
                Одно стихотворение, чтобы     

выучить все трудные ударения! 
 

ФенОмен звонИт по средАм, 

ПринЯв договОр по годАм, 

Он Отдал экспЕртам эскОрта 

ХодАтайство аэропОрта. 

Как у нашей Марфы 

Есть в полоску шАрфы! 

Срубили ель, сорвали щавЕль. 

Долго ели тОрты – 

Не налезли шОрты! 

ЗвонИт звонарь, 

ЗвонЯт в звонок, 

Чтобы запомнить верно смог. 

Ты нам шторы не вози, 

Мы повесим жалюзИ.  
 

 

     Приходи в библиотеку по адресу: 

 ул. Ленина, д. 4 

Телефоны: 2-38-57, 8 904 6540295 

E-mail: 
biblioskolch@rambler.ru 

Сайт: http://libkolch.ru 

 
 
 

Часы работы библиотеки: с 1000 до 1800 

Перерыв – с 1300 до 1400 

Выходной – воскресенье 

Санитарный день – 

последний день месяца 

Нам дан во владение 

самый богатый, 

меткий, могучий и 

поистине волшебный 

русский язык 

    К.Г.Паустовский 

 

Русский язык        
в умелых руках     

и в опытных 
устах –  

красив, певуч, 
выразителен, 

гибок, послушен, 
ловок и 

вместителен. 
А.И. Куприн 

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! … Но нельзя 

верить, чтобы такой язык не был 

дан    великому народу!     

                                                   И.С. Тургенев 

МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека» 

Центр правовой и муниципальной 

информации 
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Международный день грамотности 

отмечается ежегодно 8 сентября.             

Он был учрежден ЮНЕСКО в 1966 г.  
 

Умение говорить красиво –                      

это ценнейший дар, он помогает 

человеку производить впечатление, 

добиться цели, легко адаптироваться       

в обществе, даже завести друзей!!! 
         

    З А П О М Н И ! 

слИвовый                  пОднял 

позвонИшь                сдалА 

прАвы                        свЁкла 

баловАть                   балУю 

сОгнутый                  щавЕль 

закУпорить               ляГте 

чЕрпать                     красИвее 

вероисповЕдание     облегчИт 

каталОг                     тУфля 

исключИт                  тУфель 

брелОков                   углублЁнный 

положИть                  договОров 

квартАл                      класть 

Иксы                           началсЯ 

нОгтя                          обеспЕчение 

оптОвый                     облегчИть 

отключИт                   отрочество 

плАтья                         
 

 

 Говорить правильно –                            

это культурно! 

 Говорить правильно –          

это красиво! 

Говорить правильно –    

уважать себя! 
 

 

 

пара ботинок, 

валенок, сапог, чулок 
 

НО! пара носков, 

апельсинов, 

помидоров 
 

среди армян, грузин, 

осетин, румын 

НО! среди монголов, 

узбеков, якутов 

Вот примеры часто 

встречающихся ошибок: 

 

1. Сколько можно сомневаться «приДТи» 

или «приЙТи»? Запомните раз и навсегда 

правильно – «прийти». 
  

3. Как правильно: «едь», «ехай» или 

«езжай»?  Никак! Повелительная форма от 

глаголов «поехать» и «ехать» будет только 

«ПОезжай» или «ЗАезжай», «ПРИезжай». 

Употребление слова «езжай» нежелательно. 
 

4. Как правильно: «ПОБЕДЮ» или 

«ПОБЕЖДУ»? У глагола 

«победить» нет формы 1-го лица 

ед.числа в будущем времени. 

«Одержу победу» или «сумею победить».  
 

5. Не существует слов «вообщем» и 

«вобщем»! Есть слова «В О О Б Щ Е» и  

«В  ОБЩЕМ»! 
 

6. В документах стоит «ПОДПИСЬ», а вот в 

Сикстинской капелле 

на алтарной стене – 

«РОСПИСЬ». 
 

7. Не существует слова «ихний», только «ИХ» 

и никак иначе. 
 

8. Поздравляю с (чем?) днём (чего?) 

рожденИЯ! Был на ДНЕ 

рожденИЯ!                       

Никаких «иду на день рожденИЕ»    

или «с днём рожденИЕМ» 


