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Дорогие читатели! Здравствуите!

Бзиа збаша
Фэсапщы
Hello
السلم عليكم
Բարե ձեզ
Goeie dag
Вітаю
Здравеите
Chào anh
გამარჯობა
שלום
Hola!
Ciao
Сәлем!
Сән бәәцхәнт!
您好
안녕하십니까
Саин уу?
Hallo
Olá

(Абхазский)
(Адыгейский)
(Английский)
(Арабский)
(Армянский)
(Африкаанс)
(Белорусский)
(Болгарский)
(Вьетнамский)
(Грузинский)
(Иврит)
(Испанский)
(Итальянский)
(Казахский)
(Калмыцкий)
(Китайский)
(Корейский)
(Монгольский)
(Немецкий)
(Португальский)

Salut
नमसे
Здраво
Ahoj
Pozdravljeni
Isänme
Merhaba
Terve
Bonjour
Mono
नमसे
Bok
Салам
Ahoj
God dag
Hello
Saluton
Tere
Дорообо
今日は

(Румынский)
(Санскрит)
(Сербский)
(Словацкий)
(Словенский)
(Татарский)
(Турецкий)
(Финский)
(Французский)
(Химба)
(Хинди)
(Хорватский)
(Чеченский)
(Чешский)
(Шведский)
(Шотландский)
(Эсперанто)
(Эстонский)
(Якутский)
(Японский)

Мы приветствуем вас на 40 языках мира. И это лишь малая доля от всего
количества языков, существующих на планете. А сколько же их всего? Очень-оченьочень много! И, представьте, у всех языков есть праздник – МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА, которому посвящен очередной выпуск
«ЦЕНТРальной газеты».

Читаите в номере:
• История праздника «Международныи день родного языка». Языки
народов мира (Булгакова С., учитель Зубачева И.О.)
• Языки народов России (Тараненко А., учитель Евдокимова Г.Б.)
• История русского языка: происхождение и отличительные
особенности (Ступина В., учитель Григорьева Е.Е.)
• Роль церковно-славянскои письменности в обогащении русского
литературного язык (Голендухина О., Донденко С., учитель Куликова Е.А.)
• Удивительныи мир фразеологизмов (Зайковская А., учитель Белеванцева
О.Н.)
• Что не так с нашеи речью? (Андриевская М., учитель Рыжих М.М.)
• Виртуальная экскурсия «Музеи языков» (Куриненко Л., учитель Данько

Ю.В.)

История празднования Международного дня родного языка
Булгакова С., обучающаяся 8 класса
Зубачева И.О., учитель русского языка и литературы
Международный день родного языка – молодой праздник, утвержденный в
1999 году на тридцатой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО
(Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры). В календари всего мира праздник вошел с 2000 года. Дата праздника
– 21 февраля – приурочена к памяти о трагедии, которая произошла в
Бангладеше (Пакистан) в 1952 году. Студенты из Университета Дакки принимали
участие в демонстрации против языка урду. Большинство говорило на бенгальском
диалекте, поэтому именно этот язык митингующие требовали признать
государственным. Однако к ним не только не прислушались, но и стали стрелять. В
итоге были убиты четверо студентов-активистов. После гибели этих и других
жителей Пакистана, а также ряда волнений и освободительных движений,
бенгальский язык был объявлен официальным языком в стране. Борьба за право
пользоваться привычной с детства манерой общения, увенчалась успехом.
Международный день родного языка призывает страны, государства,
политиков, общественные организации и обычных людей сберегать родной язык,
всеми силами сохранять культурные различия, не поддаваться глобализации и
поглощению одних культур и языков другими. Родной язык необходимо
оберегать как свое будущее, помня первоначальное значение слов. Абсолютно
очевидно, что сохранить родной язык может именно его носитель.
Среди мероприятий, посвященных празднованию 21 февраля в мире,
проводятся обучающие семинары, выставки аудиовизуальных материалов по
преподаванию различных языков, вечера поэзии на родном языке, литературные
фестивали, круглые столы, чествование поэтов-борцов за родной язык. Также
проходят конкурсы для выявления лучшего учителя родного языка и
определения лучшей успеваемости по изучению языков между школьниками или
студентами. Каждый язык является уникальным, он отображает менталитет и
традиции народа.
В странах мира, кроме Международного дня родного языка, также
отмечают дни родных языков. В нашей стране «День русского языка» совпадает
с праздником русской поэзии – Пушкинским днем, днем рождения великого
русского поэта – 6 июня. (Указ Президента Российской Федерации от 6 июня
2011 г. № 705 ). А 24 мая сотни миллионов людей, пишущих и читающих на
кириллице, празднуют «День славянскои письменности и культуры» в честь
братьев Кирилла и Мефодия, великих греческих просветителей IX века.

Языки народов мира
Языки мира – это языки народов, населяющих и населявших ранее земной
шар. Известно, что в мире существует от 2500 до 7000 языков. Мнения ученых
расходятся относительно того, что является языком, а что его разновидностью,
поэтому сложно сосчитать их точное количество.

Все языки мира делятся по родственным связям на языковые семьи,
каждая из которых включает группы близких друг другу языков. Лингвисты
установили более ста основных языковых семеи языков. Предполагается, что
языковые семьи не связанны друг с другом, хотя имеется гипотеза о едином
происхождении всех языков от единого языка.
Основные языковые семьи

Индоевропеиская семья языков – самая распространённая в мире
языковая семья. Насчитывает более 400 языков. Число носителей языков

индоевропейской семьи превышает 2,5 млрд. человек, которые живут на всех
обитаемых континентах Земли (45% от населения Земли). В эту семью входят
английский, испанский, португальский, французский, итальянский, русский, греческий,
хинди, бенгальский и классические языки (мертвые) латинский, санскрит,
персидский.
Сино-тибетская (китаиско-тибетская) – одна
из крупнейших семей азиатских языков. Включает
более 350 языков, говорящих более 1 млрд. 200 млн.
человек (22% от населения Земли).
Алтаиская языковая семья
С емья языков простирается от Европы
(турецкий) через Центральную Азию (узбекский),
Монголию (монгольский) до Дальнего Востока
(корейский). Включает 60 языков, говорящих более
380 млн. человек (7% от населения Земли).
Австронезииская языковая семья
Языки этой семьи распространены в Тайване,
Юго-Восточной Азии (Индонезия, Филиппины,
Малайзия, Бруней, Восточный Тимор), Океании и на
Мадагаскаре. Включает свыше 1000 языков, число
говорящих свыше 300 млн. человек (5,5% от
населения Земли).
Австроазиатская языковая семья
Австроазиатская семья языков,
распространённых в Юго-Восточной Азии (Вьетнам,
Таиланд, Камбоджа, Лаос, Бирма, Малайзия, Китай)
и на востоке Индии. Включает 150 языков,
говорящих 261 млн. человек (4,8% от населения
Земли).
Афразииская языковая семья
В этой семье находятся языки северной
Африки и Ближнего Востока. Основными языками
являются арабский и иврит, говорящих 253 млн.
человек (4,6% от населения Земли).
Дравидская языковая семь
Входят языки доиндоевропейского населения
полуострова Индостан. Та м и л ь с к и й – с ам ы й
известный из этих языков. Включает 85 языков,
говорящих 200 млн. человек (3,7% от населения
Земли).

Уральская языковая семья
Языки этой семьи расположены в Европе
(венгерский, финский) и Р о с с и и (мордовский),
говорящих на них 24 млн. человек (0,44% от
населения Земли).
Во все времена языки зарождались, существовали, затем вымирали, иногда
даже не оставив следа.
По времени использования языков народами мира различают языки:
современные, исчезающие, исчезнувшие, мертвые, древние.
Современные языки – языки, которые существуют в настоящее время.
Основой для современных языков стали древние языки. На основе древнерусского
языка в XIV – XV веках складываются близкородственные восточнославянские
языки: русский, украинский и белорусский.
Китайский язык – один из самых древних существующих на планете
языков, который является государственным языком КНР, Тайваня и Сингапура.
Всего в мире на нем говорят свыше 1,3 миллиарда человек. Английский язык
является родным для 335 миллионов человек, а говорящих на нем – свыше 1,3
миллиарда человек. Хинди по численности говорящих стоит на одном из первых
мест в мире – свыше 422 миллионов человек говорит на этом языке. Для 470
миллионов человек испанский язык является родным, а изъясняться на нем могут
до 548 миллионов человек. Общее число говорящих на индонезийском языке
составляет 200 миллионов, а на бенгальском языке – около 250 миллионов человек.
Число говорящих на арабском языке и его вариантах составляет около 240
миллионов человек, на португальском языке – 220 миллионов.
Древние языки – языки, существовавшие или возникшие в отдаленном
прошлом. В названиях таких языков чаще всего присутствует корень слова
« д р е в н и й » : древнегреческий, древнерусский, древнееврейский, древнеиндийский,
древнеперсидский, древнепрусский, древнеегипетский язык, древнетюркские и
древнеиранские языки и др. Древние языки нельзя считать исчезнувшими, так как
они сохранились в памятниках культуры.
Исчезающие языки. Согласно разработанному ЮНЕСКО Атласу языков
мира, находящихся под угрозой исчезновения, за период жизни последних трех
поколений людей из 6000 существующих в мире языков уже исчезли более 200
языков, 538 находятся в критическом положении, 502 языкам угрожает
серьезная опасность, 651 находится в опасности и 607 — в состоянии
неустойчивости. Например, в Атласе указывается, что существует 199 языков, на
каждом из которых говорят менее 10 человек.
В России 136 языков находятся в опасности и 20 уже признаны мертвыми,
22 языка считаются находящимися в критическом состоянии (алеутский, терскосаамский, ительменский) , 2 9 – в серьезной опасности (нивхский, чукотский,
карельский). Под угрозой исчезновения оказались 49 языков, в том числе
калмыцкий и удмуртский. Опасение вызывает положение 20 языков, в числе
которых оказались чеченский, якутский и тувинский. При этом удмуртский,

калмыцкий, якутский, тувинский и чеченский являются государственными языками
регионов России.
Исчезнувшие языки. Множество языков исчезли с лица планеты
безвозвратно, и ученые годами бьются над расшифровкой сохранившихся
документов, составленных на неизвестных современным людям языках:
древнепрусский язык (прусский язык), древнетюркские языки (древнеуйгурский,
древнебулгарский и др.).
Мертвые языки – языки, не существующие в живом употреблении, то есть
такие, которые перестали использоваться в сфере общения. Эти языки известны
лишь по письменным памятникам или в искусственном регламентированном
употреблении. К мертвым языкам относится: латинский, которым активно
пользуются в медицинской сфере, в научных трудах; древнерусский язык
(письменные памятники XI–XIV в.); древнегреческий язык; церковнославянский язык,
использующийся сейчас только в отдельной церковной книжно-письменной
сфере и ежедневном богослужении в славянских православных церквях.
Искусственные языки – это языки, создаваемые из элементов
естественных языков и предлагаемые в качестве вспомогательного средства
межнационального общения. В XVII–XX веках было создано около 1000
проектов таких языков, но только единичные из них получили реальное
использование: волапюк, эсперанто, идо, интерлингва и некоторые др.
Первым искусственным языком в мире с целью коммуникации стал язык
эсперанто, созданный варшавским лингвистом и окулистом Лазарем Марковичем
Заменгофом в 1887 г. Ежегодно 26 июля отмечается День эсперанто. Также
различают следующие виды искусственных языков: языки программирования и
компьютерные языки; информационные языки; формализованные языки науки.
Официальные рабочие языки ООН. По сфере использования и
функционирования в культуре человечества выделяют официальные рабочие
языки ООН: англиискии, испанскии, китаискии, русскии, французскии,
арабскии.

Рубрика «Интересные факты о языках мира»
Досчитать до трех на нивхском языке (распространен в северной части о.
Сахалин) – непростая задача. Нивхские числительные звучат по-разному в
зависимости от того, что считают: лыжи, лодки или связки вяленой рыбы. Всего
в языке 26 способов счета.
Один из самых сложных языков для изучения – баскский, он настолько
сложный, что во время Второй мировой войны этот язык применяли как шифр.
Баскский – язык, на котором говорит народ басков, населяющий северные
области Испании и южные районы Франции. Это единственный европейский
язык, который не принадлежит ни к одной известной семье языков и является
псевдо- изолированным языком.
Все основные алфавиты развились из единого алфавита, изобретенного 3600
лет назад на Ближнем Востоке и известного как семитский алфавит.
Библия – самая переводимая в мире книга. Она переведена на 2454 языка

народов мира. Второе место по количеству переводов занимает «Пиноккио».
Для того чтобы язык сохранялся, требуется примерно 100 тысяч его
носителей. В настоящее время насчитывается около 400 языков, которые
считаются исчезающими.
Жители Папуа (Новая Гвинея) разговаривают почти на 700 языках (это
составляет примерно 15 процентов от всех языков мира). Среди этих языков
существует множество местных диалектов, используемых для общения людей
между деревнями.
Про абазинский язык, распространенный в Карачаево-Черкесии, говорят: не
зная его с детства, овладеть им в зрелом возрасте почти невозможно. А все из-за
чрезвычайно сложной фонетики.
Электронные ресурсы
1.
Иргит О.О., Ортеней Н.Ш. Методические рекомендации по проведению
Международного дня родного языка. Кызыл: ИРНШ, 2018. – Адрес доступа:
http://irnsh.ru/wp-content/uploads/2018/02/metodicheskie-rekomendacii.pdf
2.
Языковые семьи и языковые группы языков. – Адрес доступа:
https://voxbook.ru/stati/publication/yazykovye-semi-i-yazykovye-gruppy-yazykov

Языки народов России
Тараненко А., обучающиеся 7 класса
Евдокимова Г.Б., учитель русского языка и литературы

Россия является одной из самых многонациональных стран мира, на
территории которой проживает более 190 народов, говорящих на 174 языках.
Все языки народов России принадлежат к разным языковым семьям:
индоевропеискои, алтаискои, уральскои, чукотско-камчатскои, эскимосскоалеутскои, енисеискои и северокавказскои. Самая крупная языковая семья в
России – индоевропеиская, она составляет около 87% от общей численности
населения. Следующими идут алтаиская (7%) и уральская (2%).

Лидеры по численности носителеи разных языков
Русскии. На первом месте расположился государственный язык РФ. По
данным на 2010 год, этим языком в стране владеют более 130 млн человек.
Татарскии. Татарским языком в нашей стране владеет более 4 млн человек.
Эта цифра соответствует количеству проживающих в Татарстане, Башкирии и
других регионах России.
Чеченскии. На чеченском языке говорит более 1,3 млн человек. Примерно
столько же проживает на территории Чеченской республики.
Башкирскии. На башкирском говорят 1,152 млн. человек. Любопытно, но в
самой Башкирии проживает в 4 раза больше людей – 98% населения говорит на
русском.
Украинскии. На языке соседей говорят 1,129 млн. человек. Кстати, в
Москве даже есть библиотека украинской литературы. Ее основал культурный
деятель Юрий Кононенко.
Чувашскии. Чувашским языком в России владеет чуть больше 1 млн.
человек. Эта цифра в целом соответствует населению республики.
Аварскии – один из основных языков Дагестана. Этим языком владеет 715
тысяч человек. Интересно, что в аварском есть разные диалекты и их носители
не всегда понимают друг друга.
Армянскии. На языке соседней Армении говорят 660 тысяч человек,
проживающих в России.
Кабардино-черкесскии. Чуть более 500 тысяч россиян владеют кабардиночеркесским языком. Как нетрудно догадаться, этот язык распространен в
Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках.
Даргинскии – это еще один язык, на котором говорят в Дагестане. Он
распространен в северо-восточной части республики – среди даргинцев. На нем

говорят 485 тысяч человек.
Азербаиджанскии. На этом языке могут говорить 473 тысячи человек,
проживающих в России. При этом общее число азербайджанцев, которые живут
в РФ, составляет 368 тысяч.
Осетинскии. На нем говорит 451 тысяча человек. Он распространен среди
жителей Северной и Южной Осетии.

136 языков в России находятся в опасности, и 20 из них уже признаны
мертвыми.

Как обстоит дело с графикои различных языков в России?
Большая часть современных письменностей основана на русской графике.
Она создавалась на латинской графической основе, затем для большинства
языков были переведены на русскую.
Многие народы России тысячелетиями тесно общались друг с другом, и их
представители часто пользовались языками соседей наряду со своим родным
языком. Это привело к влиянию на грамматику. Люди могут говорить каждый на
своём и при этом прекрасно понимать друг друга, к примеру, русский –

белоруса, татарин – башкира, калмык – бурята. Языков много, и, чтобы люди
могли понимать друг друга, нужен общий. В России им стал русский, так как
русские – самый многочисленный народ страны.
Правовои статус языков России
Языки народов России различаются по своему правовому статусу,
совокупности социальных функций, сфер применения.
В соответствии со статей 68 Конституции Российской Федерации русский
язык является государственным языком Россиискои Федерации на всей ее
территории. Одновременно русский язык выполняет другие социальные
функции, являясь средством межнационального общения в России и странах
СНГ, одним из шести официальных и рабочих языков ООН.
Республики, входящие в состав РФ, установили (наряду с русскими
я з ы к о м ) государственные языки, которые употребляются наряду с
государственным языком РФ:
абазинский язык (Карачаево-Черкесия)
адыгейский язык (Адыгея)
алтайский язык (Республика Алтай)
башкирский язык (Башкирия)
бурятский язык (Бурятия)
ингушский язык (Ингушетия)
кабардино-черкесский, карачаево-балкарский
язык (Кабардино-Балкария, КарачаевоЧеркесия)
калмыцкий язык (Калмыкия)
язык коми (Республика Коми)
марийский язык (Марий Эл)

мокшанский язык (Мордовия)
ногайский язык (Карачаево-Черкесия)
осетинский язык (Северная Осетия)
татарский язык (Татарстан)
тувинский язык (Тува)
удмуртский язык (Удмуртия)
хакасский язык (Хакасия)
чеченский язык (Чечня)
чувашский язык (Чувашия)
эрзянский язык (Мордовия)
якутский язык (Якутия)
языки Дагестана

Кроме того, более 15 языков России имеют официальныи статус.
Какои язык изучают в школах разных регионов?
В Российской Федерации гарантируется получение образования на
государственном языке (русском) Российской Федерации. Государство
обеспечивает гражданам Российской Федерации условия для преподавания и
изучения языков народов Российской Федерации в соответствии с
законодательством об образовании. Граждане Российской Федерации имеют
право на получение дошкольного, начального общего и основного общего
образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации,
а также право на изучение родного языка из числа языков народов Российской
Федерации, в том числе русского языка как родного языка.
Так например, в различных республиках России, кроме государственного
(русского) языка, изучается также и родной (территориальный) язык: в
Р е с п у б л и к е Та т а р с т а н – татарский я з ы к и т атарская литература;
государственными языками на территории Чеченской Республики являются
чеченский и русский языки; якутский язык преподаётся в средних школах и
высших учебных заведениях Якутии; в школах Ненецкого автономного округа

ненецкий язык изучает всего 531 ребенок.

Рубрика «Интересные факты о языках России»
Согласно данным «Атласа исчезающих языков мира, находящихся под
угрозой исчезновения» (2009 г.) на территории России находится в опасности
131 язык.
Эскимосский язык (и наречие обитателей Крайнего Севера) входит в первую
десятку наиболее сложных языков мира. Жители Крайнего Севера в своей речи
выделяют 63 (!) разные формы одного только глагола настоящего времени.
Глагол в адыгейском языке является самой сложной и видоизменяемой частью
речи. Чаще всего он ставится в конце предложения:
Табасаранский язык (республика Дагестан) считается одним из самых
сложных языков в мире. Он примечателен своей падежной системой,
насчитывающей около 48 падежей. Письменность содержит 54 буквы, слова
подразделяются на 10 частей речи.
В якутском языке используется алфавит на основе кириллицы, который
содержит весь русский алфавит, плюс пять дополнительных букв: Ҕҕ, Ҥҥ, Өө,
Һһ, Үү и две комбинации: Дь дь, Нь нь. В отличие от других тюркских языков в
якутском языке полностью отсутствуют шипящие согласные. Многие слова в
якутском языке начинаются с буквы «ы».
Алтайский язык является прародиной всех тюркских языков. Связывают это
с тем, что алтайские земли расположены в геополитическом центре Евразии, и
они многократно находились под влиянием разных народов и культур.
Айнский язык. Айны – древнейшее население Японских островов, некогда
жившее и на территории России в низовьях Амура, на Камчатке, Сахалине и
Курильских островах. По данным переписи 2010 года в России было
зафиксировано 109 айнов, из них 94 человека в Камчатском крае. В этом языке
нет прилагательных.
Водский язык – «язык земли» –
язык малочисленной народности,
проживающей в Кингисеппском районе Ленинградской области.
Абазинский язык входит в абхазо-адыгскую группу северокавказской семьи.
Около 38 тысяч граждан России, по данным переписи населения 2010 года,
являются носителями этого уникального наречия. Алфавит абазинского языка
насчитывает 71 (!) букву, из которых только 6 относятся к гласным.
А в калмыцком алфавите 18 (!) гласных.
Электронные ресурсы
1. Языки народов России. – Большая Российская энциклопедия. – Адрес
доступа: https://bigenc.ru/text/3040752
2. Языки России. – Адрес доступа: http://d-storytelling.sochisirius.ru/languages
3. В ы м и р а ю щ и е я з ы к и Р о с с и и . – А д р е с д о с т у п а :
http://www.perevod71.ru/vymirajuschie-jazyki-rossii

История русского языка: происхождение и отличительные
особенности
Ступина В., обучающаяся 8 класса
Григорьева Е.Е., учитель русского языка и литературы
Русский язык – очень древний язык. История возникновения и развития
русского языка берет отсчет около 2-1 тыс. лет до н. э. В доисторические времена
славянские племена говорили на совершенно разных наречиях. Прародители
славян проживали на землях, омываемых реками Днепр, Висла и Припять.
Уч е н ы е древнерусскии язык условно подразделяют на 3 группы:
южнорусская (болгары, словенцы, сербохорваты); западнорусская (поляки,
чехи, поморы, словаки); среднерусская (восточная).

История русского языка, который образовался в письменном виде, берет
свое начало в 9 столетии, в эпохе образования Киевскои Руси. На письменную
форму оказала большое влияние греческая культура. Но алфавит,
существовавший тогда в Греции, не мог полностью передать особенности
славянского языка, поэтому в 860-866 гг. император Византии Михаил 3-й дал
указание о создании новой азбуки для старославянского языка христианскими
проповедниками Кириллом и Мефодием.

На тот момент славянскии алфавит насчитывал 38 букв. Данный язык
стал одним из ведущих в своей эпохе. Это также способствовало объединению
славянских народов, которое происходило в период 9-11 вв.
Одним из известных
памятников литературы периода
Древней Руси стало «Слове о
полку Игореве», повествующее о
походе русских князей на
половецкое войско. Авторство его
до сих пор остается неизвестным.
События, описанные в поэме,
происходили в 12 в. в эпоху
феодальной раздробленности,
когда свирепствовали в своих
набегах монголо-татары и
польско-литовские завоеватели.
В период 12-17 столетии происходит подразделение на 3 этноязыковые
группы, диалектические особенности которых уже сформировались:
великорусскую, украинскую, белорусскую.
Образование Московскои Руси послужило толчком к реформе языка:
предложения стали более короткими, широко употреблялась бытовая лексика и
народные пословицы и поговорки. В 17 столетии в связи с расцветом
государства Польского много пришло терминов из области техники и
юриспруденции, при помощи которых русский язык прошел этап модернизации.
К началу 18 в. в Европе сильно ощущалось французское влияние, что дало
толчок к европеизации высшего общества Российского государства.
Русский литературный язык берет свое начало
о т реформы алфавита, в ходе которой царь
Петр Первый рецензировал 1-е издание новой
азбуки. Произошло это в 1710 г.

Ведущую роль при этом сыграл
у ч е н ы й Михаил Ломоносов, который
написал первую «Россиискую
грамматику» (1755 г.). О н п р и д а л
литературному языку окончательную
форму, совершив слияние русского и
славянского элементов.

В дворянских семьях родной язык изучали преимущественно мальчики,
которых готовили для службы в армии, ведь им предстояло командовать
солдатами из простого люда. Девочки же изучали французский язык, а русским
владели только для общения со слугами. В 1820 годы в высшем свете Москвы и
Петербурга сложилось мнение о том, что неприлично говорить по-русски,
особенно при дамах. Однако вскоре положение изменилось.
В 19 веке в защиту родного языка выступил царь Николай 1-й, который
повелел отныне вести на нем всю переписку и делопроизводство. Всех
иностранцев при поступлении на службу обязали сдавать экзамен на знание
русского, также на нем предписывалось разговаривать при дворе. Большое
влияние на историю развития русского языка в 18-19 вв. оказали ставшие
популярными тогда русские писатели: Д. И. Фонвизин, Н. М. Карамзин, Г. Р.
Державин, Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, в поэзии – А. С. Пушкин и М. Ю.
Лермонтов. В 1863 г. вышел в свет «Толковыи словарь живого великорусского
языка» В. И. Даля.
В 1918 г. была проведена реформа русского языка, в которой были
введены следующие изменения в алфавит: удалены буквы «ять», «фита»,
«ижица» и заменены на «Е», «Ф» и «И»; отменен твердый знак на концах слов и
др.
Современныи русскии язык был утвержден в 1942 г., в алфавите
которого было прибавлено 2 буквы «Е» и «Й», с тех пор он состоит уже из 33
букв.
Заимствования. В истории русского языка существует множество
заимствований: из греческого: свекла, крокодил, скамья, а также большинство
имен; от скифов и иранской группы: собака, рай; от скандинавов пришли некоторые
имена: Ольга, Игорь и др.; с тюркского: алмаз, штаны, туман; с польского: банка,
поединок; французского: пляж, дирижер; нидерландского: апельсин, яхта; из романогерманских языков: алгебра, галстук, танец, пудра, цемент; венгерского: гусар, сабля;
с итальянского заимствованы музыкальные термины и кулинарные: паста, сальдо,
опера и др.; из английского: джинсы, свитер, смокинг, шорты, джем и др.
Со своей стороны, русский язык подарил миру множество слов, которые
теперь считаются интернациональными: матрешка, самовар, спутник, царь, дача,
степь, погром и т.д.

Рубрика «Интересные факты о русском языке»
В русском почти все слова, где первая буква «А», являются
заимствованными. Слов на «А», возникших именно у нас, в современном
употреблении очень мало: «АЗБУКА», «АЗ» и «АВОСЬ».
В русском языке есть слова, где подряд стоят три «Е». Их всего два –
экзотические «ЗМЕЕЕД» и «ДЛИННОШЕЕЕ».
Самое длинное часто употребляемое слово в нашем языке имеет 14 букв.
Оно же, кстати, является и союзом, и предлогом одновременно. Это

«СООТВЕТСТВЕННО».
В русском языке есть слово с уникальной для языка приставкой КО- –
ЗАКОУЛОК.
В нашем языке встречаются слова, у которых первая буква «Й». Многие
помнят только «ЙОД», «ЙОГА», «ЙОШКАР-ОЛА». А их аж 74!
Удивительно, но у нас есть одно слово, где «О» используется аж семь раз.
Это «ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ».
Слово «БАБА» сейчас стало жаргонным. Но раньше быть ей считалось
почетно. Более того, это звание нужно было заслужить. Баба – это женщина,
родившая сына (именно сына, а не дочь).
Слово «ХУЛИГАН» имеет вовсе не русское происхождение. Оно возникло
от имени английской семьи Халиган, члены которой отличались буйным нравом.
Буква «Ё» самая молодая в алфавите. Она появилась только в 1873 году.
Слова «бык» и «пчела» – однокоренные. В произведениях древнерусской
литературы слово «пчела» писалось как «бъчела».
В XVIII веке восклицательный знак называли точкой удивления.
Большинство слов с буквой «Ф» в русском языке – заимствованные.
Пушкин гордился тем, что в «Сказке о царе Салтане» было всего лишь одно
слово с буквой «ф» – флот.
Слова «Одеть» и «Надеть» – это два разных слова. Одевают другого
человека, а надевают на себя. Чтобы легче запомнить, придумали такую
короткую запоминалку: «Одевают Надежду, а надевают одежду».

Рубрика «А вы знаете?»
Памятники русским буквам

Памятник алфавиту в Клине

Памятник букве «ё» в Ульяновске
(открыт в 2005 году)

Памятник букве «о» в Вологде
(открыт в 2012 году)

Памятник букве «а» в Новосибирске
(открыт в 2007 году)

Памятник букве «ять» в Санкт-Петербурге
(открыт в 2008 году)

Памятник букве «п» в Перми
(открыт в 2011 году)

Заимствования. В истории русского языка существует множество
заимствований: из греческого: свекла, крокодил, скамья, а также большинство
имен; от скифов и иранской группы: собака, рай; от скандинавов пришли некоторые
имена: Ольга, Игорь и др.; с тюркского: алмаз, штаны, туман; с польского: банка,
поединок; французского: пляж, дирижер; нидерландского: апельсин, яхта; из романогерманских языков: алгебра, галстук, танец, пудра, цемент; венгерского: гусар, сабля;
с итальянского заимствованы музыкальные термины и кулинарные: паста, сальдо,
опера и др.; из английского: джинсы, свитер, смокинг, шорты, джем и др.
Со своей стороны, русский язык подарил миру множество слов, которые
теперь считаются интернациональными: матрешка, самовар, спутник, царь, дача,
степь, погром и т.д.

Роль церковно-славянскои письменности в обогащении
русского литературного языка
Донденко С., обучающийся 10 класса
Е.А. Куликова, учитель русского языка и литературы
«...Российский язык в полной силе, красоте и богатстве
переменам и упадку неподвержен утвердится, коль
долго Церьковь Российская славословием Божиим
на славенском языке украшаться будет».
М. В. Ломоносов
Русский и церковнославянский – не разные языки, а разные стили. При
этом церковнославянский является высшим по стилю, питающим «небом» для
остальных форм речи. По функции церковнославянский язык является языком
для общения с Богом, это традиционный славянский язык богослужения.
Русский язык неоднороден, в нем используется как классический
литературный язык, так и церковнославянская лексика и народная речь,
которая, как и церковнославянский язык, подвергалась истреблению весь ХХ
век.
Церковнославянская азбука – это основа мира, отражающая начало всего
«И слышахъ за собою гласъ велий яко трубы глаголющия: Азъ есмь Альфа и
Омега, Первый и Последний..., Начатокъ и Конецъ».
Альфа и Омега» – это
всеобъемлющий Бог, а также
сочетание первой и последней
б у к в классического греческого
алфавита (ΑΩ, Αω, αω). Именно
через образ алфавита Господь счёл
возможным донести до
человеческого разума мысль о
своей безмерности и
бесконечности.
Азбука славянская
Любая буква в церковнославянском языке имеет свое имя. Например,
буква «а» называется «азъ (я)», «л» – «любовь», «г» – «глаголь (говорить)», «б» –
«буква», «в» – «веди (знать)», «п» – «покой», то есть все они имеют значение.
Если прочесть эти названия в порядке алфавита, получится: «Азъ буки веди.
Глаголъ добро есте. Живите зело, земля, и, иже како люди, мыслите нашъ онъ
покои. Рцы слово твердо – укъ фърътъ херъ. Цы, черве, шта ъра юсъ яти».
Один из вариантов перевода этого текста таков: «Я знаю буквы: письмо – это
достояние. Трудитесь усердно, земляне, как подобает разумным людям –
постигаите мироздание! Несите слово убеждённо: знание – дар Божии!
Дерзаите, вникаите, чтобы Сущего свет постичь!»

Равноапостольные Кирилл и Мефодий создали букву в духе, живую
азбуку. Эти славяне были братьями и жили в IX веке. Чтение на славянском
языке одухотворяет и умудряет, на Руси дети начинали учиться грамоте по
богослужебным книгам, вместе с грамотой впитывая в себя многие духовные
понятия.
Часто встречается понятие о покое (буква «покой») в Псалтири:
«Воскресни, Господи, в покой Твой, Ты и Кивот святыни Твоея». В честь «покоя»
написано огромное количество стихотворений. Приведем стихотворение
советского поэта Н. Рубцова, которое называется «Тайна»:
Чудный месяц горит над рекою,
Над местами отроческих лет;
И на родине, полной покоя,
Широко разгорается свет...
Этот месяц горит не случайно
На дремотной своей высоте,

Есть какая-то жгучая тайна
В этой русской ночной красоте!
Словно слышится пение хора,
Словно скачут на тройках гонцы,
И в глуши задремавшего бора
Всё звенят и звенят бубенцы.

Словами из книги св. Евангелиста Иоанна Богослова «Апокалипсис»
(«Откровение») навеяно стихотворение А. Блока:
И Дух, и Невеста говорят: прииди.
Апокалипсис
Верю в солнце Завета,
Вижу зори вдали.
Жду вселенского света
От весенней земли.
Всё, дышавшее ложью
Отшатнулось, дрожа.

Предо мной – к бездорожью
Золотая межа.
Заповеданных лилий
Прохожу я леса.
Полны ангельских крылий
Надо мной небеса.
Непостижного света
Задрожали струи.
Верю в Солнце Завета,
Вижу очи Твои.

В сложных символических образах «Апокалипсиса» (Новый Завет) под
видом живой воды показана конечная судьба мира, то есть установление вечной
жизни: «И Дух и невеста глаголютъ: прииди. И жаждай да приидетъ, и хотяй да
прииметъ воду животную туне». А. Блок слова о Духе и невесте (излюбленном
его образе) взял эпиграфом, а в самом стихотворении есть обращение к
таинственной «невесте»: «Вижу очи Твои».
Ветхозаветная книга «Иов» привлекала внимание многих
литераторов и художников. Судьба Иова Многострадального
находит отклик в душах людей.
Поэма «Иов» создавалась Федором Глинкой во время
ссылки в Карелию и отражала многие черты его личной жизни.
В предисловии поэт рассказывал о своем нелегком пути,
нашедшем также отражение и в поэме. «В минуты отдохновения
от дел, от волнений светских, не раз принимался я за книгу Иова.

Но книга лежала передо мною без жизни, как загадка без ключа», – говорил
автор. В это время он был еще молод, полон страстей и мирских желаний.
Но после ареста за участие в деятельности декабристских обществ в его
жизни и голове многое поменялось. Ф. Глинка вспоминал: «Раскрыл я опять
книгу Иова и как изумился, не найдя в ней прежней неясности! Эта книга, в
которой открылись мне красоты Слова Божия, сделалась моим любимым
чтением». После тяжелого момента в жизни Ф. Глинка, русский поэт, публицист,
прозаик, офицер, участник декабристских обществ, понял многое в жизни и под
впечатлением от осознанного написал поэму.
Автор рассказывает в этой поэме свои мысли о пережитом. «Зачем я не
родился мертвым?» – говорит главный герой, показывая свое отношение к
скорбям жизни, выражая испытываемые им чувства страдания, ведь он
«мученик безвинный», которого диавол ввел в искушения, надеясь, что
праведник Иов будет роптать на Бога, когда потеряет все: и детей, и жену, и
друзей, и богатство, и здоровье.
Герой сравнивал земную жизнь с загробной. Он считал, что в могиле
лучше, потому что там «нет насилий, чужд там страх; // Различья нет там
земнородным. // Там все равны – рабы и князи: // Богач бок о бок с нищим лег; //
Для всех один покой счастливый // Под хладным черепом земли!»
Здесь имеется в виду не могила с погребенным телом, а Небо, рай, дом для
души. В жизни же «мы только бродим, как слепые!..» – считает поэт. Он хочет
сказать, что, человек является лишь путником в земном мире, физический мир –
лишь временное пристанище.
Герой не понимал, как нужно жить, пока его не направил Бог: «Ведь, я как
камень был, – доколе//Меня прожег Господний гнев!..»

Леон Бонна «Иов»

Лоран де ла Гир «Иов: восстановление»

Все произведение можно перенести на жизнь Глинки, ведь он, как и его
герой, тоже осознал суть жизни, понял и «борения человека с судьбою, недуг,
проникавший до мозгу костей страдальца, и скорбь тяжкой, продолжительной
пытки, все стоны, все жалобы многострадального (Иова)» лишь после
определенной ситуации, «когда суетливый говор страстей и тревоги
общественного заменились глубоким безмолвием пустыни» (имеется в виду
ссылка в Петрозаводск).
В XX веке «Иов» Федора Глинки, в свою очередь, нашел отражение в

поэмах Велимира Хлебникова и Николая Заболоцкого. В XXI веке его
религиозные и поэтические прозрения тоже ждут своих читателей и
продолжателей.
Особое внимание многие русские поэты разных эпох уделяли переводам и
переложениям псалмов. Использовали ветхозаветную книгу «Псалтирь» для
выражения своих собственных мыслей, чувств, переживаний, для передачи
отношения к действительности М. В. Ломоносов и Г. Р. Державин, А. П.
Сумароков и Н. М. Языков, В. В. Капнист и, упомянутый выше, Ф.Н. Глинка,
В. Я. Брюсов и К. Д. Бальмонт, Н.И. Басовский и Н. И. Гребнев, С.С.
Аверинцев и иеромонах Роман (Матюшин). Понаблюдаем, как отозвался в умах
и сердцах Псалом первый, приводимый ниже на славянском языке и в русском
переводе.
Псалом Давиду, не надписан у еврей.

Псалом Давида, не надписанный у
евреев.

1 Блажен муж, иже не иде на совет
нечестивых и на пути грешных не ста, и
на седалищи губителей не седе,

1 Блажен муж, который не пошёл на
совет нечестивых, и на путь грешных не
стал, и на седалище губителей не сел,

2 но в законе Господни воля eго, и в
законе Его поучится день и нощь.

2 но в законе Господнем – воля его, и в
закон Его вникать он будет день и ночь.

3 И будет яко древо насажденное при
исходищих вод, еже плод свой даст во
время свое, и лист eго не отпадет, и вся,
елика аще творит, успеет.

3 И будет как дерево, посаженное при
источниках вод, которое плод свой даст
во время своё, и лист его не опадёт, и во
всём, что бы ни делал, преуспеет.

4 Не тако нечестивии, не тако, но яко
прах, eго же возметает ветр от лица
земли.

4 Не так нечестивые, не так, но как прах,
что сметает ветер с лица земли.

5 Сего ради не воскреснут нечестивии на 5 Потому не восстанут нечестивые на
суд, ниже грешницы в совет праведных. суде, как и грешники – в совете
праведных,
6 Яко весть Господь путь праведных, и
путь нечестивых погибнет.

6 ибо знает Господь путь праведных, а
путь нечестивых погибнет.

В стихотворном переложении Псалма 1 М.
В . Л о м о н о с о в ы м т а к же п р о с л еж и в а е т с я
зависимость
судьбы человека, успешности в
жизни от предыдущих его деяний. Для тех, «кто к
злым в совет не ходит, // Не хочет грешным в след
ступать // Но волю токмо подвергает Закону
Божию во всем», следствием становится
благоденствие, сравниваемое с пышным деревом,
которое обильно приносит плоды, если «близ
текущих вод растет», питаемое обильной влагой. А
вот от грешных Господь «взор свой отвращает // И

злобный путь их погубит». (Время создания между
1743 и началом 1751 г. Царь и псалмопевец Давид
Стиль Н. М. Языкова ближе к современному русскому языку, более
привычен для слуха. В стихотворении, написанном в подражание псалму 1
(1845 г.), этот поэт расставляет другие акценты, нежели М. Ломоносов. Он
утверждает, что благоразумие приходит через воспитание, полученное за
чтением той святой книги, «где явен Божеский закон». Такой человек «не пойдет
в беседу злую», не ступит на путь греха. Далее, во второй части, поэт расширяет
мысль псалма. Н. М. Языков раскрывает, конкретизирует пороки, явно, находя
их в современном ему обществе, «где брат обманывает брата, // Сестра клевещет
на сестру; // Где суесловят вольнодумно Хула, злоречие и лесть; // Куда не входят
стыд и честь».
Через оскудение слова мы теряем свою духовную самобытность. И именно
через слово возможно восстановление цельности народного истинно
православного взгляда на мир и жизнь, который явится залогом появления
новых Пушкиных. Значение церковнославянского языка в возрождении
отечественной культуры переоценить невозможно.
Электронные ресурсы
1. Цитир. по: И. Солосин. Отражение языка и образов Священного Писания
и книг богослужебных в стихотворениях М.В. Ломоносова. Известия ОРЯС,
ХVIII (1913), кн. 2, с. 287.
2. А. Блок. Верю в солнце завета. [Электронный ресурс] // Сайт «РуСтих» –
Адрес доступа: https://rustih.ru/aleksandr-blok-veryu-v-solnce-zaveta/
3. Цитир. по: Федор Глинка. Молитвы русских поэтов. XI-XIX. Антология.
[Электронный ресурс] // Сайт «Азбука веры». – Адрес доступа:
https://azbyka.ru/otechnik/molitva/molitvy-russkih-poetov-11-19-antologija/63

Удивительныи мир фразеологизмов
Зайковская А., обучающаяся 8 класса,
Белеванцева О.Н., учитель русского языка и литературы
Давайте представим себе на минутку, что
попали мы в царство-государство необыкновенное, в
страну русского языка. Вот центральная площадь, а
на площади ярмарка, а на ярмарке какого только
товара не продается, на любой вкус и кошелек. А
какая ярмарка без веселья да развлеченья! А вот и
шут гороховый зазывает нас к себе на
представление. Давайте подойдем да послушаем,
может и на ус намотаем, не зря же говорится, что
сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам
урок!

– Подходи, честной народ! Что зеваешь у ворот?
Я скоморох-скоморохович, Иван Горохович.
Заруби на носу – я любого рассмешу!
Все шутки знаю – народ потешаю.
Ради красного словца не жалею и отца!
Вот пока скоморох шутками сыплет, давайте разберемся, почему он так
необычно говорит: зачем велит нос рубить и о каком красном словце речь
ведет…
Русский народ всегда ценил метко, сочно да кратко сказанное слово.
Именно эти свойства есть у фразеологизмов –
устойчивых выражений с
самостоятельным значением. Например: развесить уши – доверчиво слушать,
зарубить на носу – запомнить, брать быка за рога – действовать энергично. Эти
словосочетания всегда воспроизводятся в памяти в том виде, в каком они всегда
употребляются. Вот попробуй изменить глагол во фразеологизме «развесить
уши» – повесил (уши) – так не говорят, выражение превращается в бессмыслицу,
навострить (уши) – значит слушать внимательно.
Первыи признак
фразеологизма: в отличие от
свободного словосочетания у
фразеологического оборота
лексическое значение имеет не
каждое слово в отдельности, а
весь фразеологизм в целом. В
предложении фразеологизмы
выступают как неделимое
словосочетание.
Смысл
фразеологизма
рождается
каким-то таинственным и
непонятным путем вне всякой
связи с отдельными словами.
А есть группа фразеологизмов, общий смысл которых частично зависит от
значений составляющих слов, правда, связь между ними кажется странной: она
как бы «искривлена», деформирована. Вот фраза «профессор в грамматике
собаку съел» состоит из 5 слов, значение которых нам знакомо, но смысл фразы
никак не связан с поеданием собаки. Одно целое значение «профессор – знаток
грамматики» возникает не у слова, а у сочетания нескольких слов.
Второи признак фразеологизма: они легко заменяются одним словом.
Например: бить баклуши – бездельничать, сломя голову – стремительно
(бежать), взять себя в руки – успокоиться, писать как курица лапои –
неразборчиво, щеки горят – стыдно, вставлять палки в колеса – мешать, голова
идет кругом – дезориентироваться, уносить ноги – убегать. И так как
фразеологизм можно заменить одним словом, то можно смело утверждать, что
есть фразеологизмы-синонимы, фразеологизмы-антонимы и фразеологизмыомонимы.

Фразеологизмы-синонимы имеют близкое значение: рукой подать – в
двух шагах, стреляный воробей – тертый калач, собаку съел, хоть пруд пруди –
куры не клюют, два сапога пара – одного поля ягоды, одним миром мазаны,
одним лыком шиты, кто во что горазд – кто в лес кто по дрова, ни рыба ни мясо –
ни то ни се, с пустыми руками – несолоно хлебавши и другие.
Фразеологизмы-антонимы имеют противоположное значение: как кошка
с собакой – душа в душу, рукой подать – у черта на куличках, спустя рукава –
засучив рукава, песок сыплется – молоко на губах не обсохло, в час по чайной
ложке – на всех парах, черная дыра – дойная корова, китайская грамота – проще
пареной репы, на вес золота – грош цена.
Фразеологизмы-омонимы, одинаковые по составу, но не связанные по
смыслу, встречаются очень редко, в качестве примера можно привести
выражения «пустить петуха» – фальшиво воспроизвести мелодию и «пустить
петуха» – поджечь.
Третии признак фразеологизма – самый важный – их образнопереносный смысл. Давайте сравним предложения: Мать усадила малыша в
ванночку и намылила ему голову. – Дома ему здорово намылили голову за полученную
двойку по алгебре. Во втором предложении фразеологизм «намылили голову»
употребляется в переносном значении, никто ученику за двойку голову мыть не
будет, но то, что ему будет так же неприятно, как при мытье головы мылом –
факт.
Фразеологизмы делают речь яркой, выразительной, экспрессивной.
Русский язык богат фразеологическими оборотами. Фразеологические обороты
украшают речь, делают её выразительной, образной. Чем богаче словарный запас
человека, тем интереснее, ярче выражает он свои мысли. Фразеологизм «ради
красного словца не жалеть
отца» подчеркивает
стремление говорящего любой
ценой сделать свою речь
п р и в л е к а т е л ь н о й , я р ко й ,
образной.
Каждый фразеологизм
имеет свою историю
во з н ик н о ве н и я , з н а ч ен ие
любого из них можно найти в
специальном словаре

фразеологизмов, а также в электронных фразеологических словарях.
Интересную информацию о происхождении того или иного крылатого
выражения можно прочитать в книге «Из жизни слов» замечательного автора
Э.А.Вартаньяна.
Из этой книги мы узнаем, что фразеологизмы пришли к нам из глубокой
старины и по своему происхождению делятся на исконно русские и
заимствованные из славянских и неславянских языков (древнегреческого,
латинского, французского, немецкого и английского языка).
Давайте заглянем в книгу Э.А. Вартаньяна:
«В долгии ящик отложить. Е с т ь
предположение, будто это словосочетание, означающее
«дать делу длительную отсрочку, задержать его
решение» возникло еще в Московской Руси, триста лет
назад. Царь Алексей, отец Петра I, приказал в селе
Коломенском перед своим дворцом установить ящик,
куда каждый мог бы опустить свою жалобу. Жалобы
опускались, но дождаться решения было нелегко; часто
до того проходили месяцы и годы. Народ переименовал этот «длинный» ящик в
«долгий».
Электронныи иллюстрированныи
словарь «Мир фразеологизмов» поясняет
вы р а же н ие «спустя рукава» т а к . В
Древней Руси люди носили одежду с
длинными рукавами, спускавшимися
гораздо ниже кисти руки рукава (длина
такого рукава доходила до 3-4 м).
Работать в такой одежде было крайне
неудобно, рукава приходилось
засучивать. Поэтому и появилось в языке
в ы р а же н и е , к о т о р ы м о б о з н а ч а ю т
усердную, прилежную работу – засучив
рукава.
Ну а если человек ленится, работает с неохотой, то про него говорят, что
он всё делает спустя рукава. Ну а для особо любопытных добавим, что одежду с
длинными рукавами (до 3-4 м) наши предки носили с IX по XIX вв. круглый год
как обрядовую, а не для того, чтобы зимой руки греть.
А вот и Иван Горохович нас зовет поиграть:
Эй, школяр, чего не весел?
Буйну голову повесил?
Ну-ка, милый, не зевай
И загадку разгадаи!
Не простую, лингвистическую –
Фразеологическую!
• Его вешают, приходя в уныние; его задирают, зазнаваясь; его всюду суют,
вмешиваясь не в свое дело. (сон)
• Ее заваривают, начиная какое-нибудь неприятное, хлопотное дело, а потом

расхлебывают, распутывая это дело; ее не сваришь с тем, с кем трудно
договориться; она в голове у вечных путаников; ее «просит» рваная обувь.
(ашак)
• Ее толкут или носят в решете те, кто занимается бесполезным делом; ее
набирают в рот, когда молчат; ею нельзя разлить неразлучных друзей; в нее
прячут концы нечестные люди, иногда они выходят из нее сухими. (адов)
• Его проглатывают, упорно не желая говорить; он хорошо подвешен у
человека, который говорит легко и бойко; за него тянут или дергают, заставляя
высказать свое мнение; его держат за зубами, когда не хотят проговориться.
(кызя)
• Он в голове у легкомысленного, несерьезного человека; на него бросают
слова и деньги те, кто их не ценит; его советуют искать в поле, когда кто-либо
бесследно исчез. (ретев)
Иван Горохович доволен нашими ответами:
Мы воду в ступе не толкли,
И слов на ветер не бросали,
Фразеологизмы – посмотри –
Старательно здесь изучали.
Зарубил ты теперь на носу,
Что слова в них водой не разлить,
И если любишь ты речи красу,
То с фразеологизмами надо дружить!
Брать быка за рога - не впервой.
И расхлебывать кашу – привычно.
Мы ведь любим язык наш родной
И стремимся учиться отлично!

Электронные ресурсы
1.
Вартаньян Эдуард «Из жизни слов». – Адрес доступа: https://mirknig.com/read_172331-1
2.
Мир фразеологизмов. – Адрес доступа: http://fraze.ru/index.php
3.
Справочник по фразеологии. – Адрес доступа:
http://new.gramota.ru/spravka/phrases?alpha=З
4.
Фразеологический словарь русского литературного языка». – Адрес
доступа: https://rus-phraseology-dict.slovaronline.com/

Что не так с нашеи речью?
Андриевская М., обучающаяся 8 класса
Рыжих М.М., учитель русского языка и литературы
Сегодня все говорят о падении уровня речевой культуры. Изменения нельзя
не заметить. А вот что конкретно не так с современным русским языком?
Попробуем разобраться.
1. В нашу повседневную речь проникла
ненормативная лексика и прочно там
обосновалась. Нас уже не коробит, когда мы
слышим жаргонные слова: «Где взять бабки?
Хоть бы кто подкинул пол-лимона». По мнению
профессора В. Г. Костомарова, неэлитарные
группы, когда-то оказавшись наверху,
навязали «свои речевые навыки всему
обществу».
2. Мы охотно употребляем
заимствования и русифицируем их. Часто в
повседневной речи англицизмы употребляют
без особой надобности как альтернативу не
очень «выразительным» русским понятиям.
«Зла не хватает на этих хейтеров, всюду лезут со
своим «мнением»! Ставьте лайки!» Такое явление
да же п ол у ч ил о н аз в а н ие рунглиш. Э т о
смешение чрезвычайно распространено в
высказываниях или бытовой переписке, где
постоянно мелькают словечки: «фейковый», «сорянчик», «океюшки», «шопиться».
3. Изменился язык средств массовои
информации, он перестал быть образцовым.
Произносительные нормы, правильное
ударение, выдержанный стиль, уважительный
тон, культура речи, этикетные нормы – всё это
было, да прошло. Ни газеты, ни радио, ни ТВ,
ни интернет-сайты теперь не могут гордиться
тем, что их специалисты правильно говорят и
грамотно пишут по-русски.

4. Рекламные тексты входят в нашу
жизнь и влияют на наше поведение. Реклама
агрессивна, напориста и беспардонна. Она
напичкана иностранными словами, например:
«Принцип лифт энд кат дополнен системой рефлекс
экшн», «Дэним афтэ шэйф» и пр. Это нынче
модно, но весьма неуважительно по отношению
к русскоязычному зрителю.
5 . Те н д е н ц и я к н а м е р е н н о м у
пренебрежению нормами литературного
языка. Интернет-пространство перенасыщено
текстами плодовитых «авторов», у которых что
ни сообщение, то море ляпов и огрехов: не
знают правил орфографии, не помнят, какие
знаки нужны в сложных предложениях,
делают массу речевых ошибок. При этом,
получив замечание от читателей, нагло
заявляют: «Мы не на уроке русского языка!».
6. Беда со склонением фамилии.
Носители некоторых фамилий, не знающие
правил, воюют с теми, кто правила учил:
учителями, работниками ЗАГСов,
делопроизводителями. Основной аргумент
звучит, как правило, так: «Мой папа сказал, что
наша фамилия не изменяется!». Можно
воспользоваться сервисами Международного
информационно-просветительского проекта,
чтобы понять, склоняется ли ваша фамилия.
7. Подросли новые слова-паразиты. На
смену «как бы» и «на самом деле», бывшим
популярными несколько лет тому назад,
пришло вездесущее «скажем так». Говорящие
лепят его повсюду. Как Эллочка-людоедка
когда-то объяснялась несколькими словами,
так и её современные последовательницы
обходятся набором из двух десятков слов для
описания своих чувств. Судите сами: «трэш»,
«кайфово», «шикардос», «фигня», «печалька» (лексикон «Эллочки» наших дней).
8. Устная речь обеднела, стала менее
выразительнои. Из речи современных
носителей языка уходят фразеологизмы,
пословицы, поговорки, яркие метафоры и
эпитеты. Молодое поколение не понимает и
перевирает идиомы: «довела до белого колена»
(вместо каления), «через трение к звёздам»
(тернии), «ясно опреоле» (априори).

Для любознательных!
Книга «Жизнь языка» известного советского филолога В. Г. Костомарова
посвящена интересной и важной проблеме – эволюции русского языка. В
популярной форме автор рассказывает о том, как и почему изменяется наш язык,
как в языке отражается история народа. Познакомиться с этой удивительной
к н и г о й м о ж н о н а с а й т е «Общее языкознание». – Адрес доступа:
http://genling.ru/books/item/f00/s00/z0000020/index.shtml.
Электронные ресурсы
1. Что не так с нашей речью? – Адрес доступа: http://www.oshiboknet.ru/news/309.html
2.
Жизнь
языка.
–
Адрес
доступа:
http://genling.ru/books/item/f00/s00/z0000020/index.shtml

Виртуальная экскурсия «Музеи языков»
Куриненко Л., обучающаяся 9 класса
Данько Ю.В., учитель истории и обществознания
Мы очень рады новой встрече, наши уважаемые читатели. Каждая наша
встреча – это новое виртуальное путешествие. В этот раз мы приготовили для вас
виртуальный маршрут путешествия по музеям языков мира. Экспозиции
языковых музеев очень интересные, мы в буквальном смысле можем «услышать»
голос истории. Правда, удивительно!?
Язык не существует вне человека, и человек как homo sapiens не
существует вне языка. Соответственно, человека нельзя изучать вне языка, и
язык нельзя изучать вне человека. Язык отражает окружающий человека мир,
язык также отражает культуру, созданную человеком, хранит ее для человека и
передает от человека к человеку, от родителей к детям. Язык – орудие познания,
с помощью которого человек познает мир и культуру. Наконец, язык – это
орудие культуры: он формирует человека, определяет его поведение, образ
жизни, мировоззрение, менталитет, национальный характер, идеологию. Язык –
строгий и неподкупный учитель, он навязывает заложенные в нем идеи,
представления, модели культурного восприятия и поведения.
Значение языка огромно! Общее количество современных языков в мире
точно не определено. Количество национальных языков, составило 6 912, из
которых 2 269 были в Азии и 2 092 – в Африке. У половины из 6 000 языков
мира насчитывается 10 000 носителей, а у 1/4 – менее 1 000. На 96 % всех языков
говорят лишь 3 % населения мира. И это в среднем составляет 30 000 человек на
язык. На сегодняшний день насчитывается около 360 языков, на каждом из
которых говорит менее 50 человек. Даже существует классификация
исчезающих и уже вымерших языков мира, составленная на основе «Краснои
книги языков» ЮНЕСКО.
А знаете ли вы знаете, что на сегодня безвозвратно исчезли девять языков?

язык Корниш (корнский), последний носитель языка: Долли Пентрит(? 1777), Англия. Корниш когда-то был распространен среди местного населения
округа Корнуолл, расположенного на полуострове на юго-западе
Великобритании;
язык Мэнский, последний носитель языка: Эдвард (Нед) Маддрелл (около
1878 - 1974), Остров Мэн (Великобритания). Это официальный язык населения
острова Мэн до середины XIX века;
язык Яна, последний носитель языка: Иши (1860 - 1916), США. На языке
Яны говорили индейцы племени Яки, живущие на территории современной
Калифорнии. Иши был последним представителем как языка, так и племени;
язык Далматинский, последний носитель языка: Туоне Удайна (? - 1898),
Хорватия, Это романский язык, похожий на румынский;
язык Гагудджу, последний носитель языка: Большой Билл Нейдджи (около
1920 - 2002), Австралия;
язык Шуадит, последний носитель языка: Арман Люнель (1892 -1977),
Франция. Шуадит – утраченный еврейский язык с юга Франции;
язык Дура, последний носитель языка: Сома Деви Дура (1926-2008), Непал.
Дура – один из многих непальских языков, которых более 120. Из-за девиза:
одна нация – один язык, одна династия – один язык, 96% из них находятся под
угрозой той же судьбы.
ЮНЕСКО много лет ведет активную работу по систематизации и
сохранению уникальных языков мира. В 2010 году был составлен «Атлас языков
мира, находящихся под угрозои вымирания». Целью является привлечение
широкого внимания общественности к проблеме вымирания языков. В данный
атлас были внесены вымершие языки, начиная с 1950 года, а также всем
существующим языкам мира по 9 критериям был присвоен один из шести
статусов в зависимости от вероятности их исчезновения.
По состоянию на 2017 год в мире насчитывается несколько десятков
живых последних носителей своего языка.
А у нас, в России, есть ли такая проблема?
В России, помимо 20-ти уже исчезнувших языков (например, айнского,
югского), еще 22 находятся в критическом состоянии (в том числе алеутский,
терско-саамский, ительменский), а 29 в серьезной опасности (в том числе
нивхский, чукотский, карельский ). Данные «Атласа исчезающих языков мира»
говорят также, что под угрозой исчезновения находятся уже 49 языков (в том
числе калмыцкий, удмуртский, идиш). Большое опасение вызывает положение и
еще 20 языков, в числе которых оказались: чеченский, якутский, тувинский и
белорусский. И это тогда, когда удмуртский, калмыцкий, якутский, тувинский и
чеченский являются в России государственными языками определенных
территорий! Включили в эту «Красную книгу языков мира» и башкирский язык,
придав ему статус «уязвимый», так как сфера его употребления ограничена,
например, бытовым употреблением. Цифры как видите не утешительные!
Итак, мы видим, что есть реальная угроза исчезновения такого

культурного наследия, следовательно это угроза исчезновения и самого
человека!
Проблема очень серьёзная! Но как мы можем узнать, услышать
исчезнувший или исчезающий язык? Это возможно? Да, это стало возможным,
так как существуют музеи языков, где мы можем услышать звуки, которые когдато давным-давно хитро сплетались в причудливые слова, с помощью которых
люди делились радостями, обменивались новостями и планами на будущее.
Предлагаем посетить несколько удивительных музеев:
1. Музеи языков мира. – Адрес доступа: https://linguaworld.org/

Посещение музея будет интересно и полезно людям всех возрастов – детям
и взрослым. Для детей – это уникальная мотивация к изучению иностранных
языков, для взрослых – снятие языковых барьеров и уверенность в
многоязычном глобальном обществе современности. Для лингвистов и
филологов – вдохновение, для духовных искателей – единение, для домохозяек –
отвлечение, для уставших – стимул к возрождению.
2. Русскии этнографическии муз еи. – А д р е с доступа:
https://ethnomuseum.ru/

Российский этнографический музей (РЭМ)
рассказывает о простых и близких каждому человеку
вещах: как люди трудились, порой достигая
высочайшего мастерства; как строили и обустраивали
свое жилье; отдыхали; воспитывали детей; одевались; во
что верили. Музей приглашает на виртуальные и
аудиотуры, выставки онлайн. Вы познакомитесь с
языковыми группами народов, проживающих в
Восточной Европе и Балтии, Кавказа и Крыма,
Средней Азии и Казахстана, Сибири и Дальнего
Востока.
3. Фонд сохранения и изучения родных языков народов РФ. – Адрес
доступа: https://родныеязыки.рф/
Фонд учрежден Указом Президента Российской Федерации от 26 октября
2018 года № 611 в целях создания условий для сохранения и изучения родных
языков народов России – национального достояния и историко-культурного
наследия Российского государства.

В задачи Фонда входят поддержка изучения родных языков на всей
территории страны, создание учебников и словарей, содействие в подготовке
преподавателей. Фонд занимается непосредственной организацией создания
необходимой учебной литературы по родным языкам народов, так, в 2019 году
были созданы 64 учебных пособия по родным языкам народов севера, Сибири и
Дальнего Востока. Кроме учебной литературы, Фонд размещает на своём сайте в
свободном доступе издания на некоторых языках, а также занимается
разработкой онлайн курсов. Уникальные курсы созданы по заявке Фонда
сохранения и изучения родных языков народов России, где можно не только
послушать, но и записаться на изучение уникальных языков.

Мы надеемся, что наш виртуальный маршрут путешествия вам понравился
и вы будете расширять свой языковой кругозор, а также со всей
ответственностью, уважением будете относиться к своему родному языку,
любить свою Родину!
До новых встреч, наши дорогие читатели!
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