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Смотр строя и песни 
6-7 мая в СамЛИТе был проведен конкурс-смотр 
строя и песни. Военно-патриотическое мероприя-
тие проходило на спортивной площадке лицея. 

Его участниками стали ученики начальной школы и 
среднего звена. Во время строевого смотра оценива-
лись внешний вид строя, действия командира, постро-
ение в одну, две и три шеренги; выполнение команд, 
девиз команды и исполнение песни. Оценивало уме-
ния ребят жюри в составе зам. директора по ВР Батя-
новой Л.М., зам. директора по ВР Филипповой С.Б. и 
учителя математики, кремлевского курсанта Костенко 
А.Ю. Члены жюри отметили хорошую подготовку и пат-
риотический настрой всех участников марша. 

Конкурс военной песни 
К празднику Великой Победы наши лицеисты 
подготовили инсценированное исполнение воен-
ных песен. Ведь песня, в которой запечатлелась 
героическая история страны способствуют фор-

мированию патриотизма. Подготовиться к конкурсу ре-
бятам помогали классные руководители, учителя му-
зыки и актив класса. 

Церемония возложения цветов 
5 мая восьмиклассники СамЛИТа приняли участие в 

торжественной церемонии возложения цветов к 
Монументу Памяти и Славы. Во время меропри-
ятия ребята прочитали стихи советских поэтов о 

войне, почтили память погибших воинов минутой мол-
чания.  

Участие в городском празднике 
7 мая парк 30-летия Победы засиял новыми красками. 

Городской праздник «Во славу Великой Победы» 
встречал всех гостей, пришедших сегодня в парк. 
Программа мероприятия включала торжествен-

ное открытие парка после реконструкции, выставку 
школьных музеев Самары, а также концертную про-
грамму, посвященную 70-летию Великой Победы. 
Наши лицеисты приняли активное участие в праздни-
ке. Актив музея 3ГТА представил стенд-презентацию. 

Выставка творческих работ 
Еще в начале весны стартовал творческий конкурс 

«Победа.70 лет». Стараниями лицеистов за ко-
роткое время лицей преобразился, наполнился 
атмосферой праздника. Стены, подоконники хол-
лов, классные комнаты украсили работы ребят: 

открытки, плакаты, стенгазеты, письма, поделки. Так 
ребята отдают дань уважения великому празднику и 
выражают благодарность людям, которым мы все обя-
заны мирным небом над головой.  

 

Чаще ходить к обелискам героев 

Надо нам всем — нам, не знавшим войны. 

Семьдесят лет, как с войны идет поезд,  

Едут в котором мужья и сыны... 

Люди боритесь за мир во всем мире! 

Горя чтоб не было, не было слез! 

Чтоб наши дети все счастливо жили 

И чтобы планета не знала угроз! 

Фотоотчёт  
о проведенных  
мероприятиях смотрите 
на сайте СамЛИТа 
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 Приближается семидесятилетие великого события – Побе-
ды над фашистской Германией. Наши прадеды и деды подарили мир-
ную жизнь нам и нашим родителям. Мы не знаем, что такое свист 
пуль, разрывы снарядов, похоронки с фронта. Спасибо ветеранам! 
Их подвиг навсегда останется в памяти народа.  
 Задача сегодняшнего поколения – не допустить распростра-
нения неонацизма, не дать забыть о военных преступлениях фаши-
стов против мирного населения. Итоги Второй Мировой войны, её 
значение и роль Советского Союза не должны быть пересмотрены. 
Как пишет советский поэт Юрий Воронов: 
 

Я не напрасно беспокоюсь, 
Чтоб не забылась та война: 

Ведь эта память – наша совесть, 
Она, как сила, нам нужна.  

 
Сумбурова Дарья, учащаяся 11 «А» класса  

 

 В этом письме мы хотим поблагодарить Вас за Ваши подвиги 
и сказать спасибо за наше мирное настоящее и светлое будущее. 
 С самых малых лет мы узнавали от прабабушек и прадедушек 
о тяжелых годах войны. Читая книги, смотря документальные филь-
мы, изучая историю, мы с ужасом понимаем, что Вам пришлось пере-
нести. Каждый раз, когда мы видим  на экране страшные эпизоды 
тех лет, нас охватывает чувство гордости за наш народ. При упо-
минании о кровавом слове "война" в памяти встают  голодные люди, 
опустошенные деревни и города, сгоревшие дома и миллионы обо-
рвавшихся судеб. 
 Наше поколение очень гордится Вами и желает крепкого здо-
ровья Вам и Вашим близким, долголетия и простых жизненных радо-
стей. 
 Мы всегда будем помнить о всех победах и достижения вете-
ранов в войне и чтить память погибших! Для нас очень важны Ваши 
победы! Еще раз хотим сказать вам огромное спасибо не только от 
нас, но и от лица всей молодежи. Мы преклоняемся перед вашими по-
двигами! Вы дали нам мирную жизнь - мы будем ценить ее и хранить.  

 

Проскурин Александр, учащийся 11 «А» класса  

Уважаемые ветераны! 

Хоть мы с Вами и не знакомы, но я искренне хочу напи-
сать письмо Вам, человеку, подарившему мне возможность свободно 
жить на родной земле, ежедневно радоваться жизни, детям, окружа-
ющей природе. Вы являетесь одним из тех, кто остановил ужас и 
позор прошлого столетия – фашизм. 
Победа над немцами для советского народа пришлась на весенний 
светлый день – 9 Мая 1945 года. Много с тех пор счастливых весен-
них дней встретил освобожденный народ.  

Память о Великой Отечественной войне очень важна в 
наши дни. Через вас мы наследуем великий опыт. Он учит нас сра-
жаться до победы, брать на себя ответственность за страну, ее 
настоящее и будущее. 

Сегодня мы – дети, внуки, правнуки, ветеранов Великой 
Отечественной войны низко кланяемся вам за героизм и стойкость, 
терпение, безграничную любовь к Родине. 

Здоровья Вам, семейного благополучия! 
 

Пашина Татьяна, учащаяся 11 «А» класса 

 9 мая 2015 года вся страна отмечает юбилейную дату Вели-
кой Победы над фашизмом. 
 В этот день мы несем цветы к могилам Неизвестного солда-
та, молча стоим у вечного огня. Пролилось много крови, погибло 
много людей, но несмотря на все это, вы не сдались и отстояли 
нашу Родину!  
 Нельзя забывать, какой ценой досталась Вам победа. Ведь 
Вы были практически нашими ровесниками, в те летние дни 1941 
года многие из вас оканчивали школу. Но судьба распорядилась так, 
что Вам предстояло увидеть и пережить голод, лишения, смерть, 
гибель близких, физические страдания. Однако Вас поддерживало 
то, чем невозможно не восхищаться, - огромная сила духа и любовь 
к Родине. 
 Мы, молодое поколение, знаем о Великой Отечественной 
войне только из фильмов и книг, но это не значит, что мы не спо-
собны оценить подвиг, который Вы сделали для нас, для России и 
для всей планеты в целом! 
 Мы хотим выразить Вам большую благодарность за защиту 
нашего Отечества. Низкий Вам поклон и огромное спасибо за Мир.  
 Дорогие ветераны, здоровья Вам и долгих лет жизни! 

 
Кубышкина Екатерина, учащаяся 11 «А» класса  

 Обращаюсь к вам от имени всех тех, за светлое будущее ко-
торых вы отважно сражались и проливали свою и вражескую кровь. 
Низкий поклон вам от нашего поколения! 

Вторая Мировая война кровавой чертой разделила жизнь мил-
лионов людей на довоенную и ту, что наступила после неё. Великая 
Отечественная война унесла в небытие сотни тысяч душ, перело-
мала множество судеб и оставила глубокий след в сердцах людей, 
которые жили в это страшное время и участвовали в кровопроли-
тии. Но русские люди объединились, оставили в стороне свои лич-
ные страхи и одержали победу над жестоким врагом. 

На войне проявились лучшие человеческие качества: смелость, 
мужество, самоотверженность, любовь к Родине. Когда началась 
война, Вы были нашего возраста. Свои молодые годы Вы провели в 
обстановке страха за свою жизнь, жизнь своих родных и сохранность 
своей Родины. Повседневные мысли сменились одной: «Все для фрон-
та, все для победы». Многие так и не увидели больше в своих родных 
и друзей, многие вообще не вернулись с поля боя. 

Но, несмотря на все трудности и лишения, русский народ вы-
стоял, не сдался, не отдал страну в руки врага. Огромное спасибо 
Вам, Ветеран Войны, за то, что сберегли нашу Родину, за подарен-
ное нам безмятежное детство на этой цветущей земле. Ваш геро-
изм, мужество и умение побеждать будут для нас вечным примером!  

 
Щербин Кирилл, учащийся 11 «А» класса 

В этот памятный день мы хотим поздравить вас с годовщиной 
Великой победы! Вы для нас пример великого самопожертвования и 
отваги. Мы всегда будем восхищаться Вашим подвигом, помнить о 
Вас. Вы крайне важны для нас, Вы передаете память о тех жутких и 
кровавых днях войны, служите живым напоминанием о тех событиях, 
которые никогда не должны повториться. 

 Этот праздник посвящен Вам, дорогие ветераны! Вас оста-
лось немного, но тем ценнее Вы для каждого из нас! Мы, дети, гово-
рим Вам Спасибо за то, что Вы совершили.  
 Обращаясь к нашему времени, очень обидно видеть, что есть 
люди, забывающие Ваш великий Подвиг. Когда забываются ужасы, 
совершаемые нацистами. Поэтому этот светлый праздник, 9 мая, 
необходим, чтобы поддерживать память. Вы наш светлый образ 
всего хорошего, что есть в людях. 

Весной, в этот праздник радости и жизни, желаем вам насла-
ждаться жизнью в мирное время, восхищаться плодами Вашего тру-
да. Живите вечно, радуйтесь жизни! 

 
 Шадрин Михаил, учащийся 11 класса  
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 В феврале 2015 года в СамЛИТ при-
шел Владимир Александрович Воронков . 
Он долго искал школу №30, которую окончил 
в июне 1941 года Борис Лапшин – его двою-
родный брат, ведь по школьным документам 
Бориса школа №30 находилась на улице Мо-
лодогвардейской. Владимир Александрович 
передал в МБС 3ГТА 59 писем, в том числе 
24 фронтовых письма, периода 1941 – 1942 
гг., а также извещение о его гибели и письма 
командиров части и танка с описанием гибе-
ли. Вместе с этим нам передали листы бла-
годарности с 5 по 10 класс и отличный атте-
стат. 
 Изучая полученные документы мы 
узнали, что Борис Михайлович Лапшин ро-
дился 7 июля 1923 года, окончил среднюю 
школу №30 города Куйбышева с отличием в 
июне 1941 года. 19 июня 1941 года состоял-
ся выпускной вечер, о чем свидетельствует 
пригласительный билет. А 22 июня началась 
война… 
 Борису – 17 лет. 1 июля 1941 года он 
уехал в Ленинград поступать в мореходное 
училище. С 1 по 31 июля 1941 года Борис 
пишет 7 писем из Ленинграда родителям. Из 
училища его направляют во Владивосток . С 
5.08 по 26.10.1941 года он проходит ускорен-
ный курс “мореходки” во Владивостоке, о 
чем свидетельствуют 13 писем из Владиво-
стока родителям в Куйбышев. 

 Далее Борис был направлен на 
курсы радистов танка в город Челябинск, 
где он учится с 18 ноября1941 года по 4 
апреля1942 года. Всё это время родите-
ли Бориса получают от сына письма. Эти 
послания наполнены оптимизмом, жиз-
нелюбием, в них видны искренняя лю-
бовь и привязанность к своим близким. 
Вот выдержки из некоторых писем:  
 16 апреля 1942 Бориса Лапшина 

направляют на Сталинградский фронт в 
отдельный танковый батальон – полевая 
почта №267. Он продолжает писать ро-
дителям с фронта:  
“ 8 ноября 1942 г. Борис пишет ро-

дителям:  
Это письмо стало последним ...Через 5 

дней, 23 ноября 1942 года девятнадцати-
летний танковый радист Борис Лапшин по-
гиб под Сталинградом. И вместо очеред-
ного письма от любящего сына родители 
получили извещение о гибели:  
 О том, как именно погиб Борис, его 

близкие узнали из письма командира тан-
ка А.А. Бендикайтиса: 
 Среди писем полученных от Влади-

мира Александровича Воронкова есть еще 
письма от сослуживцев, в которых о Бори-
се говорят как о настоящем солдате-герое, 
патриоте и добром и веселом парне, жизнь 
которого оборвала война. Конечно, наибо-
лее интересны письма самого Бориса. Это 
сочинения, это портрет поколения, это сы-
новья любовь к родителям, это патрио-
тизм, это тоска по родным местам, школе, 
одноклассникам. Сколько нежности и люб-
ви в этих письмах! 
 В музее 3ГТА можно более подроб-
но познакомиться с историей Бориса Ми-
хайловича Лапшина. Экскурсоводы уже 
подготовили экскурсию-презентацию. Од-
нако поисковая работа только началась, 
мы продолжим её дальше, и это будет 
наша исследовательская и поисковая ра-
бота последующих лет. 
 Во что это выльется? Возможно это 
будет началом музея истории школы. 

Лапшин Борис Михайлович 
(1923-1942) 

“Мы с одноклассниками собираемся в один 
уголок. Хорошо бы их всех встретить здесь. 
Праздник я встретил хорошо, по всем прави-
лам, правда в землянке, но это ничего. Отме-
тили мы 25 годовщину Октября по всем пра-
вилам. Крепко вас целую. Ваш сын Борис.”  

”Добрый день, мои милые родители! 
 Шлю я вам свой танкистский привет 
и желаю всего наилучшего.  
 Я вам был бы очень признателен, ес-
ли бы вы мне устроили валеночки, здесь 
установились морозы в 30-35 градусов. 
Насчет размеров не стесняйтесь, чем боль-
ше, тем лучше. Велики они мне не будут, 
так как у меня есть пара теплых новеньких 
портянок, две пары шерстяных носков, но 
все это в ботинки не навернешь, на морозе 
крепко пробирает. Хорошо, если бы они бы-
ли подшиты заранее.  
 Если удастся, я снимусь на фото в 
форме танкиста. Она мне идет еще лучше, 
чем морская, однако я никогда и ни за какие 
коврижки не отдал бы ее. Целую вас крепко. 
Ваш сын Борис.” (г. Челябинск). 

“Добрый день, милые родители! Прежде все-
го, поздравляю вас с Новым годом и желаю 
вам всего наилучшего в наступающем 1942 
году. Еще мне очень хотелось бы побыть с 
вами один новогодний вечер, так как я здо-
рово соскучился, но это уже относится к 
области моей фантазии: когда отвоюем и 
прогуляемся по Берлину, тогда и Новый год 
встречать будем дома. 
Школа дала мне солидное количество зна-
ний, которые я уже теперь с успехом приме-
няю, и отличный аттестат. (22 декабря 
1941 г., Челябинск). 

«После первых боев, в которых я участво-
вал, на новом месте жительства я подал 
заявление и был принят в члены ВКП (б), а 
затем вскоре был переведен на новую долж-
ность - заместителем командира роты по 
политчасти. Работа большая и интересная, 
и думаю, что с ней справлюсь. Правда до 
войны на эту должность учили 3 года, но 
сейчас не до учебы, так что то, чего мне 
недостает, а именно опыта – придет во 
время работы.  
Дни в работе летят незаметно одни за дру-
гими. Приближается зима, которая должна 
принести решающий перелом в войне, ду-
маю что это последняя зима немцев на 
нашей земле»  

(Сталинградский фронт, 28.10.42 г.) 

“Это было с 23 на 24 ноября под г. Сталин-
градом. Я был назначен командиром танка, 
Борис был у меня радистом, Володя Цветов – 
механик-водитель и Александр Иванов был 
механик старший. 24.11 мы пошли в атаку за 
Сталинград. Прорвав оборону противника, 
мы попали к ним в тыл и начали давить и 
расстреливать врага. Много мы причинили 
вреда той немчуре. Я не забуду слова Бориса 
– «Бить, как бьют гвардейца», начиная стро-
чить из пулемета. Наш танк подбили. Дви-
гаться дальше не было возможности и мы 
решили обороняться до последнего патрона. 
Немцы заметили, что наш танк подбит и ре-
шили взять нас живыми. Начали нас окру-
жать. Мы ждали, когда они подойдут ближе и 
на расстоянии 20-40 метров мы открыли 
огонь из всех видов оружия. Но некоторым 
удалось подобраться к танку, когда они поня-
ли, что живыми нас не взять, решили нас взо-
рвать вместе с танком. Мы вылезли из тан-
ка. Борис был убит разрывной пулей в голо-
ву, которую пустил снайпер. Я взял Бориса и 
потащил в танк, но был ранен в плечо. И все-
таки я занес его в танк. В руке Бориса была 
зажата граната, которую он не выпустил из 
рук и мертвый. Бориса так и похоронили с 
гранатой в руке, потому что не было воз-
можности вынуть ее из его рук. Похоронили 
его около деревни Фастово». 

«Ваш сын, старшина Лапшин Борис Михайло-
вич, уроженец г. Куйбышева ,Куйбышевской 
обл. в бою за социалистическую Родину, вер-
ный воинской присяге, проявив геройство и 
мужество, был убит 23.11.1942 года в боях за 
населенный пункт «Вертячий» Сталинград-
ской области, похоронен в балке «Рогатая». 

Фото из школьного альбома 

Письмо Бориса Лапшина 
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 11 ноября 2014 года исполнилось 120 лет со дня рожде-
ния, дважды Героя Советского Союза, маршала бронетанковых 
войск, П.С.Рыбалко, командующего 3 ГТА в период Великой Оте-
чественной войны. В сентябре 2013 г., в День танкиста, Совет 
ветеранов 3ГТА и совет музея приняли решение о присвоении 
имени дважды героя Советского союза маршала бронетанковых 
войск П.С. Рыбалко музею боевой славы 3ГТА. Биография мар-
шала Рыбалко – пример подражания для нас, воспитанников ли-
цея, и всей молодежи Самарской области и России. 
 20 февраля накануне Дня защитника Отечества в МАОУ 
СамЛИТ состоялся митинг, посвященный 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. и присвоению музею 
боевой славы 3ГТА имени дважды Героя Советского Союза, мар-
шала бронетанковых войск, Рыбалко Павла Семеновича. 
 В этот день состоялось открытие новой экспозиции, посвя-
щенной командарму 3 ГТА маршалу П.С. Рыбалко. На торже-
ственной линейке присутствовали ветераны и гости МБС 3 ГТА: 
Буланчиков Владимир Иванович - гвардии полковник, кандидат 
исторических наук, ветеран военной службы и танковых войск; 
Лукьянов Николай Прокопьевич – капитан первого ранга, Герой 
социалистического труда, член президиума совета ветеранов 3 
ГТА, сын кавалера трёх орденов «Славы», ветерана 3ГТА Лукья-
нова Прокопия Максимовича; Лутов Александр Васильевич- гене-
рал-майор, ветеран военной службы; Горбунов Владимир Петро-
вич – полковник, ветеран военной службы; Новиков Борис Нико-
лаевич - участник Великой Отечественной войны, член президиу-
ма совета ветеранов 3 ГТА, ветеран танковых войск, гвардии 

полковник; Мухаметов Зефир Хакимович – ветеран Великой Оте-
чественной войны подполковник; Фиников Лев Николаевич – сын 
фронтового фотокорреспондента Финикова Николая Федорови-
ча; Бобылев Илья Александрович – председатель совета лицея, 
командир танка в период военной службы.  
 В митинге участвовали активисты музея, делегаты от клас-
сов. Поздравить ветеранов и гостей с Днем защитника Отечества 
пришли учащиеся 4 «Б» класса с алыми гвоздиками. Митинг от-
крыли Генгут Даниил, ученик 11«Б» класса, директор МБС 3 ГТА, 
и Финикова Анна, ученица 9 «Б» класса, заместитель директора 
МБС 3 ГТА. 
 Ведущие познакомили участников митинга с экскурсией по 
новой экспозиции дважды Героя Советского Союза, маршала 
бронетанковых войск Рыбалко Павла Семеновича, о его боевом 
пути и самых ярких страницах битв 3 ГТА. 
 Под руководством П.С. Рыбалко воевали и наши земляки. 
Свыше 200 человек было на учете Совета ветеранов 3 ГТА. Уча-
щиеся лицея подготовили около 50 электронных проектов и пре-
зентаций о них. 

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 сватках, 

Да здравствуют славных танкистов ряды 
На их замечательных танках! 

 В память о тех, кто не вернулся с войны, воинах и ветера-
нах 3 ГТА, ушедших из жизни, была объявлена минута молчания. 
Затем на митинге выступили почетные гости: Буланчиков В.И., 
Лукьянов Н. П., Бобылев И.А. 
 В этот же день в классах лицея прошел единый урок муже-
ства на тему «Есть такая профессия – Родину защищать…» В 
завершении праздника активисты музея пригласили ветеранов 
на чаепитие. После мероприятия активисты МБС 3 ГТА вместе с 
Макеевой Н.В. отправились в военный госпиталь навестить и по-
здравить с праздником от имени всего лицея и ветеранов 3 ГТА 
Маслова Владимира Николаевича - председателя совета ветера-
нов 3ГТА, члена областного комитета ветеранов войны, труда и 
военной службы и танковых войск гвардии полковника. 

 
Анна ФИНИКОВА,  

зам. директора МБС 3 ГТА 

http://www.samlit.samara.ru/

