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День Неизвестного солдата – это сравнительно новая памятная дата в российской истории и 

отмечается  с 2014 г. Этот памятный день призван увековечить память, воинскую доблесть и 

бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и 

чьи имена остались неизвестными. Выставка в ЦУНБ «Солдат войны не выбирает» 

рассказала учащимся 5б класса об истории этой памятной даты и ее значимости. 

«СОЛДАТ ВОЙНЫ НЕ ВЫБИРАЕТ» 



На информационных часах ученики 6-х классов рассказывали о Дне неизвестного  Солдата, 
отмечаемом в декабре, и годовщине контрнаступления советских войск под Москвой. Также 

начат показ боевых киносборников, снятых киностудией Ленфильм в 1941 году. Ребята 
активно обсуждали увиденное. 

 

«ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ» 



В рамках подготовки к юбилейной дате 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне,  

в 8-х классах, был проведён классный час, на котором был показан документальный фильм  

«Земля решающих сражений».  

«ЗЕМЛЯ РЕШАЮЩИХ СРАЖЕНИЙ» 



День воинской славы России — День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) — установлен Федеральным 

законом 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России». Воспитанники 

7-х классов посмотрели презентацию посвященную памятным датам нашей истории 

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 



 9 декабря воспитанники 11 класса  посмотрели документальный фильм о Великой 

Отечественной войне. Эта категория  кинокартин знакомит ребят с определенными 

историческими фрагментами, во время которых происходили боевые действия. 

  Военные фильмы о Великой Отечественной войне снимались на основе реальных 

событий. Искренность, патриотизм , честь, достоинство, храбрость, доблесть - все это 

привлекает  к военным фильмам зрителей. 

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ 





 На зимних каникулах часть ребят отдыхала в Загородном оздоровительном центре 

«Ломы».  

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 



Лесной воздух, дружеская атмосфера, катание на коньках, с горок, на снегокатах  и просто 

задушевные беседы в кругу новых друзей – все это осталось  в памяти ребят и дало заряд 

бодрости на новую учебную четверть. 



7 января 2020 года состоялась традиционная  встреча школьного актива с друзьями из 

дружины « Красная Пресня» г. Москвы. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ 



Интердомовцы встретились с московскими друзьями и совершили интересную прогулку по 

новогодней Москве. 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОГОВ 

ИНТЕРДОМА 

Во время новогодних каникул педагоги Интердома приняли участие в заседании МО 

классных руководителей, воспитателей и педагогов ДО. Заведующая кафедрой управления 

образованием Иванова Елена Васильевна рассказала о работе информационно-

образовательного портала Педсовет37.ru, который могут использовать для 

самообразования и повышения уровня своего профессионального развития все педагоги, а 

также родители Ивановской области. 



ИТОГИ  

УСПЕВАЕМОСТИ 

2019 – 2020 

учебный год 



I место 

3 А класс 

 

 

 

 

 

ЛУЧШИЙ КЛАСС 

начальной школы 

II место 

3 Б класс 

 

 

 

 

 

 

III место 

4 А класс 

 

 

 

 

 

 



НАШИ ОТЛИЧНИКИ 





I место 

5 А класс 

 

 

 

 

 

ЛУЧШИЙ КЛАСС 

основной школы 

I I место 

7 А класс 

 

 

 

 

 

III место 

5 Б класс 

 

 

 

 

 



НАШИ ОТЛИЧНИКИ 

Кицану 

Филипп 5а 
Белан 

Роксана 5б 

Носихин 

Андрей 5а 

Сазанович 

Карина 5б 



Хорошисты:  
 

 5а класс:  Ефимычева Анастасия, Иванова Дарья, Ирков Матвей, Лялин Сергей, Мамилова Хава,   
                  Раздорский Дмитрий, Савинов Кирилл, Сизова василиса, Царева Елизавета, Целоев Рамазан 
 5б класс: Барабанова Дарья, Безруков Никита, Девяткин Глеб, Дзгоева Александра, Коптяков Иван,   
                 Манишкин Артем, Пугоев Ислам, Хамдуш Лара 
 6а класс: Бабочкин Павел, Бедяева Полина, Кириллов Олег, Кочетков Матвей, Никитин Игорь,  

                      Рыжова Александра, Чернышова Татьяна  

 6б класс: Аджибеков Александр, Лаптева Анастасия, Мордасов Кирилл, Осина Анастасия, Пугоев Али,  

                 Сурова Ксения, Эстоева Пятимат 
 

 7а класс: Бобров Кирилл, Бойко Патрисия, Козин Данила, Опарин Константин, Потехина Ольга,  

                 Пухова Анастасия, Судаков Адам, Турыгина Вероника, Фирсов Егор, Хамдуш Сара 

 7б класс: Генералова Таисия, Мурылева Лера, Талызина Алена 

8а класс: Аксенова Алина, Албогачиев Амир, Баяндина Снежана, Егоров Роман, Крылова Кристина,  

                 Лаптев Дмитрий, Пичугина Арина, Соловьева Виктория, Судакова Диана,  Шарова Ирина,  

                      Яблоков Алексей 

 8б класс: Коннова Полина, Красильников Дмитрий,  Попов Максим, Снегирева Алина 

 9а класс: Васильев Арсений, Целоев Магомед, Чекурина Арина, Шамкова Марина 

 9б класс: Аджибеков Андрей, Боровкова Александра, Стяжкина Анна, Фенова Валерия,  

                 Шаламыгина Светлана 
 

 

  



ЛУЧШИЙ КЛАСС 

средней школы 

I  место 

10 Б класс 

 

 

 

 

 

 

II место 

11 Б класс 

 

 

 

 

 

 

III место 

11 А класс 

 

 

 

 

 

 



Хорошисты: 

  
10а класс: Орлова Вероника 

 
10б  класс: Скляров Дмитрий. Сосновских Ярослав, Шуняев Роман  
   
11а класс: Бондарева Анна, Маркова Анастасия, Полозова Виктория, Скотнова Ксения 
 
  

11б класс: Завалова Ольга, Курганова Наталья, Матвиевская Дарья, Соколова Елизавета,  

                  Таганова Мария 

 

 













































КОНКУРС ЧТЕЦОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

В 5-х классах прошел конкурс чтецов на английском языке  

"Зимушка Хрустальная". 



Победители: 
 

1 место – Безруков Никита (5б) 
                  Ирков Матвей (5а) 
2 место -  Сазанович Карина (5б) 
                  Носихин Андрей (5а) 
3 место – Савельев Артём (5б) 
                   Савинов Кирилл (5а)  

Приз зрительских симпатий получили 
следующие ребята: 

5а- Кицану Филипп, Корычев Константин;  
5б- Барабанова Даша и Девяткин Глеб. 

Члены жюри (десятиклассники) отметили и 
наградили Манишкина Артема 



В 9-х классах прошло собрание с представителями администрации школы. Ребята 
разговаривали о предстоящих экзаменах и о своём выборе и перспективах после 

окончания 9-го класса 

СКОРО ЭКЗАМЕНЫ 



 В декабре выпускники 11-х классов 

всех школ РФ участвовали в написании 

итогового сочинения, которое является 

допуском к ЕГЭ.  

 Наши ребята из 11-х классов  так же 

писали это сочинение и успешно 

справились с ним.  

 Мы поздравляем их – все получили 

«зачет» !    





В Интердоме прошел школьный турнир по шахматам, который выявил лучших 

игроков Интердома. 

ШАХМАТЫ 



В Интердоме состоялась товарищеская встреча между командами «Интер» 

(Интердом) и «Звездный» (ДД «Звездный»). Интердомовцы победили со счетом 8:6. 

ФУТБОЛ 



Лучшие игроки приняли участие в финале городских соревнований по шахматам. 

Ими стали: 

Младшие 

1 место – Прописнов Никита 4 класс 

2 место – Цолоев Рамазан – 5 класс 

3 место – Сафонов Михаил – 4 класс 

Старшие 

1 место – Малков Владимир – 8 класс 

2 место – Шуняев Роман – 10 класс 

3 место – Красильников Дмитрий – 8 класс 



ВЕСТИ 

ИЗ КЛАССОВ 

Декабрь - январь 



Ребята начальных классов приняли участие в выездном  занятии от музея ивановского ситца  

«Мастерская Деда Мороза».  Они познакомились  с историей празднования Нового года в 

нашей стране, узнали, как появились ёлочные украшения, увидели  коллекцию елочных 

игрушек XX века. В конце занятия своими руками изготовили елочные украшения в ретро-

стиле. 

МАСТЕРСКАЯ ДЕДА МОРОЗА 



Третьеклассников  пригласили на праздничное представление  в центр профориентации и 

развития «Перспектива». У новогодней ёлочки ребята пели песни, рассказывали стихи, 

разгадывали загадки, вместе с Дедушкой Морозом и Снегурочкой кружились в веселом 

хороводе. Было море смеха, улыбок, аплодисментов, радостного настроения. А в конце 

праздника каждый получил подарок от Деда Мороза и Снегурочки.  

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ «ПЕРСПЕКТИВА» 



В 4- 5-х классах состоялась встреча с ивановским поэтом Ильей Зюковым. Ребята с 
интересом пообщались с талантливым человеком, который открыл им секреты своего 
мастерства, провел необычный мастер-класс и прочитал 6 глав нового романа в стихах 
«Рыцарь Ордена Волков». Теплый прием и внимательные слушатели вдохновили поэта 
на создание новых произведений. Илья Зюков готов продолжать общаться и дружить с 

юными читателями Интердома.  Так что, приглашайте поэта в гости!  

ВСТРЕЧА С ПОЭТОМ 



Учащиеся 5б класса познакомились  с историей создания  ордена Святого Георгия, 

кавалеров которого чествовали 9 декабря со времен Екатерины II; вспомнили о подвигах 

русского народа; поразмышляли о месте подвига в наши дни, о героизме, о мужестве и 

чести; узнали  истории героев – наших современников. 

У КАЖДОГО ВРЕМЕНИ СВОИ ГЕРОИ 



Пятиклассники написали  «Открытое письмо родителям».  В нем ребята поделились своими 

радостями, горестями, проблемами. У родителей и педагогов  появилась возможность  

спланировать дальнейшую работу по устранению трудностей. 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО РОДИТЕЛЯМ 



Зачастую эмоции нас захлестывают.  Порой нам не хватает умений и навыков, чтобы 

справляться с ними и понимать свои переживания. Игра «Властелин своих эмоций», 

проведенная психологом школы, помогла пятиклассникам познакомиться с особенностями 

тревоги и страха, с методами их  регуляции, позволила попрактиковаться  в управлении  

своими чувствами. 

ВЛАСТЕЛИН СВОИХ ЭМОЦИЙ 



5-е классы встретились после зимних каникул, обменялись впечатлениями и весело 

отпраздновали наступление 2020 года. Супердискотека с играми и сладким столом помогла 

пятиклассникам получить дополнительный заряд бодрости и отличного настроения!!! Теперь 

пятиклассники готовы к новым открытиям и достижениям!   

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД 



Учащиеся 6-х классов посетили «Центр планирования семьи». Педагог - психолог центра 
провела интересное занятие по теме «Гендерное воспитание подростков». Ребята узнали, 
какие физиологические процессы происходят в организме в этот сложный подростковый 

период, приняли участие в психологическом тренинге. По окончании занятия психолог 
ответила на интересующие ребят вопросы. 

ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ 



6-е классы посетили Молодежный центр на улице Крутицкой. Ребята смогли познакомится с 
профессией сыщика- криминалиста. Было много интересных заданий, где нужно было 

проявить сообразительность и наблюдательность. Было весело!!! 

ПРОФЕССИЯ СЫЩИК-КРИМИНАЛИСТ 



У воспитателя 6 «А» класса Тихомировой И.В. прошло открытое мероприятие 
«Коллекционирование. Нумизматика».  Ребята смогли совершить экскурс в историю, узнать о 

происхождении монет, их роли в обществе. Познакомились с наукой нумизматикой и 
правилами коллекционирования монет. Увидели богатейшую коллекцию монет разных веков 

и стран. 

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ 



 Представители сильной половины 9-х классов смотрели и обсуждали фильм 

Всероссийского проекта "Общее дело" " 5 секретов настоящего мужчины" 

5 СЕКРЕТОВ НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ 



10-е классы посетили Ивановскую Научную библиотеку, где прослушали лекцию «Как 
образование меняет мир. Ожидания и реалии 21 века». 

КАК ОБРАЗОВАНИЕ МЕНЯЕТ МИР 



«Капитаны России»: занятие четвертое 

 У старшеклассников состоялось очередное занятие из цикла мероприятий, 

проводимых представителями факультета «Капитаны России» университета им. Плеханова. 

Перед ребятами выступил бизнес-тренер Владислав Кучерян. Основной темой его лекции 

были качества успешного человека. Ребята на примере великих людей рассмотрели как 

овладеть ораторским искусством, как воспитать в себе качества лидера, ознакомились с 

техникой прайм-менеджмента,  как бороться с вредной привычкой откладывания дел на 

потом (или прокрастинацией) и узнали многое другое. 

КАПИТАНЫ РОССИИ 



 Воспитанники 10-11 классов встретились с психологом-наркологом. Ребята 

участвовали в беседе, темой которой был выбор каждым своего личного пути: здоровый 

образ жизни или вечная зависимость от вредных привычек. Беседа прошла в неформальной 

обстановке, была содержательной и полезной для ребят.  

ЗАВИСИМОСТЬ И ТРЕЗВОСТЬ 



Медиацентр «Интер» и одиннадцатиклассники 

 В декабре журналист Любовь Почерникова, курирующая работу интердомовского 

МЕДИАЦЕНТРА, вручила ребятам грамоты за их успешную работу. Долгожданный диплом 

вручен Даниле Климову за участие в конкурсе журналистских работ на спортивную тематику, 

Ане Бондаревой – диплом участника за плодотворную работу начинающего школьного 

корреспондента . 

МЕДИАЦЕНТР «ИНТЕР» 




