Могуч и прекрасен наш родной русский язык
Нам дан во владение самый богатый,
меткий, могучий и поистине волшебный русский язык.
К.Г. Паустовский
В Российской Федерации русский язык является родным для 130 млн. человек и
служит основным средством общения людей в многоэтническом государстве.
В рамках Международного дня родного языка, который отмечается 21 февраля,
учащиеся 5 и 7 классов узнали, что эта та дата была выбрана не случайно: 21 февраля
1952 года в Дакке, столице Бангладеш, от пуль полицейских погибли студенты – участники
демонстрации в защиту своего родного языка бенгали, который они требовали признать
одним из государственных языков страны. В целом мире насчитывается от 3 до 5 тысяч
разных языков. Среди них так называемые мировые языки – русский, английский,
французский, немецкий, испанский. Есть государственные или официальные языки –
польский в Польше, монгольский в Монголии, шведский в Швеции и многие другие. А
большинство языков не имеют никакой официальной «должности» - на них просто говорят…
на одном – 10 человек, на другом -100, на третьем – 1000, а на четвертом – 10.000.
Международный день родного языка, прежде всего, направлен на защиту языков,
которые исчезают. И задача эта важная, ведь в наши дни каждый месяц в мире исчезает два
языка. В Международный день родного языка все языки признаются равными, поскольку
каждый из них уникален. В России государственным является один язык – русский. В нашей
стране любовь к родному языку можно сравнить с чувством истинного патриотизма, который
пронизывает всѐ и каждого из нас. Особенно если речь идет об исконно славянских
ценностях, к которым мы с уверенностью можем отнести и русский язык.
Ребята посмотрели фильм и познакомились с интересными фактами о языке.
Большинство слов с буквой «Ф» в русском языке — заимствованные. Пушкин гордился тем,
что в «Сказке о царе Салтане» было всего лишь одно слово с буквой «ф» — флот. В русском
языке есть всего 74 слова, начинающихся с буквы «Й». Существует много разных достойных
высказываний о русском слове, но лучше, чем классики, еще никто не выразился на эту тему.
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