
День почерка 

Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует школьное радио и его 

ведущие: Хабаров Виталий и Приходько Михаил. Сегодня мы вам расскажем 

об одном интересном празднике -  Дне почерка, который отмечается 23 

января. 

Почерк каждого человека  уникален, ведь не существует двух 

абсолютно одинаковых почерков. Вы удивитесь, но многие современные 

люди уже не помнят, когда они в последний раз писали от руки. 

Дело в том, что с  каждым годом растет популярность компьютеров и 

смартфонов, а это постепенно уводит современного человека от возможности 

выразить свои мысли, написав их собственноручно.  

Между тем, графоанализ по прежнему актуален во многих областях 

жизни. Например, важным орудием почерк стал для криминалистов.  

  Термин «графология» впервые употребил французский священник Жан 

Ипполит Мишонер. На древнегреческом языке  γράφω — обозначает «пишу», 

а λόγος — «учение». Графология – это наука, изучающая почерк человека.  

Графологи полагают, что между особенностями почерка и чертами 

характера существует связь, так как именно человеческий мозг 

подсознательно «водит» рукой пишущего. О том, что почерк может 

рассказать о личности человека, расскажет психолог школы ФК «Краснодар» 

Марина Владимировна.  

Психологи заметили большую разницу в способности формулировать 

свои мысли. Оказывается, чем чаще мы пишем от руки, тем быстрее 

соображаем и лучше говорим. Есть много причин тренировать этот полезный 

навык. 

Во-первых, мы лучше запоминаем информацию, когда записываем ее. 

Выводя буквы ручкой или карандашом на бумаге, мы лучше 

концентрируемся и заставляем мозг внимательно отнестись к тому, что 

пишем.  

Во-вторых, мы улучшаем свою речь. Многие известные писатели, 

кстати,  предпочитали писать романы  от руки. Не так давно психологи 

обнаружили, что у школьников, которые писали эссе от руки, текст 

получался богаче и разнообразнее. Они использовали более сложные 



обороты и справлялись с задачей быстрее своих сверстников, печатавших на 

компьютере. 

Когда перед нами лишь лист бумаги и ручка, мозг сосредотачивает 

свои ресурсы на конкретной задаче. Таким образом, мы можем максимально 

сконцентрироваться. 

Интересный факт: в процессе письма мы задействуем различные зоны 

мозга. Если время от времени человек пишет от руки, то мозг получает 

дополнительную тренировку. Тренировка рукописных навыков является 

очень полезным упражнением для сохранения молодости и остроты ума. 

А что думают наши учителя по поводу почерка? Мы спросили мнение 

учителя русского языка и литературы Дарьи Олеговны и вот, что она нам 

рассказала. 

Дорогие ребята, надеемся, что эта информация была полезна для вас.  

Пишите на здоровье, и пусть ваш мозг будет всегда молодым! 

Радиобеседу провели ученики 6а класса: Приходько Михаил и Хабаров 

Виталий. 

 


