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Главный редактор Виолетта Романова

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

Поздравляем Янус Оксану Анатольевну с победой в 

региональном конкурсе «Учитель года

Чукотки-2017»! Успехов Вам!

В этом месяце прошла неделя гуманитарных наук. 

Состоялся спектакль «Ночь перед рождеством» по 

мотивам повести Н.В. Гоголя. Во всех классах 

среднего и старшего звена были проведены 

различные тематические конкурсы и выставки, 

даны открытые уроки по гуманитарным 

дисциплинам.

Совсем скоро газета «Глаголь слово» уйдет на летние 

каникулы. Внимание! По причине моего отъезда в 

газету требуется новый главный редактор с начала 

2017-2018 учебного года. Если вас заинтересует 

это предложение, обратитесь к куратору нашей 

газеты  Янус Оксане Анатольевне.

Уважаемые читатели! На сайте глагольслово. рф вы 

можете прочитать электронную версию газеты.
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Геннадий Валерьевич, сопровождавший Оксану Анатольевну, 

рассказал «Глаголь Слово» о конкурсе «Учитель года- 2017»

- Геннадий Валерьевич, ведь Вы

были в группе поддержке Оксаны

Анатольевны? Какие ощущения

Вы испытали после её победы?

- Ощущения того, что было сделано

большое дело. Только побывав на

этом конкурсе и посмотрев со

стороны, как все это происходит, я

понял: хорошо, что не я оказался на

её месте! Я понял, насколько тяжело

отстаивать честь школы.

- Как Вы помогали Оксане

Анатольевне?

- Я помогал морально, технически и

технологически. Иногда вместе

обсуждали проблему, иногда

пытался что-то подсказать, а Оксана

Анатольевна развивала идею до

нужного состояния.

- Вы, как человек, наблюдавший

со стороны, видели всех

конкурсантов. Сразу ли стало

понятно, что Оксана Анатольевна

сильнейшая?

- Было тревожно. Дело в том, что по

итогам заочного этапа (учительский

сайт, эссе и конкурсное испытание

«урок») мы уже выбились в лидеры.

Правда, педагог, который был на

втором месте, имел небольшой

отрыв от нас. Когда начались

выступления в живую, Оксана Ана-

тольевна показала мастер-класс, что,

кажется, повлияло на результат. Но,

честно, я тогда ещё не был уверен в

победе, потому что мне понравились

выступления многих педагогов.

Рано было говорить о первом месте,

но возникло убеждение, что мы в

лидерах.

- Чем же все закончилось?

- Всё решилось на последнем

испытании, где Оксана Анатольевна

выступала не первой. А это не так-

то легко, ведь ты должен где-то

повториться, отвечая на вопросы.

Она должна была представить

опрос, который организовала Ирина

Алексеевна здесь, в нашей школе.

Но самый первый участник показал

нам такую же работу, только со

своими учениками! Мы со

Светланой Григорьевной Скоро-

ходовой так расстроились, но я знал,

что у Оксаны Анатольевны есть

одна особенность, которую я

называю «Режим Оксаны Янус». Это

чем-то похоже на включение режима

в стрессовых ситуациях. Я говорю:

«Светлана Григорьевна, упокойтесь.

Оксана Анатольевна – мастер

импровизации. У нее есть

специальный режим, который

включается в стрессовой ситуации».
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И вот, она начала выступление с

того, что рассказала про опрос.

Сказать по правде, наши результаты

немного отличались от результатов

того участника тем, что были более

правдоподобные. Оксана Анатоль-

евна говорила на тему

«Современный учитель 21 века.

Векторы развития и грани

мастерства». Она излагала мысль в

свойственной ей манере

импровизации. Это человек,

который никогда не говорит по

бумажке. Ей отлично удаются

публичные выступления. Ее конек –

умение говорить свободно и смело,

молниеносно конструируя ответ,

правильно излагать мысли, делать

акценты там, где нужно, и логически

закончить. Честно говоря, я слабо

помню, что она говорила, но зато

помню слезы, выступившие на

глазах Светланы Григорьевны,

которая сказала: «Какая ты у нас

умничка!»

- Как отреагировали остальные

зрители и жюри на такое

блестящее выступление Оксаны

Анатольевны?

- Были аплодисменты как со

стороны зрителей, так и со стороны

жюри. Когда она закончила, у меня

появилась твердая уверенность в

том, что у нее будет гран–при. Она

получила свою заслуженную

награду.

- Вы готовы ехать на следующий

этап?

- Морально – да. Задачу максимум

мы выполнили. Едем туда с мыслью

того, что происходит что-то

грандиозное. Едем не с мыслью

победить, а с мыслью получить

новые впечатления и ощущения от

происходящего. Конечно, не хочется

ударить в грязь лицом, ведь мы

отстаиваем не только честь нашей

школы, а честь всей Чукотки, всего

округа. На хрупкие плечи Оксаны

Анатольевны ложится большая

ответственность. Всероссийский

этап - это бесценный опыт

встретиться с лучшими учителями

страны и показать себя. Такое

бывает раз в жизни.
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Русский язык очень богат своей вариативностью

ударений. Сложно говорить правильно, если не запоминать

верный вариант произношения и не обращать на него внимания.

Опрос, проведенный мною, к сожалению, снова показал, что у

ребят нашей школы есть проблемы с орфоэпией. Давайте

посмотрим, сколько учащихся справились с заданием. Надо

заметить, что были предложены не такие уж сложные слова.

ЗавИдно(7) ЗАвидно(10)

Искра(6) ИскрА(11)

ЭкспЕтр(10) Экспетр (7)

ЦЕдра(12) ЦедрА(8)

ТигрОвый(15) ТИгровый(2)

МастерскИ(4) МАстерски(13)

ИнструктАжа(12) ИнструктажА (5)
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Это ученики, которые по русскому языку весь апрель 

получали четверки и пятерки.

Молодцы!

Романова Виолетта Провкина Диана

Каант Николай Рамазанов Семен 

Загреба Анастасия
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«Даже самой захотелось встать с дивана и побить 

Обломова!»

«Девочка молча ела суп, не раскрывая рта».

«Ниловна была скромная женщина, и по ночам ее 

посещали жандармы».

«Гуси готовились к улету».

«Слонёнок три раза оббежал вокруг себя».

«Из-за непроглядной чащи на Мцыри смотрели огромные 

желтые глаза, и вдруг внезапно они набросились на него и 

стали жадно рвать его тело».

«Сколько бед выпало в твою сторону, Москва!» 

«На пригорке стояла девушка с головой в белом платочке».

«Люди посадили в сквере деревья и лавочки».

«Ёж, жаба и ласточки помогают садовнику поедать 

насекомых».

«Добрыня Никитич сидел на коне и мирно щипал траву».

«У Александра Македонского было войско, возглавляемое 

слоном». 

Новая порция ученического творчества!



10. Русский язык считается

одним из 6 официальных языков

ООН.

11. Русский язык имеет слова, в

которых подряд идет 3 буквы е.

Это змееед и длинношеее.

12. Исконно русских слов в

языке, которые начинаются на

букву А, нет.

13. Для того чтобы запомнить

русскую фразу «Я люблю Вас»,

англичане используют фразу

«Yellow-blue bus».

14. Русский язык в мире относят

к категории индоевропейских

языков.

15. Примерно 200 млн. человек в

своей речи используют именно

русский язык. Об этом говорят

факты по итогам опросов детей

и подростков.

16. В изучении русский язык

считается непростым.

17. Самым длинным

междометием в русском языке

считается слова «физкульт-

привет».

18. Во множественном числе

глагол «быть» в русском языке

не используют.
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1. Огромное количество слов в

русском языке, которые имеют

букву Ф, заимствовались из

других языков.

2. С буквы Й в русском языке

начинается только 74 слова.

3. В русском языке есть слова,

которые начинаются на букву Ы.

Интересные факты про русский

язык говорят, что это названия

некоторых рек и городов. 4.

Длина русских слов может быть

безграничной.

5. Далеко не все носители

русского языка на сегодняшний

день грамотно употребляют

слова.

6. Русский язык считается

одним из самых богатых и

сложных языков в мировом

пространстве.

7. Русский язык – выразитель-

ный и богатый.

8. Русский язык занял 8-ое место

в рейтинге языков, которыми

владеют как родным.

9. Факты о русском языке

говорят о том, что этот язык стал

4-ым в списке самых

переводимых.

Новые интересные факты от Анастасии Загреба
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19. Несмотря на то, что по

школьной программе изучается

всего 6 падежей в русском

языке, их на самом деле 10.

20. Слово «огурец», которое

широко используется в русском

языке, заимствовано из

греческого.

21. Слово из русского языка

«врач» произошло от слова

«врать», но в старые времена

значение этого слова

отличалось.

22. В русском языке всего 3

существительных, начинающихся

на букву А.

23. На количество приставок в

русском языке не существует

никаких ограничений.

24. Алфавит русского языка

схожий с латинским.

25. Самой длинной частицей в

русском языке считается слово

«исключительно».
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Седьмого апреля ученики нашего класса показывали спектакль по

повести Николая Васильевича Гоголя " Ночь перед Рождеством".

Готовились мы очень долго и добросовестно. Выступить

планировали ещё на зимних каникулах, но по объективным причинам

перенесли спектакль на более позднее время, потом был карантин…

Наступила неделя предметов гуманитарного цикла, и нам

представилась возможность показать себя во всей красе. Нашими зрителями

стали ученики начальной школы и ребята пятого и седьмого классов. На нас

пришли посмотреть даже учителя.

Почти у каждого моего одноклассника была роль, к которой было

серьёзное отношение (неважно: маленькая она или большая).

Если бы вы знали, как весело проходили у нас репетиции. У

Полины (Кум) никак не получалось икать, у Кости Кузнецова (Солоха) не

получалась женская походка. Коля (Вакула) стеснялся говорить Лизе (Оксане)

слова любви и смешил нас. Костя Птухин (Дьяк) почему-то очень смущался,

когда прикасался к шее Солохи…

Наша постановка была комедийная. Зрителям было очень весело.

А нам на сцене было уже не до смеха, но мы справились с волнением и, по

словам всех смотревших, выступили достойно.

Все актёры вышли на сцену с поклоном. Оксана Анатольевна,

наша учительница по русскому языку и литературе, после выступления

провела небольшую викторину и выяснила, насколько внимательно зрители

смотрели спектакль. Она представляла каждого из нас, а зал должен был

отгадать, кто кого играл.

Всем очень понравилась наше выступление, мы услышали много 

слов благодарности.

Уже в классе мы вместе с Оксаной

Анатольевной приняли решение о том, 

что на этом не будем останавливаться, 

а будем готовиться к новым спектаклям. 

Такое творческое знакомство 

с произведениями художественной 

литературы нам всем очень нравится. 

Галюжина Анна



Глаголь Слово 2017
_______________________________________________________________________

Золотые правила| 12

1. Правило 10%.

Всегда откладывайте со своего дохода

10% на книги — это самое лучшее

вложение этих денег. Больше откладывать

не нужно, меньше тоже.

2. Читайте с блокнотом.

Это правило я еще люблю называть

«читайте умно».

Я никогда не перечитываю книжку два

раза. Это происходит потому, что я

максимально подробно «выжимаю» из

нее все идеи — мне помогает блокнот.

Читая книжку, я выписываю в него все

интересные и полезные идеи, все ссылки

на другие книжки, выписываю цитаты,

которые меня вдохновляют. Когда под

рукой нет блокнота или им неудобно

пользоваться, я пишу на полях

карандашом.

В итоге у меня в блокноте остается

выжимка книги, концентрация ее идей,

квинтэссенция смысла. Блокнот потом

приятно перечитывать — это очень

вдохновляет.

А самое главное — такое чтение

позволяет глубоко проникать в книгу.

3. Составляйте топ книжек,

которые нужно купить.

Объединив первые два совета, мы имеем

правило тратить 10% денег на книги и

список интересных книг в блокноте. Вот

этот самый список и является «to-do»

будущих покупок. Он регулярно

перетасовывается и перерабатывается —

личные и профессиональные интересы

имеют свойство меняться.

4. Читайте минимум час в

день.

А лучше два. На самом деле, неважно

сколько вы читаете (хотя я настоятельно

советую читать не менее часа в сутки).

Важно делать это регулярно — приучите

себя к правилу «ни дня без книжки».

Выделить час в день для чтения очень

трудно, особенно занятому человеку. В таком

случае советую разбить чтение на

небольшие двадцатиминутные отрезки,

которые можно равномерно «съесть» в

течении дня. Читать на ночь перед сном это

не круто, уставший мозг откажется

воспринимать книжку и посчитает ее

снотворным.

5. Смешивайте стили.

Я большой фанат книжек про саморазвитие

и мотивацию (наверное, я из тех людей для

которых чтение книг про саморазвитие

заменило само саморазвитие). Однако читать

ежедневно одни только такие книжки —

скучно. Поэтому чередуйте книги, сначала

полезную, потом фантастику, затем деловую

а следом за ней — художественную.

Художественные книжки тоже очень полезно

и интересно читать.

6. Не держитесь за книжки.

Прочитал — на полку? Зачем! Если читать

правильно, то быстро понимаешь что книга

превращается в одноразовую вещь,

своеобразный шприц с идеями для

интеллектуального наркомана.

Я советую меняться книжками с друзьями и

знакомыми. Во-первых, это классный способ

экономить деньги. Во-вторых, вы помогаете

друзьям учиться и развиваться. Я уже

потерял счет книжкам, которые послал по

почте своим друзьям — и мне приятно, и им

полезно.



беседник его не знает английского

языка.

- Гангару, - произносит он.

"Кенгуру", - пишет

мореплаватель слово, которым

отныне будет наречено животное.

Кук не догадывается, что

туземец сказал ему вовсе не то, о чем

у него спрашивали. "Гангару" на

местном языке - "Я не понимаю".

Вот какие случаются забавные

истории, когда люди не могут найти

"общий язык".

Вскоре название-ошибка

перекочевало и в географические

карты.

Военный моряк Мэтью

Флиндерс, приступив к более

детальному исследованию берегов

Австралии, открыл в 1802 году близ

ее южного берега остров, который

назвал по водившимся там во

множестве животным островом

Кенгуру.

В наши дни ученые

подвергают этот рассказ сомнению.

Есть данные, что название "кенгуру"

или другое, на него похожее, задолго

до Кука существовало у аборигенов

Австралии именно для этого зверя.

Иначе говоря, голову дать на

отсечение, что все было именно так,
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В 1769 году английский

знаменитый мореплаватель Джеймс

Кук на судне "Эндевор" прибыл к

берегам малоизвестной Австралии.

Умный и талантливый моряк, Кук вел

все время работу ученого-географа; у

него на судне были даже художники,

зарисовывавшие все в неведомых

странах. Всюду он стремился

обследовать вновь открываемые

земли, описывать их население,

флору и фауну.

В Австралии Кука поражает

своеобразие животного мира. Новых

представителей фауны надо

запечатлеть на бумаге, рассказать о

них соотечественникам.

Но, пожалуй, в первую

очередь должно описать и зарисовать

вот это серо-рыжее прыгающее

существо с длиннющими задними

лапами и хвостом-палкой, который

служит и рулем при скачке, и

сиденьем во время отдыха. Это

"странное животное", как запишет

Кук в своем блокноте, называется

"кенгуру". Но кенгуру - это имя-

ошибка, плод настоящего

недоразумения.

Кук осведомляется у

проводника-австралийца, как

называют сумчатого прыгуна. Но со-



нельзя. Может быть, это и легенда.

Кто первый сказал

"кибернетика"?

"Ну, это нам известно, -

улыбнется кое-кто из вас. - Это

американский математик Норберт

Винер. В 1948 году ученый выпустил

книгу, которую так и назвал

"Кибернетика, или Управление и связь

в живом организме и машине."

Да, такая книга действительно

есть. Более того, мы можем даже

добавить, что в предисловии к ней

имеются следующие строки автора:

"Мы решили назвать область науки,

касающуюся управления и связи в

машинах и живых существах, словом

"кибернетика", которое образовали от

греческого "кибернэтэс", что значит

"кормячий".

В 1960 году в Москве проходил

Первый международный конгресс по

автоматике и кибернетике. и вновь ,

спустя двенадцать лет, теперь уже с

трибуны конгресса, Норберт Винер

повторил: "Мы, по примеру других

ученых, были вынуждены придумать

неогреческое слово для названия

нашей науки".

Но "кибернетика" не является

новым словом, придуманным

Винером на пустом месте. Тут

ученый, владеющий тринадцатью

языками, допустил неточность. Еще за
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восемьдесят лет до него английский

физик Джеймс Клерк Масквелл

обозначил этим термином "изучение

механизмов с обратной связью".

Следовательно, автор слова

"кибернетика" Масквелл? Нет. Оно

встречалось еще и в 1834 году в

"Очерках по философии наук"

знаменитого французского физика

Андре Мари Ампера, который

называл "кибернетикой" науку о

государственном управлении.

Однако и Ампер не являлся

сочинителем этого слова.

Так кто же тогда?

Разыскания приведут нас к

творениям древнегреческих

мыслителей. И первым среди них мы

можем пока упомянуть философа

Платона, жившего два с половиной

тысячелетия назад. В своих

"Диалогах" Платон называет именно

"кибернетикой" искусство

кораблевождения и управления

людьми.

Вот и вся история , если не

считать, что слово "кибернао",

означающее "управляю кораблем", а

затем и просто "управляю", было

обиходным греческим словом еще

задолго до Платона.

Затем греческое "кибернэтэс"

еще дважды вызывалось к жизни, но

вскоре забывалось. И, наконец, в наш

век это слово появилось вновь, чтобы

теперь уже назвать одну из самых

сказочных, самых революционных

наук современности.



Глаголь Слово 2017
______________________________________________________________________

То, чего вы не знали о русском языке…| 15

1. Русский алфавит странный сам

по себе. Некоторые буквы в нем

точно такие же, как в латинском, а

вот другие выглядят так же, а

звучат совсем иначе. А еще две

буквы – «ъ» и «ь» - не имеют

собственных звуков, зачем они

вообще нужны?

2. Буква «Е» может представлять

два разных звука: [йэ] и [йо]. То

есть, для [йо] есть отдельная буква

Ё, но эти две точки почти никогда

не пишут, так что получается не Ё,

а Е. Запутаться можно.

3. В современном русском слово

«товарищ» уже не используется,

так что русские остались без

специального слова-обращения к

другому человеку или группе

людей. Иногда можно услышать

«дамы и господа», но это звучит

несколько вычурно и

неестественно. Люди могут

использовать обращения «мужчина,

женщина», но это несколько грубо.

За последние 20 лет русские не

смогли определиться, как же им

обращаться к другим людям,

поэтому в каждой ситуации они

выбирают наиболее подходящее

обращение.

4. Не используется глагол «быть» в

настоящем времени. А вот в

будущем и прошедшем –

используется.

5. Порядок слов в русском языке

свободный, но это не значит, что вы

можете ставить слова, как хотите.

От порядка слов может

кардинально зависеть смысл

предложения. Например, «Я иду

домой» - просто значит «Я иду

домой» (хотя, конечно, много

«Мертвец» считается более живым,

чем «труп». (Вспоминаем

школьную программу: виню кого –

мертвеца, но виню что – труп).

Слово из двух букв может зависеть

от интонации. «Я домой иду»

значит, что «Я иду именно домой, а

не куда-то там еще». А «Домой

иду я» значит «это я иду домой, а

не ты и не кто-то ещё. Все

остальные остаются здесь и

работают!»

Сегодня русский – один из рабочих языков ООН, на нем говорят во всех республиках 

бывшего СССР, кроме того, крупные русские общины существуют в Израиле, Германии, 

Турции и даже США. По примерным оценкам, сегодня на русском говорят более 200 млн

человек во всем мире.
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Так что порядок слов в русском

языке зависит от того, что вы хотите

сказать.

6. Чтобы превратить предложение в

общий вопрос, менять вообще

ничего не надо, только интонацию.

«Ты дома» - это утверждение, а «Ты

дома?» - уже вопрос.

7. У числительных 1 и 2 есть род, а у

остальных – нет. Один мальчик,

одна девочка, две девочки, два

мальчика, но три мальчика /девочки.

8. У числительного 1 есть

множественное число (одни).

9. В прошедшем времени у глаголов

есть род, а в настоящем и будущем –

нет. Он играл, она играла, он играет,

она играет.

10. У русских существительных есть

«одушевленность»! Это значит, что

некоторые «одушевленные»

существительные считаются более

живыми, чем неодушевленные.

Например, в русском языке 8

ошибок – щи. Российская

императрица Екатерина Великая,

будучи еще немецкой принцессой

Софи, написала простое русское

слово «щи» вот так: «schtschi», а это

8 букв, все из которых

неправильные!

11. Самые сложные русские

скороговорки: «Шла Саша по шоссе

и сосала сушку», «На дворе трава,

на траве дрова, не руби дрова на

траве двора» - для тех, родным

языком которых является русский,

что и говорить об иностранцах, для

которых они становятся настоящим

адом.

12. Адресат и адресант, например

Почти что одинаковые по звучанию и

написанию, однако это абсолютные

антонимы. Адресат – это тот, кто

получает посылку или сообщение, а

вот адресант – организация или

человек, отправляющий уведомление

или бандероль. К аналогичным

случаям можно отнести слова

“невежда” и “невежа”. Последний

термин определяет невоспитанного

человека, а вот первый – незнающего,

необразованного. А омонимы?

Самый популярный пример – замок:

для ключей или как архитектурное

творение. Слово “стекло” может

обозначать утекающую жидкость или

же то, что вставлено в оконную раму.

А что, если омонимами будут целые

предложения? Тут каждый

запутается, поскольку определить

порой их можно по написанию (если

смысл уловить не удалось): “Мы же

на ты!” – “Мы женаты”;

“Несуразные вещи” - “Несу разные

вещи” и т. д. Перечисленные

примеры называются ещё

омофонами. Проще говоря,

фонетической двусмысленностью.



Детство
Иосиф Александрович родился 24
мая в Ленинграде, по
происхождению чистокровный
еврей. Его отец был достаточно
известной и уважаемой персоной
в молодости, так как служил в
Военно-морских Силах
Советского Союза, но в 1950 году
был демобилизован, после чего
решил заняться карьерой
фотокорреспондента.
Первоначально он работал там
же, на флоте, в одном из
филиалов военной газеты,
публикуя различные призывные
листовки и воодушевляющие
статьи. Позже его повысили в
должности журналиста,
благодаря чему он смог свободно
путешествовать по городам
России, снимая репортажи в
самых горячих точках. Мать
Иосифа работала обычным
бухгалтером, а её родная сестра,
будучи человеком талантливым и
одаренным, являлась известной
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Справка
Имя при 

рождении:

Иосиф 

Александрович 

Бродский

Дата рождения: 24 мая 1940

Место рождения:
Ленинград, 

РСФСР, СССР

Дата смерти:
28 января 1996 (55 

лет)

Место смерти:
Бруклин, Нью-

Йорк

Гражданство:

СССР (1940—1972)
Апатрид (1972—
1977)
США (1977—1996)

Род 

деятельности:

поэт, эссеист, 

драматург, 

переводчик

Годы 

творчества:
1956-1996

Премии 

Нобелевская 
премия по 
литературе (1987)
Стипендия 
Макартура (1981)
Поэт-лауреат США 
(1991)

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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актрисой театра имени Комиссаржевской.
Детство Бродского было очень тяжелым. Из-за частых командировок

мальчик рос без отца и находился на полном попечении матери и её
родной сестры. В момент появления Иосифа на свет ситуация в стране была
напряженной: голод, безработица, страшные блокадные месяцы – всё это
отражалось на жителях, которые старались уехать как можно дальше. Мать,
опасаясь за жизнь и судьбу ребенка, решает переехать в Череповец, где
маленький Иосиф идет в первый класс. Однако в дальнейшем он сменяет
еще 5 школ, так как семью эвакуируют из города в город.

Будучи в седьмом классе, Бродский решает подать запрос в
Балтийское морское училище, чтобы пойти по стопам отца. Но по
неизвестным причинам мальчику практически сразу же приходит отказ в
поступлении. Поняв, что, видимо, еще недостаточно подходит для службы,
Иосиф решает продолжить обучение в старшей школе.

Причина переезда в Америку
Благодаря постоянным письмам и просьбам таких известных поэтов

и писателей, как Ахматова, Твардовский, Паустовский, Маршак,
Мандельштам и другие, Иосиф Александрович вышел из тюрьмы на год
раньше назначенного срока. Оставаться на родине больше не было ни
смысла, ни желания, поэтому к 1972 году он эмигрирует в Соединенные
Штаты Америки, где впоследствии публикует такие книги, как «Новые
стансы в Августе», «Горбунов и Горчаков», «Остановка в пустыне», «Конец
прекрасной эпохи» и другие.

С июля 1972 года Бродский, практически закончив с писательской
карьерой, становится обычным университетским преподавателем. За
последние годы своей жизни он обучает молодежь более чем в 25
университетах Соединенных Штатов Америки. Он выступает с лекциями и
мастер-классами в Нью-Йоркском университете, преподает мировую
литературу и теорию стиха в Колумбийском вузе. Он получает хорошее
жалование и, главное, свободу от многочисленных гонений, негативных
отзывов и критики, которые постоянно преследовали его на родине.
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Сказка

Жил-был один мальчик,

которого звали Дима. Жил он со своей

мамой, которую часто не слушал, в деревни

под названием Котёновка. Дима был

обычным мальчиком, любившим играть в

весёлые игры, гулять со своими друзьями и

рассказывать им невероятные истории.

Как-то раз мама попросила

Диму убраться в его комнате, но он вместо

этого ушел гулять с друзьями, пока она

была на работе. Дима убежал в лес, чтобы

поиграть в прятки. Его всегда находили

первым, и он решил спрятаться так, чтобы

на этот раз его никто не нашел. Он ушел

далеко-предалеко, что сам заблудился.

Мальчик стал искать путь домой, но

углубился дальше в лес.

Наступил вечер. Дима залез на

дерево и устроился там на ночлег. Прошла

ночь. Начало светать, и он проснулся с

первыми лучами солнца. Дима решил

забраться повыше, чтобы посмотреть

дорогу домой.

Наверху он увидел, что недалеко от него

горит костёр. Спустился с дерева и пошёл

разведать. Тут он заметил маленьких

необычных существ, которые куда-то

спешили. Дима был любопытным

мальчиком, и он увязался за ними.

Очень скоро они вышли на

радужную дорожку, которая их привела в

Матюкова Софья



Глаголь Слово 2017
_______________________________________________________________________

Творчество юных авторов | 20

маленький, похожий на сказочный городок. Там все здания были

разноцветными, а жители - все веселыми и радостными.

Дима решил познакомиться с этими весёлыми человечками.

Они впервые видели такого большого мальчика, взявшегося из ниоткуда, и

не очень хотели с ним общаться. Но Дима не растерялся и стал

рассказывать о себе и веселить их. Человечки наперебой поведали ему,

куда он попал. Оказывается, что Дима очутился в учебнике русского языка в

городе под названием Морфемный разбор слова.

Он с удивлением наблюдал за жителями, которые при столкновении друг с

другом то раздваивались и просто множились, то исчезали и оставались в

одиночестве. К сожалению, он был мальчиком необразованным и не

догадался, что в лесу он встретил суффикс и приставку. Главой же этого

чудного города был корень, а маленькие человечки - морфемы, поэтому-то с

ними происходили такие изменения.

Диме очень понравилось в этой стране, и он решил хорошо

учиться и слушаться маму. Конечно же, мальчик узнал, что морфемы служат

для образования новых слов. Усвоив всё в одной стране, он пошёл искать

другую. Вот так он и странствовал по страничкам учебника. Дима стал

образованным человеком и вернулся домой к маме.

После Дима поступил в университет, закончил его с отличием.

Но ему хотелось знать ещё больше, и он пошел к министру науки и

образования, чтобы спросить, как ему попасть в будущее.

- Зачем? - поинтересовался министр.

- Чтобы изучать новые слова и рассказывать о них в настоящем

времени. Чиновник согласился и поручил сколковским учёным отправить

его в будущее. Интересно, с какими знаниями вернётся Дима?!
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ССЫЛКИ:
http://100-faktov.ru/

http://all-biography.ru/alpha/a/axmatova-anna-andreevna-akhmatova-anna-andreevna

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%

D0%B0

yuwik-games.ru

stihi.ru

demiart.ru
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