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Выпуск № 6,  
Февраль 2017 

Пусть все защитники Отечества 

Сегодня радуют сполна, 

Пусть все гордится человечество, 

Пускай гордится вся страна, 

Что молодые парни бравые 

Страну готовы защищать! 

Желаем радости и славы вам! 

И никогда не унывать! 

           26 февраля в нашей школе Республиканский центр 

марийской культуры совместно с Моркинским земляче-

ством при поддержке Министерства культуры, печати и по 

делам национальностей, Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл провел праздник «Йоча Ӱяр-

ня» (Детская масленица»), где приняли участие 8 образова-

тельных учреждений Моркинского, Волжского и Советско-

го районов.  В торжественной части мероприятия выступили: директор местной школы Л.А. Дмит-

риев, глава Семисолинского сельского поселения С.Н.Ильин, зам. главы администрации Моркин-

ского муниципального района А.А.Александров, директор Республиканского центра марийской 

культуры Н.В.Пушкина и руководитель Моркинского землячества А.А.Иванов. На детском празд-

нике приняли участие представители республиканских газет «Марий Эл», «Ямде лий», ГТРК 

«Марий Эл» и муниципальной газеты «Морко мланде», В рамках праздничного мероприятия про-

водились различные конкурсы и игры.  

Рисунок Лилии Бурлаковой 
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       «Ўярня пайрем телын мучашыжлан, шошын ан-

жылан шотлалтеш.Тудо марий калыкын ик эн йőра-

тыме пайремже, молан манаш гын, кỳчык кечан те-

лым илен лекмеке, икымше кечыйолым ужмеке, ка-

лык чон ала-кушко чонештен кайынеже,шке шотшо 

дене ала-мом ыштен колтымыжо шуэш. Садлан чон 

куаным тỳжвак лукташ, чевер шошым кỳлеш семын вашлияш тиде пайрем шочын. 

Пагалыме, уна, родо-влак, Кушна кундемыште илыше калык тендам тичмаш кинде-

шинчал дене, тиде мелна кышыл дене вашлиеш», - тыге Шордур школысо тунемше-

влак Уярня пайремыш толшо уна-влакым вашлие. 

     Пургыж тылзын пытартыш рушарнянже мемнан школна гÿж-

лен веле. Вет  школыштына республик, кÿкшытан  йоча Ÿярня 

пайрем эртаралте. Йошкар-Ола гыч Республикысе марий тÿвыра 

рÿдер гыч, Волжск, Советский, Морко райо-

ныште илыше уна-влак мемнан Кушна кун-

демыш толыныт ыле. Кажныже  тамле деч 

тамле, вужга ÿян мелнам кÿэшт конденыт. Ола гыч толшо уна-влак (жюри 

член) чылаштымат кÿкшын аклен. А Ÿярня куважым йоча-влак, сылнын 

чиктен, сылнештарен шогалтеныт. Кажныжын лÿмжő уло. Икте Унавий, 

весе Эвика, а Шордур тунемше-влак Чачавий лÿмым пуэныт. Нуно Ÿярня куваштым почеламу-

тым лудын, мурым мурен, тыгак поро шомакымат пелештен араленыт. Курык гыч мунчалтен во-

лышо йоча-влакын йÿкышт торашке шумеш йонгалтын. Муче ведрам вачышке нумалын, икте-

весышт дене танасеныт.                       

     Пайремнам верысе «Кушна мланде 

ансамбль сőрастарыш. Ончаш толшо 

калылан йоча Ÿярня пайремна пеш 

келшыш. 

Денис Васильев, Назар Назаров 

     Мемнан школышто Ӱярня пайрем лийын. Мыланем чыла  пеш чот келшен. Мемнан деке пеш 

шуко йоча-шамыч толыныт. Нуно пеш чот мурен да куштен кертыт. Ме курыкышто мунчалтен 

улына, шуко тÿрлӧ вургемым ужмо. Чылан мелнам конденыт.  

Чылам саламлем Ӱярня пайрем дене!                                                                                       

Наташа Сергеева, 2 класс 
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    В нашей  школе проводился  республиканский праздник Уярня. 

К нам приехали команды из нашего Моркинского и других райо-

нов. Мы соревновались в квест-игре «Марий йӱла чоныштына 

ила», были на  разных станциях и решали кроссворды, ребусы. По-

сле игры все катались с горки и участвовали в разных играх: ката-

ние на лыжах, бег «с коромыслом».  

   Участники республиканского детского мероприятия привезли с 

собой символ Ӱярня, блины, и другие национальные блюда, изго-

товленные по традиционным народным рецептам. И оформлены были они по-разному.                             

          Мы с командой защищали «Уярня кува» ( «Масленица») «Чачавий» - заняли 3 место  и свои 

блины, за что были отмечены 1 местом. В конкурсе «Ӱярня такмак-влак» («Масленичные ча-

стушки») нам вручили грамоту за 2 место: 

1.Пеледышан письмам колтенна ыле, 

   Налын ул(ы)да,уке гын, родем –шамыч. 

  Ÿярня пайремлан ÿжын возенна, 

  Толыда уке, родем- шамыч. 

 2.Ÿярня курыкышкет кÿзен шогалын, 

   Йонгалт кайыше мурыжым муралтышна. 

   Тичмаш  терке мелна дене поро кумылын, 

   Тендан толмыдажым вучалална. 

3.Кум ийлан ик гана пÿкш шочеш. 

   Кок ийлан ик гана пӧчыж шочеш. 

   Талуклан ик гана ÿярня  толеш, 

   Вужга ÿян мелна дене пайремлена. 

4.Йыранешет шинчын, шеретым керна. 

   Шеремешет шинчын,тÿретым тÿрлышна. 

   Тӧрышкыда шинчын, йÿна-кочна. 

   Тӧр ваштареш  шогалын муралтена. 

 

     И в завершении  был праздничный концерт, подготов-

ленный народным фольклорным ансамблем «Кушна мланде» и учащи-

мися нашей школы. 

     Я очень люблю этот праздник, всю неделю можно есть блины и ка-

таться с горки. 

       Васильев Денис, участник школьной команды 

   На праздник масленицы к нам 

приезжали ребята из другой школы. 

Они играли в разные игры, выступа-

ли и все привезли с собой вкусные 

блины, катались на горке.                            

      Было здорово! 

            Иванов Николай, 6 класс 
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    В нашей школе открылся месячник военно-патриотического воспитания. 

Учащиеся школы собрались на его торжественное открытие, слушали доклад 

о героических страницах истории, стихи учащихся 1,8 классов о героях, смот-

рели презентации на военную тему. Особенно, всем запомнился фильм о ма-

тери Степановой Епистинии, отправившей на за-

щиту Родины девятерых детей. Дождалась она од-

ного, все остальные сложили голову на полях сражений.                                                                    

    По традиции митинг закончился торжественным выносом памятной 

гирлянды к Обелиску защитников Родины. 

В рамках месячника прошли соревнования по лыжам 

как индивидуальные, так и командные. Поздравляем 

всех участников и победителей! Молодцы! 

8 февраля –День юного героя-антифашиста 

     В рамках месячника оборонно-массовой работы, посвя-

щенного Дню Защитника Отечества , в школе 8 февраля 

состоялась линейка. Учащиеся 5 класса подготовили сце-

нарий, посвященный этой дате. Было очень интересно. 

Вспомнили далекие времена пионерского детства: учителя 

повязали красные галстуки каждому выступающему уче-

нику. Отдали салют пионерам: «Будь готов! - Всегда го-

тов!», а дети вжившись в образы юных героев, рассказали 

о своем детстве и подвиге в годы Великой Отечественной 

войны. Рассказ учителя сопровождался стихами учащихся, 

презентацией с песнями, фотографиями юных героев-

пионеров.           

    Линейка закончилась минутой молчания и на прощание 

прозвучала песня «Россия, мама!». 

Рисунки и поделки, представленные на конкурс  

«Мир без войны». Все ребята творчески отнеслись к 

конкурсу. Жюри с удовольствием оценило работу уча-

щихся. Что сказать?...МОЛОДЦЫ!  
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     22 февраля в нашей школе традиционно прошли  соревнования по лыж-

ным гонкам «Мужество», посвящѐнные памяти лѐтчика-испытателя Егоро-

ва В.В. К нам приехали спортсмены из разных школ Моркинского района. 

Лыжная трасса была проложена в березовой роще рядом с нашей школой.  

      Погода была переменчивая, временами шел мокрый снег, он  немного 

подтаял и прилипал к лыжам. Несмотря на это результаты были хорошие. 

Ученики и учителя нашей школы приняли активное участие, как в индиви-

дуальных гонках, так и в эстафете. Многие  заня-

ли призовые места и были награждены  медалями 

и грамотами.                                                                                    

    Те, кто не участвовал, были болельщиками и 

поддерживали свои команды. Соревнования всем 

очень понравились и я получил большой заряд 

бодрости.                                        

     Я всегда  болею за наших и радуюсь вместе с ними. 

Васильев Денис, корреспондент «Луч света» 

Павлов Роман: в этот день в школе бы-

ло много людей, я увидел новые фир-

менные лыжи, сильных участников, бо-

лел, конечно же, за своих друзей. 

     Во время месячника военно-

патриотического воспитания в школе прохо-

дит игра «Зарница». Всего в соревнованиях 

приняли участие 2 команды учащихся 5-9 

классов. Юноши и девушки успешно справились со сложными этапами сорев-

нования.                                                                                                  

      Ребята на скорость бежали дистанцию, грамотно действовали в условной 

зоне заражения АХОВ (аварийные химически опасные вещества) и оказывали 

первую помощь «пострадавшему», искали условные мины. Кроме того, школь-

ники продемонстрировали правила пользования  противогазом и действия при 

"радиационной аварии АЭС и радиоактивном заражении местности".                                                                                                                                 

       Конечно же, на зарнице было очень интересно, команды многому научи-

лась и многое для себя узнали. Я спросила у участников команды: 

«Понравилось ли вам игра зарница, и желали бы вы ещѐ раз провести?» На что 

мне ответили: «Да, конечно!».                                                                                  

         По сумме набранных баллов победителем стала команда «Синих», второе 

место завоевали «Красные». Молодцы! 

Редактор газеты «Луч света» 

Павлова Настя: соревнование было классным, даже 

пасмурная погода и липкий мокрый снег не смог ис-

портить спортивный настрой на победу. Сильные 

спортсмены занимали призовые места и были награж-

дены грамотами и медалями. 
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  В этот день библиотекарь нашей школы Евгения Алексан-

дровна совместно с сельской библиотекой провели мероприя-

тие «По сказкам А.С.Пушкина». Участниками данного меро-

приятия были учащиеся 5-6 классов. Они придумали назва-

ние своим командам, девиз, приветствие. Заведующий сель-

ской библиотекой Светлана Евгеньевна Семенова подгото-

вила интересные задания, в ходе которых ребятам нужно 

было ответить на вопросы по сказкам, узнать героев 

сказок Пушкина, выразительно прочитать отрывки, 

собрать пазл «Сказки А.С.Пушкина».  Все ребята ак-

тивно участвовали во всех конкурсах, показали отлич-

ное знание сказок великого русского писателя, поэта и сказочника А.С.Пушкина. 

Победителями стали учащиеся 6 класса—команда «Литературные гении», второе место заняли 

учащиеся 5 класса «Золотые петушки».   

  Поздравляем! Спасибо всем за участие! 
 "Сказка о рыбаке и рыбке" 

 "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях" 

 "Сказка о царе Салтане:" 

 "Сказка о попе и его работнике Балде" 

 "Сказка о золотом петушке" 

    26 января победители школьного тура Казаковских чтений: Александрова 

Илона(5 класс), Александрова Джулия (8 класс), Охотникова Анастасия (5 

класс) ездили на районные Казаковские чтения. Александрова Илона в возраст-

ной категории до 12 лет в номинации "Исполнение отрывков из произведения 

Н.И.Казаков" с отрывком из повести "Пÿртÿс помышеш" заняла 2 место. Алек-

сандрова Джулия в возрастной категории от 12 до 16 лет в номинации 

"Озвучивание стихотворений М.Казакова" со стихотворени-

ем" Мурызо, тыланет" и Охотникова Анастасия в этой же 

номинации получили свидетельства участника. Руководи-

тель-Копаева Вера Иосифовна, учитель марийского языка и 

литературы. Поздравляем наших девочек с победой и уча-

стием. Молодцы!                                                                               

                                          Корреспонденты «Луч света» 

Конкурс Казаковские чтения 

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  

   10 февраля (29 января по старому стилю) 1837 года вели-

кий русский поэт в возрасте 37 лет скончался от ранения, по-

лученного во время дуэли с Дантесом двумя днями ранее.  

День памяти Пушкина  


