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ФЭиА: вперед шагает молодое поколение!
Всю неделю в университете только и называли эту заветную аббревиатуру - КУИЦ. Конечно, насыщенная университетская жизнь текла своим чередом, тем более что на сессию приехала внушительная армия
заочников! Но про конкурс профессионального мастерства между двумя корпоративными учебно-исследовательскими центрами: Иркутскэнерго - БрГУ и Иркутскэнерго - ИрГТУ - не знали только очень ленивые.

Открытие мероприятия, состоявшееся 7 апреля в актовом зале
первого корпуса нашего университета, настроило гостей и участников на динамичность происходящего здесь и сейчас. Приподнятое настроение, чему немало способствовало энергичное музыкальное
сопровождение, задорный ведущий Рафаэль Нечаев, солидное и
одновременно доброжелательное
жюри, высококлассные руководители и ведущие специалисты предприятий энергоугольной компании,
обожающая такие мероприятия
студенческая молодежь и солидарный профессорско-преподавательский состав давали правильный
вектор - на безусловную полезность конкурсного события. А иначе и быть не могло! Энергетики люди конкретные.
С теплыми приветственными словами выступили ректор БрГУ, депутат Законодательного собрания
Иркутской области С.В.Белоко-

В компетентное жюри вошли:
председатель - директор ННОУ УЦ
Иркутскэнерго М.В. Соболева, директор Братской ГЭС А.А. Вотенев,
первый заместитель директора,
технический директор ТЭЦ-6 А.В.
Брюхнов, директор института
энергетики ИрГТУ, заведующий кафедрой электрических станций,
сетей и систем В.В. Федчишин,
декан факультета энергетики и автоматики БрГУ В.А. Шакиров.
И первый конкурс между двумя
КУИЦ стартовал! Приветствияпрезентации команд, с показом
заранее подготовленных видеороликов о своих вузах и специальных центрах, а также обменом
подарков, прошли в здоровом соревновательном духе. Очень отрадно было смотреть и слушать
прогрессивную студенческую молодежь. И вдвойне приятнее
осознавать, что обучающиеся в
КУИЦ студенты - в будущем возглавят предприятия энергоуголь-

Приветствие ректора БрГУ, депутата Законодательного
собрания Иркутской области С.В.Белокобыльского
Добрый день, уважаемые гости, коллеги, дорогие студенты!
Сегодняшняя встреча стала возможной благодаря сотрудничеству
наших вузов с признанным лидером энергетической промышленности - ОАО "Иркутскэнерго"!
Корпоративные учебно-исследовательские центры, созданные в результате этого сотрудничества, реализуют целевую подготовку специалистов-энергетиков с учетом специфики их дальнейшей работы
на предприятиях компании, которой мы благодарны за активное содействие в развитии высшего образования и гордимся результатами
нашего плодотворного сотрудничества.
С радостью приветствуем в стенах Братского государственного университета команду студентов Иркутского государственного технического университета! Надеемся, что сегодняшнее соревнование будет
залогом сотрудничества в будущем!
И хотя соревнование показывает, в чем соперник сильнее или слабее вас, все-таки это отличная возможность познакомиться с новыми людьми, увлеченными тем же, что и вы. Думаю, смысл конкурса профессионального мастерства не в победе одних и поражении других, а в том, что потом обязательно продолжится
прогресс. Прогресс в знаниях, умениях, навыках. Ну а студенты и сотрудники Братского государственного
университета постараются сделать пребывание иркутян в Братске не только полезным, но и интересным.
Желаю командам КУИЦ БрГУ и ИрГТУ успешного преодоления препятствий и дружеской атмосферы!
В подтверждение своей преданности корпоративному учебно-исследовательскому центру студент
ФЭиА Александр Богомазов исполнил гимн КУИЦ собственного
сочинения. Зал просто взорвался
аплодисментами!
Иркутяне (капитан команды ИрГТУ Екатерина Потапова) выглядели скромнее, возможно, на иркутской земле они бы тоже "развернулись". Впрочем, 2016 год покажет. А пока за приветствие они
получили не такие высокие оценки, как дружные братчане: БрГУ средний балл 5, ИрГТУ - 4,2.
Следующее творческое состязание - "Домашнее задание". Братчане приготовили свои "загадки".
Иркутянам необходимо было уга-

Братчане

Гости и жюри конкурса
быльский (его выступление размещено выше), заместитель мэра
г.Братска М.А.Зубакова (поблагодарила наш университет за качественную подготовку специалистов
для города), директор ННОУ УЦ Иркутскэнерго М.В.Соболева (высказала слова поддержки в адрес участников конкурса), председатель
Попечительского совета КУИЦ Иркутскэнерго - БрГУ, директор Братской ГЭС А.А.Вотенев (выразил

ной компании. Поистине, важнейшая отрасль в надежных руках.
В команде БрГУ большинство
ребят окончили школы с золотой и
серебряной медалями, и так же успешно продолжают учиться в вузе,
все без исключения являются активными участниками культурномассовой и общественной жизни
университета. Большинство - победители многих творческих состязаний! Это капитан братчан НикоЖеребьевка - ИрГТУ выступит вторым

уверенность в крепких знаниях
студентов), директор двух вышеназванных КУИЦ, советник генерального директора Иркутскэнерго М.А.Грайвер (трогательно признался, что будет болеть за обе
команды).

лай Жадаев, Алексей Лупорев,
Сергей Шувалов, Денис Алексеев, Сергей Большаков, Валентин
Еремеев, Сергей Багриновский,
Михаил Лукоянов, Алексей Зайцев, Константин Третьяк, Дмитрий Рагозин, Сергей Жулин.

Иркутяне
дать, что за предмет находится на
второй части фотографии. Студенты КУИЦ из Иркутска точно назвали, хоть и с подсказками соперников, и акулу, которую пытается поймать сотрудник МЧС возле гидроэлектростанции, и березовые пальмы возле опор ЛЭП, и скейтбордиста, скользящего по сбросовой
воде ГЭС, и пиццу на задвижке.
Иркутская команда провела свою
часть конкурса в виде КВН-разминки. Капитану Николаю Жадаеву и
сотоварищам необходимо было
ответить на такие вопросы, как
"Почему люди не падают с вращающейся Земли?", "Где на станции
есть место для чувств?", "Почему
на станции поднимается вопрос
корпоративной этики?", "Как выглядит готовый к работе паяльник?"
и т.д. Зрителям и членам жюри ответы братчан, которые озвучивал
капитан, показались даже более
остроумными, чем заготовленные

иркутянами. Оценки стали такими:
БрГУ - 4,6 баллов, ИрГТУ - 4,2. По
результатам двух номинаций лидировал в сумме КУИЦ Иркутскэнерго - БрГУ - 9,6 баллов, КУИЦ Иркутскэнерго - ИрГТУ - 8,4 балла.
После сытного обеда в студенческой столовой начался первый этап
соревнования профессионального
мастерства. Студенты разделились
на три группы в соответствии с
ДОП. Все подробности об этом мы
сообщим в следующем номере. А
пока лишь скажем, что в одной из
лабораторий Братского промышленного техникума проходило соревнование среди студентов КУИЦ,
показавших навыки электрослесарей 2-3 разрядов, - номинация
"Лучший по профессии"; в аудитории А1103 первого корпуса - номинация "Тренажер" (подготовка
растопочной схемы, загрузка и разгрузка котла); на ТЭЦ-7 - номинация "Ремонт задвижки" (среди сле-

сарей по ремонту парогазотурбинного оборудования 2-3 разрядов).
В этот же день, в актовом зале
первого корпуса, состоялась программа работы с тренажером
сердечно-легочной реанимации
"Максим". Затем - обзорная экскурсия по университету и игра
в боулинг в братском досуговом
центре "Формула".
8 апреля куицовцы отправились
на спортивную рыбалку под названием "Рыбак рыбака…" И то ли
рыба слушалась своих земляков,
то ли сноровки у братчан было
больше, но и тут они показали
высокий класс.
Согласитесь, быть в Братске и не
побывать на Братской ГЭС - такое
может присниться только в страшном сне. Безусловно, ознакомительная экскурсия на символ легендарного города была проведена!
Иркутяне были в восторге!
И все-таки хватило еще сил на
товарищеский матч по волейболу.
Снова лучшими игроками оказались
студенты нашего КУИЦ, счет 3:0.
В завершение насыщенного дня
- долгожданное награждение лучших в разных номинациях конкурса профессионального мастерства.
По итогам соревнований в лидеры
вышла сильная команда КУИЦ Иркутскэнерго - БрГУ. А победила,
конечно же, дружба!
О церемонии награждения и удивительных организаторах этого
душевного мероприятия мы также
еще расскажем. Добавятся и новые
позитивные фотографии!
Маргарита ИСАКОВА
Фотографии отдела ТСО, сделанные на открытии конкурса
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Новости ГПФ
Историки к 70-летию Победы
27 марта в Байкальском государственном университете
экономики и права состоялась региональная научно-практическая конференция "Байкальская Сибирь в годы Великой Отечественной войны", посвященная 70-летию Победы.

Организаторы - кафедра истории, экономических и политических учений БГУЭП и комитет по
молодежной политике администрации г.Иркутска.
Активное участие в научном форуме приняли студенты группы
И-11 гуманитарно-педагогического факультета БрГУ Алексей
Ермаков, Даниил Предко, Роман Саутин, Евгения Иванченко (научные руководители - до-

центы кафедры истории и политологии С.В. Ковригина, Е.М.
Кунжаров, В.Н. Максимова).
Ребята отмечены почетными
грамотами, по результатам конференции опубликован сборник
материалов.
Василий КУДРЯШОВ,
заведующий кафедрой
истории и политологии
На фото отдела ТСО:
чествование в альма-матер

Новая монография ученого БрГУ
В немецком издательстве LAMP
LAMBERT Academic Pubfishing,
г.Саарбрюкен, вышла в свет монография доктора исторических
наук, профессора, члена-корреспондента МАНПО, почетного работника высшей школы Г.П.Власова "Россия в мировом Евразийском проекте".
Автор работы рассказывает о вызове Запада на отравление русского
сознания, деформацию православ-

ных ценностей и угасание российской государственности. Анализируются западные мировые проекты.
Особое внимание уделено ценностями евразийского мира и его
особой преемственности с русским
духом, славянскими государственными образованиями.
Заявки на приобретение книги уже
поступили из некоторых видных
университетов мира.
Соб.инф.

Весенние дни для студентов 4-го и 5-го курсов гуманитарно-педагогического факультета ознаменовались подведением результатов их практики. Так, 30 марта в аудитории 3245
под названием "Итоги педагогической практики" состоялась
студенческая научно-практическая конференция.
Подобная конференция провочуть задорной презентации "Я и
дится на ГПФ впервые. В ней
Школа. Школа и я" (А. Истрафиприняли участие две группы пралова, гр. И -10, Т. Лях, гр.И-12).
Следующими на повестке дня
воведов и юристов и две группы
историков. Все они попробовали
оказались выступления, затросебя в роли учителей, пройдя пенувшие не только научно-теоредагогическую практику в школах.
тические темы, но и приковавшие
Слушателями отчетов стали тревнимание присутствующих своей
практической актуальностью и
тьекурсники - те, кому только
предстоит попробовать свои
даже креативностью.
"Каким должен быть учитель
силы на практике, а также заведующий кафедрой ИиП В.В. Кудправа в современной школе?",
ряшов, преподаватели школ
"Насколько важна история в
№ 18, 34, вместе с комиссией, в
младших классах?" На эти и мносостав которой вошли руководигие другие вопросы отвечали вчерашние практиканты.
тели практики - декан ГПФ
Так, М. Артемьев, С. Иванов
О.В. Тищенко и доцент кафедры ИиП С.В. Ковригина.
и А. Панченко (гр. Ю-10) рассказали о плюсах и минусах проведения игр во время занятий,
уточнив, что игра как метод обучения важна для любого возраста, но не должна полностью заменять "классический" учебный
процесс. В. Майоров (гр. И-12)
продолжил рассуждение на эту
тему, назвав основные аспекты
проведения внеклассных мероприятий.
Важные проблемы в отчетах
рассмотрели студенты групп
Ю-10 А.Калимбетова, О. Ховченко, Е. Дворкина и П-11 Е. Гузеева, У. Климова, Е. Шехова, М. Степанова, а также
Д.Сизых, В. Московских,
А. Приписнова, И. Скрябикова,
акцентировав внимание собравВ этот раз старшекурсники не
шихся на гражданско-патриотипросто представили свои доклаческом воспитании в школе и
ды и рассказали о днях, провеосновных дидактических принциденных в стенах школ города под
пах преподавания права.
чутким руководством педагогиБольшой интерес у аудитории
ческих коллективов, но и заинтевызвала презентация Т. Буканоресовали участников необычным
вой (гр. Ю-10), которая проходии занимательным началом конфела практику в г. Амурске Хабаровренции, поделившись своими
ского края. Девушка не только повпечатлениями в позитивной и

День открытых дверей
Кем я хочу стать во взрослой жизни? Какую профессию получить? Куда пойти учиться? Значит, уже пора знакомиться с высшими учебными заведениями, в нашем городе - со стабильным
Братским государственным университетом, выбирать факультет
и узнавать о правилах приема. Для этого нужно просто придти на
День открытых дверей! Такое насыщенное мероприятие состоялось 26 марта на гуманитарно-педагогическом факультете.
В четвертом учебном корпусе,
наши студенты продолжают познагде базируется ГПФ, гостей встревать сложный и интересный учебчали студенты, которые провели
ный процесс и после окончания
для школьников небольшую эксучебных занятий - в ходе научных
курсию, раздали специально подконференций, дискуссий, "круглых
готовленные проспекты с основстолов". Председатель профкома
ной информацией о факультете,
студентов Евгения Первушина во
показали стенды с наглядной инвсех красках обрисовала абитуриформацией. После чего пригласиентам, чем, помимо исследовали потенциальных абитуриентов в
тельской деятельности, может забольшую аудиторию - там их уже
ниматься студент ГПФ и наскольждали декан, заведующие кафедко здорово жить насыщенной стурами, а также студенческий актив
денческой жизнью, участвуя во всефакультета.
возможных культурно-массовых
Встреча началась с приветственмероприятиях: "Студенческая весной речи декана гуманитарно-пена", "КВН - бой гигантов", "Мисдагогического факультета О.В. Тищенко. Ольга Валентиновна рассказала об истории создания факультета, содержании учебного
процесса, а также о том, какие
предметы изучаются, и по какой
системе будет проходить обучение.
Доцент, кандидат исторических
наук С.В. Ковригина сообщила
собравшимся, на каком курсе студенты проходят практику и оказывают ли выпускникам помощь в
трудоустройстве. Доцент, кандидат педагогических наук К.А. Морнов рассказал о размерах выплатер и Мисс БрГУ" и, конечно же,
чиваемой стипендии, видах мате"Посвящение в студенты".
риальной поддержки студентов и,
Доцент, кандидат биологических
главное - кем смогут работать вынаук, заслуженный работник фипускники гуманитарно-педагогизической культуры РФ Т.Г. Перческого факультета, получив дипцева познакомила ребят со
лом о высшем образовании. Был
спортивной деятельностью, а допоказан также видеоролик "Куда
цент кафедры иностранных языпойти учиться?"
ков Л.В. Старкова рассказала о
Выступление общественного девозможности получения дополникана факультета Екатерины Фетельного образования переводчитисовой было посвящено тому, как
ка в сфере профессиональной

коммуникации и референта-переводчика.
В ходе Дня открытых дверей
были даны ответы на многочисленные вопросы абитуриентов.
Изюминкой данной встречи стала викторина по истории, праву
и психологии, в которой школьники охотно участвовали.
В конце мероприятия каждый желающий смог примерить магистерскую мантию и представить себя в
роли выпускника нашего вуза, а также получить маленькие сувениры с
символикой факультета и свидетельства об участии в Дне открытых дверей. Важно, что сами студенты в теплой, практически домашней обстановке сумели показать будущим абитуриентам, как это
здорово учиться там, где тебя любят, уважают твое мнение, и твоя
точка зрения интересна педагогам.

В ходе викторины
Школьники познакомились с образовательным процессом, инновационными технологиями, традициями
факультета, творческими конкурсами. Иными словами, за день ребята успели погрузиться в факультетскую среду, пообещав придти учиться именно на гуманитарно-педагогический факультет. Будем ждать!
Любовь МАРАХОВСКАЯ,
наш нешт. корр.

Сегодня - практика, завтра - работа
ведала о трудностях воспитания
умственно отсталых детей, но и наглядно показала, что для таких
детей важен не только процесс
обучения, но и внимательное отношение со стороны педагога.
Окунуться в прошлое предложила студентка гр. И -10 Ю. Кривошеина, посвятив выступление
дореволюционному опыту дошкольных учреждений. А вернуться в настоящее помогли выступления А. Найдюк и К. Волковой
(гр. И-10), затронувшие актуальные темы об инновационной де-

ятельности и назначении пропедевтического курса истории в
школах.
Отчет А. Мартыненко (гр. И-12)
"Тест социометрии" в очередной
раз показал существование тесной связи между такими науками, как педагогика и психология
не только в теории, но и на практике. А совместная презентация
О. Андреевой и Г. Камаевой (гр.
П-11) "Организация работы с уче-

том особенностей класса" продемонстрировала безграничные
возможности работы с классом
на уроках и во внеучебной деятельности.
Все труды участников конференции и итоги практики, конечно, оказажут большое влияние на
становление будущих учителей.
С этим тезисом согласился и
студент В. Майоров, добавив,
что практика, несомненно, сыграла для него большую роль,
изменив представление о работе в школе в лучшую сторону.

- Доклады были весьма интересные, - делится впечатлениями гость конференции В. Банщикова (гр. П-12). - Считаю, что
многие тезисы, высказывания из
работ, представленные старшими курсами, в будущем помогут
и нам при прохождении практики в школе.
- Теоретические знания, представленные в отчетах, безусловно, необходимы студенту, - гово-

рит декан гуманитарно-педагогического факультета О.В. Тищенко, - но если они не подтверждаются умением и желанием реализовать эти знания на практике, то являются ничтожными.
Студенты, прошедшие практику наиболее успешно, были отмечены на конференции похвальными грамотами. Лучшими
признаны О. Андреева, Г. Камаева, М. Артемьев, С. Иванов, А. Панченко, А. Истрафилова и В. Майоров. Такое решение принято с учетом мнения
представителей педагогических
коллективов школ.
Студенты групп П-11, Ю-10,
И-12, И-10 искреннюю благодарность выражают своим руководителям и наставникам: доценту кафедры ИиП С.В. Ковригиной,
декану факультета ГПФ О.В. Тищенко, преподавательскому коллективу школ №18, 34, учителям
М.М. Рудаковой, С.Г. Шуклиной, заместителю директора по
воспитательной работе Е.И. Гребенниковой.
Анастасия ДРЕМЛЮГА,
наш нешт.корр.
Фото отдела ТСО
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Движение ССО

Интерактивное образование
На 11-м областном форуме
"Образование Прибайкалья 2015", который проходит в Иркутске с 31 марта по 23 апреля, стали известны результаты областных конкурсов среди интерактивных площадок
региона в сфере образования.
В этом году форум посвящен
двум темам - Году литературы и
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках его
работы для педагогов, руководителей образовательных учреждений, учеников и родителей организовано более 120 различных
мероприятий.
С 31 марта по 3 апреля в Сибэкспоцентре состоялись выставочно-конкурсные мероприятия
форума. Делегация педагогов и
учащихся Братска приняла активное участие в работе открытых
интерактивных площадок по обмену опытом и конкурсах. Там же

были объявлены результаты областных конкурсов в сфере образования. Братск отличился в
нескольких номинациях.
В конкурсе сайтов общеобразовательных организаций победителем стал сайт школы № 46. В
конкурсе сайтов органов управления образованием "Образовательный портал города Братска"
стал лауреатом и занял второе
место. В конкурсе музеев образовательных организаций сразу
три музея Братска стали победителями в разных номинациях:
"Виртуальная экскурсия" - музей
школы № 9 им. М.И. Баркова,
"Образовательный проект" - музей лицея №3, "Самый удивительный музей" - музей детского сада №41.
Результаты конкурсов "Учитель
года - 2015" и "Воспитатель года
- 2015" станут известны на закрытии форума в конце апреля.

Победительница фестиваля
"Таланты нового века"
7 апреля мэр Братска
Сергей Серебренников на
аппаратном совещании
администрации города
вручил благодарственное
письмо и памятный подарок братчанке Анастасии
Слотиной за победу в открытом общенациональном Всероссийском фестивале-конкурсе юных
дарований "Таланты нового века - 2015", который проходил в Москве с
27 по 31 марта.
Фестиваль-конкурс "Таланты нового века" проводится под патронатом Министерства культуры Российской Федерации. Ежегодно участие в нем принимают около двух тысяч детских и юношеских коллективов и исполнителей со
всей страны. Юные дарования в возрасте от 7 до 28 лет
показывают свои таланты в разных областях творчества.
Ученица гимназии №1, воспитанница школы сольного пения
"Вдохновение" Анастасия Слотина представляла Братск в номинации "эстрадный вокал".
Она была самой юной участницей конкурса. Жюри высоко оценило вокальные данные Анастасии и присвоило ей звание лауреата 1-й степени. Наградной
кубок девушка получила из рук
председателя жюри фестиваля,
народного артиста России Бедроса Киркорова.
Впервые юная братчанка проявила свои творческие способности на городском уровне на
фестивале творческой молоде-

А дружба - на века

жи "СОК" в ноябре 2014 года,
где она также заняла первое
место.
На аппаратном совещании мэр
Братска Сергей Серебренников
вручил Анастасии Слотиной
благодарственное письмо за
успешное представление города Братска на престижном фестивале. Также благодарственные письма получили мама победительницы - Яна Александровна Комиссарова и Маргарита Васильевна Корсанова - педагог дополнительного образования, руководитель школы
сольного пения "Вдохновение"
МБОУ "Гимназия № 1 им.
А.А.Иноземцева", которая занималась подготовкой Анастасии
к участию в конкурсе.

Бренд #МолодежьБратска
В Братске создан новый информационный бренд #МолодежьБратска. По словам заведующего
отделом молодежной политики
администрации Братска Егора
Луковникова, это позволит привлечь молодых людей к городским мероприятиям, познакомить
их с самыми значимыми событиями, происходящими в молодежной среде, а также узнать об интересах молодых братчан.
Чтобы стать участниками городской информационной жизни, го-

В Братске это движение "поселилось" не так давно, но в
нем насчитывается уже более
ста человек. Веселые, дружные, трудолюбивые ребята - те,
кто в числе других, создает
будущее этого города. Это Российские студенческие отряды!
Представители РСО собрались
недавно в ночном клубе "ШирлиМырли", чтобы поздравить друг
друга с Днем студенческих отрядов. Заведующий городским отделом молодежной политики Егор
Луковников выступил с приветственным словом в честь такого
события: "Будьте лучшей молодежью!" Своими впечатлениями поделилась комиссар Анастасия
Игнатова: "Много эмоций, много
поездок. Дальше - больше!"
Ведущими этого события стал
дуэт "Друзья" - Даниил Соломеин и Руслан Колупаев, которые
заряжали окружающих своей

энергией на протяжении всего
вечера. Также для любого желающего художник Наталья Маркова могла нарисовать дружеский
шарж. Первым же артистом, выступившим для стройотрядовцев,
стал Владимир Поляков со своим специальным номером. Он исполнил бит-бокс, который понравился всем своим необыкновенным ритмом.
После чего командиры трудовых
направлений рассказали об особенностях своего направления и
разыграли призы от ночного клуба "Ширли-мырли". Дмитрий
Иванов, сам в прошлом боец
стройотряда, поздравил ребят с
этим знаменательным событием,
но не просто, а со своей "академией чудес". Дмитрий устроил
целое шоу мыльных пузырей, вызвав бурю эмоций и добавив еще
больше позитива в этот вечер!
Также был караоке-конкурс, на
котором участники вечера могли
проявить себя в качестве вокалистов - никто не остался без заслуженной награды.
Своими впечатлениями от искрометного мероприятия поделился один из бойцов. Кирилл:
"Все супер, все понравилось, отличные конкурсы, ведущие. Это
лучше, чем сидеть дома, здесь
весело, и я могу с уверенностью

рожанам предлагается подкреплять размещенные в социальных
сетях фотографии хэштэгом
#МолодежьБратска. Как рассказал Егор Луковников, в настоящее
время под этой тематической
меткой уже опубликовано более
300 фотографий. Большинство из
них посвящены итогам форума
"Братск Молодежный", который
впервые был организован в Братске в этом году и собрал на одной площадке более 150 молодых горожан.

Пресс-служба администрации г. Братска

Немецкий писатель, мастер эпического романа и лауреат Нобелевской премии по литературе Томас Манн утверждал: "Война
- всего лишь трусливое бегство от проблем мирного времени".
Отучиться и пойти на военную
игру. Да, именно так около 50
подростков в возрасте от 14 до
18 лет провели свой день 3 апреля. В Северном Артеке состоялась
городская
военноспортивная игра "Защитник".
Общее построение. Жесткая
дисциплина. Мероприятие хоть и
было названо игрой, но настроены все были по-боевому.
Участники разбились на команды по 5 человек и приступили к
заданиям. Вся игра состояла из
трех зачетов. Первый включал в
себя сборку и разборку автомата Калашникова. Сначала те, кто
держал автомат впервые, тренировались под руководством
председателя Братского союза
ветеранов десантных войск,
войск специального назначения,
Центр социальных программ
РУСАЛа в Братске объявил открытый конкурс на участие в
программе "Школа волонтерства". Проект разработан и реализуется при финансовой поддержке Министерства экономического развития РФ.
Слушателями "Школы волонтерства" смогут стать жители многих
городов присутствия компании,
таких как Саяногорск, Ачинск,
Красноярск, Новокузнецк, Каменск-Уральский, Краснотурьинск,
Североуральск. В Иркутской области программа будет проходить в
Братске и Шелехове.
В рамках образовательной программы участникам, которые прой-

участников боевых действий
Олега Кузнецова, а затем все
прошли испытание на время.
Выполнение второго зачета состоялось в том, чтобы как можно быстрее и максимально правильно надеть противогаз и ОЗК
(общевойсковой защитный костюм). Здесь тоже кто-то пользовался этими предметами в первый раз, но результаты оказались положительными.
В третьем зачете участники показали свои навыки в стрельбе
из пневматической винтовки.
Каждый участник подержал в руках оружие и сделал по пять выстрелов.
Был и отдельный турнир по лазертагу, что стало настоящим
сюрпризом для участников. Игроки схватили лазерные автома-

на сто процентов сказать, что готов связать с Российскими студенческими отрядами свою
жизнь!"
А закончился вечер традиционно: в большом кругу с песнями
под гитару. Атмосфера общения
стала такой, что все стали одной
дружной семьей.
Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что молодежь - это
не только будущее нашей страны,
но и достойное настоящее! Как говорят бойцы студенческих отрядов: "55 лет на благо страны, лучшее движение - это мы!"
Александр ЖУКОВЕЦ, МИЦ
Фото Маргариты КАРО, МИЦ

ты и пустились в битву. Они так
вошли в игру, что уже, в прямом
смысле слова, сносили на своем пути преграды.
Холодные погодные условия
сделали игру более захватывающей. На площадке было много
людей, в основном подростки, но
все вели себя организованно,
серьезно. Команды сплотились
и были настроены на победу.
С полусотней сильной половиной нашей планеты в схватку
вступила одна девушка, которая
боролась по-мужски, показав
мастер-класс многим парням.
О цели данного мероприятия
нам рассказал главный специалист отдела молодежной политики и организатор военноспортивной игры "Защитник"
Иван Адам: "На данное мероприятие мы пригласили подростков
группы риска, это дети в возрасте от 14 до 18 лет, состоящие на
учете в комиссии по делам несовершеннолетних и в уголовной
исполнительной инспекции.
Делаем мы это для того, чтобы
освободить их из этой атмосферы негатива хоть на какое-то
время. Самое главное - занять
их полезным делом".
После игры были подведены
итоги. Команды, занявшие первые три места, получили кубки и
медали. Кроме того, каждый
участник получил памятный диплом. Играйте, идите к своей цели
и побеждайте!
Дарья ОБИДИНА, МИЦ
Фото Анастасии ПОВАРЕШКИНОЙ,
МИЦ

Обучение волонтеров
дут конкурсный отбор, будет предложен комплекс лучших социальных
практик и методик. В течение пяти
месяцев - с мая по сентябрь - теоретические тренинги и практикумымастерские для них проведут компетентные специалисты.
Для участников школы запланированы тренинги по основам социального проектирования, организации мероприятий, эффективным коммуникациям, лидерству и
др. Слушатели получат новые знания в области добровольчества, а
по окончании обучения разработают собственные мероприятия.

Для обучения в "Школе волонтерства" приглашаются активные
граждане, лидеры общественных
объединений, представители организаций, имеющих опыт в реализации социальных проектов и программ, направленных на поддержку социально-незащищенных категорий граждан. Заявку на участие в программе необходимо предоставить до 30 апреля 2015 года
в ЦСП РУСАЛа в Братске по адресу: ул. Жукова, 5, тел. 455-922; email: mihalischeva@mail.ru.
Пресс-служба БрАЗа ОК РУСАЛ
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Вниманию выпускников 2015 года!

Есть работа

Братский государственный университет и Центр занятости населения г.Братска проводит традиционный День выпускника, который состоится 15 апреля с 10.00 до 12.00 в аудитории 3245 (3-й корпус
БрГУ).
В программе:
*мастер-класс по составлению резюме;
* презентация услуг Центра занятости населения;
* презентация услуг РЦСТ ФГБОУ ВПО "БрГУ";
* анализ ситуации на рынке труда г. Братска;
* консультации юриста по трудовому законодательству РФ.
Контактные телефоны: БрГУ - 32-54-43; ЦЗН - 44-53-68.

ОАО "Санаторий Братское взморье" приглашает на собеседование (с целью дальнейшего трудоустройства) выпускника или студента на должность менеджера по
продажам.
Условия: соцпакет, заработная
плата договорная (% от продажи),
карьерный рост.
Обращаться в РЦСТ БрГУ(2-й
корпус, ауд.206, тел 32-54-43).

Бой гигантов - 2015
"Гаудеамусу" - 20 лет!
Братский государственный университет предоставляет своим студентам все возможности для самореализации. Одной из них и является участие в академической студенческой хоровой капелле "Гаудеамус". Совсем скоро прославленному коллективу исполняется 20 лет!

В минувшую пятницу во Дворце искусств (пос.Энергетик) состоялась ежегодная юморина
"Бой гигантов". Ставший традиционным для Братского государственного университета
КВН-конкурс среди факультетов проходил уже в четырнадцатый раз.
Ведущим нынешнего мероприятия, организованного отделом
внеучебной работы при поддержке профкома студентов, стал неподражаемый Николай Жадаев
(ФЭиА). Примечательно, что на
этот раз в Бое участвовали все
факультеты. Выступление ребят
оценивали: от БрГУ - заместитель
проректора по учебной работе В.
Камчаткина и председатель
профкома студентов А. Чиркова,
а также директор студии дизайна
"Яркие эмоции" А. Амелющенко, программый директор ООО
"Радио Голос Ангары" А. Мукатова, арт- директор Дворца искусств г. Братска Д. Бурнин, резидент клуба "L" А. Щербинин.
Средний балл подсчитывали студентки О. Перебоева и А. Истрафилова.
Участникам конкурса предстояло достойно пройти три этапа,
ставших стандартными для КВН.
Старт мероприятию традиционно
дало приветствие команд. Во втором туре - биатлоне - капитаны
команд "выстреливали" по две
шутки. В первом круге выбыли две
команды с 0,6 балла в копилке,
во втором - так же 2 команды, но
с активом 0,7 балла. В третьем

одна команда с 0,8 балла. В четвертом - команда-победитель забирает 1 балл, а проигравшая 0,9. Последний этап - музыкальное домашнее задание под общей
темой "На пороге будущего".
Интрига сохранялась до конца
юморины! В итоге первое место
заняла команда гуманитарнопедагогического факультета.
Их команда "Бабы" (с ударением
на последний слог) в качестве
приза, кроме переходящего Кубка, получила сертификат от профкома студентов на 5 тысяч рублей и 3 абонемента в спортивный
клуб "Арни".
Второе место заняла команда "Электрошок" факультета
энергетики и автоматики. Ребята получили сертификат на пейнтбол от ООО "Радио Голос Ангары". Команда факультета экономики и управления "Старый
телевизор" заняла почетное
третье место и получила билеты
в кинотеатр "Чарли".
Кроме того, абсолютно все участники получили поощрительные
призы: брелоки от студии дизайна "Яркие эмоции", пригласительные билеты в ночной клуб
"Нефть", подарочные пакеты и
сувенирную продукцию от "Билайн", все девушки - сертификаты от спортивного клуба "Fit Lady".
Спонсоры вручили также призы
Мистеру и Мисс КВН, ими стали С.
Багриновский (ФЭиА) и А. Гусейнова (ГПФ).
Анастасия ЗЕМА,
наш нешт. собкор

Внимание! Бесплатное медицинское
обследование в здравпункте БрГУ
14 апреля в 11.45 в ауд. 3245 начнется конференция, посвященная Дню донора.
Вниманию слушателей будут предложены доклады на темы: "Донорство крови: вред или польза?"
(О.А.Белова, главный врач ОГБУЗ "Братская областная станция переливания крови"); "Профилактика социально-значимых заболеваний" (Г.В.Андреева, начальник отдела охраны здоровья управления социальной политики администрации г.Братска); "Чествование доноров БрГУ" (В.В.Иванов, руководитель Братского местного отделения общероссийской общественной организации "Российский Красный крест".
***
В этот же день, 14 апреля, с 10.00 до 11.30 в здравпункте
санатория-профилактория БрГУ (ул. Солнечная, 19, общежитие №4) для вас будут развернуты площадки бесплатного медицинского обследования:
-экспресс-определение резус-фактора крови;
-определение остроты зрения и внутриглазного давления;
-индивидуальные консультации психолога;
-анонимный экспресс-анализ на ВИЧ-инфекцию;
-сканирование стоп для определения ортопедической патологии;
На оба полезных мероприятия приглашаются все желающие студенты, преподаватели и сотрудники!

"Гаудеамус" зародился в середине девяностых. В это непростое время преподаватель музыки Л.М.Безродный при поддержке директора
Дворца искусств Т.Г.Гаевской и администрации БрГУ создал хор для
студентов и преподавателей вуза.
Все участники коллектива - разносторонне образованные личности. В
разные годы в хоре пели доцент кафедры математики Т.Г. Багинова,
председатель профкома студентов
А.Н. Чиркова, декан гуманитарнопедагогического факультета О.В.
Тищенко, заведующий кафедрой
математики О.Г. Ларионова, заместитель декана по внеучебной работе естественнонаучного факультета Е.В.Угрюмова, доцент кафедры
воспроизводства и переработки лесных ресурсов О.К. Даниленко, заведующий кафедрой педагогики и психологии Е.В.Лодкина, ветеран университета Г.М.Кулехова, ведущий
документовед ГПФ Н.В. Каменева
и другие.
С тех пор капелла развивалась и
претерпевала изменения. В 2000
году руководителем коллектива
стала талантливый преподаватель
Детской школы искусств №1 О.А.
Денисова. Все эти годы неизменным аккомпаниатором остается
великолепный концертмейстер
И.М. Воробьева.
Участники "Гаудеамуса" исполняют музыкальные произведения, которые интересны и молодежи, и
взрослым. В репертуаре капеллы
можно услышать церковные песнопения, произведения композиторов-классиков, обработки русских
народных песен и хиты зарубежных исполнителей.
Об успехе студенческого хорового коллектива говорит также регулярное участие в конкурсах различного формата, где ребята занимают только призовые места. Речь
идет о таких мероприятиях, как традиционный фестиваль самодеятельного творчества "Студенческая
весна", фестиваль народного твор-

чества "Байкальские родники", региональный фестиваль духовной
музыки "Рождественская звезда",
фестиваль интернациональной солидарности "Интернеделя" (Новосибирск), Всероссийский фестиваль-конкурс "Звездный дождь"
(Красноярск), Международный интернет-конкурс "Поклонимся великим тем годам" (Москва), Международный конкурс "сибирские мотивы" (Новосибирск), Всероссийский хоровой конкурс "Поющая
Россия" (Томск) и т.д.
Автору этих строк довелось побывать на репетиции юбиляров, побеседовать с участниками "Гаудеамуса", их руководителем и концертмейстером. Ребята разрушили мои стереотипы о хоре как "развлечении"
для старшего поколения, на то это
и студенческая капелла!
В коллективе царит замечательная
атмосфера. Здесь все наполнено
энергией молодости, иногда участники начинают подтанцовывать, придумывать свои версии исполнения.
Некоторые студенты остаются
здесь и после окончания вуза. Например, Д. Рычкова и М. Шалаева,
солист хора А. Баранов, староста
А.Ивасенко.
Совсем скоро у поклонников "Гаудеамуса" появится возможность
поздравить своих любимых артистов и насладиться музыкальными
произведениями в их исполнении 18
апреля на юбилейном концерте в
Большом зале Дворца искусств.
Начало в 16.00, вход свободный.
Также в мероприятии примет участие хор мальчиков "Бельканто". Не
пропустите это чудесное событие и
проведите с музыкой добрую весеннюю субботу!
Анастасия ЗЕМА,
наш нешт.корр.
На фото отдела ТСО:
выступление хоровой капеллы
"Гаудеамус" на Дне российского
студенчества 25 января этого года
в главном актовом зале БрГУ.

Курить - здоровью вредить!
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Тумба
Продам или обменяю 4-комн. кв. в
5 мкр пос. Энергетик, тел. 33-34-01.
Делаю косметические ремонты
в квартирах, опыт, качество.
Тел.8-964-814-33-61, Светлана.
Нашедшего черную флэшку
на 8 гб убедительная просьба
вернуть на кафедру физики или
оставить на вахте 2-го корпуса
университета.
Куплю 2-комн. секцию в доме по
ул. Студенческой. Продам 1-комн.
кв. в центральной части Братска.
Тел.29-79-19, Лилия Николаевна.

Учимся водить автомобиль

Федеральная налоговая служба проводит Дни открытых дверей 24
апреля - с 09.00 до 20.00 и 25 апреля - с 10.00 до 15.00, по
вопросам декларирования доходов за 2014 год, исчисления и уплаты
НДФЛ. Инспектора окажут помощь при заполнении 3-НДФЛ. Телефон
справочной службы 30-00-99.

Наша газета рассылается бесплатно и полноцветная версия расположена на сайте: http:/www.brstu.ru

Музей истории университета
совместно с библиотекой В.С.
Сербского с 13 по 17 апреля с
10:00 до 16:00 проводит выставку "Памяти Виктора Соломоновича Сербского, библиофила
и почетного гражданина города Братска".
В библиотеке
Сербского собрано более 50
тысяч книг, значительная часть
которых имеет
автографы знаменитых российских поэтов
и писателей, а
также представлено большое собрание миниатюрных изданий.
***
17 апреля в аудитории 3245 в
15.15 музей истории БрГУ проводит клуб интересных встреч
"Творческое начало в человеке".
В программе: выступление дочери известного библиофила
В.С.Сербского Екатерины Сербской о своем отце и собранной им
уникальной библиотеке.
Вторая часть встречи будет посвящена творчеству братчанина,
члена Союза писателей РФ Максима Орлова. По роду занятий он
серьезный производственник, по
зову сердца - поэт.

Продам по приемлемой цене 2комн. секцию в общежитии по ул.
Студенческой (2-й этаж, в хорошем
состоянии, частично с мебелью),
тел. 26-71-49.

17 апреля в 13.30 в аудитории
3245 отдел внеучебной работы со студентами БрГУ организует профилактическую беседу в формате "круглого стола" с врачами ГБ №2 "Курить - здоровью вредить!" Также вас ждет важная
информация, связанная с приказом
ректора БрГУ "Об усилении мер по запрету курения табака".
Приглашаются все желающие, а
любителей курения ждем особенно!
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Приглашаются все
желающие!

Автошкола в
ж.р.Энергетик
(ранее положительно зарекомендовавший себя в течение многих
лет "Автокаф" - прим. редакции)
объявляет набор на курсы водителей категории "В".
Запись по тел. 27-17-40. Организационное собрание 11 апреля
(суббота) в 11.00.
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