
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ Е. Д. СТАСОВОЙ 

15 октября интердомовцы праздновали День Рождения Елены Дмитриевны 

Стасовой, основательницы Интердома. В этом году ей исполнилось бы 146 лет. 

Это очень значимый день для всех интердомовцев.  



По инициативе Елены Дмитриевны 1 мая 1933 года в Иваново-Вознесенске был 

построен Интердом. Средства на строительство были собраны из добровольных 

пожертвований ивановских рабочих и простых людей других регионов 

Советского Союза, а также отделений международной организации помощи 

рабочим Германии, Швейцарии, Дании, Норвегии и других государств 



Елена Дмитриевна Стасова - боролась за то, чтобы у детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию в беспощадные военные годы, был кров, друзья и мир. И 

это ей удалось. За историю существования здесь получили образование дети 

почти из 80 стран мира. Ивановский Интердом стал для них второй родиной. 



Сейчас в Интердоме живут и воспитываются дети, не только из горячих точек и 

зон межнациональных конфликтов (например, Сирии), но и из отдаленных 

уголков Ивановской области. Есть и ребята из разных городов страны, которые 

остались без родителей. Всем очень нравится эта школа, потому что здесь всегда 

царит уютная атмосфера. 



15 октября на Красную площадь столицы нашей Родины пришли посланцы 

Интердома: Директор Марина Сергеевна Князева, заведующая школьным музеем 

София Ивановна Кузнецова,  куратор  ученического совета Татьяна Евгеньевна 

Кочеткова, воспитатель Ольга Викторовна Шикина и учащиеся  6 - 8-х классов.  



Традиция интердомовцев бывать у  мемориала Стасовой продолжается многие 

десятки лет. Директор школы Марина Сергеевна Князева произносла слова, 

которые выразили чувства всех собравшихся. Она говорила о том, что Интердом 

– это памятник  Елене Дмитриевне Стасовой, живое воплощение ее идей. 

«Спасибо Вам,  Елена Дмитриевна, за  Дом – Дом Солнце, Дом счастливого 

детства! Мы верим, что Вы слышите наши слова. Спасибо!»  И как знак 

восклицания, подтверждения и восторга  грянул звон Кремлевских курантов! Все 

подняли головы и, замерев, почувствовали единство интердомовского братства.  



Корзина с  красными розами и белыми хризантемами была установлена у 

Кремлевской стены, каждый  положил красную гвоздику – любимый цветок 

Стасовой. И еще был исключительный  подарок для  интердомовцев –  

посещение мавзолея  В.И. Ленина.  



Председатель Ассоциации выпускников  Интердома  Вангелис  Ксиротирис, грек, 

выпускник 1974 года пригласил интердомовцев на праздничный обед. В уютном 

кафе рядом с Красной площадью, они отметили День рождение Елены 

Дмитриевны. Все были очень довольны. Согрелись, сытно и вкусно поели, 

почувствовали, что семья Интердома большая и  разновозрастная, а седовласый  

Вангелис, конечно же, старший брат. Так Интердомовская  жизнь продолжается. 



3 «А» 
   

В канун дня рождения Е .Д. Стасовой учащиеся третьих классов посетили музей 

Интердома, где София Ивановна провела  встречу под названием «Быть 

настоящим Стасовцем, настоящим Интердомовцем!». Ребята услышали 

интересный рассказ об уникальных личностях, которые  учились в нашей школе. 

3 «Б» 



Третьеклассники провели классный час, посвящённый дню рождения Е.Д. 

Стасовой. Читая страницы книги «Детям   о Е. Д. Стасовой», ребята вспомнили   

биографию  этой уникальной женщины.   



В знак своего признания, уважения, ребята сделали своими руками и возложили к 

постаменту Е. Д. Стасовой птичек - символ любви, добра, мира.  

Ведь именно  благодаря Елене Дмитриевне они имеют возможность обучаться и 

жить в ИНТЕРДОМЕ.  



4 «А» 
4 «Б»  
   

В 4-х классах прошла встреча с автором книги « Детям о Е.Д. Стасовой» 

Кузнецовой С.И. Беседа прошла в удивительно теплой обстановке. С 

неподдельным интересом и вниманием ребята слушали Софию Ивановну, а в 

конце занятия задавали интересующие  их вопросы. 



 Также в 4 – х классах  прошел тематический урок  

 « История Стасовой – история страны».  



5 «А»  

Скульптурный портрет  Е.Д. Стасовой  в вестибюле Старой школы.  

Каждый год  ученики 5а класса в ее День рождения возлагают цветы у его 

подножия. 



Ученики 5а класса вместе с Кузнецовой Софией Ивановной  изучили материалы 

архивного фонда школы, узнали о выпускниках Интердома разных лет, которыми 

гордится не только наша школа, но и страна. Познакомились с их жизнью, 

трудовой деятельностью, узнали каковы этапы становления их карьеры и 

формулы успеха. 



5 «Б»  

В рамках  мероприятий Стасовской недели учащиеся 5б познакомились с  

 выставкой книг из школьной библиотеки, посвященные Е. Д. Стасовой. 



Кузнецова София Ивановна, автор книги о Елене Дмитриевне Стасовой,  

рассказала о  жизни  и деятельности  основателя  Интердома 



С большим  интересом ребята  познакомились  с  интердомовцами,  

чьи имена  прославили Интердом. 





6 «А» 
6 «Б»   

В 6-Х классах прошло мероприятие: «Е. Д. Стасова: с думой о будущем» 

посвященное дню рождения Е. Д. Стасовой. Ребята смогли вспомнить уже 

известные и узнать новые факты о Елене Дмитриевне, обсудить эпизоды 

просмотренного фильма «Товарищ Абсолют». 



В 7-х классах прошел классный час о жизни и труде выдающегося учителя и 

наставника Стасовой Е.Д. Ребята подготовили квест для ребят из  начальной 

школы. 

7 
«А» 
7 «Б»  



8 «Б»  

В 8Б классе прошел классный час посвящённый дню рождения Е. Д. Стасовой 

«Страницы жизни и борьбы». 



В преддверии дня рождения Е.Д. Стасовой в 10-х классах прошёл 

информационный час «Е.Д. Стасова – человек с большой буквы». 

10 «А» 
10 «Б» 
10 «В»   



К Дню рождения Е.Д. Стасовой в 11 классах прошла беседа 

 «Листая страницы истории».  

11 «А» 
11 «Б» 



  

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, взаимовыручки, толерантности.  Наша школа – продолжает 

нести традиции, заложенные Е. Д. Стасовой. 


