«Русский язык Дружбы»
Эссе учеников общеобразовательной школы при посольстве России в
Сербии в рамках Образовательного марафона «Актуальная Россия»
Человек не может полноценно существовать без языка. Это неоспоримый
факт. Причина тому - постоянная потребность личности в социализации,
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являющаяся признаком разумного человека. Язык же — это инструмент,
от которого зависит самосовершенствование и развитие человека. Так,
сравнивая успех лингвиста, обладающего обширным словарным запасом,

и человека, отказавшегося от получения гуманитарного образования, можно предугадать колоссальную разницу между ними как в области общения,
так и в профессиональной сфере: формирование речи, а вследствие этого
и мышления влияет на каждую из сфер жизни личности. Именно поэтому я
изучаю свой родной язык, чтобы оказаться в числе людей, поддерживающих общечеловеческое и свое личное развитие.
Чтобы помочь людям культурно эволюционировать вместе со мной, хочу
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представить свои способы изучения языка. Во-первых, мое главное правило - познавать язык везде и всегда. Вслушиваться в конструкции, используемые собеседниками, выяснять значение неизвестных слов по толко-

вым словарям или через сеть Интернет. Человеческая речь так разнообразна, а запас слов неисчерпаем, поэтому вы всегда можете открыть для
себя что-то новое в любых обстоятельствах. Например, при просмотре
культового фильма «Бриллиантовая рука» для меня было открытием существование двойственности написания некоторых слов. «Бриллиант» и
«брильянт» - разница в написании незаметная, но это знание отражает
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глубину погружения человека в тему.
Во-вторых, как ни парадоксально, чтобы лучше знать свой родной язык,
можно изучать иностранные, в моем случае - английский язык. Когда наш
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мозг сравнивает и анализирует новые для него синтаксические конструк-

ции, формулировки, то он начинает обращать внимание на те особенности
своего родного языка, на которые при обычном его использовании не обратил бы даже внимания.
Подводя итог, важно сказать, что речь каждого из нас показывает
не только способность выражать свои мысли, но и мыслить, рассуждать,
учиться и постигать. Следовательно, изучение языка необходимо для человека, стремящегося достигнуть многого в этой жизни, потому что оно
дает возможность открыть те двери в будущее, о которых человек и не
подозревает.
Подтверждает мои мысли высказывание великого учёного
В.О.Ключевского: «Слово— великое оружие жизни».

Рыжухина Алиса, 11 А

Что станет с миром без русского языка?
Каждый язык содержит огромное количество слов и является уникальным, ведь
если вы на нем не говорите, вы его не
понимаете. Язык обладает ужасающей
силой разделять нас, но он также обладает невероятной силой объединять.
Русский язык никогда не был и не будет
самым популярным языком на планете,
но это не делает его плохим или скучным. По моему мнению, это дает ему некую привилегию, да такую, что ощутить
ее могут только избранные люди.
Я никогда не забуду те моменты, когда я

шел по улицам Рима или бродил по центру Дамаска и слышал русскую речь. Это
давало мне надежду на то, что мы не потеряли наш родной язык, он лишь разбежался по миру. Язык нас всех объединяет и сближает даже в самых далеких точках планеты. Но что станет с миром если
русский язык пропадет навсегда?

сто в мире по распространению. Если
он пропадёт, то весь накопленный
нами опыт не передастся новым поколениям и скоро будет потерян. Слова,
история и культура примерно ста
тридцати миллионов человек бесследно исчезнут!
Очевидно, что все выше сказанное
мной никогда не произойдет, но такие
раздумья дают нам полезные уроки
для сохранения и развития языка в
государственном и мировом масштабе. Надо понимать, что даже если ты
покидаешь Россию, то наш язык
навсегда остается с тобой, а вместе с
ним и те возможности, которые всегда
открываются и будут доступны нам
как народу. Никогда не нужно об этом
забывать. Нужно гордиться тем, что
тебе открываются культурные сокровища, без изучения которых будущие
поколения не будут считать наш родной язык национальным достоянием и
самым ценным подарком предков.
Несомненно, без русского языка
мы никто. Давайте не забывать наш
язык и бесконечно ценить его!

Давайте
пред-

ставим, что все русские, которых вы знали, внезапно перешли на эсперанто, а
русский язык исчез из мира навсегда. Конечно, остались романы, энциклопедии и
книги по истории, но если никто не будет
говорить и использовать русский язык, то
весь этот накопленный материал быстро
превратится в ничто. На нашей планете
говорят на более, чем семи тысячах языках. Русский язык занимает десятое ме-
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Учу русский язык: мои лайфхаки
Я никогда не относился к
языку как к сложной науке, некой
системе, состоящей из огромного
количества элементов в виде норм
и правил. Для меня язык – это искусство, способ самовыражения
человека. Именно поэтому нельзя
относиться к языку, как к математике или другой точной науке. В
каждого человека язык вплетается
по-своему. Я понял, что надо
направлять усилия на то, чтобы
позволить языку идти от сердца, а
не от мыслей. Это мой главный
лайфхак, тот путь обучения, по
которому я шёл с самого начала
изучения русского языка.

Помня об этом с раннего
детства,
я
пытался
придумать
способ получить те абстрактные
знания,
которые
мне
были
необходимы
для
овладения
русским языком. Именно тогда я
понял, что лучший способ достичь
этого - это приблизить обучение к
прослушиванию
музыки
или
наслаждению
другим
видом
искусства.

говорить
по-русски.
Вскоре
я
смог
свободно
общаться
со
старшими и смотреть фильмы с
небольшой помощью субтитров.
Такой
подход
к
изучению
русского языка стал моим лучшим
лайфхаком.
Много лет спустя, идя по
тому
же
самому
пути,
я
обнаружил, что на самом деле
уже давно существует
и успешно
используется
подобный
способ изучения языков и что он
по сути такой же, как и у меня.
Было
приятно
узнать,
что
я
придумал
способ
изучения,
которым пользуются и другие.
Тот
факт,
что
хоть
кто- то
подходит
к
языкам
как
к
искусству, согрел мое сердце.
Уже много лет я все еще так
же учу языки, и это привело к
невероятным
для
меня
результатам. Сейчас я говорю
сердцем,
наполняя
каждое
предложение, которое я пишу или
говорю,
самыми
искренними
эмоциями, будто играя тонкую
мелодию,
и
я
всегда
буду
осознавать пользу моего способа
изучения,
который
помог
мне
овладеть невероятно сложным и
красивым русским языком.

Ждрале Дмитрий 11 А

Слушая
песню,
вы
не
анализируете каждое ее слово, а
позволяете музыке течь сквозь
вас, формируя в вашем сознании
образ,
который
она
хотела
сформировать.
Осознав
это,
я
подумал, что лучшим способом
изучения русского языка будет
общение
с
его
носителями
и
просмотр
русских
видео
и
фильмов. Через некоторое время я
понял, что я стал намного лучше

Куратор проекта, корректор Моисеева Л.Н.
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Что станет с миром без русского языка?
Часто приходится слышать, что человек начинает
ценить что-либо только тогда, когда это теряет. В
современном обществе мы настолько заняты собой и
собственными трудностями, что даже не задумываемся над очень важными вопросами. Что повлияло на
наше развитие и мировоззрение? Что является
основой нашей жизни и знаний? Если бы вы спросили
у меня, что повлияло больше всего на мой духовный мир, на мои убеждения и жизнь в
целом, я бы в первую очередь начала перечислять названия произведений Горького,
Чехова, Толстого и Достоевского, поэмы Ахматовой, Бродского, Цветаевой и
Маяковского, а ещё события из истории или вспомнила бы рассказы бабушки и
дедушки.
Теперь я задумалась: а куда денется все то, что на меня повлияло, если русский
язык исчезнет? Ведь именно язык является основой культуры, культура является
основой быта, быт является основой общества… Eсли языка не станет, что останется в
сердцах у людей? Исчезнут обычаи, исчезнут рассказы, передающиеся из поколения в
поколение, исчезнут книги, песни, семьи… Исчезнет именно то, что нас радует.
Но самое важное, что может пропасть, если исчезнет русский язык, - это
доверие. Доверие между людьми, семьями, друзьями, знакомыми. Ведь именно теплота
общения и доброта основываются на чувстве доверия. А кому еще верить, если не
человеку, который делит такую же историю, обычаи и культуру, как ты сам?
Если подумать, то именно русский язык объединяет людей, которые уехали из
своей страны и живут в других частях мира. Это чувство радости, которое человек
испытвает, когда он краем уха слышит родной язык, помогает людям не забывать о
Родине и её культуре. Если бы русский язык пропал, душу людей уже не грело бы
понятие «родного», понятие «земляка», понятие «Родина». Ведь именно язык помогает
нам чувствовать себя комфортно. Неважно, в какой вы части мира находитесь, неважно,
насколько вы поменялись. В вашем сердце навсегда останется то, что никто никогда не
сможет отнять, - ваш язык, который стал основой культуры, обычаев, рассказов,
историй и, главное, доверия.
Если исчезнет русский язык- исчезнет доверие. Если исчезнет русский языкисчезнет живительный родник для души у многих людей. Если исчезнет русский языкисчезнут люди. Если исчезнет русский язык- исчезнет частичка каждого из нас.
Ждрале Сара, 11 А
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Что станет с миром без русского языка?
«С
русским
языком можно
творить чудеса», - так писал
К. Паустовский.
В этом прекрасном языке
нет ничего невозможного,
с его помощью легко передавать малейшие детали
и нюансы. Словарный запас русского языка необъятен. Даже обычный русскоговорящий человек не
использует все существующие в этом языке слова.
В нём также много заимствовано от английского,
французского, латинского
и разных других языков.
Русский язык является
государственным языком в
России и в некоторых
странах бывшего СССР.
Народы этих стран считают его своим родным языком, частью культуры, а
также средством национального самоопределения. Этот великий язык
выполняет важные функции в жизни каждого человека, который говорит на
нём. Благодаря русскому
языку мы можем общаться
с соотечественниками и
выражать свои мысли.
Что произойдёт, если русский язык исчезнет
и мир останется без него?
Во-первых, исчезнут все
народы, говорящие на
этом языке, а с ними и их
культура и традиции. Мир
останется без прекрасного
языка, средства общения
и взаимопонимания между
людьми. Потерять язык,
на котором написаны самые прекрасные литера-

турные произведения, на
котором говорили великие
учёные, писатели и другие
люди, заслужившие уважения, а также на котором
говорят по всему миру, является катастрофой. Без
русского языка мы не сможем передавать опыт другим поколениям, творить
художественные произведения. Во-вторых, потеря
этого могучего языка приведет к невозможности
продления нашего существования. Его исчезновение-это смерть живой памяти обо всех его носителях. Все, кто считает этот
язык родным, не смогут
понять друг друга, а нам
всем известно на примере
Вавилонской башни, к какой трагедии это может
привести.
Итак, мы можем
сделать вывод, что без
русского языка в мире
настанет катастрофа, исчезнут народы и их культуры. Наш язык-это мы са-

ми, и его состояние - это
состояние нашего общества и нашей страны. Если
мы хотим, чтобы русский
язык жил, то необходимо,
чтобы все, владеющие
этим языком, ценили и берегли его.

Куратор проекта, корректор Моисеева Л.Н.

Живший долгие годы за границей великий
русский писатель И.С.
Тургенев так оценил значение русского языка в его
жизни: «Во дни сомнений,
во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины,- ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!»
Каждый из нас имеет все основания воздать
должное великому русскому языку, который, к счастью, жив. Мы должны
стараться сохранить его в
первую очередь для нас
самих, а также для будущих поколений.
Георгиев Зоя, 11 Б
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Что станет с миром без русского языка?
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Каким я вижу своё русское будущее?
Размышляя о своем будущем, я не могу не сказать, что Россия - моя малая родина. Я
родилась в Москве и жила там до пятилетнего возраста. Сербский язык я слышала только
дома от родителей, и, наверное, мои первые слова были тоже на нём. Но в детском саду и
во дворе болтала по- русски, так что, когда моя семья вернулась в Сербию, я смогла пойти в
русский детский сад и в школу.
Сейчас я заканчиваю одиннадцатый класс и собираюсь поехать в Россию, чтобы продолжить свое
образование. Мои сверстники стремятся поступить
в университеты на Западе, но меня это не привлекает. Многие годы моей мечтой было вернуться в
Россию, и сейчас у меня появилась такая возможность. Я планирую поступать в один из московских
вузов, поскольку образование в России не уступает западному. Я хочу увидеть богатства страны, в
которой я родилась и которую люблю. Ведь в пятилетнем возрасте у меня не было возможности познакомиться со многими достопримечательностями и оценить их красоту. Я мечтаю
увидеть разводящиеся мосты Санкт-Петербурга белой ночью, побывать в Петергофе и Царском селе.
О многих шедеврах архитектуры и живописи мы говорили на уроках мировой художественной культуры, и мне хочется своими глазами увидеть их в Эрмитаже и Русском музее, в
Третьяковской галерее и Музее изобразительных искусств имени Пушкина.
А главное – я хочу познакомиться с русской стариной: проехать по городам Золотого кольца. Меня
очень привлекают народные традиции многих уголков России, ведь она бескрайняя. Не знаю, смогу ли
я доехать до Сибири и полюбоваться озером Байкал, но насладиться настоящей русской зимой, которую я помню с детства, точно смогу. Никогда не
забуду скрипа сухого снега и катания на санках с
горки! Очень важной частью своего русского будущего я считаю общение с людьми. Я думаю, что дружба между русскими людьми очень крепкая, и я это помню по своим первым русским подружкам. Мне хочется убедиться в том, что
дружба взрослых людей такая же искренняя и преданная. Русская народная поговорка гласит: «Где родился, там и пригодился».
Мне хочется верить, что в России я найду свою судьбу.
Катарина Обрадович, 11Б

Куратор проекта, корректор Моисеева Л.Н.
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Что станет с миром без русского языка?
Русский язык является неотъемлемой частью жизни многих людей: на
нем говорят, пишут и думают порядка

вать за счет передачи памяти через поколения.
Безусловно, в мире без русского

300 миллионов человек. Русский язык

языка не существовало бы всех литера-

является одним из самых богатых язы-

турных достижений, которые чтит рус-

ков в мире. Многие шедевры мировой
литературы написаны на нем. Его исчезновение было бы огромной трагеди-

ей для всего человечества.
В

ский человек. У людей не было бы духовной составляющей, а без неё русские
бы перестали существовать как нация.
Это было бы страшнейшее обеднение

первую очередь это будет катастро-

мировой культуры.

фично для всех людей, принадлежащих
к “русскому миру”. Банально говорить о
том, что без русского языка будет не-

Краснощеков Александр 11 А

возможна какая-либо коммуникация. С
языком связан каждый аспект жизни
русского человека. Исчезновение языка
приведет к потере смысла в жизни всех
русских людей, особенно тех, которые

владеют только этим языком.

Смотря глобально, исчезновение
русского языка повлечет за собой исчезновение всей русской культуры.
Многовековые история и традиции будут потеряны. Самое главное, что потомки этой культуры не будут помнить о

них. Культура продолжает существоСтр. 8
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Учу русский язык: мои лайфхаки
Учась в 11 классе, я замечаю, что у многих моих одноклассников есть проблемы, связанные с изучением родного русского языка. Раньше мне казалось это очень
странным. Но однажды я понял, в чём дело: мои одноклассники просто зазубривают
темы, которые нам задают. Мне кажется, это не очень хорошо, так как неэффективно. Я уверен, что самый лучший метод изучения русского языка – это обучение с помощью образного восприятия. Могу объяснить, что я имею в виду под “образным
восприятием”.

Когда-то давно я прочитал рассказ Чехова «Дома». В этом произведении рассказывается о том, как отец смог отбить желание
у ребёнка к курению. Он сделал это не с помощью уговоров или
угроз, он сделал это с помощью сказки на ночь, в которой говорилось о вреде курения. На меня этот рассказ произвёл огромное впечатление. Я понял, что самый эффективный способ чтото запомнить – использовать образы.
Могу привести другой пример. Моя бабушка работала долгое время в школе.

Она была учительницей русского языка. У бабушки был свой собственный метод по
обучению детей. Она к каждому правилу в русском языке придумывала маленькие
истории, и после того как она их рассказывала, дети очень хорошо всё запоминали.
Например, вот какую историю она рассказывала своим ученикам: “Жила-была девочка. Её звали Не. Она не любила глаголы. Поэтому, дети, запомните: не с глаголами
пишется раздельно”.
В конце хотелось бы подвести итог. На русском языке говорили Толстой и Достоевский, Чехов и Бунин. Многие люди в мире

хотят читать их произведения в оригинале. С каждым днём всё
больше и больше иностранцев начинают интересоваться русским
языком. Мне бы хотелось, чтобы процесс его изучения был не тяжёлый, а простой и интересный.
Никита Анпилов 11 А

Куратор проекта, корректор Моисеева Л.Н.
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Что станет с миром без русского языка?
Прекрасный, богатый, непревзойденный…
Русский язык поражает своим плавным и
мелодичным звучанием. Во всякой фразе
чувствуется первозданная сила русского
народа, его уникальность и та особенная
теплота, с которой береглось и неслось через поколения каждое отдельное слово.
Что же случится, если столь любимый многими русский язык вдруг исчезнет, не оставив и следа? Давайте представим…
Русский язык – один из самых распространённых языков мира.
На нем говорят 300 миллионов человек, а
для 160 он
является
родным.
Наш язык
имеет
огромную
значимость
и даже входит в шестерку официальных языков ООН,
ЮНЕСКО и других организаций. Без русского языка миллионы человек остались бы
без средства коммуникации, а десятки
стран лишились бы родного языка, а следовательно, и большей части народного
наследства.
Наука тоже говорит на русском языке. Достаточно вспомнить, какой
огромный вклад в современную науку внесли наши
русские ученые. Например,
М. В. Ломоносов стал основоположником научного
мореплавания и физической химии, гениальный
ученый Д. И. Менделеев
открыл периодический закон химических элементов, а Н. И. Пирогов
является основателем анестезии, без которой многие операции были бы практически
невозможны. И сегодня большая часть
научных исследований проводится именно
на русском языке. Это, безусловно, подтверждает неоспоримую значимость русского языка и в науке, а следовательно, исчезновение нашего языка крайне пагубно
скажется на общемировой науке в целом.

ческой русской литературы, вы будете
лишены уникальной возможности окунуться в мир поистине прекрасного и
неповторимого русского языка! В умелых
руках писателей и поэтов он словно оживает, приобретая все краски жизни! А возвышенный изящный слог многих произведений доставляет их читателям невероятное эстетическое наслаждение, чувство
спокойствия и гармонии. Русскую литературу читает весь мир, её ценят и любят
всем сердцем. Произведения, написанные сотни лет назад, не теряют свою актуальность и сегодня. Они прошли тяжкое
испытание временем, непосильное многим, сохранив в себе первозданную истину. Нет ни капли сомнения, что русская
классическая литература – гордость не
только России, но и всего мира! Потерять
её будет настоящим горем… А готовы ли
вы навсегда распрощаться с “ золотой
жемчужиной” русского языка?
Теперь мы точно убеждены, что без русского языка всё наше существование кардинально изменится не в лучшую сторону. Русский язык – это наши честь и достоинство! Давайте его оберегать, как
мать своего ребенка, и любить, как А. С.
Пушкин и другие замечательные классики. Тогда русскому
языку не будут грозить
никакие напасти, ведь
на его страже стоят
доблестные защитники. Помните, всё в
наших руках! Не забывайте истину, провозглашённую И. С. Тургеневым: “ Нельзя верить, чтобы такой язык
не был дан великому народу”!

Петренко Полина, 10 класс

Однако даже не в этом заключается главная прелесть и значимость. Ни разу не прикоснувшись к страницам шедевров класси-
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Учу русский язык: мои лайфхаки
Русский язык нельзя назвать простым. Чтобы овладеть им, нужно запомнить множество слов и правил, исключений и чередований. Чтобы писать и говорить на русском
языке, нужно усердно трудиться.
При изучении языка главное не пытаться все выучить наизусть. Можно, например, создавать ассоциации и понятия к словам, с которыми есть проблемы. Если вам нужно запомнить, как пишется то или
иное выражение, нужно придумать логическую
связь. У меня бывают проблемы с запоминанием
слов «в течение» и «в течении», поэтому обычно делаю ассоциацию с водой. Там, где река, будет «и».
Еще одним лайфхаком будет чтение. Чем больше
человек увлекается литературой, тем увереннее он будет себя чувствовать не только в орфографии, но и пунктуации. Самое главное-читать! Что читать, не имеет значения: будут это произведения великих писателей или любительские рассказы. Конечно, классика более полезна для расширения словарного запаса и углубления
знаний, но подойдет и современная беллетристика, если нет много времени.
Наконец, еще одной полезной вещью будет записывание тех слов, которые не получается запомнить. Если не получается запомнить правило или исключение из него, то лучше
его переписать в отдельную тетрадь и часто
освежать в памяти. Так, на мой взгляд, можно
добиться успеха значительно быстрее. Таким
приемом я часто пользуюсь, когда готовлюсь к
тесту или к экзамену.
Мне кажется, неважно, как вы учите русский
язык. В конце концов оценка учителя субъективна. Самым главным является тот факт, что у человека есть желание и мотивация учиться и познавать новое.
Холин Игорь 11 А

Куратор проекта, корректор Моисеева Л.Н.
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Речевой портрет знатока русского языка
Александр
Иванович Куприн говорил:
«Русский
язык
в
умелых руках и в
опытных устах —
красив, певуч, выразителен,
гибок,
послушен, ловок и
вместителен». Данное высказывание великого писателя и переводчика с удивительной точностью представляет критерии того, как должен
излагать свои мысли истинный
знаток русского языка.
Разумеется,
чтобы
научиться грамотно и красиво
говорить на языке, который
считается одним из самых богатых и сложных во всем мире,
нужно приложить немало усилий. Потребуется выучить более двухсот орфографических и
около ста пятидесяти пунктуационных правил, разобраться
со множеством исключений из
них. Хорошего знатока русского
языка отличает также великолепное знание лексикологии,
позволяющее
ему
правильно
понимать значение, происхождение и принципы уместного
употребления слов в различных
контекстах.
Сложно
представить себе настоящего языковеда, который позволяет себе
произвольно переделывать состав фразеологических оборотов, объясняя это авторским
стилем. Вряд ли мы услышим
от него фразу: «Красной линией
через все произведение проходит…» Он останется верен истинному варианту фразеологизма
и,
конечно,
скажет:
«Красной нитью…» Кроме того,
человек, хорошо знающий русский язык, искусно пользуется
бесценной сокровищницей тропов и стилистических фигур,
ведь именно они придают речи
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человека выразительность, образность и эмоциональность.
Характерной чертой грамотных
лингвистов
является
также знание ими норм орфоэпии. Они без особого труда могут правильно поставить ударение в слове и в целом рассказать о том, как оно произносится.
Завершая речевой портрет
знатока русского языка, я хотела бы подчеркнуть, что такие
люди обладают важнейшим ду-

ховным
богатством
нашего
народа. Они являются его хранителями и проводниками в сознание масс. Ценность этого
знания несравненно выше любых материальных благ, ведь
язык – это способ сохранения и
преумножения
национальной
культуры, укрепления самоидентичности русских как нации и
связующая основа для сосуществования
большого
числа
народностей и этносов, населяющих Россию.
Шулика Марина, 10 класс
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Что станет с миром без русского языка?
Русский язык – это мой родной язык. На нем разговаривали И.С. Тургенев и
Л.Н.Толстой, писали стихи А.С. Пушкин и М.Ю.Лермонтов, радовали нас своим
творчеством А.И.Куприн и М.А.Булгаков.
Русский язык достаточно сложен для изучения. Он звучен и мелодичен, располагает большим количеством слов и правил.
Чтобы хорошо овладеть им, нужно много заниматься, быть
усидчивым и целеустремленным. Еще А.Н Толстой писал :
«Обращаться с языком кое- как – значит, и мыслить кое- как: неточно, приблизительно».
Мое поколение живет в эпоху интернета и развития социальных сетей. Мы вынуждены много писать, а делать это нужно
грамотно. Сейчас, когда большое количество людей обучается дистанционно, выясняется, насколько хорошо мы знаем свой родной язык. Получая смс -сообщения
от своих друзей, я поняла, что они делают очень много ошибок в словах, грамматически неправильно строят предложения, употребляют жаргонную лексику. Этот факт
натолкнул меня на мысль, как придумать такие лайфхаки, чтобы было легче запомнить сложные случаи употребления слов в русском языке.
Например, многие из нас путают окончания у существительных во множественном числе «директора» или «директоры», «тренера
или тренеры». Я придумала небольшую сказку на эту тему.
Слова с окончанием «ы» я поместила на большой завод, а
слова с окончанием «а» - в больницу. Вот, что у меня получилось: «На огромном заводе работают бухгалтеры. Они
подписывают договоры. Если бухгалтеры случайно ошибаются, то корректоры все исправляют. Производством руководят инженеры, которым помогают диспетчеры. При поломке приходят токари, и все чинят. Когда поломка трудно
увидеть, то включают прожекторы.
Рядом с заводом находится больница, где работают доктора и фельдшера.
Сложными случаями занимаются профессора. Чтобы больные быстрее поправлялись, им дают много килограммов апельсинов, мандаринов и ананасов».
Мне кажется, что когда ты создаешь воображаемую картину, то потом легче
вспомнить детали и правильно написать слова. Сказка у каждого может быть своя,
все зависит от того, какие слова вам трудно запомнить.
Гришина Александра, 10 класс

Куратор проекта, корректор Моисеева Л.Н.
Дизайн, техническая вёрстка Подрезова Ю.Ю.
Белград, 2020 г
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