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1 сентября: Начали копать картошку, в этом году урожай хороший, 

картошки крупные.  

В начале сентября стоит тёплая погода. Температура воздуха 

прогревается до +23-24 С. 

Сентябрь  

14 августа: Открытие в сельской библиотеке мини-музея в честь 

Владимира Мухина-Сави. 

В августе погода жаркая, солнечная дожди бывают редко. 

Август  

В июле практически не было дождей. Погода стоит жаркая, воздух 

прогревается до +30 С иногда и больше 

Июль  

Вторая половина июня погода солнечная и жаркая, воздух прогревается 

до +30 С. 

19 июня: 5 Республиканская Спартакиада среди работников культуры. 

Моркинская команда из 6 человек (4 из них девушки библиотекари) 

заняла 1 место.  
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17 июня: С ребятами сводного отряда сходили к роднику «Настачи 

памаш».  

 

11 июня: «Пеледыш пайрем». Тыгыдеморкинский сельский клуб занял 

третье место, на фестивале выступили с фольклорным номером. 

 



3 
 

 

9-10 июня: Два дня подряд прошелся сильный град. Температура 

воздуха +10-14С.                   

 

6 июня: Крестный ход 

встретили во дворе 

библиотеки.  

 

  

 

 

3 июня: Открытие летнего сводного отряда. Работники сельского клуба 

и заведующая библиотекой организовали открытие сводного отряда.  
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Июнь месяц холодный, дождливый. Воздух прогревается только до +15-

+17 С градусов, ночью до +2 +3 С градусов. 

Июнь  

13 мая: Погода солнечная, температура +18-20С. Вывели скотину на 

пастбище.  

9 мая: День победы.  Школьники выступили около обелиска.  

Май  

25 апреля: Снег почти растаял, стоит солнечная погода, t+7, -4C. 

23 апреля: Погода резко поменялась, выпал снег, похолодало. 

Температура воздуха 0 -3С. 

20 апреля: Тыгыдеморкинский сельский клуб выступил на фестивале 

песен в честь М. Степанова. Вручили диплом. 

 

9-10 апреля: Все везде начал таять, по улице протекает маленькая речка, 

t +7 +13C, ночью -2 +2С. 

8 апреля: Пасха. Солнечная прохладная погода, температура воздуха 0 

+3С. 



5 
 

1 апреля: Вербное воскресенье. Пока еще снег не тает, на улице 

прохладно t +1 -4C. 

Апрель  

10 февраля: В семье Петровых появился на свет второй ребенок, девочку 

назвали Валерией.  

Февраль  

23-24 января: Пасмурный день, идёт сильный снег, везде всё замело, t -10 

-12C.  

 

2018 год  

 

На 2017 год состоялись 3 свадьбы: И. Иван женился на Веронике д. 

Нылкудо, В. Алексей на Ксюше д. Себеусад, И. Саша на Оксане д. Азъял.  

 

На конец года родились 3 детей: 1 девочка, 2 мальчика. 

 

17 ноября Тыгыдеморкинский коллектив дал концерт во Дворце 

культуры. Зал был полным, люди стоя смотрели до конца. 

Приглашенные были: Вадим Краснов, «Морко кундем».  

 

Ноябрь  

 

В летнее время в библиотеке починили и покрасили забор, поменяли 

полы на крыльце у входа. 

 

В августе Васильева Ольга на ул. Молодежная родила мальчика. 

Молодая семья назвали своего первенца Ильей. 
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5 августа: Васильев Алексей женился на Ксении из д. Себеусада. 

 

Август  

29 июля: Иванов Иван женился на Веронике из д. Нылкудо, живут на 

улице Молодежной. 

Июль  

1-3 июня: Погода дождливая, температура воздуха +16 +2С.  

Июнь месяц не радует нас, погода стоит холодная и дождливая.  

Июнь  

11-14 мая: Дождливая, прохладная погода. Температура воздуха +9 +10С, 

ночью 0 -1С, местами мокрый снег. 

Нынче май месяц холодный, поэтому картошку начали сажать на 

неделю позднее, чем в прошлом году (13-15 мая).  

9 мая: День Победы. Школьники и работники культурного учреждения 

провели праздничное выступление около обелиска. В этот день 

выпустили коров на пастбище.  
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Май  

22 апреля: Погода изменилась, похолодало, выпал снег. T +7 -3C. 

19 апреля: Снег почти везде растаял. Температура воздуха +2 -3С. 

16 апреля: Пасха. Погода прохладная, температура воздуха +6 -2С. 

12 апреля: Мамаева Надежда родила мальчика, назвали Максимом. 

6 апреля: Отстранен глава РМЭ Маркелов Л. И.. Врио назначен 

Евстифеев А.А.   

В начале апреля Эргубаева Надежда родила девочку.  

 

Апрель  

2-6 марта: Местами дожди t 0 -1C.  

В марте месяце погода снежная, температура воздуха держится -1 +1С.  

Март  

23 февраля: Пасмурная погода, снег идет, температура воздуха 0 -1С.  

Февраль месяц держится пасмурно, погода снежная.  

Февраль  

19 января: Крещение, пасмурная погода t -6 -12C.  

В январе 2017 года родилась девочка, маму зовут Степанова Надежда. 

Январь  

 

2017 год 

В итоге в деревне Тыгыде Морко в 2016 году родились 4 мальчика и 2 

девочки.  

18 декабря: Родился мальчик Савелий в семье Петровых. 

15 декабря: Библиотекарь, Гаврилова Лидия родила мальчика. Назвали 

Антоном.  

 

Декабрь  

15 ноября: Павлова Наталья родила мальчика, назвали Константином. 
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Ноябрь  

18 сентября: Выборы главы Республики Марий Эл.  

 

Сентябрь  

1 августа:  Серафимова Дарья родила мальчика, назвали Кириллом. 

 

Август  

12 июня: «Пеледыш пайрем» в п.г.т. Морки. Погода в первой половине 

дня теплая, солнечная, во второй половине пасмурная, дождливая. Т +23 

+11С. 

8-10 июня: Учеба ГО в п.г.т. Морки. Библиотекарь получила документ 

ГО (гражданская оборона). 

1 июня: Праздник «День защиты детей». Дети с радостью рисовали 

мелом на асфальте около библиотеки.  

 

Июнь 

 

11 май: Родилась девочка на улице Молодежной. Назвали Миланой. 

Мама Смоленцева Лидия. 

9 май: Солнечная погода. t+5, +14, ветер В. С детьми выступили в 10 ч. 

около обелиска совместно с клубом. Глава поселения не присутствовал. 

В деревне 4 труженика тыла. Вместе с худруком раздали им подарки. t 

+16, +22, ветер – СЗ 5 м/с, давление – 749. 

8 май: В деревне начали сажать картошку. Погода пасмурная, 

дождливая. 

5 май: Пасмурная погода с грозой, t +11, +14, ветер Ю 4 м/с, давление - 

749. 

3 май: Скотину вывели на пастбище. Погода солнечная, t +10, +12, ветер 

ЮВ 4 м/с, давление – 751.  

1 май: Церковный праздник Пасха. 

Май  
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29 апреля: Уборка территории. Погода солнечная, t +6, +14, ветер – В 3 

м/с, давление – 755.  

27 апреля: Солнечная, ветреная погода, t +4, +17, давление – 760, ветер – 

В 3 м/с. Деревья начали распускать листья, особенно китайский клен.  

25 апреля: Пасмурная погода, t +8, +15 С, давление – 756, ветер – ЮВ 3 

м/с. Снег везде растаял.  

20 апреля: Ветреная, малооблачная погода, t +7 +14 С, давление – 739, 

ветер З 6 м/с. Ива цветет. Появились пчелы и некоторые насекомые. 

14 апреля: Теплая, пасмурная, дождливая погода, t +8, +13 С, давление – 

745, ветер – ЮЗ 5 м/с. Снега осталось очень мало. 

10 апреля: Дождливый, пасмурный день и первая гроза, t +6+9 С, 

давление – 746, ветер ЮЗ 2 м/с. 

6 апреля: Пасмурная погода, t +2, +4 С, давление -743, ветер сильный – 

СЗ 7 м/с. 

1 апреля: Погода облачная, температура от 0+2 С, давление – 740, ветер 

ЮВ 3 м/с. По середине улицы течет вода.  

Апрель  

 

             

             

   


