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Главный редактор Виолетта Романова

Уважаемые читатели! На сайте глагольслово. рф Вы можете 
прочитать электронную версию газеты.

Наконец-то наступила долгожданная весна! Настало 

то время, когда всё вокруг оживает: прилетают 

птицы, тает снег, распускаются первые цветы. Но, 

к сожалению, не у нас на Чукотке.

Поздравляем всех мальчиков и мужчин нашей школы 

(и не только) С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА!

Февраль оказался очень «болезненным». Большая 

часть детей подверглась страшному вирусу, 

пришедшему в начале месяца. Поэтому школу 

закрыли на карантин. Увы, этот выпуск «Глаголь 

Слово» будет не совсем полным по причине 

отсутствия многих ребят. Приносим свои 

извинения 

Уважаемые читатели! На сайте глагольслово.рф вы 

можете прочитать электронную версию газеты.
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Совсем недавно в нашей школе проходила военно-патриотическая 

игра «Зарница- 2017». Каждой из команд предстояло пройти ряд 

испытаний: оказание первой медицинской помощи, одевание ОЗК 

на время, стрельба из пневматической винтовки, неполная сборка-

разборка АК-47 на скорость и многое другое. Ребята показали 

достойные результаты. Параллельно с этим проходил конкурс 

«Лучший Юноармеец». Победителями этого испытания стали 

Герасимов Иван и Кубышев Александр. К сожалению, мне довелось 

поговорить  только с Александром, который рассказал о своем 

успехе.  Ивану желаем скорого выздоровления!

- Александр, известно, что

Вы заняли первое место в

состязании юноармейцев.

Поздравляем! Что помогло

Вам одержать победу?

- Думаю, что стремление к

ней. Мне хотелось быть

первым. Иными словами, я

шел за победой, я знал, что

окажусь лучше других

конкурсантов.

- Вам нравится заниматься

спортом?

- Да, я увлекаюсь им с

детства.

- Совсем скоро Вы

отправитесь на более от-
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ветственную игру в

Угольные Копи.

- Да, подготовка к этим

серьезным соревнованиям

идет полным ходом.

- Так же вы являетесь

участником прошлой

военно-патриотической

игры. Что можете сказать

об этом?

- Да, наша команда

«Витязи» заняла первое

место. Пришлось по-

стараться.

- Сильно ли отличаются

конкурсы тех соревно-

ваний от наших?

- Нет, больше ответствен-

ности. Там мы отстаиваем не

только свою честь, но и

честь школы.

- Что получается у Вас

лучше всего?

- Стрельба из пневмати-

ческой винтовки. Я люблю

этот вид состязаний и всегда

уделяю ему большую часть

времени, нежели остальным.

- С каким девизом Вы

идёте по жизни?

- Стремиться только к

победе!
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АэропОрты (4) аэропортЫ (7)

ЗвОнит (2) звонИт (5)

Балы (3) балЫ (5)

СоздАли (4) сОздали (4)

ШарфОм (5) шАрфом (6)

ИнструктажА (2) инструктАжа (5)

СтОроны (1) сторонЫ (8)

передАл (4) пЕредал (6)

Велик и могуч русский язык. Как говорится: «Без

русского языка не сколотишь и сапога». И это абсолютная

правда!

В нашем родном языке множество слов, которые мы

очень часто произносим неправильно. Чтобы узнать много ли

учеников допускают ошибки в словах, я провела опрос. И была

довольна результатом! Давайте посмотрим сколько учеников

поставили ударение на правильный слог, а сколько допустили

ошибку.
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Это ученики, которые по русскому языку весь февраль 

получали четверки и пятерки.

Молодцы!

Мироненко Денис Николаева Наталия Рамазанов Семен

Гордиенко Мария Мараховская Света Калачиди Евгения

Провкина Диана Бокушова Диана Загреба Анастасия
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«Ленский вышел на дуэль в панталонах. Выстрел раздался, как 

только они разошлись…»

«Очень жаль, что большинство людей принимают самые смелые 

мечты за какие-то бредовые идеи…»

«Дуб как бы говорит Болконскому, вот стою я тут уже много лет, 

вижу много, а изменить ничего не могу… Так и понял Болконский 

все про войну…»

«Барин сел в карету и предоставил себя в лошадиное 

распоряжение…»

«Белки живут в свитых собственноручно уютных дуплах».

«Дома меня ждет мой пернатый друг – хомячок!»

«Сквозняк, который ворвался в нашу комнату через открытую 

форточку, был шустрый, как электровеник».

«В результате такого воспитания Тихон вырос и превратился не в 

мужчину, а в самого настоящего овца!»

«В стародавние времена все обезьяны ходили голыми и лысыми. 

Но потом случился ледниковый период, обезьяны тут же обросли 

волосами и шерстью. Это и помогло им стать людьми».

«По взгляду этого волка было понятно, что он голодный, как 

зверь…»

Новая порция ученического творчества!



наличию его в вопросе к глаголу, что

иногда забываеться.

11. Не ставьте два «не» подряд, если

это не необходимо.

12. У слова «нет» нету форм

изменения.

13. Без пол-литровки пол России не

поймёт как пишутся сложные имена-

существительные.

14. Заканчивать предложение место-

имением — дурной стиль, не для

этого оно.

15. Тех, кто заканчивает предложение

предлогом, посылайте на. Не

грубости ради, но порядка для.

16. Не сокращ.!

17. Проверяйте в тексте про-

пущенных и лишних слов в тексте.

18. Что касается незаконченных

предложений.

19. Если неполные конструкции, —

плохо.

20. Никакой самовлюблённый Банк,

его Президент и Председатель Совета

Директоров не пишутся с заглавной

буквы.

21. Правило гласит, что «косвенная

речь в кавычки не берётся».
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1. Тире между подлежащим и

сказуемым — не ставится.

2. Помните о том, что в большинстве

случаев связку «о том» можно

исключить.

3. Если хочете использовать глагол,

то спрягать его нужно правильно, а

не как того захотит автор.

4. Страдательный залог обычно

должен быть избегаем.

5. Не забывайте про букву «ё», иначе

не различить: падеж и падёж, небо и

нёбо, осёл и осел, совершенный и

совершённый, все и всё.

6. Кто не чёкнутый и не из чящи

вышол, правильно пишет гласные

после шыпящих.

7. Блестните неповерхносным

чуством языка при написании

непроизносимых согластных.

8. Надо придти к пониманию, что

пишется только «прийти».

9. Пообтершись в корридорах

оффисов, в будующем мы станем

сведующими и прийдём к тому, что в

наших текстах будет учавствовать всё

меньшее колличество лишних букв.

10. Мягкий знак в неопределённой

форме глагола должен определятся

по

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

СТАТЬЯ О СЕРЬЕЗНЫХ ВЕЩАХ В ЮМОРИСТИЧЕСКОМ СТИЛЕ!

ВСЕ ОШИБКИ МЫ ВИДИМ И ЗНАЕМ!
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22. Не стройте загадок из

многоточия в конце исчерпы-

вающего предложения...

23. Одного восклицательного знака

вполне достаточно!!!

24. НИКОГДА !не выделяйте! слова.

Человек, читающий текст с

ВЫДЕЛЕНИЯМИ, чувствует, что

его собственному пониманию

смысла н е д о в е р я ю т.

25. Используйте параллельные

конструкции не только для

уточнения, но и прояснять.

26. Правиряйте по словарю на-

песание слов.

27. Числительные до 10-ти

включительно лучше писать

прописью.

28. Склонять числительные можно

сто двадцать пятью способами, но

только один из них правильный.

29. Задействуйте слова в

предназначении, истинно отвеча-

ющем осмысленности.

30. Неделите не делимое и не

соединяйте разно-родное, а кое что

пишите через дефис.

31. Неуместная аналогия в тексте

выглядит как шуба, заправленная в

трусы.

32. Преувеличение в миллион раз

хуже преуменьшения. 33. Не

применяйте длинные слова там, где

можно применить непродолжи-

тельнозвучащие.

34. Сюсюканье — фу, бяка. Оставьте

его лялечкам, а не большим

дяденькам.

35. Будьте более или менее конкретны.

36. Как учил Эмерсон: «Не цитируйте.

Сообщайте собственные мысли».

37. Кому нужны риторические

вопросы?

38. Слов порядок речи стиля не

меняет?

39. Нечаянно возникший стих собьёт

настрой читателей твоих.

40. Стих, где рифма на глаголах

строится, самым первым на помойку

просится.

41. По жизни усекай насчёт своего

базара: хочешь неслабо выступить, —

завязывай в натуре с жаргоном.

42. Уточнения в скобках (хоть и

существенные) бывают (обычно)

излишними.

43. Повторно повторять всё

повторяющиеся однокоренные слова

— это тавтология — лишнее

излишество.

44. Если хочешь быть правильно

понятым, не используй foreign

language и варваризмы. Ферштейн?

45. Ради презентативности будь

креативным промоутером исконно

русских синонимов на топовые

позиции рейтинга преференций.
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Матюкова

София

Галюжина

Анна

Загреба 

Анастасия

Коломиец 

Юрий
Шаврова

Елена
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Идиосинкразия – непереносимость. Вообще термин 

медицинский, но употреблять можно везде и всюду. 

Трансцендентальный – отвлеченный, абстрактный, 

академический, мысленный, умозрительный, умственный, 

теоретический. В связи с широтой понятия рекомендуется 

широкое применение термина, где надо и где не надо. 

Метафизический – примерно то же самое, что 

трансцендентальный. 

Бином Ньютона – формула для представления степени суммы 

двух чисел. Употребляется, как правило, в качестве выражения 

чего-то сложного в противопоставлении несложному. Например: 

"Тоже мне бином Ньютона!" = 

Трюизм – общеизвестное мнение или высказывание. Типичный 

пример трюизма – "Волга впадает в Каспийское море."

Эвфемизм – замена грубых или резких слов и выражений более 

мягкими. 

Софистика – умение хитро вести прения. Жонглирование 

словами и понятиями. 

Эклектика – соединение разнородных взглядов, идей и теорий. 

Эвфемизм дурновкусицы. 

Инвективы – нецензурная, площадная брань, матерщина. Часто 

употребляется в сочетании инвективная лексика. 



Знай Колумб, насколько

ошибочны были в его время представления

о форме и размерах Земли, вряд ли он

отважился бы, при всем своем мужестве, на

то рискованное предприятие, которое

привело, как известно, к открытию

Америки.

Земля шарообразна. К такому

выводу чем далее, тем всё более и более

склонялись астрономы, географы, моряки...

даже сам папа римский.

...Путь в страны сказочных

богатств - "Индии" - через Средиземное

море прегражден турками.

Португалия мечтает

добраться до берегов Азии окольным путем

- обогнув Африку. И шаг за шагом в течение

десятилетий осуществляет свой замысел.

Индия - страна сокровищ. Это

известно со времен Марко Поло. (См.

"Миллион") С книгой этого венецианца был

знаком Колумб.

Престарелый итальянский

географ Тосканелли присылает Колумбу

карту. Карта обнадеживает. Оказывается,

"азиатского" берега легче и быстрее

достичь, не огибая громадный африканский

материк, а плывя на запад. И на пути к

вожделенной цели нет никаких помех,

никаких земель. Стоит лишь пересечь

неширокий Атлантический океан, какие-

нибудь 12 тысяч миль.

Ну, а раз так, то Колумб

западным путем достигнет Азии, зайдет в

тыл к туркам и португальцам.

И флотилия мореплавателя,
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В "Новейшем полном

словотолкователе", выпущенном, правда, в

1894 году, в статье "Доллар" говорится:

"Талер в Северо-Американских

Соединённых Штатах".

Как же получилось, что

талер, старинная денежная еденица

Германии, просуществовавшая там вплоть

до 1907 года, объявилась ещё и в Америке?

История произошла в ХVII

веке в России. А монета - монета

чеканилась с 1518 года в Богемии, в городе

Иоахимстале, и потому называлась

"иоахимсталер", у нас же стала называться

попросту "ефимком". Это естественно: ведь

западное имя Иоахим у нас звучит как

Ефим.

В царствование Михаила,

первого царя династии Романовых,

иоахимсталеры даже перечеканивались в

России без переплавки на рубли. Просто

поверх латинской надписи выбивали

русскую.

На своей родине те же

иоахимсталеры вскоре сделались талерами,

слово стало короче и оттого удобнее для

обиходного произношения. С эмигрантами

из Европы деньги переплыли за океан. А

потом...

Изменённый на чужбине

голландским, затем английским и

американским произношением "талер"

превратился сначала в "далер", а потом в

"далар" и, наконец, в "доллар". В

Соединённых Штатах доллар официально

введён в употребление в 1792 году.



состоящая из трех каравелл, поднимает

паруса. Произошло это 3 августа 1492 года.

Нелегким было плавание. Но

вот 12 октября в 2 часа полуночи раздается

торжествующий крик: "Терьера! Терьера!"

Первым увидел её вахтенный на "Пинте"

Родриго де Триана.

Это был остров Гуанахани,

ныне известный под именем Сан-Сальвадор.

Остров оказался обитаемым.

Его жители пересилив страх, вышли из

прибрежных зарослей и робко приблизились

к пришельцам.

Они были наги, простодушны,

гостеприимны. "...Они так хорошо отнеслись

к нам, что это оказалось чудом... Они

приглашали нас разделить с ними все, что у

них было, и выказывали нам столько любви,

словно хотели отдать все свое сердце", -

записал Колумб в своем дневнике.

...В марте 1493 года Колумб

вернулся из своей первой экспедиции.

20 апреля он с пышной свитой

торжественно вступил в Барселону.

Колумб шествует во дворец,

чтобы положить к ногам Испании новые

земли со всеми их богатствами.

Колумб идет с высоко

поднятой головой - его восьмимесячное

плавание увенчалось успехом...

Мореплаватель лично

сообщает монаршим особам благостную

весть об открытии Западных земель. Он

представляет доказательства. А

доказательство - золото. Доказательство -

диковинные растения и плоды, перья

невиданных птиц. Наконец, удивительные

люди, выряженные в разноцветные перья,

несущие в клетках забавных попугаев, -

шестеро туземцев, которых Колумб лишил

родины, чтобы удивить ими королевских

особ.
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Будучи убежден, что он

достиг берегов Индии, Колумб назвал

привезенных с собой туземцев индейцами.

Индейцами? Да, именно так:

"лос Индианос". Лишь много позже, когда

уже окончательно выяснилось, что хотя

Колумб совершил несравненно большой

подвиг, чем собирался, но открытые им

земли не имеют ничего общего с Индией,

острова Антильского архипелага были

перекрещены в "Вест-Индию", а их

обитатели - в карибов, или караибов.

Но слова живучи. И

обитателей Северной Америки мы доныне

зовем "индейцами", в отличие от

"индейцев" - обитателей Индостана.

Русский язык нашел

очень изящный выход

из положения – "индеец"

и "индус". Французы

же и англичане первых

именуют "эндьен",

"индиэнз", вторых -

"энду " и "индус".

Индусы  

Индейцы
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1. Одеть брюки или надеть?

Одеваю я Надежду, надеваю ей

одежду.

!! Неправильно: одеть брюки

2. Займи мне или одолжи мне?

Я занял у родителей денег

И не вернул, потому что

бездельник.

Весной друг байк мне

одолжил,

И я до лета не дожил.

!! Неправильно: займи мне, я

одолжил (в значении «взял

взаймы»)

3. Пожарник или пожарный?

Я тушил вагон товарный,

Потому что я пожарный.

!! Неправильно: пожарник

4. Согласно чего или согласно

чему?

Согласно царскому указу

Боярам выбили по глазу.

!! Неправильно: согласно ука-

за.

5. В Митино или в Митине, из

Бутова или из Бутово?

(Склоняются ли топонимы

славянского происхождения,

оканчивающиеся на -ово, -ево,

-ино, -ыно)*

Баба Люба (сама живет в

Митине)

Позвала зятя из Бутова на

чаепитие.

!! Неправильно: в Митино, из

Бутово

*

Ваша речь может рассказать о вас больше, чем вы сами о себе. 

Нужно уметь правильно устно излагать свои мысли.  Из этой статьи 

вы узнаете о самых распространённых ошибках, которые 

встречаются в повседневной жизни. Старайтесь говорить 

правильно, ведь ничто не украшает человека так, как правильная 

речь.
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Если во фразу добавить родовое

слово («город», «село»),

топоним не склоняется.

Пример: «в районе Митино».

6. Договоры или договора?

Мы не жулики, не воры,

Подписали договоры.

!! Неправильно: договора.

7. Носок или носков, чулок или

чулков?

Я оставил ей в залог,

Пару синеньких чулок,

И уехал сразу в Псков,

С ящиком цветных носков.

!! Неправильно: носок и

чулков.

8. По средАм или по срЕдам?

Не советую я вам

Напиваться по средАм.

!! Неправильно: по срЕдам

(дни недели).

9. Подпись или роспись?

Агенты Моссада

Поймали араба, организовав

засаду.

Сделав на фасаде еврейского

дома роспись,

Араб поставил в акте сдачи-при-

ёмки не ту подпись.

!! Неправильно: поставить в

акте роспись.

10. ОдноврЕменно или одно-

времЕнно?

Сразу две сказали

одноврЕменно:

«Дорогой, похоже, я

берЕменна».

!! Неправильно: одновремЕнно



Анна Андреевна Ахматова (1889

– 1966) – знаменитая российская

поэтесса 20 века, писательница,

переводчик, критик и

литературовед. Автор известной

поэмы «Реквием» о репрессиях

30-х годов.

Ранние годы

Родилась 11 июня (23 июня) 1889

года в Одессе.

Первое образование в биографии

Ахматовой было получено в

Мариинской гимназии в Царском

Селе. Затем в жизни Ахматовой

проходило обучение в

Фундуклеевской гимназии Киева.

Она посещала историко-

литературные, женские курсы.
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Справка
А. А. Ахматова. Портрет работы К.С.

Петрова-Водкина (1922)

Имя при 

рождении:

Анна Андреевна 

Гóренко

Дата рождения: 11 (23) июня 1889

Место рождения:

Большой Фонтан 

(Одесса),

Российская 

империя

Дата смерти:
5 марта 1966 (76 

лет)

Место смерти:

Домодедово,

Московская 

область

Гражданство 

(подданство):

Российская 

империя

СССР

Род деятельности:

поэт, 

литературовед, 

переводчик

Годы творчества: 1911—1966

Направление:

акмеизм (раннее 

творчество)

модернизм

Язык 

произведений:
русский

Премии: «Этна-Таормина»

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Soviet_Union_(1923-1955).svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Soviet_Union_(1923-1955).svg?uselang=ru
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Начало творческого пути

Впервые стихотворение Анны Ахматовой было опубликовано в

1911 году. Первая книга стихов поэтессы вышла в 1912 году («Вечер»). В

1914 был опубликован второй ее сборник «Четки» тиражом 1000

экземпляров. Именно он принес Анне Андреевне настоящую известность.

Еще через три года поэзия Ахматовой вышла в третьей книге «Белая стая»,

в два раза большим тиражом.

Личная жизнь

В 1910 году вышла замуж за Николая Гумилёва, от которого в

1912 году родила сына Льва Николаевича. Затем в 1918 году жизни

поэтессы произошел развод с мужем, а вскоре новое замужество с поэтом и

ученым В. Шилейко.

А в 1921 году Гумилев был расстрелян. Со вторым мужем она рассталась, а

в 1922 году у Ахматовой завязались отношения с искусствоведом Н.

Пуниным.

Изучая биографию Анны Ахматовой стоит кратко отметить, что

многих близких ей людей постигла печальная участь.

Так, Николай Пунин трижды находился под арестом, а единственный сын

Лев более 10 лет пробыл в заключении.

Творчество поэтессы

Творчество Ахматовой затрагивает эти трагические темы.

Например, поэма «Реквием»(1935-1940) отображает нелегкую судьбу

женщины, чьи близкие люди страдали от репрессий.

В Москве, в июне 1941 года Анна Андреевна Ахматова встретилась с

Мариной Цветаевой, это была их единственная встреча.

Для Анны Ахматовой стихи были возможностью рассказать людям правду.

Она проявила себя как искусный психолог, знаток души.

Стихи Ахматовой о любви доказывают тонкое понимание ею

всех граней человека. В своих стихотворениях она проявляла высокую

нравственность. Кроме того лирика Ахматовой наполнена размышлениями

о трагедиях народа, а не только личными переживаниями.

Смерть и наследие

Умерла знаменитая поэтесса в Подмосковном санатории 5

марта 1966 года. Была похоронена под Ленинградом на Комаровском

кладбище.

Именем Ахматовой названы улицы во многих городах бывшего СССР.

Литературно – мемориальный музей Ахматовой находится в Фонтанном

доме в Санкт-Петербурге.
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Предлагаем вашему вниманию балладу Калачиди Евгении.

Работа оценена дипломом III степени на Всероссийском фестивале

творчества «Юное дарование».

История такая была…

В одной деревне семья жила.

Муж, жена, дочка

И четыре сыночка.

Все друг друга любили,

Грусть и радость делили.

Главу семьи Алексеем звали,

А жену его Анной именовали.

Однажды семьи глава

Пошел рубить дрова,

Жена его в лес собралась,

Но там её жизнь оборвалась.

День, два проходит,

Алексей по лесу ходит.

Всей деревней Анну ищут,

Месяц уж по лесу рыщут.

Твердят соседи Алексею:

«Брось ты эту затею».

Говорит Алексею кузнец:

«Ты, брат, похоже вдовец».

И кричит в ответ Алексей:

«Нет, не брошу жены я своей!

Жива любимая моя!

Свято верю в это я!»

Полночь. Дети мирно спят,

Даже мухи не жужжат.

Алексей уж тоже спит.

Слышит – дверь скрипит.

Открывает он глаза

Видит – вошла его жена!

Подошла она к дочке, 

Взяла ее за ручки,

.
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И из избы прочь повела, 

А сыновей не будила она.

Побежал Алексей за женой,

И кричал он ей: «Постой!

Постой! Ведь это я!

Не узнаешь ли ты меня?

Куда ведешь ты нашу дочь?»

Луна, озеро, деревья, ночь…

Алексей на Анну посмотрел

И со страху побледнел.

Прав тогда был кузнец,

Что Анна уже мертвец.

Безжизненные глаза,

Она и вправду не жива.

Слышит голос Алексей:

«Приводи сыновей…»

Вдруг развернулась жена

И дочку за руку повела

К озеру. А Алексей

Просто смотрел вслед ей.

В прозрачной воде они скрылись,

И глаза Алексея тут же закрылись.

Проснулся он в своей избе

И тут же вспомнил о жене.

Увидел он, что дочки нет.

За окном брезжит рассвет,

Повел Алеша сыновей

К жене и дочери своей.

История такая была.

В одной деревне семья умерла.

Муж, жена, дочка

И четыре сыночка.

Не в земле их могила была,

Семья их в озере утоплена.

Если вам понравилась баллада, вы можете оставить 

свой отзыв на форуме сайта глагольслово.рф
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ССЫЛКИ:
http://all-biography.ru/alpha/a/axmatova-anna-andreevna-akhmatova-anna-andreevna


