


Первоклассники впервые посетили школьный музей. Заведующая музеем 

С.И. Кузнецова рассказала о Е.Д. Стасовой, об истории создания школы, а 

также продемонстрировала особо важные экспонаты музея. После 

прочтения книги о Елене Стасовой ребята 1 класса нарисовали главную 

героиню. Портреты получились очень разные, но искренность  и доброта 

видны на каждом рисунке.



В рамках  мероприятий Стасовской недели учащиеся 3 класса  познакомились 

с выставкой книг школьной библиотеки. Заведующая школьной библиотекой 

Карпова Л. П. рассказала о жизни и деятельности 

основателя Интердома. С некоторыми  страницами  жизни Е. Д. Стасовой 

ребята познакомились, посмотрев фильм «Абсолют»



В 4а классе прошла серия мероприятий, посвящённых дню рождения Елены 

Дмитриевны Стасовой. На классном часе ребята познакомились с биографией Елены 

Дмитриевны и её семьи, посмотрели и обсудили фильм «Товарищ Абсолют», рисовали 

открытки и писали сообщения. А 15 октября, после посещения школьного музея, ребята 

возложили цветы к бюсту основателя Интердома. 



Накануне празднования дня рождения 
Е. Д. Стасовой в 5 «А» классе состоялась экскурсия в школьный музей.

Воспитанники совершили увлекательное путешествие по 
уникальным страницам истории Интердома, узнали интересные 
сведения из жизни Е.Д. Стасовой, основательницы Интердома.



В 5 «Б» прошли мероприятия, посвященные Е.Д. Стасовой. Ребята и взрослые 
говорили об основательнице Интердома, ее непростой судьбе, смотрели фильм 

«Абсолют». Много говорили о выпускниках и современном Интердоме. Все 
уважение к сильной женщине выражено в портрете, нарисованном ученицей 

класса Машей Рыбаковой.



В 6а классе прошёл классный час, посвящённый Дню Рождения Е.Д. 
Стасовой. Ребята рассказали новым ученикам класса о том, почему наша 
школа носит её имя. Затем ученики 6а прошли к бюсту Е.Д. Стасовой и 

возложили цветы, благодаря Елену Дмитриевну за то, что они имеют 
возможность учиться в этой замечательной школе.



В 6 «Б» классе ребята отметили День Рождения Елены Дмитриевны 

просмотром фильма. Фильм вызвал такой неподдельный интерес детей, 

что обсуждение событий жизни Елены Дмитриевны началось уже во 

время его просмотра. 



Ученики 7 «А» класса посетили школьный музей. Экскурсию провела 
заведующая музеем Кузнецова С.И. Воспитанники, совместно с Софией 

Ивановной, вспомнили интересные факты из жизни Е. Д. Стасовой, возложили 
цветы к скульптурному бюсту Стасовой, посмотрели фильм «Абсолют». 



В 7 Б классе прошёл классный час, посвященный Е. Д. Стасовой. Воспитанники 

посмотрели презентацию, подготовленную ученицами Кулаковой Дарьей и Белан

Роксаной. Вспомнили биографию Елены Дмитриевны. В конце урока детей ждала 

викторина. Ученики 7 Б класса установили «памятную табличку» у сирени, 

посаженной в мае 2015 года в честь Е. Д. Стасовой. 



В 8 «А» классе проведен классный час на тему «Стасова - это 
Абсолют. Заведующая музеем Кузнецова С.И рассказала ребятам 

интересные моменты из жизни Е.Д. Стасовой.



В 8б классе прошёл классный час в дистанционном формате, на котором ребята 

вспомнили о жизни и революционной деятельности основательницы нашей школы и 

посмотрели фильм «Товарищ Абсолют».





В преддверии дня рождения Е.Д. Стасовой в 10 а был организован просмотр 

документальных фильмов о ее жизни и деятельности: «Товарищ Абсолют», 

«Женщины в партии». 



В преддверии дня рождения Е.Д.Стасовой учащиеся 10 в посетили музей 
Интердома. Ребята с удовольствием послушали Софью Ивановну Кузнецову, 

которая рассказала много интересных фактов о Е.Д Стасовой



В рамках ежегодной  недели,  посвященной  памяти Е.Д. Стасовой, в 11-х классах 

прошло мероприятие «Е.Д. Стасова в литературе». Ребята познакомились с книгами о 

Е.Д. Стасовой, а также книгами, написанными  самой Еленой Дмитриевной и ее 

соратниками. Перед этим мероприятием ребята побывали на экскурсии в школьном 

музее, где Софья Ивановна Кузнецова, директор Музея Интердома, рассказала о 

знаменательных вехах в истории жизни Елены Дмитриевны.


