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В настоящий сборник вошли творческие работы, признанные лучшими в 

Международном конкурсе «Знание родного языка – моё богатство» (декабрь 

2015 г. – февраль 2016 г.). Работы, вошедшие в сборник, представляют собой 

размышления о судьбе родного языка, его прошлом и настоящем, о роли языка 

в жизни страны и каждого человека. В соответствии с условиями Конкурса 

акцент в публикуемых работах делается не на абстрактных рассуждениях о 

языке, а о личностно значимом для каждого влиянии языка на его жизнь.  

В Приложениях к сборнику представлены состав оргкомитета, жюри и 

грамоты победителей  Конкурса. 

Издание адресовано широкому кругу читателей: школьникам, студентам, 

учителям и всем, кому интересна судьба родного языка. 
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Предисловие 

 

Данный сборник составлен из лучших работ, присланных на 

Международный конкурс «Знание родного языка – моё богатство». Изучение 

родного языка способствует формированию у обучающихся представлений о 

языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной 

культуры и основе национального самосознания. В процессе его освоения 

формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к родному 

языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 

правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры 

человека. Родной язык является основой всего процесса обучения, средством 

развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей, основным каналом социализации личности.  

Проведение конкурса было инициировано кафедрой «Русский язык и 

методика преподавания русского языка» (зав. кафедрой – Канакина Г.И., канд. 

пед. наук, профессор) историко-филологического факультета Педагогического 

института им. В.Г. Белинского Пензенского государственного университета. 

Инициатива была поддержана коллегами с кафедры белорусской и русской 

филологии (зав. кафедрой – Кураш С.Б., канд. филол. наук, доцент) 

филологического факультета Мозырского государственного педагогического 

университета им. И.П. Шамякина. 
Цель конкурса – поддержка, сохранение и распространение 

национальных языков как историко-культурного наследия, средства общения 

жителей России и Беларуси. 

На конкурс было прислано более 200 работ студентов названных вузов и 

учащихся школ Пензенской и Гомельской областей. В сборник вошли работы 

победителей и другие интересные работы, присланные на конкурс.  

Сочинения, вошедшие в сборник, представляют собой размышления о 

судьбе родного языка, его прошлом и настоящем, о роли языка в жизни страны 

и каждого человека. В соответствии с условиями Конкурса, акцент в 

публикуемых работах делается не на абстрактных рассуждениях о языке, а о 

личностно значимом для каждого влиянии языка на его жизнь.  

Оргкомитет 
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Л. Акчурина 

(МБОУ СОШ 66, Пенза, Россия) 

 

Мой родной язык – русский язык. Всё это богатство заключается в его многообразии 

и звучании. Но для того, чтобы воспользоваться всем этим, язык нужно изучать и уметь 

владеть им. 

Я считаю, что знание родного языка – неотъемлемая часть нашей жизни, так как при 

помощи него мы излагаем свои мысли и чувства. Так, одну и ту же мысль можно выразить 

разными словами, используя различные выражения. Русский язык – наследие, полученное 

нами от предыдущих поколений. А это значит, что его нужно беречь, а также не 

использовать в русском языке иностранные и непристойные слова. Мы должны хранить 

неповторимость родного языка, так как от этого зависит будущее русских людей. 

Такие поэты, как А. С. Пушкин, И. С. Тургенев, М. Ю. Лермонтов и многие другие, 

подарили нам великие и неповторимые произведения, в которых показали, как величествен, 

удивителен и богат наш родной язык. 

М. В. Ломоносов писал: «Карл Пятый, римский император, говаривал, что испанским 

языком с богом, французским – с друзьями, немецким – с неприятелем, итальянским – с 

женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, то, 

конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно, ибо нашел 

бы в нем великолепие испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность 

итальянского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и 

латинского языков». 

В стихотворении И. С. Тургенева «Русский язык» говорится: «Во дни сомнений, во 

дни тягостных раздумий – ты один мне поддержка и опора». Следовательно, человек считает 

язык своим другом, на которого можно положиться в непростое время. 

Знание родного языка делает людей культурными и образованными. И таким 

богатство нужно гордиться! 

 

Ю. Акямсова 

(Пензенский государственный университет, Пенза, Россия) 

 

Русский язык – один из богатейших языков мира. Это язык величия, эмоций, чувств. 

Не зря на протяжении веков он считается великим и могучим. М. В. Ломоносов говорил: 

«Язык, которым Российская держава великой части света повелевает, по её могуществу 

имеет природное изобилие, красоту и силу, чем ни единому европейскому языку не уступает. 

И для того нет сомнения, чтобы российское слово не могло приведено быть в такое 

совершенство, каковому в других удивляемся». Очевидно, что красота русского языка 

неумолимо растет. Однако не все считают так.  

Однажды я познакомилась со статьей Бориса Мельца «У русского языка нет 

будущего». Сам носитель языка, он называет его незадавшимся, так как сложно на нашем 

языке создавать технические термины, значит, русский язык не может идти в ногу со 

временем. Кроме того, он считает, что наш язык не может быть признан лаконичным, ярким, 

образным. Приводя многочисленные примеры, автор стремиться доказать, что «русский язык 

хорошо умеет возвеличить, подольстить, задеть, обругать, обидеть».  

Тогда-то я и задумалась, может, автор действительно прав? В чем же заключается 

величие русского языка?  

Пожалуй, в чем-то он прав, так как наука и техника сейчас больше использует 

английский язык, но это вовсе не означает, что Россия не подарила миру великих ученых. 

Многие из них создавали свои труды на родном языке. Например, Василий Осипович 

Ключевский, известный историк, наш земляк, все свои книги писал на родном языке, 

рассказывая своим современникам о становлении русского государства. Все всякого 
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сомнения он был знаком с иностранными языками, но писать научные труды предпочитал 

по-русски.  

О богатстве нашего языка написано немало, уже одно то, что иностранцы хотят 

прочитать в подлиннике художественные произведения А.С.Пушкина и М.Ю. Лермонтова, 

Ф.М. Достоевского и А.П. Чехова, Л.Н. Толстого и Н.В. Гоголя, а это много значит.  

Тут же возникает мысль: « А как же разнообразие форм одного слова в русском языке 

или многогранность средств выразительности?» Например, английское слово «run» 

переводится как бегать, в русском же языке существует около 20-и форм данного слова.  

Пожалуй, меня заставили задуматься о культуре русской речи слова Б.Мельца, что 

русский язык призван «задеть, обругать, обидеть». 

Ну, во-первых, в любом языке существует бранная лексика, а во-вторых, всем нам 

надо следить, как мы используем слова родного языка, умеем ли мы обогащать свой 

словарный запас или стремимся уподобиться Эллочке-людоедке?  

Конечно, все, что написал Б. Мельц, – это одна из точек зрения на наш язык. Но я 

уверена, что так думают немногие. Для большинства людей не только в нашей стране, но и в 

мире, русский язык богат, гибок и могуч.  

Ярко сказал о нем Н.В. Гоголь: «Всякий народ своеобразно отличился, каждый своим 

собственным словом, которым, выражая какой ни есть предмет, отражает в выраженье его 

часть собственного своего характера. Сердцеведением и мудрым познанием жизни отзовется 

слово британца; легким щеголем блеснет и разлетится недолговечное слово француза; 

затейливо придумает свое, не всякому доступное, умно-худощавое слово немец; но нет 

слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырвалось бы из-под самого сердца, так 

бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово». 

Я люблю свой родной язык и горжусь им.  

 

А. Алексанова  

(Пензенский государственный университет, Пенза, Россия) 

III место 

 

«Знание родного языка – мое богатство!», – эту фразу мы слышим в нашей 

повседневной жизни довольно-таки часто. 

Но, увы, в наше время не каждый человек может с уверенностью сказать, что он 

грамотен и образован. Как мне кажется, это очень печально. Ведь мы – носители своего 

языка, в каждом из нас должна течь истинная русская кровь. Мы просто обязаны с 

уважением относиться к родному языку, оберегать его от засорения иностранными 

ненужными словами, защищать от различного рода искажений, с каждым днём 

совершенствовать свои глубокие познания в нём и тем самым делать свой лексикон чище, а 

мир вокруг нас краше. 

Наверное, все мы и не раз встречали вокруг людей, которые делали самые 

примитивные ошибки. Чего только на улице не услышишь из их уст... 

И почему-то сразу становится как-то не по себе…стыдно что ли. Тогда в голове 

возникают следующие вопросы: «Неужели им комфортно обитать в своём «коконе 

безразличия», неужели им не хочется перейти на высшую ступень, неужели они не 

замечают, что являются основным звеном в деградации населения, неужели так и должно все 

происходить?!»  

Сразу хочется подумать о том, как же можно разрешить данную проблему, как найти 

верное решение и призвать народ соблюдать хотя бы элементарные нормы в употребления 

русского языка.  

Как раз для этого случая, мне захотелось написать стихотворение – призвание. Ведь, 

если кто-то случайно наткнётся на него и прочитает, возможно, в сердце что-то ёкнет, 

вспыхнет огонёк, и у человека загорятся глаза, ему захочется познать истину грамматики, 

лексики и орфографии. 
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Почему мы неграмотны стали? 

Раньше люди все правила знали. 

А теперь все с ошибками пишут, 

Об исправлениях и вовсе не слышат! 

 

Интересных людей очень мало, 

А читающих будто не стало! 

Как печально же нам осознать, 

Что подростки не любят читать… 

 

У ребят другие заботы, 

И зачем им с культурой работы?! 

Только грамотным быть очень модно, 

Интересно и сердцу угодно. 

 

Почему же так получается, 

Что запас у народа кончается?! 

Не хватает порою и слов, 

Чтобы выразить чувства, любовь… 

 

Вы не думали об этом, не так ли? 

Ведь не ходите даже в театры. 

Что вы делаете? Дома сидите? 

За компьютером? И просто молчите? 

 

Вот и вам результат на лицо, 

Стали мысли банальны давно, 

Фраз красивых и не проследишь, 

Ведь стоишь и просто молчишь. 

 

Не умеешь формулировать фразы, 

Говоришь не впопад, а сразу, 

Всё, что есть в голове, всё подряд, 

Ну а кто теперь виноват?! 

 

Ты не ценишь язык, не читаешь, 

Абсолютно ничего и не знаешь, 

Тебе станет потом тяжелей, 

Чему ты научишь детей?! 

 

Подумай о будущем, 

Книгу открой, выучи правила, 

Займись же собой! 

Ведь, мой друг, так же нельзя! 

Успокой свою душу, себя! 

 

Береги свой язык и цени, 

В сердце ты его верно храни, 

Он с тобою рядом всегда, 

Не оставит в беде никогда! 
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Полюби ты его, как родного, 

Пусть для тебя это будет так ново! 

Но тогда дорога к свершеньям откроется, 

И не нужно будет даже готовиться! 

 

Я очень надеюсь, что вас хоть немного затронули эти строки. Главное, помните, что 

именно на наше поколение будут смотреть все последующие, будут брать с нас пример. И 

только нам решать какой вывод они сделают. Так давайте же не допустим духовной 

деградации! Всё в наших руках! 

 

А. Бареева  

(Пензенский государственный университет, Пенза, Россия) 

III место 

 

Величайшее богатство народа – его язык! Тысячелетиями накапливаются и вечно 

живут в слове несметные сокровища человеческой мысли и опыта. Язык также древен, как и 

сознание человека. На свете свыше 2500 языков, принадлежащих различным нациям, 

народностям и племенам, но только несколько из них являются мировыми, среди которых и 

русский язык. 

История развития русского народа – летопись славных дел Владимира Киевского, 

Ивана Грозного, гениального А. В. Суворова, великих писателей А. С. Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова, Л. Н. Толстого. Всех объединяет русский язык. Он существует долгие столетия, 

но меняется из века в век, сохраняя свою сущность. 

По национальности я являюсь татаркой и, естественно, родной язык для меня 

татарский. Родной язык… Он такой неповторимый, мелодичный и певучий, так как вобрал в 

себя гул дубов и лугов, полей и лесов, ароматный и пьянящий запах родной земли. В народе 

нет большего сокровища, чем его язык. Так как именно язык – это характер народа, его 

память, история и духовное могущество. В нём отражаются обычаи, традиции, быт народа, 

его ум и опыт, красота и сила души. Ещё в детстве родной язык помогает нам познать мир, 

открывать для себя большой и волшебный мир жизни. Без языка не может существовать и 

развиваться общество, так как он помогает людям обмениваться мнениями, делиться своими 

чувствами, достигать взаимопонимания, создавать духовные ценности. Я дорожу своими 

корнями, и для меня очень важно знать свой родной язык. Хотя я и живу среди русских и 

общаюсь, в основном, на русском языке, я стараюсь развивать свои знания. На татарском 

языке я разговариваю с родителями дома. Для меня это очень важно. В этот момент я 

чувствую себя ребёнком, вспоминаю, как мама пела для меня колыбельные на татарском. 

Дабы не забыть свой язык и как-то совершенствоваться, я читаю много татарской 

литературы. Интересно, найдется ли хоть один татарин или одна татарка, которые не 

слышали хотя бы первых строк замечательного стихотворения «Туган тел» («Родной язык»), 

которое негласно считается гимном всего татарского народа, отражением самой его души. 

И туган тел, и матур те, 

Эткэм-энкэмнен теле! 

Доньяда куп нэрсэ белдем 

Син туган тел аркылы. 

А кого в детстве не пугали чудовищем «Шурале»? А потом, ни в коем случае нельзя 

забыть о том человеке, который написал эти золотые произведения. И имя его – Габдулла 

Тукай. Он известен не только татарскому народу, но и всей России. 

Слово много означает в жизни. Как известно, оно может влиять на судьбу, оно вмиг 

изменяет расположение духа, делает человека счастливым или растерянным. Досадно, когда 

слышишь, как временами люди искажают наш язык такими словами, которых не найдёшь ни 

в одном из словарей, то ли пренебрегая, то ли не зная языка. Я стараюсь в своей речи 

использовать как можно меньше иноязычных слов и слов-паразитов. 
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Иногда мне становится очень грустно и печально от того, что татарский народ, а 

особенно татарская молодежь, начинают забывать свой родной язык. Я дала себе обещание, 

что когда у меня появятся дети, я обязательно передам им всю красоту и богатство 

татарского языка. Я очень дорожу и горжусь своим родным языком, и очень хочу, чтобы мои 

дети последовали моему примеру. 

 

В. Барышева 

(Пензенский государственный университет, Пенза, Россия) 

 

Почему-то многие считали и продолжают считать, что богатство может быть только 

материальным, м ало кто задумывается о том, что самое что ни на есть дорогое людское 

сокровище – это каждодневные вещи, к которым нельзя прикоснуться, на них ничего не 

купишь. Эти драгоценности – семья, Родина, родной язык. Но мы редко ценим то, что видим 

каждый день, воспринимая как данность. Поэтому просто больно видеть, что буквально на 

наших глазах всё подвергается разрушению. С каналов телевидения так и сыплются речевые 

ошибки, а региональные СМИ просто поражают своей неграмотностью. Мне страшно 

осознавать, что наше достояние, наш язык, родной, созданный тысячами поколений, теряет 

свою красоту. Засилие неразумно заимствованных слов обезличивает язык. Почему не 

молодой человек, а «бойфренд»? Чем не устраивает нас заимствованное, но прижившееся 

слово «кекс»? Почему и его надо заменить модным «капкейком»? Мы перестали так по-

русски ахать и охать, теперь есть «вау»! 

Я люблю и уважаю родной язык, мне просто очень повезло, что меня окружают мои 

единомышленники в данном вопросе. Это ребята моей группы, это наши преподаватели, 

готовые всегда помочь. Язык дает нам возможность общаться в реальном времени, благодаря 

ему мы можем знать, как же жили тысячи поколений наших предков. Язык воспитывает нас, 

заставляя быть разумными и бережливыми.  

Первое мамино слово было произнесено по-русски, по-русски первое слово сказал и я. 

Этот язык у меня не отнять. Это моё самое настоящее богатство.   

 

И. Барышова 

(Центр дистанционного образования детей-инвалидов ГБОУ ПО «Губернский лицей-

интернат для одарённых детей», Пенза, Россия) 

 

В далеком 18 веке М.В.Ломоносов, выступая с докладом о красоте и богатстве 

русского языка, сказал: «Карл Пятый, римский император, говаривал, что ишпанским языком 

с богом, французским - с друзьями, немецким - с неприятельми, италиянским - с женским 

полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к 

тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно, ибо нашел бы в нем 

великолепие ишпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность 

италиянского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и 

латинского языка».  

Александр Сергеевич Пушкин, основатель современного русского литературного 

языка, считал, что русский язык «гибкий и мощный в своих оборотах и средствах», звучный 

и выразительный. Благозвучие, красота, величие русского языка, действительно, поражают.  

Богатство нашего языка – это итог почти тысячелетнего развития. Уже в памятниках 

древней русской литературы мы видим произведения, удивительные по своей 

выразительности и красоте. Русский язык – ключ к драгоценному наследию наших великих 

мастеров слова: А.С.Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова. Именно на русском языке написаны гениальные произведения 

мировой классической литературы, без знания которой нельзя стать настоящим человеком.  

Философ Иван Александрович Ильин так сказал о русском языке: «...наш дивный, 

наш могучий, наш поющий язык. В нем вся она – наша Россия. В нем все дары ее: и ширь 

http://online-urok.ru/category/pushkin/
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неограниченных возможностей, и богатство звуков, и слов, и форм; и стихийность, и 

четкость; и простота, и размах, и паренье; и мечтательность, и сила, и ясность, и красота». 

Прекрасен и богат наш язык, это сокровищница предков, душа нашего народа. 

Я задумалась над тем, а что же для меня значит русский язык? 

Моя Родина – Россия, и я – русский человек. Россия – огромная страна, 

объединяющая много национальностей и языков. Для меня русский язык – это мой родной 

язык, он является неотъемлемой частью моей жизни. 

Когда я родилась, то первые слова, которые я услышала от мамы и близких людей, 

были на родном русском языке. С детства я слушала мамины колыбельные песни и сказки, 

познавала окружающий мир именно на русском языке. Слово, услышанное в младенчестве, 

стало мне родным. Вместе с первым словом во мне зародился мой родной язык. 

Когда я стала школьницей, то начала изучать русский язык на уроках, читать 

замечательные книги на родном языке. Меня восхитила красота, богатство, разнообразие и 

сложность русского языка. Я поняла, как важно знать свой язык, ведь чем лучше человек 

владеет родным языком, тем успешнее он будет и в изучении других наук. Абсолютно все в 

жизни человека обозначено словами. И чем лучше мы знаем родной язык, тем лучше знаем 

окружающий нас мир, становимся умнее и увереннее в жизни. С помощью русского языка 

можно точно передать внутреннее состояние, выразить мысли, передать всё, что чувствует 

человек: гнев и радость, счастье и печаль. 

Для всего можно подобрать в русском языке множество слов, правильное 

употребление которых делает речь эмоциональной и выразительной.  

Наверное, изучать русский язык нужно всю свою жизнь, и всегда узнаешь что-то 

новое, интересное. Ведь язык – это прошлое, настоящее и будущее нашей страны и народа. 

Он уникален, неповторим. Недаром И.С. Тургенев назвал наш родной язык «великим и 

могучим». Мы должны бережно хранить это сокровище, переданное нам нашими предками. 

А для этого необходимо глубоко изучать родной язык. 

Если бы я не знала русский язык, я бы не могла писать, читать и понимать других 

людей. Думаю, что жизнь тогда была бы скучной и безрадостной. Я поняла, что для каждого 

человека его родной язык связан с обычаями и культурой народа. Без русского языка не 

будет и самого русского народа! Известные поэты и писатели говорили о русском языке, о 

его красоте и богатстве, о том, что очень важно знать свой родной язык, любить его. Он дает 

нам возможность понимать друг друга, наслаждаться гениальными творениями русской 

литературы, делает нас гражданами великой страны с великой историей. 

Для каждого народа родным языком является свой, каждый человек любит и ценит 

свою Родину, свой язык. Но где бы мы не находились, не жили, как бы не было нам там 

хорошо, никакая другая страна, никакой другой язык не сможет заменить человеку Родину и 

родного языка. Я горжусь тем, что являюсь носителем этого удивительного языка. Русский 

язык – самая большая ценность, гордость нашего народа.  

Ни один язык не может сравниться с русским по своей сложности, загадочности и 

красоте звучания.  

Размышляя о русском языке и его значении для меня, я по-новому взглянула на 

многие привычные вещи, я поняла, что без языка не было бы самого человека. Ведь все, что 

есть в нас человеческого, связано с языком. 

Любовь к Родине немыслима без любви к родному языку. Я живу в великой стране, у 

которой самый меткий, гибкий и прекрасный язык.  

Мы должны ценить родной язык и умело пользоваться данным нам во владение 

бесценным богатством, поистине волшебным русским языком. Замечательно сказал К.Г. 

Паустовский: «Человек, равнодушный к родному языку, – дикарь... Потому, что его 

безразличие к языку объясняется полнейшим безразличием к прошлому, настоящему и 

будущему своего народа». 
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Мы должны любить и беречь свой родной язык, это книга человеческой мысли, 

основа нашей жизни. Хочется закончить прекрасными словами о родном языке иеромонаха 

Романа: 

Родная речь – Отечеству основа.  

Не замути Божественный родник,  

Храни себя: душа рождает слово – 

Великий Святорусский наш язык. 

 

К.Воробьева 

(Пензенский государственный университет, Пенза, Россия) 

 

Тишина 

 

«Знание родного языка – мое богатство». Таков девиз нашего времени, нашего 

поколения? Отнюдь.  

Дети современности не задумываются над тем, каким богатством обладают. Язык для 

них лишь средство общения, возможность проживания каждодневной обыденности, но никак 

не сокровище всего мира. Они не понимают, что, лишившись его, они потеряют саму жизнь, 

спокойную и размеренную.  

Не верите? А давайте представим, что с нами будет, если мы лишимся языка. Итак, 

один день из жизни простого студента, чья удача повернулась к нему задними карманами 

штанов. 

«Темно. Разлепляю веки. Теперь светло. Слишком светло. Голова гудит. Мысли 

путаются. Что вчера было? Наконец, картинка проясняется. Вижу знакомый потолок, стены, 

даже картина знакомая. Моя комната. Но чувство такое, будто что-то изменилось.  

Так, надо вставать. Не получилось – упал. Еще разок. Тааак. Уже лучше. Надо в 

ванную. Шаг, еще шаг. Я словно младенец. Все уверенней. Дверь. Зеркало. Черт! Дааа, 

выгляжу я неважно. Воронье гнездо на голове, красные глаза, синяки под ними, 

потрескавшиеся губы. Такое ощущение, что я проспал несколько дней. Ага, и зеркало 

пыльное. Ладно, надо умыться. Голова все еще кружится. Нужно привести себя в порядок. 

Умылся. Оделся. Поел. Надо на улицу.  

В подъезде странная тишина, обычно он наполнен шумом голосов, доносящихся из 

квартир. Выхожу на улицу. И снова никого нет. Умерли они все что ли? А, вот кто-то есть. 

Хочу окликнуть его, но из горла доносятся лишь тихие хрипы. Язык словно налился 

свинцом, ни сдвинуть. Что же это со мной?  

Нужно идти в больницу. Мне должны помочь. Иду. Улицы пусты. Попадаются лишь 

редкие прохожие. Они куда-то спешат. Их глаза наполнены страхом. Да что тут 

происходит?! Мне не хватает звуков. Я хочу услышать голоса. Хоть какие-то голоса. Тишина 

натягивает мои нервы, словно струны.  

Вижу знакомые лица. Это мои одногруппники. Их трое. Хочу позвать их, но мне 

снова это не удается. Подхожу ближе. Они заметили меня. Машут руками. Подбегают ко 

мне. Напуганы. Они открывают рты, но не могут сказать ни слова. Что, и они тоже? Пытаюсь 

спросить жестами, в чем дело. Они вертят головами. Ясно, не знают. Созрел вопрос: много 

ли человек потеряли голос? Нужно это выяснить. Иду дальше. Они пытаются меня 

остановить, но я отмахиваюсь.  

Это очень странно и страшно. Вижу еще людей. Нужно спросить их. Привлекаю к 

себе внимание. Они тоже молчат. Еще люди. Та же проблема. Еще и еще. Они все молчат. 

Почему? 

Иду в больницу. По дороге смотрю на людей. Никто не произносит ни звука. Тишина 

давит на меня. Пришел. Внутри тихо. Никого нет? Прохожу первый этаж. Никого. Второй – 

никого. Но кто-то же должен мне помочь! Замечаю белый халат. Бегу к нему. Доктор! И 

снова этот страх в глазах, и открытый рот. Все понятно. Он тоже болен.  
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Получается, мы все больны? Что это? Эпидемия? Проклятие? Апокалипсис? Снова на 

улице. Пошел дождь. Так лучше, хоть какие-то звуки.  

Иду домой. Снимаю мокрую одежду и включаю телевизор. Помехи. Захожу в 

интернет. Множество ссылок о проблемах со всего мира. Все разом потеряли способность 

говорить. Да быть этого не может! Весь мир?! Читаю сообщения, они боятся, не знают, что 

делать. Телевизор заработал. Надпись – «Объявлена тревога. Пожалуйста, по возможности, 

не покидайте свои дома до выяснения всех обстоятельств». Неужели миру пришел конец?  

Но я буду сражаться. До тех пор, пока мы снова не обретем способность говорить». 

 

В. Горбачук  

(Мозырский государственный педагогический институт им. И.П. Шамякина, 

Мозырь, Республика Беларусь) 

II место 

 

Язык – мое богатство 

 

Язык есть самая живая, самая обильная 

и прочная связь, соединяющая отжившие, 

живущие и будущие поколения народа в 

одно великое историческое живое целое. 

Он не только выражает собою 

жизненность народа, но есть именно 

самая эта жизнь. Когда исчезает 

народный язык, — народа нет более! 

К. Д. Ушинский 

 

Высказывание великого педагога К. Д. Ушинского, на мой взгляд, вмещает в себя все 

грани, которые вкладываются в понятия «язык» и «народность». Не может быть народности 

без языка, культуры. Именно язык является идентификатором нации, средством общения 

между людьми. Летят столетия, а язык существует, развивается, изменяется, живет. И без 

него никак…. 

Ведь значимость слова очень высока. Есть такая притча о языке: 

Однажды к богатому и знатному греческому купцу на пир пришли гости. Кто-

то из них сказал хозяину: «Всему городу известно, какой у тебя остроумный и находчивый 

раб. Пошли его на базар, пусть он нам принесёт самое прекрасное, что есть на свете». 

Хозяин послал Эзопа. Эзоп возвращается с подносом, покрытым салфеткой. 

Ее поднимают, а там лежит язык. «Эзоп, ты же принес язык!» «А разве не языком 

мы произносим слова нежности, верности, любви? Языком мы провозглашаем мир, языком 

мы произносим слово «свобода», — говорит Эзоп. 

Через некоторое время гости просят хозяина, чтобы находчивый раб принес самое 

ужасное. Вновь Эзоп принес язык. «А разве это не самое ужасное? — спрашивает он. — 

Языком мы произносим слова ненависти, языком мы объявляем войну, языком 

мы произносим слово «раб».  

И с древней мудростью нельзя не согласиться, ведь слово несет в себе жизнь. А мы, в 

свою очередь, несем слово.  

Я живу в Республике Беларусь, где официальными считаются два языка: русский и 

белорусский. Однако родным для меня является русский язык. Это был первый язык, 

который я освоил, я думаю на русском языке, пользуюсь этим языком каждый день. 

В моем понимании, русский язык – это, прежде всего, наследие русской культуры. 

Русский язык – литературные произведения, которые нам оставили великие классики 

русской литературы, богатая, красивая, мелодичная речь. Русские классики признаны во 

всем мире. Их читают, переводят, по мотивам их произведений снимают фильмы, создают 
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мюзиклы. Многие иностранцы учат русский язык лишь для того, чтобы наслаждаться 

произведениями Л. Н. Толстого, И.С. Тургенева и Ф. М. Достоевского в оригинале. Именно 

поэтому с уверенностью можно сказать, что русский язык – это язык богатейшей 

художественной литературы, мировое значение которой исключительно велико. Кроме того, 

русский язык является языком русской нации. На официальном уровне русский язык признан 

в Российской Федерации, самом большом государстве в мире, в Республике Казахстан, 

Киргизской Республике и других странах. Он обогащает языки народов Российской 

Федерации словами, которые приживаются в их национальных языках. И в русский язык 

проникают слова из национальных языков и прочно укрепляются на его лексическом уровне. 

Русский является языком международного общения в современном мире. Он один из шести 

международных языков.  

Лексический уровень русского языка очень богат.  К примеру, в нашем языке большое 

количество слов, описывающих чувства, грани чувств и их эмоциональную составляющую. 

И если эти слова перевести на другой язык, то можно потерять смысл высказывания. Именно 

поэтому русских поэтов следует читать именно в оригинале, чтоб не упустить ни один 

нюанс. Я горжусь тем, что владею языком великого Пушкина, могу полностью проникать в 

глубину его замечательных творений. И как не согласиться со словами гениального поэта, 

который охарактеризовал русский язык как язык «гибкий и мощный в своих оборотах и 

средствах...»?! 

Русский язык богат стилистически. Каждый грамотный человек владеет разговорной и 

литературной речью, применяя ее по мере необходимости в зависимости от обстоятельств. К 

сожалению, в наш язык все чаще и чаще проникают различные заимствования, которые 

приобретают популярность среди подрастающего поколения. Это слова приветствия, 

прощания, выражения чувств, эмоций. Очень жаль, что подобные слова делают речь менее 

образной, красивой, менее русской. Именно русской должна быть наша речь. Потому что в 

речи – дух народа. Именно язык его достояние, а народ должен хранить это достояние и 

оберегать от засорения иностранными элементами, модными, но чужими  

Именно народ является хранителем языка, поэтому задача каждого из нас – сберечь и 

преумножить уже имеющиеся богатства. Очень важно не потерять, а преумножить наше 

слово, научиться бережному отношению к нему.  

Свое сочинение я начинал притчей, а закончить хочу легендой. Вдумайтесь: 

Создал Господь на свете зверей ловкими, сильными, птиц с крыльями, которые 

помогали им летать высоко в небе. Только человеку он не дал ни большой силы, ни крепких 

крыльев. Загрустил человек и пришел к Богу, начал роптать на свою судьбу. Всевышний 

выслушал жалобы человека на тяжелую жизнь и сказал, что имеет он ценнейшее сокровище, 

которое не дано зверям и птицам – язык. Ведь язык сильнее всех сил. Пообещал Бог, что 

язык все заменит человеку, нигде не даст погибнуть. В ответ же и человек должен понимать, 

какое богатство получил, и беречь его, передавая из поколения в поколение. А если потеряет 

он его, то потеряет и душу, и силу.  

С этими словами трудно спорить. Ведь если народ потеряет язык, он утратит свою 

самобытность, индивидуальность, прервется связь поколений, забудется история, перестанет 

существовать нация.  

Не будьте «Иванами, не помнящими родства»! Цените и любите русский язык! 

 

Е. Горохова 

(Пензенский государственный университет, Пенза, Россия) 

 

У каждого человека есть то, что он ценит. Каждый из нас бережёт то своё, что было 

дано ему непосильным трудом или просто так. А есть ли что-то такое, что объединяет нас 

всех? То богатство, которое есть у каждого? Да. И это наш родной язык. В нём отражена 

такая красота, дух и мудрость народа, что каждый ценить и беречь это должен. 
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Мой родной язык – русский. Язык Пушкина, Лермонтова, Пастернака и Булгакова. В 

этом моё богатство: меня и их объединяет язык. Над этим нужно только задуматься: ведь я и 

Пушкин, я и Тютчев – все мы носители языка русского народа! Целую страну, миллион 

семей объединяет одно – знание русского языка. Как не ценить его за то, что в нём мудрость 

поколений, опыт веков! 

Для меня богатство родного языка заключается ещё и в том, что я, моя семья живём в 

России. Мой дед воевал за нашу страну, прошёл всю войну, заслужил большое количество 

медалей. Моя бабушка и её семья шили для солдат варежки, фуфайки, жили под лозунгом 

«Всё для фронта, всё для Победы!». 

Моё сердце переполнено огромной гордостью за свою семью, за то, что мы живём в 

великой стране с богатой историей. А связь между поколениями – язык. Пока мы будем 

беречь многообразие его форм, развивать и сохранять его – мы будем богатой нацией. 

 

И. Дуданова 

(Пензенский государственный университет, Пенза, Россия) 

 

Я люблю свой родной язык:  

Он понятен для всех,  

Он певуч,  

Он, как русский народ, многолик,  

Как держава наша, могуч!  

А. Яшин 

 

Существует более пяти тысяч языков, среди них русский язык занимает достойное 

место. Он является не только языком межнационального общения, но и одним из мировых 

языков. Это говорит о его значимости в современном мире. Поэтому важно знать свой 

родной язык. 

Русский язык с самого рождения заполнил мою жизнь и имеет огромное значение не 

только в моей жизни, но и в жизни каждого из нас. Первое слово, которое я услышала, 

первая прочитанная книга были на русском языке. Разве может человек, познающий этот 

мир с помощью слов русского языка, относиться к нему равнодушно?!  

Владение русским языком развивает личность, даёт необычайную власть над словом. 

Слово – сокровище, которое может помочь достичь высот в каком-либо деле.  

Русский язык – богатейший из языков, с помощью него можно передать тончайшие 

оттенки и нюансы, но чтобы воспользоваться этим богатством, нужно изучать его. Знание 

родного языка – неотъемлемая часть нашей жизни.  

Русский язык – это прежде всего язык Пушкина А. С., Лермонтова М. Ю., 

Толстого Л. Н. Уже только из-за того, что эти великие люди писали свои произведения на 

русском языке, хочется изучать родной язык. Сколько великолепных произведений создано 

на этом языке. Русским языком нельзя не восхищаться, ведь с помощью его можно передать 

всю красоту окружающего мира,  внутренний мир человека! 

Наш язык – богатство и гордость всего народа. Он по праву считается одним из самых 

певучих и многогранных языков Земного шара. Веками русский язык изменялся, 

совершенствовался, он развивался вместе с государством и народом, поэтому это не только 

средство общения, но и отражение нашей истории. 

Словарь современного русского языка насчитывает не менее полумиллиона слов, и 

это говорит о его невероятном богатстве. 

Невозможно сравнивать богатый русский язык ни с лаконичным английским, ни с 

чопорным немецким. В отличие от других европейских языков, в русском есть великое 

множество синонимов, речевых оттенков. Знание нюансов русского языка позволит выразить 

самые тонкие чувства, самые волнующие эмоции. Поэтому очень важно любить и ценить 

свой родной язык и не стараться наполнить его заимствованными фразами и 



 

 

 Страница 16 

словосочетаниями. В русском языке достаточно красивых и точных слов для выражения 

любой мысли. 

Без знания родного языка, без умения грамотно говорить и пользоваться богатой 

лексикой, нельзя быть культурным человеком, нельзя быть патриотом. Ведь истинная 

любовь к России невозможна без любви к родному языку, без гордости за неизмеримое 

богатство его оттенков и звуков. «Человек, равнодушный к своему языку, – дикарь. Его 

безразличие объясняется полнейшим безразличием к прошлому, настоящему и будущему 

своего народа» (К. Паустовский). 

 

И. Емельянова  

(Пензенский государственный университет, Пенза, Россия) 

II место 

 

Величайшее богатство народа – его язык! 

Тысячелетиями накапливаются и вечно  

Живут в слове несметные сокровища  

Человеческой мысли и опыта. 

 М.А.Шолохов 

 

Полагаю, каждый из нас, покопавшись в своих воспоминаниях, сможет воскресить в 

памяти строчки песни на слова М. Матусовского: «С чего начинается Родина?». Для меня 

она началась с тихого и ласкового голоса мамы: 

Спи, моя радость, усни! 

В доме погасли огни; 

Пчёлки затихли в саду, 

Рыбки уснули в пруду… 

Колыбельная… Закрываю глаза и, как в калейдоскопе: золотые пчёлы, диковинные 

рыбки, и месяц, улыбаясь, заглядывает в окно… 

 

А вот – непослушный Колобок с его озорной хвастливой песенкой: 

– Я от бабушки ушёл, и от дедушки ушёл! 

А лиса его… ам – и съела. 

– Мама, расскажи ещё, ещё и ещё! Кажется, что в этот раз всё по-другому будет. 

 

Потом – К.И.Чуковский с его замечательным и бесконечно добрым Айболитом. Когда 

мы доходили до места: 

И горы встают у него на пути, 

И он по горам начинает ползти… 

Я ползла вместе с Айболитом по горам, плыла на огромном ките, летела на орле под 

облаками. 

 

Шли годы. Я взрослела. Наряду с детскими песнями и сказками в моей жизни 

появились произведения Лермонтова, Толстого, Некрасова и многих других русских 

классиков. 

Помню первое знакомство с А.С.Пушкиным и его неутомимым князем Гвидоном: 

Море вздуется бурливо, 

Закипит, подымет вой, 

Хлынет на берег пустой, 

Разольётся в шумном беге 

И очутятся на бреге, 

В чешуе, как жар горя, 

Тридцать три богатыря. 
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Незабываемые, волшебные картины детства и родная речь, чарующая, 

пленительная… 

Чеховская «Каштанка»… Тоненькой иголочкой покалывает сердце страх:  

– Потерялась, бедняжка! Как же она горько плачет! 

И слёзы непрестанно текут из моих глаз. И белый пушистый снег падает на спину и 

голову…не Каштанке, а мне. 

 

Не успевает снег растаять, а я уже вместе с Герасимом И.С. Тургенева гребу, гребу, 

гребу…И, как струйка холодной воды за воротник: 

«Герасим ничего не слыхал; ни быстрого визга падающей Муму, ни тяжкого всплеска 

воды; для него самый шумный день был безмолвен и беззвучен, как ни одна самая тихая 

ночь не беззвучна для нас…» 

– Какая тишина! Какая оглушительная тишина… И так больно в груди, что даже нет 

слёз… 

 

А вот сдержанный и тонкий А.И Куприн и его «Чудесный доктор»… Звучит в ушах 

крик Мерцалова: 

– Доктор! Доктор, постойте! Скажите мне ваше имя, доктор! Пусть хоть мои дети 

будут за вас молиться!» 

И я готова была молиться за чудесного доктора Пирогова, который стал 

благодетельным ангелом для бедной семьи. 

 

Затем был искромётный Булгаков и звенящий Пастернак, глубокая Ахматова и 

страдающая Цветаева… И с каждым словом вливались в душу, в сердце, в чувства 

«…несметные сокровища человеческой мысли и опыта: любовь и ненависть, добро и зло, 

честь и бесчестие, жалость, сострадание, обострённое чувство справедливости, безграничная 

радость и счастье, красота, преданность и верность, дружба…» 

 

Каждая строчка привносила в мой мир всё новые и новые краски. Я смеялась, 

страдала, плакала, переживала вместе с героями произведений. И это делало меня богаче. 

Ведь богатство человека определяется не материальными благами, а красотой его 

внутреннего мира.  

 

Язык – душа народа. Он щедро делится с нами тем тысячелетним опытом, который 

накоплен в слове. И мы должны беречь его, ведь без него у нашего народа нет будущего. 

 

С. Загарина 

(Пензенский государственный университет, Пенза, Россия) 

 

Все мы с ранних лет слышали, что русский язык удивителен. Он не похож на другие, 

отличается многогранностью, сложностью, масштабом. Он по праву считается одним из 

самых певучих и богатых языков земного шара. В детстве нам казалось, что в этих словах 

мало правды, ведь тогда нашего речевого опыта было недостаточно для серьёзной оценки. 

Позже, с появлением в моей жизни произведений художественной литературы, я 

начала понимать, что всё, что я слышала о «великом и могучем», – истина. Я окунулась в 

мир поэзии, в котором художники слова повествуют о любви, о Родине, о природе и многом 

другом с невероятной тонкостью и мастерством, создавая великие произведения, которые 

будут актуальны долгие годы. 

Знание родного языка позволяет нам выразить огромный спектр эмоций. Умение 

правильно подобрать слова поможет человеку изменить себя и ситуацию, сложившуюся 

вокруг. Слово может вылечить, а может ранить до глубины души. Оно имеет великую власть 
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над людьми! И нам очень повезло, что мы являемся наследниками такого богатства, как 

русский язык. 

 

Н. Здоровенко 

(Пензенский государственный университет, Пенза, Россия) 

 

Русский язык – один из самых сложных и богатых языков в мире. Он отличается от 

других своей певучестью, красотой звучания, выразительностью и точностью. И, правильно 

используя слова, говорящий или пишущий может изложить свои мысли, эмоции, чувства, 

чтобы понять, как стать счастливее, как жить легко и просто, как сделать мир светлее и 

чище… 

Поэтому знание родного языка – необъемлемая часть нашей жизни. И. С. Тургенев 

обращался к нам: «Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык… Обращайтесь 

почтительно с этим могущественным орудием; в руках умелых оно в состоянии творить 

чудеса!» 

Очень точно И. С. Тургенев назвал язык орудием. Ведь «словом можно убить». 

Поэтому нужно уметь им пользоваться, нужно чувствовать его, чтобы не обидеть другого 

человека. И ещё слово – это, конечно, духовная поддержка близких людей в сложных 

жизненных ситуациях. 

И для того, чтобы владеть этим «орудием», нужно изучать язык. 

Известно, что русский язык – один из самых сложных языков для изучения. Об этом 

говорят все иностранцы, желающие освоить наш язык. Но они всё равно стремятся сделать 

это, чтобы прочитать произведения А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского на 

языке оригинала. 

Родной язык – часть национальной культуры и очень важная часть каждого человека. 

Его нужно знать и беречь, ведь это наследие, полученное нами от предыдущих поколений. 

 

 

А.Зосимов 

(Пензенский государственный университет, Пенза, Россия) 

 

Каждый человек просто обязан знать язык своего народа в совершенстве. Это, в 

первую очередь, делает его достойным гражданином своей страны. Действительно, нельзя 

стать настоящим патриотом или грамотным представителем своего государства, особенно в 

общении с представителями других стран, будучи невежественным и неразумным в языке. 

Это неуважение к своей национальной культуре и к себе тоже. Усердное изучение родного 

языка – обязанность каждого школьника, студента, любого гражданина.  

Хорошее владение языком – богатство человека, которое никогда не истратится, не 

исчезнет, его можно только приумножать, читая шедевры русской классической литературы. 

Без знания родного языка, его тонкостей и оттенков, нельзя полноценно общаться, хорошо 

разбираться в людях и , прежде всего, в себе.  

Великое богатство русского языка и искреннее желание человека овладеть этим 

богатством способствуют развитию человека как личности, как гражданина.  

Образцами бережного и любовного отношения к языку для нас всегда будут русские 

поэты, писатели, чьи произведения переведены на все языки мира, но все же многие 

иностранцы предпочитают выучить русский язык и насладиться его красотой в оригинале, а 

не в переводе.  

Избрав своей будущей профессией журналистику, я и мои одногруппники несём 

особую ответственность за то, как мы говорим, пишем. Только грамотная, правильная речь и 

огромная любовь к своему народу и языку могут быть профессиональными составляющими 

настоящего журналиста.   
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К.Казаков  

(Средняя общеобразовательная школа  № 3, г. Светлогорск Гомельской области, 

Республика Беларусь) 

III место 
Мяне завуць Казакоў Канстанцін. Я вучань сярэдняй школы №3 горада Светлагорска. 

Жыву я ў Беларусі. У нашай краіне ёсць дзве мовы: руская і беларуская. У сваім штодзенным 

жыцці мы звычайна выкарыстоўваем рускую мову. Але гэта не значыць, што мы не ведаем 

мову сваей краіны. 

Беларускую мову на адным узроўні з рускай дзеці вывучаюць у школах з першага 

класа. У некаторых інстытутах краіны вядзецца выкладанне матэрыялу студэнтам на роднай 

мове. Усюды на вуліцы можна пачуць беларускую мову. Існуе меркаванне, што беларускай 

мовай карыстаюцца ў асноўным старыя людзі ці вяскоўцы. Гэтае меркаванне з’яўляецца 

памылковым. Вельмі часта можна пачуць, як з вуснаў маладых людзей ільецца родная мова. 

У мяне такія людзі выклікаюць нейкую радасць і асаблівы гонар. Гонар за тое, што мы не 

забываем, хто мы ёсць. Гонар за тое, што ў такой вялікай канцэнтрацыі запазычаных моў, мы 

можам захаваць адну з самых вялікіх асаблівасцей беларускага народа, а менавіта – мову.  

 Але ў большасці выпадкаў наша мова адыходзіць кудысьці на другі план. І я лічу, 

што гэта не павінна так быць. Хіба можа быць добра, калі людзі забываюць сваю культуру і 

гісторыю? Адказ адмоўны. Мы павінны любіць і паважаць нашу нацыянальную мову. Мова – 

гэта не толькі гісторыя і культура. Мова – гэта таксама і наша мінулае. Як гаворыцца, у 

краіны, якая не паважае сваё мінулае, няма і будучыні. А гэта самая чыстая праўда, бо народ 

ствараецца ўпершыню з мовы, якая сфармавалася як нешта ўнікальнае, не падобнае на іншае. 

Як нешта сваё, чым мы, беларусы, павінны ганарыцца. 

 Мы, падрастаючае пакаленне, павінны не забываць нашу гісторыю, рабіць уклад у 

культуру беларускай мовы, ведаць, хто мы ёсць. Родная мова – самы вялікі скарб людзей!   

 

Я. Казгунова 

(Пензенский государственный университет, Пенза, Россия) 

 

«Язык – это история народа. Язык – это путь 

цивилизации и культуры… Поэтому-то изучение и 

сбережение русского языка является не праздным 

занятием от нечего делать, но насущной 

необходимостью». 

А. И. Куприн 

 

Со словами А. И. Куприна сложно не согласиться. Каждый язык проходит огромный 

путь от зарождения до становления в том виде, в котором он готов всеобъемлемо и с 

ювелирной отточенностью служить своему народу. Язык – это то богатство, которое 

накапливает одно поколение за другим, будь то фонема, морфема, слово, словосочетание или 

предложение. Ни одно слово не может существовать без человека. Ни один человек не может 

существовать без слова. И среди всего многообразия, что заключает в себе язык, каждый 

находит именно то, что будет отражением его мысли, отражением его самого. 

Бережно относиться к родному языку, с каждым днём будто по крупицам впитывая 

его историю – высшая форма проявления себя как нации. Язык – это способ мышления всего 

народа, поэтому заниматься чрезмерным заимствованием, употреблять ненормативную 

лексику и прочее, что не способно украсить нашу речь, – значит загрязнять свои мысли, 

изменять своей природе, подменять своё чужим. 

Язык проходит через нас, отражая нашу жизнь, как зеркало. Но важно помнить, что 

этому «зеркалу» предстоит отразить ещё много и много поколений. 
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Знание родного языка – богатство, которое мы должны передать в той же 

неповторимой целостности следующим поколениям. Сохранение этого богатства – задача 

для каждого народа. 

 

В. Казьмина 

(Пензенский государственный университет, Пенза, Россия) 

 

Кто хочет правым быть и языком владеет, 

Тот правым быть всегда сумеет. 

И. В. Гёте 

 

Зима. Весь город засыпан снегом. Белые дома, деревья, небо над головой и земля под 

ногами. Всё вокруг замирает, и кажется, что в падении каждой снежинки неизмеримый запас 

покоя и величия. Это пришла русская зима. 

Странное дело: норвежские заснеженные просторы с русскими не спутаешь ни за что. 

Там норвежская зима, даже в деревьях есть что-то такое норвежское. Если пересечь границу 

с Финляндией, нас «выкинет» в финскую зиму. Так и с языком. 

И хотя мы вряд ли можем спутать родной язык с каким-то ещё, есть в нём что-то 

совершенно для нас особенное. На русском языке мы произносим первые слова, пытаемся 

строить рассуждения в школе, впервые робко признаёмся в любви. Всё самое нежное и 

тёплое в детстве нам говорят по-русски. По-русски поёт колыбельную мать. И речь идёт не о 

русском менталитете, а о чём-то большем, ведь язык – это наше сознание. Сколько бы 

языков мы ни учили, мы всегда будем думать по-русски. Как говорит Жан-Мишель Генассия 

в одной из своих книг: «Человек может прожить в Париже тридцать лет и говорить по-

французски без малейшего акцента, но, выйдя из себя, он ругается на родном языке». А 

стало быть, русский язык – это наши эмоции, чувства и ощущения. Наша душа, если хотите. 

Стоит ли говорить о том, что к родному языку нужно относиться бережно и трепетно? 

Стоит. Всё в нём прекрасно и неповторимо, как и снежинки, кружащиеся за окном. А в руках 

умелого владельца (будь то Пушкин или Гоголь) слова рисуют невероятный узор, способный 

менять человека, делать его счастливым. 

Пытаться понять русский язык, заглянуть в его глубины, скрывающие миллионы 

секретов, россыпь драгоценных знаний, нам, его носителям, неведомые, – значит пытаться 

понять самих себя. Ежедневно мы наблюдаем чудо: слышим и видим его, даже творим сами 

и не догадываемся об этом. У каждого слова своя история, за каждой фразой таится 

глубинный смысл. На филологическом факультете радость познания языка доступна каждый 

день: с глаз словно спадает пелена. Начинаешь видеть. 

Русский язык непостижим. В наших силах лишь преклонить колено перед его 

величием и преданно служить ему, бережно храня. Начнётся новая жизнь, пронизанная 

русским языком. Он так же пышно будет расцветать на устах поэтов, вспыхивать ярким 

огнём под пером писателей, сиять в сердце всего русского народа. Наш родной русский язык. 

Моё богатство. 

 

В. Камыш  

(Государственное учреждение образования «Гимназия г. Калинковичи», Калинковичи, 

Республика Беларусь) 

II место 

 

Древним словом мы с будущим слиты.  

Человечество – наш ученик.  

Наш круг чтенья – земная орбита.  

Наша Родина – русский язык. 

Леонид Корнилов 
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Здравствуйте, дорогие друзья! 

Приглашаю вас в увлекательное и чарующее путешествие по живописной стране 

«Жизнь», в которой вы найдёте ответы на разные вопросы. Вы, вероятно, удивились, 

услышав эти слова. Вы, возможно, спросите: «Как же связана эта страна с родным языком?» 

А я отвечу просто: «Наш язык – это наша речь, а наша речь – это наша жизнь». Невозможно 

представить нашу жизнь без слов, звуков, букв, которые и составляют богатый, необъятный 

и могучий русский язык. Как говорил Чингиз Айтматов: «Бессмертие народа – в его языке». 

Мир слов многообразен, самобытен, увлекателен, но  до конца ещё так и не разгадан. Я 

попытаюсь показать вам всю красоту, глубокий смысл и значимость русского языка для 

меня. Итак, в путь! 

Первой станцией является «Зарождение языка».  Киевская Русь и есть место 

появления первого слова. А точнее, Москва начала XV века, где зарождается современный 

говор. Формирование падежей, развитие правописания, появление новых слов, издание 

множества книг  – всё это  происходило молниеносно. И уже в XIX веке язык принял 

современные очертания. Подобно ростку, он растёт и развивается, становится богаче и 

прекраснее. 

«Необъятность» – вторая станция. Русский язык так же неисчерпаем, как Вселенная. 

Настанет время, и его начнут изучать все народы земного шара. Наш язык богатый: 

насчитывает сотни тысяч слов! Он очень разнообразный: его невозможно описать одним 

словом. Русский язык  выразителен: изобразительные средства служат для создания более 

яркой, дивной, эмоциональной картины изображаемого. Также русский язык – это один из 

шести языков ООН. По распространённости в мире наш язык занимает пятое место, а это 

значит, что люди, говорящие на нём, ощущают себя частью русской культуры. 

 Следующая остановка, которая в нынешнее время является актуальной для многих 

людей, называется «Особый язык». 

Вызывает интерес проблема использования англицизмов, жаргонизмов и интернет-

сленга. Вместо слова «здравствуйте» говорим «хай», а вместо простого слова «хорошо» 

многие подростки всё чаще употребляют «ок», «о'кей». Я могу предположить, что мы  живём 

в эпоху языковой раскрепощённости, и это является большой проблемой для общества. 

Пренебрегать  родным языком – значит безразлично, небрежно относиться к судьбе своего 

народа, его культуре и традициям.  Вы только представьте, если мы продолжим использовать 

сокращения, не употреблять знаки препинания в быстрых переписках, то это повлечёт за 

собой снижение культуры общения,  появление новых просторечных форм. Дабы этого 

избежать, предлагаю вам отправиться на конечную станцию под названием «Значимость», 

чтобы окончательно убедить вас  в том, что наш язык – гибкий инструмент.  

Как сказал великий русский писатель Иван Сергеевич Тургенев: «Нам дан во 

владение самый богатый, меткий, могучий и поистине волшебный русский язык. Истинная 

любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку. Языку мы учимся и должны 

учиться непрерывно до последних дней своей жизни». 

Для меня он как Родина, то место, где я родилась и выросла.  Здесь я научилась 

мечтать, рассуждать и самое главное – говорить. Как я не мыслю своей жизни без родного 

края, так я и не представляю её  без русского языка. Ведь русский язык – прочный 

фундамент, на котором должны формироваться будущие поколения. Безусловно, русский 

язык занимает особое место в моей жизни. Мы обязаны его беречь, так как это достояние 

нашего народа. Также немаловажно то, что в гимназии все мы готовимся к сдаче  

выпускного экзамена по русскому языку, и он является обязательным. Какой бы из вузов ты 

ни выбрал, на вступительных экзаменах тебе предстоит сдать  русский язык.  Я уверена, что 

мы многим обязаны русскому языку. Ведь благодаря ему мы обладаем большими 

возможностями: мыслить, обмениваться информацией, учиться, использовать накопленные 

знания в дальнейшей жизни. И наконец, на русском языке вы сейчас читаете моё эссе.  

Берегите и любите русский язык. 
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А. Карабчевская 

(Пензенский государственный университет, Пенза, Россия) 

 

Язык является неотъемлемой частью каждой нации. Он отражает историю народа, его 

культуру и менталитет. Язык, на котором люди формулируют свои мысли, показывает 

определенный способ восприятия мира. Это свидетельствует о взаимосвязи языка и 

мышления. Таким образом, язык воспринимается его носителями как культурная ценность, 

так как он играет особую роль в становлении личности, дает чувство причастности к своему 

народу.  

Русский язык является отражением русской культуры. Её своеобразие наиболее ярко 

проявляется в лексике, богатой и неисчерпаемой. Обычаи и темперамент русского народа, 

его исторический опыт, – все это оказывает большое влияние на состояние языка. В процессе 

его возникновения и развития можно увидеть историю целой страны.  

Основной функцией любого языка является коммуникативная функция, ведь он 

служит, прежде всего, средством общения. Организованная человеческая деятельность 

невозможна без речи, так как невербальные знаки не способны с точностью передать мысли 

и чувства другого человека. Родной язык помогает нам не только формулировать 

собственные идеи и делиться ими, но и выслушивать идеи других.  

Знание родного языка также дает возможность познакомиться с культурным 

наследием своего народа. На русском языке написано множество великих литературных 

произведений, понять все тонкости которых можно, лишь прочитав их в оригинале. Именно 

в языке художественной литературы богатство русской речи получает наиболее полное 

проявление. В произведениях можно проследить те детали, которые показывают своеобразие 

и самобытность народа. 

Русский язык, полученный нами в наследие от предыдущих поколений, 

действительно является богатством целой нации. Поэтому его необходимо ценить и 

защищать от искажения и упрощения. Родной язык является основой национального 

единства, что отражается и в самоидентификации личности. Следовательно, он имеет 

большое значение как для определенного общества в целом, так и для отдельного человека. 

В этом и заключается его ценность.  

 

К. Карпова  

(Мозырский государственный педагогический институт им. И.П. Шамякина, 

Мозырь, Республика Беларусь) 

III место 
 

Тот язык родной, на котором думаешь… Я думаю на русском языке,  на нём мечтаю, 

строю планы на будущее, вижу сны. Он много значит для меня. Любовь к нему я впитала с 

молоком матери. На нём она пела мне колыбельные песни и шептала слова любви, читала 

мои первые книги и стихи, придумывала разные игры; с огромной нежностью утешала, 

утирая первые детские слёзы от первой детской обиды. На русском языке начала я общаться 

со своими первыми друзьями, научилась излагать свои мысли и выражать эмоции. На нём я 

услышала первые слова о первой любви. Всё первое, всё самое главное в моей жизни связано 

с русским языком. Великим и Могучим. И за большую любовь к чтению, к литературе, за эту 

свою превеликую привязанность к слову я благодарна родному языку, на котором говорили 

мои прадеды и непременно будут говорить мои дети. 

Как богат он и певуч, точен и уникален! Какие титаны мысли, слова, кисти владели 

им в совершенстве! Сколько непревзойдённых научных и литературных трудов написано на 

нём. Сколько открытий сделано! Сколько красивых слов сказано!  

Я уверена, что пройдёт множество сотен лет, и мой родной язык будет, как прежде, 

могущественен, значим и уважаем. И люди будут общаться на нём, произнося важные слова: 

слова любви, мира и созидания! 
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 А. Киптик  

(Средняя общеобразовательная школа  № 3, г. Светлогорск Гомельской области, 

Республика Беларусь) 

III место 

 

С русским языком можно творить чудеса. 

Нет ничего такого в жизни и в нашем 

сознании, что нельзя было бы передать 

русским словом. Звучание музыки, 

спектральный блеск красок, игру света, шум и 

тень садов, неясность сна, тяжкое 

громыхание грозы, детский шепот и шорох 

морского гравия. Нет таких звуков, красок, 

образов и мыслей - сложных и простых, - для 

которых не нашлось бы в нашем языке 

точного выражения. 

К.Г Паустовский  

 

С самого раннего детства и до глубокой старости человека вся его жизнь неразрывно 

связана с языком. Малыш еще не научился говорить, а его чистый слух уже ловит журчание 

бабушкиных сказок, материнской колыбельной песни.  

Все мы, взрослые и дети, думаем, мыслим, мечтаем. А можно ли думать без слов? Без 

языка, несомненно, невозможно продвинуть вперед ни науку, ни искусство, ни технику. 

Русский язык ─ один из красивейших языков современности. Русский язык ─ это 

удивительная страна, в которой много загадочного, интересного, неизведанного, 

таинственного. Его величие признано всем человечеством. На нем созданы прекрасные 

произведения, которые мы читаем и перечитываем, признавая гениальность их авторов. 

Узбекский поэт Сабир Абдулла писал: 

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! 

 

Горького зоркость, бескрайность Толстого, 

Пушкинской лирики чистый родник 

Блещут зеркальностью русского слова. 

Выучи русский язык! 

Максим Горький считал, что «русский язык ─ инструмент, необходимо хорошо знать 

его, хорошо им владеть». 

О музыкальности, красоте, напевности и мелодичности родного языка писал А.И. 

Куприн: «Русский язык в умелых руках и в опытных устах ─ красив, певуч, выразителен, 

гибок, послушен, ловок и вместителен». 

Любить и беречь язык ─ это значит стараться делать свою речь грамматически 

правильной, точной, логичной, богатой, уместной и выразительной. 

В речи человека проявляется уважение к собеседнику, поэтому не надо забывать о 

культуре речи, всегда употреблять слова речевого этикета, которые по-настоящему могут 

творить чудеса. Обратимся к высказыванию В.А. Сухомлинского: «Слово ─ тончайшее 
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прикосновение к сердцу; оно может стать и нежным, благоуханным цветком, и острым 

ножом, ковырнувшим нежную ткань души, и раскаленным железом, и комьями грязи… 

Мудрое и доброе слово доставляет радость, глупое и злое, необдуманное и бестактное ─ 

приносит беду; словом можно убить и оживить, ранить и излечить, … сотворить улыбку ─ и 

вызвать слезы, породить веру в человека ─ и заронить недоверие». 

В.А. Сухомлинскому вторит В.С. Шефнер: «Словом можно убить, словом можно 

спасти, словом можно полки за собой повести». Действительно, необдуманно сказанные 

слова могут нанести близким людям боль даже еще большую, нежели самое страшное 

оружие. Об этом нужно помнить всегда. 

Любить язык ─ это значит глубоко, вдумчиво изучать его, стремиться говорить 

правильным литературным языком, читать как можно больше книг, учиться грамотно 

писать, постоянно следить за своей речью. Русский язык ─ это оружие в борьбе за знания. 

Ничто так убедительно не свидетельствует о культурном уровне человека, как его 

речь. Ведь, разговаривая с людьми, мы не только узнаем о их мыслях, чувствах, но также 

получаем представление об их грамотности, начитанности, культуре. В речи проявляется 

любовь к языку. Нельзя не привести в пример слова Н.В. Гоголя: «Нет слова, которое было 

бы так замашисто, бойко, так вырывалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и 

животрепетало, как метко сказанное русское слово». 

А.Н. Толстой предупреждал: «Обращаться с языком кое-как ─ значит и мыслить кое-

как: неточно, приблизительно, неверно». 

Родной язык ─ наше богатство. Слово ─ великая сила. И для того, чтобы не остаться 

слабым звеном в цепи великих государственных свершений, нужно бережно обращаться со 

словом, любить его, ценить и уважать. 

Надо изучать и любить русский язык, его словарь и грамматику, потому что без 

знания грамматики нельзя усвоить ни историю, ни математику. 

«Русский язык! Тысячелетия создавал народ это гибкое, пышное, неисчерпаемо 

богатое, умное поэтическое орудие свей социальной жизни, своей мысли, своих чувств, 

своих надежд, своего гнева, своего великого будущего… Дивной вязью плел народ 

невидимую сеть русского языка: яркого, как радуга вслед весеннему дождю, меткого, как 

стрелы, задушевного, как песня над колыбелью, певучего…Дремучий мир, на который он 

накинул волшебную сеть слова, покорился ему, как обузданный конь», ─ так красиво и 

метко написал о родном языке А.Н. Толстой. 

Знание родного языка должно стать настоящим богатством для каждого человека. В 

любви к родному языку признавался и В.Ф. Шефнер в стихотворении «Русский язык», 

написанном в 1959 году: 

Я люблю свой родной язык! 

Он понятен для всех, 

Он певуч, 

Он, как русский народ, многолик, 

Как держава наша, могуч. 

Хочешь - песни, гимны пиши, 

Хочешь - выскажи боль души. 

Будто хлеб ржаной, он пахуч, 

Будто плоть земная - живуч. 

Для больших и для малых стран 

Он на дружбу, 

На братство дан. 

Он язык луны и планет, 

Наших спутников и ракет. 

На совете 

За круглым столом 

Разговаривайте на нем: 
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Недвусмысленный и прямой, 

Он подобен правде самой. 

Он, как наши мечты, велик, 

Животворный русский язык! 

Очень хотелось бы, чтобы для каждого из нас, живущего в этом огромном мире, 

руководством к действию стали бы слова И.С. Тургенева» «Берегите наш язык, наш 

прекрасный русский язык, ─ этот клад, это достояние, переданное нам нашими 

предшественниками! Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием; в руках 

умелых оно в состоянии совершать чудеса». 

 

И. Королёва 

(Пензенский государственный университет, Пенза, Россия) 

 

Когда мы говорим о родном языке, то понимаем под ним в большинстве случаев всего 

лишь набор слов и выражений, которые обслуживают людей. А между тем родной язык – 

символ Родины. Для меня родной язык – русский, потому что моя родна – Россия. 

У каждого без исключения в сердце должна жить любовь к слову, бережное 

отношение к нему и к языку вообще! Следование этому постулату – наш национальный долг. 

Русские мастера слова постоянно напоминают нам и своим творчеством, и прямыми 

высказываниями о нашем общем долге. Вспомним слова Ивана Сергеевича Тургенева: 

«Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это достояние, переданное 

нам нашими предшественниками… Обращайтесь почтительно с этим могущественным 

орудием…» Подобные заповеди следует усвоить всем! 

Как вы думаете, почему человека называют грамотным? Только ли потому, что он 

пишет без ошибок? Нет, не только поэтому. Второе значение слова «грамотный», которое мы 

находим в словаре, – «обладающий необходимыми знаниями в какой-либо специальной 

области. Другими словами, грамотный в той или иной сфере жизни. Грамотным человек 

становится, в первую очередь, благодаря знанию родного языка. Ф. М. Достоевский устами 

Версилова в «Подростке» высказал очень важное суждение: «А, и ты иногда страдаешь, что 

мысль не пошла в слова! Это благородное страдание, мой друг, и даётся лишь избранным; 

дурак всегда доволен тем, что сказал». Писатель говорит здесь о том, что выразить 

правильно свою мысль словами – сложное дело, поддающееся лишь избранным. Для этого 

нужно знание родного языка! 

Я люблю русский язык! Самое важное доказательство этому то, что я занимаюсь 

филологией, наукой о языке. И сам термин «филология» прямо заявляет об этой любви (греч. 

philo – «люблю» и logos – «слово»)! 

 

М. Кочергина  

(Пензенский государственный университет, Пенза, Россия) 

III место 

 

На вопрос «в чём твоё богатство?» у каждого свой ответ. Кто-то скажет «моя семья», 

кто-то  – «моя Родина», а кто-то ответит: «моя жизнь»... 

   А мне хочется поговорить о богатстве, которое я разделяю с миллионами людей, 

частенько не вспоминающих об этом. 

   Я имею в виду наше несметное богатство – РУССКИЙ  ЯЗЫК. 

   Когда я беру в руки томик Пушкина, у меня становится тепло на сердце, как при 

встрече с любимой. Перед глазами встаёт чудная картинка, нарисованная Беллой 

Ахмадулиной: 

И Пушкин ласково глядит 

И ночь прошла, и гаснут свечи. 

И нежный вкус родимой речи 
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Так чисто губы холодит. 

   Когда я читаю Тургенева, то ощущаю такое же счастье, как алчный человек, 

пересчитывающий своё золото. 

   Но, может быть, я какой-то ненормальный? Может быть, ощущения мои 

неадекватны? Обратимся к признанным авторитетам. 

   Послушайте, как Белинский говорил о языке Пушкина, о русском языке: «Он нежен, 

сладостен, мягок, как ропот волны, тягок и густ, как смола, ярок, как молния, прозрачен и 

чист, как кристалл, душист и благовонен, как весна, крепок и могуч, как удар меча в руке 

богатыря». 

   А вот мнение Тургенева: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах 

моей Родины, – ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и 

свободный русский язык! Не будь тебя – как не впасть в отчаяние при виде всего, что 

совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!» 

   Посмотрите, как трогательно выразил своё отношение к русскому языку Иосиф 

Бродский: 

И если мы произведём дитя, 

то назовём Андреем или Анной, 

чтоб к сморщенному личику привит, 

не позабыт был русский алфавит. 

   Давайте вспомним Гоголя: «Сердцеведением и мудрым знанием жизни отзовётся 

слово британца; лёгким щёголем блеснёт и разлетится недолговечное слово француза, 

затейливо придумает своё, не всякому доступное умно-худощавое слово, немец, но нет 

слова, которое было бы так размашисто, бойко, так вырывалось бы из-под самого сердца, так 

бы кипело и живо трепетало, как метко сказанное русское слово». 

   Можно привести мнение иностранца – Проспера Мериме: «Русский язык… является 

богатейшим из всех европейских наречий и кажется нарочно созданным для выражения 

тончайших оттенков. Одарённый чудесной сжатостью, соединённый с ясностью, он 

довольствуется одним словом для передачи мысли, когда другому языку потребовались бы 

целые фразы». 

   Но вернёмся к своим соотечественникам. Вот слова Карамзина: «Да будет честь и 

слава нашему языку, который в самом родном богатстве своём, почти без всякого чуждого 

примеса течёт, как гордая величественная река – шумит и гремит – и вдруг, если надобно, 

смягчается, журчит нежным ручейком и сладостно вливается в душу, образуя все меры, 

какие заключаются только в падении и возвышении человеческого голоса». 

   Вспомним тёплые слова русского поэта Бальмонта: 

Язык, великолепный наш язык. 

Речное и степное в нём раздолье, 

В нём клёкоты орла и волчий рык, 

Напев, и звон, и ладан богомолья. 

   К сожалению, россияне, живущие на родной земле, не ощущают в полной мере, 

каким богатством они владеют. А что думают о языке своих предков русскоязычные 

эмигранты? Многие из них, постепенно теряя русский, легкомысленно говорят: «А что такое 

мы теряем?» Так вот, дорогие господа, ЯЗЫК вы теряете! Язык – кладовую, великую, 

неоценимую кладовую нашего ума и сердца, наших надежд и планов, не осуществившихся в 

прошлом, но вечно оставляемых на будущее. Кладовую души – весь золотой запас нашего 

бытия, всю нашу неконвертируемую валюту… неконвертируемую потому, что навеки 

зашифрована она по-русски, и ни на какой другой язык её уже не переведёшь. 

   Я хочу закончить свои скромные заметки о моём богатстве словами русской 

поэтессы Анны Ахматовой: 

Не страшно под пулями мёртвыми лечь, 

Не горько остаться без крова, 

И мы сохраним тебя, русская речь, 
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Великое русское слово. 

Свободным и чистым тебя пронесём, 

И внукам дадим и от плена спасём 

Навеки. 

   Так давайте же всегда  помнить и беречь наше общее богатство – РУССКИЙ  ЯЗЫК. 

Ведь, в конце концов, это едва ли не самое главное, что нас объединяет. 

 

М. Кривцова  

(Пензенский государственный университет, Пенза, Россия) 

I место за сборник пословиц о языке 
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«Я полностью согласна с данным высказыванием» – так в школе учат писать детей, 

такую фразу можно увидеть в 90 % экзаменационных сочинений, но... Она ничего не даёт. За 

этой формулировкой не стоит работа мысли. Мы читаем слова, которые не показывают 

«знание родного языка». И именно из подобных безликих конструкций почти полностью 

состоит ответ на последнее задание ЕГЭ. 

Почему? Дети не умеют размышлять, приводить действительно свои мысли и 

аргументы? Не совсем: их не научили это делать, да учителями и не приветствуется 

проявление нестандартности мышления в последнем экзаменационном задании – знаю по 

своему опыту. (А когда учитель, несмотря на твои аргументы, всё время говорит, что ты так 

писать не должен, приходится смириться и повторять вместе со всеми как заклинание: «Я 

согласен с мнением автора».) Вот и записывают ученики под диктовку готовые клише, куда 

нужно всего-то добавить имя автора, проблему и два аргумента. 

Показывает ли такое творческое задание истинное знание языка? Думаю, ответ в 

конечном счёте зависит от определения границ самого понятия. На мой взгляд, такое 

сочинение позволяет убедиться, что за 11 лет обучения в школе молодой человек смог 

научиться... запоминать текст в 60 слов и «просто добавлять воды». 

Оказалось довольно жутко наблюдать, как дети начинают писать сочинение с 

выражения солидарности с мнением автора, даже не вникнув в суть, не перечитав текст, а 

лишь следуя схеме «совершенно согласен-актуальна-например» (почти без вариантов). На 

мой вопрос о том, почему она изначально придерживается того же мнения, что и автор, моя 

ученица ответила, что по-другому им делать в школе не рекомендуют, дескать, опыта 

маловато, да и аргументы подобрать не получится (кстати, по тем же причинам 

девятиклассникам на ОГЭ рекомендуют писать сочинение на лингвистическую тему, а не на 

две другие, требующие умения рассуждать). А раз ученики сразу согласны с любым тезисом, 

им и правда не нужно ни вникать в ткань повествования, ни анализировать текст (я не имею 

в виду поиск эпитетов и рядов однородных членов). 

Не нужно даже знать родной язык. Какое же это богатство, когда тебе не дают им 

пользоваться? Талант, зарытый в землю; мёртвый груз. 

Утрирую, конечно. Но стандартизация творческого задания (отчасти вынужденная, 

экзамен-то единый) привела к тому, что дети стремятся не блеснуть своими знаниями и 

проявить способности, а просто написать текст, подходящий под все пункты оценивания. 

Употребил риторический вопрос – вот и разнообразие синтаксических конструкций, 

фразеологизм – богатство речи. Получается, что сочинения, одно из которых написано 

действительно творчески, а второе «подтянуто» под стандарт, могут набрать одинаковое 

количество заветных баллов. Значит, знание родного языка для выпускников богатством не 

является. 

Или является всё-таки? 

Отчасти эту проблему должно помочь решить обязательное сочинение, которое было 

введено в прошлом году. «Зачётом» / «незачётом» оно оценивается только на общем этапе, а 

вот при поступлении в вуз может принести абитуриенту до 10 дополнительных баллов. 

Критерии оценивания (без них – никуда) уже предусматривают, например, такой аспект, как 

оригинальность. Вот тут-то и «всплыли» клишированность, шаблонность и однообразие. 

Результат ожидаемый: большинство работ было оценено в 3-4 балла и лишь единицы – в 8-9. 

Отрицательный показатель – тоже показатель, а в данном случае особенно важный. 

Будем надеяться, он что заставит многих школьных учителей научить своих подопечных 

мыслить, а потом дать им свободу этой самой мысли. И в перспективе (очень хочется в это 

верить) ученики – уже способные взглянуть на проблему критически, уже имеющие 

собственное мнение (не ограниченное рамками «так надо»!) – сами, не кривя душой, придут 

к выводу: «Знание родного языка – моё богатство». 
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И. Куляхтина 

(Пензенский государственный университет, Пенза, Россия) 

 

Родной язык для человека – путь в жизнь. Благодаря родному языку человек 

приобщается к духу своего народа, целой нации. Язык каждого отдельного человека 

характеризуется бедностью или богатством. Это зависит от среды, в которой живёт человек. 

Но не от социальной среды, а от духовной. Если родители ребенка обладают низким уровнем 

культуры, то они не смогут передать ему все богатство языка, богатство мыслей, чувств и 

ощущений. И наоборот, если речевая культура в семье довольно высокая, то и знание языка 

ребенком будет обширным, а не ограниченным варваризмами и неправильностями.  

Расширить знания родного языка, улучшить речь – задачи, задачи, стоящие перед учителями 

русского языка.  

Язык для человека – это ещё и средство для сохранения результатов своей 

деятельности и передачи их другим поколениям. Новые поколения продолжают развивать, 

совершенствовать язык, а вместе с этим усваивают духовные богатства своих предков. 

Изучая родной язык, человек впитывает жизнь своего народа, его мысли, чувства. С 

помощью языка человек становится частью общества, в котором он живёт.  

Родной язык является особенным для человека в отличие от других языков. Вместе со 

словами усваиваются также и интонация, ритм, жесты. Родной язык связан также с 

воспоминаниями детства. Можно думать на разных языках, но чувствуют люди обычно на 

своё м. Если что-то волнует человека особенно сильно, то он выразит это словами родного 

языка, а не чужого. С одной стороны, родной язык – это язык родителей, друзей, всех людей, 

которые окружают человека, а с другой стороны – язык предков, язык духовного мира, 

который уходит корнями в прошлое народа. 

Язык формирует человека как личность, он воспитывает его с эстетической, 

нравственной, интеллектуальной стороны. Изучая родной язык, человек познает сам себя, он 

осознает себя частью того мира, в котором живёт. 

Для меня мой родной язык – язык, на котором говорю я, и на котором будут говорить 

мои дети. Нельзя относиться безразлично к своему языку, иначе он просто-напросто 

исчезнет. Нужно ценить родной язык. Ведь только с его помощью мы сохраняем единство 

нации, сохраняем накопленный опыт предыдущих поколений. Знание русского языка – 

нравственный и патриотический долг граждан России. Нужно прививать детям со школы 

интерес и любовь к языку, объяснять, что он нуждается в защите и опеке. Язык помогает 

понять историю своего народа, его культуру и традиции. Но с утратой языка народ теряет 

свою самобытность и идентичность. Русский язык – наша национальная святыня, которую 

мы все должны оберегать и любить. 
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К. Кунгер, В. Ковалевич, И. Синицкая 

(Мозырский государственный педагогический институт им. И.П. Шамякина, 

Мозырь, Республика Беларусь) 

II место 

 

 

О. Кутеева 

(Пензенский государственный университет, Пенза, Россия) 

 

Родной язык, мой русский язык – это одновременно и духовная культура, и 

национальное богатство, и образ мыслей, и могущественное орудие творчества. 

Любой язык является прежде всего средством общения. И, так как Россия имеет 

огромную территорию, на которой проживают различные народы, русский язык является 

государственным, служащим средством межнационального общения. 

Наш язык – это богатство и гордость всего народа. Не зря он считается самым 

певучим и многогранным. На русском языке созданы великие литературные шедевры, 

известные всему миру. По праву родным языком гордились русские писатели и поэты. Н. В. 

Гоголь так писал о русском языке: «Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то 

подарок: всё зернисто, крупно, как сам жемчуг, и право, иное названье драгоценней самой 

вещи». Русским языком восхищался Н. М. Карамзин: «Да будет же честь и слава нашему 

языку, который в самородном богатстве своём, почти без всякого чуждого примеса, течёт, 

как гордая, величественная река – шумит, гремит…» 

Таким образом, русский язык – это зеркало национальной самобытности народа, 

отражение культуры и жизни людей. Поэтому каждый человек в нашей стране обязан знать и 

сохранять своё языковое богатство, свой язык, ведь это является основой сохранения нации. 

Огромно и международное значение русского языка. Он является одним из языков 

ООН. Это свидетельствует о значимости русского языка в современном мире. 
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С. Куцепалов 

(Средняя общеобразовательная школа  № 3, г. Светлогорск Гомельской области, 

Республика Беларусь) 

III место 

 

Веданне роднай мовы - наша багацце 

 

“У людзей ёсць багацце адно – чалавечае, добрае 

слова“                                                    ( С.Законнікаў) 

“Магутнае слова, ты, роднае слова!”   ( Я.Купала.) 

“Мова, пявучае родная мова, ты – уладарка 

нявызнаных скарбаў”                                (А.Зарыцкі) 

“ Багата, родная ты мова”                      (П.Броўка) 

 

Гэтак шаноўна і ласкава назывюць беларускія класікі неацэнны духоўны набытак 

народа – родную мову.Шчырыя словы пра беларускую мову, пра яе багацце і прыгажосць 

сказалі вядомыя дзеячы нашай нацыянальнай культуры. У выказваннях Ф.Скарыны, 

Ф.Багушевіча, Цёткі і іншых падкрэслена значэнне роднай мовы ў жыцці чалавека. 

У сучасным свеце веданне вялікай колькасці моў з'яўляецца неад'емным атрыбутам  

паспяховага чалавека. Аднак, напрыклад, пры прыёме на працу,  у графе «Патрабаванні»,  

вы, хутчэй, ўбачыце  «Валоданне замежнай мовай». На жаль, у нашы дні вялікая ўвага 

надаецца толькі мовам сусветнага значэння, мовы са значна меншым лікам носьбітаў жа 

адносяцца на перыферыю сучаснага жыцця. Мімаволі ўспамінаюцца словы выдатнага 

беларускага культурнага дзеяча Францішка Багушэвіча: «Яно дабра, а  нават і трэба знаць 

суседскую мову, але найперш трэба знаць сваю». 

З самых ранніх гадоў дзяцей вучаць роднай мове, педагогі імкнуцца перадаць сваю 

бязмежную любоў да беларускай мовы і літаратуры, навучыць дзяцей паважаць родную 

мову, яе гісторыю і культуру. Таму што з узростам прыходзіць разуменне таго, што, не 

ведаючы роднай мовы, немагчыма поўна ўсвядоміць гісторыю радзімы, пранікнуцца яе 

самабытнай культурай. Моладзь цяпер усё часцей выбірае для сябе ў якасці асноўнай, 

гутарковай мовы менавіта беларускую, пасля складваюцца цэлыя сем'і, у якіх за вячэрай 

абмяркоўваюць мінулы дзень на роднай мове. І гэта сапраўды выдатна, што паступова людзі 

пачынаюць ўсведамляць, што родная мова ёсць іх галоўнае багацце як грамадзян нашай 

краіны. 

Ва ўмелых руках мова быццам раскрываецца, ператвараючыся ў музыку, а пазней - у 

цэлае мастацтва. Мяркую, кожнаму знаёма пачуццё, якое ўзнікае, калі па тэлевізары або па 

радыё гучаць вершы беларускіх майстроў на роднай мове. Кожнае слова падабрана 

неверагодна дакладна, дзівіць яркая, непаўторная вобразнасць, словы, аналагаў якіх няма ў 

іншых мовах - усё гэта не можа не знайсці водгук у нашых сэрцах. Эмоцыі, якія сталі 

імпульсам для аўтара, якія былі пакладзены ў аснову стварэння твора,  магчыма перажыць 

толькі чытаючы вершы на беларускай мове, бо ні адзін нават самы майстэрскі пераклад не 

перадасць ўсяго спектру пачуццяў пісьменніка, які стварыў арыгінал. 

Сёння мова ўсё часцей разглядаецца галоўным чынам як адна з прыкмет нацыі, як 

сродак аб'яднання людзей унутры краіны, як аснова культуры. Існуе мноства выказванняў 

пра людзей, якія аддалі перавагу іншай мове. Часцей за ўсё такія людзі асуджаюцца за 

разрыў з радзімай, сваім народам, ці ж выклікаюць шкадаванне. Чаму шкадаванне? А толькі 

таму, што яны яшчэ не зразумелі, якое месца ў іх жыцці і жыцці цэлай краіны займае родная 

мова. Для таго, каб зразумець гэта, ім, напэўна, спатрэбіцца вялікая колькасць часу. А ці ёсць 

у іх гэты час? 

Беларуская мова - галоўнае багацце кожнага чалавека нашай краіны, таму кожнаму 

грамадзяніну неабходна ведаць  яе асновы. А перад людзьмі, якія валодаюць роднай мовай у 

дасканаласці, адкрываецца цэлы выдатны свет беларускай літаратуры, гісторыі, якую проста 
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неабходна вывучаць толькі на роднай мове нашай краіны, і, у цэлым, непаўторнай культуры 

Беларусі. Такі чалавек ва ўсе часы будзе лічыцца сапраўды адукаваным, выхаваным і 

духоўна багатым, такі чалавек будзе знаходзіцца ў згодзе са сваім народам, краінай, толькі 

такі чалавек мае права называцца грамадзянінам сваёй краіны. 

Шмат стагоддзяў прайшло з моманту ўзнікнення беларускай мовы, таксама вялікая 

колькасць часу заняла і яго станаўленне. Наша продкі шмат сіл прыклалі для таго, каб 

данесці да нашчадкаў гэта багацце, у цяжкія часу змагаліся за права размаўляць на 

беларускай мове. Культурныя дзеячы Беларусі прысвячалі цэлыя жыцці таму, каб 

узбагачаць, распаўсюджваць і прывіваць любоў да беларускай мовы. Прысвячалі цэлыя 

жыцці таму, каб мы цяпер разумелі, што для нас ёсць сапраўднае багацце, што для нас ёсць 

наша мова. 

Як самую звонкую ў свеце навуку, 

Як родных вякоў пчаліную складчыну, 

Прымаю па складу, па смаку, па гуку 

Мову маю матчыну! (П.Макаль.) 

 

А. Логинова 

(Пензенский государственный университет, Пенза, Россия) 

 

Почему знание родного языка – богатство? 

Для жителя какой бы то ни было страны его язык всегда более важен, нежели какой-

либо другой. В языке каждого народа запечатлены особенности культуры, истории, быта, 

особого взгляда на мир. В языке народа словно закодировано всё то, что делает его 

отличным от других. А это ли не богатство? Это ли не то, чем стоит гордиться, то, что 

каждый должен уважать, хранить и беречь. 

Человек – это прежде всего то, что он говорит, как говорит, с помощью чего выражает 

свои мысли. Ни статус, ни материальные ценности есть то, чем по-настоящему человек 

владеет, ведь всё это можно отобрать. А как можно лишить человека языка, если однажды он 

его уже обрёл? Язык останется с человеком в любом случае. Что же это, если не богатство? 

 

Е. Логинова 

(Пензенский государственный университет, Пенза, Россия) 

 

Национальным языком великого русского народа является русский язык. Он 

принадлежит к числу мировых, на нем говорят более 230 миллионов человек.  

Язык является важнейшим средством человеческого общения. Знание родного языка 

позволяет проследить историю своего народа, окунуться в историческое прошлое. 

Обращаясь к этимологии слов, мы наблюдаем историю становления национального языка, 

прослеживаем контакты, взаимодействия между народами, развитие культуры этноса на 

разных этапах его истории.  

Я говорю на русском – одном из самых развитых, самых могущественных и 

величайших языков мира. Русские слова обладают богатством оттенков значения, особой 

поэтичностью, метафоричностью. Об удивительном богатстве словарного запаса русского 

языка свидетельствует и тот факт, что многие великие произведения русской классики, 

особенно лирические, просто невозможно перевести на другие языки, сохранив тончайшие 

поэтические оттенки значений и всю красоту образной литературной речи. Родной язык 

нужно любить, и примером истинной любви к русской речи является жизнь и деятельность 

В.И. Даля. 

Каждый из нас знает его имя со школьной скамьи, но не каждый может представить 

себе, насколько он любил русский язык. Родился Владимир Иванович в Луганске. Его отец – 

обрусевший датчанин, а мать происходила из рода французских гугенотов. С самого детства 
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ему приходилось слышать иностранные слова, Известно, что его родители свободно 

разговаривали на 5 языках. Самому Владимиру Ивановичу предстоит освоить 12 языков.  

В.И. Даль – это человек, о котором можно сказать «гений». По образованию он врач, 

и медицине посвятил большую часть жизни. Он блестяще проявил себя как военный и 

государственный деятель. Он был активным участником Общества истории и древностей 

Российских, Общества любителей Российской словесности. Он стоял у истоков Русского 

географического общества, которое существует и по настоящее время. Во всем, за что брался 

В.И. Даль, он доходил до совершенства.  

К сожалению, мы почти не знакомы с его художественными произведениями, а ведь 

он автор 10-томного собрания сочинений. Но прославили его как литератора «Русские сказки 

из предания народного изустного на грамоту гражданскую переложенные, к быту 

житейскому приноровленные и поговорками ходячими разукрашенные Казаком Владимиром 

Луганским. Пяток первый». Позже вышли в свет «Были и небылицы Казака Луганского».  

Он был человеком, влюбленным в русское слово: проезжая по России, он собирал 

настоящее богатство – пословицы и поговорки. А.С. Пушкин, друг Даля, считал: «Что за 

роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей! Что за золото! Ваше 

собрание не простая затея, не увлечение. Это совершенно новое у нас дело. Вам можно 

позавидовать — у Вас есть цель. Годами копить сокровища и вдруг открыть сундуки перед 

изумлёнными современниками и потомками!» Дружба между поэтом и В.И. Далем была 

недолгой, но крепкой. В последние минуты жизни Александра Сергеевича врач В.И. Даль не 

отойдет от друга ни на шаг. Умирающий поэт подарит ему свой золотой перстень-талисман с 

изумрудом со словами: «Бери, друг, мне уж больше не писать».  

Несмотря на огромную любовь к литературе, для В.И. Даля знание родного языка 

было богатством, любовью, целью всей его жизни. Он в течение долгих 53 лет , находясь на 

службе, а затем уйдя в отставку, занимался собирательством слов русского национального 

языка. Именно А.С. Пушкин посоветует ему создать словарь живого разговорного языка, и 

В.И. Даль сделает это. Наверное, он и представить себе не мог тогда, насколько значительное 

место займет в лексикографии его «Толковый словарь живого великорусского языка», к 

которому спустя века люди будут вновь и вновь обращаться. Мне кажется, это была великая 

цель его жизни, которую он достиг. «Живой народный язык, сберёгший в жизненной 

свежести дух, который придаёт языку стройность, силу, ясность, целость и красоту, 

должен послужить источником и сокровищницей для развития образованной русской 

речи»,– говорил В.И. Даль.  

Только благодаря любви к русскому языку был создан этот великий труд. И написан 

он был человеком, не имеющим специального филологического образования. Только 

вдумайтесь в это! Нам есть чему поучиться у В.И. Даля. Родной язык – это наше богатство, 

мы должны гордиться им. 

Именно об этом я обязательно расскажу школьникам, у которых буду вести такой 

интересный предмет – русский язык. Именно в этом, на мой взгляд, состоит предназначение 

учителя-словесника : заинтересовать учеников своим предметом и помочь в совершенстве 

овладеть им. Я верю, что рассказ о жизни и деятельности Владимира Ивановича Даля 

поможет мне в этом.  

 

О. Макеева 

(Пензенский государственный университет, Пенза, Россия) 

 

«Мой верный друг! Мой друг коварный! Мой царь! Мой раб! Родной язык!» – так 

писал в одном из стихотворений Валерий Брюсов. И нельзя не согласиться с русским поэтом: 

ведь для каждого человека родной язык является бесценным богатством, таинственным 

даром, отпущенным свыше, в то же время потерять который очень легко, если неправильно 

им пользоваться. 
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Мы нередко в своей жизни сталкиваемся с понятиями «родина», «родная земля», 

«родной язык» – всё это тесно связано между собой. Историю, культуру, характер любого 

народа ничто так точно и ярко не раскрывает, как язык.  

Знание родного языка воспитывает в каждом из нас чувство патриотизма. Коверкая и 

забывая свой язык, мы постепенно утрачиваем любовь и уважение к своей Родине. Недаром 

гласит народная молва: «Человек без родины что птица без гнезда». 

Очень важно понимать, что именно родной язык даёт нам силу жить, чувствовать, 

любить, мечтать и ценить всё то, что нас окружает. Для меня родным является русский язык.  

Настоящие мастера слова всегда восхищались русским языком. Наш земляк 

В. Г. Белинский отмечал, что «русский язык чрезвычайно богат, гибок, живописен…». 

Восхищаясь красотой «великого и могучего», Н. В. Гоголь подчёркивал: «Дивишься 

драгоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок; всё зернисто, крупно, как сам 

жемчуг, и, право, иное название ещё драгоценнее самой вещи». Всем своим творчеством и 

прямыми высказываниями великие люди напоминают нам, что каждый из нас должен очень 

бережно обращаться с таким сокровищем, которое впитало в себя культуру и лучшие 

традиции своего народа: «Язык – это история народа. Язык – это путь цивилизации и 

культуры. Поэтому-то изучение и сбережение русского языка является не праздным 

занятием от нечего делать, но насущной необходимостью». Эти слова А. И. Куприна 

являются актуальными для любого образованного человека, особенно для студента-

филолога. 

 

А. Максименко 

(Мозырский государственный педагогический институт им. И.П. Шамякина, 

Мозырь, Республика Беларусь) 

I место 

 

Родной язык 

 

В нем каждый звук касается сознания, 

И каждая строка проникла в грудь. 

Могуч, велик, красив необычайно, 

Он нам прокладывает в жизнь широкий путь. 

 

В нем буква каждая пропитана лиризмом, 

Певуч и тонок он, как песни матерей. 

Проникнут глубоко патриотизмом 

И чище он, прозрачней всех морей. 

 

Давайте сохраним родное слово! 

Давайте сбережем родную речь! 

Ведь общество в решеньях так сурово, 

Что хочется нюансы все извлечь. 

 

Могуч, велик, красив необычайно, 

Он нам прокладывает в жизнь широкий путь 

И, слушая его, можно случайно 

Всецело раствориться в нём… Уснуть… 

 

А. Мишин 

(Пензенский государственный университет, Пенза, Россия) 

 

Некоторые люди обходятся со своим языком невероятно фривольно. Особенно этим 
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грешат пользователи Интернета. В момент нарастающей дискуссии в обсуждение 

обязательно ворвётся человек, который мало того что будет оскорблять всех несогласных с 

ним, так ещё и не поставит в своей тираде ни одного знака препинания, кроме многоточий. 

Можно попытаться призвать такого человека к грамотности, но в большинстве случаев вы 

услышите (или прочитаете, дело ведь происходит в Интернете) отговорки: «Я школу 

закончил n лет назад!» или «Я не на экзамене!»). На мой взгляд, подобные слова нисколько 

не прощают безграмотной речи, скорее наоборот. 

Как мне кажется, подобное отношение к родному языку сродни государственной 

измене. Ведь по сути язык для человека – это связующая нить с историей России. Человек, 

который говорит на русском языке, должен осознавать, что его устами говорит будущее для 

всех великих людей прошлого России: для династий Рюриковых и Романовых, для 

правителей послецарской России, для великих учёных, для классиков русской литературы. 

Если задуматься, то каждое слово, позорящее русский язык, позорит и всю историю 

России. Когда воспринимаешь слови слова с такой точки зрения, становится сложно 

говорить вообще. 

На мой взгляд, степень ответственности за язык варьируется в зависимости от речевой 

ситуации. Если это общение с друзьями-знакомыми в неформальной обстановке, то уровень 

вашей ответственности перед историей языка минимален. Чем публичнее и официальнее 

выступление, тем строже критерии, тем выше требования, тем страшнее ошибка. 

Общение в Интернете, в плане ощущения говорящим ответственности за историю и 

культуру русской нации, является наиболее неясным. Степень осознания важности 

собственной речи зависит от адресата и места речи. Если личные сообщения друзьям – это 

одно, если деловая переписка – то требования к речи возрастают. Если вы общаетесь в 

сообществе собственной академической группы – одно, если в коммьюнити политической 

партии – совершенно другое. 

Я думаю, что каждый человек должен ощущать важность сказанных им слов, и дело 

даже не в их смысле. Когда вы говорите на русском языке, то в первую очередь вы 

обращаетесь к русскому языку, к истории и культуре его народа, и осознанием этого вы 

должны всегда руководствоваться в речи. 

 

А. Морозов 

(Пензенский государственный университет, Пенза, Россия) 

 

Наверное, именно огромное желание узнать все тайны русского, родного для меня 

языка, стало основной причиной моего поступления на историко-филологический факультет. 

После окончания школы передо мной встал выбор: либо заняться штудированием 

естественных наук, например биологии, либо посвятить себя изучению русского языка. 

На вопрос о том, почему выбрал именно последнее, я, скорее всего, ответил бы так: 

«Биология изучает то, что дала людям природа, а изучение языка – это попытка понять то, 

что даровано человечеству Богом». Действительно, естественные науки не могут во всей 

полноте объяснить процесс формирования языков, их рождение, ветвление и последующие 

изменения. Язык – порождение духовного мира человека, самая чёткая грань, которая 

отделяет его от остального животного мира. 

Знание языка, особенно родного, необходимо нам для того, чтобы лучше понимать 

самих себя. Если когда-нибудь ученые выяснят, каким был первый шаг человечества на пути 

формирования языка, – мы получим ключ к решению многих современных социальных 

проблем, сможем определить, кто же мы такие, какова основная цель нашей жизни на земле. 

Изучение родного языка даёт нам возможность проследить историю развития народа, 

его духовное становление. Ещё в глубокой древности Пифагор поучал: «Для познания 

нравов какого ни есть народа старайся прежде изучить его язык». Действительно, именно с 

языка начинается знакомство с сущностью того или иного этноса. Получается, человек, 

который хочет знать культуру и историю своего народа, но при этом не знает собственного 
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языка, подобен хозяину, потерявшему ключи от принадлежащего ему дома: он будет неловко 

стоять снаружи и так и не сможет войти. 

У человека, который не знает своего прошлого, нет будущего, а изучить своё прошлое 

никогда не сможет тот, кто не знает родного языка. Поэтому значение высказывания «Знание 

родного языка – моё богатство» будет актуальным во все времена. 

 

А. Мухин 

(ГБОУ ПО «Губернский лицей-интернат для одарённых детей», Пенза, Россия) 

I  место 

 

В самом сердце России раскинула свои просторы пензенская земля. Много здесь 

полей и лесов, рек и озер. Но самое главное богатство Сурского края – местные жители. Как 

цветы в венке, переплелись народы разных национальностей. Дружно живут у нас и мордва, 

и чуваши, и татары, и русские, и украинцы, да всех и не перечесть. Красивый и певучий 

говор слышится со всех сторон.  

Мы с родителями живем в столице Сурского края городе Пензе, но иногда проводим 

свои выходные в самой глуши, в лесах Земетчинского района. Остались, оказывается, еще 

нетронутые цивилизацией деревушки, где за водой нужно идти к колодцу, а еду готовить в 

печи. Многое меня, городского жителя, удивляет в устройстве быта местных жителей. Но 

еще больше поражают меня неслыханные ранее слова и выражения. Расскажу о некоторых. 

Только что приехали, разбираем вещи. Хозяйка тетя Ксеня спрашивает: 

– Йисть будете? 

– А это что? Молочный напиток? – спрашиваю я. 

Хозяйка в недоумении, а мама смеется: 

– Ксеня спрашивает, будем ли мы есть. «Йисть» означает «есть». 

– Да, так у нас гутарят, – улыбается тетя. 

Я опять смотрю на маму. Слово «гутарят» вообще ни на что не похоже. 

– «Гутарят» значит «говорят». Внимательно прислушивайся и заметишь много новых 

слов и выражений. 

Мы садимся за большой, накрытый расшитой скатертью стол. Угощения самые 

деревенские. Тут и хрустящие огурчики, и блестящие, как лакированные, рыжики со 

сметаной, и капустка с луком и чесночком, и рыбка, а пироги - на любой вкус. Вдруг хозяйка 

охает: 

– А про картоху-то я позабыла! Оставила на загнетке, чтоб не остыла, и забыла. Саня, 

принеси, пожалуйста. 

Саня – это я. Принести нужно картошку, а вот откуда. Загнетка – это что? Я смотрю 

на маму, она занята разговорами с тетей Ксеней и не замечает моей растерянности. На 

помощь приходит папа: 

– Идем, я покажу тебе, что такое «загнетка».  

Мы подходим к печке. 

– Ты читал много сказок, и знаешь, что такое шесток. 

– Конечно. 

– Загнетка – это тоже самое, пространство перед устьем русской печки. А вот и 

картошка в чугунке, забирай, только не обожгись. А если встретятся незнакомые слова, не 

стесняйся, спрашивай. Это диалектизмы, характерны для определенной местности. 

Обед закончен. Женщины суетятся на кухне, а мы с папой решили поколоть дрова. На 

улице зима, морозно. Тетя Ксеня кричит от печки: 

– Саня, одевайся потеплее. Чёсанки возьми на печи, а вязанки в горнушке. 

Мой городской словарный запас не в силах справиться с этим предложением. Срочно 

нужна помощь! Сегодня папа мой переводчик: 

– Идем. «Чёсанки» – это вот, смотри, – и папа снимает с печи валенки. – А 

называются они так потому, что сделаны из чёсаной шерсти. 
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Папа отодвигает шторку над печкой, и мне открываются несколько отверстий в 

кладке. 

– А вот это – «горнушки», углубления в печи, куда кладут мелкие вещи, чтоб быстрее 

просушились. Суй руку, там тебя ждут вязанки. 

Я послушно сую руку и натыкаюсь на что-то теплое, мягкое, пушистое. Конечно, это 

варежки, как я сразу не догадался! 

– Теперь одевайся и на улицу, – весело командует папа. 

Вечером к тете Ксене пришли гости: соседи, её приятельницы. Я люблю зимние 

вечера в деревне. Рано темнеет, дела все переделаны. В избе жарко натоплена печь, на столе 

самовар, дымиться ароматный чай в заварнике, пироги, мёд, варенье.  

Плавно разговор переходит в пение. Начали с протяжных грустных песен, затем темп 

ускоряется и переходит в задорный, радостный перелив. Песня заканчивается, и сосед 

хозяйки дядя Иван восклицает: 

– Ах, как гоже! Дудки!  

Я пододвигаюсь к нему поближе и спрашиваю: 

– Дядя Иван, а что такое «гоже» и «дудки»? 

– Ну, как же. Гоже значит хорошо, а дудки, - он задумался и говорит. – Одним словом 

и не объяснишь. Широко это значит, стройно, звонко. Эх, ты, – трепет мне волосы, - глупой 

ты ещё. 

Я даже обиделся. «Какой же я глупой, вовсе нет,» - подумал я и отсел от дяди Вани 

подальше.  

Мою обиду развеял папа: 

– Обиделся? Напрасно. Глупой значит маленький по возрасту. Дядя Иван не хотел 

тебя обидеть, он только сказал, что ты еще мальчик и всего не знаешь. 

Досаду как ветром сдуло. Я вновь стал прислушиваться к разговору. 

– Ваня, ты надысь сулил мне кошёлку, - обратилась к соседу тетя Ксеня. 

–Сулил - значит сделаю, - ответил дядя Иван весело. 

Я вновь пододвинулся к нему с вопросом: 

– «Надысь сулил кошёлку» - что это значит? 

– Недавно обещал корзину, - дяде Ване весело, он смеётся. – А ты, я гляжу, слухаешь, 

о чем мы гутарим? 

Я быстро вспоминаю: 

– Ага. А «гутарить» значит говорить? 

– Да. Молодец парень. Слухай, слухай в жизни всё сгодится. 

Разговор ещё долго продолжался, перемежаясь песнями и смехом, а я думал о своем. 

Как интересно, все мы русские, живем в одной области, а вот отъехал двести километров от 

Пензы, и услышал много новых слов, характерных только для этой местности. А в других 

местах ведь так же. Вот бы побывать там и узнать самому. 

Укладываясь спать на высоких кроватях со множеством подушек, я вспоминал 

первый день в деревне. Перебирал новые слова. Какие они необычные, но уже знакомые.  

Спокойной ночи. Завтра будет новый день и новые открытия. 

 

Е. Павлова 

(Пензенский государственный университет, Пенза, Россия) 

 

Великий русский язык – один из самых богатых языков мира. Пользуясь его 

богатством, говорящий или пишущий может выбрать точные и нужные слова для ясной 

передачи своих мыслей, чувств, самого тонкого, самого страстного и самого глубокого. Ведь 

каждое русское слово энергично и таинственно, необходимо только раскрыть, увидеть его 

природный смысл. Для чего? Чтобы понять, как в жизни стать счастливее, как передать свои 

чувства самому близкому человеку, как жить легко и просто, как нести добро людям, как 

сделать  мир светлее вокруг нас! 
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В обращении  И. С. Тургенева «Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, 

этот клад, это достояние, переданное нашим предшественникам… Обращайтесь почтительно 

с этим могущественным орудием; в руках умелых оно в состоянии творить чудеса!»  звучит 

безграничная любовь к родному языку, страстное желание сохранить и приумножить его 

богатства. 

Необходимым условием существования литературного языка являются его нормы, то 

есть определённые правила произношения, словоупотребления и грамматического 

выражения мысли. Всё это имеет прямое отношение к культуре речи, привлекающей к себе 

миллионы людей. 

Что же такое культура речи? Нет единой точки зрения. Одни считают, что культура 

речи – это умение говорить и писать правильно. Другие утверждают, что это способность 

излагать свои мысли просто, доступно и логично. Третьи, – что культура речи сводится к 

умелому использованию выразительных и изобразительных средств языка. Каждая из 

приведённых точек зрения имеет свои основания. Действительно, настоящая культурная 

речь должна быть и правильной, и точной, и краткой, и доступной, и осмысленной. Однако, 

если признать за культурной речью все эти положительные качества, то главнейшим из них 

будет всё же правильность, то есть умение грамотно выражать свои мысли.  

Говорить и писать правильно  не одно и то же. Даже если свободно владеешь 

литературным языком, всегда полезно задуматься о том, как сделать свою речь богаче, 

выразительнее. Чем грамотнее человек, тем более требователен он к своей речи, тем острее 

он понимает, как важно учиться хорошему слогу у замечательных русских писателей. 

Своё сочинение хотелось бы закончить словами великого русского           писателя 

А. И. Куприна:  «Русский язык в умелых руках и в опытных устах – красив, певуч, 

выразителен, гибок, послушен, ловок и вместителен».  

 

Е. Попова 

(Пензенский государственный университет, Пенза, Россия) 

I место 

 

Почему так отчетливо звучат ноты гордости во фразе «Мой язык - моё богатство»? По 

праву ли считается русский язык одним из самых многогранных и удивительных языков 

Планеты? По какой причине Николай Васильевич Гоголь дивился драгоценностям нашего 

языка, утверждая следующее: «Что ни звук, то и подарок: все зернисто, крупно, как сам 

жемчуг…». Точен ли Андрей Владимирович Толстой, подбирая к русскому языку такие 

эпитеты, как «гибкий», « пышный», «умный»? Постараюсь как можно полно объяснить, в 

чем же заключается то самое богатство нашего клада и достояния, русского языка. 

Часто ли вы вслушиваетесь в мелодию русской речи? Замечали ли вы её сходство с 

журчанием нежного ручейка, шелестом опавшей осенней листвы, с шумом водопада или же 

дуновением ветерка? Если нет, то медленно и вдумчиво прочитайте вслух следующие строки 

из стихотворения Михаила Юрьевича Лермонтова:  

Когда волнуется желтеющая нива, 

И свежий лес шумит при звуке ветерка, 

И прячется в саду малиновая слива 

Под тенью сладостной зеленого листка. 

Не находите ли вы теперь, что русский язык певуч, выразителен, красив, одним 

словом, - гармоничен, как сама природа? Пожалуй, в этом и заключается одна из частей его 

богатства.  

В чем же таится другая прелесть нашего языка? Безусловно, в богатой истории. 

Каждый язык развивается на протяжении длительного времени. Поэтому, чем дольше период 

развития, тем язык своеобразнее и интереснее. Неудивительно, что эсперанто и другие 

искусственные языки бедны в сравнении со сложностью фактических отношений и из-за 

этого неспособны выдержать конкуренцию с богатыми и красочными естественными 



 

 

 Страница 39 

языками. Русский же язык подобен многовековому дубу, имеющему глубокие корни истории 

своего развития. Наш язык с течением времени трансформируется и меняется к лучшему, 

утрачивая ненужные, устаревшие слова и вбирая в себя новые, заимствованные, при этом 

синтезируя из них свои. Так, сегодня мы уже нигде, кроме словаря и исторической 

литературы, не найдем слов «босовики», «балакать», «венути», зато на каждому шагу 

встречаем слова «тиражирование», «интернетный», «спонсорство» (которые, кстати, 

являются русскими, поскольку наш язык заимствовал лишь основы из других языков и 

изменял их уже по своим правилам).  

Кроме того, каждое исконно русское слово имеет свое необычное прошлое, поэтому 

этимологический словарь нашего языка, поистине, ничуть не уступает захватывающему 

историческому роману. Знали ли вы, что обаятельным называли раньше человека, который 

буквально околдовывал своим разговором? «Обаятельный» восходит к слову «баять» - 

говорить, от которого так же произошли слова «басня» и «баян». А могли ли вы себе 

представить, что хрупкая красивая бабочка имеет что-либо общее с бабой, старухой? Однако 

это действительно так. В основе данного слова лежит языческое представление о бабочке как 

о вместилище души предков. 

Конечно же, нельзя забывать и о том, что язык делает богатым сам народ. Имена 

выдающихся личностей, оказавших колоссальное влияние на развитие русского языка, 

известны всем. Среди них Михаил Васильевич Ломоносов, Александр Сергеевич Пушкин, 

Лев Николаевич Толстой, Николай Михайлович Карамзин. Ошибочно, на мой взгляд, 

суждение о том, что современное поколение лишь обедняет русский язык и ставит его под 

угрозу вымирания. Безусловно, мы не должны засорять свой язык пошлостью, чужим сором 

и ненормативной лексикой. Но и умалять вклад современных русских писателей в родной 

язык нельзя. В их числе Борис Акунин, братья Стругацкие, Людмила Петрушевская, Виктор 

Пелевин. 

Наверное, последняя прелесть нашего языка заключается в великом множестве 

синонимов, помогающих наиболее точно передать тончайшие оттенки мысли. Представьте 

себе талантливого художника, который рисует утреннюю зарю и который имеет при этом 

палитру красок, состоящую лишь из 3 цветов. Сможет ли он отобразить на своем холсте 

«солнце — не огнистое, не раскаленное», «не тускло-багровое», но «светлое и приветно 

лучезарное, мирно всплывающее под узкой и длинной тучкой, свежо сияющее и 

погружающееся в лиловый её туман»? Вряд ли. Но стоит добавить в палитру художника 

несколько цветов, ему удастся передать эту неимоверную красоту природы. Синонимы 

подобны краскам в палитре мастера: без них любой язык мира стал бы намного беднее и не 

выразительнее и соответственно, чем их больше, тем богаче и прекраснее язык. 

Имея также возможность сравнить русский с другими языками (с английским, 

французским, латинским), я могу снова с гордостью заявить о том, что мой язык – это моё 

богатство; с каждым днем я все больше и больше убеждаюсь в том, насколько он 

выразителен, гибок, пышен.  

Шекспир – один из величайших англоязычных писателей и один из лучших 

драматургов мира. Изучая его творчество, я обратила особое внимание на известные сонеты 

и их переводы. И должна признать, каков глубокий смысл не заключался бы в оригинале, он 

все же уступает переводу отечественных писателей и поэтов. Предлагаю вам самим 

убедиться в этом, прочтя сонет № 127 в оригинале и в переводе Маршака. 

 

In the old age black was not counted fair, 

 Or if it were, it bore not beauty's name; 

 But now is black beauty's successive heir, 

 And beauty slander'd with a bastard shame: 

 For since each hand hath put on nature's power, 

 Fairing the foul with art's false borrow'd face, 

 Sweet beauty hath no name, no holy bower, 

Прекрасным не считался черный цвет, 

Когда на свете красоту ценили. 

Но, видно, изменился белый свет, - 

Прекрасное подделкой очернили. 

С тех пор как все природные цвета 

 Искусно подменяет цвет заемный, 

Последних прав лишилась красота, 
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 But is profaned, if not lives in disgrace. 

 Therefore my mistress' brows are raven black, 

 Her eyes so suited, and they mourners seem 

 At such who, not born fair, no beauty lack, 

 Slandering creation with a false esteem: 

 

 Yet so they mourn, becoming of their woe, 

 That every tongue says beauty should look so. 

Слывет она безродной и бездомной. 

Вот почему и волосы и взор 

 Возлюбленной моей чернее ночи, - 

Как будто носят траурный убор 

 По тем, кто краской красоту порочит. 

 

 

Но так идет им черная фата, 

Что красотою стала чернота. 

 

Не возникают ли у вас теперь в памяти строки Николая Васильевича Гоголя: 

«Сердцеведением и мудрым знанием жизни отзовётся слово британца; лёгким щёголем 

блеснёт и разлетится недолговечное слово француза, затейливо придумает своё, не всякому 

доступное умно-худощавое слово, немец, но нет слова, которое было бы так размашисто, 

бойко, так вырывалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и живо трепетало, как метко 

сказанное русское слово»?  

Теперь встает следующий вопрос: как воспользоваться всеми сокровищами родного 

языка? Ответ один: нужно изучать его, уметь владеть им. Ведь чем лучше человек знает 

язык, тем он богаче и в интеллектуальном, и в духовном плане. Однако знание языка 

заключается отнюдь не только в знании правил грамматики, орфографии, пунктуации, 

орфоэпии. Человек должен обладать богатым словарным запасом, знать историю и языка, и 

народа, говорящего на нём.  

В заключении хочу сказать, что русский язык – это мое огромное богатство и 

сокровище всего великого народа. На вопрос «необходимо ли его хранить и лелеять?» ответ 

уже дал выдающийся русский писатель и поэт Иван Сергеевич Тургенев: «Берегите наш 

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

предшественниками!» 

 

Е. Попова  

(Пензенский государственный университет, Пенза, Россия) 

 

Язык – это история народа. Язык – это 

путь цивилизации и культуры… Поэтому-

то изучение и сбережение русского языка 

является не праздным занятием от нечего 

делать, но насущной необходимостью. 

А. И. Куприн 

 

Время бежит, меняется. Многое забывается или теряется. Всё уходит, проходит. 

Ничто не вечно, ничто, кроме языка. Русский язык считается одним из самых сложных 

и богатых языков в мире. Он имеет длительную историю своего развития, впрочем, как 

и сама Россия. Язык – это то, что объединяет наш народ, делает единым. Мы думаем на 

русском языке, чувствуем. Он проходит через всю нашу жизнь, до последнего вздоха. 

Сколько дифирамб ему поётся, сколько славили и славят его великие писатели, поэты, 

публицисты…  

Язык, подобно великолепному, мощному древу, растёт, ветвится, набирает силу. И 

нет ничего прекраснее, изящнее него. Но, к великому сожалению, древо это очень часто 

подвергается нашествию вредителей, они буравят прелестное деревце, оставляя на нём 

отвратительные  червоточины. Так, неграмотная, изрядно приправленная непристойными, 

сальными словечками  речь нашего поколения, отравляет то, что мы должны так ценить и 

оберегать – наш язык. Давайте не будем превращаться в этих вредителей, уничтожающих по 

доброй воле самое ценное.  
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«По отношению каждого человека к своему языку, – писал К.Г. Паустовский, – можно 

совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о гражданской ценности. 

Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку». Я очень уважаю 

людей, посвятивших всю свою жизнь изучению родного языка. Эти люди сразу бросаются в 

глаза: они словно окутаны аурой мудрости, их речь всегда красива, точна и выразительна.  

Я очень рада, что с самого детства мне прививали любовь к русскому языку. Сейчас я 

с удовольствием изучаю его, постигаю те глубины, о которых доселе мне не было известно. 

И меня охватывает необыкновенная радость, когда мои старания и кропотливый труд 

приносят долгожданные плоды. Знание родного языка – это мое богатство! 

 

А. Пчелинцева 

(Пензенский государственный университет, Пенза, Россия) 

II место 

 

Бесценный дар – родная речь, 

Моё бессмертное богатство. 

Хранить, лелеять и беречь 

Языковое наше царство! 

 

Язык мне крылья подарил, 

Я говорю, значит, летаю, 

И в сердце мудрость возродил, 

Горжусь я тем, что его знаю. 

 

Родное слово – воздух мне, 

Его я пронесу сквозь годы, 

Его я сохраню в себе, 

Не дам утечь, как в море воды. 

 

Язык сквозь время пронести, 

До всех эпох им прикоснуться, 

Потомкам речь преподнести, 

В неё самой мне окунуться. 

 

Всё это я веду к тому, 

Как каждый должен тем гордиться, 

Что довелось ему родиться, 

Да и ему не одному, 

На землях русских, потому 

Должно знать всё большое царство: 

Родной язык – моё богатство! 

 

 

С. Рыбка 

(Пензенский государственный университет, Пенза, Россия) 

 

Каждый день мы говорим на родном нам русском языке, совершенно не задумываясь 

над историей слов, красотой их звучания и разнообразием. Русский язык включает в себя 

настолько огромное количество слов и выражений, что, если ежедневно сокращать его на 

десять единиц, до полного его обеднения нам потребуется несколько десятков лет. А теперь 

вообразите, что мы говорим не на русском, а на любом другом языке: английском, 

португальском, грузинском или даже финском. Представили? Я - нет. Разве существует хотя 
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бы один язык, способный настолько тонко и полно передать характер и душу его носителей? 

Разве может английское «beautiful» заменить наше «прекрасное»? Картину самого слова 

изображают звуки, которые мы произносим в речи. Например, при слове единство 

представляется что-то могучее, целое, неделимое и стойкое. Так и с любым другим словом: 

каждое из них несет свою смысловую нагрузку, которая определяется не только самим 

значением данного слова, но и отношением носителей языка к обозначаемому процессу или 

явлению. 

В.И.Даль писал: «Язык народа, бесспорно, главнейший и неисчерпаемый родник 

наш». Ученый считал, что только та речь, на которой говорит русский человек, русский 

народ и является определяющей составляющей в осознании русской души. Язык - это и 

чувства, и мысли народа, которые он отражает в своей речи. Изо дня в день мы произносим 

неисчислимое количество слов, содержащих в себе настолько разнообразные аспекты, что 

лишь одна только интонация или единственный звук, произнесенные по-особому, абсолютно 

изменят значение фразы. Русский язык характеризуется огромной ролью интонации в речи, 

потому что именно она сохраняет смысл слов, переиначивая при этом их положение и роль в 

тексте. 

Бесконечно много можно говорить и о многообразии и богатстве нашего языка. 

Поскольку русская речь насыщена миллионами слов и выражений, то и сам русский человек 

рождает собой образ противоречивый, стойкий и мужественный, и чуткий и мягкий 

одновременно. Безусловно, всякая наша мысль обретает форму в слове, поэтому важно 

учитывать и историческую сторону развития языка. То, как мы воспринимаем мир, 

жизненные ценности и уроки, находит свое отражение в словах, что позволяет соотносить 

внутренний мир человека, его душевное состояние с миром речи и звуков. 

Одним из людей, искренне ценивших и уважавших русский язык, был известный 

русский писатель А.И. Солженицын. Его отношение к культуре русского языка было 

особенным, он видел в ней богатство, всеобщую народную ценность, сокровище, 

историческую составляющую которого необходимо бережно хранить каждому из носителей 

языка. «Лучший способ обогащения языка – это восстановление прежде накопленных, а 

потом утерянных богатств», – писал в предисловии к своему словарю А.И. Солженицын. 

«Словарь языкового расширения» был создан писателем с целью сохранения слов, по 

разным причинам вышедших из повседневного употребления, несмотря на их смежность с 

используемыми нами в речи иными словами. Оскуднение языка, вымирание его различных 

систем, – сегодня это основные проблемы, с которыми сталкиваются российские лингвисты. 

Потеря исконно русских слов, засорение языка за счёт бесчисленно вводимых английских 

терминов, увеличение количества жаргонизмов и многие другие утраты сущности русской 

речи обуславливают необходимость принятия мер по сохранению русского языка. А. 

Солженицын своей работой по созданию словаря предпринял попытку не только сберечь 

традиции русского языка, но и на их основе создать новые слова, значение которых мы с 

легкостью понимаем, даже несмотря на то, что видим их в первый раз. Например, смысл 

таких слов А. Солженицына, как «обрадеть», «разволье», «шепотня» понятен русскому 

человеку без определенных усилий и раздумий. Мы не столько даже осознаем значение 

слова, сколько чувствуем его форму, звук и соответственно место в речи.  

Таким образом, любой язык – это целостная динамическая система, которая меняется 

под действием внешних факторов. В свою очередь, русская речь – это настоящая кладовая, 

хранящая в себе огромные запасы слов и чувств, испытываемых, возможно, только русским 

человеком. Непрерывное обновление системы речи и внедрение в нее новых механизмов 

позволяет нам утверждать, что фундаментом для появления новых слов и выражений служит 

испытываемая носителями языка эмоциональная сторона. 
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И. Сараева 

(Пензенский государственный университет, Пенза, Россия) 

I место 

 

Язык – это часть истории народа, часть его национальной культуры. Осознавая это, 

человек осознаёт сам себя. Язык – это традиции, которые чтили и хранили наши предки. В. 

И. Даль писал: «Язык есть вековой труд целого поколения». Каждый, даже маленький 

ребёнок, знает, что чужой труд нужно уважать. Мы должны не только уважать свой родной 

язык, но и делать его своим трудом, как делал это наш народ. 

Тот, кто владеет языком, владеет всем. Язык – это я, ты, семья, самое ценное, что у 

нас есть. 

«Я мыслю, следовательно, существую», – так говорил Р. Декарт. Но мысль не 

появляется из ниоткуда, мысль – это тоже язык; её развитие невозможно без развития языка. 

Язык – это и прошлое. Каждый день мы видим красующийся на автобусе лозунг: 

«Сохраняя прошлое – создаём будущее». Если прошлое – язык, хранящий в себе богатство 

русского народа: его быт, традиции, культуру, то, сохраняя его, мы создаём прекрасное, 

богатое будущее для себя и следующих поколений. 

Связь языка с абсолютно любой реалией нашего мира очевидна. Хорошее знание 

языка просто необходимо человеку, не важно, в какой среде он работает. Но есть такая 

профессия, где знание родного языка не просто обыденная потребность; есть такая 

профессия, которая является тем самым мостиком между «сохраняя прошлое» – «создаём 

будущее», – учитель русского языка и литературы. Это человек, на плечах которого лежит 

одна из самых тяжёлых, но ответственных задач – научить сохранять богатство русского 

языка и воспитать любовь к родному слову. 

Я с детства решила, что стану учителем русского языка, много раз писала сочинения 

на темы: «Кем я хочу стать?», «Почему я выбрала профессию учителя?», «Каким должен 

быть учитель?» и т.п. Каждое сочинение пронизывала мысль: «Я хочу и могу дать детям то, 

что необходимо для развития и формирования гармоничной личности». 

Я считаю очень важным передать всё то, что было накоплено нашим народом, 

привить уважение и любовь к великому русскому языку, помочь осознать взаимосвязь языка, 

человека, родины и культуры. Так рождаются личности. 

«Знание родного языка – моё богатство». 

А богата ли я? Насколько хорошо владею своим языком? Попробую ответить на эти 

вопросы… 

Я помню чудное мгновенье: 

Передо мной явилась книга. 

Я назвала бы без сомненья 

Сие событие великим! 

 

Читать училась по слогам, 

Каждая строчка – озаренье. 

И слову, как волхвы богам, 

Я совершила поклоненье. 

 

Но первой не была, конечно, 

Здесь были Брюсов, Бальмонт, Блок: 

Язык нам – миг, язык нам – вечность, 

Культурный храм для нас сберёг. 

 

Учитель вдохновением богат! 

Я помогу «росткам» своим сберечь 

Наш дар великий и могучий – речь 
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(И тем внесу свой скромный вклад). 

 

P.S. 

Тяжело в ученье, в бою легко. 

Знания не выкинешь из головы, 

Как слов из песенки: 

«Лишний» Онегин, былинный Садко 

И любимая маяковская «лесенка». 

 

Богу богово – кесарю Кесарево, 

А мне,  

красивой, двадцатиоднолетней, – 

учительство 

словесника. 

Кесарю кесарево – богу богово. 

Детям 

нести 

смыслы 

поэтовы. 

Вот она – 

задача 

филологова. 

Скандировать в уши громко: 

Расширяй 

кругозор 

свой 

узкий! 

Товарищ, складируй всё в сейф свой – 

ум. 

Товарищ, учи 

русский! 
 

В. Силинец 

(Мозырский государственный педагогический институт им. И.П. Шамякина, 

Мозырь, Республика Беларусь) 

I место 

 

Родная мова – цудоўная мова. 

Колькі дарог ты прайшла! 

Колькі ты вынесла, родная мова, 

Але ж да нас ты дайшла. 

 

Зараз магу ганарыцца я гэтым, 

Зараз магу на ўвесь свет я сказаць: 

“Людзі, прачніцеся! Вы ж бачыце гэта? 

Мова ў нас ёсць! Так давайце на ёй размаўляць!” 

 

Ты, беларус, ганарысь сваёй мовай. 

Мовай, чый лёс быў цяжкі. 

Я не хачу, каб з душой неспакойнай 

Жылі мае землякі. 
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Родная мова, ты сэрца ласкаеш 

Нават у змрочныя дні. 

Душу сваім ты цяплом саграваеш, 

У сэрцы палаюць агні. 

 

Мова мая, ад цябе адракацца – 

Значыць, праслыць чужаком, 

Значыць, Радзімы сваёй адракацца, 

Значыць, пражыць батраком. 

 

Мова мая – гэта водар Радзімы, 

Гэта часцінка жыцця, 

Гэта той скарб, які нельга пакінуць, 

І дараваць забыцця. 

 

И. Синицкая 

(Мозырский государственный педагогический институт им. И.П. Шамякина, 

Мозырь, Республика Беларусь) 

II место 

 

Кажуць, мова мая аджывае 

Век свой ціхі: ёй знікнуць пара. 

Для мяне яна вечна жывая, 

Як раса, як сляза, як зара. 

П. Панчанка 

 

Кажуць, калі нараджаецца чалавек – на небе запальваецца зорка. Зоркі – гэта вочкы 

неба. У кожнага чалавека ёсць свая зорка “трэцяе” вока: далекае ад суб’ектыўнасці зямнога 

тлумнага жыцця, блізкае да праўды і гармоніі сусвету. Адтуль, з вышыні нябёсаў, здаецца, 

што зямля страціла ўсё здабытае чалавекам на працягу тысячагодзяў існавання: знікалі 

дзяржаўныя межы, зраўняліся гарады, расплыліся дарогі. Толькі так можна праверыць сэрца, 

высветліць, ці дастаткова чуйнае яно, ці здольна з мільярда галасоў вылучыць шум дуброў, 

каб з соцен краявідаў вылучыць адзін, непаўторны, каб прыйсці да вытокаў, туды, адкуль усё 

пачыналася, – да Радзімы, да нацыянальнай культуры, да роднай мовы. 

Яшчэ Ф. Скарына адзначаў вечную і трывалую ўласцівасць чалавечай душы: сувязь з 

роднай зямлёй, любоў і павага да мовы продкаў. 

Родная мова – гэта першая крыніца, праз якую мы пазнаем жыццё і свет, што нас 

акружае, дае магчымасць зразумець, што мы грамадзяне маленькай краіны на палітычнай 

карце свету і адначасова грамадзяне Сусвету. 

У творах выдатных пісьменнікаў ёсць нямала выказванняў аб мове, у якіх яны 

заклікаюць авалодаць яе таямніцамі і старанна берагчы яе запаветныя скарбы. Так, М. Горкі 

лічыў, што ўсім “трэба добра ведаць сваю родную мову”, а “словы неабходна ўжываць з 

дакладнасцю самай строгай”. Шырока вядома і сцвярджэнне А.М. Талстога: “Мова – гэта 

сродак мыслення. Абыходзіцца з мовай абы-як – значыць і мысліць абы як”. Алаіза Пашкевіч 

(Цётка) пісала, што “поруч з любоўю да сваіх братоў патрэбна яшчэ нешта, што злучае 

людзей у суцэльны народ, - гэта родная мова. Яна, быццам цэмент, звязвае людзей. Яна дае 

ім найпершы спосаб зразумець адзін аднаго, адной думкай жыць, адной долі шукаць. Хто 

адрокся ад мовы бацькоў сваіх, хто ўздзеў чужую апратку – той адышоў ад народа далека-

далека”. 

І сапраўды, па тым, як чалавек ставіцца да роднай мовы, можна меркаваць пра яго 

агульную культуру і чалавечую годнасць.  
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 Мая родная мова – гэта беларуская мова, нацыянальная мова маіх суайчыннікаў. 

Мова нашых бацькоў, дзядоў, прадзедаў, яе мы ўбіраем разам з малаком маці, праносім праз 

усё жыццё, захоўваючы ў сваім сэрцы, і перадаем сваім дзецям. Гэта мова, якую павінен 

берагчы кожны жыхар нашай краіны. Я лічу, што валоданне нацыянальнай мовай – гэта 

валоданне нацыянальным скарбам, бо мова – гэта душа народа, якая выяўляе думкі, 

перажыванні, культуру народа.  

 Нашу краіну на працягу стагоддзяў, у агульначалавечай плыні гісторыі суправаджала 

беларуская мова. М.Танк, апяваючы мілагучнасць і прыгажосць роднай мовы, сцвярджаў, 

што яна набыла гэтыя характарыстыкі дзякуючы самой роднай зямлі: “Тут зямля такая!”. 

Колькі ганенняў перажыла беларуская мова! Але наша мова адраджалася, як птушка Фенікс, 

бо на ей размаўляюць нашы бабулі, дзядулі, мамы і таты.  

Мова з’яўляецца асновай, падмуркам культуры, а культура – гэта духоўны змест 

чалавечага жыцця, сацыяльнай арганізацыі і пазнання. 

 Мова аддае свае скарбы далёка не кожнаму. Яна адкрывае свае сакрэты толькі тым, 

хто па-сапраўднаму, шчыра, ад усяго сэрца хоча зразумець яе, для каго пазнанне мовы 

з’яўляецца такім жа неабходным, як спазнанне сэнсу жыцця. Тым, хто дасканала валодае 

роднай мовай, адкрываецца цуд: магчымасць бачыць рэчы ў розных вымярэннях, разумець 

схаваны ад неспрактыкаванага вока сэнс слова. Вельмі важна ўмець адчуць за кожным 

словам багацце вобразаў і асацыяцый. Гэтаму спрыяюць гаваркія словы, на якія мая родная 

мова надзвычай багатая: 

У любiмай мове, роднай, наскай, 

Ах, якiя словы: "Калi ласка!.." 

Як звiняць яны сардэчнаю струною, 

Праз усё жыццё iдуць са мною. 

– Калi ласка!.. – нашай роднай мовы 

Шчырыя i ветлiвыя словы. (П. Броўка) 

Менавіта ўвага да кожнага слова дазваляе адчуць прыгажосць роднай мовы, 

успрымаць яе ў гуках, фарбах і колерах, і ўзбагачацца духоўна. А атрыманыя веды адпаведна 

рэгулююць паводзіны чалавека. Змяняецца сама рэчаіснасць, робіцца больш дасканалай, 

паколькі наступнымі пакаленнямі ўлічваецца гістарычны вопыт. І не трэба забываць, што 

родная мова як крыніца  нацыянальнай культуры гарантуе  цэласнасць нацыі. “Хто забыў 

сваіх продкаў – сябе губляе, Хто забыў сваю мову – усё згубіў”, – пісаў Ул. Караткевіч. 

 Мова – гэта душа народа, духоўны скарб. Адцураўся ад роднай мовы – значыць 

збяднеў духоўна і фізічна. Аб гэтым сведчыць выказванне Цеткі: “Бедны той, хто…  не мае 

скарбаў вечных – скарбаў душы. Такі скарб, які  ніхто і ніколі адабраць ад нас не здолее, гэта 

любоў да Бацькаўшчыны, да свайго народа, да роднай мовы”. 

 

В. Скориков 

(Мозырский государственный педагогический институт им. И.П. Шамякина, Мозырь, 

Республика Беларусь) 

III место 

 

Язык – это средство общения между людьми, то, что помогает нам жить в обществе. 

Язык сближает много разных людей, благодаря языку мы можем доносить наши мысли. 

Родной язык – это слова, которые окружают нас с рождения, это частичка истории нашего 

народа, многие люди не говорят на своем родном языке, но помнят его и с радостью 

общаются на нем с теми людьми, которые его знают. Родной язык – это очень важная часть 

человеческой жизни, человеческой культуры, очень важная часть самого человека. Для того 

чтобы хорошо знать и понимать родную культуру, необходимо знать и понимать родной 

язык. Родной язык – это очень важная часть сознания человека. Ведь не зря же говорят, что 

наши мысли формируют наш язык, а наш язык, без всяких сомнений, формирует наши 
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мысли. Трудно представить, как жили бы люди, если бы не могли общаться. Этому учит 

родной язык. Для меня родным является русской язык. 

В общей сложности на русском языке в мире разговаривают 180 миллионов человек. 

А так же 30 миллионов человек изучают русский язык в более чем 90 странах мира. Русский 

язык красив и необычен. Очень много произведений написано на этом прекрасном языке. На 

протяжении веков русский язык, развивался, совершенствовался. Совершенству нет предела, 

еще многие поколения будут   дополнять  и  развивать язык. Самое главное – это сохранить 

его, не дать ему умереть, как  это происходит с другими языками. Каждый уважающий себя 

человек должен гордиться своим языком. Тот, кто уважает родной язык, уважает себя, 

уважает людей. Задача будущего поколения сохранить русский язык, не дать ему исчезнуть, 

если исчезнет язык, то вскоре прекратит свое существование и вся нация. Наш язык один из 

самых трудных для изучения, поэтому для многих иностранцев овладеть им сложно. Но он 

также и один из самых красивых языков  мира.  Русский язык отличается поэтичностью и 

мелодичностью, большим количеством синонимичных слов. Не во всяком языке можно это 

отметить. Мне не нравится, что русский язык засоряется ненормативной лексикой и 

иностранными словами. Это портит его, язык теряет свою уникальность и своеобразие. К 

сожалению, современная молодежь для выражения своих мыслей использует сокращение 

слов и меняет их произношение. Я надеюсь, что в будущем люди для выражения своих 

мыслей будут использовать литературные слова, и язык останется таким же своеобразным и 

неповторимым. Я очень люблю русский язык и в дальнейшем планирую изучать его глубже. 
 

С. Соколова 

(Пензенский государственный университет, Пенза, Россия) 

 

Конкурсный проект «Русские писатели о языке» 

 

Цель: создать серию плакатов, посвященных богатству и своеобразию русского 

языка, для использования в школе.  

Самооценка: «Мною была проделана определённая работа по изготовлению плакатов 

«Знание родного языка – моё богатство». Работа оказалась интересной не только с точки 

зрения творческой, она позволила мне расширить представление об отношении русских 

писателей к родному языку. Думаю, что на уроках русского языка можно было бы 

подготовить сообщения об этих писателях и их лингвистических взглядах, что могло бы 

заинтересовать школьников и привить им интерес к чтению классических произведений. 

Несомненно, эта серия плакатов может иметь и дальнейшее продолжение».  
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К. Солянова 

(Пензенский государственный университет, Пенза, Россия) 

 

Величайшее богатство народа – его язык! 

Тысячелетиями накапливаются и вечно 

живут в слове несметные сокровища 

человеческой мысли и опыта. 

М.А. Шолохов 

Бессмертие народа – в его языке. 

Ч. Айтматов 

 

Язык является неотъемлемой частью культуры любого народа. Я живу в России, я 

русская, поэтому здесь буду говорить о русском языке, о его красоте, богатстве и отношении 

самого русского народа к нему.  

Знание родного языка, на мой взгляд, включает в себя освоение его правил и умелое 

применение их на практике, и, конечно, богатый лексический запас, который позволяет 

выражать свои мысли четко, ясно, понятно для окружающих. И при выполнении этих 

требований человек уже может говорить о том, что «знание родного языка – его богатство».  

Познать полностью русский язык, мне кажется, невозможно, существует несметное 

количество правил, о которых мы даже не догадываемся, а лексика пополняется с каждым 

днём новыми и новыми словами. Чего только стоят такие слова, как, например, пранкер 

(телефонный хулиган, совершающий анонимные звонки, провоцирует жертву на какие-либо 

действия или просто подшучивает) или снорафон (состояние, в котором человек снова и 

снова выключает будильник, успевая до следующего его сигнала увидеть новый сон)!!! 

Возможно, эти слова мало кому знакомы сейчас, но ведь и такие слова, как ракета,, радио, 

телевизор казались когда-то чуждыми нам, а сейчас уже активно используются в 

повседневной речи. 

При написании этого эссе наткнулась на интересную статистику, согласно которой 

современное население знает очень мало новых слов нашего языка, причём молодёжь более 
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продвинута в этом плане, потому что сейчас огромное количество лексики связано с разного 

рода гаджетами. (Данные с сайта http://fom.ru/Obraz-zhizni/12082 – прим. ред.)  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В связи с этим, хочется сказать о том, что наука, прогресс и новые технологии – это, 

конечно, хорошо, но ведь люди стали больше времени проводить «онлайн», меньше 

встречаться вживую с друзьями и близкими. И самое ужасное, меньше читать книги, но ведь 

именно книги позволяют нам не только мечтать, но и обогащаться духовно. Речь читающего 
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человека уверенная, правильная, его приятно слушать, и, скорее всего, у него будет 

множество собеседников.  

Ещё одной злободневной проблемой является незнание орфоэпических, 

грамматических и синтаксических норм. Просто задумайтесь, какое мнение у вас сложится о 

человеке, который будет говорить «звОнит» вместо «звонит», «ихних» вместо «их» или 

«благодаря искусства» вместо «благодаря искусству». Думаю, что не самое приятное.  

«Знание родного языка – моё богатство»: если я правильно и красиво говорю, значит, 

со мной приятно вести беседу, если я могу нужными словами выразить свою просьбу, то, 

скорее всего, люди откликнутся на мой призыв о помощи, если я захочу добиться 

определённого авторитета в обществе, то на помощь тут снова придёт слово. Учите, берегите 

и цените свой родной язык! 

 

И.Удалов 

(Пензенский государственный университет, Пенза, Россия) 

 

С того момента, как я поступил в Педагогический институт и стал изучать русский 

язык и литературу, меня привлекла одна тема, в которой я хотел разобраться поподробнее. 

Меня интересуют диалекты, их связь с литературным языком, их функции и роль в 

повседневной жизни человека. Диалекты меня привлекли тем, что их множество внутри 

одного языка, на определенной территории, преимущественно в сельской местности. Очень 

интересно использование диалектизмов в литературе. Такие гении, как А.С. Пушкин, Н.В. 

Гоголь могли умело ими пользоваться и украшать свои произведения.  

Интересны диалектизмы и тем, что они достаточно сложны для перевода, они могут 

содержать в себе особую изюминку, предающую специфическую окраску: если это герой из 

какого-нибудь произведения, они передают индивидуальность речи этого героя; могут они 

передать и местные географические особенности.  

Многие диалектные слова вошли в состав литературного языка. Русский 

литературный язык, проходя путь своего эволюционирования, вбирая в себя слова из других 

языков, также поддавался влиянию различных диалектов. Это влияние проявляется в 

лексических заимствованиях из говоров:«бублик», «тайга» , «шуршать» и другие.  

Диалект — это универсальное средство общения среди людей, проживающих на 

одной территории. Чего стоит такой текст, который поймет не каждый! 

– Внученька, бери рогач, доставай махотку из пригрубка. А ты помой паташки. Вот и 

дед пришёл. Ну, как рыбалка? 

– На усынках был, чекамаса поймал да серушек. 

– Ах, ты мой могутной! Вот и наварим щарбы, внучек побалуем! Чирики снимай, 

надевай парцменки. Руки мойте, да берите не утиральник, а рушник. 

Далеко не все знают, что рогач – это ухват, махотка – горшок, пригрубок – печка, 

поташки – помидоры, усынка – узкое место в реке, серушка – плотва, могутной – 

непоседливый, щарба – уха, чирики – любая обувь, парцмеки – комнатные тапочки, 

утиральник – полотенце для рук, а рушник – полотенце для гостей. 

Диалекты вместе с литературном языком являются основными разновидностями 

русского языка. Но эти разновидности во многом противоположны друг другу. Литературный 

язык – это язык культуры, политики, искусства, науки. В своей свободной форме он может 

быть бытовым языком людей. Диалекты же являются разговорным языком преимущественно 

сельского населения. Именно на диалектной основе создаются шедевры устного народного 

творчества. Помимо этого, литературный язык имеет устную и письменную форму, в то 

время, как диалекты ограничиваются только устной формой. В отличие от литературного 

языка, чьи нормы очень строги, диалекты свободны по своей форме и поддерживаются они 

только традициями народа.  

Несмотря на то, что литературный язык явно превосходит диалекты, вместе они 

являются частью одного русского языка, и это неизменно. Они несут в себе традиции 
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русского народа, многообразие словарного сокровища языка, и самое главное — его историю.  
Я думаю, что в будущем русский язык еще будет изменяться, но уверен, что семена, которые 

посадили наши предки, снова и снова будут приносить обильный урожай. Несмотря на то, что 

некоторые традиции и нормы прекращают свое существование, я надеюсь, мы никогда не забудем 

наш язык. 

 

В. Уланов 

(Центр дистанционного образования детей-инвалидов ГБОУ ПО «Губернский лицей-

интернат для одарённых детей», Пенза, Россия) 

III место 

 

Каждый человек рождается, растёт и развивается в обществе, тесно взаимодействуя с 

другими. Трудно себе представить, как жили бы люди, если бы не знали языка и не могли 

общаться! Язык – бесценный дар, которым человек наделён от природы. Мой родной язык – 

русский. Это обязывает меня внимательно и серьёзно изучать его. Русский язык 

представляет собой огромную ценность и обладает неисчерпаемыми возможностями для 

выражения мыслей и чувств. Я хочу научиться владеть им так, чтобы не испытывать 

неловкости за свою речь, чтобы можно было любую мысль выразить свободно и понятно для 

других. Но я никогда не задумывался над тем, за что я люблю русский язык. Просто говорил 

на нём, думал, читал. 

Интерес к родному языку мне прививали с раннего детства. Родители разговаривали 

со мной на русском языке, от матери и бабушки я слышал сказки и разные интересные 

истории именно на русском языке. Наверное, поэтому он и в школе стал одним из моих 

любимых предметов. Я люблю наши уроки русского языка, необычные, интересные. Мне 

нравится «разбираться» в словах, узнавать значения, исследовать историю разных слов. Я 

узнал на уроках, что русские слова «сами по себе излучают поэзию, подобно тому как 

драгоценные камни излучают таинственный блеск». Мой родной язык бережно хранит 

мудрость веков и память тысячелетий. Как сказал М.Шолохов: «Величайшее богатство 

народа – его язык! Тысячелетиями накапливаются и вечно живут в слове несметные 

сокровища человеческой мысли и опыта». 

В языке – необъятная душа народа. Язык – это хранитель знаний и мудрости. Он 

путеводная нить, которая ведет нас к знаниям. Я горжусь тем, что гениальные произведения 

мировой литературы А.С.Пушкина, М.В.Лермонтова, Ф.М.Достоевского написаны на 

русском языке.  

Русский язык – наш мудрый учитель. С помощью русского языка мы изучаем и 

другие науки. Не имеет значения, в какой стране родился человек, каждый из нас, 

родившись, слышит вокруг себя родную речь, мыслит и начинает говорить на своем родном 

языке. Русский язык – это самый замечательный и богатый язык в мире!  

Россия – огромная страна, на территории которой проживает много национальностей, 

каждая из которых знает русский язык и общается на нём. Мы узнаем мир через слово, оно 

является основой языка. Мы становимся старше, в школе начинаем изучать правила языка, 

его грамматику, лексику и понимаем, насколько сложен и многообразен наш родной язык. 

Мы видим, сколько в нем хороших и понятных слов для выражения своих мыслей и чувств. 

Русский язык очень красивый и благозвучный. В него невозможно не влюбиться. И порой 

горько и обидно слышать, как говорят сейчас люди вокруг, как засоряют и опошляют наш 

«великий и могучий» язык. Как правильно заметил К.Г. Паустовский: «Дурной – язык 

следствие невежества, потери чувства родной страны, отсутствия вкуса к жизни». Не уметь 

грамотно говорить и писать на родном языке – это проявление необразованности и 

неуважения к языку и своей стране. Нужно беречь родной язык, учиться говорить точно, 

ясно. Необходимо сохранить его чистоту, свежесть и выразительность. Чтобы и потомки 

могли дивиться «драгоценности нашего языка». 
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Хранить, развивать и любить родной язык мы, носители языка, просто обязаны. Я 

горжусь тем, что русский – это мой родной язык. Он основа нашей культуры, бесценный дар 

наших предков. В нём – вся Россия, душа и характер народа! 

Много хороших слов сказано о русском языке. Закончить мне хочется замечательным 

стихотворением балкарского поэта М. Геттуева: 

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 далекие страны 

Катятся волны с горячим приветом. 

Русское слово я пил неотрывно, 

Как родниковую звонкую воду, 

Сколько бы влаги живой не вбирал я - 

Жажда сильнее была год от году. 

 

Е. Хрянина 

(Пензенский государственный университет, Пенза, Россия) 

 

 «… Друзья, следите за собой 

Когда по-русски говорите. 

Ведь это ваш язык родной –  

Его для внуков сохраните!» 

Е. Весник  

 

Непременной составляющей национального самосознания человека является чувство 

гордости за родной язык, который воплощает в себе культурные и исторические традиции 

народа.  

Русский язык богат, велик и могуч. Это утверждение стало хрестоматийным, 

принимается без возражений. 

Но можно ли считать, что язык, созданный великими предками, его потенциал, 

богатство неистощимы? Можно ли утверждать, что сегодня речь большинства наших 

соотечественников отражает богатство и величие национального языка?  

Язык – сложное явление. Национальный язык, как достояние народа, существует в 

нескольких формах. К ним относятся диалекты, просторечия, жаргоны и литературный язык. 

Диалекты русского языка складывались как устойчивые территориальные образования в 

достаточно ранний период – период феодальной раздробленности. В настоящее время, в 

связи с ростом образования, развитием телекоммуникаций увеличивается влияние 

литературного языка и активизируется процесс деградации диалектов, с потерей которых 

теряется сочность и индивидуальность народного языка.  

Пензенская область уникальна по набору диалектов проживающего в ней населения.  

Я родилась и живу в селе Марат Башмаковского района Пензенской области. Село 

Марат существовало до 1923 г. как небольшой хутор – имение графа Уварова. Массовое 

заселение села началось в период образования совхоза им. Марата, и в наше село приехали 

на постоянное место жительства люди из других близких и дальних сел и деревень. Поэтому, 

до сих пор, у нас в селе присутствуют в разговорах самые разные диалекты и слова, 

присущие только выходцам из определенных мест. 

Выходцы из села Богданиха, например, говорят на «О»: «пОйдем дОмой». И хотя это 

звучит наиболее близко к литературному языку, но всё равно необычно и интересно. 

Выходцы из села Починки говорят с мягким окончанием «ить» на конце глаголов: «глядить», 
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«войтить» и т.д., другие по-московски «акают» и считают свое произношение самым 

правильным. Есть «цекуны», вместо «ч» говорящие «ц»: «цап цугунок и в пецку», а вот 

жители села Кулеватово и по сей день никогда не скажут «вчера» или «недавно», а вывернут 

«вусейки» или «надысь». 

Бывшие жители мордовских поселений вообще часто путают падежи, склонения и 

рода слов. И наш народный великий и могучий язык все принимает и становится от всего 

этого только краше и звучней. Но, к сожалению, со временем различия между диалектами 

стираются, исконно русские слова заменяются подчас непонятными, но все же широко 

употребляемыми  иностранными словами. 

Еще мне всегда было интересно, откуда берутся названия населенных пунктов, рек и 

других географических объектов? Ведь каждый знает название своих любимых мест 

прогулок, отдыха, детских изысканий, игр и забав, а откуда пошли их названия, никто не 

задумывается. Во время учебы в школе мы, под руководством нашей учительницы 

географии Епихиной Надежды Лазаревны, обрабатывали и печатали «Топонимический 

словарь с. Марат и его окрестностей», сведения для которого были собраны ранее. Мне 

кажется, он как раз отражает возможности и богатство русского языка, его способность 

вбирать в себя другие языки и диалекты. 

В словаре также хорошо просматривается историческая основа возникновения многих 

географических названий моих родных мест, поэтому и в этом плане он представляется 

интересным.  

 

«Топонимический словарь с. Марат и его окрестностей» 

Андреевка – поселок недалеко от с. Богданиха. В начале 20 века на Башмаковскую 

землю из Краснослободского уезда Мордовии переселились 7 семей. Недалеко от Богданихи 

они купили землю и основали поселок, который назвали Андреевка. В народе это место до 

сих пор зовут Мордовской лощиной. 

Прежде чем переехать сюда, дедушка Морозовой Анны Назаровны приезжал 

посмотреть эти земли. Здешняя земля ему понравилась, хороший чернозем. Он привез 

мешочек этой земли к себе на родину и сказал: «Вот смотрите, какая черная земля, не то что 

наша, «песчаная». Более полувека просуществовал поселок Андреевка. Поселок Андреевка 

относился к Богданихинскому сельскому совету. 

(Морозова Анна Назаровна, 1923 года рождения. Записано в 2002 году.) 

Арямов овраг – овраг с залежами торфа около села Починки по течению реки Малая 

Мошля. Разработки торфа велись с 1934 по 1944 год. 

Торф здесь был низкого качества с большими примесями серы, его так и называли 

«серный». Его выдавали каждому торфодобытчику по машине на топливо. При сгорании он 

выделял очень едкий дым. Когда им топили печку, в избу невозможно было зайти. 

Барский пруд – находится в селе Марат в западной его части, справа от плотины. Пруд 

был запружен до революции. Главное его предназначение - накопление пресных вод для 

водопоя овец, которые разводились в этой местности. 

Богданиха – село, возникшее 250-300 лет тому назад. Основательницей была 

помещица Богданова. Вокруг Богданихи находились леса. Крестьян она переселила из села 

Поим, вот почему некоторые старые люди говорят на «о». По рассказам старожилов, 

помещица не была замужем, по призыву Петра Первого в начале 18 века она уехала в 

Петербург. В 2002 году из Богданихи выехал последний житель.  

Вишневый Пруд – находится на западе села Марат. Свое название получил из-за 

вишневого сада, расположенного вдоль берега пруда. 

Гай – место перед въездом в деревню Кулеватово. Старожилы сами леса не помнят, но 

от предков слышали, что здесь тянулся дремучий лес – Гай. 

Громучий родник – самый известный родник в селе Починки в долине реки Малая 

Мошля. В нем текла самая чистая, холодная и полезная вода. 
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По преданию, его выбило во время сильной грозы. Когда гроза отбушевала, люди 

обнаружили котлован, на дне которого били жилы воды, а в воде плавали ровные дощечки, 

неизвестно, откуда они взялись. Только люди говорили, что эти дощечки от корабля. 

Такую версию появления родника нам поведала Шендяпина Аграфена Ивановна, 1916 

года рождения. Эту историю она услышала от деда. 

Домкин овраг – находится между селом Марат и бывшим селом Кулеватово. Известен 

тем, что рядом находится Курган – возвышенность искусственного происхождения. 

Каменный – поселок около села Богданиха. В начале 20-го века в Пензенскую 

губернию приехали крестьяне с Украины (г. Ровны). 

По одним сведениям, это были беженцы, бежали от голода, по другим - переселенцы. 

Это были украинцы и поляки с фамилиями: Ковальский, Завируха, Кражановский, Аврамец, 

Степанюк, Бондаренко, Присяжнюк, Тульские и другие. Поселились они около Богданихи, 

основав поселок Каменный, вдоль оврага, запруженного в дальнейшем под пруд. Поселок 

доходил до кладбища. Название получил по каменному карьеру. Вскоре все переселились в 

поселки Долгая Вершина и Редкий Дуб. Остались Присяжнюки, но они потом переселились 

в Богданиху, получив уличную фамилию Бузулук. Поселок Каменный относился к 

Богданихинскому сельскому совету. 

Каменный карьер – находится около села Богданихи, где брали камень на 

строительные нужды. Карьер сохранился и действует до сих пор. 

Карьер Глиняный – был известен жителям деревни Кулеватово и окрестных 

поселений своей белой глиной: в коричневой глине проходила жила с белой глиной 

диаметром до 30 см. Эту жилу берегли, а глину использовали для побелки печей. Был 

мастер, который из белой глины делал свистульки, глиняных кукол, посуду. 

Кулеватово – деревня, входившая в совхоз имени Марата. Была расположена по 

течению реки Ерлев (Орьев). Старожилы рассказывают, что эта земля была заселена очень 

давно, более 300 лет назад. Сначала здесь землю нарезали за службу, а затем начали 

переселяться люди с Дона. Деревня разрасталась и стала делиться на концы (улицы). 

Свободной, открытой для распашки земли уже не хватало, поэтому пришлось вырубать и 

выкорчевывать старый березовый лес. Хотя работа была тяжелой, но лес все дальше и 

дальше отступал от поселений. И только с юга долгое время лес не трогали. Во время 

кандиевского восстания 1861 года деревня Кулеватово стала одним из центров восстания. 

Именно здесь восставшие разбили свой лагерь. 

Наиболее распространенные фамилии были: Кудрявцевы, Кужелевы, Таракановы, 

Щелкушкины, Дубковы. 

Последний житель покинул Кулеватово в 80-х годах. 

(Кудрявцев Лазарь Филиппович, 1916 года рождения, уроженец деревни Кулеватово.) 

Куликовка – поселок, который находился недалеко от Починок по правому берегу 

реки Мошля. Река по обоим берегам была сильно заросшая кустарником, различными ивами, 

и здесь водилось много куликов. В дальнейшем поселок разросся и соединился с другими 

улицами. Последние жители покинули поселок в 1993 году. 

Курган – водораздел, самое высокое место в нашей местности. Здесь находится один 

из 3-х курганов, поэтому местность получила такое название. Отсюда стекают воды в 

различные речки, бассейнами которых являются Волга и Дон. Интересно то, что в Починках 

и Богданихе курганов нет.  

Кутявский родник – уникальное место в окрестностях села Марат. Находится в 2-х км 

от центра. Открыт родник задолго до революции пастухом по фамилии Кутяев. На месте 

села была пустошь, на которой пасли барских овец. Наша местность представляла типичную 

степь, где был большой дефицит воды: один срубовой колодец 30 метровой глубины, где 

вода вычерпывалась до глины, и мелкий пруд, который высыхал во время жаркой погоды. 

«Лето выдалось знойное, дождей не было, от засухи потрескалась земля, выгорела 

трава на буграх, и они были черные и коричневые. Люди начали болеть от жары. Начался 

падеж овец. Единственное место пастьбы было по дну оврагов, там росла чахлая болотная 
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трава. Однажды овцы сгрудились в одном месте и стали давить друг друга. Кое-как пастух с 

подпаском разогнали овец н увидели, что из-под земли в этом месте струится тоненькая 

жилка воды. Мужики давай копать это место руками и палкой, вода так и потекла. А Кутяев 

послал подпаска за лопатой к управляющему. Когда парень рассказал, что нашли воду, 

быстро запрягли лошадь в дрожки и погнали к оврагу. Раскопали яму, а там видно было даже 

в мутной воде, как бьют жилы. Управляющий на другой день послал мужиков к этому месту 

раскопать глубже и сделать сруб. С той поры воду для питья стали возить два водовоза на 

лошадях в деревянных бочках. А я знаю это потому, что мы приходили из Кулеватова сюда 

на работу овец стричь, а шерсть мыли и перебирали руками. И вот сколько времени прошло, 

а родник все поит и поит людей».  

(Кудрявцева Марфа Романовна, 1900 г.р. Уроженка д. Кулеватово. Записано в 1976 

году.) 

Родник действует и сейчас. Деревянный сруб заменен на железобетонные кольца. 

Линия – насыпь под полотно железной дороги, которая проходит мимо с. Богданихи. 

Эта ветка начиналась от Башмакова и шла в сторону с. Поим. Через станцию Башмаково 

движение поездов началось в 1874 году, а строительство насыпи ветки было остановлено из-

за недостатка финансов. Позже в 1970 году это полотно было расширено под дорогу с 

твердым покрытием до села Марат, но сохранился участок старой насыпи, который является 

границей между Маратом и с. Черногай. Село Черногай теперь относится к Белинскому 

району. 

Липовая падь – старое название поселка, который находился около села Кулеватово. 

Здесь было всего 5 домов. Склоны оврага и большая территория, прилегающая к нему, когда-

то были поросшие липами. Они-то и дали название этому месту. Постепенно липы были 

вырублены жителями Кулеватова и окрестных поселений для изготовления ложек, 

деревянных блюд, лыка для плетения лаптей, корзинок. Из древесины изготовляли бочонки 

под мед и бочки. Поселение исчезло в 50-х годах. 

Лодочка – овраг между селами Починки и Черногай. По дну оврага протекает река 

Мошля. Берега живописны, в реке водится рыба. Это прекрасное место для отдыха. 

Марат – До революции здесь было имение графа Уварова, крупного землевладельца 

России. Сам граф не жил в этом имении. Постоянно здесь жили управляющий Воронцов с 

семьей, машинист паровой машины Бородин с семьей, сторож и конюх. Все работы на земле 

и по уходу за овцами выполняли сезонники, крестьяне из соседних сел: Богданихи, Починок, 

Черногая, Кулеватова и др. 

Эта местность не имела географического названия. Позже, после революции, одни 

назвали эту местность Черногайским хутором, другие - Починковским хутором. В начале 20-

х годов 20 века здесь была организована коммуна, но она просуществовала недолго. И вот в 

1923 году был создан совхоз, которому дали имя Марата. Жан Поль Марат - один из вождей 

французской буржуазной революции конца 18 века, ученый, публицист, врач по профессии. 

В год создания нашего хозяйства исполнилось 180 лет со дня рождения Марата и 130 

лет со времени его трагической гибели. В честь этого французского революционера наше 

хозяйство стало называться имени Марата. 

До 1986 года у населенного пункта не было статуса поселения, и только в 1986 году 

нашему поселению присвоили статус села. 

Малая Мошля – река. Истоком реки являются болота на дне Кутяевского оврага. 

Течет с севера на юг. Сливается у Починок с р. Мошлей и впадает в реку Ворона. 

Мошля – правый приток реки Вороны. Начинается из болот в западной части села 

Черногай. Течет на запад, впадает в реку Малая Мошля. Произошло от мордовских слов: 

мушко – конопля, конопляный, ля – «речка», «овраг» (по словарю М.С. Полубоярова «Сура, 

Мокша и Другие ...») 

Мошля - «песчанка», мордовское (по справочнику П.В. Зимина и Г.В. Еремина «Реки 

и озера Пензенской области»). 
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Мостовая – река, берущая начало из болот в северной части села Богданиха. Течет на 

юг, впадает в р. Поим. Название получила из-за большого количества мостов, 

расположенных на н ей .  

Мотькин Конец – поселок, расположенный в южной части села Починки, недалеко от 

которого находится место слияния рек Мошля и Малая Мошля. Поселок перестал 

существовать в 1993 году. 

Низа′ – торфяные болота по течению реки Ерлев (Орьев), расположенные в 

окрестностях бывшего села Кулеватово, где велись торфоразработки. Когда рыли торф, в 

торфяных ямах попадались огромные корневища деревьев. Торф был высокого качества, 

разработки велись до 1945 года. 

Новя′ – небольшой поселок около села Кулеватово, занимал верхнюю часть оврага. К 

нему примыкали земли, где нарезали участки земли для новых жителей. Поселок 

просуществовал до 90-х годов. 

Новый пруд – находится в 3-х км от центра Марата, образован в среднем течении 

реки Малая Мошля. Плотиной был перегорожен Кутяевский овраг, по которому течет река. 

Здесь самая чистая и холодная вода, которая не прогревается даже в самую жаркую погоду 

из-за родников, которые питают реку. У пруда богатая флора и фауна. Это любимое место 

отдыха жителей села. 

Орьев – река, правый приток реки Выши. Название произошло от древних финно-

угорских слов: вор(ь) – «лесная», ев – «река» (по словарю М.С. Полубоярова), Орьев – 

«мелкая речка» (по словарю П.В. Зимина и Г.В. Еремина). Начинается из родников и болот в 

западной части бывшего села Кулеватово. Течет на запад, впадает в реку Выша. 

Пески – поселок, расположенный около села Починки, по левому берегу реки Малая 

Мошля. Здесь было около 45 домов. Поселок назван так потому, что здесь находится 

песчаный карьер, который действует и сейчас. Песок используется для строительства зданий, 

при прокладке дорог. Поселок не существует с 1993 года. 

Пизяевка – река, правый приток Орьева. В переводе с мордовского пизя - «яма» (по 

М.С. Полубоярову). Пизя – «мордовское» гнездо» (по П.В. Зимину и Г.В. Еремину). Берет 

начало из родника у бывшего поселка Ясная Поляна, примерно в 3-х км от Марата. Течет на 

с. Кандиевка, впадает в Орьев. 

Починки – древнее село, ему около 300 лет. Первые поселенцы были из села 

Студенка. Это были 7 братьев Шендяпиных. Сначала переселились сюда два брата, один из 

них был прапрапрадед Шендяпиной Аграфены Ивановны. Затем переселились сюда и все 

остальные братья. В Студенке земли не хватало, так как кругом был лес, а здесь земля была 

вольная. Братья Шендяпины облюбовали место из-за оврагов – хороший выпас для скота. 

Овраги тянулись в разных направлениях, были заросшими густой луговой растительностью, 

по дну оврагов текли речки. Для заселения выбрали высокое место на берегу реки. Эту 

небольшую сначала улицу назвали Починками. Первое время жили в землянках, 

впоследствии начали строительство домов из дикого камня. По названию улицы назвали и 

село. Место оказалось удачным для поселения. Сюда переселялись крестьяне из соседних 

сел, селились сразу в два порядка. Взрослых, женатых детей отделяли на новое место 

жительства. Так появились улицы: Выселки, Королевка, Кочетовка и другие. Последняя 

улица заселялась в советское время и назвали её Советской, она тянулась от дороги в 

сторону фермы. Эту версию заселения Починок поведала Шендяпина Аграфена Ивановна, 

1916 года рождения, уроженка села Починки, а ей об этом рассказала её сестра, Шендяпина 

Елизавета Ивановна, 1896 года рождения, ей об этом рассказал её отец - Шендяпин Иван 

Федорович, а тому – его дед, Шендяпин Федор Лаврентьевич, 1810 года рождения, а деду – 

прадед, Шендяпин Лаврентий Ефимович ,1785 года рождения, который услышал от 

прапрадеда Шендяпина Ефима Степановича, одного из основателей села (год рождения 

Аграфена Ивановна не помнит). Все эти сведения передавались из поколения в поколение. У 

Шендяпиной Аграфены Ивановны детей нет, сведения она передала в январе 2003 года. В 

селе Починки было 2 коровника, один телятник, конюшня, крытый ток, водонапорная башня, 



 

 

 Страница 59 

школа, магазин. Все разрушено в 90-е годы. Последний житель покинул село Починки в 1994 

году. Это был Епихин Николай Иванович (Хорхоры по-уличному). 

Семукин овраг – торфяники по течению реки Малая Мошля. Недалеко от села 

Починки торфоразработки начались с 1934 года. Торф был здесь очень качественный, 

глубина залежей торфа - 20 ножей. Возглавлял бригаду рабочих десятник - Маркин Степан 

Алексеевич. 

На торфянике работало 50 человек: 25 мужчин, 25 женщин и подростков. 

Сначала мужчины делали очес, т. е. снимали слой земли толщиной от 0,2 до 1,4 

метров. Затем один мужчина спускался в яму и специальным ножом резал кирпичи, а второй 

маленькими двурогими вилами выбрасывал эти кирпичи из ямы наверх. Яма постоянно 

заполнялась водой, которую приходилось отчерпывать ведром. Женщины на носилках 

носили по 25 кирпичей на вершину крутого косогора, груз был неподъемным. Обычно 

нарезали по 5 тысяч кирпичей за день. Затем их укладывали в клетки по 25 штук в каждую. 

Норма на человека была сорок клеток. Торфоразработки здесь велись по 1944 год. 

Смельчаки – поселок, находящийся в 1 км от центра села Марат. До 1950 года его 

называли Тошниловка, потому что стояли 4 дома без крыш с одними жердями. Сверху они 

были закрыты снопами соломы, а вместо стен тоже были снопы, которые чуть держались. 

Тошно было смотреть на эти жилища. Вот и пошло название поселку – Тошниловка. Это 

место быстро заселялось, потому что был хороший выпас для скота по овраг, где 

располагался поселок. Сейчас поселок Смельчаки называют просто Поселок. Расцвет его 

пришелся на 80-е годы, там было 54 дома, крытых железом и шифером, с яркими верандами 

и ухоженными приусадебными участками. С началом перестройки 90 – 95-х годов жители 

поселка начали разъезжаться. На январь 2003 года в Поселке проживают 4 семьи, 7 человек. 

Сейчас поселок Смельчаки – это два ряда пустых домов с заброшенными садами и 

подворьями. 

Ясная Поляна – поселок, который находился в 3 км от центрального отделения 

совхоза имени Марата, в нем было около 30 домов. Он располагался в бассейне реки 

Пизяевка, которая служила источником пресной воды для хозяйственных нужд. В 50-х годах 

поселка не стало. 

 

А. Ширко 

(Мозырский государственный педагогический институт им. И.П. Шамякина, 

Мозырь, Республика Беларусь) 

I место 

 

Сказка про Страну Слов 

Далеко-далеко, за синими лесами, за широкими морями есть волшебная страна. 

Называется она Страна Слов. Страна эта такая большая, что не придумано ещё способа, 

чтобы пересчитать всех её жителей, и не найдено средства, чтобы измерить её границы. 

Правит этим огромным государством старый и мудрый король. Жители называют его 

ласково Дедушка Глагол («слово», по-нашему). Король всем помогает, даёт советы и учит 

уму-разуму своих подданных. Все советы Дедушки Глагола старательные писцы записывают 

в особую книгу – Книгу Мудрости. 

Много забот у короля Страны Слов. Рано утром, чуть выглянет солнышко, он 

отправляется в путь – осматривать свои владения. 

Перво-наперво направляется Дедушка к самым голосистым жителям – звукам. Весело 

живёт этот народец. Непоседливые гласные весь день резвятся на солнышке. Звонкие да 

шумные девицы-красавицы песни, частушки поют. А молодцы рядом, присвистывая, в пляс 

пускаются. На завалинке сидят старушки рядком да беседу ведут ладком. Глуховаты 

старушки, песен не поют, не пляшут, зато всё примечают, всё ведают. Вот с ними король и 

побеседует, на весёлые пляски поглядит и снова в путь пускается. 
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Длинна ли, коротка ли дорога, а скоро новый город вырастает на пути. Город 

большой, стоит на берегу реки – Речи′. Живут в городе дружные и работящие слоги. Всегда 

ходят они парами, друг дружке помогают. День-деньской трудятся слоги, строят диковинные 

сооружения, сажают деревья. Особенно удаются им мосты да лодки. Мосты всё 

аккуратненькие, резные, будто из паутинки сотканные. А лодочки лёгенькие, точно 

пёрышки. Любят на этих лодочках звуки по Речи плавать. Плывёт такая лодочка, а над рекой 

песенка льётся, звонкая да чистая. Радуется Дедушка Глагол, что живут в его стране такие 

мастера чудные. Не налюбуется он на работу их диковинную. Да пора и в путь. 

А впереди самый большой, самый богатый город – столица. Город, где и сам король 

родился, и многие его подданные. В этот город со всей страны народ идёт: и звуки 

голосистые, и слоги работящие. Живут здесь слова. Тут их видимо-невидимо. Маленькие 

юркие словечки, большие важные слова, старые и мудрые, молодые и несмышлёные, заезжие 

и местные – все живут в столице Страны Слов. Живут они семьями. Есть семьи маленькие, 

которые только-только появились или прибыли из стран заморских. А есть и большие 

старинные семьи, которые живут в Стране Слов уже давным-давно. У каждой семьи за 

окном растёт дуб. И чем старше семья, тем выше дуб, тем больше на нём ветвей. 

Много жителей в городе, но ни про кого не забудет король. Со всеми повидается, всем 

поможет, только к заходу солнца возвращается он в свой дворец. А писцы уже тут как тут. 

Всё важное запишут, всё нужное запомнят. Близится ночь. Мудрый король заведёт часы на 

главной городской башне, да и спать отправляется. 

Так и живёт Страна Слов дружно и весело, а правит в ней мудрый король Дедушка 

Глагол. 

 

Кто важнее? 

Жили-были в школьной книге части речи. Жили себе не тужили, друг к дружке в 

гости захаживали, трудились да веселились. Старый Глагол, в холщовой рубахе, домотканых 

штанах да в лаптях важно прогуливался по страницам книги, всегда что-то мастерил. 

Существительное любило посидеть у окошка, поглядеть на небо, полюбоваться солнышком. 

Частенько бывало у него в гостях Прилагательное, в ярких нарядах и в шапке набок, из-под 

которой всегда выглядывал залихватский чуб. Числительное чуть свет принималось за счёт. 

До вечера, бывало, всё пересчитает и подсчитает, а на утро снова принимается за ту же 

работу. Да такой всегда аккуратненький, в костюмчике, как у настоящего барина, и в очках. 

Суетливое Местоимение день-деньской в заботах да в хлопотах и не присядет ни на 

секундочку. Одним только маленьким предлогам, союзам и частицам не было печали. 

Каждый день играли они на солнышке, купались в широкой речке, старому Глаголу 

помогали. 

Вот собрались однажды все части речи на зелёной полянке, и зашёл у них спор: кто 

важнее? 

А как тут рассудишь? Глядят они друг на друга, и каждый сам себе важнее кажется. 

Взял слово старый Глагол: 

– Я, – говорит, – самый главный. Без меня никуда. Поди попробуй расскажи, покажи 

али сделай чего без моей помощи. Ничего и не выйдет. Да и к тому же я самый старый, 

самый уважаемый. Детишки в школе только про меня и говорят. 

Зашумели другие части речи: «А мы как же?!». 

– А вот и врёшь ты всё, старый ворчун! – вышло вперёд Существительное. – Не такой 

ты и важный. А в школе только про тебя и говорят, потому что с тобой больше всего мороки 

деткам. Сидят они, бедные, головы ломают: чего им «делать», а чего «сделать». Нет. Я самая 

главная часть речи. С меня всё начинается, с моих «мама» да «папа». Да что и говорить, ко 

мне ежели с умом подойти, можно стихи написать. И без тебя, Глагол, и без всех остальных 

я очень хорошо справлюсь. 

Притихли части речи. Что тут скажешь против? Правду говорит Существительное, 

куда им до него. 
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– Ха-ха, – залилось смехом Прилагательное, – смешные вы, глупые. Ты, 

Существительное, без меня, что каша без масла. Вот послушайте: «Утро». Ну и какая в этом 

слове красота? Слово как слово, как ворох других таких. А со мной какими красками оно 

заиграет: «Утро морозное, свежее, росное, туманное, раннее, бодрое, румяное, гомонливое». 

Я слова раскрашиваю, расцвечиваю. Со мной речь мелодичная, яркая, звучная. Меня больше 

всего любят в школе. А значит я самая главная часть речи. 

– Нет, Я! Я! – выскочило Местоимение. – Мне, мне слово дайте. Вы зря не 

задавайтесь, вперёд не выпячивайтесь. Я важнее вас всех. Со мной у кого-нибудь всегда про 

что-нибудь рассказ веселее выходит. Я всех вас заменить могу. И спрошу сам, и сам отвечу. 

И покажу сам, и сам направлю. Я такой разный, любым могу быть. Иной не справится, а я 

всё всегда смогу. 

 Запыхалось бедное Местоимение, присело тихонько на пенёк. Смотрят на него части 

речи, понять ничего не могут. А между делом смеркаться стало, пора и по страницам-

комнаткам расходиться. Договорились части речи завтра поутру снова встретиться на этой 

поляне. 

Наступило утро, стали потихоньку собираться спорщики. Вот вышло вперёд 

Числительное, поздоровалось деловито и заговорило: 

– Я считаю, что при любом подсчёте выходит – я главная часть речи. Сами подумайте: 

если что-то нужно посчитать, кого зовут на помощь? А если по порядку рассчитаться или 

узнать сколько, например, весит мешок муки? Без числительного, товарищи, с такими 

трудными вопросами не справиться ни за что. И к тому же, если быть честным, на меня 

всегда можно положиться, я часть речи обязательная, серьёзная, всегда делом важным занят. 

В общем, если подвести, так сказать, итог, я и есть самая главная и важная часть речи. 

– Ох, батюшки! Ах, какой вздор! – залепетало Междометие. – Ну как, как можно 

утверждать, что ты самая главная часть речи, если ты, окромя чисел, ничегошеньки не 

знаешь?! Ой, ну разве так можно?! Ай-ай-ай! Вы поглядите лучше на меня! Я ведь так много 

могу эмоций передать. Кто-то радуется, закричит «Ура!»; кто-то печалится – вздыхает 

украдкой «Ох!»; а кто удивиться, так тотчас воскликнет «Эхма!». И это всё я стараюсь, 

между прочим! Так что и нечего тут решать, всё и так ясно, как белый день! 

– Погодите, погодите, – с трудом пробираясь поближе, зачастили маленькие Предлоги 

и Союзы, – как же вы про нас забыли? Мы хоть и маленькие, да, как говорится, удаленькие. 

Без нас даже самые красивые слова, даже самые правильные числа, даже самые интересные 

события в историю не свяжутся. Мы всегда рядом с вами, с «большими» частями речи 

ходим. Нас никто не замечает, а мы такую важную работу делаем: мы вас связываем, не даём 

перепутаться и перемешаться. С нами каждый своё место узнаёт. А не было бы нас? Всё бы 

перепуталось, никто ничего не смог бы рассказать, описать, ни о чём не мог бы подумать. 

Так то. Выходит, что мы и есть главные части речи. 

Крепко задумались части речи, ни словечка не поняли, только запутались больше. Что 

же делать? Почесал седую голову старый Глагол и говорит: 

– Да, братцы, видно, сами мы ничего и не придумаем. Давайте пойдём к королеве 

Грамматике. Уж она-то точно знает, кто из нас важнее. 

Согласились со стариком все части речи и отправились к королеве. Приняла их 

Грамматика в сияющих палатах, на золочёном троне. Поздоровалась со всеми и вежливо 

спросила: 

– Зачем пожаловали, господа? 

Снова взял слово Глагол: 

– Пришли мы к Вам, Ваше величество, за помощью. Вот уже второй день спорим, а 

решить не можем: кто из нас, частей речи, важнее. У каждого своя правда, каждый себя 

главным считает. Уж никак нам не разобраться. 

– Ну что ж, – улыбнулась королева, – дело ваше не трудное, беда не велика. Зря вы 

так долго спорили, нет в этом нужды. Вы все, без исключения, важны, все главные. – 

Удивились части речи, друг на друга глядят да плечами пожимают. – И нет среди вас такой, 
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чтобы выше всех была, как не найдётся и той, что не нужна вовсе. Вы послушайте, как люди 

говорят, и сразу всё поймёте. У поэта прилагательное в особом почёте, у счетовода – 

числительное, у охотника до историй разных – существительное и глагол. А чтоб не 

повторять всё одно и то же слово, к местоимению за помощью обращаются. Ну а какая 

история без междометий? Как слова соединить без предлогов да союзов? 

Вот и выходит, что все части речи важны. А вы как думаете, ребята?  

 

И.Широкова 

(Пензенский государственный университет, Пенза, Россия) 

 

Родной язык, родная речь, 

Душа полна к Тебе любовью!.. 

Как сохранить? Как уберечь 

Тебя от грязи сквернословья?.. 

Как сделать чище и светлей 

Твоё прекрасное звучанье? 

Язык родных, язык друзей, 

Ты у всего стоишь вначале. 

Пусть ныне принято ругать 

Всё, что Отечеством зовётся, 

Но ты единственный, как Мать, 

Один как Родина, как Солнце. 

Пришёл ты из глубин веков 

Наследием времён былинных. 

В Тебе я слышу шум ветров 

И звуки трелей соловьиных. 

В Тебе простор родных полей, 

В Тебе лесов могучих звуки.. 

Ты стих и песнь души моей, 

И сердца радости и муки… 

В Тебе живёт огонь и лёд, 

В Тебе в единый узел свиты 

Команда зычная « Вперёд!..» 

И материнская молитва… 

Язык свершений и побед, 

Ты стал свободы гордым стягом. 

В далёком космосе твой след, 

И на поверженном Рейхстаге… 

Горжусь Тобой, живу Тобой, 

Ты в венах у меня и в сердце, 

Язык единственный, родной 

Твоим теплом смогу согреться 

Всегда в любые холода, 

Вдали от отчего порога. 

Ты дан мне раз и навсегда 

На счастье Родиной и Богом! 

Мать – Родина,  отец - язык, 

Нет в жизни ничего дороже, 

К словам я языка привык, 

Но отношусь я к нормам строже. 

А слово пусть живёт в веках, 

Родное и живое слово, 
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В любимых песнях и стихах, 

Что с колыбели мне знакомы… 

Не канут в вечность никогда 

Времён далёких отголоски. 

За сизой дымкой города, 

Задумчивые у пруда берёзки – 

Всё это мне дано не зря… 

Певучей, многозвучной лирой 

От первых строк из букваря 

Родная речь звучит по миру! 

Я знаю, будет так всегда, 

Иначе просто быть не может, 

Пройдут века, пройдут года, 

И с ними будешь Ты моложе… 

Я всё переживу с Тобой, 

Преодолею все преграды, 

Единственный язык родной, 

Моя любовь, моя отрада… 

Покуда вертится Земля, 

Покуда в небе солнце светит 

Ты – светлая любовь моя, 

И слово силою ответит. 

Нет для него высоких стен, 

Крутых подъёмов, резких спусков - 

И гордо заявляю всем: 

«Я С ВАМИ ГОВОРЮ ПО-РУССКИ!» 
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Приложение 3. 
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