
Грамотность-необходима
Грамотность…Что она означает это слово в моем понятии…  Тема

сочинения  навела на меня глубокие размышления …Под понятием
грамотность я понимаю не только   умение  грамотно писать. Размышляя над
этой темой, я     как  будто очутился  в  волшебном  детском мире  и  снова
увидел  прабабушку и дедушку ,услышал мягкий ,но в то же время
поучительный  голос близких мне людей . «Дорогой наш правнук   ! Мы
родились  в тяжелое время, и нам не посчастливилось  ходить в школу,
познать радость общения с книгой. Как больно  на душе  от того , что были
безграмотными. А  ты  родился в  прекрасное время ,все в твоих руках , но
для того  чтобы  найти свое место  и быть счастливым ,  нужным  и полезным
людям  и государству, проявить свои умения , ты должен получить хорошее
образование»

Я тогда и не придавал значение   сказанному …Прошли годы … Вот я
распахнул  двери школы -первый    учебник ,первые буквы. Не описать мою
радость, когда  я из букв  начал слагать слова . Я пришел из  школы  ,
подошел к маме и прочитал :  Любимой мамочке! А как обрадовалась
мама…И   я начал понимать смысл   поучительных  слов, сказанных
дорогими мне  людьми.

Грамотность — фундамент, на котором можно построить дальнейшее
развитие человека. В моем понимании    грамотность не только умение
писать без ошибок - это всестороннее развитие.  А в моем развитии
неоценимую роль играют книги ,  а особенно  классическая литература – ведь
в них  наша богатая история . Не зная прошлого, невозможно построить
будущее. Благодаря книгам - художественным , научным , философским  я
каждый раз не только обогащаю свои знания в разных областях ,но и
открываю новый мир  , становлюсь  добрее по отношению к людям и ,
разумеется ,  грамотнее .Некоторые студенты высказывают мнение о том,
что в век компьютеризации необязательно быть грамотным, потому что то,
что не знаем мы, подскажет компьютер. А я считаю, что никакая машина,
даже если она и сверхсовременная, не заменит человеческую грамотность,
человеческий разум, мысли. Техника может сломаться, а усвоенные законы
языка никогда нас не подведут. И поэтому я считаю, что грамоте учиться –
всегда пригодится.
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