
ВЕСТИ

ИЗ КЛАССОВ



Первоклассники инсценировали сказку К. Чуковского «Айболит». Каждый сыграл свою  роль. 

Дети познакомились с настроением героев, учились выразительно и эмоционально читать стихи, 

развивали творческое воображение.



В Иваново открылся Дворец игровых видов спорта - самый крупный спортобъект города. Сотрудники 

Дворца провели для третьеклассников увлекательную экскурсию и познакомили ребят и родителей с 

возможностями, которые открываются перед любителями спорта и ЗОЖ. Кульминацией встречи стали 

соревнования команд «Орлы» и «Спартак». Победила дружба! 



Воспитанники 6 А класса посетили древний русский город Ярославль. Во время путешествия с 

ребятами был проведен интегрированный урок, в ходе которого обучающиеся узнали, где расположен 

город, познакомились с его достопримечательностями, посетили планетарий, музей космонавтики и 

Толгский монастырь. На теплоходе прокатились по великой реке Волге. 



Десятиклассники совершили пешую экскурсию по г. Иваново. Ознакомились с 

достопримечательностями и памятными местами нашего города. 



Четвероклассники посетили школьный музей, где собраны уникальные экспонаты, рассказывающие об 

удивительной истории Интердома.



Ребята 5а класса, взяв в руки кисти и гуашь, решили нарисовать осень. Они смешивали разные цвета и 

восхищались результатом своего труда. 



В 5 «А» классе прошла интеллектуальная игра «Знатоки русского языка».Воспитанники соревновались 

в разгадывании ребусов, загадок. Главный приз мероприятия - это хорошее настроение и новые 

знания!



Ребята 5а класса посетили Музей креативного вязания. В нем представлены разные техники вязания от 

маленьких игрушек до инсталляций. Директор по развитию Александра Куравлева объяснила, что цель 

проекта - популяризация известного в Иваново народного творчества.



Ребята 5а были на экскурсии в музее военно-транспортной авиации. Здесь все было интересно! 

Особенно впечатлили размеры крылатых машин. Дети открыли для себя профессию – летчик. 

Интересный рассказ директора музея заинтересовал всех без исключения. 



«Квест-проект Элизиум» посетили ребята 7а класса, чтобы поздравить летних именинников и получить 

порцию новых эмоций. 



Воспитанники 6-7 классов совершили увлекательную экскурсию в г. Ярославль и посетили музей 

занимательных наук Эйнштейна. 



Экспонаты музея в игровой форме раскрыли ребятам множество научных тайн и секретов. 

Отличные экскурсоводы рассказывали ребятам о физике очень простым и понятным языком. 

Интердомовцы внимательно слушали и активно участвовали в экспериментах.


