
Гуманитарный проект государственного учреждения образования 

“Бочейковская средняя школа Бешенковичского района” 

 

 

Наименование проекта: "Быть здоровым – это здорово" 

Организация заявитель: государственное учреждение образования 

"Бочейковская средняя школа Бешенковичского района" 

Физический и юридический адрес организации, телефон, факс, e-

mail:  государственное учреждение образования "Бочейковская средняя школа 

Бешенковичского района", Витебская область, Бешенковичский район, 

агрогородок Бочейково, улица Заречная, дом 126А, телефон: 802131-3-38-22, 

факс 802131-3-37-94, sh.botcheik.schools@tut.by 

Информация об организации: 

Государственное учреждение образования "Бочейковская средняя школа 

Бешенковичского района" – одна из старейших школ района. Школа в Бочейково 

существует с 1 февраля 1864 года.  Современное здание школы построено в 1988 

году. Учредителем государственного учреждения образования "Бочейковская 

средняя школа Бешенковичского района" является Бешенковичский районный 

исполнительный комитет. В 2019/2020 учебном году в государственном 

учреждении образования " Бочейковская средняя школа Бешенковичского 

района " обучается 90 учащихся.  

Руководитель организации:  Терещенко Ольга Александровна, директор 

государственного учреждения образования " Бочейковская средняя школа 

Бешенковичского района ", 802131- 3-37-94, +375292111318 

Менеджер проекта: Репинский Игорь Вячеславович, учитель физической 

культуры и здоровья, тел.  375298173075 



Прежняя помощь, полученная от других иностранных источников: Нет 

 Требуемая сумма: 80 000 (в долларах США) 

 Софинансирование: 8 000 (в долларах США) 

Срок проекта:  2020-2021 гг. 

Цель проекта: Реализация государственной политики в области 

физического воспитания молодежи, формирование у учащихся культуры 

здорового, физически активного образа жизни, укрепление их здоровья, 

благоустройство и реконструкция стадиона в соответствии с современными 

требованиями. 

Задачи проекта: 

1. Популяризация физкультуры и спорта среди обучающихся. 

2. Создание условий для дополнительного образования обучающихся в 

спортивных секциях и объединениях по интересам. 

3. Организация содержательного досуга для детей и подростков, 

населения агрогородка Бочейково. 

Детальное описание деятельности в рамках проекта в соответствии с 

поставленными задачами: 

1. Реконструкция стадиона: 

- футбольное поле 117м х79м 

- баскетбольная площадка 

- гимнастическая площадка с тренажерами  

- беговая дорожка  длиной 342 м   

 2.Благоустройство территории стадиона в соответствии с 

нормативными требованиями (в том числе установка ограждения). 

3.Закупка и установка двух трибун. 

Целевая группа: 

- дети в возрасте 6 – 17 лет (90 человек), занимающиеся физкультурой и 

спортом; 

- население агрогородка Бочейково. 

Обоснование проекта: 
Гуманитарный проект «Быть здоровым – это здорово» создан с целью 

благоустройства и реконструкции школьного стадиона, на котором проводятся 

учебные занятия по физической культуре, занятия групп ОФП для учащихся, 

спортивного объединения «Олимпионик», волейбольных секций ДЮСШ, 

спортивного клуба «Двина». Стадион используется жителями агрогородка 

Бочейково для занятий физкультурой и спортом.  

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

1. Осуществление государственной политики в области физического 

воспитания населения. 

2. Вовлечение в занятия физкультурой и спортом детей и молодежи, 

взрослого населения агрогородка Бочейково, организация семейного 

досуга на открытом воздухе. 

3. Функционирование на территории школы современного стадиона, 

отвечающего требованиям безопасности.  

Наше настоящее до реализации проекта: 



 

 
 

Наше будущее после реализации проекта: 

 

  
 

 

 



Humanitarian project of the state educational institution “Bocheikovskaya 

secondary school of the Beshenkovichi district” 

 

 

Project Name: "Being healthy is great" 

Applicant organization: State educational institution "Bocheikovskaya 

secondary school of the Beshenkovichi district" 

Physical and legal address of the organization, phone, fax, e-mail: state 

educational institution "Bocheikovskaya secondary school of the Beshenkovichi 

district", Vitebsk region, Beshenkovichi district, agro-town of Bocheikovo, 

Zarechnaya street, 126A, phone: 802131-3-38-22, fax 802131-3-37-94, 

sh.botcheik.schools@tut.by 

Organization Information: 

The state educational institution "Bocheikovskaya secondary school of the 

Beshenkovichi district" is one of the oldest schools in the district. The school in 

Bocheikovo exists from February 1, 1864. The modern school building was built in 

1988. The founder of the state educational institution "Bocheikovskaya secondary 

school of the Beshenkovichi district" is the Beshenkovichi district executive 

committee. In the 2019/2020 academic year, 90 students are enrolled in the state 

educational institution "Bocheikovo Secondary School of the Beshenkovichi District". 

Head of organization: Tereshchenko Olga Aleksandrovna, Headmaster of the 

State Educational Institution "Bocheikovskaya Secondary School of the Beshenkovichi 

District", 802131-3-37-94, +375292111318 

Project Manager: Repinsky Igor Vyacheslavovich, teacher of physical education 

and health, tel. +375298173075 

Former assistance received from other foreign sources: No 

mailto:sh.botcheik.schools@tut.by


• Amount required: 80,000 (in US dollars) 

• Co-financing: 8,000 (in US dollars) 

Project Duration: 2020-2021 

Project goal: Implementation of the state policy in the field of physical education 

of youth, the formation of healthy, physically active lifestyle among students, 

strengthening their health, improvement and reconstruction of the stadium in 

accordance with modern requirements. 

Project Objectives: 

1. Popularization of physical education and sports among students. 

2. Creating conditions for additional education of students in sports sections and 

associations of interests. 

3. Organization of meaningful leisure for children and adolescents, the population 

of the agricultural town of Bocheikovo. 

Detailed description of the project activities in accordance with the tasks: 

1. Reconstruction of the stadium: 

- soccer field 117m x79m 

- basketball playground 

- gymnasium with exercise equipment 

- a running track 342 m long 

 2. Improvement of the stadium in accordance with regulatory requirements 

(including the installation of fencing). 

3. Purchase and installation of two stands. 

Target group: 

- children aged 6-17 years (90 people) involved in physical education and sports; 

- The population of the agricultural town of  Bocheikovo. 

        Project Justification: 

The humanitarian project “To be healthy is great” has been created with the aim 

of improving and reconstructing the school stadium, where physical education classes, 

classes for physical education groups for students, the Olympionik sports association, 

the youth sports volleyball sections, and the Dvina sports club are held. The stadium is 

used by residents of the agricultural town Bocheikovo for physical education and 

sports. 

 

Expected results of the project: 

1. Implementation of state policy in the field of physical education of the population. 

2. Involvement in physical education and sports of children and youth, the adult 

population of the agricultural town of Bocheikovo, organization of family leisure in 

the open air. 

3. The functioning of the school modern stadium that meets safety requirements. 

 

Our present before the project: 



 
 

Our future after the implementation of the project: 

 
 


