
2 марта 2017 года в П

февраля и 8 марта прошел рыцарский турнир "В честь прекрасной любви"!!! 

 

В турнире принимали участие 5 пар. Каждая из них  

рыцаря и прекрасной дамы: знаменитые влюбленные, герои ярких 

литературных произведений,  мультфильмов, кинофильмов,  исторические 

персонажи 

 

 

Рыцарский турнир 

"В честь прекрасной любви"!!! 

в Политехническом лицее-интернате ТГТУ в честь 23 

февраля и 8 марта прошел рыцарский турнир "В честь прекрасной любви"!!! 

В турнире принимали участие 5 пар. Каждая из них  

рыцаря и прекрасной дамы: знаменитые влюбленные, герои ярких 

литературных произведений,  мультфильмов, кинофильмов,  исторические 

ТГТУ в честь 23 

февраля и 8 марта прошел рыцарский турнир "В честь прекрасной любви"!!!  

 

 

В турнире принимали участие 5 пар. Каждая из них  - это образы 

рыцаря и прекрасной дамы: знаменитые влюбленные, герои ярких 

литературных произведений,  мультфильмов, кинофильмов,  исторические 



Пара Клеопатра и Юлий Цезарь 

 

 

 

Главные герои мультика "Зверополис" - Лис по 

имени Ник и симпатичная крольчиха Джуди.   

 

 

 



Роза и Джек, аристократка из первого класса и бедный художник со 

знаменитого лайнера-гиганта «Титаник» 

 

 

Пара Любава и Алёша Попович 

 

 

 

 



Наташа Ростова и Андрей Болконский – главные герои романа «Война и 

мир» Толстого. 

 

 

В средние века участников турнира судила первая Дама королевства. В 

нашем  королевстве первая Дама – это, несомненно, директор – Маренкова 

Ирина Борисовна, она же председатель компетентного жюри. Им предстояло 

по справедливости рассудить участников поединка. 

 

 

 

 



Путь к победе предстоял нелегкий, участникам пришлось пройти много 

испытаний. Интересно было узнать, обладают ли современные рыцари 

изящными манерами, тонким вкусом, благородством по отношению к 

женщине, а дамы остроумием.  И, конечно же, чувством юмора! 

 

 

 



В подарок для пар и всех лицеистов были подготовлены яркие выступления. 

 

 

 



 

 

В былые времена победа в турнире ценилась не меньше, чем победа на 

войне, и приносила такую же славу. 

По мнению жюри, абсолютным победителем стала пара Алеши 

Поповича и Любавы. Они же завоевали приз зрительских симпатий. В 

награду получили сладкий приз и билеты в кино. Остальных участников 

турнира наградили утешительными призами. Все пары были великолепны. 

 



 

В конце мероприятия, прославляя участников и победителей нашего 

рыцарского турнира, ведущие обратились к ним со словами: 

 

Скажи, каким огнем был рад 

Гореть ты в молодости, брат? 

Любовью к женщине! 

Каким, не избежав потерь, 

Горишь огнем ты и теперь? 

Любовью к женщине! 

 


