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ПОЛОЖЕНИЕ 

О детском общественном объединении 

военно-патриотический клуб  «Бредовцы» 

 

1. Общие положения  

Детское общественное объединение военно-патриотический клуб 

«Бредовцы» является добровольным объединением школьников МБОУ 

г.Мурманска СОШ№1 и создан  в целях расширения форм работы с 

обучающимися по военно-патриотическому и духовно-нравственному 

направлениям работы на базе школьного музея. 

 

2. Цели и задачи клуба 

Цель:  духовно-нравственное становление подростков, формирование 

социально-активной личности гражданина и патриота, готового и способного 

встать на защиту Отечества; сохранение и увековечивание памяти героя 

Советского Союза А.Ф.Бредова; продолжение традиций музея  истории 

школы ; расширение и углубление знаний, накопленных создателями музея 

школы. 

Задачи: 

- формирование мотивации к самопознанию и духовно-нравственному 

совершенствованию; 

-изучение материалов, собранных в музее, доведение полученных знаний до 

широкого круга слушателей; 

- Формирование общей культуры воспитанников, их гражданских и 

нравственных качеств; 



- развитие интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей, навыков публичного выступления, 

расширение положительного опыта взаимодействия с окружающими 

людьми. 

-воспитание в духе свободы и личного достоинства. 

2. Организация деятельности клуба. 

- Организация деятельности клуба регламентируется его Уставом, 

нормативными актами, планом работы, составленным в соответствии с 

воспитательным планом работы школы. 

- Членом клуба может стать  учащийся школы 5-9 классов  ( 11-18 лет), 

изъявивший личную заинтересованность, демонстрирующий общественную 

активность. 

- Из членов организации выбирается Совет клуба в составе 10 человек. 

- Приём новых членов клуба осуществляется 11 октября, в день памяти  

А.Бредова на торжественной линейке. 

- Отличительным законом члена клуба является значок. 

-Почетными членами клуба являются лица, принимающее активное участие в 

поисковой работе, оказывающие помощь, но не являющие членами клуба. 

 

3. Деятельность  клуба «Бредовцы» 

 

Клуб «Бредовцы» осуществляет работу по основным направлениям 

 ( видам деятельности): 

 

 Информационная деятельность – организация информационно-

просветительской работы среди школьников:  лекции, открытые 

мероприятия, экскурсии  в школьный музей, вечера памяти. 

 

Пропагандистская деятельность – изучение и пропаганда знаний по 

истории школы, истории страны, Вов. 

 

Поисковая  деятельность -  работа с ветеранами ВОв, архивами, 

создание экспозиций музея. 

 

Кроме указанных направлений, могут быть и другие. 

 

 



 

4. Права и обязанности членов клуба. 

- Члены клуба имеют право: 

Принимать активное участие в работе клуба; 

Быть избранным в Совет клуба 

На уважение человеческого достоинства 

На свободное выражение собственных взглядов  убеждений 

- Члены клуба обязаны: 

Следить за сохранностью экспонатов в музее 

Знать биографию и историю подвига А.Бредова 

Придерживаться правил культуры поведения, труда, речи 

Выполнять Устав школы 

Уважать права и считаться с интересами других членов организации, не 

подвергать опасности на жизнь и здоровье. 

 

5. Поощрение и наказание: 

Самые активные члены клуба могут быть награждены памятными 

подарками, делегированы на патриотические слеты . 

За несоблюдение Устава клуба, нарушение Устава школы члены клуба могут 

быть исключены из его состава 

6. Внесение изменений  дополнений в Устав клуба: 

В Устав клуба по решению Совета клуба, Совета старшеклассников, 

родительского комитета, администрации школы могут быть внесены 

изменения и дополнения. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


