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Это интересно

Ребята, мы продолжаем вас знакомить 
с интересными фактами о нашем родном русском 
языке. Возможно, эти знания пригодятся вам 
и в школе, и в жизни.

Ц ентрализованная 
система детских 
библиотек Ярослав-

ля и Центральная детская 
библиотека им. Ярослава 
Мудрого приглашают ребят 
в возрасте от 6 до 14 лет 
принять участие в город-
ском конкурсе детского 
творчества «Обложка 
для любимой книги». 

Работы принимаются 
по 17 марта 2023 года 
включительно в Централь-
ной детской библиотеке 
им. Ярослава Мудрого (ул. 
Труфанова, д. 17 к. 2, 
т. 53-68-24 – комната 
сказок) в часы работы би-
блиотеки. 

Изготовить наряд для 
любимой книги разрешает-
ся в любой технике – аппли-

кация, рисование, скрап-
букинг, вышивка, вязание, 
плетение, с использовани-
ем самых разных материа-
лов – бумаги, кожи, ткани, 
ниток и т.д. Участвовать 
можно индивидуально и 
творческим коллективом. 

Главное – суперобложка 
должна содержать ориги-
нальную идею. 

Торжественное награж-
дение победителей состо-
ится в Неделю детской 
книги, которая в этом году 
пройдет в детских библио-
теках Ярославля с 27 марта 
по 2 апреля. 

Анекдоты

– Сколько можно тебя учить, 
Вовочка: в русском языке нет 
слова «чё»! В русском языке нет 
слова «нету».

– Ну нету. Ну и чё?

– Мам, а трудно делать блины?
– Совсем нет. Берёшь муку, яйца...
– Сделай, пожалуйста, раз тебе 

не трудно.

– Назовите три существа, 
которым никогда не бывает 
холодно.

– Запросто! Пингвин, белый 
медведь и девочка без шапки!

Девочка говорит подруге:
– Когда я получаю пятерку, мама 

покупает мне пирожное! 
– Судя по фигуре, ты круглая от-

личница!

Человек выпрыгнул из са-
молёта без парашюта. Он при-
землился на твёрдый грунт, 

но остался не-
вредимым. 
Почему?

Если в 12 часов ночи идет 
дождь, то можно ли ожидать, 
что через 72 часа будет сол-
нечная погода?

Семь сестер нахо-
дятся на даче, 
где каждая 
занята ка-
ким-то де-
лом. Первая 

сестра читает книгу, вторая – го-
товит еду, третья – играет в шах-
маты, четвёртая – разгадывает 
кроссворд, пятая – занимается 
стиркой, шестая – ухаживает за 
растениями. А чем занимается 
седьмая сестра?

У Абдуллы было пятнадцать 
овец. Все, кроме четырнадцати, 
сбежали. Сколько овец осталось 
у Абдуллы?

В каком случае 3 дедки, 2 
бабки, 4 внучки, 3 жучки, кошка 
и 7 мышек с репкой, забравшись 
под один зонтик, не намокнут?

Скороговорки

Вез корабль
 карамель,

Налетел корабль 
на мель,

И матросы 
три недели 

Карамель на мели ели.

Скворец скроил сороконожке
Из кожи красные сапожки.
Сошьёт скворец исправно в срок
Все сорок скроенных сапог.

Снега лавина сползла с половины,
Сползла с половины 

пологой горы.
Ещё половина 
снежной лавины
Лежит на пологой горе до поры.

Наряди любимую книжку!

• Подушку назвали подушкой 
не потому, что ее кладут под 
ушко. Здесь тот же корень, что 
в слове дух. То есть подушка 
буквально – надутое.

• Раньше говорили не икает, 
а ичет, не глотает, а глочет. 
На наших глазах тот же путь 
проходит слово машет – оно 
превращается в махает. Хотим 
мы того или нет, но махает ког-
да-нибудь станет единственной 
нормой. Пока можно и так, и 
так.

• Первый блин комом – пра-
вильно именно так. Если вы 
встречали версию, что надо 
говорить комам и речь идет о 

тотемных медведях, которым 
древние славяне носили пер-
вые блины на Масленицу, не 
верьте. Наши предки были не 
настолько глупыми, чтобы идти 
с блинами к голодным после 
зимней спячки медведям.

• Фразеологический оборот 
втирать очки («обманывать ко-
го-либо», «представлять что-ли-
бо в выгодном свете») восходит 
к жаргону шулеров-картежни-
ков начала XIX века, которые 
могли наносить на карты до-
полнительные очки из порошка 
красного или черного цвета, а 
при необходимости незаметно 
эти очки стирать.

Загадки

но о
в

(14)
 (нет, будет ночь)

 (самолет стоял на земле)
 (играет в шахматы)

р нахо-
е, 

(если нет дождя)

с половины,

поры


