
    В Информационно-библиотечном центре 
прошел конкурс буклетов «КАК СЛОВО НАШЕ 
ОТЗОВЕТСЯ», приуроченный к Всемирному дню 
борьбы с ненормативной лексикой, который 
объединил большое количество студентов-
конкурсантов, в очередной раз проявивших 

замечательные творческие способности. 

Все работы, представленные на конкурс, объединены ОСНОВНОЙ ТЕМОЙ – речь 
должна быть красивой, грамотной, богатой выразительными оборотами 
русского языка. Нецензурная брань, жаргоны засоряют и обедняют речь 
человека, лишая его возможности достойно выражать свои мысли. И, самое 
главное, -  все работы наших участников доказывают: в наше время МОДНО 
БЫТЬ КУЛЬТУРНЫМ и ГРАМОТНЫМ! 

Победителями конкурса «КАК СЛОВО НАШЕ ОТЗОВЕТСЯ» становятся: 

I МЕСТО – Тагина Дарья 233 группа 

Специальность «Лечебное дело» 

II МЕСТО – Гущина Таисия 181 группа 

Специальность «Стоматология ортопедическая» 

III МЕСТО – Бейман Артем 381 группа 

Специальность «Стоматология ортопедическая» 

и 

III МЕСТО – Сердюк Олеся 214 группа 

Специальность «Сестринское дело» 

     Буклет Дарьи Тагиной содержит очень интересные факты об истории возникновения 
сквернословия, причинах использования нецензурной брани, а также советы по культуре 
речи и, конечно, прекрасные цитаты о красоте русского языка. 

     Гущина Таисия использовала яркий, современный стиль «комикса». Буклет получился 
красочным и по-настоящему тематически интересным. 

     Бейман Артем в своем буклете сделал акцент на профилактику использования 
нецензурной речи в молодежной среде. 



     Буклет Сердюк Олеси гармонирует сочетанием лаконичного оформления и 
насыщенного текстового материала: приведены примеры «слов-паразитов», 
цитаты  и рекомендованы книги для развития культуры речи. 

     Все творческие работы участников конкурса необычайно стильные с очень 
точным применением иллюстративных материалов в соотношении с текстом. 
Звучат рассуждения студентов о чистоте речи и борьбе с ненормативной 
лексикой. Приведено множество самых неожиданных советов по развитию 
культуры речи. Например, какими словами можно заменить «всеми любимый 
«блин» или «типа»… 

      Все участники конкурса «КАК СЛОВО НАШЕ ОТЗОВЕТСЯ» получат 
сертификаты: 

Вахрушева С.А. 492 гр. 
Сандыков Б.А. 182 гр. 
Игошина  Н.В. 492 гр. 
Старыгина И.В. 222 гр. 
Савельева А.В. 232 гр. 
Савостина В.Д. 323 гр. 
Абрамова А.Н. 381 гр. 
Бебекина Н.А. 222 гр. 
Лозовая О.Л. 101 гр. 

Толовская А.С. 114 гр. 
Чащина К.А. 215 гр. 

Данилова Н.А. 203 гр. 

Дуплинская Э.С. 183 гр. 
Егорова Е.С. 301 гр. 

Красносельских П.Г. 322 гр. 
Мазепа Я.Д. 222 гр. 

Вендерских Д.В. 232 гр. 
Палиева Ю.А. 162 гр. 
Притула Н.А. 301 гр. 

Джуманова А.К. 182 гр. 
Серебряная А.Д. 113 гр. 
Федоренко М.В. 183 гр. 
Энгеловская Е.П. 391 гр. 

  

 

Все буклеты можно увидеть в Информационно-библиотечном центре 

 


