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Все мы с дет ст ва знаем, чт о русский язык «великий» и «могучий».
А 8 апреля у каждого из нас была возможность поверить в свои силы, испытать себя и определить уровень
своего знания родного языка. Всего и надо было собраться с духом, рискнуть… и написать Тотальный
диктант! Молодежная палата района Ново-Переделкино не осталась в стороне от этого важного
мероприятия и приняла активное участие в организации и проведении Тотального диктанта. Заместитель
Председателя Молодёжной палаты района Ново-Переделкино и куратор площадки проведения Тотального
диктанта в школе № 1376 Павел Фомин отметил: «Количество участников этого важного ежегодного события
растёт. В прошлом году, когда мы впервые проводили Тотальный диктант в нашем микрорайоне, все
желающие уместились в одной школьной аудитории. Ещё и места остались. А в этом году желающих
проверить свою грамотность уже примерно в два раза больше. Это значит, что уровнем грамотности
населения начинают интересоваться не только филологи и социологи. Сами люди понимают, что нужно быть
грамотным, чтобы быть успешным». Председатель Молодежной палаты и куратор площадки проведения
Тотального диктанта в школе № 1015 Анна Потаева тоже поделилась своим мнением. «Знание русского языка
– это большое преимущество перед остальными, - сказала она. - Наш родной язык обладает огромными
возможностями для выражения мыслей и эмоций. В современном мире люди забывают про важность общения
друг с другом, о том, что язык – это необходимый инструмент самореализации человека. Вот и теряем
способность красиво и правильно выразить собственную мысль, теряем возможность быть услышанными. Это
делает наше общество безграмотным, уязвимым и внушаемым, а каждого из нас - одиноким и непонятым.
Русский язык надо любить и надо учить – это нелегко, но очень увлекательно и полезно. Красивая,
правильная и грамотная речь жизненно необходима каждому человеку».
Отдельная благодарность команде Тотального диктанта за предоставление материалов. Спасибо
руководству школы № 1015 и школы № 1376 за предоставленную возможность провести такое важное
мероприятие и помощь в организации. Спасибо нашим диктаторам: учителю русского языка и литературы
школы № 1376 Бутко Ларисе Сергеевне и участнику конкурса «Живая классика» Авдакушину Глебу
Алексеевичу. И, конечно, огромное спасибо всем участникам Тотального диктанта. В следующем году ждём
снова тех, кто уже испытал себя, и тех, кто только думает об этом!

Адрес страницы: http://novo-peredelkino.mos.ru/presscenter/news-on-main/detail/5664351.html

Управа района Ново-Переделкино

