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Положение о символике и атрибутах школьного музея                                                  

"Десант Памяти. Лиговский рубеж" 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение составлено на основании Федерального закона                                 

"Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Федерального закона 

от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст.24) 

1.2. Настоящим положением устанавливаются символы и атрибуты  школьного музея 

"Десант памяти. Лиговский рубеж" государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа №217 Красносельского района                  

Санкт-Петербурга имени Н.А. Алексеева. 

1.3. Символами школьного музея  государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа  №217 Красносельского района                

Санкт-Петербурга имени Н.А. Алексеева  (далее ГБОУ школа №217) являются: название 

музея,  эмблема, девиз. 

1.4. Изображение эмблемы, ассоциируемой со школьным музеем, допускается                           

на локальных документах музея и документах, регламентирующих внутренний 

распорядок работы музейной экспозиции. 

1.5. Актив музея, члены Совета музея обязаны знать и уважать символы музея,                          

не допускать грубого отношения к символике  с чьей бы то ни было стороны. 

1.6. Целью создания музейной  символики является: 

- воспитание   у  обучающихся чувства гордости за историческое прошлое Родины; 

- создание зримых символов целостности, единства и взаимодействия участников 

образовательного и воспитательного процесса в плане исторического краеведения; 

- формирование, сохранение и развитие традиций, направленных на совершенствование 

социально значимых качеств обучающихся; 

- отображение индивидуальности структурного подразделения учреждения; 

- придание  мероприятиям, проводимым на базе школьного музея, большей 

торжественности. 

2. Название музея. 

2.1 Название школьного музея определяется педагогической целесообразностью                           

и характером имеющихся коллекций памятников истории и культуры в экспозиции.  

2.2 Название имеет важное информационное значение, призванное показать статус                    

и место музея в музейной сети, его профиль, специфику документирующей                                  

и образовательно-воспитательной функций, наименования учредителя. 

2.3 Название музея ГБОУ школа №217 "Десант памяти. Лиговский рубеж" соответствует  

нормам и традициям, которые сложились в отечественном музееведении (Туманов В.Е. 

Школьный музей. Методическое пособие. М.: ЦДЮТиК, 2002. С. 65.). 

3. Эмблема музея. 
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3.1. Эмблема музея является неотъемлемой частью школьной символики, отражающей 

индивидуальность образовательного учреждения.(приложение № 1) 

3.2. Эмблема представляет собой круг, который символизирует земной шар, а также 

единство усилий обучающихся, учителей, родителей в совместном сохранении памяти             

о героическом прошлом страны. По диаметру эмблему украшает лента, выполненная          

в цветах государственного флага России. Книга символизирует открытость каждого 

участника Актива школьного музея к получению новых знаний,                                                    

к самосовершенствованию. Звезда и георгиевская лента - символы победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - символизируют память 

поколений. В нижней части эмблемы расположено название школьного музея и его 

принадлежность к образовательному учреждению. 

Автором эмблемы является руководитель школьного музея Прийменко Е.В., 

компьютерный дизайн осуществлён ООО " Дизайн-студией "Графика". 

3.3. Эмблема музея может использоваться: 

-  при оформлении экспозиции школьного музея,  

- во время торжественных мероприятий, проводимых на базе музея, 

- в формате отличительного знака (значка) на митингах, флеш-мобах, конкурсах                  

военно-исторической направленности, 

- на визитной карточке музея, 

- на титульных листах конкурсных работ, 

- на бейджах представителей школы при участии в мероприятиях различного уровня. 

4. Девиз. 

"Чтим прошлое, живём настоящим, стремимся в будущее!" 

4.1. Девиз является обязательным атрибутом символики школьного музея. 

4.2. Девиз отражает неразрывную взаимосвязь и взаимозависимость членов Актива 

школьного музея в деле сохранения исторической памяти. 

4.3. Девиз размещается в помещении школьного музея. 

4.4. Девиз музея может быть помещен на школьных документах, календарях, буклетах. 
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Приложение № 1 

 

 


