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Круглый стол с представителями МГУ и Министерства просвещения РФ
ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МГУВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МГУ

Интердом посетили преподаватели МГУ во главе с доктором филологических наук, 
профессором, членом-корреспондентом РАО, проректором Кортавой Татьяной 

Владимировной, заместителем директора Департамента государственной политики в сфере 
общего образования Минпросвещения России Пилипенко Сергей Александрович, чтобы 

наметить планы сотрудничества.



Сначала наши гости окунулись в богатую и интересную историю Интердома, а затем в 
библиотеке состоялся круглый стол, за которым собрались не только наши гости, но и 
педагоги Интердома, которые поделились многолетним опытом обучения иностранцев 

русскому языку.



Аня Бондарева, учащаяся 11а класса, в составе группы ребят из Медиацентра 
«Интер» представляла нашу школу в заседании  круглого стола , который посетили 

представители Министерства просвещения РФ и Московского Государственного 
Университета. Начинающие корреспонденты медиацентра попрактиковали навыки 

интервью.





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».































ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ МАРАФОНТАНЦЕВАЛЬНЫЙ МАРАФОН

В Интердоме состоялся долгожданный Танцевальный марафон. Ребята 5-11 классов 
показывали свои номера согласно определенной тематике. Участники, зрители и жюри 

окунулись в историю танца, начиная с 50-х годов и по сегодняшний день. Также ученики из 
разных команд выходили на «танцевальный батл», где показали свои возможности. Борьба 

была очень напряженной. Но всё же, марафон оставил только тёплые и радостные 
впечатления. По окончанию мероприятия члены жюри выбрали двух победителей 

из 5-8 и 9-11 классов.



Победителем среди 5-8 классов стала команда 5-х классов.



Победителем среди 9-11 классов стала команда 11 – х классов!

Поздравляем победителей!



КВН
КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХКЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ

Команда «Интер», состоявшая из учеников 9-11 классов, заняла 3 место в городском КВН, 
получив возможность принять участие в следующем этапе «Юниор Лига». Интердом 

впервые участвовал в таком мероприятии. Интердомовцы достойно представили нашу 
школу: жюри оценили их импровизацию, а также лезгинку и поставили за это самые высокие 

оценки. Приз за лучшую мужскую роль получил Ибрагим Вельхиев. А также ведущий 
выделил Ису Гарданова за его шутки и харизму. 



НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯНОВОГОДНЯЯ ЕЛКА МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ

Перед новогодними праздниками интердомовцы побывали на Новогодней елке, 
организованной Министерством просвещения России для талантливых ребят, достигших 

успехов в спорте, творчестве, учёбе. Ребята были на обзорной экскурсии по столице, 
новогоднем представлении с вручением подарков, дискотеке, познакомились друг с другом 

на праздничном вечере, посетили океанариум. 



Мюзикл на льду «Спящая красавица. Легенда двух королевств» стал главным событием 
новогодней программы. Заместитель Министра просвещения Российской Федерации 
Т.Ю. Синюгина от имени Министра О.Ю. Васильевой поздравила детей с наступающим 

Новым годом.

Мюзикл на льду «Спящая красавица. Легенда двух королевств» стал главным событием 
новогодней программы. Заместитель Министра просвещения Российской Федерации 
Т.Ю. Синюгина от имени Министра О.Ю. Васильевой поздравила детей с наступающим 

Новым годом.



ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ
(информация от медиацентра «Интер»)

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ
(информация от медиацентра «Интер»)

Для Интердома Новый год — это особенный праздник! В преддверии этого чудесного дня в 
школе проводят большое число мероприятий. В Мраморном зале для всех желающих 

организовали встречу хороводы вокруг новогодней елки и мастер-классы от помощников 
Дедушки Мороза.



Также зрители посмотрели долгожданный новогодний спектакль «Сказка о потерянном 
времени». В ее создании приняли участие воспитанники творческих коллективов школы и 

самые талантливые артисты: взрослые и дети Интердома.



Этот спектакль был показан не только для интердомовцев. В рамках благотворительной 
акции «Елка добра» юные артисты и взрослые Интердома пригласили на мастер-классы 

Деда Мороза и новогоднее представление детей-инвалидов из клуба «Грани», ветеранов г. 
Иванова, воспитанников детского дома «Звездный», учащихся школ- интернатов, школ 

района и всех желающих. Был собран корм для животных, который вскоре отправится в 
приюты для кошек и собак.

СПАСИБО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ЗА НОВОГОДНЕЕ ЧУДО!



ШКОЛЬНАЯ
АКЦИЯ

В преддверии Нового года в Интердоме прошла школьная акция "Елка добра". Ребята 
дарили радость людям новогодними добрыми делами.

В преддверии Нового года в Интердоме прошла школьная акция "Елка добра". Ребята 
дарили радость людям новогодними добрыми делами.



3 «А» 3 «А» 

Воспитанники 3 «А» класса вместе с родителями собирали корм для животных приюта 
«Майский день». Силами взрослых были собраны корма для братьев наших меньших, а дети 
узнали, что такое приют для животных, как нужно относиться к пушистым друзьям, кто такие 

волонтеры. Подобные акции учат ребят быть отзывчивыми, любить животных и помогать 
тем, кто попал в беду! Мы благодарим всех за участие в акции!



3 «Б» 3 «Б» 

Ребята 3а и 3б классов обменялись письмами - поздравлениями с московскими 
школьниками.

3 «А» 3 «А» 



Ребята 3а и 3б классов изготовили шаблоны для новогодней открытки и передали 
маленьким подопечным в  детский сад №30 «Одуванчик».

3 «Б» 3 «Б» 
3 «А» 3 «А» 



Ребята 3б класса приняли активное участие в украшении любимой школы к предстоящему 
Новому году.

3 «Б» 3 «Б» 



Ребята, педагоги и родители 3б класса  собрали и отправили в приют «Майский день» корм 
для животных и коврики, сшитые своими руками.

3 «Б» 3 «Б» 



 Ребята 3б класса помогли работникам детской городской библиотеки подклеить книги. 

                                       3 «Б» 3 «Б» 



Ребята 3б класса приняли участие в Благотворительной акции «Добрый пластик», которую  
в нашем городе  проводит фонд «География добра». Все собранные средства от 

переработки вторсырья пойдут на операцию маленькому жителю Иваново — трехлетнему 
Диме Епифанцеву, подопечному фонда.

3 «Б» 3 «Б» 



Ребята 3б класса поздравили с наступающим Новым годом педагога Интердома - ветерана  
Нину Григорьевну Сиваш.

3 «Б» 3 «Б» 



4 «А»4 «А»
4 «Б» 4 «Б» 

Ученики 4 – х классов подготовили поздравительные открытки и подарки для московских 
школьников.



Четвероклассники тепло поздравили ветеранов нашей школы.

4 «А»4 «А»
4 «Б» 4 «Б» 



Ребята 4 – х классов помогли украсить к Новому году группу «Радуга» в д/с № 40

4 «А»4 «А»
4 «Б» 4 «Б» 



Каждый месяц семья Тихоновой Арины из 4-а класса перечисляет небольшую сумму на счет 
приюта на корм для животных и делает кормушки для птиц. 

4 «А»4 «А»



Ученики 5а класса своими руками изготовили  новогодние подарки для ветеранов 
Интердома  и  дружно поздравили с наступающим Новым годом!

5 «А» 5 «А» 



Ученики  5а класса вручили оригинальные подарки для ребят из Кохомской школы- 
интерната.

5 «А» 5 «А» 



Ученики 5А класса Мамилова Хава и Цолоев Рамазан активно помогали в оформлении 
школьного спектакля.

5 «А» 5 «А» 



Посетили Ивановский зоопарк и привезли животным вкусных сухарей.

5 «А» 5 «А» 



 
Изготовили для наших пернатых друзей кормушки.

            

5 «А» 5 «А» 



Поздравили с Новым годом технический персонал Интердома новогодними  открытками,  
изготовленными своими руками.

5 «А» 5 «А» 



Украсили окна школы веселыми снеговиками.

5 «А» 5 «А» 



Ребята 5б – сделали кормушки для птиц. Ребята 5б – сделали кормушки для птиц. 

5 «Б» 5 «Б» 



Покормили уточек

5 «Б» 5 «Б» 



 Помогли школьной столовой

5 «Б» 5 «Б» 



Провели мастер-класс «Изготовление  новогодних игрушек».

5 «Б» 5 «Б» 



Изготовили и подарили сувениры педагогам и сотрудникам школы.

5 «Б» 5 «Б» 



Помогли Ольге Дмитриевне Чекуриной в  изготовлении деталей для оформления  сцены к 
новогоднему празднику.

5 «Б» 5 «Б» 



 Приняли участие в акции по сбору  корма для приютов
 «Майский день» и «ЗОО 37»

5 «Б» 5 «Б» 



6 «А» 6 «А» 
6 «Б»  6 «Б»  

В преддверии Нового года 6 классы изготовили сувениры для ветеранов Интердома. Ребята подошли к 
делу с душой, проявили фантазию, написали теплые поздравления. 

На Новогодней елке поздравили всех бывших педагогов и сотрудников школы, а с теми, кто не смог 
прийти, договорились о встрече.



7 «А» 7 «А» 
7 «Б»  7 «Б»  

Воспитанники 7-х классов помогали школе в создании новогоднего настроения – 
оформлении окон.



Воспитанники 7-х классов 
изготовили затем повесили эко кормушки для птиц прилетающих в школьный двор.

7 «А» 7 «А» 
7 «Б»  7 «Б»  



8 "А" поздравил ветеранов с новогодними праздниками. Подарки сделаны руками 
воспитанницы Баяндиной Снежаны. Поздравили Миронову Нину Сергеевну.  Поздравления 

продолжаются.

8 «А» 8 «А» 



8 «А» 8 «А» 

Воспитанники кружка «Основы анимации» из 8а класса помогли Смирновой С.В. 
провести мастер-класс по мультипликации в 3 классе в рамках «Недели эстетики».



8 «А» 8 «А» 

В рамках школьной акции "Ёлка Добра" и наступающего нового года, традиционно учащиеся 
8-х классов собрали и отвезли корм в приют для бездомных животных "ЗОО 37". Сейчас в 

приюте живут около 160 собак и 40 кошек и они как никто нуждаются в помощи и поддержке. 
Ребята уверены, что эта поездка была не последней и вскоре они увидятся вновь. 

8 «Б» 8 «Б» 



9 «А» 9 «А» 

9-е классы приготовили открытки-сюрпризы для педагогов Интердома.

9 «Б» 9 «Б» 



9-е классы помогали Ольге Дмитриевне Чекуриной оформлять помещение столовой к 
Новогодним праздникам.

9 «А» 9 «А» 
9 «Б» 9 «Б» 



Учащиеся 9б класса провели мастер-класс для воспитанников начальной школы по 
изготовлению украшений на окна из бумаги.

9 «А» 9 «А» 
9 «Б» 9 «Б» 



10 «А»10 «А»
10 «Б»10 «Б»
10 «В» 10 «В» 

Учащиеся 10-х классов провели Новогодние весёлые конкурсы, с воспитанниками 
4-х классов.



Учащиеся 10-х классов оказали посильную помощь одинокой пенсионерке. Сделали уборку 
в доме, а затем за чашкой чая с тортиком просто по беседовали на разные темы.

10 «А»10 «А»
10 «Б»10 «Б»
10 «В» 10 «В» 



Ребята 11-х классов украшали школьные помещения. «Зимние фантазии» встречают гостей 
школы и самих ребят и педагогов  при входе в школу, создавая в душе праздничное 

настроение и предвкушение новогодних чудес.

11 «А» 11 «А» 
11 «Б»  11 «Б»  



Девочки 11 класса вышли к ребятишкам подготовительной группы  детского  сада при школе 
№ 37 г. Иванова. Они показали детям фигуры русского танца, исполнили несколько танцев, а 
так же поиграли в разные игры. Все остались довольны встречей. По окончании пригласили 

сотрудников и учеников школы на Новогодний спектакль в Интердом.

11 «А» 11 «А» 
11 «Б»  11 «Б»  



ТРАДИЦИИ
ИНТЕРДОМА



В Интердоме сложилась многолетняя традиция встречать Новый год в теплом 
интердомовском семейном кругу. В День семейных праздников одноклассники готовят 

угощение, праздничную игровую программу, встречаются за одним столом, как большая 
дружная семья.



В 3а и 3б классах прошёл новогодний семейник. Было много конкурсов, вкусных угощений, 
сюрпризов и подарков. Праздник удался на славу!



Новогодний праздник в 4-х классах



В 5а прошёл Танцевальный флешмоб «Новогодний серпантин». Вместе с ребятами зажигали 
весёлые танцы не только московские школьники, но и родители  и младшие братья и 

сёстры.



   27 декабря ученики 5б класса отправятся встречать Новый год в необычное место! 
В Иваново открылось первое в городе «Котокафе». Тепло, уют и хорошее настроение 
обещают гостям ласковые хвостатые. Они тут и хозяйничают. И самое интересное - 

понравившегося питомца можно забрать себе. Бесплатно. Ведь все эти животные - бывшие 
воспитанники приюта «Майский день». 



В 6-х классах прошли веселые Новогодние семейные праздники. Весёлые конкурсы, 
зажигательные танцы, общение с одноклассниками и  друзьями-пионерами, приехавшими из 

Москвы. Всё это создавало незабываемое и замечательное ощущение предстоящего 
праздника.



В 7-х классах состоялся новогодний праздник «Новогодний серпантин». Ребята сами 
составили сценарий, придумали конкурсы. Было очень Весело!



Новогодний семейный праздник прошел в 8 Б классе с веселыми играми и конкурсами. 

А какой же новый год без Деда Мороза? Несмотря на отсутствие снега он нашел дорогу 

и вручил подарки!



Учащиеся 9-х классов провели семейный вечер в боулинг-клубе "А113". 
Ребята весело провели время.



25 декабря прошел Новогодний бал для старшеклассников. 



Празднично накрытые столы, переливающийся  разноцветными огоньками зал, веселая  
игровая программа, зажигательная дискотека  – все это останется в памяти всех ребят, а 

особенно наших выпускников, ребят 11 класса, ведь это был  для них  последний праздник 
Нового года в стенах Интердома.



ВЕСТИВЕСТИ
ИЗ КЛАССОВИЗ КЛАССОВ



Воспитанники 4-х классов посетили Ивановский зоопарк. Ребята своими глазами смогли 
увидеть  представителей фауны средней полосы (волк, рысь, лиса, лошадь), а так же 
более экзотические виды животных и птиц: например, тигра, льва, пантеру, страуса, 
павлина и т.д. Многие обитатели зоопарка были настроены  весьма дружелюбно: с 
удовольствием шли на контакт и лакомились из рук ребят приготовленным для них 

угощением. А некоторые  даже дали себя погладить!)) 

ИВАНОВСКИЙ ЗООПАРКИВАНОВСКИЙ ЗООПАРК



Ученики 6-ых классов посетили Ивановский зоопарк на благотворительной основе. 
С большим удовольствием они познакомились и понаблюдали за животными и птицами. 

Ребята отлично и с пользой провели время, передали работникам зоопарка корм для 
животных. Благодарим администрацию зоопарка, большое спасибо.



Воспитанники 7 – х классов 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.



Шестиклассники побывали в ЦКиО Ивтекс на юбилейном спектакле театра – студии «Сказки 
рядом» клуба молодых людей с инвалидностью «Грани». Театру – студии исполнилось 10 

лет. К юбилею артисты подготовили сказку «Летучий корабль» о счастье, любви и доброте.

«ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ»«ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ»



Учащиеся 8 Б класса посетили во Дворце Текстильщиков постановку “Летучий корабль». 
Детям очень понравилось, никто не остался равнодушным! 



Воспитанники 3 «А» класса посетили Ивановский музыкальный театр, где 
посмотрели спектакль «Принцесса на горошине». Ребятам очень понравилась постановка, 
они с интересом горячо обсуждали персонажей, делились впечатлениями от увиденного. 

Театр помогает формировать эстетический вкус, умение ценить прекрасное.

«ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»«ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»



   Новый год уже приближается! Ученикам 4-5 классов удалось одними из первых 
встретиться с Дедушкой Морозом и Снегурочкой. Театр Кукол пригласил наших ребят на 
яркое музыкальное представление студии «Союз-мультфильм», где они встретились с 

героями любимых мультфильмов. Огромное спасибо артистам и организаторам за 
настоящее новогоднее чудо!

«СОЮЗ-МУЛЬТФИЛЬМ»«СОЮЗ-МУЛЬТФИЛЬМ»



Ребята 7 класса посетили г. Кострому и «Резиденцию Снегурочки». 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. 

ПОЕЗДКА В КОСТРОМУПОЕЗДКА В КОСТРОМУ



8 "А" класс посетил ЦУНБ. Ребятам рассказали об истории праздника Новый Год, о родине 
Деда Мороза и Снегурочки, о возникновении и развитии производства ёлочных игрушек. Они 
увидели игрушки разных лет. Также для ребят был проведен мастер-класс по изготовлению 

игрушки. Символ следующего года – мышка - стала результатом их стараний.

ИСТОРИЯ НОВОГО ГОДАИСТОРИЯ НОВОГО ГОДА



Воспитанники 8Б класса посетили мастер-класс по приготовлению пиццы. Масса 
положительных эмоций и вкусная пицца, приготовленная своими руками!

Воспитанники 8Б класса посетили мастер-класс по приготовлению пиццы. Масса 
положительных эмоций и вкусная пицца, приготовленная своими руками!

ПИЦЦА -ФАБРИКАПИЦЦА -ФАБРИКА



Группа ребят 11 класса побывала в Ивановском музыкальном театре на оперетте 
«Мистер Икс». Завораживающая музыка , привлекающая широким лирическим распевом, 

искренностью чувств, весельем комических эпизодов – все это знаменитая оперетта 
И. Кальмана, поставленная на ивановской сцене.

«МИСТР ИКС»«МИСТР ИКС»
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