Молодежные палат ы Москвы помогут провест и «Т от альный дикт ант » на
122 площадках ст олицы
15.04.2016
В этом году жители столицы попытаются поставить новый рекорд – собрать на акцию «Тотальный
диктант» больше десяти тысяч человек.
Молодежные палаты Москвы выступают в этом году в роли соорганизаторов «Тотального диктанта».
Акция проходит в тринадцатый раз. Поучаствовать в ней будет проще благодаря тому, что к ее
организации присоединились Мосгордума, Департамент образования и все молодежные палаты
Москвы. Главная задача – сделать написание максимально доступным и удобным, чтобы каждый мог
сделать это у себя в районе.
Читать текст «диктанта» на площадках молодежных палат будут как сами парламентарии, так и
лингвисты, депутаты Госдумы и даже народные артисты.Диктовать будут и преподаватели русского
языка и литературы. Таких «диктаторов» с будет более сорока.
Для жителей Войковского района диктант проведет депутат Госдумы Ирина Белых, а для Кунцево —
депутат Мосгордумы, Народный артист России Евгений Герасимов. В Ясенево ожидают актрису
театра и кино, заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную.
«По ту сторону» окажутся и многие парламентарии, вызвавшиеся самостоятельно прочитать текст
перед большой аудиторией.
«Волнуюсь не сильно, но все-таки просматриваю некоторые ролики на youtube по теме диктантов и
того, как должен вести себя преподаватель перед учениками. Думаю, все пройдет на высоте, и
эксперимент будет удачным!» - делится своими ожиданиями член Молодежной палаты района
Останкинский Мария Вейц.
Стартовал «Тотальный диктант» в Новосибирске. В 2015-ом диктант писали 559 городов в 58-ми
странах мира и даже на орбите Земли. В этом году проверка всеобщей грамотности населения
пройдет на всех мировых континентах и более чем в 600-ах российских городах. Автором текста по
проверке грамотности «Тотальный диктант-2016» стал детский российский писатель Андрей Усачёв.
Для участия в «диктанте» достаточно зарегистрироваться на сайте http://totaldict.ru/. Здесь же
можно найти перечень адресов-площадок для диктанта. Начало диктанта 16 апреля в 15.00.
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