
Колонка редакции

Здравствуйте, дорогие чита-
тели! Итак, новый номер на-
шей газеты «Феномен 281» 

будет полностью посвящен теме 
грамотности. Здесь вы сможете оз-
накомиться с настоящей «Азбукой 
грамотности» и ознакомится с данны-
ми опроса, проведенного среди уче-
ников нашего лицея. Также, вы смо-
жете прочитать замечательные стихи 
наших школьных писателей, которые 
с удовольствием рассказали, какой 
они видят грамотность. И напосле-
док, вы сможете пройти небольшой 
тест, который покажет ваш уровень 
грамотности. 

Надеемся, что вам будет интерес-
но. Приятного прочтения!

С уважением, Редакция 

Культура и знание, везде 
понимание

Основу увидев и все осознав,
Поймешь ты всю суть и всю явь 

мирозданья, 
Всю сущность предметов узрев 

и впитав.
Всё счастье и радость. 

Узрев увяданье
Взрастишь, восстановишь тот 

древний покой,
И к нам незаметно придет 

осознанье,
Смертельное «серым» неве-

ждам порой.
Для них золотые бриллианты 

гармонии,
Лишь серые камни в 

подножии гор.
Познают они лишь в несчастье 

симфонии
Безграмотность — это великий 

позор.

Азбука грамотности

15 причин быть грамотным

Что такое грамотность?

 

  
   

  
  

  
  

Спецвыпуск для конкурса 
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Сегодня понятие грамотно-
сти является очень распро-
страненным в различных 

сферах деятельности: грамотность, 
как умение читать и писать, то есть 
образованность человека, грамот-
ность, как профессионализм, то есть 
компетентность человека в опреде-
ленной области, грамотность, как 
владение «чувством прекрасного», 
означающее понимание и включение 
в культуру страны и общества.

Проведя опрос людей разных 
возрастных групп, можно заметить, 
что наибольшее количество опраши-
ваемых на вопрос «Что вы подразу-
меваете под словом грамотность?» 
отвечают, что грамотным человеком 
является тот, кто умеет читать и пи-
сать. Действительно, это наиболее 
распространенное определение , ко-
торое можно прочесть на первом ме-
сте в любом словаре. Но единствен-
ное ли оно на самом деле? Конечно 
же нет. И в нашей статье мы покажем 
вам настоящую Азбуку Грамотности. 

А — амбивалентность

Как уже известно — понятие 
грамотности многогранно. Ей мож-
но дать такое определение: «Гра-
мотность — это амбивалентное (от 
лат. ambo — «оба» и лат. valentia — 
«сила») понятие, включающее в себя 
довольно разрозненные значения, 
которые в совокупности определяют 
образованного человека». Пожалуй, 
это одна из самых ярких сторон это-
го термина, определяющая его сущ-
ность.

Б — база 

Не так давно, грамотностью счи-
тались базовые знания человека в 
чтении и письме. Это являлось сво-
еобразным минимумом, которым дол-
жен был обладать человек для даль-
нейшего образования. Именно этим 
значением термина руководствова-
лись во время ликбеза. Впослед-
ствии, оно стало менее популярным, 
так как развитие общества не стояло 
на месте, и этой «базы» стало недо-
статочно. Но значение осталось, как 
один из уровней эволюции грамотно-
сти населения. 

В — возможность 

 Грамотность — это возможность 
пользоваться мыслями и знаниями, 
созданными человечеством за все 

время его существования. Перед 
грамотным человеком открыто мно-
жество дверей, в том числе и в бу-
дущее. В процессе развития человек 
получает неограниченное количество 
источников знания, но лишь некото-
рыми имеет возможность восполь-
зоваться. Причиной является все тот 
же недостаток грамотности.

Г — гордость

Грамотность — это гордость че-
ловека. Немало усилий нужно при-
ложить, чтобы по праву называться 
«грамотным человеком»: заучивание 
правил и теории, а самое главное, ее 
понимание и использование. Истин-
ная грамотность не приходит сама. 
В каждом человеке заложена лишь 
основа, которую впоследствии он 
должен обогатить полученными зна-
ниями. 

Д — достижение

Грамотность — это одно из важ-
нейших достижений человечества. 
Это своеобразное доказательство, 
что мир не стоит на месте и стре-
миться к развитию. С годами смысл 
слова «грамотность» неоднократно 
менялся, но основное значение всег-
да оставалось таким, каким оно было 
изначально.

Е — единство 

Грамотность — это единство об-
ластей развития человека, части 
которых тесно взаимосвязаны меж-
ду собой и образуют прочный «фун-
дамент», опору для человека. Как 
здания рушатся без прочно основы, 
так и жизнь человека не может быть 
полноценной без наличия крепкой 
опоры. Ничто в нашем мире не су-
ществует по отдельности, все раз-
вивается и живет в симбиозе. Так и 
в жизни, отдельные несвязные уме-
ния не могут помочь в определенной 
ситуации, но если их объединить, то 
может выйти нечто невероятное, то, 
чего никогда не смог бы добиться од-
носторонне развитый человек, а это, 
пожалуй, один из самых основных по-
водов быть грамотным.

Ё 

Грамотность — это когда над бук-
вой «Ё» мы все-таки, хоть изредка, но 
не забываем ставить две точки.

Ж — жизнь

Грамотность — это жизнь. По-
жалуй, именно это определение не 
требует более никаких дополнений, и 
все же… Мы все — люди двадцать 
первого века — века новых техноло-
гий и надвигающегося прогресса, а 
потому необходимость в грамотных 
специалистах настолько велика, что 
грамотность невольно стала практи-
чески неразрывно связана с повсед-
невной жизнью. Движение — значит 
жизнь, но чтобы двигаться вперед, 
нужно иметь запас знаний, опыта, ко-
торый в свою очередь нужно грамот-
но использовать. 

З — знание

Грамотность — это знание зако-
нов и правил родного языка в сочета-
нии с твердыми навыками пользова-
ния ими в устной и письменной речи. 

В культурном обществе не может 
существовать человек, который бы 
не знал и не владел ими. Общество 
чрезвычайно критично относится к 
безграмотным людям. И это не уди-
вительно. За неграмотностью на 
письме следует неграмотность в об-
щении, а за тем… в сущности, можно 
продолжать до бесконечности, так 
как все от безграмотности до обра-
зованности является звеньями одной 
цепи.

И — идеал

Что такое идеал? Для каждого это 
что-то свое, но для общества, в неко-
торых конкретных случаях для рабо-
тодателя или собеседника – идеалом 
является грамотный человек. Идеал 
— это, в некотором роде, совершен-
ство человека в той или иной обла-
сти. Грамотность же, в свою очередь, 
тоже подразумевает под собой нечто 
похожее. Мы не можем говорить про 
стопроцентный идеал на лицо, мы 
можем сказать лишь о стандарте, 
который на сегодняшний день счи-
тается идеалом, как например идеал 
компьютерной грамотности, который 
необходим каждому человеку вне за-
висимости от того, на какую работу 
он устраивается. 

Й — йота

Если задуматься, наша жизнь 
складывается из тысяч, а, может 
быть, даже десятков тысяч потреб-
ностей. Каждый из нас выделяет для 
себя самые важные, ставит их на 
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первый план, но, как бы то ни было, 
они остаются маленькими частицами, 
просто внимания им уделяется боль-
ше. Грамотность – это та йота, кото-
рая необходима человеку в любом 
случае, кем бы он ни был и где бы он 
ни был. 

К — культура

Грамотность — это один из ос-
новных показателей культуры в об-
ществе. Каждый хочет зваться куль-
турным человеком, но не все точно 
понимают смысл этого «красивого» 
слова. Человек, не соблюдающий 
правила этикета и многие другие 
правила, не может считаться куль-
турным. Он некомпетентен в этой, 
чрезвычайно важной для человека, 
живущего в современном обществе, 
области. И поверьте, об этом стоит 
задуматься! 

Л (L) — Literatus

Прилагательное «literatus» (с греч. 
грамотный), было введено Цицеро-
ном, который назвал так образован-
ного человека. В средние века гра-
мотным называли умевшего читать на 
латыни, после 1300 года — того, кто 
хоть немного умел читать на латыни, 
а после Реформации — того, кто мог 
читать и писать на родном языке. 

Как видите, понятие «грамот-
ность» зародилось уже очень давно, 
еще до нашей эры. Римского фило-
софа так же, как и нас, интересова-
ло, что же значит — грамотный чело-
век. И совершенно не важно сколько 
еще пройдет времени, ведь вопросы 
задавали и задают люди, и они же 
ищут на них ответы, а это значит, что 
в будущем обязательно появится кто- 
то, кто вновь задастся вопросом «Что 
же такое настоящая грамотность?».

М — море  

Грамотность — это безбрежное 
море, хранящее в себе множество 
тайн и загадок, но если его пере-
плыть, то можно увидеть абсолютно 
новый мир. Но даже если вы в пути 
уже очень долго, а спасительного 
горизонта еще не видно, не отчаи-
вайтесь. Знайте, с каждым ударом 
весел, с каждым вдохом вы станови-
тесь чуточку ближе к почетному зва-
нию «грамотного человека».

Н — наличие

Грамотность — это наличие при-
обретенных знаний в какой- либо 
области, которые могут быть полно-
стью использованы человеком для 
той или иной деятельности. Знания, 
полученные и усвоенные человеком, 
в нужный момент могут быть извле-
чены из памяти, как из компьютера, 
и это значит, что человек грамотен в 
данной сфере, то есть обладает на-
личием навыков.

О — образованность

Грамотность — это, конечно же, 
образованность. Это определение 
вытекает из опросов, проведенных 
в разные времена, среди разных лю-
дей. Это, пожалуй, второе по распро-
страненности определение, которое 
можно услышать, как характеристику 
грамотности.

П — просвещение

Грамотность — это просвещение, 
данное нам еще в далеком прошлом. 
В XVIII веке, во времена дворцовых 
переворотов, революционную про-
грамму просвещения начала Ека-
терина II. Она прекрасно понимала 
всю важность этого слова и сделала 
очень многое для обучения грамотно-
сти дворянского населения России. 
В то время помогавший в осущест-
влении идей великой императрицы 
Иван Иванович Бецкой считал, что 
все несчастья России — от невеже-
ства, отсутствия культуры, грамотно-
сти и образования.

Р — развитие

Грамотность показывает уровень 
развития человека. Умения лаконич-
но излагать свои мысли, правильно 
строить фразы, использовать в речи 
фразеологизмы, пословицы и пого-
ворки, которые украшают речь, дела-
ют нашу речь выразительной и яркой. 
Эти способности не только помогут 
человеку в различных ситуациях, но и 
обогатят его внутренний мир.

С — соответствие

Грамотность — это соответствие 
минимальному объему навыков, обе-
спечивающих нормальное функци-
онирование личности в системе со-
циальных отношений. Наша жизнь не 
обходится без стандартов, которым, 
хочешь — не хочешь, а придется 
следовать. Соответствие им — это 

одна из важнейших обязанностей, и, 
в то же время, потребностей каждого 
гражданина.

Т  — требования 

Грамотность — это совокупность 
требований к развитию индивида, к 
владению им некоторым комплексом 
различных общественно необходи-
мых знаний и навыков, позволяющих 
человеку сознательно участвовать в 
социальных процессах. Как уже было 
сказано ранее, жизнь в обществе 
определена рамками множества пра-
вил: морали, дисциплины и, конечно 
же, грамотности. Она должна быть 
одним из главных приоритетов при 
желании человека стать достойным 
гражданином.

У — умение

Грамотность — это совокупность 
умений, применяемых в социальном 
контексте. В данном случае, понятие 
связано с социумом. То, что человек 
может и то, что человек обязан де-
лать, находясь в культурном обще-
стве, объединило в себе слово «гра-
мотность».

Ф — функциональный уровень 

Грамотностью также принято на-
зывать выраженный уровень владе-
ния соответствующими умениями и 
навыками, который достаточен для 
полноценного участия человека в 
жизни современного ему общества. 

Навыки — одно из самых важных 
приобретений человека за всю его 
жизнь. Их нельзя купить ни за какие 
деньги, они приходят исключительно 
с опытом или как результат труда, 
направленного на их приобретение. 
В конечном итоге, навыки в опреде-
ленной деятельности человека сум-
мируются, и мы можем совершенно 
точно сказать, что в этой области его 
можно считать грамотным.

Х  — хронология 

Грамотность — это структуриро-
ванная последовательность, то есть 
хронология умений человека приоб-
ретенных с возрастом, с опытом или 
с обстоятельствами. Основой для 
любого умения должна быть структу-
ра из определенных навыков, распо-
ложенных в правильном, хронологи-
ческом порядке.
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Ц — цивилизованность

Грамотность — это качество, 
характерное цивилизованному об-
ществу. Цивилизованное общество 
предполагает под собой высокую его 
организацию, что невозможно при 
отсутствии грамотности населения. 
Эти два понятия очень тесно взаи-
мосвязаны, поэтому можно сказать, 
что грамотность – это цивилизован-
ность в общем, что мы можем по-
нять, вникая в суть последнего опре-
деления.

Ч — чувство

Грамотностью частенько называ-
ют «чувство языка». Это опять-таки 
связано с грамматическим определе-
нием слова. Грамотный человек знает 
не правила, а логику правописания 
и интуитивно понимает, как именно 
нужно писать. Обычно, таких людей 
достаточно мало, но это не значит, 
что на остальных можно поставить 
клеймо неграмотности, так как су-
ществуют понятия «врожденная гра-
мотность», которая тождественна 
«чувству языка», и «приобретенная 
грамотность». 

Ш — шаг

Грамотность – это шаг в будущее. 
Без нее не возможно и представить 
грядущее поколение. Сколько от-
крытий ученые напророчили нам на 
ближайшие сто лет, и, конечно же, 
ничего не выйдет без образованных 
специалистов. Грамотность — шаг в 
науку, грамотность — шаг вперед.

Щ — щегла

Грамотность — это щегла мно-
гих. Но не для каждого она сбывает-
ся. Чтобы мечта стала реальностью, 
нужно приложить массу усилий, но 
кто сказал, что это не возможно? 
Стать грамотным реально, нужно 
лишь знать чего хотеть и непоколе-
бимо идти к своей цели.

Ъ, Ы, Ь   

Грамотность — это не только 
определенный набор знаний, но и 
желание расширять свой кругозор. 
Вы слышали об устаревших или ма-
лоиспользуемых словах, неологиз-
мах и просторечных выражениях? 
Конечно же, слышали. Но многие ли 
знают значение таких слов, как ыр, 
вън, гальёта, хоть и зовутся грамот-
ными. Так давайте же развиваться, 

ведь нужно просто открыть словарь 
и пролистнуть несколько страниц. 
Поверьте, вам понравится, поверьте, 
это интересно.

Э — элементарный уровень 

Когда процесс ликвидации без-
грамотности в нашей стране только 
зарождался, для грамотности был 
определен элементарный уровень — 
умение прочесть и написать обыкно-
венное письмо на каком-либо языке. 
Довольно долгое время исключи-
тельно это значение применялось к 
слову грамотность. Но время шло, и 
государственные стандарты образо-
вания колоссально изменились, но 
значение «элементарный уровень» 
осталось, правда, было поднято, ка-
ким бы это высказывание не было 
тавтологическим, на новый, более 
высокий уровень.

Ю — юг

Грамотность — это юг, а безгра-
мотность – это север. Они, как два 
полюса, как два антагониста, всегда 
были и будут противоположностями, 
но в то же время, как любовь и нена-
висть, будут находиться очень близко 
друг к другу.

Я — ядро

Грамотность — это ядро каждого 
знания. Как уже было сказано ранее, 
без основы не обходится ничего, но 
и без центра, скрепляющего кон-
струкцию тоже обойтись невозмож-
но. Грамотность можно назвать сво-
еобразным сердцем образованности 
и культуры, которое мерно бьется у 
него в груди, поддерживая жизнь.

Тридцать три буквы русского язы-
ка помогли нам рассмотреть понятие 
«грамотность» под разным углом зре-
ния. Очень надеюсь, что из нашей 
Азбуки вы почерпнули что-нибудь ин-
тересное и познавательное, а так же 
стали немного эрудированнее. Напо-
следок хочется сказать: разрушайте 
стены, переплывайте моря, ломайте 
оковы неграмотности. И пусть наш 
мир станет чуточку лучше!

Ксюша Новикова, 9б

Прекрасным, очень светлым днем 

Осенним теплым сентябрем

С каникул шли ребята в школу.

Забыли лето, всплески волн,

Мультфильмы, отдых, кока-колу,

И снова начали учиться,

Стараться, думать и трудиться.

Но лето слишком долгим было

И из ума все знанья смыло;

Забыли ручки как держать — 

Могли мы только отдыхать!

Грамотность совсем хромает,

А почерк словно умирает.

Всё снова надо изучать,

Умными хочется нам стать.

Упорно буде мы учиться:

В учебу стоит все влюбиться!

Грамотность — большая шишка,

Лишь с виду маленькая мышка.

Её познать — большое дело,

И сразу же начнем мы смело!

…Вторая четверть пролетела,

Грамотность нас одолела!!

Мы к третьей четверти 

готовы были,

И знания опять приплыли.

И вот уже проходит год.

«Четыре», «пять» он нам несет!

Не зря старались и трудились — 

Урокам жизни научились!

Мы грамотность познать смогли

И на каникулы ушли!

Карина Егамодиева, 5а
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Грамотные люди в наше время  
большая редкость. Поэтому 
при встрече с таким челове-

ком нужно пользоваться возможно-
стью и пытаться узнать что-то новое. 

1. Грамотный человек всегда 
успешен.

2. Грамотным человеком нужно 
быть для того, чтобы пра-
вильно уметь излагать свои 
мысли.

3. В жизни человека очень 
много случаев, где требуется 
грамотное письмо.

4. Грамотный человек знает 
намного больше обычного, 
так как залог грамотности — 
книги.

5. Словарный запас такого че-
ловека превышает средний.

6. «Скажи мне, кто твой друг, и я 
скажу, кто ты». У грамотного 
человека достойное окруже-
ние.

7. У грамотного человека выше 
самооценка, а у неграмотного 
—  самомнение.

8. Грамотный человек не со-
мневается в своих знаниях и 
возможностях.

9. Умный человек — грамотный.

10. С таким человек интересно 
общаться.

11. Грамотный человек везде 
ценится.

12. У него эстетически чистые 
действия и он учит других.

13. Он поступает по честному, 
ведь в грамматике — это 
залог успеха.

14. Грамотный человек познает 
языки, а значит путешествует, 
следует это познание нового.

15. А самая главная причина быть 
грамотным — это хотеть им 
быть, не казаться в обществе 
неуместным, то есть стрем-
ление.

Подводя итог, понимаешь, что 
список причин быть грамотным 
можно продолжать до бесконечно-
сти. Следовательно улучшаешь свои 
навыки в грамотности.

Дорогие друзья, я хочу вам поже-
лать, чтобы Вы не ленились раз-
виваться, познавать что-то новое, 
изучать науки. Ведь в жизни чтобы 
выжить, надо знать правила, и опять 
же правила — это грамотность!

Люба Кульгавая, 9б

1. Каково для вас понятие грамот-
ности?

2. Считаете ли вы себя грамотным?

3. Можно ли назвать грамотностью 
лишь умение писать без оши-
бок?

4. Может ли музыка или литерату-
ра развить грамотность?

5. Как грамотность проявляется 
в человеке, как "увидеть" её в 
собеседнике?

6. Зависит ли грамотность от чте-
ния? Надо ли много читать, и что 
читать?

В опросе принимали участие 
восьмиклассники нашего Лицея. Вот 
как они ответили на первый вопрос:

Каково для вас понятие гра-
мотности?

• Это знание русского языка.

• Когда грамотно пишет.

• Грамотность — это образование.

• Это культура и образование. Гра-
мотность всегда показывает, как 
бескультурен и глуп человек.

• Умение грамотно писать, выра-
жать своё мнение правильной 
речью. Уметь грамотно аргумен-

тировать.

• С помощью грамотности можно 
определить какой человек перед 
тобой.

• Правильно писать, говорить, со-
блюдать правильную интонацию.

Считаете ли Вы себя грамот-
ным?

• Да — сказали половина опро-
шенных из 14 человек.

Можно назвать грамотностью 
лишь умение писать без оши-
бок?

• Нет, не только, — сказали 
восемь человек, — так как 
грамотность состоит из многих 
факторов.

Может ли музыка или литера-
тура развить грамотность?

• Да, потому что мы учимся че-
му-то новому. 

• Не только. Ещё и театр, живо-
пись...

Пятый вопрос оказался самым 
"коварным", и тем не менее:

Как грамотность проявляется 
в человеке, как «увидеть» её в 
собеседнике?

• Увидеть себя на месте другого 
человека и что бы я ответил

• По речи собеседника

• Отсутствие слов-паразитов

• Если речь приятна на слух, гра-
мотно выстроена, звучит убеди-
тельно.

• Эмоциональная речь.

И напоследок:

Удивительно, но все опрошен-
ные много читают, предпочитают 
бумажную продукцию, электронной 
и утверждают, что грамотность в 
широком смысле на прямую зависит 
от чтения.

Саша Чурбанова, 8а

Опрос учеников

15 причин быть грамотным
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