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Игримская средняя общеобразовательная школа № 1 открылась в августе 

1976 года. Является одной из старейших образовательных учреждений рай-

она. Учредителем является Администрация Березовского района.  

Школа является дипломантом Всероссийского конкурса "Школа года" 

1998, 1999, 2001, 2002, 2004 годов. В 2003 году школа была занесена на Дос-

ку Почета Березовского района. Победитель конкурса Главы Березовского 

района "Школа года – 2007", лауреат конкурса "Школа России - 2007". В 2008 

году школа удостоена Гранта Президента. Статьи о школе помещены в 2002 

году в большой энциклопедии «Лучшие школы России» издательства 

«Педагогический вестник» Академии творческой педагогики и в 2008 году в 

энциклопедии «Одаренные дети – будущее России» издательства «Спец - Ад-

рес» редакции «Лучшие люди России». В 2009 году школа внесена во Всерос-

сийский Реестр «Лучшие школы». 

Лауреат конкурса «100 лучших школ России» III  Всероссийского обра-

зовательного форума «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития 

современной школы в России» в 2014году. 

Эмблема школы 
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Школьный пресс-центр 

Редактор Г.В. Спасова 

История праздника История 

этого светлого праздника на-

чалась в США еще в 1872 

году. Тогда известная паци-

фистка Джулия Ворд Гоув 

обратилась к правительству 

и общественности с инициа-

тивой празднования Дня ма-

тери. Согласно идее Джулии, 

этот праздник должен был 

символизировать общую борьбу всех матерей за мир. Однако эта инициатива 

не получила большой поддержки ни с США, ни в других государствах. Исто-

рия праздника продолжилась в 1907 году, когда жительница штата Филадель-

фия Анна Джарвис после смерти своей мамы также выступила с инициативой 

один день в году посвятить чествованию всех матерей. Она активно писала 

письма в государственные органы, обращалась со своим предложением к из-

вестным личностям, и ее идея нашла отклик в сердцах американцев. В 1910 

году штат Вирджиния первым официально признал этот праздник и стал еже-

годно отмечать День матери. А уже в 1914 году президент Вудро Вильсон ог-

ласил второе воскресенье мая национальным праздником всех матерей. Сле-

дом за США традицию празднования Дня матери переняли и другие страны. 

Так, сегодня 85 государств мира отмечают этот праздник во второе воскресе-

нье мая, а еще 30 – в другие дни. Источник: http://god2017.com/prazdniki/

kakogo-chisla-den-materi-v-2017-godu  

День матери – это прекрасный праздник, 

который является еще одним поводом вы-

разить мамам нашу любовь, уважение и 

благодарность за все, что они для нас сде-

лали. В России этот праздник существует 

не так уж долго – он был признан на офи-

циальном уровне только в 1998 году. Одна-

ко он очень быстро прижился, что вовсе не 

удивительно, ведь у нас в стране матерей 

принято уважать и почитать. 

В школе прошли мероприятия, посвященные этому замечательному празднику: 

выставка рисунков и газет, классные часы, общешкольные мероприятия. Во-

лонтеры поздравляли с праздником 
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