
Я ранена войной.
Душа кричит надсадно
и невыносимо:
не пролетели пули мимо,
попали в цель...
Бьют до сих пор в десятку,
точно, аккуратно,
наводкой в сердце –
каждой из потерь.

Скоро мы будем отмечать 75-летие 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Время идёт, а мы не можем 
забыть войну. 1418 дней и ночей. И 
всё это время – кровь и смерть, боль 
и горечь утрат, нечеловеческие ли-
шения, голод и холод. Война, унёс-
шая 27 миллионов жизней советских 
людей, незатухающей болью вошла 

в нашу жизнь, в каждый дом, косну-
лась каждой семьи.

Интердом встретил весть о нача-
ле войны без паники. Воспитанники 
сразу «атаковали» военкомат с прось-
бами отправить их на фронт. Их не 
брали: многим не было восемнадца-
ти, к тому же, они были граждана-
ми других государств. Но ребята не 
сдавались, потому что в беде их вто-
рая РОДИНА, потому что без победы 
над фашизмом невозможен «ПУТЬ В 
БУДУЩЕЕ»! Они упорно добивались 
призыва в Красную армию, обращаясь 
в комсомольские и партийные орга-
ны, МОПР, Коминтерн и Народный 
Комиссариат обороны. 

Более 50 воспитанников Интердома 
сражались на фронтах Великой Отече-
ственной. Курт Ремлинг воевал вме-
сте с Зоей Космодемьянской в составе 
разведывательно-диверсионной груп-
пы. Альдо Виво погиб в ожесточенных 

боях на Невской Дубровке, младший 
лейтенант Энрике Вилар погиб под 
Фюрстенау (Германия), Тереза Ман-
дини, легендарная разведчица, была 
заброшена на территорию Италии, 
Эльвира Эйзеншнейдер, закончив 
разведшколу, сражалась в подполье в 
Германии, арестована и расстреляна 
в концлагере Заксенхаузен, Лиля Ка-
растоянова воевала в составе парти-
занского соединения под командова-
нием дважды Героя Советского Союза 
А.Ф. Федорова, погибла в бою...

Низкий поклон и вечная память ин-
тердомовцам, которые отдали жизни за 
свою вторую Родину, за свободу и мир, 
за каждого из нас. 3 ноября 1941 года, 
незадолго до своей гибели, в письме 
родным Курт Ремлинг написал: «Кто 
живет и борется за свободу своего на-
рода и Родину, не умрет никогда!».

М.С. Князева, 
директор Интердома
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В ходе недавнего визита 
в Иваново глава государства 
встретился с общественностью 
города на парашютном заводе 
«Полет». Вопросы Президенту 
задавали разные. Один 
из них – о судьбе нашей школы. 
Анжелика Гатаулина 
из Общественной палаты 
региона напомнила, 
что «в нашем городе есть 
уникальная школа – это дом 
имени Елены Дмитриевны 
Стасовой». А Владимир 
Владимирович, продолжая тему, 
сразу уточнил, что появился 
Интердом в 30-х годах.

История школы, как отметила со-
беседница, напрямую связана с исто-
рией города. Интердом образован на 
добровольные пожертвования про-
стых ивановских рабочих, а также 
простых граждан Советского Союза, 
которые ничего не просили, а про-
сто сами сложились и построили. 
Рассчитана школа была на детей ре-
волюционеров, которые сражались 
с  фашистским режимом. Владимир 
Путин добавил, что «там были и дети 
Мао Цзэдуна и Чан Кайши».

Анжелика Гатаулина спросила Пре-
зидента, какие перспективы развития 
у нашего Интердома и сохранит ли он 
свой уникальный статус? Разговор об 

этом поддержала и вице-премьер Та-
тьяна Голикова: «У Минпросвещения 
есть программа специальная по под-
держке Интердома». Владимир Путин 
отметил, что в рамках этой програм-
мы учреждение будет развиваться. 

«Мы постараемся сделать так, что-
бы там направление изучения русско-
го языка и литературы выделено было 
в отдельный кластер. Будем и наших 
ребятишек там учить, и будем при-

влекать детей из стран СНГ и других 
государств. Конечно, это учреждение 
приобретёт несколько другое звуча-
ние, чем это было в 30-е годы, но оно 
действительно уникальное, оно имеет 
права на существование. У этого учеб-
ного заведения есть своя предыстория, 
хорошая, есть фундамент, на котором 
оно может дальше развиваться, и мы 
это всё будем использовать», – пообе-
щал Владимир Владимирович.

Владимир Путин Владимир Путин 
поддержал Интердом поддержал Интердом 

Наследники Наследники 
Великой ПобедыВеликой Победы
Все дальше и дальше от нас 
Великая Отечественная война. 
Но люди никогда не забудут то, 
что пришлось пережить в те 
трудные годы. Мы с большой 
скорбью и гордостью вспоминаем 
тех, кто защищал нашу Родину, 
ничего не боясь на своем пути. 

Ценой своей жизни наши деды и праде-
ды защищали детей, стариков, жен. Каж-
дый раз, идя в бой, бойцы вспоминали 
своих близких, и это им придавало сил. 
Они знали, что нельзя отступать, что надо 
сражаться и живыми вернуться домой.

Война – это огромная душевная рана 
в человеческих сердцах. Разве можно 
забыть такое? Нет ни одной семьи, где 
бы ни хранились воспоминания о тех 
страшных днях.

Это страница нашей истории, и мы 
обязаны помнить о бесстрашных подви-
гах людей, которым мы обязаны жизнью. 
Мы несем их портреты в колонне «Бес-
смертного полка», чтобы никогда не пре-
рывалась живая связь времен, чтобы ни-
когда не ушла память о павших бойцах. 

Е.Н. Кудряшова, 
воспитатель

На 4-5 стр. читайте истории 
интердомовцев о родных, 

которые защищали Родину.

Наш  выпускник Наш  выпускник 
строил  МГУстроил  МГУ 2 стр. 2 стр. 3 стр. 3 стр. Шелковый  путь Шелковый  путь 

в Ситцевый  край в Ситцевый  край 
7 стр. 7 стр. 

Больше  полувека Больше  полувека 
с  Интердомомс  Интердомом 8 стр. 8 стр. 

Первое  желание Первое  желание 
«Семицветика» «Семицветика» 
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Интердом посетили 
очень важные гости – 
специалисты ведущего 
столичного университета 
и представитель 
Минпросвещения. 
Приехали обсудить планы 
сотрудничества. 
Один из вариантов – 
создание летнего 
лагеря для китайских 
детей. Наши 
педагоги поделились 
многолетним опытом 
работы по обучению 
иностранцев русскому 
языку, а начинающие 
корреспонденты 
медиацентра «Интер» 
задали вопросы гостям. 
Вот что рассказала доктор 
филологических наук, 
проректор МГУ 
Татьяна Кортава.

- Татьяна Владимировна, ска-
жите, пожалуйста, увеличит-
ся ли количество бюджетных 
мест в вузах Москвы и Санкт-
Петербурга?

- Если речь идет о техниче-
ском направлении, то да. Но, 
если говорить о гуманитарных 
факультетах, и, например, о 
такой специализации, как ре-
клама и связи с общественно-
стью, то текущее количество 
не поменяется, так как специ-
алистов в этой области очень 
много.

- В 2022 году 11-классники 
будут обязательно сдавать ино-
странный язык. Считаете ли вы 
это решение правильным?

- Честно говоря, я думаю, 
что это неправильно. Для уче-
ников московских школ сдать 
иностранный язык не соста-
вит труда. Но что делать тем 
детям, которые живут в селах, 

маленьких городах и дерев-
нях? У них нет такой хорошей 
возможности глубоко изучать 
этот предмет, потому что, в 
большинстве случаев, педаго-
ги не такие квалифицирован-
ные, как в Москве, или их нет 
вовсе, поэтому в школе пропа-
дают уроки.

- Чем студенты отличаются от 
школьников?

- Самостоятельностью. В 
школе вам всегда советуют 
учителя и другие взрослые, 
как поступить. Но в институте 
студент сам принимает реше-
ние. На самом деле, студентом 
становишься не в тот момент, 
когда переступаешь порог 
университета и получаешь 
студенческий билет, а когда 
сам делаешь выбор. Он может 
быть неправильным, но твоим.

- А как сделать правильный 
выбор?

- Для начала просто его сде-

лать, а дальше проверить, по-
лучилось ли то, что ты хотел 
или нет. И даже если что-то 
пошло не так, то не стоит то-
ропиться с выводами, надо 
посоветоваться с родителями. 
Лучше опираться на собствен-
ный опыт, тогда ты исправишь 
ситуацию и не будешь больше 
повторять ошибки.

- Учиться в 11 классе очень 
тяжело: подготовка к ЕГЭ, к 
урокам и праздникам, твор-
ческие и спортивные занятия. 
Нельзя ли облегчить участь 
11-классников, разрешив им 
ходить только на те предметы, 
которые они сдают?

- Это плохая методика. С 
одной стороны, у старше-
классников будет больше 
времени на подготовку к эк-
заменам, но с другой – очень 
сложно будет поменять про-
филь, если вдруг ученик пой-
мет, что он не хочет сдавать 
выбранные предметы. 

Цена ошибки очень высо-
ка. Не слушайте, когда вам 
говорят, что ЕГЭ трудный, и 
вы его не сдадите. Это не тра-
гедия и даже не показатель 
ваших знаний. Вы обязатель-
но куда-нибудь поступите! 
Не расстраивайтесь и береги-
те себя!

Как поступить в МГУ? Как поступить в МГУ? 
Лайфхаки от руководства вузаЛайфхаки от руководства вуза

Интересно, что многие выпускники 
Интердома поступили в Московский 
государственный университет 
и стали выдающимися учеными. 
Они прославили одновременно 
и Интердом, и нашу страну. 
Расскажем о некоторых из них. Автор лучшего учебника 

для вузов
Владимир Зорич – выпускник, которым Интердом 

гордится по праву. В 1960 году он окончил механико-
математический факультет МГУ. Матема-
тик, заслуженный профессор вуза. Вла-
димир Зорич – автор одного из лучших 
учебников для студентов физико-матема-
тических специальностей высших учеб-
ных заведений – «Математический ана-
лиз». Книгу неоднократно переиздавали 
и перевели на несколько языков. Портрет 
Владимира Зорича висит в МГУ в ряду 
лучших научных сотрудников. 

Учился с Познером
Еще один знаменитый вы-

пускник Интердома – Же-
рар Черняев. Его мать была 
секретарем руководителя 
компартии Франции Мори-
са Тореза. Именно по этой 
причине мальчик был вы-
нужден, не окончив лицей, 
нелегально покинуть родину. 
По окончании школы Жерар 
поступил в МГУ, учился на 
биологическом факультете на 
одном курсе с Владимиром 

Познером. После много лет работал на 
Байкале в Лимнологическом институте. 
И даже прошел обучение в водолазной 
школе при Центральном морском клубе 
ДОСААФ для проведения исследований 
подо льдом. Ученый, доктор биологиче-

ских наук, почет-
ный академик Нью-
Йоркской академии 
естественных наук 
добился больших 
успехов в ихтиоло-
гии (опубликовано 
более 80 научных 
работ по эмбриоло-
гии рыб).

О том, как поступить 
в МГУ, мы попросили 
рассказать Федора 
Панкова, доктора 
филологических наук, 
заместителя декана 
филологического 
факультета МГУ. Он, 
кстати, из Иванова 
и учился в школе № 41:

«У меня есть опыт посту-
пления и в ивановский, и в 
московский университеты. 
Чтобы поступить в пре-
стижный столичный вуз, 
нужно выполнить несколько 
условий. Во-первых, нужно 
достойно сдать единый го-
сударственный экзамен. Во-
вторых, на каждом факуль-
тете есть дополнительные 
вступительные испытания. 
Надо быть активным: уча-
ствовать в олимпиадах уни-
верситета. Это, кстати, 
шанс поступить без экзаме-
нов. А еще есть такая приме-
та. Нет, не положить пятак 
под пятку и идти на экзамен. 
И не класть на ночь книгу под 
подушку. Точнее, надо взять 
книжку, прочитать ее от 
корки до корки и только по-
том положить под подушку. 
А на следующий день взять 
другую книгу и сделать точ-
но так же. Если серьезно, в 
МГУ любят трудолюбивых и 
усидчивых студентов».

Лайфхак есть, осталось 
сесть за книги и… поступить 
в МГУ.

Анна Бондарева, 
ученица 11А класса

«Богатейший опыт Интердома по преподаванию русского 
языка получил высочайшую оценку столичных гостей, – от-
метила Марина Сергеевна Князева. – Сам факт, что про-
ректор МГУ вместе с командой филологов-профессионалов 
приехала в Иваново – уже событие. Редкая школа может по-
хвастаться таким вниманием». 

Строил здание МГУ
Американец Тимур Тимофеев (Тим Райан) был в числе первых 

воспитанников Интердома. В нашем городе сын генерального се-
кретаря Компартии США Юджина Денниса провел детство. Шко-
лу закончил с золотой медалью в 1945 году и отправился посту-
пать в Москву. Известно, что он принимал участие в строительстве 
главного корпуса МГУ. В 1950 году Тим закончил исторический 
факультет, а затем аспирантуру. Защитил кандидатскую диссерта-
цию, а потом и докторскую. С 1966 года стал членом-корреспон-
дентом Академии наук. Долгое время был бессменным директо-
ром Института международного рабочего движения, который и 
основал. С 1975 года – профессор исторического факультета МГУ. 
В последние годы работал в Институте Европы РАН.

Светила Светила 
наукинауки
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ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ В СИТЦЕВЫЙ КРАЙ
Интердом вновь покажут 
в кадрах китайского кино. 
В Москве известный 
в Поднебесной режиссер 
Е Даин обсудил вопросы 
сотрудничества 
с директором нашей 
школы Мариной 
Сергеевной Князевой, 
а затем отправился 
в Иваново. В Интердоме 
команда почетного гостя 
сделала натурную съемку 
для нового фильма, 
героем которого стал 
один из самых известных 
интердомовцев – Сережа 
Аньин (сын Мао Цзэдуна). 
Премьера картины, 
по словам режиссера, 
намечена на май. 

Иваново он посетил со сво-
им сыном, который тоже ра-
ботает над фильмом. В 1995 
году Е Даин снял фильм 
«Красная вишня» о детях ки-
тайских коммунистов. Про-
образом главной героини – 

девочки Чу Чу – стала дочь 
маршала Чжу Дэ – Чжу Минь. 
Она также была воспитанни-
цей Интердома. 

По сюжету фильма, в июне 
1941-го Чжу Минь из Интер-
дома вместе с другими вос-

питанниками отправляется 
на каникулы в Белоруссию. В 
первую же неделю войны дети 
оказываются в оккупации и 
попадают в концентрацион-
ный лагерь. Хотя военную 
драму снимали не в Иванове, 
фильм вызвал огромный от-
клик у воспитанников и со-
трудников нашей школы. Еще 
бы, ведь директора в филь-
ме играет Игорь Ледогоров, 
воспитательницу – Наталья 
Крачковская, а учительницу – 
Юлия Тарханова. Интересно, 
что «Красная вишня» была 
номинирована на «Оскар» как 
лучший иностранный фильм. 

«Когда я смотрела «Красную 
вишню» первый раз, слезы тек-
ли рекой. Это очень страшный 
фильм о наших детях, – призна-
лась Марина Сергеевна Кня-
зева, директор Интердома. – 

Е Даин вдохновился судьбой 
Чжу Минь. Ведь ее отец Чжу 
Дэ – это создатель армии Ки-
тайской Народной Республики. 
И если проводить параллели, по 
статусу, он как маршал Жуков 
в нашей стране».

В нашей школе бережно хра-
нят память о Чжу Минь и мно-
гих других воспитанниках. Им 
посвящен и спектакль «Ма-
ленькие герои большой вой-
ны» по мотивам фильма. 

«У нас было замечательное 
действо: фоном шел фильм 
«Красная вишня», а дети вы-
ступали на сцене, – отметила 
Марина Сергеевна. – Свет-
лана Владимировна Смирнова 
мастерски это все соединила. 
Зал просто рыдал».

Любовь Кияшко, 
руководитель медиацентра 

«Интер»

Впервые на сценеВпервые на сцене
Воспитанниц Интердома, продолживших учебу 
в Чунцинском университете науки и искусства 
Китайской Народной Республики, приняли в танцевальную 
группу Сычуаньской оперы.

Первое выступление де-
вушек состоялось на сцене 
вуза. Отметим, что Сычу-
аньская опера существует 
уже более 300 лет. Она по-
пулярна в юго-западных 
районах Китая. История 
культурного феномена на-
чинается на рубеже дина-
стий Мин и Цинн, когда 
прибывающие из разных 
мест в Сычуань люди обо-
гащали диалект и эстрад-
ные традиции данной 
провинции мелодиями 
и пением из других ре-
гионов, таких как Цзян-
су, Цзянси, Шэньси. Та-
ким образом, постепенно 
сформировалась Сычуань-
ская опера, для которой 
характерно смешение пяти 
напевов и разного музы-
кального сопровождения.

Светлана Смирнова, 
учитель ИЗО и МХК

Снова на экранеСнова на экране

По «Мосту дружбы»По «Мосту дружбы»
Городской праздник с таким названием в Иванове посвятили 70-летию 
установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. 
«Мост дружбы» организовали Центр китайского языка ИГХТУ 
и администрация города Иваново. А гостями праздника стали 
интердомовцы.

С химтехом нашу школу уже давно свя-
зывают разные совместные проекты. Теперь 
их поддержал новый партнер – Институт 
Конфуция Московского государственного 
лингвистического университета (его дирек-
тор господин Мэй Чуньцай с госпожой Чэнь 
Цзюнь побывали и в Интердоме).

На празднике воспитанники нашей 
школы попробовали свои силы на мастер-
классах по китайской живописи и калли-
графии. Учились воспринимать красоту 
«по-китайски», постигать законы обрат-
ной перспективы и «живописи бамбука», 
а также сами писали на рисовой бумаге и 
разучили «танец дракона». 

Еще у ребят была возможность подержать 
в руках четыре драгоценности китайского 
ученого: кисти, особую бумагу для калли-
графии, тушь и тушечницу. А на выставке 
изделий из шелка интердомовцы узнали о 
секретах древнего китайского промысла. 
Почетную делегацию в свою очередь заин-
тересовала богатейшая коллекций иванов-
ских ситцев.

Светлана Смирнова, учитель ИЗО и МХК
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ВОЙНА… ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ СТРАШНЕЕ?
В нашей стране вряд ли найдется хоть одна семья, в которой скажут, 

что их деды и прадеды не воевали на фронтах Великой Отечественной войны. 
Эта страшная война коснулась каждой семьи. 

Я хочу рассказать о моем прадедушке, 
который испытал на себе все ужасы Великой 
Отечественной. Василий Сергеевич Голованов 
родился в 1913 году в простой крестьянской 
семье в деревне Василёво Владимирской 
области. Начал службу в Красной Армии 
24 ноября 1942 года. 

Сначала была подготовка, а на фронт мой пра-
дедушка отправился в феврале 1943 года – служил 
командиром отделения отдельного батальона 10-й 
гвардейской воздушно-десантной Криворожской 
Краснознамённой Ордена Суворова II степени ди-
визии в звании гвардии старшины.

В боевой характеристике прадедушки сказано, что 
«тов. Голованов за время службы в сапёрном батальоне 
показал себя способным, инициативным, заботливым 
по отношению к бойцам младшим командиром, сме-
лым, мужественным и находчивым в бою, хорошо ос-
воившим сапёрное дело. Тов. Голованов неоднократно 
вступал в единоборство с танками противника и всег-
да выходил победителем». 

За время войны прадедушка получил много наград: 
30 мая 1943 года – медаль «За боевые Заслуги», 20 
февраля 1944-го – орден «Красная Звезда», 15 сен-
тября 1944-го – медаль «За отвагу». Также грудь на-
шего прадедушки украшали ордена Славы 2-й и 3-й 
степеней, полученные в сентябре и апреле 1945 года. 
Как любил шутить наш прадедушка, ему не хватило 
войны, чтобы получить орден 1-й степени.

Когда разыскали в интернете его наградные ли-
сты, нас захлестнули эмоции и слезы… «Тов. Голова-

нов, действуя в группе разграждения проделал со сво-
им отделением 4 прохода в минных полях противника, 
лично обезвредил 200 мин…», « … при прорыве обороны 
противника, под сильным огнём сделал проход в мин-
ном поле противника и проволочном заграждении, про-
явил при этом личное мужество и отвагу…». Мы даже 
представить себе не могли, насколько мужествен-
ным и храбрым был наш прадедушка.

Вернулся домой он в 1946 году, так как некоторое 
время батальон служил на разминировании Чехос-
ловакии. Фотография Василия Сергеевича занимает 
почетное место в экспозиции, посвященной ветера-
нам, в музее Локомотивного депо Ивановского отде-
ления Северной железной дороги, где Василий Сер-
геевич долгое время работал до и после войны. 

Истории о прадеде в нашей семье передаются из 
поколения в поколение. Особенно поразил рассказ, 
как он сидел в болоте несколько суток под непрерыв-
ной бомбардировкой немцев. Василий Сергеевич – 
отважный и преданный Родине человек. Гордимся 
тем, что в нашей семье хранят о нем память. Для нас 
наш прадедушка – настоящий герой! Спасибо ему за 
ПОБЕДУ!!!

Александра Лапшина, ученица 10 А класса

Спасибо за Победу!Спасибо за Победу!

Семейная история Семейная история 
Война коснулась и моей семьи. Так, мой дядя Леонид Пирог, 
оказавшись на территории Советского Союза, вступил в середине 
1943 года в дивизию имени Тадеуша Костюшко в составе 
1-го Белорусского фронта. Дошел до Берлина и за храбрость 
был отмечен боевыми наградами.

Его будущая жена Янина в 40-е годы жила на Волыни, в городе Каменец-По-
дольский. В первые месяцы 1944 года их пара, как многие польские семьи тог-
да, подверглась нападению бандеровских бандитов. Она, еще молодая девуш-
ка, вынуждена была бежать в Закарпатскую Украину, в город Трускавец, чтобы 
оттуда перебраться в Польшу. С ней случайно оказались несколько польских 
детей, родители которых были убиты бандеровцами. 

В ноябре 1944 года, когда части Красной Армии освободили от гитлеровцев 
Трускавец, один советский офицер, обнаружив детей в подвале дома, взял их на 
попечение. Он нашел им жилье и из своего офицерского пайка кормил их до 
самой отправки в Польшу. Так, в условиях страшнейшей в истории человече-
ства войны, переплетались человеческие судьбы поляков и русских.

Моника Вожьняк, педагог-психолог 

Память живаПамять жива
К сожалению, я не застал своего 
прадеда Илью Васильевича Исламова 
живым, но память о его подвигах жива 
в нашей семье и будет передаваться 
из поколения в поколение.

В 1941 году он проходил срочную службу в 
рядах Советской армии на финской границе, 
там его и застала война. Затем часть, где он 
служил, перебросили в Подмосковье, чтобы 
охранять военный аэродром. Илья Василье-
вич служил начальником телефонной станции в звании старшего сержанта. 
Наград у прадедушки немало: орден Отечественной войны 2-й степени, меда-
ли «За оборону Москвы» и «За победу над Германией».

…Спустя 75 лет мы должны помнить о том, какой ценой досталась эта 
Победа, какой вклад внесли в нее наши предки.

Михаил Исламов, ученик 4 А класса

Штурмовал РейхстагШтурмовал Рейхстаг
Моего прадедушку Дмитрия 
Григорьевича Анохина призвали 
в Красную армию еще в 40-м году. 
Так что на войне он оказался 
с самого её начала – в составе 
380-го стрелкового полка 
171-й стрелковой дивизии.

В одном из ожесточённых боев в 43-м пра-
дедушку ранили в ногу. Я очень горжусь сво-
им прадедушкой: за мужество, проявленное 
в бою при взятии Рейхстага в мае 1945 года, 
его наградили орденом Славы 3-й степени. 
После войны, до самой пенсии, он работал 
бригадиром дорожно-строительного отдела 
в Иванове на Силикатном заводе. 

Вероника Шмелёва, ученица 4 А класса

,

талась эта

класса
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ВОЙНА… ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ СТРАШНЕЕ?

В самом начале войны пуля попала в голову коня, 
на котором он скакал. Прадед долго горевал о своем 
друге, даже не думая, что скакун спас ему жизнь. Го-
ворил, что навсегда запомнил вкус лошадиной крови 

на своих губах. После этого случая он не смог слу-
жить в конных войсках и попросился в артиллерию.

Служил на Карельском фронте. Сначала был ко-
мандиром орудия, потом командиром отделения. 
Затем прошел курсы лейтенантов и стал начальни-
ком разведдивизиона, служил в артиллерийской 
разведке.

Однажды совсем рядом разорвался снаряд и пра-
дедушку засыпало землей и осколками, но судьба 
опять сохранила ему жизнь. Прадеда только конту-
зило. Мама говорит, что он никогда не вспоминал о 
трудностях войны. Рассказывал только, что солдаты 
были предельно собранны и дисциплиниро ванны, 
это и помогало им выжить.

Прадед был награжден многими орденами и меда-
лями. Среди них два ордена Красной Звезды, три ор-
дена Отечественной Войны 1-й степени, медаль «За 
боевые заслуги», медаль Жукова, медаль «За оборону 
Советского Заполярья». Мама помнит, как гордилась 
своим дедом, когда в праздники он надевал свои бое-
вые награды и приходил на встречи в школу.

После войны прадед познакомился с моей праба-
бушкой Ниной Михайловной Новосёловой. Он был 
тогда бравым военным, а прабабушка совсем мо-

лоденькой пионервожатой. Она училась в 10 клас-
се, когда началась война. Все мальчики из ее класса 
ушли на фронт и погибли в первые месяцы войны. А 
прабабушка работала пионервожатой и ходила в го-
спиталь. 

Девочки постарше ухаживали за больными, а ма-
лыши готовили музыкальные номера. Прабабушка 
со слезами вспоминала, что раненые плакали, глядя, 
как стараются для них голодные и бедно одетые ребя-
тишки. Некоторые делились своим пайком, но дети 
не брали. У прабабушки есть медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне».

После свадьбы прадедушку отправили в Ленинград 
на Высшие офицерские курсы, а прабабушка посту-
пила в педагогический техникум. Всю жизнь она по-
святила детям.

Дмитрий Семенович и Нина Михайловна были 
жизнерадостными и счастливыми людьми. Тяготы 
войны и послевоенная разруха не сломили их, а толь-
ко закалили, научили ценить каждый миг мирной 
жизни. Я никогда не видела прадеда и прабабушку, 
но очень люблю их и горжусь ими!

Арина Чекурина, 
ученица 9А класса

Чудом остался в живыхЧудом остался в живых
Самым главным человеком в нашей семье всегда был мой прадедушка Дмитрий Семенович 
Чекурин. Настоящий офицер, прошел всю войну. Несколько раз чудом оставался в живых. 
Однажды пуля прошла через фуфайку от плеча к плечу, даже не задев прадедушку.

Оборонял Оборонял 
Кавказ Кавказ 
и освобождал и освобождал 
ЯпониюЯпонию
75 лет назад завершилась Победой 
нашего народа страшная война, 
унесшая миллионы жизней. Среди 
ее участников был и мой дедушка – 
Владимир Александрович Кудряшов.

Он родился в деревне Ивашево Вичугско-
го района 2 июня 1923 года. На войну ушел 
18 марта 1942 года и оказался в зенитно-ар-
тиллерийских войсках на юге страны. Де-
душка участвовал в героической обороне 
Кавказа, за что был награжден медалью.

С августа по сентябрь 1945 года Владимир 
Александрович воевал против Японии и был 
контужен. 9 мая 1945 года его наградили ме-
далью «За победу над Германией», а позже – 
медалью «За победу над Японией». 

В марте 1947 года дедушка был уволен из 
рядов Советской армии в запас в звании 
старшего сержанта и вернулся к мирной 
жизни.

Елена Кудряшова, 
воспитатель

и прабабушку, 

на, 
са

Поженились на фронтеПоженились на фронте

Первым его боевым испытанием стала битва под Мо-
сквой. За храбрость он получил награды и офицерское 
звание. Блестящее знание немецкого языка определило 
его назначение в отдел контрразведки, преобразован-
ный позже в «Смерш» («Смерть шпионам»).

Уже к осени 1942 года дивизия дошла с боями до го-
рода Осташков Калининской области, в лесах которой 
в составе партизанского отряда воевала моя мать Зи-

наида Александровна Савина (Цветкова). Мой отец 
выискивал агентов абвера. Мать после проверки тоже 
оказалась в «Смерше». В июле 1944 года, когда диви-
зия с боями дошла до Литвы, мои родители заключи-
ли брак в загсе Каунаса. Война для них закончилась в 
Латвии.

Александр Савин, 
сотрудник Интердома

Великая Отечественная 
война прошла 
и через судьбы моих 
родных. Незадолго 
до 1941 года отец 
Николай Васильевич 
Савин поступил 
в Ивановский учительский 
институт на отделение 
немецкого языка. Война 
застала его студентом 2-го 
курса. Как и большинство 
сверстников, он сразу 
же оказался в рядах 
добровольцев и был 
зачислен рядовым 
в состав 332-й Ивановской 
стрелковой дивизии 
им. Михаила Фрунзе.

Мой прадедушка, Василий Алексеевич 
Прокудин,  ушел на фронт добровольцем 
в 1943 году, когда ему исполнилось 17 лет. 

Он был механиком-водителем и служил на танке 
Т-34. Его экипаж уничтожил много вражеской бро-
нетехники. Его подбивали три раза, но он уцелел. Од-
нажды, когда танк  загорелся, прадед вылез через ниж-
ний люк и спрятался за пень. В это время его начал 
обстреливать немецкий снайпер. Сидеть под обстре-

лом пришлось до темноты. Потом Василий Алексее-
вич добрался до своих.

В боях он получил два ранения: в грудь и руку. Вой-
ну закончил в Польше и прослужил там ещё пять лет. 
Получил  множество наград, но самая ценная – ме-
даль «За отвагу».  Каждый год мы участвуем в параде 
«Бессмертный полк», и я очень горжусь своим праде-
душкой.

Артем Манишкин, 
ученик 5Б класса

их закончилась в 

Савин, 
ердома

 своим праде-

шкин, 
класса

Выбрался из горящего танкаВыбрался из горящего танка
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СПАСИБО ПЕДАГОГАМ

МОЙ ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬМОЙ ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ
В Интердоме работает 
много учителей 
и воспитателей. Все они 
относятся к нам, 
как к родным детям, 
согревают своей теплотой 
и всегда готовы помочь 
в трудной ситуации. 
У каждого из учеников 
школы есть любимый 
учитель.

Учитель рус-
ского языка 
и литературы 
Наталья Алек-
сеевна БА-
К Л У Ш И Н А 
заражает лю-
бовью к сво-
им предметам, 
на ее уроках 
никогда не соскучишься. Боль-
ше всего мне нравится в Наталье 
Алексеевне то, что она всегда по-
советует то, что может оказаться 
очень важным. Она всегда помо-
жет, если что-то непонятно, под-
держит новые и необычные идеи. 
С ней приятно поговорить о чем-
то, не связанном с уроками. Она 
всегда посоветует прочесть инте-
ресные книги и статьи!

Сара Хамдуш, ученица 7А класса

У меня много 
любимых учите-
лей, но, навер-
ное, самая лю-
бимая – учитель 
истории Ольга 
Евгеньевна МАТ-
ВИЕВСКАЯ. Она 
хорошо объясня-
ет новые темы. 
Мне нравится 
изу чать исто-
рию и узнавать о 
людях, которые 
жили до нас. Бла-
годаря Ольге Ев-
геньевне мы на 
«отлично» сдаем 
все экзамены.

Ольга Потехина, 
ученица 7А 

класса 

Мой любимый учитель – 
Ирина Владимировна ПИКА-
ЛОВА. Она ведет уроки русско-
го и литературы. Внешность у 
Ирины Владимировны заман-
чивая: пышные, кудрявые, ко-
роткие волосы, выразительные 
глаза. С ней каждый ученик мо-
жет почувствовать себя свобод-
но. У Ирины Владимировны 
хорошее чувство юмора, поэтому уроки проходят 
весело. Она всегда готова помочь и объяснить не-
понятый материал. Главное то, что она не забыва-
ет прежних учеников, читает их сочинения. Сейчас 
она не ведет у меня уроки, но я по ней очень ску-
чаю. 

Елена Камышникова, ученица 10А класса 

Татьяна Евгеньевна КОЧЕТ-
КОВА ведет у нас географию. 
Она красивая снаружи и очень 
добрая внутри. Всегда поможет 
в трудной ситуации, с ней при-
ятно общаться. Рассказывает о 
предмете увлекательно. У Та-
тьяны Евгеньевны два высших 
образования и работает она не 
только учителем, но психоло-
гом, а еще курирует Ученический совет. Хочу ска-
зать ей большое спасибо за то, что проводит много 
времени с нашим классом.

Алёна Талызина, ученица 7А класса 

Светлану Владимировну 
СМИРНОВУ обожаю за 
ее звонкий смех. При этом 
она строгая, но в меру. Не 
дает нам болтать на заня-
тиях ИЗО. Со Светланой 
Владимировной мы по-
хожи: когда она училась в 
школе, всегда на полях де-
лала миниатюрные рисун-
ки, и у меня сейчас все тетради превращаются 
в листы для творчества. Я хочу научиться рисо-
вать так же, как она. 

Софья Кукушкина, ученица 7А класса

Людмила Петровна КАР-
ПОВА – отличный педагог! 
Ведет русский язык и лите-
ратуру и добивается, чтобы 
ее предметы знали в со-
вершенстве. Конечно, есть 
ученики, которые учатся 
плоховато. Им Людмила 
Петровна дает шанс и ни-
когда не выставляет оцен-

ку сразу, может и дополнительно позаниматься 
после уроков. Наш любимый педагог поддер-
жит любой разговор, всегда подскажет, как луч-
ше. С ней никогда не соскучишься. Иногда на 
уроке мы шутим. Кажется, что для нее работа 
учителя – призвание. 

Светлана Шаламыгина, ученица 9Б класса

Каждый день педагоги 
передают нам свои 
навыки и опыт, поэтому 
мы должны ценить их труд. 
И не только в День 
учителя. Но в этот 
праздник, конечно, 
по-особому чествуем 
людей, которые указали 
нам дорогу к знаниям. 

По интердомовской тради-
ции ученики старших клас-
сов «встают у руля» и прово-
дят уроки вместо учителей, 
присматривают за детьми вне 
школы вместо воспитателей. 
День самоуправления прохо-
дит весело, ведь на занятиях 
ученики смотрят интересные 
фильмы, играют в интеллекту-
альные игры, делают необыч-
ные поделки.

Мы радуем дорогих учите-
лей, говоря свои искренние 
пожелания и вручая краси-
вые цветы. А долгожданным 
подарком всегда становит-
ся концерт, подготовленный 
педагогами дополнительного 
образования. Здесь вы може-

те увидеть необычные танцы 
разных регионов и стран: на-
пример, Дагестана, Кореи. 
Есть современная хореогра-
фия. Можно послушать пес-
ни в исполнении молодых 
талантов и посмотреть инте-
ресный спектакль. Этот по-
трясающий день заканчива-
ется дискотекой.

В Интердоме работают пе-
дагоги из других стран. Наш 
школьный психолог Моника 
Николаевна Вожьняк, напри-
мер, родом из Польши. О тра-
дициях праздника в этой стране 
она с удовольствием рассказала 
медиацентру «Интер».

- Моника Николаевна, в 
Польше это тоже особенный 
день?

- Да, конечно. Но празднует-
ся он не 5 октября, как в Рос-
сии, а 14-го.

- А почему именно в этот день?
- Чтобы ответить на этот во-

прос, стоит углубиться в исто-
рию. Этот праздник был офи-

циально утвержден в 1972 году, 
когда профсоюз преподавате-
лей создал карту учителя, где 
прописали их права и обязан-
ности. Тогда и было решено 
ввести заслуженный празд-
ник, чтобы работники школы 
могли отдохнуть.

При выборе даты этого осо-
бенного дня руководствова-
лись важнейшими историче-
скими событиями в Польше. 
После третьего раздела стра-
ны в 19 веке польский король 
Станислав Понятовский «вы-
просил» у русской импера-
трицы небольшую часть во-
круг Варшавы, где разрешался 
польский язык. А затем соз-
дали комиссию народного об-
разования, благодаря которой 
польские традиции, обычаи 
и сам язык были сохранены. 
Утвердили эту структуру 14 
октяб ря, поэтому жители стра-
ны, не забывая заслуги своих 
предков, стали отмечать учи-
тельский праздник в этот день.

- В России, в том числе в 
Интердоме, очень распростра-
нен День самоуправления. Су-
ществует ли такая традиция в 
Польше?

- Да, существует, но он про-
ходит не 14 октября, а 1 апреля. 
И в этот день ученики и учи-
теля действительно меняются 
ролями. Преподаватели учат-
ся, а учащиеся ставят двойки и 
проводят контрольные.

- Как тогда проходит День 
учителя в Вашей стране?

- Это мероприятие очень 
похоже на то, которое прохо-
дит в Интердоме. У нас также 

организовывают концерты и 
дарят очень много цветов, а 
иногда все собираются за об-
щим столом.

Наверное, главная особен-
ность – это то, что на любом 
концерте классы лично по-
здравляют каждого учителя, 
каждого работника админи-
страции школы. И техниче-
ским сотрудникам могут по-
дарить цветы. А в конце дня 
ученики провожают своих 
преподавателей, помогая не-
сти им их шикарные букеты.

- А что дети обычно дарят 
учителям?

- Ученики младших классов 
покупают красивые и в то же 
время нужные в быту подарки, 
например, вазы и скатерти. А в 
старшем звене дети подходят к 
подаркам более креативно, по-
рой даже с юмором.

Помню, как я со своими 
одноклассниками подарила 
учителю запасное колесо для 
машины, которую он очень 
сильно любил и берег (смеясь, 
вспоминает Моника Николаев-
на). Вот так мы шутили.

- Чем отличается наш празд-
ник?

- Я думаю, что все-таки в 
Интердоме это событие отме-
чается по-особенному, душев-
но. Это больше чем рабочее 
место и школа. Я вижу, как 
педагоги дополнительного об-
разования относятся к детям: 
не просто профессионально, 
а уникально, уважительно, с 
душой. И, наверное, поэтому 
концерты получаются такими 
грандиозными, но в то же вре-
мя какими-то «домашними».

Анна Бондарева, 
ученица 11А класса

ГРАНДИОЗНО, НО ПО-ДОМАШНЕМУ
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София Ивановна 
Кузнецова – старейший 
из работающих педагогов. 
В ее стаже более 
50 интердомовских лет! 
За эти годы она стала 
свидетельницей богатой 
истории школы. 
И не просто 
свидетельницей 
с блестящей 
фотографической 
памятью, но и активной 
участницей событий. 

От пионерской вожатой она 
прошла путь до заместителя 
директора по воспитательной 
работе. София Ивановна – ре-
актор идей, аккумулятор памя-
ти. Уже много лет она работа-
ет заведующей музеем. В этой 
должности на полную мощ-
ность работают и ее реактор и 
аккумулятор. 

Еще есть у Софии Ивановны 
удивительный талант распола-
гать к себе людей независимо 
от их национальности, воз-
раста и должности. С первого 
знакомства они становятся ее 
друзьями, их очаровывает Ин-
тердом. Экскурсии по школь-
ному музею, рассказы о судь-
бах воспитанников – это 
маленькие спектакли, которые 
никого не оставляют равно-
душными. 

«Музей – сердце Интердома, 
а София Ивановна – лучший в 
мире рассказчик», – так пишут 
ученики в своих сочинениях. 
А журналисты называют ин-
тердомовским Ираклием Ан-

дрониковым – выдающимся 
рассказчиком, артистом, ли-
тературоведом. По коридорам 
школы она идет стремитель-
ной походкой – все успеть, 
всегда вперед! И все, от мала до 
велика, приветствуют ее, на-
зывая кто Соней, кто Сонеч-
кой, кто Софией Ивановной. 
А еще заведующая музеем – 
летописец истории Интердо-
ма. С первых номеров много-
тиражных школьных газет 
«Интердом» и «Выпускник» 
она автор многих статей и по-
мощник редактора. 

Книги «Интердом – моя 
планета», «Детям о Елене Дми-
триевне Стасовой», альманах 

«Путь в будущее», множество 
интервью по телевидению, 
съемки фильма «Дом моего 
детства» – во всем поучаство-
вала София Ивановна. А еще 
были выставки в Китае, Гре-
ции, Испании, в московских 
музеях. Например, на По-
клонной горе – «Дети и вой-
на», в музее «Преодоление» на 
Тверской – «Листая семейный 
альбом», в которых отразилась 
история Интердома. 

София Ивановна – достой-
ный представитель нашей 
школы в любой поездке. Она 
участвует в международных 
конференциях, визитах друж-
бы, походах по местам, связан-

ным с историей Интердома. 
Наша героиня всегда окружена 
детьми. На двери ее кабинета 
висит табличка «Клуб школь-
ных друзей». В нем кропотли-
во разбираются исторические 
документы, пополняется на-
циональная картотека – идея 
ее создания тоже принадлежит 
Софии Ивановне. 

За свою многолетнюю пло-
дотворную работу с детьми раз-
ных национальностей София 
Ивановна Кузнецова награж-
дена медалью «За трудовую 
доблесть», нагрудным знаком 
имени Н.И. Пирогова ЦК ОКК 
РСФСР, медалью имени З.П. 
Соловьева ЦК РОКК, грамо-

той Законодательного собра-
ния Ивановской области. 

За патриотическое воспитание 
молодежи Софии Ивановне в 
2015 году вручили памятные ме-
дали «70 лет Победы» и «Патри-
от России». А спустя два года она 
получила медаль Ивановской 
городской думы «Общественное 
признание». Еще она лауреат 
премии имени Е.П. Ужиновой и 
обладатель звания заслуженный 
учитель Ингушетии.

Наград много, но, как всегда, 
София Ивановна скажет: «Это 
не только мои награды – это и 
Интердома награды. Это не я 
такая хорошая, это Интердом 
хороший. Он воспитал меня». 

Нам с вами знакома удиви-
тельная атмосфера, энергети-
ка, аура Интердома, поэтому 
давайте согласимся с Софией 
Ивановной. Главный результат 
ее работы – ответная любовь 
и уважение интердомовцев 
разных поколений, уважение 
коллег – ветеранов, нынешних 
педагогов и воспитанников.

Ее ученики живут сегодня 
практически на всех континен-
тах и всегда с любовью и тепло-
той вспоминают ивановский 
край и планету Интердом. По-
здравляем Софию Ивановну с 
прошедшим 75-летием и желаем 
доброго здоровья, неиссякаемо-
го оптимизма и энергии. А глав-
ное, – не сбавляя темпа, гордо 
нести звание интердомовки!

Светлана Смирнова, 
учитель ИЗО и МХК

СПАСИБО ПЕДАГОГАМ

Интердом славится уровнем подготовки учеников 
к итоговой аттестации. Особенно выделяют
 химико-биологический профиль. 
Предметы ведут учителя с огромным опытом. 
Светлана Владимировна Буйневич 
преподает химию почти 40 лет. 

Удивительный факт – в ее трудовой книжке есть только одна 
запись о месте работы – Интердом (в октябре будет 45 лет). Мы 
расспросили учеников о том, что они думают о Светлане Вла-
димировне. Вот некоторые впечатления:

«Светлана Владимировна делает очень много, чтобы у нас были 

высокие результаты, что заслуживает большого уважения и 
восхищения». 

«Кому-то может показаться, что Светлана Владимировна 
всегда строгая и серьезная, но на деле она также может пошу-
тить или посмеяться даже на уроке».

«Она очень требовательна к своему предмету, но при этом че-
ловек доброй души». 

«Если хотите получить хорошую оценку по предмету, не при-
дется покупать конфеты и цветы или делать комплименты. 
Просто учите химию, друзья!».

 «Я очень ценю то, что она делает для учеников. Меня поража-
ет, сколько сил этот педагог вкладывает в нас».

Анна Бондарева, ученица 11А класса

Одна запись в трудовой книжкеОдна запись в трудовой книжке

Больше полувека с ИнтердомомБольше полувека с Интердомом
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ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

У Интердома теперь есть 
свой кружок журналистики 
и участвовать в работе 
медиацентра «Интер» 
могут все, кому близка 
тема межнационального 
общения. В каком бы уголке 
планеты вы ни находились. 
Нам уже писали учителя 
из Аргентины и Японии. 
Думаем, что это только 
начало. 

Занятия ведет Любовь Влади-
мировна Кияшко, практикую-
щий журналист и медиапедагог, 
победитель областного конкур-
са «Медиапрофи», член Союза 
журналистов России. В этой 
сфере она работает уже более 
10 лет.

Девиз для медиацентра наш 
руководитель выбрала такой: 
«Если к делу подойти с любовью, 
оно перестает быть трудным». С 
Любовью Владимировной дей-
ствительно легко. Все началось 
со встречи с интердомовцами, 
где она рассказала, как журна-
листы ежедневно ищут темы для 
своих материалов, снимают сю-
жеты и пишут статьи. Предло-
жила ребятам попробовать себя 
в роли репортеров и записаться 
в кружок. Результаты работы мы 
публикуем в группе «ВКонтак-
те»: рассказываем о праздниках 
и встречах, соревнованиях и кве-
стах в Интердоме.

Мы брали интервью у сотруд-

ников МГУ, писали заметки о 
любимых учителях и даже успе-
ли поучаствовать в нескольких 
журналистских конкурсах. Газе-
та, которую вы держите в руках, 
тоже во многом результат работы 
нашего кружка. 

Мария Буничева, Светлана 
Шаламыгина и Дарья Савочки-
на уже успели попробовать свои 
силы на Международном фору-
ме «МедиаШкола», написали ре-
портаж из-за кулис Ивановско-
го театра кукол. Данил Климов 
и Мария Буничева победили в 
конкурсе художественных работ 
на спортивную тематику.

Аня Бондарева не только ре-
дактор нашей группы в «ВК», 
ответственный и креативный 
человек, но и участница Шко-
лы юного журналиста, а также 
постоянный автор городской 
школьной газеты «#просто-

класс». Читаем ее статьи с удо-
вольствием.

Мы пришли на занятия, пото-
му что нам очень нравится, как 
работают журналисты, берут ин-
тервью, ездят в разные уголки 
страны и за рубеж. В памяти теле-
выпуски, где съемочные группы 
оказываются в разных ситуациях: 
попадают под обстрелы, выходят 
в эфир из эпицентра землетря-
сения. Мы, как настоящие ре-
портеры, учимся писать тексты, 
красиво выражать мысли. Хотим 
узнать, как оперативно обраба-
тывать информацию. Любовь 
Владимировна с удовольствием 
отвечает на все наши вопросы и 
делится опытом. А еще она учит-
ся в магистратуре и растет как пе-
дагог вместе с нами.

Алена Талызина, 
София Кукушкина, 
ученицы 7А класса

Первое желание Первое желание 
«Семицветика»«Семицветика»
Студия анимации с таким название вошла 
в число победителей на Всероссийском конкурсе 
мультфильмов для детей и взрослых 
«Мир анимации». Наши коллективные 
короткометражки «Театр» и «Этому городу» 
(о проблеме подросткового одиночества) 
отметили «серебром».

«Студия «Семицветик» появилась в прошлом году как до-
полнительная образовательная программа, — рассказала ее 
руководитель Светлана Смирнова. — Это даже не кружок. 
И полноценной студией назвать наше объединение сложно. 
Во-первых, для этого нет оборудования. Во-вторых, одно-
го занятия в неделю для такого направления, как анимация, 
мало. Но детям очень нравится. Здесь они получают базовые 
знания, и, если захотят, в дальнейшем смогут их расширить».

Результаты, судя по решению жюри, впечатляют! Все 
участники анимационной студии уже не первый год зани-
маются изобразительным искусством. А вот мультиплика-
ция — направление для них относительное новое. Руко-
водитель студии, рассказала, что кто-то создает работы по 
шаблону, а кто-то уже действует самостоятельно.

«Ребята с удовольствием окунулись в творческий про-
цесс, и у них получается очень хорошо, — отметила Светлана 
Смирнова. — Чтобы сделать мультипликационный фильм, 
хотя бы 30-секундный, надо потратить несколько месяцев».

Плюс студии в том, что ребята еще осваивают работу с 
видеоредактором. А для тех, кто занимается в кружке ри-
сования, это совершенно новые знания. В основном ре-
бята создают мультфильмы на свободную тему, но в этом 
году многих заинтересовала и тема Великой Отечествен-
ной войны.

Любовь Кияшко, 
руководитель медиацентра «Интер»

Шутки в сторонуШутки в сторону
И еще один удачный дебют. Впервые в этом 
учебном году интердомовцы приняли участие 
в городской «Юниор Лиге» КВН и вышли 
в 1/4 финала.

Сначала команда из учеников 9 -11 классов выиграла 
3 место в отборочном туре КВН, получив возможность 
принять участие в следующем этапе «Юниор Лиги». Ин-
тердомовцы достойно представили нашу школу: члены 
жюри оценили их импровизацию, а также лезгинку и по-
ставили за это самые высокие оценки. Приз за лучшую 
мужскую роль получил Ибрагим Вельхиев. А ведущий 
выделил Ису Гарданова за его шутки и харизму. 

В следующем туре участвовали 15 команд из Иванов-
ской области. Ребята из Интердома попали в шестерку 
лучших. Также «Интер» (так называлась наша команда) 
получил высший бал за шутки на импровизации. 

Анна Бондарева, 
ученица 11А класса

«Интер» – значит без границ«Интер» – значит без границ

Bon appetit! Bon appetit! 
В олимпиаде рабочих рук BasicSKILLS ребята из Интердома участвовали впервые и сразу 
же вошли в число лучших. В компетенции «Ресторанное дело» Магомед Торшхоев 
и Валерия Мурылёва заняли первое место. 

«Я люблю готовить, и часто мы делаем что-то вместе с детьми, – 
рассказала воспитатель и наставник ребят на олимпиаде Татьяна 
Сергеевна Боброва. – Очень переживали, как выступим, ведь это се-
рьезный конкурс. Магомед был поваром, а Лера – официанткой. Ребята 
очень ответственно подошли к делу. Жюри признало лучшим и внешний 
вид, и подачу блюд. Дети были в восторге, кода получили первое место. 
И если пригласят еще, будем снова участвовать». 

На конкурсе ребята готовили салат и десерт. Технологические кар-
ты ребята вместе с наставником составили заранее. Некоторые про-
дукты, такие как картофель, морковь, помидоры, сыр и сухофрукты, 
предоставили на конкурсе. А еще два наименования на выбор 
можно было взять с собой.

«Мы купили банку тунца и маслины для украшения, – рас-
крыла секрет победы Татьяна Сергеевна. – У нас полу-
чился рыбный салат. Подача была – французской. Форма 
у ребят соответствующая. Специальный фартук и кол-
пак помогли сшить в студии моды «Чародейка». Когда 
жюри закончило работу, от нашего салата остались 
рожки и ножки. А на десерт у нас был бананово-тво-
рожный пудинг».

Также у Интердома второе место в «Столярном 
деле» и третье – за «Парикмахерское искусство». 
Кроме того, ребята участвовали в компетенциях 
«Визаж», «Медицинская помощь» и «Техноло-
гия моды». Здесь пока без побед, но уже есть на-
строй на дальнейшую борьбу и более серьезную 
подготовку.

Любовь Кияшко, 
руководитель медиацентра 

«Интер»
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