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Из истории праздника День народного единства 

Все началось со смутных лет начала XVII века. После смерти царя Ивана Грозно-

го на русский престол взошел его сын Фёдор I Иоаннович. Однако потомков он не 

оставил, и династия Рюриковичей пресеклась. 

Однако все помнили про младшего сына Ивана Грозного, царевича Дмитрия, по-

гибшего при загадочных обстоятельствах в Угличе. С этого момента в России на-

чинается период, вошедший в историю как Смутное время. На русском престоле 

началась настоящая чехарда: Борис Годунов, Лжедмитрий I, Василий Шуйский, 

Семибоярщина, польский королевич Владислав, Лжедмитрий II, а за ним и Лже-

дмитрий III. Вместе с ними пришли польские захватчики, которые проводили поли-

тику террора, грабежа, массовых зверств. 

Патриарх Гермоген призвал народ встать на защиту веры и Отечества и изгнать 

оккупантов. Заточенный в Кремле он продолжал распространять через сподвиж-

ников обращения-грамоты, призывая бороться с иноверцами и смутьянами. Одна 

из грамот попала к нижегородскому земскому старосте Минину. Осенью 1611 г он 

выступил в Нижнем Новгороде перед согражданами, призвав их отдать силы и 

имущество на защиту Отечества. Народ стекался на зов  старосты.  Минин при-

звал к необходимости создания  ополчения. Минин сам показал пример согражда-

нам, пожертвовав на спасение Руси все наличные средства и украшения жены. 

После споров нижегородцы решили пригласить воеводой ополчения князя Пожар-

ского. Впервые князь и земской староста, отбросив сословные предрассудки, ста-

ли рука об руку готовить ополчение к битве с врагом. Им удалось собрать войско 

невиданных размеров, в состав которого входили представители всех сословий и 

народностей, проживавших на территории России. Кузьму Минина и Дмитрия По-

жарского считали народными героями. Их называли – "Спасители России!" 

С чудотворной Казанской иконой Божией Матери ополченцы 22 октября взяли 

штурмом Китай-город и изгнали поляков из Москвы. 

Эта победа послужила мощным импульсом для возрождения российского государ-

ства. Уверенность, что благодаря именно Казанской иконе Божией Матери была 

одержана победа, была столь глубока, что князь Пожарский на собственные день-

ги специально выстроил на краю Красной площади Казанский собор. С изгнанием 

поляков из Кремля завершился долгий период Смутного времени в России. Через 

несколько месяцев после освобождения Москвы Земский собор избрал нового ца-

ря — представителя династии Романовых - Михаила Федорови-

ча, положившего начало трехсотлетнему правлению династии Романовых в Рос-

сии. 

День народного единства 
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Общая характеристика Республики Марий Эл 

Административно-территориальное устройство: республика 

 Столица: Йошкар-Ола. Расстояние до Москвы - 862 км. 

 Государственные языки: марийский (горный и луговой) и 

русский 

Население: 684,8 тыс. чел. на 01.01.2017 г. 

Плотность населения: 29,5 чел. на 1 кв. км 

Характеристика населения:   

мари: 41,8%  русские: 45,1%    татары: 5,5%  

другие национальности Российской Федерации - чуваши, удмурты, мордва, укра-

инцы и др. (более 50 национальностей): 7,6% 

Территория: 23,4 тыс. кв. км. (58% - лесные угодья, 33% - сельскохозяйствен-

ные угодья, 5,1% - поверхностные воды, включая болота, 3,7% -другие земли)   

 больших и малых рек - 476.  

важнейших рек - 11.  

крупных озер - свыше 200. 

Географическое описание (число административных единиц):  

городов республиканского подчинения: 3  

городов районного подчинения: 1  

сельских населенных пунктов: 1597  

Географическое описание (число муниципальных образований): 

городских округов: 3  

муниципальных районов: 14  

городских поселений: 15  

сельских поселений: 105  

Климат: Умеренно континентальный с длинной холодной зимой и теплым ле-

том. Средняя температура летом: +18, +20 С. Самая жаркая погода - в середине 

июля. Воздух прогревается до +34, +38 С. Осенью погода холодная и влажная с 

преобладанием сильных пронизывающих ветров и дождей. Возможны ранние 

заморозки и снег. Ноябрь - самый ветреный месяц. Зима, как правило, начинает-

ся в ноябре. Средняя температура зимы: -18, -19 С. Самый холодный месяц - 

январь. Республика Марий Эл - отличное место для занятий зимними видами 

спорта: лыжи, коньки. Весна в целом прохладная и сухая. 

Инфраструктура: На территории республики действует 1 аэропорт межреспуб-

ликанского значения. В Марий Эл есть железнодорожный вокзал и два автово-

кзала, 14 железнодорожных станций, 45 пассажирских автостанций, речной порт 

в городе Козьмодемьянске на р.Волге, три пристани: в городах Звенигово, Волж-

ске и в с.Коротни Горномарийского района, приспособления для разгрузки барж. 

Республике Марий Эл—100 лет 
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Поздравляем обучающихся и их наставника, учителя обществознания высшей ка-

тегории Валентину Николаевну В., с успешным выступлением на муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников- 2020-2021 по обществознанию: с 

победой - Федорову С. (11), Сергееву Е (7), с призовым местом - Никитину К (11), 

Ельмекееву К, Андрееву А (10), Хазиеву Д (9), Гаврилову К (8), Анисимова А (7) 

Поздравляем обучающихся и их наставника, учителя обществознания высшей ка-

тегории Валентину Николаевну В., с успешным выступлением на муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников- 2020-2021 по праву: с победой - Ге-

расимову А(11), Печенкину Д (10), с призовым местом - Петрову И, Ионову А (11), 

Ельмекееву К, Андрееву А, Николаеву К (10) 

Поздравляем обучающихся и их наставников с успешным выступлением на муни-

ципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников- 2020-2021 по экологии: 

с победой - Скворцова В (9), с призовым местом - Тихонова П., Эманову Д., Алек-

сеева Д. (9), наставник - Егорова С.Ю., учитель биологии и химии высшей катего-

рии, с призовым местом - Анисимову Ю., Иванову А., Васильеву Т. (10), Иванову 

А., Смирнова Д., Гришанова Н., Квардакову В., Румянцеву А. (11), наставник - Ва-

сильева ВМ, учитель биологии высшей категории. 

Поздравляем обучающихся и их наставников, учителей русского языка и литерату-

ры Андрееву ЭМ, Григорьеву ЛВ, с успешным выступлением на муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников- 2020-2021 по литературе: с призо-

вым местом - Петрова М.(9), Печенкину Д (10). 

Поздравляем обучающихся и их наставника с успешным выступлением на муни-

ципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников- 2020-2021 по химии: с 

победой - Анисимову Ю (10), с призовым местом - Степанову А, Касьянову А, Ти-

хонова П, Скворцова В (9), Квардакову В., Хныгину П (11), наставник - Новикова 

РА, учитель химии высшей категории. 
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Поздравляем обучающуюся 10 класса Анисимову Ю и учителя русского языка Ям-

булатову Н.В. с призовым местом на муниципальном этапе Всероссийской олим-

пиады школьников- 2020-2021 по русскому языку 

Поздравляем обучающихся и их наставников с успешным выступлением на муни-

ципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников- 2020-2021 по геогра-

фии: с призовым местом - Анисимова А. (7) /наставник - учитель биологии и гео-

графии Матвеева ТВ/, Анисимову Ю, Гаврилову А (10), Никитину К, Герасимову А 

(11) /наставник - учитель географии высшей категории Калашникова ТА/ 

Поздравляем обучающихся и их наставника, учителя физической культуры выс-

шей категории Некрасову ЕА, с успешным выступлением на муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников- 2020-2021 по физической культуре: с при-

зовым местом - Гаврилову К (8), Скворцова В (9), Гаврилову А (10), Герасимову А 

(11) 

Поздравляем обучающихся и их наставника, преподавателя-организатора ОБЖ 

высшей категории Подбойкина ВА, с успешным выступлением на муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников- 2020-2021 по ОБЖ: с призовым ме-

стом - Андрееву А, Анисимову Ю (10) 

Поздравляем обучающихся и их наставников с успешным выступлением на муни-

ципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников- 2020-2021 по биологии: 

с победой - Васильеву Т (10), Матвеева В (11), с призовым местом - Анисимову Ю 

(10), Григорьеву А, Хныгину П, Квардакову В (11) / наставник - учитель биологии 

высшей категории Васильева ВМ/, с победой - Гаврилову К (8), /наставник - учи-

тель биологии и географии Матвеева ТВ/, с призовым местом - Касьянову А, Его-

рову Е, Скворцова В /наставник - учитель биологии и химии высшей категории Его-

рова СЮ/ 

Поздравляем обучающихся и их наставника, учителя истории Кошкина ИВ, с ус-

пешным выступлением на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников- 2020-2021 по истории: с призовым местом - Сайфутдинову Р (8), 

Алексеева Д (9) 
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День матери онлайн 
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29 ноября юные знатоки географии под чутким руково-
дством своего учителя Татьяны Александровны Калаш-
никовой приняли участие в Географическом диктанте-
2020. Из-за сложившейся неблагополучной эпидситуа-
ции он прошёл в дистанционном формате.   

Поздравляем обучающихся 11 биолого-химического 
класса Квардакову В и Иванову А с победой на рес-
публиканском этапе конкурса "Человек. Природа. 
Творчество", организованном ГБОУ ДО РМЭ 
«Детский эколого-биологический центр». Юные ис-
следователи достойно защитили свою работу 
"Количественное определение углеводов в овощах" 
в дистанционном формате и в очередной раз пока-
зали высокий уровень развития научно-
исследовательской деятельности лицеистов. Руководитель исследовательской ра-
боты - учитель химии высшей категории Новикова РА  

19 ноября 2020 года с целью привлечения внимания 
подрастающего поколения к истории России и собы-
тиям Великой Отечественной войны в Коркатовском 
лицее прошла Всероссийская олимпиада «Символы 
России. Великая Отечественная война: подвиги 
фронта и тыла». Из-за неблагополучной эпидемио-
логической ситуации в регионе олимпиада прошла в 
онлайн формате. В ней приняли участие 16 обучаю-
щихся 5-6-х, 77 обучающихся 7-10-х классов. Ребята смогли проверить себя, на-
сколько они хорошо знают о Великой Отечественной войне и о подвигах фронта и 
тыла. Поздравляем Иванову А, Рассанову Е.(6), Царегородцева Р(9а), Гаврилову 
К, Тимофееву В (8) с призовым местом. Спасибо всем за участие. Мы надеемся, 
что дети, участвуя в таких мероприятиях, не будут забывать, что такое война, бу-
дут ценить мирную жизнь! 

Коркатовский лицей принял участие в V Междуна-
родной просветительской акции «Большой этногра-
фический диктант», приуроченной Дню народного 
единства. В 2020 году он прошел в онлайн- форма-
те. С 3 по 8 ноября уровень этнографической гра-
мотности проверили 217 участников. Мы надеемся, 
что после прохождения Диктанта у всех появилось 
желание изучить свои корни, традиции своих пред-
ков  



Календарь  

                      событий  
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