Составь пары, подобрав к слову подходящий
по смыслу фразеологический оборот.
1. Метко
2. Неожиданно
3. Тесно
4. Темно
5. Опытный

А. Как снег на голову
Б. Держать язык за зубами
В. Намять бока
Г. Хоть глаз выколи
Д. Не в бровь, а в глаз
Е. Яблоку негде упасть
Ж. Возносить до небес
З. Стреляный воробей
И. Обвести вокруг пальца
К. Рассеиваться как дым
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

Захотите узнать о других праздниках, загляните
в Центр правой и муниципальной информации…
 21 февраля - Международный день родного языка.
 22 ноября отмечается День Словарей и Энциклопедий.
Это день рождения Владимира Ивановича Даля, создателя
"Толкового словаря живого великорусского языка".

Приходите в библиотеку по адресу:
ул. Ленина, д. 4
Телефоны: 2-38-57, 8 904 6540295
E-mail: biblioskolch@rambler.ru
Сайт: http://libkolch.ru
Часы работы библиотеки: с 1000 до 1800
Перерыв – с 1300 до 1400
Выходной – воскресенье
Санитарный день –
последний день месяца

Информационный дайджест
Кольчугино, 2019

В школе нас обучают грамотному правописанию
и чтению. Со временем большинство понимает,
что грамотность играет одну из первых ролей
в формировании человека как личности.
Образованным людям легче шагать по жизни,
перед ними открываются двери, они могут реализовать свой
потенциал и развить задатки, таланты и способности. Грамотность –
не только право, но и обязанность каждого. Именно с целью ее
распространения среди населения Земли был утвержден
всемирный праздник.

Международный день грамотности - один из праздников ООН,
отмечается ежегодно 8 сентября, был учрежден ЮНЕСКО в 1966
году в день открытия Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности», состоявшейся в Тегеране в 1965 году. В 2019 году эту дату справляют 54-й раз.
В середине 70-х годов ХХ века, когда
начинали отмечать этот день, «быть грамотным» означало умение читать и писать.
Затем стали говорить об академической
и функциональной грамотности. Первая нужна для того, чтобы
учиться, а вторая – чтобы пользоваться чтением и письмом каждый
день в жизни.
Всемирная Организация Здравоохранения включает
показатель грамотности в 12 наиважнейших показателей,
определяющих здоровье нации.
ООН считает грамотность и продолжительность жизни
одинаково важными характеристиками жизни народа.
Международный валютный фонд
подсчитал, что экономическое развитие
страны начинается тогда, когда уровень
грамотности превышает 40%.

А по данным ЮНЕСКО в мире насчитывается более 700
млн. неграмотных людей среди взрослых, а среди детей это
число превышает 72 млн. Это страны, в которых ведутся войны, страны «третьего мира».
2/3 неграмотных - женщины и девочки, при
этом социологи в разных странах отмечают
факт определяющего влияния грамотности матери, уровня и качества ее чтения, на читательское развитие ребенка. (из Материалов, подготовленных членами РАЧ,- Москва, 2006).

Интересные факты о грамотности
1. В мире только в 19 странах степень грамотности у женщин

выше по сравнению с мужчинами. А из 143 государств
в 41 стране вероятность быть безграмотной у женщины в 2 раза
больше, чем у мужчины.
2. Неграмотность процветает не только в бедных, но и, как указывает
организация ЮНЕСКО, в более богатых странах, таких как Египет,
Бразилия, Китай.
3. В 15 государствах мира более 50% детей не имеют даже основного
общего образования.
4. 1989 году в Республике Корея была учреждена награда короля
Сечжона за работу в этой области. Лауреатам вручается премия в
размере 20 тысяч долларов США.
5. Мировая статистика показала, что больший процент неграмотных
(37% взрослых) проживает в Индии.
6. В 11 странах (на Гаити, в Бенине, Мали, Нигере, Чаде, Эфиопии и
др.) более половины взрослых людей неграмотны.
7. Перепись населения 2010 г.
показала, что в России основное
общее и высшее образование
имеют 91% жителей страны,
из них 60% с профессиональным
образованием.
Таким образом, количество
неграмотных уменьшилось
почти в 2 раза в сравнении
с 2002 годом.

