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1. Приказ директора МБОУ «Школа №58» о начале реализации 

социального проекта «Россия - взгляд в будущее»  

 

 



2.    Справка о реализации социального проекта «Россия - взгляд в 

будущее», количестве обучающихся, участвовавших в проекте 

 



3. Обоснование социального проекта «Россия – взгляд в будущее» 

3.1.  Аннотация проекта 

В стратегии развития страны подрастающее, молодое поколение играет важную роль 

и именно на молодежь возлагаются особые надежды. Поэтому для государства важно 

выяснить, что нужно современному молодому поколению и каковы его интересы. Всем 

известно, что молодому человеку в современном мире нужна самостоятельность, которую 

можно добиться разными способами. Один из способов – через политику, социальные 

проекты, волонтёрскую деятельность. 

Данный проект воспитывает, развивает, стимулирует проявление выраженных 

различными средствами (в том числе, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий) самых разнообразных душевных 

качеств - толерантность, миротворчество, трудолюбие, гражданственность, 

патриотизм, любовь к природе и многое другое. Этим качествам тоже надо учиться, 

чтобы быть достойным гражданином своей страны.  

Проект рассчитан на 2016/2017 уч.год.  2017 год объявлен в РФ Годом Экологии. 

Поэтому в проект включено участие детей во Всероссийском Интернет-проекте 

«Заповедник Земля».  

Гражданско-патриотическая составляющая проекта – это участие во Всероссийском 

Интернет-проекте «Многонациональная Россия - взгляд в будущее» 

Также проект включает в себя различные социальные акции. 

Особенность проекта – активное применение современных информационно-

коммуникационных технологий. 



3.2. Актуальность проекта 
 

Сегодня воспитание молодёжи преимущественно основано на декларативной 

свободе и, как следствие, вседозволенности. Подавляющее большинство подрастающего 

поколения живёт в социальных сетях и не видит смысла задумываться о построении 

фундамента для своей жизни — получении настоящего образования, построение 

комфортной для себя и окружающих людей среды обитания, осознания себя гражданином 

великой страны, которую надо строить, сохранять, защищать. Клик мышкой — и ты, как 

губка, впитываешь всю нужную и ненужную информацию. Клик мышкой — и ты герой 

компьютерной игры, социальной сети, а все беды и неприятности обнулены. И ничего 

больше делать не надо, можно снова играть.  

Но жизнь неизбежно ставит перед юношами и девушками свои не самые простые 

вопросы. И надо уметь найти ответы. И для этого надо просто подняться, и заняться 

реальной деятельностью, ощутив себя реальным гражданином реальной страны. И начать 

этот процесс можно с простого – с полезной для себя и окружающих тебя людей 

деятельности. Необходимо навести порядок и комфорт в своей комнате, своём доме, 

городе, в своей стране. Для решения глобальных задач у молодёжи есть силы, огромный 

поступательный потенциал.  

Очень бы хотелось, чтобы подрастающее поколение решало бы свои локальные и 

глобальные проблемы, ориентируясь на традиционные человеческие гуманистические 

ценности. Это толерантность, миротворчество, трудолюбие, гражданственность, 

патриотизм, любовь к природе и многое другое. Данный проект и ориентирован на 

воспитание, развитие в душах молодых людей этих прекрасных качеств. 

 

 

3.3. Цели и задачи проекта 
Цели:  

 выработать у учащихся понимание необходимости внимательного и бережного 

отношения к своим «корням», истории своей страны;  

 осуществить посильную пропаганду гуманистических, гражданско-

патриотических, семейных ценностей, используя для этого современные 

информационно-коммуникационные технологии; 

 способствовать формированию активной позиции в сфере охраны природы; 

 способствовать воспитанию социальной культуры; 

 создать на базе школы комфортные условия для распространения современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

 

Задачи:  

 создать инициативную команду; 

 научить учащихся активным и продуктивным действиям по поддержанию 

единства нашей многонациональной страны, экологической безопасности 

нашей планеты; 

 воспитывать толерантные, дружеские отношения среди людей разных 

национальностей; 

 научить учащихся социальной активности, в том числе, с помощью 

благотворительных акций; 

 изучить возможности для самовыражения (в том числе, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий) при 

доброжелательном общении между разными людьми; 

 вовлечь в реализацию проекта как можно больше участников. 

 



3.4. Описание 
Основные мероприятия социального проекта: 

1 - организация социальной акции «Книга в дар». Во многих семьях пылятся на полках 

книги, которые давно уже прочитаны и, поэтому, среди домочадцев уже не востребованы. 

Значит, необходимо передать хранящиеся в этих книгах духовные ценности другим 

людям. И самое закономерное в этом случае – передать книги в дар в общественную 

библиотеку. Необходимо собрать для этого инициативную группу учеников, которые 

помогут организовать сбор, учёт и передачу книг в библиотеку;    

2 - организация воспитательных мероприятий в рамках участия во международном 

интернет проекте «Многонациональная Россия - взгляд в будущее»; 

3 - организация воспитательных мероприятий в рамках участия в международном 

интернет проекте «Заповедник Земля»; 

4 - отражение социальных акций и воспитательных мероприятий на школьном сайте, 

создание тематических web-страниц, информационных сообщений;  

5 - награждение дипломами и благодарственными письмами учеников, принимавших 

участие в социальном проекте.  

 

3.5. План реализации 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата проведения Ответственные 

1. Разработка проекта «Россия - 

взгляд в будущее», 

формирование инициативной 

команды 

22.12.2016 С.А. Иванцова 

2. Организация социальной 

благотворительной акции 

«Книга в дар» 

 

Декабрь-май  

2016-2017г.  

С.А. Иванцова 

Бандаков Александр, 5а 

Боровикова Злата, 5б 

Бекетова Алина, 5в 

Апасеев Кирилл, 5г 

 

3. Организация воспитательных 

мероприятий в рамках участия 

во Всероссийском интернет 

проекте «Многонациональная 

Россия - взгляд в будущее» 

 

Апрель-май 

2017г. 

С.А. Иванцова, Ионова Л.А. 

Смирнова Ольга, 6в 

Косолапова Виктория, 6в 

Российский Дмитрий, 6в 

4. Организация воспитательных 

мероприятий в рамках участия в 

интернет проекте «Заповедник 

Земля» 

 

Май 2017г. С.А. Иванцова, Матросова 

Е.С., Гаджиева О.И. 

Ананьева Екатерина, 11а 

Коротков Артем, 11а 

Ермишина Дарья, 9б 

Гришин Никита, 9б 

 

5. Отражение проведённых 

социальных акций  и 

воспитательных мероприятий 

на школьном сайте, создание 

тематических web-страниц, 

информационных сообщений 

Периодически:  

2016-2017г. 

С.А. Иванцова 

 

6. Награждение 

благодарственными письмами 

учеников, принимавших 

активное участие в социальном 

проекте, подведение итогов 

Май  

2017г. 

Е.А. Деньгина 

С.В. Носкова 

С.А. Иванцова 

 

 



3.6. Ожидаемые результаты 

 ученики получат ценные уроки доброты, благодарности, патриотизма и 

социальной ответственности;  

 укрепятся и получат стимул к развитию семейные взаимоотношения, 

личностные гуманистические, гражданско-патриотические ценности; 

 сформируются позитивные семейные традиции; 

 создадутся предпосылки для дальнейшего изучения современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

3.7. Смета расходов на реализацию проекта:  
Бланки благодарственных писем будут сформированы с использованием 

информационных технологий.  Расходные материалы (бумага, компакт диски для записи и 

печати разработок учеников) предоставляются участниками социального проекта на 

добровольной основе, частично из фондов школы. 

 

3.8. Перспективы развития проекта 
Продолжить проведение на базе школы социальных акций по воспитанию и 

развитию личностно-гуманистических, гражданско-патриотических ценностей у 

учащихся, а также акций по передаче различных материально-духовных ценностей 

(книги, одежда, продукты питания и др.) в нуждающиеся семьи, детдома и др. 

Продолжить экологические акции.  

По истечении заявленного срока проект, по сути, не заканчивается. 

Реализация идеи проекта примет новые, более технологичные и действенные формы. 

 

 

3.9. Отчёт о результатах проведения социального проекта «Твори добро» 

Основные мероприятия проекта 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведе

ния 

Ответственны

е 

Результаты Исполнители 

1. Разработка проекта 

«Россия - взгляд в 

будущее», 

формирование 

инициативной 

команды 

22.12. 

2016 

С.А. 

Иванцова 

Постановка 

проблемы 

С.А. 
Иванцова 

2. Организация 

социальной 

благотворительной 

акции «Книга в 

дар» 

 

Декабрь

-май  

2016-

2017г.  

С.А. 

Иванцова 

Бандаков 

Александр, 5а 

Боровикова 

Злата, 5б 

Бекетова 

Алина, 5в 

Апасеев 

Кирилл, 5г 

 

Инициативная 

группа учеников, 

помогла 

организовать сбор 

среди своих 

одноклассников, 

учёт и передачу 

книг в библиотеку 

им. К.М. 

Станюковича. По 

результатам 

благотворительной 

акции из 

библиотеки была 

получена 

благодарность. 

Бандаков, 5а 

Борисова, 5а 

Дорогина, 5а  

Павлова, 5а 

Федотов, 5а 

Боровикова, 

5б  

Годухина, 5б 

Липянина, 5б 

Бекетова, 5в 

Белякова, 5в 

Гришин, 5в 

Майоров, 5в 

Апасеев, 5г 

Золина, 5г 

Уварова, 5г 



3. Организация 

воспитательных 

мероприятий в 

рамках участия во 

Всероссийском 

интернет проекте 

«Многонациональн

ая Россия - взгляд в 

будущее» 

 

Апрель-

май 

2017г. 

С.А. 

Иванцова, 

Ионова Л.А. 

Смирнова 

Ольга, 6в 

Косолапова 

Виктория, 6в 

Российский 

Дмитрий, 6в 

Организована 

команда 

участников 

Интернет-проекта 

«Хранители 

времени», которые 

приняли участие в 

Конкурсе 

мультимедиа-

проектов «Сейчас и 

в будущем» в 

номинации 

«Капсула времени» 

с работой «Мы не 

забыли прошлое, 

значит у нас есть 

будущее». Также, 

было принято 

участие в акции 

«Расскажи о 

проекте». По 

результатам 

конкурса были 

получены 

Сертификат 

участника и 

Благодарственное 

письмо 

руководителям 

команды 

Смирнова, 6в 

Косолапова, 

6в 

Российский, 

6в 

Белоусова, 6в 

Булаева, 6в 

Голчина, 6в  

Голубев, 6в 

Жаурова, 6в  

Каленова, 6в  

Петикова, 6в  

 

4. Организация 

воспитательных 

мероприятий в 

рамках участия в 

интернет проекте 

«Заповедник 

Земля» 

 

Май 

2017г. 

С.А. 

Иванцова, 

Матросова 

Е.С., 

Гаджиева 

О.И. 

Ананьева 

Екатерина, 

11а 

Коротков 

Артем, 11а 

Ермишина 

Дарья, 9б 

Гришин 

Никита, 9б 

 

Организована 

команда 

участников 

Интернет-проекта 

«Хранители 

времени», которые 

приняли участие в 

Акции «Эко 

Реклама» с 

плакатом, 

посвящённом 

бережному, 

ответственному 

отношению к 

природе. Также, 

было принято 

участие в акции 

«Посади своё 

дерево».  По 

результатам 

конкурса были 

получены 

Сертификат 

участника и 

Благодарственное 

письмо 

Ананьева, 

11а 

Коротков, 

11а 

Булаева, 11а  

Калинина, 

11а 

Куприянов, 

11а 

Лукьянов, 

11а 

Макеева, 11а 

Алексеев, 10а 

Ермишина, 

9б 

Гришин, 9б 

 

 



руководителям 

команды  

9. Отражение 

проведённых 

социальных акций  

и воспитательных 

мероприятий на 

школьном сайте, 

создание 

тематических 

информационных 

сообщений, 

баннеров 

Периоди

чески:  

2016-

2017г. 

С.А. 

Иванцова 

 

Создание 

тематических 

информационных 

сообщений, 

баннеров и 

фотоколлекций на 

школьном сайте в 

рамках 

мероприятий 

проекта  

С.А. 

Иванцова 
 

10 Награждение 

благодарственными 

письмами 

учеников, 

принимавших 

активное участие в 

социальном 

проекте, 

подведение итогов 

Май  

2017г. 

С.В. Носкова 

С.А. 

Иванцова 

 

Торжественное 

награждение самых 

активных 

участников 

социального 

проекта «Россия - 

взгляд в будущее»  

Е.А. 

Деньгина 

С.В. Носкова 

С.А. 

Иванцова 

 

 

 



3.10. Результат проекта 
Ученики получили ценные уроки доброты, благодарности, патриотизма и 

социальной ответственности. Средства, используемые для достижения ряда 

вышеуказанных целей, близки нашим детям - это современные информационно-

коммуникационные технологии. Участие в социальном проекте «Россия - взгляд в 

будущее» способствовало более успешному и мотивированному изучению курса 

«Информатика». 

Инициативная группа учеников, помогла организовать сбор среди своих 

одноклассников, учёт и передачу в дар книг в библиотеку им. К.М. Станюковича. По 

результатам благотворительной акции из библиотеки была получена благодарность. 

Команда школы №58 «Хранители времени» участвовала во Всероссийском 

интернет-проекте «Многонациональная Россия - взгляд в будущее» - это: 

 конкурс мультимедиа-проектов «Сейчас и в будущем» в номинации «Капсула 

времени» с работой «Мы не забыли прошлое, значит у нас есть будущее»;  

 акция «Расскажи о проекте».  

По результатам конкурса были получены Сертификат участника и Благодарственное 

письмо руководителям команды. 

Команда школы №58 «Хранители времени» участвовала в интернет-проекте 

«Заповедник Земля» - это: 

 акция «Эко Реклама» с плакатом, посвящённом бережному, ответственному 

отношению к природе;  

 акция «Посади своё дерево».  

По результатам конкурса были получены Сертификат участника и Благодарственное 

письмо руководителям команды. 

На базе школьного сайта появился ряд интересных материалов о поисково-

патриотической деятельности участников проекта, а также, тематические 

информационные сообщения, баннеры и фотоколлекции в рамках мероприятий проекта 

На страницах школьного сайта предполагается развитие данного социального проекта с 

помощью социально направленных сетевых проектов. В торжественной обстановке по 

итогам года традиционно происходит награждение наиболее активных участников 

проекта.  

Количество учеников-участников проекта – 35. 

Папка с цифровыми ресурсами (графика, мультимедиа и др.), разработанными 

участниками проекта, прилагается. 

 



 

3.11. Инициативная группа учеников-участников  

социального проекта «Россия - взгляд в будущее»: 
 

1. Бандаков Александр, 5а 

2. Боровикова Злата, 5б 

3. Бекетова Алина, 5в 

4. Апасеев Кирилл, 5г 

5. Смирнова Ольга, 6в 

6. Косолапова Виктория, 6в 

7. Российский Дмитрий, 6в 

8. Ананьева Екатерина, 11а 

9. Коротков Артем, 11а 

10. Ермишина Дарья, 9б 

11. Гришин Никита, 9б 

 

3.12. Список участников социального проекта «Россия - взгляд в 

будущее» 
 

1. Бандаков, 5а 

2. Борисова, 5а 

3. Дорогина, 5а  

4. Павлова, 5а 

5. Федотов, 5а 

6. Боровикова, 5б  

7. Годухина, 5б 

8. Липянина, 5б 

9. Бекетова, 5в 

10. Белякова, 5в 

11. Гришин, 5в 

12. Майоров, 5в 

13. Апасеев, 5г 

14. Золина, 5г 

15. Уварова, 5г 

16. Смирнова, 6в 

17. Косолапова, 6в 

18. Российский, 6в 

19. Белоусова, 6в 

20. Булаева, 6в 

21. Голчина, 6в  

22. Голубев, 6в 

23. Жаурова, 6в  

24. Каленова, 6в  

25. Петикова, 6в  

 

26. Ананьева, 11а 

27. Коротков, 11а 

28. Булаева, 11а  

29. Калинина, 11а 

30. Куприянов, 11а 

31. Лукьянов, 11а 

32. Макеева, 11а 

33. Алексеев, 10а 

34. Ермишина, 9б 

35. Гришин, 9б 

 

 



4. Благодарность организатору, участникам социального проекта 

«Россия - взгляд в будущее» от директора библиотеки  

им. К.М. Станюковича Белоусовой Г.А.  

за проведение благотворительной акции  



 

5. Материалы (скриншоты) Всероссийского Интернет-проекта 

«Многонациональная Россия - взгляд в будущее»,  

сертификат, благодарность 

 

Положение конкурса мультимедиа-проектов 

Участие в Конкурсе – командное (до 10 человек в команде): 

 школьники 12-14 лет 
 школьники 15-18 лет 
 студенты 

 «Капсула времени»  

Не раз люди собирали в капсулы времени вещи, которые потом напоминали о 

приятных событиях   или просто рассказывали о жизни потомкам. А что бы вы 

могли положить в такую капсулу, что могло бы напомнить о традициях, добрых 

поступках и ярких событиях вашей жизни вам или будущим поколениям? 

Соберите свою «капсулу времени», поделитесь частичкой света и тепла уже 

сейчас в оригинальной  презентации или видеосюжете. 

Как принять участие: 

 Познакомьтесь с темами и сроками проведения конкурса 

 Внимательно прочитайте требования к работам 

 Подайте заявку на участие по ссылке Регистрация, выполните 

инструкцию для подтверждения своей заявки  (отправляется на адрес 

электронной почты участника), получите логин и пароль в электронном 

письме-подтверждении 

 Подготовьте работу с учетом требований и загрузите в Виртуальном 

кабинете участника 

Конкурсные работы – видео-файлы, презентации – загружаются через 

Виртуальный кабинет команды. При загрузке также необходимо заполнить 

информацию о каждой конкурсной работе: название (не более 80 знаков), 

короткое описание (не более 600 знаков). 

Общие требования к работам для всех номинаций 

 Количество работ, представленных на конкурс от одной команды, не 

ограничивается. 

 Представляемые работы должны соответствовать теме конкурса и 

выбранной номинации, отражать ее смысл. 

 Не допускается: использование в конкурсной работе фото людей, 

нарушающие авторские права третьих лиц, а также использование 

авторских элементов существующих логотипов. 

 Не допускается использование чужих аудио- и видеофрагментов, 

рисунков, фотографий, плагиата. 

 



Работы участников не должны 

 нарушать действующее законодательство, честь и достоинство, права и 

охраняемые законом интересы третьих лиц; 

 способствовать разжиганию религиозной, расовой или межнациональной 

розни; 

 содержать сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными; 

 носить непристойный или оскорбительный характер; 

 содержать явную или скрытую рекламу наркотических средств; 

 нарушать авторские и смежные права третьих лиц; 

 носить порнографический характер; 

 содержать коммерческую рекламу в любом виде. 

Технические требования к работам в формате видеоролика: 

 пропорции видеоизображения – 4:3 или 16:9 

 максимальное разрешение видео – 640х480 пикселей 

 длительность видеофайла – не более 4 минут 

 допустимый объем готового файла – не более 40 Мб 

 допустимые форматы видеофайла:   avi, mov, mp4, mpeg, wmv 

 допустимые кодеки для видеоролика: 

 Видео: mpeg- 4(divx, xvid), h264, mpeg-2, vp6, wmv8, wmv9 

 Аудио: mp3, wma, aac, ogg vorbis, ac3 

Технические требования для проектов в формате презентации: 

 файл с расширением ppt, pps, pptx, ppsx, odp; 

 допустимый объем готового файла: не более 5 Мб. 

Календарь 

 Интернет-голосование с 6   мая 

 Работа жюри до 22 мая ( в связи с продлением сроков подачи работ) 

 Публикация итогов после 24 мая 

 



http://multinationalrussia.ru/index.html - о проекте 

 
Регистрация 

 

http://multinationalrussia.ru/index.html


 

 

http://multinationalrussia.ru/media/gallery.html?action=images&id=3&age=0

&view=all&page=4 – участие команды «Хранители времени» в Конкурсе 

мультимедиа-проектов «Сейчас и в будущем» в номинации «Капсула 

времени» с работой «Мы не забыли прошлое, значит у нас есть будущее» 

 
 

https://vk.com/public146371645 - акция «Расскажи о проекте» 
 

 
 

http://multinationalrussia.ru/media/gallery.html?action=images&id=3&age=0&view=all&page=4
http://multinationalrussia.ru/media/gallery.html?action=images&id=3&age=0&view=all&page=4
https://vk.com/public146371645


 http://multinationalrussia.ru/members.html?sort=amount&dir=&page=6 – 

участники проекта 

 
http://online.multinationalrussia.ru/?module=about&action=index – 

информация об участнике проекта 

 
 

http://multinationalrussia.ru/members.html?sort=amount&dir=&page=6
http://online.multinationalrussia.ru/?module=about&action=index


http://online.multinationalrussia.ru/?module=entry&action=login&proj=1&la

ng=ru – виртуальный кабинет 

 

 
 

http://online.multinationalrussia.ru/?module=entry&action=login&proj=1&lang=ru
http://online.multinationalrussia.ru/?module=entry&action=login&proj=1&lang=ru


 



 



6. Материалы (скриншоты) Всероссийского Интернет-проекта 

«Заповедник Земля» -2017, посвящённому Году Экологии в России, 

сертификат, благодарность. 

 

Положение акции «Эко Реклама» 

Проанализируйте и выберите наиболее острую проблему, связанную с 

экологической ситуацией в вашем населенном пункте, городе, крае. Создайте 

социальный рекламный плакат, призывающий обратить внимание окружающих 

на решение этой проблемы. 

Участники акции 
Участие – командное (от 3-х до 10 участников) в следующих возрастных 

номинациях: 

 1-4 класс 

 5-6 класс 

 7-8 класс 

 9-11 класс 

Инициативные команды обучающихся, педагогов и родителей 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования 

детей, общественных молодежных организаций. 

Постройте свою работу следующим образом 
 Проведите исследование, связанное с проблемами в области экологии; 

 Создайте социальный рекламный плакат, призывающий обратить 

внимание окружающих на актуальную экологическую проблему; 

 Придумайте название и подготовьте описание вашего рекламного 

плаката; 

 Загрузите вашу работу через Виртуальный кабинет   команды. 

Требования к работам 

 Работы загружаются в Виртуальном кабинете. Необходимо также 

заполнить информацию о каждой работе: название и небольшой 

комментарий к работе (не более 600 знаков). 

 Допустимый формат файла конкурсной работы: JPEG (*.jpg) в высоком 

качестве. 

 Максимальный размер изображения по широкой стороне – 1600 пикселей. 

 Допустимый объем файла конкурсной работы: не более 5 Мб. 

 Не допускается использование чужих фотографий, плагиата. 

 Разрешается умеренная обработка фотографии с целью повышения 

качества снимка: снижение «эффекта красных глаз», улучшение 

цветопередачи, регулировка уровня резкости и т.п. 



http://projects.edu.yar.ru//eco2017/zadaniya/aktsiya_eko_reklama.html - 

акции «Эко Реклама» с плакатом, посвящённом бережному, 

ответственному отношению к природе. 

 

http://projects.edu.yar.ru/eco2017/gallery.html?action=images&id=655&age=

0&view=all&page=1 – публикация плаката команды «Хранители 

времени» 

 

http://projects.edu.yar.ru/eco2017/zadaniya/aktsiya_eko_reklama.html
http://projects.edu.yar.ru/eco2017/gallery.html?action=images&id=655&age=0&view=all&page=1
http://projects.edu.yar.ru/eco2017/gallery.html?action=images&id=655&age=0&view=all&page=1


 

http://projects.edu.yar.ru/eco2017/gallery.html?action=images&id=655&age=

0&view=all&page=1 - плакат команды «Хранители времени» 

 
 

Слоган к плакату команды «Хранители времени»,  

МБОУ «Школа №58», г. Нижний Новгород, РФ: 

 

ДА – бережному, ответственному отношению к природе! 

НЕТ – бездумному, грабительскому потреблению богатств Земли! 

Земля – наш общий дом, наше общее будущее. У планеты Земля должно 

быть много времени, чтобы на ней продолжалась и развивалась жизнь!  
 

https://www.edu.yar.ru/online/?module=about&action=index – информация 

об участнике 

 

http://projects.edu.yar.ru/eco2017/gallery.html?action=images&id=655&age=0&view=all&page=1
http://projects.edu.yar.ru/eco2017/gallery.html?action=images&id=655&age=0&view=all&page=1
https://www.edu.yar.ru/online/?module=about&action=index


  





7. Фотографии ряда учеников-участников социального проекта  

«Россия - взгляд в будущее» 

 

Акция «Улицы помнят их имена»: 

 
 

Биографию героя должны знать жители улицы Минеева: 

 



Молодые люди знают, кто такой Дмитрий Минеев: 

 
 

Поисковая группа у дома №31 по ул Минеева: 

 
 



Поисковый отряд у мемориальных досок Ю.Смирнову и А.Буханову: 

 
 

Российский Дима возлагает цветы  Героям Советского Союза Юрию 

Смирнову и Алексею Буханову: 

 



У экспозиции Народ-победитель: 

 
 

Урок мужества в музее Истоки: 

 
 



Юные экскурсоводы Смирнова Оля и Косолапова Вика рассказывают о герое 

Смирнове: 

 
 

Юный экскурсовод Смирнова Оля: 

 
 



Акция Посади своё дерево: 

 
 

 
 



8. Скриншоты ряда страниц школьного сайта, отражающих ход 

проведения социального проекта «Россия - взгляд в будущее» 

 

Баннеры Интернет-проектов «Многонациональная Россия - взгляд в 

будущее», «Заповедник Земля» на главной странице школьного сайта 

http://shkola58.ucoz.ru 

 
Фотоотчёт на школьном сайте в разделе Фотоальбом: 

 
Создание тематических информационных сообщений  

на школьном сайте в рамках мероприятий проекта: 

 
 

http://shkola58.ucoz.ru/


9. Благодарности ученикам - наиболее активным участникам проекта 

 
 

   

   



 

   

   
 


