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В церковной среде «женским днем» принято считать День жен-мироносиц. Этот 

праздник близок нам по духу, заставляет вспомнить евангельские события. Меж-

дународный женский день, который во всем мире отмечают 8 марта, имеет совер-

шенно другие исторические корни.  

В этот день в 1857 году в Нью-Йорке прошла манифестация работниц швейных и 

обувных фабрик. Они требовали, главным образом, 10-часового рабочего дня.  

У нас маловато оснований выделять именно день 8 марта как символ борьбы за 

равноправие женщин. Эта борьба развернулась в середине 19 века во всех стра-

нах европейской цивилизации. Боролись за право на образование, за открытие 

женских курсов, за гражданские права. В Великобритании и США развернулось 

движение суфражисток: вот уж кто принялся бороться за всяческие права с шу-

мом и выдумкой. Первыми гражданские права получили женщины Австралии и 

Новой Зеландии. Кстати, уже в 1906 году, эти права получили и женщины в вели-

ком княжестве Финляндском, входившем в Российскую империю. Слухи о том, что 

история 8 марта началась с демонстрации «публичных девок», вероятно, столь же 

неисторичны, как и приписывание демонстрации 1857 года колоссального мас-

штаба. Женские демонстрации в начале ХХ века, как правило, проходили ранней 

весной, в первой половине марта. Они вовсе не были привязаны к дате 8 марта. В 

то время уж точно проводились марши пустых кастрюль: протестуя против соци-

ального неравенства, домохозяйки добивались шумового эффекта. Суфражистки 

приковывали себя к воротам общественных зданий, привлекали внимание громки-

ми лозунгами… Боролись не только за право трудиться, учиться и голосовать, но 

и против церковного брака. Во многом именно поэтому левые женские течения 

вступили в конфронтацию с православной и католической церковью, хотя и не бы-

ли сплошь атеистическими. 

Клара Цеткин 

В 1910 в этой истории возникла женщина, с именем которой нередко и связывают 

историю праздника. В Копенгагене состоялась Международная конференция ра-

ботающих женщин. Клара Цеткин была одним из лидеров социал-

демократической партии Германии. Она предложила ежегодно отмечать во всех 

странах день борьбы за права женщин. В качестве даты такой международной ак-

ции утвердили 19 марта. Громче всего в этот день женщины заявили о себе в Гер-

мании. Дата 8 марта появилась несколько позже и не стала общепринятой. 
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Впервые достаточно широко день был отмечен в 1913 году в Петербурге – на вол-

не копенгагенского предложения Цеткин. Официально петербургская манифеста-

ция называлась «научным утром по женскому вопросу». На следующий год митин-

ги прошли уже в нескольких странах Европы согласованно – 8 марта. 23 февраля 

1917 года (по новому стилю – как раз 8 марта!) в Петрограде прошла масштабная 

демонстрация. Это был один из важных актов Февральской революции. Главный 

лозунг этого действительно массового шествия был – «Хлеба и мира!». Потом гря-

нула Октябрьская революция. Вскоре после Гражданской войны, а 1921 году ре-

шением 2-й Коммунистической женской конференции было решено праздновать 

Международный женский день 8 марта в память об участии женщин в демонстра-

ции в Петрограде 8 марта (23 февраля по старому стилю) 1917 года.  

Международная популярность праздника в 1930-е постепенно сошла на нет. Но в 

СССР «женский день» отмечался широко, хотя и оставался рабочим днём – на-

помню, как и суббота. Красный день календаря 

В мае (не в марте!) 1965 года было принято решение сделать женский праздник 

нерабочим днем. На этот счет вышел указ Верховного совета СССР. Это случи-

лось накануне 20-летия Победы. Тогда и день Победы впервые после 1947 года 

стал нерабочим днем. Считалось, что таким образом воздается должное подвигу 

советских женщин в годы войны – и на фронте, и в тылу. Вспоминали и про мате-

ринское горе. Про тех матерей, которые воспитали героев и не дождались сыно-

вей с фронта. Кстати, в годы Великой Отечественной 8 марта в газетах непремен-

но появлялись публикации о награждённых женщинах. Таким образом, 8 марта 

1966 года Женский день стал красным днём календаря.  

В 1975 году на уровне Организации объединенных наций отмечался Международ-

ный год женщины. Социалистическим странам, во главе с СССР, удалось восполь-

зоваться этим поводом для того, чтобы день 8 марта был признан международ-

ным женским днем на уровне ООН. Тут не было противоречия и с общемировыми 

тенденциями того времени. В нашей стране об этом акте международного призна-

ния повсеместно рапортовала пресса. Праздник не стал по-настоящему междуна-

родным. Его политическая суть давно выветрилась. Жизненные устои уже не те, 

что были 160 лет назад. И, хотя у нас сегодня появились такие консерваторы, ка-

ких и XVI век не видывал, вряд ли кто-то может представить мир, в котором жен-

щины исключены из общественной жизни и ущемлены работодателями. Идея со-

циального равноправия полов восторжествовала – как водится, с перекосами, но, 

пожалуй, надолго. Хотя день 8 марта сыграл в этом процессе отнюдь не главную 

роль… 

 

https://www.pravmir.ru/mezhdunarodnyiy-zhenskiy-den/ 
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Деятельность Российского движения школьников в МОУ «Коркатовский лицей» на-

правлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их 

интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. 

Во главе каждого из направлений — свои лидеры: военно-патриотического — Пет-

рова Ирина, личностного развития — Иванова Анастасия, гражданской активности 

— Васильева Татьяна, информационно-медийного — Анисимова Юлия. Руководит 

командой заместитель директора по воспитательной работе Людмила Ивановна 

Анисимова 

В рамках реализации 4-х направлений РДШ (личностное развитие, гражданская 

активность, информационно-медийное и военно-патриотическое направления) 

принимали активное участие в следующих мероприятиях РДШ. 

Волонтёрский отряд Коркатовского лицея «Лицеисты добра», среди членов кото-

рого нужно отметить активистов РДШ Анисимову Юлию, Васильеву Татьяну, Алек-

сандрову Эмилию, Иванову Анастасию, победитель Всероссийского конкурса 

«Добро не уходит на каникулы» в номинации «Добрый старт», реализовал грант 

на развитие добровольчества. Мероприятия были проведены по всем направле-

ниям РДШ 

Команда ребят лицея под руководством учителя марийского языка Аркадьевой НВ 

и заместителя директора по ВР Анисимовой ЛИ приняли участие 

во Всероссийском проекте «Я познаю Россию. Прогулка по стране» , представив 

туристический маршрут по удивительному Моркинскому району, подробно рас-

крыв национальную культуру и быт народа мари: его обычаи, традиции, искусство, 

богатство фольклора, яркую самобытность, этническое своеобразие марийских 

танцев, народной музыки, песен и игр. 

Всероссийский проект ОНФ "Памяти Героев". Видеоматериалы о наших земляках, 

которые героически сражались и совершали подвиги во времена Великой Отече-

ственной войны, представили члены волонтерского отряда военно-

патриотической направленности «Морко шушпык» (руководитель отряда — учи-

тель обществознания Валентина Николаевна Васильева). Также ими накануне 

Дня Победы был реализован мультимедийный проект «До Великой Победы 75 

дней» в социальной сети VK 

https://vk.com/korkatovolicey?w=wall-1913115_1209/all
https://vk.com/korkatovolicey?w=wall-1913115_1209/all
https://vk.com/korkatovolicey?w=wall-1913115_1414/all
https://vk.com/korkatovolicey?w=wall-1913115_1392/all
https://vk.com/club186997721
https://vk.com/korkatovolicey?w=wall-1913115_1346/all
https://vk.com/korkatovolicey?w=wall-1913115_1346/all
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Лидер информационно-медийного направления Анисимова Юлия прошла регио-

нальный отбор и приняла участие в работе Зимнего фестиваля РДШ в Москве 

Лидер направления «Личностное развитие» Иванова Анастасия - победитель му-

ниципального и участник регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер ХXI ве-

ка» 

Команды лицея, члены кружка «Шахматы», под руководством педагога Сабировой 

РЗ стали региональными победителями Всероссийского турнира по шахматам на 

кубок Российского движения школьников 

Активистами РДШ проводятся следующие Дни Единых Действий РДШ: День зна-

ний, Всероссийская акция «Добрые уроки», посвящённая 5 декабря - Дню доброй 

воли - просмотр фильма «Волонтёры будущего, Всероссийская акция «День учи-

теля», «Классные встречи РДШ» и флешмоб «Фотозона», Всероссийская акция, 

посвящённая Дню народного единства, Всероссийская акция ко Дню матери - ак-

ция «Незабудка РДШ», Всероссийская акция «Всемирный день борьбы со СПИ-

Дом», Всероссийская акция ко Дню конституции РФ - «Конституционный диктант 

РДШ», Всероссийская акция, посвящённая Международному женскому дню, День 

Победы, Фонарики Победы, Бессмертный полк, «Мы все равно скажем 

«Спасибо», Георгиевская лента, Георгиевская лента онлайн, Окна Победы, Сад 

памяти дома, День памяти и скорби, Дорога к обелиску. В ряды движения 

«Юнармия», функционирующего в рамках организации РДШ, в Коркатовском ли-

цее каждый год вливаются новые силы. В этом году в движение присоединились 

57 десятиклассников! А всего в движение «Юнармия» лицей посвятил триста пят-

надцать участников. С 2018 года в Коркатовском лицее функционирует медиа-

центр. Члены школьного пресс-центра ежемесячно выпускают газету «ЭРВИЙ», 

ведут страницы лицея в социальных сетях VK, instagram. Юные медийщики под 

руководством своего лидера Анисимовой Юлии ведут ресурсное сопровождение 

всех направлений РДШ, вовлекая тем самым своих сверстников в движение, ин-

формируют участников о возможности принять участие в проектах и мероприяти-

ях РДШ через СМИ. 

https://vk.com/korkatovolicey?w=wall-1913115_1198/all
https://vk.com/korkatovolicey?w=wall-1913115_1171/all
https://vk.com/korkatovolicey?w=wall-1913115_1811/all
https://vk.com/korkatovolicey?w=wall-1913115_1724/all
https://vk.com/korkatovolicey?w=wall-1913115_1724/all
https://vk.com/korkatovolicey?w=wall-1913115_1724/all
https://vk.com/korkatovolicey?w=wall-1913115_1127/all
https://vk.com/korkatovolicey?w=wall-1913115_1127/all
https://vk.com/korkatovolicey?w=wall-1913115_2101/all
https://vk.com/korkatovolicey?w=wall-1913115_1118/all
https://vk.com/korkatovolicey?w=wall-1913115_1205/all
https://vk.com/korkatovolicey?w=wall-1913115_1205/all
https://vk.com/korkatovolicey?w=wall-1913115_1249/all
https://vk.com/korkatovolicey?w=wall-1913115_1249/all
https://vk.com/korkatovolicey?w=wall-1913115_1377/all
https://vk.com/korkatovolicey?w=wall-1913115_1618/all
https://vk.com/korkatovolicey?w=wall-1913115_1618/all
https://vk.com/korkatovolicey?w=wall-1913115_1619/all
https://vk.com/korkatovolicey?w=wall-1913115_1616/all
https://vk.com/korkatovolicey?w=wall-1913115_1606/all
https://vk.com/korkatovolicey?w=wall-1913115_1606/all
https://vk.com/korkatovolicey?w=wall-1913115_1588/all
https://vk.com/korkatovolicey?w=wall-1913115_1579/all
https://vk.com/korkatovolicey?w=wall-1913115_1571/all
https://vk.com/korkatovolicey?w=wall-1913115_1537/all
https://vk.com/korkatovolicey?w=wall-1913115_1537/all
https://vk.com/korkatovolicey?w=wall-1913115_1697/all
https://vk.com/korkatovolicey?w=wall-1913115_1352/all
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fedu.mari.ru%2Fmouo-morki%2Fkorkatovolicej%2Flibrary%2Fdefault.aspx%3FRootFolder%3D%2Fmouo-morki%2Fkorkatovolicej%2Flibrary%2FShared%2520Documents%2F%D8%EA%EE%EB%FC%ED%E0%FF%2520%E3%E0%E7%E5%F2%E0_%DD%D0%C2%C8%C9%26Folde
https://vk.com/korkatovolicey
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fkorkatovolicej%2F&cc_key=


Эрвий №3 март  2021        6 

Ӱярня- ÿян арня, ик арня пайремлена. 

Коркатово лицейын марий йулам пален да пагален шогышо чолга тунемшыжым 

да тыгаяк чулым туныктышо Аркадьева НВ Ӱярня тылзын 12 кечынже Советский 

район Ӱшнӱр кыдалаш школ йоча Ӱярня пайремышкыже уло кумылын ушыш. Мо-

тор шошо кече, яндар юж, марий муро, модыш, мутат уке, тутло мелна пайре-

мыш ушнышо кажне енын чонжым вучкыш, кумылжым нолтыш. А лицейын ту-

немшыже-влак марий квест модыш конкурсышто кокымшо вер дене палемдал-

тыч. Марий тӱвыра рӱдерлан, Ӱшнӱр кыдалаш школын вуйлатышыже В. Ф. Гал-

кинлан, туныктышо да паша коллективлан, тунемше-влаклан тыгай мотор пайре-

мым эртарымыштлан моткоч кугу тау! Пашада ушнен шогыжо!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицейын туныктышо да тунемше-влак Коркатово СДК пелен телым ужатыме да 

шошым вашлийме Ӱярня пайремыш уло кумылын ушнышт. Турло модыш, муро 

да куштымаш, весела кумыл пайрем мучко озаланышт. А самбар гыч шокшо чай-

же, тутло мелнаже шошо кумылым путырак нолтальыч.  
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03 марта 2021 года обучающиеся Коркатовского лицея присоединились к Уроку Мужества 

"Стоявшие насмерть!", посвященному подвигу 6-й роты 104-го полка 76 Псковской дивизии ВДВ 

в 2000 году на безвестной высоте 776.0 в Шатойском районе. В первый день весны 2000 года 

десантники 6 роты под командованием подполковника Марка Евтюхина (нашего земляка, Героя 

Российской Федерации) вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом. Они 

предотвратили прорыв 2,5 тысяч членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. 

Из 90 бойцов 84 погибли. Подвиг героев- десантников бессмертен. 

Поздравляем обучающуюся 1 класса Алексееву П. с победой в республиканском конкурсе юных 

чтецов прозы «Цветные странички», проводимом Министерством образования Республики Ма-

рий Эл, ГБОУ РМЭ «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В». Спасибо ма-

ме (Алексеевой Н.Г.), классному руководителю (Королевой Э.И.) за поддержку юного таланта.  

5 марта в лицее прошёл зимний семейный спортивный праздник, посвященный Международно-

му женскому дню. Спасибо нашим отзывчивым социальным партнерам - Коркатовскому СДК, 

Коркатовской сельской библиотеке - за организацию и проведение зимнего спортивного празд-

ника. 

5 марта в лицее в 5-11-х классах прошла лыжная эстафета, посвященная Международному 

женскому дню. Юные спортсмены посвятили гонку своим любимым мамам, бабушкам, сестрам. 

Яркой победой озарились команды 5, 7а, 8б, 11г классов. Спасибо учителям физической куль-

туры – Некрасовой Е.А., Новикову А.В., Александрову С.А., за проведение спортивного праздни-

ка, всем классным руководителям за представление команд 

5 марта юные спортсмены лицея приняли участие в районном зимнем туристском конкурсе- со-

ревновании обучающихся на лыжах. Перед ребятами стояла нелегкая задача – пройти кросс – 

поход – маршрут выживания на лыжах протяженностью 10 км, тропление лыжни со сменой ве-

дущего, спуск по склону на лыжах, подъем по склону на лыжах лесенкой, разведение костра и 

приготовление блюда. Бесспорно, со всеми заданиями ребята справились отлично, показали 

свою ловкость, выносливость, умение преодолевать трудности, а самое главное – готовность 

помочь близкому, командный дух. Действительно, такого рода мероприятия сплачивают детей, 

учат работать в команде.  

Поздравляем Скворцова В (9а) с победой, Иванова Д (10в) с призовым местом на открытом 

первенстве Моркинского района по биатлону памяти Олимпийского чемпиона Сафина Рината 

Ибрагимовича. Молодцы, ребята, новых побед вам и достижений.  

Коркатовский лицей присоединяется к проекту АНО «Центр развития интеллектуальных и твор-

ческих способностей «Интелрост» «Киноуроки в школах России». Сегодня, 10 марта, во 2-4-х 

классах прошел киноурок по фильму «Песня ветра». Дети с большим интересом посмотрели 

башкирскую легенду о курае. Этот фильм понравился всем обучающимся. Дети окунулись в ис-

торическую эпоху малой Родины, почувствовали великую культуру, самое главное, фильм при-

звал их быть дружелюбными, любить и охранять природу. 

Поздравляем наших спортсменов- Михайлова СИ, Александрова СА, Александрову ИМ, с побе-

дой в командном первенстве по настольному теннису  среди работников образования  
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Поздравляем наших волейболистов с победой в турнире по волейболу среди школьников, посвященном памяти 

директора МОУ «Моркинская средняя общеобразовательная школа № 1» Лаврентьева Владимира Алексеевича.  

18 марта, в день воссоединения Крыма с Россией, обучающиеся лицея присоединились к открытому уроку «Крым 

– моя Россия», на котором они смогли узнать много фактов об истории и культуре полуострова, о его достоприме-

чательностях и выдающихся людях, родившихся или живших в Крыму и обо многом интересном. Волонтерский 

отряд РДШ "Лицеисты добра" и обучающиеся 7 класса Коркатовского лицея присоединяются к акции «Россия и 

Крым: вместе навсегда» и выражают свою радость через танцевальный флешмоб вместе с Коркатовским СДК. 

18 марта в лицее в рамках традиционных профориентационных мероприятий прошла встреча с представителями 

Поволжского государственного технологического университета (Волгатех). Они подробно рассказали о правилах 

приема в университет, перспективах трудоустройства выпускников, а также о формах социальной поддержки сту-

дентов. 

22 марта - Всемирный день в Коркатовском лицее под руководством учителя химии Новиковой Р.А. прошла НПК  

среди обучающихся биолого-химических классов, в рамках которой были представлены проекты о минеральной 

воде (Анисимова Ю, Иванова А, 10а кл), о лечебных свойствах воды (Дмитриева Я, Степанова А, 9а кл). Обучаю-

щиеся 8а класса Герасимова В, Петрова А. выступили по теме: "Вода- основа жизни". 

В преддверии Международного дня счастья волонтеры РДШ Коркатовского лицея «Лицеисты добра» с огромной 

радостью присоединились к акции "Почта радости». Ребята создали инсталляцию "Дерево счастья",  которую укра-

сили поднимающими весеннее настроение зелеными листьями. Активисты РДШ также с удовольствием приняли 

участие в формате акции "Счастливая карта России", где ребята заходили на страницу проекта РДШ "День сча-

стья" и писали самые добрые слова о своем регионе – Республике Марий Эл. 

Поздравляем юных шахматистов лицея с успешным выступлением на лично-командном первенстве Моркинского 

района по шахматам среди школьников памяти заслуженного работника образования Республики Марий Эл В.И. 

Ивановой: с победой команду лицея (Федорова К., Саяфаров Т (3), Иванов А (4), Дядичкина Ю (6б), Дядичкин В 

(7б), Козин П (8б). В личном зачете с первым местом - Федорову К, Саяфарова Т (3 кл), со вторым - Иванова А. 

Благодарим наставников чемпионов района Сабирову Р.З., Тимофееву О.В. 

Поздравляем победителей и призеров, их руководителей с успешным выступлением в республиканском конкурсе 

детского творчества "Малые Свято-Сергиевские образовательные чтения": Декину С. (11б класс) с 1 местом в кон-

курсе сочинений (руководитель - Николаева ЛЗ), Дмитриеву Я (9а класс) со 2 местом в конкурсе выразительного 

чтения (руководитель - Ямбулатова НВ).  Поздравляем наших неизменных спортсменов с успешным выступлением 

в Первенстве района по лыжным гонкам среди работников образования: с местом Некрасову Е.А., Петрову Н.Ф., 

со местом Васильева В.Н., Тимофееву О.В.  Поздравляем классного руководителя 6а класса Татьяну Валерьевну 

Матвееву с победой в районном конкурсе профессионального мастерства "Самый классный-классный-2021".  

27 марта юные исследователи лицея приняли участие в IX Поволжском научно-образовательном форуме школьни-

ков "Мой первый шаг в науку". Поздравляем Квардакову В, И Иванову А с победой, Семенову А., Кудряшову Н с 

третьим местом (секция "Химические науки. От теории к практике"), руководитель работ - Новикова Р.А., Василье-

ву Т., призера секции "Экология и география: горизонты познания", руководитель- Васильева В.М. 

27 марта в лицее прошёл межрайонный турнир по волейболу памяти учителя физической культуры Васильева Г.М. 

В соревновании приняли участие сборные команд МОУ «Коркатовский лицей», МОУ «Сотнурская средняя общеоб-

разовательная школа», Кельмаксолинского сельского поселения, Марийского радиомеханического техникума. На 

торжественном открытии с приветственным словом к волейболистам выступили заместитель директора по УВР 

А.В. Анисимов, заместитель главы администрации Моркинского муниципального района А.Г. Васильев, ветеран 

педагогического труда Г.В. Арганяков. Они поблагодарили всех за уважение к памяти учителя, за любовь к спорту 

и пожелали хорошей игры, удачи и позитива. 
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