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Год памяти и славы. Его временные рамки весьма условны: у подвига поко-
ления Победителей и благодарной памяти их потомков нет и не может быть 
срока давности, меры, границ. 
Самоотверженность, стойкость, неподдельная любовь к Родине фронтови-

ков и тружеников тыла – определили исход самой страшной войны в истории 
человечества и спасли народы планеты от истребления, рабства, уничтоже-
ния национальной и культурной идентичности. И сама наша жизнь, жизнь на-
ших детей, внуков, всех, кто ещё только родится на этой земле – прямая за-
слуга людей, подаривших миру Великую Победу. 
Осознавать это, чувствовать сердцем и передавать из поколения в поколе-

ние – наш священный нравственный долг. Но это ещё и наша гражданская 
ответственность за сохранение правды и справедливости, равноправия и гу-
манизма, за утверждение свободы личности и суверенных прав государств. 
За эти непреходящие, истинные ценности сражались и погибали наши род-
ные в годы Великой Отечественной войны. И мы не вправе предать, забыть, 
позволить исказить или принизить жертвенный подвиг, совершённый ими во 
имя будущего, во имя нас. 
Год памяти и славы призван напомнить нам об этой ответственности, о дос-

тоинстве, верности и чести наследника Великой Победы, которым является 
каждый. Обратиться к семейной истории и истории своей страны, узнать ра-
нее неизвестные события, факты военных лет. И задуматься о том, как хра-
ним мы оплаченное непомерной ценой миллионов человеческих жизней. 
Чем доказываем, что они не стали напрасны. Оставим ли мы после себя что
-то действительно важное, нужное людям, России, миру. 
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День воинской славы России -  

День снятия блокады города Ленинграда (1944 год) 

27 января отмечается 
День воинской славы 
России - День снятия 
блокады города Ленин-
града (1944), установ-
ленный в соответствии с 
Федеральным законом 
от 13 марта 1995 года "О 
днях воинской славы 
(победных днях) Рос-
сии". Блокада города Ле-
нинграда  в ходе Вели-
кой Отечественной вой-
ны проводилась немец-
кими войсками с 8 сен-
тября 1941 года по 27 
января 1944 года с це-
лью сломить сопротив-
ление защитников горо-

да и овладеть им. Захва-
ту города германское ко-
мандование придавало 
важное стратегическое и 
политическое значение. 
Почти 900 дней сообще-
ние с Ленинградом под-
держивалось только по 
Ладожскому озеру и по 
воздуху. Противник вел 
непрерывные бомбарди-
ровки и артиллерийские 
обстрелы города, пред-
принимал многочислен-
ные попытки захватить 
его. За время блокады 
Ленинграда от голода и 
обстрелов погибло свы-
ше 641 тысячи жителей. 
В условиях блокады ле-
нинградцы трудились на 
оборонных предприяти-
ях, воевали в дивизиях 
народного ополчения. 

Советские войска неод-
нократно пытались про-
рвать кольцо блокады, 
но добились этого лишь 
в январе 1943 года в хо-
де   операции войск Ле-
нинградского и Волхов-
ского фронтов во взаи-
модействии с Балтий-
ским флотом и Ладож-
ской военной флотили-
ей. Операция была про-
ведена 12-30 января 
1943 года. Наступление 
осуществлялось на 
Шлиссельбургско-
Синявинском выступе 
(между городом Мга и 
Ладожским озером), ко-

торый противник превра-
тил в мощный полевой 
укрепленный район (до 
пяти полностью уком-
плектованных дивизий и 
четырех дивизий в опе-
ративном резерве). Для 
его прорыва советское 
командование создало 
две мощные ударные 
группировки, которые 
встречными ударами 
прорвали оборону про-
тивника и образовали ко-
ридор шириной 8-11 ки-
лометров, восстановив 
сухопутную связь Ленин-
града со страной. Даль-
нейшее наступление со-
ветских войск на юг раз-
вития не получило, но 
прорыв блокады стал пе-
реломным моментом в 
битве за Ленинград. 

Полное снятие блокады 
города произошло в хо-
де Ленинградско-
Новгородской операции, 
проведенной 14 января - 
1 марта 1944 года вой-
сками Ленинградского, 
Волховского и 2-го При-
балтийского фронтов со-
вместно с Балтийским 
флотом. 
27 января 1944  блокада 
Ленинграда была полно-
стью ликвидирована.  
В ходе Ленинградско-
Новгородской операции 
группа армий противни-
ка "Север" была отбро-
шена на 220-280 кило-

метров, были уничтоже-
ны три ее дивизии и 23 
разгромлены. 
Героическая оборона 
Ленинграда стала сим-
волом мужества совет-
ского народа. Ценой не-
имоверных лишений, ге-
роизма и самопожертво-
вания воины и жители 
Ленинграда отстояли го-
род. Сотни тысяч сра-
жавшихся удостоились 
правительственных на-
град, 486 получили зва-
ние Героя Советского 
Союза, из них 8 человек 
дважды. 
22 декабря 1942 года 
была учреждена медаль 
"За оборону Ленингра-
да", которой награждено 
около 1,5 миллиона че-
ловек. 
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Экология  

Обучающиеся учителя биологии высшей кате-
гории Валентины Михайловны Васильевой в 
очередной раз показали прочные знания по 
экологии на региональном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников, прошедшем 21, 
22 января 2020 года:  Анисимова Юлия, Ва-
сильева Татьяна (9 класс), Хныгина Полина (10 
класс), Ласточкина Надежда (11 класс) 

Региональный этап 

Биология  

На региональном этапе Всероссийской олим-
пиады школьников по биологии, прошедшем 
27, 29 января 2020 года, отличились Василье-
ва Татьяна (9 класс) и Гришанов Никита (10 
класс). Мы поздравляем Валентину Михайлов-
ну и не перестаем восхищаться её целеустрем-
ленностью, талантом  и безмерной преданно-
стью своему делу!  

Право  

На региональном этапе Всероссийской олим-
пиады школьников по праву, прошедшем 17 ян-
варя 2020 года, Герасимова Анна, обучающая-
ся 10 кадетского класса, воспитанница учителя 
обществознания высшей категории Валентины 
Николаевны Васильевой заняла призовое ме-
сто. Это, бесспорно, и успех самого учителя! 
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Марий улам, марла ойлем,  

марий улмем ден кугешнем 

«Ямде лий» газет деч салам мут 

Коркатово лицейыште марий йылмым туныктышо Вячеслав Емельянович 
Смирнов юнкор-влак дене. Нуно «Ямде лий» газет деч пӧлекым кучат. Юнкор-
влаклан чолган возен шогымыштлан, туныктышыштлан возаш таратымыжлан 
КУГУ ТАУ!  

29 января волонтёры-медики лицея - обучаю-
щиеся 10-х биолого-химических классов- 
провели для дошколят мероприятие, посвя-
щенное гигиене полости рта. Будущие меди-
ки рассказали ребятам о том, как правильно 
чистить зубы, выбирать зубную щётку. Де-

тишки вместе с доктором Айболитом помога-
ли Медвежонку вылечить больной зуб, поиг-
рали в «Полезное и вредное», с Лисичкой уз-
нали, какие бывают у человека зубы, с Зай-
чиком научились ухаживать за ротовой поло-
стью. А в конце мероприятия все вместе 
станцевали танец под веселую песню.  

Волонтеры-медики  

на страже здоровья 



Новости лицея 
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27 января - День воинской славы России- День полного ос-
вобождения советскими войсками города Ленинграда от 
блокады его немецко -фашистскими войсками.   
В этот день мы не могли остаться в стороне. После акции 
«Дорога к обелиску» вместе с заместителем главы админи-
страции Моркинского района А.Г. Васильевым, председате-
лем Совета ветеранов Н.А. Мельниковым поехали в гости к 
пережившей блокаду Людмиле Петровне Журавлевой. Хотя 
в начале войны ей было всего три года, но ужасы блокад-
ного Ленинграда врезались в память навечно: голод, холод, 

беспрестанные бомбежки. А когда Ирина Петрова прочитала стих О. Берггольц «Я гово-
рю с тобой под свист снарядов...», у всех на глазах появились , потому что без содрога-
ния нельзя относиться к этой героической, но в то же время и трагической странице исто-
рии нашей Родины. Мы поблагодарили Людмилу Петровну, что она выстояла, как и весь 
героический Ленинград, и пожелали ей здоровья и счастья. Людмила Петровна, всю свою 
жизнь проработавшая учителем, пожелала нам никогда не забывать, какой ценой доста-
лась Великая Победа и дала напутствие беречь свою страну и близких. (Руководитель 

отряда «Морко шушпык» Васильева ВН) 

Поздравляем призеров регионального этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников по вопросам избирательного права и избирательного 
процесса: Александрову Д., Петрову И., Федорову С., Шумкову Д. На-

ставник- учитель обществознания высшей категории Васильева В.Н.  

Волонтёрский отряд Коркатовского лицея «Лицеисты 
добра», победитель Всероссийского конкурса РДШ 
«Добро не уходит на каникулы» в номинации «Добрый 
старт», посетил Моркинский социально -
реабилитационный центр для детей и подростков, по-
павших в трудную жизненную ситуацию, где провели 
благотворительную акцию «Поделись улыбкою сво-
ей…». После знакомства волонтерский отряд 
«Лицеисты добра» погрузил всех присутствующих в 
атмосферу весёлого настроения. «Угадай мелодию», 

конкурс рисунков «Вёселый клоун», рецепт каши «Сороки-белобоки» и, конечно же, спря-
тавшиеся под шутливые вопросы сказочные герои, рождественская песенка в исполне-
нии юных вокалистов лицея никого не оставили равнодушными и развеселили абсолют-

но всех.  

23 января члены  волонтерского отряда во главе с одним из 
руководителей приняли участие в открытии Месячника обо-
ронно-массовой и военно-патриотической работы, посвящён-
ного Году Памяти и Славы, объявленному Президентом Рос-
сийской Федерации Владимиром Путиным.  Герасимова Аня 
примерила костюм парашютиста, Петрова Ирина - бронежи-
лет, а Фёдорова Снежана почувствовала себя в роли снайпе-
ра с винтовкой Драгунова. Мы снова испытали огромное чув-
ство гордости за нашего выпускника, победителя танкового 
биатлона Дмитрия Иванова. Нам есть с кого брать пример. До мая нам предстоит очень 

много дел! (Руководитель отряда «Морко шушпык» Васильева ВН) 
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29 января в кадетских классах прошла встреча с 
представителем Росгвардии по Республике Марий 
Эл, начальником Моркинского отделения вневедом-
ственной охраны майором полиции Микаковым А.В. 
Александр Вениаминович подробно ознакомил ре-
бят с правилами поступления, программами и срока-
ми обучения. Также рассказал о социальных гаран-
тиях для курсантов, о требованиях, предъявляемых 
к кандидатам, обратил внимание на порядок оценки 
уровня физической подготовленности кандидатов 
для поступления. Микаков А.В. рассказал, что подго-
товка сотрудников Росгвардии ведется в нескольких вузах: в Военном институте физиче-
ской культуры Минобороны РФ, в Воронежском институте МВД России ( специалисты 
вневедомственной охраны: радиотехника и командиры подразделений), на факультете 
спецназначения в Новосибирском институте Росгвардии для подразделений ОМОН, во-

енных институтах Санкт-Петербурга, Перми, Новосибирска, Саратова.  

29 января в рамках мероприятий месячника обо-
ронно-массовой и спортивной работы в год 75-
летия Победы в Великой Отечественной войне в 
лицей приехал Мингалев Александр Егорович- ве-
теран спецназа, участник боевых действий на Се-
верном Кавказе, автор-исполнитель военных пе-
сен, член Ассоциации композиторов Чувашской 
республики. Он поделился с ребятами своими 
воспоминаниями о тех трудных годах, когда рос-
сийские солдаты воевали против террористов в 
Чечне. Много было потерь. Александр Егорович 

не раз давал клятву погибшим товарищам выжить, выстоять и написать о них песни. И он 
делает это! Каждая песня ветерана- дань памяти тем, кто защищал нашу Отчизну, кто 
провожал на войну своих детей, кто хоронил лучших своих боевых товарищей. Александр 
Егорович! Огромное спасибо Вам за умение хранить память о своих друзьях, за желание 
"посеять" в душах юных любовь к своей Родине, за стремление сделать мир лучше и 

справедливее!  

Ярко блестели наши незаменимые звезды «Созвездия» 
под покровительством Татьяны Александровны К. в район-
ной конкурсной программе «Татианин день». Поздравляем 
Снежану Ф., Анну Г., Ирину П., Ангелину Г., Регину М., 
Александра Я. и, конечно же, нашу маленькую Татьяну С., 

с победой. Мы вами гордимся!!!  

23 января команда лицея приняла участие в муниципальном эта-
пе интеллектуальной Олимпиады ПФО по программе "Игра "Что? 
Где? Когда?". Поздравляем участников и их наставника - Татьяну 

Александровну К. - с призовым местом.  



Календарь  
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Адрес редакции: Республика Марий Эл, Моркинский район, дер. Коркатово, ул. Школьная, 14.    
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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:https://xn--2020-
k4dg3e.xn--p1ai/glavnoe 
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Январь 

1 января 2020 года - Новогодний праздник . День былинного богаты-

ря  Ильи Муромца. 90 лет со дня рождения А.В. Жигулина, поэта  

5 января —  100  лет со дня рождения писателя-натуралиста  Н Сладкова 

7 января  – Православный праздник. Рождество Христово 

8 января —  День детского кино 

11 января —  День заповедников и национальных парков 

12 января - 125 лет со дня рождения языковеда В Виноградова  

13 января —  День российской печати   

15 января —  225  лет со дня рождения писателя  А. Грибоедова, Е. Носова 

15 января - 170 лет со дня рождения русского математика  С. Ковалевской   

15 января - 75 лет со дня рождения композитора  М. Дунаевского   

18 января - День рождения детского телевидения в России   

19 января —  120  лет со дня рождения поэта  М. Исаковского.  155 лет со 

дня рождения русского живописца и графика  В.Серова 

21 января - День инженерных войск России  

21 января - 170 лет со дня рождения русского географа  И Мушкетова  

25 января —  День российского студенчества  (Татьянин день).  

265 лет со дня основания Московского университета (1755 года) 

27 января - День воинской славы России. Снятие блокады г. Ленинграда в 

1944 г. (В соответствии с федеральным законом № 32-ФЗ от 13.03.1995 «О 

днях воинской славы (победных днях) России») 

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста (Учрежден Ге-

неральной Ассамблеей ООН 01.11.2005 (резолюция № 60/7). Приурочен к 

освобождению советскими войсками узников нацистского концлагеря в г. 

Освенциме 27.01.1945) 

29 января —  160  лет со дня рождения писателя  А. Чехова   
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