Итоги образовательной акции
«Тотальный диктант»
8 апреля 2017 года в 14.00 в третий раз в городе Рыбинске на 6
площадках состоялась Всемирная образовательная акция «Тотальный
диктант», в которой приняли участие 223 рыбинца 10 – 78 лет. В проведении
мероприятия приняли участие Любовь Сергеевна Игнатьева, журналист с 14летним стажем, член Союза журналистов России (сейчас работает диктором,
корреспондентом и редактором новостей интернет-издания "Первый
Рыбинский") и Елена Алексеевна
Федорова, профессор кафедры
теории и практики коммуникации
ЯрГУ
им.
П.Г.
Демидова,
сотрудник
Рыбинского
государственного
историкоархитектурного и художественного
музея-заповедника,
ведущие
учителя русского языка г.Рыбинска,
победители Приоритетного национального проекта «Образование» и
губернаторских премий, специалисты ВГБОУ ВПО РГАТУ им.
П.А.Соловьева, МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр», НПО
«Криста».
«Тотальный
диктант»
придумали и впервые провели в
начале 2000-х в Новосибирском
государственном университете. С
тех пор акция перетекла в
масштабное мировое событие.
В 2017 году по итогам акции
Тотальный диктант написали 200
234 человека в 71 странах мира, в том числе на 2 тысячах площадок 866
городов Российской Федерации. Впервые в этом году присоединились такие
страны, как Исландия, Бангладеш, Гватемалы и Нигерия.
Тотальный диктант является
ежегодной
всемирной
образовательной акцией в форме
добровольного диктанта для всех
желающих.
Цель
акции
предоставить
возможность
каждому человеку проверить свое
знание русского языка и пробудить
интерес
к
повышению
грамотности.

Тотальный диктант 2017 года в Рыбинске можно назвать ЗВЁЗДНЫМ.

Во-первых, «звездным лицом» образовательной акции на площадке
ВГБОУ ВПО РГАТУ им. П.А.Соловьева стал наш земляк, российский
космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса, подполковник ВВС
А.Н. Овчинин. Как пошутил Алексей Николаевич, «интересно вновь ощутить
себя школьником и проверить уровень знания родного языка».
Во-вторых, в 2017 году 10 участников получили «звездный результат»,
выполнив работу на «отлично», двое Лодягина Наталья Валентиновна и
Мазурина Вера Валентиновна уже дважды показывают высокий результат.
Анализ результатов акции в г.Рыбинске показал, что справились с
работой лишь 48% участников, однако на 13% выросло количество
«хорошистов» и уменьшилось количество «троечников». Общий итог
свидетельствует о том, что рыбинцам стоит заняться повторением и
дальнейшим совершенствованием правил грамотного письма. Вся
информация
о
мероприятии
представлена
на
ресурсах
http://totaldict.ru/rybinsk/, vk.com/rybinskdictation.
Ежегодное увеличивающееся общее количество участников всемирной
образовательной акции подтверждает, что грамотным БЫТЬ МОДНО!
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