
 

  

 

  



    №15 от 3 марта Стр.1 

 

 

  

Предлагаем, Вам ребята 
Буквы русские учить! 
Но, без правил Орфограммы 
В мире «слов» им не прожить. 
Жить без азбуки так скучно! 
Ты не сможешь написать 
Предложения, заглавья 
Трудно тексты сочинять. 
Коли выучишь все буквы, 
Будишь составлять слова, 
Без грамматики не прыгнуть 
Дальше слова, никуда! 
Если, написать слова, 
И составить предложенье 
Надо проверять ,друзья, 
Это символ – уваженья! 
 

Кузьмина Карина,  
5 «А» класс 

МБОУ СОШ №50,  
«Наш вестник» 

 
 

 
  

Призыв быть грамотным должен затронуть все сердца! 
И я сделаю первый шаг! 
 

Как не может быть текста без букв и слов, так не 
может быть русского языка без азбуки и грамматики. Не 
зря мы стремимся к совершенству в познании русского 
языка. Чистота языка напрямую зависит от грамматики.   
Только тот школьник может считать себя грамотным, кто 
не боится сам, без шпаргалок, написать сочинение о при-
роде России, о великих учёных, о культуре России. 

Знания истории России – это та же азбука, только в 
свете исторического и культурного совершенства. 
Азбука начинается  у первоклашек, а грамотность в пра-
вильном и точном построении речи. Значит, грамотность 
начинается в средней школе и не заканчивается –никогда. 
Азбука – начало грамотность-продолжение без заверша-
ющей точки! 

Азбука грамотность -это хлеб с маслом, это молоко 
с пенкой, это инь и янь . многие, начав изучение с азбуки, 
так и не постигают смысл грамотности. Не видят красоты 
безошибочного написания текста; разговора; мысли. 
  Так будем же грамотны – всегда! 

Кузьмина Карина,  
5 «А» класс 

МБОУ СОШ №50,  
«Наш вестник» 
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Что думают о таком понятии мои сверстники 
и учителя нашей школы? Таким вопросом я 
задался накануне. 
 

  Грамотность. Это понятие слишком об-
ширно для того чтобы полностью охватить 
каждую мысль, каждую часть этого понятия. 
Каждый по - своему понимает его. 

Я, начиная писать статью, думаю о том, 
как грамотно, то есть без ошибок речевых и 
орфографических написать её. Художник, ри-
суя изображение, думает в  каком стиле и по 
каким канонам он собирается это сделать – 
это и есть грамотность в его понятии. Матема-
тик высчитывая какой-либо показатель, не от-
ходит от общепризнанных аксиом и формул – 
это его грамотность. Вот многозначность по-
нятия грамотности. 

Именно поэтому я задался вопросом: 
«Каждый ли будет думать о грамотности в 
понятии своей профессии?» И поэтому  я 
задал ученикам своей школы, которых впро-
чем, не буду называть по именам, дабы доне-
сти только их мысли. 
 
 
 
 

 
 

«Быть грамотным значит правильно 
писать и говорить. Грамотность мне не по-
надобиться. Другим людям она может при-
годиться», - ответил один ученик. 

«Я думаю, что грамотность – это ши-
рокое понятие. Грамотность состоит в тво-
их действия, когда ты занимаешься рабо-
той или своим хобби. Быть грамотным 
значит  иметь знания для того, чтобы во-
площать их в трудах», - сказал другой. 

Если спросить учителей,  то каждый от-
ветит, что грамотность – это знания и владе-
ние ими. Это ответ каждого обученного чело-
века и то, что так ответит учитель, не было 
сомнений.  

И так спросив ещё пару людей, стало 
понятно, что всё - таки многие знают всю об-
ширность понятия «грамотность» И то, что 
люди знают значение грамотности, и обшир-
ность этого понятия  значит, что люди ещё бу-
дут ценить обучение. 

Глеб Верясов,  
10 «А» класс 

МБОУ СОШ №50,  
«Наш вестник» 
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Что для Вас является «азбукой 
грамотности»?  Для каждого это поня-
тие является разным. Для кого-то это 
набор букв, слов, правильность напи-
сания. Каждый человек должен ре-
шить сам для себя, что для него явля-
ется азбукой грамотности. Для меня, 
наверное, это азбука, которая  вклю-
чает  в себя,  разные части речи, 
морфемы,  всё то, что относится к 
русскому языку. Человек должен ре-
шить для себя, что для него это азбука 
грамотности, и решить, нужна она ему 
или нет. Мне она нужна и я в этом 
уверена.  

Дерзайте, думайте, решайте 
для себя, Друзья! 

Вера Егорова,  
7 «А» класс 

МБОУ СОШ №50,  
«Наш вестник» 

 
 

 
 

Как вы думаете, была ли азбука в древние 
времена? Азбука произошла от славянского ал-
фавита “аз и буки“. С появлением азбуки быстро 
возросла грамотность населения. Люди писали 
документы и письма на бересте. На кусте бере-
сты ещё 750 лет тому назад семилетний мальчик 
выписал азбуку и процарапал рисунок . Около 
всадника, поражающего копьём своего врага, он 
написал своё имя «Онфим», прославив себя 
навеки.  Вот так произошла «Азбука грамотности» 

 
Юля Стрункина,  

5 «А» класс 
МБОУ СОШ №50,  

«Наш вестник» 
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ЗАГАДКИ: 
1. Учит - мучит, а  научит - радует. 
2. Сели  птицы   на  страницы, знают  быль  и  небылицы. 
3. Белое  поле, чёрное  семя. Кто  его  сеет, тот  разумеет. 
4. Еду  по  грядкам,  
рву  без  счёту, 
а  всё  цело. 
5.  Буквы-значки, как  бойцы  на  парад,     

в  чётком  равненьи  построились  в  ряд.  
Каждый  в  условленном  месте  стоит.  
Как  называется  он?_________________       
6.   Пером  сеют, глазами   жнут,           Рисунок Насти Наградовой 5 «Б» класс 

головой  едят, памятью  переваривают. 
7. Чёрные   птички  на  каждой  страничке,  
молчат, ожидают. Кто  их  отгадает?     
8. Не куст, а  с  листочками,  
не  рубашка, а  сшита,      
не  человек, а  рассказывает. 
9. Есть  друзья  такая  птица:                 
если  сядет  на  страницу, 
очень  рад  бываю  я,       Рисунок Ксении Будеевой 5 «А» класс 
а  со  мною  вся  семья. 
 
Свои ответы присылайте на наш  

электронный адрес: nash_vestnik_50@mail.ru                                                 Анастасия Мотягина,  

5 «А» класс 
МБОУ СОШ №50,    
«Наш вестник» 

 
 

 
 

На Руси раньше не было  письменности, но в 9 веке выходцы из Византии дали многим странам 
азбуку, для того чтобы те могли проводить христианские обряды.  

С тех пор в церквях проводились обучения людей, а позже и монастырских детей грамоте. Так 
на Руси появились летописцы, переводчики и переписчики книг. Обучали их по всей строгости, и каж-
дая ошибка стоила им суровых наказаний. 
А сейчас мы учимся среди других учеников. Без наказаний. Без проблем. И язык стал слишком мало 
нас волновать. 

И вопрос, который я хочу поставить понятен. Почему мы перестали относиться к языку с трепе-
том, стали делать ошибки, и не стесняться их? 

Язык совершенствовался достаточно долго. Его меняли и его ещё хотят менять дальше и в 
этом тоже есть минусы, но грамотность молодых поколений иногда заставляет думать не об измене-
ниях в языке. 

Как ставятся ударения. Как писать слова. Грамотность в речи это ведь важно. Разве правильная 
речь не звучит лучше? Разве грамотная речь не понимается легче? 

Пока люди не будут ценить язык, как богатство и ценность. Сохранить его будет сложно, и пе-
редать его, как сделали это Кирилл и Мефодий  другим поколениям в 9 веке. 
И помните слова знаменитых просветителей русского языка. 
 Язык есть вековой труд целого поколения. (В. И. Даль) 
Нравственность человека видна в его отношении к слову. (Л.Н. Толстой)                                 Глеб Верясов,  

10 «А» класс 
МБОУ СОШ №50,  

«Наш вестник» 
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