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         Русский язык является одним из самых богатых и развитых 
языков мира. Наш язык прекрасный, вечно юный, тот, который мир 
услышать рад. 
  
         Русский язык принадлежит к числу наиболее распространенных 
языков мира. В настоящее время на нем говорят более 230 
млн.человек. В соответствии с Конституцией РФ русский язык 
является государственным языком России. 
Русский язык имеет большое международное значение. Он входит в 
число мировых языков, является одним из рабочих языков ООН, на 
нем написаны важнейшие международные договоры и соглашения. 
Русский язык неоднороден по своему составу: он включает 
литературный язык. Диалекты, просторечие и жаргоны. Мощь и 
богатство русского языка отмечали писатели-классики. Еще 
М.В.Ломоносов находил в русском языке «великолепие испанского, 
живость французского, крепость итальянского, сверх того богатство и 
сильную в изображениях краткость греческого и латинского языков». 
И С. Тургенев  называл русский язык «великим, могучим, правдивым 
и свободным» 
         Богатство русского языка, его огромная роль в жизни нашей 
страны и на мировой арене обязывают нас серьёзно и внимательно 
изучать его, постоянно совершенствовать в этой области свои знания, 
умения и навыки. 
  
 Как красив русский язык! 
  
«История культуры учит нас, что язык особенно быстро обогащается в 
эпохи наиболее энергичной общественной деятельности людей» 
                                                                 М.Горький. 
Николай Васильевич Гоголь писал: «Дивишься драгоценности нашего 
языка, что ни звук, то и подарок» 
  
Мы стоим за то, чтобы  каждый житель России мог научиться  
великому русскому языку. 
  



Великие мастера  русского языка Михаил Васильевич Ломоносов, А.С. 
Пушкин, Максим Горький  высоко ценили русский язык, как язык  
великого, талантливого  народа. 
  
Алексей Николаевич Толстой  мечтал…: 
«Русский язык должен стать мировым языком. Настанет время ( и оно 
не за горами)  русский язык начнут изучать по всем меридианам 
земного шара. 
 В наши дни сбылось предвидение писателя: русский язык стал одним 
из широко известных мировых языков». 
  
Максим Горький говорил: 
«Не умея владеть топором, и дерево не срубишь,  а ведь язык тоже 
инструмент, и надобно учиться легко и красиво владеть им» 
  
 Достоинствами русского языка восхищался А.С.Пушкин: « … Как 
материал словесности писал он, язык славяно-русский имеет 
неоспоримое превосходство перед всеми европейскими. Великий поэт 
горячо призывал изучать произведения устного народного творчества 
и указывал: изучение старинных  песен, сказок, пословиц, поговорок, 
былин необходимо для совершенного знания свойств русского языка. 
  
Знание русского языка является чрезвычайно важным фактором в 
общем развитии человека. 
  
         В своем прекрасном стихотворении в прозе  «Русский язык»  
И.С.Тургенев называет наш язык великим,  могучим, правдивым и 
свободным. В письмах к молодым писателям он завещает бережно 
относиться к русскому языку. Еще один последний совет молодым  
литераторам, и одна большая просьба – берегите наш язык, наш 
прекрасный  русский язык. Обращайтесь бережно с этим 
могущественным оружием, в руках умелых  оно в состоянии творить 
чудеса. 
         Великий русский писатель М.Горький считал язык тонким 
инструментом, хорошее знания которого немыслимо без уважения к 
языку: «Язык - это инструмент, надо учиться языку, надо расширять 
свой лексикон, учиться облекать свои впечатления в более 
совершенную, яркую, простую форму… Мы должны добиваться от 
слова наибольшей активности, наибольшей силы внушения.  Мы 
добьёмся этого только тогда, когда воспитаем уважение к языку». 
  
Великий и могучий, 
Правдивый и свободный 
Русский язык. 
  



Весьма поучительны высказывания о языке выдающегося русского 
педагога Константина Дмитриевича Ушинского, который считал, что в 
языке одухотворяется весь народ и вся его Родина. «Язык народа,- 
писал Ушинский лучший, никогда неувядающий и вечно вновь 
распускающийся цвет всей его духовной жизни». Вот почему лучше и 
даже единственно верное средство проникнуть в характер народа - 
усвоить его язык. 
  
Русский язык изучают не только в России, но и на всех континентах 
земного шара. Во времена  всенародных форумов  борцов за 
социальную справедливость на земле, звучат пламенные речи 
россиян, в защиту мира, прогресса и счастья для всех людей. 
         Русский язык открывается до конца в своих поистине волшебных 
свойствах, богатстве лишь тому, кто кровно любит и знает до косточки 
свой народ. 
  
 Русская поэтесса Екатерина Шевелева в одном из стихотворений 
рассказывает о том, с каким глубоким интересом за рубежом нашей 
Родины,  в Англии, простые люди изучают русский язык. 
  
И однажды пушкинские строки 
На моем, на русском языке 
Прочитал в Гайд-парке хмурый докер, 
Силу потерявший на войне. 
Строки шли, как волны, выше, круче. 
Слушал парк, дыханье затая, 
И сиянье пушкинских созвучий 
В городе чужом узнала я. 
Не кокетство музыки капризной, 
Не эстетов стихотворный крик - 
Это был язык моей Отчизны. 
Точный, самый правильный язык. 
Наш язык прекрасный, вечно юный, 
Тот, который  мир услышать рад, 
На котором с мировой трибуны 
Россияне правду говорят.   
  
Семен Данилов, якутский поэт 
  
Щедрое народное наследство,- 
Я люблю красивый наш язык. 
На якутском говорю я с детства, 
Словно к матери, к нему привык. 
  
Но и так, друзья мои, бывает: 



В час, когда  сижу с пером в руке, 
Новых слов для песни не хватает 
Мне в родном богатом языке. 
  
Если слог мой поисками скован 
Сколько новых дел, событий, чувств! 
Обращаюсь к русскому я слову, 
У него я новому учусь. 
  
  
Навсегда вошли без перевода 
Русские советские слова 
В речь и душу каждого народа 
На правах духовного родства. 
  
Я ко всем наукам ключ имею, 
Я со всей вселенною знаком - 
Это потому, что я владею 
Русским всеохватным языком. 
  
Наш язык - язык труда и света, 
Он могуч, и ясен, и велик. 
Слушает с волнением планета 
Пушкина бессмертного язык. 
  
Максим Геттуев, балкарский поэт 
  
Спросят меня: что похоже на море? 
- Русский язык, - не замедлю с ответом, 
- Он, словно море, согреет зимою, 
Свежесть подарит засушливым летом. 
Воды его, разливаясь без края, 
Блещут немеркнущим солнечным светом: 
К людям хорошим в дальние страны 
Катятся волны с горячим приветом. 
Русский язык - безграничное море! 
В глуби морской я дождался улова: 
Выловил ключ, открывающий радость, - 
Этим ключом было русское слово… 
…В сад прихожу под зеленые своды: 
Как здесь отрадно, красиво и ново; 
Если ж в саду и садовник отменный, 
Кажется - в мире нет счастья иного! 
Так же и в класс мой пришел я когда-то - 
Он был подобен зеленому своду: 



Русская женщина с доброй душою 
Не уступала ни в чем садоводу… 
Русское слово я пил неотрывно, 
Как родниковую звонкую воду; 
Сколько бы влаги живой ни вбирал я - 
Жажда сильнее была год от году. 
Русский язык, словно горы и воздух: 
Словно огни городов и селений; 
Он мне родной, как родной мне балкарский,- 
Это на нём разговаривал Пушкин! 
Русский язык! В нём, как море бездонном, 
Черпаю силы для смелых решений; 
Он вдохновляет на труд беззаветный 
Ради грядущих прекрасных свершений. 
  
  
Т. Зумакулова, балкарская поэтесса 
  
Родной язык! 
Он с детства мне знаком. 
На нем впервые я сказала «мама», 
На нем клялась я верности упрямой. 
И каждый вздох понятен мне на нем. 
  
Родной язык! 
Он дорог мне, он мой, 
На нем ветра в предгорьях наших свищут, 
Мне лепет птиц зеленою весной… 
  
Но, как родной, 
Люблю язык я русский. 
Он нужен мне, как небо, 
Каждый миг. 
На нем живые, трепетные чувства 
Открылись мне. 
И мир открылся в них. 
  
Я поняла на русском слове «счастье», 
Большое счастье жить и большой стране, 
С ним не боюсь я горя и ненастья, 
С ним не сгорю я ни в каком огне. 
  
Текут две речки в сердце, не мелея, 
Становятся единою рекой… 
Забыв родной язык - 



Я онемею. 
Утратив русский - 
Стану я глухой. 
  
Кубаныч Акаев, киргизский поэт 
  
Я - киргиз. Древних гор старожил. 
Здесь я вырос и песни сложил 
Здесь я крылья души распростер, 
 Как зарю над просторами гор. 
 Кто посмеет унизить меня,- 
 Весь советский народ мне родня! 
 Знай же, Лондон, Париж, Вашингтон, 
 Я в Москву, я в Россию влюблен! 
 Слушай мир: я люблю тот язык, 
 Что по-русски могуч и велик! 
  Как не помнить мне Пушкина речь, 
  Как мне пушкинский стих не беречь! 
  Пред лицом всего мира горжусь 
  Языком твоим, славная Русь! 
  
  
Сабир Абдулла, узбекский поэт 
  
Если ты хочешь судьбу переспорить, 
Если ты ищешь отрады цветник, 
Если нуждаешься в твердой опоре - 
Выучи русский язык! 
  
Он твой наставник великий, могучий, 
Он переводчик, он проводник. 
Если штурмуешь познания кручи - 
Выучи русский язык! 
  
Русское слово живет на страницах 
Мир окрыляющих пушкинских книг. 
Русское слово - свободы зарница. 
Выучи русский язык! 
  
Горького зоркость, бескрайность Толстого, 
Пушкинской лирики чистый родник 
Блещут зеркальностью русского слова - 
Выучи русский язык! 
  
Мир разобщенных безрадостно тесен, 



Спаянных мир необъятно велик. 
Сын мой. Работай, будь людям полезен - 
Выучи русский язык! 
  
Горького зоркость, бескрайность Толстого, 
Пушкинской лирики чистый родник 
Блещут зеркальностью русского слова - 
Выучи русский язык! 
  
Мир разобщенных безрадостно тесен, 
Спаянных мир необъятно велик. 
Сын мой. Работай, будь людям полезен - 
Выучи русский язык! 
  
Наш язык - наш меч, наша сила, наша любовь, наша гордость. 
 


