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В разных странах 
этот день приходит-
ся на разные даты 

 
 В разных странах 

этот день приходится на раз-

ные даты. В основном, в мире 

День матери отмечается во 

второе воскресенье мая, в том 

числе на Украине, в Эстонии, 

в США, на Мальте, в Дании, 

Финляндии, Германии, Ита-

лии, Турции, Австралии, Япо-

нии, Бельгии. В Беларуси — 14 

октября, в Грузии — 3 марта, в 

Армении — 7 апреля, в Рес-

публике Казахстан - в третье 

воскресенье сентября, в Кыр-

гызстане — третье воскресе-

нье мая, в Великобритании — 

в последнее воскресенье мар-

та, в Греции — 9 мая, в Поль-

ше — 26 мая. В Узбекистане и 

в Таджикистане «День мате-

ри» совпадает с 

«Международным женским 

днём». Его отмечают 8 марта. 

Шведы и французы поздрав-

ляют своих матерей в послед-

нее воскресенье мая. Порту-

гальцы и сербы — в декабре. В 

Испании день матери отмеча-

ется в первое воскресенье мая. 

На Филиппинах 10 мая.  

 Цель праздника — 
поддержать традиции береж-
ного отношения к женщине, 
закрепить семейные устои, 
особо отметить значение в 
нашей жизни главного чело-
века — Матери.  
Подготовила Галимова Сами-

ра, ученица 8Л класса 

       ДЕНЬ МАТЕРИ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ МАТЕРЕЙ 

 День матери в России отме-
чают в последнее воскресенье но-
ября.  
 День матери в России отмечают в послед-

нее воскресенье ноября. В нашей стране этот празд-

ник 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 отмечается в последнее ноябрьское воскре-

сенье. Инициатива учреждения этого праздника 

принадлежит Комитету Государственной Думы по 

делам женщин, семьи и молодёжи (Алевтине Викторовне Апариной — депутату Государственной Ду-

мы РФ, члену ЦК КПРФ).  

История этого праздника.  
  Впервые же праздник День матери (именно под таким названием) был проведен 30 октября 

1988 года в школе № 228 г. Баку, его автор — Эльмира Джавадовна Гусейнова, учитель русского языка 

и литературы, ныне проживает в городе Ставрополь. На Дне матери было принято обращение ко всем 

школьникам с призывом сделать праздник ежегодным. Текст этого обращения опубликовали многие 

газеты, о празднике написала газета «Советская Россия» (в ноябре 1988 года), журнал «Школа и про-

изводство» (№ 3 от 1989 г.). Сценарий праздника, высланный Эльмирой Гусейновой, был опублико-

ван в журнале «Воспитание школьников» (№ 5, 6 от 1992 г.). Начиная с 1988 года, Эльмира Гусейнова 

ежегодно проводила праздник День матери в Баку, а затем в Ставрополе. Добрая традиция была под-

хвачена многими школами страны, постепенно праздник стал всенародным. Об авторе праздника — 

Эльмире Гусейновой — сегодня мало кто знает, несмотря на то, что про неё и про историю праздника 

писали многие ставропольские газеты в период 1995—1997 гг., то есть до официального признания 

праздника Дня матери.  

Символика праздника  
 В США и Австралии существует традиция носить в этот день на одежде цве-

ток гвоздики. Причём цвет имеет значение, так цветная гвоздика говорит о том, что 

мать человека жива, а белые цветы прикалывают к одежде в память об ушедших 

матерях. В России уже несколько лет проходит Всероссийская соци-

альная акция ко Дню матери, «Мама, я тебя люблю!». В предпразд-

ничную неделю в рамках акции проходит ряд мероприятий, в частно-

сти раздача промо-открыток, которые можно отправить почтой или 

просто подарить маме.  

 Символом Социальной Акции является незабудка — легендарный цветок, 

который, по поверьям, обладает чудесной силой возвращать память людям, забывшим 

своих родных и близких.  

   Подготовила Ризванова Диана, ученица 8Л класса 

Кто такая — эта волшебница 
— МАМА?  

Она добрая, светлая, всегда нежная, 
мудрая и терпеливая, образ которой у 
нас у всех есть, но которой немногие 
соответствуют в полной мере. Быть 
мамой очень тяжело, и этому нигде не 
учат. Роль мамы даже невозможно 
определить, насколько она безгранич-
на. Она путеводитель ребенка по всей 
его жизни, ее мысли, слова и действия 

формируют ребенка, его здоровье физическое и душевное. МАМА — это и мудрая 
продолжательница своего семейного рода и рода человеческого, задающая свое-
му ребенку истинные ценности, помогая ему своим примером отделять зерна от 
плевел.  

   Подготовила Биктимирова Энже, ученица 8Л класса 



ЛИЦЕИСТЫ О СВОИХ МАМАХ... 

Мою маму 
зовут Гульна-
ра Анваровна. 
Она очень 
добрая, забот-
ливая и пони-
мающая. Все-
гда меня под-
держивает во 
всех начина-
ниях. Мы с 
мамой похожи 
характером. Я 
такая же упря-

мая, решительная, как и мама. Моя 
мама—домохозяйка. Мамуля часто 
рассказывает истории из своего дет-
ства. Я очень люблю свою маму! 

Исламова Эльнара,  

обучающаяся 7М класса 

Мою маму зовут По-

лина. Она очень умная 

и добрая. Мамам все-

гда готовит мне вкус-

ную еду: печёт пироги, 

блины, варит кашу по утрам. Когда мама 

убирается, я ей помогаю: мою пол и посу-

ду. На летних каникулах мы вместе отды-

хаем. По вечерам смотрим вместе фильм. 

Моя мама всегда поможет в трудную ми-

нуту, например, когда я делаю уроки и 

т.д. Я очень люблю свою маму. Она—

самая лучшая мама в мире! 

Подобедов Артём,  

обучающийся 7 М класса 

У каждого че-

ловека, что 

живёт на этом 

свете, есть лю-

бящая мама, 

чье сердце 

наполнено 

теплом и лю-

бовью , согревающее весь мир. Моя ма-

ма—моё солнце, моя звезда, направляю-

щая по нужному пути и оберегающая от 

опасностей. Она усердно работает, чтобы 

обеспечить всем, чем нужно меня и мою 

сестру. Моя мама заботилась обо мне, ко-

гда я болела, беспокоилась за меня, зная, 

что что-то случилось и старалась помочь 

во всем, чем могла. Я очень благодарна ей 

за все светлые моменты моей жизни, за 

вкусную еду и тёплый дом. Я не знаю, что 

бы я делала без моей мамы. Я люблю 

свою маму! 

Мирвалеева Рената,  

обучающаяся 7 М класса 

 Моя мама—самый 

дорогой для меня 

человек. Я её очень 

сильно люблю. 

Люблю её не за что-

то, а просто за то, 

что она есть. Роднее 

неё у меня никого 

нет.  Мою маму зовут Ильина Алёна Сергеевна. 

Она очень красивая, добрая, умная, заботли-

вая. Мама работает главным бухгалтером. 

Обычно она занимается уборкой, вкусно гото-

вит и занимается бисероплетением. Хочу, что-

бы моя мама никогда не огорчалась, всегда 

была радостной и весёлой. А её лицо всегда 

светилось от счастья. Я считаю, что моя мама—

лучше всех!  

Балло Ангелина,  

обучающаяся 7 М класса 

Поздравляем с 

Днём Матери!  

 

 
Чтобы жить без тревог 

и печали  

Берегите своих мате-

рей!  

Тех, которые в муках 

рожали,  

Всё отдав для здоровья 

детей.  

Сколько было в их 

жизни страданья,  

Горя, слёз и бессонных 

ночей  

От холодного к ним 

невниманья,  

Ваших часто нелепых 

затей.  

Подарите им ваши 

улыбки,  

Приласкав.  

И увидите вы,  

Как польются рекою 

слезинки  

От большой материн-

ской любви.  

Ведь для них ничего 

нет дороже  

Своих милых, люби-

мых детей,  

Каждый шаг ваш им 

душу тревожит,  

Каждый вздох ваш 

волнует сильней.  

И пускай вы давно по-

взрослели, 

И у вас уже дети свои,  

Но для них вы такие 

же дети,  

Как когда-то в те дав-

ние дни...  

Мою маму зовут 

Ольга. Она родилась 

и выросла в Самаре, 

но позже переехала в 

Уфу. Она работает на 

«Железной дороге» 

в отделе связи, хоть 

и получила специ-

альность «учитель 

английского языка». 

Моя мама невысоко-

го роста, худенькая, с 

короткими русыми волосами. Лицо у неё кра-

сивое и милое. У неё заботливый и добрый 

взгляд, от которого мне очень тепло на душе. 

Характер у неё немного жёсткий, но справед-

ливый. Она очень добрая, заботливая и очень 

любит своих детей—меня и мою младшую 

сестру. Я очень люблю свою маму и хочу, что-

бы она всегда была со мной. 

Щевелёва Юлия,  

обучающаяся 7 М класса 

Для каждого человека мама очень важна, 

ведь она нас родила, воспитывала, учила 

ходить, говорить и ещё многое чему. Моя 

мама—самая лучшая на свете! Когда у 

меня какие-либо проблемы, она всегда 

приходит мне на помощь. Моя мама луч-

ше всех готовит. Самое лучшее блюдо, приготовленное ею—лапша. Она 

как сверхчеловек: умеет всё. Мама способна убираться, готовить, смот-

реть за детьми.  Но я не остаюсь без дела: помогаю её с делами, ведь 

если я не буду помогать, она физически не сможет что-либо ещё сде-

лать. Я люблю свою мамочку!  

Гильфанов Ралиф,  

обучающийся 7 М класса 
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28.10.2021 г. состоялось 

общешкольное онлайн го-

лосование на сай-

те #лицей161за лучший 

социально-значимый про-

ект в рамках конкурса про-

ектов инициативного бюд-

жетирования, основанных 

на инициативах школьников, и проектов по развитию сети преду-

ниверсариев муниципальных образовательных учреждений Рес-

публики Башкортостан. Презентовали свои проекты следующие 

инициативные группы.  

 

1. «Серебряные ручейки» - проект «Языковая арт-площадка 

"Серебряные ручейки". 

2. «Три шурупа» - проект «Школьное радио «Три шурупа» . 

3. «i61Crew» - проект «Медиацентр «Серебряный» . 

4. «Спортивные лицеисты» - проект «Универсальное спортивное 

поле». 

5. «Волшебный перекресток» -проект "Лидер юных инспекторов 

движения». 
 По итогам общешкольного онлайн голосования победил 

проект «Языковая арт-площадка "Серебряные ручейки». Поздрав-

ляем ребят с победой! К родным языкам, культуре и традициям 

народов России учащиеся нашего лицея относятся с особенным 

интересом и любовью, что помогло в создании данного проекта.  

Республиканский конкурс видеороликов  

2 ноября состоялось объявление итогов III-го международного твор-
ческого фестиваля-конкурса «Вдохновение» (г.Москва // г. Санкт-
Петербург, октябрь 2021 г.). В конкурсе приняли участие творческие 
коллективы, хоры, оркестры, ансамбли, отдельные исполнители-
конкурсанты детских школ искусств, учреждений дополнительного 
образования, студенты учебных заведений области культуры из 
разных стран. Лауреатами III степени стали обучающиеся 11М клас-
са #лицей161 Газизов Рамиль и Газизов Тимур. Их выступление 
было совместным с мамой Газизовой Альфиёй Вильмировной. 
Пусть эта заслуга станет прекрасным стимулом для ребят оттачи-
вать свои навыки и постоянно приобретать новые знания, творить и 
совершенствоваться. Пожелаем нашей дружной творческой семье 
новых побед и достижений!!!  

Конкурс проектов инициативного бюдже-

тирования 

ГБУ ДО Республиканский центр 

культуры учащейся молодежи под-

вел итоги Республиканского конкур-

са видеороликов «Произведения 

Сергея Тимофеевича Аксакова через 

призму объектива», посвящённый 

230-летию со дня рождения писате-

ля С.Т.Аксакова. 1 место заняла Гази-

зова Рената Ильясовна, МБОУ 

«Лицей № 161» г. Уфа, 7к класс. Ре-

ната сделала мультик по произведе-

нию С.Т. Аксакова «Аленький цвето-

чек» . 

Руководитель Ардуанова Е.Л.  

10 ноября были подведены итоги 

международного конкурсного фести-

валя «Отражение» (г. Санкт – Петер-

бург).  

Коллектив театральной студии 

«Мельпомена» #лицей161 принял 

участие в международном конкурсе - 

фестивале «Отражение». Ребята бы-

ли награждены диплом лауреата II 

степени. В номинации «Театр» на 

конкурсе представлен видеоспек-

такль «Морозко» по мотивам рус-

ской народной сказки. Поздравляем 

актеров и руководителей!  

Международный конкурс - фестиваль 

«Отражение»  

Онлайн конкурс "Голос диктора"  

Поздравляем участников межрегионального онлайн конкурса 
"Голос диктора" Ишдавлетову Лейлу и Крымчурина Арслана! 
Конкурс посвящен памяти выдающегося диктора ГТРК 
"Башкортостан" Ахата Мутагаровича Муртазина. Крымчурин 
Арслан стал победителем, а Ишдавлетова Лейла – призёром. 
Подготовила их учитель башкирского языка и литературы Му-
ратшина Миляуша Нурулловна.  
Молодцы, лицеисты! Желаем дальнейших успехов!  

Математический КВН  

25 ноября в рамках недели 

математики был проведен ма-

тематический КВН среди уча-

щихся пятых математических 

классов. Организовала и прове-

ла его учитель математики 

Хайруллина Рафида Фариков-

на. В КВН участвовали три 

команды: 5ф «Формула успе-

ха», 5м «Смешарики», 5и 

«Люди Х». Задания: представление команд, разминка, конкур-

сы, игра со зрителями, конкурс капитанов, домашнее задание. 

Задействованы были все присутствующие. Члены команд участ-

вовали во всех конкурсах с азартом и желанием победить. Чув-

ствовалась домашняя подготовка, так как на все вопросы дава-

лись быстрые и в основном правильные ответы. А задания и 

вопросы в заданиях были очень разнообразные – и серьезные, 

требующие математических знаний, и шуточные. Так же коман-

ды вспомнили пословицы и поговорки, где присутствуют циф-

ры. Пришлось вспоминать и сказки, где так же присутствует 

счет. Победила команда 5ф класса «Формула успеха». 

 Поздравляем! 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9161
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E3.%CC%EE%F1%EA%E2%E0&post=-170952020_1160&cc_key=
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9161
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9161
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От чистого сердца простыми словами, давайте, друзья, 

потолкуем о маме..   

Притча 

Однажды к 

маме при-

шли её дети, 

споря между 

собой и до-

казывая 

свою правоту друг другу, с вопро-

сом: кого она любит больше все на 

свете? Мать молча взяла свечу, 

зажгла её и начала говорить. 

"Вот свеча — это я! Её огонь — моя 

любовь!" 

Затем она взяла ещё одну свечу и 

зажгла её от своей. 

"Это мой первенец, я дала ему сво-

его огня, свою любовь! Разве от 

того что я дала, огонь моей свечи 

стал меньше? Огонь моей свечи 

остался прежним…" 

И так она зажгла столько же све-

чей, сколько у неё было деток, и 

огонь её свечи оставался таким же 

большим и тёплым…  

Беседуем с Тагировой Аделиной 

( 8л класс) 

1. Знаешь ли ты, какой праздник 
отмечают в последнее вос-
кресенье ноября? День мамы. 

2. Как бы ты описала свою ма-
му? Добрая, классная, весёлая, 
жизнерадостная женщина. 

3. Известно ли тебе, какие у 
твоей мамы любимые цве-
ты? Розы и тюльпаны. 

4. Чем ты и твоя мама люби-
те заниматься в свободное 
время? Сидеть и смотреть дома 
сериалы, либо ходить в ТЦ и по 
магазинам. 

5. Что бы ты пожелала тво-
ей маме в этот особенный 
для нее день? Чтобы она всегда 
оставалась такой же крутой и 
классной мамочкой, чтобы не 
знала, что такое трудные реше-
ния. 

Беседуем с Гарифуллиной Али-
ной  

( 8л класс) 

1. Знаешь ли ты, какой празд-
ник отмечают в последнее 
воскресенье ноября? День 
матери. 

2. Как бы ты описала свою 
маму? Ответственная, откры-
тая и от неё всегда вкусно пах-
нет. 

3. Известно ли тебе, какие у 
твоей мамы любимые цве-
ты? Нет. 

4. Чем ты и твоя мама лю-
бите заниматься в сво-
бодное время?  Просмотр 
фильмов. 

5. Что бы ты пожелала 
твоей маме в этот осо-
бенный для нее день?  
Пусть жизнь будет радостной, 
сказочной и наполненной лю-
бовью, теплом и нежностью. 
Спасибо за любовь, самоот-
верженность, бессонные ночи, 
заботу и нежность. 

Беседуем с Батталовой Илиной  

( 8л класс) 

1. Знаешь ли ты, какой праздник 
отмечают в последнее воскре-
сенье ноября? День матери. 

2. Как бы ты описала свою маму?  
Понимающая и добрая, а ещё у 
неё самый красивый смех.  

3. Известно ли тебе, какие у тво-
ей мамы любимые цветы? Ро-
зы и тюльпаны. 

4. Чем ты и твоя мама люби-
те заниматься в свободное 
время?  Готовить, смотреть филь-
мы, танцевать, слушать музыку, 
кататься на лыжах, гулять по пар-
кам и магазинам. 

5. Что бы ты пожелала твоей 
маме в этот особенный для 
нее день? Чтобы любая мелочь 
дарила счастье, оставаться такой 
же весёлой и не болеть. Чтобы все 
беспокойства ушли прочь. 

Беседуем с Биктимировой Энже 

( 8л класс) 

1. Знаешь ли ты, какой праздник 
отмечают в последнее вос-
кресенье ноября? День матери. 

2. Как бы ты описала свою ма-
му? Нежная, безумно красивая, 
от неё исходит добрый вайб. 

3. Известно ли тебе, какие у 
твоей мамы любимые цве-
ты? Розы. 

4. Чем ты и твоя мама люби-
те заниматься в свободное 
время?  Ходить на йогу. 

5. Что бы ты пожелала тво-
ей маме в этот особенный 
для нее день? Здоровья. 

Беседуем с Галимовой Самирой 

( 8л класс) 

1. Знаешь ли ты, какой праздник 
отмечают в последнее воскре-
сенье ноября? День матери. 

2. Как бы ты описала свою маму? 
Весёлая, строгая и мудрая. 

3. Известно ли тебе, какие у твоей 
мамы любимые цветы? Да, розы. 

4. Чем ты и твоя мама любите 
заниматься в свободное вре-
мя? Смотреть фильмы, мультики, 
аниме. 

5. Что бы ты пожелала твоей 
маме в этот особенный для 
нее день?  Быть счастливой и здо-
ровой, чтобы она не плакала по пу-
стякам. 

Красивые фразы о маме 

1. Кто сказал, что ангелов не существует? Просто на земле их называют мама. 

2. Только у мамы самые ласковые руки, самая нежная улыбка и самое любящее серд-

це… 

3. Я верю в любовь с первого взгляда — я полюбила маму с того самого момента, как 

только открыла свои глаза. 

4. Для каждого ребёнка лучшее лекарство, это — мама. Прижмёт к груди, погладит по 

голове, поцелует ушибленное место, подует на сбитую коленку и все болезни, как рукой 


