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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.

• В Строгине, в Алтуфьеве, в Брагине – это 
не новое употребление и не порча языка, а, 
наоборот, строгая норма. Именно так всегда 
велели писать и говорить. Помните фильм 
«Дело было в Пенькове»? Правда, сейчас 
можно и в Строгино, в Алтуфьево. Но это 
как черное кофе – разговорный вариант. А 
в Строгине – как черный кофе.

• Касатка – это ласточка, а косатка – дель-
фин и рыба (хотя написание этих слов уста-
навливалось долго). Не покупайте билеты 
на водное шоу с касатками. Они не будут 
плавать, они улетят.

• Прописная буква и заглавная буква – это 
одно и то же. Так называют большую букву. 
А маленькая буква называется строчная 
(ударение – на а).

• В русском языке есть так называемые 
недостаточные глаголы. Иногда у глагола 
нет какой-либо формы, и это обусловлено 
законами благозвучия. Например, «побе-
дить». Он победит, ты победишь, я... победю? 
побежу? побежду? Филологи предлагают 
использовать заменяющие конструкции «я 
одержу победу» или «стану победителем». 
Поскольку форма первого лица единствен-
ного числа отсутствует, глагол является 
недостаточным.

Анекдоты

***
– Вовочка, кого ты больше слу-

шаешь, маму или папу?
– Я больше слушаю маму.
– Почему?
– Она больше говорит.

***
– Вовочка, где твой школьный днев-

ник?
– Его Колька взял. Родителей пугать 

будет.

***
– Паша, как у тебя дела с ма-

тематикой? – спрашивает отец.
– Нормально! Вчера получил 

три плюс три минус четыре.

***
Насколько проще была бы наша 

жизнь, если бы теоремы по геоме-
трии можно было доказать фразой: 
«Ну видно же!»

***
Мой сын свободно разговари-

вает на русском, английском... 
И на других уроках тоже.

***
– Вовочка, – говорит учитель, – рас-

скажи о путешествии Колумба.
– Значит, так. Колумб не знал, куда 

он приплыл… А когда вернулся домой, 
то не знал, откуда.

***
Вот гора, а у горы 
Две глубокие норы. 
В этих норах воздух
                         бродит, 

То заходит, то выходит.

***
Дали братьям тёплый дом, 
Чтобы жили впятером. 
Брат большой 
                не согласился 
И отдельно поселился.

***
Говорит она беззвучно, 
А понятно и нескучно. 
Ты беседуй чаще с ней – 
Станешь вчетверо умней

***
Шли двое, остановились, 
Один другого спрашивает: 
– Это черная?
– Нет, это красная.
– А почему она белая? 
– Потому что зеленая. 
О чем они вели разговор?

***
Себя он раскрывает, 
Тебя он закрывает.

То з

ом, 

***
Две новые 
кленовые 
Подошвы 
двухметровые: 
На них поставил две ноги 
И по большим снегам беги.

***
Над рекою я лежу, 
Оба берега держу.

***
На квадратиках доски 
Короли свели полки. 
Нет для боя у полков 
Ни патронов, ни штыков.
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