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Сочинение: «Моя Армения» 
(написано на армянском языке) 

  
Автор: Акобян Мелине 16 лет 

ГКОУ «Общеобразовательная школа-
интернат для слепых и слабовидящих 

обучающихся» г. Троицка 
Воспитатель: Попова Ирина 

Владимировна 
irina_popova66@mail.ru 



(перевод сочинения «Моя 
Армения»). 

 
Меня зовут Мелине Акобян. Я 

родилась в республике Армения, 
город Алалерды. Армения богата 

чистой водой, которая течёт по 
горам, красивой природой и 

разнообразием фруктов. В Армении 
живут мои бабушка и дедушка, а 

также другие родственники. Каждое 
лето я улетаю к ним в гости. Мне 

нравится, когда мы посещаем 
церкви и удивительное место 
«матэнадаран», где хранятся 

древние книги. Я очень люблю 
Армению, и, хоть мы и живём в 
России, наша семья сохраняет 

традиции и обычаи.  







Я долго думал,что мне сделать из Лего. И я придумал,построить своё имя письменными 
буквами,и сделать их объёмными. Я много узнал об истории  создания русского алфавита. 

Какой красивый и интересный родной алфавит! 

  





Название работы:  
«Международный день родного языка» 

Автор:  3 класс. 
ГКС(К)ОУ для ОВ с ОВЗ СКОШИ III – IV  вида г. 

Троицка. 
Г. Троицк 

Куратор: Журавлёва Евгения Михайловна. 
Электронный адрес: 

Evgeniy1234567vs@mail.ru  

mailto:Evgeniy1234567vs@mail.ru


Название работы:  
«Международный день родного языка» 

Автор: Стонюсов Вячеслав,  3 класс. 
ГКС(К)ОУ для ОВ с ОВЗ СКОШИ III – IV  вида  

г. Троицка 
Куратор: Журавлёва Евгения Михайловна. 

Электронный адрес: 
Evgeniy1234567vs@mail.ru  



Название работы:  
«Международный день родного языка» 

Автор: Луцкович Владимир,  3 класс. 
ГКС(К)ОУ для ОВ с ОВЗ СКОШИ III – IV  вида 

г.Троицка 
Куратор: Журавлёва Евгения Михайловна. 

Электронный адрес: 
Evgeniy1234567vs@mail.ru 



Название работы: Поделка алфавита 
(материал: тесто, краски, кисти) 

Работу выполнила: Паршенков Евгений,  
2 класс 

Приморская средняя  
общеобразовательная школа 

Педагог –куратор: О.А. Шишлонова 
olga.shishlonova@mail.ru 







Познавательно-игровой час для 8-10 
классов на тему: «Международный 

день родного языка»  
 

• Провела воспитатель высшей категории 
Лебедева Галина Васильевна  

• ГКОУ «Общеобразовательная школа-
интернат для слепых и слабовидящих 
обучающихся» г.Троицка  

• irina_popova66@mail.ru  

 



Познавательно-игровой час  
 к Международному дню  

родного языка 

• В старину учились дети – 
• Их учил церковный дьяк. 
• Приходили на рассвете 
• И твердили буквы так: 
• А да Б – как Аз и Буки, 
•  В как Веди, Г – Глаголь, 
• И учитель для «науки» 
• По субботам их порол. 
• Вот какой чудной вначале 
• Наша грамота была. 
• Вот каким пером писали – 
• Из гусиного крыла. 
• Этот нож не без причины 
• Назывался «перочинным», 
• Очиняли им перо, 
• Если не было остро. 
• Трудно грамота давалась 
• Нашим предкам в старину, 
• А девицам полагалось 
• Не учиться ничему. 
• Обучались лишь мальчишки. 
• Дьяк с указкою в руке 
• На распев читал им книжки 
• На славянском языке. 
• Так, из летописей старых 
• Знали дети москвичей. 
• О литовцах, о татарах 
• И о Родине своей.         (Н. Кончаловская) 



Испытание 1. «Чтецы» 
Ведущий: А сейчас мы проверим, как вы научились читать.  Нужно продолжить 
стихотворение и назвать автора. 
Белая берёза под моим окном 
… 
Зима…Крестьянин торжествуя, 
… 
Однажды, в студёную зимнюю пору 
… 
Унылая пора, очей очарованье 
Кроха сын к отцу пришёл 
… 
Муха-муха-цокотуха, позолоченное брюхо 
… 
Я памятник себе воздвиг нерукотворный 
… 
Погиб поэт, невольник чести 
… 
   Обучение в старорусской школе проходило на старославянском языке. Чтобы научиться читать и писать, надо 

было выучит КИРИЛЛИЦУ. Я думаю, что первые три буквы кириллицы известны всем. Славянский алфавит 
более 3000 лет назад составили Кирилл и Мефодий. А первый российский букварь был издан в 1574 году во 

Львове первопечатником Иваном Фёдоровым. В настоящее время известен только один экземпляр  
этого издания. 



Испытание 2. «Знатоки азбуки»  
 (работа с карточками) Это образец древнерусских букв,  сравните их с 
современным алфавитом. Ответ вы запишите. Каких букв нет в современном 
алфавите? (Для этого конкурса надо выдать образцы кириллицы и 
современного алфавита). 
Испытание 3. «Собери пословицу» 
 Следующие испытание потребует от вас знание пословиц. Вы получите  три 
конверта. В каждом пословица, но она разрезанная на отдельные слова. 
Восстановите пословицу, расставив слова в нужном порядке. Предлагаю 
следующие пословицы: 
Умная голова сто голов кормит, а худая и себя  
не прокормит. 
Кто грамоте горазд, тому не пропасть. 
Корень учения горек, да плод сладок. 
Повторять, да учить – ум точить.  
Аз да буки избавят вас от скуки.  
Ученье - свет, а неученье – тьма.   
Грамоте учиться — всегда пригодится. 
Неученый, что слепой — веди куда хочешь. 
Богато народное творчество на пословицы. 
 А смысл этих пословиц ребята смогут объяснить? 
 



Испытание 4. «Писари» 
 Урок чтения окончен. Приступаем к уроку письма. В старорусской школе писали на 
специальных дощечках, покрытых воском. Правильнее сказать не писали, а 
выцарапывали буквы и слова деревянной палочкой. Сегодня вы узнаете, легко 
ли  было писать, и  напишите всего одно слово  «УЧЁБА», но написать нужно на 
кириллице. 
Командам раздаются дощечки, покрытые  пластилином  и деревянные палочки. 
Испытание 5. «Собери слово» 
 Участники получат конверт. В каждом буквы для одного слова и лексическое 
значение этого слова. Вы должны угадать слова по его толкованию и  собрать это 
слово из букв так, чтобы зритель могли его прочитать. Побеждает класс, который 
быстро и правильно   соберет слово. 
Буквы заготовить на листах формата А4. Можно использовать  слова: 
Грамматика    - это наука о  языке, изучающая закономерности образования и 
употребления слов и их форм. 
Арифметика - это наука о числах и действиях с ними. 
Энциклопедия - это книга или много книг, объясняющих всё, что ты видишь вокруг. 
В переводе с греческого значит «круг просвещения» . 



Испытание 6. «Старинные  задачи» 
Участникам раздадут карточки с задачами.  Команда читает задачу и 
записывает ответ на листе. На решение задач командам отводится время 3 
минуты.  
Задачи: 
1.    Крышка стола имеет четыре угла.  Один угол Иванушка отпилил. 
 Сколько углов стало у крышки стола? 
2.    Посадил  дед  репку. Выросла репка  
большая – пребольшая. Решили ее взвесить и 
 диву дались. Вес выразился трехзначным числом. 
 Последняя цифра больше первой в 5 раз. А вторая 
 больше, чем первая  на 3. Чему равен вес репки? 
3.     Золушка сварила 6 картофелин за 30 минут. 
 За сколько минут сварилась одна картофелина? 
 Торговец на рынке зазывает: «Капуста не пуста. 
 Сама летит в уста. Ты приготовил деньги на 
 покупку кочана в 2 с половиной кг? 
 1 кг стоит полтину. 
Полтина в старину – это 50 копеек. 
 
 



Испытание 7. «Переведи с русского на русский» 
 В сказках встречается много старинных русских слов. Переведите эти слова на 
современный русский язык. На обдумывание 1 минута. 
Устаревшие слова: хоромы, перст, уста, полон, десница, чело, кочет, око. 
     Порадовали вы меня, хорошие знания показали. Молодцы. Хорошие 
знания учеников  – лучший подарок учителю. 
Сделал дело – гуляй смело.  



 
Работу выполнил: Соколов Андрей,  

11 класс 
Приморская средняя  

общеобразовательная школа 
Педагог – куратор: О.А. Шишлонова 

olga.shishlonova@mail.ru 

Название работы: Рисунок алфавита 
(материал: бумага, карандаш, краски) 

Работу выполнила: Ольга Колуп  
11 класс 


