


Результаты нашего опроса

81%

10%

9%

Предположим, в твоей школе собирают активных и интересных ребят, которые 
смогут придумать свой собственный кружок/провести лекцию по 
интересующей  теме/ собрать клуб по интересам. Было бы у тебя желание 
принять участие в чем-то подобном?

Я бы хотел(а) принять участие в 
организации чего-то нового

Скорее да, чем нет

Меня это не интересует



Результаты нашего опроса

40,4

5,8

1

19,1

6,7

27

В коридоре

Сидя на полу

На скамейке

В чужом классе

В столовой

Я не общаюсь с ребятами из 
других классов

Где ты чаще всего 
проводишь свое время на 
перемене, если хочешь 
пообщаться с ребятами из 
других классов?



Как выглядит рекреация сейчас



• Отсутствие места для свободной 
коммуникации

• Отсутствие мест для психологической 
разгрузки во время учебного дня

• Отсутствие возможностей  
самостоятельной организации 
внеурочных мероприятий

• Отсутствие места для 
самостоятельного изучения 
материалов после уроков

• Непродуманная система сбора 
макулатуры

• Отсутствие урн для сбора пластика и 
батареек.

Проблемы Решение

Перепрофилирование рекреации на 
втором этаже под зону отдыха

Ученики смогут играть в настольные игры и 
аэрохоккей
Возможность для школьников самим 
организовывать внеурочные мероприятия
Создание книжных полок с книгами на 
иностранных языках, изучаемых в школе
Установка урн для сбора перерабатываемых 
отходов.



Рекреация на нашем этаже



Ход покраски стен
• Краска - акриловая  > 1слоя

• Счистить старую краску полностью – для это используют механические или химические способы.

• Осмотреть стены после очистки и обработать кальцинированной содой, медным купоросом, высушить.

• Нанести грунтовку, которая глубоко проникает в поверхность и укрепляет ее.

• Зашпаклевать вначале стартовым составом, затем – финишным, добиться идеально гладкой поверхности.

• Вновь загрунтовать с антисептиком, нанести в несколько слоев, тем самым обеспечить отличную адгезию 

и уменьшить расход краски. Грунт подобрать по составу, близкому к краске.





3D модель 



Урны для 
перерабатываемых 

отходов



Результаты опросов по поводу сбора 
макулатуры

25,6

54,4

20

Как вы относитесь к сбору макулатуры в 
школе?

Я в этом учавствовал(а)!

Хорошая идея, но мне лень нести с собой 
несколько килограмм бумаги..

Мне все равно

63,3

28,9

7,8

Представь, что в твоей школе есть 
специальные урны для бумаги/пластика, 

которыми в любой момент можно 
воспользоваться. Стал(а) бы ты в этом 

учавствовать?

Конечно!

Несколько раз за год я бы точно ими воспользовался(ась)

мне это неинтересно





Аэрохоккей



Маркерно-магнитная доска

Складные столы









Смета проекта

Итого: 189586 рублей

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Sk0rUih0TjyP3LUXy5r2zvM9i1qPQYDa_Kfahaq2z6g/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Sk0rUih0TjyP3LUXy5r2zvM9i1qPQYDa_Kfahaq2z6g/edit


Спасибо за внимание! 


