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Как и любое торжество, этот междуна-
родный день имеет свою историческую 
подоплеку. В 1952 году в Пакистане сту-
денты из Университета Дакки принима-
ли участие в демонстрации против язы-
ка урду. Большинство говорило на бен-
гальском диалекте, поэтому именно 
этот язык митингующие требовали при-
знать государственным. Однако к ним 
не только не прислушались, но и стали 
стрелять. В итоге были убиты четверо 
студентов-активистов. После гибели 
этих и других жителей Пакистана, а так-
же ряда волнений и освободительных 
движений, бенгальский язык был объ-

явлен официальным языком в стране. 
Борьба за право пользоваться привыч-
ной с детства манерой общения, увен-
чалась успехом.  

Впоследствии, по инициативе страны 
Бангладеш, (признанной в 1971 году не-
зависимым государством), организа-
ция ЮНЕСКО провозгласила дату 21 
февраля как Международный день род-
ного языка, который ежегодно празд-
нуют во всем мире уже 14 лет. 

 

Статью подготовила Котягина Елена 
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Наш язык и скромен и богат. 
В каждом слове скрыт чудесный клад. 

Слово “высоко” произнеси – 
И представишь сразу неба синь. 

Ты скажи: “Кругом белым-бело” - 
И увидишь зимнее село, 

С белых крыш свисает белый снег, 
Не видать под белым снегом рек. 

Вспомнится наречие “светло” - 
И увидишь: солнышко взошло 

Если скажешь слово ты “темно”, 
Сразу вечер поглядит в окно. 

Если скажешь “ароматно”, ты 
Сразу вспомнишь ландыша цветы. 

Ну, а если скажешь ты “красиво”, 
Пред тобою – сразу вся Россия! 
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В Международный день родного языка все 
языки признаются равными, поскольку 
каждый из них уникален. В России       госу-
дарственным является один язык –         
русский. В нашей стране любовь к             
родному языку можно сравнить с              
чувством истинного патриотизма,              
который пронизывает всё и каждого из 
нас.  

Русский язык для его носителей был 
всегда национальной гордостью. Ведь 
именно на этом языке говорили зна-
менитые классики и императоры, уче-
ные и путешественники, прославив-
шие Россию. 
Именно русскому языку принадлежит 
статус государственного на террито-
рии России. Тем не менее, сего-
дня  Российская Федерация – многона-
циональное государство. И у каждого 
народа свой язык, диалект и связан-

ные с этим традиции. 
В день родного языка цель россиян не 
только подчеркнуть свою националь-
ную гордость государственным язы-
ком, но и сказать о важности языка 
малых народов, уникальности диалек-
тов национальных меньшинств. И 
нужно сделать все, чтобы эти наречия 
не исчезли, а остались, сохранились, 
как национальная гордость, самобыт-
ность всего населения России. 
 

Большинство слов с буквой «Ф» в 
русском языке — заимствованные. 
Пушкин гордился тем, что в 
«Сказке о царе Салтане» было все-
го лишь одно слово с буквой «ф» — 
флот. 

Единственные слова в русском язы-
ке с тремя буквами «е» подряд — 
это длинношеее (и прочие на -шеее, 
например, криво-, коротко-) и 
«змееед».  

Слова «бык» и «пчела» — одноко-
ренные. В произведениях древне-
русской литературы слово 
«пчела» писалось как «бъчела». 
Чередование гласных ъ / ы объяс-

В русском языке есть так называе-
мые недостаточные глаголы. Ино-
гда у глагола нет какой-либо фор-
мы, и это обусловлено законами 
б л а г о з в у ч и я .  Н а п р и м е р : 
«победить». Он победит, ты побе-
дишь, я… победю? побежу? побеж-
ду? Филологи предлагают исполь-
зовать заменяющие конструкции «я 
одержу победу» или «стану победи-
телем».  
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Гений русской литературы - Александр Сергеевич Пушкин. Его произведе-
ния стали примером для подражания не только для современников, но и 
для последующих литераторов. Ежегодно память великого поэта почи-
тают 10 февраля во всех школах, университетах, концертных залах и 
музеях страны.  

10 февраля 1837 года в Петербурге, в своей квартире на Мойке,12 смолк голос 
культурного наследия России. Скончался величайший мастер словесности от 
раны, полученной на дуэли с Дантесом. 10 февраля — скорбная, трагическая 
дата. День памяти великого русского поэта и писателя Александра Сергеевича 
Пушкина. Его имя навсегда впечатано золотыми буквами в историю мировой 
литературы.  После роковой дуэли у Черной Речки отечественная литература 
понесла невосполнимую утрату. Произведения А.С.Пушкина внесены в золо-
той фонд мировой классики. Его жизнь и творчество широко изучаются по 
всему миру, о нем написано множество книг и воспоминаний. Биографию ве-
ликого писателя тщательно исследуют могучие умы современности. За свою 
недолгую жизнь Александр Сергеевич подарил миру множество нетленных 
произведений, каждое из которых стало шедевром, передаваемым из поколе-
ния в поколение. Сказки, стихи, романы, проза — все ему удавалось и выходи-
ло блестяще. В отечественной, да и мировой литературе нет подобного гения, 
творческое наследие которого было бы столь разнопланово и уникально.  С 
той минуты, как над Россией пронеслась печальная новость о гибели поэта, 
имя А.С.Пушкина стало неразрывно связано с именем России. Любая ассоциа-
ция о России непременно вызывает в памяти образ литературного гения. 


