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ИСКОННО русская лексика
является основным пластом,
формировавшимся на протяже-
нии всего периода развития
русского языка. Исконно рус-
ские слова появились в русском
языке с момента его образова-
ния. В их число входят слова,
оставшиеся от языков-предков,
а также те, которые существо-
вали уже, собственно, в рус-
ском языке.

Со временем лексический
запас увеличивался: люди пере-
езжали, жили неизолированно
и общались с соседними наро-
дами. При этом общении они
увеличивали свой словарный
запас, заимствуя какие-то на-
звания и понятия у других на-
родов. Так в лексике нашего
языка начинают появляться
иноязычные слова.

Иноязычные слова подда-
ются видоизменению в соот-
ветствии с правилами и закона-
ми русского языка. Так, к при-
меру, может меняться морфоло-
гия, значение или произноше-
ние.

Существуют различные
причины перенятия иноязыч-
ных слов:

– склонность заменять од-
ним словом словосочетание
(гувернер – воспитатель детей,
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(Окончание. Начало в № 46) Иноязычные слова в русской речи
Из курса шестого класса
нам известно, что лексика
русского языка состоит
из исконно русской
и заимствованной.

приглашенный в семью; афо-
ризм – краткое изречение);

– влияние моды и иностран-
ных тенденций – мода на сло-
ва, которые со временем укоре-
няются и становятся частью
языка (харизма, акселерат и
т.д.);

– заимствование какого-
либо понятия, а вместе с ним и
обозначающего его слова. С
развитием технологий, науки,
искусства таких слов становит-
ся все больше (брокер, ваучер,
дисплей и т.д.).

Примеры иноязычных слов:
– германские: слова быто-

вой лексики (багор, ларец,
якорь), собственные имена
(Игорь, Олег);

– финно-угорские: название
рек, рыб, населенных пунктов
(килька, навага, салака, семга,
Цна, Истра);

– тюркские: слова бытовой
сферы (войлок, башмак, лапша,
сундук, чугун, чулок);

– греческие: предметы быта
(кровать, фонарь), церковно-
религиозные понятия (ангел,
Евангелие, епископ, ладан, мо-
нах), научные термины (алфа-
вит, диалект, лексикон, синтак-
сис), имена (Евгений, Елена,
Василий, Софья);

– латинские: общественно-
политические слова (депутат,
конституция, пленум), научные
термины (гербарий, пропор-
ция, тангенс), понятия культу-
ры (автор, литература, экскур-

сия), имена (Виктор, Валерий,
Марина, Юлия).

Иноязычные слова были
также взяты из английского
(блоггер, бизнес), голландско-
го (матрос, флот), арабского
(магазин, халат), французского
(абажур, абрикос), испанского
(самбо, мачо), итальянского
(вермишель, помидор, папарац-
ци), персидского (шашлык, че-
модан).

Существуют определенные
признаки, помогающие отли-
чить иноязычные слова от ис-
конно русских:

– начальная буква А (анке-
та, абзац, абажур);

– начальная буква Э (эпоха,
эра, экзамен);

– наличие буквы Ф в слове
(арфа, факт, форум, шкаф);

– большое количество глас-
ных звуков или сочетание (ата-
ман, караван, пунктуация, ву-
аль).

Слова, взятые из другой
речи, другой культуры заметно
дополняют родную речь, хотя
русский язык богат на синони-
мы и антонимы как никакой
другой. Не всегда уместно
употреблять иностранные сло-
ва, хотя идет тенденция на за-
мену исконно русских слов
иностранными. Человек, имею-
щий в своем запасе богатый
выбор лексики родного языка,
обладает неоспоримым пре-
имуществом перед другими,

может понимать литературу,
написанную не один век назад,
его речь богата, беседа много-
гранна, письмо или сочинение
читается с легкостью и боль-
шим интересом.

КАК ЧАСТО мы употребля-
ем иноязычные слова в повсе-
дневной речи? Мною было про-
ведено исследование среди
старшеклассников, по результа-
там которого можно сделать
следующие выводы:

1. 90 процентов опрошен-
ных используют в своей речи
иноязычные слова.

2. Основной причиной ис-
пользования заимствованных
слов в простой речи является
то, что с их помощью подрост-
кам легче и быстрее объяснить
то, что они хотят сказать.

3. Хотя подростки использу-
ют иноязычные слова, делают
они это довольно редко.

4. Опрошенные правильно
дали понятия следующим сло-
вам: бодибилдинг, бойфренд,
уик-энд, прайс-лист, ди-джей,
блендер, ток-шоу.

5. Наиболее часто употреб-
ляемыми иноязычными слова-
ми являются: ok, интернет, go,
баскетбол, компьютер.

6. Большинство опрошен-
ных считает, что иногда быва-
ют такие случаи, когда без ино-
язычных слов просто не обой-
тись или им просто удобно их
использование.

В заключение стоит сказать,
что много слов, используемых
в русском языке, пришли из
разных языков. Без заимство-
ванных слов русская речь была
бы неполной, нам было бы
трудно формулировать свои
мысли.

Алина РУДЫХ,
ученица 10 «В» класса

Кыринской СОШ

Ненормативная лексика как
 явление современной жизни

«Не употребляй нецензурных и вообще никаких грязных, ругательных
слов. Проходя через твое сознание, твой язык, они загрязняют тебя, твой
ум, твою душу. Употребляя грязные слова, ты сам становишься грязнее».

Ф.Г. Углов

Крепкое словцо
Считалось на Руси,
                 что «крепкое словцо»
Сильнее кулака
            бьёт всех врагов в лицо.
А современный мир
               совсем сошёл с ума –
От «крепкого словца»
                   трясутся все дома.
Грешат им телевидение,
                        театры и кино,
Без мата не обходится
                     застолье ни одно.
Где не хватает слов,
               там добавляют мат,
И мамочки с детьми
                    на матах говорят.
А подрастут детишки,
                      и «крепкое словцо»
Ударит бумерангом
                      родителям в лицо.
Чем сердце переполнено,
                         о том и говорим,
Со словом человеческим
                    бесстыдное творим.
Меняем добрые слова,
                       употребляя мат,
А он злословящий язык
                 приводит прямо в ад.

Валентина ГУЛА

ПОЧЕМУ мы постоянно
слышим матерную брань
практически везде: в семье,
на улице, в транспорте, сре-
ди взрослых и среди детей?
Причиной для матерщины
уже не являются раздраже-
ние или гнев. «Гнилые» сло-
ва стали частью нашей обы-
денной речи. «Невинная»
привычка употреблять мат
привела к тому, что многие
используют его «для связи
слов», вставляя нецензурщи-
ну через каждое нормальное
слово. То, что даже несколь-
ко лет назад (именно лет, а
не десятков) считалось вер-
хом бесстыдства и распу-
щенности, сегодня стало чуть ли не нор-
мой жизни.

Мы решили выяснить, откуда в нашу
речь пришли эти слова. То, что стало
нам известно, произвело такое впечат-
ление, что мы всерьёз задумались, чем
мат опасен для нашего общества.

Издревле матерщина в русском язы-
ке именуется сквернословием – от сло-
ва «скверна». В словаре Владимира
Даля сказано: «скверна — мерзость, га-
дость, пакость, нечистота, грязь и гниль,
тление, мертвечина, кал, смрад, вонь, не-
потребство, разврат, нравственное рас-
тление, все богопротивное». Вот куда

впадает человек, отдаваясь во власть
смрадных, гнилых слов. Наши предки
были практичные люди, отдававшие
себе отчет в том, насколько гнусно
сквернословить. При царях Михаиле
Федоровиче и Алексее Михайловиче за
сквернословие, для всеобщего назида-
ния, ругателей на улицах наказывали
розгами. В русском народе матершин-
ников издавна называли богохульника-
ми.

То, что любая информация изменя-
ет наше с вами сознание, сегодня знаем
даже мы, школьники. В числе первых

ученых, научно обосновавших это, был
доктор биологии Иван Борисович Бе-
лявский. Именно он попытался выяс-
нить, каким образом на человеческий
организм влияют не какие-то огромные
блоки информации, а обыкновенные
слова. Его 17-летние исследования, к ко-
торым присоединилась целая группа
коллег, увенчались самым настоящим
открытием.

Ученым удалось доказать, что каж-
дое произнесенное или постоянно про-
износимое рядом с нами слово отчет-
ливо влияет на наши гены! Результатом
этого влияния при упорном воздействии
через какое-то время становится не про-
сто передача видоизмененных генов
потомству, но и смена собственного ге-
нетического кода человека, касающего-
ся темпов старения и срока жизни!

В НАСТОЯЩЕЕ время серьезной
социальной проблемой является подро-
стковое сквернословие. Многие дети ис-
пользуют нецензурные выражения в
своей речи ежедневно. Почему подрост-
ки не стыдятся выражать свои мысли
при помощи бранных слов? Что прово-
цирует их?

Я задалась вопросом, как часто стар-
шеклассники нашей школы употребля-
ют нецензурные слова, и провела анке-
тирование среди 9-11 классов. Оказа-
лось, что 48% старшеклассников упот-
ребляют матерщину регулярно. На во-
прос, хотели бы они избавиться от этой
привычки, 55% опрошенных ответили,
что им все равно и привычка им абсо-
лютно не мешает. На вопрос, почему

подростки употребляют нецензурные
слова, 44% ответили, что они недоста-
точно воспитаны и им не хватает хоро-
ших слов. На вопрос, как бороться со
сквернословием среди детей и подрост-
ков, 69% учащихся ответили так: «Дети
должны сами осознать, что это непра-
вильно, и контролировать свою речь».

В результате можно сделать вывод,
что в большинстве случаев школьники
не замечают за собой употребление не-
цензурных слов. Они, к сожалению, ста-
ли нормой жизни.

Полина БУРДИНСКАЯ, ученица
10 «В» класса Кыринской СОШ
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КАЖДОЙ весной будущие
защитники Отечества соревну-
ются по военно-прикладным
видам спорта. В основе этого
лежит единственная цель – под-
готовка подростков к воинской
службе, чтобы наша молодежь
понимала важность защиты
Родины.

После торжественного по-
строения и волнительного ожи-
дания жеребьевки командам
допризывников была дана воз-
можность продемонстрировать
свои лучшие качества: целеус-
тремленность, уверенность в
себе и хорошую физическую
подготовку.

В программу спартакиады
вошли такие виды спорта:
стрельба из пневматической
винтовки, подтягивание на пе-
рекладине, прыжки в длину с
места, прыжки в длину с раз-
бега, бег на 100 и на 3000 мет-
ров, метание гранаты, а также
военная подготовка: преодоле-
ние военно-прикладной поло-
сы препятствий, сборка-раз-
борка автомата.

По результатам соревнова-
ний победители в личном заче-
те определялись в каждом виде
состязаний, победители и при-
зеры в общекомандном зачете
– по общей сумме набранных
баллов.

В общекомандном зачете
победу одержала команда Кы-
ринской средней школы, на вто-
ром месте – команда Мангутс-
кой средней школы, третье ме-
сто завоевала команда Верхне-
ульхунской средней школы.

Отличную подготовку в
личном зачете показали Влади-
мир Мыхлык, Семен Глазков,
Сергей Бузунов, Павел Ячме-
нев, Матвей Соколов (Мангут),

В мае в Мангуте состоялась двенадцатая спартакиада
допризывной молодежи Кыринского района, где
состязались команды восьми сел. Участие в ней приняли
юноши из Алтана, Билютуя, Кыры, Любови, Верхнего
Ульхуна, Тарбальджея, Мангута, Ульхун-Партии.

 Íàøè þáèëÿðû

Добрые дела
не забываются
14 июня свой день рождения
отметила Валентина
Иосифовна ГУРЕВИЧ.
Коллективу артели старате-
лей «Бальджа» повезло
с прекрасным руководите-
лем и наставником.

Мы вами гордимся!
Сергей Перфильев, Никита
Курбатов, Антон Соломатов
(Кыра), Захар Шишин, Михаил
Вдовин (Билютуй), Антон Мак-
симов (Ульхун-Партия), Иван
Кирпичников, Павел Донской
(Тарбальджей), Николай Ара-
пов (Верхний Ульхун).

В соревнованиях по пуле-
вой стрельбе первое место за-
нял Семен Глазков, второе –
Сергей Бузунов (оба из Мангу-
та), третье – Антон Максимов
(Ульхун-Партия). В подтягива-
нии на перекладине первое ме-
сто у Михаила Вдовина (Билю-
туй), на втором – Матвей Соко-
лов, третье – у Семена Глазко-
ва (оба из Мангута). По прыж-
кам в длину с места первое ме-
сто у Никиты Курбатова, второе
– у Антона Соломатова (оба из
Кыры), третье – у Владимира
Мыхлыка (Мангут). В беге на
100 метров на первом месте
Владимир Мыхлык (Мангут),
на втором – Сергей Перфильев
(Кыра), на третьем – Иван Кир-
пичников (Тарбальджей). По
прыжкам в длину с разбега пер-
вое место занял Владимир
Мыхлык (Мангут), второе –
Сергей Перфильев (Кыра), тре-
тье – Семен Глазков (Мангут).
В метании гранаты первое ме-
сто у Сергея Перфильева, вто-
рое – у Антона Соломатова (оба
из Кыры), третье – у Захара
Шишина (Билютуй). В преодо-
лении военно-прикладной по-
лосы препятствий на первом
месте – Владимир Мыхлык, на
втором – Павел Ячменев, на
третьем – Семен Глазков (все
из Мангута). В сборке-разбор-
ке автомата на первом месте –
Сергей Перфильев (Кыра), на
втором – Иван Кирпичников
(Тарбальджей), третье раздели-

ли Павел Донской (Тарбальд-
жей) и Семен Глазков (Мангут).
В беге на 3000 метров первое
место у Николая Арапова
(Верхний Ульхун), второе – у
Матвея Соколова, третье – у
Владимира Мыхлыка (оба из
Мангута).

ПО ИТОГАМ районной
спартакиады была сформиро-
вана команда для участия в
краевой спартакиаде молодежи
допризывного возраста, прохо-
дившей в Чите. Ребята, защи-
щавшие честь нашего района,
а это Владимир Мыхлык, Се-
мен Глазков, Сергей Перфиль-
ев, Антон Соломатов, Никита
Курбатов и Иван Кирпичников,
являются учащимися Мангутс-
кой, Кыринской, Тарбальджей-
ской школ.

В Чите наши спортсмены
показали прекрасный резуль-
тат, заняв второе место среди
30 команд (первое место заня-
ла команда городского округа
«Город Чита», третье – коман-
да Шилкинского района).

Также ребята показали от-
личную физическую подготов-
ку и заняли второе место в
восьмиборье, третье место – в

сборке-разборке автомата. В
личном зачете Сергей Перфи-
льев занял первое место в ме-
тании гранаты, Владимир Мых-
лык – второе место в беге на
100 метров.

Огромное спасибо нашим
ребятам за высокие достиже-
ния, за то, что достойно пред-
ставили наш район. Выражаем
искреннюю благодарность Ан-
тониде Геннадьевне Перфиль-
евой, которая на протяжении
нескольких лет является трене-
ром сборной команды Кырин-
ского района на краевой спар-
такиаде, тренерам Алексею
Викторовичу Челомбитько,
Константину Георгиевичу Пер-
фильеву за огромный вклад в
развитие и популяризацию
спартакиады молодежи допри-
зывного возраста, высокий про-
фессионализм, организаторс-
кий талант в проведении трени-
ровочного процесса.

Благодарим за помощь в
проведении соревнований на
районном уровне и участии ко-
манды в краевых соревновани-
ях районную администрацию,
командира войсковой части
75313-11 А.В. Малахова, ди-
ректора Мангутской школы
В.К. Воскобоеву, учителей физ-
культуры, директоров школ за
подготовку и участие ребят в
спартакиаде, членов главной
судейской коллегии С.П. Тимо-
феева, А.В. Челомбитько, А.Г.
Перфильеву. Большую работу
при судействе соревнований
провели волонтеры Мангутс-
кой школы Анастасия Фильки-
на, Арина Лотакова, Кирилл
Синагулов. Отдельное спасибо
выпускнице Мангутской шко-
лы Вере Батуриной, которая
ежегодно принимает активное
участие в самой ответственной
работе – подсчете результатов
соревнований для выявления
победителей и призеров в лич-
ном и командном зачетах.

Поздравляем победителей и
желаем им дальнейших побед!
Продолжайте стремиться к на-
меченной цели и верить в себя,
тогда у вас все получится!

Е. ШАРОНОВА, главный
специалист ККС и МП

БИОГРАФИЯ Валентины
Иосифовны связана с историей
Забайкальского края, Могочин-
ским и Кыринским районами,
их успешным развитием. А день
ее рождения почти совпадает с
Днем медицинского работника,
который уже без малого 40 лет
отмечается в России. Под лич-
ным руководством и при учас-
тии Валентины Иосифовны до-
стигнуты значительные успехи в
лечебно-диагностическом про-
цессе здравоохранения Кырин-
ского района.

В 2009 году артель «Бальд-
жа» помогла приобрести стаци-
онарный дорогостоящий аппа-
рат для ультразвукового иссле-
дования внутренних органов и
два электрокардиографа. В тече-
ние двух лет (2009-2010 годы)
около 300 больных со сложной
патологией проходили диагнос-
тику, лечение, реабилитацию и
восстановительное лечение в те-
рапевтических отделениях Кы-
ринской и Акшинской районных
больниц исключительно за счет
финансового содержания арте-
лью «Бальджа», а это немалые
суммы. Я прекрасно помню
наши обходы этих больных, как
Валентина Иосифовна лично,
совместно с врачом артели, кан-
дидатом медицинских наук Б.В.
Шекелеевым, интересовались,
как проходит лечение, какова
динамика состояния подшеф-
ных пациентов.

Десять выпускников школ
Кыринского района учились в
высших и средних учебных за-
ведениях, в том числе и Читин-
ской государственной медицин-
ской академии, с материальной
помощью в виде регулярных
стипендий, выплачиваемых ар-
телью «Бальджа». Кирпичное
здание районной поликлиники,
которое успешно функциониру-
ет и в настоящее время, было ре-
конструировано также под руко-
водством и контролем четы Гу-
ревич. Кроме того, Валентина
Иосифовна была спонсором и
способствовала выпуску моно-
графии автора этих строк «Ку-
рорт Дарасун» под редакцией
профессора Б.И. Кузника в ко-
личестве 2000 экземпляров, ко-
торая уже является библиогра-
фической редкостью.

Уважаемая Валентина Иоси-
фовна! Поздравляю Вас с днем
рождения! Пусть работа радует
Вас новыми интересными зада-
чами, пусть коллектив артели
работает слаженно и дружно.
Примите самые добрые пожела-
ния бесконечного заряда опти-
мизма и крепкого здоровья!

Врач Б.А. ЗАЙКОВ


