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Э то и н т ер е сно

А н е к д от ы

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

***
Вовочка говорит маме:
– Я сорю – ты убираешь,
пачкаюсь – ты стираешь, проголодаюсь – кашу варишь!
Эх, мама, что бы ты без меня
делала, ведь обленилась бы
совсем!

 Существительных женского рода
в русском языке больше, чем слов
мужского рода. Лингвисты подсчитали, что существительных мужского
рода всего около 40,5%, женского
рода – 43% и среднего рода – около
16,5%.
 Язык постоянно меняется, и то,
что сейчас считается нормой, когда-то могло быть ошибкой. И наоборот. Например, раньше говорили
′
′
′
′ лыжня,
библиотека,
суффикс,
ракурс,
′
′
поезды, абзац. Сейчас такое никому
не придет в голову.
 Реформ языка не бывает. Язык
нельзя реформировать, как нельзя
реформировать закон всемирного
тяготения. Язык развивается сам,
по своим законам. И меняется с
разной скоростью в разные эпохи –
то быстрее, то медленнее.
 Зато бывают реформы правописания! Их в нашей истории было
всего две. Первую провел Петр I. Он
ввел гражданский шрифт. Вторая
произошла в 1917 – 1918 годах (когда
отменили «ять», «фиту», i, а еще «ъ»
на конце слов).
 И еще! Первый и единственный
в нашей истории общеобязательный
свод правил русской орфографии и
пунктуации был утвержден только
в 1956 году.
 По нормам русской орфографии
три одинаковых согласных подряд не
пишутся. Поэтому из рас- и ссориться
получается рассориться, а не расссориться. А вот три согласных через
дефис – это пожалуйста. Например,
пресс-секретарь.

***
Вовочка приходит из школы и
говорит:
– Бабуся, я кол принёс!
– Молодец, внук, изгородь поставим.
***
Вовочка возвращается из
школы, отец спрашивает его:
– Ну, сынок, какие у тебя
отметки?
– Да ну, папа, настоящие
мужчины о такой мелочи
не говорят.
***
На уроке рисования один ученик
говорит соседу по парте:
– Здорово ты нарисовал! У меня
аж аппетит разыгрался!
– Аппетит? От восхода солнца?
– Надо же! А я думал, что ты
нарисовал яичницу!
***
Психолог задаёт вопросы
мальчику:
– Сколько у киски лапок?
– Четыре.
– Сколько у киски хвостиков?
– Один.
– Сколько у киски ушек?
– Два.
– Сколько у киски носиков?
– Дяденька, так вы что, никогда кошек не видели?

Загадки

Ребусы

Ребята, если вы разгадали кроссворд
и вспомнили всех сказочных героев, приступайте
к следующему заданию. Сегодня загадки
про героев сказок придумала для вас детский поэт
из Ярославля Светлана Крупина.

Лесом девочка идёт
К бабушке своей
И в корзиночке несёт
Угощенье ей –
Вкусный сладкий пирожокк
Да и маслица горшок.
(Красная Шапочка)
Добродушный медвежонокк
Сочиняет песни вслух.
Даже маленький ребёнок

Знает
Зна – это …

(Винни-Пух)

Этот сказочный герой
Э
Не слезал с печи неделю.
Вёдра топают с водой
По хотению …
(Емели)
и)
Из окошка на рассвете
Убежит он и без ног,
И обманет всех на свете
Испечённый …
(Колобок)
лобок)
На кого сердит синьор
Краснощёкий помидор?
Злится он на паренька
Луковку, наверняка.
(Чиполлино)

Леска, парта, кусок, рыцарь, огород, улица, коньки, голубика.

Девушка метёт золу –
Ей не лень трудиться,,
Но однажды на балу
Она встретит принца!
(Золушка)

