
8 сентября- -Международный день грамотности,  
который в 1966 году придумала организация Объединённых наций. 

В наше время кажется дикостью, что человек может не уметь писать, читать, 
а ведь таких в мире очень много!  

По самым скромным подсчетам свыше 850 млн людей на планете являются безграмотными, а 100 млн 
детей никогда не были в школе. Статистика говорит, что 2 человека из 10 не умеют читать и писать, поэтому 

им просто необходимы уроки грамотности. 
Многие думают, что не посещают школы люди только в самых бедных и отсталых странах. Однако стоит учитывать и такой 

фактор, как традиции, которые зачастую предполагают, что иметь образование женщине вовсе не обязательно, особенно, если 
девочку рано выдают замуж. Поэтому, например, в Бразилии, в Египте или в Китае таких женщин достаточно много.  

 Согласно последней переписи в нашей стране 91% населения получил среднее или высшее образование. При этом в 15 
странах мира у половины детей нет даже начального. 

 В русском языке есть слова, где подряд идут три буквы «е», например, «короткошеее» и все производные от него. А также 
это слово «змееед», хотя контекст его употребления представить достаточно сложно.  

 Самым длинным словом в русском языке признали «водогрязеторфопарафинолечение».  
 Самым красивым словом в мире назвали турецкое «yakamoz», которое переводится как «отражение лунного света в воде».  
 Самым приятной английской лексемой для иностранцев оказалась «mother». Сюда же попали и такие слова, как «smile», 

«love» и «eternity».  
 Кстати, обычно самыми длинными считают немецкие выражения, однако в английском языке есть термин, который состоит 

более чем из 1900 букв. Это описание одной из химических формул. Писать ее нет смысла, потому что она займет почти 
страницу текста. Вообще, всем любителям длинных слов рекомендую отправиться в уэльский город, который называется 
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwyll-llantysiliogogogoch. Сколько раз вы пробовали прочитать это название, пока не 
оставили напрасные попытки? 

 В Малайзии пошли еще дальше и придумали самую длинную аббревиатуру. SKOMKHPHKJCDPWB  Представьте, как длинно 
будет выглядеть ее расшифровка? Смеетесь над малайцами? Вот вам самая длинная русская аббревиатура –
НИИОМТПЛАБОПАРМБЕТЖЕЛБЕТРАБСБОРМОНИМОНКОНОТДТЕХСТРОЙМОНТ.  

 Кстати, многие современные слова, которые мы активно употребляем, были созданы известными писателями, и когда-то  
 Мой самый любимый разряд – это одно слово, которое может емко описать целое явление или состояние. Например, 

итальянцы называют «abbiocco» легкую сонливость, которая появляется после обильного ужина или обеда; испанцы 
придумали «sobremesa», которое описывает приятную беседу за столом после еды. 

 

Кстати, вот вам короткий тест на грамотность: попробуете угадать несколько 

лингвистических загадок?! В каком слове содержится 3 «г» и 3 «я»? В каком слове три 

«вну»? В каком слове на конце 3 буквы «ё»? Где в конце три буквы «я»? А в каком из слов 

300 букв «н»? 

 

 


