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ПРОЩАНИЕ С ПЕДАГОГОМ 

 С чувством глубокой горечи в Интердом пришло известие о том, что 18 января 2020 года 

ушла из жизни педагог - ветеран  

САЛЬНИКОВА  ЛЮДМИЛА  ПЕТРОВНА   

–  учительница русского языка и литературы Интердома с 1961 по 1980 год. 



 Людмила Петровна  была одной из лучших педагогов Интердома. Уроки и литературные 

вечера наполняли духовную , творческую атмосферу  Интердома. Русская литература 

становилась лучшим другом, советчиком, вдохновителем многих интердомовцев. Ученики 

70-х годов хранят в памяти те незабываемые минуты, когда любимая учительница читала в 

классе стихи на русском языке. Для интердомовцев во многих уголках нашей планеты образ 

Людмилы Петровны всегда будет счастливым воспоминанием о любимом педагоге, 

замечательной женщине. 



28 января 2020 года на 75-м году жизни скончалась ветеран педагогического труда, учитель 

начальных классов Интердома с 1967 по 2011 год  

заслуженный учитель Республики Ингушетия 

 МАХОРИНА ГАЛИНА КОНСТАНТИНОВНА. 

ПРОЩАНИЕ С ПЕДАГОГОМ 



44 года своей жизни Галина Константиновна посвятила любимому делу, вырастила 

несколько поколений интердомовцев, которые чтят своего педагога и помнят её доброе имя. 

Она очень серьёзно и ответственно относилась к работе с детьми разных возрастов и 

национальностей. Её уроки всегда проходили очень эмоционально и интересно. За высокий 

уровень профессионализма Махорина Галина Константиновна была награждена грамотами 

Министерства образования РФ и ЦК Российского общества Красного Креста.  

Галина Константиновна навсегда останется в нашей памяти верным другом, талантливым 

учителем и мудрым наставником. 









Учителя не умирают!  
Их души продолжают 
жить.  
Так свечка плавится и 
тает, 
 Но не перестаёт 
светить.    

А если свет вот-вот 
погаснет  
И , кажется, не уберечь,  
Учеников зажгутся 
свечи!  























































 Воспитанники 3 «А» класса просмотрели художественный фильм «Маленький 
сержант». Дети приняли активное участие в обсуждении просмотренного фильма о Великой 

Отечественной войне и сделали общий вывод, что война не должна повториться! 

«МАЛЕНЬКИЙ СЕРЖАНТ» 



       27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день весь 
цивилизованный мир склоняет голову перед жертвами варварских акций нацистов, ставших 

трагическим прологом Холокоста.  
      В этот день у четвероклассников прошёл урок памяти «Холокост. Помни, не забудь!». 
Ребята познакомились со значением слова «холокост», узнали о трудной жизни детей из 

еврейских семей в концлагерях, просмотрели и обсудили фрагмент из фильма «Мальчик в 
полосатой пижаме». 

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА 



Воспитанники 5»А» класса приняли участие в мероприятии  посвященное 76-ой  годовщине 
полного освобождения г. Ленинграда от фашисткой блокады «900 дней мужества ...», которое 
проходило в Центре «Авангард». В ходе мероприятия звучали музыка Дмитрия Шостаковича, 
песни и стихи военных лет. Была показана постановка «Дорога жизни».  

900 ДНЕЙ МУЖЕСТВА 



Ведущие мероприятия рассказали о тяжелейших испытаниях, которые легли на плечи 
мирных жителей и особенно детей, во время блокады. Волонтеры раздавали хлебные 

карточки, на которые ребята получили символические кусочки по 125 граммов «Блокадного 
хлеба». Завершилось мероприятие минутой молчания. 



В ходе мероприятия Час памяти «Вечный огонь Ленинграда» , проводимого областной 

научной библиотекой учащиеся  5б класса узнали   о жизни в блокадном городе, о его 

славных защитниках, о событиях тех дней и увидели  документальные хроники осады 

города. Мероприятие завершилось минутой молчания в память о тех, кто погиб в годы 

блокады и героической обороны города. 

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ ЛЕНИНГРАДА 



В 6-х классах прошло очередное мероприятие из цикла «Салют, Победа!» Приурочено оно 
было к важной дате: Дню освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Ребята 

вспомнили известные им факты, события и узнали новое о тех страшных и одновременно 
героических днях, мужестве простых людей, спасших свой город. 

 

САЛЮТ, ПОБЕДА! 



В 7-х классах прошел классный час «900 дней Блокады». 

 Ребята посмотрели документальный фильм о страшных страницах Блокады Ленинграда. 

ЗАБЫТЬ НЕ ИМЕЕМ ПРАВА 



Интердомовцы 8-11-х классов приняли активное участие во Всероссийском историческом 

квесте «Блокадный Ленинград». Различные задания на  тему о Великой Отечественной войне  

были очень интересные и позволили ребятам вернуться в великое прошлое нашего народа.  

Правильные ответы, знание истории позволило занять  

3 место – 10 классам и 1 место 11 классам. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КВЕСТ  

«БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД» 





 в 3 «А» и 3 «Б» классах состоялась защита проектов «Наши блюда» и «Школа 
кулинаров». Воспитанники принесли из дома блинчики, салаты, рулетики, пироги, торт, 

сделанные своими руками. Работать над проектом было очень интересно, хотя и сложно. 
Дети узнали много интересного, научились готовить вкусное и полезное блюдо, составили 

собственную “Книгу здорового питания”. 

ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ 



Ребята вместе со взрослыми отыскивали в разных кулинарных книгах или придумывали  

самостоятельно рецепты всевозможных интересных блюд. Вместе с родителями готовили  

их по рецепту. Главное условие – блюдо должно быть полезным для здоровья. 

Третьеклассники поделились рецептом приготовления своих кулинарных шедевров и 

угостили ими своих одноклассников. 



 В 11 профильном химико-биологическом классе возобновились занятия на базе 

Ивановского химико-технологического университета. Ребята готовятся к ЕГЭ, повторяя 

изученный материал и изучая новые темы. 

ПОДГОТОВКА К ЕГЭ 



Студия анимации «Семицветик» Ивановского Интердома приняла участие во II 

Всероссийском конкурсе детской мультипликации  и заняла 2 место за короткометражные 

мультфильмы «Театр» и «Этому городу».  

Поздравляем с победой Аксенову Алину, Баяндину Снежану, Хамдуш Сару, Турыгину 

Веронику. 

«МИР АНИМАЦИИ» 



«ЗОЛОТЫЕ РУКИ» 

Поздравляем участников Международного конкурса детского творчества  

«Золотые руки» в номинации «Вокруг света». 

Барабанова Дарья 5 класс – 2 место 

Белан Роксана 5 класс – 3 место 

Нальгиев Илез 3 класс – 3 место 

Крылова Кристина 8 класс – за хорошую работу. 



«МИР ХУДОЖНИКОВ» 

Поздравляем участников Международного конкурса детского творчества  

«Мир художников» в номинации «Золотая осень». 

Чернышева Татьяна 6 класс – 3 место 

Торшхоева Ясмина 7 класс – 4 место. 

Мурылева Валерия 7 класс – 4 место. 

Шарова Ирина 8 класс – 4 место. 

Баяндина Снежана 8 класс – 4 место. 



«НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА» 

Обучающиеся 8Б класса приняли активное участие в образовательном марафоне  

«Новогодняя сказка» заняв третье место по школе. Попов Максим занял второе место в 

личном зачёте! 



ВЕСТИ 

ИЗ КЛАССОВ 

Январь 



 Воспитанники 3 «А» класса совершили экскурсию в парк 1905 года. Перед началом 
экскурсии ребята повторили правила поведения в парке и около водоемов. На прогулке 

отмечали сезонные изменения в природе, рассматривали следы животных и птиц. 
Наибольшую радость доставило детям кормление уток, которые подплывали близко к 

берегу. Прогулка по зимнему парку доставила ребятам массу положительных впечатлений! 

ЭКСКУРСИЯ В ПАРК 1905 ГОДА 



     В 4 «А» классе прошла игра-марафон «Весёлая планета». Ребята занимались поисковой 
работой, находя в энциклопедиях интересные факты о разных уголках мира, делились 

найденной информацией. В конце занятия четвероклассники приняли активное участие в 
блиц-опросе. 

«ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» 



     В 4 «Б» классе прошло мероприятие «В мире интересных профессий».  
     Ребята побывали на экскурсии в ООО «Мир кукол». Четвероклассники познакомились с 

профессиями литейщик, закройщик, сборщик, швея, художник-оформитель.  
И, конечно, посмотрели как создают кукол. 

В МИРЕ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОФЕССИЙ 



Семиклассники побывали на экскурсии в типографии «А-Гриф». Они посмотрели как 
работают печатные станки, как создают печатные лекала, и даже, как собирают книги. Это 

было очень интересно. 

ЭКСКУРСИЯ В ТИПОГРАФИЮ 



В 7-х классах прошло КТД «Последствия драк». 

Не секрет , что часто мы используем драку, как единственный способ решения проблем. На 
этом КТД ребята разобрали способы выхода из конфликта и последствия драк.  

Итогом работы стал, сочиненный синквейн на тему «Драка». 

«ПОСЛЕДСТВИЯ ДРАК» 



Гастрономический тур на кухню ресторана быстрого питания KFC прошел в 7 классах. 
Ребята получили уникальная возможность увидеть, как готовятся блюда и поучаствовать в 

мастер классе по приготовлению «Твистера». 

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУР 



8 "А" класс посетил выставку в Ивановском художественном музее "Тайны света" Никаса 

Сафронова. Автор входит в 10 лучших художников страны. Его работы необычны и 

многогранны, проникнуты тайной. Среди выставочных работ: пейзажи, портреты, сюжетные 

сюрреалистические композиции. Впечатления необычные, выставка не оставила ни одного 

равнодушного зрителя. 

«ТАЙНЫ СВЕТА» НИКАСА САФРОНОВА 



В 8-х классах прошёл классный час «Формирование у обучающихся представлений о 

последствиях драк, об ответственности учащихся данного правонарушения и их родителей». 

Это мероприятие проводилось совместно с инспекторами ОДН Октябрьского района   

г. Иванова. После изложенного материала, ребятам была предложена викторина «Правовой 

навигатор», подготовленная студентами Ивановского промышленно-экономического 

колледжа. 

«ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР» 



В 10-х классах прошло познавательное занятие с врачом Потехиной Еленой Александровной 
«Культура пищевого поведения». 

КУЛЬТУРА ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 



 В 11 классах состоялось мероприятие  в рамках работы по профилактики драк в 

подростковой среде «Учимся жить без драк». Ребята вспомнили такие понятия как 

«конфликт», «агрессия» и  их составляющие; разобрали различные стили реагирования в 

конфликтных ситуациях;применение навыков конструктивного разрешения конфликтов; 

Определили собственные способы  эффективной коммуникации. Занятие прошло в 

конструктивной обстановке. 

УЧИМСЯ ЖИТЬ БЕЗ ДРАК 



 Ребята 10 и 11 классов  встретились на очередном занятие с представителями 

движения «Капитаны России» , действующего при Университете им. Г.В. Плеханова. Это 

занятие  проходило в рамках  образовательной  программы,  направленной на развитие 

социальной компетентности, предпринимательских  и исследовательских компетенций. 

 Ребята беседовали на такую важную тему , как информационная  компетентность, 

которая является основой любой профессиональной компетентности, так необходимой в 

будущем любому выпускнику. 

«КАПИТАНЫ РОССИИ» 




