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13 апреля все любители русского языка напишут главный диктант года, ав�
тором которого стал Павел Басинский, российский писатель, литературовед и
литературный критик.

Тотальный диктант пройдет в Петербурге  восьмой раз. В 2018 году почти на
90 площадках города диктант написали 10 300 человек – по числу участников акции
Петербург занимает второе место в мире!

Для того  чтобы подготовиться к диктанту, с 13 марта на сайте totaldict.ru начала
работу онлайн6школа Тотального диктанта. Занятия в онлайн6школе будут проходить
по средам в 15.30 по московскому времени в прямом эфире. Записи будут доступны
круглосуточно вплоть до диктанта, который пройдет ровно через месяц.

На подготовительных курсах участники повторят правила, которые пригодятся при
написании диктанта. Программа составлена на основе текста Павла Басинского  так,
чтобы охватить особо сложные случаи. Участники онлайн6школы смогут в прямом
эфире задать уточняющие вопросы.

По средам в 19.30  и по четвергам в 12.30 по московскому времени будет
доступна запись лекции с возможностью задать вопросы в чате филологам�
экспертам Тотального диктанта. После диктанта пройдут три итоговых урока –
онлайн�разборы четырех частей Тотального диктанта.  Источник: totaldict.ru

Марина Всеволодовна Еловкова
торжественно передала в музейный
фонд копию портрета молодой де6
вушки работы Можаева. Изображен6
ная на полотне Луиза Ивановна
Дмитриева, в то время – студентка
Сельскохозяйственного института,
присутствовала на торжестве, кото6
рое для нее было особым – ровно
60 лет назад, 7 марта 1959 года, был
зарегистрирован ее брак с Владис6
лавом Борисовичем Дмитриевым. И
произошло это здесь, в стенах Ис6
торико6литературного музея, где в
то время располагались органы го6
сударственной власти, а в их числе
и отдел ЗАГСа. Сохранившиеся фо6
тографии того дня запечатлели ка6
бинет на первом этаже здания (не
изменившийся с тех пор!) и взвол6
нованных, счастливых молодоже6
нов, их свидетелей и друзей. При6
шедшие на вечер почтенные, заслу6
женные специалисты сельскохозяй6
ственной отрасли, однокурсники Лу6
изы Ивановны и Владислава Бори6
совича, вспомнили, что изобразил
художник студентку во время подго6
товки к экзамену по политэкономии!

Они дружно и весело жили – сту6
денты пятидесятых6шестидесятых
годов ХХ века. Серьезное отноше6
ние к учебе не мешало им выступать
на институтских вечерах в "капуст6
никах", ходить в походы, трудиться
на субботниках по благоустройству
любимого города Пушкина, бороть6
ся за лучшие места в спортивных со6
ревнованиях. Они учились на втором
курсе ( Луиза – на плодоовощном
факультете, а Владислав постигал
азы животноводства), когда в 1957 го6
ду Советский Союз принимал Все6
мирный фестиваль молодежи и сту6
дентов. Их от своих факультетов из6
брали в коллектив оформителей
праздника в городе Пушкине. Пред6
стояло мастерить и раскрашивать
сотни картонных голубей, процесс
подготовки шел в доме6даче Павла
Петровича Чистякова на Москов6
ском шоссе. Там, за работой, моло6
дые люди и познакомились.

В Сельскохозяйственном инсти6
туте в те годы трудился художником6
оформителем внук Чистякова Изяс6
лав Всеволодович, с которым под6
ружились наши герои и стали час6
тыми гостями у него и его жены Ра6
исы Марковны. Никакого музея Чи6
стякова тогда еще не было, а в его
доме, в мастерской, жил и рабо6
тал еще один замечательный мас6
тер – художник Алексей Васильевич
Можаев. Тесные дружеские отноше6
ния, связавшие его с молодыми

12 марта стартовал II этап 12�го пред�
метного городского  конкурса "Умники и
умницы" среди учащихся с ограниченны�
ми возможностями здоровья (ОВЗ) на�
чальных классов 33 школ из 15 районов
Санкт�Петербурга и Ленинградской обла�
сти.

В течение двух недель ребята, а их около
450 человек, будут выполнять конкурсные
работы по предметам: "Окружающий мир",
"Русский язык", "Математика".

Лучшие умники и умницы будут проходить
очные испытания по предметам на базе шко6
лы6интерната № 8 Пушкинского района.

Предметный конкурс "Умники и умницы"
– это единственный официальный город6
ской конкурс в России для детей с различны6
ми  нарушениями  развития. Он нацелен на
развитие интеллектуальных способностей,
творческой инициативы и способствует их
личностному росту.

"Бриллиантовый" портрет

"умники и умницы–2019"

Уникальный конкурс для особых детей

Анализ многолетней практики показал,
что результаты проводимых конкурсов по6
зволяют планировать конкретную работу с
учащимися по определенной теме образова6
тельной программы, помогают ребятам ори6
ентироваться в нетрадиционных заданиях и
вопросах, направленных на развитие интере6
са к изучаемым предметам и на общее раз6
витие личности, а главное, доказал родите6
лям существование и перспективы индиви6
дуального развития ребенка.

Символом конкурса является "Умная
сова", которая ежегодно вручается школьной
команде, занявшей первое место. Все побе6
дители и призеры награждаются  почетными
именными  дипломами, медалями, подарка6
ми. Авторы и организаторы конкурса "Умни6
ки и умницы" желают его участникам достой6
но пройти все испытания.

Сегодня конкурс широко известен и попу6
лярен в родном городе, но хотелось бы рас6
ширить границы его проведения. Организа6
торы уверены, что накопленный опыт будет
полезен и другим образовательным учреж6
дениям России, работающим с данной кате6
горией детей.

Недавно в фонд Историко�литературного музя города Пушкина
был передан так называемый "бриллиантовый" портрет (по анало�
гии с "бриллиантовой" свадьбой). Его история связана с именем
известного пушкинского художника Алексея Можаева.

2015 году на Всероссийском фес6
тивале педагогического мастерства
"Начальная школа: успешный старт

в качественное образование" инновацион6
ный проект "Предметный конкурс "Умни6
ки и умницы" как одна из форм интеллек6
туального развития учащихся с разными
образовательными потребностями"" за6
нял II место.

В 2018 году на городском конкурсе пе6
дагогического мастерства "Современные
и инновационные методики и технологии
в дополнительном образовании для детей
с ограниченными возможностями здоро6
вья" конкурс "Умники и умницы" стал по6
бедителем в номинации "Лучший образо6
вательный проект" Санкт6Петербурга.

Также в 2018 году конкурс "Умники и
умницы" стал финалистом проекта "Твой
бюджет62018" от Пушкинского района.

руппа школьников с ОВЗ чрезвычай6
но неоднородна. В нее входят дети с
разными пороками развития: наруше6

ниями слуха, зрения, речи, опорно6дви6
гательного аппарата, интеллекта, с выра6
женными расстройствами эмоционально6
волевой сферы, включая аутистические
нарушения, с задержкой психического
развития, с комплексными нарушениями
развития.

Признание права любого ребенка на
получение образования, отвечающего его
потребностям и полноценно используе6
мого для развития, обусловило важнейшие
инициативы и ориентиры проекта "Умни6
ки и умницы". Главное в инклюзивном об6
разовании ребенка с ограниченными воз6
можностями здоровья – получение обра6
зовательного и социального опыта вмес6
те со сверстниками.
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тотальный диктант�2019

Онлайн6школа поможет подготовиться

Татьяна КОРОБЧЕНКО,
автор и организатор конкурса

"Умники и умницы", учитель�логопед
школы�интерната № 8

творческими, талантливыми сту6
дентами, с тех пор продолжаются в
нескольких поколениях их семей.

Луиза и Владислав Дмитриев
прожили вместе в любви и согласии
58 лет. Большой потерей для семьи
и для российской науки стал в 2016 го6
ду уход из жизни Владислава Бори6
совича. Доктор биологических наук,
профессор, он более 50 лет прора6
ботал в НИИ генетики и разведения
сельскохозяйственных животных в
Пушкине на Московском шоссе. Под
его руководством (в 197461995годы)
лаборатория генетики желез внут6
ренней секреции вышла на мировой
уровень. Профессор Дмитриев полу6
чил семь авторских свидетельств на
изобретения, подготовил семь кан6
дидатов наук, опубликовал более 100
научных работ. Последние 15 лет де6
ятельности он посвятил поиску но6
вых методов в селекции крупного ро6
гатого скота.

Луиза Ивановна, семилетней де6
вочкой пережившая блокаду Ленин6
града, до обучения в вузе окончила
техникум зеленого строительства с
красным дипломом. В Сельскохо6
зяйственном институте ее особен6
но заинтересовала наука создания
садов и парков, и это повлияло на
ее дальнейшую судьбу. Она труди6
лась в Агрофизическом НИИ, затем
в ЛЕННИИПРОЕКТе. В составе са6
дово6парковой мастерской № 9 за6
нималась реставрацией парков Ле6
нинградской области (Пушкин, Пав6
ловск, Гатчина, Ломоносов) и при6
нимала участие в проектах новых
парков Ленинграда. В городе Пуш6
кине тоже есть ее вклад в благоуст6
ройство: небольшой сквер у родно6
го общежития на углу улиц Оранже6
рейной и Магазейной – это ее ав6
торская работа.

Вся семья, где теперь кроме де6
тей есть внуки и правнуки, с боль6
шим интересом относится к худо6
жественным проектам в Пушкине.
Когда в прошлом году музей открыл
выставку к 1006летию художника Мо6
жаева, на нее пришли большим кол6
лективом. Дочь Дмитриевых Мари6
на Всеволодовна обратила внима6
ние на картину из фонда Историко6
литературного музея с изображени6
ем скамейки на аллее Ектеринин6
ского парка – в их доме было такое
же полотно, но на скамейке сидела
мама! С этого и началась история с
портретом.

Татьяна ГОРШКОВА,
сотрудник музея


