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#МАМЯВШАПКЕ 

 

В преддверии празднования 

«Дня Матери» глава Адми-

нистрации Дёмского райо-

на Айдар Рафаилевич Базгу-

динов запустил интернет-

акцию #МАМЯВШАПКЕ в 

знак благодарности и уваже-

ния нашим любимым ма-

мам.  

 Под этим хэштегом пользо-

ватели социальных сетей  

поздравили своих мам, запи-

сав видеообращение, а в 

конце ролика нужно было 

последовать любимому ма-

миному наказу из детства 

«надень шапку». 

Некоторые ребята из нашего 

лицея присоединились к ак-

ции и таким образом по-

здравили свою родную маму 

со светлым праздником. 

 

Подготовил Газизов Тимур 

Примите наши поздравления 
 24 ноября – День матери. 

Поздравляем всех мам с праздником. Желаем счастья, 

доброго здоровья, благополучия, мира и согласия. Мы в 

неоплатном долгу перед мамами. Спасибо за то, что вы 

есть, что благодаря вам продолжается   жизнь на Зем-

ле. 

Педагоги и учащиеся МБОУ «Лицей№161» 

                                     

 

                                  День матери 

           Образ чей, великий и бездонный, 
           Прославляли гении в веках? 
           Это ты - прекрасная мадонна, 
           Это мать с младенцем на руках 

 

Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отме-
чался День матери. В России День матери стали отмечать сравнительно не-
давно. Установленный Указом Президента Российской Федерации Б. Н. Ель-
цина № 120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года, он празднуется в послед-
нее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду и их беско-
рыстной жертве ради блага своих детей. 

С инициативой учреждения Дня матери выступил Комитет Государственной 
Думы по делам женщин, семьи и молодежи. Текст Указа очень короток: 

«В целях повышения социальной значимости материнства постановляю: 
1. Установить праздник — День матери и отмечать его в последнее воскресе-
нье ноября. 
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования», 
но благодаря ему российские матери получили свой официальный праздник. 

Невозможно поспорить с тем, что этот праздник — праздник вечности. Из 
поколения в поколение для каждого человека мама — самый главный чело-
век в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: 
доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование. 

Праздник — День матери входит в российские дома. И это замечательно: 
сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили нашим мамам, сколько бы 
поводов для этого ни придумали, лишними они не будут. 

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День мате-
ри занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться 
равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем Мате-
рям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. 

                                                                             Подготовила Япарова Адель 9 Б класс 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%90%D0%9C%D0%AF%D0%92%D0%A8%D0%90%D0%9F%D0%9A%D0%95
https://vk.com/bazgudinov
https://vk.com/bazgudinov
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%90%D0%9C%D0%AF%D0%92%D0%A8%D0%90%D0%9F%D0%9A%D0%95


 

 

Василий Сухомлинский 

Сказка о Гусыне 

В жаркий летний день вывела гусыня своих маленьких желтеньких гусят на прогулку. Она по-
казывала деткам большой мир. Этот мир был зеленым и радостным – перед гусятами раски-
нулся огромный луг. Гусыня учила деток щипать нежные стебельки молодой травки. Стебель-
ки были сладкие, солнышко теплое и ласковое, трава мягкая, мир зеленый и поющий многими 
голосами жучков, бабочек, мотыльков. Гусята были счастливые. 

Вдруг появились темные тучи, на землю упали первые капли дождя. А потом посыпались круп-
ные, как воробьиные яички, градинки. Гусята прибежали к маме, она подняла крылья и при-
крыла ими своих детей. Под крыльями было тепло и уютно, гусята слышали, как будто бы от-
куда-то издалека доносится грохот грома, вой ветра и стук градинок. Им даже стало весело: за 
материнскими крыльями творится что-то страшное, а они в тепле и уюте. 

Потом все утихло. Гусятам хотелось поскорее на зеленый луг, но мать не поднимала крылья. 
Гусята требовательно запищали: выпускай нас, мама. 

Мать тихо подняла крылья. Гусята выбежали на траву. Они увидели, что у матери изранены 
крылья, вырваны многие перья. Мать тяжело дышала. Но мир вокруг был таким радостным, 
солнышко сияло так ярко и ласково, жучки, пчелы, шмели пели так красиво, что гусятам поче-
му-то и в голову не пришло спросить: «Мама, что с тобой?» И когда один, самый маленький и 
слабенький гусенок подошел к маме и спросил: «Почему у тебя изранены крылья?» – она тихо 
ответила: «Все хорошо, мой сын ». Желтенькие гусята рассыпались по траве, и мать была счастлива.  

Подготовила Советова  Вероника 

Любите, дети, матерей своих! 
Ведь сердце матери покуда бьётся,- 

Тревожится о детях дорогих, 
О том, как им без мамочки живётся? 

 
Любите, дети, матерей своих! 

Пишите им, а лучше приезжайте. 
Чтоб уберечь слезу из глаз родных, 

Почаще, дети, маму навещайте. 
 

Любите, дети, матерей своих! 
Я повторяю в сотый раз упрямо. 

Красивых, добрых, нежных, дорогих,  
Единственных, тех, кто зовётся МАМА! 
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2 ноября 2019 года, в г. Ульяновск прошел Финал Откры-
того Чемпионата игр «Что? Где? Когда?» 
В финале участвовало 14 команд с разных уголков РФ. 
Первой ласточкой, дошедшей до финала, стал лицей  161.  
Ребята достойно представили нашу Республику. Очень 
волновались, но всё-таки показали себя хорошими знато-
ками географии.  

20 ноября 2019года в МБОУ "Лицей № 161" прошел 
праздничный концерт, посвященный Дню матери.  

19 ноября состоялась районная викторина «Юный друг по-
жарных». В мероприятии на знание правил пожарной без-
опасности приняли участие команды учащихся младших 
классов из шести образовательных учреждений района.  
Команда ребят из 3 Д класса нашего лицея заняла 3 место! 
Поздравляем!  

15 ноября в международный день вторичной перера-

ботки для учеников третьих классов 161 лицея ЭКО-

музы проекта "Все начинается с нас" провели урок о 

раздельном сборе отходов.   

9 ноября в плавательном бассейне Аграрного уни-

верситета прошел городской турнир по плава-

нию. По итогам турнира копилка нашего Лицея по-

полнилась 1 золотой медалью, 2 серебряными меда-

лями и 2 бронзовыми медалями.   

 

Наши ребята во главе с учителем музыки Палатовой Розой 
Фануровной приняли участие в международном вокальном 
конкурсе в Нурсултан Республики Казахстан. И возвраща-
ются с заслуженными победами: Роза Фануровна, Трухова 
Серафима 5л, Кислова Анна 7л дипломы 1 степени, Дауше-
ва Азалия 9б - диплом 2 степени. Поздравляем,  
молодцы!!!  



Независимая газета «Лицеист» 

Главные редакторы: Матюхина Т.В., 

Нугуманова Н.А. 

Редакционная коллегия:  Абдуллин В., 

НОВОСТИ НАЧАЛКИ 

 

 Ноябрь– последний месяц осени, в начальной школе был очень 

насыщенным, творческим. 

Прошли школьные этапы предметных олимпиад по математике, рус-

скому языку, окружающему миру, литературе среди учащихся 2-4 

классов. Цель школьного этапа олимпиад- – выявить сильнейших по 

каждому предмету для участия в муниципальном этапе. Олимпиаду 

каждый ученик воспринимает по-своему : для кого-то это проверка 

своего «статуса» (отличник, хорошист), для кого-то это может стать 

настоящим открытием самого себя : по-новому взглянул на учебный 

предмет, заинтересовал какой-то вопрос, решил узнать больше,- в 

итоге-вырос в собственных глазах. А это здорово! 

  

 

Ноябрь ознаменован 

традиционно посвящением первоклас-

сников в лицеисты. Это очень важный 

день : малыши привыкли к школьной 

жизни и начинают осознавать себя ча-

стью большой лицейской семьи. По-

здравляем первоклассников! 

Ты теперь не просто школьник, 

Школьников полно повсюду, 

 А в конце месяца лицей подводит итоги первого триместра.               

В этом году учителя решили продемонстрировать родителям 

то, чему успели научиться  дети за эти три месяца: в классах 

прошли вечера, посвящённые Дню матери , открытые уроки 

для коллег и для родителей, внеклассные мероприятия.                    

Так, в 3 Л классе прошёл литературно-музыкальный вечер, по-

свящённый творчеству А.С.Пушкина. Дети и родители словно 

окунулись в атмосферу XIXвека и , в тоже время каждый ребё-

нок проявил себя : в декламации стихов, в инсценировке ска-

зок, в жанре «монолог». Думаю, такая форма завершения три-

местра у нас приживётся и станет традицией .    

В начале ноября начала свою работу и     

Малая Академия Наук.                 Уча-

щиеся начальной школы прошли  школь-

ный этап , выступили в районном этапе в 

162 школе и для участия в муниципаль-

ном этапе лучшими, по мнению строго жюри, были призна-

ны следующие работы : “Экономия электриче-ства – путь 

спасения экологии»- авторы  Хайбрахманов Тагир , 

Хайбрахма-нова Элина –4Л-(руководитель Рубан 

Н.Г.),Хабибова Арина-3И-—фильм «Сестрёнка» 

М.Карим.( руководитель Раянова М.А.), Шарипов Айрат, 

Хазиева Сафия –2И--»Здоровым быть здорово!», Афри-

донов Тимур 2И-»Футбол – мой любимый вид спорта. 

руководитель Сафронова С.Е.)     

                   Молодцы, ребята  и их наставники ! 


