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Отчёт  

о работе музея Боевой Славы  

3-ей Гвардейской танковой армии имени дважды Героя Советского Союза  

маршала П.С. Рыбалко  

муниципального автономного образовательного учреждения Самарского лицея 

информационных технологий г.о. Самара  

на региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший школьный музей памяти 

Великой Отечественной войны» 

 
Номинация «Лучший городской школьный музей памяти Великой Отечественной 

войны» 
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Наименование Музей Боевой Славы 3-ей Гвардейской Танковой 

Армии (3 ГТА) имени дважды Героя Советского 

Союза маршала бронетанковых войск П.С. Рыбалко 

Образовательное учреждение Муниципальное автономное образовательное  

учреждение Самарский лицей информационных 

технологий г.о.Самара (МАОУ СамЛИТ г.о.Самара) 

Субъект Российской Федерации Самарская область, г. о. Самара 

Адрес (Индекс, населенный 

пункт, ул., д.) 

443096, г. Самара, ул. Больничная, 14 -а 

Телефон с кодом города (846)223-21-24 

(846)223-21-28 

E-mail: licey@samlit.net 

Сайт музея http://www.samlit.net/patriot/index.html 

Характеристика патриотической работы музея с оценкой эффективности его 

деятельности. Реализуя государственную программу по патриотическому воспитанию 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» и 

целевую программу «Патриотическое воспитание детей и подростков г.о. Самара и в связи 

с празднованием 75-летия Победы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в лицее был 

определен и спланирован комплекс мероприятий, центром проведения которых стал музей 

3 Гвардейской танковой армии, созданный в лицее в 1975 году. На протяжении всех лет 

действует Совет музея по патриотическому воспитанию, в состав которого входят 

педагоги, учащиеся и ветераны – танкисты. Основной целью государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг.» является 

дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан 

и среди основных задач внедрение в деятельность современных форм, методов и средств 

воспитательной работы и более широкое использование возможностей сети Интернет и 

средств ИКТ. Патриотическое воспитание всегда было неотъемлемой частью воспитания 

подрастающего поколения. Это воспитание личности, стремящейся к полному 

широкомасштабному вхождению в окружающую её действительность, готовящейся к 
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самореализации как полноправного члена общества, способного к созидательному труду на 

благо своей Отчизны. 

В Самарском лицее информационных технологий создана развитая информационная 

среда. Учащимися и педагогами лицея создан ряд курсовых работ и электронных изданий. 

За последние 5 лет список презентаций и электронных проектов, выполненных активом 

МБС 3ГТА и учащимися лицея значительно пополнился от 50 единиц, а за 2018-2020 г. до 

115 единиц.  

Достижения МБС 3ГТА: 

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. 

Почетными Грамотами отмечены Лебедев Николай 

Иванович, директор МАОУ СамЛИТ г.о. Самара, 

заслуженный учитель РФ. Знаком Почета награжден 

Маслов Владимир Николаевич, председатель Совета 

ветеранов общественной организации 3 ГТА.  

- Сентябрь 2016г. по итогам областного конкурса в рамках 

общественного проекта Приволжского федерального 

округа «ПОБЕДА», посвящённого 71 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, награждён дипломом 

министерства образования и науки Самарской области в 

областном конкурсе в рамках общественного проекта 

Приволжского федерального округа «Победа» и памятной 

медалью. 

-Май 2017г. по итогам городского смотра-конкурса 

школьных музеев, посвященного 140-летию Самарского 

знамени МБС 3ГТА стал лауреатом в номинациях Лучшая 

поисковая экспедиция (поход), «Лучшая музейная документация», «Лучшая группа 

экскурсоводов». 
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-По итогам городского музейного марафона 

«Музей и дети» награжден Дипломом 

Департамента Образования за 2 место в 

номинации «Самый популярный музей», а 

так же за 3 место в номинации «Активность» 

- награжден дипломом лауреата городского 

смотра-конкурса школьных музеев, 

посвященного 140-летию Самарского 

знамени в номинации «Лучшая экспозиция» 

- 27.10.2017г. мы стали лауреатами 

городского конкурса музеев Боевой Славы «Полководцы Великой Победы», актив МБС за 

этот период проделал большую работу, принимал активное участие во всех мероприятиях 

г.о. Самара и МАОУ СамЛИТ. 

- 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». 

 

 Диплом Думы г.о. Самара за 2 место в городском смотре-конкурсе школьных музеев - 2018 

год 

 Диплом Департамента образования Администрации г.о. Самара за 3 место в городском 

смотре-конкурсе музеев образовательных учреждений – 2019 год 
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 Диплом Департамента образования 

Администрации г.о. Самара за 1 место в конкурсе 

«Интеллектуальная краеведческая игра» городской 

профильной смены актива школьных музеев – июнь 2019 

год 

 Диплом Департамента образования 

Администрации г.о. Самара за 2 место в конкурсе 

патриотической песни городской профильной смены 

актива школьных музеев – июнь 2019 год 

 Диплом Департамента образования 

Администрации г.о. Самара 3 место в конкурсе 

экскурсоводов передвижных музейных экспозиций 

городской профильной смены актива школьных музеев – июнь 2019 год 

- 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. 

Условия работы. Музей Боевой Славы 3-ей Гвардейской танковой армии открыт 

08.05.1975г. Свидетельство о присвоении звания школьный музей за №1067 от 04.02.1976г. 

и за №1067 от 31.10.2001г. в связи с переименованием образовательного учреждения в 

МАОУ СамЛИТ. В 2016г. получен новый паспорт МБС 3ГТА МАОУ СамЛИТ. 

Музей занимает 2 комнаты общей площадью 77м² на 4-ом этаже здания лицея. 

В экспозиции представлено 4945 музейных предметов. В основном фонде находится 

235 экспонатов, научно-вспомогательном – 486 экспоната, новых поступлений на 

электронных носителях за 2017-2020 г. – 2833 и предметов Н-ВФ -- 81 ед. Итого: 4945 

предметов.Один раз в 5 лет МБС проходит паспортизацию музея, последняя паспортизация 

проходила в апреле 2016 года.  

Экспозиция отражает боевой путь 3 ГТА, историю отдельных батальонов, танковых 

корпусов в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг. 

Разделы экспозиций: 

1. Боевой путь 3ГТА (карта); 



МАОУ Самарский лицей информационных технологий г. о. Самара 

2. Начало боевого пути. Формирование армии; 

3. Командарм железной армии П.С. Рыбалко; 

4. Острогожско - Россошанская операция; 

5. Орловско-Курская дуга; 

6. Киевская наступательная операция; 

7. Львовско - Сандомирская операция; 

8. Висло - Одерская операция; 

9. Берлинская операция; 

10. Пражская операция; 

11. Дважды герои 3ГТА; 

12. Наши земляки - ветераны 3ГТА; 

13. Диорама «Битва за Днепр»; 

14. По местам боёв и городам-героям; 

15. Воспитание патриотов. 

Особый интерес представляют письма с фронта ветерана 3 ГТА Малышева М.Т., 

вырезки из газет от советского “информбюро”, подаренные ветераном 3 ГТА Гуриным А.И. 

В музее оформлены электронные журналы основного и научно-вспомогательных фондов, 

журнал учета экскурсий. 

В МБС 3ГТА в 2015-2017г. поступили 75 документов периода Великой Отечественной 

войны от родственников ученика 30-й школы, выпускника 1941г. Лапшина Бориса в т. ч. 59 

писем 1941-1942гг. из них 24 фронтовых письма со Сталинградской битвы. Учащиеся лицея 

передали в МБС 3ГТА 25 юбилейных медалей и знаков одного из жителей г. Самары 

Пылаева Ю. А., ушедшего из жизни, у которого не осталось родственников. Весь собранный 

материал составляет фонд музея и учитывается в инвентарных книгах ОФ и НВФ. 

Заведен новый журнал регистрации электронных проектов и презентаций, по 

которому зарегистрировано 115 проектов и презентаций, в которых использовано свыше 

4000 фото, свыше 100 документов ОФ и НВФ.  

Все экспонаты имеют свои инвентарные номера и шифры. В 10 витринах музея 

находятся предметы ОФ и НВФ фондов, боевые реликвии ветеранов 3ГТА. В 10 витринах 

размещены фонды МБС, которые находятся в запасниках по правилам хранения, 

рекомендуемых для школьных музеев согласно «Положению о школьном музее». 

Электронные презентации и видеоматериалы хранятся на электронных носителях. В МБС 

имеются технические средства: компьютер, ноутбук, TV-плазма, принтер, фотоаппарат и 
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другая аудиотехника, приобретён жесткий диск на 4 тб для сохранения электронных 

материалов. 

 

 

 

 

Наличие собственной программы и планов деятельности музея. 

МБС 3ГТА МАОУ СамЛИТ г.о. Самара работает на основании программы 

патриотического воспитания (концепции развития 

МБС 3ГТА МАОУ СамЛИТ г.о. Самара на 2015-2020 

годы).  

Ежегодно в мае Совет музея составляет план 

работы МБС 3ГТА на учебный год и по итогам работы 

анализируется деятельность музея. 

Активисты, учащиеся, работающие в музее. 

Музей боевой славы 3-ей Гвардейской танковой армии муниципального автономного 

образовательного учреждения Самарского лицея информационных технологий г.о.Самара 

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.  

Актив осуществляет следующие виды деятельности: агитационно - 

пропагандистскую; научно-исследовательскую; сбор и обработку материалов, и 

информации по военно-исторической теме с использованием архивного материала музея и 

личных архивов ветеранов; поисковую работу, направленную на сбор и накопление 

материалов о ветеранах; работу с документацией музея и его основного фонда; обновление 

и пополнение материалов и экспозиций, выставочная работа. 

Директор музея – Варламичев Артём, 

ученик 9 «Б» класса, в активе музея работает 

4 год.  

Заместитель директора по фондовой 

работе, главный хранитель музея, 

руководитель группы работы с фондами – 

Булатова Алина, ученица 9 «А» класса, в 

музее работает 4 год.  
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Зам.директора по орг.массовой работе 

(проведение праздников, встреч, акций, 

краеведческих игр, марафона «Музей и дети») –

Резник Владислав, ученик 8 «Б» класса, в музее 

работает 4 год. 

Зам.директора по оформлению экспозиций 

и выставок, научно-исследовательской работе, 

(группа оформителей) - Ткачёва Олеся, ученица 11 «Б» класса, в музее работает 7 год, Серов 

Никита, ученик 7 «В» класса, в музее работает 3 год. 

Зам.директора по IT технологиям (участие в конкурсах рекламной продукции музеев, 

обеспечение тех. поддержки мероприятий МБС 3ГТА, организация конкурсов презентаций 

и электронных проектов) –Чугунова Полина, ученица 10 «А» класса, в музее работает 5 год, 

Рабышко Александр, ученик 7 «В» класса, в музее работает 3 год. 

Актив МБС 3ГТА – группа экскурсоводов старшей гр. – 15 человек 

Актив МБС 3ГТА – группа экскурсоводов младшей гр. – 25 человек 

Ветераны, оказывающие помощь школьному музею. Сегодня, когда перед нами 

стоят новые задачи по развитию страны, мы берем за основу опыт наших ветеранов, учимся 

у них оптимизму, твердости духа, умению преодолевать любые трудности. 

При музее действует с 1975г. общественная организация ветеранов 3 ГТА, местного 

отделения Самарского «Союза ветеранов». С 2010г. Председателем Совета ветеранов 

является Маслов В.Н., гвардии полковник, ветеран войны, труда и военной службы. 

Заместителями Председателя Совета ветеранов являются кандидат исторических наук, 

полковник Буланчиков В.И., гвардии полковник Грабарь Е. И. 

Совет ветеранов 3ГТА активно ведет патриотическую работу с учащимися МАОУ СамЛИТ, 

они постоянные гости праздников: День знаний, Последний звонок, где они выступают, 

дают напутствие учащимся. Традиционными стали уроки мужества с участием ветеранов и 

актива МБС в День танкиста, День защитника Отечества, День Победы. В эти дни 

одновременно проводятся во всех классах единый урок мужества. Таким образом, каждый 

ученик встречается с ветеранами по 3-4 раза в год. 
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Частыми гостями в лицее и музее боевой славы стали члены районной, городской и 

областной общественной организации ветеранов войны, труда, военной службы и 

правоохранительных органов. С 2011г. по 2020 г. в гостях у учащихся лицея побывали: 

Шаповалов А.А. – генерал-лейтенант, Цыганов Ю.А. - полковник, Пронин В.Н. - полковник, 

Ледков В. Н. – полковник, Убогов В.И.; Горина В. П., Кузнецов В. Н. – генерал-майор, 

Кучкин Г.П. – подполковник, Герой Советского 

Союза, участник боевых действий в Афганистане, 

Хохлунов Н. П. – генерал-майор, К. П. Н., 

преседатель ООО Самарского союза ветеранов и 

др. 

В лицее ежегодно отмечается День танкиста 

(второе воскресенье сентября). Встречи с 

ветеранами посвящаются юбилейным датам:  

2017г. – 75-летию формирования 3ГТА, 100-летию Российской армии в МАОУ СамЛИТ 

2018г. – 100-летию танковым войскам России в музее боевой славы ПУРВО и в МАОУ 

СамЛИТ, 75-летию снятия блокады Ленинграда 

2019г. – 125-летию со дня рождения маршала бронетанковых войск, дважды героя 

Советского Союза П. С. Рыбалко  

Чествование ветеранов проходит с вручением благодарственных писем, грамот, памятных 

знаков, медалей. В феврале 2014 г. Совету ветеранов 3ГТА вручена медаль «За активную 

работу по патриотическому воспитанию 

граждан Российской Федерации», которой 

была награждена Самарская областная 

общественная организация ветеранов 3 

Гвардейской Танковой армии - г. Москва 

апрель 2013 г. (Председатель Маслов В.Н., 

гвардии полковник, ветеран войны, труда и 

военной службы). В марте 2018г. отметили 90-

летний юбилей председателя совета ветеранов 3ГвТА, гвардии полковника Маслова В. Н. и 

90-летний юбилей подполковника Ященко В. Г. В 2019-2020 г. вся работа музея посвящена 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне.   

Память о Великой Отечественной войне очень важна и в наши дни. И главными 

носителями её являются ветераны. Прежде всего, через них мы наследуем великий опыт, 
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который учит сражаться до победы, брать на себя ответственность за страну, ее настоящее 

и будущее. 

Наличие фонда памятников воинам, погибших в годы войны. 

Патриотизм - важнейшее духовное достояние личности, 

проявляющееся в активной, деятельной самореализации на 

благо Отечества. Сохраняя духовное наследие поколения 

победителей, в МАОУ СамЛИТ проводится работа по 

увековечиванию памяти героев-земляков. 

В музее имеются презентации о восьми дважды Героях и 

Героях Советского Союза 3ГТА, где отражены их биографии, 

подвиги, за что получены 1-ая и 2-ая звезды героев, а также их 

памятники в местах их захоронений и на родине героев. Через 

объявленный конкурс электронных проектов «Комбаты и 

комбриги 3ГвТА» обновлены презентации о  

дважды Героях и Героях Советского Союза 

3ГТА, созданы плакаты, ролики. 

4 мая 2012г. в лицее открыта 

мемориальная доска памяти выпускника 

МАОУ СамЛИТ, рядового спецназа Андрея 

Усачева, погибшего 28 мая 1986г в 

Афганистане, в музее оформлен стенд. 

15.02.2019г. к 30-летию вывода советских 

войск из Афганистана в газете ЛИК вышла 

статья с материалами об участниках этих 

событий, о Герое Советского Союза, командире танкового батальона, участнике боевых 

действий в Афганистане Кучкине Геннадие Павловиче и Усачёве Андрее.  

К 120-летию дважды Героя Советского Союза маршала бронитанковых войск П.С. Рыбалко 

открыта новая экспозиция. 

Выставочная работа и наглядная агитация о Городах-героях и городах Воинской 

Славы, о битвах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

Среди тех, кто погиб на войне и сотни тысяч наших земляков. Они полегли в 

сражениях под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, в боях за Прагу, Берлин, за 

безвестные деревни и безымянные высоты. Память о Великой Отечественной войне очень 

важна и в наши дни. Чем дальше во времени уходит от нас Великая Отечественная война, 
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тем грандиознее возвышается над всей историей страны та бессмертная Победа, которую 

выстрадали, вытерпели и подняли на своих плечах люди военного поколения. То, что они 

сделали, называется подвигом. 

Ежегодно ко Дням боевой Славы России и юбилейным датам в МБС 3ГТА 

оформляются выставки. В 2018-2020 г. в День танкиста к 75-летию формирования 3ГТА 

были оформлены выставки: «Подвигу жить в веках» – о земляках-ветеранах 3ГТА, «Русские 

танки – мощь, восторг, Победа» - к 100-летию танковых войск России, «Парады Памяти в 

Самаре», посвященная Параду 7.11.1941г, «Сталинградская битва и ее Герои», «Курская 

битва и ее Герои» - к 75-летию битв, «Блокадный Ленинград» - к 75-летию снятия блокады 

Ленинграда, «Герои земли Самарской», «Герои России – гордость Самары», «Города-

герои», «Несокрушимая и легендарная» - к 100-летию Российской Армии и Дню Героев. 

По тематике «Наглядная агитация о Городах- героях и городах Воинской Славы, о 

героических битвах Великой Отечественной войны» в фондах музея МБС 3ГТА имеются 

плакаты 60х90, г.Москва, издательства АЙРИС пресс, 2010-2011г.: 

 «Города-герои»; 

 «Битва за Москву»; 

 «Сталинградская битва»; 

 «Курская битва»; 

 «Берлинская операция»; 

 «Ордена Великой Отечественной 

войны»; 

 Демонстрационные материалы 

для старших классов средней школы «Сталинградская битва» (10шт.) издательства 

АЙРИС пресс, 2012г.; 

 К 70летию Сталинградской битвы выпуск Самарской газеты от 25.01.2013 №12 «Когда 

горела земля и кипела в Волге вода»; 

 «Победа на Дальнем Востоке» - к 40летию победы над Японией. Выпуск ЦДСА им М.В. 

Фрунзе, г.Москва, 1975г.; 

 Комплект плакатов «Парад памяти» 1941-2011г. к 70-летию Парада 07.11.1941г., 

г.Самара: повторно – в 2019г. от Департамента образования г.о. Самара 

 «Военный парад 7.11.1941г.»; 

 «Оружие Победы на параде 7.11.1941г.»; 

 «Запасная столица- Куйбышев в годы Великой Отечественной Войны»; 
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 «Герои парада 7.11.1941г., ставшие героями Советского Союза»; 

 «От Куйбышева до Берлина»;  

 Комплект плакатов «Ленинград в блокаде: плакаты 1941-1944г.» - 16ед., г. Ленинград, 

издательство «Аврора», 1983г. 

 Комплект наглядных пособий «Герои войны 1941-1945г» - 16 ед., издательство ООО 

«ТЦ Сфера», г. Москва, 2015г. 

 Комплект плакатов «Шаги истории», изд. «Суть времени», 2014-2019г. 

МБС 3ГТА приобретает журналы, которые выходят через систему «Роспечать»: 

 «100 битв, которые изменили мир», 2010-2011г.; 

 «Русские танки», 2012г.; 

 «Вооруженные силы стран мира» (от начала XX века до наших дней), 2014-2015г., 

коллекция «Ордена СССР» -2015г., «Военная история» - 2016-2019г., «Загадки истории» 

-2016-2019г., «Война и Отечество», «История – русская семёрка», «Тайны двадцатого 

века» и др. 

Колоколкин А.Ф., ветеран Великой Отечественной войны, член президиума совета 

ветеранов 3ГТА передал в музей 100 уникальных книг о Великой Отечественной войне и 

героях, полководцах из личной библиотеки, которую собирал многие годы. 

Книги о войне передали ветераны и их родственники: Поверенного М. И.-2016г. 

В музей поступили подарки от областного совета ветеранов: многотомник Великой 

Отечественной войны - 5 томов, от представителей Городской Думы - «Нюрнбергский 

процесс», наборы открыток «Скульптурные композиции Самары» - 2015г., «Памятники 

Самары» - 2015 год, «Почетные граждане города Самары» - 2018г., «Знакомство с Самарой» 

- 2019г. 

Фонды музея пополняют и научно-исследовательские работы учащихся лицея по 

тематике Великой Отечественной войны, боевому пути 3ГТА и судьбах наших земляков. 

Уровень экспозиционной работы музея и эстетика оформления, использования ее на 

уроках. Школьный музей 3ГТА является важнейшей составной частью учебно-

воспитательного процесса МАОУ СамЛИТ. Музей помогает эффективно решать многие 

педагогические задачи по изучению истории родного края, воспитанию в детских душах 

чувства любви к родине, уважения к опыту предыдущих поколений. 

Экспозиция МБС 3ГТА построена в соответствии с боевым путем 3ГТА в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.  
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Ежегодно проводится обновление экспозиции музея, витрин, выставок в соответствии 

с тематикой и юбилейными датами года. 

 

Экскурсионно-просветительская 

работа. 

12 июня 2018 года в городе Отрадный 

Самарской области состоялось открытие 

бюста кавалера 3-х орденов солдатской 

«Славы» Лукьянова П.М. Все прошло 

очень торжественно. В церемонии 

открытия приняли участие представители 

администрации и общественность города 

Отрадный. В торжестве приняла участие: делегация ООО Союза ветеранов Самарской 

области во главе с председателем - генерал-майором Хохлуновым Н.П., совет ветеранов 3 

ГвТА во главе с председателем – гвардии полковником Масловым В.Н., активисты МБС 3 

ГвТА – Варламичев Артем, Резник Владислав, которые возложили к бюсту корзину цветов 

и спели под гитару песню «Журавли». В заключении на память об этом событии сделали 

фото на память. 

Лукьянов Прокофий Максимович - ветеран 3 ГвТА, полный кавалер 3-х орденов "Славы», 

гвардии старшина, военный танковый десантник 3-го гвардейского Котельниковского 

танкового корпуса, парторг роты. С июля 1941 по 1945 год участник Великой 

Отечественной войны, участвовал в боях под 

Москвой, Воронежем, Сталинградом, 

форсировал Днепр, освобождал Киев, 

Минск, Прибалтику, Польшу, 

Чехословакию, дошёл до Берлина, 

четырежды тяжело ранен, имел две контузии. 

За активные боевые действия и мужество в 

составе 3-его Гвардейского 

Котельниковского ордена Суворова 

танкового корпуса. Трижды награждён 

высшими солдатскими орденами Славы I, II и III степеней и является полным кавалером 3-

х орденов Славы, V –орденом Отечественной войны I степени 10 медалями.  
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Память о Лукьянове П.М. будет жить всегда в наших сердцах. Наш МБС 3 ГвТА 

поддерживает связь с сыном Прокофия Максимовича, который является членом 

Президиума Совета Ветеранов 3 ГвТА, Героем труда, капитаном I ранга Лукьяновым 

Николаем Прокофьевичем. Он проводит большую патриотическую работу с учащимися 

МАОУ СамЛИТ, участник всех музейных мероприятий. В День танкиста, в День Победы, в 

День защитника Отечества традиционно проходят встречи с сыном Лукьяновым Н.П. 

День танкиста у монумента Т-34. День танкиста в этом году актив МБС 3ГТА 

вместе с ветеранами отметили у монумента танка Т-34, который был открыт в декабре 2014 

года в микрорайоне Крутые Ключи. В праздничной программе принимали участие ветераны 

3ГТА, активисты МБС 3ГТА имени дважды Героя Советского Союза маршала 

бронетанковых войск П.С. Рыбалко, ветераны-танкисты, воспитанники кадетских корпусов 

Самарской области, учащиеся школ Красноглинского района, воспитанники детских садов, 

общественность. Торжественное собрание открыл председатель совета ветеранов 3ГТА 

гвардии полковник В.Н. Маслов и выступил с приветственным словом. Далее было 

предоставлено слово председателю ООО ветеранов войны, труда, военной службы генерал-

майору Н.П. Хохлунову и ветеранам военной службы генерал-майору Сисенко В.В., 

президенту СРОО ветеранов ВМФ А.Г. Шибанову и д.р. 

Ветеранов танковых войск приветствовали активисты МБС 3ГТА МАОУ СамЛИТ. Затем 

выступили учащиеся школы №7 и воспитанники детского сада №1 микрорайона Крутые 

Ключи. Завершилось празднование возложением цветов к монументу танка Т-34, на 

котором гвардейцы 3ГТА прошли свой боевой путь до Берлина и Праги. 

Парад памяти 2019 «Солдатская слава». 7 ноября 2019 года в Самаре на площади 

Куйбышева в 9-ый раз прошёл Парад Памяти, в котором так же принимал участие актив 

музея 3ГТА нашего лицея. Интересно то, что это мероприятие с исторической точностью 

повторило военный парад в запасной столице СССР, который прошел в Куйбышеве 7 ноября 

1941 года. В этот день по площади Куйбышева прошли парадные расчеты, а также военная 

техника и ретро-автомобили.  

     Тема Парада Памяти в Самаре 2019 года — «Солдатская слава». Главным героем стал 

последний живой Герой Советского Союза 3-ей ударной армии, водрузившей над 

Рейхстагом Знамя Победы, житель Самары Владимир Иванович Чудайкин. К 100-летию 

Самарского медуниверситета приурочена и еще одна тема: «Эвакогоспиталь как памятник 

солдату». 

     По площади Куйбышева в этот день промаршировали 125 парадных расчетов. В них 

прошли около 6,5 тысяч человек: представители действующей Армии, ветеранских 
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организаций, юнармейцы, представители оборонных и промышленных предприятий, вузов, 

кадеты, суворовцы и нахимовцы.  

   Завершился торжественный парад выступлением народного артиста России Василия 

Семёновича Ланового.  

 По площади имени Куйбышева проследовали легендарный танк Т-34 и другая 

историческая техника, парадные расчеты, состоящие из военных, сотрудников силовых 

структур, участников патриотических организаций. В честь 100-летия со дня рождения 

конструктора многих образцов стрелкового оружия Михаила Калашникова прошел марш 

юнармейцев. 

  Приглашения на Парад памяти 2019 г. получили лучшие активисты МБС 3 ГТА: 

Варламичев Артём 9 «Б» - директор, Рабышко Александр 7 «В» - экскурсовод, Серов Никита 

7 «В» - экскурсовод, Ивашов Иван 7 «В» - экскурсовод и руководитель-методист Макеева 

Н. В. 

 На сцене, расположенной в центре площади, выступил Василий Семёнович Лановой с 

детским хором. После Парада активисты побывали в павильонах с экспозициями 

эвакогоспиалей поисковых клубов, запечатлели боевую технику и сделали фото у памятного 

знака. 

Солдатская Слава ветеранов 3ГТА. 2020 год объявлен годом памяти и славы в 

ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Актив МБС 3ГТА и газета 

«ЛИК» открыли рубрику «Солдатская слава», в которой рассказали о юбилейных датах 

героев войны и наших земляков, ветеранов 3ГТА. Спецвыпуски газеты ЛИК были 

посвящены 125-летию дважды Героя Советского Союза, маршала бронетанковых войск 

П.С. Рыбалко, 100-летию полковника М.И. Поверенного и майора В.А. Суслина, 95-летия 

батальонного врача Бабаниной Л.П., героя Советского Союза Пенькова И.М. 

В МАОУ СамЛИТ в ноябре прошел конкурс стихов «О войне стихами говорим», в 

котором приняли участие 60 

учащихся 1-5 классов. Победители 

приняли участие в городском 

литературном конкурсе «Солдатская 

Слава», посвященного военному 

параду 7.11.1941 г. в Куйбышеве. 

Лауреатами и дипломантами 

городского конкурса стали: 

Кедровский Иван – 5 «А» класс, 
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Акчурина Полина – 1 «В» класс, Блохин Кирилл – 1 «А» класс, Чивирёва София – 1 «А» 

класс. 

 

 

 «Жить – Родине служить». 21.02.2020 в нашем лицее прошёл праздник День 

защитника Отечества, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На 

уроки мужества “Жить-Родине служить” в 5-10 классы пришли ветераны военной службы 

и танковых войск, участники локальных войн. Они рассказали ребятам о рождении РККА, 

боевых традициях, своей службе в армии и участии в боевых действиях локальных войн. В 

театральном зале состоялось продолжение праздника с участием 20 ветеранов и гостей, 

выступлением актива МБС 3ГТА, лучших чтецов конкурса стихов и ансамблей “Родники” 

и “Романтика”. Программа праздника тронула до слёз участников и ветеранов. Были 

награждены грамотами совета ветеранов 3ГТА победители конкурса юных экскурсоводов и 

презентаций среди 5х классов. Завершился праздник песней “Катюша”, которую подхватил 

весь зал.    

«Во имя живущих – Победа! Во имя грядущих – Победа!». 26.02.2020 команда 

актива МБС 3ГТА им. П.С.Рыбалко МАОУ СамЛИТ приняла участие в городской игре «Во 

имя живущих – Победа! Во имя грядущих – Победа!», посвящённой 75-летию Победы в 

Великой Отечественной Войне 1941-1945гг. В команду входили учащиеся лицея с 5 по 11 

класс в количестве 16 человек. Игра проходила по 6 станциям.  

На станции «Юные экскурсоводы» Ткачёва Олеся-11кл. с пятиклассниками 

Ивановым Глебом и Астафьевым Егором рассказали о выпускнике 1941 года нашей когда-

то 30-й школы Лапшине Борисе, который в 19 лет погиб под Сталинградом 23.11.1942 года.  

Наши экскурсоводы представили «Музей в чемодане», в котором находилось свыше 

20 экспонатов и боевых реликвий времён войны, среди которых было 10 фронтовых писем. 

На этой станции мы получили высший балл. 

На станции «Вехи Победы» ребята выполнили все задания по битвам Великой 

Отечественной Войны. Здесь отличились: Рабышко Александр по Курской битве, Булатова 

Алина и Тихонова Арсения по обороне Москвы 1941г, Чугунова Полина и Сухов Кирилл по 

обороне Севастополя, Варламичев Артём по Сталинградской битве. 

На станции «Герои Земли Самарской» команда рассказала о героях Великой 

Отечественной войны, чьи имена носят улицы Самары. 
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На станции «Хранители музейного наследия» команда показала неплохие знания 

музейных терминов и оформления документации, а также знание государственных музеев 

нашего города. 

Фрагмент театрализованной экскурсии команда МБС 3 ГТА показала с постановкой 

А.Твардовского «Василий Тёркин». Роль главного героя исполнял Майоров Фёдор (7Б 

класс).  Мы инсценировали отрывки «На привале», «Байки про танки», «По дороге на 

Берлин». Тёркину подыгрывали наши бойцы: Сухов Кирилл, Серов Никита, Рабышко 

Александр, Астафьев Егор и ведущая театральной экскурсии Булатова Алина. В итоге мы 

набрали 120 баллов и заняли 3-е призовое место. А самое главное – в преддверии Великой 

Победы мы расширили свои познания о битвах и героях Великой Отечественной войны, 

пообщались с Василием Тёркиным. Вместе с судьями мы закончили игру любимой песней 

«Катюша» в орлятском кругу дружбы, получив положительный заряд энергии.  

Бравые солдаты. 

Ежегодно в МАОУ СамЛИТ проводится смотр строя, выправки и песни среди 1-7 

классов, посвященный Дню Победы и Дню танкиста. Принимают парад ветераны военной 

службы и танковых войск 3ГТА: полковники Буланчиков В.И. и Горбунов В.П., 

подполковник Грабарь Е.И., капитан первого ранга Лукьянов Н.П.. В жюри смотра директор 

МАОУ СамЛИТ Лебедев Н.И., педагоги Пронин С.П., Макеева Н.В. и др. 

Поисково-исследовательская работа. Участвуя в краеведческой и поисково-

исследовательской музейной деятельности, учащиеся расширяют свои знания, приобретают 

навыки самостоятельного поиска информации. Музеи воспитывают у школьников любовь 

к родному краю, его истории, традициям. В результате кропотливой поисковой и 

исследовательской работы учащихся лицея вновь собраны документы и фотографии, 

созданы презентации и электронные проекты «Комбаты и комбриги 3ГвТА» о дважды 

Героях Советского Союза и о наших 

земляках-ветеранах 3ГТА: 

 о дважды Героях Советского Союза – 

Архипове В.С., Драгунском Д.А., 

Рыбалко П.С., Хохрякове С.В., 

Якубовском И.И.; 

 о Сухове И.П., Герое Советского Союза;  

 о Пенькове И.М., Герое Советского 

Союза; 

Добавлено примечание ([п1]):  
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 о Ветеранах 3ГТА: Бабаниной Л.П., 

Логачеве А.Д., Блытушкине Н.А., 

Колоколкине А.Ф., Заварзине П.Т. и др. 

 о полковнике Максимове Р.А., 

Председателе городского совета ветеранов; 

 о ветеранах военной службы танковых 

войск, активно ведущих патриотическую 

работу в МАОУ СамЛИТ: гвардии 

полковнике Маслове В.Н., гвардии полковнике Новикове Б.Н., гвардии полковнике 

Буланчикове В.И., подполковнике Ященко В. Г., Лукьянове П.М. и Лукьянове Н.П. 

 об участнике Киевской наступательной операции, ветеране Великой Отечественной 

войны Поручикове К.Е. 

Активисты МБС 3ГТА Резник В., Рабышко А. – участники и призёры научно-

практической конференции «Я -исследователь», 2019г. 

14.12.2018 в МБОУ СОШ №40 имени дважды Героя Советского Союза маршала А.М. 

Василевского состоялись V Городские патриотические чтения. В них приняли участие 

учащиеся МАОУ СамЛИТ, активисты МБС 3ГТА – Резник Владислав (ученик 7 «Б» класса) 

в номинации «Они сражались за Родину» с научно-исследовательской работой «Личность и 

жизненный путь маршала бронетанковых войск дважды Героя Советского Союза П.С. 

Рыбалко», а так же Варламичев Артём (ученик 8 «А» класса) в номинации «Нет в России 

семьи такой, где б ни памятен был свой 

Герой» научно-исследовательской работой 

«Герой земли Самарской – гвардии 

старшина Лукьянов П.М.». По итогам, 

Варламичев Артём стал призером чтений. 

Резник В. призер в номинации. 

Награждение состоялось 01.03.2019 года в 

Думе г.о. Самара.   

13.12.2019г. в МБОУ СОШ №40 состоялись VI Городские Патриотические чтения 

имени дважды Героя Советского Союза маршала А.М. Василевского. В них приняли 

участие учащиеся МАОУ СамЛИТ, активисты МБС 3ГТА – Якусевич Екатерина (ученица 

9 класса) в номинации «Награды и символы России», Рабышко Александр (ученик 7 «В» 
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класса) в номинации «Они сражались за Родину» и 

Лебедева Кира (ученица 5 «А» класса) в номинации 

«Мы этой памяти верны». 

Чтения начались с торжественного открытия. 

Перед участниками выступили известные гости. 

Участники чтений ознакомились с музеем боевой 

Славы и выставкой наград России и зарубежья. 

Затем на секциях прошла защита научно-

творческих работ участников. Все они получили 

сертификаты Думы городского округа Самара.  

По итогам, Якусевич Екатерина заняла 1-е 

место, Лебедева Кира – 2-е место, Рабышко 

Александр – 3-е место. Дипломы победителям 

были вручены в Думе г.о. Самара 04.03.2020г. 

За 2019-2020 г. проведено 125 экскурсий, уроков мужества, мероприятий с охватом 

3327 человек. В рамках городского марафона «Музей и дети» многие классы побывали на 

экскурсии в новом мультимедийном историческом парке «Россия – моя история», музее 

боевой славы ПУРВО, в Самарском историко-краеведческом музее имени П.В. Алабина.  

Связь музея с государственными учреждениями, войсковыми частями, другими 

школьными музеями. Тесное взаимодействие с классными руководителями, родителями, 

администрацией МАОУ СамЛИТ, руководителями компьютерных клубов, советами 

ветеранов Октябрьского района г. Самары, городской и областной общественными 

организациями ветеранов войны, труда и военной службы и правоохранительных органов, 

региональной общественной организацией ветеранов местного отделения Самарского  

«Союза ветеранов», ОО «Ветераны ВМФ», Департаментом по делам молодежи Самарской 

области,  с МБОУ ДОД Центр детско-юношеского туризма,  с Самарским областным 

историко-краеведческим музеем им.П.В. Алабина, с музеем им. М.В. Фрунзе, с музеем 

Боевой Славы Приволжско - Уральского военного округа,  с музеем «Самара космическая», 

с  музеем – библиотекой «Строки опалённые войной» Самарской Губернской Думы, с МБС 

Марьевской школы Пестравского района Самарской области, со школьными музеями 

МБОУ №13, №43, №131, №132, №155,  с музеем «Горница» ЦВР «Поиск» Октябрьского 

района г. Самары,  МБС «Парада памяти 7.11.1941г.» технического лицея г.о. Самара, с 

архивами, библиотеками с Интернет библиотеками и архивами и др. Это активное 
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сотруднечество способствовало достижению высоких результатов в патриотической работе 

МБС 3ГТА МАОУ СамЛИТ. 

В нашем музее боевой Славы 3ГТА побывали учащиеся школ: гимназии №11 (5 класс), 

МБОУ СОШ №132 (7-е классы), МБОУ СОШ №46 (5 класс), МБОУ СОШ №70 (9 класс), 

МБОУ СОШ №6 и МБОУ СОШ №16. 

23.10.2017г. прошла встреча двух музеев боевой Славы – МБС 3ГТА МАОУ СамЛИТ 

и МБС 387 гаубичного артиллерийского полка МБОУ №29, в рамках марафона «Музей и 

Дети». От МБС 3ГТА во встрече приняли участие экскурсоводы МБС 3ГТА. Экскурсоводы 

МБС 3ГТА провели обзорную экскурсию по боевому пути 3ГТА, рассказали о Героях-

земляках, традициях, достижениях, о том, как отметили 75-летие формирования 3ГТА в 

День Танкиста. На встрече присутствовали представители СМИ.  

Освещение деятельности МБС 3ГТА в 

СМИ. 25.10.17г. в новостях телекомпании 

ГИС прошла информация о встрече двух 

школьных музеев. 26.10.17г. в Самарской 

газете вышла статья Ирины Соловьёвой 

«О славных самарских танкистах». Актив 

МБС 387ГАП как положительный момент 

отметили использование в процессе 

проведения экскурсий информационных технологий, таких как презентации, видеоролики, 

электронные проекты, которые создают сами ребята начиная с 5 класса при подготовке к 

конкурсу юных экскурсоводов МБС 3ГТА. В заключение наши гости пригласили всех на 

экскурсии в свой музей боевой Славы 387ГАП школы №29. 

Газета ЛИК МАОУ СамЛИТ, которая выходит каждый месяц, публикует в каждом 

номере страничку о работе МБС 3ГТА, корреспондентами являются активисты музея. 

  «Герои Отечества», «Самара Героическая» - декабрь 2018г. 

 «75 годовщина снятии блокады Ленинграда» - январь 2019г. 

 «К 30-летию вывода советских войск из Афганистана» -  февраль 2019г. 

 «Самарский Герой битвы у Халхин-Гола» - сентябрь 2019г. 

 «Солдатская Слава ветеранов 3ГТА» - ноябрь 2019г. 

 «Мы о войне стихами говорим» - декабрь 2019г. 

 «Во имя живущих – Победа! Во имя грядущих – Победа!» - февраль 2020г. 
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Связь времен в героике народов России. Воспитание историей, воспитание памятью о 

прошлом - способ сохранения исторической памяти и исторического сознания для 

понимания настоящего, самоопределения и утверждения в нем. Специфика краеведения 

заключается в том, чтобы наряду с серьезным изучением историко-культурных ценностей 

региона делать все для сохранения этих ценностей и вовлекать в эту работу молодежь, давая 

ей знания и воспитывая бережное отношение к наследию предков. 

Самарский лицей информационных технологий реализует Программу 

патриотического воспитания молодежи на высоком уровне. 

Ветеранам 3ГТА есть чем гордиться, что передать в наследие своим детям, внукам, 

правнукам и их последующим поколениям. Их богатый жизненный опыт, мудрые и добрые 

советы помогают воспитанникам лицея проникнуться мужеством и героизмом, которые 

наши соотечественники проявляли 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны.  

11.11.2016г. нашему городу присвоено звание «Куйбышев – запасная столица». Все 

мы, жители города Самары, гордимся этим званием. В сентябре-декабре за большой вклад 

в дело патриотического воспитания в МБС 3ГТА МАОУ СамЛИТ награждены медалью 

«Куйбышев – запасная столица» 15 ветеранов 3ГТА, 10 педагогов и 5 активистов музея. К 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне жители нашего города начали сбор 

подписей за присвоение г.о. Самара звания «Город трудовой доблести» и ветераны 3ГТА и 

актив музея поддерживают эту инициативу. 

Таким образом, эстафета Памяти творцов Великой Победы переходит к нам, 

наследникам Победы. Это позволяет нам глубже понять и прочувствовать, что все мы 

являемся наследниками славной Победы в Великой Отечественной войне, которой надо 

гордиться, а ее достижения – умело и самоотверженно защищать. 
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Методист МБС 3 ГТА МАОУ СамЛИТ г.о. Самара______________________Макеева Н.В. 


