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21 ФЕВРАЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА 

Международный день родного языка, провозглашенный 

Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, 

отмечается с 2000 года  21 февраля с целью защиты 

языкового и культурного многообразия. 

Языки являются самым сильным инструментом сохранения 

и развития нашего материального и духовного наследия. По 

оценкам ЮНЕСКО, половина из  6 тысяч языков мира могут 

в ближайшее время потерять последних носителей. 

Все шаги по способствованию распространения родных 

языков служат не только содействию языковому 

разнообразию и многоязыковому образованию, развитию 

более полного знакомства с языковыми и культурными 

традициями по всему миру, но и крепят солидарность, 

основанную на взаимопонимании, терпимости и диалоге. 

Родные языки уникальны в том отношении, какой 

отпечаток они накладывают на каждого человека с 

момента рождения, наделяя его особым видением вещей, 

которые никогда на самом деле не исчезнут, несмотря на 

то, что впоследствии человек овладевает многими 

языками.  

По данным ЮНЕСКО, на территории России 136 языков 

находятся под угрозой исчезновения. 

 

Президент России Владимир Путин обеспокоен уровнем 

знаний родного языка россиянами и поручил правительству 

продумать, как следует праздновать День русского языка, 

который отмечается 6 июня, в день рождения А.С.Пушкина – 

основоположника современного русского языка. 

 «Фундаментальной основой единства страны, безусловно, 

является русский язык, именно он формирует общее 

гражданское, культурное, образовательное пространство. И 

знать его, причем, на высоком уровне, должен каждый 

гражданин России», — заявил глава государства на заседании 

Совета по межнациональным отношениям. 

Для того, чтобы люди могли глубоко изучать русский язык, 

нужно создавать и постоянно улучшать необходимые для этого 

условия», — отметил глава государства. В качестве примера 

он привел специальную федеральную целевую программу, 

по которой на создание условий для изучения русского языка 

до 2015 года предусмотрено 2,5 млрд. рублей. «Но было бы 

неверно опираться лишь на одну эту программу, необходимо 

расширять поддержку русского языка, как родного, 

предметно заниматься его популяризацией на федеральном 

уровне и во всех без исключения регионах страны», — 

подчеркнул глава государства. 
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21 ФЕВРАЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА 

            
Разрешите поздравить всех с днем родного языка! Он не просто средство общения, а часть нашей  

культуры, самой нашей сути.  

Бывает так, что на чужбине совсем готовы растеряться, но слышишь русскую речь, или прочитаешь что-то 

на родном языке – и сразу веселее! Так пусть наш родной язык звучит звонко, правильно и весело по всей 

Земле! 

Дорогие ребята! Любите и берегите наш родной язык, говорите правильно и красиво, не засоряйте речь 

грубыми и бессмысленными словами.                                                                                             

                                                                                                                                                                 Демидова С.В. 
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ВЕЛИКИЙ ПОЭТ РОССИИ 
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Дорогой читатель!  

8 сентября 1923 года в ауле Цада Хунзахского района Дагестана, в семье народного родного 

поэта Дагестана Гамзата Цадаса, родился третий сын. Назвали его Расулом, что по-арабски 

означает «представитель», «посланник». Рос он, как все аульские мальчики, взбираясь на 

скалы, принося из леса волчат в папахе, слушая сказки бабушки. В 11 лет написал свое первое 

стихотворение, а через четыре года стихи семиклассника Расула появились в местной 

аварской газете. Сделав имя отца своей фамилией, он стал подписываться под стихами «Расул 

Гамзатов». Летело время, юноша окончил школу, потом педагогическое училище. Менялись 

профессии: учитель, помощник режиссера аварского театра, журналист. В 1942 году вышел 

первый сборник стихов «Пламенная любовь и жгучая ненависть». В этих первых стихах 

прозвучала одна из основных тем творчества Расула Гамзатова – тема дружбы народов.  

В годы Великой Отечественной войны погибли два брата Расула Гамзатова. Смерть братьев 

оставила кровоточащую, незаживающую рану в душе Расула Гамзатова. 

В 60-е годы Р. Гамзатову приходит известность большого поэта. В Махачкале, Москве и многих союзных 

Автономных республиках и за рубежом, одна за другой, выходят его книги: «Горы и долины», «Общий хлеб», 

«Восьмистишия и надписи», 

«Высокие звезды», «Горянка» (драма, поставленная на сценах многих театров и за рубежом), «Мой 

Дагестан». 

За книгу «Высокие звезды» ему присуждена Ленинская премия.   



ВЕЛИКИЙ ПОЭТ РОССИИ 

Расул Гамзатов - народный поэт Дагестана. В 1974 году ему присвоено высокое 

звание Героя Социалистического Труда. В декабре 1983 года Р. Гамзатову в Риме 

были вручены диплом и первая премия международного конкурса «Поэзия XXвека» 

за стихотворение «Колокол Хиросимы» и «Молитва». 

Умер Расул Гамзатов 3 ноября 2003года. 

Для Дагестана он был и символом, и знаменем, и гимном, и талисманом. При жизни 

он получил всемирное признание, звание народного поэта Дагестана, дипломы 

лучшего поэта планеты и ХХ века. Сам же Гамзатов главным своим званием считал 

звание Поэта, поэтому уже при жизни получил от народа титул Великий. Он венчал 

собой целую эпоху. Эпоху славы Дагестана. Он был до последнего своего дня 

посланником мира на нашей неспокойной планете. Его дом стал настоящей 

поэтической Меккой еще при его жизни. Тысячи людей шли к нему за советом и 

помощью. Любая боль тут же отзывалась в его сердце. Даже будучи тяжело больным, 

он остро переживал все то, что происходит в Дагестане, России и мире. Никогда не 

был безучастным к беде. Понятий «чужая боль» и «чужое горе» для него не 

существовало. 

 

 

Материал подготовили: Демидова Наталья и Батусь Ирина 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА 
                ЖУРАВЛИ   

Мне кажется порою, что солдаты, 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю эту полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей. 

  

Они до сей поры с времен тех дальних 

Летят и подают нам голоса. 

Не потому ль так часто и печально 

Мы замолкаем, глядя в небеса? 

  

Сегодня, предвечернею порою, 

Я вижу, как в тумане журавли 

Летят своим определенным строем, 

Как по полям людьми они брели. 

  

Они летят, свершают путь свой длинный 

И выкликают чьи-то имена. 

Не потому ли с кличем журавлиным 

От века речь аварская сходна? 

  

Летит, летит по небу клин усталый - 

Летит в тумане на исходе дня, 

И в том строю есть промежуток малый - 

Быть может, это место для меня! 

  

Настанет день, и с журавлиной стаей 

Я поплыву в такой же сизой мгле, 

Из-под небес по-птичьи окликая 

Всех вас, кого оставил на земле.           
 

О Родине 

В дни горьких печалей и тяжких невзгод 

Кто выручит нас? 

Кто поможет? Спасет? 

Родина. Только лишь родина. 

В минуты удачи, 

В часы торжества 

О чем наши мысли и наши слова? 

О родине, только о родине. 

Кто связан и счастьем с тобой, и бедой 

Тому и во тьме 

Ты сияешь звездой, 

О Родина!..  

 

 

Расул Гамзатов 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!!! 
Самые короткие слова 

  

Самые короткие фамилии в мире. 

В Западной Европе самая короткая фамилия — французская фамилия «О». 

В Бирме самая короткая фамилия — «Е». 

Также в источниках встречается фамилия «Е» у москвички. 

Ё — корейская фамилия китайской этимологии. При написании иероглифами выделяются три клана. По статистике 2000 года — 

75,196 однофамильцев. 

Ё (фр. Yeux — «глаза») — редкая (всего два или три носителя) русская фамилия французского происхождения (настоящая 

французская фамилия записывается иначе), которую по современным правилам транскрипции следовало бы передавать как 

Йѐ.  

Самое короткое географическое название — название французского села И. 

Самые короткие слова в русском языке — «Я», «И», «А», «О», «У», «Э» 

Значения, в которых употребляются перечисленные короткие слова: 

А? — человек не расслышал и переспрашивает.  

О! — восхищение чем-либо.  

Я — «Я» (местоимение) — последняя буква в алфавите. Каждому русскому человеку и ребенку не раз приходилось слышать 

поговорку: «Я» — последняя 

буква в алфавите». Например, когда ребенок себя не очень хорошо вѐл и настаивал на чѐм-то, повторяя «Я, я, я хочу!». Это одна 

из самых интересных 

русских поговорок, непереводимых на другие языки. Понять еѐ могут только в той стране, где последняя буква алфавита 

одновременно является 

полноценным словом — «Я».  

Э! — употребляется в разговорном обороте. Например: «Э, ты что мне угрожать вздумал?».  

У! — употребляется в разговорном обороте. Например: «У..., это очень сложно сделать. Даже не знаю...». Так же существует 

фамилия «У». 

И — союз. Например: «Волк и заяц».  

О самых длинных словах вы, ребята, узнаете в следующем номере. 
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http://language.mypage.ru/interesnie-fakti-o-russkom-jazike/samie_korotkie_slova.html


ПРОВЕРЬ СЕБЯ! 
НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:   

ДЕМИДОВА С.В., ДЕМИДОВА НАТАЛЬЯ И БАТУСЬ ИРИНА. 

 

1. Какое событие и с какой целью 

отмечает весь мир с 

2000 года? 

2. Как переводится с арабского имя 

Расул? 

3. Где родился Расул Гамзатов? 

4. Чье имя стало фамилией 

Гамзатова? 

5. Основная тема творчества 

Гамзатова? 

6. В одном из стихотворений 

Гамзатова именно в них 

превратились погибшие на войне 

солдаты. 

7. Назовите самое короткое 

географическое название и самую 

короткую фамилию одной 

москвички. 

1. В каком слове ошибка: 

А) Винегрет                                    В) Истеблишмент 

Б) Брандсбойт                                Г) Адъютант 

2. В каком слове вместо Ы надо поставить И? 

А) Сымпровизировать                  В) Постынфарктный 

Б) Предынфарктный                     Г) Предыюльский 

3. В одном из слов уберите лишнюю С: 

А) Хакассия                                    В) Бессребреник 

Б) Хакасский                                  Г) Аксессуар 

4. Слово «ввиду» — это ... 

А) Частица                                      В) Существительное с 

                                                             предлогом 

Б) Наречие                                     Г) Предлог 

5. Адресат и адресант — это ... 

А) Синонимы                                   В) Акронимы 

Б) Омонимы                                    Г) Паронимы 
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