


Первая четверть у воспитанников 8-х,9-х и 11-х классов закончилась интересной экскурсией в г. Владимир. 

Ребята побывали на обзорной экскурсии по городу, посетили смотровую площадку, полюбовались красотой и величием Успенского, 

Дмитровского соборов и Золотых ворот. Ярким событием стало посещение музея науки и человека «Эврика». В музее была 

проведена интерактивная экскурсия. Интердомовцы осмотрели более 150 экспонатов из разных сфер: механики, гидравлики, 

анатомии и многих других. Посетили практические занятия по химии, физике и биологии, приняли участие в научном квесте и 

получили призы. Ребята, их родители и педагоги отлично провели время! 

Эта поездка стала прекрасным началом осенних каникул!

ПОЕЗДКА ВО ВЛАДИМИР























На платформе ZOOM состоялась интересная встреча. Ребята 3а класса познакомили одноклассников со своими питомцами, 

рассказали об их повадках и поделились секретами у хода, содержания и дрессировки. 



О Дне сплочения, объединения народа перед опасностью и угрозой родине узнали учащиеся 3 класса в ходе воспитательского часа 

«День народного единства»



Для учеников 3а класса состоялось развивающее занятие по адаптации «Совет  на каждый день». В ходе беседы ребята  вместе с 

психологом обсудили правила здорового образа жизни и создали сборник советов  для первоклассников. 



В 4-м классе прошло онлайн-занятие «Кораблик доброты», посвященное Всемирному дню доброты. Четвероклассники дружно 

отвечали на вопросы викторины «Добрый герой или нет?», а также   размышляли о том, что такое доброта и какого человека можно 

назвать добрым. 



Ребята 1 и 4 классов совершили сказочное путешествие в «Дымковскую страну», приуроченное к дням Российской культуры. Они 

посмотрели презентацию и небольшой фильм, рассказывающий об одном из старейших народных промыслов - создании 

дымковской игрушки. 



В 5 «А» классе на платформе Zoom прошел воспитательский час «Мы в ответе за тех, кого приручили».

Пятиклассники рассказали о привычках и смешных случаях из жизни своих питомцев.



В 5 «А» классе перед каникулами прошло внеклассное мероприятие «Ура, каникулы!». Воспитанники, разделившись на две группы, с 

большим интересом поиграли  в интеллектуальные настольные игры: «Имаджинариум», «Гномы – вредители», «Ответь за 5 секунд».



.

Для ребят 5 класса во время каникул прошел мастер-класс по кулинарии, на котором все научились самостоятельно печь булочки.



Во время каникул в 6 «б» классе прошел воспитательский час «В единстве наша сила», посвященный Дню народного единства. 
Вспоминали о недавней экскурсии в г. Ярославль, где в 1612 году формировалось народное ополчение Минина и Пожарского.



Ребята 6б класса приняли участие в областном мероприятии «Хроника мировых пандемий». Учащиеся прослушали информацию о 

мировых болезнях, которые унесли жизни миллионов людей.



7а классу довелось окунуться в страшно-интересную атмосферу тура выходного дня "Один день в Трансильвании".



В преддверии осенних каникул педагоги 7б класса приготовили для своих воспитанников интересный квест, который проходил на 

свежем воздухе. В конце праздника детей ждал вкусный стол, который подготовили родители.



В 8-х классах в каникулы прошла виртуальная экскурсия по Третьяковской галерее.

Это коллекция коротких  репортажей о различных аспектах музейной работы. 



Также в 8-х классах была виртуальная экскурсия в Дарвиновский музей. Его экспозиции посвящены зарождению жизни, ходу 

естественного отбора и эволюции животных и растений на планете. 



Родители и дети 9-х классов приняли участие в психологическом мастер-классе «Стереотипы общения».



В 9-х и 10-х классах был организован просмотр мероприятия «Хроника мировых пандемий». Ребята узнали, случались ли раньше 

болезни, которые захватывали весь мир. 



Во время каникул в Иванове стартовала программа «Активные каникулы». Для школьников были подготовлены онлайн-мероприятия 

различной направленности, в их  числе были и те, которые посетили ребята 11-х классов. 


