Информационный бюллетень№1 (сентябрь 2015)
Попечительского совета «Добро без границ»
_______________________________________________________
Уважаемые друзья! 6 мая 2013 года на общешкольном собрании
представителей классов было принято решение о создании общественной
организации «Попечительский Совет «Добро без границ». За прошедшие
два годы силами попечительского совета было сделано много важного и
полезного для улучшения учебного процесса нашей школы.
Попечительский совет - это команда родителей, неравнодушных к
тому в каких условиях будут получать знания их дети.

С начала текущего учебного года не прошло и месяца. Однако,
силами попечительского совета сделано уже немало:
- Подготовка к проведению дня знаний 1 сентября. Родители
первоклассников и попечительский совет подарили первоклассникам
встречу со сказочными ростовыми куклами, конкурсы, призы и красивые
надувные шары.
- К началу учебного года был проведен ремонт ступенек входной группы
школы (крыльцо). Отдельное спасибо за это члену попечительского совета
школы Сергею Александровичу Сипачеву.
- В начале текущего учебного года учреждена премия «Квазар» для
школьников средних и старших классов, которые достигли высоких успехов
в изучении предметов, спортивных и творческих достижений.

Но

сделать

нужно

еще

больше!

Текущая система
государственного финансирования образовательных учреждений не
позволяет решать все необходимые вопросы для комфортного нахождения
учащихся в школе. Попечительский совет принципиально не занимается
вопросами непосредственно образовательного процесса. Мы определили,
что в наших силах улучшать ситуацию с внутренним и внешним
пространством школы, повышение качества отдыха учеников в перерывах,
вопросы питания и спорта. Все то, что позволит нашим детям комфортно
получать такие нужные для них знания, умения в различных сферах

деятельности, опыт социализации. Мы можем создать в школе условия для
сохранения здоровья детей.
Попечительский совет считает следующие первостепенные
задачи, по которым необходимо активное участие попечительского
совета и родителей:
- Создание мест хранения лыж в зимнее время. Все школьники средних и
старших классов сталкиваются с проблемой хранения лыжного инвентаря в
течение учебного дня в нашей школе. В результате отсутствия
специализированного места хранения, лыжи теряются, приходят в
негодность, создают препятствия в перемещениях между классами.
Попечительский совет предлагает оборудовать для хранения лыжного
инвентаря неработающую теплицу на школьной территории. Мы уже
подготовили проект и смету по данному вопросу. Главный вопрос, который
предстоит решить в ближайшее время – согласование перевода старой
теплицы в другой объект пользования. В настоящее время, этот вопрос
находится на рассмотрении в Администрации города. Для работы по
данному проекту нам крайне необходим человеческий ресурс родителей
нашей школы, который сталкивался с такими вопросами и может
участвовать (прямо или косвенно) в их решении.
- Создание на уличном школьном стадионе оздоровительного комплекса с
тренажерами.
Инициативная
группа
с
координатором
(членом
попечительского совета) Зязиной Мариной Александровной в настоящее
время ведет сбор средств от внешних спонсоров. Это коммерческие
предприятия и частные меценаты нашего города. Безусловно,
дополнительные людские ресурсы со стороны родителей школы позволят
расширить список потенциальных спонсоров и ускорят процесс поиска
средств.
- На первом этаже школе в рекреации, где расположено большинство
первых класс необходимо установить телевизор. Это позволит показывать
на
переменах
между
уроками
демонстрационные
ролики,
пропагандирующих правила дорожного движения и поведения на дороге,
правила поведения в чрезвычайных ситуациях и т.п.
И это еще не все! На самом деле список необходимых
улучшений значительно больше. Это зеркала в мужских туалетах,
ростовые куклы для проведения мероприятий, стенды, декоративный
ремонт вытяжки в школьной столовой и много другое….

Для реализации этих и других идей необходима
помощь родителей школы.
Чтобы учесть потребности параллелей всех классов школы,
необходимо от каждого класса минимум по одному представителю. А лучше,
чтобы их было 2-3 человека от класса.

формат участие родителей в
составе попечительского совета:
Хотим еще раз проговорить

1. Многие проблемы благоустройство процесса обучения можно решить с
помощью «золотых рук». Нам нужна помощь родителей, которые на «ты»
с техникой и/или не бояться работать руками. Например, ступеньки
входной группы были выполнены силами Сергей Александровича Сипачева
(попечительский совет), за что еще раз ему большое спасибо. И таких
приложений человеческих сил еще очень много, поэтому приглашаем всех.
2. Ряд наших инициатив требует ресурса руководителя, юридической
помощи, умений и навыков общения с людьми. Проект создания места
хранения лыжного инвентаря, как раз требует навыков работы с
административным аппаратом. И кто-то из родителей в этом может нам
помочь. В этом же ключе поиск финансовых ресурсов (внешние спонсоры)
требует определенных навыков коммуникаций и готовности заниматься
такой работой. Мы крайне нуждаемся в таких родителях.
3. Многие родителя рассуждают, что у них и так все время занимает работа
и при всем желании крайне сложно выделить время на решение вопросов
попечительского свойства. В большинстве случаев такие родители готовы
помочь финансами на добровольной безвозмездной основе. Для них мы
можем предложить вариант внесения денежных средств на расчетный
счет попечительского совета. Это можно сделать через терминалы банка
«Хлынов» (отдельная кнопка в разделе благотворительность), денежным
переводом через любой банк или наличными через актив попечительского
совета. Без финансов многие наши инициативы останутся только на бумаге.

Призываем всех неравнодушных подарить нашим детям
радость от обучения в самой крупной и лучшей школе
нашего региона.

Примите участие в
попечительском совете
школы удобным для
вас способом!
С уважением,
попечительский совет
«Добро без границ»
Информация от
социального партнера
школы

Защити своих детей!
Детское страхование от несчастных случаев
от страховой компании «Зетта страхование» (Цюрих) и
банка «Экспресс-Волга»
Надежная страховая защита здоровья, жизни и трудоспособности за 5 минут
без сбора справок и прохождения медицинского осмотра.
Преимущества программы:

Застрахован риск установления диагноза Ребенок-инвалид и смерть
застрахованного

Покрытие событий, произошедших в результате занятий видами спорта на
любительском уровне

Покрытие телесных повреждений (согласно таблицы выплат)

Оплата госпитализации с 1-го дня в размере 0,4% в день от общей
страховой суммы

Круглосуточная служба поддержки. Срок действия полиса – один год

Стоимость полиса, руб.
Страховая сумма

650
50 000

1300
100 000

2 550
200 000

Как можно оформить страховой полис?
 В офисе банка «Экспресс-Волга» по адресу ул.К.Маркса, 99 (напротив
Администрации) с 9 до 19 часов в будние дни или с 9 до 18 часов в субботу.
Тел.22-41-01
 При коллективной заявке (не менее 5 человек) мы подъедем в удобное для
Вас время и место. Тел. 22-41-01

