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Конкурс по написанию эссе на тему  

«У каждого из слов своя душа, на душу говорящего похожа» 

 

" О русском языке хочу замолвить слово... " 

 

 Русский язык – это национальный язык великого русского народа.  Рус-

ский язык является государственным языком Российской Федерации, и потому 

вся жизнь государства и общества без него немыслима. Хорошее знание рус-

ского языка для любого человека – это проявление уважения к государству и 

обществу. Владение богатствами русского языка – важный показатель культур-

ного уровня  человека, независимо от его специальности. Уметь выражать свои 

мысли четко и ясно, с соблюдением всех правил произношения, грамматики, 

лексики означает быть хорошо понятным всеми, кто говорит на русском языке.  

 Русский язык – великое чудо культуры, созданное русским народом, его 

лучшими писателями и публицистами. Л.Н.Толстой говорил: «Слово – дело ве-

ликое. Великое потому, что можно соединить людей, словом можно и разъеди-

нить их, словом  служить  любви, словом же можно служить вражде и ненави-

сти». И.С.Тургенев призывал: «берегите наш язык, наш прекрасный русский 

язык, это клад, это достояние…».  

 Богатство языка – это предмет восхищения  всех образованных людей.  

Ведь такой гибкости, разнообразия словесных форм и их значений, тончайших 

оттенков  смысла, метких и точных выражений нет ни в одном языке мира. 

Секрет богатства русского языка состоит не столько в огромном количестве 

слов, записанных в словаре. А скорее, в том, что каждое имеет невероятное 

число форм, которые можно образовать при помощи всевозможных суффиксов, 

приставок и окончаний. Богатство языка – это просто море синонимов, антони-

мов, паронимов, омонимов.  

 Лексика его имеет в своем арсенале слова для обозначения самых разно-

образных действий, чувств и их оттенков. Фонетика также весьма многогранна: 

звуки подразделяются на звонкие, глухие, сонорные, гласные, согласные. Есть 

буквы, не обозначающие никакого звука: мягкий и твердый знаки: буквы, обо-

значающие несколько звуков сразу: е, ю, я. А еще богатство языка – это наши 

меткие и точные пословицы, поговорки, то есть фразеология. Помимо всего  

прочего, богатство языка – это многозначность, смысловая насыщенность сло-

ва, эмоциональная окраска и образность выражений. 

 За эту фантастическую образность и неистощимые возможности русский 

язык называют величайшим сокровищем нашей национальной культуры. Для 

общения с другими людьми крайне важно поддерживать культуру речи, кото-

рая в данном случае заключается в вежливости, внимательности, в умении под-



держать любой разговор и поддержать собеседника. Именно культура речи де-

лает общение более легким и свободным, ведь тогда появляется возможность 

высказать свое мнение, и при этом никого не обидеть и не задеть. Чем грамот-

нее человек, тем более требователен он к своей речи, тем острее он понимает, 

как важно учиться хорошему слогу у замечательных русских писателей. Бога-

тый, разнообразный, оригинальный и самобытный русский язык позволяет 

каждому человеку сделать свою речь яркой, красивой, насыщенной оригиналь-

ными сравнениями и образами, стоит лишь захотеть и немного потрудиться: 

почитать классиков, запомнить и применить в своей речи новые слова. 

        Наш современник, свободный и раскрепощенный  в своей речи, не должен 

забывать о языковой ответственности: именно с помощью языка передаются 

культурные и интеллектуальные богатства из поколения в поколение, именно 

хорошее владение родным языком дает личности возможность полно реализо-

вать себя в профессии и в творчестве;  качество языковой среды свидетельству-

ет о духовном здоровье общества.  

        Поэтому только от нас зависит будущее русского языка. 

 


