
Государственное учреждение образования «Погородненская средняя школа» 

приглашает к сотрудничеству и софинансированию в рамках гуманитарного 

проекта «Стремимся к высотам» 

 

 

       
 

 

 
 

1.Наименование проекта: « Стремимся к высотам» 

 

2. Срок реализации проекта: 12 месяцев 

3. Организация –заявитель, предлагающая проект: Государственное учреждение 

образования «Погородненская средняя школа» 

 

4. Цели проекта:  Вовлечение в полезную деятельность детей из сельской местности   

посредством   установки скалолазного стенда в спортивном зале школы. Создание 

условий для дальнейшего физического  развития и спортивных навыков у школьников. 

 

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

1. 1.Создать необходимые условия (нормативные, материально-технические, 

финансовые, кадровые, информационные) для установки скалолазного стенда в  

спортивном зале ГУО «Погородненская СШ»; 

2. 2.Организовать обучение педагогов для проведения тренировок; 

3.  3. Обновить внешний вид спортивного зала через ремонт стен, потолка и пола; 

4. 4.Обновить спортинвентарь; 

5. 5.Обеспечить регулярное использование оборудования для организации и 

проведения тренировок; 

6. Целевая группа: 14 человек 

 -  педагоги, обучающиеся и родители ГУО «Погородненская средняя школа 

 

7.Краткое описание мероприятий в рамках проекта:   

1.Мониторинг и подбор организаций для закупки стройматериала, спортивного 

оборудования, покупки и установки скалолазного стенда; 



2.Ремонт спортзала ГУО «Погородненская СШ»; 

3.Установка скалолазного стенда; 

4.Обучение и стажировка педагогов; 

5.Проведение широкомасштабной рекламной компании (изготовление информационных 

буклетов, размещение информации в прессе, интернете, выступление на радио и т.д.) с 

целью рекламы организации донора. 

 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 35000 

 

Источник финансирования Объем финансирования  

(в долларах США) 

Средства донора 32000 

Софинансирование 3000 

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

 Гродненская область, Вороновский район, агрогородок Погородно, улица Журавлева, 

дом 33. 

10.Контактное лицо: Талайковская Галина Адамовна, директор государственного 

учреждения образования «Погородненская средняя школа», тел.раб 80159440171, моб. 

Велком 80444910070, е-л.  pogorodno@mail.ru 

 

 

 

Humanitarian project  “Aspire to the heights” 
 

1.Project title:  “Aspire to the heights” 

2. Project dates:  12 months 

3. Name of the organization-applicant:  “Pogorodno secondary school” 

4. Project goal :Engaging children from rural areas in useful activities by installing a climbing 

stand in the school's sports hall. Creating conditions for further physical development and sports 

skills of schoolchildren. 

 

5. Project objectives: 

   1.Create the necessary conditions (regulatory, logistical, financial, personnel, information) for 

the installation of a climbing stand in the sports hall of the State Educational Institution 

"Pogorodnenskaya Secondary School"; 

 2. Organize the training of teachers for training; 

 3. Update the appearance of the gym through the repair of the walls, ceiling and floor; 

 4.Update your sports equipment; 

 5.Ensure regular use of equipment for organizing and conducting training sessions; 

 

6. Beneficiaries:  - teachers, students and parents of Pogorodno secondary school. 

 

7. Brief description of project activities:   

1.Monitoring and selection of organizations for the purchase of building materials, sports 

equipment, purchase and installation of a climbing stand; 

2.Repair gym of Pogorodno secondary school 

3.The installation of a climbing stand; 

4.Education and training of teachers; 

5.Conducting a large-scale advertising campaign (production of information booklets, 



placement of information in the press, Internet, radio, etc.) to advertise the donor organization. 

 

8. Amount requested in USD: 35000 

Source of financing volume of financing in USD 

Donor funds 32 000 

Co-financing (own contribution) 3000  

8. Project location (region, town):  Grodno region, Voronovo district, village Pogorodno, 

Rzuravleva Street 33. 

 

9. Contact person:  Talajkovskaja Galina Adamovna, principal of Pogorodno secondary school, 

office phone 80159440171, mobile phone Velcom 80444910070, e-mail: pogorodno@mail.ru 

  



 


