
«Язык-инструмент, необходимо хорошо знать его,
хорошо им владеть».

Великий русский писатель  Максим Горький писал:  «Язык-инструмент,
необходимо хорошо знать его, хорошо им владеть». Каждый человек должен
уметь правильно говорить. Это очень важно. Человека можно судить не только
по  внешнему  виду,  но  и  по  манере  разговаривать.  Язык  -  инструмент,
инструмент  для  того,  чтобы  правильно  выразить  мысль,  красиво  описать
предмет. Язык - средство общения людей, средство воспитания и восприятия
окружающего  мира.  Язык  -  способ  мышления.  Это  высшая  точка  в
формировании мыслей, идей, которыми так богат наш мозг. Пока мысли бродят
там, смутные, неоформленные - они никому кроме нас неизвестны. Но когда
мы произносим их вслух, это схоже с появлением идеи на свет. 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.  Зная свой родной язык,  мы показываем его
богатство.

Следуя  модным  веяниям,  молодежь  начинает  вытеснять  родной  язык,
замусоривая его жаргонизмами, англицизмами, новомодным интернет-сленгом.
С  определённого  возраста  молодые  люди  стараются  пользоваться  только
новомодными  иностранными  словами,  и  если  не  осознают  вреда  от  такого
общения, то вскоре вообще разучиваются говорить по-русски. Они постоянно
используют  в  своей  речи  иностранные  слова.  Таким  образом,  разучиваются
говорить  русским  литературным  языком  и,  соответственно,  утрачивают
способность грамотно излагать свои мысли, способность 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 на современном этапе. Обидно становится оттого,
что мы даже не осознаём того, что так жестоко поступаем с языком. Мы 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.  Да  и  сами  мы  постепенно
утратим способность понимать друг друга. Это можно наблюдать уже сейчас:
разве  может  понять  пожилой  культурный  человек  молодёжный  сленг?  На
протяжении  веков  русский  язык  изменялся,  развивался,  совершенствовался.
Поэтому главная задача для нас – сохранить русский язык, не дать ему умереть.
Ведь  если  исчезнет  язык,  то  вскоре  прекратит  своё  существование  и  нация.
Великие писатели мастерски владели языком,  и поэтому они известны всему
миру!

Изучайте русский язык, любите его, и вам откроется безграничный мир
мыслей и слов. 


