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всенародным праздником, ведь во
все времена в России с огромным
уважением относились к людям ратного труда.
Сегодня мы отдаем дань памяти
многим поколениям защитников
Отечества и чествуем тех, кто посвятил свою жизнь и судьбу нелегкой воинской службе. Мы помним и
с благодарностью относимся к тем,
кто и в мирное время служит безопасности и процветанию нашей Родины, сохраняя приверженность
высоким идеалам гражданственности и патриотизма.
Искренне желаю Вам крепкого
здоровья, долголетия и большого
счастья! Добра, мира и благополучия вам!
Константин КЛИМОВ,
председатель Думы
г. Братска

23 февраля - День защитника Отечества!
Дорогие преподаватели, сотрудники и студенты!
Сердечно поздравляю вас с Днем
защитника Отечества!
Этот праздник - дань глубокого
уважения и признательности всем
поколениям защитников Отечества,
отстоявшим свободу и независимость своей земли.
Особая благодарность ветеранам
Великой Отечественной войны за
подвиг и мужество, проявленные в
годы суровых испытаний.
Мы по праву чествуем тех, кто
добросовестно и с достоинством
исполняет священный воинский
долг, создает и совершенствует военную технику, неустанно оттачивает мастерство, воспитывает молодежь на славных боевых традициях
отцов, дедов и прадедов. Преемственность поколений объединяет
общество и гарантирует дальнейшее поступательное развитие России.
Желаю всем счастья, здоровья,
добра, успехов в труде. Пусть в нашем Отечестве всегда будет мир и
процветание!
Сергей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ,
ректор БрГУ
Уважаемые Сергей Владимирович, профессорско-преподавательский состав, сотрудники и
студенты БрГУ!
Сердечно поздравляю вас с Днем
защитника Отечества!
Этот праздник олицетворяет неразрывную связь поколений и преемственность ратных традиций Вооруженных Сил страны, воплощает
в себе самоотверженное служение
Отечеству и признание великих заслуг участников Великой Отечественной войны.
Мы благодарны нынешнему поколению воинов-защитников за беззаветное служение Отчизне, верность долгу и присяге, честный повседневный труд, направленный на

укрепление обороноспособности и
мощи нашего великого государства.
Это праздник мужественных, верных воинскому долгу людей, для
которых независимость нашей Родины является священной.
От всей души желаю настоящим
мужчинам крепкого здоровья, счастья. Мира и благополучия вам, вашим родным и близким.
Виталий ШУБА,
депутат Государственной
Думы РФ
Уважаемые братчане!
Дорогие ветераны, военнослужащие, призывники!
Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля - праздник патриотов,
людей, преданных России и воинскому долгу.
Отмечая этот праздник, мы отдаем дань уважения всем поколениям
защитников Родины.
Братчане всегда с честью служили Отечеству. В нашем городе помнят и чтят мужество и верность
присяге фронтовиков Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, всех участников боевых действий за свободу, единство
и независимость страны.
И сегодня многие наши земляки
достойно служат в рядах российской армии, стоят на страже мира,
безопасности и государственного
суверенитета.
От всей души желаю здоровья,
мира, бодрости духа и благополучия!
Александр ТУЙКОВ,
и.о. мэра г. Братска
Уважаемые братчане, дорогие
земляки!
От имени депутатов Думы города
Братска и от себя лично сердечно
поздравляю с Днем защитника Отечества!
23 февраля по праву считается

Поздравляем с новой победой творческий
коллектив ученых-машиностроителей!
По приглашению Ассоциации "Российский Дом международного научно-технического сотрудничества" наш университет со 2-го по 5-е февраля 2011 года участвовал в
Международной выставке изобретений, проходившей в
столице Королевства Таиланд Бангкоке.
Разработка изобретателей кафедры технологии машиностроения А.С. Янюшкина, Д.В. Лобанова, А.А. Сурьева,
В.Ю.Попова, А.М. Кузнецова и Д.А.Рычкова под названием
"Сборная фреза для деревообработки" награждена Золотой медалью.
Дмитрий КОБЗОВ,
начальник управления
международных связей

Уважаемый Сергей Владимирович! Сердечно поздравляю Вас и
Ваш коллектив с Днем защитника Отечества!
Это особый праздник, глубина
сути которого заложена в самом названии. Защита интересов Отечества - основная задача, которая
справедливо возложена на крепкие
плечи мужчин, способных стать надежной опорой для своей семьи,
родных и близких, готовых всегда
прийти на помощь тем, кто в ней
нуждается. Это праздник тех, кто несет ответственность за настоящее,
закладывает фундамент стабильного будущего. С праздником вас!
Счастья, здоровья, успехов в работе, семейного благополучия!
Василий ЩЕРБАК,
начальник управления
инноваций и высшей школы
Министерства экономического развития, труда, науки и
высшей школы Иркутской
области
Уважаемые работники и студенты Братского госуниверситета!
Сердечно поздравляем вас с
Днем защитника Отечества!
Этот праздник символизирует мужество, стойкость, преданность Родине. Воин, ратники всегда почитались на Руси. На всех этапах истории страны защитники Отечества
доблестно отстаивали родную землю, независимость государства. Многие поколения россиян внесли свой
вклад в укрепление обороноспособности нашей Родины. Сегодня внуки
и правнуки героев былых сражений
достойно продолжают их дело.
От всей души желаем здоровья,
счастья вам, вашим родным и близким!
Надежда КАРПОВА,
председатель профкома
работников БрГУ
Алевтина ЧИРКОВА,
председатель студенческого
профсоюза БрГУ

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ-2011

Мы в дороге, мы в пути…

Волка ноги кормят - кто не
знает эту пословицу. Особенно актуальной она стала для сотрудников центральной и отборочных факультетских комиссий БрГУ. С осени прошлого
года где только не побывала
университетская мобильная команда, знакомя выпускников
школ региона со специальностями и условиями поступления
в наш университет.
Итак, уважаемые читатели, вы видите карту, где отмечены города и
поселки, куда в прямом смысле
ступала нога ответственного секретаря ЦПК Марины Сыготиной,
ответственных секретарей факультетских отборочных комиссий
Дмитрия Сорокина
(ЛПФ), Михаила Иванова (ФЭиУ), Евгении
Мирошниченко
(ГПФ), Светланы
Фрейберг (ИСФ),
Аиды Ефремовой
(ЕНФ), Алексея Желтышева (МФ), Елены

И это еще не
все - рейды
продолжаются!

День молодого

ИЗБИРАТЕЛЯ
Внимание! 18 февраля
в БрГУ состоится городская студенческая научно-практическая конференция "Выборы: вчера,
сегодня, завтра".
Все желающие приглашаются в ауд. 4205 (4-й
корпус). Начало в 12-00.
В программе конференции: пленарное заседание, работа по секциям.

на разные вузовские темы медиалабораторией университета.
- Огромное спасибо всем участникам наших профориентационных рейдов, в том числе хозяйственной части, автотранспортной службе, сотрудникам отдела ТСО и медиалаборатории,
- говорит Марина Владимировна Сыготина. - У нас запланировано еще несколько поездок.
Уверена, что и они пройдут результативно. Как и прежде, будем встречаться и с главами муниципальных образований, обсуждая наши общие проблемы.
Впервые была организована
встреча с выпускниками школ,
расположенных на севере республики Бурятия (поселки Ангой, Уаян, Кумора). 17 февраля
агитационная группа направилась в Нижнеилимский район

Нестер (ФСПиПС), Светланы Латушкиной (ФЭиА) и др.
Безусловно, профориентационная работа ведется огромная и
целенаправленная. С учащимися
одиннадцатых классов, их родителями встречи организуются таким образом, что у будущих абитуриентов появляется искренний
интерес к университету, задаются уточняющие вопросы по той
или иной специальности, условиях проживания в общежитиях, размере стипендии, оздоровлении в
санатории-профилактории и т.д.
Конечно же, на все вопросы даются исчерпывающие ответы: устные в ходе беседы и с помощью
видеофильмов, подготовленных

(г. Железногорск, п. Новая Игирма), где будет работать в течение двух дней.
На ректорском совещании М.В.
Сыготина отметила, что до 1 марта необходимо посетить все школы и призвала заведующих кафедрами активно подключаться к процессу с целью убеждения школьников записываться на сдачу ЕГЭ
по большему перечню предметов,
дабы расширить спектр выбора
специальностей во время приемной кампании.
26 марта состоится День открытых дверей.
Маргарита ИСАКОВА
Фото Сергея ТИТОВА
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Как живешь, профсоюз?
Как известно, жизнь в своей сущности субстанция "полосатая", и по сегодняшним ощущениям находится не в
лучшей своей поре. "Ситуация в экономике все еще сложная, не все последствия кризиса преодолены", - признал в своем недавнем послании Федеральному собранию президент Российской Федерации Дмитрий Медведев. А это значит, что такая ситуация дает о себе знать в
каждой составляющей государственного механизма.
Как обстоят дела в связи с таким положением дел у
профсоюзной организации работников Братского государственного университета в настоящий момент? На этот
вопрос отвечает председатель профсоюзного комитета
работников БрГУ Надежда Алексеевна КАРПОВА:

Чествование ветеранов.

- В 2010 году бюджетное финансирование сократилось для
вуза на 10 млн. рублей, вследствие чего была проведена оптимизация штатного состава работников БрГУ, а это в свою очередь привело к сокращению
профсоюзных взносов. Тем не
менее, объем социальных обязательств не уменьшился. Работа профкома в прошлом году
проводилась согласно утвержденному плану. В список основных направлений входила, прежде всего, спортивно-оздоровительная работа. Это проведение
зимней спартакиады работников
университета; организация отдыха на лыжной базе "Снежинка" по выходным дням с предоставлением спортивного инвентаря; проведение занятий в тренажерном зале университета,
работа спортивных секций для
преподавателей и сотрудников
БрГУ; оплата работникам посещения сауны и бассейна в
спорткомплексе "Солнечный";
организация лечения в санатории "Братское взморье" и санаторного - за счет средств
обязательного медицинского
страхования - в санатории
"Юбилейный", а также частичная оплата курсовочного лечения в санатории-профилактории
БрГУ в размере 2500 рублей на
человека.
Общероссийские и знаменательные даты профком отмечал
проведением выездных праздников на природе. Новый год и
9 Мая традиционно отмечались
проведением вечеров отдыха. К
ним обычно приурочивались
конкурсы на лучшее оформление рабочих кабинетов. В утвержденный план работы входил
также праздник, посвященный
Дню защиты детей. А еще в университете ежегодно проводятся
шахматные турниры. За их организацию и проведение - особая
благодарность доценту кафедры математики Александру Степановичу Ларионову.
В целях материальной поддержки работникам университета оказывалась разовая материальная помощь в размере от 800
до 7000 рублей, в зависимости
от стажа работы и в случае непредвиденных, порой драматичных жизненных обстоятельств.
Следует отметить, что, несмотря на уменьшение финансовых
возможностей в связи с сокращением бюджетных поступле-

На лыжной базе «Снежинка»

ний и объема профсоюзных
взносов, на всех направлениях
отмечалась положительная динамика. Возьмем, к примеру, материальную поддержку работников БрГУ за 2008-2010 годы. В
2008 году на 155 человек было
выделено 489 тысяч рублей, в
2010 году на 148 человек - 692
тысяч; сауну и бассейн посещали соответственно 180 и 192 человека; оздоровление в санатории-профилактории БрГУ получили при том же раскладе 60 и
66 человек; стоматологическую
помощь 1200 и 2200 человек, и
т.д. За счет средств областного
бюджета в 2010 году нам удалось
оздоровить 61 ребенка - детей
работников вуза, а это почти в 2
раза больше, чем в 2009 году.
Помимо мероприятий, утвержденных планом, 2 раза в год - к
Новому году и Дню Победы профсоюзный комитет организовал праздничные мероприятия
для неработающих пенсионеров
вуза с вручением им подарков (в
настоящее время их 45 человек).
Что касается бюджетного финансирования нынешнего года,
то оно будет зависеть от приемной кампании, а ведь всем известно, что 2011-й - год демографического спада. То есть
всем нам предстоит большая
работа по ее успешному проведению.
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор
Фото отдела ТСО

Студенческая кухня, что это? Жареная картошка и макароны как праздничное блюдо? Вечные поиски соли у соседей и сахар как роскошь? Нет, это первый кулинарный
конкурс среди студентов Братского госуниверситета! А
состоялся он 14 февраля в столовой БрГУ, где команды
всех факультетов должны были не только вкусно приготовить, но и оформить блюда так, чтобы у жюри не осталось
сомнений в кулинарном таланте студентов. Жюри конкурса: председатель профкома студентов А.Н. Чиркова, главный бухгалтер профкома студентов В.Н. Шуманская, заместитель начальника УМУ О.В. Тищенко, директор столовой БрГУ Л.В. Зайцева, ее заместитель Т.М. Майоркина, корреспондент газеты "Братский университет" Т. Каневская, председатель комиссии по эффективной организации общественного питания М. Болдырева.

ситете и настоящие кулинарные
волшебники, поэтому вторая
часть праздника была посвящена
мастер-классам.
Карвинг - искусство художественной резки по овощам и
фруктам, а также по дереву, льду
и камням. Но праздник у нас кулинарный, поэтому секретами изготовления из фруктов и овощей
настоящих произведений искусства, с гостями поделилась Татьяна Михайловна Майоркина. Невероятные превращения происходили в руках у мастера, и обыкновенные морковь, огурец и пекинская капуста, дайкон становились

Студенты - искусные кулинары!
Перед студентами стояла непростая задача: не
только представить свою
команду, но и подумать о
внешнем виде и девизе, а
также подготовить домашнее задание. Но обо всем
по порядку!
Для начала давайте познакомимся с командами.
"Funny bunny", команда
ЕНФ, предстала перед
зрителями в образе замечательных кроликов; настоящий
"Фруктовый
микс" продемонстрировали магистры; сборная гуманитарно-педагогического факультета призналась "Мы
готовить не умеем"; ягодные темы
раскрыли команды ЛПФ "Вишенки" и ФЭиА "Клубнички"; "Поварята ИСФ" название говорит само
за себя и команда "Экстрим" факультета экономики и управления
порадовала зрителей не только
экстремальным приготовлением,
но и внешним видом (девчонки
преобразились в настоящих коков)!
С командами познакомились, а
что же дальше? А дальше студентам предстояло проявить все свои
кулинарные умения и таланты в
первом этапе состязания - приготовление и презентация холодных блюд. Каждой из команд был
предложен стандартный набор
продуктов, из которых после 30
минут кропотливой работы должны были получиться настоящие
вкусные произведения!
И вот участники с энтузиазмом
принялись за работу, а зрители
тем временем смогли задать интересующие их вопросы директору столовой БрГУ Ларисе Витальевне Зайцевой и ее заместите-

А команды уже готовы представить на суд жюри и зрителей свои
холодные блюда. Кто бы мог подумать, что из небольшого набора продуктов, можно приготовить
такое разнообразие вкусных, неповторимых, оригинальных и
очень красивых кулинарных шедевров! Фруктовые салаты, холодные закуски и все это словно от
лучших шеф-поваров! И как отметила Ольга Валентиновна Тищенко: "Кто же может поверить, что
наш университет растит будущих
инженеров, историков, экономистов, глядя на всю эту красоту,
ведь вы настоящие кулинары!"
Следующим этапом конкурса
стала презентация домашнего
задания (кондитерского изделия).
Жюри оценивало не только вкусовые качества блюда, но также
внешний вид и презентацию. Путь
к сердцу жюри лежит через желудок, и действительно тортики покорили всех! "Пару рецептов
очень хотелось бы узнать!" - призналась Алевтина Николаевна
Чиркова.
Студенты свои умения показали, но ведь есть в нашем универ-

прекраснейшими лилиями и хризантемами. Вот такие специалисты трудятся в столовой БрГУ!
И еще один мастер-класс от
Надежды Шаманской, которая
продемонстрировала, как можно
с помощью салфеток сделать
праздничный стол еще более красивым и торжественным. Другим
сюрпризом стал видео-мастеркласс по приготовлению японских
блюд и дегустация, состоявшаяся благодаря ресторану доставки
японской кухни "Суши-рай".
Но праздник подходит к концу
и это значит, что пора объявить
победителя кулинарного поединка! Все команды-участницы получили от профкома студентов почетные грамоты и подарки, которые обязательно пригодятся в
покорении новых кулинарных вершин. А лучшими в этот вечер стали: третье место заняла команда
"Клубнички" (ФЭИА), вторыми
признаны "Вишенки" (ЛПФ) и победителями конкурса "Студенческая кухня" стала команда "Фруктовый микс" (ФМП).
За отличный конкурс, положительные эмоции и возможность
проявить себя студенты благодарят: профком студентов - главного организатора праздника, лично А.Н. Чиркову, коллектив столовой БрГУ, медиалабораторию,
отдел ТСО.
Отдельная благодарность за
подготовку команд, личное присутствие и поддержку студентов
заместителям деканов ФЭиА,
ИСФ, ГПФ, ФМП, ЛПФ.
Татьяна КАНЕВСКАЯ,
наш собкор
Фото отдела ТСО

лю Татьяне Михайловне Майоркиной. Почему пицца слоеная, в чем
секрет картофельного пюре, приготовленного поварами столовой
БрГУ, когда на прилавки вернутся полюбившиеся "корзиночки",
существует ли праздничное меню,
возможно ли ввести дни национальной кухни, появится ли в БрГУ
мороженое и еще много актуальных вопросов, а также добрых пожеланий и благодарностей прозвучало в адрес всех сотрудников
столовой БрГУ. Огромное вам
спасибо за то, что вы каждый день
радуете нас вкусными и полезными блюдами!

3

18 февраля 2011 г. N 6 (479)

Широкая Масленица

СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК!
Юбилей позади, а праздничное настроение до сих пор сохраняется. От имени всего коллектива санатория-профилактория, ветеранов медицинской
службы благодарю всех, кто
пришел и разделил с нами знаменательную дату.
За проведение праздника
особую признательность выражаем администрации, лично
ректору С.В. Белокобыльскому,
проректору по экономике и развитию вуза Е.И. Луковниковой,
проректорам по учебной работе Л.А. Мамаеву, Г.В. Паку, проректору по административнохозяйственной работе и ремонту В.А. Князеву, председателям
профкомов А.Н. Чирковой, Н.А.
Карповой, заместителю началь-

ника УМУ О.В. Тищенко, студенческому клубу, отделу ТСО, редакции газеты "Братский университет", столовой и всем, всем, кто
подарил нам эту радость.
Праздник действительно завершился, но продолжается ежедневный праздник общения, взаимовыручки, совместной плодотворной работы.
Выражаем благодарность профкому работников за помощь в приобретении спецодежды для работников столовой санаторияпрофилактория.
Большое спасибо студенческому профкому от всех студентов,
отдыхающих в санатории-профилактории, за заправку диспенсера питьевой водой.
Благодарим заведующую ка-

федрой физического воспитания
Т.Г. Перцеву за предоставление
теннисного стола для студентов,
отдыхающих в санатории-профилактории.
Елена ПРОХОРЕНКО,
главный врач
санаторияпрофилактория БрГУ
Фото отдела ТСО

"Гаудеамус": МОМЕНТ ИСТИНЫ
На сцене Дворца искусств недавно прошел 12-й областной фестиваль духовной музыки "Рождественская звезда". В конкурсе принимали участие 32 хоровых коллектива - из Иркутска, Ангарска, Шелехова, Усть-Илимска, Нижнеудинска, Железногорска, Братска и Братского района.
Народная студенческая хоровая капелла "Гаудеамус" заняла второе место, уступив лишь профессионалам из УстьИлимска. Областной департамент культуры и архивов
Иркутской области пригласил капеллу принять участие в
заключительном гала-концерте конкурса "Сияние России",
который пройдет осенью этого года в Иркутске.
За 15 лет своего существования коллектив неоднократно становился лауреатом фестиваля
"Студенческая весна" в Братске,
Иркутске. С 2005 года - неизменный победитель Областного фестиваля духовной музыки "Рождественская звезда". В 2008 году
"Гаудеамус" получил диплом I
степени Международного хорового фестиваля, проходившего в Новосибирске. В 2009 году - дипломант Всероссийского хорового
конкурса "Поющая Россия"
(г.Томск).
Коллективу 15 лет… В декабре
1995 года, по инициативе директора Дворца искусств, заслуженного работника культуры РФ Та-

тьяны Григорьевны Гаевской, был
создан студенческий хор "Гаудеамус". Первым его руководителем
стал Леонид Михайлович Безродный. В 1998 году хоровая капелла получила звание Народного
коллектива.
С 2000 года капеллой руководит Ольга Александровна Денисова - человек увлеченный, музыкальный, чуткий. Она относится ко
всем хористам как к собственным
детям, очень любит их и переживает за каждого.

Основная задача хора - приносить радость людям, доставлять
им удовольствие, удивлять своими выступлениями.
Ольга Александровна признается, что управлять молодежным
творческим коллективом очень
непросто. Главная проблема объединить хористов, не имеющих порой ни музыкального образования, ни исполнительского
опыта, в одну команду. Однако
именно творческая деятельность
способна сплотить ребят.
…Обычная репетиция. Мягкое
освещение создает спокойное
настроение. Почти как дома. За
роялем - Ирина Михайловна Воробьева. Хором руководит Ольга

Александровна Денисова. Коллектив распевается, а затем повторяет уже знакомые произведения,
чередуя их новыми. Видно новеньких, пытающихся вникнуть в
свои партии. Надо умудряться
поспевать за общим ритмом, "попадать в ноты" и разобрать эту
"китайскую грамоту".
В коллективе очень хорошие отношения: новичков старожилы принимают тепло. Беда только в том,
что если у человека что-то сразу
не получается, то он не видит

смысл в продолжении бесполезных, на его взгляд, попыток получить результат. "Сразу никогда никакой результат не получишь. Но
постепенно всего можно достичь.
Просто не все верят в свои силы",
- говорит Ирина Михайловна.
Репертуар кого-то отпугивает
или кажется "не таким"? Он очень
широк: от русской и зарубежной
классики, церковных песнопений,
французского шансона пятнадцатого века, джаза, вплоть до зарубежной эстрады (в том числе песни группы "The Beatles"). Песни
исполняются на русском, украинском, грузинском, латинском и английском языках.
Хотя капелла называется студенческой, в ее состав входят также и выпускники вуза, у которых
тяга к прекрасному не исчезла с
получением диплома.
Все эти и многие другие факты, известные вам, подтверждают уникальность этого хора. И эта
уникальность сохраняется благодаря его опытнейшему руководителю и непосредственно участникам, пришедших в "Гаудеамус"
будучи такими же студентами, как
и вы! Но отличие в том, что они
пришли туда и их не испугали временные трудности: и времени,
порой, не хватает, и учеба "наседает". Но с завидным энтузиазмом вокалисты посещают репетиции, которые регулярно проходят
во Дворце искусств, и не спешат
расставаться с хором.
Как и в любом другом деле,
главным моментом, определяющим успех, остается желание и
готовность человека следовать к
вершине мастерства.
Пожелаем дальнейшего развития, новых творческих побед этому коллективу! А тем, кто хочет
попробовать себя в хоровом исполнительстве, скажем: у вас все
получится!
Для истинных же любителей
хорового искусства скажем, что 12
марта, в 18.00, состоится юбилейный концерт, посвященный 15летию народной студенческой
академической хоровой капеллы
"Гаудеамус".
Автор благодарит Ольгу Александровну Денисову за сотрудничество в подготовке данного материала.
Виталий КЕЛЮХ,
гр. СКСиТ-09,
наш нешт. корр.

Масленица - праздник, сохранившийся с языческих времен.
Отмечается в течение недели перед Великим постом.
Обычай праздновать масленицу
берет свое начало с древнейших
времен - с греческих и римских вакханалий и сатурналий. Славянеязычники тоже справляли в этот
период весенний праздник - встречу весны и проводы
зимы. В народе масленица всегда была веселой порой. Считалось, что тот, кто откажется ее праздновать,
будет жить "в горькой
беде и худо кончит".
Отмечать масленицу
было принято катанием на санках с ледяных
гор, зажиганием костров. Ну и конечно, в
Масленицу принято
печь блины, ведь блин
- символ солнца.
Масленица начинается в понедельник,
который называется
"встреча". В этот день
встречают Масленицу,
наряжают куклу-чучело, строят снежные
горы.
Вторник - "заигрыши". Строят снежные и ледяные
крепости, скоморохи поют свои частушки.
Среда - "лакомка". В этот день
зятья приходят на блины к тещам.
Четверг - "разгул", самый веселый день. Возят чучело на колесе,
катаются, песни поют, начинают колядовать.
Пятница - "тещины вечерки". Теперь уж зять тещу к себе приглашает, блинами угощает.
Суббота - "золовкины посиделки". Невестка дарит золовкам (сестрам мужа) подарки. В этот день

этом году, например. Кроме того,
встречая весну - встречали и новый год (весенняя встреча нового
года характерна для многих народов). Так что Масленица вобрала в
себя и обряды встречи нового года
- а это традиционно подразумевает богатое, обильное застолье.
Масленицу, хотя и сдвинувшуюся
на февраль, по-прежнему отмечали не только блиномсолнцем, напоминавшем о весне, но и невероятным обилием
еды. Ведь у многих народов считается, что
новый год будет таким
же, как застолье!
Разгул перед постом, когда народ "напоследок" пускался в
"отрыв" перед долгим
воздержанием, отлично совместился с бывшими "новогодними"
традициями. Уже не
помня о весенне-новогоднем происхождении традиции, люди
по-прежнему верили,
что Масленицу надо
встречать
жирно,
сыто, обильно - тогда
и весь последующий
год таким же будет. А
кто на Масленицу не будет пировать - будет год голодать… Так что,
как гласит старинная пословица
"Хоть все с себя заложить, а Масленицу проводить!" Ведь гуляния на
Масленицу - своего рода обряд, гарантирующий богатство на год вперед. Вот откуда традиция гулять на
Масленицу на широкую ногу…
Так что Масленица - олицетворение сытой, богатой жизни. Нередко ее называют "щедрой" - и
не только потому, что в эти дни все
щедро уставляют столы снедью, но
и оттого, что люди надеются: если

сжигают чучело Масленицы и окончательно прощаются с зимой. Пепел развеивают по полю, чтобы был
хороший урожай.
Последний день Масленицы "прощеное воскресенье", "прощеный день" или "проводы". Заканчивается гулянье, на ледяных горках
разводят костры, чтобы лед растопить, холод уничтожить. Прощения
просят, милосердные дела творят.
В масленичную неделю, все, кто
любит народные традиции, будут
печь и есть блины, макать их в мед
и сметану, в икру и масло, гулять и
веселиться, "трескать от пуза", отмечать, в общем, лихо да раздольно широкую Масленицу! Масленицу-боярыню, Масленицу-разорительницу, Масленицу - сахарные
уста… Десятки названий есть в народе для любимой Масленицы, и
все они имеют свое объяснение.
Например, чаще всего Масленицу называют "широкой боярыней".
Отчего пошло это название, почему
мы до сих пор говорим: боярынямасленица? Чтобы понять это, надо
вспомнить, какое символическое
значение имела Масленица на Руси.
Ученые полагают, что Масленица вобрала в себя значения сразу
нескольких обрядовых праздников.
Языческий праздник проводов
зимы и встречи весны из-за Великого поста был смещен, так что
иногда "проводы зимы" приходятся на самый ее разгар - вот как в

Масленицу встретить широко да с
уважением, то она будет щедрой,
даст хороший урожай, благополучие на целый год…
Знаете ли вы, отчего зовут Масленицу - "сахарные уста"? А отчего
называют "целовальницей"? А дело
в том, что на Масленицу было принято чествовать "новоженов" - женившихся в этом году (как правило,
свадьбы на Руси шли осенью, после сбора урожая). И среди обычаев
были прилюдные целования пар.
Нередко вся главная улица села или
города была занята целующимися
молодыми супругами, а окружающие подбадривали их нескромными шутками да возгласами: "Нут-ко,
покажите, как вы любитесь!"
Обряд этот пришел из давних
языческих времен, когда Масленица носила более явный весенний
характер, и относится, понятно, к
тем обрядам, что привлекают плодородие - и на земле, и в семье.
Кстати, обычай ходить к теще на
блины все оттуда же, из обрядов,
сопровождавших на Масленицу
молодоженов. Прежде всего имелось в виду, что "к теще на блины"
приходит молодой зять, взявший в
этом году жену из тещиного дома.
Приходя в гости на масленичные
блины, зять тем самым символически подтверждал новое родство.
Соб.инф.
Продолжение темы на стр.4
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Лыжня России - 2011
13 февраля в Иркутске состоялась традиционная Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России - 2011». В соревнованиях приняло участие более десяти тысяч человек.
Братск представлял единственный спортсмен - студент факультета магистерской подготовки, член сборной команды города и области по лыжным гонкам Владимир ПЕРЕВАЛОВ.
В десятикилометровой гонке он завоевал «бронзу».
Владимир Перевалов благодарит кафедру промышленной
теплоэнергетики, деканат ФМП, профком студентов, лично А.Н.
Чиркову, кафедру физвоспитания, лично Т.Г.Перцеву за помощь в организации поездки.

ПОЛОЖЕНИЕ
конкурса "Фотограф БрГУ- 2011"
1. Общие положения
1.1. Положение о проведении конкурса "Фотограф БрГУ-2011" (далее Положение) определяет сроки проведения и участников конкурса, критерии
их оценки, подведение итогов и награждение победителей.
1.2. Конкурс "Фотограф БрГУ-2011"
(далее - Конкурс) проводится с
15.02.2011г. по 10.05.2011г. К участию
в Конкурсе приглашаются студенты,
преподаватели и сотрудники Братского государственного университета.
1.3. Организатором Конкурса является первичная профсоюзная организация студентов и первичная профсоюзная организация работников БрГУ.
1.4. Целями проведения Конкурса
являются:
- совершенствование художественного и технического мастерства участников Конкурса;
- выявление и поощрение творческого потенциала;
- содействие росту мастерства и
творческого уровня участников Конкурса;
- привлечение к фотоискусству.
1.5. Конкурсные фотоработы (далее
- фотоработы) будут выставлены на
обозрение в музее истории БрГУ (корпус №3, ауд. 3243) и на сайте университета.
2. Порядок и условия проведения Конкурса
2.1. Прием заявок и фоторабот для
участия в Конкурсе осуществляется
профкомом студентов с 01.02.2011г. до
05.05.2011г.. Участники Конкурса предоставляют фотоработы (фотографии
формата А4), желательно оформленные в рамку, а также сопроводить их
электронным вариантом на CD-диске
или Flash-памяти (формата RAW или
JPEG). Электронный вариант: название работы и ФИО участника (пример:
"Зимняя елка", группа (структурное
подразделение), Иванова Ирина Иивановна).
2.2. Оценка фоторабот проводится
до 12.05.2011г. года комиссией по подведению итогов студенческого конкурса "Фотограф БрГУ-2011" (далее - конкурсная комиссия).
2.3. Фоторабота для участия в конкурсе должна быть выполнена с
01.09.2010г. по 05.05.2011г.
2.4. Требования к фотоработам:
- на Конкурс представляются чернобелые и цветные фотографии. Каждый
участник Конкурса имеет право принять
участие в одной или нескольких номинациях и представить отдельные снимки (до 5 фоторабот по каждой номинации) или серии снимков (в серии должно быть не более 5 фоторабот). Серии снимков засчитываются за 1 фотоработу;
- каждая фоторабота должна иметь
название;
- фотографии должны быть высокого качества и соответствовать тематике Конкурса;
- при представлении на Конкурс фотоработы неудовлетворительного качества или несоответствующей тематике она может быть снята и экспонироваться вне Конкурса.
2.5. Конкурс проводится по номинациям:
- "Родной край" (ландшафт, пейзаж,
архитектура, этнография);
- "Мой вуз" (фотоработы о студентах, студенческой жизни, вузе и его
преподавателях и сотрудниках);
- "Город в событиях" (мероприятии,
событии, происшествия и участие молодежи в жизни города).

2.6. Состав конкурсной комиссии:
председатель профкома студентов А.Н.
Чиркова, председатель профкома работников Н.А. Карпова, заместитель
начальника УМУ О.В. Тищенко, кинооператоры медиалаборатории С.Х.
Мажитов, Е.В. Нежевец, председатель
организационно-массовой комиссии
А.В. Долгих.
2.7. Фотоработы оцениваются по 5 балльной системе оценок.
2.8. Конкурсная комиссия оценивает фотоработы по следующим критериям:
- соответствие фотографий тематике Конкурса - до 5 баллов;
- художественная выразительность
работы (художественно-эстетический
уровень)
- до 5 баллов;
- композиционное решение - до 5
баллов;
- световое решение фотоработы - до
5 баллов;
2.9. По окончании Конкурса фотоработы остаются в музее истории БрГУ.
3. Определение победителей Конкурса и награждение
3.1. Участники Конкурса или их представители не вправе присутствовать
при оценке фоторабот.
3.2. Решение о победителях Конкурса принимаются простым большинством голосов присутствующих членов
конкурсной комиссии.
3.3. Конкурсная комиссия, в соответствии с настоящим Положением, оценивает фотоработы и определяет одного победителя в каждой номинации.
Конкурсная комиссия вправе не присуждать призовое место, если в номинации нет фоторабот должного уровня. В зависимости от характера и содержания фоторабот конкурсная комиссия оставляет за собой право перераспределить заявленные участниками Конкурса номинации.
3.4. Результаты Конкурса публикуются в газете "Братский университет" и
размещаются на сайте вуза.
3.5. Организатор Конкурса оставляет за собой право использования фоторабот в целях пропаганды фотографии и данного Конкурса.
4. Порядок награждения победителей Конкурса
4.1. На основании решения конкурсной комиссии во всех номинациях
определяются победители Конкурса
первой, второй и третьей степеней.
4.2. Решение конкурсной комиссии
оформляется протоколом.
4.3. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами.
4.4. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, награждаются
благодарственными письмами и поощрительными подарками.
4.5. Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной обстановке на открытии фотовыставки
участников Конкурса (13.05.2011г.).
Примечание. Форму заявки на участие в Конкурсе можно взять в профкоме студентов БрГУ (2-й корпус, ауд.
211).
5. Финансирование Конкурса
5.1. Финансирование студентов за
счет средств профкома студентов.
5.2. Финансирование работников за
счет средств профкома работников.

Отдел внеучебной работы ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОТРЯД

ИНФОРМИРУЕТ
Общественная организация
"Центр национальной славы"
объявляет конкурс молодежных социальных добровольческих проектов среди учащейся
и работающей молодежи.
Миссия Конкурса: поддержка молодежной добровольческой
самоорганизации, направленной
на социально значимые цели.
На рассмотрение жюри представляются молодежные добровольческие социальные проекты.
В Конкурсе могут участвовать
предлагаемые к реализации и
уже реализующиеся проекты в
четырех основных сферах:
1. Организация различных
форм социального попечения
(проекты, объединяющие молодежь в рамках помощи таким
нуждающимся группам населения, как многодетные семьи, беременные женщины и молодые
мамы, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации, сироты,
инвалиды и др.),
2. Общественное просвещение
(утверждение в обществе представления о высокой социальной
и духовно-нравственной ценности семьи, культурное просвещение, профессиональное самоопределение старшеклассников),
3. Сохранение памятников духовно-культурного наследия и
очагов духовно-культурной традиции (организацию поисковых
отрядов и археологических экспедиций, творческое продолжение народных традиций и др.),
4. Формирование позитивного
международного образа России
(работу российских волонтеров
на крупных международных
спортивных, научных, экономических и других мероприятиях,
представление России для граждан других государств).
Победители Конкурса будут
приглашены в июле 2011года на
Летний сбор победителей Конкурса молодежных социальных добровольческих проектов.
Сбор станет объединяющей
площадкой для молодых людей,
участвующих и планирующих участвовать в различных сферах
добровольческой работы.
Участникам сбора будут предложены обучающие курсы, ведущими которых станут видные отечественные и зарубежные специалисты в сферах работы волонтеров в детских домах, больницах, военных госпиталях, хосписах и т.д.
По окончании курсов слушателям будут выданы соответствующие сертификаты.
Заявки и конкурсные проекты
принимаются в отделе внеучебной работы со студентами до 21
марта 2011 года.
Более подробную информацию
можно получить в отделе внеучебной
работы со студентами УМУ (ауд. 3102,
т. 32-53-74).

Если вы собрались в отпуск, в командировку или
просто строите планы на будущее - зайдите на сайт

www.baikalexpress.ru
Здесь вы найдете много информации по путешествиям, визам.
Можете самостоятельно составить маршрут путешествия или
подобрать готовый тур. Забронировать отель или купить авиабилет! Этот портал - ваш первый помощник в путешествии!

на Масленицу

27 февраля!
Весны в душе, блинов для угощенья, а я у всех за все прошу
прощенья! Что это значит? - это
значит, что пришло время праздновать Масленицу! Озорное и веселое прощание с зимней стужей,
ожидание близкого тепла и весеннего обновления природы, а еще
- шутки, песни, ряженые, море
смеха и отличного настроения именно так вот уже много лет подряд празднуют Масленицу в Братском государственном университете!
Поучаствовать в народных гуляниях, испытать себя в конкурсах
и отведать настоящих русских
блинов собираются тысячи горожан самых разных возрастов.
Организаторы праздника делают
все, чтобы каждый мог найти себе
развлечение по душе. Молодые и
смелые участвуют в кулачных
боях, соревнуются в метании копья и бревна, а кто-то и на столб
ухитряется забраться, чтобы достать ценные подарки. Люди постарше поют со скоморохами
озорные частушки и с замиранием сердца следят за ратными поединками.
Кульминация праздника - битва "стенка на стенку" и "взятие
снежного городка" - традиционно сопровождаются красочным
салютом и всеобщим примирением, ведь последний день Масленицы это еще и Прощеное Воскресенье.
Всех, кто устал от затянувшейся сибирской зимы, кому надоело сидеть дома и смотреть телевизор, 27 февраля, в 12 часов,
ждем на площади Братского государственного университета.
Скучно не будет!
Студклуб

Благотворительный концерт
20 февраля 2011 года, в
14.00, во Дворце Искусств
г. Братска (пос. Энергетик)
пройдет благотворительный
концерт "Пусть правит миром доброта".
Денежные средства, вырученные от продажи билетов,
пойдут на лечение детей, больных туберкулезом и ВИЧ. Цена
билетов 100 рублей.
Не оставайтесь равнодушными! Примите участие в судьбе
детей!
***
Братский государственный
университет совместно с
Братской городской общественной организацией защиты животных "Багира"
проводит сбор помощи для
приюта домашних животных
"Дружок" в рамках благотворительной акции.
Собранные денежные средства будут направлены на оплату счета за электроэнергию
приюта домашних животных
"Дружок".
Акция будет проходить с 15
по 25 февраля 2011 года на
территории Братского государственного университета и
п. Энергетик.
Получатель: Братская городская общественная организация защиты животных "Багира",
ИНН 3803200570, Филиал №
5440 ВТБ 24 ( ЗАО ) г. Новосибирск, БИК 045005780, к/счет
30101810400000000780, р/счет
40703810830130003422.
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Формируется студенческий педагогический
отряд для работы в летний период (по выбору
июнь, июль, август). Работа осуществляется в
детских оздоровительных учреждениях "Надежда", "Прибой".
Обращаться в ауд. 206
(2-й корпус БрГУ).

Внимание, ВЫБОРЫ и…
Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
"Братский государственный университет" объявляет о выборах на
должность:
- заведующего кафедрой
промышленной теплоэнергетики.

…КОНКУРС
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет" объявляет конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников:
- старшего преподавателя
кафедры лесных машин и оборудования.
Срок подачи заявлений - один
месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положению о порядке замещения должностей научно-педагогических
работников в высшем учебном заведении Российской Федерации,
направляются на имя ректора университета по адресу: 665709,
Братск, ул. Макаренко, 40. Тел.
33-20-08.

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

ул.Погодаева, 7, тел. 321-204

Диплом серии АВС № 0531874, выданный 9 июня 1997 года БрИИ на имя Николаевой Анны Сергеевны, считать недействительным.
Зачетную книжку №0601020013, выданную в 2006 механическим факультетом
БрГУ на имя Микульского Дмитрия Константиновича, считать недействительной.
Продам секцию в общежитии в пос.
Гидростроитель. Тел. 29-66-43, Константин.
Сдам 2-комн. кв. без посредников рядом с БрГУ заочникам, теплая, есть все.
Тел. 8-964-357-10-73, звонить до 23-30.
Сдам меблированную 1-комн. кв. в Падуне, рядом с библиотекой им. Михасенко, 6 тысяч руб. в месяц. Тел. 44-13-01.
Сниму квартиру в районе БрГУ, тел. 8950-149-38-48.
Продам школьную форму и выпускное
платье, р-р 44-46. Тел. 33-75-37.
Меняю место в д/саду №101 на место
в д/саду №135. Возраст ребенка 3,5 года.
Тел. 32-53-42, рабочий; 8-964-262-47-48.
Куплю "иглу" к проигрывателю "Серенада". Тел. 8-924-616-58-56.

Ректорат, профсоюзные
комитеты работников и
студентов, коллективы инженерно-строительного
факультета, кафедры технологии и организации
строительного производства, друзья выражают искренние соболезнования
родным и близким в связи с преждевременной
кончиной Натальи Николаевны Карнауховой.
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