


Ребята 8 класса приняли участие в онлайн фестивале « Огни дружбы», посвященного Международному 

дню толерантности, в номинации «Национальная культура моей малой Родины». 

ОГНИ ДРУЖБЫ



04.12.2020

Во время осенних каникул воспитанницы 10а класса приняли участие  на платформе ZOOM

в мероприятии , проводимом в рамках вариативных каникул от Департамента Образования Ивановской 

области. Тема встречи «Эмоции и эмоциональный интеллект». Мероприятие было познавательное и 

обучающее, направленное на личностное развитие  человека.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ



04.12.2020

В преддверии «Дня народного единства» состоялся четвертый  Всероссийский урок  «Мы вместе», 

организованный Министерством просвещения  и посвященный государственному празднику, который 

отмечают в России 4 ноября». В  этом уроке приняли участие воспитанники 10а  класса.

МЫ ВМЕСТЕ



Младшие воспитанники в осенние каникулы с удовольствием играли в спортивные и 

интеллектуальные игры.

ЧТО НАША ЖИЗНЬ? ИГРА!



Для воспитанников была проведена познавательно-речевая игра «Alias”.  Дети приняли активное 

участие, повысили свой словарный запас.

РЕЧЕВАЯ ИГРА



Была проведена познавательная игровая программа "Ура! Каникулы!" 

Ребята весело, интересно и увлекательно учавсвовали в конкурсах и играх, проявили себя в области 

познания окружающего мира.

ИГРОВАЯ ПРОГРАММА



Старшие ребята весело провели праздник на английском языке Хэллоуин.

ХЭЛЛОУИН



Во время игрового тренинга «Какая ты, Клякса» ребята попробовали разные способы рисования: 

кляксами, пятнами, каплями и разводами и пытались разглядеть в рисунке какой то образ. Для 

рисования гуашью использовали ватные диски, ушные палочки, нитки, вилки и ложки, то есть самый 

необычный материал.

РИСОВАНИЕ КЛЯКСАМИ



В рамках работы кружка 'Чародейка", состоялся мастер класс по правополушарному рисованию. 

Ребята попробовали техники этого простого интуитивного творчества, и концу занятия был готов 

первый шедевр! 

ПРАВОПОЛУШАРНОЕ РИСОВАНИЕ



Воспитанники посетили школьную библиотеку. Узнали на какие отделы делится библиотека, 

познакомились с книжным каталогом и интересными книгами.

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



Было проведено мероприятие "Стендовая презентация. "Дети-герои ВОВ". Ребята обсудили понятие 

"дети-герои", познакомились с биографией маленьких героев войны.

ДЕТИ – ГЕРОИ ВОЙНЫ



Мероприятие "Кулинар» никого не оставило равнодушным.  Дети приготовили салат своими руками и 

остались довольными и сытыми.

КУЛИНАР



04.12.2020

Для ребят прошел квест "Загадки замка Мудрости". Ребята собрали изображение замка, получили 

задания и стали увлеченно разыскивать ключи - разгадки. Усилия увенчались успехом: клад замка 

Мудрости был благодаря эрудиции и смекалке найден!

ЗАМОК МУДРОСТИ



04.12.2020

На мероприятии "Кулинарное шоу "День пиццы" воспитанники узнали об истории появлении пиццы, 

пиццах, попавших в Книгу рекордов Гиннесса и, конечно, сами, своими руками, приготовили пиццу.

ДЕНЬ ПИЦЦЫ



04.12.2020

Во время каникул интердомовцы вспомнили о замечательном празднике - День Матери. Обсудили как 

чествуют своих матерей жители других стран и сделали для самых близких и дорогих женщин 

открытки своими руками. 

ДЕНЬ МАТЕРИ



04.12.2020

Интердомовцы окунулись в мир Игры, который дает возможность расширить кругозор, думать, 

соревноваться, общаться и взаимодействовать .

ИГРОВАЯ МОЗАИКА



04.12.2020

Ребята смогли поучаствовать в конкурсе эрудитов, проверив свои знания в области естественных 

дисциплин. Соревновались две команды: «Город знаний» и «Книга». Победила команда «Город 

знаний».

КОНКУРС ЭРУДИТОВ



Учащиеся старших классов участвовали в тренинг-игре «Многообразие профессий. Твой выбор». 

Результаты для некоторых ребят получились неожиданными…

ТВОЙ ВЫБОР



Во время осенних каникул воспитанники просмотрели фильм «Заплати другому» (Pay It Forward), 

режиссёра Мими Ледер. После просмотра состоялось активное обсуждение фильма. Главный вывод, к 

которому пришли ребята: «Если ты хочешь изменить мир к лучшему, необязательно становиться 

большим предпринимателем или великим учёным, просто начни помогать тем, кто рядом…»

ПРОСМОТР ФИЛЬМА


