
В середине прошлой неде-
ли началась регистрация на 
Тотальный диктант — все-
мирную акцию проверки 
грамотности. Одна из круп-
нейших городских площадок  
8 апреля расположится в 
аудиториях ПГНИУ. 

А
втором диктанта, 
который напи-
шут тысячи лю-
дей по всей стра-
не и за рубежом, 

в 2017 году стал выпускник 
филологического факульте-
та Пермского университета, 
почётный профессор ПГНИУ 
Леонид Юзефович. Текст со-
стоит из 250 слов и делится 
на три части. Каждая из них 
посвящена городу и реке, 
с которыми связана жизнь 
автора. В первой — родной 
город писателя Пермь и река 
Кама, во второй — Улан-
Удэ и Селенга, в третьей — 
Санкт-Петербург и Нева. 

Для 350 гостей Пермского 
классического университета 
текст диктанта прочтут пре-
зидент вуза, ректор в 1987–
2010 годах, заслуженный де-
ятель науки России Владимир 
Маланин и главный дирижёр 
Пермского театра оперы и ба-

лета, лауреат премии «Золо-
тая маска», заслуженный дея-
тель искусств России Валерий 
Платонов. Имя третьего спи-
кера диктанта организаторы 
пока держат в секрете. 

Написать диктант под 
аккомпанемент известного 

профессора и прославлен-
ного дирижёра можно будет 
8 апреля в трёх универси-
тетских аудиториях корпуса 
№8 (новый). Начало в 13:00. 
Предварительная регистра-
ция не требуется. 

В 2016 году Тотальный 
диктант в Перми написали 
свыше 1800 человек. 

Тотальный диктант — 
общественный проект, ко-
торый проводится силами 
активистов и волонтёров. 
Организатор акции — фонд 
«Тотальный диктант» (Но-
восибирск). Текст каждый 
год специально для акции 
пишет известный писатель. 
Участвовать может любой 
желающий, независимо от 
возраста, пола, образования, 
вероисповедания, профес-
сии, семейного положения, 
интересов и политических 
взглядов.

Анна Романова

Гуманитарии проверят 
грамотность
Тотальный диктант в Пермском университете напишут 350 человек

«Важно не где я 
буду жить, а какая 
будет семья»
Наконец-то зима уступает место весне. Хочется, чтобы 
тёплое солнышко светило не только на улице, но и в серд-
цах детей из детских учреждений. Попасть в приёмную 
семью — мечта многих из них. 

Познакомьтесь с 
Севой — новым ге-
роем проекта «Требу-
ется мама», рассуди-
тельным мальчиком 
с обаятельной улыб-
кой. В детском учреж-
дении он находится 
уже полгода.

О себе и своих ув-
лечениях Сева рас-
сказывал много, но 
при этом нисколько 
не хвастался: «Много 
чем занимался в жиз-
ни: бальные танцы, 
брейк-данс, ходил 
какое-то время на 
кикбоксинг. Сейчас 

нравится ходить в тренажёрный зал и заниматься смешан-
ными единоборствами». 

В приёмной семье мальчик многому успел научиться: 
полоть картошку, косить траву, управлять техникой и 
даже пасти коров: «Утром в 6 часов встаёшь, выводишь 
корову, идёшь на пастбище, ждёшь, когда приведут око-
ло 40 коров, ты гонишь их в поле. Там и проводишь весь 
день. Иногда шёл сильный дождь, и приходилось мок-
нуть, даже нельзя было развести костёр, чтобы разогреть 
еду», — делится воспоминаниями подросток. 

До того как попасть в приёмную семью, мальчик жил 
в городе и понятия не имел, что такое деревенская рабо-
та. Поэтому привыкать было непросто. Многие поручения 
показались Севе очень увлекательными, а некоторые он 
даже полюбил. Он не против снова жить в деревне, но 
какого-то особого желания возвращаться в ту атмосферу 
не испытывает: «Важно не где я буду жить, а какая будет 
семья», — рассуждает он.

Сева хотел бы попасть в общительную семью, чтобы 
родители были добрыми и помогали ему с уроками, так 
как сейчас у него есть небольшие пробелы в учёбе. Ока-
зывается, Всеволод очень любит читать. Он даже был на-
граждён за то, что прочитал за год 400 книг. Таким успе-
хам мы, конечно, очень удивились! Мальчик с радостью 
показывает свою коллекцию: в ней есть книжки про фут-
бол, рассказы про солдат и несколько сказок, одну из ко-
торых он подробно пересказывает наизусть. 

Со спортом Сева дружит давно и с радостью демонстри-
рует свои спортивные таланты: он уверенно крутит сальто, 
упражняется на турнике и прыгает с лавочки. Всеволод — 
мальчик целеустремлённый. Если он хочет чего-то добить-
ся, то сделает всё, чтобы получить желаемый результат. 

О жизни в детском учреждении Сева отзывается с тепло-
той. Благодаря пребыванию здесь он может ездить на спор-
тивные соревнования в разные города, развиваться и расти. 

По вопросам семейного устройства Всеволода можно об-
ращаться в отдел опеки и попечительства над несовершен-
нолетними Министерства социального развития Пермско-
го края: Пермь, ул. Ленина, 51, каб. 208, тел. 240-46-59. 

Жанна Чебыкина

• требуется мама• культурный ликбез

Мальчику всего год, и ему 
требуется операция на серд-
це стоимостью 3 млн руб.

Дмитрий Жебелев, уч-
редитель фонда «Дедморо-
зим»:

— В рамках акции «Всем 
сердцем» Кирилла уже под-
держали тысячи людей. Так, 
мальчику помогла любовь 
пермяков к баскетболу, когда 
более 5 тыс. болельщиков по-
сетили благотворительный 
матч «Пармы». В результате 
общими усилиями на лечение 
ребёнка уже собрано более 350 
тыс. руб. Теперь приблизить 
его выздоровление могут и 
участники Тотального дик-
танта в Перми.

Все участники Тоталь-
ного диктанта в Перми 

получат в этом году специ-
альные закладки с расска-
зом о малыше с пороком 
сердца. На них также будет 
размещено предложение 
внести любое посильное 
пожертвование в поддерж-
ку Кирилла. Организаторы 
подчёркивают, что участие 
в совместной акции Тоталь-
ного диктанта в Перми и 
фонда «Дедморозим» абсо-
лютно добровольное. 

«Мы будем рады, если 
таким образом любовь пер-
мяков к русскому языку по-
может в выздоровлении 
ребёнка. К тому же это до-
полнительная возможность 
для каждого мотивировать 
себя при подготовке к дик-
танту в изучении орфогра-

фии и пунктуации, чтобы до-
казать: грамотность, знание 
родного языка творит чуде-
са», — отмечает организатор 
Тотального диктанта в Пер-
ми Евгения Катаева.

Тотальный диктант со-
стоится уже в эту субботу, 

8 апреля, в 13:00. Поуча-
ствовать в нём может любой 
желающий. Для того чтобы 
сделать это, необходимо за-
регистрироваться на сайте 
https://totaldict.ru/perm/ и 
выбрать наиболее удобное 
место. 

• помощь

Инна Савченко
«Знание родного языка 
творит чудеса»
Участие в Тотальном диктанте поможет спасти жизнь ребёнка

В субботу, 8 апреля, Тотальный диктант пройдёт в Перми 
уже в пятый раз. В этом году участникам предлагается не 
только повысить свою грамотность, но и поддержать Ки-
рилла Садкина.

К
ак рассказала 
Ирина Петроград-
ских, заместитель 
начальника де-
партамента об-

разования администрации 
Перми, если выпускник де-
вятого класса получит два 
неудовлетворительных ре-
зультата по обязательным 
предметам либо по пред-
метам по выбору, он может 
быть допущен к пересдаче 
экзаменов не ранее 5 сен-

тября текущего года. «Лишь 
при успешной сдаче всех 
четырёх экзаменов дети 
смогут получить аттестат об 
основном общем образова-
нии», — подчеркнула Ирина 
Петроградских. 

Кроме того, в этом году 
изменился принцип исчис-
ления в аттестате об основ-
ном общем образовании 
итоговых отметок по рус-
скому языку и математике, 
а также по двум учебным 

предметам, сдаваемым по 
выбору. Теперь итоговая 
оценка будет выставляться 
на основе годовых и экзаме-
национных в соответствии с 
правилами математического 
округления. «Это значит, что 
результат ОГЭ будет влиять 
на итоговую оценку в атте-
стате, то есть отражаться на 
возможности поступления 
в колледжи, техникумы, а 
также в профильные группы 
в 10-м классе», — отметили в 
департаменте образования. 

После успешной сда-
чи всех экзаменов (оцен-
ки должны быть не мень-
ше «3») у девятиклассников 
есть несколько вариантов 
продолжения образования. 
Первый вариант — учебное 

заведение среднего профес-
сионального образования. 
Сегодня в Перми 25 таких 
учебных заведений. Второй 
вариант — продолжить об-
разование в школе, гимна-
зии или лицее. При этом 
ребята могут сделать выбор 
в пользу профильного уров-
ня и углублённого изучения 
предметов или в пользу базо-
вого уровня.

При этом, выбирая про-
фильный уровень, ученик 
должен понимать, что од-
ного желания здесь недо-
статочно — приём будет 
осуществляться по индиви-
дуальному отбору.

«Согласно Федеральному 
закону «Об образовании» и 
постановлению правитель-

ства Пермского края школа 
имеет право организовать 
индивидуальный отбор в про-
фильные группы. Она может 
взять за основу результаты эк-
заменов по выбору и устано-
вить свои критерии приёма 
в 10-й класс, прописанные в 
локальном акте школы», — 
подчеркнули в департаменте 
образования.

По словам специалистов, 
профильное обучение по-
может развивать способ-
ности учащихся, ориенти-
рованных на продолжение 
образования по избранному 
профилю. Другими словами, 
профклассы нужны для того, 
чтобы ребята после окон-
чания 10-го и 11-го классов 
получили высокие баллы на 

ЕГЭ, поступили в желаемые 
вузы и сделали осознанный 
профессиональный выбор.

Списки профилей, ко-
торые открываются в 10-х 
классах в той или иной 
школе, подведомственной 
департаменту, до 20 мая 
будут размещены на порта-
ле пермского образования 
(permedu.ru). Кроме того, 
учащиеся могут посмотреть 
профили конкретной школы 
на её сайте.

Для тех учеников, кото-
рые не хотят учиться в про-
фильных группах, преду-
смотрен базовый уровень. 
В такие классы специальный 
отбор проводиться не будет. 
Приём будет проходить по 
заявлениям.

• на заметку

Дарья Крутикова
Испытания на зрелость
Школьный аттестат можно получить, успешно сдав четыре экзамена
В 2016 году девятиклассники впервые сдавали вместо двух 
обязательных государственных экзаменов (ОГЭ) четыре. 
Но если в прошлом году аттестат об основном общем об-
разовании учащиеся могли получить при успешной сдаче 
лишь двух обязательных предметов (математики и русского 
языка), то в этом году необходимо получить положительную 
оценку ещё и по предметам по выбору. 
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