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Поздравляем 

всех женщин нашего университета и 

историко-филологического  

факультета 

с первым весенним праздником! 
Этот номер целиком посвящѐн самому нежно-

му и прекрасному празднику весны –  

Международному женскому дню. 
Когда и почему он появился, почему его осо-

бенно любят на нашем факультете – вы узнаете в 

этом выпуске!  

Также читайте в номере поздравления и поже-

лания прекрасным дамам от галантных мужчин!  

Тема номера: 
«Международный женский 

день» 

От всего сердца по-

здравляю всю пре-

красную половину 

нашего факультета с 

замечательным жен-

ским праздником. Же-

лаю прекрасного ве-

сеннего настроения,  весеннего настроения, удивительных приятных 

сюрпризов, бесконечного внимания настоящих 

мужчин, любви, радости и счастья. Пусть вас 

всегда окружает забота друзей и близких и па-

литра ярких красок жизни! 

Декан историко-филологического 

факультета Олег Васильевич Ягов 
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«Ж е н с к и й »   ф а к у л ь т е т 
Литфак всегда считался женским факульте-

том. Как-то вот сложилось мнение, что тут по-

стигают науку прежде всего прекрасные девушки 

(как некогда выразилась Елизавета Сергеевна 

Моисеева – «русалочки»), а парни обычно всуе 

не упоминаются.  

В связи с такой острой ситуацией на факуль-

тете и в преддверии международного женского 

дня мне, как единственному представителю муж-

ского пола в группе, выпадает нелѐгкая доля всех 

этих девушек поздравлять.  

Я решил поглубже исследовать феномен на-

шего факультета (направления «Русский язык и 

литература»). Так почему же наш факультет 

женский? 

 

– Хм... Наверное, из-за 

того, что учитель в прин-

ципе считается в общест-

ве не мужской професси-

ей.  Зря, конечно, но это 

стереотип!  

Валерия Русяева, 

студентка 4-ого курса 

 

 

– Вероятно, традиция: послед-

ние лет 70-80 основную массу 

учителей русского языка и лите-

ратуры составляли женщины. 

Н. С. Куприянова 

– Это проблема не только нашего факульте-

та, а многих, например, такой же проблемой 

страдает иняз Даже среди студентов физмата 

больше девочек, чем мальчи-

ков. Исключения можно пере-

числить по пальцам: историки, 

географы, биологи, химики, 

физики, физруки – вот те 

мужчины, которые идут в 

школу. Исторически так полу-

чилось, что работать в школы 

идут женщины. На мой взгляд, это острая со-

циальная проблема, и я считаю, что это непра-

вильно. 

И. С. Ключарѐва  

 

– Почему девушки? Ну, тут несколько причин. 

Во-первых, мужчин в школе 

вообще мало. Почему-то 

считается, что воспита-

ние детей (а в школе не 

только обучение, но и вос-

питание), – это не муж-

ское занятие. Хотя даже в 

Библии сказано, что жен-

щине учить не позволено. А 

во-вторых, наверное, дело 

ещѐ и в том, что у мужчин мышление чаще всего 

техническое. 

Елизавета Сергеевна Моисеева 

 

Так значит всѐ дело в том, что  «исторически 

так сложилось»? На мой взгляд, 

не совсем. Мне кажется, и Елиза-

вета Сергеевна была наиболее 

близка к моей точке зрения. И я 

полностью солидарен с одним из 

самых авторитетных мужчин на-

шего факультета – Василием Да-

ниловичем Бондалетовым : 

 

– Дело в том, что девушки умнее и мобильнее, 

а педагогика именно на этом и основывается.  

Вероятно, дело в том, что предназначение 

женщины – воспитание. И лучше вас, дорогие, 

умные и мобильные дамы, с этим никто не спра-

вится. С праздником вас!  

 

 

Всегда ваш 

Артѐм Мишин 
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Иван Павлович  

Щеблыкин, 
заведующий 

кафедрой «Журналистика» 

 Я поздравляю наших 

женщин с наступлением вес-

ны. Желаю всем здоровья, 

успехов, исполнения той мечты, того желания, 

которое является наиболее сильным и близким 

душе каждой женщины.  

 

 

 

Геннадий Елизарович 

Горланов, 
 заведующий кафедрой «Лите-

ратура и методика препода-

вания лите-

ратуры» 

 

 

  

Валерий Алексеевич Сухов, 
доцент кафедры «Литература и мето-

дика преподавания литературы» 

 

– Дорогие женщины! Мы, мужчины кафед-

ры «Литература и методика преподавания лите-

ратуры»  Геннадий Елизарович Горланов и Вале-

рий Алексеевич Сухов, поздравляем вас с самым 

необходимым праздником для нас –  женским 

днем 8 марта. Желаем, чтобы вы долго-долго ос-

тавались такими же красивыми, обаятельными, 

любящими нас, а мудрости вам всегда хватает, по 

крайней мере, на себе мы это ощущаем. С празд-

ником, дорогие женщины! 

Поздравления от мужчин-
преподавателей 

 
 

Василий Данилович 

Бондалетов, 
профессор кафедры 

«Русский язык и методика 

преподавания русского языка» 

 

 

 

 

Я желаю дамам 

быть всегда самыми красивыми. На нашем фа-

культете самые красивые женщины во Вселен-

ной. И в доказательство этому я скажу: «Всю-то я 

Вселенную проехал, лучше во Вселенной не на-

шѐл!»  

 
Роман Викторович 

Ширшаков, 
доцент кафедры «Русский язык и 

методика преподавания русского 

языка» 

  

 Милые дамы, желаю вам 

быть любимыми, желанными. Желаю, чтобы вы 

всегда были такими же цветущими, чтобы в ва-

шей жизни было больше радости и счастливых 

мгновений! 

 

 

 

Интервью брала 

Светлана Загарина 
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От всей души поздравляем дорогих женщин – 

преподавателей нашей выпускающей кафедры «Русский язык и методика 

преподавания русского языка»! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В преддверии праздника мы задали 

женщинам-преподавателям направле-

ния «Русский язык, литература и 

журналистика» несколько 

вопросов 
 

 

Галина Ивановна. 

Канакина, 
заведующая кафедрой 

«Русский язык и ме-

тодика преподавания 

русского языка» 
– Когда вы начали за-

ниматься научной дея-

тельностью? 

Я работала в шко-

ле после окончания 

педагогического ин-

ститута. Уважаемый 

В.Д. Бондалетов, за-

ведующий кафедрой «Русский язык», помнил, что 

я была одной из лучших студенток, и  решил при-

гласить меня работать на кафедру. А поскольку 

работать на кафедре и не защититься было невоз-

можно, я поступила в аспирантуру в Московский 

институт МОПИ им. Н.К. Крупской к профессо-

ру, доктору филологических наук 

А.В. Дудникову. С того времени  я и начала за-

ниматься наукой серьезной. 
– Если бы не педагогика, какой вид деятельности вы 

бы выбрали? 

– Вне педагогики я себя не представляю. Все-

гда мечтала быть только учителем. 
– Через тернии к звездам или в жизни вам все дава-

лось достаточно легко? 

– Я бы не сказала, что все давалось легко. С 

одной стороны, когда человек закончил вуз и у 

него свежие знания, когда он не отошел от ритма 

учѐбы, ему проще сдать экзамены в аспирантуру, 

с другой – легче поступить тому, кто имеет опыт 

работы в школе, как я, особенно по методике. 

Правда, пришлось подналечь на иностранный 

язык, потому что в школе я изучала его недоста-

точно усердно. Хотя занятия в аспирантуре дава-

лись мне легко, я защитилась раньше, чем пред-

полагала, еще не закончив аспирантуру. 
– Как вы думаете, в чем заключается настоящая си-

ла женщины? 

Мужчины не любят сильных женщин, нужно 

вести себя так, чтобы эта сила не проявлялась ни 

в работе, ни в семье. Нужно уметь быть слабой. 
– Какой необычный подарок вам случалось получать 

на праздник 8 марта? 

– К сожалению, необычных подарков я не 

получала. Но все же лучший подарок – это внима-

ние и цветы. 
– Чего бы вам хотелось пожелать своим коллегам-

женщинам? 



«ГЛАГОЛЪ» № 3. Март 2014 5 

 

 

– Прежде всего, женского счастья,  уважения 

коллег и студентов и любви близких. Счастье – 

это когда все хорошо. Я желаю полного, настоя-

щего благополучия всем моим коллегам и сту-

денткам-девочкам. 

 

 

Ольга Владимировна 

 Христолюбова, 
руководитель направления 

«Русский язык, литература, 

журналистика» 

 
– Когда вы начали зани-

маться научной деятельно-

стью? 

– Я, ещѐ учась в школе, 

определила для себя, что 

буду поступать именно в 

педагогический институт на факультет русского 

языка. Родители были не против, но говорили, 

что если поступать в педагогический институт, то 

только на факультет иностранных языков. Но я 

сама приняла  решение и ни разу не пожалела об 

этом.  

Что касается научной деятельности, то после 

окончания факультета по распределению работа-

ла в школе учителем, потом меня пригласили в 

аспирантуру, вот с этого момента началась и по-

лучила развитие научная деятельность. 
– Если бы не педагогика, какой вид деятельности вы 

бы выбрали? 

 Вся моя душа, все сердце мое здесь. Я, к сча-

стью, не утратила интереса к своей профессии и 

того чувства удовлетворения, которое получаю, 

обучая студентов.  Преподаватель должен учить 

студентов с радостью, и если радость сохрани-

лась – это замечательно. Если же преподаватель 

«выгорает», если он растратил свой потенциал,  

равнодушен к своей профессии, тогда нужно ухо-

дить. Это моя любимая работа. Мы, преподавате-

ли, тратим очень много времени и сил,  но ре-

зультаты, как правило, радуют. Ведь у нас учатся 

те студенты, которые пришли с такой же любо-

вью к языку и литературе. 
– Через тернии к звездам или в жизни вам все дава-

лось достаточно легко? 

– Наверное, и то, и другое.  Что-то давалось 

легко. По крайней мере,  контакт  со студентами 

для меня не был  проблемой, и я чувствую уваже-

ние к себе, которое от них исходит. Они боятся 

моего зачета не потому, что страшно его не сдать, 

а потому что им стыдно ответить плохо. И это 

даже хорошо. 
– Как вы думаете, в чем заключается настоящая си-

ла женщины? 

– Настоящая сила женщины в ее слабости. Это 

расхожее мнение, но, на мой взгляд, это уход от 

ответа. Сила женщины в том, что она может еже-

дневно преодолевать определенные препятствия, 

она может ежедневно выполнять огромный объем 

работ, как профессиональных, так и домашних, и 

относиться к этому как к норме.  При этом она 

может заботиться о своей внешности, что называ-

ется «держать лицо». Если русской женщине 

можно было бы отдохнуть хотя бы неделю, а 

лучше месяц, то никаким красавицам Франции и 

приблизиться бы к их красоте не удалось. Сила 

также в сохранении доброты души, того света, 

который изливается на всех окружающих. 
– Какой необычный подарок вам случалось получать 

на праздник 8 марта? 

– Это появление огромного количества студен-

тов под окнами моей квартиры, которые хором 

кричали и скандировали поздравления, тем са-

мым приведя в шок всех жителей моего дома. 
– Чего бы вам хотелось пожелать своим коллегам-

женщинам? 

– Здоровья, любви! Любви родных и близких, 

студентов. И ощущения радости жизни каждый 

день, ведь нам этого тоже не хватает. 

 

 

Людмила 

Борисовна 

Гурьянова, 
заместитель декана  

историко-

филологического факуль-

тета  
–Людмила Борисовна, ко-

гда вы решили связать свою 

жизнь с наукой? 

– В студенческие го-

ды я активно занималась 

научно-

исследовательской деятельностью. Часто выез-

жала на различные конференции, например, в го-

род Сыктывкар. После учебы преподаватели ре-

комендовали меня  в ПГПИ им. В.Г. Белинского, 

потому что к тому времени из Саратова я уехала. 

С этого времени собственно я и связала свою 

жизнь с наукой и преподавательской деятельно-

стью. Это связано с интересом к русскому языку. 
(продолжение интервью на странице 6) 
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– Если бы не педагогика, какой вид деятельности вы 

бы выбрали? 

– Я думаю, что из меня получился бы непло-

хой работник культуры или организатор праздни-

ков. Может быть, библиотекарь. Но, расскажу 

вам по большему секрету, в детстве я мечтала 

стать балериной.   
– Через тернии к звездам или в жизни все давалось 

вам достаточно легко? 

– Ой, нет. В жизни многое давалось непросто. 

Было трудно. Профессию свою я очень люблю и 

вижу в ней много позитива. Общение с вами, сту-

дентами, позволяет мне сохранить молодость.  
– В чем заключается настоящая сила женщины? 

– В доброте, обаянии, материнской заботе обо 

всем, что еѐ окружает.  
– Какой необычный подарок вы получали на праздник 

8 Марта? 

–  Самые необычные подарки связаны с деть-

ми, когда они вышивали, приклеивали, естест-

венно, речь идет о младшем возрасте. Потом по-

дарки стали уже банальными, но сейчас меня по-

добными сюрпризами радуют внуки. 
– Чего бы вам хотелось пожелать своим коллегам 

женщинам? 

– Побольше свободного времени и возможно-

сти заняться любимым мною делом – приготов-

лением пищи. Они же не только преподаватели! 

Вперед, на кухню: баловать своих любимых! 

 

 

Ирина 

Сергеевна  

Ключарева, 
заместитель декана  

историко-филологического 

факультета  

 
– Ирина Сергеевна, когда вы 

решили связать свою жизнь с 

наукой? 

 – С первого курса учебы в институте мне было 

интересно заниматься исследованиями под руко-

водством В.Д. Бондалетова. Работа была успеш-

ной, меня радовала возможность выезжать в дру-

гие города, участвовать в олимпиадах и научных 

конференциях, например, в городе Магнитогор-

ске. Тогда я задумалась, в какой сфере мне инте-

реснее работать, и пришла к мнению, что только  

работа преподавателя меня устраивает. 
– Если бы не педагогика, какой вид деятельности вы 

бы выбрали? 

Для меня не существует этого вопроса. Я уже в 

детском саду изображала учителя. Хотя, было 

время в 8-9 классе, когда я всерьез думала о жур-

налистике и даже несколько раз печаталась в га-

зетах «Молодой ленинец» и «Пензенская правда», 

посещала кружок, который вел известный журна-

лист Анатолий Мартынов. 
– Через тернии к звездам или в жизни все давалось 

вам достаточно легко? 

– Я не думаю, что мне что-то давалось легко. 

Считаю, что жизнь не обязана быть ровным по-

лем, она не может идти  гладко, и это нормально. 

В жизни много трудностей, и уроки искусства по-

стоянно доказывают нам, что жизнь требует пре-

одоления этих трудностей и это нормально. 
– В чем заключается настоящая сила женщины? 

– Литература дала такую вереницу женских 

образов, поэтому на этот вопрос нельзя ответить 

однозначно. Сила женщины в материнстве, от-

ветственности не только за себя, но и за того, кто 

рядом. Без женщины жизни быть не может. В 

этом залог ее развития. Если главной целью ста-

новится карьера, женщина  может прекрасно вы-

глядеть, обладать великолепным умом, но, на мой 

взгляд, она  обедняет свою жизнь, и рано или 

поздно придет понимание этого. 
– Какой необычный подарок вы получали на праздник 

8 марта? 

 В школе в мое время было принято отмечать 

праздники классными огоньками, мальчики дари-

ли открытки, сборники стихов. Однажды они по-

добрали шутливые стихи и прикрепили к ним 

наши фотографии. Помню, как мне досталась 

плюшевая кошка, она такая милая, что до сих пор  

«живет» у меня.  А в юности я получила большой 

букет роз, это было неожиданно и очень необыч-

но, ведь в то время цветы были редкостью. 
– Чего бы вам хотелось пожелать своим коллегам-

женщинам? 

Мне бы хотелось пожелать выносливости не 

только в этот день, но и в будни, понимания в се-

мье  (и  со стороны начальства желательно). Ко-

нечно же, здоровья. А еще веры в победу разума, 

в том числе в области управления педагогикой. 
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Женщины в лингвистике 
 

Женщины редко достигают 

высот в большой науке – это 

почти аксиома. Но из этого 

правила есть и исключения.  

В преддверии 8 марта нам, 

студентам-филологам, необ-

ходимо вспомнить про тех ис-

ключительных женщин-

лингвистов, которые внесли 

огромный вклад в развитие 

языкознания как науки.  

Среди женщин-ученых вы-

делим, прежде всего, Елену 

Сергеевну Скобликову. Эта 

женщина – доктор филологиче-

ских наук, профессор, лингвист. 

Е. С. Скобликова родилась 1 

июня 1924 года в поселке фаб-

рики "Мир хижинам" Кузнецко-

го района Пензенской области 

в семье учителей. После оконча-

ния в 1942 г. Городищенской 

средней школы в течение двух 

лет работала школьным учите-

лем: первый год в начальных 

классах этой школы, а второй – 

преподавателем биологии и хи-

мии в Канаевской семилетке. 

За годы научной деятельно-

сти Елена Скобликова опубли-

ковала более двухсот научных 

трудов, известных также за пре-

делами России, являлась органи-

затором региональных, всерос-

сийских и международных лин-

гвистических конференций. 

В 1995 году профессор Скоб-

ликова получила звание заслу-

женного деятеля науки Россий-

ской Федерации. Будучи пле-

мянницей известного языковеда 

А. Н. Гвоздева, она подготовила 

к изданию его труды, выпустила 

мемориальное издание 

«А. Н. Гвоздев. 1892 – 1959. 

Очерк жизни и творчества», 

вышедший в Самаре в 1992 го-

ду.  

Целеустремленность, творче-

ская неуѐмность и неутомимость 

Елены Сергеевны Скобликовой 

позволяют ей и почти в 90 лет 

оставаться в центре внимания 

не только кафедры, но и широ-

кой научной общественности, 

служить примером для моло-

дых преподавателей, 

аспирантов и студентов, опре-

делять в глазах коллег планку 

профессиональных притяза-

ний.  

 

 

Среди выдающихся лин-

гвистов также необходимо от-

метить Н. Д. Арутюнову. Нина 

Давидовна Арутюнова (30 ап-

реля 1923, Москва) – россий-

ский лингвист, член-

корреспондент АН СССР (с 15 

декабря 1990) по Отделению ли-

тературы и языка (языкознание), 

член-корреспондент РАН (с 

1991). 

Многолетняя научная и орга-

низационная деятельность Ару-

тюновой способствовала воз-

никновению нового направления 

в современной лингвистике, из-

вестного под названием «логи-

ческий анализ языка».  

 

Одним из выдающихся уче-

ных-филологов ХХ века была 

скончавшаяся 18 сентября 2009.г. 

Наталия Юльевна Шведова. 

Обыватель знает это имя благо-

даря популярному «ожеговско-

му» толковому словарю русско-

го языка. В последние годы он 

выходил под двойным авторст-

вом – С. И. Ожегов и 

Н. Ю. Шведова, но мало кто 

знает, что за «дополнительной» 

фамилией стоит полувековая 

кропотливая работа. 40 лет ра-

боты над «одной и той же» кни-

гой – это жизненный путь, дос-

тойный великого романиста. 

Нам часто кажется, что слова-
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ри – это данность, что возника-

ют они так же естественно, как 

грибы после дождя. Но за про-

стотой и ясностью словарных 

статей – многолетний кропотли-

вый труд людей, вся слава кото-

рых – на корешке книги, но 

больше – в ее содержании. 

  

Еще одним замечательным 

лингвистом была  

Ирина Владимировна Арнольд 
(7 августа 1908–22 мая 2010) – 

доктор филологических наук, 

профессор, заслуженный дея-

тель науки РФ. До последних 

дней она продолжала быть в 

курсе новейших открытий в об-

ласти стилистики и лингвистики 

текста, являясь консультантом 

по докторским диссертациям в 

Санкт-Петербургском государ-

ственном педагогическом уни-

верситете. Научные исследова-

ния И. В. Арнольд посвящены 

лексикологии и стилистике анг-

лийского языка, актуальным 

проблемам интертекстуальности 

и интерпретации художествен-

ного текста. В этих направлени-

ях уровень отечественной лин-

гвистики во многом определяет-

ся именно ее трудами, основны-

ми из которых являются: "Се-

мантическая структура слова в 

современном английском языке 

и методика ее исследования", 

"Лексикология современного 

английского языка", "Стилисти-

ка современного английского 

языка (стилистика декодирова-

ния)", "Семантика. Стилистика. 

Интертекстуальность".  

 

И, наконец, необходимо 

назвать всемирно известного 

лингвиста, чьи публикации в 

СССР и России всегда носили 

случайный и эпизодический ха-

рактер и не удовлетворяли ин-

тереса к ее творчеству. 

Это – Анна Вежбицкая.  

Сфера ее деятельности нахо-

дится на пересечении лингвис-

тики и ряда других наук, в пер-

вую очередь, культурологии, 

психологии культуры и науки о 

познании. А. Вежбицкая разра-

батывает не имеющие аналогов 

в лингвистическом мире теории 

метаязыка и этнограмматики, 

создает совершенно оригиналь-

ные описания различных язы-

ков, позволяющие проникнуть 

посредством строгого лингвис-

тического анализа в культуру и 

способ мышления соот-

ветствующих народов. 

Первая книга Анны Вежбиц-

кой на русском языке «Язык. 

Культура. Познание» представ-

ляет собой сборник статей, соб-

ранных автором специально для 

издания в России и ориентиро-

ванных, прежде всего, на рус-

ский язык и русскую культуру.  

Две важные идеи – идея сущест-

вования универсального мета-

языка и идея «культурных сте-

реотипов» – находят развитие и 

в работах Вежбицкой 1990-х го-

дов.  

В этой статье говорится 

лишь о некоторых знаменитых 

женщинах–лингвистах. Есть 

множество учѐных, которые 

добились успеха, стали извест-

ными, признанными авторите-

тами в выбранной области. Они 

сделали это, несмотря на то, 

что мужчины, имеющие куда 

более привилегированные усло-

вия, до сей поры считают их 

«вторым сор-

том»...  

Наталья 

Здоровенко
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Женщины в истории

Несмотря на то, что женщины 

являются слабым полом, их роль в 

истории, политике и жизни обще-

ства в целом не менее значительна, 

чем роль мужчин. Как правило, 

всегда за каждым великим мужчи-

ной стоит женщина, которая его 

вдохновляла. Ещѐ Наполеон Бона-

парт в своѐ время говорил: «Жозе-

фина – талисман, подаренный мне 

фортуной, только ей одной я обязан 

своим величайшим возвышением». 

Образы великих женщин неодно-

кратно превозносили в литературе, 

живописи, кинематографе. И это 

неудивительно: аналитический 

склад ума, потрясающая прозорли-

вость и находчивость помогли им 

завоевать авторитет среди главных 

лиц государства, а порой и самим 

управлять целой страной. История 

доказывает: несмотря на неравные 

права слабого пола, женщины мог-

ли управлять государством, заклю-

чать верные союзы и даже разраба-

тывать стратегии. Таких примеров 

множество, но хотелось бы привес-

ти наиболее яркие из них.                                                                                                                                           

 

Княгиня Ольга 
(ок. 890 – 969) 

Княгиня Ольга заслуженно 

считается од-

ной из великих 

женщин Древ-

ней Руси. 

Причина кро-

ется не столь-

ко в том, что 

ее признала 

равноапо-

стольной свя-

той право-

славная цер-

ковь, но и в несравненном таланте 

правительницы, которая создала 

мощную империю и значительно 

преобразовала вверенное ей госу-

дарство.                                                                                          

 

Жанна д’Арк (1412 –1431)  

Орлеанская дева, ставшая нацио-

нальной героиней Франции. К со-

жалению, участь ее была поистине 

трагической. Воз-

главив француз-

ские войска в Сто-

летней войне, 

Жанна д’Арк по-

пала в плен, а по-

сле была передана 

англичанам и со-

жжена на костре 

по обвинению в колдовстве. Одна-

ко через 500 лет ее реабилитирова-

ли и причислили к лику святых. В 

настоящее время почти в каждой 

католической церкви находится 

статуя Жанны д’Арк в мужском 

костюме и с мечом в руках. Воис-

тину она – пример бесстрашия, си-

лы и отваги, которые таятся в каж-

дой женщине.  

 

Екатерина II 

 (1729 – 1796) 

Русская царица завоевала трон 

во время дворцового переворота, 

когда был свергнут ее муж Петр III. 

Политика правления Екатерины II 

до сих пор вызывает неоднознач-

ные мнения. Но, тем не менее, она 

вошла в историю государства как 

реформа-

тор. Эпоха 

просвеще-

ния, по-

крови-

тельство 

наукам, 

искусству 

и литера-

туре, зна-

чительная 

роль Рос-

сии в мировой экономике – эти и 

другие заслуги принадлежат прав-

лению знаменитой царицы.                                                                   

 

 

Маргарет Тэтчер 
(1925 – 2013) 

 «Железной» эту леди Вели-

кобритании прозвали неслучайно.  

 

Маргарет Тэтчер – единственная 

женщина в мире, которая продер-

жалась на посту премьер-министра 

3 срока подряд. Премьерство «же-

лезной леди» позволило перестро-

ить и модернизировать экономику 

Англии в лучшую сторону. Прин-

цип несгибаемой 

воли и требова-

ние уважать 

мнение женщи-

ны как полно-

правной лично-

сти сделали ее 

одной из самых 

заметных персон 

своего времени.  

  

Этот список историй о великих 

женщинах не ограничивается толь-

ко прошлым: сегодня представи-

тельницы прекрасного пола дока-

зывают на деле, какими сильными 

лидерами и серьезными конкурен-

тами они могут быть. Женщина, 

которая является полноправной 

хозяйкой у себя дома и при этом 

имеет хорошее образование, может 

навести порядок где угодно. Даже 

там, куда ей раньше был доступ 

закрыт, – в правительстве. Как го-

ворила Маргарет Тэтчер: «Любая 

женщина, понимающая проблемы, 

которые возникают при управле-

нии домом, может понять пробле-

мы, которые воз-

никают при 

управлении стра-

ной». 

Анна Логинова  
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Почему Международный женский день отмечают 8 марта?

Как ни парадоксально, но 

Международный женский день, 

что сегодня ассоциируется с 

весной, женственностью и ро-

мантикой, был задуман как ис-

ключительно политическое 

мероприятие, да ещѐ и дамой, 

получившей довольно неожи-

данную характеристику от сво-

его современника: «…это един-

ственный мужчина в нашей 

хлипкой партии». Активистка 

рабочей партии, редактор газеты 

«Равенство» и «Лейпцигской 

народной газеты», автор ярких 

политических статей, Клара 

Цеткин выступала против тра-

диционного удела немецких 

женщин, ограниченного тремя 

«К»: Kuche, Kinder, Kirche (кух-

ня, дети, церковь). Она была ак-

тивным борцом за права жен-

щин. Еѐ имя неразрывно связано 

с празднованием Международ-

ного женского дня. Одна из са-

мых известных деятельниц не-

мецкого и международного со-

циалистического и женского 

движения Клара Цеткин вошла в 

историю 20-го века не только 

как активная коммунистка, но и 

как женщина-реформатор, сыг-

равшая немаловажную роль в 

становлении европейского дви-

жения за права женщин. В со-

ветское время главной заслугой 

Цеткин считалось учреждение 

по еѐ предложению Междуна-

родного женского дня. 

Интересно, что идея проведе-

ния Международного женского 

дня впервые возникла именно в 

начале 20 века, когда промыш-

ленно развитый мир переживал 

период экспансии и потрясений, 

демографического бума и заро-

ждения радикальных идеологий.  

 

 

Хотя существует мнение, что 

первый в истории «марш пустых 

кастрюль» текстильщиц Нью-

Йорка, прошедший 8 марта 1857 

года, стал одной из предпосылок 

празднования Международного 

женского дня. 

В 1907 году Клара Цеткин 

возглавила созданное при Соци-

ал-демократической партии 

Германии (СДПГ) женское от-

деление, где вместе с Розой 

Люксембург выступала за рав-

ные права женщин. На Между-

народной конференции женщин-

социалисток в Копенгагене в 

1910 году по предложению Цет-

кин было принято решение о 

праздновании Международного 

женского дня, позже приурочен-

ного к годовщине демонстрации 

работниц нью-йоркских пред-

приятий текстильной промыш-

ленности 8 марта 1857 года. 

Имелось в виду, что в этот день 

женщины будут устраивать ми-

тинги и шествия, привлекая об-

щественность к своим пробле-

мам.  

В 1911 году первый Между-

народный женский день отме-

чался в Германии, Австрии, Да-

нии и Швейцарии 19 марта, по 

предложению члена Централь-

ного комитета СДПГ Елены 

Гринберг, в ознаменование Мар-

товской революции 1848 г. в 

Пруссии. В 1912 году этот день 

отмечался в тех же странах уже 

12 мая. В 1913 году женщины 

митинговали во Франции и Рос-

сии – 2 марта, в Австрии, Чехии, 

Венгрии, Швейцарии, Голлан-

дии 9 марта, в Германии – 12 

марта. Впервые «день 8 марта» в 

России праздновался в 1913 году 

в Санкт-Петербурге, как попу-

лярное мероприятие западного 

общества.  

В 1914 году, совпав с первым 

весенним воскресеньем, единст-

венный раз женский день отме-

чался 8 марта одновременно в 

шести странах: Австрии, Дании, 

Германии, Нидерландах, России 

и Швейцарии. С тех пор он свя-

зан именно с этой датой. На-

чавшаяся в том же году Первая 

мировая война заставила Европу 

надолго забыть о каких-либо 

праздниках. Но после прихода к 

власти в России большевиков о 

Международном женском дне 

снова вспомнили и придали ему 

официальный статус. 

В 1921 году по решению 2-й 

Коммунистической женской 

конференции было решено 

праздновать Международный 

женский день 8 марта в память 

об участии женщин в демонст-

рации в Петрограде 8 марта (23 

февраля по старому стилю) 1917 

года, как одному из событий, 

Спасибо вам, Клара и Роза! ))) 

Клара Цеткин и Роза Люксембург, 

1910 год  
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предшествовавших Февральской 

революции, в результате кото-

рой была свергнута монархия. 

С 1966 года, в соответствии с 

Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 8 мая 1965 года, 

Международный женский день 

стал праздником и нерабочим 

днѐм. Постепенно в СССР 

праздник полностью потерял 

политическую окраску и при-

вязку к борьбе женщин против 

дискриминации (согласно неко-

торым точкам зрения, карди-

нальное изменение смысла 

праздника в общественном соз-

нании могло быть в большей 

или меньшей степени результа-

том преднамеренной деятельно-

сти политического руководства 

страны), став «днѐм всех жен-

щин» и приобрѐл современные 

черты. 

В 1975 году советским идео-

логам, наконец, удалось осуще-

ствить свою давнюю мечту: по-

скольку этот год был объявлен 

Организацией Объединенных 

Наций «Международным годом 

женщины», то и 8 марта с пода-

чи делегации СССР по решению 

той же ООН получило-таки 

официальный статус «Междуна-

родного женского дня». 

 Страны, в которых офици-

ально отмечается праздник 8 

марта: Армения, Азербайджан, 

Афганистан, Белоруссия, Бур-

кина-Фасо, Вьетнам, Гвинея-

Бисау, Грузия, Замбия, Израиль, 

Камбоджа, Киргизия, Кирибати, 

Китай (официально обыкновен-

ный для всех рабочий день), 

Коста-Рика, Куба, Лаос, Мадага-

скар (выходной день только для 

женщин), Молдавия, Монголия, 

Непал, Казахстан, Россия, Сер-

бия, Таджикистан, Туркмения, 

Уганда, Узбекистан, Украина, 

Хорватия, Черногория, Эритрея. 

Празднование 8 марта в Рос-

сии включает устоявшийся «ри-

туал» дарения женщинам цветов 

и подарков.  

Александра Горбунова 

 

 

 

 

 

 

 

Хронос 
Даты МАРТА, 

важные для нас – 

студентов-

филологов 

3 марта 

 

Всемирный 

день писателя  
 

Анна Ахматова 

 
Любовь 

 
То змейкой, свернувшись клуб-
ком, 
У самого сердца колдует, 
То целые дни голубком 
На белом окошке воркует, 
 
То в инее ярком блеснет, 
Почудится в дреме левкоя... 
Но верно и тайно ведет 
От радости и от покоя. 
 
Умеет так сладко рыдать 
В молитве тоскующей скрип-
ки, 
И страшно ее угадать 
В еще незнакомой улыбке 
 

 

2 марта  

(19 февраля) 
190 лет со дня 

рождения   

 

 

 

К. Д. Ушинского  
(1824–1870), русского педагога, 

родоначальника русской науч-

ной педагогики, писателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 марта 1966 г. умерла 

Анна Ахматова,  русский поэт 

 
115 лет со рождения 

Ю. К. Олеши 
(1899–1960), рус-

ского писателя  

6 марта 

85 лет со дня рож-

дения 

Ф. А. Искандера 
(1929), советского и 

российского прозаи-

ка и поэта 
 

  

http://www.calend.ru/person/3067/
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Поэтика грамматического рода:  
он, мой – она, моя 

История человечества складыва-

ется таким образом, что протагониста-

ми всякого или почти всякого социаль-

ного действия оказываются мужчины, 

а потому и почти все слова, так или 

иначе характеризующие социальный 

или профессиональный статус, при 

наличии в языке грамматически выра-

женной категории рода оформлены в 

мужском роде, как полководец, слесарь, 

кулак, дизайнер – и так далее. Все это 

не касается, конечно, терминов родст-

ва, по самой природе своей парных, 

когда брату непременно положена 

сестра, невесте — жених, деду — 

бабка, а куму — кума. 

Закономерность, отмеченная вы-

ше для социальной и профессиональ-

ной номенклатуры, реализуется также 

и в оценочной лексике, в словах вроде 

льстец, храбрец, подлец, сорванец — у 

многих таких слов просто нет женской 

пары. А вот ходовые и адресуемые 

преимущественно или исключительно 

мужчинам ругательства со значением 

«плохой человек» достаточно часто 

бывают женского или среднего рода. 

Поэтому гораздо важнее, что из двух 

употребляемых в бранном смысле ме-

тафор слово женского рода обычно 

крепче, как дубина крепче, чем болван. 

Другое дело, что тенденция к своеоб-

разной грамматической травестии при-

суща выражениям как с отрицательной, 

так и с положительной экспрессией 

(«он — большая умница»), которую в 

любом случае усиливает. Показательно 

также, что некоторые собирательные 

слова женского рода (сволочь, canaille) 

в процессе языкового развития пре-

вращаются в сингулярные ругательства 

гораздо чаще, чем слова сходного зна-

чения мужского рода. 

Это может навести на мысль, что 

род ассоциируется с полом: мужчи-

ны сильнее, а женщины чувстви-

тельнее, и потому мужской род как 

бы важнее, зато женский как бы 

эмоциональнее.  

Конечно, если вспомнить, что в 

языках, где категория рода имеется (а 

имеется она только в индоевропейских 

языках, да притом не во всех), к тому 

или иному роду принадлежат вообще 

все существительные, и все же скипетр 

ничуть не важнее короны, а сковорода 

ничуть не эмоциональнее ухвата, идея 

ассоциации главенства с грамматиче-

ским родом выглядит сущим абсурдом. 

Однако же при всей своей абсурдности 

она может иллюстрироваться не только 

Вольтеровым «Екатерина Великий» (le 

Grand), но и известным феноменом 

советской языковой политики, когда 

сначала из канцелярита, а затем в зна-

чительной мере и из повседневного 

языка изгонялись имеющиеся женские 

варианты названий профессий и долж-

ностей, так что, например, слова учи-

тельница и художница сейчас исполь-

зуются лишь неофициально. В наше 

время этого почти никто не замечает, а 

вот у Булгакова во 2-й главе «Собачье-

го сердца» отражена ситуация середи-

ны 1920-х годов, когда подобная заме-

на женского рода мужским уже была 

распространена в канцелярской и око-

локанцелярской среде, но еще воспри-

нималась как ошибка теми, кто обла-

дал, как выражаются лингвисты, «язы-

ковой ответственностью»: вломившая-

ся к Филиппу Филипповичу юная 

большевичка говорит, что она «заве-

дующий культотделом», а тот поправ-

ляет: «за-ве-дующая». 

Предшествующая языковая си-

туация, когда у некоторой части соци-

ально-профессиональной номенклату-

ры женский вариант был, но у более 

значительной части все-таки не было, 

отражала принципиальную способ-

ность этих названий, возникших как 

названия мужских профессий, перехо-

дить в так называемый «обоюдный 

род», когда слово применимо к лицам 

обоего пола, как, например, снайпер 

или министр. При этом, однако, со-

хранялась естественная тенденция 

языка к внятности, в данном случае 

— к специализации номенклатуры, то 

есть к созданию отдельных словоформ 

для обозначения распространенных 

среди женщин профессий. Учительни-

цами, фельдшерицами, художницами, 

певицами, поэтессами и директрисами 

женщины очень часто бывали и сто лет 

назад, но, например, профессорами 

бывали крайне редко, а министрами и 

вовсе никогда – поэтому слова учи-

тельница, директриса и прочие уже 

имелись, а профессор еще оставалось в 

обоюдном роде. 

Если судить по дневниковой за-

писи Корнея Чуковского от 30 марта 

1920 года к этому времени появились 

также «комиссарши, милиционерши, 

кондукторши» — из них прижилась 

только кондукторша, но по этой же 

модели образованы кассирша и док-

торша, хотя докторшей чаще бывала 

не женщина-врач, а жена врача (так же, 

как министерша и генеральша Теоре-

тически названия министерша и гене-

ральша могли со временем начать 

применяться к женщинам-министрам и 

женщинам-генералам, явись те в доста-

точном количестве.  

В известном смысле так оно и 

случилось: некоторые слова образова-

лись и продолжают образовываться 

простейшим способом (как журнали-

стка), некоторые более изощренными 

(как критикесса), но гораздо сущест-

веннее в данном случае, что все это – 

сниженные синонимы официальных 

названий, между тем как из офици-

ального лексикона к настоящему 

времени изгнаны даже проверенные 

временем учи-

тельницы и ху-

дожницы. И не 

только из офи-

циального языка 

в строгом смыс-

ле слова (так 

сказать, из штатного расписания), но и 

вообще из большинства текстов, пре-

тендующих на серьезность и ответст-

венность, так что в серьезных ситуаци-

ях журналистка сплошь и рядом гово-

рит «я как журналист не могу допус-

тить…», а театральная художница ре-

комендуется «театральным художни-

ком». И уж тем более продавщица ко-
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нечно же называет себя продавцом, 

кассирша – кассиром, дворничиха – 

дворником. 

Если в относительно просвещен-

ных слоях общества упомянутое ранее 

чувство языковой ответственности по-

рой побуждает по мере сил противить-

ся натиску канцелярского жаргона, в 

слоях относительно непросвещенных 

этот жаргон, воспринимаемый как язык 

начальства, обладает значительным 

престижем, и природное, чаще всего 

бессознательное, языковое чутье дик-

тует дворничихе, что зваться дворни-

ком вроде как почетнее. В результате 

для настоящего времени вернее будет 

утверждать, что норма-то как раз жур-

налист и дворник, а все прочее либо 

сугубо разговорные формы, либо и 

вовсе жаргон, правда, интеллигентский 

(как археологиня или врачица). 

Все это, однако, не объясняет ни 

происхождения описанной специфики 

канцелярской по происхождению но-

менклатуры, ни того, что лица, вроде 

бы совершенно чуждые советской язы-

ковой (и не только языковой) полити-

ке, иногда категорически не приемлют 

женских пар. Характерный пример: 

племянница Набокова, известная сла-

вистка, родившаяся и выросшая в 

эмиграции, говорит о своей покойной 

матери, что та «работала переводчи-

ком» («Голос Америки», 7.I.2000).  

Известно также, что Ахматова 

не терпела слова «поэтесса», а теперь 

его часто не любят и другие поэтессы и 

вообще любители поэзии, находя не-

достаточно уважительным. 

Вдобавок категория грамматиче-

ского рода принадлежит к числу струк-

турных аспектов языка, мало прони-

цаемых для идеологических иннова-

ций – в отличие, например, от лексики. 

Иначе говоря, если появление в 

языке новых слов вроде консенсуса или 

лохотрона может быть обусловлено 

внеязыковыми факторами (поползно-

вением на терминологическую солид-

ность, рождением нового вида мошен-

ничества), то никакие новые реалии и 

никакие социальные амбиции не изме-

нят наличия в глагольном спряжении 

трех лиц, не ликвидируют противопос-

тавление единственного и множест-

венного чисел и не превратят силовое 

ударение в музыкальное, — структур-

ные аспекты языка подвластны 

только внутриязыковым законам, и 

категория грамматического рода тоже 

подвластна только им, а никакому на-

чальству и ни-

какой элите не 

подвластна. 

Это зна-

чит, что когда под тем или иным соци-

альным влиянием в языке происходят 

изменения, кажущиеся грамматиче-

скими, как описанное вытеснение из 

социально-профессиональной номенк-

латуры женского рода, на деле проис-

ходит выбор – сознательный или бес-

сознательный – между двумя уже су-

ществующими языковыми возможно-

стями. 

Языковые механизмы позволяют 

одно и то же выразить по-разному, 

например, посредством личной или 

безличной конструкции, а говорящий 

лишь выбирает более пригодный для 

него в данный момент механизм — 

например, безличную конструкцию. 

Если подобные предпочтения у какой-

то социальной группы становятся ре-

гулярными, то и причины для этого 

социальные, но речь идет все-таки 

лишь о предпочтении одной из уже 

имеющихся и ни от какой социальной 

ситуации не зависящих языковых воз-

можностей. 

Итак, в языках с выраженной 

грамматической категорией рода, в 

частности, в русском, имеется меха-

низм, позволяющий произвести от 

большинства социально-

профессиональных терминов мужского 

рода такие же термины женского рода.  

Когда в России в связи с расшире-

нием сфер женского труда усилилась 

социальная потребность как-то назы-

вать работающих женщин, этот меха-

низм поначалу работал на полную 

мощность, в изобилии производя аку-

шерок, стенографисток, фельдшериц и 

даже пулеметчиц, а затем по каким-то 

причинам частью общества был пред-

почтен другой механизм, и предпочте-

ние это возобладало до такой степени, 

что не только заново освоенные жен-

щинами социальные и профессиональ-

ные сферы не привели к терминологи-

ческим инновациям, то есть токарь и 

министр женской пары не получили, 

но и многие уже имеющиеся слова, как 

учительница и художница, приобрели 

сугубо разговорную стилистическую 

окраску. 

Это не значит, что доминировав-

ший ранее механизм вовсе перестал 

работать: певицы и царицы сохрани-

лись в неприкосновенности, а в разго-

ворной речи родились даже филологи-

ни — но все же такой способ слово-

производства утратил прежнюю про-

дуктивность. А значит, включился дру-

гой, имевшийся в языке механизм, та-

кого словопроизводства не предпола-

гающий, но тоже чем-то полезный, 

потому что в языке бесполезного нет. 

Чем полезно слово поэтесса, са-

моочевидно: оно указывает сразу на 

занятие и на половую принадлежность, 

то есть экономит усилия говорящего 

при описании особы женского пола, 

сочиняющей стихи. Остается выяс-

нить, какими закономерностями обос-

новано превращение поэтессы в поэта. 

Это может навести на мысль, что 

род ассоциируется с полом: мужчины 

сильнее, а женщины чувствительнее, и 

потому мужской род как бы важнее, 

зато женский как бы эмоциональнее.  

По материалам статьи: 
Рабинович Е. Г. Риторика повсе-

дневности. М.,2000. 

http://krotov.info/libr_min/17_r/ab/inovi

ch2.htm 

 Примечание.  

Протагонист – 

(от греч. πρωταγωνιστής: πρώτος – 

«первый» и αγωνίζομαι – «состяза-

юсь», αγωνιστής – «борец») – главный 

герой, главное действующее лицо, ак-

тѐр, играющий главную роль в траге-

дии. Противопоставляется антагони-

сту. 

Травестия –  [от ит. travestire пе-

реодевать]. лит. ироикомический (ге-

роикомический) литературный жанр, 

однородный с бурлеском. Основан на 

пародировании известного "высокого" 

образца; использует приемы перенесе-

ния действия в сниженную, бытовую 

сферу, подмены героических персона-

жей низменными и простонародны-

ми 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82_(%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82_(%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
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Блиц-опрос:  
что для Вас зна-

чит «весна»? 
Весна – это возрождение 

природы, прекрасное настрое-

ние, ощущение обновления, ра-

дости, молодости.  

Т. А. Пчелинцева  

(библиотекарь) 

Весна – это хорошее на-

строение, подъем жизненных 

сил, счастливые лица окружаю-

щих, в конце концов – это лю-

бовь. Все самое хорошее в жиз-

ни всегда связано с весной. 

Можно сказать, что это начало 

нового года. 

О.В. Савинова (Кафедра ФИМ)  

Весна – это хорошее на-

строение, прекрасная погода, 

яркое солнце, голубое небо, за-

пах тающего снега, аромат ве-

сеннего воздуха, молодая зеле-

ная листва. 

О.Н. Соловьева (библиотекарь) 

Весна – 

это свежий воздух и солнце, по-

садка помидорной рассады, хо-

рошее настроение, авитаминоз, 

надежда на лучшее. Природа 

просыпается…   

Е.С. Моисеева (Кафедра РЯ 

и МПРЯ) 

Весна – это радость, зима 

закончилась, природа оживает, 

жизнь становится лучше. 

Н. Г. Леонтьева (гардероб-

щица

  

 
 Стихи 
о весне, 

женщине, 
любви 

 
 
 

А.С. Пушкин 
  
Как грустно мне твоѐ явленье, 

Весна, весна, пора любви, 

Как тяжко мне твое явленье, 

Какое томное волненье 

В моей душе, в моей крови... 

 

А.С. Пушкин 
Я думал, сердце позабыло 

Способность легкую страдать, 

Я говорил: тому, что было, 

Уж не бывать! уж не бывать! 

Прошли восторги, и печали, 

И легковерные мечты..... 

Но вот опять затрепетали 

Пред мощной властью красоты. 
 

В. Брюсов 

  

ЖЕНЩИНЕ 
Ты – женщина, ты – книга между 

книг, 

Ты – свернутый, запечатленный 

свиток; 

В его строках и дум и слов избы-

ток, 

В его листах безумен каждый миг. 

 

Ты – женщина, ты – ведьмовский 

напиток! 

Он жжет огнем, едва в уста про-

ник; 

Но пьющий пламя подавляет крик 

И славословит бешено средь пы-

ток. 

 

Ты – женщина, и этим ты права. 

От века убрана короной звездной, 

Ты – в наших безднах образ боже-

ства! 

 

Мы для тебя влечем ярем желез-

ный, 

Тебе мы служим, тверди гор дробя, 

И молимся –от века – на тебя! 

 
 

М. Цветаева 
Мы с тобою лишь два отголоска: 

Ты затихнул, и я замолчу. 

Мы когда-то с покорностью воска 

Отдались роковому лучу. 

Это чувство сладчайшим недугом 

Наши души терзало и жгло. 

Оттого тебя чувствовать другом 

Мне порою до слез тяжело. 

Станет горечь улыбкою скоро, 

И усталостью станет печаль. 

Жаль не слова, поверь, и не взора,- 

Только тайны утраченной жаль! 

От тебя, утомленный анатом, 

Я познала сладчайшее зло. 

Оттого тебя чувствовать братом 

Мне порою до слез тяжело. 

 

В. Маяковский 
ВЫВОД  

Не смоют любовь  

ни ссоры,  

ни версты.  

Продумана,  

выверена,  

проверена.  

Подъемля торжественно 

стих стокоперстый,  

клянусь –  

люблю  

неизменно и верно! 

 

 

 

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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 Что послушать? 
 

Эди́т Пиа́ф 
(настоящее имя 

Эди́т Джова́нна 

Гассио́н) – фран-

цузская певица и 

актриса, ставшая 

всемирно знамени-

той благодаря таким 

песням, как «Нет, я 

не жалею ни о чѐм», 

«Жизнь в розовом цвете».  

Несмотря на любовь слушателей, 

жизнь, полностью посвящѐнная песне, 

делала еѐ одинокой. Эдит сама это хо-

рошо понимала: «Публика втягивает 

тебя в свои объятия, открывает своѐ 

сердце и поглощает тебя целиком. Ты 

переполняешься еѐ любовью, а она – 

твоей. Потом в гаснущем свете зала ты 

слышишь шум уходящих шагов. Они 

ещѐ твои. Ты уже больше не содрога-

ешься от восторга, но тебе хорошо. А 

потом улицы, мрак, сердцу становится 

холодно, ты одна». 

25 сентября 1962 года Эдит пела с 

высоты Эйфелевой башни по случаю 

премьеры фильма «Самый длинный 

день». Еѐ слушал весь Париж. 
А́нна Викто́рия 

Ге́рман – польская пе-

вица, звезда эстрады 

1960-х – начала 1980-х 

годов, известна в ос-

новном как исполни-

тельница песен на раз-

ных языках мира, в пер-

вую очередь на поль-

ском и русском. 

Голос Анны Герман – лирико-

колоратурное сопрано необычного, про-

зрачного, высокого тембра. Уникальная 

манера исполнения производит впечатле-

ние неограниченности верхнего голосового 

регистра. Певица отличалась большой му-

зыкальностью, артистизмом, большой теп-

лотой и душевностью созданного песенно-

го образа. 

Что посмотреть?   

Коко до Шанель, 2009 

«Коко до Шанель» – экранизиро-

ванная биография, рассказывающая о 

легендарной личности, женщине, так 

громко вошедшей в мировую исто-

рию, – дизайнере Коко Шанель. Сю-

жет сфокусирован на времени, когда она еще не была зна-

менитой законодательницей мод, надевшей на женщину 

мужской костюм и маленькое черное платье, и звалась 

Габриэллой Шанель… 

В джазе только девушки, 1959 

Кто не смотрел эту умопомрачительную комедию с 

очаровательной и знаменитой Мерилин 

Монро? 

В то время как чикагские музыканты 

Джо и Джерри случайно становятся сви-

детелями бандитской перестрелки, они в 

срочном порядке уезжают во Флориду, 

прикинувшись женщинами. Теперь они 

– Джозефина и Дафна, новенькие и хорошенькие инстру-

менталистки женского джаз – банда... 

Думаем, многим захочется в преддверии праздника пе-

ресмотреть фильм, в главных ролях которого кумир мно-

гих поколений, женщина, покорившая 

сердца миллионов… 

 Что прочитать?  
 

Сборник «Вечер» А. А. Ахматовой 

Стихи А. А. Ахматовой - открытие 

для мировой поэзии. Это первая женщина 

– поэт XX века, раскрывшая свою высо-

кую и трагическую участь. 

О ней говорили - "вторая великая поэтесса после Сап-

фо". Анна Андреевна Ахматова была сразу признана по-

этами и критиками, миновав "ученический" период. 

Мы рекомендуем Вам к прочтению первый сборник 

стихов А. А. Ахматовой «Вечер», именно с выходом этого 

сборника она заявила о себе как серьѐзный поэт.   

Ранняя лирика Ахматовой многоголоса и сложна, с лег-

костью ей удается передать всю гамму переживаний влюб-

ленной и покинутой женщины. "Я научила женщин гово-

рить", – скажет потом она в одном из стихотворений.  
Материалы, размещѐнные на этой странице, подготовили 

 Инна Сараева,  

Александра Горбунова, Валентина Казьмина 

СОВЕТУЕМ 

 

 

туем 
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Говорим правильно! 
В Международный женский день всем муж-

чинам хочется быть особенно галантными и  

вежливыми, а потому стоит повторить и за-

помнить несколько простых правил произно-

шения отчеств.  

При знакомстве, при первом представлении 

человека рекомендуется отчетливое, ясное, близ-

кое к написанию произношение. Во всех других 

случаях допустимы неполные, стяженные формы 

произношения имен и отчеств, которые истори-

чески сложились в практике литературной устной 

речи. 

1. Отчества, образованные от мужских имен на 

-ий (Василий, Анатолий, Аркадий, Григорий, 

Юрий, Евгений, Валерий, Геннадий), оканчивают-

ся на сочетания -евич, -евна с предшествующим 

им разделительным ь: Васильевич, Васильевна; 

Григорьевич, Григорьевна.  

При произношении женских отчеств эти соче-

тания отчетливо сохраняются: Васильевна, Ана-

тольевна, Григорьевна и т. д. В мужских отчест-

вах допускаются полный и стяженные вариан-

ты: Васильевич и Василич, Анатольевич и 

Анатолич, Григорьевич и Григорич и т. д. 

2. Отчества, образованные от мужских имен на 

-ей и -ай (Алексей, Андрей, Корней, Матвей, Сер-

гей, Николай) оканчиваются на сочетания  

-еевич, -еевна, -аевич, -аевна: Алексеевич, 

Алексеевна, Николаевич, Николаевна.   В их 

произношении литературная норма допускает как 

полный, так и стяженный варианты: Алексеевич 

и Алексеич, Алексеевна и Алексевна; Сергеевич 

и Сергеич, Сергеевна и Сергевна; Николаевна и 

Николавна и т. д. 

3. Мужские отчества, оканчивающиеся на 

безударное сочетание -ович, могут произносить-

ся как в полной, так и в стяженной форме: Ан-

тонович и Антоныч, Александрович и Алек-

сандрыч, Иванович и Иваныч и т. д. В женских 

отчествах, оканчивающихся на безударное соче-

тание -овна, рекомендуется полное произноше-

ние: Александровна, Борисовна, Кирилловна, 

Викторовна, Олеговна и т. д. 

5. Обычно не произносится (но пишется!) ов 

в женских отчествах от имен, оканчивающихся на 

н и м: Иванна, Антонна, Ефимна, Максимна. 

6. Не произносится (но пишется!) безударное 

-ов в женских отчествах от имен, оканчивающих-

ся на в: Вячеславна, Станиславна.  

 

Пишем правильно! 
В современном языке имеют исключительно 

женский род и склоняются как существительные 

женского рода следующие слова: 

бандероль, бакенбарда, вуаль, завеса, туфля, 

тапка, простыня, мозоль, оладья, просека, 

расценка. 

На заметку! В деловых документах и в ситуа-

ции официального общения при назывании про-

фессий и должностей лиц женского пола пре-

имущественно используются обобщѐнные формы 

мужского рода, например: 

научный руководитель Петрова. 

 Покажите язык! :-Р  
Рубрика посвящена широко упот-

ребляемым, но непонятным или 

просто интересным  словам  

ПАРАДИГМА, -ы; ж. [от греч. 

parа́deigma – пример, образец]. Спец., 

лингв. Система форм изменяющегося 

слова, конструкции как образец 

склонения или 

РЕФЛЕКСИЯ, -ы; ж. 

[от лат. reflexio — обращение назад] 

– способность человеческого мыш-

ления к критическому самоанализу.  
Материалы подготовили Александра Горбунова 

и Маргарита Кривцова 

Консультант – Н.С. Куприянова 

 

 
 
 

 
 

 

 

ЛИКвидация БЕЗграмотности 

ГЛАГОЛЪ. Информационно-просветительская газета. 

Учредитель: группа 12 ИПР1 (ИФФ, ПГУ) 
Гл. редактор: Н.С. Куприянова. Вѐрстка: М. Кривцова. Корреспонденты: студенты группы 12ИПР1 

Распространяется бесплатно. Тираж 200 экз.  

Перепечатка опубликованных материалов разрешается со ссылкой на «ГЛАГОЛЪ» 

Адрес: ул. Лермонтова, 37, ПГУ, ИФФ,11-й корпус, 3-й эт., ауд. 354 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2859
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1149
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=CdfTWcLN5XP8MM&tbnid=RX02uK0sQQme4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.albert-einstein.ru/?ipg=2&ei=c1mHUo7qGMe74ATZu4CoAQ&bvm=bv.56643336,d.bGE&psig=AFQjCNGpWxReIX40dfFoj8JXpxys5raPaQ&ust=1384688284246609
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F&fp=0&pos=15&rpt=simage&uinfo=ww-1266-wh-644-fw-1041-fh-448-pd-1.25&img_url=http://yoelamar.free.fr/Images/HeshbonNefesh.jpg

