
СОХРАНИМ НАШ ЯЗЫК! 

Русская история, 

русская культура, 

русский язык. Для 

каждого гражданина 

нашей страны эти 

понятия очень доро-

ги и значат особен-

но много. 

 Русский язык – это 

национальный язык 

русского народа. 

Это язык науки и 

культуры. Веками 

мастера слова: М. В. 

Ломоносов, А. С. 

Пушкин, М. Ю. 

Лермонтов, Н. В. 

Гоголь, И. С. Турге-

нев, Л. Н. Толстой, 

А. П. Чехов и мно-

гие другие великие 

русские поэты и пи-

сатели совершенст-

вовали русский 

язык. Константин 

Дмитриевич Ушин-

ский писал о том, 

что: « Каждое слово 

языка, каждая его 

форма есть резуль-

тат мысли и чувства 

человека, через ко-

торые отразилась в 

слове природа стра-

ны и история наро-

да». История рус-

ского языка, по сло-

вам В. Кюхельбеке-

ра, « раскроет… ха-

рактер народа, гово-

рящего на нем». 

 Образование и раз-

витие национально-

го языка – сложный, 

длительный про-

цесс. История рус-

ского национально-

го языка начинается 

с 17 века, когда 

окончательно сло-

жилось и укрепи-

лось русское госу-

дарство. Дальней-

шее его развитие 

непосредственно 

связанно с развити-

ем истории и куль-

туры нашего наро-

да. Русский нацио-

нальный язык сло-

жился на основе го-

воров жителей Мо-

сквы и ее окрестно-

стей. 

 Создателем русско-

го литературного 

языка является А. С. 

Пушкин, который 

соединил литера-

турный язык пред-

шествующих эпох с 

общенародным, раз-

говорным языком. 

 Я полагаю, что, иг-

рая роль посредника 

между всеми языками 

нашей многонацио-

нальной страны, рус-

ский язык способству-

ет их культурному и 

духовному объедине-

нию. 

 Я очень люблю рус-

ский язык за его чет-

кость, красоту, богат-

ство звуков, слов и 

форм, мечтательность 

и необыкновенную 

силу. 

 Полностью разделяю 

точку зрения великого 

русского философа И. 

А. Ильина, который 

писал: « Все доступно 

нашему языку. Он сам 

покорен всему миро-

вому и надмирному, и 

потому властен все 

выразить, изобразить 

и передать». 

 На мой взгляд, имен-

но поэтому каждое 

новое поколение гра-

ждан нашей страны 

должно любить, бе-

речь и защищать наш 

великий, удивитель-

ный язык. 

 

Рубцова Влада 
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ПИСАТЕЛИ-ЮБИЛЯРЫ 

Великое наследие  

95 лет со дня рождения Эдуарда Асадова (1923-2004) 

Его произведе-

ния никогда не 

входили в 

школьную про-

грамму, что не 

мешало тысячам 

людей знать 

стихи Асадова 

наизусть. Чело-

век удивительной судьбы, он покорял своих читате-

лей неподдельной искренностью и чистотой. Он все-

гда писал о самом главном — о любви и нежности, о 

Родине, дружбе и преданности, вот почему его слова 

находили отклик в сердцах многих людей. Не став 

литературной классикой, стихи Асадова стали клас-

сикой народной. 

Будь добрым, не злись, обладай терпеньем. 

Запомни: от светлых улыбок твоих 

Зависит не только твое настроенье, 

Но тысячу раз настроенье других. 

 

Ты часто вздыхаешь: - Легко дуракам, 

Безоблачно им живется! 

Иль скажешь в сердцах:  

- Хорошо подлецам, 

Им все всегда удается! 

Конечно, дорога глупца легка, 

Но не лукавь с собою: 

Ты согласишься на жизнь дурака 

С безоблачной той судьбою? 

А согласишься стать подлецом, 

Чтоб грабить, топить кого-то? 

Ну что стоишь с возмущенным лицом?! 

Вот то-то, брат, и оно-то!.. 

95 лет со дня рождения Расула Гамзатова (1923-2003) 

Его строки: «Мне кажется порою, что солдаты, с кровавых не 

пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а пре-

вратились в белых журавлей», - стали гимном солдатам во 

всём мире. 

Гамзатов - один из немногих поэтов, снискавших любовь и на-

рода, и власти. Его книги выходили миллионным тиражом, 

выступления проходили при полных залах. Песни на его стихи 

становились хитами. Очевидцы вспоминают, что сам Леонид 

Ильич Брежнев не мог сдержать слёзы, когда слушал 

«Журавлей». 

Стихотворение «Журавли» Расул Гамзатович написал в Япо-

нии у памятника Садаки Сасако, умершей от последствий 

ядерного взрыва. После бомбежки Хиросимы Садаки заболела, 

но верила, что поправится, если сделает тысячу журавликов. Когда сердце девочки останови-

лось, она успела сделать ровно половину бумажных птичек. Её друзья собрали деньги на па-

мятник, ставший символом неприятия ядерной войны. Во время траурной церемонии, когда 

возле монумента собралась толпа с бумажными журавликами в руках, над головами собрав-

шихся вдруг пролетела стая журавлей. Позже Гамзатов узнал, что в этот момент в Дагестане 

умерла его мама. 

На вопрос «Что такое поэзия?» Расул Гамзатович отвечал: «Поэзия — это волнение. Поэт дол-

жен поймать его, как птицу на лету. Если в людях есть волнение, то сердце по сердцу скуча-

ет». 
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О чем роман Федора Михайловича? Знаете, нет односложного ответа. Это 

философский роман, в котором писатель попытался чертами лучшего из 

лучших - Иисуса Христа - наделить простого смертного человека. И как это 

воспринялось другими людьми, и что из этого получилось мы можем про-

честь в романе Достоевского "Идиот". Как оказалось, название романа такое 

потому, что люди вот так и восприняли "христосовский" характер князя 

Мышкина - доброго, всепрощающего, готового сострадать и помогать, пони-

мающего каждого, мирного и неконфликтного, доверчивого до детской на-

ивности. Он переполнен любовью к миру, он ищет гармонию во всем. Не 

обладая сами такими светлыми качествами, люди не захотели принять их и в 

другом человеке. Им легче было объявить его "идиотом", чем равнять-

ся на него и делать жизнь лучше, честнее и добрее.  

 

 

именно бриллиантов, спрятанных в 

одном из 12 стульев изящного гар-

нитура мастера Гамбса. Она спрята-

ла их, остерегаясь обыска, но не ре-

шалась признаться зятю, памятуя о 

том, что он раньше был ужасным 

мотом и транжирой и уже промотал 

состояние её дочери. Открывается 

мадам Петухова ему только перед 

смертью. Эту тайну узнаёт и отец 

Фёдор, которому она исповедова-

лась. Ипполит Матвеевич пускается 

На протяже-

нии всего 

романа дуэт 

Остапа Бен-

дера и Иппо-

лита Матвее-

вича Воробь-

янинова (он 

же Киса) за-

нимается по-

иском сокровищ мадам Петуховой, 

которая была тёщей Ипполиту, а 

в погоню за бриллиантами, но так как 

его авантюристские наклонности 

весьма слабы (впрочем, как и органи-

заторские), он доверяется молодому 

человеку с шарфом, но без носков по 

имени Остап Бендер. С этого момента 

их уносит в круговорот из поисков, 

неудач, стараний и головокружитель-

ных авантюр — от создания тайного 

общества до превращения захолустно-

го городишки в шахматную столицу 

вселенной.  

150 ЛЕТ  РОМАНУ Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО «ИДИОТ» 

Александр Блок в поэме 

«Двенадцать» изобразил револю-

ционную Россию как расколотый 

надвое мир, как противостояние 

светлых и темных сил, чёрного и 

белого. Само собой разумеется, 

что темным цветом показана ста-

рая Россия. Автор надеется на 

скорое преображение России из 

чёрной в белую. Кроваво-красный 

цвет изображает настоящее время. 

Для Блока это лишь переходный 

этап, своеобразное чистилище, 

смутное время для человека, лишь бы удержаться на 

ногах. 

А вот новый мир представлен двенадцатью красно-

гвардейцами, они и являются главными героями, вер-

шителями революции. Даже имена революционеров 

имеют религиозную подоплеку: Петруха - апостол 

Пётр, Андрюха - апостол Андрей. Новый мир пред-

ставлен городской беднотой, бывшими каторжника-

ми. Их девиз по жизни: свобода, свобода, Эх, эх без 

креста! Революционеры, показанные в поэме, безбож-

ники, в них много следов той жизни, которую они 

прожили, следов жизни, в которой, чтобы выжить, 

нужно было стать такими людьми. 
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КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 

100 ЛЕТ ПОЭМЕ А.А.БЛОКА «ДВЕНАДЦАТЬ» 

90 ЛЕТ РОМАНУ И.ИЛЬФА И Е.ПЕТРОВА «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
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С 15 по 28 сентября 2018 года в БУ «Нижневартовский политехнический колледж» про-

ходил муниципальный этап всероссийского конкурса сочинений. В конкурсе приняли уча-

стие 212 студентов 1 и 2 курсов. Работы были представлены в разных жанрах: рассказ, 

сказка, письмо, заочная экскурсия, очерк, слово, эссе, рецензия. 

В 2018-м студентов могли представить твор-

ческие работы по двенадцати тематическим 

направлениям: «Слово как источник сча-

стья», «О проявлении нравственного начала 

в истории, в жизни, в судьбе», «Хотел бы я 

знать, какая давность придает сочинению 

ценность», «Книги, как люди, имеют свою 

судьбу, свой характер: юбилеи литературных 

произведений в 2018 году», «Он хороший 

писатель. И прежде всего — гражданин» (к 

100-летию со дня рождения А.И. Солжени-

цына), «Хоровод муз»: 2018 – Год театра и 

балета, «Россия, устремлённая в будущее», «Имен в России славных много», «Настоящая 

ответственность бывает только личной»: 2018 – Год добровольца (волонтера), «Вместе – це-

лая страна»: 2018 – Год единства народов России», «Деньгами надо управлять, а не служить 

им», «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть 

постыдное малодушие». 

Студенты размышляли о роли слова в человеческой жизни, рассказывали о жизни и 

творчестве писателей-юбиляров, об истории того или иного произведения. Большинство со-

чинений были посвящены вопросам финансовой грамотности. На конкурс было представле-

но несколько творческих работ о волонтерской деятельности.  

Большую помощь студентам в работе над сочинениями оказали преподаватели рус-

ского языка и литературы. 

Сочинения представляют собой одно из звеньев системы воспитывающего и разви-

вающего обучения. Работа со студентами, тонко чувствующими красоту слова родного язы-

ка, требует дополнительного времени, особых психологических условий, индивидуальных 

приемов. Движение творческой мысли на уроках стимулируется высокой оценкой, одобри-

тельным словом преподавателя, а участие в конкурсе сочинений – это и стимул для творче-

ства, и способ самоутверждения, и путь к духовному совершенствованию. 

В работы над сочинением преподаватели Демидова С.В. и Сергеева Е.В. объясняли, 

помогали студентам в формулировке мыслей, подсказывали идеи, знакомили с жанрами, 

теоретико-литературными понятиями, корректировали, стимулировали поиск дополнитель-

ного материала. Постепенно творческие работы студентов приобрели самостоятельный ха-

рактер, потому что каждый понимал: сочинение – это его маленькое литературное произве-

дение, требующее знаний, ума и души. 

Победителем конкурса стала студентка 111 группы Банашко Дарья.  

 

Тищенко Егор, Азаров Глеб 
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СОЧИНЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ 
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Сила духа и сила воли 

В России очень много знаменитых людей, которых можно ставить в пример, но мне хотелось бы рассказать про извест-

ных людей города Нижневартовск и Нижневартовского района.  

История развития города Нижневартовск неразрывно связана с людьми, которые его населяют. Одни проживают день 

за днем, совсем не задумываясь о тех или иных событиях, прошедших за день, месяц, год. Просто плывут по течению, 

пытаясь выбиться в лидеры или же просто сливаясь с толпой. Другие напускают на себя вид деятеля, важной персоны, 

тем самым кому-то что-то доказывая. Третий идет по головам, чтобы свершить какой-то подвиг или деяние, дабы уте-

шить свое тщеславие, жажду власти. Но есть и такие, для которых наш город не просто место обитания, а главная цен-

ность, что-то такое, за что нужно бороться, прославлять и час за часом доказывать, что Нижневартовск - самый лучший 

город на Земле. 

Спортсмены – это люди, которые являются для всех примером для подражания. Своим стремлением, настойчивостью, 

волей к победе они достигают самых больших высот и при этом не останавливаются, покоряя все новые и новые вер-

шины. Восхищаясь достижениями спортсменов нашего города и района, я с детства стремилась заниматься спортом, но 

мой младший брат вдохновился больше и сейчас активно занимается боксом. 

В сознании многих людей прочно укоренилось понимание того, что бокс является лишь превосходством силы и других 

физических навыков, но на самом деле это не правда. Прежде всего, спорт – это воля к победе, без которой невозможно 

превзойти соперника. И для спортсмена первым человеком, который должен воспитать силу воли, является тренер. 

Самое главное в работе тренера – это видеть и понимать, чему хочешь научить ребят. Ведь именно тренер воспитывает 

людей, а не детей. Боксерами и успешными спортсменами становятся не все, кто посещает занятия. Задача тренера – 

привить детям любовь к спорту, развить физические качества, такие как выносливость и ловкость. 

Станислав Матвеевич Березин - советский и российский тренер по боксу, старший тренер-преподаватель муниципаль-

ного автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва Нижневартовского района». В 1988 году стал первым тренером по 

боксу в Ханты-Мансийском автономном округе. Подготовил двух мастеров спорта международного класса, семерых 

мастеров спорта России. Его ученик, Градович Евгений Павлович, в 2013 году завоевал титул чемпиона мира по версии 

IBF. Станислав Матвеевич является заслуженным деятелем физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском авто-

номном округе – Югре, заслуженным тренером России. В соответствии с решением Думы Нижневартовского района 

Станиславу Матвеевичу присвоено звание «Почетный гражданин Нижневартовского района». Сейчас Станислав Мат-

веевич является членом совета депутатов городского поселения Излучинск.  

Мало кто на планете может заявить, что трое его воспитанников вошли в состав олимпийской сборной по боксу. Лично 

мне известен лишь один такой человек - нижневартовец Василий Васильевич Вольф. В 2004 году его подопечные Евге-

ний Макаренко, Александр Малетин и Георгий Балакшин сражались на ринге олимпийских Афин — на земле, где заро-

дились самые престижные соревнования планеты. Звездочка в честь заслуженного тренера России на монументе Славы 

нижневартовского спорта появилась в день торжественной церемонии открытия «Золотого шара». В 2009 году его на-

значили старшим тренером сборной команды России. 

Воспитанник Василия Васильевича Вольфа - Александра Ивановича Малетина - российский боксёр-любитель заслу-

женный мастер спорта, призёр Олимпийских игр 2000 года и чемпионата мира 1999 года, многократный чемпион Рос-

сии. Боксом Александр начал заниматься в 11 лет у тренера Василия Васильевича Вольфа. Выступал за « Динамо-

Нижневартовск». В 1997 году стал чемпионом мира по боксу. В 2002 и 2004 году стал чемпионом Европы по боксу.  

Наши спортсмены занимаются не только спортивной деятельностью, но и принимают активное участие в обществен-

ной жизни района и города . Евгений Михайлович Макаренко, он является боксером-любителем, капитаном сборной 

России по боксу, многократным чемпионом мира и Европы, член олимпийской сборной России на летних Олимпий-

ских играх 2004 года. Так же в период 2006-2011 годов избирался депутатом Думы города Нижневартовска. С декабря 

2011 года - депутат Тюменской областной Думы. Серьезно заниматься боксом начал с десятилетнего возраста под ру-

ководством тренера Василия Васильевича Вольфа. Впервые показал себя в 1991 году, став финалистом первенства 

СССР в Волгограде. В 1993 году вошёл в состав национальной сборной и одержал победу на молодежном первенстве 

Европы и Греции. В 1994 году впервые выиграл взрослый чемпионат России. В 1998 году привёл бронзовую медаль с 

чемпионата Европы в Минске. В 2001 Евгений был лучшим на чемпионате мира в Белфасте. В следующем сезоне взял 

золото на домашнем европейском первенстве в Перми. И это ещё не все его достижения и награды. 

В этом году, поступив в Нижневартовский политехнический колледж, я узнала, что мои кумиры - Евгений Макаренко и 

Александр Малетин - закончили этот колледж. Многие педагоги помнят, как они учились, с кем дружили, за какими 

партами сидели. Да, им было сложно соединять учебу и занятия спортом, но благодаря их мужеству, силе духа, они 

стали первыми и в обучении, и в спорте. В одном интервью Евгений Макаренко сказал: "Человек должен быть образо-

ван и воспитан. Жизнь такая штука очень интересная и непредсказуемая. Случиться может все что угодно. Слава Богу, 

тренер, который меня вырастил, всегда говорил, что должен быть запасной аэродром. Сейчас, что случись, я знаю, что 

у меня есть образование, всегда могу работать пойти тренером. Еще второе образование получил и не останавливаюсь, 

занимаюсь самообразованием, стараюсь много читать. Стараюсь время проводить только с пользой. Не трачу время на 

гулянки. Рано ложусь спать, рано встаю. Всегда говорю молодежи: «Ребята, цените время. Время - это самая дорогая 

валюта». 

Таких людей нужно ставить в пример молодежи. Они не бросили свои начинания, несмотря на то, что спорт требует 

выносливости и силы, и продвигались дальше, достигая вершин в своей деятельности. Мы тоже должны стремиться 

ввысь, чтобы нами гордились, как гордятся ими. 

Банашко Дарья 
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Великое наследие  

Недавно я прочел интервью с одним кумиром 

сегодняшней молодежи, популярным рок-

поэтом, что ни в одном слове в принципе нет ни-

чего страшного. Страшна жизнь, стоящая за сло-

вом. Не знаю, может, и так. Но тогда нет ничего 

ужаснее, чем жизнь наших ребят в колледже. Я 

пришел учиться сюда год назад, и вроде все хо-

рошо: нормальные ребята, хорошие преподава-

тели. Но в аудиториях, в коридорах, на лестни-

цах стоит непереставаемый мат. Ругаются по по-

воду и без повода, не стесняясь присутствия пре-

подавателя, в том числе и женщин. Девчонки не 

отстают от ребят. Грязные ругательства звучат 

совершенно немотивированно, для многих, по-моему, это уже просто какие-то слова-

сорняки, вроде «ну вот, значит». 

По мнению психологов, эмоции молодых людей ищут выход – и находят в мерзком, гряз-

ном слове, тем более что и взрослые вокруг роняют всю эту лексику, не заботясь об окру-

жающих. С помощью этих ругательств человек как бы срывает свое зло, раздраженность, 

иными словами, снимает психологические перегрузки, «выпускает пар», избегает стресса. Но 

только ли в психологической стороне дело? Видимо, нет. Ведь многие употребляют матер-

ные слова в обычной, бытовой жизни. Для них мат – это вроде присказки, которая служит 

для связки слов. А между тем вульгарная речь по-

настоящему губительно действует и на окружающих, и 

на самих произносящих ее. 

К большому сожалению, грубость и матерщина стали в 

нашей среде обыденностью. После ряда безуспешных 

попыток борьбы с этим глубоко антиобщественным 

явлением мы, похоже, стали воспринимать матерную 

брань как неизбежное и неискоренимое зло.  

Эмоции представителей моего поколения находят вы-

ход именно грязном слове «под взрослых», подобно 

сигаретам и выпивке. Однако избавиться от дурной 

привычки сквернословить подчас гораздо труднее, чем 

от курения или тяги к спиртному. 

Как нельзя лучше демонстрирует причину такого положения на самом низком уровне 

меткое стихотворение А.Муратова «Порочный круг»: 

 

Дядя Федор мыл забор, 

На которой был «фольклор». 

Мыл, ругаясь неприлично… 

Слышал Вася все отлично. 

И, усвоив весь «набор», 

Вновь заполнил им забор! 

Язык есть вековой труд 

целого поколения.  

В.Даль 

Язык — это большое народное 

сокровище. Его нельзя не уважать, 

как нельзя не уважать родной народ.  

Иван Мележ 

http://www.aforizmov.net/stihi/tags/pokoleniya/
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
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Процветает матерный фольклор в среде наших героев-спортсменов, тренеров во время со-

ревнований, матчей. Один спортивный журналист рассказал в своей статье о том, как боролся с 

этим пороком известный футбольный тренер Г.С.Зонин. Он вводил в своих командах штраф – 

небольшой, чисто символический, но весьма обидный для провинившихся. Другой тренер вы-

смеивал заядлых матерщинников, и не без успеха. А в сборной страны по боксу журналист за 

несколько дней не услышал ни одной непечатной фразы. Такую атмосферу смог создать настав-

ник сборной А.А.Лавров. 

Игра, конечно, есть игра. В ней спортсмену бывает нестерпимо больно, и обидно, и досада 

разбирает после неточного паса или незабитого мяча, не попавшей в ворота шайбе. Но это не 

может оправдать грязных слов на спортивной площадке, откуда они переходят на трибуны. А 

ведь спортсмены-мастера являются примером для зрителей-мальчишек. 

Мат становится полноправным хозяином уже не только быта, но и искусства. Он становится 

нормой в пьесах, спектаклях, фильмах, в телепередачах, в песнях. Считается, что развитие эро-

тического направления в литературе неминуемо приводит к необходимости использования ма-

терных слов и выражений. Однако, я считаю, во всем должна быть мера, и настоящий художник 

никогда не опустится до сквернословия. 

Откровенная матерщина в текстах художественных произведений претит русскому нацио-

нальному характеру, его представлениям о нравственности.  

В древнерусской литературе и в народной традиции запрет на матерную брань связывался с 

представлением о том, что матерщина оскорбляет Мать – сыру землю, Богородицу - мать Иису-

са Христа и родную мать человека. По народным представлениям славян, бранящийся матом 

оскорбляет не столько мать собеседника, сколько свою собственную мать. Среди легенд о про-

исхождении матерщины есть одна, записанная на Смоленщине. В ней говорится о человеке, ко-

торого попутал дьявол. Человек этот убил своего отца и женился на собственной матери. С этой 

поры появилась матерная брань. 

У русских крестьян считалось опасным бранить детей, так как на том свете они отвернутся 

от своих родителей. Ребенка, которого выругали «черным» словом, могли, по поверью, унести 

злые силы. Нельзя было браниться в доме при иконах, при печке, так как этого не выносит до-

мовой. Боясь лешего, не ругались в лесу. Это же относилось к полю, реке или озеру – ведь у ка-

ждого из них был «хозяин», покровитель. Провинившимся он посылал болезни и немощи. В 

дом, где люди бранятся или ругаются, проникают бесы, а вот ангелы покидают такое жилище.  

В одной из мудрых народных сказок говорится о трудолюбивой падчерице и злобной, гру-

бой неряхе и лентяйке дочери, которых в результате обычной для сказок отработки фея награж-

дает чудесными свойствами – по их делам. Когда начинает говорить падчерица, из ее уст выле-

тают благоухающие цветы, драгоценные камни; они как бы воплощают ее прекрасные мысли и 

добрые слова. Когда же открывает рот дочь, то из него выскакивают змеи, тараканы, ящерицы, 

мыши и лягушки. Так воплощаются ее гнусные мысли и грязные слова. Очень поучительна эта 

сказка для любителей бранных слов и поклонников матерщины. Произнесенная вслух непри-

стойность огрязняет нашу среду, нашу душу. Такова серьезная опасность грубого, ругательного 

слова, необратимость его отрицательных последствий.  

«Обращаться со словом нужно честно. Оно есть высший подарок Бога человеку – писал 

Н.В.Гоголь. – Слово гнило да не исходит из уст ваших» Давайте же всегда помнить об этом. 

 

Андреев Андрей 
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45 несерьёзных правил русского языка, к которым следует от-

нестись очень серьёзно! 

(продолжение) 

1. Если неполные конструкции, — плохо. 

2. Никакой самовлюблённый Банк, его Президент и Председатель Сове-

та Директоров не пишутся с заглавной буквы. 

3. Правило гласит, что «косвенная речь в кавычки не берётся». 

4. Не стройте загадок из многоточия в конце исчерпывающего предложения... 

5. Одного восклицательного знака вполне достаточно!!! 

6. НИКОГДА !не выделяйте! слова. Человек, читающий текст с ВЫДЕЛЕНИЯМИ, чувствует, что его 

собственному пониманию смысла н е д о в е р я ю т. 

7. Используйте параллельные конструкции не только для уточнения, но и прояснять. 

Правиряйте по словарю напесание слов. 

8. Числительные до 10-ти включительно лучше писать прописью. 

9. Склонять числительные можно сто двадцать пятью способами, но только один из них правильный. 

10. Задействуйте слова в предназначении, истинно отвечающем осмысленности. 

Продолжение следует... 

Из жизни "нехороших" слов 

Болван. "Болванами" на Руси называли каменных или деревянных языческих идолов, а также сам ис-

ходный материал или заготовку — будь то камень, или дерево (ср. чешское balvan — "глыба" или сер-

бохорватское "балван" — "бревно, брус"). Считают, что само слово пришло в славянские языки из 

тюркского. 

Подлец.  А вот это слово по происхождению польское и означало всего-навсего "простой, незнатный 

человек". Так, известная пьеса А. Островского "На всякого мудреца довольно простоты" в польских 

театрах шла под названием "Записки подлеца". Соответственно, к "подлому люду" относились все не 

шляхтичи. 

Сволочь. "Сволочати" — по-древнерусски то же самое, что и "сволакивать". Поэтому сволочью перво-

начально называли всяческий мусор, который сгребали в кучу. Это значение (среди прочих) сохранено 

и у Даля: "Сволочь — все, что сволочено или сволоклось в одно место: бурьян, трава и коренья, сор, 

сволоченный бороною с пашни". Со временем этим словом стали определять ЛЮБУЮ толпу, собрав-

шуюся в одном месте. И уж потом им стали именовать всяческий презренный люд — алкашей, вори-

шек, бродяг и прочие асоциальные элементы. 

http://zoobrilka.com/

