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ВПЕРЕД, В ПРОШЛОЕ! 
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Дорогие наши мальчишки!  
 

От всей души поздравляем вас 
с Днем защитника Отечества! 
23 февраля — день  мужества, 

твердости и силы — стал 
праздником всех мужчин.  

Конечно, в этот день мы вспо-
минаем тех, кто отдал свою 

жизнь, защищая Родину, кто се-
годня стоит на страже границ 

нашего государства, кто 
ограждает нас от невзгод,  

каждый день выходя  
на боевые посты.  

Мы, женская половина СамЛИТа, 
всегда чувствуем поддержку 

наших мужчин.  
Мы гордимся вашей силой и му-

жеством, находчивостью и 
умом, стремлением достигать 
успеха в учебе, работе и твор-

честве. Желаем вам удачи  
во всех начинаниях, оптимизма, 

бодрости,  
побед на всех фронтах! 

Средь суматохи будней бесконечных,  
Средь важных дел и мелочных хлопот  

В мир возвратиться юности беспечной  
Дарует шанс наш школьный вечер встречи.  

Придите в школу - школа ждет!  

 Снова в стенах лицея собрались те, чьи звонкие голоса год, десять лет и не-
сколько десятилетий назад наполняли жизнью школу №30, а затем лицей информаци-
онных технологий. Их победы и поражения переживали вместе с ними их учителя. На 
один вечер в году отступает неумолимое время, и память возвращает выпускников ли-
цея и их учителей в прошлое... Учителя чувствуют себя моложе, а ученики часто удив-
ляются, почему они когда-то трепетали перед этими скромными людьми. На этих встре-
чах царит атмосфера абсолютной свободы и радости. 

30 ЛЕТ СПУСТЯ 

(стр. 4) 
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ДОСТИЖЕНИЯ 

 С 15 по 17 января Общероссийская 
Малая академия наук «Интеллект будуще-
го» провела IX Российский Рождественский 
фестиваль и конференцию «Юный исследо-
ватель». Для наших лицеистов стало  тра-
дицией принимать участие в Рождествен-
ском фестивале. Дружная команда приезжа-
ет  в подмосковный пансионат «Бекасово» 
на протяжении пяти лет. И 2014 год не стал 
исключением.  
 Участники из СамЛИТа подтвердили 
свое лидерство, установив личное и ко-
мандное первенство, и пополнили лицей-
скую коллекцию наград кубками победите-
лей. Но Рождественский фестиваль — это 
не только соревнование. Это праздник об-
щения. Действительно, доброжелатель-
ность, искренность и свобода выражения 
мыслей помогли полно раскрыть творческий 
потенциал каждого участника. 
 Всего в работе фестиваля приняло 

 В новогодние каникулы Москва 
встречала участников Международной 
Олимпиады «ЭРУДИТЫ ПЛАНЕТЫ-2014». 
Гостиничный комплекс «Измайлово» кор-
пус «ВЕГА» с 7 по 11 января 2014г. госте-
приимно распахнул свои двери для участ-
ников Олимпиады.  
 В первый соревновательный день —
8 января — все участники индивидуально 
решали интеллектуальные тесты, зани-
мательные задачи. 9 января проводился 
брейн-ринг. Кроме собственно игровых, 
соревновательных видов деятельности, 
участники были заняты и в развлекатель-
но-познавательной программе.  
 Итоги олимпиады как личные, так и 

общекомандные нас 
снова порадовали: мно-
гие лицеисты стали 
победителями и призе-
рами олимпиады, а в 
командных соревнова-
ниях первое место — 
за СамЛИТом. 
 Корреспонденты 
ЛИКа решили узнать, 
какие испытания ждали 
наших эрудитов в 
Москве и, конечно, ка-
кие развлечения им бы-
ли предложены, у 
участницы олимпиады  
Юлии Гога: 
 -— Олимпиада была 
действительно между-

народной: туда приехали команды не 
только из разных городов России, но и из 
Украины, Белоруссии, Эстонии и Казахста-
на. Основными мероприятиями были 
олимпиада и брейн-ринг. На олимпиаде 
каждый смог проверить своё логическое 
мышление и уровень своей эрудиции, так 
как нужно было не только найти решения 
на все поставленные задачи и расшифро-
вать сложные ребусы.    Брейн-ринг — это 
командная игра. Здесь  одних знаний бы-
ло мало. Нужно было  в условиях соперни-
чества и ограниченного времени вырабо-
тать собственную стратегию. Задания бы-
ли самые разные, вопросы могли быть аб-

участие более 400 человек из 30 населен-
ных пунктов России 24 субъектов РФ: де-
ти, педагоги, родители, а также почетные 
гости, представители прессы. СамЛИТ 
представляла команда в составе 54 лице-
истов, 30 родителей, 4 педагогов. Органи-
зовать такую большую команду помогли 
педагоги СамЛИТа Светлана Анатольевна 
Анисимова, Елена Владимировна Жукова, 
Ирина Николаевна Кузнецова, Наталья 
Васильева Постольникова и родители уче-
ников.  
 Открытие фестиваля произвело на 
всех участников форума большое впечат-
ление. Это было настоящее научное шоу: 
зрителям приоткрылись тайны химии и 
физики.  
 Темой домашнего задания и лейт-
мотивом фестиваля 2014 г. стали Зимние 
Олимпийские игры в Сочи. Этому гранди-
озному событию были посвящены викто-

рины и конкурсы. Здесь ребята 
показали хорошие знания по 
истории возникновения Олим-
пийских игр, мифологии Древ-
ней Греции. Самостоятельные 
эксперименты в командной ис-
следовательской игре «Семь 
тайн снега» пополнили багаж 
знаний наших участников.  
 Физическая подготовка 
самлитовцам тоже пригоди-
лась: в спортивных эстафетах 
на свежем воздухе каждый 
участник внес свой вклад в об-
щую победу.  
 Приятным сюрпризом 

солютно на любую тему. Соревновались 
сильные команды. Нам, конечно, понрави-
лось общаться с ребятами из других ко-
манд, но особенно приятно было одержать 
над ними победу.   
 Кроме того, все участники Олимпиа-
ды побывали на Красной площади, ледовом 
шоу и в цирке танцующих фонтанов.  Мы 
прогулялись по Культурно-
развлекательному комплексу «Кремль в Из-
майлово» и посетили выставку-ярмарку 
предметов декоративно-прикладного искус-
ства, народных промыслов и ремесел 
«Вернисаж в Измайлово». А в свободное 
время, которого было достаточно, по жела-
нию можно было совершить экскурсию по 
Москве.  
 Мне нравится ездить на конкурсы в 
составе лицейской команды, потому что 
каждый раз можно  почерпнуть что-либо но-
вое, пополнить багаж своих знаний, посмот-
реть на другие команды, сравнить уровень 
их подготовки со своим. Здесь учишься ду-
мать и принимать решения быстро и пра-
вильно. А самое главное — работать в ко-
манде, выслушивать и оценивать варианты 
и мнения других, высказывать свою точку 
зрения и обосновывать её, что очень важно 
для будущего каждого из нас. 
 

фестиваля  стал творческий вечер поэта 
Юрия Энтина. Вечер был добрый и душев-
ный. Дети и взрослые пели любимые песни: 
"Ничего на свете лучше нету", "Чунга-Чанга", 
"Антошка", "Расскажи, Снегурочка, где бы-
ла", "Луч солнца золотого" и другие. 
 Результативным было выступление 
лицеистов на научной конференции «Юный 
исследователь». Ребята защищали свои ис-
следовательские работы перед экспертны-
ми советами. Их исследования были оцене-
ны по достоинству. Юные любители науки 
заслуженно стали победителями и призера-
ми конференции. Важной составляющей 
фестиваля стала тест-рейтинговая интел-
лектуальная олимпиада и командные игры. 
 Итогом участия в Рождественском 
фестивале стала победа нашей команды и 
награждение Кубком Победителя! 
 

Материал предоставлен  
Светланой Анатольевной Анисимовой,  

Ириной Николаевной Кузнецовой. 
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 3 февраля 2014 года команда акти-
ва МБС 3ГТА стала участником город-
ской музейно-краеведческой игры 
«Вперед, в прошлое!».  В этом году она 
проходила в новом здании городского Цен-
тра детско-юношеского туризма. Из 75 
школьных музеев в игре принимало уча-
стие 40 команд. Активисты МБС 3ГТА в 
подобных играх участвуют с 2010 года, 
занимая призовые места.   И вот сверши-
лось!  В упорной борьбе наша команда 
обошла всех соперников и  получила дол-
гожданную награду — первое место! 
 О том, как ребята пришли к побе-
де, рассказывает  корреспондент ЛИКа и 
экскурсовод музея Настя Дубровина: 
— В этом году игра была посвящена 70-
летию снятия блокады Ленинграда. Гото-
вясь к игре, мы изучили материалы собы-
тий Великой Отечественной войны на Ле-
нинградском направлении, совершили экс-
курс по музеям и улицам Самары, повтори-
ли музейные термины в «школе музейных 
наук». 

«Отечество славлю!» 
 Игра для нашей команды МБС 3ГТА 
началась с конкурса инсценированной пат-
риотической песни. Эта станция для нас 
всегда являлась самой трудной, так как да-
леко не все экскурсоводы музея  владеют 
артистическим, танцевальным и вокаль-
ным мастерством. В этот раз режиссером и 
постановщиком этого конкурса стала Анна 
Финикова. Понимая необходимость до-
стойно подготовиться к конкурсу, несмотря 
на морозы и срывы репетиций, Аня смогла 
за две репетиции воплотить в жизнь свои 
идеи. Анастасия и Антон Дубровины испол-
нили попурри из семи военных песен и 

«Майский вальс». Остальные ре-
бята подыгрывали, вальсируя по 
сцене. Все прошло удачно, и мы 
впервые на этой станции получи-
ли высший балл – 30. 

«Вояж без саквояжа» 
 На этой станции  нужно бы-
ло показать знание музеев города 
Самары. Большая часть команды 
во главе с Герасимовым Дмитри-
ем определяли улицы и достопри-
мечательности Самары по фото-
графиям. Из 19 баллов на этой 
станции мы получили 17 и, к сожа-
лению, 2 балла потеряли.  

«И помнит мир спасенный!»  
 Следующая станция была 
посвящена непосредственно теме 
игры — 70 лет со Дня полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. Здесь вся команда работала сла-
женно. Нам было показано 27 фото с вида-
ми блокадного Ленинграда, Москвы и Ста-
линграда. Надо было выбрать только Ле-
нинград. Второе задание состояло из 10 во-
просов той же тематики. А в третьем зада-
нии нужно было из десяти зданий Самары 
найти дом, где жил композитор Дмитрий 
Дмитриевич Шостакович в годы эвакуации. 
В итоге команда успешно прошла эту стан-
цию, набрав 49 баллов – высший результат. 
Нам помогло то, что Дмитрий Герасимов  
несколько раз был в Санкт-Петербурге, а 
Валерий Залевский изучил здания, где жил 
в Куйбышеве Дмитрий Шостакович. 

«Юный хранитель»  
 Далее на станции команда с блеском 
показала знания музейных терминов, а 
Попкова Анастасия,  главный хранитель 

МБС 3ГТА,  грамотно пора-
ботала с документами по 
описанию трофейного 
немецкого бинокля. Таким 
образом, здесь мы тоже по-
лучили высший балл – 21. 
«Деревенские посиделки»  

 На этой станции нас в 
который раз выручает Коно-
валова Дарья. Она уже мно-
го лет занимается в ансам-
бле «Родники», исполняет 
русские народные песни, ча-
стушки, знает фольклор. 
Кроме того мы представили 
наши замечательные пироги 
с яблоками и грибами. Спра-
ведливо гласит русская по-

Команда актива МБС 3ГТА —  
победитель городской 
музейно-краеведческой игры! 

словица: «Не красна изба углами – красна 
пирогами». Даша спела песню «Ой, вы ко-
ни…», исполнила частушки, а мальчики в 
это время назвали десяток пословиц и пого-
ворок. Ну и традиционно надо было пра-
вильно определить предметы русского быта 
и их назначение. Здесь мы забрали все 38 
баллов. 

«Тайна музейной реликвии» 
 На последней станции мы должны 
были представить уникальный экспонат с 
экскурсией. Мы долго выбирали его в 
нашем музее и остановились на фотогра-
фии, где был изображен штаб армии 3ГТА 
во главе с командармом П.С. Рыбалко у по-
верженного рейхстага в Берлине 2 мая 1945 
года. Экскурсию по берлинской операции 
провела Анна Финикова и Александр Рома-
нов. Наше фото и выступление впечатлило 
судей, и мы получили высшую оценку – 5 
баллов. Таким образом, команда музея 3Г-
ТА заработала в игре 160 баллов.  
 Мы с нетерпением ждали результа-
тов конкурса,  призового места и, конечно, 
надеялись в этом году победить. Однако 
первое место в городе стало для нас сюр-
призом!  
 Поздравляем команду МБС 3ГТА с 
победой. Пусть она вдохновляет наших 
активистов на новые свершения! 
  

 

Дорогие наши ветераны 3 гвардейской танковой армии! 

От всей души поздравляем Вас с Днем защитника Отечества!  

Пусть каждый день приносит Вам  
победы и признание!  

Пусть будет радостно сердцам,  
ждет в жизни процветание! 

С искренними пожеланиями счастья,  
здоровья, внимания и заботы со стороны близких! 

 

Актив музея Боевой Славы 3ГТА 
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 ...В те стародавние времена, когда не было ноутбуков и сото-
вых телефонов, да и домашний был не у каждого, на углу улиц Пер-
вомайской и Больничной в городе Куйбышеве стояла школа № 30. 

Мы были «бэшками». 
Мы были тем самым 5, 6, 7… 10Б. 
Теми самыми, кто сажал вокруг школы березы, играл в 

Зарницу, полол грядки в трудовом и на зависть остальным фотогра-
фировался на фоне Эрмитажа.  

Зарница, трудовой … слова – шарады для тех, кому не за 
сорок. 

Как мы чеканили шаг на плацу в перешитых военных ру-
башках, как считали секунды, разбирая автомат Калашникова! Луч-
шие в районе, третьи в области. Не первые, но все равно счастли-
вые – солдатские казармы, поездка в танке. «Офицерское кафе» и 
«Солдатская чайная» – соблюдение субординации при приеме пи-
щи нам тогда казалось смешным. Логику взрослых мы оценим позд-
нее… 

А потом трудовой лагерь. Летнее приключение, обсужда-
емое весь следующий учебный год. Задача на грядках – дотянуть 
до обеда: уйти за бугор, затеряться в укропе. Все  интересное по-
сле. Можно тайком пойти купаться, можно найти на поле брошен-
ный трактор и попытаться его завести. Ну, а ночью идти мазать 
мальчишек/девчонок – без этого просто невозможно: предстоит вы-
лезти из окна, перебежками добраться до намеченного домика, 
найти незакрытое окно, не забыть погреть пасту и… уйти не заме-
ченными учителем – высший пилотаж. Увы, это удавалось редко. 

Но самое главное - это «А ну-ка, девушки» и «А ну-ка, 

парни», как вид бескомпромиссной борьбы с пятьдесят восьмой 
школой из оврага Подпольщиков. Бритые наголо, в кепках и шерстя-
ных олимпийках они были «фурагами», мы же – «приличные» дети с 
проспекта Ленина, Клинической, Мичурина или Первомайской. Из 
года в год неведомая педагогическая сила помещала наши две шко-
лы в одно и то же время  в один и тот же  трудовой лагерь. 

На смену олимпийкам пришли спортивные костюмы и ко-
жаные куртки, овраг Подпольщиков переименовали в Постников, мы 
стали не только приличными, но даже респектабельными. 

С завидным постоянством мы, «бэшки» 1984 года выпус-
ка, приходим в здание на углу улиц Первомайской и Больничной, 
где в фойе наш одноклассник разыгрывает эффектный аттракцион, 
громко сравнивания  год окончания  школы и год рождения старше-
классницы, старательно записывающей фамилии выпускников. 

Счет не в нашу пользу, но, слава Богу, это никого не печа-
лит – здесь среди педагогов мы видим знакомые лица наших учите-
лей, здесь можно обмануть время.  

Мы поднимаемся на третий этаж и в перестроенном ли-
цее отыскиваем тридцать пятый кабинет. Здесь преподавала Мина 
Аркадьевна, здесь после уроков  были наши «классные часы». 

А помнишь, как в поезде в Ташкент? А помнишь, как в ти-
ре? А помнишь, как в трудовом? А помнишь, как на физике? А пом-
нишь, а помнишь?… 

 С трудом сдерживаясь, а порою и перебивая, мы помо-
гаем друг другу вспомнить даже мелочи, по прошествии стольких 
лет посвя-

щаем классного руководителя в наши детские тайны.  
 

Дмитриева  Ирина, выпускница 1984  года  
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Они, выпускники 1984 года, были и остаются дружными од-
ноклассниками, стараются встречаться как можно чаще. Им 
есть, что вспомнить. Это они стояли у истоков создания 
школьного музея, они очистили школьный подвал, чтобы 
устроить там тир. Сегодня, 30 лет спустя, мы узнаем о них 
чуть больше, а кто-то вспомнит что... 

Вечер встречи выпускников, 1 февраля 2014 года 

Классный руководитель  -  

Журчева Нина Аркадьевна 

 Вспоминали выпускники 1984 года и своего одноклассника Андрея Усачева. Они 
учились вместе с первого класса до восьмого. Андрей навсегда остался в их памяти  
добрым, мечтательным и немного застенчивым мальчиком. Не сбылись мечты, не про-
шло 30 лет жизни, как у одноклассников, собравшихся в стенах лицея в 2014 году, — 
Андрей погиб при выполнении интернационального долга в Афганистане в 1986, 
награжден посмертно орденом Красной Звезды. 
 Все лицеисты знают это имя. В СамЛИТе установлена мемориальная доска вои-
ну-афганцу Андрею Усачеву. Вечно будут помнить боевые товарищи, как Андрей спас 
их, приняв на себя поражающую силу взорвавшейся гранаты. Никогда не затянется ра-
на на сердце у матери, потерявшей сына. Еще не раз вспомнят одноклассники и учите-
ля о легендарном ученике школы №30. Никогда не увянут цветы у мемориальной дос-
ки погибшему воину. И все мы, лицейское братство, будем чтить память того, кто 
навсегда остался молодым. 

Черномырдина Аня 

Из воспоминаний выпускников 1984 года 

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

