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Положение 

о Совете музея истории 

 Государственного общеобразовательного учреждения 

 Второй Санкт-Петербургской Гимназии (мемориального) 
 

 

1. Положение о Совете музея истории (далее - Положение) Государственного 

общеобразовательного учреждения Второй Санкт-Петербургской Гимназии 

(мемориального) (далее – Гимназия, образовательное учреждение) регламентирует 

деятельность Совета музея истории Гимназии (далее - Совет музея). 

2. Совет музея - это добровольное объединение обучающихся, действующее на 

основе гимназического самоуправления. Принципами устройства Совета музея являются 

демократичность, поощрение инициативы, креативность и верность историческим 

традициям. 

3. Совет музея осуществляет систематическую поисковую, фондовую, 

экспозиционную, культурно-просветительскую работу. В соответствие с этими 

направлениями выделены структурные элементы Совета музея. 

4. Совет музея преследует следующие цели: 

 погрузить гимназистов в атмосферу прошлого и настоящего Гимназии, привить 

обучающимся уважение к традициям гимназического образования; 

 исследовать предметы, реликвии, которые их непосредственно окружают; 

 проиллюстрировать изучаемую в Гимназии историю России конкретными, 

жизненными примерами, показать, как изменения политического курса влияли на 

развитие системы образования и на судьбы связанных с ней людей; 

 поддерживать связи с ветеранскими и общественными организациями; 

 использовать возможности Гимназии - музея-мемориала - в учебно-воспитательной 

работе; 

 участвовать в программах культурно-патриотического движения «Юные за 

возрождение Петербурга», в районных и городских военно-исторических играх, 

конкурсах экскурсоводов, городских краеведческих чтениях, исторических 

олимпиадах, военно-патриотических играх; 

 участвовать в проведении городских мероприятий в Гимназии - научных 

конференций «Малая Академия» и «Путь в Науку» и др.; 

 познакомиться с опытом работы школьных музеев Санкт-Петербурга и России. 

5. Для координации работы Совет музея собирается на заседания 1 раз в четверть. На 

заседаниях каждый член Совета может высказать свои предложения, поделиться опытом. 

Ведёт заседания сотрудник Музея. 

6. Сотрудники Музея и администрация Гимназии гарантирует поддержку 

созидательных начинаний Совета музея и создаёт условия для их реализации. 

7. В Совете музея есть гимн (Приложение 1). 
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     Приложение 1 

  К Положению о Совете  

 музея истории Гимназии 

(мемориального) 

 

Гимн Совета музея. Песня «музейных работников» 

(На мелодию песни «Наша школьная страна») 

 

Кто в гимназию Вторую 

На Казанскую придет, 

На экскурсию сквозь годы 

И столетья попадет. 

Здесь на мраморных ступенях 

Император встретит вас, 

А ребята из музея  

Вам предложат свой рассказ: 

У стендов стоят гимназисты с указкой в руках. 

Они вам расскажут о школьных прекрасных годах! 

Мы члены Совета музея, 

Мы знаем музейное дело, 

История в сердце у нас… 

 

Мы в «музейном марафоне» 

Всех участвовать зовем, 

Об известных гимназистах 

Вам беседу проведем. 

Познакомим вас с музеем, 

Если вы здесь в первый раз, 

И устроим викторину 

«Архивариус» для вас: 

Мы можем прийти на музейный урок в каждый класс, 

А с нами всегда гимназист, пионер, папуас… 

Мы члены Совета музея, 

Мы знаем музейное дело, 

История в сердце у нас… 

 

Экспозиция музея  

Не пополнится без нас… 

Поисковая работа 

Каждый день и каждый час! 

Мы на сайте публикуем  

Имена выпускников, 

Человек в музее нашем 

Есть основа из основ! 

Мы знаем, у нас интересен любой экспонат. 

Кто помнит о нас, непременно вернется назад! 

Мы члены Совета музея, 

Мы знаем музейное дело, 

История в сердце у нас… 
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