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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ
МОЛОДЁЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЪЕДИНЕНИЯ
РОССИИ

Ассоциация юных лидеров
http://www.ayl.ru/

Сайт для молодежи старше 14 лет - школьников, студентов, а также для
их родителей и преподавателей. Для тех, кто хочет изменить к лучшему
свою школу, вуз, организовать досуг своих друзей или просто сделать
что-то полезное для окружающих. Здесь можно познакомиться с
прогрессивными методиками преподавания, приобрести новых друзей,
узнать много полезного и интересного.

Комитет по молодёжной политике и взаимодействию с
общественными организациями
http://www.kpmp.ru/

На сайте представлена деятельность комитета по молодежной политике
и законотворчеству, реализация молодежных программ, профилактика

правонарушений, поддержка
организация досуга.

молодежных творческих инициатив и

Молодёжная общественная палата
http://www.molpalata.ru/

Негосударственная общественная организация, призванная объединить
молодежных лидеров в возрасте от 18 до 35 лет. Основная задача
Палаты - отражение позиции молодежи по вопросам государственной
политики,
формулирование
молодежной
проблематики,
представляющей общественный интерес, а также деятельность,
направленная на решение этих задач.

Российский союз молодёжи
http://www.ruy.ru/

Сайт общероссийской общественной неполитической некоммерческой
организации «Российский Союз Молодежи». На сайте представлены
общероссийские и межрегиональные образовательные, развивающие,
патриотические, профориентационные, культурные программы и
проекты для учащейся, студенческой и работающей молодёжи.

Росмолодежь. Федеральное
молодежи
http://www.rosmolodezh.ru/

агентство

по
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Общенациональный орган государственной власти, деятельность
которого целиком сосредоточена на развитии молодых граждан России,
на создание условий для их самореализации.

Скаутский Мир
http://skaut-mir.hrest.info/

В 2008 г. газета «Скаутский мир» получила благословение Патриарха
Московского и всея Руси Алексия I.
Рубрики электронной газеты «Скаутский мир»: «О самом главном»,
«История России», «История Разведчества», «Младшая ветвь», «Вожаку»,
«Отряд», «Лагерь» и др. направленные на православное патриотическое
воспитание, распространяют интерес к старейшей, имеющей 100-летний
опыт и преемственность Организации российских юных разведчиков, а
также к скаутскому движению в целом.

ОБРАЗОВАНИЕ

Блог школьного Всезнайки
http://www.e-parta.ru/

Информационно-познавательный портал для подростков.
Блог
школьного Всезнайки начал свою официальную жизнь с 1 сентября 2010
года.
Блог содержит четыре раздела. Раздел для любознательных - «Ленты
предметов», для амбициозных - «Школа выживания», а тем, кто в
творческом поиске - «Развлечения». На сайте учащиеся могут
познакомиться с интересными новостями, видео, флеш ресурсами.
Например, посетить виртуальный музей Лувра, прочитать уникальный
материал о плащах-неведимках,
увидеть online трансляции
приближения астероида к нашей планете, многочисленные онлайновые
фото- и видеоредакторы.

Всё для поступающих
http://www.edunews.ru/

Основные разделы портала: «Школьникам и дошкольникам»;
«Абитуриентам и студентам»; «Экзамены и тесты»; «Дополнительное

образование». На сайте даны тематические ссылки на образовательные
ресурсы и сами учебные материалы.

Единое окно доступа к образовательным ресурсам
http://window.edu.ru/window/

Тематический каталог образовательных ресурсов.

Омский образовательный портал
http://www.omsk.edu.ru/

На
портале
представлена
информация
о
защите
прав
несовершеннолетних, даются ссылки на полезные адреса.
Разделы сайта: «ЕГЭ -2012 в Омске»; «Абитуриенту;Омские школы»;
«Ресурсы сети Интернет» и др.

Российский студенческий портал
http://www.x-student.ru/

Российский студенческий портал - это молодежный информационноразвлекательный ресурс.
По словам создателей, сайт посвящен
образованию и жизни студентов и молодежи. На нем представлена

большая подборка различных материалов – все то, что может быть
интересно современным молодым людям: разнообразные рефераты,
шпаргалки или лекции, статьи и книги по темам, студенческие
фотографии и юмор, flash мультфильмы и игры, информация по досугу и
творчеству студентов, полезные ссылки в Internet и т.д. и т.п.

Открытый Колледж
http://www.college.ru/

Образовательный портал, содержащий интерактивные учебные
материалы для дополнительного обучения школьников, повышения
квалификации учителей в области использования информационных
технологий, а также курсы для профессиональной подготовки. Ресурс
содержит электронные учебники и более 4000 тестов по физике,
математике, астрономии, химии, биологии, экономике.

Учеба.ру: образовательный интернет-проект
http://www.ucheba.ru/

Проект «Учеба.ру» предназначен, прежде всего, для абитуриентов,
студентов старших курсов ВУЗов, выпускников и молодых специалистов,
а также родителей школьников. На сайте собрана подробная база по
вузам, курсам, колледжам и школам. Публикуются новости и статьи о
последних событиях в сфере образования. В форуме на вопросы
посетителей отвечают специалисты.

Учёба за рубежом
http://www.studyabroad.ru/

Каталог зарубежных университетов, колледжей, языковых школ, список
центров, которые занимаются программами международного обмена
для студентов. Даётся информация об обменных программах для
старшеклассников и информация о среднем и высшем образовании за
рубежом.

Энциклопедии и справочники
Википедия
http://ru.wikipedia.org/

Википедия — свободная энциклопедия, создаваемая совместными
усилиями добровольцев. Она работает по технологии «вики» и
поддерживается
некоммерческим
Фондом Викимедиа. Здесь
приводится список справочных ресурсов русской Википедии.

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия
http://www.km.ru/

Универсальная и несколько тематических энциклопедий и словарей.
Предоставляется возможность поиска информации по ключевым словам.

Православная энциклопедия
http://www.sedmitza.ru/

Один из самых полных сводов знаний по Православию и истории
религии.
Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II и по благословению Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла.

Яндекс. Словари
http://www.slovari.yandex.ru/

Возможен поиск по энциклопедиям и словарям русского языка, а также
перевод с 6 иностранных языков на русский и обратно.

ВОПРОСЫ ПРАВА

Дети до 18 Полезный блог
http://www.дети-до18.рф/

Ресурс,
который
оказывает
бесплатные
консультации
несовершеннолетним и их родителям по правовым вопросам. За время
существования раздела «Консультация», было дано более 400 ответов на
вопросы детей и родителей, а также оказывалась помощь в составлении
документов для обжалования решений государственных органов.
Главная цель проекта - правовая помощь несовершеннолетним и их
родителям, возможность показать, что справедливость существует.

Официальный сайт Организации Объединенных наций
http://www.un.org/russian/

На сайте дана информация о самой организации, и ее деятельности. На
странице «Права человека» расположены тексты деклараций и других
международных документов.

Президент России гражданам школьного возраста
http://www.uznai-prezidenta.ru/

Сайт призван рассказать учащимся российских школ о демократическом
институте президентства; символах и атрибутах нашего государства;
действующем Президенте России; истории власти в России; месте
работы главы государства – Московском Кремле.

ЛИТЕРАТУРА
Книжная полка
http://www.rusf.ru//books/

Электронная библиотека фантастики для детей от 7 лет и взрослых.
Представлено свыше 1800 авторов и более 10000 текстов. Это самая
полная на сегодняшний день коллекция русскоязычной фантастики в
Интернете.

Читальный зал
http://www.library.ru/

Читальный зал - электронная библиотека, где помимо самих текстов
произведений даны аннотации на книги, портреты и краткие биографии
авторов. Основу библиотеки составляют тексты, которые авторы проекта
не нашли в сети Интернет. В библиотеке существует несколько разделов:
«Пьесы», «Проза», «Поэзия», «Познавательная литература» и т. д. На
портале размещен аннотированный каталог, включающий около 300
электронных библиотек художественной литературы. В каталоге
представлены разделы: русская классическая литература, русская
современная литература, фольклор, литература Древнего мира,
персональные странички писателей, электронные журналы.

Электронная библиотека Максима Мошкова
http://www.lib.ru/

Самая известная электронная WWW-библиотека.
Библиотека Максима Мошкова - одна из первых электронных библиотек
в России. Она была открыта еще в 1994 году благодаря энтузиазму
Максима Мошкова и его единомышленников. Тут можно найти все: от
новинок
современной
литературы
до
древних
памятников
письменности; произведения, как классиков, так и современных
писателей по школьной программе. Очень хороший раздел фантастики.
Есть техническая документация и учебники по различным предметам.

Электроник Букс Дата Бэйс
http://www.ebdb.ru/

Проект ebdb также является специализированной поисковой системой в
области электронных книг. Вызовет интерес у тех, кто предпочитает
читать электронные издания.

ТВОРЧЕСТВО, УВЛЕЧЕНИЯ, СПОРТ
Виртуальные уроки
http://www.arttower.ru/

Ресурс посвящен рисованию, дизайну, фотографии. Сайт создан для тех,
кто любит работать и творить.

Drakoni.ru
http://www.drakoni.ru/

Замечательный путеводитель по миру современного молодежного танца
для подростка. Посетив его, можно узнать о событиях в мире брейкданса, хип-хопа и электрик-буги. Кроме этого, есть раздел с уникальным
обучающим видео, помогающий овладеть новыми танцевальными
навыками.

Лёгкая атлетика юных
http://www.nastart.org/

Основное предназначение сайта - популяризация детско-юношеского
спорта, здорового образа жизни и ликвидация пробела в освещении
детских соревнований. База данных результатов соревнований
постоянно пополняется, публикуются протоколы соревнований
независимо от их статуса, начиная с первенства школы.

Молодёжный портал Xage
http://www.xage.ru/

Портал для думающих молодых людей в возрасте от 14 до 39 лет,
которых интересуют новомодные тенденции молодежной жизни. «Своей
целью мы ставим сообщать о всех видах приложения человеческого
таланта, дабы каждый мог выбрать некий вид творчества, близкий ему».

Молодежный продвигающий портал «Движер!»
http://www.dviger.com/

Здесь можно не только общаться и заводить друзей, но и развивать
творческие способности в десятках областей деятельности с
возможностью экспертной оценкой, а также повысить свой
образовательный уровень, заработать реальные деньги и призы,
автоматически формировать свое личное окружение в зависимости от
своих интересов.

Онлайн-школа танцев
http://www.dance-online.ru/

Онлайн-школа танцев - курсы и уроки клубных танцев, хип-хопа и R'N'B,
при помощи которых можно научиться хорошо танцевать, не выходя из
дома.

Подростки
http://www.podrostki12.ru/

Веб-альманах, помогающий раскрыть творческий потенциал подростка,
где освещаются вопросы о молодежных субкультурах через призму
духовности. На сайте размещены интервью с юношами, девушками и
взрослыми людьми, в которых поднимаются вопросы о предназначении
человека, самореализации, творчестве, совершенствовании отношений с
другими людьми.

Российская Спортивная Энциклопедия
http://www.libsport.ru/

Проект «Российская Спортивная Энциклопедия» создан для обеспечения
доступности информации по вопросам физической культуры и спорта,
популяризации спорта и пропаганды здорового образа жизни и
предназначен для широкой аудитории.

ЗДОРОВЬЕ, ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ
Детская и юношеская наркомания
http://www.medline.narod.ru/

Сайт адресован родителям, которые хотят быть уверены в том, что их
дети не употребляют наркотики. Есть возможность консультации с
наркологом по e-mail.

Жизнь без сигареты
http://www.nosmoking.ru/

Сайт для всех, кто курит, решил бросить курить, уже бросил или никогда
не курил.

Российский благотворительный фонд «Нет алкоголизму
и наркомании» (Фонд «НАН»)
http://www.nan.ru/

На сайте представлена информация по самым актуальным проблемам:
социальной политике, ювенальной юстиции (о детском законодательстве
и проблемах детей и подростков в России), профилактике ВИЧ и СПИДа,
наркомании и алкоголизме.

Социальная безопасность
учащейся молодёжи
http://www.studmol.ru/

и

здоровьесбережение

Сайт содержит информационные, образовательные и научнометодические материалы, разработанные научными сотрудниками
Лаборатории социальной безопасности учащейся молодежи Шуйского
государственного педагогического университета, в частности: учебные
программы, учебные пособия, мультимедийные презентации,
авторефераты; описание направлений работы со студентами в области
социальной безопасности и здорового образа жизни.

СЛУЖБА В АРМИИ

Комитет солдатских матерей
http://www.soldiers-mothers-rus.ru/

Сайт будет интересен и полезен для молодого призывника, на нем
содержатся документы, регулирующие правила призыва в ряды

Российской армии, дана информация о злоупотреблениях. Представлен
большой раздел, посвященный медицинской комиссии призывников и
перечень болезней, по которому определяются нормы годности к
военной службе.

Министерство обороны России
http://www.mil.ru/

На этом официальном сайте все, что нужно знать об армии:
официальные документы, статьи, о призывниках, военном образовании,
истории Российской армии и др.

ОБЩЕНИЕ

ВКонтакте
http://www.vkontakte.ru/

«ВКонтакте» – крупнейшая в Рунете социальная сеть, третий по
популярности сайт на территории Украины и в Беларуси, седьмой — в
Казахстане, 48-й — в мире». Здесь происходит общение людей по
увлечениям, месту учебы, работы. Можно слушать музыку и смотреть
фильмы он-лайн.

Дневник
http://www.dnevnik.ru/

«Дневник» - школьная образовательная сеть. Социальных сетей в одном
только Рунете уже не одна сотня. «Дневник.ру» представляет собой в
некотором роде уникальный закрытый проект, который сильно
отличается от других социальных сетей. И, как видно из его названия, он
предназначен исключительно для школ. Здесь можно составлять
расписания уроков, вести электронный журнал или дневник, составлять
отчеты о выполнении заданий, общаться с учителями.

Живая библиотека
http://www.livelib.ru/

Социальная сеть для книгочеев. Создатели сайта пишут: «Ты хочешь
знать, какие есть новинки и популярные книги по твоей теме?
Интересуешься мнением единомышленников о какой-то конкретной
книге? Статистика, собранная сайтом, и рецензии наших читателей
помогут тебе отыскать курс в море книг».

Живой журнал. Книги
http://www.community.livejournal.com/knigi/

Приводится информация о только что изданных книгах, предлагаемых к
продаже из личных библиотек, а также отзывы о прочитанных книгах.

Мой мир @ Майл.ру
http://www.my.mail.ru/

Большая социальная сеть, в которой можно размещать свой блог,
фотографии, музыку и видео, общаться и вступать в сообщества по
интересам.

Моя библиотека. Социальная сеть любителей книг
http://www.my-lib.ru/

Воспользовавшись
специальной
рекомендательной
системой,
размещённой на сайте, можно подобрать книгу, открыть для себя
литературные произведения лучших российских и зарубежных
писателей, составить личную «книжную полку», оценивать книги,
оставлять отзывы о прочитанном, узнавать об интересных фактах и
новостях литературного мира, находить людей с близкими взглядами,
вкусами и интересами, общаться.

Одноклассники
http://www.odnoklassniki.ru/

Популярная социальная сеть, позволяющая найти своих одноклассников,
однокурсников и друзей.

Привет.ру
http://www.privet.ru/

На сайте собираются вместе люди, имеющие общие интересы и
любящие живое общение.

Facebook
http://www.facebook.com/

«Facebook» - международная социальная сеть социальная сеть,
основанная в 2004 году Марком Цукербергом во время обучения в
Гарвардском университете. С сентября 2006 года сайт доступен для всех
пользователей Интернета в возрасте от 13 лет, имеющих адрес
электронной почты. Здесь можно осуществлять поиск одноклассников,
однокурсников, коллег; загружать свои фотографии и видео; создавать
заметки; размещать ссылки; общаться в группах по интересам и чате.

Наш адрес в Интернете:

www.oubomsk.ucoz.org

До встречи в виртуальном
пространстве!

Красный Путь, 81
тел. 23-02-67
oubomsk@mail.ru

Составитель и ответственный за выпуск
Л.В. Евсеева
Оформление Д.И. Бакланова

