
СОВЕТ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

  Реализуя государственную программу по патриотическому воспитанию и в связи с празднованием 
65-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в лицее был определен и 
спланирован комплекс мероприятий, центром      проведения музей 3 Гвардейской танковой армии, 
созданный в лицее в 1975 году. На протяжении всех лет действует совет по патриотическому 
воспитанию, в состав которого входят педагоги, учащиеся и ветераны – танкисты; клуб 
ветеранов; актив музея, группы экскурсоводов; лекторские группы по классам; поисковые 
группы, научно-исследовательская группа. Всего в организации работы по данному 
направлению было задействовано  97 активистов. 

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.  Основными направлениями 
деятельности клуба ветеранов определены: организация встреч ветеранов; консультации 
активистов музея; просветительская работа с педагогами и учащимися; взаимодействие с 
районными, городскими и другими советами ветеранов. 

№ Состав Ответственность 

1. Лебедев Николай Иванович Директор СамЛИТа 

2. Батянова Людмила Михайловна  зам. директора по воспитательной работе 

3. Бичан Марина Алексеевна зам. директора по воспитательной работе 

4. Глотова Татьяна Александровна зам. директора по воспитательной работе 

5. Смолякова Надежда Алексеевна зав. кафедрой обществознания 

6. Макеева Надежда Васильевна методист музея 

7. Козлов Виктор Иванович Руководитель клуба "Медиатор" 

8. Колоколкин Александр Федорович 
Основатель совета ветеранов. Ветеран Великой 
Отечественной войны. 

9. Маслов Владимир Николаевич Председатель совета ветеранов. 

10. Лукьянов Николай Прокофьевич Герой социалистического труда. Капитан I ранга. 

11. Костенко Андрей Юрьевич учитель математики 

12. Улунов Анатолий Дмитриевич 
Танкист 3 ГТА. Писатель. Автор книги «33 рассказа 
офицера»а 

13. Бобылев Илья Александрович 
Председатель совета лицея, помощник депутата Губернской 
думы В.Сазонова 

14. Шевченко Николай Петрович Учитель географии 

15. Крикушина Галина Александровна Методист медиацентра. 

16. Генгут Даниил Директор музея 3 ГТА 

17. Попкова Анастасия 
Экскурсовод музея,главный хранитель МБС, зам. директора 
МБС 

18. Герасимов Дмитрий Экскурсовод музея, зам. директора МБС по орг. вопросам 

19. Финикова Анна Экскурсовод музея, зам. директора МБС 
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