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         2 сентября во всех школах нашей огромной страны начался 

новый учебный год. Начался он и в нашей Татауровской школе. 

На торжественную линейку собрались ученики, учителя, роди-

тели и гости. 

        Ведущие праздника – восьмиклассницы Кропачева Светла-

на и Дарья Бородулина – приглашали на сцену выступающих: 

директора школы Калинину И.В., первоклассников и их родите-

лей. Звучали поздравления и пожелания, стихи и хорошая музы-

ка. Виновникам торжества – первоклассникам были вручены 

подарки. А теплая солнечная погода и осенние букеты цветов 

сделали праздник более ярким и радостным! По традиции тор-

жественная линейка завершилась подачей первого звонка. 



Школьные деньки 

Все получили заряд бодрости  
и здоровья 

 
         Традиционный день здоровья прошел в шко-

ле 6 сентября. Погожий сентябрьский день спо-

собствовал тому, чтобы все ребята и учителя рас-

положились на берегу пруда. И вот уже заготовле-

ны дрова, разожжен костер, приготовлено все для 

проведения туристического квеста.  

         В ходе игры, которую провели Зубарева Н.В., 

Подшивалова Н.П., Чайникова В.В., две команды 

боролись за звание лучших туристов. Загадки, ре-

бусы и другие разнообразные задания помогали 

командам находить путь к каждому следующему 

этапу. На первом этапе предстояло собрать рюк-

зак: из множества предметов отобрать те, которые 

необходимо взять в поход.  

         Затем команды разработали свой маршрут: 

выполнили  задание с топографическими знаками. 

На этапе «Ориентирование» из найденных на ме-

стности букв ребята составляли слова «путешест-

вие» и «окрестность». Проверили свои познания в 

поиске лекарственных трав, а на завершающем 

этапе поставили палатки. Несмотря на соревнова-

тельный характер игры, ребята помогали друг дру-

гу. Молодцы!   

         А потом все пили ароматный чай с травами и 

ели печеную картошку, приготовленные Манинец 

И.А. и Мальцевой Л.Н. Все получили заряд бодро-

сти, здоровья и массу положительных эмоций. 
В.В. Чайникова, учитель  

русского языка и литературы 
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В гостях у Дома культуры 
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    Поздравляем с началом учебного года! 

 
  2 сентября 2019 года. Понедельник. Не простой 

осенний день,  а начало учебного года и самый на-

стоящий праздник! Ученики начальных классов от-

крыли новый сезон в Татауровском Доме  культуры. 

       Всѐ было просто!  Ребята с удовольствием при-

няли участие в «Осеннем квесте», вдохновились но-

выми и интересными заданиями, которые по разным 

тематикам придумали работники ДК и библиотеки, и 

получили приз из волшебного сундука! Четыре раз-

ных задания, куча идей и детских эмоций! Спасибо 

самым активным и позитивным ребятам за участие, а 

учителям за помощь в организации этого мероприя-

тия! 

   Поздравляем ВСЕХ с началом учебного года! 

Пусть каждый день у вас будет ярким, запоминаю-

щимся, плодотворным и удачным! 

Е.М. Федяева, директор ДК  
 

Что бы это значило? 

     Квест - тип игр, где для прохождения по сюжету не-

обходимо решать различные загадки. Загадки могут 
быть и довольно тривиальными, но могут быть и весьма 
сложными, что в свою очередь развивает мышление. 

Как мы искали ключи от волшебного сундучка 
 
      2 сентября ребята начальной школы в первый раз в этом 
учебном году посетили наш Дом культуры. Вместе с нами при-
шли Надежда Васильевна и Надежда Андреевна.  С нами прове-
ли «Осенний квест» Елена Михайловна и Татьяна Владимиров-
на.  
      Мы выполнили 4 разных задания и нашли 5 ключей от вол-
шебного сундучка. Самым весѐлым был конкурс «Гусеница». Мы 
держались друг за друга и командой показывали, как гусеница 
спит, ест, танцует, делает зарядку. Все весело смеялись!  Потом 
мы помогли Осени составить осенние пословицы, которые рас-
пались на две части. Это было нисколько не трудно! А ещѐ дела-
ли селфи под зонтом, с осенним листом, под листом и с учите-
лем. Оставили фото на память в своих телефонах. 
        И вот мы отпираем наш волшебный сундучок. А там…. Ог-
ромный, зелѐный, сладкий арбуз! Мы принесли его в школу и с 
аппетитом съели во время обеда! Спасибо всем за то, что мы 
интересно провели время! 

Кудрявцева Кристина, 4 класс 



Летние впечатления 
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         Лето для меня – самое золотое время. 

Время удовольствий. Можно гулять, купаться 

отдыхать с друзьями неограниченное время.  

       Прошедшее лето я не забуду никогда. Я ездил 

отдыхать на Северный Кавказ к старшему 

двоюродному брату Анатолию. Побывал в г. 

Краснодаре и г. Геленджике. 

       Я получил массу незабываемых впечатлений, 

потому что многое произошло со мной впервые: 

впервые ехал на поезде, летел на самолѐте со 

скоростью 800 км в час на высоте 10 тысяч 

метров. Побывал в Москве. Впервые купался в 

Чѐрном море, катался на катере. Впервые 

поднимался по канатной дороге на высоту 600 м в 

парк развлечений «Олимп», а там прямо взмыл 

под облака на колесе обозрения. Впервые 

прокатился на квадроцикле в горы. Оттуда 

наблюдали изумительный вид бухты Геленджика. 

В контактном зоопарке экзотических птиц и 

животных можно было даже погладить и 

покормить. На электрическом самокате я объехал 

почти всю набережную. Я пил гранатовый сок, ел 

восточную сладость чурхчелу, шашлык, шаурму.  

      Для меня это было первое и незабываемое 

путешествие. Приятно было видеть другой 

ландшафт, ощущать мягкий и тѐплый климат, 

наблюдать совсем другой ритм и образ жизни. 

Особенно хочется отметить гостеприимство и 

радушие местных жителей.  

       Это было моѐ самое лучшее лето! 

Савелий Стяжкин, 6 класс 



Летний лагерь 
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День русского языка 
 

        6 июня мы с Валентиной Владимиров-

ной и Надеждой Ивановной вышли в центр 

села для встречи с односельчанами. В это 

день мы раздали 20 открыток с информацией 

о Дне Пушкина и Дне русского языка. Пред-

лагали прохожим вытянуть "билет-вопрос" по 

произведениям Пушкина. Приходилось брать 

и второй, и третий...  И в заключение предла-

гали прочитать наизусть отрывок из произве-

дений А.С. Пушкина. Чаще всего звучал от-

рывок из сказочной поэмы "Руслан и Людми-

ла" "У Лукоморья дуб зелѐный..." По улыб-

кам наших респондентов мы поняли, что наш 

разговор-опрос пришѐлся им по душе. 
Кропачева Светлана, 8 класс 

         В течение июня при школе работал лагерь 
дневного пребывания, который посещало 12 
учащихся. Под руководством И.А. Манинец, Н.И. 
Носковой, Л.Н. Мальцевой и В.В. Чайниковой ре-
бята полноценно отдохнули, получили знания в 
области экологии и туризма, укрепили физиче-
ское, психическое и эмоциональное здоровье и 
продолжили развивать свои творческие способ-
ности. 

       Экскурсия в г. Нолинск 
       

       5 июня  мы выехали в районный центр. В 

этот день мы посетили пожарную часть, 

краеведческий музей, музей лимонада и пря-

ника. А потом - шопинг по магазинам.  

     В пожарной части экскурсовод рассказал 

нам о работе пожарных по спасению жизни 

людей, показал технику, с помощью которой 

тушат пожары. Нам понравилась экскурсия. Я 

думаю, на какое-то время наши мальчишки 

подумали: «А не пойти ли мне работать в бу-

дущем в МЧС? Это так престижно!» 

     Самым запомнившимся моментом в музее 

стал мастер-класс по росписи глазурью пря-

ника. Расписной пряник ручной работы ока-

зался очень вкусным с ароматным чаем!  

      Спасибо всем организаторам нашей по-

ездки за интересно проведѐнное время! 
Бородулина Дарья, 8 класс 
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       На Руси считалось, что 14 октября осень встречается с зимой. По традиции день Покрова Пресвятой Бого-
родицы являлся началом вечерних девичьих посиделок и осеннего свадебного сезона. Название праздника 
связывает с первым снегом, который "покрывал" землю, указывая на близость зимних холодов. 
       В этом году в Нолинске второй раз прошла ярмарка "На Покров", которая больше напоминала народные 
гуляния.  

Кукла – просто загляденье, 
Взрослым всем на удивленье! 

 
    13 октября в Нолинске в рамках Покровской ярмарки Дом культуры с. Татаурова 
представил свою работу на конкурс «Сувенир из Нолинска». Н.В. Никитина сшила 
особую игровую куклу-перевѐртыш «Девка-Баба»», которая заняла I место. 
     Кукла-перевертыш - это особая игровая народная куколка. Она отличается тем, 
что в 1 кукле сразу 2 персонажа. Сверху один, перевернешь - будет другой,  подол 
выворачивается, нарядная девка скрывается внутри, а наружу появляется баба, 
одетая более скромно. 
     Ребята, а вы хотели бы своими руками смастерить такую куклу-перевѐртыш? 
Тогда Наталья Владимировна ждѐт вас на мастер-класс в нашем Доме культуры. 
Только труд этот кропотливый и небыстрый. Наберитесь терпения. 

Е.М. Федяева, директор ДК с.Татаурово 

       
 Наше чучело огородное 

        Про конкурс «Пугало огородное-2019» мы узнали из газеты «Сельская новь» и 
решили поучаствовать. В Интернет не заглядывали. Делали всей семьѐй. Идея 
пришла быстро: сделать маленькое чудо-чучело. Взяли мой детский комбинезон, 
зашили рукава и штанины, набили сеном. Стали думать,  как превратить его в чуче-
ло, ведь оно должно пугать ворон. Вспомнили про старые видеокассеты. Вот и под-
сказка! Нарезали с папой кассетную ленту на части. Сначала хотели пришивать, но 
вспомнили про двусторонний скотч, и дело пошло! Оставалось нарисовать лицо. 
Это мы поручили маме. Вот так у нас получилось пугало, милое, обаятельное. Ра-
боту мы назвали «Чучело ты моѐ огородное». 
     На ярмарке в г. Нолинске я получил благодарственное письмо и шоколадку за 
участие. Мы не учли одно условие: пугало должно было быть ростом не менее мет-
ра! Домой пока наше чучело не вернулось: решило погостить в краеведческом му-
зее г. Нолинска. Я согласился. Пусть дарит положительные эмоции людям! Ну а к 
лету домой, в огород! 

Стяжкин Савелий,  6 класс, участник конкурса 

http://www.oytoy.ru/interesting/43-narodnaya-kukla.html

