
Открытый каталог Интернет-ресурсов, посвященных 400-летию п.Игра, созданный учащимися, педагогами, родителями учащихся школ Игринского района
Название, аннотация Интернет-ресурса

1

Сайт веб-квеста "Игра - моя малая родина: познаем, творим, исследуем" 

("Новые сказки о Лопшо Педуне", кроссворды, фотоэкскурсии по п.Игра)

2

"Поселок Игра от «А» до «Я»  Азбука – путеводитель ".           В феврале 2015 

года в МБОУ Игринская СОШ №4 стартовал уникальный проект «Игринская 

азбука», посвященный 400 – летию п. Игра. 

«Игринская азбука» — проект по созданию 30 объектов (объемно-

художественных композиций) − букв, каждая из которых своим рисунком, 

конструкцией, материалом отражает тот или иной аспект истории и культуры 

нашего посёлка.

Проект объединил творческих учеников, родителей и учителей школы, 

владеющих какой-либо техникой декоративно – прикладного искусства, 

3

Игра-400 лет. описаны история, памятные места.                                                   

Имя пользователя:  kasatkin8a    Пароль:  qwerty

4

"Кедра Митрей". Жизнь и  литературное творчество писателя-земляка 

Дмитрия Ивановича Корепанова

5

"Игра - родной поселок". Презентация о поселке, его 

достопримечательностях.

6

"Моя малая Родина – посёлок Игра". Интерактивная презентация-

путеводитель по основным местам п.Игра, в работе описана история посёлка, 

красивые места, достопримечательности, увлечения народа поживающего в 

данной местности.

7

"Книга "Игре - 400!"   В книге рассказывается об истории,  географии п.Игра. 

Большую часть книги занимают биографии писателей и поэтов Игринского 

края, как известных, так и самодеятельных.

8

"Поселок Игра

Игра- моя малая родина". 2 поздравительные открытки с юбилеем, 

выражающая эмоции, чувства. Второй ресурс обучающий: можно узнать 

историю развития поселка Игра, разгадать кроссворд по истории поселка и 

ответить на вопросы викторины 

9

"Малая Родина: к истокам поэтического вдохновения» - эколого-

краеведческий маршрут".                    Представлен глог (интерактивный плакат) 

на котором расположены фотографии игринских поэтов, а также схема 

маршрута . Плакат позволяет познакомиться с поэтами, их творчеством.



10

"Краеведческий маршрут «Моя Игра».      Это краеведческий маршрут, 

который позволяет посетить шесть достопримечательностей Игры, которые 

имеют прямое отношение к ее историческому развитию. Ресурс может быть 

использован, как для личного прохождения маршрута, так и во внеурочной 

деятельности классного руководителя. 

11

«400-летию поселка Игра посвящается…».    Плакат знакомит нас с краткой 

историей поселка Игра, его современным состоянием и основными 

достопримечательностями

12

Сайт районного фотокросса "Игра юбилейная". Праздичные мероприятия, 

лица праздника, события глазами участников фотокросса.
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Ссылка Авторы

https://sites.google.com/site/vebkvestkrajrodnikovy/raboty-ucasihsa

Автор веб-квеста - Шкляева Клара Владимировна, 

учитель начальных классов Игринской СОШ №1 

Участники: учащиеся  2-4 классов и учителя 

начальных классов Игринских СОШ №1, №2, №3, ; 

№4, №5

https://sites.google.com/site/azbukaskoly4/

Игринская СОШ №4:        Руководитель  проекта – 

Лекомцева Г.Ю., заместитель директора по УВР

Идея проекта – Поздеев А.В., директор школы 

Участники проекта- родители , учащиеся, учителя 

Фото – Федоров Никита, ученик 11 класса.

Техническое оформление – Бикмансуров Н.Р.

Техническая поддержка – Корнев Н.А.

http://whenintime.com/Account/ViewTimeline.aspx?tlurl=/tl/kasatkin8a/_d0_98_d0_b3_d1_80_d0_b0_400__d0_bb_d0_b5_d1_82/# 

Касаткин Никита Алексеевич, ученик Игринской 

СОШ №1

http://goo.gl/thgCsM Белых Лидия Николаевна, учитель удмуртского 

языка и литературы;

Миронова Анна Александровна, педагог-

библиотекарь;

учащиеся 8а,б, в и 11а классов  Игринской СОШ №1

https://docs.google.com/presentation/d/1jDF1Eu

jEFvFT8QucJ03j3c-0UV-

I6U_2x9Y76kZsnjw/edit#slide=id.p4

Касимова Динара, ученица, Шкляева Клара 

Владимировна, учитель начальных классов 

Игринской СОШ №1

https://docs.google.com/presentation/d/1X5iAhs

0Xtq-

I1BxhfeRt8nGuF7crK1T_c1hkV19yFwM/edit?usp=

sharing

Корепанова Елена Александровна, учитель 

информатики, Конышева Екатерина Антоновна, 

ученица 7 б класса Игринской СОШ №4

http://ru.calameo.com/read/004402721eddd71e

5396f

Шкляева Клара Владимировна, учитель начальных 

классов, Команда «Windows 18»:учащиеся Аликин 

Николай, Бывальцев Артём, Валеева Алсу, Кабанова 

Анастасия, Корепанов Никита, Митрофанова 

Валерия, Никитин Роман, Перевощиков Владислав, 

Потёмкина Юлия, Садыков Илья
http://www.playcast.ru/view/8594488/0f0985fcc

b8a08edf3a25190a7498ac7c8d8b42cpl                             

http://playcast.ru/view/8590366/909624c64255c

4de501a0756596244c51257c236pl      

Карачарова Наталья Александровна -учитель,  

Шляпина Анастасия Алексеевна, Перевощикова 

Анастасия Петровна- ученицы 11 класса Чутырской 

СОШ

http://andrejkorepano.edu.glogster.com/glog-

from-ural-ru-sep-14-2015/

Корепанов Андрей Алексеевич, учитель истории и 

обществознания, Бояринцева Виктория 

Александровна, заместитель директора по УВР 

Игринской СОШ №1

https://sites.google.com/site/vebkvestkrajrodnikovy/raboty-ucasihsa
https://sites.google.com/site/azbukaskoly4/
http://whenintime.com/Account/ViewTimeline.aspx?tlurl=/tl/kasatkin8a/_d0_98_d0_b3_d1_80_d0_b0_400__d0_bb_d0_b5_d1_82/
http://goo.gl/thgCsM
https://docs.google.com/presentation/d/1jDF1EujEFvFT8QucJ03j3c-0UV-I6U_2x9Y76kZsnjw/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1jDF1EujEFvFT8QucJ03j3c-0UV-I6U_2x9Y76kZsnjw/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1jDF1EujEFvFT8QucJ03j3c-0UV-I6U_2x9Y76kZsnjw/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1X5iAhs0Xtq-I1BxhfeRt8nGuF7crK1T_c1hkV19yFwM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1X5iAhs0Xtq-I1BxhfeRt8nGuF7crK1T_c1hkV19yFwM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1X5iAhs0Xtq-I1BxhfeRt8nGuF7crK1T_c1hkV19yFwM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1X5iAhs0Xtq-I1BxhfeRt8nGuF7crK1T_c1hkV19yFwM/edit?usp=sharing
http://ru.calameo.com/read/004402721eddd71e5396f
http://ru.calameo.com/read/004402721eddd71e5396f
http://www.playcast.ru/view/8594488/0f0985fccb8a08edf3a25190a7498ac7c8d8b42cpl
http://www.playcast.ru/view/8594488/0f0985fccb8a08edf3a25190a7498ac7c8d8b42cpl
http://www.playcast.ru/view/8594488/0f0985fccb8a08edf3a25190a7498ac7c8d8b42cpl
http://www.playcast.ru/view/8594488/0f0985fccb8a08edf3a25190a7498ac7c8d8b42cpl
http://andrejkorepano.edu.glogster.com/glog-from-ural-ru-sep-14-2015/
http://andrejkorepano.edu.glogster.com/glog-from-ural-ru-sep-14-2015/


http://knyazevalarisa.edu.glogster.com/igra/ Князева Лариса Викторовна – учитель математики, 

Белых Лидия Николаевна – учитель удмуртского 

языка Игринской СОШ №1

http://evkor91.edu.glogster.com/poselky-igra-

400-let/

Корепанова Екатерина Васильевна, учитель истории 

и обществознания  Игринской СОШ №1

http://igra-tehno.wix.com/fotocross

Создатели сайта фотокросса - Игринский РЦД(Ю)ТТ. 

Участники фотокросса: учащиеся  и родители 

Игринских СОШ №1, №2, №5, МенильскойСОШ, 

Чумойской НОШ.

http://knyazevalarisa.edu.glogster.com/igra/
http://evkor91.edu.glogster.com/poselky-igra-400-let/
http://evkor91.edu.glogster.com/poselky-igra-400-let/
http://igra-tehno.wix.com/fotocross
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Создано
Создан в рамках проведения районного 

веб-квеста "Игра- моя маля родина: 

создаем, творим, исследуем", 

посвященного 400-летию п.Игра,  сентябрь 

2015г.

Создан в рамках проведения районного 

конкурса Интернет-ресурсов "Игра- моя 

маля родина", посвященного 400-летию 

п.Игра, сентябрь 2015г.

Создан в рамках проведения районного 

конкурса Интернет-ресурсов "Игра- моя 

маля родина", посвященного 400-летию 

п.Игра, сентябрь 2015г.

Создан в рамках проведения районного 

конкурса Интернет-ресурсов "Игра- моя 

маля родина", посвященного 400-летию 

п.Игра, сентябрь 2015г.

Создан в рамках проведения районного 

конкурса Интернет-ресурсов "Игра- моя 

маля родина", посвященного 400-летию 

п.Игра, сентябрь 2015г.

Создан в рамках проведения районного 

конкурса Интернет-ресурсов "Игра- моя 

маля родина", посвященного 400-летию 

п.Игра, сентябрь 2015г.

Создан в рамках проведения районного 

конкурса Интернет-ресурсов "Игра- моя 

маля родина", посвященного 400-летию 

п.Игра, сентябрь 2015г.

Создан в рамках проведения районного 

конкурса Интернет-ресурсов "Игра- моя 

маля родина", посвященного 400-летию 

п.Игра, сентябрь 2015г.

Создан в рамках проведения районного 

конкурса Интернет-ресурсов "Игра- моя 

маля родина", посвященного 400-летию 

п.Игра, сентябрь 2015г.



Создан в рамках проведения районного 

конкурса Интернет-ресурсов "Игра- моя 

маля родина", посвященного 400-летию 

п.Игра, сентябрь 2015г.

Создан в рамках проведения районного 

конкурса Интернет-ресурсов "Игра- моя 

маля родина", посвященного 400-летию 

п.Игра, сентябрь 2015г.
Создан в рамках проведения районного 

фотокросса "Игра юбилейная", в день 

прозднования 400-летия п.Игра, 19 

сентября 2015г.


