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Читайте в номере... 
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Итоги 1 четверти 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 
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В свобод-

ную         

минуту 

Из истории 

праздников. 

Поздравля-

ем! 

         Новый праздник — День матери — 

постепенно входит в российские дома. 

   И это замечательно: сколько бы хоро-

ших, добрых слов мы не говорили нашим 

мамам, сколько бы поводов для этого ни 

придумали, лишними они не будут. 

   Среди многочисленных праздников, от-

мечаемых в нашей стране, День матери 

занимает особое место. Это праздник, к 

которому никто не может остаться равно-

душным. 

     Невозможно поспорить с тем, что этот 

праздник — праздник вечности. 

    Из поколения в поколение для каждого 

человека мама — самый главный человек 

в жизни. Становясь матерью, женщина 

открывает в себе лучшие качества: добро-

ту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование. Спасибо вам! 

      В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, 

добро, нежность и ласку. Спасибо вам, родные! 

    И пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши любимые дети! 

    Пусть на их лицах светится улыбка и радостные искорки сверкают в глазах, когда вы вместе! 

                                                                                                                   Школьный пресс-центр 

Калейдо-

скоп школь-

ных дел 

Литератур-

ная страни-

ца Мыланна 

возат 
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Как быстро пролетели сентябрь и октябрь. Вот уже закончилась первая учебная четверть. 

Хочется надеяться, что  итоги второй  четверти  будут более  оптимистичными по сравнению с 

результатами  первой четверти.   

 Не можем мы похвастаться и отличниками: по всей школе всего  одна -  Сергеева Наташа, 

ученица 3 класса, а  среди учащихся 5-9 классов   их вообще нет. Без троек закончили четверть  

всего 18 учеников. Это:  

 

 

 

 

 

 

Хочется обратить внимание обучающихся и учителей на ребят, которые имеют  по одной 

«тройке», их  - 4.   Эти дети, конечно, могут улучшить свою успеваемость и пополнить ряды 

«хорошистов» В предновогодних хлопотах и заботах декабрь пролетит еще незаметнее. Но есть 

еще время подналечь на  учебу, исправить плохие оценки и с чувством  удовлетворения от 

успешной работы встретить 2018 год.       

  В преддверии Нового года хочется пожелать всем нашим ученикам успешного окончания 

первого полугодия, чтобы плохие результаты  не омрачили праздничного настроения ни вам, ни 

вашим родителям, ни нам, педагогам.   

          Первая четверть, как обычно, ознаменована  проведением  школьного этапа Всероссийской  

олимпиады школьников 2017 – 2018 учебного года. 11 стали победителями и призѐрами школьно-

го этапа. Многие из них приняли участие  в  нескольких олимпиадах: Васильев Денис  и Назаров 

Назар (7 кл.) - в  5-ти,  Дмитриев Алексей и Михайлов Дмитрий (7 кл.) – в 3-х, Александрова Джу-

лия (9 кл.) - в 2-х.  

        Если посмотреть результаты по предметам, то они таковы: по русскому языку победитель 

Васильев Денис (7 кл.), призѐры—Кудряшова Лиана, Филиппова Ангелина, Аблинова Виолетта -

(4 кл.), Михайлов Дмитрий (7 кл.); по математике победителями стали Охотникова Анастасия и 

Ефремов Алексей (6 кл.), Васильев Денис (7 кл.), призѐр—Павлова Христина (8 кл.); по истории 

победителем стал Дмитриев Алексей (7 кл.); по географии призѐрами стали Назаров Назар и Ми-

хайлов Дмитрий (7 кл.); по биологии победителем стал Дмитриев Алексей (7 кл.), призѐрами ста-

ли Назаров Назар и Михайлов Дмитрий (7 кл.); по обществознанию победитель Васильев Денис 

(7 кл.), призѐр Назаров Назар (7 кл.); по физической культуре победителем стал Дмитриев Алек-

сей (7 кл.), призѐр Александрова Джулия (9 кл.). 

            Хочется отметить и поздравить  победителей и призѐров этноолимпиады школьников. По-

бедителем стала Александрова Джулия (9 кл.) по марийскому языку, призѐрами стали Васильев 

Денис и Назаров Назар  -учащиеся 7 класса по марийскому языку и литературе. 

Поздравляем победителей, призеров и участников школьного этапа Всероссийской олимпи-

ады школьников в 2017-2018 учебном году. 

  Конечно, мы  гордимся их успехами. Но впереди их ждѐт муниципальный этап.  Для того, 

чтобы  школа  по результатам олимпиад заняла более достойное место, нужна  кропотливая сов-

местная  работа учителей и  учащихся. Надеемся, что они достойно  представят себя и школу 

на этих важных состязаниях. 
  Редактор школьной газеты 

4 класс: 

Аблинова Виолетта   Александрова Мария 

   Кудряшова Лиана   Павлова Виолетта 

  Филиппова Ангелина  

3 класс: 

Григорьева Александра 

Сергеева Аделина 

5 класс: 

Иванова Диана 

Михайлов Иван 

Павлов Ярослав  

7 класс: 

Васильев Денис Дмитриев Алексей 

Михайлов Дмитрий    Назаров Назар  

6 класс: 

Александрова Илона    Иванова Дарья 

Охотникова Анастасия   Семенов Максим  

Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников – 2017 
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     Шордур — деревня в Моркин-

ском районе, МО «Семисолинское 

сельское поселение». Расположена 

в 20 км севернее районного цен-

тра. Название Шордур означает «деревня, распо-

ложенная около оврага, по которому протекала 

талая вода (вÿдшор)».                                                                               

    Озеро расположено в той части деревни, где 

проходит дорога в соседнюю деревню Малый 

Шоръял.                     

     В ходе написания проекта мы изучили живот-

ный и растительный мир озера.       

     Посередине  деревни Шордур расположено бо-

лотистое озеро Исор, в  окрестностях  есть Школь-

ный пруд. Каждый водоѐм интересен для исследо-

вания.  

      Озеро Ераш  один  из них. Оно расположено на 

территории деревни с западной стороны. Это не-

большой, болотистый водоѐм. Когда-то он был 

чистым, но теперь озеро постепенно зарастает. 

      Со стороны деревни озеро у берега  зарос. 

Здесь растет большое разнообразие    растений,  

которые   очищают  воду  в  пруду  от  загрязне-

ний. Издалека кажется, что кроме рогозы, трост-

ника и осоки  здесь ничего не 

растет.            

    Но когда подойдешь ближе, 

взору открывается все богатство 

растительного мира этого озера. 

У берега растут череда, сушени-

ца, кипрей.  

   На не заросших участках плавает ряска. 

   Среди зарослей осоки и рогозы растут конский 

щавель, папоротник, сабельник болотный.  

     Богато озеро и живыми обитателями. По воде 

бегают клопы-водомерки, их длинные ноги по-

крыты жиром, поэтому водомерки не тонут. Здесь 

много моллюсков: прудовиков и катушек. 

     В толще воды, а также среди ила плавает лож-

ноконская пиявка. Рот у нее совершает движение 

наподобие пилы. Такой пилкой   пиявка  прореза-

ет  кожу  животного  и  высасывает   кровь. Мел-

кие пиявки залезают в глаза и ноздри  плавающих 

птиц.  В  воде  плавают  жуки-плавунцы  и  боль-

шой  жук  водолюб. Тут же можно увидеть их ли-

чинок.  

  На берегу  посреди  травы  прыгают  лягушки,  а 

в воде  плавают головастики. Над водной гладью 

пруда  летают стрекозы,  их  личинки  плавают  в  

толще  воды. 

   Из рыб в озере водятся карась серебристый, ро-

тан и плотва.  

   Прилетают на озеро и вы-

водят своих птенцов дикие утки.  На берегу озе-

ра селятся бобры. Вода в  озере иногда бывает 

мутная, потому что здесь пасут коров и овец, 

обычно в летнюю жару. 

     Но в нескольких метрах от берега вода про-

зрачная, тут можно хорошо рассмотреть мелких 

жучков, вертячек. Живущие в толще воды ли-

чинки насекомых, моллюски, рыбы имеют свое-

образный тип питания - фильтрацию. Эта дея-

тельность оказывает огромное воздействие на 

качество воды в озере. 

     Почва вокруг озера глиня-

ная. 

Посередине озера имеется бо-

лото, там раньше собирали 

клюкву, но сейчас все заросло.   

     В конце ноября озеро покрывается тонким  

слоем  льда,    толщина льда доходит до 50-60 

см. В середине апреля озеро  освобождается ото 

льда. 

     Чтобы узнать происхождение названия озера, 

мы сначала искали источники в книге, после 

опросили бабушку Аграфену, ей 84 года.  

    В книге «Моркинский район» говорится: «По 

воспоминаниям жительницы деревни Шордур 

П.С.Сусловой, это озеро образовалось после 

сильной бури, весной. К этому месту приезжали 

верующие из Куженерского района, так как там 

это озеро исчезло. Это место считается священ-

ным». 

     Бабушка Васильева Аграфена подтвердила 

эту историю, она сказала, что в 1942 году к ее 

бабушке Василисе пришли две женщины из Ку-

женерского района. Они искали озеро. По их 

словам, после сильной бури у них исчезло свя-

щенное озеро и они пришли в деревню Шурга, 

который находится в 3км от Шордура на горе. 

После бабушка Василиса напоила их чаем и они 

вместе спустились к озеру Ераш и она показала 

им маленькое, но очень глубокое  озеро. Они по-

молились и вернулись домой с надеждой, что 

озеро снова окажется на своем месте. Но бабуш-

ка Аграфена не знает, вернулось ли озеро, случи-

лось ли чудо? До появления этого озера здесь 

был овраг Илян корем, где дед Илья готовил се-

но для скота.   

  В 2003 году команда «Кочующие» приезжали 

на озеро Ераш, исследовали и назвали это озеро 

Летающим. 

   Члены кружка «Истоки» участвовали на районном конкурсе исследова-

тельских работ  «Моѐ любимое чистое озеро», где заняли 1-е место. 

Моѐ любимое озеро Ераш 
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     Все лучшие слова хочу сказать о 

маме. Мою маму зовут Эвелина. Моя 

мамочка милая, нежная, славная, доб-

рая, умная и лучезарная. Она самая 

лучшая на свете. Она всегда мне по-

может.                                                                   

                     Виолетта Аблинова 

     Мою маму зовут Алена. 

Она всегда поймет меня и 

подскажет, что делать. Моя 

мама очень красивая, добрая, 

ласковая и заботливая. Если 

ее просят о помощи, она ни-

когда не откажет.                              

          Михайлов Владик 

    Самый родной и близ-

кий человек – это мама. 

Она заботиться обо мне. 

Помогает во всем. Она 

мой советчик и друг, к 

которому я бегу в труд-

ную минуту. Мама все-

гда мне помогает.        

   Мария Александрова 

   Моя мама красивая, доб-

рая, милая и трудолюби-

вая. Мамочка всегда помо-

гает, поймет и выслушает. 

Я очень сильно люблю 

свою маму. Это самый 

надежный и верный друг.  

         Павлова Виолетта 

    У моей мамы самое кра-

сивое имя на свете. Ее зо-

вут Светлана. Я ее очень 

сильно люблю. Она самая 

красивая, ласковая, доб-

рая. Мама всегда готовит.   

                 Иванов Ролан 

      Добрый и ласковый 

взгляд моей мамы вселя-

ет надежду всем, кто с 

ней общается. Дома она 

любящая мама и пре-

красная, трудолюбивая. 

Я очень люблю свою 

маму.                      

  Ангелина Филиппова. 

      Моя мамочка очень добрая и 

ласковая. Она самая красивая, 

самая лучшая на свете. У нее 

самые красивые глаза и волосы, 

мягкие и нежные ручки. Она 

мой лучший друг, всегда мне 

поможет. Мамочка хороший ку-

линар, любит выращивать кра-

сивые цветы. Я очень люблю 

свою мамочку.                                         

                  Кудряшова Лиана. 

     День матери - международный 

праздник в честь матерей. В этот день 

принято поздравлять всех матерей и 

беременных женщин. В России День 

матери празднуется в последнее воскресенье ноября. Цель праздни-

ка - поддержать традиции бережного отношения к женщине, закре-

пить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни глав-

ного человека-Матери! В  школе  также отмечается этот замеча-

тельный праздник! Наши детки оформили стенгазеты «Мама и я—

лучшие друзья» и написали самые красивые слова о своих матерях. 

Предлагаем вам высказывания учащихся 4 класса. 

Как солнечный день, 

Как чудесная сказка 

Пусть жизнь ваша 

Будет светла и прекрасна! 
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   Со 2 октября по 31 октября - Месячник школьных библиотек. Он призван объ-

единять множество видов работы, которые позволят привлечь всех участников об-

разовательного процесса  для развития школьных библиотек. В рамках месячника 

библиотека встретила в своих стенах первоклассников и второклассников. Для них 

был проведен библиотечный урок «Знакомство с библиотекой». Ребятам рассказа-

ли, как нужно обращаться с книгой и о правилах пользования библиотекой. По ре-

комендации классного руководителя некоторые ребята из 1 класса были записаны в библио-

теку. Это дети, которые уже умеют читать. Второклассники посмотрели выставки книжных 

новинок, учащиеся познакомились с красочными, интересными и полезными для них изда-

ниями, которые в дальнейшем помогут им лучше подготовиться к урокам.  

Открытый урок чтения «Почитай мне» 

 Семиклассники прочитали сказки 

 первоклассникам и второклассникам. 

Конкурс закладок  

для книг 

Была проведена викторина по лю-

бимым книгам и конкурс рисунков 

«Путешествие по сказкам» . Луч-

шие работы отмечены призами. 

В соответствии с решениями пар-

ламентских слушаний на тему 

«Актуальные вопросы обеспече-

ния информационной безопасности детей при 

использовании ресурсов сети Интернет» во всех 

школах Российской Федерации 30 октября 2017 

был проведен Единый урок по безопасности в 

сети. 

Инициатором проведения Единого урока вы-

ступила спикер Совета Федерации Федерально-

го Собрания Российской Федерации В.И. Мат-

виенко. 

Единый урок проходил при активной под-

держке Минобрнауки РФ, Минкомсвязи РФ, 

Института развития Интернета, федеральных и 

региональных органов власти, а также предста-

вителей интернет-отрасли и общественных ор-

ганизаций. 

Единый урок прошел в этом году уже в четвер-

тый раз - 11 миллионов подростков приняли 

участие в Едином уроке в 2014 году, 13 миллио-

нов в 2015 году и 12 400 000 детей в 2016 году. 

В рамках Единого урока в нашей школе для 

учащихся 1-4 классах была проведена беседа 

«Что такое Интернет?», показана презентация 

«Безопасность детей в Интернете» и вручены 

памятки о правилах поведения в сети Интернет.            

Для учащихся 5-9 классов были представле-

ны ресурсы: компьютер, планшет, телефон и 

освещены такие темы: «вирусы», 

«мошеннические письма», «воровство учетных 

записей», «sms-мошенничество». 

Учащиеся 6 классов приняли участие во вне-

классном мероприятии «Безопасный интернет» 

с просмотром презентаций и видеофильма. 

Ученики обсуждали вопрос об угрозах, которые 

исходят из сети Интернета, угрожая человеку, 

персональному компьютеру. 

В 8-9 классах был проведен урок по теме 

«Безопасность в сети Интернет». Учащиеся по-

знакомились с правилами ответственного и без-

опасного поведения в современной информаци-

онной среде и способами защиты от противо-

правных посягательств в сети Интернет, а так-

же научились общаться в социальных сетях 

(сетевой этикет), не обижая своих виртуальных 

друзей, и избегать выкладывать в сеть компро-

метирующую информацию или оскорбитель-

ные комментарии и т.д. Распознавать типы ви-

русов и находить способы профилактики их 

появления и борьбы с ними. Всем участникам 

были вручены памятки безопасного пользова-

ния интернетом. 
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Акция под таким назва-

нием прошла в Шор-

дурской библиотеке. На 

мероприятие были при-

глашены учащиеся 

начальных классов. Они 

познакомились с жиз-

нью и творчеством пи-

сателя Б.В. Шергина, 

читали вслух его про-

изведения, смотрели 

мультфильм 

"Волшебное кольцо".  

Золотая россыпь  

моркинских стихов 
     Под таким названием в Шордурской сельской библиотеке прошѐл лите-

ратурный час. Он был посвящѐн творчеству наших 

земляков-писателей и поэтов-юбиляров уходящего 

2017 года. Была оформлена книжная выставка с 

таким же названием, где были представлены про-

изведения авторов. На данном мероприятии смот-

рели виртуальную книжную выставку  

"Сылнымутлан шочын Ток" по творчеству поэта-переводчика А.И.Тока (Крылова), уроженца де-

ревни Нижняя. Желающие могли почитать стихи любимых авторов. 

      3 ноября исполнилось 

130 лет со дня рождения 

детского писателя Саму-

ила Яковлевича Марша-

ка. Его имя знакомо всем 

от мала до велика, с его 

стихами выросло не одно поколение юных чи-

тателей. К этой дате в библиотеке с учащимися 

начальных классов провели игру-викторину "В 

мире произведений С.Я. Маршака" , познако-

мились с его биографией, отвечали на вопросы 

викторины, смотрели мультфильмы по произ-

ведениям С. Маршака.  

                                                  Потрясающе быстро читали  

Ж.Ж.Руссо, А.С.Пушкин, Наполеон, О.де Бальзак, Н.Г.Чернышевский, Л.Н. Толстой, В.И. Ле-

нин, М. Горький, А. Энштейн, А.В. Луначарский.  

Наполеон читал со скоростью 2 тыс. слов в минуту.  

О. де Бальзак прочитывал роман в двести страниц за полчаса.  

М.Горький читал со скоростью 4 тыс. слов в минуту.  

Просветитель Н.А.Рубакин в течение жизни прочитал более 200 тыс. книг (по 2 750 в год). 

 • И. Гѐте: «Добрые люди и не подозревают, каких трудов и времени стоит научиться читать. Я 

сам на это употребил 80 лет и всѐ не могу сказать, что достиг цели». 

 • Н. Амосов: «Для человеческого организма благоприятен только режим напряжения. Силы 

при напряжении возрастают».  
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Новостями из сельской библиотеки поделилась 

Семѐнова Светлана Евгеньевна 

Акция "Читаем Шергина вместе"  Самуилу Яковлевичу Маршаку—

130 лет 
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     У всех живых существ есть свой дом, свое 

родное место, куда они стремятся попасть. Даже 

птицы прилетают домой, выводят своих птен-

цов. 

    Мой родной край – это моя деревня. Мою де-

ревню называют по-разному: деревня Нижняя 

или деревня Малая Кушня. Мне по душе Малая Кушня. Она расположена в очень красивом месте. 

По легенде она возникла по приходу сюда охотника. Он шел издалека за стаей уток, которые сели 

отдохнуть на речке. Ему это живописное место очень понравилось, и он остался. Отсюда и началась 

история моей деревни. Как может не нравится это место?! Кругом леса, поля, луга, а главное – течѐт 

речка Ировка. Мой дом находится на берегу Ировки. Я из окон своего дома наблюдаю, как эта река 

весной становится полноводной, как по ней, словно белые кораблики, плывут льдины.  

     Летом мы вместе с дедушкой ходим на рыбалку. Там много рыбы. А купаться каждый день! Это 

хорошо. Иной раз думаешь, как хорошо жить рядом с водой. Недалеко виднеется лес. В лесу живут 

многие виды зверей: и лисы,  и медведи, и волки, и белки. Растут грибы и ягоды. Могучие деревья 

во время сильного ветра как-то по особенному поют. Иногда кажется, что едет поезд или совсем 

близко летит самолет. А иной раз становится и страшно. Но они по-своему живут. Про мою малую 

родину, про мой чудесный край многие писали стихи, песни. Они мне очень нравятся.                                                                                               

     Деревья, леса, поля, луга и река Ировка, и мой дом – это  моя Родина.                                             

                                                                                                     Горшкова Ангелина. 

7 

     Моя деревня Малый Шоръял. Она краси-

вая, рядом леса, поля, а сколько в поле ягод?!

Земляника, дикая клубника. Каждый год мы 

собираем эти ягоды, чтобы продавать. К нам  

приезжают из города собирать эти ягоды, кто-

то собирает для себя, а кто-то – для продажи. 

В лесу растут грибы. Осенью мы собирали 

грибы. Из грибов мы делаем запасы на зиму. 

В нашей деревне все живут дружно. Ещѐ одна 

достопримечательность – это 

детская площадка. Построил 

площадку Павлов Юрий Ва-

лериевич. На площадке есть 

горка, песочница, качели. 

Мы рады, что у нас есть площадка. Все дети 

ходят туда играть. Спасибо дяде Юрию, что 

он построил площадку. 

Павлова Ольга 

     Наша деревня находится вблизи леса, и рядом 

есть поля. Поля и лес – это наша достопримеча-

тельность, особенно летом. Летом, когда созрева-

ет земляника и дикая клубника, со всех уголков 

Моркинского района приезжает много людей. Ку-

да ни глянь, везде увидишь людей, собирающих 

красную румяную землянику. Эти ягоды висят, 

как будто качают головой и говорят: «Не проходи 

мимо, съешь меня».  И никто  не проходит мимо, 

все лакомятся этой ягодой, кто-то себе собирает, 

кто-то, чтобы продавать и заработать денег. В это 

время в нашей деревне не скучно: везде люди и 

транспорт. Земляника – это ягода мелкая, но вкус-

ная, сладкая, богата витаминами, красного цвета. 

     Ещѐ одна достопримечательность – это детская 

площадка. Построил эту детскую площадку мой 

отец на радость детям. Даже дети ходят из других 

деревень, приезжают на экскурсию. Детская пло-

щадка- это место, в котором можно играть детям. 

Там есть все, чтобы играть. Мы гордимся, что па-

па наш такой храбрый и смелый, и, конечно же, и 

деревня у нас растет. Мы радуемся этому. 

Павлова Христина 

Данная рубрика посвящена родному краю. Наши уча-

щиеся делятся с нами своими впечатлениями о своей 

малой родине, о своей деревне, который им дорог. 
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1.Как только утром я проснусь, 
Присяду, встану и нагнусь – 
Все упражненья по порядку! 
Поможет вырасти … 

2. Зеленый луг, 

Сто скамеек вокруг, 

От ворот до ворот 

Бойко бегает народ. 

На воротах этих 

Рыбацкие сети.  

3.Упор лѐжа принимаем, 
Руки, ноги напрягаем 
Упражненье начинаем 
…….       называем. 

4.Мы до него дотянемся 
И десять раз подтянемся. 

5.… - залог здоровья 
6. Береги платье снову, 
а … - смолоду. 

7. Для восстановления сил нужен…. 

8. Всем полезно оно, 

Пьѐм с рожденья его. 

9.По зимней дороге бегут налегке 

Спортсмены на лыжах с винтовкой в руке. 

До финиша скоро, фанаты кругом, 

Любимый вид спорта смотрю — ... 
10.На квадратиках доски  

Короли свели полки.  

Нет для боя у полков  

Ни патронов, ни штыков. 

11.Есть лужайка в нашей школе, 

А на ней козлы и кони. 

Кувыркаемся мы тут 

Ровно сорок пять минут. 

В школе – кони и лужайка?! 

Что за чудо, угадай-ка! 

12.Мои новые подружки 
И блестящи, и легки, 
И на льду со мной резвятся, 
И мороза не боятся. 

13.Пусть не обруч, не скакалка, 
Но полезна нам всегда 
Ведь с хорошею.. . 
Не простынешь никогда. 

14.Солнце, … и вода— 
Наши лучшие друзья. 15. Пешая …  

по свежему воздуху. 

16.Чтоб здоровье сохранить,  

Организм свой укрепить,  

Знает вся моя семья —  

Очень важен …дня. 
18.Никогда не унываю 

И улыбка на лице, 

Потому что принимаю 

… А,В,С 

17. Вид соревнования на местности 19.Болеть мне некогда, друзья, 
В футбол, хоккей играю я. 
И очень я собою горд. 
Что дарит мне здоровье… 

! 

    Дорогие ребята, мы вам предлагаем разгадать кроссворд про здоровый образ жизни. Автор дан-

ного кроссворда ученик 7 класса Васильев Денис. Если вы отгадаете все слова, то у вас получится 

ключевое выражение. Желаем всем удачи!  

   Ребята, и вы попробуйте соста-

вить кроссворд на любую тему и 

принесите в школьную библиоте-

ку. Свои работы вы можете уви-

деть на страницах нашей газеты. 

Ждѐм ваших творений! 

Редактор школьной газеты  

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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