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Берегите русский язык! 

 

                                                                                                                   

                                                                             Оттенков множество в себе тая, 

                                                                             Звучание не больше, чем одежда… 

                                                                             У каждого из слов душа своя, 

                                                                             На душу говорящего похожа… 

                                                                                                                                         

                                                                                                              Д. Кугультинов  

 

Знаете ли вы о том, что наш родной язык занимает почетное место в 

мировой культуре? На нем говорит полмиллиарда человек.  По данным 

ЮНЕСКО, каждая 6-я книга, выходящая из-под печатного стана, издается на 

русском языке. Русский язык обладает величайшим лексическим и 

фразеологическим богатством. В его основной состав входит более 200 000 

слов. А если говорить о количестве слов, вообще входящих в русский язык, то в 

нем насчитывается более миллиона слов и устойчивых выражений.  

Но каждый ли из нас представляет, какой интересной и порой загадочной 

жизнью живет, на первый взгляд, простое и обычное слово. Чтобы по-

настоящему почувствовать слово, необходимо хорошо знать его «летопись 

роста», то есть его историю, «душу» и «характер». Например, слово «вокзал». 

Оно происходит от названия места «Vauxhall» – небольшого парка и центра 

развлечений, расположенного недалеко от Лондона. Русский царь, посетивший 

это место, полюбил его и особенно- железную дорогу. Впоследствии он 

поручил британским инженерам небольшую железную дорогу от Санкт-

Петербурга к своей загородной резиденции. Одну из станций на этом участке 

железной дороги назвали «Вокзал», и это название позднее стало русским 

словом, обозначающим любую железнодорожную станцию. Подобную 

историю имеет практически каждое слово русского языка. Мы гордимся своим 

родным языком. В годы Великой Отечественной войны советские люди 

защищали не только Отечество, но и великую русскую речь, великое русское 

слово, великий русский язык… Понимаете ли Вы, что русский язык – это не 

просто свод разного рода правил. Не просто набор слов и понятий? Это образ 

жизни; это целый мир, удивительный мир; это вода, которую мы пьем, это 

воздух, которым мы дышим…  

А еще наш родной язык является неким ключом для познания истории 

нашей страны, ее народной мудрости, ее национального характера. Неслучайно 

великий знаток русского языка, писатель Лев Николаевич Толстой в свою 

бытность сказал: «Язык – это душа народа». Знание русского языка, его правил 

и законов, бережное отношение к нему напрямую связано с понятием 



«патриотизм». Государство немыслимо без языка, потому что именно родной 

язык формирует его внешность и характер. Вспомним хрестоматийные слова 

великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева: «Берегите наш язык, 

наш прекрасный русский язык, это клад, это достояние, переданное нам 

нашими предшественниками». Мне остается только обратиться к Вам со 

следующими словами: «Берегите русский язык! Помните о том, что наш язык 

является культурным кодом русской нации». 

 

 

                    


