Школы «Союза учителей» - организаторы Тотального диктанта в
Испании.
Всемирная образовательная акция Тотальный диктант призвана
привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного
письма. Суть акции - добровольный бесплатный диктант для всех желающих,
который проходит одновременно в десятках городов России и мира (с
поправкой на часовые пояса). Ежегодная образовательная акция "Тотальный
диктант" охватила в этом году 19 часов поясов. В нём приняли участие 150
тысяч человек на всех шести континентах планеты. Диктант писали на
земле, на море, в воздухе и даже под водой.
В этом году акция прошла 16 апреля, что совпало с проведением страновой
Конференции соотечественников Испании. Поэтому ассоциациям, решившим
участвовать в проведении Тотального Диктанта, пришлось делать нелёгкий
выбор. Но Тотальный Диктант в Испании состоялся!
Ассоциации, члены «Союза учителей Испании», смогли организовать на её
территории 12 площадок для написания Диктанта. Более ста взрослых,
успешных и состоявшихся людей сели за детские парты, проверили уровень
своей грамотности. Участвовали люди всех возрастов, как говорится, и стар и
млад. За одной партой могли сидеть и папа с дочерью, и бабушка с внучкой!
В Аликанте организатом Диктанта стала Ольга Лаврова, директор
школы-студии «Парус», ассоциация «AIPEA”. Благодаря её чёткой работе
обе площадки сработали на «отлично». В школе при ассоциации «ЛАД»,
руководитель – Ледяева Елена, участников Диктанта, а их было очень
много, ждал приятный сюрприз – яркий, зрелищный, музыкальный спектакль
учеников школы при ассоциации.
Замечательно сработали организаторы Диктанта в Альмерии. Ассоциация
«Азбука», руководитель Козлова Наталья, смогла организовать участие в
Диктанте жителей этого города.
На высоте оказались и преподаватели школы «Планета знаний» в
Барселоне, руководитель – Елена Рудь. На организованную ими площадку
Диктанта, пришли все прошлогодние его участники, да ещё привели с собой
новых друзей. Сразу после написания Диктанта состоялось бурное
обсуждение всех его спорных моментов.
Организатором Диктанта в Валенсии, стала ассоциация «Северная
звезда», руководитель – Кудряшова Наталья. При ассоциации уже много лет
успешно работает детская школа русского языка, одна из крупнейших в
Испании, и опыт, накопленный её преподавателями, несомненно, помог
успешному участию жителей Валенсии во всемирной образовательной
акции.
В Лериде, площадку Диктанта организовала ассоциация «Центр русского
языка и культуры», руководитель – Карпицкая Наталья. Преподаватели
школы «Антошка» провели диктант не только для жителей этого города.

Среди его участников были и родители юных спортсменов, которые вошли в
сборную Испании на Всемирные Игры юных соотечественников в Сочи.
Президент «Союза учителей», директор школы «Знайка» в Мадриде,
Виктория Царалунга, сумела организовать работу нескольких площадок в
столице Испании. Несмотря на проливной дождь, жители Мадрида, тоже
смогли проверить свою грамотность.
Впервые в этой акции участвовали ассоциации Пальмы де Мальорка,
организатор Носова Елена, "МИР//MiFormación", несмотря на отсутствие
опыта, блестяще справилась с этой задачей.
Самых тёплых слов благодарности за организацию работы на площадках
Тотального Диктанта в Салоу и Сарагосе, заслуживают и руководители
школ при ассоциации «Русал» - Анна Логинова и школы «Остров сокровищ»
- Ирина Ткачук.
Написанию Диктанта предшествовала большая подготовительная работа.
Проведена широкая рекламная компания: в местной прессе печатались
анонсы акции «Тотальный диктант», была обеспечена бумажная реклама и
мощная компания в Интернете, в социальных сетях VK, Facebook и других.
В ряде городов Испании работали бесплатные подготовительные курсы
«Русский по пятницам», программа которых была разработана кафедрой
общего и русского языкознания Новосибирского государственного
университета. Представитель Испании Царалунга В. была приглашена на
международную ежегодную конференцию Тотального диктанта,
проходившую при поддержке фонда «Русский мир». В Новосибирске
собрались ведущие российские лингвисты, преподаватели, организаторы и
эксперты Тотального диктанта из 53 российских и 13 зарубежных городов –
всего около 200 человек.
Участники Тотального Диктанта в Испании отмечали, что возможность
быть в центре популярного мероприятия дала им и чувство сопричастности к
важному событию, и яркие эмоциональные переживания, и новые
интересные знакомства, и позволила увидеть мгновенный конкретный
результат.
И мы, вслед за участниками Диктанта, восклицаем: «Быть грамотным –
это модно! Это круто! Это интересно и значительно! Присоединяйтесь к нам
в будущем году!»

