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РАВНЕНИЕ 

НА ПЕДАГОГОВ 

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ —  
РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ 

Я БЫ В  
АРМИЮ  
ПОШЕЛ 

12 февраля мэр Самары Олег Борисович Фурсов побы-

вал с визитом в ЦВР «Космос» им. Д.И.Козлова. Поме-

щение шахматного клуба ЦСКБ «Прогресс перешло в 

ведение МАОУ СамЛИТ в 2013 году. После масштабной 

реконструкции в сентябре 2104 года подростковый клуб 

продолжил свою работу. Центром внеклассной работы 

клуб «Космос» назван потому, что теперь здесь прохо-

дят не только занятия шахматистов, но и различные до-

суговые мероприятия СамЛИТа. Глава города побывал 

на занятии по шахматному всеобучу в 3 «Б» классе, 

осмотрел учебные помещения и пообщался с лицеиста-

ми, среди которых оказались победители и призеры раз-

личных шахматных турниров. В ходе занятия ребята 

продемонстрировали мастерское владение шахматной 

наукой и удивили мэра Самары своими достижениями. 

Олег Борисович Фурсов отметил оснащенность и вос-

требованность нашего клуба и подчеркнул важность по-

добной деятельности при школах. «Перед нами стоит 

задача – вовлечь детей в позитивное поле, отвлечь от 

компьютера и интернета. Им нужны реальные положи-

тельные примеры, которые дадут стремление к разви-

тию и новым достижениям». 

23 февраля – прекрасный и не-
много суровый зимний празд-
ник, когда всё внимание обра-
щено к сильной половине чело-
вечества — мужчинам В День 
защитника Отечества мы по-
здравляем наших пап, дедушек, 
прадедушек. Накануне праздни-
ка мы в СамЛИТе поздравляем 
наших ветеранов 3 ГТА, учите-
лей-мужчин и всех мальчишек. 
Для всех нас они — олицетворе-
ние надежности, высокого ин-
теллекта, блестящего юмора. 
Настоящая защита - это не толь-
ко борьба с оружием в руках, но 
и умение ценить, оберегать и 
улучшать то, что действительно 
дорого. Мы хотим пожелать 
нашим мужчинам и ребятам 
львиной храбрости, нерушимого 
здоровья и побед на шахматных, 
спортивных, интеллектуальных 
полях и в других мирных состя-
заниях! 

Глава города посетил  
подростковый клуб СамЛИТа  

Стр. 2 Стр. 4 Стр. 3 
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С Днем защитника Отечества принято поздравлять всех представителе сильной половины: 
военных и гражданских, служивших в армии и нет. А мы поздравляем наших мужчин-педагогов, 

чья профессия, конечно, вполне мирная. Однако немаловажно то, что наши учителя, имея дипломы вузов, 
научные степени и награды, с большой теплотой вспоминают свой опыт армейской службы.  

 Николай Иванович Лебедев по окончании института 
в течение года проходил армейскую службу в Даурии, на сты-
ке монголо-китайской границы. Ракетная часть, в которой он 
служил мастером зенитно-ракетных установок, располагалась 
среди сопок. Условия были очень суровые. Даурия входит в 
пояс вечной мерзлоты, а значит, зимой здесь сильные морозы, 
а летом земля успевает прогреваться вглубь лишь на несколь-
ко сантиметров, и все это усугублялось сильными сухими вет-
рами. Понятно, что все, чем наполнена армейская служба : 
учения, наряды, караульная вахта— в таких природных усло-
виях становились настоящей школой выживания.  

 Виктор Иванович Козлов, руководитель клуба 
«Медиатор», служил в танковых войсках на Дальнем Востоке. 
Его укрепрайон находился в поселке Барабаш, расположен-
ном среди сопок на границе с Китаем. Виктор Иванович вспо-
минает, что учения проводили вдоль самой границы, и китай-
цы, видя русских солдат, махали им шапками. Виктор Ивано-
вич с уверенностью ответил, что молодые ребята должны 
пройти армию, она закаляет характер, делает из мальчишек 
мужчин, на которых можно положиться во всем. 

 Николай Петрович Шевченко, учитель географии, 
был заместителем командира взвода в ракетных войсках в го-
роде Калуга. В его обязанности входило обучение личного со-
става. Это и изучение Устава армейской службы, и спортивная 
тренировка, подготовка к учениям. Николай Петрович вспоми-
нает, что служба ему казалась интересной и несложной. Даже 
была возможность побывать в Москве, поскольку Калуга нахо-
дится от столицы довольно близко. Николай Петрович счита-
ет, что молодые парни должны служить в армии, после чего 
они становятся более самостоятельными, серьезно задумыва-
ются о будущем. 

 Алексей Анатольевич Марков, заместитель директо-
ра по ИТ, с военной службой смог ознакомиться в течение че-
тырех лет на военной кафедре в СГАУ. По завершении подго-
товки прошел военные сборы в городе Крымске, на военном 
аэродроме, где проводил предполетную подготовку истреби-
телей. Алексей Анатольевич вспоминает, что военные сборы 
очень сплотили студентов. Запомнились взлеты и посадки са-
молетов. Ребята понимали, что от качества их подготовки за-
висит судьба летного экипажа и дорогостоящей техники. 

 Андрею Юрьевичу Костенко, учителю математики, 
довелось служить в Президентском полку. Андрей Юрьевич 
считает, что армия воспитывает характер, учит выдержке, дис-
циплинирует. В армии он обрел много друзей, общаться с ко-
торыми продолжает и сейчас. 

 Владимир Петрович Косенков служил в войсках 
МВД в Казани. А так как эти войска обеспечивают порядок во 
время проведения массовых мероприятий, то Владимир Пет-
рович удачно совместил службу с тем, что смог посмотреть и 
концерты знаменитых артистов, и побывать на интересных 
футбольных матчах.  

Мы гордимся нашими педагогами, мужественными, ответ-
ственными, настоящими защитниками Отечества. Мы высоко 

ценим их глубокие знания и большой жизненный опыт.  

 

Поздравляем наших учителей с празд-
ником . Желаем крепкого здоро-

вья, благодарных учеников 
и большого личного счастья! 
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 Родился Новиков Борис Ни-
колаевич 20 мая 1925 года в го-
роде Туле.  

 В ноябре 1942 года, не закон-
чив 10 класса, добровольцем по-
шел в Красную Армию и был 
направлен в Казань в запасной 
лыжный полк, который после от-
правки лыжных батальонов был 
реорганизован в учебную бригаду. 
Прибывшее пополнение было 
определено в учебный снайпер-
ский полк. 

 В начале июня 1943 года, не 
закончив обучение, был направлен 
на Брянский фронт (в конце года 
переименованный в I Белорусский) 
и определён рядовым солдатом в 
стрелковый полк, в котором боями 
прошел Тульскую, Орловскую, Кур-

скую, Брянскую и в Бело-
руссии Гомельскую и Моги-
левскую области. Прини-
мал участие в боях на Кур-
ской дуге, в освобождении 
городов Клинцы (Брянской 
обл.), Рогачев (Белоруссия) 
и других населенных пунк-
тов. Имел легкое ранение, 
в госпиталь не направлял-
ся. 

 В начале мая 1944 го-
да был направлен в Ста-
линградское танковое учи-
лище в город Курган, потом пере-
ехавшее в Харьков. 

 В 1945 году получил военное 
звание младший лейтенант и был 
оставлен в училище в должности ко-
мандира учебного взвода курсантов. 
В 1947 году училище было расфор-
мировано. Борис Николаевич полу-
чил назначение в город Глухов, в от-
дельный танкосамоходный батальон 
стрелковой бригады на должность 
заместителя командира танковой ро-
ты по технической части. 

 В 1948 году экстерном сдал эк-
замены за полный курс в Киевском 
танкотехническом училище. В марте 
1956 года с отличием окончил  инже-
нерный факультет Академии Броне-
танковых войск и получил назначе-
ние в Одесский ВО в Белграде на 
должность заместителя командира 
танкового батальона. 

 В октябре 1956 года дивизия 
была направлена в Венгрию. Прини-
мал участие в боевых действиях в 
окрестностях Будапешта. При про-
хождении службы в ЮГВ занимал 
должность зам. командира отдельно-
го батальона и мотострелкового пол-

 День защитника Отечества — это праздник мужества и силы, праздник истинных патрио-
тов , он олицетворяет неразрывную связь поколений и воплощает в себе самоотверженное слу-

жение Родине. В первую очередь в это день мы чествуем тех, кто подарил нам Победу, мирное небо 
над головой, возможность счастливо, - наших дорогих ветеранов. Именно они по праву заслуживают зва-
ние главных виновников торжества.  
 Накануне праздника мы хотим рассказать вам о ныне здравствующем участнике Курской битвы гвар-
дии полковнике, ветеране танковых войск Новикове Борисе Николаевиче. Многие лицеисты с ним знако-
мы. Он в числе ветеранов 3 ГТА является постоянным участником встреч с учащимися.  

Выход танка из воды. Учения на Эльбе. 1958 г. 

ка танковой дивизии. 

 В феврале 1964 года по за-
мене прибыл в Куйбышев. Был 
назначен на должность заместите-
ля командира учебного танкового 
полка. 

В мае 1967 года получил назначе-
ние на должность заместителя ко-
мандира мотострелковой дивизии в 
поселок Тоцкое-2. 

 В октябре 1969 года по за-
мене убыл в ГСВГ на должность 
зам. командира 7 гвардейской  тан-
ковой дивизии (бывшего 7 гв. танко-
вого корпуса 3 ГТА) 

 26 декабря 1975 года был уво-
лен в запас по возрасту. 

 С 29 декабря 1975 по 1 авгу-
ста 2008 года работал в Куйбышев-
ском (Самарском) Областном Сове-
те ДОСААФ и занимался подготов-
кой допризывной молодёжи по во-
енно-учебным специальностям для 
ВС России и подготовкой кадров 
массовых технических профессий 
для народного хозяйства. Уволился 
по собственному желанию в связи с 
возрастом и состоянием здоровья. 

 За годы службы получил Орден 
ВОВ, Орден за службу в во-
оруженных силах, Медаль за 
боевые заслуги, 18 государ-
ственных и ведомственных 
медалей. 

 
Материал подготовил 

Максим ТИСЛЕНКО  
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 Насколько необходима молодо-
му человеку служба в вооружённых си-
лах и стоит ли вообще служить в ар-
мии? Об этом приходится задумывать-
ся каждому юноше, подходящему к 
призывному возрасту. И беспокойство 
это объяснимо. Разлука с родными и 
близкими, с любимой девушкой, боль-
шие физические нагрузки, необходи-
мость подчиняться командирам — все 
это неотъемлемые стороны службы. 
Но не зря служба в армии названа дол-
гом перед Родиной.  
 Накануне Дня защитника Отече-
ства мы, корреспонденты «ЛИКа», ре-
шили рассказать об особенностях про-
хождения воинской службы в России.  
 Сейчас призывной возраст начи-
нается с 18-ти и заканчивается в 27 
лет. Срок службы обычного солдата — 
1 год. Есть многие виды военных про-
фессий, и армейский курс можно прой-
ти разными способами, иногда даже 
совмещая с учебой. Так, например, в 
некоторых вузах имеется военная ка-
федра. Учащиеся один день в неделю 
проводят в центрах военной подготов-
ки при вузах. В летнее время перед по-
следним курсом будут проходить трех-
месячные военные сборы. После окон-
чания университета и кафедры воен-
ной подготовки молодые люди будут 
зачислены в запас. Учиться военному 
делу в межвузовских центрах необхо-
димо в течение полутора лет для мат-
росов и рядовых, двух лет - для сер-
жантов, двух с половиной лет - для 
офицеров. Так что служить в армии, не 
прерывая учёбу, вполне возможно. 
 Вместо обычной службы можно 
пойти на альтернативную. Можно вы-
брать ее в случае, если несение воен-
ной службы противоречит религиоз-
ным убеждениям или мировоззрению 
гражданина, или он относится к мало-

численному коренному населению. 
Несение АГО включает в себя трудо-
вую деятельность, полезную обще-
ству и государству. К примеру, многие 
альтернативно служащие работают 
санитарами в больницах, диспансерах 
и домах-интернатах, строителями, ра-
бочими на заводах, лесниками, биб-
лиотекарями, архивистами, рабочими 
в цирках и театрах, почтальонами, де-
журными на метеостанциях, пожарных 
командах. Срок службы - 21 месяц с 
двумя отпусками. Про такую службу 
существует множество мифов, наве-
янных телевидением и неправильным 
пониманием ситуации. В большинстве 
своем они не верны. 
 С развитием современных тех-
нологий появляются новые виды 
войск, служба в которых будет направ-
лена скорее на развитие интеллекту-
альных способностей чем физической 
силы. Среди сухопутных войск к таким 
относятся войска связи, радиоэлек-
тронной борьбы, инженерные, из ВВС 
- метеорологические, инженерно-
аэродромные, топогеодезические, 
связи и радиотехнического обеспече-
ния. 
 Мы надеемся, что нововведения 
и технические усовершенствования, 
которые проходят в вооруженных си-
лах, изменят отношение молодежи к 
службе в армии, и каждый юноша пой-
мет необходимость подготовки к за-
щите Родины. 

 
Мария КОВАН 

Андрей ТЕМНИКОВ 

Февраль - последний миг зимы, 
Но до весны еще нескоро, 
Хотя сосульки тают споро, 
Звенящим солнцем сражены. 
В снега закутана земля, 
Но полон мир уже весною, 
И так уж решено судьбою, 
Что вы - подарок февраля! 
Пусть будет ваш счастливым год! 
И все, о чем давно мечталось, 
Что раньше в руки не давалось, 
Пусть обязательно придет! 

Самое лучшее предназначение 
есть защищать свое отечество. 

Г.Р. Державин 
 
Пока свободою горим,  
Пока сердца для чести живы, 
Мой друг, отчизне посвятим  
Души прекрасные порывы!  

А.С. Пушкин 
 
Мужество есть великое свойство 
души; народ, им отмеченный, 
должен гордиться собою.  

Н.М. Карамзин 
 
Тот, кто не любит свою страну, 
ничего любить не может. 

Д.Байрон 
 
Желание служить общему благу 
должно непременно быть потреб-
ностью души, условием личного 
счастья. 

А.П. Чехов 
 
Есть три вещи, которые необхо-
димо утверждать в мальчиках и 
юношах, - долг мужчины, ответ-
ственность мужчины, достоинство 
мужчины.       В. А.  Сухомлинкий 

 

Николай Иванович Колесов 

Людмила Николаевна Бердникова 

Наталья Николаевна Кукрей 

Дмитрий Игоревич Павлов 

Ольга Александровна Нехай 

Юрий Павлович Кириллов 

Сергей Павлович Пронин 
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