
Стоим мы на посту, повзводно и поротно.

Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит.

Мы— армия страны.

Мы— армия народа.

Великий подвиг наш история хранит.

Р. Рождественский

Вестник школы
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Тонкости родного русского языка

Русский — невероятный язык. Одними и теми же
словами могут обозначаться совершенно разные
вещи и выражаться абсолютно разные эмоции. Что
уж говорить о лексических оборотах, которые
запросто могут сбить с толку иностранного
гражданина.

1. Только в нашей стране слово «угу» является
синонимом к словам «пожалуйста», «спасибо»,
«добрый день», «не за что» и «извините», а слово
«давай» в большинстве случаев заменяет «до
свидания».
2. Как перевести на другие языки, что «очень
умный» — не всегда комплимент, «умный очень» —
издевка, а «слишком умный» — угроза?
3. Почему у нас есть будущее время, настоящее и
прошедшее, но всё равно настоящим временем мы
можем выразить и прошедшее («Иду я вчера по
улице...»), и будущее («Завтра я иду в кино»), а
прошедшим временем мы можем выразить приказ
(«Быстро ушёл отсюда!»)?
4. Только в русском языке двойное утверждение «ну
да, конечно!» — выражает отрицание или сомнение
в словах говорящего.
5. Все иностранцы, изучающие русский,
удивляются, почему «ничего» может обозначать не
только «ничего», но и «нормально», «хорошо»,
«отлично», а также «всё в порядке» и «не стоит
извинений».
6.. В ступор человека, изучающего русский, может
ввести фраза «да нет, наверное»
7.Попробуйте объяснить иностранцу фразу «Руки
не доходят посмотреть».
8. А мы еще удивляемся, что иностранцы считают
наш язык сложным и сравнивают с китайским.

На Руси всегда ценилось умение красиво и ладно 
говорить. Поэтому русский язык так богат 
различными синонимами, которые придают речи 
выразительность и глубину.

Давайте на примерах рассмотрим богатство 
русской речи. Например, синонимы к 
словам…

Международный день родного языка
Впервые его начали отмечать в 2000 году. А
утвержден он был в ноябре 1999 года на 30-й сессии
Генеральной конференции ЮНЕСКО
в память о трагических событиях 21 февраля 1952
года. В тот день в Дакке, столице Бангладеш, были
расстреляны студенты. Они участвовали в
демонстрации в защиту своего родного языка бенгали
и требовали признать его в качестве одного из
государственных языков страны.
В документе ЮНЕСКО говорится, что День родного
языка отмечается с целью «сохранения и развития
исчезающих языков, поощрения лингвистического
многообразия и многоязычного образования, а также
повышения осведомленности о языковых и
культурных традициях».
Интересные факты
Каждый официальный язык ООН имеет свой
праздник. 6 июня отмечается День русского языка, 23
апреля – английского, 12 октября – испанского, 20
марта – французского, 18 декабря – арабского и 20
апреля – китайского. 26 сентября празднуется
Европейский день языков, 18 августа – День общего
языка.
54% ресурсов Интернета – на английском языке, 6% –
на русском.
На Земле существует 7 тысяч языков. Одна из причин 
их исчезновения – неравномерное распределение по 
количеству носителей. Язык вымирает, если на нем 
разговаривает менее 100 тысяч человек.
В 2009 году ЮНЕСКО признала 136 языков 
на территории России под угрозой исчезновения.
Часто ли мы задумываемся о том, насколько наш язык
прост или сложен, беден или богат по сравнению с
другими языками? Мы говорим на нем с детства и
даже не замечаем отдельных нюансов. Мы используем
крылатые выражения и фразеологические обороты,
как само собой разумеющееся. И порой даже не
отдаем себе отчета, как и почему мы выбираем те или
иные слова.
Интересно о родном русском языке 
-Существительных женского рода в русском языке
больше, чем слов мужского рода. Лингвисты
подсчитали, что существительных мужского рода
всего около 40,5%, женского рода — 43% и среднего
рода — около 16,5%
-Первый и единственный в нашей истории
общеобязательный свод правил русской орфографии
и пунктуации был утвержден только в 1956 году.
-Кирилл и Мефодий не создавали кириллицу. С их

именами связывают создание первой славянской
азбуки — глаголицы. Кириллицу, скорее всего,
составили ученики и последователи Кирилла и
Мефодия и назвали азбуку в честь своего учителя.
-Число букв в русском алфавите в разное время было
неодинаковым. Сейчас в нашей азбуке 33 буквы, самая
молодая - буква ё появилась только в конце XVIII века.
-На вопрос «Сколько слов в русском языке?»
невозможно ответить точно. В «Русском
орфографическом словаре» РАН около 200 тысяч
слов.
-В древнерусском языке было шесть типов склонения
существительных, четыре прошедших времени у
глагола, три числа (единственное, двойственное и
множественное).
-Когда-то в нашем языке не было такой части речи —
числительное.
-Слово метро раньше было мужского рода. И даже 
выходила газета «Советский метро». 
Рентгеноэлектрокардиографического — это слово 
претендует на статус самого длинного в русском 
языке. Хотя претендентов много. Есть еще 
сельскохозяйственно-машиностроительный, 
корчеватель-бульдозер-погрузчик и так далее
-Сначала было слово «зонтик» (заимствование из
голландского), а потом от него образовалось слово
зонт
Запомните, друзья!
-Чем грамотнее человек, тем чаще (а не реже) он
смотрит в словарь. Потому что невозможно помнить,
как пишутся, произносятся, употребляются все слова
русского языка во всех формах. Все мы имеем право на
ошибку. А чтобы ошибаться реже, лучше всякий раз
заглядывать в словарь и себя перепроверять.

23 февраля отмечается День воинской славы России —
День защитника Отечества. Эта дата установлена 13
марта 1995 года.
В СССР было принято считать, что 23 февраля 1918
года отряды Красной гвардии одержали свои первые
победы под Псковом и Нарвой над регулярными
войсками кайзеровской Германии. Эти первые победы
и стали «днём рождения Красной Армии».
С 1946 года праздник стал называться Днем Советской
Армии и Военно-Морского Флота
Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как
всенародный праздник — День Советской Армии и
Военно-Морского Флота.
10 февраля 1995 года Государственная Дума РФ
приняла Федеральный закон «О днях воинской славы
(победных днях) России», в котором дата 23 февраля
имела следующее название: «День победы Красной
армии над кайзеровскими войсками Германии (1918
год) — День защитников Отечества».
Он является официальным выходным днём, и
независимо от названия, в этот день всегда
чествовали настоящих мужчин — защитников своей
Родины.
Необходимо также отметить, что в этот день
поздравляют не только мужчин, а ещё и женщин —
ветеранов Великой Отечественной войны, женщин-
военнослужащих.
Среди традиций праздника, сохранившихся и сегодня,

— чествование ветеранов,

возложение цветов к

памятным местам,

в частности в Москве —

это торжественное

возложение

венков к Могиле

Неизвестного Солдата

у стен Кремля первыми

лицами государства.

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!!!!!!!

Дорогие наши мальчики - будущие защитники Родины!
Поздравляем Вас с Днем защитника Отечества! Желаем 
крепкого здоровья, успехов в учебе, всегда хорошего 
настроения, добрых и верных друзей!
Уважаемые родители: папы, дедушки и братья! 
У каждого из Вас свой праздник-День Советской армии 
или День защитника Отечества! От всей души 
поздравляем и  желаем Вам и Вашим близким 
большого счастья, успехов во всех делах, крепкого 
здоровья!
Сегодня с Днем защитника Отечества мы поздравляем 
уважаемых коллег, работников нашей школы: 
Алешина Алексея Борисовича, 
Алифанова Сергея Васильевича, 
Доронина Вячеслава Алексеевича,  
Зуева Эдуарда Владимировича, 
Плужникова Валерия Михайловича,
Токарева Игоря Анатольевича. 
Счастья Вам, радости и удачи, здоровья и 
благополучия!

21 ФЕВРАЛЯ
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