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6  июня  
Ден ь русс кого  яз ыка  в  России .  

 
Ден ь ро ждения  А .  С .  Пушкина  

Организация 

Говорим по –русски правильно 

Все ученики нашей школы приняли активное уча-

стие в подготовке к празднованию славного праздни-

ка _ Дня русского языка и Дня рождения    А. С. 

Пушкина 



Учащиеся 5б класса старательно изуча-

ли народную мудрость, заключѐнную в 

пословицах и поговорках русского язы-

ка, убедились, какие ещѐ не познанные 

ими богатства нашего языка могут от-

крыться пытливому уму пятиклассни-

ков. Участвуя в викторине «Кладезь 

мудрости – русская пословица», ребята 

поняли: «Век живи – век учись!» 

 

История праздника 

Идею учреждения Дня русского языка впервые высказал 
автор проекта «Русская игра слов» Иван Клименко на стра-
ницах «Парламентской газеты» 26 декабря 2007 года

[2]
. В 

своей статье автор, подводя итоги Года русского языка, 
отмечает: «…опыт именного Года свидетельствует о том, 
что для непременного развития языка в каждом грядущем 
календарном году обязательно должен ещѐ быть и один 
именной День. День русского языка. Всемирный праздник 
для всего Русского мира». Но ни законодательная, ни ис-
полнительная власти России на предложение не отреаги-
ровали. 

Ещѐ раньше, в 1996 году, День защиты русского языка 6 
июня, в день рождения А. С. Пушкина, начала праздновать 
Русская община Крыма. Начиная с 2007 года в Крыму по их 
инициативе 6 июня стал проводиться Международный фес-
тиваль русской, славянской культуры «Великое Русское 
Слово». Именно в этот день участников фестиваля на про-
тяжении многих лет поздравляет Президент Российской 
Федерации. 

6 июня 2011 года Президентом Российской Федера-
ции Д. А. Медведевым подписан указ: «Установить День 
русского языка и отмечать его ежегодно, 6 июня, в день 
рождения великого русского поэта, основоположника со-

 

Учащиеся 6 б класса с удовольствием 

приняли участие в фестивале учениче-

ских почерков  в рамках «Дня русского 

языка» и представили образцы почерка, 

используя  прекрасные тексты  стихотво-

рений А.С.Пушкина. Каждую работу 

они украсили изобразительным рядом, 

вполне претендуя не только на звание 

«Лучший каллиграф», но и «Лучший 

иллюстратор» 

Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, - это клад, 

это достояние, переданное нам нашими предшественниками! 

Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием! 

Тургенев И. С. 
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