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«Курение – коварная ловушка»

Под таким названием прошел воспитательный час в 5-х классах. Ребята узнали о вреде и причинах 
курения,  приводили доводы против курения, смоделировали ситуации, в которых надо суметь сказать 

«нет», чтобы не попасть в эту ловушку. 



9-е классы вспомнили и поговорили о том, что 1 декабря 2020 года отмечалась 32-я годовщина 

Всемирного дня борьбы со СПИДом. В 2020 году этот день стал призывом к глобальной солидарности 

и общей ответственности по профилактике ВИЧ-инфекции наряду с осуществлением неотложных мер 

по борьбе с COVID-19.



Также десятиклассников пригласили на мероприятие, организованное школьным психологом и 
социальным педагогом, на котором ребята узнали о «дне борьбы со спидом».



В 11-х классах состоялся круглый стол в онлайн формате, где были рассмотрены вопросы по 

широкому спектру проблематики ВИЧ – инфекции и СПИДа, затронуты способы формирования 

ответственности по отношению к собственному здоровью, обсуждалось развитие поведенческих 

навыков, способствующих уменьшению риска ВИЧ – инфекции

среди молодежи.







В 6а классе прошел урок истории «День неизвестного солдата».
Ребята узнали об истории установления этой великой  даты.



На воспитательском часе «День неизвестного героя» ребята 6б класса минутой молчания почтили 

память героев, павших за Родину в годы Великой Отечественной войны. 



В 8-х классах прошел классный час «День неизвестного солдата»





5-е классы приняли участие во Всероссийском онлайн-уроке, посвящённому Дню Волонтёра, «Россия –
страна добрых дел».                   



Кем создавались первые волонтёрские организации? Кем были первые волонтеры – добровольцы в 
России? Ответ на все эти вопросы нашел ученик 6б класса Ислам Пугоев, создавая презентацию об 

истории волонтерского движения. Рассказ одноклассника помог ребятам узнать много интересного об 
уникальных людях, жизнь и деятельность которых заслуживает уважения.



7-е классы тоже стали участниками Всероссийского открытого урока. Ребята больше узнали об 

истории волонтёрского движения, об организациях, которые объединяют неравнодушных людей и о 
том, какую деятельности  они осуществляют в период пандемии. 



Для воспитанников 6-х классов была проведена познавательно-речевая игра Allias, направленная на 
развитие и обогащение словарного запаса. Дети получили много положительных эмоций.



Для воспитанников 9Х классов проведена онлайн встреча с представителями ПАО Сбербанк. Тема: 
«Социальная инженерия»



В преддверии Нового года в классах прошли семейные праздники. Ребята играли в веселые игры, 
дарили подарки, дружно встречали Новый 2021 год!



Праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами и классами Интердома, был 
просмотрен в праздничные новогодние дни на ютюб-канале Интердома «Интер-ТВ» более 700 раз. 

Самое большое количество зрителей было из России и Украины. Самые активные зрители –
интердомовцы и выпускники Интердома разных лет.



В 6а классе прошел новогодний праздник на улице 
«Забавы Деда Мороза». 



В 7 «А» классе прошла веселая спортивная игра  - соревнование по пейнтболу.  Ребята разделились на 
две команды: «Титаны» и «Атаманы». Игра прошла весело, запомнилась всем участникам. 



В 8-х классах прошел Спортивный праздник « Новогодние забавы». Ребята с удовольствием играли на 

природе в «Лазертаг».



Для воспитанников 9х классов проведен онлайн классный час: «Новогодний серпантин». Ребята 
подготовили выступление: «История празднования Нового года!», приняли участие в новогодней 

викторине. Поздравили друг друга с наступающим праздником.


