
Сибирский NEXT



Цель проекта:

формирование навыков 
исследовательской и проектной 

деятельности учащихся, повышение их 
социальной ответственности путем 

проектирования благоприятной среды 
для улучшения жизненных условий 

жителей поселка.



Задачи проекта:

- исследование и изучение истории создания и 

функционирования поселка Сибирский;

- изучение и анализ  нынешнего состояния объектов 

благоустройства;

- сбор и анализ предложений (сверстники, родители, 

педагоги) по благоустройству территории поселка;

- разработка проекта благоустройства территории 

поселка Сибирский;

- стимулирование творческого подхода к проблеме 

благоустройства территорий поселка;

- освоение навыков коммуникативной культуры, работы 

в коллективе;

- развитие аналитических навыков и навыков 

критического мышления;

- формирование чувства гражданской и социальной 

ответственности в решении актуальных проблем 

местного сообщества.



Проектная группа

Руководитель проекта: 

Н.Н. Мозер, заместитель 

директора школы, учитель 

истории, обществознания.



Дети

- Туркбаев М. – ученик 6 класса;

- Сургучев Г. – ученик 6 класса;

- Летунов И. – ученик 8 класса;

- Пластинина Ю. – ученица 8 класса;

- Бесчастных М. – ученица 9 класса;

- Першина Д. - ученица 9 класса;

- Мозер Д. – ученик 9 класса;

- Стариков Л. – ученик 9 класса;

- Рысакова М. – ученица 10 класса.



Взрослые

- Худякова Н.А. - директор;

- Абдулмажидова М.С. – председатель 

Управляющего Совета; - Головченко 

Н.В. -заместитель директора;

- Сидыганова Л.С. -заместитель 

директора;

- Кузьмина Л.С. – учитель русского 

языка и литературы;

- Мухамадеев Р.М. – учитель 

географии;

- Рязанов Т.Ю. – лаборант.



Кластер Памяти





Обелиск погибшим 
односельчанам



Парк Победы





Кластер культура





Детская площадка



Спортивная площадка





Парк с памятным знаком первым 
жителям  поселка



Зона отдыха для массовых 
гуляний



Мини-гостиница



Кафе



Кластер 

Духовности



Молельный дом



Часовня



Воскресная школа



Кластер 

Спортивный



Стадион с футбольным полем и 
беговыми дорожками



Беговые дорожки

Места для зрителей



Полоса препятствий для ОБЖ



Яма для прыжков в длину 



Секторы для прыжков в 

высоту и для метания 

дисков и ядра



Площадка для «Street Workout»



Веранда для занятий на воздухе



Площадка перед 

многоэтажными 

домами



Зона отдыха



Детская площадка



Кластер школьный



ЭКО- вегетарий



Теплица



Северный ботанический сад



Летняя эстрада с местами для 
зрителей



Универсальная спортивная 
площадка



Площадка для занятий ЮИДД



Взлетно-посадочная полоса для 
квадрокоптеров и авиамоделей



Причал для судомоделей



Спасибо за внимание!


