
Для учащихся 1-4 классов объявлен конкурс рисунков, с изображением 

букв славянской азбуки. 

 

Некоторым помогали справиться с заданием родители, которым приходилось 

использовать дополнительную литературу, узнавать и подбирать примеры на 

данную букву из славянского языка. 

Учащиеся 5-6 классов создали иллюстрации на темы: «Святые Кирилл 

и Мефодий», «Славянская азбука», «Первые письмена». 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 8-ых классов были приглашены  на интеллектуальную игру 

«Брейн-ринг», которая проводилась 23 мая в библиотеке им. Н. Островского. 

Команде из 7 человек пришлось отвечать на поставленные жюри вопросы, 

некоторые из которых требовали предварительной подготовки заранее. В 

результате призового места мы не заняли, остались очень довольны участием 

в такой игре. 

  



    

        

Девятиклассники подготовили презентации на тему «Кирилл и 

Мефодий – основоположники славянской письменности» 

            

Учащимся 10-11 классов было предложено написать эссе о русском 

языке, вот некоторые работы: 

Анна МИЩЕНКО, 11 класс 

Мы – хранители Вечного слова 



Самая большая ценность народа 

– его язык. Язык, на котором он 

пишет, говорит, думает. 

Д. С. Лихачев.  

Пишет. Говорит. Думает. Это три ключевых слова в высказывании Д. 

С. Лихачева, определяющие основные функции языка. 

Да, все люди на земле умеют говорить. Речь появилась тысячи лет 

назад, и с тех пор люди говорят на различных языках. Каждый язык отражает 

самобытный характер нации, его  традиции, его душу. Говорить – значит 

общаться. Общаться друг с другом, передавая свои мысли, чувства, 

настроение. Общаться, высказывая и отстаивая свою точку зрения, находя 

взаимопонимание по самым сложным вопросам, приближаясь к истине. 

Общаться, обмениваясь имеющимся опытом, разгадывая загадки Вселенной, 

открывая новые горизонты науки и литературы.  

Русский язык, на котором мы говорим с детства, - это язык великой 

русской нации, язык великого русского народа. Изучая его, мы приближаем 

прошлое, знакомимся с культурой, бытом, традициями и историей нашей 

страны. Только русский человек знает, что такое русская зима, русские 

блины, масленица, частушки; знает обычаи, праздники, народные песни. 

Владея языком, мы можем изучать произведения великих классиков русской 

литературы – Пушкина и Лермонтова, Толстого и Чехова, Достоевского и 

Гончарова, Булгакова, Бунина, Солженицына…О красоте, силе и 

выразительности слова, о бережном отношении к нему писали многие 

писатели и поэты, но наиболее ярко, на мой взгляд, сказал об этом Иван 

Бунин: 

Молчат гробницы, мумии и кости, -  

Лишь слову жизнь дана. 

Из древней тьмы, на мировом погосте, 

Звучат лишь Письмена. 

И нет у нас иного достоянья! 



Умейте же беречь, 

Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья, 

Наш дар бессмертный – речь. 

«Язык – дар, достояние, бессмертие», - утверждает Бунин. Те же мысли и 

чувства звучат в стихотворении дальневосточного поэта Виталия Нефедьева: 

Мы – хранители Вечного Слова, 

Как жрецы первобытных племен. 

Мы, молодое поколение, «хранители Вечного Слова». Так должно 

быть, но на деле не всегда так бывает. Сейчас очень модно изучать 

иностранные языки, особенно английский, немецкий, китайский. Конечно, в 

этом нет ничего плохого, полиглоты ценились во все времена. Просто иногда 

люди настолько погружаются в изучение других языков, иногда просто 

следуют моде, что забывают свой родной язык, коверкают слова, засоряют 

речь, используют жаргонизмы, при этом считая себя интеллигентным 

человеком. Это - проблема сегодняшних дней. Л.Н.Толстой по этому поводу 

говорил: «Обращаться с языком кое-как – значит, и мыслить кое-как: 

неточно, приблизительно, неверно». Правильность и точность речи, хорошее 

знание языка, богатый словарный запас – залог успеха в будущей 

профессиональной деятельности, залог успеха в жизни. 

 У великого народа должен быть великий язык – «яркий, как радуга 

вслед весеннему солнцу, меткий, как стрелы, задушевный, как песня над 

колыбелью, певучий и богатый». Пусть эти слова Л. Н .Толстого, великого 

классика, будут законом для всех и каждого.  

Ирина РЫЖЕНКО, 11 класс 

Реальный мир  в социальных сетях 

Движение вперед – лозунг двадцать первого века. Сейчас мы просто не 

представляем свою жизнь без Интернета, мгновенного доступа к нужной 

информации, общения. Часами проводим время за экраном, глядя на 

бездушные иконки, статусы, мигающие сообщения, спам.  Актуальна фраза: 

«Я опять вчера лег сегодня». Изо дня в день в Паутине. Пишем «ахаха» с 



каменным лицом, так же как и «прости», «спасибо» и «люблю». Поколение 

сайтов, картинок-демотиваторов, фраз, взятых из программ, которые 

наполнены словесным мусором. Общество с детства подвержено влиянию 

компьютерных технологий, играющих в дальнейшем ведущую роль. А 

реальный мир? Всего лишь игра с хорошей графикой, но плохими квестами. 

Она ломает людей, либо делает их сильнее. И  после семи-восьмичасового 

сидения в социальных сетях, люди, как кроты, выползают из своих темных, 

подслеповатых комнат и, как считает большинство учителей, работодателей, 

КПД снижается, падает качество предоставленных товаров и услуг, знаний. 

Безусловно, социальные сети имеют свои плюсы и минусы. С одной стороны, 

они устраняют проблемы в общении для некоторых людей, «лечат» 

одиночество, с другой – «покупают» рекламой, обещаниями, бесплатными 

предложениями. Мы пробуем однажды, с неким чувством сомнения, нужно 

ли нам это, в дальнейшем, не задумываясь о последствиях. Замерли  города, 

люди на фото, ожидая «лайки», «сердечки», «комменты», «оценки». «Ты 

хорошо вышла», «Спасибо.» - более отредактированная версия характерных 

подписей n-ного числа видео и фотоматериалов, однообразных, скучных, 

бессмысленных. С утра – Интернет, после школы/ института/ работы тоже, с 

перерывами на чай, который подозрительно быстро остывает. В чем цель 

социальных сетей? – на этот вопрос среднестатистический пользователь не 

сможет сформулировать ответ, не переливая из пустого в порожнее. Все 

чаще приходят странные мысли о смерти, нет, не философские, а такие как: 

«Скажут ли обо мне в «Моем Мире», «ВК» и т.д., что я умер?» И это 

действительно страшно. Ставим страничку на закрытый доступ, но, добавляя 

всех подряд, число «друзей» превышает несколько тысяч, и мы очень 

удивляемся, почему же  наши личные материалы есть у многих незнакомых 

людей. Мозоли на пальцах, искусанные губы, взвинченные нервы, 

выдуманный, несуществующий мир. Некое подобие утопии. Рушим своими 

руками все, что создавали годами, переходим в состояние фрустрации, 

апатии, становимся социопатами, мизантропами, прагматиками, циниками, 



скептиками, скрываясь за улыбками дружелюбными – « ) », желая «излить 

всю желчь и всю досаду» на других. Рушится русский язык, подвергаясь 

сленгу, сокращениям и прочим нововведениям. Несомненно, есть и плюсы 

сетей, но все больше молодежи вступает в Паутину, теряя интерес к 

реальности. Влияние виртуальности велико и  с каждым годом все больше, 

ярко выражен обманчивый гедонизм. Что будет дальше?  

  

Диана ЛЕПЕХОВА, 11 класс 

Как научиться доброречию 

«Надо воспитывать вкус к языку, плохой вкус губит даже талантливых 

авторов», - утверждал Дмитрий Сергеевич Лихачев, ученый, лингвист, 

академик. Именно с этих слов хотелось бы начать свое сочинение. Д. С. 

Лихачева можно назвать в высшей степени интеллигентным человеком, его 

духовное наследие – это его книги, мудрые советы молодому поколению: 

книга «Письма о добром и прекрасном», «Слово о полку Игореве», «Сборник 

статей об интеллигенции»,  «Русское искусство от древности до авангарда» и 

многие другие. Он любил читать и перечитывать роман Л. Н .Толстого 

«Война и мир», произведения Михаила Булгакова, стихотворения Евгения 

Баратынского, Василия Андреевича Жуковского. Мне понравилась такая 

мысль академика: «Свою библиотеку не надо делать слишком большой, не 

надо заполнять её книгами одноразового чтения. В доме должны быть книги 

повторного чтения, классики, и притом любимые».  

Я не случайно начала свое выступление разговором о книге и чтении. 

Мне кажется, что сегодняшние проблемы, связанные с русским языком, 

такие как падение грамотности и низкая культура людей напрямую связаны с 

падением интереса к чтению. Вспомните,  как раньше в дворянских семьях 

воспитывали детей, как в домах ставились любительские спектакли, 

проводились литературные вечера, обсуждались новинки литературы. 

Приветствовалось знание иностранных языков. Так, Александр Сергеевич 



Грибоедов знал и в совершенстве владел немецким, французским, 

итальянским, английским и арабскими языками, был блестящим дипломатом. 

В любительских спектаклях в имении Шахматово играл Гамлета Александр 

Блок и писал стихотворения, посвященные Любови Дмитриевне 

Менделеевой,  вошедшие в сборник «Стихи о Прекрасной Даме». Читая эти 

стихотворения,  даже трудно представить, что можно о любви сказать как-то 

иначе – приземленно, обыденно, пошло, цинично. 

Но именно сегодня мы стали свидетелями такого языка. Как часто наш 

слух воспринимает косноязычные фразы, сленг, жаргоны, ненормативную 

лексику! О какой культуре речи можно говорить, когда родители прямо на 

улице кричат на ребенка, нецензурно выражаются, не стесняясь прохожих, 

чувствуя себя правыми? И это взрослые, которые должны подавать пример 

своим детям. Поэтому когда эти же взрослые с возмущением говорят о 

молодежи, хочется напомнить эпиграф из комедии Н. В.Гоголя «Ревизор»: 

«На зеркало неча пенять, коли рожа крива».  

Язык, речь помогают лучше узнать характер человека. Как считал Д.С. 

Лихачев, «вернейший способ узнать человека, его умственное развитие, его 

моральный облик, - это прислушаться к тому, как он говорит». Конечно, о 

человеке можно судить по внешности, по походке, по его поведению, но язык 

человека – самый «точный показатель его человеческих качеств, его 

культуры».  

Можно ли научиться высокой культуре, то есть доброречию? Можно! 

Для этого необходимо не только знать правила и нормы русского языка, но и 

читать, и слушать тех, кто оставил нам высочайшие образцы русской 

словесности. Но даже этого будет недостаточно, если не будет внутреннего 

желания, потребности, стремления к овладению нормами языка. Поэтому, 

многое зависит от нас самих. 

«Речь – неотъемлемая часть характера, самым широким образом 

определяющая личность и жизненный успех» (Д. С. Лихачев) 

 



Артём СКВОРЦОВ, 11 класс 

ЭССЕ 

СОХРАНИМ РОДНОЙ ЯЗЫК! 

Великий и могучий - именно так можно назвать язык, на котором мы 

говорим с рождения, говорим и не замечаем ни его красоты, ни  яркости, ни 

богатства, ни силы. Да, говорить умеют все на земле, а вот почувствовать 

вкус языка, научиться самому образно, ясно и точно выражать свои мысли 

дано не многим. Самое печальное, что сегодня язык настолько обесценился, 

обезличился, что грамотная речь вызывает недоумение, порой непонимание. 

Куда легче коверкать слова, не заморачиваясь, поймут ли тебя окружающие. 

А ведь не так давно, пару столетий назад, язык Пушкина, Лермонтова, 

Тютчева, Фета, Есенина, Блока звучал как музыка, которой наслаждались и 

восхищались.  

Сегодня язык другой – это язык чатов, СМС, Интернета.  Немыслимые 

сокращения слов, примитивизм суждений, бесконечные ошибки – всё это 

стало если не нормой, то весьма привлекательным занятием для молодежи. 

Яростная порча языка возникла не в Интернете, но именно там была 

поставлена на поток. А ведь орфографические ошибки, неграмотное письмо 

весьма затрудняют чтение. Именно орфография помогает легче 

воспринимать написанное, быстрее читать. Это происходит потому, что мы 

привыкли к определенному графическому облику слов и опознаем их даже не 

целиком, а по нескольким ключевым буквам. Неправильное написание 

задерживает наш взгляд на слове, а если в тексте много таких слов, то читать 

очень затруднительно. 

К сожалению, такая новая форма общения, когда люди не утруждаются 

над созданием грамотного послания, утверждается. Сегодня в почете 

эмоционально яркие слова, нередко нецензурные, или смайлики, 

подменяющие эмоции примитивными картинками. Так недалеко и до 

каменного века с его наскальными рисунками! 



Самое печальное, что привычка экспериментировать с языком, с 

правилами орфографии, пунктуации и стилем в СМСках и прочих средствах 

общения легко переваливает виртуальные границы электронного зазеркалья. 

Откровенные ошибки и безграмотные словесные формы – это признаки 

массовой субкультуры в молодежной среде.  

Исследователи, обеспокоенные безопасностью языка, задаются 

вопросом: в чем причины столь низкой требовательности к своему языку у 

современных людей? Почему СМИ не поднимают эту проблему. Ведь 

проблема защиты языка оказывается в первую очередь проблемой 

культурного самосознания самого общества. У русскоговорящих людей, 

живущих в России или разъехавшихся по всему миру, язык – единственное 

общее наследие. Именно русская речь связывает нас в единую нацию. Язык, 

который сформировал наше мышление, культурный генофонд, у нас один, и 

первейшая задача не дать ему погибнуть.  

Мне очень нравятся строки их стихотворения Андрея Дементьева 

«Русский язык», которыми  хотелось бы закончить свое сочинение: 

Хочу домой. Хотя в России худо, 

Что нынче не скрывает даже ТАСС. 

Зато там есть немыслимое чудо –  

Родной язык, который не предаст. 

 

И так надежно искреннее слово, 

Когда в душе не остается сил. 

Родной язык – как оголенный провод, 

Что нас с тобой навек соединил. 

 

И этот свет, что согревает сердце, 

Не мыслим без мелодий языка. 

Не потому  ли не боюсь я смерти, 

Что зазвучит в тебе моя строка. 


