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Человек не может знать все, но он должен уметь найти ответ на интере-

сующий его вопрос. В книгах собраны огромные богатства человеческой 

мысли. Надежным проводником в этом море знаний для вас будет спра-

вочная литература. Этой литературе в нашей жизни принадлежит особая 

роль. Справочную литературу можно назвать «скорой помощью». Различ-

ные справочники необходимы каждому из нас – и школьнику, и студенту, 

и доктору, и ученому. С их помощью можно быстро навести справки по 

различным вопросам. 

  К справочным изданиям вам приходится обращать-

ся постоянно: проверить различные цифры, факты, да-

ты, имена, выяснить значение непонятного вам слова. 

Справочная литература чрезвычайно многообразна, 

но традиционно в ней выделяют три вида: энциклопе-

дии, словари, справочники. 

  «Эти книги все знают» - так говорят о справочной литературе. Только она способна 

во всей полноте и разнообразии отразить переменчивую жизнь, выхватить из нее са-

мое главное и наиболее существенное. И не смотря на то, что этот старинный грече-

ский термин означает всего лишь «Обучение по всему кругу знаний», вряд ли к энцик-

лопедии нужно относиться, как к учебнику. Но любой творческий труд немыслим без 

постоянного обращения к энциклопедическим и другим справочным изданиям.  

Энциклопедия - главный путеводитель по сокровищам знаний. В энциклопедии 

можно найти любой дополнительный материал к уроку, найти ответ по какому-нибудь 

вопросу, прочитать о знаменитом человеке, писателе, художнике… Задача библиотека-

рей научить детей самостоятельно работать со словарями, справочниками, энциклопе-

диями. Познакомить с историей создания энциклопедий и их многообразием. Разви-

вать речь, внимание, навыки общения.  

Слово «энциклопедия» - французское. Происходит оно от 2 греческих слов, которые 

в переводе обозначают «круг» и «образование», в некоторых словарях даётся значение 

«обучение по всему кругу знаний», «по всему циклу наук», «всеохватывающее уче-

ние».  

Определение энциклопедии в разных словарях тоже немного меняется: это и 

«научное или научно популярное справочное издание», «словарь – справочник», 

«справочное пособие», «научно-справочное издание». 

Энциклопедии бывают: 

- универсальные (обо всём)  

- тематические (например, о домашних животных) 

- исторические  

- для детей и взрослых 

- музыкальные и многие, многие другие…  

Зачем людям нужны словари и энциклопедии? 
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Потребность в сборе и оформлении своих знаний возникла у человека в глубокой 

древности. Работали над созданием энциклопедий умнейшие люди того времени – 

Аристотель, Демокрит, Платон. 

В средние века энциклопедии служили как 

учебное пособие для студентов университе-

тов. Первая печатная энциклопедия 

«Философская жемчужина» Грегора Рейша 

из 12 частей появилась в конце 15 века. 

В Англии, в начале 18 века, около 200 лет назад, Джон Харрис 

издал небольшой по объёму, около 1200 страниц «Лексикон тех-

никум». «Лексикон…» скорее можно назвать словарём, чем эн-

циклопедией. Через 24 года, англичанин Э. Чемберс издаёт 

«Энциклопедию, или универсальный словарь наук и искусств» в 

2 томах. Энциклопедия была составлена в алфавитном порядке. 

Ещё через 12 лет – у французского издателя А.Ф.Ле Бретона возникла идея перевести 

на французский язык энциклопедию Чемберса. Первый опыт оказался неудачным. 

Через семь лет он доверяет энциклопедию Дени Дидро и Жану Д Аламберу, которые 

за 6 лет подготовили семь томов. Однако король Франции запретил выпуск энцикло-

педии, считая, что она приносит только вред. И только через 25 лет, первое издание 

«Энциклопедии» было завершено. Она состояла из 28 томов. Через 8 лет появляются 

ещё 7 томов, но над ними работали другие редакторы.  

Познакомившись с французской энциклопедией, англичане решили снова создать 

свою. И вот появилась «Британская энциклопедия». Всего вышло 16 изданий. По-

следнее состояло из 30 томов. «Британская энциклопедия» стала известной и знаме-

нитой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Эстафету создания энциклопеий приняли немцы. В Герма-

нии была издана самая объёмная энциклопедия 18 века – 

«Большой полный универсальный лексикон всех наук и ис-

кусств» - 68 томов. Эта энциклопедия была выпущена в г. 

Лейпциге И.Г.Цедлером. Позже, в начале 19 века, пример-

но 100 лет назад, на немецком языке выходит совсем не-

большой, 6 томов, «Энциклопедический словарь» 

Ф.А.Брокгауза. 
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Хочется рассказать и об английской «Пенни циклопедии», вы-

пуски которой выходили еженедельно и стоили очень дёшево - 

всего пенни. А значит, её могли купить даже бедные люди, она 

оказалась самой доступной по цене. А энциклопедия «Юнлэ да-

дянь», состоящая из 11 тыс. томов считается самой большой эн-

циклопедией. 

В 19 веке энциклопедии появились в Италии,  Австрии,  Поль-

ше, Дании, Швеции, Португалии, Нидерландах, Чехии, Австралии, США.  

Первыми энциклопедиями в России считают «Словарь иноземных слов». В конце 

16 века появились «Азбуковники», в которых объяснялось значение слов.  

Первой российской энциклопедией стал «энциклопедический 

словарь» Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона, который был создан при 

участии российских учёных. За 17 лет вышли 82 основных и 4 до-

полнительных тома.  

В начале 20 века было принято решение об издании «Большой со-

ветской энциклопедии, которая считается одной из лучших энцик-

лопедий. В конце 20 века готовится к изданию «Большая российская 

энциклопедия». 

В 2003 году издаётся «Новая рос-

сийская энциклопедия» - 12 то-

мов, а в 2005 году появились – 62 

тома «Большой энциклопедии». 

В конце 20 века появились элек-

тронные энциклопедии на ком-

пакт-дисках. Поиск статей стал 

мгновенным. 

В России одной из лучших счи-

тается «Большая энциклопедия 

Кирилла и Мефодия», которая издаётся ежегодно в обновлённом варианте, и 

«Большая советская энциклопедия». 

С развитием Интернета стало возможным и появление википедии – энциклопе-

дии, составленной всеми желающими. На данный момент зафиксировано более 2 

миллионов статей, которые не уступают всемирно известным изданиям.  

Во все времена составителями энциклопедий были хорошо образованные люди.  

 

Интернет-источники: 

https://kopilkaurokov.ru/klassnomuRukovoditeliu/uroki/klassnyi-chas-mir-entsiklopiedii 

http://mognovse.ru/jlh-vneklassnoe-meropriyatie-v-mire-enciklopedij.html 

http://www.school16kusch.narod.ru/biblioteka/bibliokoktel/sprav.html 

 

https://kopilkaurokov.ru/klassnomuRukovoditeliu/uroki/klassnyi-chas-mir-entsiklopiedii
http://mognovse.ru/jlh-vneklassnoe-meropriyatie-v-mire-enciklopedij.html
http://www.school16kusch.narod.ru/biblioteka/bibliokoktel/sprav.html
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Словарь – это не столько средство справочного использования, сколько мотиватор 

для пробуждения вкуса и творческой способности к языку, источник верного понима-

ния и интерпретации смыслов текстов учебников, учебных пособий, художественных 

произведений, экзаменационных материалов и речи педагогов, формирующих у уча-

щихся новые смысловые взаимосвязи, эффективный способ развития навыков само-

стоятельной работы учащихся (формирование универсальных учебных действий). 

Подготовка и проведение эффективных форм мероприятий в рамках праздника Дня 

словарей способствует распространению знаний об истории слова, поможет опреде-

лить значение и установить последовательность развития и изменения лексического 

значения. 

«День словаря», который ежегодно проводится в ноябре стал традиционным празд-

ником русской словесности. В этот день в школах России 

проходят многочисленные мероприятия (уроки, выставки, 

презентации ученических проектов), посвященные Влади-

миру Далю, как символу отечественной лексикографии. 

Проведение данного мероприятия в нашей школе является 

средством продвижения русского языка как государственно-

го языка Российской Федерации и как языка межнациональ-

ного общения народов России. Школьная библиотека, совме-

стно с учителем русского языка и литературы Рыбалко О.В., 

подготовила и провела словарный урок-презентацию. Его тема – «Словарь раскры-

вает секреты». Занятие было посвящено 215-летию со дня ро-

ждения Владимира Ивановича Даля и проходило в рамках 

Всероссийского мероприятия «День словаря». На уроке дети 

познакомились с жизнью и творчеством удивительного челове-

ка, который посвятил себя изучению великого русского языка. 

Всю свою жизнь Владимир Иванович собирал слова… Он соз-

дал первый толковый словарь. Его труд до сих пор остается не-

превзойденным. Ребята ознакомились с видами справочной ли-

тературы в школьной библиотеке, а также выполнили небольшое практическое зада-

ние: находили значения русских слов, определяли происхождение заимствованных 

слов из других языков, знакомились со значениями некоторых фразеологизмов русско-

го языка, находили ответы на вопросы, а также уточняли 

правильность написания пословиц и поговорок. При под-

готовке к этому мероприятия ученики совместно с учите-

лем русского языка нашли дополнительный материал о 

различных словарях, а затем познакомили с ним своих од-

ноклассников.  

Колтакова Е.Д. 

День словаря 
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8 ноября 2017 года библиотекарь школы Чижикова Н. В. по-

знакомила обучающихся 8-9-х классов с тем, что при под-

держке Губернатора и Правительства Белгородской области 

была создана серия «Библиотека Белгородской семьи». Она 

подчеркнула, что книги являются поистине духовным кладе-

зем знаний и нашей области, о ее истории, традициях, знаменитых земляках. Серия 

состоит из 4-х томов: «История Белгородчины», «Традиции и народные творчество 

Белгородчины», «Знаменитые земляки», а также фотоальбома «Белогорье: краски неба 

и образа земли». Книги дополнены набором детских открыток «Белгородчина: малень-

кому путешественнику», в которых с помощью красочных рисунков и текстов, раскры-

ваются ключевые понятия истории и культуры края. В то-

мах серии описывается культурное, историческое, духов-

ное и природное многообразие всего Белгородского края. 

Книги написаны доступным языком, богаты красочными 

фотографиями и иллюстрациями. Увлекательное изложение 

материала, собранное учеными, писателями, краеведами, 

фотографами никого не оставит равнодушным. 

«Библиотека Белгородской семьи» 

В ноябре состоялось районное методическое объединение 

школьных библиотекарей. Заседание проходило в стенах 

районной детской библиотеки. Тема выступлений – краевед-

ческая работа в школе.  Методист районной библиотеки – 

Еламкова Любовь Митрофановна, рассказала о новых тен-

денциях работы библиотекарей: создание буктрейлеров, ин-

терактивных плакатов. Колтакова Е. Д. рассказала о своей 

краеведческой работе, которая направлена на подготовку к 

празднованию 150-летнего юбилея школы г.Бирюча. Задача 

библиотеки – сбор, систематизации и подготовка материа-

лов для презентации к юбилейной дате. Также в рамках 

краеведческой работы была подготовлена презентация 

«Учителя-фронтовики», с которой познакомила присутст-

вующих Чижикова Н.В. Краеведение, по-прежнему, оста-

ется приоритетным направлением в деятельности школьных библиотекарей. 

Чижикова Н.В. 

Делимся опытом... 
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Среди многочисленных праздников, отмечаемых нами, 

День Матери занимает особое место. Это праздник, к ко-

торому никто не может остаться равнодушным. В России 

День матери стали отмечать сравнительно недавно. Он 

празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая 

должное материнскому труду и их бескорыстной жертве 

ради блага своих детей. Библиотека совместно с социаль-

ными педагогами школы провели ряд обзорных уроков, посвященных этой замеча-

тельной дате. На уроке - презентации «Ласково тебя обниму» библиотекари познако-

мили ребят с  историей возникновения этого праздника в нашей стране и других го-

сударствах.  

Начался урок словами Веры Кушнир  

Никто не знает всё, как мать,  

Никто, как мать, не понимает,  

Никто не может так ласкать,  

Никто, как мать, не сострадает.  

Библиотекарь рассказала детям о том, что слово «мама» 

одно из древнейших на земле и почти одинаково звучит 

на языках всех народов. Да,  без мамы никогда бы не бы-

ло на свете никого из нас. На свете нет человека роднее и 

ближе вашей мамы. Школьники проявили свою эрудицию 

в конкурсе пословиц о маме,  рассуждали  о традициях 

этого праздника, с удовольствием 

рассказывали о своих мамах. В ходе мероприятия демонст-

рировался увлекательный видеоклип «Чудо жизни».  

В заключении учащимся была предложена ролевая игра 

«Я – журналист». Ребятам надо было сделать репортаж о ма-

ме. Все дружно под-

бирали эпитеты к 

слову «мама». Ребята сделали вывод: какими 

бы они не стали, как бы далеко не увела их 

жизнь от родительского крова, мама всегда 

останется для них самой близкой и родной. 

Колтакова Е.Д. 

«Ласково тебя обниму...» 



Пусть всегда будет мама! 

В канун праздника дня Матери, 24 ноября, в 4 «А» про-

шёл классный час «Мама – солнышко моё» с приглаше-

нием мам. Начался классный час словами М.Горького: 

«Без солнца не цветут цветы, без женщины нет любви, 

без матери нет ни поэта, ни героя. Все радости мира от 

матерей!». Да,  без мамы никогда бы не было на свете 

никого из нас. Мама делает 

всё для того, чтобы мы мог-

ли спокойно учиться, иг-

рать, отдыхать. На свете нет человека роднее и ближе ва-

шей мамы.  Дети читали стихи мамам, пели песни. Очень 

понравились мамам и детям игры ««Мамы - сказочницы»,  

игра «РОМАШКА»,  «Скажи доброе слово о маме». Уди-

вительной была презентация, где дети рассказали о своих 

мамах. И, конечно же, подарки любимым мамам. Это были портреты мам, нарисован-

ные детьми,  и поделки, сделанные своими руками. В заключении прозвучали такие 

трогательные слова:  

Что такое мама? 

Это яркий свет, это много знаний, ужин и обед! 

Что такое мама? 

Веселье, радость, смех! Мама как сердечко, 

Ведь сердце есть у всех! 

Что такое мама? 

Это как стена, защитит от драмы папу и меня! 

Что такое мама? 

Это гордость, честь!  

Но это не реклама, это так и есть! 

Что такое мама? 

Это все на свете! 

Мам мы поздравляем, с любовью, ваши дети! 

Куркина М.П. 

8

«Мама — солнышко мое!» 
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В конце ноября все неравнодушные дети всех возрастов и поколений празднова-

ли День Матери.  Мы с ребятами 2 «В», 3 «В» и 4 «В» классов решили тоже отме-

тить, т.е., имеется в виду, доставить всем известным 

нам мамам хорошее настроение, сделать приятное и до-

нести, что мы их любим. 

Оказалось, что не так-то 

это и просто. Пришлось 

постараться. Радует в пер-

вую очередь детское нерав-

нодушие и их желание все-

ми силами и доступными 

средствами выразить мамам свою любовь. Малыши, 

оказывается, умеют использовать интернет не только 

для игр, а ещё и в целях сделать мир добрее, обрести положительные эмоции и пода-

рить мамочкам  хорошее настроение. Они сами находили стихи, учили их, писали,  

клеили и лепили сюрпризы для любимых мам. 

Но и на этом мы решили не останавливаться и провели 

акцию добра «Помни, что у тебя есть МАМА». Учащиеся 

ходили по школе, по улицам города и вручали людям, по-

падавшимся на пути  открыточки со словами поздравле-

ниями или  напоминалочки «позвоните маме». Дети про-

сто горели энтузиазмом и жела-

нием напомнить людям о том, 

что они ЛЮДИ. Это называется 

живое общение. И сразу стало 

заметно, что некоторые взрослые забыли об этом. Вообще-

то, равнодушие ко всему живому и апатия могут убивать.  

Взрослым надо помнить об этом. Но даже такой момент не 

погасил  в детях огонь, потому что в этот день они и были 

огоньками той самой свечи, от которой и зажигались другие, уже давно погасшие. .. 

Не будем о грустном. .. 

Подводя итоги, хочется сказать, что нам, и мамам, и учителям, нужно гордиться 

такими детьми! И почаще общаться, дарить тепло и говорить им СПАСИБО!  Но это 

по секрету между нами взрослыми. 

Мицкевич Е.С. 



Я гражданин твой, Россия! 
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День Конституции РФ, праздник который  ежегодно 

отмечается 12 декабря и является одним из главных 

государственных праздников в нашей стране. К этой 

дате с целью гражданского и патриотического вос-

питания библиотека подготовила тематический урок 

«Жизнь в согласии с законом». Речь шла о  граждан-

ственности, то есть ува-

жение законов, участие в жизни государства, правовой гра-

мотности и ответственности. А истоками формирования 

гражданской позиции, сознательного отношения к жизни 

являются знание основных статей Конституции РФ, зна-

ние государственной символики страны, которая оказывает особое воздействие на 

эмоции, влияет на их сознание и поведение. И это знание обязательно для каждого 

гражданина, как свидетельство его принадлежности к 

стране. Укрепление старых традиций и зарождение но-

вых, уважение к государству, истории, законам происхо-

дит на разных стадиях общественной жизни: в семье, 

школе, и в библиотеке. В конце урока была организован-

на интеллектуальная 

игра-викторина, посвящённая принятию основ-

ного документа Российской Федерации 1992 го-

да. Обучающихся отвечали на вопросы виктори-

ны в режиме «мозгового штурма» за 1 минуту, 

разрешали проблемные ситуации правового ха-

рактера. На уроке учащиеся узнали о важности соблюдения законов государства, 

приобрели навыки правовой культуры, выслушивали мнение других и излагали свои 

мысли. 

Чижикова Н.В. 

Жизнь в согласии с законом 



Безопасный интернет 

С 13-17 ноября 2017 года с целью просвещения обучающихся по использованию ин-

формационных ресурсов в сети Интернет в нашей школе прошли раз-

личные мероприятия. В связи с глобальным процессом активного фор-

мирования и использования информационных ресурсов особое значе-

ние приобретает информационная безопасность детей. Доступ уча-

щихся к информационным ресурсам сети Интернет дает возможность 

школьникам пользоваться основным и дополнительным учебным ма-

териалом, необходимым для обучения в школе, выполнять домашние 

задания, самостоятельно обучаться, а также узнавать о проводимых конкурсах, олимпиа-

дах и принимать участие в них. Использование Интернета в образовательной деятельно-

сти таит в себе много опасностей. Для преодоления негативного воздействия Интернета 

на детей необходимо их ознакомить с потенциальными опасностями в сети Интернет.  

Для учащихся 5-11 классов прошли классные часы «Безопасный Интернет», где ребя-

та познакомились с правилами ответственного и безопасного поведения в современной 

информационной среде, способах защиты от противоправных посягательств в сети Ин-

тернет и мобильной (сотовой) связи. А так же повторили правила общения в социаль-

ных сетях (сетевой этикет), не обижая своих виртуальных друзей, не выкладывать в сеть 

компрометирующую информацию или оскорбительные комментарии.  

В 3 «В» (классный руководитель Митюшина Г.С.), во 2 «В» (классный руководитель 

Мицкевич Е.С.) классах прошёл классный час по теме «Безопасный Интернет». Дети 

повторили правила безопасного пользования сетью Интернет, поговорили об угрозах, 

поджидающих безграмотных пользователей во всемирной паутине. Было проведено ан-

кетирование, в котором приняло участие 47 обучающихся. Получены следующие дан-

ные: Интернет установлен дома у 88,2%; 

Больше всего нравится в Интернете: 

Искать новую информацию - 31,5% 

Заводить новых друзей - 18,9% 

Играть в игры - 21% 

Участвовать в конкурсах - 21% 

Рассматривать рисунки, карты - 4,2% 

В итоге был сделан вывод, что пользоваться Интернетом необходимо в разумных 

пределах. 

Для обучающихся 10-11 классов и учителей школы урок провела Воскобойникова 

А.П. Она рассказала об основных опасностях, которые могут встретиться на просторах 

Интернета и о способах защитить себя от них. Затем ребята отвечали на вопросы инте-

рактивного теста «Интернет: как избежать опасности», приняли участие в игре по ин-

форматике. Так же рассматривались вопросы «Профилактика интернет - рисков и угроз 

жизни детей и подростков» на совещании при директоре, родительских собраниях. 

5 ноября 2017 года в 10 «А» классе (классный руководитель Решетнякова Нина Никола-

евна) был проведён классный час на тему «БезОпасный Ин-

тернет», в ходе которого школьники дискутировали о пользе и 

вреде Интернета, выполняли творческие и поисковые задания. 

Девятиклассники прошли тест на выявление Интернет-

зависимости и получили памятки о безопасном пользовании 

Интернетом.. 
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В  предновогодние деньки   учащиеся 2 «В», 3 

«В», 4 «В» и 3 «А» принесли настоящий празд-

ник в детский сад «Солнышко». Благотворитель-

ная акция «Доброта» собрала и сплотила  всех 

общим делом. С большой радостью мы приноси-

ли игрушки для дошколят. Школьники высказали 

своё мнение об этом мероприятии. Артём пояснил, что в настоящее время не хватает 

душевности, отзывчивости и сострадания. Игнат до-

бавил о том, что не так – то просто делиться и расста-

ваться со своими любимыми игрушками, но ведь, ко-

гда делаешь добро, и самому становится радостно. В 

этой беседе мы  пришли к общему мнению, что хоро-

шие поступки  помогают восстановить на планете мир и 

гуманность. А как же приятно было смотреть на милые 

детские улыбки малышей, которые получили подарки. 

Они их рассматривали, прижимали к себе. Воспитанни-

ки старших и средних групп в знак благодарности пода-

рили символ своего детского сада - «весёлое солнышко». Это предновогоднее чудо за-

вершилось совместным хороводом у душистой ёл-

ки. Нам всем без исключения   понравилось уча-

стие в акции, и мы решили продолжить начатое де-

ло. Следующим этапом будут рождественские по-

дарки для много-

детных и мало-

обеспеченных семей. 

                                                                 Харина София 

3 «В» класс 

От добра становится светлей! 
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Уважаемые читатели! 

Предлагаем Вам согласиться или опровергнуть историю происхожде-

ния некоторых слов и выражений: 

Верите ли вы, что школа по-гречески значит «досуг»? 

(Да. Но греки под досугом понимали не безделье, а свободные в часы 

досуга беседы с мудрецами-философами о разных науках) 

Верите ли вы, что слово «бумажник» появилось вслед за словом 

«бумага»? 

(Нет, слово «бумажник» пришло в русский язык раньше, чем бу-

мага, и означало изготовление попон для лошадей из хлопка, в те вре-

мена нового материала. Уже потом появилась бумага, которая сна-

чала вырабатывалась из льняных и хлопчатобумажных тканей, а 

позднее этим словом стали обозначать бумагу писчую) 

Верите ли вы, что существуют высшие учебные заведения, на-

звания которых в переводе с латинского означают «вселенная», 

«мир», «весь свет»?  

(Да, это университеты, образованные от латинского слова «универсум») 

Верите ли вы, что выражение «от доски до доски» непосредственно связано со 

школьной тематикой?  

(Нет, оно связано с книгой. У старых книг переплеты были 

более массивные. Их делали из цельного куска дерева и обтяги-

вали кожей. Книги имели большую ценность, после чтения их 

запирали на застежки. Прочитать книгу от начала до конца - 

значит прочитать ее от доски до доски) 

Верите ли вы, что в Древней Греции педагогами называли тех, кто учил? 

(Нет, педагогом назывался раб, который отводил ребенка в школу и следил за его 

поведением) 

Верите ли вы, что требование учителя «знать назубок» 

восходит к тем временам, когда требовали так превосходно 

затвердить текст, чтобы он отлетал от зубов?  

(Нет, эта поговорка возникла из обычая про-

верять на зуб подлинность золотых монет и 

других изделий из благородного металла. 

Знать на зубок буквально означало получать 

необходимые знания с помощью собственного 

зуба) 
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Верите ли вы, что слово «каникулы» для немцев, англичан и 

французов в буквальном выражении означает «собачья жара»?  

(Да. Можно утверждать, что слово «каникулы» имеет звездное 

происхождение. Латинское название звезды Сириус — Каникула. 

Эта звезда находится в созвездии Пса, а пес по-латински — «канис». 

Солнце в созвездии Пса пребывает с 22 июля по 23 августа. В это 

время в Риме стояла сильная жара и все школьники вынуждены были 

прерывать занятия. Считалось, что эта нестерпимая жара проис-

ходит не от Солнца, а от звезды Сириус, поэтому о ней говорили не 

просто жара, а «собачья жара», т.е. «каникулы») 

Верите ли вы, что «шпаргалка» в некоторых языках означает   

«лохмотья, пеленка»?  

(Да, причем в польском языке это слово имеет более пристойный 

смысл и означает исписанный, негодный клочок бумаги. А жители 

других цивилизованных стран соотносят шпаргалку, принесенную на 

урок или экзамен, с грязной детской пеленкой) 

Верите ли вы, что в старину балбесом называли ученика, 

который с запинками читал заданный урок?  

(Да. В старых гимназиях ученика, который не приготовил 

урок и читал книгу с запинками, насмешливо называли заикой. 

По-латыни заика — балбус, отсюда произошел и обрусевший ва-

риант слова — «балбес») 

Верите ли вы, что, когда в древние времена люди употребляли в обращении к 

друг другу выражение: «заруби себе на носу», они имели в виду жестокий ста-

ринный обычай в особо важных случаях делать отметину на носу человека? 

 (Нет, конечно. Нос здесь означает не орган обоня-

ния, а памятную дощечку, бирку для пометок. В 

древности неграмотные люди всегда носили с со-

бой такие дощечки с зарубками, сделанными для 

запоминания. Они и назывались носом (от слова 

носить). Зарубить на носу означает: запомнить 

крепко-накрепко, раз и навсегда.) 

Источники: 

https://kopilkaurokov.ru/klassnomuRukovoditeliu/uroki/klassnyi-chas-mir-entsiklopiedii 

http://mognovse.ru/jlh-vneklassnoe-meropriyatie-v-mire-enciklopedij.html 

http://www.school16kusch.narod.ru/biblioteka/bibliokoktel/sprav.html 

https://kopilkaurokov.ru/klassnomuRukovoditeliu/uroki/klassnyi-chas-mir-entsiklopiedii
http://mognovse.ru/jlh-vneklassnoe-meropriyatie-v-mire-enciklopedij.html
http://www.school16kusch.narod.ru/biblioteka/bibliokoktel/sprav.html

