
 

Федералдыг төлевилел 

«Амгы үениң школазы» 

МУГУР-АКСЫ СУУРНУҢ 1 ДУГААРЛЫГ ШКОЛАЗЫНЫҢ 
АДА-ИЕНИҢ СҮМЕ АЛЫР ТѲВҮ «СЫЛДЫСЧЫГАШ» 

Үндүрүлге 13 

/легер домактар 

Үндүрүлгениң тургузукчузу: 

Иргит Сайзана Улар-ооловна 

консультант башкы   

Уругларлыг ада-иелерге дуза кадар төлевилел 

8-800-101-69-89 дугаар-биле халас харыылзажып, 

бистен арга-сүмеден алыңар!   

Турар черивис: Мугур-Аксы суур,  Кошкар-оол 

кудумчузу, 3 дугаар бажың, 12 өрээл. 

Электроннуг адрезивис:                 

syldys21center@gmail.com  

Оолдуг кижи оя с=лээр, 

Кыстыг кижи кыя с=глээр. 
Имеющий сыновей прямо говорит, 

Имеющий дочерей—намёками. 

 

Ада турда—чон таныыр, 

Аът турда—чер к==р. 
При отце—ты народу знаком, 

При коне—тебе округа знакома. 

 

Ада орнун оол салгаар, 

Аът орун кулун салгаар. 
Место отца наследует сын, 

Как жеребёнок—коня. 

 

Ажы-т=лден артык 

Буянныг бай олча чок. 
Нет богатства и ценнее, 

/легер домактар тыва чоннуё угаанныныё узак 

болгаш ханызын, чуртталганыё байдалын, 

ажыл-ишке мергежилин болгаш эрткен 

т==г\з\н илередип турар. Олар чоннуё амыды-

ралы-биле, ниити \зел-бодалы-биле, ниитилел-

ди канчаар к==р\-биле, кижилерниё аразында 

харылзаазы-биле холбашкан. 

В традиционной культуре тувинцев в посло-

вицах и поговорках дети получали представ-

ление о духовно-нравственных ценностях об-

щества этого мира. Источником тувинских 

пословиц и поговорок являлась жизнь народа 

в ее различных трудовых, этических и социо-

культурных аспектах. Тувинцы придержива-

лись убеждений, что воспитание ребенка сле-

дует начинать с самого раннего детства.  

 



/легер домактар кыска хемчээлдиг-даа болза, 

ында ханы уткалыг мерген бодал ==редиглиг 

шынар сиёниккен.  

Аскын-биле аал к=журбе  

Дылыё-биле дыт ужурба. 

Если не умеешь, не говори зря,  
Языком не срубишь тополя.  

Ие с=з\н ижип болбас,   

Ада с=з\н ажырып болбас. 

Слова мамы не разбрасывай,  
Слова отца не проглоти.  

Адазын д=зээр, 
Иезин уктаар. 
 
Отца наследуют, 
Матери подражают. 

ТЫВА /ЛЕГЕР ДОМАКТАР 

Арга-ыяш аразындан шиви чараш,  

Арат чон аразындан т=л\ чараш.     
В горном лесу нет красивее елки,  

Среди людей— своего дитя. 

 

Кижиге кижи каттыжарга, эш болур, 

Килеёге килеё каттыжарга, =ш болур. 
Человек к человеку тянется—другом будет, 

Злость к злости— месть будет. 

 

Эштигде д\нден кортпас,  

Эптигде д\ж\меттен кортпас. 
Со спутником—и ночь не темна, 

С другом—чиновнек не страшен. 

 

Аът  болуру кулунундан, 

Кижи болуру чажындан. 
Вырастает конь из жеребца, 

Эртинени черден казар, 

Эртемнерни номдан тывар. 
Сокровища в земле найдешь, 

Знания из книги добудешь. 

 

/легерниё к\ж\  

/нген х\нден артык, 

Чечен домактыё к\ж\ 

Чечектен-даа каас. 
Пословица, что свет дневной, 

Только ярче и сильнее. 

Поговорка, что цветок земной,  

Только наряднее и красивее. 

 

/ж\к билбес кижи, 

/н\ чоктан доора. 
Не умеющий читать, 

Хуже, чем глухонемой 

 

Эртинени черден казар, 

Эртемнерни номдан тывар. 
Сокровища в земле найдёшь, 


