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История праздника 

День Конституции посвящен событиям 12 де-
кабря 1993 года, когда после долгих противо-
стояний, слушаний и обсуждений на различных 
уровнях был принят основной закон страны по-
средством всенародного голосования. 

Праздник был учрежден Указом Президента 
РФ Б. Ельцина от 19 сентября 1994 г. № 1926 
«О Дне Конституции Российской Федерации» и 
закреплен Федеральным законом от 13 марта 
1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и па-
мятных датах России». 12 декабря было объ-
явлено государственным праздником и выход-
ным днем. 

24 декабря 2004 года Госдума внесла изменения в Трудовой кодекс РФ, согласно 
которым 12 декабря стало рабочим днем, начиная с 2005 года. День Конститу-
ции России был исключен из перечня государственных праздников и причислен к 
памятным датам. 

Традиции праздника 

В этот день проходят торжественные заседания на государственном уровне. Вы-
дающихся деятелей права награждают медалями, почетными грамотами и па-
мятными подарками. Улицы населенных пунктов украшаются государственными 
флагами и транспарантами. Ассоциации юристов и адвокатов организуют научно
-практические конференции, семинары, на которых обсуждают поправки к основ-
ному закону РФ, нормативные акты, проблемы отрасли и пути их решения. В об-
разовательных учреждениях проводятся тематические классные часы, уроки 
правоведения, на которых учащиеся изучают основные положения Конституции 
страны, устраиваются конкурсы рисунков и плакатов. Музеи готовят тематиче-
ские выставки фотографий и документов. Общественные движения устраивают 
акции, раздавая листовки с цитатами статей Конституции РФ. Проводятся сорев-
нования по легкой атлетике, мини-футболу, дзюдо. В учреждениях культуры про-
ходят праздничные концерты. В эфире радиостанций и телевидения транслиру-
ются передачи, посвященные Дню принятия основного закона страны. Демон-
стрируются кадры исторической хроники, звучат воспоминания политических де-
ятелей. 

Интересные факты 

Первая Конституция РСФСР была принята в 1918 году. 

Конституция Сан-Марино – самая старая из ныне действующих в мире. Она бы-
ла принята в 1600 году. 
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10 декабря 1775 г. в книжные магазины Санкт-
Петербурга поступила в продажу первая марийская 
грамматика «Сочинения, принадлежащие к грамма-
тике черемисского языка», автором которой счита-
ют казанского архиепископа Вениамина Пуцек-
Григоровича. Грамматика 1775 г. сыграла особую 
роль в развитии марийской письменности. Все по-
следующие издания XVIII и XIX вв. при разработке 
орфографии были ориентированы на принципы, в 
ней заложенные. При отборе языкового материала 
авторы руководствовались тем, чтобы язык изложения был доступен для понима-
ния представителями всех диалектов. В 1937 г. в республике состоялась первая 
научная конференция по марийскому языку, на которой обсуждались вопросы ма-
рийского алфавита и орфографии.  

В истории развития марийской письменности можно выделить 4 этапа. Первый 
этап: вторая половина XVIII в. – середина XIX в. Появились первые опубликован-
ные тексты, рукописные словари, первая грамматика, издана первая книга (1804 
г.), создан первый алфавит (1832 г.). Второй этап:70-е годыХIXв.-1917г. Были изда-
ны современный алфавит и орфография. Введены в алфавит буквы а (две точки 
наверху), ö, ÿ, ҥ в 1870 г. в их современном начертании. Cоздателем их является 
Г.Я. Яковлев. Важную прогрессивную роль на этом этапе сыграло издание 
«Марла календарей», в 1907-1013 годах выпущено всего 7 календарей. В этот пе-
риод зарождается марийская художественная литература. Началом её считают 
стихотворение С. Чавайна «Ото» («Роща»), 1905 г.).  Появилась первая марий-
ская газета «Война увер» («Военные известия»), Она издавалась в 1915-1917 го-
дах. Редактором и основателем газеты является один из образованнейших марий-
цев того времени П.П. Глезденев. Третий этап:1918-1937годы. Самый плодотвор-
ный период в развитии марийской письменности. В это время заметно увеличива-
ется выпуск литературы, издание газет. Четвертый этап: современный период.  
Начался с языковой реформы 1938 года, круто повернул направление развития 
марийского письма. Это был период перевода его на рельсы русского правописа-
ния.  Некоторые принципиальные изменения внесла орфография 1990 г. Измене-
ния в ней коснулись двух узловых моментов марийского правописания: оформле-
ние русских заимствований и правописание сложных образований. 

Что такое тиште? 
«Тиште» - древнее финно-угорское слово, оно сохранилось во многих финно-
угорских языках до настоящего времени: фин tahti, that, морд. теште. В древности 
оно имело значение «звезда». Подобное слово имелось и в марийском языке. 
Оно звучало как тиште и обозначало понятие «знак, тамга». Первоначально упо-
треблялось оно как особый знак религиозной общины, которую впоследствии так-
же стали именовать этим же словом тиште. Затем слово тиште вообще стало 
обозначать любую метку, знак, используемые для обозначения какого-либо поня-
тия, т.е. оно приняло обобщенное значение знака, тамги.  
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День неизвест- ного солдата от-
мечается ежегодно – 3 декабря. 
Этот памятный день призван увеко-
вечить память, воинскую доблесть и 
бессмертный подвиг советских и 
российских воинов, которые погибли 
в боевых действиях и чьим имена 
остались неизвестными.  

Впервые День неизвестного солдата 
в нашей стране отметили в 2014 го-
ду. В этот день 3 декабря 1966 года, в ознаменовании 25-й годовщины разгрома 
немецко-фашистских войск под Москвой, прах неизвестного солдата из брат-
ской могилы советских воинов на 41-м километре Ленинградского шоссе (на 
въезде в город Зеленоград) был перенесен и торжественно захоронен у стены 
Московского Кремля в Александровском саду. В нашей стране к идее создания 
мемориального комплекса обратились перед празднованием 25-й годовщины 
разгрома немецких войск под Москвой зимой 1941 года. В начале декабря 1966 
года газеты писали, что 3 декабря москвичи склонили головы перед одним из 
героев Великой Отечественной войны – неизвестным солдатом, который погиб 
на ближних подступах к Москве зимой 1941 года.   

Мемориал представляет собой надгроб-
ную плиту, которая покрыта бронзовым 
знаменем. На знамени лежит лавровая 
ветвь и солдатская каска, которые так-
же были выполнены из бронзы. В цен-
тре мемориального комплекса была 
расположена бронзовая пятиконечная 
звезда, в которой и горит Вечны огонь 
славы. Возле огня расположена знаме-
нитая надпись: «Имя твое неизвестно, 
подвиг твой бессмертен». Буквы надпи-
си выполнены из лабрадорита. Надпись 
употребляется в прямом смысле, как символ всех без исключения погибших во-
инов, которые навсегда остались неизвестными. Справа рядом с Могилой Неиз-
вестного солдата расположена гранитная аллея, на которой находятся порфи-
ровые тумбы темно-красного цвета с замурованными в них капсулами, содер-
жащими землю из городов-героев: Ленинграда, Сталинграда (название возвра-
щено в 2004 году, до этого был указан Волгоград), Киева, Одессы, Севастополя, 
Минска, Керчи, Новороссийска, Тулы и крепости-героя Брест. С 12 декабря 1997 
года в соответствии с президентским указом пост №1 почетного караула был пе-
ренесен от Мавзолея Ленина к Могиле Неизвестного Солдата. Караульную 
службу здесь несут военнослужащие Президентского полка. В настоящее время 
мемориал являет местом, к которому в праздничные дни возлагаются венки и 
который посещают многочисленные делегации, в том числе прибывающие в 
российскую столицу с официальными визитами главы иностранных правитель-
ств и государств. Также мемориал является одним из самых популярных мест у 
туристов и московских молодоженов. 
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История 

День георгиевских кавалеров стали отме-
чать с учреждением императрицей Всерос-
сийской Екатериной Великой 26 ноября (7 
декабря) 1769 года высшей воинской награ-
ды – Императорского Военного ордена Свя-
того Великомученика и Победоносца Геор-
гия. Орденом, имевшим четыре степени, бы-
ло награждено в царской России более де-
сяти тысяч человек. Кавалерами всех степе-
ней Георгия стали четыре человека: Михаил 
Илларионович Голенищев-Кутузов, Михаил 
Богданович Барклай-де-Толли, Иван Федорович Паскевич, Иван Иванович Дибич
-Забалканский. В романовской России День георгиевских кавалеров считался 
праздником российских воинов. Двадцатый век наложил свой отпечаток на исто-
рию ордена святого Георгия.  Сороковые годы двадцатого века и Великая Отече-
ственная война всколыхнули национальные чувства и патриотическое самосо-
знание руководителей Советского государства. В 1943 году учреждается Орден 
Славы, близкий по своему значению к ордену Святого Георгия. Полный статус 
ордена, как и День Героев Отечества в России, вернули лишь в 2007 году. Со-
временным Орденом Георгия могут награждать людей не военных профессий, 
внесший заметный вклад в дело мира и общей безопасности. Еще одно отличие 
от екатерининских времен – все степени ордена даются последовательно, а низ-
шую, четвертую, получают и младшие офицеры. Имена увековечиваются на 
мраморных досках в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. 

Традиции 

В День Героев Отечества  традиционно будут чествовать Героев Советского Со-
юза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и кавале-
ров ордена Святого Георгия. С 1992 года звание «Герой РФ» получили более 
шестисот защитников Отечества. Среди них также армейские служащие нашей 
Родины, совершившие свой подвиг в мирных условиях. Звание «Герой Россий-
ской Федерации» приняло своеобразную эстафету от звания «Героя Советского 
Союза». 9 декабря в одном из залов московского Кремля (Георгиевский или Ан-
дреевский) обычно устраивается торжественный прием российских военнослу-
жащих, воинов-интернационалистов, представленных к почетному званию и вы-
сокой государственной награде. На торжественный декабрьский прием в Кремле 
приглашаются, помимо награжденных, государственные и общественные деяте-
ли, отечественные политики. Официально списки людей, представленных к зва-
нию, не публикуются. Ведь среди них немало лауреатов, чья работа проходит 
под грифом «секретно», касается отечественной оборонной промышленности и 
государственной тайны. 
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02 декабря 2020 года Коркатовский лицей в рамках сразу 
трех национальных проектов «Образование», «Демография», 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» полу-
чил 2 школьных автобуса. Отрадно, что Глава и Правитель-
ство Республики Марий Эл уделяют должное внимание во-
просам организации подвоза детей в сельской местно-
сти.  Автобус будет возить детей из отдаленных населенных 
пунктов, он обладает высокой проходимостью. 151 обучающийся нашего лицея 
нуждается в подвозе. Теперь они будут добираться до школы с комфортом и, что 
очень важно, в безопасности. Ведь автобусы оснащены необходимыми система-
ми безопасности и приспособлениями, удобными сиденьями, ремнями безопас-
ности –словом, все, что предъявляется сегодня к современным транспортным 
средствам в целях безопасности перевозок детей. Перед новыми школьными ав-
тобусами открыты пути- маршруты. Теперь дорога до школы и назад– домой - бу-
дет максимально комфортной и безопасной.  

 

В рамках празднования 75-летия окончания Второй мировой войны и мероприя-
тий Года памяти и славы 3 декабря, в День Неизвестного Солдата, в 5-11-х клас-
сах лицея прошел Всероссийский урок «Имя твое неизвестно, подвиг твой бес-
смертен» 

 

В День неизвестного солдата в Год памяти и славы вместе со 
всей российской общественностью в 10.00 старшие волонтёры 
возложили цветы к памятнику павшим в Великой Отечественной 
войне. Это выражение дани памяти воинам, отдавшим свои жиз-
ни ради будущего всего мира. 

 

День Героев Отечества в России - особая памятная дата. После 
классного часа, на котором вспомнили историю этого дня воин-
ской славы, Героев Советского Союза, уроженцев Моркинского 
района, лучшие наши волонтёры Ксения  и Дима Ива-
нов  вместе с отслужившими в Советской Армии Главой Корка-
товского сельского поселения С.И. Михайловым и надёжным со-
циальным партнёром по добрым делам В.Н. Федоровым возло-
жили цветы  к памятнику павшим в Великой Отечественной 
войне. 

 

Коркатово лицей уло кумылын  Морко районын «Чолпан» ко-
мандыжым марий тиште пайремлан полеклалтше «Мунло» 
уш-акыл танасымаште кокымшо верым налмыж дене са-
ламла. Чолга ен коклаште Коркатово лицейын марий йыл-
мым да литературым туныктышо Аркадьева НВ волгалте.  
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11 декабря во всех классах начальной школы прошли уроки 
по БДД. Дети встретились с начальником ОГИБДД ОМВД 
России по Моркинскому району майором полиции Чугуновым 
А.В., который рассказал ребятам о правилах поведения на 
дороге, в общественном транспорте.  
 

17 декабря 2020 года во Дворце Молодежи состоялась еже-
годная церемония чествования активных добровольцев Рес-
публики  Марий Эл. Среди них отметили и работу волонтер-
ского отряда «Лицеисты добра». Быть доброму делу! Ведь 
Добро не уходит на каникулы 
 

Коркатово лицейын туныктышо да пашаче коллективше, ту-
немше да самырык тукым ушем-влак, Боевой Чап Музей 
Коркатово кундемысе Йошкаренер ялыште шочшо да умыр 
мучко шочмо кундемыште илыше, тудым палыше да тузлан-
дарыше, пагалыме да жаплыме, ятыр жап верысе ялозанлык 
да Коркатово ялсовет вуйлатыше, ушан-шотан да кужу илыш 
опытан, пенгыде уш-акылан да поро, шуко шочшан ача-коча, 
пеш тыглай да поро пошкудо Николай Савинович Савиновым 92-шо шочмо 
кечыж дене саламла.  

Теле тылзын 25 кечынже Коркатово лицейын марий йылме, 
сылнымут деке шуман чолга тунемшыже-влак М. Шкетан те-
атрыште регион кокласе «У ий куан» пайремыш миен 
коштыч. Кушакова Д, Соколова С, Иванова А, Алексеева П 
шуко конкурслаште шке вийыштым тергат, сенгыше радамыш 
логалыт. Сандене У ий вашеш нунылан тыгай пайремыш ло-
галаш пиал шыргыжале.  

10 команд из 7 образовательных организаций Моркинского 
района приняли участие в республиканской спартакиаде 
здоровья «Белый Мишка 2020» . Мероприятие организовано 
Марийским региональным отделением партии «EДИНАЯ 
РОССИЯ» в рамках федерального партийного проекта 
«Детский спорт» с 15 по 29 декабря 2020 года.  Команда 
обучающихся 9 «В» класса МОУ «Коркатовский лицей»  за-
няла первое место и примет участие на республиканском этапе спартакиады. 

27 декабря волонтеры отряда "Морко шушпык" под руковод-
ством учителя марийского языка, патриота своей малой зем-
ли Смирнова В. Е. приняли участие в акции “Дорога к обелис-
ку” в деревнях М. Кулеял, Азъял, Егоркино. Ребята очистили 
территории вокруг обелисков и дороги к ним. Теперь там чи-
сто и уютно.  Патриотами не рождаются, ими становятся, со-
вершая благородные проступки.   



Календарь  

                    событий  
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