
 

Каждый год 6 июня, начиная с 1999 года, в ООН принято отмечать интересный 

праздник - День русского языка. Дата была выбрана отнюдь не случайно, ведь именно в 

этот день много лет назад родился величайший русский поэт Александр Пушкин. Целью 

праздника является поддержка развития российской культуры. Общая программа ООН, в 

рамки которой попала и Россия, направлена также на содействие прогрессу еще пяти 

языков: английского, арабского, испанского, китайского, и французского. По 

предложению ЮНЕСКО ежегодно 21 февраля также отмечается Международный день 

родного языка. 

Международный день русского языка 

сопровождается комплексом мероприятий, 

направленных на распространение истории 

возникновения и развития русского языка, 

правильности произношения слов и словосочетаний, 

возрождения забытых и появление новых фраз. 

 

 В нашей школе был предложен тест на знание 

русского языка всем желающим – учащимся, 

преподавателям, родителям учащихся. Одинаковое 

количество баллов набрали родители и преподаватели. Учащимся же необходимо больше 

читать. Это действительно работает, если помнить о том, что читать и как читать. 

Первое – что читать? 

Читайте любую литературу, главное, чтобы Вам было интересно. Конечно, желательно 

выбирать все-таки литературу классическую, изданную в советские времена. Тогда гораздо 

тщательнее подходили к проверке грамотности. К тому же можно быть уверенным в 

качестве стиля признанного классика. Поверьте, и Пушкин, и Булгаков, и Толстой создали 

много увлекательных, захватывающих, забавных произведений, не включенных в 

школьную программу, но действительно интересных для чтения 

Читайте везде и как можно больше. Читая, Вы сразу убиваете нескольких зайцев. Во-

первых, работает зрительная память. Читая, Вы также почувствуете стилистику текста, 

сочетаемость слов, пунктуационные нюансы. А словарный запас ничто так не расширит, 

как чтение. 

Второе – как читать? 

Когда Вы читаете, заостряйте внимание на длинных, сложных словах, про-го-ва-ри-ва-я их 

по слогам так, как они написаны. Так одновременно Вы задействуете и зрительную, и 

слуховую память. А если Вы так будете делать при написании слова, тогда еще и моторная 

память подключится! 

Интернет 

Совет: старайтесь даже на форумах, даже в чате общаться грамотно, выбирайте грамотных 

собеседников. 

Удачи Вам! 


