
 

 

 

 

 

 

 

 

Творческий отчёт МБС 3ГТА 

имени дважды героя Советского Союза, 

маршала бронетанковых войск Рыбалко П.С. 

МАОУ СамЛИТ г.о. Самара, 

посвящённый 75-летию снятия блокады 

Ленинграда, 100-летию бронетанковых войск 

за 2018-2019г. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 Броня крепка и танки наши быстры 

Выход команды МБС 3ГТА с песней «3 танкиста» 

«Когда наш День Танкиста наступает, 

И празднует его страна, 

Мы ветеранов вспоминаем, 

Героев наших имена.» 

 

Мы в разных уголках страны видали: 

Застыли танки на почетном пьедестале 

Они родную землю защищали, 

С танкистами, бывало, погибали. 

 

Не дрогнули гордые ваши сердца 

И жизни вам было не жалко! 

Всегда выполняли свой долг до конца 

Войска полководца Рыбалко! 

 

Сплоченные в годы Великой войны, 

Бесстрашные в яростных схватках. 

Да здравствуют славных танкистов ряды 

На их замечательных танках! 

 

Мы помним с детства песню «Три Танкиста» 

И знаем, что «Порядок в танковых войсках» 

Броня крепка и танки наши быстры, 

Покуда экипажи на местах. 

 

12 сентября 2018 года в военно-историческом музее краснознаменного центрального 

военного округа – ПУРВО состоялся торжественный сбор ветеранов-танкистов и актива 

МБС, посвященный 100-летию бронетанковых войск, 70-летию памяти дважды Героя 

Советского Союза П.С. Рыбалко.  

Приветствие с днем танкиста подготовили и активисты-экскурсоводы МБС 3 ГвТА 

МАОУ СамЛИТ. 15 лицеистов выступили со стихами о танкистах, героях-земляках 

танковых сражений Великой Отечественной войны, о командарме П.С. Рыбалко и его 3-й 

Гвардейской танковой армии, прошедшей от Тулы до Берлина и Праги, о современных 

танках и танковом биатлоне. За активную патриотическую работу совет ветеранов 3 ГвТА 

наградил лучших из них почетными грамотами, ветеранам были вручены юбилейные 

медали. 

На следующий день состоялось возложение цветов к танку Т-34 в поселке Крутые 

ключи делегацией от музея и ветеранов 3 ГвТА. 

 Во всех классах лицея прошли тематические классные часы, уроки мужества в музее 

боевой Славы 3-й Гвардейской танковой армии с использованием материалов: «Танковый 

биатлон 2018», «АРМИ 2018» - армейские игры-2018, т/ф «Броня России» и др. В МБС 3 

ГвТА учащихся лицея встречали экскурсоводы музея с показом электронных проектов и 

презентаций о ветеранах-земляках и по теме «Оружие Победы». 



Эта боевая машина начала выпускаться в СССР ещё в 1940 году. Танку Т-34 суждено 

было прожить долгую и славную жизнь. Он по праву считается лучшим средним танком 

Второй мировой войны. Его по достоинству оценили не только союзники, но и противники. 

По рейтингу Top Ten Tanks, составленному телеканалом Military Channel на основе 

результатов опросов британских и американских военнослужащих и экспертов, лучшим 

танком ХХ века стал советский Т-34. Он получил близкие к пределам оценки за огневую 

мощь, защищённость, подвижность, высшую оценку за освоение промышленностью. 

Высший бал по последнему критерию обеспечил танку Т-34 репутацию танка “номер 1”. 

В музее оформлены выставки: «Танки Великой Отечественной войны», выставка 

картин к 105-летию ветерана 3 ГвТА, художника Жарницкого П.Д., выставка боевых 

листков о ветеранах и Героях 3 ГвТА. 

16.10.2018 прошел конкурс стихов «Т-34- оружие победы», посвященный 100-летию 

танковых войск.  

 

Бравые солдаты 

С 10 по 11.09.2018 прошёл смотр-конкурс строя, выправки и песни МАОУ СамЛИТ      

1-4 и 5-7 классов, посвящённый 100-летию танковых войск. Принимали парад капитан 1 

ранга, член Президиума Совета ветеранов 3ГТА, Герой труда Лукьянов Николай 

Прокофьевич и ветеран 3ГТА гвардии полковник Буланчиков Владимир Иванович 

В жюри смотра входили: Лебедев Николай Иванович – директор МАОУ СамЛИТ, 

Пронин Сергей Павлович – заместитель директора по безопасности, Макеева Надежда 

Васильевна - методист МБС 3 ГТА, Анисимова Светлана Анатольевна – заместитель 

директора по воспитательной работе. 

Жюри смотра конкурса отметило, что, в основном, у большинства была хорошая 

форма, название, речёвка, песня. Лучшая форма отмечена у команды 3 «Б» класса, 

классный руководитель – Бердникова Л.Н. Командиры в большинстве случаев правильно 

командовали отрядами юнармейцев. Жюри отметило блестящую подготовку начальных 

классов. Также были отмечены лучшие командиры. 

24.10.2018 в историческом парке «Россия – моя история» состоялся старт городского 

марафона «Музей и дети 2018-2019». В нем приняли участие активисты МБС 3ГТА – 

Варламичев Артем (8 «А») и Рабышко Александр (6 «В»). 

В рамках марафона «Музей и дети» и подготовки к Параду Памяти 2018, 

посвященному оружию Победы, 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. Их встречали 

экскурсоводы МБС 3ГТА МАОУ СамЛИТ – Ефремова Елизавета, Булатова Алина, 

Варламичев Артем, Кандалов Иван, Радаева Евгения, Филиппов Владислав, Резник 

Владислав, Рабышко Александр, Серов Никита, Борисов Клим и др. Гостям проводили 

экскурсии на темы: «Боевой путь 3ГТА», «Герои и дважды Герои 3ГТА», «Парад 

07.11.1941; Парады Памяти в Самаре 2011-2017г.г.», «Танк Т-34 – оружие Победы». Всем 

гостям очень понравилось и запомнилось пребывание в нашем музее.  

 Приводим отзыв школы №6: 



«Огромное спасибо вам за тёплый и радушный приём! Нам очень понравился музей. Здесь 

мы увидели много танков, некоторые из них нам знакомы. Было приято вспомнить наших 

героев, почтить их память в этом замечательном музее. Ребята провели очень интересную 

и увлекательную экскурсию. Особенно отмечаем ваших экскурсоводов! Они прекрасно 

разбираются в теме и умеют интересно рассказать. Будем рады посетить ваш музей ещё 

раз!» 

         Учащиеся 9-10 классов 

 

06.11.2018 МБС 3ГТА стал лауреатом в городском конкурсе фотографий «Музейная 

галерея». Работа «Мы помним, мы будем помнить» - об участниках «Парада Памяти 

2015г.», автора Помельникова И., заняла 3-е призовое место. 

07.11.2018 активисты музея в количестве семи человек: Ефремова Елизавета, 

Помельников Иван, Дубровин Антон, Филиппов Владислав, Троицкий Василий, 

Варламичев Артем и Булатова Алина, с руководителем Анисимовой С.А., зам. директора 

по воспитательной работе, приняли участие в «Параде Памяти - Оружие Победы» в составе 

геройского полка. 

С 01.12 по 15.12.2018 в МБС 3ГТА прошли экскурсии и классные часы, 

посвященные Дню Героев России. Были оформлены выставки «Герои России – гордость 

Самары», «Герои Великой Отечественной войны», «Герои и дважды Герои 3ГТА», а также 

«Герои земли Самарской», «Города-Герои». 

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

А.М. Василевского состоялись V Городские патриотические чтения «Герои Отечества». 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 они стали призерами чтений. Награждение состоялось 1-го марта 2019 

года в Думе г.о. Самара.  

Открытие бюста кавалера 3-х орденов "Славы" 

Лукьянова Прокофия Максимовича 

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 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 участники этих событий 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.  

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.  

Исполнение песни «Журавли» (Резник В.) 

 

18.12.2018 команда актива МБС 3ГТА МАОУ СамЛИТ приняла участие в городской 

краеведческой игре «Самара героическая», посвященной 75-летию снятия блокады 

Ленинграда. 

На станции «История одного экспоната» наша команда представила набор плакатов 

1941-1944 годов «Ленинград в блокаде».  

На станции «Юные экскурсоводы» ребятам были предложены экспонаты по теме 

«Блокадный Ленинград»: кусочек блокадного хлеба (125г), тарелка-репродуктор, 

фотографии Дороги Жизни и другие фотографии из жизни блокадного Ленинграда. 

Команда представила свое видение экскурсии «Блокадный Ленинград».  

Команда МБС 3ГТА стала победителями в номинациях «Хранители музейного 

наследия», «Юные экскурсоводы», «История одного экспоната». 

С декабря 2018 года по 23.02.2019 в МБС 3ГвТА работала выставка «Блокадный 

Ленинград». В конкурсе электронных проектов и презентаций, посвящённых 75-летию 

снятия блокады Ленинграда победителями стали учащиеся 6В Ивашёв Иван, 7В 

Сафоненко Родион, 11Б Поликарпова Маргарита. На экскурсиях МБС 3 ГТА побывали 

учащиеся всех классов лицея. 



Прорыв блокады, свет прожекторов, 

Цветных огней сверкающая гамма, 

Толпа людей у Невских берегов 

И детский крик: «Мы победили, мама!». 

 

Наш отчий дом – блокадный Ленинград! 

О нем грустим, ночами вспоминаем, 

Но в этот день мы шли, как на парад, - 

Он сказкой был! Был долгожданным раем! 

 

В феврале 2019 года вся работа МБС 3ГТА и МАОУ СамЛИТ проводилась в рамках 

ежегодного месячника патриотической работы. С 20.12.2018 по 5.02.2019 прошел конкурс 

юных экскурсоводов и презентаций «Боевой путь 3ГвТА в Великой Отечественной войне», 

«Герои и дважды Герои 3ГвТА», «Сталинградская битва и ее Герои». Прошел конкурс 

электронных проектов «Комбаты и комбриги 3ГвТА», посвященный 75-летию 

формирования 3ГвТА, 75-летию снятия блокады Ленинграда и 100-летию Российской 

Армии и танковых войск России. Победителями конкурса стали: Серов Никита 6 «В», 

Рабышко Александр 6 «В», Ивашов Иван 6 «В», Воеводин Максим 5 «Б», Губко Виктор 5 

«В», Сахмеев Влад 5 «В», Красова Анна 5 «В», Санников Иван 5 «Б», Ундерович Егор 5 

«А», Ивлечев Вадим 5 «В». 

Выход юных экскурсоводов 5-х классов с указками 

Научно-фондовая работа МБС 3ГТА МАОУ СамЛИТ 

За 2018-2019 г. проведено 117 экскурсий, уроков мужества, мероприятий с охватом 5210 

человек. В  музейном марафоне «Музей и дети», посвящённому 75-летию снятия блокады 

Ленинграда приняло участие 7309 учащихся МАОУ СамЛИТ, то есть каждый ученик 

посетил по 9 музеев и музейных мероприятий. 

В экспозиции представлено свыше 4 тысяч предметов.  

700 ед.-ОФ и Н-ВФ 

3363 ед. –документы на электронных носителях. 

Новых  поступлений на электронных носителях за 2017-2019г. – 1740 ед. и предметов Н-

ВФ -- 48 ед. 

 
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. 

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. 

 



Достижения МБС 3ГТА МАОУ СамЛИТ 2017-2018г.г. 

1. 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. 

2. МБС 3ГТА – лауреат городского конкурса школьных военно-исторических музеев 

«Полководцы Великой Победы. 

3. 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 они стали призерами чтений. Награждение состоялось 1-го марта 2019 года 

в Думе г.о. Самара.  

4. Команда МБС 3ГТА приняла участие в городской игре музейно-краеведческого актива 

«Самара-Героическая» и стала победителями в номинациях «Хранители музейного 

наследия», «Юные экскурсоводы», «История одного экспоната». 

5. 23.04.2018 Землянов Иван (6 «В» класс) и Ефремова Елизавета (10 «Б» класс) стали 

призерами (3 место) в 44 городской краеведческой олимпиаде в конкурсе музейных 

проектов. 

6. По итогам городского марафона «Музей и дети» за 2017-2018г.г. МБС 3ГТА МАОУ 

СамЛИТ занял 3-е место среди 100 школьных музеев. 

7. 02.06.2018 – 3-е место в конкурсе рекламных акций школьных музеев «Приглашаем в 

наш музей», МАУ Центр «Арго». 

8. 02.06.2018 – 3-е место в конкурсе экскурсоводов передвижных музейных экспозиций, 

МАУ Центр «Арго». 

9. 04.06.2018 – 3-е место в краеведческой игре, МАУ Центр «Арго». 

10. 05.05.2018 – 2-е место в туристической полосе препятствий, МАУ Центр «Арго». 

Летний лагерь «Арго» – кузница музейных кадров 

Ежегодно в июне команда актива МБС 3ГТА МАОУ СамЛИТ активно участвует в  

городской профильной смене музейного актива МАУ Центр «Арго». Несмотря на то, что 

лето началось не с жаркой погоды, в лагере жизнь закипела с дня открытия первой смены.  

 


