
 

     С первых дней своей жизни человек слышит речь близких ему людей – 

мамы, папы, бабушек и как бы впитывает в себя их интонации. Еще не зная 

слов, он по голосам узнает близких и дорогих людей. Постепенно малыш 

овладевает речью и познает окружающий мир. А к семи годам он запоминает 

больше слов, чем за остальную часть своей жизни. 

      С самого рождения нужно заложить в душу  ребенка главное 

сокровище и достояние каждого человека – родной язык! 

      Мы живем в стране, где есть общий государственный язык, но 

каждому человеку необходимо помнить свой родной язык! Язык – это 

культура, история, обычаи, мировоззрение. Изучая языки и культуру, мы 

тренируем память, разум, воображение, учимся сопоставлять, делать выводы, 

находить общее и различное. Мы начинаем лучше разбираться в своем 

родном языке.       Дети, вырастающие в среде, где представлено много 

языков и культур, легко общаются с разными людьми. Они терпимо 

относятся к людям, отличающимся от них внешне (например, по одежде, 

цвету кожи), по речи, поведению. 

     Сохранение и развитие языка – важнейшее политическое дело 

государственного, мирового масштаба. Ибо каждый язык, независимо от 

того, кому он принадлежит – или многочисленной нации, или 



малочисленному народу, этносу – это драгоценный клад, созданный тем или 

иным народом. Если язык функционирует, то живет и народ, который 

им пользуется, если исчезает язык, то исчезает и сам народ. 

     Сохранение и развитие родного языка требует глубоко продуманную, 

многостороннюю работу среди молодежи. 

Для того, чтобы у подрастающего поколения присутствовало желание знать и 

сохранять родной язык, свою культуру, совершенствовать и развивать их, 

обогащать духовные ценности, необходимо иметь в себе такие качества, как 

любовь к своему народу, родному краю, его природе, уважение к своей 

истории, возвеличивание и почитание великих людей, личностей, гордость 

ими. 

Важнейшим средством в воспитании у детей чувства национальной 

гордости является пропаганда ее традиционной культуры, знаменитых 

писателей, родного языка. 

   Любой народ, уважающий свой язык, интересующийся историей 

малой родины, бережно относящийся к традиционной культуре своего 

этноса, особенно, если он малочисленный, беспокоится о сохранении 

неповторимой среди других наречий, родной речи, как одной из важных 

условий изучения и передачи следующему поколению духовного наследия 

предков. 

    Конституция России гарантирует право всех народов на сохранение 

родного языка. О бережном отношении и сохранении всех языков народов 

России говорил Президент В.В. Путин на совместном заседании Советов по 

межнациональным отношениям и по русскому языку в мае 2015 года. О 

возможности разговаривать и получать образование на родном языке всех 

народов России, слышим в словах Главы страны: «Дети и их родители имеют 

гарантированное государственное право на свободный выбор языка 

обучения. И подчеркну, что администрации школ и власть региона это право 

обязаны обеспечить». Это высказывание подтверждает поддержку и 

понимание национальных проблем в регионах страны. 

       Россия – богатейший языковой ландшафт, где на ее территории, как 

разноголосое пение птиц, слышится речь более 193 языков народностей. 

 

 


