
«ИВАНОВО – ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ»



Президент России В. В. Путин на заседании оргкомитета «Победа» поддержал предложение 

присвоить 20 городам звание «Город трудовой доблести», в том числе и нашему городу 

Иваново. Своим новым статусом город обязан героическим трудом предыдущих поколений 

во время Великой Отечественной войны и активностью нынешних жителей города и области. 

Предложение сделать Иваново Городом трудовой доблести поддержали более 50 тысяч 

человек, в том числе и воспитанники Интердома, сдав подписи в поддержку присвоения 

городу высокого звания.

«ИВАНОВО-ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ»



4 «А» 

В День знаний в Интердоме прошли классные часы "Иваново-город трудовой славы». 



4 «Б» 

Учащиеся узнали о трудовом подвиге рабочих фабрик и заводов, служащих и рядовых 

жителей города Иванова в годы ВОВ. Об их огромном вкладе в достижении Победы над  

фашистскими захватчиками. 



6 «А» 

Вклад жителей города Иваново в достижение победы в Великой Отечественной войне был 

огромен. Каждый третий житель города  ушел на фронт, а те, кто остался в тылу: женщины, 

дети и старики, – самоотверженно трудились на рабочих местах. 



7 «А» 

Также ребята узнали об историческом прошлом нашего города.



05.10.2020

В городе состоялся салют посвященный присвоению почетного звания «Город трудовой 

доблести», об этом ребята узнали из видеорепортажа о городе Иваново.

8 класс



9 «А» 

Из репортажа интердомовцы узнали, что 38 тысяч жителей Иванова награждены медалями за 

доблестный труд.



9 «Б» 

Известие о присвоении городу Иваново почетного звания никого не оставило равнодушным.



10 класс

С великой гордостью интердомовцы сделали вывод, что город Иваново заслуживает звания 

Российской Федерации «Город трудовой доблести». 



В Интердоме, как и во многих школах страны, прошел Всероссийский Урок 

Победы, посвященный Году Памяти и Славы - 75-летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне.

«УРОК ПОБЕДЫ»

6 «Б»



В ходе классного часа вспомнили прошедший юбилей Победы в ВОВ. 

7 «А»



05.10.2020

Казалось бы, уже все сказано, все понятно. Но мира на Земле нет и поныне. А с теми, кто и 

сейчас развязывает войны, тоже, наверное, проводились такие же уроки. Видимо, они их 

плохо усвоили. Восьмиклассники во время беседы узнали о детях, которые стали жертвами 

войн: Таней Савичевой, Анной Франк, японской девочкой Сасаки Садако.

8 «АБ»



75 лет прошло с той поры, когда наши дедушки и бабушки, прадеды и прабабушки ценой 
своей жизни подарили нам мирное небо над головой. Сохранить память – это наш долг, наша 

честь, наша совесть, наша история. 

11 «В»


