№4

16.04.2022 по

Нюртей космонавт

К.Л.Салиндер s тадтавы

Нумда нарэй aэвы. Ханоd ниня
aамдё лаханорaаваd. Лэркабтs
нюдяко Миша паромбари мякад
тарпыd. Aаркаdявана тёрейd:
- Хибяри тирaовd!
Маня яндаdамна сылынаd, валакада сырари хаеркад яберырaа.
Aамгэхэртмs нись манэсd мятs
тюваd. Мякана радио aаркавна лахана. Радиовна космосанs нюртей
хибяриs тивамs намдаваd. Тикы советской лётчик aэвы, нюртей космонавт. Нюмда Юрий Гагарин.

Нув aаномs
падтаaгудмs
Нув aаномs падтаaгудмs,
Aолепяхана aотаaгув.
Нябиюмs хэвдэхэнда
Aарка нумгымs тебартадмs.
Пыда таня туворная,
Янаd нимня няръяя.
Таня нумгад нерданаd
Нумгыданаd лэюмгая.
«Выs терко» толаaго книгахад
ханавы
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Aацекыd мядико
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ныхыдиs хор

«Нердена яляs сидя юрd aацекы
тюсь. Пыдоs мякнанаd сянакуd,
сяйaаd. Сидтоs тохоламбадаd сава
серкана лаволамбидоs. Хареd
вадавнандоs лаханакурць няйдоs.
Хибя тованs харваса, aобd турaаць.
Aопой сермs хамедаваць, нюртеdэ
хусувэй харвана aацекыd тюaгаць,
тедаs вымна мюсертаd нюриd мяканаd
сянакурць aэдарамбинаd. Харадs
терd сяхариs сава сянакубц теневаd»,
- таремs мякана манзаравы aарка
нядоs Надежда Сэрпиво лаханавы.
Ямалs тиaгывна хусувэй хардахана
aацекытоs еdэмня хуркари сянакубц
мэdaаd. Тюку тадтаdмахана янаd терd
aацекы маниедаd. Ты пэртиd яля –
нянандоs сямянхат сава яля. Тохолкода aацекыd небянатоs, нисянатоs
хэвхана мэd. Нюдя aацекыd нитоs
поaгана сянакурaаd, харадs иламs
маниеd.
А.Салиндерs падвы
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Пайдык улиd нида пилюсd
тецьдамs a

Сидяaг М.Ярs тадтавы

ал
Сидяaг А.С

индерs тадт

авы

Сидяaг А.Пяк

s тадтавы

Сие ниць ирыхына хусувэй хардахана ты пэрти яляd миaаць.
Aацекыd aарка нитоs хэвхана етриs
сюраd. Салехардахана еdэмнандоs
aобd мэкад aамгэмs сертавыd.
Aацекыd хартоs мяцавэяць. Мюсерта ненэциеd нюs паднавыць,
сянаковыць.

Выaгад товы aацекыd падна, сянако
варемдоs мэdaаць
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Сидяaг А.Пякs тадтавы

Aацекэця

Сидяaг А.Сал

индерs тадтав
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Тюку мяди
к
ёльце aока онs тюaгавы
харванаd – . Сянакован
сянаков
падтаaгурмыd,
а
хараванаd н
падтаaговы –
d.

Сидяaг М.Ярs

тадтавы

Яркола нюдя
aэдахандиs
теневаaахаs
Янаd тавна хибяринаd aокаd,
Янаd тавна aацекынаd aокаd,
Пёдвамs пыдоs aулиd нидоs мэнеd,
Нятвахаванs малs харваaаd.
Янаd aацекыd aобs хаерd aылs,
Нидоs манэdманs aулиd харваaаd,
Янаd aарданs нива пёдваs сёd муноdaаd,
Янаd aарданs нятванаd сёd тэйнариaаd.
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Нешаd ватаd тохоzымпимяd
Неa aамъvку

Лесной
диалект

.
.

Сумочка
Тушаa

Сумка
Патку

Обувь
Пема

Предметы,
принадлежащие женщине

Булавка
Пашик

Бисер
Aочаку
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