
Вниманию жителей г. Магнитогорска!
27 марта с 15.00 до 17.00 в общественной приемной 

депутата Законодательного собрания Челябинской области 
Виктора Филипповича РашникоВа (ул. Труда, 14) при-
ем ведет председатель правления объединения защиты 
прав потребителей Владимир иванович ЗяблицеВ.

Справки по телефону 30-22-68.
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лучшее издание в металлургической отрасли россии и стран Снг–2008, 2009, 2010, 2011

 акция

Проверь себя!
Шестого апреля состоится всемирная акция 
«тотальный диктант». Магнитогорцы могут 
проявить неравнодушие к судьбе русского 
языка, написав одновременно со всем миром 
добровольный бесплатный диктант.

Акция по проверке грамотности «Тотальный дик-
тант» пройдет уже десятый раз и охватит 150–200 
городов, включая 30–40 за рубежом. Ожидается, что 
количество участников составит порядка 30 тысяч че-
ловек. Устроителем  акции выступает фонд поддерж-
ки языковой культуры граждан «Тотальный диктант». 
Магнитогорский организатор – кафедра русского 
языка, литературы и методик их преподавания Маг-
нитогорского государственного университета.

– Если раньше начитанность и навык грамотного 
письма были связаны с понятиями «высокого», «элитно-
го», «уважаемого», то теперь потребительская культура 
изменила ориентиры: «культурность» и, в частности, 
грамотность стали принадлежностью образа «неудач-
ника», «зануды» и связаны в представлении молодежи 
со скукой и школьной обязаловкой, в частности, с 
пресловутой формой диктанта, – заявляют создатели 
акции. – Тотальный диктант призван разрушить этот 
стереотип и распространить моду на грамотность. Мы 
хотим показать, что писать грамотно – круче, чем не-
грамотно. Что умение правильно расставить запятые 
– обязательный признак по-настоящему успешного, 
уверенного в себе человека.

Тексты для диктанта уже четвертый год готовят 
известные современные писатели. В 2010 году авто-
ром стал Борис Стругацкий, в 2011 году участникам 
продиктовал свое эссе Дмитрий Быков, в 2012 текст 
написал Захар Прилепин, в 2013 нам предстоит 
написать текст Дины Рубиной. По традиции автор 
приедет в Новосибирск – «столицу диктанта» – и 
продиктует текст на одной из площадок города. На 
других площадках участники акции смогут увидеть 
авторское прочтение текста в видеозаписи.

Акция  «Тотальный диктант» состоится в Инсти-
туте педагогики МаГУ, по адресу: ул. Вокзальная, 
88. Начало в 14.00. Новости о подготовке диктанта 
публикуются на сайте акции totaldict.ru.
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«Жемчужина-2013» алена Лактионова размышляет о семейных ценностях

на СклОнаХ  
гОрнОлыЖнОгО центра  
«металлург-магнитОгОрСк»  
пОмерилиСь Силами  
экСтремалы


