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И орел не взмахивал крылами, 

Звезды жались в ужасе к луне, 

Если, точно розовое пламя, 

Слово проплывало в вышине. 

                                Н. Гумилев 

Неспроста слово молвится. Непросто слово молвится.  

 Интерес к языку появился очень давно. Постепенно накапливались знания 

о языке.  

В своем знаменитом «Толковом словаре живого великорусского языка» 

Владимир Иванович Даль дает такое определение: «Слово… способность 

человека выражать гласно мысли и чувства свои; дар говорить разумно 

сочетаемыми звуками». Это было написано более ста тридцати лет назад. 

Слово помогает передать накопленный человечеством опыт тем, кто живет 

сейчас или будет жить после нас; тем, кто живет рядом или за многие тысячи 

километров от нас. 

Чтобы правильно общаться, наша речь должна быть культурной, то есть 

отличаться смысловой точностью, грамматической правильностью, 

выразительностью. Кто же главный создатель языка?  Это- народ. 

 О боевой и задушевной силе языка народ удивительно сказал: «Слово не 

стрела, а к сердцу льнет». 

 От мудрой, бессмертной книги до заветной лирической песни- всё 

исполняется на этом чудесном языке. Владеть им – большое счастье. 

Русский литературный язык существует со времен Александра Сергеевича 

Пушкина. Более двадцати тысяч слов употребил он в своих сочинениях. 

Русский язык стал всемирным. Он представляет собой бесценное 

национальное достояние, оберегать которое призван каждый, кто говорит на 

этом великом, могучем, правдивом и свободном, по словам Ивана Сергеевича 

Тургенева, языке.  

  Он хранит историю- в книгах, в памяти народной, в том, что принято 

называть душой народа. 

Наш долг перед героическими предками и перед грядущими потомками – 

беречь русский язык, заботиться о нем. 

Беречь русский язык – это не позволять себе переворачивать речевые 

обороты и брезговать правилами, а постоянно пополнять и обогащать его. 

Приятные, позитивные слова несут хорошее настроение, радость, 

уверенность, вдохновляют на новые дела. 



 Богатый словарный запас, умение строить сложные фразы считаются 

атрибутом человека солидного, достойного, преуспевающего. Похоже, такое 

убеждение небезосновательно. 

Чтобы расширить словарный запас ребенка, родителям нужно сделать 

свою речь как можно богаче и выразительнее. Такому ребенку будет легче 

учиться в школе и общаться со сверстниками и со взрослыми. 

 Из него вырастет человек с высоким интеллектом, а значит, и с хорошими 

перспективами в жизни. 

«Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку»,- 

говорил Константин Паустовский. 
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