
24 мая 2016 года ученики нашей школы приняли участие в торжественных 

мероприятиях,  посвященных Дню славянской письменности и культуры. 

 

В этот день, 24 мая, насыщенный праздничными мероприятиями, все ученики нашей 

школы приняли участие в различных торжественных мероприятиях,  посвященных Дню 

славянской письменности и культуры! 

 

Ученики 8 класса с классным руководителем Роговой Ларисой Михайловной и учителем  

Истории православной культуры земли Смоленской  Степченковой Татьяной Ивановной 

вместе со  священниками и педагогами, школьниками и студентами, военнослужащими и 

курсантами, общественными и культурными деятелями, прихожанами смоленских 

православных храмов приняли участие в Крестном ходе на улицу Кирилла и Мефодия, к 

мемориальной доске святым равноапостольным братьям, где прошла церемония 

возложения цветов, участие в которой приняли губернатор Алексей Островский и 

митрополит Смоленский и Рославльский Исидор. 

.    

 

   
 

Ученики 3а класса (классный руководитель Колобзарова Ирина Вячеславовна), 3б класса 

(классный руководитель Белик Надежда Николаевна), 5 класса (классный руководитель 

Назарова Екатерина Алексеевна), и 6 класса (классный руководитель Морозова Оксана 

Владимировна) приняли участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню 

славянской письменности и культуры, прошедших 24 мая в Смоленской областной 

детской библиотеке имени И.С. Соколова-Микитова.   



Наши ученики оказались действующими лицами захватывающего путешествия в 

прошлое. А в центре внимания была именинница – Славянская  Азбука. 

Много интересного узнали ребята о жизни двух братьев – Кирилла и Мефодия – таких 

разных по характерам и интересам, но единодушно объединившихся в едином главном 

деле своей жизни – создании азбуки для славянских народов во славу Божию. Юные 

читатели познакомились с различными иконами святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия и попробовали прочитать старославянские буквы, начертанные на них. 

   

Каких только заданий не пришлось выполнять детям! С удивлением они заметили, что 

многие привычные современному человеку слова, имеют старославянские корни, 

научились отличать «е хвостатую» от «е простой» и видеть смысловую разницу в словах 

«мир» и «мiр». Прочитать слово, произнесённое по буквам кириллицы, показалось на 

первый взгляд непросто, но, когда из загадочной фразы «добро он мыслите» получилось 

всем понятное слово «дом», ребята с удовольствием включились в эту игру. 

А ученики 1 класса, завершившие первый год обучения русскому языку приняли участие 

в праздничном мероприятии «День букваря»!  

 

   
 

Ученики пели, читали стихи, в сценках прославляли Славянскую Азбуку! 

   



   
Директор школы Левченков Владимир Евгеньевич поздравил всех собравшихся 

учеников, учителей, родителей, гостей с праздником «Днем букваря» и днем славянской 

письменности и культуры! И вручил первоклассникам и родителем Грамоты и 

Благодарственные письма в честь этого знаменательного праздника! 

  
 

В этот день все ученики нашей школы ощутили иное, более 

трепетное отношение к слову, к книге, русскому языку и великой 

славянской культуре! 
 
Истоки праздника славянской письменности и культуры, который неразрывно связан с чествованием 

Кирилла и Мефодия, восходят к концу IX века. Известно, что имена солунских братьев были окружены 

ореолом еще при жизни. Если до Кирилла и Мефодия в Европе и Византии существовало твердое 

убеждение, что только три языка являются достойными для богослужения и написания церковных 

книг (древнееврейский, греческий и латинский), то братья попытались утвердить мысль о равенстве 

всех существующих языков. Они составили славянскую азбуку, перевели с греческого на славянский язык 

несколько богослужебных книг (в том числе – избранные чтения из Евангелия, апостольские послания и 

Псалтырь), чем способствовали введению и распространению славянского богослужения, а также, 

опираясь на глубокие знания греческой и восточной культур и обобщив имевшийся опыт славянского 

письма, предложили славянам свой алфавит. Разработанная Кириллом и Мефодием письменность 

оказала огромное влияние на развитие русской книжности и литературы. В сознании многих поколений 

славян Кирилл и Мефодий – символы славянского письма и славянской культуры. 24 мая, в День памяти 

святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Россия традиционно отмечает День славянской 

письменности и культуры.   Но самое широкое празднование, – конечно же, на родной земле 

просветителей – в Болгарии. Там этот день называют праздником букв. 24 мая обозначено в 

болгарском календаре красным числом. Это выходной день. С утра на улицах городов и по радио 



играют гимн «Вперед, народ возрожденный», что был сложен еще в годы османского ига. Более пяти 

веков угнетения не поколебали национальную культуру и самобытность болгар. И одна из причин этого 

– успешно освоенная в глубине веков славянская азбука.   В многочасовом шествии участвуют все, кто 

имеет отношение к просвещению и педагогике и дети всех возрастов. Коляски, к которым привязаны 

разноцветные шары, везут молодые мамы в нарядных платьях. Дети постарше крутят педали 

трехколесных велосипедов. Над праздничными колоннами – море цветов, флагов, портреты 

выдающихся славянских просветителей, транспаранты с буквами алфавита и двумя заветными для 

каждого школьника цифрами «5» и «6» (знания в школе оцениваются по шестибалльной системе). В 

синеву неба то и дело взмывают стаи белых голубей, взлетают воздушные шары всех цветов радуги. 


