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ûПочтить память кого?
ûОставить о себе добрую память
û Светлая, вечная память кому?
ûПосвятить что? памяти кого?
û В память о ком? о чём?



ûПамять – помнить- мнение-
мнить

ûпамять – производное от «мять»
(мнить, думать)

ûБуква юс малый обозначала носовой
гласный звук э



ûПо М. Фасмеру (этимологический
словарь),

память: словен. pámet (разум,
рассудок) родственно др.-лит.
Mintis (мысль, суждение), вост.-лит.
mintis (загадка), др.-инд. matis,
matis ж. (мысль, намерение,
мнение), лат. mens, род. п. mentis
(ум, мышление, разум)



ûПосвятить книгу памяти учителя. Верна
памяти мужа. Вечная п. кому-н.
(пожелание, чтобы долго, вечно помнили
кого-н. умершего)

ûПетр Гринёв помнил слова своего отца о
чести. В любой жизненной ситуации он
поступал достойно, с мужеством перенося
испытания судьбы. Память о родителях,
воинском долге, высоких моральных
принципах - все это предопределяло
поступки героя.



û1.Способность сохранять и
воспроизводить в сознании прежние
впечатления. Опыт, а также самый
запас хранящихся в сознании
впечатлений, опыта.

û2. Воспоминания о чем-либо.
û3. То, что связано с умершим

(воспоминания о нем, чувства к нему)



ûПамять
û памятный
ûПамятник
ûПамятка
û Злопамятный

û С незапамятных времен – фраз.
Существует с незапамятных времён
Известно с незапамятных времён



ûПомнить
û Вспомнить, вспомниться,

Кто вспомнил что? Кому вспомнилось что?

воспоминание о чём?
û Запомнить, запомниться
ûПрипомнить, припомнить (кому что?)

Я тебе это припомню
û Поминать, поминки

Поминальный (звон, свеча, служба,
молитва)
û Напомнить, упомянуть



ûПо памяти (восстановить по памяти)
Он восстановил картотеку словаря по

памяти.
ûПо старой памяти (по старой дружбе)

Он помог мне по старой памяти
ûНа добрую память

Друг подарил мне фотографию на добрую
память.



û Беспамятство
û Забвение

û Забыть/забывать
û Забыться/забываться
Плохое быстро забывается
û Забывчивый
û Забытый

ûНезабвенный



û+ хорошая, вечная, долгая,
феноменальная, колоссальная,
исключительная, незаурядная,
острая…

û- девичья, дырявая, плохая,
куриная, короткая, никудышная…

û избирательная , зрительная…



В памяти (что-то)
û осталось
û хранится, сохранилось
û возникло, появилось
û всплывает/всплыло
û вспыхнуло
û мелькнуло
û воскресло
û отпечаталось,

запечатлелось

Врезалось (во что?)
в память ; Свежо в
памяти

Память не держит, не
вмещает

Из памяти (что-то)
û ушло
û исчезло,
û стёрлось
û изгладилось
û выветрилось

Вычеркнуть из памяти
что-либо или кого-
либо

Выбросить из
памяти/из головы
(разг.)



û Завязать узелок (на память)
û Вспоминать добрым словом
û Влюбиться без памяти
û Если мне память не изменяет



Иван (ы), не помнящий (-ие)
родства Сегодня выражение относится ко всем, кто потерял веру и
убеждения, разорвал связь с родной историей и традициями. К сожалению, это люди
и беспринципные, и неблагодарные – забывшие сделанное им добро, и те, кто не
желает знать свою историю, культуру, своих предков… (Источник информации -
портал История.РФ, https://histrf.ru/biblioteka/b/kto-oni-ivany-nie-pomniashchiie-rodstva)

Кто старое помянет – тому глаз вон!
(посл.) – т.е. не надо быть мстительным, напоминать кому-либо о его
прежних неблаговидных поступках.

В здравом уме и твёрдой памяти
Классическая формула начала завещаний в русском дореволюционном праве,
которая фиксирует состояние полной юридической дееспособности завещателя в
момент составления документа. В статье 1016 «Свода законов гражданских
Российской империи» было на этот счет сказано следующее: «Все духовные
завещания, как крепостные, так и домашние, должны быть составлены в здравом
уме и твердой памяти».
Сейчас, в современном языке – в переносном значении: о собственной вменяемости,
нормальном психическом состоянии: «Я, слава Богу, нахожусь в здравом уме и
твердой памяти, чтобы не делать этого...»
Используется: как иронический комментарий к чужому поведению: «Вроде был
человек в здравом уме и твердой памяти, а такое натворил...» (осуждение внешне
нормального, но совершающего нелепые поступки человека).







Я встретил вас - и все былое
В отжившем сердце ожило;
Я вспомнил время золотое -
И сердцу стало так тепло...
Как поздней осени порою
Бывают дни, бывает час,
Когда повеет вдруг весною
И что-то встрепенется в нас,-
Так, весь обвеян дуновеньем
Тех лет душевной полноты,
С давно забытым упоеньем
Смотрю на милые черты...
Как после вековой разлуки,
Гляжу на вас, как бы во сне,-
И вот - слышнее стали звуки,
Не умолкавшие во мне...
Тут не одно воспоминанье,
Тут жизнь заговорила вновь,-
И то же в нас очарованье,
И та ж в душе моей любовь!..



Александр Пушкин

ВОСПОМИНАНИЕ

Когда для смертного умолкнет шумный
день,

И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень

И сон, дневных трудов награда,
В то время для меня влачатся в тишине

Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во мне

Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,

Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной

Свой длинный развивает свиток;
И с отвращением читая жизнь мою,

Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,

Но строк печальных не смываю.

1828



(…И снилось
мне, что мы, как
в сказке…)



...И снилось мне, что мы, как в сказке,
Шли вдоль пустынных берегов
Над диким синим лукоморьем,
В глухом бору, среди песков.

Был летний светозарный полдень,
Был жаркий день, и озарен
Весь лес был солнцем, и от солнца
Веселым блеском напоен.



Узорами ложились тени
На теплый розовый песок,
И синий небосклон над бором
Был чист и радостно-высок.

Играл зеркальный отблеск моря
В вершинах сосен, и текла
Вдоль по коре, сухой и жесткой,
Смола, прозрачнее стекла...



Мне снилось северное море,
Лесов пустынные края...
Мне снилась даль, мне снилась сказка —
Мне снилась молодость моя.
<1903—1904>




