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21 февраля -  

международный 

день  

родного языка  

Каждый народ - это своя неповторимая 
культура, история, традиции, образ 
жизни. И, конечно же, язык. Сберечь 

его – очень важная задача. 
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  Из истории праздника  

Международный 
день родного языка от-

мечается ежегодно 21 фев-
раля.  

Он был учрежден в 
1999 году решением 30-й 
сессии Генеральной кон-
ференции ЮНЕСКО. 

Празднуется с 2000 го-
да. 

Без языка не существо-
вал бы мир. Как рыба не 
может жить без воды, так 
человек не может суще-
ствовать без языка. На 
языке мы думаем, общаем-
ся, творим. В разных стра-
нах мира люди сегодня го-
ворят на 6000языках. А 
всегда ли это было так? 

Библейская легенда. 
Согласно  Библейскому 

преданию, после всемир-
ного потопа все люди раз-
говаривали на одном язы-
ке.  

Люди захотели постро-
ить  в Вавилоне башню до 
самых небес как символ 

человеческого единства. 
Не захотел Бог, чтобы 

люди добрались до неба, и 
В наказание за такое сует-
ное и гордое предприятие 
он смешал их языки так, 
что они перестали пони-
мать друг друга и поневоле 
должны были рассеяться, 
оставив недостроенному 
городу название 
«Вавилон», что значит 
«смешение». Вот эти собы-
тия и называется 
«вавилонским столпотво-
рением». Так произошли 
разные народы, говорящие 
на разных языках. 

Россия - многонацио-
нальное государство. Каж-

дая нация – это неповтори-
мая культура, история, тра-
диции и, конечно же, язык. 

Более 130 языков зву-
чат в нашей стране. 

Знать свой язык обя-
зан каждый  

Н.Г. Чернышевский го-
ворил «Изучать родной 
язык необходимо… чтобы 
уметь употреблять его для 
выражения своих мыслей» 

В день родного языка  
Мы станем ценить каж-

дое слово, 
Участь его была не лег-

ка, 
Но мы сохраним насле-

дие живое! 
Прадеды наши и наши 

отцы 
Нам передали красу не-

земную 
Русского слова из рус-

ской души, 
Что задевает всех нас 

за живое. 
С праздником Вас, весь 

российский народ! 
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 В рамках недели празднования Международ-

ного дня родного языка и 170 лет Самарской губернии, 

которая проходила в нашей школе с 15-21 февраля, 

прошел ряд мероприятий, таких как: викторина 

«Знатоки родного языка», квест-игра «Мой родной 

язык», мастер-класс по татарскому языку, цифровой 

диктант, конкурс чтецов на языках народов Самарской 

области, конкурс сочинений о родном языке, классные 

часы и многое другое.  

 Ребята с огромным удовольствие приняли уча-

стие во всех этих мероприятиях.  

 18 февраля на конкурсе чтецов, ребята читали 

стихотворения на армянском, казахском, мордовском, 

украинском, польском, азербайджанском и, конечно 

же, на русском языках. Конкурс прошел частично ди-

станционно, в связи с погодными условиями, но это не 

помешало ребятам показать свой талант.  

Места распределились следующим образом: 

I место: Мирзикян Наре (армянский) и Фролова Елиза-

вета (русский) 

II место: Бербасова Алина (украинский) и Рахметова 

София (казахский) 

III место: Джавадов Илгар (азербайджанский) и Асае-

ва Марина (мордовский) 

ЯЗЫК  - ДОСТОЯНИЕ НАРОДА 



4  


