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Радзинский 

23 сентября исполняется 80 лет 

советскому и российскому писа-

телю, драматургу, сценаристу и 

телеведущему. 

Автор популярных книг по исто-

рии России 

родился в 

Москве. 

Широкая из-

вестность при-

шла к Радзин-

скому после 

того, как Ана-

толий Эфрос 

поставил в 

Театре имени 

Ленинского Комсомолаего пьесу 

«104 страницы про любовь». По 

пьесе был поставлен популярный 

фильм «Ещѐ раз про любовь» с 

Татьяной Дорониной и Алексан-

дром Лазаревымв главных ролях.  

Наиболее известны исторические 

пьесы «Лунин, или смерть Жа-

ка», «Беседы с Сократом» и 

«Театр времѐн Нерона и Сенеки». 

В 1980-е годы начал работать на 

телевидении.  

В 1990-е годы стал писать научно

-популярные произведения о тра-

гических периодах русской и ми-

ровой истории, о знаменитых 

исторических личностях. Он так-

же делал телепередачи из цикла 

«Загадки истории», которые 

называл просветительскими. 

В последние годы Радзинский 

увеличил свою известность как 

автор популярных историко-

публицистических книг. Эти кни-

ги были напечатаны в крупней-

ших мировых издательствах Dou-

ble Day и др., переведены на ан-

глийский, французский, немец-

кий, итальянский, испанский, 

португальский, греческий, дат-

ский, польский, финский, швед-

ский, иврит и другие языки. Ми-

ровыми бестселлерами стали био-

графии Николая II, Сталина и 

Распутина. В 2007 году вышла 

книга об Александре II. Первым 

читателем американского изда-

ния стал президент Джордж Буш-

младший. 

Эдвард Радзинский — член Сове-

та по культуре и искусству при 

Президенте Российской Федера-

ции (2001—2008), творческого 

совета журнала «Драматург», 

общественного совета газеты 

«Культура», академик Россий-

ской 

акаде-

мии 

теле-

видения ТЭФИ. Председатель 

попечительского совета литера-
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ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ  

В.П. Овсянников-Заярский «Вера православная» 

8 сентября в концертном зале 
«Дворца искусств» состоялась 

встреча-презентация книги «Вера 

Православная» члена Союза рос-
сийских писателей, заслуженного 

деятеля культуры Ханты-

Мансийского Автономного Окру-
га – Югры Валентина Петровича 

Овсянникова-Заярского. 

Виктор Петрович –поэт, прозаик, 
публицист. Родился 20 июля 1934 

года в городе Волноваха Донец-

кой области на Украине. В 1974 г. по направлению прибыл в 
Нижневартовск. Принимал участие в организации отсыпки ку-

стовых оснований под буровые на «Самотлорском», «Аганском» 

и «Мыхпайском» месторождениях нефти и газа. Стоял у истоков 
создания в Нижневартовске производственного объединения 

«Нижневартовскстрой». Работал на различных руководящих 

должностях. Ныне – председатель Совета ветеранов войны 
(пенсионеров), труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов, капитан ФСБ РФ в запасе, член Союза офицеров запаса 

органов Государственной безопасности Тюменской области 
«Чекист», председатель попечительского Совета Нижневартов-

ского филиала Всемирного Благотворительного Фонда «Дети и 

молодежь против терроризма и экстремизма», член Содружества 
писателей Нижневартовска, член общественного Совета при 

УВД Нижневартовска. Член Союза российских писателей. Тру-
женик тыла Великой Отечественной войны (1941-1945). 

Пишет на русском языке. Стихи печатались в окружной 

периодике, газете «Тюмень литературная», коллективных сбор-
никах и альманахах «Зори Самотлора», «Иван-чай», «Кедровая 

грива». 

 
Творчество Валентина Петровича 

многогранно и реалистично. Его 

отличает отсутствие какого-либо  
вымысла или художественного 

украшательства. Он пишет о реаль-

ных людях и фактах, создавая лето-

пись нашей общей истории. Читая любое из его произведений, 

везде между строк ощущаешь тепло любви к Югорской земле, к 

родному краю, любимому городу, к матери России! 
За годы литературной деятельности им написано свыше 20 

книг. поэма «Хатынь», ода «Памяти Виктора Ивановича Мурав-

ленко», сборники стихов «20 лет второго дыхания, или Любовь 
земная», «Любимой», «Стихи, рожденные жизнью», «На Югор-

ских ветрах», «Право на Память», «Войти в зенит», «Бойцам 

невидимого фронта», сказки «Щука и пескарь», а также книга 
«Мои года – мое богатство», «Вера православная», «Огню напе-

рекор», «Гордись, мой город!», «Из глубины пластов Сибири», 

«Обожженные ветром», «Молодые таланты Нижневартовска», 
«Служить Отечеству», автобиографическая книга «Страницы 

жизни», издания, посвященного 65-й годовщине Победы 

«Великую Победу не забыть». 

Книгу «Служить Отечеству», Д.А. Медведев, будучи Пре-

зидентом РФ, высоко оценил как «добросовестный труд на благо 

России, который вносит весомый вклад в патриотическое воспи-
тание молоджи». 

Сегодня ему 82 года. Человеку в зрелом возрасте свой-

ственно задумываться о жизни, о судьбе края, в котором жи-
вешь… 

Как и многих из нас, писателя и гражданина Овсянникова-

Заярского волнует духовно-нравственное воспитание подраста-
ющего поколения. Особенно тревожным сигналом является 

распространением в молодежной среде негативных зависимо-

стей и социальных пороков, экстремистская деятельность раз-
личных религиозных сект, которые, воздействуя на неокрепшую 

психику молодых людей, используют их в своих корыстных 

целях. 
Первое издание книги «Вера Православная» увидело свет в 

2007 году и адресована в первую 
очередь молодежи. Сегодня презенту-

емая книга переживает свое второе 

издание и предстает перед читателя-
ми в дополненном виде. Кроме право-

славной поэзии автора и очерков из 

истории распространения христиан-
ства на Руси в неѐ вошли новые гла-

вы: «Православие в Западной Сиби-

ри» и «Храмы в Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре». 

Появление такой книги, написанной 

светским писателем, особенно важно 
в концепте высказываний Святейшего 

Патриарха Кирилла. 

Выступая на XYIII Международных Рождественских чте-
ниях в Москве, он отметил, что «школьное образование призва-

но не только обеспечивать трансляцию научных знаний новым 

поколениям, но и должно формировать ценностные идеалы в 
сознании и душах учеников, с учѐтом нашего исторического 

опыта и отечественной культурной традиции, складывавшейся 

на протяжении многих веков». 
Югорский край стал для писателя второй родиной. Трудно 

найти человека в нашем городе, который бы не был знаком с 

творчеством Валентина Петровича Овсянникова-Заярского. 
Он бодр, полон творческой энергии, с удовольствием встр-

чается со школьниками и 
молодежью города. Че-

рез писательское слово 

делится своими чувства-
ми и мыслями с читате-

лями разных возрастных 

категорий, всегда находя 
живой отклик аудитории. 

Как проходила презента-

ция книги? 
На торжественном мероприятии было огромное количество 

гостей, а это говорит об успехе писателя. Студенты и преподава-

тель русского языка и литературы Сергеева Екатерина Владими-
ровна БУ «Нижневартовский политехнический колледж» были в 

числе приглашенных. 

Очень много добрых слов было сказано автору. Благодар-
ственные слова в адрес автора от лица управляющего Ханты-

Мансийской епархией, митрополи-

та Павла, были произнесены благо-

чинным Нижневартовского благо-

чиния, протоиереем Сергием Шев-

ченко и директором Нижневартов-
ской Православной Гимназии, 

иереем Константином Глухаревым  

 
Дети из православной гимназии 

выходили на сцену, чтобы прочесть стихотворения Виктора 

Петровича.. Это был ценный подарок от лица читающего поко-
ления. Автор не остался в долгу—все получили в подарок книгу 

«Вера православная». 

В конце мероприятия Валентин Петрович дарил книги всем 
желающим, но спрос превысил предложение. Нашему студенту 

удалось получить книгу в подарок . 

Шеманина Ольга 
группа 220 



ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ 

КНИГИ ЮБИЛЯРЫ—2016 

Все мы родом из детства 

Эрнст Теодор Амадей Гофман — немецкий 

писатель-романтик, композитор, художник и 

юрист. Из уважения к Амадею Моцарту в 1805 

году сменил имя «Вильгельм» на «Амадей». 

Повести-сказке «Щелкунчик и Мышиный 

король» 200 лет. Впервые была опубликована 

в сборнике «Детские сказки» (Берлин, 1816). 
Произведение было написано под влиянием общения автора с 

детьми своего товарища их имена — Фриц и Мари — получили 

главные герои «Щелкунчика». 
Сказка «Щелкунчик» - волшебная исто-

рия о девочке Мари и Щелкунчике. В рожде-

ственский вечер Фриц и Мари — дети совет-
ника медицины Штальбаума — получают от 

родителей множество подарков: кукол, дере-

вянного коня, игрушечных гусар, крошечную 
посуду, книжки с картинками. Крѐстный 

Дроссельмейер преподносит им миниатюр-

ный за́мок с золотыми башнями, по залам 
которого передвигаются дамы и кавалеры. Чуть позже происхо-

дит знакомство детей с ещѐ одной игрушкой — маленьким урод-

ливым человечком по имени Щелкунчик, умеющим разгрызать 
твѐрдые орехи Перед сном Мари задерживается возле шкафа, в 

который на ночь были убраны подарки, и оказывается свидетель-
ницей битвы. Еѐ ведут семиголовый Мышиный король, выбрав-

шийся из-под пола со своим войском, и армия оживших кукол, 

возглавляемая Щелкунчиком. Девочка стремится защитить ма-
ленького человечка, однако чувствует боль в руке и падает на 

пол. Очнувшись в своей постели, она пытается поведать матери и 

доктору о ночном сражении, но те считают еѐ повествование 
отголосками былой горячки. Навестивший Мари крѐстный при-

носит отремонтированного Щелкунчика и рассказывает, что 

некогда тот был нюрнбергским племянником Дроссельмейера, 

юношей добрым и благородным. В 
крохотного уродца он превратился по 

воле королевы Мышильды. Щелкунчик 

может вернуть прежний облик, но для 
этого нужно, чтобы он победил Мыши-

ного короля, а его самого полюбила 

прекрасная дама. 

Ею становится Мари, которая, 

получив от Щелкунчика трофеи поверженного Мышиного короля 

и совершив с маленьким человечком путешествие в волшебную 

страну, влюбляется в неказистого героя. Родители не верят еѐ 

воспоминаниям о приключениях и просят забыть эту невероят-

ную историю, однако девочка постоянно думает о Щелкунчике. В 

финале сказки в доме Штальбаумов появляется молодой человек 

— племянник Дроссельмейера, который признаѐтся, что 

«перестал быть жалким Щелкунчиком». Мари становится его 

невестой, и на их свадьбе танцуют двадцать две тысячи нарядных 

кукол. 

По мотивам сказки был создан балет 

Петра Чайковского в двух актах на либретто 

Мариуса Петипа. Произведение было неодно-

кратно экранизировано и стало основой для 

мультипликационных фильмов. 

Читайте книгу пол-
ностью: https://deti-

online.com/skazki/

skazki-gofmana/
shelkunchik-i-

myshinyi-korol/ 

Посмотреть фильм можно здесь: http://
kino-max.com/469-schelkunchik-i-

Астрид Линдгрен — шведская писательница, автор все-

мирно известных книг для детей. «Малыш и Карлсон, 

который живет на крыше», «Пеппи Длинный чулок». На 

русском языке еѐ книги стали известны и очень попу-

лярны благодаря переводу Лиллианны Лунгиной. 

Сказка «Рони—дочь разбойника» написана в 1981 году, 

и отмечает свой юбилей. 

Рони— единственная дочь Маттиса, атамана разбойни-

ков. Шайка Маттитиса живет в лесной глуши в старом 

замке, расколотом надвое молнией в ночь рождения 

девочки. Рони—смелая, добрая и искренняя, гордость 

отца, любимица всех разбойников. Большую часть времени она проводит, бро-

дя по отцовскому замку и его окрестностям.  

Она счастлива и даже не догадывается о своем 

одиночестве, но даже не догадывается об этом, пока не встречает весѐлого 

Бирка. Дети сбегают в лес, встречаются с загадочными чудовищами и пере-

живают массу приключений, всѐ больше и больше скрепляя свою дружбу. 

Дочитав до конца сказку Астрид Линдгрен о Рони и Бирке, вы узнаете, поче-

му дети дадут клятву никогда в жизни не быть разбойниками...  

Читайте книгу полностью: http://bookz.ru/authors/lindgren-astrid.html 

Посмотреть фильм можно здесь: http://videobox.tv/video/12534917/ 

Фриц Гитциг. 

Рисунок Э. Т. А. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%82,_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3_%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%91%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%81_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


День пожилых людей 

1 октября отмечается Международный 

День пожилых людей. Возможно, он 

отмечается в октябре потому, что 

осень года отождествляется с осенью 

жизни. 

В этот день мы чествуем тех, кто все свои силы и 

знания посвятил своему народу, кто отдал здоровье 

и молодость молодому поколению. Не зря второе 

название этого дня – день добра и уважения. 

Международный День пожилых людей - это особен-

ный день для старших граждан по всему миру. На 

сегодняшний день во всем мире насчитывается око-

ло 600 млн. человек, возраст которых составляет 60 

лет и более. В нашем быстро стареющем мире 

«ветераны жизни» играют важную роль. Они переда-

ют накопленный опыт и знания, помогают своим 

семьям. Зрелые люди - это новая сила для развития. 

История праздника берет свое начало еще в 70-х 

годах прошлого века. Первые мысли о его создании 

пришли на ум ученым, которые всерьез задумались 

о старении населения и о влиянии людей старшего 

возраста на развитие экономики. Сначала День по-

жилых людей начали отмечать в Европе, затем в 

Америке, а в конце 80-х годов во всем мире. День 

пожилых людей празднуется с большим размахом в 

скандинавских странах. 

Но вернѐмся на несколько десятилетий назад, к ис-

токам этого праздника. Основателем дня пожилого 

человека считается Япония. Отмечать «День преста-

релых» предложил в 1947 году Масао Кадоваки, ста-

роста небольшой деревни в префектуре Хѐго. Днем 

для празднования выбрали 15 сентября - и уборка 

урожая завершена, и погода благоприятная устано-

вилась. Позднее стали считать выражение «День 

престарелых» не совсем этичным, и с 1964 года 

название было изменено на «День пожилых людей». 

А с 1966 года день стал национальным праздником - 

Днем почитания пожилых людей.  

Японская пословица - «Познавать новое, обращаясь 

к старому» - очень хорошо отражает связь поколе-

ний. 

В 1982 году в Вене, столице Австрии, прошла Пер-

вая Всемирная ассамблея, которая затронула пробле-

му старения населения. Организация Объединенных 

Наций, конечно же, не могла не поддержать решение 

ассамблеи и 14 декабря 1990 года Генеральной Ас-

самблеей ООН было установлено 1 октября – День 

пожилого человека.  

В разных странах этот праздник носит различные 

названия. В США, например, это National Grandpar-

ents Day, что в переводе значит «День бабушек и 

дедушек», в Китае - «Праздник двойной девятки», в 

Японии - «День уважения к престарелым». 

Но название праздника не меняет его сути – во всех 

странах отдают дань почтения пожилым людям. 

Оказывается, у этого праздника даже есть свои лого-

типы. 

За рубежом он обычно обозначается 

как земной шар на белом фоне. Коло-

сья пшеницы, словно обнимающие 

земной шар – это колыбель. Это изоб-

ражение символизирует глобальность 

и масштабность. 

В России логотипом этого 

праздника является ладонь. Рука 

всегда была символом доброты, 

помощи, примирения 

1 июня 1992 года Президиум 

Верховного Совета Российской Федерации объявил 

1 октября Днем пожилых людей, не только миро-

вым, но и нашим отечественным праздником, также 

1 октября чествуют своих стариков жители Белорус-

сии и Украины, Латвии и Молдавии, а также Азер-

байджана. 

В этот день, который стал достаточно популярным 

не только среди стариков, но и у молодых людей, в 

России происходит много интересного. 

Накануне Международного Дня пожилых людей 30 

сентября в библиотеке БУ Нижневартовский поли-

технический колледж преподавателем русского язы-

ка и литературы Сергеевой Екатериной Владимиров-

ной и библиотекарем Ишме-

товой Ф.Б. был проведен 

классный час «Самая друж-

ная семья», который прошел 

под девизом: «Не жалейте о 

том, что стареете, многим в 

этом было отказано… 

Жизнь дается всем, а ста-

рость —избранным» (О. Аросева). 

Студенты 220 группы прочитали для гостей прекрас-

ные стихи известных поэтов, показали сценки, спели 

частушки. Гостями были дорогие люди, которые 

многие годы проработали в колледже и большую 

часть своей жизни отдали служению и воспитанию 

молодого поколения. Это и преподаватель математи-

ки Шабалина Галина Васи-

льевна, русского языка и 

литературы Талмач Васи-

лиса Ивановна, информати-

ки Бакшеева Людмила, 

Охезина Л.И., Климова 

Т.А,, Кишик  

Ребята с удовольствием 

общались с теми, кому пришли подарить радость. 

Они знали, что будут выступать перед пожилыми 

людьми, но не верилось, что эти люди пожилые. Они 

жизнерадостны, активны, легко общаются с молоде-

жью, с ними было интересно и хотелось общаться. 

Мероприятие прошло по-семейному. В дружеской, 

теплой атмосфере гости рассказывали интересные 

истории из собственной жизни, ребята делились впе-

чатлениями из своей.  

И конечно, очень важно, как воспринимают празд-

ник молодые. Ведь старикам приятно, когда их дети, 

внуки, правнуки звонят в этот день, приезжают, 

оставляя все дела и посвящая вечер своим близким, 

отчему дому, семье. 

Пусть осень их жизни будет теплой и солнечной!  

 

Саитбаталова Алина 

студентка группы 220 



Народов много - страна одна! 
под таким слоганом 4 октября 2016 года проходил Большой этно-

графический диктант по всей России 

В 85 субъектах Российской Федерации 

прошла первая Всероссийская культурно-

просветительская акция «Большой этно-

графический диктант». 

Участниками акции стали более 80 тысяч 

человек на 800 площадках по всей стране 

от Владивостока до Калининграда. Из них 

очно приняли участие 35 тысяч человек и 

50 тысяч человек написали диктант он-

лайн на сайте акции.  

В единый день 4 октября 2016 года появи-

лась возможность узнать: Как хорошо Вы 

знаете культуру родной страны? Региона? 

В течение 45 минут участникам предстоя-

ло выполнить 30 одинаковых по уровню 

сложности тестовых заданий, которые со-

стояли из двух частей: федеральных и ре-

гиональных вопросов. Выполнить их нуж-

но было за определенное время. Общая 

сумма баллов, которую можно набрать за 

выполнение всех за-

даний — 100. 

Участниками Дик-

танта могли стать 

жители России и за-

рубежных стран, 

владеющие русским 

языком, независимо от образования, соци-

альной принадлежности, вероисповедания 

и гражданства в возрасте от 15 лет. 

Город Нижневартовск и БУ Нижневартов-

ский политехнический колледж не стали 

исключением. На базе ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский государственный уни-

верситет» все желающие нашего города 

могли принять участие. 

От нашего колледжа принимали участие 

студенты. Кан Роман из 216 группы был 

одним из них. 

После диктанта я задала ему несколько 

вопросов и получила следующие ответы: 

-На сколько трудно было справиться с за-

данием? 

Роман: «По уровню задания были все раз-

ными, нестандартными, и необходимо бы-

ло мыслить широко. Например были та-

кие, которые касались Конституции РФ, 

переписи населения, религии и т.д. Не 

знаю, справился я или нет, но постарался 

ответить на все. На сколько правильно—

покажет результат». 

- Как вы считаете, Всероссийская культур-

но-просветительская акция «Большой эт-

нографический диктант» станет традици-

онной? Будет ли количество участников 

увеличиваться? 

Роман: «Безусловно так и будет. Сейчас 

молодежь проявляет интерес и к знанию 

своей страны, территории на которой про-

живает, коренным народам. Нам это необ-

ходимо. Огромное количество людей раз-

ных национальностей живет в нашей 

стране. Мы все разные, но нас объединяет 

язык, история, чем больше мы знаем, тем 

нам легче жить вместе». Эта акция доказы-

вает, что народов много — страна одна. 

Любой может стать участником, все рав-

ны. 

Что насчет того, будет ли расти количе-

ство участников — да. Если на следующий 

год снова будет проходить этнографиче-

ский диктант, то я обязательно буду участ-

ником.  

Шеманина Ольга 

студентка 220 группы   

 

 

 



Великое наследие  

Стр.2 

Антуан де Сент-Экзюпери — известный французский писатель, поэт и профессио-

«Маленький принц» - СССР. 1966 год 
Советский художественный фильм-притча по мотивам одно-

имѐнной сказки Антуана де Сент-Экзюпери. Первая экрани-

зация этого произведения была в 1966 . Это философская 

сказка-притча, в которой рассказывается история знакомства 

маленького мальчика и лѐтчика, который потерпел крушение 

в пустыне. 

Фильм снят на Литовской киностудии. Премьера картины 

состоялась в 1967 в Вильнюсе, а в июне 1968 года в Москве. 

Режиссером и сценаристом был Арунас Жебрюнас. В ролях 

Эвальдас Микалюнас, Иннокентий Смоктуновский, Отар 

Коберидзе  

 

«Маленький принц» - Россия. 1993 год 
Режиссером фильма был выпускник ГИТИСа — Андрей Росса. «Маленький принц» - 

дипломная работа. В главных ролях Андрей Щербаков, 

Андрей Росс и Олег Рудюк. 

Художественный фильм «Маленький принц» - это ве-

ликая сказка на все времена — о том, что в каждом 

взрослом навсегда должна остаться частичка ребенка. 

 

Все дороги ведут к людям. 

Антуан де Сент-Экзюпери, «Маленький принц»  

 

Тщеславные люди глухи ко всему, кроме похвал. 

Антуан де Сент-Экзюпери, «Маленький принц» 

 

 

Кино на все времена 

У людей уже не хватает времени что-либо узна-

вать. Они покупают вещи готовыми в магази-

нах. Но ведь нет таких магазинов, где торговали 

бы друзьями, и потому люди больше не имеют 

друзей. 

Никогда не игнорируй человека, который заботится боль-

ше всего о тебе. Потому что в один прекрасный день, ты 

можешь проснуться и понять, что потерял Луну, считая 

звезды 

Антуан де Сент-Экзюпери, «Маленький принц» 

ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86
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http://detskiy.fast-torrent.ru/video/actor/evaldas-mikalyunas/
http://detskiy.fast-torrent.ru/video/actor/innokentij-smoktunovskij/
http://detskiy.fast-torrent.ru/video/actor/otar-koberidze/
http://detskiy.fast-torrent.ru/video/actor/otar-koberidze/


ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ  

ЗАРОЖДЕНИЕ РЕЧЕВОЙ ПАРАЗИТОЛОГИИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Каждый язык 

насчитывает бес-

численное количе-

ство слов. Откуда 

же берутся ненуж-

ные слова-паразиты 

в речи? Давайте 

обратимся к их про-

исхождению. 

Слова-паразиты – 

слова для связки 

речевых оборотов. Они основательно закрепились в лекси-

коне человека, вошли как в разговорную речь, так и в при-

вычку. В точности вредные слова ничего не значат. Они яв-

ляются пустыми словами-сорняками, от которых следует 

избавляться. Люди, использующие их в своей речи, попросту 

не замечают их, поскольку привыкли к ним. Помимо того, 

что сорные слова мешают восприятию речи и пониманию, 

они еще и утомляют слушателя. 

В момент зарождения речи, зарождались и речевые парази-

ты. Они постепенно пополняли свои ряды, тем самым увели-

чивая число своих жертв. 

Существует целый ряд терминов, дающих определение сло-

вам-паразитам: «слова-заменители», «слова сорняки», 

«мусорные слова», «вставные элементы», «незнаменательная 

лексика», «вредные слова», «лишние слова» 

Но далеко не все слова становятся таковыми. Никогда в роли 

подобных словесных штучек не выступают глаголы, суще-

ствительные и прилагательные, предлоги и союзы. В своем 

большинстве, это слова со слабым лексическим значением: 

Местоимения (это, как его) 

Частицы (указательная — вот, модальная — пожалуй, вопро-

сительная — да, утвердительная — значит, сравнительная — 

как бы, резюмирующая - ну) 

Вводные слова (кажется, вообще, вероятно, допустим, стало 

быть). 

СПИСОК «МУСОРНЫХ» СЛОВ 

«ЗНАЧИТ» 
1) от глагола значить — иметь какой-нибудь смысл, важ-

ность, выражать что-нибудь. 

Что все это значит? 

2) вводное слово (разг.) – стало быть, следовательно 

Значит, вы выбрали правильный план. 

3) союз – следовательно, таким образом 

Ты опоздал, значит, это тебе не интересно  

«КАК БЫ» 

1) Союз – используется при выражении условности и предпо-

ложительности, сравнения: 

Люблю грозу в начале мая, 

Когда весенний первый гром, 

Как бы резвяся и играя, 

Грохочет в небе голубом. (Ф.И. Тютчев) 

2) Частица – будто бы 

Является чемпионом среди «паразитных» слов. Говорящий 

человек сомневается в подобранности нужных слова для 

выражения своих мыслей. И тут выручает ныне распростра-

нѐнное сочетание «как бы»: 

Я как бы развиваю проект 

Я как бы работаю над дикцией 

Я как бы знаю тему выступления 

«Как бы» означает «как будто», то есть выражает неуверен-

ность, некомпетентность. То ли да, то ли нет. Но не обяза-

тельно. Видна неуверенность и приблизительность как в 

речи, так в человеке, в его целях, в поступках. 

Частица «как бы» заполонило всѐ наше жизненное окруже-

ние. Всѐ вокруг как бы: нет ничего определѐнного, точного, 

верного. Как бы живѐм. Как бы общаемся. Как бы работа-

ем. Как бы любим... 

Речь — живой организм, который отражает нашу действи-

тельность. Если человек употребляет слишком часто в своей 

речи «как бы» — это говорит о его несостоятельности и о 

неспособности сделать выбор. Он не сможет взять на себя 

личную ответственность, чтобы это ни было. Захотите ли вы 

иметь рядом такого товарища, коллегу, друга? Скорее всего, 

нет. 

Поэтому, если вы хотите изменить ситуацию, очистите 

свою речь от паразита «как бы»: 

Я делаю, мы живем, она любит, он работает, они знают. 

Чувствуете совсем другую энергетику слов? Кроме того, это 

ощущается уверенность в том, что мы делаем все правильно: 

с серьезными намерениями, обязательно и компетентно. 
Попробуйте их найти в своей речи и займитесь ее расчист-

кой. Вероятно, у каких-то социальных групп есть свои слова-

паразиты. Например, у менеджеров среднего звена или у 

фанатов аниме. Такие слова вам следует найти самостоятель-

но. Если вы их заметили, то 75% дела уже сделано. И теперь 

можно одержать победу над сорными словами. 
ПРИЧИНЫ ИХ УПОТРЕБЛЕНИЯ 

1) Ограниченный словарный запас 

Зачастую наличием слов-сорняков страдают малообразован-

ные люди. Но бывают и исключения: у некоторых культур-

ных и очень грамотных людей, преобладание такого количе-

ства слов становится имиджем. Однако есть разница между 

сознательным их употреблением и рефлекторным. 

2) Низкая скорость мышления 

Если человек не может подобрать нужное слово, то он в 

большинстве случаев использует для заминки звуки-

паразиты. Это всем известные: «Э-э-э», «М-м-м», «А-а-а». 

Стоит отметить, что такие звуки довольно сильно раздража-

ют и «режут» слух. 

3) Отражение человеческой натуры 

Использование некоторых сорных слов может кое-что пове-

дать о человеке. 

Человек, использующий слово слово-паразит «короче», ско-

рее всего, не жаждет общаться, не хочет обременять себя 

объяснениями и он лентяй по жизни. 

«Сами понимаете» — это пример оправдывающегося и по-

стоянно извиняющегося перед окружающими человека. 

«На самом деле» желает изложить людям истину. Этакий 

человек, борющийся за правду. 

4) Эмоциональность и возбужденность 

Будьте спокойны – «займитесь делом»  

5) Намеренное использование сорных слов 

http://vashgolos7.ru/osnovi-oratorskogo-iskusstva.html


ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ 

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПРИВЫЧКИ УПОТРЕБЛЯТЬ СЛОВА-ПАРАЗИТЫ?   

КАК ВЫГЛЯДИТ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УПОТРЕБ-

ЛЯЕТ СЛОВА-ПАРАЗИТЫ? 

1. Он выглядит неуверенно 

Слова-паразиты мешают говорить ясно и четко, не 

позволяют нам владеть ситуацией. Они — яркий при-

знак неуверенности, превращающие нашу речь в поток 

воды. 

2. Путается и запинается 

Как известно, речь связана с мышлением. Чем больше 

«паразитных» слов в языке, тем больше их в голове. 

Очистив свою речь, ваши мысли станут простыми и 

ясными. 

3. Становится неинтересным 

Особенно для противоположного пола. При близком 

общении сорные слова очень быстро начинают нерви-

ровать слух и раздражать. А затем это раздражение 

переносится на сыплющего такими словами. 

3. Не производит хорошего впечатления 

Чем больше количество мусора в речи, тем ниже важ-

ность разговора. Хотите сделать хорошую карьеру, 

яркие знакомства, запоминающееся публичное выступ-

ление — не употребляйте слова-паразиты в речи. 

 

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СЛОВ-ПАРАЗИТОВ? 

Вам следует повысить стоимость каждого слова-

сорняка. Сейчас, кажется, что одно лишнее «э-э-э» или 

«ну» ничего не стоят. Но это только на первый взгляд! 

Они могут стоить вашей карьеры, любви, друзей. 

Если Вы поймали себя на ненужном слове, добавьте 

что-то нелепое. Например: «гав», «кря», «мяу» или 

бранное слово. Такой метод, несомненно, повышает 

цену ошибку, поскольку глупо смотреться никому не 

хочется. Но этот способ вам не подойдет, к примеру, 

если у вас есть слово-паразит «мяу». 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Делайте паузы 

Очень часто люди применяют сорные слова и междо-

метия, потому что боятся молчать. Смело делайте пау-

зы — это добавит «весомости» вашей речи 

2. Смотрите на собеседника 

Так вы увидите, что вас слушают и дают время, чтобы 

высказаться. Это ослабит напряжение, и говорить вам 

будет проще. 

3. Практикуйтесь везде 

Следите за своей речью в любом разговоре, независи-

мо от того важный он или незначительный. Старайтесь 

контролировать ее и совершенствовать. Контроль по-

может следить за чистотой вашей речи. Это позволит 

быстрее избавиться от слов-паразитов. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

1. Запишите свою речь на диктофон 

Зачастую человек, употребляющий слова-паразиты, 

сам их не замечает. Следовательно, в первую очередь 

необходимо эти недостатки обнаружить. Включите 

диктофон и прочтите любой текст. Прослушивая за-

пись, вы осознаете проблему. И поймете, от каких слов

-сорняков вам стоит избавиться. 

2. Помощь других людей 

Попросите кого-нибудь из друзей или из членов своей 

семьи проследить за чистотой сказанной вами речи. 

3. Система штрафов 

4. Замените мусорное слово синонимом 

Есть такое мнение, что можно просто заменить такие 

слова близкими по смыслу. К примеру, Вы постоянно 

произносите слово-паразит «это самое». Его можно 

заменить словами «я имею ввиду», «дело в том», каж-

дый раз употребляя именно это слово в речи. Однако, 

некоторые специалисты, критикуют данный способ. 

Поскольку видят не избавление от ненужного слова, а 

пополнение своего лексикона еще одним «сорняком». 

5. Читайте больше классической литературы 

Регулярно прочитывая произведения вслух, вы кроме 

расширения словарно запаса, улучшите дикцию, отто-

чите артикуляцию, избавитесь от грубых выражений и 

угловатости речи. 

6. Учите стихотворения и рассказывайте их кому-

нибудь. 

7. Говорите медленно и думайте над словами. 

8. Составляйте свою речь из коротких и простых пред-

ложений. 

9. Записывайте интересные фразы, которые найдете, а 

затем вставляйте их в речь. 

10. Общение с людьми, имеющими богатый словарный 

запас пойдет вам на пользу. 

11. Проговаривайте различные скороговорки, послови-

цы и поговорки. 

12. Работайте со словарями: орфоэпическим, фразеоло-

гическим, толковым и другими. 

13. Изучайте этикет речи. 

http://vashgolos7.ru/skorogovorki-dlya-razvitiya-dikcii.html
http://vashgolos7.ru/slovar-udarenij-russkogo-yazyka.html


ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ 

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  Г О С Т И Н А Я  « В Ы С Ш И Й  С В Е Т Ъ »  

Кружок «Литературная гостиная» «Высший светъ» появился 

в апреле 2015 г. Руководителями являются преподаватели рус-

ского языка и литературы Демидова Светлана Валерьевна и 

Сергеева Екатерина Владимировна. Главное для них— помочь 

полюбить литературу , воспитать достойное поколение почита-

телей искусства, не принуждая и не заставляя их. Здесь есть 

место каждому желающему. С каждым проведенным мероприя-

тием растет число желающих. Ребята с удовольствием читают 

стихотворения, показывают сценки, участвуют в конкурсах, 

рисуют, поют, играют на инструментах; преподаватели и масте-

ра производственного обучения не оказываются в стороне—они 

являются полноправными участниками. 

В декабре проходил День выразительного чтения, посвящен-

ный 135-летию со дня рождения Александра Александровича 

Блока. в котором участниками были сотрудники колледжа. Ма-

териалы были засняты и после , студентом 126 группы, Коно-

ненко Дмитрием, было смонтировано видео. У ребят появилась 

возможность посмотреть на своих наставников со стороны. 

Этот видеофильм показал ребятам, что преподаватели, не смот-

ря на свой большой стаж работы, испытывают волнение, страх 

при прочтении строк из давно известного произведения А.А. 

Блока «Скифы». Эти мероприятия сближают студентов и пре-

подавателей, делают их равноправными участниками образова-

тельного процесса. 

Преподаватели русского языка и литературы 

Демидова С.В. .и Сергеева Е.В. 

Объявляем набор студентов 

колледжа 

 

для участия в Литературной гостиной 

«ВЫСШИЙ СВЕТЪ» 

 

Всем желающим обращаться в кабинет: 

№ 113 к Сергеевой Екатерине Владимировне (с 8.00 - 14.00); 

№ 121 к Демидовой Светлане Валерьевне (14.00 – 17.00) 



ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ 

СОЮЗ ДРУЗЕЙ 

АДРЕС РЕДАКЦИИ:  

628600, г. Нижневартовск, ул.Мира, 39  

Авторы проекта: Заикина Таисия, Шаповал Наталья,  

Редколлегия: Шеманина Ольга, Саитбаталова Алина, Постни-

кова Ксения 

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

Дизайн, вѐрстка: Кононенко Дмитрий 

 

http://nv-pk.ru 

 

vn_pk@mail.ru  

 

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/  

8 сентября 2016 на площади Нефтяников города Нижневартовска 

проходила акция «Если вы еще не читаете - тогда мы идем к вам!». 

Студенты группы 221 вместе с преподавателем русского языка и 

литературы Сергеевой Е.В. были участниками акции. Мы проводили 

опрос горожан о том, что они читают, как давно были в библиотеке 

и что посоветовали бы прочесть молодому поколению. Наши сту-

денты предлагали опрашиваемым сфотографироваться. 

Акция «Если вы еще не читаете - тогда мы идем к вам!» напомнила 

горожанам и гостям города о таком приятном и полезном занятии, 

как чтение любимых и новых незнакомых книг, о библиотеках, 

предоставляющих такую возможность. Благодаря этой акции, наши 

студенты и случайные прохожие могли свободно общаться, задавать 

вопросы и выражать свои пожелания непосредственно работникам 

библиотек. 

Тимофеева Виктория 

Студентка 421 группы 

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

