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Выпуск № 3,  

ноябрь 2015 год 

27 ноября—

День матери.  

Поздравляем 

всех мам с 

праздником. 

Желаем сча-

стья, добро-

го здоровья, благополучия, 

мира и согласия. Мы в 

неоплатном долгу перед мама-

ми. Спасибо за то, что вы есть, 

что благодаря вам продолжает-

ся жизнь на земле. 

Педагоги и учащиеся школы 

Наши мамы 

   Каждую секунду в 

мире рождается 3 че-

ловека. Со дня рож-

дения ребёнка мать 

живёт его дыханием, 

его слезами и улыб-

кой. Мать нужна ре-

бёнку как воздух. У 

мамы самое доброе 

сердце, самые добрые 

и ласковые руки, которые умеют всё. В её чутком 

сердце никогда не гаснет любовь, она ни к чему 

не остаётся равнодушной.  

   Мать -  чудо мира. Своей бесконечной готовно-

стью к самопожертвованию она внушает ребёнку 

чувство защищённости. 

   Как много разных проявлений у мам, какое лю-

бящее сердце, как богата материнская душа! Пи-

сатель Н. А. Островский говорил: «Есть прекрас-

нейшее существо, у которого мы всегда в долгу, - 

это мать».                                                                           

С историей не спорят,  

С историей живут, 

Она объединяет 

На подвиг и на труд 

     Едино государство, 

     Когда един народ, 

     Когда великой силой 

 Он движется вперед. 

 Врага он побеждает, 

 Объединившись в бой, 

 И Русь освобождает, 

 И жертвует собой. 

              Во славу тех героев 

     Живем одной судьбой, 

     Сегодня День единства 

     Мы празднуем с тобой! 

4 ноября с 2005 года отмечается как 

"День народного единства". Это вовсе 

не новый праздник, а возвращение к 

старой традиции.  

  День воинской славы России — 

День народного единства отмеча-

ется в нашей стране ежегодно 4 

ноября, начиная с 2005 года. Этот 

праздник установлен в честь важ-

ного события в истории России — 

освобождения Москвы от поль-

ских интервентов в 1612 году, и 

приурочен к Дню Казанской ико-

ны Божией Матери. Это ещё 95 

лет нашей республике Марий Эл. 

Всех поздравляем с этими датами. 

Подробнее об этих праздниках чи-

тайте на страницах 10 и 11. 



Пишут учащиеся 3 класса 
Мою маму зовут Сергеева Лилия Юрьевна. Она 

работает в Звениговском совхозе. Моя мама 

нежная, красивая, трудолюбивая, милая, учит  меня 

работе, быть добрым. Я считаю маму самой луч-

шей, потому что она самая добрая.  (Михайлов 

Иван) 

 

Мою маму зовут Лидия Викторовна. Она работает 

на почте. Моя мама самая лучшая. Я люблю с ней 

делать уроки. Мама научила меня доброте, рабо-

тать аккуратно. У неё золотые руки, она все умеет 

делать.                             

(Александров Андрей) 

 

Мою маму зовут Ирина 

Геннадьевна. Она всё 

время работает: стирает 

бельё, шьёт, ухаживает 

за домашними животны-

ми. А летом она с папой 

смотрит за пчёлами. 

Моя мама самая краси-

вая. У неё голубые глаза, 

волосы русые, губы 

блестящие. Я очень 

люблю свою маму, и 

мы все помогаем ей по хозяйству, любим вместе 

делать пироги. Моя мама самая нежная, ласковая и 

сильная.                  

                                                  (Павлов Ярослав) 

 

Мою маму зовут Вероника Владимировна. Она лю-

бимая, лучшая, трудолюбивая. У неё серые глаза. Я 

люблю ей помогать по дому: дрова таскать, воду 

носить. Моя мама самая красивая и добрая. Она 

меня никогда не ругает.        (Горшков Алексей) 

 

Мою маму зовут Михайлова Наталия Рудольфовна. 

Она красивая, у неё волосы чёрные и красивые. Я 

ей помогаю мыть посуду, подметать пол. Меня ма-

ма научила чистить картошку. Мы с ней вместе де-

лаем уроки. Я свою маму считаю самой умной, 

трудолюбивой и красивой.     (Михайлова Даша) 

 

Мою маму зовут Света. Она на пенсии. Моя мама 

нежная, красивая, трудолюбивая. Она учит быть 

добрым                          (Игнатьев Василий) 

 

Мою маму зовут Иванова Наталия Вячеславовна. 

Она работает в Звениговском совхозе. У моей ма-

мы нежные руки, красивые волосы. Она меня лю-

бит. Научила меня  стряпать пироги, шить. Я ду-

маю, у меня самая красивая, умная, нежная мама, 

потому что она - моя мама.  (Иванова Диана) 

Моя мама – учитель. 

Для каждого человека мама – 

это самый близкий и родной че-

ловек на Земле.  Для каждого 

ученика учитель – это настав-

ник, воспитатель, старший 

друг… А у меня мама - учитель.  

Моя мама - Васильева Евгения 

Александровна, после оконча-

ния Марийского государственного университета 

пришла работать в свою родную школу учителем 

ИКН и английского языка. Потом стала преподавать 

русский язык и литературу. Предмет, который она 

преподаёт, один из самых важных. Ведь она должна 

не только научить детей красиво говорить и грамот-

но писать, но и сделать так, чтобы они полюбили 

язык. Ежедневно она даёт детям новые знания, да-

рит богатство русского языка,, старается делать за-

нятия интересными и запоминающимися.  

Чтобы работать учителем, надо любить детей, по-

тому что дети чувствуют ласку и добро, и платят 

тем же. Я думаю, что учитель – это не профессия, а 

образ жизни моей мамы. Ведь вся жизнь моей мамы 

связана со школой, потому что дома у нас всё тоже 

самое: бесконечные тетрадки, подготовка к урокам, 

проверка домашних заданий, чтение книг, работа на 

компьютере, переживания за своих  детей. Ведь нас 

у мамы с папой четыре сына: я -Данила, Денис, 

Дмитрий и маленький Давид. Я вижу, сколько вре-

мени, терпения, физических сил требуется, чтобы 

воспитать нас, чтобы мы стали хорошими людьми, 

Чтобы облегчить её труд, мы с братом стараемся  

помогать ей во всём: моем пол, посуду, играем с 

младшими братишками. Папа берет часть домашних 

забот на свои плечи. 

Мама… С рождения она окружила нас заботой и 

теплом. Она учит нас искренности, трудолюбию, 

отличать зло от добра, во время трудностей спешит 

на помощь, искренне радуется нашим успехам. Она 

самая заботливая и всё умеющая делать. Возможно, 

я иногда огорчаю её, не слушаюсь, чем-то расстраи-

ваю. Но всё равно мамочка, ты самый любимый, 

самый родной и близкий для меня человек.  

Я очень люблю свою маму и горжусь тем, что она 

-учитель.  

Васильев Данила, ученик 7 класса  

  

Рисунок  

Павловой Христины 

«Задачка» 
Задам сейчас задачу я. 

Послушай, вот моя семья: 

Дедуля, бабушка и брат. 

У нас порядок в доме, лад 

И чистота, а почему? 

 

Две мамы есть у нас в дому  

Два папы, два сыночка, 

Сестра, невестка, дочка. 

А самый младший – я, 

Какая же у нас семья? 



     Завершилась первая учебная четверть и на педагогическом совете, который проходил  в первый 

каникулярный день были подведены итоги учебной деятельности в 3-9 классах нашей школы. Итак, с 

какими же результатами подошли ученики Шордурской школы к первому финишу. 

Есть хорошие результаты.  

     Отличником учебы по итогам первой четверти стал: Васильев Денис, ученик 5 класса. 

Ударниками стали: 

Бурлакова 

Лилия— 

1-е место  

«Дорога гла-

зами детей» 

Павлова  

Христина — 

1-е место  

«Цвети, мой 

край родной» 

Рисунок Павловой Христины 

Победители районного  

конкурса рисунков 

Иванова Диана 

Павлов Ярослав 

Михайлов Дмитрий 

Васильев Денис 

Назаров Назар 

Дмитриев Алексей 

Семенов Максим 

Охотникова Анастасия 

Александрова Илона 

Ефремов Алексей 

Бурлакова Лилия 

Александрова Джулия 

Сергеева Екатерина 

Григорьева Мария 
Наши поздравления отличникам и ударникам учебы и мы наде-

емся, что в следующей четверти их ряды пополнят другие учени-

ки нашей школы. Удачи вам, ребята  

Павлова Мария 

Кириллова Валентина 

Павлова Наташа 



Учитель - это судьба 
...Вы знаете, мне по-прежнему верится,  

Что если останется жить земля, - 

Высшим достоинством человечества  

Станут когда-нибудь учителя!  

     Р. Рождественский.    

          Сколько прекрасных строк посвящено этим героическим людям, имя которым учитель!  

Сегодня на наших глазах изменяется страна, изменяется школа. Жизнь современного учителя не менее дина-

мична, чем жизнь общества. Профессия педагога требует от человека не только больших знаний, но и духов-

ных сил, выдержки и даже мужества, и радует то, что, несмотря на сложности и трудности, находятся люди, 

которые выбирают для себя в этой жизни труд учителя.  

 В любой школе направляющим началом является директор. Почти 20 лет Лебедев Иван Алексеевич был 

директором нашей школы.  Благодаря его труду школа стала домом, в котором нам всем, учителям и учени-

кам, было интересно, уютно и тепло. Есть у Есенина удивитель-

но верные строки:  

 Лицом к лицу лица не увидать -  

 Большое видится на расстоянье.…    

За плечами нашего юбиляра расстоянье, которое называется – 

Жизнь! А жизнь у каждого человека по-своему интересна!                                                                      

Родился Иван Алексеевич 60 лет назад, 26 ноября в деревне 

Машнур. В 1963 году поступил учиться в Кушнанурскую 

начальную школу. С 1967 по 1973 год продолжил учебу в Шор-

дурской средней школе. После окончания средней школы посту-

пил в педагогический институт им.Н.К.Крупской  на факультет 

физики и математики. По окончании учёбы наш именинник приходит работать в Петровскую восьмилетнюю 
школу в должности учителя физики  и математики. С 1979 года продолжил работу в Шордурской средней 

школе. С 1984 по 1990 годы работал председателем исполкома Малокушнинского сельского Совета. С 1990 

года местом его педагогической деятельности становится  Шордурская общеобразовательная школа. Выпуск-

ник нашей школы, получив специальность, приехал работать в родную школу учителем математики и физи-

ки, 20 лет проработал директором школы  и по настоящее время остается верным и преданным своей профес-

сии. Всю свою жизнь  Иван Алексеевич посвятил себя обучению и воспитанию подрастающего поколения, 

пользуется признанием и уважением среди коллег и учеников. 

    Ребята нашей школы участвовали в республиканском конкурсе-фестивале «Князь 

Владимир—связующая нить поколений», который проходил в г.Йошкар-Ола во дворце 

творчества детей и молодежи. Фестиваль был посвящен 1000- летию представления кня-

зя Владимира. Участниками были учащиеся гимназий, школ Медведевского, Оршанско-

го, Килемарского, Юринского, Волжского районов, г. Йошкар-Олы. Моркинский район 

представили учащиеся нашей школы. Мы выступили с литературно-музыкальной ком-

позицией, читали стихи, пели песни, играли на колоколах. Все 

наше выступление сопровождалось презентацией, где были показаны сюжеты, кар-

тины из жизни князя, как он из язычника стал православным, принял крещение и 

крестил Русь. Всем очень понравилось наше выступление, все нам аплодировали, 

особенно затронуло их наша игра на колоколах. Мы хоть не заняли призового ме-

ста, но нас наградили грамотой за активное участие.  Объявили благодарность 

нашим руководителям Бондаревой Зое Семеновне и  Васильевой Евгении Алексан-

дровне за подготовку учащихся, за богатый и насыщенный материал.  

     После фестиваля мы посетили музей в театре им. М Шкетана. Мы побывали на сцене, почувствовали себя 

в роли артистов. На сцене  была собрана декорация к спектаклю и мы зашли через ворота во двор, навстречу 

к зрителям. 

     Нам все понравилось: и  наше выступление, и выступление ребят из других школ. 

 Васильев Данила, ученик 7 класса 

От юбилеев в жизни не уйти, 

Они настигнут каждого, как птицы, 

Но главное, сквозь годы пронести 

Тепло души, сердечности частицы.               

Мы Вас сегодня в юбилей 

Тепло, сердечно поздравляем.                     

Вам желаем привычной заботы, 

Чтоб Ваш день был заполнен всегда, 

Чтоб усталость была от работы, 

А душа, как всегда, молода! 

Уважаемый Иван Алексеевич! От всей души поздравляем Вас с юбилеем! Пусть эта 

дата станет таким волшебным математическим знаком, который отминусует все Ва-

ши жизненные препятствия, приплюсует здоровье, любовь и удачу, а также уравня-

ет настроение на отметке «классно»!  



В преддверии дня рождения школы совершим путеше-

ствие по страницам школьного сайта. Первая страница 

«ИСТОРИЯ ШКОЛЫ» - о важных событиях летописи 

школьной жизни, о выдающихся педагогах, чей труд был 

отмечен правительственными наградами. Среди них:  

Ефремов Климентий Ефремович удостоен звания «Отличник народного просвещения» в 1978 г.  

Тимофеев Анатолий Тимофеевич -«Отличник народного просвещения» 1988 г.  

Суслова Дария Семёновна  -заслуженный учитель Марийской АССР. 

Бондарева Зоя Семеновна имеет звание «Воспитатель-методист» 1982 год. 

За всю историю школы ее возглавляли директора: 

 1.Замятин Алексей Александрович          1913-1939 годы 

2. Чимаев                                                      1939 год 

3. Алексеев И.А.                                          1940 год 

4.  Бекешев М.Г.                                          1941 год 

5. Иванова Светлана Ивановна                  1941-1942 годы 

6. Медикова Светлана Павловна               1942-1943 годы 

7. Суслова Дария Семеновна                     1943-1944 годы 

8. Пауткин Михаил Михайлович              1946-1947 годы 

9. Лебедева Зинаида Васильевна              1950-1951 годы 

10. Принцев Александр Васильевич        1954-1958 годы 

11.Кольцов Алексей Николаевич             1958-1962 годы 

12. Григорьев Александр Григорьевич    1962-1972 годы 

13. Ефремов Климентий Ефремович        1972-1991 годы 

14. Лебедев Иван Алексеевич                   1991-2010 годы 

15. Копаев Вячеслав Алексеевич              с 2010года по    

                                                                     настоящее время 

За 102 года образовательное учрежде-

ние окончили более  тысячи выпуск-

ников, из них с  серебряной медалью  

– 2 ученицы: Бирюкова Тамара, Ива-

нова Жанна.  

Время бежит… Не одно поколение 
Вышло из школьных дверей,  
Но, продолжая работать, встречаешь ты 

Новых и новых детей   

Из стен Шордурской средней школы вышли знатные 

и видные люди:  

 Замятин Алексей Александрович – первый учитель Шордурской школы 

 Замятин Анатолий Алексеевич - сын первого учителя, некогда работающий управляющим делами 

Совета Министров Марийской АССР 

Калягин Павел Васильевич – секретарь Моркинского РК КПСС 

Суслов Леонид Анатольевич – старший преподаватель института прикладной  математики в Ниж-

нем Новгороде (имеет 75 монографий по прикладной  математике и физике) 

 Александр Иванович Ток (Крылов) – писатель, прозаик, поэт- переводчик  марийской литературы 

Кольцов Вячеслав Анатольевич- директор Марийского радио ГТРК «Марий Эл»,  заслуженный 

журналист РМЭ 

Горшков Виталий Анатольевич – заслуженный журналист РМЭ 

Карамова Дена Андреевна – самодеятельный композитор 

Сидоркина Лариса Анатольевна – певица 

 Кудряшов Владимир Васильевич – руководитель народного ансамбля «Кушна мланде», лауреат 

премии «Душа народа», заслуженный работник Республики Марий Эл 

 Кучеров Леонид Леонидович – 21 год проработал начальником ГАИ Моркинского  РОВД 

 Александров Алексей Александрович – почетный колхозник, награжден медалью   «За  преобразо-

вание Нечерноземья» 

 Егоров Владимир Владимирович – летчик-истребитель, гвардии капитан, за  добросовестное  

 исполнение воинского долга и за попытки сохранения боевого  самолета награжден медалью  

 "За отличие в военной службе "- Министерства  обороны Российской Федерации посмертно       

Еще одна страничка праздничного сай-

та  « НАШИ  ВЫПУСКНИКИ». 

Выпускники школы – наши верные дру-

зья.  Пути наши неоднократно пересека-

ются в учебной и общественной жизни.  

Мы дорожим и гордимся  всеми выпус-

ками нашей школы. ””Всякая школа славна не числом,Всякая школа славна не числом, 
  а славою своих учеников. а славою своих учеников. ““ 

Н.И.ПироговН.И.Пирогов 



Моя школа. 

 

   Я учусь в Шордурской школе. Моя школа старенькая, ей уже 100 лет. Меня учат Светлана Ива-

новна, Нина Николаевна, Юрий Викторович, Владимир Васильевич. Мне нравятся уроки: матема-

тика, английский язык, русский язык, литературное чтение, физкультура, музыка, ИКН. Люблю 

решать задачи.  

    В деревне Шордур есть две библиотеки. Мы ходим туда за книгами. Я люблю читать. Мне нра-

вится шашечный кружок, физкультурные мероприятия. Мне очень нравится столовая, там вкусно 

варят. Я хочу пожелать моей школе здоровья. 

                                                                                     Михайлов Иван 
Моя школа большая. Мне нравятся уроки русского языка, математики, рисования, физкультуры. 

Я люблю читать рассказы о животных. Мне нравятся экскурсии, весёлые старты. Я хочу поже-

лать , чтобы построили новую школу. 

                                                                                 Павлов Ярослав 
  У меня самый любимый урок –это музыка, потому что я люблю петь и танцевать.  Люблю уроки 

английского языка, хочу говорить на  английском. Другие уроки тоже люблю. Мне нравятся экс-

курсии, там  весело, интересно  смотреть на природу. Люблю столовую, потому что там готовят 

вкусно, чем дома. Я хочу пожелать, чтобы построили новую школу, и были ученики вежливыми.                                          

                                                                                  Иванова Диана 
 Я своей школе хочу пожелать добра. 

                                                                           Александров Андрей  

Школа… Моя школа…  А какая  она?  
В ней постоянный педагогический коллектив,  

                                                      значит – терпеливая. 

Здесь много улыбающихся лиц,  

                                                      значит – счастливая. 

Здесь всегда рады своим выпускникам,  

                                                     значит – гостеприимная. 

Здесь готовы помочь каждому ученику,  

                                                      значит – отзывчивая. 

Сюда бывшие ученики приводят  своих детей и внуков,  

                                                      значит – любимая. 

Вот такая она, наша школа!  

Сотрудничество педагогов, родителей и общественности – это совместное решение образовательных 

и воспитательных задач. Об этом  следующая страничка летописи - СОТРУДНИЧЕСТВО». 

Школа сотрудничает со многими образовательными и культурными учреждениями поселения и ра-

йона: библиотеками, домами культуры, общественными организациями.  

    22 октября этого года работники сельского клуба в нашей школе 

провели мероприятие «Йомак кугыжаныште», посвящённое 95-летию 

образования нашей республики. Дошкольники и учащиеся 1 класса 

вместе с воспитателем отправились в путешествие по родному краю. 

Путеводителем стал клубочек, который привёл их к бабушке-

сказочнице.  Ребята ей .показали сказку «Репка». Бабушка рассказала им за-

бавную историю из своего детства. В гости к ней и к ребятам пришла 

Серебозубая Пампалче. Она вместе с ребятишками поиграла в старинные 

игры, спела песни и сплясала. В знак благодарности малыши рассказали 

стихотворение, спели частушки. Наша бабушка не усидела на месте.  Она  

тоже спела свои частушки.  Ребята поблагодарили её и попрощались с 

ней.  

     Зрители праздника, учащиеся начальной школы,  воспитанники дет-

ского сада «Василёк», тепло приняли  маленьких артистов  и гостей 

праздника. К нам также были приглашены гости из Дворца Культуры 

п.г.т.Морки. 

В октябре была проведена встреча с инспек-

тором по делам несовершеннолетних Музуро-

вой. Она провела беседу с учащимися 7-9 

классов на тему: «Об уголовной и админи-

стративной  ответственности. Сохранность 

личного имущества», «Профилактика экстре-

мизма», “Спайс». 



    

     Изи-Кушна кундемыште первый школ 1880 

ийлаштырак Нижняя (Улыл) ялеш почылтын 

улмаш. (Ÿлыл ялжым шÿргő ял гыч волышо-

влак негызленыт). Тиде школ Малокушнинский 

начальный училище маналтын. Тушто 54 йоча 

тунемын. Кÿшыл тőра-влак тиде ялеш эше ик 

класс-комплектым почнешт улмаш. Тидлан 

3000 тенге оксам да чодырамат выделитленыт, 

но комплектлан йоча шагал гай чучын. Сандене 

тиде палемдыме комплектым Шордур ялеш по-

чаш решитленыт да ыштеныт. Тыге 1913 ий 

сентябрь тылзылан у зданий ямде лийын. Школ 

почаш шуын, но вуйлатыше уке. Тыгай еным 

кычал муыт. Тиде Замятин Алексей Алексан-

дрович лийын. Замятин—руш. Козьмодемьянск 

олаш шочын, но марий йылмым пален. Тиде 

жапыште Замятин Волжский район, Петъяль-

ский сельсовет Верхне-Азъяльский школышто 

ыштен. Тудлан Шордур ялеш почылтшо у шко-

лыш 16-шо сентябрьлан миен шуаш кÿштеныт. 

Тыге Замятин кок отделениян Шордур школы-

што пашам ышташ тÿналеш. Школышто моло 

предмет дене пырля юмын законжымат ту-

ныктеныт. Кок отделенийыште чылаже 21 йоча 

тунемын. Школышто йоча чот эркын кушкын, 

поснак ÿдыр-влак шагал лийыныт. Мутлан, 

1925 ийыште кок классысе 27 йоча гыч ви-

зытын веле ÿдыр лийыныт. 

       Школ ял деч őрдыжтő шоген да кызытат 

шога. Школ кум полеман: ик кугу классный по-

мещений, прихожий, квартира. Школ йырым-

йыр печен налме лийын, монча, вÿта, нőреп, 

левашат верланеныт улмаш. Замятин пчеловод-

ство денат заниматлен. Кызытсе жаплан школ 

зданий в удовлетворительном состоянии манаш 

лиеш. Тушто труд урокым эртарат. 

      Йоча ешаралтме семын тунемме верымат 

ешараш кÿлын. Тидлан ялыште пőртым арендо-

ватленыт. Тыге тунемме класс-влак тÿрлő вере 

верланеныт ыле. Мутлан, мый шкеже Семи-

сола сельсовет Тумер ял гыч улам. 7-ше клас-

сым  Шордур школышто тунем пытаренам. 

Шарнем: йоча-влак тунам 4 вере тунемыт ыле. 

1—тиде первый ыштыме школ зданий (йошкар 

школ манына ыле), 2-шо—йошкар школ деч 

тора огыл куп пÿя ваштареш верланыше пőрт 

(мый тыште 3 классыште тунемынам), 3-шо –

Исор воктене кок ваштарешла  класс-влак 

(тушто мый 1-2 классыште тунемынам), 4-ше 

ял мучаште Тулгорем воктене лийын (тушто 

мый 6-7 класслаште тунемынам). 

         Ынде каласкалыме радам гыч мőнгеш 

пőртылам. 1935-36– ийлаште 5-ше класс почыл-

тын, 1837-38 ий гыч - 7-ше класс. Тудо тичмаш 

огыл кыдалаш (але неполный средний) манал-

тын. Туныктышо-влак 5-6-рак лийыныт ала-мо. 

Начальный классыште 2-ын туныктеныт: Пету-

хов С.И. и Николаева М.Н., молыжо кÿшылрак 

классыште. 

     Замятин Шордур школышто 1939 ий марте 

ыштен. 1939 ийын, учебный год пытымеке, ешы-

жге (ватыже, кок эргыже) Моркыш илаш кусна. 

Тушто суртым налын, илаш тÿналеш да Морко 

школышто руш йылме да литературым туныкта. 

Но 1942 ийыште туберкулёз чер дене черланен 

кола. Саша эргыжын ÿмыржő Кугу Отечествен-

ный сареш кÿрылтеш. Толя эргыже кугу илыш 

корным эртен.  

     Замятин деч вара Шордур школым Чимаев 

вуйлата. Чимаевым армийыш налыт, олмешыже 

Алексеев кодеш.. 1940-41-ше ийлаште Бекешев 

М.Г. (Кугу Шале ял гыч) директорлан ышта 

(эргыже Геннадий Михайлович) Моркышто ила, 

тудын тыршымыж дене Морко посёлкышто Ян-

темир лÿмеш музейым почмо.) Кугу Отечествен-

ный сар жапыште пőръен директор-влакым 

ÿдырамаш вуйлатыше-влак вашталтат. Тиде Ива-

нова С. И.(Кугу Шоръял), Медовикова С. П. 

(Чёрный Ключ), Суслова Д. С.(Шордур),война 

мучашыште да вараракше директорлан Пауткин 

М. М. (Алсола), Лебедева З. В., Принцев А. В. 

(Семи-Сола), Кольцов А. Н.(Кокрем), Григорьев 

А. Г.(Шордур), Ефремов К.Е. (шордур). 1993 ий 

август тылзе гыч директорлан Лебедев И.А. 

(Шордур) ышташ тÿналеш. 

     Совет власть жапыште туныктымо, воспитат-

лыме паша кугу ошкылым ыштен. Чыла йочам 

школыш коштмаш дене авалтыме. Школыш 

коштшо йоча чот эре ешаралт толын. Тошто зда-

ниеш верланыше классный помещений-влак ша-

гал да шыгыр лийыныт. Торарак вер гыч коштшо 

йоча-влакланат мален илашышт вер к ÿлын. Ты-

ге 50-60-шо ийлаште пу гыч чонымо ик тÿн зда-

ний да перекататлыме йőн дене ыштыме 2-шо 

зданий да вараракше 3-шо зданий ышталтыт, 

учитель-влаклан квартир чоналтеш. Тиде пашам 

поснак Принцевын А.В. да Григорьевын А.Г. ди-

ректорышт улмо годым ворандарен колтымо. 

     70-80-шо ийлаште Кушнанур да Изи Кушнасе 

школ зданий-влак Шордурыш кусаралтыт. Ик-

тыжым столовойлан да машинаведений кабине-

тлан кучылтыт, весыжым—спортзаллан келы-

штарыме. Ик зданийже частный        



предприниматель кидыш кусна, весыже школ-

лан кызытат служитла. Тиде жапыштак арболит 

плита гыч столовыйым ыштыме, тора вер гыч 

коштшо йоча-влаклан мален илашышт интерна-

тым пашаш колтымо. Тиде жапыштак 2 тÿн зда-

нийге пырдыжым, тувырашым ДВП да сухой 

штукатурка дене комыжлымо. Жаль, Совет 

власть жапыште типовый учебный зданийым 

нőлтымо огыл да шокшо пуымо йőным ыштыде 

кодымо. Ужыда: тачылан тÿн учебный зданий-

влак шолдыргеныт, да тошто зданийын шокшо 

кучышыжат начар. Сандене Шор-Уньжа, Ку-

мужъял школ почеш мемнан школланат черет 

шуэш манын ÿшаныме шуэш. 

     Совет власть жапыште, эше икана ойлем, ту-

ныктымаш, воспитатлымаш паша чынжымак 

яжон каен. Профессиональный образованийла-

нат кугу вниманий ойыралтын. Тунамсе школ 

йоча-влакым ончылно волгыдо илышлан 

ÿшаным куштен. Чылажат ик велке виктарал-

тын: шкем кучен моштышо, элым йоратыше, 

кугуракым шотлышо еным ончен кушташ. Йоча

-влак школышто теоретический шинчымашым 

веле огыл, практический навыкымат налыныт. 

Фермышке тунам ончаш, ушкалым лÿшташ 

коштыныт, колхозышто моло пашам ыштеныт, 

лесхозлан кугу полышым пуэныт. Тÿрлő шотан 

коллективыш ушнен, теорий ден практикым 

ваш кылтеныт. УПБ, УПК ЛТО –нине йőн-влак 

кугуен пашашке тошкалтыш семын лийыныт. 

Школ пытарыше йоча-влак кумда корныш лек-

тыныт да кажне йоча шкалан келшыше профес-

сийым ойырен налын. 

      Южиктыже ойырен налме пашам шуктышы-

штла республикыште веле огыл чумыр Россий-

лан палыме лийын кодыныт. Ик тыгай енлан 

шордур школым тунем пытарыше, Шордур 

ялеш шочшо, Егоров В.В.-ым шотлаш лиеш. 

Тудо лётчик-испытатель семын, самолётын чо-

нештымыжым тергышыжла, шке илышыжым 

лÿдде шочмо элжылан пуэн. Чечняште служит-

лыше Рыбаков Сергей «За мужество» орден 

дене, Андреев Владимир «За отвагу» медаль 

дене наградитлалтыныт. Эл кőргысő тынысым 

аралымаште Кучеров Леонид, Ксенофонтов 

Альберт чолгалыкым да лÿддымылыкым 

ончыктеныт. Шке пашашт дене ойыртемалтше 

кокла гыч Калягин П.В.-ым, Суслов Леонид 

Анатольевичым ончыкташ лиеш. Иктыже исто-

рий наукын кандидатше, кызыт пенсионер, ве-

сыже Нижний Новгород оласе ик институтышто 

ведущий инженерлан ышта. Подполковник опе-

ративный паша группын начальникше Иванов 

Анатолий Иванович. 

Ушан, шотан айдемым формироватлымаште учи-

тель, воспитатель да моло пашаен-влак (завхоз, по-

вар, истопник, уборщица-влак) лым лийде пашам 

ыштеныт. Нуно шке пашат дене йоча-влак, роди-

тель-влак коклаште пагалымашым сулен налыныт. 

Икмыняр пашаенын лÿмыштым ончыктем: 

Суслова Д.С., биолог, Марий Элын заслуженный 

учительже, 

Шамов Н.В., начальный классым туныктышо, Кугу 

Отечественный сарын участникше, 

Иванова О.И., начальный классым туныктышо, Ку-

гу Отечественный сарын участникше, 

Григорьев А.Г., географий дене туныктышо, шко-

лын ончычсо директоржо, (колхоз председатель 

семын «Знак почёта» орден дене наградитлалтын), 

Григорьева А.И., тÿналтыш класслаште туныкты-

шо, «Старший учитель» лÿм дене палемдалтын, 

Бондарева З.С., начальный классым туныктышо, 

воспитатель-методист лÿмым нумалше, 

Тимофеев А.Т., руш йылме да литературым тунык-

тышо, «Калык туныктымо пашан отличникше» 

значок дене палемдалтше, 

Ефремов К.Е., руш да марий йылмым да литерату-

рым туныктышо, ончычсо школын директоржо, 

Калык туныктымо пашан отличникше» значок дене 

палемдалтше. 

Учитель-влак: Назарова Л.Д., Григорьева Т.А., Его-

ров В.В., Петухова В.А., Тимофеева Р.М., шуко 

жап лаборантлан ыштыше Егорова Р.И. 

                                                                                        

Ефремов Климентий Ефремович,                                                                                     

директор школы 1972-1991 годы.  

Школа – не просто здание,  

Классы и коридоры, 

Тесты, диктанты, задания,  

Двойки, пятерки и шпоры. 

Школа – это девчонки,  

С веснушками озорными. 

Девчонки поют звонко,  

Хотят побыстрей стать большими. 

Школа – это мальчишки, 

Со взглядом орлиным гордым, 

Друг другу они братишки, 

Шагают по жизни твердо! 

Школа – это учитель, 

Мудрый наставник и верный, 

Школьных традиций хранитель, 

Всегда и во всем примерный! 

С праздником вас, дорогие! 



ЛИСТАЯ  СТРАНИЦЫЛИСТАЯ  СТРАНИЦЫ 

ИСТОРИИ  РОДНОГО  КРАЯ…ИСТОРИИ  РОДНОГО  КРАЯ…   

Деревня МАЛЫЙ ШОРЪЯЛ (ТЕМИ ШОРЪЯЛ, 

ТЕМИСОЛА, ИЗИ ШОРЪЯЛ) 
 

      Деревня Малый Шоръял находится в 1 км юго-

западнее центра сельсовета, д. Шордур. 

      Слово Шоръял в переводе с марийского языка 

означает "деревня около болота". 

      В 1859 году в населенном пункте находилось 4 

двора, проживали 26 человек. Жители придержи-

вались языческой веры. Около деревни имелась 

молельная роща, в которой у каждой семьи было 

свое священное дерево. Каждый год после завер-

шения посевных работ жители отмечали праздник 

Агавайрем с приношением в жертву крупного ро-

гатого скота. Среди жителей были и те, кто ходил 

в церкви деревни Семисола и села Русские Шои. 

Традиционным праздником деревни являлось 

Рождество, в этот день сюда съезжались на лоша-

дях 

жители деревень соседнего Куженерского района. 

 В 1915 году в д. Малый Шоръял Моркинской во-

лости находились 52 двора. 

      В 1924 году в д. Малый Шоръял Семисолин-

ского сельсовета проживали 130 человек, боль-

шинство мари. 

       В 1931 году образован колхоз "У пасу". Пер-

вым председателем 

избран Япуй. В кол-

хозе имелась ко-

нюшня на 30 лоша-

дей, своя пасека, 

ферма крупного ро-

гатого скота. 

В годы Великой 

Отечественной вой-

ны 1941-1945 гг. 31 

житель деревни ушел на фронт, вернулись лишь 

13. В годы войны в деревне произошло три пожа-

ра. Во время первого сгорела вся деревня дотла. 

Затем огонь уничтожил 4 дома. Во время третьего 

пожара сгорела контора колхоза. 

      В 1949 году в состав колхоза "У пасу" входило 

36 дворов, 136 человек. Колхоз обслуживался 

Моркинской МТС. 

      В 1952 году деревня входила в состав колхоза 

им. Мичурина, центральная усадьба которого 

находилась в д. Шордур. 

     В 1958 году в д. Малый Шоръял было 36 до-

мов. В 1959 году проживали 75 мужчин и 87 жен-

ШОЧМО-КУШМО ЯЛЕМ, 

ШЕРГАКАН ШОРЪЯЛЕМ, 

КЕРЕК-КУШКО КАЕМ, 

ОМ КЕРТ ТЫЙЫМ МОНДЕН, 

ТЫЙ УЛАТ ШΫМЫШТЕМ  

    В 1963 г. д. Малый Шоръял вошла в состав 

объединенного колхоза им. Мичурина. Предсе-

дателем избран Н.А. Прохоров. В это время 

была установлена первая паровая электростан-

ция, которая давала ток 7 деревеням: Шордур, 

Малый Шоръял, У Коммуна, Визым хутор, 

Машнур, Кушнанур, Шургыял. В 1990 г. в де-

ревне построены 4 каменных дома. 

    В 2004 году в д. Малый Шоръял проживает 

более 100 жителей в 28 дворах. Многие жите-

ли держат пчел. Деревня входит в состав КДП 

им. Кирова. Дети учатся в Шордурской сред-

ней школе. 

    В деревне была долгожительница Ф.М. 

Назарова, 1861 года рождения, она прожила 

100 лет. 

Летом родители для 

своих детей своими 

силами построили 

детскую площадку, 

где ребята активно и 

весело проводят свое 

свободное время. Им 

очень нравится. 

  Жители деревни М-Шоръял  занимаются пчело-

водством. Рядом с домом имеют свою пасеку. Хо-

чется отметить Павлова Юрия, братьев Семеновых 

(Бориса, Руслана). Павлов Юрий и его жена Ирина 

оба по профессии пчеловоды, имеют большое хо-

зяйство, воспитывают прекрасных детишек. С дет-

ства приучают детей к труду. Дети помогают роди-

телям смотреть пчел, собирать улей, старшие при-

сматривают за своими младшими братишками. 



Мой родной край. 

 

                               Марий Эл, ты—как мать 

                         Для каждого в судьбе 

                                    Где бы ни был—вспоминать 

                         Твой сын будет о тебе. 

                                                    (Ю.Евдокимов) 

У каждого из нас есть родной край, где он живёт, прожи-

вает и отдыхает. Для меня родной край—это деревня 

Нижняя. Она расположена на красивом месте. Вокруг 

леса. В лесу много ягод, грибов и жи-

вотных. Сосны стоят как свечи, строй-

ные, красивые. Идёшь по лесу и ды-

шать легко. Выйдешь из леса, там по-

ля, луга. На лугу летают бабочки, жуж-

жат пчёлы. Везде ромашки и одуванчи-

ки. Рядом с моей деревней протекает 

река Ировка. Там мы всей семьёй ло-

вим рыбу. Летом купаемся, загораем с 

друзьями. 

               Горшкова Ангелина,  

                                             член кружка «Луч света» 

    Республика Марий Эл располо-

жена в центре европейской части 

России, преимущественно на ле-

вобережье реки Волги, экономи-

ческий регион—Волго-Вятский. 

Площади Марий Эл –23,4 

тыс.кв.км. Протяжённость терри-

тории республики с севера на юг дости-

гает 150 км, с запада на восток составля-

ет 275 км. Столица РМЭ—Йошкар-

Ола—в переводе на русский -»красный» 

город. Год образования –1584. 

     На территории Марий Эл расположе-

но 476 малых рек и ручьев, протяженно-

стью 7 тысяч километров, свыше 600 озер площадью водной глади 2,5 тысячи га. 

     В составе Марий Эл—3 города «Йошкар –Ола, Волжск, Козьмодемьянск), 1 город 

(Звенигово) районного подчинения и 14 районов. 

      Образована 4 ноября как Марийская автономная область, 5 декабря 1936 года преобразо-

вана в Марийскую АССР. С 1992 года—Республика Марий Эл. 

      Население республики на 2015 год составляет 687435 человек. По национальному составу 

проживают: русские, марийцы, татары, чуваши, украинцы, удмурты, мордва, немцы и другие. 

Викторина «Моя республика» 

1.Сколько районов в Марий Эл? 

2.Когда образована республика Марий Эл? 

3.Какое самое большое богатство марий-

ского края? 

4.Национальный герой,  бесстрашный за-

ступник народа мари.  

5.Дерево, под которым в ночь с 15 на 16 

июля остановился Е.И.Пугачев. Впослед-

ствии это дерево стало историческим па-

мятником. Многие туристы   ежегодно по-

сещают место, где растет это дерево.  Где 

растет это дерево?   

  6.Что означает слово черемис? 

  7.При каком царе был основан г. Царево-

кокшайск: при  Иване Грозном или при Фе-

доре Иоанновиче? 

 8.Первое стихотворение на марийском 

языке . 

 9.Кто написал музыку к гимну Республики 

Марий Эл? 

Рисунок Александровой Марии 

««Любят Родину не за то,Любят Родину не за то, 
                    что она велика, а за то,что она велика, а за то, 
                       что она своячто она своя»» 



История Дня  

народного единства 

     День народного единства в России – 

это государственный праздник, кото-

рый ежегодно отмечается 4 ноября. Да-

та эта была выбрана отнюдь не случай-

но. Несмотря на свою кажущуюся мо-

лодость, исторически День народного 

единства связан с далекими событиями 

начала 17-го века, когда в 1612 году 

Москва, наконец-то, была освобождена от польских ин-

тервентов. Именно 4 ноября (22 октября по старому сти-

лю) народное ополчение под предводительством ниже-

городского воеводы Козьмы Минина и князя Дмитрия 

Пожарского успешно штурмовало Китай-Город, выну-

див командование польской армии подписать немедлен-

ную капитуляцию. Первым в освобожденный город 

вступил Дмитрий Пожарский со священной иконой Ка-

занской Божьей Матери в руках. Именно она, как свято 

верили на Руси, и помогла защитить Государство Мос-

ковское от польского нашествия. 

    В 1625 году Дмитрий Пожар-

ский в честь Казанской иконы 

Божьей Матери и победы над по-

ляками на собственные средства 

возводит на Красной Площади 

деревянную церковь. Каменный 

Казанский Собор появился толь-

ко в 1635 году, он был построен 

на месте сгоревшей во время по-

жара Москвы деревянной церкви. В 1649 году царь 

Алексей Михайлович издал указ, что 4 ноября – это гос-

ударственный праздник, день Казанской иконы Божьей 

матери.  

День народного единства России 

в наше время  

     4 ноября (22 октября, ст. ст.) - 

День народного единства - стал гос-

ударственным российским праздни-

ком. Инициатива выделения этого 

дня в качестве Дня Единения при-

надлежит главе Русской Православ-

ной Церкви Патриарху Алексию II. В этот день право-

славные чтут память Казанской иконы Божией Матери, 

и память избавления России от поляков в 1612 г. Казан-

ская икона Божией Матери была явлена в Казани 8 июля 

1579 г., спустя 24 года после окончательного вхождения 

города в состав Российского государства.   

 

Все народы на земле 

Пусть живут в добре, тепле! 

Будут дружными всегда, 

Не воюют никогда! 

 

Пусть единство будет в мире, 

Пусть границы будут шире 

Для добра и единенья, 

Для всеобщего терпенья! 

 

Всех сегодня поздравляем, 

И добра во всем желаем, 

Чтоб сердца были открыты, 

Мир и радость не забыты 

    Детская воскрес-

ная школа Прихода 

храма Первовер-

ховных апостолов 

Петра и Павла в 

деревне Шордур  

открылась в марте 

2014 г. по благосло-

вениюнастоятеля храма Богоявления Господ-

ня п.г.т.  Морки протоиерея Леонтия Очетова. 

Занятия проводятся по воскресениям после 

окончания службы с 11. 00 до 13.00.     

     Наша цель - показать детям красоту и бо-

гатство Предания Церкви, укрепить в них ве-

ру, воспитать любовь и понимание право-

славного богослужения. В школе преподают-

ся предметы: Закон Божий, Храмоведение, 

Жития святых. Уроки, как правило, проводят-

ся в форме бесед на заданную тему. На заня-

тиях активно используются мультимедийные 

материалы. 

   В нашей воскресной школе занятия посеща-

ют дети из деревень Шордур, Нижняя, Ма-

лый-Шоръял. Ребята активно участвуют в ме-

роприятиях, праздниках, в паломнических 

поездках. 

http://www.inmoment.ru/holidays/day-our-lady-kazan.html


Спасение бедных ёжиков. 

Однажды жарким днём мы всей семьёй пошли 

отдыхать на речку. Вдруг папа  заметил на бере-

гу яму. Там были ежиха и маленький ёжик. Ви-

димо, они шли на речку напиться водички. И на 

их пути оказалась яма, куда они провалились. 

Бедняги пытались выбраться из ямы, но не смог-

ли. Мой папа вытащил бедных измученных ёжи-

ков. Мы им дали молочка, но они отказались 

пить. Потом мы дали им водичку и они с радо-

стью всё выпили. Мы долго любовались ёжика-

ми, только они были уставшими. И мы отпусти-

ли их в лес. Вот так мы спасли ёжиков. 

                         Назаров Назар,                                 

                         ученик 5 класса,                     

                         член кружка «Луч света» 

    Памятный день. 
Лето. 30 августа, ко-

гда у меня было день 

рождение, мы поеха-

ли в Морки к дяде в 

гости. Мы там не-

много поиграли с 

братьями и вечером 

все вместе пошли в 

цирк. Купол цирка 

находился  около вокзала, на стадионе. У входа 

продавали разные сладости и сувениры. В цирке 

были разные животные: собаки, обезьяна, змеи, 

хамелеон, ящерица, крокодил и белые голуби, 

акробаты, а самый главный –клоун. Он шутил с 

нами и веселил зрителей. Там был человек, кото-

рый не боялся боли, показывал на себе опасные 

трюки. Цирк продолжался два часа. 

     Мне очень понравился цирк. Особенно клоун. 

Спасибо моим родителям за такой праздник! 

Этот день мне запомнится надолго. 

Васильев Денис, ученик 5 класса,  

член кружка «Луч света» 

 

 

Замечательная идея. 

  Никита долго учился рыбачить, но ему все 

не везло. Однажды в жаркий день ему улыб-

нулась удача. Никита поймал свою первую 

рыбу. Ничего, что она была  мелкая, зато ра-

дость большая! Но как показать друзьям и 

родителям? Они далеко в городе, а ему ещё 

месяц отдыхать у бабушки в деревне. Солнце  

палило все жарче, и Никиту вдруг осенила 

идея. А если положить рыбу на грудь и поза-

горать немного? От неё на загорелом теле 

останется отпечаток. Загар будет держаться 

до самой зимы и Никита непременно похва-

стается перед всеми, когда вернётся в город! 

Никита сиял от удовольствия. Прекрасная 

память об улове! Вот что значит быть догад-

ливым человеком! 

Павлова Христина, ученица 6 класса,  

член кружка «Луч света» 

18 октября мы езди-

ли на паломниче-

скую поездку в Бо-

городицкий муж-

ской монастырь. Он 

находится в посёлке 

Раифа Республики 

Татарстан. Когда мы приехали, нас встретил мо-

нах, который рассказал об истории монастыря, о 

чудесах. Удивительно, но там не квакают лягуш-

ки. Французы даже своих лягушек привозили, но 

и они не квакали. Также мы посетили храмы, по-

слушали пение хора, видели солнечные часы. 

Рядом с монастырём есть озеро, где плавали ут-

ки. Ещё мы видели много кошек, их люди при-

носят и оставляют там, а монахи их кормят.  

     В монастырь приезжают даже знаменитые 

артисты. Была здесь и Алла Пугачёва, Филипп 

Киркоров, Елена Малышева и другие. В храмах 

монастыря иконы чудотворные. И  там всегда 

много паломни-

ков, простых лю-

дей. 

   Мне в монасты-

ре очень понрави-

лось, там так кра-

сиво и хорошо. 

Спасибо нашим 

руководителям и 

моей маме, что мы съездили в Раифский мона-

стырь. 

                                         Васильев Денис,  

член кружка «Луч света» 

Рисунок Бурлаковой Лилии 

Рисунок Кудряшовой Лианы 



   Средняя скорость чтения у 95% 

процентов людей 210 слов в минуту 

или полторы страницы за две мину-

ты. Когда человек читает медленно, 

он понимает не сто процентов тек-

ста, а всего лишь шестьдесят. А вот 

при быстром чтении этот показа-

тель выше и составляет уже восемьдесят.  

   Читать быстро полезно для глаз, так они устают значи-

тельно меньше. Это происходит потому что, читая мед-

ленно, человек делает много остановок на строке порядка 

14, а быстро — всего 3. 

   Наполеон читал со скоростью две тысячи слов в мину-

ту.  

   Бальзак прочитывал роман в двести страниц за полчаса. 

М.Горький читал со скоростью четыре тысячи слов в ми-

нуту. 

   Т. Эдисон читал сразу 2-3 строки, запоминая текст чуть 

ли не страницами благодаря максимальному сосредоточе-

нию. 

 

    Многие сейчас слишком заняты и не могут уделить время чтению, предпочитая отдыхать за экраном 

телевизора или компьютера. В этой статье вы узнаете, какую же пользу несет чтение и почему его сове-

туют включить в свой ежедневный график дел. 

Развивает мышление 
Одно из важных преимуществ чтения книг - это тот положительный эффект, что оно оказывает на наше 

мышление. При чтении мы больше размышляем, чтобы понять ту или иную идею произведения. 

Увеличивает словарный запас 
Когда вы читаете книги различных жанров, то сталкиваетесь со словами, которые обычно не используе-

те в повседневной речи. Если какое-то слово вам незнакомо, совсем не обязательно искать в словаре 

определение. Иногда о значении термина можно понять по смыслу, заключенному в предложении. Чте-

ние помогает не только в увеличении словарного запаса, но и повышает грамотность. 

Придает уверенности 
Чтение книг делает нас более уверенными. Когда в разговоре мы демонстрируем глубокое знание того 

или иного предмета, то невольно ведем себя более уверенно и собранно. А признание окружающими 

ваших познаний положительно сказывается на самооценке. 

Делает нас более творческими 
Креативные люди могут генерировать сразу несколько отличных идей. Откуда их можно взять? Из 

книг. Читая произведение, вы можете почерпнуть оттуда массу идей, которые впоследствии воплотить в 

жизнь. 

Улучшает сон 
Если вы систематически будете читать перед сном, то вскоре организм привыкнет к этому, и тогда чте-

ние станет своеобразным сигналом, говорящим о скором отходе ко сну. Таким образом вы не только 

улучшите свой сон, но и утром будете чувствовать себя бодрее. 

Улучшает мозговую активность 
При чтении мы обычно представляем много деталей: персонажей, их одежду, окружающие предметы. 

Также необходимо помнить множество вещей, которые нужны для понимания произведения. Именно 

поэтому чтение тренирует память и логику. 

Улучшает концентрацию 
При чтении необходимо концентрироваться на содержании произведения, не отвлекаясь на посторон-

ние предметы. Этот навык очень полезен при любой другой деятельности. Также чтение книг развивает 

объективность и способность принимать взвешенные решения. 

Ребята, а вы как думаете, почему полезно читать книги? Ждем ваших ответов. 

Обращение писателя к читателям  
  

Я к вам обращаюсь, товарищи, дети: 

Полезнее книги нет вещи на свете! 

Пусть книги друзьями заходят в дома, 

Читайте всю жизнь, набирайтесь ума! 

                                         (С. Михалков) 

Золото добывают из земли,  

а знания из книги.  

Чтение – это окошко, через которое де-

ти видят и познают мир и самих себя. 

                              (В. Сухомлинский) 

Книга – учитель без платы и благо-

дарности. Каждый миг дарит тебе 

откровения мудрости. 

(                                         А. Навои) 

http://www.astrostar.ru/horoscopes/personal/bazi/
http://dreams.astrostar.ru/articles/288036.html


…грамотных людей уважают, грамотные люди 

нужны Родине. 

…в нашей жизни мы будем много писать. И 

писать неграмотно – просто стыдно. 

…человек, который научился грамоте, знает 

свой родной язык. Может поступить в любое 

учебное заведение. Если ты знаешь родной 

язык и любишь его – ты Патриот России. 

…можно поступить на любую работу. 

  

… таким образом мы проявляем уважение к со-

беседнику. 

…это первая ступень в будущее, первая сту-

пень к цели. 
  

… у грамотного человека много возможностей 

достичь чего-то и найти верных друзей.  

Ведь сейчас в моде быть грамотным! Быть 

начитанным!  Чтение развивает ум и душу. Это 

становится модным, потому что сейчас важно 

быть развитым.  

Угнаться за всеми трендами невозможно. Но я 

знаю способ лучше!  Быть модным всегда – 

просто.  Для этого достаточно просто быть гра-

мотным.  

Грамотным быть модно, потому что грамот-

ность – это залог успеха современного челове-

ка. Перед грамотным человеком открываются 

двери в большое и светлое будущее. 

Грамотным быть модно, потому что в нашем 

веке знания очень важны. Быть грамотным – 

это не только правильно писать, но и говорить. 

Как мы знаем из пословицы, провожают всегда 

по уму. 

Грамотным быть модно, потому что… 

…речь грамотного человека как мед для 

ушей – и «вкусно», и полезно!  

Грамотный человек – это человек образован-

ный, владеющий всеми правилами письма, и, 

безусловно, интеллектуально развитый. не до-

статочно научиться писать и читать, важно ис-

пользовать все богатства своего языка. чтобы 

повысить грамотность, нужно заглядывать в 

словари и, конечно, читать книги…  

Адрес: 425142 РМЭ, Моркинский район, д.Шордур, ул.Школьная, д.2а 
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Викторины для грамотных  по русскому языку… 

 - В русском языке есть одно слово с 7-ю буквами «О». 

Назовите его, если никаких других гласных в нём нет. 

(Обороноспособность) 

 - Образуйте форму множественного числа существи-

тельного «дно»? (Донья) 

 - Какое местоимение является названием книги В. 

Маяковского? («Я»)  

- Какой знак препинания часто ставят ребром? 

(Вопрос. «Поставить вопрос ребром») 

 - Какой знак препинания часто болеет? (Вопрос. «Это 

для нас больной вопрос»)  

- Какую букву нужно убрать из существительного 

«полотно», чтобы превратить его в наречие? (Первую 

«о»: полотно – плотно)  

- Какую букву и на какую нужно заменить в существи-

тельном «пенал», чтобы оно стало глаголом? (Букву 

«е» на «и»: пенал – пинал)  

- Какое местоимение может работать приставкой? 

(Местоимение ВЫ : выпечка, выбегать, выходить, вы-

глядывать, вырез …)  

- Вопрос каких падежей без устали задаёт курица? 

(Вопрос дательного и винительного падежей: КУДА?)  

- Может ли ударение превратить существительное в 

глагол? (Да, может: зАпах – запАх, пЕкло – пеклО, 

пОсох – посОх …)  

- Какой суффикс имён существительных выдаёт кас-

сир в магазине? (Чек – замочек, кусочек …) 

 - Из какой части слова можно кашу сварить? (Из  

пРИСтавок, ведь в них есть крупа рис) 

 - Назовите «математические» части слова. 

(СуффИКС, корень. Математики их всегда ищут) 

 - Самая математическая часть речи – это … (Имя чис-

лительное)  

- Как из двух приставок образовать глаголы повели-

тельного наклонения? (При-при, за-при, ото-при)  

- В каких словах есть тридцать приставок и ни одного 

корня? (ЗО-на, ЗО-в)  

-Какая приставка (вместе с ударением) может превра-

тить мальчиков в девочек? (Приставка ПО: дружки – 

подружки)  

 - Какая приставка, упав в ТРАВУ, сделает её совер-

шенно непригодной в пищу животным? (Буква «О»: 

трава – отрава)  

- Если приставки придут прогуляться в сосновый БОР, 

то во что они его превратят? (В забор, в убор, в про-

бор, в прибор, в сбор, в набор, в отбор, в собор, в пере-

бор) 

 - Какие приставки могут быть именами существитель-

ными? (Перед, воз, низ, под, раз, бес)...  


