Гуманитарный проект
государственного учреждения образования
«Средняя школа аг.Пограничный»
1. Наименование
проекта:
2. Срок реализации
проекта:
3. Организациязаявитель,
предлагающая проект:
4. Цели проекта:

«Времѐн связующая нить»
3 года с начала реализации
государственное учреждение образования
«Средняя школа аг.Пограничный»
1.
Создание
школьного
музея
как
образовательного, культурного и досугового
центра и превращение его в активную
исследовательскую
систему,
доступную
широкому кругу.
2. Развитие и укрепление у подрастающего
поколения чувства любви к родному краю,
малой родине.

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

6. Целевая группа:
7. Краткое описание
мероприятий в рамках
проекта:

1. Организовать универсальное экспозиционное
пространство,
отвечающее
современным
требованиям.
2. Наполнить новым содержанием систему
гражданско-патриотического
воспитания
с
использованием ресурсов школьного музея.
Разновозрастная аудитория, проживающая на
территории района, области, республики.
1.Разработка
архитектурно-художественного
проекта экспозиций музея:
- приобретение и монтаж экспозиционной
мебели, выставочного оборудования;
- создание экспозиций;
- оснащение экспозиций информационными
модулями;
- осуществление светового решения музейного

8. Общий объем
финансирования (в
долларах США):
Источник
финансирования:
Средства донора:
Софинансирование:
9. Место реализации
проекта:
10. Контактное лицо:

пространства для более эффектного восприятия
экспозиций;
5. Создание электронной базы фондов музея,
которая обеспечит учѐт и сохранность музейной
коллекции.
25 000
Объем финансирования (в долларах США)
22 000
3 000
Гродненская область, Берестовицкий район,
аг.Пограничный, ул .Советская,57
Кергет
Инна
Леонтьевна,
директор
государственного учреждения образования
«Средняя школа аг.Пограничный», телефон:
80151134436 pogrgymn@berestovica.edu.by

Будем рады сотрудничеству!

Humanitarian project of
state educational institution
"Secondary school ag. Pogranichny”
1. Name of the project:
2. Execution period of
the project:
3. The applicant
organization proposing
the project:
4. The aims of the
project:

“Time is the binding thread”
3 years from the beginning of implementation
State educational institution "Secondary school ag.
Pogranichny"
1. The creation of a school museum as an
educational, cultural and leisure center and its
transformation into an active research system
available for a wide circle.
2. The development and strengthening of a sense of
love for the native land and small homeland among
younger generation.

5. Tasks planned to be
implemented within the
framework of the
project:
6. Target group:
7. Brief description of
the project activities:

8. Total amount of
financing (in US dollars):

1. Organize a universal exhibition space that meets
modern requirements.
2. Fill with new content the system of civic-patriotic
education using the resources of the school
museum.
An audience of different ages living in the district,
region, republic.
1.Development of the architectural and art project
of the museum expositions:
- acquisition and installation of exhibition furniture,
exhibition equipment;
- creation of expositions;
- equipping expositions with information modules;
- implementation of lighting solutions to the
museum space for a more effective perception of
the expositions;
2. Creation of an electronic database of museum
funds, which will ensure the accounting and
preservation of the museum collection.
25 000

Source of financing:
Donor funds:
Co-financing:
9. Location of the
project:
10. Contact person:

Amount of financing (in US dollars)
22 000
3 000
Grodno region, Berestovitsky district, Pogranichny
ag., 57 Sovetskaya St.
Inna Kerget, Director of the State Educational
Institution “Secondary School of ag.Pogranichny”,
phone:
80151134436
pogrgymn@berestovica.edu.by

We look forward to collaborating!

