Кирилл и Мефодий - создатели славянской азбуки
Гимн святым Кириллу и Мефодию.
Стихи М. Розенгейма.
Слава вам, братья, славян просветители,
Церкви славянской святые отцы.
Слава вам, правды Христовой хранители,
Слава вам, грамоты нашей творцы!
Будьте ж славянству звеном единения,
Братья святые Мефодий, Кирилл.
Да осенит его дух примирения
Вашей молитвой пред Господом Сил!
В эти тёплые майские дни мы посвящаем номер газеты Дню славянской письменности и культуры, который отмечается 24 мая и
известен ещё как День святых Кирилла и Мефодия - просветителей славян, создавших в IX веке славянскую азбуку, ставшей основой русской письменности. Это единственный церковно-светский
праздник в России. Кирилл и Мефодий - это не просто имена из
учебников и летописей. Благодаря им, славяне получили возможность воспринимать Евангелие и богослужение на своём родном
языке. Но от древней славянской азбуки до современных славянских языков пролёг тысячелетний путь. Гениальных поэм Пушкина,
романов Достоевского, Толстого, поэтов Серебряного века могло и
не быть без азбуки двух братьев - Кирилла и Мефодия, рождённых
в греческом городе Солуни. Хочется пожелать в этот праздник, чтобы с внедрением всех компьютерных технологий люди всё-таки не
забывали книгу как одну из главных ценностей, которую оставили
и завещали нам солунские братья. День славянской письменности и
культуры призван объединить и сохранить то культурное наследие,
которое досталось нам от наших предков, а историю культуры своей страны должен знать каждый человек, любящий свою Родину!
От редакции
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«ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО…»
День славянской письменности и культуры ежегодно отмечают во всех славянских странах.
Он был учреждён в 1863 году с
днём празднования 11 мая, но в
1985 году дата была перенесена
на 24 мая. Однако, официальный статус праздник, который
называют ещё как День святых
Кирилла и Мефодия, получил
только в 1991 году. Напоминаем,
что братья были православными
монахами и славянскую азбуку
создали в греческом монастыре.
Ученые считают, что славянская
письменность была создана в 9
веке, примерно в 863 году. Новый алфавит получил название
«глаголица», а помогал Кириллу
в богоугодном деле образования славянских народов старший брат Мефодий. Кириллица
же, которая, видимо, возникла
позднее, была просто переводом
глаголицы в другую графику. Но
сама структура славянского алфавита была создана Кириллом и Мефодием. Кроме того, братья-греки перевели на славянский язык
Евангелие, Апостол и Псалтырь. За вклад святых Кирилла и Мефодия в культуру Европы, Папа Иоанн
Павел II в 1980 году объявил их покровителями Старого континента.
День памяти этих святых как День славянской письменности и культуры начали праздновать в Болгарии еще в 19 веке, а затем эта традиция перешла и в другие страны: Россию, Украину, Белоруссию,
Молдову.
Новоженова Алёна, 10 В

ЗА СТРОКОЮ ПИСЬМА
В этой рубрике мы предлагаем вам, уважаемые читатели,
перевести этот рукописный глаголичный текст на современный русский язык. Кто сможет прочитать, что скрывается в этих мудрёных строчках, присылайте свои переводы
на электронный адрес (fgos55@mail.ru). Три первых самых
точных перевода будут награждены призами редакции.
Перевод текста и имена остальных переводчиков будут
опубликованы в следующем номере газеты.
Елена Тюленева, 10 Б
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СОБЫТИЯ*КОНКУРСЫ*РЕПОРТАЖИ
Редакция газеты подвела итоги поэтического конкурса и конкурса рисунков, посвящённых Дню
славянской письменности и культуры. Победителями поэтического конкурса стали Филимонова Мария (5 «Б») и Москалёва Влада (1 «Д»). Первое место в конкурсе эссе разделили Вайчулис Герман, Волынская Вероника (11 «А»), Ситалиева Алима (9 «Д»).
В конкурсе рисунков первое место было присуждено Карелиной Марии (4 «Г») и Кадыровой Камиле
(4 «Б»). Второе место разделили Булычёв Дима (5 «Б») и Маликова Лина (1 «Д»). Все победители и
призёры будут награждены Дипломами конкурса. Поздравляем!

Конкурс «Поэтическая строка»
Через века дошло до нас
Славянской письменности чудо!
Начнём свой трепетный рассказ,
Как родилась она, откуда?
В те времена, Константинополь Был центром мира и красот,
И в новой азбуке нуждался,
Чтобы достичь своих высот.
Кирилл и брат его Мефодий
Вершили сей почётный труд:
Из звуков, речевых мелодий
Создали азбуку из букв.
Они терпели притесненья
Традиционных языков,
Но отстояли своё правоНа записи славянских слов.
И то, что создано святыми,
И русский перенял язык,
Храня устои вековые,
Из древней грамоты возник.
А нашей основной задачей –
Наследство братьев сохранить:
Учить, писать, читать с отдачей,
И каждый день благодарить

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовётся.
От буквы к слову пробежать И вдруг история начнётся.
Её истоки глубоки,
Как глубоки моря и реки.
Её пути не так легки,
Но нам запомнятся навеки.
Славянской письменности свет
Струёй пролился благородной.
Кирилл, Мефодий много лет
Бытуют в памяти народной.
Представить нашу жизнь без книг,
Мой друг, конечно, невозможно.
И тот язык, что вдруг возник,
Проделал путь к вершине сложный.
Возникли буквы, как огонь,
Аз, Буки, Веди.., как спасенье,
Как будто мыслей быстрый конь
Принёс всем важное уменье.
Священных книжек перевод
Стал величайшим из событий,
И букв священный хоровод
Нам путь проторил для открытий.
Тысячелетия прошли, пройдут...
И снова обратимся
К той вечной мудрости веков,
Которой издавна гоцрдимся.
Филимонова Мария, 5 В

За то, что наш язык так сложен,
Так многогранен и богат,
Невероятен, всевозможен,
И лучше остальных в сто крат!
Петров Максим, 1 А
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Славянский мир ликует в этот день!
Мы благодарны двум великим братьям,
Поднявшим письменность на высшую ступень,
Звук с буквою сплели в одном объятье!
Мефодий и Кирилл, в трудах исправных,
Создали алфавит славянских языков,
И сколько утекло воды с времён тех давних,
Их подвиг нас влечёт из глубины веков!
Мы и сегодня каждый день их помним,
Когда читаем, пишем, слышим речь!
Порой Великое не кажется огромным,
Но мы не в силах этой правдой пренебречь!
Наследники важнейшего ученья,
Носители традиций и морфем,
Мы сохранить должны их вдохновенье
И укрепить влиянье надо всем!
Язык наш как живое воплощенье
Истории страны, людских побед,
Он в постоянном вольном обновленье,
И в этом основной его секрет!
Старославянской азбуки основа
Сегодня служит базою для всех.
Мы верим в силу действенного слова,
Владеть которым нужно без помех!
Я горд, что создавая эти строки,
Я пользуюсь наследием святых, –
Кирилла и Мефодия истоки
Мне дарит свет высот языковых!
Растёт язык и вместе с ним и мы,
Культурный слой особый создавая!
Пытливы наши юные умы,
Словесность русскую с усердьем постигая!
Гончаров Влад, 4 В
Солунские братья, два ясных ума,
Мы чтим Ваши знания через века!
Славянскую азбуку создали Вы,
Кирилл и Мефодий - святые отцы.
И начал язык богатеть, расцветать,
Метафор и красок в себя набирать!
Живой и красивейший русский язык,
Он помнит истоки, хотя многолик.
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«Аз», «буки» и «веди», «рцы», «слово», «твердо»…
И «люди», и «ижица», и буква «добро».
Родные все буквы славянскому сердцу,
Спасибо, о, братья, за труд Ваш усердный!
Москалёва Влада , 1 Д

Конкурс «кистью и пером»

Кадырова Камила, 4 Б

Карелина Мария, 4 Г

Маликова Лина, 1 Д

Кадырова Камила, 4 Б
Булычёв Дима, 5 В
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Конкурс эссе
Я люблю свой родной язык

Произнося первые слова на родном языке, я начал познавать его красоту,
самобытность, своеобразие. Помню, как вечерами слушал сказки, которые
читала мне мама. Сколько в них было образных сравнений, красивых описаний, трогающих душу старинных слов и выражений. Уже тогда я понял,
что мой язык сложный, но очень яркий, богатый, неповторимый, мною любимый.
Я горжусь тем, что именно русские писатели создали свои, известные всему миру произведения, показав всю глубину и могущество русского языка.
А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой, А. П. Чехов, Н.В. Гоголь посредством языка раскрыли душу русского народа, его обычаи, особенности
национального характера, философию жизни. Русские классики помогли
другим народам увидеть красоту, глубину и неповторимость моего языка.
Мы можем на нашем языке выразить все мысли и эмоции, передать радость и горе, обиду и восторг,
переживания и сомнения. Я люблю свой язык за то, что это мой родной язык. Это язык, на котором я
говорю с детства, постоянно его совершенствуя. И каждый день я узнаю о нём много нового и интересного, ищу объяснения многим старым русским словам, интересуюсь их происхождением. И каждый
раз он поражает меня своей необычностью и глубиной.
Ни в одном языке вы не найдёте таких прекрасных слов как «метелица», «благодать», «доблесть»,
«благородство», «муравушка», «соловушка» и много других. А как звучит слово «мама»! Сколько в нём
тепла, нежности, любви и ласки! В русском языке столько сказочности, волшебства! Столько оттенков
чувства!
За всё это я люблю свой язык, меткий и волшебный по красоте.
Вайчулис Герман, 10 А
Что значит быть грамотным?
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Что значит быть грамотным? Возможно, это человек, который умеет
писать в соответствии с установленными нормами грамматики и правописания. А может это человек, который умеет читать и понимать
смысл прочитанного? Думаю, что в современном мире этих навыков
недостаточно. Грамотность - это постоянное расширение своего кругозора. Грамотный человек - это человек образованный, у которого
присутствует ежедневное желание в получении новых знаний, затем
правильное применение этих знаний. Даже при поступлении в институт или на работу, предпочтение отдаётся грамотному студенту или профессиональному специалисту.
Быть грамотным - это значит совершенствовать себя как личность, уметь правильно излагать свои
мысли, используя неисчерпаемые богатства своего языка. У грамотного человека на многие вопросы
есть своя точка зрения, и он может её отстаивать. Вместе с тем, такой человек признаёт право других
иметь свою точку зрения, может спокойно и доброжелательно её выслушивать.
Устойчивая потребность в чтении книг, способствующая развитию словарного запаса и повышению
интеллекта - черта, которая характеризует человека грамотного. Доступ к книге даёт возможность
человеку пользоваться сокровищницей мысли и знания, созданной человечеством. Поскольку мы живём в век высоких информационных технологий, грамотному человеку необходимо уметь обращаться
с компьютером. Быть грамотным – значит быть нравственным человеком, который любит дом, Родину, нашу голубую планету, Грамотный человек бережно и трепетно относится ко всему живому, уважает чужой труд, законы, нормы и традиции языка, тем самым он сохраняет культуру нашего народа.
Хочешь быть грамотным, научись замечать и наслаждаться окружающим нас миром, умей радоваться
жизни и дарить радость другим.
Можно по-разному определять термин «грамотность», но ясно одно, что грамотный человек – это
всесторонне развитая личность.
Ситалиева Алима, 9 Д

«Язык художественной литературы и литературный язык - это одно и то же?»
С первого взгляда вопрос может показаться довольно
простым. Казалось бы, язык литературы и литературный
язык - словосочетания с одинаковым смыслом, разве что
управление сменилось согласованием, но суть-то от этого
измениться не может, верно? Сравним два понятия. Литературный язык - это та лексика, которая полностью отвечает закреплённым требованиям и нормам современной филологии. Нормы эти прописаны в словарях, справочниках,
и существуют для того, чтобы упорядочить письменную
речь и общение между людьми в интеллигентном или официальном кругу, ведь основная составляющая культуры - это культура речи. Она включает в себя умение высказывать мысль именно литературным языком, соблюдая верность произношений, используя богатый словарный запас.
Язык художественной литературы подразумевает собой ту лексику, которую вы встречаете на страницах произведений. Конечно, литературный и поэтический языки являются её частью. Но в книжной
речи могут быть использованы также и диалектные слова, и авторские неологизмы, и жаргонизмы,
и многое другое. Без всего этого писателю зачастую не обойтись, если он, к примеру, хочет достичь
максимально яркой и точной характеристики героя или обстоятельств. Скажем, главные герои романа
Михаила Александровича Шолохова «Тихий Дон» - простые казаки. Их самобытность отражается в
речи, порой довольно грубой и непонятной нам, которую Шолохов умело вплетает в повествование. А
как же иначе можно передать образ казачества, если не его словом? А можете ли вы представить себе
Маяковского, изъясняющегося в своих стихотворениях исключительно словарным языком? Лично
я - нет. Заметьте, это ведь никак не умаляет мастерства автора, а совсем даже наоборот. Вот в этом и
состоит, на мой взгляд, главное отличие языка литературного от языка художественной литературы.
Так что это два, хоть и пересекающихся, но очень разных понятия.
Волынская Виктория, 11 А

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

День Мефодия и Кирилла называют в народе по-разному: День Мокия. Мокий. Мокей. Мокия. Мокрый. В этот день крестьяне гадали о лете: коли на Мокия - мокро, лето, считали, будет мокрым, и наоборот. "Коль багряный восход, а днём дождь - лето мокрое и грозовое придёт". В это время расцветали
незабудки, и вокруг становилось сказочно красиво. Существовала примета, что в этот день нельзя работать, ибо град может побить все посевы. Однако, если в окно выбросить помело, то град непременно
закончится, не принеся ущерба полям и огородам.
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УВЕКОВЕЧЕННЫЕ В КАМНЕ
Кирилл и Мефодий - братья из греческого города Солуни
(Салоники). Их имя навечно вписано в историю мировой
культуры, как просветителей, создавших азбуку и церковнославянский язык, проповедавших христианство и совершавших службу на славянском языке. За свои заслуги солунские братья были канонизированы церковью и почитаются
как святые равноапостольные «учители словенские».
В 1992 году на Славянской площади в Москве в память о
Кирилле и Мефодии был установлен памятник, выполненный скульптором Вячеславом Клыковым. Издалека видны
две величественные фигуры братьев в традиционной одежде 9 века, держащих в руках свиток со старославянской
азбукой и Библию, на развороте которой написана первая
строка Евангелия от Иоанна ("Вначале было Слово..."). Один
из братьев свободной рукой поддерживает исполинский
крест - символ их боголюбия и веры в свою высшую миссию.
Мы не можем судить о портретном сходстве святых, но
известно, что внешность Кирилла и Мефодия была воссоздана скульптором, согласно упоминаниям в древних рукописях. На памятнике написано по-старославянски: «Святым
равноапостольным первоучителям славянским Мефодию и
Кириллу. Благодарная Россия». Внизу, у подножия памятника, установлена Неугасимая Лампада. Здесь, на Славянской
площади, стало традицией проводить праздник славянской
письменности и культуры.
Ермуханова Кира, 5 Б

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ РУССКОГО ЯЗЫКА
В прошлом номере газеты мы поместили результаты опроса слова «березозол». В этом номере наши
корреспонденты Елена Тюленева и Ангелина Уханова попытались узнать, знают ли гимназисты, что
обозначает устаревшее слово «десница». Вот, что из этого получилось:
Аня (11) - «ресница»; Ася (8 «Б») - «десна»; Денис (6 «Е») - «десять»; Витя (10 «В») - «рука»;
Алия (10 «В») - «рука»; Лиза (6 «В») - «весна»; Катя (9 «Б») - «рука»; Лиза (6 «в») - «корабль»;
Элиза (9 «Б») - «что-то деревянное»; Амина (8 «Б») - «десна».
Обратившись к толковому словарю, читаем:
Десница - (устар.) правая рука, иногда вообще
рука (карающая десница правосудия).
У В. Брюсова в его поэме «Конь Блед» читаем:
Да еще безумный, убежавший из больницы,
Выскочил, растерзанный, пронзительно крича:
"Люди! Вы ль не узнаёте божией десницы!
Сгибнет четверть вас - от мора, глада и меча!"
Спасибо ребятам, участвовавшим в опросе.
Можно поздравить Витю Г. и Алию из 10 «В»,
Катю Щ. из 9 «Б» с правильным ответом!
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