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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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Какие они, рождён-
ные в сентябре?  

Что любят? Что вы-

бирают? В сентябре 

день рождения у двух 

знак ов  зод иак а. 

Прежде всего, это Де-

вы (до 23 сентября). 

Затем идет знак Весы 

(с 24 сентября). Сен-

тябрь людям, рож-

денным под его зна-

ками зодиака, дарит 

эмоциональный и 

творческий характер. 

Они способны найти 

выход практически 

из любой ситуации. 

Довольно легкие в 

общении, имеют 

склонность к точным 

наукам, редко обма-

нывают и опаздыва-

ют, очень дружелюб-

ны.  

Уважаемые  педагоги, учащиеся и родители! 

 

От всей души поздравляем вас с Днём знаний и началом нового учебного года! 

Первое сентября – замечательный праздник и особенный для каждого из нас день! Он неразрыв-

но связан с новыми начинаниями и возможностями, массой ярких идей, радостными открытия-

ми, постоянным поиском и верой в будущее. 

Этот день открывает нам путь в новый мир удивительных возможностей, научных открытий, до-

стижений. Пусть жажда знаний, энергия и настойчивость помогут каждому полноценно раскрыть 

свои способности и таланты. 

Искренне желаем ученикам и студентам — любознательности, усердия, творческих успехов, новых 

открытий, педагогам – крепкого здоровья, плодотворной работы, счастья и благополучия, родите-

лям — мудрости, оптимизма, душевного равновесия и вдохновения! 

1 СЕНТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МИРА 

 

Всемирный день мира отмечается 1 сентября в память о погибших во Второй мировой 
войне. Ведь именно в этот день произошло нападение фашистской Германии на 
Польшу. 1 сентября 1939 года стало началом войны, а 2 сентября 1945 года был под-
писан акт о капитуляции Японии, который и стал окончанием Второй мировой войны. 
Самая крупная в истории человечества война двух мировых военно-политических коа-
лиций продолжалась шесть лет. Она охватила территории 40 государств трёх конти-
нентов: Европы, Азии, Африки, а также все четыре океана 
(Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледови-
тый). 

 Поэтому на очередной конференции ООН в 1983 году 
было принято решение 1 сентября каждого года отмечать 
во всех странах Всемирный день мира, выражая отноше-
ние всех людей и правительств к военному противостоя-
нию. 



КАЛЕЙДОСКОП ШКОЛЬНЫХ СОБЫТИЙ 

3 сентября 2020 года в  нашем лицее состоя-
лась Всероссийская просветительско-
патриотическая акция «Диктант Победы». 
Акция прошла в рамках проекта 
«Историческая память» для повышения исто-
рической грамотности и патриотического вос-
питания молодёжи.  

 

Курс молодого бойца! 

Для вновь принятых кадетов МБОУ "Лицей 

№161 "на базе оздоровительного лагеря Луч с 

18сентября по 20 сентября, в рамках воспита-

тельной работы, для юных кадетов был орга-

низован курс молодого бойца.   

 

«Большая перемена!» 

Ученик 10М класса Газизов Тимур участвовал в полуфинале конкурса "Большая пере-
мена", который проходил в Нижнем Новгороде. 

В течение этих интереснейших четырёх дней школьники 
не только знакомились с единомышленниками и хорошо 
проводили время, но так же разрабатывали свои навыки 
софт-скиллс и работали над решением необычных кейсов 
в команде. 
 

26 сентября, прошла тематическая суббота для 1- 11 классов в онлайн формате на тему: 
"Здоровье и спорт".   



11 сентября – День национального костюма народов Республики Башкортостан.  

 

Костюм – это гордость народа. Свой народный костюм каждый человек очень любит, гор-
дится им, прославляет в песнях. 
Башкортостан – край дружбы народов Республика Башкортостан многонациональная рес-
публика, на территории которой дружно живут люди разных национальностей. Единой 
братской семьей живут здесь башкиры, русские, татары, чуваши, мордва, удмурты, предста-
вители более 100 национальностей. Национальный костюм является неотъемлемой частью 
истории и культуры любой национальности.  

В Уфе началась общегородская акция 

 «Безопасный путь.  

#единыйденьПДД #ВниманиеДети  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%9F%D0%94%D0%94
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8


Памятка   

Коронавирус: как защитить себя? 

1.Соблюдайте личную гигиену. Правильно 
закрывайте нос и рот во время кашля или 
чихания (в локтевой сгиб).  Правильно 
мыть руки (намыливать не менее 30 секунд) 

и лицо. Регулярно обрабатывайте руки антисептиками при входе в школу, после посеще-
ния туалета и перед посещением столовой.  

2. В общественных местах необходимо использовать медицинскую маску (в школе необя-
зательно). Одноразовая медицинская маска должна использоваться не более трех часов. 
В случае, если медицинская маска стала влажной, необходимо незамедлительно прекра-
тить ее использование. Использованную маску необходимо осторожно снять за боковые 
поверхности, сложить поверхностью, соприкасающейся с лицом внутрь, поместить ис-
пользованную маску в полиэтиленовый пакет, герметично завязать его и только после 
этого выбросить в мусорное ведро (в школе будут специальные емкости с пометкой «Для 
использованных масок»).  

3. Болейте дома!!!  

Будем соблюдать правила - будем учиться  очно!  

7 шагов по профилактике коронавирусной инфекции.  

1. Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых 
центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транс-
порта в час пик;  

2. Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, 
меняя ее каждые 2-3 часа.  

3. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими 
видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).  

4. Тщательно мойте руки с мылом и водой после возвращения с улицы или контактов с 
посторонними людьми.  

5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.  

6. При приветствии ограничьте по возможности тесные объятия и рукопожатия.  

7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами  


