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Исходя из того, что интерес к тексту – тре-
бование времени, так как современный мир 
определяют как мир текстов, считаем, что необ-
ходимо на занятиях по русскому языку исполь-
зовать газетные и журнальные тексты в каче-
стве дидактического материала для закрепления 
и контроля знаний студентов-журналистов на 
материале очерков М. Шагинян, Б. Челышева, 
Л. Черниковой, Н. Корытника, Л. Литвиненко и 
др., которые в разное время жили или живут на 
нашей приднестровской земле.  

Подобранные материалы очерков обеспечи-
вают достаточную базу для закрепления сфор-
мированных у студентов умений и навыков в 
области русского языка и дают возможность 
преподавателю организовать повторение обоб-
щающего характера, не только на практике за-
крепить теоретические знания, но и способство-
вать развитию духовного потенциала студентов, 
так как в данном случае тексты очерков выпол-
няют и учебные задачи, и воспитательные.   

Приднестровский журналист Б.Д. Челышев 
написал цикл очерков «Страничка учителя», 
которые повествуют о российских литераторах, 
оставивших яркий след в истории русской ли-
тературы и культуры. Они в разное время по-
сещали Молдавию, Приднестровье и так или 
иначе отразили этот факт в своём автобиогра-
фическом наследии (А.С. Пушкин, А.Ф. Вельт-
ман, В.И. Даль, Н.Г. Гарин-Михайловский, Л.Н. 
Толстой, В.В. Маяковский, В.М. Гаршин, 
М.С. Шагинян, К.М. Симонов, А.А. Фадеев и 
др.). И для анализа грамматических явлений, 
стилистических особенностей публицистиче-
ского стиля современного русского языка, для 
воспитания подрастающих журналистов данные 
очерки очень актуальны. 

Журналистские тексты в качестве дидакти-
ческого материала можно использовать на всех 
уровнях языка. 

С Молдавией, с Приднестровьем связаны го-
ды жизни и творческая судьба Л.Н. Толстого. 
Рассказав об этом студентам, к одному из заня-
тий по русскому языку в качестве эпиграфа 
можно привести следующие слова Л.Н. Толсто-
го: «Слово – дело великое. Великое потому, что 
словом можно соединить людей, словом можно 
и разъединить их, словом служить любви, сло-
вом же можно служить вражде и ненависти. 
Берегись от такого слова, которое разъединя-
ет людей». Данный текст подходит и для разви-
тия устной монологической речи студентов, и 
для грамматического анализа. 

 При повторении словообразования в каче-
стве иллюстративного материала можно взять 
несколько предложений из очерков: 

– …неподвижные лица спящих незнакомых 
людей; запеленатый ребёнок на груди у матери 
и тут же, под боком, поздний овечий детёныш, 
бережно закутанный от холода в чей-то ха-
лат; седая, выбеленная солнцем, лохматая го-
лова чабана, спутанная с бахромою палатки… 
[1; с. 403]; 

– Как и в других деревушках северной поло-
сы – посеревшие от дождей, ветров и времени 
деревянные домики… мосточек из длинных 
жердей через быстрый ручей. А дальше – об-
ширные пойменные луга: всхолмлённое «неудо-
бье» [2; с. 27]; 

– Во всём «поэтический беспорядок», везде 
раскиданы исписанные листы бумаги, обку-
санные, обожжённые кусочки гусиных перь-
ев: он со времён лицея писал «оглодками»! [3; 
с. 420]. 
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Или же можно использовать несколько 
предложений из цикла очерков Б. Д. Челышева 
«Пушкин в Приднестровье». 

Выборочный диктант. Выписать имена при-
лагательные, определить разряд: 

– В один из сентябрьских дней 1820 г. прие-
хал в Кишинёв чиновник – А.С. Пушкин. Невы-
сокий, но мускулистый. Профиль несколько не-
привычный – африканский! Это был не добро-
вольный приезд скучающего путешественника 
[2; с. 3]; 

– Вид Пушкина для «православной Руси» был 
совсем необычен. Невысокого роста, подвиж-
ный до вертлявости, к тому же очень сильный. 
Непослушные курчавые волосы, резкие черты 
лица и глаза какого-то странного цвета – то 
коричневые, то серые с зелёными огоньками. 
Всем бросались в глаза его длиннющие ногти, 
словно когти [2; с. 17]. 

Найти краткие прилагательные, объяснить 
их правописание.  

– Скорость нужна, а поспешность вредна 
(А. Суворов, основатель Тирасполя);  

– К тому же имя её было необычно: Калипсо 
– нимфа, которая семь лет держала в плену на 
своём острове легендарного Одиссея! [3; с. 
416];  

– Она (Елизавета Ксаверьевна Воронцова) 
…обаятельна, красива, утончённо воспитана. 
К тому же, умна [3; с. 417]. 

При повторении синтаксиса, пунктуации 
также будут интересны для анализа предложе-
ния, взятые из очерков приднестровских жур-
налистов. 

Использование разных типов простого пред-
ложения: 

– Я перефотографировал его и отыскал сло-
весный портрет знаменитого серба, данный 
Бантышем-Каменским и, не сомневаюсь, про-
читанный некогда Пушкиным: «Росту он высо-
кого, плечист; лицо имеет продолговатое и 
внизу широкое, глаза малые и впадшие, нос 
вострый в конце; смугловат собою, бреет бо-
роду, оставляя только малые усы; волосы за-
плетает сзади в длинную косу, которая покры-
вает у него всю спину, а спереди зачёсывает их 
очень высоко; одевается просто, как здешние 
крестьяне, имея всегда при себе два пистолета 
и большой нож… нрава горячего, молчалив в 
беседах, где не услышишь от него ни одного 
слова, разве тогда только, как пьёт водку, в 
которое время читает молитву; не умеет ни 
читать, ни писать – и одною храбростью сво-
ею, увенчанною успехами, сделался начальником 
сербов и известным всему свету» [2; с. 16–17]; 

– 1992-й год. Двадцатое июня. Разгром и 
пожарища. Десятки трупов, битое стекло, 
развороченный асфальт и останки разбитых 
танков, машин, бронетранспортёров [2; с. 30]. 

Главные члены предложения уместно изу-
чать, ведя наблюдение и над стилистическими 
особенностями текста. Если в очерке замечаем 
неполнооформленность структур, «неполноту» 
предложений, опущение, пропуск тех или иных 
компонентов высказывания, причём намерен-
ный пропуск несущественных слов в предложе-
нии без искажения его смысла, а часто – для 
усиления смысла и эффекта, то обращаем вни-
мание студентов на то, что всё это придаёт по-
вествованию динамичность, интонацию живой 
речи, художественную выразительность. 

Изучая использование разных типов сказуе-
мого в журналистском тексте, можно в качестве 
примера для анализа взять следующие предло-
жения: 

– Пушкин в это время был в Одессе [2; с. 5]; 
– Он – поэт! [2; с 11]; 
– Пушкин, влюблённый в красавицу-цыганку, 

остался жить в шатре [2; с. 21]. 
Изучая языковые особенности очерков Л. 

Черниковой, часто наблюдаем сознательный 
пропуск глагола – сказуемого, что делает пред-
ложение выразительным, динамичным и опре-
делённым образом характеризует героиню 
очерка: 

– …Она вошла в поэзию в конце пятидеся-
тых. Вознесенский, Рождественский, Евту-
шенко…и Ахмадулина. Эта четвёрка всегда 
потом выделялась особо. Элита. Олимп.  Впо-
следствии Иосиф Бродский даст им своеобраз-
ную оценку.  Андрея, Роберта и Евгения назо-
вёт «булыжниками в поэзии». А Беллу – «дра-
гоценным камнем» [4; с. 161]. 

Для повторения правописания причастия, 
постановки знаков препинания при причастном 
обороте для анализа будут интересны следую-
щие предложения: 

– Арапский профиль, заимствованный от 
поколения матери, не украшал лица его. Да и 
прибавьте к тому ужасные бакенбарды, рас-
трёпанные волосы, ногти, как когти, малень-
кий рот, жеманство в манерах, дерзкий взор на 
женщин, которых он отличал своей любовью…  
[3; с. 418]; 

– Есть немало экслибрисов, посвящённых 
Александру Сергеевичу Пушкину, выполненных 
по мотивам его произведений [2; с. 29].  

Для повторения пунктуации при деепри-
частном обороте можно в качестве анализируе-
мого материала взять следующие предложения: 
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– И вот, просматривая их (экслибрисы), я 
ловлю себя на мысли: а соответствуют ли 
изображения на них поэта его действительно-
му реальному портрету? [3; с. 418]; 

– Он отличался от многих острым умом, ве-
сёлостью, пылким нравом и многими другими 
качествами, не говоря уже о громадном поэти-
ческом таланте [3; с. 418]. 

Использование вводных конструкций в 
очерке, их стилистическую роль можно рас-
сматривать на примере следующих предложе-
ний: 

– Молодой поэт, только что окончивший 
Царскосельский лицей, по выражению царя, 
«наводнил всю Россию возмутительными сти-
хами», прибыл в свою южную ссылку взамен 
Сибири [2; с. 3]; 

– Нужно отметить, что пушкинская тема 
в малой графике художников Молдавии, в част-
ности в сфере экслибриса, только зарождает-
ся [2; с. 30];    

– Лицо его было выразительно, конечно, но 
некоторая злоба и насмешливость затмевали 
тот ум, который виден был в голубых или, луч-
ше сказать, стеклянных глазах его [3; с. 418]. 

Много в анализируемых очерках и однород-
ных членов предложения: 

– За время пребывания в Кишинёве Пушкин 
написал более ста стихотворений, начал рабо-
ту над романом «Евгений Онегин». Здесь, в 
Молдавии, возник первоначальный план «Сказки 
о царе Салтане», написан первый вариант поэ-
мы «Братья-разбойники», правда, уничтожен-
ный самим поэтом, до нас дошли лишь отрывки 
[2; с. 4];  

– В Тирасполе, в Бендерах бывали, жили, 
служили знакомые Пушкина, его друзья, как, 
например, лицейский товарищ К. Данзас [2; 
с. 4]; 

– Если же говорить о Пушкине, то такого 
живого, горячего, подвижного человека ещё не 
бывало среди писателей. Горячность же и без-
удержная весёлость отразились и в стихах [3; 
с. 419]; 

– …перевалило уже за сотню. А она (Баба 
Марья) всё такая же быстрая и трудолюбивая. 
То носит воду из колодца и наполняет ею ка-
душку под соленья, то дорожку к дому из кам-
ней выкладывает [5; с. 134]. 

Использование разных типов сложного 
предложения в журналистских текстах можно 
изучать и на примере следующих предложений: 

– Тирасполь же был для поэта тем городом, 
где томился в крепости его друг – первый де-
кабрист В.Ф. Раевский [2; с. 4]; 

– Можно себе представить нетерпение по-
эта: в окрестностях Бендер он непременно ре-
шил отыскать при помощи Искры следы моги-
лы Мазепы, который очень заинтересовал его 
[2; с. 5]; 

– Дело в том, что этот памятник расстре-
лян бесчинствовавшими в городе 19–23 июня 
молдавскими «бурундуками» да полицаями. По 
домам они били из пушек и миномётов; в па-
мятник стреляли из автоматов. Грудь слева – 
прострелена; в ноге – рана; на левой руке, что 
опирается о скамью, у запястья зияет дыра [2; 
с. 31];     

– Пусть они напоминают всем, что в поэта 
стреляли дважды: в 1837 году на Чёрной речке 
под Петербургом и через 155 лет, в июне 1992 
года на Днестре, в Бендерах!  [2; с. 31].  

Постановку знаков препинания при прямой 
речи, диалоге можно вспомнить, записав и про-
анализировав несколько предложений: 

 «Дворян, – говорил он (А.С. Пушкин), – 
нужно всех повесить» и, если это случится, он, 
Пушкин, с удовольствием затягивал бы петли 
на их шеях! [2; с. 4]; 

И когда, уже в Михайловском, в январе 1825 
года И.И. Пущин в беседе с Пушкиным упомя-
нул было о тайном обществе, тот вскочил со 
стула и воскликнул: 

 – Верно, всё это в связи с майором Раев-
ским, которого пятый год держат в Тирас-
польской крепости и ничего не могут выпы-
тать! [2; с. 5].  

И домашнее задание также может быть раз-
нообразным, например, найти на страницах 
республиканской газеты «Приднестровье» при-
меры слов с орфограммами в суффиксах прила-
гательных, объяснить их написание (10 пред-
ложений).  

Используя на занятиях в качестве дидакти-
ческого материала тексты журналистов, так или 
иначе связанных с Приднестровьем, мы выпол-
няем сразу несколько задач: это и привитие 
любви к нашему краю, к родной земле, и зна-
комство с литераторами, чья жизнь была связа-
на с Молдавией, с Приднестровьем, привлече-
ние общественного внимания к приднестров-
ским публицистическим материалам.  
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