
Лаша лайµххи ху®аран килет.

Каков хозяин, такова и лошадь.
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Çывёрма юрататёп? Хура ку-
шак та хамнашкал? Мёрлатса: 
=аврёна-=аврёна выртса хуп 
турттарать? Кёнтёрла иртсен 
тин вырён =инчен йёраланса 

тёратпёр? Икс.м.р апатланатпёр та каллех 
урама васкатпёр? Эп. туссемпе айкашнё 
вёхётра мёр-мёр хёма =инче х.вел ёшшинче 
канл.н т.л.рет? 

_ Эй: ыйхё чёптисем! Хё=ан кун й.ркине 
улёштарма шутлатёр; Капла =ывёра-=ывёра 
мёранлансах каятёр: _ тесе утияла сирсе 
пёрахр. п.р кунхине пичче?

Тутана тёсрём? М.н канс.рлемелле-ши; 
П.р сёмах каламасёр пахчана тухса лартём: 
манран Хёрёмпи те юлмар.? +ёварне кар-
каласа та карёнса юнашар вырна=р.? Пичче 
йёл кулкалар.: =ывёхри витрери шыва хёй 
тёрёх яч.%

_ Ман пек спорта юратма в.ренмелле са-
нён: йёмёкём? Кушака та ёс памалла? Чупа-чу-
па к.летри шёшисене тыттёр: _ =атёлтатр. 
=аплах хавассён? 

???Кун м.нле иртнине сиссе юлаймастёп? Пичче ишме в.рентр. те п.рлех п.вере чёмпёл-
тататпёр? Кёнтёрла вёрман х.ррине =ити чупатпёр? Унта пичче кире пукан. йётать? Манён 
та вёхёт =ук: хул-=урёма =ир.плетмелли хусканусем тёватёп? Ка=хине вара ар=ын ачасемпе 
футболла пит. йёрё вылятёп? П.р кунхине к\рш.сен хапхине ви=. меч.к тапса к.ртр.м? 

_ Маттур: йёмёкём! Малашне те хастар пул! _ алё =упсах хавхалантарч. п.рене =инче 
пире пёхса ларакан пичче? 

Ай: м.н тери х.п.ртер.м эп.! Хам та сисмер.м: пит тёрёх савёнё= ку==ул. юхса анч.? 
Пиччен салтака кайма ят тухр.? Ин=е =ула пу=тарёниччен вёл мана =\-\-\ле =.клер.? «Йё-

мёкём: эп. =ук тесе спорта юратма ан пёрах? Малашне тата та вёйлёрах \с.мсем тумалла 
пултёр санён»: _ тер. ку=ран пёхса? 

Командиртан =ыру илт.м.р? Вёл аттепе-аннене Тёван =.р-шыва юрёхлё та: пултаруллё 
ывёл =ит.нтерн.ш.н тав сёмах. калать? Ман пичче =арта та чи пултарулли иккен? 

Ака туйра ирттерн. =ёмёл атлетика ёмёртёв.нче хамран аслёраххисене чылай кая хёварса 
п.ррем.ш вырёна тухрём? Уншён мана сысна =ури парнелер.=? М.н тери пысёк савёнё=! 

Халь =урана с.т =е= .=теретп.р? Пичче таврённё =.ре самёрёлтёр тетп.р? Ара: вёл мана 
спорта юратма хёнёхтарман пулсан паян пир.н картишре =ак =ура чупса та =\рем.чч.? 
Пиччене хам =ит.нтерн. нёрик-нёрикпе савёнтарас тет.п? Хёрёмпин те какай =иес килет 
пулас: кашни кун шёши тытса килет?

Валя НИКИФОРОВА (Й.пре= район.: +ёкалёх) \керч.к.?

Ýëèçà ÂÀËÀÍÑ

Спортпа туслă 
пичче



Ñåâèëü ÌÓÑÀÅÂÀ

ÿкерчĕксене пăхса уйăх 
ячĕсене пĕл.

Угадай по рисункам названия 
месяцев.

(х) паллăллă вырăнсене 
сарă тĕспе, (.)  паллăсене 

кăвак тĕспе сăрласа 
илемлет.

Пространства со знаком     
(х) разукрась желтым 

цветом, (.) – синим.

Пăнчăсене пĕрлештер.
Соедини точки и дорисуй.

 Ксения КОШЕЛЕВА



Ырµ ‡®сен команди
Hèêîëàé ÈØÅÍÒÅÉ

П
аян шкулта =.н. сёмах в.рент.м.р _ «коллекционер»? П.реш-
кел: интересл. е сайра т.л пулакан япаласене пухакан 
тенине п.лтерет вёл?

Тёхтавра п.р кёшёла шёкёрин пу=тарёнтёмёр? Кам м.н пухасси 
пирки кала=атпёр? П.рисем марка: теприсем значок =инчен сё-
махла==.? Шёккалат хуч.сенчен альбом тёвас текен те пур? 
_ Эп. Мёр-Мяука юрататёп? Хамёр урамри м.н пур кушака 
ятран п.лет.п? В.сене пурне те \керч.клесе п.р папкёна 
хурасшён: _ п.лтерч. Нина?
_ Петруш: эс. м.н пухасшён; _ ыйтр.= тантёшсем ман-
ран та?
М.н каламаллине те п.лмер.м? +апах та каплан-
са килн. шухёша п.лтермеллех?
_ ,нер шкултан киле таврённё чух п.р кине-
мее =ул урлё ка=ма пулёшнёчч.: _ тет.п? 
_ Ви=.м кун вара Анаткасри ш.в.рккене 
савёнтартём? Унён меч.к. шыва кай-
нёчч. те _ илеймест? Хайхи-майхи 
меч.ке ху=ине тавёрса патём?
_ Ну: Петруш: коллекционер??? 
Халёха ан т.л.нтер? Эс альбома 
м.скер хурасшён;
М.н каламалла-ши; Аптёранёскер 
ч.лхене =ыртрём? 
_ М.нш.н альбома пухмалла;
_ Ачасем: атьёр п.рлешсе пурте т.рл. 
ырё .= тума пу=латпёр: _ к.тмен 
=.ртен с.н\ пач. Захар?
_ Атьёр! _ хаваспах 
кил.шр.= ыттисем 
те?
+апла пир.н 
шкулта «Ырё .=сен 
команди» =уралч.? Ёмёрт-
са тёрёшаканни? Кам 
ытларах ырё .= тёвать: 
=авё =.нтерет? Пу=а-
руллё пулнёшён 
мана шкул 
линейкинче 
мухтар.=: 
командир 
пулма 
шанч.=?

Àëåêñàíäð ÏËÅÕÀÍÎÂ



Сăмах каçмăш
Кроссворд

Хĕллехи уйăх ячĕсене 
çырса тух.
Вспомни и запиши 
названия трех зимних 
месяцев.

 Ксения КОШЕЛЕВА

Примерсене шутла.
Реши примеры.

П о  в е р т и к а л и %  1 ? 
Дедушка Мороз: у тебя 
красивый ??! 2? Красногрудая 
птица? 3? Теплые рукавички? 
4? Его лепят дети из снега? 
5? Их кладут под елку под 
Новый год?  6 ?  Зимняя 
колючая красавица? 7? Время 
зимнего отдыха детей?

По горизонтали%  8? 
Внучка Деда Мороза? 9? С 
горки вниз стремятся сами 
удивительные _ ??? 10? На 
нем катаются на коньках и 
играют в хоккей?

 Ольга РАЙКОВА



  

 Мария АРЛАН

 Ксения КОШЕЛЕВА

Пĕр пек парнесем туп.
Найди одинаковые 
подарки.

 Ольга РАЙКОВА

ÿкерчĕкре мĕнле 
сăмах пытаннă-ши?
Какое слово написано 
здесь?

ÿкерчĕкре миçе 
уйрăмлăх пуррине 
тупса палăрт.
Найди, сколько 
различий на рисунке?



Доска умĕнчи упа 
çурине паллăсене 
ÿкерсе пĕтерме 
пулăш.
Помоги медвежонку 
дорисовать указанные 
на доске знаки.

Хăш чĕр чунăн мĕлки 
нумайрах? Чĕр чун ятне пĕл.
Сосчитай, теней какого животного 
больше? Назови животное.

 Ксения КОШЕЛЕВА

Ачасем тата аслисем 
хĕлле мĕнпе ярăнма 
юратнине пĕл те çав 
япаласен ячĕсене 
çыр.
На чем любят кататься 
дети и взрослые зимой? 
Подпиши.

 Ольга РАЙКОВА

 Ксения КОШЕЛЕВА

 Ксения КОШЕЛЕВА



Сана м.н пулч.; (Чирлер.н-им;)
Что с тобой;
What

:s the matter with you;
[Вотс зе мэтё виз ю;]

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

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

Àëåêñàíäð 
ÏËÅÕÀÍÎÂ

Чирлер.м пулас? Пу= ыратать: температура 
пысёк тата сёмса юхать
Я себя плохо чувствую? У меня болит голова: 
еще у меня температура и насморк
I feel bad? I have a headache: a temperature and 
a runnu nose
[Ай фи%л бэд? Ай хэф э хедейк: э темпричё энд 
э рани ноуз]

Санён выртас пулать: 
эмел тата пылпа в.ри 
с.т .=мелле? Теми=е 
кунран чир иртсе каять?
Тебе следует лечь в постель: принять лекарства и 
пить горячее молоко с медом? Скоро ты выздоровишь
You should go to bed: take some medicine: and drink hot 
milk with honey? Soon: you ll be ok
[Ю шуд гоу ту бед: тейк сам медсин энд дринк хот милк 
виз хани? Су%н юл би% окей]

Апат =иес ум.н алёсене =ёвас пулать
Мой руки перед едой
Wash your hands before eating!
[вош ë  хэндз бифо% и%тинг]

Сывё пурнё= й.рки
Здоровый образ жизни
A Heаlthy Way of Life
[э хелси вей ов лайф]

Ытларах пахча =им.= тата ул-
ма-=ырла =и: уйрёмах пан ул-
мипе киш.р
Кушай овощи и фрукты: осо-

бенно яблоки и морковки
Eat vegetables and fruit: especially apples and 
carrots!
[и%т веджитёблз энд фру%т: испешёли эплз энд 
кэрётс]

Кунсерен п.рер пан улми =исен 
тухтёрпа т.л пулмастён
Кушай по яблоку в день и док-
тор не понадобится
An apple a day keeps the doctor away
[эн эпл э дей ки%пс зе доктёр ёвей]



Котенок 

и фантик

Àëåêñàíäð ÏËÅÕÀÍÎÂ

Веселый счёт
Îëüãà ÀÁÈÕ

Рукавички я надела:
Принялась скорей за дело:
Со скамейки снег смахнула
И немного отдохнула?
Потом снежок слепила
И Сереже подарила?
Удивился он: конечно:
Засмеялся вдруг беспечно:
Угостил меня конфеткой
И пошел играть??? со Светкой?

Висело на елочке много игрушек%
Три шарика: семь разноцветных хлопушек:
Два Деда Мороза и домика два:
Еще разноцветная вся мишура?
Потом я повесила восемь снежинок:
Гирлянду: фонарик из двух половинок:
А на верхушку: конечно: звезду:
Все это тебя сосчитать я прошу?

Привязал к хвосту кота
Фантик от конфеты?
Вот была-то смехота
Мне глядеть на это?
Кот крутился: как волчок:
Чтоб поймать бумажку:
Вдруг упал он на бочок
И схватил фуражку?
Он играл с ней: как с мячом:
Позабыв про фантик:
Стал таким он ловкачом
Мой котенок _ фантик?

Зимний подарок

 Ольга ГЕРАСИМОВА



Игроки кидают кубик и двигаются к финишу? На 
пути встречаются задания для выполнения?

Условные обозначения%

Взрыв _ вернись на «Старт»?

Флаг _ брось кубик еще раз?

След от ботинка _ иди по стрелке?
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Сĕтел çи вăййи
Настольная игра 



Игроки кидают кубик и двигаются к финишу? На 
пути встречаются задания для выполнения?

Условные обозначения%

Взрыв _ вернись на «Старт»?

Флаг _ брось кубик еще раз?

След от ботинка _ иди по стрелке?

Сĕтел çи вăййи
Настольная игра 



 Кăмпа

Юр çăвать
Юр =ёвать: юр =ёвать:
Таврана илем сапать?
Атьёр пурте урама
Шурё юрпа выляма?

Настя СТЕПАНОВА?
Владик ПАДЯНОВ (Шупашкар: 

177-м.ш ача сач.) \керч.к.?

Кăмăла çĕклет

Шкула васкатăп

Вылятпăр

Шап-шурё юр =ёвать тулта:
+ынсем ута==. васкаса?
Й.рсем юла==. тёсёлса:
Васкатёп эп те шкулалла?

Валерия ИЛЬИНА?
Аня ДМИТРИЕВА (Шупашкар: 

177-м.ш ача сач.) \керч.к.?

П.ррем.ш юр \кет:
Кёмёла =.клет?
Ачасем васкаса
Тухр.= урама?

Ваня САДОВНИКОВ?
София ДОРОФЕЕВА 

(Шупашкар: 177-м.ш ача сач.) 
\керч.к.?

П.ррем.ш юр! Акё: кур!
Савёнё=лё эс. пул?
Хаваспах эпир тухатпёр:
Юр п.рчипеле вылятпёр?

Ирина ЯКОВЛЕВА?
Артем МАЗЯКОВ (Шупашкар: 

177-м.ш ача сач.) \керч.к.?
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Тăвайккинче Любимые мои

Чăрăш

Эп. тухрём урама
+унашкапа ярёнма?
Тёвайкки те =ап-=утах?
Ярёнатпёр хаваспах?

Александра ИВАНОВА?
Ет.рне район.:

Тури Ачак шкул.?
Настя ИГНАТЬЕВА  (Шупашкар: 

177-м.ш ача сач.) \керч.к.?

Вы любимые мои _ 
Мама и бабушка!
Поздравляю вас
С вашим праздником?
Для вас светит
На небе солнышко:
Для вас _ веселое
Ручья журчание?
Я люблю вас:
Мои милые?
Будь у меня
Птицы крылья:
Я б взяла вас
В небо синее
Любоваться 
Землею весеннею: _ 
Чуточку снежною:
Чуточку с зеленью?

Софья ШИНЕЛËВА?
г?Чебоксары:
школа № 59?

Чёрёш \сет пир.н умра:
Вёл м.нле илемл.:
Сив. =илтен хёраса 
Шурё юр п.ркенн.?

Ун п.ркенч.кне вара 
К.м.лтен =.лен.:
Т.рл.рен мерчен хушса
Т.р. пек т.рлен.? Хĕл илемĕ

Ах: епле-=ке х.л илемл.:
Чунёма савёнтарать?
В.лт.р-в.лт.р л.п.ш с.мл.
Юр п.рчи =илпе вылять?

Уйăп – улăп
+ил вылять? Палан =инче
Кёвар пек х.п-х.рл. уйёп?
Илт.нет юрри ин=е:
Ун =ине пёхсан вёл _ улёп?

Хĕллехи 
савăнăç

Юлташсем ман ярёна==.
Й.лт.рпе: =унашкапа:
+ил =унат пекех ана==.
+\лл. сёртран ашкёнса?
Кёшкёра==.: шуйхаша==.:
Кукёль-макёль =аврёна==.?

Ксения НИКОЛАЕВА: 2 класс?
Канаш район.:
Катек шкул.?
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 Шупашкар район‡, К™ке® лицей‡.

 Комсомольски район‡, Хырх‡рри шкул‡.

 Комсомольски район‡, Асанкасси шкул‡.

 Вµрмар район‡, Вµрмар шкул‡.

«наш дружный класс»
 + 

«наша весёлая группа»

 С‡нт‡рвµрри район‡, Ш‡нерпу® ача сач‡.

 С‡нт‡рвµрри район‡, Ш‡нерпу® шкул‡.



    

 Наташа САРБАЕВА.
    С‡нт‡рвµрри район‡, 
    Карапаш пу®ламµш шкул‡.


 Ю
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 Аня МИТРОФАНОВА.
    Шупашкар, 6-м‡ш шкул.

 Женя ДАНИЛОВА.
   ©‡н‡ Шупашкар, 14-м‡ш шкул.

 Никита ДЕМИДОВ.
    ©‡н‡ Шупашкар, 17-м‡ш шкул.



   

 Валерия ПИЛИПАС.
     Тюмень, 5-м‡ш шкул.

 Саша ПЕТРОВ.
    Канаш район‡, Пайкилт.

 Аня ПЕТРОВА.
   Шупашкар район‡, ©‡ньял Покровски шкул‡.

 

 Антон ФЕДИМИРОВ.
  Шупашкар район‡, Хыркасси "Звёздочка" ача сач‡.

 Ирина ЯКОВЛЕВА.
    Ет‡рне район‡, Тури Ачак шкул‡.

 Люда СЕРГЕЕВА.
    Ет‡рне район‡, Явµш.



    

Ñåâèëü ÌÓÑÀÅÂÀ

Âàëåíòèíà ÔÐÀÍÖÅÂÀ

Чул, хурăн, кăткă канашĕсем
улла кинемей патне мёнук.сем Дашёпа Маша тата Данилка канма =итр.=? 
П.р кунхине асламёш.нчен ир.к ыйтса вёрмана =ул тытр.= в.сем? Тавралё-
ха илем парнелекен чечексем =ине пёхса киленсе утр.=? Сасартёк Данилка 
чулран такёнч.? Юрать \кмер.?

_ Тах=анах выртатёп сукмак =инче? Никам та айккинелле шутарса 
хумасть? Ачам: тен: эс. ырё .= тёвён; _ ассён сывлар. чул?

Яланах =ынна пулёшма хёнёхнё 
Данилка ёна курёклё вырёна 
самантрах ку=арч.? Х.р 
ачасем =итиччен вёл 
хура аллисене шёл-
каласа тёч.? 

_  Чулён тата йывё= 
вуллин =ур =.р ен. 
мёкпа хупланать? Ма-
нён канаш сире кирл. 
кунта кирл. пулатех: 
_ сыв пуллашнё май 
ёс пач. хайхискер 
ачасене?

К а й с а н - к а й с а н 
Даша с.ткенне юх-
тарса ларакан хурёна 
курч.? Тухтёр пулма .м.тленекенскер самантрах унталла васкар.? Сурана тёмпа сапласа 
хуч.? 

_ Кёнтёр енчи йывё= вулли =ёра: =ур =.р енчи сайра =ит.нет? Манён сёмаха ёша хыв- 
самёр: _ алё сулса ёсатнё май кёшкёрч. хурён?

Яланах =.ннине п.лме ёнтёлакан ачасем малаллах талпёнч.=? Ку хут.нче т.рл. 
хурт-кёпшанка асёрхар.=? Уйрёмах Машенька в.семпе кёсёкланать? +авёнпа ёна п.рре-
хинче ашш. энциклопеди к.некипе савёнтарч.? Теп.р кунне хаклё парнепе шкулта 
в.рентекенпе тус.сене паллаштарч.? 

Акё унталла-кунталла чупакан кёткёсем сасартёках тарса пытанч.=? Чим: п.ри: хёй.н- 
чен  тем пысёкёш =\п. с.т.рсе пыраканни: ыттисенчен юлнё? Тем пек васкать: анчах 
йывёр «кутамкки» канс.рлет ёна? Машенька =ав патака йётса пулёшр.? 

_ М.н тери кёмёллё эс.: х.р.м? Пурнё=ра ыррине кёна сунатёп? Итле-ха: ырё канаш 
парам? Эпир: кёткёсем: хамёр йёвасене йывё=ён кёнтёр енне: ёшёрах вырёна тёватпёр: 
_ тер. х.р ача =ине ёшшён пёхнё май? 

Акё та=тан хура п.л.тсем килч.= те =умёр =ума тытёнч.? Кёткёсем м.нш.н хёвёрт 
тарса пытаннине тинех ёнланч.= ачасем? Й.пенесрен йывё= айне пытанасшёнчч.: ан-
чах =и=.м =и=се аслати к.мс.ртетр.? Данилка йёмёк.сене аслати вёхёт.нче йывё=ран 
аякра тёмаллине калама .лк.рч.? Асламёш. те =акна в.рентн.чч.? 

+уллахи =умёр часах чарёнч.? Киле каяс тен. чух хёйсем =ухалса кайнине ёнланч.= 
ачасем? Шёп кунта чул: хурён тата кёткё панё канашсем киле =итме пулёшр.= те? Ара: 
асламёш.н ял. вёрманён кёнтёр енче вырна=нё-=ке?  

Аэлита КОРАБЛЕВА (ЧР: Вёрнар район.: Пёртас) \керч.к.?
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Сумочка для куклы

Вырежи все детали: 
сделай надрезы? Согни 

и склей по бокам 
переднюю и заднюю 

части сумочки? Согни 
ремешок и склей 

цветной стороной 
наружу? Концы 

ремешка вклей с 
внутренней стороны 

присоединения 
клапана? Продень 
язычок в прорезь 

клапана и приклей с 
внутренней стороны? 
Другой конец  язычка 

продень в прорезь 
передней части 

сумочки?

 _ согнуть
_ сделать надрезы

1 – передняя часть сумки
2 _ задняя часть сумки
3 – клапан
4 _ ремешок
5 _ «язычок»?
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Дорогие родители�

Тал пи=ен _ Чертополох? 4—150 
сантиметр =\лл.ш =ит.некен \сен-
тёран? Пир.н тёрёхра тал пи=ен.н 
тёватё т.с. пушё вырёнсенче: =ул тата 
юхан шыв х.ррипе =ит.нет? Хёвёрт 
.рчет? +.р-шывра пил.к т.сл. тал 
пи=ен т.л пулать?

Ухмах йывё==и _ Багульник 
болотный?   50-120 сантиметр =\л- 
л.ш =ит.некен т.м.? +у-=.ртме уйёх.-
сенче чечек =урать? Наркёмёшлё \сен-
тёран: пу=а минретекен шёршё сарать? 
Бактерисемпе п\рл.-с\рл. инфекцие 
п.терет? Халёх медицининче анлё усё 
кура==.?

П и л е ш  к у р ё к .  _  П и ж м а 
обыкновенная?  Нумай =ул \секен 
курёк? +.ртме-авён уйёх.сенче 
чечекре ларать? +ул х.ррисемпе пушё 
лаптёксенче: =\п-=ап вырён.сенче: 
кил-=урт: хуралтё тавраш.нче =ит.нет? 
Вёйлё шёршёллё? Медицинёра чече-                     
к.пе усё кура==.?


