
ЖИВОЕ СЛОВО 

    УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!  

Вы держите в руках первый 

выпуск  информационного 

бюллетеня «ЖИВОЕ СЛО-

ВО». Наше время –  это не-

обычное время: это время 

компьютерных технологий, 

социальных сетей, смс-

сообщений, общения по 

телефону, цифровых игр. 

Лет десять назад о таком и 

мечтать не приходилось. А 

теперь никого  не удивишь 

сотовым телефоном, ноутбу-

ком, планшетом….И общать-

ся теперь стали совсем по-

другому. Очевидно, что язык  

и устный, и письменный 

существенно изменяется 

прямо на глазах нашего по-

коления. Радоваться этому 

или огорчаться? Бороться с 

изменениями или прини-

мать их?  

  В последнее время одной 

из основных форм проведе-

ния досуга молодежи стало 

времяпрепровождение в 

социальных сетях. По все-

мирной статистике  около 

50 % населения состоят в 

какой-либо социальной 

сети, а некоторые даже в 

нескольких сразу. 96 % мо-

лодых людей общаются в 

социальных сетях. Очень 

печально то, что люди по-

степенно отвыкают от про-

стого человеческого обще-

ния,  а привыкают и  ис-

пользуют особый стиль 

орфографии и стилистики 

во время  общения в соци-

альных сетях, вследствие 

этого происходит резкое 

падение уровня культуры 

устной и письменной речи. 

Людям не хватает простого 

ЖИВОГО СЛОВА. Грамотной 

речи. Интересного общения. 

Любознательности. Мысля-

щего собеседника. Мы хо-

тим предпринять попытку 

такого ЖИВОГО слова, жи-

вого общения. 

   Наше скромное издание  

ни в коем случае не пытает-

ся соперничать  ни с кем и  

не желает заменить странич-

ки нашего колледжа из со-

циальных сетей. У нас дру-

гая задача –  обратить внима-

ние на грамотность, культуру 

речи, увидеть происходившие  

в колледже события по-

своему, обратить внимание на 

слово, проявить живой инте-

рес ко всему тому, что может 

обогатить жизненный опыт 

студентов, дать новые впечат-

ления, привлечь внимание 

именно к высоким достоинст-

вам нашего «великого и могу-

чего» русского языка. Ведь 

судьба русского языка –  это 

тема, которая не должна оста-

вить равнодушным ни одного 

русского человека. Редакция 

нашего бюллетеня приглашает 

к сотрудничеству  всех желаю-

щих студентов и преподавате-

лей, инициативных и актив-

ных, энергичных и деятель-

ных, желающих попробовать 

себя не только в журналистике, 

но и просто узнать для себя 

новую информацию о нашем 

языке, людей, стремящихся 

повысить свою речевую куль-

туру и уровень владения наше-

го родного языка. 

Что такое умные слова? 

Это слова, весьма неба-

нальные по своей сути и 

звучанию, значение кото-

рых известно не очень 

широкому кругу людей. 

Хотя и это понятие дос-

таточно неточное. Ну вот, 

например, такие слова, 

как 

«трансцендентальный», 

«метафизический», 

«софистика», 

«эвфемизм» и 

«эклектика» наверняка 

подпадают под опре-

деление умных слов. 

Они используются не-

часто, зачастую в спе-

циализированной лите-

ратуре и в определен-

ных кругах. 
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   Многие люди думают, что 

чем чаще они будут употреб-

лять в речи подобные слова, 

тем умнее они будут казать-

ся. Это ошибочно. Несомнен-

но, на не весьма далекого 

человека это произведет впе-

чатление, но у образованного 

человека чрезмерная пере-

грузка речи подобными сло-

вами вызовет лишь смех. 

Знать такие слова и к месту 

ими пользоваться, несомнен-

но, должен любой интелли-

гентный человек, но зло-

употреблять ими не стоит. 

 



 

 

 

 

 

 

Самые длинные и короткие слова в языке 

Вашему вниманию -         

небольшая подборка фактов. 

 
 

 

 

В США, в штате Массачусетс, на-

ходится озеро, известное под на-

званием Уэбстер. Однако на са-

мом деле индейцы назвали его 

по-другому: 

«Чаргоггагоггманчауггагоггчаубу

нагунгамаугг». В переводе это, не 

побоюсь сказать, слово означает: 

«Нейтральная территория для ло-

ва рыбы и проведения общих со-

браний индейских племен». 

Французы же лидируют в прямо про-

тивоположном направлении: 

 

Именно у них впервые появилась са-

мая короткая фамилия, состоящая 

всего из одной буквы: «О». 

Гиппопотомонстросесквипедалиофо-

бия - одна из самых редких и удиви-

тельный фобий человечества. Суть ее 

заключается в том, что человек боится 

произносить длинные слова, боится 

запнуться, произнести неправильно. 

Причина этой фобии может скрывать-

ся в постоянном внутреннем напряже-

нии, неуверенности в себе, зациклен-

ности на историях из прошлого, когда 

их кто-то высмеял, что-то не получи-

лось.  



1 января — 90 лет со дня рождения детского 

писателя Льва Ивановича Давыдычева. 

13 января — 140 лет со дня рождения писателя 

и поэта Ивана Алексеевича Новикова. Автор 

сборника рассказов «Искания», романа «Меж 

двух зорь». 

16 января — 150 лет назад родился писатель, 

литературовед и переводчик Викентий Викенть-

евич Вересаев. Его перу принадлежат романы 

«В тупике», «Сестры», драматическое произве-

дение «В священном лесу», много повестей и 

рассказов. 

18 января — 135-летний юбилей со дня рожде-

ния английского литератора 

Алана Милна. Автор всеми лю-

бимых повестей о приключени-

ях Винни-Пуха. 

24 января — 285 лет со дня ро-

ждения французского драматур-

га Пьера Огюстена Бомарше. 

Наиболее известные произве-

дения — «Севильский цирюль-

ник», «Женитьба Фигаро». 

27 января — 85-летие со дня 

рождения поэтессы Рим-

мы Федоровны Казаковой. 

27 января — 185 лет со дня рождения 

Писатели-юбиляры 2017 года 

Март—Апрель 

5 марта — 95 лет со дня рождения 

поэта Семена Петровича Гудзенко. 

15 марта — 80-летний юбилей со дня 

рождения писателя Валентина Гри-

горьевича Распутина. Автор рассказа 

«Уроки французского», повестей 

«Живи и помни», «Прощание с Мате-

рой». 

31 марта — 195-летний юбилей со 

дня рождения писателя и переводчи-

ка Дмитрия Васильевича Григорови-

ча. 

31 марта — 135 лет со дня рождения 

литератора Корнея Ивановича Чуков-

ского. Прославился благодаря сочи-

нению стихов и сказок для детей. 

Апрель 

6 апреля — 205-летний юбилей со 

дня рождения писателя и публициста 

Александра Ивановича Герцена. Ав-

тор философских произведений «С 

того берега», «О развитии револю-

ционных идей в России». 

10 апреля — 90 лет назад родился 

писатель Виля Липатов. 

10 апреля – 80-летие со дня рожде-

ния поэтессы, актрисы, сценариста 

Беллы Ахатовны Ахмадулиной. Ав-

тор более двух десятков стихотвор-

ных сборников. 

Писатели-юбиляры 2017 года 

Январь 

7 февраля — 205 лет со дня рожде-

ния английского прозаика Чарльза 

Диккенса. Классик мировой литера-

туры, который обрел неимоверную 

популярность еще при жизни. 

13 февраля — 85-летний юбилей со 

дня рождения поэта Иго-

ря Давидовича Шаферана. 

20 февраля — 165 лет назад родился 

писатель и публицист Николай Ге-

оргиевич Гарин-Михайловский. 

24 февраля — 125 лет со дня 

рождения литератора Кон-

стантина Александровича Фе-

дина. Его перу принадлежат 

книги «Первые радости», 

«Необыкновенное лето», 

«Большие пожары». 

26 февраля — 215 лет со дня 

рождения писателя Виктора 

Гюго. Один из самых знаме-

нитых романтиков Франции. 

Творчество — романы 

«Отверженные», «Собор Парижской 

Богоматери», «Человек, который 

смеется». 
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 ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАГАДКА — 

КАК ПРАВИЛЬНО МАТРАЦ ИЛИ 

МАТРАС? 

Сомневаетесь, как правильно пи-

сать матрац или матрас, приго-

товьтесь узнавать новое и интерес-

ное! Вы можете встретить в печат-

ных изданиях, надписях на банне-

рах, объявлениях, описаниях това-

ров на сайтах оба варианта написа-

ния. Понимаем, что моментально 

закрадывается сомнение — неужели 

я всю жизнь писал это слово не-

правильно. Не расстраивайтесь, на 

2017 год равноправны оба вариан-

та, но хаотический лингвистиче-

ский процесс постоянно находится 

в движении! 

Из истории фразеологизмов 

 

ЦИТАТА 

«Холодное слово уста оскверняет» (М. Ю. Лермонтов) 

ПУНШ И ПУШКИН, ПУНШ — И 

ПЕНКОВАЯ ТРУБКА ПЫШУЩАЯ 

А.С. Пушкин — «наше всё», наде-

юсь, об этом помнят 

все. Моментально вспоминается 

строчка «выпьем с горя; где же 

кружка?» — эти слова отчасти прав-

дивые, правда самым излюбленным 

напитком был сладкий лимонад! 

В процессе создания произведе-

ния литератор подкреплялся не ча-

шечкой кофе или бокалом вина, а 

стаканом лимонада, особенно поэт 

любил его по ночам. 

ЧУДАЧЕСТВА ЗНАМЕНИТЫХ ЛИТЕРАТОРОВ 

 

Поэты и писатели для одних — сумасшедшие гении, для других — не представляют ничего особенного, а только надоедают 

в школах со своими стихами, рассказами и биографиями. Но некоторые даже не представляют, насколько многие личности 

интересны и за пределами своего творчества. Как насчет самых необычных и неизвестных интересных фактов о писателях 

и поэтах? 

 

 

Выпуск подготовили студентки 11 группы Полякова Екатерина и Зыкина Вера, а также 

Герман Ирина Витальевна. 
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ЧТО ГОВОРЯТ О НАПИСАНИИ ЭТОГО СЛОВА   

ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ И ТОЛКОВЫЕ СЛОВАРИ? 

В Орфографическом словаре В.В.Лопатина, изданного Институтом рус-

ского языка имени В.В. Виноградова в 2007 году указано: матр`ас, -а и 

матр`ац, -а. То есть оба способа написания равноправны! 

Орфографический словарь русского языка под редакцией С.Ожегова и 

А.Шапиро, 1956 года, также указывает, что это одно и то же слово с од-

ним значением, произношением, но с двумя вариантами написания. 

А вот в Толковом словарь живого великорусского язы-

ка В.И.Даля указан единственно правильный вариант для написания 

«матрац», который действовал до начала ХХ века. 

Вы скажите, что опять эти советские и российские нововведения портят 

русский язык, вводя в использование неправильные формы написания, 

произношения. Но правда таится в глубине веков, когда только славяне 

начали употреблять новое для них слов. 

http://writervall.ru/vladimir-ivanovich-dal-interesnye-fakty/

