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Выпуск № 4,  

Декабрь 2016 

     14 декабря 2016 года в 

Шордурской основной школе 

состоялся семинар школьных 

библиотекарей Моркинского 

муниципального района по 

теме «Краеведческая работа 

как одно из направлений дея-

тельности школьной библио-

теки». Нашу школу посетили 

библиотекари из Коркатов-

ского лицея, Янситовской, 

Кожлаерской, Нурумбаль-

ской, Нужключинской, Кульбашинской, Купсолинской, Шерегановской школ. 

Районный                

семинар               

школьных                

библиотекарей.                       

Калейдоскоп 

школьных дел. 

Новости спорта.                                                   

Литературная 

страница . 

Мыланна         

возат.                                                            

Календарь     

памятных дат. 

Поздравляем. 

Читайте в номере... 

Замечатель-

ные люди 

нашего края.                                        
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     Районный семинар по теме «Краеведческая работа как одно из направлений деятельности школь-

ной библиотеки»  прошѐл в форме заочной экскурсии по родному краю, где  ребята, активисты 

школьной библиотеки и члены кружка «Луч света» читали стихи, сочинѐнные нашими выпускника-

ми и посвящѐнные родному краю.  

     В начале семинара с приветственными словами выступила зам. директора по УВР Ефремова 

Светлана Александровна.  Затем вниманию зрителей был представлен урок в виде заочной экскур-

сии по родному краю «Кушна велем – йöратыме вер-шöрем», подготовленный библиотекарем шко-

лы  Васильевой Евгении Александровной и учащимися 5-8 классов, активистами школьной библио-

теки и членами кружка «Луч света». 

     Цель мероприятия: развитие всесторонней личности учащихся, повышение их интеллектуально-

го и духовного уровня развития, воспитание патриотических чувств, любви и бережного отношения 

к родному краю,  к своей малой Родине. 

Продолжение темы семинара  — «Современные требования к ведению школьной документации. 

Нормативно-правовые документы». Раскрытию темы семинара способствовала компьютерная пре-

зентация  «Документация в школьной библиотеке». 

    Второй блог — практикум для молодых специалистов приступивших к работе в этом учебном го-

ду. Библиотекарь МОУ «Коркатовский лицей» Анисимова Л.И.. представила алгоритм работы 

с фондом учебной литературы, его комплектованием, алгоритм работа с библиотечным фон-

дом,  ведение  электронной версии «Дневника школьной библиотеки» и др.  Помимо теоретической 

части доклада, Людмила Ивановна представила коллегам весь пакет документов, которые нужны 

при работе с фондами библиотеки, поделилась опытом своей работы. 

   На протяжении всего семинара ощущалась хорошая рабочая атмосфера. Коллеги заинтересованно 

слушали, делали записи и задавали возникающие вопросы.          

    В заключение — фотография на память. 

     Семинар подготовлен и проведѐн на высоком уровне. Участникам было представлено заочное 

путешествие по родному краю, где подробно раскрыт предмет семинара. Библиотекарь Васильева 

Евгения Александровна обобщила опыт работы и в теоретическом аспекте (“Краеведческая работа 

как одно из направлений работы библиотеки»).  

     Все блоки семинара насыщенные  и раскрывают богатую историю края, что, несомненно. явля-

ется важным в совершенствовании компетентности библиотекарей в области краеведческого воспи-

тания. Пожелаем дальнейших творческих успехов! 

     Библиотекари: Анисимова Л.И., библиотекарь Коркатовского лицея, руководитель районного 

методического объединения школьных библиотекарей, Михайлова Н.И.-Янситовская ООШ, Алек-

сандрова Л.М.-Кожлаерская ООШ, Тимофеева Л.И.– Нурумбальская СОШ, Матвеева А.В. –

Нужключинская СОШ, Хасанова М.Ш.-Кульбашинская ООШ, Кольцова Е.С.-Купсолинская ООШ, 

Васильева Л.С.– Шерегановская ООШ 

Отзыв о семинаре 
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Что такое краеведение? 
 

Краеведение, как народное знание о своих родных местах, зародилось в далеком 

прошлом. У всех народов мира, вовсе времена были люди, хорошо знавшие окружа-

ющую их местность, еѐ природу, прошлое и современную жизнь. Свои знания устно 

или в различных документах они передавали последующим поколениям. 

Но само слово «краеведение» утвердилось в нашем языке лишь в начале XX ве-

ка. Впервые оно появилось в 1916-м году в Академическом словаре русского языка и 

имело очень краткое объяснение: «краеведение – это изучение данного края, стра-

ны». 

В настоящее время «краеведение» признают «самым массовым видом 

науки» (Д.С. Лихачев). Оно включает в себя и непосредственно-практическую дея-

тельность и популяризаторскую, является одной из форм общественной деятельно-

сти. Наряду с научным краеведением в начале XX века получило широкое распро-

странение краеведческое движение среди школьников, т.к. краеведение – важный 

фактор идейного, нравственного, трудового, эстетического, экологического и физиче-

ского воспитания школьников, оно способствует патриотическому воспитанию, об-

щему и политехническому образованию, расширяет кругозор и развивает познава-

тельные интересы учащихся, приобщает к творческой деятельности, формирует 

практические и интеллектуальные умения, помогает в выборе профессии. 

Краеведение - это всегда краелюбие. Я стремлюсь к тому, чтобы уче-
ники нашей школы были не только грамотными людьми, но и пламен-
ными патриотами, любящими Отчизну и отчий край, его прошлое и 
сегодняшний день; умеющими видеть, ценить и беречь красоту окру-

жающего мира. 
Васильева Е.А., библиотекарь школы 
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       Кажне айдемын илышыштыже туныктышо ик эн кугу верым налын шога, вет тудо кокымшо ава 

дене иктак. Уста туныктышо пашаштыже эре у деч у йőным  кычалеш, у технологийым кучылтеш. 

Шымлымаш пашамат шуко эртара. Теве кодшо арнян мемнан Шордур школышто район кÿкшытан 

библиотекарь-влакын  семинарышт  эртыш. Нуным  руш йылмым да литературым туныктышына  Ва-

сильева Евгения Александровна шокшын вашлие. Тыгак библиотекарь пашамат вÿден шога. 

 Евгения Александровна туныктымо пашалан 12 ийым пőлеклен. Тудо шыман мутланыше, ару, чат-

ката кап-кылан туныктышо. Тудын каласкалмыжым тÿткын колыштыт. Ныл йочам ончен куштышо 

ава чыла вере шуэш. Икшыве-влак дене   пырля лудеш, урокымат ыштат, ече денат коштеш. Шокшо 

шÿм-чонжо, кече гае шыргыжмыже йоча-влаклан -эн кугу пиал. Шке жапшым чаманыде, эше рушар-

ня школышто куд ияш гыч 15-16 ияш марте ийготан йоча-влакым туныкта. Кажне рушарнян икшыве-

влак куанен коштыт.  

     Библиотека вуйлатышылан нылымше тылзе ышта гынат, кушкын шогышо тукымым шуарыме па-

шаште надырже изи огыл.Т унемше-влакым верысе материалым погаш, коча-кова, кугыен-влакын 

каласкалмыштым возен налаш кумыланда. Кажне икшыве шке шочмо вер-шőржым, калыкшым, ту-

дын ыштыш-кучышыжым, культурыжым сайын палышаш. 

     Шочмо кундемысе пагалыме ен, кундемна деч őрдыжтő 

чапланыше  землякна-влак дене толшо уна-влаклан палда-

рышт.  Кушна ялеш шочын-кушшо поэт, прозаик  кусарыше 

да рецензент Ал.Токын (Крылов Александр Ивановичын) 

илышыже да творчестыж нерген презентацийым ямдыленыт. 

Поэтын Кушнашке‖почеламутшым Александрова Джулия 

(8кл) сылнын лудын пуыш. Тыгак мемнан кундемысе летчик-

истребитель Егоров Владимир Владимирович нергенат кала-

сыде  ышт код. 

     Кő шке кундемжым чапле пашаж дене чапландара, кő 

сылне ойжо дене шочмо калыкшым мокта, тудын дене кажне 

ен кугешна. Вячеслав Кольцовым Кушна Кундемыште веле огыл, пÿтынь Марий Элыштат палат.Т 

удо Марий Эл Республикын сулло журналистше. А Лариса Сидоркина –Марий Эл республикын 

кугыжаныш премийын лауреатше, шке ныжыл да сылне мурыж дене чыламат куандара. Шÿмеш ло-

галше шке шочмо ялжымат мокталта. Кином ончыктышо Кудряшов Василий нергенат тудын уныка-

же Кудряшова Лиана шымлен да материалым поген. Шке возымо ―Кочаем‖ почеламутшымат лудын 

пуыш. 

        Кушна кундемна кумда олыклаже, поян чодыраже, ший гай вÿдшő, поро да пашаче калыкше 

дене кеч-кунамат кумылжым нőлта. 

   Мероприятийнам мурымат шке возышо да семжымат келыштарыше, музыкым туныктышо, Марий 

Эл тÿвыран сулло пашаенже-Кудряшов Владимир Васильевич келыштарыш.  

Библиотекарь-влакын район кÿкшытан семинарыштым районысо библиотекарь-влакын метод уше-

мыштым вуйлатыше Анисимова Людмила Ивановна мучашлыш.Толшо уна-влаклан урок келшен. 

Шкаланыштат шуко уым да пайдам налыныт. Шочмо кундем деке пагалымашым, кугешнымашым 

шочыктымыжлан тау мутым ойленыт. Евгения Александровна нерген лач поро шомакым гына кала-

саш лиеш. Тек тунемше-влакше  творческий пашалан кумылан лийышт, шке чолгалыкыштым 

илышыште шындарен моштышт. 

Копаева Вера Иосифовна,  

Шордур школышто марий йылмым да литературым туныктышо 
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 «Поро кочаем» 
 

Уло мыйын кочаем 

Поро, поро кочаем. 

Тудым  пешак йöратем 

Тÿн энертышлан шотлем. 

 

Кочаемын илыш корно 

Лийын пешак тöрсыран. 

Нелын эртыш салтак корно, 

Кочай тольо пел йолан. 

 

Кочай вуйым сакен огыл, 

Чакнен огыл шенгекат. 

«Киров» колхозышкат тудо 

Ушнен моло семынак. 

 

Кочаем мондалын огыл 

Шочмо калыкше нерген. 

Киномеханик лÿмым тудо 

Шке пашаж дене сулен. 

 

Кочаем, мый тый денетше 

Уло чон ден кугешнем 

Лий тыгаяк чулым, тале 

Тыйым пешак йöратем. 

 Кудряшов Василий Иванович 
 родился 6 апреля 1940 года в д. Изи-Кушна. 

Учеба: Малокушнинская начальная, Шор-

дурская семилетняя школа.   

Служба в Армии 1959 г.- на Камчатке. 

1961 г. учеба на киномеханика в г. Саратове. 

1963-1964 гг. –работа киномехаником при Шордурском  и Мало-

кушнинском клубах. 

1964-1970 гг. –завхоз-лаборант  Шордурской школы. 

1970-2000 гг. –киномеханик.  В 1981 году награжден значком 

«Отличник кинематографии СССР» 

  Вместе с супругой воспитали трех сыновей. В настоящее время проживает с млад-

шим сыном Алексеем, помогает воспитывать внучку Лиану. Она любит своего деда и 

ему посвятила свое стихотворение. 

Видеорепортаж Лиры Кудряшовой (внучки Василия Ива-

новича) для передачи «Шинчаваш» ( телеканал Регион 12) 
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      Это день памяти всех погибших и пропавших без вести во 

время войн и военных конфликтов. 

  3 декабря в России, начиная с 2014 года, отмечается новый 

праздник – День Неизвестного Солдата – в память о российских 

и советских воинах, погибших в боевых действиях на террито-

рии нашей страны или за еѐ пределами. Решение об его учре-

ждении было принято Госдумой в октябре 2014 года, а соответ-

ствующий указ был подписан президентом РФ 5 ноября того же 

года. 

  По мнению законотворцев, установление данной памятной да-

ты «обосновывается необходимостью увековечения памяти, во-

инской доблести и бессмертного великого подвига российских и 

советских воинов, погибших в боевых действиях на территории 

нашей страны или за еѐ пределами, чьѐ имя осталось неизвест-

ным», а также это будет способствовать укреплению патриоти-

ческого сознания.  

  Дата для праздника – 3 декабря – была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1966 году, в озна-

менование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был 

торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду. Сегодня мемориал у 

Кремлевской стены стал символичным местом поклонения для всех тех, кто не знает, как погибли 

его родные и близкие, и где они погребены.  

  Но, как отмечают учредители даты, День Неизвестного Солдата – это не только день памяти по-

гибших в годы Великой Отечественной войны, но и дата, которая объединит всех погибших и про-

павших без вести во время войн и военных конфликтов.  

     Это дань благодарности всем, кто погиб на фронтах, память о каждом солдате, защищавшем 

нашу Родину, и на чьи могилы не могут прийти их родственники и потомки. Но все они – герои 

своей страны – живы в памяти людской, поэтому важно бережно хранить и передавать от поколе-

ния к поколению эту память.  

     Всего в войнах и вооруженных конфликтах 20 и 21 веков пропали без вести примерно два мил-

лиона советских и российских граждан. И каждый год работа по поиску и установлению неизвест-

ных и пропавших без вести защитников Отечества продолжается. Специалисты Минобороны Рос-

сии и волонтеры в ходе поисковых экспедиций и кропотливого изучения архивных документов по-

могают узнать судьбу всех погибших во время военных действий. 

                                                                                       Источник: http://www.calend.ru/holidays/ 

 

     А слова «Никто не забыт, ничто не забыто» стали символом этого памятного дня. И в честь 

праздника в нашей школе в этот день провели торжественное мероприятие -утренник, подготовлен-

ный учащимися 9 класса, церемонию возложения цветов к мемориалам павшим воинам. Цветы воз-

ложили Рыбаков Василий и Павлова Мария-учащиеся 9 класса. 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/3220/
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   Игра в шахматы пользуется огромной популярностью. Вот и в нашей школе впер-

вые организовали кружок, руководителем и организатором которого является Копа-

ев Вячеслав Алексеевич –учитель математики.  Во время декады инвалидов в шко-

ле провели шахматный турнир, в которой активное участие приняли ребята разной 

возрастной категории.  

  В турнире участвовали 8 человек.  Победителями стали ребята: Васильев Данила, 

Дмитриев Алексей (1 место), Васильев Денис (2 место), Сергеев Иван (3 место). 

Поздравляем всех победителей и огромное спасибо всем участникам турнира.  

    Начало декабря традиционно отмечается как Дека-

да инвалидов. Она приурочена к Международному 

дню инвалидов, который по решению ООН с 1993 го-

да отмечается ежегодно 3 декабря.  

     Этот день—очередное напоминание обществу и 

необходимости постоянного внимания к людям с ин-

валидностью.  

1 декабря центр социальной защиты населения совместно с  работниками центра 

культуры и досуга  п. Морки для детей инвалидов провели игровую программу, ку-

да были приглашены дети вместе с родителями.  

За шахматной доскою 

Я целый час сижу. 

Игра ведь не простая, 

Но я еѐ люблю!  
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                                           Пайремна келшыш 

 

Калык илаш шона гын, 

Ойжо лийже, йÿлажат. 

Тÿня койышан лийнеже гын, 

Ынже пыте йылмыжат. 

 

    В.М.Васильевын возымо почеламут корнылаж дене Марий 

тиште пайремым марий йылмым да литературым туныктышо 

Вера Иосифовна Копаева почо. Тышкак Кнагазе(6-шо классы-

ште тунемше Васильев Денис) да тудын полышкалышыже Ти-

як (писарь) (5-ше классыште тунемше Охотникова Настя) уш-

нышт. Мемнам писарьын кидыштыже указым возышаш гай 

пÿтырыман кагаз да комбо пыстыл őрыктарыш. Нуно мылан-

на молан Марий тиште пайремым 10-шо декабрьыште 

пайремлыме нерген, тыгак икымше марий букварь нергенат 

ойлышт. Озаныште савыкталтше ―Марла календарь‖денат 

палдарышт.  ―Кушто ―А‖ букваже?‖ мурымат шергылтарышт. 

Назаров Назар (6 кл.) шке йонгыдо йÿкшő дене С.Чавайнын 

Революций‖почеламутшым шергылтарыш. Иванов Николай 

(6 кл.) ден Александрова Илона (5 кл.)книга да шочмо йылме нерген почеламутым 

сылнын лудын пуышт. Шочмо йылмынат тушманже лийын кертме нерген ойлышт. 

Тиде куктештын рушла-марла ойлымаш але шочмо йылмыжым мондаш тőчышő, але 

шочмо йылмыж дене ойлаш вожылшо ен. Дмитриев Алек-

сей(6 кл.)ден Михайлов Дима(6кл.)Мик-мекым модын 

ончыктышт. 

     Тияк(Охотникова Катя)  эрге-влаклан выньыкым тугаш 

пуа, но нуно огыт керт. Вара выньык пидышым руден да 

воштырын-воштырын тодышташ кÿштен. Тыге ваш-

ке,куштылгын тугышт пытареныт. Кнагазе манмыла, ваш 

келшен, икте-весылан полшен илаш тÿналына гын, мем-

нам нигőат сенен ок керт. Шочмо йылме! Ший памаш гай 

яндар, кава шÿдыр гай чолга, лай порсын гай шыма, 

кугорно гай мучашдыме…Пайремнам Дашан ―Шочмо 

йылме‖ мурыжо мучашлыш.  

                                                                                                                                                 

8 класс, Васильев Данила               
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Девочки  и мальчики 2-3-4 класс:   

Павлова Виолетта –1 место            

Сергеева Аделина—2 место           

Григорьева Александра –3 место 

 

 Павлов Ярослав—1 место 

 Иванов Ролан—2 место 

 Горшков Алексей—3 место 

 

Девочки  и мальчики 5-6 класс:   

Охотникова Настя—1 место           

Александрова Илона—2 место    

Михайлова Анастасия—3 место  

 

Дмитриев Алексей—1 место 

Сергеев Иван—2 место 

Иванов Николай—3 место 

   

Девушки и юноши 7-9 класс:   

Павлова Наталья-1 место           

Иванова Анна—2 место                

Иванова Татьяна—3 место        

 

 Андреев Сергей– 1 место 

 Белков Николай—2 место 

 Рыбаков Василий—3 место 

 

ЛЫЖНИКИ 
 

Вьюга, 

Вьюга, 

Вьюга, 

Вьюга. 

Не видать 

Совсем друг друга, 

Мерзнут щеки 

На бегу, 

Перегоним 

Мы пургу! 

Все быстрей 

Мелькают лыжи, 

Цель все ближе, 

Ближе, 

Ближе, 

Через ельник, 

Сквозь кусты, 

С перевала, 

С высоты. 

Нет для лыжников 

Помех. 

Кто домчится 

Раньше всех? 

По дороге 

Белой 

Смело, 

Смело, 

Смело 

Мы несемся 

Вперед. 

Пусть опасен 

Поворот, 

Пусть тропинки 

Узки, 

Очень круты 

Спуски, 

Тяжелы 

Подъемы, - 

Скорость 

Не сдаем мы! 

Ввысь и вниз 

Вихрем мчись! 

Ель, сосна, 

Посторонись! 

Пусть свирепствует 

Мороз - 

Состоится 

Лыжный кросс!  

           Лев Квитко 

     Традиционно в декабре прошли  со-

ревнования по лыжам  на личное первен-

ство школы. Все учащиеся приняли ак-

тивное участие. Победителями стали: 
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Моя кошка 

    Свою кошку мы взяли у бабушки Виолет-

ты ещѐ котѐнком. Нашу кошку зовут Пушок. 

Мордочка белая, а спинка серо-чѐрная. Я 

люблю свою кошку. Иногда, если у меня бо-

лит рука, то Пушок лечит мою руку. 

Сергеева Наташа, 2 класс 

Рассказ старого учебника 

     Хочу рассказать вам о своей судьбе. Я учебник русской литературы. Мне уже 

больше восьми лет. Вы подумайте, что это совсем мало. Нет, по нашим книжным 

меркам, очень много. Каждый учебный год я попадаю к новому ученику. И не все 

ученики отличаются бережным отношением к учебникам.                                                                           

     Помню, когда я был совсем молодым, первым учеником, который по моим матери-

алам был Саша Степанкин. Какой хороший ученик! Он учился на «отлично». Очень 

бережно и аккуратно обращался со мной, менял обложки, когда они изнашивались, 

не заламывал страницы. Золотое время…                                                                                       

    Но на следующий учебный год я попал к Зое Мискиной. Казалось бы, девочка, а 

такая неаккуратная! Она и мальчишек много била по голове, вы бы только представи-

ли себе, как мне было больно! Часто забывала меня в кабинете. В общем, к концу 

учебного года с Зоей Мискиной я превратился в дряхлого и потрепанного старика. А 

после заботливой реставрации я стал чувствовать себя лучше.                                                 

     Два года я попадал в руки к учителю русской литературы. А потом мне попада-

лись хороши  аккуратные ученики. В конце своего рассказа хотелось бы обратиться 

ко всем ученикам: «Пожалуйста, берегите учебники!» 

Зима 

Пришла зима, снежок прилег 

Буран бушует и поет. 

Снег кружиться, снег ложиться 

Рады снегу звери, птицы. 

            Бурлакова Лилия, 7 класс 

                                                             Свечка (сказка)                                                                                                                       

     Жила-была свечка, она жила и радовалась жизни… И вот, однажды, еѐ зажег чело-

век. Свечка была счастлива огоньку на ее голове, ведь он освещал жизнь. Огонѐк бли-

стал в темноте, сверкая своим пламенем, а свечка продолжала радоваться жизни, не 

понимая, что еѐ время скоро пройдѐт к концу. Свечка спросила у огонька: «Почему я 

стала меньше, а ты огонѐк вырос?»                                                                                                    

    «Я живу благодаря тебе, твое время уходит, а я продолжаю жить», -ответил он. За-

горевала свечка так же,  как потух огонек.                                                                                

                                                                                         Александрова Илона, 5 класс 
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    Родился Владимир Васильевич в 1966 году в де-

ревне Нижняя. С 1973 по 1976 год проучился в Ма-

локушнинской начальной школе, где был одним из активных участников школьной са-

модеятельности. Там его заметили преподаватели школы-интерната №1 (ныне Президентская нацио-

нальная школа-интернат для одарѐнных детей) и пригласили учиться. Закончив учѐбу в школе-

интернате по классу баяна, поступил в Йошкар-Олинское музыкальное училище имени И.Палантая 

на народное отделение. После учѐбы прослужил в рядах Вооружѐнных Сил.  

      В 1988 году стал работать в Шордурской средней школе учителем музыки. В эти же годы органи-

зовал фольклорный ансамбль «Кушна мланде». В настоящее время работает в школе учителем музы-

ки, технологии. Его уроки музыки – это уроки искусства. Свобода в суждениях и ответах, творческая 

активность и инициатива учащихся, удовлетворенность от совместных занятий возникают именно 

благодаря музыке. Вот почему на уроках Кудряшова В.В. самый трудный ребенок превращается в 

жизнерадостного человечка, который может еще что-то, который кому-то нужен. Он найдет подход к 

любому ученику и поведет в волшебный мир музыки. Каждый урок музыки- это печать неповтори-

мой личности учителя. Владимир Васильевич старается  творчески подходить к уроку, стремится  вы-

явить и до конца раскрыть свое собственное отношение к музыке столь же ярко и убежденно, как это 

делает композитор, исполнитель. Кудряшова В.В. прекрасно поет, он дипломант многих конкурсов, 

имеет много наград, заслуженный работник Культуры Республики Марий Эл, он руководитель народ-

ного фольклорного ансамбля «Кушна мланде» и детского коллектива «Эр Ужара». Детский коллек-

тив, который посещают учащиеся нашей школы - участвуют в разных фестивалях, конкурсах, занима-

ют призовые места. Он так организует деятельность детей, чтобы музыка дошла до сознания каждого 

ребенка, чтобы ребята были предельно увлечены музыкой, в этом заключается мастерство учителя.  

        Владимир Васильевич! Поздравляем Вас юбилеем и примите от своих коллег самые искренние 

пожелания в Ваш юбилей! 

                                                                                                                     Васильева Е.А.-редактор газеты 

Кудряшова Владимира Васильевича  

 с 50-летием! 

Всем дружным коллективом 

Спешим поздравить Вас, 

Вам пятьдесят сегодня, 

Вы — юбиляр у нас! 

 

Отличный возраст — пятьдесят, 

Он — жизни середина. 

Полвека пройдено, так что ж, 

Еще есть половина! 

 

Пусть будет все у Вас тип-топ, 

Пусть мечты сбываются, 

Ведь Вам всего лишь 50! 

Все только начинается! 

Коллектив Шордурской школы 

Нет урока, прекраснее этого 

Это музыка - лучший предмет. 

Ведь не зря музыканты с поэтами 

Удивляли когда-то весь свет. 

 

Вам за то, что нас с ней познакомили 

Мы спасибо хотим все сказать. 

Вам здоровья и счастья огромного 

Мы хотим от души пожелать.  

Учащиеся школы 

Владимир Васильевич! 

Дорогой Владимир Васильевич! 
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Уважаемые коллеги и дорогие ученики!                     
Примите самые тѐплые, самые искренние 

поздравления с Новым 2017 годом и Рождеством- 

светлыми праздниками добра,  

веры, надежды и любви! 

Эти добрые, удивительные, сказочные 

праздники желанны в каждом доме, 

 в каждой семье.                               

   Для каждого из нас Новый год –  

это всегда обновление, 

приток новых сил и добрых надежд.  

Пусть грядущий 2017 год станет для вас годом 

созидания, новых творческих побед  

и свершений, исполнения всех намеченных 

планов и желаний,  

годом хороших перемен, благополучия,  

мира и согласия. 

Пусть сбудутся самые светлые мечты и  

всегда рядом с вами будут  

ваши родные и близкие.  

Пусть царят в вашем доме мир  

и взаимопонимание. 
Счастья вам и успехов в Новом году!  

Здоровья, радости и благополучия вам  
и вашим близким! 

С уважением ко всем учителям и ученикам,  
ваша Евгения Александровна  

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  
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