
О РУССКОМ ЯЗЫКЕ ЗАМОЛВИТЬ СЛОВО НАДО 

 

материал для классного часа 

к 24 мая – Дню славянской письменности и культуры 

и к 21 февраля – Дню родного языка 

 

Сегодняшнее занятие посвящено нашему родному, русскому языку. Ведь язык — 

это не просто средство общения, это то, что связывает нас с прошлым, делает нас 

единым народом. Недаром слово «язык» искони означало не только орган речи, 

средство общения, но и понятия «народ», «нация». 

«Дивное орудие создал себе русский народ – орудие мысли, орудие душевного и 

духовного выражения, орудие устного и письменного выражения, орудие 

литературы, поэзии и театра, орудие права и государственности – наш чудесный, 

могучий и глубокомысленный русский язык», – говорил И.А. Ильин. 

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

богатое, умное, поэтическое и трудовое орудие своей социальной жизни, своей 

мысли, своих чувств, своих надежд, своего гнева, своего великого будущего», – 

писал Л.Н. Толстой. 

Интересно высказывание о русском языке французского писателя Проспера 

Мериме: «Богатый, звучный, живой, отличающийся гибкостью ударений и 

бесконечно разнообразный в звукоподражаниях, способный к передаче тончайших 

оттенков, наделённый, подобно греческому, почти безграничной творческой мощью, 

русский язык кажется нам созданным для поэзии» 1. 

Язык, великолепный наш язык.  

Речное и степное в нём раздолье,  

В нём клёкоты орла, и волчий рык,  

Напев, и звон, и ладан богомолья. 

В нём воркованье голубя весной,  

Взлёт жаворонка к солнцу, выше, выше. 

Берёзовая роща. Свет сквозной.  

Небесный дождь, просыпанный по крыше.  

(К.Д. Бальмонт) 

Русский язык является родным для 170 миллионов человек, и 350 миллионов его 

понимают. 

Это государственный язык для 145 миллионов граждан России, язык общения более 

160 народов и национальностей России. 

Это язык, необходимый для жизни, полноценного общения и образования для 15 

миллионов приехавших в Россию мигрантов. 

Это язык связи с Родиной для 30 миллионов наших соотечественников за рубежом. 

Это язык глобального общения и один из шести рабочих языков Организации 

Объединённых Наций. 
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Это первый язык общения в космосе. 

Его изучают более 180 миллионов человек на всех континентах планеты. 

Приведу ещё одну цитату известного языковеда академика В.В. Виноградова: 

«Высокая культура разговорной и письменной речи, хорошее знание и чутьё 

родного языка, умение пользоваться его выразительными средствами, его 

стилистическим многообразием – самая лучшая опора, самое верное подспорье, 

самая надёжная рекомендация каждого человека в его общественной жизни и 

творческой деятельности»2. 

В работах Пушкина великих 

Не мУзыка прочтём мы, а музЫка. 

 

Давно запомнить нам пора,  

Есть договОры — не договорА 

 

Где мы читаем зАнятый, где занятОй? 

ЗАнятый зал, учитель занятОй.  

РазвИтый локон, а ребёнок развитОй. 

 

Конечно, нет сапогОв, а лишь сапОг,  

И не хватило нам не дОсок, а досОк. 

Главный показатель культуры человека – его речь. Совершенно недопустимо 

ошибаться в ударении дикторам радио и телевидения. 

Сыны эфира, соблюдайте ударения закон!  

Столица США не ВАшингтон, а ВашингтОн. 

 

Россия, не забудь своих сынов.  

Был Александр (Георгий, Всеволод) ИвАнов, 

Но, разумеется, никак не ИванОв. 

 

Кухня не может быть домовОй,  

Она домОвая, а в доме – домовОй. 

Очень часто происходит путаница между словами «класть» и «положить», 

«занимать» и «одалживать». 

В кубышку деньги класть, а не дожить,  

Коль взять – занять, дать – одолжить. 

 

На себя можно только надеть,  

А ребёнка, конечно, одеть. 

«Язык – это история народа. Язык – это путь цивилизации и культуры. Поэтому 

изучение и сбережение русского языка является не праздным занятием от нечего 

делать, но насущной необходимостью»3, – писал А. Куприн. 

И взяв словарь, уйдя в глубины  

Людской тысячелетней тьмы,  
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Ты понимаешь, что едины  

С умершими когда-то мы... 

Мы речь заводим с временами,  

Что отошли куда-то вдаль... 

(Е. Винокуров) 

Итак, слова, ушедшие из речи, так ли безвозвратно забыты? Что значит перст? 

(Ребята отвечают) 

Да, это палец. Сейчас мы не употребляем слово «перст» в данном значении, зато 

говорим «перстень», «напёрсток», об одиноком человеке – «один как перст». 

А что есть шуйца, что десница?  

Что значит – хорошо толмачить?  

Брать на цугундер, фордыбачить? Легко мы можем доказать,  

Что слово «врач» от слова «врать». 

Нельзя представить нашу речь без фразеологизмов. Они обогащают нашу речь, 

делают её более ёмкой и выразительной. А как интересно понять, откуда «суть 

пошли слова сии» (узнать их происхождение). Они рассказывают о быте, промыслах 

наших предков, указывают на то, с какими народами мы дружили и враждовали. 

Кто такие Гог, Магог?  

Откуда слова «шантрапа»,  

И чем для прихоти обильной  

Торгует Лондон щепетильный? 

Надо знать нам паронимы, чтобы  

Отличать худобУ от худОбы.  

Знать, когда «в бЫте», а когда «в бытУ»,  

«На мОсте», «на мостУ» и «в пОрте», и «в портУ». 

Многие слова пришли к нам от предков, претерпев изменения. Так, слово «спасибо» 

когда-то звучало «спаси бог», а морская свинка именовалась заморской. Это 

произошло и с пословицами, и с поговорками. Ребята, попробуйте восстановить в 

первозданном виде этот кладезь народной мудрости. 

 

Задание (учитель произносит начало пословицы, а ребята её заканчивают.) 

Ни кола, ни двора ... (ни куриного пера). 

Не всё коту масленица … (будет и Великий пост). 

На чужой каравай рот не разевай ... (а сам рано вставай). 

Губа не дура ... (язык не лопатка, знает, где горько, знает, где сладко). 

Голод не тётка ... (пирожка не подсунет). 

Он в своём деле собаку съел ... (да хвостом подавился). 

 

 

 



Из школьных сочинений 

Ученики в своих работах порой допускают самые невероятные речевые ошибки, 

составляющие неиссякаемый источник веселья для преподавателей. Вот такие 

примеры детского вдохновения существуют: 

По произведениям Н. Гоголя: 

«...Мешки, наполненные дьяком и Осипом Никифоровичем»; 

«Он живёт только одним блюдом. Ему бы только поесть». 

По произведениям Н.Некрасова; 

«Пьяные мужики начинают притоптывать лаптишками, среди которых был и Яким 

Нагой»; 

«Яким защищает крестьян, будучи сам выросший из земли и связанный с нею 

кровными уздами». 

По произведениям А. Пушкина: 

«В квартире было небрежно, висели картины блудного сына»; 

«На полочках стояли горшки и  кровать с занавеской»; 

«Самсон Вырин был сильным, упругим»;  

«...человек с глубокими бровями»; 

«На вид смотрителю было лет 50 в белом сюртуке»; 

«Смотритель постарел, стал ветхий»; 

«На его лице было множество морщин, а так же выросла борода. А его спина была 

горбатая и вся в морщинах»; 

«Старик был горбатый с морщинами. Я не мог поверить, что человек мог так 

докатиться за четыре года»; 

«На нём был оборванный армяк  и татарские шары вары»; 

«Татьяна росла в семье девушкой отдалённой и даже немного одичалой»; 

«Моя семья любит Пушкины сказки»; 

«И правильно сделали, что изгнали Онегина за то, что он убил Александра 

Сергеевича». 

 

Неумеренное употребление иностранных аналогов русских слов способствует 

вытеснению родных слов, названий, понятий, не требующих заменителей. Особенно 

активно засоряется сейчас наш язык англицизмами и американизмами. Эти слова 

приходят не только через печатные тексты, но и через радио и телевидение. 

Конечно, язык – это не застывшее навсегда система. Он изменяется за счёт 

заимствований из других языков. Естественно, нам не обойтись без таких слов, как 

интернет, компьютер, сайт, да и многих других. Но когда ребёнок произносит «вау!» 

вместо нашего «ого!» или «ничего себе», «вот это да!», немного страшновато. 

Становится не по себе, ведь это всё не по-русски. 



 Виссарион Белинский писал: «И мы впервые скажем, что употреблять иностранное 

слово, когда есть равносильное ему русское, – значит оскорблять и здравый смысл, 

и здравый вкус». 

Ребята, давайте найдём русские аналоги некоторым из таких ненужных, засоряющих 

наш язык слов: 

Электорат. (Избиратели.) 

Толерантность. (Терпимость.) 

Консенсус. (Согласие.) 

Драйв. (Энергия.) 

Стейк. (Кусочек, ломтик.) 

А вот несколько словосочетаний, которые куда понятнее на русском языке: 

Секвестировать бюджет. (Урезать бюджет.) 

Креативные возможности. (Творческие возможности.) 

Транспарентная граница. (Прозрачная граница.) 

Медийное поле. (Информационное поле.) 

Русский язык – это величайшее наследие, оставленное нам предками. «Берегите 

прекрасный русский язык. Обращайтесь почтительно с этим могущественным 

орудием; в руках умелых оно в состоянии совершать чудеса!»4 – говорил И.С. 

Тургенев. 

Говорите проще 

Подростки любят усложнять речь, чтобы казаться взрослее. И часто пользуются для 

этого штампами, услышанными от взрослых или по телевидению. Но «врага», то 

есть стилистику, доставшуюся нам от советской эпохи, надо знать в лицо. И в своей 

речи лучше обходиться без расхожих штампов. О явлении канцелярита 

замечательно написала Нора Галь в книге «Слово живое и мёртвое». Вот смешные и 

ужасные признаки этого стиля: обилие существительных, особенно отглагольных, 

злоупотребление косвенными падежами, причастиями и деепричастиями. Примеры, 

которые приводит автор, показательны и поразительны. Вот один из них: «По мере 

приближения момента встречи с нею» Хотя проще было бы сказать: «Чем меньше 

времени оставалось до встречи с нею...» 

Или приведём пример украшения речи, доводящего её до абсурда: птицы полетели, 

«копьями выставив перед собой длинные изогнутые клювы» – притом что копьё не 

изогнутое, а прямое! И напоследок представьте себе крупный газетный заголовок 

«Перекрёсток, ведущий к истине». Смешно? Вот и нам… грустно. 
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