
Фото отчет по проекту «Образовательное пространство «Ньютон сад»

Пункт 1.1. Организационного плана проекта «Разработка эскиза
ландшафтного проекта оформления школьного образовательного
пространства «Ньютон сад»

Обозначения на плане

1. Композиция «Маленький принц»

2. Композиция «Дерево выпускников»

3. Летний кинотеатр

4. Питомник

5. Теплица

6. Плодово-ягодный сад

7. Деревянная скульптура «Филин»

8. Беседка из лозы

Рисунок 1Эскизный проект территории "Ньютон сад"



Пункт 1.3. Организационного плана проекта «Проведение организационного
собрания с участием родителей и учащихся по формированию семейных команд
участников фестиваля»

Фото 1. Организационное собрание и мастер-класс от создателя парков «Сады мечты» в
городах Красноярске и Абакане Дениса Сафронова



Фото 2. Организационное собрание и мастер-класс от создателя парков «Сады мечты» в
городах Красноярске и Абакане Дениса Сафронова



Пункт 1.4. Организационного плана проекта: «Приобрести необходимый
инструмент и расходные материалы»

Фото 3. За счет собственных средств организации приобретены садовая тележка и 6
метров кубических чернозема

Фото 4. За счет средств гранта приобретен пиломатериал



Фото 5. За счет средств гранта приобретена тротуарная плитка (брусчатка)



Фото 5. Приобретены за средства гранта крупномерные саженцы декоративных и
плодовых деревьев



Фото 6. Поставлено 80 саженцев венгерской акации за счет средств партнера проекта

Фото 7. Поставлено семейными командами 36 саженцев декоративных растений



Пункт 1.6. Организационного плана проекта: «Обеспечить постоянное
консультирование семей, силами привлеченных мастеров, по вопросам,
связанным с разработкой эскиза, технологии изготовления и монтажа
выбранного элемента ландшафтного проекта».

Фото 8.



Фото 9.



Фото 10



Фото 11.

Фото 8-11. На протяжении мая – июня 2021 года шли постоянные консультирования
Лазаровым Иорданом семейных команд, принимающих участие в высадке и ухаживанию
за декоративными и плодовыми растениями



Фото 12. В июне 2021 года две семейные команды под руководством мастера Приходько
Владимира приступили к строительству и монтажу теплицы.



Фото 13.



Фото 14.

Фото 13-14. Под руководством мастера Даровских Юлии четыре семейные команды
изготавливали из сложных полимерных материалов скульптурную композицию «Лис и
маленький принц»



Фото 15. Под руководством мастера Кравченко Евгения две семейные команды
изготавливали садовые скамейки и реконструировали мостик через пруд



Фото 16. Под руководством мастера Эрбеса Андрея две семейные команды приступили к
изготовлению монтажу сварных конструкций арт-объекта «Планеты»



Фото 17. Под руководством мастера Торопа Романа семейная команда изготовила
кованную розу для композиции «Маленький принц»



Пункт 1.7. Организационного плана проекта: «Обеспечить подготовку
территории школы к монтажу элементов ландшафтного проекта»

Фото 18. Силами трех семейных команд были произведены разметки футбольного поля с
установкой угловых флажков и разметка под игру в большой тенис. Приобретены сетки на
футбольные ворота и сетка для большого тениса.



Фото 19. Силами пяти семейных команд произведены работы по планировке земельного
участка, отсыпке песком и монтаж тротуарной плитки для скульптурного комплекса «Лис и
Маленький принц»



Пункт 1.8. Организационного плана проекта: «Подготовить и провести
торжественное подведение итогов фестиваля семейных команд и официальное
открытие образовательного пространства «Ньютон - сад»

Фото 20. В фестивале, посвященном подведению конкурса семейных команд за лучший
элемент ландшафтного проекта и открытию нового образовательного пространства
«Ньютон сад» приняло участие 19 семейных команд. Проведено голосование экспертов и
народное голосование за проект.



Фото 21. По итогу фестиваля были вручены сертификаты и памятные призы всем
командам участницам проекта. Семье Даровских за скульптурную композицию «Лис и
Маленький принц» вручен сертификат- путевка в серф-лагерь на озере Беле в 2022 году
от партнера проекта компании «Русский профиль».

На фото 22-28 представлены отдельные элементы ландшафтного образовательного
пространства «Ньютон сад».



Фото 22. Скульптурная композиция «Лис и Маленький принц» состоит из таких элементов
как: скульптура Маленького принца на своей планете, Роза, светильники в форме 6
планет, скульптура Лиса, тротуарная дорожка, клумба.



Фото 23. Скульптура «Лис»



Фото 24. Световой комплекс «Планеты»



Фото 25. Деревянная скульптура «Скамейка Филин»



Фото 26. Контейнер для раздельной утилизации отходов.



Фото 27. Комплекс изделий из дерева (3 скамейки, мостик)



Фото 28. Вело парковка на 35 мест



Пункт 2.2. Организационного плана проекта: «Провести серию мастер
классов, лекториев, выставок силами школьников- участников проектных
семейных команд».

Фото 29. С сентября 2021 года стали регулярными занятия по изо, биологии на
территории образовательного пространства «Ньютон сад»



Фото 30. Уроки графики



Фото 31. Уроки по предмету «Окружающий мир» и «Биология» проходят в новой
школьной теплице.


