


В 4-х классах состоялся праздник грамотности «Конфетти грамотности».  

КОНФЕТТИ КРАМОТНОСТИ 



Для воспитанников 4-х классов был организован экологический час «Свобода от 

отходов». Ребята узнали, что такое раздельный сбор отходов и их вторичная 

переработка.  

СВОБОДА ОТ ОТХОДОВ 



Интердомовцы потренировались в  сортировке мусора, поучаствовали в игровых 

ситуациях, из которых узнали о сроках  разложения отходов и о том, какие новые 

вещи можно изготовить из четырех  самых популярных  видов 

перерабатываемых отходов: пластиковой бутылки, алюминиевой банки, 

стеклянной посуды и макулатуры. 



Одним солнечным октябрьским днем к ученикам 7-х классов пришла заведующая 

медпунктом Е.А.Потехина и рассказала семиклассникам о правильном и 

здоровом питании.   

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 



Ребята 7 класса приняли участие в городской  экологической акции 

представителями партии « Единая Россия»  по посадке деревьев на территории 

приюта для животных « Майский день».  

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 



«ПИЦЦАФАБРИКА» 

Ребята 8-х классов посетили "ПиццаФабрику", мастер-класс, где каждый сам 

приготовил себе пиццу. Ребята остались довольны и сыты.  



В 8-х классах прошел классный час, посвященный Международному дню 

пожилого человека. Обсудили значение этого дня и посмотрели социальные 

видеоролики.  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 



 В рамках акции "Шаг навстречу» восьмиклассники выпустили листовки, которые 

развесили в подъездах домов Пустошь-Бора. 



ШКОЛЬНЫЙ МЕДИАЦЕНТР 

 В  9-11 классах состоялась встреча с интересным человеком - Любовью 

Почерниковой, корреспондентами телеканала «РТВ. Иваново», которая стала 

победителем конкурса  «Медиапрофи».  Она рассказала ребятам, как журналисты 

ежедневно ищут темы для своих материалов, снимают сюжеты и пишут статьи. 



 Любовь Почерникова предложила ребятам попробовать себя в роли 

журналистов, записавшись в кружок журналистики, который с этого года начал 

работать в Интердоме 



 В Интердоме состоялась встреча воспитанников 9-11 классов с 

представителями  Российского экономического Университета им. Плеханова.  

Ребята узнали, какие существуют факультеты, правила приема в Университет,  

о вступительных экзаменах. Особо было рассказано о новом и необычном 

факультете «Капитаны России».  

РЭУ им. Г.В. ПЛЕХАНОВА 



«Капитаны России»: программа предпринимательства 

 В гости к воспитанникам 10-11 классов пришли представители движения 

«Капитаны России», действующей при Университете им. Плеханова. Эта 

программа дополнительного образования  для школьников направлена на 

развитие социальной компетентности, предпринимательских  и 

исследовательских компетенций.    

«КАПИТАНЫ РОССИИ» 



 На первом занятии ребята в игровой форме познакомились с азами 

разработки бизнес-проектов, попробовали себя в  качестве индивидуальных 

предпринимателей, создав свое предприятие и выпустив свой товар. Встреча для 

каждого участника была плодотворной и интересной. 



 Управление Внутренних дел по Ивановской области пригласило всех 

желающих на День открытых дверей. На этой встрече побывали воспитанницы 11 

класса Гогишева Александра  и Майорова Дарья. Ивановские стражи 

правопорядка познакомили со спецификой службы экспертов-криминалистов, 

полицейских кинологов, бойцов спецподразделения «Гром». Будущим 

абитуриентам  рассказали, как поступить на службу в органы Внутренних дел. 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В УВД 



В  ТЦ «Серебряный город» на площадке  «Точка кипения» прошла встреча «Как 

сдать ЕГЭ на 90+ без репетиторов». На этой встрече побывала воспитанница 11 

класса  Анастасия Школьняк. Наталья Митюшева, студентка 2 курса ИвГУ, которая 

набрала максимальное количество баллов на ЕГЭ, рассказала будущим 

выпускникам как правильно подготовиться к экзаменам, на что обратить 

внимание, что важнее – теория или практика, где можно потерять заветные баллы 

и дала много других полезных советов.  

«ТОЧКА КИПЕНИЯ» 


