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Óòðî, äåíü è âå÷åð ßêîáà Áàõà
Апатиты. 14 апреля сотни тысяч русскоязычных людей написали юбилейный, 15-й по счёту, «Тотальный
диктант». Апатиты присоединяются к этой акции уже
в третий раз. Корреспонденты «КР» побывали на ней
в качестве участников и готовы поделиться подробностями.
«А балбес-то ваш нынче
опять шалопайничал!», «клёцка», «кирхи», «грошовых» и
целая палитра знаков препинания – эти и другие сюрпризы приготовила участникам
диктанта казанская писательница Гузель Яхина, известная
многим по книге «Зулейха открывает глаза». В этом году
ей выпала честь быть автором текста, который написали
желающие проверить себя во
всём мире.
– Ювелирная работа – это
самое подходящее сравнение
для работы над текстом для
диктанта, – поделилась своими
впечатлениями Гузель Яхина в
интервью на сайте «Тотального
диктанта», – каждая орфограмма, каждый знак препинания
рассматривается под филологическим «микроскопом».
Гузель Яхина подготовила
для пишущих три отрывка из
своей книги «Дети мои» под
заголовками «Утро», «День»
и «Вечер». Они повествуют
об учителе словесности Якобе Ивановиче Бахе, который
живёт в 1916 году в немецкой
колонии саратовского Поволжья. Он – типичный «маленький» герой русской литературы, но в его жизнь очень скоро ворвутся большие события

и большая любовь. Тем, кто
захочет узнать продолжение
истории Якоба Баха, ждать недолго: в мае книга появится на
прилавках книжных магазинов.
Диктант писали в Австралии,
Бразилии и Гватемале, в Антарктиде и на МКС, и, конечно
же, по всей России. Текст поделили на три части не просто
так, а для того, чтобы задание
оставалось сюрпризом для жителей разных часовых поясов.
Так, «утреннюю» часть писали
жители Камчатки, Чукотки,
Якутии, Сахалина, Магаданской области, Хабаровского и
Приморского краёв, а «Вечер»
достался москвичам и жителям
центральной России.
На площадках акции в крупных городах «диктаторами»
стали известные деятели культуры, журналисты, филологи
и даже робот – голосовой помощник «Алиса» (он провёл
акцию в Новосибирске, столице тотального диктанта-2017).
В столице этого года, во Владивостоке, согласно сложившейся
традиции текст диктовала сама
Гузель Яхина.
В Апатитах, в библиотеке им
Л.А. Гладиной, в роли «диктатора» в третий раз выступила
знаток русского языка Римма
Колесник. Участники акции

Неизменно в библиотеке собирается немало желающих проверить себя
называют её настоящим виртуозом, под руководством которого не страшно писать даже
самые сложные тексты. Она
добросовестно следует партитуре, разработанной для диктующих: делает паузы там, где
предполагается пунктуация,
сообщает о красной строке и
авторских знаках препинания

и даёт другие подсказки, но
строго в рамках дозволенного
правилами акции.
– В этом году мы писали благодатный текст, – считает Римма Павловна, – в нём не было
географических названий, как
в прошлом году, он составлен
по классическим правилам орфографии. А вот взаимозаменя-

емые знаки препинания, скорее
всего, будут.
Работы участников «Тотального диктанта-2018» в Апатитах проверяли учителя третьей
и шестой школ и сама Римма
Павловна. Результаты стали
известны уже во вторник. Узнать их также можно на сайте
totaldict.ru.

Óìíàÿ ñìåíà
Апатиты. В лагере для одарённых детей подошла к образование в Молодёжном со- блённым изучением химии, термодинамики, коллоидную и
концу ещё одна профильная смена. На этот раз на Сос- циальном центре. И это далеко другие десять штудировали органическую химию, электроновую, 21 съехались юные знатоки биологии и химии. не полный перечень того, что биологические науки: генетику химию и применяли получен«Изучили всю биологию за
неделю» – так шутя отзываются некоторые участники смены
о насыщенной и интересной
программе лагеря. Лектории,
практикумы и лабораторные –
для развития ума, а на досу-

ге – экскурсии в Полярно-альпийский ботанический сад,
музейно-выставочный центр
АО «Апатит», поездки в бассейн санатория «Тирвас» и на
крытый каток «Юность», семинары и тренинг на командо-

вошло в программу апрельской смены, завершившейся в
субботу. К участию в ней отобрали двадцать школьников с
9-го по 11 класс из Мурманска
и Оленегорска, Мончегорска,
Апатитов и Полярного. Десять из них занимались углу-

Вот они – участники пятой смены регионального образовательного
центра поддержки одаренных детей в Апатитах

и почвоведение, микробиологию и клеточную биологию,
зоологию и ботанику. Своими
знаниями с молодыми биологами делились учёные института
проблем промышленной экологии Севера и преподаватели
апатитского филиала МАГУ.
– Было очень здорово, – рассказывает ученица апатитской
гимназии № 1 Дарья Колесникова. – Мы самостоятельно
делали микропрепараты и изучали их под микроскопом,
наблюдали, как работает фермент слюны, рассматривали
споры на ботанике. Раньше я
их видела только на картинках
в учебнике, а здесь нам их показали вживую.
Все участники лагеря – лучшие в выбранном ими направлении. Например, Дарья – победитель городского этапа
олимпиады по биологии и первого этапа фармацевтического
конкурса в Санкт-Петербурге,
призёр городских этапов олимпиад по биологии. Девушка
планирует связать судьбу с
медициной, в идеале – стать
врачом-педиатром.
Тем временем химики изучали тепловые эффекты и законы

ные знания на практикумах в
лабораториях. Занятия с ребятами вели научные сотрудники
ИХТРЭМС им. И.В. Тананаева
и преподаватели апатитского
филиала МАГУ.
– Интересные лекции, – оценила их Дарья Попова из Оленегорска, которая, кстати, тоже
мечтает стать врачом. – Мы
разбирали более сложные задания, которые обычно попадаются на олимпиадах и могут
пригодиться в дальнейшем при
поступлении в вузы. Ценно
и то, что мы выполняли интересные практические задания, которые нельзя провести
в школьной лаборатории.
В нынешнем учебном году
это уже пятая смена, которую
принимает недавно созданный
Центр поддержки одарённых
детей. Ранее в нём прошли
физико-математическая, геолого-экологическая и проектная
смены. С расписанием дат и
тем смен на 2018–2019 учебный год можно будет ознакомиться с сентября 2018 года
на информационном портале
«Одарённые дети».
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