
 Кывзöй! Кывзöй! Локтöй ставöн! 

 Ичöт кага, пöрысь, том, 

 Талун  школааным гажлун, 

 Сьывны талун оз мудз вом! 

     Ок, и бура гажöдчам! 

    Сьылыштам да йöктыштам. 

    Гудöк ворсö чуж да чаж- 

    Талун Лудвыв- ыджыд гаж! 
 

Школаса праздник Луд дырйи гажöдчöм 
2010 вося кöч тöлысь, 28-öд лун 



Гаж заводитчис Изьваса проходкаöн 

 Изьвасаяслысь проходкасö öтвылысьöн йöктыштам! 



Визув юö петö ёль,  

Быдмö сэні марьямоль,  

Сöмын унасö ог доль, 

Кодкöд воті марьямоль…  

Сиктса шöр улич  кузя  

ручеёкöн гаж петкöдлöм 



Гажöдчанінö пырöдчöм 



Кутшöм сöмын паськöм абу: 

Удораса, Усть-Вымса,  

Кулöмдінса, Печораса… 

Но и эм на Изьваса! 
 

Пыдди пуктана  

гöсьтъяс 

да видзöдысьяс 



«Ми – изьватас» уджтас кывкöрталö школаса веськöдлысь,  

программалöн автор Семяшкина Любовь Робертовна. 



Ой, Изьвасаяс, Изьвасаяс,  

дона гöсьтъясöй, 

Ой, Сизя Ыбсаяс,  

Сизяыбса мыла гöлöсъяс!  

Ой, Букурсаяс, Букурсаяс,  

крепыд войтырöй! 

Ой, Мохчасаяс, Мохчасаяс,   

сьöлöмшöръясöй! 

Ой, Гамсаясöй, Гамсаясöй  

сяма ныв-зонмöй! 

Ой, Кулимсаяс,  

Кулимсаяс мада олысьяс! 

 

Няньöн-солöн видзаалам  

дона гöсьтъясöс 



«Экма» сьыланкыв сьылöны школаса велöдчысьяс 

Экма, кутшöм бур,  

Татшöм луныс мöд оз сюр, 

Шог-печальлы шуам чур, 

Кык дор вур да пачö гур… 



Донъялам найöс,  

кодъяс отсалісны пöртны олöмö  

«Ми - изьватас» программалысь   

могъяссö. Тайö и Мохчаса да  

Изьва районса мукöд олысьяс. 
 

Козьналам  

аттьöалан гижöдъяс 



  

Йöкты, Матьвей, йöкты, дитюк, веселей, 

       Мохчасасясöс тэ гажöд, йöктöд найöс- не жалей! 

 



Коми йöктöмъяс: шондібан, краковяк, яблочко, под испань 



Локтöй ставöн, петкöдчöй   

Он кö тöдöй, тöдмасьöй! 

Медся мича миян паськöм   

Видзöдöй да любуйтчöй! 

 

Канева Евдокия, Кожевина Юлия,  

Табакова Марина, Канева Яна -  

«Мича ижемка»  

школаса конкурсын 

вермысьяс 

 
 



Мича ижемкаяс петкöдчöны  

лайканöн (изьва ног – карнанöн). 

Со тадзи важöн нывбабаяс 

 новлісны  васö юысь да бурняысь. 

 



Ой, тэ, гудöк, лöсьыд гöлöс,  гажöд менсьым сьöлöмöс 

А ми сьылам частушкаяс, Мокчойын олöм-вылöмöс. 

 



Сöмын мыйсö ог и кужöй 

Быдторйыс öд миян артмö 

Сьывны сьылам, йöктам гажа 

Весиг кывбур гижам даже.  

«Том гижысьяс» конкурсын водзмöстчысьяс –  

Хозяинова Полина, Филиппова  Анастасия,  

Вокуева Мария, Канева Яна, Истомина Александра 

 



Аттьö, мый ме коми, 

Мый ме ола тан, 

Мый ме танi быдми, 

Аттьö тэныд, мам. 

  

Вöрö ичöтсянь ми 

Ветлывлам на пыр. 

Ёльлöн мича сёрни 

Медым нэм оз быр. 

  

Коми оласногас 

Уна шудлун эм, 

Та вöсна и коми 

Шог оз тöдлы нэм. 

 

7 класса велöдчысь  Канева Яна – медся  сяма гижысь 



Кодi сьывны радейтö? 

 Татчö ставныд матыстчö, 

 Кутам сьывны – йöктыны, 

Медым му пасьта кылö. 
 

  
Чолöмалöны Сизяыбса 

«Купальнича»  

сьылысь-йöктысь котыр  

Валентина Тимофеевна 

Чупровакöд  

да Владимир Иванович 

Чупровкöд. 



Лудвывса гаж дырйи гöсьтитöны и Гамса велöдчысьяс.  

Хозяинова Любовь Васильевнакöд найö петкöдлiсны Покров дырся рытпук. 



Кузь сыръя чышъян  - Изьва мулöн мич 

 Изьва муöй, татшöм мичсö уна вояс видз! 
 

Изьваса сыръя чышъянлысь мичлунсö 

  петкöдлöны школаса велöдчысьяс. Найö туялісны, 

кыдзи баб-мамныслöн чышъяныс локтіс наöдз. 



Удал зон, мича зон 

Изьва  мулöн молодеч 

Шöвк  дöрöма, сера вöня, 

Öти кывйöн – красавеч! 

 

Сметанин Владислав 

Терентьев Николай,  

Артеев Денис  

лоины вермысьясöн  

«Удал зон»  

школаса конкурсын 
 
 



КЫВЪЯС: 

СУЛЭК –  полотенце 

НЕМКЕ – неудобно 

ЙОЛЭГА – неусидчивый человек 

ГАРГЕМ– подвижный человек 

ПИЙ – облачко 

ПОДЗООНЫ – судорога 

КВАТА – чышъян, косынка 

ПЫР - ПЫР - совсем 

ШУНГАГ – сороконожка 

КЫШЫМ - КАШЫМ – тихо 

 АСТОО – утренний мороз 

 АРИНДЗАСЬНЫ – попробовть еду 

ÖЖЕГ – грязнуля 

ЧУРООНЫ – потерять сознание 

ЧОРЕГ – комок мерзлой земли 

ЧОЛЕБ– быстрый 

ВАТЛАН – ведро  

ПЕРНАГУСЬКА– стрекоза 

ХЛУМ - ХЛАМ –скарб 

 

«Тöдан-ö изьва сёрни?» викторинаын петкöдчисны  5 велöдчысь (Канева Яна,  

Кожевина Юлия, Канева Ольга, Дуркина Елена, Семяшкина Евдокия) 

Гаж дырйи ставныслы вичмис козин. А медся бура тöдö изьва сернисö Канева Яна. 

ЗУМЫД  КЫВТЭЧАСЪЯС: 
Ысэ – косэ лыйлыны – разговаривать невпопад  
Кöч кулысь – боязливый, трусливый 
Шемела песны – ничего не делать 
Сюкесь веськедны – выпить воды 
Ньыы  гöн вöдитны – хорошим отношением 
Ныратшук  усьны – работать до усталости 
Син белышен видзедны – косо смотреть 
Балуен (балыэн) вöйпны – пошутить 
Чуу да буу ооны – ссорится в семье 
 Эрдэ – яве петкедны – выявить на люди 
 



Видза олан сиктöй, кöмтöм кока медбур кад. 

  Тэнö быттьö мамöс аддзыны ме быд лун рад. 

 

«Мокчойын дöввидзö школа» сьылöны школаса велöдысьяс 



Медрадейтана йöктöм-  

яблочко  

Вайö öтвылысьöн йöктыштам,  

Лудвыв гажсö ыдждöдам… 



Тэнад зарни ёльын  

öнöдз тельгö сöстöм ва, 

   Танi чужи, танi ола,  

танi кодлыкö и кола. 

 

  

Радпырысь йöктам и   

подиспань 



Гаж дырйи ичöт и верстьö  

петкöдчисны  

коми национальнöй  

ворсöмъясын 

нарты вывті чеччалöм,  

арканöн шыбласьöм,  

лаптаöн  да городкиöн ворсöм, 

пуöн кыскасьöм, 

гираöн да обручöн шыбласьöм , 

ходулиясöн ветлöдлöм 



Гаж помын небесаö лэдзим  мича лэбач-гулюяс -  

шудлунлысь да бурлунлысь пас  



Ас киöн вöчöмторъяс  выставка - распродажаын 



Мокчой школаса  

велöдчысьяслöн 

 киподтуя уджъяс 

И вурöм -  кыöм,  

И серпасалöм - мичмöдöм … 

Ок, и сямаöсь  жö велöдчысьяс! 
 



Корам  Мокчойö 

ариндзасьны  

изьваса сёянöн 
 

  
Лука чай да лука вый 

Улльола чери 

Пöжалöм картошка 

Сола капуста  тури пувйöн 

Вöсни шаньга да калитка шаньгаяс 

Кöтöдöм пув,  мырпом да чöд 

Кöр яй да сола чери 

Черинянь  да нянь - сов 

Горчицаа картошка 

Хайна (шашлык – бипур вылын жаритöм яй) 

Пым вир да вира блин 

Пувъя морс 

 



Луд гажлöн спонсоръяс: 

 

МОД «Изьватас» 

Вузасян шöрин «Пера» 



Аттьö 

видзöдöмысь 

Содтöд юöр позьö тöдмавны  

169462, Республика Коми, Изьва район, Мохча сикт 

Центральная ул., 144 керка 

Телефон (8-8-2140) 95-271, факс (8-8-2140) 95 – 230 


