
Просто призвание 

 Обычно жизнь чело-

века принято делить на 

личную и обществен-

ную, которая проходит в 

трудовом коллективе. 

Да только как знать, где 

эта граница, когда рабо-

та становится домом, а 

дом продолжением ра-

боты.  

Учитель - слово, кото-

рое в странах Востока 

пишут с большой буквы. 

Призвание, которое тре-

бует от  человека всех 

его сил и способностей 

без остатка. Служение, 

которое не знает кани-

кул, перемен, отпуска, 

пенсии...  

В нашем колледже 

работало много талант-

ливых, прекрасных, ум-

ных, справедливых и 

творческих преподава-

телей, настоящих масте-

ров своего дела.   Но, по 

моему мнению, одним 

из  лучших педагогов, 

ушедших на заслужен-

ный отдых, является 

Талмач Василиса Ива-

новна, преподаватель 

русского языка и лите-

ратуры   Она с первых 

дней  моей  работы в 

колледже поразила  сво-

ей тактичностью, уме-

нием привлечь интерес 

студентов  к предмету. 

Это учитель, уважаю-

щий любое мнение, она 

умеет слушать и слы-

шать. Особенно мне 

нравится еѐ умение 

сдерживать эмоции, вла-

деть собой, хотя  я пони-

маю, как сложно это в 

некоторых ситуациях. 

Мне очень повезло, по-

тому что на моем жиз-

ненном пути встретился 

такой учитель, профес-

сионал своего дела, та-

лантливый педагог, спо-

собный зажечь в серд-

цах студентов огонь 

познания, вовлечь их в 

водоворот интересной и 

неповторимой студенче-

ской жизни.  

Она и сейчас, отметив 

свой очередной юбилей,  

привлекает к себе вни-

мание высокой эрудици-

ей, творчеством, опти-

мизмом.  

"С ней  легко найти 

общий язык,  если что 

не так. Василиса Ива-

новна посоветует, под-

скажет, обязательно  

протянет руку помощи", 

- вот слова молодого 

преподавателя русского 

языка и литературы 

Сергеевой Е.В.  

Василиса Ивановна - 

постоянный гость лите-

ратурной гостиной 

"Высший светъ". У нее 

всегда найдутся слова  

восхищения и поддерж-

ки всем участникам и 

организаторам меропри-

ятия.   

 Демидова С.В. 

Выпуск №14 

Январь/февраль 

2016г 

Обратите внимание: 

Наши студенты рас-

сказывают о своем 

родном языке и  пи-

шут на нем самые 

добрые слова мамам. 

Читайте на странице 
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Великое наследие   
БУ «Нижневартовский политехнический колледж »  
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Литературный календарь 

110 лет со дня рождения Агнии Барто 

Великое наследие   

чество и жизненную позицию. 

Учился в Московском дворянском 

институте, откуда в 1838 за отлич-

ную успеваемость его перевели в 

Царскосельский лицей, где он се-

рьезно увлекся литературой. Зна-

комство с В.Г.Белинским сыграло 

важную роль в становлении его 

общественной позиции. В это же 

время им были написаны первые 

повести "Противоречие" и 

"Запутанное дело", вызвавшие 

недовольство властей острой соци-

альной направленностью, в 1848 

Салтыков-Щедрин был выслан на 

службу в Вятку за "вредный образ 

мыслей". Занимал должности стар-

шего чиновника, советника губерн-

ского правления, набираясь впе-

чатлений крестьянской и провин-

циальной чиновной жизни. 

190 лет со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина 

Михаил Евграфович Салтыков-

Щедрин (настоящая фамилия Сал-

тыков, псевдоним Николай Щед-

рин;15 (27) января 1826 — 28 апре-

ля (10 мая) 1889) — русский писа-

тель, журналист, редактор журнала 

«Отечественные записки», Рязан-

ский и Тверской вице-губернатор. 

Родился в дворянской помещичьей 

семье. Детские годы, проведенные 

в родовой усадьбе, в грубой кре-

постнической среде, оказали 

огромное воздействие на его твор-

Нет опаснее человека, которому чуждо 

человеческое, который равнодушен к 

судьбам родной страны, к судьбам 

ближнего, ко всему, кроме судеб 

пущенного им в оборот алтына.                                      

М.Е.Салтыков-Щедрин 

90 лет со дня рождения Николая Михайловича Рубцова 

БУКЕТ 

Я буду долго 

Гнать велосипед. 

В глухих лугах его 

остановлю. 

Нарву цветов 

И подарю букет 

Той девушке, которую 

люблю. 

Я ей скажу: 

— С другим наедине 

О наших встречах позабыла ты, 

И потому на память обо мне 

Возьми вот эти 

Скромные цветы! — 

Она возьмет. 

Но снова в поздний час, 

Когда туман сгущается и грусть, 

Она пройдет, 

Не поднимая глаз, 

Не улыбнувшись даже... 

Ну и пусть. 

Я буду долго 

Гнать велосипед, 

В глухих лугах его остановлю. 

Я лишь хочу, 

Чтобы взяла букет 

Та девушка, которую люблю… 

 

Я знаю, что надо придумать,  

Чтоб не было больше зимы.  

Чтоб вместо высоких сугробов  

Вокруг зеленели холмы.  

Смотрю я в стекляшку  

Зеленого цвета, 

И сразу зима  

Превращается в лето. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1826_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1889_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
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Над книгой "Сказок" Салтыков-Щедрин 

работал с 1882 по 1886 год. Эту книгу счи-

тают итоговым произведением писателя: в 

нее вошли все основные сатирические темы 

его творчества. К 80-м годам сатира Щед-

рина принимает все более обобщенный ха-

рактер. Поскольку общественное зло в эпо-

ху 80-х годов измельчало, проникло во все 

поры жизни, потребовалась особая сатири-

ческая форма. Сказка помогала Щедрину 

укрупнить масштаб художественного изоб-

ражения, придать сатире вселенский раз-

мах, увидеть за русской жизнью жизнь все-

го человечества, за русским миром - мир в 

его общечеловеческих пределах.  

Левша - неказистый мужичок, с 

выдранными ―при ученье‖ волоса-

ми, одетый, как нищий - не боится 

идти к государю, так как уверен в 

своей правоте, в качестве своей 

работы. Оказавшись в Англии, он 

стремится понять военные хитро-

сти англичан и послужить Отече-

ству. Левша, который едет в Ан-

глию без документов, наспех оде-

тый, голодный, чтобы продемон-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стрировать русскую смекалку и 

умение, является для писателя во-

площением идеи самоотречения во 

имя славы Отечества. Не случайно 

повествователь передает его разго-

воры с англичанами, упорно пыта-

ющимися склонить Левшу к тому, 

чтобы остаться в Англии. Непре-

клонность героя вызывает уваже-

ние англичан. 

130 лет (1886) М.Е. Салтыков-Щедрин «Сказки» 

135 лет (1881) Н.С. Лесков «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе»  

Анатолий Наумович Рыбаков, ав-

тор романа «Дети Арбата», став-

шего в 1987 году настоящим собы-

тием в литературной жизни Рос-

сии, начал свой писательский путь 

с приключенческих повестей для 

детей и юношества.  

Действие «Бронзовой птицы» – 

второй повести о приключениях 

Миши Полякова – происходит в 

пионерском лагере, где Мишка со 

своими друзьями Генкой и Слав-

кой проводят лето. Лагерь нахо-

дится на территории старой усадь-

бы. Ребятам предстоит разгадать 

тайну бронзовой птицы, украшаю-

щей фасад графского поместья, 

найти клад с сокровищами, а заод-

но раскрыть загадочное убий-

ство… 

60 лет (1956) Анатолий Рыбаков «Бронзовая птица 

Дело не в том, в какую ситуацию 

попадает человек, — это часто от 

него не зависит. Дело в том, как 

человек выходит из этой ситуации, 

— это всегда зависит только от 

него.   А.Рыбаков 

Стр. 3 

Книги-юбиляры 
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Великое наследие   

Мы предлагаем вам вспомнить самые яркие экранизации 

произведений великих русских писателей. Они настолько 

талантливо выполнены, что стали самостоятельным явле-

нием в искусстве. Благодаря им, классику можно не толь-

ко читать, но и смотреть. 

 

  Николай Гоголь 

   (1809 — 1852) — великий русский писатель. 

 
 

 

 

 

 

«Нос» – СССР. 1977 год. 
 

Картина экранизирует одноименную повесть Николая Гоголя. Режиссером и 

исполнителем главной роли стал выдающийся российский кинематографист 

Ролан Быков («Письма мертвого человека»,«Осторожно, бабушка!» Инте-

ресно, что при съемках нужно было продемонстрировать отсутствие носа у 

главного героя. Лицо Ролана Быкова стянули какими-то тряпками, а потом 

еще замазали гримом. Результат оказался неожиданным: Ролан Анатольевич 

уверял, что с тех пор у него никогда не бывало насморка… 

 

 

«Тарас Бульба» – Россия, Украина, Польша. 2009 год. 

 
Фильм снят по мотивам повести Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба», которая входит в цикл 

«Миргород» к 200-летию со дня рождения писателя. В составе «Миргорода» 

повесть опубликована в 1835 году, в 1842 вышла еѐ вторая, дополненная и 

переработанная Гоголем редакция, которая публикуется во всех современных 

изданиях. 

Режиссер Владимир Бортко, ранее экранизировал Булгакова - «Мастер и Мар-

гарита» и «Собачье сердце». 

Съѐмки фильма велись в России (на киностудии «Ленфильм»), в Украине 

(остров Хортица в Запорожье, Бахчисарай, Каменец-Подольский, Киев, Хотин 

и др.), в Польше (Варшава); начавшись в феврале 2007 года, они продолжа-

лись девять месяцев. 

Батальные сцены, которых в фильме насчитывается пять, снимались в основ-

ном в Каменце-Подольском и Хотине. В отдельных сценах фильма принимали 

участие более 1000 участников массовых съемок, 150 лошадей и около 100 

каскадеров. 

В фильме снимались известные российские, польские и украинские актеры - 

Богдан Ступка, Игорь Петренко, 

Владимир Вдовиченков, Магда-

лена Мельцаж, Любомирас Лауцявичюс, Ада Роговцева, Михаил 

Боярский, Сергей Дрейден, Юрий Беляев, Лесь Сердюк. 

http://www.tvzavr.ru/Nos
http://www.tvzavr.ru/Pisma-mertvogo-cheloveka
http://www.tvzavr.ru/Ostorozhno-babushka
http://www.tvzavr.ru/Taras-Bulba
http://www.tvzavr.ru/Master-i-Margarita
http://www.tvzavr.ru/Master-i-Margarita
http://www.tvzavr.ru/Sobache-serdtse
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Что означают слова—паразиты 

Достаточно, чтобы слова 

выражали смысл.  

Конфуций  

Стр. 5 

Слушая, как сегодня разговаривают не только на улицах, но и с экранов телевизоров политики, актѐры, журнали-

сты, понимаешь, что русский язык сейчас как никогда находится в большой опасности. И, оказывается, у великого 

могучего русского языка появилось в настоящее время много врагов. И враги эти – слова-паразиты. 

Слова-паразиты неприятны, но они помогают понять, что чувствует собеседник. Вот краткий словарик  словесного 

мусора, который  популярен в последние двадцать лет. 

Лихие 90-е 

Понимаешь. Вызывает чувство эмпатии у собеседника. В своѐ время эксплуатировалось поли-

тиком Борисом Ельциным — именно так он искал короткий путь к сердцам россиян. «Вот такая 

вот загогулина, понимаешь!» 

Неопределенные 2000-е 

Как бы. Подчеркивают творческую сторону личности говорящего, тонкую душевную организа-

цию и его философское отношение к неопределѐнности бытия. Помогает увернуться от серьѐз-

ных решений. «Я как бы люблю тебя». 

Бескомпромиссные 2010-е 

Пипец. Очищает речь от откровенного сквернословия. Того, кто использует 

это слово, можно допускать к общению с несовершеннолетними. «Это вообще 

реальный пипец, товарищи!» 

Вне времени 

В принципе. Сомнительные сравнения, безапелляционные выводы, произно-

сится противным голосом. 

Вообще (-то). Обращение внимания на себя и на свое исключительное мне-

ние. 

Грубо говоря. Смелое обобщение, предваряет шокирующие факты, чаще все-

го сексуального, политического или религиозного характера. 

Етить-колотить. Выражает яростное негодование. 

http://www.slovonevorobei.ru/aforizm/aforizm_227_1.shtml


Стр. 6 

Международный День родного языка 

Великое наследие   

Язык есть вековой труд 

целого поколения.  

В.Даль 

21 февраля отмечается Международный День родного языка. В преддверии этого дня мы задали студентам 1 

курса несколько вопросов: 

1. Частью какого народа вы себя считаете? 

2. Знаете ли вы язык своего народа? 

3. В вашей семье говорят на языке вашего народа? 

4. Составьте синквейн к слову "Язык". 

5. Напишите на своем родном языке слово "мама" и несколько добрых слов ей. 

Студент 115 группы 

1. Я считаю себя частью таджикского народа. 

2. Да, я знаю язык своего народа. 

3. В нашей семье говорят на родном и русском язы-

ках. 

4. Язык 

    Богатый, красивый 

    Учит, объединяет, развивает 

    Я уважаю свой язык 

    Дружба 

5. Модар, манн туро дуст медорам! 

Студент 115 группы 

1. Я считаю себя частью украинского народа. 

2. Я знаю язык своего народа. Правда, не очень хорошо. 

3. В моей семье не всегда говорят на родном языке. 

4. Язык 

    Великий, родной, единый 

    Учит, воспитывает, объединяет 

    Мова – це пiсня душi (Язык – это пеня души) 

    Жизнь 

5. Мамо – добра, хороша, кохана, ласкова. 

Кнышова Галина, студентка 137 группы 

1. Я считаю себя частью русского народа. Но говоря о своей принадлежности к какому-то наро-

ду, не значит не уважать представителей других народов. 

2. Язык – это основная составляющая, характеризующая народ. Незнание языка приводит к то-

му, что народа, как такового, вовсе может и не стать. Необходимо знать свой язык и, более того, 

владеть им в совершенстве. 

3. В моей семье постоянно говорят на родном языке. И зачастую исправляем  ошибки друг друга 

в части правильного произношения того или иного слова. 

4. Язык 

    Великий, могучий 

    Вдохновляет, побуждает, рассказывает 

    Глаголящий истину, живущую веками. 

    Восхищающий. 

5. Мама – самое дорогое, что у нас есть в жизни. Ведь именно она заботится и беспокоится за 

нас на протяжении всей жизни. Ведь сколько бы лет нам не исполнилось, для нее мы всегда 

останемся детьми. 

http://www.aforizmov.net/stihi/tags/pokoleniya/


Выпуск №14 

Международный День родного языка 

Язык — это большое народное 

сокровище. Его нельзя не уважать, 

как нельзя не уважать родной 

народ.  

Иван Мележ 

Стр. 7 

Мазурова Анжелика, студентка 111 группы 

1. Я считаю себя частью великого русского народа. 

2. Я знаю язык своего народа, но не в совершенстве владею им. 

3. В моей семье говорят на родном языке. 

4. Язык 

    Богатый, великий 

    Славит, звучит, обогащает 

    Люблю я свой язык 

    Родина 

5. Мама, спасибо за старанья и заботу твою.  

    Бессонные ночи, любовь я в душе своей берегу. 

    Ты та, кто всегда поддержит, поймет. 

    С тобой у нас нет тайн, ты знаешь мою душу наизусть. 

    Поймешь ты, когда плохо, погреешь у сердца чуток. 

    И сразу вся боль оставит и все плохое пройдет. 

    Спасибо тебе за все это! 

    Спасибо, что родила на свет! 

Ермагамбетов Чингиз, студент 112 группы. 

1. Я считаю себя частью казахского народа. 

2. Мне стыдно, но я недостаточно хорошо знаю родной язык. Зато я очень хорошо знаю рус-

ский язык, потому что с детства общаюсь только с русскоговорящими людьми. 

3. В моей семье очень редко говорят на родном языке. 

4. Язык 

    Красивый, грубый 

    Объединяет, учит, обижает. 

    Помогает мне во всем 

    Любовь и ненависть. 

5.  

Студент 112 группы 

1. Я считаю себя частью татарского народа. 

2. Я хорошо знаю татарский язык. 

3. В моей семье разговаривают на русском и татарском языках. 

4. Язык 

    Прекрасный, красивый 

    Учит, развивает, практикуется\ 

   Лучший посредник установления дружбы 

   Свет 

5.  

http://xn----itbcbkbuedi0cs5c6cc.xn--p1ai/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6.html


В выпуске использован материал с сайта: 

http://vk.com/pptlit 

https://www.yandex.ru 

https://ru.wikipedia.org 

http://vremyazabav.ru 

http://www.vdonlib.ru/ 

http://www.tvzavr.ru/ 

http://zoobrilka.com/ 

http://www.inpearls.ru/  

АДРЕС РЕДАКЦИИ:  

628600, г. Нижневартовск, ул.Мира, 39  

Авторы проекта: Заикина Таисия, Шаповал Наталья 

Редакторы: Демидова С.В., Сергеева Е.В. 

Дизайн, вѐрстка: Кононенко Дмитрий 

 

http://nv-pk.ru 

 

vn_pk@mail.ru  

45 несерьѐзных правил русского языка, к которым следует 

отнестись очень серьѐзно! 

1. Не ставьте два «не» подряд, если это не необходимо.  

2. Помните о том, что в большинстве случаев связку «о том» можно ис-

ключить. 

3. Если хочете использовать глагол, то спрягать его нужно правильно, а не 

как того захотит автор. 

4. Страдательный залог обычно должен быть избегаем. 

5. Не забывайте про букву «ѐ», иначе не различить: падеж и падѐж, небо и 

нѐбо, осел и осѐл, совершенный и совершѐнный, все и всѐ. 

6. Кто не чѐкнутый и не из чящи вышол, правильно пишет гласные после шыпящих. 

7. Блестните неповерхносным чуством языка при написании непроизносимых согластных. 

8. Надо придти к пониманию, что пишется только «прийти».  

Продолжение следует... 

Из жизни "нехороших" слов.  

Подонок. 

Слово, которое изначально существовало исключительно во множественном числе. Подонками называли 

остатки жидкости, остававшейся на дне вместе с осадком. А так как по трактирам и кабакам частенько шлялся 

всякий сброд, допивающий мутные остатки алкоголя за другими посетителями, то вскоре слово подонки пере-

шло на них. Возможно также, что немалую роль сыграло здесь и выражение подонки общества, то есть, люди 

опустившиеся, находящиеся на дне. 

Наглец. 

Слова "наглость", "наглый" довольно долго существовали в русском языке в значении внезапный, стремитель-

ный, взрывчатый, запальчивый. Бытовало в Древней Руси и понятие наглая смерть, то есть смерть не медлен-

ная, естественная, а внезапная, насильственная. 

Ребус 

http://zoobrilka.com/
http://www.inpearls.ru/

