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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

 

          От всей души мамам посвящается… 
Он празднуется в последнее воскресенье 
ноября, воздавая должное материнскому 
труду. В этот день хочется сказать слова 
благодарности всем МАМАМ, которые 
дарят детям любовь, добро, нежность и 
ласку. Милые мамы! Пусть в ваш дом 
приходят только удача, радость и 
благополучие. 

*** 
Какое волшебное слово 
«Мамуля, мамулечка, мать!» 
Нет слова милее такого, 
Кому же об этом не знать?! 
Заботой своей окружая 
По жизни, как ангел ведёт. 
И шалости наши прощая, 
С любовью советы даёт. 
И сколько бы ни было лет нам, 
Волнуется мамы душа. 
Когда-то носила под сердцем 
Любимого малыша… 

…Мы скажем: «Спасибо всем мамам!»,- 

За то, что на свете живём. 

Тем женщинам, самым любимым, 

Которых мы мамой зовём! 

Леонид Лекомцев 

 

Милые мамы и бабушки! Хочу поздравить 

вас с праздником Днём матери! Без вас не 

было бы столько добра и красоты на 

земле. Вы, самые лучшие, 

самые стойкие, самые 

сильные и красивые. С 

вами так легко и спокойно. 

Вы оберегаете нас, а 

иногда журите, если мы 

непослушны.  Вы всегда рядом. Мы знаем, 

вы свернёте горы, чтобы у нас всё было 

хорошо. Хочу пожелать вам крепкого 

здоровья, терпения, любви и добра. Чтобы 

солнце, которое светит над вашей 

головой, никогда не садилось, а согревало 

вас своими тёплыми лучами. С 

праздником вас, дорогие мамы и бабушки. 

Мы вас любим и говорим: «Спасибо!» 

*** 
«Мама» - какое чудесное слово! 

Оно пахнет теплом и добром. 

Я его повторяю снова и снова, 

Оно рядом ночью и днём. 

Мама,  ты даришь улыбку и счастье, 

Учишь быть честным, правдивым. 

А если становится трудно,  

Обнимешь - и станет легко… 

Михаил Зорин и его мама Зорина О. А. 

Работы наших художниц 

 



 

 

С 21ноября по 25 ноября 2022  года в  

нашей школе  проходила Неделя начальной 

школы, как одна  из форм развития 

познавательной и творческой активности 

обучающихся. Организаторами Лекомцевой 

Г.Н. и Никитиной З.С. заранее был составлен 

план проведения конкретных дел, который был 

утвержден на заседании методического 

объединения учителей начальных классов. В 

течение недели вся начальная школа 

погрузилась в турниры, конкурсы, олимпиады, 

объединяя всех педагогов и учащихся. 

Неделя открылась с «Каллиграфических 

состязаний», который выявил «Короля и 

Королеву письма» в каждой параллели. Во 

вторник проходила олимпиада по 

окружающему миру и родному краю с целью 

выявления знатоков в этой области.  Среда 

была посвящена математике.  Турнир «Гений 

математического счета» выявил самых 

быстрых счётчиков в решении 30 примеров за 

3 минуты. В четверг прошёл танцевальный 

фестиваль В ритме движения , который 

определил лучшие номера для финального 

концерта. Не обошлось и без конкурса чтецов 

о родном крае. Звучали стихи на удмуртском и 

русском языках. Лучшие чтецы в каждой 

параллели получили Дипломы победителей, а 

остальные – сертификаты участников. 

Можно с уверенностью сказать, что 

Неделя начальных классов прошла в 

атмосфере творчества, сотрудничества, 

креативности. Педагоги смогли максимально 

заинтересовать ребят, привлечь к активному 

участию в мероприятиях.  Каждый ребенок 

имел возможность раскрыться и реализовать 

свои творческие и интеллектуальные 

возможности. 

Неделя закончилась.  Каковы же её 

итоги?  Во-первых, хорошее настроение, 

высокий эмоциональный подъём: все лучшие 

работы учащихся на Доске ПОЧЁТА. Во-

вторых, предметная неделя дала возможность 

проявить индивидуальность и оригинальность 

каждому ребёнку. Надеюсь, общий 

позитивный настрой детей даст 

положительные результаты в учебной 

деятельности. Пусть воспоминания о 

начальной школе будут  яркими, радостными, 

счастливыми! 

Руководитель Недели начальной школы  

Лекомцева Г.Н. 

 

К ЮБИЛЕЮ ШКОЛЫ.  

 

 

 

 
 

 Нашей  школе  в 2023 году исполнится 

160 лет. Сколько замечательных людей 

вырастила и выпустила  школа! А кто их 

научил писать, читать, решать  трудные 

задачи, познакомил с географическими 

открытиями, кто научил трудиться, любить всё  

на земле? Да, правильно – это учитель. 

       На одном из уроков «Разговор о важном» 

состоялась встреча с учителем русского языка 

и литературы, заместителем директора по УВР 

Волковой Людмилой Викторовной, которая не 

только выпускница  Игринской СОШ №1, но и 

вся её педагогическая деятельность проходит в 

стенах родной школы. С таким волнением и с 

такой любовью рассказала она нам, 

четвероклассникам, о своих учителях, которые 

привили интерес к знаниям, к чтению, 

уважение к своему краю. 

      «Школа  стояла   деревянная. Рядом 

построили новую кирпичную двухэтажную 

школу. Именно нам представилась 

возможность первыми войти в новую школу, в 

светлые просторные кабинеты. Детей было  

много,  учились в две смены.  Но жизнь  

школы была насыщенной, интересной.  Ребята 

успевали  учиться и заниматься спортом, 

участвовать в художественной 

самодеятельности, собирать металлолом и 

макулатуру, ходить в походы, помогать  

пенсионерам»,- рассказала наша гостья о своих 

школьных годах. 

В школе  были  три общественные  

организации – это  октябрята, пионеры и 

комсомольцы. Каждая  организация имела  

свои  правила, флаг, горны и барабаны. Между 

собой  соревновались в учебе, в спорте,  

занимались тимуровской работой, помогая 

ЛЕНТА СОБЫТИЙ 

Встреча с учителем 

 



ветеранам войны, одиноким и пожилым 

людям. Людмила Викторовна показала свой 

комсомольский значок, который сохранился в 

семейном архиве.  

В завершении урока, Людмила 

Викторовна  поблагодарила ребят за душевные  

стихи и пожелала ребятам, чтобы они хорошо 

учились, умели дорожить  дружбой и никогда  

не забывали свою школу и учителей.  

Корреспонденты 4а класса 

 

 

В рамках Недели начальных классов 
состоялся конкурс чтецов о родном крае. 
Мама одного конкурсанта Сабрекова Кирилла 
обратилась к самодеятельному поэту, 
нашему земляку, лауреату премии имени 
Кедра Митрея 2022 года, Лекомцеву Алексею 
Валентиновичу написать стихи о маме. 
Елена Сергеевна Сабрекова предложила нам, 
чтобы премьера стихотворения состоялась 
в присутствии самого автора. Алексей 
Валентинович – человек разносторонних 
интересов: пишет стихи на русском и 
удмуртском языках, сочиняет песни, музыку,  
играет на музыкальных инструментах и 
руководит со многими хоровыми группами и 
ансамблями. Встреча с поэтом-земляком 
принесла всем присутствующим массу 
положительных эмоций. 

 

 

 
 

- Что такое доброта? - 

Спрашиваю маму. 

- Это сердца теплота 

И не быть упрямым; 

 

Не лениться, и не лгать, 

И не быть жестоким; 

Дарить радость, помогать - 

Доброты истоки.- 

 

Сердце ёкнуло от слов... 

Маму обнимаю. 

Вдруг нам стало так тепло - 

Оба понимаем. 

 

- А добрее доброты 

Что-то может быть? 

- Доброте своей души 

Ты не дай остыть. - 

 

И притих я, наконец, 

Чувства подобрели. 

Теплотою двух сердец 

Мы друг друга грели. 
                    Алексей Лекомцев 

 
 
 
 

О моём младшем брате. 

Моего самого младшего брата зовут 

Вовка. Ему чуть больше трех 

месяцев. Вовка всегда весёлый. 

Ему нравится наблюдать, как 

мы с Тёмкой играем в футбол. 

Папа держит его на руках, он 

смотрит, радостно кричит, 

машет руками и ногами. Иногда папа забивает 

голы Вовкиными ногами – это ему тоже 

нравится. Вовка любит рассматривать все 

вокруг, а еще ему нравится купаться в бане. На 

столике, когда его переодевают и 

разговаривают с ним, он громко визжит и 

улыбается. 

Вовке пока нельзя сидеть, но он уже 

может поднимать голову, хватать погремушки 

и играть ими. Вовка похож на всех нас. На 

детских фотографиях его можно перепутать и 

с Алисой, и с Артёмом, и со мной. Пока он 

очень маленький и ему нужно много заботы и 

внимания. 

Денис Коровкин 
 

Рассказывают наши юнкоры 

ЭТО БЫЛО ИНТЕРЕСНО 

Встреча с интересным человеком 



Посвящается  Дню Героев  

Отечества. 
Золотая кровь. 

Недавно я узнала трогательную 

историю о судьбе брата и сестры  Касимовых 

из посёлка Балезино. Они были жестоко 

убиты преступником, который недавно 

освободился из тюрьмы. Мне стало очень 

грустно от того, что жизнь этих ребят 

оказалась такой короткой. Но в то же время я 

узнала, что Андрей Касимов героически 

защищал свою младшую сестрёнку 

Сашеньку. Нет, он не спрятался, не убежал, а 

пытался спасти её. Откуда же в таком 

возрасте в этом мальчишке столько мужества 

и смелости?! Но убийца оказался очень 

жестоким.   

Несколькими днями позже мы с 

мамой прочитали стихи русского поэта 

Эдуарда Асадова «Золотая кровь». И тут я 

поняла, что в мальчике Андрее текла та 

самая «золотая кровь». Ведь он, не дрогнув, 

отдал свою жизнь за другого. Для меня 

теперь этот мальчик стоит в одном ряду с 

такими героями, как Зоя Космодемьянская, 

Валя Котик и Татьяна Барамзина. 
Нелли Самоделкина 

 

Какие бывают герои. 

Во время Великой Отечественной 

войны все люди нашей страны встали на 

защиту Родины. Но и в настоящее время тоже 

нужны герои. Кто же они- современные герои? 

Героями могут быть люди разных профессий. 

Врачи, пожарники, полицейские. Одни 

спасают людей от страшных болезней и днём, 

и ночью.  Другие, рискуя своей жизнью, ловят 

опасных преступников. Пожарные тушат 

пожары, спасая как людей, так и природу. К 

сожалению, сегодня главными героями снова 

являются военные, которые не жалея себя, 

защищают нашу Родину. 

Но не обязательно стать героем может 

только человек определенной профессии. 

Спасти утопающего, защитить кого-нибудь от 

хулиганов на улице – это тоже героизм. 

Героем может стать каждый! 

Коровкин Денис 

 

Эту историю рассказал 

мне мой дедушка. Произошла 

она лет 20 назад, в новогодние 

праздники. Дедушка смотрел 

со своей семьёй концерт по 

телевизору, в какой-то момент они 

услышали хлопки на улице. Моя мама 

обрадовалась, что это  фейерверк, но 

взглянув в окно, они увидели пожар. Они 

позвонили в пожарную службу. Мой 

дедушка быстро собрался на помощь. 

Подойдя  к дому, он встретил соседа и 

нетрезвых хозяев горящего дома. Дедушка с 

соседом пошли спасать ценные вещи, но он 

был уверен, что в квартире  есть маленькая 

девочка. Зайдя в дом, они видели, что все 

стены дома уже горят и очень дымно. 

Удалось спасти только телевизор, а девочки 

нигде не было видно. Только перед выходом 

у горящей стены на диване под одеялом 

сидела напуганная девочка, обнимающая 

щенка. Дедушка схватил их вместе с одеялом 

и вынес из горящего дома. На улице он их 

передал в скорую помощь. Для меня мой 

дедушка настоящий супер-герой! 
Мусихина София 

 

Спроси любого школьника «Кто такой 

герой?», он может сказать, что это человек 

мужественный и бесстрашный, рискующий 

своей жизнью. 

Героями можно считать военных, 

солдат, которые защищают нас и нашу 

Отчизну, космонавтов, исследующих 

космические пространства. Но своими героями 

я считаю маму и папу. Я знаю, что они всегда 

помогут и спасут меня. 

Однажды, играя на детской площадке в 

мяч, он укатился на проезжую часть. Я быстро 

побежал за ним, но из-за поворота появилась 

машина. Я был настолько испуган, что не мог 

сдвинуться с места. Мама вовремя 

среагировала и спасла меня. Она быстро 

среагировала, поступила геройски. 

Я думаю, что героем может быть любой 

человек, независимо от возраста, когда надо 

кого-то спасать.  

Смольников Михаил 

 

* * * 
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