
Язык - средство человеческого общения и бесценный дар Создателя человеку. Одна из 

главных отличительных черт народов от наций - это язык. У каждого народа в мире свой 

язык, свое бесценное богатство, гордость и спасение. Слова мудрости, стихи, былины, 

песни рождаются прежде всего на родном языке народа. Пока существует нация, ее язык 

будет жить, и пока живет его язык, он будет иметь собственный престиж среди других 

наций. У каждого народа свой язык. В советское время русский язык развивался как язык 

Союза. Он поднялся до уровня мировых языков. В частности, тюркские народы, история 

которых насчитывает многие тысячи лет, утверждали, что их родной язык ничуть не 

меньше, чем язык любого другого народа в мире. Они игнорировали искусственные 

преграды на дороге. Предложения и борьба за придание узбекскому языку статуса 

государственного, который накануне независимости упал до уровня семейного и 

рыночного, не прошли даром. Узбекскому языку присвоен статус государственного. 

Государственные документы, периодические издания, учебники стали писать на нашем 

родном языке. Это подняло настроение нашему народу. Даже в советское время было 

сильное желание восстановить узбекский язык и сделать его государственным. В 

частности, такие мероприятия, на которых стремились проводить различные мероприятия, 

посвященные родному языку, стали проводиться все чаще, особенно накануне обретения 

независимости. В 1988 году в прессе стали появляться сообщения о новом празднике - 

«Дне языка». Основная цель этих празднований заключалась в том, чтобы отдать дань 

уважения родному языку и побудить их выучить больше языков вместе со своим родным 

языком. Первый «Языковой праздник» в Узбекистане провели 3 декабря 1988 года на 

территории Ташкента студенты факультета узбекской филологии, истории Ташкентского 

государственного университета, а также Политехнического института и других учебных 

заведений. Разыгрывались небольшие веселые пьесы, которые доставили особое 

удовольствие молодежи. Мы отмечаем 21 октября как день, когда узбекскому языку был 

придан статус государственного. Согласно Постановлению Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 10 сентября 1996 г. 311, со дня принятия Закона «О 

государственном языке» проводить ежегодно «День узбекского языка», что составляет 

0,4. Было отмечено, что 21 октября ежегодно во всех образовательных учреждениях 

отмечается как День узбекского языка. Исходя из этого, 21 октября официально 

отмечается как праздник нашего национального языка и ежегодно проводится под 

разными лозунгами. К ним относятся «Родной язык - моя душа», «Внимание к языку - это 

внимание к людям», «Язык - зеркало нации». Академия государственного и социального 

строительства при Президенте Республики Узбекистан имеет хороший опыт проведения 

языковых фестивалей. Смысл и веселье языкового фестиваля зависит от интеллекта 

каждого школьного учителя и глубины его профессии. На языковой фестиваль 

приглашены известные писатели, поэты, лингвисты и литературоведы. Они учат молодых 

людей, что знание языка является ключом к их успеху и что каждый должен любить и 

выучить свой родной язык, а также другие языки. На языковых фестивалях проходят 

мудрые высказывания, стихи и песни о языке. В этот день на языковом празднике будут 

интересные выступления на радио и телевидении. Языковой фестиваль - уникальный 

праздник, который вдохновляет людей любить свой родной язык и свой народ. 



Прославление языка также является важным фактором в укреплении уз согласия и 

дружбы между народами. Все были свидетелями того, что государственный язык стал 

символом государства от своего имени »(« Народное слово », 25 октября 2001 г.). В 

Ташкентском государственном юридическом институте прошло мероприятие, 

посвященное 12-летию Закона «О государственном языке» на тему «Высокая правовая 

культура - признак совершенства». Это говорит о широте, красоте и богатстве 

способности нашего родного языка выражать юридические знания. Народный писатель 

Узбекистана Уткир Хошимов, литературный критик А. Расулов, поэт и переводчик 

Юлдаш Парда рассказали будущим юристам о качествах изучения нашего языка. Так что 

возможности языкового фестиваля безграничны. 


