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Урóки 56–59

ВОЛШÉБНОЙ, ДÓБРОЙ СКÁЗКОЮ 
НАМ КÁЖЕТСЯ ЗИМÁ

Егó веснóй и лéтом
Мы ви`дели одéтым,
А óсенью с бедня´жки
Сорвáли все рубáшки.
Но зи`мние метéли
В мехá егó одéли. 

Самуи`л Маршáк
бедня´жка – мæгуырæг
сорвáть (здесь: раздéть) – ам: рабæгънæг кæнын
метéль – тымыгъ
в мехá егó одéли – ам: хъуынджын цæрмттæ йыл скодтой

Отгадáй загáдку. Каки`е словá помогли` тебé её отгадáть?

Сне´жная ска`зка
Зи`мний лес пóлон чудéс. На ширóких лáпах 

мохнáтых éлей лежáт снеговы`е шáпки. Вéтви берёз 
стáли похо`жи на бéлую скáтерть, расши`тую ди`вными 
узóрами. Кáжется, что вмéсте со снéгом налетéли
и набежáли в лес неви`данные существá. 
Тут вы`шел из сугрóба леснóй человéчек 
в огрóмной бéлой папáхе. Там на пенькé 
сиди`т не то бéлочка, не то зáйчик.
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В зи`мнем лесý мнóго дикóвинных птиц и зверéй. Хóчешь 
уви`деть их – скорéе иди` тудá, и ты попадёшь в снéжную 
скáзку.

По Н. Сладкóву
пóлон чудéс – диссæгтæй дзаг у
на лáпах éлей (здесь: на вéтках éлей) – ам: нæзыты къалиутыл 
скáтерть, расши`тая ди`вными узóрами – диссаджы рæсугъд 
нывæфтыд æмбæрзæн
неви`данные существá – ам: алæмæты цæрæгойтæ
папáха – бухайраг худ
пенёк – бындзæфхад
дикóвинный – диссаджы

1. О каки`х чудесáх зи`мнего лéса расскáзывает áвтор? 
Опиши`.
2. Как ты понимáешь назвáние произведéния?
3. А ты был в лесý зимóй? Расскажи` о свои`х впечатлéниях.

Снегу´рочка
Ру´сская наро`дная ска`зка

Жи`ли стари`к и стару´ха. Жи`ли они` дру´жно. Дете´й у них не 
было.

Наступи`ла зима`. Вы`бежали ребя´та на у´лицу игра`ть в 
снежки`, сне´жную ба`бу лепи`ть.

– А что, стару´ха, – говори`т стари`к, – сле´пим из сне´га 
до`чку?

– Сле´пим, – говори`т стару´ха.
Вы`лепили де´вочку, а она` глаза` откры`ла и говори`т старику´ 

и стару´хе:
– Я ва`ша до`чка.
Стари`к и стару´ха обра`довались до`чке Снегу´рочке.
Снегу´рочка растёт бы`стро. Всё умне´е и веселе´е стано`-

вится.
Вот и весна` пришла`. Ста`ло со`лнышко пригрева`ть. Та`ет 

снег. Потекли` ручьи`.
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То`лько Снегу´рочка невесела`, не 
ра`да со`лнцу, не ра`да тра`вке, не ра`да 
голубо`му не´бу.

Позва`ли подру´жки Снегу´рочку в 
лес погуля´ть.

Вот и ве´чер наступи`л. Де´вочки 
развели` костёр и ста`ли че´рез ого`нь 
пры`гать.

Разбежа`лась Снегу´рочка и пры`г-
нула.

Смо`трят де´вушки и не ви`дят Сне-
гу´рочки.

Снегу´рочка раста`яла.

откры`ть – байгом кæнын
обра`довались до`чке – бацин кодтой сæ чызгыл
Снегу´рочка невесела` – Митын чызг æнкъард у 
ве´чер наступи`л – æризæр
ста`ли че´рез ого`нь пры`гать – райдыдтой арты сæрты гæпп 
кæнын 

1. Кого` слепи`ли стари`к и стару´ха?
2. Како`й была` Снегу´рочка зимо`й?
3. Что произошло` с ней весно`й?
4. Почему´ она` раста`яла?
5. Перескажи`те ска`зку по да`нным вопро`сам.
6. Соста`вьте предложе´ние со сло`вом �ого`нь�.
7. Како`й вы предста`вили Снегу´рочку?
8. Нра`вится вам Снегу´рочка худо`жника Н. Ре´риха?
9. Опиши`те её наря´д.

Никола`й Ре´рих. 
Снегу´рочка
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Берёза

Бéлая берёза
Под мои`м окнóм
Принакры`лась снéгом,
Тóчно серебрóм.

На пуши`стых вéтках
Снéжною каймóй
Распусти`лись ки`сти
Бéлой бахромóй.

И стои`т берёза
В сóнной тишинé,
И горя´т снежи`нки
В золотóм огнé.

Серге´й Есéнин
принакры`лась снéгом – митæй йæхи 
æрæмбæрзта
кайма` – тæлм
распусти`лись ки`сти – цупæлттæ рай-
хæлдысты
бахрома` – хаутæ

1. С чем срáвнивает поэ´т снег, 
котóрый покры`л вéтки берёзы?
2. Как поэ´т опи`сывает вéтки бе-
рёзы?
3. Как ты понимáешь послéдние 
две стрóчки стихотворéния?
4. Нарисýй дерéвья в зи`мнем 
убóре.
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Де´ти Де´да Моро`за

У Дéда Морóза бы`ло три сы`на и однá дóчка. Звáли их 
Вéтер, Лёд, И`ней и Снежи`нка.

Позвáл Дед Морóз свои`х детéй и говори`т:
– Скóро зимá. Кто из вас лýчше лю`дям помóжет?
Дéти пошли` к лю`дям. Дóлго ждал их Дед Морóз. Вот 

пришли` они` домóй и расскáзывают.
Нáчал расскáзывать Вéтер:
– Я нагнáл холодá. Пусть лю`ди знáют, что идёт зимá. 

Пусть тóпят пéчки.
Лёд сказáл:
– Я на рéках мосты` пострóил.
И`ней говори`т:
– Я лес укрáсил. Он тепéрь бéлый. Как э´то краси`во!
Снежи`нка рассказáла:
– Мне стáло зéмлю жáлко. Я покры`ла её бéлым снéгом.
– Хорошó, дéти. Вы все помогли` лю`дям. А ты, Снежи`нка, 

помоглá бóльше всех, – сказáл Дед Морóз.
и`ней – халас
нагнáть холодá – ам: уазал æрбахæссын

1. Ты прочитáл расскáз и`ли скáзку? Как ты узнáл?
2. Скóлько детéй бы`ло у Дéда Морóза? Как их звáли?
3. Какóе задáние дал свои`м дéтям Дед Морóз?
4. Что сдéлал кáждый из них?
5. Почемý Дед Морóз сказáл, что Снежи`нка помоглá бóльше 
всех?

Что пти`цам страшне´е: хо`лод и`ли го`лод зимы`?
В каку´ю пого`ду, моро`зную и`ли в о`ттепель, лу´чше ле´пятся 
снежки` и сне´жная ба`ба? Почему´?



8

Урóк 60
У ПРИРÓДЫ НЕТ ПЛОХÓЙ ПОГÓДЫ

Четы`ре жела`ния

Ми`тя накатáлся на сáночках с гóрки и на конькáх по за-
мёрзшей рекé. Он прибежáл домóй румя´ный, весёлый и 
сказáл отцý:

– Как вéсело зимóй! Я бы хотéл, что`бы весь год зимá былá!
– Запиши` своё желáние в мою` записнýю кни`жку, – сказáл 

отéц.
Ми`тя записáл.
Пришлá веснá. Ми`тя набéгался за пёстрыми бáбочками по 

зелёному лýгу, прибежáл к отцý и сказáл:
– Что за прéлесть э´та веснá! Я бы хотéл, чтóбы онá не 

кончáлась!
Отéц достáл записнýю кни`жку и попроси`л Ми`тю записáть 

в неё своё желáние.
Настáло лéто. Ми`тя с отцóм отпрáвились на сенокóс.

Весь день весели`лся мáльчик: лови`л ры`бу в 
рéчке, собирáл я´годы, кувыркáлся в души`стом 
сéне. Вéчером он сказáл отцý:

– Как я сегóдня повесели`лся! Я бы хотéл, 
чтóбы лéту концá нé было. 

И э´то желáние Ми`ти бы`ло запи`сано в кни`жку.
Наступи`ла óсень. Ми`тя с отцóм со-

бирáли в садý румя´ные я´блоки и жёл-
тые грýши.

Мáльчик был в востóрге. Он сказáл 
отцý:

– Óсень – лýчше всех времён гóда!
Тогдá отéц вы`нул записнýю кни`жку 

и прочитáл Ми`те, что он то же сáмое 
говори`л и о зимé, и о веснé, и о лéте.

По К. Уши`нскому
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румя´ный – сырхрус
пёстрые бáбочки – хъулон-мулон гæлæбутæ
отпрáвились на сенокóс – ацыдысты хос кæрдынмæ

1. Что дéлал Ми`тя зимóй?
2. Чем занимáлся мáльчик веснóй?
3. Как он проводи`л врéмя лéтом?
4. Какýю рабóту выполня´л Ми`тя óсенью?
5. Почемý расскáз назывáется «Четы`ре желáния»?
6. Какóе врéмя гóда тебé нрáвится бóльше всегó? Почемý?

Урóк 61

ОН ЗИМÓЮ СПИТ В БЕРЛÓГЕ, 
ОТ МОРÓЗА ПРЯ´ЧЕТ НОС

Кто в лесý глухóм живёт,
Неуклю`жий, косолáпый?
Лéтом ест мали`ну, мёд,
А зимóй сосёт он лáпу.

берлóга – лæгæт
неуклю`жий – æнарæхст
косолáпый – зылынвад, тъæпкъах

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

Ми`шка

Замелó снежкóм дорóгу,
Ни трави`нки не видáть…
Ми`шка тóпает в берлóгу:
Кто кудá, а Ми`шка – спать.

тóпает в берло`гу – ам: фæраст йæ лæгæтмæ

Ля´жет спать он в декабрé,
А когдá проснётся – 
Бýдет март уж на дворé,
Óттепель начнётся…

И`нна Воробьёва



10

1. Что дéлает медвéдь зимóй в берлóге?
2. Когдá он засыпáет?
3. А когдá просыпáется?
4. Что нóвого ты узнáл из стихотворéния?

Приспосо`бился

Пóздней óсенью медвéдь вы`брал себé 
мéсто для берлóги. На склон холмá принёс 
полóски елóвой коры`, брóсил их в я´му, свéрху 
накидáл мя´гкого мóху. Потóм повали`л ёлочки 
вокрýг я´мы, и они` накры`ли её. Медвéдь залéз 
под них и заснýл спокóйно.

Но не прошлó и мéсяца, как 
собáки нашли` егó берлóгу. Он чýдом 
успéл убежáть от охóтника. Пришлóсь 
лечь пря´мо на снегý. Но и тут егó 
разыскáли охóтники, и опя´ть он сумéл 
убежáть от них. 

И вот он спря´тался в трéтий раз. 
Да так, что никомý и в гóлову не 
пришлó, где нáдо егó искáть.

Тóлько веснóй лю`ди обнарýжили, 
что медвéдь отли`чно вы`спался на 
дéреве. Вéрхние вéтви э´того дéрева 
как бýдто образовáли я´му.

Лéтом орёл натаскáл сюдá 
хвóросту, мя´гкой подсти`лки. Он 
вы`вел здесь птенцóв и улетéл. 
А зимóй в э´ту воздýшную «я´му» 
догадáлся забрáться медвéдь, 
котóрого разбуди`ли в берлóге.

По В. Биáнки
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приспосóбиться – ам: сахуыр уæвын
на склон холмá – къуыппы фахсмæ
полóски елóвой коры` – нæзы цъары уадздзæгтæ
никомý и в гóлову не пришлó (здесь: никтó и не подýмал) – ам: 
никæй сæр æрцахста
повали`ть – афæлдахын
обнарýжить – ссáрын
натаскáть хвóросту – пыхсытæ æрæмбырд кæнын
подсти`лка – ам: лыстæн

1. Как медвéдь устрóил себé берлóгу?
2. Почемý емý пришлóсь убежáть оттýда?
3. Где он устрóился во вторóй раз?
4. Как медвéдю удалóсь спря´таться в трéтий раз?
5. Почемý расскáз назывáется «Приспосóбился»?

Бори`с Щербако`в. Зи`мнее у´тро 
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Урóки 62–65
ЗИМÓЙ НÁДО ПТИЦ ПОДКОРМИ`ТЬ, И ТОГДÁ 

ИМ БУ`ДЕТ ЛЕГКÓ ПЕРЕЖИ`ТЬ ХОЛОДÁ

***
Ди`ким он в лесáх живёт,
К человéку не идёт.
Ну а тот, кто стал домáшним,
С человéком крýглый год.
Лю`ди стрóят емý дом,
Кóрмят хлéбом и зернóм.
Все егó лю`бят, все егó знáют,
«Си`мволом ми`ра» егó назывáют.
си`мвол ми`ра – сабырдзинады символ
гóлубь – бæлон

***
Пти`ца говорли`вая,
Сáмая болтли`вая.
Вéртится, стрекóчет,
Цéлый день хлопóчет.
Пти`ца белобóка.
Зовýт её …

говорли`вая, болтли`вая – бирæ дзураг
стрекота`ть – къæр-къæр кæнын
хлопота`ть – цыдæртæ архайын
сорóка – дзæгъындзæг, гæркъæраг

***
Окрáской – серовáтая,
Повáдкой – воровáтая,
Крикýнья хрипловáтая – 
Извéстная персóна.
Кто э´то? …
повáдкой воровáтая – давынхъус
изве´стная персóна – ам: се ппæт кæй 
зонынц, уый
ворóна – халон
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***
На шестé дворéц.
Во дворцé певéц.
А зовýт егó …

на шестé дворéц – хъилыл галуан

***
По дворáм шныря´ет,
Крóшки собирáет.
В тёплый край не улетáет
И под кры`шей обитáет.
Отвечáй-ка поскорéй,
Что за пти`ца? …
шныря´ть – селфытæ кæнын
обитáть – цæрын
воробéй – сырддонцъиу

***
Зимóй на вéтках я´блоки!
Скорéй же собери`!
И вдруг – вспорхнýли я´блоки.
Ведь э´то …

вспорхнýли – спæр-пæр кодтой
снеги`рь – зарагцъиу

Отгадáй загáдки. Каки`е словá помогли` тебé 
узнáть, о каки`х пти`цах в них говори`тся?
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Но`вая столо`вая 

Мы кормýшку смастери`ли,
Мы столóвую откры`ли.
Воробéй, снеги`рь-сосéд,
Бýдет вам зимóй обéд.

В гóсти в ПÉРВЫЙ ДÉНЬ НЕДÉЛИ
К нам СИНИ`ЦЫ прилетéли.

А во ВТÓРНИК, посмотри`,
Прилетéли СНЕГИРИ`.

ТРИ ВОРÓНЫ бы`ли в СРÉДУ,
Мы не ждáли их к обéду.

А в ЧЕТВÉРГ со всех краёв – 
СТÁЯ жáдных ВОРОБЬЁВ.

В ПЯ´ТНИЦУ в столóвой нáшей
ГÓЛУБЬ лáкомился кáшей.

А в СУББÓТУ на пирóг
Налетéло СЕМЬ СОРÓК.

В ВОСКРЕСÉНЬЕ, в воскресéнье
Прилетéл к нам гость весéнний – 

ПУТЕШÉСТВЕННИК-СКВОРÉЦ…
Вот и пéсенке конéц.

Зинаи`да Алексáндрова
смастери`ть кормýшку – хæрæндон саразын
путешéственник – балцгæнæг

1. Как ты понимáешь назвáние стихотворéния?
2. В какóе врéмя гóда нáдо подкáрмливать птиц? Почемý?
3. В каки`е дни недéли каки`е пти`цы прилетéли?
4. Почемý для э´тих птиц смастери`ли кормýшку? Что ты о 
них знáешь?
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Крыла`тый буди`льник

1

Óсенью Серёжа с мáмой и пáпой 
переéхали в нóвый дом.

Серёжа огорчи`лся, что в егó кóмнате 
нé было балкóна.

Пáпа успокóил егó:
– Ничегó, мы сдéлаем кормýшку для 

птиц, и ты бýдешь зимóй их корми`ть.
Серёжа сказáл:

– Тудá бýдут летáть одни` воробьи`. Ребя´та стреля´ют их из 
рогáток, потомý что воробьи` принóсят вред.

Пáпа рассерди`лся:
– Тот, кто птиц из рогáток стреля´ет, никогдá не бýдет 

настоя´щим охóтником. А воробьи` в гóроде полéзные. Они` 
свои`х птенцóв гýсеницами кóрмят.

В выходнóй день Серёжа с пáпой приняли`сь за рабóту. 
Когдá они` сдéлали кормýшку, пáпа приби`л её под сáмой 
фóрточкой, чтóбы зимóй бы`ло лéгче насыпáть пти`цам корм.

Серёжа спроси`л:
– А скóро мы начнём корми`ть 

птиц? Ведь зимá ещё не наступи`ла.
Пáпа отвéтил:
– Ты дýмаешь, как насы`пал корм, 

так все воробьи` слетя´тся егó клевáть? 
Воробьёв сначáла приручи`ть нáдо. Они` 
пти`цы осторóжные, хоть и живýт вóзле 
людéй.

буди`льник – хъалгæнæн сахат
огорчи`лся – ам: фæхъыг ын
охóтник – цуанон
приручи`ть – æрмахуыр скæнын

1. Почемý Серёжа не хотéл дéлать кормýшку?
2. Что рассерди`ло егó отцá?
3. Что сказáл пáпа Серёже о воробья´х?
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2

Кáждое ýтро Серёжа насыпа`л в 
кормýшку крóшки хлéба и зёрна, а во-
робьи` дáже бли`зко к ней не подлетáли.

Серёжа был óчень огорчён. Пáпа 
егó успокáивал: 

– Ничегó! Вот уви`дят воробьи`, что 
их никтó не обижáет, и перестáнут 
боя´ться. Ты тóлько óколо окнá не стой.

С кáждым днём пти`цы станови`лись 
всё смелéе. Они` пролетáли ми`мо 
кормýшки, хватáли кусóчки хлéба, 
отлетáли в укрóмное местéчко и там клевáли егó.

Постепéнно воробьи` привы`кли к Серёже и кáждый день с 
нетерпéнием ждáли угощéния. Как тóлько мáльчик подходи`л к 
окнý, они` начинáли грóмко чири`кать.

ми`мо – йæ рæзты
укрóмное местéчко – фæсвæд бынат
ждáли угощéния – минасмæ æнхъæлмæ кастысты
начинáли чири`кать –цъыбар-цъыбур кæнын райдыдтой

1. Что насыпа`л Серёжа кáждое ýтро в кормýшку?
2. Почемý воробьи` вначáле не подлетáли к кóрму?
3. Как с кáждым днём меня´лось поведéние птиц?

3

Однáжды Серёжа замéтил, что 
к кормýшке прилетéла сини`чка. Он 
подвéсил для неё на ни`точке сáло. 
Онó пришлóсь по вкýсу гóстье.

Серёжа корми`л птиц всегдá ýтром 
и всегдá в однó и то же врéмя. Когдá 
в егó кóмнате звони`л буди`льник, он 
вставáл и насыпа`л в кормýшку едý.
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Однáжды буди`льник испóртился, но 
никтó об э´том не узнáл.

У`тром пти`чки прилетéли зáвтра-
кать, но никто` не откры`л фóрточку и не 
насы`пал в кормýшку едý. Попры`гали 
они` по пустóму стóлику и отлетéли в 
стóрону. А сини`чка не отлетéла. Онá 
стáла стучáть клю`вом по стеклý. Да так 
грóмко стучáла, что разбуди`ла Серёжу. 
Он встал, насы`пал пти`цам едý, потóм 

посмотрéл на часы`, а они` ужé почти` дéвять покáзывали. 
Серёжа разбуди`л роди`телей, а сам скорéе в шкóлу побежáл.

С тех пор сини`чка кáждое ýтро стáла к немý в окнó 
стучáть. И стучáла всегдá в однó и то 
же врéмя – рóвно в вóсемь.

Серёжа вскáкивал с постéли и 
насыпа`л пти`чкам корм.

Мáма смея´лась:
– Посмотри`те, буди`льник приле-

тéл!
А пáпа говори`л:
– Молодéц, сынóк! Такóго буди`ль-

ника нет ни в однóм магази`не. Выхó-
дит, ты не зря труди`лся!
             По В. Чáплиной

сáло – фиу
пришлóсь по вкýсу – йæ зæрдæмæ фæцыд
гóстья – сылгоймаг-уазæг
зáвтрак – аходæн 

1. Чем угости`л Серёжа сини`чку?
2. Почемý сини`чка стáла стучáть клю`вом по стеклý?
3. Как ты понимáешь назвáние расскáза?
4. Как ты дýмаешь, какóй Серёжа?
5. Как пáпа похвали`л сы`на?
6. А как ты дýмаешь, зря он труди`лся и`ли нет?
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Урóк 66 

ПРОЙДЁТ ЗИМÁ ХОЛÓДНАЯ, НАСТУ`ПЯТ ДНИ ВЕСÉННИЕ

Прока`зы Стару´хи-Зимы`

Разозли`лась Старýха-Зимá и задýмала всё живóе на 
землé заморóзить.

Началá онá с птиц, потомý что надоéли они` ей свои`м 
кри`ком и пи`ском. А пти`цы не испугáлись и улетéли в тёплыé 
края´.

Тогдá наки`нулась Зимá на зверéй. Послáла онá морóзы на 
зéмлю, одéла снéгом лесá и поля´. Но звéри не испугáлись. 
Одни`х тёплая шýбка спасáет, други`е в глубóкие нóры запря´-
тались. Бéлка в дуплé орéшки грызёт, медвéдь в берлóге 
лáпу сосёт.
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Зимá ещё сильнéе рассерди`лась и стáла до рыб доби-
рáться. Заморóзила онá рéки и озёра. А ры`ба вся на дно 
ушлá. Под ледянóй кры`шей ей не хóлодно.

Реши`ла злáя старýха послáть морóзы к лю`дям.
А лю`ди затопи`ли пéчки, пекýт блины` и над Зимóй посмéи-

ваются. Дáже мáлые ребяти`шки не боя´тся хóлода. Катáются 
на конькáх и сáнках, в снежки` игрáют, снéжных баб лéпят, 
ледяны`е гóрки стрóят.

Заплáкала Зимá от злóсти. Закáпали с крыш домóв её 
слёзы.

Знáчит, совсéм скóро ВЕСНÁ придёт.
По К. Уши`нскому

прокáзы – фыдуаг митæ
наки`нулась на зверéй (набрóсилась) – йæхи сырдтыл ныццавта
глубóкая нора` – арф хуыкком
добирáться до рыб – ам: кæсæгтæм бахæццæ уæвын
под ледянóй кры`шей – ихджын уæлцъары бын
печь блины` – лауызтæ кæнын

1. Ты прочитáл расскáз и`ли скáзку? Как ты узнáл?
2. О каки`х прокáзах Зимы` говори`тся в тéксте?
3. Как спасáлись от морóзов пти`цы, звéри, ры`бы, лю`ди?
4. Почемý Зимá заплáкала?
5. О чём говоря´т её слёзы?

Приме´ты

Мно`го сне´гу – мно`го хле´ба, мно`го воды` – мно`го травы`.

Наро`дная пе´сня

Весна`, весна` кра`сная!
Приди`, весна`, с ра`достью, ра`достью, 
С вели`кою ми`лостью; со льном высо`ким,
С ко`рнем глубо`ким,
С хле´бом оби`льным!
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Залежа`лась ты, зима`...

Залежáлась ты, зимá,
В снеговóй кровáти.
Понимáть должнá самá:
Погости`ла – хвáтит.

Собирáй-ка свой мешóк
Да ищи` попýтчиков.
Хоть зимóю хорошó,
А веснóю – лýчше!

Э`мма Бицóева
гости`ть – уазæгуаты уæвын
попýтчики – æмбæлццæттæ

1. Почемý стихотворéние назывáется «Залежáлась ты, зи-
мá»?
2. Как ты понимáешь выражéние: «Погости`ла – хвáтит».
3. О чём прóсит зи`му áвтор стихотворéния? Почемý?
4. А как дýмаешь ты?

        

Бори`с Щербако`в. Разли`в реки`



20 21

КАКИ`М БЫТЬ?

Бýдь весёлым и задóрным,
А не жáдным и не вздóрным.
Будь правди`вым, смéлым, чéстным,
Добротóй своéй извéстным!

Измаи`л Айлáров
Перевóд с осети`нского Ю. Хазáнова
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Уро`к 67

ÉЖЕЛИ ВЫ ВÉЖЛИВЫ

Ве´жливая де´вочка

Однá дéвочка возмущённо жáловалась 
мáме:

– Во дворé мальчи`шка – такóй невéжа. 
Он зовёт меня´ Гáлька.

– А ты егó как зовёшь? – спроси`ла 
мáма.

– Я егó вообщé никáк не зовý, – 
отвéтила вéжливая дéвочка. – Я емý 
прóсто кричý: «Эй, ты!» 

А´гния Бартó, Ри`на Зелёная

éжели (éсли) – кæд æмæ
вéжливый – уæздан
возмущённо – мæстыйæ
невéжа – æнæхсæст (адæймаг)

1. Чем былá возмущенá дéвочка?
2. Как онá обращáлась к сосéдскому 
мáльчику?
3. Мóжно ли Гáлю назвáть вéжливой? 
Почемý же расскáз назывáется 
«Вéжливая дéвочка»?
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До`брые слова`

Дóбрые словá не лень
Повторя´ть мне три`жды в день.
Тóлько вы`йду за ворóта,
Всем идýщим на рабóту,
Кузнецý, ткачý, врачý, 
«С дóбрым ýтром!» – я кричý.
«Дóбрый день!» – кри`чу я вслед
Всем идýщим на обéд.
«Дóбрый вéчер!» – так встречáю
Всех домóй спешáщих к чáю.

Овсе´й Дриз
три`жды в день – бон æртæ хатты
кузне´ц – куырд
ткач – тынуафæг
спешáщие – тагъд чи кæны, уыдон 

1. Каки`е дóбрые словá говоря´т ýтром? Каки`е днём? А каки`е 
вéчером?
2. Как назывáют тогó, комý не лень повторя´ть э´ти словá?
3. Каки`е ещё дóбрые словá ты знáешь?

Де´душка и я´блоньки

Дед сажа`л по о`сени 
Молоды`е я´блоньки.
Спра`шивали вну´ки:
– Ско`ро ль бу´дут я´блоки?
– Подожди`те, ма`лые,
Де´вять зим студёных,
Де´вять вёсен дру´жных,

студёный – ам: хъызт

 Как отве´тил де´душка на вопро`сы вну´ков?

Де´вять зим да вёсен – 
До деся´той о`сени.
– Де´душка, а де´душка,
Сам-то доживёшь ли?
– Сам не доживу´ я,
Доживу´т други`е –
Помяну´т добро`м!

Ян Ра`йнис
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Про`сто стару´шка

По ýлице шли мáльчик и дéвочка. А впереди` них шла 
старýшка. Бы`ло óчень скóльзко. Старýшка поскользнýлась и 
упáла.

– Подержи` мои` кни`жки! – кри`кнул мáльчик. 
Он передáл дéвочке свой портфéль и брóсился на пó-

мощь к старýшке.
Когдá он вернýлся, дéвочка спроси`ла егó:
– Э´то твоя´ бáбушка?
– Нет, – отвéтил мáльчик.
– Мáма? – удиви`лась дéвочка.
– Нет!
– Тётя? И`ли знакóмая?
– Да нет же, нет! Э´то прóсто старýшка, – отвéтил мáльчик.

По В. Осéевой
скóльзко – бырынцъаг
поскользнýться – фæбырын

1. Как повёл себя´ мáльчик при ви`де упáвшей старýшки?
2. Что отвéтил мáльчик на вопро`с де´вочки?
3. Когó из ребя´т мóжно нáзвать 
вéжливым? Почемý?
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Урóки 68–70
КТО ЛЕНТЯ´Й И ЛЕЖЕБÓКА, 

В ТОМ СОВСÉМ НЕМНÓГО ПРÓКА

Про Ле´ну

Мáма дóчке говори`ла:
– Скóро свáрится обéд.
В магази`н бы ты сходи`ла, 
Ви`дишь, хлéба дóма нет.
– Не могý ,– сказáла Лéна, – 
У меня´ боли`т колéно.
– Знáчит, плóхо нáше дéло.
И давнó боли`т колéно?
– Давнó.
– Óчень жаль! А я хотéла
Взять тебя´ с собóй в кинó.
Покраснéв, сказáла Лéна:
– Кáжется, прошлó колéно.

Марк Садóвский
лежебóка – магуса (фæныкгуыз)
немнóго прóка – пайда дзы бирæ нæй
колéно – уæраг
плóхо нáше дéло – нæ хъуыддаг æвзæр у
прошло` коле´но – ам: уæраг нал рысти

1. О чём проси`ла Лéну мáма?
2. Что отвéтила Лéна?
3. Почемý Лéна покраснéла?
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У`тренние лучи`

Вы`плыло на нéбо крáсное сóлнышко и 
стáло золоты`ми лучáми буди`ть зéмлю.

Пéрвый луч попáл на жáворонка. Он 
вы`порхнул из гнёздышка, подня´лся вы-
сокó-высокó и запéл свою` серéбряную 
пéсенку: «Ах, как хорошó в свéжем ýтреннем вóздухе!»

Вторóй луч попáл на зáйчика. Он вéсело запры`гал по ро-
си`стому лýгу и побежáл добывáть себé сóчной трáвки на 
зáвтрак.

Трéтий луч попáл в куря´тник. Петýх захлóпал кры`льями и 
запéл: «Ку-ка-ре-кý!» 

Кýры закудáхтали, стáли разгребáть сор и 
червякóв искáть.

Четвёртый луч попáл в ýлей. Вы`ползла 
оттýда пчёлка, распрáвила кры`лья и полетéла 
собирáть медóк с души`стых цветóв.

Пя´тый луч попáл на постéльку к мáлень-
кому лентя´ю и стал свети`ть емý пря´мо в глазá. 

А он повернýлся на другóй бок и опя´ть заснýл.
По К. Уши`нскому

жáворонок – хæрдмæдзог цъиу
вы`порхнуть – стæхын
куря´тник – кæркдон
ýлей – мыдычыргъæд

1. Как опи`сывает áвтор сóлнышко? Какóе онó?
2. Когó стáло буди`ть сóлнышко?
3. Кýда попáли лучи` сóлнца? 
Что стáли дéлать те, когó онó 
разбуди`ло?
4. А как повёл себя´ мáльчик? Какóй 
он? Как áвтор назывáет егó? 
5. Расскажи`, как ты начинáешь день. 
Что ты успевáешь сдéлать до начá-
ла заня´тий в шкóле?
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Сала`т

У Катю`ши мнóго дéла,
И не зря онá надéла
Бéлый глáженый халáт:
Кáтя дéлает салáт.

Вот горóшек молодóй,
Вот картóфель отварнóй.
А какáя колбасá – 
Прóсто чýдо-чудесá.

Дéло дви`жется на лад:
Получáется салáт.

Э´мма Бицóева
дéло дви`жется на лад – хъуыддаг фæрæстмæ

1. Как подготóвилась к рабóте Катю`ша?
2. Из каки`х продýктов онá дéлает салáт?
3. Справля´ется ли дéвочка с рабóтой?
4. А что умéешь готóвить ты?

Помо`щница

У Таню`ши дел немáло,
У Таню`ши мнóго дел:
У`тром брáту помогáла,
Он с утрá конфéты ел.
Вот у Тáни скóлько дéла:
Тáня éла, чай пилá,
Сéла, с мáмой посидéла,
Встáла, к бáбушке пошлá.

Пéред сном сказáла мáме:
– Вы меня´ раздéньте сáми,
Я устáла, не могý,
Я вам зáвтра помогý.

А´гния Бартó
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1. Каки`е делá бы`ли у Таню`ши днём? 
2. О чём она` попроси`ла мáму пéред сном?
3. Считáешь ли ты на сáмом дéле Тáню помóщницей?
4. Сравни` Таню`шу и Катю`шу из стихотворéния Э. Бицóевой 
«Салáт». Кто из них тебé нрáвится? Чем?

Чистю`ля

Идёт дéвочка в шкóлу. Бáнтики краси`-
вые, плáтьице вы`глажено, боти`нки блестя´т. 
Ря´дом с нéю – мáма, несёт её портфéль.

А сзáди идýт два мáльчика, разговá-
ривают.

Оди`н говори`т:
– Смотри`, какáя аккурáтная дéвочка. 

Навéрное, в клáссе онá сáмая краси`вая – 
чистю`ля!

А другóй емý отвечáет:
– И совсéм онá не чистю`ля!
– Почемý ты так дýмаешь? – удивля´ется 

пéрвый. – Вон онá какáя чи`стенькая!
– Ну и что ж, что сейчáс онá чи`стенькая! Ведь за неё 

мáма всё дéлает, дáже портфéль несёт. Я кáждый день её 
ви`жу. И в раздевáлке её причёсывает и 
приглáживает тóже мáма. Лени`вые не 
бывáют аккурáтными.

Оле´г Буцéнь
чистю`ля – сыгъдæгуарзаг
аккурáтный – биноныг
раздевáлка – дзаумæттæ ласæн бынат

1. Как былá одéта дéвочка?
2. Что о ней говори`ли мáльчики?
3. Кто из них прав?
4. Прочитáй послéднее предложéние. 
Как ты егó понимáешь?
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В шко`ле и до`ма

Сиди`т на урóке примéрно,
Задáчки решáет все вéрно.
Опря´тна, тихá, аккурáтна,
И фáртук наглáжен парáдно.
Два бáнта в коси`чках – краси`во!
Отли`чница, честь коллекти`ва!

А дóма её не узнáть!
Покýшает – срáзу в кровáть:
– Устáла, должнá же поспáть я!
Мамýля, сними` с меня´ плáтье!
Посýду помóй ты самá,
Боли`т у меня´ головá.
Папýля, помóешь боти`ночки
Для дóчки люби`мой, Зали`ночки?!

Нý-ка, друзья´, огляди`тесь вокрýг:
Нет ли средь вас таки`х дéвочек вдруг?

Пётр Урýмов
Перевóд с осети`нского И. Снéговой

опря´тный – хæрзуынд
парáдный – ам: бæрæгбонхуыз
честь коллекти`ва (шкóлы) – скъолайы кад
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1. Как вы`глядит и ведёт себя´ Зали`на в шкóле? Как онá 
ýчится?
2. Почемý не узнáть Зали`ну дóма?
3. Какóй ты представля´ешь себé Зали`ну?
4. Какóй вопрóс задаёт áвтор в концé стихотворéния? Как 
бы ты отвéтил на негó?

Урóки 71–77

Стихотворе´ние – разме´ренная ритми`ческая речь, в кото`рой 
есть настрое´ние.
Ритм – определённый темп, кото`рый име´ет па`узы и ударе´-
ния.

Федо`рино го`ре

1

Скáчет си`то по поля´м,
А коры`то по лугáм.
За лопáтою метлá
Вдоль по ýлице пошлá.

Вот и чáйник за кофéйником бежи`т,
Таратóрит, таратóрит, дребезжи`т…
Утюги` бегýт покря´кивают,
Чéрез лýжи, чéрез лýжи перескáкивают.

А за ни`ми блю`дца, блю`дца
Вдоль по ýлице несýтся:
И бежи`т, бренчи`т, стучи`т сковородá:
«Вы кудá? Кудá? Кудá? Кудá? Кудá?»

А за нéю ви`лки,
Рю`мки да буты`лки,
Чáшки да лóжки
Скáчут по дорóжке.
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си`то – сасир
коры`то – тæгæна
таратóрить – къæр-къæр кæнын
дребезжа`ть – дзæгъ-дзæгъ кæнын
бренча`ть – ам: дзыгъал-мыгъул кæнын
сковородá – тебæ

Каки`е предмéты убежáли из дóма?

2

Ми`мо кýрица бежáла
И посýду увидáла:
«Куд-кудá! Куд-кудá!
Вы откýда и кудá?»
И отвéтила посýда:
«Бы`ло нам у бáбы хýдо,
Не люби`ла нас онá,
Би`ла, би`ла нас онá,
бы`ло хýдо – уынгæджы уыдыстæм
закопти`ла – смила кодта
загуби`ла – байсæфта
жáба – галхæфс
неря´ха-замарáха – сæмпæрчъи-æнæхсад

Почемý посýда убежáла от Федóры?

3

А бéдная бáба однá,
И плáчет, и плáчет онá:
«Ой вы, бéдные сирóтки мои`,
Утюги` и сковорóдки мои`!
Вы пойди`те-ка, немы`тые, домо`й,
Я водóю вас умóю ключевóй.
Я почи`щу вас песóчком,
Окачý вас кипятóчком,
И вы бýдете опя´ть,
Слóвно сóлнышко, сия´ть…»

Запыли`ла, закопти`ла,
Загуби`ла нас онá!
Оттогó-то мы от бáбы
Убежáли, как от жáбы,
И гуля´ем по поля´м,
По болóтам, по лугáм
И к неря´хе-замарáхе
Не ворóтимся!..»
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сиро`тки – сидзæртæ
окачу´ кипято`чком – фыцгæ дон уыл ауадздзынæн

Как Федóра хотéла испрáвить свою` винý?

4

И сказáла скáлка:
«Мне Федóру жáлко».
И сказáла чáшка:
«Ах, онá бедня´жка!»
И сказáли блю`дца:
«Нáдо бы вернýться!»
И сказáли утюги`:
«Мы Федóре не враги`!»
Засмея´лися кастрю`ли,
Самовáру подмигнýли:
«Ну, Федóра, так и быть,
Рáды мы тебя´ прости`ть!»

Дóлго, дóлго целовáла
И ласкáла их онá,
Поливáла, умывáла,
Полоскáла их онá.

«Уж не бýду, уж не бýду
Я посýду обижáть,
Бýду, бýду я посýду
И люби`ть и уважáть!»

Корне´й Чукóвский
скáлка – хыссæ тулæн
подмигнýть – цæст фæныкъулын
ласкáть – рæвдауын
полоскáть – æнхъæвзын

1. Почемý посýда реши`ла верну´ться к хозя´йке?
2. Как измени`лась Федóра?
3. Ты прочитáл расскáз и`ли скáзку? Как ты узнáл?



32 33

Пропа`вшие ни`тки

1

Жилá-былá злáя старýха. К томý же неря´ха. Стáла онá 
как-то шить. А у неря´хи все ни`тки спýтаны. Распýтывала онá 
их, распýтывала, да и кри`кнула:

– Пропади`те вы прóпадом. Чтóбы глазá мои` не ви`дели 
вас со всей вáшей нитяно`й роднёй.

Оби`делись ни`тки и убежáли вмéсте с кóфтами, ю`бками, 
плáтьями и бельём. Ничегó нитяно`го не остáлось в дóме 
старýхи.

Сиди`т старýха и причитáет:
– Где же моя´ одéжда? Где же моё бельё? Что же мне 

тепéрь дéлать?
пропади`те прóпадом – ам: дæлдзæх фæут
с нитяно`й роднёй – ам: æндахæй конд дзаумæттимæ
причитáть – хъарæг кæнын

1. Почемý оби`делись ни`тки и убежа`ли?
2. О чём причита`ла стару´ха?
3. Как ты понима`ешь выраже´ние «пропади`те про`падом»?

2

Стáла онá у ни`ток прощéния проси`ть:
– Ни`точки льняны`е, ни`точки шерстяны`е, ни`точки хлóпко-

вые, ни`точки шёлковые! Прости`те меня´, неря´ху! Верни`тесь 
домóй!

Старýха так жáлобно причитáла, что ни`тки заговори`ли:
– Назови` полови`ну тогó, что из нас ткётся, плетётся, вя´-

жется и шьётся, тогдá мы тебя´ прости`м и вернёмся к тебé.
И стáла старýха назывáть. Назвалá всегó деся´ток-другóй 

нитяны`х издéлий, а потóм задýмалась. День вспоминáла, два 
вспоминáла, но мáло что вспóмнила.

Прошёл мéсяц, а ни`тки всё не возвращáются. Понялá 
старýха, что ни`тки весь свет одевáют, никтó без них не об-
хóдится.
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Стáли сосéди старýху жалéть, нáчали подскáзывать ей, что 
ещё из ни`ток вя´жут, шьют, ткут, плетýт. 

И вы её пожалéйте. Назови`те нéсколько нитяны`х издéлий. 
Мóжет быть, тогдá ни`тки вернýтся к старýхе.

По Е. Пермяку´
проси`ть прощéния – хатыр курын
льняно`й – гæнæй конд
шерстяно`й – къуымбилæй конд
хлóпковый – бæмбæгæй конд
шёлковый – зæлдагæй конд

1. Как старýха проси`ла прощéния у ни`ток?
2. Когдá ни`тки пообещáли вернýться?
3. Помоги` старýхе в её бедé и назови` нéсколько издéлий 
из ни`ток.
4. Ты прочитáл расскáз и`ли скáзку? Как ты узнáл?

Почему´, почему´?

Как у нáшей И`рки
На чулкáх по ды`рке.
Почемý,
Почемý
На чулкáх по ды`рке?

Потомý что неохóта
Штóпать нáшей И`рке.

Как у нáшей Нáтки
Штóпка на пя´тке.
Почемý,
Почемý
Штóпка на пя´тке?

Потомý что неохóта
Быть неря´хой Нáтке.

Еле´на Благи`нина

ткать – уафын
плести`, вяза`ть – бийын
шить – хуыйын
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штóпать – æмпъузын
штóпка – æмпъызт

1. О каки`х двух дéвочках э´то стихотворéние?
2. Каки`е они`? Сравни` их.
3. Кто из них тебé понрáвился? Чем?

Запла`тка

1

У Бóбки бы`ли замечáтельные штаны` защи`т-
ного цвéта. Бóбка их óчень люби`л и всегдá 
хвáстался:

– Смотри`те, ребя´та, каки`е у меня´ штаны`! 
Солдáтские!

Все ребя´та зави`довали емý.
Однáжды Бóбка полéз чéрез забóр, заце-

пи`лся за гвоздь и порвáл свои` замечáтельные 
штаны`. Он чуть не заплáкал, 
пошёл скорéе домóй и стал 

проси`ть мáму заши`ть.
Мáма рассерди`лась:
– Ты бýдешь по забóрам лáзить, штаны` 

рвать, а я зашивáть должнá? Сам зашéй.
– Так я же не умéю.

– Сумéл порвáть, сумéй 
и заши`ть.

– Тогдá я так бýду ходи`ть, – проворчáл 
Бóбка и пошёл во двор в рвáных штанáх.

Ребя´та уви`дели, что у негó на штанáх 
ды`рка, и стáли смея´ться:

– Какóй же ты солдáт, éсли у тебя´ штаны` 
пóрваны?

А Бóбка говори`т:
– Я проси`л мáму заши`ть, а онá не хóчет.
– Рáзве солдáтам мáмы штаны` заши-

вáют? Солдáт сам дóлжен умéть всё дéлать: 
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и заплáтку постáвить, и пýговицу приши`ть, – говоря´т ребя´та. 
Бóбке стáло сты`дно.
Пошёл он домóй, попроси`л у мáмы игóлку, ни`тку и 

лоскутóк зелёной матéрии. Из матéрии он вы`резал заплáтку 
размéром с огурéц и нáчал пришивáть её к штанáм.

заплáтка – æмпъузæн
защи`тный цвет – кæрдæгхуыз 
хвáстаться – хицæй æппæлын
зави`довать – хæлæг кæнын
лоскутóк матéрии – хъуымацы гæппæл

1. Чем хвáстался Бóбка?
2. Как Бóбка порвáл штаны`? Какóе у негó бы`ло настроé-
ние?
3. Почемý мáма отказáлась зашивáть штаны`?
4. Почемý ребя´та смея´лись над Бóбкой?
5. Как Бóбка дéлал на штанáх заплáтку?

2

Бóбка óчень спеши`л и колóл себé пáльцы 
игóлкой.

– Чегó ты кóлешься, проти`вная! – гово-
ри`л Бóбка игóлке и старáлся схвати`ть её 
так, чтóбы не уколóться.

Наконéц заплáтка былá приши`та. Онá 
торчáла на штанáх, слóвно сушёный гриб, 
а матéрия вокрýг смóрщилась так, что однá 
штани`на дáже стáла корóче.

– Кудá же э´то годи`тся? Ещё хýже, 
чем бы`ло. Придётся всё зáново передé-
лывать, – ворчáл Бóбка.

Он взял нóжик и отпорóл заплáтку. 
Потóм распрáвил её, опя´ть приложи`л 
к штанáм, хорошéнько обвёл вокрýг 
заплáтки карандашóм и стал пришивáть 
её снóва. Тепéрь он шил не спешá, 
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аккурáтно и всё врéмя следи`л, чтóбы заплáтка 
не вылезáла за чертý.

Он дóлго вози`лся, сопéл и кряхтéл. Когдá 
Бóбка всё сдéлал, на заплáтку бы`ло лю`бо 
смотрéть. Онá былá приши`та рóвно, глáдко и 
крéпко.

Бóбка надéл штаны` и вы`шел во двор. 
Ребя´та окружи`ли егó.

– Вот молодéц. Срáзу ви`дно, что сам 
пришивáл, – говори`ли они`.

А Бóбка вертéлся во все стóроны, чтóбы 
всем бы`ло ви`дно, и говори`л:

– Эх, мне бы ещё пýговицы научи`ться пришивáть, да 
жаль, ни однá не оторвалáсь. Ну ничегó, когдá-нибудь ото-
рвётся – обязáтельно сам пришью`.

По Н. Нóсову
колóть пáльцы игóлкой – судзинæй æнгуылдзтæ рæхойын
сушёный гриб – хус зокъо
смóрщиться – банцъылд уæвын 
зáново, снóва – ногæй
отпорóть – райхалын
сопéть и кряхтéть – сым-сым æмæ уффытæ кæнын

1. Как Бóбка пришивáл заплáтку в пéрвый раз?
2. Почемý он стал передéлывать свою` рабóту?
3. Объясни` выражéние: «На заплáтку бы`ло лю`бо смотрéть».
4. Как ребя´та оцени`ли рабóту Бóбки?
5. Каки`м ты представля´ешь себé мáльчика? Расскажи`.
6. Прочитáй послóвицы, объясни` их смысл и найди` в тéкс-
те предложéния, к котóрым они` подхóдят:

Сдéлаешь нáспех – сдéлаешь нá смех.
Вся´кая рабóта мáстера хвáлит.
Не иглá шьёт, а рýки.
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Урóки 78–79

ДОЛЖНЫ´ МЫ ДРУГ ДРУ`ГУ ВСЕГДÁ ПОМОГÁТЬ

Серёжа мо`ет кало`ши

На дéтских калóшах 
Весéнняя грязь.
Серёжа в прихóжей 
Стои`т наклоня´сь – 

Он и`щет калóши свои`
В темнотé.
«Вот э´ти мои`,
А Волóдины – те.

Помóю их тóже,
Чтоб Вóвке не мыть.
Пусть в чи`стых калóшах
Он бýдет ходи`ть.

Должны` мы друг дрýжке
Всегдá помогáть.
Не мóжет Таню`шка
До крáна достáть.

прихóжая – бацæуæн
наклоня´сь – æргуыбыр кæнгæйæ
и ей заоднó – æххæст уымæн дæр

1. Чьи калóши помы`л Серёжа? 
2. Почемý Серёжа мыл óбувь други`х детéй? Как он э´то 
объясня´ет?
3. Какóй мáльчик Серёжа? Мóжно ли с негó брать примéр?

А я вот достáну,
Я вы`рос давнó!
Помóю под крáном
И ей заоднó».

Остáлась у шкáфа
Лишь пáра однá.
Натáша моглá бы
Их вы`мыть самá.

«Натáша хорóшая…
Так уж и быть,
Ещё две калóши
Нетрýдно помы`ть!»

Зинаи`да Алексáндрова
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Родничо`к

Дом дéдушки Царá находи`лся на склóне горы`. А чуть 
вы`ше негó пробивáлся мáленький родничóк. Он вéсело 
журчáл днём и нóчью. Водá в нём былá чи`стая и вкýсная.

Всю жизнь дéдушка и бáбушка Аслáна брáли вóду из 
э´того родничкá. Но тепéрь они` постарéли, и им бы`ло тяжелó 
ходи`ть к родникý.

Стал Аслáн дýмать, как помóчь дéдушке и бáбушке. И 
придýмал. Он попроси`л друзéй найти` куски` труб, рези`новые 
шлáнги и прóволоку. 

Мáльчики несли` всё э´то в сарáй дéдушки Царá. Нéсколько 
дней они` там чтó-то мастери`ли. Ребя´та так увлекли`сь 
рабóтой, что дáже забывáли поéсть.

В однó воскрéсное ýтро все взрóслые уéхали в гóрод, а 
Аслáн с друзья´ми нáчали проклáдывать водопровóд во двор 
дéда Царá. 
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Они` соединя´ли трýбы кускáми рези`нового шлáнга и 
свя´зывали их прóволокой. Мáльчики рабóтали дрýжно, и к 
вéчеру водá зажурчáла во дворé дéдушки.

Когдá приéхали взрóслые, они` дóлго удивля´лись томý, как 
смогли` ребя´та сдéлать настоя´щий водопровóд. Бáбушка дáже 
прослези`лась и сказáла:

– Молодцы`, дéти! Как хорошó вы придýмали!
По М. Бáсиеву

Перевóд с осети`нского А. Али`евой
родничóк – суадон
склон горы` – хохы фахс
пробивáться – ам: кæлын
журчáть – сæр-сæр кæнын
прóволока – тел
увле´чься рабóтой – куысты тæмæны бацæуын
прослези`ться – скæуын

1. Где находи`лся дом дéдушки Царá?
2. Какóй былá водá в родничкé?
3. Почемý Аслáн реши`л проложи`ть водопровóд к дóму дé-
душки?
4. Где и как ребя´та рабóтали? Почемý они` никомý не говори`ли 
о своéй рабóте?
5. Как мáльчики сдéлали водопровóд?
6. Почемý бáбушка прослези`лась?
7. Что ты мóжешь сказáть об Аслáне и егó друзья´х?

Посло`вицы 

Живи` для люде´й, поживу´т и лю`ди для тебя´.
Легко` друзе´й найти`, да тру´дно сохрани`ть.
Все за одного`, оди`н за всех.
Нет дру´га – ищи`, а нашёл – береги`.
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Урóки 80–84
НЕ К ЛИЦУ` ТЕБÉ ПАПÁХА, 

ÉСЛИ ПЛÁЧЕШЬ ТЫ ОТ СТРÁХА

Посло`вицы о герои`зме и тру´сости

Трус и таракáна принимáет за великáна.
Трусли`вому зáйке и пенёк волк.
Трус своéй тéни бои`тся.
Кто дрожи`т – тот и бежи`т.
Молодéц прóтив овéц, а прóтив молодцá и сам овцá.
Хрáбрый не тот, кто стрáха не знáет, а тот, кто узнáл и навст-
рéчу емý идёт.
На смéлого собáка лáет, а трусли`вого кусáет.
Сам погибáй, а товáрища выручáй.
Смéлость – начáло побéды.

Хра`брый утёнок

Кáждое ýтро хозя´йка выноси`ла утя´там мéлко нарéзанные 
варёные я´йца. Онá стáвила тарéлку вóзле кустá, а самá 
уходи`ла.

Как тóлько утя´та подбегáли к тарéлке, из сáда вылетáла 
большáя стрекоза` и начинáла кружи`ться над ни`ми. Утя´та 
убегáли и пря´тались в травé. Они` боя´лись, что стрекозá их 
укýсит.

Стрекозá сади`лась на тарéлку, прóбовала едý, потóм 
улетáла.

А утя´та ужé не подходи`ли к тарéлке. Они` дýмали, что 
стрекозá прилети`т опя´ть.

Однáжды к утя´там пришёл в гóсти их сосéд, мáленький 
утёнок Алёша. Когдá утя´та рассказáли емý про стрекозý, он 
стал смея´ться.

– Эх вы! Я оди`н прогоню` э´ту стрекозý, уви`дите зáвтра, –  
сказáл он.
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– Зáвтра ты пéрвый испугáешься и убежи`шь, – отвéтили 
утя´та.

На другóе ýтро хозя´йка опя´ть постáвила на зéмлю тарéлку 
с я´йцами и ушлá.

– Сейчáс я бýду дрáться с вáшей стрекозóй, – сказáл Алё-
ша утя´там.

Вдруг над ни`ми пролетéла стрекозá. Онá спеши`ла к 
тарéлке. Когдá стрекозá сéла на тарéлку, Алёша схвати`л её 
клю`вом за крылó. Стрекозá с трудóм вы`рвалась и улетéла.

С тех пор онá никогдá бóльше не прилетáла, и утя´та 
кáждый день наедáлись дóсыта. Они` не тóлько éли сáми, но и 
угощáли хрáброго Алёшу.

По Б. Житкóву
стрекозá – цъырцъыраг
нае´сться дóсыта – бафсæдын
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1. Ты прочитáл расскáз и`ли скáзку? Почемý ты так считá-
ешь?
2. Почемý утя´та пря´тались от стрекозы`?
3. Что пообещáл сдéлать утёнок Алёша?
4. Как он вы`полнил своё обещáние?
5. Что мóжно сказáть об утёнке Алёше – какóй он?
6. Какáя из послóвиц подхóдит к э´тому тéксту? Как ты её 
понимáешь?

КОТ И ГУСЬ
Осети`нская наро`дная ска`зка

Давны`м-давно` жи`ли себе´ вме´сте кот и гусь. И бы`ли 
они` так дружны`, что не могли` жить друг без дру´га. Е`сли 
оди`н находи`л каку´ю-нибудь пи`щу, то ждал друго`го, что`бы 
пообе´дать вме´сте. Кот охо`тился в поля´х и леса`х, лови`л 
мыше´й и крыс и не ел их без гуся´. А гусь лови`л в ре´чке ры`бу 
и угоща`л кота`. Так они` до`лгое вре´мя жи`ли в дру´жбе.

Одна`жды пошли` они` на охо`ту. Пого`да испо`ртилась, и в 
степи` во`зле о`зера заста`л их кру´пный град. Гусь бро`сился 
в о`зеро, спря´тал го`лову под водо`й, а коту´ хороше´нько 
доста`лось. Ко`нчился дождь. Гусь вы`лез на бе´рег, а кот его` 
руга`ет:

– Хоро`ший друг так не поступа`ет – сам спря´тался, а ме-
ня´ оста`вил!

– Нет, кот, – отвеча`ет гусь, – я иска`л для тебя´ шу´бу водя-
но`го царя´, но не нашёл, и тепе´рь глаз не сомкну´, пока` не 
отыщу´.

– Хорошо`, – говори`т кот, – то`лько не обмани`. Ступа`й в 
во`ду, поищи`, а я пока` полежу´, уж о`чень си`льно меня´ поби`ло 
гра`дом. 

Поле´з гусь в о`зеро, су´нул го`лову под во`ду, глаз не 
смыка`ет, и`щет шу´бу водяно`го царя´, да найти` не мо`жет, а без 
шу´бы сты`дно ему´ появи`ться.

А кот всё ждёт, спит во`зле тёплой пе´чки, не просыпа`ясь, 
и чем до`льше ждёт, тем бо`льше хо`чет спать.
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А гусь от усе´рдия засты`л, гля´дя в во`ду, отсю`да и пого-
во`рка: «Засты`л, как глядя´щий в во`ду гусь».

Живи`те сча`стливо до того` дня, когда кот полу´чит шу´бу 
водяно`го царя´.

гусь – хъаз
град – их

1. Найди` в те´ксте предложе´ния, в кото`рых говори`тся о 
дру´жбе кота` и гуся´.
2. Как поступи`л гусь во вре´мя гра`да?
3. Найди` в те´ксте слова` кота` о том, каки`м до`лжен быть 
хоро`ший друг. Ты с ним согла`сен?
4. Как ты понима`ешь коне´ц ска`зки? Что бы ты измени`л в 
нём?

Храбре´ц

– Нет никогó меня´ смелéй,
Эй, кто меня´ побóрет? –
Но с тéми, кто егó сильнéй,
Он никогдá не спóрит.

Он пéред слáбым хвáлится,
Выпя´чивая грудь,
Покýда не поя´вится
Постáрше ктó-нибудь.

А как начнёт смеркáться,
То мáму за рукáв:
– Бою`сь оди`н остáться!
Ой, стук! Ой, скри`пнул шкаф! 

За дверь не вы`йдет вéчером:
– А вдруг там волк? Бою`сь! 
А мáма: «Дéлать нéчего,
С тобóй остáнусь, трус».
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Под одея´лом он дрожи`т,
Боя´сь пошевели`ться,
А ýтром вновь во двор бежи`т
Отвáгою хвали`ться.

Пётр Урýмов
Перевóд с осети`нского И. Снéговой

поборо`ть – абырсын
выпя´чивая грудь – ам: йæхи нысхъæлгæнгæйæ
покýда – цалынмæ
смеркáться – талынг кæнын 
отвáгою хвали`ться – йæ хъæбатырдзинадæй æппæлын

1. Чем хвáлится мáльчик пéред слáбыми?
2. Как он ведёт себя´ с тéми, кто стáрше и сильнéе егó?
3. Чегó бои`тся мáльчик?
4. Как ты считáешь, какóй он?
5. Как ты ду´маешь, считáет ли áвтор мáльчика храбрецóм?

***
Мать Вáни замеси`ла тéсто и постáвила егó на печь ки`с-

нуть, а самá ушлá к сосéдке.
Вéчером пришёл Вáня домóй, а в избé никогó нет. Хотéл 

он огóнь разжéчь, но вдруг услы`шал: ктó-то на печи` пыхти`т. 
«Навéрно, домовóй!» – подýмал Ваню`ша. Он затря´сся от 
стрáха и хотéл бежáть. Бы`ло темнó, и он наступи`л на кочергý, 
а онá éму – пó лбу.

– Помоги`те! Помоги`те! – завопи`л Вáня и хотéл вы`скочить 
из избы`.

Двéрью он прищеми`л шнурóк от лáптя и упáл. Ваню`ша 
стал грóмко кричáть:

– Спаси`те! Спаси`те! Меня´ домовóй схвати`л!
Прибежáли сосéди и пóдняли Ваню`шу. Когдá они` узнáли, 

в чём дéло, то стáли над ним смея´ться. Дóлго потóм все 
дразни`ли егó и расспрáшивали: как э´то он испугáлся тéста на 
пéчке, кочерги` в углý и лáптя на своéй ногé?

По К. Уши`нскому



46

замеси`ть тéсто – ам: хыссæ скæнын
изба` – хæдзар
пыхте´ть – пыф-пыф кæнын
домовóй – Бынатыхицау
кочерга` – цæхæрхафæн
завопи`ть – ныхъхъæр кæнын
шнурóк от лáптя – быд дзабыры бæттæн 

1. Ты прочитáл скáзку и`ли расскáз? Как ты узнáл?
2. Чегó испугáлся Вáня?
3. Почемý он хотéл вы`бежать из избы`?
4. Что помешáло емý сдéлать э´то?
5. Как он звал людéй на пóмощь?
6. Почемý все смея´лись над ним?
7. Каки`м ты представля´ешь себé Вáню?
8. Как бы ты назвáл расскáз?
9. Какáя из послóвиц подхóдит к глáвной мы`сли тéкста? 
Как ты дýмаешь, почемý?

По доро`ге в класс

Спеши`л Ники`та на урóк,
Шёл не сбавля´я  шáга,
Вдруг на негó рычи`т щенóк,
Кудлáтая  дворня´га.

Ники`та – взрóслый. Он не трус.
Но шла Таню`ша ря´дом,
Онá сказáла: «Ой, бою`сь!» –
И срáзу слёзы грáдом.

Но тут её Ники`та спас,
Он прояви`л отвáгу,
Сказáл: «Иди` спокóйно в класс!» –
И отогнáл дворня´гу.

А´гния Бартó
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не сбавля´я  шáга – йæ къахдзæф нæ сабыргæнгæйæ
кудлáтая дворня´га – хъуынджын куыдз
слёзы грáдом – йæ цæссыг гæр-гæрæй калд
прояви`ть отвáгу – хъæбатырдзинад равдисын

1. Кудá шли Тáня и Ники`та?
2. Когó испугáлась дéвочка?
3. Как повёл себя´ Ники`та? Какóй он?

Труси`ха

1

Вáля былá труси`ха. Онá боя´лась мышéй, 
лягýшек, паукóв, гýсениц. Её так и звáли – 
«труси`ха».

Оди`н раз мáльчики стрóили крéпость на 
большóй кýче пескá, а Вáля и её млáдший 
брати`шка Андрю`ша готóвили обéд для кýкол.
Вдруг со стороны` сарáя послы`шались кри`ки:

– Лохмáч с цепи` сорвáлся! Спасáйтесь, 
ребя´та! 

Ребя´та брóсились бежáть в 
рáзные стóроны. Вáля побежáла 
в сад и захлóпнула за собóй 
кали`тку.

На кýчке пескá остáлся тóль-
ко мáленький Андрю`ша. Он лежáл 
в песóчной крéпости и ревéл от 
стрáха.

труси`ха – тæппуд
ревéть от стрáха – фыртæссæй кæуын

1. Почемý ребя´та назывáли Вáлю труси`хой?
2. Что произошлó во врéмя игры`?
3. Как поступи`ли ребя´та, когдá услы`шали, что Лохмáч сор-
вáлся с цепи`?



48

2

Вáля вы`бежала из сáда, схвати`ла в 
однý рýку совóк, а в другýю – кýкольную 
сковорóдку и заслони`ла собóй Андрю`шу.

Огрóмный злой пёс нёсся чéрез лу-
жáйку пря´мо на неё. Ужé совсéм бли`зко 
былá егó клыкáстая пасть. Вáля брóсила 
в негó сковорóдку, потóм совóк и кри`к-
нула и`зо всех сил:

– Пошёл вон!
Собáка на миг останови`лась. В э´то врéмя ктó-то грóмко 

кри`кнул:
– Лохмáч, нельзя´! Лохмáч, сидéть!
Э´то был бегýщий к собáке стóрож.
Услы`шав гóлос хозя´ина, Лохмáч успокóился. Стóрож взял 

егó за ошéйник и увёл. На ýлице стáло ти`хо. Когдá ребя´та 
вернýлись к песóчной крéпости, Андрю`ша 
сидéл там и ужé улыбáлся.

Вдруг Вáля заплáкала навзры`д.
– Ты что? Лохмáч тебя´ укуси`л? – спро-

си`ли ребя´та.
Онá отвéтила:
– Нет, он не укуси`л… Прóсто я óчень 

испугáлась…
По Н. Артюхóвой

совóк – быронкалæн
заслони`ть собóй – йæхицæй бамбæрзын
лужáйка – æрдуз
клыкáстая пасть – ам: ссырджын ком
ошéйник – хъуырцæг
заплáкать навзры`д – ныккæуын хъæлæсы дзаг

1. Почемý Вáля вернýлась из сáда?
2. Как онá защищáла своегó брати`шку?
3. Как ты понимáешь назвáние расскáза? 
4. Подбери` послóвицу к тéксту.
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Урóки 85–86

ЛУ`ЧШЕ ГÓРЬКАЯ ПРÁВДА, ЧЕМ СЛÁДКАЯ ЛОЖЬ

Лгун
Мáльчик пас на лугý овéц. Скýчно емý стáло, и он нáчал 

кричáть:
– Помоги`те! Волк! Волк!
Прибежáли на егó крик лю`ди и ви`дят: нет никакóго вóлка.
Так мáльчик обмáнывал всех три рáза. А тут впрáвду волк 

напáл на овéц.
Мáльчик опя´ть стал кричáть:
– Сюдá, сюдá скорéй! Волк! Помоги`те!
Все подýмали, что он опя´ть обмáнывает, и не пришли` на 

пóмощь.
Волк уви`дел, что боя´ться нéчего, и загры`з всех овéц.

По Л. Толстóму
прáвда – ам: рæстдзинад
ложь – ам: мæнгдзинад
лгун – сайæгой

1. Как мáльчик три рáза обмáнывал людéй?
2. Почемý лю`ди не повéрили емý, когдá волк напáл на овéц?
3. Какáя бедá произошлá?
4. Чемý ýчит расскáз?
5. Объясни` смысл послóвиц о прáвде и лжи. Какáя из них 
подхóдит к глáвной мы`сли тéкста?

Посло`вицы о пра`вде и лжи

Ложь человéка не крáсит.
Раз солгáл – навéк лгунóм стал.
Лýчше гóрькая прáвда, чем слáдкая ложь.
Непрáвда вы`йдет нарýжу.
Прáвда в огнé не гори`т и в водé не тóнет.
Лжецý и в прáвде не вéрят.
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Ко`сточка

Мáма купи`ла сли`вы и сказáла, что даст их дéтям пóсле 
обéда. Онá вы`мыла сли`вы, положи`ла в тарéлку и постáвила на 
стол.

Мáленький Вáня никогдá не ел слив. Он смотрéл на них и 
óчень хотéл попрóбовать. Когдá Вáне показáлось, что на негó 
никтó не смóтрит, он схвати`л однý сли`ву и бы`стро съел. Отéц 
э´то ви`дел.

За обéдом он спроси`л:
– Дéти, ни`кто из вас не ел слив?
Все отвéтили:
– Нет.
Вáня покраснéл, но отвéтил, как все:
– Нет, я не ел.
Тогдá отéц сказáл:
– Бедá в том, что в сли`вах есть кóсточки. Éсли кто случáйно 

проглоти`л кóсточку, тот чéрез день мóжет умерéть! Я э´того 
óчень бою`сь!

Вáня побледнéл и сказáл:
– Нет, я кóсточку вы`бросил.
Все засмея´лись, а Вáня заплáкал.

По Л. Толстóму
кóсточка – апп
случáйно – æнæнхъæлæджы
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1. Ты прочитáл расскáз и`ли скáзку? Почемý ты так считáешь?
2. Почемý Вáня тайкóм съел сли`ву?
3. О чём отéц спроси`л детéй за обéдом?
4. Почемý Вáня вначáле покраснéл, а потóм заплáкал? Как 
по-твóему, какóй мáльчик Вáня?
5. Подбери` послóвицу к тéксту.

Вруни`шка

– Что ты, мáльчик, загрусти`л?
Что ты глáзки опусти`л?
Что с тобóй случи`лось?
– Ра-ра-ра-разби`лась.
– Что разби`лось? Покажи`!
Где разби`лось-то, скажи`!
– Со сме-тá-ной ми`с-ка.
– Ты разби`л?
– Нет, ки`ска.
Óчень ей хотéлось есть.
– Кóшка в шкаф не мóжет влезть.
– Знáчит, влéзла мы`шка.
– Ну, не плачь, вруни`шка!

Гео`ргий Ладóнщиков
вруни`шка (лгун) – сайæгой
грусти`ть – æнкъард кæнын

1. Когó обвини`л мáльчик в том, что разби`лась ми`ска со 
сметáной? 
2. Как по-твóему, почемý мáльчик загрусти`л, опусти`л глáз-
ки и заплáкал?
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Э`то не я
Бáбушка кудá-то вы`шла, а её внýчка Мади` и кóшка 

Ки`са остáлись дóма. Мади` подбежáла к посýдному шкáфу 
и откры`ла двéрцу. Онá встáла на носóчки и потянýлась 
за краси`вой чáшкой, но не замéтила, как задéла тарéлку. 
Тарéлка упáла нá пол и разби`лась, тóлько оскóлки остáлись. 
Испугáлась Мади`, хотéла их собрáть и спря´тать, но тут вошлá 
бáбушка. Уви`дела онá разби`тую тарéлку и стрóго спроси`ла:

– Кто э´то сдéлал?
– Э´то не я! Э´то кóшка разби`ла! Онá такáя непослýшная! – 

испýганно отвéтила Мади`.
Бáбушка мóлча достáла мешóк и сýнула в негó кóшку.
Мади` спроси`ла:

– А зачéм ты её в мешóк посади`ла?
– Онá плохáя и непослýшная. Я 

брóшу её в Тéрек, – отвéтила бáбушка.
Мади` заплáкала:
– Не бросáй Ки`су в Тéрек! Там 

водá холóдная!
– И пусть холóдная. Бýдет знать, 

как не слýшаться! – сказáла бáбушка и 
напрáвилась к вы`ходу.

Кóшка началá грóмко мяýкать в 
мешкé.

Мади` не вы`держала, подбежáла к 
двéри и сказáла:

– Бáбушка, не бросáй Ки`су в Тéрек! 
Онá хорóшая! Э´то я тарéлку разби`ла.

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



52 53

встать на носóчки – къахфындзтыл слæууын
задéть – скъуырын
оскóлки – сæстытæ
непослýшная – æгоммæгæс
напрáвиться к вы`ходу – дуары 'рдæм араст уæвын 
не вы`держать – нал бафæразын

1. Почемý разби`лась тарéлка?
2. Как ты дýмаешь, хотéла ли бáбушка брóсить Ки`су в Тéрек?
3. Каки`е словá Мади` говоря´т о том, что решéние бáбушки 
бы`ло прáвильным?
4. Какóй ты представля´ешь себé дéвочку?
5. Подбери` послóвицу к тéксту.

Сты`дно пе´ред соло`вушкой

О´ля и Ли`да, ма`ленькие де´вочки, пошли` в лес. По`сле утоми`-
тельной доро`ги се´ли они` на траву´ отдохну´ть и пообе´дать.

Вы`нули из су´мки хлеб, ма`сло, я´йца. Когда` де´вочки уже´ 
зако`нчили обе´д, недалеко` от них запе´л солове´й. Очаро`ванные 
прекра`сной пе´сней, О´ля и Ли`да сиде´ли, боя´сь пошевельну´ться.

Солове´й переста`л петь.
О´ля собрала` оста`тки свое´й еды` и обры`вки бума`ги и бро`сила 

под куст.
Ли`да же заверну´ла в газе´ту яи`чные скорлу´пки и хле´бные 

кро`шки и положи`ла в су´мку.
– Заче´м ты берёшь с собо`й му´сор? – сказа`ла О´ля. – Брось 

под куст. Ведь мы в лесу´. Никто` не уви`дит.
– Сты`дно... пе´ред соло`вушкой, – ти`хо отве´тила Ли`да.

Влади`мир Сухомли`нский
утоми`тельный – ам: зын
очаро`ванный – зæрдæскъæфт

1. Почему´ Ли`де бы`ло сты`дно пе´ред соло`вушкой?
2. Как поступа`ешь ты в лесу´? Куда` выбра`сываешь му´сор?
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Урóки 87–90
МÁМА – СЛÓВО ДОРОГÓЕ

МÁМА

Сáмое прекрáсное слóво на 
землé – мáма.

Э´то пéрвое слóво, котóрое 
произнóсит человéк, и звучи`т онó 
на всех языкáх одинáково нéжно.

У мáмы сáмые дóбрые и лáско-
вые рýки, они` всё умéют. 

У мáмы сáмое вéрное и чýткое 
сéрдце – в нём никогдá не гáснет 
любóвь, онó ни к чемý не остаётся 
равнодýшным.

И скóлько бы ни` было тебé лет – пять и`ли пятьдеся´т, тебé 
всегдá нужнá мать, её лáска, её взгляд. И чем бóльше твоя´  
любóвь к мáтери, тем рáдостнее и светлéе жизнь.

Зо`я Воскресéнская 
лáсковый – рæвдаугæ
вéрный – раст
чýткий – æнкъараг
не остава`ться равнодýшным – ам: алцæуыл дæр мæт кæнын

1. Какóе слóво на землé сáмое прекрáсное?
2. Каки`е рýки у мáмы? Какóе у неё сéрдце?
3. Как ты понимáешь выражéние: «Чем бóльше твоя´ лю-
бóвь к мáтери, тем рáдостнее и светлéе жизнь»?
4. А как дýмаешь ты?
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Посиди`м в тишине´

Мáма спит, онá устáла…
Ну и я игрáть не стáла!
Я волчкá не завожý,
А усéлась и сижý.

Не шумя´т мои` игрýшки,
Ти`хо в кóмнате пустóй,
А по мáминой подýшке
Луч крадётся золотóй.

И сказáла я лучý:
– Я тóже дви`гаться хочý!
Я бы мнóгого хотéла:
Вслух читáть и мяч катáть,

Я бы пéсенку пропéла,
Я б моглá похохотáть…
Да мáло ль я чегó хочý!
Но мáма спит, и я молчý.

Луч метнýлся по стенé,
А потóм скользнýл ко мне.
«Ничегó, – шепнýл он бýдто, –
Посиди`м и в тишинé!»

Еле´на Благи`нина
волчкá не завожý – цъил нæ зилын
луч крадётся – хуры тын хъуызы
похохотáть – ныккæл-кæл кæнын
метнýться по стене´ – къулыл ферттивын

1. Почемý дéвочка не игрáет свои`ми игрýшками?
2. Что онá сказáла лучý сóлнца?
3. Как отвéтил дéвочке луч?
4. Как дéвочка отнóсится к мáме?
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Ма`мины помо`щницы

Óля и Ли`да гуля´ли во дворé. Уви`дела Óля, как Пéтя  
помогáет своéй мáме развéшивать бельё, и говори`т подрýге:

– И я сегóдня мáме помогáла.
– И я тóже, – отвéтила Ли`да. – А что ты дéлала?
– Со столá убирáла, посýду всю вы`мыла, тарéлки, лóжки, 

ви`лки вы`терла и убралá в шкаф.
– А я óбувь почи`стила.
– Мáмину? – спроси`ла Óля.
– Нет, свою`.
– Рáзве э´то пóмощь мáме? – засмея´лась Óля. – Ты же 

óбувь себé почи`стила!
– Ну и что же? Затó у мáмы сегóдня бýдет мéньше рабó-

ты, – сказáла Ли`да.
Оле´г Буцéнь

развéшивать бельё – гæрзтæ тауын

1. Как помогáли мáме Пéтя и Óля?
2. Как помогáла мáме Ли`да?
3. Как ты понимáешь назвáние расскáза? Когó из детéй 
мóжно назвáть настоя´щим помóщником мáмы?
4. А как ты помогáешь своéй мáме? Расскажи`.

В ма`мин день   

На рéдкость вы`дался денёк!
Волóде взять бы сáнки
И`ли помчáться на катóк
В залóмленной ушáнке.

Но он взял тря´пку, взял ведрó,
Протёр полы` повсю`ду,
Потóм принёс на кýхню дров
И перемы`л посýду.
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Он утоми`лся и промóк,
Но мáме здóрово помóг.
И вот он снóва во дворé,
Взбежáл на гóрку с хóду…

Тепéрь он вспóмнит о ведрé
Лишь к бýдущему гóду.

Э`мма Острóвская
катóк – бырæн фæз

  ушáнка – хъусджын худ
утоми`ться (устáть) – бафæллайын
с хóду (срáзу) – уайтагъд

1. От чегó отказáлся  Волóдя, чтóбы помóчь мáме?
2. Какýю рабóту он сдéлал в мáмин день?
3. Объясни` выражéние: «Тепéрь он вспóмнит о ведрé лишь 
к бýдущему гóду».
4. Измени`лось ли твоё мнéние о мáльчике, когдá ты про-
читáл всё стихотворéние?

Сыновья´ 

Две жéнщины брáли вóду из колóдца. Подошлá к ним 
трéтья. И старичóк на кáмушек отдохнýть присéл.

Однá из жéнщин говори`т:
– Мой сынóк лóвок и силён, никтó егó не победи`т.
– А мой поёт, как соловéй. Ни у когó гóлоса такóго нет, – 

говори`т другáя.
А трéтья  молчи`т.
– Что же ты про своегó сы`на ничегó не говори`шь? – 

спрáшивают её сосéдки.
– Что же сказáть? Ничегó в нём осóбенного нет.
Набрáли жéнщины пóлные вёдра и пошли`. А старичóк за 

ни`ми. Идýт жéнщины, останáвливаются. Боля´т рýки, лóмит 
спи`ну от тя´жести.

Вдруг навстрéчу три мáльчика выбегáют.
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Оди`н чéрез гóлову кувыркáется и колесóм хóдит. 
Любýются им жéнщины. Другóй пéсню поёт, как соловéй. 
Заслýшались егó жéнщины. А трéтий к мáтери подбежáл, взял 
у неё тяжёлые вёдра и понёс их.

Спрáшивают жéнщины старичкá:
– Ну что? Каковы` нáши сыновья´?
– А где же они`? Я тóлько одногó сы`на ви`жу! – отвéтил им 

старичóк.
По В. Осéевой

лóвкий – цырд
ничегó осóбенного нет – диссагæй йæм ницы ис
лóмит спи`ну – йæ фæсонтæ риссынц
колесóм ходи`ть (кувыркáться) – сæрбихъуырæйттæ кæнын
любова`ться – цæст æрæвæрын

1. Что говори`ла кáждая из жéнщин о своём сы`не?
2. Как встрéтил свою` мать кáждый из сыновéй?
3. Кто из мáльчиков тебé понрáвился? Чем?
4. Как ты понимáешь словá старичкá: «Я тóлько одногó 
сы`на ви`жу»?
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А что у вас?

Кто на лáвочке сидéл,
Кто на ýлицу глядéл,
Тóля пел,
Бори`с молчáл,
Николáй ногóй качáл.

Гáлка сéла на забóре,
Кот забрáлся на чердáк.
Тут сказáл ребя´там Бóря
Прóсто так:
– А у меня´ в кармáне гвоздь.
А у вас?
– А у нас сегóдня гость.
А у вас?
– А у нас огóнь погáс – 
Э´то раз.
Грузови`к привёз дровá – 
Э´то два.
А в-четвёртых, нáша мáма
Отправля´ется в полёт,
Потомý что нáша мáма
Назывáется пилóт. 

С лéсенки отвéтил Вóва:
– Мáма – лётчик?
Что ж такóго!
Вот у Кóли, напримéр,
Мáма – милиционéр.
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А у Тóли и у Вéры
Óбе мáмы – инженéры.
А у Лёвы мáма – пóвар.
Мáма – лётчик?
Что ж такóго!

И спроси`ла Ни`на ти`хо:
– Рáзве плóхо быть портни`хой?
Кто трусы` ребя´там шьёт?
Ну конéчно, не пилóт.

Лётчик вóдит самолёты – 
Э´то óчень хорошó.

Пóвар дéлает компóты – 
Э´то тóже хорошó.

Дóктор лéчит нас от кóри,
Есть учи`тельница в шкóле.

Мáмы рáзные нýжны,
Мáмы вся´кие важны`.

Серге´й Михалкóв
лáвочка (скамéйка) – бандон
чердáк – цар
грузови`к – уæзласæн машинæ
кóрь – фадынæг

1. О чём шёл разговóр мéжду ребя´тами?
2. Кем рабóтают их мáмы?
3. Прочитáй послéдние две стрóчки стихотворéния. Как ты 
их понимáешь? А как дýмаешь ты?
4. Прочитáй послóвицы и объясни` их смысл:

При сóлнышке тепло` – при ма`тушке добрó.
Нет лýчше дружкá, чем роднáя мáтушка.
На свéте всё найдёшь, крóме отцá и мáтери.
Матери`нская лáска концá не знáет.
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К НАМ ВЕСНÁ ШАГÁЕТ 
БЫ´СТРЫМИ ШАГÁМИ

Мёрзли, кýтались… И вдруг –
День с утрá почти` что жáркий.
Засмея´лось всё вокрýг,
Раздаёт веснá подáрки:
Зéлень – рóще, звон – ручью`,
Си`ний свод – певцáм крылáтым,
Рáдость, прáздничность свою` – 
Лю`дям: взрóслым и ребя´там.

Гиго` Цагарáев
Перевóд с осети`нского В. Корчáгина



62

Урóки 91–92

В ОКНÓ ПОВÉЯЛО ВЕСНÓЮ

Тáет снежóк,
Óжил лужóк.
Зазвенéли ручьи`,
Прилетéли грачи`.
Кто скáжет, кто знáет,
Когдá э´то бывáет?

повéяло – рауддзæф кодта
óжил – ам: æрыгас
зазвенéли (здесь: запéли) – ам: зарын райдыдтой
грачи` – цъиахтæ

Из-под сне´га расцвета`ет, 
Ра`ньше всех весну´ встреча`ет.

Подсне´жник

В садý, где берёзки
Столпи`лись гурьбóй,
Подснéжника гля´нул
Глазóк голубóй.
Спервá понемнóжку
Зелёную вы`ставил нóжку,
Потóм потянýлся 
Из всех свои`х мáленьких сил
И ти`хо спроси`л:
«Я ви`жу, погóда теплá и яснá,
Скажи`те, ведь прáвда,
Что э´то веснá?»

Поли`на Соловьёва
столпи`лись гурьбóй – æрбатыгуыр сты

1. Как опи`сывает áвтор подснéжник?
2. А что ты знáешь о подснéжниках? Расскажи`.



62 63

   
     

Чем па`хнет весна`

Мáма сказáла:
– Скóро запáхнет веснóй.
Я спроси`ла:
– Мáма, а чем пáхнет веснá?
Мáма говори`т:
– Самá узнáешь.
Вот стáло я´рко свети`ть сóлнце. С крыш, 

с прозрáчных сосýлек пáдают кáпли. Они` 
сверкáют на сóлнце.

Я говорю`:
– Пáхнет веснóй?
Мáма отвечáет:
– Нет. Веснá тóлько ещё улыбáется. 

Рáно!
Потóм снег стал тáять. Побежáли ру-

чьи`. Водá в ручья´х грóмко шуми`т. Воробьи` 
чири`кают. Дéвочки нашли` сухýю дорóжку и 
пры`гают чéрез дли`нную верёвку.

Я говорю`:
– Пáхнет веснóй?
Мáма отвечáет:
– Нет. Веснá тóлько гóлос подаёт. Рáно!
Наконéц растáял снег. Стáло теплó. 
Мы нашли` в лесý пéрвые подснéжники.
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Мáма поню`хала их и говори`т:
– Вот тепéрь действи`тельно пáхнет настоя´щей веснóй.
Я постáвила пéрвые весéнние цветóчки в мáленькую 

вáзочку.
Эдуа`рд Шим

сосýлька – тæдзынæг
сверкáть – æрттивын, цæхæр калын
улыбáться – мидбылты худын
подснéжник – малусæг

1. Что сказáла мáма дóчке?
2. Когдá веснá улыбáется?
3. Когдá онá подаёт гóлос?
4. Когдá по-настоя´щему запáхло веснóй?
5. Как бы ты отвéтил на вопрóс: «Чем пáхнет веснá?»

На лугу´

Леса` вдали` видне´е,
Сине´е небеса`,
Заме´тней и черне´е
На па`шне полоса`,
И де´тские звонче´е
Над лу´гом голоса`.

Весна` идёт сторо`нкой,
Да где ж сама` она`?
Чу, слы`шен го`лос зво`нкий,
Не э´то ли весна`?
Нет, э´то зво`нко, то`нко
В ручье´ журчи`т волна`...

Алекса`ндр Блок

1. В каки`х стро`чках поэ´т рису´ет отде´льные карти`ны насту-
па`ющей весны`: не´бо, па`шню, зву´ки ручья´, де´тские голоса`?
2. Подгото`вься к вырази`тельному чте´нию стихотворе´ния.
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Подсне´жники

В лесý бы`ло светлó и по-весéн-
нему пýсто. Дерéвья стоя´ли гóлые. 
Под ногáми шуршáли прошлогóдние 
ли`стья.

– А я подснéжник нашёл! – оста-
нови`лся дéдушка.

– Где? Где? – спроси`ли ребя´та.
Вдруг Вáся тóже уви`дел два ýзких 

зелёных ли`стика. А мéжду ни`ми на 
верхýшке тóненького стебелькá голу-
бéл мáленький цветóчек.

– И я нашёл! – кри`кнул Вáся и 
протянýл рýку, чтóбы сорвáть цветóк.

А дéдушка останови`л егó и сказáл:
– Они` под снéгом всю зи`му 

ждáли весны`. Хотéли порáдоваться 
сóлнышку, теплý. Не нáдо их рвать! 
Пусть растýт!

По Е. Олéйнику

1. Как вы`глядел лес рáнней 
веснóй?
2. Как опи`сывает áвтор 
подснéжники? 
3. Почемý дéдушка не разреши`л 
Вáсе сорвáть цветóк?
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Урóки 93–94

АПРÉЛЬ, АПРÉЛЬ! НА ДВОРÉ ЗВЕНИ`Т КАПÉЛЬ

Растёт онá вниз головóю.
Не лéтом растёт, а зимóю.
Но сóлнце её припечёт – 
Растáет онá и умрёт.

капéль – тæдзынæг
припека`ть (пригрева`ть) – тавын

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

Воро`бушки

О чём пою`т ворóбушки
В послéдний день зимы`?
– Мы вы`жили!
– Мы вы`жили!
– Мы жи`вы!
– Жи`вы мы!

Валенти`н Бéрестов

1. Какóй вопрóс задаёт áвтор?
2. Как на негó отвечáют ворóбушки?

Берёзонька

Берёза моя, берёзонька,
Берёза моя´ бе´лая,
Берёза кудря´вая!
Стои`шь ты, берёзонька,
Посере´дь доли`нушки.
На тебе´, берёзонька,
Ли`стья зелёные;
Под тобо`й берёзонька,
Тра`вка шелко`вая...
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Весе´нняя пе´сня 

1

Посмотрéл Воробéй на голубóе нéбо и 
чири`кнул рáдостно:

– Чив-чив!
С кры`ши Сосýлька урони`ла слези`нку и 

серди`то спроси`ла:
– Кто шуми`т?
– Чив-чив, я э´то, – отвéтил Воробéй.
– Чегó шуми`шь?
– Я пою`. Чив-чив!
Нахмýрилась Сосýлька:
– Тóже мне певéц нашёлся. Чемý ты так 

рáдуешься?
Посмотрéл Воробéй на Сосýльку и отвéтил:
– Чив-чив! Я рáдуюсь голубóму нéбу и тёплому сóлнышку.
– А я тáю и плáчу об уходя´щей зимé, о трескýчих морó-

зах, – вздохнýла Сосýлька.
Воробéй снóва запéл:
– Чив-чив! Не люблю` зимы`, не люблю` морóзов. Чив-чив, 

люблю` веснý. Чив-чив! Люблю` веснý!
урони`ть слези`нку – цæссыг æрæппарын
серди`то – мæстыйæ
нахмýриться – æрфгуытæ нылхынцъ кæнын
о трескýчих морóзах – къæскъæсгæнаг уазæлттыл
вздохнýть – ныуулæфын

1. Чемý рáдовался Воробéй?
2. Почемý грусти`ла и плáкала Сосýлька?

2

Рассерди`лась Сосýлька:
– Брось пищáть. Ведь тебя´ не слýшают.
Тóполь шевельнýл ветвя´ми и сказáл:
– Я слýшаю. Мне нрáвится пéсенка о сóлнце, о тёплых 

днях.
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Берёзы прошелестéли:
– И мы слýшаем. Ты óчень хорошó 

поёшь, Ворóбушек.
– И мы слýшаем, – вéсело зашу-

мéли Кусты`.
Обрáдовался Воробéй и ещё грóм-

че запéл:
– Чив-чив! Чив-чив!
Посмотрéла Сосýлька на голубóе 

нéбо, на весёлые ручейки` и полетéла вниз.
– Эй! Кудá же ты? – кри`кнул Воробéй.
– В ручéй. Буль-буль, – отозвалáсь Сосýлька.
– Утóнешь!
– Не утонý!
– А зачéм в ручéй пры`гнула?
– В большýю рéчку с ним побегý.

По В. Бирюкóву

серди`ться – мæсты кæнын
брось (здесь: перестáнь) – ам: ныууадз
тóполь – гæды бæлас
прошелестéть – ссыбар-сыбур кæнын
куст – къудзи 

1. Почемý Сосýлька рассерди`лась?
2. Кто слýшал пéсню Ворóбушка?
3. Кудá пры`гнула Сосýлька? Что бýдет с Сосýлькой потóм?
4. Ты прочитáл расскáз и`ли скáзку? Как ты узнáл?

Посло`вицы

Весна` красна` цвета`ми, а о`сень снопа`ми.
Весна`, зажги` снега`, заигра`й овра`жки.
Кто спит весно`ю – пла`чет зимо`ю.
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Уро`к 95

В ДОМ СВОЙ – У`ЛЕЙ – ПЧЕЛÁ 
ПÉРВЫЙ МЁД ПРИНЕСЛÁ

Пчёлки на разве´дках

Проснýлась Пчёлка от своегó зи`мнего сна, почи`стила 
глáзки мохнáтыми лáпками и разбуди`ла подрýг. Вы`брались 
они` из ýлья и полетéли к Я´блоньке:

– Нет ли у тебя´, Я´блонька, чегó-нибудь для бéдных Пчё-
лок? Мы цéлую зи`му голодáли.

А Я´блонька им отвечáет:
– Нет, вы прилетéли сли`шком рáно, мои` цветы` ещё 

спря´таны в пóчках. Обрати`тесь к Ви`шне.
Полетéли Пчёлки к Ви`шне:
– Ми`лая Ви`шенка! Нет ли у тебя´ цветóчка для голóдных 

Пчёлок?
– Прилетáйте зáвтра. Сегóдня ещё нет на мне ни одногó 

откры`того цветóчка, а когдá открóются, я бýду рáда гостя´м, – 
отвéтила Ви`шня.

Полетéли Пчёлки к Тюльпáну и заглянýли в егó пёструю 
голóвку. Но нé было в ней ни зáпаха, ни мёда.

Печáльные и голóдные Пчёлки хотéли ужé летéть домóй, 
как уви`дели под кýстиком скрóмный тёмно-си`ний цветóчек. 
Э´то былá Фиáлочка. Онá откры`ла Пчёлкам свою` чáшечку, 
пóлную аромáта и слáдкого сóка. Наéлись, напили`сь Пчёлки и 
весёлыми полетéли домóй.

По К. Уши`нскому
на развéдках – басгæрстыты
я´блонька – фæткъуы бæлас
пóчка – къуыбыр
ми`лый – зынаргъ, зæрдæмæдзæугæ
аромáт – хæрздæф

1. Ты прочитáл расскáз и`ли скáзку? Как ты узнáл?
2. С каки`м вопрóсом обращáлись Пчёлки к Я´блоньке и к 
Ви`шне?
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3. Что отвéтили им дерéвья?
4. Кто накорми`л Пчёлок?

5. Каки`ми словáми и выражéниями áвтор передáл 
своё отношéние к Пчёлкам, к дерéвьям, к цветáм?
6. Что интерéсного и нóвого о жи`зни прирóды ты 
узнáл?
7. Как ты понимáешь назвáние скáзки?

Зацвела` ли`па

Две развéдчицы-пчелы`
Весть подрýжкам принесли`:
– Недалёко от селá
У`тром ли`па зацвелá!

ли`па – сусхъæд
весть – хабар
миг оди`н – иу уысм

1. Почемý áвтор назывáет 
пчёл развéдчицами?
2. Как ты понимáешь выра-
жéние «ли`па пчёлами цве-
лá»?

Ти`хий ýлей загудéл:
– Ны`нче бýдет мнóго дел! –
Миг оди`н – и у селá
Ли`па пчёлами цвелá.

А. Кагáн
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Урóк 96

ЗАСВИ`ЩУТ СКÓРО СОЛОВЬИ`, 
И ЛЕС ОДÉНЕТСЯ ЛИСТВÓЮ

МАЙ

Лес покры`лся нéжной зелёной ды`мкой. Души`стыми 
бéлыми грóздьями зацвелá на опýшках черёмуха. Закуковáли 
в рóщах кукýшки, а над рекóю в цветýщих кустáрниках грóмко 
запéл соловéй. На землянóй поля´нке собрали`сь рáнним ýтром 
зайчи`шки. Рáдуются тёплому сóлнышку, пры`гают, игрáют, 
лáкомятся молодóй сóчной травóй.

По И. Соколóву-Микитóву
ды`мка – фæлм
гроздь – цупал
куковáть – гугукк кæнын 
кукýшка – гакк-гукк

1. Каки`м стал лес веснóй?
2. Каки`е в нём слышны` звýки?
3. Как ты понимáешь послéднее 
предложéние?

Черёмуха

Черёмуха души`стая 
С веснóю расцвелá
И вéтки золоти`стые,
Что кýдри, завилá.
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А ря´дом, у протáлинки,
В травé, мéжду корнéй,
Бежи`т, струи`тся  мáленький
Серéбряный ручéй.

Черёмуха души`стая, 
Развéсившись, стои`т,
А зéлень золоти`стая 
На сóлнышке блести`т

Серге´й Есéнин
засви`щут (здесь: запою`т) – ам: зарын райдайдзысты
черёмуха – къæбырттæг
зави`ть – скъæбæлдзыг кæнын
у протáлинки (мéсто, где растáял снег и откры`лась земля´) –
мит кæм атад æмæ зæхх кæм разынд, уыцы бынат

1. Какýю карти`нý ты предстáвил, читáя  стихотворéние?
2. Как поэ´т передаёт зáпах цветýщей черёмухи, окрáску её 
ветвéй, цвет и звучáние бегýщего ручейкá?
3. На что похóжи вéтки черёмухи?
4. Как поэ´т отнóсится к прирóде?
5. Ви`дел ли ты когдá-нибудь, как цветёт черёмуха? Рас-
скажи` об э´том.

  

Исаа`к Левита`н. Цвету´щие я´блони



72 73

КАК ПРЕКРÁСЕН Э`ТОТ МИР!

Ви`деть мир привы`кли лю`ди
Бéлым, жёлтым, си`ним, крáсным.
Пусть же всё вокрýг нас бýдет
Удиви`тельным и рáзным!

Е. Ружéнцев
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Урóки 97–98

ЧУ`ДО МÓЖНО УВИДÁТЬ ПОВСЮ`ДУ

Что краси`вее всего`?

Ребёнок спроси`л ни с тогó ни с сегó:
– А нý-ка скажи`, что краси`вей всегó?
Да, вот так вопрóс: «Что краси`вей всегó?»
Отвéтить я сам не сумéл на негó.
И вот я реши`л послýшать отвéты
Други`х обитáтелей нáшей планéты.
Дерéвья и Трáвы сказáли в отвéт:
– Да что же прекрáсней, чем сóлнечный свет?!
– Да что же прекрáсней ночнóй темноты`?! – 
Откли`кнулись Сóвы, Сычи` и Кроты`…
– Лесá! – отвечáли мне Волк и Лисá.
Орёл свысокá процеди`л: – Небесá!
– По-мóему, мóре! – отвéтил Дельфи`н.
– Мой хвост, без сомнéния! – кри`кнул Павли`н.
Спрошý Мотылькá, отвечáет: 
– Цветóк!
Спрошý у Цветкá, говори`т: 
– Мотылёк!

Кто слáвит поля´, 
Кто – поля´рные льды, 
Кто – гóры, кто – степь,
Кто – мерцáнье звезды`…

А мне показáлось, что все они` прáвы.
Все: Звéри и Пти`цы, Дерéвья и Трáвы…
Я не отвéтил, увы`, ничегó
На трýдный вопрóс: «Что краси`вей всегó?»

Бори`с Заходéр
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чýдо – диссаг
повсю`ду (вездé) – алы ран дæр
ни с тогó ни с сегó (неожи`данно) – æнæнхъæлæджы
обитáтели – цæрджытæ
нáша планéта – ам: нæ зæхх
сова` – уыг
сыч – сидахъ
крот – куырм мыст
орёл – цæргæс
свысокá – бæрзондæй
процеди`ть (здесь: небре´жно сказа`ть) – æнæбарыгомау сдзурын
павли`н – мæлхъ
мотылёк (нéжная бáбочка) – мынчын гæлæбу
слáвить – кад кæнын
поля´рные льды – полярон ихтæ
мерцáние звёзд – стъалыты тыбар-тыбур
увы` (к сожалéнию) – хъыгагæн

1. Какóй вопрóс зáдал ребёнок отцý?
2. Почемý отéц обрати`лся за отвéтом к рáзным обитá-
телям планéты?
3. Что кáждый из них считáл сáмым краси`вым? Почемý?
4. Как ты считáешь, кто же из них прав? Почемý?
5. Почемý отéц не отвéтил на вопрóс ребёнка? 
6. Как бы ты отвéтил на негó?
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Незабу´дки
У зелёного леснóго болóта 

гýсто цветýт незабýдки.
Óчень краси`вы и хороши` 

э´ти мáленькие голубы`е цветы`. 
Кáжется, что в их крóшечных лепесткáх 
отрази`лась голубизнá лéтнего нéба. Прия´т-
но смотрéть на чи`стый голубóй ковёр 
незабýдок. 

Ти`хо журчи`т, плéщется леснóй руче-
ёк. Летáют над ним стрекóзы, порхáют 
бáбочки.

А высокó-высокó в голубóм нéбе ти`хо 
плывýт бéлые облакá.

По И. Соколóву-Микитóву
незабýдка – ма-рох-кæн (дидинæг)
болóто – цъымара
голубизнá – æрвхуыз
порхáть (летáть) – тæхын

1. Где растýт незабýдки?
2. Какóго они` размéра и цвéта?
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3. Почемý, по мнéнию áвтора, у них такóй цвет?
4. С чем срáвнивает áвтор гýсто цветýщие незабýдки?
5. Как по-твóему, почемý э´ти цветы` так назывáются?
6. Какóе чýвство вызывáет у тебя´ карти`на цветýщих неза-
бýдок?
7. Нарисýй их в своём альбóме.

Зага`дка

У`тром пáдаю всегдá –  
Не дожди`нка, не звездá – 
И сверкáю в лопухáх
На опýшках и лугáх.

лопу´х – залмысыф
опýшка – хъæдгæрон
луг – уыгæрдæн

Отгадáй загáдку. Назови` при`знаки, котóрые тебé помогли` 
узнáть, чтó это.

Исаа`к Левита`н. Берёзовая ро`ща
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Кака`я быва`ет роса` на траве´

Когдá в сóлнечное ýтро, лéтом, пойдёшь в лес, то на 
поля´х, в травé, видны` алмáзы. Все алмáзы э´ти блестя´т и 
переливáются на сóлнце рáзными цветáми – и жёлтым, и 
крáсным, и си`ним. Когдá подойдёшь бли`же и разгляди`шь, 
что э´то такóе, то уви`дишь, что э´то кáпли росы` собрали`сь в 
листáх травы` и блестя´т на сóлнце.

Листóк внутри` мохнáт и пуши`ст, как бáрхат. И кáпли 
катáются по листкý и не мóчат егó.

Когдá неосторóжно сорвёшь листóк с роси`нкой, то 
кáпелька скáтится, как свéтлый шáрик. Éсли сорвёшь такýю 
чáшечку, потихóньку поднесёшь ко рту и вы`пьешь роси`нку, то 
роси`нка э´та вкуснéе вся´кого напи`тка покáжется.

По Л. Толстóму
росá – æртæх
алмáз – алмаси, зынаргъ дур
вкуснéе вся´кого напи`тка – цыфæнды нуазинагæй хæрзаддæр

1. Когдá мóжно уви`деть на травé росý?
2. На что онá похóжа? Чем?
3. Какóй вкус у росы`? Как говори`т об э´том áвтор?
4. А ты когдá-нибудь ви`дел росý? Какóе впечатлéние на 
тебя´ произвелá травá, на котóрой былá росá?
5. Сдéлай рисýнок к тéксту.
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Ве´чером 

За гóры высóкие
Сóлнце зашлó.
Под пéние вéтра
Уснýло селó.

Молóденький мéсяц
Свой тóненький рог
На сáмом краю` 
Небосвóда зажёг.

Не слы`шится гóмона
Птиц за окнóм.
Спят пáшни, лугá…
Всё заснýло кругóм.

Лишь гóрная рéчка,
Сбегáя с высóт,
Не спит и о снéжных 
Верши`нах поёт.

Мысо`ст Бáсиев
Перевóд с осети`нского В. Лýнина

мéсяц – мæй
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тóненький рог – лыстæг сыкъа
на краю` небосвóда – арвгæрон
гóмон птиц – мæргъты уынæр
пáшня – хуым

1. Каки`е карти`ны ты предстáвил себé, читáя стихотворéние?
2. Что áвтор говори`т о вéтре, о мéсяце, о пáшнях, о рéчке?
3. Какóе настроéние вызывáет стихотворéние?
4. Как ты считáешь, каковó отношéние áвтора к прирóде?
5. А ты наблюдáл за тем, как наступáет вéчер? Расскажи` 
об э´том.
6. Сдéлай рисýнок к стихотворéнию и подбери` к немý 
стрóчки из тéкста.

Урóки 99–101

ОН БОЛЬШÓГО СÓЛНЦА 
МÁЛЕНЬКИЙ ПОРТРÉТ

***
Сегóдня оди`н мой товáрищ
Со мнóю гуля´л над рекóй.
Нашёл он цветóк – пря´мо шáрик,
Пуши`стенький, бéлый такóй.

– Дай гля´нуть! – тянý к немý рýку.
– Лови`! – мой товáрищ в отвéт…
Держý я зелёную трýбку,
А шáра пуши`стого нет.

Гиго` Цагарáев
Перевóд с осети`нского В. Корчáгина

гля´нуть (посмотрéть) – бакæсын
трýбка (здесь: стéбель) – ам: дидинæджы хъæд 

1. Как вы`глядел цветóк, котóрый нашёл оди`н из мáльчи-
ков? Как он назывáется?
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2. Почемý в рукáх у вторóго мáльчика оказáлся тóлько 
стéбель от цветкá?
3. Как бы ты озаглáвил стихотворéние?

Одува`нчики

Э´ти просты`е цветы` похóжи на мáленькое сóлнце с 
золоты`ми лепесткáми-лучáми. Всё лéто цветýт одувáнчики. 
Созрéвшие их семенá сóбраны в лёгкий пуши`стый шáрик. 
Дýнешь на шáрик – поплывýт, полетя´т в вóздухе лёгкие 
летýчие семенá. Поэ´тому и назывáется цветóк одувáнчиком.

По И. Соколóву-Микитóву
золоты`е лепестки` – сыгъзæрин дидинсыфтæ
семенá – тауинæгтæ, мыггæгтæ
пуши`стый – фæлмæн, хъуынджын
летýчий – тæхаг
цвести` – дидинæг æфтауын

1. На что похóжи одувáнчики?
2. Когдá они` цветýт?
3. Как вы`глядят созрéвшие семенá?
4. Почемý цветóк назывáется одувáнчиком?
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Золото`й луг

Мы с брáтом жи`ли в дерéвне. Пéред окнóм у нас был луг, 
весь золотóй от цветýщих одувáнчиков.

Э´то бы`ло óчень краси`во. Все говори`ли: «Луг золотóй!»
Однáжды я встал рáно, чтóбы пойти` уди`ть ры`бу, и замéтил, 

что луг не золотóй, а зелёный. Когдá же я возвращáлся в 
пóлдень домóй, луг был весь золотóй. Я стал наблюдáть. К 
вéчеру луг опя´ть позеленéл. Тогдá я подошёл к одувáнчикам, 
нагнýлся и уви`дел, что они` сжáли свои` лепестки`, поэ´тому и 
стáли зелёными.

У`тром, когдá сóлнце взошлó, я уви`дел, как одувáнчики 
раскрывáются, и от э´того луг станóвится опя´ть золоты`м.

С тех пор одувáнчик стал для нас одни`м из сáмых люби`-
мых цветóв, потомý что спать одувáнчики ложи`лись вмéсте с 
нáми, детьми`, и вмéсте с нáми вставáли.

По М. При`швину

Исаа`к Левита`н. Луг на опу´шке
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золотóй луг – сыгъзæрин уыгæрдæн
уди`ть ры`бу (лови`ть ры`бу) – кæсаг ахсын 
пóлдень – æмбисбон
сжáть – æрбанцъылд кæнын

1. Почемý жи`тели дерéвни назывáли луг золоты`м?
2. Каки`м был луг ýтром?
3. Как он вы`глядел в пóлдень? А вéчером?
4. Какóе откры`тие сдéлал мáльчик?
5. Почемý луг меня´л цвет?
6. Чем нрáвились ребя´там одувáнчики?

Зага`дки

Нý-ка, кто из вас отвéтит:
Не огóнь, а бóльно жжёт,
Не фонáрь, а я´рко свéтит,
И не пéкарь, а печёт?

⋆⋆⋆
На сóлнце я похóжий,
И сóлнце я люблю`,
За сóлнцем поворáчиваю
Гóлову свою`.

огóнь – арт
жжёт – судзы
фонáрь – цырагъ
похóжий – æнгæс
подсóлнух – æхсынæн, хурмæзилæг

Отгадáй загáдки. Каки`е словá помогли` тебé 
узнáть, о чём в них говори`тся?
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Два бра`та

Замéтило Сóлнце, что оди`н цветóк всё врéмя на негó 
гляди`т.

– Хóчешь быть мои`м брáтом? – спроси`ло Сóлнце.
– Хочý. Ведь у меня´ нет брáта, – отвéтил Цветóк.
Стáли с тех пор Сóлнце и Цветóк брáтьями. И нет на всём 

свéте у Сóлнца бóлее вéрного брáта, чем он.
А назывáется цветóк Подсóлнух, потомý что весь день 

стои`т лицóм к Сóлнцу.
По С. Вангéли

1. Почемý текст назывáется «Два брáта»?
2. Как назвáли цветóк? Почемý?
3. Э´то расскáз и`ли скáзка? Как ты узнáл?
4. Нарисýй сóлнце и подсóлнухи.

Урóк 102

ДÁЖЕ С Я´РКИМ ФОНАРЁМ 
НИЧЕГÓ НЕ ВИ`ДИТ ДНЁМ

Зага`дки

Угадáйте, что за пти`ца:
Свéта я´ркого бои`тся,
Клюв крючкóм,
Глазá пятачкóм,
Ушáстая головá.
Кто э´то?

***
И в лесý, замéтьте, дéти,
Есть ночны`е сторожá.
Сторожéй боя´тся э´тих
Мы`ши: пря´чутся, дрожá.
Óчень уж сурóвы
Фи… и Со…
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клюв крючкóм – ам: къæдз бырынкъ
глазá пятачкóм (здесь: крýглые глазá) – 
тымбыл цæстытæ
ночно`й сто`рож – æхсæвгæс
фи`лин, сова` – уыг
дрожáть – зыр-зыр кæнын, ризын
сурóвый – тызмæг

Отгадáй загáдки. По каки`м при`знакам 
ты их отгадáл?

Сова`

Я лежáл на леснóй поля´нке и глядéл на ночнóе нéбо. На 
нём бы`ло мнóго звёзд. А вот ещё две зажгли`сь, но почемý-то 
зелёные. Они` то вспы`хивали, то гáсли.

Я приподня´лся, чтóбы лýчше рассмотрéть их. И тут 
меня´ слóвно вéтром удáрило в лицó. Надо мно`й с шýмом 
пронеслáсь чья´-то тень, а потóм всё смóлкло. Зелёные звёз-
ды погáсли и бóльше ужé не зажигáлись.

Тогдá я сообрази`л, что э´то бы`ли вóвсе не звёзды, а 
сови`ные глазá.

Ночáми сóвы лóвят мышéй и други`х грызунóв. Они` летáют 
ни`зко над землёй, слóвно тéни. Их глазá свéтятся во тьме зе-
лёным свéтом, как у кóшек.

По А. Сáхарову
звёзды зажгли`сь – стъалытæ ссыгъдысты
вспы`хивать – тæпп-тæпп кæнын
гáснуть – мынæг кæнын, хуыссын
приподня´ться – рабадæгау кæнын
пронеслáсь чья´-то тень – атахти кæйдæр æндæрг
всё смóлкло – бæстæ басабыр
грызу´н – æхсынæг
во тьме – тары, талынджы 

1. Что привлеклó внимáние а`втора?
2. Когдá и за кем охóтятся сóвы?
3. Почемý сови`ные глазá áвтор при`нял за звёзды?
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Про сову´

Не дрéмлешь ни минýты
В кромéшной тьме ночнóй.
И как тебé не скýчно
В лесý сидéть однóй?!
И как тебé не стрáшно
В ночнóм лесý твоём?..
Хочý тебя´ уви`деть
Не в темнотé, а днём!

Ведь нóчью спать охóта
И аппети`та нет…
Совá,
В наш двор весёлый
Ты прилетáй чуть свет!
Меня´ ж к себé не жди ты:
Бою`сь я темноты`…
Скажи`, дневнóго свéта
Бои`шься, знáчит, ты?!

Мысо`ст Бáсиев
Перевóд с осети`нского Ю. Хазáнова

дрема`ть – рæдзæ-мæдзæ кæнын
в кромéшной тьме – саудалынджы
спать охóта (спать хóчется) – фынæй кæнын цæуы
аппети`та нет (нет желáния кýшать) – хæрын нæ цæуы
чуть свет (рáно ýтром) – райсомæй раджы

1. Каки`е вопрóсы задаёт а`втор совé?
2. Что егó удивля´ет?
3. О чём он прóсит совý?
4. Почемý а`втор сам не хóчет идти` в гóсти к совé?
5. А ты ви`дел совý и`ли фи`лина? Нарисýй их.
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Урóки 103–104 

НАД ЦВЕТКÓМ ПОРХÁЕТ, ПЛЯ´ШЕТ, 
ВЕЕРКÓМ УЗÓРНЫМ МÁШЕТ

Зага`дки

Шевели`лись у цветкá
Все четы`ре лепесткá.
Я сорвáть егó хотéл,
Он вспорхнýл и улетéл.

***
Волосáта, зеленá,
В ли`стьях пря´чется онá.
Хоть и мнóго нóжек,
Бéгать всё равнó не мóжет.

порхáть (летáть с мéста на мéсто) – иу ранæй иннæмæ тæхын
вееркóм узóрным – нывæфтыд дымгæгæнæнæй
шевели`ться – змæлын
вспорхнýть – стæхын 
волосáтый – хъуынджын
бáбочка – гæлæбу

Отгадáй загáдки. Назови` при`знаки, по котóрым ты их 
отгадáл.

Че´стное гу´сеничное
Скáзка

Жилá-былá Гýсеница. Онá считáла себя´ 
óчень краси`вой. Когдá Гýсеница разгля´дывала 
своё отражéние в кáпельках росы`, как в 
зéркале, то с востóргом восклицáла:

– До чегó же я хорошá! Жаль, что никтó 
э´того не ви`дит!

Но однáжды ей повезлó. По лýгу ходи`ла 
дéвочка и собирáла цветы`. Гýсеница взобра-
лáсь на сáмый краси`вый цветóк и стáла ждать.
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Дéвочка уви`дела её и сказáла:
– Какáя гáдость! Дáже смотрéть на тебя´ проти`вно!
Гýсеница оби`делась и прошептáла:
– Даю` чéстное гýсеничное слóво, что никтó никогдá меня´ 

бóльше не уви`дит!
И онá поползлá на дéрево: со стволá на сучóк, с сучкá на 

вéточку, с вéточки на листóк. Вы`нула Гýсеница из брюшкá 
шёлковую ни`точку и стáла éю обмáтываться. Труди`лась онá 
дóлго и наконéц сдéлала кóкон. В кóконе бы`ло теплó и темнó, 
и Гýсеница уснýла.

Проснýлась онá оттогó, что у неё ужáсно чесáлась спи`нка. 
Гýсеница стáла выползáть из кóкона. Вдруг онá почýвство-
вала, что пáдает. Но пáдала онá не вниз, а вверх.

И тут Гýсеница уви`дела на лугý ту сáмую дéвочку, котóрой 
онá совсéм недáвно так не понрáвилась. В ýжасе сéла 
Гýсеница на сóчную зелёную трáвку.

А дéвочка уви`дела её и с восхищéнием произнеслá:
– Какáя краси`вая!
Гýсеница ти`хо проворчáла:
– Вот и верь лю`дям. Сегóдня они` говоря´т однó, а зáвтра  

совсéм другóе.
Онá поглядéлась в кáпельку росы`. Оттýда на неё смотрéло 
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незнакóмое лицó. Гýсеница попрóбовала вы`гнуть спи`нку и 
уви`дела, что на спи`нке у неё появи`лись разноцвéтные кры`-
лышки.

– Ах вот в чём дéло! Со мной произошлó чýдо: я стáла  
Бáбочкой! 

Онá вéсело закружи`лась над пёстрым лýгом. Ей хотéлось, 
чтóбы все любовáлись éю. Ведь онá не давáла чéстного 
бáбочкиного слóва, что её никтó никогдá бóльше не уви`дит.

По В. Бéрестову
разгля´дывать – ам: лæмбынæг кæсын
с востóргом – цингæнгæйæ 
взобра`ться – схизын
гáдость – æлгъаг, æнад
проти`вно – æнæуынон
оби`деться – фæтæргай уæвын
шептáть – мынæг хъæлæсæй дзурын
сучóк – къалиу
брюшко` – гуыбын
шёлковая ни`точка – зæлдаг æндах
стáла обмáтываться – йæхи тухын байдыдта
кóкон – æлызы дзæкъулæг
в ýжасе – фыртæссæй
ворчáть – хъуыр-хъуыр кæнын

1. Что дýмала о себé Гýсеница?
2. Понрáвилась ли онá дéвочке, котóрая гуля´ла по лýгу? 
Прочитáй, что дéвочка воскли`кнула.
3. Какýю кля´тву далá Гýсеница?
4. Как онá сдéлала кóкон?
5. Почемý Гýсеница проснýлась?
6. Когó онá уви`дела, когдá вы`пала из кóкона?
7. Что тепéрь сказáла о ней дéвочка?
8. Почемý Гýсеница поглядéла на себя´ в кáпельку росы`?
9. Какóе чýдо произошлó с ней?
10. Как по-твóему, что в э´том тéксте вы`мысел, а что 
прáвда?
11. Почемý áвтор не назвáл скáзку «Чéстное бáбочкино»?
12. Нарисýй бáбочку.
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Мотылёк

«Высокó ты залетéл,
Пёстрый мотылёк!
Мóжет, пти`цей стать хотéл – 
Да никáк не смог?!
Ты лети` быстрéй на луг:
Ждут тебя´ цветы`…
Ведь подýет вéтер вдруг – 
И поги`бнешь ты!
На ромáшку опусти`сь,
Кры`лышки раскрóй;
А потóм к нам в сад неси`сь – 
Вон он, под горóй…»
Ничегó не говори`т
Пёстрый мотылёк,
Весь на сóлнышке гори`т,
Бýдто уголёк.
Полетéл зачéм-то в лес –   
Лёгкий, слóвно пух,
И, гляжý, совсéм исчéз…
И`ли он потýх?!

Мысо`ст Бáсиев
Перевóд с осети`нского Ю. Хазáнова

пёстрый (разноцвéтный) – хъулон-мулон
нести`сь (бы`стро лета`ть) – тагъд тæхын
уголёк (кусóчек ýгля) – æвзалыйы къæртт
потýх – ахуыссыд

1. Каки`е карти`ны ты предстáвил, читáя стихотворéние?
2. Что удивля´ет áвтора? Чегó он опасáется?
3. С чем срáвнивает поэ´т мотылькá?
4. Мóжно ли по стихотворéнию узнáть, как отнóсится к 
прирóде áвтор? Подтверди` свои` выскáзывания примéрами 
из тéкста.
5. Сдéлай рисýнок к стихотворéнию.
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Урóк 105
ПУСТЬ ВСЁ ВОКРУ`Г НАС БУ`ДЕТ 
УДИВИ`ТЕЛЬНЫМ И РÁЗНЫМ!

Зага`дки

Кто без нот и без свирéли
Лýчше всех вывóдит трéли,
Голоси`стее, нежнéй?
Кто же э´то? … 

***
Шесть ног без копы`т,
Лети`т – жужжи`т,
Упадёт – зéмлю рóет.

свирéль – уадындз
выводи`ть трéли – рæсугъд зарын
соловéй – булæмæргъ

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

Пусть бу´дут и Солове´й и Жук

В садý пел Соловéй. Егó пéсня 
былá прекрáсна. Он знал, что егó 
пéсни лю`бят лю`ди. Соловéй с гóр-
достью смотрéл на цветýщий сад, 
на я´ркое си`нее нéбо, на мáленькую 
Дéвочку, котóрая сидéла в садý. Онá 
слýшала егó пéсни.

Ря´дом с Соловьём летáл большо`й 
и рогáтый Жук. Он летáл и жужжáл. 
Соловéй перестáл петь и сказáл Жукý: 

– Прекрати` своё жужжáние. Ты не даёшь мне петь. Твоё 
жужжáние не нýжно никомý. Бы`ло бы лýчше, éсли бы тебя´ 
вообщé нé было.

копы`то – сæфтæг
жужжа`ть – дыв-дыв кæнын
жук – хъæндил



92

Жук отвéтил:
– Нет, Соловéй, без меня´ мир тóже не-

возмóжен, как и без тебя´!
Соловéй рассмея´лся:
– Знáчит, ты тóже нýжен лю`дям? Вот 

спрóсим у Дéвочки, онá скáжет, кто нýжен 
лю`дям, а кто нет.

Полетéли Соловéй и Жук к Дéвочке и 
спрáшивают её: 

– Скажи`, Дéвочка, когó нýжно остáвить 
в ми`ре – Соловья´ и`ли Жукá?

Дéвочка отвéтила:
– Пусть бýдут и Соловéй и Жук.
Онá немнóго подýмала и добáвила: 
– Как же мóжно без Жукá?

По В. Сухомли`нскому

гóрдость – сæрыстырдзинад

1. Ты прочитáл расскáз и`ли 
скáзку? Как ты узнáл?
2. Какóй былá пéсня Соловья´? 
3. Почемý Солове´й с гóрдостью 
смотрéл на сад, на нéбо, на 
Дéвочку?
4. Что он сказáл Жукý?
5. Как отвéтил Соловью` Жук?
6. Как их спор разреши`ла Дé-
вочка?
7. А как считáешь ты?
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ВЕСЁЛЫЕ ИСТÓРИИ 
ПОСЛУ`ШАТЬ НЕ ХОТИ`ТЕ ЛИ?

Хочý, чтóбы вы, дороги`е читáтели,
Недáром за чтéнием врéмя потрáтили.
Хочý, признаю`сь откровéнно и чéстно,
Чтоб кни`жку вам бы`ло читáть интерéсно.
А éсли захóчется вам посмея´ться,
То э´того тóже не нáдо боя´ться.

Бори`с Заходéр
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Урóки 106–110

Ю`мор – доброду´шное подсме´ивание. Гла`вное в ю`море – 
неожи`данность.

ÉСЛИ СМЕЮ`ТСЯ ТОВÁРИЩИ ДÉТИ, 
СТАНÓВИТСЯ СРÁЗУ СВЕТЛÉЕ НА СВÉТЕ!

Два и три
Пошёл Серёжа в пéрвый класс.
С Серёжей не шути`!
Считáть умéет он у нас 
Почти` до десяти`!

Не грех такóму мудрецý
Задрáть курнóсый нос!
Вот кáк-то за столóм отцý
И зáдал он вопрóс:

– Два пирожкá тут, пáпа, да?
А хóчешь – на пари`! – 
Я доказáть могý всегдá,
Что их не два, а три!

Считáем вмéсте:
Вот ОДИ`Н,
А вот и ДВА, смотри`!
ОДИ`Н и ДВА, – закóнчил сын, –
Как раз и бýдет ТРИ!

– Вот молодéц! – сказáл отéц. –
И в сáмом дéле три!
И потомý
Я два возьмý,
А трéтий ты бери`!

Бори`с Заходéр
не грех (не сты`дно) – ам: диссаг нæ уыдзæн
мудре´ц – зондджын лæг
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задрáть нос (здесь: воображáть) – ам: йæхицæй ныббуц и
на пари` (на` спор) – хæснагæн

1. О чём поспóрили Серёжа с пáпой?
2. Как считáл пирожки` Серёжа?
3. Как пáпа доказáл  Серёже, что пирожкóв не три, а два?
4. Что тебé показáлось смешны`м в стихотворéнии?

Две бу´лочки

Мáма вошлá в кóмнату и сказáла:
– Помоги`те мне, на кýхне мнóго рабóты.
Натáша читáла кни`гу о путешéствии по Áфрике, а Óля 

лепи`ла из пластили`на рáзных зверю`шек.
Óля реши`ла так: сначáла помогý мáме, а потóм снóва 

бýду лепи`ть. И пошлá на кýхню.
А Натáша сказáла:
– Я тóже сейчáс придý. Ещё немнóго почитáю и помогý 

вам.
Немнóго погодя´ Óля вернýлась в кóмнату за Натáшей:
– Что же ты не идёшь? Мы ждём тебя´.
Не поднимáя головы`, Натáша отвéтила:
– А меня´ здесь нет. Я путешéствую по Áфрике. Вокрýг 

меня´ пáльмы, ди`кие живóтные и пти`цы.
Óля вздохнýла и опя´ть ушлá на кýхню однá.
Когдá они` с мáмой убрáли всё на кýхне, тудá зашлá На-

тáша.
– Ну, вот я и дóма! – сказáла 

онá. Потóм посмотрéла на Óлю и 
рассмея´лась: – Чем э´то ты гýбы 
вы`мазала?

Óля улыбнýлась и отвéтила:
– Варéньем. Я две бýлочки 

съéла. Однý за себя´, а другýю за 
тебя´.

– А зачéм же за меня´? –  
удиви`лась Натáша.
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– Мáма сказáла, что ещё неизвéстно, когдá ты вернёшь-
ся из Áфрики. Áфрика далекó, а бýлочка с варéньем мóжет 
испóртиться. Вот мне и достáлись две бýлочки.

По Ю. Ермолáеву
немнóго погодя´ – гыццыл фæстæдæр

1. Чем бы`ли зáняты Óля и Натáша?
2. О чём попроси`ла их мáма?
3. Что реши`ла сдéлать Óля?
4. Почемý Натáша не пошлá на кýхню вмéсте с сестрóй?
5. Из-за чегó Натáша рассмея´лась?
6. А что тебé показáлось смешны`м?
7. Какáя из дéвочек тебé понрáвилась? Почемý?

Поэ´ты
Скáзка

Мышóнок Мы`ша и медвежóнок Ми`ша лежáли на поля´нке и 
éли мали`ну. Мы`ша и говори`т:

– Давáй стихи` придýмывать. Вот слýшай, какóе стихотво-
рéние я сочини`л:

Кáждый день и кáждый час
Мы тверди`м упря´мо:
– Нет на свéте никогó
Лýчше нáшей …

– Мали`ны! – заорáл Ми`ша.
– Да при чём здесь мали`на? Я хотéл сказáть: «Лýчше 

нáшей мáмы».
– Здóрово! А я сочини`л стихотворéние про мухомóры: 

Не éшьте бéлые макарóны,
А éшьте крáсные мухомóры!

– Что ты, что ты! Мухомóры нельзя´ есть, в больни`цу 
попадёшь, – испугáлся мышóнок. – Послýшай, какóе стихот-
ворéние я сочини`л про дóктора:
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В лесý нет дóктора важнéй,
Чем бóйкий ры`жий…

– Айболи`т! – заорáл медвежóнок.
– Да не Айболи`т, а муравéй. Айболи`т лéчит зверéй, а 

муравéй – лес.
– Откýда ты так мнóго знáешь? – спроси`л Ми`ша.
– Кто мнóго читáет, тот мнóго знáет! – вáжно отвéтил 

мышóнок Мы`ша.
По Г. Ю`дину

мышóнок – мысты лæппын
мухомóр (ядови`тый гриб) – бындзмар
муравéй – мæлдзыг

1. Как ты узнáл, что прочи`танный тобóй текст – э´то скáзка?
2. О чём сочиня´ли стихи` Мы`ша и Ми`ша?
3. Чьи стихи` лýчше? Почемý?
4. В каки`х строкáх вы`ражена глáвная мысль скáзки?
5. Подбери` послóвицу к глáвной мы`сли тéкста.
6. Что ты узнáл из скáзки нóвого?
7. Прочитáй, что тебя´ рассмеши`ло.
8. Кто тебé бóльше понрáвился: 
Мы`ша и`ли Ми`ша? Почемý?
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Бо`бик в гостя´х у Барбо`са

Жил у дéдушки пёс Барбóс. Однáжды дéдушка ушёл на 
рабóту, а Барбóс остáлся сторожи`ть дом. Емý стáло скýчно. 
Он залéз на подокóнник и стал смотрéть в окнó.

В э´то врéмя по ýлице бежáл Барбóскин прия´тель Бóбик. 
Он уви`дел Барбóса, обрáдовался и сказáл:

– Ты чегó дóма сиди`шь? Пойдём гуля´ть!
– Не хочý. Лýчше ты ко мне в гóсти иди`, – отвéтил 

Барбóс.
Бóбик залéз чéрез окнó в дом и стал с удивлéнием 

разгля´дывать кóмнату.
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– Тебé хорошó! Ты в дóме живёшь, а я живý в конурé. 
Хозя´ева меня´ дáже в коридóр не пускáют. Говоря´т, что я 
дворóвый пёс и дóлжен жить в собáчьей бýдке.

Тут он уви`дел на столé гребешóк и спроси`л:
– А что э´то за пилá?
– Э´то гребешóк. Он нýжен для тогó, чтóбы причёсываться, – 

объясни`л Барбóс. 
Он взял гребешóк, причесáл на головé шерсть, а потóм 

предложи`л Бóбику:
– Иди` к зéркалу и причеши`сь.
Бóбик взял гребешóк, подошёл к зéркалу и закричáл:
– Ой! Там какáя-то проти`вная собáка с кривы`ми лáпами!
Барбóс засмея´лся:
– Да э´то же ты сам в зéркале!
– А что э´то за я´щик? – спроси`л Бóбик.
– Э´то телеви`зор. Он говори`т, поёт, игрáет, фи`льмы 

покáзывает, – объясни`л Барбóс.
– Не мóжет быть! – воскли`кнул Бóбик.
Барбóс включи`л телеви`зор, и они` нáчали плясáть под 

мýзыку.
подокóнник – рудзынджы тъæпæн
прия´тель – æрдхорд, хæлар, лымæн
гребешóк, расчёска – сæрвасæн

1. Как Бóбик оказáлся в гостя´х у Барбóса?
2. Почемý Бóбик стал с удивлéнием разгля´дывать кóмнату? 
Что он уви`дел нóвого?

2

Потóм им захотéлось есть. Барбóска достáл из буфéта 
кисéль и пирóг.

Бóбик сказáл с зáвистью:
– Хорошó тебé живётся! У тебя´ всё есть!
Барбóс стал хвáстаться:
– Да, я живý хорошó! Здесь всё моё: и стол, и буфéт, и 

телеви`зор, и кровáть.
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Бóбик удиви`лся:
– А где же спит дéдушка?
Барбóска так заврáлся, что ужé не мог останови`ться:
– В углý, на полý, на кóврике. А когдá не слýшается, я егó 

плёткой бью.
– А я ни рáзу в жи`зни на кровáти не спал. Мóжно мне на 

ней поваля´ться?– спроси`л Бóбик.
– Конéчно! – разреши`л Барбóс.
Они` улегли`сь на кровáть, пригрéлись и заснýли.
Вскóре пришёл дéдушка. Он удиви`лся, что в кóмнате 

бы`ли разбрóсаны вéщи, а на столé лежáла гря´зная посýда. 
Тут он уви`дел на своéй кровáти двух псов. Дéдушка снял со 
стены` плётку и замахнýлся на них. Óбе собáки проснýлись. 
Бóбик с перепýгу вы`прыгнул в окнó и побежáл в свою` конурý, 
а Барбóска залéз под кровáть. Он просидéл там до утрá.

По Н. Нóсову
буфéт – хæринæгты скъапп
врать – сайын
плётка – ехс
поваля´ться – аратул-батул кæнын 
замахнýться – февзидын
с перепýгу – фыртæссæй

1. Чем угощáл Бóбика Барбóс?
2. Чемý позави`довал Бóбик?
3. Как хвáстался Барбóс?
4. Что уви`дел дéдушка, когдá пришёл с рабóты?
5. Почемý Барбóска просидéл под кровáтью до утрá?
6. Ты прочитáл расскáз и`ли скáзку? Почемý ты так дýма-
ешь?
7. Что тебя´ рассмеши`ло в тéксте?
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Лени`вый кот

Краси`вый кот, лени`вый кот
У нас живёт котóрый год.
Поéсть, умы`ться, погуля´ть
И снóва завали`ться спать – 
Други`х забóт не знáет кот
И дрéмлет сýтки напролёт.
Емý покóй – всегó важнéй.
Я за негó ловлю` мышéй.
Ужé умéю лóвко
Я стáвить мышелóвку.
И не хватáет одногó – 
Чтоб я мяýкал за негó…

Шаука`т Гали`ев
завали`ться спать – фынæй кæнынмæ батулын
забот не знáет – ницы мæт æй ис
сýтки напролёт – æхсæвæй-бонæй
покóй (здесь: споко`йная жизнь) – ам: æнцойдзинад, сабыр цард
лóвкий – цæрдæг
мышелóвка – мыстахсæн къæппæг

1. Расскажи`, какóй кот живёт в дóме мáльчика.
2. Чем занимáется цéлыми сýтками кот?
3. Что научи`лся дéлать мáльчик за своегó котá?
4. Что ещё остáлось мáльчику дéлать за котá?
5. Какóе кáчество котá осуждáет áвтор?
6. Каки`м ты предстáвил котá? 
Нарисýй егó.
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Обжо`ра

Чéрез щёлку из подвáла
Мы`шка в кóмнату попáла.

Нóсик в кры`нку окунýла – 
Молокá слегкá хлебнýла,
Сы`ра свéжего поéла 
И замéтно растолстéла.

Показáлось: э´то мáло – 
Съéла три кусóчка сáла.
Крýглой стáла, слóвно мя´чик!..
Что с тогó? А э´то знáчит:

Не пролéзет в щель обрáтно…
Плóхо ей – котý прия´тно!

Влади`мир Царукáев
Перевóд с осети`нского Ю. Хазáнова

обжóра – фыдгуыбын, гуыбындзæл
чéрез щёлку – хуынкъæй
кры`нка – дурын
хлебнýть – схуыпп кæнын

1. Как мы`шка попáла в кóмнату?
2. Чем онá полáкомилась?
3. Какóй онá стáла?
4. Как ты понимáешь: «Плóхо ей – 
котý прия´тно!»?
5. Каки`е ещё весёлые истóрии 
ты читáл и`ли смотрéл по теле-
ви`зору? Расскажи`.
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КÓРОТКО О РÁЗНОМ

Я хочý узнáть об э´том óчень, 
Но никтó не скáжет, как назлó,
Почемý темнó бывáет нóчью,
Почемý бывáет днём светлó.

Спрáшиваю всех я терпели`во,
Но никтó сказáть не хóчет мне,
Почемý растёт на вéтке сли`ва,
А моркóвка пря´чется в землé.

Михаи`л Пляцкóвский
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Урóк 111

САМ ДНЕЙ НЕ ЗНÁЕТ, А ДРУГИ`М УКÁЗЫВАЕТ

Под Нóвый год пришёл он в дом
Таки`м румя´ным толстякóм.
Но с кáждым днём теря´л он вес
И наконéц совсéм исчéз.

Самуи`л Маршáк

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

Календа`рь

На стенé виси`т мáленькая кни`жечка с карти`нками. 
В ней день за днём распи`сан весь год. Э´то календáрь. 
Он необходи`м всем, потомý что по немý мóжно узнáть 
дáту рождéния извéстных людéй, прочитáть о вели`ких 
истори`ческих собы`тиях, сосчитáть, скóлько дней остáлось до 
кани`кул, до Нóвого гóда.

Существýет мнóго рáзных ви`дов календарéй: отрывны`е, 
перекидны`е, плакáтные. Бывáют календари` наýчные, меди-
ци`нские, домáшние, жéнские, дéтские, календари` пáмятных 
дат. У нас в Осéтии издаётся «Ирон къæлиндар». В нём 
укáзаны нарóдные прáздники и поминáльные дни.

А ещё у нас в странé есть осóбый, Звёздный календáрь. 
Пéрвая егó страни`чка – 12 апрéля 1961 гóда.

Хóчешь знать, кто её откры`л? Тогдá прочитáй 
тéксты, помещённые в твоём учéбнике дáльше.

пáмятная да`та – зæрдылдарæн бон
поминáльные дни – мысæн бонтæ

1. Что такóе календáрь?
2. Для чегó он необходи`м?
3. О каки`х ви`дах календарéй ты узнáл из 
тéкста?
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ОН ПÉРВЫМ В КÓСМОС ПОЛЕТÉЛ

Чýдо-пти`ца – áлый хвост
Полетéла в стáю звёзд.

кóсмос – зæххы алыварс дуне
áлый хвост (здесь: крáсное плáмя) – 
ам: сырх пиллон арт
в стáю звёзд (здесь: в кóсмос, где 
мнóго звёзд) – ам: стъалытæм

1. Отгадáй загáдку. Каки`е словá 
помогли` тебé её отгадáть?
2. Как назывáют людéй, котóрые 
совершáют полёты в кóсмос?

Пе´рвый полёт

Лю`ди рáзных стран давнó меч-
тáли полетéть в кóсмос. А соверши`л 
э´тот полёт впервы`е граждани`н нáшей 
вели`кой Рóдины Ю`рий Алексéевич 
Гагáрин. Он летáл на косми`ческом ко-
раблé «Востóк» 12 апрéля 1961 гóда.

И до Гагáрина бы`ли отвáжные путешéст-
венники. Они` уплывáли в невéдомые моря´, 
исслéдовали ди`кие лесá, пусты`ни, шли 
по снегáм и льдам к пóлюсу. Но все они` 
путешéствовали по Землé. А Гагáрин был 
далекó от неё. Он проложи`л други`м лю`дям
дорóгу в кóсмос. А 12 апрéля с тех 
пор отмечáется в нáшей странé как 
День космонáвтики.

По А. Митя´еву



106

граждани`н – æмбæстаг
путешéственники – бæлццæттæ
невéдомые – æнæзонгæ

1. Кто соверши`л пéрвый полёт в кóсмос?
2. Как назывáлся косми`ческий корáбль, на котóром летáл 
Гагáрин?
3. Когдá э´то произошлó?
4. Как ты понимáешь выраже´ние «проложи`ть дорóгу»?
5. Какóй прáздник мы отмечáем 12 апрéля?

***
Пилóт в косми`ческой ракéте
На Зéмлю гля´нул с высоты`.
Ещё никтó, никтó на свéте
Такóй не ви`дел красоты`!
Внизý, за стёклами каби`ны,
В молóчных облакáх лежáл
Далёкий, мáленький, люби`мый
Земнóй голубовáтый шар.

Я´ков Аки`м
в молóчных облакáх (здесь: в бéлых облакáх) – ам: урс мигъты

1. О ком э´то стихотворéние? Как ты догадáлся?
2. Какóй уви`дел Зéмлю пéрвый космонáвт из каби`ны кос-
ми`ческого корабля´? 
3. Как бы ты назвáл стихотворéние?
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Урóк 112

«ЧЁРНОЕ ЗÓЛОТО» СТРАНЫ´

Хоть на вид онá чернá,
Э´та жи`дкость всем нужнá.
Из земли` фонтáном бьёт,
Лю`дям тóпливо даёт.

жи`дкость – тæнгъæд
тóпливо – артаг

Отгадáй загáдку. Как ты узнáл, о чём в ней говори`тся?

Нефть

Нефть залегáет глубокó под землёй. Чтóбы её добы`ть, 
рабóчие буря´т глубóкие сквáжины. Из сквáжин нефть по 
трýбам направля´ют на завóды, где из неё получáют бензи`н, 
кероси`н, смáзку для маши`н, рези`ну, пластмáссу, крáски и 
дáже… лекáрства.

Нефть явля´ется одни`м из глáвных прирóдных богáтств 
нáшей страны`. Её назывáют «чёрным зóлотом».

бури`ть сквáжину – зæхх хуынкъ 
кæнын
кероси`н – фæтæген 
смáзка – сæрдæн

1. Где залегáет нефть?
2. Как её добывáют рабóчие?
3. Что получáют из нéфти?
4. Почемý нефть назывáют «чёр-
ным зóлотом»?



108

Зна`ете, я из не´фти!

Обмакнýв в черни`ла рýчки,
Рисовáли дéти тýчки.
Рисовáли дéти тýчки
И`ли прóсто закорю`чки…
И сказáла Рýчка: – Дéти!
Знáете, а я из нéфти!
  
Подскочи`л серди`то Мя´чик,
Хлóпнул кры`шкой Чемодáнчик.
Вáза, Хлéбница и Лáмпа,
Пылесóс, Совóк и Шля´па,
Швáбра, Мы`льница и Тёрка,
Пóлка, Скáтерть и Клеёнка
Загалдéли:
– Знáйте, дéти,
Что и мы, и мы из нéфти!
  
А потóм со всех сторóн
Налетéли: 
Телефóн,
Стýлья, Стол, и Дождеви`к,
И Пенáл, и Полови`к,
И Буди`льник, и Горшóк,
Щётка, Счёты, Гребешóк, – 
И запéли:
– Знáйте, дéти,
Все мы сдéланы из нéфти!
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А из шкáфа, где игрýшки,
Громыхнýли Погремýшки,
Зарычáли Львы и Вóлки,
Кýклы áхнули на пóлке.
Дáже Слон – на что уж Слон!
Но не вы`держал и он…
И вздохнул:
– По прáвде, дéти,
Я и сам из э´той… нéфти!

И`льяс Тапды`г
Перевóд с азербайджáнского А. Ахýндовой

закорю`чки – хылы-мылы фыстытæ
галдéть (здесь: грóмко говори`ть) – хор-хор кæнын
дождеви`к – пæлæз
полови`к – гауызгонд
громыха`ть – гыбар-гыбур кæнын
рычáть – рыхын
áхнуть – ам: ныддис кæнын

1. О чём сообщи`ла дéтям Рýчка?
2. Каки`е ещё предмéты сказáли то же сáмое?
3. Что интерéсного и нóвого ты узнáл из стихотворéния?
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КАК ХОРОШÓ, ЧТО ДРУ`ЖБА ЕСТЬ НА СВÉТЕ

Когдá живётся дрýжно,
Что мóжет лýчше быть?
И ссóриться не нýжно,
И мóжно всех люби`ть.
Ты в дáльнюю дорóгу
Бери` с собóй друзéй:
Они` тебé помóгут,
И с ни`ми веселéй.

Серге´й Михалкóв
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Урóки 113–115

НЕ ВЫ´ЙДЕТ ИЗ ЖÁДИНЫ ДРУ`ГА ХОРÓШЕГО

Я вы`росла

Мне тепéрь не до игрýшек – 
Я учýсь по букварю`,
Соберý свои` игрýшки
И Серёже подарю`.

Деревя´нную посýду
Я покá дари`ть не бýду.
Зáяц нýжен мне самóй – 
Ничегó, что он хромóй.

А медвéдь измáзан сли`шком…
Кýклу жáлко отдавáть:
Он отдáст её мальчи`шкам
И`ли брóсит под кровáть.

Паровóз отдáть Серёже?
Он плохóй, без колесá…
И потóм, мне нýжно тóже
Поигрáть хоть полчасá!

Мне тепéрь не до игрýшек – 
Я учýсь по букварю`…
Но я, кáжется, Серёже
Ничегó не подарю`.

А´гния Бартó
хромóй – къуылых
измáзан – амæст

1. Почемý дéвочка собирáлась подари`ть Серёже свои` 
игрýшки? 
2. Подари`ла ли онá чтó-нибудь Серёже? Как ты считáешь, 
почемý?
3. Мóжет ли э´та дéвочка быть хорóшим дрýгом?
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Си`ние ли`стья

1

У Кáти бы`ло два зелёных карандашá. А у Лéны ни одногó.
Лéна попроси`ла Кáтю:
– Дай мне зелёный карандáш!
А Кáтя отвéтила:
– Спрошý у мáмы.
Прихóдят на другóй день óбе дéвочки в шкóлу.
Лéна спроси`ла:
– Мáма разреши`ла дать мне карандáш?
А Кáтя вздохнýла и отвéтила:
– Мáма-то разреши`ла, а брáта я не спроси`ла.
– Ну что ж, спроси` ещё брáта, – сказáла Лéна.

1. Скóлько зелёных карандашéй бы`ло у Кáти?
2. Что попроси`ла Лéна у Кáти?
3. Что отвéтила Кáтя?

2

На другóй день Лéна спроси`ла Кáтю:
– Ну что, разреши`л брат?
– Брат-то разреши`л, но я бою`сь, что ты сломáешь 

карандáш.
– Я осторóжненько, – сказáла Лéна.

Кáтя предупреди`ла:
– Не чини`, не нажимáй крéпко, в 

рот не бери` и не рисýй мнóго.
– Мне тóлько листóчки на дерéвьях 

нарисовáть нáдо и трáвку, – отвéтила 
Лéна.

Кáтя нахмýрила брóви и сдéлала 
недовóльное лицó:

– Э´то мнóго.
Посмотрéла на неё Лéна и отошлá. 
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Не взялá карандáш. Удиви`лась Кáтя, побежáла за ней.
– Ну что ж ты? Бери`!
– Не нáдо, – сказáла Лéна.
На урóке учи`тель спроси`л Лéну:
– Отчегó у тебя´ ли`стья на дерéвьях си`ние?
– У меня´ нет зелёного карандашá, – отвéтила Лéна.
– А почемý ты у своéй подрýжки не взялá?
Лéна промолчáла. А Кáтя покраснéла и сказáла:
– Я ей давáла, а онá не взялá.
Посмотрéл учи`тель на дéвочек и сказáл:
– Нáдо так давáть, чтóбы мóжно бы`ло взять.

По В. Осéевой
осторóжненько – хъавгæйæ
чини`ть – цыргъ кæнын; аразын
хмýрить брóви – æрфгуытæ æлхынцъ кæнын
де´лать недовóльное лицó – ам: æнæ разыйæ кæсын

1. Как ты дýмаешь, почемý Кáтя срáзу не далá подрýге 
карандáш?
2. Каки`е отговóрки онá всё врéмя придýмывала?
3. Почемý Лéна не взялá карандáш, когдá Ка`тя егó всё-таки 
предложи`ла?
4. Что сказáла дéвочкам учи`тельница? Как ты понимáешь её 
словá?
5. Какóй ты представля´ешь себé Кáтю? Умéет ли онá 
дружи`ть?
6. Что óбщего у Кáти с дéвочкой из стихотворéния А. Бартó 
«Я вы`росла»?
7. Как ты считáешь, каки`м дóлжен быть настоя´щий друг?
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Пода`рок

Пришлá ко мне подрýжка,
И мы игрáли с ней.
И вот однá игрýшка
Понрáвилась вдруг ей.
Лягýшка заводнáя,

лягýшка заводнáя – хъазæн хæфс 

1. Какóй подáрок сдéлала дéвочка своéй подрýжке? Как 
э´та игрýшка вы`глядела?
2. Люби`ла ли дéвочка свою` игрýшку? Почемý онá всё-таки 
подари`ла её подрýжке? Мóжет ли онá дружи`ть?
3. А как ты отнóсишься к прóсьбам друзéй?

Уро`к дру´жбы

Жи`ли два воробья´: Чик и Чири`к.
Однáжды бáбушка прислáла Чи`ку пакéтик пшенá. Но Чик 

ничегó не сказáл дрýгу. Сам съел всё пшенó. Тóлько дéсять 
зёрнышек упáло на зéмлю. Чик э´того не замéтил.

Чири`к нашёл э´ти зёрна, собрáл их и пошёл к Чи`ку.
– Чик, я нашёл дéсять зёрнышек и хочý раздели`ть их 

пóровну: тебé пять и мне пять.
– Не нáдо. Ты нашёл, ты и съешь, – отвéтил Чик.
– Но ты же мой друг. И я не могý есть без тебя´, – сказáл 

Чири`к.

Весёлая, смешнáя.
Мне скýчно без игрýшки – 
Люби`мая былá!
Но всё же я подрýжке
Лягýшку отдалá.

Еле´на Благи`нина
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Óчень сты`дно стáло Чи`ку. Ведь он не дал Чири`ку ни 
одногó зёрнышка. Взял Чик пять зёрнышек и сказáл своемý 
дрýгу:

– Спаси`бо, Чири`к, за дрýжбу и за урóк.
По М. Пляцкóвскому

пакéтик пшенá – еууы дзæкъул

1. Что сдéлал Чири`к, когдá нашёл дéсять зёрнышек?
2. Почемý Чик откáзывался от угощéния?
3. Каки`е словá сказáл емý Чири`к?
4. Ты прочитáл расскáз и`ли скáзку? Как ты узнáл?
5. Кто из ворóбушков тебé понрáвился? Чем?
6. Как ты понимáешь назвáние тéкста?
7. Почемý Чи`ку стáло сты`дно?
8. Подбери` послóвицу к тéксту.

Не имéй сто рублéй, а имéй сто друзéй.
Вéрному дрýгу цены` нет.
Пти`ца сильнá кры`льями, а человéк дрýжбой.
Для друзéй ничегó не жалéй.
Для хорóшего дрýга не жаль ни хлéба, ни досýга.
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Урóк 116

СПЛÉТНИ, ЛОЖЬ И ЛИЦЕМÉРИЕ – 
ДРУ`ЖБЫ ЗЛÉЙШИЕ ВРАГИ`

С кем мо`жно дружи`ть?

Ню`ра с роди`телями переéхала на нóвую кварти`ру в другóй 
райóн гóрода. Жаль ей бы`ло расставáться со стáрой шкóлой, 
со шкóльными друзья´ми, осóбенно с подрýжкой Вáлей.

В нóвой шкóле Ню`ра никогó не знáла. Онá всё при-
смáтривалась к учи`тельнице, к шкóльникам, к клáссу. На 
перемéнах стоя´ла в коридóре óколо окнá, ни с кем не игрáла 
и дáже не разговáривала.

Кáк-то на большóй перемéне подошлá к ней одноклáс-
сница Гáля и спроси`ла:

– Ты ещё ни с кем не дрýжишь?
– Нет, ещё не успéла ни с кем подружи`ться, – отвéтила 

Ню`ра.
Гáля вздохнýла:
– А я ни с кем не дружý! Плохи`е у нас в клáссе дéвочки: 

Лéнка – зазнáйка, Вéрка – хитрýля, Нáдька – врýнья, а И`рка – 
зади`ра.

Почти` про всех дéвочек успéла сказáть Гáля, и все 
оказáлись плохи`ми. Тóлько про себя´ промолчáла.
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– Прóсто не знáю, с кем ты мóжешь подружи`ться у нас?! – 
сказáла онá.

– Не волнýйся. С кем я подружýсь, я ещё не знáю. Затó 
знáю, с кем мне не нáдо дружи`ть! – отвéтила Ню`ра.

По О. Буцéнь
сплéтни – хахуыртæ
ложь – мæнгдзинад
присмáтриваться – лæмбынæг кæсын
зазнáйка – хъал
хитрýля – хинæйдзаг
врýнья – сайæгой
зади`ра – хылкъахæг

1. Как ты понима`ешь слова` Ню`ры?
2. Подбери` послóвицу к глáвной мы`сли тéкста.

Нóвых друзéй наживáй, а стáрых не теря´й.
Стáрый друг лýчше двух нóвых.
Дрýжба крепкá не лéстью, а прáвдой и чéстью.
Человéк без друзéй – что дéрево без корнéй.

наживáть (здесь: находи`ть) – агурын
лéсть – козбау
чéсть – намыс

***
Тóля чáсто прибегáл со дворá и жáловался, что ребя´та 

егó обижáют.
– Не жáлуйся, – сказáла однáжды мать. – Нáдо самомý 

лýчше относи`ться к товáрищам, тогдá и товáрищи не бýдут 
тебя´ обижáть.

Валенти`на Осéева

1. Почемý товáрищи обижáли Тóлю? Как емý объясни`ла 
э´то мáма?
2. Как бы ты озаглáвил текст?
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Урóк 117

ДРУ`ЖБОЙ ДОРОЖИ`, ЗАБЫВÁТЬ О ДРУ`ГЕ НЕ СПЕШИ`

До`брая хозя´юшка

Жилá-былá дéвочка. И был у неё петушóк. Пёрышки у 
негó бы`ли разноцвéтные, слóвно мáслом смáзаны, гребешóк 
на сóлнышке зóлотом отливáл. Кáждое ýтро он буди`л дéвочку 
своéй пéсенкой:

– Ку-ка-ре-кý! Дóброе ýтро, хозя´юшка!
Хорóший был петушóк.
Уви`дела кáк-то дéвочка у сосéдки кýрочку. Понрáвилась 

ей кýрочка, и попроси`ла онá сосéдку:
– Отдáй мне кýрочку, а я тебé своегó петушкá отдáм.
Услыхáл э´то петушóк, опусти`л гóлову, да дéлать нéчего – 

самá хозя´йка отдаёт.
Согласи`лась сосéдка – далá кýрочку, взялá петушкá.
Стáла дéвочка с кýрочкой дружи`ть. Пуши`стая былá 

кýрочка, тёпленькая, кáждый день свéжие я´йца неслá и  
приговáривала:

– Куд-кудáх, моя´ хозя´юшка! Кýшай на здорóвье яи`чко.
Дéвочка éла яи`чко, потóм сажáла кýрочку на колéни, 

глáдила ей пёрышки, води`чкой пои`ла, пшенóм угощáла.
Пришлá кáк-то к ним сосéдка с ýточкой. Понрáвилась 

дéвочке ýточка. Попроси`ла онá сосéдку:
– Отдáй мне твою` ýточку, а я тебé за неё кýрочку дам.
Услыхáла э´то кýрочка, опечáлилась, да дéлать нéчего – 

самá хозя´йка отдаёт.
Стáла дéвочка с ýточкой дружи`ть. Вмéсте ходи`ли на рéчку 

купáться. Дéвочка плáвала – и ýточка ря´дышком:
– Не плыви`, моя´ хозя´юшка, далекó, в рéчке дно глубóкое.
Дéвочка выходи`ла на бережóк – и ýточка за ней.
Пришёл к ним однáжды сосéд. Он вёл за ошéйник щенкá. 

Уви`дела егó дéвочка и воскли`кнула:
– Ах, какóй щенóчек хорóшенький! Дай мне щенкá – возь-

ми` мою` ýточку.
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Услыхáла э´то ýточка, захлóпала кры`льями, закричáла, да 
дéлать нéчего – самá хозя´йка отдаёт.

Взял её сосéд, сýнул под мы`шку и унёс.
Поглáдила дéвочка щенкá и сказáла:
– Был у меня´ петушóк – я за негó кýрочкý взялá, былá 

кýрочка – я её за ýточку отдалá, тепéрь ýточку на щенкá 
променя´ла.

Услыхáл э´то щенóк, поджáл хвост и спря´тался под дивáн. 
Нóчью откры`л он лáпой дверь и убежáл:

– Не хочý с такóй хозя´йкой дружи`ть! Не умéет онá 
дрýжбой дорожи`ть!

Проснýлась дéвочка – никогó у неё нет.
По В. Осéевой

пёрышки разноцвéтные – алыхуызон пакъуытæ
гребешóк на сóлнышке зóлотом отливáл – йæ 
къоппа хурмæ сызгъæринау æрттывта
дно глубóкое – йæ бын арф у
дорожи`ть – аргъ кæнын

1. Каки`е домáшние пти`цы и живóтные бы`ли 
у дéвочки?
2. Как они` к ней относи`лись?
3. А как относи`лась к ним дéвочка? Люби`ла 
ли онá их?
4. Почемý щенóк убежáл от дéвочки?
5. Какóй ты предстáвил себé дéвочку?
6. Мóжно ли дéвочку назвáть дóброй?
7. Как ты понимáешь назвáние расскáза?
8. Подбери` послóвицу к тéксту.

Дрýжба не гриб, в лесý не найдёшь.
Вéрному дрýгу цены` нет.
Стáрый друг лýчше двух нóвых.
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МИР – Э`ТО ГЛÁВНОЕ СЛÓВО НА СВÉТЕ

Отцы` и дéды нáши
Шли смéло на войнý,
Отцы` и дéды нáши
Спасли` свою` странý.

Мы óчень лю`бим в МÁЕ
ДЕВЯ´ТОЕ ЧИСЛÓ,
Побéду над фаши`стами
Онó нам принеслó!

Гео`ргий Кáйтуков
Перевóд с осети`нского Н. Найдёновой
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Урóки 118–120

ПОКАЗÁЛ СЕБЯ´ НА ДÉЛЕ 
БОГАТЫ´РСКИЙ НАШ НАРÓД

Сла`вный сын осети`нского наро`да

Дави`д До`ев никогда` охо`тником не был. Он рабо`тал трак-
тори`стом в селе´нии Гизе´ль. Начала`сь война`. Неме´цкие фаши`с-
ты напа`ли на на`шу страну´. Вме´сте с други`ми ушёл и Дави`д на 
войну´. Хра`бро он сража`лся с врага`ми.

Стал Дави`д на войне´ уме´лым «охо`тником». Он охо`тился 
за неме´цкими фаши`стами. Ни оди`н фаши`ст не уходи`л от 
ме´ткого огня´ До`ева. Сто шестьдеся´т семь фаши`стов нашли` 
свою` смерть от пуль ме´ткого сна`йпера.

Поги`б До`ев при взя´тии Кры`ма.
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До`еву Дави`ду посме´ртно присво`ено зва`ние Геро`я Сове´т-
ского Сою`за. Похоро`нен геро`й в го`роде Керчи`. Одна` из 
сре´дних школ в Керчи` но`сит и`мя До`ева.

Пионе´ры и шко`льники прино`сят на моги`лу геро`я живы`е 
цветы` и кляну´тся быть таки`ми, как Дави`д До`ев.

стать уме´лым �охо`тником� – арæхстджын �цуанон� суæвын
от пуль ме´ткого сна`йпера – рæстдзæвин снайперы топпы нæм-
гуытæй
найти` свою` смерть – мæлæт ссарын
посме´ртно присво`ено зва`ние Геро`я Сове´тского Сою`за – куы 
фæмард, уый фæстæ йын радтой Советон Цæдисы Хъæбатыры 
ном 
похоро`нен – ныгæд у 
моги`ла – ингæн

1. Кем рабо`тал Дави`д До`ев до войны`?
2. Как сража`лся Дави`д на войне´?

Посло`вицы о Ро`дине, войне´, герои`зме, му´жестве

Смéло иди` в бой: Рóдина за тобóй.
Тот герóй, кто за Рóдину горóй.
Хрáброму смерть не страшнá.
Рóдина – мать, умéй за неё постоя´ть.
Фаши`сты нам я´му ры`ли, да сáми в неё угоди`ли.
Éсли нарóд еди`н, он непобеди`м.

угоди`ли (попáли) – бахаудысты

Объясни` смысл послóвиц.
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Бессме´ртие

1

Вéчером фаши`сты вошли` в селó. Там никогó нé было, 
потомý что все жи`тели ушли` в лес к партизáнам.

Нóчью неожи`данно началáсь стрельбá. Партизáны 
уничтóжили мнóго врагóв. На окрáине селá фаши`стские 
солдáты схвати`ли мáльчика, одéтого в си`нюю рубáшку с 
бéлыми пýговицами. Егó привели` к немéцкому офицéру.

– Ты кто такóй? – спроси`л егó офицéр.
– Я партизáн! – гóрдо отвéтил мáльчик.
– Где ваш отря´д?
– Не скажý!
Фаши`сты дóлго мýчили егó, но мáльчик не сказáл ни 

слóва.
У`тром ю`ного партизáна расстреля´ли.

бессмéртие – æнæмæлгæ кад

1. Почемý в селé, кудá вошли` фаши`сты, никогó нé было?
2. Что произошлó нóчью?
3. Как вы`глядел пóйманный немéцкими солдáтами мáльчик?
4. Как вёл себя´ ю`ный партизáн во врéмя допрóса?
5. Что сдéлали фаши`сты с мáльчиком?

2

На слéдующую ночь ктó-то взорвáл фаши`стский склад с 
орýжием.

Фаши`сты поймáли мáльчика. На нём былá си`няя рубáшка 
с бéлыми пýговицами. Когдá егó привели` в штаб, офицéр не 
повéрил свои`м глазáм. Пéред ним стоя´л тот сáмый мáльчик, 
котóрого вчерá расстреля´ли.

– Ты кто такóй? – грóзно спроси`л офицéр.
– Я партизáн! – бесстрáшно отвéтил мáльчик.
– Повéсить! Немéдленно повéсить егó! – закричáл офицéр.
Прикáз был вы`полнен.
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склад с орýжием – хæцæнгæрзты скълад, хæцæнгарздон
не повéрил свои`м глазáм – йæ цæстытыл нæ баууæндыд

1. Что произошлó во вторýю ночь?
2. Как вы`глядел мáльчик, котóрого поймáли фаши`сты?
3. Почемý, уви`дев егó, офицéр не повéрил свои`м глазáм?
4. Как отвéтил мáльчик на вопрóс офицéра?
5. Что приказáл офицéр сдéлать с мáльчиком?

3

В трéтью ночь партизáны взорвáли штаб 
ги`тлеровцев, а немéцкого офицéра взя´ли в плен. 
Егó повели` в лес с завя´занными глазáми. Когдá 
емý развязáли глазá, он уви`дел пéред собóй 
пожилóго партизáна, а ря´дом – мáльчика в си`ней 
рубáшке с бéлыми пýговицами.

Фаши`ст побледнéл, упáл на колéни и закричáл:
– Что э´то за странá, в котóрой дáже 

расстрéлянные и повéшенные дéти вою`ют прóтив 
нас?!

Пожилóй партизáн ти`хо сказáл:
– Я отéц тех двух мáльчиков, котóрых уби`ли 

вчерá и позавчерá по твоемý прикáзу. А э´то – 
трéтий мой сын.

По К. Курашкéвичу
ги`тлеровцы – гитлеронтæ
взять в плен – уацары райсын
пожилóй – ацæргæ
побледнéть – афæлурс уæвын

1. Что сдéлали партизáны в трéтью ночь?
2. Что удиви`ло немéцкого офицéра?
3. Как ты понимáешь назвáние расскáза? 
Мóжно ли егó назвáть бы`лью?
4. Каки`е послóвицы подхóдят к прочи`тан-
ным тобóй тéкстам о войнé?



124 125

Урóк 121

В НÉБО ВЗЛЕТÁЮТ ЦВЕТНЫ´Е ОГНИ`,
ВЕСТЬ О ПОБÉДЕ РАЗНÓСЯТ ОНИ`

***
Спать легли` однáжды дéти –
Óкна все затемнены`,
А проснýлись на рассвéте – 
В óкнах свет и нет войны`!

Какáя весть обрáдовала всех?

Куда` б ни шёл, ни е´хал ты,
Но здесь останови`сь,
Моги`ле э´той дорого`й
Всем се´рдцем поклони`сь.

Кто б ни был ты – рыба`к, шахтёр,
Учёный иль пасту´х, –
Наве´к запо`мни: здесь лежи`т
Твой са`мый лу´чший друг.

И для тебя´ и для меня´
Он сде´лал всё, что мог:
Себя´ в бою` не пожале´л,
А Ро`дину сберёг.

Михаи`л Исако`вский

1. Прочита`й стихотворе´ние вырази`тельно.
2. Зна`ешь ли ты па`мятники геро`ям войны`, поста`вленные в 
твоём го`роде и`ли селе´?

Лю`ди прáзднуют побéду!
Весть лети`т во все концы`:
С фрóнта éдут, éдут, éдут
Нáши дéды и отцы`.

Серге´й Михалкóв
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Пара`д Побе´ды

Вели`кая Отéчественная войнá прóтив немéцко-фаши`ст-
ских захвáтчиков окóнчилась в начáле мáя 1945 гóда. 

Вскóре в Москвé состоя´лся грандиóзный Парáд Побéды.
По Крáсной плóщади прошли` нáши герои`ческие войскá. 

Гóрдо развевáлись над прослáвленными вóинами опалённые 
войнóй знамёна Побéды. 

Принесли` на Крáсную плóщадь вóины-победи`тели и зна-
мёна разби`тых и`ми фаши`стских áрмий. В знак позóра и 
презрéния брóшены бы`ли э´ти знамёна на зéмлю к стенáм 
дрéвнего Кремля´.

А вéчером был салю`т.
Ликовáли земля´ и лю`ди. Гремéли, гремéли, гремéли ар-

тиллери`йские зáлпы. Э´то рáдость огня´ми взлетáла в нéбо.
Побéда! Побéда! Побéда!

По С. Алексéеву
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прóтив захвáтчиков – балæбурджыты ныхмæ
грандиóзный – стыр
над прослáвленными вóинами – номдзыд æфсæддонты сæрмæ
опалённые знамёна – хæстарыд сырх тырысатæ
позóр и презрéние – худинаг æмæ æнæуынондзинад
ликовáть – цин кæнын
артиллери`йские зáлпы – сармадзанты залпытæ

1. Когдá закóнчилась войнá прóтив фаши`стских захвáтчиков?
2. Каки`м был Парáд Побéды?
3. Что принесли` вóины-победи`тели на Крáсную плóщадь?
4. Как они` вы`разили своё презрéние к разби`тым фаши`стским 
áрмиям?
5. Как ты понимáешь выражéние «ликовáли земля´ и лю`ди»?
6. В чём вы`разилось э´то ликовáние?

***
Гря´нул гром, весёлый гром.
Засверкáло всё кругóм!
Рвýтся в нéбо неустáнно
Разноцвéтные фонтáны,
Бры`зги свéта всю`ду льют!
Э´то прáздничный салю`т.

Еле´на Серóва

неустáнно – æвæллайгæйæ

1. О каки`х разноцвéтных фонтáнах говори`тся 
в стихотворéнии?
2. Как бы ты озаглáвил текст?
3. Какóе настроéние вызывáет у тебя´ 
стихотворéние?
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Урóки 122–123

ПРÁЗДНИЧНЫМ У`ТРОМ НИКТÓ НЕ ЗАБЫ´Л
ЦВЕТЫ´ ПОЛОЖИ`ТЬ У СОЛДÁТСКИХ МОГИ`Л

Никто` не зна`ет, но по`мнят все

Есть в Москвé у Кремлёвской стены` моги`ла, вóзле котóрой 
всегдá мнóго людéй.

Никогдá не гáснет на ней огóнь. Всегдá здесь лежáт 
свéжие цветы`.

Э´то моги`ла Неизвéстного солдáта.
Никтó не знáет, как звáли егó. Но все знáют, что он был 

одни`м из защи`тников столи`цы. Все они` горячó люби`ли свою` 
Рóдину и бесстрáшно сражáлись, защищáя её. Мнóгие из них 
поги`бли в тяжёлых боя´х за Москвý, но не пусти`ли фаши`стов в 
столи`цу.

Чéрез 20 лет, в День Побéды, остáнки одногó из них 
торжéственно похорони`ли вóзле Кремлёвской стены`. Над 
э´той моги`лой днём и нóчью гори`т Вéчный огóнь.

Лю`ди прихóдят сюдá и вспоминáют о тех, кто хрáбро 
воевáл, себя´ не пожалéл, чтóбы наш нарóд победи`л врагá. 
Здесь все задýмываются над тем, как нáдо жить, учи`ться, 
рабóтать, чтóбы сдéлать нáшу жизнь лýчше, чтóбы крéпче 
и сильнéе стáла нáша странá, чтóбы никогдá не посмéли 
напáсть на неё враги` и чтóбы всегдá на землé был мир.

По Л. Касси`лю
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остáнки – марды стджытæ
торжéственно – кадджынæй

1. Как назывáется пáмятник, о котóром ты прочитáл в тéксте?
2. Комý постáвлен э´тот пáмятник?
3. Как защищáли бойцы` столи`цу нáшей Рóдины?
4. Почемý над моги`лой Неизвéстного солдáта зажгли` 
Вéчный огóнь?
5. О чём дýмают лю`ди, котóрые прихóдят сюдá?
6. А ты когдá-нибудь был у солдáтских моги`л? Расскажи` об 
э´том.

***
Спит под крáсной звездóй
Неизвéстный солдáт.
Спит под áлой звездóй
В сáмом сéрдце страны`.
Спит под Вéчным огнём
У Кремлёвской стены`.
Спит солдáт, потомý что
Смертéльно устáл:
Стóлько дней и ночéй
Воевáл, воевáл,
Ми`рный день
Для тебя´, для меня´ добывáл.

Никола`й Юсýпов
в сáмом сéрдце страны` – ам: бæстæйы сæйраг горæты
ми`рный день добывáть – ам: сабырдзинадыл тох кæнын 

1. О ком э´то стихотворéние? Как бы ты егó озаглáвил?
2. Как вы`глядит пáмятник, котóрый постáвили Неизвéст-
ному солдáту?
3. Скажи` словáми из стихотворéния, за что воевáл Неизвéст-
ный солдáт. Как ты э´то понимáешь?
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***
Когдá началáсь войнá, в 

небольшóм осети`нском селé-
нии Дзуарикáу остáлись одни` 
старики`, жéнщины и дéти, 
потомý что все мужчи`ны ушли` 
на фронт защищáть Рóдину. 
274 человéка не вернýлись 
домóй.

Из дóма Газдáновых ушли` воевáть 
семь брáтьев: Магомéд, Дзарахмéт, 
Хаджисмéл, Махарбéк, Созрыкó, Шами`ль, 
Хасанбéк. Они` бесстрáшно сражáлись за 
роднýю зéмлю, но все поги`бли. Глубокó 
горевáло по ним селéние, потомý что 
потеря´ло лýчших свои`х сыновéй.

Брáтьям Газдáновым односельчáне 
посвяти`ли пéсню и установи`ли пáмятник. 
А´втор э´того пáмятника – Сергéй Сана-
кóев. Э´тот пáмятник знáют в Осéтии 
все. Он нахóдится недалекó от селá 

Дзуарикáу.



130 131

Семь бéлых журавлéй взлетáют с придорóжного кáмня к 
облакáм. А ря´дом у кáмня засты`ла в глубóком гóре их мать. 
Семь люби`мых её сыновéй летя´т в бессмéртие.

Они` навсегдá остáлись гóрдостью селá и всей Осéтии.
односельчáне – æмхъæуккæгтæ
засты`ла в глубóком гóре – йæ судзгæ сагъæсимæ æндзыгæй 
лæууы

1. Почемý, когдá началáсь войнá, в селéнии Дзуарикáу не 
остáлось мужчи`н?
2. Кто прослáвил бесстра`шный пóдвиг бра`тьев Газда`новых?
3. Где нахóдится пáмятник семи` брáтьям Газдáновым?
4. Как ты понимáешь выражéние: «Семь люби`мых её 
сыновéй летя´т в бессмéртие»?
5. Как бы ты озаглáвил текст?
6. А ты был у пáмятника брáтьям Газдáновым? Расскажи` 
об э´том.

***
Не забýдем тех герóев,
Что лежáт в землé сырóй,
Жизнь отдáв на пóле бóя
За нарóд, за нас с тобóй.

Слáва нáшим генерáлам,
Слáва нáшим адмирáлам
И солдáтам рядовы`м.
Слáва пáвшим и живы`м,
От души` спаси`бо им!

Серге´й Михалкóв
адмирáл – денджызон æфсæддон флоты хистæр къамандыгæнæг
пáвшие (поги`бшие) – тохы чи фæмард

1. Как ты понимáешь выражéние «лежáт в землé сырóй»?
2. Когó прославля´ет и благодари`т поэ´т?
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Урóки 124–125
ВСЕ ДÉТИ НА БОЛЬШÓЙ ПЛАНÉТЕ 

ДОЛЖНЫ´ ВСЕГДÁ ДРУЖИ`ТЬ

Всеми`рный хорово`д

Стихи` для ребя´т всех нарóдов и стран:
Для абисси`нцев и англичáн;
Для италья´нских детéй и для рýсских,
Швéдских, турéцких, немéцких, францýзских;
Нéгров, чья рóдина – Áфрики бéрег;
Для краснокóжих обéих Амéрик;
Для желтокóжих, котóрым вставáть
Нáдо, когдá мы ложи`мся в кровáть;
Для эскимóсов, что в стýжу и снег
Лéзут в мешóк меховóй на ночлéг;
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Для детворы` из тропи`ческих стран,
Где на дерéвьях не счесть обезья´н;
Для ребяти`шек одéтых и гóлых – 
Тех, что живýт в городáх и`ли сёлах…
Весь э´тот шýмный, задóрный нарóд
Пусть соберётся в оди`н хоровóд.
Сéвер планéты пусть встрéтится с Ю`гом,
Зáпад – с Востóком, а дéти – друг с дрýгом!

Джа`нни Родáри
Перевóд с италья´нского С. Маршакá

стýжа – тынг уазал, хъызт
 тропи`ческие стра`ны – тæвд бæстæтæ

не счесть – банымайæн дæр сын нæй 
задóрный – хъæлдзæг

1. Для когó написáл стихотворéние италья´нский поэ´т 
Дж. Родáри?
2. Почемý онó назывáется «Всеми`рный хоровóд»?
3. Как ты понимáешь смысл послéдних четырёх стрóчек? 
О чём мечтáет áвтор?

Уро`к родно`го языка`
В клáссе ую`тном, простóрном
У`тром стои`т тишинá,
Зáняты шкóльники дéлом – 
Пи`шут по бéлому чёрным,
Пи`шут по чёрному бéлым,
Рýчками пи`шут и мéлом:
«Нам не нужнá войнá!»

Самуи`л Маршáк

Каки`м вáжным и нýжным дéлом зáняты шкóльники?
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Пуска`й уви`дят все на све´те

Мне тётя Зáра говори`ла,
Что зáработок свой дневнóй
Мои` роди`тели в фонд Ми`ра
Внесли`, чтоб слáдил Мир с войнóй.
Я – заоднó с отцóм и с мáмой,
Но для рабóты ещё мал.
И свой рисýнок лýчший сáмый
В фонд Ми`ра срóчно я послáл.

Там – рáдуга,
Под нéю – дéти,
А бóльше ничегó там нет.
Пускáй уви`дят все на свéте,
Как нас хотя´т ворóта э´ти
От чёрных заслони`ть ракéт.

Гиго` Цагарáев
Перевóд с осети`нского В. Корчáгина

зáработок дневнóй – боны мызд
фонд Ми`ра – Сабырдзинады фонд
слáдить (здесь: победи`ть) – фæуæлахиз уæвын
заоднó – æмвæндæй
срóчно – тагъд, æвæстиатæй
заслони`ть – бамбæрзын

1. О чём узнáл мáльчик от своéй тёти?
2. Почемý егó роди`тели послáли свой дневнóй зáработок в 
фонд Ми`ра?
3. А что послáл в фонд Ми`ра мáльчик?
4. Как ты понимáешь назвáние стихотворéния?
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ВОТ И ЛÉТО НАСТУПИ`ЛО
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Урóк 126

ЛÉТО, ПРЕКРÁСНОЕ ЛÉТО 
ХÓДИТ СРЕДИ` ЛУГÓВ

Сóлнце печёт,
Ли`па цветёт.
Рожь колоси`тся,
Золоти`тся пшени`ца.
Кто скáжет, кто знáет,
Когдá э´то бывáет?

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

Ска`зка

Лéто, прекрáсное лéто
Хóдит среди` лугóв.
В зелёный кафтáнчик одéто
И шáпку из облакóв.
На ногáх травяны`е сапóжки
И чулки` из травы` луговóй.
Из цветóв на кафтáне застёжки.
Цвет волóс – спéлой ржи полевóй.
А глазá – незабýдок букéты,
Брóви – чёрные кры`лья орлóв.
Лéто, прекрáсное лéто
Хóдит среди` лугóв.

Гали`на Лихачёва
кафтáнчик – рагон уырыссаг 
уæлæдарæс
застёжки – æгънæджытæ
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1. Какýю карти`ну ты предстáвил, читáя 
стихотворéние?
2. Каки`е словá помогли` тебé предстáвить 
лéто как живóе существó?
3. Каки`е у лéта глазá, брóви, вóлосы?
4. Во что одéто лéто?
5. Как ты понимáешь назвáние стихотворéния?
6. Мóжно ли по стихотворéнию определи`ть, нрáвится áвтору 
лéто и`ли нет?
7. Как бы ты описáл и нарисовáл лéто?

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

У дорóжки
На тóненькой нóжке
Стоя´т сестри`чки:
Жёлтый глазóк,
Бéлые ресни`чки.

Рома`шки

В начáле лéта ширóким многоцвéтным мóрем рáдостно 
рассы`пались луговы`е и лесны`е цветы`. Качáются на ветрý 
лилóвые колокóльчики, желтéют бесчи`сленные одувáнчики, на 
берёзовых опýшках цветёт ивáн-да-мáрья. Высокó подня´лся 
ивáн-чай. В густóй травé на леснóй поля´нке мóжно найти` 
ночны`е фиáлки, у ручья´ полюбовáться голубы`ми незабýдками, 
а у сáмой тропи`нки на зелёных лужáйках клáняются вам ве-
сёлые ромáшки. Кто не знáет э´тих просты`х и ми`лых цветóв?
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Э´ти скрóмные цветы` с бéлыми и чи`стыми лепесткáми похóжи 
на рáдостную улы`бку ребёнка

По И. Соколóву-Микитóву

лилóвые – сиренхуыз

1. Где растýт цветы`, о котóрых говори`тся в тéксте? Назови` 
их.
2. Как ты понимáешь выражéние: «Многоцвéтным мóрем 
рáдостно рассы`пались луговы`е и лесны`е цветы`»?
3. Какóго цвéта колокóльчики, одувáнчики, фиáлки, незабýд-
ки?
4. Что говори`тся о ромáшках? На что они` похóжи?
5. Расскажи`, каки`е луговы`е и лесны`е цветы` знáешь ты.
6. Опиши` оди`н цветóк и нарисýй егó.

Ми`рная счита`лка

Раз-два-три-четы`ре-пять!
Всех чудéс не сосчитáть.
Крáсный, бéлый, жёлтый, си`ний,
Медь, желéзо, алюми`ний,
Сóлнце, вóздух и водá,
Гóры, рéки, городá,
Труд, весéлье, слáдкий сон.
А войнá пусть вы`йдет вон!

Мори`с Карéм
Перевóд с францýзского В. Бéрестова

считáлка – нымайæнтæ
медь – æрхуы
желéзо – æфсæйнаг, æфсæн
алюми`ний – алюмини

1. О каки`х чудесáх говори`тся в считáлке?
2. В какóй стрóчке францýзский поэ´т вы`разил свои` мечты` о 
ми`ре?
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Урóк 127

Я ПРОМÓКНУТЬ НЕ БОЮ`СЬ, 
ВМÉСТЕ С ДÓЖДИКОМ СМЕЮ`СЬ

Шуми`т он в пóле и в садý,
А в дом не попадёт.
И никудá я не идý,
Покýда он идёт.

Самуи`л Маршáк

покýда (покá) – цалынмæ

Отгадáй загáдку. Как ты узнáл, о чём в ней говори`тся?

Дождь

Шёл си`льный дождь. Во дворé образовáлась большáя лýжа. 
Утя´та оди`н за други`м вы`шли из сарáя и ки`нулись в вóду.

Дóдик забрáлся на подокóнник и наблюдáл за тем, как 
купáются утя´та. Они` ныря´ли вниз головóй и хлóпали по водé 
кры`лышками. Дóдик стал проси`ть бáбушку:

– Разреши` мне побежáть во двор! Я загоню` утя´т в сарáй.
– Ну что ж, иди`, – согласи`лась бáбушка.

Ива`н Ши`шкин. Пе´ред грозо`й
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Дóдик вы`бежал во двор, а бáбушка 
подошлá к окнý и стáла наблюдáть 
за внýком. Мáльчик стал выгоня´ть из 
воды` утя´т, но они` брóсились от негó 
в рáзные стóроны. Дóдик бéгал то за 
одни`м утёнком, то за други`м, но ничегó 
не доби`лся. Он забежáл в дом. Егó 
штани`шки прили`пли к тéлу. С них нá 
пол стекáли стрýйки воды`.

– Ты совсéм промóк! Возьми` скорéе 
сухи`е штаны` и оботри`сь полотéнцем, – 
ворчáла бáбушка. Потóм онá добáвила: 
– А утя´та не промóкнут, вы`йдут из воды` 

сухи`ми. Ведь их пёрышки смáзаны жи`ром, поэ´тому водá к 
ним не пристаёт.

– Я знáю, что ýтки из воды` выхóдят сухи`ми. Прóсто мне 
óчень хотéлось побéгать под дождём, – признáлся Дóдик.

Бáбушка улыбнýлась:
– Я самá в дéтстве люби`ла бéгать босикóм по лýжам, 

потомý и пусти`ла тебя´ во двор.
А дождь всё шёл и шёл. Утя´та плескáлись и плáвали в 

лýже до сáмого вéчера. 
По М. Бáсиеву

Перевóд с осети`нского А. Али`евой
лýжа – кул
ки`нуться в вóду – доны хи баппарын
стрýйки воды` – доны æртæхтæ
босикóм – бæгъæввадæй

1. Почемý во дворé образовáлась лýжа?
2. Как утя´та купáлись в ней?
3. Для чегó Дóдик вы`бежал во двор?
4. Сумéл ли он загнáть утя´т в сарáй?
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5. Что сказáла бáбушка об утя´тах?
6. Знал ли об э´том Дóдик? Почемý же он всё-таки 
попроси`л бáбушку разреши`ть емý вы`йти во двор?
7. Рассерди`лась ли на негó бáбушка?
8. А ты когдá-нибудь бéгал под лéтним дождём босикóм?

До`ждик

По дорóге по леснóй
Лéтом, óсенью, веснóй
Дóждик хóдит, дóждик брóдит,
Дóждик бéгает за мной!

Я промóкнуть не бою`сь – 
Вмéсте с дóждиком смею`сь!
Как грибóчек, как дубóчек,
К сóлнцу жёлтому тянýсь!

Э`мма Бицóева
броди`ть – ам: рацу-бацу кæнын
дубóчек – тулдз бæласы тала

1. Какóе настроéние вы`звало у тебя´ стихотворéние?
2. Бои`тся ли мáльчик промóкнуть?
3. С чем срáвнивает себя´ мáльчик, котóрый бéгает под дож-
дём?
4. Чем э´тот мáльчик похóж на Дóдика?

Кра`шеное коромы`сло че´рез ре´ку пови`сло.
Шёл долговя´з, в зе´млю увя´з.
Оди`н льёт, друго`й пьёт, тре´тий зелене´ет да растёт.
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Урóк 128

ХОРОШÓ, ЧТО ЕСТЬ КАНИ`КУЛЫ

До óсени прощáй,
Урóков расписáние!
Класс люби`мый, до свидáния, –
В сентябрé ты нас встречáй!

Нас лéтний óтдых ждёт,
Зовýт лугá, дубрáвы.
В си`ней рéчке бýдем плáвать,
Далекó уйдём в похóд.

Маргари`та Ивенсéн
прощáй – хæрзбон
дубрáва – къох
похóд – балц

1. Почемý дéти прощáются с клáссом до óсени?
2. Чем ребя´та бýдут занимáться лéтом?

На ре´чке

Лéтом Ди`ма научи`лся плáвать. Ещё он умéл 
грести` и управля´ть лóдкой, а егó товáрищ Сéня 
плáвать не умéл. Он барáхтался в водé óколо 
бéрега.
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Однáжды Сéня и Ди`ма отпрáвились на лóдке уди`ть ры`бу. 
Они` доплы`ли до середи`ны рéчки, как вдруг у Сéни из рук 
вы`рвалось веслó и упáло в вóду. Мáльчик нагнýлся за ним и 
перевернýл лóдку. Óба товáрища оказáлись в рéчке. Сéня 
стал тонýть, а Ди`ма брóсился емý на пóмощь.

Други`е ребя´та стоя´ли на берегý и всё э´то ви`дели. Они` 
поспеши`ли мáльчикам на пóмощь, помогли` вы`браться из 
воды` и вы`тащить лóдку на бéрег.

На слéдующий день Ди`ма нáчал учи`ть Сéню плáвать, а 
чéрез мéсяц мáльчики плáвали наперегонки`.

По В. Осéевой
грести` и управля´ть лóдкой – бæлæгъ тæрын
барáхтаться – ам: былгæрон доны цъæппытæ кæнын
уди`ть ры`бу – кæсаг ахсын æнгуырæй
весло` – донвыййаг
наперегонки` – æзфæраздæронæй

1. Что произошлó с мáльчиками? Почему´?
2. Как Сéне и Ди`ме помогли` ребя´та?
3. Научи`лся ли Сéня плáвать?
4. Расскажи`, как и где учи`лся плáвать ты.
5. Для чегó нýжно умéть плáвать?

***
Вот и лéто! Вот и лéто!
Ах, какáя благодáть!
Мóжно спать на мя´гкой трáвке
И на сóлнце загорáть.

Вот и лéто! Вот и лéто!
Ах, какáя благодáть!
Никаки`х урóков нéту,
Нýжно всем нам отдыхáть!

Гали`на Лéбедева

благодáть – амонд
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В го`сти к ле´ту

Мы идём леснóй тропи`нкой,
А кудá – не знáем сáми.
– За мали`ной? – За мали`ной!
– За грибáми? – За грибáми!

Свéтит сóлнце золотóе
Сквозь зелёные окóнца.
Мóжет, мы идём за сóлнцем?

Что же! Мóжет, и за сóлнцем.
Мóжет, бéлка попадётся,
Мóжет, ёжик ждёт нас гдé-то…

Мы идём гурьбóй весёлой
Я´сным ýтром в гóсти к лéту!

Ви`ктор Ви`кторов
тропи`нка – къахвæндаг
сквозь – æхсæнты
гурьбóй – æмбырдæй

1. Кудá напрáвились ребя´та?
2. Когó они` мóгут встрéтить в 
пути`?
3. Как ты понимáешь выражéние: 
«Свéтит сóлнце золотóе сквозь 
зелёные окóнца»?
4. Какóе настроéние у детéй?
5. Почемý стихотворéние назы-
вáется «В гóсти к лéту»?
6. Расскажи`, как ты провóдишь 
лéтние кани`кулы.
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Проде´лки бе´лки

Пошли` две подрýжки в лес за грибáми. Они` бы`стро 
напóлнили однý корзи`нку. Идýт по лéсу и ви`дят: в сóчной зелё-
ной травé крáсные бýсинки рассы`паны.

– Э´то же земляни`ка! – обрáдовалась однá дéвочка.
– Давáй повéсим корзи`нку с грибáми на дéрево, а в другýю 

корзи`нку земляни`ки соберём, – предложи`ла другáя.
Так и сдéлали. Виси`т корзи`нка на дéреве, а дéвочки 

земляни`ку рвут.
Вы`глянула из дуплá бéлка и уви`дела на вéтке корзи`нку с 

грибáми.
– Вот удáча! – подýмала онá и стáла перетáскивать грибы` в 

дуплó.
Вернýлись дéвочки за корзи`нкой, а в ней остáлось всегó 

три грибá. Удиви`лись подрýжки: кудá 
же грибы` дéлись? Вдруг на них свéрху 
упáла шля´пка грибá. Посмотрéли они` 
навéрх, а там бéлка сиди`т на вéтке. 
Распуши`ла хвост и грызёт нóжку грибá. 
Засмея´лись дéвочки:

– Ах ты, лáкомка! Ешь на здорóвье, 
мы ещё соберём!

Они` вы`тащили из корзи`нки остáв-
шиеся грибы` и положи`ли их под 
дéрево.

По В. Осéевой
продéлки – фыдуаг митæ
бýсинки – фæрдгуытæ
распуши`ть – ныппыхцыл кæнын

1. Кудá дéлись грибы`, котóрые собрáли дéвочки?
2. Рассерди`лись ли дéвочки, когдá пóняли, кто унёс грибы`?
3. Почемý расска`з называ`ется �Проде´лки бе´лки�?
4. Расскажи`, ты ви`дел в лесý когó-либо, когдá собирáл 
грибы` и`ли я´годы?
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