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- Виолетта, что за

поездка тебя ожидает?

- Совсем скоро меня

ожидает невероятная по-

ездка. Мне выпал шанс

побывать в образователь-

ном центре «Сириус», в

месте, где обучаются

одарѐнные ребята.

Многие школьники меч-

тают попасть туда, и я

очень рада, что у меня

получилось пройти

конкурсный отбор.

- Ты знала о существо-

вании такого замечатель-

ного места?

- Сказать по правде,

не знала, что такое

«Сириус», и я даже

подумать не могла, что

когда-нибудь меня,

обычную Беринговскую

девочку, пригласят туда.

- Как так вышло, что

именно тебя пригласили?

- Все произошло очень

Меня пригласили в

школу для заполнения

заявки. Мы прошли

регистрацию и стали ждать

ответ.

Позже я узнала, что

«Сириус» – это прекрасное

место для хороших

учеников, и мне очень

захотелось туда попасть.

- Ты верила в

возможность своей поезд-

ки?

- Честно говоря, надежды

у меня не было. Но в один

прекрасный день мне

пришел ответ, который

содержал в себе приглаше-

быстро.
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в образовательный центр.

Моей радости не было

предела. Я начала готовить

список докумен-тов.

- Каковы твои ожида-

ния?

До поездки осталось

очень мало времени. Но

знаешь, мне кажется, это

будет моя грандиозная

поездка, может, даже

поездка всей моей жизни. С

каждым днем я хочу туда

всѐ сильнее. Это здорово,

осознавать то, что ты одна

из немногих, кому достался

уникальный шанс попасть

в столь элитное учрежде-

ние.

- Присылали ли тебе

какой-либо материал для

подготовки?

За 11 дней мне

прислали полный список

литературы, в который

входили всем известные

«Маленькие трагедии»

А.С. Пушкина, «Королек»

Набокова, «Сон смешного

человека» Достоевского и

многие другие художествен-

ные произведения, входящие

в курс в школьной про-

граммы. Конечно, не

обошлось и без научной

литературы, такой как,

например, творение

Эткинда Е.Г. «Проза о сти-

хах».

- С какой целью ты туда

едешь?

В первую очередь, мне

хочется получить новый

опыт, лично познакомиться

с лучшими литературо-

ведами страны и с такими

же ребятами, увлечѐнными

литературой, как и я. Цель

моей десятидневной смены –

обучение грамотному ана-

лизу текста. Но помимо

этого меня ждут и

внеурочные занятия,

например, плавание или

фигурное катание. Жду не

дождусь этой поездки!

- Виолетта, мы все жела-

ем тебе творческих успехов!



Глаголь Слово 2017
_____________________________________________________________________
Как правильно говорить| 6

1. зАвидно или завИдно?

2. крАны или кранЫ?

3. квартАл или квАртал?

4. клАла или клалА?

5. лгАла или лгалА?

6. исчЕрпав или исчерпав?

7. намерЕние или намЕрение?

8. сОздавший или создАвший?

9. Эксперт или экспЕрт?

10. углУбить или углубИть?

Кузнецов Константин, активист нашей школы, решил

провести опрос среди ребят на выявление орфоэпической

грамотности. Результат оказался плачевным: правильное

произношение школьников «на минимуме»! Костя предлагает

каждому из вас проверить себя с помощью предложенных слов (в

том числе и педагогов).

11. тОрты или тортЫ?

12. нАчав или начАв?

13. зАгодя или загодЯ?

14. врУчит или вручИт?

15. послАла или послалА?

16. намерЕние или намЕрение?

17. знАчимость или значИмость?

18. прИбыла или прибылА?

19. принЯт или прИнят?

20. дОверху или довЕрху?
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Авдащенкова
Ксения  
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1 м. (лит.)

Жангурова
Кристина 
5 класс  
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Надежда 
6 класс
3 м. (рус. яз)

Деменева 
Полина 
7 класс
2 м. (рус. яз.)

Деревянченко
Юлиана
5 класс
1 м. (лит.)
2 м. (рус. яз.)

Сильченко
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Инюшкин
Александр
8 класс
3 м. (лит.)

Кергитагина
Нина
11 класс
1 м. (лит.)

Николаева 
Наталья 
9 класс
3 м. (рус. яз.)

Мазаева
Мария
9 класс
2 м. (лит.)

Провкина
Диана
10 класс
3 м. (рус. яз.)

Романова 
Виолетта
10 класс
1 м. (рус. 
яз.)
1 м. (лит.)

Каант
Мария 
7 класс 
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Жукова 
Елизавета 
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1 м. (лит.)

Матюкова 
Софья
7 класс 
3 м. (рус. яз., 
лит.)

Нутекеу
Виктор
8 класс 
2 м. (лит.)
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Ежедневно нашим учителям приходится проверять

сотни тетрадок с сочинениями, и почти в каждой из них

попадаются опусы, достойные быть увековечены и разойтись

на цитаты. Каких только открытий ни совершают ученики в

своих сочинениях. Пушкин становится автором прекрасного

произведения «Старик и море», Льву Толстому присваивают

рассказ «судьба человека» и многое другое.

Я собрала для вас самые выдающиеся отрывки из

сочинений, посвященные произведениям русской

литературы.
«Когда бомбы стали разрываться в гуще солдат,  Пьеру неожиданно 

открылся внутренний мир русских людей».

«Когда Чацкий узнал, что Софья  в стане его врагов, 

он начал бить ее метким словом».

«Чацкий был самодостаточен. Об том говорит, хотя бы, отсутствие у 

него детей». 

«Онегин, как и все помещики, родился не в роддоме, 

а на берегах Невы».

«Дружба Онегина и Ленского неискренняя, 

лживая и подлинная».

«Достоевский писал роман 

в минуты глубокого духовного разложения».

«Чичиков отличается приятной внешностью, 

но неприятной внутренностью».

«Базаров, как игла в стоге сена, идет против течения».

«Герасим  лишен  нормативной  речи».

«Она  хотела найти место по душе, но нашла  его только в гробу».
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В употреблении слов-
паронимов путается боль-
шинство людей, родным
языком которых является
русский, что и говорить об
иностранцах. Для них это
становится настоящим адом.
Адресат и адресант, например.
Почти что одинаковые по
звучанию и написанию, однако
это абсолютные антонимы.
Адресат – тот, кто получает
письмо или посылку, а вот
адресант – это организация или
человек, отправляющий уве-
домление или бандероль. К
аналогичным случаям можно
отнести слова «невежда» и
«невежа». Последний термин
определяет невоспитанного че-
ловека, а вот первый – незна-
ющего, 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
запутается любой, 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
еще называют омофонами.
Проще говоря, фонетической
двусмысленностью.
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На прошлой неделе у нас

проходило движение против

заимствованных слов, слен-

говых фраз и нецензурной

лексики. Собственно, об этом и

пойдет наша речь.

Современный русский язык

– это национальный язык рус-

ского народа, форма русской

национальной культуры. Он

представляет собой исторически

сложившуюся языковую общ-

ность и объединяет всю

совокупность языковых средств

русского народа, в том числе все

русские говоры и наречия, а

также различные жаргоны.

В современной языковой

ситуации есть явления,

вызывающие тревогу. Это,

прежде всего, хлынувшие

бурным потоком иностранные

заимствования. По количеству

заимствований из западных

языков наше время, пожалуй,

может сравниться только с XVIII

веком. Тогда слова голландского,

немецкого, французского, италь-

янского происхождения так

наводняли тексты, что непод-

готовленный человек не мог

добраться до смысла написанного.

Военные приказы оставались

невыполненными из-за того, что

подчиненные не понимали, что

значит ―авантажное место‖. В

подобном же положении

оказывается подчас и

современный читатель, пытаясь

понять какую-нибудь статью,

изобилующую экономическими

терминами.

К сожалению, не все слова

украшают и обогащают русский

язык. Полно разных иностранных

выражений, которые постепенно

вытесняют корневые русские

слова, тем самым, подвергая

опасности исчезновению языка,

народ часто не правильно произ-

носит слова, и создаѐт сленги. Они

употребляются даже тогда, когда у

нас есть синонимические им

исконно русские слова. С этим

надо бороться.
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Наш язык не боится брать

иноязычное слово, приспосабли-

вая его к своим нуждам. При этом

необходимые заимствования надо

отличать от ненужных или модных

слов, засоряющих язык. Но даже и

необходимыми заимствованиями

следует правильно пользоваться,

хорошо понимая их смысл и зная

условия их употребления. Среди

заимствований различаются слова

употребительные и освоенные и

слова хотя и широко распрос-

транѐнные в речи, но не

освоенные. Освоение иноязычных

слов – это прежде всего

подчинение их строю

заимствующего языка –

грамматике и фонетике.

Гораздо большее беспокойство

вызывает другое ―новое‖ явление в

русском языке — его

жаргонизация. Процесс ―жарго-

низации‖ находит отражение

прежде всего в устно-разговорной

речи с людьми близкими и

знакомыми. Однако многие

жаргонизмы проникают и на

страницы печати, в радио– и

телеэфир. Безусловно, наш язык –

живой организм, в котором

происходят разные процессы, и

его нельзя заключить в

определенные рамки. Но если

говорить о том, что язык

проходит необходимый этап

развития, то, наверно, и мы

должны развиваться вместе с

ним. Русский язык богат

чудесными словами: ―здравст-

вуй‖ – вместо ―Hello!‖; ―прощай‖

(прости меня), ―до свидания‖ –

зачем чужое ―By!‖; ―спасибо‖

(спаси, Бог), ―благодарю‖ (дарю

благо) – к чему ненужное thank

you‖? ―

А знаешь ли, что…

математика  (греч.), школа (лат.),  

Игорь (норв.), зонтик (голланд.),

галстук (нем.), деньги  (тюрк.), 

пальто (фран.), спорт (англ.),  

макароны (итал.), карамель 

(испан.)?
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28 октября 1726 года в книжных лавках Лондона появилась

книга. Титульный лист еѐ гласил:

ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА, СНАЧАЛА ХИРУРГА,

А ПОТОМ КАПИТАНА НЕСКОЛЬКИХ КОРАБЛЕЙ.

За короткое время выходит шесть изданий «Путешествий», и ни

на одном из них не значится подлинное имя автора книги.

Теперь каждый из вас отлично знает, кто написал эту книгу.

Джонатан Свифт, англичанин, великий сатирик.

Колоритнейшая фигура своего времени, борец за права

угнетѐнных и обездоленных, англичанин Свифт – защитник

Ирландии, превращѐнной англичанами в колонию. И ирландцы чтут

его как своего национального героя. Дублин встречает колокольным

звоном не приезд короля, не церковную процессию, а приезд Свифта

в Ирландию. Когда до слуха ирландцев дошло, что английский

премьер-министр Уолпол распорядился арестовать Свифта,

население организовало вооруженную охрану его дома. А

английский губернатор в Ирландии признавался, что если ему и

удавалось править негостеприимной страной, то потому только, что
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он, губернатор, «Старался нравиться Свифту». Главный герой

романа, Гулливер, - стойкий, мужественный человек, не пасующий

перед опасностями. Но и его, сонного, могут, оказывается, опутать

крохотные жители Лилипутии, попав в которую Гулливер выглядит

великаном.

Свифт приступил к роману примерно в 1720 году.

Следовательно, в то же примерно время и было им создано это

слово «лилипут». Писатель-лингвист Лев Успенский предполагает,

что Свифт, вероятно слегка знакомый со шведским языком, мог

образовать слово «лилипут» от шведских слов «лилла» и «путте» :

оба они значат «малыш, крошка». (Кстати, итальянское «путто»

также означает младенец, крошка).

В 1835 году повторил слово «лилипут», но употребил его уже в

фигуральном значении Бальзак. Примерно в те же годы, вместе с

переводом «Путешествий» на русский язык, слово «лилипут»

стало известно и в России.

Новое слово Свифта используется как синоним человека

маленького роста и употребляется вместе с именем Гулливер в

образной речи при сравнении чего-то огромного, значительного с

мелким и ничтожным. «Мещане – лилипуты, народ – Гулливер», -

писал М. Горький в «Заметках о мещанстве».
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1. Зарубить на носу.

Это выражение мы часто

употребляем, когда хотим, чтобы

определенный человек уяснил что-то

очень важное. Но на самом деле к

человеческому носу это выражение

никакого отношения не имеет.

Просто в старину, кроме органа

обоняния, носом называли еще

специальную памятную дощечку, на

которой делали насечки или зарубки,

когда хотели запомнить для себя что-

то важное. Отсюда и пошло это

выражение.

2. Отмыть деньги.

Фраза вошла в обиход благодаря

известному мафиози Аль Капоне. Так

как он не мог тратить награбленные

деньги с легкостью, он создал сеть

дешевых публичных прачечных.

Клиентов было очень много и было

трудно вычислить реальное

количество клиентов, поэтому

писалось любое количество. В 80-х

годах XX в. термин «отмывание

денег» стал официально-юридиче-

ским.

3. Козел отпущения.

Пошла эта фраза из еврейских

традиций. У древних евреев был такой

обряд, в которых участвовал ни в чем

неповинный козел. Священник клал

свои руки на козла как бы

перекладывая на него все грехи своего

народа. После этого бедный козел

изгонялся в пустыню, а еврейский

народ был как бы снова безгрешный и

чистый.

4. Попасть впросак.

Это выражение появилось

благодаря русским прядильщикам.

Просак — это канатый, веревочный

станок, на котором сучили веревки.

При работе с просаком прядильщик

должен был быть предельно

аккуратен, так как если борода

попадет в этот станок, то он мог

лишиться даже жизни, а не только

бороды. Сейчас слово «просак» уже

не употребляется, а слово «впросак»

превратилось давно в наречие.

5. Играть в бирюльки.

А это выражение пошло благодаря

старинной русской игре «бирюльки».

Перед игроком лежит кучка

маленьких вещичек, рюмочек,

молоточков, сердечек – бирюлек. И

игрок должен эти бирюльки вы-

http://webfacts.ru/wp-content/uploads/2013/10/1367068066_getimage-11.jpg
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таскивать крючком, не потревожив при

этом остальные штучки. Отличное

занятие, чтобы убить время впустую.

6. Всыпать по первое число.

Раньше учеников школ частенько

пороли за какие-либо провинности,

причем не всегда эти провинности

были обоснованы. И когда учителя

понимали, что перегнули палку в

наказании, то они освобождали

ученика от порки до конца месяца, т.е.

до первого числа следующего месяца.

7. Дать добро.

В Кириллице буква «Д»

произносилась как «Добро», а в

сигнальной системе военно-морского

флота эта буква (точнее флаг,

соответствующей этой букве) означало

«Разрешаю или согласен».

8. Пролететь как фанера над

Парижем.

Многие не знают, что обычная

фанера здесь не причем. Этому

известному выражению мы обязаны

французскому авиатору Огюсту

Фаньеру (Улавливаете подвох?).

Совершая один из показательных

полетов, господин Фаньер врезался

прямо в Эйфелеву башню, после чего

погиб (1908 год). Позже один из

меньшевиков Мартов писал в «Искре»,

что «Царский режим летит к своей

гибели так же, как господин Фаньер

над Парижем». Но русский человек

воспринял эту цитату как «Фанера над

Парижем».

9. Наставить рога.

Это выражение пришло из Древней

Византии. Император разрешал

охотиться на оленей и других

животных в своих владениях тем

мужчинам, с женами которых он имел

сексуальную связь. Причем это было

очень почетно и в таких домах обычно

всегда весели оленьи рога, как

признак особой почести.

10. Ежу понятно.

В одной из статей про школу мы

уже писали про это, но давайте

повторим. В некоторых советских

интернатах для одарѐнных детей были

А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И. Дети которые

учились в классах А, Б, В, Г, Д

проходили обучение за два года, а те

кто учился в классах Е, Ж, И

обучались лишь один год по

ускоренной программе, так что и

материала они соответственно

получали в 2 раза меньше. Их так и

стали называть ЕЖИ, по буквам

класса. И это выражение «И ежу

понятно» означало, что если понятно

детям из класса Е, Ж, И, то и

остальным уж точно будет все

понятно и ясно.

http://webfacts.ru/wp-content/uploads/2014/09/virazhenuya.jpg
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Александр 

Черный
Саша Чѐрный - русский

поэт, прозаик (13 октября

1880 - 5 августа 1932).

Александр Михайлович

родился в Одессе в 1880 году.

Его настоящая фамилия по

рождению - Гликберг, а псев-

доним Черный он взял по

детскому прозвищу. Чтобы

обучить сына в гимназии,

семья его крестила. Но Саша

сбежал не только с занятий,

но и убежал из дому и стал

бродяжничать. Об его горест-

ной судьбе написали в газете,

и житомирский чиновник

К. К. Роше, растроганный

этой историей, взял мальчика

к себе. К. К. Роше, любивший

поэзию, оказал на Александра

большое влияние.

Гликберг служил рядовым

в учебной команде, затем

работал в таможенной

службе.

Первые свои сатирические

стихотворения под псев-

донимом Саша Черный издал

в 1905 году в Петербурге.

После этого одна из его книг

была сразу запрещена. Он

входил в литературную

груп- пировку так

называемых «сатириконцев».

Его соратниками по перу

были Аркадий Аверченко,

Самуил Маршак (Доктор

Фрикен).

По-настоящему творчество

поэта расцветает после 1908

года. Он пишет книги для

детей, выпускает сборник

стихов, сотрудничает со

многими журналами и

газетами. В годы первой

мировой войны служит при

лазарете и пишет прозу.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sasha_Cherny_1900s.jpg?uselang=ru
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Революционные события

1917 года Черный не

принимает и в следующем

году уезжает за границу

навсегда. В эмиграции фото

его красуется на обложке еще

нескольких новых сборников.

Поддержать Черного приез-

жают художники, писатели и

музыканты. Но тоска по

родине грызет писателя не-

удержимо.

Ещѐ один серьѐзный

стресс – участие в тушении

большого пожара у соседей,

вследствие чего сердце поэта

не выдерживает, и это

приводит к сердечному

приступу. Писатель скончался

5 августа 1932 года во Фран-

ции. Могила его была утеряна

в связи с отсутствием родст-

венников, способных платить

за содержание могилы. 

Некоторые произведе-

ния Саши Черного:

• «1909»

• «Аисты»

• «Амур и Психея»

• «Ах, зачем нет Чехова на

свете!»

• «В Александровском са-

ду»

• «Колыбельная (Мать

уехала…)»

Можно, конечно же,

долго продолжать этот

список. К сожалению, поэт

мало известен нашему

поколению. Ребята, я всем

советую познакомиться с

творчеством Саши Чѐрного.
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ТРИ ПОДАРКА

Сказка

В некотором царстве, в некотором государстве жила добрая, красивая и

умная принцесса Аннушка. И была у неѐ злая, нетерпеливая и вредная сестра

Мария.

В один дождливый день мама Аннушки и Марии очень сильно заболела.

Аня не могла уснуть и попросила своего отца прочитать ей сказку. Папа решил

рассказать ей про волшебный подарок, который нужно заработать своим

трудом. Он был действительно волшебным и мог спасти маму Аннушки.

– Давай я помогу тебе отсюда выбраться.

Старик согласился. Погасили они костѐр и пошли в деревню. Когда они

выбрались из леса, старичок сказал девушке:

– Спасибо тебе огромное, девица-красавица. Вот тебе подарок за твою

доброту. Это ягоды и грибочки.

– Спасибо тебе, дедушка, никогда не забуду твоей доброты.

Опять Анне пришлось идти через лес. Вышла она из чащи и увидела

совсем другую деревню. Зашла в первый попавшийся домик. Там жила

старушка.

– Здравствуй, бабушка. Можно я один денѐк у тебя поживу.

– Здравствуй, девица, можно, но я очень плохо себя чувствую, и мне

нечем тебя накормить. Я и сама хотела бы поесть, но деревня наша бедная.

Когда все заснули, девочка собралась

в путь, чтобы найти этот подарок.

Аня уже была в чаще леса, как вдруг

увидела там огонѐк. Подойдя поближе,

она поняла, что это был костѐр, у которого

сидел старик. Он был чем-то опечален.

Аня подошла к нему и спросила:

– Старче, почему ты печалишься?

– Заблудился я в этом дремучем лесу.

– Есть у меня еда. Сейчас я еѐ

приготовлю и накормлю тебя.

Вот Анне и пригодился первый

подарочек.

– Огромное тебе спасибо, милая девушка.

Но просто так я тебя не отпущу, а дам тебе

подарок. Знаю я, куда ты идѐшь, и
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подарю тебе волшебную воду, чтобы ты полила этой водой цветок, который ты

ищешь. А найдѐшь ты его здесь, в деревне, у одного старичка. Окажешь ему

помощь: отыщешь зеркальце. Но запомни: когда будешь идти домой, не

проходи через болото.

– Хорошо, – сказала Аня, – спасибо тебе, бабушка, мне пора.

Нашла Аня избушку старичка, подошла к ней, постучалась и спросила:

– Можно войти?

– Заходите.

– Здравствуйте. Можете ли вы мне подарить волшебный цветок?

– Ладно, но сначала помоги мне найти волшебное зеркало.

Долго девушка его искала. И вдруг она увидела что-то блестящее. Это и

было то самое волшебное зеркало, но было оно совсем крошечное, с ноготок.

– Огромное тебе спасибо, девушка. Я стал совсем старый и слепой,

поэтому не мог найти своѐ зеркало, без него я как без рук. Вот возьми цветок.

Аннушка взяла цветок, полила его, как

учила еѐ бабушка. Цветок был алый-преалый.

Принцесса поспешила домой и забыла, что ей

сказала старушка. Она побежала через болото.

Еѐ сестра Мария выследила Аннушку,

подобралась к ней, столкнула еѐ в болотную

жижу и с цветком побежала домой.

Коварная сестра отдала цветок маме, та

вдохнула его аромат и выздоровела. У Марии

стали спрашивать, где же Аннушка, она сказала

им, что будто бы искали цветок они вместе, но по

дороге домой Аня споткнулась и упала в болото.

– А как же ты узнала про волшебный

цветок? – спросил отец. – Я же рассказал историю Анне.

Мария покраснела и ничего не смогла ответить.

– Говори правду, – сказал отец, – и ничего не утаивай.

Мария заплакала и рассказала о своѐм подлом поступке. А в это время у

ворот стояла замарашка, вся в болотной тине, и утверждала, что она

принцесса Аннушка. Один из стражников решил рассказать об этом царю.

Царь сразу догадался, что это была его дочь.

Аннушка, конечно же, простила свою злую сестру, потому что была

добрая и милосердная.

2016 г.
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