


НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭВРИКА»



Ребята 4а класса успешно разработали и защитили групповой проект " Музей роботов". Роботы 

получились добрые и весёлые, а ещё очень полезные. Проект про роботов в 4 классе ребята 

защищали на английском языке.



В рамках работы школьного научного общества «Эврика» исследовательская группа ребят 6а и 6б 

классов подготовили и успешно защитили групповой проект на английском языке "Ивановская область. 

Советы для туристов". Ребята разработали увлекательный туристический маршрут по интересным 

местам Ивановской области. Если вы любитель внутреннего туризма, обратитесь в 6-е классы и вам 

непременно посоветуют, что посетить.



ДЕНЬ ЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ



В День европейских языков в классах прошли, уже ставшие традиционными, тематические уроки. 

Ребята узнали много интересного об истории, событиях, традициях и особенностях празднования его в 

разных странах. Лингвистические игры со словами, интерактивные викторины особенно запомнились 

учащимся.



ДЕНЬ ПЕРЕВОДЧИКА



В Интердоме в Международный день переводчика осваивали трудную профессию – переводчик. 

К этому событию педагоги  ребята подготовились основательно: оформили тематический стенд,

сделали письменные переводы и красочно оформили меню в столовой, сняли и озвучили фильм о 

школе, подготовили презентации о полиглотах, провели викторину по переводу русских сказок, 

подготовили и провели лингвистические игры. 



Центральная универсальная научная библиотека выпустила электронный сборник стихов юных 

переводчиков с английского и французского языков. В этом году тема для переводов была «Имя в 

поэзии». С произведениями юных переводчиков вы можете познакомиться на информационном стенде 

школы и на сайте Центральной универсальной научной библиотеки.

ИМЕНА В ПОЭЗИИ



Поэтический перевод считается самым сложным видом перевода, так как переводчик должен уметь 

пользоваться не только разными приемами и методами перевода, но и владеть приемами 

стихосложения. Начинающие переводчики нашей школы отлично с этим справились.



Ученики 4б класса приняли участие в проектах: «Красная книга земли» и «Красная книга России».

КРАСНАЯ КНИГА



В 5а и 5б классах прошла интеллектуально – познавательная командная игра «Кто хочет стать 

миллионером?». Ребята вспоминали и узнавали новые факты из истории древних славян.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ



В 5а и 5б классах состоялась интеллектуальная игра "Брейн-ринг". Ребята показали хорошие знания во 

многих областях науки и техники. В напряжённой борьбе победу одержала команда "Тигры". 



В 6а классе состоялся Интеллектуальный турнир по русской словесности "Своя игра"

Игра состояла из пяти категорий, в каждой категории по пять вопросов. Побеждает тот ученик, который 

набирает наибольшее количество баллов.

Со всеми заданиями ученики 6а: Филипп, Максим, Софа, Настя, Даша, Вика, Рамазан, Матвей и Дима 

успешно справились и в конце игры получили сладкие призы.

СВОЯ ИГРА



В 6а классе прошел интересный урок русского языка на тему:

«Правописание сложных существительных, начинающихся с пол-, полу- («половина»)»

Поздравляем победителей  творческого проекта «Лучшие рецепты со словами пол или –полу»!

УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА



В Ивановской области приступил к сотрудничеству с Интердомом Центр юных программистов на 

платформе Новация – центр технического творчества «IT-куб». Одно из направлений  «Кибергигиена и 

работа с большими данными». 8а и 8б классы принимают участие в той увлекательной программе. У 

учащихся «IT-куба» будет возможность создавать и реализовывать совместные проекты с ведущими 

федеральными и региональными компаниями, работающими в IT-сфере. 

«IT – КУБ»



Ребята 10-х классов стали посещать занятия в ВУЗах нашего города. 

Они уже побывали на лекциях в ИвГУ на кафедре биологии и в ИГХТУ на кафедре органической 

химии. Лекции были познавательными и увлекательными.

ЛЕКЦИИ В ИВГУ


