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Дню защитника Отечества  
посвящается   

Мы — внуки победы 

 

 

Моя семья  

в годы войныСтр.2 

Дорогие наши мальчишки- 

ученики и одноклассники,  

педагоги, папы, дедушки и братья!  

У зимы финальный праздник –  

День защитника Отечества. Это день 

сильной половины — честных и смелых, 

отважных и надежных — самых настоящих 

наших защитников. Мужчин, словам которых 

можно верить, о плечо которых можно 

опереться, на защиту которых всегда 

можно рассчитывать, которых не испугают 

сильные морозы или женские слабости, мы 

хотим поздравить с 23 февраля! По этому 

поводу от всей души желаем Вам крепкого 

здоровья, всегда сопровождающей удачи, 

оптимизма в каждом дне и много сил, чтобы 

защищать близких от всех жизненных 

невзгод.  

«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 

 

Стр.4-5 

ЧТО? ГДЕ?КОГДА? 

7 февраля проходил турнир "Что? Где? Когда?" за 
Кубок МБОУ СОШ №10 "Успех". Команда СамЛИТа 
"Легион" заняла 1-е место в группе 8-9 классов.  

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ 

7 февраля состоялся Вечер встречи выпускников – 
вечер встречи с детством, юностью, когда словно 
оживают страницы школьной жизни. В кабинетах 
встречают родные учителя, а за партами сидят не 
менее родные одноклассники. И хотя нынешние 
учебные кабинеты мало похожи на те, что были в 
юности, это не мешает пришедшим выпускникам 
вспоминать, смеяться и грустить о «прекрасном да-
леком».  

ДИСТАНЦИОННЫЙ ТУР 

«КОМПЬЮТЕРНОЙ СТРАНЫ» 

9 февраля стартовал дистанционный тур открытого 
международного очно-дистанционного фестиваля 
"Компьютерная страна". Ежегодно фестиваль соби-
рает всех тех ребят и взрослых, кому интересно ком-
пьютерное творчество. В 2105 году фестиваль прой-
дет в 19 раз. Присоединяйтесь! 

ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ «БЕЛАЯ ЛАДЬЯ» 
С 14 по 17 февраля в самарском шахматном клубе 
имени Льва Полугаевского проводились областные 
соревнования по шахматам среди школьных команд 
«Белая ладья». В соревнованиях приняли участие 14 
коллективов из Самары, Тольятти, Сызрани и других 
населенных пунктов области. Победив во всех семи 
матчах и потеряв в личных встречах лишь 1,5 очка, 
чистое первое место заняла команда Самарского ли-
цея информационных технологий (тренер – Е О. Ку-
ликов). Команда получила право участия во Всерос-
сийских соревнованиях по шахматам «Белая ладья» 
среди команд общеобразовательных учреждений. 

«РОБОФЕСТ» - 2015 

12-13 февраля в Москве прошел VII Всероссийский 
Робототехнический Фестиваль "РОБОФЕСТ"! Самар-
ский лицей информационных технологий представля-
ли пять команд (10 лицеистов) в 5 номинациях, и 
ВСЕ заняли призовые места.  

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Февраль стал для СамЛИТа испытанием. К середине 
месяца во многих классах на занятия стало прихо-
дить менее половины учеников. Всему виной вспыш-
ка в Самаре вирусных заболеваний Однако обучение 
не прервалось! Ребята общались с преподавателями 
дистанционно: выполняли классную работу, получа-
ли домашние задания. Качественную обратную связь 
обеспечили существующие в лицее системы дистан-
ционного обучения. Таким образом, нашим лицеи-
стам не грозит отставание по Программе. 

Стр. 3 
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Есть день прекрасный в феврале, 

Когда мужчин мы поздравляем. 

Нет «Дня мужчины» на земле, 

Но мы ошибку исправляем. 

С праздником хотим поздравить 

Всех учителей-мужчин! 

Чтоб их дружно хором славить, 

Есть достаточно причин. 

Вы, мужчины, пускай и не воины, 

Поздравлений сегодня достойны вы! 

Мы Вам в этот праздник точно 

Дали бы мы медаль «За мужество», 

За то, что от детского шума 

У Вас голова не кружится. 

Желаем здоровья вам, море терпения, 

В работе успехов и вдохновения! 
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 Экскурсоводы МБС 3 
ГТА провели уже много экс-
курсий в этом учебном году в 
сентябре для первоклассни-
ков, для ветеранов Самарской 
и Екатеринбургской областей, 
в октябре – декабре для уча-
щихся 4 Б, 5 А,Б,В, 8 В, 10 
А,Б, 6 А, 9 А классов, в январе 
в нашем музее побывал 8-ой 
класс школы 132 Ленинского 
района. Ежегодно учащиеся 
этой школы приходят к нам 
как в государственный музей. 
В феврале начались экскур-
сии для начальных классов. 7 
февраля 2015 МБС встретил 
выпускников СамЛИТА разных 
лет. Это одно из любимых 
мест, куда они с удовольстви-
ем приходят и оставляют от-
зывы. Темами экскурсий 2014-
2015 года стали юбилеи и па-
мятные даты: 120-летие со 
дня рождения П.С. Рыбалко и 
присвоение МБС его имени, 
День героев Отечества, и, ко-
нечно, 70-летие Победы. 
 В этом году прошел тра-
диционный конкурс юных экс-
курсоводов среди 5-х классов. 
Ребята подготовили экскурсии 
о героях и дважды героях 3 
ГТА. Посетители музея, учите-
ля и ученики, написали много 
добрых отзывов об экскурсиях 
с пожеланиями успехов кол-
лективу музея. Активно пора-
ботали за этот период Генгут 
Даниил, Герасимов Дмитрий, 
Мильченков Михаил, Логанов 
Алексей, Черномырдина Анна, 
Рыжков Иван, Ефремова Ели-

завета и многие другие. Акту-
альными темами к 70-летию 
Победы стали Берлинская и 
Пражская операции как завер-
шение Великой Отечественной 
Войны.  
 2015 год только начина-
ется, и впереди много нового и 
интересного, что мы с вами 
увидим. Все лицеисты уже го-
товятся к конкурсу инсцениро-
ванной военной песни, смотру 
строя и выправки. Мы стара-
емся вспоминать то лучшее, 
что оставляет нам поколение 
победителей. Ведь мы наслед-
ники Победы, а это требует от 
нас быть патриотами, чтить па-
мять павших, изучать историю 
и культуру родной страны.  
 В наших семьях в эти 
предпраздничные дни мы с ва-
ми вспомним наших прадеду-
шек и прабабушек - участников 
битв и трудового фронта в про-
екте «Запасная столица», 
напишем свою летопись 
наследников о наших родных и 
близких людях. Победители, 
самые активные участники ма-
рафона «Победа», «Салют, 
Победа!» станут участниками 
экспедиции по местам боев. 
 

Анастасия ДУБРОВИНА, 

корреспондент «ЛИК»,  

экскурсовод МБС 3 ГТА  

 

Дорогие ветераны!   

Дружный коллектив МБС 3ГТА поздравляет вас  

с Днем защитника Отечества!  

Этот праздник — символ воинской доблести 
Вооруженных Сил России. Испокон веков мужество и 

отвага российских солдат и офицеров помогают 
защищать родную землю, сохранять мир, счастье и 

благополучие людей. От всей души хотим пожелать вам 
крепкого здоровья и семейного благополучия!  
Мы надеемся с вашей помощью продолжать 

патриотическое воспитание лицеистов. 

Экскурсии в МБС 3ГТА 
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мым спас жизнь экипажу и боевую ма-
шину. За это Борис Падалко в звании 
лейтенанта был удостоен своего перво-
го из четырёх орденов Красного Знаме-
ни. 

В последние годы войны Падалко 
Борис Михайлович в составе 683-го 
штурмового авиаполка принимал уча-
стие в операции по ликвидации немец-
кой группировки на Земландском полу-
острове. Там же где и начинался его 
путь в Восточной Пруссии. 
 За период участия в боевых действиях 
полка на Калининском и 1-м Прибалтий-
ском фронте с 12.08.1943г. по 
30.12.1944г. лично произвёл 142 успеш-
но выполненных вылета, из которых 98 
на штурмовку и бомбардировку войск 
противника и 44 на разведку войск и 
коммуникаций противника. Последние 
115 боевых вылетов произвёл ведущим 
группы из 4-8 самолётов, и не имел ни 
одной потери ведомого от зенитной ар-
тиллерии или истребительной авиации 
противника. За этот период он участво-
вал в 23 воздушных боях, в которых лёт-
чиками и воздушными стрелками в груп-
повых боях было сбито 10 истребителей 
противника ВФ-190. Всего им лично уни-
чтожено: 23 танка, 97 автомашин, 20 зе-
нитных и артиллеристских батарей, до 
460 солдат и офицеров Вермахта. 
 Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 18 августа 1945 года за 
образцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками и 
проявленные при этом мужество и геро-
изм капитану Падалко Борису Михайло-
вичу присвоено звание Героя Советско-
го Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».(…) 
 После войны с 1946 года мой пра-
дед жил и работал в нашем городе. Вос-
питывал детей и внуков. Скончался мой 
прадед 8 апреля 1986 года, похоронен в 
Самаре на кладбище «Рубежное». Он 
был награждён орденом Ленина, че-
тырьмя орденами Красного Знамени, ор-
деном Александра Невского, двумя ор-
денами Отечественной войны I степени, 
медалями. Его имя носил пионерский 
отряд школы № 137 города Куйбышев. 
Его имя носит улица в г. Приморско-
Ахтарск Краснодарского края. 
 Я, конечно, не застал живым свое-
го прадеда, но моя мама и мой дедушка 
всегда  рассказывали мне о нём, о его 
жизни, характере, подвигах и простых 
делах. Мне стало понятно, что мой пра-
дед был очень весёлым и добрым чело-
веком, всегда обо всех заботился и хо-
тел сделать мир лучше. Он очень любил 
жизнь, свою семью и Родину. Наверное, 
именно поэтому с такой самоотвержен-
ностью защищал всё это в годы Великой 

Падалко Борис Михайлович.  
Никогда ещё история не знала 

таких примеров массового героизма и 
самопожертвования, никогда ещё пат-
риотизм народа не проявлялся с такой 
силой. Люди нашей страны показыва-
ли чудеса  стойкости на фронте и в ты-
лу. За годы войны около 12000 чело-
век получило звание Героя Советского 
Союза. Одним из них был мой прадед 
Он участвовал в разгроме фашистских 
захватчиков под Витебском и Полоц-
ком, на Калининском, 1-м Прибалтий-
ском фронте, в Восточной Пруссии и 
на других фронтах. Он был лётчиком и 
управлял самолётом ИЛ-2. Мне всегда 
было интересно узнать больше о его 
подвигах, о победах наших воинов в 
воздухе. 

Мой прадед Падалко Борис Ми-
хайлович был участником Великой 
Отечественной войны, военным лётчи-
ком, командиром эскадрильи 683-го 
штурмового авиаполка. Он родился 16 
марта 1921 года в станице Приморско-
Ахтарская Краснодарского края. После 
окончания 7 классов, в 1936 году по-
ступил в Краснодарский железнодо-
рожный техникум. Во время учёбы 
вступил в местный аэроклуб. В 1939 
году по окончании техникума по спец-
набору поступил в Таганрогское воен-
ное авиационное училище. Окончил 
училище в мае 1941 года по специаль-
ности лётчик-бомбардировщик. На 
фронте мой прадед был с первого дня 
войны. 22 июня в 7 часов утра он уже 
бомбил немецкие танки. Через день в 
составе группы лётчиков наносил авиа 
удары в тылу врага по скоплениям 
немецкой бронетехники около Кёниг-
сберга и Восточной Пруссии. Затем 
сражался на Калининском и 1-м При-
балтийском фронтах. Сражался на 
штурмовике «Ил-2», был заместите-
лем командира и командиром эскадри-
льи в составе 683-го штурмового авиа-
полка, 335-й авиадивизии 3-й воздуш-
ной армии. Принимал участие в осво-
бождении Белоруссии и Прибалтики. 

Во время войны получил семь 
боевых ранений, перенёс операцию по 
пересадке кожи. 16 августа 1943 года, 
будучи раненым, посадил горящий са-
молёт на своей территории, тем са-

ТЕМА НОМЕРА 

 

Редакция газеты «ЛИК» решила опубликовать этот материал, предоставленный Кириллом 
Долининым, по случаю государственного праздника — Дня защитника Отечества, кото-

рый проходит в текущем году под знаком подготовки к 70-летию Великой Победы. Наши сердца преиспол-
нены чувством глубокой признательности и благодарности  защитникам Родины, которые в трудных испы-
таниях отстояли ее свободу и независимость, принесли мир на нашу многострадальную землю.  

С егодня сложно себе представить в 
нашей стране хоть одну семью, где не 
было бы своих героев, воевавших на 
фронтах или  ковавших победу в тылу в 
годы Великой Отечественной войны. 
Моя семья не исключение. День Побе-
ды всегда был и останется для нас од-
ним из самых почитаемых праздников. 
Отмечая его, мы  вспоминаем всех ве-
теранов, а особенно своих дедов и пра-
дедов, подаривших нам мир, ощущение 
спокойствия и уверенности в завтраш-
нем дне на долгие годы.  Мои ровесники 
— уже третье поколение, которое не 
слышало взрывов  бомбёжек и обстре-
лов. Благодаря самоотверженной борь-
бе наших прадедов с фашистскими за-
хватчиками, их мужеству и героизму, 
сейчас мы можем спокойно учиться и с 
уверенностью смотреть в будущее. Для 
наших дедов и прадедов, вынесших на 
своих плечах основную тяжесть борьбы 
с фашизмом, Великая Отечественная 
война была величайшим экзаменом на 
стойкость, мужество, преданность Оте-
честву. 

 

Звезда Героя Советского Союза и Орден Ленина 
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Отечественной войны от фашистских 
захватчиков. 

Зинченко Пётр Антонович  
Есть в нашей семье ещё одна история, 
связанная с Великой Отечественной 
войной. На войне встретились и пожени-
лись родители моей бабушки. 
 Мой прадед Зинченко Пётр Анто-
нович родился в 1914 году на Украине. 
Он рос сиротой, и, когда наступил воз-
раст совершеннолетия, поступил на во-
енную службу. На фронте в Великой 
Отечественной войне мой прадед ока-
зался с первых дней. В июне 1941 года 
он командовал танковой ротой под 
Брянском. С августа 1943 года по май 
1945 года он был помощником команди-
ра танковой бригады по технической ча-
сти. В ходе войны Пётр Антонович 
участвовал в прорыве укреплений обо-
роны противника в районе западнее 
Сандомира, форсировал реку Одер, 
принимал участие в прорыве сильно 
укреплённой и глубоко эшелонирован-
ной обороны немцев на реке Нейсе, в 
битве за Берлин, участвовал в освобож-
дении от немецких захватчиков столицы 
Чехословакии – города Прага. 
 Мой прадед был награждён Орде-
ном Отечественной войны II степени, 
двумя Орденами Красной звезды, меда-
лями за боевые заслуги, за взятие Бер-
лина, за освобождение Праги, за победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов. После вой-
ны служил в рядах Советской Армии до 
1954 года. Был уволен в запас в звании 
майора. Умер мой прадед в 1976 году. 
Говорят, он не любил вспоминать о 
войне, и, вообще, был неразговорчи-
вым, но настрой на победу во всём, лю-
бовь к Родине была в нём неизменной.  
 На войне мой прадед познакомил-
ся со своей будущей женой – моей пра-
бабушкой Зинченко Людмилой Андреев-
ной. До замужества моя прабабушка но-
сила фамилию Иванова, родилась она в 
очень большой семье в г. Симбирске. Из 
восьми детей на фронт призвали шесте-
рых. После войны в живых осталась од-
на моя прабабушка. До войны молодая 
девушка Люда мечтала стать врачом. С 
1936 по 1939 годы она обучалась в 
фельдшерской школе, после окончания 
которой работала в клиническом госпи-
тале Куйбышевской военно-
медицинской академии, куда поступали 
раненые в боях во время Финской вой-
ны. По её словам, это была проверка на 
прочность, как бы генеральная репети-
ция перед Великой Отечественной вой-
ной. Тогда не хватало лекарств, перевя-
зочного материала, хороших специали-
стов. Несмотря на это, медики труди-
лись  и спасали раненых. Когда моей 
прабабушке было всего двадцать лет, 
её призвали на фронт. Зинченко Людми-
ла Андреевна принимала участие в боях 
с 23 июня 1941 года. Она служила во 
фронтовом госпитале Брянского фронта 
в должности фельдшера в звании стар-
шего лейтенанта медицинской службы. 
 В октябре 1941 года их госпиталь 
попал в окружение. По болотам и лесам, 
вместе с ранеными, без пищи, воды ме-
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дики вышли из окружения и соедини-
лись с частями Украинского фронта. 
До января 1943 года моя прабабушка 
участвовала в боевых действиях, спа-
сала раненых. Хрупкая и миловидная 
девушка выносила на себе солдат с 
передовой под обстрелом врага, а по-
том очень тяжело заболела…  Мою 
прабабушку комиссовали по состоянию 
здоровья. С ноября 1944 года по ав-
густ 1945 года работала в воинской ча-
сти в должности фельдшера. Была 
награждена Орденом Отечественной 
войны II степени, медалями. 
 Ее мечта стать врачом так и не 
исполнилась, она всю свою жизнь про-
работала медицинской сестрой в од-
ном из стационаров нашего города. 
Умерла моя прабабушка в 1992 году. 
 Дедушки и бабушки моего папы 
трудились на благо нашей Родины в 
тылу. Город Куйбышев во время Вели-
кой Отечественной войны был, навер-
ное, основным промышленным цен-
тром. Здесь производили орудия, сна-
ряды, взрывчатые вещества, строили 
самолёты. Всё это было очень необхо-
димо на фронте. Мой прадед Фалин 
Яков Васильевич был по образованию 
инженером. В годы войны  жил и рабо-
тал директором военного завода в г. 
Чапаевске. Он приходил в военкомат и 
просил забрать его на фронт, но в ты-
лу люди были  нужны, особенно обра-
зованные. Ещё один мой прадед Доли-
нин Александр Иванович был искус-
ным токарем и работал на авиацион-
ном заводе в г. Куйбышеве, где выпус-
кали самолёты ИЛ-2. Днём и ночью ра-
ботал завод, работники мало спали и 
ели, они неустанно трудились для об-
щего дела, для Великой Победы. 
 Такой была моя семья в годы 
Великой Отечественной войны. Обыч-
ные люди, обычной страны, где не хо-
тели и не ждали войны. Наши деды и 
прадеды боролись с фашизмом, не же-
лали жить по законам нацистов. Сей-
час в наших силах сделать всё, чтобы 
их заветы исполнились. Каждый из нас 
должен знать историю своей семьи, 
историю Родины, чтобы горькое время 
Великой Отечественной войны не по-
вторилось. Сейчас часто приходится 
слышать и видеть слова: «Спасибо де-
ду за Победу!». Мне хотелось бы, что-
бы эти слова не были просто модным 
плакатом, а жили в сердце каждого из 
нас. Я хочу сказать огромное спасибо 
всем ветеранам, которые подарили 
нам мир.  

Прабабушка на службе во  

фронтовом госпитале (справа). 

Моя прабабушка  вместе  

с фронтовой подругой (справа). 

Фото прадеда Зинченко Петра Антоновича  

и прабабушки Зинченко Людмилы Андреевны. 

Фото прадеда Зинченко Петра Антоновича. 
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 31 января наша команда 
«Легион» в составе учеников 8 «Б» 
класса Залевского Валерия, Ефре-
мова Никиты, Семенюка Никиты, 
Семенова Павла и учеников 9 «А» 
класса, Герасимова Дмитрия и Раз-

лацкого Егора поехала в 
школу №10 «Успех» на 
кубок этой школы по игре 
«Что? Где?  Когда?». Мы 
ездили вместе с Татья-
ной Владимировной За-
ляловой, мамой участни-
ка нашей команды, Алек-

сандра Залялова, ко-
торый, к сожалению, 
на момент игры был 
болен. На игру прие-
хало 13 команд из 
разных школ Сама-
ры. Главный приз – 
кубок школы №10 
«Успех» - разыгры-
вался в двух возраст-
ных группах: млад-
шей (8-9 класс) и 
старшей (10-11 
класс). Среди команд 
было много нам зна-
комых, к примеру: ко-

манды «С.У.П», «Мы – Засамар-
ские» и «Волжские пельмени», - ко-
торые играли в нашей возрастной 
категории. В старшей категории 
были несомненные лидеры – ко-
манда «Боевые хомяки», которая 
выигрывает почти каждую игру в 
своей категории.  
 Задания были интересные, 
разной тематики: звучали вопросы 
про Великую Отечественную войну, 
про мультфильмы. Был вопрос, в 
котором нужно было отгадать имя 
девушки, которое было заменено в 

«пирожке» - ныне популярном стиле 
стихотворений. Игру проводили вы-
пускники школы №10, которые и по 
сей день играют в  «Что? Где? Ко-
гда?». 
 Ответив на 11 вопросов из 24 , 
мы заняли первое место в нашей 
возрастной категории. Команда по-
лучила кубок, а каждого игрока 
наградили медалью. Победить нам 
помогли новички – Дима Герасимов 
и Егор Разлацкий. То, что в нашей 
команде было 6 человек, не могло 
не радовать, ведь чем больше 
участников, тем играть интереснее. 
Кто-то предлагает вариант, а осталь-
ные подхватывают и развивают 
мысль.  
 Мы продолжим принимать уча-
стие в интеллектуальных играх, по-
тому что быстро вырабатывать ре-
шение, находить ответы на непро-
стые вопросы и делать это в коман-
де, безусловно, пригодится нам в  
дальнейшем: и в учебе, и на работе, 
и в быту.  

.  
Валерий ЗАЛЕВСКИЙ 

Для девятиклассник проведена 
экскурсия на Самарские очист-
ные сооружения 

 Городские очистные канализа-
ционные сооружения (ГОКС) – это 
важнейшая часть всего коммуналь-
ного хозяйства Самары - именно 
здесь собираются и проходят очист-
ку все городские стоки.  
 13 февраля учащиеся  9 «А» и 
9 «В» классов с целью экологиче-
ского образования посетили Самар-
скую водоочистительную станцию. 
Во время поездки нас сопровождала 
экскурсовод, которая рассказала о 
развитии водоотведения и канализа-
ционных системах города Самары и 
Самарской области. Из рассказа мы 
узнали о том, как первоначально по-
явились канализационные системы 
и кто впервые предложил их по-
стройку, проект и финансирование. 
Это оказался всем известный и по-
четный гражданин Самары купец 
Фон Вакано. На его благотворитель-
ные средства был осуществлен про-
ект очистных сооружений. 

 На водоочистительной стан-
ции нас приветствовал инженер-
технолог Роман Алексеевич, кото-
рый рассказал нам много интерес-
ных фактов про очистку воды. 
 В процессе экскурсии мы 
узнали, какие стадии очистки про-
ходит вода, которую сбрасывают в 
реку Волга. Первым этапом вода 
проходит механическую очистку, 
затем биологическую и химиче-
скую очистку, в результате которых 
вода обретает новые полезные 
свойства и дезинфицируется. За-
ботятся о чистоте воды около 
двухсот работников, в том числе и 
экскурсовод, инженер-технолог, 
проводящий экскурсию. 
 После экскурсии на «свежем 
воздухе» нас отвели в лаборато-
рию, в которой химики проверяют 
качественный состав воды и ее 
безопасность для здоровья чело-
века и других живых организмов. 

Благодаря экскурсии мы узнали 

много интересного не только об 

очистке воды, но и об истории Са-

мары и ее экологической обстанов-

ке. 

 
Юлия КОЛЕДОВА 

Команда лицея "Легион" выиграла кубок 
школы №10 "Успех" по «Что? Где? Когда?» 
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