
УТВЕРЖДЕНО
приказом муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №2» 
от 31.10.2011г. № 712-о

ПОЛОЖЕНИЕ 
о клубе «Ветеран» 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа №2» г. Салехард 

1. Общие положения

1.1. Клуб «Ветеран» создается на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школы №2» при школьном музее.

1.2. Клуб создается для организации досуга людей пенсионного возраста, ведущих активный 
образ жизни и желающих реализовать собственные возможности, творческую активность.

1.3. Участниками клуба являются ветераны педагогического труда, работники школы, педагоги 
школы

1.4. Клуб осуществляет свою работу в тесном контакте с городским Советом ветеранов, МУ 
«Центром социального обслуживания граждан пожилого возраста», общественными 
детскими и молодежными организациями.

1.5. Возглавляет клуб заведующая школьным музеем.
1.6. В своей деятельности члены клуба руководствуются следующими нормативно

правовыми документами:
-  Конституцией и законами Российской Федерации и ЯН АО.

1.7.Основными принципами деятельности клуба являются:
-  Принцип добровольного участия.
-  Принцип толерантности.
-  Принцип сотрудничества.
Девиз клуба: «Поделиться добротой и участием и избавить себя от одиночества».

2. Цели и задачи

2.1. Повышать жизненную активность членов клуба путем неформального общения.
2.2. Повышения уровня общения среди людей пожилого возраста.
2.3. Передача опыта и житейской мудрости.
2.4. Организация познавательного, активного, содержательного досуга и отдыха людей 

пожилого возраста.
2.5. Предоставление разносторонних возможностей для проведения совместного досуга 

(экскурсии, выставки концерты).

3. Организация деятельности клуба

3.1. Деятельность клуба осуществляется на базе МБОУ СОШ №2.
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3.2. Деятельность клуба планируется на весь учебный год.
3.3. Клубные встречи проходят 4 раза в год. Формы организации деятельности клуба: круглый 
стол, беседы, концерты, экскурсии, выставки.
3.4. Выбор мы для обсуждения полностью зависит от желания членов клуба.
3.5. Клуб является открытым объединением, в которое могут обратиться все желающие.

4. Методы и формы работы

4.1 Знакомство, общение, беседы, лекции.
4.2. Организация выставок, конкурсов, экскурсий, концертов.
4.3. Встречи с интересными людьми, специалистами различных направлений.

5. Права и обязанности членов клуба

5.1.Членом клуба может быть каждый желающий из числа ветеранов войны и труда, 
пенсионеров.
5.2.Член клуба имеет право участвовать в мероприятиях, выступать с сообщениями, делиться 
опытом.
5.3. Принимать участие в составлении плана работы клуба.

6. Ожидаемый результат

6.1. Активизация жизненного потенциала.
6.2. Разнообразие своего досуга и расширение круга новых интересов.
6.3. Получение удовлетворения и душевного равновесия.
6.4. Создание домашнего комфорта и уюта.
6.5. Содействие объединению по интересам.



1__________
Пронумеровано, прошнуровано и скреплено


