
Интересное мероприятие, посвященное празднованию 

Масленицы 

провели  для учащихся 3 – 6 классов семиклассники.



Ребята участвовали в традиционных

русских забавах, проявляя смекалку, 

ловкость и находчивость.

Интердомовцы получили заряд 

бодрости и хорошего настроения. 

Хрустя призовыми баранками и 

бубликами долго делились

впечатлениями.



Подведение итогов 

предметной недели

русского языка 

и 

литературы

В библиотеке прошло интересное и важное 

мероприятие патриотической  направленности.

Выступления  хора и чтецов позволили ощутить 

тяготы и лишения, которые выпали на долю 

наших предков, отстоявших  мир, свободу и 

независимость нашей Великой Родины



«Давайте же мыться, купаться, 
Плескаться, нырять, кувыркаться 

И если не в море,  не в Сене, 
Так в нашем  любимом  бассейне»



В ходе новой встречи с 

работниками областной 

научной библиотеки ребята 

познакомились с историей 

праздника «День защитника 

Отечества», приняли  

участие в играх, соревнова-

ниях, конкурсах: «Сквозь века», 

«Командирский», «Богатырь

– эрудит», «Связисты»,

«Силачи» и других. 

Участники смогли проявить  не 

только свою силу, ловкость, но и 

умение работать в команде. 





Наши девочки вместе с вокальной группой 

принимали участие  в праздничном концерте,

посвященном 

Международному

Женскому дню 8 Марта.

Их талант и обаяние покорили всех зрителей.

Выступление интердомовцев всегда

отличаются искренностью, артистичностью

и душевностью.



Семейный вечер  «23 + 8»



Педагоги получили  большое удовольствие, наблюдая за тем, как выросли и

похорошели наши девочки, как возмужали наши мальчики. Самостоятельность и 

инициатива проявлялась во всем. Ребята  создали сценарий праздника, подготовили 

поздравления и подарили нам чудесный вечер. Веселые конкурсы, дискотека, 

угощения, презентация, особые знаки внимания, позволили нашему коллективу 

стать еще сплочённее и дружнее.



Хамдуш Лара и Сазанович 

Карина подготовили проект на  

эту  тему. Результаты своего 

опыта они представили  

одноклассникам. 

Учащиеся  5б класса  

заинтересовались темой : 

«Выращивание кристаллов в 

домашних условиях»



В субботу, 14 марта,  по приглашению 

Золотаревой Н.Г. ( самого активного представителя

родительского комитета) нашу  школу посетили 

представители Общероссийской общественной организации поддержки 

президентских инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело».

Координатор по Ивановской области Юсупов Николай Борисович провел 

познавательную беседу, в ходе которой ребята смогли убедиться в том, что алкоголь 

и никотин наносят серьезный вред. Уникальный видеоматериал,  демонстрируемый 

на встрече и его обсуждение,  помогли всем присутствующим  углубиться в суть 

одной из самых страшных проблем, с которой сталкивается подрастающее 

поколение. 

Надеемся, что подобные встречи смогут уберечь наших ребят от вредных привычек.



На уроках литературы ребята  создали  и реализовали проект

«Инсценировка сказки С. Маршака «Двенадцать месяцев».

В том, что наши дети артистичны и 

любят создавать творческие 

проекты  мы  могли не раз 

убедиться.

Участие в концертах и 

инсценировках 

- одно из самых любимых  и 

долгожданных занятий творческих 

и  инициативных ребят класса.

В ходе подготовки  КТД  (коллективного 

творческого дела )  учащиеся  совместно с 

педагогами  распределили роли, подобрали 

костюмы,  собрали реквизит и  сделали 

декорации. 

Само выступление было снято на видеокамеру. 

Артисты остались довольны результатом 

созданного ими творческого проекта.

Призы и пятерки получили самые 

заслуженные артисты класса.




