
МОУ Самарский лицей информационных технологий 
Информация о проведении Дня танкиста.

В соответствии с планом работы лицея 9 сентября 2011г. организован День танкиста.
Согласно плану подготовки к  празднику была проделана следующая работа:
Батяновой  Л.М.,  зам.  директора  по  ВР,  была  подготовлена  документация  и 

проведено  совещание  с  классными  руководителями  по  организации  Дня  танкиста, 
представлен методический материал тематических уроков.

Бичан М.А.,  зам. директора по ВР, была подготовлена концертная программа для 
ветеранов и гостей, а также выпущен тематический номер газеты, посвященный 65-летию 
Дня танкистов.

Крикушиной  Г.А.,  методистом  медиатеки  была  оказана  методическая  помощь 
классным  руководителям  1-11  классов  по  организации  тематических  классных  часов 
посвященных Дню танкистов.  Материалы и  электронные  версии тематических уроков 
размещены на компьютеры по классам и установлены в кабинетах №101, №313 (папка 
«День танкиста»). Материалы включали в себя: 
• музыкальный слайд-фильм о ветеранах 3 ГТА; 
• слайд фильм о танкистах (24 минуты); 
• презентация «День танкиста», для учащихся начальной школы;
• сценарии уроков; 
• информацию  о  танках  подготовленную  Масловым  В.Н.,  председателем  совета 

ветеранов;
• военная музыка и песни о танкистах.

Учащиеся  лицея  для  подготовки  классного  часа  использовали  материалы  с 
электронного  диска:  презентации  о  ветеранах  3  ГТА  и  работу  Тарховой  А.  «Боевая 
техника».

При проведении классных часов классные руководители использовали кинофильм 
«Освободители», из ресурсов медиатеки.

Черняевой А.И., библиотекарем лицея подготовлена выставка и литература по теме 
«Юбилей танкистов».

Тематический классный час «День танкиста» состоялся третьим уроком в  первой 
смене и  первым уроком во второй смене.

Учащиеся 11-х классов приняли участие в торжественном заседании, посвященном 
65-летию Дня танкиста. Ведущими торжественной части были Васильев К., Морозова О., 
Бобков А., учащиеся 11 класса. 

Макеева  Н.В.,  методист  музея  Боевой  Славы 3  ГТА,  совместно  с  активом музея 
Боевой славы 3 ГТА:
• подготовили музей к встрече ветеранов и гостей; 
• провели экскурсии по музею; организовали приглашение и встречу ветеранов и гостей 

праздника;
• организовали приветствие ветеранам и гостям силами учащихся 5-х и 1 «А» классов 

(классный руководитель 1 «А» Кузнецова И.Н.) 
В гостях присутствовали: 

• Николаева  Юлия  Владимировна,  представитель  Департамента  по  делам  молодежи 
министерства спорта, туризма и молодежной политики Самарской области; 

• Полетаева  Ирина  Викторовна,  руководитель  музея  «Строки  опалённые  войной 
Самарской Губернской Думы; 

• Полутина  Галина  Викторовна,  зам.  директора  по  ВР,  методиста  школьного  музея 
средней школы села Марьевка; 

• Пеньков Сергей Иванович (сын Героя Советского Союза Пенькова М.С.);
• представители актива школьного музея села Марьевка.



На  тематические  уроки  приглашены  ветераны-танкисты:  Маслов  Владимир 
Николаевич (председатель совета ветеранов 3 ГТА); Колоколкин Александр Фёдорович 
(старейший основатель совета ветеранов и музея боевой славы 3 ГТА, советник и член 
президиума совета ветеранов 3 ГТА, первый заместитель председателя); Заварзин Петр 
Тимофеевич  (участник  великой  отечественной  войны,  член  совета  ветеранов  3ГТА, 
гвардии  сержант); Новиков  Борис  Николаевич  (ветеран  военной  службы  и  танковых 
войск,  гвардии  подполковник);  Артемов  Валерий  Александрович  (гвардии  полковник, 
ветеран военной службы и танковых войск, командир танкового полка);  Будай Анатолий 
Иванович (полковник, ветеран военной службы и танковых войск); Буланчиков Владимир 
Иванович (гвардии полковник, кандидат исторических наук, ветеран военной службы и 
танковых войск); Ященко Василий Григорьевич (подполковник, участник ВОВ, ветеран 
танковых  войск);  Мухаммедов  Зефир  Хакимович  (ветеран  ВОВ,  подполковника); 
Дедиков  Виктор  Михайлович  (майор,   ветеран  ВОВ,  военный  фотокорреспондент); 
Грабарь  Евгений  Иванович  (ветеран  военной  службы  и  танковых  войск,  гвардии 
подполковник);  Поручиков Константин Елисеевич (ветеран ВОВ).

По традиции ветеранов приветствовали учащиеся первых и пятых классов. В музее 
состоялось фотографирование ветеранов и актива музея на память.

Торжественное  собрание  проходило  в  медиацентре.  В  работе  приняли  участие: 
ветераны, гости, педагоги и учащиеся 11 класса. 

 Основной доклад сделан Масловым В.Н., председателем совета ветеранов 3 ГТА. 
Колоколкин А.Ф., ветеран 3 ГТА, рассказал о боевом пути танкистов и о деятельности 
совета  ветеранов  3  ГТА.  Состоялось  награждение  ветеранов  грамотами  областного 
комитета ветеранов и награждение музейного актива (Васильев Константин, Морозова 
Оксана,  Бобков  Александр,  Сенокосова  Мария,  Генгут  Даниил)  –  грамотами 
Департамента по делам молодежи министерства спорта, туризма и молодежной политики 
Самарской области. 

Делегация из села Марьевка поздравила ветеранов с юбилеем. Полутина Г.В.  (зам. 
директора  по  ВР)  поблагодарила  администрацию  лицея  и  совет  ветеранов  3  ГТА  за 
проявленное  внимание  к  решению  вопросов  связанных  с  присвоением  школе  имени 
Героя Советского Союза Пенькова М.И.

Полетаева И.В. (руководитель музея Самарской губернской Думы), поздравила всех 
участников торжественного собрания с праздником и подарила музею Боевой славы 3 
ГТА памятный подарок.

Для  ветеранов  и  гостей  состоялся  праздничный  концерт,  подготовленный  под 
руководством Арцыбасовой  И.В.  (руководитель  ансамбля  «Романтика»),  Вараксы Е.В. 
(руководитель ансамбля «Родники») и Бичан М.А. (зам.директора по ВР).

В завершении праздника организовано праздничное чаепитие для ветеранов и гостей 
лицея. 

За  большую  методическую  помощь  при  подготовке  и  поведению  тематических 
классных часов, а также за организацию встречи с ветеранами выразить благодарность 
Арцыбасовой  И.В.,  Бичан  М.А.,  Вараксе  Е.В.,  Крикушиной  Г.А.,  Кузнецовой  И.Н., 
Кукрей  Н.Н.,   Макеевой  Н.В.,  а  также  активу  музея  Боевой  славы:  Муромцеву  И., 
Луканову  А.,  Игнатьеву  В.,  Горлову  А.,  Прокофьевой  И.(учащимся  5  «А»  класса); 
Батяновой  А.,  Шенцову  М.  (учащимся  5  «Б»   класса);  Герасимову  Д.,  Ольхову  В., 
Романову  А.,  Черномырдиной  А  (учащимся  6  «А»  класса);  Финиковой  А.,  Зуеву  А., 
Коноваловой  Д.,  Божимовоу  А.  (учащимся  6  «Б»  класса);  Генгут  Д.,  Манаенковой  Е. 
(учащимся 8 «Б» класса); Бацеву М., Шадрину М., Попковой А., Пашкиной Т. (учащимся 
8 «В» класса); Васильеву К., Бобкову А., Морозовой О., Сенокосовой М. (учащимся 11 
класса).

Все  материалы  Дня  танкиста  записаны  Крикушиной  Г.А.   на  диск  «Юбилей 
танкистов»

Зам. директора по воспитательной работе                                            Л.М.Батянова


