
Владимиру Далю— 

216 лет ! 

22 ноября 1801 года        

родился Владимир Ивано-

вич Даль. В историю он 

вошел, прежде всего, как создатель 

«Толкового словаря живого великорусского 

языка». На это у него ушло 50 лет. Но не    

только словесность занимала Даля. Расскажем 

об этом подробнее: 

-Российский ученый преодолел чуму за        

Дунаем, заслужил почётное звание хирурга, 

знал 12 языков, собирал материал для magnum 

opus 53 года.  

-В юности Владимир Даль поступил на службу 

на флот и плавал на одном судне со             

знаменитым адмиралом Нахимовым. 

-Его университетским одноклассником и      

хорошим другом был знаменитый хирург    

Пирогов, который считал медицинские      

способности Даля выдающимися. 

-Заглянув, однажды, в гости к Пушкину, чтобы 

подарить ему свою книгу, он так разговорился 

с Александром Сергеевичем, что со временем 

они стали лучшими друзьями и пронесли 

свою дружбу через года. 

-Увлекался спиритизмом. Рассказывал, что   

однажды смог вызвать дух Жуковского,         

который помог ему с решением личных      

проблем.  

На самом деле, Даль знал и умел многое—

играл на музыкальных инструментах, занимал-

ся токарством, создавал огромный словарь и 

изучал гомеопатию.  

Надеемся, что из этой статьи вы узнали        

интересные факты о Владимире Ивановиче. 

Шанцева Анастасия, 8 «А» 
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В первую субботу II четверти состоялся      

муниципальный этап олимпиады по           

литературе. Поздравляем победителей и     

призёров! 

7 класс:  

Победитель—Дмитриева Анна. 

Призер—Норкина Арина. 

 

8 класс: 

Победитель– Семёнова Карина. 

Призер—Дёмина Арина. 

 

9 класс: 

Победитель—Романова Алиса. 

Призер—Кравченко Валерия. 

 

10 класс: 

Победитель—Габеркорн Екатерина. 

 

11 класс: 

Победитель—Беликов Даниил. 

 

Впереди еще много олимпиад и много побед, 

так держать, молодцы! 

 

Салькова Дарья, 9 «А» 

Выпуск № 6 от 22 ноября 2017 г. 
Печатное издание активистов опорной площадки Общерос-

сийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «РДШ» Озёрской ср. школы им. Д. Тарасова  



Выпуск № 6 от 22 ноября 2017 

Юные т алант ы Эт о инт ересно! 

Cамая ценный подарок на Руси 

В рубрике «Это интересно» мы решили            

делиться с читателями самыми интересными 

фактами.  

Соколиная охота была известна на Руси еще с 

IX века. Но расцвет её пришёлся на время   

правления царя Алексея Михайловича по       

прозвищу «Тишайший» .    

Впрочем, уже во времена     

Золотой орды соколами      

нередко       выплачивали 

дань татарам. Один белый 

кречет тогда   приравнивался 

по стоимости к трём           

чистокровным          скакунам. 

 

Материал подготовил    

Рыбаков Кирилл, 8 «Б» 

Эт нографический диктант  

Уникальность России заключается в ее национальном              

многообразии. В нашей стране живут 193 народа. На-

сколько       хорошо мы знаем их историю, обычаи, 

традиции и культуру было           проверено Большом      

этнографическом          диктанте—международной про-

светительской акции, прошедшей во всех регионах на-

шей страны накануне Дня народного единства, 3 нояб-

ря. Текст заданий включал в себя 30 тестовых зада-

ний: 20 федеральных вопросов и 10 региональных.         

Участником диктанта мог стать любой житель России 

или зарубежной страны, владеющий   русским языком, 

независимо от образования, социальной принадлежно-

сти, вероисповедания и гражданства. Наша школа        являлась одной из региональных площа-

док по проведению диктанта.  Я считаю, что задача диктанта заключается в том, чтобы после 

этой акции у жителей России появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, 

узнавать больше о тех, кто живёт рядом. Потому что знание является основой для взаимного 

уважения и согласия между людьми разных национальностей. 

      Михеева Варвара, 8 «Б» 

Где-то в огромном мире 
Дивные пальмы растут. 
Где-то живут пингвины, 
Где-то дельфины плывут. 
Мой край—другой, особый, 
В нём так уютно жить! 
Можно бежать по полю, 
Можно стрекоз ловить. 
Можно дышать особым 
Запахом старых лип. 
И, замирая от страха, 
Слушать калитки скрип. 
Царство деревьев стройных 
Манит в лесную глушь. 
Грустный хозяин—Дождик, 
Делает море из луж. 
Но не всегда так грустно 
В крае моем родном. 
Выглянет солнце 
И сразу  
Станет светло кругом. 
Теплый повеет ветер, 
Будет трава зеленей, 
Громче засвищут птицы 
И на душе светлей! 
                                      Жарова Ева, 5 «В» 


