
РУССКИЙ ЯЗЫК – ДУХОВНОЕ
НАСЛЕДИЕ НАРОДА



А. С. ПУШКИН

«Русский язык — это
выразительный и звучный
язык, гибкий и мощный в
своих оборотах и средствах,
переимчивый и общительный
в своих отношениях к чужим
языкам. Ему свойственны
величавая плавность, яркость,
простота и гармоническая
точность. Язык — это и есть
народ!»



«Язык важен для патриота»

Н. М. КАРАМЗИН

«Да будет же честь и слава нашему
языку, который в самородном
богатстве своем, почти без всякого
чуждого примеса, течет как гордая,
величественная река — шумит,
гремит — и вдруг, есть ли надобно,
смягчается, журчит нежным
ручейком и сладостно вливается в
душу, образуя все меры, какие
заключаются только в падении и
возвышении человеческого голоса!»



М. В. ЛОМОНОСОВ

«

«

«Язык, которым Российская
держава великой части света
повелевает, по ея могуществу
имеет природное изобилие,
красоту и силу, чем ни
единому европейскому языку
не уступает. И для того нет
сумнения, чтобы российское
слово не могло приведено
быть в такое совершенство,
каковому в других
удивляемся»



П. А. ВЯЗЕМСКИЙ

«Родной язык нам должен
быть главною основою и
общей нашей образованности
и образования каждого из нас»

«Язык есть исповедь народа»



Л. Н. ТОЛСТОЙ



И. С. ТУРГЕНЕВ

«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! Нельзя
верить, чтобы такой язык не был дан
великому народу!»

«Берегите наш язык, наш прекрасный
русский язык – это клад, это достояние,
переданное нам нашими
предшественниками! Обращайтесь
почтительно с этим могущественным
орудием; в руках умелых оно в
состоянии совершать чудеса»



К. Г. ПАУСТОВСКИЙ

«Русский язык открывается до
конца в своих поистине
волшебных свойствах и богатстве
лишь тому, кто кровно любит и
знает «до косточки» свой народ
и чувствует сокровенную
прелесть нашей земли»



А. Н. ТОЛСТОЙ

«Русский народ создал
русский язык, яркий, как
радуга после весеннего
ливня, меткий, как стрелы,
певучий и богатый,
задушевный, как песня над
колыбелью»
«Русский литературный язык
ближе, чем все другие
европейские языки, к
разговорной народной речи»



«…русский язык жив. Он живёт
для будущего. Он может
обогащаться всеми новыми
достижениями и сохранять
свою певучую прелесть. Он не
останется в пределах Пушкина,
ведь слишком много вошло в
жизнь и требует своего
выражения. Тем более нужно
подтвердить основную красоту
русской речи»

Н. К. РЕРИХ

«Истинно, великому народу  дан и великий язык»



А. И. КУПРИН

«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»



Ф. ЭНГЕЛЬС

«Знание русского языка,—
языка, который всемерно
заслуживает изучения как
сам по себе, ибо это один из
самых сильных и самых
богатых живых языков, так
и ради раскрываемой им
литературы, — теперь уж не
такая редкость...»



В. М. ШУКШИН

«Русский народ за свою историю
отобрал, сохранил, возвел в степень
уважения такие человеческие
качества, которые не подлежат
пересмотру: честность, трудолюбие,
совестливость, доброту. Мы из всех
исторических катастроф вынесли и
сохранили в чистоте великий русский
язык, он передан нам нашими
дедами и отцами. Уверуй, что все
было не зря: наши песни, наши
сказки, наши неимоверной тяжести
победы, наше страдание — не
отдавай всего этого за понюх табаку.
Мы умели жить. Помни это. Будь
человеком»
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