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В преддверии празднования Дня Учителя активисты РДШ, члены волонтерско-
го отряда «Лицеисты добра», совместно с администрацией и профкомом ли-
цея провели поздравительную акцию «#Cпасибо, учитель!» Каждый год в нача-
ле октября мы чествуем тех, кто выбрал своим призванием одну из самых важ-
ных и нужных профессий на земле – профессию учителя! И этот год – не ис-
ключение, хотя он внёс свои коррективы, ограничив формат поздравления. 
Прекрасным солнечным осенним утром все дружно отправились по уже знако-
мым им адресам. Для каждого учителя-ветерана приготовили праздничное по-
здравление: открытки, цветы. Было приятно видеть счастливые и сияющие 
глаза любимых учителей, работавших в разное время в нашей школе. Хоть мы 
и не смогли поздравить вас всех лично, но передаём вам пламенный привет и 
слова благодарности от всего сердца. Дорогие наши Александр Аркадьевич, 
Геннадий Васильевич, Галина Геннадьевна, Анатолий Александрович, Васи-
лий Николаевич, Вячеслав Николаевич, Людмила Николаевна, Алла Леони-
довна, Римма Изосимовна, Фердоуз Кабировна, Нина Николаевна, Ольга Сте-
пановна, от всей души поздравляем Вас с профессиональным праздником! Ис-
кренне благодарим вас за то, что много лет подряд вы отдавали свои силы и 
старания детям, а также с удовольствием передавали знания, мудрость и 
опыт! Крепкого здоровья, бодрости духа на многие-многие годы. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23C%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE
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По сложившейся традиции в преддверии праздника Дня учителя в Коркатов-
ском лицее прошел День школьного самоуправления. 66 одиннадцатиклассни-
ков с радостью возложили на себя роль учителей. Все занятия и уроки прошли 
на высоком уровне. Особое внимание на себя обратил 12-й класс, где на один 
день учителя стали "учениками". Отдельное спасибо директору-дублеру Ирине 
П., заместителям-дублёрам Виктории К., Елене М. Именно на них легла вся от-
ветственность этого дня. Они блестяще справились с возложенной на них зада-
чей. Этот день запомнился всем: и простым ученикам, и дублёрам. Как здорово 
побывать в роли учителя! Это как Новый Год – один раз в году. У всех остались 
незабываемые впечатления. Обучающимся представилась возможность по-
нять, насколько нелегко быть учителем. Но в то же время как приятно видеть 
счастливые глаза своих учеников. Не в этом ли радость этой профессии?! 
С праздником Вас, дорогие учителя!!!  
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Лицеисты поздравляют своих учителей! 
Учитель — гордое звание, которое по жизни несут только самые заслуженные и 
достойные! Пусть учительские будни приносят только радость, а ученики будут 
усердными, старательными — такими, которыми можно гордиться. А в семье пусть 
воцарятся счастье и уют. Здоровья, любви, достатка и всех жизненных благ!  

5 октября, в День учителя, педагогический состав Коркатовского лицея в лице 
директора Михайлова С.И. принимал поздравления в Марийском государствен-
ном академическом театре оперы и балета имени Эрика Сапаева. За тесное 
сотрудничество с Марийским государственным университетом лицей был отме-
чен ценным подарком и личной благодарностью ректора М.Н. Швецова. Марий-
ский государственный университет является нашим надежным социальным 
партнером уже в течение многих лет. Выражаем огромную признательность за 
внимание и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.  
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Общественно-государственная детско-юношеская организа-

ция «Российское движение школьников»:  

что это, чем занимается 

История создания РДШ 29 октября 2015 года Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин подписал указ о создании общероссийской обще-
ственно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» (далее – РДШ).  

18 мая 2016 года состоялся первый съезд Российского движения школьников 
(РДШ) на базе МГУ имени М.В. Ломоносова, где были определены целевые ориен-
тиры, избран состав координационного совета и утверждена символика движения. 
Устав РДШ На учредительном съезде РДШ был принят Устав организации. В доку-
менте сообщается, что РДШ работает на основе самоуправления, равноправия, 
добровольного участия, гласности и законности. Согласно Уставу высший руково-
дящий орган организации – Съезд, который созывается раз в три года.  

Эмблема РДШ Состоит из трёх пересекающихся кругов цвета российского трико-
лора. Их пересечение символизирует единство подхода к развитию и деятельно-
сти РДШ. В центре эмблемы, внутри пересечения, находится книга – символ зна-
ний.  

Песня РДШ Музыку песни движения написал Игорь Крутой, а слова Джахан Пол-
лыева.  

Цель Российского движения школьников – совершенствование государственной 
политики в области воспитания подрастающего поколения; содействие формиро-
ванию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей.  

Цель деятельности организации реализуется через следующие направления: лич-
ностное развитие; гражданская активность; военно-патриотическое; информаци-
онно-медийное направление.  

«Личностное развитие» (творческое развитие, популяризация профессий, популя-
ризация здорового образа жизни среди школьников);  «Гражданская актив-
ность» (культурное, социальное, событийное волонтерство, архивно-поисковая 
работа, изучение истории и краеведения, в рамках данного направления также ак-
тивно развивается движение юных экологов); – «Информационно-медийное на-
правление» (освещение деятельности РДШ через школьные медиа-центры, 
«Большую детскую редакцию»). Обучение и практика юных журналистов, созда-
ние и распространение информационных материалов через «Классное радио»; – 
«Военно-патриотическое направление» (военно-патриотические клубы, созданные 
на базе образовательных организаций, и сопровождение уже существующих из 
числа отрядов юных армейцев, спасателей, казаков, пограничников, друзей поли-
ции и инспекторов дорожного движения).  
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#РДШ #РДШвМарийЭл #РДШ12 #ЛидерРДШ 

#Гражданская активность 

 Татьяна Васильева, активист волонтёрского отряда РДШ 
Коркатовского лицея "Лицеисты добра", лидер направления 
«Гражданская активность».  В РДШ Татьяна с 2018 года, 
но за столь короткий срок ей удалось многое. В составе своей 
команды она стала победителем Всероссийского конкурса 
РДШ «Добро не уходит на каникулы» в номинации «Добрый 
старт» в 2019 году, в рамках реализации которого уже провела 
множество мероприятий и акций. 
 Татьяна не только участвует сама, но и привлекает свер-
стников к участию: в 2019 году организовала и провела в ли-
цее акции РДШ «Стражи Земли», «День России», приняла уча-
стие в конкурсе «На старт, эко-отряд». Она постоянно готова обучиться новому. В 
2020 году прошла «Школу лидеров» в республиканском профильном лагере Рос-
сийского движения школьников «Импульс».  
 У Татьяны активная жизненная позиция: «Впереди нас ждет взрослая 
жизнь, в которой для успешной карьеры необходимы организаторские способно-
сти. И в этом меня поддерживает именно РДШ. Быть организатором и активи-
стом очень ответственно и полезно для меня. Для меня важно саморазвитие и 
постоянное совершенствование личности»  

 

Анастасия Иванова – лидер направления РДШ 
«Личностное развитие» МОУ «Коркатовский лицей», 
Началось знакомство с РДШ в медиа, но нашла себя 
Настя именно в личностном развитии. Настя участ-
вует во многих мероприятиях, конкурсах РДШ: при-
зёр  конкурса информационных ресурсов  «Наша га-
зета», финалист проекта «Всероссийская Медиашко-
ла РДШ» в номинации «Печатные СМИ», участник 
Всероссийской смены «Большой школьный пикник» в 
ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Смена», по-
бедитель муниципального и участник регионального этапа Всероссийского конкур-
са лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных объединений 
«Лидер ХXI века» (2020), участник Всероссийского конкурса для школьников 
"Большая перемена". Настя не только участвует сама, но и привлекает сверстни-
ков к участию, проводит в лицее различные акции и конкурсы РДШ: «Стражи Зем-
л и » ,  « Д е н ь  З н а н и й » ,  « Э к о  д е ж у р н ы й  п о  с т р а н е » . 
Анастасия о РДШ: «С РДШ можно все. И в моей жизни оно играет немаловажную 
роль,  помогает сформировать активную жизненную позицию, найти друзей  и 
продолжить с ними общение, реализовать себя и с помощью конкурсов дости-
гать новых высот, а навыки и умения, которые ты получишь в результате, 
обязательно пригодятся в жизни» 

#РДШ #РДШвМарийЭл #РДШ12 #ЛидерРДШ 
#Личностноеразвитие 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8%D0%B2%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%AD%D0%BB
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A812
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%BE%D0%94%D0%BD%D1%8E%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8%D0%B2%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%AD%D0%BB
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A812
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%BE%D0%94%D0%BD%D1%8E%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%A0%D0%94%D0%A8
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#РДШ #РДШвМарийЭл #РДШ12 #ЛидерРДШ 
#Информационно-медийное направление 

Юлия Анисимова – лидер информационно-медийного на-
правления РДШ Коркатовского лицея. С 2017 года возглавля-
ет школьный пресс-центр и курирует выпуск газеты 
«ЭРВИЙ», также является членом волонтерского отряда 
«Лицеисты добра», где уделяет время добровольчеству. Ак-
тивно участвует в мероприятиях и конкурсах РДШ: победи-
тель всероссийского конкурса «Мы – граждане России», при-
уроченного к 25-летию Конституции РФ, финалист проекта 
«Всероссийская Медиашкола РДШ» в номинации «Печатные 

СМИ», участник Всероссийской смены «Большой школьный пикник» в ФГБОУ 
«Всероссийский детский центр «Смена», участник Всероссийского фотопроекта 
«Фокус», всероссийского конкурса «На старт, эко-отряд», акции «Эко дежурный 
по стране», участник Зимнего фестиваля-2019 (гор. Москва) 
Юлия постоянно готова обучиться чему-нибудь новому, постичь новые высоты. 
Успешно прошла обучение в республиканской школе РДШ по направлению 
«Добровольчество» в рамках республиканского профильного лагеря РДШ 
«Импульс», по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим про-
граммам «Всероссийская смена «Большой школьный пикник», «Парк будущего» в 
ВДЦ «Смена». Юлия о движении: "С РДШ возможно всё. Спасибо, тебе, РДШ! А 
сколько новых встреч и друзей! Сколько ярких впечатлений, знаний и навыков! 
РДШ, мы с тобой! Ребята, присоединяйтесь к нам!"  

Ирина Петрова – лидер военно-патриотического направления 
РДШ Коркатовского лицея, кадет, юнармеец, член ВПО «Поиск». 
Мечтает стать военным. Ирина - участник множества мероприя-
тий и акций, направленных на сохранение героического подвига 
нашего народа в Великой Отечественной войне: «Мы все равно 
скажем «спасибо», «Наследники Победы», «Стихи о войне и По-
беде», «Окна Победы», «Бессмертный полк», «Открытка побе-
ды». Также она активно занимается волонтерской деятельно-
стью в составе школьного отряда военно-патриотической на-
правленности «Морко шÿшпык», дважды обладателя гранта Гла-

вы Республики Марий Эл в области добровольчества в номинации «Лучшие доб-
ровольческие практики». Ирина – участник всероссийского конкурса молодежных 
авторских проектов «Моя страна-моя Россия» (2020). Её проект «Музейный ком-
плекс в дер. Коркатово - сельский центр военно-патриотической работы» прошёл 
отборочный тур. Ирина – участник конкурсов «Большая перемена», «Добро не 
уходит на каникулы», акций: «Мечта учителя», «С днем рождения, РДШ», «Пульс 
РДШ». Ирина о движении: «Нет ничего невозможного. Каждый день полон новы-
ми знаниями. После каждого дня мы делаем выводы и кладём в свой сундук зна-
ний что-то новое, необходимое для нас. РДШ даёт реальные возможности 
школьникам!»  

#РДШ #РДШвМарийЭл #РДШ12 #ЛидерРДШ  
#Военно-патриотическое направление 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8%D0%B2%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%AD%D0%BB
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A812
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%BE%D0%94%D0%BD%D1%8E%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8%D0%B2%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%AD%D0%BB
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A812
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%BE%D0%94%D0%BD%D1%8E%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%A0%D0%94%D0%A8
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С радостью, но не спеша, поздравляем РДШ! 
5 лет – славная дорога, впереди проектов много! 
«КЭШ» и «Лига», «Экотренд», «Сила», ДЕД или «Контент». 
«Классных встреч» и новых знаний, челленджей, соревнований 
Дарит нам наш РДШ – не движение, а ДУША! 
Процветай и развивайся, силы, мощи набирайся! 
Пусть ДВИЖЕНИЕ будет вечным ну а дружба, бесконечной!  

1 октября- день пожилых людей 
2 октября- Международный день социального педагога 
3 октября- день ОМОН 
4 октября- день Военно- космических сил 
5 октября- Всемирный день учителей 
6 октября- день российского страховщика 
7 октября- Международный день ДЦП 
9 октября- Всемирный день почты 
10 октября- Всемирный день психолога 
11 октября- Международный день девочек 
12 октября- День кадрового работника России 
16 октября- Всемирный день анестезиолога 
19 октября- день лицеиста 
20 октября- Международный день повара 
23 октября- День работников рекламы 
24 Октябрь- Международный день ООН 
25 октября- День таможенника РФ 
29 октября- день рождения комсомола 
30 октября- день инженера - механика 
31 октября- Хеллоуин  
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