8 марта -МЕЖДУНАРОДНЫЙ
В 1910 году в Копенгагене состоялась 2-я Международная конференция работающих
женщин (second International Conference of Working Women). Лидер женской группы социал-демократической партии Германии Клара Цеткин (Clara Zetkin) выдвинула идею празднования Международного женского дня. Она предложила, чтобы Женский день отмечался ежегодно в каждой стране в один и тот же день.
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Желаем весеннего настроения,
ЛЮБВИ И СЧАСТЬЯ!
Сердечно поздравляю с
Международным женским
днем прекрасную половину
Братского государственного
университета!
Если и существует восьмое
чудо света, то имя ему - Женщина. Именно она - начало всех
начал, наш главный судья и арбитр, святая правда и вечная
истина. Ради любимых совершают свои героические поступки мужчины, и благодаря женщине продолжается жизнь на
земле.
Вы отмечаете свой праздник вместе с первым дыханием весны. Будто сама
природа обращается к всесильным женщинам с
просьбой согреть землю
сиянием лучистых глаз, растопить льды и снега теплом души. И вы, очаровательные и нежные, щедрые
и заботливые, мудрые и ласковые, словно добрые волшебницы, преображаете все вокруг.
Говорят, красота спасет мир.
Нет, мир спасут женщины! Ведь
именно они самые терпеливые
и прекрасные на свете. А сильные мужчины не могут не откликнуться на их стремление
сделать нашу жизнь лучше.
Оставайтесь и впредь такими
же сердечными, внимательными и красивыми. А задача мужчин - сделать все возможное,
чтобы максимально облегчить
вашу непростую долю, взять на
себя нелегкий труд ваших забот.
Ведь без счастливых женских
глаз этот мир станет серым и
бессмысленным. Желаю каждой
из вас прекрасного самочувствия, любви и очарования!
Сергей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ,
ректор БрГУ

вас всегда были веселые, добрые и счастливые глаза.
Своей обаятельностью и душевностью, добротой и отзывчивостью вы украшаете жизнь и
наполняете теплом любви
сердца родных и близких.
В этом мире нет ничего более святого, чем женщина, подарившая

Милые женщины!
От всего сердца поздравляю
вас с 8 марта! Хотя вы сами
иногда шутите про этот праздник, будто это единственный
"женский день" в году, я точно
знаю: мы, мужчины, готовы посвятить любимым женщинам
всю жизнь.
Ваши руки хранят тепло домашнего очага, уют и благополучие в семье, дарят ласку и любовь. Поэтому в первую очередь, конечно, я поздравляю
наших матерей и бабушек.
Пусть Вас окружают любовь,
забота и внимание родных и
близких. Я очень хочу, чтобы у

Уважаемые братчанки!
От всего сердца поздравляю
Вас с весенним праздником Днем 8 марта!
Все самое прекрасное в этом
мире создает и хранит женщина. Пусть с первыми лучами солнца этот праздничный день принесет вам улыбки и надежду,
веру в свои силы и перемены к
лучшему!
Этот праздник в нашей стране всегда отмечается с особым
теплом и волнением. Он олицетворяет собой огромную любовь
и уважение мужчин к прекрасной половине человечества.
Спасибо вам, дорогие мате-

жизнь
детям, хранительница семейного очага.
В этот день от всей
души желаю нашей прекрасной
половине человечества побольше радостных моментов, поздравлений, приятных сюрпризов, цветов, солнца, праздничного настроения! Пусть красота
и оптимизм всегда будут с вами,
а мы, мужчины, постараемся
сделать все возможное, чтобы
сохранить ваше позитивное настроение. Будьте счастливы!
Виталий ШУБА,
депутат Государственной
Думы РФ

ри, жены, сестры, дочери, все
женщины Братска за красоту,
душевную щедрость, вдохновение, терпение и заботу, умение
хранить тепло родного очага.
Пусть всегда рядом с
вами будут любимые и
близкие люди, а в семьях - достаток, понимание,
взаимное

уважение и доброта.
Желаю вам
крепкого здоровья, хорошего
настроения, душевного спокойствия, любви и счастья, мирного неба, семейного благополучия!
Александр ТУЙКОВ,
и.о. мэра г. Братска
Дорогие наши женщины!
От всего сердца поздравляю
вас с самым светлым праздником - 8 марта!
Это долгожданный праздник
весны - праздник красоты и очарования, это ваш праздник, милые женщины. Именно вы даете возможность нам, мужчинам,
познать такие вечные ценности,
как вера, надежда, любовь. Все
самое лучшее и доброе мы связываем с вами: нежность, тепло дома, красоту и верность. Вы
окрыляете нас в радости, поддерживаете в трудную минуту,
учите человечности.
Своей заботой и участием,
мудростью и терпением вы делаете мир светлее и добрее. Вы
не только храните семейный
очаг, воспитываете детей, но и
добиваетесь успехов в самых
разных сферах профессиональной деятельности.
Крепкого вам здоровья, моря

цветов и улыбок, радости и света на долгие - долгие годы.
Только радостных новостей
вам и только приятных сюрпризов, любви, внимания, заботы
дорогих вашему сердцу людей,
и много разных мелочей, из которых и складывается большое
женское счастье!
Константин КЛИМОВ,
председатель Думы
г.Братска
Дорогие женщины!
Примите самые искренние и
сердечные поздравления с
Международным женским днем!
В этот первый весенний праздник мы особой теплотой говорим вам слова благодарности
за любовь, радость и счастье,
которые вы дарите своим
родным и близким.
Огромное вам спасибо
за то, что вы находите в себе
силы создавать тепло и уют в
доме, растить и воспитывать
детей, оставаясь всегда прекрасными и очаровательными.
Будьте здоровы и успешны, красивы и любимы! Пусть в ваших
домах всегда будет мир, согласие, благополучие и достаток!
Василий ЩЕРБАК,
начальник управления
инноваций и высшей
школы
Министерства экономического развития,
труда, науки и высшей
школы
Правительства Иркутской
области
Дорогие женщины!
В этот праздничный день желаем прекрасной половине человечества здоровья и счастья,
цветов и улыбок. Пусть вам сопутствуют удача, благополучие,
хорошее настроение, радость
открытий и творчества. Пусть
окружают вас внимательные и
заботливые мужчины.
Зная ваш нелегкий труд, хотелось бы пожелать вам, а также вашим семьям, крепкого
здоровья, много сил, и чтобы
ваши усилия были оценены по
достоинству.
Желаем весеннего настроения и побольше улыбок!
Надежда КАРПОВА,
председатель профкома
работников БрГУ
Алевтина ЧИРКОВА,
председатель профкома
студентов БрГУ

Совершенствовать
качество образования
1 марта в БрГУ состоялось открытие VII (XXIV) Всероссийской
научно-методической конференции "Совершенствование качества профессионального образования в университете", которая
началась пленарным заседанием
и продолжила работу по секциям,
3 марта - подведение итогов, о
которых, дорогой читатель, мы
расскажем в следующем номере.

Научный
журнал БрГУ
вошел
в перечень ВАК
На сайте Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России опубликован "Перечень российских рецензируемых журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и
кандидата наук" в редакции от 25
февраля 2011 года. В него, в частности, вошел журнал Братского
государственного университета
"Системы. Методы. Технологии".
В журнале представлены четыре рубрики: проблемы механики
и машиноведения; моделирование и управление в технических
системах; современные технологии; экология и рациональное
природопользование.
- Вхождение издания в "Перечень ВАК" является успехом всего университета, редакционной
коллегии, в состав которой включены представители не только
нашего вуза, но и ведущих высших учебных заведений Приангарья, - считает проректор по научной работе БрГУ Петр Огар.
Журнал издается с 2009 года и
уже получил известность среди
вузов Сибирского федерального
округа, ряда университетов ближнего и дальнего зарубежья.
- Следует отметить активную
работу членов редакционного совета, редакции журнала, авторов
публикаций, - добавляет Петр
Михайлович. - Однако мы находимся только в начале пути по
этому роду деятельности.
Недавно в БрГУ начат выпуск
нового гуманитарного журнала
"Проблемы социально-экономического развития Сибири". Он, по
сути, является межвузовским изданием, поскольку в состав редколлегии и рецензионных советов
вошли ведущие ученые Иркутской
области и Забайкальского края. В
скором будущем планируется регистрация журнала и дальнейшее
его продвижение в "Перечень
ВАК".
Людмила ШЕВЧЕНКО,
ответственный секретарь
научных журналов БрГУ
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Нежнее нежного
Лицо твое,
Белее белого
Твоя рука,
От мира целого
Ты далека,
И все твое От неизбежного.
Осип МАНДЕЛЬШТАМ

На "дереве жизни" размещены лица милых тружениц
нашего университета. Конечно, многие из достойнейших
просто не попали в фотообъектив сотрудников отдела
ТСО, активно работающих на всех вузовских мероприятиях.
Уверены, о всей прекрасной половине университета можно говорить только восторженными словами!
С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ!
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Создающие гармонию бытия…
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Празднование
Масленицы
С каждым годом на праздник
"Брацкая Масленица"- в этом
году она проводилась на территории БрГУ шестой раз - вместе со студентами и сотрудниками университета приходит
все больше и больше горожан.
И у всех остаются только отрадные впечатления при виде
сохранения традиций предков,
интересных состязаний, общения друг с другом.
Несмотря на довольно прохладную ветряную погоду, желающих
поучаствовать в Масленице собралось много. С веселыми шутками, прибаутками да присказками на сцене появились два скомороха, зазывая всех на торжество.
С импровизированной сцены
участников Масленицы сердечно
приветствовали ректор университета Сергей Белокобыльский;
протоиерей Павел Глазунов, благочинный Братского округа; председатель комитета по управлению
Падунского округа Алексей Казанцев. Они выразили надежду, что
подобные празднования помогут
сохранить русский народ и его
традиции.
А затем на сцену вышли и барыня Масленица, и грозный вое-

тать заветный подарок. И нашлись
удальцы!
Не менее серьезная борьба завязалась на "поляне" "Гири", где
с особым успехом выступили
Максим Чупин
(ФЭиА), Виталий
Козлов и Дмитрий Перфильев
(МФ).
Удача
улыбнулась Сергею Котельнико-

месел, православной гимназии.
Свою молодецкую силу все
мужчины старше 14-ти лет могли
показать в состязании "стенка на

Поздравляем
Наталью Алексеевну
Лохову с юбилеем!
Милая Наталья Алексеевна! Мы с большим уважением относимся к
Вам - деловому человеку с неисчерпаемой энергией, работоспособностью, творческой жилкой, смелостью, умением рисковать и преодолевать все трудности на пути.
В жизни всегда нужны знания и мы их стремились получить, работая
рядом с Вами. Очень важно найти человека, который сможет дать
широкий простор для творчества, и этот человек - Вы.
Ваш оптимизм всегда помогает нам справляться с самыми сложными профессиональными задачами. Ваше доброжелательное отношение к окружающим создает атмосферу взаимопонимания, взаимоуважения и терпимости. Ваше стремление к постоянному самосовершенствованию задает тон в наших образовательных устремлениях.
Мы от души поздравляем Вас с Юбилеем и желаем сохранить все те
уникальные качества, которые позволяют Вам быть прекрасным специалистом и многоуважаемой коллегой. Доброго Вам здоровья и счастья на долгие-долгие годы!
Вы - как светильник - ватт,
Легко дышать, поскольку
наверно, триста,
есть "Гроза".
Темна была бы жизнь, когда
Какими драгоценными
бы в ней
словами
Не действовало множество
О нашем уваженье
лучистых,
рассказать?…
Таких, как Вы, - талантливых
Желаем Вам удач!
людей!
Пятидесятилетье Вам все дано. Муж, сын и
Пора надежд, успехов и
дочь,
побед.
За смелость, за идеи, за
Здоровья Вам, любви, всего
полет,
на свете,
За мудрость сердца, за
Того, чего еще у Вас, быть
открытость взгляда,
может, нет.
Который вдохновляет и
ведет.
С чувством глубокого
Вы из людей, которым нужно
уважения
больше:
ваши бывшие аспиранты, а
успеть, понять, постичь и
ныне коллеги
посмотреть.
Ольга Волкова и Светлана
Нам хорошо работать рядом
Патраманская (Либеровская)
с Вами,

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
подготовки специалистов

вода, и скоморох с медведем. А
медведь-то ученый! Как начал
он народ веселить, да разные
сценки на злобу дня показывать! Розыгрыши ряженых чередовались с выступлениями
творческих коллективов, демонстрирующих богатство русского фольклора.
…И вот объявили открытие
"полян", публика потянулись за
веселым зрелищем. На празднике было открыто много площадок, где все желающие, от
мала до велика, могли проверить себя на силу, ловкость и
сноровку. Состязания в меткости

сменялись метанием бревна, а оно, в свою очередь,
боем подушками, катанием
на лошадях и санях. Ну и,
конечно же, какой праздник без перетягивания каната и борьбы, где лихие
молодцы могли помериться силушкой с противником.
Самые отчаянные пытались вскарабкаться по
столбу, чтобы завладеть
призами. Однако это не самая легкая задача. Зрители каждый раз с замиранием сердца следили за тем, как
очередной удалец пытался дос-

ву (ИСФ) и Константину Савину
(ФЭиА) в конкурсе
"Кидание
бревна".
На празднике
была развернута бойкая торгов-

ля шашлыками, сувенирами, разными сладостями. Но какая же Масленица без
блинов! В столовой университета и фойе третьего корпуса студентов, преподавателей и сотрудников бесплатно потчевали
блинами, вкуснейшей выпечкой и чаем. Об этом позаботились профкомы студентов и работников БрГУ.
Ценители прекрасного
могли приобрести изделия

стенку" и взятии снежного корабля. Зрелища - великолепные, вызвавшие самые яркие эмоции как
у участников, так и у зрителей. А
после и защитники, и нападавшие,
разрумяненные и довольные, выпили из одной чаши в знак мира так совершилась братина.
Чудесный праздник состоялся благодаря поддержке:
ректората, лично ректора
С.В.Белокобыльского, Центра
традиционного патриотического воспитания "Ладья",
православной гимназии,
профкомов студентов и работников БрГУ, отдела внеучебной работы со студентами, студенческого клуба, административно-хозяйственной части, помощника ректора по режиму Б.Г.Прянишева,
отдела ТСО, медиалаборатории, факультетов, кафедры физ-

воспитания, студенческой
столовой, санатория-профилактория, издательства
учебной литературы, редакции газеты "Братский университет", студентов-игротехников, а также щедрых
спонсоров - радиостанции
"Голос Ангары", Сибирьтелекома, цветочного салона
"Флора Декор", компании
"Мегафон", мясоперерабатывающего комбината "Падунский".

ручной работы, выполненные воспитанниками детской школы ре-

Анастасия ШИХАЛЕВА,
наш собкор
Фото отдела ТСО

18 февраля в Братском педагогическом колледже ГОУ ВПО
"БрГУ" состоялась Третья региональная научно-методическая
конференция "Новые технологии образования и творческого
развития специалиста". География присутствующих в этом
году на конференции значительно расширена. Среди участников конференции были
представители дошкольных учреждений, школ, учреждений
начального, среднего и высшего профессионального образования. Собравшихся в конференц-зале приветствовала директор колледжа Л.Н.Слайковская.
В программу конференции было
включено не только традиционное
слушание докладов и сообщений в
рамках пленарного и секционного
заседаний по актуальным вопросам
современного образования, но и демонстрация банка электронной продукции колледжа, выставки методических разработок педагогов и творческого мастерства студентов-дизайнеров.
Большое впечатление на участников конференции произвело музыкальное приветствие студентов колледжа, которое отличалось глубоким нравственным и патриотическим содержанием.
На пленарном заседании заслушаны доклады кандидата педагогических наук, Заслуженного учителя
России, директора ОГОУ СПО Братский ПГК Н.В.Перная - "Компетентностный подход к деятельности педагога на основе принципов педагогики любви"; профессора, доктора педагогических наук, заведующей кафедрой математики БрГУ
О.Г.Ларионовой - "Особенности
мыслительной деятельности студентов первокурсников". Председателями дисциплинарно-цикловых
комиссий колледжа Ж.Н.Исаевой,
Е.П.Шаталовой представлен опыт
работы по методическому сопровождению профессиональной деятельности педагога. О возможностях формирования профессиональных компетенций - будущих дизайнеров через курсовое проектиро-

вание рассказала преподаватель
колледжа М.М.Молодцова. В подтверждение этого сообщения была
предложена яркая презентация защиты курсового проекта студентки
4-го курса Марии Мельниковой "Сад
в японском стиле".
В секциях педагоги обсудили вопросы использования интерактивного и проблемного методов обучения
в преподавании учебных дисциплин,
формирования творческого потенциала личности. Говорили об основах инновационного мышления и
методе проектов как одной из форм
внеаудиторной самостоятельной работы студентов, о реализации модульно-компетентностного подхода
в подготовке кадров. Не осталось
в стороне обсуждение перспективного сотрудничества между образовательными учреждениями разного
уровня по сконцентрированности
ресурсных возможностей на создании системного подхода внедрения
интерактивных технологий как одного из необходимых условий успешного внедрения ФГОС нового поколения.
На заключительном пленарном
заседании была предложена такая
форма выступления, как свободный
микрофон, которая не требовала
предварительной подготовки, а служила своеобразным подведением
итога работы всей конференции.
Участники конференции рекомендовали: внедрять опыт образовательных учреждений по разработке
содержания инновационного образовательного процесса; продолжить
информационный обмен между участниками конференции по заявленной проблеме; расширять сферу
взаимодействия образовательных
учреждений и работодателей;
сформировать авторские коллективы для разработки учебно-методических комплексов в соответствии
с федеральными государственными
образовательными стандартами нового поколения; активизировать работу по внедрению новейших информационных технологий.
Екатерина ШАРОВА,
заместитель директора по
научно-методической работе
Братского педагогического
колледжа БрГУ
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Для вас,
пятикурсники!

Внимание,
конкурс

24 марта, в 15-15, в ауд. 3242
состоится занятие, направленное на повышение эффективности трудоустройства, на котором Вашему вниманию будет
представлено следующее:
•анализ ситуации на рынке труда г.Братска;
•информация об услугах Центра занятости населения г.Братска;
•информацию о деятельности
Центра содействия трудоустройству университета;
•ознакомление с действующим
трудовым законодательством РФ;
•консультации психологапрофконсультанта и юриста
В рамках данного занятия специалисты Братского государственного университета и Центра занятости населения проведут
мастер-класс по составлению
резюме.

Талантливые
вокалисты
18 февраля состоялся городской
молодежный конкурс военно-патриотической песни "Февральский
ветер". Наши ребята из студенческой эстрадно-вокальной студии
"Перекресток" (руководитель Татьяна Борисовна Неботова) замечательно выступили и заняли 1-е место в номинации "Лучший вокальный коллектив".
В конкурсе принял участие и
творческий коллектив Братского
педагогического колледжа БрГУ
(преподаватели Ольга Николаевна
Козырь и Виктор Евгеньевич Долгих).
По результатам конкурса студент
3-го курса Иван Гордиков объявлен
победителем в номинации "Лучший
мужской вокал", а вокальная группа "Камертон" (Анна Салманова,
Татьяна Савватева, Иван Гордиков,
Наталья Ананина) в номинации
"Лучший вокальный коллектив" заняла второе почетное место.
Поздравляем победителей и
призеров конкурса! Желаем
дальнейших творческих успехов
и новых побед!

Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
"Братский государственный университет" объявляет конкурс на
замещение вакантных должностей научно-педагогических работников:
- профессора и доцента кафедры
промышленной теплоэнергетики;
- доцента кафедры лесоинженерного дела;
- доцента и старшего преподавателя кафедры технологии деревообработки;
- старшего преподавателя кафедры градостроительства и архитектуры;
- старшего преподавателя кафедры истории;
- старшего преподавателя кафедры общенаучных дисциплин филиала ГОУ ВПО "БрГУ" в г. Усть-Илимске для преподавания физики.
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.

Не пропустите!
Во Дворце искусств (пос.
Энергетик) состоятся:
10 марта, в 15:00 - гала-концерт (внутривузовский) фестиваля "Студенческая весна-2011".
Билеты в деканатах.
12 марта, в 18:00 - праздничный концерт, посвященный 15летию народной студенческой
академической капеллы "Гаудеамус". Билеты в студенческом
клубе (2-й корпус, ауд.110).
***
До 14 марта принимаются работы на выставку художественного творчества "Душа России"
в рамках университетской "Студенческой весны-2011".
Работы принимаются в студенческом клубе (2-й корпус, ауд.
110).
Студенческий клуб

Отдел внеучебной работы
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, творчес-

кое 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).

Здоровье как образ жизни!
Поздравляю всех своих дорогих и любимых коллег по здоровому образу жизни с весенним, долгожданным (после морозной зимы) женским праздником!
Моим веселым и задорным девчонкам-студенткам (а их занимается в тренажерном зале университета более 120 человек) желаю успехов в учебе,
большой любви (а у кого есть, беречь ее), сотрудникам - добра, благополучия и спокойствия в ваших семьях! От всей души желаю всем счастья, мира
и чтобы улыбка не исчезала с ваших милых лиц!
Ольга КОЛЕСНИКОВА,
доцент кафедры физвоспитания
(ваша мама Оля)
На снимке: мы не только занимаемся в тренажерном
заде, но и интересно проводим свободное время.

Говорите правильно

Бокал, стакан, кружка…
"У нас дома до ругани доходит:
один говорит, что "бокал" - сосуд, который предназначен для
употребления алкогольных напитков, а "кружка" - производное
от чашки или стакана, то есть
емкость с ручкой и без оной для
горячего питья, а остальные называют "бокалами" все, из чего
пьют чай, кофе, воду, пиво… Кто
прав?" - этот вопрос задали ведущей рубрики преподаватели
вуза.
Ну что ж, надо спасать мир в семье. Пожалуй, сначала "содвинем
бокалы". Слово "бокал" было в
ходу еще при Петре I. Иногда говорят, что бокал завезли к нам французы, но это вряд ли по-французски bocal - это "банка". Пришло в
русский язык это слово из немецкого, где звучало, как Pokal - "кубок". Форма кубка сохранилась и у
современного бокала, по определению словаря Ожегова, это "сосуд
для вина в виде большой рюмки".
Получается, из бокала пьют только
вино. Правда, в бокал можно налить
и сок. В бокалы - большие рюмки
на ножке - разливают и некоторые
сорта пива, другие - подают в высоких стаканах, "приталенных" у основания, тоже напоминающих формой кубок, или в больших пивных
кружках. У нас же бокалом называют и кружку, и стакан. И пьют из
бокалов не только пиво, но и чай, и
кофе. Считается, так "благороднее".
Но у меня лично от такого "изыска"
почему-то всю "нутренную разжигает": сразу вижу этот, с позволения
сказать, "бокал" в руке с жеманно
отставленным мизинчиком…
Чем плох, скажите на милость,
стакан? Заглянем еще раз в словарь: это "предназначенный для
питья сосуд цилиндрической
формы без ручки, обычно стеклянный". Но стекло - не единствен-

ный материал, мы пользуемся и пластмассовыми стаканчиками, и стаканами их фарфора, фаянса, керамики. А самые первые стаканы делались из дерева. В древнерусском
языке было слово достаканъ, оно,
пишет в "Историко-этимологическом словаре" Черных, образовалось
от тюрского tostakan - "деревянная мисочка", от того же корня в
русском образовались доска и досточка. Стаканом называлась одна
из разновидностей деревянных
кубков, к которым относились и
чаши, прародительницы наших чашек.
Ну а кружка - по определению современных словарей, "цилиндрический сосуд в форме стакана с
ручкой, иногда с носиком и
крышкой" - родственница кувшина, слово образовалось от польского kruz. Кружками в старину в России мерили жидкость, в ведре, свидетельствует Даль, было 8-10 кружек, в кружке - 2 бутылки. Так что
призыв Пушкина к няне Арине Родионовне: "Выпьем с горя! Где же
кружка?" Звучит несколько двусмысленно. Кружка - явно больше
стакана, а пить стаканами в 19-м
веке считалось предосудительным.
Что говорили о пушкинском Онегине его соседи? "Он фармазон, он
пьет одно стаканом красное
вино…" Русское дворянство и бокал и стакан могло назвать одинаково, по-французски: Verre, что в
переводе значит "стекло" - и только.
Вывод будет такой. Давайте пить
чай из стаканов, чашек и кружечек, кофе - из чашечек, вино - из
бокалов, а пиво - из высоких стаканов и пузатых кружек. И тогда
все будут довольны.
Подготовила
Раиса ДУБЫНИНА

Братский
государственный университет

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).

Выставка
"Душа России"
Музей истории университета приглашает всех талантливых и неравнодушных преподавателей и сотрудников принять участие в выставке "Душа
России".
На выставку принимаются авторские работы по самым разным видам
самодеятельного творчества: фотография, картина, графика, рисунки,
вязание, вышивка, шитье, лепка, и т.д.
Поощряется любой вид творчества.
Давайте творить и радовать друг друга, у нас так много талантливых людей!
Выставка начнет работать с 16
марта.
Прием экспонатов: со 2 марта в
музее истории университета (ауд.
3243).

Новинки издательства
"ЮРАЙТ"
С 9 марта по 8 апреля в читальном зале №1 (ауд.2201) библиотека проводит книжную выставку
"Новинки издательства "ЮРАЙТ".
На издания можно оформить заказ на 2011 год.
Приглашаем всех желающих.

Внимание, грипп!
Приглашаем всех на вакцинацию
против гриппа. Обращаться по адресу: общежитие №4, ул. Солнечная,
19, здравпункт, с 9-00 до 15-00.

Ректорат, весь коллектив
Братского государственного
университета, кафедра философии и социологии, ветераны
вуза, профсоюзные комитеты
работников и студентов выражают искренние соболезнования родным и близким в связи
с кончиной старейшего, заслуженного педагога высшей школы, кандидата философских
наук, доцента Хоменко Валентины Евсеевны.

НП «АВТОКАФ-2» объявляет набор на

КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ
категории «В» с вождением легкогого автомобиля.
Срок обучения - до 3-х месяцев.
Запись на курсы по тел. 27-18-87.
Собрание в 10-00 час., ауд. 301, 2 корпус БрГУ:

19.03.2011 - группа 12 человек
09.04.2011 - группа 36 человек
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Сдам квартиру студенткам-заочницам. Тел. 8-902-561-92-04, 26-92-04.
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рядом с БрГУ заочникам, теплая, есть
все. Тел. 8-964-357-10-73, звонить до
23-30.
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