
Гуманитарный проект государственного учреждения образования  

«Озерницкая средняя школа Слонимского района» ищет спонсоров 

 

Если задуматься над 

ассоциациями с Озерницким 

краем, первыми будут – 

живописность… и оскудение. 

Местность привлекательная, 

историческая, но кризисная: 

статистика психоневролога, 

участковых доктора и 

милиционера невыгодно 

выделяет Озерницу на фоне 

района – злоупотребление 

спиртным, табакокурение, 

семейное неблагополучие, нахождение на всевозможных видах учѐта – 

взрослые слишком часто подают негативный пример детям. В связи с этим 

большое беспокойство вызывают дети – будущие взрослые, граждане, 

родители.  

К этому следует добавить недостаток мест для отдыха, развития, 

тренировок. 

1. Наименование проекта «Школьный спортивный зал для социума» 

2. Организация - заявитель, 

предлагающая проект: 

государственное учреждение образования 

«Озерницкая средняя школа Слонимского района» 

3. Цель проекта приобщение к систематическим тренировкам для 

укрепления физического здоровья и уменьшения 

влияния негативных социальных факторов 

4. Задачи, планируемые к 

выполнению в рамках 

реализации проекта: 

 приобретение спортивного инвентаря; 

 оборудование тренажѐрной комнаты; 

 организация занятий; 

 руководство тренингом под руководством 

специалиста. 

5. Целевая группа: учащиеся и работники школы, жители агрогородка 

Озерница Слонимского района 

6. Краткое описание 

мероприятий в рамках 

проекта: 

Физкультура – мощное средство не только 

физического развития: учит находить мотив, 

ставить цель и достигать. Разве взрослым не 

нужны тренировки? Наоборот – с возрастом 

усугубляются травмы, сказываются недомогания, 

слабеет мышечный тонус: начинают беспокоить 

поясница, связки, лишний вес – тренировки 

позволят вернуть силу, привлекательность, тонус, 

бодрость. Всѐ сказанное – об актуальности 

проекта для региона. 

План расположения будущей тренажѐрной 

комнаты и бюджет проекта: 



1) Стойка для приседания – 181 рублей (deal.by).    

2) Скамейка+стойка для жима лѐжа – 189 рублей 

(deal.by). 

3) Штанга с дисками разборная = 429 рублей 

(deal.by).  

4) Гиперэкстензия – 224 рублей (deal.by). 

5) Тренажѐр брусья-турник-пресс – 610 рублей 

(deal.by). 

6) Гриф для штанги = 156 рублей (deal.by).  

7) Напольное покрытие – 16 м
2
 (4м*4м) по 43,4 

рублей = 695 рублей. 

8) Окно с открывающейся створкой + его монтаж 

– 2,1 м на 2,9 м = 1000 рублей.  

9) Жалюзи на окно – 2,1 м на 2,9 м по 25 руб. =  

150 рублей. 

10) Прочие услуги (возможные, иные 

непредвиденные – транспортные, банковские, 

почты, кофе-пауза) – 366 рублей. 

    Итого: 4000 белорусских рублей. 

7. Общий объем 

финансирования (в 

долларах США) 

средства донора – 4000 белорусских рублей (1667 

долларов США) 

8. Место реализации 

проекта (область/район, 

город) 

Гродненская область, Слонимский район,  аг. 

Озерница, ул. 50 лет БССР, дом 2А 

9. Наши реквизиты ОАО АСБ Беларусбанк г.Минск  БИК AKBBBY2X 

BY81 AKBB 3632 5250 0041 4410 0000 - спец.счет 

(внебюджетный, попечительский) 

Получатель платежа - ГУО "Озерницкая средняя  

школа Слонимского района" 

10. Контактное лицо Черемных Игорь Олегович, учитель 

государственного учреждения «Озерницкая 

средняя школа Слонимского района», +37525 

5475565, ozernica@mail.grodno.by 

 

          Будем рады сотрудничеству 

https://deal.by/p66295299-stojki-pod-shtangu.html
https://deal.by/p70281184-trenirovochnaya-skamya-1080.html
https://deal.by/p107742526-shtanga-diskami-bez.html
https://minsk.deal.by/p109109512-giperekstenziya-dfc-sj1006.html
https://minsk.deal.by/p73515702-turnik-press-brusya.html
https://deal.by/p20276001-grif-dlya-shtangi.html
file:///E:/ozernica@mail.grodno.by


Humanitarian project of a state educational institution "Ozernitsa secondary 

school of the Slonim region" is looking for sponsors 

 

If you think about 

associations with the 

Ozernitsky region, the first ones 

will be picturesqueness ... and 

impoverishment. The area is 

attractive, historical, but crisis: 

the statistics of a 

neuropsychiatrist, district 

doctor and policeman stand out 

against Ozernitsa against the 

background of the district - 

alcohol abuse, smoking, family problems, being on all kinds of records - adults too 

often set a negative example for children. In this regard, children - future adults, 

citizens, parents, are of great concern. 

To this should be added the lack of places for recreation, development, 

training. 

1. Project name «School gym for society» 

2. Organization, which offers a 

project: 

state educational institution "Ozernitsa secondary 

school of the Slonim region" 

3. Aim of the project introduction to systematic training to strengthen 

physical health and reduce the impact of negative 

social factors 

4. Tasks to be realized while 

the project implementation: 

 acquisition of sports equipment; 

 gym equipment; 

 organization of classes; 

 training management under the guidance of a 

specialist. 

5. Task group: students and school workers, residents of the 

Ozernitsa, Slonim district 

6. Brief description of the 

events within the framework 

of the project: 

Physical education is a powerful tool not only for 

physical development: it teaches you to find a motive, 

set a goal and achieve. Don't adults need training? On 

the contrary, injuries are aggravated with age, malaise 

affects, and muscle tone weakens: the lower back, 

ligaments, and excess weight begin to bother - training 

will help restore strength, attractiveness, tone, and 

vitality. All that has been said is about the relevance 

of the project for the region. 

Location plan for the future gym and project budget: 

1) Squat Stand – 181 belarusian rubles (deal.by).    

2) Bench + stand for bench press – 189 BR (deal.by). 

3) The bar with disks is folding = 429 BR (deal.by).  

https://deal.by/p66295299-stojki-pod-shtangu.html
https://deal.by/p70281184-trenirovochnaya-skamya-1080.html
https://deal.by/p107742526-shtanga-diskami-bez.html


4) Hyperextension – 224 BR (deal.by). 

5) Bars-horizontal bar-press simulator – 610 BR 

(deal.by). 

6) Bar for bar = 156 BR (deal.by).  

7) Flooring – 16 м
2
 (4м*4м) по 43,4 рублей = 695 

BR. 

8) Window with opening sash + its installation – 2,1 

м на 2,9 м = 1000 BR.  

9) Window blinds – 2,1 м на 2,9 м по 25 руб. =  150 

BR. 

10) Other services (possible, other unforeseen: 

transport, construction, banking, mail, coffee 

break) – 366 BR. 

    Total: 4000 BR. 

7. Total funding (dollars USA) donor funds - 4000 Belarusian rubles (1667 US 

dollars) 

8. Place of the project 

implementation 

(region/district, town) 

Grodno region, Slonim region, ag. Ozernitsa, st. 50 

years of the BSSR, house 2A 

9. Our details Belarusbank, Minsk, AKBBBY2X 

BY81 AKBB 3632 5250 0041 4410 0000 – special 

account (extrabudgetary, trustee). Recipient of 

payment - GUO "Ozernitsa secondary school of the 

Slonim region" 

10. Contact person Cheremnykh Igor Olegovich, teacher state educational 

institution "Ozernitsa secondary school of the Slonim 

region", +37525 5475565,ozernica@mail.grodno.by 

 

          We look forward to collaborating 

https://minsk.deal.by/p109109512-giperekstenziya-dfc-sj1006.html
https://minsk.deal.by/p73515702-turnik-press-brusya.html
https://deal.by/p20276001-grif-dlya-shtangi.html
mailto:ozernica@mail.grodno.by

