Рассказ о районном празднике «Слава вам, братья святые, славян просветители!»

По широкой Руси, нашей матушке,

Колокольный звон разливается.

Ныне братья святые Кирилл и Мефодий

За труды свои прославляются.

Этими словами под воспроизведённый колокольный звон 25 мая 2013 г. начался
районный праздник «Слава вам, братья святые, славян просветители!» Он посвящён
Дню славянской письменности и культуры, святым равноапостольным Кириллу и
Мефодию. На праздник собрались представители учащихся, родителей, учителей почти
всех школ района. В числе почётных гостей – Благочинный Южного округа церквей
Спасского района Рязанской епархии протоиерей Илия Коростелев, Благочинный
Северного округа церквей Спасского района Рязанской епархии протоиерей, доктор
Богословия Константин Колесников, настоятель храма Вознесения в городе Спасске
протоиерей Михаил Цыганков, главный редактор районной газеты «Спасские вести»,
член Союза журналистов России А. Б. Суворова, начальник управления образования и
молодёжной политики Спасской администрации И. Ю. Минин.

Интересную, разнообразную концертную программу подготовили к этому празднику
учащиеся, прославляя основателей славянской азбуки. Торжественно, величаво
прозвучали в исполнении вокальных групп Гимн святым равноапостольным Кириллу и
Мефодию (руководитель учитель ОПК и музыки Спасской сош Заборова С. Ю.), песни
«Сто церквей» (руководитель учитель музыки Спасской гимназии Деянова О. А),
«Похвала Пресвятой Богородице», «Вера. Надежда. Любовь» (руководитель учитель
ОПК Троицкой сош Листарова Т. Н.). Клятву сохранить наш великий и могучий русской
язык уверенно и красиво преподнесли в Гимне «Да здравствует русский язык!»
ижевские ученики под руководством талантливого педагога Тодорашко Г. В. Она же
написала музыку на стихи учителя родной школы Суворикова Н. Н. С благодарностью
участники праздника получили от ижевцев текст Гимна, чтобы звучал он в школах
района.
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А сколько старания приложили заслуженные учителя РФ Котова Н. Н (Панинская оош) и
Кузина Г. А (Спасская гимназия), чтобы их воспитанники Филяков Евгений и Петрова
Анна сумели очень выразительно прочитать стихи, прославляющие святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия!

Порадовали своих сверстников юные гимназисты, показав парад нескольких букв
славянской азбуки, оживив старинные буквы: «аз», «буки», «веди», «глагол», «добро».
Учащиеся включили в работу и зал: предлагали участникам праздника вспомнить слова,
начинающиеся с первой, второй буквы, пословицы об учении, вслушаться в слова о
доброте, чтобы приносить людям радость. Успех на сцене пятиклассники разделили со
своей любимой учительницей русского языка Беляковой М. В.

Веретьинские школьники удивили всех своим артистизмом, показав сценку «Аз» да
«Буки», а потом и науки», потому и звучали в зале дружные аплодисменты. Довольна
осталась выступлением своих воспитанников учитель русского языка и литературы
Нелидкина Н. В.

Очень приятным было на районном празднике награждение участников, призёров,
победителей областного литературно-исторического праздника «Язык наш — древо
жизни на земле». В школьном этапе его участвовало около 400 обучающихся из всех 12
школ и одного филиала (Старостеклянного — Перкинской сош). Эмблему конкурса
придумала ученица Выжелесской оош Пёрышкина Виктория (руководитель Кузнецова Г.
К.) и стала призёром районного этапа. К чести выжелесской ученицы и её наставницы
Кузнецовой Г. К. эмблему поместили в праздничном зале на общее обозрение.

По решению районного жюри 18 работ отправили на региональный этап. 16 из них были
отмечены Дипломами «За участие в областном конкурсе», а две – самой высокой
наградой: получили звание лауреата. Его были удостоены Димитрова Олеся из
Выжелесской оош за экспонат, выполненный выжиганием по дереву, «От глиняной
таблички к книжной страничке» и Погонина Екатерина из Городковической сош за
керамическое изделие «В облаках». Обе эти работы в стихах собственного сочинения
представили авторы, а участники праздника наградили их дружными аплодисментами.
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Очень тепло встретили юную поэтессу, ученицу 2 класса Спасской сош Башкову Софию
(руководитель Буданова Т. Н., заслуженный учитель РФ), которая очень задушевно,
проникновенно прочитала своё стихотворение «Ангел мой, я хочу рассказать тебе…» С
радостными улыбками 65 учеников получили из рук почётных гостей праздника книги и
Дипломы: 19 – за первое место, 25 – за второе и третье, 21 – за участие в двух
номинациях разных возрастных групп.

Тридцати учителям вручили «Благодарственные письма» управления образования и
молодёжной политики за подготовку победителей, призёров, участников областного
литературно-исторического конкурса «Язык наш – древо жизни на земле».

Сладкими призами, о которых позаботилась А. Б. Суворова, остались довольны 84 юных
артиста, выступавших на праздничной сцене. За их успехи «Благодарственные письма»
заслуженно были вручены семнадцати учителям.

Красивой и содержательной частью районного праздника, заслужившей всеобщее
внимание, стала выставка литературно-творческих работ и экспонатов номинации
«Изобразительное и декоративно-прикладное искусство».

В год 1150-летия создания славянской азбуки участники конкурса своими работами,
выступлениями на празднике убедительно и эмоционально показали, что:

«К апостолам высокославным

Любовь святая глубока.
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Дела Кирилла и Мефодия

В славянстве будут жить в веках».

Маслёнкова Т. В., методист РИМК, Заслуженный учитель РФ.

Читать новость "Праздник «Слава вам братья, славян просветители!» в городе Спасск"
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