
В Интердоме отметили День Святого Валентина - День всех влюбленных. В этот день 

прошли мероприятия, посвященные этой дате. 

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА 



Учителя английского языка организовали конкурс "валентинок" на английском языке. Ребята 

с радостью приняли в нем участие, и "валентинки" получились очень красивые. 

Результаты конкурса: 

Щекурина Кристина 10б – самый творческий дизайн 

Соколова Елизавета 10б -  самая оригинальная идея 

Матюшин Матвей 5б – самое лучшее поздравление 



Также в Интердоме работала "Почта Святого Валентина". Каждый мог написать послание 

тому, кому симпатизирует, и письмо дошло до адресата. Письма получились очень искренние 

и необычные по форме. 



ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА 

В Интердоме прошел праздник "Широкая Масленица". Так взрослые и дети встретили 

первые дни наступающей весны. 



Широкая Масленица встречала ребят, педагогов и гостей Интердома в школьном дворе. 

Воспитанники 7-х классов подготовили праздничную программу, в которой отразились 

обычаи и особенности народного праздника. Ребята прошли по станциям, которые имели 

названия дней Масленичной недели. Кидали валенок, метали блины на сковородки, 

отгадывали загадки, устраивали «петушиные бои», попадали снежками в «блины», ходили 

змейкой спиной вперед и, конечно, водили хоровод и играли в игру «Плетень». 



Завершением праздника стало сжигание чучела Масленицы, а потом всех пригласили на 

полдник с чаем и блинами. Все прошло весело, интересно и вкусно!   

Прощай, Зима! Здравствуй, Весна! 



ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

В Интердоме отметили День защитника Отечества. В преддверии праздника в школе прошли 

мероприятия, посвященные этой дате. 



На школьной линейке интердомовцев поздравила с праздником директор школы Князева 

М.С. Ребята узнали историю празднования Дня защитника Отечества, а также о сотрудниках и 

воспитанниках Интердома, проходивших срочную службу в рядах Российской армии.  



Школьные творческие коллективы подготовили для мужчин , юношей и мальчиков 

Интердома праздничный концерт. Воспитанники начальной школы читали стихи о 

российской армии. Праздник прошел по-семейному тепло. 



СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ 

Дню защитника отечества в Интердоме прошли спортивные соревнования «Ашки» против 

«Бэшек», в которых принимала участие и команда «Смешарики» колледжа им. Плеханова. 



Задание «А» «Б» «СПО» 
 

1 

Построение. 

Равнение. Доклад 

Строевая на месте. 

Девиз 

 

9 

 

10 

 

10 

2 Эстафета-баск. 1/ 10 2/8 3/6 

3 Эстафета-т.мяч+конус 1/10 3/6 2/8 

4 Эстафета на месте  1/10 3/6 2/8 

5 «Свечка» 10 10 10 

6 Вопросы 

7 Сила духа 2/8 1/10 3/6-1 

8 Богатырский жим-гиря 25раз 

3/6-3 

58раз 

1/10 

50раз 

2/8-1 

9 Заминир. веревка 

10 

11 Командное отжимание 

12 Командирская четкость 

13 Перенос 

 раненого 

14 Линейно-круговая 3место 

6 

1место 

10 

2место 

8 

15 Канат 3/6 2/8 1/10 

Схватить предмет 

Гонка шаров 

Борьба на скамейке 

ИТОГ 72 78 72 

Вначале соревнования лидировали «Ашки», но по ходу программы начали уступать.  
 

Итог: 

  1место –«Бэшки» 
 

 2-3 место разделили «Ашки» и «Смешарики» (колледж им. Плеханова) 
 

Игра по волейболу  4:0 в пользу «Смешариков» 



Интердомовские команды "Интер" приняли участие в соревнованиях по мини-футболу.  

В турнире ОМВД Октябрьского района команды заняли I и II место.  



В турнире проекта Единой России "Детский спорт" - I место. 



Воспитанники 2 «А» класса посетили батутный центр «Прыгун’ОК». Ребята вдоволь 

напрыгались, получили заряд бодрости и массу положительных эмоций. Час прыжков, 

веселья, отличного настроения оставили в душе детей незабываемые впечатления! 

БАТУТНЫЙ ЦЕНТР 



Воспитанники 3-х классов стали участниками литературного вечера «Лесной сказочник», 

приуроченного к 125-летию  В.В. Бианки. Ребята с интересом посмотрели презентацию о 

жизни и творчестве писателя, поделились друг с другом информацией о прочитанных книгах 

Бианки, поучаствовали в викторине «Угадай книгу Бианки по отрывку».   

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР 



Для учащихся 4а и 4б классов в семейном ресторане «Пицца-фабрика» прошел мастер –

класс по приготовлению пиццы  

Яркая обстановка и вкусная еда вдохновляет на кулинарное творчество! Неповторимыми и 

вкусными пиццами ребята угостили своих одноклассников и педагогов Интердома.  

Умение готовить в жизни очень пригодится! 

ПИЦЦА - ФАБРИКА 



В Иванове на базе Центра технического творчества «Новация» в здании открылся детский 

технопарк «Кванториум. Новатория». Четвероклассники получили приглашение и 

отправились на экскурсию. Ребят поразили новинки технической мысли российских ученых. 

Как здорово, что у ивановских ребят появилась возможность развивать свой интерес к 

инновационным технологиям и самим создавать уникальные модели, используя знания и 

опыт молодых и креативных помощников. 

КВАНТОРИУМ 



Ученики 5а класса посетили музей 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской 

Краснознамённой ордена Кутузова дивизии имени 70-летия Великого Октября. Ребята 

познакомились с историей образования этой легендарной дивизии, проследили её боевой 

путь, впервые увидели военные трофеи.  

МУЗЕЙ ВДВ 



6 марта прошла в 6 классе «Широкая Масленица», весело и радостно с играми, забавами, 

катаниями с горы и сжиганием « Масленицы».  

МАСЛЕНИЦА 



Ребята 6-8 класса побывали на интерактивной выставке « Твой космос».  Ребята получили 

возможность примерьте скафандр, починить МКС, преодолеть гравитацию и высадитесь на 

Марс.  А также космические тренажеры и испытания для настоящих космонавтов. 

Выйти в открытое космическое пространство теперь с помощью новейших технологий, 

представленных на выставке стало гораздо реальнее.  

Так же детям предлагалось разукрасить 
космонавтов, а потом оживить их на 

экране. ТВОЙ КОСМОС 



18 февраля воспитанники 9-х классов посетили «Центр планирования семьи», где 

прослушали психологическую лекцию «Тебе нужно об этом знать». 

ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ 



9-ки посетили «Ивановский автотранспортный колледж». 

АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ 



 В 10-х классах прошло открытое мероприятие по профориентации деловая игра 

«Проба профессии», которое помогло ребятам в подтверждение выбора профиля обучения . 

  Мероприятие вызвало большой интерес у ребят, в интересной и непринужденной 

форме они активно участвовали в работе по выбранной ими профессии (по типам Климова). 

Все ученики и педагоги были позитивно настроены, получили заряд бодрости и 

положительной энергии. 

ПРОБА ПРОФЕССИЙ 



МЫ ЗА ЗОЖ 

Для старшеклассников прошло мероприятие «Мы за ЗОЖ» 



  В рамках профориентационной работы воспитанники 10-11 кл. встретились с 

представителем Северо-Восточного государственного университета, который находится в г. 

Магадане.  Ребятам рассказали о правилах приема в университет, о направлениях и  

условиях проживания там. Так же было рассказано об особенностях проживания  в этом 

необычном суровом уголке России , его  самобытной природе . Встреча была 

познавательной и полезной для наших выпускников. 

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СВГУ 


