Клятва
членов  клуба
Мы, члены  клуба, перед лицом кураторов и членов клуба торжественно клянёмся:
1. Быть примером для окружающих;
2. Быть позитивным, самостоятельным, последовательным
3. Стремиться к физическому и нравственному совершенству
4. Вносить в окружающую жизнь светлые и яркие краски
5. Заботиться об учениках младших классов, подозревая в них будущих членов клуба;
6. Любить свою школу
7. Всегда говорить правду кураторам;
8. Торжественно исполнять Устав и заповеди клуба.
Клянёмся! Клянёмся! Клянёмся!
Если мы нарушим данную клятву, то пусть нас  постигнет кара наших товарищей!!!







Клятва
Управляющего клуба "Лукиновия"
 Я,( фамилия, имя), участник клуба юных лукиновцев  «Лукиновия",вступая в должность Управляющего Клуба,перед лицом своих друзей торжественно клянусь:
1. Добросовестно выполнять Устав и заповеди Клуба;
2. Добросовестно выполнять обязанности Управляющего Клуба; 
3. Быть честным и правдивым;
4. Быть чистым в мыслях, в словах и на деле;
5. Отстаивать интересы Клуба везде и всюду, где это потребуется;
6. Быть другом каждого члена клуба;
7. Быть преданным Родине и Клубу;
8. Держать равнение на …. ;
9. Обещаю стремиться к нравственному, физическому и психическому здоровью;
10. Подавлять в себе злость, раздражение и дурное настроение;
11. Оценивать себя и своих граждан не по словам, а по делам.
Клянусь! Клянусь! Клянусь! 

Если я нарушу Клятву, то пусть меня постигнет кара моих товарищей и Кураторов Клуба!!!






Клятва
Управляющего клуба "Лукиновия"
 Я, Константинова Каролина, участник клуба юных лукиновцев  «Лукиновия",вступая в должность Управляющего Клуба,перед лицом своих друзей торжественно клянусь:
1. Добросовестно выполнять Устав и заповеди Клуба;
2. Добросовестно выполнять обязанности Управляющего Клуба; 
3. Быть честным и правдивым;
4. Быть чистым в мыслях, в словах и на деле;
5. Отстаивать интересы Клуба везде и всюду, где это потребуется;
6. Быть другом каждого члена клуба;
7. Быть преданным Родине и Клубу;
8. Держать равнение на …. Сергея Кежугетовича Шойгу;
9. Обещаю стремиться к нравственному, физическому и психическому здоровью;
10. Подавлять в себе злость, раздражение и дурное настроение;
11. Оценивать себя и своих граждан не по словам, а по делам.
Клянусь! Клянусь! Клянусь! 
Если я нарушу Клятву, то пусть меня постигнет кара моих товарищей и Кураторов Клуба!!!

