
Гуманитарный проект  

ГУО «Жирмунская средняя школа»  

Вороновского района Гродненской области  

 

 
 
1. Наименование проекта: «Сделаем школу безопасной»; 

2. Срок реализации проекта: 12 месяцев; 

3. Организация-заявитель, предлагающий проект: государственное 

учреждение образования «Жирмунская средняя школа» 

4. Цель проекта: создание безопасной, здоровьесберегающей, 

адаптивной среды для обучающихся 

 

Обоснование проекта 
Особенностью расположения школы является то, что она находится в 

центральной части агрогородка, состояние территории школы всегда в 

поле зрения жителей. Здание сдано в эксплуатацию в 1975 году. В рамках 

благоустройства агрогородка в 2006 году осуществлялись работы по 

реконструкции школы. 
Общая   площадь   земельного участка  школьной территории   -   

1975 кв.м. 
Школьный двор – часть образовательной среды, в которой протекает 

процесс социализации, воспитания и физического развития обучающихся. 

Эта среда должна быть функциональна и комфортна для ребенка, так как 

является не только составляющей частью процесса обучения, но и местом 

проведения свободного времени. 

Раньше вокруг нашей школы стоял деревянный забор, но со временем 

он изжил себя. Теперь же через территорию школы люди, проживающие 

на соседних улицах, могут свободно пересекать в любых направлениях. 

Территория школы в вечернее время стала местом сбора нетрезвых 

компаний. Имеются случаи присутствия собак и других животных на 

территории школы, которые из-за недобросовестности хозяев, стали 

свободно передвигаться по деревне. Для решения этой проблемы 

необходимо оградить школьную территорию, тем самым ограничив въезд 



транспорта и доступа жителей микрорайона на территорию школы. Мы 

считаем, что наш школьный двор мог бы стать местом отдыха и досуга не 

только для обучающихся школы, но и для их родителей.  

В результате решения поставленной цели будет установлено 

ограждение территории школы. Реализация проекта улучшит эстетический 

вид школы, обезопасит жизнедеятельность учащихся, позволит в будущем 

разработать и реализовать в жизнь проект оборудования спортивной 

площадки для обучающихся школы. 

5. Задачи, планируемые к выполнению, в рамках реализации проекта: 

Задачи проекта: 
обеспечение безопасности обучающихся на территории школы, 

включая установку ограждения, ворот, калиток; 
улучшение эстетического состояния школьного двора; 

создание наиболее благоприятной экологической обстановки, 

улучшения санитарно-гигиенического режима на территории школы; 
формирование комфортной среды для учащихся, усовершенствование 

экологически привлекательного пространства возле школы; 
 воспитание трудолюбия школьников через их участие в трудовых 

десантах по благоустройству школьной территории. 

6. Целевая группа: учащиеся школы, родительская общественность, 

работники школы, организации неравнодушные к проблемам школы. 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

1) Разработка проекта ограждения школьной территории; 

2) Определение поставщиков ограждения; 

3) Приобретение материалов и инвентаря для осуществления работ по 

установке ограждения; 

4) Установка ограждения. 

8. Общий объем финансирования (в долларах США):     10 000 

Средства донора 9 000 

Софинансирование 1 000 

9. Место реализации проекта (область/район, город): Гродненская 

область, Вороновский район, агрогородок Жирмуны. 

10. Контактное лицо: 

ФИО: Корда Сергей Семёнович 

Должность: директор ГУО «Жирмунская средняя школа» 

Телефон: (+3751594) 96-2-48; (+3751594) 96-2-10 

Адрес электронной почты: zirmunyssh@mail.grodno.by 

 
 

 

Будем рады сотрудничеству! 
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Humanitarian project 

State Educational Institution "Secondary school of Zhirmuny" 

Grodno region Voronovo district 
 

 
 

1. Project Name: "Make our school a safe zone" 

 

2. Project duration: 12 months 

 

3. Organization, which offers a project: State educational institution 

“Zhirmunsky secondary school” 

4. Project Objective: creating a safe, healthy and adaptive environment for 

students. 

 

       Project Justification 

The peculiarity of the school’s location is that it is located in the central 

part of the agro-town; the state of the school’s territory is always in full view of 

everyone. The building was commissioned in 1975. Establishment and 

improvement of the agro-town has been ongoing by Government over the last 

few years. And in 2006 the reconstruction work of our school was carried out. 

The total land area of the school territory is 1975 sq.m . 

The schoolyard is a part of the educational environment where the process 

of socialization, education and physical development of students takes place. 

This environment should be functional and comfortable for the child, as it is not 

only an integral part of the learning process, but also a place for spending their 

free time. 

There used to be a wooden fence around our school, but over time it has 

become obsolete. Now, through the school grounds, people living in 

neighbourhood can freely cross in any direction. The school grounds in the 

evening became a gathering place for drunken companies. There are cases of the 

presence of dogs and other animals on the school grounds, which, due to 

dishonesty of the owners, began to move freely around the village. To solve this 

problem it is necessary to protect the school territory, thereby restricting the 



entry of vehicles and access of residents of the neighborhood to the school. We 

believe that our school yard could become a place of rest and leisure not only for 

school students, but also for their parents. 

As a result of achieving the goals that have been set, the fence around the 

school territory will be installed. Implementation of the project will improve the 

aesthetic appearance of the school, make the school a safe zone. In addition the 

project will help to equip the sports ground in the future. 

5. Tasks planned to be implemented within the framework of the project: 

Project Objectives: 

  ensuring the safety of students in the school, including the installation of 

fences, front gate, gates; 

  improving the aesthetic view of the schoolyard; 

  creating the most favourable environmental situation, improving the 

sanitary-hygienic regime in the school; 

  creating a comfortable environment for students, improving the 

environmentally attractive space near the school; 

  students’ upbringing imbued with a sense of diligence through their 

participation in improvement of school property. 

6. Target group: school students, parent community, school staff, 

organizations concerned about school problems. 

7.  Brief description of the project activities: 

1) Development of a project for fencing school grounds; 

2) Searching for fencing suppliers; 

3) Purchasing of materials and equipment for the installation of fencing; 

4) Installation of fencing. 
8. Total financing (in US dollars):                              10 000 

Donor funds 1 000 

Co-financing 9 000 

9. Location of the project (region / district, city): Grodno region, Voronovo 

district, agro-town of Zhirmuny. 

10. Contact person: 

Name: Korda Sergey Semenovich 

Position: Director of the State Educational Institution ‘Secondary School of 

Zhirmuny’ 

Phone number: (+3751594) 96-2-48; (+3751594) 96-2-10 

E-mail: zirmunyssh@mail.grodno.by 

 
 

 

We are ready to cooperate! 
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