Выступление министра образования и науки Алтайского края А.А. Жидких
на Пленарном заседании, посвященном дню празднования
Славянской письменности и культуры
День славянской письменности – для всех нас событие особое. Это
единственный государственно-церковный праздник, основной идеей
которого является обращение к славному прошлому страны, достойному ее
наследию. Он подчеркивает историческую связь русской культуры и
православной веры, общность и важность наших традиций.
С каждым годом он становится все популярнее и вызывает подлинный
интерес всех участников образовательных отношений, поэтому День
славянской письменности широко отмечается во всех образовательных
организациях края Алтайского края.
Традиция широкого празднования Дня славянской письменности и
культуры уже давно и прочно укоренилась в нашем обществе. Великий дар,
оставленный нам святыми и равноапостольными братьями Кириллом и
Мефодием, определил духовное, историческое единство славянских народов.
Славянская азбука легла в основу национальных языков, открыла путь
к просвещению, укреплению взаимопонимания между людьми.
Русский язык – это богатейшая сокровищница, доставшаяся нам в
наследство от наших предков. Мы не только наследуем бесценное
сокровище, созданное нашими великими соотечественниками, но и несем
ответственность за то, чтобы сберечь наш могучий русский язык для
грядущих поколений.
Мы с особым вниманием обращаемся к истокам отечественной
словесности. Говорим о бережном отношении к родному языку, о его
возможностях выступать средством международного общения, основой
диалога культур и цивилизаций.
Огромная роль в расширении границ этого праздника, в формировании
массового интереса к духовному наследию славянских народов принадлежит
библиотекам. Своей деятельностью школьные библиотеки стремятся к тому,
чтобы День славянской письменности согрел сердце каждого школьника,
заставил еще раз вспомнить о том, что роднит славянские народы и испытать
гордость за достижения великой славянской литературы. Праздник
письменности и культуры стал праздником любимым и всенародным.
Одной из главных задач Министерства образования и науки
Алтайского края является возрождение в крае системы школьных библиотек.
На сегодняшний день школьные библиотеки представляют собой центры
социально-экономического и культурного развития, в том числе благодаря
федеральной стажировочной площадке
по направлению «Развитие

библиотечно-информационных центров». В результате данного проекта все
учащиеся школ края имеют доступ к электронным изданиям программных
произведений, литературы патриотической направленности, современной
детской художественной литературы разных жанров, используемой в
образовательной и внеурочной деятельности посредством электронной
библиотеки «ЛитРес: Школа».
Задача одна – как можно раньше приобщить детей к книге, научить
мыслить, отвергать информационный мусор и находить истину. Сегодня,
несмотря на стремительное развитие современного мира, именно книга
остается источником знаний и способствует духовному росту ребенка.
Хорошая книга учит добру, милосердию, воспитывает уважение к истории
своей малой Родины, своей страны и ее культуре. Очень важно, чтобы эти
ценности формировались с детства.
Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
предусматривают и новые методы духовно-нравственного воспитания и
просвещения, которые активно реализуются в образовательных
организациях.
В работе активно используется опыт Русской Православной Церкви. На
протяжении 5-х последних лет Министерство в тесном сотрудничестве с
Алтайской Митрополией внедряет курс основ религиозной культуры и этики
в 4-х классах. Курс, прежде всего, направлен на развитие духовнонравственных качеств и патриотизма, чувства, которое делает ребенка
ответственным за свою собственную жизнь, жизнь родного края, страны.
Логическим продолжением комплексного учебного курса ОРКСЭ
начальной школы является предметная область «Основы духовнонравственной культуры народов России», которая преподается в 5-х классах
для обеспечения знаний основных норм морали, культурных традиций
народов России, формирование представлений об исторической роли
традиционных религий и гражданского общества в становлении российской
государственности.
Важнейшая роль уделяется не только образованию, но и воспитанию в
духе
межнационального
согласия
и
российского
патриотизма,
распространению знаний об истории и традициях разных народов России и
об общей истории и культуре страны.
В крае утверждена программа по патриотическому воспитанию. К ее
реализации привлечены общественно-государственные, молодежные,
детские объединения, некоммерческие организации, увеличена доля
волонтерских организаций, действующих на базе школ, а также численность

школьников, принимающих участие в различных мероприятиях
патриотической направленности.
В 2018 году учащиеся начальных классов общеобразовательных
организаций края принимают участие в праздничных хоровых концертах,
посвященных Дню славянской письменности и культуры.
В завершении выступления хочу еще раз поздравить всех вас,
многолетних сподвижников Кирилло-Мефодьевских чтений, с Днем
славянской письменности,
пожелать доброго здоровья, терпения и
творческих успехов всем тем, кто отдает себя без остатка служению детям, а
значит, завтрашнему дню Алтайского края, России.

