Школьный Альманах

Образование является неотъемлемой частью жизни каждого
современного человека. Редакция издательства «Школьный альманах»
рада представить очередную серию публикаций методических и
дидактических материалов, которая пригодится учителям при
проведении неурочных, факультативных или дополнительных занятий.

Редакция издательства «Школьный альманах»

Международный день грамотности

Своим возникновением Международный день грамотности обязан
министрам образования различных стран (России, Америки, Франции и др.),
которые полвека назад — в 1965 году — собрались в Тегеране на Всемирной
конференции с целью обсудить проблему безграмотности населения
планеты. На тот момент времени ситуация складывалась достаточно
плачевно: целых 44% взрослых людей по всему миру являлись
безграмотными. 19 сентября члены уже завершившейся конференции
подготовили свыше 80 рекомендаций, и уже буквально через год - 8 сентября
- был официально введен Международный день грамотности.
Постепенно в праздновании этого дня появились свои славные традиции. На
мировом уровне помимо ежегодных конференций, проводимых в штабквартире ЮНЕСКО, вручаются премии имени короля Сечжона и Конфуция
за распространение грамотности. В этот же день в различных странах мира
государственные и общественные здания украшаются плакатами с
фотографиями выдающихся деятелей культуры, харизматичных лидеров,
известных спортсменов и т.д. В первую сентябрьскую неделю открываются
книжные выставки и ярмарки, проводятся различные конкурсы и викторины,
а также конференции и семинары.

Всемирная Организация Здравоохранения включает показатель грамотности
в двенадцать важнейших показателей, определяющих здоровье нации.
Организация Объединенных Наций (ООН) считает уровень грамотности и
уровень продолжительности жизни одинаково важными характеристиками.
Международный валютный фонд подсчитал, что экономическое развитие
любого государства начинается тогда, когда уровень грамотности начинает
превышать 40%.
На сегодняшний день по данным ЮНЕСКО в мире насчитывается более 700
миллионов неграмотных людей. Большая часть из них приходится на страны
«третьего мира».
2003-2012 годы были объявлены ЮНЕСКО «Десятилетием грамотности».
Главными задачами «Десятилетия» являлись: значительное повышение
показателей грамотности, обеспечение доступного и всеобщего начального
образования и поощрение равенства женщин и мужчин в сфере образования.
В нашей стране Международный день грамотности также является значимым
событием. С 2011 года во многих образовательных учреждениях России
успешно реализуется акция «Тотальный диктант». Кроме всего прочего, для
учащихся и студентов в этот день устраиваются викторины, олимпиады,
КВНы по различным предметам.
Грамотность — это не только степень владения человеком навыками письма
и чтения на родном языке. Это целый набор знаний и умений в различных
научных областях, своего рода фундамент для успешного развития человека.

Тест на грамотность

1. Выберите правильный вариант ударения.
1) ЩавЕль

2) ЩАвель

2. Спортсменка потеряла:
1) правую кроссовку
2) правый кроссовок

3. В нашей организации работают известные:
1) профессорЫ
2) профессорА

4. Это помещение находится в ... километрах от моего дома.
1) полтора
2) полутора

5. У нас работает ... журналист Ирина Иванова.
1) замечательная
2) замечательный

Что делать, если заблудился в лесу

Для того чтобы избежать неприятностей и не заставлять волноваться родных
и близких, необходимо, собравшись в лес, обсудить с ними маршрут и время
возвращения.
Перед походом в лес необходимо пополнить баланс сотового телефона и
зарядить его батарею.
Возьмите с собой свисток, компас, спички, нож, небольшой запас воды и
продуктов. Тем, кто постоянно пользуется лекарствами, а это, прежде всего,
касается пожилых людей, нужно иметь при себе соответствующие
медикаменты.
Одевайтесь ярко, в камуфляже вас могут не найти и с трех метров. Лучше
всего для похода подойдут рыжие, красные, желтые и белые куртки.
Во время движения по лесу время от времени примечайте ориентиры:
булыжники, деревья необычных форм, вывороченный пень, ручьи, ямы – в
общем, все, что в случае беды, окажет вам добрую услугу.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ В ЛЕСУ?
• Не паникуйте, остановитесь и постарайтесь вспомнить, откуда вы пришли.
Прислушайтесь к окружающим звукам. Возможно, вы услышите крики
людей, шум машин, лай собак, звуки проходящего поезда. Это поможет вам
сориентироваться.

• Если есть возможность, немедленно свяжитесь со специалистами Единой
службы спасения по телефону 112 (звонок бесплатный).
• Если вы точно знаете, что вас будут искать – оставайтесь на месте.
Разведите неподалеку костер, начните петь песни – по дыму и голосу вас
могут легко обнаружить.
• Подавать звуковые сигналы можно также ударами палкой о деревья.
• При необходимости движения можно ориентироваться по сторонам света
даже без компаса. Так, кора березы и сосны на северной стороне выглядит
темнее, чем на южной, а смоляные капли на стволах хвойных деревьев
выделяются с северной стороны менее обильно, чем с южной. Все эти
признаки бывают отчетливо выражены у отдельно стоящего дерева на поляне
или опушке.
• Не пробуйте сокращать путь. Не паникуйте, если поймете, что начинаете
кружить. Это обычное явление, которое называется «фокусом правой ноги».
Один шаг у людей всегда короче другого. Как бы вы ни старались идти
прямо, вас обязательно будет заносить в сторону. Чтобы выдержать
намеченное направление необходимо выбирать хорошо заметный ориентир
через каждые 100 метров маршрута. Это особенно важно, если ваш путь
преградил завал или густой кустарник.
• Наиболее коварные препятствия – это болото и трясина. Провалившись в
болото, не нужно поддаваться панике, а также совершать резких движений.
Необходимо осторожно, опираясь на лежащий поперек шест, принять
горизонтальное положение, затем попытаться зацепиться руками за камыш
или траву и, подтягиваясь, отползти от опасного места. Если по болоту
передвигается несколько человек, необходимо держаться как можно ближе
друг к другу, чтобы иметь возможность в любую минуту оказать помощь
товарищу.
• Если необходимо организовать временную стоянку, это нужно сделать на
сухом месте. Постройте убежище из подручных материалов, разведите
костер, пополните запасы пищи из кладовой природы и ожидайте прихода
помощи.

• Если при осмотре вы обнаружили тропу, определите, не является ли
она звериной. Тропа животных, конечно, выведет вас к водопою, а от
него вы сможете найти ручей или реку, двигаясь по течению которых
рано или поздно вы выйдете к населенному пункту. Но встречаться с
дикими животными лишний раз не стоит. Если ветви кустов
смыкаются в районе вашей груди, значит - тропа звериная. Будьте
осторожны!
• При отсутствии дневного света не стоит двигаться дальше.
Организуйте себе ночлег: до наступления темноты соберите запасы
топлива с расчетом, чтобы хватило до утра, и материал, чтобы развести
костер. Окопайте (или очистите) территорию костра (на 1-1,5 метра
требуется отсутствие вокруг костра легко воспламеняющихся
материалов), запаситесь водой для кипячения, питья, а также для
профилактики пожара в сухую погоду.
• Если ваши пищевые запасы подходят к концу, можно попробовать
поискать орехи, грибы, а также поймать рыбу, если есть снасти и
наживка.
• Если вы спите у костра, опасаться нападения зверей не стоит. Они сами
боятся человека и огня, и не нападут, если их не спровоцировать.
Просто будьте внимательны и спокойны.

