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 "Любите  

-   родной русский язык" 

                                                                   Эпиграф 

             "Язык- это история народа.      

       Язык - это путь  цивилизации и культуры. 

                Поэтому- то изучение и сбережение русского языка,   является  

не праздным  

 занятием от нечего делать  но насущной необходимостью   

                                                                                                         

И.С.Тургеньев 

                               

 

       Самая большая ценность народа - это его язык. на котором он пишет 

говорит, думает. Это надо понять, ведь это значит , что вся сознательная жизнь  

человека проходит через  родной ему язык. 

 Русский язык - один из самых  развитых языков мира.Русский язык - это язык 

высокой культуры, на нем созданы выдающиеся произведения мировой 

литературы, мирового театра и кино, в них мы можем увидеть насколько 

многогранен наш язык.  

    Говорить четко, ярко и утонченно, только эти три слова определяют уже 

значимую ценность умения пользоваться языком. Язык позволяет выражать нам 

свои мысли, эмоции, чувства, причем не одним, а многими способами. Многие 

писатели всю свою жизнь доносят до нас всю прелесть и уникальность русского 

языка. Владение языком отрывает бескрайние возможности для творчества и 

познания.Свободное  владение русским языком - надежная основа  каждого 

русского человека  в его жизни, труде, творчестве. 

    Русский язык – один из шести международных языков, а это значит, что его 

богатство и красота были признаны не только нами, но и всем миром. Мы 

должны гордиться, что говорим на русском языке, мы являемся обладателями 

кладезя, который продолжает постоянно пополняться.В мире число владеющих 

русским языком  составляет около пятьсот миллионов человек, при этом триста 

пятьдесят миллионов проживающих за пределами России.Русский язык 

преподается  более чем в ста государствах мира.Его изучают более 

стовосьмидесяти  миллионов человек. 

    Замечательный писатель Александр Иванович Куприн писал: «Русский язык 

в умелых руках и опытных устах – красив, певуч, выразителен, гибок, 

послушен, ловок и вместителен».Как же верно подобраны слова «русский язык 

– это клад, достояние», только русский язык может так ярко и чудесно 

отобразить все те самые ценные и важные для нас понятия, такие как любовь, 



природа, родина. Каждое слово русского языка обладает своей уникальной 

способностью окрашивать, придавать неповторимость словам, которые 

передают различные эмоции: радость или грусть, восторг или разочарование, 

приветливость или недоброжелательность. 

  В настоящее время наша страна столкнулась  с проблемой засорения 

русского языка. 

Проблемы  современного русского языка: тотальная безграмотность, засорение  

русского языка иностранными словами,сленгом, жаргоном, сквернословие, 

низкий уровень культуры речи -  это потеря самобытности  русского языка и 

самобытности нации. 

 Не засоряйте свою речь  словами - паразитами.Если в нужный момент  не 

можешь  подобрать  подходящего слова, лучше высказаться кратко, чем 

собирать  букет лишних слов.  

Не употребляйте  в разговоре жаргонные  и вульгарные  слова.От них наша 

речь теряет  такие качества как благозвучность, точность, понятность и 

доступность.Нужно бороться за чистоту языка.Ведь русский язык - это язык 

Пушкина, Достоевского,Тургенева, Толстого. 

Пишите и говорите правильно.Стремитесь к высокому уровню культуры и 

образованности.. 

 

«Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык – это клад, это достояние, 

переанное нашими предшественниками! Обращайтесь почтительно с этим 

могущественным орудием, в руках умелых оно в состоянии совершать чудеса» - 

писал Иван Сергеевич Тургенев 
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