протокол

общего собрания NЬ1
МБоУ <<Большехаланское СОШ>>
(31> августа 2020 года

ПрисутствоваIIо: 17 чел.
Отсутствов€lJIо:

1.

Повестка дня:

Создание ТТТкольного спортивного клуба.

2. Утверждение Устава клуба.
З. Утверждение названия, девиза

и эмблемы клуба.

Слушали:

По первому вогIросу слушали директора МБОУ <<БольшехаJIаЕская СОШ> Кова,тевскую
Н.Н., KoTopall открыла организационное собрание школьного спортивного клуба и
довела до у{астников собраrтия информацию о своем приказе <О создании школьного
спортивного клуба> сообщив, что было принято решение создать школьный
сIIортивный клуб и провести собрание для решения ряда организациоЕньD( вопросов.
кандидатуры
ИнформироваJIа
собрания о том, что согласованы
участников
Председателя клуба и заместителя ПредседателrI клуба соответственно Хасанов Хасан,
и Колтаков Виталий, которые рекомендуются для избрания на заседании школьного
совета. Сообщила, что руководителем клуба назначеЕ Степанешко Павел Андреевич,
которому rrередает rrраво председательствовать на оргаIIизационном собрании
школьного спортивного клуба.

Высryпили:

1.

2.

З.

РуководитеJIь шко.пьного спортивного клуба Степаненко П.А., который предложил
на основании прикitза директора школы кО создании школьного сrrортивного
клуба> создать в МБОУ <БольшехаланскаlI СОШ) школьный спортивный клуб.
За:rцеститель директора Тихова Л.В. Она расскaшаJIа о значении школьного
спортивного клуба в развитие спорта и здорового образа жизни. О том, что следует
привлекать родителей, уrителей и уrащихся к развитию физической культурой,
сtIортом и т}ризмом в школе.
Педагог-психолог Лавриненко Н.Н. Говорила о пропаганде спорта и здорового
образа жизни, профилактике социitльно - негативных явлений средствами
физической культуры и спорта, воспитании у обучаюrцихся обrцеобразовательной
организации

мораJтьно-волевых

качеств,

формировании

у

них

мотивации

и

устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом.

По второму Botlpocy <Об утверждении Устава клубa>. Слуша.ltи руководителя рабочей
групrrы по созданию школьного спортивного клуба, зам. директора Гребеник О.И.,
KoTopaJ{ довела до сведеЕия участников организациоЕного собрания основные
положения Устава клуба, что Устав был разработан на основании Положения о
школьном спортивном'клубе и прошел обсуждение среди обуrающихся, а затем был
утвержден приказом директора.

Высryпили:
1. Варалин Ю.В. )п{итель физической культуры. Он предложил утвердить Устав
клуба.

Об \TBep/hfeHIIII названIrя. эrtб,rеrrы. _{евLlзi,i K_r1 баll. С:rУ'IttllЛИ
p\,]i()Bt].]IITe. lЯ рабtrчс,ii гр\ ппы по соз-]анлlю шко--IьнL]го сlIортI,IвFiого к-тl,ба.
котораЯ сообщI1--lа об 11 гога\ l]гове.iе]Iного срсд],1
зL1\1.-1IIрек г(l1]i1 TltxttB1 -l.в..
обучающихся конкурса на лучшее название. эмблел,t1,, девиз клуба. Лучшим наЗВаНиеМ
клуба было признано название: школьный спортивный клуб <Юниор>. лучшей
эмблемой клуба бы-ца признана эмблема (демонстрирует эмблему) и лучшим девизом
признан девиз <нам сильным и смелым, и ловким со спортом всегда по пути).
Предложила участникам организационного собрания утвердить предсТаВлеННЫе
lir_l Tperbe\I\ Br.)I1pt)Cl

название, эмблему, девиз.

Выступили:
Гребеник О.И. по созданию н.Lзвания и эмблемы клуба.
Варадин Ю.В. по составлеIlию девиза.
Решили:
1 . Созлать

спортивный клуб.
гав
ILIC'K.
Ус
2. YTBeprrTTb
З. \'твердtIть:
3.1. tto;rHoe название клуба: Школьный спортивный клуб кЮнrrор> N4БОУ
<Большехаланская СоШ).
З.2. сокраrценное название клуба: ШСК <Юниор>
4. Утверлить эмблему клуба.
5. Утвердить девиз шryба кНам сильным и смелым, и ловким со сtIортом всегда по
пути)
ТТIко-цт,тt1,1t:t

Председатель собрания
Секретарь собрания:

Степаненко П.А.

Смехнова Е.Е.

Прtttоженuе.,Мо

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ

организационного собрания школьного спортивного клуба
N4БоУ кБо;ьшехацанская сош>
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Щиректор tцколы

Гребеник Ольга Ивановна

Зам. директора

т'ихова Лариса Васильевна

Зам.директора

Анисенко валентина Николаевна

Учитель

Тарановская Га_rrина
Александровна

Учитель

Кочерга Светлана Владимировна

Учитель наччuIьных кJIассов

Карачинская Светлана Ивановна
Лысенко Валентина.Щмитриевна

Учитель начiшIьных классов
Учитель начальных кJIассов

Лыс енко Сергей Иванович
t] арадин

Учитель

Юрий Васильевич

Смехнова Екатерина Егоровна
Евсюкова Алёна Игоревна
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Учитель

,чOЦ

Учитель

W

Учитель

степаненко Павел Андреевич

W

Учитель

Кузовлева Анна Николаевна
Зинченко ольга Ивановна

Подгrись

Учитель

1

Учитель начаJIьных кJIассов

Ко- tTaKclB Вит,а_пi,tlj

учащийся 9 класса

хасанов Хасан

Всего

Учащийся 9 класса
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Председатель

Степаненко П.А

Секретарь собрания:

Смехнова Е.Е
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