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    День Защитника Отечества – 

праздник мужественности. Все 

битвы, сражения и воины тре-

буют силы, воли и стремления 

к победе. Ответьте на вопросы 

и получите подарки для силь-

ных и мужественных. Ваши ва-

рианты ответов редакция газе-

ты ждет в А-21  до 5 марта. 

Время играть! 

1. "Кто с мечом к нам придет, от 

меча и погибнет". 

Кому принадлежат эти слова? 

2. "Во вселенной бессчетное 

множество миров, а я еще и одно-

го не завоевал!" 

Кому принадлежат эти слова? 

3. Около 670 г. до н.э. армия этру-

сков напала на Рим. Легендарный 

римский воин Гораций один при-

нял бой, чтобы римляне могли за 

время битвы... 

4. Кто образовал самую большую 

за всю историю человечества им-

перию (от Венгрии до Кореи, 

включая большую часть Азии)? 

5. Как называется кодекс чести 

японского воина-самурая? 

6. Наполеон Бонапарт говорил: 

"Победа принадлежит самым..." 

7. В каком году была Куликовская 

битва между войсками русских 

княжеств и татаро-монголами? 

8. Летим - и возвратим 

                                      народу 

Залог блаженства чуждых 

                                        стран: 

Святую праотцев свободу 

И древние права граждан. 

Туда! за Дон!.. настало 

                                       время! 

Надежда наша - бог и меч! 

Сразим моголов и, как 

бремя, 

Ярмо Мамая сбросим с плеч! 

 

Кто написал эти строки, посвя-

щенные Дмитрию Донскому?  
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Чтоб радость в судьбе вашей 

                           чаще встречалась, 

Чтоб все выходило и все  

                                     получалось, 

Еще пожелаем мы вам удачи, 

Вам с нами повезло, а это много 

                                              значит! 

 

Чтоб вы нас защищали, 

Лицей наш охраняли. 

Мы счастливы будем и вдвойне  

                                         спокойны, 

Когда рядом с нами герои такие, 

Отважные, храбрые и боевые. 

Ученицы 11 «Г» 

 

Редакция газеты присоединяет-

ся к поздравлениям и желает 

ученикам и мужчинам-

учителям нашего лицея здоро-

вья, успехов и счастья. 

 В праздник всегда важно под-

нять настроение и проявить 

заботу. А когда дело касается 

наших мужчин, то вдвойне 

приятно поздравить их еще 

раз. Ученицы 11 «Г» класса  

посвящают данную рубрику  

мужчинам нашего лицея! 

 

        ****************** 
Двадцать третьего февраля 

Поздравляем парней мы не зря! 

Так надежно мужское плечо! 

Поздравляем мы вас горячо! 

 

С вами не боимся  

     ни контрольных, ни домашки, 

Не можем устоять перед вами, 

                                        милашки! 

Вы самые лучшие, это точно, 

И вам пожелать хотим мы срочно, 

 А вы это слышали или ви-

дели? 

 

              *********** 

Учитель: - «Кого нет, признавай-

тесь!» 

 

 

           ************** 

Из сочинения по рассказу Буни-

на   «Антоновские яблоки»  

«…ядерная  антоновка…» 

 

        **************** 

Ученик: - "Опрометью" как под-

черкивать: точкой с запятой? 

 

 

             ************ 

Учитель: - «Мне тяжело, вы по-

нимаете, у меня интеграл! Каж-

дый раз вычислять производную 

– слишком большое удовольст-

вие...» 

 

            ************** 

Из сочинения «….У Андрея 

Болконского и Наташи Ростовой 

был роман - "Война и мир"…» 

 

             ************** 

Учитель :- «И не забудьте завтра 

пригласить ваших бабушек и 

дедушек,  потому что   послед-

ний звонок будет звучать в пер-

вую очередь для них.» 
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   Ох уж эти праздники!!! Кто-то 

против таковых? Уверены, что нет. 

Тем более, что жизни в это время 

более веселая и задорная: конкур-

сы, подарки, поздравления. 

  Кончено  же, март ознаменован в 

первую очередь Женским Днем. Пора 

задуматься о поздравлении своих мам 

сестренок, подружек  и учителей. Вы 

можете удивить всех своим поздравлением 

в школьной газете. 

 

  Планируется выставка рисунков и 

фотографий « Милой мамочке мо-

ей». Для всех женщин готовится 

школьный концерт, где вы можете 

принять участие. 

Также в марте будут проходить раз-

личные мероприятия, посвященные 

Юбилею Победы  в Великой Отече-

ственной войне: конкурс сочинений, 

агитбригад. На школьном сайте бу-

дет проходить конкурс презентаций 

« Моя семья в истории ВОВ». Время 

действовать! 
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   Боевая   викторина 


