
ШКОЛЬНАЯ
АКЦИЯ

В преддверии Нового года в Интердоме прошла школьная акция "Елка добра". Ребята 
дарили радость людям новогодними добрыми делами.

В преддверии Нового года в Интердоме прошла школьная акция "Елка добра". Ребята 
дарили радость людям новогодними добрыми делами.



3 «А» 3 «А» 

Воспитанники 3 «А» класса вместе с родителями собирали корм для животных приюта 
«Майский день». Силами взрослых были собраны корма для братьев наших меньших, а дети 
узнали, что такое приют для животных, как нужно относиться к пушистым друзьям, кто такие 

волонтеры. Подобные акции учат ребят быть отзывчивыми, любить животных и помогать 
тем, кто попал в беду! Мы благодарим всех за участие в акции!



3 «Б» 3 «Б» 

Ребята 3а и 3б классов обменялись письмами - поздравлениями с московскими 
школьниками.

3 «А» 3 «А» 



Ребята 3а и 3б классов изготовили шаблоны для новогодней открытки и передали 
маленьким подопечным в  детский сад №30 «Одуванчик».

3 «Б» 3 «Б» 
3 «А» 3 «А» 



Ребята 3б класса приняли активное участие в украшении любимой школы к предстоящему 
Новому году.

3 «Б» 3 «Б» 



Ребята, педагоги и родители 3б класса  собрали и отправили в приют «Майский день» корм 
для животных и коврики, сшитые своими руками.

3 «Б» 3 «Б» 



 Ребята 3б класса помогли работникам детской городской библиотеки подклеить книги. 

                                       3 «Б» 3 «Б» 



Ребята 3б класса приняли участие в Благотворительной акции «Добрый пластик», которую  
в нашем городе  проводит фонд «География добра». Все собранные средства от 

переработки вторсырья пойдут на операцию маленькому жителю Иваново — трехлетнему 
Диме Епифанцеву, подопечному фонда.

3 «Б» 3 «Б» 



Ребята 3б класса поздравили с наступающим Новым годом педагога Интердома - ветерана  
Нину Григорьевну Сиваш.

3 «Б» 3 «Б» 



4 «А»4 «А»
4 «Б» 4 «Б» 

Ученики 4 – х классов подготовили поздравительные открытки и подарки для московских 
школьников.



Четвероклассники тепло поздравили ветеранов нашей школы.

4 «А»4 «А»
4 «Б» 4 «Б» 



Ребята 4 – х классов помогли украсить к Новому году группу «Радуга» в д/с № 40

4 «А»4 «А»
4 «Б» 4 «Б» 



Каждый месяц семья Тихоновой Арины из 4-а класса перечисляет небольшую сумму на счет 
приюта на корм для животных и делает кормушки для птиц. 

4 «А»4 «А»



Ученики 5а класса своими руками изготовили  новогодние подарки для ветеранов 
Интердома  и  дружно поздравили с наступающим Новым годом!

5 «А» 5 «А» 



Ученики  5а класса вручили оригинальные подарки для ребят из Кохомской школы- 
интерната.

5 «А» 5 «А» 



Ученики 5А класса Мамилова Хава и Цолоев Рамазан активно помогали в оформлении 
школьного спектакля.

5 «А» 5 «А» 



Посетили Ивановский зоопарк и привезли животным вкусных сухарей.

5 «А» 5 «А» 



 
Изготовили для наших пернатых друзей кормушки.

            

5 «А» 5 «А» 



Поздравили с Новым годом технический персонал Интердома новогодними  открытками,  
изготовленными своими руками.

5 «А» 5 «А» 



Украсили окна школы веселыми снеговиками.

5 «А» 5 «А» 



Ребята 5б – сделали кормушки для птиц. Ребята 5б – сделали кормушки для птиц. 

5 «Б» 5 «Б» 



Покормили уточек

5 «Б» 5 «Б» 



 Помогли школьной столовой

5 «Б» 5 «Б» 



Провели мастер-класс «Изготовление  новогодних игрушек».

5 «Б» 5 «Б» 



Изготовили и подарили сувениры педагогам и сотрудникам школы.

5 «Б» 5 «Б» 



Помогли Ольге Дмитриевне Чекуриной в  изготовлении деталей для оформления  сцены к 
новогоднему празднику.

5 «Б» 5 «Б» 



 Приняли участие в акции по сбору  корма для приютов
 «Майский день» и «ЗОО 37»

5 «Б» 5 «Б» 



6 «А» 6 «А» 
6 «Б»  6 «Б»  

В преддверии Нового года 6 классы изготовили сувениры для ветеранов Интердома. Ребята 
подошли к делу с душой, проявили фантазию, написали теплые поздравления. 

На Новогодней елке поздравили всех бывших педагогов и сотрудников школы, а с теми, кто 
не смог прийти, договорились о встрече.



7 «А» 7 «А» 
7 «Б»  7 «Б»  

Воспитанники 7-х классов помогали школе в создании новогоднего настроения – 
оформлении окон.



Воспитанники 7-х классов 
изготовили затем повесили эко кормушки для птиц прилетающих в школьный двор.

7 «А» 7 «А» 
7 «Б»  7 «Б»  



8 "А" поздравил ветеранов с новогодними праздниками. Подарки сделаны руками 
воспитанницы Баяндиной Снежаны. Поздравили Миронову Нину Сергеевну.  Поздравления 

продолжаются.

8 «А» 8 «А» 



8 «А» 8 «А» 

Воспитанники кружка «Основы анимации» из 8а класса помогли Смирновой С.В. 
провести мастер-класс по мультипликации в 3 классе в рамках «Недели эстетики».



8 «А» 8 «А» 

В рамках школьной акции "Ёлка Добра" и наступающего нового года, традиционно учащиеся 
8-х классов собрали и отвезли корм в приют для бездомных животных "ЗОО 37". Сейчас в 

приюте живут около 160 собак и 40 кошек и они как никто нуждаются в помощи и поддержке. 
Ребята уверены, что эта поездка была не последней и вскоре они увидятся вновь. 

8 «Б» 8 «Б» 



9 «А» 9 «А» 

9-е классы приготовили открытки-сюрпризы для педагогов Интердома.

9 «Б» 9 «Б» 



9-е классы помогали Ольге Дмитриевне Чекуриной оформлять помещение столовой к 
Новогодним праздникам.

9 «А» 9 «А» 
9 «Б» 9 «Б» 



Учащиеся 9б класса провели мастер-класс для воспитанников начальной школы по 
изготовлению украшений на окна из бумаги.

9 «А» 9 «А» 
9 «Б» 9 «Б» 



10 «А»10 «А»
10 «Б»10 «Б»
10 «В» 10 «В» 

Учащиеся 10-х классов провели Новогодние весёлые конкурсы, с воспитанниками 
4-х классов.



Учащиеся 10-х классов оказали посильную помощь одинокой пенсионерке. Сделали уборку 
в доме, а затем за чашкой чая с тортиком просто по беседовали на разные темы.

10 «А»10 «А»
10 «Б»10 «Б»
10 «В» 10 «В» 



Ребята 11-х 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.

11 «А» 11 «А» 
11 «Б»  11 «Б»  



Девочки 11 класса 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 пригласили 

сотрудников и учеников школы на Новогодний спектакль в Интердом.

11 «А» 11 «А» 
11 «Б»  11 «Б»  
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