


  С 20 по 25 мая 2021 года в гимназии №5 прошли мероприятия, 

посвященные Дню славянской письменности и культуры. 

Цели: 
   - формирование духовно-нравственных ценностей учащихся, 
приобщение их к истории родного языка, к духовным истокам русской 
культуры;  
  -  развитие личности, способной к  самореализации, повышение уровня 
творческих способностей учащихся. 
Задачи:  
  -  познакомить с просветительской деятельностью св. рвнп. Кирилла и 
Мефодия, определить значение их вклада в просвещение славянских 
народов; 
  -  развивать способности, направленные на раскрытие познавательного 
интереса к истории своего Отечества, к истории родного языка; 
 -   развивать культуру устного слова, обогатить и возвысить словарный 
запас учащихся; 
 -   воспитывать внимательное и бережное отношение к слову, чувство 
красоты, благоговение перед тайной познания; 
  -  сформировать нравственные качества, основанные на духовных 
истоках славянского языка (любовь к родному слову, патриотические 
чувства). 



   20 мая 2021 года  в 9 «Б» классе (учитель русского языка и литературы 
Кобиашвили Л. Ю.) прошел урок-исследование  «Откуда пришла 
грамота?». 
   Цели урока: 
- познакомить с историей развития письменности, с историей создания 
славянской азбуки; 
- формировать умение самостоятельной работы с научно-популярными и 
художественными изданиями; 
- совершенствовать навыки выразительного чтения, связной монологической 
речи; 
- развивать языковое чутье, научное мышление, потребность в 
самообразовании; 
- воспитывать любовь к родному языку, чувство гордости и ответственности 
за культурное наследие своей страны. 



 20  мая 2021 года  в 11 «А», 11 «В» классах (учитель русского языка и 
литературы Уртаева З. Р.) прошел урок «День славянской письменности и 
культуры».  
Цели: 
 1.Познакомить с событиями жизни Кирилла и Мефодия,  составителями 
славянской азбуки. 
2.Прививать детям любовь к родному языку, родному слову, отечественной 
истории. 
3.Воспитывать уважительное отношение учащихся к трудам христианских 
проповедников Кирилла и Мефодия, создавших первую славянскую азбуку. 
4.Эстетическое и нравственное воспитание. 
Задачи: 
1.Познакомить учащихся с истоками создания  
славянской азбуки и ее создателями. 
2.Способствовать воспитанию уважительного  
Отношения к букве, алфавиту, слову. 
3.Воспитывать потребность совершать добрые 
 поступки и сопоставлять их с деяниями святых. 
 



   21 мая 2021 года  учащиеся  7 «Д» класса (учитель русского языка и 
литературы Кобиашвили Л. Ю.) посетили мероприятие «И было великое 
слово...», которое провели работники библиотеки им. Д. Мамсурова.  
Цели:  
- способствовать повышению интереса учащихся к культурно-историческому 
прошлому славянских народов, деятельности славянских просветителей Кирилла 
и Мефодия; 
- способствовать воспитанию у учащихся патриотического чувства к родному 
языку, любви и интереса к нему. 
Задачи:  
- познакомить учащихся с историей просветительской деятельности Кирилла и 
Мефодия; 
- показать, какое место занимает духовное наследие Кирилла и Мефодия в 
культуре славянских народов; 
- сформировать у учащихся представление об историко-культурном понятии 
«просвещение». 

 



   21 и 24 мая 2021 года  в 5 «Г», 5 «Д», 5 «Е» классах (учитель русского 
языка и литературы Магкиева М. В.) прошел «Урок славянской 
письменности».  
Цели урока:  
- познакомить учащихся с историей создания славянской азбуки, с историей русского 
алфавита; 
- познакомить с событиями жизни святителей Кирилла и Мефодия, составителями 
славянской азбуки; 
- показать значение научного и просветительского подвига Кирилла и Мефодия, 
создателей азбуки; 
- раскрыть значение праздника «День славянской письменности и культуры»; 
- развивать у учащихся интерес к родной истории, к родному языку; 
- воспитывать у учащихся чувство гражданственности и патриотизма. 



   22 мая 2021 года  в 7 «Д» классе (учитель русского языка и литературы 
Кобиашвили Л. Ю.) прошел урок-путешествие  «К истокам славянской  
письменности».  
   Цель урока:  
- познакомить учащихся с историко-культурным наследием славянской 

письменности, с истоками русской письменности, славянской азбукой и 
её создателями,  

- развивать познавательный интерес,  
-   расширять кругозор,  
- воспитывать чувство уважения к русскому языку и богатой духовной 

культуре русского народа. 
 



  24 мая 2021 года  в 5 «А», 5 «В» классах (учитель русского языка и 
литературы Кусаева Е. М.) прошел кинодиктант «Праздник славянской 
письменности». Ребята посмотрели фильм о возникновении письма и 
записали самое интересное и запоминающееся. Все справились с 
диктантом на «отлично»!  



   24 мая 2021 года в 8 «В» классе (учитель русского языка и литературы 
Подколзина Н.Н.) прошла литературно-историческая экскурсия «Бесценный 
дар Кирилла и Мефодия». Ребята узнали о деятельности Кирилла и 
Мефодия, основоположников славянской письменности и литературы, о 
том, что старославянская азбука, созданная ими, получила название 
кириллица и легла в основу нашего алфавита. Учащиеся вместе с учителем 
прошли к стене, на которой в гимназии по инициативе директора 
Кулишкиной М.Г. изображены буквы славянской азбуки, узнали  об 
исторических фактах появления и развития письменности и культуры на 
Руси и сделали фотографию на память. 
 

 
   



   В ЯКлассе, образовательном интернет-
ресурсе для учащихся, учителей и родителей, 
24 мая 2021 года всем желающим было 
предложено пройти Тест ко Дню славянской 
письменности, содержащий интересные и 
невероятные факты о славянских языках.  
   Подколзина Н.Н., заместитель директора  
по УВР, учитель русского языка и литературы, 
прошла тест сама и рекомендовала это сделать 
учителям и учащимся, так как информация, 
содержащаяся в нем, бесспорно, познавательна. 
  
 
 
 
 



   24 мая 2021 года в 8 «А», 8 «Б», 8 «Г», 8 «Д»  классах (учитель 
русского языка и литературы Кокоева И. В.) прошел познавательный час  
«Через века несущие свет».  
Цели:  ознакомление школьников с культурным наследием русского 
народа, историей русского алфавита, расширение кругозора учащихся. 
 

  



   24 мая 2021 года в 7 «В» классе 
(учитель русского языка и 
литературы  Семенова Н. А.) был 
проведен устный журнал. Кокоева Д. 
и Богова В. презентовали работу на 
тему «Кирилл и Мефодий – 
создатели азбуки». 



   25 мая 2021 года в 5 «Б» классе (учитель русского языка и литературы 
Кокоева И. В.) прошла игра-викторина, посвященная Дню славянской 
письменности и культуры «Азбука - не бука, а забава и наука».  
   Ребята узнали о празднике, его истории и значении для культуры России. 
С интересом слушали рассказ о жизни святых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия, о памятниках древнерусской письменности, о зарождении 
славянской письменности.  
   Далее поделились на команды и с огромным удовольствием отвечали на 
вопросы. 




