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Выпуск № 6,  

февраль 2016 

МИЛЫЕ ДАМЫ И ДЕВУШКИ! 

Пусть будет этот День Весны 

Для вас особенно чудесным 

И полным ясной глубины 

И пряных запахов древесных. 

Пусть алый цвет и бирюза 

Рождают праздничность и песни,  

Пусть  будут яркими глаза, 

И будут радостными вести.  

С днём 23 февраля  поздравляем  

сильную половину нашей школы!   

Желаем вам всегда оставаться  

мужественными, сильными и надежными! 

С праздником,  наши 

будущие Защитники Отечества! 

Пусть ты и не служил пока, 

Ты -стойкий , сильный,  не капризный. 

Глаз зорок и тверда рука, 

Защитник будущий Отчизны! 

Ведь если предстоит войне 

Внести в наш дом огонь, разруху, 

Стоять не будешь в стороне - 

Мать защитишь, сестру, подругу! 

А чтобы победить опять, 

Ты будь здоровым, умным, бодрым: 

Учись старательно—на «пять» 

И занимайся больше спортом!!! 
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Здравствуй, наш уважаемый читатель!  

 Мы очень рады с тобой пообщаться, у нас много интересной ин-

формации. С 23 января по 23 февраля традиционно каждый год 

проходит месячник оборонно-массовой работы, в рамках которого 

проводятся разные мероприятия. В этом номере мы отразим  са-

мые важные, самые запоминающиеся  моменты  из жизни нашей 

школы.  

                                          Пресс-центр газеты «Луч света»      

От редакции 

11 февраля в школе проведена лыжная эста-

фета среди школьников. Команды были разде-

лены на 2 группы. 2-4 классы, 5-9 классы. Сре-

ди начальных классов победителями стали 

учащиеся 4 класса, а в средней группе—

команда 9 класса. Все участники отмечены 

сладкими призами, а победители награжде-

ны грамотами. 

   19 февраля ко Дню Защитника Отечества  учащимися  6 ,7 

классов  был подготовлен утренник «Юный Защитник Рос-

сии». Они познакомили с историей воз-

никновения праздника, читали стихи, 

пели песни. Всех мужчин, мальчишек 

поздравили  с праздником. 

   15 февраля исполнилось 27 лет со дня 

вывода советских войск из Афганистана.  

К этому дню был приурочен урок муже-

ства, где ребятам  рассказали о  военных 

действиях в Афганистане, о наших земля-

ках, которые проходили срочную службу 

в этой «необъявленной войне»., слушали 

песни, смотрели клипы к песням об аф-

ганской войне. 

   С учащимися младших классов 

учителями физкультуры и ОБЖ бы-

ла проведена конкурсная программа 

«А ну-ка, мальчики». Победила ко-

манда 4 класса. 
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  23 февраля – День Защитника 

Отечества! Сегодня, как в и бы-

лые времена, наша Российская 

Армия славится своими воинами. 

У нее славное прошлое и, надеем-

ся, достойное будущее. А буду-

щее нашей Российской Армии 

– это они, сегодняшние маль-

чишки и девчонки. И от того, 

какими они вырастут, и зависит 

мощь нашей Армии.         

   Этой знаменательной дате 

была посвящена  военно-

спортивная игра «Зарница», 

которую провели 13 февраля.                                      

   Ученики разделились на две 

команды -"красные" и "синие". 

Командирам были даны марш-

руты движения и маршрутный 

лист с этапами, куда включены 

вопросы по тематики истории, 

медицины, военная подготов-

ка, обезвреживание мин на 

минном поле, проходили с 

противогазом зоны химическо-

го заражения, метание мяча по 

цели, перетягивание каната. На 

последнем этапе провели 

встречный бой, где срывали 

нашивки. На каждой станции ко-

манда зарабатывала баллы (с 

учетом штрафных баллов), кото-

рые заносились в “Боевой лист”. 

По окончании игры баллы сум-

мировали. Команда «синих», 

набравшая большее количество 

баллов, заняла I место. Всех       

      участников угостили сладкими   

      призами. 
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    Во все века героизм и мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой 

частью величия Российского государства. 

    23 февраля, это день воинской славы России, которую рос-

сийские войска снискали себе на полях сражений. Изначально 

в этом дне был заложен высокий смысл - любить свою Родину 

и в случае необходимости уметь ее отстоять, а защищать род-

ную землю русским воинам приходилось неоднократно, и все-

гда русский солдат с честью выполнял свой долг. 

    23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали 

свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярны-

ми войсками кайзеровской Германии. Вот эти первые побе-

ды и стали «днем рождения Красной Армии». 

    В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем 

Красной Армии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в 

СССР как всенародный праздник — День Советской Ар-

мии и Военно-Морского Флота. После распада Советского 

Союза дата была переименована в День защитника Отечества. 

    Для некоторых людей праздник 23 февраля остался днем мужчин, которые служат в армии или в ка-

ких-либо силовых структурах. Тем не менее, большинство граждан России и стран бывшего СССР 

склонны рассматривать День защитника Отечества не столько, как годовщину великой победы или 

День Рождения Красной Армии, сколько, как День настоящих мужчин. Защитников в самом широком 

смысле этого слова. 

23 февраля—один из немногих дней в кален-

даре, когда сильная половина человечества получает 

законное право принимать от женщин поздравления, благодар-

ность, и, конечно,  подарки. 

Служи, солдат! Ты сын земли родимой; 

И, верность клятве воинской храня, 

Храни вот также — верно, нерушимо 

Покой земли, и маму, и меня. 

Как назывался праздник 

всех мужчин в    разные 

годы нашей истории: 

1919 -1946 День Рабоче-

Крестьянской Красной 

армии 

 1946-1992 (по 7 мая)  День Со-

ветской армии и Военно-

Морского флота 

 1993 – 1994 День Российской 

армии 

1995 – 2012  День защитника 

отечества 

С 2002 – День защитника Оте-

чества праздничный выход-

ной  день 

  

Среди традиций праздника, со-

хранившихся и сегодня в бывших 

советских республиках, — че-

ствование ветеранов, возложе-

ние цветов к памятным ме-

стам, проведение праздничных 

концертов и мероприятий, организация салютов во 

многих городах 

Армейский юмор 

Лейтенант-выпускник прибыл по  

распределению в часть, представляется  

командиру:  

- Товарищ полковник! Лейтенант Курочкин при-

был для дальнейшего прохождения службы!  

Будем знакомы, лейтенант. 

 Полковник  Куроедов. 

Солдат! Помни! Когда ты 

спишь—противник не дремлет! 

Спи больше, изматывай врага 

бессонницей! 
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8 Марта —праздник, отмечаемый в ряде стран 

как «женский день». 

     Смысл, вкладываемый в это определение, варьируется 

от дня борьбы женщин за гражданские и социальные права 

до дня почитания всех женщин. 

  Традиция отмечать Международный женский день 8 марта 

была положена демонстрацией, которую провели в этот 

день 1857 года работницы текстильной промышленности и 

фабрик по пошиву одежды в Нью-Йорке в знак протеста про-

тив ужасных условий труда и низкой заработной платы. 

    Они требовали сокращения рабочего дня, улучшения усло-

вий работы, равную с мужчинами заработную плату. 

     Работали в то время женщины до 16 часов в сутки, получая за свой труд гроши. 

Среди весенних первых днейСреди весенних первых дней 

8 Марта всех дороже.8 Марта всех дороже. 

На всей земле, для всех людейНа всей земле, для всех людей 

Весна и женщины похожи.Весна и женщины похожи.  

   8 марта 1908 года по призыву Нью-Йоркской социал-демократической женской организации состоялся 

митинг с лозунгами о равноправии женщин.  

    В 1909 году Социалистическая партия Америки объявила национальный женский день, который отме-

чался вплоть до 1913 года в последнее воскресенье февраля. В 1909 году это было 28 февраля. 

     Клара Цеткин в 1910 году, на Второй Международной социалистической женской конференции, про-

ходившей в Копенгагене 27 августа в рамках Восьмого конгресса Второго Интернационала, предложила 

учредить международный женский день. Была предложена дата 8 марта.  

    Впервые «день 8 марта» в России праздновался в 1913 году в Санкт-Петербурге, как популярное меро-

приятие западного общества.  

    В 1921 году по решению 2-й Коммунистической женской конференции было решено праздновать Меж-

дународный женский день 8 марта в память об участии женщин в демонстрации в Петербурге 8 марта (23 

февраля по старому стилю) 1917 года, как одному из событий, предшествовавших Февральской револю-

ции. 

    С 1966 года, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года, Меж-

дународный женский день стал праздником и нерабочим днем. Постепенно в СССР праздник полностью 

потерял политическую окраску и привязку к борьбе женщин против дискриминации, став «днём всех 

женщин».  

    Кроме России, женский день отмечают и во многих других странах, как европейских, так и азиатских.  

 Например,  во  Франции  этот  день  не  празднуют  очень  широко.  В  средствах  массовой  информации 

говорится, что он есть, но предпочтение ему отдают коммунисты. Альтернативой 8 марта считается День 

Матери, который традиционно отмечают в этой стране в мае.  

 Итальянские  женщины  весенний  день  встречают  всегда  без  мужчин,  собираясь  в  дружной  жен-

ской компании. Однако, выходным его не считают, и веселье проходит после трудового дня.  

 В Германии 8 марта также считается рабочим днем. Но его праздновали ранее только жители Восточной 

Германии,  а  после  воссоединения  праздник  стал  всеобщим  для  всей  страны.  Подобно  французам, 

германские женщины отдают предпочтение майскому Дню Матери.  

 А вот во Вьетнаме 8 марта считается одним из древних праздников. Поздравления женщины получают 

уже  2000  лет.  Поначалу  этот  праздник  назывался  Днем  памяти  сестер  Чынг,  по  имени  девушек, 

возглавивших  отряд  освобождения  против  вьетнамской  агрессии.  Они  погибли,  попав  в  окружение, 

прыгнув с обрыва в реку. Впоследствии этот день и стали отмечать 8 марта.  

 В Китае,  также  как  и  в  европейских  странах,  праздник  проходит  спокойно.  Здесь  не  принято  да-

рить  срезанные живые цветы, поэтому букеты в подарок получают только иностранки, в основном росси-

яне.  

Япония  в  отношении  праздников  более  богата. Ведь  их  в  начале марта отмечается  сразу два. 3 марта 

–  это Хина Мацури – праздник девочек  и  14  марта  –  день  цветения  персиков,  который  также  

читается  «Белым  днем». Интересной  традицией  является  тот  факт, что  подарок  получает  только  

женщина,  подарившая  что-нибудь своему возлюбленному на день Святого Валентина.  

 Россия  считается  страной  самых  красивых  девушек.  8  марта принято их радовать, удивлять и даже 

баловать.   И, конечно же, для нашей страны это Государственный праздник и выходной день.  
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   Помните, женщина достояна уважения только потому, что она—женщина. Именно ей Бог дал воз-

можность рожать детей и воспитывать их. Именно на женщине, её терпении и любви, как правило, 

держится семья. При том, что большинство из них работают, порой – не на очень женских должно-

стях. 

   Все мы в детстве с упоением мастерили подарки мамам и бабушкам, часто вырисовывая на них 

заветную восьмёрку. Мы от всей души учили и читали им на утренних и школьных концертах сти-

хи. И  прекрасно помним эти светящиеся радостью и благодарностью глаза наших мам и бабушек 

   Женщина по своей природе – очень сильная! Вспомните хотя бы женщин времён Великой Отече-

ственной войны и послевоенных лет – какая не женская ноша им досталась... Сильная – пусть не фи-

зически, но душевно – точно! Но, может быть, этот праздник и есть для того, чтобы женщина лиш-

ний раз вспомнить, что она – хрупкая и нежная. И если мама или бабушка, замотавшись в своих де-

лах, сама об этом не вспомнит, то надо и напомнить. Подарив цветы (хотя бы в этот день), улыб-

нуться. И сказать огромное человеческое спасибо – за материнскую нежность. А порой, как это не 

странно звучит – мужество! 

Редакция газеты «Луч света» 

Сегодня почти вся планета отмечает 8 Марта как день поклонения настоя-

щей женщине, её красоте, мудрости и женственности, которые спасают мир. 

Дорогая  

Людмила Александровна! 

В Международный женский день 

Наш класс Вас дружно поздравляет! 

Уж позади зимы метель 

Весна права свои вступает. 

Пусть первый аромат 

В душе пробудит безмятежность. 

Растает лёд от тёплых слов, 

И сердце очарует нежность! 

Учащиеся 7 класса 

Уважаемые дамы педагоги! 

С днём восьмого марта поздравляем! 

Лёгкой жизни ,без ухабистой дороги, 

От всей школы искренне желаем! 

Отложите в стороны указки 

И цветы примите, пожелания: 

Чтобы как по волшебству из сказки, 

Каждый день сбывалось по желанию!         

                                       Коллектив 9 класса 

Учительница наша, мама класса, 

Прими от нас, в честь праздника слова: 

 Пусть жизнь твоя становится всё краше, 

 И не болит от шума голова. 

Пусть государство больше даст зарплату 

И будет лёгким каждый шаг пути. 

А мы, не только в день восьмого марта 

Себя будем, как взрослые, вести! 

Наши прекрасные, незаменимые  

и самые лучшие учителя! 

Спасибо вам огромное, что дали нам столько необхо-

димых знаний и привели чувство к прекрасному, так 

позвольте же, в день 8 марта поздравить вас от всей 

души и пожелать: крепкого здоровья, необъятного сча-

стья, море терпения, удачи и  долгих лет жизни. 

Учащиеся 6 класса 

Толын шуо Кандашымше Март. Мемнан класс шкенан эн сай туныктышынам  

Копаева Вера Иосифовнам пайрем дене саламла.. Тыланена пенгыде тазалыкым, кужу 

ÿмырым, эре тыгаяк поро да сай лияш , ушан йоча-влакым. 

              8-ше классыште тунемше-влак 
Дорогую Нину Николаевну  

поздравляем с 8 марта! 

Желаем крепкого здоровья, счастья, никогда не 

унывать. Чтобы вы всегда цвели и нас не ругали, не 

болели никогда. 

Учащиеся 5 класса 
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    Мою маму зовут Иванова Наталия Вяче-

славовна. Она работает в Звениговском сов-

хозе. Моя мама всегда помогает делать уро-

ки. Мама уходит из дома в четыре утра, ко-

гда мы ещё спим,  приходит в семь вечера.  

     Я своей любимой маме сделала 

подарок из соломы- Цветок. Когда я 

отдала маме она меня поцеловала  и 

обняла. Я желаю ей крепкого здоро-

вья,  долгих лет жизни, счастья.                                                                                

                          Иванова Диана 

   Моя мама-самый добрый человек для меня. Я её очень 

люблю. Люблю не за что-то, а просто так, просто за то, 

что она у меня есть. Я очень горжусь и дорожу своей ма-

мой. Ближе неё у меня никого нет. Мою маму зовут Ли-

лия. Она красивая. Люблю мамину улыбку и большие 

зелёные глаза, которые сверка-

ют озорными огоньками, её 

руки заботливые, тёплые, до-

роги мне две  ладошки. Мама 

спасибо, что ты у меня есть.                                                                                         

                       Михайлов Иван 

   На вопрос «Зачем я родился?», я не смог 

дать сразу ответ. Попытался в этом разобрать-

ся, так как мне самому стало очень интересно. 

Мне кажется, что никогда человек не сможет 

дать ответ на этот вопрос. 

    И так я думаю, что я родился для того, что-

бы добиться в этой жизни высот. То есть для того, чтобы мной гордились мои родители и род-

ственники. Может для некоторых это не так важно, но для меня это стоит на первом месте. 

   Я думаю, что добьюсь этого. Обязательно выполню свою мечту и стану великим архитекто-

ром и планировщиком домов. Я  в себе не сомневаюсь.                                                                                  

                                                                                       Назаров Назар 

   Я родился, чтобы учиться, денег зарабатывать, 

людям помогать. Когда я большим стану, построю 

трёхэтажный дом. И ещё маме и папе буду помо-

гать и сделаю им дом маленький. И бабушке с де-

душкой помогу, и своим родным.                                           

                              Александров Данил 

Загадка человека 

    Тÿняште кажне илышын  

аваже уло. Изи кайык аважым пы-

жашыште вуча, изи янлык аваже почеш куржталеш. Чы-

лан аваштым йőратат. 

    Мыйын авам -Горшкова Вероника. Тудым мый мот-

коч йőратем . Авам  мыйым эрдене школыш ужата, тол-

мекем тамле шÿрым пукша.  Мый авамлан пашам 

ышташ полшем. Вера авамын шÿмжő эн поро, эн шок-

шо. Йÿкшő эн сылне. Муралтен колта - чылан куанат. Авам эн ласка да эн ныжыл. 

     Тек мыйын авам эре таза лиеш.                                    

                                                              Горшков Алексей 

   Моя мама самая лучшая. Она добрая, 

красивая, трудолюбивая. Когда мне нуж-

но, всегда придёт на помощь. Я пожелаю 

ей в день 8 Марта, чтобы она была очень 

красивая, счастливая, добрая.           

                                    Павлов Ярослав 

Ещё перед 8 Марта учащиеся приготовили своим мамам, бабушкам 

подарки и написали свои пожелания 
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   Шордур школышто ынде ятыр ий почела ее 

дене районысо ÿчашымаш эрта. Тиде пайрем 

кушна кундемеш шочын-кушшо Егоров Влади-

мир Владимирович да Рыбаков Сергей Леони-

дович лÿмеш пőлеклалтын. 

   Владимир Владимирович лётчик-истребитель 

лийын. МИГ-29 самолёт дене чонештылаш ту-

неммыж годым трагически колен. Шке 

илышыжым чаманыде, самолётым утарен, аэро-

дромыш пőртылаш шонен. Тидын нерген тудын 

аваже—Егорова Роза Ивановна—уна-влаклан 

палдарыш. 

   Сергей Леонидович Чечняште «горячий 

точкышто» лийын. Районышто кокымшо ен, ку-

дым Орден Мужество дене палемденыт. Тушто 

тудо лÿддымылыкым да патырлыкым ончыктен. 

Шкеже тиде пайремыш черланымыжлан кőра 

толын ыш керт. 

Нунын дене 

Кушна калыкна 

веле огыл, а рай-

онысо калыкат 

кугешна. Сан-

дене шуко школ-

ла гыч туныкты-

шо да йоча-

влакат шке 

вийыштым тергышт. Мемнан  школ директор 

Копаев Вячеслав Алексее-

вич ден туныктымо паша 

шотышто школ вуйлатышын 

алмаштышыже Ефремова 

Светлана Александровнат 

őрдыжеш ышт код. Ечым 

чиен, молылан примерым 

ончыктышт. 

Школна гÿжла веле. 

Изижге-кугужге, рвезыжге-шонгыжге ончаш 

толыныт. Ты танасы-

машын лектышыжат 

пеш тÿвыргő. 

3-4 класс коклаште 

эстафета лие. 1 вер –

Унчо, 2 вер –Шордÿр, 

3 вер –Кожлаер школ. 

Нуным грамот да 

шере приз дене 

палемдышт. 

Ийготым шотыш 

налын, кажныже 

шке дистан-

цийжым эртен.  

Кушна мландын шочшышт-влак лумеш  
район кукшытан танасымаш. 

Теве Михайлов Алек-

сандрым (Кушна 

ялеш шочшо, но 

олаште тунемше) 

налаш гын, тудо пеш 

писын да куштылгын 

шке танашыштым 

шукылан ончылтен да 1-ше верым айлен. По-

чешыжак Шордÿр школым тунем лекше, 

кызыт Моркысо 

Аграрный тех-

нологический 

техникумышто 

тунемше Куд-

ряшов Юрият 

3-шо верым 

налын. Тиде 

техникумыштак 

тунемше Сергеев Артём 18-39 ийготан рвезе-

влак коклаште 2-шо вер дене палемдалтын. 

Семёнова Ангелина 6-шо Морко школышто 

тунемше 1998-1999 ийыште шочшо ÿдыр-

влак коклаште 1-ше верыш лектын. 

18-39 ийготан ÿдыр-

влак коклаште Пуш-

карёва Виктория 

(Шордÿр школым 

тунем лекше, кызыт 

университе-

тыште ту-

немше) 1-ше 

верым сенен 

налын, а Шуралёва Галина (кызыт 

Морко посёлкышто ила) 3-шо вер 

дене палемдалтын. 

Дмитриев Алексеят, ончыклык 

спортсмен-

на, 2004-2005 ийыш-

те шочшо радамыш-

те 3 вер, а Алексеев 

Артур (Морко 

1икымше школ) 1 

верым сенен налын. 
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Моло ийготан-влак коклаште Арын 

школын тунемшыже-влак ойыртемал-

тыныт, шукын сеныше-влак радамы-

ште лийыныт. Шÿргыял школын ту-

немшыже-влакат моло дечын почеш 

кодын огытыл: Ильина Мария, Кон-

стантинов Илья 1-ше вер дене палем-

далтыныт. 

Сеныше-влакым грамот да лётчик-

истребитель Егоров Владимир Владими-

ровичым шарныме лÿмеш медаль дене па-

лемденыт. 

    Тиде пайремым эртараш полшымы-

штлан эн ондак Шордÿр школ вуйлатыше 

ВА.Копаевлан, физкультурым туныктышо 

Ю.В. Бондаревлан, индивидуальный пред-

приниматель А.И.Назаров, Р.Б.Семёнов, 

А.В.Александровлан, Морко админи-

страций спорт комитетын вуйла-

тышыже В.В.Ивановлан, тыгак Шор-

дур ялыште илыше, кызыт Нурÿмбал 

школышто туныктышо 

Л.А.Дмитриевлан, «Наш дом» кевыт 

вуйлатыше Фёдоровмытлан да Семи-

сола сельский поселенийын главаже 

С.Н.Ильинлан да ООО «Холдинг» 

вуйлатыше В.Н.Васильевлан пеш кугу таум каласена.  

   Тек ончыкыжымат тыгай танасымаш эре лийын шога. 

 

Копаева Вера Иосифовна, марий йылме да литературым туныктышо. 

  Он второй человек в районе, кто награжден орденом Муже-

ства. И за мужество, проявленное в чеченской войне. 

  Он –это Сергей Рыбаков из Малой Кушни.Его служба сложи-

лась так, что оказался в самом эпицентре недавних событий. А 

до них был месячный курс молодого бойца в г.Тоцке Оренбур-

ской области, еще небольшая учебка в Самарской области. 

И вот после этого Сергей становится командиром отделения и 

наводчиком БМП. Расшифровывается это так: боевая машина 

пехоты. 

   На какое-то время солдаты вернулись в Тоцк, но  поступил но-

вый приказ -в Чечню. Бывшему солдату не хочется вспоминать 

чеченские дни службы. Понять Сергея можно. Город Грозный. Шали, 

Первомайское- горячие точки чеченских событий. Там побывал С. Рыбаков. Если бы только ради про-

гулки. А то пришлось ему стрелять, и в него тоже стреляли .Обидно, что некоторых друзей- товарищей 

убили. Но и его Чечня не пощадила- ранило. Пуля была какой-то коварной, с большим количеством 

мелких осколков. В госпитале 16 из них удалили, но остались и еще. Видимо, нового хирургического 

вмешательства не избежать. 

   Сергей не любит рассказывать о том, что там было. Было и все. Да и так понятно, орден Мужества за 

подписью в Указе самого Президента Российской федераций вручается не каждому. С тем и согласим-

ся, и поздравим его с наградой и праздником Защитников Отечества. 

Из века в век, из года в год- 
Всегда так было, будет, есть: 
Тому признанье и почет, 
Кто воплощает смелость, честь! 
 

Быть первым, все высоты брать- 
Героев истинных удел! 
Удачи! Планы воплощать! 
 Больших побед и славных дел! 
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  Кажде айдемын шочмо йылмыже уло. Мыйын шочмо йылмем – марий йылме. Тудо 

ава - ачан , коча – кован йылмыже . 

    Мемнан школыштат «Шочмо йылме» пайрем эртыш. Тудым марий йылмым да ли-

тературым туныктышо Копаева Вера Иосифовна ÿдыр-рвезе-влакын полшымышт 

дене эртарыш. Теве  5 – ше классыште  тунемше -влак: Назаров Назар, Васильев Де-

нис, Михайлов Дмитрий В.Элмарын да И. Осминын почеламутлаштым шергылта-

рышт. 6- шо классыште тунемше Бурлакова 

Лилия, Павлова Оля, Горшкова Ангелина шоч-

мо йылмын ямже нерген палдарышт. Алексан-

дрова Джулия (7 класс), Павлова Наташа (8 

класс), Андреев Сергей (8 класс), Павлова Ма-

рия (8 класс) лÿмлö поэт, писатель- влакын 

ойыштым сылнын лудын пуышт. 

    Туныктышына марий калыкнан тÿрлö  вер – 

шöрышто илымышт да шочмо йылмым тунем-

мышт нерген каласкалыш. Тыгак марий йыл-

мым моло калыкынат шымлымышт да куты-

рен моштымышт дене палемдыш. Теве Япо-

нец Танака Такасилан Марий Эл мöнгышкыжö савырнен. Йошкар – Олашке ынде 22- 

шо гана толын каен. Австриец Кристиан Пошлегерын  

финно-угор йылме -влакым шымлымыже нерген туныктышына увертарыш. Тиде 

пайремнам Дашан  «Шочмо йылме» сылне  мурыжо сöрастарыш. 

   Йöратыза, пагалыза шочмо йылмыдам! 

 Павлова Мария, 8 классын тунемшыже   

Кол когыльо 

    Колюш кугу колым кучен конден. Колюшын коваже куанен, конгаште колан 

когыльым кÿктен. Когыльым кочкаш Колюш кокажым каласен. Коважын кон-

гаште кÿэштме колан когыльо Колюшлан, кокажлан келшен. Колюшлан кугу 

колым кучаш келша. 

Васильев Денис, 5 классын тунемшыже 

  9-ше классын чолга, уста ту-

немшыже Сергеева Екатерина рай-

он кÿкшытыштö ИКН предмет дене  

олимпиадыште сеныше радамыште 

лийын, тудым диплом дене палем-

деныт. Районын чапшым республик 

кукшытышто арален, визымше ве-

рым налын. Молодец, Катя! 
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      Последние восемь лет каждый год президент посвящает той или иной 

актуальной сфере для привлечения к ней общественного внимания. 2008-ой 

был Годом семьи, 2009-ой — молодежи, 2010-ый — учителя, 2011-ый — 

российской космонавтики, 2012-ый — российской истории, 2013 — охраны 

окружающей среды, 2014-ый — культуры, а 2015-ый — литературы. 

     Президент РФ Владимир Путин объявил 2016 год - Годом российского кино 

(указ от 07 октября 2015 года № 503 "О проведении в Российской Федерации Года 

российского кино") 

Министерство культуры России разработало официаль-

ный логотип Года российского кино. На нем изображе-

ны отрывной билет и три прямоугольника с цветами 

флага Российской Федерации, сообщается на офици-

альном сайте ведомства. Официальная символика отра-

жает все звенья киноиндустрии — продакшн 

(кинопленка), дистрибуция (экраны) и зрители (билет).  

 СПИСОК 50 ЛУЧШИХ МУЛЬТФИЛЬМОВ 
(рекомендованных для показа в начальной школе) 

О дружбе. 
1. Дед мороз и лето (В. Караваев, 1969) (20 мин.) 

2. Большой Ух (Ю. Бутырин, 1989) (20 мин.) 

3. Ёжик в тумане (Ю. Норштейн, 1975) (10 мин.) 

4. Чиполлино (Б. Дежкин, 1961) (39 мин.) 

5. Винни пух (Ф. Хитрук, 1969) (10 мин.) 

6. Гадкий утенок (В. Дегтярев, 1956) (20 мин.) 

7. Лягушка путешественница (В. Котеночкин, А. 

Трусов, 1965) (20 мин.) 

8. Мороз Иванович (И. Аксенчук, 1981) (10 мин.) 

9. Чебурашка (Р. Качанов, 1971) (20 мин.) 

10. Рикки-Тикки-Тави (А.Снежно-Блоцкая, 1965) (21 

мин.) 

11.Теремок (П. Носов, В. Громов, 1945) (25 мин.) 

12. Умка (В. Попов, В. Пекарь, 1969) (10 мин.) 

13. Цветик-семицветик (В. Катаев, 1948) (20 мин.) 

14. Золотая Антилопа (Л. Атаманов, 1954) (31 мин.) 

15. Серая Шейка (В. Полковников, Л. Амальрик, 

1948) (20 мин.) 

16. Остров сокровищ (Д. Черкасский, 1988) (106 

мин.) 

17. Молодильные Яблоки (И.Аксенчук,1974) (20 

мин.) 

18. Варежка (Р. Качанов, 1967) (10 мин.)  

О любви и верности. 
39. Золушка (И. Аксенчук, 1979) (18 мин.) 

40. Влюбленное облако (Р. Качанов, А. Каранович, 

1959) (15 мин.) 

41. Летучий корабль (Г. Бардин, 1979) (18 мин.) 

42. Снежная Королева (Л. Атаманов, 1957) (55 мин.) 

43. Сказка о царе Салтане (Л. Мильчин, И. Иванов-

Вано, 1984) (56 мин.) 

44. Аленький цветочек (Л. Атаманов, 1952) (42 мин.) 

45. Русалочка (И. Аксенчук, 1968) (29 мин.) 

46. Снегурочка (И. Иванов-Вано, 1952) (69 мин.) 47. Мальчик-с-пальчик (О. Ходатаева, 1938) (10 мин.) 

48. Маугли (Р. Давыдов, 1973) (100 мин.) 49. Дюймовочка (Л. Амальрик, 1964) (30 мин.) 

50. Бременские музыканты (И. Ковалевская, 1969) (40 мин.              Источник:http://bibliotula.blogspot.com  

О послушании, прилежности, трудолюбии, 

смелости, скромности и справедливости.  
19. Гуси-лебеди (И. Иванов-Вано, А. Снежно-

Блоцкая, 1949) (20 мин.) 

20. Сестрица Алёнушка и братец Иванушка (О. 

Ходатаева, 1953) (10 мин.) 

21. Мойдодыр (И. Иванов-Вано, 1954) (16 мин.) 

22. Каникулы Бонифация (Ф. Хитрук, 1965) (20 

мин.) 

23. Мой приятель светофор (Ф. Епифанова, 1978) 

(10 мин.) 

24. Дядя Степа (И. Аксенчук, 1964) (20 мин.) 

25. Гора самоцветов (А. Татарский, 2005) (104 

мин.) 

26. В стране невыученных уроков (Ю. Прытков, 

1969) (19 мин.) 

27. Вовка в тридевятом царстве (Б. Степанцев, 

1965) (20 мин.) 

28. Приключения барона Мюнхгаузена (А. Со-

лин, 1967) (16 мин.) 

29. Сказка о попе и его работнике Балде (И. Кова-

левская, 1973) (20 мин.) 

30. Охотничье ружье (П. Сазонов, 1948) (10 мин.) 

31. Волк и семеро козлят (П. Носов, 1957) (10 

мин.) 

32. Кошкин дом (Л. Амальрик, 1958) (29 мин.) 

33. Тараканище (В. Полковников, 1963) (16 мин.) 

34. Сказка о рыбаке и рыбке (М. Цехановский, 

1950) (30 мин.) 

35. Старик и море (А. Петров, 1999) (20 мин.) 

36. Кот-рыболов (В. Полковников, 1964) (10 

мин.) 

37. Новый Гулливер (А. Птушко, 1935) (73 мин.) 

38. У страха глаза велики (О. Ходатаева, 1946) 

(10 мин.) 
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ЛИСТАЯ  СТРАНИЦЫЛИСТАЯ  СТРАНИЦЫ 

ИСТОРИИ  РОДНОГО  КРАЯ…ИСТОРИИ  РОДНОГО  КРАЯ…   

   Деревня Кушнанур расположена на холме в 3 км западнее центра 

сельсовета, д. Шордур. 

   Она возникла в 1924 году. Основали ее переселенцы-крестьяне из 

деревни Малая Кушня (Нижняя). Земля, где поселились переселен-

цы, была каменистая, но более плодородная. Название Кушнанур в 

переводе с марийского языка обозначает "поле кушнинцев". 

   В 1925 году здесь находилось 19 хозяйств. 

   В 1926 году зарегистрировано мелиоративное товарищество. 

   В 1932 году в д. Кушнанур проживали 95 человек, большинство 

мари.  В 1937 году жители организовали колхоз "Кушнанур". Пер-

вым председателем выбрали К. Илларионова. Колхоз имел свою па-

секу. Также была птицеферма, работала на ней П. Суслова. Имелась 

шерстобитная машина.   В 1939 году в деревне открыта начальная школа. 

Из ушедших на Великую Отечественную войну 15 человек вернулось только 4 жителя деревни. 

   В 1949 году в состав колхоза "Кушнанур" входило 22 двора, 81 человек. 

   В 1950 году в Кушнанурской начальной школе обучались 49 детей из деревень У Коммуна, Машнур, 

Кушнанур, Шурга. Школа размещалась в деревянном здании, построенном в 1937 году. В школьной биб-

лиотеке находились 24 экземпляра книг. Обучение велось на марийском языке. Школой заведовала З.К. 

Кузьмина. Учителями работали И.К. Кириллов, З.А. Александрова.                                                                                                                                            

   В 1952 году д. Кушнанур входила в состав колхоза им. Кирова. Бригадирами долгое время работали И. 

Гаврилов, Т.Р. Федорова. В деревне была конюшня, где содержалось 20 лошадей. Конюхом работал А. 

Афанасьев. В 150 м на северо-запад от д. Шурга находилось картофелехранилище (подвал), где храни-

лось до 150 тонн картофеля. Рядом с картофелехранилищем был магазин. Продавщицей долгое время 

работала З.М. Иванова. Магазин обслуживал деревни Кушнанур, Шурга, Ташнур, Визымхутор, У Ком-

муна.   В 1958 году в д. Кушнанур Малокушнинского сельсовета находилось 22 дома. 

   В 1959 году проживали 33 мужчины и 59 женщин, большинство мари. Школу закрыли в 1970 г. Здание 

ее перевезли в д. Шордур.                                                       

   В 1989 году в деревне проживало 42 человека в 14 дворах. Сельповский магазин закрыт в 1996 году.                                                                                                                                             

   Для забора воды в деревне есть колодец глубиной 25 метров.  С  восточной стороны на окраине дерев-

ни находится молельная роща, куда по праздникам приходят молится верующие. 

Деревня КУШНАНУР 

КУШНА КУНДЕМ, ТЫЙ МЫЛАМЖЕ 

У ТΫНЯМ ПОЧЫНАТ, ВΫЧКАЛТЕН, 

ΫЖЫЛДЕН ПŐРТЫЛТА ПΫРТΫСНАЖЕ 

КЕЧ- МОГАЕ ТОРАШКЕ КАЕМ 

   Деревня Машнур находится в 4 км западнее центра сельсовета, 

д. Шордур. Деревня Машнур возникла 1926 году как сельхозкоммуна. 

 Кушня). Семья Пушкарева приехала из деревни Нижняя, семьи Пет-

рова, Николаева, Ефремова — из деревни Шурга, семьи Соколова, Семе-

нова — из деревни Семисола. По воспоминаниям жительницы д. Маш-

нур О. Ксенофонтовой, первым переселенцем был Пушкарев Павел 

(апшат Павел) из деревни Нижняя. Всего в хуторе было 8 домов. 

    В конце 20-х гг. XX века жители Куженерского и Сернурского районов  

поселились около д. Машнур. Новое место жительства назвали хутор 

Визым, однако жители входили в состав д. Машнур.   

    В начале 30-х годов жители д. Машнур объединились в коллективное  хозяйство "Машнур". Первым 

председателем избрали Я. Лебедева. Самым тяжким испытанием для жителей Машнура была Великая  

Отечественная война 1941-1945 годов. На войну ушло 14 человек, все они не вернулись.   

   В 1952 г. д. Машнур входила в состав колхоза им. Мичурина, центральная усадьба которого находилась 

в д. Шордур. В 50-е гг. люди в поисках работы стали покидать хутор. Одни уехали  за пределы Моркин-

ского района, другие остались в колхозе, переехали жить на центральную усадьбу — в Шордур. По вос-

поминаниям О. Лебедевой, среди причин ухода людей из хуторов главной явилось отсутствие воды. 

  В 1982 году в Визымкутыре не осталось ни одного жилого дома. 

  В 2004 г. в д. Машнур находится 2 хозяйства. Дети д. Машнур сначала обучались в Кушнанурской 

начальной школе, которая находилась в 3 км на восток от деревни, а затем в Шордурской средней школе. 

Деревня МАШНУР (Хутор 

 ВИЗЫМ, ВИЗЫМКУТЫР) 

МАРИЙ МЛАНДЕМ – 

КУШНА КУНДЕМ, 
ЙÖРАТЫМЕ ЯЛЕМ. 
ЭРЕ МОКТЕМ, 
ЧОТ ЙÖРАТЕН, 
ЭН ШЕРГЕ МАШНУРЕМ! 
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     Педагоги и учащиеся нашей школы - очень 

талантливые люди. Каждый находит себе дело 

по душе. Кто-то пишет стихи, кто-то пре-

красно вяжет, вышивает, кто-то поет, кто-

то готовит театральные постановки и участ-

вует в конкурсах, кто-то прекрасно рисует, а 

все вместе мы – дружный коллектив.  

      Недавно участвовали на районном 

фотоконкурсе  «Зимняя сказка». Ребята 

фотографировали зимнюю природу, 

природные явления, свою  снежную де-

ревню, красивые узоры на окнах.  

     Коллектив 2 класса занял 1-е место, 

ученик 7 класса Васильев Данила –2-е 

место, остальные участники получили 

сертификаты участника. 

Районный конкурс  

«Подарок 

 Защитникам Отечества» 

Районный конкурс 

 детского рисунка 

 «Кино в детском рисунке» 
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1.Выходи на прогулки. 

День становится длиннее, 

ночь короче. Хоть силы у 

тебя уже на исходе, но все-

таки посвяти некоторое вре-

мя прогулке. 

2. Укрепи здоровье. 

Чтобы не поставить свой  

организм под угрозу, сократи 

стресс и усталость до миниму-

ма и не забывай про витамины. 

4. Встречайся с друзьями.  

Общение с близкими и дорогими людьми 

отвлекает нас от  повседневных проблем, 

мы забываемся, и наш организм получает 

только положительное. А положительные 

эмоции, наверное - самое лучшее  

лекарство от всех проблем и очень нас 

подбадривают на активную и полноцен-

ную жизнь. 

5. Будь друже-

любнее с людьми.  

Проявление внимания и искреннего интереса по-

может вам построить новые позитивные отноше-

ния. Найдите дело, которым вы можете заниматься 

вместе с друзьями -заниматься спортом, танцами, 

ходить в походы и прочее. 

3. Отдохни. 

Есть места, куда можно ездить отды-

хать круглый год. Но если тебе тре-

буется реабилитация, то необходимо 

посетить места, которые предназна-

чены именно для того чтобы возвра-

щать жизненную силу. Проведи вы-

ходные не за компьютером, а в ме-

стах подзарядки. 

Зелень нивы, рощи лепет, 

В небе жаворонка трепет, 

Теплый дождь, сверканье вод,- 

Вас, назвавши, что прибавить? 

Чем иным тебя прославить, 

Жизнь души, весны приход? 

     Мы желаем всем талантливым людям, чтобы после долгой 

зимы  и  тяжелой  учебы  в  них  открылось  второе  дыхание. 

Чтобы  хоть  немного  помочь  в  этом  трудном  деле,  мы пред-

лагаем  вашему  вниманию  5  советов,  как  поднять себе 

настроение и достойно встретить весну. 

Стань автором! 

Присылай материалы 

для публикации в 

школьной газете  

«Луч света». 

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  

Театральная история 

Шел урок русского языка. Учитель-

ница написала на доске два слова: 

"занавес" и "аплодисменты". А по-

том сказала: 

— Ребята, придумайте сложносочи-

ненное предложение с этими слова-

ми. Я вижу: многие подняли руку. 

Слушаю тебя, Гусев! 

Костя встал и сказал: 

— В театре медленно поднялся зана-

вес, и в зале дружно захлопали апло-

дисменты. 

И все засмеялись!  

—  Придумай  предложение  

со  

словом"для". 

—  Мама приняла таблетки 

для головной боли. 

 

—  Когда появились первые лю- 

ди? 

—  Когда обезьяны стали много работать. 

 

—  В  каком  состоянии  бывает вода? 

—  В твердом, жидком и газированном! 

 

—  Каких  писателей  мы  можем назвать  классика-

ми? 

—  Тех,  которых  мы  проходили  в классе. 

 

-Какие вещества не растворяются в воде? 

— Рыба! 


