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 Богомолова С.В., организатор ТД

  VIII традиционная научно-
практическая конференция 

Тотального диктанта

События предстоящей недели
                                               11-21 февраля
                             Декада ЦК воспитательного блока
                                                 12 февраля, среда
                       Первенство Байкало - Иркутской территории 
                                             по гиревому спорту, Оёк
                                               14 февраля, четверг
                15.00  -   Совет студентов 
                           -   Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»
                                            

С 30 января по 1 февраля 2020 
года в Москве прошла традици-
онная научно-практическая кон-
ференция Тотального диктанта, в 
которой приняла участие органи-
затор акции в Слюдянском райо-
не – Богомолова Светлана, а также 
Кузнецова Ксения (организатор 
площадки в г. Слюдянка). В вось-

мой раз конференция собрала экс-
пертов и организаторов проекта со 
всего мира, а также приглашенных 
филологов, представителей бизне-
са и сферы образования. География 
участников конференции этого года 
охватила 60 регионов России и 29 
стран мира, среди которых Ливан, 
Коста-Рика, ОАЭ и другие. В эти 
дни прошли встреча клуба авторов 
Тотального диктанта с участием 
Леонида Юзефовича, Гузель Яхи-
ной, Павла Басинского и Андрея 
Геласимова, батл-интервью ли-
тературных критиков, панельные 
дискуссии о важности грамотно-
сти для современного человека, 
а также о продвижении русского 
языка и культуры за рубежом и 
другие мероприятия на тему лите-
ратуры, русского языка и образова-
ния.  Завершающее мероприятие 
конференции – это финал конкур-
са «Столица Тотального диктанта 
― 2020», где и был объявлен глав-
ный город акции, куда отправит-
ся Андрей Геласимов диктовать 
текст 4 апреля – Санкт – Петербур.
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Молодежно - спортивная лига -
 «Юность России».

 Областной турнир по стритболу
   В городе Байкальске 31 ян-
варя 2020 года на спортивных 
базах Байкальского технику-
ма отраслевых технологий и 
сервиса и СОШ №11 проходил 
областной турнир по стрит-
болу среди сборных команд 
юношей и девушек профес-
сиональных образовательных 
организаций Иркутской обла-
сти и средних образователь-
ных школ Слюдянского райо-
на в спортивных номинациях 
XII областной Спартакиады: 
«Молодежно-спортивная лига 
– Юность России» и «Олим-
пийские надежды». Турнир 
был посвящен памяти руко-
водителя физического вос-
питания Байкальского техни-
кума отраслевых технологий 
и сервиса Н.А. Водолазова. 
    В областном турнире при-
нимали участие  27 команд 
регионов: КФК «Байкало-
Иркутская территория» (г. 
Иркутск), г. Байкальск, п. Бо-
хан), КФК «Юность Прианга-

рья - 1» (г. Ангарск); КФК «За-
падный регион - 1» (п. Залари) 
и  школы Слюдянского района. 
В течение соревновательно-
го дня команды юношей и 
девушек разыграли главный 
спортивный трофей – кубок 
сильнейшей команды об-
ластного турнира «ИРО ОГ-
ФСО «Юность России»».
   ИРО ОГФСО «Юность 
России» выражает благодар-
ность за проведение и орга-
низацию областного турнира 
по стритболу среди команд 
юношей и девушек коллек-
тиву ГАПОУ «Байкальский 
техникум отраслевых техно-
логий и сервиса» в лице ди-
ректора Каурцева Михаила 
Никитича (почетного члена 
ИРО ОГФСО «Юность Рос-
сии»); за содействие в про-
ведении на спортивной базе 
СОШ №11 в лице директора 
Тулиной Нины Николаевны. 
Ответственному секретарю 
– коменданту соревнований, 

руководителю физического 
воспитания Воинцевой Ок-
сане Васильевне (сторон-
ник спортивного движения 
«Юность России»). Судей-
скому корпусу – главному 
судье Саушкину Александру 
Алексеевичу (г. Байкальск). 
Министерству спорта Ир-
кутской области в лице 
министра спорта Рез-
ника Ильи Юрьевича.  
Официальному партнеру 
(«Юность России»), гене-
ральному директору ООО 
«Вечернее» Хамзату Кади-
магомаеву (почетному чле-
ну ИРО ОГФСО «Юность 
России»). А также директо-
рам профессиональных об-
разовательных организаций 
Иркутской области (сторон-
никам спортивного движе-
ния «Юность России») за 
поддержку и участие команд 
в XII областной Спартакиа-
де «Молодежно-спортивная 
лига – Юность России».
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Макаров Булат, студент группы №17

Итоги первенства по группе девушек:
       1-е место команда Иркутского техникума экономики и права 
Директор Суродина С.В., сторонник спортивного движения «Юность России»; руководи-
тель физического воспитания Устинова А.А., сторонник спортивного движения «Юность 
России». 
       2-е место команда СОШ №50 г. Слюдянка 
Директор Крысенок Н.И., учитель физической культуры Сизова В.В. 
       3-е место команда СОШ №10 г. Байкальск  
Директор Комина С.А., учитель физической культуры Должикова Т.Л.

Итоги по группе юношей:
        1-е место команда Иркутского авиационного техникума 
И.о. директора Коробкова Е.А., сторонник спортивного движения «Юность России»; ру-
ководитель физического воспитания Кудрявцев Н.В., сторонник спортивного движения 
«Юность России». 
       2-е место команда ГАПОУ БТОТиС Директор Каурцев М.Н., почетный член ИРО ОГ-
ФСО «Юность России», руководитель физического воспитания Воинцева О.В., сторонник 
спортивного движения «Юность России». 
       3-е место команда Иркутского энергетического колледжа директор Потороченко Н.А. – 
сторонник спортивного движения «Юность России», руководитель физического воспитания 
Тирских В.Г. – сторонник спортивного движения «Юность России». 

           Лучшие игроки турнира:
 
             Дорогин Денис (ИАТ, г. Иркутск) 
            Попоян Эдгар (БТОТиС, г. Байкальск) 
            Мифтафьев Степан (ИЭК, п. Иркутск) 
         Федорченкова Дарья (ИТЭП, г. Иркутск)  
      Кузнецова Алина (СОШ №10, г. Байкальск) 

              Лучшие снайперы турнира:
 
         Трифанов Алексей (ИТАМ, г. Иркутск) 
         Федорченкова Дарья (ИТЭП, г. Иркутск) 
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 К 75 — летию Дня Победы

 Молодые педагогические кадры 

  «Январский гром»: Ленинград был 
освобожден от блокады 76 лет назад 

                                            

27 января 1944 года закон-
чился один из самых траги-
ческих эпизодов Великой 
Отечественной войны. Была 
полностью снята блокада 
Ленинграда, которая про-

должалась 872 дня. Насту-
пательная операция называ-
лась «Январский гром». В ее 
ходе войска Ленинградско-
го и Волховского фронтов 
уничтожили петергофско-
стрельнинскую группиров-

ку фашистов и отбросили 
противника на 60-100 ки-
лометров от Ленинграда. 
Были освобождены Крас-
ное Село, Пушкин, Слуцк, 
Красногвардейск, Ропша. 
Советские войска прорвали 
блокаду еще в январе 1943 
года, захватили инициати-
ву на северо-западном на-
правлении. Но полностью 
освободить город не смогли. 
Немцы подготовили здесь 
несколько мощных укрепле-
ний, сосредоточили части 
3-го танкового корпуса СС. 
Красной армии противо-
стояла 18-я армия вермахта. 
Под Ленинградом находи-
лись 256 мощнейших артил-
лерийских орудий, которые 
постоянно обстреливали 
город и держали оборону.

   27 января 1945 года вой-
ска 1-го Украинского фронта 
под командованием марша-
ла Советского Союза Ивана 
Степановича Конева осво-
бодили узников нацистского 
лагеря Освенцим. Их на тот 
момент было всего семь с 
половиной тысяч – людей, 
уцелевших в безжалостной 
машине смерти. В 1996 году 
правительство ФРГ объяви-

ло день освобождения 
Освенцима, 27 января, 
официальным днём па-
мяти жертв Холокоста. 
В ноябре 2005 года Все-
мирным днем памяти 
жертв Холокоста объя-
вила этот день и Орга-
низация Объединённых 
Наций.

 75 лет освобождения Освенцима 

Петров Илья, студент группы №17


