
     Славная традиция праздновать первый день нового 

учебного года объединила многие поколения: без пре-

увеличения, его отмечают все, от воспитанников дет-

ских садов до людей, давно уже окончивших школу 

или вуз. Это общий праздник, потому что в основе лю-

бого дела, любой профессии и даже хобби лежат зна-

ния. Они дают человеку уверенность и свободу в вы-

боре жизненного пути, возможность добиться успеха и 

реализовать свои способности. Первого сентября ши-

роко распахнулись двери нашей школы.     

     По традиции директор школы Вячеслав Алексеевич 

Копаев поздравил всех собравшихся с началом учеб-

ного года и пожелал ученикам удачи, трудолюбия и 

терпения в нелегком деле покорения знаний, а учите-

лям—терпения и успехов. Перед учащимися и гостя-

ми выступили  наши новички-первоклассники, про-

звенел первый звонок. После торжественной линейки  

все ученики собрались на единый урок в классе. 
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Мой друг, ответь любовью снова 

Тому, кем был ты оскорблён. 

От необдуманного слова, 

Быть может сам страдает он? 

Мы от ошибок не свободны. 

Мы люди все, но только те, 

Умом и сердцем благородны, 

Кто всем прощает в простоте. 

Прости и ты! Умей в прощении 

Свой дар высокий показать. 

И не стыдись, что в примирении, 

Ты хочешь первым руку дать. 

     День знаний – праздник воистину всенародный, ведь каж-

дый из нас в свое время впервые переступил школьный по-

рог, а через 10 лет распрощался со школой на выпускном ве-

чере. Но прежде всего, хочется поздравить с этим замеча-

тельным праздником тех, кто учится сегодня: школьников, 

студентов, и, конечно же, тех, кто дает знания: учителей и 

преподавателей! Пусть никогда не угасают стремление к изу-

чению наук и жажда новых открытий. Позабудьте старые 

обиды и научитесь прощать друг друга. Пусть 1-е сентября 

даст старт успешному учебному году!  

Дней желаем ярких и весёлых, 

Знаний интересных, нужных, новых – 

Ведь даются нам они не зря! 

Поздравляем с 1 сентября!  

Выпуск № 1, 

 сентябрь 2015 год 



Деревня ШОРДУР (КАБАКСОЛА, МАЛАЯ БИГИШНЯ, 

КУШНЯ, МАЛАЯ КУШНЯ, ШОРДУР) 

    Деревня Шордур — центр Малокушнинского сельсовета. Она расположена в 20 км севернее районного 

центра. Название Шордур означает "деревня, расположенная около оврага, по которому протекала талая 

вода (вудшор)".О присутствии на этом месте воды, озер, болот говорит и современный ландшафт. В овра-

ге Илян корем дед Илья готовил сено для скота. Посередине деревни расположено озеро с болотом Исор. 

Озеро глубиной в несколько десятков саженей Ераш расположено западнее деревни. По воспоминаниям 

жительницы деревни П.С. Сусловой, это озеро образовалось после сильной бури, весной. К этому месту 

приезжали молиться верующие из Куженерского района, так 

как там такое озеро исчезло. Это место считается священным. 

Возникла эта деревня на торговом пути, который шел из Ур-

жумского уезда Вятской губернии в Казань. Называли эту де-

ревню Кабаксолой, так как на вышеназванном пути когда-то 

были кабачок и часовня. В памяти народа сталось имя одного 

из содержателей кабачка — Июньна (Игнатий). Основателя-

ми деревни были марийцы. Не исключено, что среди первых 

переселенцев были русские из числа торговцев, из рабочих 

отхожего промысла. По преданию, на стадии возникновения 

деревни в Кабаксола работали трое русских, вятских рабочих, 

которые занимались лесным промыслом. В 1795 г. в д. Малая 

Бигишня, Кушня тоже находилось 23 двора. 

   В 1859 г. в д. Малая Кушна  насчитывалось 23 дома. 

    В 1913 г. в д. Шордур открыта школа первой ступени. В 1919 г. школа размещалась в собственном де-

ревянном здании. В ней обучались 23 мальчика и 11 девочек из деревень Шордур, Шурга, Малый Шоръ-

ял. Учителем работал А.А. Замятин. 

САДЕРАН, ЛОМБЕРАН 

СЫЛНЕ ШОРДУР ЯЛ. 

ШКЕ ЯЛЕМ ЙŐРАТЕМ 

ВЕСЫМ ОМ КЫЧАЛ. 

ЙОЧА ГОДСО ЖАПЕМ, 

СЫЛНЕ ПАГЫТЕМ, 

ШОЧМО-КУШМО СУРТЕМ 

 ПОРЫН ШАРНАЛТЕМ 

ЛИСТАЯ  СТРАНИЦЫЛИСТАЯ  СТРАНИЦЫ 

ИСТОРИИ  РОДНОГО  КРАЯ…ИСТОРИИ  РОДНОГО  КРАЯ…   

 

      Дорогие наши читатели. Как вы уже заметили, в нашей газете появилась новая рубрика «Листая 

страницы истории родного края...» , которая будет знакомить вас с историей нашей малой родины. На 

августовской конференции учителей нашего района глава МО «Моркинский муниципальный район»  

С.Х.Григорьев объявил конкурс стендов, посвященных родному краю. В школу отправили положение 

о конкурсе. Наш учительский коллектив решил принять участие в данном конкурсе, был подобран ма-

териал и оформлен стенд. Ждём результата, желаем победы. 

     Мы тоже решили вас познакомить с историей деревень, с известными людьми. 

    А первую нашу страницу мы посвящаем центру нашего края Кушна кундем—деревне Шордур. 



   В 1930 г. организована артель им. Молотова Моркинского ЛДХС. Артель занималась спиртопорошко-

вым, смоло-скипидарным, дегтярным производством. В 1935 году в де-

ревне организован колхоз "Победа". Председателем избран М.Н. Филип-

пов. В 1934 г. организована изба-читальня. В 1940 г. она обслуживала 8 

колхозов, общий книжный фонд составлял 335 экземпляров. 

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на фронт ушел 31 че-

ловек, вернулись 13 человек. В д. Шордур во время войны продолжала ра-

ботать промартель им. Молотова. Председателем был И. Ефимов, житель 

д. Нижняя. Смолу производили в 4-х смолокурнях. В одном из админи-

стративных зданий артели дополнительно сделали 

пристрой и открыли родильный дом. Акушеркой работала М.С. Суслова. Спустя 

некоторое время медучреждение перестало функционировать. 

    В 1949 году в состав колхоза "Победа" входило 37 дворов, 124 человека. Предсе-

дателем работал В.И. Бирюков. В 1952 году в д. Шордур находилась центральная 

усадьба колхоза им. Мичурина. В 1969 году в деревне находилась центральная 

усадьба укрупненного колхоза им. Кирова. 

    В Шордурской основной школе обучаются 70 учащихся, занятия ведутся на рус-

ском и марийском языках. Дети дошкольного возраста посещают детский сад «Василёк». Медицинскую 

помощь жители получают в фельдшерском пункте. В июне 2003 года распахнула свои двери часовенка в 

честь Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла. В  2015 году начато строитель-

ство Храма . 

    В деревне 4 улицы: Школьная, Центральная, Молодежная, Дорожная. В настоящее вре-

мя деревня входит в состав Семисолинского сельского поселения» 

Здание школы 1913 года 

                        ЕфремовЕфремов 

    Климентий ЕфремовичКлиментий Ефремович 
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СусловаСуслова 
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директор школы: директор школы:   

1943 1943 ––  1944 1944 гг.гг. 

СидоркинаСидоркина 

Лариса АнатольевнаЛариса Анатольевна 
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  марийской эстрадымарийской эстрады 

Выпускники - Афганцы 

ЕгоровЕгоров 

  Владимир ВладимировичВладимир Владимирович 

Лётчик, гвардии капитан погибЛётчик, гвардии капитан погиб  

  при исполнении воинского долгапри исполнении воинского долга 



    3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 

 3 сентября уже в десятый раз в России отмечается памятная дата – День солидар-

ности в борьбе с терроризмом. . Памятный день был установлен федеральным за-

коном "О внесении изменений в Федеральный закон "О днях воинской славы 

(победных днях) России" от 22 июля 2005 года. По всей стране вспоминают жертв 

террористических актов из числа гражданского населения, а также сотрудников 

правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.                                                                                                                           

      Установление этой памятной даты непосредственно связано с трагическими событиями, произошед-

шими в сентябре 2004 года, когда в результате террористического акта в школе № 1 небольшого города 

Беслана погибло 334 мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов. Можно с уверенно-

стью сказать, что бесланские события потрясли весь мир, и никого не оставив равнодушным. То, что 

произошло в Беслане, забыть невозможно, как нельзя забыть тех, кто отдал свои жизни ради спасения 

детей. Трагедии семей, потерявших родных и близких, многими людьми воспринимаются, как свои лич-

ные утраты. В этот день траурные мероприятия в память о погибших проходят во многих уголках пла-

неты, поскольку эта трагедия не только нашей страны, но и всего мирового 

сообщества. В память о жертвах терактов и бойцах, отдавших свои жизни 

ради спасения мирных жителей, в небо запускаются 334 воздушных белых 

шаров, по числу жертв в Беслане. Сегодня мы вспоминаем и всех жертв 

других кровавых терактов, совершенных в Москве, Волгограде, Махачкале, 

Волгодонске, Буйнакске, Первомайском, Будённовске, Владикавказе и дру-

гих точках страны.                                                                                                            

       Последние крупные теракты на территории России произошли в декабре 2013 года в Волгограде. 

Менее чем за сутки, 29 и 30 декабря, прогремели два взрыва на волгоградском железнодорожном вокза-

ле и в городском троллейбусе. Террористические акты унесли жизни 34 человек, 78 человек были гос-

питализированы с травмами различной степени тяжести.                                                                                                                                                                   

В 2014 году, по данным ФСБ, количество преступлений террористической направленности в России 

снизилось почти в три раза по сравнению с 2013 годом. В 2014 году ФСБ и органы правопорядка РФ 

предотвратили 59 преступлений террористической направленности, в том числе 8 терактов. По данным 

ФСБ, проведено 74 контртеррористические операции и более 16 тысяч оперативно-

боевых мероприятий, в результате которых нейтрализовано 233 бандита, в том числе 38 

главарей. Задержаны 637 членов бандподполья и их пособников. К отказу от терро-

ристической деятельности удалось склонить 30 лиц, ранее связанных с бандподпольем. 

За совершение террористических преступлений за 2014 год осуждено 219 человек.                                                                                                                                            

И, поминая невинные жертвы, мы едины в своем намерении всеми силами противосто-

ять террору. Важно помнить, что терроризм можно побороть лишь сообща, всем вместе: 

предупредить его возникновение в большинстве случаев можно лишь на начальном эта-

пе – этапе подготовки теракта. Только толерантность и взаимоуважение всех граждан 

страны позволят предупредить разрастание терроризма и экстремизма, лишат преступ-

ников надежды на поддержку в российском обществе.                                                                                                                                                               

        В этот день в целях сплочения всего гражданского сообщества в противодействии терроризму 

представители органов власти, волонтёры, общественные организации, простые граждане и дети участ-

вуют в массовых культурных и спортивных мероприятиях, посвященных траурной дате.                                                                                                 

                                 Материал подготовлен на основе информации  РИА Новости 

     В сентябре месяце традиционно проходят месячники 

безопасности детей, месячник гражданской защиты. В 

ходе месячника  были проведены встречи с представителя-

ми  пожарной охраны, были проведены беседы, классные 

часы. Оформлен стенд по пожарной безопасности. 

http://ria.ru/incidents/20140104/987911647.html
http://ria.ru/society/20140115/989384250.html
http://ria.ru/society/20140115/989384250.html
http://ria.ru/incidents/20141209/1037288469.html
http://ria.ru/incidents/20141209/1037288824.html


 По традиции каждый год в сентябре месяце  в школе проводится осенний 

легкоатлетический кросс. В этом году этот спортивный праздник провели 

23 сентября, где активное участие приняли вес учащиеся нашей школы, да-

же дошкольники: воспитанники предшкольной группы и детского сада. По-

бедители защитили честь нашей школы на первенстве района по легкоатле-

тическому кроссу среди школьников, который состоялся 26 сентября. 

Победителями на школьном соревновании 

стали: 

среди девочек 1-2 классов:   

1-е место Сергеева  Аделина (1 класс),  

2-е место Павлова Виолетта (2 класс),  

3-е место -Кудряшова Лиана (2 класс), 

среди мальчиков 1-2 классов:  

 1-е место Иванов Ролан (2 класс),  

2-е место Михайлов Владислав (2 класс),  

3-е место Павлов Радомир (1 класс), 

среди девочек 3-4 классов: 

1-е место Александрова Илона (4 класс),  

2-е место Михайлова Анастасия (4 класс),  

3-е место Охотникова Анастасия (4 класс), 

среди мальчиков 3-4 классов:  

1-е место Сергеев Иван (4 класс),  

2-е место Павлов Святослав (3 класс),  

3-е место Михайлов Иван (3 класс), 

среди девочек 5-6 классов:  

1-е место Павлова Анастасия (5 класс),  

2-е место Бурлакова Лилия (6 класс),  

3-е место Павлова Христина (6 класс), 

среди мальчиков 5-6 классов:  

     1-е место Дмитриев Алексей (5 класс),  

     2-е место Александров Алексей (6 класс),  

     3-е место Михайлов Роман (5 класс), 

    среди девочек 7-8-9 классов: 

 1-е место Александрова Джулия (7 класс), 

 2-е место Иванова Татьяна (7 класс),  

 3-е место Павлова Наташа (8 класс), 

    среди мальчиков 7-8-9 классов:  

 1-е место Бирюков Артем (9 класс),  

 2-е место Семенов Дмитрий (9 класс),                                                                            

3-е место Рыбаков Василий (8 класс) 

Поздравляем победителей!  

Сегодня доказали,  

                            вы – чемпионы! 

Еще раз поздравляем и желаем, 

Чтоб духом веры 

                           были всегда сильны. 

Вы лучше всех!  

                          Мы это точно знаем!  

Пока горит огонь в груди, 

Стремись вперёд упрямо, 

Пусть будет много впереди 

Медалей, кубков, грамот! 

  Наши будущие  

               чемпионы 

Выставка-конкурс полевых работ  
                                                   «Юннат –2015» 
Традиционно в сентябре проходит школьный конкурс  поде-
лок из овощей. Ребята приняли активное участие. Лучшие 
работы были отправлены на районный конкурс. Победителя-
ми стали  Васильева Есения –1-е место, обучающиеся 7 клас-
са—2-е место. А все остальные участники получили свиде-
тельства. Молодцы! 

Воспитанники детсада 

«Василек» 



районного отдела технических культур, препо-

давателем Моркинской сельхоз школы. 

   Моего прадедушки давно уже нет с нами, но 

моя семья никогда не забудет о том, что он и 

миллионы других солдат, воевавших в годы Ве-

ликой Отечественной войны, спасли весь мир 

от фашизма, чтобы мы могли жить под мирным 

небом. 

   Спасибо Вам огромное за наше счастливое 

мирное детство! 

Васильев Денис, ученик 5 класса 

 

История одной фотографии. 

 

    Вернувшись из школы, я стала искать нуж-

ную мне книгу. Неожиданно из полки выпала 

книга о войне «Они ковали победу». Из книжки 

виднелся краешек какой-то фотографии. Я под-

няла её и  достала фотографию. Мне стало инте-

ресно, кто же это? Папа объяснил мне, что на 

фотографии мой прадедушка. Он рассказал мне 

о нём. 

    Самигуллин Абдул Самигуллович 1918 года 

рождения. Мой прадедушка  - участник Вели-

кой Отечественной войны, был ефрейтором-

связистом линейной службы. Воевал на Северо-

Западном фронте. Он принимал участие в боях 

за Прагу, за Берлин, воевал с японцами. Абдул  

Самигуллович был призван на войну  в 1939 

году, демобилизован в 1914 году. В марте меся-

це был дважды ранен, лечился в госпитале. Его 

наградили медалями «За боевые заслуги», «За 

Прагу»,, «За Берлин», орденом «Отечественной 

войны I степени». 

    После войны он работал в лесной промыш-

ленности вальщиком. У него было слабое зре-

ние. Он прожил 95 лет. К сожалению его нет с 

нами. Он умер в июле 2013 года. 

   Я горжусь своим прадедом! Его фотографию,  

как светлую память о нём, я сохраню навсегда. 

Бурлакова Лилия, ученица 6 класса 

 

Работы Павловой Марии и Григорьевой Марии 

читайте в следующем номере. 

Светлой памяти моего прадеда… 

 

   Великая Отечественная война в каждой Россий-

ской семье оставила свой след. Кто-то не вернулся с 

войны, и семья получила похоронку, а кто-то— ра-

неным или инвалидом. Так и в нашей семье—мой 

прадедушка, Суслов Семён Константинович, про-

шёл всю войну, получил серьёзное ранение и вер-

нулся домой без одной ноги. 

   До войны он окончил Нартасский сельскохозяй-

ственный техникум, работал участковым агрономом 

Пектубаевского района. В январе 1941 года был мо-

билизован на сооружение боевой обороны по реке 

Волга. 

   В феврале 1942 года прадедушку Семёна призвали 

в ряды Советской Армии. После короткого обуче-

ния он воевал в составе Чапаевской дивизии, кото-

рая была направлен на Западный фронт, был пуле-

мётчиком. С 1944 по 1945 годы служил солдатом-

связистом в краснознамённом полку Ордена Суво-

рова в стрелковой дивизии. Он соединял телефон-

ную связь между линией фронта и штабом Боевых 

действий. На очередном задании под городом Рже-

вом он подорвался на мине и был ранен. Так он по-

лучил первое ранение. После этого его ещё два раза 

ранило. Второй раз—под городом Жлобино на I Бе-

лорусском фронте. Третий—тяжёлое ранение с от-

нятием левой ноги на III Белорусском фронте. В то 

время там шли тяжёлые кровопролитные бои. В 

этих боях мой прадедушка был ранен от осколков 

мины в ногу. Он лежал на поле и истекал кровью. 

Его подобрали и занесли в церковь. Пролежав там 

некоторое время, его отправили в эвакуационный 

госпиталь в Ивановскую область. Семён Константи-

нович долго лечился по госпиталям. Из-за серьёзно-

го ранения в госпитале ему ампутировали по колено 

левую ногу. Он стал инвалидом Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 годов. После войны ему 

изготовили протез на эту ногу. В деревне его назы-

вали «Ший йол Семон». 

   За участие в боевых действиях, за мужество и от-

вагу, за образцовое выполнение задания командова-

ния мой прадедушка Семён был награждён медалью 

«За Отвагу», «За победу над Германией». 

   После войны он был назначен главным агрономом 

Всероссийский конкурс сочинений 
С сентября по ноябрь 2015 года организуется Всероссийский конкурс сочинений.   

  Тематика конкурса посвящена российским поэтам и писателям, чьи юбилейные 

даты отмечаются в 2015 году, а также юбилеям литературных произведений, по-

скольку 2015 год объявлен в России Годом литературы, а также 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

   1 этап –на школьном уровне участие принимали: Васильев Денис, ученик 5 класса, 

Бурлакова Лилия, ученица 6 класса, Павлова Мария, ученица 8 класса, Григорьева 

Мария, ученица 9 класса. Сочинения учащихся  проверяли жюри  и рабочая группа. 

Работы-призёры  переданы на муниципальный уровень. Желаем им удачи и победы! 



Сергей Григорьевич  Чавайн является родоначальником, 

классиком  марийской литературы.  Чело-

век  разностороннего таланта: поэт, прозаик, драматург, 

публицист, педагог, которым гордится марийский  народ.  В нашей школе 30 

сентября прошёл конкурс чтецов «Чавайновские чтения». Мероприятие начали с 

рассказа учительницы Копаевой Веры Иосифовны  о род-

ных местах писателя, о том, где он родился и вырос, о его 

творческой  деятельности. На конкурсе прозвучали его сти-

хи: «Куэ», «Изи мукш»,  рассказы «Теле», «Тумлеге» 

Марийские народные приметы. 

Мягкая осень – к долгой зиме. 

Если осенью с деревьев опадают не все листья, жди холодной зимы. 

Осенью листья падают изнанкой – к холодной зиме. 

В октябре опадут не все листья с березы и дуба – к студеной зиме. 

Осенью березовые листья опадают чисто – к урожайному году. 

Дождь в декабре – к урожайному году. 

Хороший урожай рябины – к обильному хлебу на другой год. 

Есть в нашем крае роща тихая одна, 

На берегу большого озера она. 

Деревья там раскидистей раскидистых растут, 

Цветы прекраснее прекраснейших цветут… 

Иванова Диана 

Михайлов Дима 

Александрова Илона 

Кудряшова Лиана 
Белкоа Настя,  

Никитин Илья 

Александрова  

     Джулия 

С.Г.Чавайнын ячаже –Григорий 

Михайлович Стрелков, аваже—

Татьяна Анисимовна Анисимова Учащиеся 1 класса 



                                                Сказка «Трость» 

 

  Жила-была бабка, да был у неё внук по имени Елисей. Жили 

они в деревне и держали своё хозяйство, тем самым работали 

не покладая рук. Однажды отправила бабка Елисея корову на 

ярмарке продать. Шёл он, подустал, сел на пенёк и сидит отды-

хает.  

  И вдруг увидел, старик идёт, и к нему направляется. Подошёл  

и говорит «А давай я тебе свою трость, а ты мне корову. Погля-

дишь и понадобится моя трость тебе». Что же поделать, рынок 

далеко. И обменял всё-таки коровку Елисей и пошёл домой. 

Спрашивает бабка: “На что же ты, Елисей, обменял нашу корову?» А Елисей говорит: 

“Обменял я нашу корову на трость.» Бабушка охнула и наругала Елисея, что есть мочи. И гово-

рит : “Вот пошёл бы и обменял корову на пироги!» И тут, откуда ни возьмись, на столе появи-

лись пироги: и с черникой, и с клубникой, и с мясом, в общем,  весь стол набит пирогами. И 

тут поняли Елисей с бабкой, что трость эта не простая, а волшебная, удивились, чуть со стуль-

ев не попадали.  

   И стали жить-поживать, да добра наживать. Поняли они, что всякая вещь в доме пригодится. 

 

Назаров Назар, ученик 5 класса, рисунок автора 

Спор в математическом мире. 

 

   Жили-были в некотором царстве, в некотором государстве матема-

тики две семьи. В одной семье жили  умножение и деление, а в дру-

гой семье—вычитание и сложение. 

   Однажды одна семья встретилась с другой семьёй. Деление и умно-

жение говорят: «Мы нужнее в математике.» «Нет, мы нужнее»,- гово-

рят вычитание и сложение. Они долго спорили. И вдруг, откуда ни 

возьмись, появилась скобка и говорит: “Что вы спорите? Замолчите, 

вот возьму и  обниму всех вас.» Умножение и вычитание говорят: 

«Зачем пришёл? Не мешай нам, иди туда, откуда пришёл.» Скобка 

рассердилась и ушла.   

   Долго ещё спорили вычитание и сложение с умножением и делени-

ем, пока к ним не пришёл равенство. Равенство всех успокоил, всем 

объяснил , что в математике все знаки нужны и важны. 

  Стали они жить да поживать , да примеры решать. 

Вот и сказке конец, а кто слушал –молодец! 

                               

                                  Васильев  Денис, ученик 5 класса, рисунок автора. 

От редакции : Редакция газеты «Луч света» по-

здравляет всех с началом нового учебного года. 

Всем желаем крепкого здоровья, успехов в рабо-

те, долгих лет жизни., семейного благополучия и  

счастья. 

Дорогие ребята, ждём от вас новых рассказов, 

статей о школьной жизни. Всем удачи! 
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Иллюстрация к сказке 

«Иван-крестьянский сын и 

чудо-юдо», Назаров Назар, 

ученик 5 класса 


