
 

  

 

  
 МБОУ «Школа № 93» принимает  участие в конкурсном отборе инициативных 

проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет субсидий из 

областного бюджета в 2023 году!  

Главная цель проекта – вовлечение жителей и бизнеса в решение вопросов 

местного значения, развитие общественной инфраструктуры своего города.  

Участвуя в проекте, граждане определяют направления расходования бюджетных 

средств, софинансируют выбранные объекты, помогают в выполнении работ и 

контролируют их качество. Привлечение средств жителей и бизнеса как 

дополнительного источника финансирования – не самоцель. Денежное участие 

граждан способствует отбору наиболее значимой проблемы, более эффективной  

и бережной эксплуатации объекта, изменению отношения людей к своей роли  

в развитии территории. В губернаторском проекте «Сделаем вместе!» жители, бизнес 

и власть – равноправные партнеры в реализации идей по развитию своей малой 

Родины. 

Проект направлен на создание музейного комплекса (ремонт помещений и 

приобретение оборудования) МБОУ «Школа № 93».  

 

 
 

Современная школа - это важнейший общественный институт воспитания 

подрастающего поколения. Судьба подрастающего поколения в значительной мере 

зависит от восстановления и устойчивого функционирования системы воспитания, 

определяющей нравственные ориентиры, дающей прочную духовную опору на 

подлинные, а не мнимые жизненные ценности, гражданственность и патриотизм. Свое 



начало воспитание патриотизма берет там, где родился человек, где он прошел свое 

духовное и нравственное становление. А для этого молодой человек должен 

воспитываться на исторических, культурных традициях своего народа, должен 

помнить о прошлой жизни своих предков. 

Цель проекта: 

1. Организация и развитие музейного комплекса как социокультурного центра 

микрорайона МБОУ «Школа № 93». 

2. Модернизация традиционного музейного пространства в современную 

образовательную среду, способствующую патриотическому, гражданскому, 

культурному, интеллектуальному воспитанию и развитию, повышение интереса 

учащихся к краеведческой работе посредством применения интерактивных форм и 

привлечения социума. 
  Данная цель направлена на весь педагогический процесс, пронизывает все 

структуры, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь обучающихся и 

дополнительное образование, разнообразные виды внеурочной деятельности. 
В ходе реализации проекта «Школьный музей: создаем историю вместе» МБОУ 

«Школа № 93» станет центром гражданского и патриотического воспитания в 

микрорайоне школы и центром формирования личности, Гражданина и Патриота. 

Ожидаемый результат:  

Ремонт и оснащение помещений в рамках создания музейного комплекса МБОУ 

«Школа № 93» позволит: 

1. Удовлетворение потребностей детей в неформальном общении, реализация 

творческого потенциала школьников, увеличение количества учащихся, желающих 

участвовать в поисковой деятельности.  

2. Создание условий для активной жизненной позиции через встречи, беседы, 

совместные мероприятия с представителями различных поколений. 

3. Возрастание уважительного отношения к подвигам отцов, к ветеранам, к старшему 

поколению.  

Всех неравнодушных жителей ТОС «Дачный-2» Ворошиловского района 

приглашаем принять участие в собрании, которое состоится: 

11 июля 2022 года, в 18.30 часов,  

по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 125/1 

 


