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Этот выдающийся человек 

отмечен наградами Мини-

стерства просвещения 

РСФСР, Министерства об-

разования СССР, юбилей-

ными медалями и грамота-

ми. В 2001 г.  Министерство 

образования Российской 

Федерации  объявила благо-

дарность профессору за уча-

стие в конкурсе на соиска-

ние премии Президента Рос-

сийской Федерации с про-

блемной темой 

«Интеграция науки и об-

разования в сотворчестве 

учѐного и студента».       

Василий Данилович—автор 

670 трудов(!), в том числе 

учебники и учебные посо-

бия «Русская ономастика»,  

«Старославянский язык», 

«Социальная лингвисти-

ка», «Сборник упражнений 

по русской диалектологии» 

и многие др., которые из-

вестны студентам и препо-

давателям всей России. 

К юбилею В.Д. Бондале-

това готовились с начала 

учебного года и кафедра 

«Русский язык и методика 

преподавания русского 

языка», и историко-

филологический факуль-

тет.  
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Актуальное 

26 сентября 2018 года 

в Педагогическом институте  

им. В.Г. Белинского 

с 90-летним юбилеем 

поздравили известного 

ученого, профессора 

 Василия Даниловича  

Бондалетова,  

Заслуженного деятеля нау-

ки РСФСР, Почѐтного ра-

ботника высшего образова-

ния России, академика Ме-

ждународной академии 

Сан-Марино, члена Меж-

дународной академии наук 

экологии и безопасности 

жизнедеятельности. 

В 1995 году  награждѐн орде-

ном Дружбы народов, меда-

лями «Почѐтный профессор 

ПГПУ», а в 2008 году Выс-

шей национальной наградой 

в сфере образования – орде-

ном имени А.С.Макаренко. 



 

Поздравить профессора 

пришли ректор ПГУ 

А. Д. Гуляков, Замести-

тель Председателя Прави-

тельства Пензенской об-

ласти Ю. А. Денисов 

Юрий, заместитель пред-

седателя областного сове-

та ветеранов 

М. С. Ратушная, другие 

официальные лица и, ко-

нечно, преподаватели и 

студенты.  

Юбилейное торжество  

прошло в очень доброй, 

почти домашней обста-

новке. На каждое поздрав-

ление профессор отвечал 

шуткой или стихами. Ос-

тавалось только позавидо-

вать его чувству юмора. 

В честь многолетней на-

учной деятельности Васи-

лию Даниловичу вручили 

почетный знак 

«Заслуженный работник 

образования Пензенской 

области», благодарности и 

грамоты губернатора, а 

также Законодательного 

собрания региона и письмо 

с  поздравлением Прези-

дента РФ В. В. Путина. 

Анастасия Кусайкина, 

гр.16ИПД2 
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Василий 

 Данилович 

скончался 

11  октября 2018 г. 

Светлая память, 

дорогой 

 профессор! 



Время говорить о 

языке… 
С 25 по 27 октября на базе Пе-

дагогического института 

им. В. Г. Белинского Пензенского 

государственного университета 

состоялась III Международная 

научно-практическая конферен-

ция «Языковая политика и во-

просы гуманитарного образова-

ния».  

 

На пленарном заседании предста-

вили свои доклады профессор 

Г. И. Канакина (заведующий кафед-

рой «Русский язык и методика пре-

подавания русского языка»), 

С. С. Пашковская (профессор ка-

федры «Русский язык как иностран-

ный»), Л. Б. Гурьянова (старший 

преподаватель кафедры «Русский 

язык и методика преподавания рус-

ского языка»). 

Доклад Г.И. Канакиной был посвящѐн 

анализу итоговых сочинений учащихся с 

точки зрения их содержания и речевого 

оформления. Она заострила внимание 

аудитории на том, что цель сочинения – 

«выявить уровень речевой культуры вы-

пускника, его начитанности, личностной 

зрелости и умения рассуждать». Однако, 

к сожалению, зачастую ученики не по-

нимают смысла формулировки темы и 

неоправданно расширяют содержание; 

не всегда на высоте и речевая культура и 

грамотность выпускников. «Написанию 

сочинения нужно учить студентов педа-

гогических вузов, будущим учителей», –

сделала вывод Галина Ивановна.  

С. С. Пашковская рассказала об осо-

бенностях обучения русскому языку ино-

странцев. Привела она и конкретные 
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Наука 

Г. И. Канакина: 

“Написанию сочинения нужно 

учить студентов педагогических  

вузов –  будущих учителей”. 



Время говорить о 

языке… 
С 25 по 27 октября на базе Пе-

дагогического института 

им. В. Г. Белинского Пензенского 

государственного университета 

состоялась III Международная 

научно-практическая конферен-

ция «Языковая политика и во-

просы гуманитарного образова-

ния».  

 

На пленарном заседании предста-

вили свои доклады профессор 

Г. И. Канакина (заведующий кафед-

рой «Русский язык и методика пре-

подавания русского языка»), 

С. С. Пашковская (профессор ка-

федры «Русский язык как иностран-

ный»), Л. Б. Гурьянова (старший 

преподаватель кафедры «Русский 

язык и методика преподавания рус-

ского языка»). 

примеры, вызвавшие интерес и 

бурную реакцию аудитории.  

Трудно, оказывается, ино-

странцам увидеть разницу.  

Рекламный текст, по словам 

Светланы Сергеевны, – эффек-

тивное средство на уроках рус-

ского языка как иностранного, ко-

торое позволяет делать и фонети-

ческий, и лексический, и грамма-

тический и, что очень важно, лин-

гвокультурологический анализ. 

Имена собственные как средст-

во репрезентации персонажей 

драматических произведений бы-

ли предметом доклада   

Л. Б.  Гурьяновой. Она отметила, что 

глубокий и всесторонний анализ художе-

ственного произведения без осмысления 

использования автором собственных 

имен, которые помогут выразить субъек-

тивное отношение к создаваемым персо-

нажам, изображаемым характерам, типам 

личности, невозможен. «Имена собствен-

ные тесно связаны с литературным на-

правлением, жанром, темой произведе-

ния, творческим своеобразием художника 

слова», – обратила внимание слушателей 

Людмила Борисовна. 

После пленарного заседания участники 

конференции разделились на шесть сек-

ций, где каждый мог рассказать о своих 

научных исследованиях и от-

ветить на вопросы слушате-

лей. 

Зиля Шарибжанова, 

гр. 16ИПД2 
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«Мы спрашиваем ино-

странных студентов: 

«Декан ушел» и «декан 

отошел» – в каком случае 

вы будете ждать дека-

на?» 



Слѐт отрядов ПФО 
В Пензе состоялся слет 

студенческих отрядов  Поволжья 

 

Слѐт собрал более 300 человек из 

14 регионов Поволжья. За три дня ре-

бята поучаствовали в квестах, флеш-

мобах, тренингах, мастер-классах и 

других мероприятиях. В время слѐта 

представители педагогических, 

строительных и даже медицинских 

студенческих отрядов показали, какие 

профессиональные знания приобрели 

за лето.  

Перед хозяевами слета – пензенски-

ми студентами – стояла особая задача. 

Они были кураторами делегаций и по-

всюду сопровождали гостей, проводи-

ли экскурсии и следили за тем, чтобы 

этот слет стал лучшим. И всѐ про-

шло на высшем уровне! 

Торжественную церемонию за-

крытия провели в областной фи-

лармонии. Перед молодѐжью вы-

ступил губернатор Пензенской об-

ласти Иван Белозерцев, который, 

приветствуя ребят, вспомнил время, 

когда во время учѐбы тоже был ак-

тивистом. 

Завершился слѐт большим 

концертом, а ещѐ перед его 

началом сами студенты 

устроили концерт прямо в 

зрительном зале  – спели 

отрядные песни.  

 

Вадим Борзихин, 

гр. 17ИПД2 
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и преподают самые искрен-

ние и добрые люди. А жюри и 

организаторы тоже старались 

сделать так, чтобы происходя-

щее было похоже на друже-

скую беседу. Многим из-за 

волнения не удалось ответить 

на вопросы так, как им бы хо-

телось. И это, увы, повлияло 

на результаты. Справиться со 

всеми заданиями смогли 13 

студентов-журналистов. 

Они получили возможность в 

течение года проходить прак-

тику на ГТРК. 

Мы поздравляем их и жела-

ем творческих успе-

хов! 

Марина Колодкина, 

гр. 17ИПД2 

 

У нас в гостях… 

Алексей Дюков – журна-

лист, креативный продю-

сер холдинга МУЗ-ТВ / Ю-

ТВ – поделился с молоды-

ми журналистами секре-

тами профессионального 

мастерства. 

10 октября перед студен-

тыми 1 и 3 курса направле-

ния «Журналистика» вы-

ступил Алексей Дюков, 

выпускник нашего фа-

культета.  

Он рассказал, как правиль-

но обрабатывать и подавать 

информацию, чтобы она бы-

ла интересна массовому чи-

тателю. Гость познакомил 

ребят со схемой построения 

актуальной статьи, вспом-

нил интересные истории, 

связанные с работой, и, ко-

нечно, поделился опытом. В 

конце беседы Алексей отве-

тил на вопросы, интересую-

щ и е  с т у д е н т о в -

журналистов. 

 

Евгения 

Знаменщикова, 

гр. 18ИЖ1 
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Шанс, который  

нельзя упускать! 

У каждого человека есть 

мечта. К сожалению, далеко 

не все находят путь к своей 

мечте. Так можно сказать о 

многих людях, но только не 

о студентах ПГУ направл-

н и я  п о д г о т о в к и 

«Журналистика»: они же 

хватаются за каждую воз-

можность проявить себя. 

3 октября в Педагогиче-

ском институте имени В.Г. 

Белинского прошел отбор 

новых участников студен-

ческой группы ГТРК 

«Пенза».  30 человек реши-

лись испытать удачу и при-

соединиться к творческой 

команде.  

Все очень волновались пе-

ред кастингом, но старались 

не подавать виду.  Правда, 

атмосфера царила друже-

ская: ребята поддерживали 

друг друга, подбадривали 

нужными словами и радова-

лись за тех, кто прошел 

дальше. Наверно, в этом и 

есть удивительная особен-

ность нашего историко-

филологического факульте-

та – здесь учатся и препода-

ют самые искренние и доб-

«Нам задали два вопроса: поче-

му мы пошли в журналистику и 

чего мы ждем от этой прак-

тики?» – поделилась впечатле-

ниями студентка первого курса 

Дарья Духленкова. 



Начало октября ознамено-

валось важным в жизни ка-

ждого первокурсника собы-

тием – смотром-конкурсом 

«Алло, мы ищем талан-

ты!». Он проходил три дня: 

28 сентября на сцену вы-

шли юные историки, а 1 и 2 

октября – филологи и жур-

налисты. 

Две недели первокурсники 

вдохновенно репетировали: 

пели у гардеробов, стара-

тельно ставили миниатюры 

прямо на лестницах. И мы, 

опытные,  немного снисхо-

дительно поглядывали на 

эти репетиции.  

Вечером на улице сыро и 

темно, а в 11 корпусе уютно 

горит свет. Свободных мест 

в зале немного. Вот уже со-

бираются судьи и поднима-

ются на сцену ведущие. Ни 

пуха, ни пера!Жемчужиной 

вечера стало выступление 

команды студенческого со-

вета, которые представили 

по-настоящему «взрывную» 

песню о жизни на историко-

филологическом факультете 

и сценку, приоткрывшую 

зрителям дверь в их нелѐг-

кие трудовые будни. 

Выступление историков 

увлекло зрителей в путеше-

ствие – в волшебную стра-

ну, поведало о раскопках. 

Хореография и вокальные 

номера запомнилась разно-

образием стилей. 

Лингвисты запомнились 

шумными болельщиками. 

Их выступление было по-

священо привязанности мо-

лодѐжи к смартфонам и 

Интернету (не очень нездо-

ровой), о дружбе и вражде, 

об отношениях с близкими. 

Особенно яркими оказались 

миниатюры и художествен-

ные чтения. Искренность, с 

которой ребята играли на 

сцене, и их пронзительные 

номера тронули сердце зри-

телей. 

Литераторы и журнали-

сты показали свои таланты 

в последний день конкурса. 

Этот вечер, как отметило 

Стр. 8 ГЛАГОЛЪ № 11, ноябрь 2018 г. «Осенний калейдоскоп» 

 «Алло, мы ищем таланты!» 

на историко-филологическом факультете 



почетное жюри, оказался самым жи-

вым и самым интересным. В актовом 

зале царила необыкновенно теплая и ду-

шевная атмосфера. Ребята на сцене спа-

сали мир, увлеченно шутили, читали 

рэп, говорили о любви, о политике и о 

многом другом. 

Победители всех трѐх направлений полу-

чили в подарок сладкие призы и множество 

тѐплых слов в свой адрес от самых талант-

ливых и уважаемых людей нашего фа-

культета.  

Поздравляем группу 18ИПД1, 

получившую Гран-при! 
 

Конкурс «Алло, мы ищем 

таланты!» провѐл первокурс-

ников сквозь волнение, пер-

вые споры, новую дружбу. 

Он сплотил ребят, показал, 

что их сила – в единстве, а 

победа достигается общими 

стараниями и напряженным 

трудом. 
 

Елена Гаврилова, 

гр. 17ИПД2 
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Юлия Курмакаева, Диляра Пугаева, Ельмира Ернеева, 

Альфия Кадеркаева, Эльмира Акбулатова, 

Лилия Юсупова, Камилла Дашкина 

Стр. 10 ГЛАГОЛЪ № 11, ноябрь 2018 г. «Осенний калейдоскоп» 

А короной нам…  

Калфак! 
14 октября в Пензе прошел обла-

стной этап  Международного 

конкурса красоты и таланта 

«Татар кызы-2018». 

Предложенный организатора-

ми перевод названия 

«Татарская девушка» не устро-

ил местных журналистов, по-

этому в средствах массовой ин-

формации появилось 

 альтернативное «Мисс тата-

рочка». 

За звание победительницы бо-

ролись семь прекрасных деву-

шек, среди которых две сту-

дентки Педагогического инсти-

тута им. В. Г. Белинского ПГУ 

Эльмира Ернеева и Юлия Кур-

макаева. Девушки готовились к 

конкурсу в течение двух меся-

цев. Для них были организова-

ны мастер-классы по вокалу, 

ораторскому мастерству, психо-

логические тренинги, а также 

профессиональная фотосессия. 

 «Татар кызы-2018» подгото-

вил для участниц четыре испы-

тания. Нужно было предста-

вить творческую визитную кар-

точку, приготовить и презенто-

вать блюдо татарской нацио-

нальной кухни, прочитать сти-

хотворение на татарском языке 

и блеснуть умом на интеллекту-

альном конкурсе. 

Читайте больше на  INSTAGRAM.COM/TATARPENZA  и VK.COM/TATARIPENZA, а также 

#ПензаТатарКызы #ТатарКызы #татары #ТатарыПензы #Пенза #Penza #tatarlar #tatavt58  

*Калфак – древний женский головной убор. 

Будущим педагогам 

не оказалось равных!  

Интернет-голосование, кото-

рое проводили информационные партнеры конкурса жур-

нал «Телесемь-Пенза» и онлайн-журнал «WDay», выигра-

ла Юлия Курмакаева.  

Победительницей конкурса стала Эльмира Ернеева. Она 

же получила приз зрительских симпатий по итогам голо-

сования в группе в Вконтакте. «Татар кызы Пенза-2017» 

Юлия Сафаева торжественно передала ей калфак* побе-

дительницы. Теперь Эльмира представит Пензенскую об-

ласть в финале конкурса в Казани. 

Зиля Шарибжанова, гр.16ИПД2. Фото: Дмитрий Денисов  
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Поспорим?  
Есть на просторах соци-

альных сетей традиция: с 

наступлением первых тѐп-

лых дней на свет, будто 

первые цветы, выползают 

многочисленные шутки про 

толстых женщин в лоси-

нах. Ближе к осени они по-

немногу жухнут и пропада-

ют совсем, чтобы повто-

рить этот цикл через год. 

Смешно? Возможно. Но 

есть, однако, более печаль-

ный вид ожирения – ожирение 

ума. 

Сейчас уже бо́льшая часть населения пла-

неты может позволить себе такую роскошь, 

как умение читать. Всем интеллектуальной 

пищи, никто не будет голодать! Здорово 

конечно, если не приглядываться к рациону 

массовой аудитории. А чтобы разглядеть, 

не нужно даже слишком уж напрягаться. 

Интеллектуальная трапеза сегодня – 

это жареные новинки и сочные сенсации. 

Просто, понятно и быстрее, пожалуйста, а 

то остынет. От массового потребителя пах-

нет этим информационным фастфудом, у 

него в уголках губ блестят пятна только что 

проглоченного масс-медиа продукта, даже 

остался недожѐванный кусочек где-то меж 

зубов. Но уже некогда вытирать губы, слы-

шен запах нового куска, а про старый уже 

никто и не помнит. Да и зачем думать о 

съеденном, когда перед носом уже новая 

порция? «People have it», хотя на русский 

манер звучало бы лучше –  ну да ладно.  

Такой бешеный темп отбил у массового 

потребителя всякое желание переби-

рать пищу для ума, а у производителя же-

лание хоть сколько-нибудь стараться сде-

лать что-то изысканное или 

полезное. Вот всѐ и при-

шло к тому, что массовое 

сознание обленилось и 

растолстело.  

Но вот эти обрюзглые 

умишки добрались и до 

наивысшего проявления 

языка – художественной 

литературы.  

Всѐ в том же темпе, без вся-

кого этикета, абсолютно не 

придавая значения пищевой 

ценности литературного 

блюда, они принялись жадно накидываться на 

книги. Отбор происходит очень      просто: 

чем популярнее – тем вкуснее.  

Слышите треск? Это пузатый разум домохо-

зяйки вгрызся в услов-

ного Пауло Коэльо. 

Тише, тише! Вот в 

унисон гармонично 

затрещал Чак Пала-

ник: это трапезничает 

будущая домохозяйка 

помладше.  

А самое неприятное, что после, скажем, 

«Голодных игр» (в текущем контексте это за-

бавно), вскормленные интеллектуальным 

фастфудом рыльца принимаются за бездум-

ное поглощение действительно хороших 

книг. Но распробовать там они, увы, ничего 

не смогут – только вымажут всѐ жиром сво-

его ума и побегут дальше. Им некогда, боль-

ные люди. 

Состояние – безнадѐжное. Диагноз – dolore 

magna aliqua mentis. 

Илья Маслов, 

гр. 17ИЖ2 

 

О любителях 

фастфуд-чтива, 
или 

Метаморфозис серого 

вещества в майонез 
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Рекомендации 

«По ту сторону изгороди» – мультфильм о двух братьях, потерявшихся в 

мрачном лесу, порадует атмосферой Хэллоуина, колониальной Америки, таин-

ственности и меланхолии, неизбитыми, забавными шутками, прекрасными са-

ундтреками, вниманием к деталям, внезапными поворотами событий под гром-

кий треск киношаблонов. Только на первый взгляд он может показаться дет-

ской сказкой. Философский подтекст этого мультфильма сумеет занять мысли 

даже взрослого человека. «По ту сторону…» стоит посмотреть хотя бы для то-

го, чтобы понять, как мультфильм связан с «Божественной комедией» Данте и 

зачем одному из героев чайник на голове. 

Выбирая литературу не обойдите своим вниманием мэтров 

хоррора, авторов, стоящих у истоков жанра – Эдгара Алла-

на По и Говарда Филлипса Лавкрафта. Эти многоуважае-

мые господа ценили так называемую «целостность впечат-

ления», поэтому каждый их рассказ, любую повесть можно 

прочесть за один «прием». Мистическое, необъяснимое у 

По и Лавкрафта не столько пугает, сколько завораживает. 

Каждая история – отдельная надвселенная, создаваемая (часто не здоровым) воображением главно-

го героя, его переживаниями. Каждая история – столкновение со сверхчеловеческим,  чем-то нахо-

дящимся за гранью нашего полного понимания, на совершенно другом уровне ощущений. Каждая 

история с неожиданной развязкой.  

 18 октября любителей жанра фолк-рок радовала группа 

«Мельница». Коллектив, насчитывающий почти 20 лет сущест-

вования, постоянные участники фестиваля «Нашествие», люби-

мые не одним поколением слушателей. Благозвучие самых раз-

ных инструментов от привычной гитары до мандолины и арфы 

уносит от суетливого мира туда, где поют о богах и о героях, 

прямиком в ваше «личное никогда». 

 

Концерт группы «Сплин» пропустить, даже самому ленивому 

человеку, невозможно. 22 ноября в киноконцертном зале 

«Пенза» легендарная группа представит свой новый 

альбом «Встречная полоса». Будут исполнены и пес-

ни из предыдущих альбомов  

Светлана Герасина, 

гр. 17ИПД1 

Что ПОЧИТАТЬ? 

Что ПОСЛУШАТЬ? 

Музыкальные события Пензы 

     Что ПОСМОТРЕТЬ? 
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Хронос 

Николай 

Владимирович 

Станкевич – 

русский поэт, писатель, 

публицист и мыслитель. 

(9.10.1813 – 25.07.1840)  

Кто и когда? 

Творческий путь Николая Владимиро-

вича Станкевича начался в шестнадцать 

лет, когда он опубликовал свои первые 

стихи, которые носили в себе патриоти-

ческий характер. Но талантливым по-

этом он не был. Однажды ему пришлось 

даже выкупить весь тираж своей пьесы 

«Василий Шуйский».  

Чем занимался? 

Станкевич оказал боль-

шое влияние на жизнь и 

творчество многих вели-

ких людей – Виссариона 

Белинского, Ивана Турге-

нева, Михаила Бакунина, 

Александра Герцена, 

Константина Аксакова. 

Почему же он тут? Чем занимались в кружке? 

Николай Станкевич в 1831 создал кружок, в 

который входили виднейшие  философы, 

поэты и писатели его эпохи. 

В кружке пылко обсуждались вопросы «о 

Боге, о правде, о поэзии», спорили о про-

блемах философии, истории, искусства, 

об идее свободы человека. 

Кто был в кружке? 

В первый состав кружка входили Николай Станкевич, Януарий Неверов, Иван Клюш-

ников, Василий Красов, Сергей Строев, Яков Почека, Иван Оболенский. 

В 1833 году кружок пополнился новыми участниками – Виссарионом Белинским, Кон-

стантином Аксаковым и др. 

Н. В. Станкевич был человек разносторонне образованный и обладавший даром 

«открывать чужие таланты». 

Какова его судьба? 

Возлюбленной Станкевича стала сестра Михаила Бакунина, его 

товарища по кружку, Любовь Бакунина. Они познакомились в Мо-

скве. В поместье Бакуниных Станкевич признался в чувствах, и де-

вушка ответила ему взаимностью. К сожалению, история любви 

имела несчастливый конец  – Л. Бакунина умерла от чахотки. 

Судьба Николая Станкевича оказалась трагичной. Он скончался 

через несколько лет после смерти возлюбленной от той же болезни 

в Италии. Николаю Владимировичу было всего 26 лет. 

Вадим Борзихин, гр. 17ИПД2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ЛИКвидация БЕЗграмотности 
Ударяй правильно!  

донЕльзя 

                         исчЕрпать 

каталОг 

                          облегчИть 

партЕр 

                          сирОты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
говорящИЙ какаду 

успешнЫЙ пенальти 

рыжИЙ пони 

розовЫЙ фламинго 

парижскАЯ авеню 

зелѐнАЯ кольраби 

свежАЯ иваси 

назойливАЯ цеце 
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