
  

 

 

25 мая –  ДЕНЬ ФИЛОЛОГА 

О том, что в России 
существует день 
филолога, знают немногие. 
Однако,  это очень важный 
праздник, ведь каждый 
российский гражданин 
должен любить   и ценить 
родной язык. Поэтому 25 
мая нужно обязательно 
поздравить 
«словесников». 

  ДОРОГИЕ НАШИ, 
неравнодушные к лингвистическим вопросам: ученые-лингвисты, 
преподаватели русского  языка и литературы, иностранного языка и 
зарубежной литературы, студенты филологических факультетов, 
библиотекари, писатели, а также  журналисты, переводчики, 
копирайтеры!!!  

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ ФИЛОЛОГА!!!  СПАСИБО ВАМ ЗА ТО,  
ЧТО ВЫ  ПРИВИВАЕТЕ ЛЮБОВЬ К СЛОВЕСНОСТИ, ЯЗЫКАМ, 

ХУДОЖЕСТВЕННОМУ СЛОВУ! Хочется пожелать филологам 
побольше красноречия, бесконечной любви к родине и родному 
языку. Пусть русский язык всегда будет красивым и чистым! 

Это интересно! В переводе с греческого языка 
термин «филолог» означает «любящий слово», 
поэтому в широком смысле это праздник для всех, 
кто с любовью и уважением относится к родному 
языку. 

 Комментирует Ольга Владимировна Борисова, директор ГБОУ 
ООШ №4, учитель иностранных языков с многолетним стажем:  

«Мы должны любить все языки, но,в первую очередь,  русский 
язык, наш родной язык, который формировался веками. В нем 
запечатлена наша история,  наши судьбы, мы должны  
гордиться этим достоянием, хранить его,  обогащать.               
Мы должны держаться за свою культуру и уметь показать, как 
мы уважаем свои корни, как гордимся, что мы русские и никогда 
не на что не променяем нашу самобытность. А иностранные  

языки откроют перед нами дороги во внешнюю жизнь». 



Комментирует учитель русского языка и литературы  ГБОУ ООШ 

№4 Сергеева Т.В.: 

« Я закончила факультет русской филологии, и всю свою жизнь 

преподаю русский язык и литературу в школе. Всем известно, что 

в речи, как в зеркале, отражается уровень образованности и 

воспитанности человека. Поэтому с малых  лет надо учить 

говорить правильно, не коверкать слова, не употреблять слова-

сорняки.  

 В последнее время все чаще поднимается вопрос о чистоте русского языка.  Нам 

приходится часто слышать бурную молодежную речь, которая состоит из слов-

паразитов, междометий, англо-американских 

«вау», «упс», «йес» ...                                

Ребята, давайте говорить на родном языке, 

на котором  мы слышим родной голос 

мамы, говорим первые слова. Все, что 

приносит нам радость, делает счастливее, 

звучит на родном для нас языке. Родной язык 

– для каждого свой, он дан нам с рождения, 

как дар, как подарок. Говорите правильно!» 

 

 

 

 

 

 


