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СТР. 1 

ЧЕРНИЛЬНИЦА 
ГИМНАЗИЧЕСКАЯГАЗЕТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 Знаменательные даты в истории русского языка 
ГРОХОТОВА ВАЛЕРИЯ, 8Б 

 
В области литературы и русского языка: 
10 ноября 1933 - Иван Бунин стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. В 1922 году жена Ивана 

Алексеевича Бунина – Вера Николаевна Муромцева, записала в дневнике, что Ромен Роллан выставил 
кандидатуру Бунина на получение Нобелевской премии. 

13 ноября 1872 - Вышло в свет первое издание «Азбуки» Льва Толстого. В середине XiX века в России 
было мало школ даже в городах, а в деревнях почти все поголовно были неграмотны. Осенью 1859 года Лев 
Николаевич Толстой открыл в принадлежавшей ему Ясной Поляне школу для крестьянских детей. 

29 ноября 1783 - День буквы Ё - в русскую азбуку введена буква Ё. Русский алфавит состоит из тридцати 
трёх букв. Одна из них совершенно незаслуженно всё более и более выходит из употребления. Её история 
началась в 1783 году. 

Праздники: 
4 ноября – День народного единства. Празднуют именно 4 ноября, 

так как ровно 407 лет назад российское войско освободило Москву от 
польских интервентов. «4 ноября 1612 года воины ополчения под 
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом 
взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и 
продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа 
вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в 
обществе», — писали авторы законопроекта о назначении праздника. 

Этот праздник символизирует не победу, а сплочение народа, 
благодаря которому и произошла большая победа. День народного 
единства важен для нашей страны. Мы должны помнить и понимать, 
что только вместе мы можем преодолеть трудности. 

Из истории: 

1 ноября 1944 года завершилась битва за Заполярье во время 
Великой Отечественной войны. Битва за Заполярье (Оборона 
Заполярья) – боевые действия во время Великой Отечественной 
войны, проходившие на территории Мурманской области, 
Северной Карелии и Петсамо, на Баренцевом, Белом и Карском 
морях. 

2 ноября 1721 - Царь Петр I принял титул Петра Великого, 
императора Всероссийского, а Россия стала империей. Петр был 
провозглашён царем в 1682 году в 10-летнем возрасте, стал править 
самостоятельно с 1689 года. В 1695 году он возглавил Азовские 
походы, в результате которых в 1711 году Россия закрепилась на 
побережье Азовского моря. 

16 ноября 1848 - В Лондоне дал свой последний концерт 
Фредерик Шопен (1810–1849) — великий польский композитор и 
пианист. Блестящий исполнитель собственной музыки, он отдавал 
предпочтение фортепианной игре в небольших музыкальных 

салонах и за всю свою жизнь дал не более 30 публичных концертов. 
17 ноября 1558 - На английский престол взошла последняя королева из династии Тюдоров — Елизавета I. 
Елизавета I (1533–1603) – королева Англии и Ирландии, последняя из династии Тюдоров, 17 ноября 1558 
года взошла на престол, который унаследовала после смерти сестры, королевы Марии I. 
23 ноября 1831 - В Санкт-Петербурге открылся Румянцевский музей – первый в России частный 

публичный музей. 
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Сайты для изучения аспектов русского языка 
 
 

МЕЛЬНИКОВА СОФИЯ, 8Б 

Существуют сайты, которые могут вам помочь с изучением русского языка, отработкой пройденного 
материала и т.д. 
Вот несколько хороших находок: 
1. Орфограммка 
На этом сайте вы сможете проверить наличие орфографических ошибок в текстах. Компьютер не только 
укажет вам на ваши ошибки, но и покажет, на какое правило русского языка они приходятся. 
2. Текстология 
Сайт, которым пользуются не только школьники, но и филологи и лингвисты. 
На этом сайте вы найдёте все базовые правила русского языка, а также много материалов как по русскому 
языку, так и по литературе. 
3. Интерактивный диктант 
Мне кажется, что это самая интересная находка! Этот сайт - классный ресурс для тех, кто хочет проверить 
свой уровень грамотности. Нужно лишь вставлять буквы и знаки препинания в пропуски. 
Каждый месяц к юбилею выдающегося русского писателя или поэта разработчики составляют диктанты, 
основанные на произведениях юбиляра. 
4. Best-language 
Хороший ресурс для подготовки к экзамену по русскому языку. На этом сайте в довольно-таки удобном 
формате собраны все правила русского языка, что позволяет легко усваивать и запоминать информацию. 
5. Культура письменной речи 
Этот сайт известен своими разделами на различные темы в русском языке, будь то морфология или 
орфоэпия. 
Есть раздел с типичными ошибками, которые допускают люди чаще всего. 
Надеемся, что эти сайты будут вам полезны! Спасибо, что читаете) 
 

Откуда взялись знаки препинания в русском языке? 
 

ИСАЕВ ДАНИЛЛ, 8В 
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Русский язык – один из самых сложных в мире. Он не понаслышке славится своей красотой. Кроме 
огромного разнообразия слов, он включает в себя множество знаков препинания, без которых наша речь 
не была бы такой выразительной. Невозможно представить письмо, где нет запятых, точек, тире. Как же 
без восклицания или вопроса понять, с какой интонацией автор излагает свои мысли на бумаге? Именно 
поэтому употребление знаков препинания так важно в предложениях. 
Интересно, с каких времён в русском языке впервые стали использовать эти необходимые символы? 
Пунктуация появилась намного позже, чем запись слов с помощью алфавита. До конца пятнадцатого века 
текст писался или вообще без промежутков между словами, или делился на нерасчлененные отрезки. 
Большинство известных нам сегодня знаков препинания появляются только с шестнадцатого столетия. 
Точку по праву можно считать родоначальницей русской пунктуации. 
Неслучайно это слово (или его корень) вошло в название таких знаков как, 
точка с запятой, двоеточие, многоточие... До восемнадцатого 
века вопросительный знак назывался «точка вопросительная», а 
восклицательный — «точка удивления». 
Названия большинства знаков препинания в русском языке являются 
исконно русскими, да и сам термин "знаки препинания" восходит к глаголу 
препинать, что значит останавливать. Заимствованы были названия только 
двух знаков: дефис — из немецкого «Divis» и тире — из французского «tiret, 
tїrer». Начало научному изучению пунктуации было положено М.В. 
Ломоносовым в «Российской грамматике». Сегодня мы с вами пользуемся 
«Правилами орфографии и пунктуации», принятыми в 1956 году, то есть 
почти полвека назад. 

Русский литературный язык. История Рождения.

 
ГРОХОТОВА ВАЛЕРИЯ, 8Б 
 
Русский язык играет решающую роль в том, что делает нас народом. 
863 год - вышло первое издание словаря живого великорусского языка 
Владимира Даля. Он показывал богатство русского языка и речи. 
Словарь стал настольной книгой для поэтов и современников 
1950-е годы - итальянский филолог Рикардо Никто предложил термин 
Slavia Orthodoxa. Он рассматривал мир восточных и южных славян, 
принявших православие как единую духовную общность. И язык у них был 
один. "Необходимо признать язык сербской, русской, болгарской и др. 
редакций единым древнеславянским литературным языком" - писал учёный. 
Похожих взглядов придерживались и знаменитые русские филологи. 
2000 год - участники Новгородской археологической экспедиции 
обнаружили три дощечки из липы - это были псалмы, написанные на 
старославянском языке. 
Это стало самым известным древним памятником русской письменности. В 
земле они пролежала около 1000 лет, и расшифровал их академик Андрей 
Зализняк. 
Учëные разделили русский язык на старорусский (XVII - XVIII веков) и современный русский язык от 
Пушкина до наших дней. 
Старорусский - это общее знание, основанное на разных диалектах Киевской и Новгородской Руси от начала 
и до конца. Русский язык никогда не остаëтся монолитным - он меняется. Также древнерусским языком 
называют язык периода до конца XIV века, и он общий для всех восточных славян. 
Интересный аспект старорусского языка - это существование двух языков одновременно: древнерусского и 
церковнославянского. Они были генетически разного происхождения. Церковнославянский язык 
использовался в основном для церковных учений, букварей, словарей, учебников. Он считается 
искусственным языком, базировался на диалектах и немного похож на средневековую латынь: он не имел 
своего синтаксиса, поэтому заимствовал его и из греческого при дословных переводах. На церковной 
славянский переводили богослужебные книги, а Евангелии - с греческого. Также имелся большой объем 
текстов, которые писались на комбинированном старорусском и церковнославянском. 
На старорусском же велись бытовые переписки, грамоты. 
Славянский язык имеет две азбуки: глаголицу и кириллицу. Глаго́лица — первый славянский алфавит. 
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Создан в середине IX века византийским миссионером Кириллом для перевода богослужебных текстов с 
греческого языка на старославянский. Некоторые из прежних миссионеров уже пытались перевести 
богослужение на славянский язык и использовать для этого греческий или латинский алфавит, но эти 
попытки не имели успеха, поскольку в славянском было много звуков, для которых в греческом и латыни не 
нашлось букв. Ввиду этой трудности Кирилл приступил к созданию славянской азбуки, используя уже 
существовавшие наработки. В ходе перевода богослужебных текстов братья Кирилл и Мифодий 
использовали греческие слова там, где не находилось аналогов среди славянских. В процессе этой работы 
они создали литературный язык, который был понятен всем славянам. Именно этот язык известен как 
старославянский. 

Старославянская (древнеболгарская) азбука: то же, что кирилли́ческий 
(или кири́лловский) алфави́т: один из двух (наряду с глаголицей) древних 
алфавитов для старославянского языка. Состав первоначальной 
кириллической азбуки нам неизвестен; «классическая» старославянская 
кириллица из 43 букв, вероятно, частью содержит более поздние буквы 
(ы, оу, йотированные). Кириллица целиком включает греческий алфавит 
(24 буквы), но некоторые сугубо греческие буквы (кси, пси, фита, ижица) 
стоят не на своём исходном месте, а вынесены в конец. К ним были 
добавлены 19 букв для обозначения звуков, специфических для 
славянского языка и отсутствующих в греческом. 
 
Источник:https://www.youtube.com/watch?v=C6S6MMKkLjU 
 
 
 
 

 
 
 

Профессия учителя русского языка и литературы 
 

РЕЧКУНОВА ВЕРОНИКА, 8Г
 

 
Профессия учителя русского языка и литературы в настоящий момент стала еще более востребованной за 
счет введения обязательных экзаменов в школах и при поступлении в высшее учебное заведение, но также в 
последнее время учеников удается заинтересовать теми или иными аспектами данных предметов. 
Важность профессии учителя русского языка и литературы трудно переоценить, хотя, увы и ах, это 
периодически происходит, ведь всегда находится определённое количество людей, считающих, что как раз-
таки педагог ответственен за факт того, что какой-нибудь Петенька не потрудился усвоить материал. Но 
сегодня мы собрались для обсуждения совершенно иной темы. 
Возможно, ты уже не раз слышал о том, что определённые разговорные слова попросту не могут быть 
использованными в иных ситуациях, кроме как дома на диване. Взять в пример то же местоимение «ихний», 
что не раз употребляется и на телевидении, и на кухне за столом, и в небезызвестной нам всемирной сети. 
Угадай, кому придётся расхлёбывать данную проблему, граничащую с безграмотностью? Конечно же, 
преподавателю русского языка и литературы, что сразу же придётся занести в список минусов данной 
профессии. 
Также стоит учесть, что самому придётся долго и упорно учиться, воспитывать в себе грамотного человека, 
дабы учить других грамоте, а это явно не будет обделено сложностью. 
Но если тебе так запали в душу русский язык и литература, то в нашем городе есть места, где ты сможешь 
получить высшее образование, чтобы гордо назвать себя учителем русского языка и литературы. Так что 
дерзай! 

Кое-что о русском языке: 
☼Выражения «ты мне очень нужен» и «очень ты мне нужен» имеют противоположный смысл. 
☼Парадокс русского языка: часы могут идти, когда лежат, и стоять, когда висят. 
☼Забавно, но «чайник долго остывает» и «чайник долго не остывает» - это одно и то же. 
☼Кто-то пишет «всё, что НИ делается - к лучшему», а кто-то: «всё, что НЕ делается - к лучшему». 
И те, и другие правы. 
☼Странный русский язык: «бесчеловечно» и «безлюдно» - не синонимы. 
☼ Что не так с кухней? В квартире идут в спальню, в коридор, в детскую, но НА кухню. 
☼Фраза «я тебя никогда не забуду» звучит романтично. А вот фраза «я тебя запомню» - уже как-то 
угрожающе. 
☼Те, кто был до нас - ПРЕДки, те, кто будут после нас - ПОТОМки. А кто мы? ТУТки, ЗДЕСЬки, 
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СЕЙЧАСки или ТЕПЕРЬки? :) 
☼Фраза «да нет, наверное» одновременно несет в себе и утверждение, и отрицание, и неуверенность, но 
все же выражает неуверенное отрицание с оттенком возможности положительного решения. 

     ☼Ох уж эта русская пунктуация: «Здравствуйте, Мария, ответьте, пожалуйста, Андрею, есть, кажется, 
вопрос, который, очевидно, не решен". 
☼Только в русском языке предложение может состоять из 5 глаголов: «Решили послать сходить купить 
поесть». 
☼Кроме исключительного русского сочетания «да нет», есть еще уникальное «бери давай». 
☼Как иностранцу перевести фразу  «руки не доходят посмотреть». И как перевести фразу «не стой над 
душой»? 
☼На косе косой косой косой косой косой косил покос. Перевод: на неровном берегу реки заяц-инвалид 
сломанным инструментом срезал траву. 
☼Только в русском языке можно составить вопрос из пяти стоящих подряд букв алфавита: «Где ёж?» 
☼Только в русском языке фраза «ноги в руки и вперед» несет в себе какой-то смысл, а не является 
простым набором слов. 
☼На вопрос «почему?» можно получить исчерпывающий ответ: «потому что»! 
☼Фраза «ничего не получилось» выражает досаду, а фраза «ничего получилось» - удовлетворение. 
☼Как перевести на другие языки, что «очень умный» - не всегда комплимент, «умный очень» - издёвка, а 
«слишком умный» - угроза? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Над выпуском работали: 
Коротченко Ангелина, 8Б; 

Дёмина Арина, 8В; 
Исаев Даниил, 8В; 

Мельникова София, 8Б; 
Грохотова Валерия, 8Б; 

Речкунова Вероника, 8Г. 
Под руководством Копыловой Веры Александровны 

 
Связь с нами: 

• ВКонтакте - https://vk.com/a.dyom - Арина Дёмина; 
• ВКонтакте - https://vk.com/id310221697 - Софа Мельникова; 

• Кабинет 2-6; 
• Кабинет 2-10. 


