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Введение 

Актуальность 

2017 год был объявлен в нашей стране «Годом экологии». Мы узнали, 

что наряду с понятием «экология природы», каждому из нас известным, 

существует понятие «экология языка», о котором, как выяснилось из 

опросов, знают далеко не все.  Как экология природы,  то есть, чистота 

природы, влияет на физическое здоровье человека, так экология языка влияет 

на культуру человека. То есть, если будет загрязнена природа, будет болеть 

не один человек, а большое количество людей. Если будет грязным язык, 

речь, то бескультурным станет всё общество.  Наш президент В. В. Путин 

сказал, что сейчас, когда почти все умеют работать на компьютерах, люди 

разучиваются говорить по-русски. Речь становится бедной, в ней много 

ошибок.  

Пройдемся по школе. То там, то здесь на перемене в школе, к 

сожалению, мы слышим такие словечки как «клёво», «супер», классно», 

«окейно», «понтово» и другие. Таких слов, которые часто школьники 

считают модными, мы не найдем ни у Пушкина, ни у Некрасова, ни у одного 

писателя и поэта, произведения которых мы изучаем на уроках. Переводим: 

«прекрасно», «замечательно», «красиво», «удивительно», «весело», 

«чудесно», «здорово», «великолепно».  

Мы читаем в Интернете придуманные слова, которые засоряют наш 

язык. С экранов телевизоров то тут, то там раздаётся совсем нелитературная 

речь. Нарушается экология языка - часть большого понятия «экология 

культуры». Это делает людей чёрствыми, жестокими, безразличными, не 

умеющими видеть красоту, мечтать и любить светло и чисто – то есть, 

культурно больными.  

Объект исследования: культура школьника. 



4 

 

Предмет исследования: экология языка как средство воспитания 

культурного человека. 

Цель: обоснование влияния экологии языка на культуру школьника. 

Гипотеза: процесс повышения культуры языка школьников будет 

успешным, если изучать правила, развивая любознательность, выбирая 

интересные, запоминающиеся факты и сведения. 

Задачи: 

I. Выяснить, из чего складывается богатство русского языка, его 

чистота. 

II. Найти опасности, ухудшающие экологию языка.  

III. Определить, как можно сохранить чистоту русского языка. 

 Методы исследования: поиск, анализ, сравнение, обобщение 

информации. 

Практическая значимость: определение, как заинтересовать 

школьников к изучению правил русского языка, как бороться с ошибками в 

речи, как удалить слова, которые засоряют речь, ухудшая культуру. 
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I. Экология русского языка 

Как природа богата разнообразными явлениями, объектами, так язык 

богат словами, которые помогают нам представлять или описывать то, чего 

мы не видим. Представим себе, что эти слова из речи исчезнут, всеми 

забудутся. Тогда люди не смогут рассказывать друг другу разные истории, 

петь песни, читать книги. Ребенок протянет к маме руки, но не сможет её 

назвать. Старик захочет пить, но не сумеет попросить. Кто-то скажет, но ведь 

есть на свете люди, которые не умеют разговаривать. Это неверно,  они тоже 

знают все слова, но произносят их с помощью специальных жестов. Конечно, 

такого, чтобы исчезли все слова, быть не может. Но всё больше красивых, 

русских слов мы забываем, заменяя их более простыми. Никому в голову, 

наверное, не придет выкинуть алмазы, заменив их стекляшками, или 

выбросить мебель, а поставить в зале старые пеньки. Но из нашей речи 

«уходят» драгоценности: «ликование», «созерцание», «благородство», 

«отвага», «любование» и многие другие. А ведь эти слова звучат, как 

драгоценности языка. Вместе с ними исчезают и сами понятия. Природа 

становится беднее, когда из неё исчезают какие-то растения  и животные.  

Экология языка, прежде всего, заключается в сохранении чистоты 

речи. В ходе исследования мы выяснили, из чего складывается богатство 

языка, почему русский язык считается одним из самых богатых. 

 Есть на свете книги, которые определяют богатство языка.  Они 

называются словарями. Исследователи пишут, что развитый современный 

человек может знать 7- максимум 12 тысяч слов. Эта норма зависит от 

начитанности, от местности, от круга общения. 

Некоторые деревенские люди знают малоизвестные слова, которые 

передаются им, словно по наследству, а особенно много знают их народные 

сказители – те, кто сочиняет новые сказы или пересказывают существующие,  

сохраняя старинные слова. В их произведениях: сказках и сказах, они звучат, 

завораживая и удивляя. И, как сохраняется умельцами-мастерами матрешка 
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или дымковская игрушка, так и язык этот. Пусть на нем мы уже не 

разговариваем, но слова эти сами, даже без текста, нам рассказывают об 

истории и культуре. 

Писатель Константин Григорьевич Паустовский, которого называют 

учителем красоты русского языка, в повести «Золотая роза» приводит в 

пример слово «дождь», где с помощью разных глаголов и прилагательных 

описывает, каким бывает дождь.  Словом можно «играть». Наши родители, 

бабушки и дедушки играли в «Глухой телефон», «Съедобное - несъедобное», 

делили слова на части, прибавляя к ним приставки, которых не существует. 

«Играли словом» многие писатели, подбирают как можно больше 

однокоренных слов, или составляя из слов разные комбинации. Паустовский 

«играет» словом «родник» - он разбирает его на составляющие. А сибирская 

сказительница Таисия Пьянкова с самого раннего детства составляла из слов 

разные толкования - определения. По тому, как звучит каждое слово, 

пыталась понять его значение: делила на части, рифмовала, меняя на свой 

особый лад. И эта «игра словами» подчеркивает, насколько богат русский 

язык. 

Ни в каком другом языке кроме русского  нельзя сочинить большой 

рассказ, состоящий из слов, начинающихся с одной буквы. Эти стихи, фразы, 

рассказы, называются тавтограммами. Богатство русского языка создано и 

особыми словами – синонимами, антонимами и омонимами. 

Есть слова, которые имеют точно определенное значение. Например, 

кровать, метрополитен.  Мы представляем разные кровати и метрополитены, 

но все же кроме кроватей и метрополитенов мы не представляем ничего. Это 

однозначные слова. Но вместе с ними существует огромное количество слов, 

которые представляются нам в различных значениях. Омонимы - слова, 

которые совпадают по звучанию, но различны по значению. Коса, кисть, лук, 

ключ – все это омонимы. «Классические» омонимы – слова одной и той же 

части речи. Но существуют и другие разновидности. Например: «печь» - 

существительное (Печка. В избе была большая печь.); печь – глагол 
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(Действие. Мама любит печь пироги.) Омонимы подчеркивают языковое 

богатство. 

Синонимы – слова, разные по звучанию, но сходные по значению. Но 

даже слова, означающие одно и тоже (чело – лоб, ребенок – чадо, глаза – очи 

и др.), имеют особые оттенки смысла и применяются в зависимости от того, о 

чём идёт речь. Мы говорим: «Ученый посмотрел в микроскоп (даже не 

говорим, что глазами, потому что это ясно и так) и, сделав открытие, почесал 

лоб». И не говорим: «Ученый посмотрел очами в микроскоп и, сделав 

открытие, почесал чело». И уже ни один из наших родителей не скажет нам: 

«Чадо, пора за уроки!»  

Слова, противоположные по значению, называются антонимами. Одни 

рассказывают о состоянии (сила - слабость, здоровье – болезнь), другие о 

времени (утро-вечер, восход – закат), третьи про разные объекты, явления в 

природе и жизни  (небо – земля, мир – война). Издавна антонимы , как и 

синонимы используются поэтами и писателями для того, чтобы произведения 

были более яркими, запоминающимися. 

Экологию языка - всё это богатство мы должны любить, беречь, 

гордиться, что оно у нас есть. 

 

Вывод 

Экология языка, прежде всего, заключается в сохранении культуры и 

чистоты речи. Богатство языка определяют словари.  Словарный запас 

человека зависит от начитанности, от местности, от круга общения. Изобилие 

русского языка создано многочисленными особыми словами – синонимами, 

антонимами и омонимами.    
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II. Наиболее распространенные опасности для экологии языка, их 

влияние на культуру школьников  

 

Так же, как экологические проблемы делятся на разные категории (от 

загрязнения какой-то улицы, если мусор бросают мимо мусорных баков до 

глобальных – когда высыхают целые моря), так и проблемы экологии языка 

разделим на те, которые решить не очень сложно, трудно решаемые и те, 

которые решить практически невозможно, но рост которых можно замедлить 

или остановить. 

 

II.1. Опасности из Интернета, телевидения и СМИ 

 

Большую опасность представляет «олбанский» йезыг», который 

появился в Интернете  в начале 2000-х годов. Стиль употребления русского 

языка с  верным произношением (с некоторыми исключениями вроде медвед, 

зайчег, креведко), но орфографически нарочно неправильным написанием 

слов. В последнее время он попадает и на экраны телевизоров. Например, в 

передаче «Пусть говорят», которую раньше вел Андрей Малахов, есть целый 

цикл под названием «Аффтар жжот». Этот стиль уже проникает в устную 

речь. Министерство образования предоставило данные о том, что в 

сочинениях все чаще встречаются ошибки, связанные с «олбанским».  

Обратимся другим проблемам из Интернета, пришедшим из Америки. 

Сленги.  “LOL”, “OMG”, “cool” и т.д. отрицательно влияют на языковую 

культуру и на развитие тех, кто ими пользуется. Школьники перестают 

чувствовать слово, рискуют стать абсолютно безграмотными.  Устная речь 

становится грубой, меняется поведение. Дети и подростки ведут себя 

распущенно, некультурно.  

Мы слышим с экранов или читаем в газетах: «Организация предлагает 

таунхаусы1 в Самаре. В театре превалировали2 школьники. В его 

                                                           
1 Таунхаус – загородный дом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2000-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F


9 

 

преференции3 входило пение под гитару». Некоторые слова вначале 

становятся модными. А затем критикуются, потому что есть абсолютная 

замена русскими словами.  

- Организация предлагает загородные дома в Самаре. 

- В театре, в основном, были школьники. 

- Он любил петь под гитару. 

Все эти иностранные слова делают речь непонятной и неопрятной, 

даже смешной. Но, конечно, мы не можем обойтись без слов, которые, 

например, употребляют в науке. 

Жаргонизмы – слова, которые употребляет какая-то группа людей. 

«Мой бойфренд меня кинул, айда на шопинг!» (мой парень занят, пойдём в 

магазин) - молодёжный жаргон, который «разучивает» правильным словам. 

Петр I приказывал писать «как можно вразумительней», используя как 

можно меньше нерусских слов. Михаил Васильевич Ломоносов боролся с 

этим. Школьники, стараясь похвастать знаниями иностранных языков, 

неумело вставляют их в речь. Это не так опасно, как увлечение «олбанским 

языком», но ведет к обеднению словарного запаса, непониманию русской 

культуры. 

 

II.2. Речевые ошибки 

 

Психологи утверждают, что тот, кто делает ошибки в речи, не уважает 

ни себя, ни другого. Так что же такое «речевые ошибки»? 

Слово «ляп» произошло от слова «ляпсус» (лат. lapsus - падение, 

ошибка). Например, «Незаконное растаскивание» - то есть, воровство. Разве 

воровство может быть законным? Вторая версия происхождения слова «ляп» 

от имени маркиза Ля Палиса. Часто ляпы допускаются школьниками в 

сочинениях. Это происходит, когда ученики не умеют правильно выстроить 

                                                                                                                                                                                           
2 Превалировать - преобладать 
3 Преференция - предпочтение 
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фразу, неверно подбирают слова или применяют их, не зная, что они 

обозначают. Но ляпы допускают даже с экрана телевизора.  

Тавтологией называют повторение какого-либо понятия в другой 

форме. Например, цветут цветы, рассказать рассказ, спросить вопрос и так 

далее. В шутку тавтологию именуют «масло масляное». Иногда тавтологию 

используют специально, например, в юмористических стихах. 

Неправильное употребление слов, неверный порядок их в предложениях 

ведёт к ошибкам, которые называют логическими. Они делают высказывания 

бессмысленными. 

В русском языке ударения падают на разные слоги.  Во французском 

языке все ударения падают на последний слог, в польском – на 

предпоследний.  Есть слова-омографы состоят из одних и тех же букв, но 

ударение ставится на разные слоги. В 2009 году Министерство образования и 

науки Российской Федерации выпустило указ, который официально 

допускает оба варианта; звонИт – звОнит. Но учёные, школьные учителя, 

поэты, писатели, люди разных профессий выступают против этого. Правила 

постановки ударения запомнить сложно, но, если люди не будут соблюдать 

ударения в словах, от этого речь станет грязной, неаккуратной.  

 

Вывод 

 

Проблемы экологии языка можно разделить по степени их воздействия 

на  речь. Особую опасность представляют пришедшие из Интернета, 

телевидения и СМИ, среди которых выделим «олбанский язык». Речевые 

ошибки (ляпы, тавтология, логические и орфоэпические ошибки)  имеют 

меньшее отрицательное влияние на экологию языка. Но от них язык 

становится засоренным, высказывания теряют смысл. 
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II. Способы сохранения экологии русского языка 

 

Исследуя опасности, которые могут сделать наш язык грязным и бедным, 

мы знакомились и со способами его сохранения.  

В настоящее время депутаты Госдумы готовят закон о работе Интернета. 

Существует «Авто-цензор» — компьютерная программа, которая удаляет или 

исправляет неприличную информацию, словесный мусор. На телевидении 

также будут вести проверку языка. 

Чтобы в речи не было тавтологии, нужно учиться находить синонимы к 

словам или заменять их другими, близкими по смыслу. Нужно много читать, 

работать со словарями, просить учителя объяснить незнакомые слова, 

непонятные словосочетания. При чтении нужно быть внимательными, чтобы не 

путать омографы. Есть специальные орфоэпические словари, которые учат 

правильно произносить слова.  

           В 2015 году на www.facebook.com/linguakid стартовал Флешмоб 

#iLOVErussian . Дети из тех стран, где русский язык не является 

государственным, снимали короткое видео, где отвечали на вопрос: «Зачем 

тебе русский язык?». Эта акция показала, насколько популярен в мире наш 

язык.  

В ходе исследования нами был обнаружен интересный способ облегчить 

учебу учащихся, которым не поддаются сложности языка. Это мнемонические 

правила.  

Мною было опрошено 20 человек разного возраста. Все они ответили, что 

запомнили цвета радуги именно благодаря мнемоническому правилу. Также я 

спросил их о том, знают ли они, как правильно ставить ударения в словах: 

феномен, звонит, средам, годам, отдал, экспертам, экскорта, ходатайство, 

аэропорта, шарфы, торты, шорты, жалюзи. Оказалось, что 9 человек не знали, 

как правильно ставить ударения в некоторых словах. Тогда я подсказал им 

http://www.facebook.com/linguakid
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такое мнемоническое правило, как орфоэпическое стихотворение. В итоге, в 

течении недели, все они выучили нормы ударения в этих словах. 

Нам показывают, каким должен быть наш экологически чистый язык не 

только книги, хорошие передачи. Мы общаемся с нашими учителями, 

бабушками, дедушками, родителями. От них многое зависит: будем ли мы 

соблюдать экологию нашего родного языка. Спектакли, конкурсы, викторины, 

проекты, тематические классные часы заинтересовывают, побуждают бережно 

относиться к языку. 

 

Вывод 

 

В настоящее время депутаты Госдумы готовят закон о работе Интернета. 

Предлагается и проверка телевидения. Чтобы избежать речевых ошибок, нужно 

уметь работать со словарями.  Интересные факты, связанные с языком, 

необычные тексты, мнемонические правила развивают любознательность, 

побуждают школьников к сохранению экологии русского языка.  
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Заключение 

 

Экология языка, прежде всего, заключается в сохранении культуры, 

чистоты речи. Богатство языка определяют словари.  Словарный запас человека 

зависит от начитанности, от местности, от круга общения. 

Богатство русского языка создано особыми словами – синонимами, 

антонимами и омонимами.  

Проблемы экологии языка можно разделить по степени их действия на 

культуру. Особенно опасность представляют пришедшие из Интернета, 

телевидения и СМИ, среди которых выделим «олбанский язык». Речевые 

ошибки (ляпы, тавтология, логические и ошибки в ударениях)  имеют меньшее 

отрицательное влияние на экологию языка, но ведут к его обеднению.  

В настоящее время депутаты Госдумы готовят закон о работе Интернета. 

Предлагается и проверка телевидения. Чтобы избежать речевых ошибок, нужно 

уметь работать со словарями.  Интересные факты, связанные с языком, 

необычные тексты, мнемонические правила развивают любознательность, 

побуждают школьников к сохранению экологии русского языка.  

Ознакомив взрослых и ровесников с данным теоретическим 

исследованием, а также с приложениями к нему, мы сделали совместный 

вывод, что экологию языка нужно сохранять, чтобы беречь культуру. А 

интересные факты, необычные тексты, мнемонические правила помогут нам 

изучать язык с увлечением. 

 

 

 

 



 

16 

 

Библиография 

1. Блинов И.Я. О культуре речи/ - М.,1988г. 

2. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Секреты хорошей речи/. - М., 1993г. 

3. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э., «Книга о хорошей речи». М., 1997. 

4. Доронин П.Н. Детям о нашем родном языке/- М: ЭКСМО, 2002 г. 

5. Комкова А. В. Безрукова Е. В. Мастерство Паустовского-пейзажиста // 

Наследие К. Г. Паустовского и современность: экология, 

культура/Рязань.2007 г. 

6. Меркин Г.С Литература/ Учебник 5 кл.: М.: Русское слово — РС, 2010 

7. Паустовский К. Г. Книга скитаний. Повесть о жизни. Собрание 

сочинений. М., 1982. 

8. Скворцов Л.И. «Правильно ли мы говорим по-русски?», Справочное 

пособие по произношению, ударению и словоупотреблению». М., 1983г. 

9. Успенский Л. Слово о словах. Лениздат, 1962. 

10. Ожегов С. Толковый словарь под ред. Скворцова Л. /. М: Оникс –Лит, 

Мир и Образование, 2012. 

11. Русский язык: Энциклопедия /Под ред. Ю. Н. Караулова.- М., 2003 г. 

Интернет источники 

1. http://pandia.ru/text/77/196/45532.php. Экология культуры. Д. Лихачев 

2. http://uknigi.ru/ob_udareniyah/ob_udareniyah_v_otdelnyh_slovah_kak_pravil

no_govorit_dogovor_i_dr.html ©Uknigi.ru. б ударениях в отдельных словах 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXU2lRR2hrMm1VaW9pcTJTVERTSzFhSmRfcGREQ0VuRWVLRUttRDhIMFUtZG9Gdi1tWHd5bFNXcDdRUzFfNkxpLU5RSk9JRjljdjNFazdlQjNEOXFJTHdpd29oZ1F5UTd3Q0tuc3pNY2xucldyZURZaE56cW0yOA&b64e=2&sign=e3f09db975ecf2ca222ba4f069e9705a&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUWZZUzNwMFBtazBmbHQzOVVHR2VlZ1gwenkxQ2pVM1ZHVEx0Uk1nQlFkUFNyVkJQYVRZaW1TM3BMX2k3ZHliZDVlcWpLXzk2djc1dEItSGljTnNMNHdFdjNZZTV2YjJ6UWt3X3gzUGQxN19pbDYxazd0REZKb0ZHZ0xmeWZIQng1ZDBEdUs4ejhLM2NuSXRfUlBSSGt1eXpPSENuZmVpcWhseGhDN0FEOXhXdi1KV21CUnVxTXh1anlmWUxEcU1Xdw&b64e=2&sign=2a82fb1b429ed60bb0963995baa9ae05&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUWZZUzNwMFBtazBmbHQzOVVHR2VlZ1gwenkxQ2pVM1ZHVEx0Uk1nQlFkUFNyVkJQYVRZaW1TM3BMX2k3ZHliZDVlcWpLXzk2djc1dEItSGljTnNMNHdFdjNZZTV2YjJ6UWt3X3gzUGQxN19pbDYxazd0REZKb0ZHZ0xmeWZIQng1ZDBEdUs4ejhLM2NuSXRfUlBSSGt1eXpPSENuZmVpcWhseGhDN0FEOXhXdi1KV21CUnVxTXh1anlmWUxEcU1Xdw&b64e=2&sign=2a82fb1b429ed60bb0963995baa9ae05&keyno=17


 

17 

 

3. http://infomania.ru/map/?p=6397. Волшебное слово Сибири. 

4. FB.ru: http://fb.ru/article/121795/omonimyi-primeryi-upotrebleniya-v-

russkom-yazyike. Омонимы. Примеры употребления в русском языке. 

5. FB.ru: http://fb.ru/article/148446/zvonit-ili-zvonit---kak-pravilno-postavit-

udarenie-kak-postavit-udarenie-v-slove-zvonitЗвонИТ или звОнит – как 

правильно поставить ударение? 

6. http://muzey-factov.ru/tag/words Интересные факты о словах. 

7. http://human.snauka.ru/2014/06/6930. «Олбанский язык» как социальный 

феномен современной языковой культуры. 

8. liveinternet.ru›users/viktor_kante/post393235293/ Краткий словарь олбанско

го языка. 

9. Ляпы детских 

школьных сочинений) BabyBlog.ru›community/post/smile/790359 

10. Закон будет контролировать язык, на котором общаются россияне в сети. 

11. http://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2012/11/21/mnemonicheskie-

priyomy-ili-uzelki-na-pamyat. Мнемонические приемы или узелки на 

память. 

12. pandia.ru›text/78/190/7171.php. Мнемотехника. 

13. https://orfogrammka.ru/интересная_филология/мнемонические_правила_ру

сского_языка/ 

14. multiurok.ru›blog…pravila-russkogho-iazyka.html. Мнемонические правила 

русского языка. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUUVEd2pOOUhlRHl0WGJZWGRlakhjWUQtbHlJSmc2VXRzMW95ZUNBa1g0Z1BLVTFncGVvYkVpNTNjWVplTDZNdklWNFlXMzBOVnJjOHFiYWxRTmdpMWxNYk1PWGtLVjRBNHN5QTJpaF96Wkc&b64e=2&sign=5cf8250f21bc7d2c68174841eaa8891e&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXV0NlWUlJUm1kbUlXZGhQX2J5UHZISE1OR2VCWlJRUWZDNjFSVzNDM2dVMjJzeWtOMWhfbENOLWxmX1VldDZNamJWclNhd2s5T0dFWUNUc0FRVmxyWE8zaTR4WUFMS0Qxb19fSFZwdXNnOUFYbC1qanFucEZiQUI5ZDhhaXZZal9RSnA0VTB0UHNvWURqekJFM2UtcWZUREhPSTdZOTlRTHc&b64e=2&sign=28d33d0fff0712d5ee068fb6b64d0c0c&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXV0NlWUlJUm1kbUlXZGhQX2J5UHZISE1OR2VCWlJRUWZDNjFSVzNDM2dVMjJzeWtOMWhfbENOLWxmX1VldDZNamJWclNhd2s5T0dFWUNUc0FRVmxyWE8zaTR4WUFMS0Qxb19fSFZwdXNnOUFYbC1qanFucEZiQUI5ZDhhaXZZal9RSnA0VTB0UHNvWURqekJFM2UtcWZUREhPSTdZOTlRTHc&b64e=2&sign=28d33d0fff0712d5ee068fb6b64d0c0c&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXV0NlWUlJUm1kbUlXZGhQX2J5UHZIR0Nfejg0UFNpWG1uRkJKbTZNal9yR1VBcWNFVzV1VktEcTFTNnV0TVUySVc4bE1EUG9HdlNGV2N3Z0s3Y3VHYmdsMUZOb08tNkNuR0xCejNzX1BZaFF5M19oNjBHMXItY0VjTHRSUjhwWmF5cmhaTng4Z0FnOEUtSTRRY09ySEN3c29ZdTkxZUhYYnRRVVdueWozTG9vUGFqRXpmOVpwNUpCb0tOamJfZl9ncHdZUlk0LXFBb3VXU3RSSE5hZDRNZw&b64e=2&sign=788842d991c7a84428be5bca91995e33&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXV0NlWUlJUm1kbUlXZGhQX2J5UHZIR0Nfejg0UFNpWG1uRkJKbTZNal9yR1VBcWNFVzV1VktEcTFTNnV0TVUySVc4bE1EUG9HdlNGV2N3Z0s3Y3VHYmdsMUZOb08tNkNuR0xCejNzX1BZaFF5M19oNjBHMXItY0VjTHRSUjhwWmF5cmhaTng4Z0FnOEUtSTRRY09ySEN3c29ZdTkxZUhYYnRRVVdueWozTG9vUGFqRXpmOVpwNUpCb0tOamJfZl9ncHdZUlk0LXFBb3VXU3RSSE5hZDRNZw&b64e=2&sign=788842d991c7a84428be5bca91995e33&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVVFQX1RhM3A1NWU5a2RsSTJGRk5oVnQ1SDIyT0RPSVl2SFZrTHdvcldWZTNsLUphLW1KVzlYM2I3VHlKZ05zWVdMbGVtY25mVTczeU04b0JGV0ZRc0FqQmZlbGlmZFpLdw&b64e=2&sign=2ffd008671aa40cfe21ffcd314d11d68&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUXR0a09XaXV5OUF4ZjlxVms1OUMwWV9GU2FvS1pWbXdtYVp5cWw5WmZWZXhESHNLcGZhRHNIb2JWY3FDTDQtVDZ0OXI0SlBYeXpNcnhGanhvTFVKbVJVY3ZMcmNlbUJoUFdoY2NtUzlwODA&b64e=2&sign=a1e0fc3582098b5693dc88989885d20d&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVjhJUjJ1WFE0MU43NHFVQW9HdkE3Mk1KY1ZQUHFyM0EwNjdvLWxsam9sdnZkMGN2cVRUNzVtXzJOSWRtdTgtbjhobklINGF0UVpZMllqM2VEUm1zNXlmNmZQSXBrTC0xWnRfVFhIRFVGYkpzb3lEQkRpYjAzLVlaYi1XVWZZQm1KRG1ZZ0h3aW1RdDFTY3UwcnhmSHpSdkF0LW52UmVlbEkxemREaVFlTGJmWFlYYVYyc0o5SVdkRElqcHRtRWZ2VC14aVpUWC1pZmJJN05oR0Y2TkZPNktOM3psei11QWxObXdINzFUcEZhM1dwanRudUFEbXZ2enJRUk5mSHhCU2M2TzVod2V3a21paXUtQmdnMjUwMFJrWkxDQV9fRkpIMlp2cGNHeFpXaGkxWFZkRjZnNTZ0Rms2Q3o5MlYzR0VmakdWWXI5bG5zXzIzZFVQUjB6ZlZEV053Rk1Kd3hGMG9XZ0RJV1owTXhUWEZHLUNBS1lKRnV0TkgxVmJXb2VtMlluSllrQnFsUUFvb3BJQ3A0TkpYNGo0aWNuWVI0MlhURm9GanR3UlFJWjduMFBOQUUtb256ZmlfX0VMWGh2T3JmV2VCMWM5bXNwdDRITFNCMDZfNHpzZGowSHpQS0NpRHdsakZmc2ZFbjFUSTdiMFpCb05CUlVaemlIN0hNZFRhT1pwN1phYk44aUd0N2kzSHFqVnIxbVNSSGs0Ml9CWnNfMlI0RVNRaFdDZmZ1a2lOM0pFbmFGOGNWM3hUVE5fRWNNWDJpLWxvRG1PUmgwTzJXVnFfUFhLMEJOeVAzSkIxbEFLbjNYRDFZMkYtemdFWE5veUhrMVAxQTlPalJERGVRamk5UkxMalFyQU5HZVRla1puWEtXeFRpNGJNOWVDMHhpM1FROG10MFR2LUdVemFlVmRJeGFySEd4dTJUM20xZzV1aHl5a25VQ0pwMVliajBZVXN3YXY2QjRvY2NaSjJOcFpXTHJocTcwUTRpVExoVGxUNEZDNEpuUlFCWElvQWFyLTgyUmd6YlJDblN3c1Q3TWJSdTRXeU5PYmtZMFJCVS1SWjRSQVA1MHlGeXdLVXFrTS04aGRkOHYzMEQxOWZGUmlfOTFqYzdzY3hfRnpRaUt2NjZNaHlodlpGb1JmeHV2d1pxdVhvVjJBX1FEdHRia01oSXlsNGtsS1FWWklXV3dIMnJUZEZiOEJFalJwSS03M21oSEdEXzg0YWtDUUk2VDNEb2ZxUFptWXZ3TnNNOVM0NjMtN3Bqb1RLcXB0OTZaZWprOUJEN0FRcndMWEdqN3QtTWt5bDNHTngtTVV3Y3Z3WS1RbWw1TVN1OUp0R1ZYOVFRcFVXZkpMdzJpekxTMkZKZ0ZOZXl2NE1jTlFkZTE5cnE4aWFMT2E4cmpaY1RrV1FlZkhZdWdCWHZDMVh1TUROS3EwVHk4QkFaazdUUkEya2kzam44VkRtVlluOXFFeURiTUZramFTTnQ5UWxGVF9zTFZ3TW0xZUpUeTFPZHdCZW1qTVdUZFJ5N1hDNldoY0duUlZfUmtxV3hCVUc1S1UyaFpPNDEwdmdVUnZtQkN1NEZzdjBmdDJSdWpFaWkwSDZEYU9JanNKekVTMFc5Z2xJSnE0b0h0UjRGMDRYU0xWM0txdUFyYU5XZTR5Z3BHZXhGSk1XTXZvSTRvRXI4eEVJRDhMSUN4NzNtTUttMV9yVXpTSkgtdnRldEd2QXRnTWxFOGR3YUlPT3pBZFk1OTJKRE5TVWswNkFMbS0zcnp0MXFiR1pFeS01SnMxaU9GRWRIRTdFNGI2RXdqWHAtQUZDRXRDMl8yOGFvcXJrWDJlX0tUYUN5VUpMM2pqakhIcDZ5a05BNXBkd05JNW0xMTg2THNEX0VKYldyc0ZJSm91eWFBT0FDQnlIU0k3TkNIUXRmYktqZW9sT3VweGRfMDJsdkFOTlltb0l2dEh6UU1LbVJFTU
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVjhJUjJ1WFE0MU43NHFVQW9HdkE3Mk1KY1ZQUHFyM0EwNjdvLWxsam9sdnZkMGN2cVRUNzVtXzJOSWRtdTgtbjhobklINGF0UVpZMllqM2VEUm1zNXlmNmZQSXBrTC0xWnRfVFhIRFVGYkpzb3lEQkRpYjAzLVlaYi1XVWZZQm1KRG1ZZ0h3aW1RdDFTY3UwcnhmSHpSdkF0LW52UmVlbEkxemREaVFlTGJmWFlYYVYyc0o5SVdkRElqcHRtRWZ2VC14aVpUWC1pZmJJN05oR0Y2TkZPNktOM3psei11QWxObXdINzFUcEZhM1dwanRudUFEbXZ2enJRUk5mSHhCU2M2TzVod2V3a21paXUtQmdnMjUwMFJrWkxDQV9fRkpIMlp2cGNHeFpXaGkxWFZkRjZnNTZ0Rms2Q3o5MlYzR0VmakdWWXI5bG5zXzIzZFVQUjB6ZlZEV053Rk1Kd3hGMG9XZ0RJV1owTXhUWEZHLUNBS1lKRnN2Z1lxeTdjVm16ZkZJcWZvWjd5QlFrMGVmVHZpakx1SXlYZnJRODhtN0RyY3JMVWFVNjA1Rk9BX29Vc0NieXdkYTRlYnNhd3h5dE84bTBMbHVZTnM2UnV4NE43VzRWLTdrMnN5ZkM5TnBDakFOVnBsS2F4bFNndHVtYTNfREwyeXlTOV9yeUJicVAtTHhGVC1GNmJCOWF2S2o3UGM0VW8ta1ZHRHVPRDQxM0psTGFKVjFMTzY5US1ZdWZHLXJHcmoxNE1jaE40MkpvTmdidVlUWlYwVDd3d085SDFnNXczRHI2Z0l0dW4wLUlHMzIxOG1PTjBwRXNicTJld3BvS0FfeldlelowTFFhRkVTR3NwdFJjX3R0M2REREd1emxxSkdzM2pvanFQUFlNWHhIYUdBbmhzcmdIMV92RGpTczVCWGlubTFNOEJ2YlhzVklxMy1qb0I0U1EwSWlTQUlwaGIwaVRUZDdnZnVNZHgzdnQ3amJDMHRPRl93b016eXFhTU9YdTk0dWFqUlVJUW1uOGxDOFpTclNTN182WGoxcUtnWlBLVUhtUHlXZVRBd2JFbUZjOHhzdkhFOENWMnlPaHdncXJObmJaVmg0c21ELWJMWDAxZXQxWUhhTTRDTENXQkRYNk50dGpzZEpmMUhpUUUxd2RLOWtJWlVHdUxnYlRqMG0wRWhrSkFtM21GeXJkeTdUQjBfLU50MnBhYVZmXzV5NjNxdTJEMnRmdnZJVkRldmR5aWU4TXhhQ0ZKVnBjU1V2ektwUVd3MHlRNWx6NmhRYjNQZzJXcS1yR050b1NPZ0hTcUdmUnJwUFVHU3JfM2NJRnlrVE92OTM2YTVlRUU0M2dvV1NUaHNObFYza2g0UG8wZXVYejNod1dsVjV5LWFFN0Rwekg0b01vVVVqY2JNVjd5aXdLM2ppenI2bEJIb2tOZVpCMGpyN1lsYlB2QTRDcDZXRHFCUDhvd3piTmZUbHhoNVM3OUd5bXJLem1jdmVwYWVHd3Z3NC1iQjF3cHMzd2tQU3ZhRkFTdy1fakJER1Z2QS1KMjBHLUFjYmdsNkYzWm0tTERURkc0YWVkdDg1RUJCREFJZlpvcTFvV19NRW45eFFVN0tKY0t6V3JVNlVJZHhWWFJkcGFqY0RKbjdyWFdxT1RfR05WcWREVXVBektkRS1vUWlFb0lFRTJSX1lYdjlseUlsdFZ6clhRanRmOVQzc01OU3dRbGVKYTFmN3Y3d3RQMTVCeVVZTkVVaGhGM2pWUTFlR2xUcktlMUFDX0lwa2Q2MXlsVmhTb3FOTEpmdUFRYWk1Qk9Ha2dHNFprU3k1TkZrVjZWMkprdXlsTjNTWV9HWlhSN2tXN2F0Y0NSQTY2cV9zUDJMN2JpM0ktRDluR0FYZTItMW1DVXBDMFdRSEtSa0NuRFVBcFQyZWlabVRkNGc0MVExMDNSUFJDZWx5N2d1QVNZd2FrcXhPbX
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVjhJUjJ1WFE0MU43NHFVQW9HdkE3Mk1KY1ZQUHFyM0EwNjdvLWxsam9sdnZkMGN2cVRUNzVtXzJOSWRtdTgtbjhobklINGF0UVpZMllqM2VEUm1zNXlmNmZQSXBrTC0xWnRfVFhIRFVGYkpzb3lEQkRpYjAzLVlaYi1XVWZZQm1KRG1ZZ0h3aW1RdC1NdDY0U2lNeEl0QmUxTG9GS0JkQVdLZFZtZVNkNDljMVlVQUFnQ3JhR3NtemVzNGRIU3ZCMGtfdnRFZ0l2aW1Yb0V6YlRhekY1cVVTSUQwT1ZjZFVJUTZnZ0N3VF9SVkRjM0xKeU1PaWF0S2p3dGFjdE5zRTdLNzVKLVBSSVJLeF9OMVFSeHZkUENKS2ZjMjhvaDFiVWhOcDdfUGFCX0Y1S3VmaHpYNDd3NktxQlVsaDdTODBPWmo2aTlFRFBTS0dmMjEySWgwckgyQVNyUjJvWnp4N0FvU2M1dWQ2YlJ5QU1jakt0eFYyWmh6SG41NFVERjJ3d1Y1NzdZN1UxaUd1SWpiWFJpa0Vjb0RCSGtxTi0zcENGVEZ0cG4zMEZfUFV0dUJtR19UajhuMVAxcjFMaGpiMnB0dGZxQ3RqNTBIRHYybFFtd3NYbnBnMzJHaDZ3M0o0aENWdjc1TFdCQ254eFEzaHZfd3o1S3d4OHVqLXJlMS1kZDNUeWQ2RWM0OWV4NmstdTM4c3hZMFN0N1J4a05BdXZ5SVQ0aVk3SVFFUjF3X0lkVm5FM0NONHFjTnJrZTJjekU2Z1UtdTVoUU9uSlVhQVltSnVjN0Z6a2F5eXdaeUQzcTJVdXJtaE9BaklIRk5BWDIwUXRMMlZkLUFVXzB5RUVlNXpmbHNPSnVlT0xlQXpWcGczdEx0RjFINlFxU1FWcjF0UGVseWw4UklYZEJmcnZ5ZkFoRnhOUjZHOEU4VkF0TVNEV3pRTnRFSW1ublVjejNuX0FnYVhTVjFGNFE3VkFKbzVVWGFUaDZLbjg2b0FMM2xGcmc5SVBQV3ZjdmdsVkNJUXhpNkNMSWRPZnZtOXhzOVp0TmdpNFhsZ1dscXdYRV9adzBZaWlBRFQ3S1ZFdy1LSnFXRDZoMUphLTBoZUNRblhfSDgtUUtaVUNUMFVreFEwRkpOQUxkY2xBTHQ5RUJaWDJucm5jcUs2Nm94YXZnVkxUVVRBZ3BjZDhYUmQ0NDI3NjV2bGthT1liVnFJUnFsdzdsNHdPZm9ZZWFZWlpwNWRuZzhpdXJHbVBnSnNfcnozLTRtR2U3SDFWR0FramdLajB3cWFEV3pWZERTUTVka2ZJTU9UemF5T2hSemdLMkpjNGRIY3J2dkhsdlRsLUk0eVlTT0t6YUVCM3AyQXdiLTZsTTg0Vnc0OHhCVUprM29MTy1qZUdrMEJpSzYyQWh6T0I2eXBpc1ZzQ0RlMFE4ZkdtLWJtQzh4bXlOU3lFSk1IMXAtV1Y3MWhVaWxpd2t4MDBlMzd5ejB3Q3dQOU1vVEtzQmFSU0swY2FIWkl5UkJRdF9yYndlckFva1J4RDJFdjJxb0dxR19jY2NOWEFTT0c2el9USGZKajNMOHNaa213UEdkbl9WaEpfSXhQc1E1OHpabkcyb0FCSktIanFnekVEUk45UndTZlE1LXgwTGQ3bFVXMHlBeWZOcFMyXzlrUGtuLWxNem04TElVVEI1Um0yZEFLRmtvNWNLcXl5VnNhMEd5eXZtVlY4WFQxZjlUME9DR29NWmJHdjZjX2sxN3dEUWRIYW1BLVdOa1pCSDhRdVhLN3RDa210TTh2Q0RVVzBIRlNPWHlyZElVMEJzb0VydGJTbF93M0wwcTRqM1hIM2VvbG84bWlYdmx6RFNLQnZvZnZqX3dBaG1pR0JHQ04wU3VQdHdzd3hEbzNIOG5CazNFRjBYT0NOSmQ0dWRTdFdvUVJPT2NUVGN5TlF0VXRkc2M2bzRZaVJEdXJYNlBodGJ0d2
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVjhJUjJ1WFE0MU43NHFVQW9HdkE3Mk1KY1ZQUHFyM0EwNjdvLWxsam9sdnZkMGN2cVRUNzVtXzJOSWRtdTgtbjhobklINGF0UVpZMllqM2VEUm1zNXlmNmZQSXBrTC0xWnRfVFhIRFVGYkpzb3lEQkRpYjAzLVlaYi1XVWZZQm1KRG1ZZ0h3aW1RdC1NdDY0U2lNeEl0QmUxTG9GS0JkQVdLZFZtZVNkNDljMVlVQUFnQ3JhR3NtemVzNGRIU3ZCMGtfdnRFZ0l2aW1Yb0V6YlRhekY1cVVTSUQwT1ZjZFVJUTZnZ0N3VF9SVkRjM0xKeU1PaWF0S2p3dGFjdE5zRTdLNzVKLVBSSVJLeF9OMVFSeHZkUENKS2ZjMjhvaDFiVWhOcDdfUGFCX0Y1S3VmaHpYNDd3NktxQlVsaDdTODBPWmo2aTlFRFBTS0dmMjEySWgwckgyQVNyUjJvWnp4N0FvU2M1dWQ2YlJ5QU1jakt0eFYyWmh6SG41NFVERjJ3d1Y1NzdZN1UxaUd1SWpiWFJpa0Vjb0RCSGtxTi0zcENGVEZ0cG4zMEZfUFV0dUJtR19UajhuMVAxcjFMaGpiMnB0dGZxQ3RqNTBIRHYybFFtd3NYbnBnMzJHaDZ3M0o0aENWdjc1TFdCQ254eFEzaHZfd3o1S3d4OHVqLXJlMS1kZDNUeWQ2RWM0OWV4NmstdTM4c3hZMFN0N1J4a05BdXZ5SVQ0aVk3SVFFUjF3X0lkVm5FM0NONHFjTnJrZTJjekU2Z1UtdTVoUU9uSlVhQVltSnVjN0Z6a2F5eXdaeUQzcTJVdXJtaE9BaklIRk5BWDIwUXRMMlZkLUFVXzB5RUVlNXpmbHNPSnVlT0xlQXpWcGczdEx0RjFINlFxU1FWcjF0UGVseWw4UklYZEJmcnZ5ZkFoRnhOUjZHOEU4VkF0TVNEV3pRTnRFSW1ublVjejNuX0FnYVhTVjFGNFE3VkFKbzVVWGFUaDZLbjg2b0FMM2xGcmc5SVBQV3ZjdmdsVkNJUXhpNkNMSWRPZnZtOXhzOVp0TmdpNFhsZ1dscXdYRV9adzBZaWlBRFQ3S1ZFdy1LSnFXRDZoMUphLTBoZUNRblhfSDgtUUtaVUNUMFVreFEwRkpOQUxkY2xBTHQ5RUJaWDJucm5jcUs2Nm94YXZnVkxUVVRBZ3BjZDhYUmQ0NDI3NjV2bGthT1liVnFJUnFsdzdsNHdPZm9ZZWFZWlpwNWRuZzhpdXJHbVBnSnNfcnozLTRtR2U3SDFWR0FramdLajB3cWFEV3pWZERTUTVka2ZJTU9UemF5T2hSemdLMkpjNGRIY3J2dkhsdlRsLUk0eVlTT0t6YUVCM3AyQXdiLTZsTTg0Vnc0OHhCVUprM29MTy1qZUdrMEJpSzYyQWh6T0I2eXBpc1ZzQ0RlMFE4ZkdtLWJtQzh4bXlOU3lFSk1IMXAtV1Y3MWhVaWxpd2t4MDBlMzd5ejB3Q3dQOU1vVEtzQmFSU0swY2FIWkl5UkJRdF9yYndlckFva1J4RDJFdjJxb0dxR19jY2NOWEFTT0c2el9USGZKajNMOHNaa213UEdkbl9WaEpfSXhQc1E1OHpabkcyb0FCSktIanFnekVEUk45UndTZlE1LXgwTGQ3bFVXMHlBeWZOcFMyXzlrUGtuLWxNem04TElVVEI1Um0yZEFLRmtvNWNLcXl5VnNhMEd5eXZtVlY4WFQxZjlUME9DR29NWmJHdjZjX2sxN3dEUWRIYW1BLVdOa1pCSDhRdVhLN3RDa210TTh2Q0RVVzBIRlNPWHlyZElVMEJzb0VydGJTbF93M0wwcTRqM1hIM2VvbG84bWlYdmx6RFNLQnZvZnZqX3dBaG1pR0JHQ04wU3VQdHdzd3hEbzNIOG5CazNFRjBYT0NOSmQ0dWRTdFdvUVJPT2NUVGN5TlF0VXRkc2M2bzRZaVJEdXJYNlBodGJ0d2
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQkMzZU15aDZJMWJhMkxxX2NSYXNvSVIzOUo0THRlTFY1SEE2M2ZOcXZzWFZGdklQQWszdUliT1R5Ul9tVzFfVGJWandPOXI3MTVfeDEwZDRiVU92WFU&b64e=2&sign=3ba50ba734826ee2c0a9bc261d43fd06&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQSV9TYVBDclBDR1lVQjlvR1VxdWtLemZoVlRVZjY3U0traWFfaHBhTG9MdDdYdm9TYWo1YVpDM1lpWlhuVGJjYjRPdXFqN0V1QmJ5LWdLZE5Tbjh5cTRySUNfbmVEaElJaTQzMU5wdGdFSC01SDZvMmpsWGJBTXoxZ19tbnFUWmo3cjJ2ZFNCUXVjMEE1d1N2MXh3VlVqZ3NpYnlkMTFKdW1ybUtmR0s1aGlJMjVGVTFCTy1CNmJXSjBySEMyd2VKbnJXb01KNGhONFg3NUJJOU92amI2aTJKUzhmaWh5aVZyc2xvZWJjUERaSGhVSDQxbkU2bWZxSmtaWlV2VTZZZ1B1blRaXzRnXzQ2d1pVNGVKNndRN3VOcEgwTE9EVWV4OW1WM0V6dHZqT1JyNlgycnJOSUFMbHkyTTB1aHpYcDV5XzZiX1J4THBKY3dIbXpCa3Bhc29uaFVpdEdoUGljNXdid2xnN0xCNnluaDRqQVZId2pveUw4Tks0UXJkVlg1M0dtTjJnTkhRMjJPazM0RlI0bnF2LXZVdmVFZGFwMHRveWlwaWtwOG40Z1hNZ3oxVlV5V2UzY3dqSnE2U2JKTmxDM0dKbjY5TlJZU1F3bGJpZzh1Q2tPODhoeU1iZnF6UjRJaHZOZmNWakNhX1hCamZlbHdxNk5OQXQ2WlVVeHRNZGR4V3NMZ01uVEd2LWtiZ0VfbnpyMTljOF80Yi16eTJoZTNDX3licDdERk1xLU9FMnJVWFJ1OXgwNDY5bnROSkhiVjgzaGdRM0pPaUo5d0NtN0lDOFJYNWtFNDRJdDQ2a1dFLXlsV2lMa2xZRUJKSWtpUkhXX3lPSHFMOExxOEIzd3NDWXkwV2hSVDJ1R0V4VXJCdmZFek42b3BKU0s1Tl83ZU1NNjFLd1ZpWHpVbW5oM1M2VlNyVzFLblRxVHplME0weHJzMGpIeGFIVFZyMzlpVVIteTZ3MkR2ZEEwanc&b64e=2&sign=4381a6b94309522b6b8b9bb794b638cf&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUXBHd3BjdWw5LV9uLVdZSEczQVpBYzBaX2NOZWdKaTFwU01uXzV6TkE1aUNUbFYwTmRrcjNfRlJwdEpNdjZBM1lfZjFyejlCQWpzSGxFNVEtU1NQdklBandveW9VVkFkOGU3ZF9lVWlLdUxDV0o2WDA5SmwxMHRMRUtKOVZUMjkxd215ZkR6NVBVRmhoR0huTkpaVHFGbjNOdEE2ak9lT3BsSlFwQkUzei1fZ0RWbG1NaEUyNmt1cWwzZkN1TUl5TXJTOTlpUzhfcUs&b64e=2&sign=3e7b3df07d15c8e9951cfeaac4a5724e&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUXBHd3BjdWw5LV9uLVdZSEczQVpBYzBaX2NOZWdKaTFwU01uXzV6TkE1aUNUbFYwTmRrcjNfRlJwdEpNdjZBM1lfZjFyejlCQWpzSGxFNVEtU1NQdklBandveW9VVkFkOGU3ZF9lVWlLdUxDV0o2WDA5SmwxMHRMRUtKOVZUMjkxd215ZkR6NVBVRmhoR0huTkpaVHFGbjNOdEE2ak9lT3BsSlFwQkUzei1fZ0RWbG1NaEUyNmt1cWwzZkN1TUl5TXJTOTlpUzhfcUs&b64e=2&sign=3e7b3df07d15c8e9951cfeaac4a5724e&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXU2lRR2hrMm1VaW9TTDBnSnY0Q2tOSnB5VXlHcE5peENPM0JNUVc5SkJrV0xDbzQ0NV9qRlNGUGV2T25Jb2M5RmlGcXhmdEZxc0o3&b64e=2&sign=0104b048a879c079bdb21c4059d29658&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVjhJUjJ1WFE0MU43NHFVQW9HdkE3Mk1KY1ZQUHFyM0EwNjdvLWxsam9sdnZkMGN2cVRUNzVtXzJOSWRtdTgtbjhobklINGF0UVpZMllqM2VEUm1zNXlmNmZQSXBrTC0xWnRfVFhIRFVGYkpzb3lEQkRpYjAzLVlaYi1XVWZZQm1KRG1ZZ0h3aW1RdDdaS01OSVBxNzJrQlF5MEdQRWcwWURIQzhLNUNqZlB2dHNCR0pKQ2tTXzFoVmVTNHd4MC11YmVCT3ptNmY1Qzh0N1lGVGdjMnFqSFFzX28tb1dQV1ZKdzAzYm05VUszYWp4QWtGNWhnQTROYjNwZ29CSjI1dXBFYmpxeUptMHZkM0dMUksyMVhZVE5Ea0FIZzRwVTg5UXVyRTVMZ181aHVKekRBSUFOSFBrSFRIVVBaTzZyRnlwOWtPM1N0ZXZFcGtaUUsyb2x2MDBlcVFaUGFTbXRZaS1FdmwzWUNTakk4VzBNWF9ZS1dXbnAybDBZWTNJb0RNQ3BTOFVVQUMxSE5JTDV6RmhJT21QWjlJNUhTZmdITlRvYUlCVDJUdzBoVG1mdjVOQ28xRGlNai1rTzEyWlJBaUhRUE9fWnhLcVZkem0xQ1c3dHNTUXFnd1ppRXpQc0p3Zlc4cXlTUXVadmhuQ1dEX0hKWFRzT3dpcGUya2k2R2NVV2tpeEtibXVTQkhLQUZ0SXN3TmZMdjA3NGlhTzZGN2YxMmU1NWRyX3M2U1Q4T3lKckZyT0RrUkw2S1NZRmYyVGljWl85Tml0WTFSdFJmcW5OM21Hbm5CN2daWFdCdV90WlZ6MWZtUEtnd2gtVEx4STE0X0hiRlBfQ20waWhOWkQyZk5NZGg0RmxtbFJOREUzZmZBNlFRM0JCY1VOR1BrNzlVRFk3cnMwclJUbWZVeEhBN2NhdlhyZkVnWmFpOW9FR0dLNG9jWVFGd3hXT3ljWE9RS1FqeFZELUE5Y2hpUW83XzZKTzUwV2I4cnZWMDBybTg5d1JOYzB1V1J2Wm5lSXlGMFdrbThLRmZkVGVNUnU1X3Z4ODVpUWVqS2gtQzFfcG5yZVFUUnZBTllwTGFfQmMya0VhXzFnTTFyaElPSkE1cWVtTzdFR3RMV2s5UXIycmJTdVVjVWhhZERxSFpPc3hmOFFsWTdhOUVGN3hvNmZGdnFiNFRNNm9pUktMV2JlQWpqdU5JLUNBRXZCMURpY0pmZ0lJUHVzYktybTFpT1JheHdqeGo1Z0lkejBPVTI0MDZyaDctQ2d1RWI2dHEwX3lxUG9uTnJLQm5LYmlSU2l5VkROX1NHWUV2Q2tUQUE3bmlUeTA2VVlwdUpUTUgyYVV5dnljZDFuQllzRzdjT2I3OHpjVUpZNDFuaTJPMDR5TllMUUszNGtBLTVoR3F3SnBuOVF4MjlqUERJRWZ4MGpoZGktTzlMb3BoQ3I2Z1dNMFVmNlpwUXZQeHFlR0plU25RaUxxR3BwcGo1ZVljaGNRbDZDcmc5WUpBM3ZOYWQ5Yzk1VVdUNXREWi1PeW1lY0toMVRkVVkxUHN2MjhSa0FrZXdSQTYwOXBsbXQ3dDk4clc2NndWS3lwQnZHRlBfZndmdjQwTnhiUm1UcmdtbzZqaGQ2Tzd5RXhqRVZFYzFiTlZRVGF0enFYdUt1WVF2SThvTHB0SzhHQkFpN0gwaEVvS2tFYVBFMmFucVVfMHZwT1J3YWFSb09tNlNFWmlzQkNrcm1OTmJpVTZUQTY2NGJUWkVpaDhtbllsMllfdGx3a0E4anRBdm5PU0FaMFFkZExFc2xZRE1QR2ZjUEQwb3NJQkJnTHRlMFJVdTJWdjN1SEk4NDRPcWEzV3djM2JRYWJVQWVBMW1KUjM0VFBZSWFyck9aMllISW1ENDRCaGtjbTdTaVpPb0hjMlRlclY5WjN2LW93NDRPVU1ERnUyRVF6ZzRMY3J2RDJGUFo2b08zUG9CVUZzcm
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQSkt6dWpSTVo0a3QzMXFrd1IxNmpqQlVrelhUbUozN2hmWWNmcDREZk81azRGZFhVdG5YV0ZwYUIzUUNDME9pWWduRFRMbGZmajlhZHExamN1NDEzZ2V2cmpoZlNnRXF1WjBETWFLbngzS1ZYdWNrQ0NEVXozLVM3eXNIT1RiVFFEaURKc3JVNEtZbklkVi0waUxiU2cxZ05Fb2RXM09HX1MwbXNqYkExbmFXVHpUVERyNVNZbjVZeHBVR2ROakxjR1NfLTRqYndyU3FuVHYzSC1CeVYyNkYxTVppbk5wSkJKcmE2eXdqRTlvTjBreVF3azF1RE1JWFBxeU5VTjRHVDVFaXY5dzYzWUNjdm45cWdnc3dzSE0yUmMxVmRhbmIyUGFxUVVHVVowTDBra1F6ME1ncVI0anZqRVVob2VIT3J2SkdfZjA3X2VRSkJ4bm90a192ZmdMRzAydkxqOWZteG9Rd0dzNU1QYUhMYU9mUDZBZ25LVHlkVFFYdVdEbWc5U0VWZDlOblpVU1JxUnI3dVYxR3Z6RlZYZklmVG1pTW8wNWUxWlVpYXZheGlrWXZhb2U2Q2IwZmF1TjB4UmpRZnBIV0pxc3ZFbWxaWF9KOXZJbXBWY0tuM1hYd1ZKcTV0VnBvcDlmMlhNcndCa0JuNEk3dkgxWmJ1NVlWZGxZVWpR&b64e=2&sign=86b79878db212a95687a2f479e7d2988&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQSkt6dWpSTVo0a3QzMXFrd1IxNmpqQlVrelhUbUozN2hmWWNmcDREZk81azRGZFhVdG5YV0ZwYUIzUUNDME9pWWduRFRMbGZmajlhZHExamN1NDEzZ2V2cmpoZlNnRXF1WjBETWFLbngzS1ZYdWNrQ0NEVXozLVM3eXNIT1RiVFFEaURKc3JVNEtZbklkVi0waUxiU2cxZ05Fb2RXM09HX1MwbXNqYkExbmFXVHpUVERyNVNZbjVZeHBVR2ROakxjR1NfLTRqYndyU3FuVHYzSC1CeVYyNkYxTVppbk5wSkJKcmE2eXdqRTlvTjBreVF3azF1RE1JWFBxeU5VTjRHVDVFaXY5dzYzWUNjdm45cWdnc3dzSE0yUmMxVmRhbmIyUGFxUVVHVVowTDBra1F6ME1ncVI0anZqRVVob2VIT3J2SkdfZjA3X2VRSkJ4bm90a192ZmdMRzAydkxqOWZteG9Rd0dzNU1QYUhMYU9mUDZBZ25LVHlkVFFYdVdEbWc5U0VWZDlOblpVU1JxUnI3dVYxR3Z6RlZYZklmVG1pTW8wNWUxWlVpYXZheGlrWXZhb2U2Q2IwZmF1TjB4UmpRZnBIV0pxc3ZFbWxaWF9KOXZJbXBWY0tuM1hYd1ZKcTV0VnBvcDlmMlhNcndCa0JuNEk3dkgxWmJ1NVlWZGxZVWpR&b64e=2&sign=86b79878db212a95687a2f479e7d2988&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQRlpVTHN5Q0R2djNjYzFjcG9jVXh6dDB1aXptVGtXUFUyeUpWZjNpZzM2MWhaRlRUUGpxam9BMnFrUXQtRDNSU21OcjNRamxMUHlSS3lsb3JmNTNYbTg&b64e=2&sign=e192322ee360e1a88c0f94fe2afb744d&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVjhJUjJ1WFE0MU43NHFVQW9HdkE3Mk1KY1ZQUHFyM0EwNjdvLWxsam9sdnZkMGN2cVRUNzVtXzJOSWRtdTgtbjhobklINGF0UVpZMllqM2VEUm1zNXlmNmZQSXBrTC0xWnRfVFhIRFVGYkpzb3lEQkRpYjAzLVlaYi1XVWZZQm1KRG1ZZ0h3aW1RdDdaS01OSVBxNzJrQlF5MEdQRWcwWURIQzhLNUNqZlB2dHNCR0pKQ2tTXzFoVmVTNHd4MC11YmVCT3ptNmY1Qzh0N1lGVGdjMnFqSFFzX28tb1dQV1ZKdzAzYm05VUszYWp4QWtGNWhnQTROYjNwZ29CSjI1dXBFYmpxeUptMHZkM0dMUksyMVhZVE5Ea0FIZzRwVTg5UXVyRTVMZ181aHVKekRBSUFOSFBrSFRIVVBaTzZyRnlwOWtPM1N0ZXZFcGtaUUsyb2x2MDBlcVFaUGFTbXRZaS1FdmwzWUNTakk4VzBNWF9ZS1dXbnAybDBZWTNJb0RNQ3BTOFVVQUMxSE5JTDV6RmhJT21QWjlJNUhTZmdITlRvYUlCVDJUdzBoVG1mdjVOQ28xRGlOYXV1Wjdyam9sR1hEY1BWaHpnVXVqQTlMSnc2akR3dUtQOGdONWlsVjNmTUI5cU9ybnpwdUxHcFg1RXlyMGxOd1lYV1lqaFlqX0s1T1gzaFlvMXpqRmhCX1MxLWlqUFdJcTN1SnNYSk1fMENsVnpDTDI0QndSSG5VTEVqOWJBUURQREtvSG1HbVBWTzV4amh1NmZ6cXNBMVpoRDNMSWEtVmFoOFNpRTlRQzRnX1hJYW9iOU5CMHN6MDVJZnM0MmFJOFdSdzVrTUl6SDdIQS1Jak1RbzA4WkpkNWU5anZZT2VINTgxYlJEV2ZQZnJ6c3kxTHJUNUFOeXdJTGo3WTVua2Z4b2FBemJTRWNRbm02ODF3bW4xckxCSy14clY1WEdJTkUxYWNhZzRjMTJHUEs0c1ljZElZbjhyVVJPNGVVVzg0ZlNHaFViZ0pjaGw1QXBjMFljbWdhZmNwNG45dWthcVY2dFhfVnlHUG5hTWlnWnhWX2d6dWJXR04yRzRuM0pOMjhwN0h1NTN2M3EwU0ZLSEFtSFJxOXZ0bEt3cTRkQnR1OE9DZzVfMTEyQXp1ZzViSXVVdkhNVGlmNFNDaUhmeTBhcktsZTdHTGdBdFFXaFU1RnRTaDVjSkc1dU01THgxN1hlOFBXMmh0Yy1WOV9KS1R0Q1V5QTFCNE9idEdyOWVkbDlUOU1LUXdCeWRJTXFGYU4xZXo3WHdvVVllekUxcnVfbDYzbnJnNXdHYmR3VFg5clVrMk5IR3h1RWtjazBybVJ1QjF2RHRUNlZFUVBLY2ItYkM0OGJNVzBIOHJJeHhNU0ZON3plTERiVEpEVlE0d3dGT0JGeFE4YjlwYlpoVHN3dk1jczkxSlU4YUdQRW94cDF5OHVtQ0Z0XzkyT2dtWWlYWmlXSzl0ME41Y0V1cXFOcHlWUXNKcnAtZ0owS21NbnF3WmljVThCWUVBdXdQcFJHVTdISXVjanNmYklmcUlFMVo0UG5tSTZDTTFSVV92c1hEdnZ3N0Q4b3pGcTZCREIzQ29WU19fOUZMZDVHNkNSTUdSOTlBNjJ4aHc2R3pnYXBkdV90dkZ5MUNHRVRjaEMyX1hhUkR6YzM5YUwwZVVnOUt3WDhTUmd1S0pJNjZQMUJVNUNuUnBzT3RnM2p2SDZNNzlWaGRTRGdRM3AxX0dVYjNEb196ZmJoNEdHUUladTFGWG9HOUZ4UEQ2NlVCQ24zQURTWncxdGlQV0Z3YXlESDh6cGdWNVlRMzJBU3ZKYXZIQ05UWmRULXlTOFZRVzhBejdrckFMOV9fWDc3RjZ3TWZrWUQ2ckdjU0ZVQlJtQ3pVMHNqR2hIM2Z2VzFTWTlGT1lhVy1EYi1RUVBGcURBUnk1UUtXQWFOYUNWZEIxal
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Какие бывают дожди (Из повести «Золотая роза») 
…Солнце садится в тучи, дым припадает к земле, ласточки летают низко, 

без времени голосят по дворам петухи, облака вытягиваются по небу длинными 
туманными прядями – всё это приметы дождя. А незадолго перед дождём, хотя 
ещё и не натянуло тучи, слышится нежное дыхание влаги. Его, должно быть, 
приносит оттуда, где дожди уже пролились. 

Но вот начинают крапать первые капли. Народное слово «крапать» 
хорошо передаёт возникновение дождя, когда ещё редкие капли оставляют 
тёмные крапинки на пыльных дорогах и крышах. Потом дождь расходится. 
Тогда-то и возникает чудесный прохладный запах земли, впервые смоченной 
дождём. Он держится недолго. Его вытесняет запах мокрой травы, особенно 
крапивы. 

Характерно, что независимо от того, какой будет дождь, его, как только 
он начинается, всегда называют очень ласково – дождиком. «Дождик 
собрался», «дождик припустил», «дождик траву обмывает»… 

Чем, например, отличается спорый дождь от грибного? Слово «спорый» 
означает – быстрый, скорый. Спорый дождь льётся отвесно, сильно. Он всегда 
приближается с набегающим шумом. Особенно хорош спорый дождь на реке. 
Каждая его капля выбивает в воде круглое углубление, маленькую водяную 
чашу, подскакивает, снова падает и несколько мгновений, прежде чем 
исчезнуть, ещё видна на дне этой водяной чаши. Капля блестит и похожа на 
жемчуг. При этом по всей реке стоит стеклянный звон. По высоте этого звона 
догадываешься, набирает ли дождь силу или стихает. А мелкий грибной дождь 
сонно сыплется из низких туч. Лужи от этого дождя всегда тёплые. Он не 
звенит, а шепчет что-то своё, усыпительное, и чуть заметно возится в кустах, 
будто трогает мягкой лапкой то один лист, то другой. Лесной перегной и мох 
впитывают этот дождь не торопясь, основательно. Поэтому после него 
начинают буйно лезть грибы – липкие маслята, жёлтые лисички, боровики́, 

румяные рыжики, опёнки и бесчисленные поганки. Во время грибных дождей в 
воздухе попахивает дымком и хорошо берёт хитрая и осторожная рыба – 

плотва. 
О слепом дожде, идущем при солнце, в народе говорят: «Царевна 

плачет». Сверкающие солнечные капли этого дождя похожи на крупные слёзы. 
А кому же и плакать такими сияющими слезами горя или радости, как не 
сказочной красавице царевне! 

Можно подолгу следить за игрой света во время дождя, за разнообразием 
звуков – от мерного стука по тесо́вой крыше и жидкого звона в водосточной 

трубе до сплошного, напряжённого гула, когда дождь льёт, как говорится, 
стеной. Всё это – только ничтожная часть того, что можно сказать о дожде… 

Константин Георгиевич Паустовский – «учитель красоты русского языка» 

ТАВТОЛОГИЧЕСКОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ 
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Над проспекным из проспектов          И цветут цветы цветные                                                              
Школа школьная моя!                          Не на клумбах, а в руках! 
Крикну: «До свиданья, лето!»              Пусть узнает вся Россия, 
В день сентябрьский сентября.           Как нам школа дорога! 
Малые пришли малышки                     Улыбаются улыбки, 
К нам сегодня в первый класс.            И, славнейшие из слов – 
Город наш пусть слух услышит –                              повторенья - 
Пополнение у нас!                                 Не ошибки, 
                                                                    Если в них живет любовь! 

 
Татьяна Бурнаева  

              

 

 

ОРФОЭПИЧЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЕ –  

 

мнемонические правило 

 

Фено́мен звони́т по среда́м, 

Приня́в догово́р по года́м, 

Он о́тдал экспе́ртам эско́рта 

Хода́тайство аэропо́рта. 

Как у нашей Марфы 

Есть в полоску ша́рфы! 

Срубили ель, сорвали щаве́ль. 

Долго ели то́рты — 

Не налезли шо́рты! 

Звони́т звонарь, 

Звоня́т в звонок, 

Чтоб ты запомнить верно             
смог. 

Ты нам шторы не вози, 

Мы повесим жалюзи́.  
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1. Всегда старалась мама 

Сыночка баловАть: 

АрАхисовый пудинг 

На завтрак подавать. 
БалОванный же мальчик 

Закатывал глаза. 
Давненько по нему плачут 

КрапИва и лоза! 

 

СТИХОТВОРЕНИЕ ИЗ АНТОНИМОВ 

Мячик прыгал КВЕРХУ, КНИЗУ, 
                                   ВПРАВО, ВЛЕВО и пропал... 
ДЛИННЫЙ поезд ехал, ехал 

                                   и гудок КОРОТКИЙ дал... 
Одному играть мне ПЛОХО, 
                                   вместе с другом - ХОРОШО. 
Я в ГОСТЯХ побыл немного, 
                                   а потом ДОМОЙ пошёл. 
На качелях покачался, 
                                   ловко прыгал ВЗАД-ВПЕРЁД, 
В горку ТЯЖЕЛО взобрался, 
                                   вниз с горы сбежал ЛЕГКО. 
Птица пролетела НИЗКО, 
                                   самолёт же - ВЫСОКО, 
Дом стоит к дороге БЛИЗКО, 
                                   а от речки - ДАЛЕКО. 
Лет ещё мне очень МАЛО, 
                                   дедушке уж МНОГО лет.    
Говорю я: «ДО СВИДАНИЯ», 
                                   завтра всем скажу: «ПРИВЕТ!». 

Лариса Зубаненко 

 

СТИХОТВОРЕНИЕ ИЗ ОМОНИМОВ 

 

Бобер в лисе души не чая, 

К ней заглянул на чашку чая 
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И вежливо спросил: «Не помешал?» 

Лиса в ответ: «Ах, что вы, друг, напротив! 

И села в кресло мягкое напротив, 

И ложечкою чай он помешал.  

                                                                                             Я. Козловский 

 

 

ДУМАЙТЕ, КОГДА ПОДБИРАЕТЕ СИНОНИМЫ!  

СИНОНИМЫ: Быстро, стремительно, в темпе, полным ходом, 
опрометью, пулей, стрелой, рысью, во весь опор, что есть духу, сломя 

голову, мигом.  

Слова-синонимы, которыми так богат русский язык должны 

употребляться в определённой ситуации. Представьте, кто-то скажет: «Ну-ка, 
рысью ешь свой суп!» или «Лошадь скакала мигом», или «Часы шли сломя 

голову». 

 

 

 

ТАВТОГРАММЫ –слова, начинающиеся или заканчивающиеся на одну 
и ту же букву   или сочетания букв 

 

Береженого Бог бережет! 
 

Мыши мешают музыкантам музицировать, машут мослами, морозя 
мелодическую мысль. Музыканты мужественно маячат мышам: мол, 
мотайте, мыши, Марфа моет мышеловку! Мыши мрачно мыслят: может, 
мелют музыканты муру, может, мы моли махнем – музыкантов мутузить… 
Махнули. Маленькая моль мазала мороженым манто музыкантши, мигом 
моргнула мышам. Мыши, мухи, мотыльки метнулись мимо музыкантов, 
минуя маскарадные мушкеты. Мореход многозначительно мигал 
музыкантам, мастеря махорочный мундштук. Махорка могла мучить мошек, 
мышей – мечта музыкантов! Музыканты мыслили мгновенно: майский мед, 
махорка, молоко- могучая мазь, мышам мощная морока! 

 

 

Четыре черненьких чумазеньких чертенка 
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Чертили черными чернилами чертеж. 
Чертили чрезвычайно чисто! 

 

Однажды отец Онуфрий отправился обозревать окрестности Онежского 
озера… 

 

Устал удав – уснул, устав. 
 

В русском языке буква “п” — наверное, самая любимая у мастеров 
тавтограммы, самая “продуктивная”. Именно она используется в древней 
тавтограмме «Петр Петрович: 
 

Петр Петрович пошел погулять, 
Поймал попугая – понес продавать. 
Просил полтину – получил половину. 
 

А вот начало целого рассказа, опубликованного некогда в журнале  
«Абажур»: 

 

 

Пельменные переживания 

Простоватый Петя, повар «Пельменной», приготовил пухлые, приятно 
пахнущие пельмени. Подле пасся подхалимный пес Полкан, постоянно прося 
подачки. Прижимистый Петя положил псу пять пельменей, переживая. Петя 
понимал: пельмени подлежат подаче посетителям «Пельменной». 
Пес Полкан проглотил пельмени, повизгивая, потом подождал, поворчал, 
показал Пете пустую плошку, пустую пасть, пытаясь понять, почему Петя 
перестал подкидывать пельмени. Петя прикрикнул: «Подлиза! Подлец! Поди 
прочь! П-п-п-шел!»Погрустневший Полкан понял, попятился, притаился, 
потом прилег под перекладиной посудной полки… 

 

 

Впрочем, писать тавтограммы на «п» не так уж и сложно, ведь слов на эту 
букву больше всего. Гораздо интереснее придумать что-нибудь эдакое с 
другим началом. Вот, например, грустная тавтограмма на букву “б”: 
 

 

Больной беззубый Буратино 

Бродил, бедняга, без ботинок… 

 

 

Тавтограммы бывают разные, даже такие, в которых повторяется не 
начальная буква слова, а конечная.  
А еще бывают такие, в которых все слова начинаются на сразу несколько 
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одинаковых букв, например: “Стремительные странницы стрекозы…”  

Все они интересны по-своему, иногда это придумывание захватывает всех 
членов семьи. Задание: продолжим  сами «жуткий» рассказ про Винни-Пуха: 
 

Винни-Пух вышел в восемь вечера. В воздухе веяло весенней 
вкуснятиной. Вдруг Винни вздрогнул. Возле… 

Или:  
Проблемы папуасов 

Папуасы по прериям производят плоды, продукты. Птицы повреждают 
посевы, потихоньку портят посадки. Папуасы пугают птиц палками… 

 

Мнемоническое правило – это фраза или образ, позволяющий 
запомнить порядок, названия, цифры, правила, слова и многое другое. 
Зачастую эта фраза без смысла. Использовать мнемонические правила 
увлекательно. Такие «запоминалки» придумывают школьники и учителя, 

поэты и серьёзные профессора. 

 

Мнемонические правила  

 

Запоминаем порядок падежей,  

выбирая понравившуюся фразу 

 

• ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ 

• РОДИТЕЛЬНЫЙ 

• ДАТЕЛЬНЫЙ 

• ВИНИТЕЛЬНЫЙ 

• ТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

• ПРЕДЛОЖНЫЙ 

 

 

Иван Родил Девчонку, Велел Тащить Пелёнку. 

Иван Рубил Дрова, Варвара Топила Печь. 
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Иван Рубил Дрова, Велел Таскать Поленья. 
Имя Родители Дали Вам Такое Прекрасное. 
Иван Рубил Дрова, Велел Тащить Пилу. 

И Родила Дарья Ваньку Толстого, Пузатого. 
Иванушка, Родненький, Дай Водицы Тепленькой Попить. 

Иван, Родной, Дай Водицы — Тетя Просит. 

Имя Родители Дали - Винни Топтыжку Прозвали. 

Извините, Родители, Дайте Ванюше Творожку Покушать. 

Иван Романов Дал Вите Тетрадь Подержать. 

 

 

Не путаем одеть-надеть: 

 

Надевают какую-то одежду, одевают на девочку Надежду. 
 

Запоминаем глухие согласные 

 

Стёпка, хочешь щец? Фи! 

СТёПКа, ХоЧеШь ЩеЦ? Фи! (СТПКХЧШЩЦФ) 

 

 

 

 

 

Запоминаем звонкие согласные 
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Где жизнь была в мире + Й 

 

Мы же не забывали друга + Й 

 

Запоминаем звонкие непарные согласные 

Лимон – рай! 

 

Все буквы русского алфавита в одной фразе 

 

Съешь же ещё этих мягких французских булок, да, выпей чаю.  

 

 

Н или НН – слова-исключения 

 

Вот солдатик оловянный 

Взял топорик деревянный 

И построил дом стеклянный, 
В нем ни потолка, ни стен, 
И живут две буквы "Н". 

 

Л. Уланова 

 

 

 

Пишем Ы после Ц 
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ЦЫган на цЫпочки привстал, и он цЫплёнку цЫц сказал. 

Цыган на Цыпочках подошёл к Цыплёнку и ЦЫкнул:  «Цыц!» 

 

 

Запоминаем правописание слов с непроизносимыми согласными 

 

До чего ж сегодня день прелесТный, 
СоЛнце в небе празДнично горит, 
Освещает месТность и окресТность, 
И теплом своим серДца бодрит, 
Но лежит на пасТбище корова, 
ГрусТно смотрят карие глаза, 
Потому что ей пастух суровый 

«ЗдраВствуйте!» сегодня не сказал. 
 

 

 

Приставки 

 

Пусть никто никогда не забудет,  
Что З приставкой не была и не будет. 
Обрати внимание на здесь, здоровье, здание. 
3 нельзя в них отделить, чтобы смысл не повредить: 
-десь, -доровье, -дание — нет в них содержания. 
 

 

 

 Запоминание на основе логических ассоциаций. 
Мужчина. Настоящий мужчина состоит из мужа и чина. 
 

Интеллигенция. Настоящие интеллигенты забывают поесть, 
поэтому, встретившись с ними, целесообразно спросить: «Ел ли ?» 

 

Труженик — мошенник. Труженик, сколько ни старается, никак не 
может приобрести две буквы н, а мошенник себе их запросто наворовал. 

 
Запоминание слов с помощью построения сюжетной линии  

 

                             

 Словарные слова 

 

Кот, кОторый сидел в кОтле, ел кОтлету. 
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РАбочий нАдевает пАльто, сАпоги, берет с собой кАрандаш, зАвтрак и 
едет на мАшине на рАботу, на зАвод. 
 

 

Запоминание с помощью рассказов-ситуаций 

 

С мечом или с мячом? 

 

Дима написал своему дружку Пете записку: «Приходи 
с мечом вечером, сыграем». Старшая сестра Димы Оля ходила в 
магазин, что расположен рядом с тем домом, где живет Петя, и передала 
записку. 

Ну как? — спросил Дима вернувшуюся сестру. 
Отнесла. Сказал, что к шести часам вечера придет. В шестом часу Дима 

собрал ребят своей улицы. 
Ребята, пошли на площадку, сыграем в футбол. 
А мяч есть? 

—        Есть! Сейчас Петька принесет, я ему написал записку, он 
обещал. 

Ровно в шесть часов пришел Петя. Но вместо мяча в руках у него было 
оружие фехтования — длинный деревянный меч. Почему?  

В. Кондрашов 

 

 

 

Запоминание с помощью загадок 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ-ИСКЛЮЧЕНИЯ С –НН- 

 

Поля стекляННые, межи деревяннННые, а ручки оловяННые. 
 

 

ЗАПОМИНАЕМ УДВОЕННЫЕ СОГЛАСНЫЕ 

 

Зажужжала муха, запахло жженой резиной, я бросил вожжи и спрятался в 

можжевельнике. 
На аккордеоне под аккомпанемент рояля аккуратно подбирал аккорды 

хоккеист. 
Вчера я смотрела странную программу: сначала в ней рассказывали о 

правилах грамматики, затем обсуждали симметрию и асимметрию, 
зачитывали телеграммы, давали комментарии, а закончили беседой об 

иммунитете. 
В одной палате оказалась группа ребят, подхватившая грипп после похода на 

ипподром, а ещё девушка из театральной труппы, потерявшая аппетит после 

аппендицита. 



 

28 

 

Корреспондент, встречавший министра на перроне, успел задать несколько 

некорректных вопросов о коррупции и терроре, пока не появилась баррикада 

из телохранителей. 
В холле на стеллажах – миллионы, миллиарды долларов, или это 

галлюцинации. 
Нужно иметь миллионы, миллиарды долларов, чтобы носить бриллианты, 
покупать виллы и коллекции картин. 
Пассивный ассистент после сессии не мог отойти от стресса, а его жена-

стюардесса прославилась в прессе. 
Мама качала пресс, папа разгадывал кроссворд, сестра читала прессу, а я 

пошла в бассейн, чтобы снять стресс. 

. 
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