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НА УРОВНЕ ТРЕБОВАНИИ
ВРЕМЕНИ
Если бы совершилось чудо, и можно
было начать жизнь заново, кое-что я попра
вила бы в своей ж из
ни, по никогда другой
профессии, кроме учи
тельской, не выбрала
бы.

нам иные, более высокие требования, а по
тому нам, учителям,
надо расти, чтобы не
стоять на месте.
Мне знаком не один
•учительский
коллек
тив, в котором за по
следнее время участились жалобы: трудно
с ребят
ами, задавили
нас требоваи и я м и,
впору совсем бросать
эту ‘ работу... Мы, учителя зачастую плохо
знаем своих воспитан
ников, работаем
по
старинке, не изучаем
детей, не подбираем к
ним «ключи», а ведь
это в
в нашен ра0оте
это
необходимо. А еще чем
а
так это от.

Когда
зародилась
учителем?
мечта стать учителем.^
С первого класса. Оче
видно, большая заслуF a п том учителей, которые
были
рядом.
Помню свою первую
учительницу Евдокию
Денисовну
Шульгу.
Мне хотелось всегда
находиться
рядом с
ней, помогать. Вместе
с другими ребятами
провожала ее до дому,
несла ее тетради. Не сутствием педагогиче
^«думаю, чтобы мы не ского такта.
т^есаждали ей учебой
или поведением, но
Чтобы дети полюбиона всегда оставалась ли нашу профессию,
ласковой, ровной, ни- относились к ней с
каких криков и грубо- уважением, надо саWeft. Д а, на моем'пу- мим ее любить и перети встречались хоро- давать эту любовь дешие учителя. Что еще тям. Надо видеть тех
помнится? В школу ребят, начиная с перродителей по пустя- ного класса, которые
кам не вызывали, как тянутся к нам, растить
часто делают сейчас, из них будущих учиИ как мы любили телей, свою смену, вошколу! Там
всегда влекать их в общестбыло интересно: то са- венную . работу: пусть
модеятельность,
то всегда будут рядом с
идем в поход, то стре- нами, будут нашими
ляем... Школа для нас помощниками!
была всем.
^ всю СВОю жизнь
После восьмого клас- проработала в школе,
са — Спасское пед- люблю детей,
свою
училище. Направили, профессию, люблю раработать учите л е м ботать именно с трудрусского языка и ли- ными детьми,
«расщ^'ратуры в 5—7 клас- крывать» их, находить
сах. Какая я была сча- общий язык. В настоястливая, гордая, что я щее время легче, одиа— Учитель! И, когда ко, работать как раз
^^цла, прижав к груди с трудными .детьми,
стопку тетрадей, хо- чем с самими учитетелось, чтобы каждый лями, которые частеньвидел, знал — учи- ко брюзжат на свой
тельница идет!
труд. Как может моПотом Владивосток- лодой специалист поский учительский, Ус- любить свою работу,
сурийский педагогиче- когда 0 ней неодобрп^ский институты — за
тельно отзыва е т с я
очно. Трудностей хва
опытный
педагог? Нет
тало, но никогда не
уж:
коль
работаешь—
возникало и мысли,
что
можно
сменить будь патриотом своей
' профессию. Да, конеч профессии, своим при
но, дети сейчас другие, мером воспитывай к
чем были 10— 15 лет
назад, но ведь и время не11 уважение. Иначе
другое. А разве можно и ^)ЫТЬ не должно.
жить по-ста р о м у?
0 . ГОНЧАРОВА,
Ж и зн ь

предъявляет

к

г. Находка»

Год издания 26-й.

Единодушное одобрение встретил проект ре
формы общеобразовательной школы в коллекти
ве нашего института. На художественно-графи
ческом факультете под руководством доцентов
В. П. Жуковой (и Р. /И. Цветковой прошла кон
ференция «Учитель и коллектив учащихся», в
которой приняли участие студенты различных
курсов факультета.
На конференции состоялась защита стенгазет,
посвященных жизни ц деятельности замечатель
ных советских педагогов А. С. Макаренко, В. А.
Сухомлинского и йр., были [подготовлены докла
ды, освещающие различные аспекты становления
педагога, педагогического творчества.
Возрастанию роли учителя И советском об
ществе посвятил свою работу студент первого
курса А. Максимов, вопросам психологии и ртики советского }учителя—Е. Прохоров. М. Макаро
ва в работе «Педагогический такт /учителя» рас
смотрела типичные ошибки учителей, последст
вия этих ошибок.
Многочисленные работы были посвящены так
же ^педагогической деятельности
выдающихся
русских и советских художников И. Репина, И.
Грабаря и некоторых других.

Высокое звание—
советский учитель
Г! РОФЕССИЯ учите11 ля — одна из са
мых почетных и уважаемых в нашей стране. Со
ветские учителя — вы
ходцы из народа; верой и
правдой они служат ему,
связаны с ним теснейшими узами и пользуются его глубоким довери.
ем
В Программе КоммуЩистической партии, при
нятой в октябре 1961
года на XXII съезде
КПСС, отмечено, что в
общественном
воспита
нии подрастающего по
коления,
формирование
его в духе коммунисти
ческой сознательности и
нравственности, любви к
труду и знаниям «высо
кая, почетная и ответст
венная роль
принадле
жит народному учителю».
Народный учитель при
зван не только изучать с
учениками определенную
учебную дисциплину —
историю или физику, ли
тературу или биологию.
Он должен
управлять
процессом
развития
и
формирования
личности
школьника — завтрашне
го гражданина Советско
го Союза, строителя ком
мунизма, используя для
этих целей и преподава
емый предмет, и все мно
гообразие форм и видов
внеучебной воспи та т ель 4
ной работы.
Учитель совете к о й
школы должен быть вы
соко идейным, беззавет
но преданным высокому
делу строительства ком
мунизма, хорошо владе
ющим
марксистско-ле
нинской теорией. Учитель
должен обладать и изве
стной перспективой, быть
«впередсмотрящим», учить
своих питомцев постоян
ному совершенствованию
и пополнению приобре
тенных знаний.
Учителю надо не толь
ко обладать знаниями, но
и уметь сделать их до
стоянием учеников, что
совсем не одно и то же.

Одно из важнейших тре
бований к учителю —
творческое отношение к
делу, постоянные поис
ки нового.
Учитель — один
из
первых проводников идей
Коммунистической партии
и Советского государства
в широкие народные масСтремление стать та
ким учителем, быть вер
ным помощником партии
в деле воспитания моло
дого поколения нашей
страны должно руково
дить нами во все годы
учебы в институте.
А. МАКСИМОВ,
студент I курса ХГФ.

ве 25 человек будет вести
сборку жилого дома в се
ле Кедрово
Вяземского
района. Студентов
уже
ждут: коллективом ПМК110 закончены подгото
вительные работы.
Сроки отведены не
Школы, детские
сады большие — с 25 января
производственные, склад. по 10 февраляГи значат
ские помещения, дороги времени на раскачку не
различных угонов Даль’
r
него Востока
— таковы
адреса строек, на кото
рых трудятся каждое ле
то студенческие
строи
тельные отряды хабаров
ских вузов.
Учитывая
капряженность темпов строительства, дефицит
рабочих
рук. комсомольские организации политехнического и железнодорожного
институтов, института народного хозяйства, стро.
ительного техникума выдвинули инициативу: организовать строительные
отряды и в период зим
них
каникул
помочь
краю: опыт строительных
работ v студентов немалый, да и энтузиазма достаточно!
Этот
почин широко
поддержан. Откликнулись
на инициативу и студен,
ты нашего института. Отряд «Горизонт» в соста-

буД6Т' Комнтет ВЛКСМ,
командир отряда Александр Востоков и комис
сар Володя
Карапетян,
студенты первого курса
художественно _ графи
ческого факультета, стро
го подошли к отбору бойЦОв отряда. Н. КалинОвский, Ю. Дедюхин, третьекурсники истфака, и
другие студенты, члены
«Горизонта», хор о ш о
учатся, серьезно относятся к любому порученноМу делуд Комсомольская
организация
института
решила — такие не подведУТ!
Сейчас у бойцов отрягорячее время: идут
занятия по технике безопасности, технике д о 
ительства.
Приближаются экзамены. Совмещать
учебу и занятия, конеч
но же, нелегко, но это
первая проверка «Гори.
зонта» на прочность.

БАСКЕТБОЛ
Закончились соревнования по баскетболу. В
первой группе (общие факультеты) приняло учас.
тие 12 команд: 6 муж
ских и 6 женских.
У мужчин не было
команды
филфака,
у
женщин — худграфа, две
мужские команды выста
вил физмат, истфак —
две женских команды.
В финале соревнований должны были ветретиться команды: победитель среди общих факультетов и первый курс
факультета ФВиС.
Места среди
общих
факультетов распределились следующим образом:
у мужчин — физмат-1
— 1 место;
инфак—2 место;
химбиофак—3 место;
физмат-II — 4 место;
истфак—5 место;
худграф—6 место,
Неплохой команде худ
графа, как и в прошлом
году, не хватило органи
зованности и собраннос-

тИ- чтобы
закончить
борьбу до конца, в итоге
Две неявки на последние
две игры и шестое место.
У женщин—инфакй- Г
место;
истфак-1 — 2 место;
физмат. — 3 место;
истфак.II — 4 место;
биохимфак — 5 ме
сто;
филфак — 6 место.
В финале встретились
команды: у мужчин физ.
мат и НВП первый курс,
победила команда
ф а
мата; у женщин — инфак
и девушки факультета
ФВиС с первого курса,
Ввиду неявки
команды
инфака
кубок
вручен
представительницам спортивного факультета. Не.
ужели девушки инфака
/испугались предстояхцеи
игры, решив, что команда
ФВиС настолько грозный
противник,
что
нужно
сдаваться без боя?
Г. ЗАБОРИНА,
гл. судья соревнова
ний.

НАШ ТОВАРИЩ
Второй год учебную
комиссию биолого-химического факультета воз
главляет Елена Скороход,
студентка третьего кур
са. Под ее руководством
учебная комиссия в 1983
году значительно улуч
шила свою работу, а это
сказалось и на общей ус
певаемости студентов фа
культета: многие на хим.
биофаке учатся только на
«хорошо» и «отлично».
Лена и сама хорошо
учится, успевает прини
мать в жизни нашего
факультета самое актив
ное участие.
Наступил 1984 год, в
разгаре зимняя экзаме
национная сессия, и мы
уверены, что для Лены,
серьезного и ответствен
ного человека, она прой
дет успешно, а учебная
комиссия, которой она ру
ководит, будет, не сни
жая темпа, трудиться и
в новом году.
Больших успехов тебе,
Лена!
Т. ЧУМАКОВА,
член партбюро БХФ,

ф,
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ность
БОРЕТСЯ
ад м и р
Возможность проявить
вой
организаторские,
оформительские,
артис
тические способно с т и
есть у студентов с пер.
вых же дней учебы в ин.
ституте. Например, про
веденный студент а м и
младших курсов институ
та вечер «Молодежь пла
неты в борьбе за мир»
явился своеобразной шко
лой для студентов, буду
щих' учителей — воспи
тателей. Два месяца го
товились они к вечеру:
провели конкурс плаката
по группам, конкурс пе
ревода стихов зарубеж
ных авторов, призываю
щих к миру, разучили
песни, которые поет про
грессивная молод -е ж ь
планеты. Е. Иванова, В.
Павленко,
О. Захарова,
М. Макарова
показали
немало творческой
вы
думки, оформляя прессконференцию, с которой
начинался вечер.
Гневно и страстно при
зывали плакаты (их бы
ло более сорока) остано
вить угрозу войны. Уча
стники вечера единодуш
но признали работы И.
Павлишиной,
В. Пав.
ленко,
Л.
Разуваевой,
Л. Кузнецовой лучшими.
Не могли оставить рав
нодушным
и плакаты,
зовущие бороться за мир.
Они были выполнены сту
дентками И. Румянцевой,
С. Грошко, Г. Кизий.
Лучшие плакаты было
решено передать в шко
лы — самое высокое при
знание вложенного в них
авторами труда и энтузи
азма.
С волнением слушали
студенты
стихотворные
переводы своих товари
щей. По просьбе участ
ников
вечера
приведу
один из лучших переводов.
ЖЕЛАНИЕ

РЕБЕНКА

Я жить хочу и не хочу
умирать,
Смеяться хочу —
не хочу рыдать.
Ощущать хочу солнца
летнего луч
И петь хочу, когда нет
в небе туч.
Я летать хочу
в небесной синеве
И нырять хочу, как
рыба в реке.
Протянуть хочу руку
дружбы вам,
Молодежь земли всех
планеты стран.
Я хону бороться,
чтобы правым быть,
Дать отпор болезням,
дать отпор нужде,
Уничтожить голод
всюду и везде.
Радоваться жизни
и дружить хочу,
Атомную бомбу
запретить хочу.
Чтобы в нашем мире
с солнцем я смеялся,
Не страдал, не плакал,
жил, а не взорвался.

(Перевод М» Румян
цевой, 622 группа).
Перед учителями школы
поставлена очень важная
задача — воспитывать
молодое поколение пат
риотами своей
Родины,
интернационалистами,
и
активное участие студен
тов в подготовке и. про
ведении подобных меро
приятий — залог их ус
пешной творческой дея
тельности в школе,

Г. ЛИТВИЩЕНКО,
Зав. кафедрой ийо-

сарайных языков* ,
' Й4Й43

СОКРОВИЩ НИЦА НАРОДНОГО
СЛОВА ПРИАМУРЬЯ

ГОТОВИТЕСЬ
К ЭКЗАМЕНУ
Известна, что студент
ежедневно
работает в
учебном году 8—10 ча
сов,
хороший — даже
больше. Но бывает пери
од интенсивной работы,
когда продолжительность
рабочего дня увеличива
лся до 14—18 часов,
тому, не известен ста.
рый анекдот о том, как
однажды студента спроси
ли, сможет ли он быст
ро подготовиться к сдаче
жзамена по совершенно
лезнакомому ему испан:КОМу языку И ОН СПОюйно уточнил:
— Когда сдавать?
В общем лимит време
ни всегда играл большую
роль. Кто из нас не паювал внутренне
перед
.’олстым-претол с т ы м
чебником, который явно
гевозможно было осилить
^а оставшиеся пять дней
перед экзаменом? А бесшсленные первоисточни:и по некоторым дисцип
линам создавали облако
непреодолимости,
нечто
-роде Китайской стены.
I в результате — полian апатия, пассивность,
шзкая работоспособность.
Лежду тем, чаще всего
-юязнь
безграничного
объема предстоящей ра/оты излишня. Из перюисточников
следовало
ытянуть одну—две мыс:и, учебник был совсем
,е страшным, т. к. на по.
.овину вопросов уже деятки раз отвечено на
фактических или семи.арских занятиях и т. д.
И все же, как бы мы
и успокаивали
своих
тудентов, следует при.
нать, что им приходит;я чрезвычайно
много
итать, особенно в пеиод подготовки к экза
генам. Хотя, оговоримся,
нормального учащегося
мазница между объемом
аботы в . обычную недегю и в предэкзаменаци.
нную должна быть не
рачительной.
Однако,
лтурмовщина была, есть
.г пока еще долго будет!
Ну, а коль скоро при
годится много
читать,
гадо учиться экономить
ia этом процессе время.
Известно, что маленькие
щти, читая, шевелят гуЖми, как бы проговари.
*ая слова.
Естественно,
гри
таком
методе
лного не прочтешь. Кстаи, В. И. Ленин читал
гчень быстро, все заполинал и часто прочитан
ное использовал в полелике, в выступлениях,
грудах. Трудно даже по-.
;ерить, что один человек
лог столько написать (и
грочесть!) за свою срав
нительно короткую,
но
югатую событиями жизнь!
Ло свидетельству совре-.
ленников, очень быстро
питали Пушкин, Черны*
невский, Руссо, Бальзак,
Горький и другие. Никто
13 них не объяснил, как
эн это делает»Существует искусство,
жорочтения или беглого
нтения. Оно вовсе не
предполагает поверхност
ности, невнимательности и
г. п. Студент должен вла
деть этим искусством. Это
эго хлеб сейчас, когда он
учится, это будет его бо.
гатетвом тогда, когда он
начнет работать. Наука
неизменно будет
идти
вперед, придется знако.
миться с новыми книга
ми, учебниками, популяр*
ными изданиями. Не мо
жет педагог на вопрос о
новой книге ответить учеб
ЧШО цЩь

нику, что он ее еще не
читал. Искусство скоро
чтения позволяет овладе
вать материалом в два—
три раза быстрее. Чело
век, посвятивший себя
этой науке, со временем
уже читает быстрее обыч
ного человека в 5 раз.
Представляете, какая это
экономия времени?!
Специалисты различа
ют скользящее
чтение.
Ваш взгляд стремительно
скользит по тексту, схва
тывая сразу одну строку,
желательно даже
2—3.
Говорят, что три это пре
дел.
•Есть еще один вид ско
рочтения — сканирова
ние.. При этом взгляд выхватьшаег
дажнс)йшие
•опорные слова, главные
строки на страницах, от
брасывая все второстепен
ное, то есть как бы стре
мительно аннотирует мы
сленно текст. Этот метод
предполагает определен-,
ные знания в данной об
ласти, жизненный опыт и
сильную интуицию.
В
сущности это — просмат
ривание текста. Главное
в тренировке скорочтения
— тренироваться везде и
всегда.
Наши глаза при чте
нии движутся не непре
рывно, а скачками, оста
навливаясь на мгновение.
Глаза восприни м а ю т
текст во время этих ос
тановок. Взгляд неопыт
ного читателя видит не
сколько букв одновре
менно, а более квалифи
цированного — восприни
мает сразу одно — два
слова.
Необходимо расширить
угол зрения — видеть
всю строку сразу, от пер
вого .слова до последне
го. Дальнейшая подготов
ка расширяет угол зре
ния не только по гори
зонтали, но и по верти
кали. Тогда уже будет
охватываться
несколько
строк, и движение глаз
пойдет не вдоль страниц,
а сверху ~1_вниз. Могут
быть ошибки — пропуски
слов по краям строк. От
этого необходимо избав
ляться в процессе трени
ровки.
Скорочтение вырабаты
вает только постоянное
чтение, многочтение. Вы
рабатывается оно при по
мощи привычки
читать
про себя. Вспомним, ко
му из нас не досаждало
требование родителей Или
учителей читать только
вслух,^ писать
только*
школьным пером и т. д.
Сейчас все это в прош.
лом. Мы провели неболь
шой эксперимент среди
студентов. Их способное*
ти чтения оказались раз
личными: один читал за
пять минут 4.000 знаков,
другой шесть, а третий
еще больше — 10.000!
Представляете, какая раз*
ница в затраченном вре
мени. накопится у них за
10 часов работы!
Хочется предупредить:
скорочтение — не пана,
цея от всяких бед, а сред,
ство сделать больше и
лучше» Средством этим
надо- пользоваться осто.
рожно, на первых порах
с долей самокритичности.
А если отбросить эк.
заменациойную лихорад*
ку и пресловутый дефи
цит времени, то эта Нау.
ка все равно необходи.
мый в жизни навык!

Э. КАТКОВА,
преподаватель,

тшдарфия м
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Истекший год на фа
культете руского языка
и литературы ознамено
вался большим событием:
в издательстве «Наука»,
в Москве, вышел из пе
чати «Словарь русских
говоров Приамурья». Это
результат двадцатилетне
го коллективного труда
диалектологов Хабаров-*
ского и Благовещенского
педагогических, институ
тов. Составители Словаря
— доценты кафедр рус
ского языка этих инсти
тутов Ф. П. Иванова,
Л. Ф. Путятина, Л. В.
Кирпикова, Н. П. Шенкевец.
Посильный вклад в со
здание словаря
внесли
также те преподаватели,
студенты и выпускники
филфака других факуль
тетов (химбиофака, худграфа), которые прини
мали участие в сборе и
обработке диалектологи
ческого материала, в его
иллюстрировании. Кроме
того,
использовались и
фонды Амурского обла
стного архива, Хабаров
ского краеведческого му
зея.
Словарь - сокровищ
ница народного слова,
своеобразная энциклопе
дия жизни, таланта, муд
рости и «мастеровиТости»
его носителей — первых
русских переселенцев из
Забайкалья
на
берега
Амура.
Он включает диалект
ную лексику и фразеоло
гию говоров, распростра
ненных на большой тер
ритории от ст. Албазино
до г. Хабаровска. В нем
около 10 тысяч слов и
словосочетаний, круг ко
торых широк и разнооб
разен: диалектные
на
звания природы, расти
тельного
и животного
мира; названия, характе
ризующие человека
по
каким-либо
признакам;
названия процессов тру
да, ремесел и промыслов,
жилища, одежды, обря
дов, игр и многие другие.
Интересны, например;
названия некоторых при
родных явлений. Так, для
обозначения мелкого об
ложного дождя в говорах
Приамурья используется
не меньше шести назва
ний; мотроеей, мукосей,
сеночной,
сеночнойник,
сеночный дождь, /ситник.
Богато
представлены
диалектные названия, ха.

рактеризующие
челове
ка, его быт, промыслы,
которыми он занимался:
гуран — прозвище жи
теля Приамурья, потомка
русских переселенцев из
Забайкалья, гулами
—
одежда, орогда — мехо
вая
охотничья
шапка,
арамузы, олочи и т. д.
Здесь и русская печь со
всеми ее многочисленны
ми названиями: завыошка, чувал,
воздушник,
печурка и др.), типы по
строек и даже способы
заделки углов в деревян
ных постройках (чистый
угол, в охряпку, в лапу,
в ласточкин хвост, поте
мок). Название грядилка,
козулька, куштан, морда,
кулема и многие другие
«поведают» о том, как и
чем жители Приамурья
возделывали
тяжелые
дальневосточные
земли,
добывали пушнину, лови
ли рыбу.
Толкование мно г и х
слов сопровождается ил
люстрациями. В словаре
18 таблиц, в которых
более 100 рисунков, вы
полненных
выпускника
ми худграфа Г. Логино
вым л М. Иконниковым.
В .словаре помещены и
диалектные фразеологиз
мы — еще одно свиде
тельство яркости и само
бытности народной
ре
чи. Так, только со словом
«голова» их в словаре
более десяти: большая го
лова (о главном человеке
в семье), во всю голову
(очень громко), всему де
лу голова (о главном, оп
ределяющем), в темную
голову (безрассудно), го
лова два уха (ирон. о
простоватом, слишком до
верчивом человеке) и др.
Материал подается в
соответствии с принци
пами, принятыми в .прак
тике составления
боль
шинства словарей. Одна
ко авторы «Словаря рус
ских говоров Приамурья»
внесли и свою лепту в
теоретическую часть лек
сикографии: продумали и
уточнили классификацию
и подачу
устойчивых
фразеологизмов и терми
нологических сочетаний
и др., что может быть
учтено и при составлении
других словарей.
Каждое слово, вклю
ченное в словарь, снаб.
жено ударением и сопро
вождается
грамдетиче.
ской характеристикой, се.

«щш т к т
На филологическом фа
культете по сложившей
ся уже доброй традиции
прошла Неделя русского
языка. В этот период
был проведен зональный
диктант, результаты ко
торого показали, что, к
сожалению,
некоторым
студентам нашего
фа
культета надо еще много
и упорно работать, что.
бы ликвидировать пробе,
лы в своей грамотности,
непростительной для бу.
дущего учителя русско.
го языка и литературы.
На первом — втором
курсах прошел I тур
олимпиады, победителями
которой стали Т. Шкулина (I курс), Е. Панасенко (II курс), А. Лысенко
(III курс). Мы от души
поздравляем победителей
и желаем им не останавливаться на уже достиг
нутом, постоянно совер
шенствовать свои познания в лингвистике, доби

ваться еще больших ре.
зультатов. Нам приятно
вспомнить, что прошло
годний победитель олим
пиады В. Черкес успеш
но выступил на Всерос
сийском туре олимпиады
по гуманитарному циклу
в г. Ростове-на-Дону и
был награжден грамотой.
Итогом Недели стал
вечер «Знай, цени и лю
би русский
язык».
В
празднично украшенном
зале студенты первоговторого курсов представи.
ли на суд зрителей уст
ный
журнал,
каждая
страница которого была
интересна; '«Русс к и Й
язык в современном ми.
ре», «Русский язык как
средство межнационалъ-'
ного общения», «Почему
мы так говорим?» и др.
Аплодисментами
была
встречена шуточная ми.
нй-опера «Не надо голову терять»,

мантическим толковани
ем, указанием на пере
носное и образное упот
ребление, сведениями от
носительно сферы упот
ребления (устарелое, но
вое, бранное, ироническое,
народно-поэтическое, экс
прессивное и т. д.).
Все слова и их значе
ния подтверждаются ци
татами из живой диа
лектной речи и имеют
указания на территорию
распространения в пре
делах изучаемого регио
на.
Любой словарь,
осо
бенно
диалектологиче
ский — «хранитель» ис
тории народа, истории
языка. Слова свидетель
ствуют о контакте рус
ских с нерусским населе
нием (арамузы, улы, гу
лами и др.). И вместе с
тем словарь вполне оп
ределенно подтверждает
исконность
наших
зе
мель, расположенных на
левобережье верхнего и
среднего Амура, посколь
ку народный язык наше
го края — исконный,
славянский.
Достаточно
открыть словарь, чтобы
в этом убедиться. То, что
утрачено в литературном
современном языке, не
редко живет в говорах.
Например, слова лона
(лонись) в значении «в
прошлом году» и произ
водные от него лонишняй
—давний, прошлый, лон
чак, лоншак, лоньшина—
животное на втором году,
лопоть (производное лопотина) — одежда, за
фиксированные в
При
амурье и других говорах
в речи старших слоев на
селения, встречаются еще
в письменности XV—XVII
веков.
Собранные в «Словаке
русских
говоров
ПржГ
амурья» уникальные дан
ные представляют инте
рес не только для исто
риков языка и диалекто
логов, но и для этногра
фов, историков, фолькло
ристов, писателей, социо
логов. Словарь можно ре
комендовать и как посо
бие по лингвистическому
краеведению для учащих
ся школ. «Словарь рус
ских говоров Приамурья»
можно
заказать
через
магазины «Книга — поч
той», «Академкнига».
Ф, ИВАНОВА,

доцент дсафедры рус
ского языка.

языки»
вело итоги конкурса стен
ных газет. Лучшей газе
той, посвященной рус
скому языку, оказался
выпуск 712 группы пер
вого курса (куратор Л. М.
Ключникова). На вечере
были вручены призы и
грамоты
победителям
олимпиад: В. Петельки,
ной, М. Коробко (I курс),
С. Петровой, Е. Желдак,
Л. Бунаковой, С. ТриняК
(II курс), Е. Минаковой
(III курс).
Все, кто пришел на
этот вечер, не скучали, и
запомнится он надолго.
Большое спасибо его уча
стникам и организаторам,
участникам и организато
рам
Недели
русского
языка!.

Д. ЯЧИНСКАЯ,
зав. кафедрой
ского языка.

рус
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' На вечере жюри под. Г. Н. ГОРОДЕЦКАЯ.
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