
Кашни ‡®‡н – хµй‡н вµхµч‡.

Делу – время, потехе – час.
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Hèêîëàé ÈØÅÍÒÅÉ

Пыл хурчĕ пулăшрĕ

П
.ч.к Петюк у=ланкёра 
й.рсе ла-
рать? Епле 
макёрас 
мар-ха; 

+ырла пу=тарнё 
чухне аппёш. 
ёна пил.к =ырла 
пач.: ыттисене 
пурака яч.? 
_ /-\! Эп. 
=акён чухл. 
=ырла =иесш.нчч.: 
_ \лет Петюк ик. 
алёри п\рнисе-
не кётартса?
Куштан Петю-
ка .=чен пыл 
хурч. асёр-
хар.?
_ Пыл пурр! 
+ырларан 
тутлёраххи! 
+иес килсен 
эп. .=ленине 
курр! _ тер. нёр-
ла-нёрла?
Петюк ырми-канми хурта т.л.нсе сёнар.% «Епле ывёнмасть-ха вёл? ,=лет те .=лет? Никам 
парасса та к.тсе лармасть»? Самантрах куштанран .=чен ача пулса тёч.?
_ П.лет.п-п.лет.п: Нёрнёруш! Эс. пыл пухатён? Пылне п.ч.к ч.ресе хуратён: _ тер. 
Петюк хавасланса?
_ Эс. те хурр! Эс. те хурр! _ пулч. хурав?
_ Ё=та;
_ Ё=та пултаратён _ =авёнта!
Пёхать Петюк _ =ывёхра хурён каска выртать? Самантрах м.н тумаллине тав=ёрч.? Чупса 
пыч. те хурён хуппине вистесе илч.? Вёр! =авёрч. хёйёка: кёр! кёшёллар. кёшёла _ савёт 
пулч. те? Пурак-ши: ч.рес-ши ку _ п.лме =ук? +апах та усё курма юрёхлё?
Пыл хурч.пе Петюк ёмёртмалла .=е пикенч.=? Нёрнёруш чечек патне пырать те пыл 
сёрёхтарать? Петюк вара пултараймасть?
«Эп. м.нрен кая! Кёпшанкёран намёс»: _ х.ремесленч. ача? Сасартёк чечек =ум.нчех 
х.рл. чёмакка ларнине асёрхар. вёл? «Пыл мар тёк _ =ырла пухмалла!» _ м.лтлетр. 
шухёш? Х.рл.-к.рен =аврашкасем п.рин хы==ён тепри пуракалла ку=ма пу=лар.=?
Нумай пулч.-и: сахал-и: Анюк аппёш. чупса пыч.?
_ Вёт: Петюк: маттур ача! Манран нумайрах =ырла пухнё: _ т.л.нч. вёл?
_ Мана пыл хурч. пулёшр.: _ .=л.н хуравлар. Петюк?



 Ксения КОШЕЛЕВА

Курка ванчёкне туп?

Найди осколок кружки.

Й.ркесене ёнлан та пушё клеткёсене тив.=л. \керч.ксемпе тултар?

Найди закономерность и нарисуй рисунки.

Йёвача хёш геометри 
фигури ев.рл.-ши;

На какую 
геометрическую фигуру 
похож колобок?



Òàòüÿíà ÍÅÌÖÅÂÀ

У
тром родители 
Тани ушли на 
работу: а сестра 
Лена _ в школу? 
Дома остались 

Таня: баба Маня и кошка 
Мурка?
Таня посмотрела на часы? 
«Скорей бы двенадцать»: 
_ вслух проговорила она? 
Ведь на стене уже красовал-
ся новый рисунок «Красная 
шапочка»? Подбежав к стене: 
она взглянула на свой рисунок? 
«Понравится или же нет;» _ за-
думалась девочка? Решив: что надо 
улучшить его: добавила еще два цветочка?
_ Вот теперь понравится! _ обняла от радости за 
шею Мурку? Та в ответ мяукнула% «Мяу-мяу!»
_ Баба Маня: стрелка часов должна подойти до две-
надцати? Сколько минуточек осталось;
_ Скоро уже: без десяти двенадцать?
_ Без де-ся-ти;?? _ протянула Таня? _ Это так много???
И: вскарабкавшись на стул: стала нашептывать часам%
_ Часики: пожалуйста: поскорее подвинтесь к цифре 
«двенадцать»? Таня хорошо знала число «12»? Знала 
она и другие числа: хотя ей всего четыре годика? Но 
«12» было любимое число: ведь в это время приходит 
папа на обед с работы?
И вот дверь распахнулась и вошел папа?
_ Папа: а: папа: пойдем скорее: я тебе покажу свой рисунок?
Папа встал перед «Красной Шапочкой» и стал серьезно 
рассматривать рисунок?
Таня с волнением смотрела на отца?
_ Ну как;
Отец поднял маленькую Таню так 
высоко: что она оказалась выше его?
_ Ты у нас настоящий художник!

Рисунок автора?

Настоящий художник



 Ксения КОШЕЛЕВА

Х.р ачана татёлса \кн.        
т\мене тупма пулёш?

Помоги найти девочке 
оторванную пуговичку.

Чечек епле \снине цифра лартса палёрт?

Укажи цифрами последовательность роста цветка.

Пунктир й.рсене           
п.рлештер те пуйёса       

\керсе п.тер?

Соедини пунктирные линии и 
дорисуй паровоз.



  

 Ксения КОШЕЛЕВА

Шёр=а =ыххисен 
хёш рет.нче 

йёнёш 
асёрхарён; 

Паллё ту?

Найди и отметь 
ошибки в рядах 

бус.

Пёнчёсене п.рлештер?

Соедини точки.

В.=ен кайёкён т.р.с 
мар м.лкине туп?

Найди неправильную тень 
птицы.



 Ксения КОШЕЛЕВА

Ушкёнсенчи пур \керч.к 
те п.р ёнлава п.лтерет? 

М.нле ёнлав-ши вёл;

Все эти рисунки обозначают 
одно и то же понятие. 

Какое?

Сарё тата 
х.рл. пан 
улмисен 
хисеп. п.р 
пек пулмалла 
сёрла?

Раскрась яблоки 
так, чтобы 
желтых и 
красных было 
поровну.

+ак  п\рте хёш 
алёк 
юрёхлё-ши;

Какая из дверей 
соответствует 
этому домику?



,м.р п.рре =е= килет: асёрханса пурёнмалла
Жизнь одна: береги себя
Life is rare live with care
[Лайф из рейё лив виз кейё]

Àëåêñàíäð 
ÏËÅÕÀÍÎÂ

 

Газ ан ч.рт
Не включай газ
You shouldn’t 
turn the gas on
[Ю шуднт тёён 
зэ гэс он]

Шёрпёкпа ан выля
Не играй со спичками
You shouldn’t play with matches
[Ю шуднт плей виз мэтчиз]

Электричествёпа асёрхануллё пулёр
Будьте осторожны с электричеством
Be careful with electricity
[Би кеёфул виз илектрисити]

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

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

Нихё=ан та шыва п.ччен ан к.р
Не ходи один купаться! Или никогда не купайся один
Never swim alone
[Невё свим ёлоун]

Нихё=ан та вутпа ан выля
Никогда не играй с огнем
Never play with fire
[Невё плей виз файё]

+ул урлё =уран ка=малли вы-
рёнпа ка=малла
Переходи улицу только по пе-
шеходному переходу
You should cross the street at 
the crossing
[Ю шуд кросс зэ стриит эт зэ 
кроссинг]

Светофор =ути х.рл. пулсан =ул урлё ка=ма 
юрамасть
Не переходи улицу на красный свет светофора
You shouldn’t cross the street when the light is red
[Ю шуднт крос зэ стриит вен зэ лайт из ред]



Íèêîëàé ТТТТТТТТÒÅÂÅÒÊÅË

Àëåêñàíäð ÏËÅÕÀÍÎÂ

Лашасем çиеççĕ утă...

 

Лашасем =ие==. утё:
Пурте сывё: 

пурте тутё:
Ак чупа==. ёмёртса:
П.р-п.рне хёваласа?

Тихисем те пит. шухё:
Карёнтарнё пи=. ухён

Й.пписем пекех в.сем
Вирх.нч.= ши! ши! в.=се?

+авёнпа та п.ч.к Павёл
тихана лёпкать? 

Ёна вёл
утё ывётса парать:
шыв ёсса та шёварать?

Йĕрмĕш

Щенок

Й.рм.шет Петюк:
Юнтарать Петюк:
Печ. кашёкне
Пётё чашёкне?
_ Тутлё мар: _ тет: _ 

кай! _ 
Тутине тёсса?
Пёттине Улай
+ир. савёнса?
_ +и: эппин: хёйма: _ 

Тет кукамёш.?
Пу=.нчен шёлма
Пыч. амёш.?
Тарёхать Петюк%
«Хёймара??? пыл =ук!»
Теп.р самантран
Пыл та мёй таран?
_ Пыл ытла пылак! _ 
Тет ч.вен тёрса?
Урайне вёл лап! 

/кр. юнтарса?
Петюка п.рех
Йывёр юрама?
Тапёнч. т\рех
Й\=. уйрана?
Чупкалать =емье
Пасарти пекех?
Петюка =име
Апат =ук пекех?

Щенок гуляет по двору
В такую жуткую жару:
И ищет он водицу:
Чтоб: наконец: 

напиться?

Заглянул за угол дома:
Может: там гуляет 

Тома;
Но Тамара от жары
Скрылась в доме 

до поры?

Разложив свои 
игрушки%

Куклы: мячики: 
хлопушки:

Увлеклась она игрой:
И не скучно ей одной?

Вдруг щенок вбегает
 в дом:

Но не машет 
он хвостом:

Тяжело и часто 
дышит:

Жаром весь: как печка: 
пышет?

Догадалась тут Тамарка:
Что щенку-то просто 

жарко:
Полила его водой:
Повела вслед за собой?

Налила ему водицы
В неглубокое корытце:
Полакал щеночек воду:
И из дома _ на свободу?

Îëüãà ÀÁÈÕ



Кăмпа

Филиал ОАО «МРСК Волги» (входит в ГК 
ОАО «Россети») - «Чувашэнерго» проводит 
конкурс рисунков и сочинений на тему: «Элек-
тричество без опасности». Проводится он в 
рамках программы по профилактике детского 
электротравматизма.

Участие в конкурсе могут принять школь-
ники 1-4 классов образовательных учреждений 
Чувашской Республики. Чтобы стать конкур-
сантом, необходимо сделать рисунок, написать 
сочинение или стихотворение на тему электро-
безопасности. Работа должна быть выполнена 

ребенком самостоятельно и соответствовать 
указанной тематике. По итогам конкурса бу-
дут определены три призовых места в трех 
номинациях (рисунки, сочинения и стихи). Все 
победители получат призы от энергетиков.

Творческие работы принимаются до 1 ноября 
2014 года. Их можно принести в редакцию жур-
нала лично или отправить почтой по адресу: 
428019, г. Чебоксары, проспект Ивана Яковлева, 
13, Дом печати, редакция журнала «Тетте».

Итоги будут подведены в декабрьском номере 
журнала.

Играя на улице, помни:
- если видишь знак опасности, ни в коем 

случае не приближайся к этому месту, и тем 
более не входи в трансформаторную будку! 
Это могут делать только специалисты в 
защитных костюмах. А тебя может СМЕР-
ТЕЛЬНО ударить током. Из-за твоей любо-
пытности произойдет беда;

- никогда не пытайся проникнуть на тер-
риторию ПОДСТАНЦИИ. Там всё находится 
под ВЫСОКИМ напряжением.  Одно прикос-
новение к любой металлической конструк-
ции или к проводу - и спасать тебя будет уже 
поздно;

- играть вблизи проводов во дворе тоже 
опасно. И уж тем более пытаться накинуть 
на них проволоку или палку. Электричество 
может пройти через неё и ударить тебя. А 
если увидишь оборванный провод, поскорее 
беги подальше от него. Ток может переда-
ваться по земле на расстояния до 10 метров. 
Достаточно сделать шаг внутрь невидимого 
круга, чтобы ПОГИБНУТЬ;

- высоковольтные линии убивают. Обходи 

их стороной! Опасно запускать воздушного 
змея рядом с электрическими проводами. За-
пускай воздушных змеев там, где не подсте-
регает опасность!

- все электроприборы не должны находить-
ся рядом с водой. Не дотрагивайся мокрыми 
руками до включенных электроприборов. Это 
опасно!

- если ты ходишь с родителями на рыбалку, 
присмотрись, нет ли поблизости от вашего 
места расположения электропроводов, по-
смотри наверх – нет ли линий электропере-
дачи. Если таковые имеются, срочно меняй-
те свое месторасположение, в противном 
случае, ваша удочка может случайно задеть 
линию и вас ударит током. Также не стоит 
устанавливать палатки вблизи линий элек-
тропередачи, это тоже опасно! БУДЬТЕ 
ОСТОРОЖНЫ. 

- не прячься в грозу под деревом! Электри-
ческая молния может попасть в дерево, воз-
можно возгорание! Также стоит отклю-
чить электроприборы (например, телефон), 
молния может попасть и туда.

Лето – самое любимое и долгожданное время года. Ты ждал его целый год! Летом 
можно радоваться солнцу и теплым денькам, гулять и играть целыми днями на улице, 
отправляться в далекие путешествия и походы. И именно летом больше всего тебя мо-
гут подстерегать опасности от электричества. Ведь у него нет ни цвета, ни запаха, и 
часто мы забываем о его присутствии. Но мы дадим тебе несколько советов, которые 
помогут уберечь себя и своих друзей от опасности поражения электрическим током.

И ЕЩЕ ОДНО ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО: ВСЕГДА ЗОВИ ВЗРОСЛЫХ НА ПОМОЩЬ! НИКОГДА 
САМ НЕ ПЫТАЙСЯ СПАСТИ СВОЕГО ДРУГА, ПОПАВШЕГО ПОД ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСКОГО ТОКА. СООБЩАЙ ВЗРОСЛЫМ. ЕСЛИ УВИДЕЛ ОБОРВАННЫЙ ПРОВОД!

Творческий конкурс «Электричество без опасности»

Электричество без опасности



1. Профессия, представители которой свой 
профессиональный праздник отмечают 22 де-
кабря. 2. Его нельзя разжигать под линиями 
электропередачи. 3. Разъём для подключения 
электрических приборов, в который нельзя со-
вать посторонние предметы. 4. Источник тока 
в автомобиле. 5. Вращающаяся часть электро-
двигателя. 6. Прибор для регулирования тока 
или напряжения в электрической цепи. 7. От-
сутствие или недостаток света. 8. На нем дер-
жатся воздушные линии электропередачи, на 
нее посторонним влезать также нельзя. 9. По-
ложительный электрод. 10. Прятаться под ним 
от грозы - опасно! 11. Без него ночью ничего не 
видно. 12.Украшенное мигающими гирляндами, 
всевозможными игрушками хвойное дерево.  13. 
Прибор для измерения силы тока. 14. «Сердце» 
атомной электростанции. 15. Сопряженный с 
опасностью поступок. 16. Электрический при-
бор для нагревания воздуха в помещении.  17. РЭС 
- это ... электрических сетей.

Не подходи, если видишь 
такие таблички!

Кроссворд 

«Электрический»

Не играй с розеткой!

Если заметил оборванный провод,         
ни в коем случае не приближайся к нему! 

Сообщи о происшествии взрослым!

Если твой товарищ получил 
электротравму, не прикасайся к нему! 
Немедленно зови на помощь взрослых!

Электричество без опасности



 

Îëüãà ÀÁÈÕ
Счет до десяти

Грустно сидеть котенку ОДНОМУ:
Йогурт куплю я в подарок ему:
Он будет кушать и песенки петь:
Станет на мир веселее смотреть?

Родились у нашей Муси
ДВА котенка малыша:
Ну а жизнь их у бабуси
Даже очень хороша!

Сидели на опушке
ДВЕ лисоньки-подружки:
Бежит еще одна: смотри:
И стало лисонек уж ТРИ?

ЧЕТЫРЕ желтеньких цыпленка
Клевали зерна во дворе:
Но увидали вдруг котенка:
Помчались тут же к детворе?

ПЯТЬ зеленых лягушат
Корм себе добыть хотят:
Мошек много наловили:
Всех соседей накормили?



Àëåêñàíäð ÏËÅÕÀÍÎÂ

Гусеница важная
В магазин зашла:
Только ШЕСТЬ сапожек
Там себе нашла?

СЕМЬ пчелок
Сели на цветы:
Нектар собрали: 
Молодцы!

Собрались сегодня вместе
На своем родном насесте
ВОСЕМЬ курочек наседок
Посудачить про соседок?

ДЕВЯТЬ кумушек сорок
Сидели на заборе:
Верещали: кто как мог:
Чтоб выделиться в споре?

Шариков ДЕСЯТЬ висело на елке:
Их подарили нам серые волки?




 

Âëàäèìèð ÊÎÍÎÂÀËÎÂ

«наш дружный класс»
 + 

«наша весёлая группа»

 Ет‡рне район‡, Урпаш шкул‡.

 Пушкµртстан, Пишп™лек район‡, "Незабудка" ача сач‡.

 Патµрьел район‡, Сµкµт шкул‡.

 Шупашкар, 3-м‡ш шкул.

 Ет‡рне район‡, Мµн Чураш шкул‡.

 Комсомольски район‡, Асанкасси шкул‡.



 Шупашкар район‡, Ишек шкул‡.

 Вµрмар район‡, К‡теснер шкул‡.

«наш дружный класс»
 + 

«наша весёлая группа»

 Куславкка район‡, Куславкка, "Асамат к‡пер‡" ача сач‡.
 Патµрьел район‡, Аслµ Арапу® ача сач‡.

 Куславкка район‡, Т‡рлемес шкул‡.

 Пушкµртстан, Стерлитамак район‡, Усµллµ шкул‡.

 С‡нт‡рвµрри район‡, Чµнкасси шкул‡.



 

 Маша ФЕДОРОВА.
    Шупашкар, 60-м‡ш шкул.

  

 Наташа ГОЛОВИНА.
   Елч‡к район‡, К‡®‡н Таяпа.

  

 Костя КАРПОВ.
    Х‡рл‡ Чутай район‡, Х‡рл‡ Чутай шкул‡.

 Лена ПАВЛОВА.
    Шупашкар район‡,  Хыркасси, 
    "Звездочка" ача сач‡.

 Юлия ШАКМАКОВА.
    Комсомольски район‡, Шурут.



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

    

 Яна ШУКЮРОВА.
    Шупашкар, 1-м‡ш пу®ламµш шкул.

 Максим ПЛИСОВ.
    Х‡рл‡ Чутай район‡, Ишеккасси.

 Яна ПАВЛИКОВА.
   Шупашкар, 3-м‡ш шкул.

 Кристина СЕРГЕЕВА.
    Шупашкар, 177-м‡ш ача сач‡.

 Даша ТИТОВА.
    Патµрьел район‡,  Кив‡ Ахп™рт, 
    "©µлку®" ача сач‡.



    

Ñåâèëü ÌÓÑÀÅÂÀ
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 Ксения КОШЕЛЕВА



  
 

 

Вырежи 
развертку:  

согни по 
пунктирным 

линиям  и 
склей на 

твердую 
бумагу? 

Детали 1 и 
2 склеить 

между  собой? 
Успеха тебе: 

дорогой друг!

Òàìàðà ÔÈÍÎÃÅÍÒÎÂÀ
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Шур (мёк) =ырли _ Клюква? 
Пир.н республикёра ик. т.сли т.л 
пулать? +у-=.ртме уйёх.сенче чечеке 
ларать? +им.=. с.текл. те х.рл.: 
кёшт кёвасак тутёллё? Медицинёра 
усё кура==.? Чёваш Респбликин 
Х.рл. к.некине =ухалакан \сен-тёран 
йышне к.ртн.?

Хир п.тн.к.: п.тн.к _ Мята? 
Нумай =ул \секен курёк? Вёйлё шёршё 
кёларакан =ак курёк пир.н тёрёхра 
ик. т.сли т.л пулать? +.ртме-авён 
уйёх.сенче чечеке ларать? Шывлё 
вырёнсенче: юхан шыв х.ррисемпе 
=ит.нет? 

Хурён (=.р) =ырли _ Земляника?  
Пир.н тёрёхра =ак =ырлан ви=. 
т.с. =ит.нет? Вёрманта: у=ланкёра: 
каснё вёрманта т.л пулать? +у-=.рт-            
ме уйёх.сенче =е=ке =урать? +ырла 
с.текл. те т.рл. витаминран пуян?


