
Ежемесячная газета медиа-центра РДШ  МОУ «Коркатовский лицей»  

 

 СТР. 2-3 

 

    

 

 СТР. 6-7 СТР.4-5  

№9 (38) 

декабрь 

2021 г. 

Пространство возможностей 

Жизнь лицея 

в новостях 

 Жизнь лицея в 

новостях 

СТР. 8 

День  

Конституции 

 День Неизвест-

ного солдата 



Эрвий №9 декабрь 2021         2

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. Демонст-
рируются кадры исторической хроники, звучат воспоминания политических дея-
телей. 

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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Поздравляем Кушакова А. (10) с призовым местом и наставника, учителя математики высшей 

категории Шаймарданову Г.Н., с успешным выступлением на муниципальном этапе Всероссий-

ской олимпиады школьников- 2021-2022 по математике. 

Поздравляем обучающихся и их наставника, учителя истории первой категории Кошкина И.В., с 

успешным выступлением на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников- 

2021-2022 по истории: 

с победой - Гаврилову А. (11), с призовым местом – Тимофееву Т. (9) 

Поздравляем обучающихся и их наставников с успешным выступлением на муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников- 2021-2022 по русскому языку: с призовым ме-

стом- Иванову З., Суворову Т (7) /наставник - Григорьева ЛВ 

Анисимова А (8) /наставник - Анисимова ЛИ 

Саину В (9), Садыкова А (10) /наставник - Идрисова ФК 

Поздравляем обучающихся и их наставников с успешным выступлением на муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников- 2021-2022 по географии: 

с победой - Анисимова А. (8), Тимофееву Т. (9) /наставник - учитель географии высшей ка-

тегории Калашникова ТА/ 

с призовым местом—Павлову А. (7) /наставник - учитель биологии и географии Матвеева ТВ/ 

Андреева Г., Новоселову Д., Поликарпова Ю. (8), Герасимову В., Сайфутдинову Р. (9), Архипо-

ва Р. (10), Анисимову Ю., Николаеву К. (11) /наставник - учитель географии высшей категории 

Калашникова ТА/. 

Поздравляем обучающихся и наставника, учителя биологии и химии высшей категории Егорову 

С.Ю., с успешным выступлением на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьни-

ков- 2021-2022 по экологии: с призовым местом - Иванову А., Иванову К. (9), Купцова М. (10) 

Поздравляем обучающихся и их наставников с успешным выступлением на муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников- 2021-2022 по физике: 

с победой – Суворова Т. (7), /наставник - учитель физики и математики Иванова А.В./ 

с призовым местом - Феофанова К. (11) /наставник - учитель физики высшей категории Аниси-

мов В.Н./ 

24 декабря обучающиеся лицея испытали себя на муниципальном этапе олимпиады школьни-

ков по предметам, обеспечивающим языковые права и этнокультурные потребности. 

Поздравляем победителей, призёров и их наставников с успешным выступлением: 

с  местом Тимофееву Т (9 кл), с призовым - Ятманову О. (8 кл) по родному (марийскому) 

языку. Наставник - Аркадьева НВ 

с  местом Декину В (9 кл) по ИКН. Наставник - Смирнов ВЕ. 
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День неизвестного солдата отмечается ежегодно – 3 декабря. Этот памятный 
день призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг со-
ветских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и чьим име-
на остались неизвестными.  

Впервые День неизвестного солдата в нашей стране отметили в 2014 году. В 
этот день 3 декабря 1966 года, в ознаменовании 25-й годовщины разгрома не-
мецко-фашистских войск под Москвой, прах неизвестного солдата из братской 
могилы советских воинов на 41-м километре Ленинградского шоссе (на въезде в 
город Зеленоград) был перенесен и торжественно захоронен у стены Москов-
ского Кремля в Александровском саду. В нашей стране к идее создания мемо-
риального комплекса обратились перед празднованием 25-й годовщины разгро-
ма 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 также 
были выполнены из бронзы. В центре 
мемориального комплекса была распо-
ложена бронзовая пятиконечная звезда, 
в которой и горит Вечны огонь славы. 
Возле огня расположена знаменитая 
надпись: «Имя твое неизвестно, подвиг 
твой бессмертен». Буквы надписи вы-
полнены из лабрадорита. Надпись употребляется в прямом смысле, как символ 
всех без исключения погибших воинов, которые навсегда остались неизвестны-
ми. Справа рядом с Могилой Неизвестного солдата расположена гранитная ал-
лея, на которой находятся порфировые тумбы темно-красного цвета с замуро-
ванными в них капсулами, содержащими землю из городов-героев: Ленинграда, 
Сталинграда (название возвращено в 2004 году, до этого был указан Волго-
град), Киева, Одессы, Севастополя, Минска, Керчи, Новороссийска, Тулы и кре-
пости-героя Брест. С 12 декабря 1997 года в соответствии с президентским ука-
зом пост №1 почетного караула был перенесен от Мавзолея Ленина к Могиле 
Неизвестного Солдата. Караульную службу здесь несут военнослужащие Пре-
зидентского полка. В настоящее время мемориал являет местом, к которому в 
праздничные дни возлагаются венки и который посещают многочисленные де-
легации, в том числе прибывающие в российскую столицу с официальными ви-
зитами главы иностранных правительств и государств. Также мемориал являет-
ся 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 самосоз-
нание 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 
Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и кава-
леров 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 Анд-
реевский) обычно устраивается торжественный прием российских военнослужа-
щих, воинов-интернационалистов, представленных к почетному званию и высо-
кой 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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Девушки 10 кадетского класса во главе с руководителем Романовым Ю.Н. достойно предста-

вили команду Моркинского района на Слете военно – патриотических объединений Республи-

ки Марий Эл, который прошёл с 12 по 14 ноября 2021 г. на базе ГБУ РМЭ «Центр военно-

патриотического воспитания молодежи «Авангард». Отважные десятиклассницы, активисты 

ВПК "Поиск" , наравне с другими командами республики продемонстрировали силу и ловкость, 

сноровку и интеллект, а, главное, они стали лучшими в номинации "Хранители традиции" 

В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети Рос-

сии – 2021» в лицее прошла встреча с инспектором ПДН Васильевой Еленой Евгеньевной. В 

беседе приняли участие обучающиеся 8-х классов. Подросткам было разъяснено, с каких лет 

наступает уголовная ответственность, какие наказания применяются за совершение преступ-

лений. Инспектор рассказала о причинах и последствиях употребления ПАВ, об ответственно-

сти за управление несовершеннолетними транспортными средствами. Елена Евгеньевна на-

стоятельно порекомендовала детям соблюдать правила поведения на улице, в общественных 

местах, местах массового отдыха, правила дорожного движения. 

Поздравляем наших юношей десятых классов и их руководителей - учителя ОВС Романова 

ЮН, педагога-организатора Подбойкина ВА, с победой в командном первенстве в рамках учеб-

ных сборов обучающихся 10-х классов общеобразовательных учреждений Республики Марий 

Эл, которые прошли на базе Центра военно-патриотического воспитания молодежи 

"Авангард".  Результат команды показывает хороший уровень подготовки обучающихся по во-

енно-спортивным дисциплинам в лицее! 

Коркатово лицейын тунемшыже-влак шке шочмо марий калыкшын историйжым, йулажым, йыл-

мыжым да сылнымутшым, тувыражым тыршен тунемыт. 

Таче, 25 ноябрьыште, келге шинчымашышт дене республик кушытан «Мунло» уш-акыл мара-

фонышто ойыртемалтыч. Волгенче гай писе да волгыдо "Волгенче" командына 3 вер дене па-

лемдалте. Йочам марий йылмым да литературым туныктышо Н.В. Аркадьева, В.Е. Смирнов 

ямдыленыт. Сенгыше радамыш логалме дене шокшын саламлена да у кукшытым тыланена. 

Юные медийщики Коркатовского лицея на фестивале «Медиахакатон РДШ». Нас ждут новые 

знакомства, интересные встречи, увлекательные игры и работа в команде медиа. Два дня фес-

тиваля поразили нас классными встречами, мастер-классами, яркими деловыми играми. 

 Мы познакомились с классным фотографом А. Шестаковым, соц. журналистом 

Е. Суховеем, региональным координатором Лиги юных журналистов, А. Барауля, журналистом, 

которая была на пресс-конференции ВВ Путина. 

Мы рады за нашу Дарью М, которую отметили за лучший вопрос сувениром РДШ 

В завершающий день фестиваля мы, юные медийщики, закрепили наши знания на практике. 

Также мы проходили увлекательный квест и подводили итоги. 

Жаль, что время пролетело так быстро, но не бесследно: ведь мы научились монтировать, фо-

тографировать, снимать, писать тексты и работать в команде. 

Спасибо всем организаторам этого Медиахакатона РДШ за такие незабываемые эмоции! До 

новых встреч! 
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Наш музей - наша гордость. Музей Боевой Славы нашего лицея бережно хранит историческую 

память о героях Отечества. Важную и значимую его работу по патриотическому воспитанию 

отметили в республиканском конкурсе музеев образовательных организаций Республики Ма-

рий Эл. Мы поздравляем музей и его бессменного руководителя Подбойкина В.А. с призо-

вым местом  

С пламенным приветом спешит к вам один из лидеров РДШ лицея Татьяна Васильева. В со-

ставе ярких активистов РДШ Республики Марий Эл она побывала в Всероссийский детский 

центр «Смена» "С 10 по 23 ноября я была в волшебном месте ВДЦ «Смена». Это место очаро-

вало меня с первых минут. Образовательная программа, вечерние мероприятия, отрядные 

взаимодействия -все это и не только сопровождало меня на протяжении 2 недель. Я до сих 

пор нахожусь под впечатлением и надеюсь, что это была моя не последняя смена в этом лаге-

ре! РДШ, мы с тобой!" 

Большая помощь маленькому другу" К сожалению, многие люди заводят домашних животных, 

не сознавая всей меры ответственности. Вдоволь наигравшись с пушистым зверем, они вы-

брасывают питомца на улицу. 

Активисты волонтерского отряда "Лицеисты добра" не остались равнодушными к этой пробле-

ме и канун Всемирного дня домашних животных провели благотворительную акцию "Большая 

помощь маленькому другу" 

Силами детей и родителей для приюта "Успех" в гор. Йошкар-Ола были собраны корма для 

кошек. Спасибо всем, кто подал руку помощи бездомным животным, не остался равнодушным 

к их беде! 

Обучающиеся Коркатовского лицея свято чтят память павших защитников Родины. В День не-

известного солдата они почтили всех воинов, ковавших Победу, возложением цветов к памят-

нику павшим в Великой Отечественной войне. Память героев бессмертна. 

Обучающиеся Коркатовского лицея гордо чтят память всех героев.9 декабря, в День Героев 

Отечества, в лицее прошли традиционные памятные мероприятия: классные часы, уроки Му-

жества. К ним с особой гордостью присоединяются наши юные волонтеры РДШ "Лицеисты до-

бра" . Вспомнив историю дня воинской славы, почтив память всех Героев минутой молчания, 

от имени всех обучающихся лицея Артём Анисимов, Данил Саватеев возложили цветы  к 

памятнику павшим в Великой Отечественной войне. 

Добро идет по планете. По сложившейся традиции в рамках декады инвалидов в лицее про-

шли уроки Добра "Люди так не делятся". 

Активисты волонтерского отряда РДШ "Лицеисты добра" Маша Царегородцева, Диана Смир-

нова в 7а классе провели добрый урок, где ребята еще раз задумались, что значит быть доб-

рым, что доброта - язык, на котором немые могут говорить, а глухие могут слышать. Волонте-

ры призвали всех поддерживать Настю, которая так нуждается в поддержке, ведь из-за забо-

левания она вынуждена обучаться на дому. 

Поздравляем активистов РДШ Коркатовского лицея с призовым местом на региональном 
э т а п е  В с е р о с с и й с к о г о  к о н к у р с а  « Л у ч ш а я  к о м а н д а  Р Д Ш ! 
Лицеисты Татьяна Васильева, Юлия Флотская, Зарина Васильева, Юлия Анисимова, Мария 
Никифорова, мы вами гордимся! Ваша сплоченность и умение работать в команде, предан-
ность движению будут ярким примером для других. Пусть нас будет больше! Присоединяйтесь 
к РДШ! Здесь круто!!! 

https://vk.com/tatianaaaaaaa
https://vk.com/smena__camp
https://vk.com/smena__camp
https://vk.com/artemanisimov2030
https://vk.com/id373466556
https://vk.com/maaaaaasha_8
https://vk.com/id478420542
https://vk.com/id478420542
https://vk.com/tatianaaaaaaa
https://vk.com/id515169583
https://vk.com/z.vasilyeva_23
https://vk.com/awertyt
https://vk.com/id219053896
https://vk.com/id219053896
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Теле тылзын 23 кечынже Коркатово лицейын марий йылме, сылнымут деке шуман чолга тунем-

шыже-влак М. Шкетан театрыште регион кокласе «У ий куан» пайремыш миен коштыч. Шушаш 

У ий дене эн чолга марий йоча-влакым Марий Мер Каҥаш вуйлатышын икымше алмаштышыже 

В.А. Мочаев, республикысе марий тӱвыра рӱдер вуйлатыше Наталья Пушкина саламлышт. 

Мемнан тунемше-влакынат йукышт кугу сцене гыч йогыш. Сенгыше-влак коклаште Васильева А. 

(2 кл), Рассанова Н. (2 кл) полек дене палемдышт. А кумылым Шкетан театрын артистше-влак 

«Кум ака-шужар» йомак спектакль дене эшеат кушко нолтышт. Пытартышлан Йӱштӧ Кугыза ден 

Лумӱдыр йоча-влаклан шере пӧлекым кучыктышт. 

 

Поздравляем обучающуюся 10 класса Краснову Кристину с блестящим выступлением в фести-

вале-конкурсе "Марий сем", прошедшую в Республике Татарстан.  

 

Поздравляем наших волейболистов  и их тренеров Александровых В.А. и С.А. с успешным вы-

ступлением на открытом турнире Моркинского района среди среди мужских и женских команд 

на призы Нового 2022 года: мужскую команду №1 со 2 местом, мужскую команду №2 - с 3, а 

женскую команду - с победой. 

Поздравляем семью Алексеевых с признанием их доброго начала в волонтерской деятельно-

сти. Среди 14 активных семей-призеров Семейного марафона добрых дел в рамках реализации 

проекта «Семейное добровольчество: территория добрых дел» чествовали и семью обучаю-

щейся 2 класса Полины Алексеевой  

 

Поздравляем хор Коркатовского лицея (руководитель - Павлова Н.С.) с призовым местом в 

республиканском фестивале школьных хоров "Вдохновение". 

 

28 декабря в лицее прошёл долгожданный Новогодний праздник для дошколят и младших 

школьников. Невероятно весело прошли утренники для дошколят и учащихся начальных клас-

сов. Ребята с огромной радостью встретили самых долгожданных гостей на празднике – Деда 

Мороза и Снегурочку, и были не только зрителями, но и участниками праздника: пели, водили 

хоровод вокруг ёлки, веселились. Новый год состоялся и он удался. Мы благодарим наших со-

циальных партнеров Коркатовский Сдк, Коркатовская сельская библиотека за организацию и 

проведение новогодних мероприятий и желаем им всяческих благ в наступившем новом 2022 

году. 

От Нового года веет добром и чудесами. Одно из добрых начал - "Эстафета добра" 

Активисты РДШ Коркатовского лицея с огромной радостью присоединяются к традиционной 

районной акции "Эстафета добра" 

Волонтеры РДШ "Лицеисты добра" в лице Деда Мороза и Снегурочки и их помощников поблаго-

дарили медицинских работников Коркатовской врачебной амбулатории за их заботу о нашем 

здоровье и пожелали радости в Новом 2022 году. 

mailto:korkatovoschool@rambler.ru
https://vk.com/id622200830
https://vk.com/public193947107

