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тил нврамаквет, тыхтал нн ётын  
Валентина Селивёрстовна Иванова пащалахты

гит-пыгыт сака свсыр лтыӈ 
ханищтгыт, ат ман хт лтӈыл 
потыртаӈкве хасгыт, ты сака 
ёмас пищ.

Трум ёт тыр ёт лн, пус кт, 
пус лгыл лн!

Валентина Селивёрстовна Иванова 
такви парищ наме Садомина, тав 
1950 тл порат Тгт пвылт самын 
патыс, св тл учителӣг рӯпитас, ань 
история кандидат нам ньщи

Нврамаквет, паща ōлн! Ам 
намум Валентина Селивёрстовна 
Иванова! Ам мньщи н, ам 
Санкт-Петребург ӯсыт лгум, 
А.И. Герцен нампа университетт 
рӯпитгум, нврамыт мньщи 
лтӈыл ханищтыянум. Ннан 
ам лвуӈкве тӈхгум: щнь-
āщ лтыӈ хӯнтлн, ёмащакв 
ханищтахтн. Нн мньщи 
нврамыт, ннан щнь-щ лтыӈ 
вӈкве ри. Лтыӈ вӈкве те 
патгын, тнт номтыӈ хтпаг 
тах яныгмгн. Янгыгнув 
хунь мтгын, ос мт лтыӈ 
ханищтаӈкве тах тахмагн, св 
лтыӈ внэ врмаль – ты сака 
пӯмыщ врмаль. Мт хн мт лнэ 
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Лххал
Мнь пвылквт рӯпитан школа

Кимкъясуй пвыл школат ст нврам ханищтахты ос садикн 
атхойплов гирищ-пыгрищ яланты. Св тл кӯщаиг тот Людмила 
Васильевна Вынгилева рӯпиты. Тав рӯпататэ урыл мощ потыртас. 

– Ты яныг ханищтан кол тит стыра титыт тлт ӯнттувес, 
аквпал влт школа ос мтпал влт садик врвес. Ань ты колув 
Саранпвылт рӯпитан школа нупыл ловиньтахты. Школат ос садикт 
атхойплов лумхлас рӯпиты, тн халанылт нврам ханищтан ат 
хтпа лы. 

Нврамыт ханищтан мгсыл свсыр ищхипыӈ утыт ёвтсув, 
интернетыл врвесув. Тувыл ты мт пормасыт мӯсхал щирыл с 
ат рӯпитгыт. Свсыр пищмат, нпакыт молях лаль ттуӈкве ат 
врмв, сака хоса ӯрхатуӈкве ри ттнэ порат. Ань английский 
лтыӈ ханищтан хтпа тыт тим. Тамле мнь пвылквет мхум 
рӯпитаӈкве ат ксащгыт.

Ханищтан колувт хунь рӯпитаӈкве вылтахтасув, тлы порат 
мощ щирмаӈ лыс. Тувыл яныг кӯр мӯсхалыг врвес, ань тай ксыӈ 
колнак ргыӈ. Ты тл туйи ӯщлахтын порат школав щпитаслув, 
ловтыслув, льпыл сартыслув. 

Кимкъясуй пвылт пвлыӈ мир ань свмуӈкв патыс. Ксыӈ 
тл тот свнув нврам самын паты. Людмила Васильевна лвнтэ 
щирыл, тит стыра стхойплов тлт выл классын тах ат нврам 
ёхты. Ты лы-плт тасвит гирищ-пыгрищ акв классыт ат 
ханищтахтыглас. Ань выл классын туп хӯрум нврам яланты. 
Титыт ос хӯрмит классыгт туп тит нврам ханищтахтг. Ос нилыт 
классыт тит пыгрищиг ханищтахтг.

Людмила Теткина
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Ам мāньщи лāтыӈ ханищтгум 
Ам словарюм

палум 

паль  

пащар 

пащарйӣв

пвыл 

пйп 

овод, пчела

ухо

рябина

рябина 
(дерево)

деревня, 
посёлок

берестяной 
кузов
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шишка

снегирь

икра

свинья

весы

котёл

пкв  

плюй 

пр  

пӯрыщ 

пӯсмак 

пӯт  
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Ханьщелн, ты хоты пвыл?
Ты пвыл Хльӯс районыт лы, Тгт-т лы. Ляпат При-псал 

ви. Ты пвыл мнь пвлыг ат ловиньтахты, яныгнув пвыл. Пс 
порат тыт яныг ферма лыс, тот мисыт щвсыт. Пвылт мньщи 
мир св, ты коныпал иӈ мтсыр мхум пвылт с лгыт.

Ты пвыл мӯс товлыӈхп ат яласы, тлы машинал ялуӈкве рви, 
туйи – мтор хпыл ялуӈкве рви. Пвыл нн ханьщислна? 

Ннти урынт ос лнэ пвлын урыл мнавн лтыӈ ттн.

Светлана Садомина
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Тыи вāӈкве ри!

 Пля – ты колыӈ ӯйхул. Рущ лтӈыл 
н пля лваве – овца, хум пля – баран, 
мньлат пля – ярка, щар мнь плят – 
ягнята. М яныт сака св пля янмалтаве, 
тн нвыль, сов, пун ос щаквит мгыс 
янмалтавт. Пля щаквитныл брынза 
враве. 

Щар св плят Китайт янмалтаве – 144 млн, Австралият – 98 млн, 
Индият – 60 млн. 
  
 с – ты колыӈ ӯйхул. Рущ лтӈыл 
тав лваве – коза. 9000 тл хультум юи-
плт ты ӯй лумхласн колыӈ мт луӈкве 
ханищтавс. сыт пумыт ос нирыт тгыт. 
Ты ӯй щаквитэ мгыс, нвле , сове ос 
пунэ мгыс ньщаве. сыт пунаныл сака 
кминьтат, свсыр нтнэ пормасыт тн 
пунаныл сагавт.

 Щищкурек – колыӈ товлыӈ 
ӯй. Тав ты кос товлыг ньщи, ос л 
тыламлаӈкве ат врми. М яныт 
щищкурек сака св, ань 180 свсыр 
щищкурекыт лгыт. Тн хӯрум щир 
ӯртым лгыт: тват туп мӯӈи мгыс 

ньщавт, тват нвыль ос мӯӈи мгыс, тват туп нвыль мгыс 
ньщавт. Щищкурек трвитанылт 1,5-5,0 кг мӯс лыглгыт.
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Ам послгум…
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Софья Слинкина, 11 лет
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2015 тлт Югрт «Литератӯра тлыг»  
намайим лы. Тыхтал мн Анна 

Митрофановна Конькова урыл потрув паты

Анна Митрофановна Конькова (Картина) – лӯпта тпост 26 
хталыт 1916 тлт Евра пвылт самын патыс. Ты пвыл пс щирыл 
Йивыр пвлыг намаим лыс. Евра пвыл Кондинский районт лыс. 
А.М. Конькова 1937 тлт Ханты-Мансийск ӯсыт педучилище стлас, 
мнь пвлыт латыл нврамыт ханищтым рӯпитас, тувыл Ханты-
Мансийск ӯсын лмыгтас. Тав вт тл арыгтем садиктт, ишколатт 
нврамыт ёт рӯпитас. 1967 тлыт пенсиян минаме юй-плт нврамыт 
мгыс нпакыт хансуӈкве патыс. Тав хансум нпакант сака пӯмыщ 
мйтыт-потрыт лгыт, тва потрыт хнтаӈ мньщит потыртан 
лтӈыл хансым лгыт, тва – рущ лтӈыл.
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Нила хум мйт
(мньщи мйт)

Нила хум лгыт. Акв хум наме Пумлмт-йка, аква наме 
Ощща-нтуп, акв хум наме Тусыӈ-йка, акв хум наме Щёпырахт-
твыль-хӯрыг. Аквмат врн ялуӈкве номылматсыт. Врн минасыт, 
врн ёхтысыт.

– Тусыӈ-йка, уля плтэн! –  Пумлмт-йка лвыс.
Тусыӈ-йка уля плтуӈкв патыс. ращ ёмащакв ат пламлы. 

Тусыӈ-йка уля та пувлытэ. Улятэ пувлыматэ, тусэ улян нх-
плаявес. Пумлмт-йка Тусыӈ-йка тусэ харыгтаӈкве та хйтыс. 
Пумлмт-йка такви та плаявес.

Ощща-нтуп ос Щёпырахт-твыль-хӯрыг мовиньтаӈкв патсг. 
Та мовиньтг, та мовиньтг, аквмат Ощща-нтуп мовиньтыматэ 
тлыт халн л-щалтапас, Щёпырахт-твыль-хӯрыг мовиньтаӈкв 
патыс. Та мовиньты, та мовиньты, аквмат мовиньтыматэ плыг та 
покматас! Ань мовиньтыматэ, поварлыматэ тлн плыма, плыг-
покматас. Пумлмт-йка, Тусыӈ-йка, Ощща-нтуп, Щёпырахт-
твыль-хӯрыг – пусын та порсысыт. Мйтум палытэ ты. 
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Паща лн, ам 
намум Евгения 

Конева.

Ам Хльӯст лгум, хӯрмит классыт ханищтахтгум. Ам 
омагум-тягум Татьяна ос Анатолий Коневыг. тям катерыт рӯпиты, 
т хосыт свсыр пормасыт катерыл тотыглы. Омам поварыг рӯпиты, 
тав сака тыӈ тнут пйтункве мщтыр, сака тыӈ ннь тслуӈкве 
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хсы. Ам яныг увщим наме Катя, каӈкум наме Олег. Каӈкум яныг, 
тав щмьяныг мтыс, мощ млалнув тав щмьятт нврам самын 
патыс – гирищ, ам тав ётэ ёнгасгум.

Ам св рӯт ньщгум, рӯтанум Саранпвылт, Хльӯст, Ханты-
Мансийскат, Светлыйт лгыт. Акв аквум наме Надежда Петровна 
Пузина, тав Хльӯсыт нврам садикт рӯпиты, садик намаим лы 
«Хталакве» («Солнышко»).

Ты тл вылщёс ам Смыл щрщын ялсум, нумн тот сака ёмас 
лыс. Мныр ос лвуӈкве, ам ктыл щаквщуӈкве хсгум, свсыр 
мнь пормасыт нпакыл, втал вргум.
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Мн колув

Ты мн колув. Колувт нила колнак ньщв: яныг колнак, тнут 
врнэ ос тнэ колнак, нврам лнэ колнак ос омав-тяв лнэ колнак. 
Яныг колнакув ос омав-тяв колнакн ёмасплт лг. Нврам лнэ 
колнакув ос тнут врнэ колнакув вртыпaлт лг. 

Нврамыт, нн тыщир пслуӈкве те хсэгт, ннти лнэ коланын 
пслн. Тамле пслын хури сака пӯмыщ сунсыглаӈкве.
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Ты хотьютыг?

Ты гирищ ос пыгрищ.

гирищ наме Ттья, пыгрищ наме Мӣкол.

Наӈ намын мныр?

гирищ хт тлэ,  пыгрищ ст тлэ. 

Наӈ мансвит тлын?
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Нврамыт!  
Туи порат нн св мт лыглалгн, свсыр 

пӯмыщ ксалалгн. Ты урыл потрыт хансн, 
пслым хурит врн, ксыӈ нврамытн тыи 

ксалаӈкве пӯмщиг паты. Ты конкурс намаяслув  
«М татем нтнэ…»


