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ПОЛОЖЕНИЕ
об историко-краеведческом клубе "Возрождение"
ГБОУ ООШ № 18 г. Новокуйбышевска
1. Общие положения.
Историко-краеведческий клуб "Возрождение" – школьная некоммерческая
детская организация. Историко-краеведческий клуб осуществляет свою
работу на основе инициативы и общественно значимой поисковой
деятельности обучающихся.
2. Основные задачи историко-краеведческого клуба.
- вовлекает учащуюся молодежь в занятия краеведением, активно
способствует развитию поисковой и экскурсионной работы;
-проводит работу по нравственному, гражданско-патриотическому
воспитанию;
- совместно с городским музеем и другими организациями осуществляет
научную и исследовательскую работу;
-распространяет исторические знания среди учащейся молодежи города
Новокуйбышевска;
-осуществляет наблюдение за состоянием археологических памятников
истории и культуры города г. Новокуйбышевска.
3. Организация историко-краеведческого клуба.
Основными руководящими документами Клуба являются Устав и настоящее
Положение. Устав разрабатывается Правлением клуба и утверждается общим
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собранием членов Клуба. Клуб может иметь печать, эмблему, значок,
вымпел. Методическую помощь в организации и проведении историкокраеведческой работы получает от музея истории г. Новокуйбышевска.
4. Содержание работы историко-краеведческого клуба.
Клуб совместно с другими организациями проводит работу по
вовлечению учащейся молодежи в систематические занятия исторической и
краеведческой деятельностью, организует пропаганду научных,
исторических знаний. Систематически проводит лекционные занятия среди
учащихся, экскурсии по Залу боевой славыГБОУ ООШ № 18. Организуются
экскурсионные походы и поездки. Принимает участие в организации и
проведении школьных и городских мероприятий гражданско-патриотической
направленности. Ведется планирование и учет историко-краеведческой
работы, организуются и проводятся историко-краеведческие конференции.
Члены Клуба дают консультации по вопросам истории и краеведения.
Осуществляется работа по предупреждению случаев аварийности и
травматизма во время экскурсий и поездок. Проводит разъяснительную
работу и привлекает общественность к активному участию в охране
природы, памятников истории и культуры. Принимает участие в
мероприятиях, проводимых музеем истории г. Новокуйбышевска, в
областных конкурсах и конференциях.
5. Руководство работой историко-краеведческого клуба.
Высшим органом клуба является собрание членов клуба, избирающее
Правление клуба открытым голосованием сроком на один год. Заседание
Правления клуба проводится не реже одного раза в месяц. Клуб
осуществляет свою работу в соответствии с уставом и по планам,
утвержденным Правлением клуба. Для широкого привлечения
общественного актива к работе при Правлении клуба создаются секции по
разделам деятельности. Правление клуба осуществляет руководство
планированием, проведением и учетом всей деятельностью Клуба.
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Руководителем клуба «Возрождение» является учитель русского языка и
литературы Достоевская Людмила Алексеевна.
6. Средства историко-краеведческого клуба.
Средства Клуба, необходимые для осуществления экскурсий и поездок,
состоят из средств родителей, добровольных пожертвований других
физических и юридических лиц, имущества, переданного клубу
собственником или уполномоченным им органом.
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