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«Русский язык, русская речь, 

Русское слово будут мир беречь.» 

Н. Вечерина 

Я побывала в посёлке Мостовском. Давно хотелось увидеть Памятный 

знак русскому языку. Предполагаю, кого-то это может удивить: «Русскому 

языку?» - переспросит он. Да, русскому языку, русскому слову. А почему нет? 

Вдумаемся. Ведь слово – самое точное обозначение любой вещи, любого 

действия, любого явления.  Без него невозможна никакая мысль. С помощью 

языка мы познаём мир, черпаем знания, выражаем чувства.  

У каждого народа язык – сокровище. Достоин памятника язык любой 

страны. А русский – один из самых распространённых и самых богатых в мире.  

Это признают и зарубежные Мастера слова. О превосходстве русского языка 

над другими прекрасно сказал французский писатель Проспер Мериме: 

«Русский язык является богатейшим из всех европейских наречий и кажется 

нарочно созданным для выражения тончайших оттенков. Одарённый чудесной 

сжатостью, соединенный с ясностью, он довольствуется одним словом для 

передачи мысли, когда другому языку потребовались бы для этого целые 

фразы». 

Русское слово приходит к нам ещё в раннем детстве и сопровождает всю 

жизнь. «Мама», «солнце», «лето», «песня» ... Лаской, теплом согревают 

первые в жизни слова. Вот бабушка читает народные сказки и сказки 

Пушкина, и ты замираешь от напевности речи, от светлой души русского 

слова…Эти незабываемые минуты детства… Научившись читать, с каждым 

годом всё глубже постигаешь красоту слова великих писателей: А. Пушкина, 

М. Лермонтова, С. Есенина, А. Блока, М. Цветаевой.  

Значение русского языка в своей жизни я сравнила бы со значением 

Родины для меня. А Родина подобна огромному дереву, на котором не 



сосчитать ветвей и листочков. Всё, что мы делаем доброго, прибавляет ему 

сил. Всякое дерево имеет корни. Они питают его, связывают с землёй. Корни 

– это наша история. Народ, который чтит свои традиции, своих предков, всегда 

крепок и силён, и никакие трудности его не сломят. Он не растворится среди 

других, не потеряет , своего языка. 

Но согласимся, что сейчас всё чаще предают память, непростое время 

настало и для «великого и могучего языка». Оно словно испытывает нас на 

прочность. К сожалению, усиленный ритм жизни, компьютерные технологии 

несут не только добро. Люди порой и не замечают, что реже общаются , реже 

читают ,  чаще употребляют слова «молодёжного сленга», используют без 

нужды слова иностранные (лишь бы «круче» выглядеть в глазах 

окружающих!), не брезгуют бранными, которые, казалось бы, и мысленно 

произнести стыдно. А ведь по речи можно сделать вывод о самом человеке! 

Между тем только хорошие знания русского языка, умение грамотно 

выражать свои мысли в устной и письменной форме помогут найти достойное 

место в жизни. 

Инициатором установления Памятного знака русскому языку в посёлке 

Мостовском стал замечательный человек – неутомимый борец за чистоту 

русского языка, руководитель литературно-просветительского общества 

«Зелёная лампа» Михаил Владимирович Семёнов. Сколько встреч было 

проведено им и в нашей школе! Рассказы о таких встречах и привели меня 

сегодня к этому памятному месту. 

На административной площади районного центра возвышается куб из 

красного мрамора. Это одна из самых совершенных геометрических фигур. 

Она символизирует величие русского языка. На лицевой стороне – надпись, 

воздающая ему уважение. Стоишь и думаешь: «Пока есть неравнодушные к 

судьбе русского языка люди, он будет жить».  
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