
Осенние каникулы 
Незабываемая поездка в город Суздаль 

     4 ноября наши ребята 

совершили увлекательное 

путешествие в город Суздаль. 

Они посетили суздальский 

Кремль. княжеские палаты 

XII века,  

 прошли исторический квест 

«Золотое яблоко», побывали 

на уроке древнерусского 

чистописания, пообедали в 

ресторане «Спасская горка».  

     Интердомовцы 

познакомились с бытом и 

обычаями наших предков, 

погрузившись в эпоху 

великих князей древнего 

города. 



Урок 

чистописания на 

древнеславянском 

языке 



Мастер класс по сборке деревянной 

избушки 



Обед в трапезной «Спасская горка»  



     В честь годовщины парада 1941 года на Красной площади был проведён 

информационный час, где ребята смогли поделиться подготовленной информацией и 

узнать много нового о нашей стране. 

     В 6-х классах продолжается проведение мероприятий из цикла «Салют Победа». 

Ребята познакомились с биографией знаменитого «Диктора Победы»- Юрия Левитана. 

Мероприятие приурочено к 105-годовщине со дня его рождения. 

Диктор Победы 



     В 6-х классах прошёл воспитательный час 

«Письма с фронта» 

     Ребята смогли познакомится с важной частью истории 

своей страны, увидев войну глазами солдат, писавших письма 

домой в перерывах между сражениями. 



Воспитанники 6-8 классов познакомились с Гжелью-

древним русским промыслом. 

Первое упоминание об этом промысле было в завещании Ивана Калиты в 

1328 году. Ребята заинтересованно слушали рассказ об истории Гжельской 

росписи.  

Гжель- это красота, гармония, сказка и быль. 



     В честь международного Дня толерантности в 6-х 

классах проведено внеклассное занятие с элементами 

психологического тренинга и классный час «Мы разные, 

но мы вместе» 

      «Мы разные - в этом наше богатство. Мы вместе - в этом 
наша сила». 



Выход в театр 
     29 ноября ребята посетили ДК железнодоржников и 

посмотрели замечательный спектакль музыкального театра 

юного зрителя «Русалочка» по сказке Г. Х. Андерсена  

Трогательная и романтическая история преданной любви 

главных героев никого не оставила равнодушным.  



Выход в Пиццафабрику 

Было здорово, интересно и познавательно 



     В этот день мы поздравили всех ребят, у которых день рождения 

был летом и осенью. В теплой и дружеской обстановке мы пили чай и 

общались. Отлично провели время! 

30 ноября – КЛАССНЫЙ СЕМЕЙНИК 


