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Дорогие коллеги!
Сохранение красоты, чистоты родного языка – ни с чем не сравнимая по важности
задача каждого народа. Народ, уважающий свою родину, свой край, всегда бережно относится и к своему языку. Так любовно Ханс Кристиан Андерсен относился к Дании и датскому языку, так Шота Руставели любил родную Грузию и родной грузинский язык. При
этом настоящий гражданин своей Родины с пониманием относится к тому, что представители другого народа, другой нации – такие же патриоты своего языка, своей речи.
Каждый язык, конечно, – не статичен и меняется.
Это живой организм, в который время, цивилизационные перемены привносят
новые слова. Так, например, из русского языка ушло в мир слово «спутник», в наш
язык пришли термины, связанные с цифровизацией. Это нормально. Ненормально
другое: ненужное загрязнение языка «сломанными» словами или «укороченными»
выражениями, часто и с применением «американизмов»: «днюха», «ща», «хочу
хайпово», «пофейкуем». Понятно, что не от большого ума и не от больших знаний
люди говорят на «смеси языков», а чтобы казаться современными, быть на пике массовой моды. Как напоминает это вечные строчки Александра Сергеевича Грибоедова:
«Чацкий
		
		
София
		
Чацкий
		

<…> Господствует ещё смешенье языков:
Французского с нижегородским?
Смесь языков?
Да, двух, без этого нельзя ж».

Тогда, в XIX веке, Грибоедов и другие писатели (и Александр Сергеевич Пушкин,
и Владимир Иванович Даль, и Денис Иванович Фонвизин, и Александр Николаевич
Островский) посмеялись над «смешеньем языков», отстояли самобытность и красоту
русского языка. И мы научим своих детей говорить и писать красиво и правильно!
Особая печаль – сквернословие! И здесь есть о чём поговорить с ребятами.
Успехов, здоровья, радости, приятного чтения и плодотворной работы вам, уважаемые коллеги!
Л.Е. Коршунова,
руководитель и отв. редактор серии
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