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Сектор по организационно-методической работе МКУ «Центр по обеспечению 

деятельности бюджетных учреждений городского округа Судак» согласно письма 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 10.10.2016 г. № 01-
14/3577 «О медиапроекте» информирует о реализации медиапроекта «Заповедная 
история» (к 100-летию заповедного дела в России) на страницах «Классного журнала». 
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Приложение 1 

Издательство «Открытые системы» и редакция детского еженедельника «Классный 
журнал» представляют  Вашему вниманию медиапроект «Заповедная история» (к 100-
летию заповедного дела в России), реализуемый при поддержке Русского географического 
общества с сентября по декабрь 2016 г. На страницах «Классного журнала» еженедельно 
публикуется цикл материалов о путешествии любознательных школьников по 
заповедникам России. Уникальная  форма подачи познавательного материала в виде 
комикса, сочетающего рисованный и фотоматериал, факты и выдуманные 
приключения  была одобрена медиасоветом РГО. И теперь при такой серьезной 
поддержке журнала может реализовать социально значимые цели проекта: 

- привлечение внимания массовой аудитории к важным экологическим проблемам, 
формирование понимания значимости участия каждого; 

- пробуждение интереса к изучению своей страны, своего родного края; 
- формирование чувства ответственности за будущее своей страны и за сохранение 

наследия России; 
- пробуждение интереса к получению знаний, направленных на созидание и 

творческую деятельность на благо Отечества; 
- пропаганда внутреннего туризма; 
- профессиональная ориентация. 
Поддержка проекта осуществляется на сайте www.classmag.ru. в официальных 

группах в соцсетях. 
В выпуске № 43/2016 г., который выйдет из печати 10 ноября, будет рассказано о 

приключениях героев «Заповедной истории» в Крымском природном заповеднике 
(материалы выпуска помогают готовить сотрудники заповедника, в журнале обязательно 
публикуется благодарность за оказанную помощь). Комикс получится очень красочным и 
познавательным. Журнал может стать наглядным пособием в области экопросвещения для 
школьников начальных и средних классов Республики Крым. 

Издательство имеет возможность по заказу отпечатать дополнительные 
экземпляры выпуска. Отпускная специальная цена 1 экземпляра 27,5 рублей, вкл. НДС 
10%. Заказать необходимые экземпляры возможно до 02 ноября 2016 г. Издательство 
имеет большой опыт по реализации социально значимых проектов  и целевому 
обеспечению заказов журналов различных регионов по договорам с ведомствами и 
министерствами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Алексей Ходорыч, главный редактор 
тел. +7 (495) 725 4780, внут. 345, моб: +7 (903) 770 75 90 
ax@osp.ru 

http://www.classmag.ru/

	Заведующая сектором по                                                                           Ю.А. Собко

