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"Мы Д.О.М. - Дети Общего Мира" - игровой сюжет, комплексно 

внедряемый во всю структуру школьного уклада, разработанный с целью 

формирования у школьников гражданской самоидентичности, как 

гражданина России, как носителя наследия и традиций страны, но при этом 

понимающий структурное строение государство и знающий формы 

взаимоотношений в гражданском обществе. 

  Сюжет, взятый нами за основу, это отражение в школьном сообществе 

адаптированную модель гражданского общества Российской Федерации, где 

взрослые и подростки в процессе свободных взаимоотношений друг с другом 

выражают свою волю, реализуют свои интересы, удовлетворяют свои 

образовательные потребности. Такая модель дает опыт развития 

самоуправленческих начал в деятельности подростков. 

Организация школьного уклада и работы школьного самоуправления 

осуществляется на основе:  

- положения о внутреннем распорядке школы для обучающихся,  

- положения о совете обучающихся и планом его работы,    

- годового календарного графика школы, 

- учебного и воспитательного планах работы школы на текущий год,  

- планов работы школьных комитетов.  

Школьное самоуправление и соуправление представлено в 

иерархической схеме отражающей упрощенную структуру государственной 

власти нашей страны: 

Совет федерации – это законодательный и совещательный орган 

власти, совет обучающихся. В его структуру входят Сенаторы 4-11 классов,  

представляющие интересы класса в Совете Федерации - лидеры классов 

избранные одноклассниками голосованием, сроком на 1 год.  Заседания 

Совета федерации проходят один раз в четверть (4 раза в год), и 

промежуточные заседания по мере необходимости. 

Государственный совет - его функцию берет на себя совет педагогов.  
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Исполнительная палата  - является исполнительным органом, в 

состав которой входят главы шести Комитетов (экологический, правовой, по 

образованию и науке, по культуре, по социальным вопросам, по физической 

культуре и спорту). В комитеты входят советники сенатора – выборные 

представители классов в каждом направлении. 

Сенатор, его заместитель и советники комитетов представляют собой 

АКТИВ КЛАССА (от 7 до 10 человек). 

 

Каждый обучающийся занявший выборную должность знакомится с еѐ 

функционалом и берет на себя определенные обязанности по организации 

активной жизни класса в общем школьном укладе. Возможность таких 

социальных проб развивает навыки социализации, практику межличностного 

общения с людьми разных социальных статусов и ролей.  

Каждому ребенку предоставляется возможность попробовать себя в 

нескольких ролях, воспитывается ответственность и за себя и за других, 

ребята учатся «не боятся» обратиться с вопросом или с предложением, 

развиваются организаторские способности, появляется опыт отстаивания 

своего мнения, за счет разностороннего общения укрепляются дружеские 

связи в каждом классе. 

 

СЕНАТОР  - староста, главный помощник классного руководителя и 

самостоятельный лидер, организует и проверяет работу всех советников 

класса по организации социальной и учебной жизни классного коллектива в 

школьной жизни и степени активности класса в мероприятиях школы, 

района, города; несет ответственность за своевременное исполнение 

поручений, проверяет журналы поручений и нарушений, опозданий, 

проверяет выполнение плана работы комитетов на уровне класса и школы, 

своевременность выполнения поручений, дел, ведение отчетности 

советниками и анализирует их работу. 
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Сенатор, представляет интересы класса в Совете обучающихся 

(Совет Федерации – это законодательный и совещательный орган власти), 

участвует в соуправлении школой, на основании устава ГБОУ СОШ №316, 

совместно с администрацией школы и представителями совета родителей. 

Куратор совета обучающихся - Александрова Ева Александровна, 

заместитель директора по воспитательной работе, организует регулярные 

заседания совета. 

 

КОМИТЕТЫ: (Комитет является исполнительным органом, каждый 

куратор комитетов ежемесячно проводит сборы советников, определяя 

фронт работы советников, погружая их в содержание своего направления 

работы, давая поручения и распределяя обязанности по подготовке тех или 

иных мероприятий, сбору статистической информации, обучая анализу 

данных, планированию и организации одноклассников). 

 Экологический комитет (курирует участие классов в школьных, 

районных, городских, экологических акциях, исследования по 

вопросам здоровья школьника и экологии человека, советники 

комитета курируют организацию ежегодной ученической научно-

исследовательской конференции "Дни науки и культуры") 

Куратор комитета по экологии среды – Плоскова Светлана Васильевна, 

учитель географии. 

 Правовой комитет (разбирает вопросы правовых отношений 

школьного сообщества; прав детей в семье и социуме; соблюдение 

классом правил внутреннего распорядка, положения о внешнем виде и 

т.д.) 

Куратор по правовым вопросам – Каманова Галина Николаевна, учитель 

истории и обществознания. 

 Комитет по социальным вопросам (советник привлекает класс к 

участию в социальных, благотворительных и волонтерских акциях, 
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помогает в реализации социальных и гражданских инициатив 

одноклассников) 

Куратор по социальным вопросам – Горюнов Андрей Владимирович, 

социальный-педагог. 

 Комитет по образованию и науке (советник привлекает к участию 

представителей класса в олимпиадном движении, в предметных и 

научно-исследовательских конкурсах, ведет учѐт результативности 

участия и помогает классному руководителю вести портфолио класса и 

учеников; отслеживает успеваемость класса и организует помощь 

отстающим в учѐбе) 

Куратор комитета  по науке и образованию - Пленова Татьяна Феликсовна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 Комитет по спорту и патриотическому воспитанию (советники 

формируют спортивный резерв школы, курируя степень спортивной 

активности класса внутри и вне школы. участвуют в формировании 

команд для соревнований различного уровня) 

Куратор по спорту и патриотическому воспитанию – Воронина Марина 

Сергеевна, учитель по физической культуре. 

 Комитет по культуре и СМИ (советники по культуре привлекают 

класс к активному участию в культурных и массовых мероприятиях 

школы и района, участвуют в написании сценариев, подготовке 

реквизита, организации репетиций и т.д., освещают в школьных СМИ 

интересные события из жизни класса, регулярно информировать класс 

о мероприятиях) 

Куратор по культуре – Евстратова Светлана Юрьевна, педагог 

дополнительного образования. 

Каждый комитет, являясь исполнительным органом, создает и 

реализует план работы на учебный год. Кураторы комитетов ежемесячно 

проводят сборы советников, определяют фронт работы советников на месяц, 

на четверть, еженедельно проверяют исполнение поручений.  
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В рамках реализации игры, для расширения и углубления знаний о 

родной стране, о городе, о нашем культурном и природном наследии, а также 

для развития у обучающихся метапредметных умений и навыков на каждый 

игровой год задается общая тема:  

2016-2017 учебный год - «Моя Россия - моя Федерация», классы 

изучают Субъекты Российской Федерации; 

2017-2018 учебный год - «Мой Санкт-Петербург», классы изучают 

Районы Санкт-Петербурга; 

2018-2019 учебный год - «Мой Фрунзенский район», классы изучают 

Улицы Фрунзенского района. 

Каждый класс через жеребьевку выбирает свой «объект» погруженного 

изучения. На учебный год все классы имеют три задания, по одному на 

каждую четверть, и подведение итогов года в четвертой четверти.  

Выполненные задания представляются каждым классом на школьных 

ассамблеях. Каждый раз разные ребята представляют класс. 

 

2015-2016 учебный год - «Моя РОССИЯ - моя Федерация» 

На  учебный год каждый класс является определенным субъектом 

Российской Федерации.  

Задания:  

1. К концу первой четверти в кабинете класса оформляется классный 

уголок, представляя информацию: 

 Название округа/субъекта; 

 Краткая историческая справка; 

 Культура и традиции; 

 Экономическое и социальное положение. 

2. К концу второй четверти создать обзорный фото/видео ролик (1,5-2 

минуты) рассказывающий интересные факты о субъекте Российской 
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Федерации. Ролики публикуются на сайте школы, ребята их оценивают 

и выбирают лучший. 

3. К концу третьей четверти представить самую необычную 

достопримечательность региона, или уникальные факторы природы, 

экономики. Представить можно в выступлении, видеороликом, макетом, 

самодельной книгой и т.д. 

4. На итоговой ассамблее награждается класс лучше всего изучивший свой 

субъект и качественнее всех его представивший. 

Федеральные округа (5, 6, 7 классы): 

- Центральный федеральный округ 

- Южный федеральный округ 

- Северо-Западный федеральный округ  

- Дальневосточный федеральный округ 

- Сибирский федеральный округ 

- Уральский федеральный округ 

- Приволжский федеральный округ 

- Северо - Кавказский федеральный округ 

- Крымский федеральный округ 

Обрасти Северо-Западного федерального округа (8-9 классы): 

- Ленинградская область 

- Новгородская область 

- Псковская область 

- Калининградская область  

- Республика Карелия 

Города Федерального значения (10-11 классы): 

- Москва 11А 

- Санкт-Петербург 11Б 

- Севастополь 10А 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Примеры оформления классных уголков 
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 2017-2018  учебный год - «Мой Санкт-Петербург» 

На 2017-2018 учебный год каждый класс является определенным 

районом города. В течение учебного года классы погружаются в 

исследование районов и соревнуются  в качестве представления своего 

района по трем этапам-заданиям: 

1. К концу первой четверти  в кабинете каждого класса тематически 

оформляется классный уголок, с обязательным размещением 

справочной информации: 

 Название района и его происхождение; 

 Краткая историческая справка; 

 Культура и традиции района; 

 Экономическая структура и социальное положение населения. 

Приветствуется художественное и/или стилизованное оформление уголка. 

2. Ко второй ассамблее, по окончании 2 четверти, классом готовится 

"Видео-визитка района". Ролик на 1,5-2 минуты, социального 

содержания с использованием видео материалов интернета (для 

обучения созданию ролика или для помощи в его монтаже можно 

обратиться в Комитет по культуре, в школьный медиацентр "МОСТ"). 

3. К третьей ассамблее (апрель 2018г.) представляется "Видео/фото-

экскурсия". В период с октября по апрель класс (или несколько 

представителей класса) отправляется на пешую экскурсию в район, 

снимает фото/видео материал с присутствием в кадре учеников класса, 

готовит презентацию, или видеоролик, или фотоальбом с титрами и 

рассказом, озвучиванием тематической экскурсии. Приветствуется 

оригинальность изложения, творческое и тематическое оформление 

экскурсии. 

4. На четвертой ассамблее (23-24 мая 2018г.) подводятся итоги игры-

погружения. 
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№ Район Санкт-Петербурга Класс  

1.  Адмиралтейский район 8А 

2.  Василеостровский район  9В 

3.  Выборгский район 9А 

4.  Калининский район 5В 

5.  Кировский район 7Б 

6.  Колпинский район 5А 

7.  Красногвардейский район 8Б 

8.  Красносельский район 10Б 

9.  Кронштадтский район 7А 

10.  Курортный район 5Б 

11.  Московский район 9Б 

12.  Невский район 6Б 

13.  Петроградский район 10А 

14.  Петродворцовый район 9А 

15.  Приморский район 6А 

16.  Пушкинский район 7В 

17.  Фрунзенский район 11А 

18.  Центральный район 6В 

19.  город Санкт-Петербург 11Б 

 

 

2018-2019 учебный год - «Мой Фрунзенский район» 

На 2018-2019 учебный год каждый класс с 5 по 11 выбирает улицу 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. В течение учебного года классы 

погружаются в исследование улицы и соревнуются  в качестве представления 

своей улицы по трем этапам-заданиям: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0#.D0.90.D0.B4.D0.BC.D0.B8.D1.80.D0.B0.D0.BB.D1.82.D0.B5.D0.B9.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D1.80.D0.B0.D0.B9.D0.BE.D0.BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0#.D0.92.D0.B0.D1.81.D0.B8.D0.BB.D0.B5.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B2.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D1.80.D0.B0.D0.B9.D0.BE.D0.BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0#.D0.92.D1.8B.D0.B1.D0.BE.D1.80.D0.B3.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D1.80.D0.B0.D0.B9.D0.BE.D0.BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0#.D0.9A.D0.B0.D0.BB.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D1.80.D0.B0.D0.B9.D0.BE.D0.BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0#.D0.9A.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D1.80.D0.B0.D0.B9.D0.BE.D0.BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0#.D0.9A.D0.BE.D0.BB.D0.BF.D0.B8.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D1.80.D0.B0.D0.B9.D0.BE.D0.BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0#.D0.9A.D1.80.D0.B0.D1.81.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.B2.D0.B0.D1.80.D0.B4.D0.B5.D0.B9.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D1.80.D0.B0.D0.B9.D0.BE.D0.BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0#.D0.9A.D1.80.D0.B0.D1.81.D0.BD.D0.BE.D1.81.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D1.80.D0.B0.D0.B9.D0.BE.D0.BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0#.D0.9A.D1.80.D0.BE.D0.BD.D1.88.D1.82.D0.B0.D0.B4.D1.82.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D1.80.D0.B0.D0.B9.D0.BE.D0.BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0#.D0.9A.D1.83.D1.80.D0.BE.D1.80.D1.82.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D1.80.D0.B0.D0.B9.D0.BE.D0.BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0#.D0.9C.D0.BE.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B2.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D1.80.D0.B0.D0.B9.D0.BE.D0.BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0#.D0.9D.D0.B5.D0.B2.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D1.80.D0.B0.D0.B9.D0.BE.D0.BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0#.D0.9F.D0.B5.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B3.D1.80.D0.B0.D0.B4.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D1.80.D0.B0.D0.B9.D0.BE.D0.BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0#.D0.9F.D0.B5.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B4.D0.B2.D0.BE.D1.80.D1.86.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D0.B9_.D1.80.D0.B0.D0.B9.D0.BE.D0.BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0#.D0.9F.D1.80.D0.B8.D0.BC.D0.BE.D1.80.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D1.80.D0.B0.D0.B9.D0.BE.D0.BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0#.D0.9F.D1.83.D1.88.D0.BA.D0.B8.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D1.80.D0.B0.D0.B9.D0.BE.D0.BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0#.D0.A4.D1.80.D1.83.D0.BD.D0.B7.D0.B5.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D1.80.D0.B0.D0.B9.D0.BE.D0.BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0#.D0.A6.D0.B5.D0.BD.D1.82.D1.80.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D1.80.D0.B0.D0.B9.D0.BE.D0.BD
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1. К первой ассамблее (начало ноября 2018г.) в кабинете класса 

тематически оформляется классный уголок, с обязательным 

размещением справочной информации: 

 Название улицы и его происхождение; 

 Краткая историческая справка, населенность, численность домов и 

учреждений; 

 Экологическое состояние улицы и микрорайона вокруг неѐ 

 Социальное положение населения. 

Приветствуется художественное и/или стилизованное оформление уголка. 

  

2. Ко второй ассамблее (январь 2019 г.) класс готовит "Видео-визитка 

улицы", Ролик на 1-1,5 минуты социально-культурного содержания с 

использованием видео материалов отснятых обучающимися на 

Видео/фото-экскурсии:  

- в  период с октября по декабрь класс (или несколько представителей 

класса) отправляется на пешую экскурсию по улице района, снимает 

фото/видео материал с присутствием в кадре учеников класса, готовит 

видеоролик с титрами и рассказом, с озвучиванием тематической 

экскурсии.  

Приветствуется оригинальность изложения, творческое и тематическое 

оформление ролика. 

 

3. К третьей ассамблее (апрель 2019 г.) представляется социальный проект 

(общеклассный) «Улица - для людей», отражающий одну тему из ниже 

перечисленных, предлагающий решение конкретных задач (т.е. 

реализуемый проект). 

Тема 1 «Креативные индустрии для развития улицы» включает проекты, связанные с: 

 повышением качества жизни жителей улицы, комфорта, безопасности, развитием IT-

технологий и информационной среды территории;  

 организацией пространств коллективной деятельности: мест отдыха, работы, 

творчества;  
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 структурированием публичных пространств средствами науки, искусства и 

технологии (Science-Art среды); внедрением инноваций, ценность которых 

заключается в их культурных или интеллектуальных свойствах, базируется на 

творческих, художественных началах; 

 составлением карты культурных и творческих ресурсов улицы для оценки еѐ 

креативного (творческого) потенциала, определения использования в стратегическом 

планировании развития территории Фрунзенского района; 

Тема 2 «Архитектурный образ моей малой родины» - проекты, направленные на: 

 проектирование объектов городского дизайна и малых архитектурных форм, а также 

природной среды, благоустройство; 

 решение задач повышения качества жизни, комфорта, безопасности 

жизнедеятельности человека и распространение «зеленых» технологий. 

Тема 3 «История улицы»:  

 сбор, обобщение, систематизацию, хранение, введение в научный оборот и 

организацию доступа к историческим материалам по всем аспектам 

жизнедеятельности населения улицы; 

 рганизацию музейно-экспозиционной деятельности; интеграцию историко-

культурных данных в туристско-рекреационную деятельность (разработка экскурсий). 

Тема 4 - «Мой город - мой район, моя улица» 

 развитие безбарьерной городской среды (для инвалидов, пожилых людей и лиц с 

ОВЗ); 

 разработка и развитие спортивных программ и пропаганды здорового образа жизни. 

 

4. На четвертой ассамблее (23-24 мая 2019г.) подводятся итоги игры-

погружения. 

Классам для выбора предлагается официальный список улиц Фрунзенского 

района: 

А Агатов переулок, Проспект Александровской Фермы, Альпийский 

переулок (Санкт-Петербург), Андреевская улица (Волково)  

Б Малая Балканская улица, Балканская улица (Санкт-Петербург), 

Белградская улица (Санкт-Петербург), Улица Белы Куна, Боровая улица 

(Санкт-Петербург), Будапештская улица (Санкт-Петербург), Малая 

Бухарестская улица, Бухарестская улица,  

В Витебская Сортировочная улица, Волковский проспект, Воронежская 

улица (Санкт-Петербург) Г Гаражный проезд (Санкт-Петербург), 

Грузинская улица (Санкт-Петербург), Грузовой проезд (Санкт-Петербург) 

Д Проспект Девятого Января, Улица Димитрова (Санкт-Петербург), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B_%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%AF%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
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Днепропетровская улица (Санкт-Петербург), Дубровская улица (Санкт-

Петербург), Дунайский проспект  

Ж Улица Жертв Девятого Января,  

З Забалканский проезд, Загребский бульвар, Задворная улица (Санкт-

Петербург),  

К Камчатская улица (Санкт-Петербург), Малая Карпатская улица, 

Карпатская улица (Санкт-Петербург), Касимовская улица (Санкт-

Петербург), Малая Каштановая аллея, Козловский переулок (Санкт-

Петербург), Купчинская улица, Курская улица (Санкт-Петербург) 

Л Лиговский проспект 

М Мгинская улица (Санкт-Петербург), Моравский переулок,  

Н Набережная Обводного канала, Нефтяная дорога,  

О Улица Олеко Дундича (Санкт-Петербург),  

П Пловдивская улица, Пражская улица (Санкт-Петербург), Прилукская 

улица (Санкт-Петербург),  Прогонная улица (Фрунзенский район),  

Р Расстанная улица (Санкт-Петербург), Расстанный переулок, Расстанный 

проезд, Рыбинская улица (Санкт-Петербург),  

С Улица Салова (Санкт-Петербург), Улица Самойловой (Санкт-

Петербург), Складской проезд (Санкт-Петербург), Проспект Славы 

(Санкт-Петербург), Софийская улица (Санкт-Петербург), Средняя улица 

(Санкт-Петербург), Стрельбищенская улица (Санкт-Петербург),  

Т Тамбовская улица (Санкт-Петербург), Тосина улица, Улица Турку,  

Ф Улица Фучика (Санкт-Петербург),  

Ш Шипкинский переулок (Санкт-Петербург), 

Ю Южное шоссе (Санкт-Петербург),  

Я Улица Ярослава Гашека (Санкт-Петербург) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%96%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%AF%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
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