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 Дню защитника 
Отечества  
посвящается 
  

«Разное—
разнообразное»: 
о кормушках и 
зарядке 

«Вечер школьных друзей» -  
репортаж о вечере 
встречи  
выпускников  

 

 Дорогие наши мальчишки- 
ученики и одноклассники,  

педагоги, папы, дедушки и братья!  
От всей души поздравляем вас  
с Днем защитника Отечества! 

Вот уже 95 лет наше Отечество находится 
под надежной охраной настоящих мужчин. 

Сменяются поколения воинов, но неизменным 
остается дух русского человека,  

для которого всегда на первом месте—
честь, отвага и преданность своей Родине!  
Конечно, для мальчишек военная служба еще 
впереди, но уже сейчас на полях интеллекту-

альных сражений они с честью выходят  
победителями, приумножая славу нашего 

СамЛИТа. Мы желаем им быть всегда  
стойкими в достижении своих целей, достой-

но продолжать дело наших отцов и дедов. 

«23 февраля - День Российской Армии! 
Вверх орудия палят, всех салютом балуют. 
Шлют они от всей страны благодарность 

воинам, 
Что живём мы без войны, мирно и спокойно». 

Женская половина СамЛИТа 

 

Сухопутные войска 

Военно-морской флот 

Военно-воздушные  
силы 

Ракетные войска  
стратегического 

 назначения 

Космические войска 

Воздушно-десантные 
войска 

Войска радиационной, 
биологической и  

химической защиты 

Войска ядерного 
обеспечения 

Железнодорожные 
войска 

Служба внешней  
разведки 

Стр.3 
 

На службе Родины стоят: На службе Родины стоят: 
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военная география у Владимира 
Николаевича очень богатая: от 
службы лейтенантом в Германии до 
руководства отделом боевой подго-
товки Общевойсковой Армии Даль-
невосточного Военного округа на о. 
Сахалин.  Этой географией мы так 
легко объединили целую жизнь че-
ловека! А ведь за ней стоит еже-
дневный подвиг офицера: бессон-
ные ночи на боевом посту, полевые 
учения, палаточные лагеря и посто-
янная готовность встать на защиту 
Родины в случае настоящей угрозы.    

 Будучи уже офицером в отстав-
ке, Владимир Николаевич активно 
работает с молодежью, в том числе, 
у нас в лицее, в музее 3 Гвардейской 
танковой армии. Ему хватает терпе-
ния и мудрости, чтобы не брюзжать в 
адрес современной молодежи, а 
быть для нее интересным челове-
ком, увлечь рассказами из своего 
прошлого и на этом примере воспи-
тывать будущих защитников Родины! 
 Мы от души поздравляем 
Владимира Николаевича с Днем 
Защитника Отечества! 

СОБЫТИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«В 
строю стоят советские танкисты, своей великой Родины сыны» - воины-танкисты, педагоги лицея  и активисты музея 3 Гвардейской танковой армии  

В марте ветерану 3 Гвардейской танковой дивизии Владимиру Николаевичу Маслову ис-
полнится 85 лет! Из них 70 лет он посвятил защите Родины на разных рубежах. 

аш рассказ—о человеке, который 
осознанно посвятил свою жизнь 

служению Отечеству! 
 Гвардии полковник Владимир 
Николаевич Маслов, рано остав-
шись без родителей, в 1944 году 
стал «сыном полка» Киевского учи-
лища самоходной армии имени М. 
В. Фрунзе, курсантом которого был 
принят затем в 1946 году. А после 
окончания учебы начал нелегкий 
путь офицера. Военная жизнь—это 
буквально «жизнь на чемоданах»: 
переезды из гарнизона в гарнизон. А 
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ВСТРЕЧА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» 

Наталья Бакулина, год вы-
пуска 1988, ныне—
региональный менеджер в 
американской фармацевти-
ческой компании, три выс-
ших образования СГМУ, МИР, 
СГЭУ: С удовольствием 
вспоминаю трудные, но инте-
ресные  комсомольской годы, 
сколько добрых дел прошло 
при нашем участии. Затем бы-
ла перестройка... С благодар-
ностью вспоминаю, что рядом 
с нами всегда были замеча-
тельные учителя. Рада, что 
наша школа №30 преврати-
лась в именитый лицей! 
Игорь Орешков, выпускник 
1998 года, ныне—начальник 
станции Безымянка, окон-
чил СГАПС: Воспоминания 
самые позитивные! Безмерно 
благодарен учителям, был 
очень сильный состав педаго-
гов. И, конечно, у меня был, да 
и есть, очень дружный класс! 
Евгений Николаев, год вы-
пуска 1998, ныне работает 
коммерческим директором 
компьютерной компании, 
окончил СГАУ: 
 Годы в лицее вспоминаю с 
удовольствием. Если коротко, 
то это самые лучшие воспоми-
нания. 
Екатерина Мантурова, 1998 
год выпуска, ныне—
ведущий экономист ЗАО 
«Индустройпроект» , два 
высших образования: 
Действительно, это были инте-
реснейшие годы жизни. У нас 
был, я уверена, самый весе-
лый и дружный класс! Вспоми-
наются не только уроки, ча-
ще—наши внеурочные дела: 
путешествия, вечера, вылазки 

на природу. Прошло 15 лет, а 
кажется, что только окончили 
лицей! 
 В разгар вечера встречи 
мы прошли по школьным эта-
жам: то тут, то там раздава-
лись взрывы хохота, сбивчи-
вые рассказы, и многократно 
повторяющийся вопрос: «А 
помните….?» И как же все-
таки здорово, что на этот во-
прос во всех кабинетах нахо-
дились свои ответы, свои вос-
поминания. Как-то само собой 
мы начали оценивать свою, 
еще продолжающуюся школь-
ную жизнь, невольно стали 
восклицали: «А помнишь?», и 
смех вызывали совсем недав-
ние наши воспоминания. Ока-
залось, и нам тоже будет что 
рассказать, когда через неко-
торое время, после окончания 
лицея, и мы придем на вечер 
встречи выпускников. Совсем 
по-другому мы взглянули на 
пришедших гостей, почувство-
вали с ними какое-то родство: 
вот сейчас на моем месте за 
моей партой сидит выпускник 
1988 года и о чем-то серьезно 
разговаривает с моей учи-
тельницей. Стоп! Получается, 
это я сижу на его месте, и это 
его учительница теперь 
учит меня. Интересная исто-
рия! А проводил ли кто-
нибудь точный подсчет, сколь-
ко же всего нас, самлитов-
цев? Решено! Поиск ответа на 
этот вопрос и станет темой 
нашего журналистского рас-
следования.  

    
Аня Черномырдина и Аня Санкеева 

 

 

«Окна знакомые ласково светятся, 
Взрослых встречая детей. 

Как хорошо, что нам выпало встретиться 
В веке сплошных скоростей!» 

Эти строки из такой знакомой песни «Вечер школьных дру-
зей» стали эпиграфом к нашему репортажу о вечере встречи 
выпускников лицея. Это воистину был вечер встречи с дет-
ством, юностью, когда словно оживают страницы школьной 
жизни: в кабинетах встречают родные учителя, а за партами 
сидят не менее родные одноклассники. И хотя нынешние учеб-
ные кабинеты мало похожи на те, что были в юности, это не 
мешало пришедшим выпускникам вспоминать, смеяться и гру-
стить о «прекрасном далеком». Кто же они, выпускники ли-
цея? Об этом расскажут они сами. 
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Автор «Домика для птиц» - первоклассница Наташа Романова и ее одноклассники 

«Вдох глубокий, руки шире» - так в лицее проходит ежедневная утренняя зарядка  

Разное  - разнообразное 

 Скажите честно, кто из нас с 
удовольствием и добровольно де-
лает дома утреннюю зарядку? Тем 
более когда рядом тепленькая по-

стелька, в которой можно еще не-
сколько минуточек сладко поспать! 
Да и скучно одному руками-ногами 
махать. И совсем другое дело, ко-

гда на зарядку построились твои од-
ноклассники. А на демонстрацион-
ной панели передают комплекс 
упражнений в исполнении таких же 
ребят. И тогда хочется от души ма-
хать руками-ногами, громко хлопать 
в ладоши и, весело кричать: “Доброе 
утро!” Вот как об утренней зарядке 
отзываются наши лицеисты:  

Маша К.: Мне очень нравится ве-
селая музыка, так и хочется двигать-
ся! 

Лиза С.: Мне нравится, что мы 
вместе делаем упражнения и даже 
замечаем, у кого лучше получается. 

Ульяна Г.:А мне нравится, что по-
сле зарядки можно громко всем по-
желать доброго утра, дома-то особо 
не покричишь! 

Даниил В.: Мне нравится гимна-
стика, потому что здесь хорошая му-
зыка и многие песни мы уже выучи-
ли и поем, когда делаем упражне-
ния. 

 Мы надеемся, что после таких 
весомых аргументов почитателей 
утренней зарядки среди лицеистов 

  Зима для птиц, оставшихся в 
городах на зимовку, не самое ра-
достное время: холод и голод. К со-
жалению, мало кто из горожан заду-
мывается об этом—своих забот хва-
тает! К счастью, есть и неравнодуш-
ные люди. Например, наша перво-
классница Наташа Романова, сде-
лавшая со своим братом Мишей Ро-
мановым (6-А класс) домик для 
птиц. Правда, призналась Наташа, 
сначала домик планировался как 
елочная игрушка. Но уже в процессе 
его изготовления появилась идея 
сделать настоящий домик для птиц. 
В итоге яркая кормушка заняла свое 
место на одной из елочек в лицей-
ском дворе и даже приняла первых 
своих обитателей. Теперь уже нам 
всем надо позаботиться, чтобы в 
кормушке всегда были зернышки 
для пернатых. А радостные их тре-
ли весной будут всем нам благодар-
ностью. Покормите птиц! 

«Покормите птиц зимой. Пусть со всех концов  
К вам слетятся, как домой, стайки на крыльцо».                         А. Яшин 

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

