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           Вы никогда не задумывались над тем, нужно ли бережно относиться к 

родному языку? Нет? Напрасно, а ведь это довольно интересная тема для 

размышлений.  

            Язык — наше богатство, которое мы обязаны беречь и хранить. Ведь это 

не только средство общения, но и культурный элемент нашей страны. Он богат 

пословицами и поговорками, крылатыми выражениями и фразеологизмами, 

которые делают нашу речь красивее. Язык – это  средство  воспитания и 

восприятия окружающего мира. Без хорошего знания русского языка, который 

для нас является ещё и родным, без умения грамотно писать, говорить,  нельзя 

считать себя образованным человеком, нельзя достичь успеха в жизни. Но все 

ли стремятся к тому, чтобы хорошо владеть родным языком? 

Следуя модным веяниям в среде молодёжи, многие из нас начинают 

вытеснять родной язык, замусоривая его  новомодным интернет-сленгом. С 

определённого возраста молодые люди и девушки окунаются в стихию 

молодежного сленга, и если не осознают вреда от такого купания, то вскоре 

вообще разучиваются говорить по-русски. Таким образом, утрачивают 

способность грамотно излагать свои мысли,  полноценно общаться и понимать 

друг друга.  

Но одно дело, когда мы сознательно лишаем себя возможности умело 

владеть языком. И совсем другое  – когда убиваем родной язык. Ведь наш язык 

живой, развивающийся. И именно мы являемся его хранителями и создателями. 

Обидно становится:  мы даже не осознаём того, что так жестоко поступаем с 

языком,  с юных лет губим в себе не только любовь к родному слову, но и 

способность чувствовать язык, видеть его красоту и богатство. И губим себя, 

потому что в речи, как в зеркале, отражается весь человек, его сущность, 

глубина души. 

Если  язык современников перестанет развиваться, то лет через двести-

триста он оскудеет, утратит свою красоту. А наши потомки не смогут понять 

произведений классиков русской литературы: А.С.Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого. Да и сами мы постепенно утратим 

способность понимать друг друга. 

 Даже немного обидно видеть во Всемирной Сети, как ребята – студенты 

из-за рубежа:  Франции, Нигерии, Кореи, Латинской Америки - тратят годы, 

чтобы научиться говорить на русском языке, читают классику и хотят получше 

узнать нашу культуру. А мы от этой культуры так ярко пытаемся откреститься. 

Известен факт, что дочь Дантеса специально выучила русский язык, чтобы 

прочитать в подлиннике произведения великого Пушкина.  

На протяжении веков русский язык изменялся, развивался, 

совершенствовался. Но как говорится, совершенству нет предела: многие 

поколения будут дополнять, способствовать развитию языка. Будут, если мы 

сейчас образумимся, если начнём бережно относиться к родному языку, если 

будем беречь и любить его. Поэтому главная задача для нас – сохранить 

русский язык, не дать ему умереть. Ведь если исчезнет язык, то вскоре 

прекратит своё существование и нация. 


