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МЫЛОВАРЕНИЕ

В 3 «А» классе прошло интересное мероприятие по мыловарению, в ходе которого ребята 

получили возможность своими руками приготовить мыло ручной работы. В распоряжении 

детей оказались необходимые ингредиенты, включая основу, формочки, наполнители, 

краски, декоративные элементы. Воспитанники самостоятельно растапливали, заливали в 

формы и вынимали готовое мыло. 

Вот такое оригинальное мыло получилось у ребят нашего класса!



В 3б  классе прошло открытое мероприятие на тему «В мире профессий». Это была 

интересная увлекательная игра, где ребята показали свои знания в области профессий, 

узнали о новых профессиях. Они были и кулинарами, и модельерами, и корректорами. 

В МИРЕ ПРФЕССИЙ



Группа ребят проводила анкетирование «Самые востребованные профессии», 

опрашивая родителей, педагогов Интердома и старшеклассников. Результаты исследования 

были представлены в презентации. А также третьеклассники готовили фотопрезентацию о 

посещении города профессий «Кидбург» в г. Ярославль. 



Что нужно делать для того, чтобы уже сейчас менять будущее Земли? Об этом задумались 

третьеклассники во время проведения экоурока на тему «Будущее Земли зависит 

от тебя!» Во время урока  совместно с ребятами обсуждались экологические проблемы: 

загрязнение воздуха, воды, лесов. 

БУДУЩЕЕ ЗЕМЛИ



Третьеклассники  поделились своим мнением о том, какую посильную помощь они могут 

оказать, чтобы сохранить природу для следующих поколений. Решено было  вместе со 

взрослыми сажать деревья! И начали они с посадки маленького пророщенного семени 

кедра. Именно эта простая процедура позволит им открыть новый мир. Мир, в котором от 

них зависит новая жизнь! Ведь посадив деревце, мы принимаем на себя огромную 

ответственность за чужую жизнь!



В 3-х классах было проведено тренинговое занятие «Берем агрессию под контроль».
Учащиеся были активны, открыты общению, сразу включились в работу, хорошо 

отвечали на вопросы. Ребята узнали о видах агрессии, опасности агрессии, пользе и вреде 
агрессивного поведения в различных ситуациях. Также были предложены различные 

упражнения и способы релаксации для снятия эмоционального напряжения.

БЕРЕМ АГРЕССИЮ ПОД КОНТРОЛЬ



Учащиеся 4 – х классов посетили Центральную Научную библиотеку. Сотрудники библиотеки 

провели для ребят Военно-исторический турнир «Слава солдатская – сила богатырская». 

Ребята познакомились с историей праздника, с видами войск РФ. А затем прошла  игра, в 

которой  приняли участие две команды «Танкисты» и «Разведчики». Победила Дружба! 

Все вернулись домой в отличном настроении!

СЛАВА СОЛДАТСКАЯ-СИЛА БОГАТЫРСКАЯ



В 5 «А» классе прошла беседа за круглым столом «Экология начинается с нас». 

Беседа началась с разнообразных заданий: загадок, задач на логическое мышление, четыре 

закона экологии и т.д. Во время проведения  игры ребята смогли проследить взаимосвязь 

всего живого на Земле и убедиться в том, что природа очень разумна и ничего лишнего не 

создала и что надо бережно относиться и сохранять всё живое на Земле.

ЭКОЛОГИЯ НАЧИНАЕТСЯ С НАС



Воспитанники 5 «А» класса приняли участие в беседе «Личная гигиена подростка». В ходе 

беседы затронули такие вопросы, как: личная гигиена, гигиена кожи и воды, гигиена одежды 

и жилища. Обучающиеся в ходе беседы еще раз убедились, что личная гигиена – это не 

только правильное чередование умственного и физического труда, питание, чередование 

труда и активного отдыха, полноценный сон, но и соблюдение гигиенических требований к 

содержанию тела, к белью, одежде, жилищу, приготовлению пищи.

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА ПОДРОСТКА



В 5 «А» классе прошла увлекательная игра «Пятеро на одного». Команда из пяти человек 
играла против одного воспитанника. Вопросы были разного направления – экология, 

животный мир, география, история. Мероприятие получилось занимательное и в тоже время 
развивающее творческую мысль игры. Наблюдение за учащимися на мероприятии показало, 

что у них развиты: наблюдательность, логическое мышление, умение быстро работать в 
команде. Конкурс понравился и игрокам, и зрителям. 

ПЯТЕРО НА ОДНОГО



В 5 б классе прошла беседа. Что нужно делать в период  активной циркуляции возбудителей 

гриппа, короновирусной инфекции и других возбудителей острых респираторных вирусных  

инфекций для того, чтобы предотвратить собственное заражение и обезопасить 

окружающих,  если заболели вы. На эти и другие вопросы ответила врач  Потехина Е.А.

ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИЙ



Как с помощью улыбки поднять себе и окружающим  людям настроение? Как улыбка 

помогает человеку в общении с другими людьми и какие же секреты она скрывает? На эти 

вопросы ответили ребята 5б класса в ходе открытого занятия «Секреты улыбки».

СЕКРЕТЫ УЛЫБКИ



Ученики 5а и 5б класса защитили творческий  проект «Каникулы с пользой!». Ребята читали 

сочинения, показывали на фотографиях лучшие моменты отдыха, с интересом смотрели 

видео развлечений своих одноклассников.

КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ



АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

В 6-х классах прошла экологическая программа «Альтернативная энергетика». Ребята 

вспомнили все, что им известно об энергетических ресурсах, узнали об альтернативных 

источниках энергии. Шестиклассники увлеченно готовились к мероприятию: подготовили 

презентации, ответили на интересный тест о возобновляемых источниках энергии.



Учащиеся 7 класса познакомились с презентацией к посвященной войнам 

интернационалистам.

15 ФЕВРАЛЯ-ДЕНЬ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ  

АФГАНИСТАНА



В 8 "А" классе состоялось очередное занятие из цикла "Путь к себе". Воспитанники 

продолжили путь познания самих себя. Прошли тестирование по профориентации, получили 

каждый индивидуальную консультацию по выработке личного плана достижения личной 

успешности.

ПУТЬ К СЕБЕ



Воспитанники 8 - х классов посетили ПАО Сбербанк. Отделение инкассации. Детям было 

рассказано, о тонкостях данной профессии. Так же, ребята прошли такую же тренировку по 

стрельбе, как и настоящие инкассаторы в повседневной работе!

ЭКСКУРСИЯ В СБЕРБАНК



9б класс побывал на мастер — классе по изготовлению пиццы, который провела «Пицца-

фабрика». Ребята научились печь пиццы. Огромное спасибо устроителям за интересный и 

познавательный мастер-класс!

ПИЦЦА-ФАБРИКА



В  3-9 классах прошло профилактическое мероприятие  «Формирование представлений о 

последствиях драк, ответственности участников данного правонарушения». В гости к 

ребятам приходила инспектор ПДН по Октябрьскому району города Иваново лейтенант 

полиции Мезинова Ольга Владимировна. Она познакомила воспитанников с понятиями 

«административные правонарушения» и «уголовные нарушения».  Основной упор инспектор 

сделала на ответственности несовершеннолетних за драки и их последствия. 

КАК НАУЧИТЬСЯ ЖИТЬ БЕЗ ДРАК



В 10-х классах прошёл дискуссионный клуб «Драка. Последствия. Ответственность».

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ



В 11 классах состоялось воспитательное мероприятие «Много слов на земле…», на котором 
ребята говорили о словах-паразитах, засоряющих нашу речь, а так же о словах нецензурной 
лексики, которые используются в речи людей, в том числе и воспитанников нашей школы. 

Перед ребятами стояли вопросы о воспитании нравственно-этических чувств, 
уважительного отношения друг к другу, о привитии этических норм бесконфликтного 

общения.

МНОГО СЛОВ НА ЗЕМЛЕ


