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Бравые солдаты 

3-4 мая в честь Дня Победы в СамЛИТе прошел конкурс-
смотр строя и песни. В нем приняли участие ученики 
начальной школы и среднего звена. Военно-
патриотическое мероприятие прошло на спортивной пло-

щадке лицея. В этом году конкурс был посвящен 72 годовщине 
Победы и 75-леттию формирования 3ГТА.  Принимали парад ве-
теран 3 ГТА, зам. председателя совета ветеранов 3ГТА, подпол-
ковник Грабарь Евгений Иванович и  ветеран военной службы и 
танковых войск, заместитель председателя совета ветеранов 3 
ГТА полковник Горбунов Владимир Петрович. Жюри в составе 
Лебедева Н.И., Пронина С.П., Макеевой Н.В. оценивало внешний 
вид команд, строевой шаг, умение выполнять команды, исполне-
ние песни.  

«Слава и честь защитникам Отечества» 
Учащиеся 4 «В» класса на занятиях кружка "Юный патриот" 
учились складывать солдатский треугольник из письма, ко-
торое они написали ветерану. Складывали пазлы памятни-

ков городов-героев, определяли, какой это памятник и где он 
находится. В конце занятия учащиеся прикрепили к воздушным 
шарам голубей из бумаги и выпустили их в небо на школьном 
дворе. Ребята все сделали с душой. Классный руководитель 4 
"В" класса Черкасова А.В. воспитывает в своих учениках патрио-
тизм, бережное отношение к истории страны.  

 Мы помним, мы гордимся... 

В 9 «В» классе прошел открытый классный час по истории 
Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Он состоял из 
разминки, викторины, музыкального конкурса «Угадай ме-
лодию. Песни военных лет», конкурса капитанов «Погоня 

за лидером». Участники показали свои знания основных битв, 
названия боевых операций и имена героев Великой Отечествен-
ной войны. 

«Мы помним! Мы будем помнить!» 
06.05.2017 прошел митинг с возложением цветов к обелис-
ку на площади Памяти. В нем приняли участие учащиеся 7-
х классов и 5 «А» класса. Перед участниками выступил ве-
теран 3ГТА, кандидат исторических наук полковник Булан-

чиков В.И.  
«Парад Победы «Самарский бессмертный полк» 

Актив МБС 3ГТА участвовал в приветствии участников Парада 
Победы и Бессмертного полка. Как всегда, актив музея был 
в музейной форме, с гвардейскими лентами, флажками и 
шарами, что выделяло их среди делегатов других школ. В 
мероприятии приняли участие  

Дубровина Анастасия ,Дубровин Антон, Логанов Алексей, Ефре-
мова Елизавета, Помельников Иван, Залевский Валерий, Данил-
кина Екатерина, Аганесян Арина, Кузнецова Татьяна.  Самарско-
го университета. 
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Наши прадеды  

Великая Отечественная война вероломно вторглась в мирную жизнь каждой советской семьи. Память об 
этих событиях сохранилась во многих семьях. И эти семейные воспоминания вошли в книгу, изданную 
нашим лицеем.  

Мой прадед Науменко Василий Ан-
дреевич был танкист. Он воевал в 
150-ой танковой бригаде на Запад-
ном, Брянском и Украинском фрон-
тах. Прошел всю войну от первого 
до последнего дня. Воевал на Кур-
ской дуге, освобождал Воронеж, 
Киев и Прагу. Участвовал в боях за 
Берлин.  
Прадед был награжден боевыми 
наградами% двумя орденами Крас-
ной Звезды, двумя орденами Оте-
чественной войны II степени, Чехо-
словацким крестом и тремя меда-
лями.  

Андреева Мария 

Не прошла война и мимо нашей семьи. У 
меня четыре прадеда, и все они воевали, 
были ранены, лечились в госпиталях и воз-
вращались воевать. 
Мой прадед Латунов Михаил Семенович 
вместе в братом ушел на фронт. В августе 
1941 года он вступил в ряды ВЛКСМ, а в 
1942 был серьезно ранен под Москвой.  
Мои прадедушки и прабабушки были добры-
ми и честными людьми. Всю жизнь они тру-
дились, стремились к светлому будущему, 
воспитывали детей и внуков. Наш долг – 
помнить это и никогда не забывать. 

Балдуев Артем 

Мой прадедушка Кухарцев Николай Сте-
панович в 1941 году был призван в дей-
ствующую армию и отправлен на фронт. 
Участвовал в боях под Москвой, отсту-
пал, выходил со своей частью из окруже-
ния, был ранен. Участвовал в боях под 
Ленинградом, за что и был награжден 
медалями.  
Прадедушка никогда уже сам не расска-
жет мне о «своей» войне, ведь он умер 
еще задолго до моего рождения. Но это 
не значит, что вместе с ним исчезла па-
мять о тех нелегких, но полных доблести 
днях. Боевые награды, истории о тяже-
лых армейских буднях, фотографии во-
енных лет, обрывки воспоминаний – все 
это осталось нам, его потомкам…  

Богатов Сергей 

В нашей семье тоже были и участники 
этой войны, и труженики тыла. Я хочу 
рассказать о моем прадеде Воробьеве 
Иване Поликарповиче. В годы войны он 
был механиком и обслуживал военные 
самолеты. На аэродром после боевых 
вылетов самолеты возвращались разби-
тыми, в аварийном состоянии. Ремонти-
ровать их приходилось сутками, так как 
каждый самолет был на счету.  
«Все для фронта, все для победы!» - 
этот лозунг стал главным с первых дней 
войны для людей, оставшихся в тылу. 
Моя бабушка Козлова Елизавета Михай-
ловна в годы войны работала на эвакуи-
рованном из Москвы заводе, который 
стал 4 ГПЗ. Они изготавливали подшип-
ники для военной техники. Работать при-
ходилось сутками,  не выходя из цеха, 
где они и ели, и спали. Домой ходили 
раз в неделю, чтобы помыться и сменить 
белье. 
Мы бережно храним память о наших 
родных, переживших войну и погибших 
на фронте, сохраняем фотографии, ор-
дена и медали. Каждый год 9 Мая мы 
всей семьей смотрим парад. 

Вавилов Иван 

В годы суровых и грозных испытаний, 
всенародной борьбы против немецко-
фашистских захватчиков около 10000 
куйбышевцев сражались в действующей 
армии. В их числе был и мой прадедушка 
Иванов Михаил Васильевич. Родился он 
в 1912 году. Окончил политехнический 
техникум. Прошел подготовку на курсах 
НКВД и был призван в ряды Советской 
Армии политруком, в звании младшего 
лейтенанта. Политруки на войне следили 
за идеологией и настроениями в части. 
Устраивали митинги и политбеседы сре-
ди бойцов и командиров. В случае гибели 
или ранения командиров брали на себя 
командование части. И, конечно же, 
участвовали в военных действиях.  
Прадедушка мало рассказывал о тех вре-
менах, тяжело и горько было вспоминать 
о тех, кого он потерял в боях и сражени-
ях, с кем бок о бок пришлось сражаться, 
отвоевывая у фашистов каждую пядь 
своей родной земли. 
Идет время, меняются поколения. Вот и 
про более 70 лет со дня Победы. Мы свя-
то чтим память павших героев. Им при-
шлось испытать величайшее напряжение 
сил. Мы искренне благодарны всем вете-
ранам за то, что в жестокой войне они не 
склонились перед смертельной опасно-
стью и сумели на своих плечах вынести 
такую войну, тяжелее которой не знало 
человечество. 

Гудков Михаил 

Я и мои ровесники – уже третье поколение 
живущих, кто не слышал звуков взрывов, не 
видел бомбежек и смертей. Для наших де-
дов и прадедов, вынесших на своих плечах 
основную тяжесть борьбы с фашизмом, Ве-
ликая отечественная война была величай-
шим экзаменом на стойкость, мужество, 
преданность Отечеству. Никогда еще исто-
рия не знала таких примеров героизма и са-
мопожертвования, никогда еще патриотизм 
народа не проявлялся с такой силой. За го-
ды войны 12000 человек получили звание 
Героя Советского Союза. Одним из них был 
мой прадед Падалко Борис Михайлович. 
После окончания 7 класса он поступил в 
Краснодарский железнодорожный техникум. 
Во время учебы вступил в местный аэро-
клуб. В 1939 году по спецнабору поступил в 
Таганрогское военное авиационное учили-
ще. Окончил его в мае 1941 года по специ-
альности летчик-бомбардировщик. На 
фронте мой прадед с первого дня войны. 22 
июня в 7 часов утра он уже бомбил немец-
кие танки. Через день в составе группы лет-
чиков наносил авиаудары в тылу врага по 
скоплениям немецкой бронетехники около 
Кенигсберга и Восточной Пруссии. Воевал 
на Калининском и 1-м Прибалтийском 
фронтах. Сражался на штурмовике «Ил-2». 
Принимал участие в освобождении Бело-
руссии и Прибалтики. За время войны он 
сбил 142 вражеских самолета. Я горжусь 
своим прадедом! 

Долинин Кирилл 

Мои прадедушка и прабабушка Кольченко 
Яков Андреевич и Александра Ивановна 
принадлежат к тому поколению, для кото-
рого Великая Отечественная война стала 
частью их жизни и судьбы.  
Прадедушку призвали на службу на Тихо-
океанский флот в 1940 году. Он служил 
радистом на военном корабле около ост-
рова Русский. После 9 мая 1945 года, ко-
гда вся страна возвращалась к мирной 
жизни, на Дальнем Востоке, на границе с 
Японией, еще сохранялась тревожная об-
становка. Поэтому служба его продолжа-
лась до 1948 года. За храбрость, стой-
кость  и мужество, проявленные в борьбе 
с немецко-фашистскими захватчиками и в 
годы службы на Дальнем Востоке, Яков 
Андреевич был награжден медалью «За 
победу над Японией» и орденом Отече-
ственной войны II степени. 

Ершов Константин  

Моя двоюродная прабабушка Шура, 
Волкова Александра Петровна, роди-
лась в 1923 году. Когда началась война, 
она училась в выпускном классе школы. 
Ее мобилизовали из Мелекесса 
(Димитровграда) Ульяновской области 
(Симбирской губернии) и послали учить-
ся на высшие командные курсы 
«Выстрел». После окончания курсов, в 
звании младшего лейтенанта, ее назна-
чили работать инструктором по обуче-
нию новобранцев стрельбе, штыковой 
атаке, рукопашному бою. В дальнейшем 
это мастерство помогало солдатам бо-
роться с фашистами. 
Она не принимала непосредственного 
участия в боевых действиях, но своим 
трудом помогала бойцам на фронте и 
спасла много жизней наших солдат.  

Фрайнд Илья 
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Традиционно 25 мая в школах проходят по-
следние звонки. На торжественной линейке 
собираются не только выпускники 11-х клас-
сов, но и их родители и учите-
ля. Выпускников Самарского лицея инфор-
мационных технологий поздравил с окон-
чанием школы министр образования и 
науки Самарской области В.А. Пылёв: 

«Дорогие ребята, уважаемые учителя и 
родители! Последний звонок – это один из 
самых эмоциональных и трогательных 
праздников в жизни каждого человека. Вы-
пускники долгие годы вспоминают чувства, 
которые несет этот день: волнение, 
грусть и надежды на будущее. В 2017 году 
мы выпускаем более 12 тысяч одиннадца-
тиклассников и ждем богатый урожай ме-
далей - около 1900. Впереди  вас ждут экза-
мены и выбор высшего учебного заведения. 
От всей души желаю успешной сдачи ЕГЭ, 
новых побед и достижений. Ваша энергия, 
знания и целеустремленность очень нужны 
нашему региону и стране». 

Претендующая на медаль выпускница 11
-го класса Самарского лицея информаци-
онных технологий Полина Ржев-
ская призналась, что для нее сегодня 
волнительный и в то же время радост-
ный день – ведь начинается новый этап 
в жизни, наполненный интересными со-
бытиями. «Я мечтаю стать физиком. 
Собираюсь поступать на специаль-
ность «Биомедицинская физика» - это 
нечто новое и активно развивающееся 
в наше время». 

На последний звонок попрощаться с вы-
пускниками пришли первоклассники, пе-
дагоги и родители ребят. Одиннадца-
тиклассники выступили с трогательными 
стихотворениями, а завершилось меро-
приятие общим танцем – вальсом и за-
пуском воздушных шаров в небо. Празд-
ник получился очень светлым, искренним 
и трогательным. 

Профориентационная экскурсия 
лицеистов СамЛИТа в Самар-

ский национально-
исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева 
Выбор будущей профессии - занятие ответ-
ственное. Чтобы помочь ребятам найти вос-
требованную специальность, бы-
ла организована экскурсия в Самарский 
национально-исследовательский универ-
ситет имени академика С.П. Короле-
ва. Она состоялась13 мая. Более 80 лицеи-
стов 9-10 классов МАОУ СамЛИ-
Та  посетили научно-познавательный центр 
робототехники и мехатроники, который за-
нимается созданием высокоинтеллектуаль-
ных робототехнических систем, их програм-
мированием, доводкой и эксплуатацией. 

Особый интерес у лицеистов вызвало посе-
щение лаборатории цифровых систем 
управления, где ребята познакомились с 
принципами работы и программирования 
систем автоматического управления техно-
логическими процессами, а также моделиро-
ванием работы таких систем. 

  

Последний звонок 

Интересно отметить, что экскурсию про-
водили в основном молодые учёные. То, 
как они грамотно говорят, прекрасно вла-
деют аудиторией, увлечены делом, гор-
дятся достижениями отечественной 
науки,  само по себе уже было значимо 
для сегодняшних учащихся – завтрашних 
абитуриентов. 

Знакомство ребят с новыми профессиями 
ведущего самарского вуза побуждает 
формирование положительного отноше-
ния к осознанному профессиональному 
выбору, побуждает к поиску информации 
о различных профессиях, к самовоспита-
нию, саморазвитию личности. 



             Газета «ЛИК»                                                                                                       май    2017 год   

 

 Редактор выпуска -  
Фёдорова Ия Владимировна 

Корреспонденты:  

Ефремова Елизавета,  

Данилкина Екатерина, 

Макеева Н.В. 

Дизайн заголовка -  

Елена Владимировна  
Коробова 

Самарский Лицей  
Информационных  

Технологий 

443002 Россия г.Самара 

ул. Больничная, 14а 

тел. 266-96-01 
Web-server: 

http://www.samlit.net/ 

E-mail: licey@samlit.net 

 

    
Выходит с 1992 года 

 
Периодичность :  

один– два раза в месяц.  

Тираж – 10 экземпляров 

Газета «ЛИК»  
зарегистрирована  

в реестре школьной 
прессы России.  

# 
6 8 6 Наши достижения 

Городской смотр школьных музеев 
06.04.2017гг состоялся городской смотр школьных музеев. Го-
родская комиссия побывала в МБС 3ГТА. На городской смотр ак-
тивисты музея подготовили экскурсию в виде музыкально-
литературной композиции «Они отстояли Москву», посвящённую 
75-летию битвы под Москвой. В ходе экскурсии ведущие Данил-
кина Екатерина, Кандалов Иван и Чугунова Полина показали ви-
деоролик экспедиции актива МБС 3ГТА в город-герой Москва на 
линию обороны Московской битвы 1941-1942гг и посещение Но-
водевичьего кладбища, где установлен памятник дважды Герою 
Советского Союза, маршалу бронетанковых войск П. С. Рыбалко.  

В ходе смотра оценивались экскурсионно-
просветительская, экспозиционно-
выставочная, научно-фондовая, поисково-
исследовательская работы. По итогам го-
родского смотра школьных музеев, посвя-
щённого 75-летию битвы под Москвой, 
МБС 3ГТА награждён дипломами департа-
мента образования г. о. Самара в номина-
циях: «Новая выставка по материалам 
юбилейных дат», «Лучшая группа экскур-
соводов», «Лучшая поисковая экспеди-
ция», «Лучшая музейная документация».  

XIV Открытая городская ученическая 
конференция  

«Физическая культура, здоровье и спорт» 

Поздравляем учащихся СамЛИТа, успешно выступивших на XIV 
Открытой городской ученической конференции «Физическая 
культура, здоровье и спорт». Работа Фролова Климентия была 
отмечена Дипломом 1 степени, Коноваловой Евгении - Дипломом 
2 степени, Храмова Павла - Дипломом 2 степени. 

«НОВЫЕ ЗВЁЗДЫ» 

В конце апреля 2017 г. в г. 
Сочи прошел Междуна-
родный фестиваль-
конкурс "НОВЫЕ ЗВЁЗ-
ДЫ" Сочи 2017". Фести-
валь собрал вокальные и 
танцевальные коллективы 
со всей России. На фести-
валь был также пригла-
шен и Детский фольклор-
ный ансамбль «Родники» 
Самарского лицея ин-
формационных технологий под руководством Варакса Елены 
Васильевны. К сожалению, не весь ансамбль смог поехать. Но 
те, кто приехал, выступили достойно и завоевали свои награды и 
кубки. Ансамбль стал «Лауреатом II степени» в номина-
ции «Народный вокал» с композицией «Коляда» 

Конференции 

В мае прошли XVII городские Георгиевские чтения. В них приня-
ли участие учащиеся лицея. Троицкий Васи-
лий занял I место в секции «Листая страни-
цы истории», Гога Юлия получила номина-
цию «Эрудиция автора», Ткачева Олеся 
«Приз зрительских симпатий». Черных Со-
фья представляла свое исследование, посвя-
щенное семейным традициям последних Ро-
мановых, на Кирилло-Мефодиевских чтениях. 
На окружном этапе Софья заняла II место, а 
на - XVII областных Кирилло-Мефодиевских -
 III место. 

Городской конкурс «Трынинские чтения» 

Подведены итоги II городского конкурса чте-
цов «Трынинские чтения», посвященного Дню Победы. Органи-
заторами конкурса являются Департамент образования Админи-
страции г.о. Самара и МБУ ДО «ЦДТ «Восход» г.о.Самара. Дан-
ный конкурс призван развивать интерес детей к героическим 
страницам истории нашей страны, воспитывать чувство гордости 
за свой народ. Достойно выступили наши участники, показав 

свои умения в художественном 
чтении.  

Третьяков Глеб (2 «А») -
 Диплом II степени 

Кедровский Иван (2 «Б») –
 Диплом II степени 

Ими гордится наш лицей 

Завершился  областной кон-
курс «Взлет», конкурс исследо-
вательских проектов среди обу-

чающихся образовательных организаций Самарской области. Он 
является главной составляющей программы отбора школьников 
в Губернаторский реестр творческой, одаренной молодежи в 
сфере науки, техники и технологий. Наши лицеисты тоже среди 
победителей областного конкурса «Взлет». 

В секции «Физика» -
  победил Иванов Артем (8 
«Б» класс),  в сек-
ции  «Строительство, архи-
тектура и охрана среды» -
 Алпатов Артем (учащийся 
6 «В» класса).  Лауреатами в 
сек-
ции «Физика» стала Жукова 
Ольга (учащаяся 10 «А» 
класса), а в сек-
ции «Техническое творче-

ство, энергетика и транспорт» - Алпатов Артем.  

 

 

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

