
Projekti rahastustaotlus tuleb vormistada tabeli kujul  
(maht maksimaalselt 3 - 4 lehekülge) ja see peab sisaldama 
järgnevaid andmeid: 
  
 
2011.a. rahastustaotluse vorm 
 

1. Projekti nimetus Narva Soldino Gümnaasiumi Sügistervisepäevad 

   

2. Projekti rahastamise taotleja • Taotleja ees- ja perekonnanimi; 
Narva Soldino Gümnaasium 

• institutsiooni registrikood; 
75026690 

• kontaktandmed (aadress, postiindeks, telefon, faks, 
E-mail); 

Tallinna mnt 40, 21006 Narva 
t.35 63080, faks 35 63080 

• pangarekvisiidid;  
221013843017 

• juriidilise isiku esindaja nimi ja ametikoht. 
Ljubov Fomina 
Narva Soldino Gümnaasiumi direktor 

   

3. Projekti eesmärk Kajastab projekti tulemust, st. mida soovitakse 
saavutada, mis on mõõdetav (eesmärgiks ei saa olla 
tegevus). 
Eesmärgis näidata: 

• KELLELE projekt on mõeldud? 
Согласно HIV/AIDSi,narkomaania,südame- ja 
veresoonkonnahaiguste ennetamise  riikliku strateegia 
Narva Linnavalitsuse и при поддержке Eesti Tervise 
Arengu Instiduudi  улучшить у учащихся отношение к 
собственному здоровью и здоровью 
окружающих,расширить кругозор учащихся и 
гимназии в отношении здорового питания 
,положительных  сторон ведения здорового образа 
жизни,пропаганда в школьной микросреде  
активного движения,необходимости применения 
оздоровительных процедур, здорового питания. 

• MIDA soovitakse saavutada? 
1.В гимназии увеличилось количество учащихся 
,интересующихся собственным здоровьем 
,здоровьем окружающих и здоровым питанием. 
2.Учащиеся познакомились с основами здорового 
питания, здорового образа жизни, положительным 
влиянием ведения здорового образа жизни на всю 
последующую жизнь молодого человека. 
3.Учащиеся гимназии познакомились с принципами 
и целями проведения  оздоровительных процедур 



для снятия напряжения и стрессовых ситуаций.  
4.Учащиеся гимназии познакомились с целями 
активного движения . 
5.В городе Нарва и Эстонии увеличилось 
количество молодых людей,ведущих здоровый 
образ жизни ,применяющих принципы здорового 
питания и пополняющих будущий здоровый 
человеческий потенциал нашей республики для 
укрепления благосостояния и дальнейшего 
развития  нашей страны. 

• KUI PALJU (kui suures ulatuses)? 
450 учащихся 4-9 классов 

• MIS AJAKS? 
01.11.2011.-01.12.2011 

   

4. Projekti kestvus Projekti täitmise: 
algus: 04.11.2011 ja   lõpp: 11.11.2011. 

   

5. Sihtrühm • Otsesed ja kaudsed sihtrühmad 
Otsesed sihtrühmad: 

1. Narva Soldino Gümnaasiumi õpilased (4.-11. kl.) 
2. Narva Soldino Gümnaasiumi õpilaste 

omavalitsus 
Kaugsed sihtrühmad: 
1.Narva Soldino Gümnaasiumi õpetajad ja personal 
2. Narva Soldino Gümnaasiumi õpilaste lastevanemad 
3.Narva linna elanikkond 
4.Eesti ühiskond 

• KELLELE projekt on suunatud?  
Проект направлен на молодых людей-будущих 
граждан нашего города , нашей страны с целью 
укрепления здоровья нации и надежды,что в 
будущем наши молодые будут здоровые люди и 
смогут развивать наш город и нашу страну и 
укреплять их  благосостояние. Проект проводят 
наши молодые- ученическое самоуправление 
гимназии 

• KEDA projekt kaasab? 
Проект привлекает к участию учащихся нашей 
гимназии ,их родителей, ученическое 
самоуправление, учителей, персонал школы, 
городские и общественные организации, 
занимающиеся превентивной работой в отношении 
укрепления здоровья людей. 

• KUI palju osalejaid projekt kaasab? 
1.Narva Soldino Gümnaasiumi õpilased-450 õpilast 
2. Narva Soldino Gümnaasiumi õpilaste omavalitsus 
3.Narva Soldino Gümnaasiumi lastevanemad 
4.Narva Soldino Gümnaasiumi töötajad-40 inimest 



 

• Projekti vajadus sihtrühmale? 
В настоящее  скоростной информации, быстрого 
развития технических средств молодые люди 
предпочитают проводить все свое свободное время 
дома ,сидя у телевизоров, компьютеров, игровых 
приставок. Сидячий и пассивный образ жизни 
молодежи приводит к излишнему весу, ожирению, 
физической слабости организма, понижению 
иммунитета  ,к понижению умственных 
способностей,а также к бесконечному количеству 
стрессов,и как следствие –болезней.Такая 
молодежь вряд ли сможет дальше развивать наше 
общество.Здесь недостаточно психологической 
разгрузки.Необходимо научить молодого человека 
разгружать свой мозг активным 
движением,различными оздоровительными 
процедурами.Необходимо научить молодого 
человека применять принципы здорового питания. 
Многие молодые не умеют и не знают,как можно 
правильно развивать себя физически с малых 
лет,не знают,нужно ли это делать,мало кто из 
взрослых говорит им это,потому что взрослые сами 
завлечены потоками этого стремительного мира. 
Учитывая вышеизложенные обстоятельства наш 
проект очень необходим ,цели его важны и 
своевременны.результаты необходимы самим 
молодым и нашему обществу.дальнейшее развитие 
результатов приводит к действительному 
укреплению здоровья наших молодых. 

 


