12 апреля – тотальный диктант в Чебоксарах
Среда, 09.04.14

Дорогие друзья! Очередной (одиннадцатый по счету) Тотальный диктант состоится
12 апреля 2014 года в 15.00.

В Чувашской Республике диктант пройдет в этом году во второй раз. Ждем всех
желающих на этом замечательном празднике русского языка!
Желающие повторить правила русского языка могут это сделать на бесплатных
занятиях "Русский по пятницам", которые проводятся преподавателями отделения
русской филологии факультета русской и чувашской филологии и журналистики ЧГУ
им. И.Н. Ульянова.
Занятия начались 21 февраля и будут проходить еженедельно до Тотального
диктанта, который, напомним, состоится 12 апреля. Начало занятий в 18 часов.
Проходить занятия будут в ауд. 528 корпуса № 1 Чувашского государственного
университета им. И.Н. Ульянова по адресу: Г. Чебоксары, ул. Университетская, 38.

Тотальный диктант в Чебоксарах - группа "В Контакте" .

Места проведения Тотального диктанта

Новый корпус ЧГУ им. И.Н. Ульянова

г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 38, корпус № 2

12 апреля встречаемся в поточных аудиториях корпуса № 2 (вход со стороны ДК ЧГУ).
Просим не забыть продемонстрировать своё намерение прийти на диктант!

МБОУ "Гимназия № 6" г. Новочебоксарск

г. Новочебоксарск, бульвар Зеленый, дом 26.
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Вниманию новочебоксарцев! Для качественной к проведению акции администрация
гимназии № 6 просит желающих участвовать в диктанте сообщить о своем намерении
прийти на диктант. Ждем новочебоксарцев на городской площадке проведения
диктанта - гимназии № 6.

Для тех, кто не сможет лично прийти на площадку диктанта, телекоммуникационный
партнер акции компания ТТК организует онлайн-трансляцию из шести городов России.
На странице ТД http://totaldict.ru/live/ диктовка пойдет в прямом эфире, здесь можно
будет набрать текст, затем автоматически проверить его и получить полный разбор
ошибок.
Тем же, кто решил принять непосредственное участие в этой масштабной акции, можно
заранее зарегистрироваться на чебоксарской странице Тотального диктанта, нажав «Я
пойду»
на странице нашего города
http://totaldict.ru/cities/cheboksary/.
В Чебоксарах на регистрации не настаивают, хотя организаторам удобнее заранее
знать, сколько человек собирается подойти. В Новочебоксарске просят известить о
намерениях.
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