
Номинация конкурса – «Лишние слова» 

Тема: «Лишние слова в нашей речи» - сочинение 

Шмидт Антон 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. 

Новосибирска «Средняя школа №76» 

Лишние слова в нашей речи 

 «Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык – это клад, это 

достояние, переданное нам нашими предшественниками! Обращайтесь 

почтительно с этим могущественным орудием; в руках умелых оно в 

состоянии совершать чудеса». 

        И. С. Тургенев  

     «Как бы», «типа», «короче» и «блин»! Как часто мы произносим и 

слышим эти слова! 

     Эти лишние слова живут в нашей речи своей жизнью, не связаны с 

окружающими словами, наносят удар по смыслу фраз и делают их не 

яркими, а иногда и не понятными. 

     Лишние слова – это вирус и «подхватить» его может любой человек. 

     Для чего же нам так необходимы лишние слова? Словом  «блин» -  

показываем  наше эмоциональное состояние.  Чтобы заполнить паузы в речи 

говорим:  «Ну, вот».  Ища нужное слово – мычим: «Э-э-э, а-а-а, м-м-м» или 

употребляем:  «Типа, типа того, как бы, вроде того».  А чтобы говорить 

быстрее: «Короче и так сказать». 

     У школьников лишние слова в речи появляются из-за маленького 

словарного запаса и желания соответствовать «моде» -  сленгу  друзей и 

одноклассников. 



     Каждое лишнее слово характеризует произносящего его.  «Просто» - 

употребляют люди, на самом деле, усложняющие все в жизни, а «типа, 

короче и значит» - произносят агрессивные люди. «Кстати» - человек, 

который чувствует себя неловко и некстати. «Это самое» -  это фраза людей 

ленивых  и страдающих плохой памятью. «Как бы, вообще – то» - это 

неопределенность, неуверенность человека  в себе. 

     От вируса необходимо лечиться, так и с лишними словами необходимо 

бороться. А для этого нужно больше читать – пополнять  свой словарный 

запас. Понимать смысл каждого произносимого слова. Можно записывать 

свою речь на диктофон и слушать, это поможет сосчитать, сколько раз 

употребил лишние  слова и какие. Нужно больше выступать и говорить,  

чтобы не волноваться и быть спокойным. Слушатель должен осознавать 

сказанное тобой, а паузы делают речь размеренной. И вообще, краткость – 

сестра таланта, больше информации и меньше «воды».            

     Я за чистоту русского языка, за речь без лишних слов!  

 


