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В России 23 февраля традиционно отмечается День защитника Отечества. Изна-
чально он посвящался всем мужчинам, имеющим отношение к военной службе в 
прошлом или настоящем, но со временем он фактически трансформировался в 
«зеркальный аналог» женского дня, став праздником всех мужчин. 

Факты о 23 февраля 
День защитника Отечества был учреждён в 1922 году в честь четвёртой годовщи-
ны Красной Армии. Сейчас этот праздник отмечается под таким названием 23 
февраля не только в России, но и в Кыргызстане, Таджикистане и Республике Бе-
ларусь  
В СССР праздник 23 февраля сначала назывался Днём Красной армии, затем — 
Днём Советской армии, а потом до 1992 года носил название «День Советской ар-
мии и военно-морского флота». Днём защитника Отечества его сделали в 1992 го-
ду, после распада Советского Союза. 

В Таджикистане 23 февраля отмечается не только День защитника, но и День об-
разования вооружённых сил. В Абхазии этот праздник тоже отмечается, но офици-
ально он не является праздничным или выходным днём. В Армении 23 февраля 
тоже не считается государственным праздником, но мероприятия, посвящённые 
защитникам отечества, традиционно проводятся в этот день и в Ереване, и в дру-
гих городах. В Латвии сразу после обретения независимости праздник 23 февраля 
был упразднён. Однако, многие жители продолжают его отмечать самостоятельно. 
У Украине День защитника Отечества был упразднён в 2014 году президентским 
указом. Вместо него был введён День защитника Украины, назначенный на 14 ок-
тября. 

Критики праздника указывают на тот факт, что именно 23 февраля 1918 года Рос-
сия, переживающая революцию и начало Гражданской войны, подписала капиту-
ляцию перед Германской империей. Их противники парируют тем, что именно в 
этот день следующего года Красная армия провела свои первые успешные сраже-
ния против германских войск, и многие красноармейцы были отмечены за личную 
доблесть. 
По старому календарю 23 февраля — это современное 8 марта  
Выходным днём в России День защитника Отечества стал лишь в 2002 году. 23 
февраля принято поздравлять не только мужчин, но и женщин-военнослужащих. 
Судя по сохранившимся историческим свидетельствам, именно 23 февраля 879 
года погиб легендарный князь Рюрик, основатель династии, которая правила горо-
дами Руси на протяжении столетий. Такая ныне популярная игра, как теннис, бы-
ла запатентована 23 февраля 1874 года. На этот день выпадает 10 мужских име-
нин и 3 женских. В частично признанном государства Южная Осетия 23 февраля 
отмечается масштабно, праздник длится целую неделю.  

Первопечатник Иоганн Гутенберг создал первую печатную книгу именно 23 февра-
ля 1455 года. 
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Уже 76 лет наша страна живет под мирным небом, и у молодого поколения 
иногда возникает вопрос о том, зачем нам отмечать день 23 февраля и для 
чего он существует. В истории нашего государства немало знаменатель-
ных событий и дат, которые стали постепенно терять свою значимость 
и становятся забытыми новыми поколениями. День защитника Отечества 
не связан с определенным событием, но несмотря ни на что, он содержит в 
себе огромную смысловую нагрузку – это символ памяти, которую мы береж-
но передаем друг другу и нашим детям в знак уважения к нашей истории, на-
шим героям и нашей Родине. Эта памятная дата отмечается нашими соотече-
ственниками уже больше 100 лет, за это время выросло не одно поколение 
людей, воспитанных в лучших патриотических традициях. Благодаря уважи-
тельному отношению к памяти героев – защитников Отечества профессия во-
енного во все времена является почетной и уважаемой  

Важность значения вооруженных сил не утрачивает своей актуальности и по 
сей день. Традиция уважительно относиться к памяти защитников Родины яв-
ляется частью культуры нашего государства. Празднование дня 23 февраля 
является демонстрацией причастности к нашей культуре и данью уважения к 
народу нашей страны. 

 
Еще с советских времен, будучи детьми, мы знали, что в День защитни-
ка Отечества каждый мальчик, являясь будущим защитником России, по-
лучает дома и в коллективе поздравления и памятный сувенир. И это не 
просто дань традиции, а пусть и скромный, но вклад нашего признания буду-
щему воину за его предстоящие заслуги перед своей Родиной, за то, что когда 
придет время и этот мальчик вырастет, он станет защитой своему народу и го-
сударству. Идея праздника сейчас не ставит целью чествование одной только 
армии, она гораздо шире. С помощью такого памятного дня люди чувствуют 
свой патриотизм и причастность к России. Защищать Родину можно не только 
с оружием в руках, и это уже все понимают в век высоких IT-технологий, но ка-
ждый человек неизменно должен чувствовать себя патриотом и в случае не-
обходимости быть готов встать на защиту своего Отечества. 
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С 1964 года во всём мире отмечается День юного героя-антифашиста. Он был 

утверждён Международной Ассамблеей ООН в честь погибших на антифашист-

ском митинге в 1962 г. парней: пятнадцатилетнего парижанина Даниэля Фери и 

иракского борца против насилия в своей стране Фадыла Джамаля, который скон-

чался от пыток в одной из тюрем Багдада в 1963 году.  

Оба мальчика погибли 8 февраля с разницей в один год. А за 21 год до этого в 

разных странах мира именно в этот день произошли подобные трагедии. Во 

Франции были замучены 5 отважных мальчишек-подпольщиков из Парижа. В Со-

ветском Союзе были расстреляны участники краснодонской организации 

«Молодая гвардия» Именно эти роковые совпадения послужили тому, что день 8 

февраля и стал Днём памяти юного героя-антифашиста.  

В России 8 февраля вспоминают советских мальчишек и девчонок, которые пле-

чом к плечу со взрослыми встали на защиту страны во времена Великой Отече-

ственной войны. Их было так много, этих юных героев, что память не смогла со-

хранить все имена. Известные и неизвестные маленькие герои Великой войны, 

они тысячами сражались и гибли на фронтах и в оккупации. Они стреляли из од-

ного окопа: взрослые солдаты и вчерашние школьники. Они взрывали мосты, ко-

лонны с фашистской бронетехникой, закрывали своей грудью боевых товари-

щей.  

Они становились бесстрашными подпольщиками, совершая опасные диверсии и 

помогая укрывать раненых бойцов. Пионеры и комсомольцы, городские и дере-

венские, эти мальчики и девочки на весь мир прославили героизм и несгибаемое 

мужество советского народа. Юные патриоты громили врага и на суше, и на мо-

ре, и в воздухе. Двенадцатилетний Борис Кулешин с 1942 года воевал на Черно-

морском флоте, на миноносце «Ташкент». Во время воздушных авианалётов 

мальчишка подносил к орудиям обоймы со снарядами, а во время затишья уха-

живал за ранеными. Аркадий Каманин – знаменитый «летунок», в 14 лет был на-

значен на должность лётчика 423-й авиаэскадрильи. Он воевал на 1-м и 2-м Ук-

раинских фронтах, на Калининском фронте. Не достигнув совершеннолетия, 

юный воин был дважды удостоен ордена Красной Звезды и ордена Красного 

Знамени. Леонид Голиков, разведчик партизанского отряда, который действовал 

на территории Псковской и Новгородской областей, участвовал более чем в 20 

боях, за мужество и отвагу награждался многими орденами и медалями. Высший 

знак отличия Лёня получил уже посмертно, ему было присвоено звание Героя 

Советского Союза.  fb.ru/article/176267/den-pamyati-yunogo-geroya-antifashista-

fevralya 

https://fb.ru/article/176267/den-pamyati-yunogo-geroya-antifashista-fevralya
https://fb.ru/article/176267/den-pamyati-yunogo-geroya-antifashista-fevralya
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Уже четвертый год подряд под торжест- венный марш Коркатовский ли- ц е й 

встречает юных кадетов на церемонии принятии присяги. 

16 февраля в отглаженной форме, подтянутые и сосредоточенные кадеты вы-

строились ровными рядами у актового зала. 19 новоиспеченных представителей 

кадетского движения пообещали с достоинством нести звание кадета, строго вы-

полнять Устав, приказы командиров, дорожить честью класса, хорошо учиться, 

быть честным с товарищами и верно служить Отечеству. 

Торжественность подчёркивало присутствие на мероприятии почётных гостей. С 

приветственным словом и пожеланием успешной учёбы, твёрдости духа и силы 

характера выступил заместитель министра внутренних дел по Республике Марий 

Эл полковник внутренней службы Николай Александрович Хорошавин. Каждый 

кадет был горд получить из его рук удостоверение и нагрудный знак «Кадеты Рос-

сии», завершая свое посвящение словами «Служу России». 

Со знаменательным событием поздравил директор лицея Сергей Изосимович Ми-

хайлов. Он пожелал ребятам отличной учёбы, выдержки и терпения на пути наме-

ченной цели. Глава Моркинского муниципального района Светлана Михайловна 

Иванова выразила надежду, что обучающиеся лицея продолжат славные тради-

ции кадетского движения, успешно выдержав все испытания, пополнят ряды стра-

жей порядка Моркинского района,  Республики Марий Эл. 

Начальник межмуниципального отдела Министерства внутренних дел РФ 

«Волжский» полковник полиции Альберт Валерьянович Сошин, один из основате-

лей кадетского движения в лицее, отметил серьезность выбора каждого приняв-

шего сегодня присягу десятиклассника и выразил надежду, что они станут образ-

цом и в учёбе, и в поведении. С напутственными словами выступил начальник 

ОМВД России по Моркинскому району подполковник полиции Андрей Николаевич 

Одинцов. Он пожелал кадетам быть достойными гражданами страны, своими де-

л а м и ,  п о с т у п к а м и ,  у ч ё б о й  в е р н о  с л у ж и т ь  О т е ч е с т в у. 

Главный редактор газеты "Морко мланде" Анатолий Анатольевич Титов поздравил 

кадет с принятием присяги и от имени председателя регионального отделения 

Российского военно-исторического общества в Республике Марий Эл Евгения Пет-

ровича Кузьмина вручил обучающимся 11 гуманитарно-правового класса – Петро-

вой И, Федоровой С, Герасимовой А - благодарственные письма за высокие пока-

затели в учёбе, активное участие в общественной жизни и военно-патриотических 

мероприятиях лицея, Моркинского района, Республики Марий Эл. 

Праздник посвящения останется в памяти каждого, кто принимал в нём участие, 

ярким и незабываемым событием. Ведь, наверное, именно это посвящение в ка-

деты стало их первым настоящим шагом во взрослую жизнь. 
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03 февраля лицей посетили наши партнёры из Сыктывкарского государственного университета 

им Питирима Сорокина: Николай Иванович Попов, доктор педагогических наук, кандидат физи-

ко-математических наук, заведующий кафедрой физико-математического и информационного 

образования, Лидия Попова, студент 2 курса направления «Реклама и связи с общественно-

стью» института гуманитарных наук СГУ. Выпускники физико-математического, биолого-

химического профильных классов подробно узнали о правилах приёма в университет, перспек-

тивах трудоустройства выпускников, а также о формах социальной поддержки студентов. В за-

вершении Николай Иванович подарил лицею свою книгу по преподаванию математики в школе 

с пожеланием всему педагогическому коллективу творческих успехов в профильном обучении 

детей, выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. 

Поздравляем обучающегося 9а класса Скворцова В. и его наставника, учителя биологии выс-

шей категории Егорову С.Ю., с успешным выступлением на региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по экологии. Молодцы! Желаем новых побед и достижений!!! 

Поздравляем сборные Коркатовского лицея с победой в Первенстве Моркинского района по во-

лейболу среди мужчин. Обе команды показали отличную игру, упорство и силу. 

8 февраля - День памяти юных героев-антифашистов. 

Обучающиеся 5 класса Коркатовского лицея под руководством библиотекаря Кольцовой АЮ 

познакомились с юными героями Великой Отечественной войны. Они почтили память мальчи-

шек и девчонок, которые показали, каким огромным может стать маленькое детское сердце, ко-

гда разгорается в нем священная любовь к Родине и ненависть к ее врагам. 

10 февраля 2021 года юные интеллектуалы 5-6-х классов лицея приняли участие в республи-

канском турнире «Интеллектуальный калейдоскоп» Лицея № 11 г. Йошкар-Олы. Среди 24 ко-

манд республики «Лицеисты» вполне достойно поборолись за звание самой эрудированной и 

интеллектуальной команды. Хотя нам этого не удалось, но юные знатоки с честью выдержали 

все испытания, показав свои знания, эрудицию в области естествознания, математики, филоло-

гии, истории, искусства.  

Поздравляем команду Коркатовского лицея "Кругосветка" с блестящей победой в республикан-

ской игре-викторине "За семью печатями" Марийского государственного университета. Обучаю-

щиеся 9-10-11-х классов показали прочные знания, эрудицию и кругозор, а также свое умение 

работать в команде, принимать решения и брать на себя ответственность.  

Поздравляем Васильеву Татьяну, обучающуюся 10 биолого-химического профильного класса, с 

победой в республиканском юниорском водном конкурсе, организованном ГБОУ ДО РМЭ 

«Детский эколого-биологический центр». Юный исследователь достойно защитила свою работу 

в области охраны и восстановления водных ресурсов республики "Зообентосные сообщества 

реки Малая Кокшага как показатели качества воды" и в очередной раз показала высокий уро-

вень развития научно-исследовательской деятельности лицеистов. Руководитель исследова-

тельской работы - учитель биологии высшей категории Васильева ВМ. Желаем успешного вы-

ступления в Российском национальном юниорском водном конкурсе старшеклассников – 2021 г 
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15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Около 620 тысяч со-

ветских солдат и офицеров прошли через Афганистан, мужественно исполняя свой воинский и 

гражданский долг. Свыше 15 тысяч погибли, оказывая интернациональную помощь афганскому 

народу, 6669 стали инвалидами, десятки пропали без вести. 

Сегодня, 15 февраля, в день памяти воинов-интернационалистов, 11 кадетский класс присоеди-

нился к республиканскому уроку мужества, посвященному выводу советских войск из Афгани-

стана, где главным гостем встречи стал Александр Геннадьевич Бахтин, профессор Марийского 

государственного университета, доктор исторических наук. Александр Геннадьевич проходил 

срочную службу в ДРА в 1979 – 1981 годах. 67 солдат из Республики Марий Эл погибли, выпол-

няя приказ и воинский долг в афганской войне 1979-89 г Двое пропали без вести. Моркинцев – 

5: Сайфутдинов Габдельфат Ризванович (Кульбаш), Кириллов Руслан Логинович (Кучко-

Памаш), Захаров Эдуард Николаевич (Большие Шали), Григорьев Валентин Викторович 

(Юрдур), Григорьев Геннадий Александрович (Руш-Родо). Вечная память погибшим. В годы аф-

ганской войны участниками боевых событий стали 12 выпускников Коркатовской школы. Испол-

нив свой воинский долг, все они вернулись к мирной жизни. Теперь все продолжают трудиться 

на благо Отечества. Поклон за их мужество и отвагу! 

В рамках Всероссийского проекта РДШ «Классные встречи» в Коркатовском лицее прошла 

встреча обучающихся 10 классов, новоиспеченных юнармейцев, с председателем регионально-

го отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" 

Республики Марий Эл полковником Александром Яковлевичем Мухачевым. 

О своей интересной и насыщенной событиями жизни рассказал Александр Яковлевич на встре-

че и ответил на интересующие вопросы юнармейцев: о детстве, школьной жизни, семье и де-

тях, и, конечно же, о военной службе. Подробно рассказал о движении «Юнармия» в Республи-

ке Марий Эл, о предстоящих в ближайшее время мероприятиях. Александр Яковлевич поздра-

вил обучающихся с важным событием – посвящением в юнармейцы - и пожелал им стать на-

стоящими защитниками Отечества.  

В преддверии Международного дня родного языка на базе Института национальной культуры и 

межкультурной коммуникации МарГУ состоялась республиканская олимпиада школьников по 

предметам, обеспечивающим языковые права и этнокультурные потребности обучающихся в 

Марий Эл, где обучающиеся лицея - Андреева А., Николаев Н. - стали победителями по родной 

(марийской) литературе. Мы поздравляем победителей и их наставника, учителя марийского 

языка и литературы Аркадьеву Н.В., с отличным результатом. 

Поздравляем наших юношей - Скворцова В., Царегородцева Р.(9а), Иванова М. (10в), Пекпаева 

Р., Ямбаева Е. (11в) и их наставников - Некрасову Е.А., Александрова С.А., Новикова А.В.-с ус-

пешным выступлением на Спартакиаде допризывной молодежи Моркинского района. Команда 

показала блестящие результаты по всем представленным в соревновании видам спорта: гири, 

стрельба из пневматической винтовки, подтягивание на перекладине, лыжные гонки. По итогам 

спартакиады в общем зачете команда заняла первое место. 

Поздравляем юношей лицея в составе команды Моркинского района, занявших второе место в 

зональном первенстве Республики Марий Эл по волейболу среди обучающихся (тренер - Алек-

сандров В.А.). 28 февраля 2021 п. Приволжский 



 

Посвящение    в юнармию 
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20 февраля 2021 года Коркатовский лицей приветствовал участников торжествен-
ного мероприятия принятия в ряды детско-юношеского военно-патриотического 
движения «ЮНАРМИЯ». Ряды юнармейцев в этот день пополнились 57-ю десяти-
классниками. Произнося слова присяги, ребята поклялись быть верными своему 
Отечеству, помнить его героев, защищать слабых, стремиться к успехам в учебе и 
спорте, быть патриотами и достойными гражданами России. 
Поздравляя ребят, директор лицея С.И. Михайлов пожелал мальчишкам и девчон-
кам быть надежными защитниками своей страны, трудиться во славу России. 
З н а ч к и  и  у д о с т о в е р е н и я  ю н а р м е й ц а  р е б я т а м  в р у ч и л 
председатель регионального отделения Всероссийского детско-юношеского воен-
но-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" Республики Марий Эл 
А.Я. Мухачев. Поздравив присутствующих со значимым событием, заместитель 
Главы администрации Моркинского муниципального района Васильев А.Г. выра-
зил 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. Руководитель Отдела образова-
ния Администрации Моркинского муниципального района Кирчанов В.В. выразил 
надежду, что каждый юнармеец станет настоящим защитником родины. Военный 
комиссар Моркинского района Габдулхаков И.Г. пожелал ребятам стойкости и му-
жества. Председатель регионального отделения ДОСААФ России Республики Ма-
рий Эл Тихонов В.Н. поздравил юнармейцев с важным шагом в их жизни, пожелал 
ребятам силы духа, смелости в пути к намеченной цели. Новоиспеченных юнар-
мейцев поздравил ветеран педагогического труда, председатель совета лицея Ва-
сильев А.А., пожелав им всегда быть готовыми защищать Отчизну. 
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