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Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык,
этот клад, это достояние, переданное нам
нашими предшественниками!..
Обращайтесь почтительно
с этим могущественным орудием...
И. Тургенев
24 мая мы отмечаем День славянской письменности и культуры. Это
праздник просвещения, культуры, родного слова. В этот день вспоминают
создателей славянского алфавита — Кирилла и Мефодия. Именно они стали
основоположниками славянской письменности. Каждый человек, который
говорит на русском языке, должен гордиться и дорожить своей культурой и
историей, должен знать и хранить в своей памяти имена первых славянских
просветителей. Об этом и многом другом можно узнать из книг, представленных
в списке.
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