
ВЕСТИ

ИЗ КЛАССОВ



РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ

Первоклассники встретились с Дедом Морозом на Ивановском железнодорожном вокзале. Дедушка Мороз приехал на новогоднем экспрессе. Несмотря на 

мороз, ребятам очень понравилось это маленькое путешествие в сказку, они смогли лично отдать свои письма Деду Морозу, а также получили море 

хорошего настроения и небольшие подарки.



ПОСЕЩЕНИЕ ТЕАТРА

Третьеклассники дружной компанией отправились в драматический театр и посмотрели  спектакль «Карлик Нос». Музыка, танцы, превращения героев и 

интересный сюжет волшебной сказки оставили неизгладимые впечатления в сердцах зрителей.



ЗАГАДКИ БУРЫЛИНА

3 класс посетил Ивановский государственный историко-краеведческий музей имени Д.Г. Бурылина. В его собрании представлены уникальные коллекции 

«редкостей и древностей». Экскурсия по музею прошла в форме квеста. Ребята искали ответы на загадки и открывали для себя тайны природы и 

искусства.



СНЕЖНАЯ СТАЯ

В один из зимних выходных дней четвероклассники вместе со своими младшими братьями, сёстрами и родителями отправились в парк 1905 года в гости к 

Ивановской команде ездового спорта «Снежная стая». Ребята почувствовали себя покорителями Севера, прокатившись на настоящей упряжке из 

сибирских хаски. 



МУЗЕЙ ПОЖАРНОГО ДЕЛА МЧС

Ребята 4 класса посетили Музей пожарного дела МЧС России, где познакомились с историей возникновения и развития пожарной охраны нашей страны,

Все ребята приняли участие в конкурсе рисунка «Повседневная деятельность МЧС России». Победителями стали Фаина Хмара и Даша Солдатенкова.  



В ГОСТИ К БАБЕ-ЯГЕ

Воспитанники Интердома 1-5 классов побывали в г. Фурманове в гостях у Бабы-Яги в избушке на курьих ножках. Их радушно встретили старушки-

веселушки. С лихим разбойником Яшкой и умницей-затейницей Кикиморой ребята играли в подвижные игры. А с Баба Яга устроила им чаепитие.



В 5 «б» классе прошел веселый конкурс снеговиков. Поздравляем победителей!

КОНКУРС СНЕГОВИКОВ



27.11.21

ЭКСКУРСИЯ В БИБЛИОТЕКУ

В 5 «б» классе состоялась экскурсия в школьную библиотеку. Ребятам очень понравился рассказ школьного библиотекаря и книги, которые она 

представила.



ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЕДА МОРОЗА

В 5 «б» классе была проведена викторина «День рождения Деда Мороза». 



21.12.21

НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Представитель Областной детской библиотеки показала красочную презентацию и провела для пятиклассников интерактивную игру «Новогодний 

калейдоскоп». 



НЕОБЫЧНЫЕ ПРОФЕССИИ

В 6-х классах прошло мероприятие «Необычные профессии». Ребята посмотрели презентацию, Слава Кузьмин рассказал о профессии своей мамы –

инженера по охране труда. 



«FAMILY PARK»

Воспитанники 7 а класса решили провести Новогоднюю вечеринку в замечательном «Family Park». В парке ребята покатались на багги и квадроциклах, 

поиграли в лазертаг, футбол, поучаствовали в весёлых конкурсах, мастер-классе по изготовлению символа года. После салюта, получив заряд бодрости, 

все в отличном настроении вернулись домой. 



LASERLAND

Ребята 7б посетили LASERLAND, где сыграли в активно-развлекательную игру - лазертаг.



КАК СДЕЛАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ ЯРЧЕ

В 8-х классах прошло онлайн-мероприятие «Как сделать жизнь ярче». Ребята узнали о жизни своих сверстников в России и в мире, которые добились 

больших успехов, изменив свою жизнь с помощью труда и своей целеустремленности. Ребята поделились планами на будущее, своими мыслями о том, 

как сделать ярче свою жизнь.



В преддверии Нового года ребята 8-х классов совершили виртуальное путешествие в Великий Устюг - сказочную резиденцию, официально объявленную 

родиной российского Деда Мороза в 1999 году. Ребята побывали в 12 комнатах  большого резного терема: в тронном зале, в рабочем кабинете,  в 

библиотеке,  в опочивальне и гардеробной,  комнатах ёлочек, желаний и подарков. 

РЕЗИДЕНЦИЯ ДЕДА МОРОЗА


