
 

Тема сочинения: «В начале было слово» 
 

                                Нет таких звуков, красок, образов и            

                                                                мыслей   - сложных и простых  -  

                                                         для которых не нашлось бы 

     в нашем языке точного выражения. 

К.Г. Паустовский  

         Величайшее достижения человеческой мысли – культура                           и 

письменность – всегда служили пониманию между людьми, народами, нациями. Это есть 

путь к общению, познанию  друг друга, путь к миру            и дружбе. 

         Недаром любой агрессор ставит задачу уничтожения культуры                и 

письменности порабощаемого народа. 

         Только в период Великой Отечественной войны захватчиками было уничтожено и 

разграблено около двух тысяч рукописных и старопечатных книг, разрушено свыше 

трехсот исторических и архитектурных памятников. 

         В сложных условиях под артиллерийским обстрелом и бомбежкой, вывозились в 

тыл, укрывались на месте шедевры письменности и памятники искусства. 

         Нам есть что беречь и что ценить. И это в первую очередь относится к слову, к 

родному языку. 

                                            Самой историей навеки 

Земле в советчики он дан. 

                                            Бывают языки как реки, 

                                            А русский  - это океан.    (Р. Шукурбеков) 

Именно слово помогает познать окружающее и самого себя, обрести красоту души. 

         Любовь к слову неотделима от любви к земле, к народу. Вот уже тысячу лет каждый 

ребенок, прежде чем вступить в храм культуры, искусства, изучает азбуку. 

         Азбука – это не просто буквы, это – поэма, это – песня. 

         Алфавит начинается с буквы 

А – будто человек, по-богатырски стоит эта буква, опираясь обеими основаниями в 

родную землю, утверждает то, что все на этой земле начинается с человека, что человек – 

это знание и знанием он силен. 

         А дальше – «глаголом жечь сердца людей …». «Глаголь», слово … без слова мы – не 

мы. Дальше в азбуке Д, будто дом. По-домашнему стоит эта буква, утверждая добро как 

изначальное, гуманистическое, человеческое. И все это утверждается в азбуке  ради буквы 

«Л», обозначающей «люди». Люди – это мы. Из букв рождаются слова, а слово – кладезь 

идей, мыслей, чувств, проводник по пути к истине, добру, человечности. 

         Но в последнее время витает опасность упрощения языка. Один пенсионер как-то 

подсчитал, что районная газета употребляет в неделю восемьсот слов. Оказывается, в 

великом и могучем языке можно обходиться таким убогим набором. 

         Наш язык нередко засорен, опошлен. Мы часто слышим такие слова как «нормалек», 

«не кисло», «точняк», «клево». И эти слова заменяют целый ряд слов, в котором каждое 

несет свой особый смысл. «Клево» - великолепно, чудесно, хорошо, красиво… Этот ряд 

можно было бы продолжать и продолжать. 

         А сколько слов мы слышим каждый день по радио и телевидению, но не слышим 

нормальной чистой русской речи! Дикторы за чистую делают такие грубые ошибки, что 

порой кажется, что язык наш находится на грани исчезновения. А кто виноват во всем 

этом?! Конечно же, сами люди! Наш язык, язык Пушкина, Гоголя, такой красивый и 

богатый, должен быть для русских людей гордостью. 

         В начале было слово… И приходит на память замечательное произведение 

неизвестного автора «Слово о полку Игореве», которое вобрало в себя глубину ума 

нашего народа, веру в торжество правого дела, патриотизм, идею единения во имя добра и 

мира и, конечно же, красоту слова. 

         У нас самая лучшая литература в мире, литература, напитана нравственностью, 

напитанная духовностью. И мы по чему то не думаем о том, что лучшее все-таки надо 

сохранять. 



         В начале было слово… Что же нужно сделать, чтобы слово звучало, играло 

различными оттенками? Наш язык, - это живой организм народа, носителя и творца языка. 

Он отражает жизнь народа, его историю, культуру. А это значит, мы не должны, не имеем 

права портить язык. Нужно защищать его, бороться за чистоту, ясность, смысловую 

точность. Поэтому всякая речевая неряшливость, жаргон, коверканье языка не терпимы ни 

в быту, ни в школьной, ни в какой другой обстановке. 

         Мы должны постоянно учиться своему родному языку, уметь искать и находить 

наиболее точное, правильное слово или выражение, учиться постоянно, ежедневно изучая 

всемирную русскую литературу, тогда через слово, эмоционально-образный ряд 

воспитывается наше поколение.  

                                       …Кого то исцеляет от болезней 

                                       Другой язык, но мне на нем не петь, 

                                       И если завтра мой язык исчезнет, 

                                       То я готов сегодня умереть. (Р.Гамзатов) 

         Мы не Иваны, не помнящие родства. Наш язык богатый и гибкий. Так зачем нам 

брать слова у тех, кто беднее нас? И если мы сохранимся как нация после столь многих 

лет рабства, то всем этим мы обязаны литературе, языку. Именно слово подвигает 

человека к творчеству, учит понимать жизнь и все прекрасное в ней. 

                                       Нам пора засучить рукава 

                                       И беречь не по праздникам – в будни 

                                       Песни русские и слова. ( Р. Куликов) 

 


