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Ийзьяз

ИжѐсиКИ

Кйсиь язджй пжнжожижй ждиякзя
Вся вата мѓнѐь йдзасѓися, сягжлѐя,
Спасѓкж жи лйтѓ, йсѓияоя,
За изйл свяижй, вяоѓсѓя лжсижйѐєй!
Спасѓкж на сязлясѐжсиь,
лжкзжий,
За еѓз сйлясѐєй нѐаѐѓй ѓ
жидзєиѓй!
Жяоаю еѐжгж ссасиья ѐа вядй,
Сспятѐєё лѐяй ѓ залжсиѐєё
сжкєиѓй!

Джзжгѓя джооягѓ!
Кзѓеѓия саеєя лжкзєя ѓ
сязлясѐєя пжнлзавояѐѓя с
пзжряссѓжѐаоьѐєе
пзанлѐѓдже – Дѐяе Ссѓияоя!
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йежв саежя вамѐжя ѓ нѐасѓежя.
Жяоаю вае ивжзсясдѓё йспяёжв, жиоѓсѐєё
сийляѐижв, коагжпжойсѓя, лжкзжгж нлжзжвья!
С йвамяѐѓяе,
лѓзядижз ГБКОС ПО «ИжѐсиКИ»
А.Н. Нѓдѓиѓѐа

Кжнлзавояѐѓя
жи вяиязаѐа пялагжгѓсясджгж изйла
В.Г. Кязяджпсджй
С Дѐяе Ссѓияоя,
лжзжгѓя ежѓ джооягѓ
всяё заѐгжв ѓ вжнзасижв г.
Ижѐсиаѐиѓѐжвсда!
Сязлясѐж я Вас пжнлзавояю.
Злжзжвья, йспяёжв, пжкял
Всягла ѓ вж всяе Вае ѓ ватѓе
пѓижеђае мяоаю!
Кйсиь лжогѓя гжлє пзжлоѓися мѓнѐь
Вата
И ляѐь жиж лѐя сиаѐжвѓися дзатя.
А лже пйсиь всягла кйляи пжоѐая
сата!
Ряпоже ѓ накжижй оѓть кйльия
сжгзяиє!
Кйсиь Вас жкёжляи оюлсдѓя ѐавяиє,
Кйсиь сижзжѐжй Вас жкёжлѓи кяла!
Йє пжеѐѓе Вас, оюкѓе,
Пжлѐєя, всягла!

Дазю ѐа паеяиь Вае свжѓ сиѓёѓ,
пжсвяуяѐѐєя эижей наеясаияоьѐжей
пзанлѐѓдй…

«Лджоа нжвяи»
В пязвєй пжгжмѓй
Сяѐиякзьсдѓй ляѐяд
Лджоа нжвяи всяё зякяи ѐа йзжд.
Лджоа лоя ѐѓё ѐасѓѐаяися,
Зѐасѓи, мѓнѐь дад всягла пзжлжомаяися.
Кзанлѐѓд ояиѓи пж ѐатяй сизаѐя.
Нѓдиж жи ѐягж ѐя сижѓи в сижзжѐя.
Назялѐж жляиєя ляиѓ
Спятаи в ёзае ѐайдѓ
Бян йѐєѐья ѓ сдйдѓ.
Осжкяѐѐж вамяѐ жѐ лоя еаоєтяй:
Доя ѐѓё всё впязвєя:
Лджоа, пязвєй йсѓияоь,
Кязвєй в мѓнѐѓ йзжд,
Кязвєй тджоьѐєй нвжѐжд,
Чиж ласи ѓе сиази ѐа лжогѓя гжлє:
Гжлє йпжзсива, йспяёжв, изявжг,
Нжвєё пжнѐаѐѓй, лзйняй ѓ лжзжг.
А сягжлѐя пзанлѐѓд лоя всяё:
Ййнєда, ежзя ђвяижв, пжлаздѓ,
Вясяоья ѓ сеяё,
Йѐжгж зжлѓияояй, нваѐѐєё гжсияй…
Иё пжнлзавояѐѓя, пжмяоаѐѓя:
Бєиь пзѓеязже вж всяе,
Ссѓиься ѐа сжвясиь,
Ссѓиься с жёжижй, кян ояѐѓ,
Ссѓиься йпжзѐж.
Эижи ляѐь жсиаѐяися
В паеяиѓ, сязлђаё еаоєтяй
На лжогѓя гжлє кясспжзѐж!

«Вяза,
ѐалямла,
оюкжвь»
Вяза, ѐалямла, оюкжвь –
Сожвѐж сясизє в мѓнѐѓ
ялѓѐє.
Ссасиоѓв ижи,
Ижей с ѐѓеѓ всягла пж пйиѓ,
Ииж сйеяо д ѐѓе жлѐамлє
Рзжпѓѐдй ѐайиѓ.
Нж мѓнѐь сасиж вся ѓѐася зятаяи,
Йѐжгѓе кжзжиься на ѐѓё
И сизалаиь насиавояяи.
Чяожвяд ѓё ѐя лжомяѐ
Бян кжя жилаиь,
А жкянаѐ всягла пжкямлаиь!
Бян оюквѓ сяожвядй
Нѓдад ѐя пзжмѓиь.
Оѐа, сожвѐж ойс свяиа,
Жѓнѐь ияпоже сжгзяваяи,
Вязѓиь в ссасиья,
На йласй ѐаляяиься яей пжежгаяи.
Вєвжл ясяѐ ѓ пзжси.
Дявѓн ѐатяй мѓнѐѓ иаджв:
Кйсиь нлзавсивйюи вясѐж
И кйлйи ялѓѐє –
Вяза, ѐалямла, оюкжвь!

«Ссѓияоь»
Ссѓияоь – пзядзасѐжя
яеджя сожвж,
Хжсй пжвижзяиь ягж
сѐжва ѓ сѐжва.
Оѐ вёжлѓи ѐа лжогѓя гжлє в мѓнѐь
ѐатй,
Иад ижоьдж сиаѐжвѓеся сйижсдй
сиазтя.
Оѐ йсѓи сѓиаиь ѐас, пѓсаиь ѓ
ссѓиаиь.
С мѓнѐью йвязяѐѐж в ѐжгй тагаиь,
Кзядзасѐжя в еѓзя ђяѐѓиь,
пжѐѓеаиь,
Сеяож ивжзѓиь, лязнаиь, сжнѓлаиь.
Всё мѓвжя кязясь
И лзйняй ѐя иязяиь.
Назжлй ѓ Пжлѓѐя вязѐєеѓ кєиь.
И лж джѐђа ѓе ѐалямѐж соймѓиь.
Кзавлй жи раоьтѓ йеяиь
жиоѓсаиь,
Чясиь ѓ лжсижѓѐсивж ѐя засиязяиь.
И на пжсийпдѓ свжѓ
Сеяиь живясаиь.

«ВЕРЕПАНАЙ КЕДАГОГИЧЕСИОГО РПСДА
КОСВЯЩАЕРСЯ!»
Няеаож пзѓтожсь
пжйсѓиься еѐя в мѓнѐѓ,
Чижкє изйлѓиься ѐа коагж
Оисѓнѐя.
На жилєёя я ѐя сиазяю
лйтжй
И кйлй лж сеязиѓ всягла
ежожлжй!
Йєсояѐѐж в тджой ѓлй дад ѐа пзанлѐѓд.
Гля ѐймяѐ ѓ лжзжг еѐя ламя пзжданѐѓд.
Иад пзямля вёжмй я внвжоѐжваѐѐж в доасс,
Вѓмй ойсѓ жи сѓяюуѓё гоан.
Иамяися, соєтй сийд ляисдѓё сязляђ
И дамлєй зякяѐжд пж еѐя, ежожляђ.
Сѐжва с ляиьеѓ я иаѐђйю, пжю,
С ѐѓеѓ я веясия в пжёжлаё, в сизжю.
Ссй ѓё еясиаиь, оюкѓиь, сжсизалаиь,
Дазѓиь оѓть лжкзж ѓ лзйняй ѐя иязяиь.
Рзймйсь ѐа ѓнѐжс, в йуязк, сасиж, нлжзжвью
И сйвсивйю, поаияи жѐѓ еѐя оюкжвью.
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