Рапорт МБС 3ГТА имени дважды героя Советского Союза,
маршала бронетанковых войск Рыбалко П.С.
МАОУ СамЛИТ г.о.Самара
к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 19411945гг
и 430-летию основания города Самары,
165-летию Самарской губернии.
o 20.02.15 МБС 3ГТа присвоено имя дважды героя Советского
Союза, маршала бронетанковых войск Рыбалко П.С.
o Оформлены новые экспозиции:
 Дважды герой Советского Союза, маршал бронетанковых
войск Рыбалко П.С.
 Ветераны 3ГТА по боевому пути и городам-героям
 Растим патриотов
o Оформлены новые выставки:
 «Из юности - в бессмертие» - о выпускнике 1941г. Борисе
Лапшине, погибшем под Сталинградом в 1942г.
 «Война глазами фронтового
фотокорреспондента Финикова Н.Ф.»
 «Мы-наследники Победы»
o Август 2014г. Проведен ремонт МБС 3ГТА за счёт средств
МАОУ СамЛИТ
o Оформлены новые витрины:
 «Ордена СССР»
«Облигации государственного займа СССР 1936-1946гг.»
o За 2014-2015гг. фонды МБС 3ГТА пополнились на 230
экспонатов (фронтовые письма-60ед.; юбилейные медали, знаки –
25; облигации 1936-1946гг. – 10; фото и документы - 135)
o Созданы новые электронные проекты:
 «Здесь живет семья российского героя»
 «Запасная столица»
 «Из юности - в бессмертие»
o Проведено более 100 уроков мужества и встреч с ветеранами.
Каждый ученик принял участие в 7 мероприятиях патриотической
направленности.
o 12.09.14 состоялась встреча с ветеранами Самарской области и
г. Екатеринбурга

o 25.09.14-27.09.14 состоялась экспедиция актива МБС по
местам боев 3ГТА в город-герой Волгоград (Сталинградская
битва).
o 29.09.14 Совет МБС 3ГТА приняли участие в областном
празднике «День пожилого человека» в театре «Оперы и балета».
Создан ролик МБС 3ГТА на ГТРК Самара-30 мин. эфира,
аудитория-телезрители Самарской области.
o 01.03.15 прошла передача «Детский сеанс» на канале
«Культура» - съемки ГТРК
o 24.03.15-26.03.15 прошел дистанционный тур XIX фестиваля
«Компьютерная страна», посвященный 70-летию Победы.
Представители 15 городов побывали на экскурсии в нашем музее.
o 04.04.15 в МАОУ СамЛИТ состоялось вручение юбилейных
медалей «70 лет Победы» ветеранам- жителям микрорайона
o 24.04.15 состоялся итоговый праздник «Мы - наследники
Победы» с участием 20 ветеранов войны и военной службы, с
награждением ветеранов, педагогов и актива МБС.
o 25.04.15 состоялся конкурс инсценированной патриотической
песни 5-11 классов.
o 05.05.15 состоялась Вахта памяти у обелиска на площади
Памяти.
o 5.05.15 прошел смотр строя и выправки (1-7 кл.)
o 04.2015 к 70-летию Победы для организации выставки в
СОИКМ им. П. В. Алабина были переданы более 80 экспонатов в
электронном виде о Борисе Лапшине, выпускнике 1941г. школы
№30 (СамЛИТ) «Из юности в бессмертие».
o 2015г. В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
в СОИКМ им. П. В. Алабина прошла выставка фронтового
фотокорреспондента Финикова Н. Ф., ушедшего на фронт
24.06.1941г. в составе 21 армии, сформированной в Куйбышеве.
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маршала бронетанковых войск Рыбалко П.С.
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к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 19411945гг
и 430-летию основания города Самары,
165-летию Самарской губернии.
Экскурсионно-просветительская работа 2015-2016 гг.
o 1.09.2015 года - в День знаний во всех классах МАОУ
СамЛИТ прошёл урок Мира, посвящённый 70-летию окончания 2ой мировой войны. А также, в соответствии с традицией лицея, все
первоклассники (1 «А», 1 «Б», 1 «В»), а затем и их родители,
знакомясь с лицеем, побывали в МБС 3 ГТА, где для них был
проведён урок Мира. На торжественной линейке 1-11-ых классов
состоялась встреча с председателем совета ветеранов 3ГТА гвардии
полковником Масловым В. Н. и зам. Председателя областного
совета ветеранов Фроловым В. В., где они выступили и Фролов В.
В. вручил МБС 3ГТА свидетельство занесении в книгу Почёта
Всероссийской организации ветеранов войны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных органов г. Москвы от 9.05.2015 г. по
итогам всероссийского смотра школьных музеев, посвящённого
70-летию Великой Победы. Почётные грамоты были вручены
директору МАОУ СамЛИТ Лебедеву Н. И., директору МБС 3ГТА
им. маршала бронетанковых войск, дважды Героя Советского
Союза П.С. Рыбалко Генгуту Даниилу-11 класс, а также знак
«Патриот России» был вручен гвардии полковнику Маслову В. Н.
o День танкиста 15 сентября 2015 года.
В этом году День танкиста ,посвящённый 70-летию окончания
2-ой мировой войны, мы отмечали у монумента танку Т-34,
который был открыт в декабре 2014 года в микрорайоне Крутые
Ключи. На митинг, посвященный Дню танкиста, прибыли ветераны
3 ГТА, активисты МБС 3 ГТА имени дважды героя Советского
Союза маршала бронетанковых войск П.С. Рыбалко, ветеранытанкисты, учащиеся и воспитанники детского
сада Красноглинского района, общественность нового
микрорайона.

Торжественный митинг открыл председатель совета ветеранов 3
ГТА гвардии полковник Маслов В.Н., затем руководитель
департамента по делам молодежи Самарской области Лихачев В.В.
зачитал приветственное письмо от губернатора Самарской области
Меркушкина Н.И.. Затем с приветственным словом выступили
ветераны военной службы:
Генерал-лейтенант Шаповалов А.А.
Герой Советского Союза Кучкин Г.П.
Ветеранов танковых войск приветствовали в честь Дня танкиста
активисты Музея боевой славы 3-ей гвардейской танковой армии
имени дважды героя Советского Союза маршала бронетанковых
войск П.С. Рыбалко МАОУ СамЛИТ.
После этого состоялось возложение цветов к монументу танка
Т-34, на котором гвардейцы 3 ГТА прошли свой боевой путь до
Берлина и Праги.
Вечная слава героям, ценой своей жизни отстоявшим мир на
Земле! Их беспримерный подвиг будет вдохновлять живущих на
новые свершения во имя добра и человечности.
В МАОУ СамЛИТ были проведены в 5-8 классах уроки
Мужества, посвящённые дню Танкиста, состоялся просмотр
«Танковый биатлон-2015». В 9-11 классах «Парад в Пекине,
посвящённый 70-летию окончания 2-ой мировой войны». В
начальной школе прошли экскурсии в МБС 3ГТА.
o С 16.09 по 19.09 2015 г. состоялась экспедиция актива МБС по
местам боев 3 ГТА по маршруту:
Старый Оскол-Прохоровка-Белгород, где мы посетили:
-город Русской Славы Старый Оскол и музей поискового
движения в нём;
-уникальны музей и музейный комплекс под открытым небом
«Третье ратное поле России» в Прохоровке, где установлены
бюсты полководцам Дмитрию Донскому, М.И. Кутузову,
маршалу Г.К. Жукову. У входа в музей находится монумент
«Танковый таран»;
-в г. Белгороде мы посетили музей «Курской битвыБелгородское направление».
В год 70-летия победы в ВОВ актив МБС 3ГТА МАОУ СамЛИТ
г. о. Самара в День танкиста отправился в экспедицию
на Прохоровское поле, где в 1943 году на Воронежском фронте

принимала участие 3ТА под командованием П.С. Рыбалко. В
экспедиции принимали участие 10 лучших экскурсоводов МБС
3ГТА с 6 по 10 класс . Руководителем группы была методист музея
Макеева Н.В.
Средства на поездку выделил Департамент Образования. И 20
тыс. рублей выделил МАОУ СамЛИТ.
o 7.10.15 экскурсоводы МБС 3ГТА провели обзорную
экскурсию «Боевой путь 3ГТА», «П. С. Рыбалко-командарм
Железной армии» для участников Российского семинара-40 чел. по
программе секции робототехники в МАОУ СамЛИТ.
o 15.10.15 в музее СОИКМ им. П. И. Алабина был дан старт
городскому марафону «Музей и дети», посвященного 430-летию
основания города Самары, в этом мероприятии приняли участие
активисты музея 3ГТА: Залевский Валерий (9 «Б»), Ефремова
Елизавета (8 «В»), Филиппов Владислав(6 «В»), Кандалов Иван(6
«А») (экскурсовод МБС, учащийся 6 «А» класса), методист
Макеева Н.В.
o 22.10.2015 в МБОУ СОШ №16 Октябрьского района проходили
3-и городские Челышовские чтения, в которых принимали участие
учащиеся МАОУ СамЛИТ: Финикова Анна 10 «Б», Гога Юлия 10
«А» . На чтениях 2015 года Финикова Анна заняла 1 место.
o 04.02.2016г. состоялись городские Бородинские чтения, в
которых приняла участие Ефремова Елизавета 8 «В» с научноисследовательской работой «Боевой путь в Великой Отечественной
войне выпускника 1941г. Лапшина Бориса» и стала призёром, заняв
1 место.
o 28.02.2016г. состоялась городская научная конференция
учащихся «Я-исследователь», в которой приняла участие Ткачёва
Олеся 7 «Б» с научно-исследовательской работой «Фронтовая
переписка как исторический источник на примере писем Лапшина
Бориса» и стала призёром конференции в номинации.
17.03.2016г.
состоялись
Кирилло-Мефодиевские
чтения
Октябрьского района, в которых приняла участие Ткачёва Олеся с
научно-исследовательской работой «Фронтовая переписка как
исторический источник на примере писем Лапшина Бориса» и
заняла 1 место.
С 21.10 по 16.11.15 года МАОУ СамЛИТ принял участие в
месячнике, посвящённом героям Отечества.

o За многолетнюю работу по сохранению памяти совет
ветеранов 3ГТА представил к награждению юбилейной медали «70
лет Победы в Великой Отечественной войне» члена совета
ветеранов 3ГТА Козлова В.И.
В его фотоархиве видеоматериалы и фото ветеранов, которые
уже ушли из жизни и ветеранов-танкистов, которые ежегодно
проводят уроки мужества и встречи с лицеистами.
Одна из последних его фотосессий это День танкиста у
монумента танку Т-34 в год 70-ти летия Великой Победы с
участием Героя Советского Союза Кучкина Г.П. , генераллейтенанта Шаповалова А.А. , ветеранов 3ГТА с гвардии
полковником Масловым В.Н. и актива нашего музея.
o В этом году в Самаре прошел Парад Памяти уже в пятый раз и
был посвящен Героям Отечества – Героям Советского Союза,
Героям Российской Федерации, Героям Социалистического Труда,
полным кавалерам ордена Славы, ордена Трудовой Славы. Гостями
и участниками парада стали не только представители всех регионов
Поволжского федерального округа, но и участники 24-й «Вахты
Героев Отечества», которая собрала Героев со всей Российской
Федерации.
Отличительной особенностью Парада Памяти в этом году стало
участие в нем «Геройского Полка». Десант из 18 героев Советского
союза и России высадились в нашем городе накануне Парада
Памяти и все они в парадной форме со звездами Героев прошли
торжественным маршем по площади Куйбышева во главе
«Геройского полка». Возглавлял строй Герой Советского Союза,
председатель Союза десантников России генерал-полковник
Валерий Востротин. По площади прошли колонны учащихся
общеобразовательных учреждений и работников промышленных
предприятий с фотографиями Героев.
Во время прохождения « Геройского полка» с трибуны читал
стихи о войне В.С. Лановой.
o 7 ноября 2015 года в парадном прохождении в составе
«Геройского полка» Парада Памяти, посвящённого военному
параду 7 ноября 1941 года в г. Куйбышеве участвовали учащиеся
МАОУ СамЛИТ, актив МБС 3ГТА:
Финикова Анна-10 «Б», директор МБС 3ГТА
Черномырдина Анна-10 «А»,
экскурсовод МБС 3ГТА Дубровина Анастасия-

10 «А»,
спецкор газеты ЛИК Дубровин Антон-8 «Б», экскурсовод МБС
3ГТА
Ефремова Елизавета-8 «В», главный хранитель, экскурсовод
МБС 3ГТА.
Сопровождающими педагогами были Костенко А.Ю - учитель
математики, кл. рук. 8 «Б» класса, Макеева Н.В.- методист музея.
Они прошли в третьей коробке Геройского Полка с портретами
Героев-танкистов: Михаила Агибалова и ныне здравствующего
Владимира Ивановича Чудайкина.
В период месячника в МБС 3ГТА состоялся просмотр фильма
«Парад 7.11.1941 в г Куйбышеве» и выставки «Парады Памяти
7.11.2011-2015 гг в Самаре», «Куйбышев-запасная столица».
o 24.11.15 учащиеся 8-ых классов приняли участие в эстафете
памяти «Горький хлеб тыла» с участием авторов этой книги и
литературно-художественного общества «Лира» с его
председателем Хаустовой Л. Н. в проекте «Здесь тыл был фронтом»
МАОУ СамЛИТ.
o 1.12.15 на средства Департамента Образования г. о. Самары
завершено оформление МБС 3ГТА кинолентой боевого пути 3ГТА
и гвардейской лентой с орденом Отечественной войны.
Приобретены стеклянная витрина для военной одежды, стеллажи
для хранения фондов МБС.
o 8-9 декабря 2015 года в День Героев Отечества в МБС 3ГТА
прошли экскурсии, посвящённые Героям Советского
Союза Пенькову И. М., Сухову И. П., Лукьянову П. М. и Дважды
Героям Советского Союза 3ГТА: Рыбалко П. С., Архипову В. С.,
Горюшкину Н. И., Головачёву А. А., Драгунскому Д. А.,
Слюсаренко З. К., Хохрякову С. В., Якубовскому И. И..
o 10.12.2015 члены совета музея: гвардии полковник Маслов В.
Н., методист музея Макеева Н. В. и активисты МБС
3ГТА Финикова Анна (10 «Б»), Мельченков Михаил (8 «Б»)
приняли участие в съёмках презентации книги «Самарцы в Курской
битве», которая состоялась в областном совете «Союз Самарских
ветеранов» в музее ПУРВО, где ребята рассказали об экспедиции
МБС 3ГТА в район Курской битвы.
o 11.12.15 в МБС 3ГТА состоялась встреча учащихся 5-6
классов с членами совета ветеранов ВМФ Шибановым А. Г.,

мичманом Рожковым Е. И., старшиной 2-ой
статьи морчасти пограничников Корчневым Михаилом,
посвящённая 110-летию подводного флота России.
25.03.2016 г. группа актива МБС 3ГТА побывала на
праздновании 110-летнего юбилея подводного флота России, где
собрались ветераны ВМФ, кадеты и актив нашего музея. Здесь мы
узнали об истории развития подводного флота от простейших форм
начала 19-го века до наших дней. О героях-подводниках времён
Великой Отечественной войны, вспомнили и тех, кто погиб,
выполняя ответственные задания России.
o 25.12.15 состоялся конкурс юных экскурсоводов 5-ых классов
и конкурс презентаций.
o Призёрами конкурса стали учащиеся 5 «А» класса:
Петин Егор
Блинов Владислав
Шелудкин Павел
Булатова Алина
o 16-17.12.15 в МБС 3ГТА прошли экскурсии для учащихся 1-3
классов «Дети-герои», «Зачем ты, война?».
o 18.12.15 В Самарской Губернской Думе активисты МБС 3ГТА
в количестве 15 человек приняли участие в научнопрактичекой конференции «Трудовой подвиг Советского народаважнейший фактор победы в Великой Отечественной войне» в
рамках проекта «Здесь тыл был фронтом», посвящённого 430летию основания города Самары и 70-летию Победы.
С 1.12 по 22.12.15 команда актива МБС 3ГТА участвовала в I
туре городской игры музейного актива «Самара-КуйбышевСамара», посвященной 430-летию основания города Самары,165летию Самарской области.
29.02.2016г. состоялся II тур городской игры, где команда
актива МБС 3ГТА заняла 3-е место среди 60 команд участников
игры.
o 19.02.2016г. в МАОУ СамЛИТ состоялся праздник День
защитника Отечества, в классах были проведены уроки мужества
«Есть такая профессия-Родину защищать!» с участием 20 ветеранов
войны, военной службы танковых войск, ВМФ России и
участников локальных событий.
o 22.03.2016г. в МАОУ СамЛИТ прошёл очный
тур XX фестиваля «Компьютерная страна», посвящённый 430-

летию основания города Самары. Для участников фестиваля были
проведены экскурсии «Боевой путь 3ГТА в ВОВ», «Война глазами
журналиста», «П. С. Рыбалко-командарм железной армии».
o 12.04.2016г. МБС 3ГТА примет участие в городском смотре
школьных музеев, посвящённом 430-летию основания города
Самары, где пройдёт очередная паспортизация МБС 3ГТА.
o 27.04.2016г. В МАОУ СамЛИТ пройдёт городской семинар
классных руководителей «МБС 3ГТА – центр патриотического
воспитания школьников МАОУ СамЛИТ с использованием средств
ИКТ».
o С 1.05 по 5. 05.2016г. состоится экспедиция актива МБС 3ГТА
в город-герой Москву, посвящённая
75-летию битвы под Москвой, где участники экспедиции
побывают на Поклонной горе, линии обороны Москвы, посетят
Новодевичье кладбище, где похоронены Дважды Герои Советского
Союза маршал П. С. Рыбалко, Архипов В. С., И. И. Якубовский,
Герой Советского Союза, наш земляк Сухов И. П.
o За 2015-2016 г. проведено 125 экскурсий, уроков мужества,
мероприятий с охватом 3327 человек. В музейном марафоне
«Музей и дети», посвящённом 430-летию г. Самары приняло
участие 4802 учащихся МАОУ СамЛИТ, то есть каждый ученик
посетил 6-7 музеев и музейных мероприятий.

