
ВЕСТИ

ИЗ КЛАССОВ



Руководство Интердома решило создать для своих маленьких учеников уютный уголок, где они смогут отдохнуть и повеселиться. Совместными усилиями 

родителей и педагогов школы была оборудована игровая комната. В этом  кабинете собраны настольные игры для воспитанников всех возрастов. 

Просторный класс позволяет устроить и подвижные игры. И вот недавно ребятам подарили первые игрушки.

РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ



Гуляя по осеннему парку, любуясь красотой листьев, хочется сохранить в памяти это разноцветье. Осень-волшебница выкрасила листья в красный,

желтый, багряный, золотой цвет. Первоклассникам даже не нужно было брать краски и кисть. Достаточно было собрать и правильно засушить листья.

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО



Третьеклассников привлекает в библиотеке Интердома не только огромное количество книг и журналов, хранящихся в фонде, но и уютная атмосфера. 

Интересные встречи и викторины помогают ребятам получить удовольствие от общения с героями сказок и рассказов и друг с другом.

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



Как жаль, что люди стали реже писать и получать от друзей, родных и любимых письма. Третьеклассники решили исправить эту ситуацию, написали 

письма любимым мамам, отправились на почту и положили письма в почтовый ящик. Оказалось, что это удивительный и увлекательный процесс. 

УЧИМСЯ ПИСАТЬ ПИСЬМА



Ученики 3а класса приняли активное участие во Всероссийском конкурсном проекте «Мы вместе», который проводился в рамках национального проекта 

"Образование" при поддержке Министерства просвещения РФ.

МЫ ВМЕСТЕ



В своих видеороликах и презентациях ребята рассказали о людях с героической судьбой, о наших земляках, их подвигах и открытиях.



Четвероклассники  посетили Музей промышленности и искусства. Ребята поучаствовали в интересном квесте «Загадки Дмитрия Геннадьевича Бурылина», 

во время которого смогли проявить свою эрудицию и узнать много нового об истории своего города и его знаменитых людях. Также они увидели 

интереснейшие экспонаты из собрания музея и смогли найти ключ к предложенной загадке.

ЗАГАДКИ БУРЫЛИНА



В 5 «А» классе на платформе Zoom состоялся мастер-класс «Унылая пора! Очей очарованье». Пятиклассники вспомнили стихи великих поэтов об осени, 

посмотрели репродукции картин, побеседовали о палитре красок осени. Потом при помощи простых приемов изобразили всю красоту увядающей 

природы. Картины получились чудесные!

УНЫЛАЯ ПОРА! ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ!



В 5 «А» классе на платформе Zoom прошел познавательный час «Старинные профессии». Воспитанники посмотрели презентацию, в которой узнали, что 

на улице раньше фонари зажигал фонарщик, воду привозил водовоз, трубы чистил трубочист. Узнали, кто такой шарманщик, и прослушали звучание 

настоящей шарманки.

СТАРИННЫЕ ПРОФЕССИИ



В 5 «А» классе прошел час общения «Мои обязанности в семье». Воспитанники рассказали о своих обязанностях, об обязанностях каждого члена семьи. 

Также вспомнили пословицы и поговорки о труде. Ребята сделали вывод о важности оказания посильной помощи своим родителям.

МОИ ОБЯЗАННОСТИ



5 б класс посетил школьный музей. Заведующая музеем рассказала ребятам об интересном прошлом Интердома.

В МУЗЕЕ ИНТЕРДОМА


