Реконструкция первого учебного корпуса
Братского государственного университета
велась под патронатом Всероссийской политической партии "Единая Россия", курировал строительство член этой партии,
депутат Госдумы РФ пяти созывов

Виталий Борисович Шуба
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СОБЫТИЕ

Для чего живем? Для будущего!
А

30 ноября 2011 года заветную ленточку перерезали
М.Ф.Олейник, В.Б.Шуба, С.В.Белокобыльский.

…В фойе первого корпуса играет духовой оркестр, развернута экспозиция достижений
университета, на экране монитора демонстрируются слайды
с этапами реконструкции первого корпуса. Студенты в фирменных футболках "триколор"
встречают гостей. Такая приподнятая обстановка предшествует знаменательному событию - торжественной церемонии сдачи в эксплуатацию
первого корпуса и нового
теплого перехода.
Близится разрезание заветной красной ленточки. Минутная готовность. Ножницы в руках ректора БрГУ, доктора
технических наук, профессора
С.В.Белокобыльского, депутата
Госдумы РФ пяти созывов, доктора технических наук, почетного
гражданина Братска и Иркутской
области, члена партии "Единая
Россия" В.Б.Шубы и директора
Братского филиала ООО "Инстрой" М.Ф. Олейника.
Долгожданный момент истины
совершается под аплодисменты
собравшихся участников торжества - третья и четвертая очереди реконструкции завершены,
строительные объекты открыты! И
почетные гости, преподаватели,
студенты, сотрудники и ветераны
вуза приглашаются на экскурсию
по новым корпусу и переходу, а
затем в актовый зал на 206 посадочных мест - аудиторию 1301.
Отныне именно в этом прекрасном помещении будут проходить
значимые университетские и городские мероприятия-форумы.

А сегодня в нем - феерическое
действо, подготовленное администрацией вуза, режиссером Дворца искусств О.А. Головиной, студенческим клубом, отделом ТСО,
медиалабораторией и творческими коллективами университета.
Пока участники радостного события располагаются в уютных
креслах, звучит гимн студентов
БрГУ. Программу торжества в актовом зале начинает народная
академическая хоровая капелла "Гаудеамус". Эстафету подхватывает
студенчество университета, представив необычную
маршевую композицию в исполнении трех символических групп
студентов - "белые", "синие",
"красные" (по цвету футболок).
Ребята воспевали учение, знания,
молодежь (растем, взрослеем,
учимся, мечтаем, надеемся, верим, находим, любим, стремимся, ошибаемся, но… идем вперед!), труд, созидание (строим,
вершим, созидаем, мечтаем, надеемся, верим,
находим, любим,
стремимся, ошибаемся,
но…
идем вперед!),
величие России,
Сибири, Братска,
БрГУ (боремся - побеждаем, меняемся - взлетает, падаем - снова взлетаем, славим Россию, славим Братск, славим университет,
и всегда - вперед!)
Участники праздника еще раз с
интересом посмотрели фильм медиалаборатории БрГУ об истории
строительства и реконструкции
сданного объекта.

Победы
воодушевляют!

затем со словами благодарности к тем, кто был
причастен к такому знаковому событию, выступили ректор С.В.Белокобыльский; депутат
Госдумы РФ В.Б.Шуба; бывший
начальник Братскгэсстроя А.Н.Закопырин (как профессионал он
оценил работу строителей на "отлично"); заместитель мэра г.Братска по социальным вопросам
М.А.Зубакова; председатель Совета ветеранов г.Братска А.А.Елохин; директор Братского филиала ООО "Инстрой" М.Ф. Олейник;
заведующий кафедрой технологии и организации строительного
производства, ветеран Братскгэсстроя, д.т.н. М.А.Садович; настоятель Свято-Успенского храма,
Благочинный Братского округа
Павел Глазунов (в дар БрГУ протоиерей преподнес икону Георгия
Победоносца, тем самым благословив университет на дальнейшие добрые дела).
Приветствие ректора С.В. Белокобыльского публикуем полностью, теперь оно стало уже достоянием истории.
Дорогие друзья! Уважаемые
студенты, коллеги, партнеры и
гости нашего университета!
Сегодня y нас долгожданный
праздник - завершена реконструкция первого учебно-лабораторного корпуса. Предыстория
стройки началась в 2003 году.
Уже тогда стало очевидно, что
без модернизации учебно-лабораторной, научной базы, без
расширения учебных площадей
наш вуз как университет не состоится. Модернизацию необходимо было начинать с самого старого здания университета - первого корпуса, построенного в 1963 году с площадью
две с половиной тысячи квадратных метров.
Безусловно, все наши планы
остались бы на
бумаге, однако
проект не попал
под
патронат
Всероссийской
политической
партии "Единая
Россия" и лично депутата Государственной Думы РФ пяти
созывов Виталия Борисовича
Шубы.
Свою путевку в жизнь амбициозный, на первый взгляд, проект получил на встрече со студенческим активом университета, состоявшегося в начале фев-

Дорогу
осилит
идущий

раля 2004 года. Виталий Борирудованием; построено новое
сович поддержал идею реконсткнигохранилище на 300 тысяч
рукции первого корпуса. C его
экземпляров книг и учебных попомощью в декабре 2004 года
собий.
проект с общей площадью 7,9
Следует сказать о координирующей роли штаба стройки
тысяч квадратных метров был
под руководутвержден, вклюством Виталия
чен в федеральРазвивается
Борисовича
ную
целевую
университет Шубы. В течепрограмму развития образоваразвивается город ние шести лет
штаб собирался
ния. В 2005 году
каждый кварбыло открыто
тал, а то и чаще, решая страфинансирование и строительтегические задачи. Так, на одные работы начались. Их осущеном из заседаний штаба было
ствляли: генеральный проектипринято непростое решение отровщик - "Сибирский энергетиказаться от надстройки дополческий научно-технический

Студенчество БрГУ!

центр" (директор Братского филиала Михаил Семенович Галай,
главный инженер проекта Сергей Семенович Афанасьев); генеральный подрядчик - 000 " Инстрой" (директор Братского филиала Михаил Федорович Олейник); куратор проекта от "Единой России" Виталий Борисович
Шуба.
Строительный и учебный процессы шли параллельно. И это
требовало большого терпения
как от студентов, преподавателей (в первую очередь факультета энергетики и автоматики),
так и подрядчиков.
Первая и вторая очереди
строительства были сданы в
День знаний - первого сентября 2009 года. От старого корпуса мало что осталось, разве
что фундамент, а все, что возведено на его месте, выполнено из самых современных материалов, оснащено инновационным научным и учебным обо-

нительных этажей первого корпуса. Это позволило поэтапно
вводить в эксплуатацию учебные площади, не препятствовать учебному процессу и главное - соединить первый корпус
с теплым переходом. Данное
решение было согласовано с
Федеральным агентством по
образованию. И в мае 2010
года готовый проект был переутвержден с увеличением общей площади до 10 тысяч квадратных метров.
Благодаря поддержке партии
"Единая Россия" даже в разгар
экономического кризиса строительство третьей и четвертой
очередей шло с опережением
графика. K первому сентября
нынешнего года все основные
работы были закончены. Сегодня третья и четвертая очереди реконструкции сданы в
эксплуатацию. А с ними досрочно завершилась работа всего проекта.
Окончание на стр.2
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Окончание. Начало на стр.1.

Для чего живем? Для будущего!
пуса университета и столовая
соединены теплыми переходами. B новом корпусе научного,
учебно-лабораторного оборудования установлено на сумму
60 млн. рублей. Площадь первого корпуса превышает площадь старого здания в четыре
раза. А сам корпус так же кра-

Интересно жить,
пока есть мечты

С.В.Белокобыльский, В.В.Астраханцева (автор архитектурного проекта
актового зала, где проходил праздник), В.Б.Шуба.

сив, как актовый зал, в котором мы сейчас находимся. Великолепный результат!
B дальнейшей перспективе строительство общежития для
студентов, дома для преподавателей, концертного зала. А в ближайших планах - спортивная
тема. Ее пролог написан в 2003
году, когда с помощью Виталия
Борисовича Шубы была произведена реконструкция спортивного зала.

думы РФ, но нельзя стоять на
месте - страна находится на
пути модернизации, и если
всем объединиться, то мы многого можем достигнуть. Нашу общую сегодняшнюю победу по-

Стоимость всей реконструкции в ценах этого года почти
500 млн. рублей, из них собственных средств университета затрачено 44 млн. рублей.
Символично, что запуск в
учебный процесс первого учебно-лабораторного корпуса, в
котором когда-то учились первостроители Братска, а сейчас
получают образование их внуки - будущие энергетики, - совпадает с 50-летним юбилеем
Братской ГЭС.
От всей души благодарю наших строителей за этот праздник, к которому мы шли
шесть лет. Спасибо коллективу Братского филиала СИБЭНТЦ и его руководителю
Анатолию Даниловичу Зубакину; коллективу "Инстрой" и его
руководителю Александру Михайловичу Олейнику; субподрядчикам - ИП "Сергеев", Сергею Алексеевичу Сергееву;
ООО "Кемберлит", Валерию
Евгеньевичу Ковригину; ООО
"Братксистемсервис", Анатолию Николаевичу Бадрану;
заслуженному архитектору
России, руководителю персо-

Виталий Шуба - его
добрые дела ощутил
на себе каждый
Ответное слово прозвучало от
тех, кто в новом корпусе "грызет гранит науки" - студентов
факультета энергетики и автоматики Никиты Довгенко и Даниила Луковникова, пообещавших в таком прекрасном здании
учиться только на "хорошо" и
"отлично".
Все самодеятельные артисты вуза в этот день блистали
своими талантами: хоровая капелла "Гаудеамус", Анна Седухина, вокалисты студии "Перекресток", танцоры "Иной версии". Но особенно покорило
выступление народного коллектива студенческого театра
"Шар" - ребята-акселераты,
подарившие игрушечные строительные инструменты почетным гостям. Еще больше оча-

Лучи "солнца" расходятся по залу.

Вручение цветов женщинам-труженицам.

нальной творческой архитектурной мастерской "Аллегро"
Виктории Вагановне Астраханцевой; представителям нашего вуза - проректору по капитальному строительству и ремонту, заслуженному строителю России Юрию Романовичу

Среди гостей в этот день
были уже названные выше уважаемые представители власти
и общественности, а также мэр
г.Усть-Илимска В.С.Ташкинов,
председатель комитета по управлению Падунским территориальным округом А.Л.Казанцев, представитель партии
"Единая Россия" И.М. Дубынин
и другие.

Мачаю и его
службе;
начальнику планово-финансового управления Виктору
Михайловичу
Дудину; ведущему инженеру отдела капитального ремонта и строительства Тамаре Анатольевне
Игайкиной; руководителю
отдела размещения заказов
Татьяне Михайловне Матвеевой; проректору по социальному и
экономическому развитию
Елене Ивановне Луковнико-

вой (на снимке рядом); главному бухгалтеру Евдокии Леонтьевне Данильченко.
Спасибо студентам и преподавателям за терпение и понимание.
Дорогие друзья! Осуществилась наша мечта! Все три кор-

B рабочих чертежах выполнен проект бассейна - как
фрагмент спортивного комплекса. Коллектив нашего университета надеется на продолжение сотрудничества с Виталием Борисовичем в рамках
партийного проекта "Единой
России" "500 бассейнов вузам".
По поручению коллектива
студентов, профессорско-преподавательского состава, сотрудников Братского государственного университета выражаю глубокую признательность
Виталию Борисовичу Шубе, государственному деятелю - за
значительный вклад в становление и развитие нашего университета.
Спасибо. Еще раз с праздником!
За трибуной - В.Б.Шуба. Виталий Борисович поблагодарил
за горячие аплодисменты в
свой адрес и расценил их как
аванс, ведь впереди строительство студенческого общежития,
дома для преподавателей, а в
самом обозримом будущем возведение бассейна. Проект
по реконструкции первого корпуса реализован, продолжил
свое выступление депутат Гос-

В новом теплом переходе.

свящаем во благо высшего образования, города, России!
Безусловно, все присутствующие в зале осознавали, как им повезло, что у братского вуза есть
такой выдающийся выпускник,
заботливо радеющий за альмаматер. Настроение зала было
проникнуто искренним уважением
к В.Б.Шубе, мыслящего дальновидно, на перспективу.

ровал финальный номер "Солнце", символические лучи которого из красной материи,
поддерживаемые почетными
гостями и зрителями, разошлись по залу, делая нас умнее,
добрее, благороднее и чище
душой.

Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО
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Молодежная политика как способ реализовать себя

Современные требования к
гражданину демократического
государства вызвали необходимость появления в России
нового направления в молодежной среде - государственная молодежная политика.
Но сразу хотелось бы попросить
читателей не путать молодежную
политику с политикой в целом!
Ведь основные цели молодежной
политики - содействие социальному становлению, культурному,
духовному, нравственному и физическому развитию молодежи,
реализация ею общественно полезных программ, проектов, инициатив и мероприятий; развитие
потенциала молодежи в интересах общества и государства; создание условий для активного участия молодежи в социально-экономической, политической и культурной жизни общества и т.д.
Другими словами, молодежная
политика это возможность молодого человека проявить себя в той
или иной сфере деятельности.
Во многих муниципальных образованиях создаются парламен-

тские структуры при исполнительных органах власти, и Братск
в этом деле не исключение. Сегодня действует уже третий созыв
молодежного парламента Братска, созданный при Думе города.
У многих возникает вопрос - что
это такое и для чего это нужно!?
Ответ очень прост: молодежный
парламент это молодежная организация… "кружок по интересам",
если хотите. Но тогда появляется
другой вопрос: чем этот "кружок"
отличается от других общественных организаций и объединений?
И вот здесь начинается самое
интересное! Ведь молодежный
парламент создавался Думой города Братска, а значит, может и
должен сотрудничать с ней и решать проблемы молодежи на
уровне города. Молодежный парламент может давать рекомендации по реализации молодежной
политики в нашем городе, участвовать в рассмотрении бюджета Братска и выделения денежных
средств на нужды молодежи, а
также предлагать поправки в местные законодательные акты, ка-

сающиеся нас, молодежи! И это
не все полномочия молодежного
парламента, но они являются основными, отличающими парламент от всех других видов молодежных объединений!
Молодежный парламент III созыва начал свою деятельность 12
апреля 2011 года. За это время
он успел сделать не так много, как
хотелось бы, но, тем не менее,
работа ведется! В первую очередь
были составлены документы, регламентирующие деятельность самого парламента, а затем депутаты взялись за реализацию своих проектов, с которыми они пришли в парламент. Был проведен
социологический опрос, уточнены
самые актуальные проблемы молодежи, и начата работа по их
разрешению! За время своей деятельности парламент успел провести несколько акций, поучаствовать в тушении пожаров этой осенью и наборе добровольцев для
помощи спасателям, провести
контрольные закупы спиртной
продукции на факт продажи алкоголя несовершеннолетним и
провести рейды по городским
улицам.
На сегодняшний день молодежный парламент проводит еще два
социальных конкурса, о которых вы
можете узнать на сайте (mp.bratskcity.ru), а также ведет разработку
нескольких социально значимых
проектов, в том числе затрагивающих проблему трудоустройства
выпускников университета.
Располагается молодежный
парламент по адресу: ул.Кирова,
25 Б (отдел по делам молодежи),
тел.349-614. Приходите, предлагайте свои идеи, проекты, и молодежный парламент обязательно поможет вам их реализовать!
Роман АНУЧИН,
председатель молодежного
парламента г.Братска

Строительная практика с плюсом
Недавно в ТКЦ Братск-АРТ в
рамках Седьмой межрегиональной строительной выставки "Братск: Строительство.
Энергетика. ЖКХ. Газификация" прошла ежегодная научнопрактическая конференция студентов инженерно-строительного факультета БрГУ "Лето2011. Практика +".
В конференции участвовало
около восьмидесяти человек.
Поддержать своих студентов приехали руководители практик и
организаторы конференции - А.В.
Косых, З.И. Гура, Н.А. Свергунова, Т.Ф. Шляхтина, С.А. Белых,
А.А. Зиновьев и многие другие.
На конференции было обсуждено около двух десятков докладов.
В этом году студенты ИСФ, проходившие практику, рассказали
нам о разрушении стекольного
завода в г.Тулуне, реконструкции
и модернизации лесопромышленного комплекса, методах производства арматурных работ, применении сульфатостойкого цемента, изучении теплового режима многоэтажного жилого здания,
функциях и задачах комитета по
управлению муниципальным имуществом и развитию рынка администрации г. Братска, подготовке
зданий и сооружений к зимним условиям, о документальном сопровождении строительной деятельности.
Кроме того, студентам нашего
факультета представилась возможность пройти практику в других городах, и они с удовольствием поделились своими впечатлениями о истории строительства
г. Санкт-Петербурга на примере

изменения применяемых строительных материалов от основания
до наших дней, нанотехнологиях
в разработке новых строительных
материалов, особенностях отделки внутренних помещений с использованием комплексных систем фирмы KNAUF, особенностях
строительства крупнейшего православного храма в г. Санкт-Петербурге, исследовательских работах
в испытательных лабораториях
ТГАСУ, контроле качества изделий
на заводе ЖБК-100 в г. Томске.
Так как конференция проходила в рамках выставки, нам удалось
увидеть множество различных
интереснейших строительных материалов и просто новинок в области строительства, таких как
станки для изготовления узорча-

тых рам, станок для сварки сеток,
продукцию Братского кирпичного
завода, увлажнитель воздуха, автоклавный пеногазобетон, газовое отопление, теплые полы и
множество других интересных
изобретений.
Выражаем благодарность отделу внеучебной работы со студентами, лично О.В. Тищенко, профкому студентов, лично А.Н. Чирковой за помощь в организации
конференции, отдельное спасибо
заведующей кафедрой СМиТ
С.А.Белых и декану инженерностроительного факультета А.А.Зиновьеву
Наталья ФУГАРЕВИЧ
(на снимке),
гр.СТ-07,
наш нешт. корр.
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День информатики в России
Ректорат, профсоюзные комитеты работников и студентов,
коллеги, ветераны БрГУ, друзья и студенты сердечно поздравляют с профессиональным праздником - Днем информатики
- творческий, высокопрофессиональный, позитивно настроенный коллектив кафедры информатики и прикладной математики во главе с доктором технических наук, профессором,
корифеем высшей школы Юрием Никифоровичем Алпатовым.
Пожелания - продолжать и дальше осуществлять качественную подготовку специалистов для компьютерной отрасли. Крепкого здоровья вам, уважаемые педагоги, счастья и удачи!

Будущие деревообработчики на выставке
"Братск: Строительство. Энергетика. ЖКХ"

Один из семинаров выставки был организован кафедрой технологий деревообработки, тема: "Совершенствование технологии производства фанеры", докладчиком выступил молодой кандидат технических
наук Николай Павлович Плотников.
Работа посвящена решению
актуальной научной задачи совершенствования технологии
производства низкотоксичной
фанеры повышенной водостойкости. В строительстве на современном этапе применяют материалы с повышенными эксплуатационными и экологическими
характеристиками. Модификация
используемых карбамидоформальдегидных смол позволит
поучить именно такую продукцию.
Вот только некоторые отзывы студентов, принимавших
участие в данной выставке.
Артем СОЛОВОВО, гр.ТДО08: "18 ноября наша группа ТДО08 в полном составе поехала на
межрегиональную специализированную выставку "БРАТСК: СТРОИТЕЛЬСТВО. ЭНЕРГЕТИКА. ЖКХ.
ГАЗИФИКАЦИЯ". В дороге нам
было весело, ведь так редко собираемся группой вне занятий! И
вот мы на месте. Представители
многих фирм привезли образцы
товаров и установок. Мне понравились кованные изделия из металла, а также новые виды дворовых плиток. Интересен был
стенд с автомобильными маслами, т.к. я часто езжу на машине.
Но кульминацией мероприятия
стал доклад Николая Павловича
Плотникова. Эту работу он представлял к защите на присвоение
степени кандидата технических
наук. И вот он познакомил нас с
ней. Работа освещала такую проблему, как модификация карбамидоформальдегидных смол, что
играет важную роль в производстве фанеры. При использовании
данной смолы вместо фенолоформальдегидной можно сэкономить значительные средства и не
потерять в качестве готовой продукции. На третьем курсе мы изучали дисциплину "Основы науч-

ных исследований", и на примере представленной работы получили подтверждение важности
полученных знаний. В своей работе молодой ученый использовал В-планы второго порядка, это
довольно сложная методика научных экспериментов. Доклад сопровождался таблицами и графиками, которые помогли увидеть
изменения свойств смолы и готовой фанеры. После выступления мы задавали вопросы и получили исчерпывающие ответы.
Спасибо большое Николаю Павловичу за доклад, он был очень
интересен для нас. Спасибо Ирине Николаевне Челышевой за
организацию интереснейшей поездки на выставку, было очень
много познавательных моментов".
Ксения ХОЛМОГОРОВА, гр.
ТДО-08: "Меня поразила широкоформатность выставки. Свои
достижения представляли практически все крупные фирмы и
предприятия нашего города, а
также ведущие предприятия Новосибирской области. Посетителям выставки была представлена возможность увидеть все
своими глазами и задать любые
интересующие вопросы специалистам компаний; было много
рекламных проспектов. А посмотреть было на что… Различные строительные, теплоизоляционные и звукоизоляционные
материалы, воздухоочистители,
фильтры, окна и двери. По-настоящему художественные изделия из кованого железа, и
многое другое. Народ оживленно ходил по залам, и очень отрадно было видеть, насколько
хорошо развивается промышленная составляющая нашего
города".
Фото Ирины ЧЕЛЫШЕВОЙ
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Быть здорОвым - здОрово!
Наш университет не перестает радовать новыми традициями - полезными, интересными, позитивными. Такими, как
студенческий форум социальных проектов "Быть здорОвым здОрово!" В этом году на базе отдыха "Надежда" это мероприятие второй раз успешно состоялось 27 ноября. Организованное отделом внеучебной работы со студентами, санаторием-профилакторием, профкомом студентов и кафедрой
физвоспитания оно объединило несколько десятков представителей активной студенческой молодежи БрГУ.

Ц

ель форума - выявить и
поддержать студенческие
инициативы, направленные на пропаганду здорового образа жизни. Просторный зал, большая
сцена, ведущие и, конечно же,
жюри: заместитель начальника
учебно-методического управления
О.В.Тищенко, главный специалист
отдела по делам молодежи департамента физической культуры,
спорта и молодежной политики администрации г.Братска Д.Чернышев, координатор волонтерского
движения университета О.В.Михайлик, документовед отдела внеучебной работы со студентами С.В.Симонян, председатель профбюро
факультета экономики и управления
К.Миронова, депутат молодежного
парламента г.Братска И. Адам.
И вот форум открыт! Приветственное слово от Ольги Валентиновны Тищенко, теплые пожелания
удачи и - вперед! Настала пора обменяться опытом. На сцену поднялся депутат городского молодежного парламента, автор проекта-победителя I студенческого форума
"Быть здорОвым - здОрово!" Андрей Артемьев:
- Наш университет дает уникальный шанс для реализации самых разнообразных социальных проектов!
Стоит сделать шаг вперед, навстречу новому! Не стоит бояться, сделал
первый шаг - сделай и второй.

отдыхают. Практически все опрошенные сообщили интервьюеру, что
они не приверженцы вредных привычек. Но, к сожалению, прозвучало, что отдых без дополнительного
"допинга" возможен, однако современная молодежь никогда к этому
не придет. Это вызвало активные
дебаты в зале. Разделились на два
противоборствующих лагеря: за и
против. Если и вы сомневаетесь,
советуем запомнить лозунг прошедшего Форума: быть здоровым - здорово! Он прекрасно отражает жизнь
без вредных привычек.
амый ответственный этап защита проектов. В этом
году их набралось семь.
Ольга Валентиновна Тищенко выразила надежду, что в дальнейшем
наша молодежь проявит себя более
активно, воспользовавшись великолепным шансом, предоставляемым
нашим университетом, для реализации своих идей. Не стоит ждать
следующего Форума: если у вас
есть какие-то планы, мысли, проекты - приходите в отдел внеучебной
работы со студентами и, если они
будут интересными, вам всегда окажут поддержку.
На сцену поднялась Анастасия
Чечулина с проектом "Помоги сверстнику" (ФЭиА). Суть ее идеи: ровесники имеют друг на друга более
сильное влияние, чем, к примеру,
отец на сына. Ведь отношения по-

C

Валентина Дроздова (ГПФ) выступила с идеей "Ароматерапия. Целебная сила ароматов". Мастерклассы по ароматерапии не только
интересны, но и полезны.
Андрей Артемьев (ФЭиА) в своем проекте под жизнерадостным названием "Радуга" предложил внести
частичку радости и веселья в наш
серый зимний пейзаж, раскрасив
трансформаторную будку возле корпуса столовой, отразив на каждой
из сторон различные сферы деятельности студента. Ведь приятное
окружение - один из компонентов
хорошего самочувствия.
Студенты Рузанна Омеленчук,
Татьяна Вовчанская (ФЭиУ), Ирина Анучина и Максим Погодаев
(ФЭиА) выступили с проектом "Вперед, молодежь!" Ребята предложили провести Фестиваль, на котором
студенты с помощью своего творчества могли бы выразить свое мнение на актуальные для молодежи
проблемы и пути их решения. В качестве примера такого творчества
авторами была исполнена песня,
призывающая молодежь отказаться
от вредных привычек.
Мария Вешкина (ФЭиУ) представила проект "Просто праздник!" и
порадовала красочным шоу с участием ростовых кукол, которые, по
замыслу ее проекта, будут ходить по
всем корпусам университета, а также улицам города и пропагандировать здоровый образ жизни.
Победителями II Форума социальных проектов стали проекты
"Радуга" (Андрей Артемьев),
"Вперед, молодежь" (Рузанна
Омеленчук, Татьяна Вовчанская,
Ирина Анучина, Максим Погодаев) и "Просто праздник!" (Мария
Вешкина).
аметим, что все участники
стали обладателями почетных грамот, дипломов и
памятных подарков. Закрытие Форума сопровождалось лотереей, в
которой многие счастливчики получили приятные подарки от отдела
внеучебной работы и профкома студентов.
С радостью констатируем, что
современная молодежь с каждым
днем все сильнее начинает следовать новой моде - жить без вредных привычек, активно и позитивно. И в своеобразной битве за каждый день здоровой жизни стоит помнить, чего каждому из нас хочется
добиться в дальнейшем - успеха,
развития благополучия или испорченного здоровья, социальной деградации и упадка? Как говорил писатель Герберт Уэллс: "Если мы не
прикончим войну, война прикончит
нас". Стоит задуматься. У каждого
своя война.
За организацию II студенческого
Форума социальных проектов "Быть
здорОвым - здОрово!" выражаем
благодарность отделу внеучебной
работы со студентами, лично О.В.Тищенко и Л.А.Алекперовой, профкому студентов, лично А.Н.Чирковой,
санаторию-профилакторию БрГУ,
лично главному врачу Е.А.Прохоренко, заведующему кафедрой физического воспитания Т.Г.Перцевой,
коллективам отдела ТСО и медиалаборатории, О.В.Михайлик и активу студенческого клуба.
Спасибо замечательным ведущим
- Ирине Костюковой и Рафаэлю Нечаеву, сделавших мероприятие еще
более ярким и интересным, а также
Полине Наумовой, Анастасии Игнатовой, Имрану Агаеву и его помощницам, команде КВН ЕНФ, внесших
долю юмора и веселья в атмосферу
Форума.

З

Стоит отметить, что присутствующие имели возможность не только послушать выступления создателей проектов, но и посмотреть видеоролики и презентации, посвященные как здоровому образу жизни, так и победам нашего университета в различных конкурсах, конференциях и т.д. К примеру, в 2011
году БрГУ стал победителем во Всероссийском конкурсе на звание
"ВУЗ здорового образа жизни".
Свой проект в Воронеже представили авторы проекта-победителя I
Форума "Быть здорОвым - здОрово!" Анна Иванова, Мария Бояринова, Руслан Елизарьев и Денис
Рощин. Работа наших студентов
была высоко оценена организаторами конкурса.
Одним из самых ярких впечатлений стало видеоинтервью студентов
нашего вуза. Задавалось несколько важных вопросов: знает ли молодежь, что такое ЗОЖ, можно ли
отдыхать без дополнительного "допинга", какими видами спорта занимаются молодые люди, как отдыхают? Видео, безусловно, вызвало
интерес у публики, что и подстегнуло жаркое обсуждение полученных ответов. Да, молодежь знает,
что такое ЗОЖ. Да, многие, если и
не занимаются спортом, то активно

лучаются равноправными, исчезает
позиционирование "педагог-ученик".
Затем Роман Анучин в соавторстве с Виктором Четвертаковым
(ЕНФ) представил проект под названием "По улицам истории". Ребятами был поднят вопрос о том, что
физическое здоровье невозможно
без здоровья духовного. Именно с
этой целью создателями предложено проводить среди школьников экскурсии по нашему городу с посещением исторических, памятных
мест, о некоторых из которых многие даже не знают! Увы сегодня из
Братска молодежь уезжает. Так,
может быть, если растить детей в
любви к своей малой Родине, эта
проблема понемногу будет исчезать?
Студенты ГПФ Максим Маленьких и Мария Семенова выставили на всеобщее обозрение довольно неоднозначный проект под названием "Культура жить!" Молодые
люди предложили вести своеобразный ликбез среди населения.
Если уж вы курите или выпиваете,
а, может быть, подвержены обеим
привычкам, то делайте это правильно, нанося наименьший урон
своему здоровью и здоровью окружающих.

Анастасия ШИХАЛЕВА,
наш собкор
Фото Романа АНУЧИНА

Внимание, КОНКУРС!
Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Братский государственный университет" объявляет конкурс на замещение вакантной должности научно-педагогических работников:
- ассистента кафедры общенаучных дисциплин филиала ФГБОУ ВПО "БрГУ" в г. Усть-Илимске для преподавания дисциплины "Физика".
Срок подачи заявлений - один месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положению о порядке замещения
должностей научно-педагогических работников в высшем
учебном заведении Российской Федерации, направляются
на имя ректора университета по адресу: 665709, Братск, ул.
Макаренко, 40 тел. 33-20-08.

Студенческая СПАРТАКИАДА

Спортсмены всегда были и остаются гордостью нашего
университета! А начинается их путь побед уже на первом
курсе. И этот год не стал исключением, спортивный клуб
и кафедра физвоспитания подвели итоги традиционной
спартакиады первокурсников.
Семь факультетов в напряженной, эмоциональной борьбе выясняли, кто же станет лучшим в
баскетболе, футболе, волейболе.
Более двухсот первокурсников
приложили все усилия, продемонстрировали стойкость, ловкость и умение работать в команде, чтобы принести родному факультету победу.
Соревнования проходили на
базе спортивного комплекса
Братского госуниверситета и
спорткомплекса "Сибирь".
Самыми быстрыми и результативными футболистами стали
спортсмены лесопромышленного факультета, почетное второе
место заняла команда механиков, третьими признаны спортсмены инженерно-строительного факультета.
В баскетболе не было равных
механическому факультету, серебряным призером стала команда факультета экономики и
управления, на третьем месте сборная инженерно-строительного факультета.
Лучшее владение волейбольным
мячом продемонстрировали
спортсмены инженерно-строительного факультета, вторыми оказались волейболисты факультета
экономики и управления, третье
место заняла команда факультета энергетики и автоматики.
Все ребята не только стремились к победе, но и общались,
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знакомились, веселились - соревнования прошли в дружной,
теплой атмосфере.
Среди спортсменов особенно
нужно отметить И. Михайленко
(ПиЭ-11), А. Шелковникова
(ФиК-11), С. Темникова (К-11),
Д. Любачко (Пм-11), С. Пермякову (ФиК-11), В. Богданову
(ИМ-11), К. Киселеву (ПиЭ-11),
В. Кузьмину (Р-11), К. Духовникову (ПМ-11), Т. Орос (К-11),И.
Шмидько (МТС-11), С. Шарофзада (МТС-11), М. Шарафзада
(МТС-11), А. Хисомиддинова (П11), Б. Сангакова (П-11), Р. Саутина (И-11), Д. Предко (И-11), М.
Кобылянский (ПГС-11), А. Марченко (ПГС-11), Д. Яковлев
(ПГС-11), А. Клестов (ПГС-11),
Е. Стовба (ПГС-11), М. Бойко
(АС-11), И. Исаевский (АС-11),
А. Соколенко (СДМ-11), А. Шведов (АС-11).
Организаторы спартакиады
отдельно благодарят команду
гуманитарно-педагогического
факультета, которая после трехлетнего перерыва уверенно заявила о себе, показав эмоциональную, красивую игру в напряженной борьбе за победу.
Желаем всем ребятам дальнейших побед, успехов в учебе
и спортивных достижений!
Татьяна КАНЕВСКАЯ,
наш собкор
Фото Татьяны ПЕРЦЕВОЙ

Есть РАБОТА!

Дорогие читатели!
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"Ростелеком" приглашает на работу студентов на должность агентов по привлечению клиентов.
Требования: владение ПК, правильная разговорная речь, коммуникабельность, ответственность.
Условия работы: свободный график работы.
За подробной информацией обращаться в ауд. 2206 (2-й учебный корпус БрГУ).
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