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Книга - это лекарство для души и кладовая
наук, и источник мудрости.
Древняя Русь нам оставила множество
рукописных и печатных произведений, и они
рассказывают о том, как жили, о чем думали,
что умели делать наши далекие предки, какого
уровня достигали у них литература, наука,
искусство. И сама книга, особенно рукописная предмет искусства: она вобрала в себя
мастерство
переписчиков,
переплетчиков,
художников, ювелиров.
А. Глухов

Цель: формирование духовно-нравственных
ценностей учащихся, приобщение их к истории
родного языка, к духовным истокам русской
культуры.
Задачи:
1. ознакомить обучающихся 5-11 класса с
культурным наследием народов России;
2. привить интерес к родному языку, изучению
истории России;
3. повысить уровень общей культуры учащихся.

История праздника
День славянской письменности впервые отметили в Болгарии
в 1857-м, а затем и в других странах, в том числе России, Беларуси
и Украине.
Впервые в России День славянской письменности и культуры
торжественно отпраздновали на государственном уровне в 1863-м
в связи с тысячелетием создания Святыми Кириллом и Мефодием
славянской азбуки.
В 1863 году Российский Святейший Синод определил, в связи с
празднованием тысячелетия Моравской миссии святых Кирилла и
Мефодия, установить ежегодное празднование в честь преподобных
Мефодия и Кирилла 11 мая.
В 1985 году в СССР, когда отмечалось 1100-летие преставления
Мефодия.
День 24 мая был объявлен «Праздником славянской культуры и
письменности»

О ЖИЗНИ КИРИЛЛА и МЕФОДИЯ
В начале 860-х гг. один из самых
могущественных славянских
государей — моравский князь
РОСТИСЛАВ попросил
византийского императора
МИХАИЛА III прислать ему
христианских учителей.
Подыскивая людей для моравской
миссии, император и патриарх
сразу вспомнили о КИРИЛЛЕ и
МЕФОДИИ. Когда братьев
попросили отправиться учителями
в Моравию, они ответили
согласием и тотчас приступили к
работе над славянской азбукой.
Вскоре азбука из 38 букв, на
основе греческого скорописного
письма, была составлена.

«…пойду с радостью, если у них
есть буквы для их языка… Учить
без азбуки и без книг все равно, что
писать беседу на воде»
Святой Кирилл

С помощью брата Мефодия, Кирилл за 6 месяцев
составил славянскую азбуку (т.н. глаголицу) и
перевел на славянский язык книги, без которых не
могло совершаться Богослужение:
• Евангелие Апракос,
• Апостол,
• Псалтирь и избранные службы

Появление письменности - это качественный скачок в
развитии культуры, так как письменность является
важнейшим средством закрепления и передачи во времени
и в пространстве знаний, мыслей , идей.
Существование у восточных славян письменности в
дохристианский период не вызывает никакого сомнения.
Об этом свидетельствуют многочисленные письменные
источники и находки. По ним можно составить общую
картину становления славянской письменности.

