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Narva noorteprojektide linnaeelarvest toetuse taotlus 

 

 

 
Kuupäev :  15.03.2010 

 

 
1. Taotleja 
 

A. Juriidilise isiku puhul: 

Nimi: Narva Soldino Gümnaasium 
Õpilaste omavalitsus 
 

Registreerimisnumber:  
75024260 

Aadress:  
Tallinna mnt 40  
21006 Narva 

Kontaktisik, isikukood,  
aadress 

Aleksandr Missak 
Tallinna mnt 40 21006 Narva Soldino 
Gumnaasium  
39202173714 

Projekti nimetus, millele 

toetust taotletakse  

Открываем школьное радио! 

Projekti kogumaksumus  
8300 

Taotletav summa 7300 
 

Taotleja esindaja nimi Natalja Varakina 
 

Taotleja esindaja allkiri  
 

B. Füüsilise isiku puhul 
Nimi: 
 

 

Aadress: 
Telefon: 
E-mail: 

 

Isikukood: 
 

 

Taotleja allkiri  
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2. Projekti kirjeldus: 

 

1. Projekti nimetus, ajaline kestus, alguse ja lõpu  kuupäev 
  

Projekti nimetus: Открываем школьное радио! 
 
Ajaline kestus: 7 kuud 
 
Alguse ja lõpu  kuupäev:  15.04.2010-15.11.2010 
 
2. Projekti juht ja teostajad   
Projektijuht :Aleksandr Missak,Narva Soldino Gümnaasiumi õpilaste 
omavalitsuse esimees 
Teostajad:  
1.Narva Soldino Gümnaasiumi õpilaste omavalitsuse liikmed 
2.Konsultant: Natalja Varakina,Narva Soldino Gümnaasiumi huvijuht 
 
3. Projekti valdkond, eesmärk ja sihtgrupp  
Projekti valdkond: Noorte algatus 
 
Projekti eesmärk: 
Через молодежную инициативу и деятельность ученического 
самоуправления гимназии открыть в гимназии цикл молодежных , 
тематических и информационных радиопередач . 
Projekti sihtgrupp: 
Otsene grupp: 

1. Narva Soldino Gümnaasiumi õpilased  
2. Narva Soldino Gümnaasiumi töötajad 

Kaudne grupp: 
1. Narva Soldino Gümnaasiumi lastevanemad 
2. Narva Soldino Gümnaasiumi vilistlased 
3. Narva Soldino Gümnaasiumi külalised 

 
4. Projekti vajalikkuse põhjendus : 

За последние 3 года в Нарвской Солдинаской  гимназии сложилось 
достаточно активное и постоянно обучающееся в молодежной работе 
ученическое самоуправление. Ученическое самоуправление гимназии 
активно сотрудничает со всеми целевыми группами гимназии: 
учащимися, педагогами, администрацией и другими работниками, 
участвуя в принятии решений, касающихся учебно-воспитательного 
процесса и внеклассной деятельности. Уже стали традиционными День 
самоуправления в праздник-День учителя, День тени (традиция была 
начата с помощью проекта, поддержанного Нарвской городской управой 
через молодежный центр),сотрудничество с ученическим 
самоуправлением Раплаской гимназии Весирооси. В гимназии действует 
виртуальная ученическая газета, которая редактируется самими 
учащимися (http://www.soldino.edu.ee/index0.php?page=207 ).Также 
ученическое самоуправление активно сотрудничает с молодежными 
организациями в городе и республике. В процессе активизации работы 



 3 

ученического самоуправления гимназии возникла необходимость 
оптимизации развития отношений самоуправления со всеми уровнями 
гимназии. Инициативы молодежи порой с трудом можно донести до 
педагогов и учащихся .Круглые столы ,где обсуждаются какие-либо 
важные темы, уже стали достаточно обычной формой общения молодежи 
и взрослых и уже не такими эффективными. Толчком к данной 
молодежной инициативе послужило то, что в гимназии было установлено 
новое оборудование музыкального звонка, которое также технически 
позволяет использовать его ,как систему школьного радио. 
У молодежи появилась идея проводить радиопередачи в гимназии 
,привлекая к подготовке передач учащихся, педагогов ,выпускников и 
гостей гимназии. В день самоуправления была проведена пробная 
радиопередача, где ведущими были члены ученического 
самоуправления. Молодежь интервьюировала педагогов ,передачи шли 
во время перемен ,и это было воспринято всеми уровнями гимназии с 
интересом . Кроме того, посредством проведения радиопередач можно 
решить проблему информирования учеников о предстоящих 
мероприятиях, конкурсах. Таким образом, во внеклассной деятельности 
могло бы принимать участие большее количество молодых. В итоге 
родилась молодежная инициатива- проводить радиопередачи постоянно, 
разработать план передач и подготавливать передачи самостоятельно 
,используя консультационную помощь руководителя по интересам, 
руководителя по проектам, руководителя кружка медиа и других 
работников школы ,а также использовать радио для передачи 
информации . Но кроме оборудования для проведения работы на радио 
требуются и другие средства, которые необходимы для подготовки 
информационных и тематических радиопередач. 

5. Tegevuse kirjeldus ja etapid  
1 этап – подготовительный: 
Апрель-май 2010 

• Сбор команды по подготовке радиопередач вместе с 
консультантами 

• Содержательные консультации руководителя по проектам, 
руководителя по интересам , руководителя кружка медиа. 

• Техническая консультация инфотехнолога гимназии 
• Подготовка плана и тем радиопередач 

2 этап-проведение проекта 
Май 2010 

• Проведение пробной радиопередачи  
Май-ноябрь 2010 

• Проведение радиопередач согласно плану. 
3 этап- заключительный 
Ноябрь 2010 

• Подведение итогов проекта 
• Анкетирование участников  
• Проектирование будущей работы по теме проекта 
• Составление отчета по проекту. 
•  

 
6. Projekti eelarve, kaasfinantseerijad, omafinantseerimise ja 
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kaasfinantseerimise summad (eelarve esitada kulukirjete kaupa, lisades 
põhjendatud arvestused) – vorm1. 
 
 
 
7. Oodatav tulemus  

• В школе создана инициативная молодежная команда по 
подготовке и проведению радиопередач 

• В школе разработан план проведения радиопередач и темы. 
• В школе действует школьное радио, проводятся согласно плану 

радиопередачи и передается информация 
 
Projekti juhi või tema esindaja allkiri. 

Aleksandr Missak 

Allkiri:  

 
 
 

Varasemad Narva linnaeelarvest saadud toetused: 

 

Projekti nimi: Toetuse summa: Aasta: 
Я работаю в гимназии! 3 266,70 krooni 2008 

 
 
Kinnitan esitatud andmete õigust    ……………………………….. 

 
 


