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ГБОУ лицей № 82 Петроградского района 

 

         Музей в лицее открыт в 1994 году. Он посвящён истории образовательного учреждения с 

момента постройки здания на улице Мира, дом 22 (1936 г.).  В экспозиции музея 9 разделов, в 

которых представлены экспонаты, полученные от бывших учеников и учителей лицея (до войны 

школы №11). Особое внимание уделяется военному периоду истории школы, так как коллектив 

учителей во время блокады работал, обучал детей в бывшем особняке Витте на Каменноостровском 

проспекте, дом 5, а в здании по улице Мира, дом 22 был размещён эвакогоспиталь № 920 (в 

экспозиции есть 7 уникальных фотографий госпиталя). 

         Экспозиция музея содержит материалы по истории местности, где находится здание лицея, по 

довоенному периоду его истории – школа   № 11 Петроградского района (1936 – 1941). «Средняя 

школа № 82 (1945 – 1989)» - наиболее ёмкий по содержанию раздел экспозиции,  посвященный 

послевоенному периоду школы. Он содержит личные вещи, воспоминания и фотографии из жизни 

школы, подаренные учителями и выпускниками разных лет. Можно проследить какие изменения, 

претерпевала школа в послевоенные годы. В этом разделе можно увидеть школьную форму разных 

периодов, познакомиться с детскими общественными организациями того времени: октябрята, 

пионеры, комсомольцы и с их интересами, увлечениями, праздниками и повседневной жизнью. 

        Есть в музее и раздел, посвящённый знаменитым выпускникам школы. Среди них два 

академика-физика, врачи, инженеры, спортсмены знаменитые артисты, художники, музыканты и др. 

По материалам этого раздела выпущена книга, которую уже необходимо дополнить и переиздать, так 

как с 1990 года школа, взяв курс на получение статуса лицея (он получен в 1998 году), выпустила 

много ярких и незаурядных людей, которые многого достигли в жизни. Знать о них должны наши 

ученики. 

       Воспитательную роль музея трудно переоценить. Через освоение учащимися практических 

навыков поисковой и исследовательской деятельности воспитываются познавательные интересы и 

способности детей. Все годы существования музея, в нём постоянно работают активисты, которые 

организуют встречи с ветеранами, бывшими выпускниками, осваивают музейное дело, создают и 

проводят экскурсии, для младших школьников и гостей, проводят музейные занятия и игры, а также 

занимаются проектной деятельностью, краеведением, изучая микрорайон лицея. Через эти виды 

деятельности у детей воспитывается чувство патриотизма, гражданственности, бережное отношение 

к традициям и культуре своего народа, своего города и образовательного учреждения. 

 

 Вопрос:         

В послевоенные годы в школе работала учительница географии – Васильева Лидия Петровна. 

Она постоянно в походы брала с собой вещь, которой пользовалась всю войну по долгу службы. 

Эта вещь в походах использовалась по тому же назначению, как на войне. Эту вещь она 

подарила нашему музею. О чем идет речь?  

 

 

Ответ на вопрос найдите в левом столбце таблицы. Напротив него вы найдёте слово, которое нужно 

запомнить и использовать для составления искомой фразы Квеста. 

Ответ на вопрос о музейном предмете Слово для составления фразы 

Санитарная сумка наследие 

Кисет родословная 

Ридикюль статус 

 


