
Дни славянской письменности и культуры в Рыбинске в 2016 году 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

и указа Президента Российской Федерации В.В.Путина в апреле-мае 2016 

года в образовательных организациях городского округа город Рыбинск 

прошло массовое празднование Дней славянской письменности и культуры. 

Праздничные мероприятия способствовали популяризации знаний по 

истории русской культуры и письменности, повышению их роли и значения 

среди других славянских культур. 

Открыла 16 апреля Дни славянской письменности и культуры в 

городском округе г. Рыбинск на пяти муниципальных площадках Всемирная 

образовательная акция «Тотальный диктант», в которой приняли участие 

225 (в сравнении с 2015 годом 175) жителей города 10 – 78 лет. Цель акции - 

предоставить возможность каждому человеку проверить свое знание 

русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. На основной 

площадке, работавшей на базе МУ ДПО «Информационно-образовательный 

Центр», текст диктанта читал ведущий актёр Рыбинского драматического 

театра Сергей Шарагин, на школьных площадках – учителя литературы и 

русского языка, победители Приоритетного национального проекта 

«Образование» и губернаторских премий. Анализ результатов акции в 

г.Рыбинске показал, что справились с работой лишь 48% участников. Общий 

итог свидетельствует о том, что рыбинцам стоит заняться повторением и 

дальнейшим совершенствованием правил грамотного письма. Особые 

поздравления абсолютной отличнице – заместителю директора по УВР МОУ 

СОШ №16 Лодягиной Наталье Валентиновне, которая продемонстрировала 

высокий уровень владения грамматикой русского языка.  

В тематических конкурсах приняли участие учащиеся 1 – 11 классов и 

педагоги образовательных организаций, родители, представители 

общественности и Русской Православной церкви. 

В течение месяца в системе образования города были проведены 

разнообразные праздничные мероприятия:  

- во всех общеобразовательных учреждениях написаны школьные 

тематические диктанты и изложения; 

- состоялся юбилейный концерт, посвящённый советскому и 

российскому композитору В.Я. Шаинскому. В составе сводного хора 

выступили представители двадцати двух образовательных организаций 

города;  

- 15 и 26 апреля организована учителями и учащимися МОУ гимназия 

№18 им. В.Г. Соколова на базе Центральной городской библиотеки 



«Библиотечно-информационный Центр «Радуга» детская филармония 

«Путешествие в царство музыки» для учащихся младших классов МОУ 

СОШ № 24 им. Бориса Рукавицына и МОУ СОШ № 28 им. А.А.Суркова;  

- 16 мая состоялся муниципальный семинар-практикум 

«Православные праздники», организованный МУ ДПО «Информационно-

образовательный центр», Рыбинской Епархией Русской Православной 

церкви Московского Патриархата; 

- проведено награждение победителей и призеров XIV-го 

Международного игрового конкурса по истории мировой художественной 

культуры «Золотое руно» – «XVII век: Россия накануне перемен» «Золотое 

руно» (1356 учащихся из 22 образовательных организаций). Самые активные 

участники – учащиеся МОУ СОШ №12, 17, 32, лицея № 2, гимназии № 18 

им. В.Г. Соколова. 

Победителями Всероссийского уровня стали: 

 Шарашов Константин, 1 место в общем зачете среди участников из 7 

классов, МОУ СОШ №35; 

 Лобырева Елизавета, 1 место в общем зачете среди участников из 4 

классов, МОУ СОШ №10: 

 Комиссарова Полина, 1 место в общем зачете среди участников из 3 

классов, МОУ СОШ №10. 

- проведено награждение победителей и призеров Международного 

игрового интеллектуального конкурса по литературе «Пегас» - «HOMO 

LUDENS – человек играющий» (952 ученика из 18 образовательных 

организаций). Наибольшую активность вновь проявили учащиеся МОУ 

СОШ № 12, 17, 32, лицея № 2, гимназии № 18 им. В.Г. Соколова.  

Победителем Всероссийского уровня стала Беляшова Алина, 1 место в 

общем зачёте среди участников из 4 классов заняла МОУ СОШ № 23. 

- состоялась муниципальная сетевая краеведческая игра «Вслед за 

зимогорами» по повести М.А . Рапова, в которой приняли участие 8 

школьных команд из 4 образовательных организаций (МОУ СОШ №№ 5, 23, 

24, 26). В рамках игры прошли этапы: 

I этап: представление визитной карточки школьной команды (апрель). 

II этап: сравнительная характеристика исторической карты города 

Рыбинска первой половины XIX века и современной карты (апрель). 

III этап: изучение быта и традиций волжского бурлачества (май). 

IV этап: творческая разработка интерактивной зоны «Рыбинск – столица 

бурлаков» (май). 

Конкурс проводился в системе коллективного проектирования 
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В результате конкурсного мероприятия на основе историко-культурных 

источников учениками под руководством учителей разработаны интересные 

материалы, которые могут стать основой для создания интерактивной зоны 

«Рыбинск – столица бурлаков»; 

- проведён городской конкурс детского творчества «Малая 

Третьяковка», в котором приняли участие 164 школьника из 24 

образовательных организаций города. Победителями и призёрами стали 36 

учеников; 

-  24 мая зрителями концертных программ, подготовленных педагогами 

и обучающимися детских музыкальных школ №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7 и МОУ 

гимназия № 18 им. В.Г. Соколова, стали более 500 учащихся из всех 

общеобразовательных организаций города;  

- 25 мая на базе МОУ СОШ №12 им. П.Ф. Дерунова состоялась 

кульминация праздничных событий – выступление сводного хора в составе 

свыше 500 учащихся под руководством Сергея Алексеевича Шестерикова из 

всех общеобразовательных организаций и детских музыкальных школ города 

Рыбинска.  

В подготовке к исполнению репертуара праздничной концертной 

программы проявили заинтересованность и творческий подход учителя 

музыки образовательных учреждений, концертмейстеры и хормейстеры 

гимназии № 18 им. В.Г.Соколова. В мощном хоре детских голосов 

отражалась широта русской души и чувствовалась любовь к своей родине. 

Дни славянской письменности и культуры, отмечаемые славянскими 

народами Европы, способствующие восстановлению и развитию их связей в 

духовной и культурной сферах, стали значительным событием в культурной 

жизни г.Рыбинска. 

   

   



  
 

 


