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4 ноября в России отмечается День на-
родного единства. Праздник был учрежден 
Федеральным Законом "О внесении в ста-
тью 1 Федерального закона "О днях воин-

ской славы (победных днях) России", под-
писанным в декабре 2004 года президен-
том России Владимиром Путиным.  

Впервые в России этот новый всенарод-
ный праздник отмечался 4 ноября 2005 го-
да. 

День народного единства был учрежден 
в память о событиях 1612 года, когда на-
родное ополчение под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского ос-
вободило Москву от польских интервен-
тов. Исторически этот праздник связан с 

окончанием Смутного времени в России в 
XVII веке. Смутное время - период со 
смерти в 1584 году царя Ивана Грозного и 
до 1613 года, когда на русском престоле 
воцарился первый из династии Романо-
вых, - было эпохой глубокого кризиса Мос-

ковского государства, вызванного пресече-
нием царской династии Рюриковичей. Ди-
настический кризис вскоре перерос в на-
ционально-государственный. Единое рус-
ское государство распалось, появились 
многочисленные самозванцы. Повсемест-

ные грабежи, разбой, воровство, мздоим-
ство, повальное пьянство поразили стра-
ну.                            . 
Многим современникам Смуты казалось, 
что произошло окончательное разорение 
"пресветлого московского царства". Власть 

в Москве узурпировала "семибоярщина" 
во главе с князем Федором Мстиславским, 
пустившая в Кремль польские войска с на-
мерением посадить на русский престол 
католического королевича Владислава.                              
. 

В это тяжелое для России время патриарх 
Гермоген призвал русский народ встать на 

защиту православия и изгнать польских за-
хватчиков из Москвы. "Пора положить душу 
свою за Дом Пресвятой Богородицы!" - пи-
сал патриарх. Его призыв был подхвачен 
русскими людьми. Началось широкое пат-
риотическое движение за освобождение сто-
лицы от поляков. Первое народное (земское) 
ополчение возглавил рязанский воевода 
Прокопий Ляпунов. Но из-за распрей между 
дворянами и казаками, которые по ложному 
обвинению убили воеводу, ополчение распа-
лось. Преждевременно начавшееся в Моск-
ве 19 марта 1611 года антипольское восста-
ние потерпело поражение.             . 
В сентябре 1611 года "торговый человек", 
нижегородский земский староста Кузьма Ми-
нин обратился к горожанам с призывом соз-
дать народное ополчение. На городской 
сходке он произнес свою знаменитую речь: 
"Православные люди, похотим помочь Мос-
ковскому государству, не пожалеем животов 
наших, да не токмо животов - дворы свои 

продадим, жен, детей заложим и будем бить 
челом, чтобы кто-нибудь стал у нас началь-
ником. И какая хвала будет всем нам от Рус-
ской земли, что от такого малого города, как 
наш, произойдет такое великое дело".                 
. 

По призыву Минина горожане добровольно 
давали на создание земского ополчения 
"третью деньгу". Но добровольных взносов 
было недостаточно. Поэтому был объявлен 
принудительный сбор "пятой деньги": каж-
дый должен был внести в казну ополчения 

пятую часть своих доходов на жалованье 
служилым людям.                       . 
По предложению Минина на пост главного 
воеводы был приглашен 30-летний новго-
родский князь Дмитрий Пожарский. Пожар-
ский не сразу принял предложение, согла-

сился быть воеводой при условии, что горо-
жане сами выберут ему помощника, который 
начальствовал бы над казной ополчения. И 
Минин стал "выборным человеком всею зем-
лею". Так во главе второго земского ополче-
ния стали два человека, избранные народом 

и облеченные его полным доверием.                
. 
Под знамена Пожарского и Минина собра-
лось огромное по тому времени войско - бо-
лее 10 тысяч служилых поместных людей, 
до трех тысяч казаков, более тысячи стрель-

цов и множество "даточных людей" из кре-
стьян. 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ew-zakony/a7g.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ew-zakony/a7g.htm
http://ria.ru/society/20081104/154357573.html
http://ria.ru/society/20081104/154357573.html
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День матери издавна отмечается 
во многих странах мира.  
Праздник уходит своими корнями 
в глубину веков. Древние греки поклоня-
лись матери всех богов Гее, римляне по-
свящали три дня в марте (с 22 по 25) ма-
тери богов — Кибеле. Для кельтов Днем 
матери был день чествования богини 
Бриджит. 
С XVII по XIX век в Великобритании 
в четвертое воскресенье Великого по-
ста праздновали Материнское воскресе-
нье (Mothering Sunday). В те времена 
большинство бедняков вынуждены были 
жить в домах работодателей, поскольку 
чаще всего они работали вдали от дома 
и семьи. В Материнское воскресенье та-
ким работникам предоставляли день от-
дыха, для того чтобы они могли навес-
тить своих матерей и провести с ними 
этот день. Постепенно эта дата стала 
приобретать другое значение. Праздники 
День Матери Церкви и Материнское вос-
кресенье были объединены в один. 
Одной из основательниц современного 
Дня матери считается американская акти-
вистка женского движения Джулия Уорд 
Хоу (Julia Ward Howe). В 1870 году она 
опубликовала Прокламацию Дня матери, 
обратившись ко "всем женщинам, 
у которых есть сердца" к борьбе за мир. 
Ежегодно в честь Дня матери в Бостоне 

она организовывала массовые митинги. 
Однако идея Джулии не нашла всеобщей 
поддержки, поскольку она позициониро-
вала День матери только в ключе борьбы 
за мир во всем мире.  
В мае 1907 года американская учительни-

ца Энн Джарвис (Ann Jarvis) из Графтона 

в Западной Вирджинии организовала 
торжественную церемонию в память сво-
ей скончавшейся матери, которую также 
звали Энн Джарвис. В 1908 году празд-
ник в честь матери отмечали уже сотни 
женщин со своими детьми. А в 1911 году 
День матери праздновался во всех шта-
тах Америки, а также Мексике, Канаде, 
Китае, Японии, Южной Америке 
и Африке. 12 декабря 1912 года была 
создана Международная ассоциация Дня 
матери с целью распространения празд-
нования этого дня.  
В 1914 году президент США Вудро Вил-
сон (Woodrow Wilson) узаконил нацио-
нальный праздник День матери, который 
был установлен на второе воскресенье 
м а я .   
Церковь в Графтоне, где прошла первая 
церемония Дня матери, в 1962 году полу-
чила статус Святилища Дня матери — 
Mother's Day Shrine.                        .  
В День матери принято навещать свою 
маму и преподносить символический по-
дарок. В Америке традиционно носят 
в День матери цветок гвоздики: цветную 
гвоздику прикалывают в честь здравст-
вующей матери, а белую — в память 
об ушедшей матери.            .  
Согласно данным социологических опро-
сов этот день занимает пятое место 
в рейтинге самых любимых праздников, 
пропуская вперед только Рождество, пас-
ху, День отца и День святого Валентина. 
Традиция возвращаться в этот день 
под отчий кров и проводить праздник ря-
дом со своими матерями свято чтится 
до сих пор.  
В России День матери отмечается 
в последнее воскресенье нояб-
ряв соответствии с Указом президента 
РФ от 30 января 1998 года. Инициатива 
учреждения этого праздника принадле-
жит Комитету Государственной Думы 
по делам женщин, семьи и молодежи.  
В этот день, по традиции, поздравляют 
всех мам и бабушек, особое внимание 
уделяется женщинам, добившимся успе-
хов в воспитании детей, многодетным 
мамам и  матерям‑одиночкам.   
В городах России отмечают День матери 
праздничными концертами.  

 

День матери 

http://ria.ru/society/20081130/156154259.html
http://ria.ru/society/20081130/156154259.html
http://www.viza-usa.ru/info/prazdniki/Den_materi_.html
http://www.viza-usa.ru/info/prazdniki/Den_materi_.html
http://us-america.ru/holidays/den_materi/
http://us-america.ru/holidays/den_materi/
http://ria.ru/society/20081130/156154259.html
http://ria.ru/society/20081130/156154259.html
http://ria.ru/society/20081130/156154259.html
http://youreporter.ru/ugc/20111128/499891141.html
http://youreporter.ru/ugc/20111128/499891141.html
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06 ноября 

 

Астрономия 
 
 

Экономика 
 
 

Право  

Литература 

Экология 

Химия 
 
 

 

Призёр – Александров С.(11б) 
Учитель—Анисимов В.Н. 

Призёры – Егоров К.(11в), Ионова А.(10г) 
Учитель-Васильева В.Н. 

07 ноября 

12 ноября Победитель - Александрова К. (11в)  
Призёры – Ионова А. (10г), Герасимова А. 
(10г), Хныгина П. (10а), Румянцева А. (11в)  
Учитель—Васильева В.Н. 

13 ноября Призёр – Петров М. (8б)  
Учитель-Андреева Э.М.  
Призёры – Анисимова Ю., Иванова А. (9а), 
Никифорова Г. (11б)  
Учитель—Ямбулатова Н.В.  

14 ноября Победители - Гришанов Н. (10а), Тимофее-
ва Ю. (11а)  
Призёры – Васильева Т., Краснова И., Хис-
матова К. (9а), Смирнов А., Хныгина П. 
(10а), Ласточкина Н., Кандукова Е., Смир-
нова Е. (11а)  
Учитель—Васильева В.М. 

 15 ноября 
Призёры – Бирюкова Т. (8а), Анисимова Ю 
(9а), Квардакова В. (10а), Тимофеева Ю., 
Кутузова Н. (11а)  
Учитель—Новикова Р.А. 
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Русский язык 

География 

 
Физкультура 

Физика 
 

Обж 
 
 
 

История 

Биология 

 
 
 
 
 

Обществозна-
ние 

Победитель -  Григорьева А. (10а)  
Призёры – Никитина К., Николаева К., Ку-
шакова А. (10б), Иванова Т., Кандукова Е. 
(11а)  
Учитель—Николаева Л.З.  

 16 ноября 

Победители—Алексеев Д.(8а), Царегород-
цева М. (9а), Кушакова А.(10в), Яниева О.
(11б)  
Призёры—Романова Д., Тимофеева В.(7), 
Анисимова Ю.(9а), Гаврилова А., Феофа-
нов К. (9б), Пекпаев Р. (10в), Герасимова А. 
(10г), Юсупов Р. (10б), Архипов А. (11б)  
Учитель— Калашникова Т.А.  

 19 ноября 

 22-23 ноября 
Победитель - Скворцов В. (8а)  
Призёры –  Герасимова А., Федорова С. 
(10г)  
Учитель—Некрасова Е.А.  

26 ноября Призёр – Александров С.(11б) 
Учитель—Анисимов В.Н. 

27 ноября 
Призёры–Саитову Я.(10), Александрову Е.(11)  
Учитель—Подбойкин В.А. 

29 ноября 
Победитель – Алексеев Д. (8)  
Учитель—Кошкин И.В. 
Призёр—Никитина К.(10) 
Учитель—Михайлова А.В. 

30 ноября Победитель - Васильева Т. (9а)  
Призёры–Анисимова Ю.(9а), Гришанов Н., 
Лаврентьев А., Квардакова В., Семенова 
А., Хныгина П.(10а), Александрова Е., Лас-
точкина Н., Смирнова Е., Кутузова Н., Ти-
мофеева Ю. (11а)  
Учитель—Васильева В.М. 
Призёры–Егорова Е., Касьянова А., Сквор-
цов В., Степанова А., Тихонов П. (8а)  
Учитель—Егорова С.Ю. 
Призёр–Кушаков А.(8б) 
Учитель—Матвеева Т.В. 

03 декабря 
Призёры –  Матвеева А., Тимофеева В.(7)  
Учитель—Калашникова Т.А. 
Призёры— Алексеев Д., Купцов М. (8), Ель-
мекеева Г.(9), Никитина К., Кушакова А.(10), 
Иванов Н., Яниева О.(11)  
Учитель—Васильева В.Н. 
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09 ноября кадеты МОУ «Коркатовский лицей» Алексеев О., 
Егоров К., Лежнин А. в составе команды Моркинского муници-
пального района приняли участие в военно-прикладной эста-
фете военно-патриотических объединений Республики Марий 
Эл, посвященной 100 – летию М.Т. Калашникова, на базе ГБУ 
РМЭ «Дворец молодежи». Они достойно прошли все три этапа 
эстафеты, показали свои знания, умения и навыки в неполной 
разборке/сборке макета массогабаритного автомата АК-74, в 
метании гранаты, в стрельбе из  пневматической винтовки, в 
викторине «100 лет М.Т. Калашникову». 

13 ноября в лицее в 5-8-х классах  прошёл Урок Здоровья. На ме-
роприятии медицинская сестра Коркатовской врачебной амбула-
тории Огнева Г.А. подробно рассказала о первых признаках грип-
па,ОРВИ, ОРЗ, о способах защиты от заболеваний. Галина Алек-
сеевна провела беседу о здоровом образе жизни. В конце дети 
посмотрели  интересный мультфильм о правильном питании.   

16 ноября,  в Коркатовском лицее про-
шёл  Тотальный экзамен «Я знаю ПДД». Проверить 
свои знания правил дорожного движения на площадку 
пришёл сорок один человек.  Участников приветство-
вали начальник Отдела ГИБДД ОМВД РФ по Моркин-
скому району майор полиции Чугунов А.В., глава ад-
министрации МО "Коркатовское сельское поселение" 
Павлов В.А. Во время экзамена каждый участник  в 
течение 20 минут ответил  на 20 вопросов экзамена-
ционного теста.  В конце мероприятия   все отмети-
ли  важность знаний правил дорожного движения.   

По сложившейся традиции в конце осени проходит у нас праздник 
посвящения в лицеисты. 21, 22 ноября Коркатовский лицей при-
нял в свою семью девятиклассников. Оригинальные испытания, 
представления классов, танцы, конкурсы, необычные задания, 
торжественная клятва, напутственные слова учителей  никого не 
оставили равнодушным.  В завершении им были вручены имен-
ные удостоверения, и только после этого наши девятиклассники 

получили полное право называть себя Лицеистами. Мы надеемся, что они с гордостью бу-
дут носить это имя и проведут в стенах лицея много чудесных и счастливых дней.  

22, 25 ноября  лицей посетил культурно-выставочный 
центр «Радуга». Дети посмотрели  выставку «Путь к Побе-
де». Просмотр работ художников о  трудном пути к победе 
сопровождался ярким и увлекательным рассказом экскур-
совода. На этой выставке  можно было увидеть всю судь-
бу поколения победителей. Картины, отождествляю-
щие  героизм и мужество наших солдат во время Великой 
Отечественной войны, нашли отклик в каждом из посети-
телей выставки.  
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26 ноября в актовом зале лицея волонтёры-медики провели интел-
лектуальный квиз для школьников в рамках Всероссийской акции 
«СТОП ВИЧ/СПИД», посвященный Всемирному дню борьбы со 
СПИДом, в котором приняли участие обучающиеся всех 10-х клас-
сов. Командам необходимо было выполнить различные задания, 
касающиеся темы профилактики и лечения заболеваний 
ВИЧ\СПИД. Во время  мероприятия ребята узнали  об инфекцион-
ной природе этой болезни, о том, что означает ВИЧ и СПИД, како-

ва симптоматика этой болезни, о путях заражения этой страшной инфекцией, а также о ме-
рах предосторожности и профилактики. Рассказ сопровождался показом видеороликов на 
эту тему.  

Волонтёры отряда "Лицеисты добра", активисты РДШ, 
провели акцию "Чем ярче, тем безопаснее". Они прове-
рили наличие световозвращающих элементов у обу-
чающихся лицея. Проверка показала, что  большинство 
обеспечено «светлячками», которые помогают им быть 
заметнее на дороге. Тем, у кого световозвращателей 
не оказалось, активисты напомнили о необходимости 
этого предмета и раздали  листовки по правилам их 
применения. Мы все надеемся, что впредь наши учени-
ки будут предусмотрительнее и позаботятся о безопас-
ности на дороге, ведь «Чем ярче, тем безопаснее!».  

Поздравляем юных баскетболистов лицея и их настав-
ника Некрасову Е.А., учителя физической культуры, с 
победой в финале муниципального этапа школьной бас-
кетбольной лиги «КЭС БАСКЕТ-2019». Молодцы, ребя-
та! Среди победителей - члены волонтерского отряда 
РДШ «Лицеисты добра». Спорт- это добро. Оно не ухо-
дит на каникулы.  

В День воинской славы России 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 внут-
ренней службы А.А. Майоров. Поздравили ди-
ректор лицея С.И. Михайлов, заместитель Гла-
вы администрации муниципального образова-
ния «Моркинский муниципальный район» А.Г. 
Васильев, заместитель начальника ОМВД России по Моркинскому району майор полиции 
А.Г. Андреев, прокурор Новоторъяльского района старший советник юстиции А.Ю. Прота-
сов, заслуженный учитель РФ, председатель совета лицея А.А. Васильев, родители. 20 но-
воиспеченных представителей кадетского движения  пообещали с достоинством нести 
звание кадета, строго выполнять Устав, приказы командиров, дорожить честью класса, хо-
рошо учиться, быть честным с товарищами и верно служить Отечеству.  



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. 

При составлении газеты использованы материалы :  http://edu.mari.ru/mouo-morki/korkatovolicej, https://www.syl.ru, 
https://my-calend.ru/ 

8 

1 ноября—День судебного пристава Российской Федерации  

4 ноября—День народного единства  

4 ноября—День заботы о себе 

5 ноября—День рождения Останкинской телебашни 

5 ноября—День военного разведчика 

7 ноября—День согласия и примирения  

8 ноября—Международный день КВН 

9 ноября—Международный день против фашизма, расизма и антисе-

митизма 

10 ноября—День сотрудника органов внутренних дел Российской Фе-

дерации   

10 ноября—Всемирный день науки   

10 ноября—Всемирный день молодежи  

10 ноября—День матери, потерявшей ребенка  

11 ноября—День окончания Первой мировой войны   

11 ноября—Международный день энергосбережения   

17 ноября—Международный день студентов  

 20 ноября—Всемирный день ребенка  

21 ноября—Всемирный день философии  

21 ноября—Международный день отказа от курения  

22 ноября—День сыновей  

22 ноября—День психолога  

24 ноября—День матери   

26 ноября—Всемирный день информации  

28 ноября—Всемирный день сострадания  

30 ноября—Международный день защиты информации  

mailto:korkatovoschool@rambler.ru

