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Впервые Международный Жен-

ский День был проведен 19 марта 

1911 года в Германии, Австрии, Да-

нии и некоторых других европей-

ских странах. Эта дата была вы-

брана женщинами Германии, пото-

му что в этот день в 1848 году ко-

роль Пруссии перед угрозой воору-

женного восстания дал обещание 

провести реформы, включая невы-

полненное введение избиратель-

ного права для женщин. В 1912 го-

ду этот день женщины отметили не 

19 марта, а 12 мая. И лишь с 1914 

года этот день стихийно стали от-

мечать почему-то 8 марта.  

Так как Россия жила тогда в от-

личие от всей Европы по юлиан-

скому календарю, то Международ-

ный Женский День у нас в стране 

отмечался не 8 марта, а 23 февра-

ля.  

В России этот день женщины от-

мечают ежегодно с 1913 года. И 

вот, 23 февраля 1917 года, года в 

России вновь наступил этот день, 

женщины Петрограда вышли на 

улицы города, протестуя против 

войны. 27 февраля всеобщая за-

бастовка переросла в вооружен-

ное восстание, начался массовый 

переход войск на сторону восстав-

ших, которые заняли важнейшие 

пункты города, правительственные 

здания. Создан Совет рабочих и 

солдатских депутатов, одновре-

менно создан Временный комитет 

Государственной думы, который 

сформировал правительство. 2(15) 

марта Николай II отрекся от престо-

ла. 1 марта новая власть была уста-

новлена в Москве, в течение марта - 

по всей стране.  

Таким образом, именно Междуна-

родный Женский День 1917 года 

явился спусковым крючком, привед-

шим к Февральской революции, ко-

торая в свою очередь привела к Ок-

тябрьскому перевороту и возникно-

вению СССР… В СССР 8 марта 

долгое время был обычным рабо-

чим днем, но 8 мая 1965 года, в ка-

нун 20-летия Победы в Великой оте-

чественной войне, Международный 

женский день 8 марта был объявлен 

в СССР праздничным днём. Кстати, 

с 2002 года Международный жен-

ский день отмечается в России как 

"нерабочий праздничный день" уже 

не по Указу 1965 года, а согласно 

статье 112 КЗОТа РФ в списке из 

других девяти государственных 

праздников Российской Федерации.  
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1.В Белоруссии (как говорят 
местные жители) праздник 8 мар-
та начинается вечером седьмого 
и, судя по вечерним городским 
улицам накануне праздника, от-
мечают его преимущественно 
мужчины. Но в любом случае, 
все женщины Белоруссии ждут 
цветов и, конечно же, поздравле-
ний с 8 марта.  

2.Знаменательным праздником в 
этом году станет 8 марта для жи-
тельниц Туркмении – их ждет 
комплимент от государства. В 
2017 году на 8 марта женщинам 
Туркмении подарят по $11. Пода-
рок получат все женщины, рабо-
тающие на предприятиях, в учре-
ждениях и организациях , незави-
симо от формы собственности.  

3.Немалое значение имеет 
празднование 8 Марта для ку-
бинцев. На острове Свободы – 
это день особый. Это не просто 
еще один из череды праздников, 
когда можно не ходить на работу, 
а вазочке будет вянуть дежурный 
букетик.  

4.В Японии у женщин целых два 
праздника в марте. Первый – Хи-

Праздник в разных странах 

на Мацури, который отмечают 3 
марта, а второй – праздник дево-
чек и цветения персика. А еще 14 
марта тоже является женским 
днем и символизирует он “Белый 
день”. По традиции подарки и по-
здравления в этот день принимают 
только те женщины, которые пода-
рили чтонибудь своим возлюблен-
ным на день Святого Валентина 
(справедливо).  

 

5.К Международному женскому 
дню все мужчины Казахстана гото-

вятся основательно, планируя или 
тайком узнавая какой подарок на 8 
марта подарить матери, дочери, 
тете, бабушке, любимой девушке 
или жене. Этот день является вы-
ходным днем. В Казахстане в боль-
шинстве случаев Международный 
женский день ассоциируется с 
праздником матерей, потому что 
подарок маме будет в первую оче-
редь.  
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Основные меры профилактики 

Чтобы защитить себя и своих 

близких от коронавируса, необ-

ходимо соблюдать следующие 

меры предосторожности: 

-регулярно мыть руки с мылом 

или спиртосодержащими сред-

ствами в течение 30 секунд. При 

наличии на руках вируса, мыло 

или спирт полностью его уничто-

жат;           ; 

-не трогать лицо руками на ули-

це. Люди чаще всего прикасают-

ся руками к губам, глазам и под-

бородку. Поэтому следует вни-

мательно следить за своими 

действиями, и по возможности 

вообще перестать касаться ли-

ца не только в общественных 

местах, но и дома. Так как при 

попадании вируса с рук на сли-

зистые, существует самый боль-

шой риск подхватить инфекцию; 

-соблюдать дистанцию в обще-

ственных местах не менее 1 

метра, а лучше 2 – х метров. Ин-

фекция передается не по возду-

ху, а воздушно капельным путем 

(то есть, при чихании или 

кашле);            ); 

 

-соблюдать правила респираторной 

гигиены. Всегда закрывайте рот и 

нос при чихании или кашле салфет-

кой или рукой. Салфетку после это-

го необходимо сразу же вбросить в 

мусорный контейнер с крышкой, а 

руки обработать антисептиком; 

носить медицинские маски и пер-

чатки в местах скопления людей. 

Если у вас имеются признаки про-

студного заболевания, то ношение 

мед. маски предотврати заражение 

других людей. Медицинские перчат-

ки помогут защитить руки от вируса, 

который может находиться на раз-

личных поверхностях (кнопках лиф-

та, поручнях эскалатора, дверных 

ручках). К тому же, в резиновых 

перчатках люди меньше трогают 

лицо руками..                    . 

Если вы обнаружили у себя первые 

признаки простуды, немедленно об-

ратитесь к семейному врачу. Если 

же температура не падает в тече-

ние 3-5 дней, и при этом имеется 

сухой кашель и затрудненное дыха-

ние, срочно вызывайте скорую по-

мощь.  
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 Одним из направлений деятельности МОУ «Коркатовский лицей» является 
осуществление социального партнерства с другими общеобразовательными 
учреждениями, высшими учебными заведениями, органами субъектов мест-
ной власти, организациями и предприятиями районного сообщества – потен-
циальными работодателями, родителями в системе организации профильного 
обучения. Семинар был посвящён изучению, обсуждению и обмену положи-
тельным опытом по реализации данного направления деятельности образо-
вательных учреждений Марий Эл.  На семинар были приглашены заместите-
ли директоров по УВР школ республики, учителя, представители местной вла-
сти, педагоги высшей школы. С сообщениями о развитии социального парт-
нёрства в лицее и организации профильного обучения выступили директор 
С.И. Михайлов, заместитель директора по учебно-воспитательной работе А.В. 
Анисимов, Ф.Я. Хабибуллина, доцент кафедры фундаментальной медицины 
МарГУ. О сотрудничестве с лицеем сферы здравоохранения рассказала Н.Е. 
Антюшина, главный врач  Моркинской ЦРБ. А.Н. Одинцов, начальник ОМВД 
России по Моркинскому району,  представил информацию о партнерстве МВД 
с Коркатовским лицеем.  

Коркатовский лицей чествует победителей и призеров муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года. На церемо-
нии вручения грамот с приветственными словами выступили руководитель МУ 
"Отдел по образованию и делам молодежи администрации МО "Моркинский 
муниципальный район" В.В. Кирчанов, директор Моркинского филиала АО 
"Марий Эл Дорстрой" А.Л. Киселев, директор Коркатовского лицея С.И. Михай-
лов. Они поздравили обучающихся и их педагогов с отличным результатом. Ли-
цей гордится 14 победителями и 73 призерами олимпиады по 18 предметам, а 
также профессионализмом их наставников: В.М. Васильевой (3 победителя, 19 
призеров(биология, экология); Т.А. Калашниковой (4 победителя, 9 призеров 
(география), В.Н. Васильевой (1 победитель, 12 призеров (обществознание, 
право, экономика); Р.А. Новиковой (1 победитель, 5 призеров (химия), Л.З. Ни-
колаевой (1 победитель, 5 призеров), С.Ю. Егоровой (5 призеров). Спасибо вам 
за то, что своими глубокими и прочными знаниями, мастерством вы держите 
имя лицея на таком должном высоком уровне.  
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Особое внимание на семинаре было уделено сотрудничеству Марийского 
государственного университета и Коркатовского лицея как модели образова-
тельного партнерства сельского лицея в системе «школа-вуз». В режиме 
скайп преподаватели презентовали современные модели управления орга-
низацией социального партнёрства  в системе «школа-вуз» (Головина Н.Н., 
кандидат педагогических наук, доцент, начальник Центра карьерного консуль-
тирования УВР и СО МарГУ), представляли волонтёрское движение как фор-
му обучения и воспитания обучающихся медико-биологического профиля 
(Пузаткина Е.В., кандидат биологических наук, доцент кафедры биохимии, 
клеточной биологии и микробиологии МарГУ),   подробно описали перспекти-
вы он-лайн сопровождения обучающихся Коркатовского лицея физико-
математического профиля (Шилова Е.В., зам. декана по учебной работе 
ФМФ, доцент кафедры физики и материаловедения МарГУ). Об  углублен-
ном изучении правовых дисциплин обучающимися профильного  кадетского 
класса МОУ «Коркатовский лицей» на базе юридического факультета МарГУ 
рассказали в совместном докладе В.Н. Васильева, учитель обществоведе-
ния высшей категории, и Егошина Г.А., заместитель декана по учебной рабо-
те Юридического факультета, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
частного права России и зарубежных стран МарГУ. С целью ознакомления с 
опытом учителей и воспитателей Коркатовского лицея участники семинара 
посетили около 30 открытых уроков и занятий внеурочной деятельности по 
биолого-химическому, физико-математическому, гуманитарно-правовому и 
другим профилям. Учащиеся различных ступеней обучения приняли участие 
в защите 17 проектов, а старшеклассники участвовали в научно-
практической конференции «Актуальные проблемы экологии, биологии и хи-
мии».  Семинар завершился Круглым столом, на котором участники обсудили 
результаты практической организации социального партнёрства в МОУ 
"Коркатовский лицей". Было высказано единодушное мнение о высоком 
уровне, динамичности, системности и перспективности социального партнёр-
ства ведущего учебного заведения Моркинского района МОУ «Коркатовский 
лицей»  
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3 марта—Всемирный день писателя  

3 марта—Всемирный день дикой природы  

6 марта—Международный день зубного врача  

8 марта—Международный женский день 

15 марта—Всемирный день защиты прав потребителей  

20 марта—Международный день астрологии  

20 марта—Международный день счастья 

21 марта—Международный день борьбы за ликвидацию 

расовой дискриминации  

21 марта—Всемирный день поэзии  

21 марта—Международный день человека с синдромом 

Дауна  

21 марта—Международный день лесов  

23 марта—Всемирный день метеорологии  

24 марта—Всемирный день борьбы против туберкулеза  

24 марта—Международный день борьбы с депрессией  

25 марта—День работника культуры России  

26 марта—День Национальной гвардии  

26 марта—Фиолетовый день (День больных эпилепсией)  

27 марта—Всемирный день театра  

29 марта—День специалиста юридической службы в Во-

оруженных Силах Российской Федерации  

30 марта—День защиты Земли  
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