
Позже он рассказал девочке, что всю его семью сожгли немцы вместе с другими жителями большой де-
ревни. Наступая на врагов, стрелковый полк Степаныча оказался неподалеку от родного села, и мужчина за 
ночь сбегал туда, где когда то стоял его дом. От деревни остались только ряды черных печных труб.

— Не сразу я узнал свою печь,— вздыхал Степаныч,— а когда подошел поближе, пригляделся, вдруг
увидел, что стоят рядом с ней прозрачные тени моих малых деток, а за плечами у них — белые крылья…

А весной Степаныч выписался и уехал, оставив Томке на память вышитый украинским узором поясок.
Писать не обещал, но после войны прислал большую посылку с грецкими орехами, которых до этого ма-

ленькая сибирячка никогда не пробовала.
… Пролетел еще один военный год. Весенние сводки 1945 го радовали и больших, и маленьких. Наши

гнали фашистов уже за пределами Родины. На уставших, изможденных работой лицах родителей все чаще 
расцветали улыбки.

В этом году раньше обычного распустилась и старая черемуха, где собирались ребята.
— План на сегодня,— как всегда командирским тоном сказала Веруська,— уборка мусора на территории 

эвакогоспиталя. Грабли и метлы возьмем из дома,— добавила девочка и направилась к выходу.
Но тут на улице послышался приближающийся гул голосов. Ребята переглянулись и, не сговариваясь,

бросились выбираться из штабика. 
— «Победа! Победа!» — расслышала Томка и закричала — Ребята, да это же Победа! Война закончилась!
Людей на улице становилось все больше. Они обнимались, поздравляли друг друга, танцевали прямо на

дороге. До самых сумерек то тут, то там вспыхивали звуки гармони и песни.
К вечеру девчонки и мальчишки, возбужденные увиденным и услышанным, не сговариваясь, снова со-

брались в недрах старой черемухи. Они рассказывали, как дома встретили долгожданное известие.
А Томка вспомнила про дядю Федора, ангелочков Степаныча, подружку Гутю и по взрослому сказала:
— А нам теперь — за них жить надо! Добывать счастье за всех, кого не пощадила проклятая война!

Людмила ПЕНЬКОВА
г. Тула

РУССКИЙ АЛФАВИТ 

Дорогие мальчики и девочки! Сегодня мы с вами не просто поговорим о нашем рус-
ском алфавите, алфавите русского языка, мы погордимся им! Узнаем о том, кто является 
создателями русского алфавита. Алфавит заслуживает того, чтобы мы гордились им, счи-
тали его национальным достоянием нашей России, исторической, культурной, интеллек-
туальной ценностью, самой жизнью  русского языка. Во-первых, алфавит дал не только 

начало русской письменности, но и является началом любого дела для человека, без него мы не смогли бы 
обойтись ни одного дня.  

Дорогие ребята, ответьте, пожалуйста, на мой вопрос: «Что такое алфавит?» 

Правильно! Алфавит — это совокупность букв, какой-либо письменности, расположенных в определен-
ном порядке, то есть для каждой буквы установлено свое место. Русский алфавит, или русская азбука являет-
ся алфавитом русского языка. Алфавит можно сравнить с дружной буквенной семьей. Большая семья и слав-
ная! Она состоит из тридцати трех букв. Однако таким наш алфавит был не всегда. 

Сейчас я вкратце познакомлю вас с историей создания русского алфавита. 
Современный русский алфавит произошел от кириллицы старославянского языка, являющегося церков-

ным языком. Первой славянской азбукой была глаголица, или кириллица. Создателями славянской письмен-
ности являются просвещенные братья Кирилл (Константин) и Мефодий.  Их еще  называют солунскими бра-
тьями, так как они были родом из греческого города Салоники, по-славянски Солун. Около 863 г. по просьбе 
моравского князя Ростислава и по поручению византийского императора Михаила III  Кирилл и Мефодий 
привезли в Великую Моравию первые книги на славянском языке, предназначенные для богослужения и 
просвещения славян. Братья обучали славян книжному делу и богослужению на славянском языке. 

В кириллическом алфавите было сорок три буквы. Основой для двадцати шести кириллических букв по-
служил греческий алфавит. Часть букв кириллического  алфавита отличалась по написанию от  букв нашего 
современного алфавита. 

Русская азбука оставалась неизмененной до реформ нашего великого царя Петра I, которые проходили с 
1708 по1711 год. Позже в 1917—1918 годах была произведена еще одна крупная реформа письменности, в 
результате нее появился нынешний русский алфавит, состоящий, как вам известно, из тридцати трех букв.  

Дорогие ребята, вы уже знаете все буквы алфавита и то, что у каждой буквы есть свое имя — название. 
Это замечательно, но, к сожалению, далеко не все правильно произносят буквы. Например, букву, обознача-
ющуюся графическим значком М, необходимо произносить — эМ, и ни в коем случае — не  Мэ, как могут 



называть ее те, кто не знают правильного произношения буквы эМ. Мэ — это уже блеяние овцы, а не назва-
ние буквы. Представьте себе, что ваши имена искажают! Неприятно, правда?! Поэтому надо выучить назва-
ния букв так, как нам предлагает алфавит. Порядок букв в алфавите тоже нужно знать. 

Я познакомлю вас со стихотворением «Алфавит». В нем каждая буква алфавита названа по имени так, как 
она звучит в родном ей алфавите. Это стихотворение, если вы с ним подружитесь, поможет вам запомнить 

правильное название букв и не обижать буквы, произнося их с ошибками.  

АЛФАВИТ 

Первой буква А стоит. 

Б 

Бэ с ней рядышком живет, 
Звонким голосом поет! 

В 

Буква Вэ — на третьем месте. 

Г   Д    Е 

Гэ , Дэ, Е « Где?»,— спросят вместе. 

Е 

Букву Е найдем на елке. 

Ж   З 

Же  в журнале, Зэ — в заколке, 

И  Й  К  Л 

И, Й (И краткое), Ка,  эЛь — 

Знать все буквы — наша цель. 

М  Н  О 

эМ,  эН, О  — хочу все знать! 

П  Р  С 

Пэ,  эР ,  эС — все знать на пять. 

Т У Ф Х Ц 

Тэ ,  У,  эФ, плюс Ха, плюс Це — 

Радость знаний — на лице. 

Ч  Ш  Щ  Ъ 

Че, Ша, Ща  плюс твердый знак Ъ — 

Нам без букв нельзя никак! 

Ы Ь Э Ю Я 

Ы, знак мягкий Ь, Э, Ю, Я — 

Буквы — славная семья! 

Подружитесь с этим стихотворением! Оно поможет вам не обижать буквы, произнося их с ошибками, и 
не попасть в неловкое положение, не зная правильного названия букв нашего родного алфавита.  

… Следующее стихотворение вам поможет запомнить порядок расположения букв в алфавите. Когда вы
выучите его наизусть,  оно будет служить вам подсказкой очередности букв в алфавите. Секрет состоит в 
том, что каждое слово  восьми стихотворных строчек начинается с буквы, соответствующей порядку ее ме-
ста в алфавите. В последних двух строчках стихотворения идет перечисление оставшихся шести букв алфа-
вита. 

АЛФАВИТ — БОГАТСТВО 

— Алфавит — богатство! Вот! — 



Говорил друзьям енот. 
Ёлка ждет зимой игрушки. 
Й — капризная лягушка. 
Муравей нашел очки. 
Полосой растут сморчки. 
Торт украсить фея  хочет. 
Царь чудит: шута щекочет.  
Твердый знак Ъ, Ы, мягкий знак Ь, 
Э, Ю, Я! У букв — порядок! Это так! 

Дорогие ребята, сейчас я предлагаю вашему вниманию сказку,  главными героями которой являются пер-
воклассник Егор и буква «Б». 

СКАЗКА О ТОМ, КАК  ЕГОР ПОДРУЖИЛСЯ С БУКВОЙ «Б» 

Егору уже исполнилось пять лет, а он никак не хотел изучать буквы. Мама купила  сыночку замечатель-
ную красочную азбуку, чтобы привлечь его внимание к изучению алфавита, но Егорка всего лишь  с удо-
вольствием рассматривал яркие картинки, а знакомиться с буквами и подружиться с ними отказывался. Мама 
часто рассказывала сыну о значении букв для человека и  терпеливо ждала, когда мальчик  сам проявит ин-
терес к алфавиту, потому что знала: любое  дело приносит радость и успешные результаты только в том слу-
чае, если оно совершается с желанием, увлеченно.  

Наконец наступил долгожданный час! Егорка подошел к маме с азбукой и сказал, что готов изучать бук-
вы. Мама  обрадовалась, и будущий школьник с маминой помощью подружился с буквой «А». 

На следующий день Егору предстояло выучить произношение и правописание буквы «Б», но к огромно-
му маминому огорчению ее сын заупрямился и отказался от занятия. Причину своего отказа объяснил так: 
«Какая  некрасивая буква, у нее слишком большой живот, наверное, она много ест и мало двигается, а это, ты 
сама мне говорила, вредит здоровью!» Мама попыталась переубедить сына. Она горячо объясняла ему, что 
каждая буква одинаково необходима людям, одинаково важна. Абсолютно каждая буква алфавита участвует 
в образовании разных слов, обозначающих определенные понятия, действия, состояния, явления, но Егор не 
прислушался к маминым убеждениям  и перешел к букве «Г» — стройной и изящной. Буква «Б», как и все 
другие буквы алфавита, славилась мудростью, она не обиделась, молча простила мальчика и решила ему в 
будущем преподнести урок полезный для его жизненного пути.  

Время пробежало быстро, Егор пошел в школу, и  его стали называть первоклассником. На первом же 
уроке учительница Екатерина Алексеевна попросила Егора передать родителям просьбу в письменном виде. 
На тетрадном листочке она  написала: «Уважаемые родители, напишите, пожалуйста, на учебнике фамилию 
и имя вашего сына, то есть подпишите учебник. С уважением  Екатерина Алексеевна». Дома Егор, прежде 
чем отдать маме послание учительницы, решил сам прочитать его содержание. Читал он медленно по слогам. 
Ува-жае-мые ро-ди-те-ли, на-пи-ши-те, по-жа-луй-ста, на уче-ни-ке фа-ми-лию и имя ва-ше-го сы-на, то есть 
под-пи-ши-те ученик. Догадались, дорогие друзья, слушатели этой сказки, что буква «Б» специально ушла из 
текста, чтобы Егор все таки смог понять, что все буквы алфавита нужны и важны. Потеря буквы, может при-
дать слову совсем иной смысл. В нашей сказке слово УЧЕБНИК без буквы «Б» превратилось в слово УЧЕ-
НИК,  и это обстоятельство ввело первоклассника Егора в заблуждение. Продолжаем сказку. Егор прочитал 
слова учителя и несказанно удивился. Он непросто очень удивился, он был в шоке! Первоклассник побежал 
к маме и с возмущением стал говорить о том, что учительница просит родителей написать на нем самом его 
имя и фамилию, то есть подписать его! «Мама,— продолжал Егор,— ты на самом деле подпишешь меня?» 

— «Да,— со всей серьезностью сказала мама,— напишу прямо на лбу крупными буквами, чтоб всем хорошо 
было видно! Учителя нельзя не слушать!» Немного помолчав,  с совсем другой интонацией в голосе, мама 
произнесла: «Егор, ты попал в затруднительную ситуацию только потому, что отказался знать букву «Б», 
незаслуженно обидел ее, поэтому она ушла из слова УЧЕБНИК, а без буквы «Б» образовалось слово УЧЕ-
НИК. Учебник и ученик обозначают разные понятия. Мальчик быстро сообразил, что надо делать. Он веж-
ливо попросил у буквы «Б» прощения. Мудрая буква «Б», конечно же, простила ему неуважительное отно-
шение к ней, и они стали друзьями на всю жизнь! Егор сказал букве «Б»: «Благодарю за понимание и добро-
ту!» Без буквы «Б» и слово БЛАГОДАРЮ не смогло бы выразить пожелание блага, то есть добра, потому 
что звучало бы, как непонятное слово ЛАГОДАРЮ.  

Буква «Б» начинает важное для всех людей слово БЛАГО. Оно обозначает все светлое, доброе, радостное. 
Мальчик заново перечитал запись учителя и понял, что идти в школу с надписью на лбу ему не придется! 

Он обрадовался и навсегда запомнил: все буквы из дружной семьи алфавита важны и нужны, в случае  поте-
ри буквы слово может передать совершенно другую неправильную информацию. Да здравствует каждая 
буква семьи алфавита! Да здравствует грамотность! 


