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Вакоs азбука

Тюку яляхана Вако тэтна Падрокоs ниs буквы падыби.
Вако пысаaга:
букваd мэкадd,
Букваd хуркариd!
Хусувэй мунs тэкоцядревs
Харта нюмзавэй буквасавэй.
Г. Вануйтоs падвы
Комплект мини – книжек «Ямалко» (ТундровичокЯмала») книгахад ханавы

Пилюd иры 2022 по

Тохолкоs пяaгудоs

Сава яляd саць мерs ханта aамгэd. Тедаs aодd яляs
падаркана мале пилюd ирыaэ aахаdна хаясь. Тадриs
округнаd тиaгывна тиртя aаноd тилаaгудd. Aацекынаd
школанs маdламба пяaгуd.
Тикы паaо саць ихиня вэва aэсеты. Хусувэй мерцяs
хумнанs инзелесетываd. Таs ёльцяaгана мякананаd,
тынаd поaгана, небянанаd, нисянанаd ядхана мэван саць
харвасетываd.
Тюку сидяaгахаdна маниенаd нидаd aобтикы округнаd
тиaгывна тохолкодаd. Пыдоs таaы ныланава ялэдоs таремs
мэ�����������������������������������������������������
d����������������������������������������������������
мыдо������������������������������������������������
s�����������������������������������������������
. Небянато�������������������������������������
s������������������������������������
ядхана, тыдо�����������������������
s����������������������
мание����������������
d���������������
, по�����������
a����������
гарць, яр�
кола, хани вэнодоs севолпавыd...
Тохолко aаниs тараdнив.
М. Марюйs падвы

М. Ярs тадтавыd
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Максим Неркагиs падтавы,
Кутопьюганs тер

Саша Неркагыs падтавы

Максим Неркагиs падтавы,
Кутопьюганs тер

Алексадр Неркагыs падтавы,
Кутопьюганs тер

Aацекыейd, сидтаd aар нидаd округнаd
тиaгы школахана тохолкодаd толавы
лаханакудоs падтавыd. Aамгэ тоdолха
сюрмыd? Таслэйдаd ! Aатенаваd!

Хасевко Яптикs падтавы

Еля Яднеs падтавы, Кутопьюганs тер
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Хойдаd
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Нешаd ватаd
тохоzымпимя

Лесной
диалект

Нити из
сухожилий
(Тэн)
Коса
(Aэпт)
Иго
(Хайт лка
уzавш

)

Иго
ла б
(Лы ольша
чеcй я
)

Игола толстая
(Дюллак)
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