
Исследовательская работа по

этимологии

«Рождение слова»
(словарные статьи)

В рамках декады гуманитарных наук



Введение

Цель: изучение происхождения слов для правильного их употребления и

совершенствования речи.

Задачи:

- изучить теоретический материал по теме исследования;

- выяснить происхождение некоторых слов;

- составить словарные статьи;

- научиться грамотно использовать в речи заимствованные слова;

- расширять кругозор;

- развивать речь, обогащать её иностранными словами;

- формировать уважение к родному языку, патриотизм.

Объект: этимология

Предмет: слова

Методы: анализ литературы, описательный. 

Гипотеза: изучение этимологии способствует совершенствованию речи.

Актуальность

Слово «этимология» имеет в своем составе два греческих корня: étymon – ’истина,

основное значение слова’ и lógos– ’понятие, учение’. Этот термин обычно называет 1)

раздел языкознания, изучающий происхождение и историю отдельных слов и морфем; 2)

происхождение и историю слов и морфем.

Выясняя происхождение слов, их историю в том или ином языке, этимология

учитывает и данные других наук – истории, этнографии. 

Знание этимологии помогает лучшему усвоению орфографии, способствует

глубокому восприятию, пониманию художественной, исторической, научной литературы

на уроках истории, обществознания, литературы. В русском языке много

заимствованных слов, их познание пробуждает желание изучать иностранные языки.

Изучение этимологии расширяет кругозор, повышает интеллектуальный уровень. Зная

«исторические корни» слова, мы более бережно и внимательно начинаем относиться к

нему, правильно употреблять в речи.

Наука этимология связана с орфографией, лексикой, словообразованием.



Основная часть.
Словарные статьи

Ангел
Значение слова
1. В религиозном представлении: сверхъестественное существо, посланец бога

(изображается обычно в виде крылатого юноши). По небу полуночи ангел летел.
Лермонтов, Ангел.

2. перен.; чего. Устар. Идеал, воплощение, олицетворение чего-л. Положительного.
Ангел доброты. Получил я, ангел кротости и красоты! письмо твое.Пушкин, Письмо Н.
Н. Пушкиной, 2 окт. 1835.

3. (обычно со словом „мой“). Устар.Ласковое обращение, преимущественно к
любимой женщине.— Что с тобой, что с тобой, мой ангел? — спрашивал ее муж.Герцен,
Кто виноват?

Этимология слова
А́нгел. Заимствовано из старославянского, который взял это слово из греческого,

где aggelos буквально «вестник, посол» — ведь именно такое значение имеет это слово:
«посланник Божий, объявляющий Его волю».

Пример употребления слова
По небу полуночи ангел летел,
И тихую песню он пел,
И месяц, и звезды, и тучи толпой
Внимали той песне святой. (М.Ю. Лермонтов «Ангел»)

(Голышевский Сергей, 7 класс)

Избушка
Значение слова
1. Деревянный, крестьянский дом.
2. Внутреннее помещение крестьянского дома, жилое помещение.
Деревянный, (бревенчатый) жилой дом в сельской лесистой местности в России.



Этимология слова
Слово «изба, избушка» произошло от древнерусского слова истъба. После потери

древнего гласного ъ в середине слова образовалось сочетание из трех согласных. Т со
временем выпал, звук с, оказался перед б, озвончился. Получилась изба. В свою очередь
слово истъба восходит к германскому слову stuba –баня, отапливаемое помещение.

Возможно, оно произошло от глагола истопить, поскольку в условиях холодного
климата главную роль в жилище играла печь, которую топили. Существуют также
версии о германском и романском происхождении слова.

Пример употребления слова
Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет. (С.А. Есенин «Письмо матери»)

(Онисяр Анастасия, 8 класс)

Молитва 
Значение слова
1. Мольба, просьба. Формы: молитва, млтвою, млтва (XI-XII вв.)
2. Молитва, моление, хвалебное, благодарственное или просительное обращение

верующего (священника или мирянина) к Богу, Богородице или святым.
Этимология слова
(Происходит от гл.молиться (молить), далее из праслав.*molditi, от кот. в числе

прочего произошли: - вставка) ст.-слав.молити (deisthai, parakalein — Мар., Зогр., Супр.)
молитися (prosefchesthai - Супр.), русск. молиться, молюсь, укр. молити, белор. молiць,
болг. моля «прошу», -се «молюсь», сербохорв. молити, молим, словенск. moliti, molim,
др. словенск. modliti sе ..., чешск. modlit sе, словацк. mоdlit sа, польск. modlic sie, в.-луж.
modlic sо, н.-луж. modlis. Родственно лит. malda «просьба», maldyti, maldau «умолять»,
mel;sti, meldziu «просить, молить(ся)», хетт. mald-, maltai- «просить, говорить», арм.
mаlt;еm «умоляю», др.-в.-нем. meldon, нов.-в.-нем. melden «заявлять, докладывать». Слав.
метатеза *modliti < *molditi объясняется, возм., табуистическими побуждениями; ср.
религиозный характер этого слова.

Пример употребления слова
В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть: 
Одну молитву чудну
Твержу я наизусть.                                                          (Голышевский Сергей, 7 класс)

Колядки
Значение: (коледовки, колядные песни) — календарные обрядовые песни славян,

исполняемые преимущественно в святочный период, во время ритуальных обходов по
домам (колядовании).

Варианты толкования: обрядовая рождественская и святочная песня у народов
индоевропейской языковой семьи, в том числе у славян, с пожеланиями богатства,
здоровья и т. п

Происхождение слова: Это название старинного рождественского обряда является
заимствованием из латинского, где calendae — «первый день месяца». Латинское слово
дало и другое родственное коляде — календарь.

Примеры употребления слова:



1. С какой-то досадою и завистью глядел кузнец на такую веселость и на этот раз
проклинал колядки, хотя сам бывал от них без ума.

Гоголь Н. В., Вечера на хуторе близ Диканьки, 1832

Пословицы
Значение: Пословица-это простое, конкретное, традиционное высказывание,

которое выражает воспринимаемую истину, основанную на здравом смысле или опыте.
Пословицы часто метафоричны и используют шаблонный язык.

Варианты толкования: Краткое народное изречение с назидательным
содержанием, народный афоризм.

Происхождение слова: Происходит от по- + слово, далее из праслав. *slovo, от
кот. в числе прочего произошли: др.-русск., ст.-слав. слово (род. п. словесе; др.-греч.
λόγος, ῥῆμα)

Синонимы: Поговорка | побасенка | прибаутка | присловье | присказка | причет |
изречение | приговорка | присловие | присловка |.

Примеры употребления слова:
1 . Но как гласит знаменитая русская пословица, на каждый роток не накинешь

платок.
2. Верна пословица: «Что посеешь, то и пожнешь».
Интересные факты о слове: Основными характеристиками пословицы можно

считать ее краткость. В пословицах также используются различные речевые приемы,
которые делают ее более ритмичной. Примерами таких приемов могут являться рифма,
параллелизм, аллитерация, сравнение и другие.

(Номоконова Вероника, 6 класс)
Фабула

Значение: 
1. Это основная история, стержень произведения.
2. Сюжетная схема событий, поступков героев и т. п. в художественном

произведении.
Варианты толкования: цепь событий, череда событий, схема
Происхождение слова:
Латинское слово fabula переводится как «история», «сказка» и происходит от

глагола fari — «говорить», «общаться» или «придумывать историю». Именно поэтому
изначально термин «фабула» обозначал литературный жанр басен и сказок, однако позже
вышел из употребления и стал использоваться в значении «основа, ядро истории»

Синонимы к слову «фабула»:
интрига, канва, основа, план, содержание, сюжет
Примеры употребления слова «фабула» в тексте:
1. В отличие от сюжета Ф. можно кратко пересказать. "Ф. — это то, что было на

самом деле, сюжет — то, как узнал об этом читатель" (Б.М. Томашевский).
2. Интересная фабула. Главная фабула. Побочная фабула. Фабула романа взята из

жизни. Он сделал, что мог: оставил и в общем, и в частностях развитие Эсхиловой
фабулы, прибавил от себя несколько сцен и ради ясности, и ради эффекта ― и вышло то,
что могло и должно было выйти. Ф. Ф. Зелинский, «Идея нравственного оправдания»,
1916 г. [НКРЯ]

Интересные факты о слове: 
Иж 21261 «Фабула» — российский легковой автомобиль малого класса с кузовом

универсал , выпускавшийся « ИжАвто » в период с 2004 по 2005 год.



Летопись
Значение: 
Ле́топись — древний исторический жанр, представляющий собой погодовую,

более или менее подробную запись исторических событий. 
Варианты толкования: летописа́ние, хроника, свод, житие, временник
Происхождение слова: 
Летописи начинались со слов «В лето…», т. е. в переводе на современный язык «в

год…». Отсюда и название — летопись.
Синонимы: сказание, предание, история, быль,
Примеры употребления слова:
1. «Ещё одно последнее сказанье, и летопись окончена моя». (А. Пушкин,

использовано первое значение)
2. «Летопись боевой славы». (использовано второе значение)
3. «Лаврентьевская летопись». (использовано третье значение)
Интересные факты о слове: 

Представьте: вы взяли бумагу и начали писать.

"В году 2016 хороший урожай. Страна А и страна Б помирились. Объединение
стран Х приняло реформы и т. д." В общем, начали записывать все исторические
события недавнего времени на бумагу.

Это и есть летопись!

А называется она так, потому что начинали ее в далекие времена не со слов "В
году", а с "В лето".

В современном языке ее можно было назвать "Годопись". А еще лучше -
"исторический архив".

(Бойцова Вероника, 6 класс)

Сундук
Значение: тяжелый напольный ящик для хранения вещей с крышкой на петлях и с

замком.
Вариант толкования: ящик, ларь.
Происхождение слова:
Заимствовано не позднее XV века из тюркских языков, в которые оно пришло

через посредство арабского языка, из греческого.(ср. Греч. syndokeion). 
Примеры употребления слова: 
1. Молва по обыкновению разнесла, что железные сундуки его полны без счету

денег, драгоценностей, бриллиантов и всяких залогов. Гоголь, Портрет.
2. [В горнице] стоит возле дверей окованный уемистый сундук с Аксиньиным

приданым и нарядами. Шолохов, Тихий Дон.

Лежанка
Значение: длинный выступ (у печки, у стены) для лежания.
Вариант толкования: кровать, кушетка.
Происхождение слова: Происходит от глагола лежать, далее из праславянского

*lеžаti, от кот. в числе прочего произошли: старославянского  лежати, лежѫ (κεῖσθαι),



рус ск ое лежать, древнерусского, украиского лежа́ти, лежу́, болгарского лежа́,
сербохорватского лѐжати, лѐжи̑м.

Примеры употребления слова: 
1. Сев на край лежанки рядом с сыном, она взяла его руки в свои и сильно

сжала.Елизавета Дворецкая, Ветер с Варяжского моря, 1996
2. Напротив широкой лежанки темнел зев погасшего камина, в креслах, стоящих

возле него на ковре, никто не сидел. Вера Чиркова, Тайны закрытого мира, 2013

Погребец
Значение: дорожный сундучок для провизии и посуды.
Вариант толкования: погреб, сундучок.
Происхождение слова: Уменьшительно-ласкательное от погреб, происходит от

глагола грести, далее от праславянского*grebǭ, *gre(s)tī, от кот. в числе прочего
произошли: старославянкое слово гребѫ, грети, русское грести, украинское гребу́,
гребсти́, болгарское греба́ «гребу».

Примеры употребления слова: 
1.В моём погребце обычный набор. Владимир Корн, Адъютор. Волки с вершин

Джамангры, 2021
2. Походный погребец ещё присмотрел с набором простой серебряной посуды без

изысков и разумных размеров для пития (а то тут везде кубки минимум на пинту, а то и
на литр с гаком). Дмитрий Старицкий, Фебус. Ловец человеков, 2014

(Азимов Тимур, 7 класс)

Вожатый

Значение:
1. Проводник, указывающий дорогу, а также вожак (в 1 знач.).
2. Руководитель детской общественной организации в школе, пионерском лагере.
3. То же, что вагоновожатый.
Варианты толкования: проводник, руководитель.
Происхождение слова: исконно русское, произошло от существительного

вожатай в результате уподобления прилагательным на -атый.
Примеры употребления слова:
1. «Сходство Пугачёва с моим вожатым было разительно» (А.С.Пушкин).

Ямской
Значение:
1. Относящийся к перевозке на лошадях почты, грузов и пассажиров. Ямская

тройка.
Варианты толкования: съезжий, приказный, государев.
Происхождение слова:
Слово было образовано от основы «ям», имевший сначала значение «повинность»,

а затем «стан на дороге, где происходит смена лошадей».
Примеры употребления слова:

«Стремглав в ямской карете уж мой Онегин поскакал» (А.С.Пушкин)

https://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%81_%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2/1#p301
https://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD_%D0%90%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D1%81_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%80%D1%8B/1#p14
https://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD_%D0%90%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D1%81_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%80%D1%8B/1#p14


Уездной
Значение:
1. Главный в уезде, относящийся ко всему уезду.
2. Переносное значение: свойственный провинциалам, отсталый, наивно-

простоватый.
Варианты толкования: уездный город, уездная земская управа, уездный суд.
Происхождение слова:

Уе́зд— род. п. -а, др.-русск. уѣздъ (грам. 1318 г.; см. Срезн. III, 1346 и сл.., ср.
также Унбегаун 117), польск. ujazd «законный объезд земельного угодья с целью
установления его границ» (ХIV в.), также местн. н. Ujazd; происходит от способа
размежевания, именуемого разъездом.
Примеры употребления слова:

1. «Конечно, вы не раз видали Уездной барышни альбом, Что все подружки
измарали с конца, с начала и кругом».

(А.С. Пушкин, «Евгений Онегин»)
2. «Да, стану я их баловать, этих уездных аристократов! Ведь это все самолюбие,

львиные привычки фатовство.»
(И.С. Тургенев, «Отцы и дети»).                                        (Бурдинская Ольга, 9 класс)

Завистник
Значение слова: человек, который завидует.
Происхождение слова: происходит от существительного зависть, из ви́деть;

основано, вероятно, на представлении о дурном глазе. Ср. лат. invideō, а также за́висть —
лат. invidia.

Синонимы: недоброжелатель, подхалим, проходимец.
Примеры употребления слова: 
1. «Завистники, на что ни взглянут,
Подымут вечно лай;
А ты себе своей дорогою ступай:
Полают, да отстанут...»
Крылов Иван Андреевич (1769/1768 — 1844) — русский поэт, писатель, драматург,

баснописец
«А ныне — сам скажу — я ныне //Завистник...»
Пушкин А. С., Моцарт и Сальери, 1830

(Калинина Екатерина, 8 класс)

Терем
Значение: Жилое помещение в верхней части богатых хором или дом в виде

башни в древней Руси.
Варианты толкования: 
Высокий, боярксий или княжеский дом в виде башни.
Богатый дом.
Происхождение слова: 
Заимствовано из греческого teremnon (теремнон).
Примеры употребления слова:
«Воротился старик ко старухе. Что ж он видит? Высокий терем. На крыльце стоит

его старуха В дорогой собольей душегрейке.» Пушкин, Сказка о рыбаке и рыбке.

https://kartaslov.ru/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%90_%D0%A1/%D0%9C%D0%BE%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B8/1#p4
https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Чадо
Значение: дитя, ребенок.
Варианты толкования: Сын или дочь независимо от возраста по отношению к

родителям.
Духовная дочь или духовный сын.
Происхождение слова: от правосл., церков., книжный - Čędо. 
Примеры употребления слова: 
1.«Братия, ваше дело вскормить чадо порочной жизни вашей!» Герцен, Легенда.
2. «Думал я о тебе, чадо Сергий, и молился, и вот что о тебе бог внушил мне: живи

попрежнему и покорись.» Толстой, Отец Сергий. 
(Бородина Виктория, 9 класс)

                                                                                                                                  

Князь
Значение: 
1. В феодальной Руси: предводитель войска и правитель области. Киевские князья.

Удельный к.
2 . Наследственный титул потомков таких лиц или лиц, получавших его при

царизме в награду, а также лицо, имеющее этот титул
Варианты толкования: 
Князь тьмы (книжн.) сатана, дьявол.
Из грязи в князи (презр.) поговорка. О том, кто возвысился не по заслугам

(уничижение) Князёк, зька, муж. Ведёт себя эдаким князьком перен.: превышая свою
власть, ни с кем не считаясь.

Происхождение слова: 
– военачальник у древних славян, затем правитель государства (княжества); слово

«князь» возможно произошло от древнеславянского «конязь» – конный воин, всадник.
Примеры употребления слова: 
Святые князья-мученики Борис и Глеб, святой и благоверный великий князь

Александр Невский и другие благоверные князья незримо присутствовали на полях
сражений и через столетия после своей смерти, помогая свыше «сродникам своим» —
русским князьям— и всем русским воинам.

Бояре
Значение: Боярами называлась высшая категория знати в Древней Руси. В

Древней Руси боярин это именно наиболее знатный, наиболее влиятельный из какой-то
группы людей. На Руси IX-XVII вв. высшее сословие феодалов. В Древнерусском
государстве боярином назывался старший дружинник, советник князя (IX-XIII вв.), затем
- высший служебный чин в Русском государстве XIV-XVII вв.

Варианты толкования: советники князя (вероятно от слова «болярин» – большой,
главный). Позже бояре превратились в крупных землевладельцев.

Примеры употребления слова: 
1. Мы, бояре, народ работящий! 
2. Того ж времяни дан указ боярину князю Борису Голицыну, велено набирать

драгунския полки, которые начал той же зимы и набрал 10 полков числом в каждом по
1000 человек.«Гистория Свейской войны (Поденная записка Петра Великого)» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/278298


Дружина
Значение: княжеское войско. Являлась таким же необходимым элементом в

древнерусском обществе, как и князь. Князь нуждался в военной силе, как для
обеспечения внутреннего порядка, так и для обороны от внешних врагов. Дружинники
были реальной военной силой, всегда готовой к бою, а также советниками князя.
«Дружина» – это термин, известных с глубокой древности в большинстве славянских
языков. Словом «дружина», очевидно, восходящем к слову «друг», вполне может быть
обозначено «всякое большое или малое войско.

Варианты толкования: от слова «друг», это войско князя, изначально воины
были его друзьями.

Примеры употребления слова: 1. В Древней Руси: приближенные князя, а также
княжеское войско. 2. В царской армии: ополченская войсковая часть, соответствующая
полку. 3. Группа (обычно военизированная), отряд. Пожарная д. (добровольная пожарная
команда; устар.). Добровольная Народная д. (по охране общественного порядка).

(Терентьева Алина, 7 класс)

Бюрократия
Значение: э т о термин, используемый для определения организационной или

административной системы, в которой управление поручено иерархически
расположенному ряду лиц. Система управления государством или компанией в которой
существует множество разных отделов, отвечающих за свой участок работы. При этом,
все они подчиняются вышестоящим непосредственным руководителям. Для простоты
понимания концепции бюрократии, можно представить ступенчатую пирамиду. На
вершине находится самый главный руководитель. На ступенях ниже расположены его
замы. Ниже их подчиненные и так далее аж до простых клерков.

Варианты толкования: чиновники, государственные служащие.
Происхождение слова: бюрократия (слово образовано от французского «bureau»

— канцелярия и греческого «kratos» — власт) — чиновничество; работники
государственного аппарата; профессиональные государственные служащие.

Примеры употребления слова: Бюрократический аппарат часто критикуют за то,
что он может быть малоэффективным и весьма расточительным. Довольно часто
случается такое, что связь между отдельными ветвями бюрократической машины
отсутствует или не работает должным образом. Из-за этого для решения вопроса нужно
совершать повторяющиеся утомительные действия, а это все затягивает процесс. Часто
встречаются выражения: Этим бюрократам только бы бумажки перекладывать. Из-за
этой бюрократии я не могу решить свой вопрос уже год.

Гуманизм
Значение слова: это обширный термин, который охватывает различные течения в

искусстве, философские взгляды, а также концепции, применяемые в психологии и
образовании. В общем понимании, данный термин можно свести к философии
человеколюбия. Это вера в ценность, свободу и независимость человека. С точки зрения
гуманистов, все люди обладают собственными моральными ценностями и несут
ответственность за совершаемые поступки. Таким образом, предполагается, что каждый
человек способен мыслить разумно и делать рациональные выводы. Например, отличать
хорошее от плохого, что в конечном счете должно сделать человека более нравственным
и приносящим благо как себе, так и окружающим.



Варианты толкования: человечный, человеколюбие.
Происхождение слова: гуманизм (образовано от латинского «humanus») —

человечный, это концепция человеческого бытия утверждающая ценность человека и
наличие у него неотъемлемых прав и свобод.

Примеры употребления слова: Проявляйте гуманизм к животным, это
подчеркнёт вашу человечность и доброту души. Проникнутое любовью, уважительное
отношение к людям - это и есть гуманизм.

Демократия 
Значение слова: это система управления государством, источником власти в

которой является сам народ. Именно народ решает, какие законы и нормы необходимы
для гармоничного существования и развития государства. Таким образом, каждый
человек в демократическом обществе получает определенный набор свобод и
обязательств сформированных с учетом интересов всего сообщества. Исходя из
вышесказанного, можно заключить, что демократия – это возможность для каждого
человека свободно участвовать в непосредственном управлении своим государством,
обществом и личной судьбой в конечном счете.

Варианты толкования: Буквально, слово «демократия«, переводится как «власть
народа».

Происхождение слова: слово демократия (образовано от греческого «demos» —
народ и «kratos» — власть) — форма политической организации общества, основанная на
признании народа источником власти, его права участвовать в решении государственных
дел.

Примеры употребления слова: «Демократия — наихудшая форма правления, за
исключением всех остальных, которые пробовались время от времени.» Уинстон
Черчилль. Жуков был человек демократичный, подавал заключенным руку.

(Янда Авелина, 10 класс)
                                                                                                                                                         

Регент
Значение: 1. Временный правитель монархического государства, назначаемый в

случае вакантности престола, а также длительного отсутствия, болезни или
несовершеннолетия монарха.

2. Дирижер хора, преимущественно церковного.
Происхождение слова:
Происходит от латинского regens «regens, правитель, властелин», от глагола regere

«управлять, направлять; исправлять» (восходит к праиндоевр. *reg- «выпрямлять»).
Синонимы: правитель, руководитель, соправитель
Примеры употребления слова:
1. На российский престол вступил Иван Антонович, сын герцога Брауншвейгского

Антона и Анны Леопольдовны, а герцог Курляндский Эрнст-Иоганн Бирон был назначен
до совершеннолетия его величества, лежавшего в то время еще в колыбели, регентом
Всероссийской империи. Гейнце Н. Э., Дочь Великого Петра, 1913

2. Он взбесился и у нас, на дворе, изувечил регента архиерейского хора, который
помогал Лизе в ее работе по «Обществу любителей хорового пения» и, кажется,
немножко ухаживал за нею. Горький Максим, Жизнь Клима Самгина, 1936

(Пушкарева Снежанна, 8 класс)



Реформа
Значение: 
1. Преобразование, изменение, переустройство чего-нибудь.
2. Преобразование в какой-нибудь области государственной, экономической и

политической жизни, не касающееся основ существующего социального строя.
Варианты толкования: нововведение, перестройка.
Происхождение слова:
Происходит от французского réforme «преобразование, реформа», от глагола

reformer «преобразовывать, реформировать», из латинского reformare «преображать,
превращать; преобразовывать», далее из re- «обратно; опять, снова; против» + formare
«формировать, образовывать», далее из forma «форма, вид, образ».

Синонимы: 
преобразование, переустройство, реорганизация, модернизация, пересмотр
Примеры употребления слова:
1. Деятельность комитета продолжалась до 1803 года и ограничилась рядом чисто

внешних реформ, как, например, учреждением министерств вместо «коллегий» и т. п.])
насчет конституции, в чем его и оправдали последствия. Салтыков-Щедрин М. Е.,
История одного города, 1870

2. Мы говорим о гласности, о начинающихся реформах, о любви к человечеству, о
современных деятелях; мы их разбираем, читаем. Достоевский Ф. М., Униженные и
оскорблённые, 1861

Статус
Значение: Термин международного права, обозначающий фактическое или

правовое положение, существующее в данное время или существовавшее до каких либо
событий, до какого-либо.

Происхождение слова: Происходит от латинского status «стояние, поза,
положение», восходит к stāre «стоять», далее из праиндоевропейского *sta- «стоять».

Синонимы:
состояние, положение, репутация, престиж, бренд, модальность, состояние дел,

индигенат, позиция, звание, авторитет, отношение, сословие, класс, разряд, достоинство.
Примеры употребления: Рынок существовал вокруг замка уже в IX в., а когда в

929 г. епископ стал владельцем замка, прилегающее к нему торгово-ремесленное
поселение получило статус города.

Лидия Михайловна Брагина, Италия в Средние века и раннее Новое время: V–XVII 
вв., 2015

(Денисов Евгений, 8 класс)
                                                                                                                                                         

Курорт
Значение: местность с природными лечебными, укрепляющими здоровье

средствами и учреждениями для лечения, отдыха. 
Варианты толкования: 
1. местность, обладающая целебными природными свойствами, используемая для

устройства санаториев, домов отдыха и т.п. 
2. перен. разг. Благоустроенное место, где человеку приятно жить, работать. 
Синонимы: санаторий, здравница, лечебница. 



Происхождение слова: Заимствованное во второй половине XIX в. из немецкого
языка, где Kurort — сложение Kur «лечение» и Ort «место». 

Примеры употребления слова:
1. Лечиться на курорте.
2. Климатический курорт.
3. Курорты юга.
4. Город-курорт. 

(Денисов Евгений, 8 класс)

Путешествие 
Значение: Поездка или передвижение пешком по каким-нибудь местам, странам

(обычно для ознакомления или отдыха). 
Варианты толкования: 
1. Поездка (реже - передвижение пешком), обычно куда-нибудь далеко за пределы

родной местности, постоянного местопребывания.
2. Литературное произведение, посвященное описанию всего виденного и

слышанного путешественником в чужом или неизвестном краю (лит.). 
Синонимы: поездка, круиз, поход, турне, тур, вояж (ирон.), странствование. 
Происхождение слова: Происходит от существительных путь и шествие. 
Примеры употребления слова: 
1. Кругосветное путешествие по родной стране.
2. Отправляться в путешествие для научных наблюдений.
3. Он читал только романы и путешествия. 
4. Литература путешествий 18 века.
5. Автомобильная поездка по Америке похожа на путешествие через океан,

однообразный и величественный. Когда ни выйдешь на палубу, утром ли, вечером ли, в
шторм или в штиль, в понедельник или в четверг, — всегда вокруг будет вода, которой
нет ни конца ни края. Когда ни выглянешь из окна автомобиля, всегда будет прекрасная
гладкая дорога с газолиновыми станциями, туристскими домиками и рекламными
плакатами по сторонам.. Илья Ильф, Евгений Петров, «Одноэтажная Америка»

6. Существует лишь одно великое приключение — и это путешествие внутрь себя.
Генри Миллер, "Тропик Козерога"

7. «Занялся материальной стороной приготовлений к путешествию.» Л.Толстой.
(Онисяр Анастасия, 8 класс)

Канал
Значение: 
1. Наполненное водой искусственное русло, устраиваемое в грунте для судоходной

связи между отдельными водоемами, а также для водоснабжения, орошения, осушения
болот и т.п. Узкий проход для судов в заливе, проливе, во льдах и т.п. 1) Узкое длинное
полое пространство внутри чего-л., обычно в виде трубы, трубки. 2) Имеющий форму
трубы или трубки орган или совокупность таких органов, через которые проходят те или
иные вещества (в организме человека, животного). 

2. Путь прохождения каких-либо сигналов к органам, приборам и т.п. 
3. 1) Узкое длинное полое пространство внутри чего-л., обычно в виде трубы,

трубки. 2) Имеющий форму трубы или трубки орган или совокупность таких органов,
через которые проходят те или иные вещества (в организме человека, животного).



4. Путь прохождения каких-л. сигналов к органам, приборам и т.п.
5. 1) Линия связи, коммуникации. 2) Отдельная линия теле-, радиовещания.
6. Переносное значение: путь, способ, средство достижения, осуществления,

распространения чего-либо.
Синонимы: водная магистраль, пролив, линия. 
Происхождение слова: Слово появилось в русском языке в начале XVIII в.

Посредниками могли быть немецкий (Kanal), голландский (kanaal). Возможно также, что
слово пришло в русский язык непосредственно из французского. 

Примеры употребления слова:
1. Каналы радиостанции для ведения прямых передач. 
2. По дипломатическим каналам. 
3. Канал ствола артиллерийского орудия. 
4. Ламаншский канал. 
5. Обводный канал, дом No 67. Я живу на канале Грибоедова. 
6. «Да, чтоб чины добыть, есть многие каналы.» А.С. Грибоедов.

(Иняев Дмитрий, 9 класс)

Смокинг
Значение: мужской пиджак, часто тёмного цвета,с лацканами, обшитыми шелком

и сатином.
Этимология слова: Происходит от устаревшего английского слова «smoking jacket”

— дословный перевод «куртка для курения» (от англ. smoking «курение»)
Раньше «пиджаки, в которых курят» были домашней одеждой. Когда джентльмен

собирался покурить, он надевал плотный пиджак (a smoking jacket), который защищал
его одежду от запаха дыма и падающего пепла. Интересно, что по-английски смокинг —
это a tuxedo или a dinner jacket, а smoking — это «курение».

Примеры употребления слова:
…третья ― помоложе, менее болтливая и резкая в манерах, курила и то и дело

наводила длинный черепаховый лорнет на молодого человека, сидевшего рядом с ней,
совсем женоподобного, ещё безбородого и подзавитого, в открытом «смокинге» с
шелковыми отворотами., П.Д. Боборыкин, «Поумнел»,1890г.

(Никифорова София, 9 класс)

Троллейбус
Значение: вид городского транспорта, безрельсовая электрическая машина,

получающая питание от контактной сети.
Этимология слова: 
Слово «троллейбус» заимствовано из английского trolley bus. Это английское

н а з в а н и е в о з н и к л о , п о о д н о й и з в е р с и й , к а к с о ч е т а н и е американизма
trolley («трамвайный вагон» —ср.брит. streetcar, tram) и английского bus («автобус»)  —
первые троллейбусы воспринимались публикой как «гибрид автобуса и трамвайного
вагона» (в ранних публикациях на русском языке троллейбус описывался как
«безрельсовый трамвай»). По другой версии, в этом сочетании слово trolley используется
в значении «тележка» и содержит ссылку на токосъемник в виде катящейся по проводам
тележки, использовавшейся в первых троллейбусах, что в дальнейшем привело к
заимствованию термина «троллей».

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wiktionary.org/wiki/smoking#%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=smoking_jacket&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82


Название появилось потому, что раньше у троллейбусов были роликовые
т о к о с ъ е м н и к и ( a t r o l l e y — р о л и к о в ы й т о к о с ъ е м н и к ,
a bus — автобус, омнибус).

Примеры употребления слова: Через несколько минут троллейбус уносил
экономиста-плановика по направлению к Киевскому вокзалу. , М.А. Булгаков, «Мастер и
Маргарита», 1929–1940 гг.

(Соковина Диана, 9 класс)

Заключение

Этимология - это важный раздел русского языка , который изучает происхождение,

историю слов. В данной работе представлено 30 статей. В русском языке есть огромное

количество слов с разнообразными значениями. Без этимологии мы не могли бы

общаться, понимать смысл слов, предложений и текста.

Этимология необходима на уроках русского языка, литературы, истории,

английского языка.

Этимология является интересным занятием, увлечением. Она необходима в жизни

для расширения словарного запаса.

Данный материал можно использовать на уроках и классных часах.


