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Александр Куприн: "Язык - это исто-

рия народа. Язык - это путь цивили-

зации и культуры. Поэтому-то изуче-

ние и сбережение русского языка 

является не праздным занятием от 

нечего делать, но насущной необхо-

димостью". 

 

Гавриил Державина: "Славяно - рос-

сийский язык, по свидетельствам 

самих иностранцев-эстетов, не 

уступает латинскому ни в муже-

стве, греческому ни в плавности, 

превосходит все европейские язы-

ки: итальянский, испанский и фран-

цузский, не говоря уже о немец-

ком"... 

 

Чингиз Айтматов: "Бессмертие наро-

да - в его языке". 

 

Анна Ахматова: 

Не страшно под пулями  

мертвыми лечь, 

Не горько остаться без крова, 

И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово. 

По широкой Руси – нашей матушке 

Колокольный звон разливается. 

Ныне братья святые Кирилл и Мефодий 

За труды свои прославляются. 

Вспоминают Кирилла с Мефодием, 

Братьев славных, равноапостольных, 

В Белоруссии, Македонии, 

В Польше, Чехии и Словакии. 

Хвалят братьев премудрых в Болгарии, 

В Украине, Хорватии, Сербии! 

Все народы, что пишут кириллицей, 

Что зовутся издревле славянскими, 

Славят подвиг первоучителей, 

Христианских своих просветителей. 
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Каждый год 24 мая на Русскую 

землю приходит праздник вес-

ны – юный и древний – День 

славянской письменности и 

культуры. 

Праздник пришел к нам из Бол-

гарии, где этой традиции уже 

больше ста лет. На Руси было 

принято решение праздновать 

память Святых в 1863году. 

С 1991 года в нашей 

стране официально отмечает-

ся День славянской письменно-

сти и культуры, как день святых 

равноапостольных Мефодия и 

Кирилла (Константина). 

Труды Кирилла и Мефодия ста-

ли общим достоянием всех 

славян. Велика заслуга братьев 

в истории просвещения и под-

нятия общей культуры славян-

ских народов. 
 

В истории развития славянской пись-

менности три этапа "руница", 

"глаголица" и "кириллица". 
 

Славянский алфавит просущество-

вал на Руси неизменным более се-

ми столетий. Его создатели поста-

рались, чтобы каждая буква первой 

русской азбуки была простой и чет-

кой, легкой для письма. Они помни-

ли и о том, что буквы должны быть 

красивыми, и чтобы человек, едва 

увидевший их, сразу захотел овла-

деть письмом. 

Лишь при Петре I изменили количе-

ство букв, внесли новые - Ё и Й. 

В 1918 г была проведена реформа 

русского языка - алфавит упрости-

ли: в нем оставили лишь 33 буквы, 

которыми мы все пользуемся и по 

сей день. 


