
У каждого из слов своя душа, на душу говорящего похожа.

Я  русская.  Я  люблю  свой  язык  —  язык  Пушкина,  Толстого,
Достоевского...

Любовь к языку закладывается с детства: я помню колыбельные песенки,
которые  пела  мне  мама.  Меня  завораживал  русский  фольклор  —  предания,
легенды, сказания, гадания, чародейство. Всё это переносило меня в какой-то
сказочный мир... В моей памяти до сих пор хранятся красочные картинки из
книг со сказками Пушкина, рассказами Носова, Михалкова, Агнии Барто. Тогда
я еще не умела читать, но хорошо помнила стихи к каждой картинке « Я люблю
свою лошадку, причешу ей шерстку гладко...».

Мне,  наверное,  повезло,  потому  что  в  нашей  семье  много  читали  и
читают. И мне кажется, это помогает в изучении русского языка. Даже не зная
правил, ты пишешь и формулируешь свои высказывания грамотно, потому что к
изучению правильного написания подключается зрительная память.

Русский язык интересен. Даже старославянский алфавит - это не просто
собрание букв со странным для нашего времени звучанием, а завуалированные
законы правильной жизни. "Аз" - я,  "буки" - буквы, "веди" - ведаю... В этом
алфавите  заключено послание  будущим поколениям,  и  звучит  оно  примерно
так: "Я буквы знаю, говорю и делаю добро. Добро - это жизнь. Живите ближе к
Земле, она наша кормилица.  И как мы, люди,  мыслим, таков и наш мир".  С
помощью какого языка можно выразить подобное?

К  сожалению,  в  последнее  время  в  нашей  жизни  произошло  много
изменений. Мы «быстро» живем, мои сверстники предпочитают пользоваться
современными  средствами  коммуникации  —  это  компьютеры,  смартфоны,
айфоны.  При  таком  общении  слова  часто  сокращаются,  видоизменяются,
заменяются смайликами... Да, мы понимаем друг друга, кто что хотел сказать,
но люди перестают ценить сам язык.  Многие не понимают важности языка,
слова коверкаются, употребляются нецензурные выражения.

А между тем,  хорошее  знание  языка  позволяет  нам грамотно излагать
свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме,  дают  возможность  общаться  с
другими, создают о нас впечатление, как о начитанном умном человеке, дают
возможность достичь профессионального успеха.

Сейчас  многие  при  изучении  произведений  школьной  программы  не
читают книгу того или иного автора, а считают возможным посмотреть фильм
или прослушать аудиокнигу.  Мне кажется,  что именно прочтение книги дает
возможность  обогатиться  духовно,  заглянуть  в  другой  мир,  развивать  свое
воображение.  Ведь  перед  твоими  глазами  та  Наташа  Ростова,  которую
представляешь ты. А в кинофильме «Война и мир» она такая, какой ее видит
режиссер, и какой ее видит сама актриса, исполняющая роль Наташи Ростовой.

Я не представляю своей жизни без русского языка, без нашей культуры.
Он  дает  мне  возможность  общаться,  познавать  мир,  знакомиться  с
многовековой культурой нашего народа.

Я счастлива, что я родилась в России, что русский язык — это мой родной
язык, и мне предстоит еще так много интересного в его изучении и освоении.


