МКУК ЦБС О КТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
Б ИБЛИОТЕКА ИМ . Н. Г. Г АРИНА М ИХАЙЛОВСКОГО

ЗАплатите за проезд - Оплатите проезд.
Кажется невероятным, но в русском языке
существуют слова, которые содержат три
одинаковые буквы, идущие подряд: длинношеее, короткошеее, змееед.
Ах, это страшное слово «победить», которое
нельзя употребить от первого лица. Сколько
людей вынуждены были краснеть, бормоча
невнятно «Я победю…», «Я побежу…», пытаясь найти выход из скверной ситуации, в
которую сами себя и загнали. Кстати, это не
единственный «недостаточный глагол» (тот,
который нельзя употребить от первого лица) в русском языке. Ещѐ есть: дерзить, чадить, шелестеть, затмить, мутить, дудеть,
приютить, убедиться, убедить, обессмертить.

Одеваю я Надежду, НАдеваю ей одежду.
Не советую я вам объедаться по средАм.
Мы у тѐти Фѐклы ели борщ из свЁклы.
Прилетел мохнатый шмель и уселся на щавЕль.

РУССКИМ ЯЗЫКОМ МОЖНО
ТВОРИТЬ ЧУДЕСА !»

К. Г. П АУСТОВСКИЙ

А у нашей Марфы - все в полоску шАрфы.
В музее - натюрморты, на них цветы и тОрты.
Девочки надели бАнты и играют дружно в фанты.
Ударенье в слове «каталОг» падает
на третий слог.
Несу в корзине ивовой
пирог с начинкой слИвовой.
Мы прошли немало - целых два квартАла.
Внучка музыку включИт - сразу бабушка ворчит.

Вы бы никогда не догадались, что у двух
таких разных слов, как «бык» и «пчела»
один корень. А знаете почему? Потому что
раньше на медоносное насекомое говорили
«бъчела», а звуки, которые издавали и быки,
и пчелы, называли «бучанием»

Чем человек счастливее, тем выглядит красИвее.

Односложные слова – не редкость в русском языке, но большинство прилагательных содержит два и больше слога. Единственное исключение из этого правила «злой».

Я оставил ей в залог пару синеньких чулОК

Запомните: в документах мы ставим подпись, а вот в Сикстинской капелле на потолке мы видим роспись!

«С

Поскорее привези для окошек жалюзИ.
У того, кто знаменит, телефон весь день звонИт.
Мама сына баловАла, вместо супа торт давала.
Красит здания маляр, мебель делает столЯр.
ИИ уехал сразу в Псков с ящиком цветных
носКОВ.
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E-mail: garina-m@cbstolstoy.ru
Сайт: http://garina-m.cbstolstoy.ru

Мы рады видеть вас
в нашей библиотеке!

Издавна
существует
много версий появления на
свет этой
фразы.
Кузька – вредитель хлебных злаков. Показать эту личинку, то есть «кузькину мать»,
можно лишь глубоко разрыв землю. Отсюда
«Кузькина мать» - старинное и очень образное
крестьянское выражение.
Существуют и другие предположения о
происхождении данной идиомы. Словарь
«Фразеологизмы в русской речи» производит
данное понятие от имени Кузьма, которое в
ряде русских поговорок вызывает ассоциации
со злобным, мстительным и драчливым субъектом. По другой версии, кузька – это наименование плѐтки как орудия домашнего наказания, которую жених клал в сапог в день
свадьбы «на Кузьминки» для супружеской
власти. Святые Косма и Дамиан считались в
русской культуре покровителями свадеб.
Есть версия, по которой Кузьмой называли
проказливого и бестолкового домового. А его
невидимке-матушке отводили место обитания
рядом с потомком – за печью. Но, как считалось, уж если она покажется кому из проживающих в избе, то непременно напугает.
В некоторых финно-угорских языках (у коми, удмуртов) слово «кузька» могло означать
чѐрта, лешего: скорее, это наиболее правильная версия, и ещѐ этот чѐрт похож на козу или
козла. Так, выражения «подкузьмить» и « подкозлить»
равнозначны,
аналогично и
«кузькина мать» и «чѐртова мать».

Если кто-то захочет исправить вас, мол,
слово «кофе» − мужского рода, можете смело ему говорить: «Твои сведенья устарели».
В 2009 году Министерство образования
признало, что «кофе» – среднего рода. Учѐные мужи извинились за ошибочку, которая
закралась, ведь «кофе» – производное от
«кофий», который собственно и является
мужского
рода.
Помимо 7
падежей,
которые мы
все учили в
школе
по
ф р а з е :
«Иван Родил Девчонку, Велел Тащить Пелѐнку» – существует также звательный падеж.
Он используется при обращении к кому-либо,
когда имя человека искажается – например,
Вась (вместо привычного Вася), Оль (вместо
Оля). Падеж сохранился и в архаических образованиях – Господи, Боже.
По правилу русского языка правильно
«одевать кого-то», а «надевать что-то».
Однако в самом новогоднем фильме
«Ирония судьбы, или с лѐгким паром!» учительница русского языка Надя произносит:
«Я забыла одеть праздничное платье».

На нем говорит свыше 250 млн. человек во
всем мире.
Его считают одним из 6 рабочих языков Организации Объединенных Наций.
Можно гордиться тем, что в 2003 году интересный факт о русском языке попал в «Книгу
рекордов Гиннеса». Люди, фиксирующие
рекорды, поразились тем, что у нас есть слово,
состоящее
из
35
букв:
«превысокомногорассмотрительствующий».
У русского языка репутация одного из сложнейших языков для изучения.
Русский язык обязательно изучают все космонавты, так как многое оборудование и инструкции к нему на МКС сделано на русском.
Русский имел ещѐ два названия кроме современного: российский и великорусский.
До XIV века на Руси неприличные слова и
выражения называли «нелепыми глаголами».
Англичане для успешного усвоения трудной
фразы «я люблю вас» пользуются мнемоникой «yellow-blue bus».
В
Интернете русский
язык является вторым по
популярности, уступая
лишь английскому.

