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Ну что, читатель, постучимся в избушку к бабе ЕГЭ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Газета для тех, кто считает себя образованным, умным, знатоком русского 

языка, любителем словесности, кто желает узнать много нового и 

интересного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка для выпускника 
Сосредоточься! После выполнения 

предварительной части тестирования (заполнения 

бланков), когда ты прояснил все непонятные 

для себя моменты, постарайся сосредоточиться 

и забыть про окружающих. Для тебя должны 

существовать только текст заданий и часы, 

регламентирующие время выполнения теста. 

Торопись не спеша! Жесткие рамки времени 

не должны влиять на качество твоих ответов. 

Перед тем, как вписать ответ, перечитай вопрос 

дважды и убедись, что ты правильно понял, 

что от тебя требуется. И тем не менее следи 

за временем: в идеале — по классической теории 

теста — на выполнение задания множественного 

выбора должна уходить минута. На ЕГЭ следи 

за тем, чтобы из трех отведенных часов, первая 

часть (А) занимала не более 60 минут, вторая 

(В) — 30 -40 минут, тогда останется достаточно 

времени на написание эссе — сначала 

на черновике — и на его проверку. 

Начни с легкого, т.е. с части А! Начни отвечать 

на те вопросы, в знании которых 

ты не сомневаешься, не останавливаясь на тех, 

которые могут вызвать долгие раздумья. Тогда 

ты успокоишься, голова начнет работать более 

ясно и четко, и ты войдешь в рабочий ритм. 

Ты как бы освободишься от нервозности, 

и вся твоя энергия потом будет направлена 

на более трудные вопросы. 

Пропускай! Надо научиться пропускать 

трудные или непонятные задания. Помни: в тексте 

всегда найдутся такие вопросы, с которыми 

ты обязательно справишься. Просто глупо 

недобрать очков только потому, что ты не дошел 

до «своих» заданий, а застрял на тех, которые 

вызывают у тебя затруднения. 

 

 Читай задание до конца!  Спешка не должна 

приводить к тому, что ты стараешься понять 

условия задания «по первым словам» 

и достраиваешь концовку в собственном 

воображении. Это верный способ совершить 

досадные ошибки в самых легких вопросах. 

Думай только о текущем задании! Когда 

ты видишь новое задание, забудь все, что было 

в предыдущем. Как правило, задания в тестах 

не связаны друг с другом, поэтому знания, 

которые ты применил в одном (уже, допустим, 

решенном тобой), как правило, не помогают, 

а только мешают сконцентрироваться 

и правильно решить новое задание. Этот совет 

дает тебе и другой бесценный психологический 

эффект — забудь о неудаче в прошлом задании 

(если оно оказалось тебе не по зубам). Думай 

только о том, что каждое новое задание — 

это шанс набрать баллы! 

Исключай! Многие задания можно быстрее 

решить, если не искать сразу правильный 

вариант ответа, а последовательно исключать 

те, которые явно не подходят. Метод 

исключения позволяет в итоге 

сконцентрировать внимание всего на одном — 

двух вариантах, а не на всех пяти-семи (что 

гораздо труднее). 

Запланируй два круга! Рассчитай время так, 

чтобы за две трети всего отведенного времени 

пройтись по всем легким заданиям ( «первый 

круг»). Тогда ты успеешь набрать максимум 

очков на тех заданиях, а потом спокойно 

вернуться и подумать над трудными, которые 

тебе вначале пришлось пропустить ( «второй 

круг»). 

Проверь! Оставь время для проверки своей 

работы, хотя бы, чтобы успеть пробежать 

глазами и заметить явные ошибки. 

Угадывай!  Если ты не уверен в выборе ответа, 

но интуитивно можешь предпочесть какой-то 

ответ другим, то интуиции следует доверять! 

При этом выбирай такой вариант, который, 

на твой взгляд, имеет большую вероятность. 

Не огорчайся! Стремись выполнить 

все задания, но помни, что на практике 

это нереально. Учитывай, что тестовые задания 

рассчитаны на максимальный уровень 

трудности, и количество решенных тобой 

заданий вполне может оказаться достаточным 

для хорошей оценки. 

Май, 2013 год 

Январь, февраль 2013 года 
 

Над созданием номера работали: 

редактор Клюбина И.Б. 

Учащиеся 6С и  11 С классов.  

Использован материал сайтов photo/4-0-179, 
ru.wikipedia.org 
Наш адрес: г.Владивосток, ул. Светланская 

207, МБОУ «СОШ № 22»,3 этаж, кабинет № 

23 

 

Бледный вечер весны и задумчив и тих, 

Зарумянен вечерней зарею, 

Грустно в окна глядит; и слагается стих, 

И теснится мечта за мечтою. 

 

Что-то грустно душе, что-то сердцу 

больней, 

Иль взгрустнулося мне о бывалом? 

Это май-баловник, это май-чародей 

Веет свежим своим опахалом. 

 

Там, за душной чертою столичных 

громад, 

На степях светозарной природы, 

Звонко птицы поют, и плывет аромат, 

И журчат сладкоструйные воды. 

 

И дрожит под росою душистых полей 

Бледный ландыш склоненным бокалом,- 

Это май-баловник, это май-чародей 

Веет свежим своим опахалом. 

 

Фофанов Константин 

http://1941-1945.at.ua/photo/4-0-179
http://ru.wikipedia.org/


 

 

 

 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 
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Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 
 

1 мая 110 лет со дня рождения американского педиатра, педагога  
Бе́нджамина Макле́йна СПОКА 

(1903-1998) 
3 мая 165 лет со дня рождения художника-иллюстратора  

Виктора Михайловича ВАСНЕЦОВА 
(1848-1926) 

7 мая 110 лет со дня рождения поэта  
Николая Алексеевича ЗАБОЛОЦКОГО 

(1903-1958) 
180 лет со дня рождения немецкого композитора, пианиста и дирижера 

Иоганнеса БРАМСА (1833-1897) 
8 мая 125 лет со дня рождения художника-иллюстратора  

Владимира Михайловича Конашевича (1888-1963) 

 

 

О КРАСОТЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЛИЦ 

Есть лица, подобные пышным порталам, 
Где всюду великое чудится в малом. 
Есть лица - подобия жалких лачуг, 
Где варится печень и мокнет сычуг. 
Иные холодные, мертвые лица 
Закрыты решетками, словно темница. 
Другие - как башни, в которых давно 
Никто не живет и не смотрит в окно. 
Но малую хижинку знал я когда-то, 
Была неказиста она, небогата, 
Зато из окошка ее на меня 
Струилось дыханье весеннего дня. 
Поистине мир и велик и чудесен! 
Есть лица - подобья ликующих песен. 
Из этих, как солнце, сияющих нот 

Составлена песня небесных высот. 

Н.Заболоцкий 

 

 

 

 

 

 

 
Когда б хоть половину тех усилий, 
Что отданы ведениям войны, 
Мы делу просвещенья посвятили, — 
Нам арсеналы были б не нужны. 
И «воин» стало б ненавистным словом, 
И тот народ, что вновь, презрев закон, 
Разжег войну и пролил кровь другого, 
Вновь, словно Каин, был бы заклеймен. 

Лонгфелло Г. 

 
 

МОИ РОДНЫЕ – участники войны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой прадед 

ГОРБЕНКО МИХАИЛ ДЕНИСОВИЧ  

(родной дедушка моей мамы) служил в 

Советской Армии, когда началась война. 

И с первого дня войны он - на фронте. 

Мой прадед служил в Гвардейском 

Танковом Корпусе, в роте разведки. 

Часто с группой разведчиков выполнял 

сложные боевые задания. Много раз 

участвовал в захвате «языков» - 

фашистов, которых допрашивали и 

получали от них важные сведения. 

Прадедушка Миша возил на мотоцикле 

секретные пакеты Генерального штаба  

Корпуса действующим на передовой 

частям. Он был смелым и отважным 

солдатом. Однажды, когда он вез 

секретный пакет по дороге на 

мотоцикле, его обстрелял немецкий 

самолет. Летчику-фашисту очень 

хотелось убить мотоциклиста с 

донесением.  

 Дедушка потом рассказывал, что ему 

было очень страшно, но пакет он должен 

был доставить в срок. Дедушка петлял по 

дороге, прятался в кювете, и ему удалось 

уйти от вражеского летчика и доставить 

важный пакет по назначению. 

Мой прадедушка принимал участие 

в Сталинградской битве, Курской битве,  

освобождал от фашистов Прибалтику, 

Украину, Белоруссию, Румынию,  Польшу 

и Германию.  

Он принимал участие во встрече на 

реке Эльбе с союзниками российских 

войск. 

За героизм и мужество мой 

прадедушка награжден многими боевыми 

наградами, в том числе, орденом «Красной 

Звезды», медалью «За оборону 

Сталинграда» и высшей солдатской 

наградой - медалью «За отвагу». У него 

много грамот, подписанных Верховным 

Главнокомандующим Сталиным И.В. Мой 

прадедушка ни разу не был ранен, но 

получил много контузий. В мирное время 

от этих контузий у него были постоянные 

головные боли и шум,  ему часто снилась 

война… 

После войны прадедушка Миша 

работал в Дальневосточном Морском 

пароходстве и являлся ветераном 

пароходства. 

Он был очень добрым, не любил 

вспоминать войну и хотел, чтобы его дети и 

внуки жили в мире. Я им очень горжусь. 
 

Календарь на май 2013 года 

 

Меньше скажешь слов, скорее справишь 
дело. 

Скотт В. 
 

Вахта памяти 

http://www.tamby.info/calendar/1-may.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/may-2.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/may-3.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/may-4.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/may-5.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/may-6.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/may-7.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/may-8.htm
http://www.tamby.info/calendar/9-may.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/may-10.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/may-11.htm
http://www.tamby.info/calendar/12-may.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/may-13.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/may-14.htm
http://www.tamby.info/calendar/15-may.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/may-16.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/may-17.htm
http://www.tamby.info/calendar/18-may.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/may-19.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/may-20.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/may-21.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/may-22.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/may-23.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/may-24.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/may-25.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/may-26.htm
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&img_url=http%3A%2F%2Fwww.calend.ru%2Fimg%2Fcontent_events%2Fi2%2F2276.jpg&uinfo=sw-1091-sh-561-fw-0-fh-448-pd-1&text=%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8&noreask=1&pos=10&lr=75&rpt=simage
http://www.wisdoms.ru/avt/b219.html
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE %D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C&img_url=http://static.colnyshko.ru/b/6496.gif&pos=1&rpt=simage&lr=75&noreask=1&source=wiz


155 лет - Аксаков С.Т. «Аленький цветочек» (1858)        

175 лет - Андерсен Х.К. «Стойкий оловянный солдатик» (1838)        

180 лет - Бальзак О.  «Евгения Гранде» (1833)        

85 лет - Беляев А.Р. «Человек-амфибия» (1928)        

95 лет - Блок А.А. «Скифы» (опубликована 20 февраля 1918)        

60 лет - Брэдбери Р. «451 градус по Фаренгейту» (1953)        

40 лет - Васильев Б. «Не стреляйте в белых лебедей» (1973)        

205 лет - Гѐте И.В. «Фауст» (ч.1) (1808)        

100 лет - Горький М. «Детство» (1913)        

165 лет - Достоевский Ф.М. «Белые ночи» (1848)        

100 лет - Есенин С.А. «Береза» (1913)        

85 лет - Ильф И. и Петров Е. «Двенадцать стульев» (1928)        

110 лет - Кудашева Р.А. «В лесу родилась ѐлочка» (1903)        

190 лет - Купер Д.Ф. «Пионеры» (1823)        

175 лет - Лермонтов М.Ю. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова» (1838)        

85 лет - Маяковский В.В. «Кем быть?» (1928)        

85 лет - Олеша Ю.К. «Три толстяка» (1928)        

180 лет - Пушкин А.С. «Евгений Онегин «(20-21 марта 1833 г. вышло в свет первое полное 

издание романа)        

65 лет - Рыбаков А.Н. «Кортик» (1948)        

40 лет - Солженицын А.И. «Архипелаг ГУЛАГ» (издан в США) (1973)        

130 лет - Стивенсон Р.Л. «Остров сокровищ» (1883)        

110 лет - Толстой Л.Н. «После бала» (1903)        

110 лет - Чехов А.П. «Вишневый сад» (1903)        

65 лет - Шварц Е.Л. «Сказка о потерянном времени» (1948)        

65 лет - Шекспир У. Сонеты в переводе Маршака С.Я. (1948)        

 

 

 

 

 

 

МОИ РОДНЫЕ – участники войны 

Прадедушка ПЕТР 

СЕМЕНОВИЧ 

САЩЕНКО  
начал войну 

лейтенантом и 

дослужился до гвардии 

капитана стрелкового 

корпуса, участвовал во 

многих сражениях, за образцовое 

выполнение боевых заданий и проявленную 

при этом доблесть и мужество награжден 

орденам «Красной звезды», орденом 

«Отечественной войны 1 степени», многими 

медалями. Он геройски погиб в бою за 

Родину под г. Кенигсбергом в 1945г., в 

самом конце войны. Там он и похоронен.  

Мой родной дедушка  

БОРИС ПЕТРОВИЧ САЩЕНКО  

остался круглым сиротой. Как его отец, дедушка 

Боря стал офицером. Хотя 

сейчас мирное время у 

него много наград за 

отличную службу. Я 

ходила на парад со своим 

геройским дедом. Я его 

люблю и очень горжусь 

им.  

Семья бережно хранит заветное письмо 

героя, благодарности командования Советской 

Армии и грамоты за отвагу и еще… похоронку.   

Родной брат моей прабабушки  

АДАМ МЕФОДЬЕВИЧ пропал без вести во 

время оккупации Украины.  

Двоюродный дедушка КОНСТАНТИН 

ДЕНИСОВИЧ прошел всю войну, погиб по 

дороге домой: их поезд потерпел крушение, 

перевернулся и загорелся. Он погиб. Его имя 

выбито на памятной стене у Вечного огня. 

Родную сестру другого прадедушки  

АННУ КЛИМОВНУ, которая жила на 

Украине, немцы хотели угнать в Германию. 

Тогда ей намазали ядовитой мазью спину. 

Спина взялась корками и волдырями. Немцы 

подумали, что она больна и не тронули ее. Так 

она осталась жива.  

 

 Моя прабабушка 

АФАНАСИЯ 

ИВАНОВНА  

САЩЕНКО 
участвовала в военно-

морских действиях на 

пароходе «Кола» в 

феврале 1943г. Корабль 

шел  в Америку за 

грузом для наших войск и тружеников тыла. 

Корабль был торпедирован и затонул. Весь 

экипаж был погребен в ледяной воде. Моему 

дедушке  Боре было  всего 3 года, когда 

погибла его мама. Об этой трагедии написана 

книга. 

Так маминой могилой стал океан … 

Имена моих прадедушки и 

прабабушки выбиты навечно у Вечного огня 

в нашем городе. В день Победы мы всегда 

ходим к Вечному огню и возлагаем цветы у 

памятной стены, где выбиты их имена. 

Прадедушка МИХАИЛ 

КЛИМОВИЧ работал в тылу, он герой тыла, 

служил в в/ч Погранвойск. Командование его 

не отпустило на фронт, т.к. он большую 

пользу приносил Родине: его мастерская 

шила обмундирование солдатам и офицерам. 

Прадедушка работал, не покладая рук, не 

зная выходных, с утра до ночи. Награжден 

орденом «Знак почета», многими медалями, 

имеет знак «Почетный  чекист». Его 

документы находятся в музее Погранвойск в 

г.Владивостоке. 

Прапрадедушка  

КИРИЛЛ ФИЛИМОНОВИЧ  
всю войну служил в железнодорожных 

войсках, возил грузы на фронт. Принимал 

участие в борьбе с бандитскими 

формированиями бандеровцев на Украине. 

За героизм и мужество был многократно 

награжден.  Вернулся домой 

живым. 

 

Материал подготовила 

Сащенко Алина, 6С класс 

 

 
12 мая 

80 лет со дня рождения поэта, прозаика Андрея Андреевича ВОЗНЕСЕНСКОГО  
(1933-2010) 

14 мая 
85 лет со дня рождения детской писательницы, драматурга, сценариста  

Софьи Леонидовны ПРОКОФЬЕВОЙ (р.1928) 
15 мая 

215 лет со дня рождения писателя-мемуариста Ивана Ивановича ПУЩИНА  
(1798-1859) 

16 мая 
105 лет со дня рождения поэта Овсея Овсеевича ДРИЗА (1908-1971)  

17 мая 
140 лет со дня рождения французского писателя Анри БАРБЮСА (1873-1935)  

26 мая 
75 лет со дня рождения писательницы Людмилы Стефановны ПЕТРУШЕВСКОЙ  

(р. 1938) 
105 лет со дня рождения драматурга Алексея Николаевича АРБУЗОВА (1908-
1986)  

27 мая 
110 лет со дня рождения писательницы Елены Александровны БЛАГИНИНОЙ  

(1903-1989)  

 

КНИГИ - ЮБИЛЯРЫ  2013 ГОДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь на май 2013 года 

 

Вспомним всех поименно 
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День труда 

 
 

В мире природа – одна для всех, но 

далеко не каждый хочет ее беречь. Чтобы 

сделать наше население более сплоченным, 

придумали такой день, как Всероссийский 

субботник. Весной люди убирают свои 

дома, чистят придомовые площадки, 

сажают деревья.  

Учащиеся МБОУ «СОШ № 22» тоже 

приняли участие в этом мероприятии. 

Наш класс не остался в стороне. Мы взяли 

веники, лопаты, грабли и пошли очищать 

территорию, которая закреплена за нашим 

классом. В эти дни территория вокруг 

нашей школы  была похожа на большой 

растревоженный муравейник.  Все бегали, 

суетились, носили вѐдра с краской, грабли, 

пакеты с мусором. Каждый старался 

отличиться, сделать что-то полезное. Я 

думаю, что многие за эту неделю поняли, 

насколько важно бросить в мусорный бак 

маленькую бумажку, ведь огромная куча 

мусора появляется именно из таких 

ничтожных  отходов потребления. 

 

  

Кроме учащихся школ, все жители 

Владивостока тоже участвовали в субботнике и 

убирали свои территории. В результате город 

преобразился до неузнаваемости и стал готов к 

приходу тепла. Казалось, что природа оценила 

наши совместные старания, и на улице очень 

потеплело. Наконец-то пришла весна и появилась 

зеленая трава! А вокруг такая чистота! 

Субботники необходимы, потому что 

следует соблюдать чистоту, ведь это наш дом, 

наша экология, наша природа, наша 

составляющая жизни, требующая внимания, и 

поэтому наш класс, 6С,  активно работает и будет 

работать на субботнике, мы будем делать нашу 

жизнь лучше, а город – чище. 

 

 

Сидорова Арина 6С класс 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЧЕМУ МЫ ТАК ГОВОРИМ? 
 

Откуда взялось выражение  
«закадычный друг»? 

Старинное выражение «ЗАЛИТЬ ЗА 

КАДЫК» означало «напиться», «выпить 

спиртного». Отсюда образовался фразеологизм 

«закадычный друг», который сегодня 

употребляется для обозначения очень близкого 

друга. 

Откуда взялось выражение  

«дойти до ручки»? 

В Древней Руси калачи выпекали в 

форме замка с круглой дужкой. 

Горожане нередко покупали калачи и ели их 

прямо на улице, держа за эту дужку, или ручку. 

Из соображений гигиены саму ручку в пищу не 

употребляли, а отдавали еѐ нищим либо бросали 

на съедение собакам. По одной из версий, про 

тех, кто не брезговал еѐ съесть, говорили: дошѐл 

до ручки. И сегодня выражение «ДОЙТИ ДО 

РУЧКИ» значит совсем опуститься, потерять 

человеческий облик. 

 

Откуда взялось выражение 

«растекаться мыслью по древу»? 

В «Слове о полку Игореве» 

можно встретить строки: «Боян 

вещий, если кому-то хотел сложить 

песнь, растекался мысию по древу, серым 

волком по земле, сизым орлом под облаками». В 

переводе с древнерусского «мысь» — это белка. 

А из-за неправильного перевода в некоторых 

изданиях «Слова» появилось шутливое 

выражение «растекаться мыслью по древу», что 

означает вдаваться в ненужные подробности, 

отвлекаться от основной мысли 

 

Зачем давил мух деревенский старожил из 

«Евгения Онегина»? 

 

В «Евгении Онегине» можно 

встретить строки: «Он в том покое 

поселился, // Где деревенский 

старожил // Лет сорок с ключницей бранился, // 

В окно смотрел и мух давил». Слово МУХА 

здесь используется не в прямом значении, а для 

метафоры спиртного. Известна также другая 

метафора пьяного человека — «под мухой», где 

слово муха употреблено в этом же смысле. 

 

 

Откуда взялось выражение  

«зарыть талант в землю»? 

Первоначально талантом называлась 

самая крупная весовая и денежно-

счѐтная единица в Древней Греции, Вавилоне, 

Персии и других областях Малой Азии. Из 

евангельской притчи о человеке, который 

получил деньги и закопал их, побоявшись 

вложить в дело, произошло выражение «зарыть 

талант в землю». В современном русском языке 

это выражение приобрело переносный оттенок в 

связи с новым значением слова талант и 

употребляется, когда человек не 

заботится о развитии своих 

способностей. 

Откуда взялось выражение  

«проходить красной нитью»? 

По приказу английского адмиралтейства с 1776 

года при производстве канатов для военного 

флота в них должна вплетаться красная нить, 

чтобы еѐ нельзя было удалить даже из 

небольшого куска каната. По всей видимости, 

эта мера была призвана сократить воровство 

канатов. Отсюда происходит выражение 

«проходить красной нитью» о главной мысли 

автора на протяжении всего 

литературного произведения, а первым 

его употребил Гѐте в романе 

«Родственные натуры». 

Почему телесериалы называют 

«мыльными операми»? 

В 1930-х годах на американском радио 

появились многосерийные программы с 

незатейливыми слезоточивыми сюжетами. Их 

спонсорами выступали производители мыла и 

других моющих средств, так как основной 

аудиторией этих программ были домохозяйки. 

Поэтому за радио-, а впоследствии и 

телесериалами закрепилось 

выражение «мыльная опера». 

Откуда взялось выражение 

«всыпать по первое число»? 

В старые времена учеников школы 

часто пороли, нередко даже без какой-либо 

вины наказуемого. Если наставник проявлял 

особое усердие, и ученику доставалось особенно 

сильно, его могли освободить от дальнейших 

порок в текущем месяце, вплоть до первого 

числа следующего месяца. Именно так возникло 

выражение «всыпать по первое число». 

Ничто не истощает и не разрушает 
человека, как продолжительное 
физическое бездействие. 

Аристотель 
 

http://www.wisdoms.ru/avt/b11.html


СТРАННОСТИ НАШЕГО ЯЗЫКА. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА 

 

Бюллетень (лат. bulla – 

«печать»). Это слово имеет 

несколько значений:  

1) краткое официальное 

сообщение о событиях, фактах, 

имеющих важное общественное 

значение,  

2) периодическое справочное 

издание, ученые записки,  

3) избирательный листок для 

голосования и  

4)больничный лист. 

Первоначально этим словом 

обозначали важные военные 

приказы, которые передавались 

в запечатанном виде. 

Постепенно понятие о тайности 

утратилось, так что современные 

бюллетени носят общественный 

характер.  

Гипербола (греч. hyperbolé – 

«преувеличение»). Конечно, 

понятие гипербола есть и в 

геометрии, но в литературе оно 

сохранило свое первоначальное 

значение – явное и намеренное 

преувеличение. 

Диалог (греч. dialogos – «через 

слова»). Обмен высказываниями 

между людьми. Словом диалог 

также обозначают литературное 

произведение, написанное в 

форме беседы, как, например, 

диалоги Платона, в которых 

философ Сократ беседует со 

своими учениками. 

Монолог (греч. monos – 

«единственный» и logos – 

«учение»). Развернутое 

высказывание одного лица, 

обращенное к слушателям или к 

самому себе. Кроме того, в 

литературном произведении это 

речь действующего лица, 

которая не предполагает 

непосредственного отклика. 

Блестящий пример – монолог 

Гамлета, начинающийся 

словами: «Быть или не быть…» 

 

Пафос (греч. pathos – «чувство, 

страдание»). Страстное 

воодушевление, вызываемый 

чем-либо энтузиазм, 

творческий источник, основная 

направленность чего-либо. 

Иногда чрезмерная горячность 

бывает фальшивой, 

наигранной, в таком случае 

говорят о ложном пафосе. 

Поэзия (греч. poiésis – 

«творчество, сотворение»). 

Литературное творчество в 

стихотворной форме, то есть с 

особым ритмическим 

оформлением речи. 

Первоначально так называли 

словесное творчество вообще, 

и лишь позднее возникло 

деление на поэзию и прозу. 

Таким образом, можно сказать, 

что когда поэта (греч. poiétes) 

называют творцом, это отнюдь 

не преувеличение, а просто 

перевод древнегреческого 

слова. 

Пролог (греч. pro – «перед» и 

logos – «учение»). 

Вступительная, вводная часть 

литературного или 

музыкального произведения. У 

англичан прологом раньше 

называли и актера, который 

произносил вступительную 

речь на сцене. 

Сатира (лат. satura – 

«мешанина, всякая всячина»). 

Изначально под этим словом 

понималась смесь различных 

жанров и стилей изложения. 

Впоследствии сатирическим 

стали называть любой вид 

художественного 

произведения, в котором 

высмеиваются пороки, 

глупость и недостатки каких-

то людей, общественных 

нравов. 

 

 

Стиль (греч. stylos – «палочка 

для письма»). Древние греки 

обычно писали металлической 

палочкой на табличках, 

покрытых воском. Это был 

своего рода аналог 

многоразового блокнота – 

можно было стереть 

написанное тупым концом 

палочки и записать что-нибудь 

новое. Понятно, что каждый 

человек выводит буквы по-

своему, не как другие, так что 

со временем стилем стали 

называть совокупность черт, 

признаков, характеризующих 

манеру какой-либо 

деятельности. 

Фолиант (лат. folium – «лист»). 

Объемная книга большого 

формата. На заре 

книгопечатания так называли 

издание в половину ширины 

стандартного печатного листа 

(60 × 90 см). 

Эпиграмма (греч. epigramma – 

«надпись»). Так древние греки 

называли стихотворные 

надписи, которые высекали на 

могильных памятниках (теперь 

их называют эпитафиями (греч. 

epitaphios – «надгробный»)). 

Позже эпиграммой стали 

называть короткое 

стихотворение, высмеивающее 

определенного человека. 

Настоящим мастером 

эпиграммы считался 

древнеримский поэт Марциал: 

«Просишь меня прочитать мои 

эпиграммы… Не стану! Целер, 

ты хочешь их знать, чтобы 

читать за свои» (перевод Н. И. 

Шатерникова). 

 

Подборку подготовил актив  

6С класса 

 

(Продолжение следует.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Земли 

 

22 апреля— не просто большой, а 
поистине глобальный праздник — 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МАТЕРИ-ЗЕМЛИ, 
проводимый под эгидой ООН, — день нашего 
общего уютного дома. Праздник был 
установлен на 63-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН 22 апреля 2009 года  

 
В резолюции отмечается, что термин 

«Мать-Земля» общепринят во многих странах, 
что он отражает зависимость между 
планетой, её экосистемами и человеком. 
Какая же она, наша Земля? 

 
Подсчитано, что планете Земля 

примерно 4,5 миллиарда лет. Если вы 
захотите обойти вокруг Земли, шагая по 
экватору, то предстоит проделать путь длиной 
почти в 40010 километров. Расстояние от 
поверхности до центра равно 6378 
километров. Причем, действительно твердые 
породы (литосфера) формируют слой всего 
около 70 километров, а, продвигаясь далее 
вглубь, мы наблюдаем полужидкие и жидкие 
состояния. 
 

Долина Смерти в Калифорнии и место 
в Ливии, называемое Эль Азия, удерживают 
рекорды самых горячих мест на Земле. 
Рекорд Эль Азии — 57,8 градусов по Цельсию 
(13 сентября 1922 года), рекорд Долины 
Смерти — 55,8 градусов по Цельсию (10 июля 
1913 года). А самым холодным местом на 
Земле признана Антарктика — 21 июля 1983 
года на исследовательской станции «Восток» 
в Антарктиде было зарегистрировано –  
89 градусов по Цельсию.  
 
 

 
Наша Земля невероятно богата 

минералами — ученые классифицировали 
уже около 4000 видов минералов, 
примерно 200 из них имеют практическое 
значение. Ежегодно открываются 50-100 
видов минералов. 

У Земли один естественный спутник 
— видимая невооруженным глазом Луна. 
День Матери-Земли 22 апреля, как и День 
Земли, проводимый в День весеннего 
равноденствия, дает возможность 
каждому жителю во всех населенных 
уголках планеты выразить благодарность 
нашему большому общему дому. 
Ежегодно ученые стран мира собираются в 
этот день за круглым столом для 
обсуждения глобальных экологических 
проблем. В разных странах организуются 
самые разнообразные мероприятия и 
акции. Это конференции, выставки, 
закрытие автомобильного движения на 
оживленных улицах крупных городов, 
уборка территории и посадка деревьев. 
В России традиционно Международный 
день Земли считается днем общественных 
организаций, которые проводят в этот день 
различные экологические мероприятия и 
акции. В этот день все желающие могут 
принять участие в благоустройстве и 
озеленении своих дворов и улиц. 
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Пробуждение Земли 
 

В День Земли каждый человек планеты 

может выразить общему дому большую 

благодарность. Пусть этот день не настолько 

торжественен, как другие всеобщие праздники, 

но он является днем чистоты земли, воздуха и 

воды — всего того, что так важно для 

полноценной жизни. 

Этот день посвящен экологическим проблемам 

окружающей среды: начиная с озеленения и 

благоустройства улиц до экологических акций 

и мероприятий. 

В нашем классе в этот день прошел конкурс 

чтецов, посвященный вечным вопросам 

сохранения всего живого на Земле. Начало 

этому мероприятию положила Жарикова 

Александра с песней «Весняночка»: 

 
 

В темном лесе слышишь песню 
То ручьи журчат. 
А над горкой в чистом небе 
Журавли летят. 
Ты не жди я приду к тебе одна. 
По воде с языками пламени, 
Пока горит огонь, пока течет река, 
И тает снег в горах, к тебе идет весна. 
Через горы, реки и моря, 
Где весной просыпается земля. 
Пока горит костер и ветер по степи 
Поет о том, что пришла весняночка. 
А на красной горке по весне 
Отдохнуть с дороги бы журавлям. 
Ой летят из дальних краев они 
И весну несут на крыльях. 

 

Интересные стихотворения были подобраны 

учениками нашего класса. Мурзин Юрий, 

Прошин Даниил, Митагвария Диана 

прочитали стихотворения, в которых 

поднимается проблема экологии, сохранения 

жизни, бережного отношения к среде 

обитания. 

 

 

 

СТРАННОСТИ НАШЕГО ЯЗЫКА. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА 

Существует такой исторический анекдот. Как-то яростным ревнителям «истинно русского» 

языка, настаивающим на том, что заимствованные слова нам, славянам, совершенно ни к чему, 

предложили озвучить на том самом «истинно русском» фразу «Франт идет по бульвару из театра в 

цирк». И знаете, что у них получилось? «Хорошилище грядет по гульбищу из позорища на 

ристалище». Как видите, эксперимент не удался. 

Почему этого не произошло, вы узнаете, прочитав замечательную книгу НАЙДЖЕЛА П. БРАУНА 

«СТРАННОСТИ НАШЕГО ЯЗЫКА. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА». 

Не стоит пугаться того, что это перевод с английского, потому что англичане позаимствовали у 

древних греков и римлян ровным счетом то же, что и мы с вами. А значит, большинство из них 

совершенно так же, как и мы, не догадываются, что такие привычные слова, как колонна, алфавит, 

поликлиника, диагноз, карниз, секс, гороскоп, студент, фасон, мелодрама, оракул, климат, парапет, 

космос, эксцентрика, артефакт, валюта, история, фолиант, бактерия и многие другие, придуманы не 

нами и даже не ими. 

Книга предназначена для всех, кто хочет разобраться в сложностях такого родного и любимого 

нами русского языка, а главное – узнать, какое отношение к тому, что мы говорим, читаем и пишем, 

имеют древние греки и не менее древние римляне.  

Олег И. Перфильев 

Литература 

 

 

 

 

 

 

 

Deus ex 

machina (лат. 

«бог из 

машины»). Во многих античных 

драмах сюжет порой достигал 

точки, в которой его невозможно 

было распутать без 

вмешательства богов. Для этого 

придумали стандартный ход: в 

самых трудных обстоятельствах 

на сцене появлялся бог и 

исправлял все ошибки и 

недоразумения. Поскольку 

считалось, что боги обитают на 

небе, игравшего бога актера 

спускали сверху при помощи 

особого механизма (машины). 

Отсюда и пошло выражение 

Deus ex machina, означающее 

неожиданную, нарочитую 

развязку той или иной ситуации, 

с привлечением внешнего, ранее 

не действовавшего в ней 

фактора. 

Антология (греч. anthos – 

«цветок» и лат. lego – «собираю»). 

Так древние греки называли 

сборники избранных 

произведений самых любимых 

авторов, причем самый известный 

назывался «Венок». Позже так 

стали называть и другие сборники 

литературных произведений. 

Библиотека (греч. biblion – 

«книга» и théké – «хранилище»). 

Первая из известных публичных 

библиотек в Европе была открыта 

в Афинах примерно в 350 году до 

н. э. Величайшей библиотекой 

античного мира считалась 

Александрийская библиотека в 

Египте, в которой хранилось 

наибольшее количество книг, 

написанных до изобретения 

книгопечатания. 

Библия (греч. biblia – «книги»). 

Собрание древних религиозных 

текстов по-гречески означает 

просто «книги», или даже 

«книжки», так как biblion – это 

уменьшительное от biblos – 

«книга». Изначально словом 

biblos, или byblos, называли 

египетский папирус и кору этого 

растения, из которого делали 

материал для письма 

Биография (греч. bios – 

«жизнь» и grapho – 

«пишу»). Книга, в которой 

описывается жизнь какого-

нибудь человека, но которая 

написана не им самим. 

Стоит написать о себе 

самом, как книга уже 

превращается в 

автобиографию (греч. auto – 

«сам»). 

Буколика (греч. boukolos – 

«пастух»). Жанр 

литературы, особенно 

поэтической, в которой 

повествуется о счастливой 

жизни на лоне природы в 

окружении миловидных 

пастушек. Даже во времена 

древних греков и римлян 

горожане мечтали сбежать в 

деревню и наслаждаться 

покоем. Вероятно, они 

забывали о том, что 

сельским жителям 

приходится тяжко 

трудиться, чтобы 

прокормить себя. 
 

 

Крупные катастрофы, уже 
разорившие и продолжающие разорять 
современный мир, происходят от 
нежелания человека считаться с 
законами природы, от нежелания 
понять, что голод нельзя утолить, 
опустошая землю.  

Ж. Дорст  
 

 


