Гажано эше!
Тынад кияд выжыкыл- но кылбурбичет, кудаз люкамын «Выжыкыл
шыкыс» конкурсэ пыриськем нылпиослэн ужъёссы. Та конкурс Глазов ёросын ялэмын вал, со «Асьмеос Донды выжыысь» проектлэн люкетэз луэ.
Конкурсэ 41 пи но ныл пыриськиз, соос 48 уж келязы, куд-огез выжыкыл
бордазы суред но лэсьтћзы.
Та бичет печатлаське Удмутиысь национальной политикая министерстволэн но Глазов ёросысь лулчеберет удысын ужасьёслэн тыршемзыя,
удмурт кылэз вќлмытон, ог-оген вераськон но анай кылын книгаосты
лыдњон ужез нуон понна.
Выжыкылъёс адњылымтэ дуннеосы вутто, паймымон югдуръёсын но
геройёсын тодмато, серемез потто, њечсэ но уродзэ валаны дышето.
Ойдолэ џошен лыдњом но гожъясь пиналъёслы азьланяз азинсконъёс
сћзём!

Юный друг!
Перед вами сборник сказок и стихов, авторами которого являются
мальчишки и девчонки Глазовского района – участники районного конкурса «Сундучок сказок». Конкурс проводился в рамках реализации Медиа
проекта "Мы - наследники Донды", направленного на поддержку языков
народов УР и сохранению языкового многообразия, при поддержке Министерства национальной политики УР.
В конкурсе приняли участие 41 человек, которые прислали 48 творческих работ, с иллюстрациями к ним.
Сказки детей поучительны, вызывают смех и удивление, увлекают в
дальние неведомые страны. Давайте же их прочитаем вместе, а ребятам
пожелаем новых творческих успехов!

Выжыкыл шыкыс: Текст= Сундучок сказок.- Глазов, 2015.- 44 с.: ил.

Министерство национальной политики
Удмуртской Республики
Муниципальное учреждение культуры
«Глазовская районная централизованная
библиотечная система»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центр культуры и туризма Глазовского района»

«Выжыкыл шыкыс» конкурсэ пыриськем
Глаз ёросысь нылпиослэн
выжыкылъёссы но кылбуръёссы
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Ашихмина Маша, 2 класс
Качкашур школа

Пичи Гондырпи

Медвежонок Малыш

Улэм-вылэм гондырпи атаеныз
но анаеныз пеймыт нюлэс кушын.
Яратылэм гондырпи эмезь, чечы, чорыг сиыны.
Огпол гондырпи эмезяны потэм.
Пумитаз шедем Кион агай. Гондырпи
юам:
- Кытчы мынћськод, Кион агай?
- Мынћсько сиён утчаны. Тани
кечпиез куто но сиё!
- Умой ќвќл кечпиосты кутылыны, соос мынам эшъёсы, - черектћз
гондырпи. - Ойдо эмезь бичаны, отын
витаминъёс трос.
- Ойдо.
Мыно
ни
таос
нюлэскытћ.
Шќдтэк
шорысь
бќрдэм
куара
кылћськиз. Учко но – Коньыпи векчи
вай вылын пуке, мур гопе усьыны
дась. Кион агай сое лякытэн басьтћз.
Љоген Коньыпилэн анаез вуиз но туж
кышкатскиз: Кион агай солэсь пизэ
сиыны медэ!
Гондырпи вераз:
- Кион агай Коньыпиез шудтэм
учырлэсь утиз.
Коньыпи но анаез ќтизы таосты
куное, туж ческыт пќрамъёсын
сюдћзы.

Жил-был медвежонок по имени
Малыш. Он жил в чаще леса со своими родителями. Он любил малину,
мёд, рыбу.
Однажды Малыш пошёл за малиной. Навстречу ему попался дядя
Волк. Малыш спросил:
- Дядя Волк, куда путь держишь?
- Иду искать себе добычу. Сейчас поймаю зайчонка себе на обед!
- сказал Волк.
- Нехорошо зайчиков ловить,
они мои друзья! – воскликнул медвежонок. - Пойдем со мной за малиной. Она полезная.
Они отправились в путь. Вдруг
услышали плач. Бельчонок держался на тоненькой ветке на краю обрыва и звал на помощь. Волк протянул Бельчонку руку помощи и вытащил его.
Вскоре прискакала мама Бельчонка и очень испугалась, когда
увидела сыночка в лапах волка. Она
подумала, что серый хочет съесть
его! Но медвежонок рассказал, что
Волк спас бельчонка.
Мама и бельчонок пригласили
Малыша и волка на обед и накормили их досыта разными вкусностями.

Суредаз Батина Алина, 13 арес
Адам гурт

Баженова Алёна, 12 арес
Парзи школа

Юсьёс
Вордскем Парзи черкогуртэлы
сћзисько…
Тыметын уясь юсьёс
Шумпотон пыртћзы сюлэмам.
Нокинлы люкетытэк,
Уяса соос шудћзы ву вылын.
Пыџалэн нош пќйшурась
Паськытэсь вамышъёсын
Љог вуиз татчы, со дась
Юсьёсты ыбылыны.
Шымырскиз нылаш сюлэм,
Киосын џоксай синме.
Пельёсы кыло - со ыбылэ:
Одћг пол, кыкетћзэ но куинь…
Нош чалмыт луиз тымет вылын…
Усьтыны кышкыт ни синъёсме.
Буш али сюлмын но тыметын,
Синвуос гинэ васько бамъёсытћм.

Лебеди
Родному селу посвящаю…
Я увидела на пруду стаю лебедей.
Как же стало хорошо
Вдруг в душе моей.
Плавали они, играли,
Никому ведь не мешали.
Но пришёл сюда охотник
И достал ружьё своё.
Чтоб не видеть ничего
Я стою, закрыв лицо руками.
Слышу выстрел и ещё, ещё.
А потом вдруг тишина…
Я боюсь открыть глаза.
Но когда открыла их,
Я увидела пустоту:
На пруду нет лебедей,
Пусто стало на моей душе,
И слёзы покатились по щеке.

Суредаз Васильева Виктория, 13 арес
Адам гурт

Баженова Дарья, 9 арес, 3 класс
Дондыкар школа

Черепаха
Улћзы–вылћзы пересь кузпалъёс. Куанер улћзы. Тазалыксы берло вакытэ
лябомиз. Куддыръя сиёнлы но ёрмылыны кутскизы ни. Вал на соослэн черепахазы. Сиёнзы ке но ќз луылы, пичи эшсэс сюдыны ќз вунэтылэ. Одћг нуналэ зэмзэ
но сиыны номыре ќй вал. Кќня ке малпаськемез бере, песятай кышноезлы шуиз:
- Пересе! Нош туннэ асьмеос мар меда сиёмы? Сиыны ведь номыр. Шат,
шыд пќзьтом черепахамылэсь?
Черепаха, та вераськемез кылыса, кышказ, нош собере вераз таџе кылъёсты:
- Пересьёсы, эн пќзьтэ мынэсьтым шыд. Кќня улћ тћ дорын, ноку урод ќд карылэ. Берпуметћ юдэстэс сётылћды мыным. Табере мынам тћледлы юрттэме
потэ адямилыко луэмды понна. Тћледлы али юрттыны быгато. Кемалась
синйылтћ ни вал зарезь пыдсын кыллись сундукез. Ваньбурез отын трос. Тћледлы
сое поттыны юртто.
Сётэм кылзэ черепаха быдэстћз. Пересь кузпалъёс выль коркан улыны кутскизы собере. Сиёнлы но ноку ќз ёрмылэ ни. Черепахалэн пиосыз вордскизы. Уло
зарезьлэн луоё ярдуръёсаз.

Баженова Яна, 5 класс
Пусошур школа

Пќртмаськись нюлэс

Волшебный лес

Одћг пол гужем эшъёс: гондырпи,
кионпи но њичыпи, люкаськизы мыныны
кыдёкысь нюлэскы. Соос ортчизы
возьёсты, кушъёсты, вубызённиосты но
вуизы нюлэскы.
Њичыпи шуиз:
- Кыџе татын чебер!
Пумитаз кин ке вазиз:
- Гажаса витиськом пќртмаськись
нюлэсамы!
Пќйшурпиос ќз валалэ, кин со.
Нош собере мынћзы азьпала но
адњизы паймоно суредэз: писпуос
тэтчало шулдыр крезьгуръя, куаръёсынызы выретыса, лћялъёс кырњало гитаралэн шудонэзъя, лудкечпи барабанэ шуккылэ, нош кудъёсыз пуко љќк
сьќрын. Гондырпи, кионпи но њичыпи
юн паймизы солы.
Со дырысен котькуд нунал соос
ветлћзы та нюлэскы, шулдыръяськылћзы писпуосын, лћялъёсын но мукет пќйшуръёсын џош.
Озьы йылпумъяськиз та учыр.

Однажды осенью друзья: медвежонок, волчонок и лисёнок, собрались
отправиться в дальний лес. Они прошли луга, поляны, канавы и пришли в
лес. Лисёнок сказал:
- Как здесь красиво!
В ответ им кто-то сказал:
- Добро пожаловать в волшебный
лес!
Зверята не поняли, кто это, но
пошли вперёд, и увидели такую картину: деревья танцевали под весёлую
музыку, шелестя своими листьями, пни
пели под гитару, зайчонок стучал по
барабану, а некоторые сидели за столом.
Медвежонок, волчонок и лисёнок
очень удивились этому. Они стали ходить в этот волшебный лес каждый
день и веселились вместе с деревьями, пнями и другими зверями.
Так закончилась эта история.

Болтачева Марина, 13 арес
Чура школа

Кылзћськисьтэм коџышпи

Непослушный котёнок

Улћзы-вылћзы кочышпиос Мурик
но Умка. Умка вал кылзћськись. Нош
солэн выныз џем дыръя ќз кылзћськылы кузёосызлэсь. Одћг пол Мурик вера
сузэрезлы:
- Љок вылэ тубом-а, юн ческыт
чорыг зын лыктэ отысь?
Умка вера:
- Ќвќл, уг яра озьы, љоген лыктоз
ини нылкышно кузёмы, сиён сётоз.
Ойдо мыном шудыны, педлон шуныт,
шунды пиштэ.
Сузэрез бызиз шудыны. Мурик
нокызьы уг ни быгаты витьыны кузёзэ,
юн ческыт зын лыктэ љок вылысь. Со,
капчи тэтчыса, тубиз љок вылэ но чебер тусьтыысь чорыг сиыны кутскиз.
Нош чорыгез ичи гинэ вал, кќтыз ќз
тыры, тусьтызэ нюлыны кутскиз. Ќз но
вала, кызьы тусьтыез пол вылэ усиз.
Тусьты пилиськиз. Коџышпи кышказ,
быжзэ шымыртыса, ульчае бызиз.
Љоген вуиз нылкышно но адњиз
пилем тусьтыез. Со ќтиз кочышпиосты
но лек куараен юаз:
- Кин тазьы лэсьтћз?
Мурик нош ик шымыртћз быжзэ
но, йыртэмамзэ валаса, кузёез доры
мынћз. Соиз кутћз коџышпиез ки вылаз, маялтћз но вераз:
- Пиналъёс, ойдолэ тэргаськытэк
уломы!
Муриклы туж возьыт потћз. Со
дырысен йыртэмамысь дугдћз.

Жили-были котята Мурик и Умка. Умка была воспитанная, послушная. А вот
его братец часто не слушался своих хозяев. Однажды Мурик говорит своей сестре:
- Можно я залезу на стол, уж очень
вкусно пахнет рыбой?
Умка отвечает:
- Нельзя, скоро придёт хозяйка и
накормит нас. А пока пойдём, погуляем,
на улице тепло, солнышко светит.
- Эх, - вздохнул братишка и отошёл
в сторонку.
Сестра убежала гулять. Мурик не мог
дождаться хозяйку, уж очень соблазнительный запах доходил со стола. Он
вприпрыжку залез на стол и стал есть рыбу из красивой тарелки. Но рыбы оказалось мало, и он стал вылизывать тарелку,
не заметил, как тарелка оказалась на
краю стола и упала на пол. Тарелка вдребезги разбилась. Котёнок испугался и,
поджав хвост, выбежал на улицу.
Вскоре пришла хозяйка и обнаружила разбитую тарелку. Она поняла, что это
очередные проказы Мурика. Позвала к
себе котят, строго спросила:
- Кто это сделал?
Мурик снова поджал хвост и виновато подошёл к ней. Хозяйка взяла его на
руки, потрепала за шерстку, погладила и
сказала:
- Ребята, давайте жить дружно!
Мурику стало очень стыдно. С тех
пор он перестал проказничать.

Суредаз Васильева Виктория, 13 арес
Адам гурт

Булдакова Софья, 1 класс
Слудка школа

Нюшалэн кызьпуэз

Нюшина береза

Одћг пол пичи нылаш Нюша
потэм бакчаяз.
Малпаськыны кутскем.
Бакчаез бадњым вылэм. Лопат
кутыса, бакчазэ кутскем копаны. Мур
копыштэм но отчы тысь кидыс
куштэм.
Пќсь куазен тысьсэ нылаш вуэн
киськаллям.
Кќня ке нунал ортчыса, интыяз
маке потыны ќдъям.
Одћг-кык нунал ортчыса, писпуэз
љужыт будэм.
Нюша туж шумпотэм!
Собере нылаш валам, кызьпулэн
кидысэз
вылэм!
Писпуэз
сылэ
веськрес, чебер, љужыт,
кузь
угыосын. Нош нылаш эскере писпузэ,
шумпотэ. Ушъяськыса
ваньзылы
тырше вераны.
Кќня ке ар ортчыса, Нюшалэн
кызьпуэз сётэм гордэсь, ческытэсь
яблокъёс.
Нылаш туж зол паймем. Утялтћз
яблокен эшъёссэ, тылобурдоосты но
пќйшуръёсты.
Кызьпузэ туж зол яратыса уте.
Кинлы ке лэсьтћд ке умой, со но
тыныд умой кароз.
Умой адямиез, ужез яратћсез котьку гажало.

Однажды маленькая девочка
Нюша вышла в огород.
Подумала. Огород был большой. Взяла лопату и начала копать
посередине огорода. Копнув глубоко, бросила семена в канаву.
В жаркую погоду девочка водой поливала.
Прошло несколько дней, появился росток.
Прошло ещё несколько дней, и
дерево выросло большое.
Нюша очень обрадовалась!
Потом девочка поняла. Семена у берёзы были! Берёза стоит
прямая, стройная, высокая, с длинными серёжками. Девочка ухаживает за деревом, радуется, хвастаясь
всем.
Прошло несколько лет. У Нюшиной берёзы появились красные,
вкусные яблоки. Девочка очень
удивилась. Угостила яблоками друзей, птиц и животных. Берёзу очень
любит и ухаживает за ней
Сделаешь доброе дело - добром и ответят.
Хорошего человека, любящего
труд - уважают.

Васильев Артём, 4 класс
Пусошур школа

Агай-вынъёспќйшурасьёс
но паймымон карта
Паймымон чебер нюлэслэн кушаз улћллям-вылћллям куать пќйшурасьёс. Соос начаресь вал, но атайзы
кулэм бераз паймымон карта кельтћз.
Утьыны косћз самой дуно арбериез
кадь, малы ке шуоно со пќйшуранын
юрттэ. Бадњымъёсыз агай-вынъёс ќз
оске, сое куштыны медо ни вал, нош
пичиез сюлмысь куриз аслыз.
Одћг пол мынћзы соос нюлэскы,
нош куатетћез гуртэ кылиз. Картазэс
сьќразы ќз басьтэ. Йыромизы агайвынъёс. Со гинэ куректон вылымтэ,
асьсэлэн пуктылэм капканъёсазы сюрылћзы. Тырттэм бертћзы агайвынъёс, нош пичиез паймыса пукем.
Мукет нуналаз но мынћллям
нюлэскы, нош ик кельтћллям пичи
вынзэс. Нош ик номыр шедьтымтэ.
Нош куинетћ нуналаз пичи вынзэс но ќтиллям. Пќлысьтызы со
ваньмызлэсь визьмо вылэм. Ќз но
йыроме ни, пќйшуръёсты но кутылћллям, узы-боры но октћллям.
Гуртазы бертћллям но шумпото:
- Мар ми тонтэк карысалмы?
Кыџе умой, тон атайлэсь картазэ утид
шуыса. Соя ветлыса уд но йыромы,
сютэм но уд кыль.
Зэм но, анай-атайлэсь кылзћськоно. Соос умойтэмзэ уз дэмлалэ.

Братья-охотники
и волшебная карта
На опушке сказочно-красивого
леса жили-были шесть братьевохотников. Они были бедные, но в
наследство отец оставил им карту.
Велел беречь её как самый дорогой
предмет - она в охоте помогает, но
сыновья не поверили. Старшие выбросить хотели, а младший упросил
ему подарить.
Однажды пошли охотники в
лес, а шестой брат остался дома.
Старшие братья пошли в лес,
но ничего не нашли, к тому же пошли без карты и заблудились. Заблудились-то, заблудились – это
одна беда, да трое попались в свои
же ловушки. Пришлось братьям ни с
чем возвращаться. А младший брат
только сидел и удивлялся.
На следующий день снова пошли они в лес, снова оставили
младшего брата. Ничего не нашли,
ведь пошли без карты и снова заблудились. Пришлось братьям ни с
чем возвращаться. А младший брат
только сидел и удивлялся.
На третий день решили и
младшего братца с собой позвать.
Он был умнее и находчивее, взял
карту. На этот раз они не заблудились. Поймали много зверья,
набрали ягод. Вернулись домой и
радуются:
- Что бы мы без тебя делали,
это хорошо, что ты карту отцовскую
сохранил. По ней и не заблудишься,
и голодным не останешься.
Да и вправду, надо слушать
родителей. Они плохого не посоветуют.

Владыкина Анна, 5 класс
Пусошур школа

Сћзьыл но Воргорон

Мужик и Осень

Вуиз Сћзьыл. Вань пиналъёс
школае мынћзы, нош одћг начар
Воргорон нюлэскы мынћз. Ветлэ,
ас понназ малпаське, џуж куаръёс
вылтћ пыдъёсыныз џаштыртэ.
- Сћзьыл - со туж умой вакыт.
Сћзьыл вань куаръёс зарни кадь
луо, - малпа ас понназ.
Шуак таџе малпан йыраз
лыктћз:
- Вань куаръёс зэмос зарни
мед луозы вал!
Сћзьыл кылћз малпанъёссэ,
но малпаз солы юрттыны.
Мукет нуналаз нош ик пиосмурт мынћз та нюлэскы, нош ик
џуж куаръёс пќлтћ џаштыртыса
ветлћз. Со писпу вылысь одћг
куарез басьтћз, нош со зарнилы
пќрмиз. Воргорон шумпотћз. Быдэс
пуйы куар октћз, нош куаръёс зарнилы пќрмизы. Соку со узыр луиз
но вань начар калыклы юрттыны
кутскиз.
Тћни кыџе умой Сћзьыл.

Наступила Осень. Все дети
пошли в школу, а один бедный
Мужик пошёл в лес. Ходит он,
шелестит листвой и думает:
«Осень - чудесная пора. Все листья золотые». Вдруг ему пришла мысль: «Хоть бы на самом
деле листья стали золотыми».
Осень услышала его мысли и
решила помочь Мужику.
На другой день снова пошёл
Мужик в лес, снова ходит и шуршит листвой. Сорвал он листик с
дерева, а он стал золотым. Мужик обрадовался, собрал мешок
листьев, а листья стали золотыми. Разбогател, стал помогать
всем беднякам. Вот какая добрая
волшебница Осень.

Золотарёва Анастасия, 11 арес, 6 класс
Понино школа
Толэзь но Гондыр
Учкисько толэзь вылэ,
Адњисько – Гондыр пуке.
Мар отын Гондыр каре?!
Оло со Толэзь сие?
Мар каром ми Толэзьтэк?
Оло космосэ лобом?
Гондырез ваём, сюдом.
Мед бертоз со нюлэске!

Волкова Алёна, 6 класс
Пусошур школа

Сюрсовалъёс

Зебры

Улћллям-вылћллям куинь сюрсовалъёс. Вазь џукна султыса, эшъёс шудо
вал, бызьыло, пыласько, вуэн пазясько.
Озьы шулдыръяськыса, нунал бќрсьы
нунал ортчылэм.
Одћг пол огез шуиз:
- Ойдолэ шур кузя уяса мыном.
Кыкетћез шуиз:
- Кытчы меда вуом?
Нош куинетћез шуиз пумитазы:
- Кытчы ке вуом ке, вуом.
Озьы ик соос лэсьтћллям. Вуиллям
сюрсовалъёс Удмурт шаере. Учко паймыса: отын но татын шуръёс, љужытэсь писпуос, пќртэм будосъёс. Ой, яраськем соослы та музъем! Шулдыр серекъяса, бызьыло ук. Озьы ортчылэм нунал бќрсьы
нунал.
Нош одћг пол соос валъёсын пумиськиллям. Одћгез вал юаз:
- Кинъёс тћ?
- Ми сюрсовалъёс. Нош тћ кинъёс?
- Ми огшоры валъёс. Кытысь, ку но
малы татчы лыктћды?
- Ми вуим шуныт палъёсысь. Шаерамы мќзмыт луиз, дуннеез адњеммы
потћз, соин ик сюрес вылэ потћм, шуръёс
кузя уяса татчы лыктћм.
- Тодэмды потэ ке, милям ведь татын
толалтэ кезьыт луэ, нош нюлэскын тћледыз кионъёс сиёзы.
- Зэм, кышкыт. Кионъёслэсь ми
мырдэм пегњим. Кытчы табере мыноноватсконо?
- Ойдолэ кузёмы доры.
- Нош со милемыз дораз улыны лезёз-а?
- Кузёмы ваньдэс басьтоз, џош улом.
- Соку ми тћлэдын џош мыном.
Куинь сюрсовалъёс
мынћллям
валъёсын џош. Зэм но, кузёзы ваньзэс
басьтћз бордаз. Табере валъёс но сюрсовалъёс џош уло но ужало. Кузё пиналъёс
сюрсовалъёс вылын ворттыло. Нош
сюрсовалъёс шумпото,
выль эш
шедьтћзы шуыса. Гуртазы но кошкемзы уг
пот.

Жили-были три зебры. Встав ранним утром, начинали друзья играть, бегать, плавать, водой брызгаться. Так веселясь, проходили дни за днями.
Однажды одна из них сказала:
- Давайте по реке поплывём.
Вторая сказала:
- Куда же приплывём?
А третья сказала:
- Куда-нибудь приплывём и приплывём.
Так они и сделали. Приплыли зебры в Удмуртскую Республику. Удивлённо смотрят: кругом высокие берёзы,
разные растения. Ой, понравилась им
эта земля. Весело смеясь, бегали. Так
проходили день за днём.
Однажды они встретились с лошадьми. Одна из них спросила:
- Вы кто такие?
- Мы зебры. А вы кто?
- Мы простые лошади. Откуда и
зачем вы сюда пришли?
- Мы приплыли из тёплых стран. На
родине нам стало грустно, мир хотели
посмотреть, поэтому на дорогу вышли,
по реке плыли, сюда приплыли.
- Если хотите знать, у нас тут зимой холодно бывает, а в лесу вас волки
съедят.
- Правда, страшно. Мы от волков
еле убежали. Куда теперь идти, прятаться?
- Пойдёмте к нашему хозяину.
- А он нас у себя жить оставит?
- Хозяин вас всех возьмёт, вместе
жить будем.
- Тогда мы с вами пойдём.
Три зебры пошли вместе с лошадьми. И, правда, хозяин их к себе
взял. Теперь зебры и лошади живут и
работают вместе. Дети хозяина на зебрах катаются. А зебры радуются, что
нашли новых друзей. Даже домой им
возвращаться не хочется.

Сабурова Анна, 14 арес
Качкашур гурт

Ледянкина Мария, 11арес
Качкашур гурт

Волкова Алена, 6 арес, 1 класс
Ключи школа

Оскымон эшъёс
Шулдыр сяськаё возь вылын улэм-вылэм Пичи Муш. Со туж ужась
вылэм. Гужембыт сяськаысь сяськае лобаса, ческыт чечы бичам.
Огпол озьы ужакуз, ачиз но шќдымтэ, кызьы дор палысьтыз туж кыдёке
кошкем. Чечы люканназ шќдымтэ зор пилемлэсь вуэмзэ. Шунды пилем
сьќры ватскем, туж зол зорыны кутскем. Пичи Муш бадњым куар улэ ватскыса вуэм ик, нош чечы бичан ведразэ ыштэм. Зор нош лекгес но лекгес кисьтэ,
зор ву шур выллем музъем вылтћ кошке. Пичи Мушмес но зор вуэн гылтэм,
зор ву нуэ но нуэ сое…
Туж зол кышкам Пичи Муш. Тае адњыса, юрттэм мушмылы Эбекпи.
Куарлэсь пыж лэсьтыса, уяллям соос кќс интые, куак улэ.
Куак улын улэ вылэм Луд Шыр. Со адњем гинэ котмем Пичи Мушез, жалям сое, урдэг кышет сётэм.
- Шунскы, пичие, висёнлы эн сётскы!
Нюлэс сюрестћ вамышъя вылэм ужась Кузьыли. Кияз со ведра нуэ
вылэм. Пичи Муш соку ик тодмам аслэсьтыз яратоно ведразэ, туж шумпотэм
ужан тћрлыкез шедиз шуыса.
- Тау тыныд, чырткем Кузьылие, ведраме шедьтэмед понна! Ваньдылы
тау, эшъёсы, шуг-леклэсь утемды понна. Табере мон тодо, зэмос эшъёс
котьку но котырам вань шуыса.
Љыт вуэм бере, Пичи Муш нош ик вуэм выль эшъёсыз доры чечыен чай
утялтыны, аслэсьтыз тау каремзэ вераны.

Иванова Вероника, 2 класс
Штанигурт школа

Џуж сяська
Луд шорын ик чебер, џуж сяська будэ вал. Туж ушъяськись та сяська
вылэм, озьы но, тазьы но ассэ ушъя. Учкелэ, пе, кыџе мон чебер, шундылэн
кадь ик сиосы, шунды кадь ик пиштћсько.
Сяськаос со шоры пальпотыса гинэ учкылћзы, нош џуж сяська малпалляз, вожъясько шуыса. Нымы-кибыос, бубылиос, мушъёс вылаз пуксё ке, џуж
сяська соосты улля: эн, пе, чебер тусме сапталэ.
Нош одћг џукна, вань будосъёс сайкамзы бере, шунды яркыт тылсиосын
пиштыны кутскем бере, џуж сяська но сайказ. Со ушъяськыны кутске вал но,
сое вань будосъёс серекъяны кутскизы, нымы-кибыос но бубылиос но уг вуо
ни соос сьќры. Џуж сяська пурњем.
Со дырысен сяська пал кыл но ачиз сярысь ќз вазьыл ни.

Волкова Елена, 5 класс
Пусошур школа

К уз ь ы м
Одћг
нюлэскын
улэм-вылэм
Сћзьыл. Нырысетћ куарусёнэ солэн
вордћськем нуналыз. Со вань эшъёссэ
куное ќтиз. Пќйшуръёс сяськаё возь
вылэ люкаськизы но малпаны кутскизы, мар кузьмано Сћзьыллы. Гондыр
шуиз:
- Ойдолэ солы чечы кузьмалом!
- Чечы тыныд гинэ, Гондыр, яра.
Ойдолэ солы џужкушман кузьмалом, вазиз лудкеч.
- Сћзьыллы џужкушман но чечы уг
ярало. Ойдолэ солы губи но џыжинъёс
кузьмалом, - шуиз коньы.
- Эн тэргаське, ойдолэ Сћзьыллы
торт чечыен, џужкушманэн, губиен но
џыжинэн пыжыса кузьмалом, - шуиз
Коньы.
- Ойдолэ! - шуизы пќйшуръёс но
дэмен торт пыжизы.
Та вакытэ Сћзьыл корка пушсэ
утялтћз, сиён-юон дасяз, выль сарафанзэ дћсяз но эшъёссэ витьыны
кутскиз. Љоген вуизы солэн эшъёсыз.
Пќйшуръёс
кузьмазы
Сћзьыллы
бадњым-бадњым торт. Сћзьыл шумпотћз таџе ческыт пыжослы. Пќйшуръёс но шумпотћзы, кузьымзы
яраз шуыса. Сћзьыллы яра вылэм
чечы но, џужкушман но, губи но, џыжин но. Со шуиз аслаз эшъёсызлы:
- Та вордскем нуналме мон ноку
но уг вунэты!

Подарок
В одном лесу жила-была Осень.
1 сентября у неё день рождения.
Осень пригласила к себе в гости всех
своих друзей. Лесные звери собрались на цветочной поляне и стали думать, что подарить Осени на день
рождения.
Медведь сказал:
– Давайте подарим ей мёд!
- Мёд нравится только тебе,
Медведь. Давайте подарим ей морковь, - возразил Заяц.
- Осень ни морковь, ни мёд не
любит. Давайте подарим ей грибы и
шишки, - сказала Белка.
- Не ссорьтесь, давайте для Осени приготовим торт из мёда, моркови,
шишек и грибов, - предложила Белка.
- Давайте! - сказали звери и стали готовить торт.
В это время Осень привела в порядок дом, приготовила еду, надела
новый сарафан и стала ждать своих
друзей. Вскоре пришли её друзья. Они
подарили Осени большой-пребольшой
торт. Осень обрадовалась такому
вкусному торту. Лесные животные тоже обрадовались, что их подарок понравился имениннице. Оказывается,
ей и мёд, и морковь, и грибы, и шишки
нравятся.
Осень сказала своим друзьям:
- Свой день рождения я никогда
не забуду!

Дмитриева Настя, 12 арес, 7 класс
Дондыкар школа

Ушъяськись Сяртчы

Хвастливая Репа

Улћз-вылћз Сяртчы. Со туж яратылћз
ушъяськыны.
- Мон самой чебер, самой ческыт,
самой бадњым! - вералляз со. Сыџе
сямыз луыса ик, солэн одћг но эшез
ќй вал. Сяртчылы огназ улыны
акыльтћз, кутћз но нюлэскы кошкиз.
Куинь нунал ортчыса, отын но
мќзмыт йќтыны кутскиз. Вылаз ик
кќшкеманы ќдъяз но дыбыр гинэ гурт
палаз бызьыны ќдъяз. Сюрес вылысен мурт бакчаез синйылтћз. Отын
Џужкушман, Гордкушман, Картошка,
Сугон, Чеснок, Помидор будо вал.
- Мар озьы дыбыр бызьылћськод?тодэмзы потћз бакча сиёнъёслэн.
- Эшъёсы кулэтэм каризы но кошки
вал, - шуиз Сяртчы. – Табере
огнамлы мќзмыт. Нош мон самой чебер, самой ческыт, самой…
- Мын берты но азьланяз озьы эн
ушъяськылы ни, - веранзэ куспетћ
каризы бакча сиёнъёс. – Ушъяськон
ноку но њече уг вутты. Ќд ушъяськы
ни ке, эшъёсыд но яратозы.
Сяртчы кылзћськиз - гуртаз бертћз.
Со зэмзэ но туж мќзмиз ни вал аслаз
бакчаезлэсь, соин ик ушъяськон
сямзэ вормыны быгатћз.

Жила-была Репа. Очень уж любила
хвастаться.
- Я самая красивая, самая вкусная,
самая большая! - везде и всем говорила она.
Из-за такого характера у неё и друзей- то не было. Репе надоело жить
одной. Однажды собралась и ушла в
лес. Прожила там три дня, да и тут
тоже стало скучно, да к тому же
страшно. И побежала она, сломя голову, обратно в сторону дома. По пути
заприметила чужой огород. Там росли
Морковка, Свекла, Картошка, Лук,
Чеснок и Помидор.
- Куда так бежишь, Репа? - захотелось узнать Овощам из этого огорода.
- Никто меня в друзья не брал, поэтому я ушла было от них в лес, - ответила Репа. - Теперь одной скучно. А
я ведь самая красивая, самая вкусная,
самая…
- Иди домой и больше никогда не хвастайся, - сказали ей Овощи. Хвастовство ни к чему хорошему не приводит,
кроме зависти. Не будешь хвастаться,
так и друзья полюбят.
Репа послушалась и вернулась домой. Она и вправду так уже соскучилась было по своему огороду, что
смогла победить свою плохую черту
характера.

Кык нумыръёс
Дондыкарысь одћгаз садын будћз яблокпу. Чебер, вќльыт мугоро. Котькуд
аре кисьмаллязы отын зќкесь, ческытэсь, џыж-џыж горд улмоосыз. Туж коньытэсь луо вал соос. Но одћгаз чебер нуналэ синмаськизы та писпулы кык нумыръёс. Нош нимъёссы соослэн вал Петыр но Митыр. Улмоосты куртчыса,
лэсьтћзы пичигес гинэ пась. Шумпотыса пыризы отчы. Љам-љам каръяськизы ни
та кык юлтошъёс улмоос пушкы. Лэсьтћзы асьсэлы изён инты, сиськонни. Кыџе
њеч улон интызы пќрмиз! Кќня мылыд потэ сиськы, мар мылыд потэ пќра: улмолэсь шыд, улмолэсь котлет, ческыт сок… Книга-газет но лыдњыны дыр вань,
кќня мылыд потэ телевизор но учкыны луэ! Майбыр! Ог-огзы доры куное ветлыны дыр но ќз шедьтэ ни кык эшъёс. Пыр ужъёс, пыр ужъёс.
Но одћг нуналэ ваньмыз воштћськиз. Маке улмооссы-коркаоссы лябомыны
кадь кутскизы. Шуак кытысь ке потэм лек тќл ишкалтћз соосты но чурыт музъем
вылэ уськытћз. Всё, ваньмыз быриз: њеч корка но, майбыр улон но. Мар бен табере кароно?
Учкизы котырак яблокпуэз но шумпотћзы ук:
- Учкы ай, кќня на эшшо отын улмоосыз!
- Ойдо тубом! – шуэ Петыр эшезлы.
- Ойдо, мар бен тубонтэм! – вазе Митыр.
Нюштыр-нюштыр тубо ни вал яблокпу кузя. Шоканзы ик секыт луиз ни. Кытћ
ке ќвќл сьќд вужер кылдћз. Мар ке быдња тылобурдолы ќжыт гинэ сиён ќз луэ.
Нош ик сачак пештћзы музъем вылэ. Собере малпазы ни:
- Ойдо ум ни тубе отчы. Йырмы быгылес дыръя, татчы ик кылёно ни асьмелы. Уломы сьќд музъем пушкын, сое небњытомы.
Со дырысен, пе, Петыр но Митыр улыны кутскизы музъем пушкын. Музъем
нумыръёс луизы. Улонзылы уг љожтћсько.

Иванова Карина, 7 арес, 1 класс
Курегово школа

«Куатаськись» Шунды
Вазь џукна ик сайкасько ке, Шунды монэ ќте ни шудыны. Мон ватскисько,
нош Шунды монэ утча. Но малы ке Шунды монэ котьку но шедьтэ. Со мон сьќры
лушкем учке шат, кытчы мон ватскисько? Мынам љоже потћз, мон куатаськи.
Шундылы мынам куатаськеме ќз яра но, со но куатаськиз. Ватскиз пилем сьќры,
куазь пеймытскиз но зорыны ќдъяз.
Туж кема куазь зоре ни, мынам ураме потэме потэ ни, эшъёсыным шудэме
потэ ни, нош шунды ялан ватскемын пилемъёс сьќры, урамын ялан зоре.
Куке но куатаськон ортче, нош ик Шунды-эше мон доры џукна ик лыктэ но
монэным шудэ.

Коваль Даша, 8 арес, 2 класс
Адам школа

Тол Бабайлэн оскымон эшъёсыз
Тол Бабай малпаз удмурт шаерзэ эскерыса ортчыны. Сьќраз басьтћз эшъёссэ:
Вумуртэз, Нюлэсмуртэз но Обыдаез. Мыно, мыно соос паськыт бусыостћ но
лудъёстћ, кытын будо пќртэмесь сяськаос, ческытэсь узыос но борыос. Тани эшъёс
бадњым-бадњым пеймыт нюлэс доры вуизы. Кыџе љужытэсь пужымъёс, паськытэсь
кызъёс но веськытэсь, баблес кызьпуос будо вылэм татын!
Ярам, сьќразы Нюлэсмуртэз басьтћзы, со гинэ тодэ та тэль пыр сюресэз.
Ваньзы мынћзы Нюлэсмурт сьќры. Кема вамышъязы сюбег тэль сюрес кузя, нюро
интые вуизы. Кыџе со бордаз кыске кудымульыеныз! Ярам, сьќразы басьтћзы
Вумуртэз но Обыдаез. Соос гинэ тодо, кызьы ортчоно та нюр интыез. Мырдэм
эшъёс ортчизы сыръясь тэлез. Валаса но ќз вуттэ, кызьы соосты котыртћзы кионъёс? Тани-тани куртчозы. Тол Бабай Коньы сьќры Лымы Ныллы ивор келяз. Лымы
Ныл юсь вылын инметћ љог вуиз юрттэт курисьёс доры. Лымы Ныл вань кужмысьтыз куаразэ поттыса вазиськиз кионъёслы:
- Лэзе мынэсьтым эшъёсме! Соос ваньзы выжыкылысь геройёс. Соостэк
выжыкылъёс тунсыкоесь уз луэ. Пиналъёс выжыкылъёслы уз оске!
Кионъёс жалязы Лымы Нылэз. Лэзизы Тол Бабаез но, Вумуртэз но, Нюлэсмуртэз но, Обыдаез но. Кинэ гинэ сюрес вылысен ќз пумиталэ на соос, ваньмыныз
огкыл шедьтћзы. Гуртазы бертћзы быдэс корзина губиен, узы-борыен но љутскем
мылкыдын.
Котькудћз герой берытскиз аслаз выжыкылаз.

Перминов Алексей, 12 арес, 6 класс
Пусошур школа

Нуныяськись пуны
Улэм-вылэм Глазкарын одћг Альма нимо пуны. Улонэз солэн туж усто вал.
Шуныт квартираын, небыт диван вылын со кќлаз, ческыт сиён-юон котьку ныр улаз
вал. Нуныяськыса Альма Ондћ дорын улћз.
Одћг пол сое Ондћ школае сьќраз басьтћз. Школае пуныез ќз лэзе. Альмалэн
но дышетскемез чик уг поты вал, соин ик со Ондћлэсь пегњыны малпаз. Остановкаын сылћсь автобусэз адњыса, со љог гинэ отчы тэтчиз. Автобусын туж трос калык
вал. Быжзэ но, пыдзэ но лёгазы.
Тани автобус Шќмпи гурт доры дугдћз. Альма автобусысь васькись калык
сьќры потћз. Куазь кезьыт, пельске. Нуныяськись Альмалэн пыдъёсыз кынмыны
кутскизы. Шќдтэк шорысь пумитаз гурт пуны потћз. Соку Альма чик возьдаськытэк
солэсь юаз: - Кытын татын небыт но шуныт диван, ческыт сиён-юон сётъяло? Гурт
пуны паймыса шораз учкиз но вераз:
- Городысь-а, мар-а тон? Татын сиён-юон понна азьло ужано, нош шуныт диванъёс городын гинэ вань. Тћни возьмаськись доры мын но ужа, оло со тыныд маин
ке юрттоз.
Альма озьы ик кариз. Возьмаськисьлы со кельшиз. Пунылы возьмаськись Найда ним сётиз. Со дырысен Найда нуныяськемысь дугдћз, туж ужась но возьмаськись пуны луиз.

Михайлова Виолетта, 5 класс
Пусошур школа

Сћзьыллэн
вордскем нуналэз

День рождения Осени

Улћз–вылћз
дунне
вылын
Сћзьыл. Солэн вордскем нуналыз
вал, 1000 арес тырмиз. Сћзьыл куное Толэз, Тулысэз ќтиз. Нош Гужемез ќз ќтьы. Азьло Сћзьыл туж
урод вал, ваньмызлы вќсь каре вал,
ваньмызлэсь
тросгес
Гужемез
обидьылћз. Гужем йыркураз, соин
ик малпаз Сћзьылэз пќртманы.
Шуак музъем сэзъяськыны
кутскиз, корка вырыны кутскиз, но
Сћзьыл пилемлы пќрмиз. Вуизы
куноос, нош Сћзьыл ќвќл. Одћг
сьќд пилем гинэ корка шорын пуке
но бќрдэ. Кышказы соос но пегњизы.
Сћзьыл Гужемлэсь прощенизэ куриз. Гужем пќртмамзэ Сћзьыллэсь
куштћз.
Со дырысен
выль эшъёс
улћзы-вылизы но узырлык люказы.

Жила-была Осень. У неё был
день рождения, исполнилось 1000
лет. Осень бала злюкой и врединой, всем причиняла обиды, но
больше всех доставалось Лету.
На день рождения она позвала
Зиму, Весну, а Лето не пригласила. Лето разозлилось. И оно решило навредничать, заколдовать
Осень.
Неожиданно земля затряслась. Превратилась Осень в чёрную тучу. Пришли гости к Осени, а
её нет, только туча чёрная сидит
за столом и плачет. Испугались
Зима с Весной и убежали. Осень
попросила прощения у Лета. Оно
расколдовало Осень. С тех пор
стали они жить-поживать, да
добра наживать.

Суредаз Трефилова Полина, 4 класс
Гулёково школа

Киселёва Дарья, 5 класс
Дондыкар школа

Эшъёс
Улћз-вылћз Даша нимо нылаш. Но ќй вал солэн эшъёсыз. Туж потэ вал нылашлэн, эшъёсыз мед луозы шуыса. Одћг шулдыр нуналэ песянаез доры мыныны потћз. Мыныкуз но пыр малпаса улћз, кытысь ке но эш шедьтоно вал шуыса.
Кызьы меда мукет тодмоосызлэн соос вань? Вож куакъёс вадьсы вуыса, бќрдэм
куара кылћз кадь. Чус кариськиз. Туж тунсыко потћз: «Кин меда со?» Мынћз.
Паймиз, отысь мусо лудкечпиез адњыса. Даша солэсь юаз:
- Малы тон бќрдћськод?
- Мынам эшъёсы ќвол, песянае но…» - вазиз Лудкечпи.
- Лу мыным эш. Мынам но эшъёсы ќвќл,- шуиз соку Даша.
Лудкечпилэн нимыз Рома вылэм. Мынћзы соос табере џошен песянайзы
доры, ог-огзы сярысь мачкыса. Трос ик ќз ортче, шур пала вуэмзы бере, маке
нискетэм кылћзы. Пурысь кучапи бќрдэ вылэм. Даша юаз:
- Кучапи, малы тон бќрдћськод?
- Кызьы ум бќрды, угось, мынам эшъёсы но, песянае но ќвќл», - вазиз Кучапи.
Кучапилэн нимыз Ярик вылэм.
- Лу мыным эш. Мынам но эшъёсы ќвќл, - шуиз солы но Даша.
- Мон пумит ќвќл, - вазиз Кучапи. Сюрес вылын вераськеменызы, Дашалэн
песянаез доры кызьы вуэмзэс но ќз валалэ.
- Њечбур, нылы! Вордскем нуналэныд тонэ њечкыласько!- шуиз Дашалэн песянаез. - Мон тонэ туж витисько вал. Волшебной буёлъёс тыныд кузьмасько. Туж
шумпотћсько, аслыд эшъёс но шедьтћд шуыса!»
Выль эшъёс соку ик суреданы кутскизы. Паймымон чебересь суредъёс пќрмытћзы. Быдэс дуннеын соослэсь шудоез ќй вал туннэ. Туж тупаса али но уло.

Перевощикова Валерия, 7 класс
Дондыкар школа

Пых-Пых
Одћг пол песянай мерттћз сяртчы. Мылысь-кыдысь утялтћз сое. Сяртчы мар ке
быдња будћз, кузёзэ шумпоттћз. Ишкыны дыр но вуиз. Мынћз песянай бакчаяз. Кутскиз гинэ куаръёсыз борды, нош отын маке пых-пых карыны ќдъяз. Кышказ песянай,
дыбыр корказ пыриз. Ваньзэ вераз песятаезлы. Соиз оске но, уг но. Малпаз, кышноез
пќялляське шуыса. Потћз но ишкалтыны ќдъяз. Куаръёсыз борды гинэ кутскиз но,
маке пых-пых каре. Кышказ ук! Песянай кадь ик куалектэменыз дыбыр корка пыриз.
Внучказэ косћз табере эскертыны-учкыны. Ачиз дораз кылиз песянаеныз џош. Кышкаменызы куалекъяло. Потћз внучказы бакчае, ишкалтыны ќдъяз. Озьы ик кылћз со
но: «Пых-пых!» Умойгес учконо кариськиз.
- Э-э-э, кин отын вылэм: пичи гинэ венё џушъял! - паймиз внучказы. Со ваньзэ
вераз песянаезлы но песятаезлы. Собере ваньзы серекъяны кутскизы! Огшоры пичи
пќйшурлэсь кышкаллям! Сяртчызэс џошен ишкалтћзы. Зэм, удалтэм туэ сяртчызы.
Ваньмызлы тырмиз, выль тодмозылы џушъяллы но. Тћни озьы.

Поздеев Владислав, 11 арес
Чура школа

Коньы но Џушъял

Бельчонок и Ёжик

Улћзы-вылћзы нюлэс кушын пичи
коньы Паша но џушъял Џуш-Паш. Пашалэн
пу гыркесэз вал љужыт кыз вылын, нош
Џуш-Пашлэн гутёез – кызлэн дћняз.
Џушъял вал визьмо, лякыт, ужась,
нош коньы – азьтэм, йыртэмась. Чуш-Паш
губи октэ, писпу вылэ оше, нош Паша со
губиез лушкаса сие. Џушъял нюлэс кушез
утялтэ, нош бускелез сапта. Одћг пол
џушъял пќсьтыны пуктћз губиен шыд, нош
ачиз кошкиз нюлэскы. Коньы тае возьмаз.
Џушъял кошкем бере васькиз кыз вылысьтыз но губиен шыдэз сиыны кутскиз. Со
куспын бертћз ини Џуш-Паш, адњиз
коньылэсь вуымтэ шыд сиемзэ но вера:
- Кќтыд висёз ук, шыдлэсь пќземзэ
витёно на.
Коньы, номыр вератэк, љог кыз вылаз
тубиз. Кема ик дыр ќз ортчы, коньылэн
кќтыз висьыны кутскиз, уг ни вала, мар карыны. Синвуосын васькиз бускелез доры.
- Џуш-Паш, юртты мыным, мон валай
ини янгышме.
Џушъял пќсьтћз турынъёслэсь эмъюм
но коньылы сётћз. Та дырысен коньы эшъяськиз бускеленыз, џошен ужаны но, шулдыръяськыны но кутскизы.

Жили-были на лесной поляне маленькая белка Паша и ёжик Џуш-Паш.
Дупло у Паши было на высокой ели, а
нора у Џуш-Паша – у подножия ели.
Ёжик был умный, добрый, работящий, а бельчонок – ленивый, хулиганистый. Џуш-Паш соберёт грибы, повесит
на дереве, а Паша грибы ворует и ест.
Ёжик приберётся на лесной полянке, а
его сосед мусорит. Однажды ёжик поставил варить суп с грибами, а сам пошёл в лес. Бельчонок выследил, и как
только ёжик ушёл, спустился с ели и
стал есть недоваренный грибной суп. А
тут вернулся Џуш-Паш, увидел это и
сказал:
- Живот заболит, надо дождаться,
когда суп доварится.
Бельчонок, ничего не говоря,
быстро взобрался на ель. Немного
времени прошло, у бельчонка стал болеть живот, уже не знает, что делать.
Со слезами спустился к соседу.
- Џуш-Паш, помоги мне, я понял,
что был не прав.
Ёжик сварил лекарство из трав и
дал бельчонку. С этого времени бельчонок подружился с соседом, вместе
стали работать и отдыхать.

Протопопов Александр, 1 класс
Штанигурт школа

Кык гондыръёс
Улüллям-вылüллям кык гондыръёс. Одüг пол соос малпаллям таџе спор
лэсьтыны. Кин, пе, кемагес чидалоз сютэм улыны. Нунал мынэ, гондыръёс сютэм
уло. Кыкетü, куиньметü нунал ортче. Ньылетü нуналаз одüг гондырлэн чиданэз
бырем, но шуэ, пе:
- Я, џок ини, нокин но сютэм чидамтэ на улыны.
Мукетыз шуэ, пе:
- Я, озьы ке озьы. Тон öд чида бере, мыным куинь литра чечы сётоно луод.
- Кытчы пырод, сётод.

Со дырысен соос споре пырон сярысь уг ни малпало.

Ледянкина Мария, 11арес
Качкашур гурт

Ледянкина Мария, 11арес
Качкашур гурт

Чупина Снежана, 6-ти класс
Дондыкар школа

Школамы
Школамы милям бадњым,
Чеберлэсь но со чебер.
Туж яра отын мыным,
Лэсьтћськом уно пример.
Нош классмы пичи гинэ:
Сћзьым кузя луиськом.
Вить басьтћм, ява, туннэ,
Соин ик шумпотћськом.
Мон лачмыт сямо нылаш,
Куддыръя укыр востэм.
Басьтћсько ке карандаш,
Уг, уг поты ни дугдэм.
Лэсьтћсько писпуосты,
Пќртэм пумо садъёсты.
Яратоно школаме но
Кылбуръёсам ушъяло!

Гуртмы
Утэм гуртмы бадњым ќвќл,
Чупчи шурмы отћ бызе.
Ульчаосы но вќл-вќл,
Калыкъёс люкасько огазе.
Адямиос чорыганы ветло,
Узы-боры но люкало.
Нош куд-огез корка лэсьтэ,
Мылкыдэз ик шумпоттэ.
Выль ферма но љутћзы,
Отын ошпиос уло.
Мон отчы вуылћсько,
Туж яра отын мыным.
Гуртмылэн пумаз ошмес,
Котькинлы яра отын.
Нылкышноос васько,
Куспазы но верасько

Пономарева Аделина, 9 арес, 3 класс
Качкашур школа
Яратћсько сћзьылэз

Тани куазь но воштћськиз.
Бен, лэся, сћзьыл вуиз?
Горд, џуж-вож яркыт дћсен
Писпуос сыло радэн.
Џуж дэремен кызьпуос,
Џыж-џыж горд палэзьпуос,
Бордазы нош вож кызъёс,
Сыло веськрес пужымъёс.
Мон та сћзьыл вакытэз
Юн но юн яратћсько.
Та зарни сћзьыл куазез
Кылбуреным данъясько.

Люблю осень

Вот природа изменилась.
Снова осень к нам явилась.
И рядком стоят деревья
В разноцветных ярких платьях.
Рядом ёлочки зелёные
И сосёнки стройные.
Эту пору золотую
Осень сильно я люблю.
И об осени прекрасной
Я стихи теперь пишу.

Невоструева Евгения, 12 арес
Парзи школа

К уи н ь њ е ч уж

Т р и д о б р ы х д ел а

Улэм-вылэм дунне вылын Тёма нимо пияш. Туж яратэ вылэм со
компьютер сьќрын пукыны.
Огпол потэм со доры компьютерысь маке быдња вирус. Ачиз вож
буёло, нырыз бадњым, куинь синмо,
ассэ Руткит шуыса нимаз.
- Мон, - шуэ со, - таџе нылпиосты, кудъёсыз уен-нуналэн компьютер сьќрын пуко, шимес висёнэн
черлатћсько. «Синучкон» висён со
нимаське. Тон луод сыџе ик, кыџе
али мон. Њыгыртћз со Тёмаез, пияш
со минутэ ик вожектћз, нырыз будћз,
куинетћ синмыз адњиськиз. Вирус
нош ышыны кутскиз, пумаз пияш
кеськыны гинэ вуиз:
- Кызьы нош мон выльысь пияш
луом?
- Котькуд нуналэ куинь њеч уж
лэсьтыны кулэ тон, со сяна нокызьы,
– вераз Руткит но ышиз-быриз.
Со дыре ик Тёма вунэтћз компьютерез сярысь. Комнатазэ мылысь-кыдысь утялтћз, анай-атаезлы
љыт сиськонлы ческыт сиён пќраз,
пичи выныныз шудыса пукиз. Луиз
Тёма нош ик Тёма.
Табере пияшлэн дырыз ќвол
ни компьютер сьќрын гинэ пукыса
улыны, котькуд нуналэ сое вите куинь њеч уж.

Жил-был на свете мальчик
Тёма. Уж очень он любил всё время
за компьютером сидеть.
Однажды вылез к нему из
компьютера вирус: большеносый,
трёхглазый, зелёный, просто гигантский, а назвал он себя Руткитом.
-Я, - говорит он, - таких детей,
которые днями-ночами сидят у компьютера, заражаю «зеркальной» болезнью. Ты станешь таким, какой
есть я.
Обнял он Тёму, и мальчик тут
же позеленел и стал уродом. Вирус
же стал исчезать. Мальчик успел
лишь крикнуть:
- Как же мне вылечиться?
- Каждый день ты должен выполнять три добрых дела, иначе никак, - ответил напоследок Руткит и
исчез.
Тут же Тёма забыл про компьютер, прибрался в комнате, приготовил вкусный ужин, поиграл с младшим братом. Превратился мальчик в
самого себя.
С тех пор Тёме некогда сидеть
за компьютером, его каждый день
ждут три добрых дела …

Королёва Наташа, 6 класс
Дондыкар школа

Ромашка, Куакагырлы, Ася но Роза
Нюлэс кушын будћзы Куакагырлы но Ромашка. Шумпотылћзы яркыт пиштћсь
шундылы, усись шуныт зоръёслы. Выжыосынызы юн возиськылћзы музъем-анай
борды. Кызьы ке огпол вуиз та интые Ася нимо нылаш. Со городысь песянаез доры
шутэтскыны лыктћз вал гуртэ. Солы 9 арес гинэ вал. Таџе чебер сяськаосты адњыса,
воксё паймиз со. Матэгес лыктћз. Лыктћсь пичи ныллэсь вужерзэ адњыса, будосъёс
бадњым синъёссэс ик пытсазы.

- Њечбуресь, сяськаос! Ой, кыџе мусоесь тћ! Кыџе-мар тћледлы татын? Яра-а
улэмды?
Сяськаос каллен гинэ синъёссэс-чимыоссэс усьтћзы. Ася табере ачиз кышказ.
Интыысьтыз кызьы тэтчемзэ ик ќз вала.
- Тон милесьтым-а мар-а кышкад? – юаз Ромашка.
- Пайми, тћ вераськыны но быгатћськоды на вылэм ук…- каллен гинэ вазиськиз Ася.
Озьы ик тодматскизы. Ог-огзылы асьсэлэн улэм-вылэмзы сярысь веразы.
- Песянаелэн палисадниказ но чебер сяська будэ. Нош нимыз солэн Роза. Ойдолэ, мон тћледыз соин тодмато, - џектћз Ася.
– Ми соглаш, - пумит ќз луэ Ромашка но Куакагырлы. Роза будэ вал палисадникын. Горд-гордэсь, яркытэсь сяськаосыз кыдёкысен ик адско вал. Ческыт зыныз
но лќсъяське вал.
- Ой, кыџе йќно, дыр, та сяська, - соку ик малпазы Ромашка но Куакагырлы.Вераськоз меда милемын?
Кыл бќрсьы кыл, вераськонзы ќръяськиз. Умой-умой тодматскизы ни таос. Огогзылэсь люкиськемзы но ќз поты ни. Ася џектћз:
- Татчы ик кыле ни вал тћ, Ромашка но Куакагырлы. Розалы но тћ туж ярады.
Огназ мќзмыса улэ вал татын.
Асялэсь палисадниксэ шулдырто табере Ромашка, Куакагырлы, Роза. Ортчись
адямиос но шумпотыса, синмаськыса учко та эшъёс шоры.

Уткина Виктория, 5 класс
Пусошур школа

Куар усён

Листопад

Куаръёс писпу вылын пуко. Одћг пол
вуиз доразы тќл. Со шуиз:
-Њечбур, куаръёс! Мон тодћ, одћг шаер вань шуыса. Отын вань: шуныт шунды,
вож турын, кытын котьку кырњало тылобурдоос. Ойдолэ монэным лобом!
Оскись куаръёс соглаш луизы. Тќл
лобиз-лобиз, но жадиз. Со выдћз но умметскиз. Вуиз тол. Вань куаръёс умметскизы. Нош одћг куарлэн иземез ќз пот. Солэн
туж, туж потэ вал тодыны та шаер сярысь.
Пичи куар султћз но мынћз. Со вань музъемез котыртћз, нош аспалъёсызлэсь чеберзэ ќз шедьты. Угось вордскем музъем
самой чебер но умой!

На дереве сидели листочки. И однажды прилетел к ним ветер. Он сказал: «Я узнал, что есть такая страна,
где тёплое солнце, зелёная трава, и
всегда поют птицы. Полетели со мной»!
И доверчивые листочки согласились.
Ветер летел, летел и устал. Он прилёг и
уснул. Пришла зима. Все листья уснули. Но один листочек спать не захотел.
Он очень, очень хотел узнать про эту
страну. Листик встал и пошёл. Он обошёл всю землю, но лучше своей не
нашёл. Ведь родная земля самая лучшая!

Князева Екатерина, 8 арес, 2 класс
Качкашур школа

Быжо бубыли

Бабочка с хвостом

Улэм-вылэм дунне вылын пуны. Нимыз
солэн вал Жучка. Тужгес но яратылћз бубылиосын шудыны, соос кадь ик лобамез потэ
вал. Соин ик Жучка нуналлы быдэ тубылћз
самой љужыт зурод вылэ но отысен
турскылћз лобњыны.
Одћг пол вуиз со доры мотылёк но юа:
- Ма озьы дауртћськод?
- Лобаны дышетскисько, - шуиз солы
кучапи. Соку мотылёк шонтћз бурдъёсыныз,
но Жучкалэн тыбыр вылаз соку ик будћзы
бурдъёс. Гужембыт Жучка бубылиос сямен
лобалляз сяськаос вылысь сяськаос вылэ,
пыласькылћз лысвуэн.
Нош ик вуиз пуны доры мотылёк но
юаз солэсь:
- Жучка, мар-о карыны чакласькод тон
толалтэ? Мон кадесь пичи нымы-кибыос
толалтэ изё, гондыр - нюлэс Кузе гинэ но,
тулысозь изе.
Нош пуны мотылёк шоры учкиз но
шуиз:
- Мон-а ма каро? Мон лобало, лобало,
лобало.
Мотылёк серектћз но лобњиз. Озьы
ортчиз гужем. Вуиз сћзьыл. Жучка кутскиз
чакласькыны: «Кызьы озьы толбыт изёд
ни?» Пунылы со ќз ик яра. Пуксиз со матысь
сяська вылэ но кутскиз вузыны. Соку Жучка
кутскиз малпаськыны – кызьы ке но та
бурдъёслэсь мќзмытсконо. Ма но ќз кары:
музъем вылын погылляськиз, писпуос бордытћ но кормаськыса ветлћз, номыр но ќз
юртты. Жучка эшшо но золгес љожомиз.
Вузэм вылэ вуиз мотылёк но юаз солэсь:
- Мар тон сокем вузћськод, Жучка?
Быдэс нюлэсэз кќшкематћд ук ни.
- Кызьы татын уд вузы. Уг поты мынам
толбыт иземе. Юртты мыным.
- Умой, мон тыныд юртто. Кылзы монэ,
Жучка. Тыныд куинь пол верано таџе
кылъёс:
«Ух ты, пух ты!» Собере погылляськоно музъем вылтћ, соку тынад бурдъёсыд
ышозы.
Жучка
мотылёкез
кылзћз,
но
бурдъёсыз соку ик ышизы. Пуны нош ик кутскиз бызьылыны, коџышъёс вылэ утыны.
Соку Жучка валаз, кыџе умой вылэм пуны
луыны.

Жила-была на свете собачка. Звали её
Жучка. Больше всего на свете она любила
играть с бабочками и очень хотела научиться летать, как они. Поэтому она каждый день
забиралась на самый высокий стог сена и
пыталась полететь.
Однажды прилетел к ней мотылёк и
спросил:
- Что ты делаешь?
- Учусь летать, - ответила ему собачка.
Тогда мотылёк взмахнул крыльями, и у Жучки на спине тут же выросли крылья. Она
стала порхать, словно бабочка, с цветка на
цветок. Утром умывалась росой и пила
нектар с цветов. Так Жучка провела всё лето.
Тут снова к ней подлетел мотылёк и
спросил у Жучки:
- Жучка, что ты будешь делать зимой?
Ведь похожие на меня насекомые зимой
спят, даже медведь, и тот спит до весны.
А собачка посмотрела на мотылька и
сказала:
- Я что буду делать? Я буду летать, летать, летать!
Мотылёк посмеялся и улетел, а Жучка
задумалась:
- Это как это так проспать всю зиму?
Жучке это не очень-то и понравилось.
Села она на цветок и завыла. Стала думать,
как же избавиться от этих крылышек? Что
только она не делала: и валялась на земле,
пыталась их сгрызть, терлась спиной о деревья, но ничего не помогало. От такого горя
Жучка завыла ещё сильнее. На вой собаки
прилетел испуганный мотылёк и спросил:
- Ты чего так сильно воешь, Жучка, что
даже весь лес дрожит?
-Да как мне не выть. Не хочу я спать
всю зиму. Помоги мне, пожалуйста, обратно
превратиться в собаку.
- Хорошо, я тебе помогу. Слушай, меня
внимательно. Тебе надо сказать три раза
вот такие слова: «Ух ты, пух ты!» Потом покататься по земле.
Она послушала мотылька, сделала
все, как он сказал, и крылья исчезли в тот же
миг. Теперь Жучка бегает, прыгает, лает на
кошек. И тут Жучка поняла, как же это прекрасно быть самим собой.

Пономарева Ксения, 11 арес
Парзи школа

Пќртмаськись гумы

Волшебная дудка

Улћз-вылћз дунне вылын Тимок
нимо лудкечпи. Вал со пичи гинэ но
котьмае тодыны турттћсь.
Огпол пќйшуръёс доры Нюлэсмурт лыктћз. Кияз пеллян гумыен. Со
гумы пќртмаськись, куинь мылпотонэз
быдэстыны быгатэ шуыса, ивортћз. Тимоклэн туж тодэмез потћз, зэм-а меда
со озьы?
Нюлэсмурт итћз аслэсьтыз выжыкылзэ, нош лудкечпи лушкемен басьтћз
гумыез но љог гинэ пегњиз. Дугдћз со
нюлэслэн шораз, нокин медаз адњы
шуыса, юн сюлмаське.
Тани пельтћз Тимок одћг пол гумые – мылпотонэз быдэсме. Кыкетћзэ
пельтћз со гумые – нош ик мылпотонэз
быдэсме. Куинетћзэ пельтћз со гумые –
таиз но мылпотонэз быдэсме. Туж шумпотћз лудкечпи, нош мылпотонъёсыз со
сяна но кылизы на ук!
- Пельто эшшо огпол, мар луод, лу!
- малпаз Тимок. Пельтћз но – инбам
сьќд пилемен ворсаськиз, лек гудыръяны, чилекъяны ќдъяз. Лудкечпи туж
кышкатскиз.
Нюлэсмурт нош учке – гумыез
ќвќл. Валаз со кыџе учыр луэмез но љог
гинэ нюлэслэн шораз вуиз. Учке: Тимок
лћял вылын бќрдыса пуке. Басьтћз
Нюлэсмурт гумызэ – соку ик инкуазь чеберскиз: гудыръямысь, чилекъямысь
дугдћз, шунды потћз. Нюлэсмурт нош
вера лудкечпилы:
- Эх, Тимок, малы мурт арбериез
юатэк басьтћськод? Умой ќвќл со.
Та дырысен Тимок ваньзэ валаз
но ноку ќз лушкаськылы ни.

Жил-был на свете зайчонок
Тимка. Был он маленьким, но очень
уж любопытным.
Однажды к ним, к лесным животным, пришел Лесовичок. В руках
он держал дудочку. Сообщил, что дудочка волшебная и может исполнить
три желания. Тимке стало очень любопытно, правда ли это?
Лесовичок начал рассказывать
сказку, а зайчонок взял дудочку и побежал со всех ног в чащу леса. Огляделся по сторонам и дунул в дудочку.
Исполнилось первое его желание.
Вот дунул он в дудочку второй раз –
исполнилось второе его желание. Дунул в третий раз – исполнилось и третье желание. Но как же быть, желания-то не закончились?
- Дуну еще раз, будь, что будет! подумал зайчонок. Дунул еще раз, как
вдруг налетела туча, загремел гром,
сверкнула молния. Тимка очень испугался.
А в это время Лесовичок посмотрел – нет дудочки. Посмотрел и увидел, что над чащей леса туча, и понял, в чем дело. Прибежал Лесовичок
к зайчонку, видит: Тимка сидит на пенечке и плачет. Взял Лесовичок в руки дудочку – тут же все прекратилось:
туча растворилась, засияло солнышко. Лесовичок говорит зайчонку:
- Эх, Тимка. Зачем чужое берешь, это нехорошо.
С тех пор Тимка всё понял и никогда уже ничего чужого в руки не
брал.

Эше
Вань дуно эше - Настя;
Йырсиез горд- горд љуа,
Бамзэ шунды пужъятэм.
Соин туж чебер луэм.

Моя подруга
Есть моя подруга - Настя;
Волосы её огнём горят,
Всё лицо её в веснушках
От красоты воскликнешь: -Ах!

Џыжин

Шишка

Пужым йылысь џыжин усем, тќл сое
кыдёке питыртэм.
Питыра, питыра џыжин, вуэм кузьыли кар доры. Возьмаськись кузьыли шуэ,
пе:
- Џыжин, тон чурыт но бадњым;
пуксьы ќс вадескы, мон тон вылэ тубо,
кыдёке учкыны быгато!
- Уг, - шуэм џыжин но азьлань питрам.
Питыра, питыра, вуэм кайсыпи доры. Тылобурдо шумпотэ, кидыссэ, пе, сиё
ай. Нош тќл потэм, кќс џыжинэз кыдёке
палдуртэм.
Питыра, питыра џыжин нюлэскытћ,
пумитаз коньы потэм.
- О, макем бадњым џыжин! Таидлэн
кидысэз но тыраз, дыр. Али ик сиёно!
Коньы џыжинэз куртчем, кидысъёссэ
утчаны кутскем, нош отын тырттэм! Номыре шедьтымтэ!
Уго, њеч далтэм. Џыжинлэн кидысъёсыз оштолэзе ик юж вылтћ тќлья
лобњо, быро.

С верхушки сосны упала шишка, а
ветерок покатил её далеко-далеко.
Катится, катится шишка, докатилась
до муравейника. Муравей-сторож и говорит ей:
- Шишечка, Шишечка, ты твёрдая и
большая. Сядь около дверцы, а я на тебя
встану и смогу даль рассмотреть.
- Нет, - сказала Шишка и покатилась
дальше.
Катится, катится шишка, докатилась
до Щеглёнка. Птенец обрадовался, что
сможет полакомиться её семенами. Но
тут поднялся ветер и далеко оттащил
сухую Шишку.
Катится, катится шишка по лесу, докатилась до Белочки.
- О, какая большая Шишка! Наверное, полная вкусных семян!? Сейчас же
съем её! Белочка стала искать семена,
откусила Шишку. Ничегошеньки не
нашла!
Ведь у созревшей Шишки ещё в апреле все семена разлетаются по насту.

Салтыкова Полина, 6 класс
Пусошур школа

Њичы но Гондыр

Лиса и Медведь

Улћллям – вылћллям Њичы но Гондыр,
ноку но соос куспазы ќз тэргаськылэ. Ваньзэ
џош лэсьтылћзы. Одћг пол Њичы лыктэм
Гондыр доры, тазьы шуэм:
- Гондыр, ойдо лудкечез кутом но сиём.
- Мынам уг пот.
- Малы?
- Мыным жаль потэ, лудкеч сыџе пичи,
векчи но кышкась...
- Мар сое жалялод? Лудкечъёс сыџе
ческытэсь.
- Эх, тон, Њичы, весь пичиосты вќсь кариськод. Мон тонэ со понна оломар карысал
ни.
- Ой, кыџе кышкай! – шуиз Њичы но,
быжыныз бергатыса, пегњиз.
Со дырысен Њичы но Гондыр ноку но
ќз вераськылэ. Адњылћзы ке ог-огзэс,
палэнскыса кошкылћзы.

Жили-были Лиса и Медведь, никогда между собой не ссорились.
Всё делали вместе. Один раз Лиса
приходит к Медведю и говорит:
- Медведь, пойдём ловить зайца,
скушаем его.
- Я не хочу.
- Почему?
- Мне жалко его. Заяц такой маленький, худенький, беззащитный.
- Зачем его жалеть? Знаешь, какие
зайцы вкусные.
- Эх, Лиса, всё время ты маленьких
обижаешь. Я бы тебе не знаю, что сделал.
- Ой, напугал, - повертела Лиса хвостом и ушла. С тех пор она с Медведем
не разговаривает. Если встречаются, то в
разные стороны расходятся.

Филиппов Максим, 8 арес, 2 класс
Адам школа

У да лтэ м ч о р ыга н
Одћг пол Артём атаеныз чорыганы мынћз. Кема пукизы Чупчи ярдурын, чорыг уг шедьы. Мылкыдзы чорыганы быриз.
Шќдтэк шорысь ву будосъёс пќлысь Вумурт потћз. Нырысь атай пиеныз кышказы. Нош Вумурт лякыт вылэм. Со њечбуръяськиз но адямиосын
мылысь-кыдысь вераськыны кутскиз.
- Куазь туннэ зоре, соин ик чорыг уг шедьы, - вера атай.
- Мынам мылкыды урод, уго. Обыда монэ вордскем нуналаз ќз ќтьы.
Соин тћледлы чорыг уг шедьы, - пумитаз вазиз Вумурт.
- Мон тонэ быгато серекъятыны. Анекдот верало, кылзћськод-а? –
юаз Артём.
Вумурт соглаш луиз. Пияш серемес учыр веракуз, Вумурт ымтросаз
серекъяз. Соку ик чорыгъёс, кузёзылэн куараезлэсь кышкаменызы,
асьсэос ярдуре тэтчаны кутскизы.
Артём шумпотћз. Туж бадњым чорыгез кутћз, пичиоссэ берен шуре
куштћз. Пияш атаеныз Вумуртлы тау каризы, шумпотыса гуртазы чорыглым пќзьтыны кошкизы.

Пономарёва Мария, 11 арес, 5 класс
Парзи школа
Лудкечпи

Зайчик

Пурысь пичыльтак комок,
Кузесь пельёсыз чорк-чорк!
Њичылэсь туж зол кышка,
Адямилэсь но кепыра.

Серый маленький комок
Держит ушки всё торчок;
Лису сильно он боится,
Человека сторонится.

Гурезь уллань питырске,
Берланьзэ тэтчаса тубе.
Кубиста со сиысал,
Џужкушман но шќмъясал.

Под горку мчится кувырком,
А наверх летит прыжком.
Балует себя капусткой,
Закусил бы всё морковкой.

Пичиослэн шумпотонзы

Радость малышей

Вай вылысь вай вылэ
Њольгыри весь тэтче,
Чивкетэ, њильыртэ,
Тулыслы шумпотэ.

С ветки на ветку
Прыгает воробей,
Пищит, чирикает,
Весну зовёт скорей.

Котыртћз лобало.
Пичи џуж пислэгъёс,
Милемлы пинькето:
-Њеч луэ, кезьытъёс!

А вокруг летают
Синички, щебеча,
Они нам пиликают:
– До свидания, холода!

Наговицын Михаил, 12 арес, 6 класс
Понино школа

Сћзьыл
Писпуос џужекто,
Писпуос вылысь
Куаръёс усё.
Соку ик сћзьыл вуэ.
Нырысетћ куарусён,
Писпуос дћсяськизы
Пќртэм буёлъёсын.
Нош кыз сыџе ик вож кылиз.
Нырысетћ куарусён,
Школае пиналъёс мыно.
Дасяськи ни мон но.
Нырысетћ классэ дасяськи.

Сабурова Анна, 14 арес
Качкашур гурт

Сабурова Анна, 14 арес
Качкашур гурт

Резенов Даниил, 12 лет, 6 класс
Пусошур школа

Идна но Тќлпери

Идна и Вихрь

Одћг гуртын улэм-вылэм пересь
адями. Солэн вылэм нылыз Зангари.
Одћг пол та гуртын Тќлпери ортчем но Зангариез сьќраз нуэм. Пересь
курекъяськыны кутскем. Кыдёкын ик
ќвќл, улэ вылэм Идна батыр. Со
мынэм Зангариез утчаны.
Кема-а, таман-а со мынћз но вуиз Идна Тќлперилэн улон интыяз. Идна
медэ вал Тќлпериез кужмысь басьтыны, но Тќлпери вераз:
- Эн иса монэ, Идна, мон нырысь
тыныд мадиськонъёс верало. Тон соосты кулэ тодыны. Шонер ке тодћд,
Зангариез сёто берен.
Идна соглаш луиз.
- Кылзы нырысетћ мадиськонэз.
- Монэ ќтё, нош лыктћсько - ватско.
- Зор, - шуиз Идна.
- Кыкетћез мадиськон.
- Киыз ќвќл – йыгаське, тылтэк –
љуа.
- Куазь шукыръяськон.
- Кылзы берпуметћзэ.
- Киыз-пыдыз ќвќл, шур вамен
выж лэсьтћз.
- Тол Бабай.
Идна
мадиськонъёсты
ваньзэ
тодћз. Тќлпери лэзиз Зангариез. Идна
но Зангари берытскизы гуртазы. Кема
но шудо улћзы соос.

В одной деревне жил один старик и у него была дочь Василика.
Однажды налетел на деревню
Вихрь и забрал Василику к себе.
Старик стал горевать. А неподалёку
от деревни жил богатырь по имени
Идна. Идна отправился в путь вызволять Василику из плена Вихря.
Долго ли, коротко ли он шёл,
наконец-то дошёл до царства Вихря. Когда Идна решил захватить
Вихря, то Вихрь сказал:
- Подожди, Идна, сначала я тебе загадаю загадки. Если ты их разгадаешь, я отдам тебе Василику.
Идна согласился, и Вихрь
начал загадывать загадки:
- Меня зовут, а приду – от меня укрываются.
- Дождь, - сказал Идна.
- Слушай вторую загадку - сказал Вихрь.
- Без рук стучит, без огня горит.
- Гроза, - ответил Идна.
- Вот тебе последняя загадка.
- Без рук, без ног построил
мост над рекой.
- Мороз.
Идна отгадал все загадки.
Вихрь отпустил Василику. И жили
Идна с Василикой долго и счастливо.

Чупина Светлана, 5-ти класс
Дондыкар школа

Карандашъёс
Улћзы-вылћзы Оля нимо нылашлэн портфеляз пќртэм буёло карандашъёс.
Кыџеез но соос пќлын ќй вал: горд, вож, льќль, курень, бусћр, сьќд, џуж но мукет. Туж ярато вал соос уин, кузёоссы изьыны выдэм бере, куспазы оломар

сярысь но вераськыны. Тани туннэ но чидатэк витизы ни со дырез. Пеналысь
потћзы но љок вылэ одћген-одћген тэтчазы. Џуж карандаш шуэ:
- Я, туннэ но нуналмы урод ќз ортчы кадь. Њеч гинэ ужамы. Эшъёс, тани мар
вераме потэ тћледлы. Љоген школаын «Зарни сћзьыл» нимо конкурс ортчоз. Ойдолэ, юрттоме Олямылы чебер суред лэсьтыны.
Вож карандаш шуэ:
- Мар бен юрттонтэм. Кузёмы асьмелэн њеч нылаш. Асьмемыз но љикыт,
утялтыса возе. Кытчы ке шедем уг зћртылы мукет пиналъёс сямен. Со пичигес
на эшшо. Олялы 7 арес гинэ. Нош нылашлэн конкурсын вормемез потэ.
Горд карандаш ватсаз на:
- Мар бен юрттонтэм! Ойдолэ соку уж борды кутскоме!
Уйбыт тыршизы эшъёс-карандашъёс. Пќсятозязы ужазы. Кќня ке шутэтскон
вис но карылћзы. Љќк вылысь Олялэн кампетъёсыныз чай но юизы. Собере џукна пал жадьыса изьыны выдћзы.
Оля сайказ но соку ик школае дасяськыны кутскиз. Љќк вылысь чебер суредэз адњыса, воксё паймиз.
-Ма-а, тае мон ќй лэсьты кадь ук. Кин бен соку? - малпаз нылаш. Котьма ке
но, суредзэ со школае нуиз. «Зарни сћзьыл» конкурсын Олялы жюри нырысетћ
инты сётћз. Нош нылашлэн маке мылкыдыз умой ќвќл. Со ќз суреда ук сыџе чебер макеез?
Бертэм бераз кема умме усьыны ќз быгаты. Уйшор вуэм бере, маке вераськемъёсты кылћз. Отчы но, татчы но учке. Собере валаз но паймиз, карандашъёсыз верасько вылэм шуыса. Доразы лыктћз, вераськыны кутскизы. Ваньзэ
мачкизы карандашъёс. Оля бадњым тау соослы шуиз. Нылаш азьланяз туж усто
суреданы кутскиз, буёлъёсты валаса кутыны дышиз. Азьланяз солы ноку но
возьыт ќз потылы ни. Дыр ортчыса, карандашъёс пичи но пичи кылизы, бумага
вылэ ас пытьыоссэс кельтыса. Бырем карандашъёсты выльёсыз воштћзы.

Салтыков Дмитрий, 11 лет, 5 класс
Парзи школа

Визьмо парсь

Умный поросёнок

Улћллям-вылћллям песянай но
песятай. Соослэн вылэм парсьсы.
Одћг пол песятайлэн сћль сиемез потэм но шуэм кузпалэзлы:
- Ойдо, парсез вандом!
- Ойдо, ойдо! - шуиз песянай.
Парсь та кылъёсты кылћз но
пегњиз.
Мынэ-мынэ, пумитаз кузьыли кар
шеде.
- Ойдо, џош улыны! - дэмлало
кузьылиос.
- Уг! Тћ вќсь куртчылляськиськоды! – шуиз парсь но љог гинэ кошкиз.
Кузьылиос валаса но ќз вуэ.
Мынэ-мынэ, пумитаз шеде куака
кар.
- Ойдо, џош улыны! – џектэ куака.
- Уг, зол черекъяськод, пельы
уралоз! - шуиз парсь но љог гинэ кошкиз. Куака валаса но ќз вуы.
Мынэ-мынэ,
пумитаз
куинь
парсьёслэн корказы шедиз.
- Ойдо џош улыны! – шуо НифНиф, Нуф-Нуф но Наф-Наф.
– Ми эшлыко улћськомы.
- Усто! Мон соглаш! - шумпотћз
парсь.
Табере ини ньыль кузя уло, ужало, кырњало.

Жили-были старик со старухой. И был у них Поросёнок. Захотелось старику поесть мяса и говорит своей жене:
- Давай поросёнка зарежем!
- Давай! – согласилась старуха.
Услышал эти слова Поросёнок и убежал.
Идёт-идёт, а впереди – муравейник.
- Давай вместе с нами жить!?
– предложили муравьи.
- Нет, вы очень сильно кусаетесь! - сказал Поросёнок. Муравьи
не успели оглянуться, а его уж и
след простыл.
Идёт-идёт, а впереди - воронье гнездо.
- Давай вместе с нами жить! –
предложила Ворона.
- Нет, ты очень громко кричишь, оглохнуть можно! - сказал
Поросёнок. Вороны не успели и
оглянуться, а его уж след простыл.
Идёт-идёт, а впереди – домик
трёх поросят.
- Давай вместе с нами жить!?
– предложили Ниф-Ниф, Нуф-Нуф
и Наф–Наф.
– Мы дружно живём!
- Хорошо! Я согласен! – обрадовался Поросёнок.
И стали они вчетвером жить,
работать и петь.

Пушнер
Котькытын но со будэ,
Пќсь тылын џушка кидэ.
Пыдъёсты но чепылля,
Дорысьтыз ваньзэс улля.
.

Крапива
Растёт она везде,
Руку обжигает в горячем огне.
Ноги наши обжигает.
От себя всех отгоняет

Сидорова Юлия, 5 класс
Пусошур школа

Сћзьыл эктон

Осенний бал

Вуиз сћзьыл. Одћг нуналэ Кион мынћз
шудыны но пумитаз Лудкечез. Лудкеч кышказ Кионлэсь но кутскиз пегњыны, нош Кион
сутћз сое но вераз:
- Эн кышка, мон тыныд номыре но уг
кары, - шуиз Кион.
Лудкеч но Кион эшъяськизы. Соос
мынћзы луд вылэ шудыны но сюрес вылысен пумитазы Коньыез. Кион ќтиз сое шудыны, нош Коньы ќз поты: толлы сиён дася.
Соос мынћзы азьлань но пумитазы
Њичыез. Со но уг ваньмы вал, гузэ тупатъя
вал. Ваньмыз пќйшуръёс ужало вал. Соку
Лудкеч но Кион малпазы юрттыны соослы.
Соос юрттћзы Коньылы, Њичылы но Џушъяллы. Коньылы толлы сиён люказы, Џушъяллы гутё лэсьтћзы, нош Њичылы гузэ тупатъяны юрттћзы. Коньы, Њичы но Џушъял
тау каризы соослы: радъязы сћзьыл эктон.
Отын вал туж шулдыр. Вань пќйшуръёс
дћсязы пќртэм дћсь. Кион дћсяз сћзьыл
дћськутсэ. Њичы дћсяз шунды дћськутсэ.
Џушъял дћсяськиз пилемен. Коньы дћсяськиз губиен, нош Лудкеч куарен. Ваньмызлы
кельшиз сћзьыл эктон. Со дырысен пќйшуръёс котьку юрттылћзы ог-огзылы но котькуд сћзьыл лэсьтылћзы сћзьыл эктон.

Однажды Волк пошёл на прогулку
и встретил зайца. Заяц испугался Волка
и побежал, тот догнал его и сказал:
- Не бойся, я ничего тебе не сделаю.
Заяц и Волк подружились. Они
пошли на поле играть и по дороге
встретили Белку. Белка готовила запасы на зиму. Волк позвал её играть, не
вышла. Она была занята. Они пошли
дальше и встретили Лису. Она тоже
была занята. Все звери были заняты
своими делами. Тогда Заяц и Волк решили им помочь. Они помогли белке,
лисе и ежу. Белке собрали запасы на
зиму, ежу помогли сделать нору, а лисе
они помогли отремонтировать жилище.
Белка, Лиса и Ёж отблагодарили
их. Они устроили осенний бал. Там было очень весело. Все надели разные
костюмы. Волк надел костюм осени,
Лиса надела костюм солнца, Ёжик
оделся тучкой, Белка грибочком, ну а
Заяц – листочком. Всем понравился
осенний бал. С тех пор звери всегда
помогали друг другу. И каждую осень
устраивали осенний бал.

Малых Илья, 8 арес, 2 класс
Адам школа

Лќпшо Педунь но сћзьыл
Гужем вал соку. Лќпшо Педунь куинь толэзь – инвожое, пќсьтолэзе но гудырикошконэ
– шулдыръяськиз. Валаса но ќз вутты, кызьы сћзьыл вуиз.
Одћг пол Лќпшо Педунь доры школае мынћсь пияш дугдћз.
Со юаз:
- Малы тон дышетскыны уд мынћськы? Сћзьыл ваньмыз школае мыно ук.
Нош Лќпшо Педунь уг тоды вылэм, мар со сыџе школа. Уго со даураз дышетскыны ќз
ветлы. Визьмо пияш валэктћз, сћзьыл вуэ ке, куаръёс џужектыса усьыны кутско ке, школае
тодон-валан понна мынон дыр вуэ. Со возьматћз чебересь яркытэсь книгаоссэ, тетрадьёссэ.
Лќпшо Педунь валаз, мар со сыџе - сћзьыл. Шумпотэменыз куаръёсын зћръяськыны
кутскиз, но школа сярысь малпаськыны.

Семёнова Анна, 7 арес, 2 класс
Ключи школа

Улћз-вылћз пичи кыз…
Улћз-вылћз пичи вож кыз - лысэз пуштрес-пуштрес,
Будћз бадњым со нюлэскын, вырйыл - солэн гуртэз.
Нош соин џош – шупу, кызьпу но эмезьпу вќзаз
Горд но бадњым пужым улысь писпуослэн семьяяз.
Одћг пол Выль ар азьын, куке лымы котыр пурњиз,
Лыктћз џаџџае адями, сћльтoл ке но пельтћз.
Утчаз аслыз со пичи кыз, Выль ар уе, шуыса,
Семьяеныз писпу котыр ветлысал шумпотыса.
Утчаз эмезьпуэз чай юыны, шупу – эмъяськыны,
Кызьпу утчаз на со аслыз гурзэ пќсь эстыны.
Вань будос-эшъёсты аслыз со вырйылысь адњиз.
Медћз ваньзэс корыштыны – но сыџе љож луиз.
Љожмыт луиз но жаль потћз быдтыны со чеберез,
Соин ќз басьты адями кызэз но кызьпуэз.
Малпаз: «Выльысь татчы мон семьяен лыкто на, шуыса. Но Выль ар праздникез татын пусъём ми, кырњаса…»
…Вань писпуос шумпотэмын –
Нюлэс-юрттћсьмы утемын!

Жила-была ёлочка…
Жила-была ёлочка - пушистая иголочка,
Росла в лесу большом, пригорок был ей дом,
А вместе с ней калинки, берёзки и малинки
Одной большой семьёй под рыжею сосной.
Вот как-то раз под Новый год, когда кругом снега.
Пришёл к пригорку лесоруб, хотя мела пурга.
Искал он ёлочку себе, чтобы на Новый год
С семьёй своей вокруг неё водить им хоровод.
Искал малинку чай попить, калинку – полечиться,
Берёзку он искал ещё, чтоб печь могла топиться.
Нашёл пригорок, увидал, что есть здесь всё, что нужно.
Хотел подружек всех срубить, и стало вдруг так грустно.
И грустно стало, стало жаль такую красоту,
И не забрал тот лесоруб берёзку, ёлку ту.
Решил, что лучше он с семьёй придёт ещё раз в лес,
И праздник новогодний он с ними встретит здесь…
И рады были все кругом –
Ведь лес – наш общий дом!

Сунцова Маша, 12 арес
Чура школа

Книгаослэн вераськемзы

Разговор книг

Мон, чус гинэ лыдњиськыса, пукисько
вал школа библиотекаын. Малпамтэ шорысь мынам азям лулъяськизы кык ньылдаськем книгаос. Мон матэгес кариськи
но абдрай: книгаос куспазы верасько! Тани мар мон кылћ:
- Њечесь-буресь! Мон - «Снежная королева». Монэ гожтћз Г. Х.Андерсен.
- Нош мон - «Спящая царевна».
Монэ гожтћз А.С. Пушкин.
- Мон тодћсько, Тћледыз трос пиналъёс лыдњыны басьтылћзы.
- Бен, Тћ умой вераськоды. Монэ
тросэз пиналъёс лыдњизы ини, нош одћг
пияш монэ юн тур-пар кариз, - «Спящая
царевна» бќрдыны кутскиз.
- Эн бќрдэ. Мон но, Тћ кадь ик ньылдаськемын
ини,
кесямын,
комъямын…Мар-о со пияш Тћледын кариз?
- Со монэ лыдњиз но собере ишкалтћз одћгзэ бамме, солэсь самолёт
лэсьтћз.
- Мон Тћледыз юн валасько, куректћсько Тћ понна. Монэ но трос пол
обидьылћзы:
нќдэ
уськытъяллязы,
џушымтэ љок вылэ понылћзы…
- Мон сямен, асьмемыз нокин но уз
лыдњы ни…
- Бен, озьы.
Мон, жаляса, мур лулски, выжыкылъёс кылћзы но огшоры книгаос пќрмизы.
Мар сярысь соос вераськысалзы на, мон
уг тодћськы. Нош мон валай, школа библиотекаын уло паймымон книгаос.
Мон басьтћ та книгаосты гуртэ, быгатэмея йонатћ. «Спящая красавицалэсь»
тырмымтэ бамзэ поттћ Интернетысь но
ляки, комъяськемзэ волятћ утюген.
«Снежная королевалэсь» вылбамзэ дунматћ…
Мон валэктћсько эшъёсылы, пичи
вынъёсылы: книгаосты изъянтыны уг яра!

Я, тихо читая, сидела в школьной
библиотеке. Внезапно передо мною
ожили две ободранные книжки. Я подошла поближе и удивилась: книги разговаривают между собой! Вот что я
услышала.
- Здравствуйте! Я - «Снежная королева». Меня написал Г.Х. Андерсен.
- А я - «Спящая царевна». Меня
написал А.С. Пушкин.
- Я знаю, Вас многие ребята брали
читать.
- Да, Вы правильно говорите, меня
многие ребята прочитали уже, но один
мальчик меня сильно подпортил, «Спящая царевна» заплакала.
- Не плачьте, и я, как и Вы, уже
очень ободранная, порванная, растрёпанная… Что сделал с Вами этот мальчик?
- Он меня прочитал и потом вырвал один лист, из него сделал самолёт.
- Я Вас очень понимаю, сочувствую
Вам. И меня много раз обижали: роняли
в грязь, клали на грязный стол…
- По-моему, нас уже никто не будет
читать…
- Да, это так.
Я, сожалея, глубоко вздохнула,
сказки услышали и сразу превратились
в обычные книжки. О чём они говорили
бы ещё, я не знаю. Но я знаю, в школьной библиотеке живут волшебные книги.
Я взяла эти книги домой, отремонтировала их. Для «Спящей царевны»
распечатала из Интернета недостающую страницу и приклеила, мятые
страницы разгладила утюгом. Привела
в порядок обложку «Снежной королевы»…
Я объясняю друзьям и младшим
братьям: книги портить нельзя!

Филиппов Ростислав, 1 класс
Слудка школа

Пичи Кузьыли

Маленький Муравей

Улћз – вылћз Петя нимо кузьыли.
Улћз Петя анаеныз, атаеныз но кык пичи сузэръёсыныз бадњым нюлэскын,
кытын будо чебересь, пуштрес кызъёс
но ческыт зыно палэзьпуос.
Вазь џукна анаез атаеныз кошкылћзы ужаны, нош пичиос кыльылћзы
огназы гуртэ.
Одћг пол Петя адњиз чебер бубылиез. Учкиз, учкиз шораз, со бќрсьы
бызиз. Бубыли лобњем бере, Петя
котырак учкиз но валаз алдаськемзэ.
Пуксиз кыз улэ но бќрдэ. Витьымтэ шорысь со доры лобыса вуиз чебер бубыли но юаз:
- Малы бќрдћськод, пичи Кузьыли?
- Кызьы мон ум бќрды. Бызи тон
сьќры
но алдаськи, табере уг ни
тодћськы, кызьы гуртам вуоно, - пумитаз вера Петя.
- Ойдо, мон тыныд юртто. Туб
мынам тыбыр вылам.
Петя тубиз бубылилэн тыбыр вылаз, но соос лобизы. Адњиз пичи Петя,
кыџе чебер нюлэскын улэ! Кыџе котырак чебер! Адњиз со анайзэ но атайзэ,
кызьы соос бќрсьысь бќрсьы доразы
сиён нуо. Собере адњиз аслэсьтыз
улоннизэ.
Бубыли
пуксиз
Петялэн
сузэръёсыз доры. Бубылилы кузьыли
тау кариз но кыл сётћз анаезлыатаезлы, корка котырысьтыз кыдёке уз
ни кошкылы шуыса.

Жил-был муравей Петька. Жил
Петька с мамой, с папой и двумя маленькими сестрёнками в большом лесу,
где росли пушистые ели и душистые
рябины.
Каждое утро мама с папой уходили на работу, а малыши оставались
дома.
Однажды Петька увидел красивую
бабочку, засмотрелся и побежал за
ней. А когда бабочка улетела, Петька
оглянулся и понял, что потерялся. Он
сел под куст и заплакал. Тут к нему
подлетела та самая красивая бабочка
и спросила:
- Почему ты плачешь, маленький
муравей?
- А как мне не плакать. Побежал я
за тобой да потерялся.
Теперь не
знаю, как домой попасть, - отвечает
Петька.
- Давай я тебе помогу. Залезай
мне на спину, - предложила бабочка.
Петька залез к бабочке на спину, и
они взлетели. И увидел маленький
муравей, в каком прекрасном лесу он
живёт! Как вокруг красиво! Увидел он и
маму с папой, как они ровным строем
несут еду в их большой дом.
Бабочка
приземлилась
возле
сестрёнок Петьки. Он поблагодарил её
и обещал больше далеко от дома не
уходить.
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