Русский язык
Русский язык
чрезвычайно богат, гибок и
живописен
для
выражения
простых,
естественных понятий.
В.Г.Белинский
Язык наш сладок, чист, и пышен, и богат.
А.П.Сумароков
Нет слова, которое было бы так замашисто,
бойко, так вырывалось бы из-под самого сердца,
так бы кипело и животрепетало, как метко
сказанное русское слово.
Н.В.Гоголь
Язык народа – лучший, никогда не увядающий и
вечно вновь распускающийся цвет всей его
духовной жизни.
К.Д.Ушинский
Берегите наш язык, наш прекрасный русский
язык, этот клад, это достояние, переданное нам
нашими предшественниками, в числе которых
блистает опять-таки Пушкин! Обращайтесь
почтительно с этим могущественным орудием: в
руках умелых оно в состоянии совершать чудеса…
Берегите чистоту языка, как святыню!
И.С.Тургенев
Язык – это история народа. Язык – это путь
цивилизации и культуры… Поэтому-то изучение
и сбережение русского языка является не
праздным занятием от нечего делать, но
насущной необходимостью…
А.И.Куприн
Русский язык в умелых руках и опытных устах –
красив, певуч, выразителен, послушен, ловок и
вместителен…
А.И.Куприн
С русским языком можно творить чудеса. Нет
ничего такого в жизни и в нашем сознании, что
нельзя было бы передать русским словом… Нет

таких звуков, красок, образов и мыслей –
сложных и простых, - для которых не нашлось бы
в нашем языке точного выражения.
К.Г.Паустовский
Русский язык! Тысячелетия создавал народ это
гибкое, пышное, неисчерпаемо богатое, умное,
поэтическое и трудовое орудие своей
социальной жизни; своей мысли, своих чувств,
своих надежд, своего гнева, своего великого
будущего.
А.Н.Толстой
Русский язык – это язык Пушкина и Толстого,
Достоевского и Тургенева, Чехова и Горького, это
тот «могучий и прекрасный», на котором создана
великая литература, пользующаяся славой и
признанием всего человечества.
Олесь Гончар
Литература и поэзия
… Не тот поэт, кто рифмы плесть умеет
И, перьями скрипя, бумаги не жалеет:
Хорошие стихи не так легко писать…
А.С.Пушкин
Наша литература – наша гордость, лучшее, что
создано нами как нацией. В ней – вся философия,
в ней запечатлены великие порывы духа; в этом
дивном, сказочно быстро построенном храме по
сей день ярко горят умы великой красы и силы,
сердца святой чистоты – умы и сердца истинных
художников.
А.М.Горький
Стих, как монету, чекань –
Строго, отчётливо, честно,
Правилу следуй упорно:
Чтобы словам было тесно,
Мыслям – просторно.
Н.А.Некрасов

Пушкин у нас – начало всех начал.
А.М.Горький
Быть поэтом – это значит то же,
Если правды жизни не нарушить,
Рубцевать себя по нежной коже,
Кровью чувств ласкать чужие души.
С.А.Есенин
Радость работы над книгой – это радость победы
над временем, над пространством. Мне кажется,
что у настоящих писателей в чувстве радости от
законченной работы всегда есть частица чего-то
сказочного.
К.Г.Паустовский
Толстой – это целый мир… Не зная Толстого,
нельзя считать себя знающим свою страну,
нельзя считать себя культурным человеком.
А.М.Горький
Мощь, мудрость и красота литературы
открывается во всей своей широте только перед
человеком просвещённым и знающим.
К.П.Паустовский
Поэзия –
та же добыча радия.
В грамм добыча,
в год труды.
Изводишь
единого слова ради
Тысячи тонн
словесной руды.
В.В.Маяковский
Слово – дело великое. Великое потому, что
словом можно соединить людей, словом можно
и разъединить их, словом служить любви, словом
же можно служить вражде и ненависти.
Л.Н.Толстой
Толстой и Достоевский – два величайших гения;
силою своих талантов они потрясли весь мир, они
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обратили на Россию изумлённое внимание всей
Европы, и оба встали, как равные, в великие ряды
людей, чьи имена – Шекспир, Данте, Сервантес,
Руссо и Гёте.
А.М.Горький
Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан.
Н.А.Некрасов
Литература изъята из законов тления. Она одна
не признаёт смерти.
М.Е.Салтыков-Щедрин
Дружба
Одежду не беречь – порвётся, дружбу не хранить
– оборвётся.
Тувинская пословица
Покупаешь коня – смотри на его зубы; заводишь
друга – смотри в его сердце.
Китайская пословица
Трусливый друг опаснее врага, ибо врага
опасаешься, а на друга надеешься.
Русская пословица
Друзья познаются в беде.
Русская пословица
На вопрос: кто друг, кто нет, в трудный час
найдёшь ответ.
Таджикская пословица
Веселишься, ешь да пьёшь – так любой дружок
хорош, а в день горя хороша только близкая
душа.
Татарская пословица
Иные друзья пригодны лишь чай пить.
Японская пословица
Человеку нужен человек,
Чтоб душе в общении раскрыться
И своим богатством поделиться,
И вобрать своих сокровищ свет.
Человеку нужен человек.

Н.Коноплёва
Дерево сильно корнями, а человек – друзьями.
Грузинская пословица
История
Изучая старое – узнаёшь новое.
Японская пословица
Труд
Хочешь есть калачи, так не сиди на печи.
Русская пословица
Любишь кататься, люби и саночки возить.
Русская пословица
Нужно наклониться, чтоб из ручья воды напиться.
Украинская пословица
Душу вложишь – всё сможешь.
Японская пословица
Всё созидает для смертных забота и труд
человеческий.
Архилок
У кого огонёк в груди теплится, у того и в руках всё
горит.
Русская пословица
Самое
трудное
мужество
–
мужество
повседневного, многолетнего труда.
В.А.Сухомлинский
Труд рабочего,
хлеб крестьянина –
на этих двух осях
катится время
на всех скоростях
и вертится жизнь вся.
В.В.Маяковский
Кто работает с любовью, тот вносит поэзию во
всякую работу.
Н.Г.Чернышевский
Труд человека кормит, а лень портит.
Русская пословица

Жить – это к каждой капле вдохновения
добавлять 99 капель пота.
Мартин Ларни
Если вы удачно выберете труд и вложите в него
всю свою душу, то счастье само вас отыщет.
К.Д.Ушинский
Ничего не делая, мы учимся дурным делам.
Английская пословица
Обычаи
В каком народе живёшь, того и обычая держись.
Русская пословица
Когда находишься в Риме, поступай, как римляне.
Английская пословица
На чьей земле поселишься, того и воду пей.
Казахская пословица
Ум, знания, книга, наука
Ум – одежда, которую никогда не износишь;
знание – родник, который никогда не
исчерпаешь.
Киргизская пословица
Книга – лучший товарищ.
Русская пословица
Голова от книг умнеет.
Болгарская пословица
Золото добывается из земли, а знание – из книги.
Тувинская пословица
Книга учит, как на свете жить.
Украинская пословица
Сказанное слово забудется, написанное в книге
запомнится.
Эфиопская пословица
В наследство сыну лучше оставь одну книгу, чем
миллион монет.
Корейская пословица
Книги – друзья, книги – учителя.
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Латинская пословица
Напрасный труд – удить без крючка и учиться без
книг.
Датская пословица
Солнце взойдёт – оживает природа, книгу
прочтёшь – просветляется ум.
Монгольская пословица
С грамотой – вскачь, без грамоты – хоть плач.
Русская пословица
Лишь глупцы упорствуют в своих заблуждениях.
Немецкая пословица
Состаришься, а всё чему-нибудь учишься.
Китайская пословица
Будь жаден лишь к знаниям.
Монгольская пословица
Лишь усилиями мы достигаем цели, а не
желаниями.
Древнеиндийская пословица
Наука есть вождь к познанию правды,
просвещению разума.
М.В.Ломоносов
Знания, не рождённые опытом, полны ошибок.
Леонардо да Винчи
Познание природы есть один из самых могучих
рычагов победы человека над миром.
А.Ферсман
Книги – это духовное завещание одного
поколения другому, совет умирающего старика
юноше,
начинающему
жить,
приказ,
передаваемый часовым, отправляющимся на
отдых, часовому, заступающему на место.
А.И.Герцен
Каждую книгу надо уметь читать.
Б.Паскаль
Учитесь и читайте. Читайте книги серьёзные.
Жизнь сделает остальное.
Ф.М.Достоевский

Читать – это ещё ничего не значит; что читать и
как понимать читаемое – вот в чём главное дело.
К.Д.Ушинский
Чтение хороших книг – это разговор с самыми
лучшими людьми прошлых времён, и притом
такой разговор, когда они сообщают нам только
лучшие свои мысли.
Р.Декарт
Человек страшится только того, чего не знает,
знанием побеждается всякий страх.
В.Г.Белинский
Добро и зло
Добром добро оплатишь – молодец, на зло
добром ответишь – ты мудрец.
Туркменская пословица
В доме, где дымит печь, прожить можно, а где
злоба пышет – не проживёшь.
Японская пословица
Слово, речь
Слово – не воробей: вылетит – не поймаешь.
Русская пословица
Скажешь – не воротишь; напишешь – не
сотрёшь; отрубишь – не приставишь.
Русская пословица
Слово – стрела: выпустишь – не вернёшь.
Грузинская пословица
Хорошую речь хорошо и слушать.
Русская пословица
Речь – образ души.
Латинская пословица
Гаснет устная словесность,
Разговорная краса;
Отступают в неизвестность
Речи русской чудеса.
Сотни слов родных и метких,

Сникнув, голос потеряв,
Взаперти,
Как птицы в клетках,
Дремлют в толстых словарях.
Ты их выпусти оттуда,
В быт обыденный верни,
Чтобы речь – людское чудо –
Не скудела в наши дни.
В.Шефнер
Слово – одежда всех фактов, всех мыслей.
А.М.Горький
Развитие языка идёт вслед за развитием
народной жизни.
Н.Г.Чернышевский
Неясность слова есть неизменный признак
неясности мысли.
Л.Н.Толстой
Рана, нанесённая мечом, заживёт, а языком – нет.
Армянская пословица
Нам не дано предугадать,
Как наше слово отзовётся, И нам сочувствие даётся,
Как нам даётся благодать…
Ф.И.Тютчев
Совесть, нравственность
Поступай днём так, чтобы ночью твой сон был
спокоен.
Индийская пословица
Не было, нет и не будет человека, достойного
одного лишь осуждения или одной лишь
похвалы.
Древнеиндийская пословица
Есть ценности, которым нет цены.
М.Борисова
В жизни есть только одно несомненное счастье –
жить для другого.
Л.Н.Толстой
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В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и
одежда, и душа, и мысли.
А.П.Чехов
Лучшее, что я храню в себе, это живое чувство к
хорошим людям.
М.М.Пришвин
Благодарность – малейшая из добродетелей,
неблагодарность – худшая из пороков.
Английская пословица
Если ты сделал добро – скрой, если тебе сделали
добро – расскажи.
Арабская пословица
Жизнь без цели – человек без головы.
Ассирийская пословица
За каждым спуском есть подъём
Ассирийская пословица
Как поступишь с другими, так поступят с тобой.
Ассирийская пословица
Кто бежит от малой трудности, очутится перед
большей.
Ассирийская пословица
Не судите да не судимы будете.
Из Нагорной проповеди Иисуса Христа
Война и мир
Была война… Была когда-то…
Почти истлел войны скелет.
Брат опускал в могилу брата,
А мать старела в двадцать лет.
Г.Горбовский
Мир – добродетель цивилизации, война – её
преступление.
В.Гюго
И каждый, защищавший Ленинград,
Вложивший руку в пламенные раны,
Не просто горожанин, а солдат,
По мужеству подобный ветерану.

О.Берггольц
Прислушайтесь, люди, и бейте тревогу!
Смертельной войне преградите дорогу.
Пусть больше не будет ни горя, ни слёз
Под грохот орудий и стоны берёз.
Софья Скороход
Такой ценою заплатила
За мир Земли моя страна,
Что никакой безумной силой
Не может быть побеждена.
Е.Лаврентьева
Родина, Россия, родная земля, патриотизм
Эти нивы золотые,
Эти рощи и луга,
Наша Родина – Россия
Сердцу с детства дорога.
Б.Дворнов
Нет на свете Родины дороже.
Надо так работать для неё,
Чтобы день, который нами прожит,
Каждым часом радовал её.
С.Прокофьев
Не может сын глядеть спокойно
На горе матери родной,
Не будет гражданин достойный
К отчизне холоден душой.
Н.А.Некрасов
А только и прежде и ныне
Милей мне моя сторона По той по одной лишь причине,
Что жизнь достаётся одна.
А.Твардовский
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, Отчизне посвятим
Души прекрасные порывы.
А.С.Пушкин

Если каждый человек на куске земли своей
сделал бы всё, что он может, как прекрасна была
бы земля наша.
А.П.Чехов
Человек является прежде всего сыном своей
страны, гражданином своего отечества.
В.Г.Белинский
Отечество
славлю
которое есть,
но трижды –
которое будет.
В.В.Маяковский
Я лиру посвятил народу своему.
Н.А.Некрасов
Красота земли должна быть одним из могучих
факторов при воспитании нового человека. Наша
природа должна расцвести для новых времён во
всём своём великолепии.
К.Г.Паустовский
Патриот – это человек, служащий Родине, а
Родина – это прежде всего народ.
Н.Г.Чернышевский
Любовь к Родине – не отвлечённое понятие, но
реальная
душевная
сила,
требующая
организации, развития и культуры.
А.Н.Толстой
Жизнь каждого принадлежит Отечеству, и не
удальство, а только истинная храбрость приносит
ему пользу.
П.С.Нахимов
О Родина! Смогу ль забыть
Твои нелёгкие победы,
Твои немыслимые беды.
Забыть, как прадеды и деды
Умели драться и любить.
В.Фирсов
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Без чувства своей страны – особенно, очень
дорогой и милой в каждой мелочи – нет
настоящего человеческого характера.
К.Г.Паустовский
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.
Ф.И.Тютчев

Юность, молодость
Храни своё неопасенье,
Свою неопытность лелей:
Перед тобою много дней,
Ещё уловишь размышленье.
С.А.Баратынский
Молодёжь – основная сила, коренная мощь
человечества завтрашнего дня.
А.В.Луначарский
Жизнь даёт каждому человеку огромный
неоценимый дар – молодость, полную сил,
юность, полную чаяний, желаний и стремлений к
знаниям, к борьбе, полную надежд и упований.
Н.А.Островский
Юность человека есть прекрасная, роскошная
весна, время деятельности и кипения сил; она
бывает однажды в жизни и никогда больше не
возвращается.
В.Г.Белинский
Кто в молодости не связал себя прочными
связями с великим и прекрасным делом или, по
крайней мере, с простым, но честным и
полезным трудом, тот может считать свою
молодость бесследно потерянной, как бы весело
она ни прошла и сколько бы приятных
воспоминаний она ни оставила.

Д.И.Писарев
Воля, свобода
Так жизнь скучна,
Когда боренья нет.
М.Ю.Лермонтов
Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день идёт за них на бой.
Гёте
Смысл жизни, долг, профессия
К чему глубокие познанья, жажда славы,
Талант и пылкая любовь свободы,
Когда мы их употребить не можем.
М.Ю.Лермонтов
Человек, выполнивший свой долг, - это
достаточно высокое понятие. И тот, о ком это
сказано, должен воспринимать это как высокую и
при этом точную оценку своей деятельности или
своего поступка.
К.М.Симонов
Все работы хороши –
Выбирай на вкус.
В.В.Маяковский
Умей жить и тогда, когда жизнь становится
невыносимой. Сделай её полезной.
Н.Островский
Самое дорогое у человека – это жизнь. Она
даётся ему один раз, и прожить её надо так,
чтобы не было мучительно больно за бесцельно
прожитые годы, чтобы не жёг позор за
подленькое и мелочное прошлое…
Н.Островский
Лучшее наслаждение, самая высокая радость
жизни – чувствовать себя нужным и близким
людям.
А.М.Горький

Всегда вперёд, после каждого совершённого
шага готовиться к следующему, все свои
помыслы отдавать тому, что ещё предстоит
сделать.
Н.Н.Бурденко
Всё прекрасное на земле – от солнца, а всё
хорошее – от человека.
М.М.Пришвин
Как жить на земле человеку? Как жить?
В этом главный вопрос.
Под стать ли в раздумьях я веку
И принят ли веком всерьёз?..
Олег Шестинский
Мечта – это не то, что уже существует, но и не то,
чего не может быть. Это как на земле – дороги
нет, а пройдут люди, проложат дорогу.
Из древней рукописи
Если путь твой к познанию мира ведёт,
Как бы ни был он труден и долог, вперёд!
Фирдоуси
В каждом человеке скрыта мудрая сила
строителя, и нужно ей дать волю развиться и
расцвести, чтобы она обогатила землю ещё
большими чудесами.
А.М.Горький
Большая воля – это не только умение чего-то
пожелать и добиться, но и умение заставить себя
и отказаться от чего-то, когда это нужно. Воля –
это не просто желание и его удовлетворение, а
это желание и остановка, и желание и отказ.
А.С.Макаренко
Служить бы рад, прислуживаться тошно.
Слова Чацкого из комедии
А.С.Грибоедова «Горе от ума»
Человек! Это – великолепно! Это звучит … гордо.
А.М.Горький
Мать, женщина
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То – сердце матери!
Оно так нежно, верно!
Суждено ему жить радостью твоей,
Нести ярмо твоих скорбей…
Лидия Койдула
О женщина!.. Нарядней мотылька
Твоих одежд весёлое мельканье,
И ты порой, как мотылёк, легка…
Но в трудный час –
Не ты ли стойче камня?!
Т.Зумакулова
О матери слова уже нашли поэты,
Прировняв её Отчизне…
О женщина!.. О мать!.. Ты – соль земли!
Без матери заглохла б нива жизни.
Художникам ты озаряла мир,
Являя дивные свои обличья…
Шекспир без Дездемоны – не Шекспир,
И адом стал бы рай без Беатриче!
Т.Зумакулова
«Не будь, как женщина…»
Так поучать любил мудрец,
Собрав чело в морщины…
«Как женщина!..»
Но под грозой стоять,
Но быть в работе женщине под стать
Способен только истинный мужчина!..
Т.Зумакулова
Женщина – великое слово. В ней чистота
девушки, в ней самоотверженность подруги, в
ней подвиг матери.
Н.А.Некрасов
Вся гордость мира от матерей. Без солнца не
цветут цветы, без любви нет счастья, без
женщины нет любви, без матери нет ни поэта, ни
героя!

А.М.Горький
Сердце матери – неиссякаемый источник чудес.
Беранже
Героизм, подвиги
Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных
духом всегда ты будешь живым примером,
призывом гордым к свободе, к свету!...
А.М.Горький
В жизни всегда есть место подвигам.
А.М.Горький
Подвиг, как талант, сокращает путь к цели.
А.Леонов
Герои! Мы знаем не все имена,
Но мужество ваше на все времена.
Л.Прокофьев
Великие люди и герои наиболее полно выражают
облик своего народа, и имена их живут в веках.
Ж.Лафит
Герой – это тот, кто творит жизнь вопреки смерти,
кто побеждает смерть.
А.М.Горький
Герой – это человек, который в решительный
момент делает то, что нужно делать в интересах
человеческого общества.
Ю.Фучик
Не забудем тех героев,
Что лежат в земле сырой,
Жизнь отдав на поле боя
За народ, за нас с тобой…
С.В.Михалков
Нет героев от рождения – они рождаются в боях.
А.Т.Твардовский
В важные эпохи жизни иногда в самом
обыкновенном человеке разгорается искра
геройства, неизвестно доселе тлевшая в груди
его, и тогда он совершает дела, о коих до сего ему
не случалось и грезить.

М.Ю.Лермонтов
Каждый, кто был верен будущему и умер за то,
чтобы оно было прекрасно, подобен изваянию,
высеченному из камня.
Юлиус Фучик
Подвиг не свершается сам по себе. Он приходит
как естественное завершение прожитой до него
жизни. Нужно работать – каждодневно,
ежечасно, во имя людей наших, во имя Родины.
Это, если хотите, и есть подлинный героизм.
Ю.А.Гагарин
Искусство
Искусство – высочайшее проявление могущества
в человеке.
Л.Н.Толстой
Простота, правда, естественность – вот три
великих принципа прекрасного во всех
произведениях искусства.
К.Глюк
Спорт, движение
Движение – кладовая жизни.
Плутарх
Любовь
Любовь – самое великое чувство, которое
вообще творит чудеса, которое творит новых
людей, создаёт величайшие человеческие
ценности.
А.С.Макаренко
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