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Факты о конституции России 

1. До 2005 года день принятия Конституции РФ был выходным, но теперь он счита-
ется просто памятным. 

2. В период с ноября 1991 года по декабрь 1992 года в Конституцию было внесено 
более 400 поправок. 

3. Будучи президентом, Борис Ельцин собственноручно внес 15 поправок в готовый 
проект Конституции РФ, одобренный Конституционным совещанием. 

4. Целых 3,5 года, 42 месяца или 168 недель продолжалось создание новой россий-
ской конституции. К главному своду законов нашей страны приложили руки более 
1000 человек  

5. Слово «Конституция» пишется с большой буквы, когда речь идет о наименовании 
конкретного документа, в данном случае — основного закона, и с маленькой — 
когда мы говорим о типе документа в целом. 

6. Конституция России — это высший нормативный правовой акт, основной доку-
мент страны, в котором юридически зафиксированы и закреплены основы госу-
дарственного устройства, права и свободы человека и гражданина, структуры ор-
ганов различного уровня. 

7. Первые попытки ввести элементы конституционности в монархический строй Рос-
сии появились еще в начале XVII века — власть царя Василия Шуйского ограни-
чивалась тогда “крестоцеловальной записью”, а первые документы конституцион-
ного содержания появились только полтора века спустя. 

8. Специальный экземпляр Конституции России не является официальным симво-
лом президентской власти с 2000 года. Дипломат Никита Панин и литератор Де-
нис Фонвизин пытались было предложить ввести конституцию в стране в 1773-м. 
Однако, императрица Екатерина II, узнав о заговоре, закрыла этот проект  

9. Итоговый вариант основного закона был принят всенародным голосованием 12 
декабря 1993 года. За принятие Конституции России высказались 58,4%, против 
— 41,6%. 

10. В 1999 и 2005 годах экземпляры Конституции России побывали в космосе. Одна 
брошюра находилась на станции «Мир», а другая на борту МКС. Общая длитель-
ность обоих полетов экземпляров главного закона составила 329 дней. 

11. Конституция России написана только русскоязычными словами, без заимствова-
ния слов из иностранных языков, вроде «спикера» или «импичмента». 

12. Переплет специального экземпляра Конституции сделан из тончайшей кожи 
(варана) красного цвета, на обложке — накладной серебряный герб России и тис-
ненная золотом надпись «Конституция России». Однако, официальное описание 
этого атрибута никогда не утверждалось. 

13. Александр I хотел и сам ввести конституцию в России в самом начале своего 
правления, но, поразмыслив, тоже отказался от этой затеи  

14. Именно этот свод основных законов требовали принять декабристы, но и эта по-
пытка закончилась печально, если вспомнить историю. 

15. Текст присяги президента перед народом закреплен в статье 82 Конституции РФ. 

16. В Конституции, которая была принята в 1993 году, существует 18 принципиальных 
отличий от предшествующего главного закона СССР 1978 года. Главное из них — 
ликвидация системы Советов, которая была основой Союза. 
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Марий улам, марла ойлем,  

марий улмем ден кугешнем 

10 декабрьыште лицейыштына Марий тиште кече 
эртыш. Марий йылмым туныктышо Смирнов В.Е. 
йоча-влаклан пайрем нерген каласкалыш. 6 декаб-
рьыште эртыше «Марла чын возена» диктантыште 

ойыртемалтше-влаклан грамотым кучыктышт. 5-7-
ше класс-влак  «Мунло» та‰асымаште шке вийыш-

тым тергышт.  Шочмо йылмым туныктышо Аркадь-
ева Н.В. ден Тимофеева О.В. о‰ай йодыш-влак 
дене йоча-влакым шонкалаш таратышт. Чыланат 
келге шинчымашым ончыктышт.  Се‰ыше рада-
мыште 6б классыште тунемше-влакым  грамот да 
пºлек дене палемдышт. Пайрем кумыл иктымат 
ºрдыжеш ыш кодо.  

Ты пайремым ыштыме нерген Указым Марий Эл Рес-
публикын Президентше 1998-ше ий 18-ше ноябрьыш-
те луктын. 
1775-ше ий 10-шо декабрьыште Санкт-Петербург ола-
се кевытлашке «Сочинения, принадлежащие к грамма-
тике черемисского языка» лӱман икымше марий кни-
гам ужалаш луктыныт. Тиде книга кызытсе марий тиш-
тын тӱҥалтышыжлан шотлалтеш. Тудым поляк Вениа-
мин Пуцек-Григорович чумырен да книга мучаште 
тӱжем утла мутан рушла-марла мутерым пуртен. 
Ятыр жап эртымеке, 1990-ше ийыште «Марий ушем» 
шке каҥашыштыже 10-шо декабрьыште Марий тиште 
кечым палемдаш пунчалын. 
А мо тыгай тиште? Тиште – тиде тошто марий шомак, 
тудо ожно иктаж-могай палым, тамга манмым ончык-
тен. Мемнан кугезына-влак куэ кумыжеш, писте оҥаш 
але тояш, тамгам пӱчкеден, ала-мыняр тора верышке уверым колтен сеҥеныт. Тамга-
влакым тыгак эше вургемышкат тӱрленыт. Тӱрым ончен, кугезына-влак тиде еҥын могай 
тукым гыч, кушеч улмыжым, могай тӱҥ сомылым шуктен шогымыжым паленыт. Иктаж-
могай амаллан кӧра пеш вашке калыкым чумыраш кӱлын гын, тӧтыретпучым пуалтеныт 
але тамган тоям имнешке дене колтеныт. Тыге, мутлан, тушман лишемме нерген увер шар-
лымеке, нунын ваштареш кӱчык жапыште пеш кугу сарзе вийым чумырен кертыныт. 
Кугезына-влак шке тиштыштым вияҥдашак тыршен шогеныт. Марий йылме дене эн ондак 
руш йылме гыч религий сынан произведений-влак кусаралтыныт. 1808 ийыште катехизис 
марла савыкталт лектеш, но тудым марий йылмын законжым шотыш налде возымо, сад-
лан текстын умылаш йӧсӧ лийын. Тылеч вара эше икмыняр книгам марий йылме дене са-
выктыме, но туштат рушла гыч мут-влакым поче-поче кусарыме улмаш, садлан возымым 
умылаш нелылык шижалтын. Икмыняр ий эртымеке, 1867 ийыште Иван Кедров 
«Упрощенный способ обучения чтению черемисских детей» лӱман икымше марий бук-
варьым савыкта. Тылеч вара ятыр жап эртымеке, 1905-ше ийыште С. Г. Чавайн «Ото» 
лӱман икымше марий сылнымутан почеламутым возен, марий поэзийлан тӱҥалтышым 
пыштен. А вес талешке В. М. Васильевын вуйлатымыж почеш 1907-1913 ийлаште «Марла 
календарь» савыкталт шоген. Тыште марла ятыр статьям, сылнымутан произведенийым 
ужаш лиеш. 1915 ийыште «Война увер» лӱман икымше марий газет савыкталт лектеш. Ты-
леч вара марий тиштына утыр пеҥгыдемеш. 

(«Кидшер» интернет-журнал гыч) 
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Биология  

Поздравляем обучающихся и их наставников с ус-
пешным выступлением на муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников по биологии: 
с победой - Васильеву Т. (9), наставник - Васильева 
В.М., с призовым местом - Егорову Е., Касьянову А., 
Кушакова А., Скворцова В., Степанову А., Тихонова 
П. (8), наставник - Егорова С.Ю., Анисимову Ю. (9), Гришанова Н., Лаврентьева 
А., Квардакову В., Семенову А., Хныгину П. (10), Александрову Е., Ласточкину 
Н., Смирнову Е., Кутузову Н., Тимофееву Ю. (11), наставник - Васильева В.М. 

 

Обществознание 

Поздравляем обучающихся и их наставников с 
успешным выступлением на муниципальном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников 
по обществознанию: с призовым местом - Мат-
вееву А., Тимофееву В.(7),  наставник - Калаш-
никова Т.А.,  Алексеева Д., Купцова М. (8), 
Ельмекееву К.(9), Никитину К., Кушакову А.
(10), Иванова Н., Яниеву О.(11), наставник - 
Васильева В.Н. 

 

Технология 

Поздравляем обучающуюся 10в класса Михайлову 
Е.  и её наставника Иванову З.П., учителя техноло-
гии, с призовым местом на муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников по техноло-
гии.  
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Вот и завершился муниципальный этап Всероссий-
ской олимпиады школьников. Из 155 участников по 
15 предметам 85 обучающихся лицея заняли при-
зовые места, из них - 12 победителей, 73 призёра. 
Поздравляем победителей и призеров с успешным 
выступлением на данном этапе. Позади напряжен-
ная интеллектуальная борьба, которая требовала 
и от детей, и от учителей  максимальной концен-
трации, целеустремленности, воли. Желаем  30 
участникам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников удачи 
и победы!    

В рамках декады инвалидов волонтёры «Лицеисты добра» провели классный 
час в 5а классе «Пусть будет жизнь прекрасна» и напомнили ребятам о добро-
желательном отношении к  своей однокласснице Насте. Как героиня мультфиль-
ма «Цветик-самоцветик», отрывок которого посмотрели в начале мероприятия, 
дети задумались о том, что дарить добро окружающим – это так просто. Также 
волонтёры рассказали детям о проблемах людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, об их силе духа, о жизнелюбии и оптимизме. В конце встречи 
все подарили Насте частичку своей доброты через улыбку и рукопожатие. 
«Бумеранг добра» запущен. Лицеисты добра  также не оставили без внимания 
Богдана. Ведь он, как никто другой, нуждается в нашей поддержке.  Дарите доб-
ро окружающим, и мир станет светлее!  



Новости лицея 
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Выпускники-2020 написали итоговое сочинение 

4 декабря 71 обучающийся  Коркатовского лицея написал итоговое сочи-
нение. Как и в предыдущие годы, оно является допуском выпускников к го-
сударственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования.  В этом году одиннадцатиклассники писали 
сочинение по следующим направлениям: «Война и мир» — к 150-летию 
великой книги, надежда и отчаяние, добро и зло, гордость и смирение, он 
и она. Оценки за сочинение школьники не получат. Результатом итогового 
сочинения является «зачет» или «незачет». Однако приятный бонус всё-
таки есть  некоторые вузы могут начислить дополнительные баллы за 
вдумчивый анализ темы и грамотное изложение своих мыслей. 

5 декабря, в День воинской славы России - начала контрнаступления на-
шей армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой 1941 
года  - кадеты  дали клятву на верность кадетскому классу, школе, Родине. 
Удостоверение и знак кадета России обучающимся вручил заместитель 
начальника Управления по работе с личным составом МВД по Республике 
Марий Эл подполковник внутренней службы А.А. Майоров. Поздравили 
директор лицея С.И. Михайлов, заместитель Главы администрации муни-
ципального образования «Моркинский муниципальный район» А.Г. Ва-
сильев, заместитель начальника ОМВД России по Моркинскому району 
майор полиции А.Г. Андреев, прокурор Новоторъяльского района старший 
советник юстиции А.Ю. Протасов, заслуженный учитель РФ, председатель 
совета лицея А.А. Васильев, родители. 20 новоиспеченных представите-
лей кадетского движения  пообещали с достоинством нести звание кадета, 
строго выполнять Устав, приказы командиров, дорожить честью класса, 
хорошо учиться, быть честным с товарищами и верно служить Отечеству.  
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Новости лицея 
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В лицее  прошел показ фильма 
«ВОЛОНТЕРЫ БУДУЩЕГО».  К акции при-
соединились все волонтёрские отряды ли-
цея: "Морко шушпык", "Лицеисты добра", 
"Волонтеры-медики", а также обучающие-
ся 9 класса. Надеемся, истории никого не 
оставили равнодушным и воодушевили 
всех присутствующих  на новые добрые 
дела. Мы верим, что наше  доброе начало 
найдет свое продолжение, и к нам присое-
динятся еще больше добровольцев и вместе сделаем мир добрее, как ге-
рои просмотренного фильма.   

С целью формирования правовой культуры 
обучающихся  в  5-7 классах  лицея 10 де-
кабря прошел Единый урок прав человека. 
В  ходе мероприятия учитель обществозна-
ния Васильева В.Н.  ознакомила обучающих-
ся с Конвенцией о правах ребенка, Деклара-
цией прав человека, Конституцией Россий-
ской Федерации. Также рассмотрели конкрет-
ные примеры соблюдения прав человека.  

11 декабря в Коркатовском лицее прошли Рождественские образователь-
ные чтения «Великая Победа: наследие и наследники», организованные 
Центром детского творчества п. Морки. После приветственных выступле-
ний обучающихся лицея, настоятель храма Рождества Христова с. Арино 
Моркинского района протоиерей Николай Чузаев отметил важность патрио-
тического  воспитания молодого поколения в сфере сегодняшних тенден-
ций попыток пересмотра итогов Великой Отечественной войны.  В ходе ме-
роприятия слушателям были представлены выступления: «Патриотическое 
воспитание в школе» (Крылова Э.А., заместитель директора по УВР МОУ 
«Купсолинская основная общеобразовательная школа»), «Воспитание чув-
ства патриотизма на уроках марийской литературы» (Михайлова М.Э., учи-
тель марийского языка «Купсолинская основная общеобразовательная 
школа»). Об организации поисковой работы рассказал руководитель Музея 
Боевой Славы Коркатовского лицея В.А. Подбойкин. Михайлова А.В., учи-
тель истории нашего лицея, познакомила с игровыми технологиями в пат-
риотическом воспитании обучающихся. Васильева В.Н., учитель общест-
вознания Коркатовского лицея, поделилась с опытом работы в сфере пат-
риотического волонтерства. Об эвакуированных эстонцах в деревне Куль-
баш в годы Великой Отечественной войны рассказал учитель истории Куль-
башинской основной школы Фахриев Р.М. Все участники отметили  значи-
мость таких чтений в системе воспитания детей.  



Календарь  

событий  

Адрес редакции: Республика Марий Эл, Моркинский район, дер. Коркатово, ул. Школьная, 14.    
e-mail.ru: korkatovoschool@rambler.ru, тел/факс: 8(83635)9-51-73, 8(83635)9-51-21.  Тираж – 5 экз.  
Газета набрана и напечатана в МОУ «Коркатовский лицей».   
Ответственные за выпуск  –  учитель информатики Анисимов А.В., зам директора по воспитательной работе— 
Анисимова Л.И.,  редколлегия  – обучающиеся  – Александрова Э., Анисимова Ю., Васильева З., Иванова А., Крас-
нова И. 
Фото из фотоархива Анисимова А.В. 
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1 декабря  - День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над 
турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853), Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 декабря  - День Неизвестного солдата (с 2014 г.). Международный день инвали-
дов. Всемирный день компьютерной графики 

4 декабря - День информатики в России. 135 лет со дня рождения дет-
кой  поэтессы Трутневой Евгении Федоровны (1884-1959) 

5 декабря - День волонтера в России. День начала контрнаступления советских 
войск против немецко – фашистских войск в битве под Москвой  в  1941 году 

9 декабря - День Героев Отечества. Международный день борьбы с коррупцией 

10 декабря  - День прав человека. Всемирный день футбола 

11 декабря - Международный день гор 

12 декабря  - День Конституции РФ 

14 декабря - День чествования участников ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС (День ликвидатора) 

15 декабря  - День памяти журналистов, погибших при исполнении профессио-
нальных обязанностей 

16 декабря - День покорения вершин 

18 декабря - Международный день мигранта 

18 декабря  - 200 лет со дня рождения поэта Якова Петровича Полонского 

19 декабря - Международный день помощи бедным 

20 декабря - Международный день солидарности людей . 115 лет со дня рождения 
русской писательницы и публициста Евгении Семеновны Гинзбург (1904-1977) 

23 декабря - 220 лет со дня рождения  русского художника Карла Павловича 
Брюллова  

24 декабря  - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под ко-
мандованием А.В. Суворова (1790) 

28 декабря - Международный день кино 

29 декабря - 310 лет со дня рождения российской императрицы Елизаветы Пет-
ровны (1709-1761) 
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