
Клад и достояние русского народа 

 

 

 Не было, наверное, ни одного русского писателя или поэта, который бы не 

сказал замечательных слов о родном языке. Вот как, например, пишет 

А.Н.Толстой: «Русский язык яркий, как радуга после весеннего ливня, 

меткий, как стрелы, певучий и богатый, задушевный, как песня над 

колыбелью». Мы, учителя русского языка, с трепетом читаем эти строки, 

затаив в душе горечь: как далеки ещё наши ученики от такого владения 

языком, чтобы можно было так же красиво сказать и об их языке! 

 Но и от нас, в большей степени от нас зависит, будут ли любить родной язык 

наши воспитанники. И здесь недостаточно только одних уроков. Вся 

атмосфера в школе должна быть пронизана мыслью о том, что дороже и не 

может быть ценности, чем наш язык. 

 В своей школе, МБОУ СОШ №56 Ленинского района г. Новосибирска, мы 

устроили 2 постоянные интерактивные площадки, посвящённые русскому 

языку. Одна из них – в вестибюле школы. Там у нас установлен телевизор, и 

дети и их родители, а также гости школы могут вспоминать пословицы и 

поговорки о русском языке, в занимательной форме повторять правила 

русского языка. Материал систематически меняется, поэтому скучно у 

телевизора не бывает. 

 Вторая площадка открыта в библиотеке школы. Экспозиции стенда, 

посвящённого русскому языку, сменные. То это выставка словарей, то 

сборники стихов русских писателей, то методические журналы в помощь 

учителям… И дети, и взрослые с удовольствием посещают библиотеку, веря, 

что найдут там квалифицированную помощь библиотекаря Ольги 

Владимировны Абраменко.  

 Нельзя не сказать, что каждый кабинет русского языка в декадники 

русского языка и литературы (а они у нас традиционные) превращается в 

дополнительные интерактивные площадки. Здесь проводятся конференции 

(«Встреча друзей русского языка», «Великое русское слово»), игры и 

викторины по русскому языку, инсценируются лингвистические сказки. Уже 

много лет активно «работает» «Живая газета» под названием «Слово», и 

несколько поколений ребят, представлявших и представляющих страницы 

«газеты», ходят по классам с пропагандой знаний о русском языке. Здесь и 

серьёзная «Передовица» с важными проблемами, и «Иностранная страница», 

рассказывающая об иностранных словах; и «Историческая страница», 

уводящая слушателей в далёкое прошлое, когда возникали слова наших 

предков. А как оживляются слушатели, когда на смену «серьёзным» 

страницам-сестрицам приходит «Сообразительная страница» со своими 

играми по русскому языку. Завершает свою встречу «Живая газета» 

неизменными словами: «Прощаясь с вами, мы вместе с Иваном Сергеевичем 

Тургеневым призываем вас: «Берегите наш язык, наш прекрасный русский 

язык, это клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками. 



Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием, в руках 

умелых оно в состоянии совершать чудеса». 

Младшие школьники полюбили не только «Живую газету», но и 

занимательные диалоги кукол Петрушки и Незнайки. Эти весёлые человечки 

ведут диалог не только друг с другом, но и со своими зрителями и 

слушателями. О чём только не узнают любознательные младшие школьники: 

и о том, что слово «коло» означает «круг», и о том, что пословица – народная 

мудрость, и о том, как можно проверить безударную гласную в корне 

слова…Малыши с радостью встречают и нехотя провожают весёлых кукол, с 

которыми необычно провели перемену! 

Во время проведения декадника русского языка и литературы учащиеся 

могут познакомиться с интересными фактами языка благодаря стенным 

газетам и листовкам, которые выпускаются каждым классом. 

Орфографические эстафеты выявляют самый грамотный класс, а также 

самого грамотного учителя, так как вся школа принимает участие в таких 

эстафетах. 

Дистанционные конкурсы и олимпиады, тестирование - такие виды 

работы тоже мобилизуют учащихся на постижение сложной, но интересной 

науки – русский язык. В прошедшем учебном году 15 учащихся стали 

лауреатами Всесоюзного конкурса «Гимн России понятными словами». 

А с какой любовью звучат строки русских поэтов во время проведения 

Литературных гостиных, которые тоже стали у нас традиционными! 

Инициаторами всех мероприятий являются учителя русского языка и 

литературы: Рогачева Светлана Мирославовна, Гущина Ольга Дмитриевна, 

Кайда Наталья Николаевна, Коллегова Евгения Александровна, 

Барабанщикова Ольга Владиславовна. Нас во всё поддерживает директор 

школы, учитель русского языка и литературы Созыкина Татьяна 

Кузьминична. 

  

 

 

 



  

 

 

  


