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- благодарит учащихся, педа-

гогов и сотрудников школы  

за достойное представление 

опыта работы школы на 

районном уровне и желает 

всем дальнейших успехов; 

- выражает огромную при-

знательность представите-

лям управления образования 

и коллегам– директорам 

школ Моркинского района 

за высокую оценку труда 

коллектива педагогов, работ-

ников и учащихся Шордурс-

кой основной школы.  

14 декабря 2015 года в Шордурской основной школе состоялся семинар директоров 

школ Моркинского муниципального района по теме «Создание единой образователь-

ной среды в малокомплектной сельской школе». Семинар директоров - одно из самых 

ответственных событий всей школьной жизни.   

На семинаре: 

 Коллектив предложил вниманию коллег целый ряд 

открытых уроков. Открытые занятия проводили  

педагоги, представляющие различные формы ра-

боты с учащимися. 

 Творческую атмосферу семинара гармонично до-

полнили выступления учащихся школы, посещаю-

щих воскресную школу Прихода  храма Первовер-

ховных апостолов Петра и Павла и танцевальные 

кружки при клубах деревень Нижняя и Шордур. 

 Вниманию гостей семинара была предложена экс-

курсия по школе, выставка поделок «Золотые руки 

наших мам». 

 В целом в открытых мероприятиях, представлен-

ных на семинаре, приняли все учащиеся нашей 

школы и дошкольники. Все они наравне со своими 

педагогами действительно достойно представили 

свою школу. 

 Директор школы Копаев В.А. выступил с докла-

дом по теме «Создание единой образовательной 

среды в сельской малокомплектной школе».  

 Представителями районного управления образова-

ния и руководителями школ района по итогам се-

минара была дана высокая оценка работы директо-

ра школы  Копаева Вячеслава Алексеевича и   

педагогического коллектива. 

 Гостями семинара было отмечено, что администра-

ции школы действительно удается сплотить вокруг 

себя квалифицированных педагогов и вдохновлять 

весь коллектив школы на поистине творческий 

труд, направленный на то, чтобы воспитать из сво-

их учеников образованных, разносторонне разви-

тых, успешных людей, способных занять достой-

ное место в современном мире. 

Выпуск № 4, 

 декабрь 2015 

Администрация школы:  

В этом выпуске: 
Районный семинар директоров    1  стр. 

Программа «Сотрудничество»       2 стр. 

Открытые уроки                              3-5 стр. 

Внеклассные мероприятия            6 стр. 

Экскурсия по школе                        7 стр. 

Калейдоскоп школьных дел           8 стр. 

Районный семинар учителей информа-

тики                                                     9 стр. 

Листая страницы родного края...  10стр. 

Это интересно                                    11 стр. 

Поздравляем                                      12 стр.  
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Программа «СОТРУДНИЧЕСТВО» 
         Сотрудничество педагогов, родителей и общественности – это совместное реше-

ние образовательных и воспитательных задач.   

         Школа сотрудничает со многими образовательными и культурными учреждения-

ми поселения и района: библиотеками, домами культуры, общественными организа-

циями. 

 Сотрудничество  

с сельским  Домом  культуры  

Совместно с СКК д.Нижняя и СК 

д.Шордур проводятся мероприятия: День 

пожилого человека,  Новый год, Масленица, 

День Победы. При  клубах работают кружки 

«Танцевальный»,   «Театральный», 

«Фольклорный».  

   Школа тесно сотрудни-

чает с сельской библиоте-

кой. Учащиеся посещают 

выставки книг, являются 

активными читателями. 
Регулярно инспекто-

рами  ПДН, ОГИБДД 

проводятся профилак-

тические беседы с обу-

чающимися школы 
 Коллектив школы участ-

вует в благоустройстве 

памятника погибшим во-

инам в Великой Отече-

ственной войне  

Традиционно совместно с ДЮСШ прово-

дятся соревнования «Мужество» по лыж-

ной гонке в память лётчика-истребителя 

Егорова В.В.  

 

Осенний и  

весенний  

легкоатлетический 

кросс 

В летние каникулы на базе школы организуется 

оздоровительный лагерь с охватом практиче-

ски всех детей из малоимущих и многодетных 

семей (проводятся по-

знавательные, развле-

кательные мероприя-

тия, походы, поездки) 

Детская воскресная школа Прихода храма                                                      

Первоверховных апостолов Петра и Павла в   

деревне Шордур. Ребята активно участвуют в ме-

роприятиях, праздниках, ездят на паломнические 

поездки. 
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      Вера Иосифовна: «Таче кечын, илышын йодмыжым шуктен, 

тунемше-влаклан келге шинчымашым пуымаш, нунын кумылы-

штым предмет деке мелын савырышаш улына. Марий литератур 

урокышто тунемше-влак писатель, поэт, драматург –влакын 

возымо сылнымутан произведенийышт гоч калыкын илен-толмо корныжым, кызытсе 

илышыжым йылме поянлык гоч ончыкта, паша деке кумылан лияш туныкта.6-шо классыште 

виш урокым пуымо. Тушто Н.С.Мухинын илыш-корныжо да 

«Шурно» почеламутшо дене палдарыме. «Шурно» почела-

мутын тÿн шонымашыжым рашемдена. Сылнын лудмо да 

ойлымо мастарлыкым вияндена; кинде да мландыпашаеным 

аклыме кумылым луктына. 

       Урокышкына ятыр жап комбайн дене тыршыше Алек-

сандров Алексей ден тудын пелашыже Александрова Елена 

толыныт. Нуно киндым поген налме нерген кутыреныт, сай 

да тыршен пашам ыштымыштлан пőлек дене палемдалты-

ныт. 

       Мемнан илышна эре вашталт толеш. Жап тугай. А 

тидланже ме у туныктымо стандартын йодмыжо почеш шке вÿдымő уроклаштына у деч у йо-

ным муынак шогышаш улына. ФГОС-лан келыштаралтын, марий литературышто йочам илаш 

туныктена, инноваций йőнымат кучылтына. Лач тыгодым туныктышо ден тунемше коклаште 

кыл пенгыдемеш, ваш умылымаш виянеш да йочалан мемнан марий литератур урокна ик эн 

йőратыме предметышкыже савырна. 

      Мый тыште синквейнлан энертенам. Йоча-влак шурно, уржа, Н.Мухин мутлан синквейным 

возат. 

Шурно 

Шőртньő. Тутло 

Пукша, йÿкта,ашна 

Нимо деч шерге да тутло 

Кочкышна.» 

Мне урок понравился. Он был интересным, познавательным и 

веселым. Мы читали пословицы и поговорки. Каждый прочитал 

свои загадки и было очень весело разгадывать. 

                                      Бурлакова Лилия 

 

 

Мыланем урок келшен. Ме урокышто  кинде нерген кутырымо, 

калыкмут дене палыме лийме. Мемнан урокышто пагалыме 

уна-влак лийыныт. Нуно кинде куштымо, комбайн дене тыршы-

мышт  нерген каласкаленыт. Мыланна моткоч онай лийын ко-

лышташ. Кугу таум каласена коча-коваланна мемнан деке тол-

мыштлан да мемнам тутло мелна дене сийлымыштлан. 

                                      Павлова Христина 

Урок родной (марийской) литературы в  6 классе по теме 

«Н.Мухинын илышыже да творческий корныжо.  

«Шурно» почеламутшо.»  

Копаева Вера Иосифовна,  

учитель марийского языка и литературы 
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    Вячеслав Алексее-

вич: «За девять лет 

работы методистом в 

отделе образования 

посетил сотни уроков 

учителей математики 

школ района. Провёл 

уроки для обучающих-

ся других школ. Но когда сам проводишь уроки 

в малокомплектном классе чувствуется волне-

ние. Открытый урок директора школы посетили 

5 директоров из других школ и заместитель 

начальника отдела образования. Урок проводил-

ся в 8 классе по алгебре «Обобщающий урок по 

теме «Квадратный корень, его свойства и их 

применение». Тема важная. Ученики решали 

задания из экзаменов ОГЭ прошлых лет, обоб-

щили материал. Самое главное – я донёс до уче-

ников материал, они поняли тему и с удоволь-

ствием решали задачи. 

Недостаток –не умеем 

говорить на уроке, 

комментировать реше-

ние на математиче-

ском языке. 

Урок удался, даже два 

директора школы 

(Янситовская и МСШ 

№2) вместе с учениками решали задачи» 

Урок алгебры в 8 классе.  

«Квадратный корень, его свойства и их 

применение.» Обобщающий урок. 

 Копаев Вячеслав Алексеевич, директор 

школы, учитель математики 

Урок физики в 7 классе.  

«Сложение двух сил, направленных 

вдоль одной прямой. 

Равнодействующая двух сил.» 

Лебедев Иван Алексеевич, учитель  

математики, физики 

Урок физики  нам понравился. Иван 

Алексеевич показывал опыты, повтори-

ли прошедшие темы. Мы старались от-

вечать на вопросы учителя, но иногда 

ошибались. Нам на уроке было хорошо  

и  спокойно. Директора, которые посе-

тили наш урок, были не строгие, они 

улыбались и мы не боялись, были ак-

тивными.  

Учащиеся 7 класса 

Урок математики во 2 классе.  

«Закрепление по теме «Устные приёмы 

вычисления в пределах 100». 

Евсеева Ирина Васильевна, 

 учитель начальных классов 

Библиотечный урок в предшкольной 

группе «Что за прелесть эти сказки?» 

Шуралёва Светлана Валерьевна,  

библиотекарь 

   Светлана Валерьевна: «Детство связано со 

сказкой, волшебством. Через сказки ребёнок по-

знает окружающий мир, знако-

мится с добром и злом. Он 

учится выбирать для себя лю-

бимого героя, подражать ему. 

В предшкольной группе мы с 

ребятами часто читаем, смот-

рим и разбираем много сказок 

и рассказов. Это занятие было 

обобщающим. Ребя-

та по рисункам, за-

гадкам и предметам 

должны были уга-

дать названия сказок. 

Дети были активны и 

быстро угадывали 

сказки» 
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Евгения Александровна: “Урок – это часть жизни ребенка, 

и проживание этой жизни должно совершиться на уровне высокой 

общественной культуры. Но каким должен быть современный 

урок…  

Сегодняшняя жизнь вносит свои коррективы в методику преподавания. На мой взгляд, нет 

такого преподавателя, который не мечтал бы о том, чтобы его общение с обучающимися было бы 

увлекательным, интересным, эмоциональным, а главное - тем ценным приобретением, которое бы 

ученики смогли преобразовать в собственное мировосприятие и мироощущение. Убеждена, что урок 

литературы  должен заставлять обучающихся мыслить, анализировать, отстаивать свою точку зре-

ния. На мой, взгляд, это невозможно сделать при сухом подходе к препода-

ванию и без основы на связь с современной жизнью. Именно это и пыта-

лась учесть при планировании данного урока. 

Урок литературы «Мир детства в стихотворении Н.А.Некрасова 

«Крестьянские дети», был организован в форме групповой работы. Урок –

исследование. Ребята были в роли исследователя, по ходу урока заполняли 

дневник исследователя, решали кроссворд, разгадывали ребус, составляли 

кластер. Все ученики сохраняли внимание на протяжении всего урока, бы-

ли активны, быстро находили ответы на вопросы учителя, выразительно 

читали отрывки из стихотворения. В конце урока ребята сравнили свое 

детство с детством крестьянских детей, каждый высказывал свое мнение, доказывал примерами. 

На нашем уроке хоть и присутствовали гости—это директора Моркинской средней школы 

№1 Михайлова Н.В., Октябрьской СОШ –Сорвирова Р.Н., центра детского творчества –Степанова 

Н.В., атмосфера на уроке была доброжелательной. Особая благодарность первой учительнице 5 

класса Бондаревой Зое Семёновне за поддержку, она посетила урок и дети, как они признались по-

сле урока,  чувствовали себя спокойно и уверенно. Спасибо всем! Молодцы, ребята!» 

Урок-мероприятие по  обществознанию в 9 классе.  

«Маленькая конституция –внутри большой конституции.» 

Игнатьева Софья Авенировна,  

учитель истории и обществознания 

Урок по обществознанию провели 

весело и с пользой. Урок был при-

урочен ко дню Конституции РФ. 

Мы много узнали о  конституции, 

смотрели презентации, говорили о 

правах и обязанностях ребенка. На 

уроке  были активны. Нам урок 

очень понравился. 

Урок русской литературы в 5 классе.  

«Мир детства в стихотворении Н.А.Некрасова 

«Крестьянские дети». 

Васильева Евгения Александровна,  

учитель русского языка и литературы 

 

     Мне понравился открытый урок. Там 

мы отвечали на различные вопросы, дела-

ли кластер. Было немного страшно, но все 

равно весело и интересно. Я отлично про-

вел время.  

                        Назаров Назар 

     Открытый урок мне очень понравился. На уроке я  много  

отвечал на вопросы. Подготовил и читал доклад о воспоми-

нании сестры Н.А.Некрасова о том, как мальчик играл вме-

сте с крестьянскими детьми. За урок нам всем поставили 

оценку «отлично». Я очень доволен открытым уроком. 

                                                    Васильев Денис 
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      Творческую атмосферу семинара дополнили внеклассные меро-

приятия и концертная программа «Тыгерак ме илена». 

     Учащиеся 2-7 классов, которые также являются воспитанниками 

воскресной школы Прихода  храма Первоверховных апостолов Пет-

ра и Павла д.Шордур, представили литературно-музыкальную ком-

позицию «Князь Владимир –связующая нить поколений». С этой 

программой они выступили на республиканском конкурсе-

фестивале. Выступление сопровождалось презентацией, отражаю-

щей жизнь святого князя Владимира. После выступлений ребят учи-

тель русского языка и литературы, преподаватель воскресной школы 

Васильева Евгения Александровна рассказала гостям о сотрудниче-

стве школы с воскресной школой,. Сопровождалось выступление 

презентацией о деятельности воскресной школы. Она отметила, что 

такая тесная связь оказывает огромную роль в духовно-

нравственном воспитании учащихся. Ребята становятся добрее, с 

уважением и любовью относятся к свои близким, к окружающим их 

людям. 

     Учащиеся 2-5 классов показали спектакль «Меранын шочмо 

кечыже». Они являются победителями районного, лауреатами рес-

публиканского конкурса «Самырык тукым». 

     Концертная программа «Тыгерак ме илена», отразила всю нашу 

школьную жизнь, сотрудничество школы  с сельскими домами куль-

туры. Многие ребята нашей школы являются участниками детского 

ансамбля «Изи шÿшпык», посещают танцевальные и фольклорные 

кружки при клубах д.Шордур и д.Нижняя. Мальчишки  и девчонки 

красиво и задорно исполнили марийские танцы, спели веселые ча-

стушки. Девочки из 2 класса спели песню о родном крае. Учащиеся 1 

класса инсценировали стихотворение «Изи мÿкш». 

       Большую помощь в организации и проведении концертной про-

граммы оказали работники сельских клубов: Аблинова Эвелина, 

Александрова Людмила, Капитонова Милада, Кудряшова Нина. Они 

спели песни, частушки. Им слова благодарности от имени нашей 

школы, и чтобы эта тесная связь и совместная работа по воспитанию 

подрастающего поколения в сохранении традиций и обычаев наших 

предков продолжилась, и в сердцах ребят навсегда оставила свой 

след.  

       По завершении концертной  программы представитель отдела 

образования Григорьева Любовь Семёновна отметила, что совмест-

ная работа учителей с работниками учреждения социальной сферы 

дает положительные   плоды.  Так держать.  

       Все гости –  коллеги коллективу нашей Шордурской шко-

лы  пожелали творческих  успехов, удачи и уверенности в завтраш-

нем дне. 

Васильева Е.А. 
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      К семинару директоров в коридорах были обновлены стенды «История школы», «Наши до-

стижения». Здесь можно познакомиться с историей школы, с преподавательским коллективом, с 

династией учителей, с выпускниками, которыми гордится наша школа.  

    На одной половине коридора оформлен Зал Памяти Славы, где стенд «Поклонимся вели-

ким тем годам...» рассказывает нашим ученикам об участниках Великой Отечественной вой-

ны. Стенд «Афганистан живёт в моей душе» - об участниках афганской войны. 11 ребят, вы-

пускники нашей школы отслужили в этой «необъявленной войне». Кроме Афганистана наши 

земляки участвовали в военных конфликтах на Кавказе, в Таджикистане. Им посвящён следу-

ющий стенд  - «Участники локальных войн». Среди наших выпускников школы есть ребята, 

которые связали свою жизнь служению Родине -это военные офицеры.  
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Новый праздник Новый праздник --  День Матери День Матери --  постепенно прижи-постепенно прижи-
вается в России.вается в России.  
  Основанный Президентом Российской Федерации Основанный Президентом Российской Федерации   
30 января 1998 года30 января 1998 года, он празднуется в последнее вос-, он празднуется в последнее вос-

кресенье кресенье ноября.ноября.    

В нашей школе 28 ноября провели утренник, В нашей школе 28 ноября провели утренник, 

посвященный этому прекрасному празднику. посвященный этому прекрасному празднику. 

Ребята читали стихи Ребята читали стихи ––поздравления своим ма-поздравления своим ма-

терям. Смотрели притчу о маме терям. Смотрели притчу о маме ««Ангел Ангел ––

ХранительХранитель». ». В коридоре была оформлена вы-В коридоре была оформлена вы-

ставка поделок ставка поделок ««Золотые руки наших мамЗолотые руки наших мам», », где где 

были представлены рукоделия мам наших уче-были представлены рукоделия мам наших уче-

ников. Учащиеся 1 класса принесли выпечки, ников. Учащиеся 1 класса принесли выпечки, 

которым угощали своих одноклассников. Всем которым угощали своих одноклассников. Всем 

праздник очень понравился.праздник очень понравился.  

   День Героев Отечества в России — это памятная дата, которая 

отмечается в нашей стране ежегодно 9 декабря. Она установлена 

Федеральным законом Российской Федерации № 22-ФЗ от 28 фев-

раля 2007 года «О внесении изменения в статью 1-1 Федерального 

закона «О днях воинской славы и памятных датах России». Надо 

сказать, что свою историю данный празд-

ник ведет еще с 18 века. Эта декабрьская 

дата приурочена к выдающемуся событию 

эпохи правления императрицы Екатерины II — в 1769 году она учреди-

ла орден Святого Георгия Победоносца. В те годы этим орденом 

награждались воины, проявившие в бою доб-

лесть, отвагу и смелость. Орден Святого Ге-

оргия имел 4 степени отличия, из которых 

первая была наивысшей. Известно, что кава-

лерами всех четырех степеней стали 4 человека, среди которых вели-

кие русские полководцы М.И. Кутузов и М.Б. Барклай-де-Толли. Ека-

терина II удостоила и себя этой награды в честь учреждения ордена.                                                                                                                                                             

До 1917 года в день памяти Святого Георгия (26 ноября по старому 

стилю) в России отмечался праздник георгиев-

ских кавалеров. После Октябрьской революции 1917 года праздник, как и 

орден, были упразднены. Статус высшей военной награды был возвращен 

ордену в 2000 году в соответствии с Указом Президента РФ № 1463 от 8 

августа 2000 года «Об утверждении статута ордена Святого Георгия, по-

ложения о знаке отличия — Георгиевском кресте». В 2007 году россий-

ские парламентарии выдвинули идею о возрождении данного праздника 

(который затем и был установлен). Авторы законопроекта пояснили, что возрождение тради-

ции празднования Дня героев — это не только дань памяти героическим предкам, но и чество-

вание ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ор-

дена Святого Георгия и ордена Славы. А также они выразили надежду, что 

новая памятная дата будет способствовать «формированию в обществе идеа-

лов самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству». И сегодня в 

День Героев Отечества — 9 декабря — в России чествуют Героев Советско-

го Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров ордена Святого Геор-

гия и ордена Славы.                                                                                                        

                         Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/2306/ 
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   25 декабря  состоялся  районный семинар учителей 

информатики  по теме «Роль ИКТ в обучении учащих-

ся в сельской  малокомплектной школе». К нам прие-

хали учителя информатики из Коркатовского лицея, 

Моркинской средней школы №2,№6, Янситовкой , Ок-

тябрьской , Кумужъяльской  школ.  

Лебедев Иван Алексеевич –учитель информатики и фи-

зики провел открытый урок в 9 классе по теме 

«Создание базы данных с использованием электрон-

ной таблицы». Учащиеся были активны на уроках, по-

казали своё умение владения компьютером. 

 

С учащимися младших клас-

сов провели КВН. Выступали 

сборные команды 4-5 классов. 

Мальчишки и девчонки реша-

ли примеры, задачи, отгадыва-

ли загадки, кроссворды. Ребя-

там понравилась игра, все 

остались довольны. Участни-

ков игры  поощрили сладкими 

призами. 

   Учителями были подготовлены выступления. Со своим докладом 

«Использование существующих программных продуктов в выпуске 

школьной газеты» выступила учитель русского языка и литературы 

Васильева Е.А. Она рассказала о программах, которые используются 

при выпуске газеты, как работает школьная пресса. 

    Копаева В.И., учитель марийского языка и литературы читала до-

клад по теме «Марий йылме да литератур урокышто инноваций 

йőным кучылтмаш». 

    Лебедев И.А., учитель информатики и физики выступил с докла-

дом «О методах использования ИКТ технологии в реализации ФГОС 

нового поколения».  

   Семинар прошёл на высоком уровне, учителя, учащиеся и все гости остались довольны.  

Все друг другу пожелали новых творческих успехов и высоких достижений. Мы всегда рады встре-

чать гостей. 
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ЛИСТАЯ  СТРАНИЦЫЛИСТАЯ  СТРАНИЦЫ 

ИСТОРИИ  РОДНОГО  КРАЯ…ИСТОРИИ  РОДНОГО  КРАЯ…   

   Деревня Кокрем находится в 1 км севернее центра сельсове-

та, д. Шордур, возле реки Ировка. С одной стороны деревня 

окружена густым лесом, а с другой - широким зеленым лугом.     

Выселок Кокрем образован в начале 20-х гг. XX века. В 1923 

году жители д. Малая Кушня Н.В. Кольцов со своей семьей и 

С.К. Кириллов переселились на новое место. В 1924 году 

здесь было 15 хозяйств. Жители отмечали марийские нацио-

нальные праздники. Перед каждым из них проводили репети-

ции. На праздники в Кокрем приезжали жители из других де-

ревень. Тогда деревня действительно была похожа на пчели-

ный улей. 

      В 1935 году организовали колхоз "Айяр". В колхозном стаде содержалось 20 лошадей, 

18 голов крупного рогатого скота, 5 свиней, 20 овец. На птицеферме числилось 30 голов 

птицы. Колхозники оборудовали свою кузницу. В 1939 г. колхоз "Айяр" переименован в 

колхоз "Родина". Председателем стал П.К. Кириллов. 

   В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло 11 че-

ловек, живыми вернулись 6 жителей деревни. 

   В 1952 году д. Кокрем входила в состав колхоза им. Кирова. 

В 1958 году здесь находилось 16 домов. В 1959 году в деревне 

проживало 40 мужчин и  столько же женщин, большинство ма-

ри. В 1963 г. появилось электричество. 

     В 90-х годах построили дорогу с твердым покрытием, и с 

этого времени  между п. Морки и д. Кокрем существует авто-

бусное сообщение. 

    В деревне находится Апай-

луг. По легенде, в одной марийской семье жила девушка по 

имени Апай. Однажды она косила сено на лугу, ей очень 

хотелось пить, она пошла к Ировке. Когда Апай пила воду, 

увидела рыбу. Девушка косой хотела выловить рыбу, но 

нечаянно поранила себя и там же умерла. Вот почему этот 

луг называют "Апай". 

   В 1997 г. в деревне были установлены 

телефоны.  

   В 2000 г. восстановлен  и очищен  коло-

дец. В 3 км северо-восточнее деревни 

находится Кокремское кладбище, относя-

щееся к памятникам археологии. 

Знаменитые люди деревни Кокрем: братья Кучеровы работали в органах 

внутренних дел. Их сыновья продолжают служить в полиции.  

Шамов Николай Варфоломеевич– учитель, участник Великой Отече-

КУШНА МЛАНДЕ, ШОЧМО МЛАНДЕ! 
ЛИШЫЛ ТЫЙ МЫЛАМ УЛАТ! 
ОМАК МОНДО, ОМ КУДАЛТЕ 

МЫЕ ТЫЙЫМ НИГУНАМ.  

Морко велын эн мотор кундемже 
Тый улат, Кушна мландем! 
Шушпыканше эн сöрал куэрже, 
Ший кол дене темше, Ировкем. 
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Зачем Дед Мороз появился на свет? 

И сколько, скажите, сейчас ему лет? 

А где он живет и не тужит? 

С ребятами Дедушка дружит? 

А хочешь, чтоб он подружился с тобой? 

В волшебную сказку ты двери открой: 

Чудесная ёлка, хлопушки, снежинки, шары, 

Счастливые лица и смех детворы! 

 

Анкета Деда Мороза: 
1. Имя в истории Руси: Дед Мороз, 

Мороз, Морозко, Зимник, Позвизд - 

 славянский бог бурь, Дед, Трескун, Ка-

рачун, Мороз Иванович 

2. День рождения - 18 ноября 

3. Возраст - более 2 тысяч лет 

4. Национальность: славянский бог - 

значит, наш родной, русский 

5. Профессия: волшебник 

6. Адрес: Вотчина, Великий Устюг, Во-

логодская область 

РОССИЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ. 

            Верите ли вы в Деда Мороза? 
   Совсем скоро Новый год! Подарки, чудеса, салюты и Дедушка Мороз с подарками! А 

вы хотите встретиться с ним? А вы вообще верите в него? 

   Чтобы узнать наверняка, мы решили провести блиц-опрос «А  верите ли вы в деда Мо-

роза?» вот такой самый обычный вопрос был задан ученикам 5-9 классов. И как ни 

странно, (а может, и нет в этом ничего странного!), больше половины опрошенных верят 

в Деда Мороза! 

   И непременно хочется поделиться самыми интересными ответами на этот вопрос: 

Да, я верю в Деда Мороза. Каждый год пи-

шу письма и он всегда присылает подарки. 

Однажды я у Дедушки Мороза попросил 

пультоуправляемую машину и он отдал 

моему крёстному, он потом принёс и пода-

рил мне. Я был очень рад. Как хорошо, что 

мечты сбываются, только надо верить! 

Я верю в Деда Мороза, потому что я отправил 

ему письмо и он принёс мне машинку. 

Я не верю в Деда Мороза, я считаю это 

выдумкой. Однажды ко мне пришёл Де-

душка Мороз и по дороге весь вспотел, 

а настоящий Дед Мороз не потеет. 

Я не верю в Деда Мороза. Все подарки, которые яко-

бы мне дарил Дед Мороз, подарили мои родители. 

Я верю в Деда Мороза.  Когда я пишу письма  Дедушке 

Морозу, то всегда жду подарки. И он старается дарить. 

Он мне дарил машинки, книжки. 

  Наступили декабрьские дни. Прошла почти 

неделя, а снега нет и нет, и вот на следую-

щий день выпал снег. Снежинки медленно 

кружились, накрывая нашу деревню белым 

полотном. Снег был невероятно пушистым. 

Я вышел на улицу и начал играть. Я валялся 

в сугробе, наверное, целый час. Я был неве-

роятно рад, в голове были одни мысли, 

неужели первый снег. 

Назаров Назар, ученик 5 класса. 

  В один прекрасный момент начали падать 

снежинки. Это было прекрасно. Мы через 

окно смотрели неотрывно на это. Целый 

день шёл снег. Мы думали, что он не кон-

чится никогда. Мы не хотели отрываться от 

этого чудесного момента—это было велико-

лепно. Мне очень понравились эти чудесные 

снежинки. Мы бы хотели всегда смотреть на 

это великолепие. 

Николаева Диана, ученица 5 класса. 

Мои первые впечатления  
о снежинках 
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 «Мир на земле  и счастья всем»… 

Давайте Жить, Любить и удивляться,  

Давайте верить, помнить и жалеть,  

От Счастья плакать, от Души смеяться,  

Давайте Жить, чтоб Сердцем не стареть.  

 

Давайте будем просто восхищаться  

Полями, небом, серебром росы,  

И если трудно, все же не сдаваться –  

Идти вперед, не опуская головы.  

 

Давайте будем искренни в общенье,  

Честны в словах, поступках и делах,  

Давайте Верить, Свято, без сомнений  

Жить наяву, открыто, а не в снах!  

 

Давайте будем честно признаваться  

В своих ошибках, зависти и лжи,  

Давайте Жить, Любить и восхищаться -  

Расправьте крылья у своей Души! 

Адрес: 425142 РМЭ, Моркинский район, д.Шордур, ул.Школьная, д.2а 

 МБОУ «Шордурская основная общеобразовательная школа» 

E-mail: chordur@rambler.ru         Редактор —Васильева Евгения Александровна  


