
то онАз и Буки -основа науки



24 мая - День славянскойписьменности и культуры(День памяти святых Кириллаи Мефодия) - государственно-религиозный праздник.Культура и словесность -основа каждого государства,его самобытности. Деньславянской письменности икультуры, напоминая онеобходимости бережногоотношения к родному языку,пробуждает и развиваетинтерес к отечественнойистории и культурнымтрадициям.



Было время, когда людиеще не знали как можноотправить сообщениедругому человеку, поэтомулюди обменивалисьинформацией, посылаядруг другу различныепредметы. Когда людипоняли, что обмениватьсяпредметами-посланиями –дело хлопотное, они сталиэти предметы рисовать.Постепенно люди стализаменять рисункисимволами.

Наскальные рисунки

Наскальные символы



Создатели славянской письменности
Это братья Кирилл и Мефодий.Просветители славян, создателиславянской азбуки, проповедники.Кирилл и Мефодий участвовали вбоевых походах, выполнялидипломатические миссии,переводили книги, былиотправлены с просветительскоймиссией в Моравию. Нопросвещение славян оказалосьневозможным без книг на их языке.Поэтому Кирилл и Мефодийприступили к созданию славянскойазбуки. 24 мая 863 года братьяогласили изобретение славянскогоалфавита.



Кирилл создал славянскую азбуку,получившую название кириллица.Кириллица явилась основойнашего русского алфавита. Самослово «азбука» произошло поназванию первых двух буквкириллицы: «Аз» и «Буки». Кирилли Мефодий взяли греческийалфавит и приспособили его длязвуков славянского языка:греческую букву («альфа») — длянашего звука [а], греческую букву(«вита») — для нашего звука [в] итак далее. Так что наша азбука —«дочка» греческого алфавита.Многие наши буквы взяты изгреческого, поэтому они и с видуна них похожи.

Славянская азбука



Древнейшая книга на Руси,написанная кириллицей, -Остромирово Евангелие - 1057года

Во времена Петра Великогобыли внесены изменения вначертания некоторых букв, а 11букв были исключены изалфавита. Новый алфавит сталбеднее по содержанию, но прощеи более приспособлен кпечатанию различныхгражданских деловых бумаг. Онтак и получил название"гражданский". В 1918 году былапроведена новая реформаалфавита, и кириллица потерялаеще четыре буквы: ять, и(I),ижицу, фиту.



Занятия начинались часов с семиутра и продолжались до самоговечера.Так от темна до темна шли уроки вдревнерусской школе. Уроками ихможно назвать очень условно.Каждый ученик получал от учителяперсональное задание: один делалпервые шаги – зубрил азбуку, другойперешел уже к «складам», третий ужечитал «Часослов». И все следоваловыучить «назубок», «вызубрить».Каждый учил свое вслух. Недаромпословицу сложили: «Азбуку учат –на всю избу кричат».

Как учили азбуку на Руси?



Современный русский алфавитявляется продолжателемкириллицы, славянского алфавита,которым пользовались ипользуются для письма болгары,сербы, русские, украинцы,белорусы и другие народы.

Наследник кириллицы



•Век живи, век учись.•Учиться никогда не поздно.Ученье-свет, а неученье - тьма.•Сперва аз, буки, потом и всенауки.•Азбука – к мудрости ступенька.•Корень учения горек, да плодего сладок.•Кто силен в науке, не знаетскуки. С мудрым знаться – уманабраться.•Красна пава перьем, а человекученьем.•Грамоте учиться – всегдапригодится.•Азбука – к мудрости ступенька.

Пословицыо роли чтения и азбуки Памятник Кириллу и Мефодию
Памятник открыт 24 мая 1992г. недалеко отСлавянской площади в Москве.



Теперь, благодаря Днюславянской письменности икультуры, мы можем вспомнить:откуда наши письмена, откудакниги, библиотеки и школы,откуда произросло литературноебогатство Руси.И мы, учась по книгам, читаякниги, по выражению того желетописца, пожинаем плодыпрекрасного сеяниядревнерусских просветителей,воспринявших письменность отпервоучителей славян — Кириллаи Мефодия.
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