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Уважаемый школьник!
Приглашаем тебя в страну
Русской речи,
где тебе не обойтись без верного
помощника по прозванию Словарь!
Утверждать ему не ново,
Как писать какое слово,
Как писать и как читать,
Как с другими сочетать...
Я. Козловский

Мой друг — Словарь
Памятка

Гремячинск, 2014

Что же такое словарь?
Словарь — собрание слов, устойчивых
выражений с пояснениями, толкова-ниями
или переводом на другой язык.
С.И. Ожегов
Вот уже многие сотни лет словари верно
служат людям.

Словари многофункциональны и разнообразны

В словарях громадное количество слов.
Как отыскать нужное?
Вы уже догадались:
слова расположены по алфавиту.
В зависимости от характера
интересующего вопроса
следует обращаться к конкретному Словарю.

Самый знаменитый
В
России
такой
славы
заслуживает «Толковый словарь
живого великорусского языка»
в 4 томах или, как его чаще
называют по имени создателя,
словарь Даля, изданный впервые
в Санкт-Петербурге в 1863-1866
годах. С тех пор он многократно
переиздавался, но не потерял за эти
150 лет ни своей актуальности, ни
своего значения.
Владимир
Иванович
Даль
(1801-1872)
—
знаменитый
русский ученый, врач, писатель и
знаток языка, друг А.С. Пушкина,
который, как пишут, и посоветовал
ему не бросать дело на полдороге и обязательно составить этот
замечательный словарь. Даль был не только знатоком русского
литературного, повседневного языка. Он всю жизнь собирал
фольклор — русские сказки, песни, поговорки и прибаутки. Знал
по меньшей мере 12 языков, а его «Словарь» считается не просто
словарем, а настоящей энциклопедией русской жизни. Работе
над своим словарем В.И. Даль посвятил 53 года жизни.
Словарь Даля содержит около 200 тысяч слов и 30 тысяч
пословиц, поговорок, загадок и прибауток, которые поясняют
нам смысл приводимых слов. В нем множество слов, которые
употребляются только в народной, разговорной речи, а сколько
там слов и выражений, которые и мы с вами, и наши предки
никогда до Даля и не слышали.

О Словарях
Словарь — вселенная в алфавитном порядке.
Вольтер
Люблю словари! Я люблю их не только за
большую пользу, приносимую ими, но и за все то, что
есть в них прекрасного и величественного.
Анатоль Франс
Два дела особенно трудны: это писать словари
и грамматику.
Готфрид Герман
Если хорошенько подумать словарь — это книга
книг. Он включает в себя все другие книги, нужно
лишь извлечь их из нее...
Анатоль Франс
Много книг на свете, многие из них достойны
пристального внимания, но словари... О словари мои,
драгоценные словари, вас нельзя не любить.
Е. Осетров

Обращайтесь
к словарям постоянно
и они, непременно, помогут
вам при изучении
всех школьных предметов,
научат вас грамотно писать
и красиво говорить.

