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Год культурного наследия народов России проводится "в целях популяризации народного ис-

кусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного 

многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей РФ". 

Планы огромные, в стране проведут фестивали в этностиле, выставки, конкурсы. В течение 

двух месяцев создадут специальный комитет, который утвердит программу. Владимир Путин 

ранее говорил, что ее нужно сделать насыщенной и обязательно учесть особенности каждого 

региона. В настоящее время в культурной жизни нашей страны произошли изменения, обусло-

вившие взрыв интереса к отечественной истории, национальной культуре, утраченным тради-

циям, истокам духовной культуры, фольклору, народным ремеслам. 

В современном мире  развития высочайших информационных технологий: интернета, телеви-

дения, взрослые и дети испытывают дефицит знаний о национальных традициях, культуре, бы-

те народа. 

Поэтому решение Президента России Владимира Путина объявить 2022 год - годом культурно-

го наследия народов России направлено на поддержание и развитие самобытных традиций, 

ремесел и искусств народов России. Популяризация оригинальной народной культуры жителей 

разных регионов страны, формирование уважения к религиозным и национальным ценностям 

станут основой мира и согласия в нашем многонациональном государстве. 

Память — основа совести и нравственности, память — основа культуры, „накопленной“ 

культуры, память — одна из основ поэзии — эстетического понимания культурных ценно-

стей. Хранить память, беречь память — это наш нравственный долг перед самими собой и 

перед потомками. Память — наше богатство.                  

 Д.С. Лихачев 

 Традиция — та часть нашего прошлого, которой мы помогаем перебраться в будущее. 

Традиция — это не сохранение пепла, а раздувание огня. 

Традиции вырождаются, если их не совершенствовать. 

Утрачивающий традиции скатывается вниз. 

Традиция — это прогресс в минувшем, в будущем прогресс станет традицией. 

То, что забыли сыновья, стараются вспомнить внуки. 

Традиция — то, к чему вы обращаетесь, когда у вас нет времени или денег, чтобы поступить 

правильно. 

Традиция обладает странным свойством уравновешивать доброе и злое, сглаживать, прими-

рять противоречия. Отказ от традиции – даже во имя свободы – оборачивается уничтожением 

норм человеческого общежития, разрушением более или менее приемлемых форм социально-

го поведения. 

По существу своему традиция — это сохранение того, что есть. 

Традицию нельзя унаследовать – ее надо завоевать. 

У каждой эпохи свои изъяны, которые прибавляются к изъянам более ранних эпох, именно это 

мы называем наследием человечества.  

2022 год - год народного искусства и немате-
риального культурного наследия  
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Президент РФ Владимир Путин поддержал идею провести в России Год народного искусства 

и нематериального культурного наследия народов. Об этом он заявил на заседании Совета 

при Президенте РФ по межнациональным отношениям. Наступивший 2022 год будет посвя-

щен культурному наследию народов России. Об этом говорится в Указе, который подписал 

Президент страны В.В. Путин 30.12.2021 года. 

 «Ранее уже предлагалось провести в России Год народного искусства и нематериального 

культурного наследия наших народов. Давайте так и сделаем, сделаем это в 2022 году», – 

сказал глава государства 

 Владимир Путин добавил, что важно хорошо и содержательно наполнить программу Года, 

учитывая особенности каждого региона. Президент поручил каждому из глав регионов лично 

контролировать вопросы соблюдения государственной политики, использовать в работе об-

щественные объединения, которые работают в этом направлении. 

 Совет при Президенте РФ по межнациональным отношениям был создан в 2012 году. 

 Правительство намерено создать благоприятные условия для развития, оказать усиленную 

поддержку оригинальным и самобытным традициям, обычаям и искусству каждого народа в 

огромной России. Глава государства акцентировал внимание на том, что решение принято 

совместно и основано на следующих соображениях: создание и существование многогран-

ного общества невозможно без народных патриотических ценностей, которые его скрепляют; 

основой согласия и правовым полем для этого выступает уважение к религиозным и нацио-

нальным ценностям; культурное и образовательное пространство в значительной мере оп-

ределяется национальной принадлежностью и вниманием государства к их сохранению и 

обеспечению. 

По Конституции  Россия является многонациональной страной. На ее территории проживает 

более 190 разных народов. У каждого из них своя культура, язык, обычаи и традиции. 

 В каждом регионе есть свои культурные и национальные ценности, музеи, экспозиции, кол-

лективы народного творчества, энтузиасты-общественники, народные умельцы, этнографы. 

Их предложения и инициативы будут учитываться в первую очередь, чтобы сделать макси-

мально эффективной намеченную программу. Фестивали и ярмарки – неотъемлемые, но не 

единственные пункты в намеченном плане. 

Народное искусство (фольклор) — это создаваемые народом на основе коллективного твор-

ческого опыта и национальных традиций, бытующие в народе, поэзия (предания, сказки, 

эпос), музыка (песни, наигрыши, пьесы), театр (драма, театр кукол, сатирические пьесы), та-

нец, архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство. 

Нематериальное культурное наследие — обычаи, формы представления и выражения, зна-

ния и навыки, а также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные 

пространства, признанные сообществами, группами и, в некоторых случаях, отдельными ли-

цами в качестве части их культурного наследия. 

В рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия наро-

дов России в регионах пройдут фестивали, ярмарки, тематические выставки, лекции, мастер

-классы, а также концерты творческих коллективов. 

2022 год - год народного искусства и немате-
риального культурного наследия  
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Как люди выживали во время  

блокады Ленинграда 

Блокада Ленинграда – один из тяжелейших периодов, который когда-либо пришлось пере-

жить городу. 900 дней и 900 ночей люди держались мужественно и благородно. Суровая бло-

када города началась 8 сентября 1941 года. 

Жителям города пришлось многое преодолеть. Главная цель была – выжить. Продовольст-

вия в городе катастрофически не хватало, так как немецкие войска уничтожили Бадаевские 

продовольственные склады, обеспечивавшие не только город, но и часть армии. В городе 

начался голод. 

Были предприняты попытки эвакуации женщин и детей подальше от военных действий. Из 

города увезли около миллиона человек. Эвакуация продолжалась вплоть до 1943 года. 

С наступлением холодов люди стали умирать прямо на улицах, некоторые умирали дома во 

сне. Всего лишь 3% населения погибло от бомбежек, остальные 97% - от голода. Матери, 

чтобы прокормить своих детей, могли убить домашних животных.  

Люди ели все, что можно было съесть: цветы (из них делали лепешки), растворяли и варили 

плитки столярного клея с лавровым листом, олифу, на которой поджаривали хлеб. 

Люди выезжали за город, на поля, где уже был собран урожай. Ленинградцы собирали ниж-

ние зеленые листья капусты, кочерыжки и ботву. Из них варили супы и делали заготовки на 

зиму. 

Корм для животных. Особенно хорошо шел корм для птиц. Его быстро раскупили и потом пи-

тались много голодных месяцев. Корм для птиц состоял из крупы – чечевицы, гороха, впере-

мешку с палочками и песком. 

Люди стали выращивать овощи в парках и скверах, власти это всячески поощряли. Из выра-

щенных овощей делали заготовки на зиму. 

Массово издавались брошюры, где рассказывали, как обрабатывать землю, выращивать 

овощи, какие дикие травы подходят для употребления в пищу, как сварить суп из крапивы, 

как из высушенного и измельченного корня одуванчика сделать заменитель кофе. 

Хвоя. Это была не только еда, а источник витамина С. Из неё варили напиток, который спа-

сал людей от цинги. В пищу шла и промышленная «органика». Свиная кожа для одежды и 

обуви и столярный клей. Спасались и ловлей рыбы. Под обстрелом врага рыбачили на Неве 

( в основном, мальчишки). Улов был небольшой, но в условиях блокады и эти крохи спасали 

жизни. 

СЧАСТЛИВЫЕ НАХОДКИ. Была история, когда на антресолях в доме нашли целый чемодан 

сухарей, который когда-то бабушка привезла на хранение и про него забыли. 

Спасались конфетами, которыми в прошлом голу украшали новогоднюю ёлку и положили 

вместе с ёлочными игрушками. Рады были и мешочку с крупой, который случайно 

«завалялся» за буфетом.  ИНДИВИДУАЛЬНАЯ, когда человек расходовал все личные ресур-

сы исключительно на себя. СЕМЕЙНАЯ – ресурсы добывались и расходовались сообща 

внутри семьи. КОЛЛЕКТИВНАЯ, когда группа людей поддерживала друг друга. 

Конечно в коллективе выживать было проще. 

Прежде, чем погибнуть, человек долго и мучительно «доходил»: терял до 50% веса, покры-

вался вшами, болезненно отекал, иногда терял зубы и полностью изнашивал сердце (оно те-

ряло в весе, как и все мышцы, переставая справляться с нагрузками). В какой-то момент про-

блемой становилось самостоятельно встать, самостоятельно одеться и т.п. 
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КАКИМ БЫЛ ПАЕК. Блокадный паек был очень скудным, даже чтобы поесть один раз, а он вы-

давался людям на целый день. По рассказам ветеранов-блокадников, кусок хлеба, выдаваемый 

на человека, был не больше спичечного коробка. Да и состоял он из опилок, соды, бумаги и 

лишь малой части муки. Из-за этого хлеб был черствым и горьким на вкус, но выбирать не при-

ходилось. 

Продовольствие могли привозить в осажденный город лишь одним путем – через Ладожское 

озеро. Как только появился первый лед, машины направлялись в Ленинград. Большинство из 

них не доезжали до города, поскольку проваливались под лед или попадали под фашистский 

обстрел. 

Чтобы как-то подбодрить жителей, не прекращалось радиовещание. Оно передавало новости 

или же звук обычного метронома. Это был символ надежды, вечно бьющегося сердца непоко-

ренного города. 

Голод - не единственная трудность, подстерегавшая ленинградцев. Сильные морозы еще боль-

ше ужесточили условия их существования. Отопления и водоснабжения в домах не было. Люди 

делали проруби в Неве и совершали настоящие подвиги, добираясь до воды.  

Единственным спасением была печь «буржуйка», с помощью которой можно было отопить жи-

лье. Жгли, что только могли: мебель, книги паркет, ненужные вещи. 

СКОЛЬКО ДНЕЙ ДЛИЛАСЬ БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА 

Люди героически боролись за свой город, за свою страну. Они выстояли и не сдались. 27 янва-

ря 1944 года блокада, которая длилась 842 дня, была полностью прорвана. Согласно офици-

альным данным за время блокады в городе погибло 642 тысячи ленинградцев. Тем не менее, 

город выстоял. А произошло это благодаря тому, что люди придерживались определенных пра-

вил выживания. 

Существовали ТРИ СТРАТЕГИИ ВЫЖИВАНИЯ:ИНДИВИДУАЛЬНАЯ, когда человек расходовал 

все личные ресурсы исключительно на себя. СЕМЕЙНАЯ – ресурсы добывались и расходова-

лись сообща внутри семьи. КОЛЛЕКТИВНАЯ, когда группа людей поддерживала друг друга. 

Конечно, в коллективе выживать было проще. 

Прежде, чем погибнуть, человек долго и мучительно «доходил»: терял до 50% веса, покрывал-

ся вшами, болезненно отекал, иногда терял зубы и полностью изнашивал сердце (оно теряло в 

весе, как и все мышцы, переставая справляться с нагрузками). В какой-то момент проблемой 

становилось самостоятельно встать, самостоятельно одеться и т.п. 

 ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ 

ПРАВИЛА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ Эффективность немецких бомбардировок в Ленинграде оказалась 

не такой высокой, как было запланировано противником. Ленинградцы знали, как следует дей-

ствовать во время воздушной тревоги, где находится ближайшее бомбоубежище, а также о том, 

какой путь является безопасным. Всего около 3% жертв блокады погибли от снарядов. Правда, 

вторая беда – голод – оказалась страшнее бомбежек: оставшиеся 97% скончались именно из-

за скудного питания. 

ПОМЕНЬШЕ ВИЗИТОВ.  С голодом было связано и еще одно негласное правило – даже если 

такая возможность появлялась, блокадники редко ходили друг к другу в гости. Представления о 

морали в Ленинграде 1941-1942 гг., отношения между друзьями во время блокады неизбежно 

менялись. ПРАВИЛА ПИТАНИЯ. Вообще правила питания являлись для блокадников основны-

ми. Был установлен строгий порядок: один кусочек хлеба на завтрак и на ужин и два – на обед. 

Съедать сразу все взрослые детям попросту запрещали. В качестве доказательства эффектив-

ности такого метода женщина рассказывает про мать и трех детей, проживавших в соседней 

квартире. Они, едва выкупали хлеб, тут же его съедали. Все они умерли, кроме младшей доче-

ри. 
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В Новый год с новыми победами! 

Поздравляем финалистку республиканского конкурса английской песни «Рождественские 

встречи-2021» Ангелина Гаврилова и ее наставников Павлову Н.С., Людмила Василье-

ва с очередным успешным выступлением 

Из 98 обучающихся 23 школ республики голос Ангелины признан третьим. 

 

Поздравляем юных волейболистов лицея  и их тренера Александрова В.А. с успешным 

выступлением на открытом турнире Советского района среди мужских команд 

«Рождественские игры» по волейболу. 

Наши юноши заняли 2 место. 

 

Поздравляем обучающуюся 11а класса Анисимову Ю и её наставника, учителя химии 

высшей категории Новикову РА, с призовым 2 местом на региональном этапе Всероссий-

ской олимпиады школьников по химии. 

 

Поздравляем победителя, призеров и их наставника, учителя биологии высшей категории 

Валентину Михайловну В., с блестящим выступлением на региональном этапе Всерос-

сийской олимпиады школьников по биологии: 

Антропову В (9а)-  1, Анисимову Ю (11а)- 2 Скворцова В (10а)- 3 

 

Кадеты Коркатовского лицея во главе с руко-

водителями Подбойкиным ВА и Романовым 

ЮН. приняли участие в торжественном откры-

тии Республиканского месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы 

во Дворце молодёжи Республики Марий Эл . 

Военный комиссариат Республики Марий Эл 

в лице полковника Ю. Аксенова отметил ли-

цей благодарственным письмом за оказание 

помощи в проведении профессионального 

отбора кандидатов, поступающих в высшие 

военные организации Министерства обороны РФ. Выпускники лицея продолжают обуче-

ние по программам в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения закон-

ности и правопорядка в военных вузах, вузах МВД 9 городов Российской Федерации. 

Многие из них являются отличными офицерами Российской Армии. В определении воен-

ной профессии немаловажную роль играет ЮНАРМИЯ | Официальная   

Среди лучших юнармейцев республики отметили обучающегося 11 кадетского класса Д 

Иванова. Его наградили нагрудным знаком «Юнармейская доблесть» III степени Всерос-

сийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движе-

ния ЮНАРМИЯ / РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ. Поздравляем Дмитрия с заслуженной награ-

дой!!!  

 

https://vk.com/geliagirl
https://vk.com/id532887379
https://vk.com/id532887379
https://vk.com/moldvorets
https://vk.com/un.armia
https://vk.com/id382332648
https://vk.com/id382332648
https://vk.com/yunarmiya_mari_el
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Волонтерский отряд РДШ Коркатовского лицея «Лицеисты добра» запускает флешмоб 

«#Татьяна, милая Татьяна...» и поздравляет всех Татьян нашего лицея (а их у нас 14, в том чис-

ле 3 замечательных педагога) с Днём ангела!  

 

Поздравляем с Татьяниным днём! 

Пусть забудутся все неудачи. 

Пусть приходит удача во всём, 

Чтоб решались любые задачи! 

Счастье будет, здоровье придёт, 

Исполненье заветных желаний 

Поскорее пусть вам принесёт 

Замечательный праздник Татьяны! 

 

Обучающиеся Коркатовского лицея гордо чтят память всех героев. 

27 января, в День снятия блокады Ленинграда, в лицее прошли традиционные памятные меро-

приятия: классные часы, уроки Мужества. 

В память о стойкости и мужестве ленинградцев в дни осады лицеисты приняли участие во Все-

российской акции, посвящённой Дню полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады 

Вспомнив самую страшную осаду города в военной истории человечества, почтив память всех 

Героев минутой молчания, от имени всех обучающихся лицея активисты РДШ возложили цве-

ты  к памятнику павшим в Великой Отечественной войне. 

Памяти павших будьте достойны! 

 

 

 

 

 

 

 

Радуют своими победами и юные спортсмены. 

Поздравляем победителей I районного дистанционного соревнования по "Школе безопасности" 

"Развивайся с нами": 

Юлиан Поликарпов-  Наташа Михайлова- . Наставник - учитель ОВС Юра Романов 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0
https://vk.com/yezzyyy
https://vk.com/id427542817
https://vk.com/id113461676
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