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ЕНЬ МАТЕРИ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ МАТЕРЕЙ.  

 

Мама - самый главный человек в жизни. Мама - это самый глав-

ный и родной человек в жизни каждого из нас. Она дала нам жизнь, 

подарила свою любовь, нежность, ласку, теплоту и заботу, отда-

ла частичку себя. Хочется привести строчки из известной песни: 

Российских матерей всегда отличали щедрость души, предан-

ность, самопожертвование, любовь и великое терпение. И сегодня 

они бережно хранят семейный очаг, учат детей добру, взаимопо-

ниманию, нравственности.  

Поздравляем всех матерей нашего лицея с этим праздником! 

Пусть на Ваших лицах всегда светится улыбка, радостные искор-

ки сверкают в глазах!  

 

История праздника 

   В разных странах этот день приходится на разные даты.  

основном, в мире День матери отмечается во второе воскре-

сенье мая, в том числе на Украине, в Эстонии, в США Маль-

те, в Дании, Финляндии, Германии, Италии, Турции, Австра-

лии, Японии, Бельгии. В Беларуси — 14 октября, в Грузии — 

3 марта, в Армении — 7 апреля, в Республике Казахстан - в 

третье воскресенье сентября, в Кыргызстане — третье вос-

кресенье мая, в Великобритании — в последнее воскресенье 

марта, в Греции — 9 мая, в Польше — 26 мая.  

День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. В нашей стране 

этот праздник учреждён в 1998 году. В соответствии с Указом Президента России Б. 

Н. Ельцина от 30 января 1998 года № 120 «О Дне матери» праздник День матери от-

мечается в последнее ноябрьское воскресенье.  



КАЛЕЙДОСКОП ШКОЛЬНЫХ СОБЫТИЙ 

 

Ученик 10м класса Лицея №161 Тимур Газизов прошел в финал 

Всероссийского конкурса «Мост культур: Россия и Германия 

2021». Всего жюри в список финалистов включило 15 ребят из 

разных городов России. 

 

Конкурс на знание немецкого языка и культуры Германии проводят 

МБОФ «Интеркультура» (AFS России) и Немецкий культурный центр им. 

Гёте в России (Гёте-Институт). Его участники: школьники в возрасте 15-17 

лет, изучающие немецкий язык как второй иностранный. В жюри конкур-

са входят представители Фонда «Интеркультура» и Гёте-Института в 

Москве.  

29 сентября в Конгресс-холле «Торатау» состо-

ялась торжественная церемония награждения 

лауреатов XIV Общественной премии 

«Достояние столицы», где объявили имена 

п о б е д и т е л е й  к о н к у р с а . 

Лауреатом премии и обладателем статуэтки в 

номинации «Будущее столицы» стала ученица 

7 Ф класса нашего лицея Камилла Валеева.  

13 октября в Конгресс-холле Торатау состоялась торже-

ственная церемония награждения победителей и призеров 

республиканского этапа Олимпиады на Кубок им. Ю.А. 

Гагарина по итогам 2019-2020 учебного года. На награжде-

ние были приглашены ученики нашего лицея Назарова 

Влада, победитель по информатике и Яковчикова Валерия, 

победитель по математике. Девочки были награждены ме-

далями, кубками и ценным подарком квадрокоптером. 22 

призера республиканского этапа получать свои медали и 

дипломы в лицее.  

Получайте оценки и обменивайте их на «умные» 
подарки! 
 
Умная колонка, smart-часы, цифровой рюкзак и 
другие полезности могут стать вашими! 
 
Радиостанция «Спутник FM» и Министерство 
образования РБ теперь каждую четверть будут 
награждать самых успешных учеников Башкор-
тостана! Чем больше пятёрок – тем больше шан-
сов на победу. Каждую четверть загружайте сред-
ний балл оценок на платформу и получайте шанс 
выиграть подарки, а в конце учебного года – су-
перподарок. 
 
Самые активные и любознательные могут зараба-
тывать баллы в игре «Вопрос дня» на платформе 
«Дай5» play.sputnik.fm и обменивать их на подар-
ки каждую неделю!  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fplay.sputnik.fm&post=-170952020_667&cc_key=


НОВОСТИ НАЧАЛКИ 
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Ученики 3 И класса приняли участие в общественной 

акции "Вместе с папой..." и заняли 1 место в номина-

ции: "Лучший коллективный фильм". Поздравляем! 

Желаем новых побед!  

«Лучший коллективный фильм» 

Ученик 3 И класса Шагибалов Марат при-

нял участие в Межрегиональной практиче-

ской конференции "Мустаевские чтения", 

посвящённой памяти Народного поэта 

Башкортостана Мустая Карима. Марат за-

нял достойное 2 место в номинации: "...И 

цвет победы вижу я". Поздравляем! Желаем 

новых побед!  

#НАШЕЗДОРОВЬЕВНАШИХРУКАХ  

Ученица 3 И класса Пахомова Варя принимает участие  

в городском конкурсе плакатов на тему:  

"Наше здоровье в наших руках"  

 

Вышел в прокат фильм "Песня ветра". Многие сцены фильма бы-
ли сняты на базе МБОУ "Лицей 161", наши лицеисты стали участ-
никами массовых сцен короткометражного фильма. 
Картина получилась многогранной, режиссёр затронул очень 
важные для современных детей темы: "Экология республики 
Башкортостан", "Дружба", "Детский буллинг".  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%90%D0%A8%D0%95%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%AC%D0%95%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%A8%D0%98%D0%A5%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%90%D0%A5


 

Интересные факты 
Согласно данным, предоставленным социологами, День ма-

тери входит в топ-пять самых любимых праздников во мно-

гих странах. 

Наиболее популярные подарки в этот праздник: открытки, 

цветы, ужины в ресторане, украшения, одежда, подарочные сертификаты, 

книги и домашний декор. 

Каждый год дети и мужья тратят на сюрпризы для своих женщин более 14 

млрд долларов. 

В России существует три официальные награды для матерей: медаль мате-

ринства, орден «Материнская слава» и орден «Родительская слава. 

В большинстве государств День всех мам и бабушек отмечают в середине 

мая, а если быть точнее, во второе воскресенье, однако есть и исключения. 

Так, в Испании и Португалии праздники проводят в первое воскресенье мая, 

в Швеции и Франции – в последнее воскресенье мая, в Великобритании – в 

первое воскресенье марта, в Казахстане – в третье воскресенье первого ме-

сяца весны, в Египте – 21 марта, в Грузии – 3 марта, в Армении – 7 апреля, в 

Греции – 9 мая и в Польше – 26 мая. 

В топе лучших стран для материнства находятся Норвегия, Финляндия и Ис-

ландия, на последних позициях этого рейтинга числятся Республика Конго и 

Центральноафриканская республика. 

Рекорд по количеству рожденных детей установила жена русского крестья-


