
«Люби, цени и знай 

русский язык!»

«Нам дан во владение самый 
богатый, меткий, могучий и 

поистине волшебный русский 
язык», - сказал об этом великий 

русский писатель 20 века
Константин 

Георгиевич Паустовский 
19 (31) мая 1892, Москва — 14 июля 

1968 г.



Первый русский алфавит



Памятники Кириллу и Мефодию
(Ханты-Мансийск и Сургут)



Поэты и писатели о русском языке

«Человек через слово ВСЕМОГУЩ:

ЯЗЫК – всем ЗНАНИЯМ 

и всей ПРИРОДЕ ключ»
Гавриил Романович Державин 



«Как материал словесности, язык славяно-

русский имеет неоспоримое превосходство перед 

всеми европейскими»

А. С. Пушкин



Поэты и писатели о русском языке

Что русский язык – один из 
богатейшихязыков в мире, в этом нет 
никакого сомнения. В. Г. Белинский
Истинная любовь к своей стране 
немыслима без любви к своему 
языку. К. Г. Паустовский
Русский язык неисчерпаемо богат и всё 
обогащается с быстротой 
поражающей. М. Горький 
Нам дан во владение самый богатый, 
меткий, могучий и поистине волшебный 
русский язык. К. Г. Паустовский



Пословицы и поговорки 
о языке

Без русского языка не сколотишь и сапога.
Без русского языка не одолеешь самого 
опасного врага.
Грамота – второй язык.
Язык до Киева доведёт.
Языком не спеши, а делом не ленись.
Ветер горы разрушает, слово народ 
поднимает.



 Не пройми врага копьем, пройми 
добрым русским языком.

 Велик и могуч русский язык!

 Если хочешь познать истину, 
начинай с азбуки.

 Ложка нужна, чтобы суп хлебать, а 
грамота, чтобы знания черпать.



В какой поговорке утверждается, что коты 
продаются мешками?
Согласно, какой поговорке слова находятся в 
кармане?
О какой пословице вспоминают, когда хотят 
сказать, человек, который рано встает, успевает 
больше сделать за день?
Какая поговорка говорит нам, о каком либо 
событии, которое неизвестно, когда было и было ли 
вообще?
Согласно какой пословице маленькое лучше 
большого? 

Для знатоков пословиц и 
поговорок



Вспомните пословицы по 
двум словам

1. Счастье-несчастье

2. Аукнется - откликнется.

3. Мать-мачеха

4 Серебро - золото.

5. Перо - топор.

6. Синица - журавль



Спасибо за внимание!

Россия, родина моя!

Как сильно я люблю тебя!

Русский язык хочу я знать, 

И грамотно писать!


