Управление образования Мостовского районного исполнительного комитета

Department of education of Mostovsky district Executive Committee

ТЕРРИТОРИЯ ЗДРАВОГО СМЫСЛА!
(приглашаем к сотрудничеству в сфере гуманитарной деятельности)
COMMON SENSE TERRITORY!
(we invite you to cooperate in the field of humanitarian activities)

Мосты
сентябрь 2019 года
Bridges
сeptember 2019

Наименование проекта: «Мир для особенных детей».
Name of the project: «World for children with disabilities».
Гуманитарный проект государственного учреждения образования
«Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г. Мосты».
Joint humanitarian project of the state educational institution «Сenter for correctional
and developmental education and rehabilitation of Mosty».

Цель проекта: обеспечение беспрепятственного доступа детей с особенностями
психофизического развития к получению услуг учреждения образования путём
создания безбарьерной среды.
Project objectives: сreation of a comfortable (barrier-free) environment and hygienic
conditions for children with disabilities in the building of the state educational institution
“Center for Corrective and Educational Education and Rehabilitation of Mosty”.
Общий объем финансирования (в долларах США) - 20 000 $.
Total funding (in US dollars) – 20 000$.
Контактное лицо: Берёзова Светлана Антоновна, директор «Центр
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г. Мосты », раб. +375 15 15 4
13 01, моб. +375 292877208, e-mail: ckroirmosty@mail.ru.

Contact person: Berezova Svetlana, director, Center for Corrective Development
Education and Rehabilitation of Mosty, оffice +3751515413 01, mobile +375 292877208,
e-mail: ckroirmosty@mail.ru.

Будем рады сотрудничеству!

We look forward to collaborating

Наименование проекта: «ЭКОинкубатор».
Name of project: "Coincubation».
Гуманитарный проект государственного учреждения образования
«Эколого-биологический центр детей и молодёжи Мостовского района».
Joint humanitarian project of the state educational institution «Ecological and
biological center of children and youth of Mostovsky district».

Цель проекта: создание питомника декоративных растений для развития
предпринимательских и экологических компетенций у учащихся посредством
внедрения в практику новых форм организации свободного времени учащихся.
The aim of the project: creation of a nursery of ornamental plants for the
development of entrepreneurial and environmental competencies of students through the
introduction into practice of new forms of organization of free time of students.

Общий объем финансирования (в долларах США) -10 000$.

The total amount of funding (in us dollars) -10 000$.

Контактное лицо: Екатерина Юрьевна Рекуть, директор, раб. +375 15 15 22031,
моб. +375 29 311 70 90, e-mail: ebc.mosty@tut.by.

Contact person: Ekaterina Rekut, director, оffice +375 15 15 22031, mob. +375 29
311 70 90 e-mail: ebc.mosty@tut.by.
Будем рады сотрудничеству!

We look forward to collaborating!

Наименование проекта: «Масты на скрыжаванні дарог».
Name of project: "Bridges at road skryzhavanne».
Гуманитарный проект государственного учреждения образования
«Средняя школа №2 г.Мосты».
Joint humanitarian project of the state educational institution
«Secondary school № 2 in Mosty».

Цель проекта: воспитание толерантности, эмпатии, эмоционально-ценностного
отношения к людям другой культуры и национальности, навыков межкультурного и
межнационального общения, профилактика агрессии через приобщение к искусству
посредством театральных постановок.
The purpose of the project: education of tolerance, empathy, emotional and value
attitude to people of other cultures and nationalities, skills of intercultural and interethnic
communication, prevention of aggression through introduction to art through theatrical
productions.
Общий объем финансирования (в долларах США) -20 000$.
The total amount of funding (in us dollars) - 20 000$.
Контактное
лицо: Старовойтов
Александр Григорьевич,
директор
государственного учреждения образования «Средняя школа №2 г. Мосты», раб.
+375 15 15 69939, моб. +375 29 9833262 e-mail: mosty.ms2@tut.by.
Contact person: Alexander G. Starovoitov, Director of the state educational
institution «Scondary school №2 of Mosty», оffice
+375151569939,
mob. +375 29 9833262 e-mail: mosty.ms2@tut.by .
Будем рады сотрудничеству!
We look forward to collaborating!

Наименование проекта: «Безопасный отдых – здоровые дети».
Project name: "Safe rest-healthy children".
Гуманитарный проект воспитательно-оздоровительного учреждения
«Лагерь «Неман»
Humanitarian project of educational and health institution
"Camp" Neman»

Цель проекта: создание комфортных условий для интеллектуальной
успешности, развития коммуникативных умений и навыков, обучения правилам
безопасного поведения в социуме.
Project objective: creation of comfortable conditions for intellectual success,
development of communication skills, teaching the rules of safe behavior in society.
Общий объем финансирования (в долларах США) -12 000$.
The total amount of funding (in us dollars) - 12 000$.
Контактное лицо: Черник Людмила Ивановна, директор воспитательнооздоровительного учреждения «Лагерь «Неман», рабочий
+375151521512,
мобильный +375292658214, e-mail: mila.chernik@list.ru.
Contact person: Chernik Lyudmila Ivanovna, Director of the educational and health
institutions "Camp "Neman", work +375151521512, mobile +375292658214, e-mail:
mila.chernik@list.ru.

Будем рады сотрудничеству!
We look forward to collaborating!

