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ОТ РЕДАКЦИИ
Друзья, а кто-нибудь задумывался над тем, какое 

огромное значение имеет наш язык. Такой слож-
ный и родной одновременно. Предлагаем с этим 
выпуском нашей газеты пуститься в путешествие 
под названием «В начале было Слово». Узнаем о 
нашем языке новое и вспомним уже известное.

ЧТО ТАКОЕ 
ЯЗЫК?

Язык — это система знаков и 
способов их соединения, он слу-
жит орудием выражения мыс-
лей, чувств и волеизъявления и 
является средством общения. С 
помощью языка мы узнаем мир, 
определяем свое место в нем.

НЕМНОГО О
 НАШЕМ ЯЗЫКЕ

В самом начале для обще-
ния люди использовали жесты 
и простые, похожие на крики 
животных, звуки. Даже сейчас 

в процессе беседы люди много 
и часто жестикулируют. Суще-
ствует даже азбука жестов, осо-
бенно необходимая для людей 
со слабым слухом. Еще при 
разговоре человек интуитивно 
выделяет важную информацию 
голосом, делает паузы, чтобы 
собеседник смог понять его и 
запомнить главное. Потом поя-
вились первые слова, они были 
разные у разных групп людей, 
проживающих не на одной тер-
ритории. Вот так в глубокой 
древности возник язык. Он был 
необходим людям для общения, 
труда, жизни. Примечатель-
но, что у каждого народа была 
своя речь. Потом похожие по 
звучанию языки объединялись 
в один. В современном мире 
насчитывается более семи ты-
сяч разных языков. Некоторые 
из них безвозвратно исчезли. 
Сегодня также происходит их 
стремительное сокращение. В 
основном это касается исчеза-
ющих малочисленных народ-
ностей. Русский язык является 
государственным для нашей 
страны Российской Федерации. 
Он входит в состав индоевро-
пейской языковой семьи. Это 
один из славянских языков. По 
численности говорящих на нем 
людей он занимает пятое место.

!!! Датой зарождения древ-
нерусского литературного 
языка считается XI век нашей 
эры. Знаменательно, что этот 
период совпадает со временем 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СКАЗКИ
К слову «сказки» мы привыкли с самого раннего дет-

ства. Мы знаем, что сказки бывают разными: бытовыми, 
волшебными, о животных. Но мало кто знает, что они бы-
вают лингвистическими. Предлагаем вам познакомить-
ся с несколькими и подумать, почему у них такое название.

образования Киевской Руси. 
Это было самостоятельное го-
сударство с единой древнерус-
ской народностью. Позднее 
произошло выделение укра-
инской, белорусской и русской 
народности. Речь этих народ-
ностей имеет общие истоки и 
схожа по звучанию. Эти язы-
ки даже называют братскими.

ПИСАТЕЛИ О 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ

«Дивишься драгоценности на-
шего языка: что ни звук, то и по-
дарок: все зернисто, крупно, как 
сам жемчуг, и, право, иное на-
званье еще драгоценней самой 
вещи», - говорил Н. В. Гоголь.

***
«Русский язык в умелых руках 
и в опытных устах— красив, 
певуч, выразителен, гибок, по-
слушен, ловок и вместителен», 
- утверждал А. И. Куприн.

***

«Нам дан во владение самый бо-
гатый, меткий, могучий и поис-
тине волшебный русский язык», 
- утверждал К. Г. Паустовский.

***
«Берегите наш язык, наш пре-
красный русский язык, — это 
клад, это достояние, переданное 
нам нашими предшественника-
ми! Обращайтесь почтительно 
с этим могущественным ору-
дием!» - слова И.С. Тургенева.
     

***
«Русский язык! Тысячеле-
тия создавал народ это гиб-
кое, пышное, неисчерпаемо 
богатое, умное, поэтическое 
и трудовое орудие своей со-
циальной жизни, своей мыс-
ли, своих чувств, своих на-
дежд, своего гнева, своего 
великого будущего», - обра-
щал внимание Л.Н. Толстой.

Спор подлежащего и 
сказуемого 

Встретились в предложении 
Подлежащее и Сказуемое. Под-
лежащее говорит сказуемому:

— Я главнее тебя. Ведь 

именно я называю то, о чем го-
ворится в предложении. Неда-
ром мое второе имя — Субъект.

-Нет, — сказало Сказуемое, 
— ты неправильно говоришь. 
Ведь без тебя может быть 
предложение, а без меня нет.

— Как это “нет”? На-
пример, предложение 
“Зима”. Ведь тебя в нем нет!

— Ты ошибаешься. Про-
сто я здесь в нулевой форме. 
А возьми другие формы это-
го предложения: “Была зима”, 
“Будет зима”. Видишь, я и по-
явилось. А вот я могу без тебя 
в предложении обойтись. На-
пример, “На улице холодно”. 
В этом предложении только 
сказуемое, а подлежащего 
нет, да оно здесь и не нужно.

Тогда Подлежа-
щее огорчилось:

-А я-то думало, что я главное.
-Не расстраивайся, — успо-

коило его Сказуемое. — Ведь 
когда ты есть в предложении, 
именно ты указываешь, в ка-
кой форме стоять мне. Мы оба 
главные. Ведь недаром нас на-
зывают основой предложения.

Сказка о Знаках 
препинания 

Жили-были в области 
Пунктуации Знаки пре-
пинания. Заспорили они 
как-то раз кто важнее.

Точка сказала:
— Я самая главная, потому 

что заканчиваю предложение.  

А повествовательное пред-
ложение сообщает людям очень 
много важной информации. — 
Нет, я самый главный,- гром-
ко заявил 
Вопро си-
т е л ь н ы й 
знак.- Если 
я буду сто-
ять в кон-
це пред-
л ож е н и я , 
то оно бу-
дет вопросительным, а люди 
без вопросов не могут разго-
варивать друг с другом. Ведь 
каждый вопрос порождает от-
вет, а значит, и новые мысли.

Тут в спор вмешал-
ся дядюшка Синтаксис:

— Все вы важны. Каждый 
из вас сообщает определенную 
информацию в определенной 
последовательности, которая 
очень важна каждому человеку.

С тех пор знаки пре-
пинания зажили дружно.

Сварливые 
принцессы ПРЕ и 

ПРИ 
У королевы Приставки ро-
дились дочки-двойняшки. 
Одну звали Пре-, а другую 
При-. И такие они сварли-
вые и заносчивые, что каж-
дый день между ними спор 
идет, которая из них важнее.
— Я,- кричит Пре-, по-
тому что обозначаю пре-
восходную степень.
— А я имею значение при-
ближения и присоедине-
ния,- гордо отвечает При-.
— Но я вполне заменяю мно-
гоуважаемую приставку Пере-, 
— само-
довольно 
усмехну-
лась Пре-
. — Зато 
без меня 
не обхо-
дится зна-
чение неполноты действия, 



— в тон ей заявляет При-. Пока 
они спорили между собой, ре-
кой лились красные чернила в 
ученических тетрадях. Надоело 
это королеве-матери, и сказала 
она, что если дочки не переста-
нут спорить и перепутывать, 
то придется их выселить из 
страны Грамматики в словари. 
Но принцессы не хотели ни-
чего слышать, и спор между 
ними продолжается до сих пор.
Фамильная ненависть 

Давно это было. Никто и не 
вспомнит сейчас, почему ча-

стица Не 
стала вра-
ждовать с 
Глаголом. 
Как ни 
старались 
другие ча-
сти речи 
п р и м и -

рить частицу Не с Глаголом, 
но ничего у них не получа-
лось. Не при всяком удобном 
случае заявляла: «Не хочу! Не 
буду! Не пишите нас вместе!».

Смиряла свою гордость не-
примиримая частица только 
тогда, когда Глагол без Не те-
рял свой смысл и не мог упо-
требляться самостоятельно. 
«Ненавижу! Негодую! Недо-
умеваю! Мне от всего этого 
нездоровится, но и Глаголу 
несдобровать!» – мрачно из-
рекала частица Не, вынужден-
ная стоять рядом с Глаголом.

Так и шло все из поколения 
в поколение. Частица Не так 
не любит Глагол, что не при-
знает и его форму – Дееприча-
стие, на которое распростра-
няется ее ненависть: так же, 
как и с Глаголом, с Дееприча-
стием Не пишется раздельно 
и только в некоторых случаях 
вынуждена терпеть неприят-
ное соседство. Вот до чего до-
водит фамильная ненависть!

УВЕКОВЕЧЕН В 
КАМНЕ и в дереве
Предлагаем узнать, какие 

памятники, посвященные 
русскому языку,стоят в раз-
ных уголках нашего мира!

1. В Белгоро-
де есть памятник 
Русскому слову. В 
его композиции от-
ражена святость 
русского языка, его 
исторические кор-
ни, а также связь 
с православием.

2. П а м я т н и к 
К и р и л -
лу и Мефо-
дию, Мурманск.

3. П а м я т н и к 
б у к в е 
« А » , 

Н о в о с и б и р с к
4. А р т - о б ъ -

ект «Утраченные 
б у к в ы 
русского алфави-
та», Ульяновск

5. П а м я т н и к 
знакам 
п р е -
п и н а -
ния, ст. 
А з о в -

ская

6. П о к л о н -
ный крест Ки-
риллу и Мефо-
дию, Краснодар

ШУТКИ РАДИ

- Сколько раз тебе можно повто-
рять: нету такого слова "нету"!
- Как нету? Нету?

***
Похоже, все помнят, что 
НЕ с глаголом пишется раз-
дельно. Но многие забы-
ли, а некоторые никогда и 
не знали, что такое глагол.

***
Если в орфографическом сло-
варе будет ошибка, то вы ни-
когда об этом не узнаете.

***
Богатый русский язык: писа-
тель пишет, ученик списы-
вает, директор подписывает, 
писарь переписывает, врач 
прописывает, следователь за-
писывает, инспектор выпи-
сывает, пристав описывает.

ИНТЕРЕСНЫЕ
 ФАКТЫ О ЯЗЫКЕ

• Письменность неразрывно 
связана с речью. Поэтому каж-
дый период развития русского 
языка характеризуется произ-
ведениями своей эпохи. Све-
дения о древней письменности 
сохранились на старинных бе-
рестяных грамотах, древних 
летописях. Большой вклад в 
становление письменности на 
Руси внесли два проповедника 
Кирилл и Мефодий. Именно 
они создали азбуку в том виде, в 
котором она существует сейчас.
В русском языке существу-
ет два слова с тремя идущи-
ми подряд буквами «еее» 
— змееед, длинношеее. 
• Насчитывается 74 сло-

ва, начинающиеся на «й», 
но из них используются 
в обиходе не более 10-ти.
• В слове «обороноспо-
собность» 7 букв «о». Тер-
мин означает уровень 
подготовленности для отра-
жения вражеского нападения. 

• «Соответственно» — это од-
новременно союз и предлог, 
который является самым длин-
ным, в нем четырнадцать букв. 
• В древности между слова-
ми не было пропусков, все 
слова писали слитно и по-
очередно друг за другом.
• В русском языке буква «ф» 
встречается только в словах 
иностранного происхождения. 
• Еще в нем нет слов, ко-
торые начинаются с мягкого и 
твердого знака. А с буквы «ы» 
начинаются только названия.
 • «Вынуть» — это слово 
лишено корня. В его составе 
присутствует приставка «вы», 
суффикс «ну» и окончание «ть».

МИР ПРОФЕССИЙ, 
СВЯЗАННЫХ 

С ИЗУЧЕНИЕМ
 РУССКОГО ЯЗЫКА

Все профессии, безуслов-
но, требуют хотя бы элемен-
тарного знания русского язы-
ка. А давайте рассмотрим те, 
где язык изучается глубоко.

Учитель русского языка 
и литературы. Не зная пра-
вил и норм самому, невоз-
можно этому научить других.

Корректор. Как редактировать 
чужие тексты, если не знаешь ню-
ансов употребления знаков пре-
пинания и разного рода ошибок.

PR-менеджер - это специа-
лист, отвечающий за создание 
и поддержание благоприятно-
го имиджа фирмы или конкрет-
ной торговой марки, принадле-
жащей этой фирме. Понятно, 
что не владеющий нормами пи-
арщик – это плохой пиарщик.

Эксперт по лингвистической 
экспертизе исследует тексты 
разного формата для определения 
профессиональных и физических 
данных исполнителя документа. 

Корреспондент – это журна-
лист, который работает в сред-
ствах массовой информации и 
этой информацией их снабжает. 
В современных условиях форм 
и видов работы корреспонден-
та может быть крайне много: от 
поездок в места происшествий 
и снятия прямых репортажей до 
внештатной работы и пересыл-
ки материалов исключительно 
через интернет. С распростра-
нением последнего количество 
«выездных» корреспондентов 
существенно сократилось, хотя 
нельзя сказать, что СМИ пол-
ностью перестали нуждаться в 
их услугах. Поскольку профес-
сия требует постоянных ком-
муникаций, ей можно отнести 
к категории «человек-человек». 
Если же поставить во главу угла 
создание грамотных текстов, 
то она будет принадлежать ско-
рее к категории «человек-знак». 

Филолог. Филология (от др.-
греч. φιλολογ?α, «любовь к слову») 
— общее название нескольких 
дисциплин (литературоведение, 
текстология, лингвистика и др.), 
изучающих культуру через текст.

Синхронный перевод-
чик начинает переводить фра-
зу ещё до того, как она ска-
зана до конца. Это самый 
сложный вид устного перевода.

Телеведущий – специалист, 
который ведет телевизион-
ные программы. Он может ве-
сти новостные, информацион-
ные, развлекательные и другие 
виды эфиров. Профессия по-
нравится ребятам, которые из 
всех школьных предметов вы-
деляют историю, обществозна-
ние, литературу и русский язык. 

Компьютерный лингвист 
– специалист, разрабатываю-
щий алгоритмы распознавания 
звучащей речи, QA-систем, си-
стем машинного перевода и т. 
д. Профессия подходит для лю-
дей, которые из всех школьных 
предметов выделяют иностран-
ный и русский язык, литерату-
ру, математику и информатику. 

ЗНАМЕНИТЫЕ 
ЯЗЫКОВЕДЫ

Владимир Иванович Даль 
является великим выдающим-
ся русским писателем и вра-
чом. Огромным достижением 
этого человека является созда-
ние толкового словаря наше-
го великого русского языка.

Родиной Владимира Иванови-
ча является небольшой поселок, 
который в настоящее время на-
зывают Луганск. В 1891 году этот 
поселок носил название – Лу-
ганский завод. Родился великий 
писатель 10 ноября 1891 года.

Родители Владимира были 
очень образованными людьми. 

Даль очень любил свой дом, 
свою семью и свой родной край. 

Учиться пошел Даль на мо-
ряка. Петербургское Морское 
училище он окончил в 1819 году 
и затем пошел нести морскую 
службу на флоте. В 1828 году 
велась русско-турецкая война, и 
Владимир Иванович в это вре-
мя пошел на фронт полевым 
врачом спасать жизни раненым 
солдатам. Слава отличного вра-
ча закрепилась за Далем, и он 
про это сам решил написать не-
сколько произведений и статей.

С написанием статей Даль 
вскоре всерьез увлекся литера-
турным творчеством. И в 1832 
году он решил опубликовать свое 
произведение – «Русские сказки. 
Пяток первый». Он водил друж-
бу и знакомства с такими извест-
ными литераторами, как Гоголь, 
Жуковский, Пушкин, Крылов. 
Он очень любил путешествовать 
по ней, и поэтому нашу родину, 
быт русских людей во всех угол-
ках нашей страны он знал как ни-
кто другой. За свою жизнь Даль 
написал более ста литературных 
произведений, в которых с боль-
шим удовольствием рассказы-
вал и показывал русскую жизнь.

Однако самым главным до-
стижением Даля в его жизни 
для людей станет создание в 
1861 году толкового словаря.

Толковый словарь Даля жи-
вого великого русского язы-
ка включает 200 тысяч слов 
и 30 тысяч различных по-
словиц, поговорок, загадок.

Основой этого словаря явля-
ется живой язык русского на-
рода, он включает фразеоло-
гию, лексику и терминологию, 
как письменной, так и устной 
речи различных профессий.


