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К 55-ЛЕТИЮ БРАТСКА

Экономическое и социальное

ЗДОРОВЬЕ ГОРОДА
Шестая межрегиональная специализированная выставка "Братск: Строительство. Энергетика. ЖКХ. Газификация" прошла в нашем городе с 17 по 19 ноября 2010
года на базе ТКЦ "Братск-Арт". Выставка посвящена 55летию города Братска.
Уровень развития строительного комплекса, городского энергообеспечения, жилищно-коммунального хозяйства - весьма точный показатель экономического и
социального здоровья любого города. Для города Братска, особенно в преддверии 55-летия,
этот смотр стал важным мероприятием.
Организаторами выступили администрация города Братска, в
частности комитет по градостроительству, Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, выставочная
фирма ООО "СибЭкспоСервис-Н"
(г. Новосибирск). В работе приняли участие более 30 компаний,
в том числе из Санкт-Петербурга,
Саратова, Новосибирска, Красноярска, Томска, Иркутска, Братска,
Ангарска, Хотьково (Московской
области), Первоуральска (Свердловской области).
Самый большой стенд был выделен нашему университету. Это
неудивительно, ведь в северном
регионе Восточной Сибири мы
единственный крупный научно-образовательный центр по проблематике выставки. Нами были
представлены инновационные
разработки научно-педагогических коллективов "Повышение эффективности и экологической безопасности энергетических систем Восточной Сибири", "Исследование и решение задач строительства в Восточной Сибири",
"Проблемы механики, машиностроения, транспорта и производственных технологий", "Повышение эффективности лесопромышленного комплекса на основе перспективных технологий переработки лесных ресурсов", "Эколо-
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ыла представлена интересная презентация, сопровождавшаяся комментариями и дополнениями председателя
профкома студентов А. Н. Чирковой. Не менее полезной оказалась
презентация Александры Долгих (гр.
ЭКО-08, председатель профбюро
ЕНФ, председатель организационно-массовой комиссии) о мотивации вступления в профсоюз. Финансовые вопросы студенческой профсоюзной организации БрГУ озвучила ее главный бухгалтер В.Н. Шуманская.
Чтобы немного отдохнуть и отвлечься от серьезных тем, Роман
Анучин (профорг гр. ИСИТ-08-1,
член информационной комиссии
профкома студентов) провел занимательные игры, в которых в ненавязчивой форме проверялись те или

Учеба профоргов первого курса
гия и рациональное природопользование северных территорий",
инновационных центров "Братскстройэксперт", "Центра энергосбережения", инновационные
разработки кафедр СДМ, МиДМ,
СМиТ. Мы представляли полный
спектр услуг по подготовке специалистов различного уровня на
базе инженерно-строительного,
энергетического, механического,
лесопромышленного факультетов, магистратуры, аспирантуры и
докторантуры.
Наш университет стал автором
деловой программы. Из пяти мероприятий три семинара организованы БрГУ: "Инновационные
способы обработки бетонных
смесей" (СДМ, В.С. Федоров, Д.В.
Лобанов), "Техническое регулирование в строительстве на современном этапе" (СМиТ, А.А. Зиновьев), "Эффективные древесноплитные материалы для строительства" (ТДО, И.Н. Челышева).
Техническое обеспечение выполнено отделом ТСО (С.Н. Титов),
связи с общественностью - ваш
покорный слуга, организация экспозиции и работа с посетителями - инженер УНИД
С.Н. Кузьмичев.
Экспозицию Братского госуниверситета посетили мэр
Братска А.В. Серов,
первый заместитель
мэра А.Н. Кочетков,
председатель комитета по градостроительству Братска А.О.
Бельков.
Наше участие в выставке получило высокую оценку - за
комплекс инновационных разработок и
инновационных образовательных услуг в
области строительства, энергосбережения и газификации
университет награжден золотой медалью
и дипломом организаторов выставки.
Григорий
ГОРОДЕЦКИЙ,
начальник УНИД
Фото отдела ТСО

иные качества, необходимые для
грамотной и правильной работы
профорга с академической группой
студентов. Далее нас ознакомили с
процедурой получения путевок во
время летних каникул. Как оказалось, чтобы получить такой подарок
от университета, надо очень постараться, совмещая успешную учебу
с общественной и научной деятельностью. Студентки 2-го курса лесопромышленного факультета, гр.
СП-09 Мария Замащикова и Эльвира Кобзарева рассказали о конкурсе "Лучший профорг-2010". Участие
в нем было настолько интересным,
что помогло сплотить академическую группу.
После вкусного обеда, пришло
время для увлекательного спортивного соревнования "Найди клад".
Разделившимся на три команды
первокурсникам во главе с куратором (профорги старших курсов)
пришлось много побегать и изрядно потрудиться, чтобы пройти все
испытания и преступить к непосредственному поиску "сокровища". Ни

21 ноября состоялась учеба профоргов 1-го курса, проходившая в санатории "Братское взморье". Это мероприятие организовывалось для новоиспеченных профоргов, чтобы улучшить их лидерские качества. Первым
делом им предстояло обновить и дополнить свои знания о структуре и работе профкома студентов.

А.Н.Чиркова

35-летие филиала БрГУ
Уважаемые выпускники Братского государственного университета!
Приглашаем вас в г. Усть-Илимск на торжественный вечер, посвященный 35-летию филиала БрГУ.
Будем рады встретить вас 11 декабря, в 16-00, в ДК им. Наймушина.
Надеемся, что праздничный вечер для всех нас станет интересным и радостным событием.
Пригласительные билеты в приемной филиала БрГУ в г. УстьИлимске по адресу: ул. Братская, 45. Дополнительная информация по тел. (39535) 7-68-10, 89027620014.

холодная погода, ни гололед не испортили настроение участникам. Позже,
уставшие, но от этого не
менее радостные, студенты вернулись в актовый
зал, где продолжили учебу.
Предпоследним пунктом программы стал мастер-класс Н.В. Каменевой
(ст. преподаватель кафедры педагогики и психологии), на котором в игровой форме профоргам
было предложено проявить свои способности к
вербальному и невербальному общению. Ребята
старались как можно красочнее выразить свои
эмоции, не произнося ни
звука, или же напротив, описать
свой характер, используя только
слова.
Приближалось время отъезда.
После легкого ужина и уборки комнат все дружно отправились к автобусу. На обратном пути не умолкал
наш громкий смех, который лучше
любых слов благодарности мог выразить эмоции студентов после такой замечательной учебы.
Благодарим администрацию университета и профком студентов за
организацию данного мероприятия.
Юлия КРЫЛОВА,
профорг гр.ПМИ-10
Фото Романа Анучина,
гр. ИСИТ-08-1

Конкурс "НАСТОЯЩИЙ СТУДЕНТ"
19 ноября состоялся ежегодный конкурс "Настоящий студент". На сцене в
ТКЦ "Братск-АРТ" собрались представители студенчества образовательных
учреждений нашего города: БрГУ, БФ
ИГУ, педагогического колледжа и др.
Наш университет представлял Георгий Афонин (3 курс ИСФ). Он замечательно проявил себя, показав великолепные актерские, творческие, интеллектуальные способности. В результате вошел в тройку победителей. Поздравляем!
Студклуб
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Студенты БрГУ -

Ученым можешь ты не быть,
но кандидатом быть обязан!
Научный фольклор

инновационный резерв России
21 ноября прошел заключительный этап и награждение городского студенческого конкурса "Лучший предпринимательский проект". На заключительный тур были выдвинуты
восемь предпринимательских проектов студентов БрГУ, БФ
БГУЭП, БФ ИГУ. Важно, что заключительный этап проходил
в виде авторских презентаций в присутствии заинтересованных сторон - представителей администрации города
Братска, предпринимателей, руководителей предприятий и
организаций. Строгий отбор и публичное обсуждение проектов выявили бесспорных победителей конкурса.
Первое место присуждено аспирантам кафедры СМиТ БрГУ
Э.Буяновой и М.Черниговской
(научный руководитель заведующая кафедрой СМиТ С.А.Белых)
за проект "Производство сухих
строительных смесей с применением золошлаковых отходов". По
мнению жюри, эта работа выгодно отличалась тем, что авторы не
только разработали способы и
состав изготовления строительных материалов с отходами теплоэнергетики, но и уже внедрили
их в производство. Это подтверждено соответствующими актами
одного из крупнейших предприятий области - ЗАО "Иркутск - золопродукт".
Второе место присуждено студентам 4-го курса специальности
СТ: А. Погодаевой, И. Сизовой,
А. Старковой за бизнес-план
"Микропоризованная лицевая
стеновая керамика с техногенной
добавкой". В нем отражены основные результаты, полученные в
рамках исследований в научном
кружке "Концепт - керам" при кафедре СМиТ (научный руководитель Н. А. Лохова). Основной
бизнес - идеей проекта является
использование шламового отхода газоочистки БрАЗа в качестве
выгорающей добавки для керамического кирпича. Техническая новизна проекта подтверждена двумя заявками на изобретения.
Третье место занял предпринимательский проект "Производство
массивного паркета" (БФ ИГУ).
Благодарственным письмом
мэра г.Братска отмечена работа
студентов 5-го курса специальности "Экология" БрГУ - С. Терзи,
Е. Масковцевой "Минеральные
гранулированные сорбенты нефтеразливов на грунте" (научный
руководитель Н. А. Лохова). Бизнес - идеей проекта подтверждена исследовиями, проведенными
авторами в рамках выездной
практики (г. Санкт - Петербург,
ПГУПС), а также в лабораториях

Аспиранты СМиТ прошли "тяжкие" испытания…

Элеонора Буянова.

БрГУ по получению гранулированного сорбента из дисперсных отходов металлургии.
Представленные работы вызвали активный интерес организаторов и партнеров Форума молодежных инициатив. Это торговопромышленная палата, ОАО "СибирьБизнес Консалтинг" Комитет
потребительского рынка, отделы
по делам молодежи и по содействию развитию малого и среднего предпринимательств, администрации г.Братска и др.
Бесспорная победа студентов
БрГУ во многом связана с огромной поддержкой студентов-исследователей: деканами ИСФ
(А.А.Зиновьев) и ЕНФ
(А.Д.Синегибская), проректоров по научной (П.М.Огар) и инновационной
деятельности (В. А. Люблинский),
студенческого профкома, УНИД
(С.Н.Кузьмичев, С.В.Кварацхелия)
и заведующих наших любимых
кафедр СМиТ и ЭиБЖ (С.А.Белых
и М.Р.Ерофеева). Спасибо всем
за поддержку!
Екатерина МАСКОВЦЕВА,
Алина ПОГОДАЕВА,
Анна СТАРКОВА,
наши нешт. корр.

19 ноября на кафедре СМиТ состоялось посвящение в аспиранты.
Наших аспирантов легко опознать
по внешнему виду:
- он не в белом халате, кожа "загорелая" от вечной пыли;
- на лице отпечаток интеллекта и
чего-то коричнево-серого;
- как правило, без маникюра; но
всегда с кремом для очень ценных
рук;
- любимый аксессуар - журналы
об инновациях в строительстве;
- верная примета приближающейся защиты - синяки под глазами.
Но в день Посвящения все были розовощекими и с маникюром. В армию
аспирантов принимались Мария Чер-

ниговская, Нина Черемисина, Наталья
Боева, заочно Анастасия Тарновская и,
под запарку, аспирантка второго курса обучения Элеонора Буянова. Новобранцев заставили пройти серьезную
полосу препятствий. Необходимо было
на ощупь опознать, что находится в
пакетиках. Все ожидали нащупать строительные материалы, а там неожиданно оказались у кого мука, у кого курага
(это для определения гармоничного
развития всех сторон личности).
После испытаний получили еще и
поздравления, и заветные зелененькие
удостоверения аспиранта. Поделились
опытом учебы и защиты самая молодая
остепененная, но не остепенившаяся в
науке Анастасия Михайловна Дамино-

ва и маститый кандидат наук Вера Владимировна Русина. Рассмотрели желанные красные "корочки" кандидата наук.
И с удовольствием насладились рыбным пирогом с ароматнейшим чаем.
А в качестве напутствия заведующая
кафедрой СМиТ профессор Светлана
Андреевна Белых (на снимке в центре)
пожелала:
Пусть светят Вам светила науки
И Солнце на пляжах мира!
Пусть патенты Вам греют руки,
А на защите все будут милы!
Будем надеяться, что на защиту выйдет тот же состав.
Элеонора БУЯНОВА,
научный сотрудник
кафедры СМиТ

Социологические опросы помогают идти дальше
14 ноября Россия отмечала День
социолога.
Ответить на множество актуальных вопросов, волнующих современное общество, можно лишь с
помощью научного исследования, в
частности социологического. В нашем университете вот уже более 20
лет работает лаборатория социологических исследований, которая на
данный момент является структурным подразделением БрГУ и осуществляет большой комплекс исследований в различных областях.
В середине девяностых годов деятельность социологической лаборатории была временно приостановлена и
возобновилась лишь в 1999 году. На
протяжении всего периода деятельности лаборатории к исследовательской

Начинать разговор об эстетике
трудно. Попытаться объяснить, что
есть эстетика, в чем ее суть, почему она - не "блажь", еще труднее.
Не будем давать формальных определений из словаря по философии.
Если вам будет интересно, вы сами
посмотрите. А начнем объяснение с
примера.
Представим, что вы и ваш знакомый
пришли в зоомагазин и увидели огромный аквариум. В нем, переливаясь

работе активно привлекаются студенты - анкетерами и авторами соцпроектов.
Руководит лабораторией доцент кафедры философии и социологии, кандидат социологических наук Ольга Владимировна Федосеева. Студенты активно сотрудничают с Ольгой Владимировной и уже неоднократно представляли результаты собственных исследований на ежегодных студенческих социологических конференциях как
внутри вуза, так и в других учебных
заведениях Иркутской области и России, занимая на них призовые места.
Особенно преуспели в этом направлении студенты таких факультетов, как
гуманитарно-педагогический и экономики и управления.

В течение 2008-2009 годов в рамках
работы социологической лаборатории
было проведено более 20 исследований различных тематик: влияние финансового кризиса на жизнь студентов,
отношение молодежи к наркотикам,
неоднократно оценивалось мнение студентов о качестве работы столовой
БрГУ и многое другое. Результаты некоторых исследований ранее были
опубликованы в газете "Братский университет".
Лаборатория комплексных социологических исследований приглашает
всех заинтересованных к сотрудничеству! Приходите: второй корпус БрГУ,
ауд. 2405.
Анастасия ВАВИЛОВА,
наш нешт.корр.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПСИХОЛОГА
покидаете прекрасных, но совершенно бесполезных рыбок (даже ухи из них
не сваришь!) и вновь бежите по своим
бесконечным делам.
Теперь рассмотрим вышесказанное.
О чем это все говорилось, и при чем
тут прекрасное? Первое, что нужно понять: когда вас впечатляет что-либо,
что не имеет абсолютно никакого су-

ни было планов на будущее… Вы просто были здесь и сейчас и, созерцая,
почувствовали, что проникли "под изнанку" вещи, плавно вошли в ее внутреннюю природу, при этом вам от этой
вещи совершенно ничего не нужно - вы
и она просто есть, и это прекрасно, вы
счастливы.
Можно было бы привести несколько

Эстетика как призрак, который живее всех живых

Алина Погодаева, Ирина Сизова, Анна Старкова.

Акция ПРОТИВ КУРЕНИЯ
18 ноября отмечался Всемирный день борьбы с курением! Студенты Братского государственного университета совместно с учениками средней общеобразовательной школы № 34 провели акцию отказа от курения. Жителям города предлагалось обменять их сигареты
на конфеты. Желающих было немало.

всеми цветами радуги, беззаботно плавают экзотические рыбки, флегматично поглядывая на вас своими жемчужинками-глазами. Вы стоите и смотрите на них, нет, скорее созерцаете. В
вашей голове нет мыслей о том, что
надо бежать на работу или учебу, что
необходимо вернуть долг, приготовить
ужин (или чтобы этот ужин вообще состоялся). Вы созерцаете и каким-то
совершенно алогичным образом ловите себя на мысли, что перед вами "прекрасное". Несомненно, это именно оно
- прекрасное! Вы никогда не читали
книг по теории искусства, философии,
однако вы просто видите и знаете, что
перед вами - прекрасное. Но вот ваш
менее созерцательный друг или знакомый грубо толкает вас в плечо, напоминая, что сегодня еще "куча" дел,
что вы зашли только купить большой
мешок корма для собаки, и вообще
"хватит спать (пялиться), пора делать
дела"! И вот вы, опомнившись, "просыпаетесь", ваш рассудок толкает вас,
подобно вашему другу, и утвердительно подтверждает все сказанное им. Вы

губо практического применения, то такое настоящее восприятие, при условии, что именно вы "провалились" в
созерцание, можно назвать эстетическим. Именно восприятие, то есть отражение в сознании воспринимающего, созерцающего целостного образа
какого-либо предмета; если бы вы с
предметом начали как-то взаимодействовать, то это было бы уже манипулированием, а следовательно, подобный "контакт" не был бы эстетическим.
И именно "впечатляет", то есть вы и
предмет становитесь как бы едины, а
окружающая суета перестает для вас
существовать. Почему именно "прекрасно"? Мы не станем подходить к
этому вопросу психологически (это как
минимум не эстетично), а подойдем
феноменологически (так, на наш
взгляд, более эстетично и лучше объяснит тему): созерцая эстетически предмет, вы испытали то, что можно назвать
"счастьем". То есть для вас на мгновение перестала существовать окружающая, часто удушающая суета, и вы совершенно отрешились от каких бы то

параллелей с некоторыми другими областями человеческого восприятия и
знания, например любовью, наукой,
философией, но это было бы слишком
много для одной статьи. Персонаж романа Оскара Уайлда "Портрет Дориана Грея" художник Бэзил Холлоурд
(очень советую почитать оригинал, так
как экранизация просто ужасна, на мой
взгляд), создал великолепнейшую картину, но, как подлинным эстетик, отказался выставлять ее.
Подведем некоторый итог сказанному: эстетическое восприятие - восприятие, которое не поглощено всецело будничными проблемами. Восприятие, переходящее в мировоззрение и далее в миросозерцание. Восприятие, способное уловить "нечто
необычное" в самом обычном, "засмотреться" на это, быть в этом. Восприятие, которое можно назвать элитарным.
Эдуард МУРАВЬЕВ,
аспирант БрГУ
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К 55-ЛЕТИЮ БРАТСКА

ЛИЧНЫЙ ПРАЗДНИК
Владимира Кочергина

Когда ветеран Братскгэсстроя Владимир Гаврилович Кочергин идет на демонстрацию
или парад, он надевает свой
праздничный костюм, при виде
которого все встречные невольно подтягиваются и провожают его уважительными
взглядами: на левой стороне
пиджака красуются с десяток
орденов и медалей, на правой
- столько же почетных знаков
и значков. Все эти награды отражение славной трудовой
биографии представителя поколения победителей.
Родился Владимир Гаврилович
в 1927 году в одном из сел Тамбовской области в крестьянской
семье. В 1941 году ему исполнилось 14 лет и, как большинство
сверстников, всю войну он проработал в колхозе, выращивая
хлеб и другие сельхозкультуры
для нужд фронта и тыла. А в 46-м
позвало в дорогу письмо дяди,
который работал на Иркутском
авиационном заводе. Владимир
Гаврилович и сегодня помнит, как
ехал на восток на крыше вагона
вместе с возвращавшимися из
западных частей фронтовиками.

По протекции дяди на авиационный завод был принят учеником
токаря. Науку постигал три месяца вместо восьми-десяти. Стал
работать самостоятельно. Был
токарем, фрезеровщиком, мастером. Заочно окончил техникум.
И вот в 1956 году Владимир электромонтажник 6-го разряда
на строительстве ЛЭП-220 Иркутск-Братск. Ох, недаром этот
объект называли в свое время
"трассой мужества"! Осилить его
могли только люди упорные, выносливые. Борьба с холодом зимой, с гнусом, мошкой - летом
закаляла сильных и вынуждала
брать билет на обратный путь слабых. Паренек с крестьянской закалкой выдержал. Благодаря таким, как Володя Кочергин, ЛЭП
220 Иркутск-Братск была построена за два с половиной года вместо четырех запланированных.
Дальнейший рабочий путь Владимира Кочергина - механик смены, начальник ремонтно-механических мастерских гравзавода. В
1972 году его назначают начальником цеха завода нерудных строительных материалов, затем трудится на заводе СТЭМИ Братскгэсстроя. И везде проявлял себя
как истинный труженик, передовик производства, рационализатор и изобретатель, внесший заметный вклад в становление Братска и региона. Ведь только за
годы работы на СТЭМИ он внес
14 рационализаторских предложений.
В 1966 году Владимир Гаврилович Кочергин удостоен самой
высокой своей награды - ордена
Трудового Красного Знамени.
Сегодня ветеран на заслуженном
отдыхе. 55-летний юбилей Братска это и его праздник.
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор

В НЕМ уверены,
ЕМУ доверяют!
Недавно в Братском отделении
Сбербанка России состоялась
встреча руководителей банка с
представителями городских
средств массовой информации.
О достижениях банка, о буднях и
насущных проблемах рассказали
В.В. Салмин - председатель Байкальского банка Сбербанка России, А.Н. Абрамкин - заместитель
председателя Байкальского банка, Е.А. Пивоварчик - управляющий Братским отделением
№2413.
Основанный в 1841 году, Сбербанк России по-прежнему остается
лидером в сфере предоставления
банковских услуг населению. На
сегодняшний момент по показателям развития банка он вышел на
позиции докризисного уровня, а это
значит, что путь для дальнейшего
развития открыт.
Именно об этом нам рассказал
Владимир Викторович Салмин: "В
данный момент в структуре Сбербанка России происходят серьезные
изменения, призванные повысить
качество обслуживания клиентов,
обезопасить от сбоев в системах,
сделать связь между банком и потребителями наших услуг более качественной и удобной. Мы идем по
пути укрупнения отделений и усовершенствования их технической
базы. Меняются подходы в обслу-

живании. За последний год мы не
только повысили эффективность
уже имеющихся услуг, но и внедрили ряд новых, которые, надеемся,
сделают жизнь наших клиентов более комфортной, позволяя экономить время, что немаловажно для
городского ритма.
Конечно, не все задумки осуществлены, но Сбербанк России уверенно идет по пути приближения
уровня обслуживания и сервиса к
мировым стандартам. Наши филиалы уже есть в Индии, Китае, Белоруссии, Казахстане, на Украине, открыто представительство в Германии. Наш банк можно с уверенностью считать транснациональной компанией, и через несколько лет мы надеемся войти в десятку крупнейших
компаний мира".
Следует отметить также, что банк
не только проводит политику по улучшению сервиса, вводит в свою работу последние инновационные разработки, но и активно участвует в
благотворительности. С начала 2010
года Байкальский банк Сбербанка
России направил более 13 млн. рублей на восстановление храма, помощь интернатам и детским домам.
Девиз Сбербанка России: восприятие положительного опыта прошлого во взгляде в будущее!
Татьяна КАНЕВСКАЯ,
наш собкор

ВПЕРЕД, МОЛОДЕЖЬ!
По инициативе Центра социальных программ при поддержке администрации города Братска, БМО ООО "Российский Красный крест", ОГУ "Центр социальных услуг для
молодежи", ИРБМОО "Центр поддержки и развития добровольчества "Твори добро" и волонтерского движения
БрГУ 20 ноября на базе МАОУ "Дворец творчества детей и
молодежи" состоялся Форум молодежных инициатив, который впервые стал областным!
В нем приняли участие делегации, приехавшие из Братска, Вихоревки, Усть-Кута, Усть-Илимска и Иркутска. В состав команд
вошли учащиеся школ, студенты
ссузов, вузов (широко был представлен Братский государственный университет), работающая
молодежь с активной жизненной
позицией, а также представители
общественных формирований.
На Форуме, проходившем с утра
до вечера, были представлены
различные направления социальной сферы жизни: добровольчество, пропаганда здорового образа жизни, профессиональная ориентация, социальное партнерство.
Действовали так называемые
площадки, то есть в одно и тоже
время работало несколько групп
с различной тематикой - всего
пять. Площадка "Молодежное
предпринимательство", на которой состоялся бизнес-тренинг
"Разыскивается работа", творческая мастерская "В мире прекрасного", информационная встреча
"Поддержка и развитие предпринимательства в Братске", презентация молодежных бизнес-проектов городского студенческого
конкурса "Лучший предпринимательский проект". Площадка
"Добровольчество - ресурс территории", на которой проводилось пленарное совещание "Реализация молодежной политики в
Иркутской области", "круглый
стол" по теме "Добровольчество
в гражданском обществе", творческая мастерская-выставка "Разработка логотипов для социальных акций", практикум, обмен
опытом. Площадка "Молодежь и
ЗОЖ", на которой прошел тренинг
"ПерВИЧная профилактика", мастер-класс по йоге, тренинг "10
заповедей здоровья", ток-шоу
"Любовь. Секс. Здоровье", викторина "Быть здоровым - это здорово". Площадка "Калейдоскоп
профессий - молодежная профориентация", на которой состоялась творческая встреча "Я б в пожарники пошел - пусть меня научат" лекторий "Профессия - это
важно", практикум "Социальное
проектирование", мастер-класс
"Профессия - водолазник", семинар "Дорогой мастерства". И пятая площадка - "Социальное партнерство", на которой проходила

дискуссионная микроплощадка
"Молодежь в социальных преобразованиях. Лидерство или
власть", "круглый стол" по теме
"Благотворительность: всегда
двухстороннее движение", обсуждение молодежных средств
массовых информаций, дебаты
"Социальное партнерство: новые
возможности…" и творческий
практикум "Развитие личностных
качеств - основа социализации
личности". В общем, программа
форума оказалась очень насыщенной и интересной. Наши студенты - волонтеры активно участвовали практически во всех мастер-классах и тренингах. Перед
закрытием состоялось ток-шоу
"Добровольчество: реалии и перспективы", где разгорелась жаркая дискуссия и обсуждались многие вопросы волонтерства. Итогом дня стало торжественное закрытие Форума, где организаторам
были вручены благодарственные
письма. Будем надеяться, что в
следущем году мероприятие будет таким же масштабным и насыщенным.
Анастасия ШИХАЛЕВА,
наш нешт.корр.

Отклики участников Форума
Руководитель волонтерского
движения БрГУ Елена Бронникова: В рамках подготовки к Форуму была проведена серьезная
подготовка, приглашены делегации разных городов, общественных организаций, государственных структур. На Форуме шел диалог с властью: где можно реализовать инициативы, принять
участие в областных конкурсах
центров активной молодежи и др.
Высказана необходимость обучения как руководителей, так и волонтеров, обозначены перспективы развития, поддержки. Форум
дал возможность взаимодействию
добровольцев северных территорий; отмечены проблемы, пути их
совместного решения. Состоялся
обмен опытом: выявление лидеров и работа с ними, вовлечение
молодежи в социально-значимую
деятельность, развитие разных
направлений деятельности, традиции добровольческого братства
(символика, песня, танец, "огонек"). Была проведена выставка

по истории развития волонтерского движения: успехи, достижения, реализация инициативы, проекты за год. Приятно видеть, что
ряды добровольцев ширятся, растет уровень их подготовки, нарабатывается мастерство. Волонтеры исполнительны, инициативны, собранны, открыты. Форум
дал толчок следующим социальным начинаниям.
Заместитель директора ОГУ
«Центр социальных информационных услуг молодежи» Анна
Юткелите: Любое мероприятие
по возраждению добровольчества
значимо. Молодежь понимает, что
больших добрых дел не бывает.
Каждый вносит свой вклад. Рада,
что у нас такая активная позитивная молодежь. Приглашайте еще,
приедем обязательно.
Преподаватель кафедры педагогики и психологии УстьИлимского филиала ГОУ ВПО
"Восточно-Сибирская государственная академия образования" Анна Скляренко: Участие в
Форуме молодежных инициатив
г. Братска стало настоящим событием. Мы получили бесценный
опыт общения с очень интересными людьми, узнали много познавательного о развитии добровольчества в вашем городе. Нас
удивило, сколько уже сделано
братскими волонтерами. Мы обменялись нашими идеями и готовы подключиться к реализации
совместных проектов. Например,
в 2011 году в г. Усть-Илимске
пройдет акция "Весенняя неделя
добра". Нас радушно приняли
добровольцы из других учебных
заведений. Представители волонтерского движения БрГУ поделились своим организационным
опытом и провели мастер-класс;
завершилась встреча дружеским
"огоньком". За это мы очень благодарны нашим друзьям - Е.А.
Бронниковой, С. Антипину, А. Воронковой, П. Раменскому. Мы
ощутили, что такое волонтерское
братство, теперь искренне надеемся на дальнейшее сотрудничество! Полезно узнать о возможности участия в конкурсе на право создания Центра активной молодежи. Обязательно примем участие в следующем Форуме.
Сотрудник Центра "Твори
добро" Наталья Гареева: Мы
всецело поддержали инициативу
проведения Форума. Это стало
возможно только на такой мощной добровольческой площадке,
где сильно, методично, системно развивается волонтерство. Работа на Форуме была выстроена
интересно и продуктивно. Участники получили не только новые
знания, но и познакомились и
обменялись опытом. Не начинаем, а продолжаем работу по организации. Спасибо организаторам
Форума. Лично благодарим Анастасию Олеговну Егорову! Желаем дальнейшего расширения
добровольческих инициатив.
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ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО

Работа с
ИНФОРМИРУЕТ облегченным графиком

7 декабря, в 18-30, в спортзале БрГУ состоится спортивное мероприятие "ВЕСЕЛЫЕ
СТАРТЫ", посвященное 55-летию г. Братска.
Приглашаем всех студентов
сформировать свою команду из
10 человек от каждого факультета.
Регистрация команд будет проводиться кафедрой физического
воспитания 7 декабря в 18-00. С
собой иметь сменную обувь и
спортивную форму.
Приходите, и пусть победит
сильнейший факультет. Участники соревнований будут награждены призами.

БрГУ будет прирастать наукой
В Братском государственном университете готовится к печати первый
номер научного журнала "Проблемы
социально-экономического развития Сибири". В нем будут представлены четыре направления:
- экономика, управление, право;
- история, политология;
- психология, педагогика, филология;
- социология, философия, культурология.
В составы редакционных советов
входят ведущие ученые БрГУ, других
вузов Сибирского федерального округа.
Информацию о размещении материалов в издании можно получить в
редакции научного журнала, ауд 208,
тел. 325457. Правила оформления статей размещены на сайте БрГУ (страница журнала "Системы. Методы. Технологии).

Продолжается ПОДПИСКА
на научный журнал БрГУ "Системы.
Методы. Технологии".

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС
В КАТАЛОГЕ
"РОСПЕЧАТЬ"
37228

Подписку можно оформить во всех
отделениях связи или непосредственно в издательстве журнала на полугодие. Тел. 325457, е-mail: smt@brstu.ru

Афиша ТКЦ "Братск-АРТ"
Лауреат премии "Шансон года" в
Кремле 2008-2010гг. Евгений Росс:
2 декабря, в 19-00.
Билеты в кассе ТКЦ "Братск-АРТ",
тел. 45-44-01.
Санкт-Петербургский музыкальный театр "Петербургская оперетта":
18 декабря, 19-00 - оперетта в 2-х
действиях "Королева Чардаша";
20 декабря, 19-00 - оперетта в 2-х
действиях "Собака на сене".

"Помогите, пожалуйста, написать заявление о приеме на работу. Дело в том, что я собираюсь работать по полдня, но не
знаю, как правильно попросить о работе на полставкИ или полставкЕ?" - такую просьбу грех не
уважить, ведь пока автор вопроса будет сомневаться, интересная работа, да еще с удобным
графиком, может "уплыть"…
Всем, кто хоть когда-то работал,
знакомо слово "ставка". У Даля
ставка - это "должность, назначение". А современные словари
дают другое толкование: "размер
заработной платы, должностной
оклад".
Кто-то работает целый день, а
кто-то - молодые мамы, например,
- в силу обстоятельств может посвятить работе только половину времени. Ничего страшного, таких работников принимают на полставки.
Я знаю, что "Орфографический
словарь" под редакцией Лопатина
настаивает на "полставке". Видимо, авторы берут в расчет аналогию с устойчивым выражением "работать на ставке" - доцента, профессора, инженера и т.д. Но ведь
нет такого слова - "полставка"! При
всем уважении к блестящему грамматисту хотела бы заметить: полставки - это половина ставки, слово образовано так же, как и полгода, полчаса, пол-апельсина… Работать только половину времени и,
значит, быть на половине ставки то есть получать полставки,
"пол…" (сокращение от "половина") по правилам сочетается с родительным падежом идущего за ним
существительного.
А интересно, из наших пращуров
кто-нибудь на полставки работал?
В известном смысле - да. "Полставки" - это новое обозначение "половинного жалования". А это понятие очень старое, известно со
времен царя Алексея Михайловича.
В словаре Даля действительно
присутствует разграничение полного и половинного жалованья. Еще
А.Пушкин об одном хвастуне говорит: "Он уверяет, что служил в военной службе… и ему предписано
щеголять орденом Почетного легиона, возбуждая в кофейных негодование officiers a la demi - solde - бедняков, состоящих на половинном
жалованье…" Так что получается "половинное жалованье" выдавалось пенсионерам, отставным, в каком-то смысле "убогим"?
К середине 19 века смысл выражения "оторвался" от первоначально заложенного в нем "уполовинивания" суммы, и оно стало синонимом сначала работы задарма, неполноценной работы, а потом… пособия по безработице.
Ну, у нас-то полставки даром
никто не даст. Их надо отработать…
Работа на полставки - это не халтура. И тем более - не халява…
Но об этом в следующем номере…
Подготовила
Раиса ДУБЫНИНА

НП "АВТОКАФ-2"
объявляет набор на курсы

28 ноября - День
матери в России
Источник доброты и мудрости
Мама - первое слово,
Главное слово в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе.
(Слова из песни к/ф "Мама")

День матери в России установлен
в соответствии с Указом Президента РФ Б.Ельцина от 30 января 1998
года и ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября, в 2010
году он выпадает на 28 ноября.
Этот добрый и светлый праздник
позволяет выразить благодарность самому близкому и родному человеку матери. Хотя для России этот праздник новый, ведь мы привыкли поздравлять мам 8 марта, он постепенно приживается в сознании россиян.
Инициатива учреждения Дня матери
принадлежит Комитету по делам женщин, семьи и молодежи Государственной Думы РФ. В отличие от Международного женского дня 8 марта, в этот
день чествуются только матери и беременные женщины, а не все представительницы слабого пола.
Ежегодно в нашем университете растет количество молодых мам и это не
может не радовать, ведь став мамой,
женщина открывает в себе лучшие качества, такие как доброта, любовь, забота, терпение, самопожертвование.
Какую же помощь оказывает университет молодым мамам? Прежде всего,
при рождении ребенка для студентов,
обучающихся на бюджетной основе,
выделяется существенная материальная помощь, размер которой может
достигать 13 тысяч рублей. Кроме того,
дети студентов получают хорошие новогодние подарки от студенческого
профкома.
Поздравляю всех мам с этим замечательным праздником и желаю здоровья, терпения и долгих лет жизни.
День матери - праздник
пока молодой,
Но все ему рады, конечно, Все, кто рожден под
счастливой звездой,
И мамы опеки сердечной!
Мы в диких бегах суеты городской
Подчас забываем о маме,
Спешим, растворяясь
в массе людской,
Всерьез увлекаясь делами…
А мама нас ждет, и ночами не спит,
Волнуясь и думая часто "Ах, как они там?" - и сердце болит,
И стонет, и рвется на части…
Я в праздник тебе хочу позвонить,
Хоть можно почаще, конечно, Желаю тебе не болеть, не грустить,
Люблю я тебя бесконечно!
Валентина ДРОЗДОВА,
гр. Ю-08,
наш нешт.корр

Презентация новой книги
Владимира Корнилова
1 декабря с.г. в 4-м корпусе
БрГУ (ауд. 4203), в 13-30, состоится презентация книги "Отпусти на волю музыку души"
братского поэта, члена союза
писателей России, международной гильдии писателей, Почетного члена общероссийской организации "Золотой фонд прессы",
лауреата всероссийских и международных поэтических конкурсов и фестивалей Владимира Васильевича Корнилова.

водителей категории "В"
Запись по телефонам: 27-18-87.
Начало занятий 18 декабря
в 10-00 час,
ауд. 301 (второй
корпус
БрГУ), при себе
иметь паспорт.

ПРОДАЖА АВИА и ЖД билетов - РЯДОМ!
«Бюро путешествий»

ул.Погодаева, 7, тел. 321-204

Если вы хотите ПОХУДЕТЬ…
В санатории-профилактории формируется группа
для лечения избыточного
веса и никотиновой зависимости методом гипноза у
врача-психотерапевта. Запись в регистратуре по тел.:
37-72-90.

Студенты хотели бы…
заказывать пиццу по телефону!
С 17 по 20 ноября комиссией по
эффективной организации общественного питания проводилось выборочное анкетирование среди студентов (пятьдесят человек, по десять представителей от каждого
курса), обучающихся в первом корпусе, по вопросу: "Качество предоставляемых услуг кафе первого корпуса БрГУ".

Выявлено следующее. Санитарноэпидемиологического состояние данной точки общественного питания БрГУ
20% студентов оценили на "отлично",
52% - "хорошо", 24% - "удовлетворительно", 4% - "неудовлетворительно".
Некоторые студенты отметили, что в
таком красивом и уютном кафе не помешало бы почаще вытирать со столов.
По поводу ассортимента продукции,
который предлагает кафе, то 54% опрошенных ассортиментом полностью
довольны, 36% - не совсем довольны,
не довольны - 10%. В этой связи было
предложено: увеличить ассортимент
продукции, добавить в меню молочные
коктейли, кисломолочную продукцию,
супы.
В целом 76% опрашиваемых довольны качеством услуг, предоставляемых
кафе первого корпуса БрГУ, 14% - не
совсем довольны, 10% - не довольны.
В основном причинами недовольств
стали большие очереди, малая площадь кафе, недостаточное количество
посадочных мест (на это указало 40%
опрошенных студентов). Также некоторые студенты отметили, что продавец
данного кафе не всегда доброжелателен.
Решить эту проблему можно следующим образом: организовать дополнительный пункт питания (подобный находится во втором корпусе) в фойе
первого корпуса.
Больше всего студентов волновал
вопрос по поводу графика работы
кафе. Несмотря на то, что 64% опрошенных довольны данным графиком
работы, 24% - очень хотели бы посещать кафе и в субботу.
С этим вопросом комиссия обратилась к директору столовой Ларисе Витальевне Зайцевой, которая пояснила
нам: график работы кафе первого корпуса является сезонным, осенью и весной суббота для данного кафе является выходным днем, в период же массового накопления студентов - зимой
- кафе работает в субботу по сокращенному графику. Также с Ларисой
Витальевной мы обсудили интересующий многих студентов вопрос, касающийся производства молочных коктейлей. Выяснилось, что основной причиной их отсутствия является нехватка
денежных средств на приобретение
морозильных установок. В настоящее
время комиссия продолжает работать
в этом направлении. Что касается реализации супов, то их можно приобрести только в столовой университета,
т.к. кафе этим не занимается.
Наиболее креативные студенты высказали следующие предложения:
- организовать систему скидок;
- иногда проводить акции;
- организовать музыкальное сопровождение;
- установить в кафе кондиционер;
- создать телефон доставки пиццы
на занятие (!?);
- заменить пластиковую посуду.
Комиссия по эффективной организации общественного питания благодарит студентов за проявленную активность, и в свою очередь будет принимать участие в осуществлении вышеизложенных пожеланий. Все предложения, жалобы, касающиеся общественного питания, Вы можете предоставлять в профком студентов в письменной форме (2-й корпус БрГУ, ауд. 211)
profkom@brstu.ru.
Марина БОЛДЫРЕВА,
член комиссии по эффективной
организации общественного
питания
профкома студентов БрГУ,
гр. ГМУ-07
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Продолжается прием в

АСПИРАНТУРУ И
ДОКТОРАНТУРУ
на платной договорной основе
в аспирантуру - по специальностям:
01.01.09- Дискретная математика и
математическая кибернетика
03.00.16 - Экология
05.02.02 - Машиноведение, системы
приводов и детали машин
05.02.08 - Технология машиностроения
05.02.13 - Машины, агрегаты и процессы
05.03.01 - Технологии и оборудование механической и физико-технической обработки
05.05.03 - Колесные и гусеничные
машины
05.05.04 - Дорожные, строительные
и подъемно-транспортные машины
05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка информации
05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
05.14.01 - Энергетические системы
и комплексы
05.14.02 - Электростанции и электроэнергетические системы
05.21.01 - Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства
05.23.01 - Строительные конструкции, здания и сооружения
05.23.05 - Строительные материалы
и изделия
06.03.03 - Лесоведение и лесоводство, лесные пожары и борьба с ними
07.00.02 - Отечественная история
07.00.03 - Всеобщая история
08.00.05 - Экономика и управление
народным хозяйством
13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования
19.00.03 - Психология труда, инженерная психология, эргономика
25.00.36 - Геоэкология

в докторантуру - по специальности:
05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка информации.
В аспирантуру на конкурсной основе принимаются лица, имеющие высшее профессиональное образование.
Поступающие в аспирантуру сдают
конкурсные вступительные экзамены
по специальной дисциплине, философии и иностранному языку в соответствии с государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования.
Обучение в аспирантуре осуществляется по очной и заочной формам.
Аспирантам очной формы обучения
предоставляется отсрочка от призыва
на военную службу на период учебы и
защиты квалификационных работ.
ГОУ ВПО "БрГУ" осуществляет прикрепление граждан соискателями ученой степени доктора наук и кандидата
наук по вышеназванным специальностям.
По вопросам получения послевузовского профессионального образования в аспирантуре и докторантуре
университета обращаться в Управление аспирантуры и докторантуры
ГОУ ВПО "БрГУ" по адресу: 665709,
г. Братск, ул. Макаренко, 40,
каб.3521. тел.: 33-83-00, 32-54-14.

Зачетная книжка, выданная в 2009
году лесопромышленным факультетом
БрГУ на имя Бычковой Екатерины Николаевны, считать недействительной.
Студенческий билет №0801002026,
выданный в 2008 году механическим
факультетом БрГУ на имя Балакина
Данила Викторовича, считать недействительным.
Сниму квартиру, оплата - не более
5000 руб. в месяц. Тел 8-924-617-2063.
Сдам комнату в общежитии. Тел. 8904-149-45-65.
Срочно продам дачу на Зябе, 2-я
остановка "Березка" (дом, баня, теплица, парники, емкость, 7 соток, 5 мин
ходьбы до остановки). Тел. 303-108, 8950-092-47-08.
Продам гараж в ГСК "Политехник-2".
Тел. 37-88-62, 8-964-263-93-45.
Набор текстов любой сложности.
Качественно, оперативно. Тел. 8950-054-08-34.
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АКТУАЛЬНО!

Короткой строкой

Дорогие наши старики
Однажды на Первом канале прошел
небольшой сюжет о сайте "Старость
в радость" и его "дистанционных внуках". Сюжет заставил задуматься.
Началось все с того, что во время
практики студентка филфака МГУ
Лиза Олескина собирала фольклор в
Псковской области и зашла в местный дом престарелых. Живут в нем
старики и старушки со всей округи.
Они рады каждому гостю, с удовольствием поют для них, пляшут, анекдоты рассказывают, да и вообще
охотно рассказывают про жизнь. Лиза
подружилась со стариками, пообещала писать письма с друзьями. Так началась переписка московских добровольцев-студентов с одинокими бабушками и дедушками (сокращенно их
называют "ба-де").

Лиза рассказывает: "Больше людей
занимаются детьми, чем пожилыми.
Дети - это будущее. А про стариков
думают, если они оказались в доме
престарелых, значит плохие, пьяницы… на самом деле ситуация может
быть разной".
За время поездок собралась большая команда "увнученных", причем
ребята с радостью принимают в нее
новичков. "Внуками по переписке"
может стать каждый, для этого группой московских студентов создан сайт
"Старость в радость". Чтобы найти
"своих" бабушек и дедушек, достаточно зайти на страничку сайта "Где найти бабушку по переписке", посмотреть альбом с фотографиями стариков, оставить под выбранным снимком свои координаты и получить ад-

рес. А дальше - напиши письмо, не
забыв вложить свою фотографию в
конверт, и отсылай его по почте! Бумажные письма - утешение и радость
старикам, основная связь их с внешним миром. Как известно, теплое
слово лечит. Опуская письмо в почтовый ящик, ты знаешь, что делаешь
жизнь больного и одинокого человека немного светлее.
Любовь МАРАХОВСКАЯ,
гр. ЛТ-9-1

В дни школьных каникул прошел
традиционный праздник "Посвящение". В дружную семью лицеистов
были приняты новобранцы - 8-классники. Мероприятие проводилось в
юбилейный год - 20-летия лицея, что
придавало ему особую торжественность.
***
Закончился школьный этап Всероссийской олимпиады учащихся по
предметам общеобразовательного
цикла. В конце ноября начинается
следующий этап - муниципальный.
Желаем успехов лицеистам!
***
Состоялись районные соревнования среди сборных команд 6-х классов общеобразовательных школ по
президентскому многоборью. В программу соревнований входили: челночный бег, прыжки в длину и на скакалке, подтягивание (мальчики), вис
на перекладине (девочки). Сборная
лицеистов заняла почетное 4-е место. Поздравляем ребята!
Пресс-центр

Мы начинаем КВН!
8 ноября отмечался Международный день КВН.
За несколько десятилетий Клуб
веселых и находчивых приобрел
немало одаренных игроков, друзей
и почитателей. Игра очень популярна среди населения разных возрастов.
Особенно хочется хорошего настроения, когда на улице пасмурно,
сквозит ветер. Так, в один из осенних
дней в уютном зале Дворца искусств
(п.Энергетик) собрались две замечательные команды из школ Падунского округа, чтобы порадовать болельщиков игрой в КВН. От нашего лицея
в командах выступали преподаватель
М.Н.Бойченко, учащиеся А.Рычков,
Н.Филин, И.Глушков.
…Открылись кулисы и ведущие
дали старт началу игры, которая проходила под общим названием "Большая перемена". Команды учителей
"Пеликан" и учащихся "Школьный
микс" шутили в четырех конкурсах. На
первом традиционном конкурсе "Приветствие" команды показали почти
профессиональные задатки КВН-щиков. За считанные минуты вдохновенным выступлением они привлекли к
себе внимание и вызвали симпатии
зрителей и высокого жюри. Судьи
выставили командам высшие баллы.
Второй конкурс - "Разминка" - помог
выявить у команд способности остроумно шутить, отвечая на каверзные
вопросы соперников и зрителей и
раскрывая собственные домашние
"заготовки". Запомнились интересные вопросы учителей, например,
родители: купили два пианино, зачем?
И оба ответа: "чтобы по сети играть"
("Пеликан"), "черное и белое, все по
фэн-шую" ("Школьный микс"). Подумай, читатель, что бы ты ответил на
неожиданные вопросы: "Что делать,
если к вам приехал Владимир Владимирович Путин?", "Почему у таракана нет мобильного?", "Что делать педагогу, если в классе одни блондинки?" Конечно, наиболее удачные ответы вызывали оживленные улыбки и
дружественные аплодисменты зрительного зала. На "ура" прошел лучший, пожалуй, конкурс "Импровизация". Каждой команде предстояло за
пять минут придумать интересный
рассказ на тему: "Я влюбился в учителя" (задание "Миксам") и "Я опаздываю на открытый урок" (задание
"Пеликанам"). "Изюминка" заключалась в том, что ведущие программы
неожиданно прерывали рассказчика,
показывая табличку с каким-либо словом, а тот, мгновенно перестроив-

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
"МЛАДОЕ ВДОХНОВЕНЬЕ"

Собачья преданность
Людей собака любит всей душой,
От радости хвостом она виляет.
И будь малютка-пес, или большой,
Хозяина всем сердцем обожает!
Собака у двери послушно ждет,
Прислушиваюсь к шорохам
и стуку,
И только лишь хозяин
в дом войдет,
Лизнет она тотчас родную руку.
Пес будет дом охотно охранять,
Перед врагами вынырнет
из мрака,
И за хозяина согласна
жизнь отдать,
Готова защитить его собака!
Она надежный, самый верный друг,
И вы любви собачей не предайте!
Бездомных псов полно
у нас вокруг,
Прошу, собак, ребята,
не бросайте!
Любовь МАРАХОВСКАЯ,
гр.ЛТ-9-1

Слова "надо" и
"хочу" в моей жизни
Мне ближе слово "хочу". У меня
есть мечты, другими словами то,
что очень хочется, а когда мечта
осуществляется, чувствуешь на
душе радость. Слово "надо" означает, что нужно выполнить какоето задание, которое обычно самому себе удовольствия не приносит.
Я считаю, что "надо" главнее
"хочу", ведь во взрослой жизни ты
не скажешь "хочу" и все как по
волшебству появится, поэтому
надо трудиться, зарабатывать
деньги, чтобы исполнять свои
"хочу". Слова "надо" и "хочу" взаимосвязаны: если выполняешь
"надо", то рано или поздно сможешь исполнить "хочу".
Антон ШАМИН, 6 кл.

Фото выпускницы Татьяны Убасевой к стихотворению «Собачья преданность»

шись, продолжал свою историю с этого слова, которая все больше обрастала небылицами и чудесами. Представь, ты говоришь: "Пошли мы в зоопарк, а там в клетке…" - ведущий показывает табличку "Ксения Собчак".
Однако соперники в этом конкурсе
отлично выходили из самых нелепых
ситуаций, не уступая друг другу в силе
импровизации. С лучшей оригинальной стороны проявили себя команды
в последнем конкурсе "Домашнее задание", показав зрителям весь арсенал "заготовок". Шутливые песенки,
каламбуры, сценки, даже видеоклипы
представили "Пеликаны" на репетиции к праздничному концерту и "Миксы" на темы молодежной жизни. В
итоге члены жюри единодушно признали силы команд равными, а зрители и игроки получили огромный заряд положительных эмоций. Оценивая игру, Марина Николаевна Бойченко отметила: "Мы поработали на славу, очень устали, но остались довольны". Так держать, КВН-щики!
Евгения БУБНОВА,
гр. ЛТ-8-2
Наталья УБАСЕВА,
руководитель пресс-центра
лицея №1

ИНТЕРЕСНОЕ РЯДОМ

Открой для себя мир прекрасного!
Недавно я побывала в выставочном зале, что находится
на улице Комсомольской, 78.
Там представлены две новые
экспозиции.
Первая - персональная выставка произведений художницы Татьяны Громыко под названием
"Любовь моя - Россия". На ней
представлены работы декоративно-прикладного искусства и живописи: разноцветные панно и
костюмы, кружево, тряпичные
куклы, вышивка, гжель, росписи
по дереву и живопись в нежной
цветовой гамме. Во всех полотнах виден нестандартный подход
и трепетное отношение к традициям. Любуясь работами, представляешь деревенский домик,
печку, кровать, накрытую большим лоскутным одеялом, стол с
расписными чашками, кружевную
скатерть… И на сердце становится теплее! Здесь же представлены иллюстрации к детским книгам. Особенно поражают портреты!
Татьяна Громыко - член Союза
художников и дизайнеров России,
родилась в Тулуне. Четверть века
преподавала в Иркутском областном художественном училище
основные дисциплины - рисунок,
живопись, композицию, дизайн,
дипломное проектирование. Неоднократно участвовала в выстав-

ках различного уровня. Только в
Приангарье выставлялась более
30 раз. Увлекается философией,
проповедует здоровый образ
жизни.
В соседнем зале разместилась
другая экспозиция "Иконопись и
предметы культа из фондов музея Братска". Это уникальное собрание православных предметов
XVII-XXвеков. Среди них иконы,
нательные крестики, риза, книги,
распятие, лампада. Музейные
работники собирали коллекцию
по крупицам более 40 лет. Первая икона появилась в фондах в
1974 году. Некоторые иконы из
досок с изображением лика святых, найдены в заброшенных церквях и деревнях, привезены из
зоны затопления Усть-Илимской
ГЭС. Несколько экспонатов были
подарены жительницей села Долоново. Ценные произведения
искусства нельзя часто экспонировать. Они требуют особых условий хранения и, как правило,
нуждаются в реставрации.
В выставочном зале, где размещается экспозиция, ощущается особая духовная атмосфера.
Как рассказала директор музея
Е Гинзбург, все иконы обладают
сильной энергетикой, потому что
"намолены".
Любовь МАРАХОВСКАЯ,
гр. ЛТ-9-1

Незабываемый
полет
Летом мы отдыхали с родителями в Турции, в солнечном городе
Кемер, где жили в прекрасном отеле Amara Wing Resort. Было интересно и весело. Но самое яркое
впечатление оставил один день
моего полета на парашюте. Во время пляжного отдыха туристам предлагают множество услуг: водные
лыжи, водная "плюшка", "банан",
полет с парашютом и другие. Я
выбрала парашют. Стоимость этой
услуги 50 $. Заплатив, стала с волнением ждать катер. На судне всем
надели спас-жилеты и "шорты"
(ремни с крючками) и попросили
сесть на палубу. Когда трос отпустили, я мгновенно взлетела. Трос
отпускали все больше, а я поднималась все выше. Это было здорово! Я крутила головой, осматривая
побережье, кристально чистую воду
и катер, который превратился в
маленькую точку. От удовольствия
мне хотелось петь и кричать! Минут через десять, меня стали медленно опускать, и вернув в исходное положение, отстегнули трос и
повезли на берег. На побережье я
вновь пережила сильные эмоции:
волнение, радость, гордость от
того, что пересилила страх. Это был
незабываемый полет!
Лиза АСТАХОВА, 5 кл.

Выпуск "ЛТ" подготовила руководитель пресс-центра Наталья
Убасева.
Фото выпускницы Татьяны Убасевой ("Собачья преданность") и
Ольги Андреевой ("Мы начинаем
КВН").
Использована репродукция с
картины Д.Д.Жилинского.

6

26 ноября 2010 г. N 35-36 (467)

Знакомство с родным краем
В

ка белая. Изредка на поверхности плавали розеточки листьев,
очень похожие на листья березы.
В середине розеточек цвели белые невзрачные цветы. Это и есть
водяной орех-чилим. Загадочное
растение всплывает на поверхность уже цветущим, а некоторые
с плодами. До сих пор неясен механизм опыления растений.
Программа экспедиции была
очень насыщенной, и хотелось
многое увидеть и узнать, ведь ребята приехали издалека с целью
изучения родного края. Мы побывали в краеведческом музее
Шелаевской школы, где увидели
старинные иконы, самовары, игрушки, ткацкий станок, предметы

Тайшетском районе Иркутской области есть уникальный водоем, где растет удивительное растение - водяной орех
или в народе - чилим. И назван он так
потому, что вид у плодов очень диковинный. Форма ореха не круглая, не
овальная, а имеет четыре рожка, на
концах которых имеются довольно
длинные острые шипы. А на них есть
еще мелкие и острые иголочки, которые позволяют заякориться семенам
на дне в слое ила - и не страшны растению никакие подводные течения.
В годы войны плодами ореха питались местные жители. Сюда, в эти
загадочные места, мне приходилось
организовывать экспедиции с тайшетскими ребятами.
Спустя много лет, оказавшись в
Братске, во Дворце творчества "Гармония", я рассказала об этом озере
педагогу по экологии Любови Александровне Клоповой. Она очень заинтересовалась. Нашу идею - организовать экспедицию для воспитанников Дворца творчества детей и молодежи "Гармония" в Тайшетский район поддержала администрация, департамент образования и бдительный Роспотребнадзор г.Братска.
27 июля поезд помчал нас в Тайшет. Следующим утром мы успели
посетить краеведческий музей города, узнали о его достопримечательностях. А далее наш путь лежал в село
Шелаево. Добравшись до конечного
пункта, и, устроив свой быт, мы ознакомились с программой экспедиции. На следующий день состоялась
экскурсия на озеро Солонечное. Перед нами раскинулась водная гладь,
покрытая красивейшим растением белой лилией, по научному - кувшин-

К 55-ЛЕТИЮ БРАТСКА

В 1955 году в Ангарстрой начала
прибывать молодежь по комсомольским путевкам. В то время Управление занималось строительством линии выноса Видим - Осиновка, а также переселением из поселка Заярска, попавшего в зону затопления. В
Осиновку было переселено более
трех тысяч человек, это более тысячи
семей: 450 из них расселены в квартиры, 300 - в общежития; для рассе-

ления семейных работников было установлено триста двухостных вагонов-теплушек, которые отапливались
углем и дровами. Валентин Иннокентьевич вспоминал: «Это топливо выдавалось бесплатно». За один год
были построены дома гостиничного
типа с центральным отоплением, водопроводом и канализацией. Переселение из вагонов в эти дома стало
большим праздником для новоселов.
Предусматривалось, что из этих домов, прозванных в народе "курятниками", жильцы будут переселяться в
новое жилье через 2-3 года. Но до сих
пор в них живут наши братчане".
Валентин Иннокентьевич проработал в прославленном Ангарстрое
20 лет: курировал укладку железнодорожного пути до станции Лена,
строительство Осетровского речного порта, правобережного подъездного пути от Красного Яра до Осиновки, левобережной ветки от Анзеби до Падуна, сдачу железной
дороги в постоянную эксплуатацию
Тайшет - Лена, строительство линии выноса от Падуна до Осиновки,
от начала и до сдачи - железной
дороги Абакан - Тайшет, Хребтовая
- Усть-Илимск.
В 1971 году В.И. Мокровицкого назначают начальником Управления
"Бамстройпуть" (станция Тында), где
он отработал шесть лет, а затем - 20
лет в Управлении строительства города Братска.

Ирина БЕРЕЗОВСКАЯ,
руководитель спортивнотехнического отдела
ДТДиМ "Гармония"

КОНКУРСА МУЗЕЕВ

Почетный гражданин города Валентин Мокровицкий
собирал грибы и ягоды, рыбачил с
мальчишками, учился в школе.
В 1943 году Валя Мокровицкий закончил 9 классов Заярской средней
школы. В июне этого же года, 17 лет
от роду, был призван в армию, направлен в Иркутскую школу военных
авиационных техников, которую закончил в июле 1944 года. Ему только
исполнилось 18 лет, когда он был направлен бортовым авиационным техником в 30-ю авиационную бомбардировочную дивизию в город Белая
Церковь. В экипаже командира дивизии генерала Валентина Федоровича Сансина за 8 месяцев совершил
210 боевых вылетов, в том числе 20
вылетов с целью бомбардировки Берлина.
В апреле 1945-го дивизия прибыла в Монголию для ведения войны с
Японией. После разгрома Квантунской армии авиационная часть передислоцировалась на станцию Бада
Читинской области, где Валентин Иннокентьевич прослужил до 25 апреля
1951 года.
Вернулся солдат с фронта, надо
было начинать мирную жизнь. С 20
мая 1951 года работал инспектором
отдела кадров Ангарлага. В 1953
году, после реорганизации этой
структуры, был назначен заместителем начальника отдела кадров Управления "Ангарстрой", а в 1958-м - заместителем начальника всего Управления.

А вечером мы вновь отправились на
озеро, чтобы еще раз полюбоваться
им.
Незабываемая экспедиция сдружила педагогов и ребят Тайшетского
района и города Братска. Детей объединила общая деятельность - экскурсии, спортивные игры, турслет, викторины по экологии, лекции о водных
растениях, экологический десант,
встречи с интересными людьми. Самое главное - экспедиция оставила
глубокий след в памяти всех ее участников.
Озеро Солонечное - природное наследие, донесшее до наших времен
уникальное растение со времен четвертичного периода.
Лето - самое любимое время года
детей! Они ждут отдыха, ярких впечатлений! Правильно организованный
детский отдых - залог здоровья детей и спокойствия их родителей. Он
дает возможность ребятам поменять
обстановку, почувствовать себя в другой среде, запастись впечатлениями
и построить планы на следующий
учебный год.

Итоги Всероссийского смотра -

В 2007 году музею Дворца творчества детей и молодежи "Гармония" было присвоено имя ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина г. Братска Валентина Иннокентьевича Мокровицкого.
Для нашего музея это большая честь: Валентин Иннокентьевич был первым председателем Совета музея. В разделе Боевой славы есть экспозиция, посвященная прославленному земляку.
Валентин Иннокентьевич Мокровицкий родился 22 июня 1926 года
в деревне Кежма Братского района.
Отец, Иннокентий Владимирович
Мокровицкий, 1895 г.р., в 1927 году
был убит бандитами-белогвардейцами. Мама, Ефимия Степановна Мокровицкая, 1898 г.р., умерла в 1970
году.
Деревенский мальчик помогал своей маме по хозяйству, косил траву,

быта. Наш экскурсовод и хозяйка музея Любовь Михайловна Борисенко
рассказала об уникальности села,
история которого насчитывает более
трехсот лет. Мы узнали, что когда-то
в селе была красивая церковь, о которой с теплом вспоминают старожилы. Директор школы - Раиса Александровна Сабирова - была рада гостям, приехавшим издалека и пожелала нам удачи.
Вечером к нам в гости пришла старейшая учительница, Валентина Николаевна Хохлова, которая научила
нас увлекательной игре в кости (бабки). Она вспоминала свое трудное
детство, рассказала о Дне Победы и
том радостном чувстве, когда объявили об окончании войны.
В селе Шелаево уважают историю
и своих героев. Мы тоже побывали у
сельского памятника участникам Великой Отечественной войны и возложили цветы.
Экскурсия на Бирюсу оказалась
удачной. В этот день воспитанники
Дворца Игорь Калачук и Юля Белоусова нашли огромный позвонок животного, гораздо большего размера,
чем у современных животных и глиняный обломок. По заключению археолога Сергея Дзюбаса - это оказался позвонок бизона, обитавшего
на Тайшетской земле 22-20 тысяч лет
назад до нашей эры и
фрагмент
глиняного сосуда, изготовленного
ручным способом без орнамента эпохи бронзы, которым пользовались
люди, жившие в этой местности более 2000-1000 лет до нашей эры.
Обе находки и чилим заинтересовали археологов и ребят. Данный материал стал основой исследовательской работы.

6 февраля 1997 года Валентин
Иннокентьевич вышел на заслуженный отдых, но уже 30 января 1998
года, когда открылась экспозиция
Боевой и трудовой славы Ангарстроя в Центре детского творчества
№2, стал первым председателем
Совета музея. Он вместе с юными
краеведами собирал материалы о
людях Ангарстроя, чтобы память о
них не исчезла в веках.
Жизненный путь В.И.Мокровицкого достоин большого уважения.
Наш земляк награжден орденом
Отечественной войны II степени,
медалями "За отвагу", "За победу
над Германией", "За победу над
Японией", многими юбилейными
медалями. В мирное время награжден орденами Октябрьской революции, "Знак Почета", медалью "За
строительство БАМ".
В.И.Мокровицкому присвоено
звание Почетного гражданина города Братска.
15 сентября 1999 года Валентин
Иннокентьевич ушел из жизни.
К нам приходит сын Валентина
Иннокентьевича - Олег Валентинович, который благодарен коллективу музея за память об отце.
Лариса СТАСЕЛЬКО,
руководитель комплексного
краеведческого музея
им. В.И. Мокровицкого
ДТДиМ "Гармония"

Недавно в драмтеатре состоялся пленум ветеранских
организаций г.Братска, на котором было оглашено решение Бюро Президиума Совета
Всероссийской организации
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (№ 33 от 25
мая с.г.) по итогам Всероссийского смотра-конкурса музеев (экспозиций) Боевой славы, проведенного в ознаменование 65-й годовщины Великой Победы.
В соответствии с Постановлением
Президиума Совета Всероссийской
организации ветеранов от 6 апреля
с.г. № 3 за большую организаторскую работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения,
вклад в становление и развитие музеев в книгу Почета Всероссийской
организации внесен музей им. В.И.
Мокровицкого Дворца творчества детей и молодежи "Гармония". Поэтому поводу единственным в Иркутской
области нам было вручено Свиде-

тельство. Почетными грамотами Всероссийской организации были награждены директор Дворца "Гармония" Г.Г. Кравзе и руководитель музея Л.Ф. Стаселько.
На развитие нашего музея Бюро
Президиума Совета Всероссийской
организации ветеранов выделено 5
тысяч рублей, и такую же сумму - на
премирование актива музея.
Поздравляю коллектив музея с высокими результатами!
Лариса СТАСЕЛЬКО,
руководитель музея
им. В.И. Мокровицкого

