
Проект Средняя оценка Ссылка на проект
Здоровое питание (создание "Меню отличника") 8,958 https://reactor.su/project/17835

Автобусная остановка: удобство и безопасность перемещения до 
школы и обратно 8,688 https://reactor.su/project/18136

Школьная перемена - безопасность и комфорт 8,679 https://reactor.su/project/18133
Дерево школьника в каждый двор 8,643 https://reactor.su/project/18152

Московский кремль сквозь века 8,563 https://reactor.su/project/18248
Литературный веб-квест «Снежная королева» 8,442 https://reactor.su/project/17234

Создание приложения «Аудиогид Московского транспорта» 8,438 https://reactor.su/project/17848
Роль виртуальных социальных сетей в жизни современных 

подростков 8,417 https://reactor.su/project/17303

Лэпбук: знакомство с экологическими проблемами города 8,4 https://reactor.su/project/17756
Путеводитель юного москвича 8,357 https://reactor.su/project/18269

Дом начинается с подъезда 8,333 https://reactor.su/project/17019

Имена выдающихся людей в названиях улиц района Южное Бутово 8,31 https://reactor.su/project/17000

Книжная полка нашего класса. 8,283 https://reactor.su/project/17111
Вкусная еда для учебы нам важна 8,175 https://reactor.su/project/18157

Особенности функционирования транспортно-пересадочных узлов 8,167 https://reactor.su/project/17363
Москва - многонациональный город 8,133 https://reactor.su/project/17227

"Будь здоров, школяр!" 8,125 https://reactor.su/project/18207
«Вред или польза стиральных порошков для окружающей среды» 8,107 https://reactor.su/project/17168

С чего начать? 8,083 https://reactor.su/project/17787
Охрана природы Среднего Поволжья. Организация заповедника на 

реке Большой Черемшан 8,083 https://reactor.su/project/18173

Игра-ходилка "Измайловские тропы" 8,071 https://reactor.su/project/17751
Исчезновение бездомных животных 8,031 https://reactor.su/project/17842

Итоговый рейтинг "Учебный день в библиотеке 2020 – 2021"



«Экскурсия в школьном Музее Боевой славы 193 Днепровской 
ордена Ленина Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова 

стрелковой дивизии в виде
8 https://reactor.su/project/18246

Говорящие дома 7,98 https://reactor.su/project/17155
Экскурсия по достопримечательностям времён Великой 

Отечественной войны района Бибирево 7,979 https://reactor.su/project/17862

Сухие дороги без гололеда в новых районах 7,958 https://reactor.su/project/17096
«ЗЕЛЕНАЯ» ЭНЕРГЕТИКА В ГОРОДЕ 7,929 https://reactor.su/project/17885

Робот-официант 7,9 https://reactor.su/project/18183
Ожившие полотна на уроках литературы 7,833 https://reactor.su/project/17982

CAVID-19 7,825 https://reactor.su/project/17399
Школьный краеведческий музей Возрождение, или Поселение 

Сосенское-мой район 7,816 https://reactor.su/project/17112

Чему мы можем научиться у растений? 7,806 https://reactor.su/project/17260
#ЗАметку 7,781 https://reactor.su/project/17225

ГТО - это весело! 7,75 https://reactor.su/project/18293
Исследование проблемы суицида подростков 7,739 https://reactor.su/project/17036

Москва в цифрах 7,727 https://reactor.su/project/17323
Настольная игра по исчезающим животным России. "RED BOOK 

DOBBLE" (Доббль "Красная Книга России") 7,725 https://reactor.su/project/17841

Безопасность в соцсетях в Москве 7,722 https://reactor.su/project/17817
Книжка - малышка 7,714 https://reactor.su/project/18117

Путешествие по Москве 7,708 https://reactor.su/project/17247
Творчество поэта Генриха Сапгира для младших школьников 7,688 https://reactor.su/project/17772

Привет, сосед! Первый проект по обучению проектным технологиям 7,672 https://reactor.su/project/17191

Лётчики всегда на высоте! (В рамках темы "Герои фильмов и их 
профессии"). 7,656 https://reactor.su/project/17008

Парк аттракционов "Чудо света" 7,639 https://reactor.su/project/17666
«Увековечим забытые имена» (памятник Александре Монаховой в 

посёлке Коммунарка) 7,619 https://reactor.su/project/17130



Моя школьная библиотека 7,615 https://reactor.su/project/17287
Шаг во вселенную 7,611 https://reactor.su/project/17401

Сила воли и сила привычки 7,611 https://reactor.su/project/17326
История моего прадеда 7,579 https://reactor.su/project/17164

Электронный каталог школьного музея «Добровольцы» 7,571 https://reactor.su/project/17248
Приложение "Школьное меню" 7,55 https://reactor.su/project/18285

История района "Нижегородский" города Москвы 7,536 https://reactor.su/project/17831
Забытые слова и пословицы Москвы в прошлом и настоящем 7,531 https://reactor.su/project/17251

Помоги природе 7,517 https://reactor.su/project/17212
Как изменилось отношение учеников к образованию в период 

дистанционного обучения 1 7,5 https://reactor.su/project/18255

СЕКРЕТЫ СЕВЕРНОГО РЕЧНОГО ВОКЗАЛА НА БЕРЕГУ КАНАЛА 
ИМЕНИ МОСКВЫ 7,5 https://reactor.su/project/17815

CleanCity: Moscow Story 7,5 https://reactor.su/project/17808
Чистую воду Москве реке! 7,5 https://reactor.su/project/17887

Одежда из нетрадиционного материала 7,5 https://reactor.su/project/17789
Москва бежит! 7,5 https://reactor.su/project/17874

По следам Мастера и Маргариты 7,455 https://reactor.su/project/17809
"Москва глазами детей" Народный парк имени Трофимова в 

Южнопортовом районе города Москвы 7,45 https://reactor.su/project/18191

Третьяковская галерея 7,429 https://reactor.su/project/18112
«История старинного дома» (виртуальная экскурсия). 7,425 https://reactor.su/project/17758

Книга спасёт человечество 7,417 https://reactor.su/project/17025

Учебный день  в библиотеке. Москва - Мой город! Экология Москвы 7,417 https://reactor.su/project/18186

Мы в ответе за тех, кого приручили 7,4 https://reactor.su/project/17274
Творческий проект "Книга на сцене" 7,375 https://reactor.su/project/18247

Искусство аниме 7,35 https://reactor.su/project/17797
Памятник Минину и Пожарскому 7,35 https://reactor.su/project/17769

Будущее метро в Бирюлёво. 7,333 https://reactor.su/project/18282
Стенгазета, посвященная 93-летию Института педиатрии им. Ю.Е. 

Вельтищева. «Люди в белых халатах». 7,333 https://reactor.su/project/18170



Портативный очиститель воды 7,327 https://reactor.su/project/17123
Уборка парка 7,3 https://reactor.su/project/18254

Фантастика и реальность: прогулка по Москве 7,269 https://reactor.su/project/17403
«Герои фильмов и их профессии»  (Подвиг капитана Н.Ф. Гастелло. 

По документальной кинохронике, материалам, рассказам 
очевидцев)

7,25 https://reactor.su/project/17006

Почему во время пандемии вырос уровень депрессии  ? 7,25 https://reactor.su/project/17275
Вторичное использование пластика 7,25 https://reactor.su/project/17726

Мой район 7,25 https://reactor.su/project/17788
Создание модели виртуального модернизированного пассажирского 

салона электропоезда ЭД4М 7,25 https://reactor.su/project/18201

Помощь бездомным животным 7,25 https://reactor.su/project/17868
День в библиотеке 7,219 https://reactor.su/project/17798

Возрождение старинной русской породы певчих канареек 7,219 https://reactor.su/project/17308
«Умные часы» - контроль состояния 7,208 https://reactor.su/project/18289

«Собор Покрова на Рву и Леонардо да Винчи» 7,188 https://reactor.su/project/18235
"Дмитрий Донской в истории нашего края" 7,188 https://reactor.su/project/18146

MosGuide: виртуальный гид по Москве 7,167 https://reactor.su/project/17361
Альбом памяти ветеранов ЦИТО им. Приорова 7,167 https://reactor.su/project/17907

Прогулки по Арбату 7,159 https://reactor.su/project/17277
«Герои фильмов и их профессии» (по фильму «Чкалов», 

документальным материалам, кинохронике) 7,152 https://reactor.su/project/17005

Вопрос о Кибербезопасности в России. Решение проблемы низкого 
уровня развития интернет-права 7,125 https://reactor.su/project/17337

Транспортные системы крупных городов 7,117 https://reactor.su/project/17364
🐿 ❤ «Помощь белкам»❤ 🐿 7,094 https://reactor.su/project/18190

Что делать с мусором, который не перерабатывается 7,025 https://reactor.su/project/17782
Музей боевой славы ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского 7,017 https://reactor.su/project/16966

Мой двор 7 https://reactor.su/project/18138
Редкие животные и птицы Москвы 6,975 https://reactor.su/project/17313

Бионика и ее использование в жизни человека 6,958 https://reactor.su/project/17322
Расизм в современном мире 6,944 https://reactor.su/project/17281



Музейная лавка 6,944 https://reactor.su/project/18287
Развитие Дальнего Востока в первой половине 21 века . 6,938 https://reactor.su/project/17331

Путеводитель по районам Чертаново 6,929 https://reactor.su/project/17561
Белоснежное кружево ганча 6,925 https://reactor.su/project/17822

Гендерное неравенство в семье и школе 6,908 https://reactor.su/project/17226
От пера до шариковой ручки (История и современность) 6,908 https://reactor.su/project/17129

Озеленение класса 6,906 https://reactor.su/project/18283

Музейный комплекс  «Исторический кругозор»  ГБОУ Школы № 1222 6,9 https://reactor.su/project/17832

Написание МАНГИ 6,886 https://reactor.su/project/17843
Школьные шкафчики 6,875 https://reactor.su/project/18082
Спорт в моей жизни 6,875 https://reactor.su/project/17720

Как помочь бездомным животным 6,875 https://reactor.su/project/17853
Save animals 6,875 https://reactor.su/project/18250

Спасение животных в зимний период 6,85 https://reactor.su/project/18265
Разработки в медицине 21 века 6,844 https://reactor.su/project/17845

Парк Горького 6,821 https://reactor.su/project/17910
История создания БАМ (интерактивная карта) 6,813 https://reactor.su/project/18219

Гибель АПЛ К-141 «Курск» 6,797 https://reactor.su/project/17110
Бионика на нашей кухне 6,792 https://reactor.su/project/17321

Пок та пок и футбол 6,786 https://reactor.su/project/18135
Беспилотный автомобиль 6,75 https://reactor.su/project/17847

Запуск трамвайной сети на Садовом кольце 6,75 https://reactor.su/project/17867
Мосты Москвы 6,75 https://reactor.su/project/18286

Что читают шестиклассники и их родители 6,727 https://reactor.su/project/17755
Подземные реки Москвы 6,719 https://reactor.su/project/17773

Монстры в лабиринте 6,719 https://reactor.su/project/17506
Иппотерапия 6,643 https://reactor.su/project/18116

Библиотека школы как необходимый компонент функционирования 
учреждения «Школа старшеклассников» 6,63 https://reactor.su/project/17007

Город будущего 6,625 https://reactor.su/project/18187



Новый тип шиповок для лёгкой атлетики. Первенство Москвы по 
лёгкой атлетике 6,625 https://reactor.su/project/17384

ПРОФИЛАКТИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ 6,618 https://reactor.su/project/17286
Что наша жизнь? Игра? 6,611 https://reactor.su/project/17807

Окна в будущем 6,607 https://reactor.su/project/18262
«Храм Живоначальной Троицы – как воплощение христианского 

символа в архитектурном сооружении!» 6,6 https://reactor.su/project/18228

Классный час "По улицам Москвы" 6,6 https://reactor.su/project/18260
Улицы героев  "Улица Зои и Александра Космодемьянских" 6,583 https://reactor.su/project/17812

Разные — Равные люди 6,583 https://reactor.su/project/17283
Достопримечательности за порогом нашего округа. 6,583 https://reactor.su/project/17775

Защитники московского неба 6,571 https://reactor.su/project/18264
Метро Москвы. Самые красивые станции Московского 

метрополитена 6,571 https://reactor.su/project/17405

Эко привычки 6,571 https://reactor.su/project/18280
Кофейня с дронами-официантами 6,563 https://reactor.su/project/17410

Учебный день в библиотеке. Влияние гаджетов на подростков. 6,556 https://reactor.su/project/17741
Защита домашних животных 6,545 https://reactor.su/project/17039
Анимация Орехово-Борисово 6,542 https://reactor.su/project/17897

Футбольные фанаты как субкультура 6,531 https://reactor.su/project/17343
Путешествие в прошлое 6,5 https://reactor.su/project/18279

Научные достижения XXI века  Робототехника 6,5 https://reactor.su/project/17846
Как рождаются  театральные костюмы 6,5 https://reactor.su/project/17790

Воздействие домашних питомцев на окружающую среду города 
Москвы 6,469 https://reactor.su/project/18148

Оказание первой помощи в городском транспорте 6,458 https://reactor.su/project/18213
Fashion_Help 6,4 https://reactor.su/project/18258

Проект по защите детей 6,393 https://reactor.su/project/18251
Проблема подключения к платформам Zoom, Teams, Google и 

влияние дистанционного обучения на учебный процесс, моральное и 
физическое состояние

6,375 https://reactor.su/project/17163

Хореографическое путешествие по двум столицам 6,359 https://reactor.su/project/17128



Московский робот- сумоист 6,354 https://reactor.su/project/17428
Социальные и экологические проблемы города. 6,35 https://reactor.su/project/18295

Учебный день в библиотеке. Первый проект. клуб общения 6,35 https://reactor.su/project/17792
Старые профессии 6,35 https://reactor.su/project/18169

Нескучные "спальники" 6,325 https://reactor.su/project/17863
Моя больница 6,313 https://reactor.su/project/18221

"История древнего ледника" 6,313 https://reactor.su/project/18160
Современные научные достижения 6,292 https://reactor.su/project/17849

Человек будущего 6,292 https://reactor.su/project/17754
История Web-Дизайна 6,25 https://reactor.su/project/17284

АВТОМОБИЛЬ НА ВОДОРОДЕ 6,25 https://reactor.su/project/17850

Церковь Знамения иконы  Божией Матери  на Шереметьевом дворе 6,25 https://reactor.su/project/17040

"Фастфуд" 6,25 https://reactor.su/project/17851
Проект Лианозово 6,25 https://reactor.su/project/17774

Как стать привлекательным подростком 6,188 https://reactor.su/project/18252
Храм в честь священномученика Ермогена, патриарха Московоскго 

и Всея Руси, в Гольяново 6,188 https://reactor.su/project/17368

Отличия психологии спортсмена от обычного человека, не 
занимающегося спортом 6,167 https://reactor.su/project/17818

популярные жанры видео-игр 6,167 https://reactor.su/project/17771
Химические элементы в космосе 6,15 https://reactor.su/project/17748

Мобильное приложение в сфере в школьного и общего образования 6,125 https://reactor.su/project/18199

Традиционная японская кухня 6,071 https://reactor.su/project/17816
Модернизированный город и новые возможности Москвы. 6,063 https://reactor.su/project/18176

Герои фильмов и их профессии 6,042 https://reactor.su/project/18211
Исследование жизни и деятельности Патриарха Гермогена 6 https://reactor.su/project/18237

QR-эшж 6 https://reactor.su/project/18253
Профессиональный проект. Медиацентр "Искусство". Проект 

создания отдела искусств 6 https://reactor.su/project/18167

Москва и её исторические ценности 6 https://reactor.su/project/18294



Модель грузового вагона с измененными конструктивными 
элементами. 6 https://reactor.su/project/18215

3D-био принтер, трансплантация органов 5,972 https://reactor.su/project/17844
Зоопарк и заповедник: в чем разница? 5,938 https://reactor.su/project/17195

Символ 2021 года. Делаем вместе 5,875 https://reactor.su/project/17731
ВИЛАР. Прошлое и настоящее 5,857 https://reactor.su/project/18142

Музей школы №947 5,85 https://reactor.su/project/17189
Архитектура будущего 5,833 https://reactor.su/project/18111

Физкультура и спорт в жизни русских писателей и поэтов 5,813 https://reactor.su/project/18236
Дети военной поры 5,813 https://reactor.su/project/18153

Легкое метро в Бутово 5,813 https://reactor.su/project/18143
" Забытое село Киово и его церковь Параскевы Пятницы" 5,8 https://reactor.su/project/18149

Влияние рекламы и маркетингового хода 5,75 https://reactor.su/project/17143
Компьютерная игра "Танки" 5,75 https://reactor.su/project/18234

Дендроквест 5,719 https://reactor.su/project/17173
Путеводитель по парку Горького. 5,694 https://reactor.su/project/17823

Район будущего 5,625 https://reactor.su/project/17483
Защита бездомных животных 5,6 https://reactor.su/project/18274

Городские праздники 5,571 https://reactor.su/project/17854
Толерантность- истерия 21 века 5,55 https://reactor.su/project/18200

Город Будущего Часть 1 5,55 https://reactor.su/project/18218
Моя Москва 5,55 https://reactor.su/project/18161

Помощь приютам и бездомным животным 5,5 https://reactor.su/project/18089
Храм Троицы Живоначальной в Воронцове 5,45 https://reactor.su/project/17828

Япония 5,429 https://reactor.su/project/17866
Как сделать батарейку из лимона? 5,417 https://reactor.su/project/16918

Говорящие фамилии в произведениях 18-19 веков 5,417 https://reactor.su/project/17940
Польза и вред в молоке 5,406 https://reactor.su/project/17139

В чём польза и вред гаджетов в повседневной жизни 5,375 https://reactor.su/project/17146
Бедность и безработица 5,35 https://reactor.su/project/17984

Московский выпускник-2021 5,333 https://reactor.su/project/18223
"Первые в космосе" 5,333 https://reactor.su/project/18292



Исследование мотивации обучающихся первого курса, как условие 
успешности в обучении. 5,333 https://reactor.su/project/18185

Большие и маленькие. Кормушки для птиц, зимующих в парках 
Москвы. 5,313 https://reactor.su/project/18270

Искусственное сердце 5,313 https://reactor.su/project/17908
Остров мечты 5,306 https://reactor.su/project/18196
ПалеоМосква 5,25 https://reactor.su/project/17825

Жизнь в городе будущего 5,25 https://reactor.su/project/17881
Читаем Фета 5,214 https://reactor.su/project/16853

Памятник герою нашей школы 5,208 https://reactor.su/project/18086
Традиционные праздники России 5,2 https://reactor.su/project/18179

Исследование состава зубных паст разной ценовой категории 5,167 https://reactor.su/project/17160
Разработка вездеходного электромобиля на воздушной подушке 5,167 https://reactor.su/project/18209

Спортивное право РФ на современном этапе 5,167 https://reactor.su/project/17336
Батарейка, "добрая крышечка" и макулатура, сдавайся! 5,125 https://reactor.su/project/18291

История создания книги 5,1 https://reactor.su/project/17021
Взаимоотношения Республики Кореи и Российской Федерации 5,1 https://reactor.su/project/17776

Дистанционное или Очное обучение 5,088 https://reactor.su/project/17159
Вторичная переработка мусора 5,063 https://reactor.su/project/17803

Кружки для малообеспеченных людей 5,063 https://reactor.su/project/18240
Математика в военном деле. 5,05 https://reactor.su/project/17679

Литературное Царицыно 5,031 https://reactor.su/project/17888
Библиотека будущего 5 https://reactor.su/project/17319

ТОП-50 актуальных книг для подростков 4,95 https://reactor.su/project/17864
загрязнение водных мест 4,938 https://reactor.su/project/17795

"Учебный день в библиотеке". Популяризация чтения среди детей и 
подростков. 4,875 https://reactor.su/project/17954

Тяжёлая жизнь пенсионеров 4,875 https://reactor.su/project/18263
День Московского метрополитена 4,857 https://reactor.su/project/17192

"Крылья Победы" 4,85 https://reactor.su/project/18290
Почему необходимо прекратить постройку высотных ЖК и 

микрорайонов. 4,821 https://reactor.su/project/18150



История района Печатники 4,821 https://reactor.su/project/17986
Пуля — дура, а штык — молодец» 4,813 https://reactor.su/project/17824

Волонтёрские отряды помощи старикам и инвалидам 4,75 https://reactor.su/project/18266
"Герои Куликовской битвы" 4,75 https://reactor.su/project/18147

буллинг среди детей в учебных заведениях 4,675 https://reactor.su/project/17858
Влияние бытовых отходов на окружающую среду 4,6 https://reactor.su/project/17184

Весёлые перемены 4,594 https://reactor.su/project/18178
Исследование расовой дискриминации в современном обществе 4,583 https://reactor.su/project/18259

Цирк Никулина на Цветном Бульваре. 4,563 https://reactor.su/project/18271
Пластик-проблема мирового масштаба 4,55 https://reactor.su/project/17147

«Сретенский монастырь: прошлое и настоящее» 4,55 https://reactor.su/project/17372
«Тайна строительства Успенского собора» 4,5 https://reactor.su/project/17369

Будущие, робот помощник 4,489 https://reactor.su/project/17004
«Пропаганда здорового образа жизни у подростков» 4,487 https://reactor.su/project/17012

Библиотека мечты 4,438 https://reactor.su/project/17860
От идеи до книги 4,435 https://reactor.su/project/16962

Японский автопром девяностых 4,375 https://reactor.su/project/18244
«Казанский собор - возродившийся из пепла» 4,25 https://reactor.su/project/17362

Техническое задание по модернизации технической части состава 
81/717. 4,25 https://reactor.su/project/18182

«Храм Христа Спасителя-как символ русской православной церкви» 4,25 https://reactor.su/project/17366

Как очистить Москву Реку? 4,158 https://reactor.su/project/16991
Цвет и настроение 4,107 https://reactor.su/project/18114

Парковки и проблемы с ними 4,107 https://reactor.su/project/17118
Плюсы и минусы детской эмансипации 4,05 https://reactor.su/project/17145

«Семейный архив» 4,031 https://reactor.su/project/17359

Проблема профессионального самоопределения старшеклассников 3,972 https://reactor.su/project/17181

Буктрейлер к любимой книге 3,972 https://reactor.su/project/17838
Наши путешествия. Турция 3,958 https://reactor.su/project/18272

Метро в  Москве и Нью Йорке 3,95 https://reactor.su/project/18158



Исследование употребления никотиносодержащей продукции 3,917 https://reactor.su/project/17162
Страх перед публичным выступлением 3,844 https://reactor.su/project/17153

Учебный день в библиотеке. Первый проект. Кулинарные традиции 
московской семьи. 3,821 https://reactor.su/project/17791

Зооуголок 3,786 https://reactor.su/project/17856
Все профессии важны 3,783 https://reactor.su/project/17026

Жизнь без современных технологий 3,771 https://reactor.su/project/17332
Зависит ли частота пульса от веса? 3,75 https://reactor.su/project/17151

Проект по Производству соевого молока 3,75 https://reactor.su/project/18239
Места досуга для подростков в Новокосино 3,643 https://reactor.su/project/17793

Особенности проявления агрессивности в подростковом возрасте 3,638 https://reactor.su/project/17171
Защита домашних животных в России 3,635 https://reactor.su/project/17170

ГМО-пища будущего или причина будущей катастрофы 3,625 https://reactor.su/project/17132
Лыжная трасса 3,6 https://reactor.su/project/18127

Стилизация заданий Учебный день в библиотеке «Хэлуин» или 
«Тёмная тема» 3,556 https://reactor.su/project/16978

Сделаем столовую лучше! 3,458 https://reactor.su/project/18118
Экскурсия по литературным музеям Москвы 3,458 https://reactor.su/project/17200

Охрана животных в Москве 3,45 https://reactor.su/project/18151
#ЧистотаВГороде 3,438 https://reactor.su/project/16974

Магазин для подростков в Москве 3,432 https://reactor.su/project/17811
Можно ли искоренить коррупцию в России 3,419 https://reactor.su/project/17166

Экология растений 3,417 https://reactor.su/project/17999
Домашнее насилие в Российской Федерации 3,286 https://reactor.su/project/17134

Коронавирус-COVID19 3,286 https://reactor.su/project/17148
живой уголок в школе 3,25 https://reactor.su/project/18276

"Помним героев" 3,25 https://reactor.su/project/18288
Для чего в России нужно ввести уроки полового воспитания 3,2 https://reactor.su/project/17169

Памятник Водопьянову на Ходынском Поле 3,167 https://reactor.su/project/18189
История Москвы в задачах по математике. 3,167 https://reactor.su/project/18257

Тревожность и психологическое состояние школьников 3,153 https://reactor.su/project/17165
Современная школьная форма 3,139 https://reactor.su/project/18081



Памятники посвященные Великой Отечественной Войне В Москве 3,125 https://reactor.su/project/18162
Новая планета 3,125 https://reactor.su/project/18227

Правила поведения в школе 3,125 https://reactor.su/project/17122
Зачем собирать пластик? 3,1 https://reactor.su/project/18119

Профилактика табакокурения среди подростков 2,958 https://reactor.su/project/17031
Организации по охране окружающей среды 2,938 https://reactor.su/project/17138

Путеводитель по району Печатники для туристов г. Москвы 2,917 https://reactor.su/project/18041
Не засоряйте планету 2,866 https://reactor.su/project/16935

Город будущего 2,865 https://reactor.su/project/17233
Экологическая проблема Москва реки 2,852 https://reactor.su/project/17029

ЭКО 2,85 https://reactor.su/project/17745
EDM Music 2,85 https://reactor.su/project/17746

Блогерство-хобби или профессия 2,75 https://reactor.su/project/18180
Компьютерные вирусы 2,75 https://reactor.su/project/17158

Причина исчезновения бобров 2,716 https://reactor.su/project/17035
Moskov игра 2,7 https://reactor.su/project/18014

Защита животных 2,688 https://reactor.su/project/17839
Жизнь вне цивилизации 2,667 https://reactor.su/project/18144
Мусор сам не убежит! 2,656 https://reactor.su/project/18164

Частица Бога 2,65 https://reactor.su/project/18226
Реставрация спортивной площадки 2,625 https://reactor.su/project/17873

Описание деятельности приюта для животных "Движение зелёных" 
в районе Печатники г. Москвы 2,625 https://reactor.su/project/18043

Книжная фея в деле 2,613 https://reactor.su/project/16905
Компьютерная игра в Scratch 2,563 https://reactor.su/project/18115

Памятник герою нашей школы 2,55 https://reactor.su/project/17826
Календарь поэтов 2,5 https://reactor.su/project/17857
Как дышат рыбы? 2,458 https://reactor.su/project/18243

Как разрушить зону комфорта и идти дальше 2,4 https://reactor.su/project/17273

История создания музея школы 1524 в районе Печатники г. Москвы 2,375 https://reactor.su/project/18046

Дружба с миром и обществом 2,313 https://reactor.su/project/17875



Что я хочу добавить в город 2,298 https://reactor.su/project/16870
Домашняя работа Самойлова Матвея 2,273 https://reactor.su/project/16976

Библиотека Школы N1524.История 2,25 https://reactor.su/project/18163
Профессии будущего 2,208 https://reactor.su/project/17276

ARTplay в Москве 2,125 https://reactor.su/project/17877
Спорт в нашей жизни 2,1 https://reactor.su/project/17340

Влияние крема для лица на кожу 2,054 https://reactor.su/project/17150
Индивидуальный проект. «Толерантность» 1,961 https://reactor.su/project/16987

Mircow 1,944 https://reactor.su/project/17464
Экологические отряды: борьба за чистоту лесопарковой зоны 1,813 https://reactor.su/project/18267

Мыло ручной работы 1,797 https://reactor.su/project/17034
Маршрут по "сердцу" Москвы 1,75 https://reactor.su/project/17876
Проблемы нашего поколения 1,5 https://reactor.su/project/18104

Метро Москвы 1,429 https://reactor.su/project/18156
Смутное время и современный либерализм 1,393 https://reactor.su/project/17338

Помощь пожилым людям 1,3 https://reactor.su/project/18159
Японские блюда 1 https://reactor.su/project/18261


