Молодежные палат ы Москвы помогут провест и «Т от альный дикт ант » на
122 площадках ст олицы
15.04.2016

Одними из организат оров акции «Т от альный дикт ант » ст али Молодежные палат ы
ст олицы.
Мероприятие, тринадцатое по счету, проводится при поддержке Московской городской Думы,
Департамента образования города Москвы и всех молодежных палат города. В задачи органов
власти входит обеспечение комфортного написания для всех желающих. Для этого созданы 122
площадки в каждом районе Москвы.
В качестве дикторов на площадках Молпалат выступят молодые политики, лингвисты, а также
видные политические деятели и представители культуры и искусства.
Для некоторых диктующих акция покажется практически рутинной работой. Разве что большее
количество слушателей будет писать текст. Свыше 40 учителей литературы и русского языка будут
читать диктант для участников акции. Но дикторами побудут не только профессиональные педагоги.
Например, участники из Войковского района будут слушать депутат Государственной Думы Ирину
Белых, а жители Кунцева — депутата МГД и Народного артиста России Евгения Герасимова. Для
участников из Ясенево диктовать будет знаменитая актриса театра и кино, заслуженная артистка
РСФСР Светлана Светличная.
Испытать на себе ощущения педагога на диктанте смогут некоторые молодые парламентарии.
Чтение текста перед большой аудиторией станет для них незабываемым опытом.
— 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.
Первый подобный проект был проведен в Новосибирске в рамках городского мероприятия. В прошлом
году география участников акции даже вышла на орбиту Земли. В 2016 году планируется провести
еще более масштабный диктант — уже заявлены участники со всех континентов планеты и более чем
из 600 городов России. Текст к «Тотальному диктанту-2016» написал писатель для детей Андрей
Усачев.
Чтобы стать участником акции, необходимо зарегистрироваться на сайте http://totaldict.ru/.
На этом же портале можно узнать адреса ближайших площадок. Старт диктанта намечен на 15.00 16
апреля.
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