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Поздравляем вас, мужчины,  
Да не встретит Вас беда!  

Ну уж если неудачу  
Повстречаете в пути  

То судьбе - злодейке сдачу  
Вы сумеете найти. Побеждая и в беде,  

И в большом своем труде,  
Все преграды разрушая, Никогда не унывая,  

Сильный пол всегда вперед  
К ясной цели подойдет.  

Слабый пол не забывать, Нас любить и уважать!  
Жить без нас ведь будет трудно,  

Неуютно, скучно, скудно.  

Февраль - самый суровый месяц года! Может быть, 
именно поэтому самый большой и суровый мужской 
праздник появился в феврале?! Охраняя нашу Родину, 
вы охраняете нас - всех тех, кто нуждается в вашей си-
ле и поддержке. Поздравляем вас с мужским праздни-
ком — Днем Защитника Отечества! 

 Дорогие наши мальчишки- 
ученики и одноклассники,  

педагоги, папы, дедушки и братья! !  

С морозной свежестью приходит к нам доблест-
ный мужской праздник — День защитника Отече-
ства. 23 февраля — выдающаяся дата для всех 
мужчин, кто когда-то имел честь носить погоны 
и военную форму, а также — для всех женщин, ко-
торые с тревогой и гордостью ожидали возвра-
щения из рядов Вооруженных сил своих сыновей, 
братьев, любимых. Это праздник мужества, 
стойкости человеческого характера, силы духа и 
преданности Родине. С огромной радостью мы в 
этот день поздравляем вас, мужчины. Желаем 
свежих идей и мудрых мыслей для творчества и 
труда, для мирного созидания, желаем вам здоро-
вья и бодрости для прекрасной, долгой и цвету-
щей жизни, а еще - оптимизма и веры для радости 
и мечты, для любви и счастья. С праздником вас, 
МУЖЧИНЫ! 

Женская половина СамЛИТа  

Настоящим мужчиной не рождаются, 
Это проверено, и в этом спора нет, 
Ими становятся, и это проявляется, 
Когда на плечи их осядет много бед, 

И знаем точно, что совсем вы справитесь, 
Есть сила духа, воли и ума, 

Без поздравлений в этот день вы не останетесь, 
Мы поздравляем с праздником тебя! 

С Праздником российского солдата, 
Молодой безусый ученик!.. 

Станешь старше - за страну когда-то 
Встанешь насмерть, грозен и велик. 
Только чтоб врага любого в море, 

В воздухе и на земле разбить, 
Надо хорошо учиться в школе, 

Родину великую любить! 
...Девчонкам чтобы без опаски жить, 

Должны мальчишки в армии служить!!!  
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Превыше силы физической –  
Сила знания, труд учительский.  
Дающий свет человечеству –  
Тоже защитник Отечества.  
Он не менее смел и отважен –  
Только мел, а не меч держат руки.  
Сегодня ваш день сразу дважды:  
Как мужчины и воина науки. 

Учитель - вот это мужская профессия! 
Не верите? Думаете, это весело? 
Да это трудней, чем пахать, воевать 
И строить! Чем мост или рельсы взорвать! 
Чем справиться в Африке с бешеным львом! 
Чем справиться в Арктике с треснувшим 
льдом! 
Желаем, учитель, вам море терпения! 
А мы испытаем его, без сомнения ... 
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На пенсию солдаты не уходят - 
Лишь в строй гражданский переходят. 
Удачи вам, здоровья, счастья, 
И пусть минуют вас напасти! 
Всем ветеранам армии – почет и честь! 
Нам повезло, что вы на свете есть! 
Пока стоят в строю солдаты – 
Россия наша будет жить, ребята!  

 

 

Ваш праздник наступить скорей спешит. 
Танкист ведь не профессия- призвание. 

Мы вас спешим поздравить от души 
И подарить такие пожелания : 

Здоровья, сил, а в общем - так держать! 
Не унывать, российские танкисты, 

И, чтоб, как прежде вы могли сказать: 
«Броня крепка! И танки наши быстры!» 

Поздравляем Вас, юбиляры! 

Есть такая профессия — Родину защищать! 

Поздравляем с 75-летием гвардии 
полковника, члена президиума сове-
та ветеранов 3ГвТА, кандидата исто-
рических наук Буланчикова Влади-
мира Ивановича. 

Поздравляем с 80-летием Финико-
ва Льва Николаевича, члена совета 
МБС 3ГвТА, сына фронтового фо-
токорреспондента 21 армии Фини-
кова Н. Ф. 

Пожелания в прекрасный юбилей: 
Долгих лет и крепкого здоровья, 
Чутких и внимательных друзей, 
Близких, что относятся с любовью. 
Радости, душевной теплоты, 
Дней благополучных и успешных, 
Пусть всегда сбываются мечты 
И осуществляются надежды! 

Актив  МБС 3 ГТА,  
администрация и педагогический 
коллектив МАОУ СамЛИТ, совет ве-
теранов 3ГвТА 

Поздравляем с 80-летием 
заместителя председателя совета 
ветеранов 3 ГвТА гв. полковника 
Горбунова Владимира Петровича. 

Мы родились, когда все было в прошлом, 
Победе нашей не один десяток лет, 
Но как нам близко то, что уже в прошлом. 
Дай Бог вам, ветераны, долгих лет! 
Спасибо вам, что мы войны не знали, 
Что мы не слышим шума страшных лет, 
Что вы нам жизнь своею жизнью дали! 
Дай Бог вам, ветераны, долгих лет! 
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С днём рождения, именинники! 
 

Нехай   Ольга   Александровна 

Пронин   Сергей   Павлович 

Бердникова   Людмила   Николаевна 

Павлов   Дмитрий   Игоревич 

Колесов   Николай   Иванович 

Ефремов   Андрей   Олегович 

Михеева   Галина   Александровна 

Кириллов   Юрий   Павлович 

Винокурова   Мария   Яковлевна 

Мадюдя   Людмила   Александровна 
 

 

Каждый именинник февраля 
Звания достоин короля. 

Умница, красавец хоть куда, 
Точен и корректен он всегда. 
За работу он берется смело, 
И горит в руках любое дело. 

Вас мы поздравляем с днем рождения, 
Пусть отличным будет настроение. 

Пусть февраль вам радость принесет, 
Пусть удачным будет целый год.  

Мое сердце – в нашем музее. 
04.02.2017 состоялся вечер встречи с выпуск-
никами МАОУ СамЛИТ. В музее боевой сла-
вы 3 ГТА побывали его директора - наши 
выпускники:  
2010 - Герасимов Анатолий 
2011 - Шестопалов Максим 
2012 – 2015 – Генгут Даниил 
Также побывали выпускник 1992 года Вет-
лицкийВ.В.(бывший 10 «А» класс), а также 
один из лучших экскурсоводов МБС 3ГТА 
Мельченков Михаил. Поделились   … и ска-
зали:  «Мое сердце в музее 3ГТА». А что? 
Это, наверное, действительно так. Ведь ка-
кие у нас были встречи с ветеранами, они же 
настоящие полководцы! Все они, полковни-
ки, генералы, да и рядовые им не уступят, 
такие как всеми любимый Калоколкин А. Ф. 
А активное участие во всех городских, об-
ластных мероприятиях: игры, смотры, лагерь 
музейного актива «Арго», конкурсы экскур-
соводов, выставок и летние дискотеки. А 
наши экспедиции по местам боев:  
2014 —  Город-герой Волгоград -
Сталинградская битва, 
2015 – Старый Оскол- Прохоровка -Белгород 
— Курская битва, 
2016 – Город-герой Москва-линия обороны 
Московской битвы. 
В общем, настоящая боевая жизнь. Наши вы-
пускники поздравляют ветеранов 3ГТА, пе-
дагогический коллектив учащихся лицея с 
Днем Защитника Отечества! 

С днем мужества! Крупных успехов 
В любых самых сложных делах, 

Чтоб новая яркая веха 
Значительней прежней была!  
Пусть будут высокими цели,  
Чтоб гордо по жизни шагать! 
Уверенно, грамотно, смело 
Желанных высот достигать! 

Чугунова Полина  
Данилкина Екатерина  

7 «А» класс.  

Мы - внуки Победы 

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

