Я люблю свой родной язык.
Он понятен для всех,
Он певуч.
Он, как русский народ, многолик,
Как держава наша, могуч.
Этим стихотворением А. Яшина 18.05.18 в МКОУ СОШ № 6 с.Серафимовского открылась
линейка, посвященная Дню славянской письменности и культуры. Учащиеся и работники школы
еще раз убедились в том, что « нам дан во владение самый богатый, меткий, могучий и поистине
волшебный русский язык» . Ведущие праздника Коврыгина Алина (8кл.) и Сигидиненко
Александр (9кл) пригласили знатоков и любителей русского языка совершить увлекательное
путешествие по страницам славянской письменности и поговорить об истории языка.
В выступлении Кахановской В.Н., руководителя ШМО филологического цикла, было
отмечено, что будущее России главным образом определяется возрождением её духовности и
культуры, гармоничным развитием всех населяющих её народов. Язык - это история народа. Язык
- это путь цивилизации и культуры. Поэтому-то изучение и сбережение русского языка является
не праздным занятием от нечего делать, но насущной необходимостью.
18 мая в школьной библиотеке (зав. библиотекой Засядько О.В.) к Дню Славянской
Письменности оформлена экспозиция из книг, снимков древних рукописей, ксерокопии
Кириллицы, Глаголицы и славянских цифр , чернильницы (писало), гусиное перо, азбучная
молитва, чернильная авторучка и осветительные приборы: лучина, свеча, керосиновая лампа;
иллюстрация печатного станка и памятника I книгопечатнику Ивану Федорову. Выставку
посетили все учащихся школы. Учащиеся школы ознакомились с тематической книжной
выставкой «В начале было Слово…». Ребятам было интересно слушать о создании кириллицы,
они активно участвовали в обсуждении изменения алфавита. Каждый из них черпал для себя
новую и интересную информацию и гордился, что является носителем самого богатого языка на
планете. (1-11кл.,180 чел).
В рекреациях 2 и 3 этажей учащимися 5-9кл.(57уч.) оформлены стенды, на которых
представлены материалы о жизни и деятельности великих просветителей Кирилла и Мефодия, а
также первых книжников. Активом старшеклассников выпущена стенгазета ««Путешествие в
страну славянских языков и культур».
Учителями истории и обществоведения Жердевой Л.П. и Гвоздецкой Т.Н. с 21 по 24 мая
2018г. проводились информационные минутки «Кирилл и Мефодий – создатели Славянской
Письменности».
С воодушевлением подготовленные чтецы (учащиеся 5 -6 класса) прочитали пословицы о
пользе учения, познакомили с высказываниями писателей о красоте и выразительности русского
слова в рамках устного журнала «Значение букв русского алфавита»(20уч.)
Учителями русского языка и литературы (Кахановская В.Н. , Новикова С.Ф) для учащихся 5 –
11 классов проведены тематические уроки , показаны презентации «Ветви одного дерева»,
«Дорога к Слову, дорога к Храму», «Как учились на Руси», посвященные Славянской
Письменности.
С большим удовольствием многие учащиеся участвовали в конкурсе чтецов «Чудо русского
слова». Интересные и содержательные стихотворения были прочитаны ребятами выразительно и
проникновенно. Победителями этого конкурса стали: Сачкова К.(6кл.), Ряснова Э (8кл),
Шукалова О(10кл).
На библиографический урок «Откуда пошла славянская письменность», посвященный Дню
славянской письменности и культуры зав.библиотекой и учителя словесники пригласили учеников
6-7 классов (20уч.). В ходе мероприятия дети использовали словари, справочники, энциклопедии.
Классы поделены на 2 команды. Мероприятие проходило в форме игры по станциям: «Заглянем в
глиняную книгу», «Книги эти обо всем на свете», «Грамотный читатель».

Активно дети (10-11 кл.) участвовали конкурсной программе «Грамотеи», а уч-ся 8-9 кл
соревновались в игре «Славянские чудеса».
О проблемах современного русского языка говорили уч-ся 9-11классов на классных часах и
внеклассных беседах.
На торжественной линейке, посвященной окончанию учебного 2017-2018 года, лучшие
учащиеся за участие и результативность в Неделе Славянской письменности были награждены
грамотами.
Проведенные мероприятия в течение Недели Славянской Письменности показали
сплоченность учащихся, умение находить нужный материал и выступать с ним перед аудиторией;
заинтересованность к историческому прошлому и культуре нашей Родины, к её праздникам,
традициям. Такие мероприятия помогают воспитывать в детях нравственные, духовные начала.
Самая большая ценность народа – его язык, на котором он пишет, говорит, думает. Ведь это
значит, что вся сознательная жизнь человека проходит через родной ему язык. Все мероприятия
прошли на эмоциональном подъёме, были тематически выдержаны, их отличал хороший уровень
подготовки и организации. Такие мероприятия помогают воспитывать в детях нравственные,
духовные начала.
Кахановская В.Н., руководитель ШМО филологического цикла.

Игра «Славянские чудеса» , команда 8 Б класса

Викторина «Знаешь ли ты историю алфавита?»

Познавательная программа «Славянская азбука Кириллицы», 9 класс

Конкурс чтецов «Чудо русского слова», 6 класс.

