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Слова появились миллионы лет назад. Сначала люди издавали разные 

«звуки» с помощью, которых они общались. Затем постепенно из этих «звуков» 

складывались слова. Их стало непомерное количество и каждое имеет своё 

уникальное значение. Из слов мы составляем фразы из фраз - рассказ. Люди 

вкладывают свою душу и чувства в сказанные ими слова. Перед тем как 

сказать, что-то нужно хорошенько обдумать, то что хочешь сказать, ведь слова 

могут ранить чувства других людей сильней, чем действия. Не даром говорят: 

«Слово не воробей, вылетит не поймаешь!». Так же, как и навредить слова 

могут окрылять и осчастливить, как-никак обрадовать человека может простое, 

человеческое «спасибо».  

Те слова, что мы говорим другим - это отражение того, что внутри нас, то 

есть души. В каждом человеке есть душа, а это значит, что человек может 

испытывать и проявлять эмоции. Все люди разные, как и их души и чувства. Со 

временем все больше появляются новые слова, а старые незаметно исчезают из 

повседневной речи. И из-за этого может возникнуть недопонимание между 

нынешним и предыдущим поколениями. Но ещё остались точки 

соприкосновения между ними, представители своих поколений могут 

обмениваться знаниями о могучем русском языке с другими.  

Есть «плохие» и «хорошие» слова, нужно быть культурным человеком и 

пользоваться только «хорошими» словами, иначе люди будут негативно 

отзываться о тех, кто сквернословит. На сегодняшний день больше ценятся 

люди, которые воспринимают и воспроизводят вежливые и культурные слова. 

Какие слова человек использует в обычном разговоре, можно сделать вывод о 

его мышлении и душевности и определить, есть ли она. Приведу пример 

«хороших» и «плохих» слов из жизненного опыта.  

«Я была знакома с одной девочкой, назову её Машей, так вот она была 

очень хорошей, всегда откликалась на помощь, не спорила, не грубила, 

использовала в речи культурные выражения. Машу уважали и ценили, люди 

понимали, что она воспитанная и зрелая девочка, видели внутри чистую и 

светлую душу, лишь послушав как она ведёт беседу с ними или другими 

людьми. Сейчас мало таких людей. Но была и другая девочка, назову её Лиза, 

она наоборот использовала «плохие», не культурные слова и фразы, настолько 

она привыкла так разговаривать, что теперь Лиза даже не замечает, как она 

сквернословит в присутствии взрослых. Может быть Лиза и не плохой человек, 

но слушая её речь, можно сделать вывод, что она испортила свою репутацию и 

потеряла доверие людей»,- не нужно забывать о людях, с которыми говоришь, 

им может быть не приятно говорить с человеком, у которого словарный запас 

ограничен «плохими» словами.  

Много слов мы узнаем во время учебы, каждую минуту нужно учить что-

то новое, пополнять словарный запас и насыщать душу прекрасными словами. 

Не нужно забывать о саморазвитии, люди не должны стоять на месте. То, как 

мы думаем, говорим, о чём мечтаем, влияет на нашу будущую жизнь, какими 

людьми мы станем. 

 


