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Белгорода 

Выходит с 20 апреля 2006 года №50 от 20 мая 2019 года 

Творить – значит убивать смерть. 

Ромен Роллан 

 

Когда наука достигает какой-либо 

вершины, с нее открывается обширная 

перспектива дальнейшего пути к новым 

вершинам, открываются новые дороги, по 

которым наука пойдет дальше. 

С.И. Вавилов 
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День славянской 

письменности и культуры  

 

 

 

Ежегодно 24 мая все славянские страны 
планеты, и Россия, конечно же, в их числе, 
отмечают День славянской письменности и 
культуры. Жители государств торжественно 
прославляют Кирилла и Мефодия, создателей 
письменности для славян.  

 

Ученые считают, что славянская письменность была создана в IX веке, примерно в 
863 году. Новый алфавит получил название «кириллица» по имени одного из 
братьев, Константина, который, приняв монашество, стал Кириллом. А помогал ему 
в богоугодном деле образования славянских народов старший брат Мефодий. 
День памяти этих святых, как и День славянской письменности и культуры начали 
праздновать в Болгарии еще в XIX веке, а затем эта традиция перешла и в другие 
страны: Россию, Украину, Белоруссию, Молдову.  

В настоящее время традиционно 
в честь праздника проводится 
Международная научная 
конференция «Славянский мир: 
общность и многообразие» и 
проходит церемония 
награждения лауреатов 
Международной премии 
святых равноапостольных 
братьев Кирилла и Мефодия, 
учрежденной Московской 
Патриархией и Славянским 
фондом России. Ею 
награждаются государственные 
и общественные деятели, 
деятели литературы и 

искусства. 
Также этому празднику посвящаются 

научные форумы, проводятся фестивали, выставки, книжные ярмарки, 
поэтические чтения, смотры художественной самодеятельности, концерты и 
другие разнообразные культурные мероприятия. 

 
Вот и в Гимназии №2 города Белгорода незадолго до 24 числа был 

устроен собственный праздник – День науки и творчества. 
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Как это было 

 

 

 

Итак, 16 мая, в четверг, в нашей школе был проведен замечательный и  

разносторонний праздник – День науки и творчества.  

 

 

Тут устраивались различные мастер-классы: работа с текстом и его 
редактирование, поэзия, журналистика, вокал, боевые искусства, живопись… - все 
это было представлено ученикам в тот день. Помимо мастер-классов, которые 
провели выпускники гимназии и гости школы, каждый мог принять участи в беседе 
со спикерами и задать им вопросы о той или иной сфере деятельности. Более того, 
в конце каждого мероприятия дети имели возможность стать участниками 
всевозможных интерактивов. Школьники писали стихи, заметки для газет, 
рисовали и отрабатывали спортивные навыки.  

Процесс совместной работы доставил удовольствие не только младшим, но и 
старшим, а дети в свою очередь получили полезный опыт и попробовали себя в 
интересных разных ролях.  
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Воспоминания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книга, которую стоит 

прочитать 

 

Под этой обложкой собраны работы Стивена Хокинга, самого известного астрофизика 

современности, которые дают наиболее полное представление о его жизни, работе, 

взглядах на науку и Вселенную: "Краткая история времени", "Моя краткая история" и 

отдельные лекции из сборника "Черные дыры и молодые вселенные". 

Ставшая научно-популярной классикой "Краткая история" знакомит с главными 

теориями происхождения и эволюции нашей Вселенной; объясняет, как связаны 

пространство и время; толкует феномен черных дыр и дает прогноз о возможности 

путешествий во времени. В избранных эссе автор рассуждает о природе реальности 

и своей позиции в науке. 

Сборник статей о своей жизни, о физике и  астрономии  
выдающегося ученого Стивена Хокинга, доказавшего возможность испарения черных 
дыр. Из книги можно узнать, не только о научных трудах, но и жизни автора. 

Данная книга может быть интересна и понятна практически всем, кто интересуется 
современными представлениями квантовой механики, структурой черных дыр, вопросами 
возникновения Вселенной и еѐ будущего. Написана она очень понятным языком и совсем 
не содержит формул. В каждой главе автор не столько говорит предметно, сколько легко 
и непринужденно размышляет о таких сложных вещах, как Теория Большого Взрыва, 
квантовая механика, черные и белые дыры. Однозначно стоит прочесть. 

Отзыв читателя 

Учредитель МБОУ "Гимназия №2" Редактор: Потеряхина Т.А., Кавиева Е.С. Автор материалов: Лебедева М. 


