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Пашинина С. В., МКОУ БГО Боганская СОШ  

Предлагаю поставить в рекреацию школы подвесное овальное кресло на ножке высотой в рост 

человека. 

Выполнить его могут обучающиеся на уроках технологии из льняной веревки, пропитанной 

компаундом или эпоксидной смолой (прием подсмотрен у ведущего дизайнера мебели 

Голландии). Для формы овала или сферы, вокруг которого будет наматываться веревка, можно 

использовать пластиковую бочку большого размера, обернутую скомканными газетами, а сверху 

плёнкой или скотчем. После застывания компаунда, выполнить отверстие для сидения и вытащить 

газеты, потом бочку. Обработать край овального выреза прочной тканью и пропитать 

компаундом. 

Льняная веревка и деревянная ножка смотрится в любом интерьере гармонично и по цвету, и по 

фактуре. У ножки кресла рассчитать изгиб (используем знания физике). Изготовить ее из 

древесины и металла, прокрыть морилкой цвета дерева и безопасным для здоровья акриловым 

лаком. Украсить цветами или тематическим декором отражающим предметы, которые изучают в 

школе. 

Использовать такое кресло можно в рекреации или переносить из кабинета в кабинет. Отдыхать в 

нем может ученик, показавший успехи по предмету (здесь можно использовать говорящий 

предметный декор). Все это будут видеть, и стараться заработать звание успешного ученика. 

Стоить это будет около 10 тыс руб (очень примерно). 

 



 

Стебунова С.Ф. Альшанников А.А., МБУДО ЦДО "Созвездие" 

Предлагаем в коридоре нашего учреждения (он у нас длинный) в зоне для педагогов установить 

манекены администрации нашего учреждения, а в зоне для детей - манекены педагогов. И в 

конце учебного года подводить итоги, определять рейтинг по наличию и степени потёртости и 

повреждённости манекенов. 

 

 

Морейский И.А., МБОУ «Новоусманский лицей», 

Дубровин Е. В., МБОУ "Нижнедевицкая гимназия", 

Строков А. В., МКОУ "Рамонский лицей" им. Е.М.Ольденбургской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Никитина Н. С., МКОУ СОШ №8 

 

 

Чернова, МБОУ гимназия им. академика Н.Г.Басова 

Идеи для школьного коридора (презентация) 

 

Грудинина Ю.С., МКОУ БГО Чигоракская СОШ  

Предметно-пространственная развивающая среда (презентация) 

 

Гречишникова Н.А., МКОУ "Новоусманская СОШ № 2" 

Магнитная доска путешественника (презентация) 

 

Шанина Т. А., МБОУ БГО СОШ №4 

Неформат (презентация) 

 

 



Беликова Н. М., Беликов А. Н., МКОУ Нижнекарачанская СОШ 

Зона коктейля (презентация) 

 

Морейский И. А., Беломыльцева Е. А.,  

МБОУ Новоусманская СОШ № 3 

Зона релаксации (презентация) 

 

Хрущева М. Ю., Елфимова М. В., Строков А. В., МКОУ «Рамонский 

лицей» им. Е.М. Ольденбургской 

Зона коворкинга (презентация) 

 


