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         Конкурс посвящен старинному русскому празднику – Дню Наума 

Грамотника (Дню Святого Наума). На Руси Наум считался покровителем 

знаний и учения. На день Наума, 14 декабря (по старому стилю - 1 декабря), 

после сбора урожая и завершения приготовлений к зиме «отдавали в учение 

отроков». В прописях и азбуковниках XVII века приводилась краткая 

молитва к пророку Науму в учении. 

Цель:  
развивать мотивацию к изучению  культуры и русского языка, обогащать, 

активизировать историко-культурный словарь учащихся; 

Задачи:  

 - знакомство с пророком Наумом Грамотником и его житием; 

- развитие кругозора, обогащение речи, пополнение словарного запаса; 

- формирование  умения работы со словом, развитие творческих 

способностей 

      По сложившейся уже несколько лет назад традиции в этот день, кроме 

знакомства с историей этого праздника, наши учащиеся пишут диктант и 

выполняют задания, связанные с современной историей нашей страны. Тема 

конкурса определяется названием года, объявленным  в соответствии с 

Указом президента России В.В.Путиным. Это был  и год культуры России, и 

год экологии,  и год волонтёра,  год театра и кино и др.  

       Заканчивается 2020- й  - Год памяти и славы. Цель его проведения — 

сохранение исторической памяти и празднование 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне. 

       С каждым годом мы всё дальше от событий Великой Отечественной 

войны, но слава нашей Победы в далеком сорок пятом не меркнет в народной 

памяти. Этот день стал для нас символом национальной гордости. Ратный 

подвиг и самоотверженный труд защитников Отечества навсегда останутся 

с нами, будут служить высоким нравственным ориентиром многим и многим 

поколениям россиян.  

       Акция «Диктант Победы» которая впервые  проводилась в России 7 мая 

прошлого года, в этом году состоится и у нас в гимназии. Наша задача – 

чтобы память о Победе  не угасала, дети знали о событиях Великой 

Отечественной войны как можно больше. Чтение книг, проведение 

«Диктанта Победы» и выполнение различных заданий конкурса 

(кроссвордов, викторин, составление пословиц, разгадывание анаграмм и др.) 

способствует этому. У ребят появляется заинтересованность и желание 

узнать ещё больше.       Таким образом, мы стараемся знакомить детей с 

историей нашего народа в далёком прошлом и в тоже время соединять с 

настоящим.  

 

 



Конкурс «Наум – грамотник» 

1 КЛАСС 

 В соответствии с Указом Президента  

В.В.  Путина, 2020 год —  

Год 75–летия Победы в Великой Отечественной 

войне 

1.Прочитай стихотворение     

Победа! Славная Победа!            

Какое счастье было в ней! 

Пусть будет ясным вечно небо, 

А травы будут зеленей! 

 К выделенным словам нарисуй  звуковые схемы 

2. Спиши.  Раздели слова на слоги и поставь ударение 

Дружно за мир стоять — войне не бывать. 

3. Запиши одним словом 

Старый воин  ………. 

Этот благородный поступок совершает человек, рискуя своей жизнью ………   

Вооруженные силы страны ………….. 

2 КЛАСС 

1. Вставь пропущенные буквы, спиши первое четверостишие 

П_беда! Славная П_беда!            

Какое сч_ст_е было в ней! 

Пусть будет ясным веч_но небо, 

А травы будут з_леней! 

Не забыть нам этой даты, 

Что покончила с в_йной. 

Победителю – солдату – 

Сотни раз поклон з_мной. 

2. После Великой Отечественной войны 13 городам было присвоено 

звание «Город – герой». Прочитай 

Москва, Ленинград (сейчас Санкт-Петербург), Волгоград, Тула, Смоленск, 

Керчь, Одесса, Севастополь, Новороссийск, Мурманск, Минск, Брестская 

крепость, Смоленск, Киев 

Выпиши: 

 Слова, в которых звуков больше, чем букв 

 Слова, в которых все согласные звуки твёрдые 

3. Составь из букв слова, а из слов составь пословицу 

йвоной  ад  моёнг  ен  тятуш 

 

http://kremlin.ru/events/president/news/57378


 

3 КЛАСС 

Диктант 

День Победы 

          В конце весны в нашей стране отмечают 

самый важный праздник – День Победы. 

Девятого мая мы поздравляем наших 

ветеранов. Они пережили страшные годы 

войны. Отважные солдаты сражались за нашу Родину. И они победили! Наша 

Родина не склонила голову перед фашистами. 

         В День Победы во всех городах и селах люди выходят на улицу. Они 

несут цветы к памятникам и обелискам. Все улыбаются, поют песни и 

поздравляют друг друга с праздником. Война давно кончилась. Но память о 

подвиге нашего народа навсегда останется в наших сердцах. 

 

4 КЛАСС 

Диктант 

Маршал Победы 

         Имя Георгия Константиновича Жукова овеяно легендой. Его сила духа, 

вера в победу передавались всему фронту. 

         На передовой в его лицо с надеждой смотрели генералы, офицеры, 

солдаты. Все великие сражения Великой Отечественной войны были 

проведены под руководством Маршала Жукова. Ленинград, Курская дуга, 

Сталинградское сражение и битва за Берлин. 

       Жуков принял акт о безоговорочной капитуляции Германии. Бурная 

радость перемежалась со слезами. Ему была оказана честь принимать Парад 

Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве.Застыли войска. 

Торжеством светятся глаза солдат, генералов, маршалов, гостей. Из Спасских 

ворот на белом коне выехал Маршал Жуков. Грянули торжественные звуки 

дорогой для каждой русской души музыки Глинки «Славься». 

       Георгий Константинович Жуков был всегда солдатом Отчизны. 

 

Задание для 3-4 классов 

После Великой Отечественной войны 13 городам было присвоено звание 

«Город – герой». Прочитай анаграммы и запиши названия городов - героев 

 1.граднилен  ____________________ 

2. садесо  ______________________ 

3. польтосевас __________________ 

4. евик _________________________ 

5. годрагвол _____________________ 

(во времена войны Сталинград) 

6. тскаябрес ______________крепость  

7. квасмо________________________ 

8. нскми ________________________ 

9. манскмур _____________________ 

10. сийскноворос_________________ 



11. чькер _______________________ 

12. лаут ________________________ 

13. лесмонск   ___________________ 

 

 


