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ШкOльньlй двOр преOбразилGя
/ Благоустройство

Е Ж ý кольный
ж ж ffiДВОР# ý ý средней
."fu*еffi*rмffi щколы N92
r. Мосты
преобразился.
3десь накануне
чередьI майских
пrrаqдrrиков бьши
завершены работы
пrr благоустройству
дворовой территории.

- 3адruка привестидвор в llo-
рядоку нас бьшадавно, - рас-
сказьlвает директор )дроцде-
ния образования А.гlександр
Старовойтов. - Пять лет тому
назад, когда проводился ре-
монт входной грlппы здания
школы, была изготовлена и
проеlýно-смегнаJl доý/мента-
ция на благоустройство двора
В этом год/ в paMlеx проекrа
пмодернизациrl системы об-
разования Ресгryблики Бела-
pycbD нашему учреждению
была оказана финансовая по-
l\{ощь Мокдународным бан-
ком реконструкции и разви-
тия, Кроме благоустройства
шl<ольной территории, на ко-
торую было затрачено 14О
тысяч евро, за счёт займа бан-
ка в размере 3О тысяч евро
будет таюке проведён ремонт
и установлено новое обору-

лись наши плиточники Игорь
Юревич, Алексей фимайло и
мастер благоустройства Па-
вел Мирошников, - уточня-
ет главный ин)(енер ООО
кМостьпегиомонтаж) Евгений
Савицкий. - Скамейки с-ами
изготаыIиваrlи и устанавлива-
ли сварщики Сергей Лабец,
Витмий Мысниl<, Анатолий
Петров. Координировали ход
ремонтных работ и осущесг-
вJили контроль за качеством
их выполнения бригадир Олег
Ъдревич и мастер Андрей
Слабыш. Все старались, ра-

в перемену, когда на улице
хорошаJt погода, здесь судо-
вольствием резвятся мальlци
И ОТДlrЖаЮТ СТаРШеМаССНИКИ.
- Особенно рады благо-

устройству двора наши вы-
пусlfiиlм, дlя которьж имен-
но здесь ул<е буквмьно на
днях прозвенит последний
школьный звонок, - про-
долх(ает разговор директор
школы, - А вот разноцветнаrl
плитка уложена неспроста.
Это одновременно и пло-
щадка для изучения правил
дорожного дви)кениr|. Ъюке
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седу, це мо)<но будет про-
водить внекпассньlе занятия.

и на свежем воздD(е. Таюке
это отличная площадка для
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- 3адlмка привестидвор в по-
рядоку нас бьшаддвно, - рас-
сказывает директор )дрокде-
ния образования А.пександр
Старовойтов. - Пять леттому
назад, когда проводился ре-
монт входной группы здания
школы, была изготовлена и
проеIсНо-сМетн€rядоlýУмеНта.лисЬНаШИплИтоЧНИКИИгорь
Lдля наблагоустройствбдвора Юревич, Алексей фимайло и
в этом .одуъ рыоа* npoekTa мастер благоустройства Па-
пМодерниiuцЬ .r.r.йы об- вел Мирошников, - )почня-
разоваъия Республики Бела- ет главный инженер ооо
РУСь)) нашему учреждению <<Мостьпепломонт;Dк} Евгений
бьшаоказанафинiнсоваяпо- Савицкий" - Скамейки сами
мощь Моцдlнародным бан- иЗготамив€Iли и устанамива-
ком реконструкции и разви- ли СваРщики СергеЙ Лабец,
тия. Кроме благоустройства Витмий Мысник, Анатолий
школьной территории, на ко- Петров. КоординироваIи ход
торую было затрачено 14О ремонтныхработи осущест-
ть!сячевро,засчётзаймабан- вJrяли контроль за t(ачеством
l(a в размере 3О тысяч евро ихвьlполнениябригадирОлег
будеттаюкепроведёнремонт Гедревич и мастер Андрей
и усгановJIено новое обору- Слабыш. Все старались, ра-
дование в кабинете биолоrии ботми, Kal( говорится, на со-
шll(олы. ***весть, ведь объект гребовал
На протял<ении несколы<Их особого внимания: необхо-

месяцев в школьном дворе 'димо было, чтобы по итоry
добросовестно трудились всё было нетолько красиво и
работники ООО <tМостыте- качественно" но и безопасцо.
гlломонт;DК,) - именноЭтакам- Надеемся, что и школьников,
ПаНИЯ ВЬlИГРаJlа ТеНДеР, Blrl- и пqдагогов, и родитеJIей наша
гIолнrrла весь комплекс работ работа удовлетворит и по-
по благоустройству и сдеIIаJIа рад/ет.
его качестВенно, надОл}кноIИ .Ща, тест-драйв установлен-
УроВНе. Hble скамейки и уложенн;uI

- Уклад<оЙ плитl<l,{ занима- плитка)д(еуспешнО ПРОШЛИ:

в перемену, когда на улице
хорошая погода, здесь судо-
вольствием резвятся малыц]и
и отдькают старшемассники.
- Особенно рады благо-

устройству двора наши вы-
гIусlffiики, дlя Koтopblx имен-
но здесь уже буквмьно на
днях прозвенит последний
школьный звонок, - про-
должает разговор дирекrор
школы. - А вот разноцветная
плитка уло)<ена неспроста.
Это одновременно и пло-
щадка дIlя изучения правил
доро)lffiого движения. Таюке
бьш приведён в соответствие
с необходимьlми нормами
оборудованный пандус для
физически ослабленных лиц.
Преобразилась парковка дIя
велосипедов.
Кроме территории у входа

в школу, был благоустроен
и вн)пренний двориl<. Здесь
улол(ена дорожl(а к школьно-
му IчD/зею. В планм - заIожитI)
на данном )дасгке сад и ра3-
бить цветни& установить бе-
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и на свежем воздD(е. Также
это отличная площадка для
проведения, l( примеру, пер-
венстRа района по luaxмaTaм
и ш<lшl(ам, - отмечает Алеl<-
сандр фигорьевич.
А пока что композиция поль-

ЗУеТСЯ ПОВЫШеННI]tМ СПРО-
сому ребят и даже взрослых
для проведенltя фотосессий.
Ведь где ещё в нашем городе
можно встретить такой не-
обычный ruахматный уголок
и сдеJIать селфи на егсl фоне?!
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седlq/,це Mo)lсo будет про-
водить внекласснь|е занятия.
3аметим, что до,статоч-

но гармоничнlэ смот,ритсл

среди мноr,очисJIеtlI{ых ctp1 -

объектов lдкольного двора и
недавно появившаяся l(омпо-
зиция кШахматыл, идея кото-
рой, ка<и её реализацллrl,при-
надле)кит рабочему школы
Владимиlэу Бlйко.
- Многие наци учащиеся

посещаtот фаIqультативные
зiIнятия кШахматный всеобучл.
Сейчас они смогуг заниматься
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