
Газета студентов и преподавателей Гуманитарного колледжа г.о. Тольятти  
 

Соφία 

№ 4 
(апрель), 
2018 г. 
 
 
 
 

«Светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела» (Евангелие от Матфея 5,16) 
 

Сила слова 
Вначале было Слово... Слова в жизни людей сопровождают их практически все-

гда. Ведь они - незаменимый способ непосредственной передачи информации. 

Слова складываются в речь - удивительный инструмент мышления, индивиду-

альный для каждого, и язык - мощнейшее орудие, связанную, цельную систему, 

являющуюся результатом тысячелетнего развития. Именно поэтому мы решили 

сдлать данный выпуск лингвистическим, посвятить двум  языкам: русскому и 

английскому.
В слова облекают мысли, которые 

порой содержат идеи, меняющие наш мир. И 

это просто невероятно. Те же пословицы 

доказывают, что роль слова в жизни людей 

всегда высоко ценилась. Но не только она 

одна, а еще и его сила. Есть так много 

поговорок, отвечающих на вопрос о том, 

какую роль слова играют в жизни. И этот 

ответ – большую, но не всегда 

положительную. 

Например, знаменитое "молчание – золото" 

или "болтун – находка для шпиона". Может, 

дилемма тут вовсе не в весомости, а в том, 

какое направление эта роль принимает? 

Мудрецы предупреждали, что сила слова 

слишком велика, настолько, что оно может 

быть опасным. 

Слова везде. В каждодневном 

общении, в книгах, в песнях, в кино, в 

рекламе, в мыслях. И как ни велик 

словарный запас у конкретно выбранного 

человека, он не охватит всего языкового 

величия. И это только отдельного языка, что 

уж говорить о сокровищнице всего мира и 

всех времен!



Интересные факты русского языка 
Русский язык один из самых сложных и богатых языков в мире. Он имеет 

длительную историю своего развития. Впрочем, как и сама Россия. Язык – это не 

беспорядочный набор букв и слов. Он представляет собой систему. Богатство русского 

языка мы видим на всех его уровнях, начиная со звуков и заканчивая сложными 

предложениями и целыми текстами. Например, в русском языке, одном из немногих, 

существует разделение глаголов на лица. Этого нет в английском и многих других 

языках мира. Итак, вот 10 интересных фактов русского языка. 
1. В Книге рекордов Гиннесса 1993 года 

самым длинным словом русского языка 

названо 

рентгеноэлектрокардиографического, в 

издании 2003 года — 

превысокомногорассмотрительствующий

. 

2. До XIV века на Руси все неприличные 

слова назывались «нелепыми глаголами». 

3. Даль предлагал заменить иностранное 

слово атмосфера на русские колоземица 

или мироколица. 

4. В русском языке есть так называемые 

недостаточные глаголы. Иногда у глагола 

нет какой-либо формы, и это обусловлено 

законами благозвучия. Например: 

победить. Он победит, ты победишь, я… 

победю? побежу? побежду? Филологи 

предлагают использовать заменяющие 

конструкции «я одержу победу» или 

«стану победителем». Поскольку форма 

1-го лица единственного числа 

отсутствует, глагол является 

«недостаточным». 

5. Большинство слов с буквой Ф в русском 

языке — заимствованные. Пушкин 

гордился тем, что в «Сказке о царе 

Салтане» было всего лишь одно слово с 

этой буквой — флот. 

 
6. В русском языке есть слова на Ы. Это 

названия российских городов и рек: 

Ыгыатта, Ыллымах, Ынахсыт, 

Ыныкчанский, Ытык-кюёль. 

7. Единственные слова в русском языке с 

тремя буквами Е подряд — это 

длинношеее (и прочие на — шеее: 

например, криво-, коротко-). 

8. Самое длинное междометие, включенное 

в Грамматический словарь, — физкульт-

привет (13 или 14 букв в зависимости от 

статуса дефиса). 

9. Слово соответственно является самым 

длинным предлогом. Оно состоит из 14 

букв. Самая длинная частица 

исключительно — на букву короче. 

10. Слово «халатность» взяло своё начало 

совсем не от «халата». На самом деле оно 

произошло от такого слова, как «халад». 

То есть холод. 

Таким образом, если человек говорит о 

халатном отношении, то он имеет в виду 

то, что его оппонент весьма прохладен к 

какому-либо делу.  

А слово «врач» произошло от глагола 

«врать». Однако это не означало в те 

времена ложь. Данный глагол 

переводился как «знать, говорить» в 

современном понимании. А вот «друг» – 

это слово, произошедшее от определения 

«другой, чужой». На сегодняшний день, 

наоборот, люди так называют только 

самых близких им личностей, ставших 

буквально родными. Кстати, практически 

во всех славянских языках «друг» звучит 

почти что одинаково.  

 



Устраняем пробелы в грамотности  
На самом деле повысить свою грамотность достаточно просто, но следует понимать, что 

сделать это за неделю или две не получится. В лучшем случае этот процесс может занять у вас 

несколько месяцев, а то и лет. Поэтому, приняв решение о том, что вы действительно хотите в 

должной степени овладеть родным языком, позаботьтесь, чтобы такие книги как 

грамматический справочник и словарь русского языка стали вашими верными спутниками. 

Не обязательно, конечно, всегда иметь их с собой (хотя можно скачать на планшет, ноутбук или 

смартфон), но сделать своими настольными пособиями нужно обязательно.

Способ первый – читать 

Чтение – это, пожалуй, самый лучший и 

верный способ повышения грамотности по 

русскому языку. Дело в том, что книги содержат 

в себе невероятное количество слов. И во время 

чтения человек получает сразу несколько 

преимуществ: во-первых, расширяется его 

словарный запас, во-вторых, развивается навык 

сочетания и комбинирования лексических 

единиц, и, в-третьих, при чтении мозг визуально 

фиксирует правильное написание различных 

терминов и понятий, благодаря чему 

уменьшается количество орфографических 

ошибок на письме. А еще одним существенным 

плюсом чтения является расширение кругозора. 

Способ второй – писать 

Несмотря на то, что уроки чтения крайне 

полезны, конкретно правописание можно 

улучшать, если больше писать. Уделяйте этому 

хотя бы по 30 минут каждый день, и уже совсем 

скоро вы заметите, что при написании различных 

слов у вас появилась уверенность. К тому же это 

позволяет изучить всевозможные тонкости 

пунктуации.  

Но, конечно, работать этот способ будет 

только в том случае, если написанное 

(правильность написания слов и расстановки 

знаков препинания) вы всегда будете проверять. 

Способ третий – проверять и устранять 

сомнения 

Хорошие способы изучения русского 

языка – это не только чтение и писательство, но и 

постоянная самопроверка и устранение своих 

сомнений. Вам наверняка знакома ситуация, 

когда вы пишите что-то или даже просто 

говорите о чем-то, а у вас возникают сомнения, 

что вы написали или произнесли это правильно. 

Способ четвертый – учить правила 

В идеале этот способ предполагает 

изучение одного правила ежедневно. Но если 

взять во внимание то, что, скорее всего, у вас 

есть работа, хобби, семейные дела и все прочее, а 

правила нужно не только зазубривать, но и 

усваивать, вы можете уделять на изучение чего-

то одного два или три дня. 

 
Можно, например, сегодня выучить, как 

пишется «О» и «Ё» после шипящих, немного 

попрактиковаться, а завтра повторить правило и 

снова попрактиковаться. А уже послезавтра – 

выполнить несколько упражнений без 

повторения правила. 

Способ пятый – игры 

В заключение скажем несколько слов о 

других вариантах устранения проблем с русским 

языком. Среди них такие способы изучения и 

проверки знаний как разгадывание кроссвордов 

и сканвордов – это позволяет не только узнавать 

новые слова, но и запоминать их правописание. 

Также сюда относятся всевозможные 

тесты, логические и интеллектуальные игры, 

ребусы, головоломки и анаграммы, развивающие 

когнитивные и интеллектуальные способности. 

Составитель статьи педагог  

Гуманитарного колледжа 

Линейцева Анастасия Андреевна 

 

https://4brain.ru/blog/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE-%D0%B8-%D1%91-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%88%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85/
https://4brain.ru/blog/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE-%D0%B8-%D1%91-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%88%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85/
https://4brain.ru/logika/igri.php?ici_source=ba&ici_medium=link


Интересные и смешные иллюстрации 

на тему богатства русского языка 

 

 

 



 Секреты успешного изучения языков 
В нашем колледже с 27 апреля по 5 мая проводится Фестиваль Английского язы-

ка. Вас ждёт незабываемый мир открытий, творчества, интеллектуальных состя-

заний! И Вашему вниманию мы предлагаем интересную статью преподавателя 

английского языка Калиниченко Е.В. про секреты изучения английского языка.  

 

Мне часто студенты задают вопрос: 

как учить язык, чтобы его хорошо знать. 

Прежде всего, конечно, важно желание, 

интерес к языкам. Интерес - важнейшая 

движущая сила любой человеческой дея-

тельности. То, что привлекает, доставляет 

удовольствие, усваивается легко, без осо-

бых усилий. 

Далее, я думаю, чтобы желание стало 

действенным, нужна четко сформулиро-

ванная цель. Искренне ответьте себе на 

вопрос, зачем вам нужен иностранный 

язык. Либо это связано с профессиональ-

ным интересом, а может для поиска но-

вых друзей, живущих в других странах. 

Или вы хотите путешествовать и свобод-

но общаться. 

Другой важ-

ный элемент, си-

стематичность - 

это значит, что за-

нятия должны про-

водиться регулярно, не менее 3-4 раз в 

неделю, а еще лучше, если каждый день.  

Никогда не откладывайте занятия 

на потом. Помните, что на пути к боль-

шой цели, проходя каждый этап, доби-

вайтесь максимального усвоения матери-

ала и не переходите к следующему этапу 

до тех пор, пока не усвоите все предыду-

щее. И, конечно, самоограничение. Если 

работа за рубежом, возможность общения 

со всем миром, чтение литературы в ори-

гинале и более яркий и насыщенный 

внутренний мир для вас важнее времени, 

затраченного на обучение, и связанных с 

этим трудностей, то вы обязательно 

овладеете блестящими знаниями ино-

странного языка. А вот если вы на такие 

жертвы не способны, не стоит тратить 

впустую время, вы не выучите язык. 

Еще я советую избавиться от вред-

ных стереотипов об иностранном языке и 

о том, как его учить.  

Стереотип 1: как выучить язык за 

месяц? Мой ответ: никак. А за три, за год, 

и т.д.? Вы должны 

знать, что язык 

требует постоянно-

го внимания долгие 

годы. Даже родной 

язык мы осваиваем 

Английский язык – один из самых распространенных 

на нашей планете языков, является официальным в 54 

странах мира. Великий английский драматург и поэт 

Уильям Шекспир оказал огромное влияние на разви-

тие языка. Анализ текстов показала, что в работах 

Шекспира присутствует более 2200 слов, не встречав-

шихся ранее в письменной речи. 



в течение всей нашей жизни. 

 

Стереотип 2: мне нужен разговор-

ный английский, мне не нужна граммати-

ка. 

Возникает вопрос: в какой же среде 

они собираются общаться? Такие студен-

ты не понимают, что вся разговорная речь 

строится по правилам грамматики. Мож-

но, конечно, зазубрить разговорные кли-

ше, но это уже не имеет никакого отно-

шения к серьезному овладению ино-

странным языком. Чтобы более или менее 

свободно общаться на языке, пассивная 

языковая база должна быть максимально 

широкой. Просто необходимо не допус-

кать мысли о том, что какие-то слова или 

правила могут не пригодиться. 

Стереотип 3: у меня нет способностей к 

языкам… 

Вы умеете говорить на родном язы-

ке и понимать его? Вы умеете читать и 

писать на родном языке? Если ответ «да», 

то я вас поздравляю – у вас есть способ-

ности к языкам. 

Не нужно забывать, что способ-

ность к языкам – это одна из основных 

человеческих способностей. 

Ну и еще один миф мне бы хотелось 

развеять: нужна языковая среда.  Просто 

прекрасно, если у человека есть возмож-

ность поехать за границу и учить язык 

там. Но заниматься языком нужно серьез-

но. Освоение языкового минимума для 

выживания – это не изучение языка. До-

казано на практике, что знание языка 

прямо пропорционально количеству тек-

стов, которые вы пропустили через себя 

(книги,  фильмы, радио, музыка, разгово-

ры и т.д.) 

 

Студенты меня часто спрашивают, что 

лучше учить: слова или грамматику? 

И я не устаю повторять: здесь нет 

приоритета. И то, и другое очень важно. 

Сколько бы мы не знали слов, без грам-

матики. 

 

Составитель статьи педагог  

Гуманитарного колледжа 

Калиниченко Елена Васильевна 

 

 



Специфика обучения иностранным языкам в 

России XVIII-XIX вв. 

Интерес к иностранным языкам и методике их преподавания значительно возрос 

в настоящее время. В настоящее время знание иностранных языков дает подрас-

тающему поколению бесспорные преимущества: возможность конкуренции на 

рынке труда в обществе с рыночной экономикой, благоприятной сферы общения, 

более полного понимания мира в целом. 

Изучая литературу по теме исследо-

вания, я обнаружила, что до реформы Пет-

ра I систематического обучения иностран-

ным языкам не существовало. Однако уже 

в XVIII в. результативность их изучения в 

России была достаточно высокой. Что же 

послужило причиной данного феномена? Я 

выяснила, что одной из причин является 

тот факт, что в рассматриваемый период в 

России сложилась ситуация, при которой 

большинство нянь, гувернанток и настав-

ников вообще не говорили по-русски. Та-

ким образом, русских детей иностранным 

языкам начинали обучать с раннего детства 

и с помощью учителей – носителей языка, 

так что ребенок постоянно находился в 

определённой языковой среде и усваивал 

иностранные языки наряду с родным. 

В России XVIII в. знание иностран-

ного языка стало неотъемлемой чертой об-

разованного человека. Дети из знатных се-

мей имели возможность обучаться за гра-

ницей, а менее богатые люди нанимали 

иностранных педагогов для обучения детей 

на дому. 

К началу второй половины XVIII в., 

когда был создан Московский университет, 

М. В. Ломоносовым были разработаны тео-

ретические основы обучения иностранным 

языкам, ориентированного не только на 

развитие практических навыков чтения и 

разговорной речи, но и на формирование 

системы целостного представления о фоне-

тике, грамматике, этимологии, синтаксисе 

изучаемых языков. Во второй половине 

XVIII в. в России начала формироваться 

система общеобразовательной школы. 

Главное народное училище предполагало 

обязательное изучение латинского язык и 

одного из иностранных языков.  

Литературные произведения свидетель-

ствуют, что знание иностранных языков 

стало неотъемлемым признаком высокой 

культуры. Многие исторические деятели, 

дипломаты, писатели и полководцы в со-

вершенстве владели несколькими ино-

странными языками. Так, к примеру, Им-

ператрица Екатерина 2 кроме родного 

немецкого и русского в совершенстве вла-

дела ещё тремя языками, Александр Грибо-

едов знал более 7 иностранных языков, а 

Лев Толстой более 15. 

Гиматдинова А, КП-31  

Научный руководитель: Калиниченко 

Елена Васильевна 



Кроссворд
Вы любите игры? Думаем, каждому изучающему английский хочется, что-

бы процесс обучения был легким и увлекательным, как любимая игра. Мы тоже 

считаем, что учить английский язык надо с удовольствием, поэтому сегодня 

предлагаем Вам разгадать кроссворд на английском языке. Желаем Вам удачи! 

По горизонтали 

2. On what holiday English children eats 

chocolate eggs 

5. Who was lord protector of England 

10. It is a highly populated region of England 

12. The opening of the tennis tournament is 

celebrated on 1 June 

15. It is 12th century university 

18. The name of the parton of lovers 

19. What is the birthplace of Shakespeare? 

22. It is one of the remarkable places in the 

UK, stone construction 

24. The name of the queen whose birthday is 

celebrating the whole country 

26. Another name for England*** 

По вертикали 
1. It is a place where dairy products are produced 

3. Symbol of the holiday of St. Patrick 

4. One of the region in the UK 

6. The opening of the tennis tournament is celebrat-

ed on 1 June 

7. In what area was Cromwell born? 

8. It is a seat where monarchs sit 

 

9. This is one of the famous historical cities of the 

UK 

11. What time of year is celebrated day flowers 

13. This building has 600 rooms 

14. In what mounshalloween celebrated? 

16. This place is about 33 km west of central London 

17. On what holiday people sings a carols 

20. The annual London marathon 

21. This city is well-known because of football club 

23. Tourists 

25. On what square put a Christmas tree? 

 

Саламов Р., ПСО-31 

 

 
 

Председатель редакционного совета: И.А. Клименко 

Главный редактор: А.А. Линейцева 

Верстка: Арина Пуляхина 

Корректор: Елизавета Душина 

Набор: авторы текстов.  

 

Адрес редакции: 445028, г. Тольятти, ул. Юбилейная, 59. Тел.  51-05-54 

Наш адрес в Интернете: college.volga.ru. Пишите нам по адресу: gk@pravtlt.ru 

 

 


