
КОНКУРС «ГОРЯЧИЙ МИКРОФОН: ОДНА МИНУТА О РУССКОМ ЯЗЫКЕ»  

 

Примеры текстов воззваний 

 

Барабанова Александра Александровна, Российский государственный университет им. 

Косыгина (г. Москва), 2 курс бакалавриата, направление "Искусствоведение", 

<miraly13@mail.ru> 

Размышления о сложности русской речи. 

 

 Иду и думаю, сижу и думаю. Ложусь спать, работаю и дума. Каждое слово – праздник, 

каждое слово – загадка. Русские слова – праздник для разума. Человек – чело и век. Чело 

голова – разум – интеллект. Век время и человеческий век – человеческая жизнь. Интеллект 

во времени. В каком ещё языке такое – мэн, ман – разве сравнить? Поднимаю глаза к небу 

там – солнце. Соль выпаривает. Соль и начало всего. А если ещё дальше ещё древнее – 

радуга – дуга Ра. Каждое слово – не соскучишься. Вот на кухне сковорода – кузнец сковал 

для народа. И крутится колесо жизни, колесо слов – как лесное солнце: и сделано из дерева, 

и круглое. А если колесо наоборот – оселок – тоже крутится по оси. Древние лингвисты не 

были лишены юмора. И спасибо им за мудрость! 

 

Гальцова Дарья Николаевна, Воронежский государственный университет (г. Воронеж), 

3 курс бакалавриата, направление "Филология", <darij98@yandex.ru> 

Русский язык моей мечты. 

 

 Для меня русский язык – это, прежде всего, духовная сокровищница, в которую веками 

люди складывают свои приобретения: мелодичные слова, певучие фразы, слова любви и 

дружбы, умные поговорки и афоризмы, острые пословицы, меткие анекдоты, веселые шутки 

и прибаутки. Если задуматься, то в нашем языке есть и чудесные превращения, и красивая 

логика, и даль истории. Русский язык открывает передо мной огромный мир. 

 Я понимаю, что необходима защита и действенная забота о родном слове, забота о 

высоком уровне национальной речевой культуры и, конечно, любовь к русскому языку. Я 

надеюсь, что если все эти условия будут выполняться, то моя мечта осуществиться и 

«гордый наш язык» – язык Пушкина и Гоголя, Достоевского и Толстого – на века останется 

«великим и могучим»! 

Вот таким я мечтаю видеть и слышать русский язык.  

 

 

Гущин Роман Иванович, Гродненский государственный университет имени Янки Купа-

лы, (г. Гродно, Республика Беларусь), 3 курс бакалавриата, специальность «Международное 

право», <roman.gushchin.2018@mail.ru> 

Русский язык – это сила. Если его не портить. 

 

 «Русский язык мы портим, иностранные слова мы употребляем без надобности. 

Употребляем их неправильно. К чему говорить «дефекты», когда можно сказать недочёты, 

или недостатки, или пробелы? ...Не пора ли нам объявить войну употреблению иностранных 

слов без надобности?»  

Да, прошло 100 лет со дня «Великого Октября», а эти слова Ленина все еще актуальны. 

Да что там Ленин, еще Белинский говорил: «Употребление иностранного слова, когда есть 

равносильное ему русское слово, – значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус».  

 Сегодня иностранное слово повсюду – ничего не изменилось. И кто в этом виноват? А 

мы, белорусы, навсегда с вами и всегда поможем вам, если, конечно, попросите!  
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Демина Арина Рудольфовна, Сочинский институт РУДН (г.Сочи), 2 курс бакалавриата, 

направление «Филология», < arisha0309@yandex.ru > 

В начале было Слово. 

 

 В начале было Слово… Эти строчки из Библии говорят о значимости языка в жизни 

человека. 

 Язык не выбирают, так же, как не выбирают отца и мать, дату и место рождения. Но 

именно то, что мы не выбираем, во многом определяет нашу жизнь. 

Мир русского языка полон тайн и загадок, интересных находок и неожиданных открытий, 

постоянный и удивительно переменчивый, – этот живой мир окружает нас с детства. Но он 

доверяет свои богатства не каждому. Только тех, кто по-настоящему любит и старается 

беречь чистоту и красоту русского языка, проведет он своими тайными тропами, напоит из 

родника мудрости народной и наградит чудесным даром – свободным владением живой 

русской речью. 

Наука о языке находится только в самом начале пути. А если вспомнить о скрытой в 

языке мощи, то становиться понятной мудрость природы, так глубоко скрывшей эти знания. 

Чтобы получить право понимать принцип действия такого орудия, как язык, человечество 

должно пройти определенный путь. Но первый шаг уже сделан, первый шаг на пути 

познания великого, могучего, правдивого и свободного русского языка, первый шаг на пути 

к нашей единственной поддержке и опоре. 

 

 

Костенко Марина Николаевна, Южный федеральный университет, Институт 

филологии, журналистики и межкультурной коммуникации (г. Ростов-на-Дону), 1 курс 

магистратуры, направление "Педагогическое образование" <kostenkomn@yandeх.ru> 

Язык – Божий дар. 

 

 Русский язык бесконечен, как Вселенная, и столь же загадочен. Даже для нас, 

генетически закодированных кириллицей, ясно, что нет границ в совершенствовании. Быть 

носителем подобного сокровища – мощная сила и божий дар. Не иначе. Сколько угодно 

можно учить правила, но разве под силу кому-либо держать в рамках живой и трепетный 

организм, живущий эпохами? Перемены мы замечаем лишь в книгах. Провинциальный на 

слух древнерусский слог. Замысловатый текст средневековых авторов. Изящный и вместе с 

тем насыщенный золотой фонд российской классики в лице Пушкина, Достоевского и 

Толстого. Богатое языковое наследие растекается вольным звуком по жилам народов, 

объединяя мир и распространяя влияние и культуру Земли русской. Не расплескал с годами 

ни капли величия, удерживая форму и содержание в порядке и целостности. 

 Являясь одним целым с Россией, русский язык наполнен мудростью, любовью и 

духовностью его народа. 

 

 

Маевская Инга Анатольевна, 1 курс магистратуры, направление "Педагогическое 

образование" Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации, 

Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону) , < ingamaevskaya@mail.ru > 

Территория – «Русский». 

 

 Наш родной русский язык является, пожалуй, единственным в мире языком, который на 

протяжении сотен лет подвержен множеству реформ. В отличие от нас, его природных 

носителей, «реформаторы» отлично знают, что язык – это духовная территория народа, на 

которой он чувствует себя сильным и стойким. Каково состояние языка, таково состояние 

этой духовной территории, духовной и физической силы народа. По нашему же отношению 

к своему родному языку можно судить о нашем национальном самосознании.  
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В чём же особенность духовной территории по имени РУССКИЙ ЯЗЫК? Прежде всего в 

том, что дети – носители языка изучают в школах свой язык не как родной, а как 

государственный.  

Как государственный, русский язык – это, прежде всего, упрощенный вариант нашего 

могучего Родного языка, официальный язык документов, средство общения во всех сферах 

жизни, хранения и передачи информации. 

А Родной язык – это основа физического здоровья нации; средство выражения глубины 

её информационного, культурного и духовного совершенства.  

 

 

Нысанов Дамир Нуртасулы,  Казахско-русский международный университет (г. 

Актобе, Республика Казахстан), 2 курс бакалавриата, направление «Филология» (русская), 

<damir.99.98@mail.ru> 

Русский язык глазами казаха.  

 

 Я – казах.  Что значит для меня русский язык?  Русский язык открывает для меня доступ 

в огромный мир, полный духовных сокровищ, острых пословиц и поговорок, веселых шуток, 

мудрых сказок, которые учат нас быть добрыми, любить людей вокруг, беречь и защищать 

свою Родину.  

 Чем больше я читаю книг на русском языке, тем больше я узнаю и об истории России, и 

о том, насколько близки наши народы.  Наш великий поэт и просветитель Абай так говорил 

о русском языке: «Изучай культуру и искусство русских. Это ключ к жизни. Если ты его 

получишь, жизнь твоя станет легче. Знание чужого языка и культуры делает человека 

равноправным с этим народом.  Знать русский язык – значит открыть глаза на мир». 

 Не зная русского языка, я бы просто не смог общаться со многими людьми  у нас в 

Казахстане: ведь в нашей республике проживает больше 120 национальностей! И каждый из 

нас знает русский язык, знает Пушкина, Толстого, Шолохова. Я горжусь тем, что  изучаю и  

познаю  русский язык. 

 

 

 

Санакоева Ирина Геннадьевна, Северо-Осетинский педагогический институт, (г. 

Владикавказ), 3 курс аспирантуры, направление «Образование и педагогические науки», 

<ir.sanakoev@mail.ru>  

Русский язык в 60 определениях. 

 

60 секунд, 60 определений –  

Никаких послаблений. 

Итак, поехали:  

 

Русский, родной, великий –  

Для нас – триумфальный. 

Врагами не скованный, 

Веками не сломленный, 

Такой многоликий, глубокий, 

По праву, гениальный! 

 

Фундаментальный, глобальный, 

В каждом знаке – сакральный, 

В каждом звуке – феноменальный: 

Наш официальный! Наш национальный! 
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Такой многогранный, сложный, публичный, 

Но при этом мелодичный, звучный, лиричный, 

Аппетитный, пряный, вкусный, 

Славный, нравный, самый главный! 

 

Он манящий, емкий, точный: 

Нет уместней слова – сочный! 

Современный, внятный, ясный, 

Не такой ужасный и совсем не страшный! 

 

Весьма толковый, энергичный, 

Такой возвышенный и необъятный, 

Моментами – невероятный, 

Всегда занятный, яркий, неохватный. 

 

Он фееричный, энергичный. 

Порой трагичный, символичный, 

Возможно даже драматичный. 

Такой различный, но весьма практичный! 

 

Он словно аномальный: 

Такой кристальный и идеальный, 

И в то же время слишком уж парадоксальный: 

То деликатный, то не очень, 

То официальный, то – как хочешь! 

Классический, закономерный, дипломатический, родной… 

Он – мой. Он наш! 

 

Продолжить может каждый, определений хватит на всех!!! 

 

 

Солдатенко Александр Викторович, Гродненский Государственный университет имени 

Янки Купалы, (г. Гродно, Республика Беларусь), 3 курс бакалавриата, специальность 

«Международное право», <aleksander.soldatenko.1997.by@inbox.ru> 

Влияние русского языка на современное мировое сообщество. 

 

"Единственная Надежда и Опора во дни тягостных сомнений", Русский Язык сегодня сам 

нуждается и в Надежде, и в Опоре. Он столько всего перенёс в последние тридцать, отнюдь, 

не Моисеевых лет нашего вождения Его по пустыне глобализации и информационной 

войны, что мы, молодое поколение Носителей Русского,  обязаны обернуть Его к искомому 

Оазису, явив Праву, Науке, Культуре Его истинное Величие: быть духовной скрепой, 

нравственным измерением человека, носителем кода гениальности. Именно нами сегодня 

пишутся Его и наша История, Судьба, Будущее. И всё в нас и в Нём работает за или против. 

Всё. Каждое слово. Так, слово "дом" измеряет духовный и материальный Космос Русскости, 

локальные черты-отличия внутри и вне него: домишко, изба, избушка, мазанка, хата… 112 

синонимов. Но куда важнее, будет ли русский дом домом-2, бутыркой, хазой, бунгалом, 

апартаментами, родным пепелищем, флетом, фатерой, убежищем или  и пристанищем, и 

кровом, и очагом, и дворцом, и обителью, и храмом, и фамилией… И Домом Бытия Русского 

Духа. 

А для меня это ещё и приют, Души отдохновенье, этнодом, Русский Мир и экодом 

Человека. 

Сохраним Его или сдадим и сдадимся??? 
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Тамерьян Мария, МБОУ СОШ №42 им Х.Мамсурова, (г.Владикавказ), 6 класс, 

<tamertu@mail.ru> 

Русский язык  – это наше национальное достояние. 

  

 Россия веками развивалась как многонациональное государство, скрепленное русским 

народом, русским языком и русской культурой. Русский язык – это естественный духовный 

каркас всей нашей многонациональной страны. 

Русский язык никогда не станет языком ненависти или вражды, ксенофобии или 

национализма. 

Русский – это язык исторического братства народов, язык действительно 

международного общения. 

Свободное, грамотное владение русским языком открывает для представителей любой 

национальности больше возможностей для самореализации, для образования, для 

достижения профессионального успеха. 

Сбережение русского языка, литературы и нашей культуры – это вопросы национальной 

безопасности, сохранения своей идентичности в глобальном мире. 

 Президент Российской Федерации 

Владимир Владимирович Путин. 

 

 

 

 

 


