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1. Общие положения
Школьный музей «Зал Боевой Славы» (далее Музей) ГБОУ ООШ
№ 18 г. Новокуйбышевска - место героико-патриотического воспитания
учащейся молодежи,
формирования
высоких духовно-нравственных
качеств, основанных на любви к своей Родине и стремлении к созданию ее
славы, могущества.
Музей является центром образовательно-воспитательного
пространства школы. Экспозиции Зала отражают основные этапы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг., фронтовые дороги новокуйбышевцев,
содержат информацию о судьбе участников Афганской войны и Чеченских
событий.
2. Цель Музея
Содействовать воспитанию патриотизма и гражданственности учащихся в
процессе внеучебной деятельности и организации досуга.
3. Задачи Музея
- обогащать знания учащихся о конкретных событиях истории России;
- побуждать учащихся к самостоятельной творческой деятельности по
развитию общей культуры и исторических знаний;
- воспитывать положительное отношение к опыту старших поколений,
чувство гордости за героическое прошлое страны;
- обеспечивать системность и преемственность развития материальной
и экспозиционной базы Зала Боевой Славы.
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4. Организация работы
Работа Музея осуществляется в интересах единства образования,
воспитания и развития личности гражданина, патриота, защитника своей
Родины.
Руководство работой осуществляет педагог, назначаемый приказом
директора ГБОУ ООШ № 18 г. Новокуйбышевска.Он непосредственно
подчиняется заместителю директора школы по воспитательной работе.Для
организации работы музея его руководитель подбирает актив из числа
педагогов и учащихся школы, строит свою работу согласно плану,
обсуждаемому на заседаниях актива и утверждённому директором.
5. Основные направления деятельности Музея
- обеспечивать сохранность экспозиционных материалов и документов;
- проводить экскурсии по экспозиции музея, беседы, лекции;
- сотрудничать с музеями города и общественными организациями;
- организовывать встречи с ветеранами Великой Отечественной войны,
тружениками тыла, офицерами запаса;
- проводить декады, линейки, митинги, вечера, конкурсы, праздники,
слеты, уроки мужества, конференции и другие мероприятия,
посвященные участникам и свидетелям Великой Отечественной войны;
- создавать и обновлять экспозиции, стационарные и передвижные
выставки, выпускать стенные газеты.
6. Структура Музея
Экспозиции Музея расположены в рекреации 2-го этажа, оборудованы
специальными витринами и стендами. Зал разделён на 10 тематических
экспозиций:
1. Они победили войну
2. Фронтовые дороги новокуйбышевцев
3. Они ковали победу в тылу
4. Основные этапы ВОВ
5. Новокуйбышевцы – Герои Советского Союза
6. Государственные символы России
7. Государственные символы Самарской области
8. Его имя носит школа. В.А. Мамистов
9. Рисуют ветераны ВОВ. Экспозиция картин
10. Время выбрало нас. Новокуйбышевцы – участники Афганской войны
и Чеченских событий, Подборка материалов о Сарыгине Алексее и
выпускнике школы № 18 Новоженине Игоре
11. Галерея славы учителей школы № 18 (« Золотой фонд»)
12. Славный путь в четверть века. ( О знаменитых выпускниках школы)
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13. Патриоты наших дней
14. Загляни в школьный альбом
15. Так называлась школа в разное время.
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