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Мэбета вадава” ила’ панан’ етри’ мэква”!
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Российская Федерация Ямало-Ненецкий автономный округ

Явмs мадабиd

Пэs терd мюсеd

Нюртей соявы суюдоs несэй иламs
пявамs вадеdaа, таs ёльцяaгана ты пэртяd
едэй манзаидоs aадиберaаd.
Саць тэтнаd, писавэй яля
тыдоs лэтамбиd. Таaгмs
ниd хомбюd. Етриs
таркосавэтоs поaгана
мэd. Таремs нибd
лэтрамбюd, пыдоs
суюмs ниd вадаaгуd,
тарцянд яaгобd
тытоs aокад ни
вадёдd. Aадьбятоs
варемдоs мэdaаd.
Приуральский
районхана «Вы-тер»
община сямянхат aарка. Сидтоs
нерняs Николай Андреевич Вылко
минре. Пыда мале юкад вата сиднтет по
общинамда няdамбида. Нюртеdэ нянда
хареd тыдоs пэртяd товыць, aамгэs пиркана Байдарацкой выaгана иленяd, Щучье харадs ты пэртяd тэввыдаць. Aокадоs
хареd нида aэвыць. Таремs янамбовна
общинандоs тер aокмась.
Тедаs суюндаaговаs паaохона
общинандоs терd варемдоs мэтаd. Мат-

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с праздником Весны и Труда!

вей Николаевич aодd нердена суюмда вэва нумгана
нибта лэтраd, тад нерняs таaгмs юраaгуда. Тедаs
ханзерd манзаравахаданда нерняaы яляда пере.
Матвей Николаевичs вадавна тедаs суюндаaговаs
няюs нувода хабтоd. Суюd хад пэбd, ты ниць ирыхына aаниs маяs aэсеты. Тикар aока таско инд
ханла. Таs ёльцяaгана сёнзитоs мюй пэврёда суюриd
иле хаёдаd. Саць маяндортид сыраs aылна хаё
пирaадоs. Нохоd, варaэd aаниs aаворман харваd.
Тикыд
aаниs мянувнандоs
ты пэртяхаd маямs
тэврамбиd. Таремs
aодd мюсерта ненэцяd
хусувэй маяaгад
тосабатоs тара.
Алексей Салиндерs падвы

Это праздник всех, кто ежедневно создает своими руками наше будущее, вносит
большой вклад в развитие и благополучие
страны. Он занимает особое место в череде
праздничных событий, символизирует
созидательный труд и стремление к
лучшему.
Трудом многих поколений северян
создавалось благополучие нашего округа.
Сегодня Ямал - регион стабильности и
безопасности. Наша задача - продолжать
приумножать достижения и мощь нашего
региона и всей страны.
Пусть этот день подарит вам, дорогие
ямальцы, хорошее настроение, оптимизм
и послужит стимулом для дальнейших
свершений! Крепкого здоровья, счастья
и весны!
Губернатор
ЯНАО
Д.А. Артюхов

Дорогие ямальцы!
Тепло и сердечно поздравляю вас с
Праздником Весны и Труда!

М. Ярs тадтавы

Ямалнаd тиaгывна ты пэртяd тэтналыдd.
Пыдоs мюсебатоs таславы янs aэсурaаd. Тадриs
яхадейдоs ниселаaгудd. Мале сие ниць ирыs юкад
вата самлянзимдей яляхана Матвей Николаевич
Салиндерs aэсыхына нердена яхадейдоs нимысь.
Пыда «Вы-тер» общинахана манзаранаaэ толы.
Пэd нямна мюсерта ненэцяd Саля явм мале мададонзь.
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Первомай олицетворяет уважение к
людям труда. Ямал на всех этапах развития славился трудовыми подвигами.
Достижения региона заслуженно отмечены
государственными наградами: орденом
Трудового Красного Знамени и орденом
Дружбы народов. В этом признание заслуг,
самоотверженной работы и полной самоотдачи каждого.
Спасибо ветеранам труда и тем, кто
только начинает свой трудовой путь, всем,
кто сегодня направляет свои силы на процветание Арктического региона.
Пусть у каждого будет интересная и
любимая работа, которая приносит радость
и удовлетворение, а ваш труд будет востребован и заслуги признаны. От всей души желаю вам бодрого и радостного настроения,
крепкого здоровья и новых свершений!
Председатель ЗС ЯНАО
С.М. Ямкин

Илаaгы ненэциеd Госсовет aась
Салехардахана aарка Госсоветs
комиссия aась. Тикымs округнаd
aэвахана мэна Дмитрий Артюхов
нерняs минреда.Таs мальaгана
сидя яляs серs Россияs тиaгы
яхад ервd тоць. Пыдоs илаaгы
ненэциенаd иламs тасламбиць.
Хурка серо нерняs тидхалевамs
вадеdaаць, ханзерd тадs нерняs
манзаравамd тасламбиць. Тикыs
хавна НКОs манзаямs нерняs
минревамдоs, хартоs серодоs
тидхалеваs нямна лаханаць.
Тасламбавыдоs падартs тэвраaгудоs. Пунаs Госсоветхана
Россиянаd президентхана aобтs
малёбdнандоs вадетадоs.
«Тедаs aока манзаямs вадеdaаваd,
сертавандинаd тамна нерняна
aаd. Тедариs тасламбиваd: хурка
манзая���������������������������
d��������������������������
ханзеркарт пявдавэй������
d�����
. Ху-

сувэй пявэваd тидs сертабабанаd,
сававна манзарабанаd тара», таремs Дмитрий Артюхов мась.
Тасалковахана илаaгы ненэциеd
еdэмня тарана серо вадеdaаць.
Ёd терd ханзерd илевамs саць
нидонзь вадесd. Тедаs невхы
илеdминаd тензебтець. Тарця
тасалкован������������������
s�����������������
Салехардан������
s�����
хуркари aэвахана мэна ервd тоць.
Пыдоs тодо министерствахаdна
мэнаd, ханяaыd хареd яханатоs
aуданданаaэ таранаd. Россиянаd
тиaгывна илебей ненэциеd серо
минрена Ксения Разуваева тось.
«Тедаs ханярина илаaгы ненэциеd еdэмня тарана aавэd таняd.
Ханяaыd нина нердеd, тикыd Ямал, Калининградской область,
Хабаровской край, Татарстан,
ваць хаюртаd aаниs aадиберaаd.
Таняна тандаяs манзара пэнаd

то�����������������������������
d����������������������������
олхаd. Aадьбянда серона�����
d����
сававна мимаs еdэмня маdлюрaаваd,
тасламбинаd», - таремs Ксения
Разуваева мась.
Aамгэ тюку яляs тасламбававаd
нёлёко хардахана aацекэхэd aаниs
вадець сава aыdнив. Тедаs Россияs
тиaгывна хуркари тарана серо
минреваd, тикынаd малs aобтs
тэвра тараaгуd. Таремs хусувэй
хибяриd тола пиртыдоs. Таняд малs
aадяaгуdнимd, хибяd ханяна aавэ
минреd.
Хусувэй яхана aобs сертs таславы
стандартd нинакыd манзараaгуd,
маня��������������������������
d�������������������������
теда��������������������
s�������������������
Россияханана������
d�����
хуркари ёна����������������������
d���������������������
таня����������������
d���������������
нимd, ханявахана тараd, aани яхана тарабцодоs
яaгода. Тикы серо aаниs тасламба
тараdнимd. Таремs тасладонзь: тедаs
ханяна сава aавэd aадимбd, aани
яхана aаниs хорпа сероd. Масиd

саваaэ ханда. Маняd округхананаd
иaудота aацекыd грантd есяхана
нядабидоs. Тохолкодиd еdэмня
проффориентациям��������������
s�������������
мэ����������
d���������
aа�������
d������
. Школахана ТЭКs манзарани����������
d���������
няs корпоративной классd таняd, таремs
нерняs яляндоs няюs тохолкуd.
Тедаs Дмитрий Артюхов маdнисяв, таславы серодоs тамна
сававна манэць тараd. Тикад пунаs
илаaгы ненэциеd еdэмня таславанда есядамдоs хандаd. Ханяaэхэна
манзетыd, илаaгы ненэциеd манзая
тидd минреваs няюs есямs тянёвна
мипиd. Таремs нива aэваs еdэмня
падаркана сававна пада сероd.
Aаниs aобd округнаd ерв илаaгы
ненэциеда����������������������
d���������������������
неня����������������
a���������������
г��������������
d�������������
ирыхына Тавридахана маdла тасламбида.
А.Худиs
падвы
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Ты пэрма
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Явмs мадабиd
Нумда нарэйма, aэрмs терd нинаd ямдана пядоs. Тюку поs нарада саць мере,
варёкоцяd мале aадимяd. Нюртей тиртяd
тоd. Aэрмs яхананаd сата мерцяd aадимяd.
Тад нерняs ибемда.

сертаaгуd. Ханяaыd aацекыдоs мале интернатхад ханлаd. Aэрмs тер aацекынаd нараs
меркурка aэдарамбидоs. Aэсыd aыхы янs
хэвандаd aынимd. Aадьбята интернатхана манзаранаd тикымs тасламба пуняs ниd
aэсетуd.
Хусувэй поs сян юрd aэдалавамs хаесетыd.
Сыраs нимня ханd тэри хайнаd. Aадьбянда
сывыs сидя нибтя няхарd тымs подерпасетыd.
Нараs яs нимня aэдалёва - саaговоaа, ханяримна хэваs пирd ни aэсетуd: лахацяdамна,
нюлкаdамна, идеd помна. Ханяaыd тыдоs
aокамдамбидоs, сибёaэ сертабидоs. Тедаs aодd
ты пэртинаd aаниs таремs сертавэдонзь.
А.Салиндерs падвы

Сидяaг А.Салиндерs aэдабтавыd

Ямальской районхана Максим Салиндер
мята терd няs харто илеd. Тыдоs пэрaаd. Тюку
поs Нориs хэвхана мэвыць. Тытоs я сава
aэвы.
«Ханяaэхэна манзетыдмs, тюкона хаёвы
aэбнаd сава aэдакы. Тедахав ты ниць ирыs
товаs нерняs ямдана пяaгуваd. Харdнаd таремs
хусувэй поs ямданасетываd. Надым хардахад
aаврандаваць. Aавранаd пел мале явs тяхаs ханэйнаць. Мядырмахананаd aаd. Нарэй сыраs
нимня ханонаd буранахаdна ханабцунаd.
Явмs мадава мале aарка aынив. Идd aадимяd,
варёкоцяd нимня ханяaэхэна хэсетываd», таремs Максим Салиндер тасалкурaа.
Приуральской районs терd aаниs aарка явs
хэванs миaаd. Салехарадs хэвхана мале сарёнs

еребермыd. Тецьдаd тутаd, тадхав ямданаaгуd.
Сававна теневана няваd Лаптандер Леонид
Ильич мале тэхэнатаd явs някуs тэввыць.
Сянхав яляs ямбанs Аксарка-Салехардs
сехэрыs ядхана мэвыd. Пудана серодоs
таслаdмахадандоs явмs мадавыd.
«Маняd мале нюртей мюсеваваd мэdaаваd.
Тынаd хэвадоs саваd, яваd нядэй. Хардахад
саць хэвняна ниваць мыd. Нянанаd сехэры
хахая aэбата ёльце сава. Мале aаврандаваць.
Тарана aамгэринаd тэмдэйнаць. Тадтикавахад етриs нерняs минднивамd, aэрмs яханаd
тэваaгунаd, aарка хадаs пэнs нултаaгуваd,
Нярма яхаs aэсондs. Таняна таs мэта яваd aа»,
- таремs Хаська Лаптандер мась.
Бригадахаdна мэнаd aаниs ямданаd.
Сюнай-Салянs ты пэртяd тэворaаd. Таняна
недармадоs aа. Сянхав яляs ямбанs харадs
хэвхана мэaгуd. Нерняs хэвандоs
нерняs Яр-Саля хардахана тамна
бензиндамдоs, aаврадамдоs
тэмдаaгуd, падродоs

Еръяхаs терd юнd
aаворидоs няdамвыd. Надымской районхана иленахат 270 мядs терd тикы нядмамs
мэdмыd.
Тикыs хавна илаaгы мядs терd «чумовой капиталдоs» таня. Няхаромдей,
тетумдей, самляaгумдей, тамна aани
нютоs сояdмахад няdма пиръядоs.

Сидяaг интернетхад ханавы

Надымской районхы Еръяхаs терd
aаниs ныланаваs яляхана ты пэртяd
ялямдоs мэaаць. Таняs Aэрмs терd серо
минрена департаментхана манзаранаd
aэдалёрмыd. Падаркана минрена
манзаидоs вадеdмыd.
Aокханда юкад вата сидя aэдалёсьs
ханd таняна пирдырмыd,
сёбарd нидоs санармыd, пямs
нэкалпавыd, ярколавыd. Малs
aобкана няхарd юd aэрмs терd
ненэцяd, самляaг юd aацекыd
сянаковыd.
Департаментs манзаранаd
ненэцяaгd тарана вади
мэdмыd. Мюсерта ненэциеd
еdэмня aадимдембада нядми вадеdмыd. 2017 поход
тикы манзаямдоs минредоs.
Ты пэртяd, халямs хадабадаd
нядмаaэ тамбадаd тиd: еяd,
aуd, хор, латаd, тамна тарана
aамгэриd. Aокханда хэвы похона округхананаd самляaг
ёнарd ненэцяd тарця тарана

Сырэй сехэрыd воdмаd
Нумда нарэйма, хардахана идd aадиберaаd.
Aацекыd школанs ядвандоs серs сада хэрабтамбиd.
Округнаd тиaгывна вэaгалёдаd сырэй сехэрыd
вомзь пядоs. Иба нумs aэсь, мале сян салаба
сехэрымs пакалaаd.
Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Салеs помна
машинаd мале сие ниць (апрель) ирыs 13 яляхад
ниd aэдалёрd. Коротчаево-Красноселькупs сехэрымs
тикыs нерцюна талвэдоs.
Лабытнанги-Мужи-Азовы-Тегиs няaы сехэры
aаниs ни манзараd.
Несэй поs ёльцяндs мале нидоs няaгартd. Харасиd
тикы сехэрэхэd нёдаd харваd. Aэдалёваs пирd мале
ниd aаd.
Небой поs Салехард-Лабытнангиs помна aани
похоd таслаd, ненэцяd понs aэдалёрaаць. Тюку поs
пунда яaгу. Машинd aэвадамахад тадриs посабтавы
подушкаd, Трэколd ядэртаd.
Сяхариs хубта янs aэдалаваs нерняs теневана
ненэцяaгd лахана сероdaа. Тикыs няюs яaга таславы
телефон манзара. Интернетхана нумs паaомs aаниs
манэць сава. Сивамs, няaота инямs, аптечкамs, юдерцавэй паныd, ниня санеaгана хутыd, aаварd пилиd
содаба тараd.
А.Худиs падвыd
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Сёбарd пирдырма

Белоярскхана маdлёвыдd
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Россияs тиaгы
нерденаd Aэрмs
яs сянаковаd

Сидяaг интернетхад ханавыd

Ямалхананаd Арктической
сянаковаs яляd ваераd. Ирыs
aэсондs, aокханда 28 яляs ямбанs
самляaг пирдырмаs тэнзd Салехард няби Лабытнанги маркана
aэвыd.

Ямалхад сёбарd
илаaгы aацекыd Хабиd
округанs ядэрaаць.
Таняна Белоярскхана Россияs тиaгывна
минренаd пирдырмаd
aэвыd. Хусувэй поs
танясетыd. Сямян хат меретаd, мэбетаd
ныхыдоs хорпиd.
Юрd aэрмs терd Красноярской крайхад, Сахалинской,
Тюменской областяхад, Якутияs, Ямалs, Чукоткаs,
Юграs няд товыd. Маня округхаднаd 21 ненэцяd
aэдалёрмыd. Пыдоs Салехардахад, Приуральской,
Тазовской, Пуровской, Ямальской, Шурышкарской
районхад aаd.
Нерняs хэвы - Юлия Юдина, ханоd нимня санармахана, aопой яхад няхарd санавахана сидя золотой
наградамs ханавы. Тубкамs моёпавыd поaгана Матвей
Лаптандер саdмы.
Максим Салиндер ханоd санарпавахана нябимдейaэ
хэвы. Тадтикахад пясавэй сюрберманда няюs
няхаромдейaэ товы. Тяхасовна яркола Владислав
Лаптандер пирмэда. Неd поaгана Мария Куртямова

aока ханмs санавы, нитаd поaгана няхаромдей
янs хаdамвы.
«Маняd илаaгы aацекынаd aобd няs нятвандоs
няюs нябимдей местамs ханаd, aокханда 474
баллмs няdамвыd», - таремs сидтоs тидхалембада
Александр Жернаков мась.
Aопой золотой, сидя серебряной, няхарd
бронзовой медальd еdэмня Россияs тиaгывна
няхаромдей янs хаdамвыd. Таремs тюку поs
пирдырмидоs хэвыd.
А.Салиндерs падвы

Aацекыd сянакурмыd

Тарця сава серкана Ямалнаd депутат Эдуард
Яунгад, хартоs яханандоs манзаранаd депутатd
нядаaговыd. Сянаковандоs нерцюна не
aацекыd небянатоs тотревs нибтаравыd. Пыдоs
«Сёётэй не» группахана мэd. Тикаханандоs
хасава aацекэхэтоs ябдамдоs тэвранаd тоdолхаd
aэвыd. Невхы илаaгана ханенамs aэдалаванда
нерцюна пухуцяда нибтарамбавэда: ихинанда яб сидта нёдаaгу, ханесэйда aока aэaгу.
Таремs aацекыd сянаковандоs серs иринатоs
невхы иламs тензебтевыd. Малs aобкана дартсхана сянаковыd.
Ненадовна сянаковамs тидхалембавэхэs
- районной общественной палатахана манзарана Явлода Худи няби Ямальской районной
молодёжной центрs манзарана Елена Худи.
Вадавнандиs хусувэй поs aацекыd еdэмня
тарця манзаямs минреaгухуs.
А.Хабиs падвы

Сидяaг интернетхад ханавы

Новопортовской школахана aацекыd
«Хаерокоs сояdмамs» мэdaаць. Нерняs
хаdамвыдоs сава ненадумдаdми няdамвыd.

Хасава aацекыd пуд не aацекыd aаниs ныхыдоs
хоръядонзь. Марианна Салиндер нябимдей
местамs ханавы, нюртейaэ Евгений Яптик хэвы,
няхаромдей янs Никита Коробков хаdамвы.

Хасава юd яs ёкат 141 сёбарd
ненэцяd товыd. Пудана ялямдоs
Лабытнангахана мэdaадонзь. «30
лет Победы» нюбета культураs
мякана ненэцяd aудандоs терад,
медальдамдоs aынхад енермахана, биатлонхана пирдырмахана
няdмаць.
Сидтоs юнета ненэцяd ядабтамбавыd. Поaганандоs Европаs
чемпионaэ тарана Юлия Макарова турмы.
Ямалваd няби Красноярский
край aобd пирсувна миdмэхэs,
таремs тасла сидяaэ нерняs хэвэхэs.
Тикымs хамедаваs еdэмня золотой медальдоs толавыd. Ямалнаd
самляaгри aэвы, Красноярский
край хасава юd, aадьбянда маняd
округваd нябимдейaэ падвэдоs,
няхаромдей местанs Республика
Саха (Якутия) хаdамвы.
«Хибяхав Ямалs няд медальмs
мяканда ханаaгу, хибяхав тэри
сава иaукана мяканда тэваaгу.
Ямал яваd ихинандаd пирдырма яaэ хаёвада ёльце сава. Тованда похона масиd aаниs малs
aобкана маdлёдаваd, тамна нинаd
манэdтынаd», - тарця сава вади
сёбарd илебей ненэцяaгd янаd
ервs марцьхы Сергей Климентьев
мась.

«Ямал» нерняs
хаdмыd
Сие ниць ирыs 16-17 яляs
округхананаd Россияs aардавна
минрена «Кубок Арктики»
пирдырма миaась. Салабавна
едэйко таранаd теневабцудоs
aадимдембиць.
Aокханда тикы пирдырмахана
юкад вата тет команда мэвыd. Хасава юd регионхад товыd. Маняd
округхаднаd сидя команда пирдырмы, нюбедиs «Ямал» няби
«Молодой Ямал».
Таремs салабавна едэйкова
округхананаd тандаярка aадимы
серd. Мале aахакуна манзара
пявы «Ямал» команда. Тикы
командахана мале сомбовна
едэйкуртаd мэd. Сёбарd нюбедоs
– «кандидаты в мастера спорта».
«Молодой Ямал» няби «Сияние Ямала»s терd - нюдямбой
aацекыd, пыдоs тандаяs aэдалёрць
тоходанаd.
Юкад вата тет командаs поaгад
«Ямал» нерняs хаdмыd.
А.Худиs падвыd

Тёняaы нинаd илs
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«Хаяр» Няръяна маркана, Ненэциеd округхана 1962 похона манзара пядась. Ненэциеd
тарабцо харвабтанаd, сё мэтаd наныd,
пирибцяd ненэциеd ансамбльхана aэрмs терd
тарабцо aадимбемба пядонзь, вокальной группахана хынотидоs сё мэdaаць.

Aарка яs юн

60 помдоs ядабтаць
Тены похоdна ансамбльхана тет
юкад вата ненэцяd тараd, хыноdaаd.
Поaгнандоs студентd, школахана тоходанаd aацекыd, манзаранаd
хибяриd. Малs пыдоs харвась манзаитоs
пуд репетицияхаd тэворцетыd, ивняндоs
aэда сермs маймбась нерняs минредоs.
«Хаяр» - таремs нюмдевы ансамбль маняd
яхананаd мале матd юd поd ямбанs манзаямда минреда. Ненэциеd сё, тарабцо мэта народной ансамбль тюку поs сие ниць
ирий матумдей яляхана 60 помда ядабтась.
«Арктикамs» нюбета культурно-деловой
центрs мякана юбилейной концертада ваерась.
Таaок поd ямбанs aока хибяриd таняна та�
раць, хыноdaаць. Aокаювдоs ансамбляндоs
сояdмаs ялямs мэdманзь турaаць, ихид минда
вадидоs хэтыбиць, нидоs ядабтась ансамбльха�
на таравыd, хыноdмыd подоs тензебтембиць.
1962 по – сояdма пода. Ненэциеd ансамбль
aадимдевэхэs, сидя ненэй нехэs: Евдокия Собо�
лева - нюртей художественной руководитель,
Евдокия Хатанзейской - нюртей хормейстер.
Ансамбль aадимдембавахана нядаaговыd:

Т.Ф. Петрова-Бытова - заслуженной работник
РСФСР, Б. И. Данилова - народной артист
РСФСР, Анатолий Сядеев - ненэй ненэцьs,
Ненэциеd школа-интернатхана воспитательaэ
манзаравы. Тамальaгана тарця хибяриd aэрмs
янs тэворaаць, ненэциеd илs ватомs торомдам�
биць, фольклормs маdламбиць. Пыдоs несэй
серкана нидоs нядабиць.
1975 поход «Хаяр» ансамбль - «Народ�
ный ненецкий ансамбль песни и танца»
нювмs минре. Матd юd поd ямбанs масибтевы
тарабцодоs мале aокаd, хибярихиs тэвравыd
сёдоs тянё ниd aаd.
Таaок поd ямбанs луцаs вадавна манзь –
репертуардоs сянs несэймданавы. Сянs юдs
мян хибяриd таняна тараць, хыноdaаць. Нюр�
тей ансамбльхана манзара пявыd хибяриd ма�
ле aармбэй ненэцяd. Ансамбльs манзаямs нер�
ня минренаd aодd aаниs несэй хибяриd. Теныd

похоdна манзаранаd, нермs пэртядоs Галина
Шелыгинской, хормейстердоs Вероника Та�
леева, аккомпаниатордоs, концертмейстерaэ
таранадоs Артём Горбанёв.
Тедаs манэdлабтамбада манзаяханатоs сянs
юкад вата тарабцодоs, сёдоs таняd. Поaгнандоs
невхы ненэциеd тарабцоd, пуданаd похоdна
aадимдевыd манзаяd.
Матd юd поd ансамбльs терd хибяриd aока
концерт хамедаць, хуркариd юнета серка�
на нердесетыd. Таaок поd ямбанs сюрте�
вы ядоs мале aока. Программамдоs хариd
яханандоs иленаd ненэцяaгd тэврамбасетыдоs,
хуркариd фестивалькаd тэвормадоs танясе�
ты. Aаниd яdамна aэдалёрцетыd. Испанияха�
на, Францияхана, Норвегияхана иленахартd
теневыдоs. Архангельсканs, Москва мартs,
Санкт-Петербурганs, Якутиянs aэдалёрмыd.
Яндахат тэвравы наградыдоs тянё ниd aаd.
Юбилейной концертадоs сава ихина вае�
рась. Aока сейхад минда вади намдаць. Ху�
сувэй таранаd, сё мэтаd благодарность, гра�
мота няdмаць.
Aобs нерняs, «Хаяр»! Сёхоdнатаd,
тарабцохоdната яваd савумдамбидаd!
Юлия Талееваs падвы

Илнаd нямна
Хэвы сиdив яляхана ООНs
Постоянной форумхана aэрмs
терd илаs нямна лаханаць. Маняd няднаd «Ямал-нюdнаd я!»
ассоциацияs aэвахана мэна Эдуард Яунгад, Общинаd Союзхад
Михаил Окотэтто, округнаd ты
пэртиd Союзхад Лаптандер Тимофей вадамs мэdaаць.

Э. Яунгадs aэдабтавы

Пыдоs таняна ханзерd тадd
нерняs aэрмs терaэ 2030 поs
aэсонд�������������������������
s������������������������
илевава����������������
d���������������
ваде����������
d���������
aаць. Хэ�
бидя хабцяs поd хэвамs хэтаць,
aэрмs терd ненэцие нядаaговаs
няю������������������������
s�����������������������
лаханаць. Тиканда хав�
на ханзерd Ямалхана хабцяs
мимаs мальaгана ненэциенаd
нядабавамдоs Эдуард Яунгад
вадеdaась.
«Маняd ООНs постоянной
форумхана aэрм�����������
s����������
тер������
d�����
ням�
на, тасламбада серо������
d�����
ням�
на лаханасетываd. Россиянаd
тиaгывна aэрмs терd нинаd
нядабина����������������������
d���������������������
. Тикыs еdэмня округ�
хана хуркари тарана законd
таня���������������������������
d��������������������������
. Теда��������������������
s�������������������
мяд���������������
s��������������
тер����������
d���������
няхаром�

дей aацекэдоs сояdмахад мядмs
няdма пирaаd, тикар саванё.
Тикыs хавна нараs, мюсерта
aэрмs терd ненэцяaгd есядамдоs
нядаць. Тарцямs aарка ненэцяd,
маяндортаd няdмаць. Пыдоs
нянандоs aарка тарана няд�
ма aэaгу. Илаaгана мэdманда

aамгэридамдоs тэмдаaгуd», таремs Эдуард Яунгад мась.
Михаил Окотэтто общинаs
манзараваs нямна лаханась. Тедаs
округхананаd aока общинаd
таняd, серодоs тидd минрейдоs.
Иландоs, манзаитоs няюs нядмиd
есь мипи�����������������
d����������������
. Тимофей Нгэко�

вич aаниs лаханась, «Союз оле�
неводов» ассоциациямs нерняs
минревамs вадеdaась. Ты пэртяd
тедаs таaгаd, округваd тыd илаs
нямна яs сярs ниня нерде.
«Aани няхатоs таслаd, тэхэна
мэнинаd таaга илеd. Пыдоs есяs
хан - буран мэdaаd, мяканандоs
хуркариd хардахаdна мэта aамгэридоs таня�������������������
d������������������
. Тикыs хавна «до�
рожной картава���������������
d��������������
» манзара, та�
няна еdэмняндоs тарана серо
aадимдембиd. Aамзамs мипваs
няюs округваd субсидиямs мипи,
факториянаd манзараd. Учёнойнаd
ты пэртиd ёd (хадоd) хурка aэвамs
тохоламбиd, нядада, янаd хурка
aэвахад, тарем�������������������
s������������������
тенева�����������
d����������
», - Тимо�
фей Лаптандер вадамда мэdмы.
Форумамs хусувэй поs
мэdaадоs. Таняна хуркари ёd
терd ненэцяd маdлюрaаd, иламдоs
вадеdaаd. Серодоs сидя сиdив яляs
тасламбиd. Пунаs вадеdмыдоs
падартs ханaаd, хусувэй ёd терd
ненэцяd толаaгудоs.
А.Хабиs падвы

Сидяaг Ю.Талееваs aэдабтавы
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Культураваd

Теневабцудоs хуркариd

Невхы
илаs саирмs
лэтрамбаваs по

«Мань паднанаaэ тохолкован харвадамзь,
Салехарданs aэдалёдахани ялэниd сусавыd, падрони миць яноларавэдмs. Сёётэйaэ тохолкодиd
поaгана aопой ненэцяs пирувна тохолкодадоs
яaговы. Таняs сиdми падаd. Пуняs нидамзь aаd.
Тедахав етs нив сяйd, мараd хэвэдмs», - таремs
Лилия Ядне мась.

Тюку поваd Россия яхана
«Невхы илаs саирd лэтрамбаваs
по». Aокханда Ямалs aардавна
200 пирd выставкаd, концертd
aэaгуd.

Сидяaг интернетхад ханавы

Салехардахана «Ямальской
студенческой весна» aась.
Тикана илаaгы aацекынаd
теневабцудоs aадимдембиць.
Aобd мальaгана 170 илебей ненэцяd маdлёвыць.
Пыдоs самляaг яляs ямбанs
тохолкурaаць. Aокханда
27 мастер-классмs мэdмыd.
Тикандоs пуд 82 номермs
манэdлабтаць.
Aулиd илека конкурсd
тарця aэвыць: Вокальный», «Танцевальный»,
«Оригинальный жанр»,
«Журналистика». Сё
мэць, тара теневабцудоs
aадимдембавыd.
Теневана ненэцяd
манзаидоs тасламбавыd,
ваdлёярка нидоs вадеdмыd,
ненадумдавыдоs.
Сё мэтиd поaгана Лилия
Ядне няби Анжела Новикова нердевэхэs.
Таранаd поaгана нерняs «Диверданс» ансамбль
хэвы. Малs Салехардs терd.
Паднана илебей ненэцяaгат Даниил Штокманмs
няби Юлия Емельяновамs ненадумдавыd. Пыдиs
Надымской районхад товэхэs.

Гала-концертахана илаaгы
aацекынаd хуркари сё, сценка, лаханакоd тоdолха aавэ
манэdлабтамбавыd.
Колледжхаdна тохолкодаd сямянхат ваdлёй
илебей ненэцяd тамна тяхаs пирдырманзь Челябинсканs хандаd. Маaгтыd ирыs 3-4 яляs пиркана
сянакодаd. Пунаs Самарахана май ирыs 18-24 яляs
вузхана тохолкодаd пирдыртаd.

Сидяaг интернетхад ханавы

Сёда хайна

Сидта вадавы, яляs няs тидхалембавы – небяда.
Еdэмнянда сомбой сём, мэdaась, нюмда «Оберег».

Ненэй ненэцяd сёдоs илевандоs ямбанs хайнаd.
Хуркариd. Тедаs илебей aэрмs терd ненэцяaгат
нерняs миндаваd - Надежда Сэротэтто. Хахаяда
яляs Салехардахана пыда концертамда мэdaась.
«Дочь Ямала» - таремs нюмдевэда.
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Сёхоната ненэциеd илаs
саирмs вадеdaа. Ненэй вадавна, луцаd вадавна хыноdaа.
Еdэмнанда сёдамда юнета
ненэцяd падыбавыd. Тикыd Татьяна Лар, Нядма Няруй,
Хабэча Яунгад. Aани сидта
нядабавыd - Олег Иванов,
Дмитрий Даньков, Игорь
Корнилов, Андрей Харченко.
Aопой нюкубц сёмs мэdманда пуд харта ебцамда
манэdлабтавы. Тикы ебцанда
мале матd юd пода. Aани нитаd
серs мюнянда вадёвы.
Нядма Няруй, Хабэча Яунгад aани концертхананда мэвэхэнзь. Сейхад миндя вади
няdандиs вадеdмы.
Aэрмs терd сё мэтинаd «Вы
сей» няби этноансамбль
«Минлей» нядаaговэхэнзь.
Таранаd ансамль «Сыра сэв» aобтикы концертхананда мэвыd.
Тикыs пуд округнаd тиaгывна aэдалёрaась.
Ненэцие сёхоната маябтамбись. Ханярина мэбта, ненэцяd илебядё ядабтамбидоs.
А.Худиs падвы

Aулиd пуданаaэ «Душа Севера» выставка Салехардахана
манзараaгу. Арктической культурной форумs ёльцяaгана сертаaгудоs.
Таняна мелs ненэцяd манзаидоs
манэdлабтамбаaгуd. Тыd нямдхат,
тивтейd тибяхат, яs хораs нямдхат,
китd махалэйхат мимбидоs.
Поs ямбанs 12 выставка aэванда.
Падтаaгуртаd, сэдоранаd, миртаd
ненэциеd манзаи манэць пиртаваd.
Тадтикахад Пасхальной фестивальs
ёльцяaгана май ирыхына 13-15 яляs
«Новый Афон» выставка aэaгу.
Ноябрьскхана, Новый Уренгойхана, Салехардахана сёётэй ненэцяd
концертмs мэтаd. Губкинский
хардахана городской фестиваль
aэванда, нюмда «Русь златоглавая
, Новый-Уренгойхана - «Пасхальная шкатулка» aэaгу.
Сававна мэdмандидоs Салехардахана aэвандаd, тикы фестиваль
- «Душа тундры» няби «Многоликая Россия». Новый Уренгойхана
- «Дыхание Севера» aэрмs терd
фестиваль, Пуровский районхана
- «Славянские узоры». Тикыs хавна «Минлей» гастрольной турмs
мэта.

Яляs няюs
сыртаd
Хусувэй по «Ямал - нюdнаd я!»
Ассоциацияваd ненэй ненэциеd
илаs саирмs сахарамбаваs няюs
aока aамгэмs сертабасетыd. Тюку
поs aобd минрена конкурсамдоs
мэтаd, нюмда «Герой нашего
времени».
Тикы конкурсхана паднана
ненэцяd теневабцудоs хораць
пирaаd. Падуванда манзаяd самляaг
номинацияs серs тярмыd. Нюртей номинацияхана невхы илаs
панхад минрена манзаиd нямна
падна сава. Нябимдейхана - ты
пэртяd, халяданаd, ханенаd нямна
aэда манзаяd. Ямалs янаd тиaгы
выd якоцянаd, пэдаринаd нямна
падвыd няхаромдейхана aэaгуd.
Тетумдей номинацияхана ненадо
ялэd, сянаковаs нямна падна сава.
Самляaгумдейхана – ненэця������
s�����
ирината невхы илеdмиd нямна падна
пиртада.
Паднанаd 10-35 потнаd aэбтоs
саваd. Манзаидоs ты ниць (май)
ирыs 15 яляs aэсондs няdмарпидоs.
Хонраванда танябd, тюку сайтхана малs падыd: https://yamalpotomkam.yanao.ru/
А.Салиндер’ падвы

Нешаa дил
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Дёzьше пимшыd,
шодюaаd

Лесной
диалект

Танякуй дяzяхана Таzкахана
нюча не aашкиудиd дет aайта
«Мисс Северяночка» нимита
этно-конкурс’ мэaаш”. Шанат тэмс нешаaк тонzюта
центрхана мансzаннаd чики
мероприятимs четsты мэмаa
шеzтаматуa.
Поaкнантуa мянаzмантуa
мэты хампzяaк не aашкиудиd,
матs потуa дёzьшат aайта
конкурсан тоaашd. Пытоa
четs номинацихина мянаzяшd.
Диzивсомтуa вачаaашd,
кынуaашd, таzаaашd. Куки
aашкиудеd aаzка сценан неzьчеэй
нуzматуa, чикехана aотнаa
тотуa хомана делымпёвтамыa
мянаzяшd.
Шичитуa маныдна маньштуd,
aашкиудиd поaкнатуa мянаzма
aука нешаa вин каsамдят. Нитуa
выступленимs манысодямантуa мэты
немянатуa, нешанатуa тоaашd. Кукиты залхат куzкаzиd лимпьча вачиd
мэштушd, таттыaкушd, нитуa шоньшаd
хома aаймя метыd. Конкурстуa хитамахаты мянаzмы не aашкиудеd детуa
тасzамы мячисыd, дипломуd нямыd.
Чики мероприятимs центрхана
мансzаннаd aашкиудиd хома шоньшахана нетуa нямаa мэт шеzтамэйтуa.
Таzьша конкурсs aаzтанаd aашкехенаd
таzаaа. Татsнеzьняa чики мэмытуa
шеzутуa вивхаzмантуa камна, не
aашкиудеd тоzумахататоa навэт aука
zушиd шакат хомана кынуштоныd,
таzаштоныd.

Шатs миz Лариса Айваседо таттамы
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Миzсатуa,
бальныйd
дяzнасутуs,
ненэй
паныдётуa
aычимчемпишd.

Шичитуa
маныдемы,
выступайкумамтуa
тасzампюмы жюриd
«Мисс Северяночка» a�������������
��������������
айши чуки похона Ясмина Хаитметова тонzаd.
Дёzьше
пимшыd,
шодюaаd.

Мансдяa тохоzкочиd нятапёма
Ямалхат мэнаd мансдяa дет
хомана тохоzкотаd aашкиd
стипендимs нямаштуd. Округна
aаzка тэта таzям тасzаaаташ.
Нешаd, капиd, вахандяd - таzьша
тэмсан тонzютаd aашкяхет
непо������������������������
a�����������������������
хамп������������������
z�����������������
я����������������
a���������������
к a������������
�������������
ашки��������
d�������
, хомана тохоzкомантуa деsэмня дюd
дёнаz вешам нямаzпишd.

Шатs миz управленииs КМНС тамы

Чуки похот таzьша стипендимs aука aашкиd, хомана
тохоzкопнантоa нямаzпётыd.
Ман����������������������������
z���������������������������
е та�����������������������
a����������������������
и сессинту������������
a�����������
путы таньдет aайта патzотуa aайтапташ
та�����������������������
z����������������������
а���������������������
d��������������������
. Чики ше�����������
z����������
о���������
d��������
колледжхана тохоzкотаd aашкяхэd
Хаzяaкаzтыхит томы, нешадиd
дет тонzюта департаментхана
мансzана Надежда Серпива
вачадяташ. Чуки похот aамы
деты шеz нешадиd дилыa няa
тасzамыd aычимам вачаaаш.
Куше мансди дет тохоzкотаd
aашкиd нятапёмантуa нямна
мунуaаш.
Таzкахай колледжхана шанат
дяхат мэна aашкиd тохоzкуd.
Кукитыd тышиняa, aаzка каz-

тыхи�������������������������
d������������������������
мансдя�����������������
a����������������
дет тохо�������
z������
ко навыты кайныd. Заочно вузхана
мансдяa дет тохоzкотаd нешаd,
капиd, вахандяd тохоzкумамтуa
тэмтаметуa вештоa хампzяaк дюd
дёнаz вешахана митчештутуa.
Четаa мансдяa дет вузхана очно
тохоzкотаd aашкиd, социальныйs
стипендимs нямаzпиd, чикитоa

aуп диzихина чет дёнаzкат ваsта
хампzяaк дюz вешаd. Таzям
нятакома мятуa чеz aука aайта,
высшийs учебныйs заведенихина
тохоzкотаd aашкиzихиd тунzы.
Чикиa камна общежитимтуa
тэмтама вешd aупчики митчештутуa.
Aуп похона aашкиd шичаsдюd

четs денаz вешам, диzишатуa
мятутуa тэмтамантуa деты
нямаzпиd. Аспирантурахана
тохо�����������������������
z����������������������
кочи������������������
d�����������������
a���������������
����������������
упчики округхана нятапитуa, пытуa няaтоa
грант вешd тасzаaашd. Таzям
нятакома наукахана мэвтаханаd
aаzкамана таzана шеz.

Надежда Ларивна
aашкяхенаd мунуaаш, дилтуa
нямна дюничаzяш.
Лариса Айваседо патмы

Лаханако
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А.Салиндерs тадтавыd
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Вэвако Сусой
(Нердена пеляда 14, 15, 16, 17
номеркана aа)
Нуми ялэма. Минаниs серs aаниs ялъявd.
Нерниs няна хой танявы. Хойs ядахад пензя
хаdамвыd. Пензяs малахад не санэйd. Пуданда
пяв. Мань таремs мадмs:
-Нултахаркарт!
Пиняриs сюрамби. Aавэd пиркаdна писяaэ
тэмзы. Писякор пиняриs хунамби. Нёданахани яля пэвсюмя. Сюрамбадахани ялэмдата
aэва aадимя. Хахая тэва aулиd яdмав. Нерниs
няна aобd aэва сохо. Нийда хэхэd я aэвы.
Ихинян мадмs:
-Сохоs яданs тэваванда нерцюs хада тара.
Нени вадеdмы ти aэдакы?
Нерцю неми масиd:
«Немs хобdнанд aобs хадад!»
Сохоs яданs тэвавада aобd тибяри хаи. Тад
санавани сохоs ядринs таs няdмав. Не мирбяханда aаниs хаdамыd. Не сядоdмы. Вахальць
пяда, пыда маdнивs:
-Сиdми хамзан? Тедахавs нянанд тутадмs.
Ирими ядэрaа:
- Ненаd хаданана нинёd aаd. Тад aоs aэсь aоd
ненёd. Ханзерd мэaгув? Вэсакоs не ню сававна
масиd: «�����������������������������������
Aобs�������������������������������
хадад. Пуна вадами мадабат ханан aэaгунd. Пухуцяни вадавна aэя.
Харами нэкалaадмs. Хоракаs ваaганs харs
матидев. Я тарабтэйd. Савовна манэць, aарка
Пясяs тикахав aэвы. Пыда таремs масиd:
- Тахабя ваdмэн! Тюdуй тирs ниs сянs нидамs
тутd. Сэрерs aыламна нют ню пяaгудмs.
Яs aылана валэмда хая.
Харасяда яхадs тёр ялцяда. Вэсакоs не ню
тальняs сюрамби. Ядаханиs тэвахава таремs
ма:
-Пэртя нямд иле няdлавэр aэбат таs минанд
хаaгунась. Тедахавs тарсиd мэвэр. Сидя Пясяd
пюлавэхэs aэяхаs.
Тад яламани сидя сюрамбаdмамs едтениs.
Ядами нёдалaаниs. Таремs яданахани нерниs
няна сиdив юрd мядмs манэdaаниs. Мядоs хэванs
тэвахава тёре пямиs:
-Сидя Пясяd, ханяна хаядиs?
Сиdив юрd терd тад лэрёвандоs aопой
марнадоs. Ханахатоs санэйдd. Aыно вэрдаd.
Маняd енелынаd.
Пухуцяни тэваравы мал еся aынамs тад
aэдабаdни техэ яхатоs лырартамбин. Вэсакоs
не ню, aаркаdя не, aаниs енерaа. Сиdив юрs
терахаdна, aацекэсавэй хаенами яaгу. Сидяри
Пясядмs саналабтаниs. Мань таремs мадмs:

-Ёнэй Пясяd еdяр тэвыd.
Товандамs aате нялида няaгары. Aобs тыбка лембямs иканда сэхэртs хаdаврав. Aэвада
санэйd. Сянs тикы яханда ни тораd.
Нюдя Пясядамs aаниs пяв. Халцокэй
aэвы. Мэdмада яханда муaгари теберaаd.
Сибимдейхана яноларавыd, aэвада санэйd,
тубкаs лембяs ниня тюпине хая. Таддикахад
aухуна сярда вэнмs ниниs хаеd. Aарка Пясядs
пухуцямs хаданиs. Aахат нехэданда нюдя
танявы, aацекымs манэdaаниs. Aэваханда
тубкаs сапав. Мантэна aэвамда яхад aаниs
няdмада. Aобтикы яханда aаниs талкадтада. Сиs няdмавана пинs санэйd. Пухуцями
aэхэданда варехэта няdмада. Aыланиs мэмиs.
Харами нэкалaадмs. Хоракаs сихид ерпюлав.
Сян ербаdни, итревs aоворaа. Aамгэ пиркаdна
aыладаниs тэри ёdaамиs. Aобоd мамононда:
- Aобкав товахавs aаниs тутадмs. Вэвако
Сусой вэсод лэтараd.
-Ненаd вэванинёd, тедахавs ханиs.
Пинs тарпыниs. Ты танэйниs. Мюселъяниs.
Мюсевани серs тыs иняs няюs саaоми хэвы.
Минданиs едs юрd aэдалёда пэрaадоs. Няниs
тебаd. Нитоs нерня сиdив aэдалёда ваць
пэрaадоs. Aэвахана миндядоs aаркарка aэвы:
тет хабтада варехэтоs ядаd. Юрd aэдалёда
нитоs пудs aаниs нултадоs.
Мань таремs мадмs:
-Хыбядаd aэдакэдаd?
-Маняd си dив Сюхуневаd. Мань aарка
Сюхунейдмs. Вэвако Сусоймs пюрaаваd.
-Тикахав мань. Хаdманзь пюраd?
-Сэв Сэроd ерв янэdми таня. Сэвада
хаaась. Маdнисявs: «Сэвани тэвараид. Хуна
мальaгана сэвани ханась. Сэвасипойs сиdми
aэдарась. Сэвасипойd илевахав тарсиd вэва
aэвы».
-Сэвада нин татd. Нямда хадаaгу. Вадини
нянда таремs тэваранd.
Сюхуней масиd:
-Сел, харт сел. Пуна вэва нёя aаd.
Юрd aэдалёда индоs вэрдаd. Сиdив Сюхунейs
хадридоs хая. Тикы яринs мяdмиs мярамиs.
Хуняaы яляs aаниs ямдэйниs. Нися
вэсаконаd мятs тэвыниs. Нися вэсакоs aахат
мэсыта aобоd писяласетыd: aыхыd, aыхыd.
Манзь ханада:
-Нюхуюниs сяхаs хаaгосахаs. Нидиs тэваравэхэs. Пясядо хадавэхэs. Тэдаваd тавэхэs.
Тет aарка мятанаd хая.
Таs илелъянаd. Сиdивахава яляs толими

вэaгалы. Сибимдей яляни пиs ерня aэваниs
еdня лахананамs намдадмs. Пыда таремs
масиd:
-Вэвако Сусой, тедаs еремян. Саць сахамэн.
Сиdив Сюхуней сит хадаaгуd.
Ихинянs мадмs: «Ненаd хаванёd!»
Макодаs сивня идs яракомиs мось пяв. Мядs
сарвамs муaгd мададоs. Яракони пумна сана
пяв. Ханани ябцохоd aуя хаdамывd. Нарони
aылана aынами яaговы. Мал еся aынасипойd
aамгэмs налаaгудмs.
(Пелямда aадиdманда газетахана
толаираd)
«Фольклор ямальских ненцев» книгахад
Н. Янгасова маdлавы
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Сидяaг интернетхад ханавы

Aарка лекарd
85 помда мэdaа
Тюку aарка ненэцямs Ямальской районхана малs теневадоs. Aока хаaгуртамs
лекарабтавы aэaгу. Эдуард Грачевич
Парсамьянц. Ростовской государственной
медицинской институтмs малеdмяхаданда
сидта 1966 похона Ярсалинской центральной районной больницанs aэдабтавыd.
Тикыs пуд 45 поs ямбанs таняна манзарась.
Сяaок ненэцямs илебтевакы.
Сояdмаs яда – aарка Ростов харад. Aарка
сайнормаs поd ёльцяaгана тет пода aэвы.
Нисяда заводанs манзараванзь хэвы, таняна
снаряд, миномёт сертабавыd. Эдуард Грачевич тикы поd сававна тенейда.

Тедаs мале пенсияхана мэ, сававна манзарамита няюs сяaок ненадумдаdмаs
падарм няdамвакы, тикыd поaгана ветеран труда, отличник здравоохранения, «Заслуженный врач Российской Федерации». «Народное признание»
конкурсахана нерняs хэсява.

Aарманда серs армиянs хэвы. Няхарd поs
ямбанs Москваs хэвхана мэвы. Тикыs пуд
тохолковы. Тохолковамда малеdмяхаданда
манзара пявэда. Яр-Саляхана aарка лекараaэ
таравы. Нята нида етриs сававна вадецетыдоs.
Хирургической отделенияs aэвахана мэвы.
Тедахарт тэри ни aамдюd. Есяхад хуркари
сомбой aавори ядыби. Ненадовна ниd иняd
мараd aэсетыd. Тикыда ты пэртиd сянаковаs
яляхана мирдапида. Вындерd ненэциенаd
нянда aобs ядсетыd. Пухуцямда сававна
теневаdмаd. Елизавета Сэраковна Яптик aаниs
теневана не. Пыда ЗАГСахана манзара.
Эдуард Грачевич aопой сава толаaгова
книгамs падась. Нюмда «Гримасы медицины.
Записки полярного хирурга». Тикахананда илаaгананда, манзаяхананда хадкэвыd
мэкад серо вадеdaа. Ёльце илекавна падвы
толаaгобцьs.
А.Салиндерs падвы

Тохолкова

Сёяхаs няд товы юн
Сие ниць ирыхына хардахананаd
сянаковаs яляd миaаць. Хойs терd нинаd
харданs сянакодахаd сырманзь, лабкавна
тэмдорманзь турaаць . Тикыs хавна интернатхана иленя нюдоs ядабтамбиць.

М.Тусидаs aэдабтавы сидяaг

Школахана еdэмняндоs собраниямs мэdaаваць.
Школаs ерв, aацекы тохаламбадаd aацекытоs
ханзерd тохолковамs, хурка конкурсахаdна,
олимпиадахаdна таравамдоs вадеdaаць.
Ханяaыd нютоs еdэмня благодарственной
письмо няdмаць. Лахарёндоs пуд интернатs терd
aацекыd концертмs aадимдець.

Учительдоs школанs товандоs
нерцюна хурка теневабцутоs
танявамs вадеdaась.

Газета
«Няръяна Нгэрм»

Школаs хэвхана нуна мякана тамна aаниs
aопой собранияваd танясь. Тюку aэрёs тохолко тованда aацекыd нямна лаханакурaаць.
Логопедs табеко тасламбиць. Ненадовна
вадеdмыd тарцяd: aацекы сававна лаханаванда еdэмня сянакултамба сава.
Психологхад aэда вадаd: школанs хэванда aацекэнs тохолковаs нямна лахана
тара, aахакуд табедавы aацекы школанs
тобта, интернатs иландs тэвбата, сейда ни
пинаaгуd.
Хусувэй таs «Этнопедагогика» курсахана
тохолкода aарка aацекыd (8 класс) няби
«Нядdмако»s волонтерd нюдя
нидоs выaгана тохоламбасетыd.
Хусувэй нядаaгода тохоламбуванда нянда еdэмня ненадо
падкомs ня��������������������
d�������������������
амаaгу. Мюнанда тетрадь, пропись, книжка, хуркари
паднабцяd, aолепяd таняaгуd.
Aэреs няна волонтерd таaы
манзаидоs вадетаd. Тохолкованзь
товы нюдяко aацекыd теневабцудоs
aадимдеaгуd. Лаханако, стихотворения луцаd вадавна, ненэцяs
вадавна толаaгуd, пример, задача
сертабаaгуd. Теневанадоs aока
aэaгу: фигураd, aолепяs тэнзd, поs
сяны ельцьs, яs сармикd, нувs
сармикd тэнзd.

Собраниехана намдавы вадаd aацекэхэd, небяхатоs,
нисяхатоs aарка таромs тэвраaгуd.
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