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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Дорогие ребята, уважаемые 

родители! Поздравляем вас с успешным 

окончанием самой трудной первой 

четверти! Желаем весёлых осенних 

каникул! Чтобы каникулы не принесли 

огорчения, убедительно просим соблюдать 

правила поведения и техники 

безопасности. Берегите свою жизнь и своё 

здоровье! На каникулах желаем вам 

хорошенько отдохнуть, набраться сил, 

читать побольше книг. Ждём всех на 

занятия 7 ноября. Удачных осенних 

каникул! 

 

 

 

 
Осенний турслёт 

16 сентября в нашей школе состоялся 

осенний  турслет. Мероприятие традиционно 

проводилось  на территории Факельской горы, 

куда большой колонной отправилась вся 

школа.  Программа турслета была насыщенная 

и очень разнообразная. В нём приняли участие 

не только классы, но и команда сотрудников 

школы. 

Настоящим экзаменом для участников 

стала туристическая полоса. На маршруте их 

ожидали достаточно сложные испытания: 

«маятник»,  решение ситуаций, переливание 

воды ладошками, знание растений своего края 

и медицинское задание- оказание первой 

помощи.   

Видели бы вы нашу команду! Они 

переходили от этапа к этапу, падали, вставали, 

снова двигались к победе. Команда 4а с этими 

заданиями справилась на «отлично». После 

туристической полосы нас ждал вкусный обед: 

жареные шпикачки, сосиски, бутерброды и 

сладкий арбуз. После сытного обеда всем 

классом играли в подвижные игры.  

Все участники и родители получили 

массу эмоций, позитива, улыбок! Большое 

спасибо говорим нашим родителям за этот 

праздник! 

ЛЕНТА СОБЫТИЙ 



 
 

 
23 сентября этого года состоялся 

школьный этап Всероссийской олимпиады 

«Наше наследие». Уже не первый год 

учащиеся нашего класса принимают 

участие в такой серьезной олимпиаде. 

Самый лучший результат по школе показал 

Зорин Миша, набрав 38 баллов из 40 

баллов. Остальные ребята стали 

победителями и призёрами  в отдельных 

заданиях. Надеемся, что на муниципальном 

уровне наши четвероклассники выступят 

успешно. Ученику всегда есть к чему 

стремиться. Больше всего добиться успеха 

помогает начитанность, эрудиция и умение 

мобилизовать свои возможности для 

победы. Успехов вам, эрудиты! 

Победители, призеры и участники олимпиады 

" Наше наследие". Так держать! 

 

Учебник- помощник, его береги! 

Группа ребят 4а класса вместе со 

школьным библиотекарем Рякиной Е.Р. 

провела несколько занятий в 1-х классах по 

сохранности учебников «Какой я ученик, 

расскажет мой учебник». 

Главная цель этих занятий -  

воспитывать бережное отношение   к учеб-

никам и книгам. Четвероклассники 

напоминают всем школьникам главные 

правила пользования книгой:   

- нельзя книгу рвать или вырывать из неё 

отдельные страницы;  

-  не давайте её в руки маленьким детям;  

-  нельзя писать и рисовать на ней;  

- перед тем, как взять книгу, посмотри, 

чистые ли у тебя руки;  

- не ешь и не пей, когда держишь книгу в 

руках. 

 
 

Встреча с ветераном 
   Во всех школах страны в этом учебном 

году в расписании уроков появился новый 

предмет «Разговор о важном». Это не только 

еженедельная церемония исполнения гимна 

и поднятия флага, но и нестандартные уроки 

и обсуждение животрепещущих вопросов, 

интересующих школьников.  В канун дня 

пожилых людей и Дня учителя состоялся 

очень теплый разговор с учителем, который 

неутомимым и вдохновенным трудом научил 

ценить, беречь и укреплять здоровье не  одно 

поколение школьников. Это ветеран 

педагогического труда, бывший учитель 

физкультуры   Зворыгина Надежда 

Геннадьевна. Она рассказала о своей 

педагогической работе, которой посвятила 

более 40 лет. Её ученики ежегодно 

становились победителями районных 

спартакиад и соревнований. В заключение 

своего выступления пожелала всем ребятам 

любить уроки физкультуры и выразила 

благодарность ученикам 4а класса за доброту 

и внимание.  

ШАГИ К УСПЕХУ 



 

 
 
Без сомнения, если бы у нашей 

школьной газеты  «ШАГ» не было авторов, 

газета не отличалась бы таким 

разнообразием материалов. Наши активные 

помощники на протяжении всего учебного 

года активно сотрудничали с редакцией и 

всегда были готовы по первому зову 

редактора принести материал и  рассказать 

на страницах газеты о своей школе, посёлке, 

семье, об учителях школы,  поделиться 

впечатлениями о прошедшем мероприятии, 

поведать случай из жизни питомцев. 

Юные корреспонденты помогали 

газете всегда быть в курсе самых интересных 

событий и не отставать от динамичной 

жизни школы. Как правило, наши авторы — 

ученики неравнодушные, любознательные, 

творческие и очень ответственные. Сегодня 

особо хочется отметить самых ярких 

корреспондентов, главных создателей 

газеты. Вот они, помощники редактора,  

Зорин Миша, Главатских Анна, Коровкин 

Денис,  Самоделкина Нелли, Охотникова 

Милана, Касаткина Софья, Сабреков 

Кирилл, Ложкина Ксения, Головкин Костя, 

Агафонов Сергей, Ткачёв Сергей, Чирков 

Гриша, Ивонин Роман и другие.  Большую 

благодарность выражаю и родителям, 

которые поддерживали наш проект в течение 

года. Последний номер школьной газеты 

получился очень ярким, интересным и 

содержательным благодаря публикациям 

выпускников школы, наших опытных 

«коллег-корреспондентов» Егора Шкляева, 

Арины Чирковой, Марии Лекомцевой и 

учителей Волковой Е.В., Корепановой Е.В. и 

директора школы Корепанова А.А. 

Надеюсь, и в этом учебном году наше 

сотрудничество будет результативным. 

Юные корреспонденты! Сохраняйте своё 

интеллигентное лицо, оставайтесь 

интересным, мудрым и доброжелательным 

собеседником для читателей! С помощью 

нашей газеты  читатели могут взглянуть на 

школьную жизнь с разных ракурсов. 

Лекомцева Г.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

В прошлом учебном 

году наш класс активно 

участвовал в общественной 

жизни школы и посёлка 

Игра. В сентябре 2021 года 

мы провели праздник 

«Посвящение в юные корреспонденты» и 

начали знакомиться с профессией 

корреспондента и журналиста.  Узнали, как 

создаётся газета, познакомились с   

разными газетными жанрами, побывали в 

редакции районной газеты  «Светлый 

путь», встречались с редактором 

Ульяновой Г.В. и фотокорреспондентами. 

Надолго запомнится встреча с создателями 

детской республиканской газеты 

«Зечбур!».  Нам работа корреспондента 

показалась интересной, творческой. Под 

руководством Галины Николаевны решили 

создавать свою школьную газету «ШАГ». 

В течение учебного года выпустили 

двенадцать номеров. Читателями нашей 

газеты стали не только родители, но и 

жители Игринского района, так как многие 

заметки и статьи публиковались в 

районной газете и выкладывались на сайте 

школы. Кроме того, наш  класс участвовал 

во многих районных конкурсах (чтецов, 

рисунков), в спортивных мероприятиях и 

интеллектуальных  олимпиадах. 

Запечатлела новогодняя поездка в  

резиденцию Лопшо Педуня. Мы интересно 

провели праздник вместе с героями 

удмуртских сказок  весёлыми шутками и 

играми.   

         Активно участвовали в школьной и 

районной конференции исследовательских 

работ, где стали победителями и 

призерами. Провели не одно занятие в 

краеведческом музее.  А еще участвовали в 

районном сетевом проекте по сказкам 

Корнея Чуковского, где наш класс стал 

победителем.  Я рад, что вместе с нашей 

учительницей учебный год мы провели 

очень плодотворно и весело. 

Михаил Зорин 

 

 

ИТОГИ ПРОШЛОГО ГОДА ЭТО БЫЛО ИНТЕРЕСНО 



*** 

 

   

Я хочу быть ветеринаром, 

так как очень люблю 

животных. У моей бабушки в 

деревне живёт кот Марсель и 

собака Умка, породы хаски. 

Прошлым летом Умка 

приболел. У него стали грустные глаза, он 

ничего не ел и всё время лежал. Мы не 

могли понять, что с ним. Я очень сильно 

боялась и переживала за своего маленького 

друга. В то время я старалась помочь во 

всём. Лечить животных намного труднее, 

чем людей. Они не объяснят, что и где у 

них болит.       Папа решил вызвать домой 

ветеринара. Доктор очень быстро осмотрел 

питомца и обнаружил клеща. Затем он 

поставил укол и прописал лекарства. После 

укола собака сразу стала себя чувствовать 

лучше. Таблетки помогли ему быстро 

поправиться.   

        Я поняла, что ветеринар делает 

счастливыми и животных, и их хозяев, ведь 

что может быть грустнее, чем больной 

питомец.  Помогая животным, мы делаем 

мир немного добрее.        

Софья Касаткина 
 

 

   
Я еще не знаю, кем стану, 

когда вырасту, но сейчас мой 

выбор пал на профессию 

тренера по лыжным гонкам. 

Вы спросите: «Почему?» А я 

скажу так: «С раннего детства  

занимаюсь лыжным спортом, и 

это мне приносит большое удовольствие». 

Тренер-педагог не только тренирует ребят, но 

и сам участвует в соревнованиях. Он должен 

обладать такими качествами, как 

справедливость, чуткость, внимательность, 

требовательность  и взаимопонимание. 

Тренер должен воспитывать любовь к спорту 

и бережное отношение к своему здоровью. 

Мне очень нравятся занятия нашего 

тренера Копысовой Натальи Михайловны. 

Она может найти подход к каждому ребёнку. 

Я хочу быть похожей на нее!  
Аня Главатских                                                                                                                                                                                        

 

 

В 2023 году Игринская СОШ №1  

будет отмечать своё 160-летие. А знаете ли 

вы её историю? 

В мае 1863 года в селении Игра была 

открыта первая школа, которая называлась 

Церковно-Приходской. В этой школе всего 

обучалось 22 ученика, из них 18 мальчиков 

и 4 девочки. Школа не имела своего 

здания, занятия велись в доме, 

принадлежавшем церкви, учителями были 

служители церкви. Школьное здание 

построено на собранные средства с 

населения, было собрано 54 рубля 47 

копеек.  

 1908-1909 году обучалось уже 100 

человек, работали 4 учителя: 1 священник, 

2 дьякона, 1 псаломщик. 

В 1930 году Игринская начальная 

школа преобразована в семилетнюю, а в 

1939 году- в среднюю. Первый выпуск из 

10 классов был в 1942 году, окончили 16 

человек. 

Сегодня у нас учатся: 843 

ученика,  учат: 61 учитель. 

  В такой большой школе есть и наш 

класс, 15 девочек и 14 мальчиков-  4а 

класс. КТО МЫ? Мы не только успешные 

ученики, мы ещё спортсмены, художники, 

музыканты и юные корреспонденты! 

 

Что в школе было, есть и скоро будет, 

Любой желающий узнает и обсудит, 

Делитесь мнением, я шанс такой даю 

Есть что сказать? Так приноси статью!  

 
В следующем номере читайте: 

 к юбилею школы (история школы); 

 нужна ли школьная форма; 

 что проще писать: проект или 

исследовательскую работу. 

 

 
 
 

Главный редактор: 
Галина Николаевна 
Лекомцева, учитель 
начальных классов 

Я МЕЧТАЮ… 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ… МОИ ПИТОМЦЫ 


