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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАОУ СамЛИТ 

г.о. Самара  

Лебедев Н. И. 

«16» декабря 2019 г. 

                   
М.П. 

 

АКТ 

обследования музея боевой славы 3-ей Гвардейской танковой армии имени 

дважды Героя Советского Союза маршала бронетанковых войск П.С.Рыбалко 

МАОУ СамЛИТ г.о. Самара 

Адрес:443096, г. Самара, ул. Больничная, 14 «А»  

«16» декабря 2019г. 

1. Состав комиссии: Макеева Н.В. – методист музея  

   Павлова Е.А. – зам. директора по ВР 

   Шевченко Н.П. – учитель, член комиссии  

 

2. Название музея, учреждения образования – Музей боевой славы 3-ей 

Гвардейской танковой армии имени дважды Героя Советского Союза 

маршала бронетанковых войск П.С.Рыбалко МАОУ СамЛИТ г.о. 

Самара. 

 

 

 



 

 

3. Документация музея:  

- Свидетельство № 1067 от 31.10.2001 о присвоении звания «школьный 

музей» 

- Паспорт музея (обмен паспортов школьных музеев 20.11.2014) 

- Книги основного и научно-вспомогательного фондов 

- Журнал учета экскурсий и мероприятий 

- Концепция развития МБС 3 ГТА на 2016-2020 гг. 

- План работы МБС 3ГТА на 2019-2020 гг. 

- Отчет о работе МБС 3ГТА за 2018-2019 гг. 

 

4. Экспозиция: Боевой путь 3 Гвардейской танковой армии в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 гг. - 12 стендов. Экспозиция отражает 

боевой путь 3 ГТА, историю отдельных танковых батальонов и 

корпусов ВОВ 1941 - 1945 гг. Диорама «Битва за Днепр», 10 музейных 

витрин.  

 

5. Фонды музея: 

- Основной фонд: 235 экспонатов 

- Научно-вспомогательный фонд: 486 экспонатов 

- Общее количество экспонатов в музее: 721     

 

6. Руководитель – методист Макеева Н.В. - отличник образования. 

 

7. Заключение комиссии: МБС 3 ГТА МАОУ СамЛИТ организует свою 

деятельность на основе самоуправления во главе с советом музея, куда 

входят: представители администрации лицея, педагоги, члены совета 

ветеранов 3 ГТА, актив музея, родители учащихся. При музее 

действует общественная организация ветеранов 3 ГТА, местного 



отделения Самарского «Союза ветеранов», председатель Маслов В.Н.- 

гвардии полковник, ветеран войны, труда и военной службы. 

Раз в 5 лет МБС проходит паспортизацию, последняя - март 2016 года. 

Музей активно участвует в городских смотрах, различных 

мероприятиях, летних профильных сменах музейного актива, за что 

неоднократно награждался грамотами и дипломами Департамента 

образования г. о. Самара, городского и областного комитета ветеранов, 

Самарской Городской Думы. Активисты МБС 3ГТА вместе с 

ветеранами ежегодно отмечают День танкиста, День защитника 

Отечества, день Победы, участвуют в парадах Памяти 7.11.2011-2019 

гг, посвящённых параду 7.11.1941г. в г. Куйбышеве, акциях 

«Бессмертный полк» и др. Они стали участниками экспедиций по 

местам боёв: в 2014г. - в город-герой Волгоград, в 2015г. - по маршруту 

Старый Оскол-Прохоровка-Белгород (Курская битва - Белгородское 

направление), в мае 2016г. - в город-герой Москва, где ребята 

побывали на Новодевичьем кладбище у памятника П.С. Рыбалко и 

защитникам Москвы, а также на линии обороны Московской битвы.   

Достижения музея: Музей боевой славы 3 гвардейской танковой 

армии имени дважды Героя Советского Союза маршала бронетанковых 

войск Рыбалко П. С. является центром работы по патриотическому 

воспитанию лицеистов. За вклад в становление и развитие музеев в 

регионах Российской Федерации музей занесен в Книгу Почета 

Всероссийской организации ветеранов войны и труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. Также к 70-летию Победы, МБС 

3ГТА награжден дипломом Департамента образования г.о. Самара за 1 

место в городской игре-путешествии «Салют Победы», 2015 г. и 

дипломом Департамента образования г.о. Самара за 3 место в 

городском смотре школьных музеев, посвящённом 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, дипломом Думы г.о. Самара в 



номинации "Новая экспозиция" - май 2016г., дипломом Департамента 

Образования администрации г.о. Самара за 2 и 3 места в номинациях 

городского марафона "Музей и дети". По итогам областного конкурса в 

рамках общественного проекта Приволжского федерального округа 

«Победа», посвящённого 70 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг в номинации «Лучший музей» 

(музейная экспозиция) музей боевой славы 3 гвардейской танковой 

армии имени дважды Героя Советского Союза маршала бронетанковых 

войск Рыбалко П. С. занял первое место. 16.04.2018 актив МБС 3ГТА 

принял участие в городском смотре школьных музеев, посвященном 

75-летию Сталинградской и Курской битвам. По итогам смотра музей 

занял 2 место среди 70 музеев. Команда МБС 3ГТА приняла участие в 

городской игре музейно-краеведческого актива «Город трудовой и 

боевой Славы» и стала победителями в номинациях «Хранители 

музейного наследия», «Где эта улица, где этот дом» и «Их имена в 

истории Самары».- По итогам городского марафона «Музей и дети» за 

2017-2018г.г. МБС 3ГТА МАОУ СамЛИТ занял 3-е место среди 100 

школьных музеев. 

- 02.06.2018 – 3-е место в конкурсе рекламных акций (роликов, 

плакатов, буклетов) школьных музеев «Приглашаем в наш музей», 

МАУ Центр «Арго». 

- 02.06.2018 – 3-е место в конкурсе экскурсоводов передвижных 

музейных экспозиций, МАУ Центр «Арго». 

- 04.06.2018 – 3-е место в краеведческой игре, МАУ Центр «Арго»  

Дипломы Департамента образования администрации г.о. Самара 2019: 

Команда МАОУ СамЛИТ заняла 1 место в интеллектуально-

краеведческой игре. 2 место в конкурсе военно-патриотической песни. 

3 место в конкурсе музейных экспозиций и экскурсоводов 



Благодарственное письмо министерства образования и науки 

Самарской области за активную героико-патриотическую работу по 

сохранению памяти о Героях Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов и в связи с 45-летием МБС 3 ГТА – сентябрь 2019. 

Диплом министерства образования и науки Самарской области за II 

место в областном конкурсе «Лучший музей (музейная экспозиция), 

посвященный увековечиванию памяти защитников Отечества» в 

рамках общественного проекта Приволжского федерального округа 

«Герои Отечества» - ноябрь 2019. 

 

 

Председатель комиссии__________________________    Павлова Е.А. 

Члены комиссии_________________________________  Макеева Н.В. 

________________________________________________ Щевченко Н.П, 

 


