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ЧЕРНИЛЬНИЦА 
ГИМНАЗИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

з 
Знаменательные даты и события 

Г

ГРОХОТОВА ВАЛЕРИЯ, 8Б 

 

Знаменательные даты в феврале: 

14 февраля – день всех влюбленных, также именуется как День 

Святого Валентина; 

2 февраля – день разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943); 

8 февраля — день российской науки (8 февраля 1724 года Пётр I 

подписал указ об основании в России Академии наук); 

10 февраля – день памяти А. С. Пушкина (1799-1837); 

17 февраля — 115 лет со дня рождения русской детской поэтессы 

Агнии Львовны Барто (1906–1981); 

23 февраля — день защитника Отчества, в России считается днем 

воинской славы, праздником мужчин и женщин, которые 

участвовали в защите Родины. 

Знаменательные даты в марте: 

2 марта 1837 года - за свое стихотворение «Смерть поэта», посвященное А.С. Пушкину, был 

арестован Михаил Юрьевич Лермонтов, и начато следствие по делу о «непозволительных 

стихах», за которым наблюдал сам император. 

3 марта – всемирный день писателя, начался с действий в защиту свободы печати 

8 марта – Международный Женский День, также день международной солидарности женщин в 

борьбе за экономическое, социальное и политическое 

равноправие. 

20 марта – Международный день счастья. Провозглашен 

ООН в 2012 г. с целью поддержать идею о том, что 

стремление к счастью является общим чувством для всех 

людей нашей планеты. 

25 марта– день работника культуры России. 

Масленица – старинный русский народный праздник. 

Отмечается на протяжении семи дней перед началом 

Великого поста, за семь недель до Пасхи. Дата празднования 

каждый год разная.  

Слова, придуманные русскими писателями    
ПРЯДКО АЛИНА, 8Б 

 

Литературный русский язык - это уникальная и в то же время совершенная лингвистическая 

система, которая постоянно изменяется и расширяется. Слова, которые появляются в словаре 

русского литературного языка, имеют разные источники: это и неологизмы, и заимствования, и, 

конечно, результат творческой деятельности русских писателей и поэтов. Слова, созданные 

русскими авторами, так гармонично входят в наш язык, что мы даже не осознаем, что их 

придумал человек при написании какого-либо произведения. 

Михаилу Ломоносову мы обязаны появлению таких привычных для нас слов, как «градусник», 

«горизонт». Ломоносов упростил некоторые выражения и понятия. Так «коловратное 

движение» мы теперь заменяем «вращением». 

Благодаря поэту Василию Тредиаковскому в русский язык вошли следующие слова: 
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«общество», «достостоверный», «беспристрастность», «злобность», «громогласный», «денно-

нощно» и многие другие. 

Николай Карамзин подарил русскому целый ряд удивительных слов: «трогательный», 

«занимательный», «впечатление», «катастрофа», «будущность», которые используются и 

доселе. 

Благодаря Фёдору Достоевскому появились слова «стушеваться» и «лимонничать». У слова 

«стушеваться» даже есть точная дата рождения - 1 января 1846 г. писатель употребил его в 

повести «Двойник». Это слово было гордостью писателя, а означало оно «незаметно уйти». 

Достоевский изобрел и другие слова, например: 

•Шлепохвостница – вертихвостка; 

• Срамец – бесстыдник; 

• Обшмыга – оборванец; 

К сожалению, сейчас эти слова в речи редко употребляют. 

  Значительное место в истории русского литературного языка занимает Михаил Салтыков-

Щедрин, который придумал множество неологизмов. Такие слова, как «мягкотелость» и 

«злопыхательство» активно используются и по сей день. Следует отметить, что некоторые слова, 

такие как «душедрянствовать» и «умонелепствовать», к сожалению, так и остались на книжных 

страницах. 

Неологизмы Владимира Маяковского очень интересны и своеобразны. 

Некоторые из слов, выдуманных поэтом: 

• «Сердцелюдые» - такое название Маяковский дает людям, которые могли бы жить на Марсе 

(поэма «Про это»); 

• «Дрыгоножество» - этот эпитет достается балерине Кшесинской, которая была фавориткой 

Николая II; 

• «Испавлиниться» - такую характеристику дает Маяковский дому, из каждого окна которого 

должны были быть видны цветы; 

• «Верблюдокорабледраконьи» эскадры описываются в поэме «Пятый Интернационал»; 

• «Задолицей» называет Маяковский полицию в той же поэме, посвященной Ленину; 

Александр Сергеевич Пушкин ввел в свою поэзию достаточно много слов. Например: всхрапеть, 

ерошить волосы, детина, маяться, преть, во весь дух, так и сяк. Множество английских и 

французских слов прочно вошли в нашу речь. Галоша, жилет, фрак, панталоны - все эти слова 

пришли в нашу речь благодаря Пушкину. Нельзя не добавить слово «кюхельбекерно» – значение 

этого наречия – «тоскливо». История слова весьма забавна: Жуковский был позван на ужин, но не 

явился, так как «расстроил желудок, к тому же пришел Кюхельбекер». Пушкину слово так 

понравилось, что появлялось оно в его письмах не один раз. Полумера, полумилостей, полумедаль 

– Пушкин часто использует такие слова. Иногда они сатирического характера. 

Благодаря русским писателям русский язык, безусловно, обогатился, словарный состав 

расширился, а также стал более универсальным и лаконичным. 

  

Семьи писателей                ИСАЕВ ДАНИИЛ, 8В 
 

Семья Александра Пушкина просуществовала относительно недолго (7 лет), но мы знаем, что 

между ними царили теплые и даже дружеские отношения. Случай с историей о неверности 

Натальи Гончаровой послужил поводом для дуэли Пушкина с Дантесом. Александр Сергеевич 

защищал честь своей семьи, и эта защита стоила ему жизни. В одной экранизации героиня 

Гончаровой тепло и любяще ухаживала за умирающим поэтом. Судя по запискам современников 

так и было. 

Очень лиричные, хоть и не супружеские отношения были у Владимира Маяковского и Лили Брик. 

Он посвящал ей стихи, подарил машину (Лилия была второй женщиной за рулем в Москве) и 

кольцо с ее выгравированными инициалами, которые создавали «бесконечное ЛЮБЛЮ». 

Антон Чехов так же был в семейных узах непродолжительное время. Он был женат на актрисе 

Ольге Книппер. Из-за болезни Чехова супруги пребывали в разлуке, поэтому их отношения можно 

назвать браком по переписке. Если почитать их письма, то можно увидеть, какой добротой, лаской 

и фирменным юмором пропитаны письма писателя. 

Афанасий Фет был достаточно расчетливым человеком, и всем известно, что женился он не по 

любви. Но отношения с его супругой Марией Боткиной были счастливые. Супруга была добра, а 

Фету был нужен уют для творчества, поэтому их брак можно было считать благополучным. 
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Писатели, побывавшие на войне 

МЕЛЬНИКОВА СОФИЯ, 8Б 

 

Мы узнаём судьбы людей, героические подвиги людей из книг. 

Многие истории, книги связаны с событиями Великой Отечественной войны. Интерес к теме 

военного времени не пропадает, большую роль сыграли в этом писатели, написавшие много 

правдивых рассказов, стихов и повестей о том страшном времени. 

Первый писатель, о котором пойдет речь, будет Астафьев Виктор Петрович (1924-2001). 

Виктор Петрович – писатель, драматург, эссеист. В 1942 году добровольно 

ушёл на фронт. Военную подготовку получил в учебном автомобильном 

подразделении в Новосибирске. В 1943 был направлен в действующую 

армию. 

Воевал Виктор Астафьев в 17-й артиллерийской дивизии, входившей в 

состав 7-го артиллерийского корпуса основной ударной силы 1-го 

Украинского фронта. Он был шофёром, артиллеристом, разведчиком, 

связистом. Не телефонистом, а линейным надсмотрщиком, готовый по 

первому приказу командира ползти под пули, разыскивая порыв на линии. 

Астафьев Виктор Петрович был награждён орденом Отечественной войны 

первой степени (1985); орденом Трудового Красного Знамени (1971); 

медалью «За освобождение Варшавы» (1945); медалью «За отвагу» (1943). 

Произведения о Великой Отечественной войне: 

«Так хочется жить» 

«Весёлый солдат» и другие. 

Бакланов Григорий Яковлевич (1923-2009) – советский писатель, 

редактор и сценарист. 

В 1941 ушёл на войну добровольцем. Сначала был рядовым на Северо-

Западном фронте, потом командиром взвода управления 

артиллерийской батареи на Юго-Западном фронте. Был тяжело ранен. 

Участвовал в боях на Украине, в Румынии, Венгрии, Австрии. Закончил 

войну начальником разведки артдивизиона. 

Награды, которые получил Григорий Яковлевич: орден «Красной 

звезды»; орден «Отечественной войны первой степени»; орден «За 

заслуги перед Отечеством»; медаль «За взятие Будапешта»; медаль «За 

взятие Вены»; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Произведения о Великой Отечественной войне: 

«Почём фунт лиха» 

«Пядь земли» 

«Южнее главного удара» и другие. 

 

Быков Василий Владимирович (1924-2003) – советский и белорусский писатель, общественный 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ 

ДАТЫ И СОБЫТИЯ 

(СТР. 1) 

СЛОВА, ПРИДУМАННЫЕ 

РУССКИМИ 

ПИСАТЕЛЯМИ (СТР. 1-2) 

 

СЕМЬИ ПИСАТЕЛЕЙ 

(СТР. 2) 

ПИСАТЕЛИ, 

ПОБЫВАВЩИЕ НА 

ВОЙНЕ(СТР.3-4) 
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деятель, участник Великой Отечественной войны. 

Воевал в составе армейского инженерного батальона. Был призван в армию в 1942. В 1943 ему было 

присвоено звание младшего лейтенанта. Участвовал в боях за Кривой Рог, Александрию, Знаменку. 

Во время одной из операций был ранен в ногу и живот (по ошибке был записан как погибший). В 

начале 1944 три месяца находился в госпитале. Затем участвовал в освобождении Румынии. С 

действующей армией прошёл по Болгарии, Венгрии, Австрии. 

Награды Василия Владимировича: «Орден Красной Звезды»; орден «Отечественной войны первой 

степени»; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 

 

Произведения о Великой Отечественной войне: 

«Сотников» 

«Журавлиный крик» 

«Дожить до рассвета» и другие. 

Информацию о других писателях, участвовавших в Великой Отечественной войне, Вы можете найти 

на просторах сети Интернет. 

Берегите себя! 

 
 

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; 


