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РУССКИЙ ЯЗЫК – ЯЗЫК МИРА И СОГЛАСИЯ 

           Каждый язык – это целый мир. Язык не только 

предмет для изучения, а живая душа народа, его 

радость, боль, память, сокровище. Он должен вызвать 

у каждого из нас горячую любовь, признательность, 

трепетное отношение. Язык каждого, пусть даже 

самого малочисленного народа, - это целый мир, 

полный прелести и волшебства… 

           Нет такого языка, который бы не заслуживал 

уважения. На земле живут не только большие, но и 

малые по численности народы. Каждый из них имеет 

свой язык, который дорог детям, как голос матери, как 

хлеб родной земли. 

           Но наряду с родными языками народов России и 

народов, живущих за ее пределами, существует еще 

один язык, который объединяет нас всех. Это русский 

язык. 

Забыв родной язык – 

Я онемею. 

тратив русский – 

Стану я глухой. 

        Т.Зумакулова (кабардино-балкарская поэтесса) 

             Русский язык понятен всем, кто когда-то был тесно 

связан с русским народом и кто связан с ним до сих 

пор. 

 

Всем понятный 

         Маленький чукча собирался в Артек. Он спросил отца: « 

Как же я буду говорить там с грузином? Ведь я же не 

знаю по-грузински ни слова». « Не беспокойся, - ответил 

отец, ты знаешь язык, который понятен грузину». 

          Маленький грузин тоже собирался в Артек. Он тоже 

спросил отца: « Как же я буду говорить там с латышом? 

Ведь я не знаю по-латышски ни слова». И ему ответил 

отец: «Не беспокойся, ты знаешь язык, который понятен 

башкиру». 

           Русский дорог тому, кто знает его истинную красоту и 

величие. 

            Я – киргиз. Древних гор старожил. 

            Здесь я вырос и песни сложил 

            Здесь я крылья души распростѐр,   

            Как зарю над просторами гор… 

            Знай же, Лондон, Париж, Вашингтон, 

            Я в Москву, я в Россию влюблѐн! 

            Слушай, мир: я люблю тот язык, 

            Что по–русски могуч и велик. 

К.Акаев, киргизский поэт 

           Русский язык обогащает языки других народов  

         новыми словами и устойчивыми выражениями. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК – ЯЗЫК МИРА И СОГЛАСИЯ 

           Русский язык, в свою очередь пополняется 

словами из других языков (аул, акын, домбра, 

кумыс, гопак, кишлак, лезгинка и т.д.). 

 

          «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». 

И.С.Тургенев, русский писатель 

 

           Русский язык и русская культура играли и играют 

огромную роль в развитии малых народов, в 

приобщении их к мировой культуре. 

  

 

        Если ты хочешь судьбу переспорить, 

        Если ты ищешь отрады цветник, 

        Если нуждаешься в твѐрдой опоре – 

        Выучи русский язык! 

        Он твой наставник, великий, могучий, 

        Он переводчик, он проводник. 

        Если штурмуешь познанья ключи – 

        Выучи русский язык… 

        Горького зоркость, 

        Бескрайность Толстого, 

        Пушкинской лирики чистый родник 

        Блещут зеркальностью русского слова. 

        Выучи русский язык! 

Сабир Абдулла, узбекский поэт 
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ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО 

       Душа — струна,  

А сердце — с болью,  

Кругом — стена.  

На раны — солью.  

Но песнь звучит -  

Набатом стонет.  

И мир молчит -  

Коней он гонит.  

Врагов — полно,  

Друзей — так мало,  

И кони мчат -  

Хватило бы запала.  

Постой!  

Коней попридержи.  

И спой о том,  

Как с ума свели  

Очи черные.  

И про баню спой,  

Что по-белому.  

И поля влюбленным  

Постели по-своему.  

Спой про ненависть,  

Что лица уродует.  

Спой про подлость,  

Что рядом следует.  

 

       И про дом хрустальный,  

И про россыпи,  

И про друга спой -  

Настоящего!  

И про Ложь ты спой  

Что с Правдой борется.  

Про глупцом, слепцов  

Да про умников...  

Прохрипи, прокричи,  

Продери насквозь  

Чтоб седьмая струна  

С визгом лопнула!  

Чтоб глухая стена  

Разом вздрогнула!  

Ты в глаза загляни,  

Прислушайся!  

Как сердца стучат -  

Задыхаются..  

Голоса кричат -  

И срываются...  

Тишина... звуки  

Все глуше и глуше  

SOS, спаси наши души!  

                    Демидова С.В., преподаватель 

5 



Поэт и Время 

Уже более тридцати лет прошли после ухода из жизни Владимира Высоцкого. Шок, вызванный в свое время 

его смертью, заставил задуматься, кем он был для нас: актером, поэтом, композитором?  

 Владимир Высоцкий вошел в литературу в начале 60-х гг. Романтическое настроение общества, вызванное 

недолгой “оттепелью”, послужило толчком для расцвета так называемой бардовской поэзии. На гребне этой 

волны Высоцкий и ворвался в нашу жизнь со своими первыми произведениями. Кто же герои его первых 

стихов? Дураки и сумасшедшие, воры и алкоголики, словом, аутсайдеры общества.  

 Поэт уловил страшные симптомы вырождения народа и пытался своими стихами достучаться до каждого из 

нас.   Отождествляя автора и лирического героя, читатели принимали поэта “за своего в доску парня”.   Я 

уверена, что популярность Высоцкого не в иронии его песен и не в скандальности слухов о поэте, а, прежде 

всего, в народности его творчества. 

 Люди, воспитанные на пустой бездумной развлекательности, поэзии Высоцкого не примут, а не умеющие 

самостоятельно мыслить его иронии не оценят; равнодушные же ко всему, кроме личных проблем, тревоги и 

боли его не поймут.  Высоцкий и его герои всегда победители — так хотел поэт! Он был талантливым певцом. 

Я не могу представить его без гитары. И даже когда я читаю его стихи, то слышу его чуть хрипловатый голос. 

В песнях слышно, как хочется ему, как нравится ему быть сильным, жестким, уверенным, твердо знать, чего 

хочешь, чего не любишь. Преодолеть все и добиться своей цели во что бы то ни стало.  

Непостижимо порой, откуда он, молодой, так много и так глубоко знал о времени, в котором не жил? О 

войне,— хотя сам не воевал; о сталинских тюрьмах, — хотя сам не сидел; о деревне русской, — хотя сам 

горожанин, прирожденный москвич. Особенно мне нравятся его песни о войне.  

 «Кто сказал: “Все сгорело дотла, Больше в землю не бросите семя?” Кто сказал, что земля умерла? Нет, она 

затаилась на время. Материнства не взять у земли, Не отнять, как не вычерпать море...».     

Высоцкий откровенно ненавидел трусов, мерзавцев,  людей легкой наживы: “Бросайте за борт все, что пахнет 

кровью, и верьте, что цена невелика...” В его песнях звучит тревога за настоящего человека, оказавшегося не 

в ладу с этим миром. Высоцкий как будто боится пропустить сигнал бедствия, он сам мчится на помощь, 

боясь опоздать. Он бьет, бьет в набат: у каждого человека свой голос, своя песня. 

 Почти каждую свою песню Высоцкий пел на пределе сил человеческих. А сколько у него было таких песен, и 

сколько раз он их так пел!  Он сгорел, отдав людям свой талант, свою мощь, свою любовь и боль за народ и 

Россию.  Владимир Высоцкий — одно из ярчайших явлений нашей национальной культуры. Имя Высоцкого 

неотделимо от народа, который смеялся, плакал и пел его голосом.                    Демидова С.В., преподаватель 
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ОТ РЕДАКЦИИ 

     Ребята, вы держите в руках первый номер приложения «Великое наследие». Это 

издание для тех, кто не равнодушен к родному языку, кто желает знать больше об 

истории языка, кто устал от слов, которые засоряют наш великий и могучий 

русский язык. 

      Наш язык – это следствие процессов, которые происходят внутри человека, в его 

разуме и чувствах. И когда у человека рождаются порочные слова, они говорят о 

повреждении его духовного мира. Наша задача – работать над внутренним 

миром. Чтение – это лекарство для души: чтение может быть тяжелым, как и 

горьким лекарством, но оно необходимо, чтобы получить иммунитет ко всяким 

трудностям в жизни, оно поможет принести пользу и своей душе, и всему нашему 

обществу. Наше приложение будет путеводителем тем, кто стремиться стать 

настоящим человеком.  

                                                    Главный редактор: Демидова С.В. 

Корреспонденты: Демидова Н.В., Батусь И.В. 

                                                 Дизайн и верстка: Демидова Н.В., Батусь И.В. 
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