
День родного языка 

 

«Русский язык - сила слабого», - 

гласит народная пословица. Хочешь быть 

сильным - цени богатство, красоту и 

культуру нашего родного языка! 

Самым важным для любого человека 

является тот язык, на котором он впервые учится разговаривать и узнавать 

окружающий мир. Это язык детства, язык на котором разговаривают в семье, язык 

первых взаимоотношений в обществе. Не зря в народе говорят, что без науки 

можно обойтись в жизни, а без родного языка нет.  

С 26 октября по 17 ноября 1999 года в Париже проходила тридцатая сессия 

Генеральной конференции ЮНЕСКО, где был на официальном уровне утвержден 

день поддержки языкового многообразия - 

Международный день родного языка. В 

календари всего мира праздник вошел с 2000 

года. 21 февраля провозглашен 

международным днем родного языка. Это 

число было выбрано не случайно, а в связи с 

трагедией, произошедшей в 1952 году. 

Погибло пятеро студентов-демонстрантов, 

вышедших бороться за признание языка 

бенгали государственным. 

Памятный день – 21 февраля – призван сохранить разнообразие языков на 

планете Земля, защитить традиции разных народов. Язык укрепляет солидарность, 

которая основывается на терпении, взаимопонимании и диалоге. По словам 

гендиректора ЮНЕСКО Коихиро Мацуура: «Родной язык бесценен для каждого из 

нас. На родном языке мы говорим наши первые фразы и яснее всего высказываем 

свои мысли. Это та основа, на которой все люди строят свою личность с мгновения 

своего первого вздоха, и он то, что ориентирует нас на протяжении всей жизни. Он 

является способом, с помощью которого можно научить уважать себя, свою 

историю, свою культуру, и главное, других людей со всеми их особенностями». 

На данный момент, в мире насчитывается около 6 тысяч языков. Ученые 

предупреждают, что в ближайшие десятилетия почти 40% из них могут полностью 

исчезнуть. А это является огромной утратой для всего человечества, потому как 

каждый язык, это уникальное видение мира. Каждый язык является духовным 

наследием нации, которое необходимо беречь. 

Для того чтоб язык не исчез на нем должны говорить хотя бы 100000 человек. 

Всегда так было, языки возникали, существовали и умирали, порой бесследно. Но 

никогда раньше они не исчезали так стремительно. В Европе, в ближайшее время 

могут исчезнуть почти пятьдесят языков. В некоторых регионах Азии ощущается 



влияние китайского языка. В Новой Каледонии давление французского языка 

довело до того, что из 60 тысячи коренных жителей острова, 40 тысяч - забыли 

родной язык. В Южной Америке вследствие колонизации XVII-XX ст. исчезло 

1400 языков, в Северной Америке «цивилизационные процессы» обернулись 

уничтожением в XVIII ст. 170 языков, в Австралии - в XIX-XX ст. исчезло 375 

языков. 

Чтобы приобщить учащихся МАОУ «Инженерная школа» г. Перми к 

сокровищнице русского языка, накануне Международного дня родного языка была 

проведена школьная акция для 5-11 классов «Великие люди о русском слове». 

Ребята могли познакомиться с высказываниями русских и зарубежных деятелей о 

достоинствах нашего «могучего, великого и прекрасного языка».  

Кроме того, 19 и 20 февраля в разных классах были проведены тематические 

уроки и различные лингвистические мероприятия: викторины, игры, конкурсы 

чтецов стихотворения в прозе И.С. Тургенева «Русский язык», терминологические 

диктанты.  

Античные мудрецы утверждали: «Говори - и я тебя увижу». Абсолютно 

очевидно, что сохранить родной язык может именно его носитель. 

 

Родной язык… И где б ты ни был, 

Его не забывай, не предавай. 

На нем взрослел, волнами жизни плыл ты. 

Так будь же предан и передавай 

Его потомкам – внукам, детям, 

Храни традиции его, 

Ведь он один такой на свете, 

Язык безоблачного детства твоего. 

 


