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1.СЛОВО РЕДАКЦИИ 
 

        НАША ГАЗЕТА, КАК ВЫ ДАВНО ЭТО ЗАМЕТИЛИ, НЕ СОВСЕМ ОБЫЧНАЯ, А 
ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ. И ЭТОТ НОМЕР ПОСВЯЩАЕТСЯ…. Нет,, всѐ по порядку… И 
сначала мы все-таки вам расскажем о том, а что же это за слово такое – 
ФИЛОЛОГИЯ… 
       

 2.ДАТСКИЙ РАССКАЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ ФИЛОЛОГИИ 

        Филоло ́гия (от др.-греч. φιλολογία, «любовь к слову, любословие») — совокупность наук 

(языкознания, текстологии, литературоведения, источниковедения,  и др.), изучающих культуру народа, 

выраженную в языке и литературном творчестве (Такое толкование мы найдѐм в Википедии). 

       При слове «филолог» большинству рисуются некие существа, которые явно не от мира сего. Дела 

земные не для них, они думают о высоком и от этого витают в облаках. Во многом это так. И все же 

филология - наука необычайно важная и интересная, а филологи отнюдь не нежные фиалки, а 

представители серьезной науки с вековыми корнями… 

       Филология переводится как «любовь к слову», Владимир Даль в своѐм словаре еѐ так кратко и 

описывал – «любословие». 

     Представляете, какая она, ФИЛОЛОГИЯ…

 

Итак, этот рассказ не посвящѐн никакой дате, он поведает нам о ФИЛОЛОГИИ. А может быть, у 

неѐ еще и сестры есть или соседи… Тогда и о них тоже… 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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       Кстати, современная наука уточняет – к 

письменному слову. Более того – относительно 

давно написанному слову. Потому что живые 

языки, разговорные изучает лингвистика, и в 

этом разница между этими двумя 

дисциплинами, которые часто смешивают. Хотя 

одно без другого, разумеется,  невозможны. 

      Для историков любой филолог – это брат, сестра, отец родной. Потому что именно они изучают 

тексты, как древние, так и не очень, и выносят контекстное заключение. Они аналитики, по тексту 

определяют историю и сущность данного общества, его духовную составляющую. Это начали делать 

ещѐ древние философы, потому что существовали уже те, кто писал задолго до них. 

       Первым представителем этой науки принято считать грека Эратосфена, который жил в III – 

начале II веков до нашей эры. Среди римлян отмечают Атея (Аттея), который жил со 105 по 30 годы 

до нашей эры. Звание филолога он присвоил себе сам, в честь Эростафена, почитателем которого 

слыл. По нынешним меркам он, действительно, филолог. 

       Ну вот собственно античная филология и считается первым этапом развития этой науки. После 

античной началась библейская – она возникла во II–III веках уже нашей эры и связана с изучением 

текстов Священного писания. Тут первым считается Ориген, который еще во времена Римской империи 

изучал Ветхий завет и делал попытки трактовок древнеарамейского языка на современный ему. 

       Как только христианство завоевало весь западный мир и одновременно наступила эпоха 

Средневековья, то всякая другая филология, кроме библейской, стали невозможны. Поэтому следующий 

этап – классический – наступит только с началом эпохи Возрождения. И вот здесь начнется комплексное 

изучение текстов с учетом истории, права, обычаев, политики и культуры. В этот период возникает 

основной вид деятельности филологов – комментарии. 

       Отдельно стоит восточная филология, но тоже выделяется в самостоятельный этап. Для Европы 

она открылась только с началом периода колонизации стран Азии и Африки. Объективные ученые с 

удивлением обнаружили, что в этих странах оказывается тоже были своя литература и культура – 

заносчивость - до сих пор отличительная черта европейцев.  

       Но ученый мир не знает понятия границ и национальностей, поэтому жадно стал изучать 

восточные тексты. Кстати, попутно открыв для себя и мира, что многие древние мысли с Востока и 

пришли.  

       Параллельно появится ещѐ филология Реформации, поскольку церковь начнет переводить Библию 

на национальные языки и понадобятся правильные толкования и грамотные комментарии, чтобы в 

точности донести смысл и контекст Библии.  

      К XVII веку уже сложилась определенная традиция в изучении текстов прошлых лет, незнакомых 

народов, а полное ее формирование как дисциплины займет еще весь XVIII век и начало XIX.  

      В России к этому приложит руку М. Ломоносов, который, как и Эратосфен, был гением не только 

в естественных науках, но и словесности. Кстати, до середины XIX века филологию в России так и 

называли – «словесность». Хотя уже у того же Ломоносова можно несколько раз встретить в текстах 
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слово «филология» — три раза точно, причем дважды в названиях трудов. Но его текстами уже 

занимаются современные филологи… 

      Такова история науки филологии… Наверно, кто-то сейчас скажет: «Как же это 
скучно!»… Ничего подобного, сегодня речь пойдѐт как раз о НЕСКУЧНОЙ ФИЛОЛОГИИ. 
А есть ли такая? Оказывается, есть… 

       ИТАК, ЭТОТ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПОСВЯЩЁН НЕСКУЧНОЙ ФИЛОЛОГИИ

 

3.ПРОГУЛЬЩИК 
 

 

 

 

 

        

 
 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ИЗ ЛИНГВИСТИКИ 

 
ФАКТ №1 

       Самый длинный алфавит в мире — 

камбоджийский. В нем 74 буквы 

А вот самый короткий - это алфавит языка 

ротокас, на котором говорят 4 тысячи человек, 

проживающих на острове Бугенвиль (Папуа – 

Новая Гвинея), насчитывает всего 11 букв и 

является самым коротким алфавитом в мире. 

 

 

ФАКТ №2 

       Ханс Кристиан Андерсен не мог грамотно 

написать практически ни одного слова, потому что 

страдал крайней формой дислексии. 

 

 

 

О тех, кто проГУЛивает уроки, мы, как и всегда, пожалуй, писать не станем (пусть это останется 

на их совести). Лучше прогуляемся по ЛИНГВИСТИКЕ (родная сестра Филологии) и узнаем весьма 

нескучные и интересные факты. 
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ФАКТ №3 

       Самым распространенным в мире признан 

китайский, всего насчитывается 1,3 миллиарда его 

носителей.Кроме того, китайский считается самым 

древним из тех, что ныне существуют. Он 

сохранил и древнейшую письменность. Часть 

китайских иероглифов настолько сложна, что 

состоит из 20-30 черточек. Самым сложным 

иероглифом считается архаичное слово 

"болтливый" - оно состоит из 64 черточек. 

Правда, современный вариант, означающий 

"заложенный нос", пишется "кратко" - всего 36 

черт. 

        Общее количество иероглифов в Китае 

превышает 80 тысяч. Для понимания 80% текста 

достаточно знать 500 иероглифов, 2000 будет 

достаточно для его 99% понимания, а также для 

просмотра фильмов с субтитрами и чтения газет. 

Знание 5000 иероглифов поможет в чтении 

литературных произведений и считается отличным 

уровнем. Для сравнения, для учебы в высших 

учебных заведениях достаточно знать 3000 

китайских иероглифов. 

ФАКТ №4 

       История знака "&" берет начало еще в 63 

году до н. э. - его изобрел раб Цицерона Тирон. В 

XIX веке он был 27-ой буквой английского 

алфавита. 

ФАКТ №4 

 
        

      Итак, как вы заметили, мир Лингвистики – соседнего государства с Филологией — это крайне 

интересный и захватывающий мир. В нѐм есть свои законы, правила и просто интересные факты. 

Значит, он тоже НЕСКУЧНЫЙ… 

 
 

     Мы вот подумали о том, что можно бы ещѐ прогуляться и по ЛИТЕРАТУРЕ и даже 

попровать еѐ на ВКУС… Итак,  

ВКУСНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

                                                                      «Ничто так не помогает понять персонажа, 
как то, что находится на его тарелке»  

(Дина Фрид, арт-дизайнер) 
 

        Друзья, мы совершим увлекательное путешествие в XVIII век и вместе  с Гавриилом 

Романовичем Державиным побываем на званом обеде. А там…: 
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Шекснинска стерлядь золотая, 

Каймак и борщ уже стоят; 

В графинах вина, пунш, блистая 

То льдом, то искрами, манят; 

С курильниц благовоньи льются, 

Плоды среди корзин смеются, 

Не смеют слуги и дохнуть, 

Тебя стола вкруг ожидая; 

Хозяйка статная, младая 

Готова руку протянуть... 

/Г.Р. Державин «Приглашение к обеду»/ 

 
 

 

       Знаете, что такое каймак? Это необыкновенный продукт! Его готовят хозяйки в Башкирии, на 

Кавказе, в Средней Азии, в Поволжье. И везде по-разному. Это нежные густые сливки из очень-очень 

жирного молока. Конечно, с борщом он сочетается идеально. Ещѐ его кладут в каши, едят с блинчиками 

и всевозможными лепѐшками. Ягоды и фрукты с воздушным белым облаком – наслаждение для 

гурманов. Попробуем приготовить этот чудесный каймак? 

 

А ВОТ И САМ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 

Ингредиенты: свежее молоко – 3-5 литров. 

Молоко лучше брать домашнее, с большой долей жира. Подойдѐт молочко коровье, козье, овечье. 

 молоко вскипятить и быстро снять с плиты; 

 разлить по маленьким кружкам; 

 кружечки накрыть марлей, оставить на 15 часов; 

 за это время на поверхности кружек образуются аппетитные сгустки; 

 густую массу снять, переложить в сотейник, остальное молоко слить; 

 чтобы каймак стал более однородным, массу можно взбить миксером; 

 потом хорошенько подогреть, помешивая, но не доводить до кипения; 

 перелить массу в красивую пиалу, охладить; 

 охладить побольше, поставив в холодильник; 

 каймак готов к употреблению. 

 

Если вы подаѐте с каймаком фрукты или ягоды, в массу можно добавить немного сахара и лимонного 

сока. 

Приятного аппетита! 

 
4.ПРОДЛЁНКА 

 
 
 
 

 

       О РУССКОМ СЛОВЕ 

       Каждый из нас, будто почка,- крохотный листок на древе нации, не может верно знать, как живѐт 

разговорный язык, какими путями движется, погружается ли, огрузнув от бытия, в омут времени на 

погребение, или готов вскоре вновь вернуться из забвения на поверхность русской жизни. Нам не дано 

угадать, беднее или богаче был язык наших предков две тысячи лет тому назад, ибо целые пласты 

сословного быта, обычаев или обрядов время от времени выпадали из внешнего оборота и сонно 

оседали на дно, не истлевая там вовсе, как летошняя трава, и после снова всплывали для нашей 

услуги и воспитания души. Осколки вроде бы забытого словарного свода вдруг являются к нам вроде бы 

 

ПРОДЛить удовольствие от увиденного, услышанного в мире Лингвистики нам помогут  

сведения о слове, точнее - о словах русского языка. 
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ниоткуда, вплетаются в живую ткань разговорного языка, замещая собою временные, текучие и 

случайные слова. 

       Другое дело, что мы разучились обращаться с ним из-за духовного оскудения. Прибаутки, 

скоморошины, пословицы и загадки, частушки и приговорки – вся эта краснословица была уместной в 

обыденной речи, придавала разговору чувственный окрас. Нам не хочется говорить красиво, и оттого 

мы потихоньку засохли, заскорбели умом и душою. Свинцовая мерзость немало положила усилий, 

чтобы оскотинить нас… 

       Мы не знаем, как создаѐтся и живѐт мысль, но верно знаем, что без слова она не живѐт, не может 

явить себя. Мы не знаем, да, пожалуй, и никогда не познаем, что есть слово в своей сущности, в своей 

сердцевине, почему оно так воздействует на человека и вообще на весь мир, благотворно преображая 

его иль роняя в жесточь и погибель. Во всей природе, пожалуй, не сыскать более сложного элемента, 

как слово, живущего особняком, но средь нас и в нас, не входящего ни в какие периодические таблицы. 

Учѐные долго и самоуверенно разлагали ядро, пытаясь дойти до глубины, и, хоть проникли слегка, 

раздевая, обшелушивая, как луковицу иль капустный кочан, в конце концов пришли к мысли, что оно 

бесконечно, как бесконечна вселенная. Но к сущности слова, к его жизни в природе не могут даже 

подступиться, оно не даѐтся, отталкивает, не раскрывает своих внешних покровов. Его никогда не 

увидеть, не взять в полон, не замерить его энергии, побудительных свойств и качеств. Даже в 

простейшем слове зашифрована история рода и народа. Мы принимаем его как божественный дар, в 

нѐм таятся нрав и норов, психология, заповедальность, союз земли и неба. 

       Слово остаѐтся на земле как охранительная соборная память нации, еѐ бесценное богатство. 

  

N/b. С уверенностью скажем вам о том, что материалы нашей газеты пригодятся вам. Где? Например, 

при написании сочинений, при подготовке сообщений по русскому языку и литературе. 
 

ИНТЕРЕСНЫЕ СЛОВА РУССКОГО ЯЗЫКА 
1.Слова с большим числом гласных или согласных подряд 

 слова с 6 согласными подряд: «адъюнктство», «бургомистрство», «контрстратегия», 

«ротмистрство»; «монстрский»; «взбзднуть» 

 слова с группой из 6 букв, состоящей из согласных и мягкого знака, идущих подряд: 

«герольдство», «фильтрпресс»; 

 слово с 5 гласными подряд: «чиуауа» (порода собак), у этого же слова рекордное соотношение 

согласные/гласные — 1/5; 

 слова с 4 гласными подряд: «метеоаэробюллетень», «радиоаэронавигация», «радиоаудитория», 

«лауэит»; 

 слово, в котором две группы по 3 гласных подряд: «гидроаэроионизация»; 

2.Слова с необычными сочетаниями букв 

 слово с двумя мягкими знаками и одним твѐрдым: «фельдъегерь»; 

 слово, в котором подряд идут три пары одинаковых букв: «телегаммааппарат»; 

Только в русском языке слово «двадцатичетырѐхбуквенное» - двадцатичетырѐхбуквенное. 

Только в русском языке пять букв алфавита, стоящих подряд, образуют вопрос: «Где ѐж?». 

Только в русском языке можно составить предложение из трѐх гласных букв: «Э, а я?!» 

Только в русском языке скотину считают по головам, а правительство – по членам. 

Только в русском языке ответ на вопрос может звучать как отказ, и одновременно как согласие. «Водку 

пить будете?» — «Ах, оставьте!..» 

Только в русском языке возможно законченное предложение из пяти глаголов без знаков препинания и 

союзов: «Решили послать сходить купить выпить». 

Только в русском языке есть название части тела, не меняющее своего значение при перестановке 

слогов. Это – ряха. 
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                                                      5.ЗАМЕЧАНИЯ В ДНЕВНИК 
 

 

 

      

ШУТОЧНЫЕ ПРАВИЛА РУССКОГО ЯЗЫКА 

1.Помните о том, что в большинстве случаев 
связку «о том» можно исключить.  
2. Уточнения в скобках (хоть и существенные) 
бывают (обычно) излишними.  
3. Плохо зная грамматику, сложные 
конструкции должны употребляться с 
осторожностью.  
4. Что касается незаконченных предложений…   
5. Предложение из одного слова? Плохо.  
6. И не начинайте предложение с союза.  
7. НИКОГДА не выделяйте слова заглавными 
буквами.  
8. ПрАвИряй по слАвОрю напЕсание слов.  
9. Преувеличение в миллион раз хуже 
преуменьшения.  
10. Ненужная аналогия в тексте — как шуба, 
заправленная в трусы.  
11. Не применяйте длинные слова там, где 
можно применить непродолжительнозвучащие.  
12. Маленькое замечание о повторениях, 
которые иногда встречаются в статьях, которые 
появляются в изданиях, которые и так 
переполнены цитатами, которые иногда 
затуманивают мысль, которую хотел высказать 
автор, о которой мы и хотели сделать это 
замечание.  
13. Сюсюканье — фу. Оставь его лялечкам.  
14. Позаботься о благозвучии фразы, у тебя ж 
опыта больше.  
15. НебезИнтересно было бы взЫмать штраф за 
неверное написание гласных после приставок.  
16. Не ставьте два "не" подряд, если это не 
необходимо.  
17. У слова "нет" нету форм изменения.  
18. Друзья обращения надо как-то выделять.   
19. Мы хотим отметить, что менять лицо, от  
имени которого ведѐтся изложение, автор этих 
строк не рекомендует.  
20. Заканчивать предложение местоимением – 

дурной стиль, не для этого оно.  
21. Если неполные конструкции, – плохо.  
22. Правило гласит, что "косвенная речь в 
кавычки не берѐтся".  
23. Числительные до 10-ти включительно 
лучше писать прописью.  
24. Склонять числительные можно сто двадцать 
пятью способами, но только один из них 
правильный  
25. Сдержанность изложения – всегда абсолютно 
самый лучший способ подачи потрясающих 
идей.  
26. Будьте более или менее конкретны.  

27. Слов порядок речи стиля не меняет?  
28. Это тебе, автор, (нельзя прерывать 
повествование в неожиданном месте) понятно, о 
чѐм пойдѐт дальше речь, но пожалей людей, не 
вынуждай перечитывать.  
29. Применяя деепричастный оборот всегда 
выделяйте его запятыми.  
30. Ставьте правильные чѐрточки-тире длинное, 
с пробелами, а дефис чуть — чуть покороче, без 
пробелов. 
31. Ответ отрицательный на вопрос о том, 
ставится ли вопросительный знак в предложении 
с вопросительной косвенной речью?  
32. Повторно повторять все повторяющиеся 
однокоренные слова – это тавтология – лишнее 
излишеств 

 

       Редакция очень надеется, что все ошибки вы увидели, все советы приняли к сведению… Остаѐтся 

за малым – применить на письме и в речи… 

 

      Итак, здесь замечания совсем иного плана, как вы помните…. Те, которые будут для вас важны, 

которые  могут когда-то пригодиться.   Но сегодня это будут замечания-правила особого толка. 

Почему? Это шуточные правила. Думаю, что вы, друзья, непременно в них разберѐтесь и примете к 

сведению… 
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                                                              6.СТИХИ МОЕГО СЕРДЦА 

 
 

 
 

Когда-то всё случается в первый раз.. 

 
       Когда-то всѐ случается впервые… Первое слово, первый шаг, первый класс, первое 

стихотворение… Да-да, вы не ослышались, ведь речь идѐт о филологии… 

      Самое первое стихотворение Александра Сергеевича Пушкина, официально дошедшее до наших 

дней, было написано в лицее в середине 1813 года, поэту шѐл 14-й год. 

        А вот другой поэт, Александр Блок, который  был поэтом-символистом, сыгравшим заметную 

роль в русской литературе Серебряного века, первые свои стихи написал в пять лет, в десять  он уже 

написал два номера журнала "Корабль". Первый громкий успех пришел к нему в начале ХХ века с 

выходом цикла под названием "Стихи о Прекрасной Даме". 

 
 

       А СЕГОДНЯ МЫ ПРИВЕТСТВУЕМ НАШИХ ДЕБЮТАНТОВ. ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, ЭТИ 
ПЕРВЫЕ СТИХИ ДЕТИ НАПИСАЛИ ПРЯМО НА УРОКЕ… БОЯЛИСЬ? ДА! НО ВЕДЬ 
ПОЛУЧИЛОСЬ!!!  
       ЗДОРОВО ПОЛУЧИЛОСЬ У ВАС, НАШИ МАЛЕНЬКИЕ СВЕТЛЯЧКИ. БУДЕМ ЖДАТЬ 
ВАШИХ НОВЫХ МАЛЕНЬКИХ ШЕДЕВРОВ… 
 
ПРОСТО  ЭТО ОСЕНЬ 

Ветер качает деревья, 

По небу плывут облака, 

Дождик льѐтся на землю, 

Рано приходит закат. 

Осенние яркие краски 

Скоро начнут увядать. 

Птицы уже улетели, 

ОСЕННЕЕ 

В царственной короне 

Липа вековая 

Книзу ветви клонит, 

Золото бросая. 

Жизнь прошла, старушка, 

Лето на исходе. 

И не плачь макушкой 

 

Это самый лучший способ писать стихи — позволять вещам становиться туда, куда они хотят. \ 

Винни Пух\   
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Хоть снега ещѐ не видать. 

Зреют каштаны и шишки, 

Дни холодней, холодней. 

Дождик стучит по крыше, 

Листья опали с ветвей. 

ТАРАСОВА ВАРВАРА, 5б кл 

 

При плохой погоде. 

Как завоют ветры, 

Затрещат морозы, 

Уже белым пухом 

Ты распустишь косы. 

ПАВЛЕНКО МИША, 5а кл. 

 

ОСЕНЬ 

Осень, как всегда, хороша! 

Но листья опадают слишком быстро. 

Птицы улетают не спеша, 

Остались только голуби на крыше. 

СЕМЁНОВА НАСТЯ, 5а кл 

 

   *    *   * 

Листьев очень много, 

Все разные они: 

Жѐлтые и красные – 

Точно как цветы. 

Красные – как яблоки 

В садике моѐм. 

Жѐлтые – как солнышко  

За моим окном. 

Все они прекрасны, 

Их не сосчитать. 

Можно любоваться, 

Можно собирать… 

САХАРОВА ДИАНА, 5а кл. 

 

 

А ВОТ СТИХИ ТЕХ, КТО УЖЕ НЕОДНОКРАТНО ПРОБОВАЛ СЕБЯ В ПОЭЗИИ… 
 
ОСЕННИЕ ЧУВСТВА 

Мы с тобой - лихие стрелы, 

Попадаем прямо в цель. 

Тот, кто встанет под прицелом, 

Тот рискует сесть на мель. 

Бесполезна для дыханья 

Ярость крика, горя чад, 

И глухие обещанья 

Не дадут свернуть назад. 

Здесь не место для гипноза –  

Место здесь для нужных слов, 

Без жары и без мороза, 

Лишь любви слепой улов. 

 

 
Мы с тобой – лихие стрелы, 

Мы не знаем, как  нам быть… 

Лучше встанем под прицелом 

И научимся любить. 

МАРИЯ КЛЫЧЁВА, 6а кл. 

 

7.ОТВЕТ У ДОСКИ, 

или 

ВЕСТИ С УРОКА 

 

 
               

Ответ у доски… Оказывается, это совсем не страшно. Но дело в том, что обычная 

работа на совсем обычном уроке может быть очень даже увлекательной и не такой уж 

обычной… 
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УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ 
       Мы проходим мимо мелочей, и всѐ нам кажется таким обыденным, непримечательным, 

примелькавшимся… Остановись, прохожий… Посмотри на мир иными глазами…  

МЫ ПОПРОБОВАЛИ УВИДЕТЬ НЕЧТО НЕОБЫКНОВЕННОЕ В САМОМ ЧТО НИ ЕСТЬ ОБЫЧНОМ… 
 
       Всѐ живое в мире разговаривает.. Нужно просто уметь в самом обычном увидеть необыкновенное, 
а для  этого  советуем быть внимательными и чуткими. И вот  тогда-то вы услышите пение ручья, плач 
тучки, заунывный вой ветра и ещѐ много-много чего… Мы попробовали – у нас получилось… Вот 
послушайте… 
 

О ЧЁМ ПОЁТ РУЧЕЙ? 

      Осенний ручеѐк  поѐт о том, как скоро замѐрзнет он и уснѐт на долгую зиму. Весенний же – о 

предстоящем веселье и тепле, а летний – о радостном препровождении времени, о тѐплом дождичке. А 

вот зимний, я думаю, ни о чѐм не поѐт – он спит и ждѐт своего пробуждения, ждѐт наступления весны. 

 ЧИЖ ЕЛИЗАВЕТА, 6б кл. 
 

О ЧЁМ ПОЁТ РУЧЕЙ? 

      В тѐплом осеннем лесу слышится бурление ручья. Подойдѐшь к нему, а он, встречая тебя, 

начинает тебе петь и бурлить, бурлить и петь. Его прозрачная вода и изредка проплывающая форель 

как будто привязывают тебя, и ты продолжаешь смотреть и смотреть на воду, ожидая чего-то 

необыкновенного. И ты не в состоянии отойти от этой красоты. Но ты пересиливаешь эту непонятную 

тягу, уходишь, и тогда слышишь уже за спиной, как ручей провожает тебя своей тихой ворчливой 

песенкой. 

СОКОЛОВ ДАНИИЛ, 6б кл. 
 

О ЧЁМ ПОЁТ РУЧЕЙ? 

 О чем поет ручей? 

-Так о чѐм поѐт ручей, 

- Задаюсь вопросом я. 

- Я хочу найти друзей.- 

Слышу песенку ручья. 

Прилетел воробей, говорит: 

-Вот я твой друг! 

Почирикаем вдвоѐм, 

Пошумим вокруг. 

Слушаю журчанье я – 

То ручей поѐт, 

Слышу «чив-чив» воробья, 

Он поѐт в ответ. 

«Жур-жур-жур» да «чив-чив-чив»- 

Вот и всѐ их пение… 

Что же, слушать я готова, 

Наберусь терпения…

МОНАСТЫРСКАЯ ОКСАНА, 6а кл. 
 

 О  ЧЁМ КРИЧИТ ВЕТЕР? 

       Холодный  осенний ветер стучит, не умолкая, в окно и как будто кричит что-то. Просит ветер 

впустить его в дом погреться. Грустно и одиноко ему в непогодь на дворе. Не хотят люди с ним 

дружить, прогоняют его от своих окон. 

ИОЛЧИЕВА СОФИЯ, 6а кл. 

 
 

       О ЧЁМ ГОРЮЕТ ТУЧА? 

      О том, что лето уже прошло, о том, что больше не увидит она горящих глаз и восхищѐнных 

взглядов тех, кто указывает пальцем, на кого или на что она похожа. 

       А ведь была она когда-то облаком красивым, таким воздушным, необыкновенно красивым и 

добрым и даже дарила капельки дождевые в жаркий полдень, когда налетал ветер. 
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      А теперь потухли горящие взгляды людей, потому что превратилась она в однородную серую 

массу, да и кому понравиться ходить под зонтом и совсем не видеть над головой небо.  И от этого и у 

людей, и у тучи портится настроение. 

КЛЫЧЁВА МАРИЯ, 6а кл. 

 
УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ 

СКАЗОЧНАЯ ПЛАНЕТА 

Я на белом корабле 

 Залетаю на планету, 

И радар, конечно, мне 

Скажет: «Здесь секретов нет» 

Но на небе голубом 

Расцветают облака, 

Там растѐт гора грибом, 

Там цветы до потолка. 

Не смотри издалека,  

Прилетай и ты скорей. 

Здесь журчит чудо-река, 

Распевает соловей… 

Это всѐ фантазии 

Сказочной планеты. 

Тайны здесь царят кругом, 

Тайны и секреты. 

 НИКОЛАЕВА МАША, 6 кл. 

ЛЕТО – ЭТО ЗДОРОВО 

Как же долго ждал я лето! 

Будет много-много света! 

Будет ярко, будет жарко, 

Будет множество подарков! 

Можно  весело гулять 

И на море отдыхать, 

Будет очень много ягод –  

Стану я их собирать. 

Будет здорово в лесу –  

Встретишь ѐжика, лису… 

Много нового узнать 

Можно будет летом… 

Постарайся не проспать 

И вставать с рассветом. 

ЛИТВИН АРСЕНИЙ, 6 кл. 

 

 

ВЕСТИ С УРОКА (продолжение темы), 

или 

НАШЕ ЗНАКОМСТВО С ПИСАТЕЛЕМ В. КРАПИВИНЫМ 
Детство… Светлая и незабываемая 
 пора в жизни каждого человека 

В.Крапивин 
       Все люди хранят нежную память о детстве и постоянно возвращаются в счастливое или не очень 

счастливое прошлое. Оно манит, тянет, хочется вспоминать яркие и не очень яркие его страницы. Но 

ДЕТСТВО – это особый мир, его никогда невозможно забыть…  

       Но чего греха таить, не каждый писатель может увидеть мир детства именно глазами того, о ком 

он повествует. А вот Вячеслав Крапивин сумел это сделать. Он раскрыл мир ребѐнка, поэтому так 

интересно его читать сегодня нам – тем, о ком он так интересно пишет, ведь можно иногда и себя 

узнать в том или ином персонаже. 

     На уроке литературы (а это было внеклассное чтение) мы познакомились с рассказом В.Крапивина 

«Айсберги проплывают рядом» и поделились своими впечатлениями. Мы думаем, что и вам 

непременно захочется прочитать этот рассказ. 

 

ОТЗЫВЫ О ПРОИЗВЕДЕНИЯХ В.КРАПИВИНА 
 

Мне очень понравился рассказ В.Крапивина 

«Айсберги проплывают рядом». Рассказ 

интересен тем, что события в нем развиваются 

очень быстро, поэтому интересно читать. Мне 

запомнился эпизод, где Тоник видит сон, ведь 

он отличается красочностью. Я советую 

прочитать рассказ своим друзьям, ведь они тоже 

мечтатели и фантазѐры, думаю, они сделают 

правильный вывод: если стараться, то у вас всѐ 

 

Рассказ «Айсберги…» отличает интересный 

сюжет. Такие непредсказуемые повороты не 

всегда встретишь в современной литературе. 

Очень плодотворно прошел вечер у 

мальчишек – друзей Тоника, они даже 

увидели айсберги, и не важно, что это было 

только во сне. Важно то, что у них есть 

мечта, к которой они стремятся. Советую 

прочитать рассказ. 
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обязательно получится. 

КЛЫЧЁВА МАРИЯ, 6 а кл. 
ЖДАНОВСКАЯ ЖАННА, 6 а.кл.. 
 

 

Рассказа «Айсберги проплывают рядом» 

заинтересовал меня тем, что мальчики страстно 

увлечены мечтой попасть на Северный полюс. 

И даже во сне Тонику удалось увидеть айсберг 

и северное сияние, как, думаю, и его друзьям, 

с которыми им довелось провести ночь в одном 

спальном мешке – а это настоящая романтика. 

Прочитайте, друзья, этот рассказ и, возможно, у 

вас появится подобная мечта. 

ЛИТВИН АРСЕНИЙ, 6а кл.. 

 

Интересный рассказ В.Крапивина про 

айсберги помог увидеть много красочных 

моментов. И пусть айсберги проплыли рядом 

только в фантазиях героев, но это говорит о 

том, насколько значима может быть мечта, 

если она превращается в реальность (пусть 

хотя бы и во сне) 

ПЧЕЛОВОДОВА ВИКТОРИЯ, 6а кл.. 
 

 

Сегодня мы познакомились с замечательным 

рассказом В.Крапивина «Айсберги проплывают 

рядом». Он очень интересен, в нѐм повествуется 

о жизни простого мальчишки Тоника, о его 

друзьях – мечтателях и фантазѐрах. Мечта 

попасть на Северный полюс почти 

осуществилась, правда, только во сне. Мне 

понравилось, что между друзьями такие 

настоящие дружеские отношения, думаю, что 

такая дружба будет длиться долго. Я 

обязательно при первой же возможности 

посоветую прочитать рассказ моим друзьям. 

КОСЕНКОВА ЛЮБАВА, 6а кл.. 

 

Персонажи в рассказе В.Крапивина выглядят 

правдоподобно – они такие же 

любознательные и увлечѐнные, как и многие 

мои друзья. Тоник мечтал о дальнем походе, 

к сожалению, он об этом мог только 

фантазировать с друзьями. Можно 

позавидовать Тонику, что к нему приехал 

настоящий ученый, который видел Север, 

ведь с таким человеком можно говорить о 

многом и узнать многое.  

Я советую прочитать рассказ и узнать всѐ 

самим, попали ли друзья на Севернй полюс 

или это осталось мечтой… 

НИКОЛАЕВА МАРИЯ, 6а кл. 

 
8.ПЕРЕМЕНКА 

 
 

 

 

 

НОВОСТЬ №1 

И.ИЛЬФУ -125 лет со дня рождения 
Кто такой Илья Ильф? Думаю, сразу сейчас кто-то воскликнет: «Это то, что вместе с Е.Петровым 

написали «12 стульев»… Да-да, вы правы.  

        
Илья Ильф. 125 лет со дня рождения 

         Илья Арнольдович Ильф (15 октября 1897 – 13 апреля 1937) – советский писатель и сценарист. 

Сегодня переменка, конечно же, филологическая. Как и на любой переменке, нас ждут новости…. 

Новости… Новости… Новости… О чѐм? Наверно, о ком… О нескучном филологе, писателе или 

книге… 
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         Значительная часть прозы написана в соавторстве с Евгением Петровым. Их произведения 

широко известны, переведены на множество языков мира, что, конечно, заслужено. 

         В болгарском городе Плиске есть скульптура, посвящѐнная двум авторам. 

 
 

       «Провозгласил остряк один: Ильф — Салтыков, Петров — Щедрин» 

         Это двустишие одного пародиста, взятое в качестве эпиграммы, хорошо описывает работу 

писателей, ведь они работали настолько слаженно, что ни одна строчка не появлялась без одобрения 

обоих, а если им приходила одна и та же идея, они отбрасывали еѐ из-за очевидности. 

«Двенадцать стульев»  

         Скорее всего, вы все, если не смотрели, то слышали о фильме «Двенадцать стульев», он снят 

по одноимѐнному роману, который также является первой совместной работой Ильфа и Петрова. 

Написан в 1927. В основе сюжета лежит поиск бриллиантов, спрятанных в одном из двенадцати 

стульев, которые продали на аукционе. 

         Интересно, почему именно так называется роман? Вот что писал Петров: «Сколько должно быть 

стульев? Очевидно, полный комплект — двенадцать штук. «Двенадцать стульев». Название нам 

понравилось». 

       Кто бы мог подумать, Ильф с Петровым во время написания смотрели на Чарльза Диккенса и 

Конан Дойля. Читая первого, они решили заострить внимание на конкретной черте характера некоторых 

героев. Взяв произведения Конана Дойля, они сочинили сцену, в которой главный герой обращается к 

беспризорникам за помощью, и они быстро находят «агентурные сведения» (Это же делал Шерлок 

Холмс в «Этюде в багровых тонах» и «Знаке четырѐх»). 

 

НОВОСТЬ №2, 

 или 

ЧТО БЫ ПОЧИТАТЬ НА ПЕРЕМЕНКЕ 

( «Маленькая» литература для большого сочинения) 

 
      Хотя, думаем, это и совсем не является новостью, так как речь пойдѐт об экзаменах в 11 классе… 

Учебный год, кажется, уже  разгоняется, близится дата итогового сочинения. Беспокойный период для 

одиннадцатиклассников... 
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       Филологическая газета спешит вам на помощь, дорогие выпускники. Мы предлагаем вам 

небольшой список коротких, но талантливых и серьѐзных произведений, которые можно использовать в 

качестве аргументов к сочинению. 

 

 Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека 

✓ А.П. Платонов, рассказ «Юшка». Ставятся важные вопросы. Как найти смирение в сердце перед 

ударами судьбы? Как полюбить ближнего, если ближний стремиться унизить и оскорбить? Что есть 

человек на земле, и какова его главная задача? Читателю предстоит самостоятельно найти ответы. 

✓ В.Г. Распутин, рассказ «Уроки французского». Автор касается здесь многих проблем. Наиболее 

важные: проблема проявления милосердия, если известно, что оно будет попрано; проблема взросления 

подростков, развития или стагнации их душевных и духовных качеств, проблема стойкости личности и 

преодоления внутренних препятствий. 

✓ Б.А. Лавренѐв, рассказ «Сорок первый». В центре повествования — судьбы двух разных людей. Их 

судьбы переплетаются, сталкиваются, тем не менее люди сосуществуют до определѐнного момента. Но 

всѐ же настанет миг, когда кто-то решится изменить то, что переживать по-прежнему уже невозможно. 

 

 Семья, общество, Отечество в жизни человека 

 А.Г. Алексин, рассказ «Безумная Евдокия». Произведение о странной, на первый взгляд, учительнице. 

Слишком назойливой, слишком бесцеремонной, по мнению одной благополучной семьи. Однако 

развитие событий позволит героям пересмотреть отношения к педагогу. Именно Евдокия станет 

единственным человеком, открывающим истинное положение дел в их семье. 

✓ К.Г. Паустовский, рассказ «Телеграмма». Тема бережного отношения к родителям – основная в 

рассказе. Как часто повседневная суета, неотложные дела, да и просто лень не позволяют сблизиться со 

стареющими, болеющими родителями. Мы откладываем визиты к старикам на потом. А потом, как 

нередко бывает, встретиться невозможно. И наступает горькое чувство вины. 

✓ М.А. Шолохов, рассказ «Судьба человека». Это повествование о герое Великой Отечественной. 

Рассказ о человеке, не сломленном страшными трагедиями судьбы: потерей семьи, тяжелейшего плена, 

суровых тягот военных лет. Это судьба человека, стремящегося к миру и добру и умеющего делать 

добро для других, для Родины. 

 

Природа и культура в жизни человека 

✓ А.С. Пушкин, пьеса «Моцарт и Сальери». Автор представляет читателю два взгляда на искусство, на 

то, как и кому открывается дар искусства. Искреннему, светлому Моцарту он открылся легко и 

непринуждѐнно. Ведь искусство и призвано быть искренним, правдивым. Призвано нести свет. Скрытный 

Сальери, таивший в сердце злобу и зависть, лишѐн подобного дара. И страдает. Страдает, не осознавая 

причины, не видя изъяна в своей душе. В этом его трагедия. 

✓ А.П. Платонов, рассказ «Песчаная учительница». Молодая учительница географии Мария Нарышкина 

приезжает работать в глухое село. Скоро она понимает, что взрослые не стремятся учить детей. 

Слишком много тягот и забот. И главное — пустыня. Песчаные бури разрушают село, отбирают у 

жителей силы. Мария берѐтся помочь людям. Через несколько лет село преображается, а на пути 

песков встают живые зелѐные ограждения из кустарников и деревьев. Научные знания помогают 

молодой учительнице заинтересовать в решении серьѐзной проблемы не только детей, но и взрослых. 

✓А.П. Чехов, рассказ «Скрипка Ротшильда». Череда ошибок, заблуждений главного героя приводит его 

к серьѐзному внутреннему конфликту, к крушению надежд. Но спасает музыка. Тонкая мелодия старой 

скрипки, преображает душу человека, делает еѐ светлее, чище. 

✓ К.Г. Паустовский, рассказ «Тѐплый хлеб». Жизнь человека и жизнь природы тесно связаны. Такая 

тема звучит в сказке «Тѐплый хлеб». Нарушится гармония в людях – природа отзовѐтся тяжѐлыми 

последствиями. Прочитайте эту совсем не детскую сказку, и вам откроются удивительные тайны, 

чудесным образом связывающие поступки людей и окружающий мир. 

ПРИЯТНОГО ВАМ И ПОЛЕЗНОГО ЧТЕНИЯ, ДРУЗЬЯ!   
 

9.ПЕТЕРБУРГСКИЙ МИРАЖ 
 

 Мираж – это видимость того, чего не существует. Это выдумка, которая заманивает и 

очаровывает. Петербург – он такой. Раз увидел – и ты оказался в плену его обаяния.  
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       О Петербурге написано, разумеется, множество книг. Нас интересует литературный Петербург. 

И сегодня мы хотим вас познакомить с двумя книгами – они о Петербурге Ф.Достоевского. 

      Петербург - город молодости Достоевского, его рождения как писателя, его головокружительных 

успехов, трагических переживаний и утрат. Он всегда необходим был ему для творчества, город 

присутствует во многих его произведениях. Иногда как фон, чаще как действующее лицо. С большей 

или меньшей приблизительностью можно найти места, связанные с каждым петербургским 

произведением. Петербург – лучшая иллюстрация к его романам. У Достоевского в Петербурге есть 

любимые места, любимое время, любимый сезон. Больше всего в Петербурге он не любил лето. Это 

всегда пыль, вонь, духота. Хорошее время – весна, пробуждение природы. Но «самое интересное во 

всех отношениях время – осень, особенно если не очень ненастна. Осенью закипает новая жизнь на весь 

год, начинаются новые предприятия, приезжают новые люди, являются новые литературные 

произведения…» 

       Мы не будем сегодня говорить об осени Достоевского, нет, мы просто познакомим вас с книгами 

и посоветуем непременно посетить библиотеку и познакомиться с ними. 

  
  

 

             Писатель из далекой ЮАР без какой-либо доли 

снобизма и пренебрежения развертывает очень интересный 

эпизод в биографии Достоевского (естественно, вымышленный): 

приезд писателя в Петербург из-за границы, связанный со 

смертью его приемного сына, который в свою очередь был 

связан с политической деятельностью Нечаева. Достоевский 

окунается в мир персонажей своих написанных и еще не 

написанных романов.На фоне реальных и вымышленных 

персонажей, разворачивается картина исторических и 

нравственных исканий русской интеллигенции 70-х г.г. xix века. 

Книга читается легко и свободно,как будто написана русским 

классиком. 

        Точнейшее воссоздание топонимики и реалий Петербурга 

времен Достоевского. Тончайшее понимание причин безумия, 

охватившего людей и эпоху. 

 

        Путеводитель знакомит 

читателя с Петербургом 

Достоевского: историческими 

районами города, где с 1837-го по 

1881 годы жил писатель и где 

проживали герои почти всех его 

романов. Путеводитель состоит из 5 

маршрутов, каждый из которых 

рассчитан на 2-3-часовую 

пешеходную экскурсию 
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10.ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ЮМОР 
ЕСЛИ УЖ НАШ НОМЕР ПОСВЯЩЁН НЕСКУЧНОЙ ФИЛОЛОГИИ, ТО НЕ ОБОШЛОСЬ И 
БЕЗ ЮМОРА, ТОНКОГО, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО, ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО… 

ДИАЛОГИ 

- Атличный рассказ. Прачеталсудавольствием. 

Превед с удаффкомма. 

- Вы слово «рассказ» неправильно написали. 

 

- Отгадай загадку: Грамоты не знает, а весь век 

пишет. кто это? 

- Блоггер :D 

- Нет, вообще-то ручка. но твое точнее.  

- Эллочка-людоедка обходилась 30 словами.  

- Современные девушки в соцсетях пошли дальше: 

им для общения хватает 5 слов: ясно, понятно, 

ммм, ну да и норм. 

Учитель спрашивает ученика:  

- Что такое синоним? 

- Синоним - это такое слово, которое пишем 

вместо того, правописание которого не знаем. 

 

 

Перед вами ШУТКИ филологов 
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ФРАЗЫ: 
 

 Счастье – это когда люди, которые тебе не 

подходят, к тебе не подходят! 

 Оксюморон – сочетание слов с 

противоположным значением, например: 

живой труп, горячий снег, светлое будущее, 

отдых с детьми.  

 Тонкости русского языка: с солью 

переборщила, борщ пересолила. 

 

 
Благодарим всех, кто помог нам верстать этот номер!!! 
А199406, Санкт-Петербург, ул. 
Шевченко, д.36 литер 

                     
Свои материалы вы можете 
присылать на почту 
nedolyka@mail.ru  
 
Уважаемые дети, а также их 
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вашего участия! 
 

   

В нашем выпуске: 

СЛОВО РЕДАКЦИИ 

ДАТСКИЙ РАССКАЗ 

ПРОГУЛЬЩИК 

ПРОДЛЁНКА 

ЗАМЕЧАНИЯ В ДНЕВНИК 

СТИХИ МОЕГО СЕРДЦА 

ОТВЕТ У ДОСКИ, или 

ВЕСТИ С УРОКА 

ПЕРЕМЕНКА 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МИРАЖ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ЮМОР 

 

Выходные данные: 

Главный редактор: Юзефович Л.М. 
Редакторы: Прядкин Даниил, Савков 
Иван 
Над выпуском работали: 

Юзефович Л.М., Прядкин Даниил, 
Савков Иван; 
учащиеся 5-х классов: 
Тарасова Варвара, Семѐнова 
Анастасия, Павленко Михаил, 
Сахарова Диана; 
учащиеся 6-х классов: 
 Николаева Маша, Косенкова 
Любава, Клычѐва Маша, Чиж Лиза, 
Соколов Даня, Монастырская 
Оксана, Иолчиева София, Литвин 
Арсений, Ждановская Жанна, 
Пчеловодова Виктория. 

             

 

 

mailto:nedolyka@mail.ru

