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На ЕГЭ по русскому языку даже отличники 

выполняют правильно (в среднем) 80% заданий. 

Основная проблема кроется в том, что изучение 

русского языка по школьной программе и 

подготовка к ЕГЭ по русскому языку - это "Две 

Большие Разницы". 

Предположим, что вы в совершенстве знаете 

правила дорожного движения. Вы тысячу раз 

сидели рядом с водителем и наблюдали за его 

действиями... А теперь ставьте ноги на педали, 

вцепляйтесь в баранку, давите на газ и вливайтесь 

в поток машин где-нибудь в центре города. Как 

вам такая картина? 

Аналогия с реальным ЕГЭ почти полная, только у 

отличников мотор мощнее, но и бьются они о 

придорожные столбы со страшной силой...  

Ежегодно при подготовке к ЕГЭ по русскому 

языку у выпускников одни и те же проблемы: 

-Изучение русского языка в школе заканчивается 

за 2 года ДО выпускных экзаменов.  

-Правила и нормы русского языка основательно 

забыты;  

-Широченная пропасть между знанием правил и 

умением их применять на ЕГЭ по русскому языку; 

--Ошибочное понимание формулировок вопроса к 

заданиям ЕГЭ;  

-Технические ошибки при заполнении бланков 

ЕГЭ;   

-При подготовке к ЕГЭ не учитываются 

структурные особенности КИМ'ов 

-Неправильное распределение времени на 

выполнение заданий;  

-Сочинение пишется в цейтноте* и без учета 

критериев его проверки. 

*цейтнот - это дефицит времени, а дефицит - это 

нехватка, недостаток чего угодно. Эти слова уже 

встречались на ЕГЭ по русскому языку в заданиях 

по определению лексического значения слова 

 

Все эти проблемы имеют решение.  

Давайте сделаем Первый шаг к УСПЕХУ.  

Любой вариант ЕГЭ по русскому языку 

состоит из 3-х частей: 

Часть "А". Каждое задание 

сопровождается ЧЕТЫРЬМЯ вариантами 

ответа, из которых ТОЛЬКО ОДИН 

правильный, а остальные -правдоподобные, 

но неверные.  

 Часть "B". Краткий ответ формулируется 
самостоятельно и записывается в бланк 
ответов словами или числами в 17 клеточек, 
при этом: каждый символ (буква или цифра) 
записывается в ОТДЕЛЬНУЮ клеточку;  
начертание символов ДОЛЖНО 
СООТВЕТСТВОВАТЬ ОБРАЗЦАМ;  
многословный ответ записывается СЛИТНО: 
такая мама = такаямама;   
слова при перечислении и числа 

РАЗДЕЛЯЮТСЯ ЗАПЯТОЙ;  

запятая записывается в ОТДЕЛЬНУЮ 

клеточку; ответ следует вводить НАЧИНАЯ 

С ПЕРВОЙ клеточки.  

Часть "С" – задание с развернутым 

ответом (не сочинение, не эссе, а письменное 

монологическое высказывание). Выполняется 

по исходному тексту и проверяется 

экспертами, рекомендуемый объем 

письменной работы - не менее 150 слов;  

75 слов и менее - это НОЛЬ баллов;  

более 250 слов испортят настроение эксперту, 

а уж он-то в долгу не останется.  

Залог успеха при выполнении на ЕГЭ по 

русскому языку части "С" – соблюдение всех 

критериев, которыми руководствуются 

эксперты при выставлении оценок.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

языка, 

любителем словесности, кто желает узнать 

много нового и интересного. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

Над созданием номера работали: 
Главный редактор Клюбина И.Б. 
Учащиеся 5- 11 классов, выпускники школы 2012 года. 
Отдельный материал взят из интернета. 
Наш адрес: 
г.Владивосток, ул. Светланская 207, МБОУ «СОШ № 22»,  

3 этаж, кабинет № 23 

 

Елок праздничные краски,  

Разноцветья огоньки...  

Нам бы всем добра и ласки,  

Чтоб жилось и впрямь, как в 

сказке,  

Во грядущие деньки!  

И, подслушивая вьюгу,  

Постигая жизни суть,  

Пожелаем же друг другу  

Мы еще... чего-нибудь!  

Он пришел, волнуя души,  

Сей торжественный черед:  

До свиданья год минувший,  

Здравствуй, здравствуй,  

Новый год! 

 

Январь, февраль 2013 года 
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Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

 
1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы 

1. Слово свежина в словаре В. И. Даля 

трактуется как «несолѐное, свежее мясо вообще 

или свежая свинина».  

Подберите антоним к данному слову. 

 

2 Почему 

русские люди 

назовут 

Полканом только 

крупного 

сторожевого пса, 

а Моськой только 

маленькую собачку? 

5.Всем известно устойчивое выражение ни 

кола, ни двора. Что означает в данном 

выражении слово кол? Знаете ли вы 

продолжение этого выражения? 

 

3.В комедии А. 

Островского «Свои 

люди — сочтѐмся» 

Олимпиада Самсоновна, 

обращаясь к Самсону 

Силычу и Аграфене 

Кондратьевне, говорит: 

«На себя-то посмотрели 

бы: только что понедельничаете, а то дня не 

пройдѐт, чтоб не облаять кого-нибудь». 

Что означает слово понедельничатъ и как 

понимать смысл упрѐка? 

6. В древнерусском переводе «Книги пророка 

Иеремии» есть такие слова: «И дамъ стерва 

ихъ ядъ птицамъ небеснымъ и зверемъ 

земнымъ». 

Переведите эту 

фразу и 

объясните 

значение 

выделенного 

слова, 

аргументировав 

свой ответ. 

4. В популярной песенке 20-х гг. XX в. есть такие 

слова: 

Я Колю встретила на клубной вечериночке. 

Картину ставили тогда «Багдадский вор». 

Оксфорд сиреневый и жѐлтые ботиночки 

Зажгли в душе моей негаснущий 

костѐр. 

Какой предмет гардероба, 

называвшийся словом оксфорд, 

поразил барышню в самое сердце? 

7. Всем известно выражение избушка на 

курьих ножках. А что в действительности 

имелось в виду под курьими ножками? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь на Январь 2013 года 

 

2 – 55 лет со дня рождения Тима Собакина (Иванова Андрея Викторовича), русского 
писателя, поэта (1958)   
7 – Рождество Христово   
8 – 100 лет со дня рождения Ярослава Васильевича Смелякова, поэта  
(1913 – 1972)   
10 – 130 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого, писателя, драматурга 
(1883 – 1945)   
19 – 140 лет со дня рождения Лидии Алексеевны Чарской (Вороновой), писательницы 
(1873 – 1937)   
25 – 75 лет со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого, поэта, актера (1938  
–  1980)   
 

Детская литература 

Тим Собакин 
(Андрей Викторович Иванов) 

  
 

Отечественная литература. ХХ век 
9 января – 

90 лет со дня рождения русского поэта 

Бориса Алексеевича Чичибабина 
(1923–1994) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русская классика 
10 января –  

130 лет со дня рождения русского писателя  Алексея Николаевича Толстого (1883–1945) 

 

Ждем ваших ответов по адресу: г.Владивосток, ул. Светланская 207, МБОУ «СОШ № 22»,  

3 этаж, кабинет № 23 

Лучшие ответы будут опубликованы в следующем номере газеты «ЛИРА» 

Конкурс знатоков 
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Лисица и еѐ сестрица  Моя осень 

Пришла как-то лисица 

В гости к своей сестрице. 

Сидят они за столом 

И болтают о том и о сѐм. 

Говорит лисица сестрице: 

-Смотри, какую косицу 

Заплела сегодня я. 

И лисица косу поправляет. 

А сестрица ей отвечает: 

-Смотри, какое платье у меня 

Красивей, чем у тебя. 

Из-за стола как встанет лисица 

И кричит на свою сестрицу: 

-Платье лучше у меня. 

Ухожу я от тебя! 

А мораль здесь такова- 

Не грубите никогда! 

Фещенко Мария,  

ученица 5А класса 
 

 Осень приблизилась. Тихая грусть на душе. 

Тихо вошла и уютно во мне улеглась. 

Летняя пыль покорилась вечерней росе. 

Память омыться осенним дождѐм собралась. 

 

Сколько живу, обожаю осенний настрой. 

Хоть говорят, что пришла увяданья пора, 

С радостью осень беру каждый год на постой. 

С ней мне тепло, как бывало в лесу у костра. 

 

Я еѐ жду, чтоб поплакаться и рассказать, 

Что ощущаю печаль и смятение чувств. 

Молча, она начинает меня утешать, 

Выбрав для этого солнечный трепетный луч. 

 

Он своей кистью прозрачной коснется лица, 

Нежно заставит ресницы от света прикрыть 

Зайчиком солнечным робко погладит меня, 

Чтобы помочь мне печали свои позабыть. 

 

Я влюблена в листопад, в буйство красок и в дождь. 

В запах полыни и старый заброшенный пруд. 

Ветер прошу — не гони облака, не тревожь. 

Пусть они с птицами в дальние страны плывут. 

 

Осень везде разбросала приметы свои. 

Словно картины без рамы, природы мазки. 

Факел рябиновый пламенем алым горит, 

А в паутине страдает паук от тоски.  

 

Ночью приходят ко мне разноцветные сны. 

Снова, как в детстве, в плену я у сладостных грѐз. 

С осенью выпью хрустальный бокал тишины 

И затеряюсь в лесу среди белых берѐз. 

Крумкина Ольга, ученица 11С класса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Зарубежная литература 
12 января – 

385 лет со дня рождения французского писателя 

Шарля Перро (1628–1703) 

 

14 января –  

185 лет со дня рождения финского 

писателя  

Сакариаса Топелиуса 
(1818–1898) 

 

Зарубежная литература 
23 января –230 лет со дня рождения 

французского писателя  

Стендаля (Анри Мари Бейль)  
(1783–1842) 

 

Отечественная литература. ХХ век 
25 января – 75 лет со дня рождения русского поэта, актѐра  

Владимира Семѐновича Высоцкого  (1938–1980) 

 

Русская классика 
28 января – 230 лет  

со дня рождения русского поэта  

Василия  Андреевича  Жуковского 
(1783–1852) 

 

Чистоту, простоту мы у древних 

берем, 

Саги, сказки - из прошлого тащим,- 

Потому, что добро остается добром - 

В прошлом, будущем и настоящем! 

 

Русский народ создал русский язык, яркий, как радуга после 

весеннего ливня, меткий, как стрелы, задушевный, как песня над 

колыбелью... 

Что такое Родина? – весь народ. Это его культура, его язык. 

 

Алексей Николаевич Толстой 
 

Литературная гостиная 
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Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 
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Кем я буду через 20 лет 
«Оставаться один на один 

со своими мыслями – занятие 

опасное, но крайне полезное», 

как сказал один успешный 

человек. Действительно, 

наступают моменты, когда для 

нас в целом мире остаѐмся 

только мы сами и наши мысли, и 

порой моменты эти вгоняют нас 

в тоску, если не в полное 

отчаяние. Что бы мы ни делали 

за спиной у людей, мы не можем 

обмануть самих себя, и перед 

нашей совестью мы такие, какие 

мы есть.  

Иногда я понимаю, что 

живу не так, как бы мне 

хотелось. Делаю не то, что мне 

нужно делать. Но, знаете, всѐ 

стоящее даѐтся только в трудной 

борьбе. Стоит это понять, и 

заставить себя действовать будет 

намного легче.Я считаю, что 

иногда крайне полезно в шуме и 

суете жизни найти немного 

времени для того, чтобы 

остановиться и подумать, что ты 

сделал, что делаешь и что 

собираешься сделать. Мне очень 

интересно, какова будет моя 

пища для размышлений лет 

через двадцать, что я буду 

обдумывать, осмыслять, 

планировать. А вообще – какой я 

представляю себя через двадцать 

лет? Точнее, не так – какой бы я 

хотела быть через двадцать лет?  

Я бы хотела много дать 

этому миру, потому что именно 

в этом, как мне кажется, 

заключѐн смысл жизни каждого 

живущего на Земле.  

Первое – мне бы хотелось 

повлиять на ход истории. На 

данный момент я собираюсь 

заняться африканистикой. Мне 

кажется, это моѐ призвание, а 

человек, нашедший своѐ дело, 

получает возможность реально 

улучшить мир и дать что-то 

окружающим. 

Моя заветная мечта – 

осуществить вклад в спасение 

бедствующего населения этой 

страны, перевести на другой 

уровень существование 

населения, тем самым, исполнив 

мечты других людей, оказать им 

помощь на их жизненном пути. 

Сейчас мечта эта кажется 

столь далѐкой и нереальной, но 

ведь мы все знаем, что нет 

ничего невозможного, и 

оставить светлый след в истории 

народа – осуществимо и 

реально. Жители Африки – 

носители уникального, 

неповторимого и невероятного 

языка, культуры и 

индивидуальности, и мне 

безумно хочется думать, что 

когда-нибудь эти замечательные 

люди будут в искренней дружбе 

с жителями моей родной страны, 

я мечтаю о том, как с именами 

русских людей они будут 

ассоциировать собственное 

освобождение от бед своего 

государства.  

Карьера, конечно, будет 

важной частью моей жизни, 

однако через двадцать лет я 

представляю себя, подарившей 

этому миру крепкую ячейку 

общества. Конечно, как и любой 

человек, я мечтаю о 

замечательной любящей семье, и 

я уверена в том, что она у меня 

будет. Особое внимание я уделю 

воспитанию своих детей,  я 

сделаю так, чтобы они 

относились к миру с любовью, а 

главное, чтобы они, как и я, 

стремились дать что-то 

окружающим и стать кем-то в 

истории. Хотелось бы, чтобы 

мои дети поняли: жизнью, 

подаренной нам, глупо 

распоряжаться только лишь в 

личных корыстных целях. Это 

ли не чудо? Чудо, согласятся со 

мной мои дети, я знаю. 

Я всегда помню, 

что кто-то нуждается 

больше, чем я, и даже 

сейчас я отвожу вещи в 

детские дома, делаю 

небольшие пожертвования 

и помогаю тем, кому это 

просто необходимо.  

В общем, надеюсь, 

я через двадцать лет – 

личность, оставившая след 

в истории своей страны и 

совершившая вклад в 

развитие другого 

государства, человек, 

оставивший что-то 

стоящее после себя, в том 

числе разумных, 

правильно 

мотивированных 

последователей. Но 

главное, я через двадцать 

лет – та, что смогла кому-

то помочь, выручить, тем 

самым, сделав мир лучше.  

А сегодня мне 17 

лет, скоро я получу 

аттестат, документ, 

который даст точку 

отсчета моей 

деятельности. Я, 

безусловно, буду 

прилагать все усилия к 

тому, чтобы желаемое 

мной в семнадцать стало 

осуществлѐнным мной в 

тридцать семь. Ведь это  

возраст, когда хочется 

вновь остаться наедине со 

своими мыслями и 

поступками и подумать, 

не как сейчас, (что ты 

хочешь дать миру, в 

котором живѐшь), а о том, 

что ты уже успел сделать 

и каковы итоги твоей 

деятельности. 

Болотина Дарья,  

ученица 11С класса 

Календарь на Февраль 2013 года 

 

Отечественная литература. ХХ век 
4 февраля –140лет со дня рождения русского 

писателя 

Михаила Михайловича Пришвина 
(1873–1954) 

 

Зарубежная литература 
8 февраля –  

190 лет со дня рождения  

французского писателя  

Жюля Верна  
(1823–1905) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отечественная литература. ХХ 

век 
9 февраля –  

75 лет со дня рождения русского 

писателя  

Юрия Иосифовича Коваля  
(1938–1995) 

 

«Читай, и познаешь мир» 
Лорд Честерфилд 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=8&text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5&img_url=http%3A%2F%2Fsupercook.ru%2Fdecoration%2Fimages-decoration-bow%2Fbant-i-074.jpg&pos=266&rpt=simage
http://www.zitata.eu/chesterfield.shtml
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5004368/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОБА ПЕРА 

Что значит быть патриотом 
 

Патриот…  Люди придают разные 

значения этому слову, но в одном они 

всегда сходятся: патриот – это человек, 

который любит Родину свою. Но как 

проявляется эта любовь? Что нужно 

делать для того, чтобы считать себя 

патриотом? И что, вообще, можно 

называть Родиной? 

Родина – это, прежде всего, земля родная, 

которая вскормила  и напоила тебя, твою 

семью, твою нацию. 

Родина – это священная духовная связь, 

пронизывающая каждого члена нации, она 

словно атом соединяет различные 

социальные слои населения.  

Родина подобно титановому стержню, 

который в случае внешних или 

внутренних угроз позволяет нации 

выдержать любое испытание, каким бы 

тяжелым оно для неѐ ни оказалось. 

Например, Смуту начала семнадцатого 

века Россия смогла выдержать, главным 

образом, из-за того, что русский народ 

осознал, что его Отечеству грозит 

погибель, что если не остановить 

шведскую и польскую интервенцию, то 

наше государство может потерять всякую 

самостоятельность и впоследствии 

навсегда исчезнуть с лица земли. 

Я считаю, что быть патриотом, значит 

уважать и знать историю своего 

государства. Ведь как дерево не может 

расти без корней, так и русский без знания 

великих достижений своего народа не 

может называть себя патриотом.  

 

Более того, русский, не имеющий ни 

малейшего представления о том, какой 

ценой России досталась еѐ свобода и 

независимость, еѐ богатство, культурные и 

материальные ценности, не будет 

благодарен ни своим дедам за пролитую 

кровь в Великой Отечественной войне, ни 

своей Родине за то, что она его взрастила. 

Быть патриотом, значит уважать своих 

родителей. Ведь именно они подарили тебе 

этот удивительный мир, именно они 

взрастили и воспитали тебя, именно они 

объяснили тебе, что такое хорошо и что 

такое плохо, и позволили стать тебе тем, 

кем ты сейчас являешься. 

Быть патриотом значит уважать своего 

учителя, который является тем самым 

светом, благодаря которому ты можешь 

выбраться из темноты невежества и 

раскрыть свои глаза на суть прошлого, 

настоящего и будущего.  

Нельзя забывать про то, что патриот – это в 

некоторой степени концентрация тех 

светлых ценностей, которые, словно 

Атлант на своих плечах, сохраняют 

государственную целостность и народное 

единство. И именно мы – молодежь - в 

ответе за тот путь, которым выберем. 

Будет ли это путь космополитизма или 

путь патриотизма, решать лишь нам самим, 

но я все же верю, что мы пойдем верной 

дорогой, дорогой любви к своему 

Отечеству. 

 

Ковалишин Михаил,  

выпускник 2012 года 

СЛОВО 

Молчат гробницы, мумии и кости,— 

Лишь слову жизнь дана: 

Из древней тьмы, на мировом 

погосте, 

Звучат лишь Письмена. 
 

И нет у нас иного достоянья! 

Умейте же беречь 

Хоть в меру сил, в дни злобы и 

страданья, 

Наш дар бессмертный — речь. 

Москва, 1915 Иван Бунин 
 

Зарубежная детская литература 
15 февраля –  

85 лет со дня рождения эстонского писателя  

Эно Рауда  
(1928–1996)  

 

Чтоб мудро жизнь прожить,  
знать надобно немало.  
Два важных правила запомни для 
начала:  
Уж лучше голодать, чем что попало 
есть,  
И лучше одному, чем вместе с кем 
попало. 
 

Омар Хайям 

Зарубежная литература 
28 февраля – 485 лет со дня рождения французского 

философа и писателя  

Мишеля де Монтеня 
(1533–1592) 

 

Мы должны приветствовать 
свет и справедливо 
разоблачать вредную тьму.  
Мы должны внимательно 
различать предрассудок и 
суеверие от скрытых 
символов древнего знания.  
Будем приветствовать все 
стремления к творчеству и 
созиданию и оплакивать 
варварское разрушение 
ценностей природы и духа. 

Н.Рерих 



ЗАГЛЯНЕМ В БУКВАРЬ  

ДО нашего времени дошло 

очень мало древнерусских азбук. 
От XIII в. сохранилось четыре 
азбуки. Они содержатся в 
берестяных грамотах, 
написанных мальчиком по 
имени Онфим. ГРАМОТЫ 
ОНФИМА были найдены 
археологами при раскопках в 
Новгороде в 1956 г. По записям 
Онфима можно судить, как его 
учили грамоте. Он упражнялся в 
написании букв, слогов и 
отдельных фраз. Конечно, 
Онфим очень скучал за этими 
уроками. Он скрашивал часы 
занятий, рисуя в своих 
«тетрадках» то загадочного 
зверя, то человечков – так 
делали школьники во все 
времена. На одной грамоте 
выписав половину азбуки от А до 
К, Онфим нарисовал свой 
автопортрет: он изобразил себя 
всадником на коне, который 
поражает копьём страшного 
зверя, а около всадника написал 
«Онфиме». 

Самая полная азбука находится в 

букваре ИВАНА ФЁДОРОВА, 

напечатанном во Львове в 1574 г. 

Первые иллюстрированные, или, 

как они раньше назывались, 

"лицевые", буквари ("Малый 

букварь" 1694 г. и "Большой 

букварь" 1696 г.) составил в конце 

XVII в. просветитель и переводчик 

КАРИОН ИСТОМИН для обучения 

царевича Петра, будущего 

императора Петра I. 

 

В 1701 г. в Москве вышел 

"Букварь" ФЁДОРА 

ПОЛИКАРПОВА - один из 

последних букварей, знакомивших 

учащихся с основами 

церковнославянского языка.  

 

Идеи УШИНСКОГО 

были положены в основу 

"Букваря для 

совместного обучения 

чтению и письму" (1873) 

Д.И.Тихомирова и 

Е.Н.Тихомировой. 

Проверенный многими 

поколениями (он 

издавался более ста 

шестидесяти раз), 

букварь Тихомировых до 

настоящего времени 

считается лучшим 

пособием для детей, 

изучающих русских 

алфавит, и используется 

сейчас в некоторых 

школах. Букварь 

содержит элементы 

прописи - в нѐм даются 

образцы письменных 

букв и тексты для 

списывания 

письменными буквами. 

 

Афоризмы 
Язык, великолепный наш язык 

Речное и степное в нѐм раздолье, 

В нѐм клѐкоты орла и волчий рык, 

Напев, и звон, и ладан богомолья.  
Константин Дмитриевич Бальмонт 

 

ЗАГЛЯНЕМ В БУКВАРЬ  
 

"АЗБУКА" Л.Н. ТОЛСТОГО была 

любимым детищем писателя. В письме 

своей родственнице он признавался: 

""Азбуку" мою, пожалуй, не смотрите. 

Вы не учили маленьких детей, вы 

далеко стоите от народа и ничего не 

увидите в ней. Я же положил на неѐ 

труда и любви больше, чем на всѐ, что 

я делал, и знаю, что это одно дело 

моей жизни важное. Ее оценят лет 

через 10 те дети, которые по ней 

выучатся". В "Азбуку", помимо 

собственно букваря, Толстой включил 

сочинѐнные им самим рассказы и 

сказки, переложенные им басни Эзопа, 

а также пословицы и поговорки, 

загадки. Многие рассказы из "Азбуки" 

Толстого до сих пор используются для 

обучения детей чтению.  

 

 

В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ требовалось использование 

единого учебного пособия во всех школах страны. В 

60-е - 80-е гг. XX в. таким пособием был Букварь, в 

создании которого принимали участие знаменитый 

детский поэт С.В. Михалков и известный художник 

В.А. Серов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕЙЧАС 
вариантов 

букварей 

множество, и 

каждая школа 

выбирает свою книгу, по которой дети начинают 

учиться читать. В современных русских букварях 

уживаются герои 

сказок, популярных 

детских телепередач, 

мультфильмов. 

 

Афоризмы 
Язык — это история народа.  

Язык — это путь цивилизации и культуры... Поэтому-то 

изучение и сбережение русского языка является не праздным 

занятием от нечего делать, а насущной необходимостью.  
Александр Иванович Куприн – писатель 

 

http://www.philol.msu.ru/~rki/alphabet/ABC%20book.html#bg
http://www.philol.msu.ru/~rki/alphabet/ABC%20book.html#raskopki
http://www.philol.msu.ru/~rki/alphabet/ABC%20book.html#sudit
http://www.philol.msu.ru/~rki/alphabet/ABC%20book.html#raskopki
http://www.philol.msu.ru/~rki/alphabet/ABC%20book.html#vsadnik
http://www.philol.msu.ru/~rki/alphabet/ABC%20book.html#porazhat
http://www.philol.msu.ru/~rki/alphabet/ABC%20book.html#kopje
http://www.philol.msu.ru/~rki/alphabet/fedorov.html
http://www.philol.msu.ru/~rki/alphabet/istomin.html
http://www.philol.msu.ru/~rki/alphabet/ABC%20book.html#carevich
http://www.philol.msu.ru/~rki/alphabet/petr.html
http://www.philol.msu.ru/~rki/alphabet/polikarpov.html
http://www.philol.msu.ru/~rki/alphabet/polikarpov.html
http://www.philol.msu.ru/~rki/alphabet/ABC%20book.html#propisi
http://www.philol.msu.ru/~rki/alphabet/ABC%20book.html#detische
http://www.philol.msu.ru/~rki/alphabet/ABC%20book.html#pozhaluj
http://www.philol.msu.ru/~rki/alphabet/ABC%20book.html#polozhit
http://www.philol.msu.ru/~rki/alphabet/ABC%20book.html#perelozhennyj
http://www.philol.msu.ru/~rki/alphabet/esop.html
http://www.philol.msu.ru/~rki/alphabet/mihalkov.html
http://www.philol.msu.ru/~rki/alphabet/serov.html
http://www.philol.msu.ru/~rki/alphabet/ABC%20book.html#uzhivatsa

