«Для тех, кто интересуется
историей, культурой своего
народа - фразеология одна из
самых
увлекательных
и
занимательных сфер языка»
Н. М. Шанский
Фразеологизмы – это устойчивые
сочетания слов, равные по значению
либо одному слову, либо целому
предложению.
Источники
происхождения
фразеологизмов:
o Мифы народов мира
o Библия
o Профессиональная деятельность
человека
o Реальные исторические события
o Обычаи, традиции русского народа
o Литературные произведения
Бить баклуши - заниматься чем-то
пустяковым, бездельничать
Баклуша - это чурка, специально
приготовленная для
выделки из неё ложки
или чашки. Заготовка
баклуш
считалась
самым простым и
лёгким делом. Его
обычно
поручали
старикам
или
подросткам, которые
целыми днями сидели
и били баклуши.

Во всю Ивановскую - громко, изо
всех сил, что есть мочи кричать,
голосить, храпеть.

В 16-17 вв. указы русских царей
зачитывались на городских площадях. В
Москве на Ивановской площади,
которая была шумная и многолюдная,
дьяки, читавшие указы, старались
заглушить своим голосом гомон толпы.
Им приходилось не читать, а кричать на
всю площадь.
Зарубить на носу - запомнить крепконакрепко, раз и навсегда.
Слово нос тут вовсе не означает орган
обоняния,
а
всего
лишь
памятную
дощечку, бирку
для записей. В
древности
неграмотные
люди
всегда
носили с собой такие дощечки и на них
зарубками,
делали
всевозможные
заметки. Эти бирочки и называли
носами.

Как пить дать точно, несомненно.
По обычаю древних
славян, никто не имел
права
отказать
человеку в воде.
Попасть впросак - попасть в беду, в
тяжёлое положение.

Просак – так называли станок для
витья верёвок. Станки стояли близко
друг к другу, так что, проходя между
ними, надо было следить, чтобы впросак
не попал край одежды, прядь волос или
борода – иначе быть беде.
Показать Кузькину мать - проучить
как следует, сурово наказать, жестоко
расправиться, заставить считаться с кемлибо.
Речь идёт о
хлебном жучке,
которого
народ
именует
"кузькой"?! Это
маленькое темнозеленое
насекомое,
имеющее
красно-бурые
надкрылья, достаточно безобидное на

вид. На самом деле этот "кузька" по
прожорливости может легко сравниться
с саранчой и поэтому считался самым
страшным наказанием для крестьян.
После дождичка в четверг - когда
может произойти невероятное событие,
о котором даже не стоит думать или
мечтать? Конечно же, после дождичка в
четверг. Только тогда, или другими
словами вообще никогда.
Выражение возникло из-за недоверия
к Перуну, славянскому богу грома и
молнии, днём которого был четверг.
Мольбы к нему часто не достигали цели,
поэтому о несбыточном стали говорить,
что это случится после дождичка в
четверг.

Поэтому важным становится увеличение
количества употребляемых слов.
Роль фразеологизмов в русском языке
велика. Зачастую они выражают мудрые
изречения людей, ставшие устойчивыми
словосочетаниями.
Каждый
фразеологизм - это краткое выражение
длинной человеческой мысли.
Проще сказать "Без труда не
вытащишь и рыбку из пруда" нежели
описывать
это
в
нескольких
предложениях.
Так же можно отметить, что
фразеологизм - это частица жизни наших
предков, ведь именно они впервые
употребляли их, значит, это часть нашей
истории. В большей степени, конечно,
истории русского языка.
Читайте больше, обогащайте свой
словарный запас, будьте грамотными!

Муниципальное казённое учреждение
культуры
"ЦБС
Мамско-Чуйского
района – ЦРБ"

Составитель: Зуева Н. В., библиограф ЦРБ.

Богатейший и красивейший русский
язык
дает
возможность
людям,
разговаривающим на нем, излагаться
разнообразно. Точность формулировок и
красивая речь зависят от словарного
запаса, которым владеет человек. Чем
больше слов он употребляет, тем
развитым интеллектуальнее считается.
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