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Великий и могучий
слов. На юге Африки используют
щелкающие согласные. Гортанные
звуки свойственны Кавказу. Носовые
гласные есть во французском, порту
гальском языках. Русскому человеку в
голову не придет встроить их в свой
языковой ряд, а если это произойдет,
то будет неестественно выглядеть
при разговоре. Интересны слова. В
немецком языке существует глагол,
перевод которого следующий: "чрез
мерно долго смотреть, как ктото ест
или работает". В русском есть слово
"заглядеться", но оно может быть
бурному изменению языка. Но иногда применительно к любому действию, в
язык может без всяких исторических отличии от конкретного немецкого.
причин измениться до неузнаваемос
ти. Рассмотрим Грецию. Больше двух
тысяч лет назад страна превратилась
 Часто задают вопрос об отношении
в провинцию Римской державы, о ту
к эсперанто. Создавался он в XIX веке,
рецком господстве и говорить не при
веке идей равенства и доступности.
ходится. А между тем греческий язык
Основание для его изобретения  если
изменился мало со времен Перикла.
люди овладеют эсперанто, то будут
Одним лишь падежом в нем стало
иметь равные права во всем. На мой
меньше по сравнению с древнегре
взгляд, это утопическая идея. Эспе
ческим. Итальянский же язык не толь
ранто так и не стал общим языком.
ко утратил все латинские падежи, но и
радикально сменил грамматику. Ли
товский и латышский языки – соседи
с общим предком и во многом с исто заимствований. Это естественный и
рией. Однако литовский практически закономерный процесс для любого
застыл с давнего периода, а латыш языка. Еще ни один язык не перестал
ский продолжал медленно, но непре существовать с приходом новых слов.
рывно меняться.
Некоторые ученые ведут разговоры о
том, что с заимствованием произой
дет через некоторое время стирание
языковых границ. Это страшилки. Бе
зусловно, язык становится другим, но
не плохим или исчезнувшим.
 В каждом из языков есть особен
Татьяна КРАВЦОВА.
ные гласные и согласные, значения

Порождение текста
 Язык – это наше умение превра
щать мысли в слова. Мы же не умеем
читать мысли друг друга, но есть спо
соб сделать эти мысли материальны
ми. Мой речевой аппарат создает ко
лебания воздуха, а вы их воспринима
ете. То, что вы воспринимаете, назы
вается текстом – это материальный
объект, у которого есть значение.
Когда я говорю, как выражаются лин
гвисты, порождаю тексты. А вот пра
вила, по которым тексты
построены,
называются
языком. Русский язык –
умение строить тексты по
определенным правилам.
Испанский язык – по дру
гим правилам. Человек сам
не осознает механизмов
своей языковой способ
ности, не понимает и не мо
жет объяснить, как пользу
ется языком. Если, к при
меру, спросить у испанско
го пастуха, сколько тот ис
пользует в речи глагольных
времен, он даже не поймет,
что я имею в виду. Между
тем он их употребляет го
раздо правильнее, чем лю
бой иностранный профес
сор, изучавший испанский
по учебникам.

О родном языке
 Знание языка человек получает с
рождения естественным путем. Мла
денец появляется на свет, а у него в
голове уже есть некоторые механиз
мы, очень сложные, не до конца науке
понятные, которые включаются в пер
вые годы жизни. Никакого специаль
ного обучения не происходит, с ре
бенком просто говорят. Постепенно
он сам начинает говорить как взрос
лые. Можно ли себе представить, что
бы ребенок мог выучить геометрию
естественным путем? Нет, а с языком
такое возможно. Еще один пример.
Если взрослого сбросить на парашю
те на какойнибудь остров в Полине
зии, через год заговорит он на мес
тном языке, с ошибками, но без учеб
ников и правил грамматики.

Деканат медицинского
факультета
проводит подбор кандидатуры
старшего инспектора
деканата.
Требования:
• высшее образование,
• опыт работы
в учебном заведении,
• владение
компьютерными
технологиями.
Контактные телефоны:
327323; 320827.

Необходимо резюме.

Специалист в области африканистики, поэтики профессор МГУ
Владимир ПЛУНГЯН виртуально пообщался с ульяновскими
любителями словесности. Его онлайн;лекция состоялась
в областной научной библиотеке.

Утопическая идея

Не нужно бояться

Многообразие звуков,
букв, слов

Обучение
русскому
в школах
 Преподавание рус
ского языка в школах
просто чудовищно. Сво
ей цели, если считать та
кой целью обучение гра
мотности, оно худобедно достигает,
хотя, наверное, ее можно было бы
достичь и какимито более призем
ленными методами. Но вряд ли нужны
для этого "теоретические сведения",
которые на уроках русского сообща
ются. Достаточно вспомнить беско
нечные "классификации предложе
ний по цели высказывания", "типы
придаточных", страшные и беспо
щадные морфологические и синтак

сические разборы. Это, в лучшем слу
чае, наука образца XIX века. А в худ
шем – неизвестно что.

Почему происходят
изменения?
 Языки меняются с течением вре
мени: одни быстро, другие медлен
нее. Почему? Часто утверждают, что
бурная история народа способствует

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
1. Государственные социальные
стипендии назначаются в обяза
тельном порядке следующим ка
тегориям студентов:
 из числа детейсирот;
 инвалидам I и II группы;
 пострадавшим в результате ради
ационных катастроф;
 инвалидам и ветеранам боевых
действий.
Для получения справки о назначе
нии государственной социальной
стипендии необходимо обратиться в
районный комитет социальной

защиты по месту жительства со
следующими документами:
• справкой из деканата с указани
ем факультета, курса и формы об
учения;
• оригиналом и копией документа,
подтверждающего льготы (справка
ВТЭК для инвалидов, документы по
сиротам и т.д.).
Все полученные справки, заявле
ние на имя ректора необходимо
сдать в отдел социальной работы
на рассмотрение социальной комис
сии.

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
осуществляет прием
слушателей
с высшим
образованием
и студентов
старших курсов вузов
для получения
второго высшего
образования
по направлениям:

психологии
При поступлении прово
• "ПСИХОЛОГИЯ". Обу дятся вступительные испы
чение заочное  3 года.
тания по русскому языку (в
форме теста).
cервиса
Обучение платное по до
• "СЕРВИС" (по профилю
"Сервис в нефтегазовом говорам с юридическими и
комплексе"). Обучение за физическими лицами.
очное  3 года.
По окончании обучения
• "НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕ выпускники получают дип
ЛО" (по профилю "Эксплуа лом о высшем образова
На отделениях:
тация и обслуживание объ нии государственного об
экономики и управления: ектов добычи нефти"). Обу разца.
• "ЭКОНОМИКА" (по про чение заочное  3 года.
Адрес: 432700,
• "НАЗЕМНЫЕ ТРАНС
филю "Финансы и кредит").
г.Ульяновск, ул.Пуш;
ПОРТНОТЕХНОЛОГИЧЕС
• "МЕНЕДЖМЕНТ" (по
кинская, 4а, ком.304.
профилям:
"Финансовый КИЕ КОМПЛЕКСЫ" (по
Тел.:
(8422) 32;17;94,
менеджмент",
"Марке профилю "Автомобиле и
32;01;10.
тракторостроение", подпро
тинг").
e;mail: ido@ulsu.ru.
филь
"Фирменный
автосер
• "ГОСУДАРСТВЕННОЕ
Сайт:
И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ вис"). Обучение заочное  3
года.
http://www.ulsu.ru/com/i
УПРАВЛЕНИЕ".
nstitutes/ido/
Обучение заочное  3
Документы принима
Свидетельство о государственной
года.
ются по адресу: ул. Пуш аккредитации рег.№ 1400 от 11 янва

юридическом
• "ЮРИСПРУДЕНЦИЯ".
Обучение заочное  3 года.

кинская, 4а, УлГУ, ком.
304.
(заочная форма обучения).

ря 2012 г.серия ВВ № 001417.
Лицензия Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки
серия АAA № 001732 от 10 августа
2011 г.

2. Студентам из категории малоо
беспеченных для получения справки о
назначении государственной социаль
ной стипендии необходимо обратить
ся в районный комитет социальной
защиты по месту жительства со
следующими документами:
• справкой из деканата с указани
ем факультета, курса и формы об
учения;
• справкой о составе семьи;
• справкой о доходах всех членов
семьи за последние 6 месяцев (доход
на одного человека не более 5576 руб.);

Объявляется прием
студентов УлГУ
для получения
дополнительного
образования
по программам
российско,германского
факультета.
Российско,германский факуль,
тет – это:
• владение немецким и английским

языками;
• три года обучения в УлГУ и три

года обучения в немецком вузе;
• два диплома государственного об

разца – российский и германский;
• привлекательные предложения по

трудоустройству.
Знание немецкого языка на момент
поступления необязательно.

Справки по тел. 27,24,70
и в деканате РГФ ,
аудитория 432а
на Наб.р.Свияги, корпус №1.

• актом жилищнобытовых усло
вий (выдает студенческий профком
по адресу: ул.Водопроводная, 5,
тел.675062, на основании пере
численных документов).
Все полученные справки, заявле
ние на имя ректора УлГУ необходи
мо сдать в деканаты по месту уче
бы на рассмотрение социальной ко
миссии.
Документы принимаются по 31
октября. Cоциальная стипендия на
значается со дня подачи заявле
ния.

