
Хозяйственная деятельность за 
2021/2022 уч.год и начало 

2022/2023 уч. года



Крупные приобретения 

• Мебель для кабинетов начальной школы (кол-во столов 26 шт, 
стульев 52 шт; место нахождение каб 102, 344), 
• Интерактивные доски (2 шт: каб 346, 453), 
• Мультимедиа проектор (5 шт),
• Стационарный компьютер (7 шт), 
• Телевизор и микрокомпьютер к нему, установленный на 2-ом эт. 

около каб 228, 
• Комплекты для робототехники (7 шт) для кружка робототехники 

первоклассников
• Комплекты для робототехники (12 шт) для Академии дошколят
• Копировальный аппарат для копирования учебных материалов



Мебель для проведения уроков на улице

Благодаря собранным 
денежным средствам во время 
проведения ЯРМАРКИ, были 
куплены складные столы (4 шт), 
складные стульчики (28 шт), 
общей стоимостью 512,00 евро.

БЛАГОДАРИМ ВСЕХ, КТО 
ПРИНИМАЛ В ЭТОМ АКТИВНОЕ 
УЧАСТИЕ -

С П А С И Б О !



Ремонтные работы за сентябрь 2021-август 
2022 года

• проведение аудита здания для стратегической программы 
развития сферы образования города Нарва
• ремонтные работы, связанные с электрической частью в 

помещении столовой;
• ремонтные работы в помещении столовой
• ремонтные работы в каб 221А
• ремонт электрической части в каб 221А
• Внешнее освещение здания школы 
• Установка очистителей воздуха в следующих кабинетах:
• 18шт: 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 227, 340, 341, 342, 343, 344,

345, 346, 347, 348.
• 7шт: 221 (2шт), 226 (2шт), 226А, 235 (2шт).



Новый кабинет 221А



Характеристики очистителя воздуха 
Novaerus õhu desinfitseerija/puhasti

Spetsiaalselt avalikku ruumi loodud 
õhupuhasti

• Töötab plasmatehnoloogial, plasmaväljas 
hävitatakse seadet läbivas õhus patogeenid

• Ohutu ruumis viibivatele inimestele

• Hävitab õhust molekulaarsel tasemel 
bakterid, viirused, hallitused, allergeenid ja 
lõhnaosakesed.

• Hävitab ka kõige kahjulikumad 
haigustekitajad mh 99,99% õhus leviva 
Noroviiruse, gripiviiruse,

Clostridium difficile, MRSA jne

• Madala energiakasutusega - tarbib vähem 
energiat kui 40W lambipirn

• Pestava filtriga – ei vaja filtrite vahetust, 
hoolduskulud puuduvad.

Очиститель воздуха, специально разработанный 
для общественных мест.

• Работает по плазменной технологии, поле 
плазмы уничтожает болезнетворные 
микроорганизмы в воздухе, проходящем через 
устройство

• Безопасен для людей в помещении

• Уничтожает бактерии, вирусы, плесень, 
аллергены и частицы запаха из воздуха на 
молекулярном уровне.

• Уничтожает даже самые вредоносные 
патогены, в том числе 99,99% переносимых по 
воздуху норовирусов, вирусов гриппа,Clostridium 
difficile, MRSA и т. д.

• Низкое энергопотребление — потребляет 
меньше энергии, чем лампочка мощностью 40 Вт.

• С моющимся фильтром – нет необходимости 
менять фильтры, нет затрат на техническое 
обслуживание.
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