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Наследие и богатство Великой державы, достояние и гордость, наш родной 

и красивый русский язык! 

Наш язык - это духовное сокровище нашего народа, его характер, память, 

история. В нем отражены обычаи, традиции, быт людей, красота и сила русского 

духа. Это не только способ общения с людьми, это то, что живет в наших 

сердцах. Его богатство и красота, заключается в лексическом разнообразии, 

универсальности и выразительности. 

Язык очень важен для всех. Каждый из нас общается, выражает свои мысли 

и чувства. Именно с помощью языка, мы можем передавать друг другу знания, 

выражать эмоции, развиваться, усовершенствовать науку, технику, искусство, 

продвигать и делиться своими знаниями. Язык объединяет разные поколения 

людей. Он передается от родителей к детям и имеет духовные и культурные 

ценности, через которые формируется сама личность, познание мира в целом, 

питает и определяет мышление, обуславливает этническую специфику личности 

и видение мира в целом. В нём заложено интеллектуально-духовное 

формирование нашего народа. 

История русского языка, уходит в корни событий тысячелетней давности, 

которые способствовали его созданию. Сегодня он признан самым богатым 

языком в мире, он содержит более полумиллиона лексических средств, с 

помощью которых люди могут передавать знания, выражать мысли и 

происходящее. У него много словесных, образных и ментальных оборотов. 

Каждое слово, наполнено своей эмоциональной окраской, с помощью которого, 

можно выразить приветливость или недоброжелательность, восторг и 

разочарование, радость или раздражение. 

Русский язык – красив и необычен.  Постоянно дополняемый различными 

устойчивыми фразами, словосочетаниями. Его красоту и величие воспевают 

великие поэты прошлых лет и современности. 

Значение русского языка в моей жизни очень важное. Невозможно им не 

гордиться, ведь сколько прекрасных стихотворений и произведений написано на 

этом языке. Я люблю свой язык за то, что он со мной с детства, с первого слова, 

это язык моих родителей, друзей и моей страны. Наш язык – это наше достояние 

и клад, переданный нашими предшественниками! У него богатая история, он 

впитывал происходящее вокруг и формировался на протяжении многих веков. 

Поэтому мы должны ценить и беречь наш язык и с гордостью передавать его 

нашему будущему поколению! 
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