Тема №6.
Хранитель родной речи
( к 115-летию С.И. Ожегова )Чтобы говорить и писать грамотно, понимать значение слов,
появляющихся ежеминутно, нужен чѐткий ориентир - авторитетный и в то же время
доступный источник. В нашей стране таким источником на протяжении более полувека
является «Словарь русского языка» Сергея Ивановича Ожегова. Он стоял на полке почти в
каждой советской семье. Его автор, Сергей Иванович Ожегов, посвятил своему детищу
практически всю жизнь.
Сергей Ожегов родился 22 сентября 1900 года в посѐлке Каменное (ныне город
Кувшиново) Тверской губернии в семье инженера-технолога Каменской бумажнокартонной фабрики— Ивана Ивановича Ожегова. Сергей Иванович был старшим из трѐх
братьев. По женской линии Ожегов происходил из дворянства. Его предками была
династия псковского духовенства. Дед Сергея Ивановича более полувека работал на
Екатеринбургском заводе, имел четырнадцать сыновей и дочерей, и все они получили
высшее образование. Выходит, тяга к знанию, к науке у Ожеговых - фамильная черта.
В канун первой мировой войны семья С. И. Ожегова переезжает в Петроград, где Сережа
поступает в 5 гимназию. Сохранились книги, которыми его награждали за «примерное
поведение и отличные успехи». В старших классах он полюбил шахматы и футбол,
состоял в Сокольском спортивном обществе.
Летом 1918 г. Сергей Иванович окончил гимназию и поступил на факультет языкознания
Петроградского университета. В 1937–1941 гг. С. И. Ожегов преподает в Московском
институте философии, литературы и искусства. Это было время исключительно
плодотворное для С. И. Ожегова. Он был буквально влюблен в словарную работу.
С.И.Ожегов жил уже новыми замыслами. Один из них — составление популярного
толкового однотомного словаря — подсказал ему Д.Н.Ушаков. Но помешала война. При
свете керосиновой лампы под грохот бомбежек ученый сидел за своим старым столом и
работал над словарем. Всю войну ученый мужественно переносил неизбежные трудности
- скудный паек по карточкам,
в институт он ежедневно ходил пешком пустынными переулками.
.Словарь Ожегова является толковым, его задача как можно полнее сказать о значении
слова.
В наши дни высоких технологий «Словарь русского языка» можно найти едва ли не в
каждом доме. Пользователи Интернета могут обратиться к его электронному варианту,
его словарные статьи понятны представителям всех слоев общества.
В настоящее время словарь Ожегова - это единственный однотомный словарь,
охватывающий современную лексику русского языка. Последнее издание значительно
дополнено: словарь включает 80 тысяч словарных единиц, снабжен подробными
сведениями о правилах русского словоизменения и соответствующими таблицами.
А
1.Выпишите из 1 абзаца ответ на вопрос: Зачем нужен «Словарь русского языка»?
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________
2. Найдите во 2 абзаце ответ на вопрос: Откуда у Сергея Ожегова тяга к знанию?
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________
3.Чем С.Ожегов увлекался в детстве?

_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Вставь нужные окончания в словах:
Словарь Ожегов… явля…ся толков…, его задач… как можно полнее сказать о значени…
слов… .5.Выпиши из 3-го абзаца глаголы и определи их время.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
В
1.Почему текст называется «Хранитель родной речи»?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
2.Найдите во 2 абзаце ответ на вопрос: Откуда у Сергея Ожегова тяга к знанию?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________
3. Дайте название второму абзацу.
_____________________________________________________________________________
4.Почему словарь С.Ожегова назван «толковым»?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

