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блицопрос: «Допустимо ли выражаться матом?»

дарья   
самсонова, 
обозреватель

Великий
и могучий
русский язык считается одним из самых 
сложных языков мира и в правописании, и 
в произношении. 

мы с детства говорим, думаем и выражаем 
свои мысли именно на нём. с его помощью мы 
познаём мир и приобщаемся к жизни, к русской 
и мировой культуре. мне кажется, мы во многом 
не осознаём, что наше владение русским языком 
далеко не идеально и безупречно. точнее не при-
даём этому должного значения. 

проникновение цифровых технологий во все 
сферы нашей жизни будто сужает и наше владе-
ние русским языком, делает его более специфиче-
ским. можете ли вы себе представить, что сегод-
ня кто-то пишет красивые длинные письма? про-
ще ведь пару фраз передать через гаджет, добавив 
смайлик в конце! да ещё и не задумываясь о пра-
вописании! мы как-то сами себя обкрадываем, 
всё упрощая и убыстряя. где-то это необходимо, 
но в большей степени является, по-моему, очень 
нехорошей привычкой. и чтобы мы не дегради-
ровали окончательно в сфере языка, каждый дол-
жен соблюдать нормы языкового общения, прави-
ла хорошего тона, следовать культуре речи. лично 
я считаю русский язык нашей гордостью, достоя-
нием россии. и чем лучше мы умеем им пользо-
ваться, тем большего мы сможем достичь. 

думаю, что умение точно и образно говорить 
и грамотно писать практически всегда является 
ключом к профессиональному успеху, к завоева-
нию симпатий окружающих, становится надёж-
ным способом убеждать других и прямой воз-
можностью добиваться успеха. а вы как считаете?

артём  
Хаулин,   
учащийся,   
15 лет:
— Считаю, что подобные, как я назы-

ваю, «диалектные образования» нужны, но лишь с це-
лью выражения крайней степени отрицательных, ре-
же положительных эмоций. Однако думаю, что не 
стоит образовывать слова, которые окажутся под 
таким строгим запретом. А ведь, по-моему, большин-
ство матерных слов — это адаптированные на совре-
менный слух языческие обрядные слова. За сим ничего 
не имею против рационального употребления мата.

полина  
лагошина,   
учащаяся,   
14 лет:
— Я не считаю, что мат — это плохо. 

Но нужно знать, где, когда и с кем мы можем его ис-
пользовать. Мы должны уметь регулировать его ко-
личество и использовать редко. Мат нужен для выра-
жения своих эмоций, когда нормативная лексика уже 
не спасает. Мы не должны разговаривать на нём. По-
этому читайте книги и узнавайте больше новых слов!

мария  
калабухова,   
учащаяся,   
14 лет:
— Несмотря на табуирование мата и 

административное наказание за его употребление в 
речи в общественных местах, в последнее время мат 
всё чаще можно услышать на улицах, в том числе и 
от детей. Я считаю, что употребление мата в ре-
чи — это личное дело каждого, выбор, показывающий 
уровень готовности человека следовать общеприня-
тым правилам и соблюдать нормы морали и права.

Окончание на с. 2–3

при подготовке к одному из этапов конкурса «репортёр» мы вы-
яснили, что 24 декабря 1942 года приказом владимира потём-
кина, народного комиссара просвещения рсФср, было введено 
обязательное употребление буквы «ё» во всей выпускаемой пе-
чатной продукции нашей страны. оказалось, что эта буква име-
ет удивительную историю. в ульяновске ей даже поставили не-
большой памятник. Хотя долгое время этой буквы в русском 
языке не существовало. появилась она на свет лишь в 1783 году. 
обсуждая почти детективную историю появления «ё», мы неза-
метно для себя стали рассуждать об изменениях в русском язы-
ке. и вот что из этого получилось.

ИзмененИя  
В русском языке

мария калабухова

русский язык, один из самых 
сложных языков мира, с богатой 
историей, меняется столь же неиз-
менно, как и мир вокруг нас. не-
которые считают, что такие изме-
нения к лучшему, другие поддер-
живают консервативные взгляды 
относительно языковых новаций.

интересный факт: в  1918 го-
ду, 102 года назад, была проведе-
на реформа под названием «де-
крет о введении новой орфогра-
фии», проявившаяся в исключе-
нии 10 букв из русского алфави-
та. за исполнением декрета сле-
дили весьма строго, из типограф-
ских касс часто изымались буквы 
«I», «фита» и «ять», а также «Ъ». 
широкое распространение тогда 
получила замена твердого знака 
на апостроф, что воспринималось 

как часть реформы, однако явля-
лось ошибочным. одним из ас-
пектов «декрета...» стало измене-
ние окончаний в падежах сущест-
вительных, что сделало речь бо-
лее похожей на современную. ре-
форма орфографии окончательно 
и успешно была завершена только 
в 1929 году. до этого времени не-
которые издания, набор которых 
начался ещё до революции, выхо-
дили по старой орфографии. «де-
крет о введении новой орфогра-
фии» был направлен на упроще-
ние изучения русского языка, что, 
несомненно, сыграло определён-
ную роль в борьбе с безграмот-
ностью населения, ибо в то вре-
мя писать и читать умело меньше 
половины. после проведения ре-
формы началось формирование 
современного русского языка.

русский язык: 
развитие или деградация

Приносим свои извинение за ошибку в прошлом номере в фамилии Марии Калабуховой
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отдельным и не менее важным факто-
ром является заимствование иностранных 
слов в результате взаимоотношений госу-
дарств и народов. обычно такие слова при-
меняются, когда в русском или любом дру-
гом языке отсутствует нужное понятие. тог-
да слово, обозначающее его, заимствуется из 
другого языка с незначительными измене-
ниями в написании или произношении. на-
пример, слово «бордюр» было заимствова-
но из французского языка (от французско-
го bordure, bord — край). и таких примеров 
можно привести множество: «автор», «ад-
вокат» — от латинского, «ботинки», «аба-
жур» — от французского, «интрига» — че-
рез польский от французского и итальян-
ского. отчасти заимствование французских 
слов связано с модой, появившейся во вто-
рой половине XVIII века. в то время фран-
цузский язык был языком аристократии и 
воспринимался как что-то светское и изы-
сканное. мода на французский язык была 

распространена не только в россии, но и во 
всей европе. прошла мода, а слова, заимст-
вованные из французского языка, остались 
и прижились, сохранившись до наших дней.

однако пройдёт ещё два с половиной 
столетия, прежде чем наступит новая эра в 
истории языка. появится интернет и соци-
альные сети. революция в мире информа-
ции, произошедшая в 2000-х годах и изме-
нившая русский язык до неузнаваемости, 
подарила нам прекрасную возможность 
общения с людьми со всего мира и привела 
к появлению сотен новых слов, большин-
ство из которых перестало казаться чем-то 
необычным и воспринимается как часть 
русского языка. такие слова называются 
неологизмами. меняется мир — вместе с 
ним меняется культура человечества. объ-
ёмы доступной людям информации ста-
новятся всё больше. поэтому изменения и 
вмешательства в наш язык, как и в любой 
другой, будут происходить в связи с науч-
но-техническим прогрессом и глобализа-
цией, постоянно требующими смены усло-
вий жизни человека и общества в целом.

Про мат
дарья самсонова

говоря о языке, нельзя не вспомнить 
о существовании ненормативной лексики 
и сквернословия. тем более что это прису-
ще всем языкам мира. многие из нас зна-
ют, что выражаться и говорить непристой-
ности плохо, но время от времени употре-
бляют эти слова.

мат, к сожалению, неотъемлемая часть 
нашего языка. крепкие выражения можно 
услышать практически везде, и даже в шко-
ле. думаю, что для многих мат является бо-
лее ярким и коротким выражением сво-
их чувств и нежеланием для этого думать и 
подбирать слова. например, я часто наблю-
даю, как матерятся дети младше меня (1–5 
класс). некоторые таким образом пытают-
ся выделиться, показаться «крутыми» или 
«взрослыми», а некоторые это делают это из-
за плохого воспитания — просто так «раз-
говаривают». порой бывает неприятно спу-
ститься на первый этаж школы, где находят-

ся начальные классы. проходишь мимо них 
— постоянно звучит мат. а на замечание те-
бя так «покроют»… обращение к классно-
му руководителю эффекта приносит мало. 
на моё удивление, учителя реагируют на мат 
очень спокойно. либо они это настолько ча-
сто слышат, что уже не обращают внимания, 
либо просто боятся сказать лишнего слова 
охамевшему ребёнку, как собственно и я.

моё отношение к мату, если так мож-
но выразиться, «нейтрально-негативное». 
«крепкие» выражения уж точно не укра-
шают наш язык, но без них, к сожалению, 
не обходится ни одно поколение. против-
но, что сейчас это всё больше становится 
нормой в обыденной жизни. да и совре-
менная культура всё больше преподносит, 
на мой взгляд, не самые лучшие примеры.

Про молодёжный сленг
полина лагошина

сегодня уже никого не удивляет ин-
формация о том, что в русском языке боль-
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под таким названием в честь 
75-й годовщины победы в 
великой отечественной 
войне были организованы 
мероприятия в филиале «ре-
альной школы» на ул. ржев-
ской. учащиеся объедине-
ния «стендовое моделирова-
ние» рассказали своим одно-
классникам и другим ребя-
там из школы № 54, приняв-
шим участие в данных по-
знавательных и очень инте-
ресных встречах, об артил-
лерийских орудиях вели-
кой отечественной войны, 
а также о памятной дате — 
19 ноября 1943 года — начале 
разгрома фашистских войск 
под сталинградом.

тигран саргсян

45-миллиметровое проти-
вотанковое орудие было основ-
ным в годы войны и получило 
среди  солдат  красной армии 
простое и доброе имя — «соро-
копятка», а также стало настоя-
щей артиллерийской легендой 
великой отечественной войны. 
ребята продемонстрировали уче-
никам школы № 54 макеты ору-
дий, сделанные своими руками, 
и вместе с ними посмотрели до-
кументальный фильм «сороко-
пятка» об истории создания ору-
дия, его значении в боевых дей-
ствиях и достижении победы.

сталинградская битва вне-
сла решающий вклад в корен-
ной перелом в великой отече-
ственной войне. 19 ноября 1942 
года началось контрнаступле-
ние красной армии под ста-
линградом.  советские  воору-
женные силы захватили страте-
гическую инициативу и удержи-
вали её уже до конца войны. по-
ражение фашистского блока под 
сталинградом подорвало дове-

рие к германии со стороны её 
союзников, способствовало ак-
тивизации движения сопротив-
ления в странах европы. япо-
ния и турция вынуждены были 
отказаться от планов активных 
действий против ссср.

победа  под  сталингра-
дом явилась  результатом  не-

сгибаемой  стойкости,  муже-
ства и массового героизма со-
ветских войск. военная лето-
пись  россии имеет огромное 
количество примеров храбро-
сти и героизма воинов на по-
ле боя и стратегического уме-
ния русских полководцев. но 
даже на их примере особо вы-
деляется сталинградская бит-
ва. двести дней и ночей на бе-
регах великих рек дон и вол-
га, а затем у стен города на вол-
ге и непосредственно в самом 
сталинграде продолжалась эта 
ожесточенная битва. сражение 
развернулось на огромной тер-
ритории площадью около  100 
тыс. кв. км при протяженности 
фронта в 400–850 км. в этой ти-
танической битве с обеих сто-
рон приняли участие на разных 
этапах боевых действий более 
2,1 млн солдат. по  значению, 
масштабам и ожесточённости 
боевых действий сталинград-
ская битва превзошла все пред-
шествующие ей сражения ми-
ровой истории. об этом и мно-
гом другом, в том числе поче-
му 19 ноября — день ракетных 
войск и артиллерии, школьни-
ки узнали из фильма «сталин-
градская энциклопедия».

шое количество иноязычных слов. мы ис-
пользуем их в своей речи каждый день. но 
есть ещё один сектор в русском языке, ко-
торый существовал всегда, — это так на-
зываемый сленг. он имел и имеет мно-
го разновидностей: армейский, компью-
терный, молодёжный, воровской и так да-
лее. например, в 70-е годы прошлого ве-
ка в молодёжном сленге были распростра-
нены слова типа «чувак», «чувиха», «кол-
дырь» и пр., которые в основном придумы-
вала сама молодёжь. но несколько лет на-
зад среди подростков появились новые и 
не каждому понятные слова, пришедшие к 
нам из интернета.

думаю, что вы хотя бы раз в жизни 
слышали такие выражения, как «пруфы», 
«чилить», «жиза», «бомбить», «инфасот-
ка» и другие. причём подобные слова рас-
тут, как грибы в дождливую погоду. иног-
да мы сами не успеваем понимать их зна-
чение. в определённой степени это меша-
ет общению, хотя, с другой стороны, неко-
торые слова убыстряют донесение инфор-
мации в той или иной ситуации. Хотя я 

отлично понимаю, что с помощью сленга 
вряд ли можно написать книгу, защитить 
диплом, заполнить документы. не нуж-
но погружаться в него с головой, засоряя 
свою речь. во всём нужна мера и такт. на-
верное, это и отличает культурного и вос-
питанного человека от его антипода.

нету слоВа «нету»?
артём Хаулин

сегодня многие слова, их формы и 
значения подвергаются сомнению. при-
чиной служит тотальная безграмотность 
носителей языка и постоянные изменения 
в языковой системе. многим кажется: рус-
ский язык скудеет.

как часто вы слышите от знакомых 
или, что более вероятно, от преподавате-
лей, что слова «нету» в русском языке во-
обще не существует? Уверен, хотя бы раз 
слышали. без лишних слов и замечаний 
отмечу, что слово «нету» всё-таки сущест-
вует. более того, примерно до начала XX ве-

ка именно эта форма считалась литератур-
ной. Уже в 1949 году «нету» в словаре оже-
гова было записано как разговорная фор-
ма слова «нет». в то же время именно сло-
во «нет» произошло от «нету» — не наобо-
рот. изначально форма вообще звучала как 
«нетуть», «нитуть» или даже «нетути», и 
именно эти выражения были свойственны 
для речи простых крестьян. потом от фор-
мы убрали ненужную часть «ть», и полу-
чившееся слово очень быстро распростра-
нилось в литературе. «У нас теперь нету 
фабрик, ситцу, калош, сапог нету, про-
дуктов земли, даже хлеба, соли» (Миха-
ил Пришвин, дневники 1905–1947 гг.). «Ещё 
нету тридцати лет, и уже такая от-
ветственность взята мною на плечи» 
(Лев Толстой, «Былое и думы», 1866 г.)

как видите, даже светила литературы 
использовали это привычное уже в те вре-
мена слово. и в литературе не было тако-
го, что форму «нету» использовали только 
необразованные люди. подобная манера 
была присуща и благородным дворянам. 
поэтому, если вам сделают замечание, на-

ивно предположив, что нет слова « нету», 
используйте отныне при разговоре с ними 
слова «нетуть» и «нетути», что определён-
но вызовет ступор с их стороны!

Это только небольшой пример. рус-
ский язык огромен, необъятен и в какой-
то степени непостижим. нет ни одного че-
ловека, кто бы идеально владел своим род-
ным языком, ибо процесс постижения всех 
тонкостей и сложностей языковой систе-
мы — невероятно сложный и долгий про-
цесс, не всем подвластный.

многое в настоящее время измени-
лось в русском языке. сегодня упомянуть 
слово «кофе» в среднем роде уже допусти-
мо, хотя и нежелательно. подобное будет 
происходить и в дальнейшем. несомнен-
но, русский язык будет меняться, разви-
ваться, прирастать словами, которые его 
обогатят, как в своё время слова «градус-
ник» и «летчик», придуманные михаилом 
ломоносовым и велимиром Хлебниковым 
соответственно.

подготовила ариадна колупаева

«оружие Победы» с 20 января по 25 февраля 
2020 года во всех школах ле-
вобережного района прохо-
дит традиционная патрио-
тическая акция «память сер-
дца» и месячник военно-па-
триотического воспитания, 
посвященные 77-й годовщи-
не освобождения вороне-
жа от немецко-фашистских 
захватчиков в годы вели-
кой отечественной войны, а 
также памятным датам воен-
ной истории страны и Дню 
защитника отечества.

олеся субботина

22 января 2020 года в упра-
ве левобережного района со-
стоялся торжественный прием 
ветеранов  великой отечест-
венной войны, в котором при-
няли участие учащиеся 5 клас-
са гимназии № 6.

к ветеранам со словами по-
здравления с 77-й годовщиной 
освобождения воронежа от не-
мецко-фашистских захватчиков 
в годы великой отечественной 
войны и благодарности за мир-
ное небо над головой обрати-
лись гимназисты, подготовив-
шие литературную композицию.

Жизнь каждого  ветерана 
войны, присутствовавшего на 
приёме, заслуживает большо-
го уважения.

так, антонина митрофа-
новна стрединина  служила 
писарем в 27-м отдельном от-
ряде 60-й армии воронежского 
фронта, где использовали «со-
бак — истребителей танков». 
очень интересная и  необыч-
ная служба, требующая одно-
временно душевной теплоты и 
строгости в воспитании живот-
ных. Часть, где служила анто-
нина митрофановна, защищала 
москву, воронеж в районе Чи-

жовки, прикрывала подступы к 
городу на танкоопасных направ-
лениях в окрестностях сёл ям-
ное, подгорное, репное, сомо-
во, боровое и других населен-
ных пунктов. в 1945–47 гг. вой-
ну продолжила на западной Ук-
раине в составе министерства 
государственной безопасности. 
за участие в великой отечест-
венной войне имеет награды: 
орден отечественной войны II 
степени, медаль «за победу над 
германией в великой отечест-
венной войне 1941–1945 гг.», знак 
«55 лет разгрома немецко-фа-
шистских захватчиков под во-
ронежем» и другие награды.

впечатляет история жизни 
ивана Николаевича осадчу-
ка — человека-легенды, кото-
рый родился ещё до революции 
1917 года при царствовании ни-

колая II. в его биографии есть 
место и драматическим собы-
тиям, и чудесному исцелению. 
он всегда встречает гостей при 
полном параде: на груди у под-
полковника медицинской служ-
бы многочисленные ордена и 
медали. в том числе и за осво-
бождение воронежа, ставшего 
для него родным городом. по-
чётный ветеран воронежской 
области награждён знаком «во-
ронеж — город воинской сла-
вы», медалью «за победу над 
германией в великой отечест-
венной войне 1941–1945 гг.», ор-
денами отечественной войны 
II степени и красной звезды, 
медалью «за боевые заслуги» 
и многими другими наградами.

анна тихоновна Конд-
ратьева воевала в составе 60-й  
армии,  121 стрелкового полка, 

с 1942 — медсестра госпиталя, 
расположенного по ул. револю-
ции 1905 года в воронеже. пе-
ред войной окончила школу, за-
тем работала на птицефабрике. 
после войны до 1949 года слу-
жила в составе полка сапёров, 
разминировала воронеж и об-
ласть. в мирное время работала 
бетонщицей на стройках горо-
да, участвовала в восстановле-
нии завода «синтезкаучук», от-
страивала вогрэсовский мост, 
участвовала  в  строительстве 
жилого сектора левобережно-
го района. награждена знаком 
«воронеж — город воинской 
славы»,  медалью  «за  победу 
над германией в великой оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
медалями к юбилеям победы.

мария семёновна стар-
цева — почётный ветеран во-

ронежской  области,  ветеран 
труда, имеет звание «заслужен-
ный труженик завода васо». 
вся трудовая деятельность, на-
чиная с  1948 года, прошла на 
нашем  авиационном  заводе. 
награждена медалью «за тру-
довое отличие»,  знаком «от-
личник качества министерст-
ва авиационной промышлен-
ности», медалями к юбилеям 
победы.

Галина митрофанова 
Захарова  —  труженик  тыла 
во время великой отечествен-
ной войны. в 1944 году ей бы-
ло всего 15 лет, когда она вста-
ла к фрезерному станку на ави-
ационном заводе. окончила ре-
месленное училище. Училась и 
работала в вечернее время. весь 
трудовой стаж галины митро-
фановны,  а  это  более  50 лет, 
связан с заводом васо. она на-
граждена медалями к юбилеям 
победы, имеет многочислен-
ные грамоты и благодарности 
за трудовые успехи.

василий иванович воро-
нов — несовершеннолетний уз-
ник фашистского концлагеря, ве-
теран вооружённых сил рФ, на-
граждён медалями «за безупреч-
ную службу в вс ссср» 1,2,3 сте-
пени и юбилейными медалями.

сегодня на территории ле-
вобережного района проживает 
11 участников великой отечест-
венной войны, которые защища-
ли воронеж, и 14 тружеников ты-
ла, работавших в годы войны на 
оборону страны на воронежском 
авиационном заводе (васо).

поздравляем всех вете-
ранов великой отечествен-
ной войны и всех воронеж-
цев с Днем освобождения 
воронежа от немецко-фа-
шистских захватчиков!

Память сердца
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месячник патриотической рабо-
ты в школе № 77 начался с торжест-
венной линейки 23 января у школь-
ной экспозиции «поклонимся вели-
ким тем годам...». были приглаше-
ны ветераны великой отечествен-
ной войны, труженики тыла и пред-
ставители совета ветеранов микро-
района масловка. Затем ребята при-
няли участие в торжественном ми-
тинге «подвиг твой бессмертен!» 
ко Дню освобождения воронежа от 
немецко-фашистских захватчиков. 
они возложили цветы и венки к ме-
мориалу «скорбящая мать».

ангелина лебедева

25 января — святой день для воро-
нежцев. именно в этот день в 1943 году 
войска воронежского фронта освободи-
ли наш город. на митинге, посвящённом 
этому событию, вспомнили великий по-
двиг воинов красной армии и ещё раз 
подчеркнули, какой ценой была завоё-
вана победа над фашизмом. многие ре-
бята говорили, что никто в нашей стра-
не не имеет права забыть ужасы великой 
отечественной войны и тех солдат, кото-
рые погибли ради того, чтобы мы сейчас 
жили. бои за воронеж во многом предо-
пределили исход сталинградской битвы 

и стали важным этапом на пути к вели-
кой победе. здесь были остановлены де-
сятки вражеских дивизий, которые рва-
лись к сталинграду и на кавказ. в сраже-
ниях на воронежской земле погибло око-
ло 400 тысяч советских воинов. солдаты 
и офицеры красной армии, ополченцы 
сражались, не щадя своих жизней, про-
являя беспримерную отвагу и стойкость. 
наш город так и не был взят врагом, нем-
цы не смогли захватить его левобережную 
часть. он стал вторым после сталинграда 
городом по числу разрушений. ведь за 212 
дней боев было разрушено, сожжено, из-

увечено и разграблено 92 % зданий. после 
освобождения на улицах города сапёры 
обнаружили 58 000 противотанковых и 
противопехотных мин. воронеж оказал-
ся единственным городом европы, где ок-
купационный фашистский режим не смог 
установить свою администрацию и назна-
чить бургомистра. на призыв немцев за-
писаться в полицию не пришёл ни один 
человек. наш родной город был настоль-
ко разрушен, что даже немцы считали, что 
его не восстановить и за сто лет. одна-
ко воронежцы совершили трудовой по-
двиг, и через 15 лет воронеж возродился 
из пепла и руин. но есть в воронеже зда-
ние, которому навсегда суждено остаться 
в руинах. Это ротонда — всё, что осталось 
от хирургического отделения областной 
больницы. Этот угрюмый призрак вой-
ны скорбно напоминает нам о том, каким 
был весь воронеж после ухода фашистов.

сегодня наш город гордо носит по-
чётное звание «город воинской славы». 
как трудно нам представить, что на на-
шей земле боле семидесяти лет назад 
рвались бомбы и снаряды, горела земля 
и погибали люди, зверствовал фашизм. 
Чтобы быть достойными наших герои-
ческих предков, переживших невероят-
ные испытания и отдавших ради нас жиз-
ни, мы должны не только помнить о рат-
ном подвиге героев-освободителей, но и 
всесторонне изучать историю тех лет. как 
это делают учащиеся школы № 77, прово-
дя уроки мужества, тематические класс-
ные часы и внеклассные мероприятия 
«Чтобы помнили». особенно здесь раз-
вито тимуровское движение. совместно с 
сотрудниками органов соцзащиты микро-
района масловка ведётся работа по ока-
занию помощи ветеранам великой оте-
чественной войны, труженикам тыла, по-
жилым людям. Это добрая традиция шко-
лы на протяжении многих лет. адресная 
помощь оказывается всем нуждающимся.

Помним и гордимся


