Отчёт
МОУ «СОШ №5 х.Восточный»
о проведении в рамках всероссийских мероприятий «День словаря».
22 ноября - День словарей и энциклопедий в России.
Дата была выбрана неслучайно. Именно 22 ноября родился русский
писатель, лексикограф, этнограф, создатель «Толкового словаря живого
великорусского языка» В. Даль. Инициатором праздника выступило
общество
любителей
русской
словесности,
музей
В.И.Даля.
Владимир Иванович Даль был необыкновенно одарённой, блестяще
проявившей себя в самых разных областях деятельности личностью. Более
полувека
он
отдал
своему
главному
труду
–
словарю.
Он собрал более 200 тысяч слов. Если их просто выписать столбиком,
понадобится 450 обыкновенных ученических тетрадей в линейку.
Жизнь Владимира Ивановича Даля и всё, созданное им – подвиг. Словарь
– наше национальное сокровище. Ничего подобного этому, нет ни у какого
другого народа.
После внеклассного мероприятия «Они всё знают», которое было
проведено заведующей школьным информационно-библиотечным центром
23.11.2020 года учащиеся 7 «а» класса, посетили книжную выставку
«Великий собиратель слов», на которой были представлены различные
словари, энциклопедии и справочники.

19.11.2020г. заведующей
школьным информационно-библиотечным
центром провела занимательный час «Великий собиратель слов» с
учениками 4-го класса. В ребята узнали о жизни и творчестве В.И. Даля, а
также познакомились со сказками автора «Война грибов с ягодами»,
«Журавль и цапля», «Лиса и медведь».
Ребята с удовольствием учавствовали в литературной викторине
«Запиши словечко»

Толковый словарь живого великорусского языка, Словарь Даля — один
из наиболее значимых толковых словарей русского языка. Он был создан
Далем Владимиром Ивановичем в середине позапрошлого века. Словарь
включает порядка двух сотен тысяч слов и тридцати тысяч поговорок,
пословиц, присловий и загадок, которые служат для объяснения значения
слов.
Даль составлял свой словарь на основе народного живого языка с его
региональными видоизменениями, словарь Даля включает лексику устной и
письменной речи позапрошлого века, фразеологию и терминологию
различных ремёсел, занятий и профессий.

За первые издания своего словаря Владимир Даль в 1861 году был
удостоен Константиновской медали, а в 1868 году Владимира Даля избрали
почётным членом Академии наук. В том же году автор словаря был
награжден Ломоносовской премией.
Об этом учащиеся 10 класса узнали от заведующей информационнобиблиотечным центром на уроке «День словаря», 20.11.2020г.

Издавна словари и справочники помогали людям расширять свои знания
и повышать языковую культуру. Очевидно, что для того, чтобы получить
помощь от словарей, необходимо знать, какие словари существуют, а также
уметь ими правильно пользоваться.
С целью расширения знаний о словарях и демонстрации практического
применения различных видов словарей в жизни, 20 ноября учителем
русского языка и литературы Базыльской Ж.А. в 6 класса было проведено
внеклассное мероприятие Устный журнал «Словари – наши друзья».
Учащиеся вспомнили основные словари, а также их главные функции.
В игровой форме ребята толковали значения слов и угадывали слова по их
толкованию, правильно писали слова с помощью орфографического словаря,
объясняли значение фразеологизмов, соревновались в знаниях омонимов.
Мероприятие носило проблемно-поисковый характер. Ребята работали в
группах, имела место и самостоятельная работа.

