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Оставшись в прошлом учебном году без  страшного экзамена,  и я,  и

многие мои одноклассники вздохнули с облегчением. 

Расслабившись от того, что над нами нет зоркого взгляда «русачки», и

привыкнув к «олбанскому» языку, ох и тяжело ж было начинать учебный

год!  Как оказалось, правила орфографии (в отличии от ОГЭ) никто отменять

не  собирался!  Уже  летом  стало  ясно,  что  без  грамоты  никуда:  казусы

происходили  уже  при  подаче  документов  не  только  при  поступлении  в

колледж, но и на временную работу. Как писать, что писать, куда писать и –

главное! – без ошибок!.. 

Каждый из нас думал, что Марьванна выдумывает, говоря об умении

писать заявление как способе «продать себя подороже». Оказалось – правда.

Во взрослой жизни всё по-настоящему. И безграмотный ты мало где нужен, и

уж точно не нужен там, куда тебе больше всего хочется.

Так что ж это такое – быть грамотным? Это ведь не только писать без

ошибок, но и умение правильно и красиво выражать свои мысли. 

Мы не помним раннего детства, когда каждого из нас учат говорить. И

у кого-то  в  семье  говорят  правильно,  а  кто-то  на  всю жизнь  останется  с

бабушкиным «колидором» и дедушкиной «шукляткой».  Это первый шаг к

грамотности или безграмотности.

 Взрослея,  мы учимся  писать  и  читать,  тем  самым расширяем  свой

кругозор. Этому всему нас обучают в школе, но мне кажется, что этого не

всегда  достаточно.  Поэтому,  чтобы  вырваться  из  «колидоров»,  нужно

заниматься самообучением, самовоспитанием. Надо много читать и писать.

Грамоте нужно учиться, её надо изучать, потому что без неё мы не сможем

выразить правильно свою мысль. 

Грамотный человек - это тот, кто свободно владеет  родным языком,

может легко излагать  свои мысли. Грамотный  человек всегда имеет свою

точку  зрения  и   может  ее  отстаивать,  подбирая  нужные  аргументы  и

выстаивая  логически  верные  высказывания.  Вместе  с  тем,  такой  человек



признает  право  других  иметь  свою  точку  зрения,  может  спокойно  и

доброжелательно ее выслушивать. 

Человек  может  быть  грамотным  специалистом,  когда  в  каком-то

вопросе хорошо разбирается. А если почти ничего не знает в другой области

знаний, то не побоится в этом признаться. 

Так значит, грамота, это не только орфография и пунктуация? Это что-

то ещё, очень важное для человека, для определения его места в жизни. Это

то,  чему  нужно  учиться  всю  жизнь,  чтобы  прожить  её  правильно,  чтобы

оставить о себе добрую память. 


