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НАУКА – ШКОЛЕ

Международная акция «Тотальный диктант»
во Владикавказе

Шестого апреля в 35 странах мира прошла
международная акция «Тотальный диктант» –
добровольный диктант по русскому языку, который могут написать все желающие. Тотальный
диктант впервые прошел в 2004 году и с тех пор
проводится ежегодно.
«Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта
для всех желающих. Цель акции – дать возможность каждому человеку проверить свое знание
русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея добровольного диктанта
для всех желающих родилась в Новосибирске в
студенческом клубе гуманитарного факультета
НГУ «Глум-клуб» в начале 2000-х годов. За десять лет существования мероприятие превратилось в масштабное федеральное событие.
Организатор акции – фонд поддержки языковой
культуры граждан «Тотальный диктант».
Акция прошла в 35 странах мира. Диктант написали в 180 городах, из которых 130 российских
и 50 зарубежных. Количество участников диктанта достигло 32 280 человек, в том числе 2 564 за
рубежом. Пятерки получили 335 участников (1 %
от общего числа участников).
Автором текста диктанта в этом году стала
известная писательница Дина Рубина (лауреат
6 литературных премий, член Союза писателей
СССР, международного ПЕН-клуба, член Союза
русскоязычных писателей Израиля, автор 7 романов). Текст диктанта назывался «Зло во благо
или благо во зло?» и был посвящен рассуждениям о пользе и вреде Интернета в современном
обществе.
Активное участие в акции принял и Владикавказ.
Соорганизаторами акции во Владикавказе выступили
Комитет Парламента РСО-А по науке, культуре, образованию и информационной политике, Владикавказский научный центр РАН и РСО-А, Северо-Осетинский
институт гуманитарных и социальных исследований
ВНЦ РАН и РСО-А, Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова,
Владикавказский центр непрерывного математического образования. Местом проведения мероприятия стали залы ЮНЕСКО и Ученого совета
СОГУ им. К.Л. Хетагурова. Дикторами во Владикавказе выступили Фатима Сабанова – автор
программы «Пятница» ГТРК «Алания» и Ирлан
Сергеевич Хугаев – д. фил. н., зав. научным отделом при Президиуме ВНЦ РАН и РСО-А. Координатором акции во Владикавказе была Вера
Сергеевна Абатурова – к. пед. н., директор Владикавказского центра непрерывного математического образования.

Проверка работ осуществлялась экспертной комиссией, состоявшей из преподавателей, аспирантов и студентов кафедры русского
языка СОГУ им. К.Л. Хетагурова под председательством старшего преподавателя кафедры
русского языка СОГУ Тамары Александровны
Газаевой.
Диктант во Владикавказе написали 128 человек. Результаты распределились следующим образом:
– оценку «4» получили 11 человек – 9 % от
общего числа участников (среди них 5 школьников, 1 студент, 4 взрослых, 1 пенсионер.);
–
оценку «3» получил 31 человек – 24, 5 %
от общего числа участников (среди которых 15
школьников, 7 студентов, 9 взрослых).
30 апреля на заседании Президиума Владикавказского научного центра состоялось награждение лучших участников акции «Тотальный
диктант» во Владикавказе (допустивших не более 3 ошибок): Олег Борисович Цогоев – заслуженный геолог Российской Федерации, ведущий
специалист по нерудному сырью Геологической
службы РСО-А; Татьяна Николаевна Залеева
– учитель русского языка и литературы МБОУ
СОШ № 17 г. Владикавказа; Марина Руслановна
Габараева – студентка 2 курса факультета русской филологии СОГУ им. К.Л. Хетагурова; Ирина Валерьевна Купеева – учащаяся 11 класса
МБОУ СОШ № 7 г. Владикавказа; Диана Санасаровна Налбадьян – учащаяся 10 класса МБОУ
СОШ № 7 г. Владикавказа. Участникам были выданы сертификаты и ценные призы от спонсоров
акции во Владикавказе, которыми выступили:
Сослан Русланович Тменов – депутат Парламента РСО-А и Александр Николаевич Игнатович – предприниматель.
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