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Встреча с ветеранами. Уроки мужества 
29 мая МАОУ СамЛИТ встречал дорогих гостей — ветеранов 3ГТА. В 
МБС 3ГТА ветеранам был представлен отчёт-презентация музея за 
2015-2016 учебный год, экскурсоводы музея провели для них экскурсию, 

познакомив с новыми экспозициями и презентациями, которые появились в 
этом году. В этот день прошёл единый классный час «Запасная столица» для 
5-10 классов, в 11 классах прошли классные часы, посвящённые 70-летию 
Нюрнбергского процесса. Затем ветеранов ждал праздничный концерт.  

Смотр строя и песни 
5-6 мая в лицее прошел смотр конкурса строя, выправки и песни с 1 по 
7 класс Во время строевого смотра оценивались внешний вид строя, 
действия командира, построение в одну, две и три шеренги; выполнение 

команд, девиз команды и исполнение песни. Члены жюри отметили хорошую 
подготовку и патриотический настрой всех участников марша.  

Конкурс рисунков и стенгазет 
Учащиеся начальных классов участвовали в конкурсе рисунков и стенга-
зет на тему «Чтобы помнили». Многие работы наших лицеистов украси-
ли холл СамЛИТа к празднику Победы 

Церемония возложения цветов 
7 мая 2016 года учащиеся 10 «Б» класса возложили цветы у обелиска на пло-

щади Памяти, провели митинг и дали клятву наследников Победы.  
Участие в параде Победы 

9 мая члены совета ветеранов 3ГТА и совета МБС 3ГТА участвовали в 
праздновании 71-ой годовщины Победы на площади Куйбышева на гос-
тевых трибунах.  
Вместе с ветеранами на технике времён Великой Отечественной войны 

проехал по площади Куйбышева Загородников Никита, 7 «В» класс, член клу-
ба «Они сражались за Родину».  

Учащиеся 8 «Б» класса с классным руководителем Костенко А. Ю. 9 мая 
принимали участие в дежурстве по линии прохождения участников парада от 
площади Куйбышева по ул. Молодогвардейская.  

В колонне бессмертного полка участвовали многие учащиеся МАОУ 
СамЛИТ и их родители. Например Завтур Мария, 5 «А» класс, с её мамой 
Екатериной Николаевной несли портрет их прадеда, ветерана Великой Отече-
ственной войны, участника Московской битвы Поверенова Михаила Иванови-
ча.  

 

Подробный фото отчет  
смотрите на сайте СамЛИТа 
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ТЕМА НОМЕРА 

С 1 по 4 мая группа актива МБС 
3ГТА провела очередную экспе-
дицию. На этот раз мы двигались 
по маршруту Самара – Москва – 
Дубосеково – Ленино-Снегирёво 
– Самара, то есть на линию обо-
роны Москвы 1941г. Экспедиция 
посвящалась 75-летию Москов-
ской битвы и 70-летию Дня танки-
ста. 

В ходе экспедиции актив МБС 
3ГТА стал участником обзорной 
экскурсии по Москве с осмотром 
центральных улиц и площадей, 
набережной Москвы-реки с пано-
рамой Кремля, Храма Христа Спасителя, Воробьёвых гор, 
Триумфальной арки. Для семи из десяти ребят эта поезд-
ка была первым знакомством со столицей нашей Родины. 

Следующий наш маршрут лежал на Поклонную гору и 
музей Великой Отечественной войны. Там мы увидели па-
мятники героям Гражданской и Великой Отечественной 
войн, возложили цветы к вечному огню. В музее Великой 
Отечественной войны ознакомились с панорамами Мос-
ковской битвы, Блокады Ленинграда, Сталинградской и 
Курской битв, Берлинской операции с реконструкцией зда-
ния Рейхстага 1945 г. В конце экскурсии мы посетили зал 
Славы. Это было впечатляюще! 

В тот же день мы посетили Новодевичье кладбище, па-
мятник Дважды Герою Советского Союза, маршалу броне-
танковых войск П. С. Рыбалко. Мы возложили к памятнику 
цветы, украсили флажками Российской Федерации и По-
беды. Мы узнали, что последнее посещение памятника ве-
теранами было 25-30 лет назад. А ведь в сентябре 2016 г. 

исполняется 70 лет учрежде-
ния Дня танкиста. Здесь мы 
дали обещание не забывать 
это захоронение Дважды Ге-
роя Советского Союза, ко-
мандарма 3ГТА. Также мы 
возложили цветы у памятни-

ка Панфилову И.В. - героям обо-
роны Москвы 1941 г. 
Завершили этот день мы у вечно-
го огня в Александровском саду, 
возложив цветы и в этом комплек-
се памяти. Также мы прогулялись 
по Красной площади, увидев Со-
бор Василия Блаженного, Мос-
ковский Кремль, Спасскую Башню 
Кремля и другие достопримеча-
тельности. 
На следующий день мы побыва-
ли на линии обороны Москвы на 
Волоколамском шоссе, в Дубосе-
ково в музее Панфиловцев, где 

также возложили цветы у монумента 28 героям Панфи-
ловской дивизии. Дальше наша экспедиция лежала на 41 
км линии обороны Москвы в Ленино-Снегирёвский воен-
но-исторический музей «Памятник Сибирякам». Закончи-
лась экскурсия осмотром парка боевой техники Великой 
Отечественной войны. Патриотическую миссию актива 
МБС 3ГТА МАОУ СамЛИТ на фото и видео запечатлели 
В. И. Козлов и Загородников Никита. 

Мы выражаем благодарность Департаменту образова-
ния г. о. Самара за частичное финансирование проекта; 
администрации МАОУ СамЛИТ; Методисту МБС 3 ГТА 
Макеевой Н. В.- руководителю экспедиции; нашим фото-
корреспондентам; родителям участников, которые на 75% 
профинансировали эту экспедицию; турфир-
му«Профцентр», составившую маршрут патриотической 
экспедиции и обеспечившую комфортное пребывание в 
Москве актива школьного музея. 
 

Главный хранитель, экскурсовод МБС 3ГТА 

Елизавета ЕФРЕМОВА 

 Совет музея и совет ветеранов 3ГТА поздравляет ак-
тив МБС 3ГТА со всемирным днем музеев — 18.05.2016г. 
Желает всем дальнейших успехов в героико-
патриотической работе, здоровья и успехов в учёбе! 
 Совет ветеранов 3ГТА награждает за активную геро-
ико-патриотическую работу и в связи с 40-летием МБС 
3ГТА и 430-летием образования г. Самары актив музея и 
экскурсоводов МБС 3ГТА им. Дважды героя Советского 
Союза, маршала бронетанковых войск П. С. Рыбалко: Фи-
никову Анну, 10 «Б», экскурсовода, директора МБС 3ГТА; 
Дубровину Анастасию, 10 «А», экскурсовода, корреспон-
дента «ЛИК» в МБС 3ГТА; Черномырдину Анну, 10 «А»,  

экскурсовода, зам. директора по IT-технологиям в МБС 
3ГТА; Залевского Валерия, 9 «Б», главного краеведа МБС 
3ГТА; Ефремову Елизавету, 8 «В», экскурсовода, главного 
хранителя МБС 3ГТА; Ткачеву Олесю, 7 «Б», экскурсово-
да, зам. директора по выставочной работе МБС 3ГТА; За-
городникова Никиту, 7 «Б», экскурсовода, фотокоррепон-
дента МБС 3ГТА;  экскурсоводов: Дубровина Антона, 8 
«Б», Логанова Алексея, 8 «Б», Мельченкова Михаила, 8 
«Б», Кандалова Ивана, 6 «А», Родаеву Евгению, 6»А», 
Филиппова Влидислава, 6 «В», Потехину Алёну, 6 
«В»,Телкову Анну, 6 «В», Троицкого Василия. 
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ 

16 апреля мы с классом ходили на интереснейшую 
экскурсию по историческим местам нашего города. 
Началась она на площади Чапаева, около памятника 
Чапаеву на вздыбленном коне. У нас был замечатель-
ный опытный экскурсовод, который сразу заинтересо-
вал нас, рассказав историю академического театра 
драмы им. М. Горького, крупнейшего театра в Самаре. 
Оказывается, его часто называют «пряничным доми-
ком», и располагается театр в живописном историче-
ском центре города. Здание было построено в условно-
русском стиле по проекту архитектора Михаила Чичаго-
ва, а в 1901 году на сцене самарского театра впервые 
были представлены публике пьесы Максима Горького.  

Затем мы прогулялись по улице Куйбышева и 
«Ленинградке», зашли в Самарский Областной Художе-
ственный музей. Благодаря занимательной экскурсии 
по этому музею, мы узнали очень много нового об исто-
рии Самарского края и о наиболее известных самар-
ских коллекционерах: П.Шихобалове, С.Пермякове, 
К.Головкине, В.Арапове, П.Алабине, А.Клафтоне, Ф. 
Яковлеве.  

После интереснейшей экскурсии мы насладились 
очень вкусным пирогом с яблоками и молочным коктей-
лем в одной из тематических таверн на улице Ленин-
градской. Нас встретили в русских народных костюмах 
и очень вкусно накормили! Благодаря этой замечатель-

ной экскурсии мы узнали много нового о своём родном 
городе и замечательно провели время все вместе! 

Я решила узнать мнение моих одноклассников об 
этой экскурсии, они поделились со мной тем, что им 
больше всего запомнилось. 

Влада Пешкова: Мне очень понравилась экскурсия по 
историческим местам Самары! Я много нового узнала о 
родном городе, а также было интересно послушать про 
меценатов и коллекционеров, подаривших множество 
картин Самарскому художественному музею.  

Вика Чумакова: Экскурсия была замечат ельная! Я 
открыла для себя очень много интересных исторических 
мест в Самаре, о которых раньше не знала. Также мне 
очень понравилась таверна, которую мы посетили. Мы 
здорово провели время с одноклассниками и еще боль-
ше сплотились! 

Олег Бахарев: Я узнал много нового о Самаре, о её 
истории, а также о разнообразии разных стилях архи-
тектуры. А еще мне понравился пирог с яблоками!  

Даша Правосудова: Экскурсия была очень познава-
тельной и увлекательной. В этот день я узнала много 
нового об истории своего города и прогулялась по кра-
сивейшим историческим местам вместе со своими од-
ноклассниками. 

Дарья УШАКОВА 

Фото Натальи Николаевны КУКРЕЙ 

 

В рамках проекта «О тебе, моя Самара» учащиеся  
8 «В» класса побывали на экскурсии «Интересные 
места Самары», чтобы поближе познакомиться со 
своим городом. 
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2 и 3 мая 2016 года в Санкт-Петербурге состоялся XX Междуна-
родный творческий фестиваль-конкурс «Творческие открытия» в 
рамках проекта «Салют Талантов». Перед зрителями выступили 
более 800 юных талантов из разных городов России, Казахстана и 
Беларуси. Конкурс проходил во «Дворце молодежи». Вокальный 
ансамбль “Романтика” принял участие в этом конкурсе и стал лау-
реатом 2 степени. Своими впечатлениями от конкурса поделилась 
Александра Смолякова. 

-Участие в этом конкурсе было для нас очень важным и долго-
жданным. Готовиться к фестивалю мы начали еще в январе. Не-
смотря на большую конкуренцию, мы смогли выделиться среди 
участников, продемонстрировать результат сплоченной работы 

нашего коллектива и получить награду – диплом лауреата 2 степе-
ни. Кроме выступления в составе ансамбля, вокалистки исполняли 
сольные партии. В личном первенстве Тулупникова Екатерина ста-
ла лауреатом 2 степени, а Смолякова Александра и Сидорова Оль-
га стали лауреатами 3 степени. Руководитель ансамбля 
«Романтика» Елена Васильевна Арцыбасова была награждена Ди-
пломом за выдающееся педагогическое мастерство 

Пребывание в Санкт-Петербурге не ограничилось для нас репе-
тициями и выступлением. После конкурса ансамбль «Романтика» 
посетил разные удивительные места Северной столицы. Мы побы-
вали на смотровой площадке Исаакиевского Собора. Его вид нас 
просто поразил! Совершили водную прогулку по реке Неве, проплы-
вали под мостами. Посетили Русский музей, где любовались ше-
деврами живописи. Своими размерами нас поразила Дворцовая 
Площадь, и совершенно удивительным показался Александрийский 
столп. Мы съездили в знаменитый Петергоф. Прогуливаясь по Пе-
тергофу, наблюдали за фонтанами и скульптурами. Особенно по-
нравился фонтан “Самсон, раздирающий пасть льва ”. Но больше 
всего нам запомнились разводные мосты и ночной Питер. Ночью 
город выглядит как сказка. Все сияет разноцветными огнями, заво-
раживает.  

Поездка в Санкт-Петербург была плодотворна и увлекательна. Я 
очень благодарна Ирине Васильевне, нашему руководителю, и 
всем девчонкам  за возможность быть частью нашего любимого ан-
самбля «Романтика». Надеюсь, что впереди у нас еще много увле-
кательных поездок, интересных конкурсов и, конечно же, побед! 

 

Воскресенье 15 мая наш друж-
ный 7 «Б» класс решил провести 
вместе и на свежем воздухе. Мы 
отправились  «Богатырскую сло-
боду», чтобы совместить актив-
ный отдых с получением новых 
знаний об истории Руси. Духовно-
культурный кремль «Богатырская 
Слобода» — необыкновенный 

архитектурный комплекс, созданный тольяттинским художником 
Виктором Петровым в традициях древнерусского деревянного зод-
чества в живописном месте Жигулёвских гор на берегу реки Усы. 
Перед экскурсией мы забрались на Молодецкий курган полюбо-
ваться прекрасными видами Жигулевских гор и нашей любимой 
Волгой-матушкой и красавицей Усой. 

Подъехав к месту нашей экскурсии, мы увидели частокол с воро-
тами, охраняемыми бревенчатой сторожевой башенкой. Встретили 
нас с хлебом и солью по русскому обычаю. Затем мы пошли смот-
реть слободу и оказались в городке с деревянными избами, бога-
тырским ристалищем, башнями и теремами. Мы даже увидели, как 
строят настоящую ладью. На одной такой мы прокатились по реке. 
За время катания мы очень проголодались, так что еда из русской 
печи показалась нам особенно вкусной. После обеда мы отправи-
лись на стрельбище. Здорово было пострелять из лука, пометать 
топоры и копья, сразиться друг с другом. Было очень весело и всем 
понравилось.  

Артем ИВАНОВ 
 

В наше время всё больше и больше мы отдаляемся от культуры 
наших предков. Мало людей интересуется фольклором, занимает-
ся исконно русским ремеслом, празднует славянские праздники. 
Однако есть в Самарской области музей под открытым небом - 
«Богатырскую слободу», являющееся настоящим оплотом славян-
ской культуры. Основателем «Богатырской слободы» является 

иеромонах, а его отец-архитектор, с которым нам, 7 «Б», удалось 
встретиться, создал чертежи зданий и самой слободы, также напи-
сал восхитительные картины, выставленные в музее слободы. Сло-
бода же состоит из множества небольших бревенчатых домов, рас-
кинутых по равнине над рекой Усой. Среди построек есть и оружей-
ная, и мастерская для строительства ладьи, и музей, и трапезная, и 
хозяйственные постройки. В музее, кроме уже упомянутых эскизов 
и картин, выставлены шлемы, кольчуги и различное оружие.  Осо-
бенно хочу отметить большую арену, где устраивают поединки на 
самых разнообразных видах оружия. Мне и моим одноклассникам 
удалось посостязаться на топорах, палках о двух концах и копьях. 
Кроме того, на стрельбище можно было метать копья и топоры, 
стрелять из лука и из рогатки.  

Как хорошо, что есть в места, где молодое поколение может при-
общиться к славянской культуре! 
Это то, чем действительно можно 
гордиться, ведь каждый народ уни-
кален, в первую очередь, именно 
благодаря своей культуре. 

Андрей ТЕМНИКОВ 
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