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3 декабря воспитанники 10-11 кл встретились с психологом-наркологом, 
Областного психо-неврологического диспансера. Ребята участвовали в беседе, темой 
которой был выбор каждым своего личного пути: здоровый образ жизни или вечная 
зависимость от вредных привычек. Беседа прошла в неформальной обстановке, 
была содержательной и полезной для ребят. 

Твой выбор: зависимость или трезвость



4 декабря выпускники 11-х 
классов всех школ РФ 
участвовали в написании 
итогового сочинения, которое 
является допуском к ЕГЭ. 

Наши ребята из 11-х классов 
 так же писали это сочинение и 
успешно справились с ним. 

Мы поздравляем их – все 
получили «зачет» !   



К всемирному Дню волонтера

5 декабря в 11 классах состоялся просмотр и обсуждение  фильма 
«Волонтеры будущего» , посвященного  благотворительной деятельности 
простых людей. Основная мысль этого фильма: мы заслуживаем счастья ровно 
столько, сколько отдаем его людям.



Танцевальный марафон: история танца…

Никого не оставил равнодушным прошедший 6 декабря в Интердоме 
танцевальный марафон, организованный Школьным советом. Заслуженное 1 
место наряду с 5 классом получили ребята-выпускники. Их зажигательный танец в 
ритмах  современного века, слаженность и задор подкупило независимое жюри. 



Навстречу юбилею: 75 лет Победы в Великой Отечественной войне

9 декабря воспитанники 11 класса  посмотрели документальный фильм о 
Великой Отечественной войне. Эта категория  кинокартин знакомит ребят с 
определенными историческими фрагментами, во время которых происходили 
боевые действия.

 Военные фильмы о Великой Отечественной войне снимались на основе 
реальных событий. Искренность, патриотизм , честь, достоинство, храбрость, 
доблесть - все это привлекает  к военным фильмам зрителей.



Медиацентр «Интер» и одиннадцатиклассники

9 декабря журналист Любовь Почерникова, курирующая работу 
интердомовского МЕДИАЦЕНТРА, вручила ребятам грамоты за их успешную 
работу. Долгожданный диплом вручен Даниле Климову за участие в 
конкурсе журналистских работ на спортивную тематику, Ане Бондаревой – 
диплом участника за плодотворную работу начинающего школьного 
корреспондента .



«Капитаны России»: занятие четвертое

13 декабря состоялось очередное занятие из цикла мероприятий, 
проводимых   представителями факультета «Капитаны России» университета 
им. Плеханова. Перед ребятами выступил бизнес-тренер Владислав Кучерян.
Основной темой его лекции были качества успешного человека. Ребята на 
примере великих людей рассмотрели как овладеть ораторским искусством, как 
воспитать в себе качества лидера, ознакомились с техникой прайм-
менеджмента,  как бороться с вредной привычкой откладывания дел на потом 
(или прокрастинацией) и узнали многое другое.



14 декабря Аня Бондарева, учащаяся 11а класса, в составе группы ребят из 
Медиацентра «Интер» представляла нашу школу в заседании  круглого стола , 
который посетили представители Министерства просвещения РФ и Московского 
Государственного Университета. Начинающие корреспонденты медиацентра 
попрактиковали навыки интервью.

Круглый стол с представителями МГУ и Министерства просвещения РФ



Ивановский музыкальный театр: «Мистер Икс»

Встреча с прекрасным... Группа ребят 11 класса побывала в минувшую 
субботу 14.12 в Ивановском музыкальном театре на оперетте«Мистер Икс». 
Завораживающая музыка  ,привлекающая широким лирическим распевом, 
искренностью чувств, весельем комических эпизодов – все это знаменитая 
оперетта И. Кальмана, поставленная на ивановской сцене.



17 декабря девочки 11 класса в рамках акции «Елка добра» вышли к 
ребятишкам подготовительной группы  детского  сада при школе № 37 г. Иванова.

Они показали детям фигуры русского танца, исполнили несколько танцев, а так 
же поиграли в разные игры. Все остались довольны встречей. По окончании встречи 
 пригласили сотрудников и учеников школы на Новогодний спектакль в Интердом.

Елка добра: мастер-класс в детском саду



Сделаем наш дом красивым…

В рамках уже ставшей традиционной социальной акции «Елка добра» 
ребята 11 классов украшали школьные помещения. «Зимние фантазии» 
встречают гостей школы и самих ребят и педагогов  при входе в школу, 
создавая в душе праздничное настроение и предвкушение новогодних чудес.



21 и 23 декабря  в Интердоме прошли Новогодние елки для воспитанников 
школы и благотворительная елка для жителей г. Иваново.  В подготовке  
приняли участие  и  воспитанники  11 класса.  

С огромным удовольствием прошел спектакль с их участием «Сказка о 
потерянном времени», а так же творческие  мастер-классы после хоровода  и 
игр. вокруг красавицы- елки

Новогодний праздник в Интердоме
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