Проверка на грамотность

Вторник, 17.04.18

Люди разного возраста, образования, профессии, семейного положения сели за парты
в минувшую субботу. Всех их объединяет любовь к русскому языку, а еще — желание
проверить свои силы. Более 700 человек на пяти площадках столицы Чувашии написали
«Тотальный диктант».
Открытая площадка развернулась в новом корпусе ЧГУ им. И.Н. Ульянова. Здесь
собрались 550 чебоксарцев, из них 140 граждан ближнего и дальнего зарубежья.
Легкое волнение читалось даже на лицах студентов, которые пришли на добровольную
проверочную работу. «Чувствую себя, как на экзамене, — призналась первокурсница
Чебоксарского кооперативного института Мария Ижелеева. — Правила русского языка
знаю хорошо, всего год назад сдавала ЕГЭ. Ох, нелегко сегодня придется тем, кто
давно покинул школьные классы и университетские аудитории».

Участников масштабного проекта распределили по кабинетам, каждому раздали бланки.
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Чтобы никто из посторонних не узнал о неудовлетворительной оценке, организаторы
предложили придумать псевдоним. Кому нечего стесняться, вписали в графу настоящие
имя и фамилию. Впервые все участники акции во всем мире текст писали одинаковыми
черными чернилами. После можно было забрать фирменные ручки с собой в качестве
сувенира.

С «праздником грамотности» собравшихся поздравил ректор ЧГУ им. И.Н. Ульянова
Андрей Александров. «Тотальный диктант» в Чебоксарах проводится в шестой раз.
Радует, что среди вас есть люди, которые ежегодно его пишут и стремятся заработать
«пятерку». Дух борьбы за лучший результат приветствуется, но главная идея акции —
проверка собственных знаний», — подчеркнул он. Второй гость — заместитель
главного редактора газеты «Советская Чувашия» Игорь Герасимов пожелал получить
всем наивысшую оценку.

Затем к «экзаменуемым» обратилась автор нынешнего текста Гузель Яхина, которая
заранее прислала свое видеообращение. Российская писательница, известная по
популярной книге «Зулейха открывает глаза», подготовила три произведения: «Утро»,
«День» и «Вечер» из своего нового романа «Дети мои». Чебоксарцам досталась третья
часть. Этот отрывок диктовали филологи вуза. По традиции, на роль «диктаторов»
пригласили медийных личностей. В одной из аудиторий литературный текст читала
директор Национальной телерадиокомпании Чувашии Оксана Ачкасова.

Педагоги вместе с участниками акции вспомнили, как правильно выделяются запятыми
деепричастные обороты. К слову, в тексте их было немало. «В заголовке точка не
ставится. Первое предложение у автора начинается с многоточия», — пояснила
преподавательница и приступила к диктовке. «Небесно-синими» пишется через
дефис?» — перешептывались на задних партах школьники. «Грошовых» вы написали
через букву «о»?» — интересовалась соседка слева.

В этом году к «Тотальному диктанту» присоединились 76 стран мира.

Сдав бланки на проверку, горожане делились впечатлениями. Для многих «Тотальный
диктант» стал уже доброй традицией. Работница консалтинговой фирмы «Эталон»
Анастасия Пояндаева с удовольствием пишет его третий год подряд. «В первый раз
получила плохую оценку, потому что пришла без подготовки. Мы привыкли работать на
компьютерах, которые автоматически исправляют ошибки. Потом стала посещала
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онлайн-лекции на официальном сайте акции. Оказалось, не зря! Мне поставили
четверку. В этом году надеюсь, что справилась на отлично, ведь текст показался
несложным», — сказала молодая горожанка.

Нашел время для добровольного «экзамена» в своем плотном рабочем графике артист
оркестра Чувашского театра оперы и балета Михаил Банайтис. В эти дни в Чебоксарах
проходит Международный балетный фестиваль, в котором он участвует. «Три раза
писал диктант в городе Саров в Нижегородской области, все три раза получал тройки.
Нынче сменил площадку. В очередной раз захотел проверить свою грамотность. С
орфографией у меня никогда не было проблем, мое слабое место — запятые. Раньше
посещал бесплатные занятия с преподавателями филфака. Только после этих курсов
стал больше сомневаться», — рассказал музыкант.

Елена Ильина и ее 12-летний сын пришли на проверочную работу впервые.
«Инициатором была я. Оформили заявку заранее — переживали, вдруг в аудитории не
останется для нас свободных мест. Чтобы не ударить в грязь лицом, готовились дома: по
очереди диктовали друг другу разные тексты, а потом вместе проверяли ошибки. Школу
я окончила много лет назад, некоторые правила позабылись», — улыбнулась женщина.
«Многое мы проходили на уроках русского языка. Мне всегда нравилось больше писать
диктанты, чем сочинения или изложения», — включился в разговор ученик пятого
класса школы № 54 Егор.

«Предложения были очень длинными. Многие знаки препинания ставил наугад.
Например, нам учитель в школе еще не рассказывал про деепричастия. Двойку,
наверное, поставят», — немного расстроился третьеклассник Рома. «Я тоже плохо
справился с диктантом. Не успевал записывать, преподаватель слишком быстро
диктовал. Школьников надо было в отдельный кабинет посадить», — размышлял ученик
пятого класса школы № 48, тоже Рома. К следующему году ребята пообещали хорошо
подготовиться и написать проверочную работу на отлично.

Горожанку Людмилу Соловьеву нисколько не смутили предложения, осложненные
причастными и деепричастными оборотами. «С ними же интереснее. Я еще ни разу не
пропустила акцию, но выше четверки не получала. Младшая внучка уже надо мной
смеется, что «пятерку» никогда не заработаю. Вот за ней я сегодня и пришла, —
улыбнулась Людмила Николаевна. — Любителей русского языка много. За шесть лет мы
успели сдружиться. Приятно, что с каждым разом среди участников все больше новых
лиц».
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Проверка работ уже началась. Узнать результаты чебоксарцы смогут в личном кабинете
на сайте totaldict.ru после 18 апреля.

Мария ДАНИЛОВА.
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