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В этом номере газета «Глаголь Слово» хотела бы поздравить
всех учителей с их профессиональным праздником, пожелать им
терпения и побольше талантливых учеников.

В рубрике «Поздравляем» мы познакомим вас с итогами
Всероссийской олимпиады школьников.

Наши юные журналисты расскажут вам о том, что такое
галиматья и что означает фразеологизм водить за нос.

11 ноября 2021 года исполняется 200 лет
со дня рождения русского писателя, мыслителя, философа и
публициста Федора Михайловича Достоевского. Согласно Указу
Президента страны, весь 2021-й год проходит под эгидой
празднования этого знакового юбилея. Статья в рубрике «Биография
известного русского деятеля» посвящена именно Ф.М. Достоевскому.

Есть ли в ваших дневниках замечания, записанные учителями?
Иногда они вызывают смех сквозь слёзы у тех, кто их пишет, и у
родителей, которым приходится реагировать на них. В этом номере
мы сделали подборку с фотографиями страниц дневников некоторых
нерадивых учащихся. Наверняка, вам будет весело и интересно их
просмотреть.

Желаю отличного прочтения!
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-

ной предмет.

Интервью с интересными людьми
В МБОУ «СОШ с. Лорино» приехал новый педагог Гаджиагаев Тагир

Гаджиагаевич. Он учитель ОБЖ, а также ведёт математику в 5А классе. Из интервью вы

узнаете

- Здравствуйте! Меня зовут Муслим.
Я журналист газеты "Глаголь слово".
Разрешите задать Вам несколько
вопросов?
- Здравствуй. Я с удовольствием с
тобой пообщаюсь.
- Как долго Вы работаете учителем?
- Я работаю учителем в школе, не
очень давно. Два с небольшим года
назад у меня появился шанс увидеть
интересные места и вернуться к своей
первоначальной профессии.
- Довольны ли Вы своим выбором?
- Да, доволен. Мне нравится и моя
работа, и школа.
- Почему Вы решили стать учителем?
- Выбор профессии связан с самим
человеком: со способностью
общаться, со способностью
договариваться, со способностью
человека жить в соответствии со своей
профессией. Мне нравится делиться
знаниями с другими.
- Какое у Вас образование?
- В 1998 году я получил специальность
учителя физики и математики в
Дагестанском государственном
педагогический университете.
- С какими трудностями Вы
сталкиваетесь в работе?
- Основная трудность в этой работе
заключается в том, что важно убедить

учеников в пользе получения знаний.
- Что самое интересное в Вашей
профессии?
- Самое интересное – это когда ребята
начинают воспринимать те знания,
которые ты им даёшь, всерьёз и
пользоваться ими в жизни.
- Учитываете ли Вы в своей
педагогической деятельности
способности своих учеников, их
творческие потенциал, возможности
как-то проявить себя?
- Да, вполне. Ребята бывают разные, у
каждого свои особенности
восприятия. Кому-то легче зрительно
усваивать материал, кто-то может на
слух воспринимать информацию, для
кого-то важна атмосфера урока и
творческие какие-то моменты. А кому-
то достаточно задать какой-то
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интересный вопрос. Бывает у них
самих появляется желание двигаться
вперёд, изучать новое.
- Как Вы считаете, насколько Ваша
профессия полезна и важна?
- Если так посудить, люди,
получающие образование, со
временем станут учителями, врачами,
военными, то есть опорой, на которой
держится наше государство. Я считаю,
что от того, чему дети научатся,
зависит будущее нашей страны.
- Тагир Гаджиагаевич, в детстве Вы
кем мечтали стать?
-Детские мечты были разными.
Помню, как хотел стать лётчиком-
испытателем. О профессии учителя
тоже мечтал. Она пользовалась
большим авторитетом.
- А в материальном плане Ваша
работа Вас устраивает?
- Есть профессии, приносят более
высокий доход и с куда меньшими
энергетическими затратами и с
меньшей «нервотрёпкой». Но всё-
таки в целом сейчас я доволен своей
заработной платой.
- Как Вы думаете, Ваша профессия в
будущем будет востребована?
-Возможно, её частично заменит
интернет, какие-то технологии,
связанные со знанием определённых
конвективных функций, но полностью
заменить человека они не смогут. Для
ученика важен прямой контакт с
учителем.
- Помните ли Вы, каким был Ваш

первый рабочий день?
-Я, наверняка, тогда волновался,
сейчас уже не помню, но знаю точно,
мне было интересно.
- Вы гордитесь своей профессией?
-Да, конечно же, горжусь.
- Со временем Вы не разочаровались
в своей профессии?
- Часто у педагогов наступает
профессиональное выгорание. Но к
счастью, меня это никак не коснулось.
- Вам нравится коллектив учителей, в
который Вы попали в этом году?
-Да, нравится. Я считаю, что мне
удалось в него влиться.
- Много ли у Вас учеников,
заинтересованных в учёбе?
- По большей части да, но есть те, кто
пока до конца ещё не понимает,
какова ценность информации и
знаний.
- Вы ещё являетесь классным
руководителем в 5Б классе. Есть ли у
Вас любимчики?
- Любимчиков нет, и не должно быть.
- До этого Вы жили и работали в
Дагестане, потом приехали на
Чукотку в село Уэлен, а теперь
трудитесь в Лорино. Какому месту Вы
отдаёте пальму первенства?
- Это сложный вопрос. Вряд ли на него
можно однозначно ответить. И
Дагестан, и Чукотка – удивительные
регионы со своими традициями и
природными красотами.
- Удачи на новом месте.
- Я тоже желаю всем удачи и успехов!
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Уважаемые читатели «Глаголь Слово», наверняка, вы не раз задавались
вопросом, как правильно построить ту или иную фразу. Часто слышал, как у
моих друзей возникают трудности с глаголами «класть», «ложить», «кладите»,
«ложьте», «ложите». Я решил разобраться.

Когда я провёл опрос в своём классе, то понял, что многие интуитивно
используют эти глаголы безошибочно, но объяснить не могут. Я заглянул в
интернет, там масса статей на данную тему. Значит, не только у моих
одноклассников возникают проблемы с «коварными» глаголами.

Оказывается, на самом деле слова «ложить» не существует. Лишь в
«Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля, изданном в XIX
веке, я нашёл статью об этом глаголе. Позже Д. Н. Ушаков отнёс «ложить» к
просторечному, областному диалекту. Делаем вывод, что правильно говорить
«класть», а «ложить» – это просторечие, которое в современном русском
языке употреблять не рекомендуется. Итак, слов «ложить», «ложил», «ложу»,
«буду ложить» не существует. Так как же правильно говорить? Ответ
однозначный: использовать глагол несовершенного вида «класть» («кладу»,
«клал», «буду класть»). И забудьте о приставках по отношению к этому глаголу.
Нельзя сказать, например, «покладу» или «складу». А стоит прибавить ту же
приставку «по» к несуществующему «ложить», и мы получим глагол
совершенного вида, соответствующий всем нормам – «положить».
«Наложить», «заложить», «сложить», «выложить» также являются
общеупотребительными.

Ещё я советую всем обращать внимание на ударение. Помните, что в
слове «положИть» оно падает на последний слог.

Глагол «покласть» в современном русском языке не используется и
относится к устаревшим. Его можно найти в толковых словарях, но с пометкой
«устаревшее» и «просторечное».
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В этой рубрике редакция газеты «Глаголь Слово» поздравляет 
всех, кто участвовал в школьном этапе Всероссийской 

предметной олимпиады.

П О Б Е Д И Т Е Л И ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ
МБОУ «СОШ села Лорино»
1 Кееквут Светлана Максимовна 6 русский язык победитель
2 Гаджиагаев Исмаил Тагирович 7 литература победитель
3 Тыненеут Марианна Маратовна 8 русский язык победитель

П Р И З Ё Р Ы
МБОУ «СОШ села Лорино»

1 Ынно Антон Владимирович 5 русский язык призер
2

Кемлиль Дарина Сергеевна
6 литература, 

русский язык
призер

3
Мутчина Валерия Евгеньевна

6 литература, 
русский язык

призер

4 Кумы Надежда Викторовна 8 литература призер
5

Тельпина
Анна Михайловна

8 литература, 
русский язык

призер

6 Вальтагина Алла Никитична 9 русский язык призер
7 Вальтагина Елена Назаровна 9 русский язык призер
8 Гуванрольтат Елизавета Ивановна 9 русский язык призер
9 Чейвыеки Мирослав Владимирович 9 русский язык призер

10 Аликак Илья Владимирович 10 русский язык призер
11

Омкат Виктор Александрович
10 литература, 

русский язык
призер

12 Пученко Денис Иванович 10 биология призер
13 Омре Оксана Евгеньевна 11 литература призер
14

Пискунов Федор Евгеньевич
11 литература, 

русский язык
призер

15 Томилова Алина Геннадьевна 11 русский язык призер

С 3 по 7 ноября состоялся Большой
этнографический диктант, который проводится для
знакомства жителей нашей страны с культурой народов
России. Его участниками стали и ученики, и педагоги
нашей школы, и даже родители. Все они достойно
прошли испытания и показали высокий уровень
этнографической грамотности.
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Как вы догадались, речь в статье пойдёт о тропах. Что же это такое?
Тропы – это обороты речи, в которых слова или целые словосочетания
употребляются в переносном значении, сопоставляя различные предметы и
явления, связанные с собой по смыслу. Служит для придания речи или
тексту большей выразительности.

Знаете ли вы, что данный термин, как и многие в русском языке,
пришел к нам из Древней Греции. Дословно слово «τρόπος» переводится как
«оборот». В данном случае имеется в виду, конечно же, оборот речи.

Оказывается, что до сих пор не существует единой классификации
тропов. Большинство учёных считают, что любые обороты в русском языке
надо в первую очередь считать тропами, а уж потом выделять их
разновидности.

Тропы используются не только в литературе, но и в обыденной речи. С
их помощью она становится более яркой и образной.
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Основными тропами считаются метафора и метонимия. В этой статье
более подробно поговорим о метафоре.

Метафора — это перенос названия с одного предмета или явления
действительности на другой на основе их сходства в каком-либо отношении
или по контрасту.

Метафора является одним из самых распространённых
художественных тропов в литературе. Метафора основывается на сходстве
предметов или явлений в самых различных чертах. Она возникает из
сравнения, сопоставления нового предмета с уже известным и выделения
общих их признаков. Это своего рода скрытое сравнение. Например,
руки как золото — золотые руки; волосы как серебро — серебряные волосы.

Перенос значения одного слова на другой, то есть возникновение 
метафоры, связан с их сходством:
 подобие формы: дамская шляпка — шляпка гвоздя, копна сена —
копна волос;
 цветовая близость: янтарные бусы — янтарный блеск; золотое кольцо
— золотая листва;
 общность функции: дворники расчистили снег — автомобильные
дворники; горит свеча — горит лампочка; сторож (охранник) — сторож
(кухонное приспособление, не дающее подгореть молоку);
 похожесть в расположении: подошва обуви — подошва горы.

Вот тут мы подходим к видам метафор.
По восприятию выразительности выделяют резкую (живую: крылья

огня) и стертую (забытую, неосознаваемую: ножка стула) метафору. К
последней близка метафора в виде формулы – она представляет собой
застывшее выражение: книга жизни, чаша бытия.

Отдельно можно
выделить развёрнутую
метафору, которая
охватывает весь фраг-
мент речи, как в
стихотворении: «Грустя,
и плача, и смеясь,
звенят ручьи моих

стихов» (А. Блок).
Реализованная метафора используется для создания комической

ситуации, часто представляет собой понимаемый буквально оборот.
Например, «ушёл в себя, вернусь не скоро».
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Иногда, чтобы посмеяться, достаточно заглянуть в дневник 

нерадивого ученика.  Мы сделали подборку реальных записей.  

Надеемся, что вы, наши

дорогие читатели, примерные

ученики без подобных записей в

дневниках, но с большим чувством

юмора.
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Галиматья
Наверняка, вам не раз приходилось слышать такое необычное слово,

как галиматья. Что же это такое? Галиматья — бестолковщина,
бессмысленность, нелепость, чепуха.

В русском языке слово появилось в конце XVIII века и первоначально
использовалось только в жаргоне студентов, но через некоторое время стало
общеупотребительным.

Существует несколько версий происхождения этого слова.
Выражение получилось в результате латинизации древнегреческой

фразы «κατά Ματθαῖον», букв. «со слов Св. Матвея», намекая на то, что
запутанное начало Евангелия было часто непонятно простым, малограмотным
людям.

Слово появилось в жаргоне французских студентов второй половины
XVI века, скрещением лат. gallus — «петух» и греч. matthias — «знание»,
буквальное значение «знание петуха», «ничтожные знания» (по другой
версии — «неразбериха») затем приобрело значение «бессмыслица»,
«глупость».

Арабское слово alima — «знать», «быть сведущим», «учиться» пришло
во французский и немецкий языки из испанского (от galimatias).

В Париже на одном процессе о петухе, украденном у некоего Матвея,
адвокат в своей латинской речи постоянно смешивал слова «gallus Mathiae»

(петух Матвея) и «galli
Mathias» (Матвей петуха);
отсюда и пошло слово
«галиматья».

В конце 17 века жил
один французский врач по
имени Гали Матье. Он был
известен тем, что лечил
своих пациентов шутками.
Врач обрёл такую
популярность, что однажды
стал не успевать на все
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визиты и ему даже пришлось высылать свои целительные каламбуры по почте.
Считается, что так и возникло слово «галиматья», которое в то время означало
— целительная шутка, каламбур. Доктор, конечно, увековечил своё имя, но
слово, прочно вошедшее в русский язык, в настоящее время имеет
совершенно иной смысл.

На древнеанглийском gallimafrey — кушанье, составленное из разных
остатков и обрезков — несвязная, запутанная речь. На средневековой латыни
«ballimathia», «ballematia» означало неприличную, безнравственную речь.
Испанское — galimatias. Французское — galimatias (неразбериха). Немецкое —
Galimathis.

Если в русском языке слово появилось в конце XVIII века, то во
французском языке, из которого оно и было заимствовано (galimatias —
«неразбериха»), известно с 1580 года.

Подбирая синонимы к слову галиматья, я понял, что в русском языке
очень много слов, которые вы, возможно, даже не слышали. Например,
ерундистика, нелепица, бодяга, белиберда, мура, чушь, бред, нелепость,
тарабарщина, чепуховина, околесица, несуразица, нескладица, абракадабра,
абсурд, байда, ересь, околесина, ахинея, дребедень, бредни, муть, бредятина,
безлепица, трёп, безделка. Некоторые из них просторечные и имеют грубую
эмоционально-экспрессивную окраску, то есть не совсем вежливую.

На мой взгляд, узнавать историю слова – это очень увлекательно!
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Водить за нос
Многие удивляются, когда узнают о происхождении многих

фразеологизмов. Почему это происходит? Оказывается, что каждая

история уникальна и имеет свой источник происхождения. В этом номере

мы поближе познакомимся с фразеологизмом водить за нос.

Своё начало выражение берёт в Средней Азии. Дело в том, что там

использовали верблюдов в качестве основного средства передвижения. Их

даже называли кораблями пустыни. Караванщикам трудно было

управлять с огромным и непокорным зверем, поэтому верблюду

прокалывали нос и вставляли металлическое кольцо. К кольцу

прицепляли верёвку. После этого животное становилось покладистым и

повиновалось любым движениям руки. В результате даже маленький

ребёнок мог водить его за нос.

В носу находятся миллионы нервных окончаний. Вот вы

попробуйте щёлкнуть себя по нему и почувствуете, каково было бедному

верблюду. Но страдали не только они. Таким же образом поступали и
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Получается, что фразеологизм сформировался под влиянием

образа покорного животного, который послушно идёт туда, куда его тянут,

используя уязвимое место. Точно также человек попадает под влияние

обманщика и делает то, что от него требуется.

Что же он означает? Водить за нос — обманывать,

манипулировать, рождая в человеке ложные надежды и ожидания. Давать

заведомо ложные обещания.

Существует несколько фразеологизмов с аналогичным значением.

Например, обвести вокруг пальца, пускать пыль в глаза, вешать лапшу

на уши, оставить с носом…

Есть ещё одна версия происхождения этого фразеологизма. На Руси

цыгане зарабатывали тем, что показывали захватывающие

представления с дрессированными медведями, которым так же как и

верблюдам или быкам вставляли в ноздри кольца. Поэтому они покорно

выполняли любые трюки.

В других языках тоже

есть выражения с

похожим значением.

В английском языке -

тo draw the wool over

someone’s eyes

(натянуть шерсть на

глаза кому-либо). Во

французском - мener

qn en bateau (водить

кого-либо как кораб-

лик). В испанском -

darla con poco (брать

у кого-либо волосы).

В немецком - j-n an

der Nase herumführen

(водить кого-либо за

нос). Во всех этих

фразеологизмах речь

не идёт об одно-

кратном обмане.
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В календаре СССР этот
профессиональный праздник
появился в 1965 году по Указу
президиума Верховного
Совета. Днём празднования
было назначено первое
воскресенье октября. В итоге
законный праздник учителей
стал ежегодно отмечаться в
выходной день. Для педагогов,
неразрывно связанных со сво-
ми учениками, важно было

История Дня учителя в России

отмечать его на рабочем посту.
Обычно в субботу, накануне Дня учителя, советские школьники спешили

на занятия с охапками цветов. Классы украшали самодельными стенгазетами
и воздушными шариками. Активисты самодеятельности готовили
поздравительные концерты с песнями, стихами и веселыми сценками.

В 1994 году президентом Российской Федерации было принято
Постановление о переносе Дня учителя на фиксированную, обозначенную
международным сообществом дату, — 5 октября.

Современные школьники не отступают от добрых традиций советского
прошлого. Они также с благодарностью дарят поздравления своим учителям.

Чествование работников образования проходит не только в стенах
школы, но и на государственном уровне. В День учителя тружеников
образовательной сферы награждают грамотами и ценными призами. К этой
дате приурочивают подведение итогов конкурса «Учитель года» и вручение
победителям заслуженных наград.

День учителя во всем мире
Большинство (более ста) стран отмечают праздник ежегодно в единую

дату – 5 октября (день проведения Парижской конференции). Например, в
Испании празднуют День учителя 29 января, а в Индии – 5 сентября.

Редакция нашей газеты присоединяется ко всем поздравлениям наших
замечательных педагогов и ко всем пожеланиям, высказанным в их
адрес. Мы Вас любим и ценим!
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Фёдор Михайлович 

Достоевский
В этом году 200 лет со дня

рождения Федора Михайловича
Достоевского, который с детства
мечтал стать писателем. Уже первый
его роман «Бедные люди» высоко
оценили Николай Некрасов
и Виссарион Белинский, а четыре
поздних произведения вошли в список
«100 лучших книг всех времен».

Его творчество, безусловно,
оказало огромное влияние на всю
мировую литературу. Многие
философы и писатели впоследствии
признавали влияние трудов писателя
на их мировоззрение. Вряд ли кто-то
другой мог так искусно раскрыть и
показать загадочную человеческую
душу.

Детство и юность
Федор Достоевский родился 11

ноября (30 октября) 1821 года в семье
врача московской Мариинской
больницы для бедных, имевшего
звание штаб-лекаря, Михаила
Достоевского и Марии Нечаевой.
Детство будущего писателя, его
братьев и сестер прошло в Москве, в
той самой больнице, где служил глава
семейства. И хотя Достоевские жили
более чем скромно, сам Федор
Михайлович называл детство лучшей
порой в своей жизни. По вечерам в
семье часто устраивали чтения

различных произведений, а няня
Алёна Фролова рассказывала детям
сказки народов мира, что и
зародило в молодом сердце Федора
любовь к литературе. После
получения Михаилом Достоевским
права на потомственное дворянство
семья обзавелась небольшим
поместьем в Тульской губернии и
лето проводила там.

Особое внимание в
воспитании детей отводилось
образованию. Отец лично
преподавал своим детям латынь, а
наемные учителя обучали русской
словесности и французскому языку,
арифметике, географии, а также
Закону Божьему. Кроме того,
несколько лет Федор со старшим
братом Михаилом обучались в
престижном московском пансионе.
После того как в 1837 году Федор
Достоевский потерял мать, его



Глаголь Слово 2021
_____________________________________________________________________
Биография русского деятеля| 18

вместе с братом отправили учиться в
Петербург – в Главное инженерное
училище. Но сам Федор Михайлович
уже тогда понимал, что его душа
тяготела к поэзии и литературе.

Окончил училище будущий
писатель в 1843 году и был сразу
зачислен полевым инженером-
подпоручиком в Петербургскую
инженерную команду. Но служба
продлилась всего около года, Федор
Достоевский подал в отставку и
занялся литературой.

Начало творческого пути
В этот период своей жизни

будущий писатель много читал. Уже
весной 1845 года Федор Достоевский
закончил работу над своим первым
романом «Бедные люди». Труд
молодого дарования был
восторженно принят петербургской
публикой. В. Белинский и Н.
Некрасов не скупились на хвалебные
эпитеты в его адрес.

Каторга
В 1847 году Достоевский, как и

многие молодые люди того времени,
увлекся политикой. На собраниях
кружка Петрашевского он обсуждал
вместе с единомышленниками
проблемы российской действитель-
ности. В конце апреля 1849 года
писатель в числе других был
арестован и 8 месяцев провел в
Петропавловской крепости. Достоев-
ский был приговорён к расстрелу. Но
судьба смилостивилась над Федором

Михайловичем, и его отправили на
каторгу в Омск на 8 лет,
которую Николай I сократил до 4 лет
с последующей службой рядовым в
Семипалатинске. Затем импера-
тор Александр II подписал поми-
лование.

Каторга не прошла бесследно
для Достоевского, на основании этого
своего жизненного опыта он написал
«Записки из Мёртвого дома»,
вернувшие ему литературное при-
знание.

Зрелые годы
В последующие годы из-под

пера писателя вышел роман
«Униженные и оскорбленные»,
повесть «Записки из подполья», а
также рассказ «Скверный анекдот». С
1862 года писатель много
путешествует. За рубежом
Достоевский пристрастился к игре в
рулетку, проигрывал большие суммы,
и результатом этого жизненного
опыта стал знаменитый роман
«Игрок».

В следующие два десятилетия
Федор Достоевский написал
«великиое пятикнижие» — «Идиот»,
«Преступление и наказание»,
«Бесы», «Братья Карамазовы» и
«Подросток». Эти романы стали
классикой мировой литературы и
вошли в число самых известных и
читаемых произведений.

9 феврале (28 января) 1881
года великого Достоевского не стало.
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Старик – спаситель подводного царства

Сказка
Жили-были старик со старухой. Жили, не тужили. Неподалёку от их

избушки находилось Сладкое озеро, в нём было много рыбы. Старик ловил
рыбу, а старуха варила уху.

Однажды старик поймал
золотую рыбку. Настоящую
золотую, а не простую. Удивился
старик и решил обрадовать свою
старуху. Вдруг рыбка заговорила:
«Ты спас меня, я очень благодарна
тебе!» А старик ничего не понял и
чуть не потерял сознание от
наступившего шока. Ну потом
пришёл в себя и задумался: «От
чего он её спас? Что случилось? И
как он ей помог?». Рассказала
рыбка обо всём.

Оказывается, в подводном царстве раньше жили три русалки,
которые были наследницами трона. Как-то в один прекрасный день
принцессам захотелось немного отдохнуть от королевских занятий, иными
словами, просто прогуляться. По каким-то причинам вода стала потихоньку
мутнеть. Русалочки не обратили на это внимание. На горизонте они
увидели стражей колдуна. Злодеи схватили их и, поместив в клетки, и
отвели к хозяину. Русалки попытались сбежать, но у них не получилось. Из-
за этого колдун превратил их в морских коньков, а третья сестра уплыла в
сторону берега. Ей, к сожалению, не удалось полностью укрыться от магии,
и она стала золотой рыбкой.

Тут рыбка замолчала, а через некоторое время снова заговорила:
«Если ты исполнишь мою просьбу, я сделаю всё, что ты пожелаешь!» Она
спросила деда: «Хочешь сундук золота? Хочешь скатерть-самобранку,
которая будет служить тебе и кормить кулинарными изысками?» Старик не
раздумывая согласился. Тогда дала ему рыбка три волшебные вещи:
непробиваемые доспехи, несокрушимый меч и эликсир жизни. Но сначала
старик решил зайти домой.
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Он всё рассказал своей старухе, та принялась причитать и плакать.
Потом всё-таки успокоилась и испекла ему три лепёшки. Наконец, старик
отправился в путь.

Он пришёл на берег озера и нырнул в омут. Вот он доплыл до какой-
то пещеры и увидел, как из неё выплыло чудовище. Наш герой достал
первую лепёшку и кинул её в пасть монстру. Тот остановился, съел лепёшку и
указал ему путь. Поплыл старик дальше и увидел клетку, стража и
заколдованных принцесс. Взмахнул он волшебным мечом и сразил этого
стража. Затем отдал сестричкам вторую лепёшку и поплыл дальше.

Видит большой дворец, а там пир на весь мир. Во дворце веселился
колдун. Злодей увидел старика и удивился, что тому хватило смелости
прийти сюда. Направив на него свой трезубец, колдун метнул молнию.
Нашему рыцарю не понравился такой «гостеприимный» приём. Стали враги
биться не на жизнь, а на смерть. Коварному колдуну удалось пробить
доспехи, в которые был облачён старик. Злодей обрадовался, что
смертельно ранил своего врага. Но старик не растерялся, достал колбочку с
эликсиром жизни, сделал глоток и понял, что раны затянулись. Он собрался с
силами и пронзил сердце злого колдуна своим мечом. Тот сразу же умер, а
его колдовские чары развеялись.

Когда всё закончилось, старик вернулся домой и осознал, что ничего
не изменилось, никаких обещанных даров он не получил. Конечно же, он
очень расстроился.

Старуха начала его успокаивать и вдруг увидела, как их избушка стала
меняться на глазах. А через какое-то мгновение превратилась в дворец, где
в одной из комнат стоял обещанный сундук с золотом и скатерть-
самобранка. «Сдержала рыбка своё слово, за добро добром отплатила», –
подумал старик.

Стали они со старухою жить долго да счастливо. Вот и сказке конец, а
кто слушал МОЛОДЕЦ !

Гаджимагомедова Зухра
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