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Человек чрез сло-

во всемогущ: 

язык всем зна-

ниям и всей 

природе ключ.                                                                                                          

 

Г.Р.Державин  

Простирайтесь в 

обогащении разу-

ма и в украшении 

российского сло-

ва.  

 М. В. Ломоносов  

Да будет же честь 

и слава нашему 

языку. 

Н. М. Карамзин  

Язык есть вековой 

труд целого поколе-

ния.  

 В. И. Даль 
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Как матери-

ал словесно-

сти, язык 

славяно-

русский 

имеет неос-

поримое 

превосходст-

во перед все-

ми европейскими.  

 А. С. Пушкин 

  

Есть сила благо-

датная 

В созвучье слов 

живых, 

И дышит непо-

нятная, 

Святая прелесть 

в них. 

М. Ю. Лермонтов 
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По сути, для интел-

лигентного чело-

века дурно гово-

рить должно счи-

таться также не-

прилично, как 

не уметь читать 

и писать.  

А. П. Чехов 

Русский язык! 

Тысячелетия 

создавал народ 

это гибкое, 

пышное, неис-

черпаемо бога-

тое, умное, по-

этическое и 

трудовое ору-

дие своей социальной жизни, сво-

ей мысли, своих чувств, своих на-

дежд, своего гнева, своего велико-

го будущего.  

Толстой Л. Н. 
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Берегите наш 

язык, наш пре-

красный рус-

ский язык, — 

это клад, это 

достояние, пе-

реданное нам 

нашими пред-

шественниками! Обращайтесь 

почтительно с этим могуществен-

ным орудием. 

И. С. Тургенев 

«Во дни сомнений, во дни тягост-

ных раздумий о судьбах моей роди-

ны – ты один мне поддержка и опо-

ра, 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 

Язык свободный, мудрый и простой 

Нам поколения в наследство подарили. 

Крылов и Пушкин, Чехов и Толстой 

Его в своих твореньях сохранили. 

                               И.С.Тургенев 



Язык - важнейшее 

средство общения 

людей друг с дру-

гом. Это орудие 

мысли и культуры.                                                                           

И.А.Гончаров 
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...Каждое слово язы-

ка, каждая его фор-

ма есть результат 

мысли и чувства че-

ловека, через кото-

рые отразилась в 

слове природа 

страны и история 

народа.                                                                                                               

К.Д.Ушинский 

Что русский язык 

— один из бога-

тейших языков в 

мире, в этом нет 

никакого сомне-

ния.  

В. Белинский 
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Язык, великолеп-

ный наш язык.  

Речное и степное в 

нем раздолье, 

В нем клѐкоты ор-

ла и волчий рык, 

Напев, и звон, и 

ладан богомолья.  

А.А.Блок  

И мы сохраним тебя, 

русская речь, 

Великое русское слово. 

Свободным и чистым 

тебя пронесем, 

И внукам дадим, и 

от плена спасем 

Навеки! 

         А. А. Ахматова 

Язык есть исповедь 

народа: 

В нѐм слышится его 

природа, 

Его душа и быт род-

ной... 

П.А. Вяземский 
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Обращаться с языком 

кое-как – значит и 

мыслить кое-как: неточ-

но, приблизительно, 

неверно. 

А.Н. Толстой  

 

Язык — это история народа. Язык 

— это путь цивилизации и культу-

ры. 

Поэтому-то изучение и сбережение 

русского языка является не празд-

ным занятием от нечего делать, но 

насущной необходимостью. 

А.И. Куприн  

Русский язык в 

умелых руках и 

опытных устах 

красив, певуч, вы-

разителен, гибок, 

послушен, ловок 

и вместителен. 

А.И. Куприн  
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Нам дан во владение самый бога-

тый, меткий, могучий и поистине 

волшебный русский язык.  

Паустовский К. Г  

Нет таких звуков, красок, образов 

и мыслей — сложных и про-

стых,— для которых не нашлось 

бы в нашем языке точного выра-

жения.  

Истинная любовь к своей стране не-

мыслима без любви к своему языку.  

Паустовский К. Г. 
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Величайшее бо-

гатство народа – 

его язык! Тыся-

челетиями нака-

пливаются и 

вечно живут в 

слове несметные 

сокровища чело-

веческой мысли и 

опыта. 

 М.А. Шолохов  

Чем лучше, чем глубже чело-

век знает язык, тем богаче, 

глубже и точнее будут выраже-

ны его мысли. Богатство языка 

- это богатство мыслей.  

М. Исаковский 
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Друзья, следите 

за собой, 

Когда по-русски 

говорите. 

Ведь это наш 

язык родной – 

Его для внуков 

сохраните! 

Е. Я. Весник 

Звуча у Пушки-

на так дивно, 

Язык наш кор-

чится в тоске, 

Когда пошлят 

богопротивно 

На нем, на рус-

ском языке. 

Е. А. Евтушенко 

Самая большая цен-

ность народа — это 

язык — язык, на ко-

тором он пишет, го-

ворит, думает. 

Д.С. Лихачев  


