
Ежемесячная газета медиа-центра РДШ  МОУ «Коркатовский лицей»  

 

СТР. 2-3 

 

 

  
СТР. 8 

 

 СТР.  6-7 СТР. 4-5  

№02 (21) 

февраль 

2020 г. 

Пространство возможностей 

 

 
Календарь  

событий 

Новости  

лицея 

 
День Защитника 

Отечества 
День Родного 

Языка 



День Защитника Отечества 

2 Эрвий №2 февраль 2020         

История праздника 

История праздника берет свое 

начало 28 января (15 января по 

старому стилю) 1918 года. В этот 

день на фоне продолжающейся в 

Европе первой мировой войны Со-

вет народных комиссаров 

(фактическое правительство Со-

ветской России) во главе со своим 

председателем Владимиром Лени-

ным принял Декрет об организации 

Рабоче‑крестьянской Красной Ар-

мии.                      .  

        В первые дни января 1919 г. 

советские власти вспомнили о при-

ближающейся годовщине декрета 

Совнаркома об организации РККА. 

10 января председатель Высшей 

военной инспекции РККА Николай 

Подвойский направил в президиум 

ВЦИК предложение отпраздновать 

годовщину создания Красной Ар-

мии, приурочив празднование к 

ближайшему воскресенью до или 

после 28 января. Однако из-за 

позднего предоставления ходатай-

ства решение не было принято.           

.   Тогда инициативу празднования 

первой годовщины РККА взял на се-

бя Моссовет. 24 января 1919 г. его 

президиум, который в то время воз-

главлял Лев Каменев, постановил 

приурочить эти торжества к Дню 

красного подарка. Этот день устраи-

вался соответствующей комиссией 

при ВЦИК с целью оказания помощи 

сражающимся красноармейцам. 

День красного подарка был назна-

чен на 16 февраля, но провести его 

в срок комиссия не успевала. Поэто-

му День красного подарка и День 

Красной Армии, приуроченный к 

нему, решили отметить в следую-

щее после 16 февраля воскресенье, 

т.е. 23 февраля.                

В Федеральном законе от 13 марта 

1995 г. N32-ФЗ "О днях воинской 

славы России", 23 февраля носит 

официальное наименование "День 

победы Красной Армии над кайзе-

ровскими войсками Германии в 1918 

г. - День защитников Отечества".  
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Россия 
В России 23 февраля официально 
считается Днем защитника Отече-
ства, однако жители страны вос-
принимают его больше как День 
настоящих мужчин и стараются 
удивить дорогих сердцу людей 
приятными подарками. Для макси-
мально праздничного настроения в 
России этот день — официальный 
выходной.   

Таджикистан 
В Таджикистане 23 февраля — это 
не только День защитника Отече-
ства, но и День образования во-
оруженных сил страны. Это связа-
но с тем, что 23 февраля 1993 года 
после того, как страна приобрела 
независимость, состоялся первый 
военный парад вооруженных сил, 
которых ранее не существовало. С 
тех пор 23 февраля — двойной 
праздник в Таджикистане и празд-
нуется тоже вдвойне!  
 Южная Осетия                    
Где-где, а вот в Южной Осетии к 
Дню защитника Отечества относят-
ся с особым почтением, любят его 
и всегда отмечают. В этот день жи-
тели страны вспоминают ветера-
нов, которые служили в годы Вели-
кой Отечественной войны и тех, 
кто защищал страну в 1990-е годы 
в сложный период и делает это се-
годня. Стоит отметить, что в Юж-

Праздник в разных странах 

ной Осетии одним днем не ограни-
чиваются, а празднуют в течение 
недели. В этот период проходят те-
матические вечера, встречи и раз-
личные мероприятия. 23 февраля 
— официально выходной день. 
Латвия  
23 февраля в привычном для нас 
статусе в Латвии перестал суще-
ствовать после того, как страна по-
лучила независимость. С тех пор, 
интерес к празднику утих, и сего-
дня его помнят и отмечают лишь 
русскоязычные жители Латвии как 
праздник мужчин. Среди обяза-
тельных мероприятий, которые 
ежегодно организовывают в Лат-
вии — возложение венков в Парда-
угаве у памятника Освободителям 
Латвии и Риги, а также почтение 
памяти воинам, освобождавшим 
город в Даугавпилисе в парке Дуб-
ровина.  
Эстония 
В Эстонии ситуация схожа с Латви-
ей. Официально 23 февраля не яв-

ляется Днем защитника Отечества. 
Однако отмечается в русской об-
щине как воинский и мужской 
праздник. Возложение венков про-
исходит у памятника Воину-
Освободителю в Таллинне.  
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Международный день родного 
языка был провозглашен Гене-
ральной конференцией ЮНЕСКО 
в ноябре 1999 года и отмечается 
с 2000 года ежегодно 21 февраля 
в целях поощрения языкового и 
культурного разнообразия и мно-
гоязычия.  

Эта дата была выбрана в знак 
памяти событий 21 февраля 1952 
года, когда в Дакке, столице ны-
нешней Бангладеш, от пуль поли-
цейских погибли студенты – 
участники демонстрации в защи-
ту своего родного языка бенгали, 
который они требовали признать 
одним из государственных языков 
страны.  

Родной язык – это выражение 
самосознания и связи поколений. 
Он тесно связан с историей этно-
са, обеспечивает его единство и 
становится залогом его ориги-
нальности: он формирует нераз-
рывную связь между его носите-
лями и служит основой для наро-
да. Языки содержат в себе сово-
купность приобретенных знаний. 
Так, некоторые из них неповтори-
мым образом описывают опреде-
ленную среду, например, амазон-
ские джунгли, отмечают свойства 
лечебных трав или содержат све-
дения по астрономии.   

  

День родного языка 

Деятельность по распростране-
нию родного языка способствует 
не только лингвистическому разно-
образию и многоязычию, но и бо-
лее полному пониманию языковых 
и культурных традиций во всем ми-
ре. Но, несмотря на огромную цен-
ность, языки во всем мире продол-
жают исчезать.   

Исчезновение любого языка 
означает потерю частицы общече-
ловеческого наследия.     

Введя в международный кален-
дарь День родного языка, ЮНЕ-
СКО призвала страны разрабаты-
вать, поддерживать и активизиро-
вать мероприятия, нацеленные на 
уважение и защиту всех языков, 
особенно языков, находящихся на 
грани исчезновения.   

Каждый год Международный 
день родного языка проводится 
под определенной темой.   

Тема Дня родного языка в 2019 
году была "Языки коренных наро-
дов важны для устойчивого разви-
тия, построения мира и примире-
ния". Организация Объединенных 
Наций объявила 2019 год Годом 
языков коренных народов.   

В 2020 году тема Международно-
го дня родного языка – "Языки без 
границ".   

 

https://www.un.org/en/observances/mother-language-day
https://www.un.org/en/observances/mother-language-day
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День родного языка 

 По мнению ЮНЕСКО, мест-
ные, трансграничные языки могут 
способствовать мирному диалогу 
и сохранению наследия коренных 
народов. В частности, носители 
языка суахили в странах Африки 
к югу от Сахары и кечуа в Южной 
Америке разделяют общую куль-
туру с общинами соседних стран.  

 По данным ООН, в мире 
насчитывается около семи тысяч 
языков, из них 2680 языков нахо-
дятся на грани исчезновения. 370 
миллионов человек представляют 
пять тысяч культур коренных 
народов в 90 странах.   

Исчезновение языков идет раз-
ными темпами. В Австралии, ко-
торая до 1970-х годов запрещала 
аборигенам использовать их род-
ной язык, принадлежит рекорд по 
числу погибших или оказавшихся 
под угрозой исчезновения языков: 
из 400 существовавших там в 
начале ХХ века языков в настоя-
щее время говорят всего на 25. 
Из 1,4 тысячи африканских язы-
ков по меньшей мере 250 нахо-
дятся под угрозой, а 500-600 пе-
реживают упадок, что особенно 
характерно для Нигерии и стран 
Восточной Африки. В Северо-
Восточной Азии лишь 6 из 47 из-
вестных языков удается выжить 
под напором русского. На Тай-
ване более половины из 23 язы-
ков не выдержали давления ки-
тайского.   

В России проживают 160 наци-
ональностей, большинство из ко-
торых малочисленны и живут на 
ограниченной территории. В РФ 
проводится обучение на 24 язы-
ках, 81 язык изучается как пред-
мет. У коренных народов ситуа-
ция осложняется отсутствием 
письменности некоторых из них, 
нехваткой педагогов, владеющим 
этим языком. В Красную книгу 
языков народов России включено 
более 60 языков. Первым в спис-
ке на исчезновение в России при-
знан водский язык.  

По мнению ЮНЕСКО, среди 

мер, необходимых для предот-
вращения исчезновения языка – 
создание благоприятных условий 
для того, чтобы его носители го-
ворили на нем и обучали этому 
языку своих детей; создание об-
разовательных систем, способ-
ствующих обучению на родном 
языке, разработка системы пись-
ма. Поскольку основным факто-
ром является отношение членов 
общины к своему собственному 
языку, также необходимо создать 
социальную и политическую сре-
ду, которая будет способствовать 
уважению к языкам коренных 
народов, чтобы использование 
этих языков стало преимуще-
ством, а не являлось недостат-
ком.   

 



Новости лицея 
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 19 февраля в рамках месячника оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы в лицее прошел урок 
Мужества «Время выбрало нас», посвященный Дню 
вывода советских войск из Афганистана. Перед учащи-
мися выступил ветеран афганской войны Никтинин С.З. 
Он со слезами на глазах вспоминал трагические дни 
Афганской войны, земляков-уроженцев, погибших в 
том страшном огне. В своем выступлении Сергей Зоси-
мович рассказал о себе, своём жизненном пути, о том, как он оказался участни-
ком военных действий, как не раз попадали под обстрелы, самим приходилось 
не расставаться с автоматом ни днем, ни ночью. С особой болью он рассказал о 
засаде, в которую они попали: из 34 в живых они остались впятером. Память по-
гибших воинов почтили минутой молчания. Сергей Зосимович призвал молодое 
поколение любить свою Родину и стать достойными её защитниками.  

19 февраля 2020 года Коркатовский лицей приветствовал участников торже-
ственного мероприятия принятия в ряды «ЮНАРМИИ». Ряды юнармейцев в 
этот день пополнились 60-ю десятиклассниками. Ребята поклялись быть вер-
ными своему Отечеству, помнить его героев, защищать слабых, стремиться к 
успехам в учебе и спорте, быть патриотами и достойными гражданами Рос-
сии. Директор лицея С.И. Михайлов пожелал мальчишкам и девчонкам быть 
надежными защитниками своей страны, трудиться во славу России. Значки и 
удостоверения юнармейца ребятам вручил военный комиссар Моркинского 
района И.Г. Габдулхаков. Заместитель Председателя Государственного Собра-
ния Республики Марий Эл Е.П. Кузьмин выразил уверенность в том, что в ряды 
«ЮНАРМИИ» будут вступать все больше ребят – умных, спортивных, знающих 
и понимающих историю своей страны, любящих родной край и нашу большую 
Родину – Россию. Глава Моркинского муниципального района С.М. Иванова 
восхитилась выдержкой юнармейцев и пожелала, чтобы внешнее содержание 
всегда соответствовало внутреннему: чёткими и идеальными должны быть и 
поступки. Заместитель начальника УМВД России по городу Йошкар-Оле пол-
ковник полиции А.В. Сошин вручил кадетам именное Знамя, пожелав с честью 
и достоинством носить гордое имя «Кадет» во славу служения Отечеству. С 
важным и ответственным шагом юнармейцев поздравил ветеран педагогиче-
ского труда, народный учитель Республики Марий Эл Г.В. Арганяков, пожелав 
им всегда быть готовыми защищать Отчизну.  
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19 февраля, в лицее прошёл семинар педагогов-
организаторов ОБЖ общеобразовательных органи-
заций Моркинского района. В нём приняли участие 
специалисты МУ «Отдел по образованию и делам 
молодежи МО «Моркинский муниципальный район» 
Яськова М.В., Нечаева Э.Л. В рамках мероприятия 
учитель ОВС МОУ «Коркатовский лицей» Романов 

Ю.Н. в 10 кадетском классе показал открытый урок по теме «Общевоинские 
уставы Вооруженных Сил Российской Федерации».  

В рамках реализации гранта Всероссийско-
го конкурса «Добро не уходит на каникулы» 
члены волонтёрского отряда РДШ 
«Лицеисты добра» приняли участие в орга-
низации и проведении мероприятия, посвя-
щённого Дню родного языка. Волонтёры по-
могли семиклассникам увидеть и почувство-
вать возможности родного марийского язы-
ка в конкурсе «Знатоки родного языка», где 
вспомнили пословицы и поговорки, а также 

историю и культуру, природу своего родного края- Республики Марий Эл. Хо-
рошие знания показали все, но сильнейшей стала команда «Марий йоча». В 
год столетия Республики Марий Эл всем ребятам вручили именные календа-
ри с официальной символикой праздника. 

В рамках месячника оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы в лицее в 5-8-
х классах прошёл конкурс патриотических пе-
сен «О доблести, о подвиге, о славе», посвя-
щённый Дню Защитника Отечества. Своими 
песнями дети выразили благодарность всем 
защитникам русской земли. Лучшими призна-
ли исполнения 6б, 8а классов. Руководитель- 
учитель музыки Павлова Н.С. 

В цикле завершающих мероприятий месячника  
оборонно-массовой и военно-патриотической 
работы  традиционно  среди 10-х классов про-
шла спортивная игра «А ну-ка, парни!», посвя-
щённая Дню защитника Отечества. Десятиклас-
сники представили на соревнованиях команды 
от каждого класса. Ребята участвовали в эста-
фете, где им пришлось показать свою скорость, 
ловкость, меткость, силу и смекалку. В общий 
зачёт вошли и результаты накануне прошедших 
конкурса стенгазет и эстафеты по лыжным гонкам. Сильнейшими стали каде-
ты. 



Календарь  
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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:edu.mari.ru/mouo-
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2 февраля— День разгрома фашистских войск в Сталинград-

ской битве  

4 февраля— Всемирный день борьбы против рака 

8 февраля —День российской науки 

8 февраля —День военного топографа  

9 февраля—День создания Гражданской авиации  

10 февраля—День дипломатического работника (дипломата)  

10 февраля—День памяти А.С.Пушкина 

11 февраля—Международный день женщин и девочек в науке 

13 февраля—Всемирный день радио  

14 февраля— День Святого Валентина 

14 февраля— Международный день дарения книг  

15 февраля —Международный день детей, больных раком  

17 февраля— Всемирный день проявления доброты  

19 февраля— Манифест об освобождении крестьян от кре-

постной зависимости  

19  февраля— Всемирный день китов (день защиты морских 

млекопитающих)  

20 февраля— Всемирный день социальной справедливости  

21 февраля— Международный день родного языка  

22 февраля— День зимних видов спорта в России 

23 февраля— День Защитников Отечества 

24 февраля— Начало масленичной недели 

29 февраля— Международный день редких заболеваний 
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