
Магия  слова 

26 сентября  -  

 Европейский день языков 



Знание иностранных 

языков – одна из основ 

успешного 

взаимодействия 

европейских стран. 

    

Даже свобода 

передвижения иногда 

теряет смысл,  

если человек не обладает 

свободой общения 

 с представителями 

других культур, 

 той свободой, которую 

гарантирует знание 

языка 

В 2001году Совет Европы 

принял решение о том, что 

каждый год 

 26 сентября 

 будет отмечаться 

 как Европейский день 

языков 



Формула  языкового образования, 

принятая ЮНЕСКО: 

Девиз ЮНЕСКО: 

 «Изучаем языки  
на протяжении всей 

жизни» 

«Родной язык плюс два 

иностранных» 



Основные цели 

Европейского дня языков: 
Демонстрация языкового и культурного 

разнообразия Европы 

 

Поощрение изучения и освоения различных языков 

как в учебных заведениях, так и вне их, на 

протяжении всей жизни человека 

 

Повышение уровня межъязыкового и 

межкультурного взаимопонимания между 

народами 



Изучая языки  -  познаешь мир! 

Знание языков 

 помогает развеять страхи,  

 порождающие национальную рознь 



Глобализация и судьбы языков 
С течением времени популярность, мода на тот или иной 

язык меняется в зависимости от разных экономических и 

политических обстоятельств 

Сегодня несомненный лидер – английский!  
 Для 400 миллионов человек английский язык – родной.  

Английский  является первым языком  Великобритании , 

Соединенных Штатов Америки, Австралии, Новой Зеландии.  

В качестве второго языка он используется более, чем в 60 странах 



Однако специалисты предполагают,  

что на очереди в лидеры XXI века уже стоят 

 испанский и немецкий 

Германия – 

двигатель экономики 

Европы! 
Немецкий –  

родной язык для 

100млн.человек  

15млн.учат немецкий во всем 

мире,  

из них 2,3 млн. в России 
Сегодня английский – норма. 

Пробьется тот ,кто выше 

нормы.  

Немецкий выделяет! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Немецкий – это пригодится! 



Испанский  
заслуженно считается одним из самых красивых языков в мире,  

к тому же самых распространенных и востребованных 

Испанский 
 признан родным почти для 

половины населения юга США. 

 В Калифорнии, Флориде, Техасе 

знание испанского может 

пригодится больше, чем знание 

английского 

Испанский объединяет 500 млн. жителей 

 4-х континентов планеты 

Испанский –  
один из официальных языков 

ООН и Евросоюза 



Французский –  
один из шести языков,  

на котором чаще всего общаются 

жители планеты. 

200млн.франкоговорящих проживают 

на пяти континентах. 

Французский –  
второй официальный язык международных 

организаций 

Французский –  
язык культуры, 

 помогающий соприкоснуться  

с искусством жить в стране, слывущей 

одной из самых романтичных   

в мире, понять секреты неослабевающего 

магнетизма и немеркнущего блеска 

Франции 



Итальянский язык –  
четвертый по изучаемости в мире. 

Итальянский  -  
это погружение в историю мировой культуры  

и искусства  

Итальянский  

очень мелодичен: 

 его приятно слышать, на нем приятно говорить. 

Итальянский, 

 помимо Италии ,является официальным 

языком 

 в Швейцарии, Сан-Марино и Ватикане. 

 В мире на итальянском говорят 65 млн. человек 

Итальянский –  

язык поэзии, музыки, солнца и любви. 



Языковые интернет-ресурсы 

Сайт Ильи Франка (http://franglang.ru) 

Предлагает книги на самых разных  языках,  

адаптированные по методу И.М.Франка 



Клуб изучающих испанский язык 
(http://www.hispanistas.ru) 



LinguaLeo 

(http://lingualeo.ru) 
Джунгли английского языка,  

в которых живет львенок Лео 

Лучший сайт для детей 



Ресурс  LanguageGuide 

(http://www.languageguide.org./) 

Позволяет изучать  

двадцать самых распространенных 

языков 



«Знать много языков – значит иметь много ключей к одному замку» 

                                                                                          Вольтер 

«Без языка можно делать покупки… 

   но нельзя продавать!» 

                              Английский дипломат. 

«Отберите у народа все – и он может все вернуть, но отберите 

у него язык – и он больше уже никогда не создаст его. Умер 

язык в устах народа – умер и народ.» 

                                                                                   К.Ушинский. 

«Владеть другим языком – это как иметь вторую душу» 

                                                                           Карл Великий. 

«Не зная языка, ты никогда не поймешь молчания иностранца» 

                                                                                           Станислав Ежи Лец. 

Мысли о языке 
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