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Имена интердомовцев, погибших в годы Великой отечественной войны 

золотом вписаны в историю нашей школы. Мы помним и чтим их память. В 

год 75-летия великой Победы в Интердоме проходит акция «Аллея памяти». 



– 

На протяжении учебного года классы будут рассказывать на школьной 

линейке о героических страницах военных лет Интердома.  

3а – История Мраморной доски Памяти 
3б – Интердом в годы войны (22 июня 1941) 
4а – Интердом в годы войны (жизнь в Интердоме) 
4б –Интердом в годы войны (учеба в Интердоме) 
5а – Интердом в годы войны (помощь фронту) 
5б – Интердом в годы войны (агитбригады) 
6а – грек Георг Николаиди 
6б – югослав Владимир Брацанович 
7а – кубинцы Энрике Вилар и Альдо Виво 
7б – евреи Шолом, Аврум и Анатолий  
         Вольгендлеры 
8а –эстонец Эдвин Робах 
8б – латыш Пунцуль Валентин 
 

  

9а – болгары Лилия Карастоянова, Благой Касабов,  
        Володя Михайлов,  
9б – поляки Петр Жарский и Валентин Волковицкий 
10а – немцы Курт Ремлинг, Густав Шютц  
10б – немцы Эльвира Эйзеншнейдер, Рудольф   
           Гундерман 
10в – русский Алексей Давыдов 
11а –интердомовцы в оккупированной Белоруссии 
11б –интердомовцы в немецких концлагерях 
 
 
 
 
 
  































 Беседу-диалог «Помни о войне!» провели сотрудники ЦУНБ для 

воспитанников 5б класса. В ходе беседы краткая историческая справка о 

ВОВ сопровождалась презентацией и демонстрацией альбомов, журналов и книг, 

хранящихся в архиве библиотеки. С замиранием сердца ребята вслушивались в 

голос диктора Ю. Левитана, с интересом слушали рассказ о водружении знамени 

Победы над рейхстагом и о легендарных «катюшах». Сотрудникам библиотеки было 

очень приятно общаться синтересующимися историей родной страны 

интердомовцами. 

ПОСЕЩЕНИЕ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 



В 6-х классах продолжается проведение мероприятий из цикла «Салют 

Победы». Ребята познакомились с биографией знаменитого «Диктора 

Победы»- Юрия Левитана. Мероприятие приурочено к 105-годовщине со дня 

его рождения.  

САЛЮТ ПОБЕДЫ 



А в честь очередной годовщины парада 1941года на Красной Площади был 

проведен информационный час, где ребята смогли поделиться 

подготовленной информацией и узнать много нового о нашей стране. 



Во время классного часа ученики 5б класса посмотрели презентацию, 

посвященную Великой Отечественной войне,  узнали о героизме советских 

солдат и офицеров, об интересных подробностях подготовки и проведения 

военного парада, ставшего самым легендарным.   

БИТВА ЗА МОСКВУ 



   7 ноября – памятная дата отечественной военной истории. В этот день в 

1941 году на главной площади страны состоялся традиционный военный 

парад. Но этот парад стал особенным, поворотным моментом в истории 

России, а также Великой Отечественной войны: весь мир увидел, что Красная 

армия и Советский Союз полны решимости защищать свою Родину при 

любых обстоятельствах.  



Войска уходили с парада прямиком на фронт, на защиту Москвы. Буквально 

через месяц нацистский вермахт, имевший до этого репутацию 

непобедимого, потерпит свое первое крупное поражение, и амбициозный 

план «молниеносной войны» против СССР будет сорван. Московская 

битва станет тем событием, после которого не только поднимется боевой дух 

Красной армии, но и будет проведено первое крупное наступление, в ходе 

которого нацистов отбросят на 160–200 км от столичных рубежей. 



В 6-х классах прошёл воспитательный час «Письма с фронта» Ребята смогли 

познакомится с важной частью истории своей страны, увидев войну глазами 

очевидцев, писавших письма домой в перерывах между сражениями. 

ПИСЬМА С ФРОНТА 





В Интердоме прошли мероприятия, посвященные Международному дню 

толерантности.  



Под толерантностью (терпимостью) понимается уважение, принятие и 

правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших 

форм самовыражения и способов проявлений человеческой 

индивидуальности. Это признание того, что люди по своей природе 

различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям 

обладают правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность. 



По традиции 16 ноября по всей России прошёл День 
толерантности. И  Интердом снова принял  участие в этой акции. В 

этот день наши ученики создали плакат «Мы разные, но мы 
вместе», на котором оставили свои мысли и пожелания. 

 



3 «А»  

В 3 «А» классе было проведено мероприятие «Мы разные, но мы дружим». 

 Ребята познакомились с притчей о доброте, любви, милосердии и 

взаимопонимании, разобрали различные жизненные ситуации, поиграли в игру 

«Какой я дома и в школе».  

 В этот день мы сделали еще один шаг к умению сопереживать другим людям 

и относиться к ним с уважением. 



3 «Б»  

В 3б классе прошёл час общения «Всё в наших руках». Ребята вспомнили что такое 

толерантность, что значит быть толерантным человеком. Учились находить 

компромисс в решении конфликтных ситуаций, анализировать свои поступки.  

 В заключении мероприятия  сделали вывод, что оттого, какими мы будем 

зависит, каким будет мир вокруг нас и только в наших руках сделать этот мир лучше. 



4 «А» 
4 «Б»  

В 4-х классах прошел час общения “Путешествие по стране толерантности”. Ребята 

познакомились с основами толерантности, каждый поделился своими мыслями и 

впечатлениями. В конце воспитанники вместе сделали цветок, в котором были 

собраны все нужные для толерантного человека качества.  



 В 5 а классе прошла беседа «ТОЛЕРАНТНОСТЬ – ДОРОГА К МИРУ». Ребята пытались 

ответить на вопросы «Что такое добро, отзывчивость, дружба?». Были прочитаны 

слова писателя М.М.Рощина  «Попробуйте не наступить, а уступить. Не захватить, а 

отдать. Не кулак показать, а протянуть ладонь. Не спрятать, а поделиться. Не орать, 

а выслушать. Не разорвать, а склеить».  В конце беседы ребята встали в круг и 

сказали друг другу вежливые слова.  

5 «А»  



В ходе игровой программы «Толерантность» воспитанники 5б класса более 

подробно  узнали о том, что означает это понятие, какими чертами обладает 

толерантный человек, можно ли бороться с плохими качествами.   

С интересом ребята побывали на станции «Волшебные анаграммы», «Сказочная», 

«Волшебные цветы», «Обычаи и традиции народов мира». 

Необходимость считаться с мнением друг друга, заботиться друг о друге, дарить 

улыбки, добрые слова не зависимо от цвета нашей кожи и места проживания – вот 

выводы, которые ребята сделали по окончании игры. 

5 «Б»  



6 «А»  
6 «Б»   

В честь международного дня Толерантности в 6-х классах проведено внеклассное 

занятие с элементами психологического тренинга «ЧАС ТОЛЕРАНТНОСТИ» МЫ 

разные- в этом наше богатство, МЫ вместе- в этом наша сила» 



7 «А»  
7 «Б»   

Воспитанники 7-х классов в преддверии Дня толерантности, который в России 

проводится 16 ноября, познакомились с презентацией « Словно радуги цвета мы 

едины навсегда». 



8 «А»  

"Пусть мы разные, но мы вместе" - в преддверии праздника толерантности 

воспитанники 8 "А" класса встретились с ветераном Ниной Сергеевной Мироновой. 

Дружбе не помеха разница в возрасте. Ветеран дала нам урок общения на 

английском языке, рассказав о своей жизни в Интердоме и учениках.  

День толерантности - это ещё один повод встретиться с ветеранами, придя не с 

пустыми руками.  



В 8-х классах был проведён классный час, посвящённый дню толерантности. 

Обучающиеся посмотрели социальный ролик и ответили на вопросы теста, который 

помог выявить уровень толерантности у ребят. 

8 «А» 
 8 «Б»  



9 «Б»  

В 9б классе состоялся классный час, посвящённый дню Толерантности.  



10 «А» 
10 «Б» 
10 «В»  

В 10-х классах прошёл тренинг по формированию толерантного поведения. 

Учащиеся показали заинтересованность обсуждения этой темы, проявили 

активность. Мероприятие прошло на высоком эмоциональном уровне. 



Толерантность – это гармония в многообразии. Мы все разные: кто-то любит читать, 

кто то заниматься спортом. Кто-то играет с собачкой, а кто-то разводит цветы, но 

нам хорошо вместе. Именно эта мысль была канвой мероприятия, которое прошло в 

11 классе в рамках Дня толерантности. 

11 «А»  
11 «Б»   



Давайте, будем терпимее друг к другу, то есть толерантнее! 



ОЛИМПИАДЫ И КОНКУРСЫ 



Меликян Ольга 11 класс стала победителем 1 степени Х Всероссийского конкурса 

для детей и молодежи «Свобода Творчества» в номинации «Вокальное искусство» 



В 4а классе прошла серия олимпиад «Осень 2019» по математике, литературному 

чтению, русскому языку и окружающему миру. Диплом победителя 1 степени 

получили Гладышев Артем, Исламов Михаил, Эстоева Танзила.  

Диплом победителя 2 степени получили Демидов Александр, Тимурзиев Имран, 

Тихонова Арина, Манишкина Кристина, Хакимов Дмитрий.   



Поздравляем победителей 

Всероссийской   дистанционной олимпиады  

по математике «Осень - 2019»! 

Сизова Василиса – 1место, Кицану Филипп – 1место, Лялин Сергей – 3 место, 

Иванова Дарья – 3 место.  



Поздравляем победителей 

Всероссийской дистанционной олимпиады  

по русскому языку «Осень - 2019»! 

Корычев Константин – 1 место, Ирков Матвей – 1 место, Иванова Дарья – 2 место,  

3 место, Сазанович Карина – 2 место,  Золотарев Ярослав – 3 место. 



Поздравляем победителей 

Всероссийской дистанционной олимпиады  

по английскому языку «Осень - 2019»! 

Лялин Сергей – 1 место, Царева Елизавета – 1 место, Сизова Василиса – 3 место, 

Целоев Рамазан – 3 место 



Поздравляем победителей 

Международной и  Всероссийской   дистанционной олимпиады  

по истории «Осень - 2019»! 

Носихин Андрей – 1 место, Иванова Дарья – 2 место, Лялин Сергей – 2 место 



Поздравляем победителей 

Всероссийской   дистанционной олимпиады  

по литературе  «Осень - 2019»! 

Кицану Филипп – 1 место, Царева Елизавета – 2 место, Целоев Рамазан – 3 место, 

Лялин Сергей – 3 место, Иванова Дарья – 3 место.  



Поздравляем победителя 

Всероссийской дистанционной олимпиады  

по географии, немецкому языку, информатике и  технологии  ученика 5 «А» класса Лялина 

Сергея! 

География -1 место, Информатика - 3 место, Немецкий язык – 3 место,  

Технология – 3 место  



Учащиеся 8 "А" класса Крылова Кристина, Албогачиев Амир, Гогина Дарья, Яблоков 

Алексей, Эстоева Хава и Шарова Ирина  приняли участие в Международном "Тесте 

по логике. Осень". И получили свидетельства участников. 





Команда девочек Интердома приняла участие в районной спартакиаде по баскетболу 

и заняла почетное 3 место. 

 Поздравляем! 

БАСКЕТБОЛ 



В Интердоме совместно с Федерацией регбийной школьной лиги прошел фестиваль 

по тег-регби. В нем принимали участие 3-4 и 6-7 классов. 

ТЕГ - РЕГБИ 



Среди 3-4 классов: 

 

1 место- 4б класс 

2 место – 4а класс 

3 место – 3а класс 

Среди 6-7 классов: 

 

1 место- 7а класс 

2 место – 6 класс 

3 место – 7б класс 

Лучшие игроки: 

 

Турыгина Алена,  

Нальгиев Иса,  

Матюшин Глеб,  

Тимурзиев Имран,  

Судаков Адам,  

Батанова Анна,  

Никитин Игорь 



ВЕСТИ 

ИЗ КЛАССОВ 



В 4 а классе прошел день именинника. Ребята поздравили своих одноклассников, 

чьи Дни рождения приходятся на Летне-осенний период. По этому случаю 

совместными усилиями ребят, педагогов группы и родителей был подготовлен 

семейный праздник.  

ДЕНЬ ИМЕНИННИКА 



4 а класс дружно поздравили своих именинников, а потом торжественная часть 

перешла в развлекательную программу: ребята участвовали в веселых и 

интересных конкурсах, танцевали,  угощались сладостями. Кульминацией праздника 

стал подарок родителей – танцевальное шоу с блестяшками!  



В 5 «А» классе прошел профорентационный КВН «Знакомство с профессией 

портной». Соревновались  две команды- команда девочек «Умельцы» и команда 

мальчиков «Умники». Ученики сами подготовили информацию об истории появления 

напёрстка, утюга, пуговицы и первых швейных машин. Мероприятие завершилось 

подведением итогов и награждением победителей. Победила команда девочек с 

отрывом, всего лишь, в один бал. Пятиклассники и гости остались довольны игрой 

и получили положительные эмоции.   

ПРОФЕССИЯ - ПОРТНОЙ 



Среди воспитанников 5а и 5б класса состоялся конкурс чтецов «Очей очарованье – 

поэзия осени». На конкурсе прозвучали стихотворения современных авторов и 

классиков русской литературы. Все пятиклассники серьезно подготовились, 

блестяще выступили, показав свое мастерство и оригинальность исполнения. 

ПОЭЗИЯ ОСЕНИ 



 

Лучшими стали: Сизова Василиса, Ефимычева 

Анастасия, Кицану Филипп - 5а кл. 

Белан Роксана, Барабанова Дарья, Сазанович Карина, 

Коптяков Иван - 5б кл. 

Победителям были вручены сладкие подарки. 

 



 Музейный планетарий с современным купольным залом на 20 мест открылся в  

г. Иваново в январе 2017 года. В зале не только демонстрируются учебно-

просветительские фильмы по астрономии и географии, но и проводятся 

визуальные шоу. Ученики 5б класса отправились в путешествие по бескрайним 

просторам Вселенной и смогли почувствовать себя космонавтами. 

ЭКСКУРСИЯ В ПЛАНЕТАРИЙ 



  Психолог Интердома провела интересное и полезное занятие с ребятами в игровой 

комнате. Весело и дружно учились воспитанники 5б класса играть и работать в 

командах и парах. Развивающие игры и упражнения помогли ребятам не только 

расслабиться после тяжелого учебного дня, но и поближе приглядеться к 

одноклассникам, а также увидеть сильные стороны дружеского участия. 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 



Ученики 5б класса посетили Ивановский музей камня и увидели коллекцию 

прекрасных образцов минерального царства со всех уголков нашей страны. 

Экскурсия в этот удивительный каменный мир стала для некоторых ребят 

настоящим открытием тайн нашей планеты. 98 процентов этого богатства - результат 

экспедиционной работы - все минералы нашли в природе, привезли в рюкзаках и 

превратили в прекрасные музейные экспонаты.  

МУЗЕЙ КАМНЯ 



Воспитанники 7-х классов побывали на спортивно интеллектуальном квест-шоу  

«Форт Боярд». Им предложили поблуждать по лабиринтам и найти хранилище с 

золотом. Но для этого они прошли проверку на смелость, находчивость и умение 

работать в команде. На пути к заветному призу их ждали разнообразные испытания: 

загадки, встречи со змеями и крысами, проверка на смекалку и выносливость, а в 

заключении веселая дискотека.  

ФОРТ БОЯРД 



7-е и 8-е классы посетили Ивановский музыкальный театр, мюзикл «Робин Гуд». 

Взрослые и дети остались под впечатлением. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 



В 8 "А" классе состоялась встреча с психологом цикла "Путь к себе", посвященная 

работе над негативными проявления  характера и путями работы с ними. 

Занятие прошло очень успешно и, конечно, принесло много радости воспитанникам. 

ПУТЬ К СЕБЕ 



8-е классы ходили в колледж сферы услуг на день открытых дверей. Узнали, какие 

профессии можно там получить, попробовали себя в разных мастер-классах. 

Провели время с пользой.   

КОЛЛЕДЖ СФЕРЫ УСЛУГ 



Воспитанники 8 Б класса поздравили своих мам, бабушек с Днем Матери, записав 

коллективное видеопоздравление и отправив его, используя современные 

мессенджеры. Родным было очень приятно получить утром поздравление: они 

откликнулись словами благодарности. 

ДЕНЬ МАТЕРИ 



Девочки 9-х классов посмотрели и обсудили фильм Общероссийской общественной 

организации "Общее дело" "Тайна природы женщины". 

ТАЙНА ПРИРОДЫ ЖЕНЩИНЫ 



Учащиеся 10-х классов побывали на экологический форуме «Качество воздуха – 

качество жизни», где приняли активное участие в работе в мастер – классов 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 



 К ребятам 10-11 классов пришли представители движения «Капитаны 

России», действующего при Университете им. Плеханова. Состоялось второе 

занятие  в рамках  образовательной  программы,  направленной на развитие 

социальной компетентности, предпринимательских  и исследовательских 

компетенций. Ребята беседовали на такие важные темы, как выбор профессии, 

преимущества и недостатки жизни за границей, поговорили о будущем г. Иванова и 

нашей страны.  

КАПИТАНЫ РОССИИ 



«Институт развития образования Ивановской  области» состоялся региональный 

Форум «PROВОСПИТАНИЕ37». На форуме побывали и педагоги нашей школы.   

 Они посетили мастер-классы: «Эффективные практики развития 

эмоционального интеллекта детей и подростков», «Классный час «Перезагрузка», 

«Организация внеурочной деятельности с использованием обучающих структур 

сингапурской методики», «Роль детских общественных объединений в гражданско-

патриотическом воспитании школьников». Также все педагоги приняли участие в 

Пленарном заседании. 

«PROВОСПИТАНИЕ37» 





30 ноября в 16:00 во Дворце Пионеров пройдет 
городской КВН.  

Ученики Интердома из 9-11 классах также принимают в 
нём участие. Любой желающий может прийти и 

поддержать наших интердомовцев.  
Желаем участникам успехов и удачи! 



6 декабря вместе со всей страной в рамках акции  

«Добрые уроки»  

мы сможем увидеть фильм  

«ВОЛОНТЕРЫ БУДУЩЕГО»  

и обсудить те возможности, которые открывает сегодня перед нами 

добровольчество. 

 

В фильме показана деятельность детей-добровольцев, которые 

способствуют сохранению дикой природы, помогают людям с 

ограниченными возможностями здоровья интегрироваться в общество, 

заботятся о бездомных животных, разрабатывают полезные компьютерные 

решения, разыскивают останки бойцов Великой Отечественной войны, 

используют социальные сети для распространения идей добра и 

созидательной энергии. 


