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Наш общий друг. Сергей Владимирович Михалков 
К 100-летию С. В. Михалкова 

О Михалкове многие знают многое. Мы знаем, что Михалков 

наш любимый поэт. Поэт, который одним из первых встретил нас в 

жизни. Мы еще не узнали премудрости азбуки, а уже слушали 

стихи Михалкова и держали в руках его книжки. Потому что стихи 

Михалкова не заучиваются, а запоминаются. Вспомним свое 

раннее детство. Разве это не так?  

Мы с товарищем вдвоем  

Очень весело живем.  

Мы такие с ним друзья,  

Куда он, туда и я. 

Вероятно, у каждого читателя складывается образ любимого им поэта. Сергея 

Владимировича Михалкова большинство читателей отождествляет с дядей Степой и... не 

ошибаются. 

В 1935 году в редакцию журнала "Пионер" пришел никому не знакомый молодой 

человек огромного роста и с ножищей 45 размера. 

     - Я принес стихи, — робко сказал он. 

В доме восемь дробь один 

На заставе Ильича 

Жил высокий гражданин 

По прозванью "каланча". 

По фамилии Степанов  

И по имени Степан... 

Редактор оторвался от листка, посмотрел на молодого автора и 

спросил: 

— Ваша фамилия Степанов? 

— Нет, — ответил долговязый молодой человек, — моя фамилия 

Михалков. 

— Отлично! Будем печатать в очередном номере. А художник нам не потребуется. Мы 

сделаем фотоиллюстрации. Будем снимать вас. Вы — вылитый дядя Степа, товарищ 

Михалков. 

Редактор не ошибся! Михалков не только внешне похож на дядю Степу и "сорок 

пятого размера надевает сапоги", но его человеческие качества созвучны любимому 

герою. Это желание сделать людям добро, помочь людям в трудную минуту, подбодрить 

человека шуткой и добрым словом. Люди тянутся к Сергею Владимировичу, как к 

доброму великану, и его великанской доброты 

хватает на всех. 

По сюжету поэмы, когда начинается война, дядя 

Степа отправляется бить фашистов. И здесь 

совпадение. Михалков — писатель-фронтовик. И 

рядом с трудовыми орденами у него на груди — 

боевые! 

И тут читатель может сказать: а после войны 

дядя Степа стал милиционером. Как же Михалков? 

Да, дорогие друзья, Сергей Владимирович не стал 

милиционером. Но любовь к порядку у него такая 

же, как у дяди Степы. И борется он за этот порядок в жизни, не прибегая к заливистому 

милицейскому свистку, а с помощью сатиры. Михалков — сатирик. Это очень важная 

страница в его творческой биографии. Нет в стране человека, который бы не знал 
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популярных, колких, приставучих басен Михалкова. Его сатирические комедии идут в 

театрах страны. И наконец — "Фитиль"! Этот замечательный сатирический киножурнал 

создал и открыл, изобрел Сергей Владимирович. Он же его бессменный главный редактор. 

Михалков не просто замечательный писатель, но и горячо любимый. И нет для 

писателя выше награды, чем всенародная любовь. 

Нет, вероятно, мне не удалось нарисовать полный портрет нашего общего любимого 

друга Сергея Владимировича Михалкова. Но я уверена, что вы сами дополните портрет 

писателя своими красками. 

Нет! Ждет тебя удел иной!  

Однажды карандаш цветной  

Пройдется по всему листу,  

Его заполнив пустоту.  

И синим будет небосвод,  

И красным будет пароход,  

И черным будет в небе дым, 

И солнце будет золотым! 

Так Сергей Владимирович Михалков зажигает в своих стихах золотое солнце! 

Материал подготовила Батусь Ирина 
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Что я узнала о слове? 

«В чем сила волшебных слов?» 

Каждый день своей жизни мне помогает сила волшебных 

слов, а как Вы думаете, о чѐм  идѐт речь? 

Что это за слова? 

Я люблю задумываться над смыслом и значением слов. 

Чтобы каждое слово разобрать подробно и осознать глубину 

его значения, пожалуй, и жизни не хватит. А понять значение 

и содержание волшебных слов мне очень важно. 

Мне кажется, что слова благодарности – самые важные. Они Благо Дарят. Это слова, 

которые преумножают Добро в нашей жизни и в мире. 

Слово Спасибо традиционно разъясняют, как Спаси Бог. Но мне всегда было непонятно 

это значение: я сделала что-то доброе, а мне в ответ: «Спаси Бог!» -  от чего спаси? Кого 

спаси? Этимологи, для нахождения истинного значения и происхождения слов, 

применяют сравнительно-исторический анализ. Посмотрим на слова благодарности в 

иностранных языках. Иноязычные аналоги нашего спасибо, означают «вам ещѐ 

больше». Логично предположить, что и в русском языке «спасибо» – это пожелание Вам 

ещѐ больше того добра, что Вы мне сделали. Устаревшее русское слово паче – означает 

больше. Словосочетание «тем паче» и сейчас на слуху. Бо – это Вы. И вот теперь 

неожиданный поворот: паче бо – и вот находится аналогичный логичный смысл «ещѐ 

больше Вам!». Поэтому на «спасибо» нельзя отвечать «не за что». 

В детстве, когда я что-то просила, мама напоминала мне ласково: «А волшебное слово?!», 

я вспоминала и договаривала: «Пожалуйста!» 

Почему именно «пожалуйста»? Аналога, схожего по звучанию, этому слову не найдено ни 

в одном славянском языке. Лишь в якутском языке есть похожее слово «балыста бага 

лышь тя» = «Боже услышь тебя». Это уже молитва получается! 

Уши, слушать, слух – корни лух/луш. Получается, слово «пожалуйста» – это «божа, лышь 

тя = «Боже, услышь тебя». В каких случаях мы используем слово «пожалуйста»? Когда 

обращаемся с просьбой (то есть имеется в виду, что Бог услышит о твоѐм добром 

поступке и вознаградит тебя), и когда отвечаем на слова благодарности, как будто мы 

говорим: «Бог, услышь твои слова!». 

Материал подготовила Демидова Наталья 
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Мы таковы, каков наш язык, или язык наш таков, каковы мы? 
 

БЛИН В НАТУРЕ 
                                                                                                  – Вот только не надо мне этого  

                                                                     базара про рынок, – сказал Шурик и наморщился. 

Виктор Пелевин. «Чапаев и Пустота». 

О происхождении слов блин и натура можно прочитать в этимологических словарях, 

специальных исследованиях по исторической лексикологии и научно-популярных 

работах. Большинство этимологов считает, что слово блинъ возникло в древнерусском 

языке из более древней формы млинъ, связанной с мелю, молоть (эти глагольные формы 

содержат индоевропейский корень: сравните, например, готское и древневерхненемецкое 

malan «молоть»). Появление в блинъ звука б – результат диссимиляции  

м-н > б-н. Что касается слова натура, то оно латинского происхождения (латинск. natura 

«природа»).  

Но, как говаривал один киногерой, сейчас не об этом. 

А о чѐм, блин? А о том, что у нас пипл отвратно родной язык знает, в натуре! Поговорим 

об этом чисто конкретно. Ведь что у нас по понятиям выходит? За базаром-то пипл не 

следит! А на фига следить, блин? Что, у нас других делов нет? И еще: учились-то мы все 

на халяву! 

Может, какой козѐл хочет, чтоб мы типа словари читали? Круто! В натуре круто! От 

такого ж крыша поедет, блин! 

Что за прелесть новый русский язык! По-моему, он вполне «забьет баки» новоязу 

Джорджа Оруэлла. 

Как же порой бедна, убога наша речь! А ведь небрежность речи – это выражение 

неряшливости мыслей. По моим наблюдениям, слово блин в значении вводного слова и 

междометия (выражает любые эмоции: радость, гнев, досаду, удивление и т. п. – 

универсальное словцо!) часто употребляют и люди с высшим образованием – те, кого 

принято называть интеллигенцией. 

Али мы бусурманы лихие, что калечим родную речь? 

О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя, как не впасть в 

отчаянье? Но ты есть – и я верю, что нерусский русский станет мѐртвым языком. Как, 

например, готский или санскрит. И что письменных памятников на нерусском русском 

останется немного. Лишь надписи на заборах и стенах. 

В натуре!                                                        Глущенко В. А. «Слово: культура и история» 

 
 

                     

            

            

            

                                            

Посмеемся :D 

— Как вы думаете, существуют ли на 

Марсе люди? 

— Это только научная гипотенуза. 

— Но ведь гастрономия 

утверждает... 

— Что ж, я в этих вопросах не 

контингент. 
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Занимательный русский язык 
 

1. Где запятые? 
 

 
 

2. Антифразы 
 

Что такое Антифраза? 

 

Возьмем любое крылатое высказывание или пословицу, все слова заменим на антонимы 

(слова, противоположные данным по смыслу), согласуем эти антонимы между собой так, 

чтобы получилась относительно осмысленная фраза... антифраза. 

 

Например: Нос от Москвы вынесет (Язык до Киева доведет) 

Семи лесов цветок. 

Стоит против люка в светлице сухой.  

Велик медяк, но дешевый.  

На своем носу шишка заметна, а на чужом бородавки не видно.  

 

3. Объясните смысл сказки 

Вышел старик-годовик. Стал он махать рукавом и пускать птиц. Каждая птица со своим 

особым именем.  Махнул старик первый раз -  и полетели первые три птицы. Махнул 

второй раз – еще три. Так  делал он четыре раза. 

А птицы были не простые. У каждой птицы по четыре крыла. В каждом крыле по семь 

перьев. Каждое перо тоже со своим именем. Одна половина – белая, другая – черная.  

Объясните смысл сказки. 
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Правила без заучивания 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Склоняйте правильно ИМЕНА И ФАМИЛИИ друзей, знакомых, 

почетных людней и знаменитостей. 

1. Неславянские имена, оканчивающиеся на -О не склоняются 

(обмануть Отелло). 

2. Иностранные имена, оканчивающиеся на согласную, склоняются при 

наличии фамилии либо нескольких фамилий или нескольких имен подряд: 

(романы Жюля Верна). 

3. При склонении иностранных имен и фамилий используются формы 

русских склонений (Эдек-Эдека). 

4. Оканчивающиеся на согласную, склоняются, если относятся к мужчинам, 

и не склоняются, если относятся к женщинам:( Студенту Ремчуку- студентке 

Ремчук). 

5. Фамилии, оканчивающиеся на -аго, -яго, -ых, -их, -ово НЕ 

СКЛОНЯЮТСЯ: (роман Седых). 

6. Иностранные фамилии заканчивающиеся на гласную, не склоняются. но 

заканчивающиеся на А, склоняются:( трактат Авиценны). 

7. В иноязычных составных фамилиях склоняется только последняя часть, 

если она оканчивается на согласную: (выступление Ким Ир Сена).             
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Путеводитель для билингвов   
 

1. Прочитайте русские имена. Обратите внимание 

на полные (официальные) и неполные (бытовые) их 

формы. 

Мужские имена : Иван, Иван Николаевич, Ваня; 

Ванечка; 

Юрий, Юрий Петрович, Юра; Юрочка; 

Николай, Николай Сергеевич, Коля; Коленька; 

Сергей, Сергей Иванович, Серѐжа; Серѐженька; 

Александр, Александр Павлович, Саша; Са шенька. 

Женские имена : Мария, Мария Ивановна, Маша; Машенька. 

Наде жда, Наде жда Петро вна, На дя; На денька; 

О льга, О льга Серге евна, О ля; О ленька; 

Еле на, Еле на Никола евна, Ле на; Ле ночка; 

Ири на, Ири на Миха йловна, И ра; И рочка. 

 

2. Ответьте на вопрос, как зовут отца названного мужчины или названной 

женщины. 

Ири на Серге евна, Ива н Петро вич, Мари я Ви кторовна, Татья на Никола евна, Оле г Влади мирович, 

И горь Алекса ндрович, Любо вь Алексе евна, Андре й Макси мович, Наде жда Ива новна, Еле на Ми- 

ха йловна, Васи лий Па влович. 

 

3. Назовите полное имя человека по образцу. 

 

О б р а з е ц: 

Его  (еѐ) зову т Его  (еѐ) отца  

зову т 

Его  (еѐ) по лное и мя 

 ама ра                  ва н                   ама ра  ва новна 

И горь                   Серге й                 

Еле на                   Михаи л                

Серге й                 Пѐтр                     

О льга                   Ива н                     

Алексе й               Андре й                  

Людми ла             Пѐтр                      

Па вел                   Васи лий        

 

          

 


