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 Родному языку мы учимся всю жизнь. Учимся, когда читаем, слушаем, 

говорим, пишем… Наша повседневная жизнь и работа неразрывно связаны с 

общением, а значит - с языком. Вольтер справедливо сказал, что в шесть лет 

можно выучиться всем главным языкам, но всю жизнь надо учиться своему 

природному. Вильгельм Кюхельбекер, друг и соратник великого Пушкина, 

писал: « В каждом слове своя живая душа, свой смысл,- и употреблять какое бы 

то ни было слово в противность этому смыслу - значит, говорить или писать 

бессмыслицу». 

   Что же такое язык? Для чего дано слово? Великие писатели и 

мыслители утверждают, что язык - это оболочка мысли. Отсюда становится 

ясно, что, чем богаче наш словарный запас, чем лучше знание языка, владение 

им, тем легче и яснее мы сможем выразить то, о чем думаем, о чем хочется 

сказать.  А говорить можно о многом: о своих чувствах, о красоте окружающего 

мира, о дружбе, о любви, о том, как бесценна и дорога нам жизнь.  

     Достоевский считает, что, чем лучше человек знает родной язык, тем 

он будет счастливее, «крепче и спокойнее духом» и, конечно, умнее. Спорить с 

этим утверждением сложно. Всем и давно известно, что от того, как и о чем 

говорит человек, можно многое о нем узнать. Не зря еще в сказках обращали 

внимание на то, как « речь говорит, словно реченька журчит». Хорошая речь 

невозможна без соответствующих знаний и умений. Часто бывает : читаешь 

книгу, и так все красиво, легко, трепетно, переживаешь вместе с героями, 

волнуешься за их судьбу, испытываешь бурю эмоций…  А попросит учитель 

описать эти эмоции и чувства…Всѐ. Нет слов. Не могу. Не умею. Вот тут и 

встаѐт проблема - надо учиться! Учиться облекать мысли в слова. Ну да, легко 

сказать. Мыслей много, а слов подходящих нет. 

   Самое удивительное в том, что писатель - мастер умеет, взяв обычные, 

всем известные слова, расположить их так, как никто другой не может. Вот, 

например, Андрей Платонов пишет: « Но вскоре сумрак сравнялся с тишиной на 

уездной улице, а Люба потѐрла свои глаза и закрыла учебную книгу». Каждый из 

нас тысячи раз говорил эти слова, но вместе так их мог «сложить» только 

Платонов. 

   Я понял, что человек может  знать великое множество слов, может 

правильно их писать и сочетать в предложении. Всему этому учит нас 

грамматика русского языка. Но только человек сам может решить, какие именно 

слова выбрать и в каком порядке расположить их для того, чтобы речь его была 

красочной, убедительной, точной. 

   Учиться грамотной речи необходимо всем. Допустим, молодой человек 

хочет получить престижную работу, однако у него нет стажа, опыта. Ему 

предлагают пройти собеседование. Вот тут и пригодится умение убедительно и 

правильно рассказывать о себе, показать свои знания, внести дельные 

предложения, которые могли бы заинтересовать работодателя. По тому, как 

говорит человек, можно легко судить о том, с кем имеем дело: можно 



определить степень его интеллигентности, степень его психологической 

уравновешенности. Получается, что богатый словарный запас, точность и 

культура речи могут повлиять на судьбу человека. 

   Еще об одной актуальной, на мой взгляд, проблеме хотелось бы сказать. 

Это проблема бережного отношения к языку, которым мы говорим. Д.С.Лихачѐв  

писал, что по-настоящему сильный и здоровый, уравновешенный человек не 

будет ругаться и употреблять жаргонные слова. Речь - важнейшая часть не 

только нашего поведения, но и нашей личности. «Какое же зеркало жизни наш 

язык!»- восклицает Т.Жарова.  Ее, как и многих из нас, беспокоит не столько 

обилие иноязычных слов в русском языке,  сколько безобразное, безграмотное 

смешение их форм. Ни в коем случае не стоит закрывать глаза на то, что, кроме 

иноязычных слов, нас захлестывает уголовная лексика. Откуда пришли эти 

«крутые», «прикольные», «крышевать», «отмазаться»? Почему они расцветают 

среди вполне приличной молодежи, звучат с экрана, пестрят в печати? 

  В заключение хочу подчеркнуть бесспорную, на мой взгляд, истину: 

Родному языку не только нужно учиться, его нужно беречь! «У каждого из слов 

своя душа» и ранить ее не позволено никому! 
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