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КОНСТИТУЦИЯ

ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Статья 26

1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто не

может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности.

2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка

общения, воспитания, обучения и творчества.

Статья 68

1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является

русский язык.

2. Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах

государственной власти, органах местного самоуправления, государственных

учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком Российской

Федерации.

З. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка,

создание условий для его изучения и развития.



ВЫСКАЗЫВАНИЯ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ О РОДНОМ ЯЗЫКЕ

Язык есть исповедь народа,

Его душа и быт родной.

П.А. Вяземский

Язык — это большое народное сокровище. Его нельзя не уважать, как

нельзя не уважать родной народ.

Тот, кто не уважает родную речь, не уважает родного народа.

Иван Мележ

Язык есть самая живая, самая обильная и прочная связь, соединяющая

отжившие, живущие и будущие поколения народа в одно великое,

историческое живое целое. Он не только выражает собой жизненность

народа, но есть именно самая эта жизнь. Когда исчезает народный язык, -

народа нет более! Пока жив язык народный в устах народа, до тех пор

жив и народ.

К.Д. Ушинский
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА



ГРУППОВАЯ РАБОТА



ЗДРАВСТВУЙ, ДРУГ !

Исенмэхез — по-башкирски Сайн байна! — по-бурятски Шолом! — на идиш

Вахалва! — по-ингушски

Мендвт! — по-калмыцки

Саламатсызбы! — по-киргизски

Танг яхшы болсун! — по-кумыцки

Салам лийже! — по-марийски

Нани торова! — по-ненецки

Исәнмесез! — по-татарски

Зечбуресь! — по-удмуртски

Еттык! — по-чукотски

Дорообо! — по-якутски

Ыра кун пултар! — по-чувашски

Байрай! — по-осетински Шумбрат! — по-мокшански

Дубридин! — по-цыгански


