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Всё, последней каплей стал этот пост на Лирушке:

Увидев "рапорт узора", поняла, что пора заниматься просвещением.
Иначе мы точно забудем русский язык. Поэтому у себя в блоге вплотную
займусь словарем рукодельницы.
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Во-первых, это расширит наш словарный запас, во-вторых, научит писать
грамотно.
Автор видео, который ничтоже сумняшеся пишет "рапорт узора"
демонстритует на весь интернет свою безграмотность. Потому что слова
"рапорт" и "раппорт" отличаются не только лишней буквой П и ударением,
но и значением. Причем, существенно отличаются.

Что такое рапорт?
Другие публикации кан
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"Аравийская песня"
Валерия
Ободзинского

Что такое раппорт?
У этого слова два значения - одно относится к психологии, другое - к

Почему
георгиевские
ленточки раздают
на всех углах, а
медицинские маски
нет?

вязанию. Психология нас мало интересует, но все же посмотрим:
Почему Терешкова
генерал-майор, а
Светлана Савицкая
всего лишь майор?
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Что такое раппорт в вязании?
Раппорт - это базовый элемент орнамента, часть узора, повторяющаяся
многократно на ткани, трикотаже, вышивке, ковре, обоях и т. д.
В тексте раппорт выделяется звездочками: *...*, а на схемах показывается
так:

Или так:

Обратите внимание на ударение, оно ставится на втором слоге, нужно
произносить раппОрт, понятно?
Подробнее о раппорте можно прочитать здесь http://vyazatprosto.ru/rapport-uzora-v-vjazanii-chto-jeto-takoe-i-zachem-nuzhen/
Удачи! Говорите и пишите правильно, пусть каждая петелька доставляет
вам радость, а каждая покупка удовольствие. Ставьте лайки,
подписывайтесь на канал, делитесь своим мнением в комментариях.
Елена Олейникова

рукоделие

сделай сам

обучение
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Комментарии 11
Новый комментарий
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По популярности

😬 👏 😮
Ответить как Онлайн-посиделки

Р
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Ромашка 11 месяцев
Я всегдаНайти
в журналах
поивязанию
каналы
интересычитала слово Раппопорт.
Ответить
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2 ответа
Тереза Санвелова 1 год
даже не думала что слова два,спасибо)
Ответить
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1 ответ
Людмила Асонова 1 год
Рада, что не только меня "убивает" неграмотность людей, который учат в
интернете. Я понимаю, что становлюсь брюзжащей старухой, но считаю, что
если появляешься в публичном пространстве, то должна уважать читающих
тебя. Ведь сейчас так просто проверить правописание каждого слова. И в тему:
слово ТЮЛЬ мужского рода, не она, а он.
Ответить
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Ещё 4 комментария

Вам может быть интересно

Продолжаем онлайн-опрос о
доверии президенту РФ
В.Путину

Советские ветераны против
российской полиции.
Достоинство и честь против
подлости и трусости

Буквально пару дней назад возникла
идея провести небольшой онлайнопрос, для выявления данных о…

Да, наши доблестные ветераны даже в
преклонные годы отличались тем, что…

RUBLEVARBITR.RU

РУССКИЙ ВЕСТНИК

128

Анекдот: Сидит студент на
экзамене перед
преподавателем и не может
ответить, даже на вопрос кто
такой Путин.
Молодой человек из глухой деревни…
ГОЛУБЬ

999

113

₽

Освой заработок
на партнёрках легко!
Скачай бесплатно PDF руководство
по партнёркам и начни зарабатывать с нуля.

Сколько нынче посадить
овощей, учитывая
прогнозируемый
экономический кризис
Нужно ли посадить нынче овощей
побольше из расчета экономии средств…

INWEB24.PP.RU

ОГОРОДНАЯ ФАНАТКА
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Как "Армата" проделала путь
от "он из картона" до "моё,
нет моё". Это успех!
Самый современный и продвинутый
танк в мире продолжает свою
эволюцию. Причем я сейчас не про то…

01 30

Спокойной Ночи!

СДЕЛАНО У НАС
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!ОТКРЫТКИ! РЕЦЕПТЫ!
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