
Братство славянских 
народов 

Для учеников 9-11 классов и студентов колледжей 
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Условные обозначения: 

Обсудим вместе Работа в парах 
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Осознание своего общего происхождения, единых 

корней – характерная черта менталитета трех 

братских восточнославянских народов 
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Песня  
«Чернобривцы» 
(бархатцы) 

 Как вы думаете, о чем поется в песне?  
 Какие слова кажутся вам знакомыми?  
 Какие слова звучат непонятно,  
     но об их смысле можно догадаться? 

Послушать песню 
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 Какие языки вы знаете? Какие изучаете в школе? 

 На каких языках вы можете общаться? 

 Какие слова вам легче запоминать?  

Ответьте на вопросы 
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Рассмотрите 
изображение 

Это святые православной церкви 
братья Кирилл и Мефодий, 
благодаря которым у всех 
славянских народов в IX веке 
появилась собственная 
письменность 
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МОСКВА 
Лубянский проезд, 

недалеко от станции 
метро «Китай-город» 

СОФИЯ 

Расположен перед 
зданием Народной 

библиотеки 

КИЕВ 
На территории Киево-

Печерской Лавры 
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Можете ли вы привести примеры славянских 

языков, использующих кириллицу или 

кириллический алфавит? 

Белорусский, болгарский, македонский, русский, сербский, 

украинский, черногорский и другие языки 
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 Как вы думаете, что означают эти слова?  

 Соотнесите предлагаемые слова с их эквивалентами  

     в русском языке  

 На каких еще языках вы можете произнести эти слова? 

Украинский Белорусский Сербский Болгарский 

батько бацька  отац баща 

батьківщина радзіма домовина родина 

музика музыка музика музика 

школа школа школа училище 

книга кніга књига книга 

кіт кот мачка котка 

дружба дружба пријатељство приятелство 

? 
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? 

Русский Украинский Белорусский Сербский Болгарский 

отец батько бацька  отац баща 

родина батьківщина радзіма домовина родина 

музыка музика музыка музика музика 

школа школа школа школа училище 

книга книга кніга књига книга 

кот кіт кот мачка котка 

дружба дружба дружба пријатељство приятелство 
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 Как вы думаете, что означают эти слова?  

 Соотнесите предлагаемые слова с их эквивалентами  

     в русском языке  

 На каких еще языках вы можете произнести эти слова? 



Книгопечатание 

 Как вы думаете, почему имя 
книгопечатника Ивана Федорова 
навсегда вошло в историю?  

 
 Как изменилось развитие культуры 

и науки после появления 
книгопечатания? 

Памятник Ивану Федорову в Москве 11 
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Университеты 
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Санкт-Петербург  
1724 год 

Академический университет 
Петербургской академии наук  

Москва  

1755 год 

Императорский Московский 

университет  

Тарту 

1799 год 

Императорский Дерптский  

университет  

Вильнюс 

1803 год 

Императорский Виленский  

университет  

Харьков 

1803 год 

Императорский Харьковский 

университет 

Казань 

1804 год 

Императорский Казанский 

университет  

Хельсинки 

1827 год 

Императорский Александровский  

университет  

Киев 

1834 год 

Императорский университет 

Святого Владимира  

Одесса 

1865 год 

Императорский Новороссийский 

университет  
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Сергей 
Королёв 

Родился в УКРАИНСКОМ 
Житомире, в семье выходца  
из БЕЛОРУССКОГО Могилева 
Павла Королёва и уроженки 
Черниговской губернии  
Анны Москаленко 

гениальный конструктор ракетно-космической  

техники 
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 Рассмотрите портрет и историческую справку. Обсудите биографии 

  

 Почему их относят к созвездию гениев?  

 

 Слышали ли вы о них раньше? В каком контексте?  

 

 Как их биографии могут быть связаны с их достижениями?  

Почему мы гордимся их победами? 

ЗАДАНИЕ 
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Жорес Алферов 
Родился в 1930 году в Витебске. Отец будущего 
учёного служил унтер-офицером. Жорес получил имя 
в честь Жана Жореса. Довоенные годы провёл в 
Сталинграде, Новосибирске, Барнауле и Сясьстрое, 
куда направляли отца — к тому времени выпускника 
Архангельской Промакадемии и инженера; мать 
работала библиотекарем.  

В 1951 году Алферов окончил с отличием школу в 
Минске и поступил в Белорусский политехнический 
институт. Через несколько семестров перевелся в 
Ленинград на факультет электронной техники, а 
потом семья переехала в Ленинград в связи с 
переводом отца на новое место работы.  

Жорес Иванович Алфёров – выдающийся учёный-
физик. В декабре 2000 года Жорес Иванович 
Алфёров (Физико-технический институт им. А.Ф. 
Иоффе, Санкт-Петербург, Россия) удостоен 
Нобелевской премии за разработку 
полупроводниковых гетероструктур, используемых в 
высокочастотной электронике и оптоэлектронике. 
Алферов ушел из жизни в 2019 году в Санкт-
Петербурге. 15 



«Я по природе своей интернационалист. Иначе и быть не может — 

во мне столько кровей намешано. И я с болью смотрю на то, что 

происходит в соседней Украине. Раньше я приезжал туда каждый год. 

У нас был целый ряд проектов с украинской Академией наук, Киевским 

и Донецким политехами. Еще в 2013 году мы имели возможность 

проводить совместные исследования. А неделю назад мне позвонил 

товарищ, руководитель украинского научно-технического 

объединения. Он сказал, что против него возбуждено уголовное дело. 

Следователи посчитали, что разработки ученого наносили ущерб 

Украине, так как он сотрудничал с Россией. Мой знакомый  

вынужден был покинуть страну». 

 

Источник: https://ukraina.ru/opinion/20190305/1022890863.html 
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Петр Климук 
Родился в селе Комаровка Брестского района 
(Республика Беларусь). Первые годы жизни прошли  
в оккупации. Детские и школьные годы провёл  
в родной деревне.  
 

В 1959 году окончил среднюю школу и поступил  
в Кременчугскую школу первоначального обучения 
лётчиков, а затем стал курсантом Черниговского 
высшего военного училища лётчиков имени 
Ленинского комсомола. В 1964 году окончил его  
с отличием.  
 

Зачислен в отряд космонавтов в 1965 году.  
Прошёл полный курс общекосмической подготовки  
и подготовки к космическим полётам на кораблях 
типа «Союз» и орбитальных станциях типа «Салют». 
Совершил три космических полёта в качестве 
командира экипажа. Всего за 3 полёта в космос 
налетал 78 дней 18 часов 18 минут 42 секунды 
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Лариса Латынина 
Родилась в Херсоне (город на юге Украины) в 1934 году. 
Лариса мечтала стать балериной. Ее мама не пожалела 
последних денег и отвела дочку в танцевальную школу. Но 
балетную студию закрыли, и девочка переключилась на 
гимнастику, став мастером спорта уже в 9 классе!  

Школьная золотая медаль открыла будущей чемпионке 
дорогу в «золотую» спортивную карьеру. Она окончила 
политехнический институт в Киеве, затем там же – 
физкультурный. Лариса завоевывала много призовых 
медалей на национальных соревнованиях и спортивных 
состязаниях.  

Впервые на серьезную международную спортивную арену 
Латынина вышла в 1954 году, и сразу взяла Олимпийское 
золото. Титул абсолютной чемпионки мира и Европы по 
художественной гимнастике Лариса Семеновна 
подтверждала неоднократно. До 2012 года Латынина 
удерживала первенство по количеству медалей, 
заработанных на Олимпиадах: золотых – 9; серебряных – 
5; бронзовых – 4. После ухода из активного спорта была 
тренером олимпийской сборной СССР по гимнастике, 
написала несколько книг. 
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 Каких белорусских и украинских поэтов и 

писателей, писавших на русском языке, 

вы знаете? 
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 Как вы думаете, чьей кисти 

они принадлежат?  

 Что на них изображено?  

Найдите на карте места, с 

которыми связаны эти 

картины 

 Есть ли в галерее (музее) 

нашего города картины 

этих художников? 

Рассмотрите картины  



Сергей Сергеевич 
Прокофьев  

(1891-1953) 
из кантаты  

«Александр Невский» 
из оперы  

«Война и мир»  

«Вставайте 
люди русские»  

Ария 
Кутузова  



Торжественная увертюра. Играет 

Оркестр Большого театра.  

Дирижер Е. Светланов (1963) 

(1875 – 1956) 

Рейнгольд Морицевич 

Глиэр 



Послушайте белорусскую народную  
песню «Купалiнка»  

Кветачкi рвець, кветачкi рвець, 

Вяночкi звiвае, 

Вяночкi звiвае, 

Слёзкi пралiвае. 

  

Купалiнка-купалiнка, 

Цёмная ночка... 

Цёмная ночка, дзе ж твая 

дочка? 

О чем в ней поется? 

Купалiнка-купалiнка, 

Цёмная ночка... 

Цёмная ночка, дзе ж твая дочка? 

  

Мая дочка у садочку 

Ружу, ружу полiць, 

Ружу, ружу полiць, 

Белы ручкi колiць. 
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Какая русская песня является «визитной 

карточкой» России? 



ТОПОНИМИКА 

 Топонимика – наука о географических названиях, их происхождении и значении 

 Названия многих улиц, городов, рек и других объектов являются живыми 
свидетелями исторического родства наших народов 

 Какие топонимы, подчеркивающие связь между народами России, Белоруссии и 
Украины, есть в нашем городе? 

МОСКВА 
 

Метро 
«Киевская» 

КИЕВ 
 

Улица 
Ковалевской 

НОВОСИБИРСК 
 

Улица Гоголя 
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 Есть ли у наших народов общие 

страницы истории?  

 

 Всегда ли наши народы жили 

мирно?  

 

 Какие из последних событий 

указывают на хрупкость 

взаимоотношений между 

странами (политических, 

экономических, человеческих)? 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

Что лично вы можете сделать, чтобы  

не поддаваться на провокации, вместе 

сохранять общность наших народов? 

Вспомните страницы истории  
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Наши духовные, человеческие, 

цивилизационные связи формировались 

столетиями. Они восходят к одним истокам, 

закалялись общими испытаниями, 

достижениями и победами.  

Наше родство передаётся из поколения в 

поколение. Оно – в сердцах, в памяти 

людей, живущих в современных России и 

Украине, в кровных узах, объединяющих 

миллионы наших семей. 



Прогуливаясь по нашему городу, слушая музыку, 

знакомясь с биографиями выдающихся людей, 

помните, как много нас связывает, и как много мы  

с вами можем сделать, чтобы укрепить единство 

наших народов, которые сейчас пытаются разделить 

в ходе информационной войны 
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