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Усло`вные обозначе´ния

– вопро`сы и зада`ния

– слова`рь

– зада`ния Загада`йки (тру´дные вопро`сы)

– текст для слу´шания и`ли самостоя´тельного чте´ния

– индивидуа`льные зада`ния и вырази`тельное чте´ние
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В сентябрé ухóдит лéтняя порá.
Вы`йдут с кни`жками ребя´та со дворá.
Кни`жки в сýмке! Кни`жки в рáнце на спинé!
Как мечтáли мы о пéрвом шкóльном дне!

                                         Валенти`на Осéева

ВНОВЬ ЗВОНÓК ВЕСЁЛЫЙ 
СОБИРÁЕТ НАС
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Урóк 1

ПÉРВОЕ СЕНТЯБРЯ´ – ПÉРВЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ´

   Пе´рвый день календаря´

Пéрвое сентября´! Пéрвое сентября´!
Пéрвое сентября´ – пéрвый день календаря´, – 
Потомý что в э´тот день
Все девчóнки и мальчи`шки
Городóв и деревéнь
Взя´ли сýмки, взя´ли кни`жки,
Взя´ли зáвтраки под мы`шки
И помчáлись в пéрвый раз в класс!     

Самуи`л Маршáк

1. Каки`е словá в стихотворéнии повторя´ются?
2. Почемý пóсле них стои`т восклицáтельный знак?
3. Как назвáл С. Маршáк день 1 сентября´? Почемý?
4. Каки`м слóвом áвтор покáзывает, что дéти идýт в шкóлу   
с рáдостью?  

Когда` начина`ется Но`вый год?

Навéрное, кáждый из вас скáжет:
– Нóвый год начинáется 1 января´.
Э`то прáвильный отвéт. Почти` три`ста лет назáд царь Пётр 

Пéрвый издáл укáз прáздновать егó в январé. А рáньше в 
Росси`и отмечáли Нóвый год 1 сентября´.

Но и тепéрь для нас сентя´брь – новогóдний мéсяц, пото-
мý что начинáется нóвый учéбный год!

По И. Гамáзковой

укáз – бардзырд

1. Кто и когдá приказáл прáздновать Нóвый год в январé?
2. Почемý мы мóжем считáть сентя´брь новогóдним мéся-
цем? 
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Уро`к ми`ра! Уро`к зна`ний!

Пе´рвый день уче´бный в шко`ле.
Всё здесь в пра`здничном убо`ре,
А ребя´т – цветно`е мо`ре!
И госте´й мы не забы`ли,
Ветера`нов пригласи`ли:
Ведь сего`дня Уро`к Ми`ра!
Ведь сего`дня Уро`к Зна`ний!

Любо`вь Кцо`ева

1. Расскажи`те, как начина`лся у вас пе´рвый шко`льный день.
2. Что бо`льше всего` понра`вилось вам в шко`ле в пе´рвый
день?
3. Что вы расска`зывали друг дру´гу?

Послóвица – э´то кра`ткое и то`чное изрече´ние наро`да, в ко-
тóром оце´ниваются разли`чные явле´ния челове´ческой жи`зни.

Посло`вицы о зна`нии и уче´нии

Мýдрым никтó не роди`лся, а научи`лся.
Не сты`дно не знать, сты`дно не учи`ться.
Не говори` – не умéю, а говори` – научýсь!
Учéние – путь к умéнию.
Смóлоду учи`ться – навéк пригоди`тся.
Учи`ться никогдá не пóздно.
У`мные отдаю`т врéмя наýкам и спóрту, глýпые – сну и ссóрам.
Кто лю`бит наýки, тот не знáет скýки.
Хорошó тогó учи`ть, кто хóчет всё знать.

послóвица – æмбисонд
мýдрость – арф зонд
поучéние – зонд амонæн ныхас
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Урóки 2–3

ЗНАЙ: ХОРÓШИЕ ОТМÉТКИ – КАК ПЛОДЫ´ 
В САДУ` НА ВÉТКЕ

 Я для шко`льников соста`вил де´сять 
о`чень ва`жных пра`вил

Для тебя´ я, друг, состáвил
Дéсять óчень вáжных прáвил.
Э`ти прáвила просты`, 
Бы`стро их запóмнишь ты.

Как проснýлся – так вставáй:
Лéни вóли не давáй!

Лепестóк росá умы`ла,
А тебя´ умóет мы`ло!

Понукáния не жди,
В шкóлу вóвремя иди`!

Прéжде чем захлóпнуть дверь,
Всё ли взял с собóй, провéрь!

В шкóле, в клáссе не сори`,
Сор уви`дишь – подбери`!

Не таскáй в кармáне мéла, 
Э`то, ми`лый мой, не дéло!

Будь в одéжде аккурáтен,
Избегáй и дыр, и пя´тен.
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Дóма бли`зким не груби`,
Малышéй жалéй, люби`!

Знай: хорóшие отмéтки – 
Как плоды` в садý на вéтке!

Чтоб тобóй могли` горди`ться,
Дóлжен мнóго ты труди`ться!

Кýддус Мухаммади` 
Перевóд с узбéкского Е. Благи`ниной

понукáния не жди – искæй загъдмæ ма æнхъæлмæ кæс

1. Как поэ´т обращáется к свои`м читáтелям? О чём э´то 
говори`т?
2. Каки`е прáвила он состáвил для шкóльников? Назови` их, 
не гля´дя в текст.
3. Объясни` смысл выражéния: «Хорóшие отмéтки – как пло-
ды` в садý на вéтке».

                      Звонки`
Я Волóдины отмéтки
Узнаю` без дневникá.
Éсли брат прихóдит с трóйкой – 
Раздаётся три звонкá.

Éсли вдруг у нас в кварти`ре
Начинáется трезвóн – 
Знáчит, пять и`ли четы`ре
Получи`л сегóдня он.

Éсли он прихóдит с двóйкой – 
Слы`шу я издалекá:
Раздаётся два корóтких,
Нереши`тельных звонкá.



8

Ну, а éсли едини`ца – 
Он тихóнько в дверь стучи`тся.

трезвóн – зæлланг
два нереши`тельных звонкá – дыууæ æнæуæндон дзæнгæрæ-
джы цагъды

1. Как узнаю`т родны`е Волóди, какýю отмéтку он получи`л?
2. Мóжно ли по звонкáм мáльчика определи`ть егó нас-
троéние?
3. Что он дóлжен дéлать, чтóбы в кварти`ре чáще был 
трезвóн?
4. А как ты сообщáешь дóма о свои`х отмéтках?

Пятёрки

У`тром пéрвого сентября´ мы с Пéтькой и други`е нáши 
ребя´та шли в шкóлу.

Дéдушка Матвéй вы`шел из сáда и дал нам корзи`ну 
больши`х я´блок. 

Пéтька сказáл дéду спаси`бо, а ребя´та взя´ли по я´блоку. 
Тóлько хотéл Пéтька съесть своё я´блоко, как вдруг ви`дит, что 
на крáсном я´блоке стои`т ци`фра «5».

Вдруг все закричáли:
– У меня´ на я´блоке пятёрка!
– У меня´ тóже!
У всех на я´блоках былá ци`фра 

«5»: весь бок крáсный, а пятёрка 
бéлая.

Пéтька засмея´лся:
– Э`то дед хóчет нам сказáть, 

чтóбы мы на пятёрки учи`лись!
Всю дорóгу до шкóлы мы 

говори`ли об э´том подáрке дéда. 
Окáзывается, покá я´блоки висéли 
на вéтках, он на кáждое я´блоко 
приклéил бумáжную ци`фру. Под 
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сóлнечными лучáми я´блоко станови`лось крáсным, а под бу-
мáгой оставáлось свéтлым. Сóлнышко постáвило отмéтки на 
всех я´блоках.

Чéрез недéлю мы с Пéтькой пришли` к дéду и положи`ли на 
стол дневники`. Дед посмотрéл – а в дневникáх тóже отмéтки. 
Тóлько не совсéм таки`е, как на я´блоках: лист – бéлый, а 
пятёрки – крáсные. 

По Э. Ши`му
окáзывается – куыд рабæрæг
чéрез недéлю – къуырийы фæстæ

1. Какóй подáрок сдéлал ребя´там дéдушка Матвéй пéрвого  
сентября´?
2. Каки`ми бы`ли я´блоки в корзи`не?
3. Как дед Матвéй сумéл э´то сдéлать?
4. С какóй цéлью он сдéлал такóй необы`чный подáрок?
5. Оправдáли ли ребя´та ожидáния дéдушки?

       Прегра`ды

В класс Мари`йка опоздáла.
Ктó же в э´том виновáт?
– Ну, во-пéрвых, одея´ло
Встать с кровáти не пускáло!
Вот однá из трёх прегрáд!
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Ну и зéркало немнóго
Задержáло на пути` –   
Нáдо ж бы`ло на дорóгу
Мне коси`чки заплести`!
В-трéтьих, крýжку молокá 
Ведь не вы`пьешь в два глоткá?
А часы` тебя´ не ждут –  
Всё идýт, идýт, идýт…

Асéн Бóсев 
Перевóд с болгáрского С. Михалкóва

однá из трёх прегрáд – æртæ цæлхдурæй иу
в два глоткá – дыууæ хъуырттæн

1. Что помешáло Мари`йке прийти` в шкóлу вóвремя?
2. Мóжно ли всерьёз считáть э´то прегрáдами?
3. Дай характери`стику дéвочке. 
4. Как ты считáешь, нýжно ли ей измени`ть своё отношéние 
к учёбе? Как э´то сдéлать?

Шко`льнику на па`мять

Éсли хóчешь стрóить мост,
Наблюдáть движéнье звёзд,
Управля´ть маши`ной в пóле
Иль вести` маши`ну ввысь, 
Хорошó рабóтай в шкóле,
Добросóвестно учи`сь! 

       Самуи`л Маршáк
управля´ть маши`ной – машинæ скъæрын
ввысь – хæрдмæ, уæларвмæ
добросóвестно – зæрдиагæй 

1. О каки`х профéссиях говори`т С. Маршáк в стихотворéнии?
2. Кто, по мнéнию а`втора, мóжет хорошó дéлать свою` ра-
бóту?
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Будь мужчи`ной

Скорéй беги` учи`ться
Да сýмку не забýдь!
Не бýдешь, друг, лени`ться – 
Найдёшь свой вéрный путь!
Учи`сь, дружóк, с охóтой,
Чтоб мýдрость всю познáть,
И с рáдостью рабóтай,  
Чтоб человéком стать!

Коста` Хетагýров
Перевóд с осети`нского А. Шпи`рта

чтоб мýдрость познáть (здесь: мнóго узнáть) – ам: цæмæй 
бирæ базонай

1. К чемý призывáет мáльчика áвтор?
2. Как ты понимáешь выражéние: «Чтоб человéком стать»?

Вопро`сы и зада`ния по разде´лу

1. Назови` произведéния, котóрые тебé понрáвились.
2. Что нóвого ты узнáл, читáя их?
3. Для чегó необходи`мы знáния?
4. Скажи` по пáмяти две-три послóвицы. Чемý они` ýчат?
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УЖ НÉБО ÓСЕНЬЮ ДЫШÁЛО…

Опустéл скворéчник,
Улетéли пти`цы.
Ли`стьям на дерéвьях
Тóже не сиди`тся.
Цéлый день сегóдня
Всё летя´т, летя´т…
Ви`дно, тóже в Áфрику
Улетéть хотя´т.
      Ири`на Токмакóва

Бори`с Щербако`в. О´сень
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Урóки 4–6 
КАК НАСТУПÁЕТ ÓСЕНЬ

Загáдка – э´то вид наро`дного тво`рчества, кото`рое иносказа`-
тельно (не называ`я) опи`сывает предме´т и`ли явле´ние. 

Четы`ре сестры`
Четы`ре рáза в год они` 
Земли` наря´д меня´ют пёстрый,
Бегýт, бегýт за дня´ми дни,
Прихóдят и ухóдят сёстры.

Кайсы`м Тангрыкули`ев
Перевóд с туркмéнского Я. Аки`ма

загáдка – уыци-уыци; базон-базон
пёстрый наря´д (разноцвéтная одéжда) – хъулон-мулон дарæс

1. О каки`х сёстрах говори`тся в загáдке?
2. По каки`м при`знакам ты её отгадáл?

Зага`дка
Пусты` поля´,
Мóкнет земля´,
Дождь поливáет.
Когдá э´то бывáет?

1. О какóм врéмени гóда идёт речь в загáдке?
2. Как ты её отгадáл?

Ра`нняя о`сень

Рáнняя óсень похóжа на веснý: снóва слы`шишь пою`щих 
птиц, вновь зацветáют цветы`. Бормóчут тетеревá, барабáнят 
дя´тлы. Но э´то оживлéние пéред дóлгим зати`шьем.

Пти`цы улетя´т, зверьки` спря´чутся в нóры. Жуки`, бáбочки, 
змéи, лягýшки уйдýт под зéмлю, под мох. Скóро прилетя´т 
зи`мние пти`цы – снегири`.
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У лосéй вы`росли рогá. Ры`жая бéлка стáла сéрой. Зáяц-
беля´к стал наконéц-то бéлым.

Никола`й Сладкóв

рáнняя óсень – рагвæззæг
бормóтать (говори`ть невня´тно) – дыгъал-дыгъул кæнын
те´терев – къуырмагарк
дя´тел – хъæдхой 
мох – хъуына
снеги`рь – зарагцъиу
лось – цæгатаг саг

1. Назови` осéнние мéсяцы.
2. Какýю пору´ óсени назывáют рáнней?
3. Чем рáнняя óсень похóжа на веснý?
4. Как ты понимáешь выражéние: «Э`то оживлéние пéред 
дóлгим зати`шьем»?
5. Что измéнится в прирóде во врéмя зати`шья?
6. Как измени`лись лóси, бéлки и зáйцы пéред наступлé-
нием зимы`?

Худо`жник О´сень

О´сень покра`сила берёзы и дубы` жёлтой кра`ской, а ли`стья 
оси`ны – кра`сной кра`ской, как спе´лые я´блоки.

Вот то`лько со`сны да е´ли не зна`ла О´сень в како`й цвет 
покра`сить. У них на ве´тках расту´т не ли`стья, а и`глы.

«Ле´том они` зелёные, пусть таки`ми и оста`нутся», – ду´мает 
О´сень.

Вот и оста`лись со`сны да е´ли зелёными. И от э´того ещё 
краси`вее сде´лался лес.

Пошла` О´сень из ле´са в поля´. Убрала` с поле´й золоты`е хле-
ба`, а в луга`х души`стые ко`пны се´на связа`ла в высо`кие стога`.

Опусте´ли поля´ и луга`. Летя´т над ни`ми в осе´ннем не´бе жу-
равли`, гу´си, у´тки. Улета`ют пти`цы в тёплые стра`ны.

А живо`тные по-сво`ему к зиме´ гото`вятся.
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Ёжик бу´дет спать под су´чьями. Медве´дю О´сень пригото`-
вила мя´гкую посте´ль из ли`стьев. Бе´лочка су´шит грибы`, 
собира`ет в дупло` спе´лые оре´хи.

         По Г. Скреби`цкому
дуб – тулдз
оси`на – гæды бæлас
со`сна – нæзы бæлас
ель – наз
луг – уыгæрдæн
души`стая копна` – хæрздæфгæнаг мæкъуыл
стог – цъына
жура`вль – хърихъупп

1. В како`й цвет покра`сила О´сень берёзы и дубы`? А оси`ны?
2. Что на ве´тках у со`сен и е´лей вме´сто ли`стьев? Како`го 
они` цве´та?
3. Что сде´лала О´сень на поля´х и луга`х? Найди`те и прочи-
та`йте об э´том.
4. Каки`е пти`цы улета`ют в тёплые края´?
5. Как гото`вятся живо`тные к зиме´?

Бори`с Щербако`в. Ра`нний октя´брь
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Урóки 7–10

ÓСЕНЬ ДÓБРАЯ ПРИШЛÁ, НАМ ПОДÁРКИ ПРИНЕСЛÁ

Здра`вствуй, о`сень

Óсень дóбрая пришлá,
Нам подáрки принеслá:
Грéчку загорéлую
И брусни`ку спéлую,
Ды`ню полосáтую,
Свёклу бородáтую

И моркóвь хвостáтую.
Я´блоки души`стые,
Пéрсики пуши`стые,
Грýши золоти`стые
Óсень принеслá.

        Ви`ктор Ви`кторов
ды`ня – неси
свёкла – цæхæра
моркóвь – уырыдзы
пéрсик – алтъами

1. Как поэ´т назывáет óсень? Почемý?
2. Каки`е подáрки принеслá óсень? Назови` их вмéсте со 
словáми, котóрые обозначáют их при`знаки.
3. Почемý áвтор их так назвáл?
4. Сдéлай рисýнки к стихотворéнию.

Зага`дка
Под соснóю у дорóжки
Ктó стои`т среди` травы`?
Нóжка есть, но нет сапóжек,
Шля´пка есть – нет головы`.

Отгадáй загáдку. Каки`е словá помогли` тебé узнáть, о чём 
в ней говори`тся?
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Лиси`чки
– Кто вы?
– Мы лиси`чки, дрýжные сестри`чки. 
Ну, а вы`-то кто же?
– Мы лиси`чки тóже!
– Как, с однóй-то лáпкой?
– Нет, ещё со шля´пкой…

      Алекса`ндр Шибáев

1. О ком э´то стихотворéние?
2. Рассмотри` рисýнки к тéксту. 
О каки`х лиси`чках в нём говори`тся?
3. Как по-твóему, почемý грибы` 
назывáются лиси`чками?

  

1. С чем сра`вниваются грибы`-
лиси`чки? 
2. Почемý лиси`чки назывáют золоты`ми 
гвóздиками óсени?
3. Для чегó нýжен мох в лесý?

Золоты`е гво`здики о`сени

Грибы`-лиси`чки – золоты`е гвóздики 
óсени.

Они` свои`ми корня´ми дéржат мя´гкий 
мох на опýшке лéса, чтóбы егó óсенью 
не унеслó вéтром. Мох согревáет зéмлю 
в лесý зимóй.

гвóздь – зæгæл
опýшка лéса – хъæдгæрон 
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Расска`з – э´то небольшо`е произведе´ние, в кото`ром а`втор 
опи`сывает како`е-ли`бо собы`тие. 

расска`з – радзырд
а`втор – ам: аивадон уацмыс ныффыссæг
собы`тие – цау

Гриб
В дерéвню к Жéне и Пáвлику приéхала 

из гóрода двою`родная сестрá И`нночка. 
Дерéвня былá недалекó от лéса.

Реши`ли дéти пойти` в лес за грибáми.
Чéрез час все вернýлись домóй.
Пáвлик кричи`т:
– У меня´ бóльше всех грибóв, смотри`те: пóлное ведрó!
Посмотрéла мáма и улыбнýлась: 

– Неудиви`тельно, что у тебя´ пóлное 
ведрó: ни одногó хорóшего грибá. Одни` 
тóлько погáнки. Невáжно ты собирáешь 
грибы`, Пáвлик.

Жéня рáдуется:
– Я лýчше всех грибы` собирáю! Смот-

ри`те, у меня´ сáмые больши`е и сáмые кра-
си`вые грибы` – крáсные в бéлый горóшек. 
Ни у когó нет таки`х краси`вых грибóв.

Посмотрéла мáма и засмея´лась:
– Глýпенькая, э´то же мухомóры. Они` хоть и краси`вые, но 

никудá не годя´тся. И`ми отрави`ться 
мóжно. Ты тóже плóхо собирáешь 
грибы`, Жéнечка.

А И`нночка стои`т в сторонé и 
помáлкивает.

– А ты, И`нночка, что молчи`шь? 
Покáзывай, что насобирáла, – сказáла 
мáма.

– У меня´ совсéм мáло, – отвéтила 
И`нночка.
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Заглянýла мáма в её корзи`нку, а там дéсять превосхóдных 
грибóв. Две хорóшенькие сыроéжки, две лиси`чки, два подоси`-
новика, два подберёзовика, ры`жик и пузáтый борови`к.

А сверх тогó ещё цéлая семéйка опя´т – удалы`х ребя´т.
– У`мница, И`нночка! Ты лýчше всех грибы` собирáешь, –

сказáла мáма.
 По В. Катáеву

двою`родная сестра` – чызг-æмхæрæфырт
погáнка (ядови`тый гриб) – хæрынæн чи нæ бæззы, ахæм зокъо
превосхóдный – тынг хорз
съедóбный – хæрынæн бæзгæ 

1. Кто из детéй собрáл бóльше всех грибóв?
2. Почемý мáма похвали`ла не Пáвлика, а И`нну?
3. А каки`е грибы` собрала` Же´ня?
4. Каки`е съедóбные грибы` ты знáешь?
5. Собирáл ли ты когдá-нибу´дь грибы`? Расскажи` об э´том. 
Нарисýй грибы`, котóрые ты знáешь.

Счита`лка (счёт) – э´то ма`ленькое наро`дное произведе´ние 
для игры`.

Счита`лка

Шла ба`бка с замо`рья,
Несла` кузово`к.
В том кузово`чке
Лежа`ли грибо`чки,
Кому´ – гриб,
Кому´ – два,
А тебе´, ди`тятко,
Весь кузово`к.

кузово`к (корзи`нка для грибо`в и я´год) – чыргъæд

1. Как ты бу´дешь чита`ть счита`лку?
2. Каки`е слова` ну´жно чита`ть ла`сково?
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Óсень
У`тром мы во двор идём –   
Ли`стья сы`плются дождём,
Под ногáми шелестя´т
И  летя´т…  летя´т…  летя´т…

И высо`ко от земли`
Пролетéли журавли`.
Всё лети`т! Должнó быть, э´то
Улетáет нáше лéто.

               Еле´на Трýтнева
шелестеть – сыбар-сыбур кæнын, сыр-сыр 
кæнын
должнó быть – æвæццæгæн

1. Какýю карти`ну ты предстáвил себé,
прочитáв стихотворéние?
2. На что похóжи летя´щие ли`стья?
3. Какóе слóво в стихотворéнии повто-
ря´ется? Почемý?
4. Как ты понимáешь смысл послéднего 
предложéния?

    Разноцве´тные кора`блики
Скóлько разноцвéтных корáбликов сегóдня в 

нáшем прудý: жёлтые, крáсные, орáнжевые! Все 
они` прилетéли сюдá по вóздуху. Прилети`т корáблик, 

опýстится на вóду и вáжно поплывёт по ней!
Покá летя´т в основнóм кленóвые. Они`

рáньше други`х пускáются в путь. Э`то их 
     пéрвое и послéднее путешéствие. Иногдá
          прилети`т ли`повый, ля´жет на вóду и 
                          почти` не дви`гается с мéста. 

По Д. Кайгорóдову
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жёлтый – бур
крáсный – сырх
орáнжевый – сырхбын бур
вáжно – ам: сæрбæрзондæй
плыть – ленк кæнын
кленóвый лист – тæгæры сыф
пускáться в путь (отправля´ться в дорóгу) – абалц кæнын
путешéствие – балц
иногдá – искуы иу хатт
ли`повый лист – сусхъæды сыф

1. Как ты понимáешь назвáние тéкста? О каки`х корáбликах 
в нём говори`тся?
2. Наблюдáл ли ты когдá-нибудь за тем, как плывýт ли`стья 

    по водé? Опиши` свои` впечатлéния.

Ли`стья

Поутрý на ветрý
Ли`стья пáдают в садý,
И по мя´гкому коврý
Осторóжно я идý.
Жёлт ковёр,
А узóр вы`ткан так искýсно!..
Не поймý:
Почемý мне немнóжко грýстно?

Гиго` Цагарáев
Перевóд с осети`нского В. Корчáгина

мя´гкий ковёр – фæлмæн гауыз
узóр (рисýнок) – нывæфтыд
ткать – уафын
искýсно (умéло) – хæрзарæхст

1. С чем срáвнивает поэ´т опáвшую листвý?
2. Какóго цвéта э´тот ковёр?
3. Как по немý идёт áвтор?
4. Почемý емý грýстно?
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Попа`лся

Пау´к на тёплый ве´тер
Забро`сил невода`
(Наве´рно, не заме´тил,
Что ве´тер – не вода`).
А ли`стик, пролета`я
И гля´дя, где бы сесть,
Как ры`бка золота`я,
Попа`лся в эту сеть.

Нове´лла Матве´ева
не´вод – кæсагахсæн хыз

1. Объясни`, как ты понима`ешь выраже´ние «на тёплый 
ве´тер забро`сил невода`».
2. Мо`жно ли сказа`ть, что для а`втора ли`стик и ве´тер – жи- 
вы`е существа`? Докажи` слова`ми из те´кста.

Ива`н Ши`шкин. О´сень
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Улета`ют, улете´ли...

Ско`ро бе´лые мете´ли  
Снег поды`мут от земли`.
Улета`ют, улете´ли,
Улете´ли журавли`.

Не слыха`ть куку´шки в ро`ще,
И скворе´чник опусте´л,
А´ист кры`льями поло`щет – 
Улета`ет, улете´л!

Лист кача`ется узо`рный
В си`ней лу´же на воде´. 
Хо`дит грач с грачи`хой чёрной
В огоро`де, по гряде´.

Осыпа`ясь, пожелте´ли
Со`лнца ре´дкие лучи`.
Улета`ют, улете´ли,
Улете´ли и грачи`.

Еле´на Благи`нина

Зага`дки
Веснóй вырастáют,
Óсенью опадáют.

⋆⋆⋆
Летáют, кружáтся,
На зéмлю ложáтся.
С земли` не встаю`т,
На ней пропадýт.

опадáть – згъæлын

1. Какýю карти`ну ты предстáвил, читáя стихотворе´ние?
2. Сде´лай рису´нок к те´ксту и к зага`дкам.
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КАК ХОРОШÁ, КАК ВЕЛИКÁ СТРАНÁ, 
В КОТÓРОЙ Я ЖИВУ`!

Вот земля´ роднáя,
Ми`лые края´.
Свéтлая, большáя
Рóдина моя´!..

Нет страны` чудéсней,
Нет земли` милéй.
В сáмых лýчших пéснях
Мы поём о ней.

А´лла Шиби`цкая
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Урóки 11–12

НЕТ СТРАНЫ´ ЧУДÉСНЕЙ, 
НЕТ ЗЕМЛИ` МИЛÉЙ!

С чего` начина`ется Ро`дина?

С чегó начинáется Рóдина?
С карти`нки в твоём букварé.
С хорóших и вéрных товáрищей,
Живýщих в сосéднем дворé.
А мóжет, онá начинáется
С той пéсни, что пéла нам мать,
С тóго, что в любы`х испытáниях
У нас никомý не отня´ть.

Михаи`л Матусóвский
Рóдина – Райгуырæн бæстæ 
в любы`х испытáниях – цыфæнды фæлварæнты дæр

1. Как отвечáет поэ´т на глáвный вопрóс стихотворéния?
2. А как дýмаешь ты?
3. Как ты понимáешь две послéдние стрóчки?
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О на`шей Ро`дине
В большóй странé у кáждого человéка есть свой мáлень-

кий уголóк – дерéвня, ýлица, дом, где он роди`лся. Э`то егó 
мáленькая рóдина, а из мнóжества таки`х мáленьких родны`х 
уголкóв и состои`т нáша óбщая, вели`кая Рóдина.

…Рóдина начинáется на порóге твоегó дóма. Онá огрóмна 
и прекрáсна. И у кáждого онá однá. Как мáма. Рóдина – мать 
своегó нарóда. Онá горди`тся свои`ми сыновья´ми и дочерьми`, 
забóтится о них, прихóдит на пóмощь, придаёт си`лы. 

Мы лю`бим Рóдину. А люби`ть Рóдину – знáчит жить с ней 
однóй жи`знью.

Ю`рий Я´ковлев
вели`кий – номдзыд
порóг – къæсæр
горди`ться – сæрыстыр уæвын                           
придава`ть си`лы – тыхтæ дæттын

1. Что такóе Рóдина?
2. Где онá начинáется?
3. Как назывáется нáша óбщая Рóдина, нáша странá?
4. Каковá онá?
5. Что знáчит люби`ть Рóдину?
6. Подбери` к глáвной мы`сли тéкста послóвицу.

Лу´чше нет родно`го кра`я

Жýра-жýра-журавéль!
Облетéл он сто земéль.
Облетéл, обходи`л,
Кры`лья, нóги натруди`л.

Мы спроси`ли журавля´: 
– Где же лýчшая земля´?
Отвечáл он, пролетáя:
– Лýчше нет роднóго крáя!

  Пётр Воронькó
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журавéль (журáвль) – хърихъупп
кры`лья, нóги натруди`ть (здесь: устáть) – ам: бафæллайын

1. Какóй вопрóс зáдали дéти журавлю`?
2. Как журáвль отвéтил на негó?
3. Подбери` к стихотворéнию послóвицу.

Моя´ Осе´тия

Необычáйно богáта и разнообрáзна прирóда на`шей Осе´-
тии. Цветýщие гóрные лугá, дремýчие лесá, я´рко-зелёные 
доли`ны, вéчные снегá и ледники`, звеня´щие родники` – всё э´то 
создаёт удиви`тельную по красотé карти`ну.

Краси`вы гóры Кавкáза! Их белоснéжные верши`ны подни- 
мáются высоко` в нéбо, а внизу´, окружённые гора`ми, глубо`кие 
живопи`сные уще´лья.
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Богáт расти`тельный мир нáшего гóрного крáя. Здесь есть 
и грéцкий орéх, и золоти`стый фундýк, и кали`на крáсная, и 
ряби`на черноплóдная. А скóлько здесь мали`ны, ежеви`ки, ши-
пóвника, земляни`ки, черни`ки, облепи`хи!

В леснóй глуши` вóдятся вóлки, лиси`цы, ди`кие коты`, бýрые 
медвéди, барсуки`, кабаны`. Благорóдные олéни, могýчие зýбры, 
пугли`вые сéрны, круторóгие тýры – такóв живóтный мир 
респýблики.

В Осéтии мнóго гóрных рек. Глáвные ре´ки Осéтии – Тéрек 
и Лиа`хва. 

Прекрáсна прирóда Осéтии, но глáвным её богáтством 
явля´ется нарóд. Здесь рóдина осети`н, потóмков дрéвних алáн. 
В респýблике проживáют лю`ди и други`х национáльностей. 
Осéтия – э´то их мáлая рóдина, и нет для них на свéте земли` 
дорóже и милéе.

1. Как назывáется край, в котóром ты живёшь?
2. Что ты мо`жешь сказа`ть о родно`й приро`де?
3. Какóв расти`тельный и живóтный мир Осéтии?
4. Что говори`тся о нарóде? Как ты э´то понимáешь?
5. Подбери` к тéксту послóвицу.

дремýчий лес – тархъæд
доли`на – дæлвæз
ледни`к – цъити
грéцкий орéх – æнгуз
фундýк (леснóй орéх) – æхсæр
кали`на – мыртгæ
ряби`на – цъуй
ежеви`ка – дзедыр
шипóвник – уагъылы
земляни`ка – æрыскъæф
черни`ка – саунæмыг
облепи`ха – кæркмисындзæг

барсу´к – зыгъарæг
олéнь – саг
пугли`вая сéрна – къæрцхъус 
сычъи
круторóгий тур – здыхтсы-
къа дзæбидыр
потóмки алáн – аллонты бай-
зæддæгтæ
лю`ди други`х национáль-
ностей – æндæр адæмыхӕт-
тыты минæвæрттæ
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Урóк 13 

Дорога`я моя´ столи`ца, золота`я моя´ Москва`!

Странá, в котóрой мы живём, назывáется Росси`ей.
Глáвный гóрод нáшей страны` – Москвá. По-другóму её 

назывáют столи`цей Росси`и.
Москвá былá оснóвана óчень давнó, в 12 вéке (почти` 

девятьсóт лет назáд). Вначáле э´то былá небольшáя крéпость 
с высóкими бревéнчатыми стенáми.

Постепéнно гóрод рос. Деревя´нные стéны замени`ли нóвы-
ми – из бéлого кáмня. Потóм на смéну кáмню пришёл кирпи`ч. 
Из нéго сдéланы стéны Кремля´. Кремль – э´то крéпость, высóкая 
стенá с бáшнями. Внутри`, за егó стенáми, стоя´т величáвые 
собóры. Их куполá покры`ты зóлотом. В Кремлé рабóтает нáше 
прави`тельство.

Все приезжáющие в Москвý старáются побывáть на Крáс-
ной плóщади. Óна большáя и краси`вая.



30

Чтóбы попáсть из одногó концá 
Москвы` в другóй, нýжно зайти` в метрó. 
Метрó – э´то подзéмный гóрод со 
свои`ми ýлицами-туннéлями и наря´д-
ными дворцáми-стáнциями. По тун-
нéлям метрó с большóй скóростью 
пронóсятся поездá. Чтóбы спусти`ться в 
метрó и сесть в пóезд, нáдо ступи`ть на 
дви`жущуюся лéстницу, котóрая назы-
вáется эскалáтором. Вот как об э´той 
лéстнице  говори`тся  в  стихотворéнии 
Е. Тарахóвской:

Нам шагáть по лéстнице
Нéзачем с тобóй!
Лéстница-чудéсница
Бежи`т самá собóй.

С кáждым гóдом стáнции метрó станóвятся всё краси`вее, 
а Москвá хорошéет и молодéет.

По Л. Колóдному и М. Ильинý

былá оснóвана – бындур æвæрд ын æрцыд
крéпость – фидар
бревéнчатая стена` – хъæдын къул
бáшня – мæсыг
величáвый собóр – цæстахадгæ стыр аргъуан
туннéль (подзéмный прохóд) – дæлзæхх фæндаг
столица – сæйраг горæт

1. Как назывáется столи`ца Росси`и?
2. Когдá онá былá оснóвана?
3. Как вы`глядела Москвá рáньше? А тепéрь?
4. Опиши` Крéмль.
5. Что такóе метрó?
6. Что такóе эскалáтор?
7. Как ты понимáешь выражéние: «Москвá хорошéет и 
молодéет»?
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Урóк 14   
Владикавка`з – Дзауджика`у

Владикавка`з – столи`ца Респу´блики Се´верная Осе´тия-
Ала`ния. Его` осети`нское назва`ние – Дзауджика`у.

Полторы` ты`сячи лет наза`д здесь стоя´л ала`нский го`род. 
Пото`м го`род опусте´л, от него` оста`лось то`лько селе´ние 
Дзауджика`у. Бо`лее двухсо`т лет наза`д ря´дом с селе´нием 
была` постро`ена кре´пость Владикавка`з. Кре´пость и селе´ние 
слили`сь, а со вре´менем преврати`лись в небольшо`й ую`тный 
го`род. Постепе´нно го`род вы`рос, для его` жи`телей стро`ились 
жилы`е дома`, шко`лы, це´ркви, заво`ды.

Сейча`с Владикавка`з – Дзауджика`у – оди`н из са`мых 
краси`вых городо`в Кавка`за. В нём есть кру´пные заво`ды и 
фа`брики, уче´бные заведе´ния, библиоте´ки, музе´и, теа`тры, 
стадио`ны и пла`вательные бассе´йны. Городски`е кварта`лы 
раски`нулись по обо`им берега`м реки` Те´рек. 
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Гла`вная у´лица Владикавка`за – проспе´кт Ми`ра. Вдоль все-
го` проспе´кта тя´нется зелёный бульва`р из тени`стых дере´вьев.

Краси`ва и наря´дна на`бережная Те´река. Парк культу´ры 
и о`тдыха и`мени Коста` Хетагу´рова справедли`во называ`ют 
гла`вным украше´нием го`рода.

Владикавка`з стро`ится и растёт. Тя´нутся ввысь многоэта`ж-
ные дома`, появля´ются но`вые пло`щади, фонта`ны, скве´ры. С 
ка`ждым го`дом го`род стано`вится всё кра`ше.

проспéкт – уæрæх раст уынг
нáбережная – доны былгæрон
справедли`во – раст
плóщадь – фæзуат
сквер – къаннæг бæласдон

1. Как назывáется глáвный гóрод Се´верной Осе´тии?
2. Как вы`глядит наш гóрод в настоя´щее врéмя?
3. Как опи`саны в тéксте проспéкт Ми`ра и нáбережная 
Тéрека?
4. Какáя ýлица Владикавкáза нрáвится тебé? Опиши` её.
5. Как ты понимáешь выражéние «с кáждым гóдом станó-
вится всё крáше»?

    Посло`вицы о Ро`дине
Однá у человéка роднáя мать – однá у нéго и Рóдина.
Человéк без Рóдины – что соловéй без пéсни.
Вся´кому милá роднáя сторонá.
Нет лýчше крáя, чем сторонá роднáя.
Рóдина – мать, умéй за неё постоя´ть.
Для Рóдины своéй ни сил, ни жи`зни не жалéй.
На чужóй сторóнушке рад роднóй ворóнушке.
В гостя´х хорошó, а дóма лýчше.
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Родно`е

Я узнáл, что у меня´
Есть огрóмная родня´:
И тропи`нка,
И лесóк, 
В пóле – кáждый 
Колосóк,
Рéчка,
Нéбо надо мнóю – 
Э`то всё моё, роднóе!

Влади`мир Орлóв
роднóй – хион
родня´ – хæстæджытæ
тропи`нка (тропá) – къахвæндаг
колосóк – æфсир

1. Каковá глáвная мысль стихотворéния?
2. Соглáсен ли ты с áвтором?

1. Как называ`ется на`ша страна`?
2. Каки`е города` ты ещё зна`ешь?
3. Что ты узна`л из разде´ла, в кото`ром мы путеше´ствовали 
по родно`й стране´?
4. Что тебя´ удиви`ло? Что ещё хоте´лось бы узна`ть?
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ТОМУ`, КТО ЗÁНЯТ ДÉЛОМ, 
ПРÓСТО НÉКОГДА СКУЧÁТЬ

Всегó труднéе дéло –  
Сидéть совсéм без дéла.
Сидéть совсéм без дéла
Я б дáже не сумéла!
Ведь не простóе дéло – 
Сидéть совсéм без дéла!
Что дéлают без дéла?
Вот в э´том-то и дéло!

                      Э`мма Мошкóвская
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Урóки 15–16

ЧЕЛОВЕ´К С РАБО´ТОЙ ДРУ`ЖИТ

Дрýжит сóлнце с нéбом я´сным.
С вéтром дрýжат облакá.
И, конéчно, не напрáсно
С родникóм дружнá рекá.

Дрýжат снег и лёд зимóю,
И земля´, и сóлнца свет…
Человéк с рабóтой дрýжит!
Э`той дрýжбы лýчше нет.
            Серге´й Барýздин

нéбо я´сное – ирд, райдзаст арв
не напрáсно – дзæгъæлы нæ

1. Кто с кем дрýжит?
2. Чья дрýжба сáмая лýчшая? Почемý?
3. А с какóй рабóтой дрýжишь ты?
4. Как бы ты озаглáвил стихотворéние?

Твоя´ рабо`та

Алёшка учи`лся в пéрвом клáссе. Ещё не наступи`ла зимá, 
а он ужé и читáть, и писáть, и считáть умéл.

Пришёл он домóй из шкóлы и говори`т мáме:
– Надоéло мне учи`ться! Я и так всё знáю. Не пойдý 

бóльше в шкóлу.
– Что же ты бýдешь дéлать? – спроси`ла мáма.
– Рабóтать бýду.
– Кем же?
– Ну, хоть как ты, врачóм.
Мáма согласи`лась и протянýла Алёшке листóк бумáги, на 

котóром пи`шут рецéпты:
– Лáдно. Тогдá вот тебé поручéние. Вы`пиши лекáрство 

больнóму, у котóрого грипп. Но учти`, писáть нáдо лати`нскими 
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бýквами. А какóе нýжно лекáрство, ты дóлжен знать сам. Ты 
же врач!

Алёшка посидéл над листкóм бумáги, но так ничегó и не 
написáл. Он подýмал немнóго и сказáл:

– Мне э´та рабóта чтó-то не óчень нрáвится. Лýчше я, как 
пáпа, на завóд пойдý, бýду рабóтать мáстером на завóде 
автомоби`лей.

– Хорошó, – сказáл отéц. – Бýдем рабóтать вмéсте. Вот 
пéред тобóй чертёж нóвого легковóго автомоби`ля. Но в нём 
есть оши`бки. Посмотри`, каки`е, и скажи` мне.

Алёшка посмотрéл на чертёж и ничегó не пóнял в нём.
– Я не умéю! – признáлся он пáпе.
– Тогдá я сам порабóтаю, а ты покá отдохни`.
Алёшка мóлча посидéл на дивáне, но емý бы`стро надоéло 

бездéльничать, и он сказáл:
– Всё врéмя отдыхáть скýчно. Лýчше я урóки поучý, а 

зáвтра опя´ть в шкóлу пойдý. Мóжет, пятёрку получý.
– Вот э´то хорошó, – сказáл отéц. – Э`то сейчáс твоя´ 

глáвная рабóта.
По С. Барýздину

лекáрство – хос
чертёж – хахыг

1. Почемý Алёшка реши`л не ходи`ть в шкóлу?
2. Почемý рабóта врачá не понрáвилась мáльчику?
3. Почемý Алёшка не смог найти` оши`бки в чертежé авто-
моби`ля?
4. Когдá у мáльчика появи`лось желáние снóва взя´ться за 
учёбу?
5. Прочитáй предложéние, в котóром заключенá глáвная 
мысль расскáза.
6. Что нýжно для тогó, чтóбы хорошó рабóтать?
7. Каки`е послóвицы мóжно подобрáть к расскáзу?
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Филипо`к

Жил-был мáльчик. Звáли егó Фили`пп.
Пошли` все ребя´та в шкóлу. Фили`пп взял шáпку и 

тóже хотéл идти`. Но мать сказáла:
– Ты ещё мал, не ходи`.
Отéц с мáтерью ушли` на рабóту. Филипóк и бá-

бушка остáлись вдвоём. Бáбушка заснýла, и стáло 
Филипкý скýчно одномý. Реши`л он пойти` в шкóлу.

Шкóла былá за селóм. Когдá Филипóк вы`шел 
к чужи`м дворáм, вы`скочили две больши`е собáки и 
залáяли на негó. Он споткнýлся, упáл и нáчал кричáть. 
Из дóма вы`шел незнакóмый мужчи`на и отогнáл 
собáк. Филипóк побежáл к шкóле во весь дух. Из 
шкóлы бы`ли слышны` голосá ребя´т. Филипóк 
стоя´л у порóга и дýмал:

– Вдруг учи`тель меня´ прогóнит?
Ми`мо шкóлы проходи`ла жéнщина. Онá 

стрóго спроси`ла егó:
– Все дéти ýчатся, а ты что тут стои`шь?
И Филипóк зашёл в шкóлу. Он снял шáпку 

и откры`л дверь в класс. Там бы`ло мнóго ребя´т. 
Учи`тель чтó-то им объясня´л.

– Ты кто? – грóмко спроси`л он Филипкá. 
Мáльчик не отвечáл.
– Ты что, немóй? – опя´ть спроси`л учи`тель.
Филипóк молчáл.
Учи`тель сказáл:
– Éсли не хóчешь говори`ть, тогдá иди` домóй.
Филипóк заплáкал. Учи`телю стáло егó жáлко.
Он поглáдил мáльчика по головé и спроси`л 

у ребя´т, как егó зовýт.
– Э`то Филипóк, Кóстин брат. Он давнó прóсится 

в шкóлу, но мать не пускáет егó. Он пришёл сюдá 
тайкóм. Он дáже бýквы знáет, – отвéтили ребя´та.
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Учи`тель стал покáзывать Фи-
липкý бýквы и попроси`л, чтóбы 
он сложи`л из них своё и`мя.     

Филипóк нáчал читáть:
– Хве-и-хви, ле-и-ли, пе-ок-

пок.
Все засмея´лись, а учи`тель 

сказáл:
– Молодéц. Кто же тебя´ учи`л читáть?
Филипóк осмелéл и отвéтил:
– Брат Кóстя! А я срáзу всё пóнял!
Учи`тель сказáл:
– Ты не торопи`сь хвали`ться, а лýчше поучи`сь.
С тех пор Филипóк стал ходи`ть с ребя´тами в шкóлу.

По Л. Толстóму
во весь дух (бы`стро) – ам: тынг тагъд
немóй – къуытты, гоби
тайкóм – сусæгæй

1. Почемý мáма не отпусти`ла Филипкá в шкóлу?
2. Почемý он всё-таки пошёл тудá?
3. Как он добирáлся до шкóлы?
4. Почемý Филипóк дóлго стоя´л у её порóга и не решáлся 
войти` в класс?
5. Что мешáло емý отвечáть на вопрóсы учи`теля?
6. Как Филипóк склáдывал из букв своё и`мя?
7. В каки`х словáх учи`теля вы`ражена глáвная мысль рас-
скáза?
8. Подбери` к тéксту послóвицы.
9. Каки`м ты предстáвил себé Филипкá? Расскажи`.
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На`ша ма`ма на рабо`те

Нáша мáма на рабóте,
На рабóте стáрший брат.
– Скóлько у тебя´ забóты, –  
Мне сосéди говоря´т.

Я реши`л за дéло взя´ться.
Éсли мáмы дóлго нет,
Дóлжен ктó-то постарáться
Приготóвить нам обéд.

Пусть онá у нас не тýжит:
Принесý побóльше дров
И обéд сварю` не хýже
Настоя´щих поварóв.

Наношý воды` в кадýшку
И посýду перетрý.
Все тетрáди, все игрýшки
Я на мéсто уберý.

Мáма с брáтом скáжут: «Знáем,
Не парни`шка – прóсто клад.
В э´том дóме есть хозя´ин,
Хоть и рóстом маловáт».

           Серге´й Барýздин
забóта – мæт, сагъæс 
за дéло взя´ться (начáть рабóтать) – кусын райдайын
не тужи`ть (не беспокóиться) – нæ мæт кæнын 
вари`ть – фыцын
кадýшка – тъæпæнæг
вы`тереть – ныссæрфын
клад (здесь: óчень хорóший) – хӕзна
маловáт – гыццылгомау

1. Почемý мáльчик реши`л взя´ться за домáшнюю рабóту?
2. Каки`е делá он собрáлся сдéлать до прихóда мáмы и
брáта? Как он их сдéлал?
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3. Что ты мóжешь сказáть о мáльчике – какóй он?
4. А что про негó скáжут мáма с брáтом?
5. Как по-другóму мóжно назвáть э´то стихотворéние?
6. Расскажи`, как ты дóма помогáешь стáршим.
7. Подбери` к стихотворéнию послóвицу.

Урóк 17 

БЫВÁЮТ РУ`КИ РÁЗНЫЕ…

Ру´ки

Бывáют рýки рáзные.
У неря´хи – гря´зные,
А у Жéни-белорýчки,
Хотя´ и рýки бéлые,
Но рýки неумéлые.
Хóдит Жéня рýки в брю`ки.
Жéне нýжен тóлько бок,
Чтоб лежáть на нём он мог.
Он обхóдится без рук – 
Знáчит, Жéня нам не друг.
У Пéти рýки чи`стые,
Умéлые и бы`стрые.
Для хорóших, чéстных рук
Мнóго рáзных дел вокрýг.

         Влади`мир Кóркин
неря´ха – сæмпæрчъи
белорýчка – буцахуыр
неумéлый – æнарæхст 
рýки в брю`ки – йæ къухтæ йæ дзыппыты даргæйæ
умéлый – арæхстджын, хæрзарæхст 

1. Каки`е рýки у неря´хи? Почемý?
2. Что говори`тся в стихотворéнии о рукáх Жéни?
3. Расскажи`, какóй мáльчик Жéня.
4. Каки`е рýки у Пéти?
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5. С кем из э´тих ребя´т ты хотéл бы дружи`ть?
6. Мóжно ли по рукáм суди`ть о человéке?

Для чего` ру´ки нужны`

Пéтя с дéдушкой бы`ли больши`ми друзья´ми и люби`ли 
задавáть друг дрýгу рáзные вопрóсы.

Спроси`л кáк-то дéдушка внýка:
– А для чегó, Пéтенька, лю`дям рýки нужны`?
– Чтóбы в мя´чик игрáть, – отвéтил Пéтя.
– А ещё для чегó? – спроси`л дед.
– Чтóбы лóжку держáть.
– А ещё?
– Чтóбы кóшку глáдить.
– А ещё?
– Чтóбы кáмешки в рéчку бросáть…
Весь вéчер отвечáл Пéтя дéдушке. Прáвильно отвечáл. 

Тóлько он мáленький был и обо всéх други`х лю`дях по свои`м 
рукáм суди`л, а не по трудовы`м, рабóчим рукáм, котóрыми вся 
жизнь, весь бéлый свет дéржится.

Евге´ний Пермя´к
суди`ть – тæрхон кæнын
весь бéлый свет дéржится – ам: æппæт дунейы царды бындур

1. Какóй вопрóс зáдал Пéте дéдушка?
2. Что дýмал об э´том Пéтя? Прочитáй все егó отвéты.
3. Почемý Пéтя так отвечáл?
4. Что скáзано в послéднем предложéнии о трудовы`х, ра-
бóчих рукáх? Как ты понимáешь э´ти словá?
5. Как бы ты отвéтил на вопрóс дéдушки?
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   Рабо`чие ру´ки

Дóбрые рýки, умéлые рýки
Всем ребяти`шкам знакóмы в окрýге.
Сáми пострóят они` самокáт,
Сáми скворéчник скворцý смастеря´т.
Дров принесýт одинóкой старýшке,
Сосéду мальчи`шке почи`нят игрýшки.
Вы`ручат дрýга, помóгут в бедé,
Рáды им лю`ди всегдá и вездé!
Знать не желáют бездéлья и скýки
Слáвные рýки, весёлые рýки!
Невелики` э´ти рýки покá,
Прóсто рýки ученикá.

        Генна`дий Сапги`р
знать не желáют бездéлья – ам: сæ бон нæу æгуыстæй
знакóмы в окрýге – ам: зоны сæ алчидæр
самокáт – хæдтулгæ
смастери`ть – саразын
почини`ть – бацалцæг кæнын
слáвные ру´ки – ам: хæрзарæхст къухтæ
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1. О чьих рукáх говори`тся в стихотворéнии?
2. Что мóгут дéлать умéлые рýки?
3. Как отнóсятся к таки`м рукáм лю`ди?
4. Как назывáет áвтор умéлые рýки ученикá? Почемý?
5. Каки`е послóвицы о рукáх человéка ты знáешь?

Урóки 18–19     
Ва`жные дела`

– Я без рабóты не сижý – 
Самá в рукáх утю`г держý.

– Я тóже дóма, чем могý,
На кýхне мáме помогý.

– Сегóдня бáбушка больнá,
Я дать лекáрство ей должнá.

– Мы разбивáем огорóд,
У нас немáло с ним хлопóт.

– Цыпля´та нáши есть хотя´т,
Мы накорми`ть должны` цыпля´т.

– Я собирáю семенá,
Корзи`нка, кáжется, полнá.

– В лесý мы брóдим цéлый день,
И нагибáться нам не лень.

– Хоть урожáй в поля´х высóк, –  
Подни`мем кáждый колосóк!

Немáло дéла детворé
В густóм лесý, в ширóком пóле,
В колхóзе, в дóме, во дворé,
А глáвное – за пáртой в шкóле!

              Серге´й Михалкóв
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вáжные делá – ахсджиаг хъуыддæгтæ
разбивáем огорóд – цæхæрадоны кусæм
немáло хлопóт – ам: бирæ куыстытæ
семенá – тауинæгтæ, мыггæгтæ 
нагибáться – гуыбыр кæнын
детвора` – сывæллæттæ, сабитæ

1. Каки`е делá у ребя´т? Перечи`сли их.
2. Какóе дéло у них сáмое вáжное?
3. Расскажи`, каки`е хорóшие делá дéлаешь ты.
4. Подбери` послóвицу к стихотворéнию.

Не меша`йте мне труди`ться

Не мешáйте мне труди`ться.
Я води`цы притащý
И колóдезной води`цей
Всех, конéчно, угощý.

Пéйте,
Пéйте,
Не жалéйте.
А хоти`те – 
В лéйку
Лéйте,
Поливáйте огорóд,
Он ведь тóже вóду пьёт.

         Еле´на Благи`нина
притащи`ть (принести`) – æрбахæссын
колóдезная води`ца (вода` из колóдца) – цъайы дон
угоща`ть – хорз уынын, хынцын
лéйка – донпырхгæнæн

1. Для чегó мáльчик несёт вóду из колóдца?
2. Мóжно ли э´ту рабóту назвáть нýжной и вáжной? Почемý?
3. Есть ли у вас огорóд? Лю`бишь ли ты рабóтать в нём?
4. Подбери` послóвицу к стихотворéнию.
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Свои`ми рука`ми

Учи`тель расскáзывал ребя´там, как измéнится их гóрод 
за пять лет. Мáльчики внимáтельно слýшали егó. Когдá урóк 
кóнчился, ребя´та вы`бежали на ýлицу.

– Я бы хотéл вéчером заснýть, а проснýться не зáвтра 
ýтром, а чéрез пять лет, чтóбы уви`деть всё срáзу, что бýдет, – 
сказáл оди`н мáльчик.

– Нет, – сказáл другóй, – э´то неинтерéсно – проспáть все 
пять лет. Я бы хотéл ви`деть свои`ми глазáми, как всё бýдет 
стрóиться.

– А я хотéл бы всё э´то дéлать свои`ми рукáми, – сказáл 
трéтий.

По В. Осéевой
измени`ть – аивын
внимáтельно – лæмбынæг
мечта` – бæллиц

1. О чём расскáзывал учи`тель ребя´там?
2. Каки`е мечты` бы`ли у мáльчиков?
3. Чей отвéт тебé понрáвился бóльше всех? Почемý?
4. Как бы ты хотéл измени`ть свой гóрод и`ли селó? Что для 
э´того нýжно дéлать?
5. Подбери` послóвицу к тéксту.
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Урóк 20

КТО ЛЮБИ`Т ТРУДИ`ТЬСЯ, ТОМУ` БЕЗ ДÉЛА НЕ СИДИ`ТСЯ

Зага`дки

На лугý живёт скрипáч,
Нóсит фрак и хóдит вскачь.  

***
Без рук, без ног
На брю`хе по землé ползёт.  

***
В лесý у пня
Беготня´, суетня´:
Нарóд рабóчий
Весь день хлопóчет.

скрипáч – скрипкæйæ цæгъдæг
фрак (пиджа`к) – нæлгоймаджы даргъ уæлæдарæс 
кузнéчик – цъырцъыраг
брю`хо (живо`т) – гуыбын
червя´к – уаллон
пень – бындзæфхад
суетня´ (суетá) – тыхстызмæлд, рауай-бауай
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Како`й день

Кузнéчик вспры`гнул на бугорóк, погрéл на сóлнышке зелё-
ную спи`нку и затрещáл:

– Пр-р-е-е-кр-рá-сный день!
– Отвр-р-рати`тельный! – отозвáлся Дождевóй Червя´к и 

стал глýбже зарывáться в сухýю зéмлю.
Кузнéчик продолжáл трещáть:
– На нéбе нет облакóв! Сóлнышко так слáвно припекáет! 

Прекрáсный день!
Дождевóй Червя´к проворчáл:
– Прекрáсный день – э´то дóждик и мýтные тёплые лýжи.
Они`  дóлго спóрили, а потóм реши`ли спроси`ть трéтьего.
В э´то врéмя Муравéй тащи`л на спинé соснóвую игóлку и 

останови`лся вóзле них отдохнýть.
Кузнéчик обрати`лся к немý:
– Как вы дýмаете, уважáемый Муравéй, какóй 

сегóдня день: прекрáсный или отврати`тельный?
Муравéй вы`тер лáпкой пот и сказáл:
– На э´тот вопрóс я отвéчу вам пóсле захóда 

сóлнца.
Вéчером Кузнéчик и Червя´к пришли` к мура-

вéйнику и опя´ть спроси`ли Муравья´:
– Какóй сегóдня день?
Муравéй отвéтил:
– Я хорошó порабóтал и могý спокóйно 

отдохнýть. Знáчит, сегóдня чудéсный день!
По В. Осéевой

муравéй – мæлдзыг
вспры`гнуть на бугорóк – сгæпп кæнын къуыбырмæ
трещáть – цъыр-цъыр кæнын
отврати`тельный – æлгъаг
стал зарывáться – арфдæр бырын райдыдта
припекáть (си`льно греть) – тынг тавын
ворчáть – хъуыр-хъуыр кæнын
тащи`ть – ласын
пóсле захóда сóлнца – хурныгуылды фæстæ
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1. Что говори`л о погóде Кузнéчик?
2. Согласи`лся ли с ним Дождевóй Червя´к? Почемý?
3. Что во врéмя их спóра дéлал Муравéй?
4. Почемý Муравéй обещáл Кузнéчику отвéтить на егó воп-
рóс пóсле захóда сóлнца?
5. Как отвéтил Муравéй Кузнéчику вéчером?
6. Какóй день считáешь чудéсным ты?
7. Подбери` послóвицу к тéксту.

Урóки 21–22

СКУ`ЧЕН ДЕНЬ ДО ВÉЧЕРА, ÉСЛИ ДÉЛАТЬ НÉЧЕГО

   Скуча`ть не´когда

Сéла Пчёлка на цветóк,
Опусти`ла хоботóк.
Подлетáет к ней Комáр:
– Что ты и`щешь там?
– Нектáр!
– А тебé не надоéло, 
Не наскýчило искáть?
– Нет! Томý, кто зáнят дéлом,
Прóсто нéкогда скучáть!

                             Генна`дий Ладóнщиков
пчёлка (пчелá) – мыдыбындз
хоботóк – хæтæлфындз
комáр – къогъо
нектáр (слáдкий сок цветóв) – дидинæджы адджын дон
наскучи`ть – сфæлмæцын

1. Для чегó Пчёлка сéла на цветóк?
2. О чём её спроси`л Комáр?
3. Что отвéтила емý Пчёлка? Как ты понимáешь её отвéт?
4. Расскажи`, что ты знáешь о пчёлах и комарáх. Какóе из 
э´тих двух насекóмых принóсит пóльзу?
5. Каки`х людéй назывáют пчёлками? Почемý?
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Де´ти в ро`ще
Брат и сестрá отпрáвились в шкóлу. Они` шли ми`мо 

прекрáсной рóщи.
– В шкóлу мы ещё успéем. Пойдём лýчше в рóщу, – 

сказáл брат.
Дéти брóсили кни`ги в травý и скры`лись мéжду кустáми.
В рóще бы`ло óчень хорошó. Бéлки пры`гали по вéткам, 

пéли пти`чки, муравьи` стрóили себé жильё.
Дéти сказáли мохнáтой Пчёлке:
– Поигрáй с нáми!
Пчёлка отвéтила:
– Нéкогда мне игрáть с вáми. Мне нýжно собирáть мёд.
– Поигрáй с нáми! – обрати`лись дéти к Бéлке.
Онá махнýла пуши`стым хвостóм и сказáла:
– Я должнá запасти`сь орéхами нá зиму. У меня´ нéту 

врéмени для игр.
Брат и сестрá побежáли к Ручью`:
– Тебé нéчего дéлать. Поигрáй с нáми!
Ручéй серди`то прожурчáл:
– Я рабóтаю днём и нóчью: даю` лю`дям, дерéвьям, 

трáвам, цветáм и живóтным вóду, стирáю бельё, кручý колёса 
на мéльницах, тушý пожáры. У меня´ стóлько рабóты, что 
головá идёт крýгом!

Тут дéти уви`дели Скворцá. Он сидéл на вéтке и насви`с-
тывал весёлую пéсенку.

– Поигрáй с нáми, ведь тебé нéчего дéлать!
Скворéц отвéтил:
– Я цéлый день лови`л мóшек, чтóбы накорми`ть свои`х 

птéнчиков. А тепéрь я убаю`киваю их пéсенкой. Я так устáл, 
что не могý подня´ть кры`льев. А что дéлали сегóдня вы? 
В шкóлу не пошли`, бéгаете по рóще и мешáете други`м 
рабóтать. Пóмните, что тóлько томý прия´тно отдохнýть и 
поигрáть, кто хорошó порабóтал.

Дéтям стáло сты`дно. Они` пошли` в шкóлу. С тех пор они` 
бóльше не пропускáли заня´тий и хорошó учи`лись.

По К. Уши`нскому
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рóща – къох
скры`ться – фæаууон уæвын
жильё – цæрæнуат
мохнáтый – хъуынджын
бéлка – æхсæрсæттæг
запасти`сь (сдéлать запáсы) – æвæрæнтæ скæнын
журчáть – хæл-хæл кæнын
мéльница – куырой
пожáр – зынгирвæзт
скворе´ц – сауцъиу 
насви`стывать – æхситтæй зарын
птéнчик – лæппын цъиу 
убаю`кивать – узын

1. С какóй прóсьбой обращáлись дéти ко всем, когó ви`дели 
в ро`ще?
2. Почемý никтó не согласи`лся вы`полнить прóсьбу ребя´т?
3. Каки`е вáжные словá сказáл дéтям Скворéц? Как ты их 
понимáешь?
4. Почемý дéтям стáло сты`дно?
5. Как по-твóему, э´то расскáз и`ли скáзка? Как ты узнáл?

Уро`к 23

Ба`сня – небольшо`е поучи`тельное произведе´ние, в кото`ром 
де´йствуют живо`тные, а подразумева`ются лю`ди. Ба`сня выс-
ме´ивает разли`чные челове´ческие недоста`тки, и в ней всегда` 
есть мора`ль, назида`ние.

 Стрекоза` и Мураве´й     
Попрыгу´нья Стрекоза`
Ле´то кра`сное пропе´ла;
Огляну´ться не успе´ла,
Как зима` кати`т в глаза`.
Помертве´ло чи`сто по`ле;
Нет уж дней тех све´тлых бо`ле,
Как под ка`ждым ей листко`м
Был гото`в и стол, и дом.
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Всё прошло`: с зимо`й холо`дной
Нужда`, го`лод настаёт;
Стрекоза` уж не поёт:
И кому´ же в ум пойдёт
На желу´док петь голо`дный!
Злой тоско`й удручена`,
К Муравью` ползёт она`:
«Не оста`вь меня´, кум ми`лый!
Дай ты мне собра`ться с си`лой
И до ве´шних то`лько дней
Прокорми` и обогре´й!» – 
«Ку´мушка, мне стра`нно это:
Да рабо`тала ль ты в ле´то?» –
Говори`т ей Мураве´й.
«До того` ль, голу´бчик, бы`ло?
В мя´гких мурава`х у нас
Пе´сни, ре´звость вся´кий час,
Так, что го`лову вскружи`ло!� –
«А, так ты...» – «Я без души`
Ле´то це´лое всё пе´ла!� –
«Ты всё пе´ла? Э`то де´ло:
Так поди` же попляши`!»
              Ива`н Крыло`в

мурава` (молода`я трава`) – цъæх кæрдæг

1. Каки`е недоста`тки осужда`ются в э´той ба`сне?
2. Кто осужда`ет Стрекозу´ – а`втор и`ли Мураве´й?
3. Найди` в те´ксте ба`сни погово`рки (ме´ткие выраже´ния).

Чем ба`сня отлича`ется от посло`вицы?

Посло`вицы о труде´
Без трудá не вы`тащишь и ры`бку из прудá.
Муравéй не вели`к, а гóры копáет.
Кóнчил дéло – гуля´й смéло.
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Урóки 24–27  
В ГО´СТИ К СКА´ЗКЕ

Скáзка – э´то произведéние, с устано`вкой на фантáзию, 
вы`мысел: живóтные, звéри, пти`цы, насекóмые ведýт себя´ 
как лю`ди. В скáзках волшéбные предмéты помогáют лю`дям 
борóться со злом. Основны`е ви`ды наро`дных ска`зок – вол-
ше´бные, ска`зки о живо`тных, бытовы`е.

скáзка – аргъау
произведéние – уацмыс
фантáзия, вы`мысел – æрымысæггаг
волшéбный предмéт – диссаджы дзаума

Как осёл обману´л вола`
Осети`нская наро`дная ска`зка

У одного` челове´ка бы`ло два вола` и осёл.
Волы` паха`ли зе´млю и о`чень устава`ли, а осёл де´лал лёг-

кую рабо`ту в до`ме.
Как-то ве´чером оди`н из воло`в, верну´вшись с па`шни, 

пожа`ловался ослу´, что уста`л от рабо`ты. Осёл сказа`л ему´:
– Я зна`ю сре´дство от э´того.
– Ах, е´сли бы ты мне помо`г, – сказа`л вол.
– А ты притвори`сь за`втра хромы`м, и тебя´ не пого`нят на 

рабо`ту.
Волу´ понра`вился сове´т осла`, он реши`л, что так и сде´лает.
А их хозя´ин понима`л язы`к живо`тных; он случа`йно услы`шал 

этот разгово`р.
У`тром, когда` на`до бы`ло идти` на рабо`ту, вол притвори`лся, 

что не мо`жет ступи`ть на` ногу. Хозя´ин впряг вме´сто него` осла`, 
и тому´ пришло`сь паха`ть с утра` до ве´чера. О´чень уста`л осёл. 
Ве´чером, когда` он верну´лся домо`й, вол спроси`л:

– Ну, как твои` дела`, легко` ли паха`ть?
– Мои дела` непло`хи, – отвеча`ет осёл, – а вот о тебе´ 

говоря´т, что, е´сли до за`втра не попра`вишься, придётся тебя´ 
заре´зать.
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Испуга`лся вол, что его` и впра`вду заре´жут, – куда` то`лько 
девала`сь хромота`!

А хозя´ин опя´ть их подслу´шал и рассмея´лся: до чего` же 
хитёр этот осёл!

осёл – хæрæг
вол – гал
паха`ть – хуым кæнын

1. О чём проси`л вол осла`? Найди` в те´ксте.
2. Что отве´тил ему´ осёл?
3. Прав ли был хозя´ин, когда` впряг осла` вме´сто вола`?

Сестри`ца Алёнушка и бра`тец Ива`нушка
Ру´сская наро`дная ска`зка в обрабо`тке А. Толсто`го

Жи`ли-бы`ли стари`к да стару´ха, у них бы`ли до`чка Алёнушка 
да сыно`к Ива`нушка.

Стари`к со стару´хой у´мерли. Оста`лись Алёнушка да Ива`-
нушка одни`-одинёшеньки.

Пошла` Алёнушка на рабо`ту и бра`тца с собо`й взяла`. Иду´т 
они` по да`льнему пути`, по широ`кому по`лю, и захоте´лось 
Ива`нушке пить.

– Сестри`ца Алёнушка, я пить хочу´!
– Подожди`, бра`тец, дойдём до коло`дца.
Шли-шли, – со`лнце высоко`, коло`дец далеко`, жар донима`-

ет, пот выступа`ет. Стои`т коро`вье копы`тце полно` води`цы.
– Сестри`ца Алёнушка, хлебну´ я из копы`тца!
– Не пей, бра`тец, телёночком ста`нешь!
Бра`тец послу´шался, пошли` да`льше.
Со`лнце высоко`, коло`дец далеко`, жар донима`ет, пот 

выступа`ет. Стои`т лошади`ное копы`тце полно` води`цы.
– Сестри`ца Алёнушка, напью`сь я из копы`тца!
– Не пей, бра`тец, жеребёночком ста`нешь!
Вздохну´л Ива`нушка, опя´ть пошли` да`льше.
Иду´т, иду´т, – со`лнце высоко`, коло`дец далеко`, жар 

донима`ет, пот выступа`ет. Стои`т ко`зье копы`тце полно` води`цы.
Ива`нушка говори`т:
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– Сестри`ца Алёнушка, мо`чи нет: 
напью`сь я из копы`тца!

– Не пей, бра`тец, козлёночком 
ста`нешь!

Не послу´шался Ива`нушка и на-
пи`лся из ко`зьего копы`тца.

Напи`лся и стал козлёночком…
Зовёт Алёнушка бра`тца, а вме´сто 

Ива`нушки бежи`т за ней бе´ленький 
козлёночек.

Залила`сь Алёнушка слеза`ми, се´ла 
на стожо`к – пла`чет, а козлёночек во`з-
ле неё ска`чет.

В ту по`ру е´хал ми`мо купе´ц:
– О чём, кра`сная де´вица, пла`чешь?
Рассказа`ла ему´ Алёнушка про свою` 

беду´.
Купе´ц ей говори`т:
– Поди` за меня´ за`муж. Я тебя´ наряжу´ в зла`то-серебро`, и 

козлёночек бу´дет жить с на`ми.
Алёнушка поду´мала, поду´мала и пошла` за купца` за`муж.
Ста`ли они` жить-пожива`ть, и козлёночек с ни`ми живёт, 

ест-пьёт с Алёнушкой из одно`й ча`шки.
Оди`н раз купца` не бы`ло до`ма. Отку´да ни возьми`сь при-

хо`дит ве´дьма: ста`ла под Алёнушкино око`шко и так-то ла`сково 
начала` звать её купа`ться на ре´ку.

Привяза`ла ве´дьма Алёнушке на ше´ю ка`мень и бро`сила её 
в во`ду.

А сама` обороти`лась Алёнушкой, наряди`лась в её пла`тье 
и пришла` в её хоро`мы. Никто` ве´дьму не распозна`л. Купе´ц 
верну´лся – и тот не распозна`л.

Одному´ козлёночку всё было ве´домо. Пове´сил он го`лову, 
не пьёт, не ест. У`тром и ве´чером хо`дит по бережку´ о`коло 
воды` и зовёт:

– Алёнушка, сестри`ца моя!..
Вы`плынь, вы`плынь на бережо`к…

Ви`ктор Васнецо`в. 
Алёнушка
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Узна`ла об э´том ве´дьма и ста`ла проси`ть му´жа – заре´жь да 
заре´жь козлёнка…

Купцу´ жа`лко бы`ло козлёночка, привы`к он к нему´. А 
ве´дьма так пристаёт, так упра`шивает, – де´лать не´чего, купе´ц 
согласи`лся:

– Ну, заре´жь его…
Веле´ла ве´дьма разложи`ть костры` высо`кие, греть котлы` 

чугу´нные, точи`ть ножи` була`тные.
Козлёночек прове´дал, что ему недо`лго жить, и говори`т 

на`званому отцу:
– Пе´ред сме´ртью пусти` меня´ на ре´чку сходи`ть, води`цы 

испи`ть, кишо`чки прополоска`ть.
– Ну, сходи`.
Побежа`л козлёночек на ре´чку, стал на берегу´ и жалобнё-

хонько закрича`л:
– Алёнушка, сестри`ца моя´!
Вы`плынь, вы`плынь на бережо`к.
Костры` горя´т высо`кие,
Котлы` кипя´т чугу´нные,
Ножи` то`чат була`тные,
Хотя´т меня´ заре´зати!

Алёнушка из реки` ему´ отвеча`ет:
– Ах, бра`тец мой Ива`нушка!
Тяжёл ка`мень на дно тя´нет,
Шелко`ва трава` но`ги спу´тала,
Желты` пески` на груди` легли`.

А ве´дьма и`щет козлёночка, не мо`жет найти` и посыла`ет 
слугу´:

– Поди` найди` козлёнка, приведи` его` ко мне.
Пошёл слуга` на ре´ку и ви`дит: по бе´регу бе´гает козлёночек 

и жалобнёхонько зовёт:
– Алёнушка, сестри`ца моя´!
Вы`плынь, вы`плынь на бережо`к.
Костры` горя´т высо`кие,
Котлы` кипя´т чугу´нные,
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Ножи` то`чат була`тные,
Хотя´т меня´ заре´зати!

А из реки` ему´ отвеча`ют:
– Ах, бра`тец мой Ива`нушка!
Тяжёл ка`мень на дно тя´нет,
Шелко`ва трава` но`ги спу´тала,
Желты` пески` на груди` легли`.

Слуга` побежа`л домо`й и рассказа`л купцу´ про то, что слы`-
шал на ре´чке. Собра`л наро`д, пошли` на ре´ку, заки`нули се´ти 
шёлковые и вы`тащили отту´да Алёнушку на бе´рег. Сня´ли 
ка`мень с ше´и, окуну´ли её в ключеву´ю во`ду, оде´ли её в 
наря´дное пла`тье. Алёнушка ожила` и ста`ла кра`ше, чем была`.

А козлёночек от ра`дости три ра`за переки`нулся че´рез 
го`лову и оберну´лся ма`льчиком Ива`нушкой.

Ве´дьму привяза`ли к лошади`ному хвосту´ и пусти`ли в чи`с-
тое по`ле.

1. О каки`х черта`х геро`ев говори`т нам их поведе´ние?
2. Найди`те в ска`зке осо`бые, ска`зочные слова`.
3. Определи` вид ска`зки. Докажи` приме´рами.
4. Рассмотри` внима`тельно иллюстра`цию к ска`зке. 
5. Како`е чу´вство испы`тывает худо`жник к Алёнушке? Поче-
му´ ты так ду´маешь?

Горшо`чек ка`ши
Неме´цкая наро`дная ска`зка в обрабо`тке бра`тьев Гримм

Жила`-была` когда`-то одна` де´вочка со свое´ю ма`терью. Таки`е 
они` бы`ли бе´дные, что ча`сто у них не´чего бы`ло да`же пое´сть. 
Пошла` раз бе´дная де´вочка в лес, а к ней навстре´чу неве´домая 
стару´шка. 

– За то, что ты до`брая де´вочка, слу´шаешься свою ма`ть 
и бе´дных лю`бишь, вот тебе´ от меня´ в пода`рок горшо`чек, – 
сказа`ла стару´шка. 

Она объясни`ла, что горшо`чку на`до сказа`ть: «Горшо`чек, 
вари`!» – и в ту же мину´ту он начина`л вари`ть сла`дкую 
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пшённую ка`шицу, а когда` ска`жут ему´: «Горшо`чек, переста`нь!» – 
он сейча`с же слу´шался и перестава`л вари`ть ка`шицу.

Де´вочка скоре´й принесла` горшо`чек ма`тери, и с той поры` 
уже´ не зна`ли они` бе´дности и го`лода, е´ли себе´ на здоро`вье 
сла`дкую пшённую ка`шицу, ско`лько хоте´лось.

Случи`лось раз де´вочке из до`му отлучи`ться, мать без неё 
и приказа`ла горшо`чку:

– Горшо`чек, вари`.
Горшо`чек свари`л ка`шу, стару´шка нае´лась до`сыта. Пора` 

горшо`чку переста`ть, а стару´шка не зна`ет, как останови`ть 
его`, горшо`к-то всё ва`рит да ва`рит, ка`шица всё кипи`т да 
кипи`т. Вот потекла` уж ка`шица че´рез край, а горшо`к всё пу´ще 
ва`рит, весь дом по`лон ка`ши, дошло` и до сосе´днего до`ма, 
там до друго`го, до тре´тьего, вот и всю у´лицу зали`ло, сло`вно 
горшо`чек весь свет накорми`ть хоте´л. Загорева`ли все, но 
никто` не зна`ет, как останови`ть горшо`к, как помо`чь беде´.

Наконе´ц, когда` во всём го`роде то`лько оди`н дом не 
зали`ло ещё ка`шицей, верну´лась де´вочка домо`й и то`лько 
сказа`ла: «Горшо`чек, переста`нь!» – вдруг он останови`лся и 
переста`л вари`ть.

Кому´ на`до бы`ло верну´ться домо`й, тому´ пришло`сь пре´жде 
мно`го ка`шицы пое´сть.

Вот и всегда` так пло`хо быва`ет, когда` знае´шь что-нибу´дь 
то`лько наполови`ну: завари`ть-то ка`шу легко`, да каково`-то её 
расхлёбывать.

1. Почему´ стару´хе не удало`сь останови`ть ва`рку ка`ши?
2. Каки`ми слова`ми из те´кста ска`зки ты подтверди`шь э´то?
3. Кака`я э´то ска`зка? Почему´?

Счита`лка

Пёс Полка`н,
Полеза`й в стака`н,
Хвата`й лимо`н,
Убира`йся вон!
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ЕСТЬ МНÓГО ПРОФÉССИЙ 
ХОРÓШИХ И РÁЗНЫХ

Хорошó быть рыбакóм,
Быть шофёром, стрóить дом,
Пастухóм в дерéвне быть,
Сад сажáть, корóв дои`ть,
Хорошó рабóтать в пóле
И писáть за пáртой в шкóле.
Все откры`ты нам пути`.
Выбирáй, каки`м идти`.

Ю`рий Я´ковлев
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Уро`к 28

У КÁЖДОГО ДÉЛА ЗÁПАХ ОСÓБЫЙ

Слáва ми`ру на землé!
Слáва хлéбу на столé!
Слáва тем, кто хлеб расти`л,
Не жалéл трудóв и сил!

 Серге´й Погорéловский
слáва – кад

У негó сегóдня мнóго
Пи`сем в сýмке на бокý 
Из Ташкéнта, Таганрóга,
Из Тамбóва и Бакý.
В семь часóв он нáчал дéло,
В дéсять сýмка похудéла, 
А к двенáдцати часáм 
Всё разнёс по адресáм.
     Самуи`л Маршáк

мнóго пи`сем – бирæ фыстæджытæ
сýмка похудéла (здесь: сýмка 
опустéла) – хызын равдæлон ис
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Он не лётчик, не пилóт,
Он ведёт не самолёт,
А огрóмную ракéту,
Назови`те, кто же э´то?

лётчик, пилóт – тæхæг 
вести` ракéту – ракетæ скъæрын

Рáмы, двéри, табурéты,
Пóлки, я´щики, скамьи` – 
Э`ти вáжные предмéты
Рýки дéлают мои`!

   Серге´й Михалкóв

Мáстер, мáстер, помоги` – 
Прохуди`лись сапоги`.
Забивáй покрéпче гвóзди –
Мы пойдём сегóдня в гóсти!

             Бори`с Заходéр
прохуди`лись сапоги` (здесь: в сапогáх появи`лись ды`рки) – 
цырыхъхъытæ фæхуынчъытæ сты

Цéлый день сегóдня шью.
Я одéла всю семью`.
Погоди` немнóжко, кóшка, – 
Бýдет и тебé одёжка.
        Бори`с Заходéр

Дéтям я лечý болéзни, – 
Где заня´тие полéзней?
Я приéду к Пéте,
Я приéду к Пóле.
– Здрáвствуйте, дéти!
Кто у вас бóлен?
    Влади`мир Маякóвский
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где заня´тие полéзней? – ам: пайдадæр куыст кæм ис?

1. О каки`х профéссиях говори`тся в стихотворéниях? 
2. Как ты узнáл? 
3. Как бы ты озаглáвил кáждое стихотворéние? 
4. Каки`е ещё профéссии ты знáешь?

Уро`ки 29–30

Кто` вас в шко`лу собира`л?

На урóке 1 сентября´ Фати`ма Махарбéковна спроси`ла 
ребя´т:

– Скажи`те, кто вас в шкóлу собирáл?
Азамáт пéрвым пóднял рýку и отвéтил:
– Мáмы и пáпы!
Майрáм добáвил:
– Бáбушки и дéдушки!
Учи`тельница согласи`лась: 
– Прáвильно. Но не тóлько они`. Кто ещё помóг вам под-

готóвиться к шкóле?
Ребя´та молчáли.
Фати`ма Махарбéковна подсказáла:
– Вас собирáли рабóтницы швéйной фáбрики. Посмотри`-

те-ка на свою` шкóльную фóрму. Кто её шил для вас?
Однá из дéвочек, Мади`на, сказáла:
– Ещё нас собирáли лесорýбы.
Все засмея´лись, а Алáн спроси`л:
– При чём тут лесорýбы? Ведь никтó не 

пришёл в шкóлу с полéном!
Мади`на с оби`дой произнеслá:
– Вот и не смешнó. Тетрáди и кни`ги –   

бумáжные, а бумáгу дéлают из дéрева.
Смех прекрати`лся. На сáмом дéле, без 

лесорýбов бы`ло бы нé на чем писáть и 
нéчего читáть.
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И тут посы`палось со всех сторóн:
– Столяры` и плóтники сдéлали для нас нáшу клáссную 

мéбель: столы`, стýлья и дóску, на котóрой мы бýдем писáть 
мéлом.

– Рабóчие на завóде изготóвили гвóзди, винты` и гáйки, 
чтóбы мóжно бы`ло нáшу мéбель собрáть.

– Сапóжники! Они` сши`ли для нас óбувь!
– Писáтели для нас сочини`ли расскáзы, стихи` и скáзки!..
Мурáт вздохнýл:
– Поварá! Из буфéта пирожкáми пáхнет!
Все опя´ть засмея´лись, а учи`тельница сказáла:
– Молодцы`! Никогó не забы`ли, всех назвáли. В шкóлу вас 

собирáло мнóго хорóших людéй.
лесорýб – хъæддзау, хъæдкалæг
полéно – суджы лыггаг
столя´р, плóтник – хъæддæсны
гвоздь – зæгæл
винт – лæсгæр
гáйка – лæсгæрхуд

1. Кто помога`л ученикáм подготóвиться к шкóле?
2. Что сказáла обо всех э´тих лю`дях учи`тельница?
3. А как дýмаешь ты?

Чем па`хнут ремёсла

 У кáждого дéла    Пáхнет маля´р
 Зáпах осóбый:    Скипидáром и крáской.
 В бýлочной пáхнет   Пáхнет стекóльщик
 Тéстом и сдóбой.    Окóнной замáзкой.

 Ми`мо столя´рной    Кýртка шофёра
 Идёшь мастерскóй –    Пáхнет бензи`ном.
 Стрýжкою пáхнет    Блýза рабóчего – 
 И свéжей доскóй.    Мáслом маши`нным.
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 Пáхнет конди`тер     Ры`бой и мóрем 
 Орéхом мускáтным.    Пáхнет рыбáк.
 Дóктор в халáте –     Тóлько бездéлье
 Лекáрством прия´тным.    Не пáхнет никáк.

Джа`нни Родáри
ремесло` – ам: дæсныйад
сдóба (тéсто на молокé и мáсле) – царв æмæ æхсырæй конд 
хыссæ
стрýжка – фæйнæджы хафæнтæ
маля´р – ахорæг
стекóльщик – авгæвæрæг

блýза (вéрхняя рубáха) – хæдон
конди`тер – адджинæгтæгæнæг
орéх мускáтный – мускатæхсæр
рыбáк – кæсагахсæг
око`нная зама`зка – рудзынгсæрдæн

1. О каки`х ремёслах (профéссиях) говори`тся в 
стихотворéнии?
2. Чем же пáхнут ремёсла?
3. Как ты понимáешь послéдние две стрóчки 
стихотворéния?
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Урóк 31

ТОТ, КТО СТРÓИТ, ТОТ ЧЕГÓ-НИБУ`ДЬ ДА СТÓИТ

Строи`тели

Пусть не сéрдятся роди`тели,
Что измáжутся строи`тели,
Потомý что тот, кто стрóит,
Тот чегó-нибудь да стóит!
И невáжно, что покá
Э`тот дóмик из пескá!

             Бори`с Заходéр
строи`тель – аразæг
серди`ться – мæсты кæнын
измáзаться (запáчкаться) – хи самæнтын

1. О каки`х строи`телях говори`тся в стихотворéнии?
2. Что говори`тся о тех, кто чтó-то стрóит? Почемý?

Строи`тель

Во дворé былá гóрка крáсной гли`ны. Мáльчики стро`или из 
неё крéпость. Вдруг они` замéтили в сторóнке другóго мáльчика. 
Он тóже копáлся в гли`не, макáл в бáнку с водóй крáсные рýки 
и старáтельно обмáзывал стéны гли`няного дóма.

– Что ты дéлаешь? – кри`кнули емý ребя´та.
– Я стрóю дом, – отвéтил он.
Мáльчики подошли` бли`же.
– Какóй же э´то дом? У негó кривы`е óкна и плóская кры`ша. 

Эх ты, строи`тель! – смея´лись они`.
– Егó тóлько тронь, и он развáлится! – кри`кнул оди`н 

мáльчик и удáрил дóмик ногóй.
Однá стенá обвали`лась.
– Эх ты! Кто же так стрóит? – кричáли други`е ребя´та и 

ломáли остальны`е стéны.
«Строи`тель» сидéл мóлча. Он тóлько сжал кулаки`. Когдá 

рýхнула послéдняя стенá, он ушёл.
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На другóй день мáльчики уви`дели егó на том же мéсте. 
Он снóва стрóил свой гли`няный дом. Макáя в бáнку крáсные 
рýки, он старáтельно воздвигáл вторóй этáж.

Мáльчикам стáло сты`дно за вчерáшнее.
По В. Осéевой

крéпость – фидар
старáтельно – зæрдиагæй
обвали`ться – æркæлын
воздвигáть (стрóить) – ам: амайын, аразын

1. Чем занимáлись ребя´та во дворé?
2. Что стрóил незнакóмый мáльчик? Как он рабóтал?
3. Что сдéлали ребя´та с гли`няным дóмиком?
4. Как ты считáешь, переживáл ли мáльчик за свой дóмик?
5. Каки`м строи`телем, по-твоему, стáнет мáльчик? 
6. Почемý мáльчикам стáло сты`дно?

Строи`тель

Пáпу знáет весь райóн,
Мáстер он отли`чный,
Со своéй бригáдой он
Стрóит дом кирпи`чный.

           Григо`рий Люшни`н
мáстер он отли`чный – иттæг хорз дæсны у
со своéй бригáдой – йæ бригадимæ

Ты прочитáл три тéкста с одинáковыми 
назвáниями. Что нýжно, чтóбы стать 
отли`чным мáстером своегó дéла?
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Урóки 32–33

ВСЕ РАБÓТЫ ХОРОШИ`!

Как па`па выбира`л профе´ссию

1
Когдá пáпа был мáленьким, егó чáсто спрáшивали: «Кем 

ты бýдешь?» Пáпа всегдá отвечáл на э´тот вопрóс по-рáзному. 
Сначáла пáпа хотéл стать ночны`м стóрожем. Емý óчень нрá-
вилась колотýшка, котóрой стучи`т ночнóй стóрож, и то, что 
мóжно шумéть, когдá все спят.

Но тут появи`лся продавéц морóженого с краси`вой зелё-
ной телéжкой. Телéжку мóжно бы`ло вози`ть! Морóженое мóж-
но бы`ло есть!

Пáпа дýмал: «Однý пóрцию продáм, однý – съем! А 
мáленьких детéй бýду угощáть морóженым бесплáтно».

Он твёрдо реши`л вы`брать себé э´ту весёлую и вкýсную 
профéссию.

Кáк-то раз мáленький пáпа уви`дел на стáнции желéзной 
дорóги удиви`тельного человéка. Он пры`гал на вагóнные 
площáдки, подлезáл под вагóны и всё врéмя игрáл в какýю-то 
замечáтельную игрý.

– Ктó э´то? – спроси`л пáпа.
– Э`то сцéпщик вагóнов, – отвéтили емý.
И тут мáленький пáпа реши`л окончáтельно, кем он бý-

дет. Подýмать тóлько! Сцепля´ть и расцепля´ть вагóны! Что 
мóжет быть интерéснее на свéте? Пáпа заяви`л, что он бýдет 
сцéпщиком на желéзной дорóге. Ктó-то из знакóмых спроси`л: 

– А как же морóженое?
Пáпа задýмался, а потóм отвéтил:
– Я бýду сцéпщиком и морóженщиком!
Все óчень удиви`лись. Но мáленький пáпа им объясни`л:
– Э`то совсéм нетрýдно. У`тром я бýду ходи`ть с 

морóженым. Похожý, похожý, а потóм побегý на стáнцию. 
Сцеплю` там вагóнчики и побегý опя´ть к морóженому. Потóм 
опя´ть сбéгаю на стáнцию, расцеплю` вагóнчики и снóва побегý 
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к морóженому. И так всё врéмя. А телéжку постáвлю бли`зко 
от стáнции, чтóбы не бéгать далекó сцепля´ть и расцепля´ть.

Все нáчали смея´ться. Мáленький пáпа рассерди`лся и 
сказáл:

– Éсли вы бýдете смея´ться, так я ещё бýду рабóтать 
ночны`м стóрожем. Ведь ночь у меня´ свобóдная. А в 
колотýшку я ужé умéю стучáть. Мне оди`н стóрож давáл 
попрóбовать.

колотýшка – дзæккор
пóрция – иу хай
угощáть – уазæг кæнын
бесплáтно – лæвар
вагóнная площáдка – ам: вагæттæ кæм фæлæууынц, ахæм бынат
сцéпщик вагóнов – вагæттæ кæрæдзиуыл фидаргæнæг
окончáтельно – æппынфæстаг, кæронбæттæны

1. Кем мечтáл быть пáпа, когдá был мáленьким? 
2. Чем нрáвилась емý кáждая рабóта, котóрую он выбирáл?
3. Что тебя´ рассмеши`ло в егó вы`боре? Почемý?

2

Но скóро пáпа захотéл стать лётчиком. Когдá он побывáл 
с дéдушкой на однóм завóде, то реши`л стать тóкарем. 
Ещё емý хотéлось уйти` в пастухи` и цéлый день гуля´ть с 
корóвами. Однáжды емý бóльше всегó в жи`зни захотéлось 
стать собáкой. Цéлый день он бéгал на четверéньках, лáял 
на людéй и дáже пытáлся укуси`ть однý пожилýю жéнщину, 
когдá онá хотéла поглáдить егó по голóвке. Мáленький пáпа 
научи`лся óчень хорошó лáять, но чесáть ногóй за ýхом он 
никáк не мог научи`ться, хотя´ старáлся изо всех сил. А чтóбы 
лýчше получи`лось, он вы`шел во двор и сел ря´дом с Тýзиком. 
По ýлице шёл незнакóмый воéнный. Он останови`лся, посмо-
трéл на пáпу, а потóм спроси`л:

– Ты что э´то дéлаешь, мáльчик?
– Я хочý стать собáкой, – сказáл мáленький пáпа.
Тогдá незнакóмый воéнный спроси`л:
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– А человéком ты не хóчешь быть?
– А я ужé давнó человéк! – сказáл пáпа.
– Какóй же ты человéк, éсли из тебя´ дáже собáка не 

получáется? Рáзве человéк такóй? – сказáл воéнный.
– А какóй же? – спроси`л пáпа.
– Вот ты подýмай! – сказáл воéнный и ушёл.
Мáленькому пáпе почемý-то стáло óчень сты`дно, и он 

стал дýмать. Чем бóльше он дýмал, тем бóльше стыди`лся. 
Он вдруг пóнял, что нельзя´ кáждый день выбирáть себé 
профéссию. А глáвное – он пóнял, что ещё сам не знáет, кем 
он бýдет. Когдá егó спроси`ли об э´том опя´ть, он отвéтил:

– Я бýду человéком!
И тут никтó не засмея´лся, потомý что быть человéком 

вáжно и для лётчика, и для тóкаря, и для пастухá, и для 
сцéпщика вагóнов, и для продавцá морóженого. Вáжно для 
людéй любóй профéссии. А чесáть ногóй за ýхом человéку 
совсéм не нýжно.

По А. Рáскину
тóкарь – зырнæйзилæг
на четверéньках – йæ цыппæртыл 
старáться изо всех сил – йæ тых йæ бонæй архайын
воéнный – æфсæддон

1. Кем ещё хотéлось стать мáленькому пáпе?
2. Когдá мáленькому пáпе стáло сты`дно?
3. Кем посовéтовал емý стать воéнный?
4. Пóнял ли егó мáленький пáпа?
5. А как дýмаешь ты, что знáчит «быть человéком»?
6. Кем прéжде всегó дóлжен быть представи`тель любóй 
профéссии?
7. Расскажи`, кем ты мечтáешь стать и почемý.
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РЕБЯ´ТАМ О ЗВЕРЯ´ТАХ

Кто лю`бит собáк и`ли прóчих живóтных:
Серьёзных котóв и щенкóв беззабóтных, – 
Кто мóжет люби`ть и ослá, и козлá,
Тот лю`дям вовéки не сдéлает зла.

                   Рома`н Сеф
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Урóки 34–37

БОЛЬШИ`Е И МÁЛЕНЬКИЕ

Зага`дка

С хозя´ином дрýжит,
Дом сторожи`т,
Живёт под крылéчком,
А хвост колéчком.

крылéчко – тыргъ

Отгадáй загáдку. Что помоглó тебé отгадáть её?

Кудла`тка

Я до вéчера гуля´ла,
Но Кудлáтки не видáла.
Не пришлá гуля´ть Кудлáтка,
Не носи`ла мне лопáтку,
Не встречáла звóнким лáем.
Где онá – не понимáю!

У`тром я порáньше встáла,
Пря´мо к бýдке побежáла,
В бýдке тóже нет Кудлáтки,
Но затó… лежáт щеня´тки!
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Да каки`е!.. Меховы`е!
Настоя´щие! Живы`е!
Друг на дрýжку лéзут в кýчу,
И оди`н другóго лýчше.

Я их срáзу полюби`ла,
Тёплым шáрфиком прикры`ла,
Именá им надавáла…
Вдруг Кудлáтка прибежáла!

Поворчáла, а потóм
Помахáла мне хвостóм,
Языкóм щекý лизнýла
И во весь свой рот зевнýла.

– Спи, – сказáла я Кудлáтке.
Спит онá. И спят щеня´тки.
Я на кóрточках сижý,
Крéпкий сон их сторожý!
    Валенти`на Осéева

лопáтка – бел 
бýдка – куыдздон
щеня´тки – къæбылатæ
мехово`й – цæрмын
лезть в кýчу – ам: кæрæдзийы æккæйттæм бырын
лиза`ть – стæрын
зева`ть – ком ивазын
сиде´ть на кóрточках – дзуццæджы бадын

1. Почемý у собáки такáя кли`чка?
2. Почемý забеспокóилась её хозя´йка?
3. Когó онá обнарýжила в бýдке Кудлáтки? Как они` 
вы`глядели?
4. Былá ли дéвочка рáда щеня´там? Какýю забóту онá 
прояви`ла о них?
5. Есть ли у тебя´ собáка? А щеня´та? Каки`е они`? Опиши` их.
6. Как ты за ни`ми ухáживаешь?
7. Нарисýй собáку.
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Любопы`тный

1

Щенóк сторожевóй собáки Сéрой был совсéм мáленький 
и неуклю`жий. Он удивлённо разгля´дывал дерéвья посреди`не 
дворá, забóр, куря´тник, амбáр. Кáждую вещь он трóгал лáпой 
и обню`хивал. Он всемý удивля´лся, как бýдто хотéл спроси`ть: 
«Что э´то такóе, зачéм онó и для чегó?»

Хозя´ин прозвáл егó Любопы`тный.
Щенóк действи`тельно был любопы`тным. Всё емý хотéлось 

знать, поэ´тому с утрá до вéчера он приставáл к своéй мáтери 
Се´рой с вопрóсами:

– Мам, а мам, а кудá пря´чется вéчером сóлнце? Мам, а 
мам, а кто вчерá с нéба лил вóду? Мам, а мам, а почемý у 
хозя´ина дом большóй, а у нас мáленький? Мам, а мам, а где 
земля´ кончáется? 

И мнóго-мнóго вся´ких други`х вопрóсов задавáл он Сéрой.
Однáжды надоéло Любопы`тному сидéть во дворé. Захотé-

лось емý мир повидáть и себя´ показáть. Сéрая спалá, а 
Любопы`тный отошёл от мáтери и усéлся у забóра. «Скýч-
но, – подýмал щенóк, – а интерéсно: что там?» И полéз под 
кали`тку. Он уви`дел пéред собóй огрóмную бесконéчную 
зéмлю. На землé стоя´ли домá, вокрýг домóв 
высóкие гóры и дерéвья. Любопы`тный забы`л 
обо всём и побежáл по ýлице в стóрону лéса.

любопы`тный – цымыдис
щенóк сторожевóй собáки – хъахъхъæнæг 
куыдзы къæбыла
неуклю`жий – æнарæхст
куря´тник – кæркдон
амбáр – хордон
приставáть с вопро`сами – 
фæрстытæй тыхсын 
кæнын
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кали`тка – кулдуар 
бесконéчная зéмля – æнæкæрон зæхх 

1. Каки`м был щенóк сторожевóй собáки?
2. Почемý хозя´ин дал емý кли`чку Любопы`тный? Что интере-
совáло щенкá?
3. Каки`е вопрóсы он задавáл своéй мáме?
4. Почемý щенóк вы`шел на ýлицу и побежáл в стóрону 
лéса?

2

Когдá Сéрая проснýлась, то подýмала, что щенóк 
пря´чется от неё. Онá подбежáла к забóру, встáла на зáдние 
лáпы, перéдними откры`ла кали`тку и вы`скочила на ýлицу. 
Любопы`тного нигдé нé было ви`дно. Онá искáла щенкá до 
вéчера, а когдá вернýлась домóй, Любопы`тный как ни в чём 
не бывáло бéгал пó двору. Сéрая обрáдовалась, но ви`ду не 
подалá и стрóго сказáла:

– Как тебé не сты`дно! Я чуть с умá не сошлá. Почемý ты 
без спрóсу пошёл в лес? А éсли бы тебя´ волк встрéтил?!

Любопы`тный рáдостно сказáл:
– А меня´ волк встрéтил и не трóнул. И я егó не трóнул. 

Пусть живёт себé!
– Ах, ах, – перепугáлась Сéрая, – где же ты егó встрéтил?!
– На ýлице. Он шёл со свои`ми цыпля´тами. Уви`дел меня´ и 

говори`т: «Ко-ко-ко, уходи` от мои`х цыпля´т! Ко-ко-ко!»
– Э`то был не волк, – возрази`ла Сéрая.
Но Любопы`тного не тáк-то прóсто бы`ло сбить с тóлку, и 

он продолжáл:
– Да! Э`то был не волк, потомý что вóлка я встрéтил у 

рéчки. Он мне ещё сказáл: «Кря-кря, иди` купáться, щенóк!»
– И э´то тóже не волк, – сказáла Сéрая.
– Прáвильно, – согласи`лся Любопы`тный, – не волк. 

Вóлка я встрéтил у большóго тóполя. Глазá у негó бóльшие и 
блестя´щие. Он как зашипи`т и говори`т мне: «Мя´у, мя´у, а нý-ка, 
щенóк, попрóбуй влезть на дéрево так, как я!»
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– И э´то тóже не волк, – сказáла Сéрая.
Любопы`тный залéз в конурý и задýмался:
– Éсли я не встрéтил вóлка, то что же э´то бы`ли за звéри, 

котóрых я ви`дел?

       По Г. Чеджéмты
      Перевóд с осети`нского Ю. Вои`щева

как ни в чём не бывáло – цыма ницы уыдис
без спрóсу – æнæ фæрсгæйæ
не тáк-то прóсто сбить с тóлку – ам: æнцонæй йæ нæ асайдзынæ
тóполь – гæдыбæлас
шипе´ть – сыф-сыф кæнын

1. Как Сéрая искáла своегó щенкá? Беспокóилась ли онá 
за негó?
2. Что рассказáл Любопы`тный о тех зверя´х, котóрых он  
встрéтил?
3. Что же э´то бы`ли за звéри, котóрых не знал щенóк? Назови` 
их.
4. Ты прочитáл расскáз и`ли скáзку? Что интерéсного ты 
узнáл?

Пода`рок

Подари`ли мне такóе – 
Ни за что не отгадáть!
Ну такóе, о котóром
Мóжно лишь во сне мечтáть!

Ну такóе озорнóе,
Неуклю`жее, роднóе,
То, что спры`гнуло со стýла,
Помахáло мне хвостóм,
Пря´мо в нос меня´ лизнýло
И залáяло потóм!

        Тамерла`н Кóчиев
Перевóд с осети`нского Ю. Кушакá
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отгадáть – базонын 
озорнóй – фыдуаг

1. Какóй подáрок сдéлали мáльчику (дéвочке)? Как ты дога-
дáлся?
2. Был(а) ли он (онá) рад(а) такóму подáрку? Прочитáй 
стрóчки, котóрые говоря´т об э´том.
3. Как говори`тся о щенкé в стихотворéнии – какóй он?
4. Лю`бишь ли ты живóтных? Как ты к ним отнóсишься?

Кто сказа`л «мя´у»?

1

Щенóк лежáл на кóврике óколо дивáна. Вдруг сквозь сон 
он услы`шал, как ктó-то сказáл:

– Мя´у!
Щенóк пóднял гóлову, посмотрéл вокрýг, но никогó не 

уви`дел. Тут опя´ть ктó-то сказáл:
– Мя´у!
Щенóк вскочи`л, заглянýл под кровáть, под стул – никогó 

нет. Он влез на окнó и уви`дел, что во дворé гуля´ет петýх.
– Э`то ты сказáл «мя´у»? – спроси`л щенóк петухá.
Петýх отвéтил:
– Нет, я кричý «ку-ка-ре-кý-у».
Вдруг у крыльцá опя´ть ктó-то сказáл:
– Мя´у!
Щенóк уви`дел мышóнка и спроси`л егó:
– Э`то ты сказáл «мя´у»?
– Пи-пи-пи, – испугáлся мышóнок и убежáл.
Щенóк опя´ть услы`шал, как ктó-то грóмко сказáл:
– Мя´у!
Навстрéчу емý вы`скочила большáя собáка.
– Э`то вы сказáли «мя´у»? – спроси`л её щенóк.
– Р-р-р! – зарычáла собáка. 
Щенóк испугáлся и убежáл в кусты`.
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2

Тут снóва ктó-то сказáл:
– Мя´у!
Щенóк вы`глянул из-за кустá. Пéред ним на цветкé сидéла 

пчелá. «Вот кто сказáл «мя´у», – подýмал щенóк и хотéл 
схвати`ть пчелý зубáми.

– З-з-з-з! – зажужжáла пчелá и бóльно укуси`ла щенкá за 
кóнчик нóса.

Щенóк побежáл к прудý и пры`гнул в вóду.
Вдруг опя´ть ктó-то сказáл:
– Мя´у!
– Э`то ты сказáла «мя´у»? – спроси`л мóкрый щенóк ры`бу, 

котóрая плáвала в прудý.
– Ква-ква-ква! – засмея´лась лягýшка. – Рáзве ты не знá-

ешь, что ры`бы не говоря´т?
Пошёл щенóк домóй мóкрый, грýстный.
Дóма он снóва услы`шал:
– Мя´у!
Щенóк уви`дел, что на шкафý сиди`т пуши`стая полосáтая 

кóшка.
– Мя´у! – снóва сказáла кóшка.
– Гав-гав-гав! – залáял щенóк.
Тепéрь он наконéц-то узнáл, кто сказáл «мя´у»!

По В. Сутéеву

услы`шать сквозь сон – 
мидфынмæ фехъусын
рычáть – уынæргъын
жужжáть – дыв-дыв кæнын
лягýшка – хæфс



76 77

1. Почемý щенóк вернýлся домóй грýстный?
2. Когдá он узнáл отвéт на свой вопрóс?
3. Каки`м ты себé представля´ешь щенкá? Когó он тебé 
напóмнил? Чем?
4. Ты прочитáл расскáз и`ли скáзку? Как ты узнáл?
5. Что интерéсного ты узнáл из тéкста?

Урóки 38–41

Про котя´т 

Нáша кóшка, нáша Мáрка,
Принеслá нам три подáрка:
Трёх малы`шек, трёх котя´т.
– Ведь они` же есть хотя´т!

Я принёс кусóчек мя´са,
Положи`л сыркóвой мáссы
И на блю`дечке немнóжко
Со сметáною картóшки.
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А котя´та не едя´т,
На едý и не глядя´т,
Дáже вы`пить молокá
Не хотя´т они` покá!..

Трóе мáленьких котя´т
На подсти`лке ря´дом спят…

            Э`мма Бицóева
сыркóвая мáсса – цыхты змæст
подсти`лка – лыстæн

1. О каки`х пода`рках говори`тся в стихотворе´-
нии?
2. Мóжно ли по стихотворéнию определи`ть, 
как мáльчик отнóсится к котя´там?
3. Почемý котя´та не éли едý, котóрую принёс 
им мáльчик?
4. А каку´ю исто`рию о котя´тах рассказа`ли бы 
вы?

Ко`шка и котя´та

У нáшей кóшки шесть котя´т. Онá живёт 
с ни`ми в кýхне на пéчке. Ей трýдно корми`ть 
стóльких детéй. Онá бéгает худáя, голóдная, 
и`щет себé пи`щи, лóвит мышéй и ест их.

Когдá онá сытá, у неё мнóго молокá. 
Тогдá онá бежи`т в кýхню, пры`гает на пéчку. 
Мáленькие, слепы`е котя´та пищáт, и`щут мать. 
Им есть хóчется. Кóшка ложи`тся нá бок. Котя´та 
подползáют к ней. Они` хоть и слепы`е, а умéют 
находи`ть мать. 
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Когдá котя´та подрастýт и глáзки у них открóют-
ся, онá бýдет игрáть с ни`ми и приучáть их лови`ть 
мышéй.

А когдá они` совсéм вы`растут, онá не стáнет 
бóльше их корми`ть. Они` сáми бýдут находи`ть себé 
пи`щу.

Алекса`ндра Бострóм
сы`тый – æфсæст

1. Когó лóвит кóшка?
2. Как мáленькие, слепы`е котя´та нахóдят свою` 
мать?
3. Чем они` питáются?
4. Чемý бýдет учи`ть котя´т их мáма, когдá они` 
подрастýт?
5. Есть ли у тебя´ кóшка и котя´та? Что ты 
знáешь об их повáдках?
6. Нарисýй свою` кóшку и её котя´т.

     Ко`шкин щено`к

Был у кóшки сын приёмный,
Не котёнок, а щенóк,
Óчень ми`лый, óчень скрóмный,
Óчень лáсковый сынóк.

Без воды` и без мочáла
Кóшка сы`на умывáла:
Вмéсто гýбки, вмéсто мы`ла
Языкóм сынóчка мы`ла.

Бы`стро ли`жет язычóк
Шéю, спи`нку и бочóк.
Кóшка-мать – живóтное
Óчень чистоплóтное.



80

Но подрóс сынóк приёмный,
И тепéрь он – пёс огрóмный.
Бéдной мáме не под си`лу
Мыть лохмáтого верзи`лу.

На громáдные бокá
Не хватáет языкá.
Чтóбы вы`мыть шéю сы`ну,
Нáдо влезть емý на спи`ну.

– Ох, – вздохнýла кóшка-мать,– 
Трýдно сы`на умывáть!
Сам плескáйся и купáйся,
Сам без мáмы умывáйся.

Сын купáется в рекé.
Мáма дрéмлет на пескé.

Валенти`н Бéрестов
приёмный сын – хæсгæ лæппу
скрóмный – бонзонгæ
лáсковый – рæвдауаг
чистоплóтный – сыгъдæгуарзаг 
пёс огрóмный – тынг стыр куыдз
мыть верзи`лу – дæргъындзæджы æхсын
плескáться – цъæппытæ кæнын
дрема`ть – рæдзæ-мæдзæ кæнын

1. Как назывáют детёныша кóшки?
2. Почемý стихотворéние назывáется «Кóшкин щенóк»?
3. Каки`м был щенóк, покá не вы`рос?
4. Как кóшка за ним ухáживала?
5. Что говори`тся о кóшке? Какóе э´то живóтное?
6. Каки`м стал щенóк, когдá вы`рос?
7. Почемý кóшке-мáме стáло трýдно умывáть сынкá?
8. Почемý, покá сын купáется в рекé, мáма дрéмлет на 
пескé?
9. Понрáвилось ли тебé стихотворéние? Чем?
10. Что тебé показáлось в нём смешны`м?
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Зага`дки

У негó усы`, как спи`цы.
Он мурлы`ча песнь поёт,
Тóлько мышь егó бои`тся…
Угадáли? Э`то…

* * *
Лéтом под дéревом, в нóрке,
Зимóй в подпóлье, в камóрке,
Живёт сéрая малы`шка.
Кто же э´то?..

спи`ца – цъындагæнæн тел
мурлы`кать – хъырнын
подпóлье – дæластæрд
камóрка – къуындæг къуым, уат

Отгадáй загáдки. Каки`е словá помогли` тебé узнáть, о ком 
говори`тся в них?

Прочита`й вырази`тельно, выделя´я ну´жные зву´ки:

Игра` в слова`

Скажи` погРо`мче
Сло`во �гРом� –
Грохо`чет сло`во,
Сло`вно гРом.

Скажи` поти`ше:
�Шесть мыШа`т� – 
И сра`зу мы`Ши
ЗаШурШа`т.

А´гния Барто`
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Стра`шный зверь

Мáленькая мы`шка вы`шла гуля´ть. Походи`ла по` двору и 
опя´ть пришлá к мáтери.

– Ну, мáмочка, я двух зверéй ви`дела. Оди`н стрáшный, а 
другóй дóбрый.

Мать спроси`ла:
– Скажи`, каки`е э´то звéри?
Мы`шка сказáла:
– Оди`н, такóй стрáшный, ходи`л пó двору: нóги у негó чёр-

ные, гребешóк крáсный, глазá крýглые, а нос крючкóм. Он 
грóмко кричáл. Я от стрáха не знáла, кудá убежáть.

– Э`то петýх, – сказáла стáрая мышь. – Он зла никомý не 
дéлает. Егó не бóйся. Ну, а другóй зверь?

– Другóй лежáл на сóлнышке и грéлся. Шéйка у негó 
бéлая, нóжки сéрые, глáдкие, сам ли`жет свою` бéлую грýдку и 
хвóстиком чуть дви`гает, на меня´ гляди`т.

Стáрая мышь сказáла:
– Глýпая ты, глýпая! Ведь э´то сам кот.

По Л. Толстóму
стрáшный зверь – тæссаг сырд
гребешóк – къоппа
нос крючкóм – къæдзфындз

1. Каки`х двух зверéй ви`дела во врéмя
прогýлки мáленькая мы`шка?
2. Как её мать догадáлась, каки`е э´то
бы`ли звéри?

3. Почемý петýх показáлся мы`шке
стрáшным, а кот – дóбрым?
4. Почемý стáрая мышь назвалá 

дóчку глýпой?
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Урóки 42–45

Зага`дка

Был бéлый дом, чудéсный дом,
Но чтó-то застучáло в нём,
И он разби`лся, и оттýда
Живóе вы`бежало чýдо.

чýдо – диссаг

Отгадáй загáдку. Каки`е словá помогли` тебé узнáть, о ком 
онá?

Как спят цыпля´та

Умéю я спать    И я с восхищéньем
На спинé, на бокý.   Гляжý на цыпля´т,
Но стóя заснýть    Что, стóя под мáминым 
Я никáк не могý!       кры`лышком,
       Спят!

Тамерла`н Кóчиев
Перевóд с осети`нского Ю. Кушакá

восхищéнье – зæрдæскъæфт

1. Что ты узнáл о том, как спят цыпля´та?
2. Почемý áвтор смóтрит на цыпля´т с 
восхищéнием?
3. Есть ли у тебя´ кýры и цыпля´та? 
А ты наблюдáл за тем, как они` спят?
4. Как ты ухáживаешь за цыпля´тами?
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Цыплёнок Цып
Скáзка

Пéрвым вы`лупился из яйцá цыплёнок Цып. Он сидéл и 
ждал, когдá же остальны`е цыпля´та вы`лупятся. Емý надоéло 
ждать, и он сказáл кýрице:

– Мáма, ты непрáвильно сиди`шь. Ви`дишь – никтó не 
вылупля´ется бóльше. Поверни`сь в другýю стóрону.

Кýрица так удиви`лась, что тóлько глазáми захлóпала.
– Ну ты посиди`, а я пойдý прогуля´юсь, – сказáл Цып.
Вы`шел он в пóле, подошёл к цветкý и говори`т:
– Непрáвильно ты цветёшь! Нáдо вниз лепесткáми цвести`, 

тогдá на тебя´ вся´кие бáбочки, жуки` и пчёлы не бýдут сади`ться.
Сказáл и пошёл дáльше. Смóтрит – Гýсеница ползёт. Он и 

её стал учи`ть: 
– Эй, Гýсеница, ты непрáвильно ползёшь!
– А как же нáдо? – удиви`лась Гýсеница.
– Нáдо свернýться кольцóм и кати`ться, так 

бýдет быстрéе.
Сказáл и пошёл дáльше. Смóтрит – Цáпля 

лягýшек лóвит.
– Эй, Цáпля, ты непрáвильно лóвишь! Смотри`, 

как нáдо!  
И пры`гнул в болóто. Тут бы Цы`пу и конéц при-

шёл, хорошó, что Цáпля егó вы`тащила.
– Чтóбы учи`ть, нáдо самомý чтó-нибудь знáть. 

Пóнял, Цып? – сказáла емý Цáпля.
По Г. Ю`дину

цыплёнок – карчы цъиу
вы`лупиться из яйцá – 
айкæй рацæуын
гýсеница – къуыдыргалм
цáпля – кæсаглас
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1. Как ты узнáл, что прочи`танный тобóй текст явля´ется 
скáзкой?
2. Назови`, когó учи`л Цып. Прочитáй, чемý он учи`л кáждого 
из них.
3. Какáя бедá моглá случи`ться с цыплёнком?
4. Кто и как егó спас?
5. В каки`х строкáх вы`ражена глáвная мысль скáзки? Подбе-
ри` к ней послóвицу.
6. Каки`м ты предстáвил себé цыплёнка? Прав ли он, что 
всех учи`л?

Петушо`к и бобо`вое зёрнышко
Ру´сская наро`дная ска`зка

Жи`ли-бы`ли петушо`к и ку´рочка. Петушо`к всё торопи`лся, 
всё торопи`лся, а ку´рочка знай себе´ пригова`ривает:

– Пе´тя, не торопи`сь. Пе´тя, не торопи`сь.
Клева`л ка`к-то петушо`к бобо`вое зёрнышко да второпя´х и 

подави`лся. Подави`лся, не ды`шит, не слы`шит, сло`вно мёрт-
вый лежи`т.

Перепуга`лась ку´рочка, бро`силась к хозя´йке, кричи`т:
– Ох, хозя´юшка, дай скоре´й ма`слица, петушку´ го`рлышко 

сма`зать: подави`лся петушо`к бобо`вым зёрнышком.
– Беги` скоре´й к коро`вушке, проси` у неё молока`, а я ужо` 

собью` ма`слица.
Бро`силась ку´рочка к коро`ве.
– Коро`вушка, голу´бушка, дай скоре´й молока`, из моло-

ка` хозя´юшка собьёт ма`слица, ма`слицем я сма`жу петушку´ 
го`рлышко: подави`лся петушо`к бобо`вым зёрнышком.

– Ступа`й скоре´й к хозя´ину. Пусть он принесёт мне све´жей 
травы`.

Бежи`т ку´рочка к хозя´ину.
– Хозя´ин, хозя´ин! Дай скоре´й коро`вушке све´жей тра-

вы`, коро`вушка даст молочка`, из молочка` хозя´юшка собьёт 
ма`слица, ма`слицем я сма`жу петушку´ го`рлышко: подави`лся 
петушо`к бобо`вым зёрнышком.



86

– Беги` скоре´й к кузнецу´ за косо`й.
Со всех ног бро`силась ку´рочка к кузнецу´.
– Кузне´ц, кузне´ц, дай скоре´й хозя´ину хоро`шую косу´. 

Хозя´ин даст коро`вушке травы`, коро`вушка даст молока`, 
хозя´юшка даст мне ма`слица, я сма`жу петушку´ го`рлышко: 
подави`лся петушо`к бобо`вым зёрнышком.

Кузне´ц дал хозя´ину но`вую косу´, хозя´ин дал коро`вушке 
све´жей травы`, коро`вушка дала` молока`, хозя´юшка сби`ла 
ма`сло, дала` ма`слица ку´рочке.

Сма`зала ку´рочка петушку´ го`рлышко. Бобо`вое зёрнышко 
проскочи`ло. Петушо`к вскочи`л и во всё го`рло закрича`л: «Ку-
ка-ре-ку´!»

хозя´ин – хицау
бобо`вое зёрнышко – хъæдуры гага
кузне´ц – куырд

1. Кто и как помога`л петушку´? Почему´? Прочита`й э´ти отры`в-
ки по роля´м.
2. Кака`я ра`зница между´ слова`ми: пету´х – петушо`к, ку´ри-
ца – ку´рочка, коро`ва – коро`вушка, хозя´йка – хозя´юшка? 
Каки`е из них встреча`ются в ска`зке?
3. Найди в те´ксте слова` и выраже´ния, кото`рые ча`сто 
встреча`ются в ска`зках. Каки`е ска`зки о живо`тных ты ещё 
чита`л?

Ку´рица и утя´та

Захотéлось хозя´йке развести` ýток.
Купи`ла онá ути`ных яи`ц, положи`ла под кýрицу и ждёт, 

когдá у неё утя´тки вы`ведутся. Сиди`т кýрица на я´йцах, терпе-
ли`во сиди`т, сойдёт ненадóлго кóрма покле-
вáть и опя´ть на гнездó.

Вы`сидела кýрица утя´т, рáда, квóхчет, по 
дворý их вóдит, зéмлю разрывáет, кóрма им 
и`щет.

Вы`шла кáк-то кýрица со свои`м вы`водком 
за огрáду, добрали`сь они` до прудá. 
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Увидáли утя´та вóду, все к ней побежáли, оди`н за други`м 
вплавь пусти`лись. Кýрица, бéдная, по бéрегу бéгает, кричи`т, 
утя´т к себé зовёт: бои`тся, что они` утóнут.

А утя´та рáды водé, плáвают, ныря´ют и вóвсе не дýмают на 
бéрег выходи`ть. Éле-éле хозя´йка кýрицу от воды` отогналá.

Константи`н Уши`нский
терпели`во – фæразонæй
сойти` – æрхизын, рахизын
гнездó – ахстон
квóхчет – ам: къуыртт-къуыртт кæны
вы`сидеть – къуыртт рауадзын
разрывáть зе´млю – зæхх къахын
вы`водок – ам: цъиутæ
вплавь – ленкгæнгæйæ
éле-éле – тыххæй-фыдæй

1. Как назывáется птенéц кýрицы? Почемý ку´рица вы`сидела 
утя´т?
2. Как повели` себя´ утя´та, когдá добрали`сь до прудá? 
3. Что в э´то врéмя дéлала кýрица? Чегó онá боя´лась?
4. Моглó ли то, о чём ты прочитáл в тéксте, случи`ться в 
жи`зни?

Зага`дка

С бородóй, а не стари`к,
С рогáми, а не бык,
С пýхом, а не пти`ца, 
Молокó даёт, а не корóва.

Отгадáй загáдку. Как ты узнáл, 
о ком в ней говори`тся?
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Чей шала`ш

Погляди`: шалáш стои`т, 
Лопухáми он накры`т – 
Зеленеéт под горóю.
Чей же он и для когó?
Тáйну э´ту я открóю:
Для козлёнка моегó!

Говорю` емý: «Жильё
Здесь тепéрь твоё! Твоё!
Вот подýшка, вот матрáсик – 
Из травы` сухóй они`.
Ты, дружóк, хотя´ бы чáсик
Пéред ýжином сосни`!»

Прихожý я чéрез час…
Где ж постéль? А где матрáс?
Я гляжý, глазáм не вéрю:
Где же дом тени`стый наш?
Э`то что же тут за звéри
Съéли всё: постéль, шалáш?!
И козлёнок наш пропáл.
В лáпы к хи`щникам попáл?
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Вдруг навстрéчу – э´то кто ж?
На козлёнка так похóж.
Тóлько растолстéл на ди`во.
Выступáет не спешá – 
И жуёт, жуёт лени`во...
Лопухи` от шалашá!

Михаи`л Бáсиев
Перевóд с осети`нского Ю. Хазáнова

шалáш – халагъуд, мусонг
лопу´х – залмысыф
сосну´ть (поспа`ть) – афынæй кæнын
постéль – хуыссæн
тени`стый – сатæг, аууон 
хи`щник – тугдзых
растолстéть на ди`во – диссаджы хæрзхуыз суæвын
жева`ть лени`во – зивæггæнгæйæ æууилын

1. Из чегó мáльчик сдéлал шалáш для своегó козлёнка?
2. Что бы`ло внутри` шалашá?
3. Как всё измени`лось чéрез час?
4. Почемý э´то произошлó?
5. Есть ли у вас козá и козлёнок? Каки`е у них повáдки? Как 
ты за ни`ми ухáживаешь?
6. Нарисýй козý и`ли козлёнка.

Зага`дка

Э`тот мáленький ребёнок
Спит без прóстынь и пелёнок,
Под кори`чневые ýшки
Не кладýт емý подýшки.

У негó четы`ре нóжки,
Он гуля´ет без пальтó,
Он калóши и сапóжки
Не надéнет ни за что`.
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Он сказáть не мóжет: «Мáма,
Есть хочý!» А потомý
Цéлый день мычи`т упря´мо:
«Му-у-у-у!»

Э`то вóвсе не ребёнок – 
Э`то мáленький…

Алекса`ндр Введéнский
без пелёнок – æнæ тухæн хæцъилтæй
калóши – къалостæ
упря´мо – хивæндæй
ни за что` – ницы хуызы

Отгадáй загáдку. Каки`е словá из тéкста помогли` тебé 
узнáть, о ком в ней говори`тся? Что ты знáешь о повáдках 
э´того живóтного?

На`ша коро`ва

Щéдрая у нас корóва:
Всех попóтчевать готóва!
Тя´нется телёнок к мáме,
Мя´гко шлёпая губáми.

По утрáм передо мнóю
Молокó стои`т парнóе:
И щенкý налью` я плóшку,
И котёнку дам немнóжко.
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Поросёнок наш – и тот
Молокó частéнько пьёт!
А ещё – вот э´то пир! – 
Приготóвит мáма сыр,
И из пóгреба достáну
Я холóдную сметáну.
Всех попóтчевать готóва
Нáша щéдрая корóва!

Тамерла`н Кóчиев
Перевóд с осети`нского Ю. Кушакá

щéдрый – рæдау
попóтчевать (угости`ть) – хорз фенын
парнóе молокó – ногдыгъд æхсыр
плóшка (мáленькая тарéлка) – гыццыл тæбæгъ
пóгреб – уæрм

Наро`дная пе´сня

Уж как я ль мою коро`вушку люблю`!
Уж как я ли све´жей тра`вки ей нарву´.
Ку´шай вво`люшку, коро`вушка моя´!
Ешь ты до`сыта, бурёнушка моя´!
Уж как я ль мою` коро`вушку люблю`!
Сы`тна по`йла я коро`вушке налью`,
Чтоб сыта` была` бурёнушка моя´,
Что`бы сли`вочек бурёнушка дала`.

1. Как áвтор назывáет свою` корóву? Почемý?
2. Когó и чем онá готóва попóтчевать?
3. Каки`е продýкты дéлает из молокá твоя´ мáма?
4. Что о`бщего ме´жду стихотворе´нием и наро`дной пе´сней?
5. Нарисýй корóву и телёнка.
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Урóки 46–49 

Кто где живёт?

У меня´ в лукóшке 
Проживáют кóшки.
Мы`шки в пóгребе живýт,
В нóрках зёрнышки жую`т.
Есть сарáйчик у гуся´т.
Есть загóн у порося´т.
Дом имéют ýтки.
Спит собáка в бýдке.
Зáйка сéрый – скок-поскóк – 
Примости`лся под кустóк.
Волк с волчáтами – в норé,
А жучки` живýт в корé.
Дóмик нýжен всем зверю`шкам!
Дáже мáленьким лягýшкам.

Татья´на Бóкова
лукóшко (корзи`на) – чыргъæд
проживáть – цæрын
есть загóн у порося´т – хъыбылтæн ис хуыдон
скок-поскóк – гæпп-гæпп 
примости`ться (устрóить мéсто) – сбынат кæнын

1. О каки`х живóтных говори`тся в стихотворéнии?
2. Где они` живýт?
3. Как бы ты назвáл стихотворéние?
4. Знáешь ли ты, где живýт други`е живóтные и звéри?

Зага`дка

Среди` льдов они` живýт,  В дли`нных чёрных пиджакáх,
Здесь родя´тся и растýт,  На корóтеньких ногáх,
К хóлоду привы`чные,   Тóпчутся у льди`ны
Пти`цы необы`чные.   Дóбрые …
          Антони`на Бáева
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к хóлоду привы`чные – уазалыл ахуыр
топта`ться (переступáть с ноги` нá ногу) – иу ран цоппай кæнын

Отгадáй загáдку. Каки`е словá помогли` тебé узнáть, о ком 
в ней говори`тся?

Пингви`ны
Пингви`ны считáются пти`цами, хотя´ летáть не умéют. Они` 

живýт в вéчных льдах далёкой Антаркти`ды. Бóльшую часть 
жи`зни пингви`ны провóдят в водé, потомý что прекрáсно 
плáвают и питáются ры`бой. Издалекá они` напоминáют толпý 
людéй, одéтых в чёрные фрáки и белоснéжные рубáшки, 
потомý что пéрья на их спинé и кры`льях тёмно-си`ние, а на 
брюшкé – ослепи`тельно бéлые.

Живýт пингви`ны больши`ми грýппами, котóрые назывáются 
колóниями. Они` собирáют свои`х детёнышей в «дéтские сады`» 
и прикрепля´ют к ним стáрых пингви`нов, котóрые воспи`тывают 
и обучáют малышéй. А роди`тели в э´то врéмя зáняты пóиском 
пи`щи.

По Г. Шалáевой
в вéчных льдах – æнусон ихты
чёрные фрáки (дли`нные чёрные пиджаки`) – даргъ сау пиджактæ
белоснéжные рубáшки – урс-урсид хæдæттæ
ослепи`тельно бéлые – цæхæртæ калгæ урс
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1. Где живýт пингви`ны?
2. Чем они` питáются?
3. Как вы`глядят пингви`ны? Когó они` напоминáют издалекá?
4. Как пингви`ны растя´т свои`х малышéй?
5. Что нóвого ты узнáл из тéкста?

Зага`дка

Зверь тот в Áфрике живёт,
Никогó не признаёт.
На носý он нóсит рог
И зовётся …

не признава`ть (не считáться ни с кем) – ам: никæй нымайын
носорóг – сыкъафындз

О ком э´та загáдка? Как ты узнáл?

Носоро`г

Он явля´ется одни`м из сáмых дрéвних живóтных на Землé.
Э`то óчень большóе живóтное. Егó тéло покры`то жёсткой 

тóлстой кóжей сéрого цвéта. Онá хорошó защищáет носорóга  
от укýсов насекóмых.

Глáвная осóбенность живóтного – рог на лбу. Егó длинá 
мóжет быть бóльше мéтра. Э`то прекрáсное орýжие. Éсли 
носорóгу угрожáет опáсность, он опускáет гóлову и готóвится 
нанести` удáр рóгом. Но врагóв у носорóга не так мнóго, 
потомý что пóсле слонá э´то сáмое си`льное живóтное.

По Г. Шалáевой
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оди`н из сáмых дрéвних – æппæты рагондæртæй иу
от укýсов насекóмых – сасчыты хæстæй

1. Как вы`глядит носорóг?
2. Как носорóгу помогáет егó кóжа?
3. Для чегó емý нýжен рог? Какóго он мóжет быть размéра?
4. Мнóго ли у носорóга врагóв? А друзéй?

Носоро`г

Грóзный зверь
Носорóг!
Си`льный зверь!
И повéрь,
У негó тóлько рог
Бóльше двух нáших ног.
Хоть никтó носорóга 
Не трóгает,
Он себя´ безобрáзно ведёт.
Éсли он на прогýлку идёт,
То ужáсно ногáми тóпает,
А попрóсишь: поти`ше! –  
Ревёт…
Но в Осéтии
Он, носорóг,
Не живёт.
И не нáдо!
Не живёт?
Мы óчень рáды.
Скáжем пря´мо,
Без обмáна:
– Проживём без грубия´на!

Гео`р Чеджéмты
Перевóд с осети`нского А. Ахýндовой



96

грóзный (стрáшный, жестóкий) – тызмæг, карз
себя´ безобрáзно ведёт – йæхи æнæуаг дард кæны
тóпать – тъæпп-тъæпп кæнын
проживём без грубия´на – æнæ гуырымыхъхъæй дæр фæцæр-
дзыстæм

1. Как áвтор говори`т о носорóге, какóй он зверь?
2. Какóго размéра рог у носорóга?
3. Как ты дýмаешь, почемý носорóг тóпает и ревёт?
4. Живёт ли э´то живóтное в Осéтии?
5. Как ты дýмаешь, áвтор на сáмом дéле считáет, что 
носорóг ведёт себя´ безобрáзно и что он грубия´н?
6. Что нóвого ты узнáл из тéкстов о носорóгах?

Зага`дка

Не бои`тся ни ветрóв,
Ни жары`, ни холодóв.
По пусты`не он идёт,
На горбáх тюки` везёт.
Он, ребя´та, лю`бит труд.
А зовýт егó …

пусты`ня – змисбыдыр
тюки` (больши`е ки`пы) – дынджыр бæстытæ
горб – къуыпрагъ

Отгадáй загáдку. Что помоглó тебé узнáть, о ком в ней 
говори`тся?

Верблю`д

Ходи`л верблю`д по степи`. Таскáл на горбáх тяжёлые вью-
ки`. Óчень устáл, дáже похудéл; наконéц привели` егó домóй 
на óтдых. Вот он лежи`т в хлевý, нóги под себя´ подогнýл. 
Сéно, солóму жуёт. Тóлько егó нельзя´ дразни`ть, а то он рас-
сéрдится и в тебя´ плю`нет.

Евге´ний Чарýшин
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степь – тыгъдбыдыр
тяжёлый вьюк – уæззау баст
хлев – скъæт
дразни`ть – мæстæй марын 

1. Где живýт верблю`ды?
2. Как они` помогáют лю`дям?
3. Как нáдо вести` себя´ ря´дом с верблю`дом?

Сыно`к

Роди`лся у верблю`дицы   Губáтый да горбáтый
Мáленький сынóк.    И такóй лохмáтый!
Глазá почти` по блю`дцу,   А мáма óчень рáда:
В подпáлинах бочóк.   Сынóк такóй, как нáдо.

Антони`на Бáева
верблю`дица – сыл теуа
почти` по блю`дцу – ам: гыццыл тæбæгъыйæстæ
в подпáлинах (в пя´тнах на шéрсти) – хъулæттæ 

1. Как вы`глядит новорождённый верблюжóнок? Краси`в ли 
он?
2. А что дýмает об э´том егó мáма?
3. Совпадáет ли её мнéние с твои`м? Почемý?
4. Что нóвого о верблю`дах ты узнáл из прочи`танных 
тéкстов?
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Зага`дка

Я по нéбу не летáю,
По землé я не хожý,
Хвóстиком в водé виля´ю
И кудá хочý плывý.
Рук и ног нет у меня´.
Отгадáйте, кто же я?

хвóстиком виля´ть – къæдзил тилын

Отгадáй загáдку. О ком в ней говори`тся? Как ты узнáл?

Где спит ры`бка

Нóчью тéмень. Нóчью тишь.
Ры`бка, ры`бка, где ты спишь?

Ли`сий след ведёт к норé.
След собáчий – к конурé.
Бéлкин след ведёт к дуплý.
Мы`шкин – к ды`рочке в полý.

Жаль, что в рéчке, на водé,
Нет следóв твои`х нигдé.
Тóлько тéмень, тóлько тишь.
Ры`бка, ры`бка, где ты спишь? 

Ири`на Токмакóва
тéмень (темнотá) – талынг
тишь (тишинá) – æнæсым
дупло` – мæра



98 99

1. О каки`х живóтных говори`тся в стихотворéнии? Где они` 
спят?
2. А где спит ры`бка?
3. Сдéлай рисýнок к стихотворéнию.

Зага`дка

Камыши` вокрýг шуршáт:
Пти`ца лóвит лягушáт.
На однóй ногé стои`т,
Притворя´ется, что спит,
А самá внезáпно цáпнет.
И зовётся птицá … 

      Антони`на Бáева
внезáпно цáпнуть – æвиппайды, æваст ацахсын
камы`ш – хъамыл
притворя´ться – æфсон кæнын

Отгадáй загáдку. Каки`е словá помогли` тебé 
узнáть, о ком в ней говори`тся?

Ца`пля

Э`ту крýпную пти`цу мóжно уви`-
деть на болóтах и озёрах. Онá 
мéдленно расхáживает у бéрега, 
бесшýмно поднимáя и опускáя свои` 
дли`нные тóнкие нóги.

Цáпля мóжет дóлго стоя´ть на 
однóй ногé неподви`жно, втянýв шéю 
в плéчи. Кáжется, что онá спит. На 
сáмом дéле цáпля высмáтривает 
добы`чу. Вот онá уви`дела ры`бку 
и`ли лягýшку и схвати`ла её свои`м 
óстрым клю`вом. Клюв пти`цы напо-
минáет копьё.
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На сýше цáпля лóвит мышéй, змей и насекóмых.
Цáпли живýт обы`чно сéмьями и стрóят свои` больши`е 

гнёзда из вéток и травы` в зáрослях камышá и`ли на верхýшках 
дерéвьев.

о`зеро – цад
мéдленно расхáживать – сындæггай рацу-бацу кæнын
бесшýмно – æнæсыпп
неподви`жно – æнæзмæлгæйæ 
втянýв шéю – къубал бамбæхсгæйæ
высмáтривать добы`чу – амæттаг хъахъхъæнын
копьё – арц
в зáрослях камышá – ам: хъамылты

1. Как вы`глядит цáпля?
2. Где онá живёт? Как онá стрóит гнездó?
3. Как цáпля добывáет себé пи`щу? Чем онá питáется?
4. Что нóвого ты узнáл о цáплях из прочи`танных тéкстов?

Счита`лки, пригово`рки

Ра`дуга-дуга`,
Не дава`й дождя´,
Дава`й со`лнышка –
Колоко`лнышка.

⋆⋆⋆

Зайчи`шка-труси`шка
По по`лю бежа`л,
В огоро`д забежа`л,
Морко`вку нашёл,
Сиди`т грызёт.
Ай, кто-то идёт?
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ЗДРÁВСТВУЙ, ГÓСТЬЯ-ЗИМÁ!

Мы лю`бим дни морóзные,
Каткá упрýгий лёд,
Ночнóе нéбо звёздное
И шýмный Нóвый год!

            О´льга Высóтская
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Урóк 50

В ГОДУ` ДВЕНÁДЦАТЬ МÉСЯЦЕВ

Стари`к-годови`к

Вы`шел Стари`к-годови`к. Стал он махáть рукавóм и выпус-
кáть птиц. У кáждой пти`цы своё и`мя.

Махнýл Стари`к в пéрвый раз – полетéли пéрвые три пти`цы. 
И наступи`л хóлод, морóз.

Махнýл Стари`к-годови`к вторóй раз – и полетéла вторáя 
трóйка птиц. И срáзу снег стал тáять, показáлись цветы`.

Махнýл Стари`к в трéтий раз – и полетéли ещё три пти`цы. 
На ýлице стáло жáрко. Лю`ди нáчали жать рожь.

Махнýл Стари`к в четвёртый раз – и полетéли ещё три 
пти`цы. А на ýлице подýл холóдный вéтер, пошёл мéлкий 
дождь. 

Пти`цы э´ти бы`ли не просты`е. У кáждой пти`цы по четы`ре 
крылá. В кáждом крылé по семь пéрьев. Кáждое перó своё и`мя 
имéет.

Однá полови`на перá у пти`цы 
бéлая, а другáя – чёрная. Взмахнёт 
пти`ца крылóм раз – стáнет светлó, 
взмахнёт другóй – стáнет темнó.

Влади`мир Даль
Стари`к-годови`к (скáзочный волшéбник) – 
аргъауы кæлæнгæнæг
махну´ть рукавóм – дыс бацæгъдын
трóйка птиц (три пти`цы) – æртæ маргъы
жать рожь – цъой кæрдын

1. Скóлько раз Стари`к-годови`к взмáхивал 
рукавóм и выпускáл волшéбных птиц?
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2. По скóлько птиц вылетáло с кáждым взмáхом рукавá 
старикá? Скóлько их вы`летело всегó? Что э´то за пти`цы?
3. Что меня´лось в прирóде, когдá вылетáли трóйки птиц?
4. Скóлько кры`льев у кáждой пти`цы? Что э´то за кры`лья? 
Какóе у них óбщее назвáние?
5. Скóлько пéрьев в крылé кáждой пти`цы? Как ты назо-
вёшь э´ти пéрья по-другóму?
6. Почемý однá полови`на перá у кáждой пти`цы бéлая, а 
другáя – чёрная? Что э´то знáчит?
7. Почемý Стари`к в скáзке нáзван годовикóм?
8. Что в э´том тéксте скáзочное, а что происхóдит на сá-
мом дéле?

Должны` мы то`чно знать...

В годý двенáдцать мéсяцев.
Должны` мы тóчно знать,
Каки`е э´то мéсяцы
И как их сосчитáть.
Кто пéрвый, кто послéдний,
Какóй за кем идёт?
И глáвное – с какóго мéсяца
Мы начинáем счёт?
      Валенти`на Осéева

начинáть счёт – нымад райдайын 

1. Каки`е вопрóсы зáданы в э´том стихотворéнии?
2. Как ты на них отвéтишь?

Погово`рка

Дека`брь год конча`ет, а зи`му начина`ет.

Кто спит весно`ю, пла`чет зимо`ю?
Бе´лая ска`терть всё по`ле укры`ла.
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Урóк 51

БÉЛЫЙ СНЕГ ПУШИ`СТЫЙ В ВÓЗДУХЕ КРУЖИ`ТСЯ

Зага`дки

Снег на поля´х,
Лёд на рекáх,
Вью`га гуля´ет.
Когдá э´то бывáет? 

***
Он пуши`стый, серебри`стый,
Но рукóй егó не тронь:
Стáнет кáпелькою чи`стой,
Как поймáешь на ладóнь.

вью`га – тымыгъ
серебри`стый – æвзистхуыз
тро`гать – æвналын
стáнет кáпелькою чи`стой – сыгъдæг доны æртах фестдзæн
ладóнь – армытъæпæн

Отгадáй загáдки. О какóм врéмени гóда говори`тся в 
пéрвой загáдке? О чём вторáя загáдка? Что помоглó тебé их 
отгадáть?

Зима`

Бéлый снег пуши`стый
В вóздухе кружи`тся
И на зéмлю ти`хо
Пáдает, ложи`тся.

И наýтро снéгом
Пóле забелéло,
Тóчно пеленóю
Всё егó одéло.

Тёмный лес – что шáпкой
Принакры`лся чýдной
И заснýл под нéю
Крéпко, непробýдно…

Стáли дни корóтки,
Сóлнце свéтит мáло,
Вот пришли` морóзы,
И зимá настáла.

Ива`н Сýриков
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белéть – урс дарын
пеленóю одéть – фæлм æрæвæрын
принакры`ться – хи æрæмбæрзын
непробýдно – тарфынæйгæнгæйæ

1. Как опи`сан в стихотворéнии снег? Какóй он?
2. С чем сра`внивает поэ´т зи`мнее по`ле?
3. О како`й ша`пке говори`т поэ´т?
4. Каки`е словá покáзывают лес как живóе существó?
5. Сдéлай рисýнки к стихотворéнию.

Кни`га зимы`

Бéлым рóвным слóем покры`л снег всю зéмлю. Поля´ и лесны`е 
поля´ны тепéрь похóжи на глáдкие чи`стые страни`цы большóй 
кни`ги. И все, кто прохóдят по ним, бýдто распи`сываются: «Мы 
бы`ли здесь».

Днём идёт снег. Кóнчится – страни`цы чи`стые. У`тром при-
дёшь в лес и уви`дишь, что страни`цы покры`ты мнóжеством 
таи`нственных значкóв – чёрточек, тóчек, запяты`х. Знáчит, 
нóчью бы`ли тут рáзные лесны`е жи`тели, ходи`ли, пры`гали, чтó-
то дéлали.

Кто был? Что дéлал?
Нáдо скорéе разобрáть непоня´тные знáки, прочитáть 

загáдочные бýквы.
По В. Биáнки

распи`сываться (здесь: оста`вить след) – ам: фæд ныууадзын 
мнóжество таи`нственных значкóв – тынг бирæ сусæг нысæнттæ
загáдочные бýквы – ам: зынæвзарæн дамгъæтæ

1. С чем сра`внивает а`втор поля´ и лесны`е поля´ны? Почему´?
2. Каки`ми бывáют страни`цы э´той кни`ги днём, когдá идёт 
снег?
3. Как меня´ются они` зá ночь?
4. Кто оставля´ет таи`нственные значки` и загáдочные бýквы 
на страни`цах кни`ги зимы`?
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Урóки 52–54

РЕБЯТИ`ШКАМ НÁШИМ ЛЮБÓЙ МОРÓЗ НЕ СТРÁШЕН!

Кро`лик
Мы слепи`ли снéжный ком,
У`шки сдéлали потóм.
И как раз вмéсто глаз
Угольки` нашли`сь у нас.
Крóлик вы`шел как живóй!
Он с хвостóм и с головóй!

О´льга Высóтская
снéжный ком – миты къуыбар
угольки` – æвзалытæ

1. Как дéти лепи`ли снéжного крóлика?
2. Опиши`, каки`м он получи`лся.
3. Расскажи`, что лéпишь из снéга ты.

На го`рке

1
Цéлый день ребя´та стрóили снéжную гóрку во дворé. К 

обéду гóрка былá готóва. Ребя´та поли`ли её водóй, чтóбы онá 
замёрзла, и побежáли домóй обéдать.

А Кóтька Чижóв гóрку не стрóил. Он сидéл дóма и 
смотрéл в окнó, как други`е трýдятся.

Когдá ребя´та ушли`, он бы`стро 
одéлся, нацепи`л коньки` и вы`скочил во 
двор. Чирк конькáми по снéгу, чирк! 
И катáться-то как слéдует не умéет! 
Подъéхал к гóрке и говори`т:

– О, хорóшая гóрка полу-
чи`лась! Сейчáс скачýсь.

Тóлько полéз на гóрку – 
бух нóсом!
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− Огó! Скóльзкая! – говори`т.
Подня´лся нá ноги и снóва – бух! Раз дéсять пáдал. Никáк 

на гóрку взобрáться не мóжет. �Что дéлать?� – дýмает.
Дýмал, дýмал и придýмал: «Вот сейчáс песóчком посы`плю 

и заберýсь на неё».
Схвати`л он фанéрку, покати`л к я´щику с пескóм и стал из 

негó песóк на гóрку таскáть. Посыпáет впереди` себя´, а сам 
лéзет всё вы`ше и вы`ше. Взобрáлся на сáмый верх и говори`т:

– Вот тепéрь скачýсь!
Оттолкнýлся ногóй и снóва – бух нóсом! 
Коньки`-то по пескý не éдут! Лежи`т Кóтька на

 животé и говори`т:
– Как же тепéрь по пескý катáться?
И полéз вниз на четверéньках.
бух нóсом – ам: йæ фындз æрхаста
скóльзкая – бырынцъаг
фанéрка – фанеры гæбаз
чирк конькáми – ам: къахдзоныгътæй
ацъыгъгъуытт кæнын
на гóрку взобрáться – къуыбырмæ сбырын
на четверéньках – йæ цыппæртыл

1. Как ребя´та стрóили снéжную гóрку?
2. Что в э´то врéмя дéлал Кóтька Чижóв?
3. Для чегó он посы`пал гóрку пескóм? Что из 
э´того получи`лось?

2

Тут прибежáли ребя´та. Ви`дят – гóрка пес-
кóм посы`пана.

− Э`то кто гóрку пескóм посы`пал? Ты не 
видáл, Кóтька? – спроси`ли они`.

Кóтька отвéтил:
− Э`то я посы`пал, потомý что онá былá 

скóльзкая и я не мог на неё взобрáться.
− Ах ты ýмник! Мы труди`лись, труди`лись, а 

он – пескóм! Как же тепéрь катáться?
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Кóтька говори`т:
− Когдá пойдёт снег, он засы`плет песóк, тогдá и мóжно 

бýдет катáться.
− Так снег, мóжет, чéрез недéлю пойдёт, а нам сегóдня 

нáдо катáться! – говоря´т ребя´та.
− Ну, я не знáю, – отвечáет им Кóтька.
− Не знáешь! Как испóртить гóрку, ты знáешь, а как почи-

ни`ть, не знáешь! Бери` сейчáс же лопáту и засыпáй песóк 
снéгом! – потрéбовали ребя´та.

Кóтька взял лопáту и стал засыпáть гóрку снéгом. Когдá 
песóк был засы`пан тóлстым слóем снéга, ребя´та снóва 
поли`ли гóрку водóй.

− Вот тепéрь, когдá замёрзнет, мóжно бýдет катáться, – 
сказáли они`.

Кóтьке так понрáвилось рабóтать, что он ещё сбóку 
лопáтой ступéньки продéлал.

− Э`то для тогó, чтоб всем бы`ло легкó взбирáться, а то 
ещё ктó-нибудь снóва пескóм посы`плет! – объясни`л он.

По Н. Нóсову
потрéбовать – æрдомын
ступéнька – къæпхæн

1. Как ребя´та отнесли`сь к постýпку Кóтьки?
2. Что они` потрéбовали сдéлать?
3. Понрáвилось ли Кóтьке рабóтать? Почемý ты так считá-
ешь?
4. Как ты дýмаешь, какóй мáльчик Кóтька?
5. Кто помóг емý испрáвиться?
6. Объясни` смысл послóвиц:

На вся´кое хотéние нáдо имéть терпéние.
Поспеши`шь – людéй насмеши`шь.
Умéл ошиби`ться – умéй и испрáвиться.

7. Найди` в тéксте эпизóды, к котóрым мóжно отнести` э´ти 
послóвицы.
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Де´тство

Вот моя´ дерéвня,
Вот мой дом роднóй,
Вот качýсь я в сáнках
По горé крутóй.

Вот свернýлись сáнки,
И я нá бок – хлоп!
Кýбарем качýся
Пóд гору, в сугрóб.

И друзья´-мальчи`шки,
Стóя нáдо мной,
Вéсело хохóчут
Над моéй бедóй.

Всё лицó и рýки
Залепи`л мне снег…
Мне в сугрóбе гóре,
А ребя´там смех!

Иван Сýриков 
по горе´ крутóй – ам: цæхгæр уырдыгæй, къуыбырæй
нá бок хлоп (упáл нá бок) – йæ фарсыл æрхауд
кýбарем качу´ся – къуыбылеццытæ кæнгæйæ бырын
сугрóб – миты хъæпæн
хохота`ть – хъæрæй худын
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Зи`мняя игра`

С гóрки снéжной, хоть и крýто,
Съéхал кувыркóм.
За однý всегó минýту
Стал… снеговикóм.

Хорошó денёк студёный
На снегý встречáть!
Отряхнýсь – и вверх по склóну
Побегý опя´ть.

Перегрéлся. Где ж прохлáда?
В рýки снег берý…
Наигрáться вдóволь нáдо
В зи`мнюю игрý!

Гиго` Цагарáев
Перевóд с осети`нского В. Корчáгина

кувыркóм – сæрбихъуырæйттæгæнгæ
стать снеговикóм – митын дада суæвын
денёк студёный – хъызт бон
отряхнýться – хи æрцæгъдын
вдóволь наигрáться – фаг фæхъазын
вверх по склóну – къуылдымыл хæрдмæ

1. Что о`бщего ме´жду двумя´ стихотворе´ниями?
2. Како`е стихотворе´ние тебе´ бо`льше понра`вилось? Почему´?
3. Вы`учи наизу´сть понра`вившееся стихотворе´ние.
4. Подгото`вься чита`ть его` вырази`тельно.

Наро`дные приме´ты

Дым столбо`м – к моро`зу.
Е`сли но`чью был и`ней, днём сне´га не вы`падет.
Воробьи` дру´жно расчири`кались – к о`ттепели.

о`ттепель (вре´менное потепле´ние) – ам: тæфст, фæхъарм
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Урóк 55

НÓВЫЙ ГОД У ВОРÓТ, РЕБЯТИ`ШЕК ЁЛКА ЖДЁТ

Зага`дка

Мы веснóй егó не встрéтим,
Он и лéтом не придёт,
Но зимóю к нáшим дéтям
Он прихóдит кáждый год.

Отгадáй загáдку. Что помóгло тебé её отгадáть?

Дека`брь

В декабрé, в декабрé
Все дерéвья в серебрé.

Нáшу рéчку, слóвно в скáзке,
Зá ночь вы`мостил морóз,
Обнови`л коньки`, салáзки,
Ёлку и`з лесу привёз.

Ёлка плáкала сначáла
От домáшнего теплá.
У`тром плáкать перестáла,
Задышáла, ожилá.

Чуть дрожáт её игóлки,
На ветвя´х огни` зажгли`сь.
Как по лéсенке, по ёлке
Огоньки` взбегáют ввысь.

Блéщут зóлотом хлопýшки.
Серебрóм звездý зажёг
Добежáвший до верхýшки
Сáмый смéлый огонёк.

Самуи`л Маршáк
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вы`мостить (здесь: покры`ть льдом) – ам: доныл их сæвæрын
обнови`ть – ам: ногæй рахæссын
салáзки (сáнки) – дзоныгътæ
огоньки` взбегáют ввысь – ам: рухсытæ уæлæмæ уайынц
хлопýшка – гуыпгæнæн

1. Как измени`лись дерéвья в декабрé?
2. Что произошлó с рéчкой?
3. Откýда привезли` ёлку? Почемý онá сначáла плáкала, а 
потóм ожилá?
4. Как её наряди`ли?

Живи`, ёлочка!

Мне ёлку купи`ли! Мне ёлку купи`ли!
В лесý на опýшке её не руби`ли,
А сдéлали ёлку на дóбром завóде
Хорóшие дя´ди, весёлые тёти.

Скорéй приходи`те, скорéй погляди`те
На ёлку из тóнких серéбряных ни`тей:
Вся в хвóе мохнáтой, блестя´щей и пы`шной,
Задéнь – и онá зазвени`т éле слы`шно.

А ёлка леснáя остáлась живáя,
Стои`т на опýшке, макýшкой кивáя.
Комý? Никомý! Прóсто – вéтру, метéли,
Такóй же краси`вой, неспи`ленной éли!
          Ири`на Токмакóва

опýшка – хъæдгæрон
из серéбряных ни`тей – 
æвзист æндæхтæй
в хвóе мохнáтой – ам: бæзджын хихты
задéть (потрóгать) – бавналын
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звене´ть – зæлланг кæнын
макýшкой кивáя – йæ цъуппæй кувгæйæ
неспи`ленная éль – æнæкалд заз бæлас

1. Какýю ёлку купи`ли дéвочке? Опиши` её.
2. Где сдéлали ёлку? Как áвтор назывáет людéй, котóрые 
её дéлали?
3. Почемý дéвочка рáдуется такóй ёлочке?
4. Как ты понимáешь смысл назвáния стихотворéния?
5. Какýю ёлку купи`ли тебé? Как ты её наряди`л?
6. Нарисýй новогóднюю ёлочку.

Ёлка 
Игрá

Есть у нас игрá для вас:
Я начнý стихи` сейчáс.
Я начнý, вы добавля´йте,
Хóром дрýжно отвечáйте!

На дворé снежóк идёт,
Скóро прáздник …
– НÓВЫЙ ГОД!

Мя´гко свéтятся игóлки,
Хвóйный дух идёт от …
– ЁЛКИ!

Вéтки слáбо шелестя´т,
Бýсы я´ркие …
– БЛЕСТЯ´Т!

И качáются игрýшки – 
Флáги, звёздочки …
– ХЛОПУ`ШКИ!

Ни`ти пёстрой мишуры`,
Колокóльчики …
– ШАРЫ´!
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Белоýс и краснонóс,
Под ветвя´ми …
– ДЕД МОРÓЗ!

И, верхýшку украшáя,
Там сия´ет, как всегдá,
Óчень я´ркая, большáя,
Пятикры`лая …
– ЗВЕЗДÁ!

Ну и ёлка, прóсто ди`во!
Как наря´дна, как …
– КРАСИ`ВА!

Фонари` зажгли`сь на ней,
Сóтни крóшечных …
– ОГНÉЙ!

Хóдят дéти хоровóдом,
Гóвор, пéсни, звóнкий …
– СМЕХ!

Поздравля´ю с …
– НÓВЫМ ГÓДОМ!
С нóвым счáстьем срáзу …
– ВСЕХ!

Еле´на Благи`нина

добавля´ть – æфтауын
хвóйный дух – хихты тæф
бýсы – фæрдгуытæ
мишура` (блестя´щая ни`ть) – æрттивгæ æндах
колокóльчики – дзæгъдзæгъæгтæ
белоýс и краснонóс – урсрихи æмæ сырхфындз
пятикры`лая звездá – ам: фондзтигъон стъалы
ди`во (чýдо) – диссаг 
фонари` – цырæгътæ
хóдят дéти хоровóдом – сывæллæттæ кафа-зила кæнынц
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