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ЧЕРНИЛЬНИЦА 
ГИМНАЗИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Знаменательные даты в истории русского языка 

ГРОХОТОВА ВАЛЕРИЯ, 8Б 
 

 

Праздники: 

5 октября – День учителя. Важный и значимый праздник для 

школьников и учителей. В этот день мы обычно благодарим наших 

учителей за их помощь в нашем развитии и полезные знания. 

31 октября – Хеллоуин. Достаточно весёлый и забавный, хоть и 

не русский праздник. Дети и взрослые надевают маски и ходят от 

одной двери к другой, требуя от хозяев угощение, мелко шаля. 

Обычай надевать костюмы и носить с собой «светильник Джека» 

(тыква с вырезанной гримасой и свечкой внутри) появился только на 

рубеже XIX и XX веков, причём в обмен на деньги или еду 

изначально нужно было предлагать разные развлечения. 

В истории: 

1 октября - Иван Грозный заложил основы русской регулярной 

армии. 

4 октября - На околоземную орбиту выведен первый в мире 

искусственный спутник Земли, открывший космическую эру в 

истории человечества. 

11 октября - Войска Ивана Грозного взяли Казань, и Крымское 

ханство было присоединено к России. 

21 октября - Магеллан открыл пролив, названный впоследствии 

Магеллановым. Данный географический объект будет местом 

действий во многих литературных произведениях (например,  

«Дети капитана Гранта» Жюля Верна). 

29 октября - День рождения комсомола. Многие стихи и книги 

были посвящены и относились к общественно-политической 

деятельности молодёжи. 

Из литературы: 

5 октября - впервые была исполнена комедия Дениса 

Фонвизина «Недоросль». 

8 октября - Лев Толстой отказался от Нобелевской 

премии по литературе. Толстой просил своих шведских 

коллег, чтобы данную премию присудили кому-нибудь 

другому. Она была присуждена итальянскому поэту Джозуэ 

Кардуччи, сегодня его имя известно лишь итальянским 

литературоведам. «Во-первых, – писал он, – это избавило 

меня от большого затруднения – распорядиться этими 

деньгами, которые, как и всякие деньги, по моему 

убеждению, могут приносить только зло; а во-вторых, это 

доставило мне честь и большое удовольствие получить 

выражение сочувствия со стороны стольких лиц, хотя и не 

знакомых мне, но все же мною глубоко уважаемых». 

14 октября - В лондонском издательстве вышла книжка 

Алана Милна «Винни-Пух». Эту книгу читают 

преимущественно все, кто изучает английский. Также данная 

книга была несколько раз экранизирована. 
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

ЗНАМЕНАТЕЛЬ-

НЫЕ ДАТЫ В 

ИСТОРИИ 

РУССКОГО ЯЗЫКА 

(СТР.1) 

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ 

ИДИОМЫ РУССКОГО 

ЯЗЫКА+ ИСТОРИЯ ИХ 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ  

(СТР.2) 

КРОССВОРД (СТР.3) 

КАК БЫСТРО 

ЗАПОМИНАТЬ ПРАВИЛА 

РУССКОГО ЯЗЫКА 

(СТР.4); 

РАБОТЫ НАШИХ 

ГИМНАЗИСТОВ (СТР.4) 

 

 

Самые популярные идиомы русского языка + история 

их происхождения 
 

 

МЕЛЬНИКОВА СОФИЯ, 8Б 

 

Идиома – это устойчивое выражение, присущее только конкретному языку и культуре. У вас мог возникнуть 

вопрос: чем же отличаются идиомы от фразеологизмов? Так вот, идиома - фразеологизм, но только с 

национальным колоритом, понятным только жителям этой страны. Фразеологизм или крылатое выражение -

выражение, подчеркивающее основную мысль сказанного и понятное для абсолютного большинства людей, 

вне зависимости от их национальности. 

Каждая идиома происходит от разных "источников". Например: 

В просак попасть  

Просак – это барабан с зубьями в машине, при помощи которого чесали шерсть. «Попасть в просак» значило 

искалечиться, лишиться руки. Попасть в просак – попасть в беду, в неловкое положение. 

Во всю Ивановскую  

В Москве есть колокольня Ивана Великого, на которой по праздникам звонили во все тридцать колоколов. 

Звонить (или кричать) во всю Ивановскую - во всю мочь, изо всех сил. 

Гол как сокол 

В этой поговорке сокол – не птица, а гладкое дубовое бревно, стенобитное орудие, которым в древности 

ломали стены вражеских крепостей. Сокол этот действительно был гол, на его поверхности не было ничего 

лишнего. 

На воре шапка горит  

Происходит это выражение от старинного анекдота. На базаре искали однажды вора, не смогли найти и 

обратились к знахарю. Знахарь вдруг крикнул в толпу: "Поглядите, на воре шапка горит!" Какой-то человек 

невольно схватился за голову. Он и оказался вором. С тех пор так говорят о человеке, который невольно 

выдаст себя нечаянным словом или движением. 

Не в своей тарелке  

Не в своей тарелке – это дословный, но не соответствующий смыслу подлинника перевод с французского: 

n’estpasdanssonassiette – "не в духе, не в настроении". Слово «assiette» означает по-французски "настроение, 

состояние духа", а также "тарелка". 

С красной строки  

В древности книги писали на пергаменте особыми чернилами, а заглавные буквы новой строки писали 

киноварью (красной краской). С красной строки – с новой строки. 

Спустя рукава  

На Руси раньше распространены были длинные рукава, которые засучивались перед работой (отсюда 

засучив рукава – усердно приняться за дело), а после работы опускались, чтобы согреть руки. Спущенные 

рукава мешали работе. Отсюда и возникла поговорка: работать спустя рукава – значит "работать небрежно, 

неохотно, лениво" 
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1. Идиома – это …, но только с национальным колоритом, понятным только жителям этой страны. 

2. В какой морфеме после ‘Ц’ в одном из случаев пишется буква ‘Ы’? 

3. От чего произошло выражение ‘На воре шапка горит’? 

4. Во всю … - во всю мочь, изо всех сил. 

5. При переводе с какого языка получилась идиома ‘Не в своей тарелке’? 

6. Попасть в … - попасть в беду, в неловкое положение. 

7. ‘Если после корня буква – а, значит, в … - и всегда’. 

8. Устойчивое выражение, присущее только конкретному языку и культуре. 

9. Пятого числа какого месяца состоялась премьера комедии Фонвизина ‘Недоросль’? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Кроссворд 
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Работы наших гимназистов 
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Как быстро запоминать правила русского языка 
 

ИСАЕВ ДАНИЛЛ, 8В 

Невозможно представить себе ни одного народа, у которого бы не было своего родного языка. Я считаю, что 

без языка нет народа, а без народа нет языка! 

Нашей нации очень повезло быть обладателями великого русского языка. Сколько в нём красоты и величия... 

Как же он разнообразен и сложен! Неслучайно у многих школьников возникают проблемы в изучении этой 

дисциплины. Однако есть некоторые «лайфхаки», которые помогут вам побороть незнание: 

выстраивай аналогию; 

  используй схемы; 

  развивай не только устную, но и зрительную память; 

  пользуйся подсказками - запоминалками, сочиняй маленькие стишки.  

И много-много читай отечественной литературы. Необходима «насмотренность»! 

Вот некоторые примеры: 

1. Если после корня –а, значит, в корне «и» всегда! 

Вот пример - запоминай: ноги вытер, вытирАй! 

2. Буква «Ы» после «Ц» в корне слова: 

Цыган на цыпочках подошёл к цыплёнку и цыкнул: «Цыц!» 

3. После «ц» буква «ы» пишется в окончаниях и в суффиксе «ын». 

Пример: птицы, огурцы, белолицый, сестрицын. 

4.Дефис в неопределённых местоимениях. 

Пример: -то, кое-, -либо, -нибудь,- чёрточку не забудь! 

5. Запомни, что буква «ё» всегда ставится под ударение. 

Самое главное - не бояться и искренне любить то, чем занимаешься. Тогда любая наука будет поддаваться 

изучению. Даже самая непростая! Помните, что язык - часть культуры! Это наше достояние, которым 

необходимо владеть и дорожить. 

Над выпуском работали: 

Коротченко Ангелина, 8Б; 

Дёмина Арина, 8В; 

Исаев Даниил, 8В; 

Мельникова София, 8Б; 

Грохотова Валерия, 8Б 

Речкунова Вероника, 8Г. 

 

Связь с нами: 

• ВКонтакте - https://vk.com/a.dyom - Арина Дёмина; 

• ВКонтакте - https://vk.com/id310221697 - Софа Мельникова; 

• Кабинет 2-6; 

• Кабинет 2-10. 

... 

Мой мир, 

Мой дивный, новый мир! 

Там нет страданий, боли. 

Там нет печали и проклятой лжи, 

Там птицы с рани на задворье 

Тебе романсы посвящают, 

Там нет войны, проклятья, боли. 

Там нет ненастья и мольбы... 

И нет надежды, воли и любви. 

И нет там личности, мечты, надежды, 

упованья… 

И нет. 

Там нет судьбы. 

(Вдохновение: Олдос Хаксли «О дивный новый 

мир») 

Прядко Алина, 8Б 


