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«Слава тебе, наш русский язык!» 

«Нам дан во владение самый богатый,  

меткий, могучий и поистине волшебный  

русский язык.» 

К. Г. Паустовский 

 

 Русский язык - это один из самых сложных и богатых языков мира. 

Думаю, каждого, кто говорит по-русски, поражает многообразие языка, его 

лексика, грамматика и пунктуация. Многие писатели и поэты воспевают 

русский язык и делают это небезосновательно. 

 Язык наш долго формировался в процессе развития Древней Руси. Его 

окончательное оформление относится к середине 9 века, когда византийские 

миссионеры и церковные деятели Кирилл и Мефодий составили азбуку, 

используя не только греческий алфавит, но и знаки, уже существовавшие у 

славян. Азбуку эту до сих пор называют кириллицей, в видоизменённой форме 

она является нашей современной русской азбукой. 

 С раннего детства дедушка читал мне русские народные сказки. Многие 

из них я уже тогда запомнила. А потом, уже в дошкольном возрасте, я сама 

прочитала много книг на русском языке. И это позволило мне хорошо усвоить 

русскую грамматику. А в детском саду я старалась участвовать во всех 

конкурсах и считалась очень развитым ребёнком. И все благодаря знанию 

русского языка! 

 Также язык выступает как необходимый инструмент общения. 

 Речь – это отражение внутреннего мира человека. Когда нам бывает 

плохо или хорошо, мы всегда пытаемся этим поделиться с близкими людьми. С 

помощью душевного настроения, мы передаем правильное настроение диалога. 

С другой стороны – это показатель того, как человек относится к окружающему 

миру. Так же я считаю, что речь – это умение использовать богатство 

литературного языка. 

 Язык играет немаловажную роль и в уровне образования. Все мы 

готовимся в школе к сдаче единого государственного экзамена. Русский язык 

является одним из предметов, по которому предстоит сдать экзамен. Кроме 

школ, эту форму экзамена по русскому языку выбирают в качестве 

вступительного испытания большинство ВУЗов, средних специальных учебных 

заведений. Какую бы специальность мы ни выбирали, необходимо сдавать 

экзамен по русскому языку. 

 Русский язык - это язык безграничный, как уходящие в неведомую даль 

русские поля, гармоничный, как милая сердцу русская природа, загадочный, 

как русская душа, щедрый, как гостеприимный русский человек, богатый 



словами, как богата талантливыми людьми страна наша, дорогой, как самые 

близкие родственники, разнообразный, как сама Россия.  

 К сожалению, люди часто не умеют ценить то, что имеют. В настоящее 

время многие забывают об огромном значении русского языка, заполняют свою 

речь словами - паразитами и словами иностранного происхождения; не хотят 

вдумываться в то, что они говорят, не понимают пользы от изучения родного 

языка и потому не могут открыть для себя его безграничные возможности. 

 Тот, кто небрежно обращается со словами родного языка, показывает тем 

самым свое бескультурье, отсутствие хорошего вкуса, неуважение к своему 

народу и к своей родине. 

 «Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык — это клад, это 

достояние, переданное нам нашими предшественниками! Обращайтесь 

почтительно с этим могущественным орудием; в руках умелых оно в состоянии 

совершать чудеса» - говорил великий русский писатель И. С. Тургенев. 

 Таким образом, не трудно понять насколько важно трепетное отношение 

к бесценному сокровищу, завещанному нам нашими предками; к богатству, 

которое никто не сможет отнять у нас, но которое мы можем легко потерять 

сами, - к нашему родному русскому языку. Поэтому я от чистого сердца 

призываю всех бережно относиться к родному языку и приложить все усилия, 

чтобы сохранить его в чистоте.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 


