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        История празднования дня учителя.  
      

      Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается день учителя, кото-

рый был учрежден в 1994 году как Всемирный день учителя (World Teaches' 

Day). Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и ра-

ботников сферы образования — день, в который отмечаются роль и заслуги 

учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в 

развитие общества.  

        5 октября 1994 года Всемирный день учителя отмечался впервые, и с тех пор праздничные ме-

роприятия неизменно проходят 5 октября, хотя в некоторых странах этот праздник отмечается в 

дни близкие к 5 октября. Главное, чтобы празднования не совпали с осенними каникулами в север-

ном полушарии и с весенними каникулами — в южном. Россия с 1994 года отмечает День учителя 

по всемирному календарю — 5 октября. Ранее этот профессиональный праздник выпадал на первое 

воскресенье октября. День учителя - профессиональный праздник работников сферы образования. 

Был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 года. Отмечался в 

первую среду февраля По указу № 1961 Президента РФ от 3 октября 1994 года День учителя стал 

отмечаться 5 октября вместе со Всемирным днѐм учителей.  

     Каждое первое воскресенье октября День 

учителя отмечается в Белоруссии, Киргизии, 

Латвии, Казахстане.  

     В последнюю пятницу октября – 

в Австралии.  

     А вот в Албании День учителя в 2017 году 

празднуют в день, когда во всем мире отмечает-

ся Международный женский день, то есть, 8 

марта.  

    В Аргентине учителей поздравляют в день 

памяти Доминго Фаустино Сармьенто 11 сен-

тября.  

15 октября – праздник учителей в Бразилии. 20 

ноября – во Вьетнаме. 5 сентября День учителя 

в 2017 году отмечают в Индии, в день рождения 

Сарвепалли Радхакришнана. В Корее день отме-

чается 9 мая.  

14 октября – в Польше. День учителя приурочи-

ли 28 сентября ко дню рождению Конфуция 

в Тайване.  

Турция отмечает День учителя 24 ноября.  

Когда отмечают День учителя в 2017 году в разных странах  

1. Самой первой страной, отметившей 

праздник День Учителя, стала Бразилия.  

2. Праздник имеет статус международного 

и  отмечается 5 октября в около сотни 

стран мира с 1994 года. Предпосылкой 

создания праздника стала прошедшая в l 

965 году Парижская конференция.  

3. Большинство бывших советских рес-

публик празднуют День Учителя по-

старому в первое воскресенье октября. 

4.  В Китае официально признано всего 3 

профессиональных праздника, но са-

мым почитаемым является День Учите-

ля, в восточной культуре эту профессию 

считают одной из самых престижных.  

5. Профессия учителя в наше время счита-

ется женской, однако первыми учителя-

ми в Древней Греции и Древнем Риме 

были исключительно мужчины. В День 

Учителя — это лучший повод поздра-

вить всех своих  педагогов, выразить 

слова благодарности за их труд. Ведь 

эти люди вкладывают душу в свое не-

легкое дело и помнят каждого своего 

ученика.  

      Истинное счастье для учителя – видеть все возрастающие успехи своих учеников. Велик тот 

педагог, который повторяется в своих воспитанниках, и прекрасны те ученики, которые идут даль-

ше своего воспитателя. Ради этого мы, учителя, с новыми надеждами берем под свое крылышко 

новый класс, растим любимых учеников. 
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Дорогие наши любимые и Уважаемые учителя!        
 Поздравляем вас от всей души с таким прекрасным  праздником—                                              

Днѐм Учителя!                                                                                                                        

Спасибо Вам за то, что всегда можете помочь нам в трудную минуту, за 

доброту и ласку, за невероятное терпение и пруд. Учитель - это не просто 

профессия, Учитель - это призвание! Хочется искренне пожелать вам креп-

кого  здоровья и нерушимого терпения, больших достижений, процветания 

и всeгo самого наилучшего. Пусть ваша жизнь будет полна светлых дней и 

Счастливых мгновений! С праздником!                                                 

                             Школьный пресс-центр 
      Дорогие учителя!!! Примите самые искренние 

поздравления с профессиональным праздником!  

    Шли три путника по дороге. Их звали Любовь, 

Здоровье, Достаток. Устали. Видят-дом. Решили от-

дохнуть, постучали. Вышел хозяин. Путники гово-

рят:" Нас трое. Впусти переночевать". Хозяин отве-

тил: "Мне надо посоветоваться с домочадцами. Тес-

но у меня". Дома начался спор - кого впустить. Пре-

старелая мать предложила впустить Здоровье, юная 

дочь захотела видеть дома Любовь, жена утвержда-

ла, что в доме нужнее Достаток. Спорили долго. А 

трое путников ждали за дверями. Ждали-ждали, да и 

не дождались, пока хозяин пригласит их в дом! 

      Дорогие учителя, пусть в ваших домах всегда 

будет место ЛЮБВИ, ЗДОРОВЬЮ И ДОСТАТКУ!  

                                                Учащиеся 9 класса 

     Редакция газеты присоединяется к добрым 

словам, адресованным учителям школы:                                                               

                    Пусть будет счастье и здоровье, 

                    Пусть на все хватает сил,                                          

                    И каждый день обычной жизни,  

                    Чтоб только радость приносил! 

       Самый классный учитель – это такой учитель, 

который не задает домашнего задания, не кричит, не 

звонит родителям учеников и не ходит к ним домой.                                             

                             Нашлись и такие ученики 

    Я думаю, что учитель должен быть ум-

ным, интересным. Он должен ясно и понят-

но объяснять тему. Характер у него должен 

быть добрый и чуть-чуть строгий. 

   В моей школе я люблю многих учителей. 

Учитель – это источник знаний. 

                                         Павлова Христина 

     Кажне айдемын шке йӧратыме туныктышыжо лий-

шаш да уло, шонем. Мыланем шуко туныктышо 

келша, тунемме предмет-влакат келшат. Ме урокы-

што шуко уым пален нална, у мурым тунемына, у 

правил-влак дене палыме лийына. Мый тунемаш пеш 

йӧратем. Школышко эреак весела коштам, кажне урокым вучем. Южо урокышто моктат, а южгу-

нам изиш вурсалтат, но сырен огыл, а туныктен. Йоча-влак, тунемаш ида ӧркане, лудса книгам, 

возыза, тунемза, вет илышыште тиде эре кÿлеш.                                                                        

                                                                                            Горшкова Ангелина. 

    Учитель – главный сеятель доброго, ра-

зумного, вечного. Он призван научить добру, 

миру, противостоять злу. Труд учителей не 

измерить ничем. Меняются времена, но 

неизменными остаются доброта, любовь и 

душевная щедрость учителя. 

   Уже не первый год я учусь в этой школе, и 

очень довольна учителями, которые препо-

дают здесь. 

    В канун празднования Дня учителя от всей 

души поздравляю всех педагогов, добрых, 

терпеливых, отзывчивых, с их профессио-

нальным праздником. Желаю им послуш-

ных, умных, позитивных учеников. Счастья 

вам, здоровья. Я вас всех очень люблю! 

                               Охотникова Настя 

     Я учусь в 7 классе. Смотрю на всех учителей и 

вижу, что им нравится работать. Они живут сре-

ди детей, любя и ругая их, занимаясь их воспита-

нием и развитием. Отдают каждый день частичку 

себя и не требуют ничего взамен. 

                                             Назаров Назар 
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    У нее внимательные 

глаза, открытая, искрен-

няя улыбка, хорошо по-

ставленный голос… С 

таким человеком хочется 

общаться, делиться радо-

стями и бедами. Она уме-

ет расположить к себе собеседника, всегда го-

това прийти на помощь и сказать добрые сло-

ва. Наверное, такими качествами и должен 

обладать настоящий учитель. Не по диплому, 

а по призванию! 
    Это Игнатьева Софья Авенировна.  В октябре у 

Софьи Авенировны юбилей! 

60 - немало, 60 - немного, 

В 60 открыта к мудрости дорога. 

Не беда, что мелькают года, 

И волосы от времени седеют. 

Была бы молодой душа, 

А души молодые не стареют! 

    Родилась Софья Авенировна в деревне Семи-

Сола. Приехала она сюда с мужем, ощутила все 

"прелести" жизни на площадке, здесь выросли еѐ 

сыновья Василий и Эдуард, здесь родились внук 

внучка. Софья Авенировна - прекрасная хле-

босольная хозяйка, замечательная мама и бабуш-

ка.  

    С 1979 года она работает в нашей школе. Мы 

знаем и ценим Софью Авенировну  как талантли-

вого педагога, воспитавшего не одно поколение 

учеников. На протяжении нескольких лет она яв-

лялась председателем профкома, была наставни-

ком начинающих специалистов, готовила призѐ-

ров и победителей конкурсов и предметных 

олимпиад. Награждена Почѐтной грамотой Проф-

союза работников народного образования и 

науки РФ, имеет множество благодарно-

стей. 

   Это обязательный, принципиальный, це-

леустремлѐнный преподаватель, с большой 

ответственностью относящийся к своей ра-

боте и постоянно совершенствующий своѐ 

педагогическое и методическое мастерство. 

Еѐ личностные человеческие качества - 

энергичность, отзывчивость, справедли-

вость, трудолюбие, оптимизм - снискали ей 

авторитет среди учеников и преподавате-

лей. 

    Дорогая Софья Авенировна! В день юби-

лея примите наши искренние поздравле-

ния! В этот праздничный день мы хотим 

выразить Вам глубокое уважение и восхи-

щение! К Вам всегда тянутся люди, Вы для 

каждого находите нужные слова и совет, 

никому не отказываете в помощи и уча-

стии. У Вас большое золотое сердце, теп-

лом которого Вы согреваете всех, кто ря-

дом с Вами. Спасибо Вам за Вашу муд-

рость и душевную красоту. Примите наши 

искренние поздравления с юбилеем и поже-

лания крепкого здоровья, материального 

благополучия и радости. 

Каждый год жизни - жемчужина. 

Год - слиток чистого золота. 

Ваше богатство - несметное, 

В сердце - надежды и молодость. 

Пусть этот день будет солнечным, 

А настроение - радостным! 

Дарим цветы, пожелания 

И поздравление с праздником! 

С уважением, друзья, коллеги, админи-

страция Шордурской школы. 

Учитель — это ведь призвание, 

Не каждый может научить, 

Не просто выполнить задание, 

Дружить, ценить и просто — жить! 

В ваш юбилей — родной учитель, 

Желаем бодрости всегда, 

Здоровья, счастья и удачи, 

Пусть украшают Вас года!                         

             Учащиеся школы 

Софья Авенировна  

          Уважаемая Софья Авенировна,   

поздравляем Вас с Юбилеем!     
         В эту круглую дату желаем Вам выглядеть всегда  

         на оценку «5», быть круглым отличником в жизни        

         и получать от судьбы «зачѐт» по всем предметам:  

         по здоровью, по любви,  

по счастью и по благополучию!  

Школьный пресс-центр 
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Моя подруга Софья 

     С моей подругой Софьей вместе уже почти 

двадцать лет. Именно вместе, хотя это не зна-

чит, что мы видимся каждый день или часами 

висим на телефоне. Мы можем не общаться не-

сколько недель. До тех пор, пока не появятся 

новости или темы для разговоров. Я всегда зво-

ню первой и на одном дыхании рассказываю, 

что там нового в моей суматошной жизни. 

Потом, когда всѐ оттарабанено, можно вспом-

нить и о культуре общения с собеседником и 

поинтересоваться наконец-то:  

- Софья, как у тебя дела? 

- Да нормально, -привычно отвечает она.—

Потихоньку. 

       Я не помню, чтобы она когда-то жаловалась 

на жизнь или спрашивала «Что делать?» зато 

когда мне не хватает книжных знаний, и жизнь 

в очередной раз даѐт трещину, несовместимую 

с гороскопами или надуманными советами жи-

телей деревни, я всегда самым заунывным голо-

сом спрашиваю у неѐ: «Софья-а-а...ну что мне 

делать? А?» Нет, конечно, я не зануда и не 

«приставала». Просто она умнее меня по-

другому. Она чувствует ситуацию более глубо-

ко, поэтому понимает, серьѐзная ли это пробле-

ма или так, мой эмоциональный всплеск. У Со-

фьи два высших образования: учитель ино-

странного языка, истории и обществознания. 

Мне, конечно, еѐ не догнать. Поэтому, когда 

уже не знаю, как справиться с ситуацией, звоню 

подруге. И она, обладая какой-то удивительной 

мудростью, даѐт единственный совет: «Не го-

рюй, подруга! Прорвѐмся!» Прорвѐмся—значит 

вдвоѐм. Значит не одна. 

  Можно много вспомнить и забавных вещей. 

Например, Софья любит петь, я—

тоже. Я всегда считала, что если 

нет голоса, ни слуха, то нужно 

петь громко. Представляю, какое 

было испытание для ушей, но как 

же можно не исполнить дуэтом «Ветер с моря 

дул», особенно если толком не знаешь. Но зато 

громко вступаешь в конце каждой строки и при-

пева, то есть Софья начинала, а я уже подтягива-

лась в конце. Судя по тому, как Софья погляды-

вала на меня, что-то у меня шло не так, но ведь в 

тексте главное—чувства! Как говорится, талант, 

конечно, небольшой, но бегемот поѐт с душой. 

Но были для меня песни попроще, например, 

«Ош вис-вис»! В исполнении Лилии Петуховой. 

Вот это песня да-а-а…, у нас она была 

«коронная», т.е. любимая. Помню, шли мы с по-

дружкой по ночной деревенской улице и почти 

полчаса горланили. Было здорово. 

   Хорошее было время, есть что вспомнить. Сей-

час мы уже повзрослели и занимаемся каждая 

своей работой. У Софьи с годами  выработалось 

удивительное качество—она на редкость уют-

ный человек. От неѐ идѐт какое-то тепло, к кото-

рому тянутся люди. Да и о объяснить  всѐ просто 

–она понимает, чего хотят люди, что они любят. 

   Мне повезло, что у меня есть такая подруга, 

которая и подскажет, и накормит, и успокоит, и 

развеселит. Я надеюсь, что у каждой женщины 

есть такая проверенная временем и самой жиз-

нью по-настоящему любимая подруга. Если вы 

ещѐ молоды, то ищите такого человека, если у 

вас он уже есть—берегите. Будь всегда счастли-

ва, моя подруга Софья! 

Эльвира Максимова 

   Наша школьная газета сотрудничает с сельской 

библиотекой и сельским клубом деревни Шор-

дур. И на страницах «Луч света» вы сможете про-

читать статьи об интересных людях, о мероприя-

тиях, проведѐнных в клубе и библиотеке. Огром-

ное спасибо Эльвире Максимовой и Светлане Ев-

геньевне Семѐновой за сотрудничество с нами.  
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  Валентина Александровна бы-

ла моей соседкой. Она - мой 

самый верный помощник, без 

неѐ я просто не знала, как заме-

сить тесто, печь блины и т.д. 

Вспоминаю 90- е годы. Они бы-

ли трудными для нас: мы бега-

ли к соседям за солью, за подсолнечным маслом 

и по всяким мелочам. Она в то время пекла 

очень вкусные блины и всѐ время меня угощала, 

а я м-м-м объедалась. О, это был опыт, действи-

тельно! Сейчас я, конечно, все умею, сама уго-

щу вкусняшками, сделанными своими руками. 

Валентина родилась 17 августа 1937 года в д. 

Малая Кушня, там же окончила начальную шко-

лу. С 5 по 7 классы обучалась в Шордурской се-

милетней школе, а в 1952 году поступает в Мор-

кинское педучилище, но его закрыли, и она пе-

ревелась в Параньгу. Окончив педучилище в 

1956 году пару лет обучала детей. С 1958 года 

она работала на двух работах: полставки в биб-

лиотеке для стажа и работа по совместительству 

техслужащей. Первые дни были трудными для 

неѐ, ведь она - учительница, поэтому тяготела к 

своей профессии. В этот же год, в декабре, она 

едет на курсы в г.Йошкар-Олу учиться на биб-

лиотекаря. Когда построили новый клуб, ей 

предложили маленький уголок для работы. Жи-

тели деревень с радостью приходили в новый 

клуб читать книги. Читальный зал в сельском 

клубе, открытом в 1960 году, посещал около 600 

человек, в то время телевизоров не было. Вскоре 

колхоз купил телевизор для населения. Теперь 

жители деревни не только просвещались с помо-

щью книг, но и получали информацию по теле-

визору. На новом рабочем месте Валентина 

Александровна хорошо обосновалась. Но не тут-

то было, нужны книжные полки для книг, ведь 

читателей стало больше . Читальный зал перего-

родили, и там поставили книжные полки. А для 

раздачи сделали маленькое, узкое окошко. Ме-

ста было мало развернуться. Но однажды, когда 

соединили колхозы им. Мичурина и Кирова, 

приехали работники журнала "Пачемыш", а в 

это время Валентина Александровна раздавала 

читателям книги через это маленькое окошко. А 

раньше ведь как было, как что, сразу в 

"Пачемыше” появлялась карикатура. Вот это да! 

Ведь напечатали рассказ с карикатурой, что в 

нашем клубе библиотекарша раздает книги чи-

тателям из маленького окошка, высунув голову. 

Вот так вот! После этой заметки при сельсове-

те построили дополнительное здание для биб-

лиотеки. Кроме того, Валентина Александров-

на помогала и сельскому клубу: организовы-

вала концерты, спектакли, которые пользова-

лись у сельчан особенным успехом. Оформля-

ла стенды в колхозе, а вечерами на красном 

материале писала лозунги и постоянно ездила 

на конференции. В общем, общественной ра-

ботой была погружена по макушку. 

С 1959-1963 годы в колхозе им. Кирова ей 

доверили работу секретаря комсомольской 

организации. В то время колхоз им. Кирова 

считался передовым, и комсомольская органи-

зация активно работала с молодѐжью. В горо-

де Йошкар-Оле состоялась 25 Марийская об-

ластная, комсомольская конференция, где Ва-

лентина Александровна была делегатом от 

нашего колхоза. Там ей вручили красную ко-

рочку, Почетную грамоту за хорошую работу. 

В этом же году Валентина Александровна 

вступила в партию, стала депутатом сельского 

совета, через некоторое время была уже депу-

татом районного совета. 

В библиотеке проработала 10 лет. А в 1969 

году была приглашена в Шордурскую сред-

нюю школу, где она проработала с детьми в 

пришкольном интернате воспитателем до пен-

сии. 

В настоящее время она живѐт у дочери Га-

лины в Морках. В августе ей исполнилось 80 

лет. Иногда, отбросив свои дела и заботы, я 

приезжаю к ней в гости. Пусть раз в год, но 

приезжаю всегда, и мы вспоминаем былое, 

делимся настоящим. Сидим за накрытым сто-

лом с блинчиками, конечно, и тепло от того, 

что невидимый огонѐк еѐ сердца согревает ме-

ня. Каждый раз она показывает мне свой пар-

тийный билет. Вот и сейчас, не допив чая, она, 

су-тулившаяся под гнѐтом жизни, проковыля-

ла в свою спальню и с радостным лицом вер-

нулась со своим партийным билетом. 

- Вот она, моя красная корочка, я до сих 

пор еѐ храню! - промолвила гордо она. Да-а ..., 

говорят ведь в народе: " Года - ерунда, коль 

душа молода!", и, конечно же, от неѐ исходит 

такая положительная энергия, что и сама заря-

жаешься той же радостью, работоспособно-

стью, желанием жить и творить. Напоследок 

она одобрительно погладит по плечу, без лиш-

них слов и расспросов. 

После будет поздно 
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      3 октября Шордурская сельская библиотека при-

няла участие в акции "День лермонтовской поэзии в 

библиотеке". Для посетителей была оформлена книж-

ная выставка "Избранник с русскою душой". Проведе-

на уличная акция "Читаем Лермонтова". И  учащиеся 

нашей школы приняли активное участие в этой акции.  

С учащимися 6 класса проведено мероприятие, в ходе 

которого они познакомились с жизнью и творчеством М.Ю.Лермонтова, 

читали его произведения "Бородино", "Парус", "Смерть поэта", "Узник".  

       23 сентября в посѐлке Морки прошѐл осенний легкоатлетический кросс. 

Эти соревнования проходят ежегодно в конце сентября, чтобы выявить силь-

нейших легкоатлетов района. На этом соревновании приняли участие 251 уча-

щихся из 18 школ нашего района и 67 учителей и работников школ. Не оста-

лись в стороне и наши легкоатлеты.  

   Среди 7-классников Дмитриев Алексей занял 1 место. 

Среди работников Копаев В.А.-учитель математики - 1 место, Дмитриев Л.А.– директор школы- 2 

место, Сергеева Н.В.- воспитатель садика -2 место. Молодцы! 

   11 октября при нашей школе прошѐл районный семинар учите-

лей физической культуры. Бондарев Юрий Викторович  провѐл от-

крытый урок физкультуры в 7классе. 

    У нас был открытый урок по физкультуре. Из других школ приеха-

ли многие учителя по физической культуре. Мы участвовали в 

«Весѐлых стартах». Наша команда и команда пятого класса. Всего бы-

ло девять конкурсов. Нам было очень весело и мы старались как можно 

больше набрать баллы. Судьи были добрыми и честными. В конце со-

ревнований объявили победителя. Мы думали, что проиграли, а оказы-

вается -победили. Мы были очень рады нашей победе. Я очень рада, 

что меня взяли в команду и мы стали победителями. Ура! 

Илона Александрова 

    6 октября учащиеся 5-6 классов провели 

утренник, посвящѐнный ко Дню Учителя. 

Они читали стихи, спели песни, все меропри-

ятие сопровождалось презентацией. Учащие-

ся 4 класса приготовили подарки-шкатулки, 

сделанные своими руками. В конце всем учи-

телям и работникам школы вручили цветы и 

кленовые листья в знак благодарности. Молодцы! 
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Сидоркина Лариса Анатольевна, 

автор концертных программ, составитель 

сборника, артистка-вокалистка. Она работала  

над созданием цикла концертных программ 

«Эркече» («Утренняя заря») вокальной инструмен-

тальной группы «Эркече»  

и семейного ансамбля «Кумыл йогын» («Вдохновение 

души»), нотного сборника «Марий йÿла 

пайрем муро-влак» («Обрядовые песни народа мари»)  

(2011-2014) 

    «Жизнь моя! Я, так тебя люблю!», так начинается слова из песни Ларисы Сидоркиной. 13 октяб-

ря Лариса преподнесла землякам дорогой подарок - свой юбилейный концерт, пригласила на него 

свой ансамбль. Она -наша землячка, 50 лет назад появилась на свет в многодетной дружной семье. 

Бегала в школу, была обыкновенной девчонкой. Здесь среди прекрасной природы у маленькой дев-

чонки появилось желание рассказать миру о наших волшебных местах природы. Закончив вокаль-

ное отделение культпросветучилища, она стала профессиональной певицей и стала воспевать лю-

бимые, родные места. Она не забывает малую родину и частенько устраивает нам концерты. И стар 

и млад спешат на концерты послушать еѐ дивный голос. 

      Односельчане пришли поддержать своих любимых артистов. 

Порадовали своим выступлением наш  ансамбль « Кушна мланде», как 

всегда были приняты с восторгом артисты О. Егошин и  А.Заредских и 

С. Пакеев,  исполнившие задорные песни.     Ну а организатором конц-

церта была наша землячка «бизнес-леди» Лидия Федорова. Каждый из 

участников концерта дарил лучик света, тепла и добра своим выступле-

нием. В торжественной  части программы концерта от имени  нашего  

клуба  и сельского поселения  Ларисе  были  вручены подарки и шикар-

ные  цветы.  

     Сколько приятных минут подарила Лариса со сво-

им  народным вокалом.  В заключении концерта прозвучала пес-

ня   группы  «Эркече».  Было приятно видеть улыбающиеся лица 

земляков и гостей, которые с большим удовольствием смотрели 

на артистов и дарили им свои аплодисменты.     

Эльвира Максимова                                                                        

Аплодисменты землячке 

     Лариса Анатольевна! Илышет лийже муро гае йоҥгыдо, кече гае волгыдо, вурс гае пенгыде, пе-

ледыш гае эреак сӧрал, памаш вӱд гай яндар. Пеленет эреак тыйым пагалыше да йӧратыше, умы-

лен моштышо да полшен шогышо лишыл енет-влак лийыт.  

Саламлымаш дене газет редакцийна 
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Мемнан ешна 

     Мемнан ешна кугуак огыл. Ме ешыште куды-

тын улына: ачам,авам, шольым, мые да кок бава-

ем. Мый школышко коштам, шольым – садикыш 

кая. Тудым авам коштыкта. Эше мӧнгыштӧ тÿрлӧ 

пашам ышта. Ачам ӧрдыжккӧ паша ышташ 

коштеш. Лида бавай вольыкым онча, яра жапыште 

кроссвордым ышта, книга дене газетым лудеш. 

Зина бавай кид пашам ышта. Мый шке ешем йӧра-

тем.  

              Александра Григорьева, 2 класс 

      Мыйын йӧратыме баваем уло. Тудо пеш 

сай, чылалан полша, куандара. Мый шольым 

дене тудым пеш чот йӧратена. Вет тудо чыла 

сайым веле мыланна шона. Баваемын шольы-

жат, акажат, нигӧжат лийын огыл. Аваже тру-

женик войны лийын, колхозышто пашам 

ыштен, тунамак трактор дене кудалышташ 

тунемын.  

             Ангелина Горшкова, 8 класс 

Чтобы быть ближе друг к другу 

     С душой и вниманием, разнообразно прове-

ли мероприятие, посвящѐнное Дню пожилых 

людей.  

     Цель мероприятия - помочь пенсионерам 

определиться с выбором досуга, рассказать о 

возможных вариантах отдыха, привлечь его к 

активному участию в этом процессе, вернуть в 

нормальную жизнедеятельность. Очень часто 

старикам кажется, что они одиноки. Такие лю-

ди нуждаются в поддержке. И, как правило, им 

важнее общение с друзьями и соседями, чем с 

родными. Чтобы не оставить без внимания 

тех, кто ещѐ молод душой, мы, Шордурский 

клуб с ансамблем "Кушна мланде", 1 октября 

2017 года обошли с концертами малые дерев-

ни нашей округи. Первым делом посетили са-

мую маленькую деревню Кокрем, состоящую 

из двух улиц, где живут в основном, пен-

сионеры, у которых нет ни клуба, магазина, ни 

подрастающего поколения, которые бы запол-

няли их свободное время. И, наш приезд был 

кстати. Собрались мы не в первый раз в самом 

просторном доме гостеприимной хозяйки Би-

рюковой Зои. Виновников торжества сердечно 

поздравили добрым словом заведующие клу-

бом Э. Данилова и JI.Александрова. Никто не 

оставил равнодушными песни и частушки в 

исполнении наших дорогих бабушек и деду-

шек. 

    Многие пенсионеры часто посещают меро-

приятия, проводимые в Шордурском клубе. К 

нам приходят за советом, за помощью, от-

дыхать и получать удовольствие. Проводимые ме-

роприятия для пожилых людей позволяют налажи-

вать дружеские отношения друг с другом, раскры-

вают новые таланты и возможности пенсионеров. 

Одна из самых активных участниц нашего клуба - 

Антонина Игнатьевна, в очередной раз она поко-

рила всех присутствующих пением песен соб-

ственного сочинения. Самые смелые из гостей вы-

ходили танцевать и петь. Ведущие провели не-

большую творческую разминку для бабушек и де-

душек на знание загадок и пословиц. Мероприятие 

проходило за праздничным столом, который был 

организован нами, работниками культуры. Песни, 

весѐлые конкурсы, разговоры за чашкой чая ещѐ 

ближе объединили жителей деревни Шордур. 

   Напоследок завершающим аккордом было наше 

посещение в д. Малая Кушня. Это одна из самых 

крупных деревень округи. Люди собрались с боль-

шой душой на свой праздник. Надо отдать долж-

ное нашему старшему поколению, они охотно 

участвуют во всех массовых мероприятиях для по-

жилых людей. И чувствуют при этом заряд бодро-

сти и хорошего настроения, где простое общение 

друг с другом приносит радость. Мы, работники 

культуры, изучаем запрос пенсионеров и учитыва-

ем их пожелания. Также посетили ветеранов на 

дому и вручили памятные подарки  и цветы. 

   Вот так закончилась наша культурная Одиссея, 

посвящѐнная празднику самых дорогих и близких 

нам людей, которым мы обязаны жизнью. 

Э. МАКСИМОВА, художественный 

 руководитель Шордурского СК. 
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    Со 2 октября по 31 октября  - Международный месячник школьных 

библиотек. Девиз: «Читай – Узнавай – Мечтай – Твори!» 

Тема этого года: «Объединяя культуры и сообщества».  

Главная цель месячника - создание условий для привития учащимся 

читательского интереса,  охватить все категории читателей, привлечь 

их внимание к школьной библиотеке. 

    В библиотеке  оформлен стенд «Октябрь – международный месячник школьных библиотек». На 

нем  представлена информация об идее празднования месячника, план проведения мероприятий в 

рамках месячника , календарь знаменательных и памятных дат, списки периодических изданий. 

Акция 

«Подари книгу библиотеке!»  

    Со 2 октября 2017 года в нашей школе проходит акция «Подари книгу 
библиотеке!». Приглашаем всех учащихся поучаствовать в акции. Цель 

акции – пополнение фондов школьной библиотеки. 

    Вы учитесь  в школе, которая на много лет ста-

ла вашим вторым домом. Здесь вы получаете знания, 

учитесь дружить, готовитесь  стать достойными гражда-

нами России. Большую роль в вашем становлении игра-

ет книга. 

    Иногда дома на полках стоят хорошие, но уже прочи-

танные вами книги классиков и современных авторов 

для детей и юношества. Будем благодарны, если вы откликнетесь на 

призыв, окажете знак внимания и уважения  школе и подарите книгу в 

школьную библиотеку. Это могут быть как новые издания, так и приоб-

ретенные ранее. Что нужно для этого? Всего лишь принести книги,  на 
которых  вы можете написать обращение к читателю и оставить память 

о себе. 

    Все подаренные книги будут поставлены на учет, а в школьной биб-

лиотеке пройдут выставки подаренной литературы с информацией о да-

рителях. Спасибо!  

Кто с книгой по свету шагает, 

Кто с книгой умеет дружить, 

Тому эта книга всегда помогает, 

Учиться, работать и жить! 

Школьный библиотекарь 

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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