
Октябрь 2019 г.



В  начале октября в 9-11 
классах состоялась встреча с 
интересным человеком -
Любовью Почерниковой, 
корреспондентами телеканала 
«РТВ. Иваново», которая стала 
победителем конкурса  
«Медиапрофи». 

Она рассказала ребятам, 
как журналисты ежедневно ищут 
темы для своих материалов, 
снимают сюжеты и пишут статьи.

Любовь Почерникова
предложила ребятам 
попробовать себя в роли 
журналистов, записавшись в 
кружок журналистики, который с 
этого года будет работать в 
Интердоме



3 октября в 11 классе в 
преддверии празднования Дня 
Учителя прошла беседа «Учитель в 
твоей жизни».

Учитель. Как много смысла 
в этом слове. Для каждого человека 
оно имеет различную окраску. Кому 
то он помогает вступить во взрослую 
жизнь, учит уважению и любви к 
ближнему. Ребята поделились 
рассказами о роли учителя в жизни 
каждого из них. Кто- то рассказал о 
своем первом учителе, кто-то  о 
любимом учителе-предметнике. А 
кто -то рассказал о своих родителях, 
которые, по сути, являются самыми 
первыми учителями в жизни 
каждого ребенка. 



Россиийский экономический Университет им. Г.В. Плеханова . 
Ивановский филиал

3 октября в Интердоме состоялась встреча воспитанников 9-11 классов 
с представителями  Университета им. Г.В. Плеханова. Ребята узнали, какие 
существуют факультеты , правила приема в Университет, о вступительных 
экзаменах. Особо было рассказано о достаточно новом и необычном 
факультете «Капитаны России». 



В  канун Дня  Учителя группа педагогов Интердома была награждена 
поездкой в Государственный Кремлевский дворец съездов , где состоялся 
праздничный  концерт, посвященный  этому профессиональному празднику, и 
торжественная церемонию награждения победителей Всероссийского конкурса 
«Учитель года России -2019». Праздничный концерт открыла  Ольга Юрьевна 
Васильева, Министр просвещения РФ.  Она поздравила педагогов и отметила 
важность их труда. 

В праздничном концерте приняли участие знаменитые артисты,  
каждый из которых так же сказал добрые сердечные слова в адрес педагогов. 



День Учителя:   школьное самоуправление

День Учителя… Этот праздник весь ребячий интердомовский народ ждет с 
нетерпением. Во-первых, чтобы поздравить любимых педагогов, а во-вторых, чтобы  
почувствовать  себя взрослыми, попробовав себя в качестве педагога, на месте 
учителя или воспитателя. Это можно сделать в день Самоуправления. 

Ребята 11 класса все как один  выступили в роли наставников для младших 
ребят. Кто то проводил игру с ними, кто то школьный урок, кто режимные моменты. 
Все – большие молодцы, ведь это было действительно сложно.

А еще ребята-выпускники  были ведущими на праздничном концерте, 
посвященном Дню Учителя, а также пели в составе группы «Интермост», танцевали 
с хореографической группой «Хорошки». Праздник удался на славу! 



День открытых дверей в  Управлении Внутренних Дел

5 октября Управление Внутренних дел по Ивановской области 
пригласило всех желающих на День открытых дверей. а этой встрече побывали 
воспитанницы 11 класса Гогишева Александра  и Майорова Дарья.

Ивановский стражи правопорядка познакомили со спецификой службы 
экспертов-криминалистов, полицейских кинологов, бойцов спецподразделения 
«Гром». Организована была выставка оружия  и спецсредств, стоящих на 
вооружении в полиции. 

Будущим абитуриентам  рассказали, как поступить на службу в органы 
Внутренних дел.



8 октября в Серебряном 
городе » на площадке  «Точка кипения» 
прошла встреча «Как сдать ЕГЭ на 90+ 
без репетиторов. На этой встрече   
побывала воспитанница 11 класса  
Анастасия Школьняк .

Личным опытом поделилась  
Наталья Митюшева, студентка 2 курса 
филфака, реклама и  связь с 
общественностью ИвГУ., Она набрала 
максимальное количество баллов на 
ЕГЭ. Наталья  рассказала по каждому 
предмету (история, русский язык и  
обществознание) как правильно 
подготовиться к ЕГЭ, на что обратить 
внимание, что важнее – теория или 
практика, где можно потерять заветные 
баллы и другое. 

В интересном месте прошло 
интересное  и полезное общение.



«Капитаны России»: программа предпринимательства

9  октября в гости к ребятам 10-11 классов пришли представители движения 
«Капитаны России» , действующей при Университете им. Г.В. Плеханова. Эта программа 
дополнительного образования  для школьников направлена на развитие социальной 
компетентности, предпринимательских  и исследовательских компетенций.   

На первом занятии ребята в игровой форме познакомились с азами разработки 
бизнес-проектов, попробовали себя в  качестве индивидуальных предпринимателей, 
создав свое предприятие и выпустив свой товар. Встреча для каждого участника была 
плодотворной и интересной.



15 октября к Дню рождения 
Е.Д. Стасовой в 11 классах прошла 
беседа «Листая страницы истории».

На примере книг о Е.Д 
Стасовой, ребята в очередной раз  
убедились  о том, что  Елена 
Дмитриевна Стасова – это человек, 
объединивший не одно поколение 
интердомовцев.  Именно благодаря 
ей на Ивановской земле появилось 
такая уникальная школа.  Все, 
кто впервые попадает в Интердом, не 
перестают удивляться  тому духу, 
который царит в стенах этого дома: 
дух  доброты, взаимопонимания, 
взаимвыручки, толерантности.  Наша 
школа – продолжает нести традиции, 
заложенные Е.Д. Стасовой.

К Дню рождения Е.Д. Стасовой



Румянцевские соревнования: - 2019 «ашки» против «бэшек»

16 октября в Интердоме прошли долгожданные  Румянцевские
соревнования, на которых команду «ашек» возглавили ребята из 11 класса.  

Соревнования получились очень яркими и захватывающими.  
Интересные задания, разработанные Евгением Николаевичем Сколобановым, не 
оставили никого равнодушными. Болельщики от всей души переживали за свои 
команды. Независимо от того, какой будет результат, праздник удался для всех.



18 октября в ЦКиО состоялся городской российско-китайский 
праздник, посвященный 70-летию российско-китайской дружбы. 

Воспитанники 11 класса побывали на нем и смогли приобщиться к 
тайнам китайской живописи, на мастер-классе китайской каллиграфии была 
возможность подержать в руках четыре драгоценности ученого: китайские 
кисти, гуашь, волшебную бумагу и тушечницу. На выставке изделий из шелка 
узнали о секретах древнего китайского промысла. 

Кроме того, воспитанники 11 класса в составе творческого коллектива 
Интердома приняли участие в концертной программе.

К 70-летию российско-китайской дружбы 



25 октября спортивный зал школы наполнился ведьмами, колдунами, 
утопленницами и «Тропой страха»... Это была Мистическая вечеринка в 
Интердоме по случаю Хеллоуина. 

У каждого класса был свой дресс-код. Одиннадцатиклассникам
достался Н.В. Гоголь. Ребята успешно справились с этой задачей, поставив целый 
спектакль по произведениям этого русского  писателя. Оригинальные костюмы, 
великолепная хореография, артистизм держали зал до последнего. И жюри, и 
зрители единодушно отдали свои голоса за выпускников. 1 место за нами!

Мистическая вечеринка: Николай Васильевич Гоголь



В первую среду декабря все ученики 11 классов пишут итоговое 
сочинение . Поэтому многие ученики и их родители задаются вопросом «А как 
писать это сочинение»? 

Поэтому в конце октября состоялась встреча  ребят, а так же на 
родительском собрании родителей с завучем школы Морозовой Г.В., которая 
ознакомила всех с тематическими направлениями, критериями и 
рекомендациями по написанию итогового сочинения.

Готовимся к ЕГЭ: итоговое сочинение



30.10.19  ребята 11 класса посетили  молодежную площадку «Точка 
кипения» в Серебряном городе. В рамках фестиваля актуального научного 
кино  для просмотра был предложен документальный фильм о пользе и 
вреде компьютера и компьютерных технологий. По окончании фильма 
лектор общался  с аудиторией в режиме «вопрос-ответ».



Игры на саморазвитие и самопознание

В дни школьных каникул ребятам 9-11 классов были предложены различные 
игры на личностное развитие. Это игры на развитие внимания, мышления и память, 
которые отлично помогают тренировать мозг, а следовательно помогают и достигать 
лучших успехов в учебе и повседневной жизни.



Операция «Листопад»

Весь октябрь ребята активно трудились на уборке 
пришкольной территории. В этом году они убирали листья в 
дубовой аллее. 



2 ноября в 9-11 
классах в рамках Часа 
интересной книги и 
празднования 75-летнего 
юбилея Победы в Великой 
Отечественной войны 
прошло знакомство с книгой 
«Последние свидетели».

Эта книга 
принадлежит перу 
белорусской писательницы,  
лауреата Нобелевской 
премии Светланы 
Алексиевич. Ребята 
проанализировали отрывки 
из этого произведения о 
военном детстве ребят той 
поры. 

Час интересной книги: 
Светлана Алексиевич «Последние свидетели»


