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Наверное, многие из нас, так или иначе, знакомы с многочисленными детскими
«А что значит, когда говорят...?»... И многих этот вопрос заставлял задуматься… А
может кто-то и сам для себя хотел бы понять смысл тех или иных крылатых
иносказательных фраз... В общем, как говорится... что «воду в ступе толочь?»... Вам
пригодилась бы такая книжечка...
И у вас есть возможность с ней познакомиться в
Детском
отделении
Красносулинской
Межпоселенческой центральной библиотеки.
Автор её - замечательный детский писатель
Андрей Усачёв.
Каким словом можно описать наш родной русский
язык? «Непонятный», - вздохнёт иностранец.
«Сложный», - признается не слишком усердный
школьник. «Великий и могучий!» - с гордостью
воскликнет известный писатель Иван Тургенев. Но
профессор Андрей Усачёв знает еще одно подходящее
слово: «веселый». В великом, могучем и действительно непростом для изучения
русском языке полным-полно шутливых выражений, смысл которых прячется где-то
между строк. Вот вы пробовали, скажем, делать из мухи слона? Или искать иголку в
стоге сена? А нос вы, случайно, не повесили? Если да, то самое время раскрыть эту

книгу и вместе с профессором разобраться, что же делает русский язык не только
великим, но и весёлым.
Это издание посвящено крылатым выражениям. Каждое крылатое выражение
сопровождается шуточным стихотворением, а также яркой, красочной картинкой.
Озорные иллюстрации помогают читателям запомнить крылатые слова и
выражения. А внизу страницы, в рамочке приведено объяснение этой фразы. В
конце книги имеется указатель, по которому без труда можно найти интересующую
вас крылатую фразу.
Книга замечательная по всем параметрам. Ведь детское издание должно быть
именно таким. Интересным, веселым, остроумным и, безусловно, поучительным.
Оно будет очень полезно школьникам и их родителям, ведь мы, взрослые, тоже не
всегда можем объяснить ребенку смысл той или иной фразы, даже если понимаем, о
чём идет речь.
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