Уважаемые ребята и педагоги –
научные руководители
детских исследовательских и творческих работ!
Дорогие коллеги и друзья!

Искренне рады приветствовать Вас в новом 2021 году! Пусть этот год
станет для нас успешным и плодотворным, щедрым на достижения и добрые
дела!
2021-ый – это Международный год мира и доверия.
В России – это еще и Год науки и технологий.
Год 60-летия со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос.
Год 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.
Год 200-летия со дня рождения писателя Федора Достоевского.
Несомненно, тематика Славянских чтений предполагает обращение к
наиболее значимым датам торжественных и памятных событий года,
юбилейным

датам

рождения

и

дням

памяти

известных

людей

–

государственных деятелей, писателей, артистов и других лиц, внесших
большой вклад в развитие российской и мировой культуры.
Традиционно тематика исследовательских работ должна соответствовать
следующим направлениям:
 Славянская литература (в том числе русская и сравнительный
анализ произведений русской литературы с литературой других
славянских народов)
 Лингвистика (лексические, грамматические особенности языков,
интересные факты из истории славянских языков и т. п.)

 История (история России, история зарубежных славян, история
войн и сражений, исторические личности, события и факты,
культурные достижения)
 Краеведение

(история

малой родины, культурное наследие,

личности)
 Этнография и региональная культура славянских государств
(взаимодействие

традиций

и

инновационные

отличительные черты славянских народов;

подходы:

традиции воспитания;

народная символика; культура дома и быта; национальная одежда,
украшения; особенности национальной кухни; традиции, праздники
и обряды; танцы, песни, музыкальные инструменты; изделия
народных промыслов и т. п.)
 Славянская культура и христианство (история православия;
традиционная духовная культура славян; духовно-нравственная
культура

личности;

художественной

христианские

культуре,

мотивы

в

литературном

народной
творчестве,

изобразительном, музыкальном искусстве и т. д.)
 Художественная культура славян (художественное творчество в
целом – литература, музыка, театр, киноискусство, архитектура,
скульптура, живопись, графика).
Презентация творческих работ проходит по направлениям:
 Литературное творчество
 Исполнительское мастерство (чтецы)
 Музыкально-исполнительское мастерство.
Учителям

предоставлена

возможность

инициативами поучаствовать в секции

со

своими

педагогическими

 Реализация

инновационных

программ

в

образовательном

процессе.
Опыт проведения Славянских чтений свидетельствует, что проблемы,
поднимаемые в исследованиях участников, чрезвычайно актуальны, они
демонстрируют разнообразие научных интересов современных школьников,
дают основание говорить, что подрастает достойная смена сегодняшним
ученым и практикам.
Напоминаем, что Славянские чтения в этом году пройдут в дистанционном
формате. Для участия нужно:
в период с 10 марта по 1 апреля 2021 года – отправить заявку на e-mail:
132.16@mail.ru или shoshkina_l@mail.ru ;
до 10 апреля 2021 года – отправить работы в электронном виде и видеоролики
выступлений участников исследовательских и творческих секций.
Итоги Чтений будут опубликованы 23 апреля 2021 года на сайте Школы
№ 132.
Приглашаем к участию и
желаем творческого вдохновения и
успехов в реализации всех поставленных целей и задач!
Крепкого здоровья всем и благополучия!

С уважением
Оргкомитет открытых
Международных
Славянских чтений

