
Человек не может полноценно существовать без языка. Это неоспоримый 

факт. Причина тому - постоянная потребность личности в социализации, 

являющаяся признаком разумного человека. Язык же — это инструмент, 

от которого зависит самосовершенствование и развитие человека. Так, 

сравнивая успех лингвиста, обладающего обширным словарным запасом, 

и человека, отказавшегося от получения гуманитарного образования, мож-

но предугадать колоссальную разницу между ними как в области общения, 

так и в профессиональной сфере: формирование речи, а вследствие этого 

и мышления влияет на каждую из сфер жизни личности. Именно поэтому я 

изучаю свой родной язык, чтобы оказаться в числе людей, поддерживаю-

щих общечеловеческое и свое личное развитие.  

  Чтобы помочь людям культурно эволюционировать вместе со мной, хочу 

представить свои способы изучения языка. Во-первых, мое главное прави-

ло - познавать язык везде и всегда.  Вслушиваться в конструкции, исполь-

зуемые собеседниками, выяснять значение неизвестных слов по толко-

вым словарям или через сеть Интернет. Человеческая речь так разнооб-

разна, а запас слов неисчерпаем, поэтому вы всегда можете открыть для 

себя что-то новое в любых обстоятельствах. Например, при просмотре 

культового фильма «Бриллиантовая рука» для меня было открытием су-

ществование двойственности написания некоторых слов. «Бриллиант» и 

«брильянт» - разница в написании незаметная, но это знание  отражает 

глубину погружения человека в тему. 

    Во-вторых, как ни парадоксально, чтобы лучше знать свой родной язык, 

можно изучать иностранные, в моем случае - английский язык. Когда наш 

мозг сравнивает и анализирует новые для него синтаксические конструк-

ции, формулировки, то он начинает обращать внимание на те особенности 

своего родного языка, на которые при обычном его использовании не об-

ратил бы даже внимания. 

   Подводя итог, важно сказать, что речь каждого из нас показывает 

не только способность выражать свои мысли, но и мыслить, рассуждать, 

учиться и постигать. Следовательно, изучение языка необходимо для че-

ловека, стремящегося достигнуть многого в этой жизни, потому что оно 

дает возможность открыть те двери в будущее, о которых человек и не 

подозревает.  

 Подтверждает мои мысли высказывание  великого учёного 

В.О.Ключевского: «Слово—  великое оружие жизни».   

                                       Рыжухина Алиса,  11 А 

10.12.2020 
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Каждый язык содержит огромное количе-
ство слов и является уникальным, ведь 
если вы на нем не говорите, вы его не 
понимаете. Язык обладает ужасающей 
силой разделять нас, но он также обла-
дает невероятной силой объединять. 
Русский язык никогда не был и не будет 
самым популярным языком на планете, 
но это не делает его плохим или скуч-
ным. По моему мнению, это дает ему не-
кую привилегию, да такую, что ощутить 
ее могут только избранные люди.  

Я никогда не забуду те моменты, когда я 

шел по улицам Рима или бродил по цен-
тру Дамаска и слышал русскую речь. Это 
давало мне надежду на то, что мы не по-
теряли наш родной язык, он лишь разбе-
жался по миру. Язык нас всех объединя-
ет и сближает даже в самых далеких точ-
ках планеты. Но что станет с миром если 
русский язык пропадет навсегда?                     

Да-
вайте 
пред-

ставим, что все русские, которых вы зна-
ли, внезапно перешли на эсперанто, а 
русский язык исчез из мира навсегда. Ко-
нечно, остались романы, энциклопедии и 
книги по истории, но если никто не будет 
говорить и использовать русский язык, то 
весь этот накопленный материал быстро 
превратится в ничто. На нашей планете 
говорят на более, чем семи тысячах язы-
ках. Русский язык занимает десятое ме-

сто в мире по распространению. Если 
он пропадёт, то весь накопленный 
нами опыт не передастся новым поко-
лениям и скоро будет потерян. Слова, 
история и культура примерно ста 
тридцати миллионов человек бес-
следно исчезнут! 

Очевидно, что все выше сказанное 
мной никогда не произойдет, но такие 
раздумья дают нам полезные уроки 
для сохранения и развития языка в 
государственном и мировом масшта-
бе. Надо понимать, что даже если ты 
покидаешь Россию, то наш язык 
навсегда остается с тобой, а вместе с 
ним и те возможности, которые всегда 
открываются и будут доступны нам 
как народу. Никогда не нужно об этом 
забывать. Нужно гордиться тем, что 
тебе открываются культурные сокро-
вища, без изучения которых будущие 
поколения не будут считать наш род-
ной язык национальным достоянием и 
самым ценным подарком предков. 
 Несомненно, без русского языка 
мы никто. Давайте не забывать наш 
язык и бесконечно ценить его! 

 

 

               

Галимуллин Тагир ,11  А  

 

 

 

 

 

Стр. 2 

Что станет с миром без русского языка?  

 «Русский язык Дружбы» 



Куратор проекта, корректор Моисеева Л.Н. 

Я н икогда  н е  относ илс я  к  
я зыку  ка к  к  сложной н ауке ,  н екой  
с ис теме,  сос тоящей из  о громн ого  
кол ич ества  эл емен тов  в  вид е  норм 
и  прав ил .  Для  меня  я зык  –  э то  ис -
кус ств о ,  сп ос об  самов ыражен ия  
ч елов ека .  Имен но  п оэтому  нел ьзя  
отн ос ить ся  к  языку ,  ка к  к  матема-
тике  ил и  друг ой  точн ой  науке .  В  
каждог о  ч елов ека  я зык  вплетается  
п о -св оему.  Я  пон ял ,  ч то  н адо  
н аправля ть  ус ил ия  н а  то ,  чтобы 
п озв ол ить  я зыку идти  от  сердц а ,  а  
н е  от  мысл ей.  Это  мой  главн ый 
лайф хак ,  тот  п уть  об уч ения ,  по  
которому я  ш ёл  с  с амого  н ач ала  
изучен ия  рус ского  я зыка .  

 Помня  об  э том с  ранн его  
детс тва ,  я  пытал ся  прид умать  
сп ос об  п ол уч ить  те  аб страктн ые 
знан ия ,  которые  мн е  был и 
н еоб ход имы для  овл аден ия  
русс ким я зыком.  Именно  тогда  я  
п онял ,  что  л учш ий  сп особ  д ос тичь  
э тог о  -  э то  п риблизить  об уч ен ие   к  
п росл уш иван ию музыки  ил и  
н аслажд ен ию другим в идом 
ис кус ств а .   

 Сл уш ая  песню,  в ы не  
анал изируе те  каждое  ее  слов о ,  а  
п озв оляе те  музыке  течь  с кв озь  
в ас ,  ф ормируя  в  в ашем с озн ан ии 
об раз ,  который она  хотела  
сф ормировать .  Ос озн ав  э то ,  я  
п од умал ,  что  луч шим сп особ ом 
изучен ия  русского  языка  б уд ет  
общ ен ие  с  е г о  н ос ит елями и  
п рос мотр  русских  в идео  и  
ф ильмов .  Через  некоторое  время  я  
п онял ,  что  я  с тал  намн ого  л учш е 

го во рить  по -рус ски .  Вскоре  я  
с мог  св ободн о  обща ть ся  со  
с та рш ими и  смотр ет ь  ф иль мы с  
н ебольш о й п омощью  с убт ит ров .   
Т а ко й  под ход  к  из учен ию 
р усс кого  я зы ка  стал  моим л учшим 
ла йф ха ко м.  

 Мн ог о  лет  сп устя ,  идя  п о  
т о му же  с амому  п ути ,  я  
об на р ужил ,  чт о  н а  са мо м дел е  
уж е  давн о  с ущ ес тв уе т    и  успеш-
н о  исп ольз уе тся  п одобн ый  
сп ос об  из учен ия  я зыков  и  ч то  он  
п о  с ути  та ко й  же ,  как  и  у  меня .  
Был о  пр ия тно  уз на ть ,  чт о  я  
п рид умал  спо соб  из уче ния ,  
ко то рым пол ьз уют ся  и  д р уг ие .   
Т от  фа кт ,  чт о  хот ь  кто - то  
п од ход ит  к  я зы ка м ка к  к  
ис кус ств у ,  сог рел  мое  сердце .     

 

 Уже мн ого  лет  я  вс е  еще так  
же  уч у  язы ки ,  и  это  привел о  к  
н еве роя тны м для  ме ня  
р е з уль та та м.  Сейчас  я  г оворю 
с ердц ем,  нап олняя  каждое  
п редл ожен ие ,  кото ро е  я  п иш у ил и  
го во рю,  са мы ми ис кренн ими 
э моц ия ми,  б уд то  иг рая  тон кую 
мелод ию,  и  я  в сегд а  б уд у 
о со зна ва ть  пол ьз у  моег о  спо соб а  
из учен ия ,  который п омог  мне  
о влад еть  н ев ер оят но  сл ожны м и  
кр ас ивы м р усс ким я зы ко м.  

 

 

Жд рал е Дмитрий 11  А  

 

Учу русский язык: мои лайфхаки  

Стр. 3 



Часто приходится слышать, что человек начинает 

ценить что-либо только тогда, когда это теряет. В 

современном обществе мы настолько заняты собой и 

собственными трудностями, что даже не задумываем-

ся над очень важными вопросами. Что повлияло на 

наше развитие и мировоззрение? Что является 

основой нашей жизни и знаний? Если бы вы спросили 

у меня, что повлияло больше всего на мой духовный мир, на мои убеждения и жизнь в 

целом, я бы в первую очередь начала перечислять названия произведений Горького, 

Чехова, Толстого и Достоевского, поэмы Ахматовой, Бродского, Цветаевой и 

Маяковского, а ещё  события из истории или вспомнила бы рассказы бабушки и 

дедушки. 

Теперь я задумалась: а куда денется все то, что на меня повлияло, если русский 

язык исчезнет? Ведь именно язык является основой культуры, культура является 

основой быта, быт является основой общества… Eсли языка не станет, что останется в 

сердцах у людей? Исчезнут обычаи, исчезнут рассказы, передающиеся из поколения в 

поколение, исчезнут книги, песни, семьи… Исчезнет именно то, что нас радует. 

Но самое важное, что может пропасть, если исчезнет русский язык, - это 

доверие. Доверие между людьми, семьями, друзьями, знакомыми. Ведь именно теплота 

общения и доброта основываются на чувстве доверия. А кому еще верить, если не 

человеку, который делит такую же историю, обычаи и культуру, как ты сам? 

Если подумать, то именно русский язык объединяет людей, которые уехали из 

своей страны и живут в других частях мира. Это чувство радости, которое человек 

испытвает, когда он краем уха слышит родной язык, помогает людям не забывать о 

Родине и её культуре. Если бы русский язык пропал, душу людей уже не грело бы 

понятие «родного», понятие «земляка», понятие «Родина». Ведь именно язык помогает 

нам чувствовать себя комфортно. Неважно, в какой вы части мира находитесь, неважно, 

насколько вы поменялись. В вашем сердце навсегда останется то, что никто никогда не 

сможет отнять, - ваш язык, который стал основой культуры, обычаев, рассказов, 

историй и, главное, доверия.  

Если исчезнет русский язык- исчезнет доверие. Если исчезнет русский язык- 

исчезнет живительный родник для  души у многих людей. Если исчезнет русский язык- 

исчезнут люди. Если исчезнет русский язык- исчезнет частичка каждого из нас. 

Ждрале Сара, 11 А 

 

Стр. 4 

     Что станет с миром без русского языка? 

 «Русский язык Дружбы» 



Куратор проекта, корректор Моисеева Л.Н. 

 «С русским 
языком можно 
творить чуде-
са», - так писал  
К. Паустовский. 
В этом пре-
красном языке 

нет ничего невозможного, 
с его помощью легко пере-
давать малейшие детали 
и нюансы. Словарный за-
пас русского языка необъ-
ятен. Даже обычный рус-
скоговорящий человек не 
использует все существу-
ющие в этом языке слова. 
В нём также много заим-
ствовано от английского, 
французского, латинского 
и разных других языков. 
Русский язык является 
государственным языком в 
России и в некоторых 
странах бывшего СССР. 
Народы этих стран счита-
ют его своим родным язы-
ком, частью культуры, а 
также средством нацио-
нального самоопределе-
ния. Этот великий язык 
выполняет важные функ-
ции в жизни каждого чело-
века, который говорит на 
нём. Благодаря русскому 
языку мы можем общаться 
с соотечественниками и 
выражать свои мысли. 

   
Что произойдёт, ес-

ли русский язык исчезнет 
и мир останется без него? 
Во-первых, исчезнут все 
народы, говорящие на 
этом языке, а с ними и их 
культура и традиции. Мир 
останется без прекрасного 
языка, средства общения 
и взаимопонимания между 
людьми. Потерять язык, 
на котором написаны са-
мые прекрасные литера-

турные произведения, на 
котором говорили великие 
учёные, писатели и другие 
люди, заслужившие ува-
жения, а также на котором 
говорят по всему миру, яв-
ляется катастрофой. Без 
русского языка мы не смо-
жем передавать опыт дру-
гим поколениям, творить 
художественные произве-
дения. Во-вторых, потеря 
этого могучего языка при-
ведет к невозможности 
продления нашего суще-
ствования. Его исчезнове-
ние-это смерть живой па-
мяти обо всех его носите-
лях. Все, кто считает этот 
язык родным, не смогут 
понять друг друга, а нам 
всем известно на примере 
Вавилонской башни, к ка-
кой трагедии это может 
привести. 

Итак, мы можем 
сделать вывод, что без 
русского языка в мире 
настанет катастрофа, ис-
чезнут народы и их культу-
ры. Наш язык-это мы са-

ми, и его состояние - это 
состояние нашего обще-
ства и нашей страны. Если 
мы хотим, чтобы русский 
язык жил, то необходимо, 
чтобы все, владеющие 
этим языком, ценили и бе-
регли его.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Живший долгие го-
ды за границей великий 
русский писатель И.С. 
Тургенев так оценил зна-
чение русского языка в его 
жизни: «Во дни сомнений, 
во дни тягостных разду-
мий о судьбах моей роди-
ны,- ты один мне поддерж-
ка и опора, о великий, мо-
гучий, правдивый и сво-
бодный русский язык!»  

Каждый из нас име-
ет все основания воздать 
должное великому русско-
му языку, который, к сча-
стью, жив. Мы должны 
стараться сохранить его в 
первую очередь для нас 
самих, а также для буду-
щих поколений.  

 
  

 Георгиев Зоя, 11 Б 
 
 

Что станет с миром без русского языка? 

Стр. 5 



Для начала важно 

отметить, что любой язык 

является средством ком-

муникации. Русский язык в 

этих целях используется 

как минимум в России. А 

это ни много ни мало бо-

лее 190 народов, более 

110 миллионов человек. 

Большинство из них не 

только владеют русским 

языком, но и повсеместно 

используют его. Исчезно-

вение русского языка ли-

шит людей возможности 

выражать свои мысли, об-

щаться, а самым серьез-

ным последствием будет 

утеря культурного и исто-

рического богатства Рос-

сии. 

Русский язык явля-

ется отражением богатей-

шей истории нашей стра-

ны. Созданный в 11 веке, 

он стал толчком для раз-

вития культуры. Сегодня 

же благодаря ему мы мо-

жем окунуться в прошлое, 

узнать о крупнейших сра-

жениях и самых значимых 

событиях, произошедших 

более тысячи лет назад. 

Так, «Повесть временных 

лет», являясь наиболее 

ранней из сохранившихся 

в полном объёме русских 

летописей, описывает со-

бытия с 852 года. С исчез-

новением русского языка 

этот литературный памят-

ник и многие другие уни-

кальные и бесценные ис-

точники информации о 

прошлом будут утрачены. 

Нельзя не отметить 

того, что русский - это 

язык искус-

ства. На 

нем напи-

сано мно-

жество про-

изведений 

таких все-

мирно известных авторов, 

как Пушкин и Лермонтов, 

Гоголь и Есенин, Бунин и 

Пастернак. С исчезновени-

ем языка мы лишимся ве-

ликолепных трудов этих 

творцов. Сами писатели 

отмечали исключительную 

роль языка и его ценность. 

И.С. Тургенев писал: « Во 

дни сомнений, во дни тя-

гостных раздумий о судь-

бах моей родины — ты 

один мне поддержка и 

опора, о великий, могучий, 

правдивый и свободный 

русский язык! ». 

 

Итак, русский язык 

является средством не 

только коммуникации, но и 

хранения информации об 

истории и культуре. Язык 

– 

главная духовная цен-

ность нации, исчезновение 

языка приведет к исчезно-

вению культурного и исто-

рического наследия и до-

стижений русского народа. 

Власова Ирина,11А 

  

Стр. 6 

Что станет с миром без русского языка? 

 «Русский язык Дружбы» 



Куратор проекта, корректор Моисеева Л.Н. 

Размышляя о своем будущем, я не могу не сказать, что Россия - моя малая родина. Я 

родилась в Москве и жила там до пятилетнего возраста. Сербский язык я слышала только 

дома от родителей, и, наверное, мои первые слова были тоже на нём. Но в детском саду и 

во дворе болтала по- русски, так что, когда моя семья вернулась в Сербию, я смогла пойти в 

русский детский сад и в школу. 

Сейчас я заканчиваю одиннадцатый класс и соби-

раюсь поехать в Россию, чтобы продолжить свое 

образование. Мои сверстники стремятся поступить 

в университеты на Западе, но меня это не привле-

кает. Многие годы моей мечтой было вернуться в 

Россию, и сейчас у меня появилась такая возмож-

ность. Я планирую поступать в один из московских 

вузов,  поскольку образование в России не уступа-

ет западному. Я хочу увидеть богатства страны, в 

которой я родилась и которую люблю. Ведь в пятилетнем возрасте у меня не было возмож-

ности познакомиться со многими достопримечательностями и оценить их красоту. Я мечтаю 

увидеть разводящиеся мосты Санкт-Петербурга белой ночью, побывать в Петергофе и Цар-

ском селе.  

О многих шедеврах архитектуры и живописи мы говорили на уроках мировой художествен-

ной культуры, и мне хочется своими глазами увидеть их в Эрмитаже  и Русском музее, в 

Третьяковской галерее и Музее изобразительных искусств имени Пушкина.  

А главное – я хочу познакомиться с русской стари-

ной: проехать по городам Золотого кольца. Меня 

очень привлекают народные традиции многих угол-

ков России, ведь она бескрайняя. Не знаю, смогу ли 

я доехать до Сибири и  полюбоваться озером Бай-

кал, но насладиться настоящей русской зимой, ко-

торую я помню с детства, точно смогу. Никогда не 

забуду скрипа сухого снега и катания на санках с 

горки! Очень важной частью своего русского буду-

щего я считаю общение с людьми. Я думаю, что дружба между русскими людьми очень креп-

кая, и я это помню по своим первым русским подружкам. Мне хочется убедиться в том, что 

дружба взрослых людей такая же искренняя и преданная. Русская народная поговорка гла-

сит: «Где родился, там и пригодился».  

 Мне хочется верить, что в России я найду свою судьбу.     

                          Катарина Обрадович, 11Б  

Каким я вижу своё русское будущее? 

Стр. 7 



Русский язык является неотъем-

лемой частью жизни многих людей: на 

нем говорят, пишут и думают порядка 

300 миллионов человек.  Русский язык 

является одним из самых богатых язы-

ков в мире. Многие шедевры мировой 

литературы написаны на нем. Его ис-

чезновение было бы огромной трагеди-

ей для всего человечества. 

В 

первую очередь это будет катастро-

фично для всех людей, принадлежащих 

к “русскому миру”. Банально говорить о 

том, что без русского языка будет не-

возможна какая-либо коммуникация. С 

языком связан каждый аспект жизни 

русского человека. Исчезновение языка 

приведет к потере смысла в жизни всех 

русских людей, особенно тех, которые 

владеют только этим языком. 

 

Смотря глобально, исчезновение 

русского языка повлечет за собой ис-

чезновение всей русской культуры. 

Многовековые история и традиции бу-

дут потеряны. Самое главное, что по-

томки этой культуры не будут помнить о 

них. Культура продолжает существо-

вать за счет передачи памяти через по-

коления.   

Безусловно, в мире без русского 

языка не существовало бы всех литера-

турных достижений, которые чтит рус-

ский человек. У людей не было бы ду-

ховной составляющей, а без неё русские 

бы перестали существовать как нация. 

Это было бы страшнейшее обеднение 

мировой культуры. 

 

 Краснощеков Александр 11 А 

 

Стр. 8  «Русский язык Дружбы» 

Что станет с миром без русского языка? 



Куратор проекта, корректор Моисеева Л.Н. 

Учась в 11 классе, я замечаю, что у многих моих одноклассников есть пробле-

мы, связанные с изучением родного русского языка. Раньше мне казалось это очень 

странным. Но однажды я понял, в чём дело: мои одноклассники просто зазубривают 

темы, которые нам задают. Мне кажется, это не очень хорошо, так как  неэффектив-

но. Я уверен, что самый лучший метод изучения русского языка – это обучение с по-

мощью образного восприятия. Могу объяснить, что я имею в виду под “образным 

восприятием”. 

Когда-то давно я прочитал рассказ Чехова «Дома». В этом про-

изведении рассказывается о том, как отец смог отбить желание 

у ребёнка к курению. Он сделал это не с помощью уговоров или 

угроз, он сделал это с помощью сказки на ночь, в которой гово-

рилось о вреде курения. На меня этот рассказ произвёл огром-

ное впечатление. Я понял, что самый эффективный способ что-

то запомнить – использовать образы.  

Могу привести другой пример. Моя бабушка работала долгое время в школе. 

Она была учительницей русского языка. У бабушки был свой собственный метод по 

обучению детей. Она к каждому правилу в русском языке придумывала маленькие 

истории, и после того как она их рассказывала, дети очень хорошо всё запоминали. 

Например, вот какую историю она рассказывала своим ученикам: “Жила-была девоч-

ка. Её звали Не. Она не любила глаголы. Поэтому, дети, запомните: не с глаголами 

пишется раздельно”. 

В конце хотелось бы подвести итог. На русском языке гово-

рили Толстой и Достоевский, Чехов и Бунин. Многие люди в мире 

хотят читать их произведения в оригинале. С каждым днём всё 

больше и больше иностранцев начинают интересоваться русским 

языком. Мне бы хотелось, чтобы процесс его изучения был не тя-

жёлый, а простой и интересный. 

Никита Анпилов 11 А 

Учу русский язык: мои лайфхаки 

Стр. 9 



Прекрасный, богатый, непревзойденный…
Русский язык поражает своим плавным и 
мелодичным звучанием.  Во всякой фразе 
чувствуется первозданная сила русского 
народа, его уникальность и та особенная 
теплота, с которой береглось и неслось че-
рез поколения каждое отдельное слово. 
Что же случится, если столь любимый мно-
гими русский язык вдруг исчезнет, не оста-
вив и следа? Давайте представим… 

Русский язык – один из самых распростра-
нённых языков мира.  

На нем говорят 300 миллионов человек, а 
для 160 он 
является 
родным. 
Наш язык 
имеет 
огромную 
значимость 
и даже вхо-
дит в шестерку официальных языков ООН, 
ЮНЕСКО и других организаций. Без рус-
ского языка миллионы человек остались бы 
без средства коммуникации, а десятки 
стран лишились бы родного языка, а сле-
довательно, и большей части народного 
наследства. 

Наука тоже говорит на русском языке. До-
статочно вспомнить, какой 
огромный вклад в совре-
менную науку внесли наши 
русские ученые. Например, 
М. В. Ломоносов стал осно-
воположником научного 
мореплавания и физиче-
ской химии, гениальный 
ученый Д. И. Менделеев 
открыл периодический за-

кон химических элементов, а Н. И. Пирогов 
является основателем анестезии, без кото-
рой многие операции  были бы практически 
невозможны. И сегодня большая часть 
научных исследований проводится именно 
на русском языке. Это, безусловно, под-
тверждает неоспоримую значимость рус-
ского языка и в науке, а следовательно, ис-
чезновение нашего языка крайне пагубно 
скажется на общемировой науке в целом. 

Однако даже не в этом заключается глав-
ная прелесть и значимость. Ни разу не при-
коснувшись к страницам шедевров класси-

ческой русской литературы, вы будете 
лишены уникальной возможности оку-
нуться в мир поистине прекрасного и 
неповторимого русского языка! В умелых 
руках писателей и поэтов он словно ожи-
вает, приобретая все краски жизни! А воз-
вышенный изящный слог многих произве-
дений доставляет их читателям неверо-
ятное эстетическое наслаждение, чувство 
спокойствия и гармонии. Русскую литера-
туру читает весь мир, её ценят и любят 
всем сердцем. Произведения, написан-
ные сотни лет назад, не теряют свою ак-
туальность и сегодня. Они прошли тяжкое 
испытание временем, непосильное мно-
гим, сохранив в себе первозданную исти-
ну. Нет ни капли сомнения, что русская 
классическая литература – гордость не 
только России, но и всего мира! Потерять 
её будет настоящим горем… А готовы ли 
вы навсегда распрощаться с “ золотой 
жемчужиной” русского языка? 

Теперь мы точно убеждены, что без рус-
ского языка всё наше существование кар-
динально изменится не в лучшую сторо-
ну. Русский язык – это наши честь и до-
стоинство! Давайте его оберегать, как 
мать своего ребенка, и любить, как А. С. 
Пушкин и другие замечательные класси-
ки. Тогда русскому 
языку не будут грозить 
никакие напасти, ведь 
на его страже стоят 
доблестные защитни-
ки. Помните, всё в 
наших руках! Не забы-
вайте истину, провоз-
глашённую И. С. Турге-
невым: “ Нельзя ве-
рить, чтобы такой язык 
не был дан великому народу”! 

 

      
  Петренко Полина, 10 класс 

Стр. 10 

Что станет с миром без русского языка? 

 «Русский язык Дружбы» 



Куратор проекта, корректор Моисеева Л.Н. 

Русский язык нельзя назвать простым. Чтобы овладеть им, нужно запомнить множе-
ство слов и правил, исключений и чередований. Чтобы писать и говорить на русском 
языке, нужно усердно трудиться. 
 

При изучении языка главное не пытаться все вы-
учить наизусть. Можно, например, создавать ассоци-
ации и понятия к словам, с которыми есть пробле-
мы. Если вам нужно запомнить, как пишется то или 
иное выражение, нужно придумать логическую 
связь. У меня бывают проблемы с запоминанием 
слов «в течение» и «в течении», поэтому обычно де-
лаю ассоциацию с водой. Там, где река, будет «и». 
 
Еще одним лайфхаком будет чтение. Чем больше 

человек увлекается литературой, тем увереннее он будет себя чувствовать не толь-
ко в орфографии, но и пунктуации. Самое главное-читать! Что читать, не имеет зна-
чения: будут это произведения великих писателей или любительские рассказы. Ко-
нечно, классика более полезна для расширения словарного запаса и углубления 
знаний, но подойдет и современная беллетристика, если нет много времени. 
 
Наконец, еще одной полезной вещью будет записывание тех слов, которые не полу-
чается запомнить. Если не получается запом-
нить правило или исключение из него, то лучше 
его переписать в отдельную тетрадь и часто 
освежать в памяти. Так, на мой взгляд, можно 
добиться успеха значительно быстрее. Таким 
приемом я часто пользуюсь, когда готовлюсь к 
тесту или к экзамену. 
 
Мне кажется, неважно, как вы учите русский 
язык. В конце концов оценка учителя субъектив-
на. Самым главным является тот факт, что у че-
ловека есть желание и мотивация учиться и по-
знавать новое.  
           

                                                                                                            Хол ин  Иг орь  11  А  

 

Учу русский язык: мои лайфхаки  

Стр. 11 



Александр Ивано-
вич Куприн говорил:  
«Русский язык  в 
умелых руках и  в  
опытных устах —  
красив,  певуч,  вы-
разителен,  гибок ,  
послушен,  ловок  и 
вместителен» .  Дан-

ное  высказывание  великого  пи-
сателя и  переводчика  с  удиви-
тельной точностью представля-
ет  критерии то го ,  как  должен 
излагать  свои  мысли  истинный 
знаток  русско го  языка .  

Разумеется,  чтобы 
научиться грамотно и  красиво 
говорить  на  языке ,  который 
считается  одним из  самых бога -
тых и  сложных во  всем мире ,  
нужно  приложить  немало уси-
лий.  Потребуется выучить бо-
лее  двухсот  орфографических  и 
около  ста  пятидесяти пунктуа -
ционных правил,  разобраться 
со  множеством исключений из  
них .  Хорошего  знатока  русско го 
языка  отличает  также велико -
лепное знание лексикологии,  
позволяющее ему правильно 
понимать  значение ,  происхож-
дение  и  принципы уместного 
употребления  слов  в  различных 
контекстах .  Сложно  предста -
вить  себе  настоящего  языкове -
да ,  который позволяет  себе 
произвольно переделывать со -
став фразеологических оборо-
тов,  объясняя это  авторским 
стилем.  Вряд ли мы услышим 
от  не го  фразу :  «Красной линией 
через  все  произведение прохо -
дит…»  Он останется верен  ис -
тинному варианту  фразеологиз -
ма  и ,  конечно ,  скажет :  
«Красной нитью…» Кроме то го ,  
человек ,  хорошо знающий рус -
ский  язык ,  искусно  пользуется 
бесценной  сокровищницей тро -
пов  и  стилистических  фигур ,  
ведь  именно они придают  речи 

человека  выразительность ,  об-
разность  и  эмоциональность .  

Характерной чертой гра -
мотных лингвистов является 
также знание ими норм орфо-
эпии.  Они  без  особого  труда  мо -
гут  правильно  поставить ударе -
ние  в  слове и  в  целом расска -
зать  о  том,  как  оно  произносит-
ся .  

Завершая речевой портрет  
знатока  русско го  языка ,  я  хоте -
ла бы подчеркнуть ,  что  такие  
люди обладают важнейшим ду-

ховным богатством нашего  
народа.  Они являются е го  хра-
нителями и  проводниками  в  со-
знание масс .  Ценность  это го 
знания  несравненно выше лю-
бых материальных благ ,  ведь 
язык  –  это  способ  сохранения  и  
преумножения национальной 
культуры,  укрепления самоиден-
тичности  русских  как  нации  и  
связующая основа для сосуще-
ствования  большого  числа 
народностей и  этносов ,  населя-
ющих Россию.   

     
 Шулика  Марина,  10  класс  

  

Стр. 12 

Речевой портрет знатока русского языка 

 «Русский язык Дружбы» 



Куратор проекта, корректор Моисеева Л.Н. 

Дизайн, техническая вёрстка  Подрезова Ю.Ю. 

Белград, 2020 г 

Русский язык – это мой родной язык. На нем разговаривали И.С. Тургенев и 
Л.Н.Толстой, писали стихи А.С. Пушкин и  М.Ю.Лермонтов, радовали нас своим 
творчеством А.И.Куприн и  М.А.Булгаков.   

 

Русский язык достаточно сложен для изучения. Он звучен и ме-
лодичен, располагает большим количеством слов и правил. 
Чтобы хорошо овладеть им, нужно много заниматься, быть 
усидчивым и целеустремленным. Еще А.Н Толстой писал : 
«Обращаться с языком кое- как – значит, и мыслить кое- как: не-
точно, приблизительно». 

 
Мое поколение живет в эпоху интернета и развития  соци-

альных сетей. Мы вынуждены много писать, а делать это нужно 
грамотно.  Сейчас, когда большое количество людей обучается дистанционно,  вы-
ясняется, насколько хорошо мы знаем свой родной язык.  Получая смс -сообщения 
от своих друзей, я поняла, что они делают очень много ошибок в словах, граммати-
чески неправильно строят предложения, употребляют жаргонную лексику. Этот факт 
натолкнул меня на мысль, как придумать такие лайфхаки, чтобы было легче запом-
нить сложные случаи употребления слов в русском языке.  

 
Например, многие из нас путают окончания у  существительных  во множе-

ственном числе «директора» или  «директоры», «тренера 
или тренеры». Я придумала небольшую сказку на эту тему. 
Слова с окончанием «ы» я поместила на большой завод, а 
слова с окончанием «а» - в больницу.  Вот, что у меня по-
лучилось: «На огромном заводе работают бухгалтеры. Они 
подписывают договоры. Если бухгалтеры случайно ошиба-
ются, то корректоры все исправляют. Производством руко-
водят инженеры, которым помогают диспетчеры. При по-
ломке приходят токари, и все чинят. Когда поломка трудно 
увидеть, то включают прожекторы. 

Рядом с заводом находится больница, где работают доктора и фельдшера. 
Сложными случаями занимаются профессора. Чтобы больные быстрее поправля-
лись, им дают много килограммов апельсинов, мандаринов и ананасов». 

 
 
Мне кажется, что когда ты создаешь воображаемую картину, то потом легче 

вспомнить детали и правильно написать слова. Сказка у каждого может быть своя, 
все зависит от того, какие слова вам трудно запомнить. 
 

    Гришина Александра, 10 класс 

Что станет с миром без русского языка? 
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