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                       Разговаривать с человеком на языке, который он понимает, значит  
обращаться к его уму, но разговаривать с ним на его родном языке –  

значит прикоснуться к его сердцу. 
Нельсон Мандела 

От редакции    
____________________________________________________________________  
 
     Родной язык – часть национального достояния. О значении слова и языка в 
жизни человека написано огромное количество книг. 
    Язык — это душа народа, его детище. С раннего детства до конца своей жизни 
человек неразрывно связан с родным языком. Он один — такова его природа, и его 
сознательно не выбирают, как не выбирают родителей. Как мать у человека бывает 
одна, так и материнский язык только один. 
     Язык содержит в обобщённом виде исторический опыт народа, его 
мировоззрение. Язык — важнейший компонент духовной культуры, уникальное 
средство создания произведений литературы и фольклора. Роль родного языка в 
жизни народов невозможно переоценить. В языке одухотворяется творческая сила 
народного духа в мысль, в картину и звук, небо Отчизны, ее воздух, физические 
явления, ее климат, ее поля, горы и долины, ее леса и реки, ее бури и грозы — весь 
тот глубокий, полный мысли и чувств голос родной природы, который говорит так 
громко о любви человека к его иногда суровой родине, который высказывается так 
ясно в родной песне, родных напевах, в устах народных поэтов. Но в светлых, 
прозрачных глубинах народного языка отражается не одна природа родной страны, 
но и вся история духовной жизни народа… Вот почему лучшее и даже единственно 
верное средство проникнуть в характер народа — усвоить его язык. 
     Пока жив язык народный в устах народа, до тех пор жив и народ. И нет насилия 
более невыносимого, как то, которое желает отнять у народа наследство, 
созданное бесчисленными поколениями отживших предков. Отнимите язык, и он 
никогда более уже не создаст его, новую родину даже может создать народ, но 
язык — никогда, вымер язык в устах народа — вымер и народ». 
      В родном языке сохраняется вся многовековая история, духовная и 
материальная культура, даже характер, нрав народа. Язык может рассказать о 
территории, которую занимали его создатели и носители, о путях их перемещений, 
об их связях с соседними племенами и народностями и т.д.  
     Язык теснейшим образом связан с национальной психологией, самобытностью 
народа, его самосознанием, то есть пониманием им самого себя в прошлом и 
настоящем, своих интересов и целей, взаимоотношений с другими народами, своей 
роли в прогрессе человечества. За каждым языком стоит целая культура, особое 
видение мира.  
     Народ может быть многочисленным или малочисленным — это количественное 
измерение. Родной язык таким измерениям не подлежит, он всегда великий. Он 
образ колыбели, родного очага, родного Отечества. Каждый народ по-своему 
оригинален, неповторим, имеет свои достоинства.  
      Выпуск 12 номера журнала посвящен Дню родного языка. Международный день 
родного языка был провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО в ноябре 
1999 года и отмечается c 2000 года каждый год 21 февраля для содействия 
языковому и культурному разнообразию и многоязычию.  
      21 февраля в нашей школе был проведен праздник, посвященный этой дате. И 
об этом рассказывают обучающиеся школы, учителя, родители, гости… 

Абдулаева Т.К., учитель русского языка и литературы 
 



 

В мире этимологии 
 
_____________________________________________  Определение слова язык 
 
 
      зы к — знаковая система, соотносящая понятийное содержание и типовое 
звучание (написание). 

Различают  
 человеческие языки (предмет изучения лингвистики): 
 естественные человеческие языки, 
 искусственные языки для общения людей (например, волапюк, эсперанто), 
 жестовые языки глухих, 
 формальные языки 
 компьютерные языки (например, Алгол, SQL), 
 языки животных. 

     Языки изучает лингвистика (языкознание). Существует ряд гипотез о 
происхождении языка, но ни одна из них не может быть подтверждена фактами 
из-за огромной отдалённости происхождения языка от нашего времени. Они 
остаются гипотезами, так как их нельзя ни наблюдать, ни воспроизвести в 
эксперименте. 
     Теории о происхождении языка делятся на группы по своим базисным 
предположениям. Часть теорий основывается на том, что язык, будучи очень 
сложным явлением, не мог возникнуть из ничего, а должен был развиться из 
более древних пре-языковых систем общения предков человека. Другие теории 
предполагают, что язык людей является уникальным явлением, которое не идёт 
ни в какое сравнение с системами общения животных и поэтому оно возникло 
внезапно при переходе от предков человека к первым людям. Рассматривая 
другой критерий, можно видеть, что часть теорий оперируют идеей языка как 
генетически заложенной функцией человека, в то время как другие теории 
считают язык явлением в большей степени культурным. 
     Единственным выдающимся адептом теории внезапного появления языка на 
сегодняшний день является Ноам Хомски. Он выдвинул предположение, что 
«произошла какая-то случайная мутация, может быть после какого-то странного 
облучения космическими лучами, которая реорганизовала мозг, создав орган 
речи в мозгу обычного примата». Хочу предостеречь наших читателей, что эту 
историю не следует воспринимать чересчур буквально, Хомски настаивает на 
том, что "она может быть ближе к истине, чем многие другие «сказочные» 
истории про эволюцию речи. 
      Поскольку возникновение языка произошло в доисторический период 
человечества, о нём не сохранилось никаких исторических следов, а сегодня 
похожие процессы не наблюдаются. Поэтому исследователи, придерживающиеся 
теории постепенного развития, вынуждены проводить аналогии раннего 
становления языка с коммуникацией животных (например, приматов).  
      Людей издавна интересовал вопрос о том, как на Земле возникло множество 
языков. Одни ученые полагают, что все они имеют общие корни, появившись в 
результате цепи дивергенций прамирового языка. Другие полагают, что 
изначально было несколько независимых очагов возникновения языков. 
       Лингвисты установили родство языков в тех случаях, когда языковое 
единство распалось не более 5 — 10 тыс. лет назад и объединили их в языковые 
семьи. Некоторые исследователи пытались установить и более отдалённое 
генетическое родство языков. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%8E%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/SQL
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8,_%D0%9D%D0%BE%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8
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       На Земле насчитывается около 6 тысяч языков. С развитием коммуникаций 
количество живых языков сокращается со средней скоростью 1 язык в две 
недели.  
       На 40 наиболее распространённых языках разговаривает примерно 2/3 
населения Земли. Больше всего людей говорят 
на китайском, хинди, английском, испанском,арабском, русском и португальском. 
      Значительно распространён и французский язык, однако число тех, кто 
считает его родным (первым), сравнительно невелико. 
       В настоящее время насчитывается чуть более 400 языков, которые 
считаются исчезающими. 
     Языки умирают вместе с последним носителем, и поэтому опасность грозит, 
прежде всего, народностям, не использующим письменность. 
     Одна из причин гибели языков — неравномерное распределение их по числу 
носителей. Так, на 80 % населения планеты приходится 80 языков, а на 3,5 тыс. 
языков — лишь 0,2 % жителей Земли. Основными причинами процесса 
исчезновения языков считаются глобализация и миграция. Люди уезжают из 
деревень в города и теряют язык своего народа. 
     Около половины ныне существующих языков выйдет из употребления уже к 
середине XXI столетия. Многие языки исчезают из-за того, что их носители 
вступают в контакт с более сильной языковой средой, поэтому под угрозой 
исчезновения в первую очередь находятся языки малых народностей и языки 
народов, не имеющих государственности. Если язык изучают менее 70 % детей, 
он считается исчезающим. По данным «Атласа мировых языков», находящихся 
под угрозой исчезновения ЮНЕСКО, в настоящее время в Европе исчезновение 
угрожает примерно 50 языкам. 
     В наиболее уязвимом положении находятся языки аборигенов Австралии, 
Индокитая, Америки, Африки и изолированных от континентов островов — там 
существует множество мелких народностей, которые 
вытесняются другими, а также, в случае с островами, при 
массовой смерти народа некому возрождать его. Наиболее 
стойки языки Европы — страны Европы развиты, и в них 
обитает множество жителей, следовательно, потеря даже 
нескольких тысяч носителей данных языков является 
несущественной. Единственным исключением 
является латынь, являющаяся одним из официальных 
языков Ватикана, представляющая собой уже мёртвый 
язык. 

Абдулмаликова Бегайым, 10 класс 

 

 
 
 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD
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Международный день родного языка… 
 

______________________________________О мой язык, мой брат, моя отрада…                                                                                                                       
Николай Дьяконов 

 
      Каждый год 21 февраля во всем мире отмечается 
Международный день родного языка. 
     Эта дата была выбрана в знак памяти событий 21 февраля 
1952 года, когда в Дакке, столице нынешней Бангладеш, от пуль 
полицейских погибли студенты — участники демонстрации в 
защиту своего родного языка бенгали, который они требовали 
признать одним из государственных языков страны. 
     Язык является наиболее мощным инструментом сохранения 
и развития мирового культурного наследия в его материальных 

и нематериальных формах. Любая деятельность по содействию распространения 
родного языка поможет не только лингвистическому разнообразию и 
многоязычию, но и более полному пониманию языковых и культурных традиций 
во всем мире, а также солидарности на основе понимания, терпимости и диалога. 
Введя в международный календарь День родного языка, ЮНЕСКО призывала 
страны разрабатывать, поддерживать и активизировать мероприятия, 
нацеленные на содействие уважению, а также на поощрение и защиту всех 
языков (особенно языков, находящихся на грани исчезновения), лингвистического 
разнообразия и многоязычия. 
     Эксперты полагают, что если не принять меры, то половина из примерно 6000 
языков, на которых говорят сегодня, исчезнет уже к концу ХХI столетия. С 
исчезновением устных недокументированных языков человечество может 
потерять не только свое культурное богатство, но также важнейшие древние 
знания, содержащиеся в языках коренных народов. Однако этот процесс ни 
неизбежен, ни необратим: правильно спланированная и осуществленная 
языковая политика позволяет увеличить эффективность усилий языковых 
сообществ, направленных в настоящее время на то, чтобы поддержать или 
возродить свои родные языки и передать их молодым поколениям.  
     В нашей школе обучаются дети 12 национальностей. 21 февраля у нас был 
проведен праздник «Язык - душа нации». На мероприятии присутствовали 
специалисты района и социальные партнёры школы.  
     Цель мероприятия: знакомство с многообразием языка и культуры, 
пословицами и поговорками, объединяющими их вместе идеями добра, 
гуманизма, заботы и уважения к каждой личности. 
     На празднике обучающиеся школы, родители, гости смогли увидеть 
интерактивные  мастерские, презентации, издание  международного словаря 
пословиц и поговорок, театрализованное 
представление в национальных костюмах, 
приготовление блюд, изготовление книги 
рецептов и дегустация блюд национальной 
кухни. 
     Школа представила следующие 
мастерские: 
1. «Мой царь! Мой раб! Родной язык!»  
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(Создание Международного словаря пословиц и поговорок). 
2. «Язык музыки».  
3. «В гостях у Марьи – искусницы»  (История национального костюма). 
4. «Хлеб всему голова» (Через язык кулинарии к многонациональному общению). 
5. «Крепок телом -  богат делом» (Общение через национальную  игру). 
      Организаторами  работы мастерских стал коллектив школы: директор школы 
Кочарян А.Т., зам. директора по ВР Попова Т.С., зам. директора по УВР 
Стрыжкова И.М., зам. директора по ОЭР Мкртчян А.Р., педагог-психолог школы 
Золотова А.К., педагоги основного и дополнительного образования: Автоделян 
Н.Г., Абдулаева Т.К., Бердникова М.С., Бердникова С.С., Смирнова О.И., Фишер 
Л.А., Аветисян С.В., Васкелайнен Л.И., Увашкаева С.Д., Пазухина Д.О., Аракелян 
Л.В., Кургинян Р.А. 

                                                                                    Попова Тамара Сергеевна, 
                                             заместитель директора по ВР 

ГБОУ СОШ 259  Адмиралтейского района 
 
 
Мой царь! Мой раб! Родной язык! 
 

_________________________________    И если завтра мой язык исчезнет, то я 

готов сегодня умереть… 
Расул Гамзатов 

 

     О значении родного языка в жизни человека прекрасно сказал замечательный 
педагог К.Д.Ушинский: «Язык народа — лучший, никогда не увядающий и вечно 
вновь распускающийся цвет всей духовной жизни, начинающейся далеко за 
границами истории.  
     Барев дзез, ассалому алейкум, экии, менд бенд, здравствуйте… Как красиво 
звучат приветствия на разных языках! Какие эти языки мелодичные! В 
удивительной стране, в которой мы живем, главное сокровище – 122 
национальности и 50 разных языков. Языки эти не менее прекрасные и гораздо 
более редкие, чем те приветствия, которые мы услышали. 
     Родной язык — это не только средство общения, но и средство овладения 
знаниями и хранения знаний, орудие развития мышления. Он помогает человеку 
проникать в тайны сложнейшего и безгранично разнообразного мира Вселенной, 
приобщаться к истории прошлых веков и передавать свои мысли грядущим 
поколениям, познавать законы природы, общественного развития и мышления, 
двигать вперед науку, технику и искусство.  
     День родного языка отмечает 21 февраля весь мир. На мероприятии, 
подготовленном учителями русского языка и литературы, обучающиеся 2-11 
классов рассказали о Международном дне родного языка, о мировых, 
государственных и официальных  языках, о том, что большинство языков не 
имеют никакой официальной “должности” - на них просто говорят… На одном – 
10 человек, на другом -100, на третьем – 1000, а на четвертом – 10000…. 
     Как невозможно представить землю без сеятеля, жизнь без хлеба, человека - 
без родины, так и все  языки невозможно представить без пословиц и поговорок. 
Ребята представили пословицы и поговорки о речи, языке, слове на родных 
языках.  Были названы пословицы на русском, киргизском, калмыцком, узбекском, 
армянском, таджикском языках: 
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Русские 
Сначала подумай - потом говори.  
Слово - не воробей, вылетит - не поймаешь. 
Киргизские 
Жакшы адамдын создору таш эритет, жаман адамдын создору баш чиритет 
(От слов хорошего человека  камень растает, от слов плохого человека голова 
расколется).  
Иголка ломается с ушка, человек гибнет от 
слова (Ийне козунон сынат, адам созунон 
сынат). 
Ой – создун булагы (Мысль – источник 
слова). 
Узбекские 
Тугри суз киличдан уткир (Правдивое слово 
острее сабли). 
Сир учуни суз очар (Слова выдают секреты) 
Тилга эътибор элга эътибор (Внимание 
языку, внимание народу). 
Гапирганинг кумуш,гапирмаганинг олтин 
(Сказанное слово – серебряное, несказанное – золото). 
Калмыцкие 
Келсн ʏгəс, чолун хмхрна (От человеческого языка трескается даже булыжник). 
Келсн уг – керчсн модн (Сказанное слово, как отрезанное дерево). 
Армянские 
Хоскер ком, вор ми пуд мехров кул чен гкум (Есть слова, которые с пудом меда не 
проглотишь). 
Хосни у горци мичев, сарер пе дзорер ен (Между словом и делом горы и ущелья). 
Таджикские 
Аз гапи хуш забон хушк намешавад  (От приветливых слов 
язык не отсохнет). 
     Далее все участники мастерской работали над 
созданием страниц словаря пословиц и поговорок. Для 
этого надо было написать пословицы и поговорки на 
русском и родном языках и изобразить их значение  
визуальными средствами. Ура!!! Нами создан 
Международный словарь пословиц и поговорок. Мы 
вместе соединили страницы нашего творческого наследия. 

Ануш Егиян, 8 класс 
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В мире фактов 
___________________________________________________ 
 

Какую страну называют Криевия или Венемаа? 
Название России не во всех языках происходит от корня «рос-» или «рус-». 
Например, в Латвии её называют Криевия от племени кривичей, 
соседствовавших с древними латышами на востоке. Ещё одно древнее 
племя — венеды — дали название России в эстонском (Венемаа) и 
финском (Веняйя) языках. Китайцы именуют нашу страну Элосы и могут 
сократить до просто Э, а вьетнамцы тот же самый иероглиф читают как 
Нга, и называют Россию именно так. 

 
В каком языке точка выполняет функции привычного нам двоеточия, 
а двоеточие — точки? 
В армянской письменности не только особый алфавит, но и своя, во 
многом отличная от других европейских систем письменности, пунктуация, 
в которой с привычными нам знаками совпадают только запятая и кавычки. 
В конце предложения армяне ставят двоеточие, причём как вместо точки, 
так и вместо вопросительного и восклицательного знаков. А вместо 
привычного нам двоеточия, наоборот, используют точку. Армянский 

вопросительный знак ՞ ставится после последней гласной вопросительного 

слова, а восклицательный ՜ — над последней гласной слова, которое 

интонационно является восклицание. 
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Песня, которую поет мать у колыбели, сопровождает  
человека всю его жизнь… 

 Г. Бигер 
___________________________________________________________________ 

 Язык музыки 

Музыка – это целый мир. Так может ли иметь музыка национальность? 

Когда я, объездивший множество стран, 
Усталый, с дороги домой воротился,  
Склонясь надо мною, спросил Дагестан: 
"Не край ли далекий тебе полюбился?" 

      Со стихотворения Расула Гамзатова 
«Мой Дагестан» (Гульжанат Бушаева, 7 
класс) начата мастерская, посвященная 
музыке. Музыка – это уникальное 
изобретение человеческого разума. Она 
объединяет людей, помогает им отвлечься 
от бытовой суеты и создает необходимую 
атмосферу, чтобы подумать или помечтать, а иногда просто скоротать время. 
Музыка не имеет границ и пределов. Она бесконечна и этим великолепна. 
Посредствам музыки можно передать любые человеческие эмоции и даже 
больше. Музыкой можно изобразить дождливый день или ужасы войны, северное 
сияние или детский смех. Музыку иногда называют языком души, так как она 
обладает непреодолимой силой воздействия, как на область чувств человека, так 
и на область разума.  
     Язык музыки не требует перевода. Это язык международный, и его понимают 
люди любых национальностей. 
     Существует ли в мире язык, который понимают все люди земного шара? Да, 
это язык музыки. Каждый народ имеет свой музыкальный язык, как и свой 
разговорный. И этот музыкальный язык, в отличие от языка разговорного, понятен 
всем другим народам без перевода. У каждого народа есть свои музыкальные 
инструменты, национальные танцы, народные песни, свои композиторы и своя 
музыкальная культура. Народы разных стран имеют свою собственную 
национальную музыку. Музыка некоторых народов мира почти не меняется из 
века в век. 
     Мы послушали песню «Калмыкия» в исполнении 
Даяны Ачановой (8 класс). Любовь к малой родине 
звучит и в строчках песни и в ее мелодии. 
Исполнительница любуется своим краем, 
восхищается его природой, народом. 
     Следующим этапом мероприятия было 
разгадывание филворда «Найдите музыкальные 
инструменты». Филворд - это такой кроссворд, 
состоящий из сетки с разбросанными буквами. 
Внизу такого филворда находятся слова, которые 
вы должны найти в этой сетке из букв. Слова 
находятся по горизонтали, вертикали, также сверху 
и вниз. Слова могут пересекаться и состоят из 
прямых не ломанных линий. Название каждого 
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филворда - это вопрос, на который вы должны ответить, отыскав слово в сетке 
филворда.  

 
      Музыка не может быть чьим-то исключительным достоянием. Она не может 
быть твоей или моей. Она также не может быть русской или французской. 
     Музыка – это общечеловеческое явление. Она уникальна и многообразна, но 
при этом грусть, выраженная в музыке русского композитора – это особая грусть, 
порой не понятная иностранцу. Хотя… Веселые частушки, исполненные на 
русском, даргинском, тувинском, татарском, азербайджанском, армянском языках, 
понравились всем! 
     В  заключительной части мастерской ребята исполнили 
знаменитую песню «Катюша» на разных языках, которую, 
несмотря на то, что у нее есть автор – М.Исаковский, 
считают народной. Эта песня широко известна как в 
России, так и за ее пределами. Она особенно была 
популярна во время Второй Мировой войны. Песню 
«Катюша» знали люди всех национальностей, боровшихся 
с фашизмом и на территории России, и за рубежами 
страны. 

Рогозина Мария, 6 класс 
 

Немного истории 
_____________________________________ Выходила на берег Катюша… 
 
 

 В Италии партизаны, боровшиеся с фашизмом, сделали «Катюшу» своим 
гимном. «Впереди отрядов партизанских чуть не всю Италию прошла»,— 
писал о ней поэт Александр Прокофьев. 

...Существует такая легенда: группа советских бойцов бежала из фа-
шистского плена. Темной ночью постучались они в окно домика одной 
итальянской деревушки. 

— Кто это? — спросили по-итальянски хозяева. 
— Мы — русские. 
— Не понимаем... 
Тогда бойцы запели «Катюшу». 
— О, входите, входите,— сказали хозяева и этой же ночью проводили 

советских солдат к итальянским партизанам. 
Любопытен и такой факт: советские воины, сражавшиеся в партизанских 

отрядах Италии, в дни Победы, когда их пожелал увидеть папа римский, 
вошли в Ватикан с пением «Катюши». 
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В Болгарии, например, «Катюшу» долгое время считали 
партизанским гимном. Во Франции песня была широко известна в 
рядах бойцов Сопротивления. 

Украинский поэт Андрей Малышко, побывавший в Соединенных 
Штатах Америки после войны, услыхал однажды, как «Катюшу» пели 
негры на хлопковых плантациях в Оклахоме, и написал: 
И она там неграм пала в душу, 

Разбивала рабство и обман. 
 «Выходила на берег Катюша» 
За Великий Тихий океан. 

Любят «Катюшу» и в Японии. Ее исполняет знаменитый хор  
«Поющие голоса Японии». 

«Катюша» стала одной из самых прославленных песен нашего вре-
мени,— говорит Тихон Николаевич Хренников.— Трудно найти на 
нашей планете страну, где бы не знали этой песни. Она перестала 
принадлежать ее авторам, стала народной, более того, 
интернациональной. 
Ой ты, песня, песенка девичья, 
Ты лети за ясным солнцем вслед. 
 И бойцу на дальнем пограничье 
 От Катюши передай привет… 
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А знаете, что…. 
_____________________________________________________ 
 
 

     Лапти - самый древний и самый распространенный вид обуви на 
Руси - испокон веков были главной обувью крестьян – и мужчин и 
женщин. Лапти, а под иным названием «лычаки», были также 
распространены 
y карелов, мордвы, татар,финнов, эстонцев, чувашей. Сходный вид 
обуви применяли и японцы, и североамериканскиеиндейцы, и даже 
австралийские аборигены. 
     Для изготовления пары лаптей обдирались три молодые липы. 
Они очень красивы: их плели из материалов разных цветов, в 
прямую и в косую линейку, а иногда и в клетку. 
     Примечательно, что лапти 
плелись на одну ногу, без различия 
левой и правой. 
     В русском языке осталось 

множество пословиц и поговорок, связанных с лаптями: 
«Жениться – не лапоть надеть», «Это – как лапоть сплесть», 
«И мы не на руку лапоть обуваем», «Не берись лапти 
плести, не надравши лык». 

 
 

https://readtiger.com/wkp/ru/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8B
https://readtiger.com/wkp/ru/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B2%D0%B0
https://readtiger.com/wkp/ru/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://readtiger.com/wkp/ru/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://readtiger.com/wkp/ru/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://readtiger.com/wkp/ru/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8
https://readtiger.com/wkp/ru/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://readtiger.com/wkp/ru/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://readtiger.com/wkp/ru/%D0%90%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B
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В народном костюме высказывается народ; в нем он является со всем 
своим богатством, во всей своей силе; костюм – это элемент творческий, 
показывающий дух народа… 

__________________________________________________________________________ 

 
В гостях у Марьи-искусницы  
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      Мастерская «В гостях у Марьи-
искусницы» представила нам 
презентацию национального костюма в 
танцах. Каждый маленький танцор 
передал колорит народного костюма, 
«визитную карточку» своего народа, 
воплощая в одежде красоту, изящество в 
каждой складочке, в каждом маленьком 
рисунке-орнаменте,  ведь костюм – это не 
только внешняя форма танца, он 
органически связан с его содержанием, 
национальным характером.  
     Участники мастерской ответили на вопросы теста и показали свои знания 
элементов костюма, а затем получили задание одеть кукол в народные костюмы, 
получив комплекты разнообразной одежды. Занятие закончилось 
раскрашиванием национальных костюмов. 

 

     Наблюдая, как дети знакомятся  с особенностями национальной культуры 
разных стран, начинаешь понимать, что национальная одежда – это целое 
искусство, которое очень тесно переплетается с традициями, обычаями, а также 
бытом каждого из народов. Национальная одежда каждой из стран – это некая 
эстетичная база, которая способна рассказать всему миру об артистичном опыте, 
художественном вкусе, а также мастерстве народа, которое передается от одного 
поколения к другому. Национальный костюм является предметом национальной 
гордости. Стиль костюма складывался в ходе многовековой истории. Его 
особенности зависели от природных и хозяйственных условий, в которых обитал 
народ, от домашнего уклада и производственных навыков. 
В костюме воплощались художественно-эстетические 
идеалы, находил отражение духовный мир людей.  
     Культура каждого народа самобытна и уникальна. Она 
складывалась на протяжении тысячелетий. У народов 
разных стран свои особенности, свои краски. И это 
проявляется в особенностях национальной одежды. 
Одежда каждого народа создавалась в соответствии с 
погодными условиями, особенностями характера, 
темперамента, уклада жизни.  Мы должны знать, ценить и 
уважать культуру других народов. 

Куулар Абелина, 6 класс 
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Удивителен запах хлеба, 
Этот запах нам с детства знаком… 

_____________________________________________________________________ 
 
Хлеб - всему голова 
 
     Невозможно обойти стороной и кухню, 
которая во все времена была одним из 
ключевых аспектов культуры. 
     В мастерской, посвященной хлебу, 
гости были приглашены на посиделки к 
радушным хозяевам.  По старинной 
традиции их встретили хлебом-солью. 
И поведали нам разговор о Хлебе. 
Дорогих гостей встречаем 
Пышным круглым караваем. 
Он на блюдце расписном 
С белоснежным рушником! 
Каравай мы вам подносим. 
Поклоняясь, отведать просим! 

 

Чубасова Ангелина 
     Русские хлеб да соль – это древнейший обычай, 
который сохранился с давних времен. С хлебом и 
солью до сих пор встречают важного гостя: он должен 
отломить кусочек хлеба, посолить его и съесть.  
     Угощение гостя хлебом-солью устанавливало 
между ним и хозяином отношения приязни и доверия; 
отказ же от них расценивался как оскорбление. 
Недаром говорится «от хлеба-соли и царь не 
отказывается». По народным понятиям, самый 
большой упрек, который можно сделать неблагодарному, это сказать: «Ты забыл 
мой хлеб да соль». «Хлебосольством» и доныне называют радушие и щедрость, 
проявляемые при угощении. В 16 веке русский государь во время обеда посылал 
гостям со своего стола хлеб и соль: хлебом он выражал свою милость, а солью - 
любовь. 
     Согласно русской традиции хлебом-солью и сегодня родители встречают 
жениха и невесту. Каравай – это первый хлеб, который делят между собой и 
вкушают жених и невеста. 

     Свадебные караваи украшаются тестяными 
узорами, живыми колосьями и веточками калины. 
Каравай считается символом счастья, достатка и 
изобилия. Каравай выносили на рушнике — 
расшитом полотенце. Этот хлеб был 
многослойным, и делил его крёстный отец жениха 
или невесты. Верхушку отдавали молодым, 
среднюю часть – гостям, а низ, в который часто 
запекали монеты, - музыкантам. Вместе с 

кусочками каравая молодые делились с гостями своим счастьем. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Егиян Ануш 
     Лаваш — блюдо армянского происхождения. 
Первым печным хлебом на земле были пресные 
лепешки, а армянский лаваш по всей вероятности 
больше всего напоминает их по вкусу. Лаваш в 
Армении имеет символ семьи и обилия, из-за этого 
на свадьбе мать жениха ставит на плечо 
новобрачных лаваш, чтобы в семье царило обилие 
и взаимопонимание. 
     Лаваш представляет собой плоскую, очень тонкую овальной формы лепёшку 
весом не более 250 грамм. Выпекают его из пшеничной муки в традиционных 
печах, называемых тонир. Хранится лаваш в подвешенном состоянии по одной 
штуке до остывания, после остывания укладывается в стопки по 8-10 рядов. На 
воздухе он быстро высыхает, и в сухом виде может храниться очень долго. 
 

 лышева Нурия 
     Икмэк - основной татарский хлеб, пекли два 
раза в неделю – благодаря особой рецептуре и 
соблюдению технологий приготовления он долго 
не черствеет. Кыстыбый и кузимяк – одни из 
самых древних печеных блюд в татарской кухне; 
они представляют собой пресное тесто, 
начиненное пшенной кашей. В татарском 
ресторане вам также могут предложить бэлеш – 
пирог из дрожжевого теста с мясной начинкой, треугольный эчпочмак, перемечи – 
лепешки с начинкой. К завтраку подают коймак – жареные в печи или на углях 
оладьи, а также сладкую выпечку - чельпэк, катлама, кош-теле. На праздничном 
столе по центру ставится губадия – пирог с многослойной начиной, включающей 
корт – сушеный красный творог. Особым блюдом считается и чак-чак – гордость 
татарской кухни; он готовится из полосок сдобного теста с медом и орехами. 
 
Рахимзода Дилрабои 
     Патыр — наиболее характерный для 
узбекского стола вид лепешек, приготовляемых 
из сдобного дрожжевого теста. 
     Патыр делают крупных размеров и выпекают 
только в тандыре на умеренном жару, для чего 
угли в тандыре собирают в середине горкой и 
густо посыпают золой.  
     Наиболее распространенный вид узбекской 
лепешки оби-нон выпекают из простого теста на основе особой, используемой 
только для этого сорта хлеба, закваски. Именно от нее в наибольшей степени 
зависит неповторимый вкус оби-нон.  
     Помимо самых распространенных оби-нон и патыра, приготовляемого из 
сдобного теста с добавлением бараньего жира, существуют уникальнейшие 
сорта, выпекаемые реже и потому кажущиеся «экзотическими» даже многим 
жителей Узбекистана. При этом каждая область Узбекистана может похвастаться 
своим собственным сортом, нигде более не встречающимся. И у каждого из них – 
своя закваска, своя оригинальная технология приготовления, свой неповторимый 
вкус. 
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Пармонов Тынчтыкбек 
     Хлеб и лепёшки в Кыргызстане готовят 
нескольких видов: тандырный, казан-кёмеч и 
кёмеч. Первые заимствованы у узбеков, 
вторые свойственны только киргизской кухне. 
Для выпечки хлеба казан-кемеч сначала 
готовят обычное дрожжевое тесто, затем 
кладут его слоем средней толщины в простой 
казан, перевернутый лицом вниз к очагу 
(аналог тандыра в полевых условиях),  
выпекают на углях; в третьей версии, как и в предыдущей, используется только 
сковорода, и выпекают хлеб на угольках, не переворачивая сковороду. 
     Хлебные изделия токоч или нан состоят из следующих видов: лепёшка из 
кислого теста - кемоч; сдобная слоёная тонкая лепешка - каттама, слоёная 
лепешки из пресного теста - чабаты; жареные в жире большие круглые лепёшки 
с разрезами в  центре - май токоч; её разновидность - челпек, чозмо. На юге 
Киргизии наибольшее распространение получило выпечка хлеба в тандыре -
глиняной печи для печения лепёшек и пирожков. Особым отношением 
пользуются - боорсоки, жареные в животном жире или масле кусочки кислого (или 
сдобного) теста.   
 
Султанбаева Сарвиноз 
     Кто из таджиков с малых лет не помнит 
замечательного аромата и вкуса 
свежевыпеченной лепешки! Воистину, вкус 
детства. Без лепешек не обходится ни одна 
будничная трапеза, ни один праздничный 
дастархан; иной, идя в гости, непременно 
приносит пару штук нона, кулча или фатир, да 
и любые гостеприимные хозяева, в комплекте с 
угощением, уходящим гостям, раздают и по 
лепешке. Вовсе не случайно и глубокое уважение к хлебу, вне зависимости от 
социального положения и возраста таджика, ведь лепешка – это «неъмати 
бебахо», что есть высшая ценность народа, каждой семьи. 
     Лепешки выпекаются в специальных печах – танурах или в обычных духовых 
печах, в зависимости от рецепта. Существует два главенствующих вида танура по 
форме: вертикальный и горизонтальный. Печи-тануры различаются и по 
габаритам. Ведь лепешки пекутся и самых маленьких размеров и удивительно 
больших (диаметром до 50см и более!). Между прочим, лепешка – по-таджикски 
«нон» — самая древняя в истории форма хлеба. 
     Ассортимент таджикского хлеба богат и разнообразен: фатир – большая 
пшеничная лепешка, более плоская, в тесто которой добавляют измельченный 
репчатый лук; джуйбори и лаззат – разновидности пшеничной лепешки; калама – 
сдобная слоеная лепешка; чапоти – пресная больших размеров лепешка, 
которую кладут на специальные формы перед выпечкой; чакке – лепешка на 
сюзьме; ширмол – лепешка на молоке, в которую иногда добавляют толченый 
горох, анис или тмин; кулча – маленькая лепешка с толстыми краями и 
углублением посередине. 
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Ачанова Даяна   
     С чем ассоциируются у вас калмыцкие 
национальные праздники? У меня – с 
походами в гости к родным и близким, 
веселым времяпрепровождением и, 
конечно же, с вкуснейшими блюдами 
народной кухни. С малых лет утро Цаган 
Сара и Зул начиналось для меня с 
единственного и самого чудесного аромата 
на свете – благоухания свежеиспеченных 
борцоков. 
     Борцоки – это, пожалуй, самое любимое 
лакомство калмыков. Это символ торжества, веселья и надежды на 
благополучное будущее. Формы борцоков могут быть различными. Каждая из них 
имеет символическое значение. На праздники калмыки пекли борцоки в виде 
солнца.  
     Символом дороги является борцок “джола” (вожжи), выполненный из тонкой 
полоски теста, скрученной в косичку - по виду “джола” напоминает длинную 
веревку, которая пристегивается к лошадиным удилам. “Джола” преподносят 
гостям или хозяевам дома в знак пожелания белой дороги. 
     Название борцока “мендин белг” (приветственный подарок) предназначен 
специально для того, чтобы подарить его гостю. Обычно такие борцоки пекут к 
празднику Цаган Сар. 
     Форма борцока “тоhш” (бублик) словно колесо сансары - круглая. Этот борцок 
символизирует непрекращающееся повторение цикла “рождение-смерть-новое 
рождение”. Поэтому “ тоhш ” обязательно должны быть на праздничном столе в 
день калмыцкого Нового года - Зул. Немного другая вариация “ тоhш ” - это овртя 
тоhш  (рогалик). Калмыцкий рогалик напоминает коровью голову. Дарят его с 
пожеланием большого приплода крупного рогатого скота. 
Почти таков же по значению и борцок хуц (баран). Только хуцин толhа обозначал 
пожелание пополнения в овечьих отарах уважаемого хозяина или дорогого гостя.  
 
     А итогом мастерской стало создание блюда дружбы «Ярило» (участники 
приготовили лучики солнца из лаваша с начинкой и присоединили к блину, 
символизирующему солнце). Гостям было предложено ознакомиться с рецептами 
национальной кухни разных народов, продегустировать блюда. 
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                                        А знаете ли вы, что… 
                                           _______________________________________ 
            

 Первый хлеб был выпечен не менее 15 тыс. лет назад. В музее швейцарского города 
Цюриха хранится найденная на дне осушенного озера буханка хлеба, выпеченная 6 
тыс. лет назад. Профессия пекаря – одна из древних на земле. Особенно ценился тот 
пекарь, который умел делать хлеб на дрожжах. Этот сорт хлеба 
был очень дорогим. Его могли себе позволить купить только 
очень богатые люди. 

 На выпечку лишь одного батона уходит 1200 зерен. 

 Ежедневно в стране выпекается 82 тыс. хлеба. 

 В мире известно более 750 видов хлебобулочных изделий. 



 

  

25 

 

      Игра - в значительной степени основа всей человеческой культуры. 
А.В.Луначарский 

______________________________________________________________________ 
 

Крепок телом – богат делом                   
 

      В древних русских летописях есть упоминание о народной игре - лапте. Да и 
среди предметов, найденных при раскопках древнего Новгорода, обнаружено 
немало мячей и сама лапта (палка-бита), давшая название игре. Значит, более 
тысячи лет живет эта игра в народе. 
     Следует отметить, что лапта - не только русская игра. У разных народов мира 
есть много родственных игр. Они имеют свои правила и называются по-разному: 
у англичан - крикет, у американцев - бейсбол, софтбол, у кубинцев - пелота, у 
румын - ойма, у финнов - песа палло, у немцев – шлагбал, у таджиков – 
тулуфбози, у башкир – уральский мяч, у армян – гндати чёрс сунеров.  
     Курлетова Е.А., учитель физической культуры,  рассказала 
участникам спортивной мастерской о том, как играют в лапту в 
разных странах и каких надо придерживаться правил при игре. 
А когда ребята стали играть в лапту, в игру включились и гости 
мероприятия. А так как участниками праздника были дети 
разных национальностей, они рассказали и о других народных 
играх. И не только рассказали, а еще и предложили поиграть. 
Весело было всем!  

Габрелян Софья, 5 класс 
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Немного истории 
_____________________________________________ 
 

     При Петре Первом лапта была не только любимой 
молодецкой забавой, но и входила в программу физического 
развития солдат Преображенского, Семеновского и 
Шевардинского полков. А начиная с 17-го года лапта входила в 
обязательную подготовку красноармейцев, однако не прижилась 
и была незаслуженно забыта. И напрасно, ведь, как писал 
Куприн: "В лапте нужны: находчивость, глубокое дыхание, 
верность своей партии, внимательность, изворотливость, 
быстрый бег, меткий глаз и вечная уверенность в том, что тебя не 
победят". 

 

       зык есть исповедь народа, 
В нем слышится его природа, 
Его душа и быт родной… 

П.А. Вяземский 

Подведем итоги 
________________________________________________________________ 

 
 

     Вся жизнь человека, с младенческих лет и до глубокой старости, связана с 
родным языком. Ещё не научившись говорить, ребёнок приобщается к родной 
речи и окружающему миру. Засыпая под нежные материнские колыбельные, 
забавляясь весёлыми потешками, внимая добрым бабушкиным сказкам, малыш 
постигает красоту родного слова. 
     Ребёнок приходит в школу. Познавательные рассказы учителей, сотни страниц 
умных книг, увлекательное общение со сверстниками – целое море слов, 
бесконечный океан речи подхватывает и уносит маленького человека в 
необъятную Вселенную. Через живое слово ученик впервые узнаёт о том, чего 
еще никогда не видел (а, может быть, и не увидит), путешествует сквозь время и 
пространство, роднится с древними мыслями мудрых людей, формируется как 
личность. И огромное счастье познать этот удивительный мир и себя в нём на 
родном языке!  
     Так почему же столько внимания сегодня уделяется родному языку? Почему 
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возникла необходимость говорить о сохранении и развитии языков? Почему мы 
даже отмечаем Международный день родного языка? 
     Размышляя над этими проблемами, видный политический деятель Японии, 
генеральный директор ЮНЕСКО в 1999 – 2009 годах Коитиро Мацуура 
отмечал: «Языки составляют неповторимое выражение человеческого творчества 
во всем его разнообразии. Как инструмент коммуникации, восприятия и 
размышления, язык также описывает то, как мы видим мир, и отражает связь 
между прошлым, настоящим и будущим. Языки несут следы случайных встреч, 
различные источники, из которых они насыщались, каждый в соответствии со 
своей отдельной историей. Родные языки уникальны в том отношении, 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». 
     Но родной язык для человека – это не просто орудие познания мира, 
формирования мыслей и средство общения. Родной язык – это значительно 
интимнее. Он затрагивает самые глубокие и потаённые струны нашей души, 
выражает наши чувства и эмоции. Андрей Битов в своей культовой книге «Уроки 
Армении» очень точно подметил: «Только на родном языке можно петь, писать 
стихи, признаваться в любви… На чужом языке, даже при отличном его знании, 
можно лишь преподавать язык, разговаривать о политике и заказывать котлету. 
Один язык у человека – два языка не покажешь».  

Стрыжкова Ирина Михайловна, 
заместитель директора по УВР 

ГБОУ СОШ 259  Адмиралтейского района 
 
  
Интересно знать 
___________________________________________________________________________ 
 

В каком языке нет слов «да» и «нет»? 
В китайском языке нет определённых слов для обозначения понятий «да» и 
«нет». Когда требуется дать ответ на вопрос, нужно просто повторить глагол: 
например, на вопрос «Ты любишь рис?» китаец должен ответить «Люблю» или 
«Не люблю». Если же в вопросе нет активного глагола, например, «Сегодня 

понедельник?», то положительный ответ является глаголом-связкой 是 
наподобие to be в английском языке, а отрицательный ответ — этим же 

глаголом-связкой с отрицательной частицей 不是. 
 

   В каком языке вопросительное предложение обрамляется двумя 
вопросительными знаками? 
 
     В испанском языке вопросительное предложение сопровождается двумя 
вопросительными знаками: один стоит, как обычно, в конце предложения, а 
другой — в начале, причём в перевёрнутом виде. Например, фраза «Как дела?» 
по-испански будет «¿Cómo estás?». В арабском и персидском языках 
употребляется один вопросительный знак, но зеркально отражённый — ؟. В 
греческом же языке роль вопросительного знака вообще играет точка с запятой 
— ;. 
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