День
словаря
Подготовил 5-Д класс
МАОУ гимназии № 32

День словаря – 22 ноября

22 ноября – день рождения Владимира
Ивановича
Даля,
великого
лексикографа, создателя «Толкового
словаря живого великорусского языка».
Этот день отмечается в России как День
словаря

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС-КВЕСТ
«СЛОВО ЗА СЛОВО»
В период со 2 по 10 ноября 2020 года включительно в
дистанционном формате проводился Всероссийский
конкурс в формате «Квест».
В конкурсе могли принять участие школьники в
составе проектной команды, куда могут входить все
участники образовательного процесса: учащиеся,
педагоги, родители.
В конкурсе также приняли участие ученики 5-Е и 5-Д
классов.

От Оренбурга до Русского Слова
Об Оренбурге я знаю от моего папы. Это его Родина. Когда-то он носил название
Чкалов. Он основан в 1743 году расположен на великой реке Урал. В Оренбурге очень
много достопримечательностей. Этот город имеет богатую историю. Его посещало
много известных людей. Я очень давно хочу посетить этот город.
Но больше всего я хочу прогуляться по улице Советской, где расположена одна
из достопримечательностей Оренбурга – памятник А.С. Пушкину и В.И. Далю. Авторы
памятника – уроженка Оренбурга, заслуженный художник России, скульптор Н.Г.
Петина и архитектор С.Е. Смирнов.

В середине XVIII века на месте установки памятника была построена каменная
церковь во имя святых Петра и Павла. Церковь во время своего путешествия в этот
город посетил Пушкин, а Даль его сопровождал.
Это уникальный и прекрасный памятник, единство отцов русского Слова. Один
отец русского литературного языка, а второй отец Толкового словаря живого
великорусского языка.
До встречи, Оренбург!
Выполнила:
ЗАМОТАЕВА Екатерина,
ученица 5-E класса
МАОУ гимназии № 32

Словом единым
А.С.Пушкин и В.И. Даль — выдающиеся русские деятели XIXв., Золотого века русской
литературы . Это два великих человека, которых сближает любовь к русскому языку и России.
Памятник А. С. Пушкину и В.И.Далю по-своему уникален и ценен для русского народа. В нем
объединились: патриотизм, любовь к родине, духовное подвижничество, трудолюбие,
многогранный талант и одаренность двух столпов русской литературы.
С самого детства А.С.Пушкин и В.И. Даль были увлечены русским языком. Оба они получили
хорошее образование. А.С. Пушкин — в Царскосельском лицее, кроме русского он знал
французский, немецкий, английский. В.И.Даль – в Морском кадетском корпусе, он владел
немецким, французским, английским, а так же украинским, белорусским, польским, татарским,
башкирским, знал латынь. Можно с уверенностью сказать, что сравнивая все эти языки писатели
еще больше ценили и любили свой родной русский язык.
Познакомились писатели в Петербурге, где А.С.Пушкин подсказал В.И.Далю идею создания
словаря, а сказки В.И Даля стали отправной точкой для «Сказки о рыбаке и рыбке». Вторая их
встреча произошла именно в Оренбурге. Там благодаря союзу друзей зародились замечательные
произведения: «Истории Пугачева» и «Капитанская дочка».

Памятник в г. Оренбурге олицетворяет Россию и наше достояние – русский язык, Русское
Слово. Он является для нашей Родины, ценностью, которую надо сохранять, изучать и передавать
эти знания следующим поколениям.
Выполнила:
ДЕМЬЯНОВА Амалия
ученица 5-Д класса МАОУ гимназии № 32

Великий Словарь великой России
Памятник «Толковому словарю живого великорусского языка» – красивый и
интересный. Он появился 14 ноября 2019 года в честь дня рождения Владимира Даля и
расположен напротив Оренбургской библиотеки. Внешне сильно напоминает рабочий стол
писателя.
Этот памятник состоит из бронзы и весит 550 килограммов. Но не это главное. Он
напоминает людям о великом труде В. Даля, который ездил по всей России и больше
полувека года составлял этот замечательный словарь.
Оренбуржцы должны быть горды тем, что на главной улице их города увековечено
почтение великому русскому языку и главному труду жизни Владимира Даля. Вклад этого
человека в историю нашего родного языка невозможно переоценить. Нам остается чтить
память о нем и его детище.
Глядя на этот памятник, каждый из нас должен говорить слова благодарности, ведь
сегодня нет необходимости «искать» слова по всей России на протяжении долгих лет. Всё
собрано, всё подарено от великого человека великой России. Этот монумент напоминает о
таких качествах и характеристиках человека как целеустремленность, образованность,
патриотизм, трудолюбие, инициативность и широкий круг интересов.
Владимир Даль – это истинный гражданин и патриот страны, пример самых высоких
человеческих качеств, на которые стоит равняться каждому из нас!
Выполнил:
КОСОВ Николай
ученик 5-Д класса МАОУ гимназии № 32

Памятник А.С. Пушкину и В.И. Далю
Я никогда не была в Оренбурге. Все, что я знаю об этом городе, это то, что там вяжут
удивительно легкие и красивые пуховые платки.
Сегодня я прочитала в Интернете, что в Оренбурге в 1998 году был открыт монумент
Пушкину и Далю. Этот памятник посвящен посещению Александра Сергеевича Оренбурга.
Он искал следы, которые оставил Емельян Пугачев. В Оренбурге Пушкин и познакомился с
Владимиром Ивановичем Далем. Даль жил в этом городе и служил чиновником. Пушкин
был в Оренбурге всего неделю, но эта поездка помогла ему в написании произведений. Я
так же узнала, что на месте памятника в середине 18 века была построена каменная
церковь во имя святых Петра и Павла, которую посещали Пушкин и Даль.
Я думаю, что для жителей Оренбурга много значит этот памятник, так как Пушкин
увековечил город в своих произведениях. Пушкин изображен на монументе беседующим,
Даль его внимательно слушает. Может быть, Владимир Иванович объясняет Пушкину
какие-то новые слова или выражения, которые он узнал во время своей поездки. А Пушкин
задает вопросы о Пугачеве.
Этот памятник – важная достопримечательность города, часть его истории.
Выполнила:

ВАРВАРИНА Валерия,
ученица 5-Д класса
МАОУ гимназии № 32

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ
Толковый словарь - это вид словаря с
описанием значений слов и фразеологизмов,
толковый словарь изъясняет лексическое
значение слов .
Толковые словари принято считать очень
важными по сравнению с другими словарями.
Толковые словари призваны разъяснять
семантику различных слов. Порой даже
носитель языка знаком не со всеми
значениями. Которыми наделено то или иное
слово.

Орфографический словарь


Opфoгpaфичecкий cлoвapь – этo cлoвapь, coдepжaщий
cлoвa в иx нopмaтивнoм нaпиcaнии. Пepвым тaким
cлoвapeм был “Cпpaвoчный yкaзaтeль”, пpилoжeнный
к “Pyccкoмy пpaвoпиcaнию” Я. K. Гpoтa и coдepжaщий
oкoлo 3 тыcяч cлoв (1885 г.).

Словари паронимов

Фразеологические словари

Словари неологизмов

Словарь переводчика
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