
 

 

 

 

Печатный орган ГБОУ ООШ № 4.  ИЮНЬ, 2016г 

6 июня – День русского языка. Русский язык — это громада, великий и неповторимый, 

благозвучный и мелодичный, сложный и неоднозначный. Поздравляем всех с Днем 

Русского Языка, пусть его звучание не умолкает никогда, пусть всегда будут те, кто 

гордится нашим великим русским языком! 

Константин Дмитриевич Бальмонт сказал о 

русском языке:                                                    

Язык, великолепный наш язык. 

Речное и степное в нём раздолье,  

В нём клёкоты орла и волчий рык, 

Напев, и звон, и ладан богомолья. 

С этим соглашается М. Дудин в своем 

стихотворении:                                                        

Ты твёрд и гибок, нежен и силён, 

Ты – соловей на ветке 

бересклета. 

Ты – сталь и пепел, колокол и лён, 

Загадка тьмы и откровенье 

света.  

День русского языка — российский 

и международный государственный 

праздник, посвящённый русскому 

языку. Указом президента 

отмечается с 2010 года 6 июня, в 

день рождения А. С.Пушкина: 

«Установить День русского языка 

и отмечать его ежегодно, 6 июня, 

в день рождения великого русского 

поэта, основоположника 

современного русского 

литературного 

языка А. С. Пушкина». 

Наш язык — наша гордость и сила! 

Наш язык — наша гордость и сила, 

Он звучит мелодично, красиво, 

В этот день, получив вдохновение, 

Мы проявим все дань уважения! 

Пусть в домах он звучит, 

процветает, 

Пусть улыбка всегда расцветает, 

Мы ведь родину любим — и важно 

Сохранить наш язык, чтобы в 

каждом 

Слове — наша любовь зазвучала, 

Чтоб Россия — всегда побеждала! 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Анна Ахматова в тяжелую пору Великой Отечественной войны писала:  

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. 

И как современно звучит призыв Ивана Бунина беречь этот яркий 

многоликий меткий язык: «И нет у нас иного достоянья! Умейте 

же беречь хоть в меру сил, в дни злобы и страданья, наш дар   

бессмертны—    речь»  

 

С самого раннего детства и до глубокой старости вся жизнь человека 

неразрывно связана с языком.  А прививают любовь к великому русскому 

языку, повышают общую языковую культуру, развивают интерес к 

русскому языку как учебному предмету НАШИ УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА. Мы 

поздравляем с Днем русского языка наших учителей словесности :  Вырыпанову Ирину 

Александровну, Мельниченко Елену Сергеевну, Сергееву Тамару Викторовну!!! 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие ценители русского языка!!! 

Помните: 

Русский язык открывается до конца в своих поистине волшебных свойствах и богатстве лишь 

тому, кто кровно любит и знает «до косточки» свой народ и чувствует сокровенную прелесть 

нашей земли.                                                                              К. Г. Паустовский 

  Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, — это клад, это достояние, переданное нам 

нашими предшественниками! Обращайтесь почтительно с этим могущественным 

орудием.                                                                                  И. С. Тургенев 


