
Совет по патриотическому воспитанию МБС 3 ГТА МАОУ СамЛИТ 

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 на 2013-2017 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 

самореализации как полноправного члена общества, способного к 

созидательному труду на благо своей Отчизны. 

  

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 Совета 

ветеранов определены: организация встреч ветеранов; консультации 

активистов музея; просветительская работа с педагогами и учащимися; 

взаимодействие с районными, городскими и другими советами ветеранов. 

  

№ Состав/ ФИО Должность ответственность 

1 Лебедев Николай 

Иванович 

Директор МАОУ СамЛИТ 

2 Филипова Светлана 

Борисовна 

Зам. директора по воспитательной работе 

3 Макеева Надежда 

Васильевна 

Методист музея МБС 3 ГТА 

4 Смолякова Надежда 

Васильевна 

Зав. кафедры обществознания 

http://samlit.net/patriot/p4_7.htm


5 Маслов Владимир 

Николаевич 

Председатель совета ветеранов 3 ГТА, гвардии 

полковник 

6 Лукьянов 

Николай Прокофьевич 

Герой соц. труда. Капитан I ранга. Член 

президиума совета ветеранов 3 ГТА 

7 Грабарь Евгений 

Иванович 

Зам. председателя совета ветеранов 3 ГТА, 

подполковник, ветеран военной службы 

8 Козлов Виктор Иванович Инженер кафедры информатики, член совета 

ветеранов 3 ГТА 

9 Крикушина Галина 

Александровна 

Методист медиа-центра 

10 Шевченко Николай 

Петрович 

Учитель географии, член совета ветеранов 3 ГТА 

11 Костенко Андрей 

Юрьевич 

Учитель математики, член совета ветеранов 3 

ГТА 

12 Бобылёв Илья 

Александрович 

Председатель совета лицея, помощник депутата 

Губернской Думы В. Сазонова 

13 Фиников Лев Николаевич Член совета ветеранов 3 ГТА 

14 Финикова Анна Директор МБС 3 ГТА, 10Б, экскурсовод 

15 Ефремова Елизавета Главный хранитель МБС 3 ГТА, экскурсовод, 8В 

16 Мельченков Михаил Зам. директора МБС 3 ГТА, экскурсовод, 8Б 

17 Дубровина Анастасия Корреспондент ЛИК в МБС 3 ГТА 10А 

18 Ткачёва Олеся Экскурсовод МБС 3 ГТА 7Б 

19 Загородников Никита Фотокорреспондент МБС 3 ГТА 7В 

  

 


