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Лицей дал старт новому 2020-2021 учебному году!  

 1 сентября лицей открыл свои двери для 397 обучающихся, среди них 
встретил 33 первоклассника и 56 выпускников. На торжественном мероприятии 
для первоклассников, посвящённом празднику Первого звонка, с началом ново-
го учебного года обучающихся, учителей, родителей поздравили директор ли-
цея С.И. Михайлов, начальник ОМВД России по Моркинскому району подпол-
ковник полиции А.Н.Одинцов, главный врач Моркинской центральной больницы 
Н.Е. Антюшина, глава администрации МО "Коркатовское сельское поселение" 
В.А. Павлов, председатель совета лицея А.А. Васильев, ветеран педагогическо-
го труда Г.В. Арганяков. Флаг Российской Федерации подняли Полина Х., Мак-
сим Н. Корзину со цветами к памятнику павшим в Великой Отечественной вой-
не возложили Ирина П., Снежана Ф. Почетное право подачи первого звонка бы-
ло предоставлено Давиду Я., Виктории К. День Знаний продолжился уроком По-
беды. Поздравляем всех с этим замечательным днем. Пусть новый учебный год 
станет для всех плодотворным и богатым на знания, открытия, творчество и 
достижения!  

1а класс 

Классный руководитель—

Королева Эльвира Ивановна 

1б класс 

Классный руководитель—

Павлова Аида Михайловна 
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Приветственное слово директора лицея  

Михайлова С.И. 

Обучающиеся 11-х классов  

на торжественной линейке 

Возложение цветов к памятнику  

павшим в Великой Отечественной войне 

Поднятие флага РФ 

Первый звонок-2020 
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Наш музей – наша гордость 

3 сентября, в День окончания второй мировой войны, в Коркатовском лицее 

состоялось открытие Музея Боевой Славы после реставрации. В нём прошёл 

Урок Мужества, в котором приняли участие почётные гости: министр молодёж-

ной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл Л.А. Батюкова, депутат 

Государственного Собрания Республики Марий Эл VII созыва Е.П. Кузьмин, за-

меститель главы администрации Моркинского муниципального района А.Г. Ва-

сильев, руководитель Отдела образования Моркинского района В.В. Кирчанов, 

глава администрации Коркатовского сельского поселения В.А. Павлов, ветераны 

педагогического труда А.А. Васильев, Г.В. Арганяков. 

Все гости отметили, насколько важна и значима та работа по патриотическо-

му воспитанию, которую проводит лицей. Подчеркнули, что «никакие попытки 

пересмотра итогов Великой Отечественной войны никогда не увенчаются успе-

хом, пока мы помним о том великом подвиге, который совершил советский на-

род. И задача подрастающего поколения – сохранить эту память!» 

Действительно, в сфере современных тенденций стран Запада, направлен-

ных на пересмотр исторических событий и итогов Великой Отечественной вой-

ны, особенно актуальной становится тема военно-патриотического воспитания и 

гражданского образования в целом. Деятельность всего педагогического коллек-

тива нашего лицея направлена на воспитание уважения к историческому про-

шлому страны, на формирование патриотического сознания, выражающегося не 

только в любви к родине, но готовности к её защите, в сохранении исторической 

памяти героического подвига наших предков в Великой Отечественной войне.  

Патриотизм формируется в процессе обучения, воспитания и социализации 

школьников. В этом важно признать значимую роль деятельности социальных 

партнеров, среди них - наш Музей Боевой Славы, бессменным руководителем 

которого является Валерий Александрович Подбойкин, участник поискового от-

ряда «Демос», заслуженный работник образования Республики Марий Эл. Его 

работа играет важную роль в формировании у обучающихся чувства любви к ро-

дине, уважения к исторической памяти героического подвига нашего народа. 

Помимо уроков Мужества, классных часов, акций, мероприятий, конкурсов, 

посвященных памятным датам и событиям истории России, в музее активно ве-

дется исследовательская деятельность. Обучающиеся, члены ВПК «Поиск», на 

материалах музея пишут работы, участвуют в научно-практических конференци-

ях и занимают призовые места. В 2020 году Герасимова Анна, обучающаяся 10 

кадетского класса, автор работы «В списках не значатся» стала победителем 

муниципального этапа и участником регионального этапа конкурса «Край родной 

марийский»  
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Одним из направлений деятельности Музея Боевой Славы МОУ 

«Коркатовский лицей» является проектно-грантовая деятельность. В сохранении 

памяти о воинской славе и привития детям чувства бережного отношения к исто-

рическому наследию необходимо отметить проект члена клуба «Поиск» при му-

зее, обучающейся 10 класса, Петровой Ирины (руководитель -  Васильева В.Н.). 

Их проект «Музейный комплекс в дер. Коркатово - сельский центр военно-

патриотической работы» прошёл  отборочный тур всероссийского конкурса моло-

дежных авторских проектов «Моя страна – моя Россия». 

Также в 2020 году наш Музей Боевой Славы стал призером регионального 

этапа конкурса «Лучший музей» (музейная экспозиция), посвящённого увековече-

нию памяти защитников Отечества» в рамках общественного проекта Приволж-

ского федерального округа «Герои Отечества»  

Мы гордимся тем, что в нашем лицее есть такой богатый материалами музей, 

и есть такой его руководитель, сердцем и душой верный своему делу, как Валерий 

Александрович. 

Мы благодарны Министерству молодежной политики, спорта и туризма, адми-

нистрации Моркинского района за финансовую поддержку в обновлении музея.  

Верим, что наш музей будет бережно хранить и передавать из поколения в 

поколение подвиг советского солдата на полях сражений в Великой Отечествен-

ной войне. И историческая правда не угаснет. 

Анисимова Л.И., заместитель директора по воспитательной  работе 

 МОУ «Коркатовский лицей» 

Урок Мужества в музее Боевой Славы 
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 В День воинской славы России — День окончания Второй мировой 

войны и День солидарности в борьбе с терроризмом - в Коркатовском лицее 

прошли памятные мероприятия. Одна из самых кровопролитных войн в ис-

тории человечества закончилась  

 3 сентября 1945 года, когда на борту американского судна «Миссури» 

был подписан акт о капитуляции Японии.  

 В Коркатовском лицее было решено отметить эту памятную дату тор-

жественным митингом, который прошел около реставрированного к 75 ле-

тию Победы памятника павшим в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг. В нём приняли участие министр молодежной политики, спорта и ту-

ризма Республики Марий Эл Л.А. Батюкова, депутат Государственного Соб-

рания Республики Марий Эл VII созыва Е.П. Кузьмин, заместитель главы ад-

министрации Моркинского муниципального района А.Г. Васильев, руководи-

тель Отдела образования Моркинского района В.В. Кирчанов, глава админи-

страции Коркатовского сельского поселения В.А. Павлов, директор лицея 

С.И. Михайлов, ветераны педагогического труда А.А. Васильев, Г.В. Арганя-

ков, руководитель Музея Боевой Славы лицея В.А. Подбойкин, руководи-

тель волонтерского отряда патриотической направленности "Морко шуш-

пык" В.Н. Васильева. Все они отметили важность сохранения исторической 

памяти героического подвига нашего народа в борьбе с фашизмом.  

 Торжественное право возложить гирлянду к памятнику получили обу-

чающиеся кадетского класса. Живым коридором почтили память юнармей-

цы и члены волонтерского отряда РДШ. Замерли минутой молчания - вечная 

память тем, кто не вернулся из боя…  

День окончания Второй мировой войны  
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 Коркатовский лицей – обладатель гранта Правительства Республики Ма-

рий Эл в сумме 75 тысяч рублей, победитель конкурса по сохранению истори-

ческой памяти героического подвига народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов среди общеобразовательных организаций в 2020 году, реали-

зующих инновационные методики и практики патриотического воспитания 

подрастающего поколения.  

 Сумма гранта была направлена на оснащение музея Боевой Славы при 

лицее, как одной из главной составляющей в организации военно-

патриотической деятельности обучающихся. На выделенные денежные сред-

ства были закуплены витрины для хранения экспозиций с подлинными пред-

метами быта и обихода солдат в годы войны: личного оружия, котелков, фля-

жек, касок, осколок мин и снарядов, гильз и т.д. В целях внедрения интерак-

тивных форм работы школьного музея, обеспечения современного формата 

демонстрации информации был приобретён ноутбук.  

 Верим, что наш музей будет также бережно хранить и передавать из по-

коления в поколение подвиг советского солдата на полях сражений в Великой 

Отечественной войне.  

Коркатовский лицей – обладатель гранта  

Правительства Республики Марий Эл  

Отреставрированный музей 



Календарь  

                    событий  
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1 сентября —  День знаний   

2 сентября - День окончания Второй мировой войны   

3 сентября —  День солидарности в борьбе с терроризмом   

8 сентября —  Международный день распространения грамотности 

8 сентября - День воинской славы России. Бородинское сражение под командо-
ванием М.И. Кутузова с французской армией (1812)  

11 сентября - День воинской славы России. Победа русской эскадры под коман-
дованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра  в 1790 г.   

12 сентября - День программиста в России   

13 сентября - День озера Байкал  

15 сентября - День рождения международной экологической организации 
«Greenpeace»   

16 сентября - Международный день охраны озонового слоя   

20 сентября - День работников леса  

21 сентября —  Международный день мира   

21 сентября - День воинской славы России. День победы русских полков во гла-
ве с великим князем Дмитрием Донским над монголо – татарскими войсками в 
Куликовской битве в 1380 г.   

21 сентября —  260  лет со дня рождения баснописца  И Дмитриева  (1760–1837) 

22 сентября —  120  лет со дня рождения языковеда, лексикографа, составителя 
толкового словаря  Сергея Ожегова  (1900–1964) 

24 сентября - 75 лет со дня рождения российской поэтессы  Ларисы Алексеевны 
Рубальской  (род. в 1945 г.) 

27 сентября - Всемирный день туризма   

27 сентября - День воспитателя и всех работников дошкольного образования в 
России   

28 сентября - День работника атомной промышленности в России  

29 сентября —  225  лет со дня рождения декабриста  К.Рылеева  (1795–1826) 
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