«Русской речи Государь по прозванию Словарь»
«Словарь – это не просто книга, он собой
завершает и одновременно предвосхищает
множество книг» М.Н. Эпштейн.
22 ноября «День словарей». Праздник был учрежден в 2010 году по
инициативе Общества любителей русской словесности (ОЛРС) и музея В. И.
Даля. По замыслу инициаторов проведения праздника, ежегодно 22 ноября
во всех учебных заведениях, библиотеках, музеях, культурных центрах,
книжных магазинах должен проводиться «День словарей». Как говорил М.Н.
Эпштейн: «словарь – это не просто книга, он собой завершает и
одновременно предвосхищает множество книг, он подводит итог развитию
языка и прокладывает ему пути в будущее. Словари заслуживают своего
праздника, и в России нет для этого более подходящей даты, чем день
рождения Даля». Ведь Даль Владимир Иванович – известный лексикограф.
Его толковым словарём пользуется и стар и млад. В мире нет человека,
который бы в своей жизни хотя бы один раз не заглянул в толковый словарь
В. Даля. В нашей школе тоже прошел очень интересно «День словарей». Во 2
классе на уроках русского языка и литературного чтения прошло очень
много интересных мероприятий, дети изучали и знакомились с различными
словарями, узнали, что первый печатный словарь на Руси появился в 1596
году. В конце ХVIII века был составлен первый академический словарь
русского языка в 4-х томах. В начале XIX века словарь был переиздан, но уже
с алфавитным расположением всех слов. И назывался он поэтому «Словарь
Академии Российской, по азбучному порядку расположенный».
В 1861г. начал выходить в свет «Толковый словарь.» В.И. Даля.
Во 2 классе мы начинаем изучать английский язык, а разве можно
обойтись без англо-русского словаря, ведь там есть к каждому английскому
слову перевод на русский язык. Он самый главный наш помощник при
изучении новых, сложных и непонятных слов. На уроках русского языка
нельзя обойтись без словаря словарных слов, который мы сами сделали и
записываем туда каждый раз новые словарные слова, которые мы изучаем на
уроках.
Каждый ученик, постоянно пользуется школьными словарями, их у нас
очень много: это и словари трудностей русского языка, разбора слов по
составу, фразеологический, орфографический и многие другие. В словаре
трудностей русского языка мы находим ответы на большинство своих
вопросов: узнаём многое о частях речи и другое.

Из викторины «Найди нужные слова».
Крылатые выражения,
обучающиеся узнали из какой науки к нам пришло выражение «белое
пятно», чему равна пядь, которых у умного во лбу целых семь, люди какой
профессии врали «с три короба», а в этом нам помог фразеологический
словарь.
Участвуя в викторине «Пословицы и поговорки» обучающиеся
учились определять значение каждой пословицы, подбирать пословицысинонимы.
Во время проведения виртуальной выставки «Русской речи Государь
по прозванию Словарь» дети узнали истории создания словарей в России,
авторов составителей и типы словарей русского языка.
В квесте, побывав на
станциях «Орфография»,
«Лексика»,
«Фразеология», «Пунктуация» познакомились как пишутся, что обозначают
слова. Правила написания знакомых нам слов. Словарный запас одного
человека.
Всё это мы нашли в орфографическом словаре.
Подводя итог нашим занятиям ребята пришли к выводу, что полученные
знания из словарей можно применять везде и говорить правильно, грамотно,
красиво.
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