
поло}ItЕниЕ
о музейном уголке,

им. Героя Советского Соrоза

Федора Афацасьевича Лузана

в действие



1.Общие положения

1 .1. Ir{узей - учреждение, занимающееся собиранием, хранением и демон-

страuией па}lятников искусства, предметов техники, научных коллекций, пред-

\1етов. пре.]став"цяюших познавательный научный интерес. Этимология слова

берет свое нача*по от греческого (муза)) (мысляrцая).

\11-зей школы явJuIется ведущей формой работы по патриотическому,

т адf анско\п, и обшекультурному воспитанию учащихся, интегрирующей цели

форrtlrрования Jичности гражданина России в процессе уrебной и внеучебной

.]еяте-]ьности данного у{реждения.

1.2. N{узейная деятельность способствует р€ввитию творческой самостоя-

тельности )леншIеских коJIлективов и отдельных rIеников в освоении истори-

ческого прошлого нашей Родины.

1.3. Процесс сбора, исследования, обработки матери€tIIов для музея слу-

жит целям формирования наrIного мировоззрения, основ исследовательской

деятельности, развивает системность мышления.

1.4. Оформление матери€tлов в экспозиции отвечает цеJuIм эстетического

воспитания, формирования художествqнного вкуср, оформительских умений.

1.5. Пропаганда матери€Lлов музея способствует р€tзвитию коммуникатив-

ных качеств личности, умения струкryрирования знания и его изложения.

2. Щели школьного музейного уголка, посвященному Герою Советского

Союза Федору Афанасьевичу Лузану

2.1. Школьный музейный уголок призван обеспечить единство 1^rебноЙ и

внеуrебной работы по формированию патриотизма и |ражданственности Уча-

шихся. Его деятельность основывается на актуализации) создании и проПаганДе

траличий школы, микрорайона, города, страны среди учащихся.

2.2. На примере Героя Федора Лузана национ€rльная идея у школьников

высryпает как бы в трех ипостасях: сJrужение отечеству как иде€uI граждан-

ственности и патриотизма; подвиг и жертвенность во имя Родины как отраже-

ние кулътурно-исторических особенностей российского менталитета, связи
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-: - _ - - ,1 1i,, д шlлtх перспектив; коллективизм, толерантность как ориентиру-

:_ 1! ,. -;.1.;З ЦаЯ СИJа СОЦИаЛЬНОГО ПРОЦеССа.

] _: Зэ:ачtt \п,зейного уголка:

Р:ззttтltе патриотического сознания, чувства любви к Родине, ощуIце-

_-_]-1 , i-.c rl:ci-trOlI СВЯЗИ С ПРеДШеСТВУЮЩИМИ ПОКОЛеНИЯМИ ЗаЩИТНИКОВ И СОЗИ-

-:, -.. a,: -llэчэ;ТВа,

Форrrlrрование гражданственности, чувства гордости за свою страну,

:l:э]"1._е:iilя BHecTIr свой вклад в ее возрождение.

Форrrирование толерантности в общении с представителями других

:,r.l6r, о.

, Расширение общекультурного кругозора учащихся, углубление пред-

став.lениЙ об исторических событиях, быте и хозяЙственноЙ деятельности

наро.]а,

, Воспитание на примере жизни и деятельности выдающихся людей,

I1\{еющI{х отношение к данной школе, району, городу.

3. Организация музейного уголка
3. 1 . Школьный ilузей""rй уголок боевой славы организуется в образова-

е.lьном r{реждении на общественных начаJIах.

З.2. Обязательные условия для создания музея:

. музеЙныЙ актив из числа обучающихся и педагогов;

r собранные и зарегистрированные в инвентарной книге музейные

--:е_]\1еты;

r помеrцения и оборудование для хранения и экспонирования музей-

.-_ь,\; предметов;

. музеЙная экспозиция;

r положение музея, утвержденное руководителем образовательного

-, а:е^._]ения.

3.3. Руководство музейным уголком осуществляет педагогическиЙ рабОт-

:iilк школы, назначаемый прик€tзом директора.



{. Соrержание и формы работы

-,] : :a ---"i":eil tsоспIlтате.lьных и образовательных задач, в органическом един-

::: - - .::.l з_е\рочноЙ воспитательноЙ работоЙ, проводимоЙ школоЙ и обще-

: : ;"__:_]"I.1 .-):IаНIIЗаЦI{я}lи.

j ] ]lt]g,lоянный актив уголка боевой славы:

]--,-о.-тняет фонrы музейного уголка путем личных контактов с р€влич-

_-_j_]"I.: .ra- аНIlЗаЦIiЯ\lИ И jIИЦаМИ, УСТаНаВЛИВаеТ СВЯЗЬ С ДРУГИМИ ШКОЛЬНЫМИ И

_ ,;\ еaственны}Iи \I},зеями.

, Прово:ит сбор необходимых материалов на основании предварительно-

_ о i{з\ченлш ;Iитературы и других источников.

, I4зrчает собранный материал и обеспечивает его учет и хранение.

, Осlrдggтвляет создание экспозиций, стационарных и передвижных вы-

с тевок,

, Проводит экскурсии дJuI )л{ащихся, родителей, работников шефских

\чрелJ ений, организаций.

, Оказывua, aодёИствие учителям в использовании музейных матери€uIов

з .,чебном процессе.

, Принимает активное участие в поисковой деятельности на территории

: -,, _] I 1 а*.Iьно-педагогического комплекса.

, Участвует в разработке и реаJIизации соци€lJIьно-образовательных про-

ектов )л{ебного заведения, направленных на формирование патриотизма и

l ;дf анственности учащейся молодежи.

, Осуществляет тесную связь с районным музеем, музеями города в инте-

:-.е\ повышения квалификации актива в области музееведения.

5. Учет и хранение фондов

5.1. Весь собранный матери€ш составляет фо"д музея и учитывается в ин-

вентарной книге. Фонды музея делятся на основной (подлинные памятники) и
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.:-]\Iогательный, создаваемый в процессе работы над экспозицией (схемы,

-,1;lа\{мы, макеты, фотокопии).

5.2. В сл)п{аях прекращения деятельности школьного музейного уголка

все подлинные матери€rлы должны быть переданы в государственный музей.

5.3. Ответственностъ за сохранность фондов Уголка Боевой Славы несет

:, r. arзо.]итель музейного уголка.

5,-1. Хранение взрывоопасных, радиоактивных и иных предметов, угро-

::i]LI]IIх я\изни и безопасности людей, категорически запрещается.

5,5, Хранение огнестрельного и холодного оружия, предметов из драго-

-:1_-|ъ;х \IeTa--I.-IoB и камней осуществляется в соответствии с действуюrцим за-

.-. a' :i O_]aTe.I Ьс тВоМ.

5.б. Прелметы, сохранность которых не может быть обеспечена, должны

1ь. _ь ]еDеfаны на хранение в ближайшиilили профильный музей, архив.


