
Протокол 

№ 1 от «28 » августа 2020 года 

 

общего собрания представителей МБОУ «СОШ №1»   

 

Присутствовало 15 человек 

 

1. Открытие спортивного клуба в школе №1 

Слушали выступление замдиректора по ВР Чехрановой  Е.В. о 

необходимости создания школьного спортивного     клуба. 

 

Принятие решения голосованием: 

За 15 человек  

Против 0 

Воздержались 0 

 

Постановили: 

создать спортивный клуб в школе №1 

 

 

2.  Выборы состава спортивного клуба. 

Слушали: 

Выступление замдиректора по ВР  Чехрановой Е.В.  о выборе кандидатов в 

состав спортивного клуба по фамильно: 

1. Буряк Анжелика Александровна  – руководитель школьного 

спортивного клуба 

2. Новоселова Ксения - председатель Совета, руководит спортивно – 

массовой работой клуба 
3. Несмачных Юлия - заместитель председателя Совета, заведует 

агитационно-просветительской работой клуба 

Члены Совета 

4.  Ханагян Эдуард 

5. Сидоренко Илья 

6. Иванова Кристина 

7. Коньшин Станислав 

8. Комбарова Полина 

9. Громов Александр 

10. Копейкина Виолетта 

11. Туров Матвей 

 

Принятие решения голосованием: 

За 15 человек  

Против 0 

Воздержались 0 

Данные кандидатуры избрать в члены совета клуба. 

 

3. Разное. 



Слушали:  

Предложение  руководителя рабочей группы по созданию школьного 

спортивного клуба, учителя физической культуры Буряк А.А., которая 

сообщила об итогах проведенного среди учащихся конкурса на лучшее 

название, эмблему  клуба. Лучшим названием клуба было признано название: 

школьный спортивный клуб  школы №1 «Лидер», лучшей эмблемой клуба 

была признана эмблема. Предложила участникам организационного 

собрания утвердить представленные название, эмблему.  
 

Эмблема школьного спортивного клуба «Лидер» 

 

 

 

 
 

 

Девиз школьного спортивного клуба «Лидер» 

 

 

Никого мы не боимся 

Победить всегда стремимся! 

Мы не ноем и не стонем, 

Даже тренера обгоним. 

 

 

Принятие решения голосованием: 

За 15 человек  

Против 0 

Воздержались 0 

 

Постановили: 

Утвердить название школьного клуба «ЛИДЕР» и  эмблему. 
 

 

Слушали: 

Выступление замдиректора по ВР Чехранову Е.В.,  которая довела до 

сведения участников организационного собрания основные положения 

Устава клуба, что Устав был разработан на основании Положения о 

школьном спортивном клубе и прошёл обсуждение среди учащихся. 



 

Принятие решения голосованием: 

За 15 человек  

Против 0 

Воздержались 0 

 

 Постановили: 

Утвердить Устав школьного спортивного клуба МБОУ «СОШ №1»  

 
 

 

 

Председатель собрания                                 А.А. Буряк 

 

 

Секретарь                                                         Ю.М. Давыденко  
 


