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щий чело-
век встреча-
ет на своём 
пути к фи-
налу книги 
множество 
слов, осо-
бенно в 
классиче-
ской лите-
ратуре. По-
рой, неосо-
знанно 
встретив 
новое слово, 
запоминаешь его, как оно пишет-
ся, его значение. Эмоции, пере-
живаемые во время чтения, за-
ставляют впитывать текст всеми 
фибрами души, вглядываясь в 
детали, ловя каждый момент дей-
ствия, происходящего по ту сто-
рону бумаги. Это заставляет кру-
гозор расширяться, наполняться 
знаниями и переходить на каче-
ственно новый уровень знания 
языка. 

Хотелось бы заметить, 
насколько приятно общаться с 
грамотными людьми, узнавать у 
них что-то новое, перенимать и 
использовать полученные зна-
ния, ощущая себя в такие момен-
ты человеком, нет – Человеком! 
Учиться, на мой взгляд, бесконеч-
но нужно, чем я и советую зани-
маться всем. 

 
Валерий МАКСИМОВ 

тать на каком-либо языке. В совре-
менном смысле это означает спо-
собность писать согласно установ-
ленным нормам грамматики и пра-
вописания. 

Итак – грамотный человек в 

нашем с вами понимании– это че-
ловек, искусно владеющий языком, 
речью, умеющий правильно пи-
сать. Каждый ли из нас подходит 
под эти параметры? 

А теперь давайте задумаемся: 
всё ли мы говорим правильно? Как 
давно вы говорили слово «что», 
вместо «чё»? Заказывали ли вы хоть 
раз кофе «эспрессо», вместо 
«экспрессо»?  

На мой взгляд, грамотный 
человек, знающий тонкости языка, 
особенности использования слов, 
умеющий подбирать многочислен-
ные синонимы, избегающий повто-
рений, копирований, секвенций и 
заимствований, лавирующий меж-
ду предложениями и текстами – 
поистине редкость, ибо как же 
оскудела наша речь в последнее 
время!  

Всё это произошло от того, 
что многие в наше время практиче-
ски перестали читать. Ведь литера-
тура и русский язык во многом пе-
реплетаются, исходят друг из дру-
га, сливаясь в одно целое. Читаю-

Перемена 
март 2014  

Я бы хотел поговорить о грамотно-
сти. Существует ли в наше время 
проблема - недостаток грамотных 
людей? Нуждаемся ли мы в повы-
шении общего уровня знаний рус-
ского языка? 

Итак, что же такое грамот-
ность? Источники утверждают, 
что грамотность - степень владе-
ния человеком навыками письма и 
чтения на родном языке. Традици-
онно под словом «грамотный» 
подразумевают человека, умеюще-
го читать и писать или только чи-

Грамотность – актуальность и 

действительность  

«Азбука», «грамотность», «профессионал»… Что стоит за этими словами? 

 Насколько важно быть грамотным в наш век IT, Wi-Fi и хай-тека?  

Кто такие—«грамотные профессионалы»?  

Сегодняшний выпуск посвящен различным граням грамотности и  

печальным последствиям безграмотности 
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Моя мама работает продав-

цом-консультантом в магазине 

«Спецодежда». Она очень вежли-

вая  с покупателями, всегда помо-

жет подобрать вещь по размеру. 

Поэтому маму ценят и хвалят. Я 

считаю, что профессия продавец 

одна из лучших. 

Катя ЦВЕТКОВА . 

Мой дедушка много лет рабо-

тает водителем на снегоуборочной 

машине. Зимой, когда много снега, 

он чистит городские улицы, посы-

пает их песком, чтобы было не-

скользко. Летом поливает улицы 

водой, чтобы не было пыли. Он ра-

ботает даже ночью, потому что в это 

время суток на дорогах мало ма-

шин. Он очень любит свою профес-

сию. Работа моего дедушки полез-

на для жителей нашего города. 

Я расскажу о папе. Он работа-

ет оператором на станке с число-

вым программным управлением. 

Он делает детали для разных ме-

ханизмов и двигателей. Это болты, 

гайки, фланцы, валы колеса для 

машин и других агрегатов. Он тру-

дится весь день. Работа очень инте-

ресная и ответственная. 

Моя мама работает препода-

вателем в техникуме и директором 

в торговом центре «Маяк». Она 

у ч и т 

юношей, 

которые 

идут ра-

ботать на 

завод. В 

торговом 

ц е н т р е 

м а м а 

с а м а я 

главная, 

и ее все 

слушают-

ся. У нее там много интересных 

магазинов. А еще моя мама помога-

ет больным людям и инвалидам. 

Она – руководитель благотвори-

тельного городского проекта «Мы 

вместе». Я хочу, чтобы моя мама 

всегда улыбалась, никогда не боле-

ла. Я хочу вырасти и стать таким 

же, как она! 

Лев САВИНОВ.  

Мой папа лучший гитарист. 

Он преподает в «Центре детского 

творчества». Когда я был малень-

ким, я играл на своей игрушечной 

гитарке. Сейчас я играю на настоя-

щей электрогитаре. Я тоже хочу 

стать гитаристом. 

Севастьян СКОМОРОХОВ 

Моя мама работает бункеров-

щиком. Она доставляет сырье, что-

бы делать чугун. Из чугуна делают 

сталь, а из стали делают разные 

изделия. Предметы из стали и ме-

талла вокруг нас. Профессия моей 

мамы – лучшая  

Мой папа работает на ОАО 

«Северсталь». Ему очень нравится 

работа электриком. Он вставляет 

лампы в люстры, чинит выключате-

ли, делает розетки, ремонтирует 

сломанные лампы, соединяет прово-

да в электрическую цепь. Про элек-

триков есть много стихов. 

Если фазы замыкает, 

Если рвутся провода, 

Непременно приглашают 

В дом электрика тогда». 

Мне нравится профессия моего па-

пы. 

Моя мама работает инжене-

ром-программистом. Это очень инте-

ресная профессия. Она работает на 

компьютере. Она сопровождает и 

пишет разные программы для ком-

пьютеров, которые помогают людям 

выполнять свою работу. Сейчас она 

сопровождает программу, которая 

учитывает производственные про-

цессы на заводе. Раньше мама рабо-

тала над программой, которая учи-

тывает, сколько используется воды 

в доме, сколько каждый человек 

должен заплатить за эту воду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель: Королева Е. Н. 

Перемена 

Второклассники считают своих родителей  
самыми грамотными специалистами.  

Вот что они нам рассказали об их профессиях. 
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Кто такой грамотный 

профессионал? Быть может, 
это врач, учитель, продавец 

или водитель? А все ли они 

грамотные? И как часто мы 

встречаемся с профессио-

нальной безграмотностью, 
некомпетентностью специа-

листов? 

Нередко мне приходится 

сталкиваться с безграмот-

ными продавцами в магази-

нах, которые грубят покупате-

лям, и для них не имеет значе-
ния, как они выглядят со сто-

роны в этот момент. К приме-

ру, однажды я пришла в мага-

зин за 10 минут до закрытия, 

продавщица сразу выразила 
свое недовольство в мой адрес, 

после чего, довольно грубо за-
явила мне о том, что 

магазин закрывает-

ся и чтобы я выби-

рала скорее или при-

шла позже, так как 
она торопится. Такое 

поведение и обраще-

ние мне не понрави-

лось, и я ушла.  

Бывало еще, что 

прихожу к врачу на 

прием с какой-то 
проблемой со здоро-

вьем, а врач назна-

чает лечение, от которого не 

то, что лучше, но и хуже мо-
жет стать. После этого я заду-

мываюсь, зачем человек ста-

новится врачом, если он не 

может даже правильно поста-

вить диагноз.  

Также есть  учителя, кото-

рые могут обозвать ученика 
грубым словом или выражени-

ем. Я не думаю, что это явля-

ется показателем грамотности, 

тем более, когда слышишь это 

от учителя, который должен 

подавать пример. 

Но всё же, мы, как и все 
люди, сами делаем свой вы-

бор, какими нам быть и как 

относиться к окружающим.  

Валерия МИН 

Цена безграмотности  

5 марта наш класс побывал 

в Законодательном Собра-
нии Вологодской области. 

Для нас была организована 

экскурсия по зданию Собра-

ния и игра, в ходе которой мы 

познакомились с работой де-
путатов ЗСО и попробовали 

сами быть законотворцами. 

Когда  готовились к иг-

ре, мы распределили роли: кто 

должен был стать губернато-

ром, кто – депутатом ЗСО. 

Мне досталась роль спикера. 

К основным функциям 

спикера относится организа-
ция заседания (надзор за со-

блюдением регламента, 

предоставление слова депу-
татам, оглашение результа-

тов голосования) и руковод-

ство должностными лицами. 

Кроме того, спикер высту-

пает в качестве представи-
теля ЗСО в отношениях с 

другими ветвями власти. 

Спикер является видной по-

литической фигурой и мо-

жет в значительной мере 

влиять на ход законотворче-
ского процесса, поэтому 

спикер должен быть уважаемым 

и знающим человеком. 

На нашем заседании об-

суждались две проблемы: поли-

тическое воспитание молодежи 
и охрана природы. В качестве 

спикера, я должна была пред-

ставить обсуждаемые проблемы, 

обосновать их актуальность, а 

также установить регламент за-

седания и следить за его соблю-
дением. Моя работа мне понра-

вилась. Также я поняла, что для 

того, чтобы быть спикером, 
нужно быть грамотным челове-

ком с широким кругозором и 

правильной речью.  Не случайно 

в переводе с английского спикер 

– оратор. 

Анастасия ИВАНОВА 

В гостях у депутатов 



бодное время. Я не со-

биралась становиться 
учителем. Просто так 

случилось. Наверное, 

это судьба. 

Что вы делает для 

того, чтобы Ваши де-

ти читали? 

Любовь к литературе я 

стараюсь прививать 
ученикам собственным 

примером. Мы с ребя-

тами всегда обсуждаем 

прочитанное, делимся 

своими мыслями. Я ре-
кламирую детям какие-то произ-

ведения—очень интересные, но 

не входящие в школьную про-

грамму. 

Кто Ваш любимый литератур-

ный герой? 

У филолога не может быть одно-

го любимого персонажа, как и 

одной любимой книги. Все про-
читанное оставляет след в твоей 

душе, многие герои становятся 

почти родными, помогают по-

нять что-то важное в собствен-

ной жизни. 

 Есть ли у вас хобби помимо 

чтения? 

Я люблю путешествовать. Путе-
шествия—единственное, что мо-

жет отвлечь меня от чтения. 

Учительница нашей школы 
Юлия Владимировна Федото-
ва признана лучшим филоло-
гом Вологодской области. Она 
победила в областном конкур-
се «За образцовое владение 

р у с с к и м  я з ы к о м 

в профессиональной дея-
тельности». Эссе называлось 
«Читатель никогда не 

умрет?» Сегодня наша беседа 
с ней. 
Здравствуйте! Поздравляем 

Вас с победой! Какие эмо-

ции Вы переживаете? 

Кому не нравится побежать? 
Конечно, я рада! 

Почему Вы решили стать 
учителем? Когда вы начали 

проявлять интерес к чте-

нию и литературе? 

Я читаю с 4 лет. Это мое самое 

любимое занятие, которому я 

посвящаю почти все свое сво-

Планета Земля огромна. Я бы 

хотела объе-
хать всю ее. 

Ну, или почти 

всю. Избегая 

тех мест, где 

слишком холодно. 

Спасибо большое ответы на во-
просы. Желаем Вам дальнейших 

творческих успехов в работе, 

отдыхе и исполнения желаний! 

Беседовала Мария КУЛИКОВА. 
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Череповец, 
Советский, 60 А 

«Как же быть с 

садом души?»  

«Заканчивая читать очередное 

произведение, ты как будто 

немного меняешься, ощущаешь 

себя несколько иным, чем был 

до того, как открыл первую 

страницу, чуть больше знаешь, 

чуть мудрее становишься»  

«Истинное счастье 

заключается не в 

материальном 

благосостоянии, а в 

способности по-настоящему 

любить, дружить, сострадать, 

признавать ценность любой 

человеческой жизни»  

Читатель никогда не умрет! 

Весне дорогу!  
 

Своими весенними  
работами делится  

Кристина Черепанова  


