
ФОТО 

Испытано на себе 

Журналистка «Знамени» - в числе лучших! 

 

14 апреля люди по всему миру уже в пятнадцатый раз писали тотальный диктант. Эта 

ежегодная просветительская акция по русскому языку - самая масштабная. За время её  

проведения  диктант  писали на всех шести континентах, на воде, в воздухе и даже в 

космосе. Площадками для него являются  школы, вузы, библиотеки.   

Интерес к этой акции растёт и в Архангельской области. В прошлом году в ней принял   

участие 541 человек на 18 площадках. Из них  61 участник получил оценку «отлично». В 

2018 году география расширилась: к акции присоединились  Шенкурский, Вилегодский и 

Красноборский районы. Автором текста в этом году стала Гузель Яхина: три отрывка 

«Утро», «День» и «Вечер» из её ещё неопубликованного произведения рассказывают о 

жизни деревенского учителя немецкой словесности.  

В назначенный час в Красноборской центральной библиотеке собрались 14 любителей 

«великого и могучего».  Среди них была и автор этих строк. И хотя я каждый день имею 

дело со словом, волнение всё равно присутствовало. Во-первых, потому что много лет 

прошло со времени  последнего экзамена, который я сдавала в университете. Во-вторых, 

как и  многие, уже отвыкла писать текст вручную, а не на компьютере, да и правила 

русского языка подзабылись, а  результат хотелось показать достойный. 

Сначала мы заполнили бланки, на которых писали текст. Затем прослушали его в  

авторском исполнении. После чего записали его под  диктовку учителя  начальных 

классов  Нины Заозерской и дважды проверили. 

С точки зрения орфографии текст оказался не очень сложным, затруднения вызвали лишь 

несколько слов, варианты  правописания которых  участники живо обсуждали после 

диктанта. А вот пунктуация в тексте оказалась довольно запутанной: пришлось вспомнить 

знаки препинания при прямой речи, в каких случаях ставить тире, а когда – двоеточие. 

Результаты диктанта участники могли  узнать на следующий день. Восемь человек 

допустили всего по одной орфографической ошибке. Я тоже сделала одну досадную 

ошибку, но зато теперь никогда не  буду сомневаться в написании  наречия «в обрез». В 

итоге приятно было оказаться в числе лучших вместе с Галиной Толстиковой, у которой 

тоже одна ошибка в орфографии, а также со Светланой Ворончихиной, Валентиной 

Шняковой и Еленой Саламатовой, у которых по одной орфографической и не более двух 

пунктуационных ошибок. 

Ну, а организаторы этого мероприятия надеются, что на следующий год  желающих  

проверить свою грамотность в нашем районе станет больше. 

Елена  ЮРЬЕВА. 

 


