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Пусть всегда 

будет мама!  

 

Знай наших…. 
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ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МАМА! 
29 ноября - День матери в России 
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Мама… такое короткое, но 
в то же время вечное слово. А 
сколько в нём нежности и любви! 
Оно также нежно звучит на всех 
языках мира. Ведь «мама» – самое 
высокое призвание женщины. 
Всякий человек пронесёт в душе 
неповторимый образ мамы, 
которая всегда поддержит, скажет 
нужные слова, самая первая 
придѐт на помощь и никогда не 
предаст. Именно поэтому 
существует в нашей жизни тёплый 
и сердечный праздник, посвящѐн-
ный самому дорогому и близкому 
человеку - День матери! Ежегодно 
этот праздник отмечается в 
последнее воскресенье ноября. 
Это самый подходящий день, 
чтобы выразить всю нежность и 
любовь своей души к маме, 
произнести важные слова, которые 
редко мы говорим, да и просто 
поблагодарить за всѐ, что мама для 
нас делает. 

Традиции праздновать это 
событие берут свое начало с 
далеких времен. Даже цивилизации 
древности всегда выражали свое 
глубокое почтение богам, которые 
символизировали материнство. 
Богинь восхваляли церемониями и 
ритуалами, посвящали танцы и 
приносили самые разнообразные 
дары. Во многих культурах их 
называли Богиня-Мать, олицетво-
ряя с силой дарения жизни.  

В России истоки зарождения 
Дня матери берут своѐ начало в 
1998 году. Б.Н.Ельцин издал Указ от 
30 января 1998 года, в котором День 
матери был официально признан 
праздничным днем. С датой не 
определились и приняли решение, 
что в воскресенье, которое будет в 
ноябре последним  и будут 
отмечать праздник. Этот праздник 
способен укрепить и сплотить 
семейные отношения, подчеркнуть 
важнейшую роль матери в нашей 
жизни. 

День матери – праздник и 
наших бабушек. Бабушки – тоже 
мамы! Ведь они также, как и 
мамы участвуют в нашем 
воспитании, иногда даже 
заменяя их, так же нас любят и 
ждут благодарности и любви от 
нас. С праздником, дорогие наши 
мамы и бабушки! Бабушки – тоже 
мамы! Ведь они так же, как и 
мамы участвуют в нашем 
воспитании, иногда даже 
заменяя их, так же нас любят и 
ждут благодарности и любви от 
нас. С праздником, дорогие наши 
мамы и бабушки! 

 



 Знай наших… 
***ФЛЕШМОБ 

#МамаЯТебяЛюблю*** 
 

Мама - самый дорогой 
человек! Но часто ли мы говорим 
спасибо за ее любовь, заботу, 
самопожертвование, которые 
помогают нам развиваться. 
Становиться самостоятельными 
и успешными? В преддверии 
Международного Дня матери, 29 
ноября, у ребят лицея был 
официальный повод выразить 
любовь и благодарность своим 
мамам.  
           Обучающиеся лицея  
приняли активное участие в 
школьном флешмобе 
#МамаЯТебяЛюблю. На личных 
страничках в социальных сетях 
ребята разместили фотографии с 
мамами и электронные открытки 
с хештегом #МамаЯТебяЛюблю. 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
АКЦИЯ «ВСЕ КРАСКИ 

ТВОРЧЕСТВА ПРОТИВ 
НАРКОТИКОВ-2020! 

 
Россошанский филиал 

ГБПОУ ВО «Губернский 
педагогический колледж» при 
поддержке департамента 
образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области, 
Россошанского филиала  ГБУ ДПО 
ВО «Центр непрерывного 
повышения профессионального 
мастерства педагогических 
работников», ГБУ ВО  «Центр 
Психолого-педагогической 
поддержки и развития детей» г. 
Воронежа в рамках реализации 
Стратегии государственной 
антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2020 
года проводил на базе учебного 
заведения с 09.11.2020 года по 
04.12.2020 Всероссийскую акцию 
«Все краски творчества против 
наркотиков». 

  4 декабря 2020 года МБОУ 
«Кантемировский лицей» стал 
участником  очного 
этапа  Всероссийского  конкурса 
«Все краски творчества против 
наркотиков». 

 В конкурсе приняли 
участие 28 школ Воронежской, 
Белгородской, Рязанской, 
Тамбовской, Смоленской области. 
Лицей представляли обучающиеся 
10 класса. Команда «Zдрайверы» 
(Середа Дарья – капитан, 
Стукельман Дмитрий, Милованов 
Андрей, Слюсарева Дарья, 
Болотова Софья) заняла почетное 
3 место! 

Мероприятие проходило в 
дистанционном формате. 
Обучающиеся проходили онлайн-
квест, который состоял из двух 
блоков: Блок № 1 – выполнение 
заданий по станциям: 

 

Блок № 1 – выполнение 
заданий по станциям: 
1. Первая доврачебная помощь 
(выявляется уровень знаний 
участников по оказанию первой 
доврачебной помощи). 
2. Правовая «Наши права и 
обязанности» (знание нормативно-
правовых актов в  области 
профилактики наркомании, 
табакокурения и формирования 
ЗОЖ). 
3. ИнфоБлок (работа по созданию 
информационного или 
агитационного материала в онлайн-
редакторе  Canva). 
4. Психологическая (выявление 
знаний о вреде курения, алкоголя и 
наркотиков). 
5. Рекламный слоган (сочинение 
рекламного слогана по картинке о 
ЗОЖ). 
6. Экологическая (выявляется 
знание пословиц, поговорок о 
ЗОЖ). 
7. Монолог от имени  известного 
профессионала в своей области 
о  здоровом образе жизни, 
обращенный к современному 
поколению (выступление одного 
члена команды, 
продолжительность 2 - 3 минуты). 
8. «Мысли мудрых о здоровье» 
(соотнести цитату и автора 
высказывания). 
Блок № 2 
1. Круглый стол. Команда 
представляет в любой форме 
(плакат, пре-зентация, видеофильм 
и т.д.)  опыт работы по 
формированию здорового образа 
жизни в образовательных 
организациях. 
 

 

 

 

 

2 



 

Знай наших…  

 

 

 

 

 
17 и 18 декабря 2020 года 

на базе МБОУ «Подгоренский 
лицей имени Н.А. Белозорова» 
Россошанского района Воронеж-
ской области в онлайн-формате 
состоялась многопрофильная 
научно-практическая 
конференция "Наше наследие", в 
которой приняли участие более 
200 учащихся и 50 педагогов из 
25-ти образовательных учреж-
дений Воронежской области, 8-
ми учреждений Волгоградской, 
Московской областей и 
Краснодарского края, участники 
из Белоруссии и Египта, а также 
представители образовательных 
учреждений высшего, профес-
сионального и дополнительного 
образования Воронежской 
области - «Регионального центра 
выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов 
у детей и молодежи «Орион», 
Исторического и факультета 
Географии, геоэкологии и туризма 
ВГУ, Гуманитарного факультета 
ВГПУ, Россошанского филиала 
«Центра непрерывного повы-
шения профессионального 
мастерства педагогических работ-
ников», Россошанского филиала 
детского технопарка «Кванто-
риум», Воронежского областного 
краеведческого музея, а также 
Воронежского регионального 
отделения РГО и отделения 
ВООПИиК. 

Работа конференции 
включала в себя защиту 
исследовательских работ в 
номинациях «Археология», 
«География», «Краеведение», 
«Лингвистика», «Экология» и 
«Школьный проект», конкурс 
«Аукцион методических идей» для 
педагогов, а также серию 
тематических интеллектуальных 
онлайн-викторин и конкурс 
творческих отчетов команд «Мы – 
активисты, народ пытливый, 
смелый, озорной». 

На открытии конференции в 
онлайн-формате участников 
приветствовали – директор 
Подгоренского лицея имени Н.А. 
Белозорова, руководитель 
Россошанского местного отделения 
РГО – А.М. Гринев, заместитель 
директора «Регионального 
модельного центра «Орион» - В.Н. 
Улезько и сотрудник 
Исполнительной дирекции РГО, 
куратор Молодежных клубов в 
ЦФО - А. Белова, в видеоформате - 
Глава администрации 
Россошанского муниципального 
района – Ю.В. Мишанков, кроме 
того, в адрес участников свои 
Приветственные письма направили 
– Депутат Государственной Думы 
РФ - А.П. Марков, Депутат 
Воронежской областной Думы - 
Н.С. Домнич, руководитель Отдела 
образования и молодежной 
политики администрации 
Россошанского района – Ю.С. 
Тростянский. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работа конференции 
включала в себя защиту 
исследовательских работ в 
номинациях «Археология», 
«География», «Краеведение», 
«Лингвистика», «Экология» и 
«Школьный проект», конкурс 
«Аукцион методических идей» 
для педагогов, а также серию 
тематических интеллектуальных 
онлайн-викторин и конкурс 
творческих отчетов команд «Мы 
– активисты, народ пытливый, 
смелый, озорной». 
           

 

 

 

 

 Обучающиеся 10 класса 
МБОУ «Кантемировский лицей» 
тоже приняли участие в научно-
практической конференции 
«Наше наследие». 

Милованов Андрей 
выступил с исследовательской 
работой по английскому языку 
«Традиции   обазования в России 
и Великобритании». Андрей 
занял 2 место  в номинации 
«Лингвистика». 

Гетманская Виктория 
стала призером в номинации 
«Мы помним – мы гордимся», 
защитив проект по истории. 

Мы поздравляем ребят  с 
призовыми местами, желаем 
дальнейших успехов !!! 
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