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ВНИМАНИЕ! 
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Данный контекст можно использовать только в личных целях. Запрещено копировать и распространять в сети 

интернет любое содержание данного контекста 

Любое копирование и распространение материала является нарушением статьи 146 УК РФ. Нарушение 

авторских и смежных прав. 

 

Рассказ о слове 

 

Наверное, многие задумывались, откуда взялось слово, то самое слово, которое состоит из 

букв, звуков. Кто первый догадался сложить звуки в единое слово? 

В наше время, слово несет огромную смысловую нагрузку, наряду с простыми словами, 

обозначающие простые вещи, есть слова, которые своим значением будут сильнее физической 

силы.  Все, наверное, слышали такое выражение – Словом и убить можно.  Так вот, произнесенное в 

нужный момент слово, действительно может и убить. История помнит много таких случаем, и если 

покопаться в учебниках, можно найти немало примеров подтверждения данному выражению. 

Бывают случаи, когда человек не может подобрать слова, что бы описать те чувства или 

происходящее вокруг него явления, тогда говорят - нет слов!! И пытаясь описать неизвестное, 

рождаются новые слова, которые передаются от человека к человеку, и о них узнает весь мир. Ну и 

конечно же не стоит забывать об новых изобретениях, которым присваиваются имена, и так тоже 

рождаются новые слова. 

Бывают слова ругательные, бывают совсем не пристойные, использование таких слов в речи, 

обычно недопустимо в современном обществе, от этих слов отгораживают детей, и их смысловая 

нагрузка несет в себе много оскорбительного негатива. Вообще эти слова встречаются еще на 

берестяных грамотах Старой Руси ХХII века. Но толком так никто и не знает, откуда взялись эти слова, 

кто их придумал, и почему они означают то, что означают. 

Вообще в русском языке очень много разных слов, и что-то одно, можно назвать разными 

словами, их называют синонимами. Это будут два разных слова несущие одну и ту же смысловую 

нагрузку. Вообще мы очень зависим от слов, мы используем их в нашей повседневной жизни, не 

задумываясь, мы просто знаем что любой предмет можно назвать своим словом, любое чувство 

описать словом, любое действие тоже имеет свое название, а следовательно это будет тоже слово.  

В заключении хочу сказать: Люди, берегите слова, учитесь грамотно писать их на бумаге, 

устно излагать при разговорной речи. Давайте уважать данное нам  умение и возможность 

складывать из слов свои чувства, ощущения, переживания. 
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