ЗВОНОК НА УРОК
Т.В. КОРОТКОВА,
заведующая библиотекой МОУ «Гимназия № 24»,
г. Магадан

«Óçðåâøèé äóøó ÿçûêà»
(Î Ñ.È. Îæåãîâå)
Занимательный интегрированный урок
с участием библиотекаря и учителя русского
языка для учащихся 7—8 классов
От редколлегии: Дорогие библиотекари! В 1949 году нашим замечательным язы
коведом и лингвистом Сергеем Ивановичем Ожеговым был создан «Словарь рус
ского языка», который, вероятно, теперь навсегда войдет в историю как Ожеговс
кий словарь. Ожегов создавал словарь для всех, для народа, и понимал, что сло
варь должен быть «кратким, популярного типа». Это вовсе не значит, что словарь
стал «примитивным» или «облегченным». Это серьезный, высококвалифициро
ванный труд на благо просвещения народа. Интегрированный урок, в котором мо
жет принять участие и библиотекарь, и учитель русского языка, будет вдвойне ин
тересен школьникам.
Оформление мероприятия:
●

портрет С.И. Ожегова
● словарь русского языка С.И. Ожегова
● цитаты о словарях
● занимательные задания и кроссворд
Цель урока:
●

познакомить учащихся с жизнью и творче
ством выдающегося русского языковеда С.И.
Ожегова и его словарем.

аш урок посвящен Сергею Ивано
вичу Ожегову — русскому языкове
ду и лексикографу. Начать его хо
чется словами К.И. Чуковского: «Его под#
виг никогда не забудется нами, и я
верю, что созданный им чудесный сло#
варь сослужит великую службу многим
поколениям…». Что же это за чудесный
словарь, о котором говорит Чуковский? О
нем и его создателе и предстоит нам се
годня узнать.
В первые месяцы 1949 года в литератур
ной жизни нашей страны произошло собы
тие, значение которого первоначально не бы
ло понастоящему оценено даже специалис
тамифилологами.

Í

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 1 ЯНВАРЬ 2009

В Государственном издательстве
иностранных и национальных словарей
в Москве вышла в свет книга «Словарь
русского языка». На обложке объем
ного тома в тысячу страниц имя авто
расоставителя не было указано. И
лишь открыв титульный лист, можно бы
ло прочитать под загла
вием следующие слова:
«Составил С.И. Ожегов».
Да, это был широко из
вестный теперь в нашей
стране и за рубежом од
нотомный «Словарь рус
ского языка» профессо
ра С.И. Ожегова, или, го
воря кратко, Ожеговский
словарь, выдержавший
впоследствии двадцать
четыре переиздания.
Ожеговы — фами#
лия уральская. Она
происходит от слова
«ожег». Так в старину
называлась палка, которую окунали в
расплавленный металл, чтобы опреде#
лить степень его готовности.
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Родился Сергей Ожегов на рубеже веков, в
сентябре 1900 года, в фабричном поселке Ка
менское Тверской губернии. Его отец, Иван
Иванович, работал там инженером на большой
бумажной фабрике купцов Кувшиновых. Мать,
Александра Федоровна, работала акушеркой в
фабричной больнице. В 1909 году Ожеговы пе
реехали в Петербург, где Иван Иванович начал
работать в Экспедиции заготовления государ
ственных бумаг (ныне Гознак). Ожеговы полу
чили одну из лучших квартир, четырехкомнат
ную. В этой квартире прошла большая часть
жизни Сергея Ивановича.
О детстве и ранней молодости Ожегова из
вестно мало. Учился он в санктпетербур
гской 5й гимназии. Сохранились книги, кото
рыми его награждали «за примерное поведе
ние и отличные успехи».
Летом 1918 года Сергей окончил гимназию
и поступил в Петроградский университет. Од
нако изза Гражданской войны учиться в нем
тогда не стал. В декабре 1918 года он запи
сался в Красную армию.
Ожегов ни разу не был ранен или контужен,
но война оставила в нем свой след. Всю жизнь
его периодически преследовали приступы
депрессии, боязнь больших открытых прост
ранств. После Гражданской войны ему пред
ложили учиться в военной академии, он отка
зался и продолжил учебу на филологическом
факультете Петроградского университета.
Ожегов был немногословным, но общи
тельным человеком, легко находившим общий
язык с любыми людьми. Он начал преподавать
русский язык, еще учась в университете. Сер
гей Иванович окончил университет в 1926 го
ду, но еще до этого стал «своим» в небольшом
кругу ленинградских лингвистов, познакомил
ся с московскими коллегами. Он был оценен
по достоинству и стал младшим коллегой та
ких известных ученых, как В. Виноградов и
Д. Ушаков. Особенно важным было знаком
ство с Дмитрием Ушаковым. Оно определило
всю дальнейшую судьбу Ожегова. Ушаков, из
вестный русский лингвист, автор первого пос
ле Даля четырехтомного «Толкового словаря
русского языка», привлек его к своей работе.
Ожегов переехал в Москву и получил две
комнаты в коммунальной квартире на Смоле
нском бульваре. В этой квартире Ожеговы
прожили 24 года. Сергей Иванович работал
здесь над «ушаковским» четырехтомником,
здесь он создал «Словарь русского языка» и
«Словарь Островского».
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Когда в 1941 году началась война, после
первых бомбежек Ожегов записался в народ
ное ополчение. Пробыл он там всего лишь
несколько дней, его не взяли в армию, пос
кольку он, как уже известный к тому времени
ученый, имел «бронь». Не попав на фронт,
Ожегов возглавил оставшуюся в Москве часть
Института языка и письменности Академии
наук.
Всю войну Ожегов провел в Москве, рабо
тая над новым словарем, которому суждено
было принести ему мировую известность.
Научная карьера Ожегова, как и вся его
жизнь, была непростой. Список его трудов не
велик, но значимость его работ трудно пере
оценить. В коллективе авторов ушаковского
четырехтомного «Толкового словаря русского
языка» ему принадлежит 33% текста. Именно
в процессе работы над ушаковским сло#
варем у Ожегова возникла идея создания
однотомного словаря для самого широко#
го использования. В 1949 году словарь был
создан. Ожегов по праву является единствен
ным его автором. При жизни автора вышло в
свет шесть изданий словаря. Дорабатывая
словарь, Ожегов не стремился увеличивать
его объем, твердо следуя принципам: сло#
варь должен быть «кратким, популярного
типа». Для сравнения, знаменитый «Толко
вый словарь великорусского языка» В.И. Даля
включает более 200 тысяч слов. Сюда вошли
диалектные слова, которые в словари литера
турного языка не включаются. В общий лите
ратурный язык не входят и профессиональ
ные слова, которыми пользуются специалис
ты. Их включают в терминологические
словари (например, словари по радиотехни
ке, медицинские, морские и многие другие).
Ожеговский однотомный словарь включает в
себя 57 тысяч слов. В словаре дается краткое
толкование каждого значения слова. Все сло
ва снабжены ударением.
Популярность словаря сразу после его вы
хода в свет начала быстро расти. Уже в 1952
году вышло репринтное издание в Китае, за
ним последовало японское издание. Тиражи
росли. Словарь стал настольной книгой де
сятков миллионов людей на всем земном ша
ре. В 1990 году Академия наук СССР присуди
ла «Словарю русского языка» С.И. Ожегова
премию имени А.С. Пушкина. За пределами
России нет, пожалуй, никого, кто, изучая рус
ский язык, не был бы знаком с именем Ожего
ва. Последней данью признательности стал

«Новый русскокитайский словарь», вышед
ший в 1992 году в Пекине. Его автор Ли Ша
сделала необычную книгу: она скрупулезно,
слово в слово, перевела на китайский язык
весь Ожеговский словарь.
Умер Ожегов рано и неожиданно. В октяб
ре 1964 года, во время операции, ему перели
ли кровь, зараженную вирусом инфекционно
го гепатита. Он начал поправляться, но вдруг,
в последний день инкубационного периода
гепатита, почувствовал себя плохо, потерял
сознание и через сутки скончался.
Еще при жизни, в 1964 году, С.И. Ожегов
направил письмо в издательство «Советская
энциклопедия», в котором писал: «Я предпо
лагаю внести ряд усовершенствований в сло
варь, включить новую лексику, вошедшую за
последние годы в русский язык, расширить
фразеологию, пересмотреть определения
слов, получивших новые оттенки значения,
пересмотреть определения терминов для
приведения их в соответствие с современны
ми понятиями науки и техники, пересмотреть
стилистическую характеристику слов, усилить
нормативную сторону словаря».
Выполняя волю С.И. Ожегова, издатель
ство сочло необходимым продолжить работу
по усовершенствованию словаря. Было при
нято решение подготовить новое, дополнен
ное и переработанное издание.
С просьбой выполнить этой работу обра
тились к доктору филологических наук Н.В.
Шведовой, которая в 1952 году осуществляла
лексикологическую редакцию второго изда
ния. Все последующие издания «Словаря рус
ского языка» выходят под редакцией члена
корреспондента АН России Н.Ю. Шведовой.

ЦИТАТЫ О СЛОВАРЯХ
«Его подвиг никогда не забудется нами, и
я верю, что созданный им чудесный сло
варь сослужит великую службу многим по
колениям…».
К.И. Чуковский о С.И. Ожегове

«Словарь — это вся вселенная в алфавит
ном порядке! Если хорошенько подумать,
словарь — это книга книг. Он включает в себя
все другие книги, нужно лишь извлечь их из
него!»
А. Франс

«Как будто целый мир тебе знаком,
Когда владеешь русским языком…
Вот почему всем близок чистый,
ясный,
Народа русского язык прекрасный»
И. Гришашвили

ШУТОЧНЫЕ ВОПРОСЫ
Чтобы ответить на вопросы, нужно вспом
нить устойчивые выражения (фразеологиз
мы) или просто словесные обороты на задан
ную тему, например:
Из какого выражения марсиане могли бы
заключить, что у человека не две ноги, а боль
ше? (бежать со всех ног).
●

В каком выражении даже враги именуются
друзьями? (они ненавидели друг друга).

●

В каком фразеологизме упоминается
действие из таблицы умножения? (знать
как дважды два).

●

Что общего в словах: дуга, бараний рог, в
три погибели? (все они сочетаются с глаго
лом согнуть).

●

Есть ли у земли лицо? (стереть с лица зем
ли).

●

Говорят: искать по горячим следам. Может
ли след быть холодным? В каком устойчи
вом выражении об этом говорится? (и след
простыл).

●

Может ли горе быть в жидком состоя
нии? В каком устойчивом выражении об
этом говорится? (хлебнуть горя, испить
горя).

●

Есть ли глаза у опасности, смерти, прав
ды? (смотреть опасности, правде, смерти
в глаза).

В. Шефнер
ИЗ ЖИЗНИ СЛОВ…
Много слов на земле.
Есть дневные слова, –
В них весеннего неба сквозит синева.
Есть слова — словно раны, слова — словно суд. –
С ними в плен не сдаются и в плен не берут.
Словом можно убить,
Словом можно спасти,
Словом можно полки за собой повести.
Словом можно продать,
И предать, и купить,
Слово можно в разящий свинец перелить.
Но слова всем словам в языке у нас есть:
Слава, Родина, Верность, Свобода и Честь.
Пусть разменной монетой не служат они, —
Золотым эталоном их в сердце храни!
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 1 ЯНВАРЬ 2009
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●

Может ли свет быть в жидком состоянии?
(пролить свет на чтонибудь).

●

Могут ли опыт и правда иметь горький
вкус? (горький опыт, горькая правда).

●

В какой поговорке насекомое превращает
ся в млекопитающее? (делать из мухи сло
на).

●

В какой пословице утверждается, что мож
но определить цену и вес горя? (узнать, по
чем фунт лиха).

●

Согласно какой поговорке слово находится
в кармане? (за словом в карман не поле
зет).

●

Какое небесное тело имеет два названия:
одно — мужского рода, другое — женско
го? (месяц, луна).

НАЗОВИТЕ ИЗВЕСТНЫЕ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ СО
СЛОВАМИ:
Голова
Возможные ответы: ветер в голове,
голова варит, голова и два уха, голова
кругом пошла, есть голова на плечах, го
рячая голова, давать голову на отсечение,
забивать голову чемто, вскружить голову
комуто, засесть гвоздем в голове, моро
чить голову, опускать (вешать) голову, с
головы до ног, сломя голову, снять голову
с плеч.
Рука
Возможные ответы: держать себя в ру
ках, запускать руку в чужой карман, из рук в
руки, из рук вон плохо, как без рук, комуто
карты в руки, марать руки об когото, мас
тер на все руки, на скорую руку, не покладая
рук, не чист на руку, опустились руки у кого
то, развязать руки, с легкой руки, своя рука
владыка, умываю руки, ходить по рукам.
Сердце
Возможные ответы:: сердце не лежит
к …, сердце (душа) радуется, нож в сердце,
с легким сердцем, сердце не на месте,
сердце болит о ..., сердце кровью облива
ется, сердце обросло мохом, сердце пада
ет (обрывается), сердце радуется, скрепя
сердце.
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Язык
Возможные ответы: вертится на язы
ке, высунув язык, держать язык за зубами,
длинный язык, прикусить язык, мозолить
язык, тянуть за язык, не сходить с языка,
найти общий язык, развязать язык, чесать
языки, язык сломаешь, язык чешется, язык
заплетается, язык проглотил, язык не по
ворачивается, язык отнялся, язык подве
шен.

Кроссворд
«СЛОВАРЬ ОЖЕГОВА»
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1. На каком языке создавался словарь С.И. Ожегова
2. Словарь, объясняющий значение слов
3. Известный русский лингвист, наставник С.И.
Ожегова
4. В каком порядке расположены слова в словаре
5. Ожегов считал, что словарь для широких слоев
населения должен быть, вопервых, …
6. Ожегов считал, что словарь для широких слоев
населения должен быть, вовторых, …
7. Словарь С.И. Ожегова стал изданием для всех,
для народа, то есть …
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