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Величайшее богатство народа – его язык! 

Тысячелетиями накапливаются и вечно 

живут в слове несметные сокровища 

человеческой мысли и опыта. 

                                                  (М. А. Шолохов) 

 

 

 

 

 

 

   

С русским языком можно творить чудеса. 

Нет ничего такого в жизни и в нашем 

сознании, чего нельзя было бы передать 

русским словом. 

Звучание музыки, спектральный блеск красок, 

игру света, шум и тень садов, неясность сна, 

тяжкое громыхание грозы, детский шепот и 

шорох морского гравия. 

Нет таких звуков, красок, образов и мыслей, 

для которых не нашлось бы в нашем языке 

точного выражения. 

                                           (К. Г. Паустовский) 

 

Что такое язык? Прежде всего это не 

только способ выражать свои мысли, но и 

творить свои мысли. 

Язык имеет обратное действие. 

Человек, превращающий свои мысли, свои 

идеи, свои чувства в язык 

он также как бы пронизывается этим 

способом выражения. 

                                                   (А. Н. Толстой) 

  

  

Родной язык нам должен быть главною 

основою и общей нашей образованности и 

образования каждого из нас. 

                                                (П. А. Вяземский) 

Дивишься драгоценности нашего языка: что 

ни звук, то и подарок: все зернисто, крупно, 

как сам жемчуг, и, право, иное названье еще 

драгоценней самой вещи. 

                                                       (Н.В. Гоголь)  

 

  

Бессмертие народа – в его языке. 

                                                    (Ч. Айтматов) 
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Самойлова Анастасия Игоревна, студентка 4 курса филологического факультета 

Курского государственного университета 

Научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка Курского государственного университета Подосинникова Р.В. 

 

9. Глаголы существования и положения в пространстве в русских 

пословицах и поговорках 

Глазкова Мария Николаевна, выпускница филологического факультета Курского 

государственного университета, заведующая архивохранилищем 

Государственного архива Курской области 

Научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка Курского государственного университета Подосинникова Р.В. 

 

10. Современные технологии в преподавании русского языка 

Сойникова Алла Валерьевна, магистрант 2 курса филологического факультета 

Курского государственного университета 

Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор кафедры 

русского языка Курского государственного университета Бобунова М.А. 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 


