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День первый 

Сегодня на классном часе жарко спорили о том, что такое счастье. 

Каким ёмким оказалось это коротенькое слово! В нём моя мама, друзья, 

любимые занятия, школьные уроки, красота природы и музыки… Да разве 

всё перечислишь, что приводит человека в состояние наивысшей 

удовлетворённости?! Мы много размышляли, но не сказали, даже не 

вспомнили о счастье владения словом. А жаль! 

Почему Вавилонскую башню не достроили? Перестали говорить на 

одном языке. А что станет с миром, если перестанем вообще говорить? Даже 

подумать страшно! Стоп! Так ведь для того, чтобы думать, мыслить, тоже 

речь нужна! Да, одной башней не отделаешься. Это катастрофа Вселенского 

масштаба! 

Странно, вдруг вспомнила себя маленькой. Как нелегко давались 

первые звуки человеческой речи, слова! Как же трудно было объяснить маме, 

что я хочу, что мне нравится или нет. Помогали только жесты и громкий 

плач.  

Никогда не забуду такую картинку. Зима. Вечер. Мы гуляем с мамой по 

заснеженному бульвару. Я запрокидываю голову и вижу в небе большую 

круглую лампочку. Тычу варежкой. Мама поясняет: 

- Луна! 

А потом предлагает: 

- Ну-ка, повтори за мной: Лу-на! 

-У-а! – повторяю я с радостью. 

- Молодец! – хвалит мама. – Ах, ты, моя маленькая говорунья! 



Мы и теперь любим с мамой поговорить вечерком за чаем, посекретничать, 

поделиться всем пережитым за день. Это такое счастье! Спасибо тебе, Слово! 

День второй 

 Недавно в Интернете прочитала интересную фразу на старославянском 

языке: «Искони бе слово и слово бе от бога и бог бе слово». 

Действительно, слово, язык, речь – это божественный дар. Русские 

мудрецы утверждали: «Каждое произнесённое слово – живое, оно имеет свой 

размер, цвет, свет, вкус, запах, объём, память, историю, предназначенье, силу 

и нежность». И только избранным даётся возможность мастерски владеть 

таким живым словом. Перечитываешь строки произведений поэтов и 

писателей разных лет и каждый раз делаешь какое-нибудь открытие. Вот у 

Пушкина: 

Унылая пора! очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса… 

Целая картина в двух строчках! «Очей очарованье». Какая-то магия слов! В 

них и цвет, и звук, и ощущения… А уж о том, какую силу имеют слова, 

Александр Сергеевич хорошо знал: не раз оказывался в ссылке. Но при этом 

никогда не изменял своему предназначению: поэтическим словом нести 

людям любовь: 

И долго буду тем любезен я народу, 

Что чувства добрые я лирой пробуждал, 

Что в мой жестокий век восславил я свободу 

И милость к падшим призывал. 

Слово Пушкин «бе от бога».  Устами поэта говорил сам Бог. Вот бы 

прислушались к этому голосу те, кто сегодня сеет вражду и войны! 

День третий 

 Смотрела по телевизору программу «Вести». Показали сюжет о том, 

что на улицы Риги вышли около пяти тысяч человек, чтобы защитить 

русский язык, так как власти Латвии запрещают русским людям учиться на 

родном языке. Это, по-моему, настоящий фашизм! 

 А ведь ещё в XIX веке поэт П. Вяземский писал: 

Язык есть исповедь народа. 

В нём слышится его природа,  



Его душа и быт родной. 

 

Запрещая язык, уничтожая его, все эти неофашисты пытаются убить душу 

народа, растоптать его историю, культуру. А этого допустить нельзя! 

«Бессмертие народа – в его языке», - это хорошо понимал не только Автор 

цитаты Ч.Айтматов, но и все, кто в годы Великой Отечественной войны 

отстоял независимость нашей страны. С каким волнением на уроке мы 

читали строки стихотворения «Мужество», написанные А.А.Ахматовой. В 

блокадном Ленинграде поэтесса от имени всех русских людей произнесла 

клятву верности: 

Не страшно под пулями мертвыми лечь, 

Не горько остаться без крова, 

И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово. 

Свободным и чистым тебя пронесем, 

И внукам дадим, и от плена спасем 

Навеки. 

Когда на уроке слушала запись голоса Ахматовой, читающей эти строки, я 

чувствовала необыкновенную гордость за мой народ, за мою любимую 

Россию. Вот она – сила Слова! 

День четвёртый 

 Сегодня в школе был очень интересный день, потому что мы 

принимали иностранного гостя – афроамериканца Иммануэля, который вот 

уже более трёх лет живёт и работает учителем английского языка в 

Ставропольском крае. Он рассказал о своей родине Гане  (Западная Африка), 

о своих интересах, приключениях, жизни в России и многом другом. Шел 

активный диалог. 

Вообще это уже стало доброй традицией – приглашать к нам 

иностранцев, чтобы мы практиковались в таком живом общении. 

Я завидую тем, кто говорит на разных языках. Вот, например, автор 

«Толкового словаря живого великорусского языка» В.И. Даль, датчанин по 

происхождению, человек, посвятивший собиранию русских слов 53 года 

своей жизни, знал семь языков. А талантливый дипломат, композитор, автор 

комедии «Горе от ума» А.С.Грибоедов – 12! Так ещё и утверждал, что это не 

предел. Главное – выучить один европейский язык, а остальные будет учить 

легко. 



Но я, видимо, полиглотом не стану. Во мне что-то от Льва Толстого, 

который признавался: «Как ни говори, а родной язык всегда останется 

родным. Когда хочешь говорить по душе, ни одного французского слова в 

голову нейдёт…» 

Конечно, для каждого народа его язык самый красивый и 

неповторимый. Владеть словом  - это очень интересно и познавательно. Но 

для меня важно, что я люблю свой родной русский язык. Я на этом языке 

мыслю, говорю, чувствую. И я счастлива, что именно этот язык – источник 

всего самого доброго и светлого в моей жизни!  


