
 

 

Неделя  

Русского языка и 

Литературы 

(посвящается «Родному русскому…») 

 

 

«Учите русский годы к ряду, С душой, с 

усердием, с умом! Вас ждет великая 

награда, И та награда в нём самом.» 

Сабир Абдулла 
(узбекский поэт, писатель, драматург, 

 заслуженный деятель искусств Узбекской ССР)  

 

 

«Русский тот, кто никогда не забывает, что он 

русский; кто знает родной язык великого 

народа…» 
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Цели: 

1. Привлечь внимание учащихся к проблемам современного 

литературного языка. 

2. Способствовать развитию интереса к родному языку. 

3. Воспитать чувство патриотизма и гордости за свой язык и 

свою страну. 

4. Совершенствовать навыки выразительной речи. 

5. Повышение статуса современного русского языка. 

 

 

«По отношению каждого человека 

к своему языку можно совершенно 

                                                       точно судить не только о его 

                                                       культурном уровне, но и о его 

                                             гражданской ценности». 

К. Паустовский 
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План проведения недели 

русского языка и литературы 
 

День Класс 
Тема и форма 

проведения 

Дата 

проведения 

Понедельник 5 - 9 1.Открытие Недели «Аукцион 

орфографическая зоркость»  

 

14.11.2016 

Вторник 5 - 9 1.Выставка словарей по 

русскому языку в библиотеке 

школы. 

2.Акция «Говори по-русски 

правильно». 

 

15.11.2016 

Среда 5 - 9 Литературная гостиная 

«Судьба и слава великого 

помора». 

16.11.2016 

Четверг 5 – 9 

 

Конкурс «Лучшие 

высказывания о русском 

языке». 

2.Конкурс на лучшую тетрадь 

по русскому языку среди 5-9 

классов 

 

17.11.2016 

 Пятница 5 - 9 М.В.Ломоносов, 305 лет со 

дня его рождения. 

Иллюстрации к 

произведениям. 

Высказывания о русском 

языке  

18.11.2016 

Понедельник 5 - 9 Конкурс «Лучший реферат о 

русских лингвистах». 

 

21.11.2016 

Среда 5 - 9 1.Подведение итогов Недели. 

2.Награждение ребят. 

 

23.11.2016 
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Как величав 

             Родной язык… 

 

Лишь русский мой родной язык 

Позволит написать мне строки 

Любви к земле, любви к стране, 

Любви бескрайней и высокой. 

Как величав, ты наш язык! 

Красивый, ясный, мелодичный, 

Тобой воспеть возможно все, 

Ведь океан твой безграничен! 

 

Пословицы о русском языке 

 

 Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь. 

 Слово пуще стрелы разит. 

 Пустая мельница и без ветра мелет. 

 Говорил день до вечера, а слушать нечего. 

 За худые слова слетит и голова. 

 Доброе слово лучше мягкого пирога. 

 Ветер горы разрушает, а слово – народы поднимет. 

 Лишнее говорить – себе вредить. 

 От одного слова – да навек ссора. 

 Языком не расскажешь – пальцем не растычешь. 

 Язык – орудие человека. 

 Кстати промолчать – что большое слово сказать. 

 

Высказывания о русском языке 

 «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины – ты один 

мне поддержка и опора, о, великий, могучий, правдивый русский язык! Не будь 

тебя – как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя 

верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!»  

И.С. Тургенев 

 «Если есть в мире вещи, достойные названия чудо, то слово, бесспорно, первая и 

самая чудесная из них». 

Л.В. Успенский  

 «Наш русский язык … способен приблизиться к языкам классическим по своему 

богатству, силе, свободе расположения, обилию форм. Но чтобы воспользоваться 

всеми его сокровищами, нужно хорошо знать его, нужно уметь владеть им». 

Н.А. Добролюбов 

 

 «… Русский язык – клад, достояние, бережно переданное нам нашими 

предшественниками…». 

И.С. Тургенев 

 «Борьба за чистоту, смысловую ясность языка есть борьба за орудие культуры». 

А.М. Горький 

 

 «… Мой верный друг! Мой друг коварный! 

Мой царь! Мой раб! Родной язык!» 

В. Брюсов 



 
5 

 

 Культура речи означает умелое, правильное использование всех средств и 

выразительных возможностей литературного языка». 

В.А. Сухомлинский 

 

 «Русский язык могуч и велик! 

Из уваженья к предкам 

Не позволяйте калечить язык 

Эллочкам-людоедкам!» 

К. Чуковский 

 

Стихи о русском языке 

 

 

В. Полторацкий «Слово о словах» 

 

 

Слова бывают разные -                Есть речь огнем горящая, 

То дельные, то праздные.            Есть тлением смердящая. 

То честные, правдивые,               Слова – высокой доблести 

То льстивые, фальшивые.          И самой низкой подлости… 

Есть слово – утешения               Поэт, тебе назначено 

И слово – удушения.                       Засеять душу зернами. 

Есть трезвые и пьяные,             Так сей же не иначе, как 

Лукавые, туманные.                     Чистейшими, отборными. 

Есть чистые, алмазные,             Не злыми, не блудливыми, 

А есть бесстыдно-грязные.       А добрыми, правдивыми. 

Одни помогут выпрямить,       Чтоб хлеб добросердечности 

Другие – душу вытравить.        Давала нива вечности. 
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А. Ахматова «Мужество» 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет. 

Не страшно под пулями мертвыми 

лечь, 

Не горько остаться без крова,- 

И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово! 

А. Плотников «Русское слово» 

 

Сила в нем жизнетворная скрыта. 

Смерть не раз к нему кралась, как тать. 

Но коней половецких копыта 

Все ж его не смогли растоптать. 

 

Нет, оно на костре не сгорело, 

Не осыпалось пеплом, мертво. 

И каленые ханские стрелы 

Не достали до сердца его. 

 

Бонапартовых пушек колеса, 

Громыхая, прошли по нему, 

Но не стало оно безголосым, 

Не замолкло в огне и дыму. 

 

Танков крупповых хищные траки 

Вмять грозили его в колею. 

Но оно не попятилось в страхе 

И не сдало позиций в бою. 

 

Под бомбежками не окаменело, 

Слово выжило в страшном аду. 

И могуче оно прогремело 

В сорок пятом победном году. 

 

Мир, омытый кровавой волною, 

Мы для счастья потомков спасли. 

И воюет со всякой войною 

Слово русское – совесть земли. 

Я. Смеляков «Русский язык» 

 

У бедной твоей колыбели, 

еще еле слышно сперва, 

рязанские женщины пели, 

роняя, как жемчуг, слова. 

 

Под лампой кабацкой неяркой 

на стол деревянный поник 

у полной нетронутой чарки, 

как раненый сокол, ямщик. 

 

Ты шел на разбитых копытах, 

в кострах староверов горел, 

стирался в бадьях и корытах, 

сверчком на печи свирестел. 

 

В. Сурина  «Слово»  

(Брянск-Пильшино) 

 

Слово – приятная, нежная сладость, 

Слово – случайно пришедшая радость. 

Слово поставит на правильный путь. 

Слово способно и к жизни вернуть. 

 

Слово – тепло, растопившее лед. 

Слово – падение, слово – полет. 

Слово – летящая вдаль пустота. 

Слово – разлука, порой, навсегда. 

 

Слово – смертельный и горечный яд. 

Слово погасит сияющий взгляд. 
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Ты, сидя  на позднем крылечке, 

закату подставя лицо, 

забрал у Кольцова колечко, 

у Курбского занял кольцо. 

 

Вы, прадеды наши, в недоле, 

мукою запудривши лик, 

на мельнице русской смололи 

заезжий татарский язык. 

 

Вы взяли немецкого малость, 

хотя бы и больше могли, 

чтоб им не одним доставалась 

ученая важность земли. 

 

Ты, пахнущий прелой овчиной 

и дедовским острым кваском, 

писался и черной лучиной, 

и белым лебяжьим пером. 

 

Ты – выше цены и расценки – 

в году сорок первом потом 

писался в немецком застенке 

на слабой известке гвоздем. 

 

Владыки и те исчезали 

мгновенно и наверняка, 

когда невзначай посягали 

на русскую суть языка. 

 

 

Слово – холодный и режущий нож. 

Слово – бегущий бессмысленно дождь. 

 

Слово – наверное, каждого дело. 

Его не вернешь – вглубь души улетело. 

Слово свободное, как в небе птица. 

Слово – спаситель и слово – убийца. 

 

 

 
 

 


