
 

 

Международный день грамотности 
В человеке должно быть все прекрасно:  

и лицо, и одежда, и душа, и мысли. 

А.П. Чехов 

Международный день гра-

мотности - один из международ-

ных дней, отмечаемых в системе 

Организации Объединенных 

Наций (ООН) 8 сентября. 

В нашей школе мероприя-

тия, посвященные этой дате, прошли в форме интерак-

тивного общения на уроках русского языка. В фойе 

школы оформлен тематический стенд, также послу-

живший площадкой для разговора с учащимися о цен-

ности образования в современном обществе.  

Ребятам было предложено задумаемся над тем, 

кто такой «грамотный человек»? Многие ответили 

примерно так: «Это человек, который может грамотно 

говорить и писать». Да, это 

верный ответ. Отчасти. Гово-

рить и писать правильно 

необходимо для грамотного 

человека. По нашей речи и 

письму при первом общении 

образованные собеседники 

могут оценить уровень нашего образования. Грамот-

ная речь как чистая, опрятная одежда, но в отличие от 

одежды, по которой нас оценивают внешне, грамотная 

речь отражает наш интеллектуальный и духовный 

внутренний мир. 

В моей практике был случай, когда руководи-

тель очень серьезной деловой организации не принял 

на работу сотрудницу, которая в ходе собеседования 

неправильно произнесла слова «звонит» (с ударением 

на первом слоге вместо последнего) и «ложит» (вместо 

верного варианта «кладет»). А ведь претендент на 

должность имела диплом известного вуза и внешне 

выглядела очень хорошо. Но из-за двух неверно про-

изнесенных слов разговаривать с ней стало неприятно, 

и девушка лишилась работы. Не зря же русская посло-

вица гласит: «По одежке 

встречают, по уму – прово-

жают»! Или: «Слово – не во-

робей, выпустишь – не пой-

маешь»!  

Словом можно обидеть, унизить человека. И не-

грамотная речь звучит оскорбительно. 

Прежде чем сказать – подумайте, правильно ли 

вы произносите слово или фразу. Не употребляйте 

слова и междометия-паразиты: «типа», «э-э-э», блин, 

ну это как его, прикинь. Дурным тоном является такая 

фраза: «Прикинь, я типа когда пришел, блин, в школу, 

увидел…э-э-э… ну-у это… как его… расписание и по-

нял, что типа я опоздал на урок. «Во, блин, мне ко-

нец!» - типа подумал я». Согласитесь, часто встреча-

ющиеся словесные конструкции? 

Грамотный человек - не только тот, кто умеет 

грамотно писать и выражать свои мысли (что немало-

важно), но и тот, кто способен глубоко понимать и 

уважать мир вокруг себя, а также отвечать за свои  

 

 

 

 

слова и поступки, приносить своими знаниями и ми-

ровоззрением пользу. 

Грамотный человек 

– синоним понятию «об-

разованный, воспитан-

ный человек». А еще это 

синоним «умного чело-

века». По мнению психо-

логов, к признакам умно-

го человека можно отнести: 

 - способность глубоко понимать мир и людей 

вокруг себя; 

- владение навыками грамотной устной и пись-

менной речи, математического счета, знаниями об 

устройстве мира и вещей, помогающих объективно 

анализировать происходящие события; 

- стремление не совершать необдуманных по-

ступков, руководствуясь только лишь чувствами и 

эмоциями. 

Особое внимание важно уделять грамотному 

общению в сетевом пространстве, так как данный вид 

общения является важным фактором современной 

жизни. Доказано, что речь активных пользователей с 

годами снижается. А все потому, что вместо чтения 

книг, занятий интеллектуальным трудом, люди в раз-

влекательном интернет-пространстве все больше об-

щаются лайками, смайлами, эмодзи и прочими симво-

лами, сокращающими речевое общение словами и 

предложениями. Выходя же из этого виртуального ми-

ра в мир человеческого общения, такие люди утрачи-

вают способность воспроизвести речь в правильном ее 

виде и выглядят «неандертальцами». 

Таким образом, чтобы быть грамотным, необхо-

димо: 

- много и внимательно читать (чтение бумажных 

и электронных книг развивает память и формирует 

грамотную речь); 

- чаще использовать Интернет не для развлече-

ния, а для поиска полезной информации (меньше ис-

пользуйте символы, больше слов, следите за пунктуа-

цией); 

- прежде чем что-то сказать – важно продумы-

вать слово или фразу; 

- нет уверенности в смысле слова или в его про-

изношении, замените его другим, более понятным. 

Как сказал знаменитый английский просвети-

тель 18 века Сэмюэль Джонсон, «…язык есть одежда 

всех мыслей. Знание языка делает вас таким же бога-

тым в глазах людей, как вельможу в обществе».   
Учитель русского языка и литературы  

В.В. Фоменко 
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