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Пояснительная записка 

 

 "С чего начинается Родина?» - вопрос, который непременно, с самой ранней поры 

жизни входит в круг мыслей человека.   

  Раздумья о Родине - самые важные минуты в становлении гражданина, в познании и 

поиске своего места в жизни. Понятие и образ Родины очень широки и для каждого  

имеют свои признаки и особенности. 

 И каждый, только из  близких его сердцу слагаемых, может вывести свою формулу 

Родины. 

 Данное методическое пособие «С чего начинается Родина…» предлагает читателю цикл 

занятий   для учащихся как младшего, так и среднего и старшего школьного возраста. 

      Предлагаемый материал разработан автором на основе образовательной   программы   

«Край, в котором мы живём» и   является дополнительным материалом к  четырем её 

разделам: «Познакомьтесь: это я!», «Это вся моя семья», «Это школа и друзья!», «Это 

улица моя!».      

Сборник создан с целью расширения и закрепления  знаний по данным темам и 

позволяет решать в организации учебно-воспитательного процесса, а также во 

внеклассной работе с детьми следующие задачи: 

 расширение кругозора учащихся в области краеведения; 

 активное включение учащихся в процесс самообразования и саморазвития; 

 совершенствование умений и навыков самостоятельной  и исследовательской 

работы учащихся, повышения уровня знаний и эрудиции по краеведению. 

 

Каждый раздел  состоит из нескольких рубрик:  

 Первая включает беседы по данной теме.  

 Вторая – «Час игры». В ней содержатся игры, вопросы, загадки,  помогающие 

закрепить полученные знания. Ценным является то, что все ребусы, файнворды, 

кроссворды, криптограмма, анаграмма, задачи по грамматической арифметике и 

другие игровые задания разработаны самим автором.  

 В третью – « Узелки на память» - включены крылатые слова и выражения, 

относящиеся к данной теме.  

 Четвёртая «Копилка знаний» содержит занимательные материалы по данной 

теме. 

    Большой интерес представляют самостоятельные исследования, проводимые детьми, 

такие, как «Моя родословная», «Защита моей улицы».   

Методическое пособие «С чего начинается Родина…» адресовано широкому кругу 
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читателей: учителям начальных классов, преподавателям предметов гуманитарного 

цикла, руководителям групп продленного дня, классным руководителям, педагогам 

дополнительного образования и, конечно, самим учащимся. 
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Да, имя и фамилия – 

Не пара пустяков. 

 Агния Барто 

 

РАЗДЕЛ   I 

«ПОЗНАКОМЬТЕСЬ: ЭТО Я!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЧТО ТАКОЕ «ОНОМАСТИКА» И  «АНТРОПОНИМИКА»?» 

Вы когда-нибудь слышали   такие слова, как «ономастика», «антропонимика»?  

Знаете, что они означают? 

Наука о собственных  именах называется ономастикой. Термин этот связан с 

греческим словом онома — имя. 

 Имена людей относятся к ведению антропонимики (раздел ономастики). 

Антропонимика ( от греч. антропос — человек ) 

Имена личные имели все люди во все времена во всех цивилизациях. 

Личное имя (в древнерусском  языке также - рекло, назвище, прозвище, название, 

прозвание, проименование) - это специальное слово, служащее для обозначения 

отдельного человека и данное ему в индивидуальном порядке для того, чтобы иметь 

возможность к нему обращаться, а также говорить о нём с другими. 
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«ИМЕНА ЛЮДЕЙ - ЧАСТЬ ИСТОРИИ НАРОДОВ» 

Имена людей - часть истории народов. В них отражаются быт, верования, чаяния, 

фантазия и художественное творчество народов, их исторические контакты. 

Мы привыкли называть каждого по имени и фамилии. Но ведь имя человека возникло 

не случайно. Шли годы, прежде чем древние люди придумали способ выделять 

отдельного человека из толпы, обращаясь к нему по имени. 

В Древней Руси не было знакомых нам имён. Наши предки были суеверны и очень 

боялись «сглаза». Им казалось, что если ребёнок назван красивым нежным именем, то 

это может привлечь к нему губительное внимание злых духов. 

Детей называли по времени рождения: Зима, Лето, Неделя, Суббота.   

По порядку появления на свет: Четвертак, Пятой, Девятка, Девятня, Осьмина, Старшой, 

Шестак, Третьяк. 

По особенностям характера и поведения: Прыгунок, Молчун, Балагур, Пискун. 

По внешним особенностям: Чернава, Беляк, Черныш, Беляй, Сила, Некрас. Или по 

отношению к ребёнку: Неждан, Любим, Ненаш, Надёжа.                                       

Отдельные   имена   отражали   явления   природы:   Метелица,   Мороз   или 

христианские праздники: Мясоед, Пестник. 

Наряду с именами были распространены и прозвища. Они всегда отражали 

определённые свойства, качества человека или род его занятий: Рыболов, Дьяк, 

Грамотей, Скоморох, Богомол. 

Были   прозвища,  которые указывали  на происхождение  из определённой местности 

или национальную принадлежность: Муромец, Селянин, Казанец, Татарин. 

Встречаются  прозвища, происходившие от названия еды: Коврига, Тюря, Сахар, Борщ. 

От названия птиц, рыб и животных: Сорока, Сокол, Голубь, Ворона, Щука, Карп, Заяц, 

Лев, Козёл, Волк, Слон (в русской речи - старинное название лося). 

Было ещё одно личное имя - Дурак. Оно не было оскорбительным. Именно так называли 

детей, чтобы обмануть злых духов, охотившихся за детьми. У тюркских народов до сих 

пор существует такой обычай. 

Задание:  

Распределите, по каким признакам (по внешнему виду, по характеру, по 

происхождению, по ремеслу) дали то или иное имя: Большой, Тула, Кузнец, Блоха, 

Лобан, Ворона, Ложка, Правда, Француз, Малюта, Дуло, Щука, Головач, Шуба. 

(Ответ): 

По внешнему виду: Большой, Лобан, Малюта, Головач.  

По характеру: Блоха, Ворона, Правда, Щука.  
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По происхождению: Тула, Француз.  

По ремеслу: Кузнец, Ложка, Дуло.Шуба 

 

Имён и прозвищ было много. Сегодня они кажутся нам непривычными и порой 

смешными. Среди большого разнообразия имён всегда были любимые и нелюбимые 

имена. 

В русских сказках Иван всегда положительный герой. 

В царском доме Романовых регулярно повторялись такие имена, как Александр, 

Николай, Павел, Мария, Анна. 

У монахов также были свои имена: Варлаам, Евлампий, Досифей, Фотий. 

В  крестьянской  среде  распространены  были  следующие  имена:  Гаврила, Ермолай, 

Емельян, Арина, Матрёна. 

В  19 веке появилась целая группа купеческих имён: Тит, Гордей, Фома, Фрол, Федул. 

До принятия христианства для князей были характерны славянские имена, состоявшие   

из   двух   корней,   основ:   Святослав,   Всеволод,   Ростислав, Мечислав, Ярополк, 

Святополк, Ярослав, Вячеслав, Владимир. 

Славянские   имена дружинников,  крестьян,  горожан   имели  одну основу: Добрыня, 

Гордята, Вышага и т.п. 

 

ДЕНЬ ИМЕНИН.  ДЕНЬ АНГЕЛА 

В 988 году во время правления князя Владимира, Русь приняла христианство. По  

христианским  традициям   детям   стали  давать  имена  святых,  в день памяти,   

которых   рождался   малыш.   Количество   имён   сократилось.   Они перечислялись   в   

церковном   календаре.   Это   были   греческие,   римские, еврейские, скандинавские и 

славянские имена. 

Каждая дата  в этом календаре связана с именами святых, память которых празднует в 

этот день Православная Церковь. Всего в «Святцах» 2500 святых.   Однако имен меньше 

- 900 мужских и 250 женских. 

Родители смотрят, память какого святого отмечается в день рождения их ребенка. 

Именем этого святого и называют  дитя при крещении. Бывает и по-другому: если в 

семье очень любят кого-либо из святых и часто ему молятся, то, в знак почтения к нему, 

называют его именем ребенка. Тогда день рождения может не совпадать с именинами. 

Именины - это день, когда в церкви отмечается память одноименного святого. День 

именин еще называют Днем ангела. Ангел-хранитель и святой становятся небесными 

покровителями человека. Они молятся за него и всегда готовы прийти ему на помощь. И 

православные постоянно обращаются к своим защитникам с молитвами. Чтобы показать 
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любовь к своему святому, православные люди стараются достать икону своего святого, 

узнать о его жизни и подвигах, подражать ему. Для православного человека его святой  

не только покровитель, но и образец для подражания. 

 

Задание: А сейчас попробуйте расшифровать своё имя, перечислив качества, которые 

характеризуют тебя (слова должны начинаться с букв твоего имени). 

И ИСКРЕННЯЯ 

Р РАНИМАЯ 

И ИНТЕРЕСНАЯ 

Н НЕЖНАЯ 

А АККУРАТНАЯ 

 

«ХОРОШО И ТАМ, И ТУТ, ГДЕ ПО ИМЕНИ ЗОВУТ» 

Имена были греческие, римские, еврейские, скандинавские   и   славянские.   Многие   

из   этих   имён   были   постепенно приспособлены к русскому произношению: 

Так из Иоанна возник Иван, из Георгия - Юрий и Егор, из Иакова - Яков. 

Греческие и римские имена подчёркивали в людях моральное и физическое 

достоинство. 

Греческие имена: 

Андрей - «мужественный) 

Евгений - « благородный» 

Тихон — «счастливый» 

Елена — «светлая» 

Софья - «мудрая» 

Галина - «спокойная» 

Римские имена:  

Виктор - «победитель» 

 Валерий — «здоровый, сильный»  

Марина - «морская»  

Максим - « величайший» 

Древнееврейские имена означали обращение к Богу. 

Михаил - «равный Богу» 

Илья — «сила Божья» 

Даниил — «суд Божий» 

 

Как разделяются имена? (на женские и мужские). 

Задание:  
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 Назовите пять женских имён, пять мужских имён. 

 Назвать 5 мужских имён на «С». 

 Назвать 5 женских имён на «А». 

 

А ещё как? (на полные и краткие). Например, Владимир и Вова. 

Задание:  

 Назовите своё полное и краткое имя. 

 Образуйте полное имя от следующих имён: Слава -   Женя -   Мила -   Лера -   

 

Давайте поговорим о классификации имён. Мы уже знаем, что имена бывают женские и 

мужские, полные и краткие. А по каким ещё признакам можно расклассифицировать 

следующие имена. 

Задание:  

Перед вами шесть имён: Белла, Екатерина, Додон, Борис, Игорь, Светлана. Попробуете 

расклассифицировать их по группам. 

Возможные группы классификации: 

 женские и мужские; 

 имена, состоящие из 5 букв и др. 

 имена, начинающиеся на гласную букву и на согласную; 

 имена сказочных персонажей и другие; 

 имена правителей и другие. 

 

Прочитайте стихотворение А.С.Пушкина «Что в имени тебе моём». 

Что в имени тебе моём? Оно умрёт, как шум печальный, 

Волной, плеснувшей в берег дальний, как звук ночной в лесу глухом. 

Оно на памятном листке оставит мёртвый след подобный  

Узору надписи надгробной на непонятном языке. 

Что в нём? Забытое давно. В волненьях новых и мятежных.  

Твоей душе не даст оно воспоминаний чистых, нежных. 

Но в день печали в тишине произнеси его тоскуя; 

Скажи: есть память обо мне, есть в мире сердце, где живу я.      

       Задание:  Ответить на вопрос: как должен жить человек, чтобы его имя осталось в 

памяти потомков? 

 

Все имена обозначают что-то хорошее. Но чтобы соответствовать тому хорошему, что 

есть в имени, нужно совершать добрые поступки. 
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Об этом говорит и русская пословица: «Не имя красит человека, а человек - имя». 

Какое разнообразие имён встречается вокруг нас! Сейчас мы почти точно можем 

определить по имени принадлежность человека к тому или иному народу. Имя Иван 

— одно из самых распространенных — от еврейского Ивханен — "Яхве (бог) 

милосердия".  К  русским привнесено христианством из  Византии: каноническая форма 

Иоанн.  

Как зовут его в Англии?  Джон.    

Во Франции?  Жан.   

В Испании?  Хуан. 

В Германии?  Ханс.       

В Италии?   Джованни. 

В Португалии? Жоан. 

В Польше? Ян. 

В Румынии? Ион 

Святцы содержат 63 святых с этим  именем, столько дней в году полагалось давать его 

при рождении. 

Вспомните произведения Л.Кэрролла «Алиса в стране Зазеркалья». Когда Алиса назвала 

своё имя, Шалтай-Болтай перебил её и спросил, а что оно означает. «Лично моё имя 

указывает на ту форму, которая мне присуща, - продолжил Шалтай - Болтай - С таким 

именем, как у тебя можно оказаться какой хочешь формы, даже самой уродливой». 

Давайте ответим Шалтаю — Болтаю и докажем, что наши имена тоже имеют 

значение. 

Задание: 

 Дать перевод своего имени. 

 Составить   мини-словарь   «Значение   имён  моих близких» 

Задание:  

Нарисуйте солнышко. В середине напиши своё имя, а на каждом его лучике напиши 

варианты твоего имени. При этом вспомни, как называют тебя близкие и знакомые 

люди. 

            

                                             Виктория            Тори 

                                             Викуля                Викуша 

                                             Вита                    Витка 

                                             Викуся                 Викторина 

 

ВИКА 
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Порой, называя детей, родители гонятся за благозвучными именами. Но, к сожалению, с 

такими именами бывает немало курьёзов. Среди детей попадаются такие, у которых 

имена образованы от нарицательных имён существительных: Шестерёнка, Баррикада, 

Глобус, Трактор, Идея, Воля, Искра. 

В своём стихотворении С.Я.Маршак очень чётко выразил свой протест против таких 

имён. 

Если только ты умён, ты не дашь ребятам  

Столь затейливых имён, как Протон и атом.  

Удружить хотела мать дочке белокурой,  

Вот и вздумала назвать дочку Диктатурой.  

Хоть семья её звала сокращённо Дита,  

На родителей была девочка сердита.  

Для других искал отец имя похитрее,  

И назвал он, наконец, дочь свою Идея.  

Звали мама и сестра девочку Идейкой,  

А ребята со двора стали звать Индейкой.  

А один оригинал, начинён газетой,  

Сына Спутником назвал, дочь назвал Ракетой.  

Пусть поймут отец и мать, что с прозваньем этим  

Век придётся куковать злополучным детям. 

 

«ОТЧЕСТВО» 

                  У каждого человека три наименования — имя, отчество и фамилия Все имена 

служат только именами, от них легко образуются отчества с помощью одинаковых 

суффиксов -вич, -вна, -ич, -инична.   

В старину дело обстояло еще проще: наши предки обходились без отчеств, а когда 

складывался обычай уточнять имя присоединением к нему имени отца (т. е. Иван, 

Иванов сын, откуда — Иван Иванович), русская знать сделала своей привилегией 

употребление наименований на -вич. Дворян величали Иван Петрович, а крестьян — 

просто Иван или Иван, Петров сын (фамилии вначале тоже были привилегией вольных 

людей, в отличие от крепостных). А. Н. Толстой в романе «Петр I» описал характерную 

сцену поощрения Петром молодого купца, которого царь посылает с русскими товарами 

за границу: 



 13 

«Петр блестел на него глазами... — А сам поедешь с товаром? Молодец! Андрей 

Андреевич, пиши указ... Первому негоцианту-новигатору... Как тебя, — Жигулин Иван, 

а по батюшке? — Жигулин раскрыл рот, поднялся, глаза вылезли, борода задралась. 

— Так с отчеством будешь писать нас?.. Да за это — что хошь!» Из истории известно, 

что еще Иван Грозный пожаловал «-вичем» купца Строганова (он вылечил от 

смертельной болезни царского любимца Бориса Годунова). В 1680 году был издан указ, 

по которому всех крупных чиновников (думных дьяков) повелевалось писать «с -вичем» 

в государевых грамотах. Вот какое значение некогда придавалось суффиксу, на который 

мы теперь не обращаем никакого внимания! 

Еще через сто лет Екатерина II решила внести строгую точность в употреблении этого 

«почетного» суффикса: она постановила писать «с-вичем» имена первых пяти классов 

чинов (т. е. самых важных сановников), а с отчеством на  -ов» (но без желанного  -

вича») — чиновников шестого, седьмого, восьмого классов, всех же остальных — вовсе 

без отчеств. Так проходила конкуренция «почетных» отличий в русском именослове. 

Однако к концу XIX в. эти особенности употребления имен и отчеств стираются. Ли-

тератор консервативного толка Осип Сенковский в статье «Вич и вна» с явным 

огорчением отмечал: «Нынче все без разбора чествуют друг друга вичами; в старину 

почесть эта принадлежала   только...   царям,   боярам и думным людям, кроме дьяков. 

Одни только рабы в и ч а л и своих господ». 

               В наши дни, с уходом в область предания всех сословных привилегий, 

употребление отчеств превратилось в простую формальность. Но все же этикет требует 

обращаться к людям уважаемым, достигшим совершеннолетия, по имени отчеству. В 

этом проявляется и воспитанность русского человека, и его культура. 

Задание: образуйте отчество от следующих имён:  

 Илья, Слава, Женя. 

  

«КТО ТАКИЕ «ТЁЗКИ»?» 

Тёзка  - человек, имеющий одинаковое с кем-нибудь имя. 

 Задание:  

 Как называют людей со сходным именем? 

 Вспомни тех, у кого такое же имя, как у тебя.  

 Вспомните тёзок - известных людей. 

 Сейчас вам предстоит вспомнить тезок среди мальчиков и девочек, т. е. имена, 

которыми называют как мальчиков, так и девочек. (Антон - Антонина, Рим - 

Римма, Степан - Степанида, Валентин - Валентина, Александр - Александра, 

Евгений - Евгения, Виктор - Виктория и др.) 
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 Вспомнить как можно больше великих, знаменитых людей названных именем 

Александр. (Александр Македонский, Александр Пушкин, Александр I, 

Александр II, Александр Блок, Александр Суворов, Александр Невский и др.) 

Задание: ответить на вопросы викторины. 

ВИКТОРИНА «ИМЕНА» 

 В названии одного цветка употребляется это женское имя, да ещё и орган зрения. 

С этим именем связано название цветка, который, кстати, ещё именуется Иван – 

да – Марья.  («Анютины глазки». Анна) 

 Это имя русского поэта, создавшего удивительные произведения такие, как 

«Руслан и Людмила». Это имя принадлежало и великим  полководцам 

Македонскому и Суворову. (Александр) 

 Это имя такое же, как и у одного из трёх богатырей, считающегося самым 

младшим из всех. Так же зовут того, про кого поётся в песне: «Мне без тебя так 

плохо». (Алексей) 

 Так звали великолепного артиста Миронова. (Андрей) 

 О детстве этого мальчика рассказывает в своей книге писатель Гарин 

Михайловский («Детство Тёмы»). (Артём) 

 Это имя сходно с именем известного английского писателя, автора приключений 

о Шерлоке Холмсе (Артур Конан Дойл). 

 Главную героиню сказки «Морозко» звали именно так. (Анастасия) 

 Мальчиков с этим именем почему-то всё время зовут копать картошку. (Антон) 

 Имя известного артиста Папанова, который озвучивал волка из мультфильма 

«Ну, погоди!». (Антатолий) 

 Так зовут композитора и исполнителя Добрынина. (Вячеслав) 

 Такое имя было у героини сказки Бажова «Серебряное копытце». (Дарья) 

 В 1380 году русскому князю за победу в великом сражении дали титул Донского. 

(Дмитрий) 

 А это имя стало наиболее известным, когда Н.Носов написал свою книжку о 

приключении двух друзей Мишки и …. (Денис) 

 Сценическое имя одной из эстрадных  певиц, которую зовут Алла Перфильева. 

(Валерия) 

 В греческой мифологии её зовут Ника, в римской - …, что значит «победа». 

(Виктория) 

 Во время Великой Отечественной войны немцы почему-то трепетали перед этим 

женским именем. (Екатерина) 

 В сказках она – прекрасная, премудрая. (Елена) 
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 О нём поёт группа Дюна. Говорят, что он такой заводной, озорной, да 

стриженный. (Евгений) 

 Это имя стюардессы, о которой поёт Владимир Пресняков. (Жанна) 

 Это имя носят известные певицы Аллегрова, Отиева, Понаровская и актриса  

Алфёрова. (Ирина) 

 Это имя старшего из богатырей. (Илья) 

 С эти именем ассоциируется чувство глубокой привязанности. А появилось оно, 

благодаря римлянке – христианке Софии и трёх её дочерей. (Любовь) 

 Это имя звучно и просто. Его с гордостью носит певица Долина. (Лариса) 

 Героиня одной из сказок, которая сумела обмануть медведя. (Мария) 

 Это имя носили и политическая авантюристка конца 16, начала 17 веков, и 

прекраснейшая русская поэтесса, и французская актриса (Мнишек, Цветаева, 

Влади). (Марина) 

 В конце сказки Андерсена «Дюймовочка» Эльф сказал: «Тебя больше не будут 

звать Дюймовочка, это – некрасивое имя. Мы будем звать тебя … (Майя) 

 Это имя носят такие прекрасные актёры, как Казаков, Боярский. Герой Н.Носова 

с таким именем «очень хорошо» знал, как варить кашу. Михаил) 

 Так зовут солиста популярной группы «Любэ». (Николай) 

 

«ЧАС ИГРЫ» 

 

«НАЙДИ ИМЕНА» 

Две компании ребят ухватились за канат. 

Та компания, где Клава, тянет – тянет – тянет вправо. 

Та компания, где Сева, тянет – тянет – тянет влево. 

Рассчитайте поскорей, чья компания сильней. 

 

Примечание: Сильнее та компания, где больше ребят. 

Задание: Сосчитайте и напишите имена детей. 
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«УДВОЕННАЯ БУКВА» 

Вспомните имена, в которых встречаются две одинаковые буквы вместе, обычно это 

удвоенные согласные, но встречаются и гласные.   

 

«ИМЕНА ИГРАЮТ В ПРЯТКИ» 

Перед вами 10 предложений. В каждом предложении прячется имя. Постарайтесь найти 

эти имена. Образец: Наш шеф имеет большое влияние. (Ефим.) 

1. Пеле на футбольном матче забил великолепный гол.   

2. Мы наловили ведро лягушек.   

3. Снова рядом мы идем, песню весело поем.   

4. А фон я нарисовал в картине голубым.   

5. Мой папа велосипедист.   

6. Я готовился дома к симфонии.   

7. Бабушкины вареники такие вкусные!   

8. Только после смены снимает сталевар темные очки.   

9. Слон и на арене цирка мечтает о еде.   

10. Труден и слишком опасен подъем на вершину горы.   

 

«ОТГАДАЙ   РЕБУСЫ» 

      А                    ША 

ТОЛИЙ                ТА 

 

М                         ЗИ 

У                         ИДА 

 

      СИЯ                   ФА 

   СТА         СИЙ 

 

 

сла    дим 

  

 

РА 

 

   

ВА 



 17 

«УГАДАЙ   ИМЯ» 

 

Два мальчика и две девочки. Имена у всех на первый взгляд совершенно одинаковы.  

В А           Я 

Отгадайте, как их зовут. 

 

«НАЙДИТЕ  ИМЕНА  В  СЛОВАХ» 

 

ВОЛЯ         ВАЗА     ГРОЗА    ПОЛЯНА   ПИРАТ 



 18 
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ОТВЕТ: «НАЙДИ ИМЕНА» 

1.Сева, 2.Ева, 3.Валя, 4.Аля, 5.Яша, 6.Артём, 7.Мира, 8.Ира – 8 чел. 

2.Клава, 2.Вадим, 3.Дима, 4.Марат, 5.Таня, 6.Аня, 7.Янина, 8.Ян, 9.Нина 

 

«УДВОЕННАЯ  БУКВА» 

Анна, Алла, Инна, Жанна, Савва, Даниил и др 

 

«ИМЕНА ИГРАЮТ В ПРЯТКИ» 

1 – Лена       3 – Варя      5 – Павел          7 – Никита    9 – Нина    

2 – Оля         4 – Афоня   6 – Максим      8 – Артём     10 – Денис  

  

 ОТВЕТЫ  «РАЗГАДАЙ РЕБУСЫ»: 

АНАТОЛИЙ            НАТАША 

НАУМ                      ЗИНАИДА 

АНАСТАСИЯ         АФАНАСИЙ 

СЛАВА                    ВАДИМ 

ВОВА                       ВЕРА 

 

А.                                                                                                              

1. Тарас 

2. Семен 

3. Роман 

4. Никита 

5. Руслан 

6. Саша 

В. 

1. Макар 

2. Кондрат 

3. Сократ 

4. Лариса 

5. Елена 

6. Слава 

7. Антон 

     Б. 

 1.Нина 

 2.Маша 

 3.Зина 

 4.Василиса 

 5.Лиза 

 6.Луиза 

Г. 

1. Марина 

2. Даша 

3. Зоя 

4. Юля 

5. Катя 

6. Фёкла 

7. Вика
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 «ОТВЕТЬ  НА  ВОПРОСЫ» 

 А. 

1. №6 

2. №3 

3. №6 

    

 

  Б. 

1. №4 

2. №5 

3. №2 

 

      В.                                                                                                                          Г.  

1.№3                                                  1. №7  

2. №5                                                      2. №6 

3. №1                                                      3. №5 

 

«УГАДАЙ ИМЯ» 

ВАЛЯ, ВАРЯ       ВАНЯ, ВАСЯ 

 

«НАЙДИТЕ  ИМЕНА  В  СЛОВАХ» 

В ОЛЯ         В АЗА     Г РОЗА    П ОЛ-Я-НА   П ИРА Т  

 

«ВСЕХ СКОРОГОВОРОК 

НЕ ПЕРЕСКОРОГОВОРИШЬ» 

 

У Аграфены и Арины растут георгины 

 

Алёша Ульяне сигнал подаёт, 

Ульяна услышит – Алёшу найдёт. 

 

У Бори винт, у Вити бинт. 

Боря Ире дал ириску, 

Ира Боре – барбариску. 

 

Валерий кавалерию раскрасил акварелью. 

Карьером кавалерия скачет у Валерия. 

 

Гриша грыз коржик, орешки грыз Жоржик. 

А Гарик - сухарик. 



 24 

 

Купили Егорке салазки для горки. 

Всю зиму, Егорка, катайся на горке. 

 

Дарья дарит Дине дыни. 

 

Еле-еле Лена ела, 

есть из лени не хотела. 

 

У Жоры – уж, у Розы – жук. 

 

Зоя Зине принесла бузину в корзине. 

 

Испекла Иришка куклам по коврижке, 

Нравятся коврижки Гришке и Маришке. 

 

Тащил Андрей мешок гвоздей, 

Тащил Гордей мешок гвоздей, 

Гордей Авдею дал груздей. 

 

Клала Клава лук на полку, 

Кликнула к себе Николку. 

 

Кровельщик Кирилл криво крышу крыл. 

Перекрасить крышу пригласил Гришу. 

 

Прибыл Клим из Клина в Крым. 

 

Коля колья колет, Поля поле полет. 

 

Звала  по малину Марина Галину. 

Галина Марину звала по калину. 

 

Приготовила Лариса для Бориса суп из риса. 

А Борис Ларису угостил ирисом. 
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Сеня вёз воз сена. 

Снежинки ловит Тая, они слетают, тая. 

У Сени и Сани в сетях сом с усами. 

 

Ткёт ткач ткани на платки Тане. 

 

Шёл Глеб с хлебом, шла Оля с солью. 

 

Сшила Саша Саньке шапку. 

 

Мама милу мыла с мылом. 

Мила мыло не любила. 

 

Юла возле Юльки крутится, поёт, 

Юле и Юре спать не даёт. 

 

«Перевёртыши» 

АННА, БАРАБАН НА! 

АСЯ, МОЛОКО ОКОЛО МЯСА. 

АЛЛА РВАЛА ЛАВР. 

У ЛИП ЛЁША НАШЁЛ ПИЛУ. 
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«УЗЕЛКИ НА ПАМЯТЬ» 

КРЫЛАТЫЕ  СЛОВА   И  ВЫРАЖЕНИЯ 

 

АНИКА-ВОИН. Встречалось вам выражение «Аника-воин»? Это насмешливая кличка 

хвастуна и задиры, смелого только на словах.   

Существует старинная народная сказка про Анику, который, победив своего противника, 

стал бахвалиться, что теперь ему всё нипочём, что никто уже ему не страшен, даже сама 

Смерть. Услышала Смерть эти слова и предстала вдруг перед хвастуном. Куда только 

девалась показная смелость Аники! Пришлось ему униженно вымаливать у Смерти 

прощение за свою дерзость. С тех пор и стало выражение «Аника-воин» нарицательным 

названием хвастуна и задиры. А имя Аника по-гречески означает «непобедимый». 

  

АХИЛЛЕСОВА ПЯТА. Наиболее уязвимое место у кого-либо.  

(Из греческого мифа об Ахиллесе, тело которого было неуязвимо, за исключением пятки, 

за которую его держала мать, богиня Фетида, погружая в чудодейственную священную 

реку Стикс. Именно в эту пятку и был смертельно ранен Ахиллес стрелой Париса.) 

 

ГЕРКУЛЕС. ГЕРКУЛЕСОВ ТРУД, ПОДВИГ. ГЕРКУЛЕС (ГЕРАКЛ) – герой греческих 

мифов, одарённый необыкновенной силой, совершивший много подвигов. Имя его стало 

нарицательным для человека, обладающего большой физической силой. Выражение 

«геркулесов труд, подвиг» употребляется, когда говорят о каком-либо деле, требующем 

необыкновенных усилий. 

 

ДЕМЬЯНОВА УХА. Выражение употребляется в значении: насильное, чрезмерное 

угощение вопреки желанию угощаемого; вообще что-нибудь настойчиво предлагаемое. 

Взято из басни И.А.Крылова «Демьянова уха» 

ИЗ САВЛА ПАВЛОМ (СТАТЬ). Знатный еврей Савл (Саул) был яростным противником 

первых христиан: говорят, что он даже принял участие в убийстве одного из них, Стефана. 

Но однажды, на пути в город Дамаск, рассказывает одна легенда, он услышал голос с 

неба, упрекавший его в его черных делах. Потрясенный Савл принял имя «Павел» (а слово 

«Паулус» по-латыни  значит «маленький», «ничтожный») и превратился в убежденного 

христианина и даже в одного из проповедников христианства. 

«Он стал из Савла Павлом» говорят при виде неожиданной перемены взглядов человека; 

это значит — изменился до противоположности, стал совершенно другим. 

 



 27 

ИОВ  МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ. Еще одна древняя сказка. Жил-был в Иудее очень хо-

роший и очень счастливый человек, которого звали Иов; бог был очень доволен его 

поведением. Но как-то Сатана (то есть черт) заспорил с богом: по его мнению, стоило 

лишить Иова богатства и счастья, как он станет злым и утратит веру в бога. Чтобы 

доказать, что Сатана не прав, бог позволил ему разорить Иова, наслать на него страшную 

болезнь — проказу, умертвить его детей, изгнать из родного города. Ничто не сломило 

веры Иова в справедливость бога, и Иов, как бывает в сказках, был вознагражден: бог под 

конец несказанно обогатил его, дал ему новых детей и полное счастье. 

«Многострадальным Иовом» называют человека, мужественно переносящего 

всевозможные невзгоды, удары судьбы. 

 Стоит заметить: имя «И о в» по-древнееврейски значит «преследуемый». Вот и понятно, 

откуда родилось предание о его страданиях. 

 

КАСТОР И ПОЛЛУКС. Это — имена двух древнегреческих легендарных героев, 

сыновей-близнецов, родившихся у бога Зевса и смертной женщины Леды. П о л л у к с, 

как и его отец, был бессмертен, К а с т о р, как и мать, должен был умереть. Но между 

близнецами возникла такая нежная дружба, что после кончины Кастора, погибшего в бою, 

Поллукс задумал поделиться с ним своим бессмертием. Отец богов разрешил ему это, но с 

условием, что в дальнейшем братья будут проводить один день среди живых, другой — в 

печальном царстве усопших. 

Понятно, что имена Кастора и Поллукса — братьев Диоскуров, как их иначе называли, — 

стали воплощением верной дружбы и неразлучности (смотри «Орест и Пилад») 

 

ЛИСА ПАТРИКЕЕВНА. А почему Патрикеевна? Откуда такое странное имя и почему 

его носит именно лиса? 

Патрикей – имя старинное и происходит от латинского слова «патриций», то есть 

аристократ. Но в старину ц на Руси произносили как к. Поэтому и получалось – Патрикей. 

Имя это давалось только детям княжеского рода. 

Давным-давно, лет 700 назад, жил-был новгородский князь Патрикей Нарумунтович, 

который так прославился своей изворотливостью, хитростью, что с тех пор имя Патрикей 

стало равнозначно слову «хитрец». А так как лиса издавна считалась самым хитрым 

зверем, то и получилось отчество Патрикеевна. 

 

МЕЛИ, ЕМЕЛЯ, ТВОЯ НЕДЕЛЯ. В огромных старорусских семьях было принято, чтобы 

их члены чередовались понедельно на домашних работах: эту неделю Федор колет дрова, 
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Иван таскает воду, следующую — наоборот. Так же поочередно мололи муку на 

домашнем жернове: очень нелегкая работа. 

Болтунам же, отлынивавшим от всякого труда, говорили с насмешкой: «Мели, Емеля: 

твоя неделя!» — играя на том, что выражение «языком молоть» комически 

сопоставлялось тут именно с представлением о  самой тяжёлой работе на жернове. 

 

НИТЬ АРИАДНЫ. С этим выражением мы вернулись в фантастический мир греческих 

мифов. Великая беда терзала афинян: раз в десять лет они должны были отсылать на 

остров Крит к царю Миносу четырнадцать прекрасных девушек и полных сил юношей. И 

для чего? Он отдавал их на съедение быкоголовому чудовищу Минотавру, жившему в 

страшном лабиринте—сооружении с таким множеством ходов и переходов, что каждый, 

кто вступал в него, уже не находил выхода и погибал. 

Но вот нашелся герой Тезей, который решил положить конец позорной дани. Получив в 

дар от дочери критского царя Миноса, Ариадны, полюбившей его, чудесную нить, Тезей 

укрепил ее у входа в лабиринт, затем проник в него, убил страшилище и, держась за 

спасительную нить, выбрался обратно. 

Вот почему «ариаднина нить» (или «путеводная нить»)— это всякое верное орудие, 

указатель для разрешения запутанной задачи. 

 

ПИРРОВА ПОБЕДА. Имеется в Греции область — Эпир. Эпирский царь П и р р  в 280 

году до нашей эры вел длительную и жестокую войну с Римом. Дважды ему удавалось 

одержать победы: в его войске имелись боевые слоны, а с ними римляне не умели 

бороться. Тем не менее, вторая победа далась Пирру ценой таких жертв, что, по преда-

нию, он воскликнул после боя: «Еще одна такая победа — и я останусь без войска!» 

Война закончилась поражением и отступлением Пирра из Италии. Слова «пиррова 

победа» уже очень давно стали обозначением успеха, купленного столь дорогой ценой, 

что, пожалуй, поражение было бы не менее выгодным: «Пирровы победы фашистских 

войск под Ельней и Смоленском в 1941 году...» 

 

СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ. Древнееврейский царь Соломон, сын Давида, изображается 

легендами как образец мудрости и хитроумия. Особенно много рассказов сохранилось про 

его удивительные решения различных трудных судебных дел. 

Говорят, однажды две женщины спорили о том, кому из них принадлежит ребенок. 

Соломон предложил разрубить дитя пополам и поделить между несогласными. 

Воровка охотно согласилась, а мать, заплакав, сказала: «Лучше отдайте его ей живым». 
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Правда открылась немедленно. 

Суд Соломона—праведный, мудрый суд. Соломоново решение — остроумное решение, 

ловкий выход из трудного или щекотливого положения. 

 

ФИЛЬКИНА ГРАМОТА. Так мы называем не имеющую никакого значения, пустую 

бумажку, не обладающий какой-либо реальной ценностью документ. 

Значение фразеологизма первоначально было несколько иным, чем сейчас. Об этом 

недвусмысленно говорит нарицательное употребление слова «Филька» в значение 

«глупый, недалёкий человек». «Филька» образовано от имени «Филя», «Филимон» и 

употреблено здесь пренебрежительно. 

Таким образом «филькина грамота» буквально значило: глупо составленный, плохо 

написанный документ. 

 

ЭЗОПОВ(СКИЙ) ЯЗЫК. Несколько раз мы уже встречали имя греческого мудреца-

баснописца Езопа,  или Эзопа. 

Его басни давно прославлены на весь мир, и все позднейшие баснописцы испытывали на, 

себе влияние его таланта. 

Езоп, как и все, кто сочиняет басни, выражался в них не прямо, а при помощи затейливых 

иносказаний: говорится про лисицу и виноград, а подразумевать надо человека и предмет 

его устремлений.   

Вот такой не прямой, загадочный язык, умение говорить обиняками, притчами, и получил 

название эзоповского языка. К нему постоянно прибегали люди, с властью, 

революционеры всех стран и времен.  

 

ДВУЛИКИЙ ЯНУС. Был в римской мифологии и такой бог. Правда, сначала он числился 

древним царем Лациума, страны латинян, от всесильного Сатурна получившим дар ясно 

видеть все в прошлом и в будущем. Именно за эту двойную способность Януса стали 

изображать с двумя лицами: молодым, обращенным в будущее, и старым, смотрящим 

назад, в глубь времен. Потом, как и многие другие герои легенд, он постепенно 

превратился сам в двуликого бога начала и конца. Возьмите наш месяц январь; он назван, 

как первый месяц года, именем Янус а: «я н у а р и у с» по-римски. Покровитель воинских 

начинаний, Янус имел храм, двери которого раскрывались только после начала войны; в 

мирное время они были наглухо закрыты. Но такова была история Рима, что за долгие 

века ее, до наступления нашей эры, двери эти пришлось закрыть только три раза. 

Мы давно забыли о достоинствах бога Януса. Когда мы называем кого-нибудь «двуликим 
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Янусом», мы хотим сказать: «неискренний, двуличный человек». 

  

ЯЩИК ПАНДОРЫ. Когда Прометей украл с Олимпа и передал людям огонь богов, отец 

богов Зевс страшно покарал смельчака, но было поздно. Обладая божественным 

пламенем, люди перестали подчиняться небожителям, научились разным наукам. Еще 

немного — и они завоевали бы себе полное счастье...  Тогда Зевс решил наслать на них 

кару. Бог — кузнец Гефест выковал из железа и бронзы прекрасную женщину Пандору. 

Остальные боги дали ей: кто — хитрость, кто — смелость, кто — необычайную красоту. 

Затем, вручив ей таинственный ящик, Зевс отправил ее на землю, запретив снимать 

крышку с ящика. Пандора, едва придя в мир, приоткрыла крышку. Тотчас все бедствия 

людские вылетели оттуда и разлетелись по Вселенной. Пандора в страхе попыталась 

вновь захлопнуть крышку, но в ящике из всей толпы несчастий осталась одна только 

обманчивая надежда. Вспоминая об этом, мы и называем теперь «ящиком Пандоры» все 

то, что может послужить, при неосторожности, источником горя и бедствий.  

 

«КОПИЛКА ЗНАНИЙ» 

Если хочешь ты с друзьями поделиться новостями, 

То «копилка знаний» снова рассказать тебе готова. 

  

•   У одного помещика Андрея Семичева, жившего в городе Новгород в 1582 году детей 

звали так: Редька, Капуста, Горох, Репа. 

 

•  Бирманцы имеют только имена и не имеют фамилий, но перед именем они носят 

специальные приставки — слова, указывающие на пол, возраст, общественное положение. 

Так, мужчины называют себя «мао» или употребляют только имя. К лицам старшего 

возраста обращаются с приставкой «у», что означает «дядя». Женщины (замужние и 

девушки) называют себя «ма», что значит «девушка». 

 

«ИМЕНА, СТАВШИЕ ЗНАМЕНИТЫМИ» 

 Был когда-то недалеко от Лондона постоялый двор, который содержал ирландец 

Хулиган. Своим скандальным характером, грубостью и невоспитанностью Хулиган 

и его семейство причинили людям много неприятностей. Вот и прославили свое 

имя: 

 «хулиганами» стали называть всех, кто нарушает общественный порядок. 

 Дурную славу своему имени принес и житель города Эфеса Герострат. Чтобы 
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прославить себя, он сжег одно из 7 чудес света - храм Артемиды Эфесской. Так он 

и вошел в историю: «Геростратами» называют теперь честолюбцев, которые хотят 

добиться славы любым путем. 

 В Евангелии рассказывается о жестоком древнеиудейском царе Ироде. С этим 

именем связано убийство младенцев, казнь Иоанна Крестителя, издевательства над 

Иисусом Христом. С тех пор мучителя, изверга, тирана в народе часто называют 

«ирод». 

 Римский император гай Юлий Цезарь прославил свое имя, как никто другой. По 

его имени словом «цезарь» (в русском варианте «царь») стали называть всех 

римских императоров и вообще монархов. 

 Искусные мастера прославили себя своими делами. Есть такая хлопчатобумажная 

ткань - «батист» - необыкновенно тонкая и прозрачная. Такую умел делать только 

замечательный мастер Батист Шомри, который жил во Франции в XIII веке. Имя 

мастера давно бы забыли, если бы не его прекрасная ткань. 
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«ИЗ  ИСТОРИИ  ФАМИЛИЙ». 

                                                                          Сергей МИХАЛКОВ 

У папы Финтифлюшкина, у мамы Финтифлюшкиной,  

У сына Финтифлюшкиных (Ему  девятый   год!) —  

Не драма, не комедия, а личная трагедия:  

Семейную фамилию малыш не признаёт.  

Конечно, Финтифлюшкины совсем не то, что Пушкины...  

Но всё же Финтифлюшкины — рабочий русский род:  

Он был прославлен предками — кондитерами  редкими,  

Их чудо - финтифлюшками, что сами лезли в рот.  

Но Феде Финтифлюшкину нет дела до того,  

Поскольку друг за дружкою все дети «Финтифлюшкою»  

Теперь зовут его.  

Как жить с такой фамилией и как её терпеть?  

Вот   хорошо   бы   личную, совсем, совсем обычную,  

Серьёзную,   приличную фамилию иметь!  

Бывают же фамилии без разных глупых слов:  

Ну, скажем, просто Сидоров! А лучше — Иванов!  

Но так уже положено, что там, где есть семья,  

Там папина фамилия и мамина фамилия — семейная фамилия,  

А стало быть, твоя!  

И  Феде  Финтифлюшкину я свой совет даю:  

Носи, малыш, с достоинством фамилию свою! 

А если ты научишься работать и мечтать,  

Великим Финтифлюшкиным ты в жизни можешь стать! 

          Такое привычное для нас слово «фамилия» попало в наш язык из латыни. В 

переводе оно означает «семья». 

Фамилия - наследственное имя семьи. Поэтому, когда говорят «фамильные 

драгоценности», «фамильное серебро», то подразумевают, что всё это издавна находится во 

владении данной семьи. 

В выражении «не позорь нашу фамилию» подразумевается не только семья, но и семейное 

имя. 

В русском языке слово «фамилия» обозначает специальное имя, которым зовётся вся 

семья: Ивановы, Петровы, Сидоровы. 
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Фамилии в современном понимании слова на Руси появляются довольно поздно и у разных 

общественных групп в разное время. Распространение фамилий началось с людей 

знатного происхождения. Первыми получили фамилии представители знати, князья, бояре 

(в 14 - 15 в.). Несколько позже складываются фамилии дворян (16-18 в.в.). Следующими 

получили фамилии торговые и служилые люди (17-19 в.в.). Значительная же часть 

сельского населения ещё сто лет назад не имела фамилий. 

Фамилии, встречающиеся у русского населения в наши дни разнообразны. Очень 

много нестандартных. Например, такие, которые совпадают с названиями букв: 

Де, Е, Эль, Эм, Эн. 

Существую такие фамилии, как Бок, Зуб, Дуб, Лис, Мак, Нос, Рог, Пир, Сом.  

Представьте, что фамилий не было, а были прозвища. В зависимости от того, чем тот или 

иной человек занимался, где он жил, какой имел характер и давались те или иные назвища, 

которые постепенно стали фамилиями. 

Например, живёт человек, имеет кузницу. Среди своих односельчан он получает прозвище 

«кузнец». Проходят годы и уже его потомки получают фамилию Кузнецовы, которая 

будет передаваться по наследству. Становятся эти Кузнецовы людьми разных профессий - 

агрономами, учителями, генералами, но фамилия остаётся. 

 

«ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО» 

1. Как Ваше «фамилие»?  

Иногда слово «фамилия» почему-то употребляют как существительное не женского, а 

среднего рода: «твое фамилие», что свидетельствует, конечно, о низкой речевой культуре 

говорящего. Однако эта смешная ошибка далеко не единственная в нашей речи, когда мы 

начинаем говорить о фамилиях.   

Кто не затруднялся, например, при склонении той или иной фамилии?   

Попробуем сравнить изменение фамилии со склонением другого какого-нибудь 

существительного: Иванов — рыболов, нет — кого? Иванова, рыболова; пришел — к 

кому? — к Иванову, к рыболову. Они получают одинаковые окончания. Но не следует 

спешить с выводом о полном совпадении их склонения, потому что  в творительном 

падеже единственного числа окончания оказываются разными: с ИвановЫМ — с 

рыболовОМ, во множественном числе различаются творительный и предложный: 

ИвановЫМИ — рыболовАМИ, 

об ИвановЫХ — о рыболовАХ.  

В чем же дело? 



 34 

Особые окончания в русских фамилиях на -ов в творительном и предложном падежах 

объясняются происхождением таких фамилий, ведь они восходят к притяжательным 

прилагательным, сравните: Иванов — дедов, отцов. Попробуйте склонять 

притяжательные прилагательные, и вы получите такие же окончания, как и у фамилий.   

 

2. Многие фамилии, совпадающие с названиями различных предметов (Кочан, Гребень, 

Камень, Крыса, Жук, Медведь), до сих пор кажутся нам обидными, потому что когда-то 

они были прозвищами. Отсюда и сложности в употреблении их в речи. Носители таких 

фамилий стараются придать им необычное звучание, меняя место ударений (не КочАн, а 

КОчан, не КозЁл, а КОзел), при склонении многих таких фамилий удается провести 

отличие от соответствующих неодушевленных и нарицательных существительных,  не  

учитывая  закон беглости гласных (у ГребЕня Олега, с КамЕнем Виктором, но у гребня 

сломался зуб, с камнем за пазухой). К тому же по желанию носителей таких фамилий их 

можно и не изменять по падежам (познакомился с Иваном Кочан, с Петром Крыса). Хотя 

в речевой практике нередко встречаются склоняемые формы подобных фамилий-прозвищ, 

и мы к ним привыкаем, не усматривая в этом ничего смешного (Наградить С. Я. Жука 

орденом; Доклад академика Л. К. Гребеня вызвал большой интерес). Так что тем, кого 

судьба наградила фамилией, имеющей соответствие (омоним) среди нарицательных 

существительных, не следует стесняться и просить знакомых не изменять по падежам эти 

знакомые русские слова. Только фамилии, имеющие форму мужского рода, но 

указывающие на женщин, «не захотят» подчиняться русскому склонению (ведь не 

скажешь «у Ирины Гуся»,   «с  Ниной  Жуком»). 

  

3. Особую группу образуют славянские фамилии, оканчивающиеся на ударное -а(-я| — 

Сковорода, Потебня и под. Их следует склонять (в отличие от иноязычных): к философу 

СковородЕ, с писателем Майборо-дОИ, об ученом ПотебнЕ. Само собой разумеется, что 

склоняются и славянские фамилии на безударное -а(-я) — опера композитора СметанЫ,  

статья доцента  НеберЫ. 

«ПРОИСХОЖДЕНИЕ ФАМИЛИЙ». 

 Разнообразие русских фамилий достигается за счёт большого количества разнородных 

элементов, использованных в качестве их основ. 

Источником происхождения фамилий могла стать местность, которой владел данный 

род: Тверской, Вяземский, Звенигородский. 
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У духовенства фамилии возникали от названия церквей или церковных праздников. 

Например, Рождественский, Преображенский, Покровский, Попов, Молитвин, Дьяков. 

Фамилии Волгин и Москвичёв были связаны с названием тех мест, откуда эти люди 

вышли. 

 От типа поселений произошли такие фамилии, как Аулов и Слобода. 

А фамилии Катюшин, Татьянин, Мамкин, Бабушкин, Мачехин образованы  от женских 

имён и прозвищ. 

От глаголов и имён прилагательных образованы фамилии Негреев, Касаев, Покусаев, 

Самохвалов, Беляев, Чернышев, Белов, Чернов. 

О бедности и тяжёлой доле говорили такие фамилии, как Нуждин, Голодное, 

Небогатиков, Объедкин , Усталов. 

Слова пушкарь, стрелец тоже оставили наследство — это фамилии Пушкарев, Стрельцов.   

Было время — русские обзаводились фамилиями по характеру, по наружности, по 

занятию. Теперь ходят по улицам Воиновы, Стрельцовы, Солдатовы, Пушкаревы. Это уж 

точно: их прадеды умели постоять за родную землю! 

А как же прадеды Добряковых? Может, они врага хлебом-солью потчевали? Или прадеды 

Смирновых? Может, они за печкой смирно сидели? 

В том-то и счастье нашей земли, что, когда враг шел на нее с мечом, Добряковы 

становились суровыми и Смирновы — грозными. 

Наши фамилии могут многое рассказать о старых словах. Древние славяне пахали землю, 

ловили рыбу, собирали мед диких пчел. Человек, который собирал мед, назывался 

бортник. Отсюда и пошла фамилия Бортников. А вот другая фамилия — Рындин. 

Помните в «Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина место, где описывается, что старуха 

стала вольною царицей: «По бокам ее стража, на плечах топорики держат». Людей, кото-

рые с топориками (секирами) охраняли царя, называли рындами — отсюда и фамилия 

Рындины. 

Г. Граубин  «Прадеды». 

 

Кем был твой прадед на Руси? Свою фамилию спроси! 

Есть в каждом классе Кузнецов, кто прадед Кузнецова? 

Он был из рода кузнецов, отец отца отцова. 

У Гончарова прадед знал гончарный круг и глину. 

У Дегтярева — деготь гнал, в дегтярне горбил спину. 

Быть может, юный Столяров и с долотом не сладит, 

Но прадед был из столяров, он мастером был, прадед. 
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С пилою Пильщиков дружил, мял Кожемякин кожи, 

В атаки Воинов ходил, стрельцов сражался тоже. 

Звучат, как музыка, как стих, фамилии простые. 

Вглядись, и ты увидишь в них историю России. 

   

АНДРОНИКОВ. От имени Андроник; в переводе с греческого означает   «победоносный   

муж». 

 АРГУНОВ. Аргунами называли владимирских плотников, прославивших свой край 

нарядными резными наличниками и карнизами. Как 

личное имя Аргун в разных краях России встречается с 

XVI в. 

 

  

БАЛАКИРЕВ. Балакирь — 1) глиняный кувшин или 

горшок, отсюда — небольшого роста, полный человек; 2) шутник, веселый рассказчик. В 

этом случае — от глагола «балакать». 

ВОДОПЬЯНОВ. От воды, конечно, нельзя стать пьяным. Водопьян — не тот, кто пьян от 

воды, а тот, кто пьет воду, водохлеб. Водопьянами назы-

вали не пьющих вино людей. 

 

  

ГОГОЛЕВ. Гоголь — птица из породы уток-нырков. Н. 

В. Гоголь писал о своем тезке, гоголе: «Блестит речное 

зеркало, оглашенное звонким ячаньем лебедей, и гордый гоголь быстро несется по нем». 

«Ходить гоголем» — держаться важно, величаво. И в этом значении слово встречается у 

Н. В. Гоголя. Разбогатевший художник Чартков «прошелся по тротуару гоголем, наводя 

на всех лорнет» (повесть «Портрет»). 

ДЕРЖАВИН. Сейчас державой мы называем государство. В старину слово имело и 

несколько других значений. Одно из них: крепость, сила. Именно такое значение кажется 

наиболее вероятным для мирского имени, которое родители давали ребенку; называя сына 

Державой, они желали ему вырасти большим и крепким. 

ИСТОМИН. Истома — распространеннейшее в Древней Руси мужское имя. 

Нарицательное его значение: тот, кто истомил, измучил. Такое имя родители часто давали 

беспокойному, капризному, измучившему их ребенку. В древних русских документах 
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находим сотни людей по имени Истома, хотя русская церковь его не признавала и не 

признает до сих пор. 

 КОВАЛЕВ. Одна из распространеннейших    русских    фамилий,    хотя слова «коваль» в 

русском литературном языке нет. На юге России и на 

Украине ковалем называют кузнеца. «Коли не коваль, 

так и рук не погань» (то есть не пачкай),— советует 

народная мудрость; не берись за дело, которого не 

знаешь. 

 ЛЕМЕШЕВ.  Лемеш во многих говорах то же, что 

лемех — режущая часть плуга. Вероятно, прозвище человека острого, напористого. 

МУСОРГСКИЙ.  Родоначальником знаменитого композитора был Роман Васильевич, по 

прозвищу Мусорга. В фамилии ударение изменилось. 

«Мусургос» по-гречески — певец, музыкант. Не 

отсюда ли прозвище предка, как нельзя лучше 

оправдавшее себя в фамилии потомка? 

НАГИБИН. В онежских говорах нагиба — человек 

очень высокого роста, который вынужден нагибаться, 

обращаясь к кому-либо. В староукраинском же языке нагиба — находка; 

в самом деле, чтобы поднять найденное, надо нагнуться. 

ПОЛТОРАЦКИЙ. Полтораком называли человека, кормящего одного 

нетрудоспособного члена семьи: дряхлого старика или малого ребенка. Тем самым в 

хозяйстве было как бы «полтора человека». Полторацкий — потомок Полторака. 

ПУГАЧЕВ. Пугач — большой ушастый филин, пугающий своим криком. 

САЛАМАТИН. Саламата, или саломата,— народное кушанье: кисель или жидкая каша 

из муки с салом или маслом. Так могли прозвать и любителя этого блюда. 

СМИРНОВ. Одна из наиболее распространенных русских фамилий. Почему? В 

многодетной крестьянской семье тихие, некрикливые дети были большим облегчением 

для родителей. Это редкое для малых ребят качество запечатлевалось в мирском имени 

Смирной, оно часто становилось главным именем человека на всю жизнь (церковное имя 

окружающими забывалось). От Смирных пошли Смирновы. 

ЧАЙКОВ, ЧАЙКОВСКИЙ. Ребенка, появление которого родители долго чаяли (ждали) 

и страстно желали, иногда по-домашнему называли Чайко. Потомки человека с 

нецерковным именем Чайко получали фамилию Чайков, Чайковский. 
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ШУКШИН. Шукша — льняная костра, то есть волокна, остающиеся после трепания и 

чесания льна. Вероятно, слово применялось и в переносном, более широком значении: 

остаток, излишек. Отсюда прозвище последнего, поздно родившегося ребенка. 

ЯРЦЕВ.   Ярой  —  огненный,  светлый, яркий, пылкий, весенний; отсюда и ярец. 

Возможно, так называли ребенка,   родившегося   

весной, или   же  рыжеволосого. 

(Из книги Ю. Федосюка «Русские фамилии») 

   

 

 

 

   «МОИ  ОДНОФАМИЛЬЦЫ» 

Однофамильцы – люди, не состоящие в родстве, но носящие одинаковую фамилию. 

Задание:   Найдите в энциклопедиях и справочниках известных людей – ваших 

однофамильцев. 

«ПСЕВДОНИМЫ». 

 «Псевдоним» - вымышленное имя или фамилия, используемые для замены собственных. 

К псевдонимам прибегали издавна с различными целями: укрыться от преследования, 

подчеркнуть особенность личности или творчества. Причинами появления псевдонимов 

бывали также неблагозвучные фамилии, наличие однофамильцев и др. 

У некоторых авторов кроме основного псевдонима было много других (у Вольтера свыше 

160). 

Иногда псевдоним присоединялся к основной фамилии (М.Е. Салтыков-Щедрин). Многие 

псевдонимы вытеснили настоящие фамилии и стали постоянным авторским именем 

(Мольер – Жан Батист Поклен, Стендаль – Анри Мари Бейль), Горький – Алексей 

Максимович Пешков). Бывают и коллективные псевдонимы (Козьма Прутков – 

А.К.Толстой и братья Алексей, Владимир, Александр Жемчужниковы). 

Различают свыше 50 псевдонимов. Они могут указывать национальность автора (Леся 

Украинка), место его рождения или жительства (Д.Н. Мамин-Сибиряк), его общественное 

положение, профессию, черту характера (Беспощадный). 

С  целью ввести в заблуждение, псевдоним может неверно указывать пол автора (Жорж 

Санд – Аврора Дюпен), его профессию, его нрав (Эмиль Кроткий – Э.Герман) 

Некоторые псевдонимы образованы из настоящего имени и фамилии автора (Ильф – Илья 

Файнзильберг). Своеобразным псевдонимом являются инициалы автора или его имя без 

фамилии (Абай).  
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«В  МИРЕ  ПСЕВДОНИМОВ» 

У этого известного композитора в детстве были очень светлые волосы, и во дворе ему 

подобрали соответствующее прозвище. Став взрослым, он присоединил его к своей 

фамилии, и получилось: СОЛОВЬЁВ – СЕДОЙ. 

 

У этой актрисы одной из самых любимых была роль одной чеховской героини. И её 

фамилию она взяла в качестве псевдонима.  

ФАИНА  РАНЕВСКАЯ 

 

Один из начинающих артистов цирка бродил по городу, пытаясь придумать себе 

псевдоним. Вдруг он увидел неоновую вывеску с одной не горевшей буквой. Так родился 

псевдоним, под которым он и прославился.  

ЭМИЛЬ КИО. 

 

   «ИЗВЕСТНАЯ  ФАМИЛИЯ  НА  КАРТЕ  МИРА» 

Сколько имен на географической карте! Это имена сильных, мужественных людей. 

Мыс Дежнева, Берингов пролив, море Лаптевых, мыс Челюскина,   Хабаровск - тысячи 

первопроходцев, строителей оставили свои имена на карте. 

 Задание: Вспомните географические названия, получившие свои имена от известных 

людей, в том числе и от  наших  земляков. 

Задание: Найти названия городов и других населённых пунктов,  а так же названия рек, 

озёр, в которых бы была производная от ваших фамилий. 

  

«ЧАС ИГРЫ» 

Фамилии, отчества и имена. 

Вдруг все перепутались тут, как нарочно, 

И пусть неизвестно, чья это вина, 

Но список какой-то неправильный, точно. 

Известных людей вспоминай поскорей, 

И правильный список составить сумей. 
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КУЗНЕЧАНЕ    

          Вам даны 8 четверостиший, в каждом из которых спрятана фамилия нашего 

земляка. Например: Танец веток  на ветру наблюдает кенгуру. 

 1. Дятлы, журавли, синицы –  

    Это всё, ребята, птицы! 

2. Сначала Миша загорал, потом купался в речке, 

     Затем в траву лицом упав, ловил  он там кузнечика. 

3. Несмотря на то, что мал, 

    Клим овал нарисовал. 

4. Со стенки кашпо Зине трудно достать, 

     Ей нужно на стул обязательно встать. 

5. Овечки на пастбище мирно гуляют. 

    Чабан за отарой своей наблюдает. 

6. Был вчера я в цирке, 

   Видел я что может, 

   Тигр и большой, и сильный 

   Маленькой быть кошкой. 

7. Купили бусы  Нине, 

   А кольцо Марине. 

8. Лакеи, кучер, новая карета. 

    От феи Золушке досталось это 

Александр Григорьевич 

Бадигин 

 Фёдор Васильевич 

 Лажечников 

Константин  Сергеевич     

 Куприн 

 

 Иван Иванович  

Малышкин 
 

 Александр Иванович 

Гладков 
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УГАДАЙ НАСТОЯЩУЮ ФАМИЛИЮ. 

Ответьте на вопросы и из букв, взятых из фамилий (номер буквы указан в скобках), 

 составьте настоящую фамилию нашего земляка – писателя П.И.Замойского:  

А. Шкатулка орехового дерева, пенковая, в золотой оправе, трубка с янтарным мундштуком, бронзовая печатка с 

монограммой, портсигар – эти вещи, являющиеся в настоящее время музейными экспонатами, когда-то 

принадлежали ему. (6) 

Б. Ещё при жизни он заслужил славу «русского Вальтера Скотта». (1) 

В. Своей няне, о которой он написал: «…нянюшка моя Клементьевна, по имени Прасковья», наречённая Пятница, 

охотница была до кофею и говаривала, что помогает он от головной боли…», он обязан первым знакомством с 

русским народным творчеством. (4) 

Г. Как точно подметил К.И. Чуковский, частая перемена профессий и мест – характерная черта личности этого 

человека. Он учился в Пензенском пансионе дворянского института, затем в на медицинском факультете 

Московского университета, служил в Ярославском театра, собирал по деревням народные песни и сказки. (3) 

Д. В Пензе он жил в большой бедности, но, несмотря на лишения и нехватку денег, всё же находил средства, чтобы посещать спектакли 

крепостного театра, который содержал помещик Г.В.Гладков. «Театр! Театр! каким магическим словом был для меня во время оно!» (3) 

Е.Революционер, публицист и поэт. На «пензенском материале» созданы многие его произведения. А действие повести «Гулевой» 

происходит в одной из великороссийских губерний, но несомненно, что это – Пензенская губерния. (3) 

Ж. Для этого пензенца Чукотка стала второй родиной. Там он руководил различными экспедициями, организовывал школу-интернат, был 

уполномоченным Далькрайисполкома по Чукотскому району. (6) 

З.Именно ему принадлежат слова «Пенза – моя вдохновительница». Именно о нём говорил В.Г.Белинский: «Он примечателен и как поэт,  и 

как писатель, и как вообще литератор, и как воин…» (3) 
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В.Г.Белинский   
 

А.Н.Радищев   

 

 

   Т.З Сёмушкин 

 
Д.Давыдов  

 

Н.П.Огарёв 

 

В.А.Слепцов  
 

В.О.Ключевский   М.Н.Загоскин   

 

 

И.А.Анненков   

М. Ю.Лермонтов  
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РЕШИ  АНАГРАММУ. 

  

Анаграмма: Так называется слово, образующееся из другого путём перестановки букв. 

 

Все буквы из первого слова 

Находятся также в составе второго. 

В порядке ином их сумей ты собрать, 

Как звали Русланову сможешь узнать. 

 

 

 

 

 

 

(Из первых букв полученных слов составьте 

настоящее имя 

 и фамилию Лидии  Руслановой)                                

                                                                        

        ИМЯ                                         ФАМИЛИЯ 

1. ШЛЮПКА   -                          1.ПАЛЬТО     - 

2. МАРКА       -                          2. ДЕВА        -   

3. СРЕДА       -                          3. ЛИГА        - 

4. МАСЛО      -                          4. БАНКА      - 

5. МАЙКА      -                          5. РИГА        - 

6. КОЛЕСО     -                          6. СОСНА      - 

7. СЛОВО      -                          7.  САЛАТ     - 

8. Ь             -    

9. РЯД          -  

 

ОТВЕТЫ 

Александр Иванович Куприн 

Иван Иванович Лажечников 

Константин Сергеевич Бадигин 

Фёдор Васильевич Гладков 

Александр Григорьевич Малышкин 

 

КУЗНЕЧАНЕ  файнворд  

1. Дятлы, журавЛи, синицы  

2. Затем в траву лицом уПав, ловил  он там кузнечика  

3. Клим овал нарисовал  

4. Со стенки кашПо Зине трудно достать    

5. Овечки на пастбище мирно гуляют  
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6. ТиГр и большой, и сильный маленькой быть кошкой  

7. Купили бУсы  Нине  

8. Лакеи, куЧер, новая карета  

      

      Издревле Кузнецк славился не только мастерами ремёсел и промыслов, но и песнями, 

наигрышами, переплясами. 

В городе продолжают работать самодеятельные коллективы в самых разнообразных 

жанрах: от хорового пения и до циркового искусства. 

        Старейший коллектив – Кузнецкий русский народный хор. Первым руководителем 

которого был заслуженный работник культуры Владимир Михайлович Овечкин. 

Сегодня им руководит заслуженный работник культуры России Михаил Павлов. 

      Лисин Иван Иванович был руководителем танцевальной группы хора, до недавнего 

времени он являлся руководителем танцевального объединения в сш № 8. 

      Климов Александр Владимирович – руководитель прославленного коллектива – 

народного хореографического ансамбля «Раздолье» 

      Одним из самых оригинальных является коллектив «Цирк на сцене», который 

возглавляет в прошлом артист цирка Иван Григорьевич Ус. Это единственный цирковой 

коллектив  города. 

 Был когда-то в городе народный театр юного зрителя «Мечтатели», режиссёром и 

руководителем которого была Чернова Зоя Васильевна – в прошлом актриса 

драматического театра. 

Краеведы: Яков Позин и Михаил Гриб. 

 

УГАДАЙ НАСТОЯЩУЮ ФАМИЛИЮ. 

 

1. ЛермоНтов            2. Загоскин           3. РадИщев 

4. СлЕпцов                5. БеЛинский       6. ОгАрёв 

7. СёмушКин             8. ДаВыдов 

 

 

З Е В А Л К И Н 

 

РЕШИ  АНАГРАММУ. 

          ИМЯ                                               ФАМИЛИЯ 

 

ШЛЮПКА  -  ПЛЮШКА                   1. ПАЛЬТО     -  ЛАПОТЬ 

МАРКА      -   РАМКА                        2. ДЕВА          -   ЕДВА 

СРЕДА      -    АДРЕС                         3. ЛИГА          -   ИГЛА 

МАСЛО     -   СМОЛА                        4. БАНКА       -   КАБАН 

МАЙКА     -   КАЙМА                        5. РИГА          -   ИГРА 

КОЛЕСО   -   ОСЕЛОК                       6. СОСНА       -   НАСОС 

СЛОВО     -   ВОЛОС                         7.  САЛАТ       -  АТЛАС 
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Ь               -   Ь 

РЯД          -    Я РД 

 

Л.А.Русланова родилась 14(27) октября 1900 года в селе Даниловке Лопатинского района, 

в старообрядческой семье Нефедовых. Оттуда Прасковья Андриановна после смерти 

матери попала в Саратовский сиротский приют, работала на мебельной фабрике, где ее 

голос заметил профессор консерватории М.М.Медведев и предложил заниматься у него. 

Так начался триумфальный путь актрисы.  

Отец Л.А.Руслановой — Андриан Маркелович Лейкин был по национальности мордвин, и 

примечательно, что Лидия Андреевна выступала на сцене в национальном костюме.  

  

       

 «УЗЕЛКИ НА ПАМЯТЬ» 

 КРЫЛАТЫЕ  СЛОВА   И  ВЫРАЖЕНИЯ 

ЛУКУЛЛОВ ПИР. Так мы говорим, пораженные изобилием и изысканностью стола в 

каком-нибудь доме, множеством блюд, роскошью трапезы. Своим возникновением 

выражение «Лукуллов пир» обязано знатному римлянину, консулу Луцию Лицинию 

Лукуллу, жившему в «золотом веке» Рима, когда Римская республика стала самым 

богатым и могучим государством древнего мира. 

Давно исчезли спартанская простота и суровость нравов, позволившие Риму занять такое 

место среди других государств. Воцарились изнеженность и утонченность, не знавшие 

пределов. Римским гастрономам теперь весь мир поставлял удивительные продукты для 

их кухни. Писатель Варрон свидетельствует: повара богачей жарили павлинов с острова 

Самос, рябчиков из Азии, журавлей Греции... Закусывали устрицами из Южной Италии, 

на сладкое подавали египетские финики. Самые неистовые гастрономы изобрели даже 

кушанья из... соловьиных язычков. 

И вот в Риме, который еще недавно гордился героями, вроде Муция Сцеволы, великими 

трибунами, такими, как братья Гракхи, самым славным человеком стал «великий обжора» 

консул Лукулл. Говорят, он был образованным человеком, смелым воином и совершил 

поход в Армению. Однако никто не помнит уже, что Лукулл был полководцем и что он 

владел огромной библиотекой, в которую допускался каждый жаждущий знаний ценитель 

литературы: в памяти народов остались расточительство и обжорство Лукулла, 

роскошные пиры которого вошли в пословицу, 

  

МОНТЕККИ И КАПУЛЕТТИ.  Юные герои трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта» 

принадлежали к двум враждующим венецианским фамилиям — Монтекки и Капулетти. 

Именно их старые распри привели к гибели обоих влюбленных. Слова «Монтекки и 
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Капулетти» теперь используются для обозначения любых непримиримо поссорившихся 

соседей. 

 

ПОТЕМКИНСКИЕ ДЕРЕВНИ. Григорий Потемкин был самым властным и знаменитым 

из всех вельмож при дворе Екатерины II. Под его руку попали вновь завоеванные Россией 

земли на юге страны — Крым и Новороссия, бывшие до этого под властью Турции, а 

также часть Украины. Императрица пожелала в 1787 году осмотреть новые владения. 

Стремясь поразить свою государыню богатством края, которым он управлял, Потемкин 

велел вдоль ее пути построить нечто вроде театральных декораций — красивые деревни с 

великолепными хоромами. Царица ехала не слишком поспешно, и бутафорские деревни за 

время ее остановок срочно перевозились вперед и устанавливались в новых местах, среди 

совершенно необитаемой степи. Екатерина с удовольствием отмечала густую 

населенность только что покоренного края. В награду за столь успешное заселение новой 

территории Потемкин был награжден титулом «князя Таврического» (то есть Крымского). 

С этого времени слова «потёмкинские деревни» стали означать всякое очковтирательство 

(смотри «Втирать очки»), всякое стремление создать впечатление благополучия там, где 

его на самом деле нет. 

  

«КОПИЛКА ЗНАНИЙ» 

•  Знаете ли вы, какая самая распространенная фамилия  на нашей планете! 

Оказывается, чаще всего на планете Земля встречаются фамилии, производные от слова 

«кузнец». 

 Если к  Кузнецовым  прибавить Ковалевых, Коваленко, Ковалей (по-украински «коваль» 

— «кузнец»),  да ещё и Ковальских из Польши то, пожалуй, это соотношение несколько 

изменится. 

Впрочем, это не все. В англосаксонских странах одной из самых распространенных 

фамилий является фамилия Смит. То же можно сказать о Шмидтах в Германии и Австрии. 

Но «смит» и «шмидт» в переводе на русский опять-таки — «кузнец».   

КОВАЛЬСКИЙ.   (Из Яна Бжехвы) 

Немало в Варшаве Вишневских, Михальских, 

Но больше всего, безусловно, Ковальских! 

Куда, ни пойдёте, Ковальских найдёте, 

Везде и повсюду, на всякой работе: 

Аптекарь — Ковальский, и пекарь — Ковальский, 

Профессор, и слесарь, и лекарь — Ковальский, 

Ковальский — кондуктор, Ковальский — конструктор, 
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Ковальский — ботаник, механик, инструктор, 

Поэт и атлет, тракторист и шахтёр, 

Ковальский актёр, и Ковальский — монтёр. 

Ковальские сеют, Ковальские пашут, 

В ансамбле «Мазовше» Ковальские пляшут, 

Стоят у станков и ведут поезда — 

Они не лентяи, а люди труда! 

 

•  Очень распространенной является и китайская фамилия Чжан. Ее носят приблизительно 

75 миллионов человек. 

•  Самую редкую фамилию в мире носит одна бирманская семья. В ней нет ни одной 

буквы, а обозначается она путем одного апострофа (своеобразное придыхание перед 

началом слова). 

 

«Связь между фамилией и судьбой человека» 

Существует ли связь между фамилией и судьбой человека или это цепь случайностей? 

Судите сами на примере некоторых людей. 

•  Своему крепостному (прадеду Василия Блюхера) фамилию Блюхер дал   помещик в 

честь немецкого генерала Блюхера. Василий Блюхер стал выдающимся военачальником, 

маршалом. 

•  Настоящая фамилия поэта Демьяна Бедного была Придворов. Он был единственный из 

русских и советских поэтов, удостоенный чести жить  в Кремле при тогдашнем дворе. 

• В 1918 году гетманом Украины стал Скоропадский. И действительно, он продержался у 

власти всего 7 месяцев. 

•  Председателем суда, судившего Жанну д’ Арк и приговорившего её к сожжению, был 

Пьер Кошон (по-французски – «свинья»). 

 

«Фамилии, ставшие знаменитыми»  

 Все знают сейчас, кто такой меценат. Это человек, который жертвует деньги на 

развитие науки, искусства. А ведь римский патриций Гай Цильний Меценат, жил в I веке 

до нашей эры! Он был покровителем поэтов Вергилия и Горация, которые прославили его 

имя на века. 

 Римский император гай Юлий Цезарь прославил свое имя, как никто другой. По 

его имени словом «цезарь» (в русском варианте «царь») стали называть всех римских 

императоров и вообще монархов. 
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 Гобелен - «стенной ковер с вытканными узорами» и «плотная декоративная ткань с 

вытканными узорами» - происходит от фамилии красильщиков Гобеленов, живших в X 

веке. 

 Многие ученые оставили свое имя в науке: ампер (Андре Мари Ампер – 

французский физик и математик), джоуль (Джейм Прескотт Джоуль – английский физик), 

герц (Генрих Рудольф Герц – немецкий физик), ом (Георг Симон Ом – немецкий физик) - 

в этих физических единицах увековечили свои имена ученые-физики. 

 Немецкий инженер Рудольф Дизель изобрел двигатель внутреннего сгорания и дал 

ему свое имя. 

 Наган, маузер, кольт - названия всех этих пистолетов произошли от фамилий их 

изобретателей (бельгийский оружейник Наган; немецкие инженеры-оружейники братья 

Вильгельм и Пауль Маузер; американский оружейник Сэмюэл Кольт), так же, как и наш 

самый лучший в мире автомат, который все зовут просто «Калашников» или «калаш» (  

Калашников). 

 

 

«Несправедливо забытая фамилия» 

Однажды графа Гурьева пригласил обедать к себе в имение отставной майор 

Юрисовский. На десерт была подана очень красиво оформленная и вкусная каша. 

Попробовав её, граф был настолько удивлён и растроган, что велел позвать повара в 

столовую и, когда тот явился, расцеловал его. Будучи большим гурманом, граф Гурьев 

купил крепостного повара и изобретателя каши Захара Кузьмина с семьёй. Кого только 

ни угощал Гурьев удивительной кашей, и всегда она вызывала у гостей восхищение. 

Постепенно эту кашу научились готовить во многих домах московской знати, а 

поваренные книги сделали её известной далеко за пределами России, и везде она 

называлась кашей гурьевской,  а имя повара Захара Кузьмина, как это часто бывает, 

забылось 
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«Любовь к своему народу 

                               начинается с любви к 

                         своим предкам…» 

 Э. де Суастьен 

 

РАЗДЕЛ   II 

«ЭТО ВСЯ  МОЯ  СЕМЬЯ!» 

 

РОДНЯ 

   «Основная терминология родства» 

        Сложность, которая подстерегает начинающего генеалога, — необходимость 

разобраться в многочисленных родственных связях. Различается кровное родство   и 

свойство,  а также близкие (неродственные) связи.   

Кровное родство (в пределах одной семьи): 

БАБКА, БАБУШКА — мать отца или матери, жена деда. 

БРАТ — каждый из сыновей одних родителей. 
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ВНУК — сын дочери, сына, а также сыновья племянника или племянницы. 

ВНУЧКА — дочь сына, дочери, а также племянника или племянницы. 

ДЕД — отец матери или отца.  

ДЯДЯ — брат отца или матери.  

ПЛЕМЯННИК — сын брата или сестры.  

ПЛЕМЯННИЦА — дочь брата или сестры.  

ПРАЩУР — родитель прапрадеда, прапрабабки.  

РОДОНАЧАЛЬНИК — первый известный представитель рода, от которого ведется 

родословная. 

СЕСТРА — каждая из дочерей одних родителей.  

ТЕТКА, ТЕТЯ — сестра отца или матери. 

Определение степеней родства: 

ВНУЧАТЫЙ — о родстве, происходящем из третьего колена. 

ДВОЮРОДНЫЙ — о родстве, происходящем из второго колена. 

КРОВНЫЙ — о родстве в пределах одной семьи, от одних родителей. 

ПРА — приставка, означающая родство в дальнем восходящем или нисходящем родстве. 

РОДНОЙ — о происхождении от одних родителей. 

СВОДНЫЙ — о происхождении от разных отца или матери в пределах одной семьи. 

ТРОЮРОДНЫЙ - то же, что внучатый. 

Свойство (родство по бракам): 

ВДОВА — женщина, не вступившая в другой брак после смерти мужа. 

ВДОВЕЦ — мужчина, не вступивший в другой брак после смерти жены. 

ДЕВЕРЬ — брат мужа. 

ЖЕНИХ — сговоривший себе невесту. 

ЗОЛОВКА — сестра мужа. 

ЗЯТЬ — муж дочери, сестры, золовки. 

НЕВЕСТКА — жена сына. 

СВАТ, СВАТЬЯ — родители молодоженов и их родственники по отношению друг к другу 

СВЕКОР — отец мужа. 

СВЕКРОВЬ — мать мужа. 

СВОЯКИ — мужчины, женатые на сестрах. 

СВОЯЧЕНИЦА — сестра жены.  

СНОХА — жена сына, невестка.  

СУПРУГ, СУПРУГА — муж и жена.  

ТЕСТЬ, ТЕЩА — отец и мать жены.  

ШУРИН — родной брат жены. 
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Близкие неродственные отношения: 

БРАТ КРЕСТНЫЙ — сын крестного отца. 

ВОСПРИЕМНИКИ — при обряде крещения крестная мать и крестный отец. 

ДОЧЬ НАЗВАНАЯ — приемыш, воспитанница. 

КРЕСТНИК — сын крестный по отношению восприемникам. 

КРЕСТНИЦА — дочь крестная по отношению к восприемникам. 

КУМ — крестный отец по отношению к родителям крестника и крестной матери. 

КУМА — крестная мать по отношению к родителям крестника к крестному отцу, ласково 

— КУМУШКА. 

МАТЬ КРЕСТНАЯ — восприемница при обряде крещения. 

МАТЬ НАЗВАНАЯ — мать приемышу, воспитаннику. 

МАТЬ ПОСАЖЕНАЯ — женщина, заменяющая на свадьбе родную мать жениха. 

МАЧЕХА — другая жена отца, неродная мать. 

ОТЕЦ КРЕСТНЫЙ — восприемник у купели. 

ОТЕЦ НАЗВАНЫЙ — отец приемышу. 

ОТЕЦ ПОСАЖЕНЫЙ — лицо, выступающее вместо родного отца на свадьбе. 

ОТЧИМ — другой муж матери, неродной отец. 

ПАДЧЕРИЦА — дочь от другого брака по отношению к неродному родителю. 

ПАСЫНОК — сын неродной одному из супругов. 

СВОДНЫЕ — братья и сестры от разных родителей. 

УДОЧЕРЕННАЯ — принятая в семью на правах родной дочери. 

УСЫНОВЛЕННЫЙ — принятый в семью на правах родного сына. 

                В древнеславянском языке племя — это «родня», «родственники», 

«свои люди». Поколение, потомство - это тоже родня, близкие, свои, те, кого 

защищает сила рода. Все, кто иного рода, племени - чужой, иноплеменник. 

Причём чужой по крови, а не по вере. Человек иной веры, не язычник - славянин - это 

уже чужеземец, варвар, позднее - «поганый». Так славяне называли степных врагов с 

востока. 

Род - всегда только свои, родичи, единомышленники. 

Со словом род связаны многие слова: народ, родина, родители, родной и даже родинка 

(примета по рождению). 

А что такое  "родословная"? 
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Родословная - это    вспомогательная историческая дисциплина, занимающаяся 

изучением ИСТОРИИ рода, происхождением отдельных    лиц, установлением 

родственных связей, составлением родословной. Все  это называется "генеалогия".  

«Неуважение к предкам - есть первый признак дикости и безнравственности». 

Эти слова принадлежат великому А.С.Пушкину, который считал, что 

нравственное падение людей начинается с потери уважения к предкам, их делам, 

достижениям. Недаром таких людей называют «Иванами, не помнящими 

родства». А вы? Знаете ли вы свой род, своих предков? 

АНКЕТА. 

1. Знаешь ли ты имя, отчество, фамилию одного из своих дедушек? 

А) Конечно, знаю. Его зовут  

Б) Кажется, его зовут  

В) Не знаю 

 

2. Знаешь ли ты имя, отчество, фамилию одной из своих бабушек? 

А) Конечно, знаю. Её зовут  

Б) Кажется, её зовут  

В) Не знаю 

 

3. Интересовался ли ты тем, откуда взялась твоя фамилия? 

А) Да! Я узнал  

Б) Интересовался, но ничего не вышло  

В) Нет  

 

4. Можешь ли ты назвать ваши семейные праздники? 

А) Да, это  

Б) Надо подумать, кажется  

В) Не могу  

 

5. Есть ли в твоей семье какие-либо реликвии, т.е. памятные вещи, которые вы бережёте и 

передаёте из поколения в поколение? 

А) Да есть. Это  

Б) Наверное, есть. По-моему, это  

В) Не знаю  

6. Этот тест оказался для тебя: 
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А) Приятной неожиданностью  

Б) Трудной, но интересной задачкой  

В) Пустой тратой времени  

 

А) 10 баллов     Б) 5 баллов    В) О баллов 

 

До 20 баллов — Иваны, не помнящие родства 

От 20 до 40 баллов — Молодец, хоть что-то знаешь! 

От 40 до 60 баллов - Тебе можно позавидовать! 

 

Раньше существовали специальные дисциплины, науки, которые способствовали изучению 

рода. Например, «генеалогия». Это наука о происхождении и родственных связях 

отдельных родов и лиц, а также методика составления родословной, поколенных росписей, 

выяснение биографических данных о лицах. 

18 век для России стал веком истинного расцвета отечественной генеалогии. А в начале 19 

века вводится понятие «генеалогическое древо». 

 

ПРАВИЛА  ПРИ  СОСТАВЛЕНИИ  РОДОСЛОВНОЙ. 

Правило № 1. 

Не откладывайте на завтра то, что можно узнать из истории семьи сегодня, особенно, если 

эту информацию хранят люди преклонного возраста. 

 

Правило № 2. 

В родословное древо вносите только точные имена, точную информацию. 

Приблизительные данные помещайте в рабочей тетради в разделе 

«Проверить». 

 

Правило № 3. 

С самого начала работы над родословной в рабочую тетрадь заносите все интересные 

фрагменты из истории своей семьи. 

 

Правило № 4. 

Храните все газетные и журнальные публикации, касающиеся вашего рода, вашей семьи. 

РАБОТА  ИССЛЕДОВАТЕЛЯ  РОДОСЛОВНОЙ 

Для того  чтобы приступить к составлению родословия семьи, не имеющей никакой 

литературы о себе, приходится первоначально применять форму восходящего родословия, 

т. е. от себя — к отцу и матери, затем деду и бабке со стороны отца и т. д. Оформляется 

это в виде простейшей родословной таблицы, где четко обозначаются сразу колена рода.  

   Эта схема называется родословной таблицей.   
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Внизу - это я. От меня идут две ветви: имя отца и матери. От них ещё по две ветви. 

Для удобства на краю схемы римскими цифрами обозначьте колена, начиная с себя. Далее, 

каждую из веточек обозначьте арабской цифрой, чётная цифра, расположенная слева, 

всегда будет обозначать у нас мужскую линию.    

На этой схеме каждому из ваших предков заведомо определено место, которое никому не 

дано занять. 

Так второе колено - это ваши родители, третье - дедушки и бабушки, четвёртое 

принадлежит прабабушкам и прадедушкам, пятое - прапра ..., шестое - пращурам, то есть 

родителям прапрабабушек и прапрадедушек, седьмое - прапращурам и т. д. 

А каждая веточка носит именной характер. Так, например, под цифрой 7 в нашей схеме 

может быть только бабушка по матери, под цифрой 16 - не просто прадедушка, отец 

отцовой матери. 

Учтите, что фамилии по женской линии будут другие, так как фамилию нужно писать 

девичью, то есть ту, которую женщина носила до замужества. 

  

Где брать сведения для родословной? 

Первый документ для информации — это Метрическое свидетельство о рождении, в 

котором, кроме факта рождения, указываются полные имена родителей. Находим из этого 

документа имена трех поколений: сына, отца и имя деда из отчества отца, таким же обра-

зом следует двигаться и далее, постепенно расширяя поиск по другим материалам и 

оформляя открывающееся родословие. 

Семейный архив. Прямые источники информации 

Общее направление поиска начинается с изучения домашнего архива. 

Семейные архивы чаще всего не имеют систематического характера и складываются 

стихийно. Основные его составляющие всем знакомы: свидетельства о рождении, 

документы об окончании школы, дипломы об окончании учебных заведений и 

всевозможных курсов, свидетельство о браке родителей, удостоверения о наградах и 

присвоении званий, различные справки — все это этапы жизни вашей семьи. 

Документы эти следует привести в надлежащий порядок, расположить хронологически по 

датам, завести отдельную папку. Если документов много, рекомендуется завести досье на 

отдельных членов рода (персональные папки). 

Очень часто встречаются документы без даты, их необходимо датировать, а это не так 

легко сделать без помощи специалиста. Только специалист может осмыслить 

историческую ценность документа, поэтому лучше проконсультироваться. И ни в коем 

случае не надо браться реставрировать старый документ: подклеивать, подрезать 

обтрепавшиеся края бумаги. Сколько ценных уникальных текстов погибло таким образом! 
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Для того  чтобы сохранить семейные документы, не нужно никаких специальных знаний, 

кроме умения быть внимательным, аккуратным и осторожным, чтобы вместе со старыми 

вещами при уборке или переезде не выбросить важный для родословия документ. 

При попытке составить полную родословную ничего не может быть лишним — ни 

подписанная книга, ни рукопись научной статьи, ни вырезка из журнала или газеты, где 

упомянуты ваши родственники или вы сами. 

Как легко мы освобождаемся от записных книжек, писем, книге пометками, сделанными в 

разные годы! Нельзя забывать, что это все свидетели частной жизни, свидетели времени, и 

от отношения к ним сегодня зависит, с какой полнотой время войдет в историю. История 

— это не отвлеченное понятие, а жизнь отдельных людей, осмысленная и оставшаяся в 

памяти документов. Хранить семейные архивы должен каждый. 

Ощущение истории не может появиться вдруг, оно будет присутствовать в доме, если 

хранение семейного архива коснется разных членов семьи, если дети будут приучены к 

мысли, что не надо хранить каждую бумажку, но письма, дневники, фотоальбом нельзя 

выбрасывать. Понятие «семейный архив» должно, по большому нашему убеждению, 

войти в повседневную жизнь любого дома, в доме должны быть семейные реликвии: 

старые книги, которые можно полистать, старые фотографии, которые важно смотреть и 

знать, кто на них изображен. 

Очень часто фотоальбом семьи полон безымянными фотографиями. Постарайтесь, чтобы 

на обороте было написано, кто запечатлен на фото, когда сделан снимок, может быть' 

сохранились воспоминания, по какому поводу собралась перед фотографом семья. Если 

этого не сделано до сих пор, то в такой непростой работе незаменима помощь старых 

членов семьи или родственников. Беседовать с ними лучше с фотографиями в руках и 

сразу все записывать. 

Нередко устные семейные легенды требуют проверки в больших государственных 

архивах. 

Следует учесть, что подтверждаются рассказы старших не всегда, и надо помнить, что 

исследователь родословной должен все подвергать сомнению и не раз перепроверять 

информацию. Не каждый новый документ, открытый в поиске, будет подтверждать то, 

что хранила память ваших старших родственников. К тому же необходимо помнить, что 

из родословной нельзя выбирать только престижное или модное. Список членов рода 

может быть только исчерпывающим.   

По Э.Калистратовой 
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«ЧАС ИГРЫ» 

КРИПТОГРАММА 

Если вы правильно напишите слова и  вставите в пропущенные клеточки буквы, 

соответствующие цифрам, то у вас получится пословица. 

17 8 16 20 9 21 8   __ 

  

 5  7  19 23 7 3 21 1 9 17 13 

                  

 

17 8 19 13 18 19 8  __  5  7  19 26 3 7 23 21 1 3 17 13 

                    

 

     

 

 

18 2 12 19 8 17 20 8 16  

          

   

6 9  12 19 17 18 8 25 

        

  

5  7  10 19 17 20 16 8 5 1 9 

           

 

 

  

1,2,3,4,5 

Брат жены      

6,7,8,7,3,9 

Брат мужа 

10,11,7,12,13,14,14,5,15,16 

Дочь брата или сестры 

17,8,7,18,3,19,8,9 

Мать мужа 

 

 

 

20,21,22,16 

Мать жены 

23,3,16,20 

Сын в отношении к детям 

одних родителей 

12,2,24 

Супруг 

17,25,14 

Мальчик по отноше-

нию к родителям 

26,11,16,8,16 

Старший в 

семье 

 

 

16   24 7 14 17 18 19 26 19 
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ПОСЛОВИЦЫ 

 Соедините пословицы и прочтите слово. Какое отношение оно имеет к семье? 

1. НА  ЧТО  КЛАД,                            Л       1. ТАК И НУЖДЫ НЕТ 

 

2. В  СЕМЬЕ                                        Я       2. И  ЗЕМЛЮ  ПРЕВРАЩАЕТ  В                                  

                                                                             ЗОЛОТО 

3.ВСЯ СЕМЬЯ ВМЕСТЕ.        А      3. И КАША ГУЩЕ. 

 

4. СОГЛАСНУЮ СЕМЬЮ        И      4.КАК ХОЛОДНО, ВСЕ К НЕЙ   

                                                                           СОБИРАЮТСЯ 

 

5.В СЕМЬЕ ЛЮБОВЬ ДА СОВЕТ,   И      5.И ГОРЕ НЕ БЕРЁТ 

 

6.СЕМЬЯ – ПЕЧКА:                           Ф      6.КОЛИ В СЕМЬЕ ЛАД 

 

7.ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ                         М      7.ТАК И ДУША НА МЕСТЕ 

 

 1 

 

2 3 4 5 6 7 

 

ЗАПОЛНИТЬ КИРПИЧИКИ  

1. Ряд поколений, происходящих от одного предка, а также вообще поколение.  

2 . Родственники.  

3. Отечество, родная страна.  

4. Отец и мать /по отношению к детям/ 

5. Перечень поколений одного рода, устанавливающий происхождение и степень родства.  

6. Предок, от которого ведет свое начало род. 
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ОТВЕТЫ. 

КРИПТОГРАММА.   

17 8 16 20 9 21 8   __ 

  

 5  7  19 23 7 3 21 1 9 17 13 

с в а т ь ё в н е о б е р ё ш ь с я 

 

17 8 19 13 18 19 8  __  5  7  19 26 3 7 23 21 1 3 17 13 

 с в о я к о в н е о г р е б ё ш ь с я 

 

     

 

 

18 2 12 19 8 17 20 8 16  

 к у м о в с т в а 

   

6 9  12 19 17 18 8 25 

д о м о с к в ы 

   

5  7  10 19 17 20 16 8 5 1 9 

н е п о с т а в и ш ь 

 

1,2,3,4,5 

ШУРИН 

6,7,8,7,3,9 

ДЕВЕРЬ 

10,11,7,12,13,14,14,5,15,16 

ПЛЕМЯННИЦА 

17,8,7,18,3,19,8,9 

СВЕКРОВЬ 

20,21,22,16 

ТЁЩА 

23,3,16,20 

БРАТ 

12,2,24 

МУЖ 

17,25,14 

СЫН 

26,11,16,8,16 

ГЛАВА 

 

ПОСЛОВИЦЫ. 

1 – 6    (Ф)               2 – 3    (А)               3 – 7    (М)           7 – 2    (Я)                         4 – 5    (И)                

5 – 1    (Л)                6 – 4    (И)                                                    

Ф – А – М – И – Л – И – Я 

 ЗАПОЛНИТЬ КИРПИЧИКИ  

Р-О-Д 

Р-О-Д-Н-Я 

Р-О-Д-И-Н-А 

Р-О-Д-И-Т-Е-Л-И 

Р-О-Д-О-С-Л-О-В-Н-А-Я 

Р-О-Д-О-Н-А-Ч-А-Л-Ь-Н-И-К 

 

ОТГАДАЙ  РЕБУСЫ 

1. СЕМЬ-Я           2. М-УЖ              3. С-В-О-ЯЧЕ-НИЦЫ       4. С-В-Е-КРОВЬ    

16   24 7 14 17 18 19 26 19 

  а                                                                   ж е н с к о г о 
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5. СЕ-СТРА         6. С-НО-ХА         7. С-В-О-ЯК                       8. В-Н-УК 

9. В-Н-УЧКА     10. С-В-Ё-КОР    11. Д-Е-ВЕРЬ 

 

ЧАС ОБЩЕНИЯ 

«Русский человек без родни не живёт». 

Вед: «Русский человек без родни не живёт». Так гласит мудрость.  Мало, где можно 

увидеть столько степеней  родства, как в большой, разветвленное русской семье. Не зря 

говорят: много родни - мало беды. 

К сожаленью, нынешние семьи не столь велики, как это было раньше.  И далеко не все 

знают, что, кроме ближайших родственников  - родителей, бабушек и дедушек, братьев и 

сестер,  есть у них еще шурины и золовки, девери и свояченицы. Давайте постараемся 

разобраться в степени родства.  

  

Задание: "Кто кому кто?"  

 —  Бабушка,  бабушка,  я  чья  дочка? 

—  Ты  Федина  дочь,   моего  сыночка. 

—  Мой  папа большой,   а совсем  не сыночек! 

—  Сыночек.   Брат  четырех  моих  дочек.  

      Помнишь,   мы  были  у  старшей,  Авдотьи? 

—  Да  разве  у дочки  мы  были?  У  тети! 

—  Тетю  твою  я  в  люльке  качала... 

—  Бабушка,  стой,   объясни  сначала,  

      Кто  мне  Наташа  и  два  ее братца. 

—  Ладно,   попробуем  разобраться:  

     Их  мама,   племянницы  мужа  сестра,  

     Маленькой  ох  была  и  шустра! 

     А  ты  им  доводишься...  Хитрое  дело... 

—  Бабушка,  что-то  у  нас  пригорело! 

—  Тьфу  ты,   пока  я  соображала,  

Все  молоко  из  кастрюли  сбежало. 

  

 Объясните, в каком родстве состоят герои этого стихотворения, и кто кому кем 

приходится? 

—  Кем  ты  доводишься  папе,  маме? 

—  Кто ты для бабушки? Дедушки? 

—  Кто  у  тебя  родные  —  сестры,  братья? 
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—  Назови  двоюродных  братьев  и  сестер. 

—  Кем являются для  тебя родители твоих двоюродных братьев и сестер? А ты для них 

кто? и т. п. 

 

Вед: Сколько есть загадок, связанных с родней 

Задание : Отгадать загадки: 

1. Шуринов племянник - какая   зятю родня? /сын / 

2. Шли муж с женой, брат с  сестрой, да шурин с зятем. Сколько  всего? /трое: муж с 

женой, брат жены/ 

З. Шли по дороге 2 мамы, 2 дочки, да бабушка с внучкой. Сколько всего? /трое/ 

4. Вчера я   был   в гостях у родителей своей двоюрной сестры. У кого? /у дяди и тети/ 

5. Вы очень бы  хотели переписываться с родным племянником вашей мамы. С кем? 

/двоюродным братом/ 

6. Вчера вы встретили дочь сестры вашей мамы, кем она вам   приходится? /двоюродной 

сестрой/ 

7. Сегодня вы разговаривали по телефону с родным братом вашего папы. Кто он? /дядя/ 

8. В выходной вы  ходили к матери вашей двоюродной сестры? К кому? /к тете/ 

9. В больницу к вам пришли мама и папа вашего родного  дяди? Кто к вам пришел? 

(дедушка с бабушкой) 

10. Идут три человека: Одного отца-матери дети, 

А меж собой не братья. (сёстры) 

 

Вед: А сколько присказок, пословиц и поговорок о родне, родственниках. 

Задание: Назвать пословицы и поговорки о родне. 

- Родню считай - денег не поминай, деньги считай - родни не    поминай. 

- Десятая вода на киселе.   

- Только и родни, что лапти одни. 

- Наша-то Катерина да нашей Орине - двоюродная  Прасковья. 

- Яблоко от яблони недалеко падает. 

- Не нужен и клад, когда в семье лад 

- За общим столом еда вкуснее. 

- Родительское слово мимо не молвится. 

- Всякой матери свое дитя мило 

- Нет такого дружка, как родная матушка. 

 

Вед: А знаете ли вы песни, в которых упоминается кто-нибудь из родни? 
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Задание: Вспомнить песни, в которых бы упоминал 

1 "Как родная меня мать провожала.." 

2 "Бабушка рядышком с дедушкой"... 

3 "Не волнуйтесь, тетя, дядя на работе"... 

4. Алексей,  Алешенька - сынок..." 

5. "Мама, милая мама..." 

6. Бабушка, отложи ты вязанье..." 

7 "С таким хорошим дедом.. ." 

8. "Папа может, папа может ..." 

9. "Дочка, мама, ты и я..."  

11.  "Бабушке моей опять не спится"...  

12.   «Уеду в деревню к деду"... 

 

Вед: Не забывайте своих  близких и родных, относитесь к ним с любовью и добротой. 

Помните: Много родни - мало беды. 

 

«УЗЕЛКИ НА ПАМЯТЬ» 

КРЫЛАТЫЕ  СЛОВА   И  ВЫРАЖЕНИЯ 

  

 АМЕРИКАНСКИЙ ДЯДЮШКА. В XVI—XVII веках началась колонизация Америки, 

Туда потоком хлынули из Европы искатели приключений, люди, жаждавшие наживы, 

неудачники в надежде, что им улыбнется там счастье. Случалось, что некоторым из них 

действительно удавалось разбогатеть и тогда они нежданно-негаданно обогащали своих 

терпевших нужду родственников, не только близких, но и дальних: племянников и проч. 

В литературе и в театре XVIII—XIX веков одним из излюбленных героев стал такой 

«американский дядюшка», выручавший из беды нищих племянников. А в переносном 

смысле выражение «у него американский дядюшка нашелся» стало означать: «ему 

неведомо с чего повезло». 

 

БЛУДНЫЙ СЫН.  В Ленинградском Эрмитаже находится картина великого 

голландского художника Рембрандта «Блудный сын». Она изображает счастливую 

встречу старого, благообразного отца с измученным и оборванным сыном, вернувшимся 

из далеких странствий. Рембрандт написал ее по евангельскому рассказу о 

легкомысленном сыне, который убежал из отцовского дома, испытал множество 

несчастий, а когда вернулся, был радостно встречен всё простившим родителем. «Притча 

о блудном сыне» очень трогательна; ее уже много столетий помнит весь мир, и повсюду 
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слова «блудный сын» означают человека, который по легкомыслию пренебрег своими 

близкими, променял дом, семью, родину на чужбину. 

 

ГОЛОД НЕ ТЕТКА. Странное выражение, правда? Как-то совершенно непонятно, почему 

голод сравнивается именно с «теткой», а не с какой-нибудь другой родственницей. 

Все дело в том, что перед нами только кусок, первая половина пословицы. Полностью она 

звучит: «Голод не тетка, пирожка не поднесет», то есть пощады от него не жди. 

Пословица эта, по-видимому, возникла недавно: ни в знаменитом «Словаре» В. Даля, ни в 

его же сборнике «Пословицы русского народа», изданных лет восемьдесят назад, ее еще 

нет. Таких «усеченных» пословиц много. Однако без поясняющего куска они мало что 

говорят. Ну, например: «Собака на сене». Понятной пословица становится лишь 

приведенная целиком: «Собака на сене лежит, сама не ест и скотине не дает». 

  

ДЯДЯ  СЭМ.  Слова «дядя Сэм» (то есть «дядя Сэмуэль») и «Соединенные Штаты» в 

английском языке имеют одинаковые инициалы: «US» и «US» («Unс1е Sam» и «United 

States»). Поэтому сокращение «US» и стали расшифровывать как «дядя Сэм». Потом к 

этому подобрали соответствующую историю. Рассказывают, будто в американской армии 

был когда-то один всеми уважаемый за честность снабженец, инспектор. Его звали Сэ-

муэль Вильсон; он все проверенные им ящики с продовольствием помечал буквами «US», 

предоставляя читать их как угодно: то ли «дядя Сэм», то ли «Соединенные Штаты». 

Отсюда, дескать, и пошло обыкновение этими словами обозначать типичного американца 

— янки — и самую Америку. 

  

ЖЕН И ДЕТЕЙ ЗАЛОЖИТЬ. На рубеже XVI и XVII веков Московская Русь попала в 

очень трудное положение. Воспользовавшись неурядицами внутри государства, грызней 

между многочисленными претендентами на царский престол, в страну вторглись 

иностранцы — поляки. На борьбу с ними поднялся сам народ. 

Движение возглавляли славные патриоты — воин князь Пожарский, торговый человек 

Козьма Минин и другие. Эта борьба требовала больших средств, а у государства их не 

было. Тогда Минин призвал своих земляков-нижегородцев отдать все свое имущество на 

общее дело, «дворы продавать,   жен и детей закладывать...» 

Мы сейчас повторяем эти его слова в переносном смысле, понимая их только как призыв 

«жертвовать самым дорогим»: ведь ни в каком ломбарде людей в заклад не принимают. 

Но тогда, триста с лишним лет назад, дело обстояло иначе: тогда люди были товаром, их 

можно было и продать и заложить, отдав в рабство какому-нибудь богатею и получив от 

него за это взаймы деньги, Сурова была тогдашняя жизнь, и ее жестокость отразилась в 
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этом памятном выражении. 

 

ИВАН, РОДСТВА НЕ ПОМНЯЩИЙ. Беглецы с царской каторги, попадаясь полиции, 

тщательно скрывали свои имена и происхождение. На все вопросы они отвечали, что 

зовут их «Иванами», а «родства своего» (то есть происхождения) они не помнят. 

Юристы выработали на этом основании даже такой ученый термин: «не помнящие 

родства», а народ стал называть «Иваном, родства не помнящим», каждого, кто отрекается 

от родных, друзей, старых связей; в широком смысле — того, кто забывает своих 

предшественников. 

 

КАЗАНСКАЯ СИРОТА. В октябре 1552 года войско Ивана Грозного взяло столицу 

татарского Казанского царства, город Казань. Огромная территория перешла под власть 

Москвы. Чтобы держать в покорности ее население, приходилось изыскивать разные 

способы. Поэтому русские власти старались привлечь «а свою сторону, конечно, не 

татарских «мужиков», простых людей, а в первую очередь татарскую знать, князей-мурз. 

Князья в большинстве своем довольно охотно шли навстречу новой власти, стремясь 

сохранить свое положение и богатство. Многие из них переходили в христианство, 

получали от царя подарки и ехали в Москву, чтобы присоединиться там к царской свите. 

Этих князей и княжат наш народ стал насмешливо называть «казанскими сиротами» — 

при дворе они прибеднялись, старались получить как можно больше наград  и 

«жалованья». 

«Казанская сирота» — человек, прикидывающийся несчастным, чтобы вызвать 

сочувствие жалостливых людей; в этом смысле мы и по сей день используем как 

поговорку старинную кличку, 

  

ПЛОТЬ ОТ ПЛОТИ. Древняя формула, употреблявшаяся для обозначений самого 

близкого, сыновнего родства,  звучала,   видимо так: «Ты  (он, она) — кровь от крови моей 

и плоть от плоти моей», то есть все в тебе рождено мною. 

Теперь мы повторяем древнее речение, не только говоря о кровном родстве, но всюду, где 

нужно указать на  тесную, непосредственную близость к старшему поколению. 

 

«КОПИЛКА ЗНАНИЙ» 

  •  Известно ли вам, что наши великие поэты А. Пушкин и М. Лермонтов состояли в 

родстве? Такое открытие сделал костромской историк и краевед А. Григорьев, долгие 



 66 

годы занимающийся составлением генеалогических схем исторических костромских 

фамилий. 

У А. Пушкина в стихотворении «Моя родословная» есть строка: «С Петром мой пращур 

не поладил...». Так вот, дочь этого пращура— Федора Матвеевича Пушкина — Евдокия 

была в браке с Иваном Боборыкиным. Мужем же их дочери Анны стал Юрий Петрович 

Лермонтов — прадед поэта. 

 

 •  Среди народности каро-батако на острове Суматра (Индонезия), до сих пор сохранился 

древний обычай,  по которому свекор и сноха не имей права разговаривать друг с другом, 

разговор между ними может происходить только через посредника, причем посредником 

может быть и любой неодушевленный предмет. Так, например, сноха, увидев отца своего 

мужа спрашивает: "Камень, откуда идет свекор?" — "Камень, скажи, пожалуйста снохе, 

что я иду из леса". — "Поблагодари свекра за ответ, камень.'" 
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РАЗДЕЛ   III 

«ЭТО ШКОЛА  И  ДРУЗЬЯ!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«ДОРОГА К ПИСЬМЕННОСТИ» 

 1.  Попробуйте представить себе жизнь без стиральной машины, пылесоса, холодильника, 

телевизора и т.д. Трудно, но можно. 

     А попробуйте представить жизнь без письменности. Вообразить это совершенно 

невозможно. 

     Кто и когда изобрёл письменность? Дорога к ней была длинной – длинной и трудной. 



 68 

     Было это очень  - очень давно. Так давно, что даже невозможно себе представить когда. 

В те далёкие времена на все земле не было ни одного дома, и люди жили в пещерах. Но 

там жили не только люди:  в некоторых пещерах обитали медведи. 

     Долго ли, коротко ли, но древние люди каким-то образом выселили медведей из их 

углов. 

     Огляделись люди по сторонам и вдруг увидели на стенах своих новых жилищ какие-то 

таинственные знаки. 

     Но оказалось, что ничего таинственного в них нет. Это были царапины, которые 

сделали медведи, когда точили когти о стену. Царапины навели древних людей на очень 

интересную мысль: значит, на ровной поверхности можно нацарапать какое-то 

изображение. 

     Именно так представляют себе некоторые учёные начало дороги к письменности. 

 

2.  Когда-то народы были бесписьменными. Кое-где такие народы существуют и в наше 

время. Как же они обходились и обходятся без письма? У каждого народа есть свои 

сигналы-символы. Символы без слов обозначают, запрещают или разрешают что-либо. 

 

Задание:  Назовите, какие символы вы знаете?  Нарисуйте известные вам символы.  

       

     В прошлом веке люди часто слышали колокольный звон. Он мог быть сигналом 

радостных событий или сигналом тревоги. 

     Сигналы в жизни людей значат очень много. У древних греков была даже легенда о 

трагедии, происшедшей из-за неправильного сигнала. 

 

Легенда: Давным-давно на острове Крит жило чудовище, наполовину человек, 

наполовину бык. Звали его Минотавр. Каждые 9 лет греки должны были посылать ему 

страшную дань – 7 юношей и 7 девушек, которых он пожирал. Никто не мог победить 

Минотавра. Жил Минотавр в Лабиринте, в котором были такие запутанные коридоры и 

переходы, что выйти из него было невозможно. И вот отважный юноша по имени Тесей 

решил избавить людей от Минотавра. Он снарядил корабль для отплытия на Крит. На 

корабле были разные паруса: одни чёрного, а другие белого цвета. Перед тем как отплыть, 

Тесей условился со своим отцом так. Цвет парусов, под которыми корабль вернётся из 

плавания, будет сигналом победы или гибели. 

      И вот сильный, умный и отважный Тесей победил Минотавра, благополучно выбрался 

из Лабиринта и отправился в обратный путь. Он был так счастлив, одержав победу, что 

совсем забыл об уговоре с отцом, а тот целыми днями стоял на берегу, всматриваясь в 
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морскую даль. И вот счастливый Тесей приблизился к родным берегам. Но его корабль 

шёл под парусами, обозначающими поражение и гибель. Увидев издали корабль, и, 

разглядев его паруса, отец бросился со скалы в море и погиб. 

 

 Ещё немного о разных сигналах: 

 Канадские индейцы разводили костры, дым которых был виден далеко. Этот дым 

мог многое сообщить людям на большом расстоянии. 

 В Африке известия передавались от одного поселения к другому дробью большого 

барабана – тамтама. 

 Когда-то давно в Европе при приближении опасности на холмах зажигали 

сигнальные огни. Огонь, зажжённый на первом холме, был виден на следующем. В 

ответ на принятый сигнал там тоже зажигали огонь. Затем на третьем, четвёртом, 

пятом холме и т.д. Сигнал, передаваемый по такой эстафете, быстро облетал всю 

страну. 

 В наше время жители одного из островов побережья Африки пользуются двумя 

языками: языком слов и языком свиста. Этот остров покрыт высокими горами, 

между которыми находятся глубокие ущелья. Люди, живущие по разным сторонам 

ущелья, «переговариваются» языком свиста: сообщают новости, зовут в гости. 

Человеческий голос быстро теряется в горах, а свист разносится очень далеко. 

 

3.  Кроме сигналов, символов, существует ещё и язык жестов.  

Вопрос: 

Подумайте и скажите, кто в настоящее время пользуется этим языком жестов?   (люди, 

лишённые способности говорить и слышать, то есть глухонемые люди) 

  

     Однако языки сигналов не могут «принять на себя» всё, что людям надо сообщить друг 

другу. Для того чтобы осуществить полноценную связь, надо было совершить настоящий 

подвиг – создать письменность.   

 

4.    Жил когда-то вождь индейцев по имени Гайавата, мудро правивший своим народом и 

многому его научивший. Он научил свой народ сажать и выращивать хлебные растения, 

строить лодки и ещё многому другому, а самое главное – жить в мире и согласии. 

Легендарный вождь горевал о том, что люди не могут передать своим потомкам то, что 

они сами знают и умеют. И он изобрёл письменность. 

Эти письменные знаки совсем не похожи на современные: 
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Белый круг был знаком жизни, чёрный круг был знаком смерти; 

Дальше шли изображенья неба, звёзд, луны и солнца, 

Вод, лесов и горных высей, и всего, что населяет  

Землю вместе с человеком. 

Для земли нарисовал он краской линию прямую, 

Для небес – дугу над нею, для восхода – точку слева, 

Для заката – точку справа, а для полдня – на вершине. 

Всё пространство под дугою белый день обозначало, 

Звёзды в центре – время ночи, 

А волнистые полоски – тучи, дождь и непогоду. (см. рисунок №  1 ) 

 

 

Рисунок № 1 

 

След, направленный к вигваму, был эмблемой приглашенья, 

Знаком дружеского пира; 

Окровавленные руки, грозно поднятые кверху, -  

Знаком гнева и угрозы. 

 

Вопрос: Как вы думаете, сколько же надо было изобрести рисунков, чтобы обозначить 

всё, что окружает людей, и всё, что они хотели сказать друг другу?   

    

 



 71 

     Один из африканских народов – эве – создал специальное рисуночное письмо для 

записи своих пословиц. Изображение иголки с вдетой ниткой обозначает пословицу: 

«Куда иголка, туда и нитка». (русская «Куда ты, туда и я») (см. рисунок № 2 ) 

     Похожим рисунком эве обозначают пословицу: «Иголка сшивает большие полотнища». 

(русская «Мал золотник, да дорог»)  (см. рисунок № 3) 

 

 

                                                         

 

 

 

     Рисунок № 2                                              Рисунок  №  3 

 

 

Задание:  Придумайте рисунки, обозначающие знакомые вам пословицы?        

5.   Как только возникла письменность, возник и вопрос: а как читать? Если написавший 

придавал письменным знакам одно значение, а читающий – другое, то ничего хорошего не 

получалось. 

      Вот послушайте, как рассказал об этом Киплинг в своей сказке. 

 

«Как было написано первое письмо». 

      Произошла эта история в далёкие времена в племени первобытных людей. Жила-была 

девочка по имени «Девочка-которую-нужно-хорошенько-отшлёпать-за-то-что-она-такая-

шалунья». А попросту её звали Таффи. Однажды она отправилась со своим отцом к реке, 

чтобы набить к обеду карпов. Но тут им не повезло: у отца сломалось копьё. Таффи 

подумала, что хорошо было бы послать маме записку, чтобы она прислала другое копьё. 

Было очень досадно, что никто из них не умел ни читать, ни писать. 

В это время по берегу шёл Незнакомец, который не понимал их языка. Таффи решила 

направить его к маме за копьём. На куске берёзовой коры она процарапала акульим зубом 

такие рисунки: папу со сломанным копьём, другоё копьё, которое нужно принести, самого 

Незнакомца с копьём в руке, чтобы он не забыл его принести. Чтобы он легче нашёл 

дорогу, девочка нарисовала бобров, которые встретятся на пути. На последнем рисунке 

она изобразила маму с копьём в руке.   
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Таффи думала, что на этих картинках всё понятно. Однако незнакомец «прочёл» эти 

рисунки совсем по-другому. Он подумал, что отец Таффи – вождь племени и что он в 

опасности.  

Когда же письмо попало к маме, совсем плохо получилось. Она подумала, что Незнакомец 

проткнул её мужа копьём, сломал ему руку, напугал девочку, и что целая шайка злодеев 

подкрадывается к Таффи и её отцу сзади. Ох, и досталось же Незнакомцу от разъярённых 

женщин этого племени. А тот не мог им ничего объяснить, ведь он не знал их языка. 

Когда недоразумение выяснилось, все долго смеялись, а потом главный вождь племени 

сказал: «О, Девочка-которую-нужно-хорошенько-отшлёпать-за-то-что-ты-такая-шалунья, 

ты сделала 

великое 

открытие!.. 

Придёт день, 

когда люди 

назовут его 

умением 

писать!» 
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Задание:   

Изобразите песни «От улыбки», «Пусть всегда будет солнце», «В лесу родилась ёлочка» и 

т.д. с помощью рисунков. 

6. Когда люди открыли рисуночное письмо, они прошли уже большой путь по дороге к 

письменности. Но впереди их ждало ещё много трудностей. Ведь далеко не всё можно 

выразить с помощью рисунков. 

Попробуйте изобразить рисунком: «У моего товарища хороший характер». Боюсь, что не 

получится.  

Около 5 тысяч лет назад правил в Египте фараон по имени Нармер. Он одержал много 

побед и хотел, чтобы они были навеки запечатлены на камне. Долго трудились 

художники, но ни один не смог передать имени самого Нармера. И тут пришёл на помощь 

другой способ письма – иероглифы. Слово «иероглиф» обозначает «священные знаки». 

Каждый иерглиф обозначает слово или его часть. 

Вот как записали египетские художники имя фараона Нармера  (см. рисунок № 4  ). 

                    НАР 

  рисунок № 4 

                     МЕР 

Они изобразили рыбу, так как слово нар – по-египетски «рыба». Мер на этом же языке 

обозначает «резец». 

Вопрос: Какой вид головоломки мы  с вами сейчас увидели.    (ребус) 

 

Задание: 

Составьте ребусы, ответы на которые состоят из двух или более слов. 

Например: пар – ус, кит – ель и т.д.   

 

В настоящее время иероглифами пишут народы Китая и Японии. Китайские иероглифы 

родились в глубокой древности. Они произошли от рисунков. 

Как и древние египтяне, китайцы изображали солнце в виде кружка с точкой посередине. 
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Иероглиф для китайца – не только знак слова, но и картинка. Поэтому он одновременно и 

читает, и как бы разглядывает книжку с картинками. 

 

ИЗ   ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ. 

           Давайте с вами отправимся в Древний мир.  

           Духовная жизнь Древней Греции основывалась прежде всего на культуре слова, то 

есть на риторической культуре. Афиняне, проводившие большую часть жизни на людях, 

любили и умели поговорить. Обучение тоже было  по преимуществу устным. Само слово 

«схоле», от которого пошло название «школа», на древнегреческом означает «досуг», 

«отдых». Но досугом, достойным настоящего гражданина, считалось не ничегонеделание, 

а занятие высокими предметами, обогащавшими ум и душу человека. Отсюда школой 

стало называться то, что способствует познанию, сам процесс обучения и добывания 

истины, а затем и место, где это происходило. 

Когда мы слышим слово «лицей», то мы сразу вспоминаем Царскосельский лицей, где 

учился Пушкин. Но первый Лицей, или Ликей, возник больше чем за две тысячи лет в 

Древней Греции, в Афинах. Основал его великий философ Аристотель возле храма 

Аполлона Ликейского. «Ликос» - по-древнегречески «волк». 

Возле храма издавна находился гимнасий – школа физического совершенства, которому в 

Древней Греции придавали большое значение. В Ликейском гимнасии юноши обучались 

борьбе и гимнастике, верховой езде. И вот рядом с гимнасием  и возникла школа 

Аристотеля, в которой была поставлена цель духовного совершенствования человека, 

изучение природы, космоса. Философского осмысления мира и человеческого общества. 

В Ликее учились, прогуливаясь и беседуя. Основатель Ликея излагал свои взгляды не 

только во врмя прогулок, но и на ежедневных обедах с друзьями и учениками, ибо он 

считал, что каждое мгновение должно быть использовано для поисков истины. 

Кстати, беседы за обедом назывались «симпосионами», отсюда современные научные 

собрания так и называются «симпозиумы». 

         Римская школа не была привилегированным учреждением. В ней могли учиться дети 

всех, кто был  в состоянии заплатить за обучение. Существовало множество частных 

городских школ. 

Школы для бедного люда обычно размещались при какой-нибудь лавке, мастерской 

художника или ремесленника, огороженные лишь ветхим занавесом. Дети сидели на полу. 

А учитель – на стуле. В ходу были телесные наказания. За провинность ученика могли 

высечь розгами. Ученики, как правило, хором повторяли слова учителя. 

Дети из состоятельных семей чаще всего обучались на дому. Для этого приглашали 

педагогов-наставников. Образование стремились дать не только мальчикам, но и 
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девочкам. Тот, кто хотел достичь высот в науках, мог продолжить обучение в лучших 

высших школах античного мира, где преподавали известные учёные и философы.  

Школьное обучение не исчерпывалось наставлениями в грамматике и риторике. Учащиеся 

обучались диалектике - искусству вести спор, основам  логического мышления. 

Знаменитый римский педагог Квинтилиан считал, что ученик должен получать 

«энциклопедическое», то есть очень разностороннее, образование. 

ИЗ  ИСТОРИИ  ОБРАЗОВАНИЯ   ГОРОДА  ПЕНЗЫ. 

По числу учебных заведений Пенза имела заслуженный эпитет “Новые Афины”. К 1911 г. 

в Пензе насчитывалось 67 учебных заведений в которых обучались 11246 человек 

(население Пензы составляло 61851 человек). В 1786 г. было учреждено первое светское 

учебное заведение – главное народное училище,  преобразованное в 1804 г. в мужскую 

гимназию,  

        Главное народное училище 

         Мужская гимназия                                                           

прославившуюся    своим стремлением к всесословной доступности образования. В 1821 – 

1823 гг. ее директором был исторический романист И.И. Лажечников, а из стен гимназии 

вышли академики Д.М. Перевощиков, Ф.И. Буслаев, Н.С. Таганцев, критик и философ 

В.Г. Белинский, дипломат и           врач А.А. Татаринов и мн. др. 

 

Н.С. Таганцев                          А.А. Татаринов 
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В 1807 г. открывается уездное училище. С середины 19 века в Пензе формируется сеть 

женских и мужских начальных училищ ( в 1911 г. было 10 мужских, 10 женских и 7 

смешанных, двум из них присвоены имена Н.В.  

Гоголя и Н.Т. Ефстифеева). Общее классическое образование пензяки получали в четырех 

государственных гимназиях и трех частных. Начало формирования частных учебных 

заведений было положено в 1855 г.  

      Учреждением женского пансиона Гофман, в 1867 г. была создана смешанная школа 

Бассинского, в 1867 г. организован женский пансион Сегедей.  

      В Пензе существовал целый ряд национальных учебных заведений. В 1864 г. была 

открыта немецкая церковная школа, а в 20 веке в городе действовали римско-

католическое училище, училище еврейского благотворительного общества, магометанская 

школа.  

      Широкая сеть учебных заведений осуществляла профессиональную подготовку. В 

1820 г. в Пензе было создано первое в России училище садоводства, награжденное в 1945 

г. орденом Трудового Красного Знамени.  

      В 1847 г. в Пензе учреждается училище трудолюбия для девочек, в 1867 г. – 

фельдшерская школа, в 1868 г. – повивальная школа, в 1874 г. – женская ремесленная 

школа имени Л.А. Татищевой, в 1884 г. – ремесленная школа имени Ф.Е. Швецова.  

 Особое положение в системе учебных 

заведений занимали учительская 

семинария (1874), музыкальное училище 

(1882) и художественное училище (1898).  

 

 

художественное училище 
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                                                                            музыкальное училище                                                          

Большой известностью пользовались 

училища техническое (1880), 

землемерное (1875) , реальное (1882).  

реальное училище  

 

 

 

 

 

 

ИЗ  ИСТОРИИ  ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДА КУЗНЕЦКА 

         В начале 20 века в Кузнецке было решено открыть реальное училище, так как 

деловым людям, на средства которых предполагалось строительство реального училища, 

было ближе учебное заведение с практической направленностью. 

До этого в Кузнецке уже имелось одно трёхклассное училище, одно двухклассное 

женское, одно женское приходское, пять мужских приходских и четыре церковно-

приходских школы. Хотя все они были переполнены.  

Наконец в 1904 году император утвердил решение об открытии кузнецкого реального 

училища. 

До постройки собственного здания училище располагалось во временном помещении, не 

отвечающим многим требованиям. 

Было выбрано место для постройки здания: с северной стороны Вознесенской церкви. Но 

назначенный директор Докучаев был не доволен выбором, так как это было низкое и 

сырое место, недалеко от оврага, который служил обывателям свалкой. Воздух был 

тяжёлый, нечистый. 

После долгих споров было решено 

строить здание с южной стороны церкви. 

Наконец в 1909 году было построено 

здание училища – первое в городе 

трёхэтажное здание. 

 

Реальное училище, г. Кузнецк. 

                1916 г 
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Уровень преподавания в реальном училище был высок. Так из 13 человек, окончивших 

седьмой класс в 1911 году, 10 поступили в высшие технические учебные заведения 

Москвы, Санкт – Петербурга и других городов, двое – в военное училище и один – на 

частную службу. 

В училище сложился дружный, умелый, отлично подготовленный педагогический 

институт: 

Константин Владимирович Всеволожский – преподаватель математики – выпускник 

физико-математического факультета Санкт – Петербургского университета. Имел диплом 

1-й степени ( с отличием). 

Иван Васильевич Клестов – преподаватель графических искусств имел орден св. 

Станислава третьей степени. С 1910 года состоял действительным членом губернской 

Учёной Архивной Комиссии. 

Священник Николай Алексеевич Протасов – выпускник Саратовской духовной 

семинарии, настоятель Вознесенской церкви - был законоучителем. 

        В учебную программу входили следующие предметы: закон Божий, русский, 

немецкий и французский языки, арифметика, алгебра, геометрия, тригонометрия, анализ 

бесконечно малых величин, физика, космография, техническое черчение, геометрическое 

черчение, естественная история, практические занятия по химии, история, география, 

законоведение, рисование и чистописание. 

 

Задание: Сравните, какие предметы входят в вашу учебную программу? 

 

Ежегодно, со времени своего открытия, училище пополнялось необходимыми учебно-

вспомогательными принадлежностями и пособиями. 

Физический кабинет, например, был оснащён новейшими по тому времени приборами. 

В достаточном количестве имелись наглядные пособия по истории – карты и гравюры с 

картин по всеобщей истории, а также географические карты, репродукции с картин о 

животном и растительном мире, минералогические коллекции, анатомические схемы, 

химические приборы и инструменты. 

С 1904 года начла формироваться училищная библиотека, которая насчитывала около 

пяти тысяч томов. 

По инициативе директора было введено музыкальное обучение, собран оркестр из 

духовых инструментов.  



 79 

 

  

Гимназия № 1, г. Кузнецк. 

              2005 год 

 

  

 

 

 

 

ИГРОВАЯ  ПРОГРАММА «ПУТЕШЕСТВИЕ  В  ШКОЛУ  ПРОШЛОГО». 

Вед: Перенесёмся на 250 лет тому назад. 

В 7 часов школьный колокол извещал о начале занятий. Ученики были одеты в длинные, 

до пят рубахи, подпоясанные шнурком. На ногах лапти. На голове островерхие шапки. 

Все снимали свои шапки и занимали каждый своё место за общим столом. 

Об этом в букваре говорилось та: «Дружнего места не занимай и товарищев не утесняй». 

 

1. Первый урок  - Азбука. 

Аз, Буки, Веди, Глаголь, Добро – хором нараспев тянули ученики вслед за бородатым 

учителем. 

Как вы думаете, что такое ребята произносили?  

Это был алфавит, так назывались в те времена А, Б, В, Г, Д. 

А вы помните алфавит? Быстро скажите мне 7 букву алфавита. (Ё) 

Назовите буквы, которые стоят перед и после буквы О. (Н и П) 

Скажите, какая по счёту буква Я. (33) 

 

А теперь отгадайте, что тут написано: 14, 16, 13, 16, 5, 24,29.  (МОЛОДЦЫ) 

 

2.  После букваря все принимались читать книгу молитв – Часослов. За чтением этой 

книги время тянулось долго. Наконец, ровно в полдень звонок – колокол: переменка, 

перерыв на обед. 

 

И у нас с вами перемена.  

Игра на внимание: «Пожалуйста». Все участники выполняют просьбы и команды 

ведущего  в том случае, если он скажет слово «пожалуйста». 
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Ну, что ж, однокашники, перемена закончилась. А вы знаете, почему я назвала вас не 

одноклассниками, а однокашниками? 

Дело  в том, что на Руси ребята не только учились за одним столом, но и обедали. 

А так как основной пищей была каша, то тех, кто вместе ели кашу и стали называть 

«однокашниками». 

 

3.Через два часа все опять возвращались в класс, уроки продолжались. Теперь – 

Письмо. Тишина, только поскрипывают перья. Это были гусиные перья. Чтобы  ими 

было хорошо писать, их «чинили» ножом, то есть заостряли или расщепляли кончик. 

Отсюда и название «перочинный ножик». 

 

Давайте  с вами попробуем написать слова необычным способом. 

Каждый ребёнок получает какую – то букву алфавита. Задача игроков хлопками 

написать слова. Например, колокол. Те ребята, у кого эти буквы, должны по – 

очереди хлопками «написать» свою букву. (слова для написания: барабан, казак, 

сокол, школа). 

 

4.После урока письма начинался урок Арифметика. Мы пишем цифры 1,2,3 … А тогда 

писали А, Б, В… Буквы были и буквами и цифрами. 

 

      Решите пример:    Д Б Е    526   Ж А Д      8 1 5 

                                    + Г В Д             +435                   +В  З  Ё               +3 9 7   

                                     =                       =961                   =                        =12 1 2   

Когда появились цифры? Первые цифры появились примерно тогда же, когда и примерно 

тогда же, когда и первые значки – слова, первые буквы. Уже в Древнем Египте умели 

решать даже очень сложные арифметические задачи. 

Древние греки цифры записывали буквами: А – один и т.д. 

У древних римлян цифры были, но тоже не очень удобные. Единица, двойка и тройка 

изображались просто палочками. А 5 – это уже пятерня – рука. А чтобы не рисовать 4 

пальца и один большой палец, стали писать вот такой значок «V». Надо изобразить 4, тут 

уж занимайся арифметикой, вычитай из пяти один – пиши сначала единичку, а затем 

пятёрку. Нужна шестёрка – пиши пятерку, а единичку следом и т.д.   
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А на чём писали тогда ученики? 

В древности люди писали на глине. Ведь бумаги тогда ещё не было. Тогдашним ученикам 

было труднее, чем тебе, ведь им приходилось выдавливать на глине ни много, ни мало – 

1,5 тысячи разных знаков. 

 

Давайте с вами попробуем написать что-нибудь на обыкновенном пластилине. 

Например, «Пусть всегда будет мама!». У кого получится быстрее и аккуратнее. 

( Выполнение работы) 

 

В Древнем Египте будущих писцов учили изображать знаки – слова не на глине, а на 

папирусе. Папирус – это похожее на камыш болотное растение. Существовала 

специальная технология изготовления этого материала для письма. 

 В другом древнем государстве – в Пергамене – использовали для письма особо 

выделанную кожу телят и козлят. По слову «пергам» её называли – «пергамент». 

Пергамент был очень дорог. Написанная на нём книга стоила столько же, сколько 

большой участок земли с домом вместе. 

 

Наши предки - жители Древней Руси – славяне писали на самом дешёвом, самом 

доступном материале: на берёзовой коре – бересте. Хороша была береста, но для книг не 

годилась. 

  

Но вот из далёких восточных стран купцы и путешественники привозят удивительные, 

белые как снег, тонкие листы. Это была … бумага. Первую старинную бумагу делали из 

коры тутового дерева – шелковицы.  

 

Из чего сейчас изготавливают бумагу?  
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- из ткани, тряпья 

- из дерева 

- из макулатуры. 

 

Давайте вернёмся в школу. Не все мальчики и девочки ходили в школу. За учение надо 

было платить. Часто случалось так: в семье много детей, а учиться мог ходить только 

один, так как на всех было одно пальтишко, одна шапка и одна пара валенок. 

Да и учились всего 3- 4 года. Самое главное: научиться считать, да читать по слогам, да 

буквы корявым почерком выводить. 

СТАРИННАЯ АЗБУКА 

 

Арлекинъ, арка, аистъ, алое, арбузт». 

 

 

Барабанщикъ, баранъ, бълка, бочка, башня. 

Т                т 
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Турокъ, тигръ, топоръ, трубка, табуретъ. 

 

Уланъ, утка, ушатъ, ухватъ, утюгъ. 

 

 

«КОПИЛКА ЗНАНИЙ» 

Что общего у школьной доски и блюда? 

Своё название классная доска получила от латинского слова «дискус», что означает 

«блюдо». Но отчего? Может быть, потому, что и доска,  и блюдо плоские? 

 

Кому нужны грязные пелёнки? 

Приходилось ли тебе когда-нибудь приносить во флотилию грязную, испачканную 

пелёнку? Думаешь, ты никогда не бывал во флотилии? Вот ты и ошибаешься! 

Ведь слово «класс» с латинского означало не что иное, как воинскую часть на суше, а если 

на море, то флотилию.  

Во все времена ученики старались писать правильно, боялись сделать много ошибок. Да 

это и понятно, ведь «ошибаться» сродни «ушибиться. «Шиб» - означает «удар», «бросок». 

Вот и получается, что ошибка – это бросок мимо цели. Ну, а кому же приятно 

промахнуться? И вот некоторые нерадивые школьники вместо того, чтобы всё выучить и 

уж точно не попасть мимо цели, тащат в класс грязные детские пелёнки. Да-да, не 

удивляйся: «шпаргалка» - как раз и означает «лохмотья», «пелёнки». А в польском языке 

так стали называть и измаранный, негодный клочок бумаги. Может, поубавится 

любителей писать шпаргалки, если они узнают, что носят на урок или экзамен! 

 

Как досуг вдруг школой стал? 

Школа по-гречески означает «досуг», «отдых». Правда, странно: школа – и вдруг досуг? 

Оказывается, греки под досугом подразумевали вовсе не безделье. Так они называли 

свободные, на досуге, беседы мудрецов – философов со своими учениками о разных 

науках. Вначале проводились только беседы, но позднее появились самые настоящие 

занятия. 

«ЧАС ИГРЫ» 

ЗАГАДКИ 

ШКОЛА, УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ. 

1. Не куст, а с листочками, 

Не рубашка, а сшита. 

Не человека, а рассказывает. 

2. Хоть не шляпа, а с полями, не цветок, а с корешком. 
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Разговаривает с нами всем понятным языком.    

3. Говорит она беззвучно, а понятно и не скучно.  

Ты беседуй чаще с ней — станешь вчетверо умней. 

4. То я в клетку, то в  линейку, написать на мне сумей-ка. 

Можешь и нарисовать. Называюсь я …. 

5. Палочка волшебная есть у меня, друзья, 

Палочкою этой могу построить я: 

Башню, дом и самолёт, и большущий пароход. 

6. Если ты его отточишь, нарисуешь всё, что хочешь. 

Солнце, море, горы, пляж. Что же это ? …… 

7. Чёрный Ивашка, деревянная рубашка, 

Где носом поведёт, там заметки кладёт. 

8. Неграмотный, а весь век пишет. 

9. Пишет он, когда диктуют, он  и чертит, и рисует, 

А сегодня вечерком он раскрасит мне альбом. 

10. Стальной конёк по белому полю бегает, 

За собой чёрные следы оставляет. 

11. Я  собой её ношу, не макаю, но пишу. 

Замечательная штучка – самопишущая … 

12. Маленький конёк из чёрного озера воду берёт, белое поле поливает. 

13. Разноцветные сестрицы заскучали без водицы. 

Дядя, длинный и худой носит воду бородой. 

И сестрицы вместе с ним нарисуют дом и дым. 

14. В ранце я всегда лежал, букву как-то потерял… 

Если руки с мылом мыли, то меня с водою смыли. 

15. Новый дом несу в руке, двери дома на замке. 

В нём жильцы бумажные, все ужасно важные. 

16. В тетради я бываю косая и прямая. 

В другом совсем значении - я планка для черчения. 

И, наконец, порою в шеренгу вас построю. 

17.Я люблю прямоту, я сама прямая.  

Сделать ровную черту всем я помогаю.  

Что-нибудь без меня  начертить сумей-ка.  

Угадайте-ка, друзья, кто же я...      

18. Сижу верхом не на коне, а у туриста на спине. 

19. Моря есть – плавать нельзя, 
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Дороги есть – ехать нельзя, 

Земля есть – пахать нельзя. 

20. В чёрном поле заяц белый прыгал, бегал, петли делал. 

След за ним был тоже бел. Кто же этот заяц?  

21. Белый зайчик прыгает по черному полю.    

22. 33 сестрички ростом невелички. 

Если знаешь их секрет, то на всё найдёшь ответ. 

23. 33 родных сестрички - писаных красавицы. 

На одной живут страничке, а повсюду славятся. 

24. Золотую нашу речь помогает нам беречь – 

Жарким пламенем горя, 33 богатыря. 

25. Прилетели галки в поле и уселись на снегу… 

Стану я учиться в школе –  разобраться в них смогу! 

26. Черные,  кривые,   от  рожденья   все  немые;   

Станут  в  ряд — сейчас заговорят. 

27. Лето, зиму — все на лыжах: братец — стол, сестра — скамья.  

Это самые на свете неразлучные друзья.   

 

28. Кулик не  велик,  целой сотне велит:  

То сядь да  учись, то встань, разойдись.     

29. Белое поле; черное семя, кто его сеет, тот разумеет.   

30. Стоит дом. Кто в него войдёт, тот ум приобретет  

 

ШАРАДЫ 

Шарада: загадка, заключающаяся в отгадывании слова, части которые могут быть 

самостоятельными словами. 

1. Начало деревом зовётся, конец – читатели мои. 

А в книге, целое найдётся, и в каждой строчке ведь они. 

2. Мой   первый   слог   найдешь тогда, когда в котле кипит вода.  

Местоименье — слог второй, а в целом школьный столик твой.    

3. Предлог стоит в моем начале, в конце же — загородный дом. 

А целое мы все решали  и у доски, и за столом.     

 

МЕТАГРАММЫ 

Метаграмма: загадка, в которой надо отгадать слово, заменяя одну букву на другую. 

1. С К я в школе на стене, горы, реки есть на мне. 
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    С П – от вас не устою – тоже в классе я стою. 

  

ФАЙНВОРД 

Файнворд: загадка, когда в  тексте или внутри слов, или в соседних словах спрятаны 

другие слова. 

Найди спрятанные слова, относящиеся к теме «Школа» 

1. Вождя восстания рабов в Древнем Риме звали Спартак. 

2. Любил спорт фельдмаршал Суворов! 

3. Валеру Чкалова знают все как прославленного лётчика. 

4. Драп, атлас, тик, шёлк – всё это название тканей. 

5. На столе лежали свекла с сыром, да хлеб с маслом. 

6. Всё вокруг стало белым-бело. 

7. Первый раз Макар танцевал с Дашей вальс. 

ВОПРОСЫ – ШУТКИ 

1. Что мы слышим в конце перемены и в начале урока. 

 2. Что можно приготовить, но нельзя съесть? 

 

ОТВЕТЫ 

Загадки: 

1. Книга 

2. Книга 

3. Книга 

4. Тетрадь 

5. Карандаш 

6. Карандаш 

7. Карандаш 

8. Карандаш 

9. Карандаш 

10.  Перо 

11.  Ручка  

12.  Перо и чернильница 

13.  Краски, кисточка 

14.  Пенал 

15.  Портфель 

16.  Линейка 

17.  Линейка 

18.  Рюкзак 

19.  Карта географическая 

20.  Мел 

21.  Мел и доска 

22.  Буквы 

23.  Буквы 

24.  Буквы 

25.  Буквы 

26.  Буквы 

27.  Парта 

28.  Школьный звонок 

29.  Письмо 

30.  Школа 

 

Шарады: 

1. Бук – вы 

2.  Пар-та.   

3. За-дача. 

 

Метаграмма: 

1. карта – парта 
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Файнворд:   

1. Вождя восстания рабов в Древнем Риме звали Спартак. 

2. Любил спорт фельдмаршал Суворов! 

3. Валеру Чкалова знают все как прославленного лётчика. 

4. Драп, атлас, тик, шёлк – всё это название тканей. 

5. На столе лежали свекла с сыром, да хлеб с маслом. 

6. Всё вокруг стало белым-бело. 

7. Первый раз Макар танцевал с Дашей вальс. 

 

Вопросы – шутки: 

1. Буквы  А и  У. 

2. Уроки 

 

ВСЁ  О  КНИГАХ   И  КНИГОПЕЧАТАНИИ 

 Книгопечатание в России началось около 1555 года. Книга «Апостол» напечатана 

первопечатниками Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем в 1564 году. Текст ее 

воспроизведен древнеславянским шрифтом. 

 Новый гражданский шрифт был введен по указу Петра I в 1708 году. Шрифты 

изготавливались в Амстердаме и одновременно на Печатном  

 дворе в Москве. Мастерами-словолитцами были Михаил Ефремов, Григорий 

Александров и Василий Перов. Рисунки букв делал чертежник-рисовальщик Куленбах. 

 В 1872 году на международной выставке в Лондоне среди русских экспонатов  

была  книга  «Образцы шрифтов типографии и словолитни Академии наук». В ней один и 

тот же текст был повторен на 356 языках. 

 Наиболее ранними памятниками древнерусской письменности являются 

«Изборники Святослава», составленные в 1073-76 годах для князя Святослава 

Ярославовича. «Изборники» содержали сочинения по религиозным вопросам, статьи по 

грамматике, логике и многие другие. 

 Русский букварь впервые напечатан в Москве (1633-1642) печатником, подьячим 

сыном Василием Федоровичем Буревым-Протопоповым. 

 Самый древний из дошедших  до нашего времени образцов письма — папирус 

Присса. Ему около 6 тыс. лет Замечательно, что начинается он словами: «К несчастью, 

мир сейчас не таков, каким был раньше. Всякий хочет писать книги, а дети не 

слушаются». 

 Древнеармянская пергаментная книга-исполин насчитывает около 800 лет. Ее 

можно назвать книгой-библиотекой. Это самый большой в мире рукописный памятник на 

древнеармянском языке. Для изготовления пергаментных листов книги потребовалось 

около 700 телячьих шкур. На больших листах рукописи, донесших до нас 200 различных 
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произведений, записана и биография уникальной книги. Она была составлена по заказу 

богатого армянина Аствацатура Бабердци. Переписывал книгу три года (1201-1204) писец 

Вардан Карнеци. 

 Первая библиотека на Руси была создана в 978-1054 годах киевским князем 

Ярославом Мудрым. В библиотеке насчитывалось большое количество книг, главным 

образом переведенных с греческого языка. Все книги были рукописными. Библиотека 

были открыта для широкого пользования и хранилась в Софийском соборе. Погибла она 

во время пожара. 

 Самый большой печатный труд — это китайский словарь 1600 года. Он состоит из 

5020 томов, каждый из которых содержит по 170 страниц. Иначе говоря, в словаре 

насчитывается 850 000 страниц. 

 Самый длинный в мире роман принадлежит перу французского писателя Жюля 

Ромэна. Называется он «Люди доброй воли» и печатался с 1932 по 1946 год, выйдя в 27 

томах на более чем пяти тысячах страниц. 

 Самая большая русская книга — это описание коронования Александра II. Она 

свыше метра в высоту и весит около полутора пудов. 

 

НА  СКОЛЬКИХ  ЯЗЫКАХ  ГОВОРИТ 

НАСЕЛЕНИЕ  ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ! 

 

 В настоящее время во всем мир говорят на 5000 языках и диалектах. 

   845 из них используются в Индии. 

   Самыми сложными из языков являются: 

- язык чиппева (североамериканских индейцев Миннесоты), имеющий самое большое 

количество глагольных форм — до 6 тысяч; 

- эскимосский язык, в котором существует 63 глагольные формы настоящего времени, а 

существительные единственного числа имеют 252 флексии; 

- китайский язык, в котором имеется около 50 000 иероглифов. 

 Самый простой по составу язык — гавайский. В нем только 6 согласных и 5 

гласных. Из-за этой-то простоты он необычайно труден. 

 Самый распространенный на земле язык — китайский. Им пользуются семьсот 

миллионов человек. На английском говорят свыше 250 миллионов, на индийских языках 

— хинди и урду — 280 миллионов. 

 

 Самый «спокойный» язык — у эскимосов Гренландии: в нем не существует 

ругательств! 
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 Самый «женственный» язык можно встретить на острове Доменика. Дело в том, 

что женщины этого острова говорят на языке, отличном от языка мужчин. 

 Самым удивительным языком пользуются жители одного из группы Канарских 

островов — Ла Гомеры: это язык свиста. С помощью свиста они умеют передавать 

всевозможную информацию в пункты, отстоящие от места передачи на добрых пять миль. 

В руладе свиста, похожем во многом на озорство мальчишек, тонкий слух канарца 

различает, словно в кодовой записи, многочисленные оттенки значений. 

 Самым древним письменным языком является китайский, существующий более 

6000 лет. 

 Население Индонезии, разбросанное на трех тысячах островов, говорит на двухстах 

диалектах. 

 Считается, что самым большим знатоком языков был кардинал Джузеппе Гаспар 

Меццофанти (1774—1849), бывший главным хранителем Ватиканской библиотеки в Риме. 

Он, как считают, работал с переводами со 114 языков и 72 диалектов, разговаривал на 39 

языках и использовал еще 11 языков для бесед. 

 Самым крупным полиглотом был, по-видимому, профессор Копенгагенского 

университета Расмус Кристиан Раек (1787—1832). Он говорил на 230 языках и составил 

словари и грамматики нескольких десятков из них.  

 Самыми «неграмотными» среди величайших писателей были Гомер и Сократ, не 

написавшие в своей жизни ни одной строчки. Все свои произведения они держали в 

памяти по той простой причине, что не умели ни читать, ни писать. 

 

ВСЁ   О  БУКВАХ 

 Самая распространенная буква в языках мира — А. Нет ни одного языка, в котором 

бы ее не было. 

 Самая «нерусская» буква в нашем алфавите — Ф. Нет ни одного исконно русского 

слова с буквой Ф. Все слова с этой буквой пришли к нам из других языков. 

 Буква «ъ» (твердый знак) стоила больше миллиона рублей в год. До Октябрьской 

революции все книги в России печатались с этим никому не нужным знаком 

 

ВСЁ  О  ПИСЬМЕННОСТИ 

 Самая древнейшая в мире среди известных систем письма — шумерская 

клинопись. Ее возникновение относят к III тысячелетию до нашей эры. 

 Не менее почтенный возраст и китайской письменности, история орфографии 

которой тянется с 1400 года до нашей эры. 
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 Наиболее ранние из дошедших до нас памятников славянского письма относятся к 

концу IX — началу X столетия. 

 Самым распространенным на свете видом письменности является латинская 

письменность. Ею пользуются почти все народы Западной Европы, Америки и 

многие другие. 

ЗНАЕТЕ  ЛИ ВЫ? 

 Географическая карта была издана в России впервые в 1614 году в  Москве. 

 Школьники Эстонии, изучая родной язык, должны запомнить названия 14 падежей, 

а Финляндии— 15. А вот в грамматике Венгрии целых 22 падежа. 

 

 Звание чемпиона по количеству падежей могут оспаривать только некоторые языки 

народов Дагестана, в грамматике которых может быть свыше 50 падежей. 

 А вот у китайцев, напротив, существительные совсем не склоняются и никаких 

падежей в китайской грамматике нет! Отношения между словами передаются при 

помощи служебных слов и особых правил порядка слов. 

 

ГДЕ  УЧЕБНИКИ  ЖИВУТ? 

РАНЕЦ – заплечный мешок – принесли в наш язык ещё в 17 веке намецкие солдаты. Их 

ранцы были кожаными. Ни запасы еды, ни одежда в таком мешке не промокали под 

дождём, не нагревались под солнцем. Да и как удобно! Всё с тобой, а руки свободны – 

ранец-то за плечами. Вскоре носить ранцы стали не только солдаты, но и школьники. 

 

РЮКЗАК  появился чуть позже, но произошло это тоже в Германии. «Рюк» по-немецки 

означает «спина», а «зак» - «мешок».  

  

ПАПКА –  В немецком языке есть слово «папе», им называют картон и папку, так как она 

делается из картона. В русском языке немецкое слово «папе» было преобразовано в слово 

папка. Так называется портфель без ручки. 

Ну а слово «ПОРТФЕЛЬ» пришло  к нам из французского языка. Там 

впервые стали щеголять с этими «листоносками». Ведь «порте» 

означает «носить»,  а «фель» - «лист». Вот и получается, что 

портфель назвали так потому, что в нём носят листы бумаги, 

тетради, книги. 

 

                                 С.Я.Маршак  
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                        Семь ночей и дней в неделе, 

                      Семь вещей у вас в портфеле: 

                    Промокашка и тетрадь, 

                  И перо, чтобы писать, 

                И резинка, чтобы пятна 

              Подчищала аккуратно, 

                        И пенал и карандаш, 

                                                      И букварь – приятель ваш. 

 

ДАВАЙТЕ  ПОЗНАКОМИМСЯ, 

ЧТО ЛЕЖИТ В  ПОРТФЕЛЕ? 

БУКВАРЬ – Самая первая книга, по которой начинает учиться каждый человек – это 

букварь. А происходит это название от слова буква, ведь учение по букварю мы начинаем 

с букв. 

 

 КНИГА – Люди с незапамятных времён рассказывали друг другу удивительные истории, 

а вот записать свои мысли не умели – потому что не умели 

писать. 

                Когда появились буквы, дело пошло куда лучше. 

Многочисленные писцы, служившие царям – владыкам, вели 

хозяйственные записи: сколько зерна собрано на царских 

полях, сколько скота в его стадах. а ещё писцы записывали то, что знали и умели самые 

мудрые люди того времени. Так появились рукописные книги и даже … целые 

библиотеки. 

Сколько уходило труда и времени на то, чтобы аккуратно, красиво, буковка к буковке, 

переписать от руки толстенные тома для целой библиотеки! 

И вот что удивительно: люди в те времена не умели печатать книги, хотя «печатать» 

научились почти так же давно, как и писать. У царей, богатых купцов и военачальников 

имелись каменные печатки. приложил такую печатку к мягкой глине или воску – и готова 

подпись. казалось бы, от этих печаток до того, чтобы печатать буквы в книгах , всего один 

шаг, но чтобы сделать его, понадобились многие столетия. 

И вот появились сначала деревянные, потом отлитые из металла буквы-печатки. Из таких 

отдельных буковок собирали слова, из слов – строчки, из строчек – страницы. Каждую 

собранную «страницу» смазывали краской  и  прижимали к ней белый лист. 

Напечатанные листы оказались ничуть не хуже переписанных от руки. А главное,  с 
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каждой собранной страницы можно было  отпечатать какое угодно количество бумажных 

страниц. Затем появились и первые печатные станки. 

  

ТЕТРАДЬ –  Эта история приключилась в школе давным-давно.  Вызвал учитель 

ученика: 

- Как так – «не могу»! – сердится учитель. 

- Значит, не приготовил? 

- Приготовил, приготовил, - чуть не плачет школьник. 

- Просто моя тетрадка…растаяла! 

Попробуй, скажи сейчас такое в свое оправдание, тебя засмеют. А когда – то тающая 

тетрадь никого не удивляла. Потому что в те далёкие времена ученики повсюду писали на 

«восковых тетрадках». Воск же от  жары, как известно, тает, растекается.  

Правда, тетрадями их тогда никто не называл. Это были деревянные дощечки, связанные 

шнурком в книжицу. Каждый деревянный «листок» напоминал маленькое корытце, 

залитое коричневым или чёрным воском. 

К счастью, со временем дети стали писать на удобных бумажных тетрадях, из сложенных 

вчетверо и покрытых обложкой листов.  

Из-за листов, сложенных именно вчетверо, тетрадь и получила своё название – 

«тетрадос», что как раз и значит «четвёртая часть» (с греческого tetra переводится 

«четыре»).  

 

 ПЕНАЛ –   

Расскажу я, чтоб ты знал, для чего тебе пенал. 

У тебя своя кроватка,  где ты выспался в тиши,  

А в пенале дремлют сладко перья и карандаши:  

Наработаются лишку — залезают спать под крышку. 

У каждого ученика есть пенал, где он хранит все перечисленные предметы: карандаш, 

ручку, ластик. 

Называется пенал так в честь  пёрышек, которые до появления шариковых ручек, в него 

прятали. 

По латыни перо будет «пена». А «пена» и «пенал» звучат почти одинаково. 

Раньше в пенале лежали только гусиные перья. Потом туда стали класть и другие 

необходимые для школьника предметы. А название «пенал» - «перохранилище» осталось 

прежним. 
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КАРАНДАШ –  На смену деревянной 

палочки, которой писали на восковых тетрадях 

пришёл карандаш. Да какой – свинцовый. По 

правде сказать, это тоже было что – то вроде 

палочки, 

только свинцовой. Но она умела 

оставлять не царапины, а хорошо заметные штрихи. Потому что свинец пачкает. Одна 

беда – такой карандаш сильно пачкал и пальцы. 

Пришлось надевать на грязнулю «костюм» из кожи или помещать в тростинку. 

Однажды спросили у нынешнего школьного карандаша: «Откуда ты родом?»  Говорить 

он не умеет, а писать мастак. Поэтому он, недолго думая, написал свою короткую 

биографию: 

«Родом я с карандашной фабрики. Моё деревянное платье из кедровой, или липовой, или 

тополевой дощечки. 

На каждой кедровой дощечке машина прорезает 6 бороздок – канавок. В каждую канавку 

другая машина кладёт по одному графитовому стержню. Третья машина смазывает 

дощечку клеем и сверху покрывает другой, точно такой же дощечкой. Получается, что нас 

теперь шестёрка карандашей – близнецов под одной деревянной крышей. 

Теперь наступает черёд для следующей машины. Она своими острыми ножами разрезает 

дощечку с графитовой начинкой на 6 частей. Так появляется на свет сразу 6 карандашей. 

И один из них шлёт вам горячий карандашный привет». 

По происхождению это слово нерусское. Первая его часть «кара» означает «чёрный», а 

вторая «Даш» - камень. 

Карандаш 

Всё нарисует Карандаш, когда ему работу дашь.  

Но сам без дела  не сиди: карандашом  руководи. 

 РУЧКА -  Первую на свете шариковую ручку изобрели … древние египтяне.            

                                  Она была медной. В медном стерженьке пряталась  

                                  тростинка, наполненная  тёмной жидкостью – чем-то 

                                  вроде нынешних чернил.  

                                  Жидкость сочилась вниз по волокнам тростинки  

                                  прямо к         её заострённому кончику.  

                                  Проведёшь им по тогдашней бумаге – папирусу – 

                                  остаётся след. 

                                  Шло время – и про тростинку с  заостренным  

                                  кончиком забыли. Вместо неё люди писали 
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 гусиным пером. Потом стали пользоваться стальным, а название «перо» по старой памяти 

сохранилось надолго, хотя к гусям эта расщеплённая стальная пластинка больше не имела 

никакого отношения. 

                                   

                                 

                              У шариковой ручки вовсе нет пера, а пишет  шариком.                                           

                              Крошечным, еле заметным блестящим и очень твёрдым    

                              шариком,  который находится в её кончике. Он тут  

                              вместо пера. Вместо чернил – цветная паста. Шарик всё 

время как бы обмакивает в пасту то один свой бок, то другой и пишет. 

 

ЛАСТИК –  Есть такая пословица: «Что написано пером, не вырубишь топором». Так вот, 

ей наперекор, ластик легко «вырубит», сотрёт карандашный штрих. 

У ластика два имени: первое – «ластик», второе – «резинка». 

Что правда, то правда – он резиновый. Правда, на первых порах он был не совсем такой, 

как сейчас. Нынче он и ростом поменьше, и сделан не из сока гевеи (род дерева – 

основной источник получения натурального каучука), а из искусственного каучука. Ну, а 

каучук по-латыни называется «гумми эластикум». Отсюда  - ластик, что значит упругий, 

хорошо растягивающийся. 

Стирать ластиком – значит с его помощью сдирать верхний слой бумаги, со всем, что там 

написано или нарисовано. Для этого в резину добавляют  стеклянную пудру, и её 

крохотные острые частички принимаются царапать бумагу. 

 ЗАГАДКА: «Три, да три, три – что получиться?»   

Правильно, не 9, а дырка. Если вам известно коварство ластика. 

 

Вот какова история вещей в портфеле первоклассника. В наше время в  портфеле вещей 

окажется больше. Там альбом и краски,  циркуль  и линейка. 

 

КРАСКИ – Древние художники за много десятков тысяч лет до нас рисовали         

на стенах пещер, на скалах, на собственной коже!          Самой первой краской была глина. А 

глины бывают разные – жёлтые, красные, зеленоватые,  

белые… Кроме того, древние художники использовали  

охру – природную краску, растёртую с маслом. Чёрный  

цвет давала копоть, сажа. 
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Шли тысячелетия, краски стали изготавливать из растений. Из коры барбариса и ольхи, 

молочая, шелковицы – жёлтую краску; отвара луковой шелухи, оболочки грецких орехов, 

коры дуба, листьев хны – коричневую. 

Для получения красного цвета пригодились некоторые ягоды.  

Словом, у каждой из красок есть своя маленькая и удивительная история. 

 

АЛЬБОМ –  Если задать вопрос, что такое альбом древнему римлянину, он ответил бы 

приблизительно так:  

«Альбом – белая доска». По латыни слово «альбум» как раз и означает «белое». На такой 

белой доске мы пишем разные сообщения. 

Средневековый рыцарь на тот же вопрос ответил бы следующее: 

«Альбом – это такая тетрадь, обязательно из белых страниц. В один альбом я занёс 

историю нашего рода, в другом – нарисовал герб, в третий – записываю интересные 

высказывания». 

В латинском языке слово «альбус» значило «белый». От слова «альбус» произошло слово 

«альбом». Назвали этот предмет так потому, что альбом имеет чистые листы бумаги, на 

которых рисуют, пишут, наклеивают фотографии, открытки, марки. 

  

ЦИРКУЛЬ – Инструмент для  вычерчивания окружностей, вычерчивания        

                                                окружностей, измерения отрезков.(в переводе  

                                                с латинского языка  circulus означает круг)       

  

 

ЛИНЕЙКА –  Планка для вычерчивания прямых линий, для измерений  

                                                           (в переводе с латинского linea – линия) 

 

 

 

  

                      На свете много улиц славных, 

       Но не сменяю адрес я. 

                     В моей судьбе ты стал главной, 

Родная улица моя! 
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РАЗДЕЛ   IV 

«ЭТО УЛИЦА МОЯ!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ИЗ   ИСТОРИИ УЛИЦ» 

      Много интересного могут рассказать названия улиц, на которых мы живём.  

 Отрывок из книги Наталья Кончаловской «Наша древняя столица»: 

Кузнецы куют таганы, на Таганской слободе. 

Кузнецы для печи банной отливают мерный чан. 

Старый пекарь на Басманной выпекает хлеб «басман». 

А в Калашном переулке для бояр и для царя 

Выпекают пекаря калачи, баранки, булки. 

На Рыбачьей на слободке по названью «Бережки» 

Рыбаки спускают лодки на простор Москвы – реки. 

Топоры на бойнях точат на Мясницкой слободе, 

В Сыромятнях кожи мочат в быстрой яузской воде. 

И уже на кровлях мглистых, словно чёрные дрозды, 
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Копошатся трубочисты Трубниковской слободы. 

 Задание:  

Дайте определение слову «слобода». 

Слобода – местность, в которой проживают люди, занимающиеся определённым 

ремеслом, службой. 

 

С какими названиями улиц вы познакомились? Почему они так называются? 

 

 А какие ещё существуют названия для определения местности, на которой в 

определённом порядке располагаются дома? 

 

Площадь — большое место, от которого в разные стороны расходятся улицы. 

Улица – пространство между двумя рядами домов для прохода и проезда. 

Переулок – небольшая узкая улица, соединяющая две другие параллельные улицы. 

Проулок – переулок, маленькая узкая улица. 

Тупик – улица, не имеющая сквозного прохода и проезда. 

Проезд-улица или переулок, соединяющие параллельные улицы. 

УЛИЦЫ  ПЕНЗЫ 

 О прошлом и настоящем Пензы 

рассказывают ее площади, 

проспекты, улицы, переулки и 

проезды, которые являются 

своеобразным памятником 

истории нашего края, хранителем 

далекой памяти. История 

пензенских улиц начинается с 

XVII века — с момента 

возникновения города. 

В конце XVII — начале 

XVIII веков, с 

возникновением посада и 

слобод, появляются и улицы 

— Пушкарская, Верхняя и 

Средняя Пешие, Посадская, 
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Старо-Драгунская. Они протянулись длинней лентой с юга на север, вдоль реки Пензы. В 

середине 19 века в городе было уже 26 улиц, спустя 30 лет — 55, а в 1913 году — около 

100 улиц. 

Возникновение некоторых улиц было связано с развитием ремесла, например — 

Кузнечный порядок. О развитии торговли говорят названия таких площадей, как 

Ярмарочная, Базарная, Сенная, Хлебная, Зеленая, Щепная. Вплоть до 1917 года в Пензе 

были такие торговые ряды, как Мясной, Мучной, Кожевенный, Дегтярный, Игольный, 

Железный, Толкучий. 

Некоторые улицы старой Пензы вообще не имели названия, а обозначались, например, 

так: Набережная от монастыря до бани Смирнова, Деревянные кузницы лицом к городу, 

Каменные кузницы в Проломе близ Городка. 

Улицы, расположенные рядом с церквами, носили их названия. Например, Введенская, 

Троицкая, Рождественская, Боголюбская. 

              В феврале 1919 года президиум городского Совета переименовал ряд улиц Пензы. 

Впервые улицам были присвоены имена людей из народа. С тех пор прошло много лет. 

Неузнаваемо изменились старые улицы и площади Пензы, возникли новые магистрали. 

 

Улицы Пензы хранят память о 

многих славных сынах 

Отечества, носят имена борцов 

за народное счастье, ре-

волюционных демократов, 

деятелей Коммунистической 

партии и Советского 

государства, видных 

военачальников, Героев 

Советского Союза, выдающихся 

ученых, писателей, художников, композиторов... Помните, у поэта было сказано: 

«...чтобы, умирая, воплотиться в пароходы, в строчки и в другие долгие дела!» Можно 

добавить — и в названия улиц. 

Прежних, старых, самобытных названий улиц Пензы сохранилось немного, и это налагает 

еще большую ответственность за сохранность таких названий, так как в них — часть 

истории наших предков. Известный советский историк и археолог Б. А. Рыбаков отмечал: 

«Город— это не только место, где мы живем, не только сгусток сооружений и дорог; 

город — это священная история народа, отраженная в названии урочищ, улиц, районов, 

сохраненная в его архитектурном облике». 
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УЛИЦЫ  КУЗНЕЦКА 

    Родной город, здесь ты родился, вырос, учился, сделал первые шаги в самостоятельную 

жизнь, нашёл своё счастье. И  куда бы ни забрасывала тебя судьба, где бы ты ни жил, ты 

всегда будешь вспоминать город своего детства.  

Среди глухих нескончаемых лесов на берегу реки Труёв, укрытый от холодного ветра 

грядой холмов, возник небольшой посёлок, впоследствии ставший городом Кузнецком. 

В 1794 году был начерчен геометрический план города, на котором было видно, что город 

представлял почти одну улицу, так как до этого планированием никто не занимался.  

Эта улица называлась Большой, так как имела протяжённость около 5км   

На плане 1849 – 55 гг. в Кузнецке уже было отмечено 43 квартала, расположенных в три 

длинные улицы:  

1. Большая,  Верхняя, Романовская (ныне ул. Рабочая) 

2. Нижняя, Большая Кожевенная (ныне ул. Орджоникидзе) 

3. Дворянская (ныне ул. Ленина) 

Улицы получали названия от личных имён и прозвищ, по ремесленной или иной 

специальности, по преобладающему населению или по топографическим особенностям. 

Задание: 

Даны названия улиц нашего города. Прочитайте  и распределите их по тому, как они были 

названы, в следующие группы: 

От имён известных людей От названий городов От особенностей местности 

 

1.Минская                       2.Овражная                               3.Сызранская 

4.Южная                          5.Крылова                                6.Волгоградская 

7.Каменская                    8.Махалина                              9.Восточная 

10.Пензенская                11.Радищева                             12.Береговая 

13.Маяковского             14.Лермонтова                         15.Рижская 

Многие улицы, площади и переулки города были названы потому, что рядом с ними 

соседствовала церковь или собор с таким названием.  

(Свято – Троицкая церковь – Троицкая площадь, Троицкий переулок; Церковь Илии 

Пророка – Ильинский переулок; Никольская церковь – Никольская площадь; Собор 

Покрова Пресвятой Богородицы  или Покровский собор – Нижнее – Покровская и 

Верхнее – Покровская улицы). 

Задание:  
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Перед вами план города Кузнецка Саратовской губернии. Посмотрите внимательно и 

попробуйте ответить,  какие современные названия соответствуют старым названиям улиц 

и переулков.  

Город был потрясающе грязен. На иных площадях и переулках лошади увязали брюхом, и 

их приходилось вытаскивать. 

После дождей образовывались болота, в которых мог утонуть человек. 

Один из заезжих в наш город людей писал: 

Уж если грязь, то уж такая,  что люди вязнут с головой. 

Но мать – природу, охраняя, знать не хотят о мостовой. 

  

На 20 января 1999 года в городе Кузнецке зарегистрировано 247 улиц, проездов, переулков. 

Большинство кузнечан живут на 191 улице, в 36 проездах и 9 переулках. В городе имеются 

4 городка – Рабочий, Нефтебазы, Лесничества, «Дружба», один тупик – Саратовский. 

Пройдусь я по Берёзовой, сверну на Тополиную, 

И на Кленовой улице я постою в тени. 

Вишнёвая, Садовая, Ольховая, Сосновая. 

Как будто в детство давнее ведут меня они. 

Всё это про наши улицы. А ещё у нас есть улицы Весёлая, Зелёная, Солнечная, Тихая, 

Цветочная, Сиреневый переулок. 
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Задание: Вспомните названия улиц нашего города, которые получили свои названия:  

от занятия людей;   от знаменательных дат   

Задание:  

На какой улице ты живёшь? 

Где живут твои бабушка и дедушка, на какой улице? 

Нарисуй свой путь из дома в школу, с указанием названий улиц. 

 

ОТВЕТЫ: 

От имён известных людей От названий городов От особенностей местности 

1.Крылова 1.Минская 1.Овражная 

2.Махалина 2.Сызранская 2.Южная 

3.Радищева 3.Волгоградская 3.Каменская 

4.Маяковского 4.Пензенская 4.Восточная 

5.Лермонтова 5.Рижская 5.Береговая 

 

 ( улицы, параллельные реке Труёв) 

1.Малая Кожевенная – ул. Заводская 

2.Большая Кожевенная – ул. Орджоникидзе 

3.Большая улица – ул. Рабочая 

4.Дворянская  - ул. Ленина 

5.Нижне-Покровская – ул. Кирова 

6.Верхне – Покровская – ул. Калинина 

7.Односторонка – ул. Белинского 

 

( улицы, перпендикулярные реке Труёв) 

1.Старобольничный переулок – ул. Молодая Гвардия 

2.Ильинский переулок – ул. Дарвина 

3.Патрикеевский переулок – ул. Комсомольская 

4.Мостовой переулок – ул. Московская  

5.Батарчуковский переулок – ул. Стекловская 

6. Гуляевский переулок – ул. Гражданская 

7.Улыбинский переулок – ул. Красноармейская 

8.Троицкий переулок – ул. Свердлова 

9.Филякинский переулок – ул. Сызранская 
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- от занятия людей (Кожевенная, Кузнечный переулок) 

-  от знаменательных дат  (60 – летия ВЛКСМ, 50 лет Советской Армии,  

8 Марта) 

   

Конкурс «Защита своей улицы» 

 Объясни современное название своей улицы.  

Всегда ли твоя улица носила своё современное название? 

Что интересного есть на твоей улице? 

Какие учреждения образования, культуры, здравоохранения, социально – бытовые 

учреждения находятся на твоей улицы? 

Что ты делаешь, чтобы твоя улица была самой, самой, самой? 

 

«ЧАС ИГРЫ» 

  

КРОССВОРД   «КУЗНЕЦК! ТЫ ЕСТЬ МОЯ РОССИЯ!» 

 

Если вы правильно отгадаете все слова по горизонтали , то по вертикали  вы получите 

ключевое слово. 

 

 

    

 

1        8  

  

 

  

2  

 

          

3  

 

          

 4 

 

             

 

 

5             

 

 

6            

 7 

 

              

 

1. Улица, не имеющая сквозного прохода и проезда. 

 

2. Первое название поселения на месте города Кузнецка 

 

3. Мастеровой, ремесленник от которого получил название наш город. 

 

4. Улица нашего города, названная в честь великого русского поэта. 

 

5. Центральная площадь нашего города носит имя  … . 

 

6. Пространство между двумя рядами домов для прохода и проезда. 
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8. Фамилия боярина – владельца села, которое стало впоследствии городом Кузнецк. 

 

 

УЛИЦЫ  КУЗНЕЦКА.   ГРАММАТИЧЕСКАЯ  АРИФМЕТИКА. 

 

Реши правильно задание и ты получишь названия  улиц  города Кузнецка. 

1. ГО + В  ФУТБОЛЕ: ОЧКО,  ВЫИГРЫВАЕМОЕ  ПОСЛЕ  ПОПАДАНИЯ  МЯЧА  В  

ВОРОТА  + ПОСЛЕДНЯЯ  БУКВА  АЛФАВИТА  =  

2. ПЕРВАЯ НОТА + ВОЛОКНИСТЫЙ РАСПУШЁННЫЙ МАТЕРИАЛ, 

УПОТРЕБЛЯЕМЫЙ В САНИТАРИИ  ДЛЯ ПРОТИРАНИЯ  МЕСТА  ДЛЯ  УКОЛА – А + 

СИЛЬНЫЙ КРИК + ПЕРВАЯ БУКВА АЛФАВИТА  = 

3. ВЫРАЖЕНИЯ ИЗУМЛЕНИЯ + ВЫСОКОЕ РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТА + АНА = 

4. ИЗ  КАРАМАНА  ВЫШЕЛ  ГНОМ, БОРОДОЙ  ОТКРЫЛ  МОЙ  ДОМ  + ИМЯ 

ПЕРВОЙ ЖЕНЩИНЫ + ПОСЛЕДНЯЯ БУКВА  АЛФАВИТА = 

5. МАСТЕР, ИЗГОТАВЛИВАЮЩИЙ  

ГЛИНЯНУЮ ПОСУДУ    +     = 

6. ТО, ЧТО ВСТАВЛЯЮТ В РАМУ +   = 

 7. УЧАСТОК ЗЕМЛИ, ОБРАБАТЫВАЕМЫЙ   

ПОД ПОСЕВ +       = 

8. ЧАСТЬ СУШИ СО ВСЕХ СТОРОН ОКРУЖЁННАЯ ВОДОЙ +    СКОГО  = 

 

УЛИЦЫ  КУЗНЕЦКА.  РЕБУСЫ. 

 

1.    
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2.  

 

 

 

 

3.        

           ВОД 

 

 

4.     

 

 

5.  

 

 

 

 

 

6. 
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ОТВЕТЫ:  

КРОССВОРД   «КУЗНЕЦК! ТЫ ЕСТЬ МОЯ РОССИЯ!» 

 

 

    

 

1    Т  У  П  И 8 К 

  

 

  

2    Т 

 

 Р У  Ё  В  О  

3    К 

 

 У  З  Н Е  Ц  

 4   П 

 

 У  Ш К И  Н  А   

 

 

5  Л Е   Н  И Н   А 

 

 

6  У  Л И   Ц А   

 7   Н 

 

А  Р   Ы  Ш К  И  Н  

 

УЛИЦЫ  КУЗНЕЦКА.   ГРАММАТИЧЕСКАЯ  АРИФМЕТИКА. 

1. ГО + ГОЛ + Я = Гоголя 

2. ДО + ВАТА – А + ОР + А = Доватора 

3. БА + УМ + АНА = Баумана 

4. КЛЮЧ + ЕВА + Я = Ключевая 

5. ГОНЧАР + О-В-А = Гончарова 

6. СТЕКЛО + В-С-КАЯ = Стекловская 

7. ПОЛЕ + В-А-Я =Полевая 

8. ОСТРОВ + СКОГО = Островского 

 

УЛИЦЫ  КУЗНЕЦКА.  РЕБУСЫ. 

1.  ДАЧНАЯ  

2. НАБЕРЕЖНАЯ   

3. ЗАВОДСКАЯ   

4. ЦВЕТОЧНАЯ   

5. ДУВАННАЯ   

6. МОСКОВСКАЯ 

 

УЛИЦЫ  ПЕНЗЫ. 

 ГРАММАТИЧЕСКАЯ  АРИФМЕТИКА. 

 

Реши правильно задание и ты получишь названия  улиц и районов города Пензы. 
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1. ТАК ПЕРЕКЛИКАЮТСЯ, ЧТОБЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ ДРУГ ДРУГА + С +  

ОДНОЗНАЧНОЕ ЧИСЛО + ВОТ, ВОЗЬМИ = УЛИЦА В РАЙОНЕ КОМПРЕССОРНОГО 

ЗАВОДА  

 

2. МЕРА ЗЕМЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ, РАВНАЯ 100 КВ. М. +  ТИТУЛ МЕЛКИХ 

ФЕОДАЛЬНЫХ ПРАВИТЕЛЕЙ В СТРАНАХ БЛИЖНЕГО И   

СРЕДНЕГО  ВОСТОКА +          = РАЙОН  ПЕНЗЫ   

 

3. БОЛЬШОЙ СОСУД ДЛЯ ЖИДКОСТИ  +  У  + ИМЯ ГЛАВНОЙ ГЕРОИНИ ФИЛЬМА 

«КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА» = УЛИЦА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА 

 

4. МАЛЕНЬКИЙ  РЕСТОРАН    +          =  РАЙОН  НА ЮГО-ВОСТОКЕ 

ПЕНЗЫ   

 

5. БО  +  ОТЕЧЕСТВО, РОДНАЯ СТРАНА  =  УЛИЦА В РАЙОНЕ АРБЕКОВО 

 

6. БОЛЬШАЙ ПТИЦА С БЛЕСТЯЩИМ ЧЁРНЫМ ОПРЕРЕНИЕМ + НЕБОЛЬШОЕ 

ЖИВОТНОЕ С ИГЛАМИ НА ТЕЛЕ + СКАЯ  = УЛИЦА В РАЙОНЕ ТЕРНОВКИ 

7. ГОРОХОТ, СОПРОВОЖДАЮЩИЙСЯ МОЛНИЕЙ +     = 

УЛИЦА В РАЙОНЕ БОЛЬШАЯ БУГРОВКА 

8. ВСЁ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ, ХОРОШЕЕ, ПОЛЕЗНОЕ + ЧУВСТВО 

САМООТВЕРЖЕННОЙ СЕРДЕЧНОЙ ПРИВЯЗПННОСТИ – Ь + ПЕРВАЯ БУКВА 

АЛФАВИТА = УЛИЦА В РАЙОНЕ СОСНОВКИ 

 

9. В КИРИЛЛИЦЕ ТАК НАЗЫВАЛАСЬ БУКВА «Ъ» + ЦВЕТОК, СЕМЕНА КОТОРОГО 

ИДУТ В ПИЩУ +  ПЕРВАЯ БУКВА АЛФАВИТА = УЛИЦА В РАЙОНЕ  

МОНТАЖНОГО ПОСЁЛКА 

 

10. Е +  В СТАРИНУ ПОМЕЩЕНИЕ МЕЖДУ ЖИЛОЙ ЧАСТЬЮ И КРЫЛЬЦОМ + ВОТ, 

ВОЗЬМИ = УЛИЦА В РАЙОНЕ БОЛЬШАЯ БУГРОВКА 
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11. НОТА, ТРЕТЬЯ СУПЕНЬ ОСНОВНОГО ЗВУКОРЯДА + ИМЯ ГЛАВНОЙ ГЕРОИНИ 

ФИЛЬМА «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА» = УЛИЦА В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА 

 

12. НОТА, ТРЕТЬЯ СУПЕНЬ ОСНОВНОГО ЗВУКОРЯДА + БОГ СОЛЦА В ДРЕВНЕМ 

ЕГИПТЕ = ГЛАВНАЯ УЛИЦА ЗАПАДНОЙ ПОЛЯНЫ 

  

13.   + БОЛЬШОЕ СЕЛЕНИЕ + К = УЛИЦА В РАЙОНЕ  ТЕРНОВКИ 

 

 

14. ПЛАСТИНКА С РАСЩЕПЛЁННЫМ КОНЦОМ ДЛЯ ПИСАНИЯ ЧЕРНИЛАМИ  + 

  = УЛИЦА В ПОСЁЛКЕ СВОБОДНОМ 

 

 

 

15. СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ ТОЛЧЕНИЯ В СТУПЕ + Е + НОТА, ШЕСТАЯ СУПЕНЬ 

ОСНОВНОГО ЗВУКОРЯДА = УЛИЦА В РАЙОНЕ  АРБЕКОВО 

 

УЛИЦЫ  ПЕНЗЫ.  РЕБУСЫ. 

1.    
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2.   

 

3.  

 

    4.               

                            

 

5.                  

                    

     

6.              
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7.                             

                

 

8.                

                  

 

 

 

 

 

9.  

 

                        

 

 

 

 

 

             

 

10.  

 

 

 

 

 

 

 

 11.  
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12. 

 

 

  

 

 

 

 

13. 

 

 

 

  

ОТВЕТЫ 

УЛИЦЫ  ПЕНЗЫ.  ГРАММАТИЧЕСКАЯ  

АРИФМЕТИКА. 

 

1. АУ + С+ ТРИ + НА = АУСТРИНА  

2. АР + БЕК + О-В-О = АРБЕКОВО 

3. БАК + У + НИНА = БАКУНИНА 

4. БАР + КО-В-КА = БАРКОВКА 

5. БО + РОДИНА = БОРОДИНА 

6. ВОРОН + ЕЖ + СКАЯ = ВОРОНЕЖСКАЯ 

7. ГРОМ + О-В-А = ГРОМОВА 

8. ДОБРО + ЛЮБОВЬ – Ь + А = ДОБРОЛЮБОВА 

9. ЕР + МАК + А = ЕРМАКА 

10. Е + СЕНИ + НА = ЕСЕНИНА 

11. МИ + НИНА = МИНИНА 

12. МИ + РА = МИРА 

13. НО-В-О + СЕЛО + К =  НОВОСЁЛОК 

14. ПЕРО + В-С-КОЙ = ПЕРОВСКОЙ 

15. ПЕСТ + Е + ЛЯ = ПЕСТЕЛЯ 

 

УЛИЦЫ  ПЕНЗЫ.  РЕБУСЫ. 
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1   КРЫЛО-В-А                         2   КОЛЬЦО-В-А 

3   МОЛОКО-В-А                      4   СБОР-НА-Я 

5   НА-ГОР-НАЯ                       6   НА-СОС-НАЯ 

7   НА-ХИМ-О-В-А                    8   ЛЕС-НА-Я 

9  МАРК-ИНА                          10  ПУШК-ИНА 

11  МАЯК- ОВ-СКОГО            12  КИРПИЧ-НАЯ 

                         13  МОС-КОВ-СКАЯ 

 

«КОПИЛКА ЗНАНИЙ» 

 Знаете ли вы, что в древности было такое слово «ула» и обозначало оно: «дыра», 

«дупло», «отверстие».  Затем оно стало означать «вход», «ворота», «проход» и, 

наконец, «проход между рядами домов». Слово «ула» ушло, остались родственные 

слова: «улитка» - живое существо, живущее в уле - убежище; улей - дупло для 

пчёл; улица – маленькая ула. 

 Самая широкая улица в мире находится в столице Бразилии Бразилиа. Там 

проложен проспект шириной в 300 метров!  

 Самая узкая улица это Тромпетерстаг в Амстердаме. Ширина ее всего 80 

сантиметров.  

 Самой же длинной считается улица Риваданьо в столице Аргентины Буэнос-

Айресе. На ней может разместиться около 40 тысяч современных зданий! 
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Перечень литературы для обучающихся 

 

1.      История Пензенского края с древнейших времён до середины 19 в.: Часть 1.- Пенза, 

1996. 

2.      История Пензенского края со второй половины 19 в. до наших дней.: Часть 2.- Пенза, 

2002. 

3.   Хлюпин В.И. 

            Сыны России.- М.: Сов. Россия, 1985. 

4.   Савин О. 

Пенза литературная.- Саратов: Приволж. кн. изд-во (Пенз. отд-ние) , 1977. 

5.        Мой город – Кузнецк: Учебное пособие.- Калуга, 1999. 

6.     Гриб М. 

   Улицы Кузнецка.- Кузнецк, 1999. 

  

7.     Суслова А.В., Суперанская А.В. 

                  О русских именах.- Л: Лениздат, 1991. 

  

8.     Старинные русские пословицы и поговорки. –М: Детская лит-ра, 1989. 

 

Перечень литературы для педагогов 

 

1.        Поиски и находки: Из записных книжек краеведов.- Саратов: Приволж. кн. изд-во 

(Пенз. отд-ние) Кн.1, 1984. 

2.        Поиски и находки: Из записок краеведов.- Саратов: Приволж. кн. изд-во (Пенз. отд-

ние) Кн.2 , 1990. 

3.    Годин В.С.            Улицы Пензы: Справочник.- Саратов: Приволж. кн. изд-во (Пенз. 

отд-ние), 1990. 

4.        Кузнецк, Кузнецк – ты есть моя Россия.- Пенза, 1997. 

 . 

5.      Маленкова Л.И. Человековедение.-М., 1962. 

6.      Мартышин В.С. Твоя родословная: Учебное пособие по изучению истории семьи и 

составлению родословной.- М: Школьная пресса, 2000. 

 7.     Никонов В.А.Ищем имя.- М: Сов.Россия, 1988. 

 8.       Горбаневский М.В. В мире имён и названий.- М, 1987. 

 9.       Никонов В.А. Словарь русских фамилий.- М, 1993. 

10.       Суперанская А.В. Имя через века и страны.- М, 1990. 

11. Введенская Л.А., Саакьян Р.Я. 

 Наш родной язык: Пособие.- М: Прсвещение, 1971. 

 12.       Познай свои корни.- Воспитание школьников № 2, 2001. 

 13.       Семенова М.  Мы – славяне! Популярная энциклопедия.-М., 1996 

 14.       Суперанская А.В.  Современная русская фамилия.- М: Наука, 1981. 

 15.       Федосюк Ю.  Русские фамилии. Популярный этимологический словарь.- М: 

Дет.лит, 1972.узнецк 2009 год 


