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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 воскресенье мая, в том числе на Украине, в Эстонии, в 

США Мальте, в Дании, Финляндии, Германии, Италии, Турции, Австралии, Японии, 

Бельгии. В Беларуси — 14 октября, в Грузии — 3 марта, в Армении — 7 апреля, в Рес-

публике Казахстан - в третье воскресенье сентября, в Кыргызстане — третье воскре-

сенье 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.  
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С праздником, наши дорогие учителя! 

 

В начале октября мы все отмечаем особенный профессиональный праздник – 

День учителя! Его празднуют все – учителя, школьники, родители, вчераш-

ние выпускники. Педагоги открывают перед своими воспитанниками тысячи 

жизненных дорог. Каждый человек навсегда сохраняет добрую память о 

своем любимом учителе, который долгие годы делится своими знания-

ми, опытом, душевным теплом. 

Благодарим за мудрые наставления и советы. Пусть наградой за труд 

станут успехи выпускников, искренняя благодарность родителей. 

От души поздравляем с замечательным праздником! 

Желаем вам здоровья, оптимизма, неиссякаемой энергии, профессио-

нальных достижений и творческих успехов.  



Пять вариантов досуга для школьников на “коронавирусных” каникулах 

В связи с наступлением коронавируса каникулы в этом году продлили. Погода шепчет, но власти 

настоятельно рекомендуют по возможности оставаться дома и не посещать общественные места. 

Что может быть обиднее, чем оказаться домоседом на каникулах?  Мы собрала список идей, что-

бы помочь школьникам и их родителя ярко и с пользой провести время. 

СХОДИТЬ В ГОСТИ К ТИГРУ 

Чтобы не киснуть дома без дела, можно отправиться на виртуальную экскурсию в музей или по-

сетить онлайн-спектакль. Если же такой досуг кажется слишком насыщенным, можно отправить-

ся на виртуальную экскурсию в Московский зоопарк. Живая трансляция с веб-камер покажет, как 

ведут себя животные 

Где найти: Театральная классика. Виртуальные экскурсии по музеям 

Онлайн-трансляции из Московского зоопарка 

ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ОДАРЕННЫМ РЕБЕНКОМ 

Альтернативой привычным школьным урокам могут стать подкасты и лекции. Например, в при-

ложении «Радио Arzamas» собраны целые коллекции подкастов на самые разные темы – начиная 

от тонкостей русского языка и истории революции 1917 года, и заканчивая классиками русской, 

шведской и американской литературы 

Где найти: ЛекториУм, Открытое образование 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕПЕТИТОРОМ 

Тем, кому в этом году предстоит сдавать ЕГЭ и ОГЭ, расслабляться не стоит даже на каникулах. 

Многие предпочитают обращаться за помощью к репетиторам, но, как минимум, к тестовой части 

любой школьник сможет подготовиться самостоятельно. Отточить свои навыки и научиться щел-

кать простые задания как орешки не повредит даже отличникам – чем быстрее справишься с этой 

частью экзамена, тем больше времени останется на то, чтобы спокойно разобраться с более слож-

ными задачами или с эссе. 

Где найти: Яндекс.Репетитор, Решу ЕГЭ 

ЗАГОВОРИТЬ НА ЯЗЫКЕ ИЗ “ИГРЫ ПРЕСТОЛОВ” 

В изучении иностранных языков без учителя никак – зато те, кто уже начал его учить, могут ис-

пользовать каникулы, чтобы потренироваться в грамматике и пополнить свой словарный запас. В 

общем, сделать всё то, до чего руки в обычное время не доходят! А вместо скучных и однообраз-

ных упражнений можно использовать специальные приложения, которые позволят делать всё то 

же самое в игровой форме. 

Где найти: Duolingo, Lingualeo 

 



Проблемы, переживания, негативные эмоции — 

это то, с чем сталкивается каждый из нас, и это 

нормально.  

 

И обратиться за помощью в трудной ситуации 

не значит проявить слабость. 

Это шаг взрослого, сильного человека. 

Ведь это нормально: доверять тем, 

кто хочет и может помочь!  

 

Не бойся обратиться за помощью и быть поня-

тым. 

 



Лицеисты поздравляют своих любимых учителей с праздником! 

«Спасибо вам за знания, умения, 
За свет улыбки, ласковое слово, 
За труд ваш, за любовь и за терпе-
ние!» – 
Мы благодарно повторяем снова.  

Пусть будет в вашей жизни мно-
го радости 
И счастья, не подводит пусть 
здоровье, 
И никогда не знать тревог, уста-
лости 
Вам искренне желаем и с любо-
вью!  

Учитель… Слово-то какое! 
Учитель! Вот они бегут 
Тропиночкой под-над рекою, 
Воробышки, что меж собою 
Тебя учителем зовут.  

Учитель, дни жизни своей, как один, 
Ты школьной семье посвящаешь, 
Ты всех, кто учиться к тебе прихо-
дил, 
Своими детьми называешь.  


