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Рассказ о встрече с ветеранами 3 ГТА чи-
тайте на 

 Приближается главный праздник февраля—День защитника Отечества. Это праздник 
наших пап, дедушек, прадедушек. А для женской «половины» СамЛИТа—это еще и праздник 

наших ветеранов 3 ГТА, учителей-мужчин, наших мальчишек. Для всех нас они—олицетворение надежности, высо-
кого интеллекта, блестящего юмора. И хотя мальчишки пока не служили в армии, мы их считаем настоящими за-
щитниками. Почему? Ответим. Не секрет, что именно наши ребята среди равных соперников выходят достойными 
победителями на олимпиадах, чемпионатах, соревнованиях самого высокого ранга, тем самым защищая честь род-
ного лицея. Мы поздравляем с замечательным праздником! Пусть всегда для вас светит солнце, а все сражения 
случаются только на шахматных, спортивных, интеллектуальных полях и в других мирных состязаниях.  

 

  

 

От редакции 

 

 

Стр. 2-3 

Об армейской службе наших учителей  
читайте под заголовком: 

Новая победа лицеистов!  

О прошедшем фестивале поэтического 
творчества учащихся читайте в материале: 
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будущее все же за профессиональ-
ной армией. Мы сразу вспомнили 
крылатую фразу из фильма 
«Офицеры»: “Есть такая профес-
сия—Родину защищать”. В наше 
время она стала еще более актуаль-
ной. Мы поблагодарили Николая 
Ивановича за рассказ об армейской 
службе и с полным правом поздра-
вили его с праздником—Днем за-
щитника Отечества. 

# 
6 8 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Как мы узнали, Николай Ива-
нович после окончания института в 
течение года проходил армейскую 
службу в Даурии, на стыке монголо-
китайской границы. Его ракетная 
часть, в которой он служил мастером 
зенитно-ракетных установок, распо-
лагалась среди сопок. Условия, как 
признался Николай Иванович, были 
очень суровые. Даурия входит в пояс 
вечной мерзлоты, а значит, зимой 
здесь сильные морозы, а летом земля 
успевает прогреваться вглубь лишь 
на несколько сантиметров, и все это 
усугублялось сильными сухими вет-
рами. Понятно, что все, чем наполне-
на армейская служба : учения, наря-
ды, караульная вахта— в таких при-
родных условиях становились насто-
ящей школой выживания. Мы спро-
сили Николая Ивановича  о том, ка-
кая, по его мнению, должна быть ар-
мия в наше время? Вспоминая эпизо-
ды из армейской жизни, Николай 
Иванович высказал свое мнение, что 

 

На фото: (слева направо) экскурсовод музея Миша Шадрин(8-А), ветеран 3 ГТА А.Ф.Колоколкин, председатель 
Совета ветеранов 3 ГТА В.Н.Маслов, участник локальных войн С.Н.Волчков,  

ветеран танковых войск, кандидат исторических наук  В.И.Буланчиков       

На фото: Директор СамЛИТа, заслуженный учитель 
РФ Николай Иванович Лебедев  

Тема месяца 

день в лицее прошли Уроки муже-
ства—любимое нашими ребятами 
мероприятие. Потому что в такие 
моменты у всех появляется ощуще-

 В рамках мероприятий, посвя-
щенных Дню защитника Отечества, 
в лицее состоялась традиционная 
встреча с ветеранами 3 ГТА. В этот 

ние, будто сама история сходит со 
страниц учебника. Глядя на убелен-
ных сединами ветеранов, нам уже не 
кажутся такими отдаленными сра-
жения Великой Отечественной вой-
ны.  

 Во время встречи произошел 
интересный эпизод. Экскурсовод 
Аня Финикова (6-Б) рассказывала 
про боевой путь своего прадеда—
Николая Федоровича Финикова, во-
енного фотокорреспондента, и пред-
ставляла его снимки, сделанные на 
фронтах Великой Отечественной 
войны. И вдруг наш любимый и ува-
жаемый ветеран 3 ГТА Александр 
Федорович Колоколкин на одной из 
фотографий узнал свой танк Т-34. 
Сразу вспомнил, как весной 1945 го-
да, во время освобождения Праги, 
они заняли один из мостов через ре-
ку Влтаву. Получается, что именно 
этот момент и запечатлел военный 
фотокорреспондент, о чем тогда 
Александр Федорович и не подозре-
вал. Вот так, на наших глазах, про-
изошла трогательная встреча про-
шлого и настоящего, всколыхнув-
шая новые воспоминания. Ребята, 
замерев, слушали ветерана.  

Даниил Генгут(8-Б), директор музея 3 ГТА 

 Праздник День защитника Отечества принято считать мужским и связывать с людьми военных профессий. Учитель же—
профессия вполне мирная. Однако, мы, корреспонденты «ЛИКа» Настя Долинская, Настя Горожанкина, Лиза Ширшова, Аня 
Трактирова, задались вопросом, а имеют ли к армии отношение наши учителя-мужчины? Мы решили поговорить об армии, от-
ношении к армейской службе с директором лицея Николаем Ивановичем Лебедевым, учителем географии Николаем Петровичем 
Шевченко, руководителем клуба «Медиатор» Виктором Ивановичем Козловым, учителем ОБЖ Олегом Ивановичем Тарасенко, 
учителями физкультуры Николаем Ивановичем Колесовым и Леонидом Ивановичем Тетиным, учителем информатики Владими-
ром Петровичем Косенковым, учителем математики Андреем Юрьевичем Костенко и заместителем директора по ИТ Алексеем 
Анатольевичем Марковым. Оказалось, что все они в свое время прошли, как принято говорить, школу армейской жизни, и у каж-
дого, не зависимо от того, сколько прошло лет, остались неизгладимые впечатления о том времени, которыми наши учителя по-
делились с нами. А мы, в свою очередь, передаем их вам, наши уважаемые читатели. 

На фото: сопки Даурии 
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Виктор Иванович Козлов, руково-
дитель клуба 
«Медиатор», 
служил в 
танковых 
войсках на 
Дальнем Во-
стоке.
 Его 
укрепрайон 
находился в 
поселке Ба-
рабаш, рас-
положенном 
среди сопок 
на границе с 

Китаем. Виктор Иванович вспоми-
нает, что учения проводили вдоль 
самой границы, и китайцы, видя 
русских солдат, махали им шапка-
ми. Мы спросили Виктора Ивано-
вича, какие эпизоды армейской 
жизни ему вспоминаются. Он, улы-
баясь, рас-
сказал, что 
была такая 
традиция: 
прежде, 
чем зайти 
в столо-
вую, кото-
рая нахо-
дилась 
около 
плаца, 
нужно бы-
ло сначала 
промар-
шировать 
с песней по плацу. Причем в столо-
вую всегда шли без верхней одеж-
ды, даже в мороз. Поэтому  солдаты 
всегда возмущались: «Не май ме-
сяц!» -  даже если на дворе был май 
(В.И.смеётся—корр.). Мы поинт е-
ресовались у Виктора Ивановича, 
нужно ли современным мальчиш-
кам проходить школу армейской 
жизни? На что Виктор Иванович с 
уверенностью ответил, что молодые 
ребята должны пройти армию, она 
закаляет характер, делает из маль-
чишек мужчин, на которых можно 
положиться во всем. 

 Интересно, узнает ли кто-нибудь из 
наших читателей  в молодом солда-

те с фотографии 
нашего учителя 
ОБЖ Олега Ива-
новича? А между 
тем, Олег Ивано-
вич проходил 
службу в ракет-
ных войсках. По-
скольку ракет-
ные войска осна-
щались сложной 
техникой, слу-
жить в эти части 
призывались 

парни только с высшим образова-
нием. Место, где располагалась ра-
кетная часть Олега Ивановича, 
находилась в Карпатах, на Украине, 
которую мы знаем уже как незави-
симое государство, или ближнее за-
рубежье. 

 А Николай Петрович Шевчен-
ко, учитель географии, был заме-
стителем командира взвода в ракет-
ных войсках в городе Калуга. В его 
обязанности входило обучение лич-
ного состава. 
Это и изуче-
ние Устава 
армейской 
службы, и 
спортивная 
тренировка, 
подготовка к 
учениям. 
Николай 
Петрович 
вспоминает, 
что служба 
ему казалась 
интересной 
и неслож-
ной. Даже была возможность побы-
вать в Москве, поскольку Калуга 
находится от столицы довольно 
близко. Николай Петрович считает, 
что молодые парни должны слу-
жить в армии, после чего они стано-
вятся более самостоятельными, се-
рьезно задумываются о будущем. 

 Алексей Анатольевич Марков, 
заместитель директора по ИТ, с во-
енной службой смог ознакомиться в 
течение четырех лет на военной ка-
федре в СГАУ. По завершении под-
готовки прошел военные сборы в 
городе Крымске, на военном аэро-
дроме, где проводил предполетную 
подготовку ис-
требителей. 
Алексей Анато-
льевич вспоми-
нает, что воен-
ные сборы 
очень сплотили 
студентов. За-
помнились 
взлеты и посад-
ки самолетов. 
Ребята понима-
ли, что от каче-
ства их подготовки зависит судьба 
летного экипажа и дорогостоящей 
техники. 

 Николай Иванович Колесов 
служил в ВВС (военно-воздушных 
силах). Служба носила секретный 
характер, о не разглашении воен-
ной тайны Николай Иванович да-
вал подписку. 

 А вот Леонид Иванович Тетин 
проходил военную службу в ракет-
ных войсках в Кировской области, 

практически в 
тайге. Служба 
была тяжелой, 
ответственной, 
приходилось 
вырабатывать 
в себе терпение 
и волю. Ему за-
помнилась 
очень красивая  
природа тех 
мест и армей-
ское братство. 

 Андрею 
Юрьевичу, 
учителю мате-
матики, дове-
лось служить в 
Президент-
ском полку. 
Андрей Юрье-
вич считает, 
что армия вос-
питывает ха-
рактер, учит 
выдержке, 
дисциплини-
рует. В армии 
он обрел много друзей, общаться с 

которыми 
продолжает и 
сейчас. 

 Влади-
миру Петро-
вичу Косен-
кову довелось 
служить в 
войсках МВД 
в Казани. А 
так как эти 

войска обеспе-
чивают порядок во время проведе-
ния массовых мероприятий, то Вла-
димир Петрович удачно совместил 
службу с тем, что смог посмотреть и 
концерты знаменитых артистов, и 
побывать на интересных футбольных 
матчах.  

 Честно 
говоря, мы 
испытали 
чувство гор-
дости, что с 
нами работа-
ют такие по-
рядочные и 
мужествен-
ные люди. А 
потому, с 
полным правом поздравляем 
наших учителей с праздником 
настоящих мужчин—Днем за-
щитника Отечества.  

 
 

 Виктор Иванович Козлов, руко-
водитель клуба «Медиатор», служил 
в танковых войсках на Дальнем Во-
стоке. Его укрепрайон находил-

# 
8 6 6 
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На фото: В.И.Козлов в годы  
армейской службы 

На фото: А.А.Марков 

На фото: В.П.Косенков 

На фото: А.Ю.Костенко 

На фото: Н.И.Колесов 

На фото: Л.И.Тетин 
На фото: Н.П.Шевченко 

На фото: В.И.Козлов 

На фото: О.И.Тарасенко 
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о бутерброде из 
сардинок. 

А учащиеся 
начальной школы 
быстро и увлечен-
но отгадывали 
произведение по 
зашифрованным 
строкам. А затем 
пробовали 
«досочинить» 
предложенные им 
строки четверо-
стишья. 

Конечно, согласно 
условиям фестива-
ля, были опреде-
лены и победите-
ли., которым вру-
чены грамоты. Но 
«Зимородок» в 

очередной аз показал, что наш ли-
цей богат поэтами и чтецами, в чьих 
душах звучит чисто и солнечно ме-
лодия Творчества! 

Ю.Е.Чесакова, Председатель  
жюри фестиваля «Зимородок» 

# 
6 8 6 

Калейдоскоп событий         
 Буквально на днях на базе 
МБОУ №148 прошла церемония 
награждения победителей окружно-
го этапа всероссийской предметной 
олимпиады школьников.  

 Отрадно, что наши лицеисты 
стали победителями не только по 
профильным предметам—физике, 
математике, информатике, но и не-
профильным—обществознанию, ис-
тории, русскому языку. Кроме того, 
команда победителей СамЛИТа бы-
ла самой многочисленной и пред-
ставительной среди всех номинан-
тов —12 учеников. Конечно, это за-
слуга не только ребят, но и педаго-
гов, подготовивших  ребят к олим-
пиаде, а также родителей учеников. 

 Хочется отметить, что среди 
победителей вновь названы имена 
Камиля Мусина(11-А) и Марка Рябо-
ва(10-А). Почему вновь? Потому что 
у наших читателей имена этих юно-
шей - победителей многочисленных 
олимпиад, обладателей именной 
премии губернатора по поддержке 
талантливой молодежи, уже на слу-
ху. Мы не беремся сосчитать, сколь-
ко мальчишки смогли победить в 
этом учебном году, только знаем, 
что своих лидерских позиций они не 
сдают. 

Поздравляем ребят с блестящей по-
бедой и желаем успехов в олимпиа-
дах еще более высокого уровня.  

На фото: 1 ряд –Марк Рябов, Камиль Мусин, Илья Ро-
маненко; 2 ряд—Яна Лазарева, Виталий Касаев, Даша 

Сумбурова; 3 ряд—Матвей Светлов, Лиза Павлова, 
Эдуард Тульчинский 

 Всего год назад в лицее дебютировал первый фестиваль поэтиче-
ского творчества учащихся «Зимородок». Тогда казалось, что вряд ли 
будет продолжение, ведь умение слагать стихи сравнимо с божьим да-
ром, а он дан не всем. Но тот фестиваль не прошел впустую. Среди его 
участников и просто слушателей оказались те, в ком «дремал» талант 
поэта. Второй фестиваль собрал и уже знакомых поэтов, и новичков. 
Впечатлениями о втором фестивале «Зимородок» делится его коорди-
натор и творческий вдохновитель Юлия Евгеньевна Чесакова. 

 За окном трещит мороз, а на 
поэтическом фестивале 
«Зимородок» царит пестрое и теп-
лое разноцветье талантов. Удиви-
тельное дело! Стихи про зиму зву-
чали из уст исполнителей так ис-
кристо, «аппетитно», заворажива-
юще-романтично, что иррацио-
нально казалось—зима 
и впрямь самое краси-
вое время года. Авто-
ры собственных произ-
ведений поразили жю-
ри желанием чутко и 
благородно восприни-
мать и передавать в 
поэтических строчках 
всю красоту и богат-
ство окружающего нас 
мира. «Изюминкой» 
конкурса стала азарт-
ная импровизация 
учащихся пятых-
шестых классов, кото-
рые придумывали 
озорное стихотворение 
про кота, мечтающего 

 

 

На фото: идет конкурс поэтов. В жюри—библиотекарь лицея Марина Нико-
лаевна Платонова и председатель жюри Юлия Евгеньевна Чесакова  

На фото: юные поэты отгадывают зашифрованные  
стихотворные строки 

http://www.samlit.samara.ru/

