




3 сентября в деревне Большие Шали загорелось 

частное хозяйство Михайловой Эльвиры.



27 августа Шалинская сельская модельная библиотека 

принимала гостей  в честь 115-летия  Элнет Сергея 

(Краснова Сергея Архиповича)



28 июля  деревне Азъял – 450 лет
Азъялем.

Шочмо кушмо Азъялем

Эрелан улат элем. 

Тылат верчын вел илем, 

Тукымнан тора илем. 

Курым курымым поктен, 

Тые тольыч тузланен. 

Амыз годсо поро сугынь

Ылыжале таче угыч.

Огеш мондо тукымем

Чолга еҥ Элнет Сергем

Да тугак Евсей Чымайым,

Ойышт вошт чоннам чыма. 

Паледа Чымай Майрам

Ачан ойлымым тораш

Налын шӱмыш нангаен, 

Ӱмыл деч шинчам таен. 

Ушныш мурыш Вурс Метрий 

Пеленжак - Чымай Васлий. 

Илыш толкынын куан

Пиалан виян, юан...

Анатолий Филиппов



28 июля  деревне Азъял – 450 лет

Ялем.

Куд уреман Азъялем –

Мыйын шочмо вер-шӧрем.

Кеч шукертак каенам,

Но шӱмешем коденам.

Аз эҥер, Яшпай корем,

Памаш вӱд вола йоген…

Чыла – палыме сӱрет,

Огеш мондо ӱдырет.

Азъялем уста еҥ ден

Молан ок керт моктанен?

Код чолга да кумылзак,.

Чон ужеш толаш адак.

Нина Сошина



16 июня – день деревни Шиншедур

Шеҥыштӱрыштӧ кас.
Карман курык шенгек кече волыш

Ал постожым лупшалын каваш.

Шерэҥер вӱд ӱмбаке кудалтыш

Катык тылзе ший коржым кудаш.

Гармонист сылне семым шуялтыш,

Ӱдыр муро шарлале тораш.

Помыжалтыч уэш кайык-шамыч,

Умыр касым тӱҥальыч мокташ.

Йӧратем сылне водын вӱд серыш

Лыгылден шӱдыр-влакым шотлаш.

Комдык возын ава гае шудыш

Мланде мурым шыпак колышташ.

Колыштат да шижат: тиде толкын

Шкендамат тарата чот мураш,

Шӱм кӱшта вашлияш шум пелашым,

Туныкта йораташ да илаш!

Геннадий Чернов



В этом году 5 июня прошел уже 

18-й крестный ход с чудотворной Смоленской 

Седмиезерной иконой Божией Матери

И сердцу больше места нет в груди,

И хочется и плакать, и молиться...

Идет народ по Крестному пути

И кажется, что где-то впереди,

Прекрасное, святое вдруг случится...



26 апреля умер 

долгожитель деревни 

Большие Шали

Иванов Егор Иванович 

в 93 году жизни.



8 апреля - Светлое Христово Воскресение



28 марта - прилетели скворцы
С Костей домик смастерили

Для весёлого скворца.

На берёзу прицепили

Возле нашего крыльца.

Каждый день ждала я гостя,

А его всё нет и нет.

А однажды утром Костя

Разбудил: «Тебе привет!»

На берёзе у крылечка

Долгожданный гость сидит,

Заливается беспечно,

Его песня вдаль летит!

Раздаются писк и трели,

Щёлканье, шипенье, свист,

Шум ручья и звон капели -

Наш пернатый – пародист!

Как его я слышать рада,

Он весенний наш артист.

Нам похлопать дружно надо –

И скворец споёт «на бис»!



18 марта – Выборы Президента

Российской Федерации



5-7 февраля по району была сильная метель. 

Замело все улицы.



26 января в Шалинской сельской модельной библиотеке 

прошел вечер-воспоминание, посвященное 85-летию 

Аркадия Ивановича Букетова-Сайна, 

уроженца деревни Малый Кулеял.



7 января жителю деревни Большие Шали 

Иванову Егору Ивановичу 

исполнилось 93 года.



2 января жительнице деревни Кучукенер

Васильевой Анне Максимовне

исполнилось 99 лет.





5 декабря библиотека совместно с СДК и   

МО «Шалинской сельское поселение» посетили 

ГБУ РМЭ «Изи-Шургинский специальный дом 

для одиноких престарелых».



25 ноября - День матери.  Для жителей поселения

Шалинский СДК организовала концертную программу.



6 ноября умерла самая 

пожилая жительница 

деревни Большие Шали 

Иванова Антонина 

Ивановна. 

Ей было 85 лет.



3 октября работники Шалинского СДК и 

библиотеки организовали праздник ко Дню 

пожилых людей,  также они посетили на дому 

старожила д.Большие Шали Иванова Егора 

Ивановича с супругой Антониной Ивановны.



16 сентября в Йошкар-Оле на площади им.Ленина прошла 

сельскохозяйственная ярмарка, приуроченная к празднования  Дня 

Моркинского муниципального района. В рамках ярмарочной 

торговли была представлена праздничная программа с участием 

фольклорного ансамбля Шалинского СДК «Ший оҥгыр»



10 сентября прошли досрочные выборы главы 

Республики Марий Эл



29 августа – передача «Пошкудем» ГТРК 

Марий Эл транслировала видеосъемку. 



16 августа – День деревни Егоркино

Приезжали из телевидения. 

Для передачи снимали на видео 

участников фольклорного  ансамбля 

Шалинского СДК «Ший оҥгыр». 



16 августа – День деревни Кучукенер

Поро кече, ялем, поро пагыт,

Тыныс лийже пашат, калыкет.

Ик ой дене нӧлталт, марий калык,

Лийже тӱвыргӧ сылне ешет.



30 июня в районе прошел грозовой фронт, 

который сопровождался сильными порывами 

ветра, градом и сильным дождем. В результате 

было повалено много деревьев.



19 июня в д.Большие Шали прошел град с грозой, 

сильным ветром и ливней.  



В июне месяце 

появились первые 

грибы. 

А вот земляника в этом году 

из-за дождливых дней 

успела только в июле.



В середине июня  в деревне Азъял случился пожар. 

Сгорел дом Алексеева Вениамина Егоровича



В начале июня уже который год проходит 

крестный ход. Нынче 11-12 июня.



29 мая в деревне Олыкъял

в доме-музее им. Н.С.Мухина прошла встреча 

«Старожилы моей деревни». 

Для жителей деревни фольклорный ансамбль

«Ший онгыр» поставил концертную программу.



26-28 мая жители деревень, Большой Кулеял, 

Малый Кулеял, Егоркино, Елейкино, Кучукенер и 

Шиншедур на кладбище убрали старый 

деревянный забор и установили новый из 

профнастила. Материалы были куплены за счет 

собранных денег от жителей этих же деревень.



27 марта – прилетели первые скворцы.



Начало  2017 года было холодным, на улице 

стоял мороз до - 35 °С. 

Самым холодным днем было 9 января.

Мороз и солнце; день чудесный!

Еще ты дремлешь, друг прелестный —

Пора, красавица, проснись:

Открой сомкнуты негой взоры

Навстречу северной Авроры,

Звездою севера явись!...

А.С.Пушкин.


