
УСТАВ 

КЛУБА «ПЕРВЫЙ САЛЮТ» 

 
I.  «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Клуб «Первый  Салют» - детская общественная патриотическая орга-

низация, объединяющая учеников и учителей лицея №10 г. Белгорода, ве-

теранов 52-ой гвардейской стрелковой дивизии, ветеранов Великой Оте-

чественной войны. 

 
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- Воспитывать патриотизм, милосердие, гуманизм,     уважение к истории 

своей Родины, увековечивать память павших защитников Отечества. 

- Воспитывать активных членов общества. 

- Развивать творческие способности детей, сплачивать детский коллектив. 

- Охранять природу. 

- Наполнять интересы ребят социально значимым содержанием. 

 

III. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Деятельность организации определяется принципами        добровольности, 

творческой активности, самостоятельности, гуманизма. 

 
IV. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ «ПЕРВЫЙ САЛЮТ» 

- Членом организации может быть любой ребёнок, а также взрослый, соглас-

ный с настоящим уставом. 

- Приём в члены клуба проводится на торжественных заседаниях клуба 

«Первый Салют». 

 

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

           Члены организации имеет право: 

  - свободно войти и выйти из состава организации; 

  - подавать на обсуждение любые вопросы; 

  - избирать и быть избранными в руководящие органы    

    организации; 

  - участвовать в проводимых организацией делах; 

  - получать необходимую информацию о работе организации; 

  - открыто высказывать своё мнение. 

        Члены организации обязаны: 

  - соблюдать данный Устав и выполнять решения    

    организации; 

  - выполнять законы; 

  - активно участвовать в работе организации; 

  - уважать права и считаться с интересами других членов    

    организации. 

 

VI. ПРИНЦИПЫ КЛУБА «ПЕРВЫЙ САЛЮТ» 

- Забота и милосердие 



- Уважение к традициям своего народа 

- Честь и совесть 

- Дружба и товарищество 

- Единство слова и дела. 

 

VII. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

Высшим органом организации «Первый Салют» является слёт юных пат-

риотов. В период между слётами рабочим органом является совет клуба 

(музея) «Первый Салют», возглавляемый президентом. 

Совет клуба избирается на 1 год, является органом самоуправления. Засе-

дания совета – 1 раз в месяц. 

Состав клуба – 15 членов. 

Работа в клубе осуществляется по секциям: 

- экскурсоводческая; - поисковая; - оформительская;  

- научно-исследовательская. 

 

VIII. СИМВОЛЫ И АТРИБУТЫ 

Организация имеет свою символ - эмблему клуба «Первый     Салют» с 

изображением горящего факела и победного салюта над ним. 

 

IX. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

Денежные средства, заработанные ребятами, входящими в состав детской 

организации, расходуются по их усмотрению. 

 

КЛЯТВА 

ЧЛЕНОВ ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КЛУБА 

«ПЕРВЫЙ САЛЮТ» 

 

 Мы, учащиеся МОУ – лицей №10 г. Белгорода,  

         вступая в ряды членов детской общественной 

         организации  клуб «Первый Салют»,  

         торжественно обещаем: 

 

      - вести активную поисковую работу; 

 

      - принимать активное участие в пополнении материалов  

         музея Боевой Славы; 

 

      - заботиться о ветеранах Великой Отечественной войны и    

          престарелых людях. 

 

      - любить свою Родину,  приумножать её славные       

         традиции 

КЛЯНЁМСЯ! 

КЛЯНЁМСЯ!  

КЛЯНЁМСЯ! 

 



 

 
 

 

 
 

 
 

 


