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Ерипен каян мала тухнµ, хытµ каян кая юлнµ.

Тише едешь, дальше будешь.



Àëåêñàíäð ÏËÅÕÀÍÎÂ

Телей çулне шырани
Hèêîëàé ÈØÅÍÒÅÉ

.н авалтан 
=ут т.нче-
р е  м . н 
п у р 

.=е икк.н _ Харсёр-
ккапа Темтеп.лей-
кин й.ркелесе пынё 
тет? П.ри _ хастар 
асатте: .=ре хатёр 
пулнёран ёна Хар-
сёркка ят панё? Вёл 
.=е нумай шутласа 
тёмасёр тунё? Кирек 
м.нле япалана та хоп =.клен. те лап хунё кирл. вырёна? Пурнё=не ёнтарайман: анчах 
.=с.р аптёраса ларман?

Тепри вара ёслё асатте _ Темтеп.лейкин? Пит. ёслёскер: кирек м.нле .=е пу=ёниччен 
чи малтан =амкине п.р.нтерсех шутлаканскер: т.нчене ку=па мар: ёспа курнё пулмалла?

П.ррехинче =ак ик. .=лев=.: пурнё= терт-нушине =ител.клех ас тивн. хы==ён: халёха 
валли Телей =ул. у=ма шутланё? Вёл _ йывёр =ул: ёна такёрланё чух нумай .= тумалла% 
пин-пин к.пер хывмалла: =\лл. чул сёрта ватса-шётарса =ул у=малла? +апах та икк.ш. 
хёраса \кмен _ .=е пу=ённё? П.ри: тем те п.р п.лекенни: в.рентсе-кётартса пынё: тепри: 
урлё выртакана тёрёх =авёрса хума \ркенменни: кирек м.нле .=е те ёнтарнё: хоп =.клен. 
те лап хунё кирл. вырёна?

,=лесен-.=лесен в.сен =улне =\лл. ту п\лн.? М.н тумалла; Темтеп.лейкин шухёша путнё: 
.=е т.р.с й.ркелессиш.н пу= ватнё? Харсёркка нумай шухёшламан: пысёк чул катрам.сене 
тим.р катмакпа ватса енчен еннелле ывётма пу=ланё? Нумай .=лен.-и: сахал-и Харсёркка 
ывённипе халтан кайнё: канма ларнё?

+ав вёхётра ёсли хёй пекех ёслё машина шутласа кёларнё? Вёл йывёр чулсене алёпа мар 
_ пы-ысёк =ёпалапа ёса-ёса ывётма пу=ланё? Ту урлё =ул у=ёлнё вара?

Ачасем: эсир =ав пысёк ёскёчлё машинёна палларёр пуль; Паллах: экскаватор вёл? Ёслё 
асатте шутласа кёларнё ёна? Вёт 
юмах п.тр. те? 

Унтанпа вёхёт нумай иртн.? +ын-
сем хал. те Телей =улне шыра==.? 
П.рисем Харсёркка пек: теприсем 
Темтеп.лейкин пек? Хёш меслеч. 
усёллёраххине хёвёрах тав=ёртёр 
.нт.? Тепре куриччен: п.ч.к тусём-
сем? Телей =ул.пе =\рен. чухне 
п.р-п.рне пулёшёр?

Юмах

Ваттисем =апла кала==.%
Телее .=ре шыра?

Телей кайёк. пурне те тыттармасть?

Телей пире шырамасть: эпир телей 
шыратпёр?

Телей шыракан нумай: тупакан сахал?

Телей телее шырать?



Тусăм, атя пĕрле 
ĕçчен пыл хуртне 
ÿкерер! Ĕçе 1-рен 
пуçласа 5 таран  
йĕркипе тумалла.
Нарисуем труженицу 
пчелу? Работу 
начинай с числа 1        
и заканчивай числом 
5.

Ñåâèëü ÌÓÑÀÅÂÀ

Художник кунта мĕнле 
йăнăш тунă-ши?

Что перепутал художник?

Тĕрĕс хуравсем туп.
Найди правильные ответы.

 Ольга РАЙКОВА



Кушак

Камµн пур? Кĕркунне

Àëåêñàíäð ÏËÅÕÀÍÎÂ

Автан

Акё килч. к.ркунне:
Килч. пылпа: =ёкёрпа?
+аратать йывё=сене:
Хёй вылясшён =ул=ёпа?
+итр. хура к.ркунне?
Ёсана==. кайёксем
Кёнтёра: х.вел енне?
Кил.= теп.р =уркунне?

Ксения ЧЕРВЯКОВА?
+.рп\ район.: Тавёшкасси?

Пир.н килте кушак пур?
Хёй вара вёл 

пит маттур?
Унён тус. шёши пур:
Вёл та самаях сатур?
Т.л пулсан кашни кунах
Вёй выля==. аванах%
Футболла та шашкёлла:
Тытмалла: пытанмалла?

Даша ПАВЛОВА?

_ Ё=талла васкан: автан;
_ Картишне к.ресч. ман?
_ Унта санён м.скер пур;
_ Унта манён ч.псем пур?
_ Ч.пп\сем м.скер тёва==.;
_ Сарё к.рпе пит ыйта==.?
К.рпе илме п\ртелле
Халь автан к.мелле?
М.н вара ку; Тамаша!
П\ртре =ывёрать лаша:
Сурёх к.неке вулать:
Кёвакал нуски =ыхать:
Качака к.пе =ёвать?

Виолетта АНДРЕЕВА?
Вёрмар район.: К.теснер шкул.?

Камён кун пек кушак пур;
Мяуклатать: ай: тур-тур!
Ир-ирех питне =ёвать:
Теп.р хут паппа тёвать?

Анна КАЛАШНИКОВА?
Комсомольски район.:
Хырай ,нел шкул.?



Коалăна йывăç çине 
çитме пулăш.
Помоги коале добраться 
до дерева.

Кăмпа ячĕсене чăвашла 
тата вырăсла палăрт.

Назови грибы на чувашском 
и русском языках.

К сас паллирен пуçланакан 
япала ячĕсене çаврашкана 
ил.
Обведи все картинки, названия 
которых начинаются с буквы К.

 Ольга РАЙКОВА



 

Àëåêñàíäð ÏËÅÕÀÍÎÂ

Щеночек _ хулиган

  

Мой щеночек _ хулиган
Уронил на пол стакан:
Хлеба съел горбушку:
Тихо: тихо засопел:
Словно песенку запел?

Âëàäèìèð ÊÀËÎßÍÎÂ:
          ï¸ëõàð ïîý÷.

Тутлё т.л.к
+ын пекех утакан Утаман
Кун.пех ачипе вёй вылять*
Мишутки выляса ывёнсан:
+ывёрмашкён ёна вёл хурать?

+ывёрать п.ч.к  =е=. упа:
Т.л.кре чей .=ет вёл пылпа?
Т.л.крех вёл =иет =ырлине%
Тутлине! Пи=нине! Х.рлине!

Пичче
Владко тутлё =ин.рен:
Урём-сурём \сн.рен
Пулче-кайр. тёрнаккай???
Ун пекки кам пур-ши: кай;!

Пуринчен те =\лл.скер:
Владко кайр. садике?
Тантёш.сем Владкёна%
_ Эс пичче в.т; _ те= кёна?

Виталий ЕН,Ш ку=арнё?

Îëüãà ÀÁÈÕ



Пан улмири примерсене 
шутла та тĕрĕс 
хуравсене çăлтăрсенчи 
числосемпе çыхăнтар.
Реши примеры в яблочках и 
соедини их с правильными 
ответами в звездочках.

Пулăсене примерсене 
шутлама пулăш.
Помоги рыбкам решить 
примеры.

Примерсене шутла та ялав 
патне финиша хăш пулă чи 
малтан ишсе çитнине пĕл.
Реши примеры и узнаешь, кто 
быстрее доплывет до финиша.

 Ольга РАЙКОВА



Эп. сире … сунатёп?
Желаю Вам…
I wish you…
[ай виш ю…]

В.рентекенсен кун. яч.пе саламлатёп!
Наилучшие пожелания в День учителя!
Best wishes for the Teacher’s Day!
[бест вишиз фо зе тичаз дей!]

Саламлё сёмахсем
Поздравления
Congratulations
[конгрэтьюлэйшнз]

Сире уяв яч.пе саламлатёп!
Поздравляю Вас с праздником!
Holiday greetings to you!
[холиди гритингз ту ю!]

Учительсен кун. яч.пе!
C днем учителя!
Happy Teacher’s Day!
[хэппи тичэз дей!]

+уралнё кун яч.пе!
С днем рождения!
Happy birthday!
[хэппи бэздей !]

Ёнё=усем сунатёп!
Удачи!
Good luck!
[гуд лак!]

Ку чечексем сире валли?
Эти цветы Вам?
Some flowers for you?
[сам флауаз фо ю?]

телей
счастья
happiness
[хэппинис]

сывлёх
здоровья
health
[хэлс]

ёнё=усем
успехов
success
[сэксэс]

Чи лайёххине!
Всего наилучшего!
All the best!
[ол зе бест!]
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Акăлчан чĕлхи урокне Галина ЗОТОВА                              
(Хĕрлĕ Чутай районĕ, Штанаш шкулĕ) ертсе пырать.

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



Йывăрлăх килсен 
ан йăнăш

Ваттисем =апла кала==.%
Йывёрлёх та йыша парёнать?

Йывёрлёх умра: =ёмёллёх хы=ра? 

Йывёр .=рен ан пёрён?

Ìàðèÿ ÀÐËÀÍ

авралёх п.ррем.ш 
юрпа вит.нсен: =у 
в.=.нче кун =ути 
курнё мулкач =ури 
хёраса \кет те 

ку==ульпе макёрма тытёнать?
_ Т.нче м.нш.н шур тумпа 
вит.нч.; Капла ман тяппи-
сем те шён.=??? _ тет?
_ Ан хёра: п.ч.к=.м? 
Юр =уни х.л =итнине 
п.лтерет: _ лёпланта-
рать амёш.?
_ М.н вара вёл х.л; 
_ ыйтать =ура кал-
лех тёр-тёр ч.тре-
се?
_ +ут =анталёкён 
й.рки =авнашкал% 
=уркунне =итет те ир-
тет: =у килет те каять? К.р 
=итсен вёл та иртет? Ун хы==ён вара х.л =итет? Унпа сыв пуллашсан п.т.м т.нче 
ёшёнать? Халь: ак: х.л =итет? +ил. те хаяррён в.рме тытёнч.? Х.вел. те ёшётса 
=итереймест: _ ёнлантарать амёш. пепкине?
_ Х\тл.х ё=та тупёпёр; Кашкёр та ин=етренех кур. те тытса =ий. пире…
_ Ан хёра: эпир лапсёркка чёрёш айне =ак юртанах йёва тёватпёр? Хаяр =ил те 
пире илейм.? К.р.ке те улёштарёпёр? Пир.н =ём шап-шурё пул.? Тискер ч.р чун 
асёрхайм.? 
_ М.н =исе пурёнёпёр; _ каллех пёшёрханать =ура?

_Э-э-э: ачам: ан пёшёрхан! 
Куратён: пир.н шёлсем епле 
=ив.ч? Йывё= турач.сем тутлё 
апат вырён.нче пул.=: _ тесе 
=урана лёплантарч. те хёй 
хы==ён вёрмана ертсе кайр.?

Автор \керч.к.?



Âëàäèìèð ÊÎÍÎÂÀËÎÂ

Сĕтел çи вăййи
Настольная игра 



Сĕтел çи вăййи
Настольная игра 
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Кăм
па

Пальмăсем миçе çултине шутласа 
пĕл. Йывăçсене чи çамрăккинчен 
пуçласа чи ватти таран йĕркипе 
çыхăнтар.
Вычисли возраст пальм. Соедини пальмы по 
порядку: от самой молодой до самой старой.

Йăнăш
 çы

рнă сăм
ахсене тĕрĕс çы

р та тивĕçекен 
çим

ĕçсем
 патне йĕр туртса палăрт.

Распутай слова и подведи стрелочками к 
соответствую

щ
им картинкам.



Пăтасем çинчи 
примерсене шутла, 
хуравсем хăш 
магнитпа пĕр 
килнине тĕрĕс туп 
та йĕр туртса 
пĕрлештер.
Реши примеры на 
гвоздиках и соедини их 
с линиями с теми 
магнитами, к которым 
они притянутся.

Кашни япалан виçĕ ĕç-хĕлне çыр.
Назови хотя бы три действия каждого предмета. Запиши их.

Пушă тăваткăла аялти ÿкерчĕксенчен хăшне лартмалла?
Выбери и дорисуй подходящий предмет из изображенных ниже.

 Ольга РАЙКОВА
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 Комсомольски район‡, Хырай †нел.

 Й‡пре® район‡, Пучинке.

 Муркаш район‡, Ярапайкасси ача сач‡.
 Чебоксары, начальная школа №1.

 Чебоксары, детский сад №177.

«наш дружный класс»
 + 

«наша весёлая группа»

 Эл‡к район‡, Мµн Вылµ.



   

 Ксения ШАРКОВА.
    Шупашкар, 35-м‡ш шкул.

 Таня ЧЕРНОВА.
   Елч‡к район‡, ©ир‡кл‡ Шµхаль.

 Руслан АБДУРЯХИМОВ.
   ©‡м‡рле район‡, ©‡м‡рле 8-м‡ш гимнази.

 Петя ВАСИЛЬЕВ.
     Муркаш район‡, Шетм‡пу®.

 Саша ВАСИЛЬЕВ.
    Шупашкар, 6-м‡ш шкул.



 

 Ксения СЕЛИВАНОВА.
    Шупашкар, 35-м‡ш шкул.

 

 Алена БЕЛОВА.
    Ч‡мп‡р обла®‡, Майна район‡, Чир™ккел.

 Кирилл КРЫСОВ.
    Куславкка район‡, Т‡рлемес ача сач‡.

 Ольга МЫШОВА.
    Патµрьел район‡, Алманчµ.

 Ксюша ИЛЬИНА.
     Куславкка район‡, Аманик.

 Диана ПЕТИКИНА.
     Куславкка район‡, Мушар.

 Лиза ЯРДУХИНА.
   Шупашкар район‡, Хыркасси ача сач‡.
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Лев

Вырежи развертку льва: сложи 
по пунктирным линиям и приклей 

голову? В работе помогут тебе 
схема и взрослые? Успеха!

Ñåâèëü ÌÓÑÀÅÂÀ
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Дорогие родители�

Пойнтер?  Ёслё та ачаш: ху=ине 
юратакан сунар йытти? Сунарта хёйне 
вёр-вар тата хёюллё тытать? Килте 
вара лёпкё та ырё кёмёллё? Ху=апа 
тата унён =емйинчи =ынсемпе п.р 
ч.лхе хёвёрт тупать? +ынсен ушкён.н-
че пулма кёмёллать: п.чченл.хе 
юратмасть? 

К.ске =ёмлё х.вел тухё= кушак. 
_ Восточная короткошерстная?  Пур 
=.ре те =итекен: икс.лми лара-тёра 
п.лмен ёрат? Йытёпа у=ёлса =\реме 
кёмёллать? Киленсе пурёнма юратать? 
Ху=а хёйне тимленине хисеплет? 
Чылай вёхёта килте ирттерекен ху=ана 
кил.штерет: ачасемпе: ытти ч.р чунпа 
туслё?

П и р е н е й  с ё р т - т у  й ы т т и  _ 
Пиренейская горная собака?  +ак 
йытё ёрач.н =\лл.ш. 75-80 сантиметр: 
йывёрёш. _ 50 килограмм? Тав=ёруллё 
та ёслё? Шухёшлама: лару-тёрёва 
хаклама п.ле==.? В.сем ир.кл.хе 
юрата==.: =авёнпа та хулара пурёнма 
йывёртарах? 



«ТЕТТЕ» журнал – ача-пăча савăнăçĕ тата йăпанăвĕ.
Эсир хăвăр ывăлăр-хĕрĕре, мăнукăра ăна çырăнса панă-и?

Хавхаланса та сав�нса,
Чĕкеç чĕппи пек й�л кулса

Шупашкарта та Чĕмпĕрте,
Слакпуçĕнче те Çеçпĕлте – 

Кашни çуртра, кашни килте
Вулатп�р к�м�лл�н «Тетте»!
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