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Помни, что ударение в  карельском языке всегда  падает на  первый слог!  

 

День в 

декабре 

Самозадания на каждый декабрьский день Terveh! – Тэрвех! – Привет! Здравствуй! 

Tule terveh! – Тулэ тэрвех! – Добро пожаловать! 

Заходи! 

Tulgua terveh! – Тулгуа тэрвех! – Добро пожаловать! 

Заходите! 

Terveh – Тэрвех – Здоровый  

Terveh gu nagris – Тэрвех гу нагрис – Здоровый как 

репа  

Ole tervehen! – Олэ тэрвехен! – Будь здоров!  

Karjal – Карьял – Карелия   

Pakkaine – Паккайне – Мороз 

Lumi – Луми – Снег  

Hyvä – Хювя – Хороший, хорошо  

Ole hyvä! – Олэ хювя! – Пожалуйста! Будь добр! 

Passibo! – Пассибо! – Спасибо! 

Suuri passibo! – Суури пассибо! – Большое спасибо! 

Läkkä! – Ляккя! – Идем вместе! 

Hyviä matkua! – Хювиа маткуа! – Счастливого пути! 

Kaikkie hyviä! – Кайккиэ хювиа! – Всего доброго!  

Hyviä Uuttu Vuottu! – Хювиа Уутту Вуотту! –  

С Новым Годом! Хорошего Нового Года! 

1 Скажи по-карельски «Здравствуй!» своему отражению в зеркале. 

2 Выгляни в окно и поздоровайся по-карельски с Карелией. 

3 Передай по-карельски «Привет!» карельскому морозцу. 

4 Нарисуй на снегу карельский привет. 

5 Если снег не идет, пригласи его в гости по-карельски. 

6 Съешь овощ, с которым карелы сравнивают здорового человека. 

7 Напиши по-карельски «здоровый» на всем, что не болит.  

8 Выложи на столе карельское слово «здоровый» полезными продуктами. 

9 Присядь столько раз, сколько букв в карельском слове «здоровый». 

10 Пожелай себе вслух крепкого карельского здоровья. 

11 Подари другу ведро брусники со словами «Будь здоров» по-карельски. 

12 Отправь СМС «Будь здоров» на карельском тому, кто чихает. 

13 Придумай мотив на карельский слоган «Будь здоров!» 

14 Оглянись вокруг и скажи на карельском «Хорошо!» 

15 Поставь карельский знак качества «Хорошо!» на всем хорошем. 

16 Подыши на замерзшее стекло, произнося «Хорошо!» по-карельски. 

17 Сделай бутерброд и отдай его себе с карельскими словами «Пожалуйста!» 

18 Напиши по-карельски «Пожалуйста!» на ладони дающей руки. 

19 Подари другу самодельный подарок с надписью «Спасибо!» на карельском. 

20 Произнеси карельское «Спасибо!» по слогам и сделай тройное сэлфи. 

21 Скажи «Спасибо!» своим близким на всех языках, которые знаешь. 

22 Сними карельское видео на тему «Пожалуйста! – Спасибо!». 

23 Напиши по-карельски «Большое спасибо!» очень большими буквами. 

24 Отдохни, ничего не говори и ничего не раскрашивай. 

25 Составь свой первый русско-карельский разговорник. 

26 Позови с собой в карельский язык лучшего друга. 

27 Пожелай себе и другу счастливого пути по-карельски. 

28 Пожелай по-карельски всего доброго тем, кто остается. 

29 Научи друга всему тому, что знаешь сам по-карельски. 

30 Завтра праздник, напиши на дверях карельское «Добро пожаловать!» 

31 Нарисуй карельскую новогоднюю открытку. 
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Привет! Тэрвех! 

Это активити-календарь на 

декабрь 2019 года для тех, кто 

хочет начать изучать 

ливвиковское наречие 

карельского языка. Код 

активации календаря 1-2-3-4. 

 

1. Выучивай каждый 

декабрьский день по одной 

фразе на карельском языке, 

выполняя самозадание. 

 

 

2. После выполнения 

самозадания раскрашивай по 

одному кусочку пазла. 

 

3. Когда выполнишь все 

задания и раскрасишь все 

кусочки пазла, вырежи их. 

 

4. Собери пазл и отметь в 

2020 году 185 лет со дня 

выхода первого издания 

«Калевалы». 

 

 


