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  Площадкой для проведения диктанта 
стал читальный зал межпоселенческой 
библиотеки имени поэта Ивана Морозова. 
Фото автора

  Луховицкие музыканты принесли в школьную копилку 22 грамоты разных достоинств и 17 дипломов. Фото Галины Сливковой

КОНКУРС

АКЦИЯ

Всероссийская акция добровольной проверки грамотности «Тотальный диктант» прошла в 
Луховицах с участием 22 человек

Более трехсот юных музыкантов приняли участие в Российском фестивале-конкурсе юных 
дарований «Созвездие талантов-2017»

Кто грамоте горазд, тому 
не пропасть

Весенний звездопад

Ольга Гусева

Площадкой для ее проведения стал чи-
тальный зал межпоселенческой библио-
теки имени поэта Ивана Морозова.

«Проверить уровень своей грамот-
ности смогли все, кто захотел. В этом 
году поучаствовать в акции изъявили 
желание 22 человека. Самому диктанту 
предшествовал показ ознакомительных 
видеоматериалов, в том числе записи 
обращения Леонида Юзефовича, автора 
предложенного для написания текста», 
– рассказала главный библиотекарь 
организационно-методического отдела 
библиотеки Татьяна Земцова.

По мнению учителя русского языка и 
литературы Ольги Монкиной, которая 
диктовала произведение Юзефовича, 
текст был несложным.

«Если люди грамотные и внимательно 
слушали, думаю, они выполнили зада-
ние на отличную оценку. Конечно, для 
этого необходимо знание правил по 
написанию безударных гласных, поста-
новке знаков препинания, причастным 
и деепричастным оборотам, в общем, 
всего того, что входит в школьную про-
грамму. На мой взгляд, если человек 
хорошо учился в школе и знает русский 
язык, то успешно написать данный дик-

тант ему не составило большого труда», 
–  поделилась мнением Ольга Монкина.

Итоги акции «Тотальный диктант» 
можно будет узнать, зайдя в личный 

кабинет на сайте www.totaldict.ru.

Александр Дрожжин, 
aleksdrozhzhin@yandex.ru

Несмотря на то, что участие 
в акции – дело добровольное, 
а ее результаты не подлежат 
широкой огласке, в аудитории 
чувствовалось волнение, прямо 
как перед экзаменом. Однако 
собравшиеся старались сохра-
нить самообладание и не пока-
зывать того, что нервничают.

Артем Минин:
– О «Тотальном диктанте» мне 

рассказала мама. Решил поуча-
ствовать. Рассчитываю получить 
четверку. Вообще, я очень люблю 
русский язык и литературу, с инте-
ресом читаю книги.

Валентина Чернина:
– В «Тотальном диктанте» уча-

ствую впервые. Хотела попробовать 
раньше, но не удавалось. На мой 
взгляд, такие акции очень важны. 
Думаю, в них нужно участвовать, 
прежде всего, молодежи, ведь есть 
много ее представителей, кото-
рые слабо знают правила русского 
языка.

Людмила Антонюк:
– Проходила мимо библиотеки, 

увидела объявление и решила, что 
пора поучаствовать. Я бывший учи-
тель русского языка. Не работаю 
уже 10 лет, и хочу посмотреть, на 
что еще способна. Сейчас со знани-
ем русского языка в обществе стало 
хуже, чем раньше. Многие позволя-
ют себе вольности и отхождение от 
правил, особенно в сети Интернет. 
Убеждена, что если молодежь будет 
участвовать в таких акциях, это пой-
дет ей на пользу.

Большой и малый актовые залы Лухо-
вицкой детской школы искусств три дня 
подряд принимали одаренных ребят – 
учащихся музыкальных школ и детских 
школ искусств из Воскресенска, Егорьев-
ска, Коломны, Каширы, Озер, Тольятти, 
Ростова-на-Дону, Рязани и Рязанской об-
ласти. Луховицкая школа искусств пред-
ставила на конкурс около 70 музыкантов. 

Оргкомитет разработал положение 
конкурса, в котором представлены но-
минации: баян, аккордеон, гитара, бала-
лайка, домра, фортепиано и синтезатор 
– сольное и ансамблевое исполнение. 
Также были включены редкие, можно 
сказать, уже экзотические музыкальные 
инструменты: гусли и гармонь.

Выбрать победителей из такого созвез-
дия талантов для членов профессиональ-
ного жюри оказалось весьма трудным 
делом. Тем не менее, победители опреде-
лены. Луховицкие музыканты принесли 
в школьную копилку 22 грамоты разных 
достоинств и 17 дипломов.

В номинации «синтезатор» лауреата-
ми стали семь клавишников и один ди-
пломант, среди них Анастасия Келина 
(преподаватель А.В. Радина) и ансамбль 
в составе: Карина Гускина – Алиса Тома-

шевская (преподаватель В. В. Верменко). 
Оба победителя из Белоомутского от-
деления. Пианисты принесли в копилку 
всего три грамоты и восемь дипломов, 
лучшими стали Никита Романов (препо-
даватель Н.В. Болдырева) и дуэт – Мария 
Иванова и Юлия Жукова (преподаватель 
А.Л. Лукьянова) – представители Лухо-
вицкой ДШИ. 

Из 23 луховичан – участников кон-
курса в номинации «баян, аккордеон, 
гармонь» 12 стали лауреатами, восемь 

– дипломантами. Лауреаты 1 степени 
– домристы Александра Курепина и 
Никита Зимин из Белоомутского отде-
ления (преподаватель О.И.Веденеева, 
концертмейстер Л.В. Грибова). Баянист 
Дмитрий Деханов из Газопроводского 
отделения (преподаватель В.Н. Гусев) 
смог занять третье место, также звание 
лауреата 3 степени – у гармониста Андрея 
Оболенского из ДШИ г. Луховицы (препо-
даватель Д.Г. Ермаков).

Председатель жюри конкурса ба-

янистов – председатель предметно-
цикловой комиссии отдела народных 
инструментов Первого Московского 
областного музыкального колледжа 
(г. Коломна) Сергей Хромов отметил 
хорошую подготовку конкурсантов: 
«Ребята продемонстрировали высокое 
исполнительское мастерство. Были 
яркие, проникновенные выступления 
некоторых баянистов. Это результат 
кропотливой работы преподавателей, 
в чьи руки попали одаренные дети».


