ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
Родительское собрание
21(22).09.2013г.
ПРОТОКОЛ
СЛУШАЛИ: Вступительное слово директора ВШ иерея Димитрия
Полещука.
ПОСТАНОВИЛИ: принять ко вниманию.
СЛУШАЛИ: Об изменениях в УСТАВЕ ВШ.
ПОСТАНОВИЛИ: ознакомиться на сайте и поставить подпись в
Листе ознакомления с УСТАВОМ (на доске информации в холле
ВШ).
СЛУШАЛИ: О приеме детей в ВШ.
ПОСТАНОВИЛИ: заполнить у кого нет Прошения о приеме и о
Разрешении
(не)отпускать ребенка самостоятельно после
занятий (для воскресных групп).
СЛУШАЛИ: О Расписании.
ПОСТАНОВИЛИ: ознакомиться
информации в холле ВШ.

на

сайте

храма

или

доске

СЛУШАЛИ: О введении для субботних групп дополнительных
индивидуальных занятий с логопедом (с 12:00 до 18:00) и
дополнительных групповых занятий английским языком
(группа1 – с 15:00 до 16:00; группы 2,3 – с 17:00 до 18:00)
ПОСТАНОВИЛИ: составить списки желающих.
СЛУШАЛИ: О ведении дневников учащимися 2-6 групп.
ПОСТАНОВИЛИ: преподавателям и родителям контролировать
заполнение дневников.
СЛУШАЛИ: О графике дежурств родителей по уборке ВШ.
ПОСТАНОВИЛИ: информацию смотреть на дверях в школе ВШ.
О невыходе родители должны предупреждать заранее куратора.
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СЛУШАЛИ:
О
выборе
ответственного,
контролировать оргтехнику.

который

будет

ПОСТАНОВИЛИ: вопрос открыт.
СЛУШАЛИ: о назначении нового куратора субботних групп.
ПОСТАНОВИЛИ: куратором назначить Бушуеву Светлану
Александровну, помощниками назначить Завьялову Е. В.,
Ковальчук Л. Я., Нечаеву Ю. В. (телефоны см. на
информационной доске при входе в ВШ или на сайте храма).
СЛУШАЛИ: О том, чтобы родители забирали детей после занятий
вовремя (особенно субботние группы).
ПОСТАНОВИЛИ: выполнять.
СЛУШАЛИ: О трапезе детей.
В трапезной (дом №73) кушают учащиеся:
 группы 2,3 - в субботу в 16:30;
 Причастники из групп 4-6 – в воскресенье в 11:30;
 Все учащиеся групп 4-6 – в воскресенье в 14:10.
Учащиеся группы № 1, остающиеся на доп. занятия по Англ.
яз. должный приносить с собой «сухой паек».
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению.
СЛУШАЛИ: выступления преподавателей: свящ. Александра
Насибулина (препод. Закона Божьего в субботу), Воробьёвой Т.
В. (о создании детского хора), Артамоновой И. П. (логопедия),
Барковой Т. М. (англ. яз.), Варламовой Н. В. (Православное
Культурное Наследие).
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению.
СЛУШАЛИ: Финансовый отчёт (Кутлаева Е. В.)
ПОСТАНОВИЛИ:
принять
пожертвования регулярно.

к

сведению

и

осуществлять

СЛУШАЛИ: О мероприятиях:
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 28.09 в 6:45- паломническая поездка в ТСЛ
 13.10 в 11:30 – Покровская Ярмарка (отв. Кутлаева Е. В.)
 26.10 в 7:45 – Общешкольная Литургия (отв. Воробьёва Т.
В.)
 26.10 в 10:30 -12:30 (каб. №4 ВШ) – Выставка птиц. (отв. –
Петроченко А. У.)
 27.10 в 15:00 – Экзамены субботних и воскресных групп
для учащихся, не сдавших в мае.
ПОСТАНОВИЛИ:
принять
к
сведению
и
дополнительной информацией в объявлениях.

следить

за

СЛУШАЛИ: о выборе Род. комитета
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Родительский комитете в следующем
соствае: суббота: Седова Е. Н., Крикуненко А. С., Макеева А. В.,
Пронькина Л.А., Большакова Е. А.
воскресенье: Антонян И. Р., Садчикова Н. С., Этажова Е. Н.,
Гасилова Е. В., Саранди К. Е.
СЛУШАЛИ: о ремонте лестницы в ВШ
ПОСТАНОВИЛИ: поручить ремонт
Этажовой Е. Н., Аврутиной О.

супругам

Ломакиным,

СЛУШАЛИ: поздравление с началом учебного года и именинами
родителей и преподавателей.
ПОСТАНОВИЛИ: поздравить и поздравлять впредь, для чего
регулярно обновлять данные по ученикам, родителям и
преподавателям.
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