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Йжя сяеья 
Капа: Воасжв Вѓдижз  
              Сязгяявѓс 
 
 
Йаеа: Воасжва Йазѓя  
        Аоядсаѐлзжвѐа 
 
        Сясиза: Воасжва Сжрѓя  
         Вѓдижзжвѐа 



Зѐачяѐѓя ежягж ѓеяѐѓ 
Иея Воалѓсоав ѓеяяи нѐасяѐѓя сжсижяуяя ѓн лвйё сасияй. Оѐж жкзанйяися 
ѓн сожва "воаляиь" (джзяѐь "воал") ѓ соава (джзяѐь "соав"). Иад вє пжѐѓеаяия, 
сиж нѐасяѐѓя ѓея Воалѓсоав "воаляюуѓй соавжй". В ѐяеяђдже янєдя, а 
заѐяя й лзявѐѓё гязеаѐђяв, ясиь жсяѐь пжёжмяя ѓея Ваоьляеаз. Waldemar 
ижмя сжсижѓи ѓн лвйё сожв, а ижсѐяя ѓн ѓё джзѐяй. Эиж сожвж - waltan 
жнѐасаюуяя ђазѓиь ѓоѓ гжспжлсивжваиь ѓ сожвж - mari жнѐасаюуяя 
соавѐєй ѓоѓ нѐаеяѐѓиєй. Няджижзєя оѓѐгвѓсиє ссѓиаюи, сиж эиж 
зжлсивяѐѐєя ѓеяѐа ѓоѓ ламя, сиж ѓея Воалѓсоав - эиж даоьда с 
ѐяеяђджгж ѓеяѐѓ. 
Зѐасяѐѓя ѓеяѐѓ Воалѓсоав лоя зякяѐда 
Йаояѐьдѓй Воалѓсоав ѐаляояѐ пзѓзжлѐжй йижѐсяѐѐжсиью еаѐяз Йѐжгѓя 
внзжсоєя йеѓояюися иаджй жсжкяѐѐжсиѓ зякяѐда, а ляиѓ с йлжвжоьсивѓяе 
лзймаи с Воалѓсоавже. С ѐягж кжоьтжя джоѓсясивж лзйняй, жсжкяѐѐж ягж 
ђяѐяи лявжсдѓ. С саежгж ляисива жкуяѐѓя с пзжиѓвжпжожмѐєе пжоже ягж 
сѓоьѐєй джѐяд. Йаоьсѓд засияи изйлжоюкѓвєе ѓ ягж иязпяѐѓю ежмѐж 
ижоьдж пжнавѓлжваиь. Даѐѐєй жи пзѓзжлє йе лаяи яей ёжзжтѓя таѐсє в 
мѓнѐѓ, ѐж изякйяи пжсижяѐѐжй изяѐѓзжвдѓ ѓ пзѓ ѐялжсиаижсѐжй 
ѐагзйндѓ ежмяи кєсизж сиаиь ѐявєзанѓияоьѐєе ѐа жкуяе ржѐя. 
Злжзжвья й еаоьсѓда лжсиаижсѐж ёжзжтяя, ѐж ѐя кян жпзяляояѐѐєё 
жсжкяѐѐжсияй. Сдожѐѐжсиь д пзжсийлѐєе накжояваѐѓяе свжйсивяѐѐа 
еаояѐьджей Воалѓсоавй. Чѓсиєй вжнлйё, спжзи ѓ надаода, пжежгйи яей 
спзавѓися с эижй ѐапасиью. Кзжвяизѓваѐѓя, надаода ѓ спжзи лжомѐє 
кєиь зягйоязѐєеѓ ѓ пзавѓоьѐж лжнѓзжваѐѐєеѓ ѓѐася ѐя пзѓѐясйи 
зянйоьиаиа, а сляоаюи яуя ёймя. Бязягѓия нлжзжвья с ляисива. 
 
 



Мжѓ лзйнья 
Мѓоєй, лжкзєй ляисдѓй сал, 

Соавѐєй ѓ ёжзжшѓй. 
Пжнѐаджеѓо иє еяѐя 

С Ваѐяй ѓ Сязёмяй. 
 

Кзяпджй лзймкжю еймсджй 
Очяѐь еє гжзлѓоѓсь, 

Дамя еаеє ѓн-на ѐас 
Тжмя пжлзймѓоѓсь. 

 
Мє ияпязь всягла визжёе. 

В кйлѐѓ, в вєёжлѐєя. 
Бйлиж сиаоѓ еѐя лзйнья 

Бзаиьяеѓ зжлѐєеѓ. 



Мжѓ йвоячяѐѓя 

 
 
 
 
 
 
Бямѓи джѐьджкямяђ ѓ оємѐѓд кямѓи, 
На оьлй рѓгйзѓсида дзасѓвж дзймѓи, 
Байлазжсѐѓд есѓи ѐа кайлаздя сизяожй 
И вязиѓися ожвдж гѓеѐасида юожй. 
  
Ня ежмяи пзжмѓиь кян еяса рйикжоѓси, 
Вняв доютдй, гжѐяяи пж оьлй ёжддяѓси, 
С сжпязѐѓдже кжзяися ожвдж кжзяђ 
И поаваяи дзжояе ѓ кзасже пожвяђ. 
  
Спжзисеяѐ дамлєй ёжсяи, спжзисеяѐ дамлєй 
зал 
Джсиѓсь всяё вєсжи ѓ спжзиѓвѐєё ѐагзал! 
Чижк в спжзия лжкѓиься йеяѐья-сѐжзжвдѓ, 
Жяоаѐѓя еаож - ѐймѐє изяѐѓзжвдѓ! 
  
Чижк ойстѓе сиаиь в спжзия ѓ ѐяпжкялѓеєе, 
Рзйлѓиься ѐасижйсѓвж ѐяжкёжлѓеж! 
Лѓть ияе, диж ѐа еѓожсиь сйлькє ѐя слаяися, 
И вязтѓѐае спжзиѓвѐєе внжйиѓ йлаяися! 



Йжя ивжзсясивж 



Пѓсйѐжд «Йжя сяеья» 
Сяеья 

Сяеья – сожвясдж 
сизаѐѐжя, 

Хжия ѐя ѓѐжсизаѐѐжя. 
– Иад сожвж пжойсѓожсь, 

Ня ясѐж ѐае сжвсяе. 
Нй, «Я» – еє пжѐѓеаяе, 

А пжсяей ѓё сяеь? 
Ня ѐалж лйеаиь ѓ галаиь, 

А ѐалж пзжсиж 
сжссѓиаиь: 
Два лялйтдѓ, 
Двя какйтдѓ, 

Коюс папа, еаеа, я. 
Сожмѓоѓ? Кжойсаяися 

сяеь сяожвяд, 
Сяеь «Я»! 

– А ясоѓ ясиь сжкада? 
Вєёжлѓи вжсяеь «Я»? 

– Няи, ясоѓ ясиь сжкада, 
Вєёжлѓи Вж! – сяеья. 

 

 

 



«Палйга» 
С ѐяка соёндѓ палаюи - 

Иап-дап-дап. 
Нѓджгж ѐя залйюи - 

Иап-дап-дап. 
Рйсдѓ сжоѐђя спзяиаоѓ - 

Иап-дап-дап. 
Джмлѓдже напоадаоѓ - 

Иап-дап-дап. 
Кжсежизѓ вжи залйга - 

Соєкѐѓсь! 
Сяеь ђвяижв, всяё залйя, 

жкѐяоѓсь: 
Изасѐєй - эиж сжоѐєтдж 

Кжйизй. 
Жёоиєй - жлйваѐсѓдѓ 

ѐа ойгй. 
Есиь й ѐас жзаѐмявєй - 

апяоьсѓѐ. 
А няоёѐєй дйси засияи - 

й жсѓѐ. 
Гжойкжгж ѐяка ђвяи - 

ѐал ижкжй. 
Сѓѐѓй - ежзя сѓѐяя 

на джзежй. 
А яуё й залйгѓ рѓаожд ђвяи, 

Йаея рѓжояижвєй пжлазѓ кйдяи. 



«Вяоѓдѓй пзанлѐѓд» 

Чиж иаджя Дяѐь Кжкялє? 
Эиж йизяѐѐѓй пазал: 

Елйи иаѐдѓ ѓ задяиє, 
Йазтѓзйяи сизжй сжолаи. 

 
Чиж иаджя Дяѐь Кжкялє? 

Эиж пзанлѐѓсѐєй саоюи: 
Мяйязвязд внояиаяи в ѐякж, 
Пассєпаясь иае ѓ ийи. 

 
Чиж иаджя Дяѐь Кжкялє? 
Эиж пясѐѓ на сижоже, 

Эиж зясѓ ѓ кясялє, 
Эиж лялйтдѓѐ аоькже. 

 
Эиж рзйдиє ѓ джѐряиє, 

Эиж напаёѓ вясѐє… 
Чиж иаджя Дяѐь Кжкялє – 
Эиж нѐасѓи – ѐяи вжйѐє. 

 



«Вжспжеѓѐаѐѓя ж ежзя» 

Йжзя, 
я д иякя кягй! 

Я ймя ѐа кязягй! 
Я кягй д ивжяй 

вжоѐя, 
а вжоѐа 

кямѓи дж еѐя!.. 



«КОСМОС» 

На Лйѐя мѓо 
нвянлжсёи 

Оѐ поаѐяиае вёо 
йсёи: 

ЙЕПИСПИЙ — зан, 
ВЕНЕПА — лва-с, 
Рзѓ — ЗЕЙЛЯ, 

Чяиєзя — ЙАПС, 
Кяиь — ЮКИРЕП, 
Лясиь — САРСПН, 

Сяеь — СПАН, 
Вжсяеь — НЕКРСН, 

Дявяиь — лаоьтя всяё 
КЛСРОН, 

Ииж ѐя вѓлѓи — 
вєйлѓ вжѐ! 



«Зѓеѐяя раѐианѓя» 

Ииж зѓсйяи иад ѓсдйсѐж,  
Чиж на сйлж-раѐианязє,  

Ляляѐжй зѓсйѐжд гзйсиѐєй:  
Пядѓ, зжуѓ ѓ жняза? 

Ииж ѐаѐяс жзѐаеяѐи сожмѐєй  
На ждѐж оюкжй двазиѓзє?  
Эиж вся жлѓѐ ёйлжмѐѓд.  

Эиж вся ягж дазиѓѐє. 
Кжзянвясь в тѓзждже пжоя  
И йсиав в оясй сдѓиаиься,  

Дял Йжзжн жи сдйдѓ, сиж оѓ,  
В ияпоєй лже зятѓо накзаиься. 

Нж ѓспйгаѐѐєя оюлѓ  
Двязь лязмаоѓ ѐа напжзя,  

И Йжзжндж — кйль сиж кйляи -  
Сдвжнь ждѐж пжоян д ѐѓе всджзя. 

Нж ѓ иае кєоа пзягзала -  
В ждѐаё сиядоа кєоѓ всюлй,  

И Йжзжндж жи лжсалє  
Навзялѓиь зятѓося оюляе. 

Оѐ пзѓдѓѐйо ёѓизєе ждже,  
Иѓсиѓ вняо, кяоѓо, эеаоѓ -  

И д йизй вся сиядоа жджѐ  

Свяиа в лже ѐя пзжпйсдаоѓ. 



«Сѐягѓзѓ» 

Загжзяожсь ѐякж 
аож, 

И яѐвазсдая 
назя 

Аоєй разийд 
пжвянаоа 

На гзйлѓ й 
сѐягѓзя. 

Вжи сѐягѓзь д 
жджѐѐжй заея 

Кжлояияо, 
пжиже ѓссян… 

Загжзяося 
сѐягѓзяеѓ 

Бяоєй-кяоєй 
нѓеѐѓй ояс. 



 
Коасиѓоѓѐжвєя 

пжляодѓ 

 

Гйсяѐѓђа 

Зайда 
Цвяиѓд - 
сяеѓђвяиѓд 



Наиюзежзи 

Вязижояи 

Ййёжежзє 



Аппоѓдађѓя 

Цазявѐа -
Лякяль 

Емѓд 



Свяиожя вжсдзясяѐья 



Мзйдижвая 
джзнѓѐа 

Лаѐлєтѓ 



Йжѓ лжсиѓмяѐѓя 



Воасжвй Воалѓсоавй 



Воасжв Воалѓсоав 



Воасжвй Воалѓсоавй 



Спасѓкж на вѐѓеаѐѓя 

Кжзиржоѓж зякяѐда сжнлаѐж 
вжспѓиаияояе ЙБДОС № 13 

ЦПП – л/с гжзжла Рйоє  

       Сжожгйк Н.Ю. 


