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Вот уже 65
в
нашей
стране отмечается праздник День танкиста! И более
30 лет у нас в лицее действует Музей Боевой Славы 3 Гвардейской
танковой армии. Инициатором его
создания стал Александр Федорович
Колоколкин, ветеран Великой Отечественной войны, прошедший в составе 3 ГТА путь до Берлина. За
время существования музея на примере героической жизни воинов–
танкистов 3 ГТА выросло не одно
поколение молодежи. И сколько не
прошло бы лет, неизменной в музее
остается традиция передачи от
выпускников лицея к новым ученикам эстафеты памяти о танкистах 3 ГТА. Именно поэтому День
танкиста для лицеистов стал традиционным.
С праздником вас, дорогие
ветераны-танкисты!
С
праздником,
дорогие
учителя и ребята!

От редакции: лет

В архивах Музея Боевой славы
3 ГТА собраны бесценные экспонаты: личные вещи воинов - танкистов, их фотографии, документы,
грамоты времён войны, письма с
фронта. Активисты музея бережно
хранят все материалы, а также ведут
большую поисковую и исследовательскую работу, воссоздавая героический боевой путь 3 ГТА и все, что
касается
жизни
ветерановтанкистов.
Вот и сейчас ребята обнаружили среди архивных документов черно-белые фотографии, которые сделаны почти 30 лет назад. На одной
из них запечатлен момент Урока мужества, на который приехал из села
Марьевка, Пестравского района Самарской области, Герой Советского
Союза, ветеран 3 ГТА Иван Михайлович Пеньков. Он прошел войну в
составе 3 ГТА, после войны работал
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«Броня крепка, и танки наши быстры,
И наши люди мужества полны:
В строю стоят советские танкисты Своей великой Родины сыны.»
(Б. Ласкин, Марш танкистов из к/ф «Трактористы»)

Именно в это время при их активном
участии начинается формирование
архивного фонда музея 3 ГТА, а с
учениками школы (в то время лицей
еще именовался школой №30)ведется большая патриотическая работа.
Сменяется поколение учеников, одни
заканчивают школу, другие только
поступают учиться, принимая эстафету памяти о доблестных воинах 3
ГТА.
Аня Трактирова, 9-В
На фото: Герой Советского Союза Иван Михайлович
Пеньков на уроке мужества

в школе села Марьевка. К сожалению, Ивана Михайловича уже нет в
живых, но мы всегда будем помнить
о нем, и такие фотодокументы служат нам живым напоминанием о Герое.
А на другом снимке запечатлены наши ветераны – танкисты, совсем еще молодые, полные сил.
1

На фото:ветераны 3 ГТА Слева в первом ряду—
Александр Федорович Колоколкин.
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На фото :Ветераны 3 ГТА в Музее лицея (фото 2002 года).
Первый ряд (слева-направо)—Залогинов Ф.Е., Сотников Н.Ф., Заварзин П.Т., Логачева Н.П., Качалова О.И., Логачев А.Д.
Второй ряд (слева-направо)- Повереннов М.И., Колоколкин А.Ф., Ульянов Д.Ф., Блытушкин Н.А., Косицын П.А., Щербаков С.М., Батянова Л.М., зам.директора по ВР, Иванова Г.А., методист Музей Боевой славы 3 ГТА

Дорогой наш читатель, поводом для этой статьи послужила фотография 2002 года. На ней запечатлен исторический момент для
нашего лицея —ветераны 3 Гвардейской танковой армии почти в
полном составе собрались в лицейском музее. Это сейчас о них говорят: «На груди—ордена, на висках—
седина, позади боевые походы...». А
тогда, в сорок первом, они встали
на пути у врага и не позволили ему
осуществить коварный план захвата
нашей страны, всей Европы! Это
они приближали Победу и дошли
до Рейхстага! Это они восстанавливали разрушенную страну. И именно их стараниями в лицее создан и
работает вот уже 30 с лишним лет
Музей Боевой славы 3 Гвардейской
танковой армии.
К сожалению, время беспощадно движется вперед, и сегодня
из тех, кто запечатлен на фото, жи-

На фото: Петр Тимофеевич Заварзин (крайний справа)
с боевыми товарищами

вут и здравствуют немногие: Александр Федорович Колоколкин, Петр
Тимофеевич Заварзин, Анна Ильинична Бойко, Филипп Егорович Залогинов, Нина Петровна Логачева и
Ольга Ивановна Качалова. Вглядитесь в их лица! На фронтовых фотографиях они молоды, полны жизненных планов. А в военное лихое
время единственной их целью была

№2(14), сентябрь 2011года

чен высокими наградами: Орденами «Красной звезды» и
«Отечественной войны» 1 и 2
степени, медалями «За освобождение Праги», “За взятие
Берлина”, “За Победу над Германией”.
Анна Ильинична Бойко
сейчас по состоянию здоровья
не может выходить за пределы
своей квартиры, поэтому наши
лицеисты сами приходят к ней
домой. Шефство над ветераном организовала классный
руководитель Галина Николаевна Царева. Сначала Анну
Ильиничну навещали одиннадцатиклассники, но год назад
они закончили лицей и передали шефскую эстафету следующим ученикам Галины Николаевны. И вновь в квартире
ветерана звучат рассказы о военных походах. В годы войны
Анна Ильинична была сержантом медицинской службы
в танковом корпусе. В составе 3 ГТА
освобождала города Борисов, Минск,
Вильнюс, Каунас, Клайпеду. За проявленную храбрость на полях сражений награждена боевой медалью “За
отвагу”, а в 1945 году—“За Победу над
Германией”.
Прошло уже 66 лет как закончилась война, а наши ветераны до
сих пор помнят и первый бой, и горе
от потери друга, и радостный миг По-

На фото: лицеисты в гостях у Анны Ильиничны Бойко,
медсестры 3 ГТА
На фото: Александр Федорович Колоколкин (в центре
в первом ряду) со своими боевыми товарищами

Победа.
В архивах музея мы нашли
фронтовые фотографии Александра
Федоровича Колоколкина и Петра
Тимофеевича Заварзина. В прошлом году Александру Федоровичу
исполнилось 85 лет. Его жизнь—
достойный пример всем молодым.
Будучи совсем молодым юношей,
принял боевое крещение на Днепре.
Участник освобождения Украины,
Польши, Германии, Чехословакии.
Его героизм рядового солдата отме2

беды. Один из поверженных фашистских генералов сказал, что русских
силой взять невозможно. Невозможно и сейчас, потому что теперь мы,
внуки и правнуки победителей, принимаем эстафету силы, мужества,
любви к своей Родине от наших ветеранов, дедов и прадедов.
Настя Горожанкина, Аня Трактирова,

Лиза Ширшова, 9-В
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Наконец-то прошло лето, и
мы вновь пришли в лицей, по которому успели изрядно соскучиться.
И сразу же приятно были удивлены
переменам в его благоустройстве!
Мы не случайно называем лицей
нашим вторым домом: в нем мы
проводим немало времени не только на уроках, но и после уроков. Мы
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деловому убедительно!
Мы хотим через газету поблагодарить нашего директора Николая
Ивановича, заместителя директора
по АХЧ Татьяну Викторовну и всех
родителей за такой замечательный
подарок. Теперь слово за нами, учениками! В такой уютной атмосфере
хочется отлично учиться! Надеемся,
что именно так и будет!
Настя Горожанкина, 9-В
На фото: так теперь выглядит рекреация на 2 этаже.
Совсем, как дома!

На фото:холл первого этажа. Все готово к встрече
учеников

заметили, что два года назад, когда
был отремонтирован второй этаж и
на нем установили мягкие диваны,
развесили картины, а на окнах расставили цветы, редкое свободное
время старшеклассники проводили
именно там. Теперь же все четыре
этажа обрели новый облик, и уже на
всех этажах стало по-домашнему
уютно и, в тоже время, как-то по-

На фото:так выглядит четвертый этаж.
Правда, здорово?

ной даты, важной для всех лицеистов - 200-летие Царскосельского
лицея. Наши организаторы не дремлют и уже начали составление
праздничной программы Дня лицея.
А в самое ближайшее время, 9
сентября 2011 года, Совет учащихся
лицея примет активное участие в
организации мероприятий, посвященных юбилейной дате—65-летию
Дня танкиста. В этот день мы ожидаем много ветеранов-танкистов.
Судя по первому собранию,
наши «новобранцы» настроены на
активную работу, а потому мы уверены, что и другие мероприятия не
останутся без их должного внимания. Итак, Совет учащихся лицея
начал работу.
Лиза Ширшова, 9”В”
На фото: новый Совет учащихся Самарского лицея информационных технологий в полном составе.

Прошло всего три дня учебы,
а Совет учащихся лицея уже собрался на свое первое заседание.
А что, правильно! Ведь организовывать жизнь лицеистов необходимо уже с первых дней нового
учебного года. Мы много ожидаем
от него! Особенно, после того, как
приняли участие в профильной
смене в ДООЦ «Заря» и приобрели
множество идей, как можно разнообразить нашу внеурочную жизнь.
Впереди нас ожидает немало интересных мероприятий и праздников
в рамках лицея и не только.

В первую очередь мы планируем
провести выборы председателя Совета учащихся лицея. Необходимость их
продиктована тем, что действующий
председатель Костя Васильев попросил самоотвод в связи с сильной загруженностью учёбой. Его понять
можно, всё-таки он учится в одиннадцатом классе, и скоро ему предстоит
сдавать ЕГЭ. На Совете учащихся лицея самоотвод Кости был принят, и
назначены сроки досрочных выборов
– 3 октября 2011 года.
В первом полугодии нас ждёт
грандиозное празднование юбилей3

На фото: Председатель Совета учащихся лицея
Костя Васильев.
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С пятого по десятое июня 2011
года в ДООЦ «Арго» актив Музея
Боевой славы 3ГТА МОУ СамЛИТ
принял участие в городской профильной смене школьных музеев,
которая была посвящена 425-летию
нашего города.

«Если не я, то кто же?!»
Именно так мы бы охарактеризовали смену социально-активных
школьников городского округа Самара «Гражданин Самары– гражданин России», которая вот уже в пятый раз проводилась на базе ДООЦ
«Заря» с 9 по 15 июля 2011 года. И
впервые в ней приняли участие мы,
лицеисты.
Наш лицей представляли восемь человек. Право участвовать в
такой
смене мы
заслужили,
заняв третье место в
городском
конкурсе
школьных
печатных
изданий
“Юность
Самары”.
Честно говоря, ехали
в «Зарю» с
тайной
На фото: Илья Романенко
мыслью
готовится к поэтической дуэли на
пушкинском балу

В лагере было настолько весело и интересно, что никто, кажется,
не замечал затянувшуюся дождливую и совсем не по-летнему прохладную погоду. Наш музей представляли ученики 5-7 классов - юные активисты музея, а возглавляли команду
вновь избранный директор музея
Даниил Генгут, ученик 8 «Б» класса,
и методист музея 3ГТА Надежда Васильевна Макеева. Наша команда
активно участвовала в программе
смены, проявляя настоящий героизм при выполнении заданий. Почему героизм? Да потому, что ребята
впервые участвовали в соревнованиях такого масштаба, состязаясь
наравне с опытными участниками из
других отрядов. В итоге наша коман-

просто отдохнуть и, может быть, иногда поучаствовать в каких-нибудь мероприятиях. Но! Уже с первого часа
открытия смены нас увлекла всеобщая волна интересных и занимательных дел, удержаться от участия в которых было просто невозможно. Почти все мероприятии заставили нас
иными глазами посмотреть на окружающий мир и на самих себя, попытаться понять, что в этом мире зависит от нас, нашего активного участия
в обустройстве этого самого мира, и
насколько губительно для всех равнодушие. Какие это мероприятия?
Ну, прежде, это «веревочный курс»,
почти, как у Высоцкого: “Парня в горы бери, рискни, ...пусть он в связке с
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да заняла III место в игре «Ах, Самара-городок» и III место в конкурсе экскурсоводов музейных выставок. А по итогам всех конкурсов
наша команда стала шестой из восемнадцати лучших участников музейной смены лагеря «Арго».
Шадрин Михаил,
экскурсовод музея боевой славы 3ГТА

тобой одной, там поймешь, кто такой”. Пройти все препятствия было
возможно, только если крепка поддержка всех членов команды. Раскрыть себя в творчестве можно было
и на Пушкинском балу, и на Зарявидении, а
узнать,
насколько тяжел
портфель
министра
можно
было
в
игре
«Наш город». За
пять дней
все участники
смены
сплотились
настолько, что чувствовали себя командой настоящих единомышленников, в руках которых судьба родного города.
Аня Василькова, 9-В
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