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Сценарий литературного журнала

«Великие истории любви»

А.П.Мельникова, 

преподаватель русского языка и литературы.

(мелодия «История любви»)

1 вед. Добрый день всем, кто пришёл сегодня в нашу библиотеку!

Декада русского языка и литературы в этом году проходит под 
красивым девизом «Любовь -  волшебная страна». Посвящена она 
самому возвышенному и нежному чувству, которое испытывает в своей 
жизни каждый человек. Это чувство -  любовь.

В рамках декады литературы вы примете участие в конкурсе литературных 
страниц, конкурсе чтецов, занимательном диктанте, круглом столе, 
встретитесь с интересными людьми. Самые активные участники будут 
награждены грамотами на торжественном закрытии декады.

2 вед. Любовь. Древняя, как мир. Юная, как вешняя заря. Нежная, как первая 
зелень тополей.

3 вед. Любовь бывает разной: счастливой или несчастной, взаимной или 
безответной, любовь -  радость или любовь -  страдание. Но какой бы она ни 
была, она всегда возвышает человека. Делает его лучше.

1 вед. Сегодня мы предлагаем вам три истории любви. «Великие 
истории любви» - так назвали мы наш литературно -  музыкальный 
журнал.

Откроем первую страницу нашего журнала, она называется «Цветы 
Маяковского» (слайд)

2 вед. Это невероятно романтичная, но малоизвестная история любви 
великого поэта Владимира Маяковского к Татьяне Яковлевой, (слайд)

В 1928 году их познакомила друг с другом в Париже французская 
писательница Эльза Триоле.



Между ними не могло быть ничего общего. Русская эмигрантка, воспитанная 
на Пушкине и Тютчеве, не воспринимала ни слова из рубленых, жёстких 
стихов модного советского поэта.

3 вед. Она вообще не воспринимала ни одного его слова даже в реальной 
жизни. Яростный, неистовый, идущий напролом, живущий на последнем 
дыхании. Он пугал её своей безудержной страстью. Её не трогала его 
преданность, не подкупала его слава. Её сердце осталось равнодушным. И 
Маяковский уехал в Москву один.

От этой мгновенно вспыхнувшей и не состоявшейся любви ему осталась 
тайная печаль, а нам- волшебное стихотворение «Письмо Татьяне 
Яковлевой» со словами: «Я всё равно тебя когда -  нибудь возьму -  одну или 
вдвоём с Парижем!»

1 вед. Ей остались цветы. Весь гонорар за парижские выступления Владимир 
Маяковский положил в банк на счёт известной цветочной фирмы с 
единственным условием, чтобы несколько раз в неделю Татьяне Яковлевой 
приносили букет самых красивых и необычных цветов -  гортензий, 
пармских фиалок, чёрных тюльпанов, чайных роз, орхидей, астр или 
хризантем.

Парижская фирма с солидным именем чётко выполняла указания 
сумасбродного клиента... И с тех пор, невзирая на погоду и время года, го 
года в год в двери Татьяны Яковлевой стучались посыльные с букетами 
фантастической красоты и единственной фразой: «От Маяковского».

2 вед. Его не стало в 1930 году. Это известие ошеломило её как удар 
неожиданной силы. Она уже привыкла к тому, что он регулярно вторгается в 
её жизнь, она уже привыкла знать, что он где - то есть и шлёт ей цветы. Они 
не виделись, но факт существования человека, который её так любит,

влиял на всё происходящее с ней. Она уже не понимала, как будет жить 
дальше -  без этой безумной любви, растворённой в цветах. Но в 
распоряжении, оставленном цветочной фирме, не было ни слова о его 
смерти. И на следующий день на её пороге возник рассыльный с неизменным 
букетом и неизменными словами : «От Маяковского», (слайд)

3 вед. Еоворят, что великая любовь сильнее смерти. Цветы приносили в 
1930-м, когда его не стало, и в 1940-м. когда о нём уже забыли. В годы 
Второй мировой войны в оккупированном фашистами Париже она выжила 
только потому, что продавала на бульваре эти роскошные букеты. Если



каждый цветок был словом «люблю», то в течение нескольких лет слова его 
любви спасали её от голодной смерти. Потом союзные войска освободили 
Париж, потом она вместе со всеми плакала от счастья, когда русские вошли в 
Берлин, - а букеты всё несли.

Посыльные взрослели на её глазах, на смену прежним приходили новые, и 
эти новые уже знали, что становятся частью великой легенды. В какой -  то 
момент деньги на счёте закончились. Но Татьяна Яковлева продолжала 
получать букеты до самой смерти. Это было выгодно уже самим 
коммерсантам. Цветы Маяковского успели стать частью парижской истории.

1 вед. Однажды, в конце 70-х, юный Аркадий Рывлин, будущий советский 
инженер, услышал эту историю от своей матери и захотел попасть в Париж. 
Татьяна Яковлева была ещё жива и охотно приняла своего соотечественника. 
Они долго беседовали за чаем. В этом уютном доме цветы были повсюду -  
как дань легенде, и ему было неудобно расспрашивать седую царственную 
даму о романе её молодости. Но в какой -  то момент он всё -  таки не 
выдержал, спросил, правду ли говорят. Что цветы от Маяковского спасли её 
во время войны? Возможно ли, чтобы столько лет подряд? «Пейте чай, - 
ответила Татьяна Яковлева, - пейте чай. Вы никуда не торопитесь?»

И в этот момент в двери позвонили... Он никогда в жизни больше не видел 
такого роскошного букета, за которым почти не было видно посыльного, 
букета золотых японских хризантем, похожих на лучи солнца. Из-за охапки 
этого сверкающего на солнце великолепия голос посыльного произнёс: «От 
Маяковского».

(мелодия «История любви») (слайд)

2 вед. Как приходит к людям любовь? Тысячью разных дорог. То 
вспыхивает сразу, вдруг, обжигая сердца, то разгорается потихоньку. 
Следующая история любви посвящена советскому разведчику Рихарду 
Зорге и Екатерине Максимовой, (слайд)

^3

^3

^3

^3

3 вед. Москва. Год 1927. В полуподвальную коммуналку, что в одном из 
домов Нижне-Кисловского переулка, входят трое молодых людей. Пройдя 
грязный, тёмный коридор с бесконечным рядом дверей, они оказываются в 
удивительно чистой комнате.

-Катюша,- обращается один из них к хозяйке,- Мы привели к вам нового
—̂  ученика, он хочет хорошо научиться говорить по-русски. Его зовут Рихард.



Он отметил, что его учительница молода и очень красива. Такие лица 
русские называют «иконописными». Она отметила, что у него умные серо
голубые глаза и чуть прихрамывающая походка, позднее она узнает. Что это 
память об окопах первой мировой войны.

1 вед. Им было интересно друг с другом. Они вместе бродили по Москве, 
рылись в книгах, слушали музыку, говорили о политике. Он рассказывал 
Катюше о культуре Японии и Китая, читал стихи.

2 вед. Прошло пять лет знакомства, и Катюша и Рихард поняли, что жизнь 
друг без друга невозможна.

Их семейное счастье длилось 3 месяца, и пришёл день, когда Катюша первый 
раз собрала мужа в дорогу. Он уезжал в командировку в Японию. Уходя, 
ласково посмотрел на жену, запоминая каждую чёрточку её лица. Он обещал 
приехать скоро, а приехал через 2 года и всего лишь на 2 недели. И снова 
командировки и редкие письма.

3 вед. «Милая Катюша! Наконец-то я получил от тебя 2 письма. Одно очень 
печальное, видимо, зимнее, другое радостное, весеннее. Я так ждал их.»

Они планировали провести вместе отпуск. Надеялись на встречу. Они не 
знали, что больше никогда не увидятся. В конце мая 1941 г. Рихард Зорге 
сообщил в Центр: «Война начнётся 22 июня 1941г.» 18 октября 1941 г. он 
был арестован японской полицией. Об аресте мужа Кате Максимовой не 
сообщили. Она продолжала его ждать.

1 вед. В августе 1942 г. она была арестована. 9 месяцев тюрьмы и ссылка в 
Сибирь. Откуда ей не суждено уже было вернуться .Осенью 1943 г. в Токио 
состоялся суд над Рихардом Зорге. 7 ноября 1944 г. в 4 часа утра его казнили. 
На могиле Рихарда Зорге в 1965г. был поставлен камень, на обратной 
стороне камня японскими иероглифами написано:

«Здесь покоится герой, который отдал свою жизнь в борьбе против войны, за 
мир во всём мире». Позже поставят второй, с русской надписью: «Герой 
Советского Союза Рихард Зорге».

Могила его жены неизвестна. Рихард Зорге и Екатерина Максимова были 
женаты 11 лет. Из них вместе провели не больше полугода. И оба считали 
свою любовь счастьем.

(мелодия) (слайд)



2 вед.

Я могу тебя очень ждать,

Долго-долго и верно-верно,

И ночами могу не спать

-н Год и д в а , и всю жизнь наверно!

3 вед.
ИЗ

33 Пусть листочки календаря

Облетят, как листва у сада,

Только знать бы, что всё не зря,

Что тебе это вправду надо!

1 вед.

:5 Я могу за тобой идти

По чащобам и перелазам,

IT По пескам, без дорог почти,

По горам, по любому пути,

Где и чёрт не бывал ни разу!

2вед.

=5 Всё пройду, никого не коря,

Одолею любые тревоги,

из Только знать бы, что всё не зря,

Что потом не предашь в дороге.
“ч

—ч

— ,



3 вед.

Я могу для тебя отдать 

Всё, что есть у меня и будет.

Я могу за тебя принять 

Горечь злейших на свете судеб.

1 вед.

Буду счастьем считать, даря 

Целый мир тебе ежечасно. 

Только знать бы, что всё не зря, 

Что люблю тебя не напрасно.

2 вед. Мы открываем последнюю страницу нашего журнала.

Мало найдётся людей, которым незнакомы строки из стихотворения «С 
любимыми не расставайтесь!», особенно после выхода фильма «Ирония 
судьбы, илиС лёгким паром!» На самом деле, стихотворение называется 
иначе -  «Баллада о прокуренном вагоне», и автором её является 
Александр Кочетков, (слайд)

3 вед. Это стихотворение имеет интересную историю создания, о которой 
рассказала в своих записях жена поэта Нина Григорьевна.

Лето 1932 года супруги провели у родственников, и Александр Кочетков 
должен был уехать раньше жены. Билет был куплен до станции Кавказской, 
после чего нужно было пересесть на поезд Сочи-Москва.

По воспоминаниям Нины Григорьевны, супруги никак не могли расстаться и, 
уже во время посадки, когда проводник попросил провожающих покинуть 
поезд, Нина Григорьевна в буквальном смысле вытащила мужа из вагона. 
Было решено сдать билет и отложить отъезд на 3 дня. Через 3 дня Кочетков 
уехал и, прибыв в Москву, обнаружил, что друзья считали его погибшим в 
крушении, которое произошло с поездом Сочи-Москва.



1 вед. Получилось, что те три дня отсрочки спасли поэта от неминуемой 
гибели. В первом же письме от мужа, которое получила Нина Григорьевна, 
было стихотворение «Баллада о прокуренном вагоне».

Всё произошедшее заставило поэта задуматься о роли случайностей в жизни 
человека и о великой силе любви, способной уберечь человека от гибели. 
Прошёл не один десяток лет, а строчки из этого стихотворения продолжают 
оставаться гимном всех влюблённых. В любых жизненных сложностях самое 
главное-это всегда следовать наказу поэта : «С любимыми не
расставайтесь!», и тогда отступит даже неизбежное, (слайд) (мелодия)

2 вед.

Как больно, милая, как странно,

Сроднясь в земле, сплетясь ветвями,- 

Как больно, милая, как странно 

Раздваиваться под пилой.

Не зарастёт на сердце рана,

Прольётся чистыми слезами,

Не зарастёт на сердце рана,

Не зарастёт на сердце рана,

Прольётся пламенной смолой.

3 вед.

Пока жива, с тобой я буду- 

Душа и кровь нераздвоимы,- 

Пока жива, с тобой я буду- 

Любовь и смерть всегда вдвоём. 

Ты понесёшь с собой повсюду- 

Ты понесёшь с собой, любимый,- 

Ты понесёшь с собой повсюду



1 вед.

- Но если мне укрыться нечем 

От жалости неисцелимой,

- Но если мне укрыться нечем 

От холода и темноты?

-За расставаньем будет встреча,

Не забывай меня, любимый,

-За расставаньем будет встреча, 

Вернёмся оба- я и ты.

2 вед.

Но если я безвестно кану- 

Короткий свет луча дневного,- 

Но если я безвестно кану- 

За звёздный пояс, в млечный дым? 

-Я за тебя молиться стану,

Чтоб не забыл пути земного,

Я за тебя молиться стану,

Чтоб ты вернулся невредим.

3 вед.

Трясясь в прокуренном вагоне,

Он стал бездомным и смиренным,

Родную землю, милый дом.



Трясясь в прокуренном вагоне,

Он полуплакал, полуспал,

-  Когда состав на скользком склоне

Зг Вдруг изогнулся страшным креном,

Когда состав на скользком склоне 

От рельс колёса оторвал. 

Нечеловеческая сила,

В одной давильне всех калеча, 

Нечеловеческая сила 

Г* Земное сбросила с земли.

^  И никого не защитила

Вдали обещанная встреча,

И никого не защитила 

Рука, зовущая вдали.

Ч  1 вед. С любимыми не расставайтесь!

2 вед. С любимыми не расставайтесь!

3 вед. С любимыми не расставайтесь!

1 вед. Всей кровью прорастайте в них,-

2 вед. И каждый раз навек прощайтесь!

Ч

3

4

ч
Ч  3 вед. И каждый раз навек прощайтесь!

Ч

ч

3

3

3

3

3

1 вед. И каждый раз навек прощайтесь!

2 вед. Когда уходите на миг!

(слайд)
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3 вед.

He расставайтесь с любимыми, берегите друг друга.

Помните великие истории любви. Пусть они будут для вас великим 
примером любви, самоотверженности, преданности и искренности.

(мелодия)



Ti Ti 
TI 

Ti 
Ti 

Ti 
TI 

Ti TI 
TI 

Ti Ti 
Ti 

TI 
Ti 

Ti 
Ti Ti 

Ti Ti Ti Ti 
Ti 

Ti Ti Ti Ti 
Ti 

Ti Ti Ti Ti TI 
TI

Сценарий конкурса чтецов 

«Скажу стихами о любви тихонько ...»

А.П.Мельникова, 

преподаватель русского языка и литературы.

Мелодия «Сгорая, плачут свечи»

Добрый день!

-Сегодня наша встреча необычная. Мы будем говорить о любви. О той 
любви, которая движет солнце и светила. О любви, что сильнее смерти и 
страха смерти. О любви, формулу которой пытались разгадать философы и 
мудрецы, но которая так и осталась величайшей тайной в мире.

-Мы хорошо знакомы с любовной лирикой поэтов 19 века: Пушкина, 
Лермонтова, Тютчева, Фета... Сегодня мы приглашаем вас к разговору о 
любви в литературе 20 века.

-О любви написано много. Десятки тысяч строк продиктованы душевным 
волнением.

-О любви написано мало. Потому что чувство это неисчерпаемо.

-«Только влюблённый имеет право на звание человека», - утверждал А.Блок. 

-«С любимыми не расставайтесь!» - призывал Александр Кочетков.

-«Не отрекаются любя», - настойчиво заявляла Вероника Тушнова. 

Презентация «Не отрекаются любя»

-Вероника Михайловна Тушнова. Русская, советская поэтесса. Работала в 
жанре любовной лирики. Член Союза писателей России. На её стихи 
написаны популярные песни.

- Улыбаюсь, а сердце плачет

в одинокие вечера.

Я люблю тебя.

Это значит -  я желаю тебе добра.



Стихотворение Вероники Тушновой «Ты не горюй обо мне». Читает 
Константин Шатунов. Группа АТ 16с.

Стихотворение Вероники Тушновой «Люблю» . Читает Полина 
Харсевич. Группа АТ 16с.

Стихотворение Вероники Тушновой «Не отрекаются любя». Читает 
Юрий Комиссаров. Группа АТ 16с.

-Андрей Андреевич Вознесенский. Советский и российский поэт, 
публицист, художник и архитектор.лауреат Государственной премии СССР и 
премии Правительства Российской Федерации, один из известнейших поэтов 
-  шестидесятников. На стихи поэта написаны популярные эстрадные песни.

-Рок -  опера «Юнона и Авось», написанная на либретто А.Вознесенского 
Алексеем Рыбниковым, была поставлена в Московском театре им. 
Ленинского комсомола Марком Захаровым. Наиболее известен романс «Я 
тебя никогда не забуду», основанный на стихотворении «Сага».

Стихотворение Андрея Вознесенского «Сага» .Читают Ольга Пузанова , 
группа Пи 16с, и Никита Шуяков, группа ПС 16с.

-Владимир Семёнович Высоцкий, советский поэт, актёр и автор -  
исполнитель песен, Лауреат Государственной премии СССР. Актёр 
театра драмы и комедии на Таганке.

-Высоцкому принадлежат великолепные образцы любовной лирики, 
созданные на разных этапах его творческого пути.

-Я поля влюблённым постелю-

Пусть поют во сне и наяву...

Я дышу, и значит -  я люблю!

Я люблю, и значит -  я живу!

Стихотворение Владимира Высоцкого «Она была в Париже» читает 
Максим Беляев , группа ПС 16с.



Ti 
Ti 

Ti 
Ti 

71 
Ti 

T! 
Ti 

Tl 
TI 

h 
Ti 

Ti 
Ti 71 

71 
71 

Ti 7i 
Ti 71 Ti Ti Ti Tt Ti Ti 

Ti 
Ti 71 

7» 7» 71 
71

■

-Андрей Дмитриевич Дементьев -  один из известнейших поэтов 2 - о й  
половины 20 века. Лауреат Государственной премии СССР. В своём 
творчестве утверждает идеалы романтики, гуманизма и сострадания.

Стихотворение Андрея Дементьева «Лермонтов и Варенька Лопухина» 
читает Альбина Ямалетдинова, группа ПИ 16с.

Стихи Андрея Дементьева из цикла «Монологи Тютчева» читают 
Татьяна Колупаева, Татьяна Лукоянова, Кристина Батракова , группа 
ПИ 16с.

- Маргарита Иосифовна Алигер. Русская советская поэтесса. За поэму 
«Зоя», посвящённую подвигу Зои Космодемьянской, удостоена Сталинской 
премии 2 - о й  степени.

-В лирике Маргариты Алигер переплетаются личное и общественное.

Стихотворение Маргариты Алигер «Человеку в пути» читают Рафиков 
Владислав, группа СП 16с, и Анастасия Советова, группа ПИ 16с.

Стихотворение Маргариты Алигер «Да и нет» читает Михаил Сумко , 
группа СП 16с.

-Евгений Александрович Евтушенко. Советский и российский поэт. 
Получил известность также как поэт, прозаик, режиссёр, сценарист, 
публицист, чтец -  оратор и актёр.

-Успеху Евгения Евтушенко способствовала простота и доступность его 
стихов. Он пишет легко, любит игру слов и звуков.

Стихотворение Евгения Евтушенко «Когда взошло твоё лицо...» читает 
Ирина Чувашова, группа ДО 16с.

Стихотворение Евгения Евтушенко «В стекло уткнув свой чёрный нос» 
читает Тамара Сырова, группа ДО!6с.

Стихотворение Евгения Евтушенко «Тревожьтесь обо мне» читает 
Анастасия Залупенкова, группа ДО 16с.

Стихотворение Евгения Евтушенко «Из воды выходила женщина» 
читает Денис Якупов, группа ЭС 16с.



-Белла Ахатовна Ахмадулина. Русская поэтесса, писательница, 
переводчица, крупнейший лирический поэт 2-ой половины 20 века. Член 
Союза писателей.

-Пронзительные, лёгкие, воздушные стихи Беллы Ахмадулиной читаются на 
одном дыхании. Её стихи или песни на её стихи часто звучат в кинофильмах.

А напоследок я скажу:

Прощай, любить не обязуйся.

С ума схожу, иль восхожу

К высокой степени безумства.

Стихотворение Беллы Ахмадулиной «Я думала, что ты мой враг» читает 
Кристина Подкорытова , группа ПК 16с.

-Николай Алексеевич Заболоцкий. Русский советский поэт, переводчик. 
Цикл стихов «Последняя любовь» -один из самых трогательных в русской 
поэзии. Именно в нём помещено стихотворение «Признание», известное всем 
по первым строчкам «Очарована, околдована».

Стихотворение Николая Заболоцкого «Признание» читает Андрей 
Куприянов, группа СТ 16р.

Валерий Брюсов «Ты -  женщина» читает Алексей Торопчин , группа ЭС 
16с.

Константин Бальмонт «О, женщина...» читает Павел Скоропунин , 
группа ЭС 16с.

Сонет Уильяма Шекспира читает Елизавета Прокопова, группа СТ 16р.

Стихотворение Ирины Самариной-Лабиринт «Вы пройдите её 
дорогою...» читает Артем Зотов, группа ПК 16с.

Стихотворение Анатолия Ванина «Знаешь, мама...» читает Анна 
Устинова, группа ДО 16с.



-Ребята! Жюри остаётся для подведения итогов. Результаты 
сегодняшнего конкурса будут объявлены завтра на торжественном 
закрытии декады.

-Спасибо всем за чудесное прикосновение к поэзии. Пусть любовь к 
стихам сопровождает вас всю вашу жизнь!



Текст занимательного диктанта 

для обучающихся 1 курса 

в рамках декады русского языка и литературы

На дощатой террасе близ конопляника и малинника под аккомпанемент 
виолончели веснушчатая вдова подьячего Агриппина Саввична исподтишка 
потчевала небезызвестного коллежского асессора Аполлона Филипповича 
винегретом с моллюсками и прочими яствами.

На (досчатой, дощатой, досщатой ) (террасе, терассе, террассе) близ 
(конопляника, коноплянника, коннопляника)(веснушсчатая, веснущатая, 
веснушчатая) (Агриппина, Агрипинна, Агриппинна) (изподтишка, 
исподтишка, из подтишка) (ночевала, подчевала, потчевала) 
(венегретом, винегретом, венигретом) и прочими (явствами, ясствами, 
яствами) (коллежского, колежского, колледжского) (ассесора, ассессора, 
асессора) (Викентия, Векентия, Виккентия) (Аполлоновича, 
Апполоновича, Аполонновича) под (акомпанемент, аккомпанемент, 
аккомпанемент) (виолончелли, виолончели, виоланчели).
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Цель: привитие культуры ведения дискуссии, развитие умения свободно 
выражать аргументированное мнение.

Участники: студенты.
Условия и оборудование: зал или кабинет со столами, расставленными 

кругом, плакаты с правилами правописания и произношения, доска.
Форма проведения: круглый стол.
Предварительная подготовка: участникам за три дня сообщается тема 

круглого стола, проверяется отобранный студентами материал.

Задача: сформулировать мнение о том, как должен разговаривать 
современный успешный человек.

Организация работы круглого стола
Этап I. Участники усаживаются в малые группы (представители одной 

группы - 2-3 человека)
Ведущий: Здравствуйте, уважаемые студенты. Развитие общества, 

изменение социального уклада жизни, возникновение новых традиций, 
совершенствование взаимоотношений между людьми, функционирование 
литературы, искусства приводят к постоянному обновлению литературного 
языка и его норм. По свидетельству ученых, процесс изменения языковых 
норм особенно активизировался в последние десятилетия. В настоящее время 
в обществе повысился интерес к изменяющимся нормам языка.

2^ Языковые нормы не придумываются учеными. Они отражают
закономерные процессы и явления, которые происходили и происходят в 
языке и поддерживаются речевой практикой носителей литературного языка. 

2* К основным источникам языковой нормы относятся произведения писателей-
классиков и некоторых современных писателей, язык дикторов Центрального 
телевидения, общепринятое современное употребление, данные живого и 
анкетного опросов, научные исследования ученых-языковедов. Нормы 
помогают литературному языку сохранять свою целостность и 
общепонятность. Они защищают литературный язык от потока диалектной 
речи, социальных и профессиональных жаргонов, просторечия. Это 
позволяет литературному языку выполнять свою основную функцию - 
культурную.

■fi

-Я

Первыми отвечают участники, которым предоставляет слово ведущий, 
остальные либо дополняют и расширяя свой ответ, либо высказывают 

24 отличное мнение (30-40 минут).
. q  В конце работы круглого стола подводятся итоги.

Вы согласны с данным регламентом? (предложения обсуждаются)

Г*

Этап 2. Работа в малых группах с рабочими карточками

^  Обсуждаемые вопросы:
3. Самые распространённые орфографические ошибки. Нужно ли с ними 

бороться или они скоро станут нормой?
Г* 2. Нужно ли знать «трудные» глаголы?

3

3



3. Трудности в определении рода существительных. Нужно ли знать 
подобные тонкости?

4. Ударение и произношение. Важны ли они в русском языке?
5. Заимствованные слова. Плюсы и минусы.
6. Молодёжный жаргон. Для чего он нужен?
7. sms-сообщения как особый вид русской орфографии. Станет ли это 
нормой?
8. Могут ли соцсети способствовать повышению грамотности?

Этап 3.
После обсуждения вопросов формируем выводы.

Этап 4. Рефлексия участников.
Ведущий. Какие выводы вы сделали для себя?
Ведущий: Была ли тема круглого стола полезной?



ПРИЛОЖЕНИЕ

Вопросы для обсуждения раздаются всем участникам круглого стола.

«Мы сохраним тебя, русский язык?»

Задача: сформулировать мнение о том, как должен разговаривать 
современный успешный человек.

Обсуждаемые вопросы:

1. Самые распространённые орфографические 
ошибки. Нужно ли с ними бороться или они скоро станут нормой?

2. Нужно ли знать «трудные» глаголы?

3. Трудности в определении рода 
существительных. Нужно ли знать подобные тонкости?

4. Ударение и произношение. Важны ли они в 
русском языке?

5. Заимствованные слова. Плюсы и минусы.

6. Молодёжный жаргон. Для чего он нужен?

7. Sms-сообшения как особый вид русской 
орфографии. Станет ли это нормой?

8. Могут ли соцсети способствовать повышению 
грамотности?



Если вы еще не убедились в том, что русский язык надо беречь и 

сохранять, то прошу вас прослушать эссе нашей студентки из 

группы Д 015с Натальи Савиной, которое было опубликовано в 

сборнике «Я люблю тебя, Россия!» как одно из лучших в теме «Мы 

сохраним тебя, Русский язык!»

Русский язык, горжусь тобой!

«Я русский, и я русским языком горжусь//Его впитал я с материнским 

молоком...» - эти строки поэта Сергея Староверова я однажды 

услышала на конкурсе стихов в школе и запомнила сразу. Стихи 

звучали по-есенински светло и мелодично, и, как у Маяковского, точно 

попадая в цель. Еще тогда я подумала, как же верно подметил поэт, что 

нет языка «доступнее, родней и краше». Однако, как оказалось, не все 

разделяют подобную точку зрения на русский язык...

Есть у меня подруга, мечтающая о жизни за границей. Она просто 

бредит заморским принцем, виллой с бассейном, парой машин в 

гараже, доходами, превышающими расходы. Готовиться к роскошному 

будущему она начала с... изучения английского языка. Да так упорно, 

что встретить ее без наушников, из которых льется чужая речь, или без 

английского разговорника в руках практически невозможно. Наверное, 

это неплохо —  в совершенстве знать иностранный язык. Но, делая 

успехи в его изучении, негоже забывать о родном. А с родной речью у 

Анастасии беда. Она регулярно «ложит» и «звОнит», платье у нее 

«красивЕе», причем она его постоянно «одевает», а не надевает. 

Составить пятиминутное сообщение на урок литературы для нее 

неразрешимая проблема: не может подобрать слова. Любая оценка



кого-либо или чего-либо ограничивается словами младенца «хорошо» 

или «плохо». На все мои замечания ответ один: «Зачем мне твой 

русский, если я буду жить в Америке?»

Мне трудно это понять и принять. Открываю словарь синонимов 

— глаза разбегаются от обилия и граней одного только значения слова! 

Доброта, благодушие, благость, гуманность, добросердечность, 

душевность, кротость, отзывчивость, мягкость, ласковость... Около 30 

слов! Ну какой язык в мире может этим похвастаться? А словарь 

фразеологизмов? Пусть переведет на свой язык англичанин или 

француз выражения «разбиться в лепёшку» или «зарубить на носу». 

Вряд ли получится. А есенинское: «неуютная жидкая лунность», 

«чахоточном свете луны» или «яблонь весеннюю вьюгу» - ну как об 

этом расскажет итальянец? Сможет ли он передать своим языком 

милые русскому сердцу образы? Нет, конечно. Известные всему миру 

Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Толстой, Чехов, Бунин говорили на 

русском языке, занимались его развитием, приумножали его 

достоинства. Благодаря классической литературе мы получили такой 

богатый, понятный и безумно красивый язык, на котором говорим 

сейчас. Не зря, наверное, мировая киноиндустрия все чаще обращается 

к нашей классике, на экраны выходят голливудские «Война и мир», 

«Анна Каренина», японцы ставят «На дне» Горького и «Идиот» 

Достоевского, итальянцы - «Доктора Живаго» Пастернака, а поляки 

экранизируют «Леди Макбет» Лескова....Это ли не повод гордиться 

«великим и могучим»?

Стараюсь донести подруге все это. Пока безуспешно. Но рук не 

опускаю. Борьба за родной язык продолжается. Недавно говорю: 

«Представь, выберет тебя в подруги жизни красивый, умный,



образованный англичанин или американец. И окажется вдруг 

ценителем русской культуры. Или один из его родителей представится 

тебе выходцем из России. А ты им вместо «клади» - «ложи», а вместо 

«Отговорила роща золотая» - трек о ядерном взрыве группы «Линкин 

Парк». Как думаешь, полюбят тебя?». Молчит подруга. Задумалась. А я 

скорее ещё пять копеек вставляю: «Ты ведь принесешь с собой в чужой 

дом частицу своей культуры. А какая же культура без знания родного 

языка, без умения правильно говорить и писать на нем?»

Не знаю, как сложится жизнь Анастасии да и моя жизнь. Но точно 

знаю одно: мои дети будут слушать колыбельные на русском языке, 

читать русских писателей, смотреть русские фильмы, петь русские 

песни, они будут жить в России и говорить на русском языке. В моей 

семье будут уважать родной язык, хранить его и гордиться им. Во 

всяком случае, я постараюсь сделать все, чтобы мои дети и внуки не 

превратились в Иванов, родства не помнящих.

Круглый стол заканчивается сочинением в группах на тему

«Русский язык, горжусь гобой!»



образованный англичанин или американец. И окажется вдруг 

ценителем русской культуры. Или один из его родителей представится 

тебе выходцем из России. А ты им вместо «клади» - «ложи», а вместо 

«Отговорила роща золотая» - трек о ядерном взрыве группы «Линкин 

Парк». Как думаешь, полюбят тебя?». Молчит подруга. Задумалась. А я 

скорее ещё пять копеек вставляю: «Ты ведь принесешь с собой в чужой 

дом частицу своей культуры. А какая же культура без знания родного 

языка, без умения правильно говорить и писать на нем?»

Не знаю, как сложится жизнь Анастасии да и моя жизнь. Но точно 

знаю одно: мои дети будут слушать колыбельные на русском языке, 

читать русских писателей, смотреть русские фильмы, петь русские 

песни, они будут жить в России и говорить на русском языке. В моей 

семье будут уважать родной язык, хранить его и гордиться им. Во 

всяком случае, я постараюсь сделать все, чтобы мои дети и внуки не 

превратились в Иванов, родства не помнящих.

Круглый стол заканчивается сочинением в группах на тему

«Русский язык, горжусь гобой!»



Ошибки в русском языке, которые хотя бы раз делал каждый 

День рождения

Бывает, что частота ошибочного употребления слов и устойчивых оборотов 
просто «хоронит» языковую норму. Но мы-то знаем, как правильно! Так 
случилось, например, с днем рождения. Как словосочетание только 
не коверкают! Сплошь и рядом слышно: «Я иду на день рождение»,
«Я поздравляю вас с днем рождением». Это неправильно. Нужно: «Иду надень 
рождения», «Поздравляю с днем рождения». Во-вторых, есть «день рождения», 
но нет такого явления, как «день рождение». Кроме того, многие пишут оба 
слова с заглавной буквы. Это как будто придает выражению значимости, 
но по правилам русского языка это ошибка. Допустимо, хотя и не совсем верно 
(день рождения не является всеобщим торжеством) писать с заглавной буквы 
первое слово, но никак не оба.

ЗвонИт

Тут можно долго не объяснять. Употребление слова «звОнит» (с ударением 
на первом слоге) является одной из самых распространенных ошибок в устной 
речи.

Компания и Кампания

Слово «компания» произошло от латинского слова panis («хлеб»), то есть 
изначально компанией называлась группа сотрапезников. Слово «кампания» 
происходит от другого слова —  campus, то есть «поле», в том числе «поле боя». 
Словом «кампания» обозначался военный поход. Эти два слова — омофоны, 
то есть звучат они одинаково, но пишутся по-разному. Запомнить разницу 
можно так: компания решила провести кампанию.

Одеть и Надеть

Еще одна очень часто встречающаяся ошибка в устной речи. Можно одеть кого- 
то и надеть что-то на себя или кого-то. Для усвоения этого немудреного правила 
достаточно впомнить мнемоническую фразу: «Надеть одежду, одеть Надежду».

Единица

Казалось бы, пишете слово «единица» —  проверьте его словом «един», и все 
встанет на свои места, но нет... Многие настойчиво почему-то пишут через «е» 
в корне и все тут... Не надо так.

КАК БУДТО

Писать где попало дефисы — распространенная прихоть многих людей. «Как» 
с дефисом пишется, если за ним следует «-то», «-либо», «-нибудь». «Будто» 
пишется раздельно.



Что ли, врядли

Тут все просто: частица «ли» пишется раздельно. Просто нужно запомнить.
В качестве приема можно вспомнить Брюса Ли и представить, что он делает 
с тем, кто делает ошибки в таких простых словах.

Эспрессо и лАтте

Не везет заморским словам в русском языке. Их постоянно переиначивают.
Из слов ныне общеупотребительных можно вспомнить названия кофе 
«эспрессо», «латте» и «капучино». Первое постоянно хотят назвать 
«экспрессо», во втором постоянно норовят сделать ударение на последний слог, 
хотя правильно на первый, в третьем при написании зачем-то ставят два «ч».

Занять и Одолжить

Финансовая грамотность в России оставляет желать лучшего, поэтому 
неудивительно, что слова «занять» и «одолжить» у нас постоянно путают. 
«Занять» — это взять взаймы, поэтому говорить «займи мне денег» 
неправильно. Также нельзя занять кому-то, можно только у кого-то. Правильно 
будет: «Одолжи мне денег», «Можно мне занять у тебя?»

В течение (предлог)

Начиная со школы слова «в течение» и «в течении» часто пишут неправильно. 
Во-первых, пишут слитно, что является грубой ошибкой, во-вторых, путают 
буквы в конце слов. Запомнить, как правильно писать, можно так: предлог 
с существительным «в течении» можно разделить зависимым словом, а предлог 
«в течение» неразрывен.

Например: в быстром течениИ реки, но в течениЕ вечера.

Прийти

Совершенный вид глагола «идти» часто пишут как «прийти» или «придти». Что 
правильно? Правильно по современным правилам языка писать «прийти». 
Сложности в написании этого глагола идут от такого явления русского языка, 
как супплетивизм, то есть образование форм одного и того же слова от разных 
корней. Мы пишем «идти», но «прийти». Вариант «придти» сейчас считается 
устаревшим.

Будущий

Когда мы говорим слово «будущий», так и хочется добавить в него по аналогии 
со словом «следующий» лишнюю «ю». Но делать этого не стоит, как бы 
ни хотелось.



Иметь в виду

«Иметь в виду» всегда пишется раздельно. Просто запомните это, если хотите, 
чтобы вас считали грамотным человеком. Но есть предлог «ввиду», имеющий 
значение «по причине», не путайте.

ОРФОПОЛИЦИЯ

1. На Поклонной горе в мемориальном комплексе, посвященном жертвам 
Второй мировой войны, ночью безлюдно. Крадущихся молодых людей в масках 
не заметил никто. Они поставили дозорного, разложили инструменты возле 
одного из памятников и начали снимать табличку. На первый взгляд могло 
показаться, что это вандалы, которые хотят надругаться над памятником. Но 
только на первый взгляд. Демонтировав металлическую табличку "Пропавшим 
без вести солдатам без могил”, они вытащили из сумки точно такую же и 
закрепили ее на том же месте. Утром никто не заметил подмены. На новой 
табличке был всего лишь добавлен пробел между "без" и "вести". Все то же 
самое, но без грамматической ошибки.

2.Так выглядит акция, запланированная тайной орфографической полицией — 
группой московских энтузиастов, занимающейся исправлением ошибок, 
допущенных в публичных местах. Несколько месяцев назад об этой "полиции" 
много говорили во Владимире, там проводился выездной рейд, оказавшийся 
весьма эффективным: в надписях на улицах и площадях города исправили тогда 
около 40 ошибок, договорились о сотрудничестве с местной службой русского 
языка —  общественной организацией, оказывающей консультационные услуги 
местным студентам и филологам. Самое яркое владимирское достижение — 
исправленный указатель на храме Святого Великомученика Георгия 
Победоносца. В слове "великомученик" было два "н". Борьба за изъятие 
лишнего заняла три месяца: "полицейские" писали в городскую и областную 
администрации, в различные фонды. Никто вроде не отказывает, но делают все 
крайне медленно...

3. В активе у группы — работа с серьезными инстанциями. "Правительство 
Москвы отвечает быстро,— рассказывает активист орфографической полиции 
Петр,— где-то после месяца переписки были исправлены ошибки на двух 
растяжках — в одной слово "неисправен" было написано раздельно, в другой в 
словосочетании "незнание закона" слово "незнание" было написано раздельно". 
Так же на удивление быстро исправила ошибку прокуратура в своей 
социальной рекламе в метро про взятки. Там была лишняя запятая — 
перепечатали и поменяли...

У "орфополицейских" есть своя идеологическая программа. "Если 
рассматривать мир как текст,—  объясняет Петр,— то, исправляя, казалось бы, 
мелкие ошибки, мы меняем мир".



Глаголы с чередованием в основе

Отметьте предложения, в которых допущены ошибки:

• Чего вы хочете?
• Автор жгёт свою рукопись.

Неправильно: хочете, жгёт. Правильно: хотите, жжёт.

Повелительное наклонение

Образование повелительного наклонения от некоторых глаголов может 
вызывать трудности:

Глагол ехать не имеет формы повелительного наклонения. Неправильно: ехай, 
едъ. Глагол ездить также не имеет формы повелительного наклонения. 
Неправильно: езжай. Можно образовать форму повелительного наклонения 
только от другого глагола —  поехать: поезжай.

Отметьте словосочетания, в которых допущены ошибки:

• помахай на прощание
• едь быстрее

Неправильно: помахай, едь. Правильно: помаши, поезжай.

Несуществующие глаголы

Запомните: глаголов вылазить, залазить в русском литературном языке не 
существует! Правильно: вылезаю (а не вылажу), залезаю.

Глагола дожить тоже не существует! Правильно: класть (видовая пара класть 
—  положить).

Другие трудные случаи

У некоторых глаголов отсутствуют определенные формы. В этом случае говорят 
о дефектной парадигме глаголов. Например: у глаголов победить, убедить, 
дерзить, чудить нет формы 1 лица единственного числа. Однако у глагола 
пылесосить она есть {пылесошу), хотя и употребляется редко.

Глагол жаждать образует формы жажду, жаждешь, жаждет и т.д. В 
разговорной речи возможен и вариант жаждаю, жаждаешь, жаждает.

У глагола вымокнуть формы прошедшего времение вымок, вымокла. 
Неправильно: вымокнул.

Трудные глагольные формы



Согласование прилагательных и существительных, называющих лицо 
независимо от принадлежности к полу

Некоторые существительные мужского рода (например, врач, инженер) 
называют лицо независимо от принадлежности к полу. Чаще всего это названия 
профессий. Многие из этих слов имеют родовые пары: студент (студентка), 
поэт {поэтесса), учитель {учительница), артист {артистка), — а некоторые 
не имеют парных существительных женского рода: режиссер, гений, 
парикмахер, менеджер, староста. К этой группе примыкают также слова, для 
которых парные существительные женского рода возможны, но стилистически 
окрашены —  являются просторечными, то есть их не рекомендуется 
употреблять в грамотной речи: врач {врачиха), директор {директриса), тренер 
{тренерша) и т.п. У этих слов есть легкий пренебрежительный оттенок: по- 
настоящему хорошего врача вряд ли назовут врачихой.

Имена прилагательные согласуются с такими существительными в мужском 
роде.

Она отличный староста.
Светлова — прекрасный врач.

При этом вполне грамотно согласовывать с такими существительными глаголы 
прошедшего времени в женском роде.

Врач приходила и выписала лекарство.

— существительные женского рода.

УДАРЕНИЯ
Меня в русском языке более всего удручают правила ударения (про грамматику 
-  отдельный разговор). И если в беседе с кем-либо, ты произнесешь фразу: «Ну, 
все, пока, созвОнимся», собеседник тут же не преминет высказать тебе свое 
«фи». В то же время, сам не зная, как, допустим, правильно сказать твОрог или 
творОг, квАртал или кварт Ал.

ВОТ КАК ГОВОРЯТ НА ФОРУМАХ: «С ударениями у меня всю жизнь 
проблема, хотя учился хорошо и в советское время. Однако мне просто трудно 
говорить как надо,так как часто это получается противоестественно. Живой 
язык нельзя загнать в искусственные схемы ударений. И раньше никто не 
говорил тОрты, все говорили тортЫ и так далее по вашему списку.Чем хуже 
красивеЕ, чем красИвее?»

«А я говорил, говорю и буду говорить так, как говорил всю свою жизнь. Если 
прислушиваться к литераторам, то и грибы растут "в лесе" (предложный падеж, 
окончание -о, -е). А у нас они всю жизнь растут "в лесу". И изменять свою речь 
ради каких-то правил не собираюсь».

Правильная постановка ударения —  это необходимый признак культуры

речи.
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Ударение в русском языке выполняет несколько важных функций:

— Выделяет слово в потоке речи и способствует его узнаванию;

— Играет роль важного средства для различения смысла слов (мукА -  мУка, 

трУсить -  трусИть, привОд в милицию  -  прИвод в механизме;

языковОй барьер -  языкОвая колбаса;занятОй человек -  зАнятое место;)

Чтобы не допустить ошибки в постановке ударения, следует знать не только 

норму, но и типы вариантов, а также условия, при которых может быть 

I использован тот или иной из них. Рекомендуется пользоваться специальными

i словарями и справочниками.

Плюсы и минусы иноязычных слов в русской лексике.

; 1. ПЛЮСЫ.

Язык развивается, не стоит на месте, обогащается новыми словами, 
различными терминами в том числе (ведь заимствованные слова часто 
обозначают термины).
Плюсов в заимствовании иноязычных слов в русском языке очень много, 
потому что многие слова заимствованы из других языков, для того чтобы 
приукрасить либо сделать речь человека более понятной.
С развитием мира появлялись новые предметы, например: в сфере науки мы 
узнали новые слова -  драйвер, монитор, пейджер, факс; что касается коммерции
— само слово коммерция уже является новым, и в этом мире новой экономики 
основными понятиями становятся слова -  аудит, бизнес, спонсор и т.д. Много

= новых интересных слов, полезных слов пришло в наш язык, заменяя 
громоздкие выражения.
Заимствованное слово считается нужным и полезным, если, в нашем языке 
предмет не имеет однословного наименования, например, придорожная 
гостиница -  кемпинг; называет предмет новый, не получивший на другой почве 
своего названия -  так пришли слова телевизор, компьютер; является более 

• благозвучным, например, форма защитного цвета -  камуфляж.
Бывает наоборот, слова заимствованные не приживаются, заменяются более 
подходящими русскими, например, Ломоносов заменил Абрис словом чертёж, 

г перпендикулу -  маятником. Позднее слово аэроплан заменилось словом 
самолёт, думпкар - словом самосвал, геликоптер стал вертолётом.)

2. Минусы.
Нельзя однозначно сказать, что все иноязычные слова принесли пользу 
русскому языку, всегда у медали есть две стороны. Чрезмерное использование 
иностранных слов приводит к засорению речи. В речи, предназначенной для

Ц
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широкого круга читателем и слушателей, количество иностранных слов должно 
быть ограниченным, иначе процесс общения затрудняется. Очень важно 
заботиться о том, чтобы иностранное слово было понято тем, кому оно 
адресовано.
Газетные статьи часто изобилуют иностранными словами, которые даны без 
всякого объяснения и не совсем понятны из контекста: экспансия, девальвация, 
корпорация, фальсификация, санкция, диссонанс, превентивный -  вот 
небольшой перечень слов, переполняющих газетные материалы. Вводя 
новомодную специальную терминологию, журналисты должны это делать 
ненавязчиво и постепенно, не забывая об уважении к своему адресату, 
независимо от уровня его образования и компетентности в той или иной сфере 
знания.
Однако сегодня всё происходит иначе. Российское телевидение ведет 
популярные передачи о здоровье. Они интересны, прежде всего, 
неспециалистам. Рекламируя разные виды лечения, телеведущий говорит: 
генератор определенной частоты, физические агенты, панацея, ремиссия, дилер. 
Наверняка, здесь нужен специалист-переводчик.
А вот программа о животных. Её смотрят не только взрослые, но и дети, 
которые слышат: репродуктивный возраст, наборы хромосом идентичны, 
популяция, спектр обитания, утилитарные цели, адаптация. И все это в одной 
двадцатиминутной передаче о волках.
Досадной помехой в общении служит употребление лишних слов (тавтология). 
Это могут быть повторы слов с одинаковым значением: свободная вакансия 
(вакансия -  это свободная должность), в июне месяце (июнь -  это только 
название месяца), первый дебют (дебют -  первое выступление).

ЖАРГОН
1. Многие считают жаргонизацию речи неотъемлемой частью общения среди 
сверстников. Такие слова позволяют им самоутверждаться, поддерживать 
хорошие отношения с товарищами по школе, обмениваться информацией и 
узнавать новое.
2. При изучении уровня жаргонизации речи выявлено: первое место у юношей 
занимают матерные слова, для девушек жаргон является прежде всего игрой 
слов, придание речи легкого юмористического характера. Отмечается высокий 
уровень жаргонизации речи ведущих в теле- и радиопередачах, в публикациях 
газет и журналов.
Молодежная речь отражает неустойчивое культурно-языковое состояние 

общества, балансирующее на грани литературного языка и жаргона. В разные 
периоды развития общества разным был и язык. В 20-30-е гг. разговорную речь 
захлестывали волны уличной стихии -  беспризорников, воров, -  а также 
митинговый язык революционных матросов и солдат (от них -  обращение 
братишка). Жаргон, как видно, явление не новое в нашей языковой истории. Да 
и не только в нашей. Жаргон -  английский сленг, французское арго -  явление, 
характерное для языкового развития. В разные периоды истории сообщества 
людей, объединенные общим делом, общими интересами, а более всего  -  

сознанием братства и отчужденности от остального общества,



изобретали и свои особые способы общения, устные и письменные. Для них
важно было, чтобы посторонние их не поняли, -  и отсюда всякие приемы 
зашифровывают и метафоризации, переноса значений слов.
Сейчас же так называемый общий жаргон -  заниженный стиль речи, 
размывающий и нормы языка, и нормы речевого этикета, -  становится 
привычным не только в повседневном общении, но и звучит в теле- и 
радиоэфире.
Молодежь, являясь преимущественным носителем жаргона, делает его 
элементом поп-культуры, который в свою очередь делает его престижным и 
необходимым для самовыражения. Примеров тому достаточно в текстах песен 
(«Мне все по барабану» -  группа «Сплин», «Заколебал ты» -  группа «Дискотека 
Авария», слова из песни Михея Джуманджи: «...дабы или чтобы понять цену 
лайфа...» (от английского слова life - жизнь), в радиопередачах и 
музыкальном телевидении, на которые ориентируется молодежь.
Другой причиной употребления в молодежной речи жаргонизмов является 
потребность молодых людей в самовыражении и встречном понимании. 
Неформальное общение подчинено таким мотивам, как поиск наиболее 
благоприятных психологических условий для общения, ожидание сочувствия и 
сопереживания, жажда искренности и единство во взглядах, потребность 
самоутвердиться. В свете всего выше перечисленного общение с товарищами 
становится большой ценностью для подростка. Оно нередко становится 
настолько притягательным и важным, что учение отодвигается на второй план, 
возможность общения с отцом и матерью выглядит уже не такой 
привлекательной. Полноценное общение в молодежной среде невозможно без 
владения ее языком.
Молодежный же язык подразумевает использование жаргонных слов, бранных 
оборотов речи как своего рода междометий или просто способов связи 
предложений, не выражающие отрицательных эмоций. Тем не менее грубая 
агрессивность подобной формы речи, даже лишенная оскорбительной 
направленности, малопривлекательна и вряд ли может служить свидетельством 
вкуса и красноречия. Скорее это проявление «языковой болезни» -  бездумности 
и отрицания норм, примитивизма и языкового атавизма, присущие 
подростковому возрасту. Более того, к месту и ко времени употребленное 
подростком матерное слово (естественно, в подобающей обстановке) может 
оказаться более действенным, нежели пространные рассуждения и долгие 
беседы. По-видимому, в определенный период роста молодежи приходится 
переболеть этой болезнью, чтобы, преодолев ее первобытную стихию, осознать 
достоинство и силу русского языка.
Почему, если молодежь знает, как говорить правильно, она говорит 
неправильно? Почему предпочитает использовать осуждаемые формы 
речи, зная престижные, нормативные? Да просто потому, что у нее другая 
система ценностей, другой престиж, другая норма -  антинорма. И в этой 
антинорме главный принцип -  элемент шока, встряски, чтобы заколебать народ, 
и элемент насмешки, чтобы было не скучно, смешно, прикольно. В этом и вызов 
благополучному, преуспевающему обществу, и неприятие его норм, его



образцов, его приличий. Улёт, отпад! -  так может выразить восторг 
сегодняшняя школьница, скучную музыку назовет депрессняк, а примерного 
одноклассника -  ботаник.
Другой игровой прием, используемый в молодежном жаргоне, -  это 
сближение слов на основе звукового подобия, звуковой перенос: к примеру, 
лимон вместо миллион, мыло, емеля вместо e-mail (от английского слова 
электронная почта).
Итак, шутка, игра -  это позитивный элемент молодежной речи. Вряд ли кто- 
нибудь всерьез может бороться с этим.
Другая важная характеристика молодежной речи -  ее «первобытность».
Еще один признак «первобытности» молодежного жаргона -  
неопределенность, размытость значений входящих в него слов. Стрёмно, круто, 
я прусь могут быть и положительной, и отрицательной оценкой ситуации. Сюда 
относятся как блин! и елы-палы!, используемые в жаргоне только в качестве 
эмоциональных восклицаний, так и слова типа корка (корки), прикол, крутняк, 
улёт, чума. Полный атас, полный абзац, полный писец. Какие эмоции выражают 
эти слова?

СМС-сообщения
«С развитием коммуникационных технологий вместе с мобильными 
телефонами в нашу жизнь ворвались и быстро завоевали популярность SMS- 
сообщения, ставшие неотъемлемой частью молодёжной культуры. По 
приблизительным оценкам, сейчас в мире около 1000 млн. человек пользуются 
сотовыми телефонами».

Чем же привлекает молодежь данный вид общения? По мнению психологов, 
SMS-общение раскрепощает человека: в коротком сообщении можно написать 
то, что бывает трудно произнести вслух в живой беседе. Некоторые абоненты 
мобильной связи посылают до 30 сообщений в день. Студенты вузов и 
учащиеся школ широко пользуются SMS-сообщениями по нескольким 
причинам: этот способ общения экономит время и деньги; SMS-сообщение 
может быть доставлено в подходящее для твоего адресата время, использовать 
SMS-сообщения удобно, если необходимо соблюдать тишину. Подростки 
пользуются услугами мобильного телефона не только в школе на переменах, но 
и во время уроков (они отправляют короткие текстовые сообщения, чтобы 
получить подсказку или сверить ответы и решения).

Электронный способ письменного общения школьников - переписка друг с 
другом с помощью SMS-сообщений - представляет собой письменную форму 
разговорной речи учащихся. На наш взгляд, появился особый способ общения 
подростков - язык SMS-сообщений (или SMS-язык), который строится на 
использовании определённого сленга и изобретённых самими школьниками 
слов и отличается преобладанием неологизмов и необычных сокращений. 
Кроме того, постоянно происходит пополнение его лексики из писем 
электронной почты, из видоизменённой разговорной речи, живущей в чатах и 
на форумах Интернета. Наконец, короткие текстовые сообщения, представляя



собой письменную форму разговорной речи учащихся, отражают естественные 
процессы, возникающие в SMS-языке.

Влияют ли на грамотность соцсети?

- Влияют, еще как. До того, как я заинтересовался этим явлением, я 
подсознательно писал без ошибок, хотя и забыл после школы большинство 
правил грамматики. Но немного почитав эту писанину, обнаружил, что сам 
перестал понимать, как правильно и грамотно писать текст. После того, как 
закончил свое знакомство с этим пластом современной культуры, грамотность 
частично восстановилась, но уже не полностью, к сожалению...

- Лучше сказать не «влияют», а «могут повлиять, а могут и не повлиять». Надо 
сказать, что тема грамотности в социальных сетях - это одна из излюбленных 
тем грамотно пишущих людей. И совершенно «фиолетовая» тема для 
неграмотных. Последним всё равно. Или, как я выше выразилась, «фиолетово».

Основа языковой деструктивности большинства социальных сетей основана на 
том, что пользователям данных сетей бывает:

а) не очень важно, как именно написать - грамотно или неграмотно

б) иногда становится важным написать максимально безграмотно, чтобы 
посмешить, приблизить свою речь к ложному разговорному стилю, отдать 
почтенную дань ужасной, быдлогенной общей моде на полную безграмотность.

Уж не знаю, кто именно стал инициатором этой страшной моды, которая 
особенно видна в интернете. Может быть, неучи. А может быть и те, у кого нет 
иных возможностей и умений сделать свои тексты уникальными. Ведь 
уникализировать свой текст проще всего так: вместо «что» написать «чё»; 
вместо «мне смешно» забацать запровинциальное «ржунимагу». А можно и 
«навена» вместо «наверное» вставить. Куда же проще? Но и нет ничего 
отвратительнее, чем такое «оприходование» языка.

Подобные «олбанские» социальносетевые перлы, безусловно, пагубно влияют 
на уровень грамотности тех, чья грамотность не достигла уровня автоматизма. 
Неспроста ведь из обучения практически полностью исключили популярный 
некогда метод какографии, когда учащимся предлагается текст со множеством 
ошибок. Наша зрительная память делает в наших головах свои отметки. И если 
регулярно засорять её безграмотностями, то это чревато.
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Цели:
ф 1. воспитание у обучающихся красоты человеческих отноше 
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I ству слова.
/Т ф

Задачи:
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19.04.2017 год,
*  1 курс, группы Д016 

*и ПК16, 45 человек.

Г

Активные участники: 
ДШ6: Созыкина Анна, 

Казимирова Галина; 
16: Стрижова Дарья, 

По^сорытова Кристина.
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20.04.2017 год,
1 курс, 93 студента

Итоги диктанта:
1 место 

Чижикова Е., Д016; 
Пономарева В., Д016.

2 место 
Кудрявцева В., ПК16; 
Стрижова Д., ПК16; 
Ядрышников К., ПК16.

3 место 
Курцев В., Т016; 
Ваганов С., Т016; 
Вакановский 0.,ПС16.
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21.04.2017 год,
1 курс, 10 групп, 

+  11 газет.
■ Итоги конкурса:

*  I 1 место
Г Д016, ПИ16;

2 место 
* 7^* ПК16, Т016;

^  3 место
АТ16, ЭС16

ОКонкурс

простой





25.04.2017 год,
1 курс, 45 человек^

этическая встреча
с^ктрисой театра

г
«Наш Дом» 

^  Евгенией
Николаевной
Сокуровой





26.04.2017 год, 
1*курс, 22 человека.

4Г

Ж

Харсевич Полина, АТ16, 
Сумко Михаил, СП16;

м  2  м е с т о

Залупенкова Анастасия, Д016,
f  Шатунов Константин, ATI6;

ф  3 место
Куприянов Андрей, СТ16;

4 место:
^Зузанова Ольга, ПИ16,
Шуяков Никита, ПС16.

Итоги конкурса: 
Гран-при 

Беляев Максим, ПС16;
1 место
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27.04.2017 год 
1 курс,210 человек,

Литературно
музыкальная

композиция,

подведение
итогов,

награждение.


