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Номинация «Его Величество – родное наше слово»  

 

Коновалова Л.Т. 

* * * 

Я люблю тебя, Русское Слово! 

Я люблю тебя, Русский Язык! 

В каждом слоге глубинного слова 

Сочетаний таинственных лик! 

 

В каждом звуке – сердечная песня! 

В каждой песне – душевности миг! 

Я люблю тебя, Русское Слово! 

Я люблю тебя, Русский Язык! 

 

Без тебя нет и отчего крова. 

Я к тебе всей душою приник. 

Я люблю тебя, Отчее Слово! 

Я люблю тебя, Отчий Язык! 

 

В тебе свет и бескрайность просторов! 

Петуха на заре звонкий крик! 

Я люблю тебя, Отчее Слово! 

Я люблю тебя, Отчий Язык! 

 

Ты – семье и терпенью основа, 

Ты сердечной любовью велик! 

Я люблю тебя, Отчее Слово! 

Мой прекрасный, мой светлый Язык! 
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 * * * 

Я пью родной язык 

Как струи вешнего ручья, 

Журчащие хрустальным звоном утра, 

И наслаждаюсь его речью я, 

Что в тишине звучит таинственно и мудро. 

 

О, мой родной язык! 

Отец ты мой и Мать! 

Я заворожена твоей волшебностью сказанья 

И льется, льется в душу благодать 

Твоей любви и Света Мирозданья! 

 

   

НЕСКАЗУЕМОЕ 

 

Вначале было СЛОВО 

СЛОВО было у Бога 

СЛОВО было Бог! 

 

Я – СЛОВО, несущее Вечности СВЕТ, 

Я – Путь в Бесконечность, Я – утра Рассвет, 

Звезда, что вернулась на небосклон, 

Уснувшее бденье, проснувшийся сон. 

 

Я – сказки реальность, цветок средь снегов, 

Вселенной – Бескрайность, Я – Песня Богов, 

Вопрос, что несет в Беспредельность ответ… 

Я – СЛОВО, несущее Вечности Свет! 
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Морозова Э.Ю. 

Жизнь – незаконченная книга 

Жизнь - незаконченная книга, 

В ней каждый пишет про себя, 

Описывает все до мига, 

Так получается судьба. 

 

И каждый - сам ее создатель, 

Верстальщик и корректор он, 

Писатель, а потом - читатель, 

И иллюстрации - его. 

 

Держу в руках свое творенье, 

И продолжать его готов: 

Хочу - пишу стихотворенье, 

Хочу - всего лишь набор слов. 

 

Когда мечты не смог добиться 

И до звезды рукой достать, 

Решил перевернуть страницу, 

Начать все с чистого листа. 

 

Только страницы в книге слиплись, 

Как будто кто-то намочил, 

И на бумаге проступило 

То, что я раньше настрочил. 

 

Я переписываю снова, 

Уже и почерк стал плохой, 

Но не могу я по-другому: 
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Ошибки следуют за мной. 

 

Когда пропитан текст слезами 

Иль грязью склеились листы, 

То пишем мы судьбу не сами, 

И авторы уже не мы. 

 

И больше нет в той книге смысла, 

А только лишь какой-то бред, 

И исчезает автор быстро, 

И вот его уж с нами нет. 

 

Давайте же беречь страницы 

Своей, да и чужой судьбы. 

Ведь все мы - главные в ней лица, 

И все хотим мы просто БЫТЬ. 

 

Чапковский Ю.К. 

Сказать по - русски! 

 « …И мы сохраним тебя, русская речь, 

                              Великое русское Слово!»     

Анна Ахматова. 1942 год 

       Президент В.Путин под занавес своего  (второго)  правления объявил  

2007 год – Годом  Русского Языка! 
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    Хотелось бы сказать – свершилось, но это вернее определяется словом 

– дошло!    Дошло до сознания власть  имущих  в России, что нависла угроза 

русскости,  русскому языку – носителю русского духа! 

    Национальная катастрофа, в которую   была ввергнута страна в начале 

90-х годов, не могла не ударить   по  «великому и могучему», который 

объединял  в большей степени, чем любые иные узы, нашу необъятную 

Родину.   Повсеместное вытеснение русского языка из бывших советских 

республик – это  не только культурная  и  лингвистическая  драма, но и 

глобальный обвал, влекущий необратимые  геополитические последствия. 

     Мы деградируем как нация, спиваемся и вымираем по миллиону 

русских людей в год.  Русский язык  задыхается от обилия иноязычия, 

ворвавшегося в Россию на плечах  «пятой колонны  неолиберализма».  

      Газеты и телевидение, радио,  даже  верховные чиновники   взахлеб 

тиражируют иноплеменную лексику, густо приправленную воровской   

романтикой  «фени».  Криминализация общества,  связанная с черным 

переделом  общенародной  государственной  собственности, не могла 

пройти бесследно без ломки русского  языка и законов его развития. 

    «Попса, менеджер, тинейджер,  бакс, офис, шопинг»  и тому подобная 

иноязычная  шелуха прилипает к  губам и языку подрастающего поколения,  

словно подсолнечная лузга, засоряя не только  наши  площади и улицы,  а 

речь и сознание людей. 

Ваучер, сникерс, парламент, 

Бурбулис, Авен, Чубайс, 

Шоу, дефолт, департамент, 

Доллары, шоп, аусвайс! 
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…Боже, когда наши  «немцы» 

Выучат русский за то, 

«Шта»  им  разговаривал …Ельцин, 

Правда, не слушал никто!? 

    От этого явления нельзя просто отмахнуться, стряхнув  с губ  лузгу 

иноязычия,  оно проникает в поры нашего бытия  и, страшно сказать, 

становится нормой общения русских людей в быту, в школах и учебных 

заведениях, что представляется страшным и омерзительным.     

     Вывески лавчонок   и магазинчиков  пестрят чужеродными   словами.    

Реклама   пошла и  пагубна для восприятия.  Дети учатся языку на  рекламных 

шаблонах,  бездарных образчиках  «попсовой»   эстрады!  

      Молодое поколение  учителей, выросших в ельцинской  России, 

спокойно «как бы, типа того», изъясняются на этом тарабарском языке  с  

детьми,  считая его нормой общения.   К нации прилипла ельцинское - 

«россияне»! 

   Редко услышишь, кто с гордостью может назвать себя русским, не 

боясь получить обвинение в шовинизме! 

    С  недоумением и болью наблюдаю, что молчит  «совесть нации» – 

русские литераторы,  ученые – лингвисты.    Неолиберальные  власти  

талдычат о том, что покончили с советской идеологией, полагая возможным 

создать  «безидейное»  государство.   

 Нет в мире и не может быть государства без государственной идеи! 

Такой идеей, прежде всего,  является  язык – носитель культурных, 

нравственных и духовных ценностей многонационального  народа. 
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     Русский язык является  государственным языком  согласно 

Конституции России  и нуждается в правовой защите.   Видимо, Президент - 

гарант  Конституции, наконец,  вспомнил о своих конституционных 

обязанностях! 

   Российское общество эти обязанности должно выполнять и помнить о 

них на  генетическом уровне!    

    Потеря  русского  языка – это потеря памяти  и Родины! 

 

 Ода русскому слову 

В  миру  в начале было Слово – 

Святой Руси первооснова! 

О,  Слово русское! Ты – диво, 

Как  искра  первая огнива. 

Ты – Аз  и  Веди, и Глаголь, 

И зов души, и сердца боль, 

Младенца первый  в жизни крик, 

На смертном одре тихий  всхлип! 

Ты – зло Дантеса и елей, 

И   «возлюби, и  не убей»! 

По мне, Ты  - Бог и Сатана, 

И  Истина, и лжи Вина! 
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… Пребудет Слово на Руси, 

«Иже  еси на небеси!» 

Семенова Е.Ф. 

 

Нет ничего живительнее слова 

Слова, наполненные светом и добром, 

Они так много значат в нашем деле… 

И в час, когда вопрос стоит ребром, 

Когда в душе свирепствуют метели, 

Не допусти, чтоб душу замело, 

                                          Убереги ее от ветра злого. 

   Ищи в словах спасенье и тепло – 

Нет ничего живительнее слова. 

И слово русское мы каждый день несем 

Как истинную ценность, как святыню… 

Слова, наполненные светом и добром, 

Не пропадут и в душах не остынут. 

Учителям – словесникам дано 

           Служить бессрочно государю Слову. 

                                           И книгочеи с нами заодно –  

     Учиться Слову и служить готовы! 
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Размышления по поводу… 

Горят, как жар слова 

иль стынут, словно камни,- 

Зависит от того, 

чем наделил их ты, 

Какими к ним в свой час 

притронулся руками 

И сколько отдал им 

душевной теплоты. 

Н.Рыленков 

 

Слово – удивительный дар, которым обладает только человек. Слово 

вместе с мыслью и творчеством – самое ценное, что есть у человека. Они 

дают ему возможность познавать мир и получать настоящую роскошь 

общения. Слово – могучее средство самовыражения, потребности, 

свойственной каждому. А для этого необходимо хорошо знать свой язык, 

понимать и ценить речь. Познавая слово, мы познаем себя. 

Именно поэтому каждый из нас призван бережно нести людям драгоценную 

чашу, наполненную сказочной живой водой из безбрежного океана, название 

которому Русский язык. 

Каждый на своем месте без перерывов и отпусков обязан искать и 

находить убедительное, весомое, умное, интересное, доброе и светлое слово, 

способное что-то изменить, исправить, в кого-то вселить надежду. 

Я давно уже пришла к этой истине, стараюсь, общаясь с людьми, 

помнить о своём долге, БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ. 

Чем дольше работаю, тем больше убеждаюсь, как много значит 

атмосфера взаиморасположения, которая возникает на уроке при удачном 

совпадении всех «звёзд» - твоих и ребячьих, словно кто-то в этот момент 

явно благоволит к вам и с любопытством ждёт: «А что же будет в 

результате?» Результат этот не всегда желаемый, не всегда идеальный ... Вот 
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и страничка тетрадки снова унизана гроздьями красных отметин, вот и 

четвёрка с пятёркой опять поселились в чужом дневнике, но встречаются 

глаза с глазами, и между этими взглядами - нет, не мостик, а целая радуга, в 

которой и радость, и награда, и благодарность... «Нам не дано предугадать, 

как наше слово отзовётся!..» 

 Но именно потому, пока учится человек, он должен слышать ДОБРОЕ 

слово, несущее заряд тепла и такого света, затмить который не сможет вся 

дальнейшая жизнь. И тогда самый закоренелый троечник, повзрослев, не 

будет с содроганием вспоминать школьные годы. 

Я очень хочу, чтобы так было. И именно потому одна из моих традиций 

- создание хорошего настроения, чтобы хоть немножко, хоть минутку да 

было что-то для души, от чего засияли бы глаза, от чего позабылись бы 

обиды и оказались бы ненужными все штыки, крючки и колючки, которые 

обе стороны пускают в ход в качестве «джентльменского» набора. 

В нашем кабинете есть место маленьким мобильным стендам с 

заголовками, которые легко можно менять. Мы и меняем. Появился, к 

примеру, такой: «Отдохнем от суеты, улыбнемся - я и ты». А ниже строчки с 

«ляпсусами» из сочинений, смешные истории, которые случались во время 

уроков и перемен, и даже просто хороший анекдот. Через некоторое время 

название меняется, оно такое вот: «Полечим наши души». Здесь мысли 

мудрых, пословицы, советы психологов, строки умных стихов. А можно 

такой: «С каждого по строчке...». Дается начало предложения (их можно 

придумать много, да они и придуманы уже), например: 

"Как хорошо, что... Я горжусь... Самой лучшей книгой для меня 

является... Мой кумир... Счастье - это... Я хочу... Сострадать, значит... Самое 

дорогое у человека..." и т.д. - всё зависит от класса и ситуации. Так делают 

многие. По молодости я просто диктовала слова или записывала на доске, 

давала время подумать и просила прочитать ответы тут же, на уроке. И все. 

Сейчас я делаю иначе: на узенькой полоске бумаги ребята молча 

заканчивают фразу, я это читаю позже и выписываю на один лист все, что 
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получилось (или почти всё), не указывая авторов. На следующем уроке 

знакомлю с тем, что вышло, и этот лист помещаю на стенд. Прошу ребят 

самих подписать свои инициалы, если они считают это нужным. И все могут 

поработать с листочком, отметив плюсами самые удачные мысли. И я вижу, 

какой интерес вызывают эти стенды, ведь работу выполняют, к примеру, 

шестиклассники, а в кабинет приходят ещё 8 и 10-ый, и все они с 

удовольствием знакомятся с тем, что появляется на листах. Плюс могут 

поставить и «чужие», это вдвойне дорого авторам. Я-то знаю, кто это 

заработал, и потихоньку наблюдаю за его реакцией. 

Эта форма хороша ещё и тем, что листы не выбрасываются, они 

хранятся в папке, и так интересно года через 3-4 повторить это же с твоим 

классом и сравнить, что изменилось. 

Только это будет уже материал для другого стенда: «Что нашли, что 

потеряли»... 

Всё это помогает в работе и позволяет привести к концу 11 ого класса 

вполне состоявшихся, неплохих людей. Как хорошо, что есть свои правила, 

принципы, виды деятельности, взаимосвязь со многими хорошими 

помощниками, одним словом - традиции (это уже моё завершение данного 

начала). 

Традиционной становится ещё одна форма свободного общения детей 

друг с другом и со мной. Заранее из длинного узкого полотна бумаги (уже не 

ватман, это слишком накладно для школы) делаю книжку - раскладку с 

общим заголовком: 

«Как хорошо, что это было! 

Как здорово, что это есть!» 

В любое время дня - на перемене, до и после уроков - ребята могут 

написать всё, чем хотели бы поделиться, сказать спасибо в адрес 

одноклассников, учителей, просто доброго человека. Заполнена одна 

страничка, идёт работа над другой. Это очень важно - увидеть в уходящем 
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дне светлое, радостное; учить удивляться, замечать хорошее, красивое 

вокруг себя - это задача классного руководителя. 

В гимне нашей школы есть строки: 

             Каждый должен в сердце хранить 

             С миром детства незримую нить. 

             Здесь впервые мир открывал, 

              Здесь других и себя узнавал. 

Узнавать других и себя, уметь подойти к этому с нужной долей 

самокритичности, не затаить обиду, не замкнуться - этому учились мои 

ребята, выполняя очень важную работу: составление характеристик на себя и 

своих товарищей. И это не стало простой формальностью, отпиской, а 

работало на конечный результат. 

Началось же всё неожиданно... 

Однажды мне срочно понадобилось охарактеризовать одну нашу ученицу 

(ее представляли к поощрению). Я попросила ребят помочь, а когда 

прочитала в классе то, что получилось, загорелись все; «А я тоже хочу! 

Давайте так писать обо всех!» Установили даже очередность. И писали. 

Трудно это - не повториться, найти что-то индивидуальное. Но это же 

хорошо. Легче будет с характеристикой литературного героя, легче будет с 

сочинениями.  

Методика составления таких коллективных творческих работ и проста 

и сложна одновременно. 

1. После уроков ребята приходят в кабинет, зная о предстоящей работе. 

Каждому выдается половинка тетрадного листка, на которой надо 

написать свои штрихи к портрету одноклассника. Все пишут об одном и 

том же человеке и сдают листочки мне. Я обрабатываю всю информацию 

и составляю общий лист, с которым знакомлю назавтра класс, заранее 

обговорив свои права на личное редактирование их мыслей, плюс 

собственное видение качеств ученика. Слушая, ребята (ВСЕ) должны 

увидеть, что я «не отмела» их замечания, наблюдения и выводы. Они 
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имеют право после прочтения задать вопросы или уточнить что-то, даже 

не согласиться и попросить убрать из характеристики товарища что-либо, 

имеющее единичное, поверхностное проявление. 

Интересно, как менялось отношение учеников к этой работе. Вначале 

их радовало только положительное, а потом они сами стали просить, чтоб 

одноклассники больше писали критических слов, которые помогли бы 

взглянуть на себя со стороны и исправить перекосы в поведении. И это 

делалось без обид, без выяснений: «А не могли бы вы показать, кто так 

про меня написал», (анонимность гарантировалась, так было оговорено). 

2. После того как «именинник» познакомится со своей 

характеристикой и выслушает все «за» и «против», он берет лист и дома 

дает прочесть родителям, чтобы те могли подчеркнуть то, с чем не 

согласны, подписать свои штрихи к портрету собственного ребенка. 

3. Как правило, ребята дома переписывали себе текст характеристики, 

назавтра возвращали лист мне, и еще раз теперь уже один на один мы 

беседовали о том, что было сказано в адрес ученика. 

4. Таким образом, в течение недели шла работа с одним, а ребята уже 

думали над следующей характеристикой. У нас был свой график, и мы 

строго его придерживались. Зато потом как легко было, когда нужны 

стали юношам характеристики в военкомат, 5 учащихся из 21 побывали в 

лагере "Океан", и давать рекомендации ребятам не составляло никакого 

труда. 

Более того, полученные таким образом, эти характеристики открыли в 

ребятах многое, чего я не узнала бы без их помощи. Так они помогали друг 

другу расти, меняться в лучшую сторону, а мне - лучше понимать их. (Одна 

такая коллективная работа - в приложении №1) Это, конечно, не 

официальный, серьёзный документ, это что-то очень личное, а потому 

дорогое). 

Вообще я убеждена, что нет в школе двух более тесных ипостасей, 

чем учитель русского языка и литературы и классный руководитель в 
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одном лице. (Имею в виду, что, если бы я была физиком или каким-то 

другим предметником, такой связи быть просто не могло. Нам дано 

больше, чем другим.) 

В последние годы я часто призываю на помощь стихи: они 

удивительным образом могут создать особую атмосферу уюта и 

раскрепощенности (в лучшем понимании этого слова), необходимую мне 

как фон, на котором будет строиться и держаться многое. 

Как бесценный дар храню я в своём архиве 2 толстых тетради, в них 

классная летопись, которая создавалась общими усилиями под девизом: 

«О том, как прожили, серьёзно и с улыбкой». Перелистнём страничку и 

прочтем предисловие. 

Итак, мы начинаем КВН,  

 

что означает каждодневный выпуск новостей. Для начала эту почётную 

обязанность в течение недели буду выполнять я, классный руководитель 9 

«А» класса, а далее - по алфавиту в классном журнале. Работа на оценку. 

Цели и задачи: 

- запечатлеть для потомков славные страницы истории замечательного 9 

«А»; 

- вырабатывать внимание, интерес к внутренним и внешним сторонам жизни 

класса; 

- овладеть со временем почти журналистской хваткой и выходить с 

репортажами в печать (школьную, городскую, областную...); 

- совершенствовать владение неисчерпаемыми, уникальными 

возможностями нашего великого русского языка; 

не огорчаться, если не сразу получится 

(не помучишься - не научишься!) 

- помнить, что 

Слова, в которых есть хоть капля яда, и в шутку никогда 

произносить не надо. 
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НО! 

Наш яд целительного свойства  

и в малых дозах не во вред. 

Он должен вызвать беспокойство:  

а вдруг чего-то вправду нет? –  

Старанья? Совести? Терпенья? 

 Элементарного стыда? 

 Так пусть работа и везенье 

 шагают рядышком всегда 

Здоровым, умным и весёлым,  

способным ближнего понять,  

всегда готова третья школа 

поставить 5, 5, 5, 5, 5... 

За ваши знанья, нрав отменный 

и за уменье дружно жить 

скажу спасибо непременно.  

Но это надо заслужить. 

Так что не дуйте ваши губки 

и не утаивайте зла –  

вы все в ответе за поступки. 

Вот так. Такие вот дела. Ваша Е. Ф. 

 

Некоторые выводы и наблюдения по прошлому месяцу.  

1. Жизнь человеческая в основе своей - проза. У некоторых душа 

стремится к поэзии, по это достаточно редко наблюдается, поскольку быть 

всегда в таком состоянии - удел гениев. 

Хорошо бы хоть иногда чувствовать такое стремление. 

2. Жизнь 9 «А» в сентябре- октябре начала больше смахивать на 

комедию. Смех, конечно, дело хорошее, но когда он без причины - это, как 



16 
 

известно, признак дурачины, и тогда возникает закономерный вопрос: «Над 

кем смеётесь?» 

3. Результатом в конце четверти может быть другое - драма (трагедия). 

Оно вам надо? (как спросили бы в Одессе). Не пора ли искать золотую 

середину? Увлечение чем-то одним до добра не доведёт. 

Хотелось бы, чтоб 9 «А» был талантлив во всех видах и жанрах. 

Последуйте совету А.А. Чацкого: 

«Когда мне весело - дурачусь. 

 Когда в делах - я от веселья прячусь.  

А смешивать 2 этих ремесла 

есть тьма искусников. 

Я не из их числа». 

 Поверьте, совет удивительно современный и очень полезный!  

  

Рядом со мной - замечательные люди: коллеги, родители моих 

учеников, друзья. Когда удастся рассказать о ком-то на страницах районной 

газеты, во время творческих отчётов, я рада, что смогла открыть человека, 

личность нашим ученикам, всему городу, это не только дань уважения, это 

возможность обратить внимание на школу, учителя, наших помощников в 

деле воспитания. Я всю жизнь учусь видеть в людях хорошее. Это такая 

радость, которую я искренне желаю испытать и вам!   

Я стараюсь помнить о тех, кто сейчас уже не работает в школе, как могу, 

поддерживаю наших ветеранов, стараюсь и лично, и через газету 

подбодрить их. Ну вот, к примеру: 

ВСЕМ, КОМУ ЗА ... 

Ах, это зеркало! Душу бередит, 

Прямо в глаза так безжалостно врет. 

Часто смотреться в него стало вредно: 
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Где он, румянец? Где брови вразлет? 

Где шелк волос, лебединая шея? 

Словно из зеркала смотрит на вас 

Кто-то, имеющий к вам отношенье, 

Вместе с которым вам век вековать. 

Вы не пугайтесь его, не гоните: 

— Тьфу, на тебя, мне пожизненно «…дцать!» 

Ваша душа молодая, поймите, 

Только вот возраст нельзя отрицать. 

Лишь бы не стать перед ним на колени, 

Так же светло и наполнено жить 

Да избежать бы людского забвенья, 

Жизни своей верно, долго служить! 

Счастья вам, милые, мира, покоя. 

Пусть о вас вспомнят, помогут, поймут. 

В зеркало ваше смотритесь спокойно 

И улыбайтесь почаще ему. 

 

Я Почётный гражданин Шимановска, и поэтому мне часто приходится 

выступать в масштабах города. Они разные, эти выступления… Вот – 

ошеломило известие о закрытии районной библиотеки, и я от имени своего 

коллектива пишу протест. 

В защиту районной библиотеки  

Мы, учителя и учащиеся МСПОШ №3 имени М.М.Здобиной, возмущены 

произволом и недальновидностью властей, закрывающих Шимановскую 

библиотеку. 

Это важнейший центр истинной культуры - средоточие знаний, 

источник интеллектуального и духовного роста и развития. Разрушить 

одним росчерком пера то, что есть, очень просто - в этом мы имеем 
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печальный опыт. Но книги это особая ценность. Лишить людей права 

прийти в библиотеку - всё равно, что разрушить храм. 

Детям, студентам, пенсионерам, читателям и почитателям, преданным 

друзьям  библиотеки, которая расположена в очень удобном месте города, не 

безразлична её судьба. Нам нет дела до ведомственных и муниципальных 

распрей - нам важно то, чтобы книги не стали предметом разбазаривания. 

Неужели в этом здании будет очередная «барахолка»?! 

Мы с глубоким уважением относимся к работникам библиотеки - 

квалифицированным, эрудированным, доброжелательным, способным 

найти ответ на любой вопрос, верно служащим Её Величеству Книге и нам, 

читателям. 

Мы требуем решить вопрос в интересах людей, сегодняшних и 

будущих читателей города Шимановска. Иначе просто нельзя! Не 

уподобляйтесь Герострату и его позорной славе! 

Не посягайте на святое!!! 

Всегда учила своих учеников не только орфографии, орфоэпии и 

пунктуации, но именно внимательному, бережному, трепетному 

отношению к слову. «Что написано пером, не вырубишь топором», «Слово 

не воробей, вылетит – не поймаешь». 

В масштабах своего города мы старались внести свой вклад в копилку 

красоты и чистоты нашего слова. Еще какие-то 10 лет назад ошибки 

преследовали нас не только в безграмотно написанных и расклеенных 

объявлениях, но и на других уровнях. И тогда в газете «Победа» появилась 

заметка «Еще раз о «великом и могучем…», а потом конкурсная работа 

моей ученицы Ефремовой Насти (приложение №2). 

Сами ребята предложили тему о влиянии нецензурной брани на жизнь 

человека, выступали и в городе, и в области с исследованиями, а на всех 

видных, людных местах появились листовки – обращение к жителям 

города (прилагается), а в школе каждому ребенку были вручены буклеты. 
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Есть ли в этом  смысл и польза, есть ли отдача? Уверена, да! Только 

вот, думаю, на государственном уровне мало уделяется внимания нашему 

языку, нет таких программ – тренингов «Умеем ли мы говорить по-

русски», причем я имею в виду не только специальные каналы, а именно 1, 

2. Я до сих пор испытываю радость и гордость, когда шел на 1 канале 

проект в честь 100-летия со дня рождения А.С.Пушкина. Люди – известные 

и обычные, с улицы – читали «Евгения Онегина». Звучала грамотная, 

красивая речь – это было так здорово!!! 

А мне интересно стало поразмышлять над речевым портретом 

некоторых телевизионных программ. Наверное, очень впечатляющей была 

бы работа по оценке речи участников проекта «Дом-2», но, несмотря на то, 

что благая цель создателей этой программы – учить строить отношения, 

ничего путного, по-моему, не построилось. Да, там  много говорят, речевое 

общение поставлено во главу угла, но оно настолько примитивное, 

узколобое и пошлое, что явилось образцом того, как не надо общаться. 

Тонны грязи, нечистот вылились за эти годы не только на  участников 

проекта, но и на телезрителей. Но это, во-первых, мое личное мнение, а во- 

вторых, отрицательный результат – тоже результат. 

Куда приятнее дать оценку программе, которую я очень люблю и 

каждую субботу жду с нетерпением. Дай Бог ей жить долго-долго и не 

исчезать с экранов телевизоров. Это «Умники и умницы», которая 

приводит в восторг и вызывает восхищение и гордость за то, что есть у нас 

в России по-настоящему умная молодежь, есть наставники, которые 

бережно растят будущее страны, есть ведущий – Юрий Вяземский. Он сам 

визитная карточка этой интеллектуальной программы. 

Какой бы конкретный вопрос не рассматривался в рамках часовой 

передачи, в какие бы исторические дали не переносились участники 

программы, непременным остается наличие и этих 2-х конкурсных 

испытаний: проверка знаний по русскому языку и подготовка яркого, 

выразительного, убедительного выступления конкурсантов на 
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предложенную тему. И ты сам невольно сверяешь свои знания и, сидя у 

экрана, чуть-чуть тоже «подрастаешь». Здесь говорят на замечательном 

русском языке и члены ареопага – умнейшие люди из МГИМО, и 

конкурсанты – эрудированные, «продвинутые» старшеклассники из самых 

разных уголков нашей страны. А за ними – родители и школьные учителя, 

а также современные ресурсы и технологии. В арсенале говорящих – 

историческая лексика, знания обычаев, традиций, этикета определенной 

временной эпохи и соответствующее речевое оформление. Речь может 

быть торжественной, возвышенной, вразумляющей, покаянной, но 

непременно интересной. 

Конечно, знать все просто невозможно, ошибочные ответы случаются, 

и тогда на помощь приходит кто-то из аудитории. 

Одним словом, эта передача на российском телевидении в грамотном 

речевом оформлении одна из лучших. 

 Абсолютно другая, но не менее интересная программа «Модный 

приговор». У нее своя аудитория, свои цели и задачи. Познавательно-

просветительская, она не может быть незамеченной. Конечно, ум, который 

проявляется в речи человека, очень важен, но встречают-то по одежке. 

Поэтому процесс появления героя на подиуме, подбор и замена образа 

интересны сами по себе, но если бы все это происходило при сомкнутых 

устах и никто не произнес ни слова в течение всей передачи – было бы это 

интересным, понятным и нужным? Думаю, вряд ли. У этой программы есть 

своя фирменная «изюминка» - эксперт моды Эвелина Хромченко, человек, 

который знает о моде все и даже больше! Слушать ее – такое удовольствие! 

Говорят на этой программе много: и «подсудимые», и «защитники» и 

независимые эксперты, и свидетели – все, как на настоящем судебном 

процессе. 

Но благодаря стараниям всей команды, включая и стилистов,  

осужденных здесь никогда не бывает – все оправданные, все победители, 

всегда гадкий утенок превращается в прекрасного лебедя.  
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А телезрители, наблюдая процесс чудесного превращения, слышат 

профессиональные комментарии, познают тренды, бренды, принты и 

прочие атрибуты. В современном мире человеку, идущему в ногу со 

временем, это знать необходимо, и мы все потихоньку непроизвольно 

осваиваем азбуку моды. 

В этой программе, как ни в какой другой, звучат «комплиментные» 

слова. С самого начала, когда перед нами предстает «серая мышка», все, 

критикуя, обвиняя, делают это очень тактично, деликатно, щадящее и сразу 

же ищут в безликости личность, сразу же начинают расхваливать стать, 

волосы, походку, формы, глаза, улыбку и много еще чего, убеждая самого 

закомплексованного человека в том, что скрывать такие достоинства 

просто преступление. И человек расцветает и получает комплименты в еще 

большем количестве (героиня очаровательная, чудесная, божественная, 

неподражаемая, бесподобная, великолепная, элегантная, восхитительная, 

ухоженная; она заражает вирусом красоты, она покоряет сердца, ее не 

узнают, от нее в восторге…) 

 На этой передаче, бывает, звучат старомодные слова: сударыня, 

барышня, дворецкий, возлюбленный, доколе, нежели… 

Речь Александра Васильевича наполнена словами с уменьшительно-

ласкательными суффиксами: голубушка, душенька, солнышко – здесь это 

не слащавые, вызывающие неприязнь и отторжение слова, а определенные 

скрепы, которые позволяют человеку, пришедшему на суд, не растеряться, 

а пройти испытание достойно. 

Очень хотелось бы, но пока не по зубам, отследить речь еще одной 

телепередачи, ведущий которой Владимир Соловьев. Это «Поединок» - 

дискуссионная программа с приглашением таких разноговорящих, 

полярных гостей. Там другая риторика, другая лексика, иное напряжение, 

зачастую высоковольтное… Но это уже другая история. А все равно 

хочется, чтоб было больше позитива. Людям всегда приятно общение с 
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теми, кто умеет говорить, а не грязно выражаться. Ведь одно слово может 

возвысить, а другое – унизить, оскорбить. 

Слова бывают разные- 

То дельные, то праздные, 

То честные, правдивые, 

То льстивые, фальшивые. 

Есть слово – утешение, 

И слово – удушение. 

Одни помогут выпрямить, 

Другие – душу вытравить. 

(В.Полторацкий) 

Так хочется, чтобы слова, произносимые нами, служили добру, правде, 

чистосердечности и порядочности! 

 

Приложение №1 

 

Савельев Андрей Николаевич 

Обладатель редкого характера, «неисправимый» оптимист, жизнелюб, 

любитель праздников, веселых людей и дел. 

Он так умеет себя вести, что другим кажется, будто у Андрея просто не 

бывает плохого настроения, состояния грусти и безвыходных положений. 

Выплескивает наружу только положительные эмоции. 

Он любит предлагать интересные идеи и сам берется за их воплощение. 

Его привлекает все яркое, радостное, он любит и умеет все обустраивать 

вокруг себя, даже временное место пребывания делает уютным и по 

возможности комфортным. С ним никогда не соскучишься, он все вокруг 

себя любит превращать в праздник. 

Андрей очень хорош в общении, находит общий язык с любым 

человеком, всегда находится в окружении друзей и неизменно пользуется 

уважением и самым высоким рейтингом в классе. 
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Старается быть справедливым и от других людей ждет этого же. 

Ненавидит людей лицемерных и циничных. Ложь, наглость, грубость, 

жадность и хамство Андрей считает самыми большими недостатками. 

Антикурильщик и антиалкоголик. Очень энергичен, на уроках спокойно 

просидеть, без движения, может от силы минут 10, если случается больше — 

это стоит ему больших усилий. Он учится с удовольствием, внимательно 

слушает то, что ему интересно; обладая замечательной любознательностью, 

задаст массу вопросов и сам может удивить самостоятельно подготовленным 

материалом, дополнить какими-то штрихами рассказ учителя. Но учеба его 

неровная, скачками да рывками. Класс давно ждет, когда Андрей блеснет во 

всю мощь, но он не спешит, держит паузу. 

Трудолюбие в характере есть; работу, за которую он берется, выполняет 

хорошо. Не ждет, когда его заставят, а сам находит себе дело. Дома хороший 

помощник, всегда помогает поддерживать порядок (хотя некоторые склонны 

думать, что только из-под палки). 

Андрей радушный человек, любит, когда у него много гостей, и они 

задерживаются надолго. Он добрый, отзывчивый человек, всегда услышит 

"крик о помощи". Если у него есть вещь, которая нужна классу, он 

бескорыстно ее отдаст. 

Его язык порой создает ему проблемы, когда не советуется с головой. У 

Андрея всегда при себе чувство юмора, но с избытком, иногда слова колки, 

больше похоже уже не на шутку, и юмор переходит в "черный". 

Забывшись, может говорить и хохотать на уроках, доведя все до уровня 

балагана. А потом переживает и мучится, только этого уже никто не видит. 

Любимых занятий и увлечений великое множество: туризм, походы, 

путешествия, музыка, на которой Андрей помешан (он постоянно носится с  

кассетами, работает ди-джеем в клубе Ж.Д.)- это доставляет ему  огромное 

удовольствие, иногда бродит по улице без всякой цели, любит где-нибудь 

лазить и что-нибудь строить. Любит танцевать, любит животных, с 

удовольствием и любовью ухаживает за своими питомцами. 
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Очень хорошие отношения в семье; Андрей бывает откровенен с мамой, хотя 

мнения родителей, случается, не совпадают с его мнением, и это сын 

встречает в штыки. Под чужим давлением иногда вынужден подчиниться 

старшим, но в душе при этом своих суждений не изменяет. 

Своей цели добивается. Если в чем-то заинтересован, сделает, чего бы это ни 

стоило. 

У Андрея хорошее развитие, он эрудирован, подвижен, спортивен. 

Умеет сопереживать. Хорошая черта - приспособляемость (и экономическая, 

и житейская). Есть хозяйственная жилка. Как будущему мужу не будет цены. 

Как друг бесценен уже сейчас. (В последнее время отмечается некая 

легкомысленность, ветреность и неразборчивость в выборе особ 

противоположного пола. Этому он уделяет большое внимание и достиг 

огромных результатов. К чему бы это?). 

Он аккуратен, собран, не вспыльчив, не раздражителен, не обидчив. 

Хороший, замечательный друг! 

Приложение№2  

 

Очень взволновала учительницу русского языка 

поздравительная открытка, которую вручил ей ученик  

Медведев: «Увожаимая Томара Питровна! Паздравляю 

вас  

с празником Васьмым мартом и жылаю здаровя.  

Учиник пятова класса Виталя Мидведев».  

Учительнице оказана медицинская помощь.  

 

Чтобы такого не происходило, надо очень постараться и выучить 

язык, на котором ты говоришь. 
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Какой же он, русский язык? Так много, так ярко, образно, 

выразительно сказали  о нашем языке умные люди, что остается только 

читать эти мудрые мысли, наполненные преклонением, восхищением перед 

русским словом, и самому преклоняться, восхищаться, удивляться! 

А вот трудный ли он? Многие ответят утвердительно. С этим можно 

согласиться, а можно и поспорить. Конечно, трудно овладеть русским 

склонением человеку, в языке которого вообще нет падежей. Но гораздо 

легче справиться с шестью русскими падежами тому, у кого в языке их 

сорок. 

Трудно немцу привыкнуть к тому, что мягкость и твердость в русском 

языке различают разные звуки, если звуки немецкого языка не знают 

мягкости и твердости. Но для поляка это легче легкого. В польском языке 

тоже есть твердые и мягкие звуки. 

Англичанину и американцу не так-то просто освоиться с мыслью, что 

неодушевленные предметы в русском языке могут быть «мужчинами» и 

«женщинами». А для народа монумбо это само собой разумеется. 

Но мы же не иностранцы! Почему же люди, для которых русский язык 

является родным, не стесняются своего невежества? 

Три года назад, когда мы изучали слова и правила не только по 

грамотно составленным учебникам, но и по безграмотной бегущей строке 

Шимановского телевидения, было решено высказаться по этому поводу (и 

не только) в газете «Победа». 

Это наш маленький вклад в борьбу за чистоту «великого и могучего» 

родного нашего языка. 

Еще раз 

о «великом и могучем». 

 

Обращение-просьба ко всем уважаемым взрослым: пожалуйста, 

прислушайтесь к нам. И, может быть, вместе мы лучше справимся с 

проблемой, с которой сталкиваемся на каждом шагу. Мы решили начать 
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экспедицию по изучению ценников в наших торговых точках. Поверьте, 

интерес вовсе не праздный. Недавно мы обнаружили на прилавках одного из 

магазинов ценник, где черным по белому значилось - «косета», и нечто такое, 

что можно отправить в отдел «Антиреклама» (его печатает «Комсомольская 

правда»), да еще и премию за такой «образец» получить. Представьте себе, 

лежит вещица, а рядом с ней ценник - «Подсигар». Неужели в сертификате 

он обозначен так же?! Вряд ли 

Тогда, видимо, стоит в ближайшее время ожидать «Подмоне» (а может, 

«Подмани»). А накануне первого сентября, покупая самую нужную для 

ребенка вещь, вы увидите на ценнике «Подфель». Встречаются иногда на 

ценниках надписи и такие - «Сосиськи» и «Пироженое». А какие, видимо, 

муки испытывают некоторые работники прилавка, когда выписывают чек, 

ведь им надо сумму написать прописью! У нас есть образец товарного чека, 

где черным по белому запечатлена сумма «пицот» (!). Так, может быть, 

должен в обязательном порядке каждый торговый работник, испытывающий 

трудности в нашем языке (да, сложный, трудный он, но мы ведь не о 

китайских рынках разговор ведем), иметь под рукой орфографический 

словарь русского языка. И тогда всем будет хорошо!  

Но, с одной стороны, безграмотно написанный ценник - это еще не такая и 

серьезная проблема (скорее, курьезная). Другое дело - неграмотно 

написанные документы. Паспорт, к примеру, и закравшаяся туда ошибка. То 

ли спешили во время обмена паспортов работники паспортной службы, да 

так невнимательно отнеслись к заполнению документов, то ли еще какие 

причины, но вот у одного из наших школьников в графе «прописка» 

записано: «улица Чепаева». А у одной из наших учительниц место рождения 

в паспорте обозначено - «станция Пересилениц» (имеется ввиду станция 

Переселенец). 

Вот мы и думаем: как же им, этим несчастным, теперь писать, заполняя 

разные бланки с этими данными? Так, как кто-то безграмотно навязал 

искаженное слово, или по правилам? Но ведь могут признать 
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недействительным правильное написание - это же паспорт. А что думают по 

этому поводу работники паспортной службы? (Фамилии «пострадавших» - в 

редакции). 

А уж об ошибках в «бегущей» строке на нашем ШТВ и говорить не 

приходится. Поэтому хочется надеяться, что поднятая нами проблема не 

останется незамеченной. А мы будем тихонько наблюдать за тем, что 

«написано пером», и с радостью отмечать, как с каждым днем письменная 

культура нашего города изменяется к лучшему. А значит, уважение к своему 

родному языку не теряется. Русский язык этого достоин! 

Учащиеся школы юного литератора ЦДТ 

«ПОБЕДА» 19 мая 2004 года 

 

Ответов и откликов, к сожалению, не последовало. Изменилось ли что-

нибудь после той публикации? Хочется надеяться - да. Ошибок на 

телевидении стало меньше, на ценниках порой еще появляются 

«оргентинские груши» и прочие шедевры, но на просьбу исправить в 

магазинах реагируют быстро... 

А мне самой далеко не безразлично, какая речь у моего собеседника, 

как говорю я. И с каждым днем я все больше убеждаюсь: в настоящее время, 

когда общество подвергает русский язык опасности, мы должны к нему 

бережно относиться, ведь сохранение его богатства, многообразия, культуры 

сегодня очень актуально, если мы претендуем на звание образованных, 

современных людей. 

 

Коновалова Л.Т. 

На каком языке мы говорим? 

Мне посчастливилось побывать на празднике нашего языка в школе № 

8! И, на мой взгляд, сценарий общественного представления «Берегите наш 

язык», составленный учителями этой школы Людмилой Васильевной 

Гулевич и Ниной Григорьевной Рожковой, был очень удачным. Не было 
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скуки, не было заорганизованности, когда всё делается ради «галочки» в 

отчёте. Было действительно интересно. Дети сами придумывали слова на 

плакате в защиту родного языка: 

«Прохожие! Не проходите мимо! 

Страдает наш язык невыносимо! 

Ведь он — живой! Ему, как людям — больно, 

Но мы приносим эту боль невольно... 

Язык наш — гордость! Это — слава наша! 

Ив наших силах сделать его краше! 

Мы - русские! Не забывайте, право! 

За нами — наша Родина! Держава!» 

И после того, как были произнесены с глубоким душевным проникновением 

эти слова — зазвучал Гимн нашей страны! Это был торжественный и очень 

волнующий момент! Тишина наступила абсолютная... 

После этого выступили представители всех школ, которые были приглашены 

на этот праздник. Праздник выражения любви к своему родному языку! 

Звучала Музыка, звучали песни, звучали стихи, написанные самими учащи-

мися! Живо была воспринята инсценировка, исполненная учащимися школы 

№ 192, где Эллочка-людоедка демонстрировала свои способности общения с 

окружающим миром, имея собственный словарь из тридцати слов!.. 

На большом экране дети увидели рекламные щиты с цитатами классиков в 

поддержку русского языка, которые расположены на улицах крупных 

городов России! 

На одном из щитов — портрет А. Ахматовой, которая в годину великих 

испытаний написала великие строки: 

Мы знаем, ЧТО ныне лежит на весах, 

И ЧТО совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет. 

Не страшно под пулями мёртвыми лечь,  
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Не горько остаться без крова, -  

И мы сохраним тебя, русская речь,  

Великое русское слово.  

Свободным и чистым тебя пронесём,  

И внукам дадим, и от пепла спасём –  

Навеки!  

Великая русская поэтесса прекрасно понимала, что потеря родного языка 

страшнее потери крова и равнозначна смерти, так как человек превратится в 

животное. 

И очень к месту прозвучали слова Н.Г. Рожковой: «Мы сегодня увидели 

рекламные щиты о русском языке в больших городах России. Будем наде-

яться, что такие щиты появятся и в нашем уютном городке, который мы 

очень любим и которому посвящаем свои стихи и песни...» 

И очень оригинально прозвучало стихотворение дипломанта областного 

конкурса Тамары Маркиной, ученицы 9 Б класса школы № 8. Она сравнила 

родной язык с тёплыми мамиными руками, с чистой и светлой, нежно 

любящей маминой душой! 

И мне вдруг пришла мысль: ученица девятого класса, юная девушка, только-

только начинает вступать во взрослую жизнь, а уже понимает, что родной 

язык нам так же необходим, как мама. 

И как печально, что наши дети слышат безграмотную, сухую, чёрствую, 

состоящую из пустых, безобразных слов — речь. 

Это ж уму непостижимо, что учительница с многолетним опытом, 

уважаемый в городе человек, по понятным причинам попросившая не 

называть её имени, жалуется: «Да что же это у нас происходит? Мы на наших 

совещаниях говорим языком металлургических и машиностроительных 

комбинатов! А учебники почитайте! Это ж как по ним можно учить детей? Я 

детям говорю: «Дети, хотите понять — пишите за мной, иначе вы не сможете 

связать и двух слов».  
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И далее продолжает с горечью и возмущением: «Я так думаю, что им, там, 

наверху, надо докторские защищать. А так как всё уже придумано и про-

думано теми же Макаренко, Сухомлинским, Щетининым, то они и 

выдумывают... Не понятно только, с чьей подачи. Вы можете себе предста-

вить, что наши педагогические журналы я в последние годы вынуждена чи-

тать - со словарём! Это ж сколько я времени трапу на эту пустопорожнюю 

болтовню? 

Ведь ничего нового нет! Ну, нет! Если что и есть, то можно выразить 

русскими словами в нескольких предложениях! На весь журнал! 

Методы и приёмы остались те же, но называют их теперь другими словами. 

Раньше было ТСО — т.е. использование технических средств обучения — 

фильмоскопы, слайды, диафильмы, кинопроектор и т.д. Сейчас появились 

компьютеры, т.е. тоже техника, но зато как «умно» стало всё это называться 

— «информационно-коммуникативные технологии» - ИКТ! Раньше были 

«наглядные пособия» - репродукции, карты, схемы и так далее, а теперь это 

всё называется — «бумажный носитель»! «Представьте сочинения на 

бумажном и электронном носителе в область»! Вот такими фразами мы 

теперь должны говорить! И всё в таком духе! Скажите, ну что здесь нового, 

новаторского? 

Или читаю в конце газеты: «креативный редактор - …», «дизайн - …». 

Звоню: «А как это все будет по-русски?». Отвечают: «творческий редактор и 

оформление».  

Пушкин в своё время сказал по какому-то похожему случаю: «Зачем же вы 

пишете? Чтобы сказать красиво то, что было сказано просто? Жалкое 

занятие». 

А СКОЛЬКО БУМАГИ ПЕРЕВОДИТСЯ, СКОЛЬКО ДЕРЕВЬЕВ ИЗ-ЗА 

ЭТОГО ПУСТОЗВОНСТВА УНИЧТОЖАЕТЕ? 

Когда я училась, нам говорили: «Умейте выражать ваши мысли простым и 

доходчивым языком. Во всех ваших предложениях должна быть ясность». А 

я готовлю сейчас свой доклад и должна ввести туда как можно больше 
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«заумных» слов. И сижу вот со словарём — с русского перевожу на не 

понять каковский! 

И вы знаете, что в этом потрясает больше всего? Что никому ничего сказать 

нельзя. Нельзя!Как же! Отстаю от веяний времени! 

Да показуха всё это! Веяния пришли и ушли, а человеку в жизни нужны 

знания, развитый ум и доброе сердце. Помните, у Пушкина: «Вмиг по речи те 

спознали, что царевну принимали...». Амы с нашей, как ученики говорят, 

«заумной речью», за кого себя выдаём?» 

Вот уж, действительно, точно слово найдено — «заумная»! То есть то, что — 

за умом! 

А надо бы — с умом! Один-единственный предлог поменять, и всё встанет на 

свои места! 

Ни один язык не сравнится по красоте, образности, смысловой 

насыщенности и певучести с нашим родным языком! Ни один! А Великий 

язык мог быть дан только Великому народу! И Свет пойдет с Востока! 

Всегда так было, есть и будет! 

Так давайте будем беречь язык нашей культуры и культуру нашего языка — 

жизнетворящее богатство, завещанное нам нашими дедами и отцами. И да не 

уподобимся несмышлёнышам, меняющим фамильные драгоценности на 

блеск поддельной мишуры.  

Р.S. А то, что сейчас с нами происходит — мы вызвали сами своими мысля-

ми, словами и делами. Нашим бескультурьем. Мы губим Природу, а в ответ 

получаем глобальные разрушительные катаклизмы. И спасение только в 

истинном раскаянии и в восстановлении погубленного. А что? Есть иной 

выход? Ведь если Природа начнёт нам возвращать всё то, что мы творим, то 

никакие сбербанки и Канары нас не спасут… Для нее границ не 

существует… 

  

СКВЕРНОСЛОВИЕ УКОРАЧИВАЕТ ЖИЗНЬ 
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На одном из заседаний литературного объединения им. П. Комарова 

был поднят вопрос о безобразнейшем явлении в нашем обществе, принявшем 

размеры эпидемии - сквернословии. Состоялся разговор об ответственности 

литераторов перед читателями. Члены литобъединения единодушно 

выразили возмущение довольно известному амурскому автору, 

выпустившему книгу, где через фразу- две напечатан набор нецензурных 

слов. Работница одной из библиотек сообщила, что они вынуждены были 

спрятать эту книгу от читателя, так как им было стыдно её выдавать. Что же 

такое сквернословие и так ли уж оно неприемлемо, если даже некоторые, 

вроде бы и талантливые писатели, очень лихо им бравируют? 

Поднимаю словари синонимов русского языка. И вот что там написано. 

Сквернословить - значит похабничать; скверна - гадость, мерзость, пакость, 

гнусность, грязь, паскудство, свинство... 

В «Толковом словаре» В. Даля читаем следующее: «СЛОВО-толкуется: Сын 

Божий; истина, премудрость и сила. И СЛОВО ПЛОТЬ БЫСТЬ, истина 

воплотилась; она же и СВЕТ». 

В «Учительской газете» № 4 за 1996 год дано и такое определение: «СЛОВО 

- единица языка, представляющая собой звуковое выражение понятия о 

каком-либо явлении действительности». 

Какова же история возникновения мата? В одном из самых первых словарей 

древнерусского языка слово, начинающееся со второй буквы алфавита и 

обозначающее женщину лёгкого поведения, пояснялось, как происходящее 

от слова «блуд». В берестяных грамотах, которые находились археологами 

при раскопках, это слово тоже присутствует и обозначает не что иное, как 

имя демона, с которым с незапамятных времён по различным поводам 

общались наши языческие предки. 

Точно так же решительно все слова русского нецензурного ряда имеют то же 

самое демоническое происхождение. То есть перед нами реальные имена 

демонов - воплощение личностного Зла. И произносили эти имена вовремя 

принесения определённых жертв с целью ублажить нечистую силу либо 
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напугать. И если хотели напугать, то к имени данного демона добавлялись 

другие, поскольку человек, который хотел отпугнуть определённого 

представителя тёмного царства, стремился доказать ему, что по степени 

паскудства он способен дать ему сто очков вперёд и знается с нечистью 

посильнее и похуже его. 

И никакой славянской традиции в этой пакости нет. Оказывается, вплоть до 

середины девятнадцатого века даже деревня в своём обиходе гнушалась 

этими словами, и сквернословие было уголовно наказуемо. 

Во времена царей Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича Романовых 

человека, так сказать, «крепко выразившегося», ждала довольно приличная 

публичная порка. А на флоте даже офицер мог получить пулю в лоб, не 

говоря уж о нижних чинах. 

Филолог Лев Сергеевич Кронин пишет: «Непристойные, грязные слова не 

безобидны. Ведь слова - это не просто набор звуков, а выражение нашего 

духовного мира. Ничто так не показывает сущность человека, как его язык. 

Грязные слова, похабные, циничные анекдоты, плоские шутки, жаргон 

свидетельствуют о незрелости и убогости души, о низком моральном и 

духовном уровне. Непристойная речь унижает не только говорящего, но и 

слушающего... Слово, сказанное в гневе, очень опасное оружие. И 

возвращается, подобно бумерангу». 

С заразой сквернословия всячески борется и церковь, в Библии мы читаем 

слова апостола Петра о том, что «злоречивые... Царства Божия не 

наследуют» и «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только 

доброе...» По Библии, человек «сотворён по образу и подобию Божию», и 

поэтому употребляющий похабные слова оскорбляет этим Бога и Божий 

образ в себе самом. 

Так в чём тут дело? Какая в этом тайна, и что поэтому поводу думают 

учёные? Оказывается, ещё много лет назад человечество искало ответ на 

вопрос: «Как происходит взаимосвязь между мышлением и произнесённым 

словом? Каково действие слова на организм и в чём оно выражается?» 
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В советское время в числе первых учёных, которые вплотную занялись этим 

вопросом, был доктор биологии Иван Борисович Белявский. 

Семнадцатилетнее исследование И. Б. Белявского и его коллег закончилось 

потрясающим открытием. Диссертация слушалась учёным советом почти при 

закрытых дверях. С математической точностью была доказана неприемлемая 

по тем временам истина, что энергетикой обладают не только человек и все 

его клетки, но и каждое его слово несёт собственный энергетический заряд. 

А самым потрясающим было то, что каждое произнесённое слово оказывает 

влияние на гены. И когда одно и то же слово повторяется в речи, его 

энергетика накапливается в клетках. Было доказано, что разные слова по-

разному заряжены. И понятно, что бранные слова несут отрицательный 

заряд. Результатом влияния отрицательного воздействия бранных слов, часто 

повторяемых, является передача видоизменённого гена потомству. 

Одновременно изменяется и собственный генетический код в той части, 

которая касается темпов старения и сроков жизни! Причём сама по себе 

повышенная интонация тоже несёт отрицательный заряд... 

Уже в наши дни в Институте Управления Российской академии наук 

проводятся исследования, которые помогают частично ответить на вопрос: 

«Что происходит с родом человеческим?» Работы ведутся под руководством 

известного молекулярного биолога П.П. Горяева. С помощью аппаратуры, 

которую разработали сами учёные, был сделан однозначный вывод: молекула 

ДНК, которая отвечает за наследственность, меняет свою форму и структуру 

под воздействием человеческой речи, то есть она её «слышит и понимает». А 

это значит, что человек сам, своей речью строит свою судьбу! И если человек 

с завидным постоянством повторяет бранные слова, то его хромосомы 

начинают искажаться и деформироваться. Причём изменения настолько 

сильны, что молекула ДНК начинает вырабатывать отрицательную 

программу, ведущую к самоликвидации. И хоть эти действия происходят 

медленно, но они упорны и неотвратимы. То есть выводы учёных института 

подтвердили выводы советских учёных, что сквернословие укорачивает 
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жизнь. При помощи специальной аппаратуры они сумели выявить даже то, 

что бранное слово вызывает мутагенный эффект, вызываемый радиацией... 

Наше слово - это продукт нашего мышления. И если мы сквернословим, 

значит, и скверно мыслим. Поневоле вспоминаются слова великого 

Пушкина: 

Кто мыслит правильно, 

Кто мыслит благородно, 

Тот изъясняется красиво 

И свободно! 

Скверное слово, рождённое скверной мыслью, «как зараза пространства 

несёт понижение всего интеллекта», - пишет «Живая Этика». Это уж точно. 

Судя по тому, что и как мы говорим, что «несут» нам телевизор и, за 

некоторым исключением, средства массовой информации, - о высоком 

уровне интеллекта остаётся только мечтать! 

Помните, у Пушкина в «Сказке о мёртвой царевне и семи богатырях» 

царевну, заблудившуюся в лесу, богатыри узнали по её языку! Так прямо и 

сказано: 

Вмиг по речи те спознали, 

Что царевну принимали... 

А вот интересно, если бы на её месте были некоторые депутаты Госдумы, за 

кого бы они были приняты?! Или ещё пример из тех, за которыми далеко 

ходить не надо. Это ж до какой степени невежества, бескультурья и 

бессердечия нужно опуститься в демонстрации своего «высокого» 

интеллекта, чтобы в погоне за рублём вытирать ноги о честь, гордость и 

славу если не нынешней, то прежней России. Я говорю о рекламе, где эдаким 

завсегдатаем кабака с бокалом пива в руках выставлен великий из великих 

певцов России - Фёдор Иванович Шаляпин. 

Но ещё двести лет тому назад Пушкин как будто видит наши дни и пишет: 

«Уважение к именам, освящённым славою... есть первый признак ума 

просвещённого. Позорить их позволяется только ветреному невежеству». В 
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«Набросках статьи о русской литературе» опять же как про нас: «Уважение к 

минувшему - вот черта, отличающая образованность от дикости». 

В начале статьи я задавала вопросы: «В чём тут дело и какая в этом тайна»? 

Так вот, во всём, что сейчас происходит, лежит и ещё одна тайна. Передо 

мной - статья, носящая название «План Даллеса уничтожения СССР 

(России). Этот план носит название «Размышления о реализации 

американской послевоенной доктрины против СССР», 1945 г.». Аллен 

Даллес, директор Центрального разведывательного управления, с 1942 по 

1945 год руководил политразведкой в Европе, потом был одним из 

организаторов разведывательной деятельности против СССР... Так вот, в 

недрах этой организации проводилась работа с сознанием и подсознанием 

человека. Вот отрывки из этого плана: 

«Окончится война, всё утрясётся и устроится. И мы бросим всё, что имеем: 

всё золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание 

(заметьте - оболванивание и одурачивание) людей! ...Литература, театры, 

кино - всё будет изображать и прославлять самые низменные человеческие 

чувства. 

Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв там хаос, 

мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти 

ценности верить. 

И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, 

что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, 

превратим в посмешище, найдём способ их оболгать и объявить отбросами 

общества. Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основы 

народной нравственности. Мы будем расшатывать таким образом поколение 

за поколением. 

Будем браться за людей с детских, юношеских лет, и главную ставку всегда 

будем делать на молодёжь - станем разлагать, развращать и растлевать её. 

Мы сделаем из неё циников и пошляков... 

Вот так мы это сделаем!» 
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А теперь, в свете этой тайны, посмотрим, что же на самом деле происходит? 

Хотя бы частично. 

«Живая Этика» по этому поводу пишет: «Непозволительно утруждать 

пространство проклятиями... Стрела, пущенная в движущуюся толпу, может 

поразить неповинного. Так же и при мышлении можно поразить там, где 

Карма уготовила слабое место. Может быть, без такого удара Карма могла 

бы как-то измениться, но неблагополучие удара может поразить 

незаслуженно. Поэтому люди должны понимать свою ответственность за 

каждое пущенное слово. 

Мир наполняется зломыслием. Никто не желает признать, что такая злобная 

сила может породить эпидемии вырождения и прочие бедствия. Пора 

взглянуть на действительность глазами истинного учёного. Пора в школах 

сказать о губительном вреде злоречия, но Мир обеднел учителями,.. дети 

дома слышат немало злобных проклятий, но учитель должен указать с 

медицинской точки зрения на непоправимый вред зломыслия. Не только 

пьянство и наркотики разрушают организм, но и зломыслие,..во зле не 

народится здоровое потомство. 

Безумцы не понимают, что их мысли, преломляясь о мощные космические 

лучи, поражают самих безумцев. И если они не падают немедленно 

мёртвыми, это ещё не значит, что организм их не начал разрушаться. 

Своя же стрела найдёт зачаток язвы и вызовет её наружу. 

Не злословьте и не проклинайте, ибо град проклятий больно бьёт голову 

сказавшего их. Бранные слова прилипают к ауре, и нечистые мысли виснут 

на ней. Каждое сквернословие и ссора есть уже хвала тьме. 

Страшный нож не за поясом, но на конце языка. Кощунства и сквернословие 

вреднее по своему следствию фабрик, полных ядовитых газов». 

Поневоле задумаешься, а так ли уж хорошо, что отменена цензура на 

бранные слова. Она бы заставила некоторых пишущих и печатающихся 

включать своё чистое мышление, а не бестолково повторять кабацко-

туалетный лексикон. 
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Мы сейчас все стали грамотными и нередко то читаем, то слышим, как кто-то 

кому-то словами послал «порчу», а кто- то - «сглаз», а желудок заболел - так 

это вообще «вампир» присосался! А что далеко искать-то?! Гляньте в 

зеркало! Там увидите того, кто каждый день с завидным упорством наводит 

на вас и «порчу», и «сглаз»! А хотите увидеть «вампира»? Гляньте в угол! 

Точно! Это он, пресловутый «чёрный ящик», который ежедневно, чуть ли не 

ежеминутно, с постоянством, достойным лучшего применения, обрушивает 

на вас лавину чёрной информации, защищаясь от которой ваши клетки 

отдают немалую часть своей энергии, а вам остаётся только удивляться, и 

что же это вам так плохо... 

Вот оно - сквернословие и скверномыслие, а вернее сказать, недомыслие. 

Ведь что отдельные писатели говорят в своё оправдание? Они, видите ли, 

показывают «правду жизни»! Читатель увидит, как он некрасиво живёт, и уж 

больше он так, по замыслу писателя, жить, а тем паче, говорить, не будет! А 

результат-то обратный! Всё равно, что алкоголика отучать пить - побольше 

да почаще наливать!.. 

Когда-то Пушкин сказал: «И долго буду тем любезен я народу, что чувства 

добрые я лирой пробуждал...» 

«Добрые»! Сколько было поэтов, его современников, которые на все лады 

порицали гения и всячески охаивали своё время - один 1825 год чего стоил! 

И где они все? Да канули в Лету вместе с тем отрезком времени, которое так 

старательно и талантливо очерняли!. 

А Пушкин! – жил, жив и жить будет в благодарной памяти всего 

человечества! А все потому, что он нес своим словом, своим творчеством 

доброту, свет и «… милость к падшим призывал». 

Мы с завидным упорством делаем всё, чтобы разрушить собственное 

здоровье, потом бегаем по врачам, пригоршнями пьём лекарства и горько 

сетуем: «Что же это с нами происходит?» Сеем зло, а хотим в награду 

получить здоровье! Господь, сотворив нас светом своей Любви, дал нам и 
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свет Своего Слова. И оно обладает громадной силой. У малоизвестного поэта 

второй половины прошлого века В. Шефнера есть о замечательные строчки: 

Словом можно убить, 

Словом можно спасти, 

Словом можно полки  

За собой повести...  

Так давайте никогда не забывать о том, что «словом можно спасти». И писать 

нужно не в угоду толпе, потакая её Низменным рефлексам и разжигая её 

животные инстинкты, а всегда помнить, что толпа состоит из людей. И 

каждый в ней - человек! Каждый-личность и индивидуальность. 

И у каждого в душе - искра Божья! Пусть даже еле теплящаяся! И если тебе 

дан Божий дар слова, то не для того, чтобы ты превратил его в комья грязи, 

гасящие эту искру, а чтобы помог ей разгореться и вспыхнуть ярким, 

сильным и чистым огнём, Огнём Божественной Любви! Той Любви, которою 

она и была некогда зажжена! И если человек не захотел тебя понять и 

принять твою помощь, то, во всяком случае, твоя совесть перед Богом будет 

чиста. 

Не желай удивленья толпы, 

Но пиши для немногих – 

Пусть раскроются вещие сны,  

Растворятся чертоги, 

Мир поющий войдёте тишину,  

Зазвучит сердце песней, 

И рассеет звезда темноту, 

И душа вновь воскреснет! 

 

Лавринович  Т.Я. 

Как наше слово отзовется. 

 В школе я училась хорошо. Даже отлично. Тому свидетельство – 

золотая медаль. Сейчас чего уж хвастаться, просто констатирую факт. Но 
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разговаривала я так, как говорят в моем родном Шимановске: и ударение не 

там ставила, и слова искажала, и применяла их не всегда правильно. Но один 

случай заставил меня серьезнее относиться к своей речи. 

 После школы я сразу поступила в иркутский институт. Наша группа на 

две трети состояла из медалистов.  Это были эрудированные, красноречивые, 

с чувством юмора, студенты. И, вот, однажды, на семинаре (уже не помню ни 

предмета, ни темы) меня вызвали отвечать. Я четко, уверенно рассказывала 

до тех пор, пока не произнесла фразу вроде такой: «И, вот, судно'  

Крузенштерна отправилось в плаванье». Я и договорить не успела, как 

аудиторию потряс хохот. Я удивленно уставилась на сокурсников и 

замолчала. Они же чуть ли не катались по столам. Преподавательница тоже 

смеялась, но пыталась остановить веселящихся студентов. Когда ей это 

удалось, она с улыбкой обратилась ко мне: «Продолжай». И я, так и не поняв 

в чем дело, с серьезным видом повторила последнюю фразу. Что тут 

началось! Студенты хохотали до изнеможения. Преподаватель, не 

останавливая их, сама смеялась от души. А я, обиженная, стояла у всех на 

виду и только мне одной было не смешно. Я просто ничего не понимала, и 

мой серьезный вид, может быть, еще больше подстегивал к смеху моих 

товарищей. 

 Когда все вдоволь насмеялись, преподаватель, вытирая платочком 

глаза, объяснила мне, что в плавание может отправиться «судно», а не 

«судно'», в русском языке слова с таким ударение нет, это все равно, что 

сказать «магазин» или «крокодил» (с ударением на второй слог). 

 С той поры я стала щепетильнее относиться к своей речи и речи других 

людей, пользуюсь словарями, читаю специальную литературу. И даже, 

сочиняя стихи, всегда беспокоюсь: а правильно ли я применила то или иное 

слово? 

Мне песня помогает жить. 
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 Листала как-то старый отрывной календарь и наткнулась на одно 

изречение, удивительное по глубине мысли и точности восприятия 

человеческих чувств.  Оно принадлежит перу украинской писательницы и 

поэтессы XIX – начала XX веков Лесе Украинке. Приведу его в некотором 

сокращении, которое, думаю, не искажает смысл: 

«Можно заглушить все, кроме голоса сердца, - он заставит себя услышать… 

Голос… искренний не нуждается в знаменитых истолкованиях, чтобы быть 

хорошо понятым. Позвольте же нам петь! Песни – это единственное наше 

богатство, потому что можно все заглушить, кроме голоса сердца». 

Сравнение пения с голосом сердца – изумительно! Зачастую говорят: «Поет 

всем сердцем». Вообще, представить русского человека не поющим трудно, а 

в последние десятилетия – настоящий бум песенного творчества. 

 Сколько себя помню, всегда любила петь, хотя способностей никаких. 

С младшими братишками,  лихо раскачиваясь на деревянном коне-качалке, 

горланила свои любимые «По долинам и по взгорьям», «Конармейскую», 

«Песню о Щорсе». Детсад мы не посещали и других песен, кроме этих и еще 

«В лесу родилась елочка», не знали. В школьные годы полюбила 

«Тропинку», «Камчатку», «Мальчишки» и другие. Первый толстый песенник 

появился у меня в девять лет. Это был подарок отца, который сам любил 

петь, в мой день рождения. До сих пор храню его как семейную реликвию. 

 Яркое воспоминание осталось у меня о том, как буквально ворвалась в 

мою жизнь, пронзила сознание, очаровала песня «Мой адрес – Советский 

Союз». Кто-нибудь помнит год ее создания? А я безошибочно назову его, т.к. 

услышала песню впервые, находясь на преддипломной практике в г.Фрунзе 

(ныне Бишкек) в Киргизии. Это был 1972 год, юбилейный для СССР, когда 

отмечалось 50-летие его образования. Песня соответствовала моим 

ощущениям, что, действительно, мой адрес не дом и не улица. А в год 80-

летия СССР, когда его уже не было, я рассказала об этом в местной газете и 

выразила уверенность в том, что эта песня будет жить вечно. И точно: она 
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вновь зазвучала на телевидении в исполнении неувядающих первых ее 

исполнителей – ансамбля «Самоцветы». Поистине: «Эту песню не задушишь, 

не убьешь». 

 А с какой щемящей нежностью, чувством гордости за свою Родину 

воспринималась вдали от дома, в туристической поездке по Германии, песня 

«Березовый сок». Ее исполнял бамовский ансамбль «Серебряное звено», а мы 

подпевали. Женщина-гид, уроженка СССР, покинувшая нашу страну лет за 

пятнадцать до нашей встречи, просила спеть ее еще и еще, так тронули ее 

слова этой песни. 

 Таких историй можно вспомнить  много. В них – безграничная моя 

любовь к песне. Даже стихи, которые я сочиняю, я напеваю, а некоторые из 

них стали нашими семейными песнями. Мне кажется, текст, обретающий 

мелодию, становится более сильным, волнующим, проникающим в самые 

отдаленные глубины человеческого сознания. А как может быть иначе? Ведь 

это – голос сердца, с которым нам сверять свои дела и поступки до конца 

жизни.  

 И, возвращаясь к имени Леси Украинки, скажу, что ее стихотворные 

строчки «Я жить хочу, - не умереть, хочу не плакать я, а петь» были моим 

девизом во время тяжелой болезни в начале девяностых годов, когда врачи 

не знали, как меня лечить, и у меня не было сил сопротивляться болезни. Я 

записала эти слова в дневник и повторяла их, как заклинание. Наверное, 

такой позитивный настрой и вернул мне силы. 

 Я продолжаю жить, радуюсь окружающему миру, занимаюсь 

творчеством, помогаю родным и друзьям, сопереживаю и, по-прежнему, 

люблю петь свои любимые песни. 

 

 

ЯКУШЕВА Е. 
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СЕКРЕТ ОДНОГО СЛОВА /ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ 

Замысел проекта зародился у меня, когда я читала повесть Н.В. Гоголя 

«Ночь перед Рождеством». Я заметила, что в тексте внутри одного абзаца 

встречается слово «голова» с разным лексическим значением. Этот факт 

меня заинтересовал, и я решила создать мини-словарь «Секрет одного 

слова». Продуктом моего проекта стал мини-словарь с комплексным 

разносторонним описанием слова «голова». 

У проекта есть практическая значимость: он может помочь ребятам 

увидеть богатство русского слова, заинтересовать предметом русский язык. 

Информационный проект нацелен на повторение знаний по лексике и 

фразеологии. 

Были спланированы этапы и сроки выполнения проекта: 

I этап – выбор слова для описания и определение цели и задач в 

течение одной недели; 

II этап – работа с лексикографическими словарями в библиотеке школы 

и в Интернете, подбор информации для мини-словаря в течение 2 четверти; 

III этап – реализация проекта: создание текста портфолио проекта и 

подготовка презентации в течение 3 четверти;  

IV этап – показ проекта и оценка результата работы в начале 4 

четверти. 

Цель проекта – используя словари, собрать разнообразную 

информацию об истории, значении, употреблении слова «голова» в русском 

языке, фольклоре и литературе. 

Достичь цели мне помогли задачи проекта: 

1) Было проанализировано слово «голова» в основных толковых 

словарях русского языка; 

2) Сделан анализ словообразовательного гнезда с исходным словом 

«голова»; 

3) Я изучила употребление слова «голова» в русских 

фразеологизмах; 
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4) Я описала некоторые особенности употребления слова «голова» в 

художественной литературе. 

Из этимологического словаря я узнала, что для древнего славянского 

слова «голова» у филологов есть два объяснения: одни связывают голова с 

желвак и восстанавливают исходное значение «округлость»;  другие видят 

связь голова и голый (т.е. « лысый»). 

Существует ещё одно значение слова «голова». В отрывке из книги 

А.В.Терещенко оно обозначает «кусок сахара круглой формы»: «По случаю 

рождения Петра I подавали на стол после обеда сахарную голову, 

расписанную цветами, весом 2 пуда 20 фунтов, сахарный кремль с пешими и 

конными и башнями …» 

Процесс работы над проектом был интересным. Постоянно решался 

вопрос: какая тайна скрывается за словом голова. Разгадать её помогли 

толковые словари. 

Википедия даёт толкование слову «голова» как часть тела человека или 

животного, в которой находится мозг, органы зрения, вкуса, обоняния, слуха 

и рот.  

Н.В.Гоголь использует слово голова в этом, прямом, и в другом 

значении: в Российской империи так называли выборную руководящую 

должность. Слово «голова» в таком значении является историзмом. Как 

сообщает Национальный корпус русского языка, городской голова  

возглавлял Думу и городскую управу. Эти структуры были приняты в 

Городовом положении в 1870  и в 1892 году.  

С.И. Ожегов отметил 9 значений у слова голова: 1) черепная коробка, 

2) пищевой продукт в форме шара, конуса, например голова сыру; 3) человек 

как носитель каких-нибудь идей, взглядов, способностей, свойств, например, 

светлая, умная голова; 4) ум, рассудок; 5) часть тела человека (или 

животного), 6) передняя часть чего-нибудь движущегося и вытянутого, 

например, голова кометы, 7) единица счета скота, животных; 8) 

руководитель, начальник. Пример: Сам себе голова; 9) В царской России 
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название некоторых военных, административных и выборных 

начальствующих должностей, а также в царской России: название лиц, 

занимающих эти должности. Пример: Стрелецкий г. Волостной г. Городской 

г. Г. управы. 

В словаре Даля у слова «голова» три значения. Это 1) глава, часть тела, 

состоящая из черепа с мозгом, из мышц, покровов с волосами; 2) лицо, особа, 

особь, душа, человек, животное; 3)  Ум, разум, смысл или рассудок, 

умственные способности вообще. Даль приводит огромное количество 

фразеологизмов и пословиц в качестве иллюстраций. 

Наблюдения позволяют сделать следующие выводы. Слово «голова» 

имеет шесть значений: 1) часть тела, 2) умный человек, 3) передняя часть 

чего-либо, 4) единица счёта скота, 5) большой кусок пищевого продукта, 6) в 

царской России название некоторых начальствующих должностей. 

Выяснилось, что слово «голова» многозначное. Наряду с прямым 

значением анатомического понятия голова как часть тела есть несколько 

переносных значений. Слово «голова» имеет как прямое, так и переносное 

значение. Прямое значение прямо указывает на предмет. Так, косы Оксаны, 

героини повести Н.В.Гоголя, обвились вокруг её головы, т.е.  части её тела.  

Чтобы мы хорошо понимали друг друга, все слова должны передавать 

прямое значение, то есть прямо, ясно, конкретно указывать на предмет. Что 

значит «сахарная голова?» Очевидно, большой кусок пищевого продукта 

шарообразной формы. В словосочетании «сахарная голова» слово 

использовано в переносном значении: прямое значение слова перенесено на 

другой предмет. 

Мы открыли один из секретов удивительной образности и 

выразительности русского языка: в нем есть слова, которые употребляются 

не только в прямом, но и в переносном значении. 
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        В русском языке существуют антонимы и синонимы к слову голова. 

Антоним к слову голова – существительное низ, хвост, ноги, например, идти 

в голове колонны – идти в хвосте колонны. Синонимы к слову голова – 

башка, котелок. Они просторечные.  

Слово «голова» употребляется во фразеологизмах. Их более тридцати. 

О человеке умном, сообразительном, находчивом говорят, что у него «голова 

варит». Если человек несообразительный, глупый, то он скажут «голова и два 

уха», «без царя в голове, голова садовая». Если у кого-либо теряется 

способность ясно соображать, то говорят «голова кругом идет». У 

достаточно умных людей «голова на плечах». Грустные люди «голову 

вешают». В мини-словаре приведено более сорока фразеологизмов. Узнать 

их лексическое значение поможет «Школьный фразеологический словарь 

русского языка» под редакцией В. Жукова.  

Интересные наблюдения можно сделать, рассматривая слово на фоне 

однокоренных слов. В мини-словаре приведён фрагмент 

словообразовательного гнезда с исходным словом «голова» по данным 

«Словообразовательного словаря русского языка»  А.Н.Тихонова. Новые 

слова образуются приставочно-суффиксальным способом и способом 

сложения: изголовье, поголовный, поголовье, головокружение, головоломка, 

белоголовый.  

В басне Ивана Крылова есть фраза «Отколе, умная, бредёшь ты, 

голова?» Но Иван Крылов использовал слово «голова» в противоположном 

значении: он имел в виду глупого человека. Автор использовал приём 

иронии – приём осмеяния, содержащий в себе оценку того, что осмеивается. 

В иронии всегда есть двойной смысл, где истинным является  не прямо 

высказанное, а подразумеваемое. 

Интересным был сам процесс работы над проектом. Я проявила 

трудолюбие и усердие, старательность и требовательность к себе, сделала 

многое самостоятельно: планировала свою работу, следила за сроками 

исполнения проекта. 
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Прихожу к выводу: такая работа со словом нужна. Расширились мои 

знания по лексике, фразеологии и литературоведению. Считаю свой мини-

словарь полезным, потому что, прочитав его, ученики нашего класса тоже 

могут расширить представление о русском языке и ощутить великую силу 

слова. 

 

  

 


