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В Республике 
 
В Марий Эл посадили пять 
тысяч молодых сосен 
В рамках всероссийской ак-
ции «Сохраним лес» и в 
честь 100-летия Марий Эл 
на территории Куярского 
лесничества высажены сеян-
цы на площади 2 га. 
 
В Йошкар-Оле установят 
памятник Андрею Эшпаю 
В столице заложили камень 
на месте будущего памятни-
ка великому композитору. 
 
В Марий Эл к 100-летию 
республики стартовал кон-
курс чтецов 
Республиканская детско-
юношеская библиотека им. 
В.Х. Колумба объявила V 
межрегиональный конкурс 
чтецов «Люблю тебя, мой 
край родной». 
 
В «Каменной речке» прошли 
первые сборы подростков на 
базе центра «Авангард» 
Первые сборы проходили с 
19 по 23 октября 2020 года. 
 
Фасад Дворца молодёжи за-
играл новыми красками 
В Йошкар-Оле появилось 
новое граффити. Творение 
художника из Йошкар-Олы 
участвует в фестивале стрит-
арта ПФО «ФормАRТ». Вы-
брать победителя можно, 
позвонив по бесплатному 
номеру 8 (800) 301-50-23. 
 

Спорт  
 
Новоторъяльского района 
 
Клуб «Шаги здоровья» 
В Международный день пожилого человека клуб любите-
лей северной (скандинавской) ходьбы "Шаги здоровья" 
Комплексного центра вновь собрал самых активных и по-
зитивных членов клуба - любителей здорового образа жиз-
ни.   
 
Чемпионат Республики марий Эл по мини-лапте 
24-25 октября в г. Й-Ола состоялись Кубок и Чемпионат 
Республики Марий Эл по мини - лапте среди мужских и 
женских команд. Сборная Новоторъяльского района  при-
няла участие на данном мероприятии.(команда мужчин и 
команда женщин). Кубок по мини - лапте 2 общекоманд-
ное место среди мужских команд. Кубок по мини - лапте 2 
общекомандное место среди женских команд.. 

Муниципальный штаб РДШ  
    В честь этого события был объявляен месяц активно-
стей для наших активистов #КоДнюРожденияРДШ . Они 
приняли участие в акциях и конкурсах, посвященных это-
му празднику. 
В конкурсе для самых маленьких активистов 1-4 классов -
 #ОткрыткаРДШ5лет. Сделали поздравительную открытку 
ко Дню рождения РДШ. Открытки получились красочные 
и креативные. Галерея работ представлена на 8 странице. 

    В течение двух недель активные школьники нашей 
республики готовились к танцевальному баттлу «Мы — 
мотор поколения!», который проводится в честь 5-
летия Российского движения школьников. 
    Перед ребятами команды «Лидер» Новоторъяльского 
района стояла креативно-организационная 
задча:придумать и продекламировать приветственный 
девиз своей команды; исполнить танец РДШ «Мы — 
мотор поколения»; при всём этом проявить свою 
креативность и зарядить энергией людей по ту сторону 
экрана. 
    Первый этап позади, впереди 
— выбор команды, исполнившей 
танец наиболее дружно, 
энергично и зажигательно. 
Откроем секрет: количество 
отданных голосов учитывается 
организаторами при подведении 
итогов баттла.  
ПОЭТОМУ ПОДДЕРЖИ 
КОМАНДУ «ЛИДЕР»— 
ПРОГОЛОСУЙ в группе 
Муниципального штаба 
Новоторъяльского района. 
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8 октября 2020 года во Дворце молоде-
жи состоялась церемония награждения 
участников и призеров Республиканского 
конкурса лидеров и руководителей детских 
и молодежных общественных объединений 
«Лидер 21 века». 

В 2020 году финалы конкурса среди 
участников в возрасте от 14 до 17 лет, в чис-
ле которых была Сазонова Варвара, ученица 
МБОУ «Новоторъяльская СОШ». Они про-
шли в онлайн-формате на платформе 
ZOOM. 

    С 16 по 18 октября 2020 года 
школьники из 15 муниципалитетов 
Республики Марий Эл стали 
участниками Школы добровольцев 
Российского движения школьников, 
реализуемого в рамках поддержки 
(софинансирования) инициатив 
региональных отделений 
Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников» при поддержке 
Министерства образования и науки 
Республики Марий Эл, Министерства 
молодежной политики, спорта и 

туризма Республики Марий Эл. 
Более 70 школьников и педагогов собрались для обмена опытом, знакомства с 

добровольческими проектами, решения вопросов по дальнейшему развитию и поддержки 
добровольчества в муниципалитетах. 

На протяжении трех дней ребята совершали увлекательное путешествие под девизом 
«Добро в России! Добро в Марий Эл!»: встреча с руководителями волонтерских 
организаций, творческие мастерские, обучение по социальному проектированию, ответы 
на вопросы «Что такое УМНАЯ помощь». 

Педагоги не оставались в стороне и смогли пройти образовательную программу 
«Основы добровольчества для организаторов» от федерального спикера Игнатьева Валерия 
Сергеевна, руководитель Регионального центра развития добровольческой деятельности в 
Костромской области.  

Материал Ресурсного центра РДШ Республики Марий Эл 
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Республика Марий Эл находится в составе Приволжского федерального округа 
России. 

Марий Эл – приволжская республика, которая находится по соседству с 
Татарстаном и Чувашией. Также она граничит с Кировской и Нижегородской областями. 

В республике живут примерно 300 тысяч марийцев, то есть половина этого народа. 
Этнографы выделяют 3 группы марийцев: это горные, луговые и восточные. 

Соседние народы называли марийцев черемисами (*čermis), вероятно от 
чувашского (тюркский язык) śarməs. Значение названия «черемис» до конца не 
установлено. Доподлинно известно, что часть «мис», так же, как и «мари», означает 
«человек». Марийцы, ранее известные, как черемисы, в прошлом славились своей 
воинственностью. Сегодня же их называют последними язычниками Европы, поскольку 
народ сумел пронести сквозь века национальную религию, которую до сих пор 
исповедует значительная его часть. Этот факт удивит еще больше, если знать, что 
письменность у народа мари появилась лишь в XVIII столетии. 

Самоназвание марийского народа восходит к слову «мари» или «марий», что 
значит «человек». Ряд ученых считает, что оно 
может быть связано с именем древнерусского 
народа мери, или меря, обитавшего на 
территории современной Центральной России и 
упоминавшегося в ряде летописей. 

Марийский язык является самым 
тюркизированным из всей финно-угорской 
группы. 

Более 50% марийцев проживает на 
территории Республики Марий Эл, где 
составляет 41,8% ее населения. Столица 
региона — город Йошкар-Ола. 

Основная зона проживание народности — зона междуречья Ветлуги и Вятки. 
Однако в зависимости от места расселения, языковых и культурных особенностей 
выделяют 4 группы марийцев. 

Северо-западные марийцы живут за пределами 
Марий Эл, на территории Кировской и 
Нижегородской областей. Их язык существенно 
отличается от традиционного, однако собственной 
письменности у них не существовало вплоть до 
2005 года, когда вышла собственные права, 
позволили им сохранить свою аутентичность и 
национальный колорит. 
Численность марийцев, по данным переписи 2010 
года, составляет более 574 тысяч человек. Большая 
часть из них, 290 тысяч, проживает в Республике 

Марий Эл, что в переводе означает «край, родина марийцев». 
Город Йошкар-Ола, столица Марий Эл был основан в 1584 году указом царя 

Фёдора Иоанновича, назывался Царевококшайск и представлял собой военное 
укрепление на реке Кокшаге. Позже город был переименован в Краснококшайск, затем, в 
начале 20 века, в Йошкар-Олу. 

В начале двухтысячных началось интенсивное строительство различных 
культурных, «исторических» и административных объектов города в итальянском, 
датском и древнерусском стилях.Теперь в Йошкар-Оле есть самый новый в России 
Царевококшайский Кремль, набережная Брюгге в датском стиле,  
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Национальная Художественная галерея в итальян-
ском и другие интересные объекты, украшающие центр 
города своим необычным сочетанием. 

Один из самых известных марийцев — актер Олег 
Тактаров, сыгравший в фильмах «Вий» и «Хищники». Во 
всем мире его знают и как «русского медведя», победителя 
жестоких боев без правил UFC, хотя на самом деле его 
корни ведут к древнему народу мари. 

Озеро Глухое в Марий Эл – одно из красивейших и 
уникальных озер Марийского края! Доступно пешим и ве-
ло туристам (без розжига костра и бивака). Оно имеет протяженность 950 метров при ши-

рине 100 метров. Котловина его образована соединени-
ем четырех крупных карстовых провалов, причем две 
северные впадины имеют глубины до 18 метров и разде-
лены между собой порогом высотою 4 метров. 
    Город Козьмодемьянск расположен в 150 километрах 
от Йошкар-Олы на берегу Волги. Историки литературы 
сходятся во мнении, что именно этот город, располо-
женный близ Че-
боксар, послужил 
прототипом города 
Васюки из произве-

дения Ильфа и Петрова «12 стульев». В честь этого со-
бытия здесь ежегодно проводится Бендериада — празд-
ник с участием актёра в образе Остапа Бендера. Надо 
сказать, что город с тех времён почти не изменился. 

Самое красивое и известное озеро Марий Эл – это 
Морской глаз (Мушыл), наверное, и самое посещаемое 
в любое время года. Озеро участвовало в конкурсе са-
мых красивых мест Поволжья, а также финно-угорского мира! Озеро Морской глаз (у де-
ревни Шарибоксад) выделяется своеобразной формой, подобно вулканическому кратеру с 
разрушенной наружной стенкой. Это сравнительно молодой карстовый провал произошел в 
зоне высокого уступа до 90 метров высоты. 

Замок Шереметьева — это удивительной красоты средневековый замок, расположен-
ный на берегу Волги, построен он в 19 веке богатым купцом Шереметьевым. Расстояние от 
Йошкар-Олы 200 километров. 

Традиционная религия мари провозглашает веру в силы природы, в единство всех лю-
дей и всего сущего на земле. Здесь верят в единого космического бога Ош Кугу-Юмо, или 
Большого Белого Бога. Согласно легенде, он поручил злому духу Йыну вынуть из Мирово-
го океана кусок глины, из которой Кугу-Юмо сделал землю. Свою часть глины Йын бросил 
на землю: так получились горы. Из этого же материала Кугу-Юмо сотворил человека, а ду-
шу принес ему с неба. 

Священная марийская гора Карман-Курык нахо-
дится в Моркинском районе Марий Эл. Это не только 
природный, но и исторический памятник. Когда на 
народы марийцев наступали враги, они прятались в не-
которых горах; впоследствии эти горы были названы 
«Карманами». 

Одна из них — «Карман-Курык». Ее название так-
же переводится как «крепость-гора». 50. Особое очаро-
вание марийцев состоит в мягком характере и ментали-
тете, основанном на принятии всего сущего. Толерант-
ность к другим, вкупе с умением отстаивать  

Д/О «Парусник мечты», МБОУ «Новоторъяльская СОШ» 
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МБОУ «Пектубаевская СОШ» 

МБОУ «Новоторъяльская СОШ» 

МБОУ «Немдинская СОШ» 
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Новости кружка «Музейное дело» 
Скоро  нашей республике Марий Эл исполнится 100 лет. На кружке «Музейное де-

ло» мы с интересом готовимся к юбилею нашей 
республики. Оформили уголки «Знаменитые люди 
Марий Эл», «Артисты театра», «Старинная посу-
да», «Старинная марийская национальная одеж-
да». На этом кружке мы изучаем историю  нашей 
малой родины, обновляем папки о ветеранах вой-
ны, об артистах театра, об учителях. В начале это-
го года мы проводили экскурсии в школьном му-
зее для младших школьников. Сейчас мы гото-
вимся к муниципальному  конкурсу стендов 
школьных музеев, посвященных 100-летию Рес-
публики Марий Эл. Совместно с руководителем 
кружка Пушкиной Галиной Геннадьевной ищем 
подходящий материал для стенда.  
Мы уверены, что наша работа будет полезна педа-
гогам и учащимся нашей школы. 

                                   Пирогова Анна, Голосова Анастасия 
члены кружка «Музейное дело»  

МБОУ «Староторъяльская СОШ» 

«Маленькая традиция» 
В нашей школе стало доброй традицией каждую 

осень проводить выставку поделок из природного 
материала, овощей и фруктов. Это такая маленькая 
традиция, которая приурочена всегда осенней 
тематике, а нынче еще 100- летию Республики Марий 
Эл. Сколько труда приложили и фантазии проявили 
учащиеся в своих работах. Участники выставки 
удивили жюри своей изобретательностью,  выдумкой, 
оригинальностью и творческими способностями. Ведь 
за основу были взяты самые обычные продукты:  
картошка, капуста, морковь, свекла, кабачки, тыква, 
яблоки.  

Порадовали работы учащихся начальных классов. Это «Осенний филин» 
Веденькиной В.,  «Смешарики» Ивановой К., «Чудо терем» Яшметовой Д.,«Туфелька 

Золушки» Федоровой С., 
«Крош» Таныгина Н., 
«Фрегат» Веденкина А. 
Среди основных классов 
хорошие работы были у 

Петухова Полина, 7 класс 

МБОУ «Кузнецовская ООШ» 
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МБОУ «Немдинская СОШ» 

М
Б

О
У

 «
Н

о
в

о
т

о
р

ъ
я

л
ь

ск
а

я
 С

О
Ш

»
 

 

 
Районная газета Новоторъяльского муниципаль-
ного штаба Российского движения школьников 
«ГОЛОС ЮНОСТИ» 
  
Выходит 1 раз в 3 месяца 
Главный редактор 
М.А. ПОЛЯКОВА. 

  

 
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
425430, п. Новый Торъял, 
ул. Коммунистическая, 27. 
  
Телефон: 9-12-27. 
E-mail: nt.sdushor@yandex.ru 


