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В течение месяца школьники соревновались в 

профессиональном мастерстве в 27 компетенциях. 

Воспитанники 7 класс МЦО « Интердом» Торшхоев Мамед и 

Мурылева Валерия завоевали первое место в компетенции 

«Ресторанное дело». Ребята получили каждый по рюкзаку и 

кружке на память. 

Спасибо всем 

педагогам, кто помогал 

осуществлению этого 

проекта.  



3 декабря в России отмечается памятная дата – День 

Неизвестного Солдата – в память о российских и 

советских воинах, погибших в боевых действиях на 

территории страны или за её пределами. Решение об 

установлении этой памятной даты было принято 

Госдумой РФ в октябре 2014 года, а соответствующий 

указ подписан президентом России в ноябре того же 

года. 

День воинской славы России — День начала 

контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой 

(1941 год) — установлен Федеральным законом № 32-

ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы 

(победных днях) России». Он отмечается ежегодно 5 

декабря. 

Воспитанники 7 класса посмотрели презентацию 
посвященную памятным датам нашей истории. 3 декабря – 

День Неизвестного Солдата . 5декабря День начала 

контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) 



Воспитанником сразу 
пришли идеи… которые 
уже стали 
реализовывать в рамках 
акции « Елка добра» 



Воспитанники 7 классов 06.12.19 приняли активное 
участие в танцевальном марафоне « Стартин». Нам 
достались 70 годы прошлого столетия. Костюмы, 

музыка, танцы вызвали интерес к участию в  
музыкальном марафоне. 



 
Боевые киносборники — серия чёрно-белых агитационных киноальманахов, снимавшихся в 1941—1942 годы, 
в состав каждого из которых входило от двух до пяти короткометражных художественных фильмов. 

С 1941 года по 1945 вся наша необъятная Родина (бывшая СССР) жила вокруг сводок с фронта и ради одной цели 
- скорейшей победы. Ребята посмотрели первый выпуск в нем , создатели сделали некую зарисовку, набросок 
того чем, по их мнению, отличаются в своих нравственных приоритетах солдаты Красной армии и Фашисткой 
Германии. После просмотра ребята активно осуждали и пришли к мнению что такие фильмы были нужны в 
страшные годы войны. 



Воспитанники 7 класса 

8.12.19 помогали 

школе в создании 

новогоднего 

настроения. 

Оформлении окон. 

Воспитанники 7 класса  

изготовили затем повесили 

эко кормушки для птиц 

прилетающих в школьный 

двор 

«Елка Добра» 
Ученики 7-х классов ФГБОУ « МЦО «Интердом» им Е.Д. 
Стасовой   стали участниками благотворительной акции 
«Елка Добра».  Акция направлена на создание себе и 
окружающим людям новогоднего настроения. Добрые 
дела, добрые сердца залог хорошего настроения. 



Воспитанники 7 классов 10.12.19. дружно отправились в 
увлекательное путешествие по Ивановскому зоопарку. 

Во время экскурсии участники экскурсии не только 
смогли познакомиться поближе с удивительными 

обитателями дикой фауны разных стран, но и  
разрешили покормить животных. 



12.12.19. ребята 7 класса посетили г. Костраму. 

«Резиденция Снегурочки» находиться в центре 

Костромы. В Комнате Чудес Снегурочка 

собрала целую коллекцию сказочных 

невероятностей: здесь ребята смогли 

дотронуться до макушки новогодней елки, 

очутиться в давно забытых сказках и 

почувствовать себя их героем, примерить 

красочные наряды и, перевоплотившись в 

волшебника, увидеть звёзды, которых нет даже 

на небе. Воспитанником очень понравилась 

экскурсия и новогоднее настроение у них 

получилось себе создать. С наступающим 

Новым Годом! 






