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Знай наших!

Заряд победой:
старт сменяется финишем
Диана Головань, студентка I курса факультета физической
культуры, выполнила разряд кандидата в мастера спорта по
лыжным гонкам на прошедшем первенстве Сибирского и Дальневосточного федеральных округов и завоевала право выступать
на Первенстве России по лыжным гонкам в составе сборной СФО
среди девушек 1994-1995 г.р., который пройдет с 20 по 25 марта в г.
Ижевске.

Родилась и выросла в городе
Улан-Удэ республики Бурятия.
Лыжами стала заниматься с 7
класса, сначала так – ради
интереса, а потом когда стала
брать места на соревнованиях,
интерес сменился серьезным
спортивным увлечением. Ходила
в ДЮСШ. В 11 классе начала
выигрывать и стала одной из
сильных лыжниц среди спортсменок своего возраста. На спартакиаде школьников сначала заняла
двенадцатое место, после чего
на первенстве в Томской области

стала второй. Также была чемпионкой по лыжным гонкам
Республики Бурятия. После
окончания школы приехала в
Абакан по приглашению тренера
Алексея Лапшина. С ним Диана
познакомилась в Горно-Алтайске,
а потом они снова встретились,
когда он приезжал в Бурятию на
Байкальский марафон. Там у
Дианы было второе место. Нашли
время поговорить и об учебе, и
тренировках, поскольку жили на
одной площадке, в соседних
комнатах. Летом 2011 года Диана

была зачислена в студенты
Хакасского госуниверситета.
График у нее очень плотный:
помимо основных учебных
предметов, ежедневно тренировки по 1,5 часа в день (6 дней в
неделю), а если сборы перед
соревнованиями, то и по две.
Свободного времени фактически
нет: спорт и учеба – это главное!
Став студенткой, Диана продолжила участвовать в соревнованиях, но уже представляя наш
университет и нашу республику.
Летом 2011 заняла первое
место в соревнованиях по
роллерам Первенства Красноярского края (среди старших
девушек), в ноябре в Вершине
Теи приняла участие в Кубке
Хакасии, заняв 76 место. По
словам Дианы, это самый лучший
результат, поскольку ее возрастной категории не было, и она
бежала по группе женщин. В
ф е в р а л е 2 0 1 2 П е р ве н с т во
Сибирского федерального и
Дальневосточного округов – в
спринте 15 место, конек – 7 место,
классика – 4 место. В середине
февраля на II Всероссийской
зимней Универсиаде, проходившей в селе Октябрьское Омской
области, Диана в составе сборной из Хакасии заняла пятое
общекомандное место.
Работать – для нее стало
привычным с ранних школьных
лет, и, конечно, достигать таких
результатов – непросто, но для
этого есть огромная сила воли и
упорство. Как говорит сама
Диана: «Когда идешь по трассе и
видишь, что тебя обгоняют
другие, появляются новые силы,
и ты понимаешь, что должен идти
вперед. Это настоящий адреналин. Выносливость нужна, а ее
дают тренировки, постоянные и
упорные!».
Марина ТОХТОБИНА

8 марта – международный женский день
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События
***

18 февраля в ХГУ им. Н.Ф.
Катанова прошел День открытых
дверей. Традиционное мероприятие для абитуриентов и всех
желающих, поступить в вуз, в этот
раз было ориентировано на
школьников из районов республики Хакасия и южных территорий Красноярского края.
С 10 часов началась регистрация участников. В фойе первого
учебного корпуса гостей встречал
эстрадно-джазовый оркестр под
руководством Е. А. Ляха (Институт
искусств). Этажом выше студенты
Колледжа технологий сервиса
демонстрировали мастер-класс
«Мода, имидж, регион». Сотрудник ами учебно-научного центра
довузовского образования проводились индивидуальные консультации
для старшеклассников и их родителей по актуальным вопросам:
изменения в правилах приема в
университет и перечне вступительных испытаний; все о целевом
наборе; подготовительные курсы к
ЕГЭ, ГИА. В актовом зале состоялась встреча с руководством
университета. Перед собравшимися
выступила проректор по непрерывному образованию Наталья Пропой.
В этот день ХГУ посетили около
600 абитуриентов. Более половины
гостей – из районов Хакасии и
Абакана, остальные прибыли с Юга
Красноярского края.

***
В ХГУ им. Н.Ф. Катанова
состоялась пресс-конференция
ректора О.В. Штыгашевой на тему
«Изменение структуры университета в связи с направлениями
модернизации высшей школы и
новыми механизмами финансирования».
В пресс-конференции участвовали представители всех ведущих
СМИ Республики Хакасия. О.В.
Штыгашева подробно рассказала об
уровневой системе образования,
ответственности вуза за трудоустройство выпускников, проблемах
набора абитуриентов в этом году. В
целях оптимизации работы вуза в
условиях демографического спада и
в соответствии с требованиями
времени, Ученым советом ХГУ
принято решение об объединении
шести учебных структурных
подразделений университета.
Далее ректор ответила на вопрос,
к аким образом теперь будет
осуществляться подготовк а
преподавателей хакасского языка.
Учителей для начальных классов
н а ц и о н а л ь н о й ш к ол ы с та н ет

В марте стартует традиционный городской конкурс
“Формула успеха” среди выпускников вузов Абакана.
11 марта в 15.00 в актовом зале ХГУ им. Н. Ф. Катанова
состоится отборочный тур для студентов нашего университета.
12 марта – городской отборочный тур.
Финал конкурса пройдет 29 марта в Абаканском Дворце молодежи.

готовить Институт непрерывного
педагогического образования ХГУ.
Бакалавров хакасской филологии –
Институт филологии и межкультурной коммуникации, магистров
и
аспирантов – Институт гуманитарных
исследований и саяноалтайской тюркологии.
Также журналистов интересовали вопросы набора на бакалавриат и
в магистратуру, выделения целевых
субсидий, назначения стипендий,
строительства нового учебного
корпуса и многое другое.

***
Студент первого курса Факультета физической культуры ХГУ им.
Н.Ф. Катанова Вадим Трунов
дважды стал серебряным призером на Чемпионате России по
легкой атлетике среди лиц с
поражением опорнодвигательного аппарата.
Чемпионат проходил с 14 по 19
февраля в городе Брянске. Вадим
т а к ж е я вл я ет с я п о б ед и т ел е м
республиканских соревнований,
которые проводились в январе 2012
года.

***

Ректор ХГУ им. Н.Ф. Катанова
О . В . Ш т ы г а ш е ва п од п и с а л а
приказ о проведении Дней науки
«Катановские чтения-2012».
Дни науки студентов, аспирантов
и преподавателей «Катановские
чтения-2012», посвященные 150летию Николая Федоровича Катанова, будут проходить с 21 марта по 20
мая 2012 года на базе всех институтов, факультетов, колледжей ХГУ.
В программе Дней науки предусмотрены мероприятия, посвященные 150-летию Николая Федоровича Катанова, цель которых в
популяризации наследия выдающегося ученого-тюрколога.
Итоги конкурсов научных работ
студентов, проводимых в рамках
чтений, будут засчитаны как результаты I тура Республиканского
конкурса научно-исследовательских
работ. Также в подразделениях
университета состоится конкурс на
лучшую организацию «Катановских
чтений-2012».

Студенты ХГУ почтили память
погибших.
В День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества, состоялся
митинг у мемориала «Сынам
Хакасии, погибшим в локальных
воинах». В нем приняли участие
студенты ХГУ им. Н.Ф. Катанова:
МПСИ, КПОИиП, ИИП.

***
В Железногорске (Красноярский край) состоялся Всероссийский фестиваль, посвященный X
Спартианским играм среди детей
и молодежи.
Соревновались 11 команд из
Саратова, Красноярского края и
Хакасии. Уже восьмой раз в играх
принимали участие ст уденты
колледжа педагогического образования, информатики и права ХГУ им.
Н.Ф. Катанова. КПОИиП представляли девушки из команды черлидеров, выступление которых стало
украшением первого дня фестиваля. Также студентки колледжа
попробовали свои силы в творческ ом к онк урсе «Спартианский
марафон» и спортивных соревнованиях «Спарт-Олимп».

***
Студент 5 курса Института
естественных наук и математики
ХГУ им. Н.Ф. Катанова Николай
Васильев, воспитанник Олега
Домогашева, одержал две
победы в чемпионате Сибирского
федерального округа по пауэрлифтингу, проходившем в городе
Ленинск-Кузнецкий Кемеровской
области.
Первые места Николай занял в
двух номинациях – среди юниоров
(до 23 лет) и среди студентов вузов,
в весовой категории до 53 килограмм. В апреле спортсмен будет
выступать в чемпионате по пауэрлифтингу среди студентов вузов в
номинации «жим лежа», который
буд ет п р о х од и т в А н д ж е р о Судженске. А в мае Николай
Васильев будет представлять
университет на кубке Сибири по
пауэрлифтингу в городе Гурьевске
Кемеровской области.
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Выборы: долг или свобода?
Что такое выборы? Выбор образа жизни или выбор страны, в
которой хочешь жить, выбор партии, выбор президента и т.д. В нашей
жизни мы всегда стоим перед выбором. А ходить на избирательный
участок и отдавать свой голос – это долг или все-таки право выбора?!
Узнаем мнение студентов на этот счет.

«Мы – за!»
В ХГУ им. Н.Ф. Катанова
состоялась акция «Мы – за!»,
приуроченная ко Дню избирателя.
15 февраля во дворе одиннадцатого общежития в 15.00 собралось
несколько десятков студентов. Они,
взявшись за руки, выстроились в
квадрат, который виден с высоты
птичьего полета. В середине фигуры
молодые люди в красных куртках
встали в форме «галочки». Целью
акции является популяризация
выборов среди ст уденческ ой
молодежи. Кроме общеуниверситетской акции «Мы – за!», аналогичные
мероприятия были проведены
отдельными учебными структурами
– сельскохозяйственным институтом, колледжем педагогического
образования, информатики и права,
медик о-психол ого-с оциальным
институтом.

Инга ЛЕДНЕВА

Дни молодого избирателя: подведены итоги
Праздничным мероприятием завершились Дни молодого избирателя 17 февраля в актовом зале ХГУ собрались студенты столичных
вузов:ХГУ, ХаКИБа, ХТИ, филиала СГА, а также военнослужащие пятой
Краснознаменной железнодорожной бригады.
За две недели прошли мероприятия по работе с активной молодежью Хакасии: круглый стол
«Выборы: свобода, долг или
обязанность?», День открытых
дверей в Избирательной комиссии
Республики Хакасия, акция «Мы –
за!», интеллектуально-правовая
игра «Сделай свой выбор», индивидуальная интернет-викторина.
На концерте присутствовали
официальные лица – заместитель
Главы Республики Хакасия –
Председателя Правительства
Республики Хакасия Владимир
Крафт, председатель Избирательной к омиссии РХ Алек сандр

Чуманин, руководитель Управления
федеральной миграционной службы
по Хакасии Евгений Волков.
Александр Крафт отметил:
«Основа нашей страны – это
многонациональный народ. Есть два
пути развития общества – референдум и свободные выборы. Вы,
молодежь – не только наше будущее, но и настоящее. Молодые
избиратели, ваша задача не только
прийти на избирательные участки,
но и принять собственное решение,
основанное на фактах, а не на
общественном мнении. Все на
выборы!».
Были объявлены победители

брейн-ринга «Сделай свой выбор».
Четыре команды высших учебных
заведений республики сошлись в
интеллектуально-правовой игре,
победителем которой стала команда
ИИТ ХГУ им. Н.Ф. Катанова. По
результатам интернет-викторины
дипломом за первое место награждена Юлия Бальевская, второе –
Анастасия Рубан, третье – Ольга
Марова. Дипломы и призы вручил
п р ед с ед ател ь И зб и р ател ь н о й
комиссии РХ Александр Чуманин.
Также прошел праздничный
концерт с участием студентов
ФДПС, коллективов других структур
Хакасского госуниверситета.

Ведущая рубрики
Марина ТОХТОБИНА
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Поколение

ЖИТЬ С ИНТЕРЕСОМ
Универсальный студент! Это о нем – Александре Фогеле, то, чего
хочет – добивается, и многое может… Выпускник бакалавриата, а ныне
магистрант института естественных наук и математики нашего университета, успешно совмещающий работу и учебу, активный и общественный человек. Мы попросили Сашу рассказать о себе.

– В школьные годы в Ужуре я
проявлял большой интерес
к
гуманитарным наукам, в особенности к географии и биологии. Мой
у ч и т ел ь б и о л о г и и з а к о н ч и л
А ба к а н с к и й п ед и н с т и т у т. Д о
девятого класса я особой активностью не отличался, но был твердым
ударником. В старших классах у нас
появился новый учитель географии
Юлия Александровна, по совместительству педагог-организатор. На
ее уроках было интересно, она
всегда привлекала наше внимание
своими идеями. Многие ребята с
огромным удовольствием принимали участие в школьных мероприятиях и активно работали на занятиях.
Было увлекательно
обсуждать
разные идеи и работать
над
проектами (в основном экологическими), участвовать в КВН (к нему я
писал сценарий).
Один раз Юлия Александровна
позвала меня на совет старшеклассников.
После этого появилось
желание принимать активное
участие в общественной жизни
школы. Меня приглашали на две
районные олимпиады по географии

и литературе, где я занял призовые
места. В 10 и 11 классах я участвовал в районной игре «Экологический
эрудицион», на которой наша
команда два года подряд занимала
первое место. В одной из игр меня
признали лучшим игроком. Посещал
курсы по психологии и основам
бизнеса, получил сертификаты,
также уделял внимание спорту в
особенности волейболу и футболу,
выступал за районную команду по
волейболу. На школьных мероприятиях был ведущим концертов и
помогал их организовывать.
После окончания школы
и
получения аттестата встал вопрос,
какую специальность выбирать и в
какой вуз поступать. В итоге выбор
пал на ХГУ (ИЕНиМ), специальность
«Охрана окружающей среды и
р а ц и о н а л ь н о е и с п ол ь з о в а н и е
природных ресурсов». Сначала было
тяжело, но я стал привыкать к
самостоятельности: жизнь в общежитии многому научила. Проучившись
немного, понял, что география мне
ближе и перевелся на этот профиль.
В новой группе достаточно быстро
освоился и стал одним из ее активистов. Мы много выезжали на экскурсии, а практику – полевую и производственную – проходили во Владивостоке, Новокузнецке. Довелось
пожить в палаточном лагере в лесной
зоне – это так здорово!
С большим интересом я ходил на

педагогическую практику в Хакасскую национальную гимназию им.
Н.Ф. Катанова. Быстро наладил
отношения с ребятами и учителями
школы, защитил практику на
«отлично», к новогодним праздникам помог организовать концерт,
где выступил в роли Деда Мороза.
На протяжении всего учебного
времени был задействован в
разных научных работах и выиграл
олимпиаду по эк ономическ ой
географии.
После окончания бакалавриата
я, чтобы появилась перспектива
научно-исследовательской деятельности, поступил в магистратуру на
специальность «Биология».
Одновременно пошел воспитателем
в ХНГИ им. Н.Ф. Катанова, где меня
запомнили по педагогической
практике. Кроме этого, нашел еще
одну интересную работу – в
Саянском техникуме экономики
менеджмента и информатики
(СТЭМИ). Здесь появилась возможность поработать со студентами – я
преподаю две дисциплины, связанные с туризмом. Конечно, достаточно тяжело совмещать две работы и
учебу, но я привык. Еще нахожу
свободное время для друзей. Также
сотрудничаю со спортклубом ХГУ,
играю в футбол, интересуюсь
литературой и пытаюсь писать
стихи.

Знай наших!

Лучшие вокалисты «Полигона - 2012»
В Абаканском дворце молодежи состоялся финал 17-го городского конкурса патриотической песни
«Полигон – 2012». В этом году среди финалистов конкурса патриотической песни «Полигон -2012» три
учащихся Хакасского госуниверситета, которые занимаются вокалом на факультете дополнительной
подготовки студентов.
Это Анастасия Юхнова (факультет лингвистики и межкультурной коммуникации), Мария Жеравина (институт
экономики и управления), Максим Прокофьев (факультет физической культуры).
Конкурс прошел по двум номинациям – «Исполнитель эстрадной песни» и «Вокальные коллективы», впервые за
17 лет существования «Полигона», победители и призеры определялись в двух подгруппах – исполнителей с
профессиональной подготовкой и любителей.
Гран-при получила Анастасия Юхнова с композицией «Танго для всех». Лауреатом III степени стала Мария
Жеравина, представившая на суд зрителей и жюри «Романс Женьки». Максиму Прокофьеву, который выступил с
песней «За того парня» на слова Роберта Рождественского, вручен специальный приз за искренность исполнения.
Диплом и денежную премию лучшей вокалистке «Полигона-2012» вручил глава города Абакана Николай
Булакин. Комиссия отметила артистичность Анастасии, техничность исполнения и сценическое решение художественного номера – композицию «Танго для всех». Исполнение песни сопровождалось танцевальным номером. В
ритме танго послевоенных лет кружились пары – девушки в ситцевых платьях и юноши в армейских костюмах.
Сценический образ самой исполнительницы тоже соответствовал содержанию песни.
Уже не в первый раз воспитанники ФДПС становятся призерами городского конкурса патриотической песни.
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Новинки издательства
В скором времени эти издания займут свое место на библиотечных
полках университета.
«Гигиена содержания крупного рогатого скота» (авторы В.М.
Романов, С.С. Майнагашева).
Учебное пособие содержит
теоретическую часть учебнометодическ ого к омплек са по
дисциплине «Зоогигиена с основами проектирования животноводческих объектов». В нем отражены
вопросы этологии, привязного и
беспривязного способов содержания крупного рогатого скота,
гигиены содержания и использования быков-производителей, коров в
р а з л и ч н ы е ф и з и ол о г и ч е с к и е
периоды, гигиены выращивания
молодняка.
«Знание – история – поиск –
творчество молодежи в культуре
XXI века» (материалы V, VI и VII
студенческих научнопрактических конференций).
В сборник вошли статьи и тезисы
докладов V, VI и VII студенческих
научно-практических конференций,
в которых принимали участие
студенты средних специальных
учебных заведений, учащиеся СОШ
г. Минусинска, г. Абакана, г. Красноярска и г. Кызыла. Материалы
конференций, проходивших в
Красноярском краевом колледже
культуры и искусства г. Минусинска,
представляют собой результат
научно-исследовательск ой
деятельности молодежи и деятельности научного студенческого
общества (НСО) колледжа.
«Ихтиология» (Составитель
Г.В. Девяткин).
В пособии приведены данные по
систематике, морфологии рыб.
Дано краткое описание экологических особенностей основных видов
рыб, обитающих в водоемах
Республики Хакасия. В пособие
включены лабораторные работы.
Учебное пособие предназначено для студентов вузов, изучающих
ихтиологию в рамках дисциплин:
зоология, экология.
«Первые шаги в науку:
организация научноисследовательской деятельност и с т уд е н то в , а с п и р а н то в ,
докторантов в области естественных наук» (Составители М.Л.
Махрова, А.И. Волкова, И.С.
Швабенланд).
В учебном пособии рассмотрены понятия о научноисследовательской деятельности
студентов в вузе и формах ее
организации. Освещены методологические основы научноисследовательской деятельности и
характерные черты компонентов

природы как объектов теоретикоэкспериментальных исследований.
Значительное внимание уделено
методам полевых исследований
отдельных компонентов природнотерриториальных комплексов
и
подбору современных источников
литературы по объектам исследования. В учебном пособии приведены
результаты полевых исследований
ст удентов-участник ов научной
школы «Первые шаги в науку».
«Развитие творческой активности старших дошкольников
средствами приобщения к народной культуре» (Под редакцией Н.А.
Бухариной).

В издании представлены
программа и методика проведения
занятий для детей старшего
дошкольного возраста по проблеме
развития творческой активности
старших дошкольников средствами
приобщения к народной культуре.
«Профессиональная этика и
этикет. Национальный этикет
делового общения» (автор М.В.
Хортова).
В учебном пособии в соответствии с государственным стандартом и основной образовательной
программой подготовки бакалавров
по направлению «Туризм» представлены материалы по курсу «Профессиональная этика и этикет». Данное
пособие дает представление о
политическом устройстве, обычаях,
культуре стран Европы и Азии.
Марина ТОХТОБИНА

Не только учеба

А НУ-КА, ПАРНИ!
В легкоатлетическом манеже сельскохозяйственного института ХГУ
им. Н.Ф. Катанова прошел традиционный ежегодный смотр-конкурc «А
ну-ка, парни!».
В этот раз конкурс был приурочен
ко Дню памяти воинам, погибшим в
локальных конфликтах. Благодаря
эт о м у м е р о п р и я т и ю буд у щ и е
защитники, надежда и опора нашего
государства, смогли показать свою
боевую и физическую подготовку.
Традиционно конкурс начался с
поднятия государственного флага и
приветственного слова директора
института Галины Александровны
Минюхиной. Затем участники и
б ол ел ь щ и к и п оч т и л и м и н у то й
молчания память наших соотечественников, которых потеряла страна в
локальных войнах.
Впервые гостями и участниками
состязаний стали военнослужащие
срочной службы части № 01662,
расположенной в городе Абакане.
Присутствие солдат добавило
студентам азарта и стремления к
победе.
Команды сельскохозяйственного
института были на высоте и на
равных состязались с военными в
строевой подготовке, перетягивании
каната, стрельбе, сборке и разборке
автомата, сил овых к онк урсах.
Впервые участниками конкурса стали
представительницы прекрасного
пола. Студентки выступили в роли
медсестры, показав умения оказывать первую медицинскую помощь.
Итог соревнований стал очень
приятным для участников и болельщиков СХИ. В общекомандном зачете
первое место заняли студенты

строительного отделения. Усилия
военнослужащих были удостоены
почетного второго места, и помимо
серебряной медали, бойцы получили неожиданный и приятный
сюрприз от студентов. Ребята
перед соревнованием припасли
целую коробку сладостей и вручили
их солдатам на церемонии награждения. Довольные лица и улыбки
военных стали самой лучшей
благодарностью студентам. В свою
очередь бойцы части преподнесли
студентам музыкальный подарок:
песни под аккомпанемент гитары. В
целом смотр прошел в веселой и
дружественной обстановке.
Спортивный задор царил не только
на площадке состязаний, но и на
трибунах болельщиков, которые
взрывались аплодисментами в
поддержку команд-хозяев и гостей
конкурса.
А.Н. БУЛЯКОВ,
председатель студсовета СХИ
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Отдел международных связей

ГРАНТЫ, КОНКУРСЫ, СТИПЕНДИИ
Зарубежные Фонды/Организации
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Дополнительную
информацию можно
получить:
Отдел международных
связей,
пр. Ленина, 92, 4 этаж,
каб. 402
Тел.: 23 92 99
e-mail: interuni@khsu.ru
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А у нас в колледже

Эх, Масленица...
«Как на масленой неделе, из
печи блины летели,
Ой,блины мои, блины, ох,
блиночки мои…»

В Музыкальном колледже
ХГУ в третий день масленичной
н е д ел и п р е п о д а в а т ел и и
студенты
колледжа были
приятно удивлены. Участники
а н с а м бл я « Го р е н к а » п о д
руководством И.А. Вислогузова
ходили по учебному корпусу с
песнями и блинами с медом и
сметаной. Встречали их с
улыбками и говорили комплименты, особенно преподаватели, которые искренне радовались тому, что молодежь знает
традиции народных праздников

и уважительно, с интересом к ним
относится.
Студенты Колледжа педагогического образования, информатики и права не остались в стороне и
в рамках праздника приняли
участие в городском конкурсе на
лучшее чучело «Масленицы».
Креативные девчонки школьного
отделения изготовили милое,
яркое и очень симпатичное
чучело, которое и чучелом то
сложно назвать. Настоящая
девица-красавица, олицетворяющая зиму, а точнее внучку Деда
Мороза. Сжигать такую красавицу
было грустно, но ради быстрого
наступления теплого времени
года ничего не жалко.
Всего для конкурса было
изготовлено 20 чучел. И, несмотря
на то, что призовое место досталось другим участникам, студенты
КПОИиП как истинные спартианцы оценили свое участие и
процесс подготовки, получив
положительные эмоции во время
самого праздника!
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Говорим по-русски

О гренкАх и тОртах
Не секрет, что русское словесное ударение – вещь коварная. Оно
характеризуется разноместностью (может стоять на любом слоге
и любой части слова: ноìвости,
наукì а, обучен
ì ие, буржуазия
ì и т. д.) и
подвижностью (в разных грамматических формах слова может
переходить с одного слога на
другой: головаì, гоìлову; приìнял,
принялаì; смел
ì ый, смелаì и т.д.).
Именно названными свойствами
нашего ударения, т. е. незакрепленностью его за конкретным местом в
слове, как, например, во французском, польском и некоторых других
языках, обусловлено большое
количество акцентологических
ошибок в речи.
К сожалению, часто человек
выглядите смешно, нелепо, когда

произносит слова неправильно в
кругу людей, которые знают их
верное произношение. Приведем
наиболее частотные речевые
ситуации, в которых мы сталкиваемся с ошибочным произношением
слов. Укажем при этом их верное и
неверное акцентирование.
1. Все мы любим поговорить по
телефону, но при этом часто совершаем грубую ошибку в произношении глагола звонить: Правильно
говорить: звонИть, звонИт, звонЯт,
позвонИте. Неправильно: звОнит,
звОнят, позвОните.
2. Если вы хотите поехать в
прекрасную страну со столицей
городом Киев, то должны знать, что
правильно говорить УкраИнский
борщ, неправильно укрАинский.
3. Жареный хлеб, который вы,

возможно, едите на завтрак,
правильно назвать гренкИ, но не
грЕнки.
4. У всех людей раз в году бывает
День рождения, обязательным на
этом мероприятии является торт,
поэтому люди покупают тОрты,
объедаются тОртами, неверно:
тортЫ, тортАми.
5. Прежде чем приобрести какойто товар, мы изучаем каталОг,
смотрим товар в каталОге, не в
катАлоге.
6. Если вы долго будете хранить
фрукты или овощи, то они могут:
заплЕсневеть, но не заплесневЕть.
7. Не зависимо от того, будь это
1\4 года или 1\4 города, ударение в
слове квартал ставится на последний слог: квартАл, в квартАле, но
неверно: квАртал, о квАртале.
Ведущая рубрики
Елена Грищева,
кандидат филологических наук,
доцент кафедры стилистики
русского языка и журналистики

