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УЧЕТНАЯ КАР 
ШКОЛЬНОГО

ТОЧКА
МУЗЕЯ Свидетельство № 8/2016

Наименование "Из истории гимназии № 402"
Профиль музея комплексно-историко-краеведческий
Образовательное
учреждение

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
гимназия № 402 Колпинского района Санкт- Петербурга

Субъект
Российской
Федерации

Санкт-Петербург

Адрес (индекс, 
населенный 
пункт, ул., д., к.)

196655 Санкт-Петербург, Колпино г., Тверская ул., д .18 лит. А

Телефон с кодом 
города

(812)-417-28-38 Электронная museum402@mail.ru
почта

Сайт музея 1Шр://гимназия № 402.рф
Музейный 
педагог (ФИО)

Сулягина Галина Ивановна

Дата открытия 
музея

17 декабря 2014 г.

Характеристика
помещения

Помещение с отдельным входом общей площадью 58,6 кв.м., 
полезной площадью: зал № 1- 4,8кв.м., зал № 2-33.1  кв.м.,архив- 
8,3 кв.м., вспомогательные помещения 12,4 кв.м.

Разделы
экспозиции

1. "Колпино в годы Великой Отечественной войны"
2. "Колпино- город воинской славы"
3. "Из истории гимназии"
4. "В буднях великих строек"
5. "Завтра была война"
6. "История с продолжением (школа с производственным 

обучением)"
7. "Школа- это маленькая жизнь"
8. "От школы к гимназии"
9. "Быстрее. Выше. Сильнее"
10. "Мы вправе ими гордиться"
11. "Учитель- профессия дальнего действия, главная на земле"
12. "День за днем"
13. "Пионерский уголок"
14. "Традиции, устремлённые в будущее"

____________________________  tf
Приложение составлено в соответствии с письмом «Об электронной форме паспортизации 

школьных музеев)) № 08-299 от 14.09.2012г. ФГБОУ ДОД Федерального Центра 
детско-юношеского туризма и краеведения.
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Краткая 
характеристика 
основного фонда 
музея

Основной фонд музея состоит из 88 экспонатов, в число которых 
входят личные вещи, фотографии, документы учителей и 
учеников гимназии с 1905 года по н.в. Среди них удостоверение 
об окончании школы 1 и 2 ступени Щелоковой Jl.ll., 
комсомольский билет 1926 года на имя Кирпичникова П.А., фото 
семьи Горбылёвой Т.В. 1909 и 1915 гг., аттестат об окончании 
402 школы, датированный 1941 г. на имя Федосеевой А.С., 
тетради учащейся 1-ой средней школы от 1936 г. Паллон Дорины 
(прописи), аттестат зрелости 1947 г. Пономаревой Дорины 
Александровны, форма десантника Александрова А.А.(участника 
Пой Чеченской войны 1994 г .-1996 г.), блокадный дневник 
Жариновой Люси (выпускницы 1941 г.), письменные 
принадлежности довоенной и послевоенной поры, личные дела 
учителей в электронном виде и на бумажных носителях, 
довоенные и послевоенные фотографии, военная атрибутика (дар 
бойцов 212 роты МЛВО), ордена и медали, удостоверения к ним.
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