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ПРОТОКОЛ

№ 3 от 31.10.2019

Присутствуют:
Зарипова Л.М.- директор школы 
Воробей Г.П.- представитель учредителя 
Конкина Н.П. -  педагогический работник 
Косых Н.Н. - педагогический работник 
Логинова А.В. -  родитель 
Куликова Т.Б. -  родитель 
Неготина О.М. - родитель 
У саков В.И. -  кооптируемый член 
Попов А.Б. - кооптируемый член 
Хренкова Юлия -  ученик 10-а класса 
Вырва Константин - ученик 10-6 класса 
Приглашенные:
Макарова С.Н. -  заместитель директора по ВР 

Повестка:

1. О подготовке к 8 5-летнему юбилею школы.

По 1-му вопросу слушали:

В 2019-2020 учебном году наша школа отмечает свой 85-летний юбилей. Старт 
работе по празднованию замечательной даты был дан на линейке 1 сентября 2019 
года. Для подготовки к юбилею создана организационная группа под 
руководством директора нашей школы Зариповой Любови Михайловны. К 
участию в работе привлечен весь педагогический коллектив, школьный 
парламент, учащиеся, бывшие выпускники, учителя-ветераны.

Классные руководители организуют классные часы, посвященные юбилею 
« Наша школа в истории Красноярского края»; экскурсии (заочные) по 
Красноярскому краю, ровесником которого является школа.
Организационная группа проводит большую исследовательскую работу по 
истории создания нашего учебного заведения. Собраны сведения о всех 
директорах, педагогических династиях, выпускниках, вернувшихся после 
окончания педагогического вуза в родную 42-ю, о замечательных педагогах- 
ветеранах и выпускниках, трудящихся на благо Родины.
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Самым главным событием юбилейного года, конечно, станет общешкольный 
праздник «Школа живет». Вся собранная информация ляжет в основу сценария. 
Выступления бывших выпускников и современных школьников проникнуты 
любовью и уважением к родной школе, гордостью за то, что именно здесь они 
получили и получают хороший запас знаний и достойное воспитание.

Ярким, запоминающимся, артистичным планируется выступление агитбригады 
учителей, которые с помощью стихов, песен, танцев, театрализованных сценок 
расскажут о буднях учительского труда. Проникновенно и тепло будут встречены 
ветераны педагогического труда, находящиеся на заслуженном отдыхе. Каждый 
из присутствующих: учителя, ветераны-получат памятный подарок.
Надеемся, что праздник оставит глубокий след в сердцах всех присутствующих.

Решение:
1. Провести общешкольный праздник, посвященный 8 5-летнему юбилею 

школы 20.12.2019 года в 15.00.

(отв. администрация школы)

В.И. У саков

Секретарь: Н.П. Конкина


