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ЧЕРНИЛЬНИЦА 
ГИМНАЗИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

з 
Знаменательные даты и события 
ПРЯДКО АЛИНА, 8Б 

 

1

 января 1707 года Петр I создал эскизы, по которым были нарисованы 32 строчные и 4 прописные 

буквы нового алфавита. И в начале 1708 года император 

ввел созданный так называемый «гражданский шрифт» 

для печати светских изданий. Данный печатный шрифт 

просуществовал вплоть до 1918 года. 

5 января 1918 г. была создана реформа, где требовалось 

исключить букву «ѳ» и заменить ее буквой «ф» (Фома, 

Афанасий, фимиам, кафедра); исключить букву «ъ» в 

конце слов и частей сложных слов (хлеб, посол, меч), но 

сохранить ее в середине слов в значении разделительного знака (съемка, разъяснить, адъютант); 

исключить букву «і» и заменить её буквой «и» (учение, Россия, пиявка). Все правительственные и 

государственные издания - периодические (газеты, журналы) и непериодические (книги, труды, 

сборники и т. д.) должны печататься согласно новому правописанию с 1 января 1918 года. 

13 января— день Российской печати. Отмечается торжество 13 января, начиная с 1991 г. Не 

считается официальным выходным. В 2021 году выпадает на среду. Является важным днем для 

редакторов, журналистов, издателей, публицистов, корректоров – всех, кто в той или иной степени 

связан с печатью. 

Также 13 января 1703 года приступила к своей работе первая в России регулярная газета: 

«Литературная газета» — старейшее Российское периодическое издание, общественно-политический 

еженедельник. Ее первый номер вышел 13 января  1830 года в Петербурге. 

Газета была организована кружком литераторов при активном участии 

П.А. Вяземского и А.С. Пушкина. Издавалась в Петербурге, сначала 

выходила под редакцией Дельвига один раз в пять дней. 

14 января 1814 года в Петербурге открылась для общего посещения 

Императорская Публичная Библиотека. Торжественное открытие было 

приурочено к первому посещению её российским императором 

Александром I. В праздничном мероприятии участвовало более двухсот 

человек. 

23 января День ручного письма (День почерка) 

Праздник учрежден с целью напомнить всем нам об уникальности ручного письма, о необходимости 

практиковаться в нём, о неповторимости почерка каждого человека. Инициатором Дня стала 

Ассоциация производителей пишущих принадлежностей (Writing Instrument Manufacturers Association, 

WIMA), которая и провозгласила датой «рукописного» праздника 23 января. 

 

Какие заимствованные слова появились в русском  языке 2020? 
МЕЛЬНИКОВА СОФИЯ, 8Б 
 

Не секрет, что с каждым годом число заимствованных слов возрастает. Чаще всего новые 

слова заимствуются из английского языка. Конечно, помимо «сленговых» слов, появляются 

новые слова и в научных сферах, но сегодня мы хотим написать именно о сленговых словах. 

 

В 2020 году орфографический словарь Института русского языка имени Виноградова РАН 

добавили 675 слов. 2020 наградил нас карантином, дистанционным обучением и работой. Мы 

стали ближе к интернету и социальным сетям, поэтому появилось очень много слов, которые 

Императорская Публичная библиотека 

гражданский шрифт Петра Первого  
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употребляются именно там. 

 

Итак, какие же заимствованные слова появились в 2020 году? 

 

1. Кешбэк (от англ. «cash back») - возврат денег. 

2. Фейк (от англ. «fake») - обман, фальшивка. 

3. Подкаст (от англ. «podcast») - аудиопрограмма для прослушивания в интернете. 

4. Блэкаут (от англ. «blackout») - временное отсутсвие электрического освещения. 

5. Дедлайн (от англ. «deadline») - ограничение по времени/ срок сдачи. 

6. Инаугурация (от лат. «inauguro») – посвящение/вступление в должность главы государства. 

7. Камбэк (от англ. «comeback» - возращение) - возращение к прежнему месту, посту. 

8. Клинкер (от англ. «cleaner» - уборщик, уборщица) - специалист по уборке помещений. 

9. Копирайтер (от англ. «copywriter) - специалист по написанию в частности рекламных текстов. 

10. Мануал (от англ. «manual») - справочник. 

11. Месседж (от англ. «message») - сообщение, послание. 

12. Прайм-тайм (от англ. «prime-time») - лучшее время. 

13. Ремейк (от англ. «remake» - переделывать) - новый вариант старой песни, старого фильма. 

14. Фидбэк (от англ. «feedback») - обратная связь, отзыв. 

15. Аутфит (от англ. «outfit») - законченный образ из одежды. 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ 

ДАТЫ И СОБЫТИЯ 

(СТР. 1) 

КАКИЕ 

ЗАИМСТВОВАННЫЕ 

СЛОВА ПОЯВИЛИСЬ 

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

2020?(СТР.1-2) 

РАЗБОР ЗАДАНИЯ 

ОГЭ (СТР.2-3) 

ТОП-5 САМЫХ 

ГЛУПЫХ ОШИБОК В 

РУССКОМ ЯЗЫКЕ, 

КОТОРЫЕ 

ЗАСТАВЯТ ВАС 

УЛЫБАТЬСЯ (СТР.-5) 

РУССКИЙ ЯЗЫК ЗА 

ВОСЕМНАДЦАТЬ 

МИНУТ ИЛИ ЖЕ ЗА 974 

СЛОВА (СТР.3-4) 

 

 
 

Разбор задания ОГЭ 
 

ИСАЕВ ДАНИИЛ, ДЁМИНА АРИНА, 8В 

Задание 4. Замените словосочетание «цель жизни», построенное на основе управления, 

синонимичным словосочетанием со связью согласование. Напишите получившееся словосочетание. 

Для начала разберёмся, что нам нужно знать, чтобы решить это задание? Это, безусловно, теория по 

словосочетаниям и типы подчинительной связи в словосочетаниях. 

Как известно, типов подчинительной связи в словосочетаниях три: согласование, управление и 

примыкание. Давайте разберём каждый отдельно: 

 

Согласование – вид связи, при котором зависимое слово согласуется с главным В РОДЕ, ЧИСЛЕ и 

ПАДЕЖЕ 

Примеры: шоколадный (какой?) торт, твоя (чья?) работа, испорченные (какие?) продукты 

 

Управление – вид связи, при котором зависимое слово ставится в определённом падеже по отношению к 

главному. 

Примеры: идти (на что?) на учёбу, доволен (чем?) работой, симпатия (к кому?) к человеку 

 

Примыкание – вид связи, при котором зависимость слова выражается лексически, порядком слов или 

интонацией, где зависимое слово – неизменяемая часть речи (наречие, деепричастие, инфинитив) 

Примеры: говорить (как?) громко, писать (как?) неаккуратно, бежать (как?) быстро 
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Теперь предлагаем вам разобрать задание: 

Мы помним, что согласование – это вид подчинительной связи, в котором зависимое слово согласуется с 

главным в роде, числе и падеже. В согласовании зависимое слово, как правило, выражено прилагательным 

или причастием. Чтобы превратить управление в словосочетании «цель жизни» в согласование, нужно 

зависимое слово превратить в прилагательное. 

Цель (чего?) жизни. Главное слово у нас «цель», а зависимое – «жизни». Следовательно, превращаем слово 

«жизни» в прилагательное. Какой? Жизненный. Согласуем прилагательное «жизненный» в роде (женский), 

числе (единственное) и падеже (именительный) со словом «цель». У нас получается словосочетание 

«жизненная цель». Это и есть ответ ;) 

 

 

 

Русский язык за восемнадцать минут или же за 974 слова 
ВЕРОНИКА РЕЧКУНОВА, 8Г 

Часть 1.Древнерусский язык. Начало 

До XI века 

Слово Русь, от которого происходит название русского языка, 

появилось не позже девятого века. Русский язык тогда – это большая 

группа диалектов всех восточных славян. Учёные в наше время 

склонны называть его древнерусским языком, ведь его равноправными 

потомками являются украинский, белорусский и, собственно, русский. 

В Древней Руси уже были многие хорошо понятные нам слова, но ещё 

не было некоторых привычных слов. Также никогда не было русских 

существительных, начинающихся с буквы «а», и русских слов с буквой 

«ф» тоже – нет. Все такие слова заимствованные. Уже в самый древний 

период в русском было множество слов, пришедших из других языков, например, из германских, 

балтийских и из греческих. 

 

Часть 2. Письменный русский язык 

X - XIII век. 

Все знают, что буквами, которыми мы пользуемся изобрели Кирилл и Мефодий. Братья изучили какие 

звуки используют и создали буквы для их обозначения. 

На самом деле Кирилл и Мефодий создали не нашу с вами азбуку, а самую первую версию славянского 

алфавита – глаголицу. Позднее, когда стало ясно, что новый алфавит сложноват, буквы заменили, чтобы 

они больше походили на греческие. Новый алфавит назвали в честь Кирилла, хотя придумали кириллицу, 

скорее, не сами братья, а их ученики. Но одних букв мало, нужен язык, Кирилл и Мефодий также 

придумали таковой. 

Язык, который создали Кирилл и Мефодий, называют старославянским. Это очень важно! Старославянский 

– это не другое название древнерусского, это язык родственный, но другой. При князе Владимире на Руси 

принимают крестьянство и начинается обучение языку священных книг. 

С этого периода учёные называют этот язык церковнославянским. 

Но также надо ещё записывать события для истории, устанавливать 

законы и переписываться друг с другом. 

Церковнославянский язык так долго жил рядом с русским, что в 

результате оказал на него огромное влияние. Без церковнославянского в 

нашем языке не было бы столько слов с двумя корнями, вроде 

«православие», ни причастий мы бы не могли сказать «горящий» только 

горячий. 

 

Часть 3. От древнерусского к русскому 

XIII-XVII век. 

Вы задумывались зачем в русском алфавите буквы «ъ» и «ь», которые никак не произносятся? Дело в том, 

что в древнерусском языке «ъ» и «ь» их называли «ер» и «ерь» были гласными. Только в отличие от 

остальных гласных, скорее всего, произносились менее отчётливо и в конце концов часть из них 

превратилась в обычные гласные «о» и «е», а вторая часть вообще перестала произноситься. Это событие 

поменяло в языке всё. До него все русские слоги были открытыми, то есть заканчивались на гласные. 

Теперь слова стали короче, а согласные начали стоять рядом и взаимодействовать. Утрата двух гласных 

звуков разделило историю русского языка на две части. До неё древний, непонятный на слух язык, после - 

язык, в котором гораздо легче узнать современный русский. 
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Ордынцы занесли в русский язык новую порцию чуркизмов, связанных с экономикой и государством. 

Наш русский язык сложился из двух диалектов. Из русского языка уходит всё больше древних черт, 

исчезают сложные системы времён. Вместо двух будущих и множества 

прошедших по одному. Язык теряет способ грамматически показать, что 

предметов ни один и ни множество, а ровно два. Через Киев на Русь 

импортируется европейская культура, например, польские слова. Через 

польский также проникают и множество латинских слов, которые нужны 

для учёных занятий. 

 

Часть 4. Русский язык нового времени 

XVIII-XIX век. 

Петр I будет создавать в России новую светскую культуру и древний церковный язык ему не нужен. Он 

избавится от ненужных букв, хотя не ото всех. Пётр будет переводить новые книги не на славянский, а на 

русский, и редакторы сурово убирают все «еже», «аще» и «егда». А ещё новая культура – это новые 

смыслы, для которых старые слава не подходят. 

Начиная с Петра в русский язык хлынул поток заимствований к 

польскому влиянию добавилось немецкое. Пётр  

строит флот и привозит слова из голландского и английского. С 

запада приходят не только новые вещи, но и новый образ мысли, а 

для его выражений нужен новый синтаксис. 

В конце века начинают спорить две партии. 

Для новаторов главный враг – славянские слова. Их считают не 

торжественными, а грубыми. 

Для архаистов главный враг – заимствование из французского. 

Вместо галош надо говорить мокроступы, а вместо пара – двоица. 

В этом споре победили все и никто, поток заимствованных слов в 

русский язык не остановился, а многие славянские слова 

адоптировались к новым смыслам. Идеальное равновесие 

достигается в 1830-ых годах в прозе Пушкина – это язык, на котором 

можно одинаково свободно писать повести, статьи и говорить. 

Из европейских языков в XIX веке приходит много философских и 

общественно политических терминов, а научные термины так 

популярны, что становятся известны всем. В середине XIX века всё 

больше новых социальных групп начинают активно говорить и писать, и расшатывать сложившиеся нормы. 

В ответ на это нормы стараются упорядочить. Весь век выходят новые академические словари, грамматики, 

пособии по орфографии. Их цель точно зафиксировать значения слов и сказать: эти слова годятся для 

газеты, а эти только для разговора, а эти уже устарели. Так язык становится более предсказуемым и 

общепонятным. 

 

Часть 5. Русский язык в XX веке 

После 1917 

В начале XX века в России существует единый 

стандартный язык и его полностью уничтожает 

революция. В язык хлынули аббревиатуры, 

новые канцеляризмы, военная терминология, а 

также политический и даже блатной жаргон. Ещё 

в 1918 году отменяют все «ять», «и» с точкой» и 

«ъ» на концах слов, но по-настоящему 

орфографию унифицируют в 1956 году. Выходят 

словари Ушакова и Ожегова и справочники 

Розенталя – это норма, на которую надо 

ориентироваться. Все дикторы радио и 

телевидения говорят одинаково, в стране происходит 

масштабная урбанизация, мужчины с разных концов страны 

вместе служат в армии. Из-за всего этого начинают массово 

вымирать русские диалекты. 

Все советские нормы сметаются в перестройку. Как и в 

петровскую эпоху язык ищет новые слова для новой жизни, 

чтобы говорить о бизнесе, о финансах, досуге, и на помощь 

приходит новый интернациональный язык – английский. В 
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девяностые рушатся все языковые иерархии. В 2000-ые языковой хаос немного устаканивается. Бурно 

развивается интернет, в котором молниеносно распространяются новые слова, новые мемы, новая 

грамматика и орфография. 

 

Топ-5 самых глупых ошибок в русском языке, которые 

заставят вас улыбнуться 

ГРОХОТОВА ВАЛЕРИЯ, 8Б 

 

1. Слова «ихний», «ихние» и так далее. Если вы употребите данное слово, то в последствии 

услышите множество поправок, так что запомните, что правильно всё-таки будет «их». 

2. Слово «ложит». При произношении очень нелепо звучит. Согласитесь, слух режет? В русском 

языке нет такого слова. Есть только «класть», а в отдельных случаях «положить». 

3. «Придти». В настоящее время данное написание не соответствует действующей норме - слову 

«прийти». 

4. Путаница между словами «одеть» и «надеть». «Надеть» употребляется, если мы говорим, что 

мы НАдеваем что-то на себя. «Одеть» используется если мы говорим, что кто-то одел кого-то во что-

то. 

5. Слово «заместо». Звучит действительно смешно и немного нелепо, неправда ли? Правильный 

вариант - вместо 

Над выпуском работали: 

Коротченко Ангелина, 8Б; 

Дёмина Арина, 8В; 

Исаев Даниил, 8В; 

Мельникова София, 8Б; 

Грохотова Валерия, 8Б; 

Алина Прядко 8Б. 

под руководством Копыловой Веры Александровны 

 

Связь с нами: 

• ВКонтакте - https://vk.com/a.dyom - Арина Дёмина, Кабинет 2-6; 

• ВКонтакте - https://vk.com/id310221697 - Софа Мельникова,кабинет 2-10; 


