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Т‡нчене х‡вел ®утатать, ®ынна – п‡л™.

Мир освещается солнцем, а человек – знанием.
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Яшка тата компот п.=ерсе 
хат.рле? Улма-=ырлана 

п.р кастрюле й.рпе 
кётартса яр: теприне вара 

_ пахча =им.=е?

Свари суп и компот. Для этого 
соедини изображения овощей 

и фруктов с нужными 
кастрюлями.

+ак пахча =им.=сенчен хёшне 
ч.р.лле =име==.;

Какие из этих овощей не едят 
сырыми?

+ак ачасенчен хёш. м.нле 
сасё калать-ши;

Кто какой звук произносит?

Ñåâèëü ÌÓÑÀÅÂÀ
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Пил.к уйрёмлёх туп?

Найди пять отличий.

Примера шутла та =ёра==и хёш алёка 
у=ма пултарнине п.л?

Реши пример и угадай, к какой двери подходит 
ключ.

Банта хёй патне 
туртса илме 
принцессён хёш 
хёйёва суйласа 
илмелле-ши;

За какую ленточку нужно 
принцессе потянуть, 
чтобы вытянуть бантик?

Ñåâèëü ÌÓÑÀÅÂÀ



Ýëèçà ÂÀËÀÍÑ

Лаша туянасчě

К
.т\ре ви==.н% эп.: Ла-
риса тата аппа? +ан-
талёк шёрёх пулнёран 
сурёхсем лёпкё? Аппа 
=ывёрма кёмёллать те 

каллех =ерем =ине тёсёлса вырт- 
р.? 
_ Выльёхсене пёхкалёр: кал-
ча =ине ан к.рт.р: _ тер. ку=не 
сётёркаласа? 
Ларисёпа Хум юхан шыв еннелле 
в.=терт.м.р? Пулё с.рме тесе 
килтен ала илсе килн.чч. те? 
К.=ех п.ч.к витре пулёпа тулч.? 
М.н тери савёнё=! Кёмёллён 
=ыран х.ррине тухрёмёр? Сурёх-
сем чиперех тёра==.? Чим! Ут 
к.т.в. те кунтах-=ке? Ларисёпа 
чупрёмёр лашасем патне? В.сем 
=ине ытараймасёр пёхса тёратпёр? Акё ку= т.лне +ёлтёр пулч.? Ку _ чи лёпкё янавар? 
Ыттисем пек тапмасть те: =ыртмасть те? Ун ай.пе тухсан та _ хёнк та тумасть? Эпир ёна 
хёваласа айккине илсе тухрёмёр? Лариса пулёшнипе ун =ине хёпарса лартём: анчах хёй 
ниепле те юнашар вырна=аймасть? К.=-в.= макёрасла тёрать? +авёнпа =.ре вёшт =е= 
сиксе антём? Хал. эп. тёрёшнипе Лариса +ёлтёр =инче? Хам хёпараймастёп? +илхинчен 
те тытса тапа=ланса пёхрём: усси =ук? Лаша тавралла =аврёнатёп кёна? 
Чим-ха: чупса пырса хёпарса ларма пулатех .нт.? +авён пек хётлантём та янавар айне 
к.рсе \кр.м? Лаша =аплипех вырёнтан тапранмасёр курёк =иет? Пу=не те =.клемест? 
_ Чапаев пек малалла =ил пек ыткёнса =\рес килет-и; _ тер. такам сасартёк? 
Коля пичче? Лаша пёхакан? Ёна курсан Лариса сех.рленсе ман хы=а пытанч.? Сёмах ч.н-
ме аптёрарёмёр? Вара п.т.м вёя пухса Хум х.рринелле чуптартёмёр? 
_ Эй: ачамсем! Лаша утланас килет-и; _ тесен тёп чарёнтёмёр? 
Коля пичче  янавара й.вен тёхёнтарса пир.н пата =авётса пыч.? Икс.м.ре те урхамах 
=ине лартр.? Ви=ес.р савёнё=! Лашана =ул кётартса пыракан. _ эп.? 
Май.пен уттаратёп янавара? Вёл турткалашмасть? Акё аякран =утё хут в.=се килнине 
куртём та шикленсе \кр.м?
_ Хёраса .р.хсе каять .нт. лаша: пире \керсе хёварать: _ тесе =илхинчен =атёрласа 
тытрём? 
Сех.рленни ахалех пулч.: +ёлтёр =ав чёштёртатакан япаларан шарт та сикмер.? Малал-
ла та лёпкён =е= утса кайр.?
_ Аттене каламалла-ха: +ёлтёра ук=алла туянтёр? В.рен\ =ул.нче вара шкула та янавар-
па =\р.п.р: _ тер.м Ларисёна?
_ Т.р.с шухёш: паянах кун пирки кала=у пу=арёпёр: _ хёпартланч. Лариса та?

Руслан КАРАПУЛОВ (Тёвай район.: Тёвай) \керч.к.? 
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Ëþáîâü ÀÔËßÒÓÍÎÂÀ

У мамаши-свиноматки
Очень шустрые ребятки?
Разыгрались они в прятки?
Где вы; Где вы: поросятки;
Мама ножкой тук-тук-тук! _ 
Отзовитесь! Хрюк! Хрюк! Хрюк!

Коровушка
_ Это кто такой рогатый;
Это кто такой хвостатый;
Кто нас вздумал напугать;
Кто нас хочет забодать;
Кто в хлеву у нас живет;
Кто соломушку жует;
_ Это же доенка:
Рыжая Буренка?
Даст она нам творога:
Масла: сыра: молока?
Вы рогатой и не бойтесь:
Слез не лейте? Успокойтесь?
У коровушки рога _ 
Для защиты от врага:
Хвост _ не деточек пугать _ 
Насекомых отгонять?
_ Это же доенка:
Рыжая Буренка!

Птичий двор
Парень бравый петушок%
Под фуражкой гребешок:
На ногах сапожки:
А в ушах сережки?
Петя _ видный ухажер:
Гармонист и дирижер?
Взял гармошечку петух
Да взъерошил перья-пух%
Нынче репетиция
Со дворовой птицею?
«Кря-кря-кря! Ко-ко! Ко-ко!»
Петь по нотам нелегко!
Растянул петух меха:
Знай: округа: петуха!
«Га-га-га! Ко-ко! Ко-ко!»
Песню слышно далеко!
Выступает сводный хор?
Веселится птичий двор!

Прятки



  

Кашни ушкёна тив.=екен число 
=ыр?

Возле каждой группы напиши нужное 
число.

/керч.кре ми=е 
ч.р чун: торта 

=авён чухл. пая 
касса вакла?

Раздели торт на 
столько частей, 

сколько животных на 
рисунке.

Ялавсене в.=не =ити \керсе        
п.тер?

Продолжи ряд флажков.

 Ксения КОШЕЛЕВА



/керч.кре                        
м.н ытлашши-ши;

Что лишнее на рисунке?

/керч.кре ми=е         
пыл хурч.-ши;

Сосчитай, сколько пчел           
на рисунке?

+ак йывё=сен 
=уркунне тата 

к.ркунне 
м.нлерех 

пулмалла-
ши; /керсе 

кётарт?

Преврати эти 
деревья в 

весеннее и 
осеннее. 
Нарисуй.

 Ксения КОШЕЛЕВА



 

Эп. сентябрь уйёхне юрататёп
Мне нравится сентябрь
I like September
[ай лайк септембё]

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

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

Ачасем сентябрьте шкула кая==.
Дети идут в школу в сентябре

Children go to school in September
[чилдрён гоу ту скуул ин септембё]

К.ркунне т.рл.рен улма-=ырла тата пахча =им.= 
нумай% пан улми тата груша: слива тата и=.м 
=ырли: киш.р тата купёста: хёяр тата помидор
Осенью много фруктов и овощей% яблок и груш: 
сливы и винограда: моркови и капусты: огурцов и 

помидоров
There are a lot of fruit and vegatables in autumm% 
apples and pears: plums and grapes: carrots and 
cabbages: cucumbers and tomatoes
[зер аа э лот ов фруут энд веджитёблз ин оотём% 
эплз энд пеёз: рламз энд грейпс: кэрётс энд кэ-
биджиз: кюкёмбёз энд тёмаатоуз]

К.ркунне илемл. тапхёр
Осень красивое время года
Autuum is f beautifui season
[оотём из э бюютёфул сиизн]

Йывё=сем =инчи =ул=ёсем к.ркунне сарё: х.рл. 
тата х.рл.рех сарё
Осенью листья на деревьях желтые: красные и 
оранжевые
The leaves on trees are yellow: red and orange in 
autumm
[зё лиивз он трииз аа йелоу: ред энд ориндж ин 
оотём]



 Ксения КОШЕЛЕВА

Àëåêñàíäð ÏËÅÕÀÍÎÂ

 

Ар=ын ачасен кёмёл.
еплерех; М.нш.н;          
Эс. м.нле шухёшлатён;

Какое настроение у этих 
мальчиков? Как ты думаешь, 
почему?

Пёнчёсене п.рлештер?

Соедини точки.

Назови все, что изображено в каждой 
рамке. В клеточки впиши первые буквы 
этих слов, и ты узнаешь имена 
мальчика и девочки.

Ñåâèëü ÌÓÑÀÅÂÀ



И ЕЩЕ ОДНО ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО: ВСЕГДА ЗОВИ ВЗРОСЛЫХ НА ПОМОЩЬ И ВЫЗЫВАЙ    
СПАСАТЕЛЕЙ ПО НОМЕРУ 112! НЕ ПЫТАЙСЯ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ САМ: ЭТО СЛИШКОМ 

СЛОЖНО И ОПАСНО ДЛЯ РЕБЕНКА. СПАСАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ БЫСТРОЙ РЕАКЦИЕЙ 
И ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛОЙ, ЗНАТЬ ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ, ЧТОБЫ НЕ ПОПАСТЬ 

ПОД НАПРЯЖЕНИЕ САМОМУ И СПАСТИ ПОСТРАДАВШЕГО.

Выключая электроприбор из розетки, 
держись за вилку. Нельзя тянуть за шнур!

Кăмпа

Электричество без опасности

Никогда не вставляй посторонних предметов 
в розетку!

ВНИМАНИЕ - домашнее электричество:
 Никогда не оставляй без присмотра включенные элек-

троприборы. Утюг или плита могут перегреться, чайник не 
выключится, или замкнет розетку. И тогда «Бах!» - и мигом 
случится пожар. 
 Электричество не любит, когда на его пути кто-то 

встречается. Поэтому никогда не пытайся вставить что-ни-

будь в розетку. Гвоздям, пуговицам и кнопкам здесь не ме-

сто! Ток встретит их, забудет свою привычную дорогу и бу-

дет пытаться найти выход. Искры полетят во все стороны.
 Нельзя включать в одну розетку много электрических 

приборов, так как это может привести к перегрузке электро-

сети, короткому замыканию и пожару.
 Если розетка нагрелась, больше не используй ее, пока 

взрослые не установят причину нагрева.
 Когда вытаскиваешь вилку из электророзетки, не тяни 

за провод. Вытаскивай электровилку аккуратно, держись за 
изолированную (резиновую или пластиковую) часть. Вто
рой рукой придерживай розетку. Не касайся отверстий в 
электророзетке и металлических штырей вилки. Не поль
зуйся электровилками, которые не подходят к розеткам, и не 
пытайся их подогнать друг к другу.
 И самое опасное – если электричество встретится с 

водой. Знаешь, почему мама всегда просит выключить теле
визор, прежде чем стереть с него пыль? Малейшая влага - и 
включенный электроприбор может заискриться и ударить 
вас током! Поэтому никогда не трогай влажными руками 
электроприборы. Не используй электроприборы в ванной.

До того как придумали элек-

тричество, люди не знали что 
такое лампочка, что такое те-

левизор и тем более уж - что та-

кое компьютер. Сейчас эти пред-

меты стали совсем привычными 
для нас. Представь, как скучно 

было бы тебе без всех этих раз-

влечений, да ещё и со свечкой 
вместо лампочки.

Мы уже давно подружились с 
электричеством, но при непра-

вильном или неосторожном об-

ращении с ним этот самый друг 

может превратиться в опасней
шего врага!

У него нет ни цвета, ни запаха, 
и часто мы забываем о его при
сутствии. Чтобы не попасться 
в ловушки грозного электротока, 
нужно знать несколько правил.
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Электричество без опасности

Пройди по проводам, чтобы узнать, какой из бытовых приборов 
подключен к электрической розетке.

Филиал ОАО «МРСК Волги» (входит в ГК ОАО «Россети») - 
«Чувашэнерго» проводит конкурс рисунков и сочинений на тему 
«Электричество без опасности». Проводится он в рамках про-

граммы по профилактики детского электротравматизма.
Участие в конкурсе могут принять школьники 1-4 классов об-

разовательных учреждений Чувашской Республики. 
Чтобы стать конкурсантом, необходимо сделать рисунок, 

написать сочинение или стихотворение на тему электробезо-

пасности. Работа должна быть выполнена ребенком самостоя-

тельно и соответствовать указанной тематике.
По итогам конкурса будут 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 журнала или отправить почтой 
по адресу: 428019, г. Чебоксары, проспект Ивана Яковлева, 13, 
Дом печати, 7 этаж, редакция журнала «Тетте».

Итоги будут подведены в декабрьском номере журнала.

Конкурс! 

Играем вместе

Никогда не вставляй посторонних предметов 
в розетку!

взрослые не установят причину нагрева.
 Когда вытаскиваешь вилку из электророзетки, не тяни 

за провод. Вытаскивай электровилку аккуратно, держись за 
изолированную (резиновую или пластиковую) часть. Вто-

рой рукой придерживай розетку. Не касайся отверстий в 
электророзетке и металлических штырей вилки. Не поль-

зуйся электровилками, которые не подходят к розеткам, и не 
пытайся их подогнать друг к другу.
 И самое опасное – если электричество встретится с 

водой. Знаешь, почему мама всегда просит выключить теле-

визор, прежде чем стереть с него пыль? Малейшая влага - и 
включенный электроприбор может заискриться и ударить 
вас током! Поэтому никогда не трогай влажными руками 
электроприборы. Не используй электроприборы в ванной.

может превратиться в опасней-

шего врага!
У него нет ни цвета, ни запаха, 

и часто мы забываем о его при-

сутствии. Чтобы не попасться 
в ловушки грозного электротока, 
нужно знать несколько правил.



 

Îëüãà ÀÁÈÕ

Ольга АБИХ из города Ишимбай - близкий друг журнала «Тетте». Она не только 

сама выписывает свой любимый журнал, но и пролводит встречи с маленькими чи-

тателями и рассказывает о красочном и интересном издании. На днях она прислала 

нам в редакцию загадки. Вы их наверняка очень любите разгадывать.

Рыжая красавица
Хитрее всех зверей:
От врагов избавится:
Стащит кур: гусей?

Парашютики пахучие
Растут на нашей грядке:

Кладут их в разные соленья _
И в баночки: и в кадки?

Когда бьют по нему рукой:
Он подпрыгивает: 

как заводной:
Без него футбола не бывает:

Кто его: друзья: 
быстрей узнает;

Хвост колечком у него:
Носик – пятачок:
Хрюкает он весело:
А потом – молчок?

Слова и звуки повторяет:
Его любой из вас узнает:
Ярким опереньем покоряй:
Чудо-птица: пестрый???

Он в иголках весь:
Но не портной:

Не дотронешься
До него рукой?



Àëåêñàíäð ÏËÅÕÀÍÎÂ

Эп. хамён аннене
Пит. юрататёп? 
Ма тесесс.н ман анне
Чи ырри пуль т.нчере?

Ирех тёрать: .= тёвать _
Ун аллинче вёл в.рет?
Пире ялан пулёшать:
Кашни ырё пултёр тет?

Настя АБУКИНА?
Комсомольски рпайон.:
Хырай ,нел шкул.?

Валерия СТЕПАНОВА 
(Вёрнар район.: Вёрнар 1-м.ш 

шкул.) \керч.к.?

Кĕркунне
+итр. ылтён к.ркунне:
Эп =\рет.п вёрманта?
Сарё: х.рл. =ул=ёсем
В.л! в.=е===. ман умра?

Алина ВАЛЕРИАНОВА: 
3 «Б» класс?

Шупашкар: 3-м.ш шкул?
Автор \керч.к.?

Качака
Кăмăллатăп 

вĕсене
Эп. пит. 

кёмёллатёп
Килти 

выльёх-ч.рл.хе?
Вёкёра та 

эп пёхатёп _
Шеллемест.п 

апатне?

Ав епле тёрать мёна=лё
Пахча еннелле пёхса?
Пит кёра: ш.в.р сухаллё:
Чее ку=лё качака?

Мёйракипе к.рст! тутарч.:
У=са яч. алёка:
Сиссе юличчен чуптарч.
Вёл =имешк.н купёста?

Ксения НИКОЛАЕВА: 3 класс?
Канаш район.:
Катек шкул.?

Анне
Александр ПЛЕХАНОВ \керч.к.?




 

Âëàäèìèð ÊÎÍÎÂÀËÎÂ

Ик. п.р ев.р чей чашёк. 
туп? Хёш чей куркине 
ямалла ёна;

Найди два одинаковых 
блюдца. Какое из них 
подходит к кружке?

Х.рл. тёваткёлтипе            
п.решкел \керч.ке  
тупса палёрт?

Найди такой же рисунок, 
как в красной рамке.

Прочитай названия 
грибов. Как ты 
думаешь, почему все 
эти грибы так 
называются?



«наш дружный класс»
 + 

«наша весёлая группа»

 Вµрнар район‡, Калинино шкул‡.

 Й‡пре® район‡, Пысµк Упакасси шкул‡.

 Комсомольски район‡, Аслµ Чурачµк ача сач‡.

 Й‡пре® район‡, Пучинке ача сач‡.

 С‡нт‡рвµрри район‡, Аксарин пу®ламµш шкул-ача сач‡.

 Шупашкар хули.



     

 Диана СТЕПАНОВА.
    ©‡рп™ район‡, Чурачµк шкул‡.

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

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

 Полина НЕСТЕРОВА.
   ©‡н‡ Шупашкар, 12-м‡ш ача сач‡.

 Наташа ХРИСТОФОРОВА.
    Вµрмар район‡, Пысµк Енккасси шкул‡.



    

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

 Кирилл ИГНАТЬЕВ.
    Шупашкар, 24-м‡ш шкул.

 

 Настя ЕФРЕМОВА.
    Комсомольски район‡, Аслµ Чурачµк.

 Валерия ФЕДОРОВА.
    Елч‡к район‡, Кармал.

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



    

Ñåâèëü ÌÓÑÀÅÂÀ
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 Ксения КОШЕЛЕВА

РАСКРАСКА



  
 

 

Примерсем туса хат.рле? 
П.р пек фигурёсенче п.р 
пек цифрёсем пулмалла?

Составь примеры. В 
одинаковых фигурах должны 
быть одинаковые цифры.

Сулахай юпари фигурёсем 
валли сылтём юпарисене 

суйласа ил те тёваткал ту?

Подбери к фигурам из левого 
столбца пару из правого 

столбца так, чтобы получились 
квадраты.

/керч.ке тимл. сёна та читл.хре 
м.нле ч.р чун пытаннине п.л?

Рассмотри внимательно рисунок. 
Какое животное прячется в клетке?

Àëåêñàíäð 
ÏËÅÕÀÍÎÂ
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Ш.шк. - Лещина обыкновенная: 
орешник? 2-5 метр =\лл.ш =ит.некен 
йывё= т.м? +.р пулёхне лайёхлатать: 
ёна т.рл. чир-ч.р: хурт-кёпшанкё сайра 
сиенлетет? +ырма-=атра иш.лесрен 
тата =.ре шыв-шур =урса каясран 
сыхлать? Вулли хытё та =ир.п? Мёйёр.-
пе апат-=им.= промышленно=.нче усё 
кура==.?

Тирек - Тополь?  Тирек т.с. =.ре яхён? 
Пир.н тёрёхра ви=. т.сл. тирек т.л 
пулать? Хёвёрт =ит.некен йывё=? Шурё 
тирекпе с.тел-пукан тунё =.рте тата 
строительствёра усё кура==.? Тиреке 
хула урам.сенче те лартса =ит.н-                                                               
тере==.?

Каштан? Ёшша юратакан йывё=? 
Юлашки вёхётра ёна пир.н тёрёхра 
та ларта==.? Хёвёрт =ит.нет: =\л- 
л.ш. 50  метр  таран  та  пулма 
пул тарать ?  Каштан  йывё==ипе 
фанера: паркет тата т.рл. с.тел-
пукан: =им.=.пе кондитер изделий.-
сем тунё =.рте усё кура==.?
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