
Отчёт  о проведении  дней славянской письменности и культуры 

«Уроки в Древнерусской школе» 

 
Ответственный:            Е. Б. Костина, учитель русского языка и литературы 

 
       18 и 19 мая 2016 года в нашей школе  проводились ряд мероприятий, 

посвящённых празднованию Дня славянской письменности и культуры, которые 

отмечаются в эти дни по всей нашей стране. Это событие приурочено к святым 

Кириллу и Мефодию. 24 мая Церковь празднует день памяти славянских учителей.  

Эти святые издавна считались покровителями  «книжных людей»: учащих и 

учащихся.  

        «Урок в Древнерусской школе» для учащихся 4, 5, 6 и 7–х классов подготовили 

и провели ученицы 7 класса А. Для этого девочки просмотрели достаточно рабочего 

материала по теме: «Русская грамотность и письменность». Отобрали интересный и 

поучительный материал  и, разбившись на пары, отправились в начальную школу на 

урок. 

 

     
 

     
 

        Для учащихся  филологических классов был предложен мастер-класс 

по написанию славянских букв. Предварительно ведущие  Кирпань Дарья 

и Мусаева Сабина рассказали о происхождении древнего алфавита и 

предложили самостоятельно оформить заглавную букву на заранее 

приготовленных  листочках. 



    
 

    
 

        Каждый старался, как мог. В результате классная доска превратилась 

в цветной алфавит первопечатных букв! 

      Так, проходя их класса в класс, учащимся начальной школы 

предлагался занимательный урок, результатом которого стала 

самостоятельная творческая работа каждого ребёнка. Как лица авторов, 

так и его произведения не были похожи друг на друга. 

 

     
 



    
 

Зверева Дарья и Помысухина Вероника приготовили для своего 

выступления дополнительный печатный материал  на котором 

представлены  азбуки «Кириллица»  и «Глаголица». Ребята 4-х классов 

смогли не только сравнить изображение букв, но и познакомиться с их 

«именами». Так каждая буква славянской азбуки имела своё название: ж – 

житие(жизнь), г – глаголить(говорить) и т. д. 

 

     
 

    
 



       Чтобы учащимся было легче справиться  с заданием, ведущие в этом 

классе Федосеева Ульяна и Коконева Мария приготовили трафареты 

славянских букв, которые осталось только раскрасить под настроение. 

 

     
 

    
 

     Внезапно на наше занятие пришёл отец Владимир. Выслушав 

внимательно все рассказы и вопросы учащихся, решительно подошёл к 

экрану проектора и начал свой рассказ. Действительно, существовала 

церковная азбука, которая не использовалась в речи. На ней писались 

церковные книги и священные писания. 

 

     



    
 

          На следующий день ведущие 7 класса А провели занятие среди 

учащихся среднего звена. Опробовав свои силы на предыдущем занятии в 

начальной школе, урок в кадетском классе уже не представлял сложности. 

И как в прошлый раз на  этот урок вновь прибыл отец Николай.  

 

    
 

    
 

       Буквы у кадетов получались строгие, чёткие, в меру оформленные 

цветом.  

 



     
 

     

 
 

    На заключительном мероприятии в актовом зале, где каждый класс 

демонстрировал притчи, не было пустого места. Участники инсценировки, 

актёры, постановщики – все находились в ожидании театрального  

представления. И оно началось!  Вот тут-то и пригодилась полученная 

информация о Древнерусской грамоте, так как некоторые выводы в 

притчах содержат выдержки из Святых  книг и читать их нужно по-

славянски. Отец Николай опять пришёл на помощь. Как красиво звучит   

его речь о простых истинах. но сказанная забытым и таким понятным 

языком: «Науки юношей питают, отраду старшим подают. В счастливой 

жизни украшают, в несчастный случай – берегут…» 

          


