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тил нврамаквет, тыхтал нн ётын 
Альбина Николаевна Мехнина пащалахты

тил нврамыт, паща лн! 
Лильпи 2016 тл кастыл ам ннан 
лвгум: пустгыл лн, ёмащакв 
ханищтахтн, яныг хтпанын 
мгыс нтмил врн, мнь 
хтпанын уральтым-ӯргалым 
ньщн, пус кт, пус лгыл!

Мныр ос лвуӈкве? Номтыӈыг 
лн, св ханищтн, пӯмщалахтн, 
матыр ти акваг вос вгын. 
Номтыӈ хтпа, алам, лӈхе 
посыӈыг лы. Номтыӈ хтпа 
нматыр трвитыл тав ат пилы. 
ман-тянынн яныг нтмилыл 
вруӈкве патыянн, нн рынтыл 
яныг мхманын пустгыл луӈкве 
патгыт. Ннти халынт юртыӈыщ 
лн, нмхотьютын ул вос 
халмалтавн, ул вос люкамтавн, 
ул вос тораставн. Нй-тырытн 
вос ӯргалавн.

Ннан ам, Альбина Николаевна Мехнина 
(Шесталова), лтыӈ ттсум.
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Лххал
лнэ мм янытлылум

Вти хтал тпост лов щислат мн Ханты-Мансийский округув 
нам хталэ мӯйлувес. Саранпвыл библиотекат ты хтал кастыл 
св пӯмыщ рӯпата врвес. 

Нёлолов щислат суссылтап щпитавес «Ам мм – ёрыӈыщ 
лнэ нак», тот округув урыл свсыр нпакыт сусылтавсыт, мхум 
пӯмщалан мгыс мнь рнкол врим лыс, нтым канит лсыт. 
Выставка нтнг тлыс. 

Онтолов щислат библиотекан  
св мхум атхатыгллсыт, тот 
каснэ ёнгил лыс «Папа, мама, 
я – югорская семья». Аквторыг 
нила колтгыл кассыт – Гоголевыт, 
Лелятовыт, Поповыт ос Семёновыт. 
Ксыӈ щмья онтастаӈкве ос 

рӯтаныл ёхталасыт. Щмьят мгыс ат каснэ врмаль щпитым лыс, 
таимгыс маттем тн та кассыт. Суснэ врмаль сака пӯмщиг лыс, 
св ощхоль, св мувиньт лыс. Мхум сымыӈыщ ктпатта ртсыт. 

Семёновыт св вннныл мгыс сгувсыт, «Самая 
любознательная семья» номинация хосыт тн нх-патсыт, 
Гоголевыт – «Самая талантливая семья», Попопыт  – «Самая 
творческая семья», Лелятовыт – «Самая спортивная семья».  Ксыӈ 
колтгыл грамотал ос мӯйлупсал мӯйлуптавес. Тувыл пуссын пасан 
втан вввсыт, мхум тпьяласыт, щй айсыт. Тамле каснэ ёнгил 
Саранпвылт округув нам хталэ кастыл врим лыс. Ты врмаль 
шпитасыт библиотекат рӯпитан н Галина Николаевна Ларионова 
ос «Слы» нампа нврам садикт рӯпитан хтпат. 

Лххал ос пслым хӯрит Галина Ларионова ттыс.
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Ам мāньщи лāтыӈ ханищтгум 
Ам словарюм

Сс

саг  

саймпум 

сак  

самкер 

саӈквлы 

сартнкер

коса

лук

бусинка

очки

кочка

пила
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шуба

черника

сорока

олень

береста

заяц

ручей

сахи  

свни 

скваляк 

слы 

сс  

свыр 

сс  
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Ханьщелн, ты хоты пвыл?
Ты пвыл Тгт т лы, хуньттаг ты пвыл янгыг лыс, тыт лпкат 

лсыт, интернат, ишкола, пульница, клуб лыс. Ань ты пвыл мнь 
пвлыг ловиньтахты, тыт туп акв лпка лы. Нматыр ишкола, 
садик, пульница тим. Пвылт клуб лы, лнх втат ӯнлы, тванакт 
рӯпиталы. 

Ты пвыл мӯс тлы туп тлы машинал ялаве, тӯи ниӈхпыл ман 
нас хпыл ялаве. Ты пвыл свын палэ мньщитн лаве, акв-тит рущ 
щмья лг, сарант лгыт. Пвыл ханьщислн-те, мнавн хансн. 
Ннти урынт, ос лнэ пвлын урыл мнавн лтыӈ ттн.

Светлана Садомина
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Тыи вāӈкве ри!
2015 тл пля тлыг намаим лыс. Ты колыӈ ӯйхул урыл улпыл 
ксыӈ хтпа вг. Тыхтал пля ннан, нврамыт, лтыӈ тты:

 
2016 тл обезьна тлыг тах лвуӈкве патаве. Ты ӯйхул ань яныгман 
нврамытн вве. Тав нила кат ньщи, йӣвыт хосыт кӯстырыг 
ххталахты, тнти халанылт обезьнат потыртаӈкве хсгыт. Лильпи 
тл кастыл ты хащтл ӯйхул нврамытн ос лтыӈ тты:

«Ам мньлат пля, ам намум 
Ёхор. Ам ннан, нврамыт, лвгум, 

вос нн пустгыл акваг лэгн, вос 
ёмащакв ханищтахтэгн, лтыӈ хӯнтлэгн. 

Ам омамн акваг хӯнтлгум, тав пхатныл л 
ат огум, тав юй-плт аквписыг хйтыгтгум. 

Атыӈ пум тгум, систам вит агум. Ам 
хӯнтлыӈ пыгрищакве. Ос ёмас лн, 

бе-е-бе-е, бе-е-е.»

«Ам намум 
Бэби. Ам мулум нврам, 

ам ёнгасаӈкве сака таӈхгум. 
Юртанум ёт ёнгасгум, мувиньтгум, 

щхольлгум. Ннан, нврамыт, 
лвгум: вос нн лильпи тлыт св ёнгын 

утытл мӯйлуптавн, вос ишколат ёмас 
оценкал тӯщтавн, нмхуньт нмхотьютн 
ул вос лвыльттавн. Нн оманн-тянн 
мгыс нтмил врн, ртанын ёт ул 

халмахтахтн, яныг хтпат янытлым-
ӯргалым ньщн. Тл сыс тах 

акваг хнтхатуӈкве патв. 
Юрщалтахтв».
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Мн послв
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тил нврамакве! 
Ты заданият наӈын вāруӈкве ри:

Ōвыл задание:

Наӈ манхурип ӯйхӯлыт вāгын: сорп, совыр, мис,    

Наӈ манхурип пвлыт вгын: Хльӯс, Тгтпвыл, Щкурья  

Титыт задание:

Кати (мāныр вāри?)   

       

Мис (мāныр вāри?)      

     

Ӯйрищит (мāныр вāргыт?)     

Хӯрмит задание:

Ты āмщит āмыщлн:

1. Ам āмщум-ов!

ви сунтыт кол самын матум йка лли.

Ты мныр?

2. Ам āмщум-ов!

Ёмас лув лльн м нирн ат тлаве, пумн ат тлаве.

Ты мныр? 

3. Ам āмщум-ов!

Нила мп акван твмахтаст, лкква ат стгыт.

Ты мныр?
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Паща ōлэн!
1. Наӈ намын маныр?         

2. Наӈын мансāвит тāл?         

3. Наӈ хоты ӯст, хоты пāвылт ōлэгын?       

4. Наӈ юртын наме маныр?        

5. Наӈын манхурип ёнгынутыл пӯмащ ёнгуӈкве?    

            

6. Наӈ манхурип мāньщи мōйт вāгын, маныр урыл?   

            

7. Наӈ манхурип мāньщи āмщит вāгын, акв-тит āмыщ тыг хансн 

            

            

            

8. Наӈ мансāвит мāньщи лāтыӈ йильпииг ханищтасын?

            

9. нас нпак лōпсыт наӈти урынт, колтāглын урыл, ōлнэ мāн урыл 
мāнь пӯмащ пōтыр хансн.

10. нас нпак лōпсыт нтнэ хурит пōслн, анкета ёт мāнавн ттн, 
юи-ōвыл журналыт тах наӈ пōслум хуриянын мāхумн кāсалавет.

11. Наӈти фотографиян ттуӈкве ул ёрувллн.

Ōс ёмас ōлэн!
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Йильпи тл

Ёхтыс, ёхтыс лильпи тл,

Ёнгын мгыс ёхтыс хал,

Молях кона квлапв,

Кминьт тӯйтыл равтхатв.

Тӯйткве, тӯйткве, татем ӈк,

Плямыг суйты, аквтоп ӈк,

Нлмыл тӯйт ам нёлувъгум,

Суйты, аквтоп вит айгум.

Тӯйт ты тлыт татем осыӈ,

тил мтем татем посыӈ,

Ёнгасгум, хайтыгтгум,

лн мтем руптгум.
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Паща лн!  
Ам намум  

Олеся Ткачук.

Нилыт классыт ханищтахтынэм 
псныл ам «Патриот» клубын 
ялантгум. Тот мн стендовый 
моделизмын ханищтавв. Свсыр 
машинат, танкыт врв. Ты врмаль 
кӯстырыг ат лы, хоса хал рӯпитаӈкве 
ри, мнь пормасаквет люмныл 
акван мщтырыг ханлавет, тнт ущ пормас рнэ щир тлы. Ам ётум 
клубын яныгнув нврамыт с ялгыт, ты Ваня Гаврильчик, Коля 
Цуркан, Карина Цуркан. Клубыт рӯпитан хтпат мнавн хнтлам 
мхум урыл пӯмыщ потрыт потыртгыт, хомус мт-мт хтпа танкыл 

ман товлыӈхапыл такви мире, такви 
мтэ война порат вуянтастэ.  Акв лётчик 
наме лыс Александр Покрышкин, тав 
59 фашистыт товлыӈхапаныл сакватас 
такви самолёттыл ос пулемётыл.
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Паща лн! Ам намум Андрей 
Шевелев, ам Хльӯст лгум, 

нумн ст тл

Ты тл ам выл щс ишколан минасум, 
выл класст ханищтахтгум. Ам омам наме 
Елена Шевелева, тав «Хталакве» нампа 
садикт рӯпиты, тав воспитатель. Ам тям 
наме Александр, тав мшина водителиг  

рӯпиты. Ам каӈкум наме Алексей, тав мощртын армиян луситаӈкве 
виве. Тав сака р, бокс вг, боксын акваг яланты, тот рнэ щир 
прщуӈкве тн ханищтавет. Ам с спортыл ханищтахтгум, туи 
порат велосипедыл аквписыг яласгум, витыт пувлгум. Ты хосыт 
рнувг мтгум.

Ам ӯйхулыт слитыянум, тнаныл ӯргалыянум. Юн ам тит 
кати ньщгум, тн наманн Семён ос Пушок. Пушок катиюв мн 
каӈкумнтыл хнтысламн. Аквщёс мн тав ётэ ӯсхулы хосыт 
мсумн, тувыл хӯнтамласмн хомус прткол алат кати лщлакв 
нвги. Катирищ мньрищ щар, аман хомус прткол алан нх-хӈхыс? 
Каӈкум прткол алан молях хӈхыгтас, катирищ ёл вистэ.

Аквщёс мн палтув мӯйлуӈкве Наталь квум гитэ ёт ёхталас, 
тав гитэ наме Олеся. Тн ам катим ёт-тотуӈкве мталастн, ам ат 
мислум, таве сака руптылум.

Юн ам тванакт пслгум ос Лего-конструкторыл ёнггум: 
свсыр мшинат, товлыӈхапыт, танкыт атгум. Т-34 танк урыл св 
вгум, яныг хн порат ты танкыл фашистат сака пилсыт. Танк сака 
плпыщ яласаӈкве врмыс. Туи порат, хунь ам Ханты-Мансийскат 
лсум, ксалалсум, паркыт Т-34 танк нх-врим лли. Танк нупыл 
ам хоса пӯмщалахтым суссум.

Андрей Шевелев
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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…»


