
Улми йывµ®®инчен аякка ™кмест.

Яблоко от яблони далеко не падает.
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М.лкесене пёхса в.сем м.нле 
япаласем пулнине п.л?

Узнай предметы по их теням.

Цирк аренине хёш ч.р чунён тухма 
черет =итн.-ши;

Чья очередь выступать в цирковом номере?

Х.р ачана \керч.кре =ак сёнлав тёрёх йывё= тупма пулёш% чи лутри те 
мар: чи =\лли те мар: анчах хурён та мар: пальма та мар?

Помоги девочке найти на картинке дерево по его описанию: не самое низкое и не 
самое высокое, но это не береза и не пальма.



Àëåêñàíäð ÏËÅÕÀÍÎÂ

Примерсене шутла та 
ракетёсем хёш 

тёваткёлсене анса 
ларнине п.л?

Реши примеры и узнай, 
на квадрат с каким 

номером приземлится 
каждая ракета.

Кашни юпари 
япаласем п.р-       

п.ринпе м.нле 
паллёсемпе 

=ыхённё-ши;

По какому признаку 
объединены предметы в 

каждой колонке?

Б тата В ше=т.рнесем хёш еннелле 
=аврённине п.л? Стрелкёпа в.сен =аврёмне    

\керсе кётарт? 

Определи,    
в какую 
сторону 

вращаются 
шестерни    

Б и В? 
Нарисуй. 



Ìàðèÿ ÀÐËÀÍ

Я
ланхи пекех х.вел паян та 
ирхине ирех ачасем тутлё 
ыйхё чатёрне сириччен 
чылай малтан вёранч.? 
Ку=.сене хаваслён кёна 

мёчлаттарса илч. те ыйха парёнтарса 
вырён =инчен хёвёрт кёна сиксе тёч.? 
Йёраланса выртма вёхёт =ук унён? 
Хаваслё ушкён урама выляма тухиччен 
т\пене =.кленме .лк.рмелле: п.т.м 
тавралёха хёй.н =утипе =утатса 
=аврёнмалла? Унта хёпарса =итме те 
чылай вёхёт кирл.? +.кленсе =итет те пир.н сарё х.вел п.т.м тавралёха ёшётса ярать? 
Хёй.н кулленхи .=не тытёнать ывёнма п.лменскер? Кашни ачана =еп.= пайёркисемпе 
=упёрласа ачашлать: пепкесен пит.нче йёл кулё тухиччен пит-ку=ран савёнса пёхать? 
Х.рл. пан улмие аса илтерекен пит =ёмартисенче кулё палёрма тытёнсанах хёй те 
савёнса х.п.ртет? Кун.пех ёшё та =утё парнелекенскер пур ачана та ачашшён пёхса  
савёнать? Кашнине п.р пек юратать? Кутёнлашма пёхакансене те: кёмёллисене те? 
Х.велс.р ачасем шуранка та вёйсёр пул.чч.=? +авна п.лсех в.семш.н тёрёшать: ёшёпа 
савёнтарать?

Кун.пех в.семпе вылять? Ка= енне сулёнсан вара самаях .шенсе =итет? Унён ывёнма 
п.лмен тус.сенчен п.рре те уйрёлас килмест? Аслисене нумай .=ре пулёшнё: т.рл. 
юмах: калав вуланё: выляса ывённё ачасем пит-ку=а =уса тасата==. те тутлё ыйха 
пу=тарёна==.? +ывёрма хат.рленн.скерсем =ине ачашшён: =ав вёхётрах хурлёхлён пёхса 
илет те курёнми пулать? «Ка=хине пурин те =ывёрмалла? Пепкесем ун пек чухне час =ит.-
не==.? В.сен \т-п.в. канма .лк.рет? Канл. =ывёрёр: тусёмсем???» _ тет ун пек чухне ёшё 
х.вел? Хёй те вётанчёк пике пек ерипен кёна пытанать те теп.р ирччен =ывёрса канать??? 
Ачасем тутлё т.л.кре сарё х.веле курса йёл кулса =ывёра==.? 

Автор \керч.к.сем?

Канăçсăр хěвел

Ваттисем 
=апла кала==.%

 Х.вел пёхмасан =у кун. 
те хитре мар?

 Х.вел =утине чун =ути 
те==.?

 Х.вел кулли _ т.нче 
кулли?

 Х.вел ёшши пуринш.н те 
п.р?

 Х.велтен кайран выртса 
х.велтен малтан тёр?



/керч.ксенче 11 уйрёмлёх туп?

Найди на рисунках 11 отличий.
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/керч.кре ытлашши 
ик. япала туп та 
сёлтавне каласа 
ёнлантар?

Найди на рисунке два 
лишних предмета. Почему 
они лишние?

Аялтан т\р. й.р туртнё =\лти пайри фигурёсем м.н ев.рл.-ши; Аялти 
пайри =аврашкасене цифрёсем т.р.с лартса тух?

На что похожи фигуры? Правильно расставь цифры.

Примера шутла та хёш чечек 
=е=ки ытлашши пулнине п.л; 

Сёлтавне ёнлантар?

Реши пример и узнай, какой лепесток 
лишний и почему?

Ñåâèëü ÌÓÑÀÅÂÀ



Шурик юмахсен театр 
шкулне в.ренме к.рес  

т.ллевл.? Экзаменсене 
хат.рленн. май м.нле 

рольсене репетици туса хёйне т.р.слет;

Шурик хочет поступить в сказочную 
театральную школу. Какие роли репетирует он, 

готовясь к вступительному экзамену?

/керч.ке тимл. сёна?     
/нер=. м.нле ытлашши 

япала \керсе хунине 
шыраса туп та м.нш.н 

=апла шухёшланине 
каласа ёнлантар?

Рассмотри картинку и ответь, 
что лишнее нарисовал на 

картинке художник и почему?

Пёнчёсене п.рлештер?

Соедини точки.

Àëåêñàíäð ÏËÅÕÀÍÎÂ

 Ксения КОШЕЛЕВА



 

Эс. м.нле =ын;
Какой у тебя характер;
What Are You Like;
[вот аа ю лайк]

Акёлчан ч.лхи урокне  Галина ЗОТОВА (Х.рл. Чутай район.: Штанаш шкул.) ертсе пырать?

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

Эп. телейл.
Я счастливый
I am happy
[ай эм хэппи]

Вёл хитре
Она приятная
She is fine
[ши из файн]

Эс. вёйлё
Ты сильный
You are strong
[ю аа стронг]

Вёл ырё кёмёллё
Он добрый
He is kind
[хи из кайнд]

Эпир талантлё
Мы талантливые
We are talented
[ви аа тэлёнтид]

Эсир кёмёллё
Вы вежливые
You are polite
[ю аа пёлайт]

В.сем ёслё
Они умные
They are clever
[зей аа клевё]



Àëåêñàíäð ÏËÅÕÀÍÎÂ

 

Цифрёсем \керн. япаласене ас туса юлма тёрёш? /керч.ке хут листипе 
хупла та хёш япалана м.нле цифра т\р килнине п.л?

Запомни предметы с изображенными на них цифрами. Закрой картинку листом 
бумаги. Какой цифре какой предмет соответствовал?

/керч.кре тёват к.тесл.х е       
ви= к.тесл.х ытларах;

Каких фигур на рисунке больше: 
четырехугольников или треугольников?

Кам кампа кала=нине п.л?

Кто с кем разговаривает?

Ñåâèëü ÌÓÑÀÅÂÀ
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Помоги феям 
добраться до 

замка на дереве?

Условные 
обозначения%

Стрелки 
_ иди 
туда: куда 
показывают 
стрелки*
Сачок _ 
вернись на 
«Старт»*
Паутина _ 
пропусти 
ход*
Пчела _ 
брось кубик 
еще раз?

На
ст
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ьн
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а 





 

Друзья мои! Вы любите отгадывать загадки? Я, например, да. Очень нравятся 

мне они. Может, вместе попробуем? В этом помогут рисунки художника Александра 

ПЛЕХАНОВА. Загадки для самых маленьких и любознательных прислала нам в 

редакцию из Республики Башкортостан Ольга АБИХ.

Смотришься в него всегда:

Видишь в нем ты двойника?

Белый: пушистый

В лесочке живет:

Любит морковку:

Капусту грызет?

Растет она на грядке:

Играет с нами в прятки:

Зеленый хвост снаружи:

И не боится стужи:

Богата витамином «А»:

С ней зорче станут и глаза?

Плод на дереве висит:

Зеленый и румяный:

Червивым он к земле летит:

Но все равно желанный?

Ходит важно по двору:

Веселит он детвору:

Кур он охраняет:

Как его величают;

На себя надел мундир:

Хлебу он _ родня:

Важный овощ _ командир

Вырос у меня?

Дом он ночью сторожит:

То скулит: то лает:

Он от страха не дрожит:

Кто его узнает;



Àëåêñàíäð ÏËÅÕÀÍÎÂ

Он пупырчатый: зеленый:

И растет на грядке:

Маринованный: соленный

Прячется он в кадке?

По утрам оно встает:

Греет нас лучами:

Кто тепло нам отдает;

Догадайтесь сами?

Слезы льются рекой:

Когда чистят его:

Хоть и очень он злой:

Польза лишь от него?

Пучеглазая: зеленая:

В воде он живет:

Глотает разных мошек:

И «ква-ква-ква» поет?

Разрумянил людям щеки:

Заморозил лужи:

Он могущественный очень:

И зимой нам нужен?

Одежек множество на ней: 

Зеленая и круглая:

Она годится для борщей:

Хрустящая и вкусная?

Весь год в нем холодно

 продуктам?

Что это; Отгадать не трудно?

Мы кладем в него продукты:

Мерзнут в нем колбасы: фрукты?




 

Âëàäèìèð ÊÎÍÎÂÀËÎÂ

«наш дружный класс»
 + 

«наша весёлая группа»

 Эл‡к район‡, Мµн Вылµ шкул‡.

 Х‡рл‡ Чутай район‡, Атнар шкул‡.

 Муркаш район‡, Юнкµ шкул‡.

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

 Вµрнар район‡, Вµрнарти 1-м‡ш шкул.

 Эл‡к район‡, Мµн Вылµ шкул‡.



 Настя САДОВНИКОВА.
    Ч‡мп‡р обла®‡, Майна район‡, Чир™ккел.

 Марина СИДОРОВА.
    Вµрнар район‡, Вµрнарти 1-м‡ш шкул.

 Инга ТЕРЕНТЬЕВА.
    Канаш район‡, П‡ршенер.

 Саша ПАВЛОВА.
    Канаш район‡, Йµлмачча.

 Вероника ГРИГОРЬЕВА.
    Комсомольски район‡, Аслµ Чурачµк.

 Егор ПОЛИКАРПОВ.
    Шупашкар, 35-м‡ш шкул.

 Кристина КОМИССАРОВА.
    Ет‡рне район‡, Тукас.



Àëåêñàíäð 
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Дружная семейка
Петушок нашел пшено?
Ох и вкусное оно!
Пшенной кашки всем охота: 
Закипела тут работа?

Тук-тук-тук да бом-бом-бом!
Все бегом: бегом: бегом:
А костер горит-дымится:
Каша варится-томится?

Мамы-квочки: детвора
Носят хворост для костра:
Папа Петя взял подводу:
На подводе возит воду?

Тук-тук-тук да бом-бом-бом!
Все бегом: бегом: бегом:
А костер горит-дымится:
Каша варится-томится?

Все в работе: все при деле?
Нет: не зря они пыхтели?
Посмотрите: как едят _ 
Только клювики стучат?

«Куд-куда-куда! Тах-тах!»
Кормят мамы деток-птах?
Только вот какая жалость _
Мне ни ложки не досталось?

Ягода-малина
Спряталась под листиком
Ягода-малина?
Уж стоит под кустиком
Полная корзина?
Медвежонок прошептал%
«Какая вкуснотища!»:
И малину лапой стал
Брать с самого днища?
Он испачкал носик свой
Красным сладким соком:
Покачал чуть головой:
И вздохнул глубоко%
«Какой же я грязнуля:
Нужно бы умыться:
Ждет меня мамуля:
Ей никак не спится»?
Зашагал Мишуточка
По лесной тропинке:
И понес он ягоды
Мамочке в корзинке?

Îëüãà ÀÁÈÕ



    

Шкултан таврёнсан 
ар=ын ачасем урамра 
п.р кёшёла пухёнч.=: 
паян м.нле выляс-
си пирки кала=ма 
пу=лар.=?

_ Футболла выляр: _ 
с.нч. Вова?

_ Меч.к. те пур: _ 
хушса хутём эп.?

_  Атьёр!  Атьёр 
выляр! Петюк меч.к. 
=.н.: тапма =ёмёл: _ 
кил.шр.= теми=ен?

Дима: команда ка-
питан.: эпир ми=ен 
пухённине шутлар. те%

_ Ик. ушкёнпа хире-хир.= выляма п.р ача 
=итеймест: _ тер.?

_ Кама ч.н.п.р;
_ Ялта меч.к тапма п.лекен урёх =ук: _ кё-

мёлсёрланч.= ачасем?
Калинкке шалтлатр. те: урама Михей мучи 

тухр.?
_ Халех пурте вырёна ларать: _ м.н тумал-

лине самантрах тав=ёртём эп.? _ Михей мучине 
вёййа ч.н.п.р?

Каланё _ =апла пулмаллах! Ватё =ынна к.п.р! 
сырса илт.м.р: хамёр шухёша п.лтерт.м.р?

_ Эп. ё=тан меч.к тапёп-ши; Ватлёх т.к.н-
сех пырать: _ кил.шесш.н пулмар. старик? _ 
Мана текех меч.к вырённе туя кирл.? Кукёрри?

Ачасем ватта \к.тлеме пу=лар.=%
_ Мучи: сана хапха хуралне тёратёпёр? 
_ Меч.к тапаканни мар: тытаканни пулён?
_ Ватта хисеплесе сана команда капитан. 

пулма суйлёпёр???
+акна илтсен Михей мучи в.т-шакёра к\- 

рентерес мар тер.-ши _ ку=не чеен х.ссе илч.%
_ Юр.: выляма кил.шет.п: анчах малтан ман 

юмаха итл.р? Кёшт канса илмел.х?
Те чёнласа: те юри шахвёртса калар. _ 

п.леймер.м.р? Ик. ушкёна пайлантёмёр? Дима 
команди «Шёхлич» ят илч.: Михей мучин _ 
«Кукёр туя»? Мана «Шёхличш.н» выляма шёпа 
тухр.? Унччен сёмах татнё пек: Михей мучи 
те к.ттермер.: ай ытла кулёшла халап кала-

ма пу=лар.? Хырём 
тытса кулмаллискер?  
Анчах старик темш.н 
чи интересл. вырёна 
=итсен чарёнч.?

_ Малалла м.н пул-
нё; _ кёсёклантёмёр 
эпир?

_  Мантём-=ке ? ? ? 
Аса илсенех калатёп? 
Выляр хальл.хе? _ 
Ку=не чеен йёлтёр-
таттарч. старик? Ун-
тан хёй.н командинчи 
футболистсене шёп-
пён тем.н асёрхат-

тарч.? Эпир: «Шёхличсем»: хамёрпа тупёша-
кансен вёрттёнлёхне п.леймер.м.р?

Вёйё пу=ланч.? Ватти ура ярса пусиччен в.т-
шакёр хайхи-майхи меч.ке ун-кун сиктерч. те _ 
вёл «Кукёр туя» хапхине вирх.нсе те к.ч.? Ура! 
«П.рре _ нуль» шутпа мала \кр.м.р?

  _ Эп. айёплё куншён? Хурала лёкёштатса 
=итеймер.м: _ тер. мучи-хапха=ё? _ Тимл.рех 
пулар малашне?

Вёйё малалла тёсёлч.? Х.р\ленсех тапёнат-
пёр: «Кукёр туя» та парёнасшён мар? Чи х.рсе 
=итн. самант _ меч.к Дима аллинче? Пас т.р.с 
пулсан меч.к мана лекмеллех! Унтан _ «Кукёр 
туя» хапхине??? К.тмен =.ртен мучи сасси илт.н-                                                                                      
ч.%

_ Аса илт.м!?? Юмах в.=не???
+акна илтсен эпир: юмах юратакансем: 

меч.ке пёрахсах халап=ё тавра сырёнтёмёр? 
Анчах пурте мар =ав? Вовёна: «Кукёр туйян» 
тапёнаканне: =акё кирл. пулнё та? Вёл вёхёта 
сая яман% меч.к _ пир.н хапхара! Вёйё «п.рре 
_ п.рре» шутпа в.=ленч. вара?

_ Вёт «Кукёр туя»! Туртса илч. =.нтер.ве: _ 
кала=р.= =амрёк футболистсем? 

 Эпир к\ренмер.м.р? Пир.нш.н ку ача вёййи 
мар: сёмах хёватне в.ренмелли урок пулч.? 
Хальччен кинора курман: к.некере вуламан 
юмах илтр.м.р-=ке! Ватё =ын тёватё =ынпа 
та: футбол командипе те: кирлех пулсан теле-
курёмпа та танлашма пултарать иккен?

Hèêîëàé ÈØÅÍÒÅÉ

Михей мучипе футбол команди

Сильвия ПЕТРОВА
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П.ч.к Ванюксен пахчинче хёмла =ырли \сет? Кашни =улах 
пылак =им.= нумай пулать: х.вел питтинче пи=.хн.скере 
ывё=и-ывё=ипе татса =иет.н? +ырлисем с.текл. те тутлё?
Тус-юлташран та пуян Ванюксен хёмла =ырлий.: 
пахчари чечек-курёк: к\рш.сен в.лле хурч.сем??? 
Уйрёмах в.сем Улачёл ятлё в.лле хурч.-        
пе туслё? Улачёл ун патне кашни кунах 
в.=се килет? Йывёр самантра яланах 
пулёшма хат.р в.сем п.р-п.рне?
П.ррехинче Улачёл ытти чухнехинчен 
каярах вёранать? ,нер ка= пуличченех 
.=лен.чч. =ав – ывённё? Вёл вёраннё 
=.ре килте никам та =ук: пурте 
.=леме саланса п.тн.? Вёл яланхи 
йёлапа зарядка тёвать: кил ху=исем ёсса 
лартнё витрери шывпа пит-ку=не =ума тесе 
в.ллерен в.=се тухать кёна унён хёмла 
=ырли тусне к\рш. ачи: П.ч.к Ванюк: к\-
рентернине курах каять?
– Пёх-ха: эс =ав чарусёр ачана! 
Кил.нче ним.н те .=лемест? 
Пахча =им.= шёвармасть: 
чашёк-тир.к =умасть? Ват 
асламёш.н сёмах.сене 
хёлхана та чикмест? ,нер 
те Маюк инке хёмла =ырли 
патне ан тух тесе ятлатч.? 
Кур-ха: эс ёна: вёл каллех 
тухнё? +итменнине манён =ывёх 
туса к\рентерет: _ с.рлер. те с.рлер. 
в.лле хурч.? В.рентет.п-ха эп. ёна: 
_ тесе Улачёл к\рш.сен пахчине в.=се 
ка=ать?
Нумай та вёхёт иртмест: П.ч.к Ванюк =ари! =ухёрса ярать: аллипе =ил арман. ев.р 
сулкалашма тытёнать? Мёнук.н сассине илтсе п\ртрен ват асламёш. чупсах тухать:
– Ах: турё! М.н пулч.-ши; Каллех хёмла =ырлине тёпёлтарч.-шим; Кёнтёрла унта в.лле 
хурч.сем в.=се киле==.? Ванюк: Ванюк тет.п???
– Асанне: асанне: мана к\рш.сен в.лле хурч. сёхса илч.: _ ку==уль вит.р калар. итлемен 
ача?
– Каларём-=ке сана: Ванюк: хёмла =ырли патне ан тух: в.лле хурч. сёхать тесе? +апла 
пулать вёл ват асанн\не итлемесен???
– Ка=ар мана: асанне? Эп. урёх апла хётланмёп??? Аслисем м.н каланине яланах итлеме 
тёрёшёп?

Анастасия ИВАНОВА: 
ЧППУ студентки?

Антон ИВАНОВ (Елч.к район.: Кушкё шкул.) \керч.к.?

Итлемен ача Юмах



© «ТЕТТЕ - Игрушка»
К.=.н =улхи ачасен журнал.
Журнал для детей дошкольного и младшего школьного возраста
На чувашском и русском языках
Индексы 73771 (в республике): 11468 (за пределами республики)
1994 =улхи =урла уйёх.нченпе тухать
Издается с августа 1994 года
УЧРЕДИТЕЛЬСЕМ%
Чёваш Республикин Информаци политикин тата массёллё коммуника-
цисен министерстви* Чёваш Республикин Информаци политикин тата 
массёллё коммуникацисен министерствин «Хыпар» Издательство =урч.» 
Чёваш Республикин автономи учреждений.?
УЧРЕДИТЕЛИ%
Министерство информационной политики и массовых коммуникаций 
Чувашской Республики* АУ Чувашской Республики «Издательский дом 
«Хыпар» Мининформполитики Чувашии?
8 (240) №: =урла (август): 2014

Директор-т.п редактор _ А?ЛЕОНТЬЕВ
Шеф-редактор _ В?ФЕДОРОВ
Компьютер дизайн. _ Ф?ЧЕРНОВ
Адрес редакции и издателя% 428019: г?Чебоксары: 
проспект Ивана Яковлева: 13: Дом печати? Телефоны% 56-00-67: 28-83-86
Наш сайт% www?hypar?ru? Электронная почта% tantas@list?ru
Журнал «Тетте-Игрушка» зарегистрирован Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи: информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Чувашской Республике (Роскомнадзор) _ свидетель-
ство  о регистрации СМИ ПИ № ТУ21-00311 от 12?12?13 г? 
Территория распространения — Чувашская Республика _ Чувашия?
Цена свободная?
Журнал набран и сверстан в техническом центре ИД «Хыпар»: отпечатан 
в типографии ГУП ЧР «ИПК «Чувашия» (428019: г?Чебоксары: проспект 
Ивана Яковлева: 13)?
Подписано к печати 14?08?2014? Дата выхода в свет 21?08?2014?
Формат 60х84: Усл? п?л? 2:33?
Тираж 3816 экз?  Заказ № К _ 1487?

Индексы 73771 (в республике)        11468 (за пределами республики)

Пирĕн тăрăхри ÿсен-тăран

Подписку на журнал можно оôормить с лþбого месяöа, 
в лþбом отделении почты, киоскаõ ОАО «Чувашпечать» и редакöии.

Дорогие родители�

Сив. курёк. _ Цикорий? Астра 
йышне к.рекен нумай =ул \секен 
курёк? Тымар. метр =урё-ик. метр 
=.р тарёнёшне анса каять? +.ртме-
утё уйёх.сенче чечек =урать: =улсен 
=ывёх.нче: пушё лаптёксенче =ит.-
нет? Эмел курёк.: \сен-тёранён тачка 
тымар.сенчен кофе ылмаш. (суррогат) 
хат.рле==.? Пыл паракан курёк?

Шёнёр курёк. (вёкёр х\ри) _ 
Подорожник?  Ик =.р т.с т.л пулать: 
пир.н тёрёхра _ ви==.? +ул х.ррипе: 
уй-хирте 15-30 сантиметр =\лл.ш =ит.-
нет? +у-утё уйёх.сенче =е=ке =урать? 
П.р \сен-тёран =инче аллё пин таран 
вёрё пулма пултарать? +ул=исенчен 
эмел тёва==.?

+е=п.л _ Сон-трава (Прострел 
раскрытый)? Нумай =ул \секен: 
вёйлё тымарлё \сен-тёран? Теми=е 
туратлё: туни 10-30 сантиметр =\л-                                          
л.ш пулать? Ака уйёх.н в.=.нче-=у 
уйёх.н пу=ламёш.нче чечеке ларать? 
Хырлёхри хёйёрлё вырёнта =ит.нет? 
Наркёмёшлё курёк: республикён 
Х.рл. к.некине к.ртн.?
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