Занятие 3. Исчезнувшие буквы русского алфавита
В русском языке было несколько реформ, одна из них в 1917 году,
исключила буквы ять (ѣ), ижицу (V), фиту (Ѳ), ер (ъ).
Русское правописание всегда было сложным, и неоднократно
поднимался вопрос о его упрощении. 11 мая 1917 г. состоялось особое
совещание при Академии наук, где признали: провести изменения в русском
правописании в сторону упрощения.
Министерство народного просвещения рассылает попечителям
учебных округов России распоряжения о начале реформы русского
правописания с начала будущего учебного года (1918 г.).
Какие изменения в русском правописании произошли?
1.
Исключить букву ъ (ер). До реформы твердый знак (он же ер)
писался в конце слов, оканчивающихся на согласную: столъ, телефонъ. По
реформе исключить букву ъ в конце слов и частей сложных слов (хлеб,
телефон, контр-адмирал), но сохранить её в середине слов в значении
отделительного знака (съёмка, разъяснять). В одном дореволюционном
издании (до реформы в языке) романа Л. Толстого "Война и мир" на 2080
страницах насчитывается 115 тысяч букв-бездельников, и если все буквы ер
собрать в одно место и напечатать подряд в конце последнего тома, они
заняли бы 70 с лишним страниц
2. Исключить букву Ѣ (ять) с заменою её на букву Е (колено, кроме)
3.
Исключить букву Ѳ (фита) с заменой её на Ф (Аѳины-Афины,
риѳма-рифма).
4.
Исключить букву I с заменой на И (линія-линия, синій-синий).
5.
Желательное употребление буквы Ё (нёс, всё). Букву придумала
Екатерина Дашкова в 1783 году— в русском языке около 12 500 слов с «Ё».
6.
Писать в родительном падеже прилагательных причастий,
местоимений – ОГО, - ЕГО, вместо АГО, ЯГО (добраго-доброго, которагокоторого).
7.
Писать в именительном, винительном падежах множ. числа
женского и среднего рода прилагательных причастий, местоимений – ЫЕ,
ИЕ, вместо ЫЯ, ИЯ (добрыя-добрые).
8.
Допустить слитное и раздельное написание в наречиях,
составленных из сложения существительных, прилагательных и
числительных с предлогами (встороне/в стороне, втечение/в течение).

Также была отменена буква V (ижица), которая сохранилась только в
церковной терминологии, читалась как «и» (мѵро/миро — церковный елей).
Оборудование: книжная выставка «Прописи», гусиные перья, перьевые
ручки, чернильницы, чернила, ксерокопии текстов из прописей к. XIX-н. ХХ
вв.
Практическая часть. Учащиеся гусиными перьями или перьевыми
ручками обводят буквы текстов прописей (ксерокопии), а также пытаются
писать свои тексты.
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