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Язык-наследие народа
Каждый из народов имеет свой

уникальный и неповторимый язык,

который отвечает предназначению

человека и несет в себе целое наследие.

У жителей любого государства есть

свои характерные черты, традиции,

культура, и язык является их

непосредственным отражением.

Родной язык - это предмет для

настоящей гордости.

День родного языка - очень важный и

нужный праздник.



История появления даты
17 ноября 1999 года Генеральная конференция

ЮНЕСКО объявила 21 февраля Международным

днем родного языка. Первые торжества прошли в

2000 году.

Генеральная Ассамблея ООН поддержала

инициативу о провозглашении праздника в 2002 году.

Она призвала страны-члены содействовать

сохранению и защите языков народов мира.

Дата праздника приурочена к памяти о трагедии,

которая произошла в Бангладеше 21 февраля 1952

года.

Пакистанская полиция расстреляла участников акции,

которые выступали за признание бенгальского языка

государственным.



Особенный праздник

Праздник является особой датой для людей, которые изучают

и передают знания о языке: учителя литературы,

исследователи письменности, сотрудники библиотек,

студенты, преподаватели и аспиранты филологических

факультетов высших учебных заведений, а так же

увлеченные лингвистикой люди.

Цель праздника – содействие языковому и культурному

разнообразию, защита исчезающих языков.



Традиции праздника
В день родного языка устраиваются просветительские лекции,
конференции, семинары.

Проходят акции по защите государственного языка.

В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже и в ее филиалах
устраиваются выставки и презентации, которые посвящаются
языкам, организуются праздничные концерты.

В образовательных учреждениях проходят тематические занятия.
Проводятся конкурсы среди знатоков родного языка.

В средствах массовой информации публикуются статьи о
действующих и исчезающих языках.



Интересные факты
• Каждый официальный язык ООН имеет свой праздник. 6 июня отмечается День русского

языка, 23 апреля – английского, 12 октября – испанского, 20 марта – французского, 18

декабря – арабского и 20 апреля – китайского. 26 сентября празднуется Европейский

день языков, 18 августа – День общего языка.

• 54% ресурсов Интернета – на английском языке, 6% – на русском.

• На Земле существует 7 тысяч языков. Одна из причин их исчезновения – неравномерное

распределение по количеству носителей. Язык вымирает, если на нем разговаривает менее

100 тысяч человек.

• В 2009 году ЮНЕСКО признала 136 языков на территории России под угрозой

исчезновения.

• Пиджин – упрощенная, не родная речь, средство коммуникации между несколькими

этническими группами.

• Исследователи утверждают, что примитивный протоязык появился 2,3 миллиона лет назад

у Homo habilis – высокоразвитых австралопитеков.

• История лингвистики началась в V веке до н. э.



Исчезающие языки
В Красную книгу языков народов России в настоящее время включено

более 60 языков.

Первым в списке на исчезновение в России признан водский язык. Этот

язык помнят несколько представителей самого старшего поколения,

проживающие в двух деревнях на северо-западе Ленинградской области.



День родного языка в России

В нашей стране любовь к родному языку можно сравнить с
чувством истинного патриотизма, который пронизывает
каждого из нас.

Если речь идет об исконно русских ценностях, мы с
уверенностью можем отнести к ним русский язык.



Великие люди о русском языке 

Существует много разных достойных высказываний о

русском слове, но лучше, чем классики, еще никто не

выразился на эту тему.



День родного языка в России

В нашей стране день родного языка, проводят
во многих школах, библиотеках, дворцах
культуры, высших учебных заведениях и других
образовательных учреждениях.

Все назначенные мероприятия, как правило,
носят торжественный, патриотический и
познавательный характер. Они проводятся с
целью воспитания чувства уважения и любви к
своей культуре, истории, традициям и, конечно
же, к родному русскому языку.



Родной язык

Свои особенности и культуру несет каждый родной язык.

День родного языка непременно стоит поддерживать, как

международный праздник, поощрять и проводить на

должном уровне во всех странах мира.



Любите и цените родной язык

Свою любовь и уважение к родному языку надо проявлять

через культуру речи.

Ведь для современности характерно засилье иностранных

фраз, слов-паразитов. Слова «окей», «мани», «пипл» часто

вытесняют родные и привычные звуки.



Родной язык — народа достоянье,

Он с детства каждому из нас знаком,

Стихи и проза, сказки и преданья,

Все мило нам на языке родном!

Учите, берегите речь родную,

Стихи слагайте, украшая жизнь!

Потомкам передайте речь живую,

Чтоб память о народе сохранить!
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