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С 13 по 24 марта в нашей школе прошла   

 

А началась она с линейки, подготовленной учащимися 1 «Б» класса, в 

ходе которой ребята в образе профессора и принцессы представили 

план мероприятий  и предметы лингвистического цикла: 

      

                          

   

Декада прошла интересно и увлекательно. На всех уроках ученикам 

было предложено окунуться в занимательный мир гуманитарных 

наук. В конце четверти наряду с итоговыми контрольными уроками 

прошли уроки путешествия, викторины, КВН, «Что? Где? Когда?», 

«Своя игра», «Поле чудес», «Кто хочет стать отличником» и другие.  



      

   

 

 

 



 
Знаете ли вы, что в русском языке есть одушевленные существительные среднего 

рода: «дитя», «животное» и «чудовище»?  

Единственное полное прилагательное в русском языке, имеющее один слог – это слово 

«злой».  

Глагол «вынуть» – единственное в нашем языке слово, не имеющее корня. Считается, 

что он тут нулевой и чередуется с -ним (вынуть – вынимать).  

«Любого иностранца, утверждающего, что он в совершенстве знает русский язык, 

можно протестировать. Предложите ему перевести следующее предложение 

(интересно, а сами-то вы поймете, о чем в нем речь?): «Косил косой косой косой». И 

если иностранец в результате выдаст что-то вроде: «Срезал траву человек с дефектом 

зрения кривым инструментом», то его и впрямь можно причислить к знатокам 

«великого и могучего». 

В русском языке есть слово, состоящее из 46 букв - 

«тысячадевятьсотвосьмидесятидевятимиллиметровый», а самый длинный предлог и 

одновременно самый длинный союз – это состоящее из 14 букв слово 

«соответственно»; а слово «тьма» раньше было числительным, обозначающим самое 

большое из известных количество – 10 тысяч. 

 

Приблизительным аналогом выражения «чемодан без ручки» в английском языке 

является идиома «white elephant» («белый слон»). Она происходит из традиции, когда 

сиамский король дарил это животное знатному человеку, который был ему не по 

нраву. В силу своего священного статуса белые слоны не должны были работать, но 

бремя содержания рано или поздно разоряло владельца. 

Английское слово dinner происходит от старофранцузского disner, что означает 

«завтрак». Постепенно и в континентальной Европе, и в Англии этим термином стали 

называть главный приём пищи, который случался в районе полудня, даже если до 

этого человек уже завтракал. В 18 веке употребление главного блюда сдвигается всё 

дальше и дальше, и dinner может приходиться уже на 7 часов вечера. В настоящее 

время англичане под этим словом подразумевают именно ужин, даже если в обед они 

съедают больше. 

 

 

           



В мире мудрых мыслей 
Прекрасная речь – это правильная, содержательная, выразительная 

речь. Это признак культурного образованного человека. 
                          

 

        Общаться с языком кое-как, значит, и мыслить кое-как: неточно, 

приблизительно, неверно. 

                                       А.Н.Толстой 
 

       Природа страны и история народа, отражаясь в душе человека, 

выражались в слове. 

                                  К.Д.Ушинский 

 

            If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If 

you talk to him in his language, that goes to his heart 

Если ты говоришь с человеком на том языке, который он понимает, ты 

говоришь с его головой. Если ты говоришь с человеком на его родном языке, 

ты говоришь с его сердцем. 

Нельсон Мандела 
 

             He who does not know foreign languages does not know anything about 

his own. 

Кто не знает иностранных языков, ничего не знает и о своём собственном. 

Гёте 

 

             История — сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, 

пример и поучение для настоящего, предостережение для будущего. 

М. Сааведра  

Искусство должно облагораживать людей... 

М. Горький 

Выпуск подготовили: Подгузова О.С. и члены кружка «Журналистика» 
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