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Периодическое издание             № 2. Зима 2013-2014  
группы 12ИПР1  
 

 

  

 

Читайте в номере: 
Я русский бы выучил только 

за... что? 

С. 2  

Танец – это жизнь! 

Герои нашего времени   

С. 3 

С. 4 
Как мы сдавали сессию 

Как мы встречали олимпийский 

огонь 

С. 5 

Новогодний стол  

Frohe Weihnachten 
С. 6-8 

«...Я помню чудное мгновенье...» С. 9 

Хронос: Зима 

«Патологически грамотный» 

Розенталь 

С. 10 

Досуг: Я в картинной галерее 

им. К. А Савицкого  

С. 14 

Советуем С. 15 

Проба пера С. 7 

ЛИКБЕЗ С.16 

 Здравствуйте, дорогие читатели!  

С нашей прошлой встречи прошло довольно 

много времени, причина одна – этот период в 

жизни нашей группы, всех студентов, да и вообще 

страны был очень насыщенным: СЕССИЯ (!), 

Новый год и Рождество, встреча Олимпийского 

огня и ещѐ множество других событий. Впрочем, 

динамичная группа 12ИПР1 успевает везде и 

всюду.  

В этом номере мы назовѐм 10 причин, почему 

иностранцы всего мира учат русский язык; 

вспомним, как мы овладеваем нормами родного 

русского в теории и на практике; вспомним, как 

отмечали Новый Год  и расскажем о том, как 

отмечают Новый год и Рождество в Германии; мы 

расскажем также о соревнованиях, театральном 

фестивале, литературном конкурсе, в которых 

участвовала наша группа, и не забудем о 

традиционных рубриках – «Хронос» и Ликбез». 

Не оставим без внимания и досуг: что сейчас 

интересного в картинной галерее 

им. К. А. Савицкого, какие хорошие книги, 

фильмы и музыка достойны внимания 

современного студента.  
 

Тема номера: 
«Зимняя мозаика» 
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«Я русский бы выучил 

только  

за... что?» 
Совсем недавно университет 

штата Флорида (США) 

опубликовал на своѐм сайте – с 

целью привлечения студентов на 

кафедру славянских языков – 

весьма и весьма любопытный 

текст: «10 причин учить 

русский». Прежде всего, это 

интересно потому, что аргументы 

в пользу изучения русского языка 

приводит не российская, а сугубо 

зарубежная инстанция. 

Интересно это и потому, что со 

стороны иногда многое видится 

лучше, чем нам самим изнутри 

нашего русскоязычного 

пространства. Следовательно, 

взгляд американцев на 

преимущества, которые дает 

знание русского в такой 

сверхдержаве, как США, не 

может не представлять для нас 

интерес. 

Итак, почему же иностранцы 

должны изучать русский язык? 

1. Американскому 

правительству необходимо 

больше русскоязычных 

специалистов: федеральные 

агентства признали русский язык 

приоритетным для 

государственных нужд. Среди 

агентств, которым нужны 

эксперты по русскому языку: 

различные Министерства, 

Комиссия по международной 

торговле. ФБР, ЦРУ, АНБ и 

Государственный департамент 

также сочли русский 

приоритетным языком. Эти 

агентства набирают сотрудников 

и нуждаются в вашем знании 

русского языка! 

2. Россия — региональная 

держава, и она возвращается в 

качестве мировой. 

В этом разделе упомянут, 

например, и тот факт, что НАСА 

нуждается в услугах Роскосмоса 

для доставки своих астронавтов 

на МКС. А также мнение 

экспертов энергетической 

промышленности, согласно 

которому Россия к 2030 году 

будет «контролировать 50% 

природного газа Европы». 

3. Говорите на русском, 

чтобы заниматься российской 

экономикой. 

Перспектива для 

американского студента быть 

задействованным в 

экономических связях с Россией 

выделена в отдельный пункт, и 

даже приведены цифры 

товарооборота одного лишь 

штата Флорида с нашей страной, 

который оценивается почти в 

миллиард долларов. 

4. Русский язык важен для 

науки и техники. 

Согласно недавнему 

исследованию, наибольшее 

количество научных публикаций 

издаѐтся на английском языке, на 

втором месте идѐт русский. 

5. На русском говорят сотни 

миллионов людей. 

Количество русскоговорящих 

в мире составляет 270 миллионов 

человек. 

6. Изучите одну из самых 

захватывающих культур: 

многие из лучших традиций 

мирового искусства родились в 

России. 

7. Русский язык отлично 

сочетается с многими другими 

областями знаний: бизнес, 

наука, политология или история, 

английский, другой иностранный 

язык и русский, инженерное 

дело, математика, музыка. 

Русский язык даѐт вам 

возможности, которых нет у 

ваших сокурсников, не 

изучающих его. 

8. Изучение русского 

помогает вам попасть в 

программы обучения после 

бакалавриата. 

9. Изучающие русский язык 

строят удачные карьеры. 

Немаловажный аргумент для 

любого студента – карьерные 

перспективы. Университет 

Флориды говорит об успехах 

выпускников на многих стезях – 

и в НАСА, и в банковской сфере, 

в консалтинговых и юридических 

фирмах в США и в России, в 

госдепартаменте и в иных 

государственных ведомствах.  

10. Успех программы 

Университета штата Флорида 

по изучению русского языка 

доказан. 

Заметны успехи самого 

университета в преподавании 

русского языка, действуют 

программы сотрудничества с 

фондами, ведомствами и т.п. 

Как видим, выглядит вполне 

убедительно. В чем-то это 

перекликается с тем, что мы сами 

о себе говорим, а что-то имеет 

собственную специфику, 

основанную на сугубо 

американских реалиях. 

В любом случае нам нужно 

поспевать за мировыми 

тенденциями, анализировать и 

умело использовать наши 

преимущества – это тот самый 

случай, где скромничать точно не 

нужно. А вот что, наверное, 

нужно – так это сформулировать 

10 собственных убедительных 

аргументов, почему иностранцу 

будет полезно выучить язык 

Пушкина и Достоевского. 

Думаю, нам всем 

было бы полезно 

подумать над этим, 

в том числе и 

посоветоваться с 

иностранными 

ценителями русской 

культуры и языка. Со стороны, 

как видим, многое и правда 

видится лучше.  

И. В. Сараева  
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Колонка куратора 
 

Итак, выход 

второго номера 

газеты 

«ГЛАГОЛЪ» 

превращает еѐ действительно в 

периодическое издание. 

Материалов накопилось 

много и до Нового года, но 

волевым решением куратора 

выпуск перед сессией 

отложили до более свободных 

от экзаменов и зачѐтов времѐн. 

Поэтому всѐ, что произошло 

зимой, корреспонденты 

собрали под общим название 

«Зимняя мозаика». 

Кстати, сессию группа 

12ИПР1 сдала без 

задолженностей: 

успеваемость – 100%, 

качество знаний – 63 %.  

В этом семестре у нас 

запланировано много 

интересных и полезных дел, 

которые, надеюсь, найдут 

достойное отражение в 

«ГЛАГОЛЕ». Тем более что, 

кажется, работа 

корреспондентом своего 

собственного издания 

пришлась по вкусу студентам. 

Свѐрстанный номер 

позволяет увидеть, как много  

важных событий произошло за 

зиму, сохранить впечатления от 

них, а также оценить, сколько 

труда было приложено для 

того, чтобы газета получилась.     
 

 

 

 

 Наталья Сергеевна 

Куприянова, 

куратор группы 12 ИПР1, 

старший преподаватель кафедры 

«Русский язык и методика 

преподавания русского языка» 

 

 

Танец – это жизнь! 
Подготовка к конкурсам 

различного масштаба – будь то 

конкурс между двумя командами 

или масштабное мероприятие 

между факультетами, 

институтами или даже целыми 

областями – всегда требует 

большого количества 

времени, сил и усердия. 

Неслучайно наша 

команда историко- 

филологического 

факультета по 

танцевальной аэробике 

«Yes» начала подготовку 

к ежегодному 

межфакультетскому 

соревнованию по 

аэробике за 3 месяца до 

его начала. Наша 

команда уже не первый год 

принимает участие в этих 

соревнованиях. В прошлом году 

мы получили номинацию «Приз 

зрительских симпатий». Это нас 

подстегнуло, и мы решили, что в 

этом году просто обязаны занять 

призовое место!  

Подготовка началась полным 

ходом в сентябре. Танец 

собирали буквально по частям. 

Неоценим вклад капитана нашей 

команды – студентки 3 курса 

ИФФ Чураковой Влады. 

Благодаря ей, собственно, всѐ и 

получилось. Она рассказывала, 

что, проходя по улицам города 

или сидя в маршрутке, 

прокручивает в голове движения 

к какой-нибудь связке. Можно 

сказать, и днями, и ночами она 

была поглощена танцем.  

Время стремительно 

приближалось к декабрю. Вот и 

наступил день нашего 

выступления. Конкурс проходил 

в спортивном комплексе 

«Звезда». Традиционно зал 

украшен шарами, все команды 

волнуются, в раздевалке красиво 

развешаны костюмы, танцы 

отрепетированы, все готовы.  

Конкурс начинается. По мере 

приближения к нашему 

выступлению мы всѐ больше и 

больше нервничали: у кого-то 

тряслись руки, у кого-то 

замирало сердце. Но мы друг 

друга поддерживали, говорили, 

мол, «всѐ будет тип-топ». 

Подошло время нашего 

выступления. Все собрались, и 

отработали всѐ на «отлично». 

Выступив, мы вздохнули с 

облегчением. Всѐ удалось! Зал 

поддерживал, поддерживали и 

команды-соперники. Мне всегда 

нравилась такая теплая 

атмосфера, когда команды не 

столько соперничают, сколько 

дружат.  

Призы были разделены по 

трем номинациям: «Классическая 

аэробика», «Хип-хоп аэробика» и 

«Танцевальная аэробика». В 

своей номинации мы заняли 2-е 

призовое место! Нашей радости 

не было предела. Всѐ-таки 

собрать 9 человек с разных 

факультетов и разных курсов 

оказалось делом нелѐгким, но мы 

справились. 

Большое спасибо организаторам. 

Хочется, чтобы таких конкурсов 

было как можно больше. 

 

Наталья 

Здоровенко  
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Герои нашего времени 
Наша группа 12ИПР1 приняла 

участие в интерактивной игре, 

посвящѐнной 200-летию со дня 

рождения М. Ю. Лермонтова. 

Мы сразу решили, кто будет 

болельщиком, кто войдѐт в 

состав команды, а кто станет 

членом жюри (оценивать наши 

умы и креативность вызвалась 

Кутеева Ольга, и надо сказать, у 

неѐ это отлично получилось). 

Кроме нас, в игре «Я не знаю 

языка лучше, чем у 

Лермонтова…» также приняли 

участие студенты 4-го курса (гр. 

10ИПР1) нашего факультета и 

ученики МБОУ СОШ № 68. 

Таким образом, у нас получилось 

3 команды, соперничавших друг 

с другом. Ведущими были 

студентки 4-ого курса группы 

10ИПР Алла Голованова и 

Татьяна Королева. 
 В начале игры нужно было 

выбрать себе название, 

непосредственно связанное с 

творчеством М. Ю. Лермонтова. 

Наша команда сразу решила 

стать «Белым парусом», ведь 

строчки из этого стихотворения 

одними из первых приходят на 

ум при упоминании о 

Лермонтове, да и название 

получилось вполне 

символичным. 

Ведущие объявили, что время 

истекло и пора капитанам 

представить свои команды. 

Команда 4 курса, в которой был 

один юноша, придумала весьма 

интересное и оригинальное 

название: «Демон и Тамары». 

Капитан школьной команды 

гордо представляет свою 

команду под названием «Парус». 

Мы понимаем, что наше прежнее 

название нужно срочно заменить, 

ведь оно должно быть ярким, 

отличным от других и 

запоминающимся. Мысли бродят 

по кругу, нельзя же ударить в 

грязь лицом! Но всѐ гениальное 

просто. И мы единогласно 

решаем: наша команда – это 

«Герои нашего времени». 

Капитан объявляет название 

нашей команды и с гордостью 

добавляет: «…ведь для нас 

учиться на историко-

филологическом факультете – 

значит быть героями нашего 

времени». 

Потом начинается сама игра, и 

первый конкурс – это конкурс на 

эрудицию, где нужно вспомнить 

некоторые факты из биографии и 

творчества поэта, с чем наша 

команда справилась на 

«отлично». 

Второй этап – конкурс 

капитанов. Каждый из них 

дома должен был подготовить 

небольшое выступление на 

тему: «Лермонтов для меня – 

это…». Наш капитан, Инна 

Сараева, говоря о своѐм 

восприятии Лермонтова, сумела 

представить поэта с новой, 

глубоко личной стороны, и в то 

же время точно и искренне 

выразила в словах то, что 

чувствует каждый, когда задаѐтся 

вопросом: «Кто для меня 

Лермонтов?». 

Следующий этап игры должен 

был испытать нас на 

грамотность: предлагалось 

несколько отрывков из разных 

стихов М. Ю. Лермонтова, где 

нужно было вставить 

пропущенные буквы и расставить 

знаки препинания. Мы 

справились с ним так же 

успешно, как и с предыдущими. 

Пока велась проверка 

выполненных работ, ведущие 

объявили следующий этап игры. 

Один из болельщиков от каждой 

команды должен был прочесть 

перед публикой предложенное 

ему стихотворение 

М. Ю. Лермонтова. 

Стихотворение «Когда 

волнуется желтеющая нива…» 

читала болельщица нашей 

команды Маргарита Кривцова. 

Ирония судьбы: болельщице 

команды 4 курса досталось такое 

же стихотворение. Читала 

Маргарита выразительно, она 

прочувствовала стихотворение, 

передала его глубину и 

музыкальность, за что и получила 

высший балл. 

По сумме баллов с небольшим 

отрывом наша команда оказалась 

впереди. Однако мест по итогам 

игры решили не присуждать, а 

назвать победителей в разных 

номинациях. Наша команда 

вполне 

заслуженно 

победила в 

номинации 

«Грамотность». 

Напоследок 

скажем, что 

игра была 

очень интересной, увлекательной 

(дух соперничества только 

подогревал интерес), некоторые 

узнали новые факты о жизни и 

творчестве великого поэта, а 

главное – каждый участвовавший 

проникся этим «лермонтовским» 

настроением, царившим в 

аудитории. 

 Интерактивная игра, 

посвящѐнная 200-летию со дня 

рождения М. Ю. Лермонтова, 

безусловно, не прошла даром. И 

в завершение хочется лишь 

повторить слова капитана нашей 

команды: «Лермонтов для меня 

(для нас!) – герой 

нашего времени, 

оставляющий 

неизгладимый 

отпечаток в душе 

всех, кто хотя бы 

мимолѐтно 

соприкоснулся с 

творчеством гения». 

 Валентина 

Казьмина, Инна 

Сараева  
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Как мы сдавали сессию 
«Поздравляю! Самый 

простой семестр в вашей 

жизни позади», – сказала нам 

старшекурсница в конце 

первого курса нашей группы. 

Как же она была права! Всем 

известно, экзамены бывают 

трудными и не очень, что зависит 

от множества факторов: сложный 

предмет (или преподаватель), 

хитрость, умение убедить в своих 

знаниях и т. п. А вот в этом 

семестре все три предмета, 

которые нам необходимо было 

сдать,  были максимально 

сложными: «Трудные вопросы 

лингвистики», «Русская 

ономастика», «Современный 

русский язык»...  
 Первым на нашем пути была 

дисциплина «Современный 

русский язык» (преподаватель 

Гульзухра Кевировна Касимова). 

Казалось бы, что может быть 

проще родного современного 

языка? (Моя ирония понятна, 

конечно, только «посвященным», 

т.е. старшим литфаковцам). 

Интересно, поймѐте ли вы всю 

сложность экзамена, если я 

скажу, что на подготовку к 

ответу во время экзамена у 

меня ушло два с половиной 

часа, что нервы сдавали даже у 

наших отличниц? Но этот рубеж 

успешно преодолен, мы сдаем 

экзамены без долгов и движемся 

дальше! 

 Следующий этап – «Русская 

ономастика». Преподаватель – 

профессор Василий Даниловаич 

Бондалетов (после слова 

«профессор» уже должно повеять 

страхом, нашим страхом!..). 

Ономастика – предмет очень 

сложный, но интересный. Во 

время семестра мы провели 

большую исследовательскую 

работу, в чем нам помогла 

Елизавета Сергеевна Моисеева. 

Ужас и паника настали тогда, 

когда Василий Данилович 

приглашал в аудиторию по три 

человека и на подготовку давал 

всего 15 минут. Экзамен пройден 

более чем удачно. У нас всего 

одна тройка, остальные – 

пятерки и четверки. Мы 

молодцы! 

 «Трудные вопросы 

лингвистики»… Если 

внимательно прочитать название 

предмета, то можно сразу понять, 

что было трудно. Суть предмета 

в том, что из всей лингвистики 

взяли все самое сложное и 

заставили нас это учить. Надежда 

одна – зубрить. «Выучить за 

четыре дня всю лингвистику 

невозможно», – скажете вы. 

«Возможно!» – ответим мы. 
Наш преподаватель Наталья 

Сергеевна Куприянова успела за 

короткие пары вложить в наши 

светлые головы огромное 

количество информации. Того 

самого кота, которого она 

рисовала, говоря о типах 

значения слова, мы не забудем 

никогда. И вновь успех, и снова 

мы молодцы! 

Гм… А с чего 

я начала – не 

помните? И о чем 

я вообще? Сессия? 

Трудная? Что вы! 

Все самое 

сложное еще 

впереди! 

 Светлана Загарина   

 

Как мы встречали 

олимпийский огонь 
Олимпийский огонь – символ 

Олимпиады. Мы долго ждали и 

вот дождались еѐ проведения в 

нашей стране, в Сочи, в 

феврале 2014.  

А 10 января, ровно в 18 часов, 

мы встретились у стен нашего 

любимого педагогического, 

чтобы приветствовать  

Олимпийский огонь вместе со 

всеми студентами ПГУ.  

Ожидание. Волнение. Флажки 

«Сочи – 2014». Волонтѐры в 

одинаковых курточках. Красивые 

автобусы с веселой разноцветной 

подсветкой. Музыка. Мигающие 

палочки. Возгласы 

предвкушения: «Огонь, это 

огонь!». И наконец факелоносец 

в окружении волонтеров 

пробежал мимо под веселые 

приветствия толпы. 

Мы встретили огонь 

Олимпиады. И пусть мы не 

попадем в Сочи, но будем 

искренне болеть за нашу страну и 

наших спортсменов. Удачи, 

Россия!       Наталья  Здоровенко   

P.S. Болельщики 

были бы совсем не 

против горячего чая 

и наличия пусть 

даже небольшого 

количества 

транспорта в этот день. Многим 

совсем «не улыбалась» 

перспектива идти с мокрыми 

ногами из одного конца города в 

другой. Но в целом всѐ прошло 

довольно неплохо, неприятные 

мелочи быстро забудутся.  
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Незаметно пролетают зимние месяцы. Кажется, совсем недавно мы 

отмечали Новый год и Рождество… 
Материалы, представленные ниже, были подготовлены именно к зимним 

праздникам, и только СЕССИЯ не дала им появиться вовремя. Однако мы считаем, что 

лучше поздно, чем никогда. К тому же в рабочие будни приятно вспоминать об обильном 

праздничном  столе и мечтать о встрече следующего года. Надеемся, что читателям 

будут интересны статьи, написанные студенткой группы 12ИПР1 Оксаной Дубинкиной и 

нашим другом из Германии Мариусом Ханишем. 

Новогодний стол 
Вечер накануне Нового года в 

старину называли щедрым. 

Обильный праздничный стол, по 

древнему поверью, обеспечивал 

благополучие на весь 

предстоящий год и считался 

залогом богатства семьи. 

Поэтому его стремились украсить 

всем тем, что хотели бы иметь в 

достатке в своѐм хозяйстве. На 

Новый год подавали множество 

мясных, крупяных и мучных 

блюд, варили компоты, взвары, 

кисели, пиво, пекли пироги с 

различной начинкой.  

В центре новогоднего стола 

ставили блюдо из свинины (часто 

это был двух-трехнедельный 

поросенок, зажаренный на 

вертеле). Каждый хозяин должен 

запастись свининой, которой 

кормилась вся семья на 

протяжении всего «мясоеда» до 

Великого поста.  

Существовал также обычай 

новогодний стол делать 

обильным, подобно 

рождественскому, однако на нем 

не должно было быть домашней 

птицы, пернатой дичи или зайца, 

иначе, согласно поверью, из дома 

улетело бы или ускакало счастье. 

У русских, украинцев, 

белорусов, молдаван ритуальным 

новогодним блюдом была 

сладкая каша-кутья и блины. 

Кашу варили из цельных зѐрен 

пшеницы, а то и из нескольких 

видов злаков. На Новый год 

выпекали из теста фигурки 

домашних животных: коней, 

коров, быков. А когда в дом 

приходили колядовать, гостей 

одаривали этими фигурками, 

разными сладостями и орехами. 

C 1918 по 1935 гг. Новый год в 

нашей стране не считался 

официальным праздником. В 

семьях, где по традиции 

отмечали Новый год и 

Рождество, старались это не 

афишировать. Лишь в декабре 

1935 г.  празднование Нового 

года было официально разрешено 

Новогодний стол… Что 

готовят сейчас? Конечно, 

традиционные салаты: «Оливье», 

«Селедку под шубой», «Мимозу» 

какую-нибудь. То же готовили и 

в СССР, если, конечно, удавалось 

достать все необходимые 

продукты. Кроме салатов, ели 

домашние котлеты, запеченную 

курицу, картофельное пюре, 

бутерброды со шпротами, 

холодец, заливную рыбу, 

апельсины и мандарины.  

У некоторых на столах была 

икра красная или черная, но 

таких везунчиков было немного. 

Как и тех, кому удавалось купить 

к новому году бананы, балычок, 

сервелат… 

Готовые торты тоже были 

дефицитом, поэтому в основном 

приходилось печь самим. Свежие 

огурцы и помидоры не 

продавались зимой, как сейчас, а 

потому большие любители 

овощей выставляли на стол 

маринады. 

Из напитков – «Советское 

шампанское», водка 

«Столичная»,  лимонад 

«Буратино», морс и компот. В 

общем, ели вкусно и сытно, но 

без особого разнообразия. Одно и 

то же из Нового года в Новый 

год.  

«Сельдь под шубой» (или 

просто «шуба») – это 

популярный в России и странах 

СНГ салат из сельди и вареных 

овощей. Его история не уходит 

корнями в глубокую древность, 

салат создан лишь в начале 20-го 

века. 

История возникновения салата 

«Шуба» такова.  

В 1918 году купец Анастас 

Богомилов сильно озаботился 

состоянием своих трактиров в 

Москве и Твери. Дело в том, что 

его посетители частенько 

напивались, затевали споры, 

которые, как следствие, 

перетекали в драки, и после этих 

драк часто обнаруживалась порча 

имущества Богомилова. Один из 

его поваров, Аристарх 

Прокопцев, придумал 

интересный рецепт. Он взял 

сельдь, символизирующую 

пролетариев, добавил картошки 

(символизирующей крестьян), 

кроваво-красной свеклы (цвета 

крови и большевистского 

знамени) и французский соус 

провансаль. И красиво выложил 

все ингредиенты на блюде, 

перемазав соусом. В трактире 

Богомилова это блюдо было 

презентовано в канун Нового, 

1919-го, года. 

Все посетители и гости 

трактира с удовольствием 

закусывали этим необыкновенно 

вкусным блюдом, в связи с чем 
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меньше пьянели и меньше 

дрались. 

В то время блюдо получило 

название «Ш.У.Б.А.», что 

расшифровывалось как 

«Шовинизму и Упадку – 

Бойкот и Анафема». 

В последующие годы, когда 

грянули мировые войны, имена 

Богомилова и Прокопцева 

забылись, аббревиатура 

впоследствии превратилась в 

более привычное уху название 

"Сельдь под шубой" (хотя 

картошка, свекла и соус майонез 

мало похожи на мохнатую шубу),  

а блюдо с его простым, 

доступным рецептом и 

необычным вкусом прижилось в 

народе, получив широкое 

распространение. 

Винегрет 
Салаты не специфичны для 

традиционной русской кухни. 

Таково мнение всех, кто серьѐзно 

изучал кулинарные обычаи 

наших предков. Единственным 

салатом, который с натяжкой 

можно записать в «русские», 

посчитаем винегрет. Он 

появился в России в начале 19 

века, вернее, в это время 

появляются письменные 

свидетельства его существования 

в России.  

 Название «винегрет» 

происходит от фр. Vinaigrette, 

т. е. заправка из уксуса, 

оливкового масла и соли. Именно 

с такой заправкой принято 

подавать салат. Состоит он из 

отварных овощей: свѐклы, 

моркови, картофеля, лука и 

капусты. Овощи и картофель 

нарезаются кубиками, лука 

кладѐтся умеренно. Иногда 

добавляют солѐный огурец, 

брюкву или клюкву и квашеную 

капусту – вот это уже русские 

черты. Допускается: 

маринованный зелѐный горошек, 

свежая рубленая зелень. 

Винегрет – единственный салат 

на столах простых граждан в 

первой половине 20-ого века. 

Присоединившийся в 20-х годах 

салат оливье готовился далеко 

не в каждой семье и был по-

своему деликатесом. 

Шампанское 

Французское – vin de 

Champagne (вино из Шампани). 

В русском языке слово 

«шампанское» встречается с 

начала XVIII в., заимствовано 

непосредственно из 

французского. 

По своему происхождению 

это слово является 

фразеологической калькой 

французского словосочетания 

vin de Champagne. Игристое 

вино получило свое название от 

названия французской 

провинции, известной своими 

виноградниками, где в конце 

XVII в. монах Пьер Периньон 

изготовил вино нового сорта.. 

В 1924 году, после отмены 

«сухого закона», советское 

правительство, возглавляемое 

Алексеем Рыковым, поставило 

перед отечественными 

виноделами сложную задачу: 

сделать такое игристое вино, 

которое бы стало доступно 

самым широким слоям 

трудящихся. Соответственно, 

напиток должен быть 

массовым, сравнительно 

дешѐвым и «быстрым» в 

приготовлении.  

Оксана Дубинкина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Проба 
пера  

 

 

Артѐм Мишин  
И сонмы сомнений, 

И выше,  

             и вишен, 

И выглядишь лучше, 

             когда не снаружи, 

И будто летаешь – 

             мотыльком 

                   вокруг чѐрной дыры, 

                   молясь о хорошем, 

                   в луже лежа, 

И помнишь о прошлом… 

 

И письма сгорят – 

              в январе 

                     на растопку, 

И хочешь тепла – 

              но ходишь за водкой.  

Нет, ты не лучший, 

Ты просто растоптан 

     Сапогом 

                 Из армированной стали 

 

И будь ты способен – 

                ты вышел б из штольни 

И понял: 

                с небом 

                вы с каждым равны, 

Но молишь о смерти, 

И, главное, солнцу 

                 ни о чѐм не сболтни. 

Не лишние вроде, 

Но вы – 

          друг другу 

очень нужны… 

 

 

                   

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=4&uinfo=ww-1266-wh-644-fw-1041-fh-448-pd-1&p=4&text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE %D0%B8 %D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&noreask=1&pos=146&rpt=simage&lr=49&img_url=http://us.123rf.com/400wm/400/400/vladislav_m/vladislav_m0905/vladislav_m090500010/4888733-vector-feather-and-ink-bottle-icon.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=0&text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE %D0%B8 %D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&noreask=1&pos=2&lr=49&rpt=simage&uinfo=ww-1266-wh-644-fw-1041-fh-448-pd-1&img_url=http://us.cdn3.123rf.com/168nwm/lodka/lodka1105/lodka110500078/9529029-roll-of-old-paper-and-feather-in-the-inkwell.jpg
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С 20 декабря я дома, в 

Германии, но только на 3 недели. 

В январе уже опять собираюсь 

в Пензу.  
Но именно в конце декабря 

самое важное время года в моей 

стране. Лично для меня 

Рождество связано с тремя 

вещами: семьѐй, Gemütlichkeit 

(уютной атмосферой) и 

вкусными блюдами. 

Рождественское время 

начинается за 4 недели до 

сочельника. В эти выходные 

обычно открываются 

рождественские базары (der 

Weihnachtsmarkt) в центрах 

городов и зажигают первую 

свечку предрождественского 

венка. Популярен также 

рождественский календарь (der 

Weihnachtskalender): с 1 декабря 

до сочельника каждый день 

открывают маленькую дверцу и 

находят там кусочек шоколада, 

игрушку или другие маленькие 

сюрпризы.  

На базарах есть маленькие 

лавки из дерева, где продают все,  

что типично для рождественского 

времени: глинтвейн, пряники, 

украшения, жареные орехи, 

Weihnachtsplaetzchen und 

Christstollen (традиционное 

печенье из Сахонии), одежду, 

игрушки и т. д. Там обязательно 

есть место, где много 

аттракционов, и сцена, где 

проходят концерты или пьесы 

для детей. Такие базары типичны 

для Германии, они работают по 

23 декабря. Самые известные 

находятся в Нюрнберге и 

Дрездене. У меня в Ростоке в 

это время всегда очень много 

туристов из Швеции и Дании.  

6 декабря – день Святого 

Николая (Nikolaustag). Накануне 

этого дня чистят обувь, обычно 

сапоги, потому что там больше 

мест для подарков, и утром 

Святой Николай кладѐт подарки 

в сапоги детей. 

 24 декабря отмечают 

рождественский сочельник. Вся 

семья собирается после обеда и 

вечером наш Вайнахтсманн (Дед 

Мороз) приносит детам подарки. 

Если нет детей, подарки поставят 

под ѐлку. После раздачи 

рождественских подарков (die 

Bescherung) ужинают вместе.  

Обычные блюда: карп (после 

времени поста) или 

картофельный салат с сосисками.  

25 декабря, в первый 

праздник, семья еще раз 

собирается на обед. В этот день 

едят жареного гуся и 

картофельные клецки.  

Во многих семьях 

сохранилась традиция ходить на 

рождественскую церковную 

службу.  

26 декабря – второй 

рождественский праздник  у нас 

дома, это день отдыха и лени.  

В этот день обычно также едят 

жареного гуся или утку. В этот 

день мой отец всегда готовит для 

всей семьи. Обычно только раз в 

году есть возможность увидеть 

всех родственников 

одновременно. 

С 24 вечером по 26 декабря 

все магазины закрыты. Поэтому 

нужно хорошо планировать 

праздники. Каждый год 23 

декабря в магазинах очень много 

людей, покупающих последние 

подарки или продукты для 

праздников. 

Ещѐ одна приятная сторона 

этого праздника: все мои 

школьные друзья, которые учатся 

и работают в разных городах, 

тоже приезжают в Росток. Мы 

встречаемся каждый год 25 или 

26 вечером в клубе или в баре.  

С начала декабря метеослужба 

дает прогнозы погоды на 

Рождество. Каждый год всех 

волнует вопрос: будет ―белое 

рождество‖ или нет (Wird es 

weiße Weihnachten geben?). В 

этом году у нас 24 декабря на 

улице было +10 градусов, и снег 

ещѐ только в Альпах.  

Дорогие друзья и 

преподаватели, мои наилучшие 

пожелания к праздникам Нового 

года и Рождества! 

Пусть это время 

вам принесѐт 

долгожданный 

отдых, радость и 

приятные 

сюрпризы! До 

встречи в новом году!  

Мариус Ханиш  
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«Я помню чудное 

мгновенье...» 
В Пензе прошѐл VIII 

Межрегиональный фестиваль 

театральных коллективов 

«Чудное мгновенье».  Он  был 

посвящен сразу двум 

знаменательным датам –  350-

летнему юбилею города и 

грядущему 140-летию 

Куйбышевской железной 

дороги. В этом году в 

фестивале приняло участие 36 

самодеятельных театральных 

коллективов из Москвы, 

Нижнего Новгорода, Самары, 

Астрахани, Челябинска, 

Новомичуринска, а также 15 

коллективов из Пензы и 14 

коллективов из Пензенской 

области. Более 50 спектаклей 

было сыграно на семи 

сценических площадках города, 

среди которых – Дворец 

культуры железнодорожников 

имени Ф. Э. Дзержинского, 

Малая сцена Пензенского 

областного драматического 

театра, центр театрального 

искусства «Дом Мейерхольда», 

концертный зал 

«Молодежный», 

киноконцертный зал «Октябрь» 

и другие. 

В жюри фестиваля входили: 

Сергей Казаков –  

художественный руководитель 

Пензенского областного 

драматического театра имени 

А. В. Луначарского 

(председатель жюри); Галина 

Федосеева – организатор и 

учредитель Всероссийского 

театрального фестиваля «Мир  

сказок», член Совета Союза 

женщин России; Мария 

Честных – театральный критик, 

редактор московского театра 

«Новая опера»; Ирина 

Некрасова – педагог, режиссер-

постановщик московского 

театра-студии «У Никитских 

ворот»; Виталий Соколов – 

руководитель литературно-

драматургической части 

Пензенского областного 

драматического театра; 

Людмила  Лещенко – актриса 

Пензенского театра юного 

зрителя; Муза Кравцова – 

режиссер и педагог 

Пензенского Дворца детского и 

юношеского творчества.  

Идея проводить фестиваль 

появилась 14 лет назад, когда к 

творческому юбилею 

готовилась театральная 

студия «Росток» – пензенский 

народный самодеятельный 

коллектив Дворца культуры 

железнодорожников 

им. Ф.Э. Дзержинского. 

Цель фестиваля –  

сохранение и развитие лучших 

театральных традиций России и 

обмен опытом между 

творческими коллективами и 

исполнителями. Его 

инициаторы – Пензенское 

региональное отделение 

Общероссийского 

общественного «Движения 

женщин России» и народный 

самодеятельный коллектив 

театральная студия «Росток» 

(руководитель Е.В. Иванова). 

По итогам фестиваля не 

присуждается мест, каждый из 

коллективов-участников 

получает диплом в своей 

специальной номинации. 

В 2011 году фестиваль стал 

международным. Новый статус 

он получил благодаря участию 

коллектива из-за рубежа – 

израильского детского театра 

«Маленький принц» из города 

Петах-Тиква.   

Фестиваль «Чудное 

мгновенье» открыл для меня 

дорогу в театр. С ним связан 

мой дебют – первый выход на 

сцену, состоявшийся в 1999 

году во время спектакля по 

поэме А.С. Пушкина 

«Цыганы», проходившего в 

рамках первого фестиваля. 

Этот спектакль привозил 

народный молодѐжный театр-

студия «Мы» из города 

Астрахани. Дело в том, что для 

спектакля им нужен был 

маленький ребѐнок. Мне 

предложили поучаствовать, и я, 

недолго думая, согласилась. 

Вот так и началась моя 

театральная деятельность.  

Для меня театр – это всегда 

праздник, а дети, играющие для 

таких же детей, – праздник 

вдвойне. Фестиваль же в свою 

очередь популяризирует не 

театры, а именно начинающих 

талантливых актеров, которые 

призваны приобщить молодое 

поколение к высокому 

искусству.  

Традицию проведения 

фестиваля  «Чудное мгновенье» 

нужно не только продолжать, 

но и выводить на новый 

уровень, ведь театр объединяет 

самых талантливых и мудрых 

людей, помогает человеку 

развиваться духовно. 

Александра 

Горбунова 
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Хронос 
Даты ЗИМЫ, 

важные для 

нас – 

студентов-

филологов 

11 декабря – 95 лет со 

дня рождения русского 

писателя, публициста  

Александра Исаевича 

Солженицына, 

лауреата Нобелевской 

премии   (1918-2008). 

10 февраля 1890  

родился Борис 

Пастернак, 

русский и советский 

поэт и писатель, 

Нобелевский 

лауреат. 

1 декабря – 90 лет со дня 

рождения русского 

писателя 

Владимира 

Федоровича 

Тендрякова 
(1923-1984). 

 

 

 

5 декабря – 210 лет со дня 

рождения Федора 

Ивановича 

Тютчева 
(1803-1873).  

  

31 декабря 1894 (12 января 1895) родился 

Виктор Владимирович Виноградов, 

выдающийся русский лингвист и 

литературовед, академик АН СССР, 

основоположник крупнейшей 

научной школы в отечественном 

языкознании.  

1 февраля 1884  родился 

Евгений Замятин, 

советский писатель и 

публицист, 

автор 

романа-

утопии 

«МЫ». 

 

21 февраля 1913  умер 

Фердинанд де Соссюр, 

швейцарский лингвист, 

основатель Женевской 

школы лингвистического 

структурализма. 

 «Патологически грамотный» Розенталь. 
В этом номере мы решили рассказать об известном лингвисте, имя которого 

известно не только специалистам 

 
Вообще-то, зимой 

родились такие великие 

ученые-лингвисты, как 

Виктор Владимирович 

Виноградов и Дитмар 

Эльяшевич Розенталь.  

Но статью я посвятила 

Розенталю. Почему? Его 

имя знает человек любого 

возраста и положения, 

биографы заслуженно 

называют его «ходячий 

эталон русского языка», 
«патологически 

грамотный человек», а 

редакторы и корректоры 

начинают с его имени 

каждый рабочий день, кроме 

всего этого, меня чрезвычайно 

заинтересовала его необычная 

биография, которая состоит из 

одних парадоксов.  

Ди́тмар Элья́шевич 

Розента́ль родился 19 (31) 

декабря 1900 г. в польском 

городе Лодзь. В ранней юности 

жил в Берлине, где работал его 

отец Зигмунд Моисеевич 

Розенталь; мать, Ида Осиповна 

Розенталь, была домохозяйкой. 

Отец был экономистом, 

страстным германофилом – в 

семье он говорил по-немецки. 

За два месяца до смерти в 

http://www.calend.ru/person/1945/
http://www.calend.ru/person/1945/
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1895_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://www.calend.ru/person/875/
http://www.calend.ru/person/875/
http://www.calend.ru/person/389/
http://www.calend.ru/person/389/
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD&fp=0&img_url=http://www.hrono.info/img/pisateli/solzhin.jpg&pos=16&uinfo=ww-1266-wh-644-fw-1041-fh-448-pd-1.25&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=6&text=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&fp=6&pos=208&uinfo=ww-1266-wh-644-fw-1041-fh-448-pd-1&rpt=simage&img_url=http://img-fotki.yandex.ru/get/4706/102699435.2d1/0_696f3_990bede5_S.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=2&uinfo=ww-1266-wh-644-fw-1041-fh-448-pd-1.25&p=2&text=%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81 %D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA&noreask=1&pos=78&rpt=simage&lr=49&img_url=http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/1/58/901/58901494_Pasternak.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2 %D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 %D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&fp=0&pos=0&uinfo=ww-1266-wh-644-fw-1041-fh-448-pd-1.25&rpt=simage&img_url=http://bse.sci-lib.com/a_pictures/03/00/250477217.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B2.%D1%84.%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2&fp=0&pos=2&uinfo=ww-1266-wh-644-fw-1041-fh-448-pd-1.25&rpt=simage&img_url=http://shkolazhizni.ru/img/content/i48/48563.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=4&text=%D1%84.%D0%B8.%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2 %D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&fp=4&pos=123&uinfo=ww-1266-wh-644-fw-1041-fh-448-pd-1.25&rpt=simage&img_url=http://www.tutchev.net.ru/img/museum/9.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA %D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5 %D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BE %D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5&fp=0&img_url=http://www.bookivedi.ru/photo/11/2009-12-08/9bc25ae72bd0_gramm_uch_o_slov.jpg&pos=9&uinfo=ww-1266-wh-644-fw-1041-fh-448-pd-1.25&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4 %D0%B4%D0%B5 %D1%81%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8E%D1%80 %D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 %D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B9 %D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&fp=0&pos=1&uinfo=ww-1266-wh-644-fw-1041-fh-448-pd-1.25&rpt=simage&img_url=http://my-shop.ru/_files/product/2/100/992039.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=4&text=%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9 %D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD&fp=4&img_url=http://fs145.www.ex.ua/show/8292609/8292609.jpg?200&pos=127&uinfo=ww-1266-wh-644-fw-1041-fh-448-pd-1.25&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=4&text=%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9 %D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD&fp=4&img_url=http://www.sprinter.ru/pic/sm/d357f7bdbdd64770c4c70c4f9eecc8c8.jpg&pos=135&uinfo=ww-1266-wh-644-fw-1041-fh-448-pd-1.25&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9 %D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD&fp=1&pos=35&uinfo=ww-1266-wh-644-fw-1041-fh-448-pd-1.25&rpt=simage&img_url=http://j.livelib.ru/boocover/1000307372/l/30f6/E._Zamyatin__My.jpg
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интервью для «Комсомольской 

правды» Дитмар Эльяшевич 

отмечал: 

« – …отец дома всегда 

разговаривал с нами по-

немецки. 

– Он был немцем? 

– Нет, но обожал 

Германию.... 

Мать говорила свободно на 

трех языках: с моим отцом – по-

немецки, со мной и Оскаром – 

по-польски, а на улице – по-

русски». 

Сам же Дитмар Эльяшевич 

родным языком считал 

польский. Русский язык 

будущий лингвист выучил в 

лодзинской гимназии. Польша 

входила тогда в состав 

Российской империи, поэтому 

русский был обязательной 

дисциплиной.  

И все-таки малоподходящая 

среда, чтобы в будущем стать 

одним из виднейших «носителей 

русского языка». Но сегодня мы 

говорим о нем как о российском 

лингвисте. Вот один из  

парадоксов его становления как 

ученого.  

С началом первой мировой 

войны Лодзь оказалась на линии 

фронта, и семья бежала в 

Москву, к родственникам. 

Дитмар, которому исполнилось 

14 лет, продолжил учебу в 5-м 

классе 15-й Московской 

(Варшавской) гимназии. 

Позднее на вопрос о том, были 

ли у него трудности с русским 

языком в Москве, Розенталь 

ответил: «Я всегда был 

патологически грамотным».  

Дитмар Розенталь после 

окончания в 1918 году гимназии 

поступил, а в 1923 г. окончил 

историко-филологический 

факультет Московского 

государственного университета, 

и в 1924 г. – экономический 

факультет Московского 

коммерческого института 

(ныне – Российская 

экономическая академия им 

Г.В. Плеханова). 

Эти факты свидетельствуют о 

разносторонней развитости 

ученого. Его нельзя назвать 

только гуманитарием. Ведь 

специальности он выбрал 

несмежные. Хотя вторую, 

вероятно, под влиянием отца, 

так как тот был экономистом. 

После университета Розенталь 

продолжил получать 

образование, на этот раз учился 

в аспирантуре РАНИОН, а затем 

был научным сотрудником. 

Одновременно молодой учѐный 

сначала работал учителем в 

школе и преподавателем на 

одном из рабфаков Москвы. 

Во время учѐбы в 

аспирантуре он проходил 

стажировку в Италии, где 

изучал местные диалекты. По 

итогам стажировки Дитмар 

Эльяшевич написал учебник 

итальянского языка для 

вузов, составил итальянско-

русский и русско-итальянский 

словари. В дальнейшем Дитмар 

неоднократно занимался 

переводами. Неизвестно, почему 

Дитмару не удалось защитить 

диссертацию ни во время 

нахождения в аспирантуре, ни 

по еѐ окончании. Зато точно 

известно, что в 1949 г. за 

вузовский учебник 

«Итальянский язык. 

Элементарный курс» 
Д.Э. Розенталю была 

присуждена учѐная степень 

кандидата педагогических 

наук. 
В 1927 году молодой учѐный 

был приглашѐн в Московский 

государственный университет 

преподавать полонистику 

(область филологии, изучающая 

польский язык, литературу, 

фольклор и культуру польского 

народа). 

В это время в соавторстве с 

В. К. Василевской молодой 

лингвист создаѐт самоучитель 

польского языка с 

приложением русско-

польского и польско-русского 

словарей. 

Одновременно он начал 

работать в области русского 

языка. И настолько успешно, 

что в 1936 году стал членом 

редколлегии, а в 1938-м – 

заместителем главного 

редактора журнала «Русский 

язык в школе», оставаясь на 

этом посту до 1962 года. Он 

также вошел в состав 

Орфографической комиссии 

Института русского языка АН 

СССР, осуществлял научное 

редактирование учебников и 

словарей, научно-методических 

сборников.  

 

В 1950-е годы Дитмар 

Розенталь вплотную занялся 

практической стилистикой 

русского языка. В 1957 году 

Розенталь издаѐт сразу две 

книги на эту тему: 

«Практическую стилистику 

современного русского языка» 

(в соавторстве с 

В.А.Мамоновым) и 

«Литературное редактирование» 

(в соавторстве с проф. 

В. К. Былинским). Именно с 

последним Розенталь делит 

честь быть родоначальником 

практической стилистики как 

раздела лингвистики. 
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В 1961 году Розенталь 

получил звание профессора и в 

1962 г. создал на факультете 

журналистики МГУ кафедру 

практической стилистики 

русского языка. Здесь он 

проработал до 1986 года, а 

профессором-консультантом 

оставался на этой кафедре до 

конца жизни. 

Всех званий Дитмара 

Эльяшевича не перечесть: он 

был членом Научно-

технического совета 

Министерства высшего и 

среднего специального 

образования СССР, Предметной 

комиссии Министерства 

просвещения РСФСР по 

русскому языку, 

Орфографической комиссии 

Института русского языка АН 

СССР по усовершенствова

нию русской орфографии, 

руководил группой дикторов 

телевидения и радио СССР. 

Преподавал в Московском 

полиграфическом институте 

(1940–1962), Всесоюзной 

плановой академии, 

Московском заочном 

пединституте и Центральном 

институте усовершенствования 

учителей. 

Научный авторитет его был 

необычайно высок. Это 

позволило ему в том же 1962 

году возглавить на другом 

факультете МГУ, 

филологическом, кабинет 

«Русский язык за рубежом». Он 

преподавал русский язык и 

выступал на конференциях в 

Италии, Германии, Румынии, 

Болгарии, Югославии, Венгрии, 

Польше, Австрии, 

Чехословакии. И, конечно, 

многократно – на 

международных семинарах в 

МГУ. 

Вот перечень его основных 

работ, кроме уже 

упоминавшихся: «Трудные 

вопросы грамматики и 

правописания», «Пособие по 

русскому языку для 

поступающих в вузы», 

«Трудные случаи пунктуации», 

«Вопросы русского 

правописания. Практическое 

руководство», «Справочник по 

правописанию и литературному 

редактированию», «Орфография 

и пунктуация. Правила и 

упражнения. Учебное пособие», 

«Словарь-справочник 

лингвистических терминов» (в 

соавторстве с М.А. Теленковой), 

«Управление в русском языке. 

Словарь-справочник», 

«Современный русский язык» (в 

соавторстве с М.А. Теленковой 

и И.Б. Голуб).  

На счету у Розенталя 150 

учебников и пособий, а всего 

вместе со статьями – около 

четырехсот работ. Конечно, он 

знаменит, прежде всего, своими 

словарями и пособиями по 

русскому языку, причѐм 

широчайшего диапазона: от 

абитуриентов до 

профессиональных 

журналистов. Много лет он 

консультировал дикторский 

отдел Центрального 

телевидения. «До эфира мы 

собирались в студии, – 

рассказывал учѐный 

корреспонденту газеты 

«Комсомольская правда», – 

делали упражнения на 

произношение, писали 

контрольные работы. А после 

эфира я разбирал с ними их 

ошибки».  

Несмотря на все заслуги, 

выдающегося лингвиста 

можно назвать очень 

скромным человеком. 
Интервью для «Комсомольской 

правды», о котором уже 

упоминалось, было 

единственным выступлением 

для прессы, которое он дал уже 

на закате жизни, что для 

сегодняшнего поколения 

большая потеря. Если б мне 

представилась возможность 

поговорить с одним из уже 

ушедших ученых, то я бы 

выбрала Розенталя, потому что 

это первое имя, которое 

возникает как ассоциация при 

слове лингвист, еще потому, что 

он ученый, с которым я знакома 

с детства, еще Розенталь – один 

из первых учителей русского 

языка для каждого 

школьника.  

Нужно сказать, что труды 

Розенталя переиздаются и 

пользуются большим спросом и 

сегодня. Я и многие студенты, 

не только филологических 

специальностей, могут назвать 

пособия Розенталя 

настольными. Я не могу не 

согласиться со словами 

журналиста газеты 

«Комсомольская правда», 

которой посчастливилось 

поговорить с этим великим 

человеком: «Я не знаю, кто у нас 

в стране самый умный. Самый 

тощий. Самый наглый. Это 

пусть выясняет Гиннесс и 

прочие любители патологий. Но 

я точно знаю, кто – самый 

грамотный. Мне доподлинно 

известно имя человека, который 

даже в бреду напишет 

квинтэссенция через «и» и не 

пропустит запятой перед 

союзом «чтобы». Он за 

считанные секунды разберет по 

составу слово из 29 букв и 

объяснит его этимологию. 
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Он знает, что такое 

парцелляция и лексико-

фразеологический анализ. Ему 

94 года, но карандаш в его руке 

не дрогнет, когда, прочитывая 

утренние газеты, он в очередной 

раз отмечает на полях ошибки – 

одну, другую, третью. Имя этого 

человека в моей скромной 

рекламе, конечно, не нуждается. 

Оно и так растиражировано 

миллионами экземпляров на 

титульных листах словарей, 

справочников по орфографии и 

всевозможных пособий. Дитмар 

Эльяшевич Розенталь. Уже одно 

только сочетание букв внушает 

благоговейный трепет. Его 

труды – преклонение и 

изумление». 

И напоследок хочется 

напомнить читателям завещание 

крупнейшего ученого: 

«Говорите и пишите по-русски 

правильно».  

Радмила 

Вишнякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Берегите знаки  

препинания! 
 

 

Человек потерял запятую, 

стал бояться сложных 

предложений. Искал фразу 

попроще. За несложными 

фразами пришли несложные 

мысли.  

Потом он потерял знак 

восклицательный и начал 

говорить тихо, с одной 

интонацией. Его уже ничто не 

радовало и не возмущало, он 

ко всему относился без 

эмоций.  

Затем он потерял знак 

вопросительный и перестал 

задавать всякие вопросы. 

Никакие события не вызывали 

его любопытства, где бы они 

ни происходили — в космосе, 

на Земле или даже в 

собственной квартире. 

Еще через пару лет он 

потерял двоеточие и перестал 

объяснять людям свои 

поступки.  

К концу жизни у него 

остались только кавычки. Он 

не высказывал ни одной 

собственной идеи, он все время 

кого-нибудь цитировал — так 

он совсем разучился мыслить и 

дошел до точки.  
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Я в картинной галерее 

им. К. А. Савицкого 
Живя в городе и проходя 

каждый день мимо 

величественных зданий, 

имеющих какое-либо отношение 

к культуре, люди часто не 

задумываются о том, какое 

важное значение эти здания 

имеют для горожан и культуры 

города. Люди поглощены 

работой, семьѐй, учебой, 

встречами, проблемами, 

которые их окружают, и они не 

понимают, что культурное 

просвещение – необходимая 

составляющая для духовно 

развивающейся личности.  

Ой, да о чем я? Я же сама, как 

эти сотни и тысячи людей, редко 

посещаю «культурные 

мероприятия».  

Так же получилось и в этот 

раз. Я и моя подруга Света 

решили сходить в картинную 

галерею имени К. А. Савицкого, 

которую, признаться честно, мы 

давно хотели посетить. А тут 

выдался такой случай.  

Зайдя в большое двухэтажное 

здание постройки XIX века, 

невольно начинаешь ощущать 

себя неловко. Мы со Светой 

поначалу растерялись. 

Огромные и почему-то пустые 

залы с высокими потолками, 

колонны, большое зеркало. Всѐ 

как-то непривычно. Мы-то (в 

особенности, молодежь) 

привыкли к большому 

скоплению народа, маленьким 

уютным комнаткам и шумным 

компаниям. А тут всѐ по-

другому. Ты как будто 

окунаешься в историю, 

освещение придаѐт ощущение 

таинства – большое 

пространство галереи 

освещается неравномерно.  

Купив билеты и сдав пальто в 

гардероб, мы надели бахилы и 

прошли на 2-й этаж. Я и не 

думала, что в нашей галерее 

так много картин! Семь залов с 

самыми разнообразными 

картинами XVII - XVIII веков. 

Тут есть картины голландских 

мастеров XVII века, например, 

картина «Женщина с фонарѐм» 

и «Старуха с работой в руках»; 

представлены работы 

бельгийских школ, например, 

«Морской пейзаж»; большое 

разнообразие картин 

французских художников. 

Особо моѐ внимание 

привлекли картины мастеров 

итальянской школы: «Мадонна с 

младенцем» неизвестного 

художника, «Агарь и ангел в 

пустыне» Виньяли Якопо. 

Пройдя анфиладу комнат, мы 

наконец зашли в мемориальный 

зал К. А. Савицкого. Тут 

повеяло совершенно другим, 

родным, русским,  одни 

названия чего стоят: «Косино», 

«Собака Зорька» (вероятно, 

собака самого Савицкого, а 

может быть, и нет), «Инок», 

«Портрет жены с сыном».  

Мастерство картин Савицкого 

заставляет задуматься, ты 

понимаешь: недаром он стоял у 

истоков создания пензенской 

картинной галереи. 

Это только малая часть работ, 

которые мы увидели в 

картинной галерее. Помимо 

картин, там представлены и 

другие произведения 

изобразительного искусства: 

скульптуры, часы, бюсты (от 

самых простых крестьян до 

королей). Я не пожалела, что 

наконец побывала в картинной 

галерее, и теперь просто 

уверена, что каждый должен 

посетить экспозицию такого 

масштаба в родном городе.  

Напоследок хотелось бы 

привести высказывание 

Г. Ландау, которое, на мой 

взгляд, очень четко даѐт 

определение искусству: 

«Искусство – диалог, в 

котором собеседник молчит». 
Диалог является одной из форм 

общения. Следовательно, 

искусство, подобно умному, 

понимающему человеку, с 

которым приятно пообщаться,  – 

это общение, которое может нас 

утешить, дать нам новые знания, 

воспитать нас, подарить нам 

наслаждение.  

Наталья 

Здоровенко  

 
 
 

  

ДОСУГ 
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Что посмотреть? 
«Общество 

мѐртвых 

поэтов»  

 

Что прочитать? 
1. «Очень просто о сложном»  

«С самого раннего детства и до 

глубокой старости вся жизнь 

человека неразрывно связана с 

языком…», – так начинается 

известная книга замечательного 

лингвиста Л. В. Успенского. И мы с 

этим непременно согласимся, ведь 

язык – это жизнь одного человека, народа, наций, 

государства, страны. 

Книга увлекательно рассказывает о свойствах 

языка, его истории, о языках, 

существующих в мире сейчас и 

существовавших в далеком 

прошлом, о том, чем занимается 

великолепная наука — языкознание.   

2.«Герой нашего времени»  

В свете последних событий, а 

именно 200-летия со дня рождения 

М. Ю. Лермонтова и игре, посвящѐнной этому, я 

убедилась, что ни в коем случае не стоит забывать то, 

с чем мы познакомились в школьные годы. Советую 

всем перечитать (надеюсь, что не прочитать впервые) 

это прекрасное произведение М. Ю. Лермонтова, его 

вершинное творение, первый социально-

психологический и философский роман в русской 

литературе. 

 

«A Kind of Magic» — знаменитая песня группы Queen. 

Написана Роджером Тейлором специально для фильма 

«Горец», для которого группа Queen записывала 

саундтрек.  

Песню неоднократно для разных целей 

использовала BBC. Еѐ также можно услышать в 

различных художественных и мультипликационных 

фильмах, рекламных роликах и телевизионных шоу и 

сериалах. 

Песня занимала лидирующие позиции в чартах не 

менее 35 стран. 

 
Материалы, размещѐнные на этой странице, 

подготовили Инна Сараева,  

Александра Горбунова, 

 Валентина Казьмина 

 

Австралийский режиссѐр Питер Уир 

снял добрую и умную картину о подростках 

из закрытого колледжа Уэлтон в штате 

Вермонт и их замечательном учителе 

Джоне Китинге.  

Фильм повествует об истории учителя 

английского языка и литературы, который 

не только сумел привить ученикам интерес 

к своему предмету, посвятив их в тайну 

«общества умерших поэтов», но и 

ненавязчиво, деликатно, с истинным 

уважением к личности каждого, всем своим 

поведением преподал нравственные уроки, 

по-человечески объясняя те истины, 

которые почему-то считаются прописными 

и внушаются, как правило, насильно… 

По моему мнению, фильм является 

обязательным к просмотру, особенно для 

тех, кто в своей жизни твѐрдо решил 

выбрать путь учителя. 

 

Что послушать? 
 

 

 

 

  

СОВЕТУЕМ 

 

 

туем 
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Говорим правильно! 

 
 

Пишем правильно! 

С какой буквы пишется слово президент? 

Как пишутся названия должностей? 

С прописной буквы пишутся названия 

высших государственных должностей и титулов 

(Президент Российской Федерации, 

Председатель Правительства Российской 

Федерации, Генеральный прокурор Российской 

Федерации, Чрезвычайный и Полномочный 

Посол и т. п.) в текстах официальных 

документов, например: Указ Президента 

Российской Федерации В. В. Путина.  

Однако вне такого употребления (например, в 

тексте газетной статьи) эти слова пишутся со 

строчной буквы, например: президент России 

подписал указ, премьер-министр критиковал 

депутатов, генеральный прокурор выдвинул 

обвинение и т. п.  

Название должности министр пишется со 

строчной буквы. Такие названия должностей, 

как генеральный директор, президент компании, 

начальник отдела и т. п., также пишутся со 

строчной буквы.  
Материалы подготовили Александра Горбунова и 

Маргарита Кривцова 

Консультант – Н.С. Куприянова 
 

 

Покажите язык! :-Р 
Рубрика 

посвящена 

широко 

употребляемым

, но 

непонятным 
или 

просто 

интересным  словам 

    

Предика́т, -а; м.  
[от лат. praedicatum – говоримое]. 

1. Лог., лингв. То, что в 

суждении высказывается о 

предмете суждения; логическое 

сказуемое, указывающее на 

свойства предмета, его 

состояние и отношение к другим 

предметам. 

2. Лингв. = Сказу́емое. 

 

 

Корреляция, -и, ж. 

[от лат. correlatio – соотношение]. 

1. Соотношение, взаимное 

отношение предметов или 

понятий, взаимозависимость. 

2. В матем. статистике – 

понятие, которым отмечают 

связь между явлениями, если 

одно из них входит в число 

причин, определяющих другие.
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