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В Байкальском техникуме 
отраслевых технологий и сер-
виса   22 октября в дистанцион-
ной форме состоялись  выборы 
президента ДРАМ. Каждый кан-
дидат в президенты с группой 
поддержки представил  свою 
предвыборную программу сту-
дентам, пройдя  по закреплён-
ным, в данной эпидемиологи-
ческой обстановке, за каждой 
группой аудиториям.  В выборах 
проголосовали 278 студентов. 
По подсчетам голосов студен-

ческим самоуправлением были 
подведены следующие итоги:  на 
третьем месте -  Жак Людмила, 
на втором месте - Петров Илья. 
С небольшим отрывом,  в 7 голо-
сов, победил  Востриков Вадим, 
студент первого курса по про-
фессии «Сварщик». С 26 октября 
новоизбранный президент при-
мет  полномочия  и приступит к  
исполнению  обязанностей  пре-
зидента Демократической Ре-
спублики Активных Мастеров.
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 Министры студенческого совета
ПРЕЗИДЕНТ ДРАМ

ВОСТРИКОВ ВАДИМ
Cтудент группы №16, 
профессия «Сварщик»

 

МИНИСТР ИНФОРМАЦИИ И ПЕЧАТИ
РЯБОВА НАТАЛЬЯ

Студентка группы  ГС-301, 
специальность  «Гостиничный сервис»

МИНИСТР СПОРТА
ФИЛАТОВА АНГЕЛИНА

Студентка группы  №8,
 профессия «Повар, кондитер» 

МИНИСТР КУЛЬТУРЫ
ПОПОВА ДАРЬЯ 

Студентка группы ДО-102,
специальность 

«Документационное управление»
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 Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС

МИНИСТР ТРУДА И ЗАБОТЫ
ЖАК ЛЮДМИЛА 

 Студентка группы  №8, 
профессия «Повар, кондитер»

МИНИСТР ПРАВОПОРЯДКА
ПЕТРОВ ИЛЬЯ

Студент группы № 17, 
профессия «Сварщик»

Тотальный диктант — 2020: 
семнадцать часов о русском языке

В Слюдянской районе в 17 
октября  4 раз прошёл Тоталь-
ный диктант. Инициатором 
проведения всемирного про-
екта является заочное отделе-
ние Байкальского техникума 
отраслевых технологий и сер-
виса. В этом году ТД написа-
ли на двух площадках района 
– библиотека Г. Байкальска 
и библиотека г. Слюдянки.
Тотальный диктант — еже-
годная акция для всех жела-
ющих, независимо от возрас-
та, национальности, уровня 

образования и социального 
статуса. Она показывает, что 
быть грамотным важно для 
каждого; что заниматься рус-
ским языком нелегко, но увле-
кательно и полезно; объеди-
няет всех, кто умеет или хочет 
писать и говорить по-русски.
Первый Тотальный диктант 
провели в 2004 году студенты 
гуманитарного факультета. 
Акция приобрела всемирный 
масштаб: ее организует фонд 
«Тотальный диктант», распо-
ложенный в Новосибирске, 

а воплощают активисты и 
волонтеры в разных уголках 
планеты. В 2019 году событие 
охватило 81 страну, объеди-
нив более 236 тысяч человек. 
Авторами диктанта в разное 
время были Павел Басинский, 
Гузель Яхина, Леонид Юзе-
фович, Андрей Усачёв, Ев-
гений Водолазкин, Алексей 
Иванов, Дина Рубина, Захар 
Прилепин, Дмитрий Быков.
В 2020 году Тотальный дик-
тант прошёл с использо-
ванием гранта Президента 



     

4 стр. №6 (487)
 от 23.10.2020 года 

www.btotis.ru

Проф     ссиональный
же

ПРЕСС-ЦЕНТР: Учредитель: Студсовет. (телефон: 3-22-57), e-mail: btotis@mail.ru     
Набор и редактирование: кружок «Корреспондент», «Пресс-центр»».
Техническое обеспечение: кабинет информатики (№10). За достоверность инфор-
мации ответственность несет автор. Главный редактор  –  С. В.  Богомолова

Тотальный диктант

С.В. Богомолова, заведующий заочным отделением

Российской Федерации на 
развитие гражданского об-
щества, предоставленного 
Фондом президентских гран-
тов. Генеральный партнер 
Тотального диктанта — 2020 
— ТМ Berlingo. Подробнее о 
проекте — на сайте totaldict.
ru.   Хочется поблагода-

рить всех участников ТД за 
ощущение единения со всеми 
любителями русского языка 
мира. А также поблагодарить 
библиотеку г. Байкальска в 
лице директора Басовой Т.В. 
за помощь в организации ак-
ции. Библиотека в будущем 
станет постоянной площад-

кой ТД в нашем городе. Бла-
годарим за поддержку про-
екта  в Слюдянском районе 
директора ГАПОУ БТОТиС 
Каурцева М.Н., Темгенев-
ского В.В. главу администра-
ции  БГП и Шульца А.Г. 
мэра Слюдянского района.


