
Студенческое периодическое издание 

№ 4 сентябрь-октябрь 2013 

 

ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ 
Бессмертие народа – в его языке. 

                                                                        Ч. Айтматов 
 

 

Над выпуском работали: Батусь Ирина и Демидова Наталья 

Редактор: Демидова Светлана Валерьевна 

 



Даниил Гранин. Человек с улицы Милосердия 

К 90-летию великого писателя. 

Даниил Александрович Гранин — русский прозаик, 

киносценарист и публицист, один из ведущих мастеров 

литературы. Настоящее имя — Даниил Александрович Герман. 

Фамилию он сменил на псевдоним, чтобы его не путали с 

известным ленинградским писателем Юрием Германом. 

В начале Великой Отечественной войны в составе народного 

ополчения заводчан ушел солдатом-добровольцем защищать Ленинград. Прошел путь от 

рядового до офицера, награжден боевыми орденами. Закончил войну в Восточной 

Пруссии командиром роты тяжелых танков. 

Печатается с 1937 года, но началом своей профессиональной литературной 

деятельности Гранин считает публикацию в журнале «Звезда» в 1949 году рассказа 

«Вариант второй». 

Основная тема автора — нравственные проблемы научно-технического творчества, 

раскрытые в романах «Искатели» (1954), «Иду на грозу» (1962), в серии художественно-

документальных произведений об учѐных, в частности, повестях «Эта странная жизнь» 

(1974, о биологе А.А. Любищеве), «Зубр» (1987, о судьбе генетика Н.В. Тимофеева-

Ресовского), повестях и очерках об академике Курчатове, других физиках и математиках. 

Другая неизбывная тема творчества Гранина — Великая 

Отечественная война. О ней он начал писать не сразу. В 

1968 году вышла повесть «Наш комбат», которая произвела 

огромное впечатление на читателей и вызвала яростные 

споры, потому что ставила непривычные вопросы о войне. 

Событием в жизни страны был выход «Блокадной книги», в 

которой авторы на документальном материале попытались 

честно и без прикрас описать жизнь в Ленинграде во время 

900-дневной блокады. 

В 1960-80-х годах Гранин много путешествовал, объехал 

всю Европу («Примечания к путеводителю», 1967; 

«Церковь в Овере», 1969; «Чужой дневник», 1982), посетил 

Кубу («Остров молодых», 1962) и Австралию («Месяц вверх ногами», 1966), Японию 

(«Сад камней», 1971), Америку, Китай. Его лирическая путевая проза интеллектуально 

насыщена, свободна и полемична, причем «дорожные сюжеты» занимают писателя куда 

меньше, чем фигура путешествующего рассказчика. На фоне разноликой экзотики 

рассказчик обращается взглядом к собственной жизни, к своей стране, разгадывает тайну 

времени — прошлого и настоящего, «потребленного и потерянного», исчезнувшего в 

«раскаленных паузах», осязаемого и еще неведомого, которому предстоит быть. 

Писатель много и плодотворно сотрудничал с кино. По его сценариям или при его 

участии поставлены киноленты: на «Ленфильме» — «Искатели» (1957, реж. М.Шапиро); 

«После свадьбы» (1963, реж. М.Ершов); «Иду на грозу» (1965, реж. С.Микаэлян); 

«Первый посетитель» (1966, реж. Л.Квинихидзе); на «Мосфильме» — «Выбор цели» 

(1976, реж. И.Таланкин). Телевидение экранизировало «Однофамильца» (1978), «Дождь в 

чужом городе» (1979), «Вечера с Петром Великим» (2011). Однако большинство этих 

сценариев не опубликованы. 

В течение долгого времени Гранин, будучи членом Союза писателей СССР, энергично 

занимался общественной деятельностью, участвовал в международных встречах и 

симпозиумах, касающихся науки, экологии, литературы. Им опубликованы десятки 

интервью и публицистических статей (например, в сборнике «О наболевшем», 1988). 

Даниил Гранин - Почетный гражданин Санкт-Петербурга. 

Именем Гранина названа малая планета Солнечной системы номер 3120. 

Материал подготовила Демидова Наталья (http://fantlab.ru/autor2176) 
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Что я узнала о слове 

 
Откуда взялся «спам»? 

 
Слово SPAM появилось еще в 1936 году 

— под такой маркой американская 

компания выпустила острые мясные 

консервы (SPiced hAM, буквально 

«Острая ветчина»). Чтобы сбыть их 

огромные запасы после Второй Мировой 

войны, была проведена массированная 

рекламная кампания, ставшая эталоном 

назойливости. 

Всемирную известность термин SPAM 

как обозначение навязчивой рекламы 

получил после высмеивания в шоу 

знаменитой комик-группы «Монти Пайтон». 

Когда в Интернете стали появляться первые рекламные рассылки, слово для их 

обозначения было уже готово. 

 

 

 

Иван-дурак вовсе не дурак! 
 

В русских родословных XIV-XV веков в 

составе имен собственных часто 

встречается слово «дурак», причем 

написанное с большой буквы: князь Федор 

Семенович Дурак Кемский, князь Иван 

Иванович Бородатый-Дурак Засекин, 

московский дьяк Дурак Мишурин и т.д. 

Примечательно, что именно в таком 

употреблении слово «дурак» впервые 

зафиксировано в русском языке. Тогда оно 

не было обидным, обозначая, по одной из 

гипотез, младшего ребенка в семье. 

Первого часто называли «первак», затем 

шли «вторак», «третьяк», а самый младший был «другаком», впоследствии изменившимся 

до «дурака». 

В привычном нам значении слово «дурак» стало употребляться только в XVII веке. 

 

 

 

 

 

 

 



Мы таковы, каков наш язык, или язык наш таков, каковы мы? 

АРТИКЛИ В РУССКОМ?! (по мотивам анекдота) 
ТИПА – бывшее самостоятельное 

существительное «тип», раскорячившееся в родительном 

падеже и придающее значение неопределенности всему, 

к чему прилагается. А приставляют его теперь куда ни 

попадя: и к существительным («типа парнишка»), и к 

прилагательным («типа крутой»), и к местоимениям 

(«типа у него»), и даже к глаголам («типа есть»).  

Раньше сказали бы: у нас, мол, что-то «типа 

русского языка». Теперь мы имеем – «типа русский 

язык». То ли грамматику перекосило, то ли нас. 

Б. Войцеховский. Типа толковый словарик 

великого и могучего (Комсомольская правда в Украине, 

14 марта 2001 г.) 

Лингвисты утверждают: в русском языке появились артикли! 

Как известно, артикли есть в арабском языке (семитская группа афразийской 

языковой семьи), в языках германской и романской групп индоевропейской семьи. В 

частности, в английском (германская группа), как, впрочем, и в ряде других языков, 

артикли являются формальным выражением категории определенности / 

неопределенности, присущей именам существительным. Приведем простейший пример: 

предложение Give me a book означает «Дай мне (какую-нибудь, любую) книгу» 

(неопределенный артикль a), а Give me the book – «Дай мне (эту) книгу» (определенный 

артикль the).  

Все это хорошо известно из школьной программы. Но причем здесь русский 

язык? А при том! В последние годы в русском языке появились неопределенный и 

определенный артикли. В самом деле, чем, как не артиклями, являются слова типа 

(неопределенное значение) и чисто, чисто конкретно (определенное значение)? 

Проиллюстрируем: предложение Дай мне типа книгу означает «Дай мне (какую-нибудь, 

любую) книгу» (неопределенный артикль типа), а Дай мне чисто книгу – «Дай мне (эту) 

книгу» (определенный артикль чисто).  

Более того, в употреблении артиклей новый русский язык пошел дальше 

английского и других традиционно «артиклевых» языков. В них артикли употребляются 

только с именами существительными. Известный лингвист А. А. Реформатский называл 

артикли «грамматическими сопроводителями» существительных. Боже, как он 

ошибался! Язык решительно опроверг догматическое утверждение языковеда. В новом 

русском артикли стали «прилипать» даже к глаголам! Вот примеры: Я типа решил (т. е. 

«Я решил в общих чертах») и Я чисто конкретно решил (т. е. «Я принял вполне 

определенное решение»).  

Но, конечно, употреблять русские артикли следует натощак. Для мало-мальски 

заполненного желудка они неудобоваримы. 

Глущенко В. А. Слово: культура и история  

 

 

 

 

 



Занимательный русский язык 
 
1. Выбери букву 
 

 
 

 

 

2. Логогрифы 
 

Логогриф (logos - слово, grifos - сеть) появился еще в Древнем мире. Характерно начало из 

старой латинской поговорки: «Amore, more, ore, re...». Здесь последовательно снимается 

поодной букве. 

Логогриф - загадка, в которой новые слова образуются в результате прибавления или 

убавления одной буквы или слога, например: «пест - перст», «мир - мираж», «Вера - 

Венера», «кран -экран», «спорт - порт - спор». 

 

Я - здоровью основа, 

Слева - букву возьми - 

И морским стану словом. 

Букву справа сними - 

Я предмет увлеченья 

На собраньях и преньях. 

 

3. Допишите фразеологизмы. 

Вариться…         

Тянуть… 

Унести… 

Вскружить… 

Дрожит… 

 Прожужжать… 

Держать… 

Взять… 

 



Правила без заучивания 

 

 

 

 



Путеводитель для билингвов   
1. Прочитайте, переведите и запомните слова. 

Табли ца 

краси во 

упражне ние 

мно го 

Антонимы 

Бы стро   ме дленно 

хорошо    пло хо 

пра вильно   непра вильно 

гро мко   ти хо 

2. Напишите существительные во множественном числе. 

Стол, стул, аудито рия, уче бник, слова рь, тетра дь, ру чка, ка рта, табли ца, доска , студе нт, 

друг, упражне ние. 

3. Напишите существительные в единственном числе. 

Э то аудито рии. Здесь стоя т столы  и сту лья. Спра ва вися т до ски. Студе нты чита ют текст. 

Мои  друзья  изуча ют ру сский язы к. 

4. Замените выделенные существительные местоимениями он, она, оно, они. 

Наре ш мно го рабо тает. Ахме д чита ет хорошо . Студе нтка отвеча ет пра вильно. Студе нт 

пи шет бы стро. Ка рты и табли цы вися т спра ва. Ру чки и карандаши  лежа т сле ва. 

5. Замените выделенные слова антонимами. 

Студе нт чита ет хорошо . Студе нтка пи шет пра вильно. Преподава тель чита ет бы стро. 

Ахме д чита ет гро мко. Он пи шет краси во. 

 


