
(Ангарск, Шелехов, Листвянка).

8 апреля в Байкальске прошла Всероссийская акция «Тотальный диктант». 
Еще в прошлом году основной площадкой для него в Иркутской области был 
только город Иркутск. Нынешний год порадовал тем, что еще несколько городов 
нашего региона присоединились к популярной в России акции  (Ангарск, Шеле-
хов, Листвянка). Стремление россиян проверить грамотность и повысить уро-
вень знаний по родному языку очень радует, и организаторам Байкальской го-
родской площадки «Тотального диктанта» тоже было приятно в этом убедиться.
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– Необходимо было также решить главный вопрос – дого-
вориться с филологами, которые бы выступили в роли дикта-
торов, – отметила Светлана Владимировна. – Помимо этого 
мне самой пришлось съездить в Новосибирск – к организа-
торам Всероссийской акции, ведь идея проведения «Тоталь-
ного диктанта» пришла в Россию из Новосибирского уни-
верситета. Там мы подписали соглашение о сотрудничестве, 
получили всю необходимую информационную поддержку. А 
по приезде нужно было встретиться с филологами, всех про-
консультировать о порядке проведения диктанта и проверке 
работ участников. Необходимо было организовать проведе-
ние консультаций для будущих участников «Тотального дик-
танта». Забот, одним словом, было много, но в итоге бланки 
для написания диктантов участники получили, диктанты 
писали в подготовленных аудиториях со всем необходимым 
оборудованием».

Любопытно, что ещё за час до начала «Тотального дик-
танта» Байкальский техникум принял свыше 50 желающих 
принять участие в его написании. А за полчаса до начала 
участников было уже больше 90 человек. На 13.00 актовый 
зал БТОТиС был полон. Всероссийская акция началась с 
песни о России, которую исполнила А.А. Носкова. Затем 
гостей приветствовали директор БТОТиС М.Н. Каурцев и 
глава БГП В.В. Темгеневский. Участникам диктанта пред-
седатель оргкомитета городской площадки «Тотального дик-
танта» С.В. Богомолова представила филологов – диктато-
ров, рассказала об условиях проведения диктанта, порядке 
заполнения бланков. 

Далее участники акции разошлись по аудиториям, и дик-
тант начался. В техникуме наступила волнующая тишина, 
и только голоса диктаторов были слышны в течение часа. 
Пять минут самостоятельной проверки и 10 окончательных 
– для завершающей диктовки – пролетели как одно мгнове-
ние. Работы сданы, участники расходятся по домам. У дик-
таторов наступает ответственный момент – проверка работ 

участников диктанта. Вооружённые устными и письменны-
ми инструкциями, они приступают к работе. А продлилась 
она 5 с лишним часов.

Итоги, в целом, порадовали: четыре пятёрки, двадцать 
одна четвёрка, двадцать шесть троек. Всего было сдано 112 
работ для проверки. Шесть участников заранее попросили 
оценки не ставить. 

Двойки – о них разговор особый. По числу их получилось 
довольно много, однако если учесть, что в числе обладате-
лей этой оценки большая часть – дети до 14 лет, а диктант 
рассчитан как минимум на старшеклассников, то двойку в их 
случае можно было бы приравнять к тройке. И очень жаль, 
что организаторы Всероссийской акции этого не учли. Для 

детей, не успевших получить необходимые зна-
ния по русскому языку в силу возраста, должен 
быть второй вариант «Тотального диктанта».

В завершение нашего повествования о «То-
тальном диктанте» в Байкальске хочется отме-
тить, что участники этой грандиозной по своим 
масштабам акции остались очень довольны и 
своим участием в ней, и работой организаторов 
городской площадки (специалистов и студентов 
Байкальского техникума), и филологами, до-
бровольно и бесплатно проводившими диктант. 
Многие выразили желание вновь проверить свои 
силы и просили обязательно проводить «Тоталь-
ный диктант» в Байкальском техникуме отрасле-
вых технологий и сервиса. Думается, это желание 
осуществимо.

М.В. Полторадядько, 
представитель группы филологов 

на городской площадке 
«Тотального диктанта» в Байкальске.

Фото автора.

Тотальный диктант теперь 
проходит и в Байкальске
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Идём дорогами добра
Более четырёх лет в Байкальском техникуме отрасле-

вых технологий и сервиса работает Центр волонтёрского 
движения. Студенты техникума вместе с наставниками 
проводят акции добра – общаются с детьми социально-
реабилитационного центра и помогают одиноким людям 
из Дома престарелых и инвалидов, проводят концерты 
в воинской части, участвуют в экологических акциях по 
уборке мусора на берегу Байкала и в городе. А начиналась 
волонтёрская работа с инициатив мастеров производ-
ственного обучения и педагога-организатора задолго до 
создания центра. И разница в том, что сейчас эта деятель-
ность приведена в систему, поскольку действует единый 
Центр волонтёрского движения, а за каждое направление 
его работы отвечают работники нашего техникума.

– Организовать работу Центра было несложно, – считает 
заместитель директора БТОТиС по УВР С.В. Посохина (она 
же – руководитель центра). – У нас трудятся люди, для кото-
рых волонтёрская работа по душе, для них важно чувствовать 
себя необходимыми людям. Поэтому наш педагог и мастер 
производственного обучения Нина Васильевна Суворова со 
студентами из своих групп поваров приходит в Дом для пре-
старелых граждан и инвалидов, чтобы убрать там территорию 
от мусора или снега, помочь подготовить комнату для пред-
стоящего ремонта, поздравить с праздниками и подарить кра-
сочную стенгазету и сувениры, выполненные своими руками. 
И, что очень важно, студенты-волонтёры понимают, насколько 
важно для стариков простое общение, и стараются уделить им 
внимание – поговорить с ними. Такой человек в коллективе, 
как Нина Васильевна, настоящая находка, ведь ничто так не 
воспитывает молодёжь, как личный пример взрослых. В этом 
смысле и воспитатель общежития БТОТиС Оксана Олеговна 
Шелопугина вносит огромную лепту в воспитание студен-
тов. Она то идёт с ними показывать спектакль-сказку детям 
социально-реабилитационного центра, то готовит с ребятами 
кормушки и потом вместе с малышами развешивают их, на-
полнив кормом. Зимой подобные экологические акции  помо-
гают птицам выжить, а детям – стать добрее и нести добро в 
окружающий мир. И что любопытно, в таких акциях добра 
постоянно участвуют дети-сироты или дети из неполных се-
мей, которые живут в общежитии техникума. Они-то, может 
быть, лучше многих других понимают, как важно ребёнку по-
лучить на Новый год в подарок игрушку или вместе со взрос-
лыми ребятами построить снежный городок. Одним словом, 
направлений работы много, мероприятия можно перечислять 
долго. Однако необходимо отметить, что огромную поддерж-
ку, как моральную, так и в плане организации, выделении 
спонсорской помощи нам оказывает наш директор Михаил 
Никитович Каурцев. Это касается и поездок с концертными 
программами, когда наш педагог-организатор Алла Анато-
льевна Носкова везёт творческие группы в воинскую часть 
или Дом для престарелых граждан и инвалидов, и приобре-
тения расходных материалов для сувениров. Он и сам порой 
принимает участие в волонтёрских акциях техникума.

– Светлана Владимировна, в недалёком прошлом сту-
дентки техникума из группы парикмахеров участвовали 
в акции центра под названием «Забота» и ходили в Дом 
престарелых и инвалидов, чтобы сделать стрижки людям 
пожилого возраста. Сейчас такие визиты планируются?

– Конечно! Не только планируются, но и ежегодно прохо-
дят такие мероприятия. Девочек организует педагог 

и мастер производственного обучения Маргарита Борисовна 
Карпова, и они приходят к пожилым людям, чтобы сделать 
стрижки. Но не только девочки у нас участвуют в акции «За-
бота». Наши студенты юноши изготавливают садовый ин-
вентарь, помогают в ремонте машин. А наши преподаватели 
обучают пожилых людей компьютерной грамотности, учат 
пользоваться Интернетом. Светлана Ивановна Константинов-
на не раз такую помощь людям оказывала. Сейчас это плани-
рует делать методист Лариса Алексеевна Саврасова.

У Аллы Анатольевны Носковой, педагога-организатора 
БТОТиС, хранится множество фотографий, на которых за-
печатлены поездки с благотворительными концертами, есть 
видеоматериал.

– Наши студенты – люди творческие, – говорит Алла Ана-
тольевна, – к тому же они очень мобильны, поэтому организо-
вать выезд с концертом нам не сложно – был бы транспорт и 
все здоровы. Наши солистки – Лера Нетунахина, Катя Зимина 
и Эсмира Халафова, солист – Тимофей Носков. С ними легко 
давать концерты, потому что они позитивно настроены к лю-
дям, стремятся помогать им. Вместе мы ездили в поселения 
Слюдянского района на разные праздники – в деревню Бы-
струю, сёла Солзан, Утулик. Не раз давали концерты для ве-
теранов Слюдянского района, эта акция называлась «Подари 
ветерану праздник». Участвовали мы и в проекте «Милосер-
дие» – давали концерты с целью сбора средств для больных 
людей. Наша волонтёрская творческая группа всегда отзыва-
ется на призыв о помощи, и самое главное, дети это делают с 
большим желанием. Вместе с нами в подобных акциях уча-
ствуют наши выпускники Пётр Фетисов и Егор Хазов. Осо-
бенное отношение у ребят к акции «Георгиевская ленточка», 
во время которой они организуют песенные флешмобы, дарят 
георгиевские ленты людям, поздравляют с Днём Победы. 

– В техникум приходит обучаться много ребят, – говорит 
директор БТОТиС Михаил Никитович Каурцев, – которые в 
школах не были передовиками в учёбе. Но проходит время, и в 
руках мастеров производственного обучения (не зря, наверно, 
их назвали мастерами!) из колючих и дерзких пацанов и девчо-
нок вырастают неплохие специалисты, заботливые люди, а ещё 
великолепные вокалисты, артисты, которые работают у нас в 
Центре волонтёрского движения, потому что хотят дарить до-
бро и заботу людям, детям (окончание – на стр. 4). 
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Конкурсы, конкурсы...

– Направлений для того, чтобы проявить лучшие челове-
ческие качества, в Центре волонтёрского движения много, – 
считает Михаил Никитович, – каждый при желании может это 
сделать. В апреле, к примеру, в Доме для престарелых граждан 
и инвалидов побывают наши парикмахеры. Наши педагоги в 
Социально-реабилитационном центре для детей и подростков 
и в Доме для престарелых граждан и инвалидов проведут лек-
ции: по экологии (Е.И. Грошева, А.А. Гулин), экономике (Т.В. 
Глукман), информационным компьютерным технологиям 
(Н.Н. Каулер). Словом, центр работает, выполняя своё основ-
ное предназначение – вести детей дорогами добра.

С организаторами и вдохновителями 
Центра волонтёрского движения БТОТиС 

беседовала М.В. Полторадядько.

Идём дорогами добра

У нас снова конкурс
Как сообщал наш «Профессиональный еженедельный 

журнал», в Байкальском техникуме отраслевых техноло-
гий и сервиса в конце марта прошёл теоретический кон-
курс «Кто хочет стать автомехаником?». Студенты 1 и 2 
курса, обучающиеся профессии автомеханика, смогли по-
казать здесь свои знания и углубить их. Провела конкурс 
Любовь Фёдоровна Таламанова – мастер производствен-
ного обучения, преподаватель специальных дисциплин.

Перед началом игры три команды конкурсантов попробо-
вали силы на разминке, по очереди отвечая на вопросы, свя-
занные с историей и развитием автомобильного транспорта. К 
примеру, здесь ребята выявили, что за особый номер на «Вол-
ге» был у советского космонавта Юрия Гагарина, инженеры 
каких стран первыми создали транспорт с бензиновым двига-
телем и т.д. А в ходе основной игры команды последовательно 
отвечали на вопросы по устройству, техническому обслужи-
ванию и ремонту автомобилей, представленные на слайдах. 
Определяли, например, за сколько обо-
ротов коленчатого вала совершается 
рабочий цикл четырёхтактного двига-
теля; называли охлаждающие жидко-
сти двигателей; рассказывали, какими 
они бывают по виду применяемого 
топлива, о какой неисправности гово-
рит пробуксовка, какие бывают неис-
правности в коробке передач, называ-
ли марки топлива для автомобилей и 
ещё о многом другом шла речь. Таким 
образом, в игровой форме будущие ав-
томеханики смогли проверить знания, 
полученные на уроках теоретического 
обучения, и выявить лучшую команду 
конкурса. 

Последним этапом игры стал кон-
курс капитанов. И лидеры команд уже 
не просто отвечали на вопросы, а до-
ставали из коробки детали механизмов 

автомобиля, определяли, что это за агрегат, какова его неис-
правность и отвечали на вопросы о причинах неисправности.

Понятно, что вопросы для первокурсников касались толь-
ко пройденного ими материала. Вопросы для 2-го курса были 
сложнее. Но следует отметить, что каждая из трёх команд от-
вечала на свой блок вопросов. И если уж ответить не могла, то 
соперники получали право ответить вместо неё и заработать 
тем самым дополнительные баллы.

Оценивало успехи команд компетентное жюри, которое и 
определило, что 3 место заняла команда «БЭМС» (быстрые, 
энергичные, молодые, симпатичные); 2 место – команда «Ли-
дер» и 1 место заняла команда «Автомаксимум». А дипломы 
победителям вручил директор БТОТиС М.Н. Каурцев на об-
щей линейке техникума.

Эльвира Халафова.
Фото из архива БТОТиС.


