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Пояснительная записка 

 

   Клуб «КАЛИНОВСКИЕ СОКОЛЫ» создан в 2010 году на базе Калиновской СОШ. Его 

создание является естественным продолжением работы школы в направлении 

воспитания учащихся как граждан страны, обладающими высокими 

патриотическими качествами, основанными на любви к Родине, родному краю, 

понимания собственного участия в жизни и развитии страны. Немаловажным 

толчком к созданию клуба послужили процессы, связанные с реформированием 

Вооруженных Сил РФ. В связи с переходом на более короткий срок службы по 

призыву, к молодым ребятам предъявляются более высокие требования в области 

физической, тактической, строевой, огневой подготовки. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА «ПАТРИОТ» 

1. Цели: 

 воспитание патриотов России, способных к социализации в условиях 

гражданского общества, уважающих права и свободы личности, 

обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную и 

религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и 

культуре других народов, сохранение исторической преемственности 

поколений. 

2. Задачи: 

 развитие у детей и молодежи творческих способностей, формирование 

навыков самообразования, самореализации личности; 

 поддержка и развитие инициатив у учащихся; 

 воспитание здорового образа жизни, развитие военно-прикладных и 

технических видов спорта; 

 привлечение воспитанников  к участию в военно-патриотическом 

воспитании. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 добиться 100% активности воспитанников клуба в проведении  спортивных, 

туристических, исторических, военно-патриотических конкурсов, 

соревнований; 

 собрать  и пополнить материал для школьного музея о ветеранах Великой 

Отечественной войны, участниках войн в Афганистане, Чечне, локальных 

конфликтах; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                            СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ КЛУБА 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ КЛУБОМ «КАЛИНОВСКИЕ 

СОКОЛЫ» 

 НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

Развитие самоуправления и самоорганизации 

 Цель: формирование навыков самоорганизации, самоуправления, развитие 

лидерских качеств.  

1. Изучение и корректировка 

организационно-управленческой 

структуры клуба. 

сентябрь  активы классов. 

2. Выборы командира клуба, совета клуба. октябрь активы классов. 

3. Самораспределение учащихся по октябрь- Совет клуба. 



направлениям работы. ноябрь 

4. Проведение тренингов  по реализации 

лидерских качеств. 

в течение 

года 

Руководитель  

Военно-патриотическое направление 

Цель: отработка моделей военно-патриотического воспитания молодежи, 

организация и проведение мероприятий,  в связи с памятными датами 

военной истории Отечества. 

1. Фестиваль песни «Пою мое Отечество» октябрь Совет клуба, 

классные 

руководители. 

2. Фестиваль – акция «За Родину, добро и 

справедливость». 

в течение 

года 

Члены  клуба 

3. Уход за памятником воинской славы. в течение 

года 

Командир 

отделения 

4. Цикл бесед на тему «Памятные дни в 

истории Отечества». 

январь 

 

Классные 

руководители, 

учителя 

истории, 

актив клуба. 

5. Оказание помощи ветеранам военной 

службы, семьям погибших при 

исполнении обязанностей военной 

службы. 

в течение 

года 

Руководитель 

клуба, совет 

клуба. 

6. Переписка с людьми, проходящими 

службу в рядах ВС РФ. 

в течение 

года 

Совет клуба. 

7. Конкурс молодежных 

исследовательских работ «На всю 

оставшуюся жизнь нам хватит подвигов 

и славы». 

апрель    

учитель 

истории,  

зам. командира 

клуба.  

8. Уроки Мужества у мемориала Вечной 

Славы. 

май  

совет клуба.  

9. Встречи с ветеранами и участниками 

ВОВ. 

Сбор материалов об участниках.   

февраль, 

май 

Классные 

руководители, 

совет клуба  

    

Научно-техническое направление  

Цель: формирование мотивации к познанию и творчеству, подготовка 

информационных материалов. 

1. Проведение занятий по тактической и 

медицинской подготовке, защите от 

оружия массового поражения. 

в течение 

года 

Учителя- 

предметники, 

руководитель 

клуба. 



2. Сбор и изготовление материалов для 

проведения занятий. 

в течение 

года 

Актив клуба. 

Спортивно-техническое и туристическое направление  

Цель: духовное и физическое развитие личности. 

1. Организация занятий по туризму, 

основам выживания, строевой 

подготовке, спортивному 

ориентированию, стрельбе (огневая 

подготовка). 

в течение 

года 

Учителя 

предметники. 

2. Проведение соревнований по пулевой 

стрельбе. 

февраль-

март 

Руководитель 

3. Конкурс «А ну-ка, парни». февраль Зам. Дир. по ВР. 

4. Многоборье, посвященное Дню 

защитника Отечества. 

февраль Вечирко А.М. 

5. Общешкольная игра «Зарница». март Актив клуба, 

классные 

руководители 

 

6. Многоборье, посвященное Дню Победы. апрель Совет клуба 

7. Соревнования, посвященные памяти 

воинов-земляков афганцев по 

баскетболу и волейболу. 

февраль Учитель 

физкультуры 

    

8. Смотр песни и строя. февраль Вечирко А.М., 

классные 

руководители. 

    

    

Краеведческое направление 

 Цель: приобщение к национальной и мировой культуре, создание 

условий для формирования культуры мира и межличностных отношений 

1. Подготовка материалов для школьной 

газеты. 

в течение 

года 

Актив клуба. 

2. Экскурсии в школьный музей «Помнит 

сердце,  не забудет никогда». 

ноябрь Учитель 

истории 

3.  Экскурсия в краеведческий музей г. 

Карасук. 

ноябрь Вечирко А.М. 

3. Сбор материалов о селе, районе, крае. в течение 

года 

Совет клуба. 
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Содержание основных блоков и тем программы. 

 
№п.п. Наименование темы Количество 

часов 
1 Политическая подготовка 15 
2 Пулевая стрельба 39 
3 Военно-прикладное многоборье 36 
4 Общефизическая подготовка 10 
5 «Сыны Отечества» 11 

                                                                                          Итого:                            111 

 

Политическая подготовка – 15 часов. 

1. История создания Вооруженных Сил России -  3 часа 
2. Патриотизм и верность военному долгу - основные качества защитника Отечества -                
3 часа. 
3.Памяти поколении - Дни военной славы России - 3 часа. 
4. Военная присяга   - клятва  воина на верность Родине – России - 3 час. 
5. Символы воинской части - 1 час. 
6. Государственные символы России – 1 час. 
7. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации – 1 час. 
                                                       Итого: 15 часов. 

Содержание тем. 

Тема №1  История создания Вооруженных Сил России – 3 часа. 

 Организация вооруженных сил Московского государства в XIV - XV веках; 
военная реформа  Ивана  Грозного середина XVI в.  Военная реформа  Петра  первого,  
создание  регулярной армии.  Военные реформы   в   России  во второй половине XIX в. 
Советские Вооруженные Силы.   Вооруженные силы Российской Федерации.  Военная 
реформа. 

Тема №2.  Патриотизм и верность военному долгу основные качества 
защитника Отечества -3 часа 

 
Патриотизм духовно-нравственная основа личности военнослужащего-

защитника Отечества, источник духовных сил воина. 
Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, 

защищая от врагов - основное содержание патриотизма. 
Воинский долг - обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные 

составляющие личности военнослужащего - защитника Отечества, способного с честью 
и достоинством  выполнить военный долг. 

Тема №3.  Памяти поколении - дни воинской славы России -  3 часа. 

 
Дни воинской славы России - дни славных побед, сыгравших решающую роль в  

истории государства, основные формы увековечивания российских воинов 
отличившихся в сражениях связанных с днями воинской славы России. 



Тема №4  Военная присяга - клятва воина на верность Родине – России – 3часа. 

 
Воинская присяга основной и нерушимый закон воинской жизни. История 

принятия воинской присяги в России. Текст военной присяги. Порядок приведения 
военнослужащих к воинской присяги. Значение воинской присяги для выполнения 
каждым военнослужащим воинского долга. 

 

 

Тема №5 . Символы воинской чести. 1 час. 

 
Боевое  знамя  воинской части - символ воинской чести , доблести и славы. 
Ордена - почетные награды за  воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Тема №6.  Государственные символы России - 1 час.  

Государственный флаг Российской Федерации. 
Государственный  герб  Российской  Федерации. 

Государственный гимн  Российской Федерации.  
Символы Алтайского края и  Суетского  района. 

Тема № 7.  Ритуалы ВС РФ - 1 час. 

 
Ритуал приведения к воинской присяге. 
Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. 
Порядок вручения личному составу  вооружения и военной техники. 
Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

 

2. Пулевая стрельба - 39 часа. 

Стрельба из пневматического оружия по программе подготовки стрелков  разрядников. 

Тема №1. Стрелковый спорт в России - 1 час. 
История развития стрелкового спорта. 

Тема №2. Теоретические основы стрельбы. Сущность выстрела. Угол вылета и его 
влияние на результат стрельбы.  

Рассеивание пуль - 2 часа. 

Тема №3. Устройство и взаимодействие частей и механизмов пневматической 
винтовки. Материальная часть оружия. Наименование, назначение, спортивно-технические  
данные. Уход, сбережение - 3 часа. 

Тема №4. Права и обязанности стрелка. Правила соревнований. Правила обращения с  
оружием - 3 часа. 

Тема №5. Подготовка винтовки к стрельбе и стрельба  из пневматической  винтовки - 3 

часа. 

Занятие №1. Тренировка в изготовке для стрельбы с руки, с опорой о стойку или стол. 
Прицеливание, наводка, спуск курка без патрона - 1 час. 

Занятие№2 Тренировка в стрельбе из пневматической винтовки. Порядок выполнение 
команд при  производстве стрельб. Заряжение, прицеливание, наводка, спуск курка- 2 часа. 



Тема №6. Техника стрельбы из пневматической винтовки - 21 час. 
Занятие№1. Изучение приемов и техники стрельбы с руки, с опорой на стол, стойку. 

Стрельба из пневматической винтовки на 5 метров - 3 выстрела но белому листу 10х10 см.. 
Задание: попасть тремя пулями - отлично, двумя пулями - хорошо, одной пулей 
удовлетворительно - 4 часа. 

Замятие №2. Тренировка  в установке прицела в прицеливании. Определение 
средней точки положения но трем и пяти пробоинам. 

Стрельба из пневматической винтовки на 5 м. по белому листу 10X10 см. 
(первая серия З выстрела, вторая серия 5 выстрелов) Задание: попасть тремя пулями 
- отлично, двумя пулями - хорошо, одной пулей - удовлетворительно. Во второй 
серии - пятью-отлично, четырьмя - хорошо, тремя удовлетворительно - 4 часа. 

Занятие №3. Тренировка в стрельбе из пневматической винтовки на 5 м. по 
спортивной мишени количество выстрелов 3 пробных, 5 зачетных (2 серии;  Заданно: 
выбить во  второй серии не менее -30 очков - 4 часа. 

Занятие №4. Тренировка в технике стрельбы из пневматической винтовки и 
контроль с помощью учебных приборов (прицельного станка, указки, диафрагмы, 
показной мушки – 4 часа.) 

Занятие №5. Тренировка в технике стрельбы из пневматической винтовки по 
нормативу  на значок "Юный стрелок". Выработка качеств, необходимых для участия в 
соревнованиях. Подготовка к соревнованиям - 4 часа. 

Тема  №7. Участие в соревнованиях - 6 часов. 

Задание №1. Сдача нормативов на значок - "Юный стрелок'' - 3 часа. 

Задание  №2. Сдача нормативов, юношеских разрядов по пулевой стрельбе    3 часа. 

Задание №3.  Результаты соревнований. Итоги обучения - 3 часа. 
 

 

Содержание тем. 

1. Военизированный кросс - 9 часов. 

Соревнования включают в себя: кросс от 1000 до 3000 м., метание гранаты, 
стрельба из  пневматического оружия.. 

Тема №1. Правила соревнования. Место проведения кросса, оборудование стрельб 
и сектора для метания гранат - 1 час. 

Тема №2. Техника безопасности при проведении соревнования. Правила обращения 
с  оружием. Правила поведения при проведении стрельб - 1 час. 

Тема .№3. Проведение тренировок на трассе кросса, стрельбище, секторе метания 
гранат - 3 часа. 

Тема №4. Проведение соревнований - 4 часа. 

2. Военно-прикладная полоса препятствий — 9 часов. 

Тема.№1.  Правила соревнований. Оборудование и оснащение полосы 
препятствий 1 час.  

 Тема №2. Техника безопасности при проведении соревнований. Правила 
поведения при производстве стрельб. Правила обращения с оружием - 1 час. 



Тема №3.  Проведение тренировок па полосе препятствий - 1 
час. Тема №4.  Проведение соревнований - 6 часов. 

3. Военно-прикладное двоеборье - 9 часов. 

Военно-прикладное двоеборье включает в себя: 

Легкоатлетический бег от 1000 до 3000 метров и скоростную стрельбу из 

пневматической винтовки на 10м, количество патронов – 10 шт. (2 серии по 5 штук). 

Время на стрельбу одной серии 30 сек. 

Тема №1. Правила соревнований. Оборудование места и проведения 
соревнований. – 1 час. 

Тема №2. Техника безопасности при проведении соревнований. – 1 час. 

Тема №3. Проведение тренировок на полосе военно-прикладного двоеборья. – 
3 часа. 

Тема №4. Проведение соревнований. – 3 часа. 

 

 4. Стрелковый поединок - 9 часов. 

Стрелковый   поединок -  командное  соревнование  с пробежкой на  50 метров и 
стрельбой с руки на дистанции 10 метров или личное первенство по той  же схеме. 

Тема №1. Правила соревнований (командное и личное) 

Оборудование и оснащение места проведения соревнований -1 час. 

Тема №2. Техника безопасности при проведении соревновании. Правила поведения 
при производстве стрельб. Правила обращения с оружием - 1 час. 

Тема .№3. Проведение тренировок в тире или на стрельбище. Техника безопасности – 1 

час.  

Тема №4. Проведение соревнований - 6 часов. 

4. Общефизическая подготовка -10 час. 

Включает в себя занятия различными видами спорта, с применением 
общеразвивающих и специальных упражнений, закаливающих процедур, 
соблюдение гигиенических условий. 

Тема №1.  Армспорт- 10 часов. 
Занятие №1- 2 часа. Правила соревнований. Оборудование и оснащение места 

проведения соревнований. 

Занятие №2 - 2 часа. Участники соревнований. Возрастные группы. Весовые категории. 
Судейская коллегия. Судейская терминология. 

Занятие №3.  Специальные базовые упражнения армборца (комплекс из 11 
упражнений) 

Кто может стать армборцом. 



Занятие №4 - 1 час. Проблемы отбора. 
Участие в подготовке соревнований. 
Подготовка спортсмена к соревнованиям. Спортивная позиция, поединок. 

Особенности судейства. 
Занятие №5 -  3 часа. Участие в соревновании. 

Сыны Отечества» 
 
Встречи  с   ветеранами  Великой  Отечественной  воины,  участниками  афганской     

чеченской воин. 
Уроки  мужества, с приглашением ветеранов и участников военных конфликтов. 
Встречи с военнослужащими  уволенными в запас. 
Проведение вечеров на  военно-патриотические темы. 
Поддержание в надлежащем виде памятников  воинской славы. 
Оказание помощи ветеранам, семьям погибших при выполнении воинского долга. 
Проведение мероприятий связанных с памятными событиями, победными днями 

России. 
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                                                         Положение  

о военно-патриотическом клубе «Калиновские соколы» 

 

1. Высшим органом управления клуба является Общее собрание. Оно созывается 

по решению совета, а также по требованию не менее чем 1/3 членов и не реже 

одного раза в три месяца. 

2. Общее собрание клуба: 

- считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 членов клуба; 

- решение считается принятым, если за него проголосовало большинство от числа 

присутствующих на общем собрании и имеющих право решающего голоса; 

- решает все вопросы, касающиеся жизни клуба; 

- определяет очередные задачи; 

- принимает решения по вопросам изменения, дополнения Программы и 

прекращения деятельности клуба; 

- утверждает символику и атрибутику клуба; 

- утверждает документы, регулирующие отношение внутри клуба; 

- избирает прямым или тайным голосованием сроком на один год совет клуба, 

командира клуба, заместителя командира клуба 

- заслушивает и утверждает их отчеты по окончанию срока полномочий.  

3. Командир клуба: 

- организует работу клуба, готовит и проводит заседания совета клуба, 

координирует работу членов согласно устава и другими документам, утвержденным 

общим сбором; 

- представляет клуб в отношении с другими организациями, учредителями и 

частными лицами, заключает договоры, совершает иные юридические акты. 

4. Заместитель командира клуба: 

- выполняет в отсутствии командира клуба его обязанности; 

- отвечает за правильное ведение и правильное хранение документации клуба; 

- является по должности членом совета клуба. 

5. Совет клуба: 

- избирается общим сбором клуба из числа членов клуба в т.ч. и взрослых членов; 

- руководителей клуба; 

- руководит в период между общими сборами деятельностью клуба; 

- реализует решение общего сбора; 

- собирается по инициативе командира клуба или 1/3 членов совета; 

- правомочен принимать решение, если на нем присутствовало большинство от 

числа членов совета. 



6. На общий сбор, а также на заседании Совета клуба могут приглашаться 

учредители клуба и гости. 

ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА 

1. Каждый член клуба обязан: 

- соблюдать настоящий устав; 

- свято дорожить честью своей организации; 

- быть верным девизу: «В службе – честь!» 

- подчиняться решениям совета клуба; 

- принимать участие в деятельности клуба; 

- хранить и развивать свои традиции; 

- почитать и уважать старших, своих  родителей, братьев, сестер и своих товарищей; 

- уважать национальные чувства других народов; 

- беречь и любить землю своих предков; 

2. За грубое нарушение своих обязанностей, за действия, дискредитирующие 

звания члена клуба на него может быть наложено взыскание вплоть до исключения 

из членов клуба «Патриот». 

ПРАВА ЧЛЕНОВ КЛУБА 

1. Члены клуба имеют право: 

- своевременно получать информацию о мероприятиях клуба; 

- участвовать в мероприятиях клуба; 

- присутствовать с правом решающего голоса на общем сборе клуба; 

- избирать и быть избранным в руководящие органы клуба; 

- пользоваться имуществом клуба в уставном порядке; 

- излагать и отстаивать свое мнение с правом решающего голоса; 

- обращаться с предложениями во все органы самоуправления клуба; 

- присутствовать с правом совещательного голоса на заседаниях совета клуба; 

- получать методическую и иную литературу, издаваемую клубом; 

- носить символику и атрибутику, указывающую на принадлежность к клубу. 

Исключенный член клуба может апеллировать к общему собранию, решение 

которого окончательно. 
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Устав 

военно-патриотического клуба « Калиновские соколы » 

1. Общие положения  

1.1 Военно-патриотический клуб «Калиновские соколы» является  добровольной 

организацией, призванной работать с молодёжью в плане воспитания подрастающего 

поколения в духе любви и уважения к своей Родине, подготовки юношей к службе в  

Вооруженных Силах, привития трудовых навыков, а также  организации досуга юношей и 

девушек. 

1.2 Военно-патриотический клуб « Калиновские соколы » работает в тесном контакте с 

Карасукским райвоенкоматом; Отделом по работе с молодежью Карасукского района; 

заинтересованными структурами, а также с другими военно-патриотическими 

клубами г. Карасука и Карасукского района.  

2. Внутренняя структура клуба 

2.1 Основу военно-патриотического клуба «Калиновские соколы» составляют курсантыы 

(мальчики и девочки), зачисленные в клуб в соответствии с разделом 4 настоящего Устава. 

2.2 Все курсанты клуба подразделяются на отделения в соответствии  со  

специализацией обучения. 

2.3 Каждое отделение имеет командира отделения и его заместителя из числа бойцов. 

2.4 Командиры отделений и их заместители составляют штаб клуба  во главе с 

начальником штаба. 

2.5 Возглавляет клуб и штаб руководитель клуба - преподаватель -организатор ОБЖ. 

3. Обязанности членов клуба 

3.1 Общие Обязанности членов клуба 

Каждый член военно-патриотического клуба « Калиновские соколы » 

о б я з а н :  



• глубоко осознавать свой долг члена военно-патриотического клуба, как юного воина, 

защитника своего Отечества; 

• быть честным, дисциплинированным членом клуба, строго соблюдать Устав клуба, 

выполнять приказы и распоряжения  начальников и старших; 

• знать должности, фамилии, имена и отчества своих преподавателей и начальников;  

•    иметь аккуратный внешний вид; 

• бережно относиться к имуществу школы и клуба, оборудованию и  обмундированию; 

• настойчиво овладевать знаниями по предметам школьной  программы и программы 

клуба, помогать в этом своим товарищам; 

• оказывать уважение старшим, уважать честь и достоинство своих   товарищей и 

сверстников; 

• везде - в учебном заведении, дома и на улице - соблюдать правила вежливости и 

достойного поведения; 

• посещать все занятия согласно составленного для него расписания.  При 

необходимости пропустить одно или несколько занятий ввиду отъезда или болезни 

докладывать об этом командиру отделения.  

3.2 Обязанности должностных лиц клуба 

3.2.1 Обязанности командира отделения 

Командир отделения осуществляет непосредственное командование отделением. Он 

отвечает за порядок и дисциплину в отделении в ходе полевых занятий или военных игр 

- за выполнение отделением поставленной задачи. Он обязан: 

• знать имена и фамилии бойцов своего отделения, место учебы,  домашние адреса и 

телефоны; 

• немедленно докладывать начальнику штаба обо всех  происшествиях и нарушениях 

в отделении. 

3.2.2 Обязанности начальника штаба клуба 

Начальник штаба ведёт списки личного состава, заполняет личные карточки членов, 

следит за соблюдением расписания занятий и правильностью организации внутренней 

службы. 

При необходимости выставления внутреннего наряда он занимается подготовкой 

дежурного и дневальных и следит за выполнением ими своих обязанностей. Обо всех 

происшествиях и нарушениях во внутреннем наряде начальник штаба немедленно 



докладывает руководителю клуба. 

Начальник штаба организует сбор материала для выпуска стенной газеты. 

В случае отсутствия руководителя клуба по его распоряжению начальник штаба 

исполняет обязанности руководителя клуба. 

3.2.3 Обязанности преподавателя 

Преподаватель непосредственно проводит занятия с членами клуба. Он отвечает за 

качество изложения материала и производит аттестацию членов клуба. Преподаватель 

составляет программу занятий по своему предмету. 

Преподаватель отвечает за соблюдение членами клуба правил техники безопасности на 

учебных местах. Он обязан проводить вводный и ежемесячные повторные инструктажи 

по мерам безопасности с занимающимися, о чём делать соответствующие записи в 

«Журнале инструктажа по правилам техники безопасности» за росписью 

инструктируемых. 

Преподаватель несёт материальную ответственность за сохранность во время занятия 

помещений, залов и оборудования учебных мест.  

3.2.4 Обязанности руководителя клуба 

Руководитель клуба осуществляет общее руководство клубом и преподавательским 

коллективом. Для этого он составляет график и организует занятия по различным 

предметам согласно программы обучения. Руководитель отвечает за организацию 

экскурсий, военных игр, спортивных состязаний, встреч с заслуженными людьми района и 

ветеранами войны и труда, проведение праздников, налаживание контактов с другими 

детскими и подростковыми военно-патриотическими организациями г. Карасука и 

Карасукского района. Он следит за правильностью прохождения учебного процесса и 

пополнением материально-технической базы клуба. 

Руководитель несёт ответственность за жизнь и здоровье членов Клуба во время 

занятий, соревнований, выездов, полевых лагерей и др.  

4. Правила зачисления в клуб. 

4.1. В военно-патриотический клуб «Калиновские соколы»  принимается молодёжь 

не моложе 10 лет, успевающая в общеобразовательном учебном заведении, обладающая 

стремлением к изучению  военно-специальной и физической подготовки, исторических 

традиций России, признающая Устав клуба и не имеющая ограничений по здоровью для 

занятий спортом. 



4.2 Желающие поступить в клуб подают заявление, заверенное  родителями и 

проходят собеседование. 

5. Поощрения и дисциплинарные взыскания 

5.1 Поощрения: 

 - объявление благодарности; 

- объявление благодарности с занесением в личнуюкарточку;   

- награждение ценным подарком; 

- занесение в Книгу Почёта клуба. 

5.2 За недисциплинированность, плохую успеваемость нарушение Устава, неподчинение 

командирам и старшим члены клуба могут получать следующие взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- выговор с занесением в личную карточку; 

- внеочередные наряды на работу (до 3 - х); 

- исключение из членов клуба. 

Текст торжественной клятвы членов военно-патриотического 

клуба « Калнновские соколы » 

Я (фамилия, имя), вступая в ряды военно-патриотического клуба «Калиновские соколы 

, перед лицом своих товарищей торжественно  

клянусь: 

Быть честным, дисциплинированным и исполнительным бойцом. 

Неукоснительно соблюдать Устав клуба и требовать этого от моих товарищей. 

Точно и в срок выполнять приказы и требования моих преподавателей, командиров и 

старших. 

Добросовестным трудом на учебном поприще служить своей Родине -России. 

Уважать и почитать моих родителей, учителей и старших, проявлять заботу о младших. 

Настойчиво овладевать знаниями и умениями в предложенных мне дисциплинах и 

помогать в этом моим товарищам. 

Укреплять физическое здоровье. 

На славных примерах ратных подвигов наших отцов и дедов учиться мужеству и 

беззаветному служению Отечеству. 

 


