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ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
ЧИТАТЬ

Как я работаю
(письмо учительницы)

В этом году я начала ру
ководить школой малограмот
ных. Первое занятие прошло 
плохо. Из 45 записавшихся 
учеников пришло только 5 че
ловек.

Я поручила каждому из по
сетивших первое занятие при
вести на следующее занятие 
2—3 человека. Кроме того всех 
учеников я еще раз оповести
ла по списку. На второе заня
тие уже пришло 20 человек. 
Занятие прошло более ожив 
ленно и интересно.

С первых же дней учебы 
выяснилось, что состав уче
ников разный. Одни—плохо 
пишут и неуверенно читают. 
Другие— хорошо пишут и хо
рошо ̂ читают.

Я  обратила! на это обстоя
тельство серьезно»1 внимание. 
С первых же дней учебы в 
школе грамоты|я. выявила об
щеобразовательный уровень 
знаний у каждого учащегося. 
Это во многом *- содействовало 
успеху в моей работе.

Слабыедченики'меня очень 
беспокоили. Я  решила больше 
уделить внимания им. После 
занятий я со слабыми прово
дила особые занятия. С теми 
учениками, которые запоздали 
к началу учебы, я через день 
дополнительно занимаюсь по 
два часа.

ШКОЛА ГРАМОТЫ 
В ЮРТАХ

В юртах Б-Тархов- 
ского совета, Ларьяк
ского района, органи
зованы школы грамо
ты. Взрослые учатся с 
большим желанием.

Мы создали школу 
грамоты на рыбном про
мысле. В школе учат
ся 8 малограмотных 
рыбаков. Есть уже и 
отличники учебы. Ма
рия Соромина и Ани
сья Натускина лучшие 
ученицы. С1ни всегда 
получают отметки „хо
рошо" и „отлично".

ТИМОФЕЕВ.

Особое внимание обращаю 
на самостоятельные занятия 
учащихся. Многим даю инди
видуальные задания на дом. 
Потом проверяю, как они эти 
задания выполняют. В пашей 
школе есть уже хорошие ре
зультаты. Таисья Пинигина 
запоздала в учебе на 20 дней. 
Она сначала была отстающей 
ученицей. Сейчас учится хо
рошо. Варя Мазикова и Вален
тина Черепанова на месяц за
поздали. Сейчас они первые 
ученицы.

Я  стараюсь, чтобы занятия 
проходили интересно, живо. 
Много часов мы уделяем вел - 
разительному чтению. Иногда 
я читаю вслух художественные 
произведения. Иной раз чи
тают сами учащиеся. Мы бе
седуем о прочитанном и крат
ко записываем содержание ма
териала.

У нас нежватает учебников. 
Один учебник всего на 5— 4 
человека. А учебников по ге
ографии совсем нет. Из 32 уче
ников у нас сейчас 4 отлич
ника, 12 имеют отметки „хо
рошо 14 „посредственно" и 
2 „плохо".

Мы постараемся, чтобы все 
ученики имели ^тметки „от
лично" и „хорошо".

КА М ЕН Н Ы Х.

НА СНИМКЕ. Яков Иванович 
Соромйн— хантэ. Он учится в 
школе грамоты. Отметки по 

учебе имеет „хорошо" и 
„отлично".

Приложение к газете „Хантэ-Манси Шоп“ 
от 26 декабря 1936 г. №  133

ОРГАНИЗОВАТЬ 
ШКОЛУ

При С а м а р о в с к о м  
сельпо насчитывается 
11 неграмотных и мало
грамотных работников. 
Все они желают учить
ся. Мо их никто не учит. 
Грамотных в сельпо 
много, а обучать никто 
не желает. Профорга
низатор тов. Худякова 
не привлекает грамот
ных членов союза для 
обучения неграмотных.

А. КУЗНЕЦОВ.
За что меня премировали

Я—Д о м о х о з я й к а .  
Имею двух детей. Семья 
мне не мешает учиться. 
Муж, Алексей, тоже учит 
ся в школе. Я научи
лась хорошо читать и 
писать. Я очень рада, 
что стала грамотной.

Ежедневно я читаю 
художественную лите
ратуру. Люблю читать 
Пушкина. Я прочитала: 
„Повести Б е л к и н а  
„Сказку о рыбаке и

На тысячи километров раскинулась советская 
тундра. Тысячи охотников промышляют 

там цепную пушнину.

р ы б к е „ С к а з к у  о по
пе и работнике его Бал
де", „В Сибирь“, „Де
ревня" и другие.

Недавно за хорошую  
учебу меня премирова
ли. Это меня очень об
радовало. Не дорога са
ма премия, но важно то, 
что я успеваю в учебе. 
Важно то, что о нас,жен
щинах, заботится пар
тия и правительство. 

ПОЛЯКОВА Е.

АРА

НА СНИМКЕ: Охотники хантэ и манси приехали в факто
рию Омпушнины сдавать пушнину, закупать 
товары и боеприпасы.

ХОРОШИЙ 
У Ч И Т Е Л Ь

На Черемховском по
селке ( С а м а р о в с к о г о  
района) 34 неграмотных 
и 54 малограмотных. 
Все они учатся в шко
лах грамоты. Организа
тор учебы тов. Каши- 
гин, он же учитель. Он 
организовал 5 школ. 
В школах есть учебни
ки, тетради. Помеще
ния для школ хорошие. 
Активное участие в ли
квидации неграмотно
сти принимают и учи
теля.

Я. ТУМАНОВ.



ЫТЕКАТ1ЖАП 5ТЦАМСА ’*Л

А. 8 Р1181Ш

Мо§ кикеярэякИь Но 1 §огш НиН)’е

Рьпз 1к1 мне! рка ум.
Уаз!ь $ог8 копьдп;
Ка!га шну коИедкаи 1ьп у,м1)Ы1.
Р(отг кэкшцад оо! 1 кэ!эт 1а!
Рьпз (к( !ак!п 1ш1 уе!рэз!эз. 
рьпз 1пп !иуе! зокит ]епТез 
1а\ К рив $огза !ок!п (акотез,
!ок! у .рдк цак) рка кЛез.
1иу к (те ! рив !ок! !акотез,
8ог8 рит раппе кПез,
Ьиу кэкпк риз !акотез,
Ц ки! раппе !ок! кНез,
ап!от ра а!ь ки! рка, а §огпцд

ки) рка.
Кага $огп! 1ш> уокать ркез 
кап!ь !игп ро!ег!ез:
„Рьпз 1к 1 тапь! $огз аезке 
!ьпьд т а  падеп 1о!1о! та !эт :
! и у  р а ! ь  т а з ,  п и у  п а д е п  т о з ! " .
Рьпз 1к1 ога!ь)1ез, ракпаз,
!иу кэ!эпцад оо! 1 кэ!эт !а!

ки!уе)рэз1ез, 
ап ко!елзез 1ор ки! ро!ег!ь уег. 
кпу зонН ки!це езе!зэ!е 
\ еутьд )агьд 1иуе!а !орз:
„Тогит раппа пад $огш ки!уе!
Йад !о!!о!еп талета ап тоз!; 
тапа лад уаз!а $огза,
]адка $а!а пад (а!адепа“

РьНз (Ш кеНез (те ! коге 
!пуе!а ро!ег!ез у э л  о$таг:
„Ма !атка!1 какьзэт ки!це,
$огш ки^а', ап!от ра а!ь ки!це: 
тид $ака!еу ро!ег!ез ки!це,
]и()э уаз(ь $огза уокап!эз,
!ьпьд !ьпп !о!!о!зэз,
!окозэз ти  ф ра кага]зэт.
Ма ап кага]зэт !иу еуН1око!еп уи!ь. 
зкь ез!эт !иу! уаз!ь ?ог$а“ .
1те!п рьпз 1к1 $агда!эзь;
„Ти1 ри1 пад, ов!ь то1ь!
№д !око! ки! еуН ап ковзеп уи!ь! 
кие пад 1иуеу11е!а киг ра а! уизьп.
М!п кигетеп 1га !одкетез:

ФФ 8огл яо! Ы  рШ, 1ю!ь А. 8. Р Ш К 1 Н  
яогта рЯея. Р Ш К 1 Н  уэи  гия род! уд з .

Ф Ф  НлШь ра тацз! 1ирЫь I удгйМь кп11).а] сI 
ша!а Р118КМ  Наине?.

ф ф  ТлтНлП тир  Ианяи V Р118К1Х1 „Моя 
!ш1уе1рднЫь Но I нопи ]т1ро“.

Уап!: §огз .рдк кепа гатрк!.
! иу $огп( киТре Нифька ркез.
II г е з киК]е 1иу Н о г ^ а и с !  !

!зтаз1е: 
„Мщ тоз! падеп рьг!з 1к1?
1иуе!а ок роптап )аз!е! рьНз !кк 
„8а!ке коп пе киОДе,
§агда!эз!е таль! т а  рьпз (те!, 
тапет рьпз гота ап (к( та!. 
киуе!а кор киг тоз!, 
пип кигетеп \га !одкетэз“ .
$огш ки!де )аз!е!:
„А! потза, тапа пад !огит рка, 
кор киг падьпа рНРи*

РьНз 1к1 кег!ез(ше! коге,
1те ! коге кор киг 
Ра кага 1(пе{ $агда!эзь.
„Ти! ри1 пад ов!ь то !ь“ ! 
Уокап$зз!ез !и! ри! киг! 
кигп, аг тщ  !а§?
Кег!а, !и1 ри1, пад ки!уепа. 
1иуе!а ра(к$а, 1 ко! Уо!)а“ .

!.(|у 81 уаз!ь $огза тапз 
(уаз!ь $огз гоуьд ](дк р(!з) 
киу $огш ки!це кьГ)ы!а ркз.
Бгез ки!де !и V ко г) ап е! (

(зта$!е: 
„Ми] падеп тоз! рьНз !к !?“ 
!пуе!а ок роптап ]аз!е!

рьпз 1к 1:
„8а1(!е коп пе ки!це; 
ра кага (те ! $агда(э$ь ркез, 
тап ет рьг!$ (к( гота ап та!: 
ко! уо()а ркез кэп!ьпв!к 1Ш(. 
$огп! кп!!}е ]аз!е!:
„а! потза, тапа пад !огш 
пьдьп ко! рк!“ .

1иу тиу ЬоЙедккш тйпз, 
тиу ко!!едк(п рап!/ап!от 
Ьиу Де!р1п ко! кп

(ра )е)! то^ рк1.)

К 100-летней годовщине 
со дня смерти А. С. Пу
шкина (29 явваря с. ст. 
10 февраля н. ст. 1937 г. 
НА СНИМКЕ: А. С. Пу

П1КИН.
■ ■ ■ ■ Ш Я В ф

А. С. Пушкин.

Зимний 
вечер

Буря мглою небо 
кроет. 

Вихри снежные крутя: 
То, как звер!», она

завоет.
То заплачет, как дитя, 
То по кровле

обветшалой 
Вдруг соломой зашумит. 
То, как путник

запоздалый,
К нам в окошко

застучит. 
Паша ветхая

лачужка *)
И печальна и темна.— 
Что же ты, моя

старушка, 
Приумолкла у окна? 
Или бури завываньем 
Ты, мой друг, утомлена, 
Или дремлешь под

жужжаньем 
Своего веретена? 

Выпьем, добрая
подружка 

Бедной юности моей, 
Выпьем с горя; где, 

же кружка? 
Сердцу будет веселей. 
Сйой мне песню, как 
/ синица
Тихо за морем жила; 
Спой мне песню, как 

девица
За водой поутру шла. 

Буря мглою небо
кроет,

Вихри снежные крутя: 
То, как зверь, она

завоет,
То заплачет, как дитяд 
Выпьем, добрая

подружка
Бедной юности моей, 
Выпьем %: горя; где 

же кружка? 
Сердцу будет веселей.

) Лачужка—избушка.1чужка

П )


