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Àëåêñàíäð ÏËÅÕÀÍÎÂ

Авён уйёх.нче ан-
карти =ум.нче 
Автанпа Тил. 

т.л пула==.? Автан тус 
сарё Тилле т.л пулсанах 
карта юпи =ине хёпарса 
та ларать? Сар к.р.кл. 
Тил. йёпёлтатса%  

– Аван-и: Автан тус: 
х.рл. =.л.к: =уллё пу=: 
– тет вёл савёк сасёпа?

– Аванах-ха: аста-
ракан Тил. тус! – тет 
Автан?

– Авёк х\р\ ми=е 
пус;  – тил.ртет Тил.?

– Манён сутлёх х\-
ре =ук! – хуравлать 
Автан?

– Качаллё атту 
ми=е пус;

– Манён сутлёх атё 
=ук!

– Х.рл. калпаку ми=е пус;
– Манён сутлёх калпак =ук!
Ак .нт. аптрасах =итет Тил. тус – тата м.н =инчен кала=малла; Х\рипе канашласа 

пёхать те =апларах ыйтать%
– Янкёс сассу ми=е пус;
– Янкёс сассём хама кирл. – эп. ёна сутма пултараймастёп: – тет Автан тус юптарса: 

– анчах та эп. сана Хамхам сассине сутма пултаратёп?
– М.нле Хамхам сасси тата; – т.л.нсе ыйтать Тил.?
– Эй: Хамхам! – ч.нет Автан тус? – Сутлёх сасё пур-и сан;
+авёнтах хаяр сасё илт.нсе те каять%
– Хам-хам-хам!
Анчёк сассине илтет те чее Тил. чикеленсех вёрманалла тарать?
Ату-ату! Ёрья-ёрья!

Íèêîëàé ÛÄÀÐÀÉ

Àâòàíïà òèë.



 Ксения КОШЕЛЕВА

Примера шутла та чёрёш =\лл.шне п.л?

Реши пример и узнай высоту елочки.

Упа =урин йывёрёшне п.л?

Узнай, сколько весит 
медвежонок.

Примера шутла та упа =ури 
патне автобус ми=е сехетре 
=итнине п.л?

Реши пример и узнай во сколько 
часов автобус приедет к 
медвежонку.



 Ксения КОШЕЛЕВА

Àëåêñàíäð ÏËÅÕÀÍÎÂ

/керч.кре ви=. хут т.л пулакан 
улма-=ырлана ч.р?

Зачеркни на рисунке фрукты, которые 
повторяются три раза.

/керч.к ай.нче кётартнё паллёсене 
тив.=екен т.ссемпе сёрласа 

илемлет?

Раскрась рисунок по значкам.

Кил-=урт тунё =.рте =е= 
усё куракан япаласене 

тупса палёрт?

Найди и покажи на 
рисунке только те 

предметы, которые нужны 
для строительства дома.



 Ксения КОШЕЛЕВА

Кёвак е х.рл. т.сл. 
шарсем =инче сарё пёнчё 
ытларах; Шутласа туп?

На шариках какого цвета 
больше всего желтых кругов?

Мулкача чёрёш патне 
=итме пулёш?

Помоги зайчику дойти до 
елки.

Пуканён хёш пай. 
=итмест; Шыраса туп?

Найди недостающую часть 
стула.



  

Hèêîëàé ÈØÅÍÒÅÉ

П
урённё тет Йытёпа Кушак? 
В.сем кирек хё=ан та =ёварти 
татёка =урмалла пайланё? Су-
нара: пулла =\рен.: пурнё=ри 

йывёрлёхсене те п.рле =.нтерн.? Уйрёл-
ми туссем кашкёртан та хёраман: юр-=у-
мёрта та аптраман? 

П.ррехинче Йытёпа Кушак юхан шыв 
х.ррине пулла аннё? Нумай ларнё-и: сахал-и 
– Кушак вёлтине пысёк =уйён =акланнё: х\-
ре =апса явкаланнё? Ай т.рекл.скер! Кёлар-
машкён вёй =итмен: в.=ертсе ямашкён шел? 
Хайхискер картин-карт туртённё та пулё=а 
талттин-талт с.т.рн. шывалла? Ах: Кушак тус 
инкекре! Тяпписемпе шёмпёлтик: х\рипеле в.л- 
т.ртик! Шывра ишме п.лменскер епле хётёлса 
тух.-ши; Юрать-ха шанчёклё юлташ. юнаша-
рах? Йытё пулёшнипе чарса чарёнми пулё та 
кар=инккана к.н.: чёх ч.ппи пек исленн. Кушак 
та =ырана тухса выртнё?

Тупёша пайланё чух сасартёк икк.ш.н те 
кёмёл. улшённё: =ёткёнлёх туйём. мала \кн.? 
+авёнпа% 

– Кай кунтан: Йытё? Сана пай тивес =ук! – 
тен. Кушак чурёсланса? – +уйён манён вёлтана 
=акланнё? Эппин: вёл манён?

– Хам шывран кёларнёран тупёш пулч. =ак 
таран: – хир.=лен. Йытё? 

– Пули-пулми йыт-качкан =уйён патне 
=ывхарма тив.= =ук? Хёв тытнё кёртёша =и: –  
х\ре тёратнё п.ри?

– Пысёк пулла п.ччен хыпса =ётасшён-и э;! 
– асав шёлне кётартнё тепри?

– Хамён пурлёхпа хам ху=а!
– +ёткёншён чару =ук!
Тавлашсан-тавлашсан Йытёпа Кушак =апё=-

мах тытённё? Тахёш. пыран: тахёш. куштан 
– п.рле хушсан ик тёшман? Мирлешейменскер-
сем уйрёлса кайнё: кашни хёй п.лн. пек =\-
рен.? Анчах п.чченшер.н пурёнма =ёмёл мар 
иккен? Сунарта та .= тухман: пулёра та ёнё=-
ман? +авёнпа икк.ш. те шанчёклё тус-юлташ                        

 
тупма .м.тленн.?

Пурёнсан-пурёнсан Йытёпа Кушак +ын 
патне пынё?

– Йытё пырса явё=ни телее те==.? /пле туса 
парас та хёмаран – пурёнтёр картиш.нче аван? 
Сунара п.рле =\р.п.р? Тен: к.ске х\релл. 
телее те =аклатёпёр: – кил ху=и =апла кала=ка-
ласа анчёка картишне к.ртн.?

Ырё кёмёллё +ын Кушака та к\рентермен?
– Кушак пырса явё=сан киле-=урта шуйттан 

ермест те==.? Кёмака =ине минтер сарас та _ 
пурёнтёр ёшё =.рте усал-т.селе сех.рлентер-
се?  

Йытёпа Кушак икк.ш. те п.р ху=а пат.нче 
пурёнма пу=ланё: анчах п.р-п.ринпе хутшён-
ман: кил.ш\ тупман? 

Йыттён м.н хуйхё% \плене юр-=умёр к.мен: 
ху=а хутран-ситрен шёмё ывётса паркала-
нё? Анчах анчёк темш.н кёмёлсёр: картиш 
урлё-тёрёх уткаланё? Тем.н =ухатнё-ши; 
«Кушакпа п.рле пулнё пулсан куллен мулкач 
тытма =\р.тт.м.р? Хал. +ын кёмёлне юрама 
тивет? Малашне те каплах пурёнсан тив.=л. 
ят-сума =ухатёп»: – шухёшланё тет Йытё?

Кушакён тата м.н хуйхё% вуттине хутнё: апат-
не п.=ерн.? +апах тем.н шыранён ун-кун утка-
ланё: ч\речерен пёхса ин=етелле ку= ывётнё? 
«Эх: Йытёпа п.рле пулсан куллен пулла =\р.т-
т.м.р: хамёр п.лн. пек савёнёттёмёр? Пурё-
натёп халь хёраххён: вёхёт шёвать вёраххён? 
Пыра пулах шанчёклё юлташсёр юлтём? Кё-
мака ёшё та: чунра сив. пёр»: – мёрлатнё тет 
Кушак? Ачасем: Йытёпа Кушак малашне мир-
леш.=-ши; +ухалнё туслёх тупёнтёр тесен м.н 
тумалла;

Йытµпа 

Кушак м‡н 

®ухатнµ?

Àëåêñàíäð ÏËÅÕÀÍÎÂ



Шарфён хёш татёк. =ук-ши; 
Тупма пулёш?

Подбери к шарфу необходимый 
фрагмент.

 Ксения КОШЕЛЕВА

Àëåêñàíäð ÏËÅÕÀÍÎÂ

Пёнчёсене сыпёнтар?

Соедини точки.

Пушё тёваткалсенчи пёнчёсене 
т.сл.хсене пёхса сыпёнтар?

Нарисуй по точкам в пустых 
квадратах точно такие же.



 

Àëåêñàíäð ÏËÅÕÀÍÎÂ

Сёмахсене кирл. 
вырёнта т.р.с пусём 
туса вула? Сёмахсене 
тив.=екен \керч.ксем 

туп?

Прочитай слова, делая 
ударение на нужных 

словах. Подбери к словам 
подходящие картинки.

/керч.кре сылтём енчи 
ви=. пая шыраса туп?

Найди на картинке три ее 
фрагмента.

Геометри фигурисене 
тимл. пёх та в.сен 

яч.сене т.р.с палёрт? 
+ав фигурёсене 

тив.=екен \керч.ксем 
туп?

Рассмотри 
геометрические фигуры. 

Как они называются? 
Найди на рисунке 

предметы, похожие по 
форме на эти фигуры.



 

Акёлчан ч.лхи урокне  Галина ЗОТОВА (Х.рл. Чутай район.: Штанаш шкул.) ертсе пырать?
Урок английского языка ведет Галина ЗОТОВА (Красночетайский район, Штанашская школа).

Манён атте пуринчен те лайёхрах
Мой папа самый лучший
My daddy is the greatest
[май дэди из зё грейтист]

В.сем мана яланах нумай савёнё= парнеле==.
Они всегда приносят мне много радости
They always bring me lots of joy
[зей олвёз бринг ми лотс ёв джой]

Манён анне пуринчен те лайёхрах
Моя мама самая лучшая
My mummy is the best
[май мами из зё бест]



Манён аттепе анне тем.н те тума пултара==.
Мои папа с мамой могут все
My daddy and my mummy can do everything
[май дэди энд май мами кэн дуу еврисинг]
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Манµн атте тата манµн анне

Мой папа и моя мама

 My daddy and my mummy

[май дэди энд май мами]

Эп. в.сене алёран тытса у=ёлса =\реме юра-
татёп
Я люблю гулять и держать их за руки
I love to walk and hold their hands
[ай лав ту воок энд хоулд зеё хэндз]



Кăмпа
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Сĕтелçи вăййи 



Настольная игра 



 

Ýëèçà ÂÀËÀÍÑ

К
.т\ анса п.тр.? Кётри путек таврёнмар.? Кулянтём? Ёна эп. к.ленчерен с.т 
.=терсе \стерт.м-=ке? Та=та ялтах пул.: =\рет .нт. аташса? Хапхана =.н.рен 
сёрланёран кил т.л.нчен иртсе кайр.-ши; 

Васкарём Анаткаса? Чун лёпкё мар% такамсен сурёх.семпе ют картише к.рсе 
кайма та пултарнё-=ке пир.н путек? Ара: пурнё=ра тем те пулса иртме пултарать-=ке?

– Кётри! Кётри! – тесе кёшкёртём аптёранё енне? 
Ман сасса илтсен урамри сурёхсем макёрма тытёнч.=? «Ме-е-ек!» – пу=.сене 

=.кле==.? Турё=ём! Пурин те сасси п.р пек? Пир.н Кётри ё=тарах-ши; 
Акё сасартёк хурёнлёх пат.нчен путек сасси илт.нч.? +аврёнса пёхрём та т.л.нсе 

кайрём? К.т\ =ул. =инче Кётри выртать? Ёна темле пысёк хура кайёк тапённё? Мана 
асёрхасан айккинелле в.=се кайр.? Тусём аманнё иккен? Хёрах ури =ине пачах пусай-
масть? ,не таптанё п.ч.кскере? К.т\=сем м.нш.н ёна =акёнта пёрахса хёварнё-ши; 
М.нш.н пире пырса каламан; Хайхи кайёк ёна сёмсинчен: мёй.нчен: ку= т.л.нчен юн 
кёларма та .лк.рн.? Халь киле епле илсе каймалла; Утаймасть-=ке вёл? Йётас – пулта-
раймастёп% йывёр? 

Авё п.ве пу=.нче урапа сасси илт.нч.? 
Такам кунталла лашапа килет? Пир.н 
т.ле =итсен утне чарч.? 

– Ачамккё: кунта кама к.тсе ларатён; 
К.=ех тавралёх с.м-т.тт.м пул.: – тер. 
хайхискер ман =ине шётарасла пёхса?

– Пиччем: тархасшён пире киле ле=? 
Кётри чирлен.: – хуравларём нёшиклет-
се? 

Килте аттепе анне п.==исене шарт та 
шарт =апа==.? 

– Кётрине вил.мрен =ёлтён? М.нле-ха 
эс. ёна вёхётра шыраса тупма пултарнё: 
– те==. т.л.ннипе? 

Тусёма сиплеме те тытёнч.=? +ёхан 
амантнё вырёнсене эмеллер.=? Эп. 
ла==а чупрём? Витререн к.ленчене с.т 
тултартём та путек патне васкарём? Май.
пен .=р. вёл? 

– Юрать ку=не кёларса илмен? Эс. 
вёхётра =итмен пулсан в.лерсех пёра-
хатч.=-и; – тер. анне п.ч.кскере улём 
=ине вырттарнё май? 

Теп.р кунне Кётрие атте урама йётса 
тухр. те сулхёна хуч.? Эп. ун =умне выр-
на=рём? Вёл ман =ине ёшшён пёхни кёмё-
ла хёпартлантарч.? Апла к.=ех сывалать 
юратнё тусём?  

Кăтри 

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



 Ксения КОШЕЛЕВАÀëåêñàíäð ÏËÅÕÀÍÎÂ

/керч.кри х.рсем хёш =.ршывран-
ши; Хёш наци =ыннисем в.сем;

Из каких стран девушки, изображенные 
на рисунке? Каких они национальностей?

+\лти т.сл.хе пёхса аялти пушё 
тёваткёлсенче =авнашкал \керч.к ту?

Нарисуй картинку по клеточкам.

Кашни япалана хёй.нпе тив.=екеннипе 
й.р туртса =ыхёнтар? /керч.ксене 

сёрла?

Проведи линии к одинаковым предметам и 
докрась.



Будет чем похвастаться
Я решил навести
В комнате порядок:
Убрала на полочку
Стопочку тетрадок:
Плюшевого мишку:
Куклу и матрешку:

Маленькую книжку
И копилку кошку?
А свою кроватку
Застелила пледом:
Будет чем похвастаться
Маме за обедом?

Îëüãà ÀÁÈÕ

Котенок заболел...

Я с утра уже печален%
Мой котенок заболел:
День рожденья отмечали: 
Он пломбир холодный съел?
«Мяу: мяу»: – плачет котик: –
Горло у меня болит»?
Лапкой прикрывает ротик:
Ночью он почти не спит?
Ох: и трудно мне с котенком:
С ним вожусь я день и ночь:
Словно с маленьким ребенком:
Чтоб ему в беде помочь?
Я укрыл его теплее:
Чаем с медом напоил:
«Выздоравливай скорее»: –
Тихо друга попросил? Àëåêñàíäð ÏËÅÕÀÍÎÂ

Телефон звонит...

Телефон звонит: 
звонит:

Отойти мне не 
велит?

«Замолчи хоть на 
минуту»: – 

Сердце просит 
почему-то?

У меня ведь есть дела:

Потому я 
весела:

Музыку 
послушаю:

Мандаринку 
скушаю:

И пойду во двор 
играть:

Свежим воздухом 
дышать?

Чтобы быть 
всегда здоровой:
И счастливой: 

и веселой?
А когда вернусь 

домой:
Окунусь я с головой
В книжки и раскраски:
В мультики и сказки?
Ну а если телефон
Зазвонит опять% 
дзинь-дон:
Оставлю все игрушки:
Отвечу я подружке?



 Ульяна ЛАЗАРЕВА.
   Шупашкар район‡, Ишек.

 Настя МАКСИМОВА.
    Вµрнар район‡, 
    Вµрнарти 1-м‡ш шкул.

 Женя ВАСИЛЬЕВА.
    Вµрнар район‡, Вµрнарти 1-м‡ш шкул.

 Софья ГРИГОРЬЕВА.
   Шупашкар район‡, Ишек.

 Вадим ЛАНШАКОВ.
    ©‡н‡ Шупашкар, 3-м‡ш шкул.

 Вика САФРОНОВА.
    ©‡н‡ Шупашкар, 3-м‡ш шкул.

 Юлия АБРАМОВА.
    Шупашкар, 28-м‡ш шкул.



   Àëåêñàíäð ÏËÅÕÀÍÎÂ

«наш дружный класс»
 + 

«наша весёлая группа»

 Вµрнар район‡, А®µм®ырма шкул‡.

 Вµрнар район‡, Вµрнарти 1-м‡ш шкул.

 Вµрнар район‡, Мµн Явµш шкул‡.

 Шупашкар район‡, К™ке® 1-м‡ш шкул‡.

 Канаш район‡, ©‡н‡ Чµлкасси шкул‡.

 Муркаш район‡,  Чуманкасси шкул‡.



 Àëåêñàíäð ÏËÅÕÀÍÎÂ

 Елч‡к район‡, Елч‡к шкул‡.  Елч‡к район‡, Пµла Тимеш шкул‡.

 Шупашкар район‡, К™ке® "Гномики" ача сач‡.

 Шупашкар, 3-м‡ш шкул.

 С‡нт‡рвµрри район‡, Хуракасси шкул‡.

 Муркаш район‡, Тив‡ш ача сач‡.

 Х‡рл‡ Чутай район‡, ©‡н‡ Атикасси ача сач‡.

 Вµрнар район‡, Вµрнарти 1-м‡ш шкул.



 

Кашни рете \керч.ксене п.р пек 
пулмалла вырна=тарса тух?

Дорисуй в каждом ряду недостающие 
картинки так, чтобы все ряды стали 
одинаковыми.

/керч.ке ёнлан та кавире 
й.рсемпе \керсе тух?

Найди закономерность и 
продолжи штриховать коврик.

Пулла т.сл.хре кётартнё 
пек эрешле?

Укрась рыбу узорами по 
образцу.

Эс. тата =ут=анталёкён м.нле 
пулём.сене п.лет.н;

Какие еще природные явления ты 
знаешь?

 Ксения КОШЕЛЕВА

Àëåêñàíäð ÏËÅÕÀÍÎÂ



  

«Здравствуй, наш любимый 

"Тетте-Игрушка"!

Мы очень рады различным конкурсам и викторинам в вашем 

журнале. Стараемся принимать в них участие. Журнал выписы-

ваем и читаем с большим воодушевлением. Было бы еще интерес-

ней, если и в этом году будут новые конкурсы.

Спасибо. 

С уважением учащиеся 3 «В» класса 

школы № 3 города Чебоксары».

«ТЕТТЕ-ИГРУШКА»: Редакция очень благодарна нашим 

читателям. Решили и в этом году проводить много различных 

конкурсов. Победителям, как у нас принято, будут  вручены 

сертификаты. Название нового фотоконкурса, друзья, приду-

маем вместе? Да! "Твоя улыбка", "От улыбки станет всем 

светлей..." Вот несколько вариантов. А вы какие предложили 

бы? Ждем от вас писем и, конечно же, новые и интересные 

фотографии.   Артем Никитин. Шупашкар хули. 

 Алла Тихонова. Шупашкар хули. 

 Й‡пре® район‡, Пучинке.

 Й‡пре® район‡, Вµтаел.

 Шупашкар хули.
 Комсомольски район‡, Аслµ Чурачµк.



Индексы 73771 (в респуáлике)        11468 (çа пределами респуáлики)

Подписку на æурнал моæно оформить с лþáого месяöа 
в лþáом отделении Почты России, киосках ОАО «Чувашпечать» и редакöии.
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Страницёри 
\керч.ке кётартнё 

паллёсемпе 
сёрласа илемлет? 

/керч.кре 
кушака туп?

Паллёсем тата т.ссем%  кёвак*  сим.с*  сарё х.рл.?
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