21 февраля во всём мире отмечается Международный
день родного языка.
Язык – это целый мир, полный прелести, обаяния и волшебства. Он –
живая память народа, его душа, его достояние. Язык - величайшее богатство
народа.
Самой большой ценностью, которой должен гордиться каждый народ,
является родной язык. Ведь именно слова на родном языке слышит малыш
сразу после рождения, впитывая вместе с молоком матери культуру, обычаи
и традиции своего народа. Это и есть материнский язык, родной язык.
В рамках празднования даты, посвященной Международному дню
родных языков, в нашей гимназии с 17.02 по 21.02.2020 прошли разные
мероприятия .
В начальной школе (2 – 4 классы) проведены Тематические уроки,
посвященные Дню языка. В интересной форме учителя рассказали детям о
языках мира, об истории этого праздника.
В 5 – 7 классах учителя русского языка провели внеклассные
мероприятия по языку в рамках Международного дня родного языка.
Показали презентацию «Наследие мое – родной язык», провели викторины.
Мероприятие сопровождалось музыкальными композициями.
В 8 – 11-х классах проведены диктанты « История праздника», из
которого обучающиеся узнали интересную информацию о том, что именно в
этот день проводятся просветительские лекции, конференции, акции в
защиту государственного языка.
Для старшеклассников в библиотеке гимназии проведена «Экскурсия в
книжное прошлое». Учителя английского языка традиционно провели
концерт для обучающихся 5 – 9 классов, где исполнялись песни на
английском языке.
Полученные знания не только углубили и расширили знания
изучаемых языков, но и способствовали расширению кругозора школьников,
развитию их творческой активности, повысили учебную мотивацию к
изучению языков.
(Заведующая кафедрой гуманитарного образования гимназии № 10
ЛИК Гонтаренко Л.В.)
«21 февраля - Международный день родного языка»

2. Диктант (8 – 11классы)
История праздника
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 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.
В этот день устраиваются просветительские лекции, конференции,
семинары. Проходят акции по защите государственного языка. В штабквартире 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.
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.
Интересная информация: 54% ресурсов Интернета – на английском языке,
6% – на русском. История лингвистики началась в V веке до н. э.
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.
Наследие моё – родной язык
Родной язык!
Он с детства мне знаком,
На нем впервые я сказала «мама»,
На нем клялась я в верности упрямой,
И каждый вздох понятен мне на нём.
Родной язык!
Он дорог мне, он мой,
На нем ветра в предгорьях наших свищут,
На нем впервые довелось услышать

Мне лепет птиц зеленою весной.
Т. Зумакулова

Это надо знать(Информация для взрослых и детей)
Красная книга языков народов России
Энциклопедический словарь-справочник «Красная книга языков
народов России», аналог Красной книги ЮНЕСКО по исчезающим языкам.
«Красная книга языков народов России» представляет сведения о языках 63
проживающих в Российской Федерации малочисленных этносов, не
превышающих 50 тыс. человек. В статьях дается этно- и
социолингвистическая характеристика форы существования этих языков: их
распространение, иллюстрируемое картами-схемами, краткая история
сложения этноса, генетическая и типологическая принадлежность языка, его
диалектное членение, развитие письменности на нем, сферы использования
языка и его функциональная нагрузка, история изучения.
В «Красную книгу языков народов России» включено более 60 языков.
Если рассмотреть карту российских языков, то помимо 20 исчезнувших
языков (айнского, югского, убыхского) в России еще 22 находятся в
критическом состоянии (алеутский, терско-саамский, ительменский), 29 – в
серьезной опасности (нивхский, чукотский, карельский). Под угрозой
исчезновения - 49 языков, в том числе калмыцкий, удмуртский и идиш.
Опасение вызывает положение 20 языков, в числе которых оказались
чеченский, якутский и тувинский. Стоит учесть, что удмуртский, калмыцкий,
якутский, тувинский и чеченский – это государственные языки республик
РФ.

