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Мир слова – бесконечно разнообразный, увлекательный, яркий: мир 

слова, отражающего жизнь и эту жизнь формирующего, объединяющего 

людей в некую общность, именуемую народом, нацией.  

Русский язык, живое русское слово особенно по своей красоте и 

выразительности. Русский язык – это история русского народа, воплощенная 

в словах, пословицах, поговорках, песнях, преданиях, отражающая историю 

народа, его быт, нравы, обычаи, обряды прошедших столетий и настоящее. 

Наш язык, это великое культурное наследие, и национальное достояние, 

которое формировалось не одно столетие. В 9-м веке, Кирилл и Мефодий, 

являясь византийскими миссионерами, составили первую азбуку, в которую 

входили, как греческие символы, так и символы славян. Эта азбука, до наших 

дней, очень сильно видоизменилась, но, ее и в новом облике продолжают 

называть кириллицей. Именно ей, обязана своим возникновением, 

современная азбука русского языка. 

Также не надо забывать, что русский язык – это язык межнационального 

общения, это база для сотрудничества, науки, культуры и дальнейшего 

развития.  

Русский язык - язык великой литературы, и уже потому он так 

популярен в мире, не говоря уже о том, что первые слова в космосе были 

произнесены на русском языке. Какое же значение для человека может 

иметь русский язык? Его можно сравнить с наличием родины у человека. 

Если человек не имеет родного языка, то ему очень тяжело будет в этой 

жизни. Именно русскому языку обязаны очень многие ученые, политики, 

артисты, журналисты, общественные деятели. Именно, знание его, русской 

культуры и традиций великого русского народа, принесло им успех, славу и 

мировое признание. 

Россия - многонациональная страна. Но разных людей, у которых своя 

культура, традиции и обычаи, одно объединяет точно - русский язык. На нём 

также говорят и в других странах мира. Благодаря языку люди узнают что-то 

новое, общаются, оформляют свои мысли. Русский язык позволяет делать это 

изящно, потому что в нём существует множество синонимов и средств 

выразительности. Многие люди в мире мечтают выучить русский язык лишь 

для того, чтобы читать произведения наших классиков в оригинале.  

Русский язык - это культурная ценность, одно из главных богатств 

граждан России и всего человечества в целом. Поэтому нужно бережно к 

нему относится, так как от отношения человека к своему языку зависит его 

дальнейшее существование. 
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