«Язык родной, дружи со мной!»
13.03.2014
Так назывался интеллектуальный марафон, который проходил в районе Перово 5, 6, 11 и 12 марта. Идея поговорить
подробнее о русском языке как хранителе отечественной культуры именно теперь, когда 2014 год объявлен Годом
культуры в России, была предложена членами Молодёжной общественной палаты Совета депутатов МО Перово.
Глава управы Перово А.И.Довгопол, заместитель главы управы Перово по социальным вопросам Т.В.Абрамова, глава
МО Перово А.И.Космынин, исполняющий обязанности главы администрации МО Перово Н.В.Облогина не только
помогли воплощению этой идеи в жизнь, но и приняли личное участие в необычном литературно-лингвистическом
мероприятии.
Детская библиотека – Культурный центр К.И.Чуковского ГБУК г. Москвы «ЦБС ВАО» радушно принимала знатоков
родного языка из 9 школ района: Ц О № 422 «Перово», Ц О № 1637, ГБОУ СОШ №№ 406, 423, 450, 672, 681, 782, 920.
Это были учащиеся 4 – 8 классов - 105 человек! 26 педагогов и библиотекарей школ занимались подготовкой
участников интеллектуальных соревнований.
Каждая школа могла представить любое количество команд, сформированных строго по возрасту и численности
игроков: в команде по 5 игроков, в один день соревновались только 4-классники, в другой - 5-классники, в третий –
ученики 6-х классов, а в 4-й – сборные команды 7-8 классов. Каждый день ребята выполняли 8-9 заданий, проверяя
свои знания по фонетике, словообразованию, морфологии и синтаксису – основным разделам русского языкознания.
Особенно ярко, неожиданно, изобретательно проявили себя юные филологи, пытаясь справиться с творческими
заданиями. Все задания подобного рода предложила председатель жюри Е.В.Рубцова, опытнейший учитель
словесности.
Четвероклассники с восторгом придумывали инсценировки, раскрывающие смысл фразеологических оборотов. Такое
же задание получили и ученики 7-8 классов. Их сценки были более глубокомысленны и ироничны.
5-классникам было предложено подготовить устную презентацию на тему «Я – словарь орфографический (толковый
и т.п.)». Выступления были такими интересными и убедительными, что, казалось, нет в мире книги интереснее, чем
словарь! А вот 6-классникам пришлось поразмыслить над вопросом «Почему хорошо и почему плохо быть учителем
словесности?». Ребята всерьёз задумались над работой своих учителей и сделали любопытные выводы. Педагогам
было приятно услышать в свой адрес слова благодарности и узнать о желании своих воспитанников стать учителями
русского языка и литературы.
В марафоне участвовала 21 команда. Капитану каждой из них удалось превосходно сыграть роль писателя, сходу
сочиняющего рассказ по предложенному началу, не имея ни минуты на подготовку.
Отдельного внимания заслуживает искромётный диалог с 13 речевыми ошибками в исполнении Е.В.Рубцовой и
первоклассника из Московской международной гимназии Даниила Карманова. Елена Вячеславовна сочинила
интереснейшие реплики, ошибки в которых все искали на равных условиях. К славе наших учителей и старательности
учеников надо сказать, что чувство языка у наших детей изумительное, почти все речевые ошибки были найдены и
младшими и старшими школьниками.
На протяжении всех четырёх дней шла настоящая научная лингвистическая работа. Итоги выполнение каждого
задания подробно комментировались председателем жюри Е.В.Рубцовой. Хозяйка библиотеки, ведущая каждой из 4х программ марафона, А.А.Епишенкова демонстрировала правильные ответы на большом экране с помощью
электронной презентации.
В завершении очередного соревновательного дня все участники получали почётные грамоты от администрации МО
Перово, а команда-победитель награждалась специальными грамотами как Хранит ель от ечест венных
культ урных т радиций и от муниципального округа Перово, и от управы Перово.
Среди 4-х классов победу одержала команда «Мет еоры» ЦО № 1637, среди 5-х – команда «Знат оки» ЦО №
1637. Две команды 6 классов лидировали с самого начала и до конца с разницей всего в 1 балл: «Грамот еи» ЦО №
1637 и «Знат оки» ГБОУ СОШ № 920. Чуть успешнее оказались «Грамотеи», но участников всего марафона из
школы № 920 следует отметить особо. Эта школа была единственной, которая подготовила 4 команды, соревнуясь
во всех возрастных категориях. «Лингва»! Так называлась команда ГБОУ СОШ № 782, победившей в соревновании
7-8 классов.
Названы победители, но, как всегда говорит Анна Алексеевна: «Когда мы встречаемся, чтобы поговорить о языке и
литературе, об искусстве и творчестве, то, конечно, придумываем небольшое соревнование, чтобы беседовать было
интереснее. Победители в таком случае непременно появляются, а вот побеждённых не бывает никогда! Потому что
в доброжелательном общении друг с другом у каждого из нас развивается ум, укрепляется разум и делается ещё
прекраснее душа!»
Все, кто участвовал в организации и проведении интеллектуального марафона потрудились не зря. По окончании
последней встречи была поставлена не точка, а многоточие: ребята предложили сделать это мероприятие
ежегодным. Это значит, что дружба с родным языком получается крепкая!
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