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«Слово есть поступок», - утверждал Л. Толстой, имея в 

виду ответственность, которую берет на себя говорящий. Да и по 

собственному опыту мы знаем: успех того или иного начинания 

в значительной степени зависит от умения говорить, убеждать, 

формулировать свои мысли. Следовательно: «слово» - тоже 

своего рода «дело», речь входит в общую систему человеческой 

деятельности. 

Трудно переоценить роль языка в истории цивилизации. 

Можно вспомнить известный афоризм немецкого философа 

Мартина Хайдеггера: «Язык создает человека».  

Или повторить вслед за российским ученым Михаилом 

Бахтиным: «Язык, слово – это почти все в человеческой жизни». 

 

О КУЛЬТУРЕ РЕЧИ – СЛОВАМИ ФИЛОСОФОВ: 

 

«Заговори, чтобы я тебя увидел». (Сократ) 

«Каков человек, такова и его речь» (Цицерон) 

«Человек выше животного способностью речи, но он ниже его, 

если употребляет ее не должным образом» (М. Саади) 
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НЕДЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ 

 
В нашей школе "предметные" недели 

уже стали традицией. В ноябре прошла одна 

из таких недель, а именно Неделя русского 

языка и литературы. Стены школы были 

украшены плакатами на различные 

лингвистические темы, проводилось 

множество интересных событий. Словарный 

диктант, конкурс газет и сочинений-эссе на 

тему "Моя любимая книга", викторины, 

марафоны и множество других событий, 

количество которых не пересчитать по 

пальцам. Во многих участвовала я сама. 

Например, в конкурсе знатоков, в котором 

было много интересных вопросов об 

орфоэпии, фразеологии, фонетики и 

синтаксиса. И мы, 9Б класс, заняли первое 

место с большим отрывом. Подводя итог, 

скажу, что эта неделя оставила у меня только 

положительные эмоции, я узнала много 

нового и уверена, что другие ученики, 

принимавшие участие в событиях этой 

недели, думают так же.  

Таким образом, Неделя русского языка и 

литературы была насыщена событиями, 

которые позволили всем участникам еще раз 

насладиться могучим и певучим русским 

языком и окунуться в мир, созданный 

писателями. 

 

Починок Виктория 9 класс 
 

 

1.  

 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

Творческий конкурс. 
Конкурс газет 

Сочинение-эссе «Моя любимая книга» 

Тотальный словарный диктант 

Конкурс знатоков русского языка  
"Путешествие в филологию". 

Урок-соревнование «Лингвистический 
калейдоскоп». 

День без формы «Литературные герои»  

Брейн-ринг 

Литературная викторина 
«Сказочная» 

Интеллектуальный марафон 

Лингвистический калейдоскоп 

Мастер-класс «Сочинение на «отлично» 

ЗАЧЕМ НУЖНО ИЗУЧАТЬ  

РУССКИЙ ЯЗЫК? 

Русский язык для нас родной, мы знаем 

его с детства и умеем свободно на нем 

говорить. Казалось бы, выразить свои мысли 

мы можем, все необходимые слова знаем, 

остальные люди нас понимают – так зачем же 

нам снова и снова учить правила, делать 

упражнения, пополнять свой словарный запас? 

Да, мы можем свободно изъясняться, да, люди 

понимают нас, но мало кто задумывался о том, 

как речь влияет на представление, мнение 

других о тебе. Порой необходимо послушать 

себя со стороны. Зачастую мы уделяем 

внимание тому, как мы выглядим. Несомненно, 

это важно, но во все времена самым важным в 

человеке считалось умение говорить. Каждому 

знакома ситуация, когда вы замечаете, когда в 

вашем лексиконе много слов-паразитов, 

понимаете, что ваша речь стала скучной, 

односложной, вы плохо подбираете синонимы.  

Пора задуматься и необходимо 

приступить к изучению языка. Ведь русский 

язык необходим каждому, кто хочет произвести 

впечатление человека начитанного, глубокого, 

культурного. Но не только произвести 

впечатление, но и быть таковым. 

Анварова Арина 7 класс 
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МОЯ ЛЮБИМАЯ КНИГА 

 

Чтение - очень увлекательное занятие. 

Я люблю читать и сказки, и приключения, и 

рассказы о природе и животных. Но больше 

всего мне нравятся книги о Великой 

Отечественной войне. Одна из  таких книг – 

повесть В. Катаева «Сын полка». Главным 

героем этой повести является Ваня Солнцев.  

Произведение произвело на меня огромное 

впечатление. Я очень переживала за простого 

русского мальчика. Иногда я даже плакала. 

Сколько страданий выпало на долю детей 

военного времени. Но наш народ не мог не 

победить в этой жестокой войне, потому что со 

взрослыми бойцами рядом отважно сражались 

с фашистами такие дети, как Ваня Солнцев. 

Соколова Дарья 5 класс 
 

 

Я очень люблю читать. Любовь к чтению 

мне привили родители. Они читали мне, когда я 

был еще совсем маленьким. Я не засыпал без 

очередного интересного рассказа. В нашей 

домашней библиотеке много книг, но моя самая 

любимая – «Денискины рассказы» В. 

Драгунского. Рассказы повествуют  о жизни 

вначале дошкольника Дениса Кораблева, а потом 

и о его младшем школьном возрасте. Когда я 

читал истории о Дениске, я сравнивал его с собой. 

Очень часто я перечитываю некоторые рассказы, 

и все равно на моем лице появляется улыбка, уж 

очень этот мальчишка забавный.  Я считаю, что 

читать должен каждый, ведь чтение нас 

развивает, книги учат добру, дают знания, 

помогают стать образованными людьми. 

Даюнов Александр 6 класс 

 

С самых первых строк повествования 

(Д. Мартин «Песнь льда и пламени») 

(редактор) тебя захватывает и погружает в мир 

средневековья – это настоящее средневековье, 

в котором много крови, грязи, насилия. 

Главный стержень сюжета – война за престол, 

но сюжетных линий очень много. Благодаря 

этому мы можем заглянуть в каждый уголок 

этого мира от горячих песков Дорна до севера 

Великой стены. Хотя все события происходят в 

выдуманном мире, чувства и поступки людей 

отражают реальный мир. Добро борется со 

злом.  

После прочтения произведения я задал 

вопрос: «А нужна ли эта высшая цель – 

престол,- достижение которой требует от 

человека напряжения всех его сил? В чем смыл 

этой борьбы – получение власти над людьми 

или сохранение себя как личности, 

возможности остаться человеком в любой 

ситуации?»  

Чубенко Андрей 7 класс. 

 

У каждого из нас есть любимая книга, а у 

некоторых их несколько. Это книги, к которым 

обращаешься, когда тебе грустно, трудно, когда 

тебе нужна помощь. Читаю я много, поэтому мне 

трудно выделить одно произведение. Но есть 

такие книги, которые после прочтения не 

забываются никогда. В настоящее время меня 

впечатлила книга Н. Павлищевой «Матильда. 

Тайна дома Романовых». Далекие времена, 

описанные в книге, так мало нам, современным 

людям, знакомы, что кажется, будто читаешь о 

другой планете, постоянно узнавая что-то новое о 

своей истории. Эта книга о любви, страсти, 

которая могла изменить русскую историю. 

Любовь- самое прекрасное чувство, дарованное 

человеку свыше. Роман между двумя красивыми 

людьми, не связанными другими 

обязательствами, не может быть оскорблением, 

поскольку любовь оскорбить не может.  

 

Сурина Александра. 8 класс 
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МОЯ ЛЮБИМАЯ КНИГА 
Известно, что первое подобие систем 

знаний появилось в Древнем Египте, в этой 

колыбели человеческой цивилизации. Для 

меня произведение, которое навсегда запало 

в душу, произведение, которое я буду читать 

и перечитывать – это масштабное глобальное 

творение Ф. Достоевского «Братья 

Карамазовы». Глубокий, смелый, 

самобытный, как сама Россия, роман 

вызывает искреннее восхищение и радость  у 

каждого, кто обратился к финальному 

произведению писателя, в котором он 

показал всю силу своего таланта.  Автор 

показывает нам семью Карамазовых – 

Россию прошлого и будущего, Россию, 

отраженную в главном герое и его сыновьях, 

Россию с ее безудержным хаосом и 

внутренним распадом.  

Конечно, роман задает чаще вопросы, 

чем отвечает на них, но дает самое важное – 

спасение от нравственного упадка, которое 

заключено в всепоглощающей любви к Богу, 

людям и умение прощать ближнего своего, 

как говорится в Библии: «Прости ближнему 

твоему обиду, и тогда по молитве твоей 

отпустятся грехи твои». 

Гончарова Дарья10 класс. 

САМЫЕ ГРАМОТНЫЕ УЧАЩИЕСЯ НАШЕЙ 
ШКОЛЫ  

Результаты словарного диктанта 
№ ФИ Класс Место 

1. Седышева Полина 5 А 1 

2. Буртылева Елизавета 5Г 1 

3. Соколова Дарья 5А 2 

4. Балакирская Софья 6А 1 

5. Мачулкина Анастасия 6А 2 

6. Анварова Арина 7С 1 

7. Эпендиева Римма 7С 1 

8. Фефелов Антон 7С 1 

9. Лиханов Роман 7Б 2 

10. Цуркан Полина 7В 3 

11. Васина Дарья 8 С 1 

12. Борисова Нина 8С 1 

13. Кузьмина Полина 8А 2 

14. Тарасова Дарья 8В 2 

15. Хан Алена 9С 1 

16. Столбовая Софья 9Б 1 

17. Баландин Руслан 9С 2 

 

 

ЯЗЫК – ОТРАЖЕНИЕ ОБРАЗОВАННОСТИ ЧЕЛОВЕКА. 

В наше время многие обеспокоены 

тем, что наш язык находится в глубоком 

кризисе. Это мнение распространено не без 

оснований. Общаясь с людьми, я часто 

слышу неграмотное или неуместное 

употребление того или иного слова. 

Грамотное построение речи необходимо для 

того, чтобы с гордостью нести знамя 

носителя языка. Россия находится на пути 

выхода на международную арену, а это 

значит, что качество всех аспектов жизни 

должно улучшаться. А язык - это один из 

показателей развитости государства. 

Глаза - это зеркало души. А язык и 

умение им пользоваться – это отражение 

интеллигентности и образованности 

человека. Проникновение на телевидение так 

называемых «блатных» людей, которые 

часто безграмотны, привело к тому, что 

языковые нормы пошатнулись.  

Зачастую с экранов телевизора мы 

слышим «нескладную» речь. Неграмотная речь 

распространилась во всех слоях нашего 

общества. Безграмотная реклама и печатные 

издания, которые пестрят неграмотными 

заголовками, отравляют наш язык. Это 

приводит к его изменениям. Конечно, 

изменения языка - это неотъемлемая часть 

развития языка. Но такие изменения приводят 

к тому, что безграмотная речь, которую мы 

слышим в телепередачах, становится 

лексической нормой. Теперь в моде интернет - 

сленг.  

Язык – отражение образованности 

человека. По речи человека можно определить 

его статус в обществе, его пристрастия в 

литературе и даже кинематографические 

пристрастия. Умение пользоваться языком 

может рассказать о человеке практически все.  
Шлепкин Сергей 11 класс 

 



ОБ ЭТОЙ КНИГЕ ХОЧУ РАССКАЗАТЬ 

 

 В мире огромное 

количество самых различных 

книг, в которых люди могут 

открыть что-то новое, своё, 

родное, найти себя, ответы на 

вопросы, возможно, даже смысл 

жизни. Но далеко не все книги 

могут найти место у нас в душе 

и поселиться там навечно. У 

меня есть такие книги: цикл 

«Древний» Сергея Тармашева. 

Чем же он мне так понравилась, 

и я считаю его неким 

олицетворением моей сущности?  

Во-первых, в этой книге я 

нашёл и обрёл много нового, 

благодаря чему я изменил свою 

идеологию, взгляды на мир, 

людей, общество, развитие и 

отношение к жизни в целом. Всё 

это произошло в результате 

подробного описания автором 

всех пороков человечества, 

проблем общества, над 

которыми невольно 

задумываешься и начинаешь 

анализировать их, сравнивать с 

собой. Например, из-за алчности 

люди чуть не уничтожили сами 

себя ядерной войной. 

 

Чудом уцелев, дали, по 

сути дела, поработить себя 

деспоту. В этом случае мы 

видим жажду власти и 

слабость духа людей (но 

далеко не всех, на этом автор 

очень акцентирует внимание). 

После свержения 

самовластного правителя 

началась галактическая 

война, в которую невольно 

вступило Содружество 

Людей, где опять же мы 

видим людей, готовых забыть 

честь и обязанности ради 

спасения своей жизни, власти 

и денег Затем после долгих 

лет мира проявилась самая 

ужасная и гадкая черта – 

паразитизм. Лишь малая 

часть наших потомков 

продвигают науку, 

промышленность вперёд, 

исследуют космос и создают 

космические станции, 

остальные же просто живут в 

своё удовольствие, не 

принося в мир ничего 

полезного. Когда же вновь 

началась война, именно та 

малая часть истинного 

человечества сражалась за 

свою Родину (примерно 30 

миллиардов из 250). 

Остальные же улетели в 

открытый космос, где хотели 

«переждать войну». Волей не 

волей, а приходится 

задуматься об убогости 

человеческой природы. 

Второе, что меня затронуло – 

сюжет. Тематика научной 

фантастики про космос всегда 

вдохновляла меня, нравилась 

и казалась олицетворением 

загадочности. 

Именно в этих 

произведениях есть все эти 

черты, несмотря на то, что 

начинается цикл на нашей 

планете. Весь сюжет можно 

разделить на 3 основные 

части: события, 

происходящие на планете 

Земля (кризис, ядерная война, 

выживание в бункерах), 

в Солнечной системе 

(создание орбитальных колец 

вокруг Земли, Марса и 

Венеры, распад корпорации, 

образование Содружества 

Людей), в галактике 

(космическая война, 

экспансия новых планет, 

колонизация Марса, Венеры и 

восстановление Земли, 

разгадка тайны Вселенной). 

Каждая из них связана друг с 

другом, благодаря чему мы 

видим всю историю 

человечества с 2100 годов до 

4000 и более. Без этого было 

бы читать значительно 

скучнее. 

Итак, подведём итог. 

Благодаря этой книге я очень 

изменился. Изменил свои 

взгляды на многие вещи, стал 

более серьёзным и 

рассудительным. Искоренил 

часть своих недостатков, стал 

больше уважать культуру 

человечества, а также 

историю. Понял, что человек 

и общество связаны, что без 

пользы обществу человек не 

должен вести бессмысленную 

жизнь.  

 

Мотора Артем  

9 класс 
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Результаты игры «Лингвистический 

калейдоскоп»  

Место Класс 

1 место 5А 

2 место 5Б 

3 место 5В 

4 место 5Г 

Нам дан во владение самый богатый, 
меткий, могучий и поистине волшебный 

русский язык.  
Паустовский К. Г. 

●●●●●●● 
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ИГРАЯ, УЗНАЕМ НОВОЕ. 

  

Всего было 4 команды. Большинство ребят 

пришли в ярких, красочных и соответствующих 

заданной теме костюмах. Соревнующиеся активно 

участвовали во всех конкурсах и отвечали почти 

на все вопросы. Самым сложным, но интересным, 

по моему мнению, был конкурс с загадками-

шарадами. Было приятно узнать, что дети учат 

русский язык и читают произведения, а если не 

знают, то пытаются размышлять. Также были 

интересные конкурсы с ребусами и 

фразеологизмами, где нужно было не только 

объяснить, но и угадать по иллюстрации, как 

звучит сам фразеологизм. В целом, очень 

интересная и во многом познавательная и 

увлекательная игра, в которой я с радостью 

поучаствовала в качестве жюри! 

Пясецкая Елизавета 10 класс 



 

Результаты игры среди 

шестых классов  

Место Класс 

1 место 6С 

2 место 6Б 

3 место 6А 

4 место 6В 
 

 
 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ИГРА «СКАЗОЧНАЯ» СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 7-ЫХ КЛАССОВ. 

Результаты игры  

Место Класс 

1 место 
7С 

7В 

2 место 7А 

3 место 7Б 
 

 

Мы участвовали в литературной игре «Сказочная». Было 

очень интересно. Оказалось, не так-то просто было ответить на 

вопросы. Сказки мы все любим и знаем с детства, чтобы 

правильно ответить, надо помнить все тонкости. Несмотря на то 

что победили не мы, а 7с и 7в, нам очень понравилось. 
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С УВЛЕЧЕНИЕМ К НОВОМУ ЗНАНИЮ 

Хочу написать о 

событии, участницей 

которого я была в качестве 

члена жюри. 

Лингвистическая игра 

среди шестиклассников. 

Волнение, эмоции, 

радость, огорчение… Все 

эти эмоции испытывали 

участники игры. 

 

Очень интересно было 

наблюдать за участниками. 

Вопросы им задавали нелегкие. 

Но ученики отвечали почти 

безошибочно. Сразу видно, что 

русский язык они любят, учат. 

 

Все активно боролись за 

победу, показывая знания русского 

языка и литературы.  

В итоге победил 6 С класс.  

Верхозина Полина  

7 класс 



БРЕЙН-РИНГ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ВОСЬМЫХ КЛАССОВ 
Результаты брейн-ринга  

Место Класс 

1 место 8С 

2 место 8А 

3 место 8Б 

4 место 8В 
 

 

Среди восьмых классов прошла интеллектуальная игра по 

русскому языку. Все классы достойно бились за победу, проявляя 

свои способности и знания. Задания были на знание правил русского 

языка и его истории, происхождения слов, на смекалку и т. д. Игра 

была интересной и насыщенной. Восьмые классы достойно прошли 

игру от начала и до конца. 

Ковалева Настя 8 класс 
 

  

Конкурс знатоков русского языка для учащихся 9-ых классов 
Результаты конкурса 

Место Класс 

1 место 9Б 

2 место 9В 

3 место 9С 

4 место 9А 

Совсем недавно в нашей школе 

проходила Неделя русского языка и 

литературы. На стенах школы 

появились красочные плакаты на 

разные темы: откуда появилось твое 

имя, зачем нам нужна литература и 

многое другое. Проводился конкурс 

сочинений “Моя любимая книга”. 

Но для меня самым 

запоминающимся событием 

стала игра “Путешествие в 

филологию”, в которой 

принимала участие параллель 

девятых классов. От каждого 

класса собрались команды по 

пять человек. И вот игра 

началась. Первым заданием 

было представление команд. 

Потом была разминка, за 

которую ставили баллы 

Логические вопросы, 

связанные с русским языком, - 

дело не простое. Но команды 

девятых классов быстро 

отвечали на заданные вопросы. 

Были задания, связанные с 

прилагательными (хотя они 

опирались на знание 

литературных произведений), с 

родом существительных,  а 

также с пословицами. Мне 

кажется, они были не сильно 

сложные, но и не такие уж 

легкие. 

А самым трудным  

мне показалось задание, в 

котором нужно было 

проиллюстрировать 

пословицу (просто это 

сложно сделать, если ты не 

художник и у тебя мало 

времени). Но все команды с 

этим замечательно 

справились. И победителем 

стал, барабанная дробь, 9 

“Б” класс! 

Игра прошла очень 

быстро и незаметно, 

настолько команды 

увлеклись интересными 

вопросами и заданиями.  

Я считаю, такие 

мероприятия помогают 

работать в командах, а 

также дают возможность 

проверить свои знания. 

Столбовая Софья 9 класс 
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Источник дум и вдохновений 

Здравствуй дорогой читатель, наша газета 

«МаксимУм» рада приветствовать тебя на 

страницах нашего спецвыпуска, посвященного 

русскому языку и литературе. Почему именно эта 

тема выбрана нами? Что ж, я попробую объяснить.  

Давайте начнем с того, что же такое язык 

для каждого из нас. Прежде всего, это инструмент, 

предоставляющий человеку возможность 

окунуться в безграничное море информации. 

Конечно, и без него мы можем представить 

окружающий мир, используя зрение, слух, 

обоняние и тактильные ощущения, как это делали 

наши далекие предки, не имевшие собственного 

языка. Но, не создай мы собственную систему для 

общения, наше развитие так и осталось бы на 

уровне первобытно - общинного строя и ни о 

каких достижениях в самых различных областях 

не могло бы быть и речи. Почему? Всё очень 

просто - язык - главный инструмент для передачи 

накопленного опыта. Именно благодаря языку мы 

не учимся заново добывать огонь, а изучаем нано-

технологии, используя знания предыдущих 

поколений. 

 

 Но вернёмся к морю информации; 

окиньте взглядом место, в котором вы 

находитесь, если это не подземный бункер с 

голыми стенами, скорее всего, вокруг вы 

увидите какую-то текстовую информацию. 

Обратите внимание, вывески вокруг, 

рекламные баннеры, подошедший прохожий, 

спросивший вас о чём-то, ваша ответная 

реплика, быстро набранное СМС, домашняя 

работа по биологии, курсовая работа, отчёт 

начальству на работе – всё это – наш язык. 

Даже короткая мысль, которую можно даже не 

заметить, пробежит в вашей голове, но 

пробежит она, держа в руках большущий 

плакат «Я ТОЖЕ ВАШ ЯЗЫК!». Ведь мыслите 

вы тоже на русском языке, а от ваших мыслей 

зависит ваша жизнь.  

Мурзин Юрий 11 класс 

 

Поздравляем МУРЗИНА ЮРИЯ. Он 
стал призером Всероссийской 
олимпиады школьников по русскому 
языку на муниципальном этапе. 

Лучшие газеты классов 

7С класс 5 А класс 6 А класс 
 

  

8А класс 9Б класс 
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ЛУЧШИЕ ГАЗЕТЫ 
  

10С класс 11С класс 
  

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСНОГО СОЧИНЕНИЯ НА ТЕМУ «МОЯ ЛЮБИМАЯ КНИГА» 

Соколова Дарья 5А класс 

Даюнов Александр 6А класс 

Сафронова Мария 6С класс 

Чубенко Андрей 7В класс 

Голишевская Екатерина 8А класс 

Сурина Александра 8С класс 

Мотора Артем 9Б класс 

Гончарова Дарья 10 С класс 

Мурзин Юрий 11С класс 

 

МАСТЕР- КЛАСС.  

ГОТОВИМСЯ К СОЧИНЕНИЮ 

В рамках Недели русского языка и 

литературы учащиеся 11 С класса (Мурзин Юрий, 

Батаев Денис, Алешина Анжела и Шлепкин 

Сергей) провели мастер-класс в 10 классах. 

Сначала они показали презентацию, чтобы у нас 

сложилась полная картина экзамена по итоговому 

сочинению. Мы узнали, как композиционно 

правильно построить работу, какие направления 

предлагают экзаменаторы, как правильно 

подобрать литературные примеры и из каких 

критериев складывается оценка, познакомили с 

алгоритмом работы над сочинением. 

Старшеклассники охотно поделились своим 

личным опытом.  Мы пожелали им удачи в 

предстоящем испытании. 

Деревянная С 10 класс 

Язык – знаковая система любой 

физической природы, выполняющая 

познавательную и коммуникативную 

функции в процессе человеческой 

деятельности. Язык – явление социальное, 

это форма существования и выражения 

мышления. Язык играет важнейшую роль в 

развитии культуры, его следует 

рассматривать не как застывший результат, 

он динамичен и находится в постоянном 

развитии и жив, пока на нем говорят.  

Национальная культура не существует 

вне языка и зачастую выступает критерием 

при различении и типологизации культур.  

Язык, речь – это «лакмусовая 

бумажка», это отражение состояния общей 

культуры общества, его приоритетов на 

данном временном этапе. По мнению О. В. 

Тимашевой, «язык есть пространство мысли и 

духа». Прообразом такой характеристики 

языка стало известное определение философа 

– экзистенцианалиста Мартина Хайдеггера: 

«язык – дом бытия», с дополнением о том, 

что «язык вместе с тем еще и жилище 

человеческого существа». 

Мурзин Юрий 11 класс 
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ПОЧЕМУ МЫ ТАК ГОВОРИМ? 

Откуда взялось выражение 

«сирота казанская»? 

После взятия Казани 

Иван Грозный, желая привязать 

к себе местную аристократию, 

награждал добровольно 

являвшихся к нему 

высокопоставленных татар. 

Многие из них, чтобы получить 

богатые подарки, притворялись 

сильно пострадавшими от 

войны. Отсюда появилось 

выражение «сирота казанская». 

 

 

 

 

 

Какое выражение о рыбах 

сами они опровергают? 

 

Выражение «нем, как 

рыба» не соответствует 

действительности, так как 

многие рыбы издают 

разнообразные звуки. Они могут 

крякать, кудахтать, каркать, 

щебетать, пищать и стучать. Все 

эти звуки возникают при 

колебании стенок плавательного 

пузыря, при скрежетании зубами 

или при трении жаберных 

пластинок друг о друга. 

 
Откуда взялось 

выражение «умывать 

руки»? 

 

По евангельской легенде 

Понтий Пилат, вынужденный 

согласиться на казнь Иисуса, 

умыл руки перед толпой 

согласно заповедям Моисея и 

сказал: «Невиновен я в крови 

Праведника сего». Отсюда 

произошло выражения для 

снятия с себя ответственности 

«я умываю руки». 

Откуда взялось выражение 

«мальчик для битья»? 

Мальчиками для битья 

в Англии и других 

европейских странах 15-18 

веков называли мальчиков, 

которые воспитывались 

вместе с принцами и получали 

телесное наказание за 

провинности принца. 

Эффективность такого метода 

была не хуже 

непосредственной порки 

виновника, так как принц не 

имел возможности играть с 

другими детьми, кроме 

мальчика, с которым у него 

устанавливалась сильная 

эмоциональная связь. 

Откуда произошло слово 

тютелька? 

 

Тютелька — это 

уменьшительное от 

диалектного тютя («удар, 

попадание») название точного 

попадания топором в одно и 

то же место при столярной 

работе. Сегодня для 

обозначения высокой 

точности употребляется 

выражение «тютелька в 

тютельку». 

 Откуда взялись выражения 

«зарубить на носу» и 

«остаться с носом»? 

Раньше носом, помимо 

части лица, называли бирку, 

которую носили при себе и на 

которой ставили зарубки для 

учёта работы, долгов и т.п. 

Благодаря этому возникло 

выражение «зарубить на 

носу». В другом значении 

носом называлась взятка, 

подношение. Выражение 

«остаться с носом» значило 

уйти с непринятым 

подношением, не 

договорившись. 

Откуда взялось выражение 

«шарашкина контора»? 

Притяжательное 

прилагательное «шарашкина» 

образовалось от диалектного 

шарань («шваль, голытьба, 

жульё»). Выражение 

«шарашкина контора» сначала 

означало буквально 

«учреждение, организация 

жуликов, обманщиков», а 

сегодня применяется для 

обозначения просто несолидной 

конторы. 

Откуда взялось выражение 

«перемывать косточки»? 

У некоторых славянских 

народов существовал обычай 

вторичного захоронения — 

кости покойника изымались, 

промывались водой и вином и 

укладывались обратно. Если же 

труп находили неистлевшим, 

это означало, что при жизни 

данный человек был 

грешником и на нём лежит 

проклятье — выходить ночью 

из могилы в виде упыря, 

вампира, вурдалака и губить 

людей. Таким образом, обряд 

перемывания косточек был 

нужен, чтобы убедиться в 

отсутствии такого заклятья. 

Сегодня выражение 

«перемывать косточки» 

обозначает разбор характера 

человека. 

Откуда взялось выражение 

«козёл отпущения»? 

По древнееврейскому 

обряду, в день отпущения 

грехов первосвященник клал 

руки на голову козла и тем 

самым возлагал на него грехи 

всего народа. Затем козла 

уводили в Иудейскую пустыню 

и отпускали. Отсюда 

произошло выражение «козёл 

отпущения». 
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НЕ О ЛЮБИМОЙ КНИГЕ. 

Немного изменив 

известную ляпалиссиаду сорок 

третьего президента США, 

можно смело резюмировать, что 

будущее, несомненно, уже 

наступило. Хорошо это или 

плохо, ответить мы не в силах, 

но мы можем, если не 

корректировать, то, по крайней 

мере, анализировать события, 

которые происходят у нас на 

глазах. Мы день за днём 

наблюдаем, как меняется мир и 

люди вокруг нас. Все эти 

изменения мы наблюдаем, 

конечно, не из своего окна, не на 

улицах, не в газетах и даже не по 

телевидению. Основным 

источником информации о том, 

что происходит на нашей 

планете, стал интернет. Мы 

можем в любой момент достать 

телефон и моментально 

получить любые данные, 

которые нам необходимы, узнать 

любые новости. Какие угодно 

сведения, любой давности 

постоянно находятся в открытом 

доступе. Хорошо ли это? 

Безусловно, хорошо. Мы можем 

в любой момент получить доступ 

ко всем знаниям человечества. И 

это поразительно. Фактически 

мы создали коллективный разум, 

обладающий безграничными 

возможностями и 

неограниченной памятью.  

Но давайте посмотрим на 

это с другой стороны. Огромное 

количество информации и 

неограниченный доступ к ней 

породили достаточно серьезную 

проблему, малая часть которой 

старшим поколением 

формулируется как: «молодежь 

перестала читать». С этим 

невозможно не согласится, 

любая 

официальная статистика 

подтвердит, что книги не 

пользуются популярностью у 

подрастающего поколения. Но 

действительно ли это 

проблема? Или это индикатор 

наступивших перемен не 

просто в образе жизни, но и в 

самом мышлении людей, 

родившихся в новом 

тысячелетии.  

Мы − дети 

информационного общества, и 

мы зависимы, но зависимы не 

от гаджетов, как думают 

взрослые, мы зависимы от 

информации. Что такое 

телефон? Отключи его от сети, 

и это просто дорогой 

инструмент для колки орехов. 

Нам всё равно, как получать 

информацию, нам главное её 

получать, получать постоянно. 

Горы данных, поступающих в 

наше сознание, иногда даже не 

поддаются критической оценке 

и накапливаются, подобно 

хламу, на чердаке, не 

преобразуясь не только в нечто 

полезное – вообще ни во что. 

Это и есть главная проблема. 

Ведь мы не можем хранить тот 

огромный объем информации, 

что нам предоставляется, 

потому что наша память, в 

отличие от машинной, не 

безгранична. И мы не можем с 

огромной скоростью 

обработать все поступающие 

данные, понять, нужны они 

нам или нет. Логично, что наш 

мозг не может дать оценку 

мощному потоку сведений, 

поступающих извне, к тому же 

постоянно изменяющемуся.  

Вследствие чего мы 

усваиваем горы шлака, 

принимая его за норму и 

строя свою жизнь на его 

основе. Отсюда и 

повсеместно возникающие 

проблемы с развитием 

нашего общества.  

Какие же есть пути 

решения? «Необходимо 

больше читать», скажете 

мне вы. Но есть маленькая 

проблема – молодежь не 

читает. А если и заставить 

кого – то от корки до корки 

проштудировать книгу, то 

подросток всё равно не 

воспримет информацию, 

содержащуюся в ней. 

Почему? Потому что 

литература, изучаемая в 

школе, морально устарела 

(даже если и повествует о 

вечных проблемах и 

ценностях). Времена сейчас 

другие, и живут люди иначе. 

Возвратимся к извечному 

вопросу «что делать?». 

Проблему надо решать в 

корне, а значит надо 

научить подрастающее 

поколение анализировать 

информацию, поступающую 

к ним.  Очевидно, что без 

структурной реформы 

образования этого не 

сделать. Однако один 

вариант всё же есть. Если 

вариант «заставить читать» 

не приносит результата, то 

вариант «заставить писать» 

вполне может принести свои 

плоды.  

Продолжение на 

следующей странице 
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НЕ О ЛЮБИМОЙ КНИГЕ 

Разумеется, речь идет не о 

сочинениях, суть которых 

заключается в анализе 

литературных произведений, 

потому что таким образом мы 

получаем замкнутый круг – 

попытки научиться анализу 

информации, основанные на 

неудачном анализе информации. 

Необходимо, чтобы подрастающее 

поколение училось анализировать 

то, что им близко. Это будет 

намного проще для них, потому 

что изучать надо мир вокруг, а не 

мир 19 века, уникальные моменты 

нашего времени, а не чуждые 

традиции прошедшего. Со 

временем они начнут лучше и 

критичнее изучать информацию, 

точнее понимать процессы в мире. 

И читать книги будут не для того, 

чтобы искать ситуации из 

литературы в жизни вокруг, а 

чтобы грамотно изучить те 

моменты, которыми наполнена 

наша жизнь, а не жизнь людей две 

сотни лет назад.  

Часто меня спрашивают, 

есть ли у меня любимая книга. 

Откровенно говоря, каждый раз 

этот вопрос ставит меня в тупик. 

Я не могу найти в своей памяти 

ни одного произведения, которое 

действительно зацепило бы меня. 

Когда-то в детстве – да, были 

произведения, которые 

оказывали сильное влияние на 

тогда еще находящиеся в поиске 

себя разум и сердце. Сейчас же я, 

читая литературу, больше 

обращаю внимание на 

особенности написания книги, на 

построение сюжета, который, 

безусловно, может быть 

интересен, но всё равно не 

трогает душу. И всё же у меня 

есть любимая книга, правда, она 

еще не написана. Она 

действительно позволяет 

размышлять и ощущать всю 

палитру чувств. Но как только 

последняя точка в этой книге 

будет поставлена – я её 

разлюблю и полюблю другую – 

тоже ненаписанную.  

Кто автор этих книг? Я 

сам. Мне всегда больше 

нравилось писать, нежели 

читать чьи-либо произведения, 

даже свои. Когда пишешь сам, 

можешь подумать о том, что 

вообще происходит в этом 

мире, и не важно, что эти 

размышления никто не 

увидит, они приводят разум в 

порядок. Чем больше таких 

размышлений, тем лучше 

понимаешь мир. И когда мы 

все достаточно хорошо узнаем 

жизнь вокруг нас, настолько 

хорошо, что можно будет 

показать наши мысли 

следующим поколениям, когда 

дети начнут читать книги 

прошлого, чтобы писать книги 

настоящего, тогда мы сможем 

быть уверены, что оставим 

людям будущего достойное 

представление о нашей жизни. 

Мурзин Юрий  

11 класс 

 

САМЫЙ НЕПРОСТИТЕЛЬНЫЙ ГРЕХ ПО ОТНОШЕНИЮ К БЛИЖНЕМУ СВОЕМУ – ЭТО НЕ 

НЕНАВИСТЬ, А РАВНОДУШИЕ. РАВНОДУШИЕ – СУЩНОСТЬ БЕСЧЕЛОВЕЧНОСТИ. 

Нас окружает множество 

людей. Те из них, кого мы 

называем близкими, оказывают 

огромное влияние на нас, играют 

значительную роль в нашей 

жизни. Часто именно они 

оказываются рядом в важные для 

человека моменты. Будь то 

необходимость пережить горе 

или поделиться радостью по 

важному для нас поводу. 

Готовность сопереживать нам 

помогают идти по жизни. Мы не 

можем не задумываться о 

последствиях наших действий. 

Ведь люди зависимы от 

нас так же, как мы от них, что 

не позволяет оставаться 

равнодушным к тем, с кем 

связана наша судьба. Холодное 

отношение может плохо 

сказаться на человеке, так как 

лишает его самой важной 

опоры – внимания, 

отзывчивости родных людей. 

Рассуждая об 

отношениях близких людей, 

мы приходим к мысли о том, 

что равнодушие к ближнему – 

это величайшая жестокость и 

непростительный грех.  

Ещё Б. Шоу называл 

равнодушие сущностью 

бесчеловечности. 

Попробуем доказать нашу 

мысль на литературном 

примере. 

На книжной полке 

мы можем отыскать рассказ 

Е. Ауэрбах «Я поздно 

понял…», входящий в цикл 

«маленькие рассказы».  

Продолжение на 

следующей странице 
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В этом произведении 

автор поднимает проблему 

равнодушного отношения к 

ближнему. Он раскрывает её 

через историю главного героя, 

которой тот делится с другом по 

имени Олег. Герой рассказывает 

о своей матери, ей он благодарен 

за заботу, за внимание и 

отзывчивость, которыми она 

делилась с ним. Взрослея, желая 

обрести больше 

самостоятельности, 

независимости, герой начинает 

меньше общаться с матерью, 

перенося внимание на 

собственные интересы. Так, 

однажды он отправляется к  

 

друзьям, не предупредив мать 

о том, что не будет ночевать 

дома. В эту ночь мама уходит 

из жизни, находясь в пустой 

квартире в полном 

одиночестве. Это так 

несправедливо, жестоко и 

непоправимо, что строки 

начинают сливаться перед 

глазами, а взор упирается в 

реплику «Подлец!», 

принадлежащую другу 

главного героя. На следующей 

встрече Олег попросит нашего 

героя написать о матери, 

вспомнив, что та хотела видеть 

сына писателем. 

 

В словах Олега мы слышим 

голос Е. Ауэрбах, которая 

пишет о бесчеловечности 

равнодушного отношения к 

близкому, при этом просьба 

Олега, как и сам рассказ, 

воспринимается, как 

попытка напомнить людям о 

жестокости равнодушного 

отношения к близким. 

Действительно, 

равнодушное отношение к 

ближнему можно назвать 

величайшей жестокостью, 

бесчеловечным и 

непростительным грехом. 

Денис Батаев 11 класс 

СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ СО СЛОВАМИ К.Л. БЁРНЕ: «БЕЗ МНОГО ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ 

ОБОЙТИСЬ, ТОЛЬКО НЕ БЕЗ ЧЕЛОВЕКА»? 

Человек всю свою жизнь 

развивается в обществе и 

взаимодействует с ним. 

Социализация не может 

происходить вне общества. В 

ходе этого процесса в человеке 

формируются важные 

социально-значимые качества, 

которые и делают его 

личностью. И реализовать себя 

человек может, только находясь 

в социальной среде. Реализация 

может выражаться в достижении 

человеком жизненных целей, 

непосредственно связанных со 

взаимодействием с обществом, 

например, добиться успеха в 

профессии. Взаимодействие с 

другими людьми является 

необходимым условием для 

обогащения знаниями. Люди не 

могут обойтись друг без друга не 

только по причине 

невозможности реализации вне 

общества, но и потому, что те 

профессии, которые выбирают  

они, являются жизненно 

необходимыми для общества.  

Ярким примером 

литературного произведения, в 

котором мы видим, что человек 

действительно не может 

обойтись без другого человека, 

являются «Записки юного 

врача» Михаила Булгакова.  

В основе произведения 

лежит опыт работы Михаила 

Булгакова в сельской больнице, 

где он, спасая людей, пытался 

найти свое жизненное 

предназначение.  

Главный герой рассказа 

– молодой парень, недавно 

закончивший университет и 

отправившийся работать в 

Мурьевскую больницу. В ней 

он хотел реализовать свою 

главную жизненную цель – 

стать хорошим врачом.  

 

 

И пусть молодому 

человеку изначально не 

хватало опыта работы и 

практики, но он быстро 

заслужил уважение со 

стороны коллег и 

пациентов. 

Молодому врачу 

доставались весьма сложные 

случаи, столкнувшись с 

которыми многие бы 

опустили руки, но парень 

всегда старался спасти 

каждого пациента.  

Я согласна со 

словами К.Л. Бёрне о том, 

что человек может обойтись 

без многого, только не без 

человека, ведь именно в 

обществе происходит 

процесс социализации, 

только в нём возможна 

необходимая возможность 

самореализации и оказание 

помощи людям.  

Анжела Алёшина 11 класс 

Отрывок из сочинения 
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ "УБИЙСТВО В  " ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ" 

"Убийство в "Восточном 

экспрессе" - детективный роман 

известной английской 

писательницы Агаты Кристи, 

впервые вышедший в свет 1 

января 1934 года и не теряющий 

своей популярности и в наши 

дни. Его ставят в одну линию с 

такими выдающимися 

произведениями писательницы, 

как "Таинственное путешествие 

в Стайлз" и  

"Десять негритят". Книгу уже не 

раз экранизировали сначала в 

1974 году, далее в 2001 и 

последняя экранизация 

произошла в 2017 году и 

благодаря интереснейшему 

сюжету и колоритным 

персонажам, несмотря на 

искушенность современных 

зрителей по части детективных 

историй, фильм получает 

множество положительных 

отзывов и заставляет людей  

снова и снова восхищаться 

талантом автора. 

Действие романа 

происходит в "Восточном 

экспрессе", в которым 

путешествует известный 

бельгийский детектив Эркюль 

Пуаро. Поезд, везущий 

пассажиров из Стамбула в 

Западную Европу, попадает 

под лавину и застревает где-то 

в горах Югославии. Данная 

новость весьма огорчает и 

заставляет волноваться 

пассажиров, но то, что они 

узнают позже, приводит их в 

настоящий ужас - в поезде 

произошло убийство, и тот, кто 

его совершил, до сих пор 

находится среди них.  

Роман держит читателя в 

напряжении: чем тщательнее 

расследование, тем запутанней 

становится это убийство.  

И только в самом 

конце разрозненные факты, 

собранные воедино умелой 

рукой детектива, открывают 

нам полную картину 

произошедшего, и мы еще 

долго не перестаем 

удивляться тому, как не 

догадались об этом раньше. 

Таким образом, 

"Убийство в "Восточном 

экспрессе" − талантливо 

написанный роман, который 

не даст скучать и заставит 

вас на некоторое время 

почувствовать себя 

детективом, ведущим 

расследование в попавшем 

под лавину поезде, где 

любой из окружающих вас 

пассажиров может оказаться 

убийцей . 

Алешина Анжела  

11 класс 

РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ИТОГОВОМ СОЧИНЕНИИ 

Как не выйдет 

«выпуститься» из школы, не 

ощутив себя неотъемлемой 

частью классного коллектива, 

так нельзя успешно 

подготовиться к ЕГЭ, не уделив 

должного внимания 

декабрьскому сочинению (оно 

же – Итоговое сочинение). Эта 

работа является допуском к 

основным государственным 

экзаменам для каждого ученика, 

какие бы предметы он ни 

собрался сдавать. Не следует 

недооценивать значимость 

сочинения. Что же от нас 

требуют в данной работе? 

Информацию о требованиях к 

сочинению, ожидаемых 

направлениях, критериях 

оценивания следует искать на 

сайте http://fipi.ru 

Сколько бы раз учителя ни 

говорили нам о них, всегда и 

всегда будет полезно 

самостоятельно ознакомиться с 

перечнем документов, ведь 

именно те методички, что 

находятся в открытом доступе, 

будут на руках у 

проверяющего, взявшего вашу 

работу. И вот мы уже держим в 

голове, что, к примеру, 

лексические ошибки идут не в 

критерий грамотности, а в 

качество письменной речи, а в 

направлении «человек и 

общество» уже заявлены 

аспекты рассмотрения 

проблемы, переходящие из 

темы в тему. И когда у нас 

перед глазами уже не будет 

иных источников 

информации, кроме 

собственной подготовки и 

эрудиции, мы понять, «чего 

от нас хотят».  

К слову о подготовке. 

Вспоминается пословица: 

«Чтобы научиться плавать, 

нужно плавать». И что, 

казалось, может быть проще 

этой мысли? Но именно эти 

слова напоминают нам о 

том, что не может быть 

лучшей подготовки к 

Итоговому сочинению, чем 

написание подобных 

сочинений, чем накопление 

базы аргументов и 

отработка структуры текста.  

Денис Батаев 11 класс 
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ВАМ В ПОМОЩЬ 

 

 

Допустим, вам нужно 

аргументировать тезис о том, 

что равнодушие к близкому – 

это величайшая жестокость. 

Мы предлагаем использовать 

в качестве аргумента рассказ 

Е. Ауэрбах «Я поздно 

понял…», вошедший в 

сборник под названием  

«Маленькие рассказы». 

Произведение 

писательницы – пугающая, но 

яркая иллюстрация того, к 

чему может привести 

равнодушие по отношению к 

ближнему. Текст небольшого 

объема, прочесть и добавить 

его в копилку аргументов не 

составит труда, а при 

грамотном введении рассказа в 

Итоговое сочинение можно 

легко «вытащить» аргумент. 

Бонусом к работе послужит 

упоминание о том, что история 

главного героя – это рамочный 

текст, т.е. она отделена от 

«внешнего» контекста и 

представляет собой рассказ, 

которым главный герой 

делится с товарищем.  

 

Как минимум, это 

позволяет автору ввести 

реакцию друга на услышанное, 

а в его просьбе написать об 

этой истории [Так, как 

рассказал, так и напиши. Твоя 

мама хотела, чтобы ты писал, 

попробуй для нее...] мы 

слышим голос самой Е. 

Ауэрбах, поделившейся с 

миром тем, как нельзя 

поступать с близкими людьми. 

Это книга-предупреждение 

всем нам. Аргументируйте 

свой тезис с умом и 

анализируйте произведения, 

которые приводите в 

сочинении. 

 

Денис Батаев 11 класс 
 

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛОВАРЯМИ 

 

Словарь - это историческая повесть о 

жизни людей, их думах, чаяниях, бедах и 

радостях; каждое слово, помещенное в словаре, 

связано с жизнью, деятельностью народа - 

творца языка. Словари являются элементом 

национальной культуры, ведь в слове 

запечатлены многие стороны народной жизни.  

Словари заслуженно называют 

спутниками цивилизации. Роль словарей в 

современном мире велика. Общая функция всех 

словарей - фиксация, систематизация, 

накопление и хранение знаний о мире и о 

национальном языке, передача этих знаний от 

поколения к поколению. 

 

Значение словарей в жизни каждого 

человека трудно переоценить. Чтение словарей, 

постоянное обращение к ним повышает 

культуру речи.  

Словари обогащают индивидуальный 

словарный и фразеологический запас, знакомят 

с нормами русского языка, предостерегают от 

неправильного употребления слов, их 

грамматических форм, произношения.  

Словари расширяют наше познание 

языка, углубляют понимание слова, 

способствуют развитию логического мышления. 

Песоцкая Татьяна 11 класс 
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