
СТИХОТВОРЕНИЯ НА ТЕМУ 
«ГРАМОТНЫМ БЫТЬ МОДНО!» 

(УЧАЩИЕСЯ) 
№ СТИХОТВОРЕНИЯ АВТОР

1 Грамотным быть модно, 
А безграмотным – стыдно!

Соловьева Агата, СОШ 
№6, г. Ахтубинск, 
Астраханская обл.

2 Грамотный друг 
Лучше глупых двух. 

Червоненко Анастасия,  
СОШ №6, г.Ахтубинск 
Астраханская обл.

3 В жизни успеха 
Добиться не сложно, 
Чувствуя сердцем 
Преграды судьбы… 
Красочным словом, 
Грамотной речью 

Создать свои мысли – 
Бальзам для души

Ганюк Алексей, 
КГБС(К)ОУ «Бийская 
СКОШИ III вида», 

г.Бийск, Алтайский край 

4 Грамотным быть модно! 
Будешь все знать  - 
Будут люди уважать! 

Ломков Владислав, 
«Бийская КГБС(К)ОУ 
СКОШИ III вида»г. 

Бийск, Алтайский край

5 Грамотным быть модно, 
Так как знаешь все свободно!

Марков Дмитрий, 
КГБС(К)ОУ «Бийская 
СКОШИ III вида», 

г.Бийск, Алтайский край

6 Чтобы цели смог осуществить, 
Помни правило:  грамотным модно быть! 

СЛОГАН

Попова Лидия, МБОУ 
«Писарёвская СОШ», 

х.Писарёвка, 
Волгоградская обл.

7 21 век – век грамотных!  
Зажги свой огонь! 

СЛОГАН

Шульдешова Екатерина, 
МБОУ «Писарёвская 
СОШ», х.Писарёвка,  
Волгоградская обл.

8 Грамотным быть модно сегодня 
Это не пустые слова, это касается, в 

первую очередь, меня 
Каждый должен знать и помнить, 
Грамотным быть модно сегодня. 
И это не пустая болтовня!!!

Погосян Арпи, школа 
№34, г. Череповец, 
Вологодская обл.  



9 Как хорошо быть  грамотным, ребята? 
Слова и буквы правильно писать. 

Безграмотность -  Вы знаете - не модна,  
Противно ведь ошибки замечать. 
Хочу язык я знать отлично, 

Стараюсь знания свои я пополнять. 
Ошибки делать просто неприлично, 
Отчетливо должны мы понимать!

Торшхоев Мухаммед, 
Республиканский центр 

дистанционного 
обучения детей с 
ограниченными 

возможностями, с.п. 
Альтиево. Республика 

Ингушетия.

10 Для грамотных людей, 
Мир шире и светлей. 
На глупых не смотри - 
Культурно  говори.

Гусакова Анастасия, 
МКОУ «Медынская 
СОШ»,  г. Медынь, 
Калужская обл.

11 Грамотным быть модно, 
Модно быть разумным, 
Тогда с людьми общаться 
Тебе будет нетрудно.

Макаренкова Анна, 
МКОУ «Медынская 
СОШ», г.Медынь, 
Калужская обл.

12 В наше время очень модно 
Грамотными быть, 

И поэтому всем людям 
Следует язык учить.

Новосельцева Анастасия, 
МКОУ «Медынская  
СОШ», г.Медынь, 
Калужская обл.

13 Вооружившись книгою побольше, 
Садись в трамвай и начинай читать. 
Читай! Читай как можно дольше, 

Чтоб моду новую задать. 

Пример подать сумеешь ты другим: 
Тверди вокруг, что это модно, 
Учись, читай, когда угодно. 

Сегодня тренд – быть грамотным!

Овчинникова Ксения, 
МКОУ «Медынская 
СОШ», д. Варваровка,  
Калужская обл.

14 Долгий-долгий путь вперед 
Нас за грамотностью ждет. 
Мы пройдем его достойно. 

Нынче грамотным быть модно!

Чистохвалова Екатерина, 
МКОУ «Медынская 
СОШ», г.Медынь, 
Калужская обл.

15 Быть грамотным - Вот это мода! 
Ты, словно граф или барон, 
Ты просто стал легендой года. 
Все скажут: «Боже, это он!» 
А ты, подняв свой нос повыше, 
Ответишь, гордо взгляд подняв: 

«Ну, право, хватит, все ж не стоит», 
Листнув страницу словаря.

Наконечная Татьяна, 
МБОУ «Косиновская 
СОШ», п. Косиново, 

Курская обл.  



16 Грамотным быть модно, 
Можно говорить свободно. 
Нужно грамоте учиться 
И стараться не лениться.

Чупахина Светлана, 
МБОУ«Косиновская 
СОШ», п. Косиново, 

Курская обл. 

17 Сорок пять минут - 
И прошел урок. 
- Что ты осознал 
С этого, дружок? 

Смотрел ты на доску 
Или в телефон? 

Сложно мне ответить? 
Из класса вышел вон! 

В аттестате двойки. 
Пустота в мозгах. 

Что ты будешь делать, 
Коль продолжишь так? 
Грамотным быть модно! 

Это век гласит. 
Люди любят умных. 
А не тупеньких!

Акопян Артур, ГБОУ 
СОШ 519, г. Москва 

18 Грамотным быть модно! 
Образованным быть можно! 
Умным стать в твои годы 
Хорошая есть возможность. 

В наш переходный период 
Образованность актуальна. 
Время брать жизнь за гриву - 
Путь ожидает нас дальний!

Бабаев Арген, ГБОУ 
СОШ № 519, г.Москва 

19 В журнале двойки, тройки, 
А в школе знаменит.  
Чем думают же дети,  
Строя из себя крутых?! 

Не ведают, что модно 
Сегодня умным быть: 

В дальнейшем будешь годным 
Судьбу свою вершить!

Гаганов Миша, ГБОУ 
СОШ № 519, г.Москва 



20 Грамотным быть модно! 
Грамотность – твой свет – 
Сдать ЕГЭ поможет 

И поступить на бюджет!

Зорин Владимир, ГБОУ 
СОШ № 519, г. Москва 

21 Сегодня грамотным быть модно! 
Без ошибок говорить не сложно. 
Человек выучить правила может. 
И ему это, наверняка, поможет! 
Многие хотят грамотным быть. 

Но далеко на «хотении» не уплыть. 
Чтобы стопроцентно грамотным стать, 
Нужно побольше читать и писать!

Мустафаев Руслан, ГБОУ 
СОШ № 519, г. Москва 

22 Стало модно быть двоечником. 
Но не модно хорошим учеником. 

Модно с друзьями по подъездам ходить, 
Пиво пить, сигареты курить. 

Жизнь без будущего у таких. 
Я в друзья выбираю иных. 

Я смотрю на мир другими глазами: 
Буду учиться, не так как другие сказали!

Садыхов Николай, ГБОУ 
СОШ 519, г. Москва 

23 Передай эстафету грамотности, друг, 
И о тебе узнают вдруг, 

И скажут: «Вот он, молодец, 
Он грамотей и он мудрец!»

Страшнова Анастасия, 
школа №  554, г. Москва.

24 Если грамотно ты пишешь, 
Чувствуешь себя свободно, 

А от всех родных ты слышишь, 
Что быть грамотным – это модно!

Межова Анастасия, 
школа № 554,  г. Москва.

25 Грамотность как мода 
присутствует всегда, 
как в Англии погода, 
как в тропиках гроза. 
Тем для обсуждений 
много, бесконечно... 
Грамотность поможет 
их выразить сердечно...

Зайцев Виктор 
ГБОУСОШ № 1100,  

г. Москва 

26 Грамотным быть сейчас очень модно: 
Мысли свои излагать свободно, 
Поддержишь смело любую беседу. 

Грамотным будешь — одержишь победу!

Саломатникова Дарья, 
ГБОУСОШ № 1100, 

г.Москва 



27 Уметь работать, взяв словарь, 
Читать не так, как пономарь, 
Вести красивую беседу 

И в жизни многого достичь… 
Пустые разговоры не помогут, 

А грамотным сегодня модно быть!

Стеклов Евгений, 
ГБОУ СОШ № 1100, 

г. Москва 

28 Если грамоты не знаешь,  
Жизнь твоя пуста. 

Стыдно глупостью своею удивлять народ. 
Помни, грамотным быть Модно! 

 А не наоборот.

Ярцева Дарья, ГБОУ 
СОШ № 1100, 
Г.Москва 

29 Новая мода, слушайте все! 
Грамотность нынче у всех на уме 
Если не знаешь, как слово писать, 
То и успеха тебе не видать!

Бударина София, школа 
№ 1256, г. Москва 

30 Путь подражания – это самый легкий 
путь, Путь опыта – самый горький путь,  
Путь грамотности и размышления –  

это самый верный путь. 
ФИЛОСОФСКОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ

Сидорова Юлия, ГБОУ 
СОШ № 1353, гимназия 
№1528, г.Москва 

31 Хочу много я читать,  
чтобы грамотною стать. 

Буланова Ангелина. 
ГБОУ СОШ № 1370,  

г. Москва 

32 Модно грамоте учиться, 
Это  в жизни пригодится.

Буланова София, ГБОУ 
СОШ № 1370, г. Москва

33 Нынче пишет молодежь 
Так, что слов не разберешь! 
Стыдно грамоту не знать, 
Это надо понимать!

Кадагидзе Теа, Гимназия 
№ 1409, г.Москва 

34 Я грамотной хотела б быть, 
Чтобы поэзию любить, 
Чтоб книги умные читать, 
Театр любить, в кино ходить, 

И понимать, и понимать, и понимать.

Коник Александра, 
Гимназия № 1409, 

г.Москва 

35 Чтобы грамотными быть 
Надо потрудиться. 

Нужно русский изучать, 
А не веселиться.

Величко Вера, ГБУ
№1474, г. Москва. 



36 Грамотным быть стильно? 
Да! Что одежда красит – это заблуждение.  

Грамотным быть модно. 
Это не вопрос, а утверждение!

Бондаренко Ирина, ГБОУ 
СОШ № 1474, г.Москва 

37 Человеком грамотным быть сегодня 
модно, 

Потому что правильно писать, читать - 
удобно. 

Если ты не знаешь, как слово написать, 
Значит надо чаще учебник в руки брать.

Гандурова Полина, ГБОУ 
СОШ № 1474, г.Москва 

38 Модно учиться, модно в школу ходить, 
Модно быть грамотным и теоремы 

зубрить!

Карапетян Норайр, ГБОУ 
СОШ 1474, г.Москва 

39 Стало модно много знать, 
Книжки разные читать. 
Мода к грамоте идет,  

Всех людей с собой зовет!

Загитова Анастасия, 
ГБОУ СОШ № 1474,  

г. Москва 

40 Человек выглядит как угодно, 
Но мыслит ли он свободно? 

Чтоб прожить свою жизнь благородно, 
Надо грамотным быть…Это модно!

Лутцев Илья, ГБОУ СОШ 
№1474, г.Москва

41 ЗвОнит, лОжит, «дОсуг» говорит 
Очень часто русский индивид. 
К сожалению, не знает он о том, 
Что всё это – жуткий моветон.

Ласкин Ярослав, ГБОУ 
СОШ № 1474, г.Москва 

42 Мечтает наша детвора играть, болтать 
свободно, 

Писать ведь грамотно у нас сейчас совсем 
немодно. 

Не ошибайся ты, дружок, как многие 
другие: 

Владей ты русским хорошо - ведь ты 
живешь в России.

Левковец Ирина, ГБОУ 
СОШ № 1474, г. Москва 

43 Грамотным-да! Да! Да! 
Невеждам-нет! Нет! Нет!

Макарова Мария, ГБОУ 
№1474, Москва

44 Грамотность и современный мир – 
Раньше слова это были антонимами. 
Только изменилась расстановка сил – 

Теперь мы их вправе считать 
синонимами.

Богданова Ксения, ГБОУ 
СОШ №1474, г.Москва 



45 Чтобы грамотными быть – 
Надо свой язык любить! 
Не лениться, не сдаваться, 
А усердно заниматься.

Генч Мелисса, ГБОУ 
СОШ № 1474, г. Москва 

46 Что такое грамотность? 
Это не секрет, 
Это на уроках 

Правильный ответ! 
Это мысли умные 
Мудрые слова 
И произношение 
На пять, а не на два!

Мухамедова Алеся, 
ГБОУ СОШ № 1474, 

г.Москва 

47 Как режут слух ошибки в предложениях. 
Безграмотно писать - одно лишь 

униженье 
И грамотная речь всегда будет в почёте, 
И это навсегда, не только  данность моде!

Одаренко Алена, ГБОУ 
СОШ №1474, г.Москва 

48 Врач ли ты, иль поэтесса, иль модель, 
иль стюардесса, 

в век науки и прогресса, писать с 
ошибками не модно!!!!! 
На русском говори свободно!!! 

Писать учись ты без ошибок, а то не 
избежать улыбок! 

И мысли излагай свободно! 
Безграмотным сегодня быть 

немодно!!!!!

Печеникова София, ГБОУ 
СОШ № 1474, г.Москва. 



49 Провести всю ночь в обнимку с 
толстым томом словаря… 

Кто же мог такую глупость натворить 
не свет – заря? 

Это модница Анюта, следуя 
тенденциям, 

Учит новые слова: кларнет, 
юриспруденция… 

Пошуршав листочком нежно,  
книгу с полки выужу, 

И, откинув прядь небрежно,  
мыслей вихрь закружу… 

Пусть несутся, погружая разум  
в омут странных дум, 

Разум – стильно, каждый знает,  
если он не тугодум)))…

Рапацевич Анастасия, 
ГБОУ СОШ №1474, 

г.Москва 

50 Грамотным быть модно, 
Красиво, благородно. 

Будешь правильно писать, 
В школе ты получишь пять!

Фролова Юлия, ГБОУ 
СОШ № 1474, г. Москва 

51 Пусть будет прост мой слог и стих, 
Покуда голос разума не стих, 
Скажу и снова повторю, 

Что Русский я язык люблю!!!!

Чуков Олег, ГБОУ СОШ 
№ 1474, г. Москва 

52 Чтоб в чатах дружеских не стать 
безграмотной "звездой", 

Чтоб легкий повод не давать насмешкам 
над собой, 

Не слыть незнайкой с юных лет, испортив 
биографию - 

Один малюсенький совет: учите 
орфографию!

Бычкова Анастасия, 
ГБОУ СОШ № 1495,  

г. Москва 

53 Грамотным быть модно,  
а безграмотным – стыдно, 

По-моему, это ясно и очевидно 
Мы сами решаем, что значит говорить 

красиво. 
Грамотность - это моя личная 

прерогатива.

Немова Анастасия, 
ГБОУ СОШ № 1495,  

г. Москва 



54 Грамотным быть модно! 
Грамота важна! 
Грамотные люди 
Ценятся всегда!

Мошиашвили Софья, 
ГБОУ СОШ № 1520,  

г. Москва 

55 Безграмотным быть плохо, 
Безграмотным быть скучно, 
Когда не можешь толком 
Мысль выразить свою. 

Да здравствует же грамотность! 
Да здравствует свобода! 
Свобода мысли, чувства, 
Общенья и любви.

Немов Даниил,  
ГБОУ СОШ № 1520,  

г. Москва 

56 Грамотным стал, 
Авторитет поднял! 

Топычканов Артем, 
Гимназия № 1520,  

г. Москва

57 Быть грамотным - модно, 
Ведь грамотность эта 

Показывает уровень культуры человека.

Тимченко Михаил,  
ГБОУ Гимназия №1520, г. 

Москва

58 Язык наш душу обрамляет 
И чистый помысел несет; 
Он нас, как ангел, охраняет, 
Слова от грязи бережет.

Копыткова Екатерина, 
гимназия №1528,  

г. Москва 

59 … Грамотность — это твоя жизнь, 
Это твоё будущее, настоящее, прошлое.

Алтунян Айк, ГБОУ 
лицей №1581 при МГТУ 

им. Н,Э.Баумана, 
г.Москва

60 Что такое интеллект? 
Что такое ум? 

Для чего они нужны? 
А они вообще важны? 

Может, умный тот, кто пишет? 
Может, умный тот, кто слышит? 
Может ум и интеллект – правила?.. 

А вот и нет! 

Умный – тот, кто рассуждает, 
Точно мысли излагает, 

Тот, чья мысль даёт надежду, 
Душу греет без одежды.

Амелин Владислав, 
ГБОУ лицей №1581 при 
МГТУ им. Н,Э.Баумана, 

 г. Москва



61 Быть грамотным и умным модно стало, 
Но модным быть не просто: это – труд, 
И поумнеть нельзя за пять минут! 
А поучиться нам бы не мешало 

И книги почитать, что разум наш куют…

Гайдаш Олег, ГБОУ 
лицей №1581 при МГТУ 
им.и Н,Э.Баумана, 

г.Москва 

62 Эй, чудак! Ты говоришь немодно! 
Хочешь, одевайся, как угодно, 
Можешь веселиться и орать. 
Но язык свой нужно знать!

Аджян Артём, 
ГБОУ лицей №1581 при 
МГТУ им. Н,Э.Баумана, 

г. Москва

63 В мире для каждого первая надобность – 
На письме и в речи – грамотность!

Аджян Артур, 
ГБОУ лицей №1581 при 
МГТУ им. Н,Э.Баумана, 

г. Москва

64 Ты ошибки в речи допускать привык, 
Ты не уважаешь наш с тобой язык. 
Что же, это все прискорбно! 

Ведь сегодня грамотным быть  модно!

Колесов Александр, 
ГБОУ лицей №1581 при 
МГТУ им.Н.Э.Баумана, г. 

Москва

65 Прекрасное слово – грамотность! 
Не услышишь ошибок и грамма от нас!!!

Марков Игорь, 
ГБОУ лицей №1581 при 
МГТУ им. Н,Э.Баумана, 

г. Москва

66 Быть грамотным уже немодно, 
Быть грамотным сейчас смешно… 
Никто не учит правил сложных: 

Всем и без этого легко! 
Про запятые все забыли, 
Они же просто не нужны, 

«Ведь мы сейчас не на контрольной», - 
Так гордо молвили бы вы. 
А орфография с концами 
Навеки канула во тьму, 
Ее никто не применяет: 

Она всем просто ни к чему. 
Любить язык никто не хочет, 
Однако говорят на нем… 
И с орфоэпией, конечно, 

Никто так близко не знаком! 
Обидно мне, обидно многим, 
Ведь мы живем в одной стране, 
Не по одной дороге ходим, 
Однако по одной земле!

Шабаев Никита, 
ГБОУ лицей №1581 при 
МГТУ им. Н,Э.Баумана, 

г.Москва



67 -Возможно ли будущее в безграмотной 
стране? 
-Нет! 

-Построим ли мы державу труда? 
-Да! 

-Чтоб стройка не зря была начата, 
Чтоб не обрушились знаний леса, 
Надо, чтоб каждый в России читал: 

Разум и воля творят чудеса!

Шеин Михаил, 
ГБОУ лицей №1581 при 
МГТУ им. Н,Э.Баумана, 

г. Москва

68 Грамотным всегда быть модно, 
Образование -  главный тренд, 

Чтобы чувствовать себя достойно, 
Чтобы не было проблем!!!!

Кузина Полина, 
ГБОУ СОШ № 1592,  

г. Москва

69 Грамотным быть модно 
Всему русскому народу, 

Чтоб правильно нам говорить, 
Давайте язык наш учить!

Соловьева Виктория, 
ГБОУ СОШ № 1592,  

г. Москва

70 Если книг читать не будешь, 
Скоро грамоту забудешь !

Степанова Виктория, 
ГБОУ СОШ № 1592,  

г. Москва

71 На просторах интернета слова я 
замечаю: 

"Приффки", "аффтар жжот", "щито 
такое", "атвечаю". 

И думают те, кто пишет так, что они 
очень круты, 

А нас самом деле они просто очень 
глупы.

Панасюк Анастасия, 
ГБОУ СОШ № 1926,  

г. Москва

 72 Чтобы грамотно писать, 
Надо очень много знать. 

Прочитай побольше книжек,  
Чтоб не допускать ошибок.

Войнова Виктория, 
ГБОУ СОШ № 1926,  

г. Москва

73 Грамотным быть модно - чтоб в любое 
время 

Говорить свободно обо всём со всеми. 
Чтоб в каком угодно деле пригодиться. 
Всё, бесповоротно, решено – учиться!

Караник Андрей, 
ГБОУ СОШ № 2109,  

г. Москва

74 Быть грамотным модно – 
Теперь этот тренд 
Растет ежегодно, 

Ведь грамотность – бренд!

Караник Анна, 
ГБОУ СОШ № 2109,  

г. Москва



75 Люди всего мира 
Дружно, громко, гордо 
Повторяют фразу: 

«Грамотным быть модно!»

Павлова Александра, 
ГБОУ СОШ № 2109,  

г. Москва

76 Почему грамотность сегодня в моде? 
Быть может, в этом путь к свободе. 
К свободе слова, чувства, мысли, 
И в этом смысл всей нашей жизни.

Тимошкин Егор, 
ГБОУ СОШ № 2109,  

г. Москва

77 Грамотным быть модно в двадцать 
первый век, 

Профессию хорошую получит человек. 
Заслуженным авторитетом будет 

награждён 
Человек, который в грамоте силён.

Хилюк Екатерина, 
ГБОУ СОШ № 2109,  

г. Москва

78 Ты молод, привлекателен, умён, 
И модным все вокруг тебя зовут 
Не потому что на тебе пиджак за 

миллион, 
А потому что правильная речь – твой 

лучший друг.

Черницкая Анастасия, 
гимназия №5, г. 
Мурманск

79 Быть грамотным – это модно! 
Стильно, красиво, удобно! 

Ты грамотен – значит успешен: 
Друзьями услышан, судьбою отмечен!

Горчакова Светлана, 
гимназия №5, 
 г. Мурманск

80 Сижу, пишу опять диктант. 
Но портит всё один изъян: 

В текстовке – "…беспрецедентный 
инцидент", как быть? 

Читать побольше! Хватит ныть!

Борисова Анна, 
гимназия №5, 
 г. Мурманск

81 Грамотно писать и мыслить грамотно – 
Вот то, что я хочу, учась в 10 классе 

Инфатеха, 
Ведь это модно, популярно, не смешно, 
Чтоб быть культурной, образованной, а не 

невежей. 
Да, Орфография и Синтаксис сложны, 
Но если всё учить, не пропуская темы, 

То можно и экзамен сдать, 
И в вуз престижный поступить 
Без всякой там проблемы.

Станько Анастасия, 
гимназия №5,  
 г. Мурманск



82 Важно, чтобы люди осознали: 
Грамотным быть модно и красиво! 
Если вся страна умнее станет, 

То гордиться сможем мы Россией!

Козьмина Анастасия, 
Мурманский 

политехнический лицей, 
 г. Мурманск

83 Заведу себе тетрадь, чтоб практиковаться 
-  

Предложения писать, над эссе стараться. 
Свои мысли выражать я могу свободно  
И учиться не боюсь - грамотным быть 

модно!

Шмелева Александра, 
Мурманский 

политехнический лицей,  
г. Мурманск 

84 Когда язык ты знаешь, то поверь, 
Востребован ты будешь, где угодно. 
Быть грамотным, особенно теперь, 
И хорошо, и правильно, и модно!

Никитенко Софья, 
школа № 58, 
 г. Мурманск 

85 Как здорово читать уметь 
Ведь можно телек не смотреть, 
В компьютер можно не играть, 
А просто книжку почитать!

Вяткин Вадим, 
школа № 14, г. Апатиты 
Мурманская обл. 

86 Грамотным быть будет модно всегда 
Давайте же скажем грамоте — ДА!!!

Рогозин Иван, 
школа № 3, г. Апатиты, 
Мурманская обл

87 …Позвольте выйти мне за рамки правил. 
Мне есть что говорить - и я скажу. 
Произнесу «донЕльзя» и «обнЯли» - 
Культуру речи вместо модных 

побрякушек покажу. 
Куда приятней, согласитесь, грамотным 

прослыть, 
А не каким-то там языковым невеждой. 
Готов я в голос всему миру заявить: 
Грамотным быть модно, уж конечно!

Хахулин Семен, 
школа № 7, г. Апатиты, 
Мурманская обл.

88 Модно грамотным быть, 
Умным человеком слыть.

Магомедгаджиева 
Мадина, МБОУ Кольская 

СОШ №2, г. Кола, 
Мурманская обл.

89 Я русский человек! Я горд Державой! 
Считаю долгом знать родной язык! 

Ведь в грамоте моей - Отчизны Слава! 
Быть модно грамотным!  
Я к этому привык!

Жарская Кристина, 
МБОУ «Гимназия», 
г. Полярный,  

Мурманская обл.



90 Я спрошу у мамы, как подобрать слова,  
Текст мне нужно написать – кругом 

голова!  
И ответит мама мне: «Женя, как же так?!»  
Грамотным быть модно – без этого никак!

Александрова Евгения, 
МБОУ Хибинская 
гимназия, г. Кировск, 
Мурманская обл.

91 Грамотным быть модно, 
Но очень-очень сложно, 
Чтобы  грамотным стать, 
Нужно много книг читать.

Сергеев Михаил, 
МБОУ Хибинская 
гимназия, г. Кировск, 
Мурманская обл.

92 Пусть книги друзьями заходят в дома! 
Читайте всю жизнь - набирайтесь ума!

Свибович Диана, 
МБОУ Хибинская 
гимназия. Кировск, 
Мурманская обл.

93 Грамотным быть модно - 
Это  привлекает! 

Безграмотным быть стыдно - 
Это унижает!

Куроптев Денис, 
МБОУ «ЛСОШ»,  
с. Ловозеро,  

Мурманская обл.

94 Грамотным быть сегодня модно, 
Грамотным быть - значит быть 

свободным!

Болотова Милена,  
лицей им. В.Г. Сизова, 

 г. Мончегорск, 
Мурманская обл.

95 Одежда меняет людей друг для друга 
И может слукавить - лишь в этом беда: 
Проказница мода гуляет по кругу, 
Но грамотный ум будет виден всегда.

Нечитайло Анна, 
лицей им. В.Г. Сизова, 

 г. Мончегорск, 
Мурманская обл.

96 Нужно вовсе не лениться, 
С детства грамоте учиться, 
На «носу всем зарубить»: 

«Модно грамотными быть!»

Воронина Юлия, 
 МБОУ СОШ № 5 им. 
О.И. Семёнова-Тян-

Шанского, г. Мончегорск, 
Мурманская обл.

97 Возьмём мы книги в руки, 
Возьмём по словарю. 

Я грамотный – я модный, 
Пример всем подаю.

Артемьева Елизавета, 
школа № 10, 

 г. Кандалакша, 
Мурманская обл.

98 Книга, как птица, может весь мир 
облететь, 

Книга-царица может сердцам повелеть.

Выборнов Денис, 
школа № 10,  
г. андалакша, 

Мурманская обл.



99 Я грамотный, и это модно! 
Хочу сказать я вам, друзья: 

Люблю читать я очень много – 
Без чтения прожить нельзя!

Игнатенко Алёна, 
школа № 10,  
г. Кандалакша, 
Мурманская обл.

100 Для всех людей она одна, 
И без неё мы  никуда, 

Чтоб целей в жизни достигать, 
Нам нужно грамотнее стать.

Еделев Максим,  
МБОУ гимназия № 1, 
г. Североморск, 
Мурманская обл. 

101 Грамотным быть модно, 
А неучем – позорно!

Артемьев Вадим,  
МБОУ гимназия № 1, 
г. Североморск, 
Мурманская обл. 

102 Если ты грамотный, значит, 
КРУТОЙ! 
СЛОГАН

Лавров Владимир,  
МБОУ гимназия № 1, 
г. Североморск, 
Мурманская обл. 

103 Немудрено, что грамотным быть модно, и 
все стремятся выглядеть умней: 

Цитируют поэтов превосходно и хвастают 
учёностью своей. 

По мне, за модой не угнаться: сегодня 
модно, завтра, может быть, и нет. 
А грамоте всё лучше обучаться для 
достиженья собственных побед.

Вакуленко Анастасия, 
МБОУ гимназия № 1, 
г. Североморск, 
Мурманская обл. 

104 В век двадцать первый виртуального 
общения 

Быть модно грамотным, ведь все понять 
должны, 

Что излагаем мы друг другу в сообщениях 
В чем смысл фразы, запятые где нужны?

Витошкин Артем,  
МБОУ гимназия № 1, 
г. Североморск, 
Мурманская обл. 

105 Русский язык - как вершина, 
Чтоб покорить её, нужна сила. 
Жалко, что многие из россиян, 
Даже не доходят её половины.

Горшенёва Юлия,  
МБОУ гимназия № 1, 
г. Североморск, 
Мурманская обл. 



106 Умным можешь ты не быть, 
Ну а грамотным - обязан, 
Чтобы правильно писать, 
Говорить разумно, связно. 
Пополняй свой лексикон, 
Знай родной язык отлично, 
В жизни есть простой закон- 

Безграмотным быть просто неприлично.

Домбровский Сергей, 
МБОУ гимназия № 1, 
г. Североморск, 
Мурманская обл. 

107 Знает каждый ученик - 
Грамотным быть модно! 
Наш  родной язык велик! 
Учим мы его охотно! 

Знает каждый ученик – 
Неучем быть плохо очень! 
Поэтому мы свой язык 
Бережем, как очи!

Кулигина Марина, 
МОУ СОШ № 22, 
Оленегорск-1 
(пос.Протоки)

108 Коль крепко дружишь с языком, 
Любовь питаешь к чтению, 
То будешь грамотным во всём: 
В письме, науке и в общении.

Маляревич Антон, 
МОУ СОШ № 22, 
Оленегорск-1 
(пос.Протоки)

109 Не модно правил не знать. 
Не модно глупым слыть. 
Модно верно писать. 

Модно грамотным быть! 
 

Не модно путать слова. 
Не модно незнающим жить. 
Модно ошибок не делать. 
Модно грамотным быть!

Осипова Вероника, 
МБОУ «Школа №15»,  
г. Прокопьевск, 
Кемеровская обл. 

110 Чтобы быть всегда крутым, 
Независимым и  модным, 
Русский я учил язык, 

Хоть она кажется мне сложным.

Уткин Владимир, 
МАОУ «Лицей № 36»,  

г. Саратов 

111 Ты учи язык родной, 
А то будешь не крутой!

Елисеев Арсений, 
МАОУ «Лицей № 36», 

 г. Саратов



112 Сейчас очень модно грамотным быть, 
На тему любую, чтоб мог говорить 
Чтоб знал языки, математику знал, 
На карте любую страну указал! 

Чем больше ты знаешь, тем грамотней ты 
И сможешь любые исполнить мечты!

Алексеева Ангелина, 
МАОУ «Лицей № 36», 

 г. Саратов

113 Будешь грамотным, тогда 
Без ошибок и труда 

На любой вопрос решенье 
Ты найдёшь без промедленья.

Нарватов Вадим, 
МАОУ «Лицей 
Математики и 
Информатики», 

 г. Саратов

114 Человек развиться может - 
Грамотность ему поможет!

Теплова Наталья, 
МАОУ «Лицей 
Математики и 
Информатики», 

 г. Саратов

115 Грамотным быть модно, 
Общаемся свободно.

Денисова Анна, 
МБОУ «ООШ №7», 

г.Петровск,  
Саратовская обл.

116 Быть грамотным, наверно, сложно, 
Но точно знаю,  это  - модно.

Колмыкова Татьяна, 
МБОУ «ООШ №7», 

г.Петровск,  
Саратовская обл.

117 Грамотность – это красиво, 
Грамотность – это модно. 

Так будьте модными и красивыми! 
СЛОГАН

Куликова Ирина, 
МБОУ «ООШ №7», 

г.Петровск,  
Саратовская обл.

118 Книг не читать, 
Добра – не видать 

СЛОГАН

Мосолов Дени, 
МБОУ «ООШ №7», 

г.Петровск,  
Саратовская обл.

119 Если грамоту учить, 
Намного легче будет жить.

Шевчук Даниил, 
МБОУ «ООШ №7», 

г.Петровск,  
Саратовская обл.

120 Если грамотен ты - то успех обретёшь, 
И работу престижную сразу найдёшь. 
Когда грамотен ты - всё всегда удаётся, 
И никто из друзей над тобой не смеётся.

Головин Никита, 
 МБОУ СОШ №8, 
г.Петровск, 

Саратовская  обл.



121 Уж вечер и стемнело, 
Но бодро, без потуг 

Все мы читаем, пишем, 
«Грызём гранит наук»! 
Так много в голове у нас 
Затейливых идей! 

Ведь мода не проходит 
На грамотных людей!

Серова Елизавета, 
МБОУ СОШ № 8, 
г.Петровск,  

Саратовская  обл.

122 Ученье - это свет, 
А грамотность - это жизнь.

Крупнова Ксения 
МБОУ СОШ № 8, 
г.Петровск,  

Саратовская  обл.

123 Грамоте учиться всегда пригодится, 
Чтобы детишек своих потом не 

стыдиться, 
Не зная, как молвить и как 

написать, 
Впросак по жизни не попадать.

Клопкова Марина, 
МБОУ СОШ № 8, 
г.Петровск, 

 Саратовская  обл.

124 Века проходят, все меняется,  
Но эта мода неизменна. 

Того, кто грамотным является, 
Успех ждет в жизни несомненно.

Смолькова Мария, 
МБОУ СОШ № 8, 
г.Петровск,  

Саратовская  обл.

125 Если хочешь быть крутым, 
Смело улыбаться, 
Мысли ясно излагать  
И не запинаться. 

Смс-ки без ошибок рассылать 
своим друзьям, 

Не позориться напрасно- 
доверяй, друг, словарям. 
Грамотность всегда в цене 
В современном мире, 
И в колхозе, и в порту, 
В Думе и на вилле. 

Если хочешь модным стать - 
Не ленись словарь листать. 
Так что время не теряй 
И учебник открывай!

Тюльпина Оксана, 
МБОУ СОШ № 8, 
г.Петровск, 

 Саратовская  обл.

126 Умеешь пользоваться речью  
       И имеешь богатый словарь - 

Будь всегда в тренде 
И ошибок не допускай!

Фурукина Валерия, 
МБОУ СОШ № 8, 
г.Петровск, 

 Саратовская  обл.



127 Грамотным быть модно! 
Все об этом знают! 
Поэтому сегодня 
Книжки все читают!

Рязанова Виктория, 
МБОУ СОШ № 8, 
г.Петровск, 

 Саратовская  обл.

128 В наше время грамотным 
модно стало быть. 

Обучаться все спешат - 
Так ведь лучше жить!

Николаев Владислав, 
МБОУ СОШ № 8, 
г.Петровск, 

 Саратовская  обл.

129 «Быть грамотным модно!»- 
Скажу я не раз. 

«Быть грамотным модно!»- 
Поддержат все нас.

Андреева Екатерина, 
МБОУ СОШ № 8, 
г.Петровск, 

 Саратовская  обл.

130 Жизнь – игра, и ты это знаешь. 
Грамотным будь, а не то проиграешь!

Потапова Юлия, 
МБОУ СОШ № 8, 
г.Петровск,  

Саратовская  обл.

131 Много грамотных людей 
В мире вырастает. 

Вот и ты учись скорей: 
Глупость модной не бывает.

Кривошеева Екатерина, 
СОШ им.Г.И.Марчука, 
р.п.Духовницкое, 
Саратовская обл.

132 Грамотность-качество вроде 
простое 

Модное, вечное и молодое, 
Но нелегко всегда грамотным быть 
Русский язык нужно вечно учить.

Должиков Иван, 
гимназия №1 им. А. С. 

Пушкина,  
г. Севастополь 

133 Быть немодным – показаться бедным. 
Бедность проверяют  не  монетой, 
А богатством словаря и знаний. 

И ВЕЛИКИМ РУССКИМ ЯЗЫКОМ!

Пархоменко Владимир, 
гимназия №1 им. А. С. 
Пушкина, г. Севастополь 

134 Грамоте учиться надо не лениться, 
Знать язык певучий, красивый и могучий, 
И владеть им смело, гордо и умело 
Это нынче в моде, вот какое дело!

Полулех Никита, 
гимназия №1 им. А. С. 
Пушкина, г. Севастополь 

135 Вольна в полёте мысли книжном. 
И снова крылья за спиной 

Раскрыты. В таинстве подвижном 
На строчках книжки записной…

Хомякова Ирина, 
гимназия №1 им. А. С. 
Пушкина, г. Севастополь



136 Быть грамотным  есть лучшая затея, 
Ведь наш язык рождает в нас любовь. 
Любовь к Отчизне…Языком владея, 
Мы возродим величественность вновь!

Щеникова Снежана, 
Гимназия №1 им. А. С. 
Пушкина, г. Севастополь

137 Язык наших дедов, могучий язык! 
Его в Севастополе слышать привык! 
И я  утверждаю: его надо знать! 

«Быть грамотным модно!» - хочу вам 
сказать.

Трофимов Владимир, 
Гимназия №1 им. А. С. 
Пушкина, г. Севастополь

138 Свобода выраженья, уверенность в себе. 
Грамотным быть модно!  
Почувствую силу в себе! 

СЛОГАН

Смирнова Полина, 
СОШ №3, г. Севастополь 

139 Грамотным быть модно – это факт!  
Грамотным быть модно – только так!  
Неграмотных не любят – это факт!  
Грамотные рулят, больше никак!

Крылюк Илья, 
СОШ №3, г. Севастополь 


