
 

 

 

 

 

4 декабря 2014 года  состоялось итоговое 
заседание Молодежного парламента 
Нижнеилимского муниципального района. Среди 
приглашенных были делегаты от Молодежного 
парламента БСП: Козырева София, Баранчикова 
Елена, Сумин Семен, Василишин Иван.  
Сразившись  с учащимися Колледжа в деловой 
игре «Дебаты», посетив с экскурсиями историко – 
краеведческий музей и отдел ЗАГС, ребята с 
пользой провели время и смогли проявить свои 
ораторские способности.  

 
 
По итогам 2014 года депутаты Молодежного 
парламента БСП - Козырева София, Баранчикова 
Елена, Сумин Семен, Василишин Иван были 

признаны самыми активными, 
креативными  молодыми 
парламентариями района!!! Все они 

были награждены благодарностями за работу и 
небольшими памятными подарками. Впереди 
много работы. Уже в октябре 2015 года начнет 
работу Молодежный парламент района  III Созыва, 
поэтому у каждого есть шанс попробовать себя в 
новом качестве – Молодого ПОЛИТИКА!!! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 25 декабря 2014 года состоялось очень важное 
событие в истории нашей школы!!!! Наш 
микроавтобус ПОЕХАЛ!!!!! Да, мы очень долго 
ждали этого и вот, благодаря «титаническим 
усилиям» работника школы – Башурова Сергея 
Михайловича  и финансовой поддержки наших 
учителей автомобиль вновь начал работать.  
Огромная работа, проведенная по восстановлению 
автомобиля  продолжалась долго, но вот мы и 
ПОЕХАЛИ!!!!! 

 
Первая поездка на СВОЕМ автобусе!!!! 
Первая поездка оказалась очень полезной для 
наших команд, играющих в районном клубе 
интеллектуалов – детская команда «ШАГ» заняла 4 
место среди более 20 команд своей лиги!!!  

 
Мы очень рады за ребят и надеемся, что теперь, 
благодаря наличию своего транспорта, учащиеся 
нашей школы в полной мере смогут заявить о себе 
в районе. 
Отдельное спасибо хотелось бы выразить нашему 
водителю – Башурову С.М. за  смелость и огромное 
терпение!!!! 

Игирменская 
школа. День за 

днем… 



 
Ярко и весело встретила 2015 год Игирменская 
школа! 
Раньше других встретили праздник самые 
маленькие – воспитанники дошкольной группы. 

 
Ребята оказались  в настоящей сказке, впереди их 
ожидали конкурсы и сложные испытания, но 
благодаря находчивости, смелости и помощи 
родителей все препятствия они  преодолели и 
получили свои сладкие подарки. 

 
Отдельное спасибо всем родителям!!! Наши детки 
были в красивых ярких костюмах. Сказочные 
персонажи, любимые герои мультфильмов: 
Красная шапочка, гусар, король, радуга, человек- 
паук, мальвина, божья коровка, поросятки и 
зайчики, Нолик  и много- много других!!! 
Действительно новый год удался! Спасибо 
воспитателям, детки хорошо знали песни и 
радовали Деда Мороза новогодними стихами и 
поздравлениями!!!! 
 
 
 
 

 
Новый год встречала самая многочисленная группа 
– учащиеся младших классов. 

 
 Коварная Снежная Королева решила украсть у 
ребят праздник и заморозила всеми любимых 
сказочных героев, но наши отважные ребята 
смогли вернуть праздник и освободили из 
ледяного плена сказочных героев. 

 
Веселый хоровод, зажигательные танцы и вот Да 
здравствует НОВЫЙ ГОД!!!! 
 
Самые старшие учащиеся школы, провели время в 
приятной компании – сидя за уютными столиками, 
общаясь, они оказались на знаменитом ГОЛУБОМ  
ОГОНЬКЕ! И как это обычно бывает – песни, 
веселье и много – много хорошего настроения!!!! 
 

Отдельное СПАСИБО!!! хотелось бы выразить 
Главной Снегурочки 2014 года – Баранчиковой 

Елене!!! Весь день 30 декабря  она радовала 
детей и родителей своим хорошим настроением 

и делилась им со всеми!!!! 
 


