16

Калейдоскоп

Магнитогорский металл

Календарь «ММ»

28

27 декабря 2018 года

четверг

Антропонимика

Декабря
Пятница

Восх. 8.59.
Зах. 16.02.
Долгота
дня 7.03.

Декабря
Суббота

Восх. 8.59.
Зах. 16.03.
Долгота
дня 7.04.
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Народные приметы: Если в этот день сильный мороз,
то ему до Святок трещать, до Крещения стоять.
Именины празднуют: Аркадий, Владимир, Илья, Павел,
Пётр.
Совет дня: Посвятите день хозяйственным делам и
уходу за домашними животными.

Вопрос–ответ

Разминка для ума
Главное условие – отвечать быстро и без долгих
размышлений. Заглядывать в ответы тоже не
рекомендуется.
1. Представьте себе, что вы принимаете участие в
спортивных состязаниях. Вы настолько ловки и быстры,
что сумели опередить бегуна, идущего вторым. Каким по
счёту спортсменом вы теперь идёте?

Если вы решили, что сумели стать лидером соревнования, это глубокое заблуждение. Ведь вам удалось обогнать
только второго спортсмена, значит, именно его место
теперь и занято вами. Будьте внимательнее при ответе на
второй вопрос.

Ответ:

2. Представьте себе, что вам повезло и вы сумели опередить последнего участника соревнований. Какую же позицию теперь удалось вам занять?

Если принято решение, что вы – предпоследний бегун, то,
увы, опять ошибка вышла. Ведь, если вы смогли обогнать
последнего спортсмена, значит, не он был последним, а вы.
Попробуйте реабилитироваться в следующем вопросе. Но
помните, что выполнять математические вычисления необходимо устно, без использования средств современной
техники.

Ответ:

3. К 1000 прибавьте 40. После этого ещё 1000. К полученному результату приплюсуйте 30 и ещё 1000, после
чего добавьте 20 и 1000. А затем к полученной сумме
прибавьте ещё 10. Каков ответ?

5000?! К сожалению, опять ошибка вышла. 4100 – вот
верный ответ. Возьмите калькулятор и убедитесь в этом
сами. Математика – не ваш конёк. Возможно, именно последний вопрос принесёт вам удачу.

Ответ:

4. У матери Мари 5 дочерей: Лара, Лора, Лера, Лира.
Скажите, как зовут пятую дочь? Отвечайте быстрее!

Алина Кондратьева

Народные приметы: Днём был сильный мороз, а к
вечеру потеплело – стужа ещё впереди. Погода этого дня
указывает погоду на март.
Именины празднуют: Александр, Павел, Стефан, Степан, Трофим.
Совет дня: Не переоценивайте себя, ориентируйтесь
на свои возможности.

Из племени богатырей
Происхождение русских имён тесно связано с историей страны
В наши дни идёт огромная
творческая работа по созданию
новых имён. Она аналогична
той, что шла в далёком прошлом, когда заимствованные
календарные имена приспосабливались к условиям существования в новом для них
языке.

Разница лишь в том, что старые имена входили в русский язык «списком»:
то есть существовал письменный образец, с которым уже вошедшие в быт
имена могли быть сопоставлены.

По имени Добрыня

Почти все старые календарные имена связаны с различными реалиями,
идеями и героями. Имя Пётр, например,
происходило от греческого «камень».
В Древней Руси стали нормой личные
имена, образованные от нарицательных: Воин, Дружина, Добрыня. Всё чаще
встречаются ныне славянские княжеские имена: Вячеслав, Мстислав, Святослав. Возвращается тенденция называть
детей именами, ранее разрешёнными
церковью: Захар, Савва, Демид. Никто не
скажет, что имена Александр, Алексей,
Елена, Ольга, Ирина устарели. Не старше и не моложе имена Никанор, Ефим,
Гурий. У всех один и тот же источник и
один возраст – несколько тысячелетий.
Они входят в современный русский именинник, или именослов.

По образу и подобию

Личные имена, бытующие в языках
народов СССР, появившиеся после
Октябрьской революции 1917 года,
распадались на неологизмы и аббревиа-

Улыбнись!

Думаете, Лура? Конечно же, нет. Её имя – Мари. Внимательно прочитайте вопрос снова.

Ответ:

Учредитель – Автономная некоммерческая
организация «Редакция газеты
«Магнитогорский металл».
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Боевым награждается орденом

Но были и те, кто сохранил свои необычные имена. Жителям нашего города
хорошо знакомы Владилен Машковцев
и Вилор Шерстнёв.
Владилен Машковцев, наречённый
в честь вождя мирового пролетариата,
родился в семье народного судьи и учительницы. Юные годы провёл в Кургане,
зрелые – в Магнитогорске, который воспел и прославил в своих произведениях.
В 2019 году Магнитка отметит юбилей
писателя, поэта, почётного жителя города, атамана казачьей общины. Приятно,
что на карте Магнитогорска появилась
улица, названная в его честь. Хочется
верить, что со временем к ней добавятся
улицы, названные именами поэта Александра Павлова и казачьего краеведа
Владимира Баканова.
Вилор Шерстнёв тоже был назван в
честь вождя, полностью его имя расшифровывается как «Владимир Ильич

Разумные компромиссы
Глаголы – это ужасно. Я презрение
глаголы. Злость на людей, которые
их похвала.
***
В пятиэтажке подвал с картошкой
затопило кипятком, и от простуды
вылечился весь дом.
***
Обычно на дне рождения именинник нужен только нa первые 5–6
рюмок.
***
Тень – самый верный спутник человека, но даже она его покидает, когда
над головой сгущаются тучи.
***
И мужчины, и женщины ходят в
спортзал ради одного – чтобы получить идеальное женское тело.
magmetall.ru (16+)
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туры. Газета «Красная звезда» в январе
1927 года сообщала:
«Родителям, желающим дать своему
ребёнку революционное имя, нужно обратиться в органы загса, предоставить
выписку из ходатайства партийного
органа и характеристику с места работы родителей». Зачастую в этот период
личные имена возникали из лозунгов,
навеянных революционной идеологией: Дамир, Идея, Заря, Искра, Свобода.
Встречались имена-аббревиатуры в
честь партийных лидеров – Владилен,
Владлен, Вилор (производные от «Владимир Ильич Ленин»). Большинство подобных имён не прижилось, поскольку
их носители, достигнув совершеннолетия, подавали документы на изменение
имени.
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Главный редактор
Фролов Олег Валерьевич

Ответственный секретарь
Наумов Евгений Михайлович

***
– А давайте с нового года бросим
пить?
– Молодец! Отличный тост!!!
***
Россия – страна разумных компромиссов, поэтому в электричках, как
правило, один вагон – мягкий, другой – тёплый, а третий не шумит.
***
Судя по товарам, продающимся в отделениях Почты России, они продают
там всё, что найдут в посылках.
***
Лучшая защитa – это нападение,
поэтому вместо «объяснительная»
всегда пиши «докладная».
***
Вдруг подумалось: я знаю кучу ста-
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Ленин, организатор революции». Отец
Вилора работал на ММК, ушёл добровольцем на фронт, отказавшись от брони, и пал смертью храбрых, поднимая
взвод автоматчиков в атаку во время
сражения на Курской дуге. Сын Вилора
Владимир не уронил честь деда-героя:
старший лейтенант ОМОНа погиб в
Чечне, выполняя свой воинский долг,
и был посмертно представлен к ордену
Мужества. После гибели сына Вилор
Шерстнёв неоднократно сопровождал
гуманитарные грузы на Северный Кавказ, друзья и сослуживцы сына тепло
называют его «отец ОМОНа».

Наташа, Серёжа и Аэлита

К числу новых имён можно отнести
производные от уменьшительных, а
иногда и ласкательных имён в роли
полных. Происходит это по различным
причинам: незнанию полных имён,
либо из недооценки того, что это имя
в будущем станет официальным. У армянского народа не приняты русские
отчества, а сокращённые русские имена
употребляются в качестве полных. Отсюда, например, Серёжа Наркисович.
В городских отделах загса и сегодня
фигурируют Аля Владимировна или
Наташа Сергеевна.
Можно встретить и личные имена, позаимствованные из отечественных или
зарубежных произведений: Ассоль, Бэла,
Аэлита, Нора, Альфред, Джульетта.
В последние годы, в связи с различными событиями в стране, появились
новые имена: Севастополь, Крым, Шойгу. Насколько они удачны и долговечны
– покажет время.
Валерий Ефимов,
краевед

рых алкоголиков, но не знаю ни одного
старого вегана…
***
Прораб Сидоров настолько хорошо
владеет интонацией, что фразой
«Твою мать!» может и поругать, и
похвалить, и поздороваться, и даже
выразить соболезнование.
***
Соседка сверху с утра так орала на
своего ребёнка, что я тоже убрался в
квартире и оделся потеплее.
***
Хитрая бабушка к Новому году
навязала внуку шапку, свитер, носки, свою точку зрения и систему
моральных ценностей.
***
– У тебя такой замученный вид. Тебя
нужно показать врачу!
– Нет, меня нужно показать пляжу
и океану…
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