


Первоклассники подготовили проекты на тему «Мои бабушки и 

дедушки».  Ребята рассказали об  их увлечениях, интересных и 

памятных событиях из их жизни. 



О самых любимых и заботливых бабушках и дедушках, о знакомых 

и соседях, о замечательных и талантливых людях рассказали  

третьеклассники, подготовив сообщения ко Дню пожилого 

человека. В этот праздничный день  они навестили Вострякову

Калерию Анатольевну и Сидорову Наталью Ивановну, педагогов, 

посвятивших лучшие годы своей жизни работе с детьми.



Ребята 4 класса изготовили открытки для своих бабушек и 

дедушек, подготовили  видеопоздравление, которое отправили 

через социальные сети всем людям «Золотого возраста». 

Четвероклассники познакомились с замечательным человеком –

учителем математики, ветераном Интердома Калерией 

Анатольевной Востряковой.



Воспитанники 5 «А» класса присоединились к акции «Славим возраст 
золотой», приуроченной ко Дню пожилого человека.

Ребята своими руками изготовили поздравительные 
открытки и подарили их бабушкам и дедушкам.



5б класс поздравил пожилых людей, изготовив для них 
открытки с пожеланием здоровья и долголетия.



В 6а классе прошло мероприятие "Моя семья. Моя история». 
Ребята рассказывали об интересных людях, которых они 
считают для себя примером. С днем почтенного возраста 

поздравили воспитанники сотрудников Интердома, выразив  
благодарность и уважение за их опыт.



В 6б отметили этот день созданием Родословного дерева
своей семьи. Ребята провели много времени, общаясь со
своими бабушками и дедушками, собирая информацию о 

своих предках.



Тимуровцы 7а поздравили старшее поколение. Ребята 

окружили особым вниманием не только дорогих 

бабушек и дедушек, но и ветеранов Интердома: 

Кормакову Ариадну Сергеевну, Парфёнову Елену 

Львовну и Кузнецову Софию Ивановну.



В 7 б классе прошёл классный час на тему «1 октября: день пожилых 
людей.» Дети узнали историю этого праздника, посмотрели  на рекорды, 

которые поставили пожилые люди, подготовили доклады про своих 
бабушек и дедушек, читали стихи. 



В 8-х классах прошёл классный час, посвящённый Международному дню пожилых 
людей. Ребята поздравили сотрудников школы, а девочки навестили ветерана 

Интердома  Вострякову Калерию Анатольевну.



Ребята 9х классов посетили ветерана Веселову Антонину 

Лукьяновну, которая проработала в нашей школе более 30 лет.



10-е классы – организовали акцию 

«Почта добра».



Воспитанники 11-х классов и педагоги  поздравили с этим праздником 

своего замечательного воспитателя Татьяну Александровну Лобанову и 

своего бывшего воспитателя Тихомирову Людмилу Геннадьевну, 

которую искренне любят и помнят до сих пор.


