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По стране шагает Первомай!
Уважаемые преподаватели,
сотрудники, студенты, магистранты и аспиранты Братского
государственного университета!
Примите сердечные поздравления с Праздником Весны и Труда 1 Мая!
Первомай у всех нас ассоциируется с праздничным многоцветьем,
обилием солнца, света, добрыми
улыбками и встречами друзей.
Весна - время напряженного труда, преображающего жизнь и
объединяющего людей. Ведь труд
во все времена был важным связующим звеном личностных и общественных отношений. Он всегда
облагораживал человека и давал
ему жизненную силу и энергию.
Уверен, Первомай останется
символом единения, обновления и
взаимопонимания - как для нас, так
и для будущих поколений.
В день яркого весеннего праздника желаю вам мира, добра, оптимизма, благополучия и успехов
в созидательном труде!
Сергей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ,
ректор БрГУ
Уважаемые жители Иркутской
области!
Примите искренние поздравления с Праздником Весны и Труда!
Этот день отмечен особым чувством солидарности тех, кто ощущает свою сопричастность большому общему делу развития родного края и страны.
Иркутская область славится богатой историей трудовых достижений, гордится яркими именами
своих героев-тружеников, заложивших основу современного социально-экономического развития
региона.
Для ветеранов труда, людей
старшего поколения Первомай попрежнему олицетворяет трудовой
энтузиазм и дух товарищества.
Выражаю глубокую признательность за ваш труд и преданность
избранному делу!
Желаю всем жителям Приангарья доброго здоровья, благополучия, успехов во всех делах и начинаниях во благо динамичного развития России и Иркутской области!
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ,
Губернатор-Председатель
Правительства
Иркутской области
Дорогие земляки!
Примите мои самые искренние
поздравления с 1 Мая - праздником Весны и Труда! На протяжении многих лет этот день считается символом единения всех работающих. Многое изменилось за
последние годы в жизни нашей
страны, но независимо от идеологии неизменным остается то, что
основой жизненных благ и духовного богатства для каждого человека всегда был и остается созидательный труд!
Именно труд во все времена
объединял людей разных возрастов и политических взглядов, являлся движущей силой в развитии
цивилизации. Братск всегда славился трудолюбивыми, энергичными и ответственными людьми. Я
уверен, нынешнее поколение сибиряков будет достойно продолжать традиции своих предков. Потому что от эффективной работы
и самоотдачи каждого из нас зависит развитие и процветание нашего региона, уровень благосостояния каждой семьи, будущее наших детей!
Крепкого вам здоровья, счастья,
благополучия, радостного весеннего настроения, стремления созидать и идти к новым добрым целям!
Виталий ШУБА,
депутат Государственной
Думы РФ

В череде ежегодных научно-практических конференций,
традиционно проходящих в стенах Братского государственного университета весной, 26 апреля состоялась II
Региональная научно-практическая конференция "Подвиг народа будет жить вечно!" Это третья конференция,
проводимая в нашем вузе совместно с городским Советом ветеранов. В прошлом году состоялось два мероприятия на патриотическую тему: первое было посвящено
65-летнему юбилею Победы. Тема второй конференции "Братск - азбука романтики".

доклада начальника департамента образования г. Братска К.В.
Кулинича. Об опыте Иркутской
области в решении социальных
проблем ветеранов рассказала
гостья из Усть-Илимска, к.и.н.
Т.А. Мамонтова.
Каждый из докладчиков подробно осветил свою нишу в обширной теме конференции, тем
не менее, все они соприкасаются.

Связь времен жива!
Уважаемые братчане!
Сердечно поздравляю вас с 1
Мая - праздником Весны и Труда!
Этот праздник всегда был олицетворением весеннего пробуждения земли, возрождения надежд,
обновления жизни и уважения к созидательному труду.
Позвольте поблагодарить всех
братчан, кто добросовестно трудится на благо нашего родного
города и выразить признательность ветеранам, которые очень
многое сделали для Братска.
Пусть вместе с весенним настроением, светлыми мечтами, пожеланиями добра и любви, в ваши
дома придут благополучие и согласие, пусть сопутствуют вам удача
во всех начинаниях!
Желаю вам крепкого здоровья,
мира, уверенности в завтрашнем
дне, семейного счастья, успехов в
труде и учебе!
Александр ТУЙКОВ,
и.о. мэра г. Братска
Дорогие земляки!
От имени депутатов Думы города Братска примите самые искренние и добрые поздравления с праздником Весны и Труда!
Этот день стал символом единения всех работающих независимо
от профессии и должности, политического и социального уклада
общества. Для людей старшего
возраста Первомай по-прежнему
олицетворяет трудовую солидарность, для молодежи - весеннее
обновление и надежду на будущее.
Сегодня очень важно сохранить
добрые традиции, заложенные
многими поколениями, и воспитать
в наших детях любовь и уважение
к людям труда, чувство долга и ответственности.
С праздником вас, уважаемые
братчане! Мира вам, добра, здоровья, счастья, благополучия и радости созидательного труда на
благо родного города, на благо
России!
Константин КЛИМОВ,
председатель Думы
г.Братска
Уважаемые преподаватели,
сотрудники и студенты!
Первомай - праздник, символизирующий весеннее обновление,
надежды на лучшее будущее, уважение к мирному созидательному
труду как главной ценности в общественной жизни.
Пусть процветают добрые трудовые традиции Братска и нашего
университета! Пусть праздничный
Первомай укрепит в вас оптимизм,
уверенность в завтрашнем дне и
позитивных перспективах! Пусть
сбудутся ваши добрые надежды и
мечты!
Надежда КАРПОВА,
председатель профкома
работников БрГУ
Алевтина ЧИРКОВА,
председатель профкома
студентов БрГУ
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третьей конференции
повод двойной: 40-летний юбилей городской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов и канун очередной, ныне 66-й годовщины Победы.
В президиуме конференции
находились: председатель областного Совета ветеранов В.В.
Игнатов, председатель Братского городского Совета ветеранов
А.А. Елохин, сопредседатель оргкомитета конференции, д.т.н.,
профессор П.М. Огар, к.т.н., профессор Г.В. Пак, заместитель
мэра г.Братска по социальным
вопросам М.А. Зубкова. В зале ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, преподаватели вуза, студенты.
Открыл конференцию и.о. ректора БрГУ Геннадий Васильевич
Пак. Он зачитал присутствующим
послание ректора вуза Сергея
Владимировича Белокобыльского, обращенное к ветеранам,
коллегам, студентам и гостям
конференции. В его словах прозвучало уважение к заслугам
старшего поколения и признание
его огромного значения в воспитании молодежи. Конференция, подчеркнул он, призвана
напомнить о замечательных традициях старшего поколения, передать молодежи чувство гордости за свою страну.
Городскую ветеранскую организацию поздравил с юбилеем
председатель Братской городской Думы К.В. Климов. Он отметил, что Братский городской совет ветеранов - один из лучших
в Иркутской области, и его опыт
достоин того, чтобы распространять и внедрять в другие ветеранские организации. Ветераны
показывают молодым пример,
как надо трудиться, воспитывать
детей и внуков.

Открывает форум и.о. ректора БрГУ Г.В.Пак.

С приветственным словом от
имени Президиума областного
Совета ветеранов выступил В.В.
Игнатов - бывший комсомольский деятель, братчанин. Он заверил, что Президиум высоко
оценивает работу ветеранской
организации г. Братска и пожелал ветеранам активного долголетия.
С докладом о становлении ветеранского движения в Братске
и его роли в жизни города на
конференции выступил А.А. Елохин. Тема выступления к.и.н.,
заведующего кафедрой истории
В.В. Кудряшова - история создания Братской городской организации ветеранов и проблемы
изучения. Заместитель мэра по
социальным вопросам М.А. Зубкова осветила проблемы взаимодействия исполнительной и законодательной власти с ветеранской организацией города Братска по повышению качества жизни пожилых людей. Начальник
управления по социальной защите, опеке и попечительству Т.И.
Литвинова рассказала о гарантиях и денежных компенсациях
как сложившейся системе социальной поддержки граждан
старшего поколения. Воспитание гражданина и патриота через сохранение традиций и преемственности поколений - тема

В

етераны Братска - не
только свидетели, но и
участники наиболее значимых событий в истории города. Они, с одной стороны, прошли сложный, тернистый, с другой - благородный и героический
путь. Братск получил статус города в 1954 году, Братская городская секция ветеранов войны создана 27 апреля 1971 года,
причем в порядке исключения.
Потому что подобные организации создавались в то время преимущественно в столицах, городах-героях и областных центрах
- при наличии широкой ветеранской общественности. Братск к
этой категории не принадлежал,
однако секция ветеранов войны
здесь была создана: большая,
мирового значения стройка собрала сюда огромное число людей и среди них - более 2,5 тысяч фронтовиков, большая масса молодежи. Это обстоятельство
и помогло разрешить проблему.
Первостепенные задачи, которые
поставила перед собой ветеранская организация, это, во-первых,
мобилизация на выполнение производственных планов; во-вторых
- воспитание молодежи в духе
патриотизма; в-третьих - улучшение условий жизни ветеранов.
Самое трудное время для них
наступило с развалом Советского Союза, когда ветераны превратились в одну из незащищенных категорий граждан. Но ветеранская организация не сдалась, наоборот - возникшие
трудности стали толчком для
активизации ее деятельности.
Следующее за участниками
ВОв поколение ветеранов - дети
войны. Главным направлением
своей деятельности они взяли
защиту идей старшего поколения, популяризацию их жизненного опыта.
В это же время ширится сеть
ветеранских организаций, представители старшего поколения
объединяются по месту жительства, по профессиям (работники
здравоохранения, педагоги, лесохимики, металлурги, работники
торговли и общественного питания и др.).
(Окончание на стр.2)
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Связь времен жива!
В

сего в городе в настоящее
время действует 12 территориальных и профессиональных ветеранских организаций.
Благодаря активистам ветеранских организаций, старшее поколение неизменно находится в центре внимания, ведется контроль за
улучшением их жилищных условий,
первоочередным выделением
квартир; регулярно проводится
диспансеризация ветеранов в лечебных учреждениях, выдача путевок на санаторно-курортное лечение; предоставляется помощь в ремонте квартир одиноким ветеранам, производится замена электропечей за счет средств бюджета
и спонсоров. Предмет особого внимания - письма и обращения ветеранов, высказанные в них замечания учитываются при планировании работы. Проведение культурно-массовых мероприятий (организация танцевальных вечеров, вовлечение в художественную самодеятельность, в хоровые коллективы), пропаганда здорового образа
жизни (занятия физкультурой и
спортом, участие в спартакиадах),
получение юридической помощи все это тоже взяла на себя городская ветеранская организация. Ее
девиз: люди войны достойны заботы и почитания.
Активисты ветеранских организаций ведут работу по увековечиванию памяти героев-земляков.
Они восстанавливают имена погибших воинов, жителей Братского
района. И результаты этой деятельности буквально видны на Мемориале Славы: если к 30-летию
Победы было выбито 1279 фамилий, то за прошедшие с той поры
годы их число увеличилось более
чем вдвое.
Большое значение придается
смычке поколений - молодежи и
ветеранов. Старшее поколение
выполняет здесь роль наставника.
В совместных мероприятиях ("Уроки мужества", "Вахта памяти" и др.)
на первый план выступает военнопатриотическая тематика. Участники ВОв, воины-афганцы убедительно демонстрируют героизм и преданность своей Родине. Ветераны
активно работают над пополнением музейных фондов, ценного материала для современников и будущих поколений. Поисковая рабо-

Работа в секциях.

та, проводимая школьниками, студентами - тоже результат деятельности ветеранов в деле военнопатриотического воспитания молодежи.
Ветеранская организация тесно
взаимодействует с администрацией города Братска и городской
Думой. Крепнет дружба ветеранов
с учебными заведениями города,
особенно с Братским государственным университетом. Тесное
сотрудничество стало успешным и
эффективным благодаря творческой активности профессорско-преподавательского состава и лично
ректора БрГУ С.В. Белокобыльского.
Но есть в ветеранском движении
и проблемы. Конечно, старшее
поколение находится сегодня в
поле зрения общественности, но,
к сожалению, нет ни одного научного исследования по истории ветеранской организации. И в этом
отношении ученые университета

перед ветеранами в долгу. Неудовлетворительно обстоят дела и с
сохранностью ветеранских документов. На конференции прозвучало предложение о создании специального фонда ветеранских организаций с определением перечня
документов для передачи в архив. Необходимо собрать и зафиксировать воспоминания ветеранов.
В этом также должна помочь историческая наука. Имеются факты нарушения юридических прав отдельных ветеранов, по таким случаям заведены уголовные дела.
Но со всеми негативами, неизбежными в любой деятельности,
городская ветеранская организация работает. Все вышеприведенные факты позволили А.А. Елохину
заявить, что в целом свои задачи
городской Совет ветеранов выполняет успешно.
В конце пленарного заседания
участники II Региональной научнопрактической конференции "Подвиг народа будет жить вечно!" приняли Обращение к землякам и
братчанам, где в трудный для страны период содержится призыв к
тесному взаимодействию и сотрудничеству органов местного самоуправления, ветеранских и молодежных организаций при подготовке и проведении мероприятий,
направленных на формирование у
молодежи высоких духовно-нравственных гражданских и патриотических качеств.
На конференции в торжественной обстановке состоялось вручение Почетных грамот за совместное сотрудничество в деле воспитания подрастающего поколения. Обладателями их стали С.В.
Белокобыльский, Л.А. Мамаев,
Б.Г. Прянишев, П.М. Огар, С.А.
Солдатов, В.В. Кудряшов, О.Б.
Никишина. Благодарственные
письма вручены В.А. Кудашкину, Т.М. Ивановой, О.В. Федосеевой, Н.К. Юрченко, О.В. Тищенко, Т.В. Каневской, Н.С. Заволокину. Все - представители БрГУ.
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С юбилеем, Ольга Станиславовна!
Сотрудники деканата ФЭиА и кафедры управления в
технических системах от всей души поздравляют Ольгу Станиславовну ФИЛАТОВУ с юбилейной датой!
Как обычно в этот день весенний,
Все коллеги, близкие, друзья
Вас спешат поздравить с днем рождения,
Как большая, дружная семья.
Сколько лет? Считать нам неприлично.
Вы душою молоды всегда,
Настроение у Вас отличное,
Вас не видим хмурой никогда.
Так позвольте в этот день весенний
Счастья Вам, здоровья пожелать,
Молодости вечной, настроения,
Жить лет сто и только лишь на "пять"!
К теплым словам поздравления коллег присоединяются
Чтобы в доме собирались гости,
преподаватели и сотрудники других кафедр, знающие юбиЧтоб друзья к вам приходили вновь,
ляршу как замечательного человека и профессионального
Чтоб сердечно говорили тосты
работника БрГУ. Будьте счастливы, Ольга Станиславовна!
Про надежду, верность и любовь!

С ИНФОРМЛЕНТЫ

20 лет лицею №1!
Лучшее общеобразовательное учреждение - лицей №1, администрацию, первого директора Ивана Дмитриевича Ильина,
любимых учителей поздравляем с 20-летием! Всем желаем
здоровья, трудовых и творческих успехов!
Выпускники лицея №1,
благодарные родители

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО

ВЕчеря и вечЕрня
Губернатор предложил
увеличить финансирование
программы "Молодым семьям - доступное жилье"
Губернатор - Председатель
Правительства Иркутской области Дмитрий Мезенцев внес на
рассмотрение Законодательного
собрания Иркутской области
предложения по изменению программы "Молодым семьям - доступное жилье" на 2005-2019
годы. Глава региона предложил
увеличить финансирование программы на 162 млн. рублей.
Общий объем финансирования
программы составит более чем
900 млн. рублей. Только в 2011
году планируется увеличить количество средств, направляемых
на улучшение жилищных условий
молодежи, на 83 млн. рублей.
Дмитрий Мезенцев отметил,
что реализация программы позволит улучшить жилищные условия более 3000 молодых семей Приангарья.
- Приоритетный вопрос обеспечения жильем - это один из механизмов прекращения оттока
молодежи из региона, закрепления молодых, перспективных
кадров в социальной сфере и на
производстве, - подчеркнул
Дмитрий Мезенцев.
Напомним, участником программы может стать молодая семья, в том числе и неполная, состоящая из одного родителя.
Возраст супругов или родителя
не должен превышать 35 лет, семья должна быть признана нуждающейся в жилом помещении,
а также иметь доход, позволяющей получить кредит. Участникам
программы предоставляется социальная выплата на цели погашении части кредита или займа,
компенсации затраченных собственных средств на приобретение или строительство жилья,
погашения процентной ставки по
полученным кредитам.

осле пленарного заседания участники конференции продолжили работу по
секциям. Здесь главные темы, затронутые на пленарном заседании,
получили углубленное развитие и
конкретизацию. Это секции: "История развития
ветеранских
организаций.
Роль личности в
истории становления ветеранских организаций"; "Роль ветеранских организаций в патриотическом
воспитании молодежи"; "Роль
ветеранских
организаций в
современных
общественнополитических процессах г. Братска. Социально-правовое положение ветеранов"; "Гражданско-патриотические ценности общества в
прошлом и настоящем".
Доклады на секциях делали как
преподаватели, студенты, так и
бывшие комсомольские, партийные работники, ныне ветераны,
знающие нюансы всех событий и
фактов не понаслышке.
В заключение хочется повторить
слова начальника департамента
образования администрации
г. Братска К.В. Кулинича, прозвучавшие в его докладе на пленарном
заседании: с каждым годом число
ветеранов становится все меньше,
они уходят из жизни. Но память о
них остается, а это значит - связь
времен и преемственность поколений живы!

В Приангарье создан научно-экспертный совет по
энергоэффективности

Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор
Фото отдела ТСО

Соответствующее распоряжение подписал Губернатор - Председатель Правительства Иркутской области Дмитрий Мезен-

цев. В соответствии с документом совет создан для определения приоритетных направлений
деятельности в области внедрения энергоэффективных технологий и эффективного использования топливных и энергетических
ресурсов. В состав совета вошли министр жилищной политики,
энергетики, транспорта и связи
Петр Воронин, заместитель директора по научной работе Института систем энергетики им.
Л. А. Мелентьева Сибирского отделения РАН Валерий Стенников,
начальник отдела нормирования
потребления топливно-энергетических ресурсов "Центра энергоресурсосбережения" Татьяна
Мухартова, представители профильных образовательных, научно-исследовательских учреждений и предприятий.
Совет будет прорабатывать
вопросы, связанные с повышением эффективности использования топливно-энергетических
ресурсов, проводить экспертизу
проектов, технико-экономических обоснований, бизнес-планов,
выдавать заключения, рекомендации и предложения для эффективного использования энергетических ресурсов при их добыче,
производстве, распределении и
потреблении. С инициативой для
рассмотрения вопросов на совете могут выступать Губернатор
Иркутской области, Правительство Иркутской области, органы
местного самоуправления муниципалитетов Приангарья, организации всех форм собственности.

Празднование Святой
Пасхи
В минувшее воскресенье во
всех православных храмах прошли пасхальные богослужения. В
них приняли участие не только
рядовые граждане России, но и
руководители страны и субъектов Федерации.
На снимке глава региона Дмитрий Мезенцев с супругой в одном из православных храмов Иркутска.
Пресс-служба Губернатора
Иркутской области и
Правительства
Иркутской области

Как мы уже не раз говорили, больше всего проблем
возникает с похожими словами. Одно так и норовит заменить собой другое, так и
слетает с языка вместо него
- только успевай подхватывать! А уж если смысл этих
слов несколько смутен... совсем беда.
Вы, например, наверняка
слышали такие слова, как "вЕчеря" и "вечЕрня".
Правда, похожи? Тем не менее, это разные слова!
Итак, "вЕчеря". Вообще-то,
это не что иное, как "ужин", "вечерний стол". Так определяет
его Словарь Даля и даже куда
более ранний "Словарь Академии Российской". Правда, если
уж мы говорим о "вЕчере", то
имеем в виду, скорее всего, не
обычный ужин в обычной семье
за обычным столом... Речь идет,
как правило, о тайной вЕчере,
или о вЕчере Господней - том
самом последнем ужине Христа со своими учениками, во
время которого он учредил
таинство святого причастия...
Так что слово "вЕчеря" в повседневной речи вы вряд ли услышите. Слово это церковнославянское, книжное.
Зато "вечЕря" в смысле
"ужин" (обычный ужин), присутствует и сейчас еще во многих
русских говорах. Уверена, вы
слышали и глагол "вечЕрять"
(или "вечерЯть"). Русскому литературному наречию это слово несвойственно, а в говорах
- пожалуйста.
И, наконец, "вечЕрня". Это
слово опять возвращает нас
в церковь, потому что "вечЕрня" - одна из церковных
служб у православных христиан, которая совершается
вечером. ВечЕрня - в противовес заутрене (это как раз
ранняя, на рассвете, служба
в церкви).
Конечно, и "вЕчеря", и "вечЕрня" - родственники такого
знакомого нам слова "вЕчер".
Вот только с происхождением
этого слова далеко не все ясно.
Языковеды обращают внимание
на то, как похоже оно на литовское "vakaras" (вечер) и на
среднелатинское "vesper", но
от выводов воздерживаются.
Подготовила
Раиса ДУБЫНИНА
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Ценим друг друга
Наша группа АТП-10 состоит
из четырех девушек и шестнадцати парней. Все очень разносторонние личности. Девушки
хорошо учатся, рисуют, танцуют и просто красавицы. Парни
не отстают в учебе и успевают
заниматься баскетболом, боксом, шахматами, играют на гитаре. И никогда не дают одногруппниц в обиду.
Как только образовалась
наша учебная группа, мы сразу
поняли, что каждый найдет себе
друга по интересам. Ребята,
разбирающиеся в компьютерах
и компьютерных играх, проводят свой досуг вместе, помогают товарищам выполнять лабораторные работы по информатике. Спортсмены вместе ходят на тренировки. Шахматисты всегда дружно участвуют в
различных турнирах, показывая
хорошие результаты. А девушки любят поговорить о моде,
косметике и …парнях. Кроме
того, наши ребята участвуют в
олимпиадах по различным учебным дисциплинам.
В выходные дни мы часто
вместе ходим в кино, кафе, в
гости друг к другу. Любим и
активный отдых: плавание в
бассейне, катание на коньках,
выезды на природу. Нередко с
нами случаются смешные, забавные ситуации: купание в
фонтане, танцы на центральной

улице города и просто "дурачество". Ведь мы молоды! Такие
моменты, кстати, запечатлены
нашим фотолетописцем.
Иногда все же случаются небольшие конфликты между ребятами, но нам удается быстро
прийти к общему знаменателю,
и наши размолвки долго не длятся.
Группа АТП-10 принимает активное участие во многих мероприятиях, проводимых вузом, таких, как "Зеленая волна", "Посвящение", "Студент года", "Мистер БрГУ", "Масленица", КВН,
День открытых дверей и т.д.
Некоторые одногруппники,
вместе проходившие курс оздоровления в санатории-профилактории, вечерний досуг тоже
проводили сообща - никогда не
было скучно. Образовалась даже
влюбленная пара. Мы очень
рады за них!
Также мы гордимся своим старостой. Он очень серьезный,
тщательно следит за посещаемостью и помогает организовывать различные мероприятия.
Уверены, что после окончания
университета не забудем сокурсников и будем продолжать общение. Главное - мы гордимся
и ценим друг друга!
Ирина АНУЧИНА,
Виктория ТИМОФЕЕВА,
Юлия НАЗАРЕНКО,
гр. АТП-10

рождению на свет моего сына. Естественно, с появлением маленького ребенка времени на учебу и себя
остается очень мало. Собравшись
почти всем составом, одногруппники приехали помогать мне по дому.
Сделали уборку, постирали и погладили пеленки, полили цветы и, конечно, помогли мне с учебой. После всех дел мы пили чай с вкусным
тортом и фотографировались. Это
был один из самых добрых дней в
моей жизни!
И вот подходит к концу конкурс
на звание лучшего профорга этого
года. Группа К-07 впервые участвовала в нем. Подводя итог, хочу сказать, что я очень горжусь своей

Дружнее, чем группа К-07, вы не найдете!
Ночь, компьютер, на экране мигает курсор… а я думаю о вас!
Коммерсанты! ЭХ, КОММЕРСАНТЫ! А как звучит-то, а?!
Коммерсантом мало родиться, искусству коммерции нужно еще
учиться! В Братском государственном университете учится группа
одаренных коммерсантов уже четвертый год. И название этой
группы Красивое, Королевское, Креативное - группа К-07!
1 сентября 2007 года. Огромный
интерес и волнение испытывал каждый из нас. Первое собрание первокурсников проходило в аудитории 3245. Ремонт там только намечался, но, несмотря на это, встреча
прошла очень торжественно. Прекрасно помню момент, когда нам
представили старосту группы! Игорь
был смущен: почему именно он? Талантливый актер КВНа был единственным парнем в нашей группе,
кто поступил на бюджетной основе,
поэтому его и выбрали старостой.
Затем начались первые "пары", знакомство друг с другом и поиск нужной аудитории в лабиринте нашего
университета. После занятий мы
часто собирались и шли куда-нибудь покушать или попить чаю с
вкусными пирожными. Ярким и запоминающимся событием стала поездка на базу отдыха "Тимур". Мы
два дня жарили шашлыки, играли в
разные игры, танцевали. Ну и, конечно, рассказывали ночью друг
другу страшилки. Эта поездка очень
сплотила нашу группу.
Время идет. Первая сессия, первые радости и слезы. Первые отчисления. Грустно было расставаться
с теми, кто уже стал так дорог.
Второй курс и мы заезжаем в вузовский санаторий! Правильное питание, процедуры, иглоукалывание,
массаж и… 24 дня совместного проживания в общежитии. Было очень
весело! Турнир по боулингу мы устроили на третьем курсе! В победители вырвался новичок в нашей

группе, веселый и эрудированный
Роман.
И вот четвертый курс, взрослеем,
приходит большая и искренняя любовь.
Девчонки начинают создавать семьи, мальчишки чаще ходить на свидания. Окрыленные чувствами, узнаем, что в этом году вновь будет
проводиться конкурс "Лучший профорг-2011". Предложение поучаствовать одобрили всей группой
сразу! И самыми яркими нам показались два этапа конкурса: "Снеговик" и "Доброе дело". В декабре,
когда мороз нас заставляет кутаться в шубы, на территории университета нужно было слепить снеговика. Сложнее задачи не придумаешь! Солнышко спряталось за тучки, и снег никак не хотел слушаться
рук мастеров. На помощь нам пришла вода. Носили ее на улицу ведрами, и увлажняли снег. Холодно,
зябко, но весело и забавно! Спасибо большое Алевтине Николаевне
Чирковой и Валентине Николаевне
Шуманской: они согревали нас горячим чаем с конфетками и дружеской беседой в перерывах нашего
творческого процесса. Пусть не снеговик, но красивая русская девица
в красном платье получилась у группы К-07!
Весна. Наступил март и этап конкурса под названием "Доброе
дело". Скажу от себя, на этом этапе группа К-07 меня очень удивила.
Они решили сделать доброе дело
для меня. В феврале мы радовались

группой! Мы многое сделали вместе, многое поняли вместе, мы стали еще чуточку ближе!
Мы помним первый курс и первый страх,
Не знали, что же будет дальше с нами,
Еще вкус школы ощущался на губах,
И всех преподавателей звали учителями.
А как искали мы, как путались где "пара",
И всей толпой опаздывали торопясь,
Как будто только что, вот-вот с пожара
Вбегали в аудиторию, смеясь!
Или как группой ездили на дачу,
Найти дорогу долго не могли,
Машины все в грязи сильно испачкав,
Но все же вскоре мы ее нашли!
Мы с вами как одна семья, ведь верно?
Бок о бок прошагали много лет,
Еще чуть больше годика примерно,
И мы закончим университет!
Потом начнутся новые заботы,
Уедет кто-то в новые края,
Среди рутины, множества работы
Вы вспомните в студенчестве себя?!
Вот наша староста - Екатерина!
Ответственна, приветлива, умна,
Красивая, словно она Мальвина,
И добрая, словно она Весна!
Веселым нравом отличается Татьяна,
А джентльмен у нас всегда Артем,
Не обойтись без помощи Романа,
Как только с техникой работать мы начнем.
А если в жизни нам нужно спасение,
Или желание горы покорять,
Спасатель Анна - вот наше решение!
И высотой ее не напугать!
Подруга лучшая у Яны - скромность;
Катюшка Марач рисует и поет,
Наталью отличает робость, томность,
А сцена Игорю к лицу очень идет!
МЫ БУДЕМ ГОВОРИТЬ - НЕ ПЕРЕБЬЕТЕ!
МЫ СМЕЛО, ГРОМКО ЗАЯВЛЯЕМ ВСЕМ!
Хоть сколько вы ищите - не найдете
ДРУЖНЕЕ ГРУППЫ, ЧЕМ ГРУППА К-07!
Екатерина МИХАЛЬСКАЯ,
профорг гр. К-07

Просто ЯРКО ЖИВИТЕ!
Проучившись вместе четыре года, мы стали сплоченным коллективом. И радует то, что за это время стали настоящими друзьями, и сейчас, собираясь
вместе, с улыбкой вспоминаем, как все начиналось…
Сентябрь. Начало. Подъем. Собираюсь.
Автобус. Дорога. И вот. Поднимаюсь.
Нашел. Голоса. Не знакомы. Боюсь.
Зашел. Все дрожит. Ну когда? Началось.
Знакомство. Шутки. Привет. Как дела?
Нормальные. Люди. 5 лет. Ерунда.
Праздник. Закончен. Завтра. Учеба.
Пропуск. Автобус. Плетусь, как амеба.
А дальше. Нижняя. Верхняя. Лекция. Пары.
Доклады. Контрольные. Лабы. Запары.
Проблемы. Коллоквиум. Никто не поможет.
Шпоры. Забыл. И никто не покажет.
А, может, быть проще. А, может, быть легче.
Когда мы все вместе. Когда дружба крепче.
Зачеты. Экзамены. Нет троек. Ура!
Стипендию дали. Гуляй. До утра.
Проводится конкурс. "Лучший профорг".
Ирина. Глаголет. "Ребята, вперед!"
Подумали мы: "Почему бы и нет".
Ведь вместе мы просто талантов букет!
Конкурс. Тур первый. Все вместе. Поход.
Осень. Непогода. Скорость зовет.
Поэтому. Картинг. На старте. Вперед!

По треку летишь. Крутой поворот.
Обгоны. Аварии. Брызги в лицо.
Обочина. Съехал. Потерял колесо.
Последний кружок. Финиш. Настал.
Награды. Медали. Места. Пьедестал.
Второй тур. Зима. Рыхлый снег. Холода.
Лопата. Гуашь. Перчатки. Вода.
Итог. Снеговик. "Хочу лето!" Цветы.
Божья коровка-признак весны.
Праздник. Приближается. Скоро. Новый год.
Задание. Игрушка. На елку. Белый кот.
Сделали. Повесили. Получилось. Класс.
В университете. Первый приз. Наш.
Следующий тур. Добрых дел череда.
Брошюры. О главном. Напомнят. Всегда.
Животных кормили. В приюте "Дружок".
Детский сад. На Правом. Чистим снежок.
С детьми. Провели. Спортивный урок.
На улице. Скользко. Сыпали песок.
Неделя добра. Успех. Завершили.
Отчет. Газета-календарь. Победили.
Последний тур. Статья. Газета.
И мы нашли в себе поэта.
А в результате все готово.
На следующий год участвуем снова!

Дружеская атмосфера в группе создает
благоприятный климат для обучения. Мы
искренне радуемся успехам каждого, помогая друг другу. Благодаря взаимопомощи и поддержке большая часть нашей группы учится на "отлично". За участие в различных олимпиадах и научных конференциях наши студенты удостоены стипендий вуза.
Вне стен университета у нас сложились
свои традиции. Походы в бассейн, выезд
на природу, приуроченный к 9 Мая, который совпадает с днем рождения нашего
одногруппника - Дмитрия Максудинова.
С чем его заранее и ПОЗДРАВЛЯЕМ! Отмечая дни рождения, мы преподносим
имениннику необычный подарок, сделанный своими руками, среди которых были:
именной пуфик, банковская карта разме-

ром с ватман, чайная пара с эксклюзивной росписью, шарф Грифиндора, поздравительный видеоролик и еще много чего интересного.
Не за горами защита дипломной работы, и не хочется думать, что по окончании университета жизнь разведет
нас в разные стороны. Но что бы не
случилось, будем стараться поддерживать те теплые отношения, что сложились у нас за годы студенчества, и с
улыбкой вспоминать время, проведенное вместе...
И в заключение хотелось бы обратиться к студентам младших курсов: ребята,
цените это время, студенчество - лучшие
годы жизни. Участвуя в мероприятиях,
боритесь не за награды, а просто ярко
живите!
Актив группы
ПМиИ-07
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Уже пятый год ЕНФ,
собирает макулатуру
Акция, лозунг которой звучал как
"Собери макулатуру - спаси дерево"
началась в 10 часов утра. Однако
уже спустя час желающих сдать накопившийся "бумажный мусор"
было столько, что организаторы и
студенты крутились, как белки в колесе, не имея даже возможности
перевести дух. К полудню работа
просто кипела, посты приема были
завалены макулатурой, а молодые
люди все продолжали принимать
коробки со всех корпусов и подразделений БрГУ.
Главным поставщиком использованной бумаги стали кафедры и структурные подразделения, из которых студенты выносили большое количество листов, учебников, журналов и так далее.
Многие заранее почистили свои "закрома" и приготовили коробки и пакеты с бумагой. В итоге совместными
усилиями было собрано больше тонны
макулатуры. К четырем часам отсортированная бумага была погружена в
машину и отправлена на переработку
на предприятие братского предпринимателя.

Организовать такое благородное
мероприятие оказалось непросто. Поэтому необходимо отметить особыми
словами благодарности организаторов
акции - ИРОЭО "Инициатива", лично
директора Ульяну Максимихину, естественнонаучный факультет, лично декана Аллу Дмитриевну Синигебскую,
кафедру ЭиБЖД, лично ее заведующего Марину Ростиславовну Ерофееву,
службу АХР, лично Татьяну Петровну
Качура, а также общественный деканат
ЕНФ и председателя комитета НИРС
Дину Попову и всех-всех-всех студентов, участвующих в сборе макулатуры.
Слова признательности адресуем
кафедрам и структурным подразделениям, внесших наибольший, в прямом
смысле, вклад в данное мероприятие.
Это кафедры ЭиБЖД, ЛИД, химии,
ИиПМ, дискретной математики, физики, технологии машиностроения, иностранных языков, АТ, ПТЭ, СЭС, УТС и
др. Благодарим управление аспирантуры и докторантуры, профсоюзный комитет работников БрГУ, учебно-методическое управление.
Огромное спасибо заведующей архивом Евгении Юрьевне Гуляевой, Татьяне Петровне Суворовой, МОУ "Лицей №1", работникам вахты 3-го корпуса, а также индивидуальному предпринимателю Ролану Гарниковичу Сафаряну за принятую на переработку
макулатуру.
Анастасия ВАВИЛОВА,
наш собкор
Фото Романа АНУЧИНА

Есть РАБОТА!
ООО "Апрель" приглашает на работу выпускников на должности:
- территориального менеджера;
- исполнительного директора;
- коммерческого директора.
***
ООО "Ангарская сосна" приглашает на собеседование выпускниц университета экономических специальностей с целью дальнейшего трудоустройства на должность бухгалтера.
Требования: отличное знание ПК,
знание 1С, обучаемость, трудолюбие,
стрессоустойчивость.
Условия: работа в офисе (центральная часть г.Братска).
За подробной информацией обращаться в ауд. 206 (2-й корпус БрГУ).

Состоялось награждение участников фестиваля "Студенческая
весна-2011".
По традиции на этом мероприятии были вручены памятные подарки пятикурсникам за участие в общественно-полезной деятельности.
Это студенты механического факультета - Сергей Стрелков, Алексей Сурков, Дмитрий Филиппов,

По итогам городского конкурса
"Студенческая весна-2011" музыкальное направление: 1 место - вокальный ансамбль "Перекресток"
(эстрадный вокальный ансамбль),
фольклорный ансамбль "Ладо"
(фольклорная и народна песня),
Полина Наумова и Наталья Григорьева (в номинации "Дуэт"), Сергей
Романов (мужское соло), Игнатьева

Студенческие таланты
Ольга Сергеева, Алексей Казейкин,
Анастасия Анохина; факультета
энергетики и автоматики - Константин Бикулов, Анна Задерновская,
Анна Ясиковская, Валентина Шаповалова, Владимир Казанцев, Николай Мандибура, Светлана Филоненко; естественнонаучного факультета - Елена Зырянова, Екатерина
Масковцева, Евгений Бубнов, Антон
Головин, Роман Угрюмов, Виталий
Дедов, Федор Кудинов, Илья Щетинин, Антон Терещенко; факультета
магистерской подготовки - Елена
Бертрам, Ольга Рябова; лесопромышленного факультета - Антон
Кораблин, Елена Лоскутова, Полина
Медведева, Мария Сорокина, Игорь
Можаровский; инженерно-строительного факультета - Елена Прохоренко, Анастасия Мотыгулина,
Сергей Котельников, Николай Трофимов, Анна Куликова; факультета
сокращенных образовательных
программ - Павел Шестаков, Дарья
Загарских, Андрей Сюстин, Андрей
Овсянников, Виталий Алексеев; факультета экономики и управления
- Анна Кокорина, Ксения Юргелевич,
Ксения Исаева, Екатерина Смык, Татьяна Воронова; гуманитарно-педагогического факультета - Юрий
Рябов, Никита Заволокин, Анна Лескович, Анна Исакова, Инна Шабаршова.
Также были отмечены команды
КВН за участие в юморине "Бой гигантов": команда МФ - "ЧИЛИ", ГПФ
- "ДЕСТРОЙ", ЕНФ - "Естественномажоры", ЛПФ - "Одни такие".
И вот настал момент чествования участников "Студенческой
весны-2011". Музыкальное направление: Анастасия Захарова, Виктория Гинзбург, Мария Машкина, Кристина Ажимова, Роза Омеленчук,
Дарья Левданская. Танцевальное направление: Денис Рощин и Светлана Смольникова. Оригинальный
жанр: Лидия Садырова (цирковое искусство), команда КВН "Щебенки".

Анастасия (женское соло); 2-е - клуб
бардовской песни "Купе" (инструментальное направление); 3-е - Роман Вагин (мужское соло), Елена
Вольска (женское соло), Полина Наумова (женское соло).
Лауреат конкурса - народная студенческая хоровая капелла "Гаудеамус".
Танцевальное направление: лауреаты конкурса - театр современного
танца "Иная версия". В направлении
"Оригинальный жанр": 1 место - команда "СМС" (номинация СТЭМ).
В этом году в рамках фестиваля "Студенческая весна-2011" на
конкурсе самодеятельного творчества "Душа России" представили свои работы такие студенты, как
Кристина Илькина, Татьяна Мефодьева, Евгения Лошак, Златислава Якименко, Александра Шувалова, Оксана Антипина, Анна Ильмуратова,
Анастасия Кузнецова, Татьяна Злодырева, Станислав Ким, Евгений Куликов, Светлана Чугурова, Алена
Филиппова, Юлия Коновалова, Вероника Валова, Вера Иванова, Дарья Антонова, Ксения Перцунова,
Елена Зотова, Наталья Балыкина,
Ксения Кылосова, Дарья Ковалева,
Сергей Политаев, Виктория Сапунцева.
Отмечены следующие победители:
в номинации "Декоративно-прикладное искусство" - 1 место - Михаил Устюжин, 2-е -Екатерина Исаченко, 3-е -Анастасия Петрова; в
номинации "Изобразительное искусство" - 1 место -Яна Ленько, 2-е
-Мария Хохлова; в номинации "Дизайн" - 1 место -Ольга Берковская,
2-е -Марьяна Кучерюк и Алена Мазуркевич, 3-е -Анастасия Шихалева,
Регина Перевозникова и Анастасия
Ардышева.
Гран-при конкурса - Анастасия Васечкина.
Приз зрительских симпатий - Любовь Адова и Ульяна Новикова.
Материал подготовила
Анастасия ШИХАЛЕВА

Внимание, КОНКУРС!
Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет" объявляет конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников:
- профессора и доцента кафедры
строительного материаловедения и
технологий;
- доцента кафедры градостроительства и архитектуры;
- старшего преподавателя кафедры иностранных языков;
- ассистента кафедры химии.
Срок подачи заявлений - один месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положению о
порядке замещения должностей научнопедагогических работников в высшем
учебном заведении Российской Федерации, направляются на имя ректора
университета по адресу: 665709, Братск,
ул. Макаренко, 40 тел. 33-20-08.

ЧЕРНОБЫЛЬ:
четверть века спустя

B ликвидации
последствий
аварии на Чернобыльской
атомной электростанции, случившейся 26 апреля 1986 года,
принимали участие десятки тысяч советских
людей, многие
из них уже ушли
из жизни. Основная причина - заболевания, связанные
с полученной радиацией. Об этом рассказывают все новые и новые издания, одно из недавних "Чернобыль:
мужество и память" - своеобразный
памятник тем, кто ценой своего здоровья, а то и жизни, спас человечество
от возможной еще большей трагедии.
На первой странице обложки книги
Белгородского издательства - икона
"Чернобыльский Спас".

СТОЛ НАХОДОК
В кабинете 3233 найдена флэшпамять. Обращаться по тел 325-485.

Итоги Весенней Недели Добра-2011
С 16 по 23 апреля проходила Всероссийская акция
"Весенняя Неделя Добра".
В ней приняли участие студенты из училищ, колледжей и университетов всей
страны. Во всех регионах
было спланировано множество мероприятий и благотворительных акций. Студенты Братского государственного университета
также приняли активное
участие и сами организовали несколько благотворительных акций в помощь нашим дорогим ветеранам,
детям, а также братьям нашим меньшим.
16 апреля после торжественного
открытия ВНД наши студенты отправились "В добрый путь" - так назвали акцию, которая проходила в специальной коррекционной школе интернате № 25 г. Братска. Там ребята показали свое мастерство в раскрашивании забора и площадки для
игр, а также провели мастер- класс
по "уличным танцам". На следующий день проводилась акция под названием "Из добрых рук": студенты
организовали сбор вещей для детей
из детских домов и интернатов.
18 апреля была организована
выставка "Добровольчество в
БрГУ", а уже 19 апреля мы поехали в СКШ № 25 с театрализованной
игровой программой и подарками
для воспитанников школы, в рамках акции "Подари ребенку праздник". Так и вышло, наши волонтеры вместе со своим руководителем,

координатором волонтерского движения Братского государственного
университета Ольгой Владимировной Михайлик устроили настоящий
праздник для детей, с массой сюрпризов и подарков. Нельзя не отметить, что партнерами данного
мероприятия стали: индивидуальный предприниматель Анастасия
Удалова - "Мастерская праздника",
которая предоставила детям сувениры и воздушные шары; профсоюзная организация филиала Северные электрические сети ОАО "Иркутская электросетевая компания",
студенческая столовая БрГУ. На
празднике от Северных электрических сетей присутствовали молодые
специалисты Алексей Колесников и
Павел Устюжин, которые привезли
ребятишкам замечательные пироги, настольные игры и цветные карандаши. Отзывчивый коллектив
студенческой столовой БрГУ пода-

рил детям вкуснейшие сладкие пироги в обмен на их
улыбки. Руководство школы
выражает благодарность всем
организаторам этой акции.
20 апреля волонтеры университета организовали очередную акцию, но уже по сбору денежных средств приюту
домашних животных "Дружок".
Это уже не первый опыт волонтеров, но в этот раз мы решили отправиться с копилками и
в студенческий городок, а также побывали на площади возле Дворца искусств. Акция прошла довольно успешно, и теперь мы можем торжественно
передать все подарки в приют "Дружок".
22 апреля был организован концерт для ветеранов в здании Падунской администрации. Там было
организовано заседание ветеранов
войны и Братскгэсстроя, после чего
студенты БрГУ провели концертную
программу - на радость пожилых
людей.
Неделя добрых дел завершилась,
волонтеры приобрели бесценный
опыт и нашли новых друзей. Нельзя
забывать о том, что человека создает природа, а воспитывает - общество. И нужно стремиться к тому, чтобы наше общество развивалось морально и духовно, а не катилось в
пропасть непонимания и ненависти!
Вместе мы сделаем наш мир ярче!
Руслан ЕЛИЗАРЬЕВ,
Александр ИВАСЕНКО,
ФСПиПС,
волонтеры БрГУ
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В какие дни отдыхаем
Работающие по 5-дневной рабочей неделе отдыхают 30 апреля, 1
и 2 мая, а по 6-дневной - 1 и 2 мая.
Администрация БрГУ

День информации
ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ

21 апреля библиотека БрГУ успешно провела традиционный День информации "Строительный мир", в рамках
которого прошла выставка учебной
литературы, научных изданий и специализированных журналов по строительным специальностям.
Соб. инф. Фото отдела ТСО

Выставка в музее
истории БрГУ
С 3 по 12 мая 2011 г. музей
истории университета (ауд. 3243)
проводит выставку по результатам
работы лаборатории археологии и
этнографии гуманитарно-педагогического университета.
На выставке будут представлены: археологические находки, этнографический материал народов
Сибири, научная литература и
многое другое.
Приглашаются все желающие!
Продам дачный участок (8
соток) на Зябе, ост. "Березка",
за 15 тыс. рублей. Тел. 8-964652-62-58, Александр.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОТРЯД
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).

НП «АВТОКАФ-2»
продолжает набор на

КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ
категории «В» с вождением легкогого автомобиля.
Срок обучения - до 3-х месяцев.
Запись на курсы по тел. 27-18-87.

Социальное ФОТО
В рамках программы "социальное фото" фотосалон "Воплощение" предоставляет вам скидку
50% на фото для документов: на
паспорт - 100 руб. (вместо 200),
на водительские права - 75 руб.
(вместо 150), в военкомат - 75
руб. (вместо 150). Обращаться:
ул.Юбилейная, 14 (напротив "Русич"), тел. 28-23-19.

Сдам 5-комн. кв. студенткам-заочницам.
Тел. 8-902-561-92-04, 26-92-04.
Сдам 2-комн. кв. без посредников рядом
с БрГУ заочникам, теплая, есть все. Тел. 8964-357-10-73, звонить до 23-30.
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.
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