


Международный день родного языка  

провозглашен Генеральной конференцией  

ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года и с 2000 года 

отмечается ежегодно 21 февраля с целью  

содействия языковому и культурному разно- 

образию и многоязычию. 

Дата для Дня была выбрана в знак па-

мяти событий, произошедших в Дакке 

(ныне - столица Бангладеш). 21 фев-

раля 1952 года от пуль полицейских 

погибли студенты, вышедшие на де-

монстрацию в защиту своего родного 

языка бенгали, который они требовали 

признать одним из государственных 

языков страны. 



 «Почему столько внимания уделяется родному языку? Пото-

му что языки составляют неповторимое выражение человеческого 

творчества во всем его разнообразии. Как инструмент коммуника-

ции, восприятия и размышления, язык также описывает то, как мы 

видим мир, и отражает связь между прошлым, настоящим и буду-

щим. Языки несут следы случайных встреч, различные источники, из 

которых они насыщались, каждый в соответствии со своей отдель-

ной историей. 

Коитиро Мацуура,  

Генеральный директор ЮНЕСКО 

 Родные языки уникальны в том отноше-

нии, 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. Изучение 

иностранного языка — это способ познакомиться 
с другим видением мира, с другими подходами». 



«Как ни говори, а родной язык 

всегда останется родным. 

Когда хочешь говорить по душе, 

ни одного французского слова в 

голову нейдет…» 

 

  Л. Н. Толстой 

«Величайшее богатство народа – 

его язык! Тысячелетиями  

накапливаются и вечно живут в 

слове несметные сокровища 

человеческой мысли и опыт.» 

 

  М. А. Шолохов 



Ана тилим – къанат  тилим! 

      Яхшы биллем, сеннен кулем,  

            Сеннен  учам! Артып бильгим, 

                   Санъа – севгим ве урьметим,  

                            Сезлеринънен еллар  ачам!.. 



«Язык народа – лучший, 

никогда не увядающий и вечно 

вновь распускающийся цвет 

всей его духовной жизни.» 

 

  К. Д. Ушинский 

«Знать что-либо – 

это достоинство,  

а поделиться этими 

знаниями с незнающим – 

еще большее достоинство.» 

 

 Исмаил Гаспринский 



Научно методический журнал  

для учителей крымскотатарского  

языка и литературы. 

 
Учредитель:  

ГАУ РК «Медиацентр им. И. Гасп-ринского», 

Симферополь 

 

Цель: сохранение и развитие крым-

скотатарского языка. «Каждый но-мер 

журнала посвящен определен-ной теме. 

 

Выходит 4 раза в год. 

 

Публикует материалы, подготовленные 

преподавателями университетов, учителями 

школ и студентами. В помощь учителям и 

преподавателям к каждому номеру 

прилагаются Приложения и диск с аудио, 

фото- и видеоматериалами для проведения 

уроков. 



Рубрики журнала:  

 

• «Усулий макъалелер» («Методические статьи»),  

• «Эдебиятшынаслыкъ» («Литературоведение»),  

• «Тильшынаслыкъ» («Языкознание»),  

• «Оджанынъ сёзю» («Слово учителя»),  

• «Такъвим саифелери» («Страницы календаря»),  

• «Дерс конспектлери, вазифелер» («Конспекты уроков, задания»),  

• «Дин ве ахлякъ» («Религия и нравственность»),  

• «Психологик тевсиелер» («Советы психолога») и другие. 



УСУЛИЕТ ВЕ ТЕДЖРИБЕ ПАЙЛАШУВ 

 
Л. Н. Асанова  

Квест усулыны къулланмагъа тевсие 

этемиз 

 

З. Ш. Хайрединова 

Обзор он-лайн сервисов для разработки 

интерактивных упражнений и уроков для 

работы в формате дистанционного 

обучения 

 

Л. Ш. Абкеримова 

Баланынъ нуткъуны инкишаф эттирген 10 

агъзавий оюн 

 

«Тилимизде халкъымызнынъ зенгин 

тарихы, икмети ве гузеллиги сакълы» 

(Фатиме оджа Асанованен Весиле 

Менусман субетлешти) 

 

Э. Дж. Усеинова 

Миллий неширлерни къулланмалымыз 

ЭДЕБИЯТШЫНАСЛЫКЪ 

 
Рустем  Али (1934-2020) 

Урие Кадирова 

Языджы Рустем Алининъ хатырасына 

 

Лейля Эмир 

Рустем Али акъкъында 

 

Миллетим Къырым. Сёзл. Рустем Алининъ, 

Муз. Сервер Какуранынъ 

 

Нузет Умеров. Шаирнинъ 90 йыллыгъы. 

Меним акърабаларым 

Алтын кузь 

 

Шевкет Рамазанов. Языджынынъ 

80 йыллыгъына 

Багъышлармы экен? 

 

Зарема Абдураим 

19-нджи асырнынъ сонъу – 20-нджи асырнынъ 

башларында къырымтатар эдебиятында къыз 

образлары 

 

А. А. Джемилева 

 

Вера Миреева  

«Юсупка» икяесининъ терджимеси 

 

Айше Акиева 

Янъы несиль оджасы (икяе) 
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ТИЛЬШЫНАСЛЫКЪ 

 

Энвер Куртумер 

Базы сёзлернинъ этимологиясы 

акъкъында 

 

ТАРИХ САИФЕЛЕРИ 

 

100 йыл эвель Къырым АССР тешкиль 

олунды 

 

ДЕРС КОНСПЕКТЛЕРИ 

 

Ф. Р. Асанова 

«Йылдыз» меджмуасынынъ 45 

йыллыгъына  

багъышлангъан дерс 

 

Эрае Ибрагимова 

«Этрафтаки алем» фени боюнджа дерс.  

Мевзу: Не ичюн мейва ве себзелерни чокъ  

ашамакъ керекмиз? 

ТЕДБИР СЦЕНАРИЙЛЕРИ 

 

Алиме Менасова 

«Бильги трен»инде сеяат  

(квест оюнынынъ сценарийи) 

 

Эмине Мустафаева 

Байракъ кунюне (июнь 26-да къайд этиле)  

багъышлангъан байрам сценарийи 

 

Л. Н. Асанова 

Чиберек байрамы  

(квест оюнынынъ сценарийи) 

 

ПСИХОЛОГИК ТЕВСИЕЛЕР 

 

Аиле – бир системадыр, ве онынъ азалары  

даима бири-бирине тесир эте  (психолог 

Салим Суфьяновнен Весиле Менусман 

субетлешти) 

 

Зенура Юсупова 

Кичкине баланы насыл огретмек мумкюн? 

(теджрибе пайлашув) 
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• Изучайте языки, 

они так важны в современном обществе. 

 

• Разговаривайте на Вашем родном языке, 

Любите его. 


