
В Мордовии впервые прошла акция «Татарча диктант»

27 октября в конференц-зале нового здания Исламского культурного центра в Саранске
состоялось знаковое событие – татары Мордовии впервые присоединились к акции
«Татарча диктант» и писали диктант на татарском языке.
Образовательную акцию «Татарча диктант» Всемирный конгресс татар проводит с 2016
года. В прошлом году в ней приняли участие более 2000 человек из 20 регионов РФ и 10
стран зарубежья. Стоит отметить, что хотя акция проводилась в Мордовии впервые,
численность участников была достаточно солидной – более 30 человек. Среди
собравшихся были школьники, студенты и представители более старших возрастов. В
акции также приняли участие конкурсантки «Татар кызы Мордовия - 2018».      

Цель проведения акции «Татарча диктант» – повышение интереса к грамотному
правописанию, владение литературным татарским языком, самопроверка
орфографических и грамматических ошибок.
Сейчас подводятся итоги, идет проверка работ, подсчитывается численность
участников акции и уточняется ее география. Предполагается, что масштабы акции
значительно выросли. Всем участникам диктанта будут вручены сертификаты, а
отличники акции получат ценные призы.
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Оператором проекта третий год подряд выступает Всемирный форум татарскоймолодежи. Организаторы и партнеры проекта в Мордовии: Исламский культурный центри Региональная национально-культурная автономия татар Республики Мордовия«Якташлар» («Земляки»).Текст диктанта на татарском языке в Саранске читала учитель татарского языка итатарской литературы Татарско-Пишленской школы Рузаевского района СанияСпартаковна Саляева. Сания Спартаковна по праву считается одним из лучшихспециалистов в области родного языка и литературы в нашей республике.В Мордовии, как и во многих других регионах страны, диктант писали по произведениюАбдуллы Алиша «Нечкәбил». 

Произведение этого автора было взято не случайно - в этом году исполнилось 110 лет содня рождения А.Алиша. Подготовка к диктанту дала возможность еще раз прикоснутьсяк творчеству татарского писателя, борца против фашизма. В 1939 году известныйтатарский поэт Муса Джалиль, характеризуя Абдуллу Алиша, писал: «Произведенияписателя Абдуллы Алиша отличаются легкостью языка, занимательностью и всегдасодержательны». Детская сказка «Нечкәбил» прямое тому подтверждение.

Отрывок, который был взят для диктанта в Саранске, состоял из 268 слов. В немвстречались такие знаки препинания, как многоточие, была прямая речь и многовыражений описательного характера. По словам Сании Спартаковны, текст диктантабыл не сложный, и все участники, которые обучались в школах, где преподавалисьтатарский язык и литература, должны были успешно справиться с заданием. По мнениюпедагога, проводить такие акции очень важно, это прививает уважение и любовь кродному языку, а затруднения при написании диктанта заставят задуматься о пробелахв знании татарского языка.Большинство участников акции высказали мнение о том, что написание «Татарчадиктанта» - это, прежде всего, дань уважения родной культуре и родному татарскомуязыку. Не важно, каковы ваши знания в области литературного татарского языка, важното, что у человека появилось желание в один день вместе с татарами практически всегомира написать дикт

ант на родном языке, вспомнить «специфические» татарские буквы. Возможно, этопотянет за собой желание что-то почитать на татарском, а зрительная память – лучшийпомощник для грамотного письма. В общем, мероприятие получилось оченьобъединяющее.Завершая диктант, Сания Спартаковна также подчеркнула, что участвовать в подобныхакциях полезно не только школьникам и студентам, но и пожилым людям, многие изкоторых изучали в татарских школах Мордовии даже профильные предметы на родномязыке.Отмечу также, что в акции, которая прошла 27 октября в Саранске, приняли участиелюди, которые никогда не обучались в школе татарскому языку. У многих из нихвозникло искреннее желание посещать курсы татарского языка, которые вскоредолжны появиться в Исламском культурном центре.  Эльвира Баляева 
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