
   День славянской письменности и культуры – это день памяти русскому 
алфавиту, русскому письму и их создателям, братьям Кириллу и Мефодию.  
    Имя их  известно каждому человеку  со школы, и именно им все мы, 
носители русского языка, обязаны языком, культурой, письменностью. 
   Чтобы вспомнить, с чего начинался  наш современный алфавит, с 24 по 27 
мая в школе № 15 прошли  мероприятия, посвящённые этому уникальному 
празднику. 
   24 мая на общешкольной линейке учащиеся были ознакомлены с графиком 
мероприятий ко Дню славянской письменности  и культуры. В этот день в 
каждом классе учителя русского языка провели тематические уроки: в 5м 
классе - «Сначала Аз да Буки, а потом и науки», в 8м - «Кирилл и Мефодий: 
путь к бессмертию», в 7м - «В начале было слово», в 5м и 6м - «Как всё 
начиналось», в начальных классах - «Праздник на все времена». На уроках 
школьники выступали с заранее подготовленными сообщениями, слушали 
учителя, смотрели презентации, задавали вопросы. 
   На базе школьной библиотеки  была организована выставка «От буквы к 
книге». Н.В. Кондратенко, библиотекарь школы, рассказывала учащимся 
историю создания нашего алфавита. 
   6 июня, в день рождения великого русского поэта А. С. Пушкина, в рамках 
программы поддержки и развития многоязычия и культурного многообразия, 
в ООН отмечается День русского языка. 
   В этот день на базе пришкольного лагеря проводились игры, викторины, 
конкурсы, виртуальные экскурсии.  
   Дети старшего отряда приняли участие в конкурсе эссе «Я русский бы 
выучил только за то…». Победителем стала учащаяся 7 класса. На конкурсе 
чтецов «Серебряные родники России» в исполнении учащихся прозвучали 
такие стихотворения Александра Пушкина, как «Я вас любил…», «Я помню 
чудное мгновенье…», «Уж небо осенью дышало…». «Зимнее утро…» и 
другие.  
   Очень интересным, увлекательным получился челлендж «У лукоморья», во 
время которого дети по очереди читали отрывки из поэтических 
произведений Александра Пушкина, передавая при этом друг другу 
воздушный шарик. Оказалось, что все присутствующие дети  хоть 
четверостишие, хоть пару строчек из стихов Пушкина могут прочитать 
наизусть. 
   В отряде младшеклассников прошла игра-соревновние «Занимательная 
грамматика». Дети разгадывали кроссворды, ребусы на лингвистические 
темы, отвечали на каверзные вопросы ведущих. 



   Очень интересными получились викторина «В волшебной Пушкинской 
стране», конкурс рисунков «Сказка – ложь».  
   На базе библиотеки проводилась виртуальная экскурсия для всех отрядов 
«Прогулка с Пушкиным» http://pushkinland.ru/vtour/titlem.php. 
   В ходе мероприятий каждый ученик черпал для себя новую и интересную 
информацию и гордился, что является носителем самого богатого языка на 
планете.   Хочется надеяться, что интерес к истории нашего языка, нашей 
литературы не пропадёт у детей с годами, что они смогут привить любовь к 
языку и своим детям. 

Молчат гробницы, мумии и кости, 

Лишь слову жизнь дана: 

Из древней тьмы на мировом погосте 

Звучат лишь Письмена. 

 



 



 



 





 
 
 

 


