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 Удивительная фраза «У каждого из слов своя душа, на душу 

говорящего похожа»! Она содержит в себе весьма глубокий смысл и 

говорит нам о том, что язык и словарный запас личности, показывает 
какая у нее душа.  

 В детском саду, в школе, в университете нас всегда обязывают 

читать. Не каждый понимает для чего это нужно и находит уйму 

других занятий для себя. Здесь и возникает проблема в развитии 

культуры речи у человека. 

 Когда мы читаем книги, особенно классическую литературу, в 
голове откладываются образы героев, их манера речи, их жизненные 

позиции, мировоззрение. А научившись фильтровать поступающую 

к нам информацию, можно подчеркнуть для себя много полезных 
вещей из прочтенных книг. Можно научиться культуре речи, которая 

в дальнейшем очень сильно может повлиять на судьбу человека. 

Именно поэтому необходимо с раннего возраста соблюдать, а в 

зрелом возрасте восстанавливать, культуру чтения и любовь к 

книгам.  

 Наш государственный язык – русский, считается одним из 
самых сложных в изучении. Его грамматика включает в себя уйму 

правил, а практически каждое слово имеет множество оттенков 

выражения чувств и эмоций.  

 По своей популярности и распространенности русский язык 

находится на четвертом месте в мире. Его изучают во многих уголках 
нашей планеты, он входит в пятерку основных и официальных 

языков ООН. Русский язык один из языков, которые формируются 

уже не одно столетие и несут за собой большое культурное наследие 

и национальное достояние.  

 В нашей стране, а также далеко за ее пределами, русский язык 

является языком межнационального общения. Он выступает базой 
для сотрудничества, науки, культуры и дальнейшего развития. 

Многие научные работы по истории, культуре, ядерной физике, 

астрономии были написаны именно, на русском. Именно слова на 

нашем родном языке были произнесены впервые далеко за 

пределами Земли, Гагариным. 

 Каждый из нас несет ответственность за целостность и 
сохранность русского языка. Ведь это именно та частичка, которая 

даже за несколько тысяч километров будет связывать нас с нашей 

родиной. Русскому языку обязаны мы все. Многим ученым, 
политикам, артистам, журналистам, общественным деятелям 

принесло успех и славу знание русской культуры и языка. 

 Берегите, друзья, наш русский язык! В нем наша культура! В 

нем наша история! В нем наша душа! 
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