
  Праздничные мероприятия, посвя   

щённые Дню учителя и Дню школь 

ника, прошли 5 октября в школе. 

С утра школа наполнилась музыкой, дети поздрав-

ляли своих педагогов, а учителя - учеников. Танцеваль-

ные подарки были адресованы всем членам дружной, 

школьной семьи. 

Кульминацией праздника было выступление 

школьников на главной сцене села в ЦКиД. Общий сце-

нарий был разбавлен конкурсными песнями (по 

традиции в этот день проходит Битва хоров), шут-

ками, 

сценками. 

Октябрь 2017 

ТСШ.RU 
День Учителя и День 

Школьника 

1 

Каждому ребёнку тепло 

родительского очага, 

заботу и поддержку 

2 

Здоровое поколение 3 

Готовы побеждать 4 

Золотая осень 4 

Спортивные достиже-

ния 

5 

Поздравляем 5 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 



Областной агитпоезд в школе начал свою работу с танцевального флеш-моба, посвя-

щённого XIX Всемирному фестивалю молодёжи и студентов. Полные заряда, бодрости и 

хорошего настроения, учащиеся приняли участие во всех площадках. 

Представители православного казачьего общества 

продемонстрировали умения владения различными ви-

дами оружия, рассказали о богатырях земли русской. 

Колбенева Е.А. методист УлГПУ провела тренинги по 

ЗОЖ и повышению самооценки среди учащихся 8-11 

классов. Педагоги школы и гости приняли участие в 

заседание клуба "45+" по теме "Мир в наших руках.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межведомственный антиалкогольный конгресс на тему "Не отнимайте у себя завтра" 

затронул проблему алкоголизма в молодёжной среде. Выступающие рассказали о вреде ал-

коголя, его профилактике, пропаганде ЗОЖ. Приглашёнными на мероприятии были: клини-

ческий психолог областной наркологической больницы Кельса Е.В., представитель админи-

страции поселения Титова Н.Н., педагоги, родители, учащиеся 9-11 классов. 

В течение дня силами учителей и уча-

щихся проводились мероприятия в рамках 

года экологии, года предпринимательства, 

работали волонтёры. 

С ТР.  2 

"Каждому ребёнку-тепло родительского очага, 

заботу и поддержку" 

ТС Ш.RU  



О КТЯ БРЬ 2017  

20 октября 2017 г. на базе школы прошла меж-

районная мобильная школа волонтёров сети 

«Здоровое поколение» по репродуктивному здоро-

вью. Школа приняла представителей волонтёрских 

клубов из 4 районов области. Майнский район пред-

ставляли волонтёрские клубы Тагайской, Выров-

ской,Игнатовской,Загоскинской, Гимовской, Старо-

маклаушинской средних школ. 

Мероприятие открыла директор, принимающей 

гостей, школы Тимажева Ф.А. Она отметила, что это 

праздник для всех, кому близка тема ЗОЖ. Руководи-

тель центра «Перекресток» Тагайской СШ Павлова 

О.А. адресовала много искренних, добрых слов присутствующим гостям. На мероприятии 

присутствовали почётные гости: начальник отдела медико-социальной помощи ГУЗ ОДКБ 

им.Ю.Ф.Горячева Платонова Л.В., психолог отдела Хвойницкая Е.Ю., руководитель обла-

стного центра «Здоровое поколение» Дикарёва Т.А., начальник отдела Управления образо-

вания МО «Майнский район» Казакова 

И.В., начальник отдела по молодёжной 

политики МО «Майнский район» Гор-

бунова Марина Геннадьевна. 

Члены волонтёрских клубов продуктив-

но поработали на тренингах «Когда ска-

зать «Да»?, «Юноши и девушки: понять 

друг друга», «Семья – дело серьёзное», 

«Профилактика насилия», которые за-

тем проанализировали. Слёт закончился 

запуском международного проекта 

«Dance for life». 

С ТР.  3 

«Здоровое поколение» 



С 14 по 15 октября прошел патриотический коммунарский сбор на базе Выровской 

СОШ, который был посвящен патриотизму и судьбе России.  

Были приглашены Волонтеры Победы, которые поделились своим опытом и провели 

тренинги по организации масштабных мероприятий. 

Не обошлось и без развлечений:для участников были организованы стартин и диско-

тека. 

После вечерних мероприятий ребята поучаствовали в квесте "Дети победы.1944", ко-

торый повествовал о нелегкой судьбе героев,чье детство пришлось на страшное военное 

время. 

Во второй день сбора был разыгран районный кубок КВН. И наша команда «Женская 

логика» заняла почётное III место из шести заявленных. Поздравляем ребят!!! 

с 21 по 27 октября в нашей школе прошли осенние праздники. 

Для учащихся 1-7 классов были организованы весёлые эстафеты 

и развлекательная программа. 

А учащиеся 10-х классов,организовали для старше-

классников квест "Осенние сумерки" 

В этот день порадовались сладкоежки. Ведь домашней 

выпечкой удается полакомиться не часто. 

Закончился праздник зажигательной дискотекой  

С ТР.  4 

Золотая осень. 

Готовы побеждать... 

НАЗВ АНИ Е БЮЛЛЕТЕНЯ  



ТО М 1,  В Ы ПУ С К 1  

  

27.09  прошли районные соревнования по легкой атлетике «Осенний кросс» Команда 

заняла II место. 

30.10 состоялся дивизионный тур Школьной Спортивной Лиги по баскетболу в 

р.п.Вешкайма. 

МКОУ "Тагайская СШ" представляли две команды. 

Команда 6-7 классов заняла почётное II место. 

А победителями турнира стала команда 10-11 классов ШСК "Олимп" 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!! 

С ТР.  5 

Поздравляем... 

Спортивные достижения. 

Лошкарёву Юлию Александровну 

Исаеву Татьяну Викторовну 

Волынщикова Александра 

Горелову Анастасию 

Лошкарёва Антона 

Ясонова Алексея 

Кочеткову Елизавету 

Охотникову Евгению 

Панченко Кристину 

Шкаликова Данилу 

Фадееву Ксению 

Ярыгина Дмитрия 

Ясонову Ирину 

Шевченко Сергея 

Авдеева Игоря 

Гаврилова Максима 

Лошкарева Илью 

Иванова Владислава 

Покасова Николая 

Колотилова Алексея 


