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Мир спасет красота 

       Весь мир - 11 ноября 

празднует 200-летие Федора 

Достоевского. 

       Его имя знают во всех 

уголках планеты. 

       Достоевский признан 

ЮНЕСКО одним из самых 

читаемых писателей всех эпох.     

       По решению ЮНЕСКО 2021 

год объявлен Годом 

Достоевского. 

       Достоевский оставил после 

себя огромное литературное и духовное наследие. Наша задача - сохранять и 

популяризировать его.  

       Мы предлагаем вам несколько известных фраз Федора Михайловича 

Достоевского: 

1. Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни. 

2. Свобода не в том, чтоб не сдерживать себя, а в том, чтоб владеть собой. 

3. Счастье не в счастье, а лишь в его достижении. 

4. Жизнь задыхается без цели. 

5. Перестать читать книги — значит перестать мыслить. 

6. Очень немного требуется, чтобы уничтожить человека: стоит лишь убедить его в 

том, что дело, которым он занимается, никому не нужно. 

7. Человек он умный, но чтоб умно поступать — одного ума мало. 

8. Если ты направился к цели и станешь дорогою останавливаться, чтобы швырять 

камни во всякую лающую на тебя собаку, то никогда не дойдешь до цели. 

9. Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека! 

10. Душа исцеляется рядом с детьми. 

11. Кто хочет приносить пользу, тот даже со связанными руками может сделать 

много добра. 

12. Мир спасёт красота. 

13. Большие не знают, что ребенок даже 

в самом трудном деле может 

дать чрезвычайно важный совет. 

14. Не засоряйте свою память обидами, а 

то там может просто не остаться 

места для прекрасных 

мгновений. 

15. Я хочу хоть с одним человеком обо 

всём говорить, как с собой. 

16. Человек, умеющий обнимать – 

хороший человек. 

17. Друг мой, вспомни, что молчать 

хорошо, безопасно и красиво. 

 

 

 



        

Юный филолог 

 
ГАСЦІНЕЦ 

       Слоўка гасцінец паходзіць ад стараславянскага госць — купец, падарожнік, 

госць. На думку знакамітага мовазнаўцы Бадуэна дэ Куртэнэ, яно суадносіцца з 

лацінскім hostis (першапачаткова — вораг, а потым — купец і госць). 

       Большасць этымолагаў (тых, хто даследуе паходжанне слоў) лічаць, што ў 

старажытнасці першым значэннем гэтай лексічнай адзінкі было менавіта дарога, 

якою ездзілі госці, гэта значыць купцы (стараславянскае гостиньцъ — дарога). 

Прыкладна з ХV стагоддзя ў многіх славянскіх мовах адбылося пераасэнсаванне 

старажытнай семантыкі і слоўка стала абазначаць рэч, ласунак, якія госць або блізкі 

чалавек падносіць каму-небудзь як падарунак. 

       Беларуская літаратурная мова захавала старажытнае значэнне і пашырыла яго. 

Сёння ў нас гэтым слоўкам называюць падарунак, вялікую дарогу, бальшак, шлях, 

тракт. 

                              

 

 

Проба пера 

 
Осень пришла 

       Осень. Когда цвета нефрита листва приобретает абсолютно новые и яркие 

краски. Широкое, раскидистое, кленовое дерево, впившись своим корневищем в 

антрацитовую землю, «прощается» со своей кроной. Листочки ванильных и 

пунцовых цветов, словно порхающие в аквамариновой небесной глади бабочки, 

преподносятся к крохотным ножкам ребенка с виду лет пяти. Малыш бросает на 

него презрительный взгляд. На его лице заиграла зловещая улыбка. Он поднял 

ножку над уровнем моря и безжалостно втоптал листик в грязь. 

                                                                                                           Ковач Анастасия 
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