
Гимназист.ru №12 
ноябрь 

2014 

Читайте в номере: 

Неизвестное об известных……...2 

Конференция с Калиниградом..3 

Посвящение в гимназисты...…...4 

Сенсорная комната.………………...5 

День Матери………………………..….6 

За порогом гимназии…………….7-8 

В здоровом теле здоровый 

дух!.........................................9-10 

Своими руками……………………...11 

Поздравляем………………………….11 

Это интересно………………………...12 

Издание МБОУ «Гимназия № 1 Брянского района»  
для учителей, учащихся и их родителей 

      По традиции в гимназии в кон-
це первой учебной четверти   все-
гда проходит Осенний бал. В этом 
году он состоялся 1 ноября. Празд-
ничную программу готовили ребя-
та  6"А" класса (кл. руководитель 
Нина Васильевна Сигаева). В кон-
курсной программе на звание 
"Мисс осень"  приняли участие ше-
стеро девчонок из 5-8 классов: Ни-
китина Дарья, Щемелинина Ана-
стасия, Сёмина Анна, Жердива Ев-
гения, Царькова Юлия и Бондарь 
Анна. Претендентки на звание 
«Мисс Осень» показали  визитки, 
продемонстрировали свои наряды 
и умение двигаться на сцене.  В 
«Домашнем задании» раскрыли 
свои таланты при исполнении но-
меров  художественной самодея-
тельности. Никто из участниц кон-
курса не остался без заслуженных 
наград – всем были вручены меда-
ли в различных номинациях.  В 
честной борьбе победительницей 
стала Жердева Евгения, с чем мы 
её и поздравляем!!!   

        

После вруче-
ния медалей  
состоялась праздничная дискотека 
(ответственный Костечко Влади-
мир).  
        К дискотеке каждый класс го-
товил свой развлекательный но-
мер: 6 б и 8 классы порадовали 
всех присутствующих веселыми 
сценками, наш класс подготовил 
пародию на песню Н. Баскова 
«Натуральный блондин», а 10  
класс  продемонстрировал зажига-
тельный танец.  Хочу особо отме-
тить выступление 11 класса, кото-
рый поразил всех гостей дискоте-
ки своей оригинальностью и арти-
стичностью.  

Всем очень понравились декора-
ции (огромное спасибо родителям 
за помощь), музыкальное оформ-
ление, и конечно же сам празд-
ник! 

 Устюшенкова Дарья, 6а 

Осенний бал 
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     Корреспондент: Леваненкова Кристина, 6б 

    1. Нравится ли вам наша гимназия? 

     Конечно, ведь  в гимназии положительная атмосфера, детский смех 

и шум в ней очень приятен, каждый, кто проработал или проучился 

хоть немного, не захочет покидать эти стены - они какие-то родные. 

     2. Почему Вы стали учителем? 

       По соседству жила  учитель русского языка и литературы Тамара 

Петровна, всегда интеллигентная, красивая и умная, я мечтала быть 

похожей на неѐ, а ещѐ я любила читать, делала анализ понравившихся 

произведений.  Давала задания, проводила конкурсы с подружками, 

всѐ это и послужило тому, что я стала учителем. 

      3. Если бы Вы начали жить сначала, Вы стали бы учителем? 

      Да, ведь каждый прожитый день  ни на секунду не заставил меня разочароваться в моѐм выборе, 

выборе быть учителем. 

       4. Что Вам больше всего не нравится в Вашей профессии? 

      Ставить двойки, потому что когда расстроен ученик, ощущение такое, будто я плохой учитель, не 

смогла донести до него или материал, или важность  задания; а еще осознание того, что ему не инте-

ресно.  

       5.  Когда Вам комфортнее работать: в наши дни или в начале Вашей трудовой деятельно-

сти? 

       В наши дни! Попробую объяснить почему, придя в школу, я попала в новый мир, мир в котором 

все люди незнакомы. Ученик - это личность, со своим характером , укладом, способностями, и чтобы 

добраться до его сердечка нужно правильно подобрать ключик- сейчас у меня целая связка ключей, и 

с каждым новым днѐм  я стараюсь пополнять свою коллекцию. 

      6.Что бы Вы себе пожелали? 

      Наверное, находить побольше ключиков (смеѐтся). 

     7.Самая смешная школьная ситуация, в которой Вы оказались? 

      В начале рабочего дня я заметила, что у меня порваны колготки, я так и проходила весь  день, те-

перь стараюсь иметь при себе запасные. 

      8. Ваше хобби? 

      Можете мне не верить, но я люблю всѐ, люблю готовить, рисовать, вязать, шить, читать, люблю 

спорт, не откажусь от общения с друзьями….вот только времени не хватает, день кажется такой ма-

ленький, поэтому увлекаюсь всем по чуть-чуть. 

      9. Как Вам удается совмещать заботы мамы, учителя? 

      Уроки мамы и свекрови, а также моих дорогих учителей, не прошли даром, за что я их всех и бла-

годарю, но как говорил В.И. Ленин: «Учиться, учиться и еще раз учиться», а 

у меня есть у кого поучиться. 

      10. Чтобы Вы хотели пожелать сегодня нашим ученикам? 

       Чтобы те, кто задаѐт вопрос: « А зачем мне это нужно, а что это мне при-

годится?», сумели найти ответ. Хочу пожелать всем хорошей учѐбы, и чтобы 

она вас радовала, тогда вы всю жизнь будете счастливы, ведь вся наша жизнь 

– учѐба, просто  в разных аспектах. 

        

 

           Знакомьтесь! Новый учитель,  
Ирина Александровна Пысь! 
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        17 ноября в Гимназии среди учащихся начальных классов состоялся конкурс чтецов, по-

священный теме «Родина». 

        Конкурс проводился  с целью развития традиций выразительного чтения, сохранения 

исторического и культурного наследия, поддержки юных дарований, воспитания сцениче-

ской культуры, культуры речи и исполнительского мастерства. 

   Стихи о Родине с чувством патриотизма и большой любви читали  следующие учащиеся:  

1 «а» класс - Сёмина Полина (Т. Боков «Родина») 

1 «б» класс – Дворянина Елизавета (В. Степанов «Что мы Родиной зовѐм?») 

1 «в» класс – Драп Анна (Агния Барто «Сашко») 

2 «а» класс – Новиков Михаил (О. Милявский «Любите Россию») 

2 «б» класс – Стѐпичева Дарья (Р. Гамзатов «О Родине, только о Родине») 

3 «а» класс – Ткачѐв Александр (И. Тургенев «Голуби») 

3 «б» класс – Капошко Дарина (М. Пляцковский «Величальная Родина») 

4 «а» класс – Соломатина Полина – (И. Шаферан «Гляжу в озѐра синие») 

4 «б» класс – Кусакина Ольга (И. Сельвинский «Россия»).                                 

    Компетентное жюри определило победителей и призѐров конкурса.  

    Первое место среди учащихся 1-2-х классов заняла Стѐпичева Дарья, второе место – Нови-

ков Михаил, третье место – Драп Анна.  

    Среди учащихся 3-4-х классов первое место присуждено Капошко Дарине, второе место – 

Кусакиной Ольге, третье место - Ткачѐву Александру.  Поздравляем победителей и призеров! 

        12 ноября преподаватели гимназии приняли участие (в 

режиме видеосвязи) в работе международной конференции 

по проекту «Экологическое образование и зелёные решения 

для сохранения окружающей среды в регионе Балтийского 

моря», которая проходила в городе Калининграде.  

     Опытом по программе «Экологическое просвещение» по-

делились (по скайпу) старший методист МУО Брянского рай-

она Наталья Викторовна Зайцева, директор гимназии Ва-

лентина Ивановна Якушенко, учитель английского языка 

Марина Анатольевна Шелкунова, Жири-

на Людмила Станиславовна  - руководитель экологических и 

общественных организаций, член рабочей группы по экопро-

свещению общественной палаты РФ, кандидат биологиче-

ских наук, доцент БГУ.   

     Выступающие отметили важность экологического обра-

зования и воспитания, а также рассказали о достигнутых 

результатах в этой области и, конечно, обсудили вопросы 

совместной работы с участниками конференции.  
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        21 ноября в актовом зале гимназии 
проходил праздник для первоклассни-
ков «Посвящение в гимназисты».  
        Каждый класс, а их в этом году три, 
представил свою визитную карточку. 
Ученица 1а класса Устюшенкова Полина 

исполнила песню «Первоклашка», учащиеся 1-х 
классов в стихотворной форме рассказали о том, 
какими они пришли в гимназию  и какими теперь 
стали. На празднике ребята поиграли в игры, 
например,  «Собери портфель», исполнили песню 
«Чему учат в школе», показали сценку «Три деви-
цы».  Раскрылось много новых талантов.  

         В гости к первоклассникам приходили ска-
зочные герои: Мальвина, Буратино и Незнайка, 
которые поиграли с ребятами в игры и 
дали полезные советы. 
        В конце веселого праздника замести-
тель директора по УВР Лученкова Марина 
Николаевна поздравила первоклассников 
и вручила каждому «Диплом гимназиста». 

          24 ноября в гимназию приезжали психологи из Брянского Центра психо-

лого-медико-социального сопровождения Буренок Т. С.  и Курсакова И.В..  Они 

провели с 6а и 6б классами тренинг на тему «Воспитание толерантности через 

общение у детей». 

      С учащимися 4-х классов социальный педагог Алейникова Л.А. провела 

групповые занятия по профилактике табакокурения. 

Медведева Г.В. 
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Детство – это 

самый важ-

ный этап в 

жизни чело-

века. Именно 

в дошколь-

ном и млад-

шем школь-

ном возрасте 

идет форми-

рование лич-

ности и каким будет познание окружающего мира в 

детстве, такую личность мы и получим в будущем. 

Сенсорное воспитание, направленное на формирова-

ние полноценного восприятия окружающей действи-

тельности, служит основой познания мира, первой 

ступенькой которого является чувственный опыт.  

      На первом этаже в гимназии оборудована сенсор-

ная комната, которая представляет собой помещение, 

оборудованное по индивидуальному проекту, где ре-

бенок пребывает в безопасной обстановке, наполнен-

ной различными стимулами, самостоятельно или при 

сопровождении специалиста познает окружающий его 

мир. Сенсорная комната оборудована как для релакса-

ции, так и для активизации органов чувств и физиче-

ских процессов человека,  она создает радостное 

настроение и ощущение полной безопасности. К обо-

рудованию для релаксации относятся: мягкие модули 

(кресла-груши), приборы из фибероптики (мерцающие 

занавеси, воздушно-пузырьковые клоны и т.д.) для 

создания рассеянного света, приборы для ароматера-

пии, релаксационная музыка. К оборудованию актив-

ной составляющей сенсорной комнаты относятся: су-

хой бассейн, оборудования со светооптическими и 

звуковыми эффектами, тактильные панели для рук и 

ног, в общем, такие элементы, которые могут побу-

дить к активным действиям и исследованиям. 

        Размер сенсорной комнаты 57,7 м2, при такой пло-

щади можно проводить как групповые занятия, так и 

разбить данное помещение на несколько индивидуаль-

ных или разных по воздействию зон. 

       Зеркальное панно с фиброоптическими нитями 

«Разноцветный дождь».   Панно служит не 

только для расслабления и релаксации, но и 

станет отличным украшением любого поме-

щения. Перебирая руками волокна, наблюдая 

за плавной сменой цветов, можно снять 

стресс и расслабиться. 

       Тактильный комплекс "Солнышко"   

представлен в виде деревянных модулей, 

которые можно скреплять 

друг с другом в разных вари-

антах. Хождение по ним 

учит ребенка держать равно-

весие. Поверхность тактиль-

ного комплекса выполнена 

из материалов разных фактур, что способствует раз-

витию тактильных ощущений.  

        Фиброоптическая тактиль-

ная панель  Предназначена для 

зрительной и тактильной стиму-

ляции, развивает осязательные 

навыки. Фиброоптическое во-

локно создает эффект мерцания 

при полном или частичном 

отсутствии освещения.     

        Световой стол  для 

рисования песком.  Предна-

значен для игровой терапии 

и развития творческих спо-

собностей ребенка. Для 

этого не потребуется дополнительных приспособле-

ний, достаточно применить фантазию и перед ним 

возникнут картины, нарисованные пальцами. Под-

светка стола сделает эти картины более эффектными 

и выразительными.  

        Сухой интерактивный бас-

сейн - самый интересный элемент 

мультисенсорной комнаты. Поми-

мо удовольствия «плавания» среди 

светящихся шариков позволяет 

ребенку управлять цветом подсветки с помощью 

кнопок, расположенных на всех бортах бассейна. 

Мягкая обшивка дает ком-

фортные ощущения при 

опоре на стенки и делает 

игры безопасными.   

     Воздушно-пузырьковая 

колонна один из централь-

ных элементов любой сен-

сорной комнаты. Они соче-

тают в себе как внешний эффект, так и множество 

полезных функций - это и зрительная стимуляция, и 

релаксация, и стимуляция тактильных ощущений 

(держась руками за трубку можно ощу-

тить приятную легкую вибрацию) и 

богатый спектр интерактивных воз-

можностей.    

      Двухсторонняя тактильная панель 

"Елочка" отлично разрабатывает  осяза-

тельные навыки, помогает развить ин-

терактивную деятельность, а также 

предназначена для звуковой стимуляции. Па-

нель удобна в использовании - ее можно разместить 

как на полу, так и на столе.   

 

 

Костечко О.В. 
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       На всех языках это священное слово  звучит  одинаково   
нежно и ласково, светло и значительно. 

     Сколько тепла таит магическое слово, которым называ-
ют самого близкого, дорогого единственного человека. Мама 
следит за нашей жизненной дорогой. Материнская лю-
бовь  греет нас до глубокой старости. 

       Нет, наверное, ни одной 
страны, где бы не отмечали 
день Матери. В России этот 
праздник появился сравнитель-
но недавно, с 30 января 1998 го-

да, празднуется он в последнее воскресенье ноября. 

        24 ноября в нашей гимназии была проведена  литературно-
музыкальная композиция, посвященная дню Матери «Женщина, чье 
имя Мать». Праздник подготовили учащиеся 4 «а» и 4 «б» классов 
вместе со своими классными  руководителями Сафроной Н. В. и Хаулиной Л.П. 

          В начале мероприятия все мамы и бабушки, присутствующие в зале, получили подарок-
сюрприз, сделанный руками учащихся (сюрприз—потому что в каждом цветочке была конфетка, 
а также один из элементов, по описанию которого наши гости смогли узнать о себе).        

          С особой ответственностью подошли наши учащиеся к этому концерту: рассказывали заме-
чательные стихотворения, показывали сценки, притчи, а также продемонстрировали свой та-
лант в пении. Очень поразила всех кукольная постановка «Сказка о зайчике». Большое спасибо 
классным руководителям и ребятам за такой удивительный и интересный праздник! 

        А в холле  была развернута выставка поделок «Не знают  скуки мои и мамы руки!», в которой 
приняли участие все учащиеся начальной школы.  
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       Конкурс чтецов 
 

          2  ноября на базе Глинищевской СОШ проходил районный этап конкурса 

«Моя Родина». Конкурсант должен был представить одно произведение  

(поэзия, проза, драма) авторов любой эпохи или произведение, посвященное 

70-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне. Гимназию на кон-

курсе представляли:  

 Ткачев Александр, стихотворение в прозе «Голуби» И.С. Тургенева (3а 

класс, руководитель Драп Ольга Владимировна); 

 Жердева Евгения, «Спасибо, что мы не узнали 

войны!» стихотворение  И.А. Пысь (6б класс, руково-

дитель Пысь Ирина Александровна); 

 Агунова Валерия, «Есенина поют» рассказ из 

книги В.П. Астафьева «Затеси» (10 

     19 ноября в Дворце ДЮТ       

состоялась областная очная шко-
ла «Мой выбор» для вожатых-

старшеклассников лагерей с днев-
ным пребыванием. В школе обуча-
лись делегации учащихся - активи-

стов 8-10 классов, которые занима-
ются шефской работой с младшими 

школьниками из различных райо-
нов Брянской области. 
     Ученицы 10 класса нашей 

гимназии Агунова Валерия, Ев-
стратова Ольга и Табунцова Ма-

рия тоже приняли  участие в 
этом мероприятии.    
       В процессе занятия 

 ребята изучили теоретиче-

ский материал по теме: «Методика коллективно-творческих 

дел»; 

 подготовились к проведению КТД « Новогодняя сказка» ; 

 познакомились с различными видами и формами проведения тематических мероприя-

тий; 

 поучаствовали в интеллектуальной игре  «Космические просторы»; 

 получили домашнее задание по изученному материалу. 

«МОЙ ВЫБОР» 
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         ЯРМАРКА УЧЕБНЫХ МЕСТ 

21 ноября  учащиеся 9б класса посетили Мичуринский филиал БГСХА, 
где проходила  ярмарка учебных мест для учащихся старших классов 
общеобразовательных школ Брянского и Жирятинского районов.  На 
ярмарке присутствовали специалисты из техникумов, колледжей, го-
товящие специалистов в сфере строительства, машиностроения, авто-
мобильного и железнодорожного транспорта, сферы услуг и обще-
ственного питания, торговли и ко-
операции, медицины, сельского хо-
зяйства, культуры.  

          Многие  учебные заведения подготовили свои презентации с 
использованием видеоматериалов. Техникум индустрии и сервиса 
и техникум профессиональных технологий и сферы услуг организо-
вали показы моделей одежды, выполненных учащимися. Желаю-
щим посетителям ярмарки были сделаны прически и макияж. Кол-
ледж искусств и культуры представил зажигательный татарский та-
нец, который исполнили студенты специальности «Народное худо-
жественное творчество». Об обучении на фельдшера и медсестру 
увлекательно рассказали студенты-медики.  

      27 ноября  состоялась экс-
курсия в   монастырь  «Оптина 
Пустынь», который находится в 
Калужской области. В составе 
делегации были две ученицы 
нашей гимназии одиннадца-
тиклассницы Дзиковская Екате-
рина и Честнихина Регина.  

       Ратные страницы истории Отечества 
 18 ноября  состоялся районный  этап конкурса «Ратные страницы истории 
Отечества» на базе Снежской СОШ. Гимназию на конкурсе представляли учащие-
ся 11 класса: Афонин Артем и Честнихина Регина. Конкурс проходил в два этапа: 
        Первый тур 
       Все команды одновременно участвовали в тестировании по следующей те-
матике: «Освобождение Европы» (кроме Берлинской операции), 
«Политический фронт», «Второй фронт», «Освобождение Брянщины» (август 
– сентябрь 1943 года). 
       Второй тур 
       Тур проводился в виде игры-викторины. По предложенным фотографиям 
или видеокадрам, необходимо было  ответить какое историческое лицо или 
событие здесь изображены. 
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      13 ноября  проходило  первенство Глинищевской ДЮСШ.  

Спортсмены гимназии показали очень хороший результат: так в 

дистанции на 400 м Николюк Алесей (6б) в своей возрастной 

категории занял 1 место, Бобков Павел (10кл.) — 2 место, Гла-

дилина Екатерина (7 кл.) — 2 место, Воробьев Денис (6б) -  2 

место, Быкова Дарья (6б) - 2 место. Также поздравляем учаще-

гося 7 класса Николюк Александра, занявшего первое место в 

своей возрастной группе (дистанция 800 м)!  

     14 ноября  проходило первенство города Брянска по бас-

кетболу среди девушек. Команда Брянского района, в соста-

ве которой были в основном ученицы гимназии,  играла с 

командой манежа Десна. Игра закончилась со счетом 47:67. 

В долгой и упорной борьбе победила команда манежа 

Десна.  

       23 ноября   - первенство города Брянска по баскетболу 

среди девушек, состоялась игра между нашей командой и ко-

мандой городского Лицея №1.  С самого начала игры было 

понятно, что победа в наших руках, так и вышло. Команда 

гимназии одержала неоспоримую победу, разгромив против-

ника со счетом 107:15. Поздравляем наших девчонок! 

Краткий обзор спортивных новостей 
          Согласно плану работы гимназии на каникулах на базе нашей гимназии проходили 

спортивные соревнования по баскетболу в  5-11классах. 

        Организаторами соревнований стали учителя физической культуры Чурков А.И. и 

Солонцов А.Л..   

  Сборная команда  девчонок 5 классов и сборная команда девчонок 6-х классов игра-

ли в баскетбол , по итогам соревнований победили девочки 6-х классов. 

  В соревнованиях между ребятами 6а  и 6б  классов победу одержали учащиеся 66  

класса. 

  В тяжелой и упорной борьбе между 10 и 11 классами   победил 10 класс (и парни, и 

девушки). 

 В игре по баскетболу между 7 и 8  классами 7 класс оказался сильнее как у девчо-

нок, так и у ребят. 
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      22 ноября в г. Брянске на базе спортивного 

манежа Десна проходили соревнованиях  от-

крытый кубок Брянского района по бегу на сред-

ние дистанции. По итогам соревнований Быкова 

Дарья заняла третье место в своей возрастной 

категории и Николюк Александр занял второе 

место. Так держать!  

Фоторепортаж с места событий 
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     В конце октября - начале нояб-

ря  в гимназии была организована 

выставка рисунков и поделок 

«Краски Осени». В выставке приня-

ли участие учащиеся 5 - 7 –х клас-

сов.  

 

 

Вот такие замечательные открытки  

подготовили учащиеся 6-х классов  

для своих бабушек и мам! 
Под руководством Голубковой И.Д. 

Поздравляем 

          27 ноября отметила свой юбилей удивительная женщина, замечатель-
ный педагог, председатель Первичной профсоюзной организации Домахи-

на Ольга Павловна.       
         В сердце каждого человека Учитель всегда стоит в одном ряду 
с самыми родными и близкими. С Вашей помощью, Ольга Павлов-
на, ученики открывают для себя мир. Каждый день Вы вкладывае-
те свои знания и жизненный опыт в умы и души нового поколения. 
Примите самые теплые и искренние поздравления с Юбилеем!  
Пусть каждый день несет вам радость, 
Успех в труде, уют в семье, 
Пусть позже всех приходит старость,  
Живите долго на земле! 
Желаем искренне, сердечно 
Не  знать волнений и помех,  
Чтобы сопутствовали вечно 
 Здоровье, счастье и успех! 



      Номер подготовили:  Устюшенкова Дарья (6а), Левоненкова Кри-
стина (6б), Агунова Валерия (10), Якушенко Валентина Ивановна, 
Качкова Кристина Николаевна, Саиян Светлана Андреевна, Медведе-
ва Галина Владимировна, Пысь Ирина Александровна,  Костечко Оль-
га Владимировна, Романенко Ольга Валерьевна, Агунова Елена Вла-
димировна, Голубкова Ирина Дмитриевна, Хаулина Лариса Павловна, Солонцов 
Алексей Леонидович. 
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Занимательные факты о русском языке. 
 

       Большинство слов с буквой «Ф» в русском языке — заимствованные.  

       Пушкин гордился тем, что в «Сказке о царе Салтане» было всего лишь одно 

слово с буквой «ф» — флот. 

        В русском языке есть всего 74 слова, начинающихся с буквы «Й». Но большин-

ство из нас помнит лишь «йод, йог» и город «Йошкар-Ола». 

        В русском языке есть слова на «Ы». Это названия российских городов и рек: 

Ыгыатта, Ыллымах, Ынахсыт, Ыныкчанский, Ытык-кюѐль. 

        Единственные слова в русском языке с тремя буквами «е» подряд — это длин-

ношеее (и прочие на -шеее, например, криво-, коротко-) и «змееед». 

         В русском языке есть слово с уникальной для языка приставкой ко- — зако-

улок. 

         Единственное слово русского языка, которое не имеет корня — вынуть. Счи-

тается, что в этом слове так называемый нулевой корень, находящийся в чередо-

вании с корнем -им- (вын-им-ать). Раньше, примерно до XVII века, этот глагол вы-

глядел как вынять, и в нѐм был материальный корень, такой же как в снять, об-

нять, понять (ср. снимать, обнимать, понимать), однако впоследствии корень -ня

- был переосмыслен как суффикс -ну- (как в «сунуть», «дунуть»). 

        Единственное односложное прилагательное в русском языке — это «злой». 

        В русском языке есть слова с уникальными для языка приставками и-, — итог 

и итого и а- — авось (устар. а вось «а вось не повезѐт»), образовавшимися от сою-

зов «и» и «а». 

         Слова «бык» и «пчела» — однокоренные. В произведениях древнерусской лите-

ратуры слово «пчела» писалось как «бъчела». Чередование гласных ъ / ы объясняет-

ся происхождением обоих звуков из одного индоевропейского звука U. Если вспом-

нить диалектный глагол бучать, имеющий значения «реветь, гудеть, жужжать» 

и этимологически родственный словам пчела, букашка и бык, то становится яс-

ным, каково же было общее значение этих слов. 

         Даль предлагал заменить иностранное слово «атмосфера» на русские 

«колоземица» или «мироколица». 

         В Книге рекордов Гиннесса 1993 года самым длинным словом русского языка 

названо «рентгеноэлектрокардиографического», в издании 2003 года 

«превысокомногорассмотрительствующий». 

        В Грамматическом словаре русского языка А.А. Зализняка издания 2003 самая 

длинная (в буквах) нарицательная лексема в словарной форме — это прилагатель-

ное «частнопредпринимательский». Состоит из 25 букв. 

        Самые длинные глаголы — «переосвидетельствоваться», 

«субстанционализироваться» и «интернационализироваться» (все — 24 буквы; 

словоформы -ующимися и -вшись по 25 букв). 


