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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.
� Слово кофе мужского рода в 

образцовой речи и среднего рода 
в разговорной. Черное кофе – не 
эталон, но и не ошибка. И так уже 
много десятилетий. В «Толковом 
словаре русского языка» под редак-
цией Дмитрия Ушакова (1934 – 1940) 
написано: кофе – мужской род и 
в разговорной речи средний род. 
Так же словари пишут и сейчас. Не 
верьте новостям, что «теперь кофе 
среднего рода».
� Говорить «присаживайтесь» 

вместо «садитесь» невежливо. По-
тому что приставка при- указывает 
на неполноту действия. Предлагая 
присесть, вы приглашаете сесть на 
краешке стула или сесть ненадолго 
и быстренько уйти. Вежливо: сади-
тесь. Ну и конечно, крайний вместо 
последний – тоже ошибка. У слова 
«последний» много значений, и по-
следний раз не обязательно «такой, 
после которого никогда ничего боль-
ше не будет».
� Число букв в русском алфавите 

в разное время было неодинаковым. 
Сейчас в нашей азбуке 33 буквы, са-
мая молодая – буква ё, появившаяся 
только в конце XVIII века.
� Когда-то в нашем языке не было 

такой части речи – числительное. 
Слова два, три, четыре были при-
лагательными, а пять, шесть и так 
далее – существительными. Именно 
поэтому мы сейчас говорим четыре 
стола, но пять столов.

Анекдоты

***
Учительница в школе:
– Вы знаете, дети, что если кто-

то плохо видит одним глазом, то 
другим он видит гораздо луч-
ше. Кто-нибудь может привести 
аналогичный пример? 

Поднимается Вовочка и го-
ворит:

– Если у кого-то одна нога ко-
роче другой, то другая обычно 
длиннее... 

***

Врач говорит старухе Шапокляк: 
– Учтите, у вас больное сердце. Я 

категорически запрещаю вам подни-
маться по лестнице. 

Через неделю Шапокляк снова при-
ходит к врачу на прием. 

– Милок, может, все-таки разрешишь 
по лестнице-то? А то замучилась я 
лазить по водосточной трубе... 

***

В самолете сидит женщина с пя-
тилетней внучкой. Когда она узнала, 
что их соседка – учительница, тут же 
попросила девочку продемонстри-
ровать свои навыки обратного счета. 
Девочка с готовностью затараторила: 

– Двадцать, девятнадцать, восем-
надцать... 

Учительница:
– Замечательно, ты выучила это

в детском саду?
– Нет. У микроволновой печи.

***

– Сынок, сколько раз я тебе 
сегодня говорила, что нельзя 
быть таким дотошным? 

– Девять...

Чудеса,
да и только!
В конце сентября в Центральной детской библиотеке
им. Ярослава Мудрого открылась фотозона
с дополненной реальностью «Былинно-сказочная Русь». 

 ■ А СВЕТЛОВА

Это часть проекта библио-
теки им. Ярослава Мудрого 
«Фиджитал-краеведение. Yar», 
который реализуется при под-
держке Президентского фонда 
культурных инициатив. В честь 
долгожданного события состо-
ялся большой детский праздник 
«Чудеса, да и только!» В гости к 
маленьким ярославцам пришли 
владелец фотосалона кот Матро-
скин и фотограф Шарик. Один 
из авторов проекта «Фиджитал-
краеведение. Yar», руководитель 
AR-студии YARik, библиотекарь 
Инга Волкова рассказала ребятам 
о студии песочного рисования, 

которая вскоре преобразуется в 
студию песочной анимации «Sand 
ARt» с интеграцией дополненной 
реальности. 

Дети с большим энтузиазмом 
позировали в AR-фотозоне. На 
первый взгляд это всего лишь 
волшебный лес с большими му-
хоморами и глазастыми цветами. 
Но если сфотографироваться ря-
дом с мухомором, то на его месте 
окажется избушка бабы-яги или 
богатырь на коне. Эффект допол-
ненной реальности возникает 
благодаря специальным меткам 
на фотообоях и приложению на 
смартфоне, которое эти метки 
«видит».  Фотозона пользова-
лась одинаковым успехом как 

у подростков, так и у малышей. 
И в AR-студии YARik от желаю-
щих поучаствовать в создании 
песочной сказки не было отбоя.  

Гости посмотрели кукольный 
спектакль «Солнышко и снежные 
человечки», который представили 
юные участники театральной сту-

дии кукол «Карусель», изготовили 
игрушки на мастер-классах и 
побывали на сеансе сказкоте-
рапии от ярославской детской 
писательницы Натальи Спехо-
вой. Дети рисовали сказочных 
героев и вымышленных персо-
нажей и искали в них сходство с 

собой.  Писательница подарила 
Центральной детской библиотеке 
свою книгу «Кто ночью спит?» с 
автографом. Впечатленные сказ-
котерапией подростки тоже взяли 
у Натальи Спеховой автографы и 
вместе с ней сфотографировались 
на память. � 
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