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ПОЛОЖЕНИЕ
о музее «Боевой и трудовой славы с.Зириклы Шаранского района
Республики Башкортостан»
1. Общие положения.
1.1. Музей Боевой и трудовой славы с. Зириклы является тематическим
систематизированным собранием подлинных материалов и документов
жителей с.Зириклы воевавших, погибших в годы Великой Отечественной
войны и жителях села достигших высоких результатов в своей трудовой
деятельности.
1.2. Музей Боевой и трудовой славы создан по инициативе учащихся
учителей, ветеранов ВОВ в 1985 году.
2. Цели и задачи музея.
2.1. Музей Боевой и трудовой славы в своей деятельности руководствуется
распоряжениями администрации местного самоуправления с.Зириклы
администрацией школы и настоящим Положением.
2.2. Задачи музея Боевой и трудовой славы школы с.Зириклы;
-изучение боевого пути жителей с.Зириклы;
-изучение материала о подвиге павших односельчан;
-изучение трудового пути тружеников тыла в ВОВ и жителей села
достигших высоких результатов в своей трудовой деятельности; поисковая
работа по истории школы (сведения об учителях, выпускниках школы);
- проведение экскурсионно-лекторской работы на базе изученного материала;
- постоянное осуществление связи с ветеранами с.Зириклы привлечение их к
воспитательной работе в школе.
3. Направления деятельности музея, содержание и формы работы
3.1. Основными направлениями деятельности музея являются:
- поисковая работа;
- просветительская деятельность;
- организационно- техническое обеспечение (создание и пополнение
фондов).
3.2. Руководитель и актив музея проводят следующую работу по
направлениям деятельности:
- организуют сбор, накопление, оформление материалов и документов для
пополнения фондов музея;
- осуществляют поисковую работу по всем направлениям деятельности
музея;
- обеспечивают сохранность музейных материалов и документов;
- проводят экскурсии по экспозициям музея, беседы, лекции;
- организует встречи с ветеранами ВОВ, выпускниками школы;

- проводят линейки, митинги, вечера, праздники, уроки мужества
посвященные участникам ВОВ;
- собирают воспоминания ветеранов ВОВ;
- выпускают стенгазеты, создают и обновляют экспозиции.
4. Структура, руководство музеем.
4.1. Музей имеет один экспозиционный зал, оборудованный специальными
витринами и стендами. Временные и постоянные фонды хранятся в шкафах.
4.2. Руководитель музея назначается директором школы.
4.3. Для организации работы музея его руководитель подбирает актив из
числа педагогов и учащихся школы.

