
‰ркенмен µста пулнµ.

Кто не боится работы, тот становится мастером.
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Hèêîëàé ÈØÅÍÒÅÉ

Ìàðèÿ ÀÐËÀÍ

Шывăн хакĕ çук
П.ч.к Дима хёй.н юратнё пёрёвне =ырмари сим.с курёк =ине 

илсе тухать? Кунта яланах ир.кл.? Тавралёх. те илем.пе тыт-
кёнлать? Пёрёв. еш.л курёка =ин. вёхётра Дима =ывёхри 
п.ве х.ррине чупса каять те в.т.-в.т. хумсене чылайччен 
сёнаса ларать? Шыв =ий.н сарё: шурё: хёмёр л.п.шсем 
ёмёртмалла в.=се ирте==.? Х.вел пайёркисем =ак в.т. хум-
сем =инче =ёлтёрсем пек =уталса йёлкёша==.? 

Хальхинче ар=ын ача сисмес.рех т.л.рсе каять? Ку= 
умне шупка кёвак т.сл. яштака п\лл. х.р тухса тёрать? 
Унён сенкер т\пе т.сл. ку=.сенчен =ёл ку=ран юхнё 
пек ку==уль юхать? Ёна аллисенчи ик. кёвак 
тутёр. те тип.тсе .лк.реймест.п? В.=.мс.р 
ку==уль юхать???

_ Аппа: эс. м.нш.н =ав тери 
макёратён; _ х.рхенсе ыйтать Дима? 

_ Макёрмасёр чётма та май =ук: _ 
йёвашшён хуравланё вёл? _ Иртен- 
=\рен юлашки вёхётра тётёшах к\- 
рентерет? Эп. кам пулнине чухлай-
мастён та пуль-ха; Эп. _ =ак п.ве 
шыв.? Кашни м.нле те пулин =\п-=ап 
пёрахса хёварнёранах мана сывлама 
та йывёрланса =итр.: сён-пит.м те 
илемс.рленч.??? Эс. ырё ача пулнине 
чунпа туятёп? Пулёшма хат.ррине те 
сисет.п?

+ак хушёра пёру «Му-у-ук!» тесе 
сасё пач.? Т.л.рсе кайнё Дима васкаса ура =ине тёч.? Ним тёвиччен чи малтан п.ве =ине 
тинкерч.? Чёнах та унта пластик савёт-сапа: хёрёк туратсем ишсе =\рени ёна =\=ентерч.? 

«+ук: капла май килмест? Ним тёхтаса тёмасёр аслисемпе п.рле инкеке лекн. п.вене 
=ёлмалла! Ёна васкавлён тасатмаллах! _ шухёшласа илч. вёл? _ Кун пирки паянах в.сене 
п.лтерес!»

Панё сёмаха тытр. Дима? Аслисемпе теп.р куннех =ак вырёна =итр.= те п.вене тасат-
ма тытёнч.=? ,= кал-кал пыниш.н кашни савёнч.?

_ Тавах сире пурне те? Эсир 
чённипех те маттурсем: _ чун-
тан х.п.ртер. п.ве? Паян вёл 
каллех х.вел шевлипе =уталса 
выртать? Ёна =\п.лекенсем те 
текех =ук?

Автор \керч.к.?

Ваттисем =апла кала==.%
 Шыв тасана юратать?

 Шыв =ине сурни =ылёхлё?

 Шыв пек таса пул: =.р пек пуян пул те==.? 

 Шывпа =ёкёр пулсан пурёнма пулать те==.?

 Шывсёр пурнё= =ук?




 К

се
н

и
я 

К
О

Ш
Е

Л
Е

В
А

Примера шутла та 
вир-вир кукамая 

(уяра) чечек патне 
=итме пулёш?

Реши пример              
и помоги        

бабочке-коробочке 
дойти до цветка.

/керч.кре ми=е хурт-
кёпшанкё пытаннё-ши;

Сосчитай, сколько 
насекомых спрятано на 

рисунке?

Примера шутла?

Реши пример.

Ñåâèëü ÌÓÑÀÅÂÀ



Àëåêñàíäð ÏËÅÕÀÍÎÂ

Хастар Мурка
Кахал кушак =ури Мурка уйрёмах =уллахи куна кил.штерн.? Ялан х.вел =инче х.рт.нсе 

выртма кёмёлланё? 
_ Шёллусемпе йёмёкусене тата сана п.ччен тёрантарайми пултём? Килте эс. асли: 

=авёнпа кёштах мана пулёшасси =инчен шухёшламалла: _ асёрхаттарч. п.ррехинче 
амёш. ёна? 

_ Анне: эп. ун пеккине пултараймастёп? Шёшине 
п.р вырёнта кун.пе сыхласа лар-ха: тен: 
вёл шётёк.нчен ка=сёр та тухмасть: _ 
хир.=лер. кёмёлсёрланса?

Амёш.: Хёрёмпи: сёмах ч.нмес.р пах-
чаналла тухса утр.? +апла вёл =емье-
не тёрантарас тесе кун.пе ларса канма 
п.лмер.? Ывёл. =ав вёхётра йывё= сулхё- 
н.нче киленч.? 

П.р кунхине амёш. чирлер.: вы-
рёнпах выртр.? Ачисем вы=ёпа аптёрама 
тытёнч.=? К.=.ннисем макёрашр.=?

_ Анн-е-е! Пар-ха м.н те пулин =имел-
ли-и-и: _ тесе анратр. п.ри те тепри?

Хёрёмпи т.пренч.к.сем =ине шел-
левл.н пёхр.: анчах нимпе те пулёшай-

мар.?
???Мурка амёшне: шёлл.сем-

пе йёмёк.сене х.рхенн.рен 
маттурланч.? Ир-ирех ухута-
на =\реме тытёнч.? +емьене 
тёрантаракан. пулса тёч.? 
Амёш.н тути те йёл кулч. 
савённипе?

_ Маттур: малашне йывё= 
сулхён. м.н иккенне ма-
натён .нт.: _ тер. ывёл. 
=ине ёшшён пёхса?

+исе ярайман «пи-пи» 
шёшисене ытлашшине 

тус.сене пач.? Лешсем те ахаль тумар.= _  велосипед туянма ук=а пач.=? Эх: м.н тери 
х.п.ртер. вёл! Яла =итсен хёй ярёнма п.лменнине манса велосипед =ине ларч.? Акё 
ум.нчи кустёрми чул муклашки =ине лекр. те: вёл шыв к\лленч.кне к.рсе \кр.? К.пи: шё-
лавар. йёлтах й.пенч.=? Пич. те хуралч.?

_ Ах: велосипед туянни те ахалех пулч.-ши; _ тесе уксахланё май кулянса  утр. Мурка?
Шёп =ак вёхётра ёна хир.= велосипедлё юлташ.сем ыткёнса килч.=? Вёл шыва к.рсе   

\книне ёнлансан ахёлтатса кулч.=? Унтан малалла в.=терч.=?
_ Пи=мен пашалу! _ тесе й.к.лтешр.= =итменнине?
Кёмёл. йёлт ху=ёлч. Муркан? Унтан хёйне алла илч.?
_ Ахалех кулатёр? В.рентсен упа та ташша хёнёхать? Акё курса тёрёр: манран та ёста 

спортсмен пул.-ха: _ тер. аяккалла тинкерсе?

Ýëèçà ÂÀËÀÍÑ



 Ксения КОШЕЛЕВА

+итмен хисепсене пушё 
тёваткёлсене =ырса тух?

Напиши недостающие числа в 
пустые клетки.

Турткёш х\рин чён т.кне туп?

Найди настоящее перо павлина.

Володя ?ТЕТТЕ 5 5 СТР
Хаваслё урок

?

Ксения КОШЕЛЕВА

Лабиринт вит.р тух? 

Пройди лабиринт.



  

Соедини каждый предмет с правильной тенью.

 Ксения КОШЕЛЕВА

Кирл. паллёсем 
лартса 

примерсене 
шутла?

Поставь нужные 
знаки и реши 

примеры.

Кашни япалана хёй.н т.р.с м.лкипе =ыхёнтар?

/керч.ксенче м.н 
=итмест; В.сене   
\керсе п.тер?

Чего не хватает на 
рисунках? Дорисуй.



 Ксения КОШЕЛЕВА

Й.ркесене малалла =ырса 
тултар?

Найди закономерность и 
продолжи ряд.

Й.ркесене ёнлан та пушё 
клеткёсене кирл. цифра =ыр?

Найди закономерность и напиши 
недостающие цифры.

+ак пухмачра хёш япала 
ытлашши;

Найди, какой предмет лишний?



Т.нчере интересл. тата усёллё професси нумай
В мире много интересных и полезных профессий
There are many interesting and useful professions 
in the world
[Зер аа мени интристинг энд йуусфул прёфешнз 
ин зе вёёлд]

Àëåêñàíäð 
ÏËÅÕÀÍÎÂ

Эпир ферма куратпёр
Мы видим ферму
We see a farm
[Вии сии э фаам]

Профессисем
Профессии
Professions
[прёфешнз]

 

Санён анн\ кам пулса .=лет; Вёл библиотекарь
Кто твоя мама по про-
фессии; Она библиоте-
карь
What is your mother? 
She is a librarian
[Вот из йо мазё; Ши из 
э лайбреёриён]

+ёкёр п.=ерекен пире валли 
=ёкёр п.=ерет
Пекарь печет хлеб для нас
A baker bakes bread for us
[Э бейкё бейкс бред фор ас]

В.рентекен пире 
в.рентет
Учитель нас учит
A teacher teaches us
[Э тиичё тиичис ас] Тухтёр больницёра .=лет

Доктор работает в больнице
A doctor works in a hospital
[Э докё вёёкс ин э хоспитл]

Почтальон пире ха=атсем: 
журналсем тата =ырусем илсе 
килсе парать
Почтальон приносит нам газе-
ты: журналы и письма
A postman brings us 
newspapers: magazines and 
letters
[Э пёустмн брингз ас ньюспей-
пёз: мэгёзиинз энд лэтёз]

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

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

Санён а=у кам пулса .=лет; Вёл пилот
Кто твой отец по профессии; Он пилот
What is your fathe; He is a pilot
[Вот из йо фаазё; Хи из э пайлёт]



Íèêîëàé ТТТТТТТТÒÅÂÅÒÊÅË

Àëåêñàíäð ÏËÅÕÀÍÎÂ

Чăх чĕпписем

 

Ик. п.ч.к чёх ч.ппи
Ёмёртса =ие==. тулё???
М.н амак.: м.н й.ппи _ 
Шёмё-и=: выртать мён пулё!

_ Асёрхан: _ тет тантёшне
Чёх ч.ппи пит юратуллён? _ 
Шёмё лар. пыр т.пне:
Тек =иейм.н тутлё пулё!

Асамат кĕперĕ

Вĕлле хурчĕсем

Àëüáèíà ÞÐÀÒÓ

В.лле хурч.сем с.рле==.
Ир-ирех сад пахчинче?
,=чен тусёмсем п.ле==. _ 
Пыл нумай =е=кесенче!

Хуртсем тёрёшса пуха==.
Тутлё-тутлё с.ткене?
П.рч.н-п.рч.н пу=тара==.:
В.л в.=е==. в.ллене?

Чечек пыл. сар х.вел.н
Савётра йёлтёртатать?
Пылак кучене= мехел.н
Чунёма савёнтарать?

К.рхи кунсенче чирлем.п:
Пухрём вёй эп пыл =исе?
Пыл хурч.сене парнел.п
+.н в.лле х.м пек =и=се?

Асамат к.пер.
 карч.

Х.вел-тусём?
Т\пере кавир 

вёл сарч. _ 
Мерчен-пусём?

П.л.те вёййа вёл
 ч.нч. _ 

Васкать =умёр?
Т\перен \кет 

пин .нч. _ 
Кулса кумёр?

Асамат х.мне 
=ил пухр. _ 

К.сле хат.р!
Сар чечек пу=не 

ав ухр. _ 
+ул=и в.лт.р!

???Асамат к.пер.н
 тус.:

Ай: пулар-и;
Х.велпи: 

илемл. эс.:
Ай: кулар-и;



Бросай кубик еще 
раз

Кубика теп.р хут пёрах

Иди на 3 хода вперед
3 ку=ём малалла кай
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Сĕтел çи вăййи
Настольная игра 

Пропусти 
ход

Ку=ём 
сиктер

Бросай кубик еще 
раз

Кубика теп.р хут пёрах

Бросай кубик еще разКубика теп.р хут пёрах



 

Àëåêñàíäð ÏËÅÕÀÍÎÂ

Кăмпа

Моя семья
Людей на свете много:
Так много: что не счесть?
Но среди них у каждого
Родные люди есть?

И у меня есть дружная
Любимая семья?
А это папа: мама: я:
Сестричка моя?

Любовью и заботой
Я дома окружен?
И сам всегда стараюсь
Послушным быть во всем?

Находятся идеи
Для отдыха: труда?
Когда родные рядом
Не скучно никогда?

Сажаем ли картошку:
Иль делаем ремонт:

Иль на зиму готовим
Варенье и компот?

Пасем коров у бабушки
В деревне иногда:
Ох: рано просыпаться
Приходится тогда!

Справляем дни рожденья:
Встречаем Новый год?
И возле елки водим
Дружный хоровод?

И если меня спросят%
«Дороже что всего;»
Отвечу: что семьи моей
Нет лучше ничего!

Даниил ИГНАТЬЕВ?
Вурнарский район:

поселок Вурнары: школа 
№1 имени И?Н?Никифорова?

Купăста
Купёста вёл 

=.р хут тёхёнать:
Купёста вёл 

пире сывлёх парать?
Ачасем ёна пит юрата==.:
+уркунне 

ав лартса хёвара==.?

Павел ГРИГОРЬЕВ?

Çуркунне
Урамра х.вел пёхать:
Шурё юр та ир.лет?
Сим.с курёк. тухать:
Ырё =уркунне килет?

Вика АНТОНОВА?
Шупашкар:

11-м.ш шкул?



 Ксения 
КОШЕЛЕВА

Самолетён                 
чён м.лкине туп?

Найди настоящую тень 
самолета.

П.р-п.ринпе 
=ыхённё япаласене 

й.р туртса         
п.рлештер?

Выбери пару  к каждой 
вещи и соедини их 

линиями.

Пур фигурёна та 
тёваткёлсене 

вырна=тарса тух? Кашни 
й.ркере тата юпара     
в.сенчен п.ри кёна 

пулмалла?

Расставь все предметы по 
квадратам так, чтобы в 

каждой строке и в каждом 
столбике был только один из 

них.

Пушё клеткёсенче хёш 
паллё пулмалла;          
/керсе п.тер?

Что должно быть в пустых 
клеточках? Дорисуй.




 

Âëàäèìèð ÊÎÍÎÂÀËÎÂ

«наш дружный класс»
 + 

«наша весёлая группа»

 Елч‡к район‡, Шµмалак ача сач‡.

 Патµрьел район‡, Ту®а, "Сар х‡вел" ача сач‡.

 ©‡н‡ Шупашкар, 12-м‡ш ача сач‡.

 Канаш район‡, ©‡н‡ Чµлкасси шкул‡.

 Шупашкар район‡, К™ке® 1-м‡ш шкул‡.

 Шупашкар, 132-м‡ш ача сач‡.



 Комсомольски район‡, Асанкасси шкул‡.

 С‡нт‡рвµрри район‡, Чµнкасси шкул‡.

 Вµрмар район‡, К‡теснер шкул‡.

 Патµрьел район‡, Аслµ Арапу® ача сач‡.

«наш дружный класс»
 + 

«наша весёлая группа»

 Комсомольски район‡, Тукай пу®ламµш шкул‡.

 Куславкка район‡, Т‡рлемес шкул‡.

 Елч‡к район‡, Елч‡к шкул‡.



 Никита ТИНЮКОВ.
    Вµрнар район‡, Вµрнарти 1-м‡ш шкул.

    

 Лена НИКОЛАЕВА.
    Канаш район‡, ©‡н‡ Чµлкасси.

 Виола ПАНЮШКИНА.
    ©‡н‡ Шупашкар, 12-м‡ш ача сач‡.

 Мария ФЁДОРОВА.
    Вµрнар район‡, Вµрнарти 1-м‡ш шкул.

 Крестина ГОРБУНОВА.
    Шупашкар район‡,  Вµрман ©‡ктер шкул‡.



   

 Егор НИКОЛАЕВ.
    Эл‡к район‡, Чµваш Сурµм шкул‡.

 

 Дарья КСЕНОФОНТОВА.
    Комсомольски район‡, Хырай †нел шкул‡.

 Толя НИКИТИН.
   Муркаш район‡, Сосновка шкул‡.

 Даша СМИРНОВА.
   ©‡рп™ район‡, Опытнµй шкул‡.

 Валерия ШАШКИНА.
   Патµрьел район‡, Тури Ту®а.

 Валерия ЧЕРНОВА.
     Елч‡к район‡, Шµмалак шкул‡.



    

Ñåâèëü ÌÓÑÀÅÂÀ

Àëåêñàíäð ÏËÅÕÀÍÎÂ

Ñ
¸ð

ë
àñ

à 
è
ë
åì

ë
åò

Ñåâèëü ÌÓÑÀÅÂÀ



  
 

 

Сумочка

Вырежи 
развертку: 

согни по 
пунктирным 

линиям и склей 
сумочку? В 

нее можешь 
положить 

разные 
маленькие 

вещи? Успеха 
тебе: дорогой 

друг?

Òàìàðà ÔÈÍÎÃÅÍÒÎÂÀ
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Дорогие родители�

Шёнкёрав курёк. _ Колокольчик? 
Шёнкёрав курёк.н 350 т.с. т.л пулать? 
Пир.н тёрёхра _ 11 т.с? Пыл паракан 
курёк шутланать? +.ртме-утё уйёх.-
сенче чечеке ларать? Шёнкёрав 
курёкне Чёваш Республикин Х.рл. 
к.некине к.ртн.?

Шыв курёк. _ Кипрей? Пир.н тёрёхра 
унён сакёр т.с. т.л пулать% =ёмлё шыв 
курёк.: шурлёх шыв курёк.: ту шыв 
курёк.: к.рен шыв курёк.: шёнёрлё шыв 
курёк.: тёрёхлё =ул=ёллё шыв курёк.??? 
В.сем пурте н\рл. вырёнта =ит.не==.? 
Х.рл.хене те .л.крех шыв курёк.н 
ратне к.ртн.? 

Упа к.п=и _ Дягиль лекарственный?  
Ик. тата нумай =ул \сет? +\лл.ш. 2 
метр =урё пулать? +ул=исем пысёк? 
Юхан шывсем х.ррипе =ит.нет: 
шурлёх тавраш.нче асёрхама пулать: 
н\р. вырёна кёмёллать? +.ртме-утё 
уйёх.сенче чечеке ларать? +.р ай.нчи 
пай.пе медицинёра усё кура==.?


