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Жизнь в виртуальном пространстве… 

Мы здесь!



Интерактивная доска в школе – примета 
сегодняшнего, а не завтрашнего дня



Сетевое сообщество как источник методической 

помощи 



Приглашаем в сетевое сообщество «Филологи»
по адресу so.viro36.ru



Проектирование цифрового пространства



Цифровое пространство без границ



Электронно-цифровая среда как помощник
в лингвосоциальных проектах



Электронно-цифровая среда как помощник 
в лингвосоциальных проектах



Электронно-цифровая среда как источник 
материалов для лингвосоциальных проектов
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Электронно-цифровая среда как источник 
материалов для лингвосоциальных проектов

Познакомьтесь с высказываниями 
участников одного из интернет-
форумов. 

■ Анна. Я стараюсь писать грамотно, и 
мне неприятно получать сообщения с 
ошибками и без знаков препинания. 
Складывается ощущение, что твой 
собеседник вообще не знает русский 
язык, и общаться с таким пропадает 
всякое желание. 

■ Алиса. Я всегда ставлю все знаки 
препинания. Моя профессия требует 
стопроцентной письменной 
грамотности, да и сама я 
перфекционистка в этом вопросе. 
Даже если с подругой в скайпе 
переписываемся и я опечатаюсь, мне 
это так режет глаз, что я почти всегда 
исправляю сообщение. 

Юля. всегда была отличницей, пишу с маленькой буквы 
в сети даже имена и названия стран-почему так, 
поинтересуйтесь у знакомых технарей мб,лень
разводить дискуссию тут.точки ставлю-только чтобы 
акцентировать внимание,так и воск.знак-в особых 
случаях типо восторга итп.мы используем язык так,как
нам удобно,так-как нам диктует темп жизни.ето как 
здрасьте-до свиданья в сети,вы приносите из,,реала,,то-
что тут необяз.-потому и отншение к вам как к старикам 
ворчливым.сори за ошибки-естесна,ибо пора заниматьса
делами,а не оголтело тут орать кто тупой -что вас и 
характеризует прежде всего… 

Напишите текст на тему «Культура письменного
общения в виртуальном пространстве» для выступления на
совместном заседании кружка филологов и любителей
компьютерной техники. Обязательно приведите на менее
двух примеров для доказательства своего мнения (можно
обратиться к процитированным мнениям форумчан).
Используйте средства речевой выразительности в своем
тексте (не менее трех). Соблюдайте нормы орфографии,
пунктуации, грамматики и речи. Примерный объем текста –
от 0,5 до 1 страницы.



Электронно-цифровая среда как источник 
материалов для лингвосоциальных проектов

Слово «тигули» (вариант – «тягули», «тегули») относится к числу региональных, распространенных 
в Воронежской области. В Национальном корпусе русского языка представлен только один пример 
употребления этого слова:

■ Алексей Иванов. Комьюнити (2012) [омонимия не снята] Все примеры (1):  

■ «А дом-то наш от школы ваще на тигулях, ты же знаешь».

Зато при поиске по всем падежным формам во всех блогах и форумах в регионе «Воронеж» с 
группировкой по авторам картина иная:
тигули и тигуля – 46 вхождений
тягули – 12 вхождений
тегули – 2 вхождения.
Примеры:

■ "[Школа степа] находится в юго-западном, не такие уж и тягули, вполне можно дойти" (Живой 
журнал, Воронеж)

■ "Уеду с друзьями подальше от цивилизации куда-нибудь в тягули, где из техники только один 
лишь телевизор, и тот чёрно-белый" (дневник, Воронеж).
"Во-первых, далеко идти – полкилометра по тягулям" (комментарий в Живом журнале, Воронеж)

Составьте словарную статью для Интернета к этому слову. Не забудьте обо всех видах помет: 
грамматические, стилистические пометы, значение, примеры употребления, происхождение, 
синонимы.

http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&mydocsize=&spd=&text=lexgramm&mode=main&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&parent1=0&level1=0&lex1=%F2%E8%E3%F3%EB%E8&gramm1=&sem1=&sem-mod1=sem&sem-mod1=sem2&flags1=&m1=&parent2=0&level2=0&min2=1&max2=1&lex2=&gramm2=&sem2=&sem-mod2=sem&sem-mod2=sem2&flags2=&m2=&docid=20652


Цифровая среда как источник творчества

Тема «Творческой мастерской» 

для учителей-филологов

«Если при отправке СМС-сообщений вы

используете это, люди вам не верят»



Русский язык и Интернет: 

плюсы и минусы

Конференция в ВИРО, 2018 г.



Внимание: конкурс протологизмов! 

• Даны слова: твит, хэштег, аккаунт, гиперссылка, СМС

• Замените любое из них своим русским вариантом или образуйте от любого 

из них новое слово, которого нет в словаре, и объясните его значение 

• Свои варианты присылайте на электронный адрес: eduDOwasileva@mail.ru

до 12.30 сегодня

• В строке «Тема» пишите исходное слово

• Победитель получит приз

mailto:eduDOwasileva@mail.ru


Ответы коллег

Сизенева Наталья
хештег - решето (от решетки）
аккаунт-портфель
гиперссылка -люк
смс - треугольник （от фронтового письма）

Наталья Степаненко 
Добрый день. Предлагаю вместе с терминоном хештег употреблять ФРЕНДТЕГ. 
Данный символ может употребляться, когда человек хотел бы подружиться или 
состоит в друзьях со своим соседом, одноклассником, другом друга и т. д.

Боева Надежда
Твит - твитовщина (время твитовщины,), т.е. определенный отрезок времени, в 
котором получает распространение сеть Твиттер.
Гиперссылка - гиперссылочный, т.е. определение для человека, который часто 
использует гиперссылку.
Хэштегчики - большое количество хэштегов, емких по объему.



С любовью к Вам и к русскому языку!

elena-elena2810@mail.ru


