ПРОЕКТ «ЧИТАТЬ НЕ ВРЕДНО, ВРЕДНО НЕ ЧИТАТЬ!»

Международный день родного языка – 21 февраля
Сегодня в мире насчитывается около 6000 языков, 80 процентов которых находятся под
угрозой исчезновения: каждые 15 дней умирает один язык. Стремительное вымирание и утрата
национальных языков, сокращение ореола их применения влечет неизбежное обеднение как
российской, так и общемировой культуры.
В целях сохранения исторической памяти и исторического опыта народа, а также для
содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию решением 30-й сессии
Генеральной конференции ЮНЕСКО был учреждён Международный день родного языка,
который отмечается ежегодно 21 февраля.
История праздника, к сожалению, имеет очень трагическое начало. Эта дата была выбрана в
знак памяти событий 21 февраля 1952 года, когда пакистанские студенты защищали свой
родной бенгальский диалект, выступая против насильственно привитого языка урду. Их
стремление сделать родной язык государственным не привело к успеху. Четыре человека были
расстреляны на площади, где проводился митинг. И всё же после ряда вспышек и недовольств
бенгальский язык признали официальным, а значит, борьба за желание общаться на языке,
знакомом с детства, была выиграна.

Язык – достояние народа
Язык – это система звуковых и письменных символов, которые используются людьми с целью
передачи их мыслей и чувств. Учёные в основном сходятся во мнении, что возник язык примерно
около полумиллиона лет тому назад. Однако до сих пор никто из них не может с уверенностью
объяснить, как именно произошло его зарождение. Существует легенда о том, что изначально все
люди говорили на одном языке. Знаете ли вы эту легенду? Это легенда о Вавилонской башне:
У праведника Ноя было три сына: Сим, Хам и Яфет. Вместе с отцом они спаслись в
ковчеге от Всемирного потопа, а после потопа с ним же стали возделывать землю. У Сима,
Хама и Яфета родились дети и внуки, и род людской снова стал размножаться, распавшись
мало-помалу на много племён. Сначала все эти племена говорили на одном языке. Однажды
жители этой равнины стали строить город, а посреди него задумали соорудить высокую
башню, чья вершина достигла бы неба. Но Бог расстроил их безумный замысел. Он «смешал
языки» людей, так что один перестал понимать речь другого. Люди поневоле бросили своё
строительство и разошлись в разные стороны. Город, который они начали строить, был
назван потом Вавилоном, поэтому и неудавшаяся их постройка именуется в Библии
Вавилонской башней.
Язык является наиболее мощным инструментом сохранения и развития нашего культурного
наследия. В языке отражается искусство, литература, история, традиции, чаяния, патриотические
чувства нации. Несметные сокровища человеческой мысли и опыта тысячелетиями накапливаются и
вечно живут в языке. Любое выражение, пословица или поговорка являются результатом проявления
особенностей, своеобразной мудрости того или иного народа. И именно в пословицах и поговорках
находит яркое отражение мировоззрение каждого народа. Именно поэтому в русской традиции

говорят «проще пареной репы», а в английской – «проще яблочного пирога»; в русской – «здоров как
бык», а во вьетнамской – «здоров как слон».
Язык – это часть культуры, а культура – часть языка. Таким образом, человек, изучающий
иностранный язык, подвергается воздействию заложенной в нём культуры. Следовательно, на
родной язык накладывается и культура изучаемого языка. При необходимости язык заимствует
слова, выражение понятий, свойственных чужому языковому мышлению, из чужой языковой сферы.
В русском языке тоже имеется очень много слов, заимствованных из других языков. Некоторые
заимствования освоились языком до такой степени, что их иностранное происхождение вообще
перестает восприниматься. Например, слова: рюкзак, абзац, кнопка, ландшафт – заимствованные.
Они пришли из немецкого языка.
. Вот что говорил о языке Дмитрий Сергеевич Лихачев: «Самая большая ценность народа - это
язык, на котором он пишет, говорит, думает… Ведь это значит, что вся сознательная
жизнь человека проходит через родной ему язык. Эмоции, ощущения - только окрашивают
то, что мы думаем, или подталкивают мысль в каком-то отношении, но мысли наши все
формулируются языком. Вернейший способ узнать человека - его умственное развитие, его
моральный облик, его характер - прислушаться к тому, как он говорит…

Русский язык: изучаем, сохраняем, ценим
Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах
моей родины, — ты один мне поддержка и опора,
о великий, могучий, правдивый и свободный
русский язык! Но нельзя верить, чтобы такой язык не
был дан великому народу! ...
И.С. Тургенев

Каждый народ – это неповторимая культура, история, традиции, образ жизни. И, конечно же,
язык. В нашей стране постоянно проживает более 145 млн граждан, которые представляют более 160
национальностей, говорящих на собственных языках. И каждый язык уникален. Россия – страна
неповторимая с точки зрения количества и разнообразия проживающих в ней народов. Есть в мире
более крупные по численности населения страны, но нет такой, где было бы столь велико
разнообразие языков. А объединяет миллионы людей разных национальностей и вероисповеданий
русский язык! Являясь государственным языком Российской Федерации, он также является и
языком межнационального общения, давая всем возможность прекрасно понимать друг друга, а,
значит, и жить в мире и согласии.
Ребята, а как вы считаете, нужно ли беречь русскую речь или русскому языку ничего не
угрожает? Подумайте, что вы потеряете, если исчезнет ваш родной язык? Что бы вы
предложили сделать, чтобы спасти языки от исчезновения?
Защищайте русский язык от неуместных заимствований, излишнего использования
англицизмов, стилистически сниженной лексики (жаргонизмы и т. д.)! Следите за чистотой
родной речи! Берегите собственную речь от засорения! Ведь, как говорят на Востоке, человек
познаётся по его языку так, как плохой орех по своей лёгкости.

