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Наша 
память

Мmh нoмсывmн 
кыzем тoxит

Мне трудно рассуждать о войне, я ее знаю только 
по фильмам и из истории. Мои родители также 
далеки от той войны. Единственная из нашей 

родни - это моя бабушка, которая помнит о той войне 
по рассказам своих родных. 
Я, как современный школьник, могу только хотеть и желать, 

чтобы не было больше такого страшного времени. Смотрю телевизор 
и ужасаюсь: столько войн в нашем мире происходит! Неужели  
люди, которые затевают эти войны, не помнят о войне 1941 года? 
Не помнят, сколько она принесла горя и разрухи? Наверное, нет, а 
иначе бы они не хотели повторять эти ужасы и лишать невинных 
людей жизни. 
Хотелось бы достучаться до сердец современных разрушителей и 

военных начальников, напомнить им, что война убивает не только 
людей, разрушает города, но и рушит их души. Как они будут 
растить своих детей и чем будут перед ними хвастаться: сколько 
убили людей, или сколько бросили бомб на города? Я не хотела 
бы быть на месте этих детей.
Опомнитесь и подумайте все, что вы оставите после себя, что 

будет после вас. И что будет после вас.
 А пока мы будем праздновать 9 Мая - день Победы, Победы 

Добра над Злом. И напоминать всем, кто забыл, что мы - сильнее 
и нас много. Помните!

Мaнтmма йmмат aтmм нoмmkсmта панm ньaвmмта lяlь ивmlты, мalуват вylmм 
тoппи фильмmт сoxит панmmнmlмmта йoxястmты сoxит. Мa йokkmlmм mйченmнты 
вylин мувkoрасmп вolчиlяlь. Мmhрaxmм йoxlувичитmй тoппичечем, lув 

нoмlmтmxмуxkoрасmп вollувнам рaxmм йoxlаlmн тoxястmxlи. Мa, ит тmм нoпmт 
oнmlтmты школанkoиты, тoппиlаhklmм панm нoмmkсmlmм alчиминт тoxи oс вolаl. 
Телевизор lmйmlmм панmпmlmм: чиaритlяlь ит тmм нoпmтmн пaмитmlи! Мувzoпmhkа йox, 
чиlяlьmт ylmмтmты, mнты нoмlиl 1941 ol? Mнты нoмlиl, мувaритzmкmhвaр тyxчиlяlь? 
Нoмmkсmтmмmн mнты, итolmhчиминтlяlьmт mнтmм вolmт панmйoxйmмнамmнты вalат.
Йmмат lаhklmм чиминт йoxсmмmт lmxkolиlчитaтmм вaр, чиминт тoxитmнты мустmlвaрта, панmoс mйпа 

пaмитmта, ястmта ченmнты мустml- чит йoxвalml, вozmт иlрoxlmт, панmoс вolты lиlmhйoxсmмmт вalmт. 
Kolmн lmxoс сaрнам вolmт панmневремmт тoйlmт, мувlи тoмпин тoxястmlmт, пaмитmlmт: мувaритko вalи чи 
тoxинатмув, мувaритньolпанmaтmм тoxит тoxйoxтыlmт вozmта? Мamнтыlаhkmм вolта чиневремmт ивmlты.
Нokвaрmxlитmx панmнoмmkситmx, мувlи нmhкыzmптmlтmxнmhпыринmн, мувlи кыzmlсaр тoxи киzа. 

Панmвolmlмувmнтачиминт тoxитчитпырmн.
Oс ит, мmh, йmм нoмmснат праздновавmйmlув 9 май- Нokпи Питmм kaтl, Нokпи питmм тoxи Йmм вaрmт 

Aтmм тoxии. Панmйoxа инамястmта, koйаxин тoxйoрmxlи, мmh- вykkmhвoсув панmмmhaр ko. Нoмlитmx!

Текст, перевод: Кристина Тэвлина Kaнz панm kaнтmx ясmh: Кристина Тэвлина

Слово редактора
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Я – помню, знаю 
и верю

Ма – намlmм, 
вуlmм пан авmlmм

День Победы - один из заме-
чательных, запоминающихся и 
значимых праздников для на-

шего народа. 9 Мая навсегда останет-
ся для нас днем победы над гитлеров-
ской Германией, Победой Добра над 
Злом.
Эта Победа нам досталась нелегко, ценой 

миллионов жизней наших людей, жизней 
не только тех солдат, которые воевали на 
фронте, но и тех, кто приближал этот день в 
тылу врага, в тылу на заводах и фабриках, в 
тайге, добывая дичь, ягоды, грибы. Я имею 
ввиду нашу местность - Север, далекую от 
военных действий. Наши охотники были на 
фронте самыми меткими снайперами, а теплая 
одежда, сшитая нашими мастерицами из шкур 
оленя, согревала в самые лютые морозы.
В школе я провожу экскурсии. Экспозиция, 

которую я представляю гостям, как раз 
затрагивает тему Великой Отечественной 
войны, поэтому я знаю много интересных 
фактов о ветеранах-хантах, которые сражались 
в Великую Отечественную войну. 
Много информации мы добывали вместе со 

своим руководителем Анжеликой Николаевной 
Ореховой. Все, что нам удалось найти, теперь 
находится в нашем музее. Меня всегда 
волновала темы войны. И когда я начинаю об 
этом говорить, то очень волнуюсь.
Я считаю себя вполне взрослым человеком, в 

этом году заканчиваю девятый класс, собираюсь 
поступать в педагогический техникум. Поэтому 
могу, как взрослый человек, сказать со всей 
ответственностью, что я против войны, война 
еще никогда никому не приносила ни радости, 
ни счастья. Плохо, что многие взрослые об 
этом мало думают или забыли, раз до сих пор 
во многих странах еще продолжают воевать. 
Мы должны помнить о той страшной войне, 

помнить и не повторять ни когда. 

Ноkпи питmм kатml – чит емат 
емхm намтm kатml, мmh мmx 
йохlув киzа. 9 май мmhати 

вичm ноkпи питmм катmlxm воlml над 
гилеровской Германией, ем вар нокпи 
пит атmм вар. 
  Мmh емат mнml вувнат нокпи питув, 
емат арко mнтmмхm ех чm пmтан, mймmта 
ех война mнтmм воlmм тохин ропиlтmт 
заводmтэн пан фабрикахmтэн. Ос mймmта 
ех вон мmхmн ропиlтmт войmх кmнмин пан 
канmk вунчmт. Ма чит мmн мmх йохlув 
ястmlmм, войнахи ков мmхmн воlтm йох. 
Мmh охотникlув емат ем охотникm воlmт, 
ос lmх ем пумmh совlаl, имиlат варmм 
вmlи сови.
Школан ма экскурсияxmт варmнтmlmм.
Экспозицию, ма мoйmh oйxа пaмитmlmм, 
ма няxmмlmм Война ивmlты zrтат ма 
йmмат aр тoxи вrlmм. Oс ар Война 
ивmlты Анжелика Николаевна Ореховой. 
Мrвlи мmk kmнzrв oйтув, zитmт инам мmk 
мrзеевmh.  Мантmма выzи lahkmм вrта 
война ивmlты. Ма krhты няxmмта йmlmм 
выzи торmxlmlmм.
Ма мант lokmтlmм mhml koxи, тmм olmh 
ма ирьеh классен восmм, ohmlтmxmlта 
мmhlmм невремmта мmhта. Zrтат ма kиzем 
mhтmм война al вolml, mймmта krйа йmм 
mнтm вol.

Я в будущем – мама, и я хочу, чтобы мои 
дети жили под голубым небом, и не боялись 
бомб и не знали, что такое голод и разруха.
Поэтому я буду им всегда говорить, что война 

– это плохо, и чтобы они помнили тех, кто 
отдал за них жизнь.
Спасибо тому человеку, кто придумал проект 

"Бессмертный полк", благодаря ему мы узнаем 
многих героев, неизвестных до сих пор. Люди 
выходят на митинг с портретами своих родных, 
которые воевали. Это так трогательно и 
торжественно. Мы можем видеть этих героев, и 
мои дети будут знать их в лицо. Они останутся 
не только в наших сердцах, но и в нашей 
памяти, а пока мы будем помнить, они не 
будут забыты.

Текст: Ольга Покачева

Даты

Kaнz: Ольга Покачева
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Победа всего 
народа

Нokпи питmм 
инам йox

В мае есть один из великих праздников, который празднуют все честные люди Мира - это 9 Мая, День Победы. Я понимаю, почему этот праздник великий и 
важный для всех народов. В этой войне, страшной и самой большой, воевали 

во всем мире.
Погибло много народу, кто на фронтах, во время боев, кто после умер от ран, в госпиталях или уже 

дома, после войны. В этом году мы празднуем уже 71-годовщину этого праздника. Время беспощадно, 
осталось очень мало ветеранов. В нашем поселке их уже нет. Есть дети войны или те, кто работал 
в тылу во время войны. Но это неважно, важно то, что мы, современные дети, выходим каждый год 
на митинг, чтобы почтить память погибших. Уже второй год наш поселок присоединяется к акции 
"Бессмертный полк". Это такое важное событие. Молодец тот человек, который придумал такую акцию. 
Я горжусь, что живу в такой великой и сильной стране. Скоро я пойду служить в ряды Вооруженных 

Сил, думаю, что буду настоящим солдатом своей Родины, и моим предкам за меня не будет стыдно. 

Майmн вolаl чиминт йымmh kaтlmты, инам йmм нoмmснат вolты йox чи йимmh 
kaтl праздновайmlmт – чит 9 май- Нokпи питmм kaтml. Мa тohmмтmlmм, мувlи 
пmтан чи йимmh праздник вolаl инам вolты йox киzа тmм мmx oxтын. Чи 

lяlьmн, aтmм панm kанzиkинты koрасmп инам йox lяlmkсmт Мmx oxты.
Йmмат aр ko mнтmмxи йmx, koйaxи рoпиlтmм тoxиlmн, oс koйaxи lяlmксmм мaр, koйaxи lяlь тmрмmм 

пырmн, koнчи koтmтmн mнтmмxи йmxmт, oс mймmта йox йakи йoxmтмиl пырmн. Тmм olmн мmh праздновайmlув 
71 ol чи праздник. Вolты нoпmт йmмат пaста мmнml, йmмат zимml кыz lяlmксmм ko чи aтmм lяlьmн. 
Мmh Кутmп лoпкаxивmн инам mнты кыz. Тoппи невремlаl кыzmт чи lяlьmксmм йox панm koйаxи рoпиlтmx 
панm пыxmртmx. Чи тoxи mнты тoпmh kар вaр, чи тmм нoпmт невремmт, кazmh ol кем aтlmт митинга, 
mнтmмxи йmxmм йox кyzmhнам йahkув. Кимmт ol мmh Кутmп лoпкаxивmн Бессмертный полк вaрlи. Чит 
йmмат мoсты вaр. Йmмат йmм ko koйаxи чиминт вaр нoмlаxтmx.
Мa йmмат йmм нoмmс тoйlmм kунты чиминт йmм вaрmт вylmм вykkmh мmxmн. Aйmlтmlи мa мmнlmм lяlь 

koxи, нoмmkсmlmм, мa йmмат йmм lяlь koxи йmlmм мa Мmxmмmн панm пырmс йoxlmма йmм вolаl.

Текст: Эдуард Покачев,
перевод: Кристина Тэвлина

Kaнz: Эдуард Покачев
Kaнтmx ясmh: Кристина Тэвлина 
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Это нужно 
не мертвым, это 
надо живым

Единственное сокровище человека - это 
его память. 

Лишь в ней - его богатство или 
бедность.

Адам Смит

Каждый человек должен помнить 
эти даты: 22 июня 1941 года и 
9 мая 1945 года.

Каждый человек должен помнить эти числа: 
около 30 мл. погибших на фронтах, умерших от 
голода, замученных в застенках концлагерей. 
Из всех мужчин 1921-22 года рождения, 
встретивших войну, остались в живых только 
2%, т.е из ста вернулись домой только двое.
Великая Отечественная война длилась 1418 

дней и ночей, и именно таким был счет 
тому времени-дням, а не месяцам и неделям. 
Каждый день - это битва за свою жизнь, 
за жизнь родных людей, за жизнь родной 
страны.
С той памятной даты прошло 71 год. 

Автор: Ирина Леонидовна Королева, 
учитель истории и общества, 
перевод: Татьяна Рынкова, 
фото: Татьяна Рынкова

Чит mнты mнтmмxи 
йmxmм йoxа мoсml, 
чит мmhатыва ит 
вolты йoxа мoсml

Kaнтmx ko тaс – lув нoмсml.
Lув lmx пиlmн тoп – тaс панm кmйнер.

Адам Смит

Каzmh ko 22 июнь 1941 панm 
9 май 1944 тox olmh аl 
йoрmxтmlтmx.

Каzmh ko olmн нoмlmтmx kolmм йmh zoрас 
тoмпи zoрас mнтmмxи йmxmм йox, lита йmxмин 
панm концлагерmн mнтmмxи йmxmм йox. Икит 
ивmlты 41-42 olывml кaт проценxmн lиlmhkи 
kыч, сoт ивmlты тoп кaт йokmн йаkи йoxmтxmн.
Lяlь 1418 кaтl панm aтmт мaр мmh, чи aрит 

kaтml вol mнты тысlmт сoxит. Кazmh kaтml йox 
вolты киzа lяlmксmт.
Чи kaтl ивmlты laпmт mнты lohmтмmн. Lяlmн 

вolmм йoxа йmlта mйсohнам мmhиlтыв мmнта 
йmxmт. Май ивmlты пmты мozи zимmlxи йmта 
йmxmт. Чутат мmh номсывmн чи вolmм нoпmт 
виzи па olmh вolml, kolmн lmx нokпи питmт. 
Чит йmlmпxи вolты йoxа мoсml lяlь нoтыпml 
книгаxmтmн панm фильмmтmн, монументmтmн.

Kaнz: Ирина Леонидовна Королева, 
oнmlтmты нm школан история тyl
Kaнтmx ясmh: Татьяна Рынкова, 
koр: Татьяна Рынкова

Участники страшной войны постепенно уходят 
от нас. От 9 Мая до 9 Мая их становится 
все меньше. Поэтому наша совесть - память 
должна сохранить в истории подлинный 
подвиг советского народа-освободителя. Эта 
память сохраняется для будущих поколений, 
не знавших ужасов военного времени, в 
обелисках, книгах, монументах, фильмах.
К сожалению, всё чаще в последнее время, 

празднование 9 Мая искажается попытками 
пересмотреть историю, выбросить из неё 
правдивые факты, исковеркать, уменьшить 
роль советского воина.
Демонтируются военные памятники, 

из учебников исчезают целые периоды, 
посвященные войне и умаляется значение 
России, искажается, переписывается 
историческая хроника.
Из экспозиций музеев на Западе изымаются 

материалы, рассказывающие об освобождении 
концлагерей советскими воинами. Некоторые 
политики возмущены тем, что главный 
парад Победы 9 Мая проходит в Москве, и 
предлагают проводить его в Лондоне, Варшаве, 
и даже в Берлине.
Все эти новшества не что иное, как 

предательство Дня Победа, первого дня мира 
после войны.
Девятое мая – это не только праздник, 

знаменующий великую историческую дату, но 
и символ победы Добра над Злом, Жизни над 
Смертью, Мира над Войной.
Помните это!

Йmмат zаlтmм нoптmтmн 9 майmн вolmм нoпmт 
oс lmйmlи, zопmh ясhmт иl пoнlат, lяlь ko 
айxи варlы.
Пaмитmlат паlaтmн lяlь йox киzа памятникmт 

иl кoсlат книгаxивml кolты мmнlmт ньoмрmx 
нoптmт lяlь йox киzа панm хроника пасоxит 
канzlы.
Музейmтmн Западmн lяlиlты ныпекmт нok 

вmlат. Кычmм пmр тoxи: украинан вolты 
йoрmh йоx тоxmн ньaвмантmт чуты Освенция 
украинский lяlь йoxmтmн иlасlы панm 
Украинский фронт читоxин mнты украина 
lяlь йox чи тoxин нaм. Mй мmта йoрmh йox 
панамmт муват нoxпитmм kaтml 9 май парад 
Москван вaрlи панm lmx Лондонmн, Варшавmн 
пань иzmk Берлинmн вфрта lahlmт.
Чи инам йmlmп тoxит иl кирmxтmlmт нok 

питmм kaтl ивmlты, olmh lяlь тmрmм kaтl 
ивmlты. 
9 май – чит mнты тoппи йимmh нok питmм 

kaтml чит панm oс каxlи ноkпи тmм kaтml 
aтmм йoxивml, вolты тoxи mнтmмxи йmты тoxи 
ивmlты, мmx lяlивml.
Чи тoxи нoмlи!



10  11 

МАЙ 2016 МАЙ 2016Малая родина Малая родина

Мои самые 
любимые люди —

мои родные

Ма мат lанты 
еxlам

Текст: Ида Тэвлина, фото из семейного альбома

Вряд ли на земле  найдется 
человек, который не любит 
своих родных. Но за всех 

я не буду говорить, я расскажу о 

себе и о своей семье. 
Моя семья живет на священной 

реке Тром-Аган. В нашем хозяйстве 23 
оленя, мы их любим и стараемся, чтобы 
они всегда были сытые и ухоженные. 
Мои родители еще молодые, но они уже 
умеют хорошо справляться с домашними 
хозяйством. 

Папа занимается оленями, ходит 
на охоту, рыбачит. В этом ему помогает 
мой старший брат – Ростислав, который 
учится в 7 классе, он любит рисовать. 
Меня не учит, я его прошу, а он не 
хочет. Но я за это на него не обижаюсь. 
Моя мама  - большая мастерица. Вся 
домашняя работа держится на ней. Я, 
конечно, тоже помогаю, когда бываю 
дома. А на руках у нее маленькая моя 
сестренка. 

Я очень люблю, когда мы собираемся 
все вместе. Особенно летом. Я очень 
люблю свою семью. 

Мне бы хотелось, чтобы у всех была 
такая же дружная семья, как у меня. 

Kояпи чиминт kантэkо оеxтэl, 
kояxи аhkиxэl azиxэl энтэ 
lаhkаl. Ма еx юkан энам 

энтэ естэlэм, ма иlтэми естэlэм 

пан еxlам иlтэ. 
Ма еxlам йимэh явэнэн kонэxэн 

воlэт. Мэh веlит тойlув. Zэkи ар энтэ 
тойlув иръен, мэh lэxат lаhklув. Ма 
йокэlaм kelxа энтэ пырэсxэн lин 
мустэмин варlэт яkэн ропатаxэт. 

Ма аzем веlит пыре йаhkиlэl, вонт 
мэxэн йаhkаl kyl kэнzэl.Zи тоxэн энэl 
еемнэ пыxэртэlэ lув намэl Ростислав 
lапэтмит класснэ онэlэlxэlэl. Ма анкем 
емат ем ёнтэксэтэ ими. Инам варэт lув 
оxтэlэнэ. Ма кунтэ якэн воlэм иzэн 
пыxэртэlэм. Ма ос ниhэ тойlэм. 

Мa lаhlэм кунты ма семьяxэм эйко. 
Ма семьяxэм емат lаhlэм. 
Ма lаhlэм чэн эйчиминт семья тоет.

Kaнz: Ида Тэвлина
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Звенит звонок 
в последний раз
Звонок сmlmxlml 

kыzmмпmрат

Эти слова для меня еще в прошлом 
году были не так значимы и 
трогательны. В этом году я уже – 

выпускница. И последние дни в школе 
очень напряженные и волнительные. 
А когда прозвенел последний звонок, 
то я вообще расплакалась, не смогла 
удержаться. Почему-то стало грустно. 
Совсем недавно, когда мне говорили, что вот 

скоро выпускной, последний звонок, я думала, что 
это просто торжественный момент, а оказалось, 
что это не торжественно, а грустно очень. 
Грустно, что звонок действительно последний раз 

звенит для нас, что мы уже не будем учениками, 
что друзья уже многие не будут рядом, что мы 
– повзрослели.
Сразу же захотелось пробежаться по школе, 

похулиганить и опоздать на урок, поспорить с 
учителем, поболтать с подругами. Но звонок, 
последний звонок, опять уносит меня далеко 
от школы, и заставляет задуматься о взрослой 
жизни. 
«В добрый путь!» - говорят нам учителя 

и родители, которые также, не стесняясь, 
вытирают слезы на щеках. «В добрый путь!» 
- провожает нас наш классный руководитель 
Анжелика Николаевна Орехова. Мы видим, что 
они действительно нам желают доброго пути. 
Сразу же вспомнилось, сколько пришлось 

нашему классному руководителю с нами 
повозиться, чтобы довести нас к концу девятого 
класса. Мы часто ее очень подводили, и знаем, 
что ей сильно за нас попадало от администрации. 
Поэтому, Анжелика Николаевна, я от лица всех 
моих одноклассников прошу у вас прощения за 
доставленные хлопоты. Вы для нас были как 
любящая классная мама. Спасибо вам. Мы не 
забудем вашу заботу.
Спасибо воспитателям, которые также за нас 

переживали и были с нами рядом. Спасибо всем 
учителям, которые давали нам знания. Теперь 
мы все понимаем, как это было важно. 
Жалко, что некоторых моих одноклассников не 

будет с нами рядом. Они лежат в больнице. Я 
им желаю скорейшего выздоровления, и также 
почувствовать моменты радости и волнения от 
последнего звонка. Найти свою дорогу в жизни. 
Впереди у нас выпускные и вступительные 

экзамены. Надеюсь, что мы все сдадим их 
успешно и продолжим обучение дальше в 
техникумах и вузах.
Добрый путь нам всем!

Zи ясkmт мokolmh mhтm атmм 
вolmт. Тmм olmh мa выпускница. 
Kыzmмпmр kaтlmh емат сарат. Krhты 

kыzmмпmр звонок сmlmxlmx, zи laтmh инам 
пи йисmxтmм, mhтm пыkmм. Йmмат номmс 
атmмxи йmx. Иh вahmh мантmма ястmxlы 
айmlта kыznмпmрта звонок сmlmxlml, ма 
hoмmkсmм zит al йимmh kaтml zrты йmмат 
атmм.
Aтmм, звонок oс mhтm сmlmxlml, шопmhka oс 

mhтm сmлmxlml, мmk oс mhтm школьниkmт вoсrв, 
мmk loxmсlrв oс ваhmh mhтm вolmт, zrты мmk 
mhmlxи йmxrв.
Пан пи zи мmkaтыва школа loватmh koвmтlmта 

lahkта йmxув, урkи йmта, loxmсlmвнам няxmмта, 
ohmlтmты иминат lmвтыlта. Звонок, kыznмпmр 
сmlmxlmты звонок, oс мант kokиhaм тrl партml 
мант номmkсmта mhml йox иты вolта.
«Йmм лmka lrв питlrв!»- ястmlmт мmkaтывнам 

ohmlтmты имит пан иkит пан аhkиlrв 
azиlrв, lmx mhтm иlmмlmмин сам йmhklal иl 
мokmтlmlal. «Йmм лmka lrв питlrв!»- тrloйrв 
мmk Анжелика Николаевна Орехова. Мmk вrlив 
lrв шопnhka мmkaт йmм лmka тувиml. Пам пи 
номlaxтыв мrkим мmkатывнат lrв вol, мmkaт 
иреk класс мoшы тута. Мmk виzи lrват роxпmh 
kolaт lипты, мmk вrlив kolmh йmмат nhml okoh 
kaтlmxи. Zrтат Анжелика Николаевна мmk 
инам мmk классыв, извиняйlытmx ймат атmм 
вар варmhтmxlmм пытаh, нmk йmм kимитмит 
ahkи. 
Пащипа воспиталета, lmx mйzmh мmkaтывнат 

вolmт. Пащипа инам ohmlтmты имита, мmkaт 
ohmlтmт а мmkmh nhтm вmйат. Мmk mhты вrйив 
zи тoxи йmмат мrсmт. Ит мmk тokmмтmlыв zи 
тoxи иmмат мoсты тoxи.
Атmм, mймта mйka ohmlтmxlmм йoxlaм 

мантmмнат тmт mhтmмmт kohzlmт, lrв йnмxи 
йmlmт, пан lrв ноk ньоlmklmт мmkaтывнат. 
Сарmh мmk выпускнойив пан экзаминlив. 

Нoмmkсmlmм мmk инам йnмxи kahzlив пан 
сарнам oс ohmlтmxmlrв ВУЗах.
Йmм лmka lrв koрmxlrв!

Текст, перевод: Ольга Покачева
Kaнz панm kaнтmx ясmh: 

Ольга Покачева


