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«Русский язык – элемент культуры нации»
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Пн.-Чт.
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1-ый четверг месяца – сан.день

Наш адрес: г. Майкоп, ул.
Комсомольская, 193.
тел. 8(8772)52-38-10, 57-04-75, 52-11-50
Наш сайт: арюб.рф

Викторина для юношества в рамках
межрегионального молодежного фестиваля
«Мы говорим на языках мира и согласия».

Майкоп, 2021

Слова, которыми мы пользуемся в нашей
повседневной жизни, образуют очень интересный
и своеобразный мир, имеющий свои особенности
и закономерности, свои не раскрытые еще тайны и
загадки, свою историю.
Язык – это одно из самых важных и самых
древних общественных явлений. Представьте себе
на минуту совершенно невероятную ситуацию:
человечество вдруг оказалось без языка как
средства общения людей между собой. На Земле
воцарился бы неописуемый хаос, последствия
которого было бы невозможно предугадать даже
приблизительно. Мы можем вообразить себе
человечество без телевизоров, без газа и
электричества… но мы не можем ни на минуту
представить себе человеческое общество без
языка.
Значения языка в истории нашей
цивилизации трудно переоценить. Вот почему
язык – это не менее важный объект научного
исследования, чем например, небесные тела или
свойства минералов, животный и растительный
мир или история различных стран и народов.

21.05.2021г.
в
АРЮБ
в
рамках
межрегионального молодежного фестиваля «Мы

говорим на языках мира и согласия» состоялась
викторина для юношества «Русский язык –
элемент культуры нации». В викторине приняли
участие студенты I
курса филологического факультета АГУ.

Победители: Запоточная К.С., Хачемизова М.А.,
Герасименко К.А.

Викторина по русскому языку позволила
студентам окунуться в историю, вспомнить
происхождение слов, сколько падежей было в
русском языке в древности, а также проверить
свои знания фонетики и словообразования,
орфографии и орфоэпии, лексики и фразеологии.
Участвуя в викторине, многие студенты узнали и
то, что Владимир Иванович Даль не только автор
«Толкового словаря живого великорусского
языка», который он составлял в течение 53 лет, но
и врач, этнограф, фольклорист и писатель.
Викторина прошла на одном дыхании,
было много правильных ответов и дополнений,
потому что отвечали на вопросы студенты, для
которых русский язык не просто средство
общения, но и будущая профессия.

Современный русский язык является
важным
и
неотъемлемым
элементом
национальной культуры русского народа. Это и
национальное
достояние,
и
одновременно
необходимое
средство
общения,
которое
объединяет всех людей, населяющих нашу страну,
сохраняет наши культурные ценности, традиции и
помогает
сосуществовать
самым
разным
народностям
в
едином
политическом,
экономическом и культурном пространстве.

