВ?



  

Кашни чечек 
=е=кине 

хуравра 10 
хисеп 

пулмалла 
тив.=л. цифра 

=ыр?

Впиши в каждый 
пустоё лепесток 
число, которого 

не хватает, чтобы 
была сумма 10.

Япаласене тимл. 
пёх та в.сене м.н-
ле т.спе \кернине 

ас туса юл? /керч.-
ке хут листипе 
хупла: палитра 
=ине пёхса хёш 

япалана 
=аврашкасенчи 

т.ссемпе 
сёрланине асёнса 

тух?

Запомни, какого 
цвета предметы. 
Закрой рисунок 
листом бумаги и 

посмотри на палитру. 
Назови предметы, 

которые были на 
рисунке раскрашены 

в эти цвета.

Сас 
паллисене 
в.=не =ити 
=ырса тух?

Допиши буквы

Àëåêñàíäð ÏËÅÕÀÍÎÂ

 Ксения КОШЕЛЕВА



Ñåâèëü ÌÓÑÀÅÂÀ Ольга РАЙКОВА

Примерсене шутла та хуравсене 
тив.=екен т.ссемпе \керч.ке 
сёрласа илемлет?

Посчитай и раскрась рисунок, 
выбирая нужные цвета.

Ар=ын ачасенчен хёш. «УА»: 
хёш. «АУ» тесе калать-ши;

Какой из мальчиков произносит звук 
«УА», а какой — «АУ»?

Кашни япала ятне 
палёрт? Хёш 

професси =ыннине 
тата м.н тума 
кирлине п.л?

Назови все предметы. 
Кому и зачем они 

нужны?

 

Àëåêñàíäð ÏËÅÕÀÍÎÂ



 

Вёл кашни кун =уран чупать
Она делает пробежку каждый день
She goes jogging every day
[ши гоуз джогинг эври дэй]

Акёлчан ч.лхи урокне  Галина ЗОТОВА (Х.рл. Чутай район.: Штанаш шкул.) ертсе пырать?

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

Эп. шахматла выляма 
пит. юрататёп
Я обожаю играть в шахматы
I love playing chess
[ай лав пл'эинг чес]

Эп. фитнес клубне эрнере ик. хутчен каятёп
Я хожу в фитнес центр 2 раза в неделю
I visit a fitness center two times a week
[ай в'изит э ф'итнэс с'энтэр ту таймз э уик]

Джулия эрнере ик. хут 
лашапа ярёнма =\рет
Джулия катается на лошади 
два раза в неделю
Julia goes horse riding two 
times a week
[дж'улия гоуз хоос р'ай-
динг ту таймз э уик]

Спорт Спорт 

Sport [споот ]

Мана ку вёйё пит. кил.шет
Мне так нравится эта игра
I like this game so much
[ай лайк зис гейм соу мач]



Àëåêñàíäð ÏËÅÕÀÍÎÂ

Шăхлич

 

 СССССССС ССССССССÑâåòëàíà ÀÑÀÌÀØ

Свистулька

Манён Х.лимун кукка
Тём шёхлич тёвать:
П\рнине пускаласа
Тёрмашса ларать?

Х.лимун кукка мана
Тём тетте тыттарч.:
Т.р.с мар-ши в.ркелер.м _ 
Кайёк тухса тарч.???

Шёхёртать-ха кёштикках:
К.в. тухаймасть?
Шёхличе юрлаттарма
Хёвёртрах пулмасть?

Пулаймасть-ха хальл.хе:
П.ч.кк. эп. хал.?
Пысёкрах \ссе =итсен
Ман шёхлич те кал.?

Х.лимун куккан вара
Пур шёхлич. те калать:
Ун тавра уявсенче
Ватти-в.тти =аврёнать?

Добрый дядя Филимон
Мастерит свистульки?
Дует: пальцем шевелит _
И поют пичужки?

Подарил мне дядя Филя
Вот одну игрушку?
Дую-дую: нажимаю _ 
Не слыхать частушку?

Не молчит: чуть-чуть свистит:
И мне это нравится?

Научить свистульу петь
Враз не получается?

Что ж: пока еще никак:
Я же еще маленький?
Вырасту еще немножко
Буду я удаленький?

А у дяди Филимона
Все свистульи нарасхват:
Возле него на гуляньях
Хороводит стар и млад?



Кăмпа

Сĕтел çи вăййи 
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Настольная игра 



 

Âàëåíòèíà ÔÐÀÍÖÅÂÀ

Учащиеся начальных классов школы №6 города Чебоксары с большим интересом чи-

тают журнал «Тетте-Игрушка». Его выписывают классами, знакомятся творче-

ством своих ровесников. Учительница Валентина Васильевна Францева, как и другие 

свои коллеги по работе, на уроках пользуется любимым детворой журналом. Сегодня 

она представила нам одно из многих своих стихотворений.

Амёш п.ч.к пепкине
Тустарать =е= ирхине%
_ Тунката эс: тунката:
Ним п.лмест.н: тупата!

Тунката та тунката???
Ак атте те ман асра%
Вёл кёклатч. тунката
Вут хутма кёмакара?

Ёшё пулнё-=ке п\ртре
Тунката хыт =уннёран?
Урам хы==ён тумтире
+акса янё кёмакаран?

Тунката та тунката???
Эп =\рет.п кёмпара?
Тунката кёмпи тупсан:
Вырён пул. кунтёкра?

Ёшалатёп: тёварлатёп:
Х.л валли маринадлатёп:
Яшкана та яркалатёп:
Пицца: кукёль эп тёватёп?

Тунката та тунката???
Эп =\рет.п вёрманта?
Тунката =инче п.ччен
Х.рт.нсе выртать =.лен?

Эс выртах: вырёну сан ёшё?
Тен кил\ халь сан пушё?
Эс выртах: сана эп тивм.п:
Эс. те мана ан т.к.н?

Тунката та тунката???
Умра =.н. тунката?

Унта =итм.л =аврашка _ 
Т.тт.м: =утё: сарлака???

Йывё= ми=е =ултине
Часах п.лт.м шутласа?
Пурнё= ансат маррине
Эп ёнлантём сёнаса?

Тунката та тунката???
Канас килч. вёрманта?
У=ланкёри тунката
Кёчёк туртр.-=ке тата?

Чупсах пытём савёнса:
Апат =ир.м эп ларса?
Тав сёмах. каласа
Утрём киле шутласа%

Тунката та тунката???
Тункатах-ши тунката;

Тен: амёш.н ачине
Ёс-тёна в.рентмелле!

Тункатах-ши тунката?



Àëåêñàíäð ÏËÅÕÀÍÎÂ

Кашни таблицёра хёш 
япала ытлашши; 
М.нш.нне ёнлантар?

Какой предмет лишний в 
каждой таблице? Почему? 
Объясни.

/керч.ке тимл. пёх 
та ар=ын ача хёш 
шёнкёравне 
шёнкёртаттарнине 
п.л?

Внимательно рассмотри 
рисунок и определи, 
какой из колокольчиков 
зазвенит.

Кухньёра усё куракан =ак 
япаласен ятне п.л? В.сем   
м.нпе уйрёлса тёра==.;   
Тата п.р пекл.хне п.л?

Рассмотри предметы на салфетке. 
Как они называются? В чем их 
сходство, а в чем — отличие?



Конкурс! 
Конкурс! 

"/êåðñå ï.òåð"

 Ксения КОШЕЛЕВА

"Дорисуй"

Тусёмсем: эсир т.рл. конкурспа викторинёна хаваспах хутшёнатёр? +апла мар-и; Апла 
пулсан паян =.н. конкурс пу=лёпёр? Вёл «/керсе п.тер» ятлё? Сир.н =ак ч.р чунсене в.=-
не =ити \керсе п.термелле те васкавлён кёна «Тетте» журнал редакцине ярса памалла?               
/керч.кпе п.рле 2015 =улён п.ррем.ш =урри валли хёвёр юратакан «Тетте» журнала 
=ырённине =ир.плетекен квитанцие чик.р? ,=.рсене ноябр.н 20-м.ш.ччен к.тетп.р? 
+.нтер\=.сене парнесемпе хавхалантарёпёр?

Ребята, вам нравится участвовать в различных конкурсах и викторинах? «Да!» — скажете вы хором. Тогда 

начинаем новый конкурс «Дорисуй». Дорисуйте этих животных и свои работы пришлите в редакцию до 20 ноября. 

Победителей ждут подарки от журнала «Тетте-Игрушка». Ещё вот что: не забудьте с ответом прислать кви-

танцию о том, что вы подписались на свой любимый журнал «Тетте-Игрушка» на первое полугодие 2015 года.



 Комсомольски район‡, Асанкасси, "©арµк" ача сач‡.

 Шупашкар район‡, Ишек шкул‡.
 С‡нт‡рвµрри район‡, Октябрьски шкул‡.

«наш дружный класс»
 + 

«наша весёлая группа»

 Красноармейски район‡, Мµн Шетм‡.

 Елч‡к район‡, Аслµ Пµла Тимеш шкул‡.
 Вµрнар район‡, Мµн Явµш шкул‡.



     

Ýëèçà ÂÀËÀÍÑ

А
ттепе анне тёрёшнёран п\рт 
кёшкарне кирп.чрен хёпартр.=? 
Эп. питех те савёнтём! Ара: пир.н 
те =.н. =урт пулать-=ке! Мёрлушпа 
икс.м.ре валли п.р п\л.м туса 

пара==ех юратнё =ыннёмсем? 
Хыпаланса кив. =урта к.т.м? Шифоньерти 

япаласене урайне купаларём: =\л.кри пуканесе-
не п.р хута=а чикр.м? К.некесемпе тетрадьсене 
диван =ине й.ркипе хутём? Кайран =.н. п\рте 
илсе тухма =ёмёл пултёр тет.п? «Унта малтан 
кушака к.ртсе ямалла? Вара пурнё= ёнать»: _ 
тетч. асанне? Ара: ё=тачч.-ха манён юратнё 
мёр-мёр; 

_ П.=-п.=! 
Кёмака =инчен чалт сиксе анч. хайхискер? 

Ёна ярса илт.м те сумкёна чикр.м? Кайран кирл. чухне шыраса тупаймёпёр тата! Тытёнч. 
хайхискер =ухёрма? Ниепле те лёплантараймастёп в.т? Хута=ран ир.кс.рех кёлартём та 
хам =ума чёмёртарём? Лёплантёр тесе пу=.нчен ачашларём: хуранра какай татёк. шыраса 
тупрём та ёна патём? 

Асанне к.рсе тёч.? Шифоньерти япаласем ё=та май килн.: =авёнта йёваланнине курсан 
т.л.нсе кайр.?  

_ Эпир Мёрлушпа =.н. п\рте ку=ма хат.рленетп.р: _ тер.м хёпартланса та хавхаланса?
_ Лисук: унта к.риччен пурёнмалла-ха кёшт? Нумай =ёкёр =имелле? Паянах ку=сан шён-

са чирл.п.р? Аслатилл. =умёр кил. те пурте й.пен.п.р? Эс.: п.ч.кскер: пушшех кун пек-
кине чётаймён: _ тер. асанне тутёрне салтса теп.р хут =ыхнё май? 

Ах: кёмёл пёсёлч.! Ним тёвайман енне алёсене хы=алалла тытса: капланнё ку==ул.ме 
шёлса п\л.м тёрёх унталла-кунталла уткаларём? 

_ Асанне=.м??? П.р кун та пулин??? _ йёлёнтём =аплипех? 
_ Ан та тилм.р? +ын м.н кал.;
_ Ч\речисене ха=атпа хуплёпёр? Никам та асёрхам.: _ тер.м ку=ран чёр! пёхса? 
_ Акё а=упа анн\н килес =ул ук=а нумай пулать те =.н. =урта йёлт туса п.тер.=? Ун чух-

не пурте п.рле ку=ёпёр вара? Савёнса =е= пурёнёпёр: _ хуравлар. асанне тенкел =инчен 
тёнё май? 

Сасартёк кушак та мяу! тер. хурлёхлён? Ах: вёл та ман пекех кулянса \кр. ахёртнех? 
Ёна лёплантарас тесе пу=.нчен шёлтём?

_ Ан шиклен _ килес =ул икс.м.рш.н те ёнё=лё =ул пул.? Унччен чётмаллах пир.н: _ 
тер.м хайхискере хам =ума пёчёртаса? 

Вёл мана ёнланч. ахёртнех: урайне сиксе анч. те ман =ине шётарасла тинкерч.? Савён-
нипе-ши кёмёллён =е= кёмака =ине улёхса выртр.?

Настя ЛАВРЕНТЬЕВА (+.рп\ район.: Чурачёк шкул.) \керч.к.?

Ăнланакан 
кушак
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РАСКРАСКАÑåâèëü ÌÓÑÀÅÂÀ



   

Ñåâèëü ÌÓÑÀÅÂÀ

 Настя РОМАНОВА.
   Шупашкар район‡, Атµльял.

 Иван АЛЕКСАНДРОВ.
    Эл‡к район‡, Чµваш Сурµм.

 Юлия АНДРЕЕВА.
    Канаш район‡, Шуркасси шкул‡.

 Дарья ФЕДОРОВА.
    Вµрнар район‡, Вµрнарти 1-м‡ш шкул.

 Кирилл АЛЕКСАНДРОВ, 6 ®улта.
    Й‡пре® район‡, К‡л‡мкасси.



 Таня ДМИТРИЕВА, 3 класс.
   ©‡рп™ район‡, Чурачµк.

 Максим ГОРБАЧЕВ.
    ©‡н‡ Шупашкар, 10-м‡ш шкул.

  
 

 

 Катя ПЕТРОВА, 5 ®улта.
    Й‡пре® район‡, К‡л‡мкасси.

 Костя ФИЛИППОВ.
    Ет‡рне район‡, Элешкушкµнь.

 Маша МАРКОВА.
    Тутарстан, ©‡прел район‡, Алешкин Саплµк.



© «ТЕТТЕ - Игрушка»
К.=.н =улхи ачасен журнал.
Журнал для детей дошкольного и младшего школьного возраста
На чувашском и русском языках
Индексы 73771 (в республике): 11468 (за пределами республики)
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Утмёл турат _ Василек? +.рт-
ме-=урла уйёх.сенче чечек =урать? 
Пыл паракан курёк шутланать? Ме-
дицинёра усё кура==.? Куславкка 
район.нче =ит.некен сарё утмёл 
турата Чёваш Республикин Х.рл. 
к.некине к.ртн.? 

Мулкач хёлхи: ниш курёк. _ 
Ландыш? +.р-шывра =ак курё-
кён ви=. т.с. т.л пулать? Пир.н 
республикёра вара п.р т.с. =е=? 
Вёрманти пулёхлё тёпраллё: 
н\р.  вырёнсенче =ит.нет? Эмел 
курёк. шутланать: медицинёра 
усё кура==.?

Чёпёл курёк. _ Купальница? 
Нумай =ул \секен курёк: =\лл.ш. 
30-60 сантиметр? +у-=.ртме уйёх.- 
сенче чечеке ларать? Вёрман 
х.ррисемпе тата вёрман у=лан-
кинче т.л пулать? Унён тымар. 
наркёмёшлё? Чёваш Республикин 
Х.рл. к.некине к.ртн.?


