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Впервой половине дня 
24 мая на площадке у 
центральной детской 
библиотеки, которая на

ходится по соседству с храмом 
«Умиление», наул. Островского, 2, 
был организован праздник для 
школьников. Сюда пришли уче
ники 5-7 классов вместе со свои
ми преподавателями.

Ребятам предложили раз
делиться на команды и пройти 
эстафету «Путешествие в страну 
славянской азбуки» и квест «Тай
ны русского письма». Главный 
приз -  статуэтка мудрой совы. 
Все конкурсы были познаватель
ными, заставляли мальчишек и 
девчонок думать, вспоминать. 
И им это нравилось. Они сами 
одёргивали тех, кто пытался «на- 
гуглить» ответ в телефоне: «Так 
не интересно!» А сложные ли 
были вопросы - судите сами. «В 
каком древнерусском городе пи
сали на бересте?», «В каком году 
появилась первая печатная кни
га?», «Как называется место, где 
печатают книги?» Кроме того, 
нужно было современные слен
говые словечки «перевести» на 
нормальный русский язык.

Были и игры, но не простые, а 
новые из разряда «хорошо забы
тых старых». Например, ходьба 
на ходулях, колечко.

- Вообще, я больше люблю 
математику и биологию. Но 
праздник, посвящённый славян
ской письменности, мне очень 
понравился! -  поделилась сво
ими впечатлениями ученица 5 
класса школы №7 Ксения Усти
нова. -  Я узнала больше букв 
из древнерусского алфавита,

старославянские слова. Это так 
интересно, ведь их использова
ли наши предки, писали, разго
варивали. И хотя наш язык сей
час изменился, всё равно многое 
понятно из тех далёких времён. 
Потому что это наша, родная, 
славянская культура.

Вечером праздник «Мы сла
вим наш язык, родное слово!» 
продолжился в парке «Дубки». 
Здесь работали интерактивные 
развлекательно-познавательные

площадки, проводились конкур
сы с призами. Был концерт с уча
стием творческих коллективов 
и литературных объединений 
города. Проводились мастер- 
классы и народные игры. А так
же подвели итоги фотоконкурса 
«Читаю с папой» и наградили 
участников «Тотального диктан
та», написавших его на «хорошо» 
и «отлично». Напомним, оцен
ку «4» получили 12 человек, «5» 
только двое.

mailto:vestnik-nsk@yandex.ru

