ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО.
Язык мой!
Влечёт меня старинный слог.
Есть обаянье в древней речи.
Она бывает наших слов
И современнее и резче.
Белла Ахмадулина

Русский язык – один из восточнославянских языков и один из самых сложных
и многогранных в мире. На нем говорит свыше 250 млн человек во всем мире. Он шестой
по количеству говорящих на нем и восьмой по числу его носителей. А много ли мы знаем
о нашем родном языке? Не говоря уже об иностранцах, особенно тех, родной язык которых
не входит в славянскую группу, и которым очень непросто освоить русский.
Интересен и русский алфавит. Например, в нем есть две уникальные буквы, которые вообще
нельзя произнести, они не имеют своих звуков – это твердый и мягкий знаки.
А еще русский язык от других отличает то, что о нем можно привести множество
интересных фактов. Предлагаем познакомиться с некоторыми их них:
Факт 1. Слово «БАБА» сейчас стало жаргонным. Но раньше быть ей считалось почетно.
Более того, это звание нужно было заслужить. Баба – это женщина, родившая сына (именно
сына, а не дочь).
Факт 2. На Руси вплоть до XIX века нелепыми глаголами называли все неприличные слова.
«ЛЕПОТА» означала красоту и благодать, а «НЕЛЕПЫЙ» – противоположный лепоте, то есть
ее антоним.
Факт 3. Слова «БЫК» и «ПЧЕЛА» – однокоренные.
В произведениях древнерусской литературы слово «ПЧЕЛА»
писалось как «БЪЧЕЛА». Чередование гласных ъ/ы объясняется
происхождением обоих звуков из одного индоевропейского звука
«U». Если вспомнить диалектный глагол БУЧАТЬ, имеющий
значения «РЕВЕТЬ, ГУДЕТЬ, ЖУЖЖАТЬ» и этимологически родственный словам ПЧЕЛА,
БУКАШКА и БЫК, то становится ясным, каково же было общее значение этих слов.
Факт 4. Слово «ХУЛИГАН» имеет вовсе не русское происхождение. Оно возникло
от имени английской семьи Халиган, члены которой отличались буйным нравом.
Факт 5. В XVIII веке восклицательный знак называли точкой удивления.
Факт 6. Буква «Ё» самая молодая в алфавите. Она появилась только в 1873 году.
Факт 7. В русском почти все слова, где первая буква «А»,
являются заимствованными. Слов на «А», возникших именно у нас,
в современном употреблении очень мало – «АЗБУКА», «АЗ»
и «АВОСЬ»
Факт 8. В русском языке есть слово с уникальной для языка приставкой «КО» – за-ко-улок.
Факт 9. В русском языке есть слова с уникальными для языка приставками «И», – итог
и итого и «А» – авось (устар. а-вось «а-вось не повезёт»), образовавшимися от союзов «И» и «А».
Факт 10. Самое часто употребляемое длинное слово в нашем языке имеет 14 букв. Оно же,
кстати, является и союзом, и предлогом одновременно. Это «СООТВЕТСТВЕННО».
Факт 11. Единственное слово русского языка, которое не имеет корня – ВЫНУТЬ.
Считается, что в этом слове так называемый нулевой корень,
находящийся в чередовании с корнем «ИМ» (вын-им-ать). Примерно
до XVII века, этот глагол выглядел как вынять, и в нём был корень
«НЯ», такой же как в словах снять, обнять, понять (ср. снимать,
обнимать, понимать), однако позже он «превратился» в суффикс «НУ»
(как в «сунуть», «дунуть»).
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