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мама небя
13

Аа, Мм, Рр, ы

ма Ма-ра

мама 
Мара
рама. ра-мы рамы

м а -



Лл Уу
ма-ма 
у ма-мы

Ма-ра
Ма-ру

ра-ма
мала

мы-ла
мыл

мыло

У мамы Мара. 
Мара мала.
Мама мыла Мару.

ш ш шНи ,ии/. ипгшж.
/ / /

у мамы М раМара
небяхананда мэ 

Мара мала Мара 
нюдя
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мыл, мыла халтам 
бидась



па-па

па-па
па-ра

Ро-ма
Ма-ра

Пп Оо

Рб-ма

у-пал
у-па-ла

пол
мал

У папы Рома. 
Рома мал. 
Рома упал.

чс/>П I  н  / / ш  / /  /  /  щ /  / /  / Г/ /  /  П  /0)/^ / /
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/

» _ ч |
пара хэвас 
упал, упала мо нэи 
Рома мал Рома нюдя
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Сс Нн
мас-ло
са-ло
суп

сын
сон
нос

сос-ны
но-ры
ра-мы

У мамы сын Рома. 
На, Рома, суп.
На, Рома, масло 

Рома мал. Мара мала. 
Он мал. Она мала.

норы ванггута 
сало юр’ 
сын ню 
сон нема

у мамы сын Рома
небянда Рома 
нюдя таня
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ты пыдар тут тюкона 
мы маня’ | там таняна

У папы топор.
У мамы лопата.
Папа тут. Мама там.

ты тут
там

нар-та
нар-та 
пар-ты

нар-ты
нар-та то-пбр 
нар-ты то-по-ры

2  Зак. 500 17



Вв [Ж

I
Вот вб-рон. Вот со-ва.

вот
вб-рон

Вб-ва
со-ва

вы-рос
вы-рос-ла

вы-мыл
вы-мы-ла

Рбма мал. Рбма вырос.

I

Мара мала. Мара выросла.

/

вырос, в фосла вады вымыл, вымыла хал-
тада



п
•ла

Ии

ли-са о-сй-на пи-л^

Сй-ма пи-ла Мй-ла вй-лы
Нй-на пи-лй-ли мы-ла вы-ли

Вот Сйма.
Вот Нйна.
Онй пилйли осйну. 
Осйна упала.

'ТГ,
шТА

<ал- осйна нюрка вйлы вила’
пилйли пиленггуць выли нгобернгаць

2* 19
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И-ра и Та-ма-ра. И-ван и Ан-тбн.

Мама и Мара. 
Папа и Рбма.
Иван и Антон.

Масло и сало. 
Топор и лопата.
Ива и осйна.

ива и осйна нерка няби нюрка



ёли хады’
у ёли хады’ хэвхана 
у осины нюрка’ хэвхана

ел, ела нгаворнгась 
потом пуна 
сыты малебэй’

Тут Нйна и Вова. у ё-ли
Нйна у ёли. Вова у осйны. , у о-сй-ны

ел са-ло 
ё-ла сы-ты

Рбма ел суп.
/

Ира ёла суп.
Потом Рбма ел сало.

г

И Ира ёла сало. п ,
с\ ' ' Ира и Рома.Они сыты. р



№
■

се-ти

се-но
сё-ти
нёр-па

АгС .. “

Лиса в норё.

нер-па

мб-ре лё-то ел
пб-ле теп-лб пел
лес тем-нб сел

Вот нора.
В норё' лиса. 
Лиса вы-ры-ла 
нору у сосны.
В норё темно.
В норё тепло.

сети понгга’ 
море ям’
поле ерамы лабта 
лето та’ 
тепло иба

темно пэби 
пел янггэрнгась 
сел нгамды’ 
вырыла сабкада



пе-рб пе-нал

пе-ро
пе-нал

вес-ло
вес-на

сё-вер во-прбс 
вё-тер | от-вёт

Вопросы.
Лиса в норё? 
Лиса спит?

О твёты.
Нет, лиса у норы. 
Нет, лиса ест.

весло лабя 
весна нара 
север нгэрм

ветер мерця 
спит хоны 
ест нгаворнга

23



Яя

яс-ли

яс-ли я Ра-я пи-о-нёр 
Я-мал ! мо-я Ма-я ин-тер-нат

Я пионер.
Я вырос на Севере.
Я вырос на Ямале.
Я в ин-тер-на-те.

Вопросы. . Ответы.
Ты пионер? Я пионер.
Ты в интернате? Я в интернате.

24

я мань моя мань е’юв



Та-ня у-тя-та мал | Вё-ра
Ва-ля ли-ся-та мял , Ва-ря

Вй-тя со-вя-та ва-рит Та-ня
Ва-ся о-ле-ня-та вя-лит тя-нет

У лисы лисята. У совы совята.

Вот телята. Вот оленята.

мял пиделпидась 1 вялит пя'ленггу 
варит пирембида тянет нэкалпида



Юю

» • • 

Вот Ю-ра. Вот Ю-ля. Вот У-ля

У-ля
Ю-ля

Ю-ра по-ю ' по-ют
ю-ла ри-су-ю ри-су-ют

4

Уля мала.
4

У Ули юла.
4

И Юля мала.
И у Юли юла.

/

Я рисую. Юра и Ваня рисуют. 
Я пою. Нйна и Таня поют.

пою янггэрнгам 
поют янггэрнга’

рисую падтанггум 
рисуют падтанггу’



вороны харна 
пилю пиленггум

варю пирензюм 
солю сэратанггум

тю-лё-ни

Нёр-пы ны-ря-ют. Вб-ро-ны ле-та-ют.

Я пилю. Нюра пилит.
я варю. Уля варит.
я солю. Нйна солит.

я мою.
4

Юра моет.
$

я рисую. Юля рисует.



сум-ка

сук сум-ка мйс-ка стол
лук пал-ка вйл-ка стул
у-рок пбл-ка та-рёл-ка ок-но

Сумка на парте.
Тарёлка на столе. 
Лук на окне.

А лампа?

А пенал?

палка пя 
мйска хыдя

тарелка пед хыдя



V г - к а

утка— утки 
вилка —  вилки 
палка —  палки 
волк —  волки 
тарелка— тарелки 
полка —  полки

ургг

ут-ки

'-М' ч ,

волк вол-ки

На уроке.
На уроке мы писали по-русски. Мы

написали: Мы в интернате.
/

Юля Вылка написала в интернате 
неверно. Она про-пус-тй-ла р.

Таня Талёева написала вёрно. И Рома 
Пырёрка написал вёрно.
на-пи-са-ла , про-пус-тил 
по-рус-ски | про-пус-тй-ла

вер-но
не-вёр-но

____ —1 _ / / ' / / ////////////
щ т ! /. / /. / /..

неверно ни тарем нга 
вёрно тарем 
пропустила хаеда

по-русски русской 
вадавна
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Ка-тя
кб-сы
лён-ты
смот-рй

ку-пи-ла 
ка-ка-я 
кук-ла 
Яр-Са-ле

Вот Ка-тя.

Кукла.
У Кати кукла.
Папа купил куклу в Яр-Сале.
У куклы косы. У куклы ленты.
—  Мама, мама, смотри, ка-ка-я у меня 

кукла!

7 7 7 / / / Г И  П  П  /  ̂ 7  /  /  -П 11Г Т П П Г  /  П  7'УУУ//У Уг! • - ' /У... - у
7 7 / 7 7 7 'Ш Ш /Ш д/Ш шчи/ ' ■ / / ■/У/ /птпггп11птт(Ш ттп ______ТТ7 7  / 7
7  7 7 7 7 7 7 Г"

7 /7 7 / 7 7 7 777/77  7                 —

рука нгуда 
какая хурка 
купйл тэмдав 
косы панггляр’

смотри сыр
какая у меня кукла

маньди куклав хурка

30



кап-кан
попал
постЗ-вил

ка-тбк кбр-мит ва-рит
ку-сбк кор-мйл I ва-рйл
ку-ры кор-мй-ла I ва-рй-ла

Папа поставил капкан в лесу. 
Волк попал в капкан.
Волк выл: у-у-у!

капкан янгго 
попал еремя 
поставил масибтеда 
каток едейкулава 
кусок ютек 
кормит нгавламбида

кормил, кормйла нгав-
ламбидась 

попал в капкан янггон 
еремя 

выл нгобернгась

31



ы
:

кёп-ка ки-сы

ки-нб кёп-ка Кй-ра ке-ро-сйн
ки-сы кёп-ки Кб-ля свет-лб

У нас светло.
Мама купйла керосин.
Она налила керосин в лампу. 
У нас светло. У нас тепло.

у  нас светло нянана’ налила хамдада



ёл-ка по-ёт I пля-са-ли
ёл-ки 1 по-ём при-нес-лй

у-кра-сил
у-кра-си-ли

••

Елка.
В лесу росла ёлка.
Мы при-нес-лй ёлку в ин-тер-нат. 
Мы у-кра-си-ли ёлку.
Мы пля-са-ли.
Потом мы пели песни.

//
Ш Ш т . .  щ  и  /  ш ..............

,  У / _________
ы к а : : :ГП

поёт янггэрнга 
поём янггэрнгава’ 
росла вадёданась 
мы принесли маня’ тава’ 
в интернд^ интернатан
3 яЯи-_

мы украсили маня мэ- 
цэймдаваць 

мы плясали тараваць 
песни янггэбц’

зз
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Лё-ля па-сёт 
те-лён-ка.

Са-ва-нё по-йт 
о-ле-нён-ка.

па-сет
не-сёт

рас-тёт
со-сёт

те-ле-нок
о-ле-нё-нок

Лё-ля
Са-ва-нё

Вот телёнок.
Вот оленёнок.
Оленёнок сосёт молоко. 
И телёнок сосёт молоко. 
Лёля пасёт телёнка. 
Саванё поит оленёнка.

Он пасёт. 
Он несёт.

Она пасёт. 
Она несёт.

пасёт хадылабтамбида 
пойт идебтембида 
несёт минреда

сосёт нимнембида 
растёт вадёдана



мел
мёл

Лё-ня
Лё-на

Лё-ня мёл пол. Лё-на у-ро-нй-ла мел.
рё-па 
лук 

по-сё-я-ли 
вы-рас-ти-ли 
по-ло-ли 
по-ли-ва-ли

Мы вырастили сами рёпу и лук.
Мы посёяли семена. Потом мы пололи 

рёпу и лук. Мы поливали рёпу и лук.
Рёпа выросла. И лук вырос.

ЧИП.
ипппиш ■'777/ / / / / / /  I I / / / / / / , / 1 1 1 1 I I I  /  /  /

Ч/гШ п/т  Щ Ш /т Г' ' ' тг * г 7 е гт г { 1 11  » г 117 7 г  7 (  Ц  г г  I  /  / У /  /  / / . / /  /  V

мёл пахаймбидась 
мы вырастили сами 

маня’ хар’на’ вадаваць 
мы посёяли семена

маня’ я’ сэв пудабтава’
3*

мы пололи ниня та
рана нгамдэдм ныд- 
пиваць 

мы поливали маня’ 
хамдапинаць

35-



письмо юн падар' 
после уроков урок’ 

пуна 
мйлая пэдавако 
теперь теда’

умею писать падна те- 
невам

у нас весело тюкона 
нгули’ сава 

у меня (есть) мань 
таня

лось б-кунь о-лёнь
олень —  олени пись-мб пи-сать 
тюлень —  тюлени | паль-тб | пи-лйть

Письмо.
После уроков Рая написала письмбмаме. 

Мйлая моя мама!
Я теперь умею писать.

*

Я в Яр-Сале. Я в интерна
те. У нас лампы. У нас свет
ло. У нас весело. Мы поём 
песни. Мы рисуем. У меня 
новое пальто. У меня но
вая сумка.

лось — лоси 
окунь— окуни

36



сеть
мель
пень

есть
пить
варйть

пилить
колоть
носйть

У меня 
есть сумка.

сеть понгга 
мель тора 
пень салик

пить нгэрпа 
колоть пэта 
носйть минарць тэвата

У меня 
есть пенал.

У меня 
есть юла.

есть —  ест ! мель —  мел 
ель —  сел



мех моедавы хоба 
пастух тыбэртя 
пух нянзко 
хор янггэрма

хором нгокангэ 
хотел, хотела харвась 
на перемене перемена’ 

мальнггана

Мы поём хором.
У нас есть хор.
Мы поём в ин-тер-на-те. 
Мы поём на пе-ре-мё-не. 
Мы поём хором.

мох
мех
пас-тух
пе-тух
пух

хор
хб-ром
хо-тёл
хо-тё-ла

мох пе-тух
на пе-ре-ме-не 
в ин-тер-на-те



му-ха са-хар су-ха-рй

му-ха пб-рох 
у-хо са-хар

су-харь о-хб-та ё-хал
су-ха-рй о-хбт-ник по-ё-хал

На охоту.

Антон —  охотник.
Он поёхал на охоту.
У Антона порох.
У Антона сумка.
У Антона мясо, сахар и сухарй.

Порох на полке.
Сухарй на столё.

ухо ха
порох пораха 
охота ханева 
охотник ханена

ехал нгэдалысь 
поёхал на охоту хане- 

ванзь хая 
на полке полка’ ниня

39



хотел харвась 
курок манзхал’ 
КОМ' хибян

рано утром хув
мерувна 

кто хибя

ко-тёл му-ка хо-мут

ко-тёл ку-рбк
хо-тёл ! хо-рёк
му-ка ко-му
му-ха ! хо-мут

хо-рёк
Покупки.

Рано утром папа и Антон поехали
в Яр-Сале.

Онй поехали на нартах.
В Яр-Сале папа и Антон купили муку, 

сухарй, котёл и хомут.
Кто поехал в Яр-Сале?
____ У

Папа и Антон поехали в Яр-Сале.



май-ка леи-ка ли-неи-ка

о
И

МОИ
мо-я

маи-ка ли-нёй-ка 
лёй-ка ! ска-мёй-ка

Мой.

Мой пенал. 
Мой мо-ло-ток. 
Мой ре-мёнь.

Моя.

Моя майка.
Моя ли-нёй-ка. 
Моя ска-мёй-ка.

Мой новый

Моя новая

/Т7/7Ш1ТГП7ТШ*
И кгт льш  ' 1 '714 гт /ЛН  / /  . цттт,

1 1 1 Ц 1 П 1Ш Ш Ш п ш и и

мой, моя, моё мань молоток ютнабць’ 
е’юв ремень ни

скамейка нгамдёся’
41



са-раи

са-рай 
са-ра-и

са-ра-и

мои
мо-й

по-слал
по-сла-ла

при-нёс
при-нес-ла

Папа послал Васю в сарай.
—  Вася, принеси мой хорёй. 
Вася принёс хорёй.
Мама послала Нину в сарай.
—  Нина, принеси новый топор. 
Нйна принесла новый топор.

У меня есть са-мо-лёт. 
Вот мой самолёт.

У меня есть кукла. м  
Вот моя кукла.

■////// ////у//ттнинипт 
/ / / ^ р м  Ш Ш

—д------ —  /  /  - I I  /  1ч

ПТГ,

мои мань е ян 
послал, послала

нгэдарадась

принёс, принесла
тайда

■42



мои
твой

мо-я
тво-я

мо-е
тво-ё

Кто твой папа? 
Кто твой мама?

Вй-тя

Мой папа— охотник. 
Моя мйма—  няня.

от-вёт пи-о-нёр
от-вё-тил при-мёр

Ва-ко

Пйсьма.
Вако Вылка вырос 

на Севере.
Витя Иванов вырос 

в Москве.
Вако— пионер.
И Витя— пионер.

Вй-тя

Вако написал Вйте письмо. 
Он написал ему о Севере. 
Вйтя ответил Вако.
Вйтя написал ему о Москве.

/  г

твой, твоя, твоё пы- ответил хэтада
дар е’яр на Севере нгэрм’ няна

няня нгацекы пэртя не



игла нибя | весной нара мальнг-
игра сянако ' гана
топали танторнгаваць теряет рога селны’
хлбпали петиндорнга- летом та’ мальнггана

ваць
44

ро-га кнй-га и-гол-ка
но-га 1 иг-ла иг-ра-ли тб-па-ли
ро-га иг-ра пля-са-ли хлб-па-ли

Рога.
Весной олень те-ря-ет рога.
Потом у оленя растут новые рога. 
Рога растут весной и лётом.

Мы играли.
Мы плясали.
Мы ногами топали: 
топ, топ, топ.
Мы руками хлб-па-ли: 
хлоп, хлоп, хлоп.



И гр..

Мы играли в оленей и пастухов. 
Ваня и Рома —  пастухй. У Вани аркан.

4

Мара, Нина, Юля и Вася —  олени. 
У оленей рога.

Пастухй ловйли оленей. Пастухй ло- 
вйли оленей арканом.

Пастухй поймали оленей и повелй 
к нартам.

I

иг-ра ро-га но-га Е-гбр
ик-ра му-ка ру-ка ар-кан

аркан тынзя’ к нартам ханото’ хэван 
повелй ханадо’ икра тиребя



лу-га гусь 
гора I гу-си

га-га-ра 
га-га-ры

го-во-рйт
Гусьплы-вёт. го-го-та-ли Га-га-ра ле-тйт.

Гуси.
Галя пасла гусей на лугу. Гуси ели 

траву. Гуси гоготали: га, га, га!
Галя говорйт:
—  Гуси, гуси, тйхо, тйхо!
А гуси опйть: га, га, га!

" и !

7777
ПГЧ / / П {\ {П. : // / / / и ! ; /

/ I

///7
/ / / / / / / / / / / / / ,  //-/-у-// -// }■ / у / /
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гора хой
гоготали сахадарнгаць 
на лугу лугхана
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ели траву нгамдэдм 
нгаворнгаць 

опять нгани’



го-рох гус-тбй 
ка-пус-та го-рб-хо-вый

Так рас-тёт Так рас-тёт Так рас-тёт 
го-рбх. ка-пус-та. лук.

Гороховый суп.
Мы ёли в интернате гороховый суп. 

Гороховый суп густой.
В супе мясо, горох и лук.
Горох и мясо купйли. А лук мы сами 

вырастили.
Мы ёли и хва-лй-ли суп.

так растёт тарем ва- 
дёдана 

густой паль’

гороховый горохсавэй 
хвалйли саво’нгаць
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Лй-да Лю-да

'СЮ-да
во-да
по-су-да

Лй-да
Лю-да
нё-ког-да

и-дй
пой-дй
при-не-сй

при-нес-ла
по-мог-ла
вы-мы-ла

Помогай маме.

Лйда, идй сюда. 
Иду, мама, иду. 

— Пойдй, принесй 
воды. Вымой посуду. 
Мне некогда.

Лйда принесла воды. 
Она вымыла посуду. 

Лйда помогла маме.

Ш ш и Ш 1Ш Ш Ш

СЮДс тюкон 
посуда хыдя’ 
некогда танггув янггу

идй, пойдй таля 
помогла нядась



дом дос-ка дым

во-дЗ и-ду и-дй на-дёл
дб-ма ду-ло Дй-ма дё-лал

Дйма, мама дома? 
Да, мама дома.
А дядя дома?
Нет, дяди нет дома. 
А где дядя?
Дядя на охоте.

иду мингам 
дуло ня’ав 
надел серада

делал сертабидась 
дома хардахана 
дядя тидя

■* Зак. 560 49



Лй-да Лю-■да

сю-да Ли-да и-дй при-нес-ла
во-да Лю-да пой-дй по-мог-ла
по-су-да нё-ког-да при-не-сй вы-мы-ла

Помогай маме.

—  Лида, иди сюда.
—  Иду, мама, иду. 
-  Пойди, принеси

воды. Вымой посуду. 
Мне некогда.

Лида принесла воды. 
Она вымыла посуду. 

Лида помогла маме.

сюда ткжон идй, пойди таля'
посуда хыдя’ помогла нядась
некогда танггув янггу
-48



■

дом

во-дЗ
дб-ма

дым

и-ду и-ди 
ду-ло Дй-ма

на-дел
дё-лал

Дйма, мама дома? 
Да, мама дома.
А дядя дома?
Нет, дяди нет дома. 
А где дядя?
Дядя на охоте.

иду м ингам 
дуло ня’ав 
надел серада

делал сертабидась 
дома хардахана 
дядя тидя

4  Зак. 560



дё-ре-во 
дя-тел 
дуп-лб 

вы-сб-ко-е 
длйн-ный 

дя-тел по-смот-рй-те
Дятел.

В лесу растёт высокое дерево.
На дереве сидйт дятел.
Дятел носом: тук, тук, тук. 
По-смот-рй-те, какой 

у дятла длйнный нос.

1 3
один

одйн дом 
одйн стул 
одйн стол

два
два дома 
два стула 
два стола

три
три дома 
три стула 
три столй

дупло хоркадё длйнный, длинная,
высокий, высокая, вы- длйнное ямб 

сбкое пирця носом пыяхана
I посмотрйте сырнгада’
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Надя и Валя.
Надя и Валя играли на дворе. 
На дворе гора.
У Нади санки. И у Вали санки. 
Надя и Валя сели на санки.
Онй поехали с горы.
Надя упала.
—  Валя, помогй НЗде.
Валя дала Наде руку.
ОнЗ помогла Наде.

Где играли Надя и Валя?
Онй играли на дворе.
Кто помог Наде?
Валя помогла Наде.-

\Г;ГГп/7/ПпшГП
с горы хой нид | помогй нядад



Рыбакй.
Ветра нет. Тйхо. На нёбе облака. 
Рыбакй наловйли много рыбы. Одйн 

рыбак несёт рыбу в посёлок.
Ребята увйдели рыбаков.
Онй бегут к рыбакам.

со-ба-ка
со-ба-ки

ры-ба
ры-бак ры-ба

об-ла-ко
об-ла-ка со-бЗ-ка

рыбак ёртя 
бблако тир

ветра нет мерцяда янг- 
гу (мерцяси)



бЗн-ка бёл-ка

ба-ра-бан ' ба-ня
бёл-ка
бё-лый

был
бы-ла

бил
у-бйл

Охота.

Мой брат Борйс- 
охотник.

У Борйса собака. 
Борйс был в лесу.
С ним была его собака. 
В лесу много бёлок. 

Борйс убйл много бёлок. 
Собака помогала Борйсу.

убйл хадада был, была мэсь 
белый сэрако помогала няданггусь
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б-п
бал-ка 

Вот бал-ка.
Балка тбл-ста-я.

пал-ка 
Вот пал-ка. 
Пал-ка тон-кая.

После уроков.
Вы-па-ло много снегу.
После уроков ребята играли. Они 

лепйли бабу. Руки у бабы -палки. Нос 
у бабы —  сосулька.

В руках у бабы метла.
Во рту у бЗбы трубка.

'М

бал-ка
пал-ка

бал-ки ' бил ба-ба
пал-ки , пил па-па

. л, ха
г

- т г г т п / !
= т ш ж щ п

толстая нянгота 
тонкая ябта 
выпало ха’мы’

много снегу сыра нгока 
лепйли сертамбидаць
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один стол 
одно окно 
однЗ картйна С

И» О Д И Н  слог
одно слово 
одна буква

два стола 
два окна 
две картйны

два слога 
|; два слова 

две буквы

три стола 
три окна 
три картйны

три слога 
три слова 
три буквы



пи-о-нё-ры

Пионеры.
У пионеров барабан, 

горн у  пионеров горн. галс-тук
У пионеров крас-ные галстуки. 
Пионеры несут пор-трё-ты Ленина 

и Сталина.
У Любы портрёт Ленина.
У Бори портрёт Сталина.
Пионёры поют пёсни.

красные няръяна’ | несут минредо’



В лагере.
Лётом пионеры были в лагере.
В лагере было весело.
Ребята от-ды-ха-ли. Онй много гуляли 

и играли.
Онй ходйли в лес собирать ягоды. 
КогдЗ было тепло, онй купались в реке. 
У костра пионеры пели песни.
Онй пели о Ленине.
Онй пели о Сталине.
Онй пели о Родине.

отдыхали нылана 
когда было тепло
ибад мальнггана

Родина соя’ма я



ко-зЗ
кб-зы

бе-рё-за
бе-рё-зы

кол-хо-зы
кол-хбз-ник

бе-рё-за
Коза.

У Лйзы былЗ коза.
Лйза самЗ паслЗ коз).
Лйза кормила козу травой. 
Коза ела траву.
Лйза пойла козу.
Коза пила воду.
Коза давала много молока.

/ /

сама харта много молока моло-
давала мипись кам нгокавна

-58



открылся, открылась, 
открылось нэй’ 

подул ветер мерця пяда

сказала ма 
закрой талад 
с п  ло тихо хэ’на

за-ббр
за-мбк
за-крбй

Ветер.
Мы сидели в 

классе. Подул 
ветер. Дверь от
крылась. Окно 
открылось.

Нйна Ива
новна сказала:

Захар, закрой дверь!
Зоя, закрой окно!

Захар закрыл дверь. Зоя закрыла окно. 
В классе стало тихо.

за-мбк
класс

за-ббр 
дверь от-

за-крыл
за-кры-ла
ска-зЗ-ла

кры-лась



Звонок на урок.

Захар звонйт в звонок. Захар звонит 
на урок.

Нина Ивановна говорйт:
—  Ребята, идйте скорей по классам! 

Нельзя опаздывать на уроки!
/

Загадка.
Не лает, не кусает, 
а в дом не пус-ка-ет.

71и

гла-за
зу-бы

зво-нок
зво-нйт

знать о-паз-ды-вать 
за-гад-ка хо-зя-ин

знать теневась 
загадка хобцоко 
хозяин ерв 
по классам классха’ 

хаяда’

нельзя опаздывать яно- 
ларанггась ни тара’ 

не лает, не кусает ни* 
мадар’, ни’ сяторп’ 

в дом не пускает хар- 
дан ни нгэдарамбю’
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С-3

У Лй-зы 
за-бо-лёл зуб.

Ма-ма 
вЗ-рит суп.

зуб Зй-на ма-га-зйн ре-зй-на
суп Сй-ма при-вез-лй кор-зй-на

Мама была в магазйне. 
Она купйла Лйзе куклу. 
К>кла резйновая.
Лйза назвала куклу Зйной.

Резйновая Зйна.

Резйновую Зйну 
купйли в магазйне, 
резйновую Зйну 
в корзйне привезлй.

заболел есьмя 
зуб тибя

привезли тадо
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Цц
пе-сец за-яц

вынимал тюхулпидась 
одйн раз нгопой мэва’

за палец нгуда тарка- 
хад 

долго пон’

о-тёц пе-сёц птй-ца
нё-нец за-яц ку-ри-ца
нён-цы ; па-лец у-ли-ца

ку-ри-ца

вы-ни-мал
у-ку-сйл
бо-лёл

Мой отёц.
Мой отёц— кол

хозник. Он работа
ет в колхозе. Зимой 
он ходит на охоту. 
Он ловит песцов и 
зайцев. Он ловит 
их капканом.

Одйн раз отёц вынимал песца из кап
кана. Песёц укусйл его за палец. Палец 
дблго болёл.
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яи-цо цып-ле-нок 
яй-ца , цып-ля-та 

за-яц , пе-сёц 
зай-цы пес-цы 

блюд-це 1 по-рус-ски 
мат-рац по-нё-нец-ки

Цыплята.
У курицы цыплята.
Цыплята маленькие.
Курица водит цыплят по улице. 
Один цыплёнок от-стал.

Заяц.
Бёлый заяц умывается, 
на урбки собирается.
Вымыл нбсик,
вымыл ухо, * ^
вымыл хвостик, 
вытер сухо.

/ / // тт
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яйцо сар ню 
яйца сар’ню’ 
водит цыплят по ули

це ханийда пивна ва- 
даръяда

собирается хэванзь мэ 
нбсик пыяко 
хвостик тэвако 
вытер сухо хасуйнга 

тэ’нгада
б.з



■

ко-ле-со пе-сец 
коль-цб пб-яс 

ли-цб
по-ло-тён-це 
мой
мбй-те ко-ле-сб пб-яс 

Вася.
Вася вер-нул-ся с 

рыбалки и сказал 
сестре:

—  Полей мне, я
буду умываться.

Вася взял таз и 
мыло.

Сестра ему поли
вала. .

Вася вымыл лицб и руки. Потбм он 
взял полотенце и вытерся.

—  А теперь я буду обедать,— сказал 
Вйся и сел за сто л.

I I ,//// ’/ / / / / / / ТШ П Ш  А
777
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свет яля 
цвет тэнз 
лицб ся’ 
полотенце тэця’ 
вернулся с рыбалки 

ёлавахад салъй’
■64

сестра не ня (нябако) 
полей мне хамдад’ 
я буду умываться ма-

санггув’ 
поливала хамдабись



В интернате.
У нас в интернате есть спальни, сто- 

лбвая и кухня.
В спальнях много кроватей. Мы по

крываем кровати одеялами.
В интернате много столов и табу

реток.
Стёны в интернате белые. На стенах 

висйт картйны. На бкнах висят зЗ-на- 
ве-си. У нас в интернате красиво.

СТ, СП к р  т р

сте-на кро-вать
сто-лб-ва-я крЗ-ски
сп&ль-ня от-кры-ва-ет

тряп-ка
тру-62
быс-тро
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табуретка нгамдёсь’ 
висят нгыдарьГ

тряпка тохоця 
быстро мертёвна



сту л стул ь-я пе-ро пёрь-я

Нарь-ян-Мар семь-я бель-ё бьёт
вос-кре-сёнь-е Иль-я плать-е пьёт

Моя семья.

У нас маленькая семья: мать, отец, я и брат 
Илья.

Мой отец— охотник. Он бьёт белок.
В воскресенье отец поехал в Нарьян-Мар. 
В Нарьян-Маре отёц купил мне и Илье бельё. 
Маме отёц купил красивое платье.

стул ■ 
кол ■ 
лист- 
брат

стулья
колья
листья
братья

перо - 
крыло 
дерево 
платье

перья
•крылья
■деревья
платья

мне мань нян лист вэба
кол сал лйстья вэба’
красйвое паской крыло то



он объел лунгга 
кругом янда’амна

теперь теда’ 
портят вомдамби’

Зй-на обё-да-ет. За-яц объ-еда-ет ко-ру.
Зайцы портят деревья.

Заяц ел кору. Он объел дерево кругом. 
Теперь дерево внизу голое, коры нет. 
Дерево засохнет.
Зайцы портят деревья.

Рб-ма съел^уп и мя-со.
—  съел
— съели 

объ-е-да-ет

Рб-ма сел за стол.
сел
сели
обедает



кол-хоз-ни-ки
о-ле-не-вб-ды

Са-ле-хард
съезд

вы-сту-пал
при-вёт-стви-е

Съезд оленеводов.

Весной в Салехарде был съезд колхозников- 
оленеводов.

Много ненцев, ханты и коми приехало на 
съезд.

И мой отёц поехал на съезд.
На съезде мой отёц выступал.
Он говорил о своём колхозе.
Оленеводы послали при-вёт-стви-е любимому 

Сталину.

/ Т  , //7777. /7 /
ЯИШЯ'ЛШШУРЛЩГШКЙКГЛШк
/ / / / / / / /  /

д а

оленевбд ты пэртя, ты 
вадабада 

выступал вадам мэ’- 
нгась
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послали приветствие
привет вадам нгэ- 
дара’



Лётом в тундре

В тундре лётом растёт брусника и голубика. 
Брусника красная, а голубика голубая.

Я и моя подруга Лиза любим собирать бру
снику и голубику. Один раз мы собрали полные 
корзины брусники и голубики.

бр пр др

брат про-да-вёц дро-ва
бри-га-да про-да-ёт дробь
бри-га-дйр при-ё-хал друг
брус-нй-ка прос-ты-ня по-дру-га
со-бра-ли пра-виль-но тун-дра

подруга не ня 
собрать ма’ламба 
один раз нгоб’ мэва’ 
мы собрали маня’ ма’- 

лава’

полные корзины тас
корзинам 

дробь пудёко муннг



Шш
о

шар шку-ра шап-ка

шап-ка
шап-ки

шар
ша-ры

шку-ра
шку-ры

кош-ка
мыш-ка

ве-се-ло
вмё-сте

Кошки-мышки.

В школе на перемене дети играли в кошки- 
мышки.

Маша была кошкой, а Мйша —  мышкой. Маша 
ловйла Мйшу.

Маша поймала Мйшу.
Потом Даша была мышкой, а Боря —  кошкой. 
Ббря ловйл Дашу. Боря поймал Дашу. 
Весело играть вместе!

ловил, ловила тэводадась потом пуна 
поймал, поймала ня’мада вместе нгобкана
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В школу.
Скоро будет звонок.
Нйна Ивановна говорит:
—  Ребята, пора в школу. Скорей на-де-вай- 

те пальто, шапки и галоши. Спешйте.
Саша, ты взяла цвет-ны-е ка-ран-да-шй? У нас 

будет ри-со-ва-ни-е.
Маша, идй скорей. Не шалй. Тйше, ребята, 

не шу-мй-те!
иди -идите 
надевай —  надевайте 
пишй— -пишйте

спешй — спешйте 
не шумй— не шумйте 
не шалй— не шалйте

/////.//У /. У
 - 7 - -  •

ш ш г м т т г -

скбро будет звонок
сенгга мер’ муно’- 
ланггу 

пора в школу школан 
хэсь тара 

надевай серад 
надевайте серыда’ 
спешй парумбю’

спешйте парумбида’ 
цветные хуркари тэнз’ 
не шалй нён исю’ 
не шалйте нёда’ исю’ 
тйше мунзида’ 
не шумй нён хурцу’ 
не шумйте нёда’ хурцу’
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Наша бабушка.
Наша бабушка-старушка 
нам рас-ска-зы-ва-ет сказки.
Мы сидйм,

не шумим, 
не играем,

не шалйм.

Разговор.
—  Где ваша бабушка?

-  Наша бабушка дома.
—  А где ваш дедушка?
—  И наш дедушка дома.
—  Кто рассказывает вам сказки?
—  Наша бабушка рассказывает нам сказки.

старушка пухуцяко 
рассказывает хэтна

сказки вадако 
разговор лаханава



с-ш

мйс-ка Наша кошка пьёт мыш-ка
молоко из мйски.

Вот крыша нашей школы 
На крыше сидйт кошка. 
Кошка грё-ет-ся на сбл- 

ныш-ке.

Вот во-дя-на-я крыса. 
Она умеет плавать. 
Крыса больше мышки.

мйс-ка мйс-ки кры-са кры-сы
мыш-ка мыш-ки кры-ша кры-ши

из миски хыдяхад 
греется на солнышке 

хаеркана юна 
водяная крыса ид’ пися

больше мышки пися- 
хад нгарка 

тйше мунзида’
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Ж ж

жук жа-ба

жук жар-ко мо-жет встать
жа-ба жуж-жали ждёт грбм-ко
жаб-ры од-наж-ды по-мо-жет крыль-я

Жукй.

Однажды мы пошли в лес. Было жарко. 
В лесу летали жукй. Онй громко жужжали: 
ж ... ж ... ж!

Мы поймали жука и принеслй домой.
Дома мы по-ка-за-ли жука ребятам.
У жука два рога, шесть лапок и маленькие 

крылья.

Жук упал и встать не может. 
Ждёт он, кто ему поможет.

ш т м/У//7///7/'

жаба тямдэ’ 
жабры тяр’ 
жарко епи 
жужжали лэйрець
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однажды нгоб’ мэва’ 
поможет няданггу 
мы показали маня’ 

манэ’лабтава’



На лыжах.
У нас в интернате много лыж. 
Мы любим кататься на лыжах. 
Мы ходим на лыжах в лес.
Мы катаемся на лыжах с горы.

Нам, пионерам, лыжи нужны.
Мы, пионёры, с морозом дружны.

нуж-ны жи-вёт
друж-ны жи-вем ;

ка-тать-ся

нужны тара 
мы с морозом друж

ны маня’ тецьданя’ 
лоюна’ сава’

кататься на лыжах
ламбаха’на едейкось 

с горы яра’ нид
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е-жи
ёж

ле-жит
ле-жат

слу-жит
слу-жат

мор-жй жи-вёт жи-вбт-ное е-жи 
жи-вут жи-вот-ные

Животные.
Моржй, нёрпы, белые медведи живут в море. 

Моржй и нёрпы плавают йли лежат на льдйнах.
Лисйцы, песцы, бурые медведи, волки жи

вут в лесу и в тундре.
Это дйкие животные.
Корова, лошадь, собака, коза, олень —  до

машние животные.
Онй служат людям и живут при доме. Люди 

за нйми ухаживают.
Назовй дйких животных.
Назовй домашних животных.

на льдйнах салаби’ 
ниня

бурый медведь пэда- 
ра’ варк 

дйкие животные я’
иленя’

домашние животные
хардахана иленя’ 

служат людям хибя- 
рихи’ таром тамби’ 

при доме хардахана 
ухаживают сававна 

пэръядо’
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кб-жа

Ж - 3

Из кожи шьют бо- 
тйнки, делают ремнй, 
сумки. У меня кбжа- 
ный ремень и кожаная 
сумка.

Коза— домашнее жи
вотное.

У козы густое и жир
ное молоко.

ко-за лё-зет зе-лё-ный ра-зо-рять
кб-жа ле-жйт же-лёз-ный гнез-дб

Нельзя разорять гнёзда.
Однажды весной Женя и 

Лйза гуляли в лесу.
Жёня увидел на дереве гнез- 

дб. В гнезде были яйца.
Женя полез на дерево.
—  Слезай, Женя! —  сказала 

Лйза.—  Нельзя разорять гнёзда.

из кожи тобъёвахад 
кожаный, кожаная то- 

бъёва 
лезет танты’

лежит юседа 
нельзя разорять гнёз

да пид тахабтамба 
ни тара’
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Мы едем, едем, едем 
в далёкие края, 
хорошие соседи, 
весёлые друзья.

Нам весело живётся, 
мы песенку поём.
И в песенке поётся 
о том, как мы живём.

далёкие края нгады 
хы’ я’ 

соседи ирсу’ иленя’ 
друзья нина’
78

в песенке поётся янг- 
гэбц тарем ма 

о том, как мы живём
маня’ ханзер’ илева*



пл, пт кн, кл гл, гр стр, спр

плбт-ник кнй-га глй-на стре-ла
плать-е класс гри-бы стре-ля-ет
пли-та клей гре-бёт стрб-ит
пте-нёц клюв гры-зёт спро-сйл.

Где?

Где тут плотник строит дом? 
Где грибы под кустом?
Где тут мама у плиты?
Где птенцы открыли рты?

777777
У Л ' / У /

/ / / / / / / И ! / / / / ,

плотник миртя 
птенец ханий 
клей ибя
клюв тиртя’ пыя

глина няхаба 
стрела мунгг 
рты ня’ си’
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Ч ч
чаи-ник руч-ка мяч

чай час мяч спят
чай-ник ча-сы мя-чик сту-чат
пёч-ка че-ты-ре ночь мол-чат

■четыре

Часы.

Часы показывают время. 
На часах четыре часа.

Загадка.
День не спят, ночь не спят.
И день и ночь стучат, стучат. 

Запомни:
.Два часа. Три часа. Четыре часа.

Мяч.
Наша Таня громко плачет, 
уронила в рёчку мячик.
—  Тише, Танечка, не плачь, 
не утбнет в речке мяч.

день яля 
ночь пи 
спят хоньГ
показывают время вре- 

мям манэ’лабтамби’
во

стучат тоябты’ 
запомни тенед 
уронила ха’аврабтада 
не утбнет ит ни сэй- 

нггу’



одйн мальчик 
одна девочка

два мальчика 
две девочки

три мальчика 
три девочки

четыре мальчика 
четыре дёвочки

Мы учим уроки.

Вёчером мы учим урбки.
В учёбной кбмнате чйсто. В комнате три 

мальчика и четыре девочки.
Два мальчика и две дёвочки читают. Одйн 

мальчик и одна девочка пйшут. Одна дёвочка 
учит стихй.

Когда вы учите урбки?
Где вы учите урбки?

вечером пэвсюмб’ 
в учебной кбмнате

тоходанва нинггхана

чисто варци 
когда сяха’

6 За*. 560 81



у-чи-тель
у-чй-тель-ни-ца

чтё-ни-е от-ве-чал
чи-та-ла сна-ча-ла

се-год-ня
мол-ча-ла

Почему Жёня молчала?
Сегодня у нас был урбк чтения.
Сначала читал Рбма.
Учйтельница сказала:
—  Рбма, ты читал отлйчно. Тепёрь ты 

читай, Жёня!
А Жёня молчала, не читала.
—  Почему ты не читаешь, Жёня? —  спро- 

сйла Нйна Ивановна.
А Жёня всё молчала, не отвечала.
Скажйте, почему Жёня молчала?

Он читал. 
Он отвечал.

Она читала. 
Она отвечала.

Онй читали 
Онй отвечали.

сначала нюртед 
молчал, молчала мунзись 
почему ты не читаешь?

пыдар нгамгэ нин тол- 
анггу’ ?

спросйла юнра 
скажйте хэтара1 
почему нгамгэ’ 

е’эмня
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этот, эта, это тюку
Э Х О  Т Э Д Ц О

кто-то хибяхава

тоже нгобтарем 
кто ты? пыдар хибян? 
кто это? тюку хибя?

Эхо.
Это было лётом. Юра и Яша пошли в лес. 
В лесу было тихо. Юра закричал: —  Эй! Эй! 
А в лесу ктб-то тбже кричйт: —  Эй! Эй! 
Юра кричйт: —  Кто ты?
А в лесу тоже кто-то кричйт: — Кто ты? 
Юра спросил:— Кто это?
—  Это Зхо, —  сказал Яша.

э-та-жёр-ка

3-тот
э-та
э-то

э-хо
эй
э-таж

кри-чйт
за-кри-чал
спро-сйл



ф ар-тук 
фбр-ма

фо-нйрь 
туф-ли

фу-фай-ка
фу-раж-ка

флаг
фла-ги

фо-нарь фла-ги

Магазин.
В нашем магазине много товаров. На пол

ках лежат фуфайки, фуражки, кбфты, туфли и 
другие товары. В магазине есть фонарй и пате- 
фбны.

Мама 'купйла Пете фуражку, а Тане форму: 
платье и фартук.

Папа купйл в магазине фонарь.
Наша учйтельница купйла патефбн.

много товаров товар 
нгока’

другие нгани



Фабрика.
Это фабрика. На этой фабрике шьют кофтыу 

фартуки и другую одежду.
Рано утром работницы идут на фабрику.
На фабрике много машйн. Работницы рабо

тают на машинах.
В нашей стране много фабрик и заводов.
Скажи, что шьют на фабрике?

Е-фйм Фё-ня порт-фёль кон-фё-та
Тро-фйм Фё-дя ! кар-тб-фель | кон-фё-ты

работают на машинах маши- 
нахана манзара’
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ще-нбк щу-ка
щёт-ка щи

й-щет и-щу
пи-щйт чй-щу

щёт-ка
Щётки.

Вот, то-ва-рищ, посмотри: 
Здесь три щётки —  

все нужны.

Этой щёткой 
чищу зубы.

Этой щёткой - 
башмакй.

Этой щёткой 
чищу брюки.

Все три щётки 
мне нужны.

: :  и Е г г .̂ А
!  I !  п  П п  1 (1  >/ ___

щ

Ш1Ш
■ и Ш М .

ищет пюрнгада 
пищит хыварнга 
чйщу систембим

товарищ ня 
здесь тюкона

8 6



они поливали пыдо 
хамдпиць 

онй полбли ниня тара
на нгамдэдм ныдпиць

из овошеи овощхат 
щекочу халкабтамбим 
бока хэвдьГ

*
□вощи.

Веснбй шкбльники посадили на огорбде 
овощи: капусту, моркбвь, огурцй, картофель, 
репу, лук.

Онй поливали и полбли грядки.
Овощи хорошб росли.
Осенью онй собрали мнбго 

овощей.,77 . . ка-пу-ста
Овощи очень полезны.
Из овощей варят суп, щи, борщ.
Какйе бвощи растут на огорбде?
Что варят из овощей?

мор-кбвь о-гу-рёц кар-тб-фель

Шутка.

Щёткой чйщу я щенка, 
Ще-ко-чу ему бока.

рё-па
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клё-щи нб-жик мо-л о-ток

я-щик вё-щи пйл-ка дер-жй
нб-жик клё-щи гвбз-ди при-не-сй

Мой ящик.

Дядя по-да-рйл мне ящик и 
сказал:

—  Вот тебе ящик. Принеси 
свой вещи и положй их в ящик. 
Держй свой вёщи в порядке.

Я положйл в ящик клещи, 
ножик, гвозди и молотбк.

Теперь мой вёщи всегда лежат 
в ящике.

У меня есть ящик 
для мойх вещей: 
для гвоздей и ножика, 
пйлки и клещей.

вещи нгамгэри 
пилка пилако 
гвозди еся’ теб’ 
держй ня’амбад 
подарйл мядонзэйнгэ 

тада

держи в порядке са-
вавна мэсан’ 

теперь теда’ 
для мойх вещей нгам- 

гэри’ин е’эмня
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Красный флажок.

Красный флажок 
держу я в руке.
Написаны буквы 
на красном флажке.

Зблотом буквы 
на сблнце горят:
—  Да здрав-ству-ет дружба 
советских ребят!

фла-жбк да здрав-ству-ет | со-вёт-ские
дер-жу друж-ба | со-вёт-ских

держу я в руке нгу- 
даханан ня’амбив 

зблотом буквы на 
сблнце горят буква’ 
хаеркад золотадрев’ 
хаеры’

написаны падвы’ 
да здравствует таня 

илея 
дружба нятва



Азбука.

Аа

Бб

Гг

Дд

Ее

Её

-ТЧ/Ч

& €

€

Зз

Ии

Кк

Лл

Мм

Нн

Оо

• V

л



Рр

Сс

Тт

Уу

Фф

Хх ^  Х х

\ ю
V .-- % /

Цц ;

Чч

Ч 'Л

Шш С ©  Шим

и

ы
ь

Ээ

Юю

Яя

9э

Юю

Я я

я

ъ
м

ь

91



ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО ПОСЛЕ БУКВАРЯ.

На Север сквозь туман и лёд 
приходят ледоколы.
Везёт на Север самолёт 
учебники для шкблы.
Ребята учатся читать, 
и пишут, и считают.
Всем нужно грамотными стать, 
помочь родному краю.

на Север нгэрм’ ня’ 
сквозь туман и лёд синё’ 

помна’, салаба’ помна 
для шкблы школа’ е’эмня

всем нужно грамотными 
стать мал’ падарм тене- 
вабто’ тара 

помочь родному краю хар’н 
яхан няда
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Школа и интернат.
В нашей шкбле семь классов.
В школе есть зал для игр, пионерская ком

ната и большбй коридор.
Наш интернат недалеко от шкблы.
В интернате шесть спален — три для маль

чиков и три для девочек. В интернате есть кухня, 
столовая и учебная комната.

В шкбле мы учимся.
В интернате мы готовим уроки, играем, спим 

и едйм.
В шкблу ходим каждый день.
Азбуку мы знаем.
В букваре стихй *п сказки 
сами мы читаем.

3$ нашей-шком илшхо$.
зал для игр сянакобць’ зал для мальчиков хасава нгаце- 
шесть спален мат’ хонёлава кы’ е’эмня

для девочек не нгацекы’ е’эмня
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Сутки.

Утром мы встаём, одеваемся и умываемся. 
Мы завтракаем и идём в шкблу.

Днём мы у ч и м с я  в школе. Мы читаем, пишем 
и считаем. Мы рисуем и поём. После уроков 
мы гуляем и играем во дворе.

Вёчером мы готовим уроки и играем. Потбм 
мы ужинаем, умываемся и ложимся спать. 

Ночью мы спим.
Утро, день, вечер, ночь —  это сутки. 

О т в е т ь  на в о п р о с ы .  О т в е т ы  з а п и ш и .  

Об ра з е ц:  Мы встаём утром.

Когда мы встаём?
Когда мы учимся?
Когда мы ложимся спать?
Когда мы спим?

(утром, вёчером, днём, ночью)

Загадка.

Нет ног, а хожу.
Нет рта, а скажу: 
когда спать, когда вставать, 
когда раббту начинать.

ать, к гедь, шпь — 
шш сигпш.

нет ног нгэси (нгэда янггу’) днём яля'
нет рта нянзи (нянда янггу) вёчером пэвсюмб’
утром хув’ , ночью пи’



Наш день.

Книги, сумку и тетрадки 
держим мы всегда 
в порядке.

В классе мы читаем, пй- 
шем.

Всё запомним, что услы
шим.

Во дворе идёт игра —  
отдыхает детвора.

Наступил вечерний час. 
Надо выучить рассказ.

День прошёл, 
пора в кровать. 
Завтра рано всем 
вставать.

все запомним, что услышим
намдвэва’, тененггува’ 

отдыхает детвора нгацекы’ 
ныланыд’

наступйл вечерний час
пэвсюмбдёва то 

пора хэсь тара 
рано мер 
всем мал’ няна’
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Я учусь.
Мне семь лет. Меня зовут Саване. Моя фа

милия ВьТлка.
Я учусь в подготовйтельном классе. Нас 

учит учительница Нйна Ивановна.
Я хорошо учусь. У меня есть кнйги и тетради. 

Я умею читать и писать по-нёнецки и по-русски.
У меня есть два букваря. Одйн букварь—  

русский. Другой букварь— ненецкий.

Мой.

Мой букварь. 
Мой карандаш. 
Мой пенал.

Мой. Моё.

Моя парта. 
Моя тетрадь. 
Моя кнйга.

Моё перб. 
Моё пальтб. 
Моё одеяло.

Читай правильно:

ученйца ненец ненецкий палец
учйтельница ненцы по-нёнецки пальцы

Загадка.

Л  аепеКр, а с мшпжксиш  
■Зк/умкишш. а сшшпа. 
■ж имЗкн,, а пшша/̂ ыЗатъ. ШШ

в подготовйтельном классе 
подготовительной классхана

правильно ватонзер
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Дни недели.

В неделе семь дней: понедельник 
вторник, среда, четверг, пятница, суб 
ббта, воскресенье.

День отдыха- воскресенье.

Воскресенье.

Всю неделю мы хорошо учйлись. Сегодня 
воскресенье. Мы не будем учиться, мы будем 
отдыхать. Воскресенье — день отдыха. К нам 
в интернат приедут гости. Мы будем выступать.

Старшие дёвочки будут петь и танцевать.
Кбля Тайбарёй будет играть на балалайке.
Нйна Того будет рассказывать сказки.
И маленькие ребята будут выступать.

Н а п и ш й  н а з в а н и я  дней недели:

НОНШС 'ЬНШС. ЪторНШи
У г т к п п . У / С ч т н ш щ . С ш У ё ю т Ф .

мы будем выступать высту- 
пайнггува’

7 Зак. 560 9 7

день отдыха ныланава яля 
гости мядонда’



Кто из них хороший товарищ?

Мйша забыл дома карандаш. На уроке он 
говорит Лёше:

У меня нет карандаша. Дай мне твой 
карандаш.

Лёша отвечает:
-—  Мой карандаш мне будет нужен самому. 
На другой день у Лёши сломалось перо. 
Лёша говорит Мйше:
-—  Я сломал перо. Дай мне твоё перо.
—  Возьмй,— отвечает Мйша.
И Мйша дал Лёше своё перо.

Ваня сломал каран
даш.

Мйша мыл руки.
Лёша учйл уроки.

ка-У Вани сломался 
рандаш.

Мйша мылся утром. 
Лёша хорошо учйлся

Читай правильно:

читает
считает

спрашивает
отвечает

показывает
смотрит

пишет
спйсывает

кто из них хибядо’ 
карандаш мне нужен само

му карандаш харн’ нянан 
тара

на другой день няби яляхана 
сломалось мали
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Помни!

Вставайте дружно каждый раз, 
когда учитель входит в класс!
Учйтель спросит— надо встать.
Когда он сесть позволит— сядь! 
Ответить хочешь —  не шуми, 
а только руку подними!

Учйтель говорйт ученику. Учйтель говорйт ученикам.

Поднимй руку. 
Встань.
Сядь.
Отвечай.
Пиши.
Читай.

V ,

'Ч и т хш ,

Поднимите руки. 
Встаньте.
Сядьте.
Отвечайте.
Пишите.
Читайте.

ш т ш т к .
577

с/шмш /ииишпс.
О т А ш й , -  о

дружно нята, хынёси 
каждый раз хусувэй мэва’

ответить хочешь хэтван хар- 
вабат
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Я читаю.
Я спрятала кукол, Из них я сама
играть не хочу. составляю слова.
Мне некогда очень—  Сама прочитала: 
я буквы учу! „дрова и трава“.

„Дрова на дворе, 
а трава на лугу“.
Теперь, как большая, 
читать я могу.

спрятала такалнгада как большая нгаркараха
некогда танггув янггу я могу пирнгам, теневам

Читай правильно:

дрова дочка дружно дупло
трава точка трудно тепло

Дежурная.
Нйна сегодня дежурная по спальне. Утром 

она убирала комнату дёвочек.
Она положила книги на этажерку. Тетради 

положила в стол. Лампу поставила на пблку.
Нйна налила воды в графин и поставила 

графйн на стол.
Потом она вытерла пыль и подмела ком

нату.
вытерла пыль пыльм тэ’нга | подмела пахаяда
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Куда?

в на

Куда Нйна кладёт 
тетради и ручки? 

Нйна кладёт тетради 
и ручки в стол.

Куда Нйна ставит 
графйн?

Нйна ставит графйн 
на стол.

Куда Нйна кладёт 
игрушки?

Нйна кладёт игрушки 
в корзйну.

Куда Нйна ставит 
лампу?

Нйна ставит лампу 
на полку.

кладёт пэмбида I ставит масибтембида
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Ч то  я делаю?
Я сижу. 
Я лежу. 
Я пишу. 
Я читаю. 
Я гуляю.

Ч то  он делает ?
Он сидйт 
Он лежйт. 
Он пйшет. 
Он читает. 
Он гуляет.

Правый — левый.

два глаза —  правый глаз и левый

два уха —  правое ухо и левое 

две рукй— правая рука и левая 

две ногй —  правая нога и левая 

^ши слышат, руки работают,

У человека 
глаз.

У человека 
ухо.

У человека 
рука.

У человека 
нога.

Глаза вйдят, 
нбги ходят.

В о п р о с ы .

Сколько у тебя глаз? 
Сколько у тебя ушей? 
Сколько у тебя рук? 
Сколько у тебя ног?

правый, правая, правое ма
ханий

левый, левая, левое сятаний

От в е т ы.

У меня два глаза. 
У меня два уха.
У меня две рукй. 
У меня две ногй.

сколько? сян? 
у тебя пыдар нянанд 
у менй мань нянан

мт ш  глщ.У й ъ аЖ н  и  г. шу.

Шрабш рут,. .Ле1а.ч р у т , 
Щш&ш /рхо. /рхю.



С п и ш й .  В м ё с т о  т о ч е к  п о с т а в ь  слова:  
один, два или одна, две.

Снежный дом.

Ну-ка, в руки снежный ком! 
Будем строить снёжный дом. 
Мы польём его водой, 
дом наш будет ледяной.
Ком за кбмом мы кладём, 
вырастает снёжный дом. 
Выше, выше, вот и крыша, 
окна, дверь— теплб теперь.

ну-ка нгэёв, нгада 
ком мандал’
мы польём его маня’ хамд- 

тава’

ледяной салабасавэй 
ком за комом нито’ пумна 

мандаям 
мы кладём нгамтамбива’
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Зима.
Стали дни короче. 
Сблнце светит мало. 
Вот пришлй морозы,
и зима настала./

Читай правильно:

тепло хорошо быстро светло
холодно плохо медленно темно

жук
сук

жар коса усы
шар кожа уши

Где?

жили
шйли

на

Где сумка? 
Сумка на парте.

Где сумка? 
Сумка в парте.

Где чайник? 
Чайник на плите.

Лампа на столё. 
Чайник на плите. 
Ворона на ветке. 
Нерпа на льдйне.

Где дрова? 
Дрова в плите.

Тетради в сумке. 
Грибы в корзйне. 
Белка в дупле. 
Птенцы в гнезде.

птенцы хании в гнезде пидяхана



С к а ж й ,  что ты в й д и ш ь  на э т и х  кар-  
т йнка х .

одйн год 
два года 
три года 
четыре года

Научись считать:

пять лет 
шесть лет 
семь лет

вбсемь лет 
девять лет 
десять лет

Разговор.

Сколько тебе лет? 
Скблько лет Ване? 
Сколько лет Нйне?

Скблько лет Хэвкб?

Мне семь лет.
Ване шесть лет.
Нина маленькая. Нйне 

четыре года.
Хэвкб тоже малень

кий. Хэвкб три года..

Читай правильно:

фонарь
форточка

кофта
форма

портфель
патефон

Федя
Феня

парта плот 
фартук флот

Загс 0 ка.

платок
флажок

Музыкант, певец, рас-сказ-чик, 
а всего кружок и ящик.

певец янггэрта 
рассказчик хэтанзёда

а всего кружок и ящик
валакада сюртявко тамна 
лабтэйко

](№



Бёлка.

У реки росла сосна. В её дупле жила бёлка. 
Она прыгала по сосне и лущила шйшки. 

Как-то раз мймо шла голодная лиса.
—  Зачем ты сидйшь на сосне?— спросйла 

■она у белки.—  Спустйсь лучше вниз. Давай ку
паться в реке!

—  Нет,—  ответила бёлка.— Я не умёю пла
вать.

—  Это ничего. Ты посидйшь под сосной и 
посмотришь, как я плаваю,— уговаривала хйт- 
рая лиса.

—  Нет, я лучше посижу на соснё и отсюда 
посмотрю на тебя,— сказала бёлка.

Не удалось лисё перехитрйть бёлку.

у рекй яха’ хэвхана я не умёю мань ехэрам
лущйла шйшки худькы лунг- | это ничего сер’ янггу

гбись I уговаривала ныхыри’ лаха*
как-то раз нгоб’ мэва’ ' налтамбидась
мймо хэвувна лучше саварка
зачем нгамгэ’ е’эмня не удалось перехитрйть
•спустись таси’ ха’мад’ серо’лабта нись ерев’
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Медведь.

Однажды Ваня и Захар пошли в лес.
В лесу было много морошки. Онй собрали 

полные корзины.
Лес был у рекй. Онй подошлй к берегу. Вй- 

дят: посредйне рекй стоит большой медведь и 
смотрит в воду. Ребята испугались и сели за 
куст. Вйдят: медведь схватйл рыбу и съел. По
том вышел на другой берег и ушёл в лес. Ре
бята побежали домой. Бегут и громко кричат:

—  Мы на реке медведя вйдели. Он рыбу 
довйл.

О т в е т ь  на в о п р о с ы :
Где Ваня и Захар собирали морошку?
Кого увйдели Ваня и Захар?
Что делал медведь?
Куда ушёл медведь?
Куда побежали дети?

однажды нгоб’ мэва’ 
в лес пэдаран 
в лес' пэдарахана 
морошка марангга

посредйне еркана 
испугались сейдо’ хая’ 
за куст манас’ тяха’ 
громко нгаркавна
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Куда? Где?

Куда Саша ставит 
цветы ?

Саша ставит цветы 
на окно.

Куда Ваня кладёт 
книги?

Ваня кладёт книги 
в шкаф.
В о п р о с ы .

Где ты учишься?
Куда ты идёшь утром? 
Где стоят цветы?
Куда мы ставим цветы?

Где стоят цветы? 
Цветы стоят на окне

Где
Книги

О т в е т ы .
Я учусь в школе. 
Утром я иду в школу. 
Цветы стоят на окне. 
Мы ставим цветы на 

окно.

лежат книги? 
лежат в шкафу.

. I <3ш  у л и ж и  /  ш ш ш . 
З т  ш ^ м  /  и т а ш .
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Совёнок.
Ребята пошлй в лес. В лесу росла старая 

сосна. В сосне было глубокое дупло.
Ваня влез на сосну и посмотрел в дупло. 

В дупле сидела сова с маленьким совёнком. Ре
бята взяли совёнка. Онй принеслй егб в шкблу 
и посадйли в клетку.

Ночью сова в лесу жалобно кричала. Совё
нок в клетке тоже кричал. Ребята пожалёли 
совёнка. Онй отнеслй егб обратно в дупло.

В о п р о с ы .
Куда пошлй ребята? 
Где росла старая 

сосна?
Куда влез Ваня?
Куда ребята посадйли 

совёнка?
глубокое ёря 
совёнок ханибцё’ ханий’ 
жалобно хывмдана 
посадйли нгамтадо’

От вет ы.
Ребята пошлй в лес. 
Старая сосна росла 

в лесу.
Ваня влез на сосну. 
Ребята посадйли со

вёнка в клетку.
тоже нгобтарем 
пожалёли сяладо’ 
обратно пуня’
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Тундра зимой.
Зимой в тундре много снегу.
Когда нет ветра, ехать легко.
Когда дует вётер, ехать трудно. Снег бьёт 

в лицб. Вокруг ничего не видно. Собаки еле 
тянут нарту.

Охотник гонит собак в тальник. Между 
кустами тальника снег мйгкий. Собаки ложатся

в снег. Охотник тоже ложится в снег. Ждёт- 
когда ветер перестанет дуть.

Когда легко ехать по тундре?
Когда трудно ехать по тундре?

когда нет ветра мерцянда 
янггоб’

когда дует ветер мерця нгэб’ 
бьёт в лицо сят ладора 
вокруг янда’амна

еле нгодь
между кустами тальника

пюнгго’ понгга’на 
ждёт нгатена
перестанет дуть янимбата

110



Песёц.

Песец живёт в тундре. Лётом у песца мех 
тёмный. Зимой у песца мех белый, пушистый.

Песёц живёт в норё. Он роет нору в сухбй 
землё. Нбчью песёц ходит на охоту. Почует 
песёц запах мыши —  начнёт копать зёмлю и най
дёт норку мыши. Мышка испугается, выскочит 
из норки— тут песёц мышку и съест.

Песёц выкапывает из-под снёга мёрзлых ку
ропаток.

Охотники ловят песцов капканами. Мех у  
песца пушйстый, красивый, дорогбй.

О т в ё т ь  на в о п р о с ы :
Где живёт песёц?
Какой мех у песца лётом?
Какбй мех у песца зимой?
Как охотники ловят песцов?

тёмный пэвдя 
пушйстый нянзкорха 
почует запах мыши пися’ 

нгабт намдбата 
начнёт копать сабкаба пянг-

найдёт норку мыши писяко-
ванггцям хонггу 

мёрзлые куропатки ханюй’
хабэвко’

гуда



Куда? Откуда?

Куда идёт Миша? Откуда идёт Миша?
Он идёт в школу. Он идёт из школы.

Разговор.

Иван, куда ты едешь?— спрашивает Семён. 
Я еду в посёлок,—  отвечает Иван.
А откуда ты, Семён, едешь?
Я еду из посёлка,—  отвечает Семён.

тан тепь/ поселок.
/ъ а
имея едть теёмш.

откуда ханяд



Лйсьи домики.

В нашем посёлке у рекй колхозники по
строили маленькие домики.

Интересные такие домики —  стенок нет, 
крыши нет, только железная сетка кругом. В этих 
дбмиках живут лисицы.

Школьники часто приходят к домикам. Онй 
смотрят на лисйц, удивляются.

—  Какйе это лисйцы?— спросйли онй дядю 
Васю.

Дядя Вася сказал:
—  Это чёрные лисйцы. Осенью на пароходе 

нам привезут ещё десять лисйц. Мех чёрных 
лисйц дорогой. Мы будем их разводйть.

Читай правильно:

Ш КО ЛЬНИКИ

толцко
жить девять
разводйть I десять

Н а з о в и  ц и ф р ы :
8 , 2 , 9 , 3, 4 , 7 , 6 , 5 , 10

лйсьи домики тёня’ хардако

ЛИСЬИ
осенью

стенок нет стенада янггу 
только валакада 
сетка понгга 
кругом янда’на

8  Зак. 560

часто нгобнггэв’ 
удивляются пысамби’ 
дорогйе мирета’ 
разводйть илени вадабась 
жить илесь
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Лиса и гуси.

Паслись гуси на лугу у 
реки.

Увидела лиса гусей и го
ворит:—  Гуси, гуси! Я вас 
съем.

А гуси говорят:
—  Ты, лиса, хорошая, добрая, не ешь нас.
—  Нет,—  говорйт лиса,—  съем, всех съем. 
Что тут делать? Тогда одйн гусь сказал:
—  Дай нам, лиса, одну песню спеть. Как 

споём, ты. нас и съешь.
—  Хорошо,—  сказала лиса,—  пойте!
Одйн гусь запел: га-га-га!
Другой гусь запел: га-га-га-га!
Ещё одйн гусь запел: га-га-га-га-га-га!
А потом все вместе: га-га-га-га-га-га-га!
А лиса ждёт и ждёт: хочется ей гусей съесть. 
А гуси умные, онй всё пели и пели. Так 

лиса и ушла.
дай нам одну песню спеть

нгоб’ янггэбцм мэ’ма’ пир
как споём янггэлаб’на’ 
хочется ей харва

Медведь в берлбге.

Настала осень. Нашёл медведь яму под де
ревом, натаскал туда веток. Сделал себе мед- 
вёдь берлсгу.

Залез медведь в берлогу и лёг там. Берлогу 
засыпало снегом. Медведь спит в берлбге всю 
зиму.

Весной медведь выходит из берлоги и идёт 
искать себё пйщу.
настала осень нгэрёйнгэ хая 
натаскал туда таня’ тайда 
берлога ванггута
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искать себе пйщу нгавра- 

дамда пюсь



Дйкие живбтные.

Рассмотри картйнки.

1
Скажй, какйе животные здесь нарисованы.
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Нёрпы.
Однажды колхозники пошли промышлять 

нерпу. Онй пошли к морю. Море замёрзло. На 
море лежал лёд. Всё кругом было белое.

Колхозники надели белые рубашки. В белой 
рубашке нёрпы их на снегу не увидят.

Скоро онй увйдели одну нерпу. Она лежала 
на льдйне. Глазау нёрпы были закрыты. Она спала.

Мой отёц блйзко подкрался к нерпе и выстре
лил. Отёц убйл нёрпу.

Потом он стал обдирать шкуру. Мой стар
ший брат помогал отцу.

Скажй, зачем колхозники надели бёлые ру
башки.

Чатай правильно:

балка бочка I бросит I бьёт 
палка почка | просит ; пьёт 

Запомни:

Моя мать. Мой родйтели.
Моя сестра. | Мой сёстры и братья.

Мой отёц. 
Мой брат.

промышлять ханесь 
замёрзло ханимя 
блйзко подкрался хахая вацода 
обдирить шкуру хобам хабар- 

пась, яхабась 
старший брат няка

балка нгарка пя 
почка суик 
бросит монггуда 
бьёт ладорпида 
пьёт нгэрпида



Кто это? Что это?

т

Это охотник. Это лодка и весло.

Это волк. Это ружьё.

Напиши слова в столбики. В первый столбик 
поставь названия живых предметов. Во второй 
столбик поставь названия неживых предметов.

О б р а з е ц :
Кто?

Охотник.

Что?

Ружьё.
Охотник, ружьё, пастух, хорёй, нарта, ры

бак, учйтельница, кнйга, портфель, мальчик, 
сковорода, собака, заяц, дерево.

названия живых предметов
иленя нгамгэ’ нюв’

названия неживых предме
тов ниня иленя нгамгэ’ нюв’
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Волк.

—  Едёйко, ты видел волка?
—  Нет. А ты где видел?
—  Ну-ка пойдём! Пастухй сегодня ночью 

убили волка.
Ребята побежали к конторе колхоза.
У конторы собралось много народу.
Видят: нарта стоит. На нарте лежит убитый 

волк. Очень большой, страшный.
Все на волка смотрят. Маленькие ребята да

леко стоят. Онй боятся подойтй блйзко.
Председатель колхоза сказал:

Много бед нам волки приносят. Надо 
убивать волков.

С п и ш й .  В м е с т о  
прос кто? или что?

Ото кто? Это волк. 
Это что? Ото нарта. 
Ото . . . ?  Ото капкан.

собралось много народу хи-
бяри’ нгокавна ма’лаяд’
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т о ч е к  п о с т а в ь  во-

Ото . 
Ото . 
Ото .

.? Ото лиса. 

.? Это паст} 

.? Ото лес.

много бед приносят нгока 
маям тамби’



Польза от оленя.

Назови эти предметы сначала по-нёнецки, 
потом по-русски.
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Хороший колхозник.

Наступила весна. Пастухи погнали оленей 
на весенние паст-би-ща.

Харитон —  пастух. На собрании Харитон 
сказал:

—  Я буду хорошо караулить оленей. Все 
мой олени будут здоровые. Все мой олени бу
дут жйрные.

Лётом пастухи погнали оленей к морю. У моря 
ветер: комаров нет, мошки нет. Олени спокой
но паслйсь, ёли ягель. Молодые олёни быстро 
рослй.

Осенью пастухй погнали олёней назад.
Ночью к стаду стали приходйть волки. Ха

ритон по ночам не спал —  олёней караулил. Ни 
одного олёня не унеслй волки.

Пригнали пастухй стадо. У Харитона все 
быкй жйрные, телята большйе.

Харитон хороший колхозник. Харитон полу- 
чйл прёмию.

весенние пастбища нарэй’ но ночам пи’имна
хадо’ жйрные нянгота

буду караулить лэтмбанггун ни одного нгобкарт
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Куда, Иван, едешь? 
Еду сено косить. 
Зачем тебе сено?

Корову кормить.
Зачем тебе корова?
Будем корову доить.
Зачем корову доить?
Ребят молоком поить.

зачём тебе сено нгум’ нгам- ' молоком поить молокохонэ 
гэ’ е’эмня нянанд тара? нгэртамбась
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Домашние животные.

Рассмотри картинки.
Скажй, какие животные здесь нарисованы.

1 2 2



оленёнок -оленята 
жеребёнок жеребята 
козлёнок — козлята 
телёнок -— телята

ягнёнок —  ягнята 
поросёнок —  поросята 
щенок — щенята 
котёнок — котята

В колхозе.

У  нас в колхозе много молодых животных. 
У важенок оленята. У коров телята.
В лисьих домиках родились чёрные лисята. 
Дядя Захар выращивает щенят. Щенята вы

растут и будут караулить олёней.
Лётом мы тоже работаем в колхозе. Мы 

помогаем выращивать животных.
Дёвочки помогают кормйть телят и лисят. 
Мальчики косят траву и носят воду.
Мы все дружно работаем.

много молодых животных
нюдако я’ иленя нгока 

у  важенок яхадей’ 
в хлеву хлевхана 
выращивает щенят хутекуда 

вадаби

будут караулить ерамбанг- 
гудо’

косят траву нгамдэдм хо- 
семби’

носят воду идм нернзянггана 
минарнгадо’

Читай правильно:

щенята щи щуки ящик
выращивают овощи лещй щётка

С п и ш й .  В м ё с т о  т о ч е к  п о с т а в ь  н у ж 
ные слова.

Рыбак поймал . . . .
Вот зубная . . . .
Овощи лежат . . . .
Дядя Захар выращивает . . . .

(щенят, щётка, щуку, в ящике)
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Курочка ряба.
(  С к а з к а . )

Жили дед и баба. Была у них курочка ряба. 
Снесла курочка яйчко —  яйчко не простое, 

а золотое.
Дед бил, бил —  не разбйл.
Баба била, бйла —  не разбйла.
Мышка бежала, хвостиком махнула —  яйчко 

упало и разбйлось.
Плачет дед, плачет баба, а курочка кудахчет: 
— Не плачь, дед, не плачь, баба! Снесу я вам 

яйчко другое —  не золотое, а простое.
дед и баба вэсако пухуцян- 

даня
ряба, рябая падвы
снесла яичко сар нюм та 
простое тэри

золотое солтои 
хвостиком махнула тэвако- 

цямда садабта 
кудахчет парна 
сторожйт лэтмбида

Читаи правильно:

плачет хочет 
кудахчет учит

бежйт режет 
жужжит сторожйт

Он с/мл. Она, 
Он /т  >сн. /. Она шгн/ил/а.
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Кому?

Отец купил сыну Дедушка подарйл внуку
охотничье ружьё. нарточку.

Письмо брату.

У Ромы есть старший брат. Он учится 
в Ленинграде. Он будет учйтелем.

Рома написал брату письмо:

сУ ар ,Алтая- /
Лан пан машша 7лян ти мшимая?
Ляьра пш проевши <ршой 7
Я  уж/ у аею штата и /гижиш 
/го - нимиц на а па-рарсани.
Я  ор/ру жршшо роат/ля. Ятскша 
а  та иштигеж. 

ЯШай оршт Яоижь.

охотничье ружьё ханена’ 
туни

здравствуй нгань’ торова

уже мале 
тоже нгобтарем
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ц
Что купила мама?

Мама купйла:
Ивану— майку, 
Степану—  фуфайку, 
Отцу— валенки, 
Кйму— пряники, 
Деду— чашку, 
Роману —  фуражку.

С п и ш и  ответы.  В м е с т о  т о ч е к  п о с т а в ь
н у ж н о е  слово.

В о п р о с ы .
Кому мама купйла май

ку?
Кому мама купйла ва

ленки?
Кому мама купйла фу

файку?
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От вет ы.
Мама купйла майку

Мама купйла валенки

Мама купйла фуфайку



Одежда

паль-то юб-ка ру-баш-ка

пид-жак брю-ки ма-ли-ца

Пальто, малица, пиджак, юбка, рубашка —  
одежда.

Одежду шьют из материи или из меха.
Материю режут ножницами, а мех режут 

ножом.
Меховую одежду носят зимой. Лётом жарко, 

меховая одежда не нужна.

Загадка.

Два кольца, 
два конца,
по-сре-дй-не гвоздик. - V

одежда ембдяр’ 
носят мэ’нга' 
не нужна ни тара’

два конца нгэбтабэрць’ сидя 
тарка 

посредйне еркана
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II

Посуда.

Рассмотри картйнки. Что здесь нарисовано? 
Мы варим пйщу в котле и в кастрюле.
Мы пьём чай из стакана, из чашки и из 

кружки.
Мы носим воду в ведре.
Мы кипятим чай в чайнике.
Мы едим ложкой и вилкой.
Мы рёжем ножом.

жен/ рьуш/ /герм мой.
мы кипятйм лохомдамбива’ ! перед едой нгаворма’ нерня 
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Что делают на заводах?

катер самолёт

трамвай паровоз

автомобиль трактор

Что делают на фабриках?

столы

ботинки сйтец галоши
Н а п и ш й ,  что д е л а ю т  на ф а б р и к а х .  На 

фабриках делают ... .
9 Зак .  560 129



Чем что делают?

Гребут веслом. Рисуют карандашом.

<  ^  /
Рубят топором. Пилят пилой. Режут ножом.

Шьют иголкой. Копают лопатой.

С п и ш и  ответы.  В м е с т о  т о ч е к  н а п и ш й  
н у ж н о е  слово.

В о п р о с ы .

Чем режут хлеб? 
Чем пилят дерево? 
Чем копают землю?

От в е т ы.

Хлеб режут ножом. 
Дерево пилят ... . 
Землю копают ... .

Чем шьют одежду? Одежду шьют .

гребут лабита’ 
рубят сапта’

реж ут матора 
копают ям сабкамби’
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Хорошо, что есть на свете 
камень, глина и песок!

Хорошо, что есть на свете 
клещи, гвозди, молоток. 
Нйтки есть, и есть лопата — 
можно шить и можно рыть!

Уважайте труд, 
ребята, 

приучайтесь труд 
любить!

Чем забивают гвозди?
Гвозди забивают молотком.
Чем вытаскивают гвозди?
Гвозди вытаскивают клещами.

и^а/шити триа, песета. 
п/ш^Л(ш/ша тш а .ж</шт- /

есть на свете я ниня таня 
можно шить сэдорава’ пир 
можно рыть ям ерпава’ пир

9*

уважайте труд манзаям са- 
харамбида’ 

приучайтесь тоходанада’
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Зима.

Наступила зима.
Зимой очень холо

дно. Всё покрыто сне
гом. Сблнце не показы
вается. Всюду темно.

Реки замёрзли.
Звери прячутся от 

холода.

Весна.

У* "Г
% ^  Весной сблнце ярко

светит.
Дни становятся

длиннее, ночи короче. 
Тает снег. 
Прилетают птицы. 
Растёт молодая

травка.

Читай правильно: 
холодно покрыто светит длинный
жарко I закрыто | греет длиннее
О т г а д а й  з а г а д к у  и с п и ш и :

Загадка.

Зимой. /  псм мошзи, 
а Зеснш /  т ш  шжёжом.

сблнце не показывается | ярко светит хаеры 
хаер’ ни нгадимдан’ стали длиннее ямбума’

покрыто снегом сырахана тает юна 
тонды 

замёрзли ханимя’
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Лёто.

Лётом тепло.
На деревьях и кус

тах появляются листья. 
Земля покрывается тра
вой и цветами.

В тундре много ягод. 
Пастухи гонят оле

ней к морю.
Рыбаки на реке ловят рыбу.
Ребята уезжают из интерната домой.

*

Осень.
Осенью часто идёт 

дождь.
Дует холодный ветер.
Лйстья с деревьев и 

кустов облетели.
Трава и цветы завяли.
Начинается охота.
Охотники на нартах 

уезжают в лес.
Ребята идут в школу.

Год.
Зима, весна, лёто, осень— это четыре врё- 

мени года.
В году двенадцать мёсйцев.
Зймние мёсяцы— декабрь, январь, февраль. 
Весённие мёсяцы-— март, апрёль, май. 
Лётние мёсяцы —  июнь, июль, август. 
Осённие мёсяцы —  сентябрь, октябрь, ноябрь.

лйстья облетели вэба’ ха’мыд’ четь'фе времени года по’ тет 
завяли тебтсялма’ ёльць’
началась пяда объехал сюрхаледа
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Где стоит рабочий? Где стоит папа?
Рабочий стоит у станка. Папа стоит у нарты.

д
■ г

Где стоит ученица? Где стоит ученик?
Ученица стойт у доски. Ученйкстойту парты.

Ч то  дети д е л а ют  с е й ч а с ?
М йш а\ Б о р я \

устоит. /сидит.
М а ш а / К а т я /

Ч то  дети делали вчера
Миша сидёл. 1 Боря стоял.
Маша сидела. Катя стояла.

шуга стоял у тсс, и . 
Лат,л стаяла а стоял.

сейчас теда’ | вчера тей яля’

134



Товарищи.

Петя и Серёжа —  товарищи. Онй учатся 
вместе в школе.

Онй играют вместе. Онй гуляют вместе.
Однажды мальчики пошлй в лес. У дороги 

онй нашлй щенка. Щенок был маленький. Он 
пищал.

Петя и Серёжа взяли 
щенка и принеслй домой.  $4

Онй накормйли и на- ____'
пойли щенка. Щенок за- %
снул.

Потом мальчики взяли 
доски, молоток и гвоз
ди. Онй сколотйли ящик 
щенку.

П р о ч и т а й  и с пи шй :

щука щи щепка щенок
лещ овощи щётка ящик

у дороги сехэры хэвхана 
пищал хыварнгась 
доски лата’

сколотйли ящик латахат 
ящикм серта’
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Старушка.

Йра и Едёйко шли в школу.
Впереди них шла старушка. Вдруг старушка 

упала.
Едёйко быстро отдал сумку Йре и побежал 

к старушке. Он поднял старушку и вернулся 
к Йре.

Йра спросйла:
—  Это твоя бабушка?
—  Нет,—  отвётил Едёйко.
—  Мама? —  опять спросйла дёвочка.
—  Нет,—  сказал Едёйко.
—  Это твоя тётя?
—  Нет, нет,—  сказал мальчик.—  Это просто 

одна старушка.
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Разговор.

Куда шли Йра и Едёйко?
Йра и Едёйко шли в школу.

-  Кто упал?
—  Старушка упала.

- Кому Едёйко отдал сумку?
- Едёйко отдал сумку Йре.

Куда побежал Едёйко?
- Он побежал к старушке.

Как Едёйко помог старушке?
- Он поднял старушку.

Это была его бабушка?
Нет.
Это была его мама?
Нет.

- А кто это был?
Это была просто одна старушка.

— Почему Едёйко помог старушке?
— Потому что он был хороший пионёр

Кому? К кому?

Кому папа сдёлал лыжи? К кому бежит Рома? 
Папа сдёлал лыжи Роме. Рома бежит к папе.

почему нгамгэ? | потому что нгадьбянда
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гаамййУав
Ш ь л .  •яиг

Самолёты.
Высоко в нёбе летят самолёты. На крыльях 

самолётов яркие красные звёзды.
4

Это наши совётские самолёты. Совётские 
лётчики ведут самолёты.

Самолёты летят на юг. Самолёты летятнасёвер. 
Самолёты летят во все концы нашей Родины. 
Самолёты везутлюдёй, письма и разные грузы. 
Н а п и ш и :
Какйе звёзды на крыльях самолётов?
Что везут самолёты?

Самолёт.
Самолёт перегоняет 
облака и поезда.
На крылё его сверкает 
наша красная звезда.

на крыльях самолётов само
лёт’ то’ ниня 

яркие хаерёда’ 
на юг иба яха’ 
во все концы нашей Родины 

яна’ яндаха’

разные грузы хуркари 
нгамгэри’ 

перегоняет нертемби 
сверкает хаерырнга
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Санитарные самолёты.

Вчера мы с Хэвкб сидели у реки. Вдруг мы 
слышим —  наверху что-то зашумело. Посмо
трели—  а это два самолёта.

Самолёты быстро снижались. Из посёлка 
к самолётам бежали люди. И мы тоже побе
жали. Мы прибежали первые.

—  Что вы привезли? —  спросил я у лётчиков.
—  Мы привезли лекарства для аптеки, —  ска

зал одйн лётчик.—  Наши самолёты санитарные.
А потом мы видим: из другого самолёта 

выходит дядя Захар Ноготысый. Он был болен, 
и егб возили в Нарьян-Мар лечйться. А теперь 
он поправился и прилетел назад.

О т в е т ь  на в о п р о с ы .

Какйе самолёты прилетели к вашему посёлку? 
Что привезлй лётчики?*
Кто прилетел на самолёте?
Зачем дядю возйли в Нарьян-Мар?

наверху тю уна 
что-то зашумело нгамгэхэва 

муно’лы’ 
снижались тасиняри мингаць 
побежали сюрбыд’

прибежали первые нюртей- 
нгэ сюрба то’ 

лекарства савумданггобця’ 
лечйться савумданась 
поправился савума
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Заводы и фабрики.

В Советском Союзе много заводов и фабрик. 
На заводах делают тракторы, автомобили, 

паровозы, трамваи, самолёты, катера, пароходы.
На фабриках делают материю, столы, стулья, 

тетради, нитки, карандашй, ботинки, галбши.
Советские раббчие хорошо работают. На за

водах и фабриках много стахановцев.
Советские раббчие и колхозники сделали 

нашу Родину бог; той и сйльной.

Мы строим.
Везде раббта—  

растёт страна.
Строим завбды, 

строим дома.

Н а п и ш й ,  что д е л а ю т  на заводах.
На заводах делают ... .
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Наша Родина

Наша Родина —  Советский Союз.
Советский Союз — большая и богатая страна.
У нас глубокие моря, большие реки, высо

кие горы, много лесов и полей.
У нас много городов, посёлков, фабрик и 

заводов.
У нас много совхозов и колхозов.
Для детей построено много школ.
В Советском Со&зе живут разные народы: 

русские, украинцы, грузины, ненцы, коми и 
другие.

Все народы Советского-Союза живут дружно 
и любят свою Родину.

-  (м ^ е /г ш и и с  О ж п .

богатая сава иленя 
страна я
глубокие моря ёря’ яв’ 
высокие горы пирця’ яра’

для детей построено нгацекы'
е’эмня сертавы 

разные хуркари’ 
другие нгани’



Владимир Ильич Ленин.

Ленин —  наш вождь и учйтель.
Ленин научил нас жить по-новому.
В нашей стране Советская власть —  власть 

народа.
Ленин умер, но живёт его великое дело. 
Дело Ленина продолжает товарищ Сталин. 
Ленин завещал трудящимся: дружно жить, 

честно работать, укреплять Советскую власть. 
Ленин любил детей и завещал им: 

учиться, учиться и учиться!

Сла/а ьемтому енини./
жить по-новому едэювна 

илесь
велйкое дёло нгарка’я сер’ 
продолжает тяха’ минреда
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завещал тарем мась 
трудящимся манзаранаха* 
честно ирт’ 
укреплять мэйрамба



Иосиф Виссарионович Сталин.
Сталин —  наш вождь.
Сталина знает весь мир.
Все трудящиеся горячо любят своего мудрого 

вождя.
Сталин привёл народ к новой, радостной жизни. 
Сталин любит детей и заботится о них.

Есть человек за стенами Кремля.
Знает и любит его вся земля.
Радость и счастье твоё от него.
Сталин-— велйкое ймя его!

Оиши(о тю 4армаи игьамиир 
га  наше сшшпни/ае

весь мир мал яндир 
горячо любят саць мэне 
привёл народ к новой, радо

стной жйзни народм едэй 
маймбада илебцан тэврада

заботится о них пыдо’ е’эм- 
няндо’ няркна 

детство нгаць нгэва
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Оленеводы слушают Москву.
У нас в колхозе большое оленье стадо. 
Зимой оленье стадо пасётся на дальних паст

бищах. Бригада пастухбв-оленевбдов пасёт наше 
стадо. Бригада живёт в чумах.

Одйн чум очень большой. В Зтом чуме стойт 
большой стол. На столе лежат книги и газеты. 
В чуме есть радио.

Вечером несколько пастухов ушли в стадо. 
Остальные пастухи отдыхают. Онй пришли 
в большой чум послушать радио.

Сначала было тйхо —  ничего не слышно. 
И вдруг громкий голос сказал: „ГоворйтМосква". 
Одйн пастух сказал:

—  Как хорошо слышно! Будто Москва 
блйзко. Будто мы приехали в Москву.
Он сказал. 
Он слушал. 
Он смотрел.

Она сказала 
Она слушала. 
Она смотрела.

Онй сказали. 
Онй слушалп. 
Онй смотрели.

оленеводы тыбэртя’ 
оленье стадо ты’ 
дальние пастбища нгыхы’ хадо’ 
несколько сян
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громкий сата, нгарка 
остальные пастухй нгани’ 

тыбэртя’ 
будто нгэдараха



Бригада охотников.

Вечер. В доме тепло. В печке весело тре
щат дрова.

Бригада охотников собралась в доме. Бри
гадир сидит у стола и пишет.

—  Ты, Иван, что сегодня добыл?— спросил 
бригадир.

—  Я сегодня лисицу добыл.
—  А ты, Антон, что добыл?
—  Я сегодня только трёх зайцев добыл.
В дом вошёл ещё один охотник.
-— Здравствуй, Илья,— сказал бригадир.—  

Ну, как дела? Покажй-ка, что ты сегодня до
был.

Я сегодня песца добыл. Смотрй, какой!
Хороший у нас сегодня день,-— сказал 

бригадир.—  Все выполнили план.

трещат дрова пя ла нарнга 
собралась ма’лай’ 
только валакада

10 З ак . 560

ну, как дела? серод хурката’? 
выполнили план план панда- 

вадь
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К кому? К чему?

К кому подошёл 
охотник? 

Охотник подошёл 
к бригадйру.

К чему подъехал 
охотник? 

Охотник подъехал 
к чуму.

К кому подкралась К чему подошёл 
кошка? Антон?

Кошка подкралась Антон подошёл
к птичке. к пёчке.



Кто подошёл к бригадиру? 
Кто подъехал к чуму?
Кто подкрался к птичке? 
Кто подошёл к печке?

подошёл тэвы’ ! подкралась вацадэй’

Ч и т а й  п р а в и л ь н о :

конфеты кастрюля курица корова
консервы котёл куропатка коза
компот ковш коршун козёл
клюква кружка кукушка козлёнок

ковш ярака | кукушка хутий
коршун ханавэй , клюква харё нгодя

Кто ^кормит Катю? Кто собирает клюкву? 
Мать кормит Катю. Маша собирает клюкву.

Кто дойт корову? 
Колхозница дойт 

корову.
10* 147



Картофель.

Ребята, вы все ели картофель.
А знаете ли вы, как он растёт?
Весной картофель сажают в землю.

Посмотрйте на старую кар
тофелину. На ней есть глазкй. 
Из этих глазков вырастает кар
тофельный куст.

Посмотрйте на картинке, как 
растёт картофельный куст.

В земле под ку
стом растёт молодой 
картофель.

Осенью картофель вырастает, 
и его выкапывают из землй.

Где растёт картофель?
Картофель растёт в земле.
Когда картофель выкапывают из землй? 
Картофель выкапывают из землй осенью.

куст ман', мандал' выкапывают сабкамбасеты’

Огород.

Растёт на грядках травка —  зелёная, 
зелёная.

Подошёл мальчик к грядке, по
тянул за травку и вытащил её с кор
нем.

А корешок толстый, красный.
Это морковка!
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Пошёл мальчик к другой грядке, опять вы
тащил корешок. Только корешок этот на мор

ковку не похож. Маленький, круг
лый, красный, а кончик белый. 
Это редйска!

А мальчик ещё к другой грядке 
идёт. Опять он вытащил корешок —  
круглый, на редиску похож, только 
большой. И не красный, а жёлтый. 
Это репка!Редйска

Мальчик побежал домой. Он вы- 
мыл эти корешкй и стал их есть.

Рёпка
В огороде растёт ещё крас

ная свёкла. Из красной свёклы 
варят борщ.

Есть ещё другая свёкла —  са
харная.

Сахарная свёкла белая и очень 
большая. Она очень сладкая.

Красная
свёкла

*Цг~'

Сахар

Из сахарной свёклы 
варят на сахарных за
водах сахар.

Вот какйе бывают 
корешкй.

Сахарная
свёкла

потянул нэкалнгада 
вытащил яхад ныкалнга 
с корнем паханзавэй’ 
корешок паха’ 
опять нгани’

не похож ни тарця нга 
кончик малик
на сахарных заводах сахар

ной заводха’на
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С п и ш и  ответы.  В м е с т о  т о ч е к  н а п и ш и  
н у ж н ы е  слова.

В о п р о с ы .

Какая морковка? 
Какая репка?
Какая сахарная свёкла? 
Какой огурец?

От в е т ы.

Морковка . . . .
Репка ... .
Сахарная свёкла ... 
Огурец ... .

(красная, жёлтая, зелёный, белая)

Репка.

Посадил дед репку. Выросла репка большая, 
большая. Стал дед репку тянуть. Тянет-тя- 
нет— вытянуть не может.

Позвал дед на помощь бабку. Бабка за 
дедку, дёдка за репку. Тянут-тянут— вытянуть 
не могут.

Позвала бабка внучку. Внучка за бабку, 
бабка за дедку, дёдка за репку. Тянут-тянут—  
вытянуть не могут.

Позвала внучка Жучку. Жучка за внучку, 
внучка за бабку, бабка за дедку, дёдка за рёпку. 
Тянут-тянут--вытянуть не могут.

Позвала Жучка кошку. Кошка за Жучку, 
Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за
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дедку, дедка за репку. Тянут-тянут—  вытянуть 
не могут.

Позвала кошка мышку. Мышка за кошку, 
кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за 
бабку, бабка за дедку, дедка за репку. Тянут- 
тянут—  вытянули репку.

стал репку тянуть репкам 
нэкалпа пя 

вытянуть не может нэкалць 
я’мада

на помощь няданггованзь 
внучка ню не ню 
Жучка вэнеко’ ним’

Это
пшенйца.

Как хлеб растёт.

Рожь и пшенйца рас
тут в поле. В поле много, 
много колосьев. В каж
дом колосе зёрна.

Зёрна мелют на мель
нице. Из ржи получается 
тёмная мука. Из пше- 
нйцы получается белая 
мука. Из мукй делают 
тесто. Из теста пекут 
хлеб и булки.

Город и деревня.

Это
рожь.

Из города в деревню 
мчйтся паровоз. 
Тракторы и сеялки 
он везёт в колхоз.
Из деревни в город 
идёт большой обоз. 
Это для рабочих 
хлеб везёт колхоз.

из города маркад 
в деревню нгэсын

мчйтся мирна 
обоз мюд’
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Читай правильно:

Паша шапка
каша шуба
рубашка кошка
игрушки 1 мышка

миска крыса
мышка крысы
миски крыша
мышки крыши

Рыбак.

Сеть тяну.
Рыбу ловлю.
Попало не мало: 
семь окуней, 
восемь карасей.
Уху сварю,
всех ребят накормлю.

Что ты ловишь?
Что ты тянешь?
Что ты сваришь? 
Кого ты накормишь?

6П7

Я ловлю рыбу.
Я тяну сеть.
Я сварю уху.
Я накормлю ребят.

Щ >п  '/иойна не п. тин,
се м м  пш т ип.

сеть тяну понггам нэкалпим 
ловлю халям хадамбим 
уху сварю евэйм пиренггум 
всех ребят накормлю нгаце- 

кы мал’ нгавланггун
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труд человека кормит хибя- 
ри манзаяхад нгаворнга 

лень портит лэкдава вомдам- 
бида



Какой?
Хороший ученик. 
Плохой ученйк. 
Высокий тальник. 
Нйзкий тальнйк. 
Тёплый шарф. 
Холодный ветер.

Какая?
Хорошая ученйца. 
Плохая ученйца. 
Высокая трава. 
Нйзкая трава. 
Тёплая шуба. 
Холодная погода.

Какое?
Хорошее поведение. 
Плохое поведение. 
Высокое дерево. 
Нйзкое дерево. 
Тёплое одеяло. 
Холодное молоко.

Чит^.й п р а в и л ь н о :

МОХ тйхо хороший
мех сухо хорошая
пух плохо хорошее

С п и ш й В м е с т о  т о ч е к  п

ХВОСТ
хворост 
хлеб

п о с т а в ь  н у ж 
ное слово.

У Коли ... шарф.
У дедушки ... шуба.
У меня ... одеяло.

(тёплое, тёплый, тёплая)

6У
уьо ш м и у //  п н г и ь . 

Хормиля 
Хопоиш  по$едши&.

нйзкий, нйзкая, нйзкое
ламдо, ламдик

поведение пыдамда пэрма 
хворост сэбер’ пя
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Стройки коммунйзма.

Горит костёр весёлый Краснеют ярко галстуки, 
на берегу рекй. блестят глаза ребят,
Высоко в нёбо тёмное о стройках коммунйзма 
взлетают огонькй. ребята говорят.

Где степь была безводная, 
засохшая земля, 
прорыты полноводные 
каналы и моря.

Видна ребятам Родина,И на турбины падая 
кипйт, шумйт вода, 
и светом электрйческим 
•сияют города.

прекрасна и горда, 
Отчйзна счастья, 
светлого, 
упорного труда.

безводная ицяда 
засохшая тырабэй 
прорыты сабкавы’ 
полноводные итя панта’

падая, шумйт вода ха морць 
ид’ марна’

Отчйзна —  Родина 
упорный труд тоенана труд 

(манзая)
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Мы хотйм мйра.
Трудящиеся всех стран говорят:
—  Мы не хотйм воевать.
Мы хотйм мйрно жить и трудйться.
Нам нужны заводы, фабрики, машйны.
Нам нужны школы, кнйги.
Война нам не нужна.
Товарищ Сталин нас учит:
Все трудящиеся, все честные люди должны 
бороться за мир во всём мйре!
Да здравствует мир во всём мйре!

м и р , к  к е м

трудящиеся манзарана’ 
всех стран мал’ я’ 
воевать сайнорць 
трудйться манзарась 
честные люди ирт’ минда’ хи- 

бяри’

должны бороться пёдбато’ 
тара

за мир во всём мйре мир’ 
е’эмня я’ нгардан 

да здравствует таня идея
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0
Советская Армия.

Советская Армия— наша защита.
Советскую Армию создали Ленин и Сталин. 
Под руководством товарища Сталина наша 

армия победила фашистов.
Да здравствует Советская Армия!
Да здравствует товарищ Сталин!

Армия наша крепка и сильна!
Нашу страну охраняет она.

кт Ш ап слшь {/ш ия!

V 1ша защита маня 
годава’ 

создали нгадимдева’
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нгэданг- под руководством
рина 

победйла вадума 
охраняет лэтрамби

табадя-



Первое Мая!
Первое Мая!

Первое Мая!
Солнце с постели 
всех поднимает.

Праздник весенний,
праздник весёлый, 

вётер играет 
в красных знамёнах.

Слышите, девочка 
в платьице белом 
песню о мире 
звонко запела.

Нёбо сверкает 
густой синевой. 
Песня о мйре 
летит над Москвой.

с постели всех поднимает
ва’авхаданда мал’ сиддо’ 
юрктамби 

ветер играет в красных зна
мёнах няръяна знамя 
мерцяхана лабна’

платьице белое сэрако им- 
бытця

звонко запела янггэлсы’ 
сверкает густой синевой си

ней няра хаерырнга 
песня о мйре мир’ е’эмня 

нгэда янггэбц
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Москва.
Москва— столйца нашей Родины.
Москва —  большой и красивый город. В 

Москве высокие дома, широкие улицы и боль
шие площади. По улицам бегут машины.

В Москве много заводов и фабрик.
Под землёй ходят поезда. Это метро.
По реке Москве ходят пароходы.
В Москве жил Владимир Ильич Ленин.
В Москве живёт и работает наш любимый 

вождь Иосиф Виссарионович Сталин.

Мосина- апомща ншией Зкхшнм
Москва красою славится, 
день ото дня растёт.
Москву зовёт красавицей 
великий наш народ.

столица мардета ний мар’ ! день ото дня хусувэй яля* 
под землёй я’ нгылна ннмня
красою славится нгадьбябць-

нггана юнета ^ ^
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1

Кремлёвские башни.

На кремлёвских башнях ярко горят красные 
звёзды.

На одной башне есть большие часы.
В полночь вся страна слышит по радио бой 

этих часов.
После боя часов радио передаёт Гимн Со

ветского Союза.
полночь пи ер 
бой часов час’ тоерма

передает мипида

Кремлёвские звёзды.

Кремлёвские звёзды над нами горят.
Повсюду доходит их свет. 

Хорошая Родина есть у ребят, 
и лучше той Рппиндл н р т !

I оэ ' 1953 г.!
|_*т -у> 1

*  /V / * - 4 ‘ Щ  |
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