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Праздничное шествие в честь Дня Победы
66-й День Победы выдался
холодным и стал в определенном смысле испытанием для
горожан. Но 9 Мая - праздник
вне погоды, вне времени и вне
политики.
Поэтому подавляющее большинство жителей города Братска, в том числе и поселка Энергетик - от сладко посапывающих
на руках молодых родителей малышей до пожилых людей, опирающихся на тросточки - вышли в этот день на улицы. Бросалось в глаза: много молодых лиц!
На хмуром фоне неба еще ярче
смотрятся разноцветные шары,
флаги и флажки, георгиевские
ленточки. Звучит суровая, зовущая на подвиг военная музыка.
Чаще всего - марш композитора
Василия Агапкина "Прощание
славянки", которому в будущем
году исполнится 100 лет. Под его
звуки уходили наши предки на
фронт (трудно себе представить)
еще в Первую мировую… Это связь эпох.
Праздничные мероприятия начались еще утром - традиционной

легкоатлетической эстафетой
учащихся школ, средних и высших
учебных заведений и производственных коллективов, ежегодно
проводимых в этот памятный
день. Отрадно, что среди женских команд победили студентки
Братского государственного университета. Мужская команда БрГУ
заняла второе место. Вручение
призов состоялось у памятника

братчанину, Герою Советского
Союза Степану Борисовичу Погодаеву.
Еще одно яркое театрализованное мероприятие прошло на площадке Дворца искусств. Сюжет,
скрепленный песнями и танцами,
был посвящен военной теме,
судьбе трех молодых односельчан, прошедших разными дорогами войны и встретившихся в поверженном Берлине.
А потом состоялось традиционное торжественное шествие к памятнику С.Б. Погодаеву. Путь его
пролегал мимо почетных гостей ветеранов Великой Отечественной. Ряды их неумолимо сокращает время. Открывала шествие
конно-спортивная группа, за ней
следовали учащиеся лицея № 1,
кадеты школ №№ 41 и 13, участники боевых действий в горячих
точках, юные воспитанники
ДЮСШ. За ними шли школьники,
учащиеся средних и высших учебных заведений, среди которых
самую большую и нарядную колонну представлял студенческопреподавательский коллектив
Братского государственного уни-

IV КАДРОВЫЙ ФОРУМ - ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ

верситета во главе с ректором
БрГУ Сергеем Владимировичем
Белокобыльским, проректорами,
деканами факультетов, заведующими кафедрами.
Митинг у памятника открыл
председатель комитета по управлению Падунским округом администрации г.Братска Алексей
Леонидович Казанцев. Среди выступающих - председатель Совета ветеранов Падунского округа
Валентин Николаевич Горчаков.
"В 1971 году, когда была образована братская ветеранская организация, она насчитывала более
шести тысяч участников ВОв. Сегодня их осталось около четырехсот", - такую невеселую цифру
озвучил он.
Минутой молчания, а потом
многократными залпами салюта

почтили собравшиеся погибших
на войне и не доживших до этого
майского дня.
Проникновенные слова произнесла в память невернувшихся
с фронтов, пожелала здоровья
ныне живущим ветеран Великой
Отечественной войны Нина
Александровна Попова. От имени нашего университета, молодежи города ветеранов поздравил берущими за душу стихами
студент инженерно-строительного факультета Александр
Щербинин.
К великой горечи, тех, кто победил фашизм, становится все
меньше, но Победа, завоеванная
ими, остается вечной.

за год напряжения и зарядил позитивными эмоциями и жизненными
силами.
Ирина Костюкова, гр. МО-07: "В
целом поездка удалась. У меня была

чего по сравнению с похвалой преподавателей, организаторов, спонсоров и участников форума".
Николай Силкин, гр. УП-08:
"Приятным удивлением стала прекрасная организованность мероприятий олимпиады, что сейчас встречается нечасто. Понравилось, что на
форуме были не только студенты, но
и работодатели, которым можно
было задать вопросы и получить
ответы компетентных в разных областях специалистов. А самым
классным является то, что форум
носит международный характер, позволяя заводить знакомства и дружбу с представителями разных народностей".
Сердечно благодарим заведующую кафедрой МиИТ, доктора экономических наук Ольгу Константиновну Слинкову и преподавателей
кафедры, которые делятся с нами
своими знаниями и опытом, особенно нашего наставника и руководителя, кандидата экономических наук
Анатолия Михайловича Слинкова.
Особую благодарность выражаем
СЕРГЕЮ МАЖИТОВУ и АНАТОЛИЮ
НОВИКОВУ за помощь в съемке и
монтаже видеоролика, принесшего
победное первое место нашей команде! Спасибо ВАМ за ваше терпение, идеи и золотые руки!
Алеся КОСТИНА, гр. УП-07

С 19 по 22 апреля в научной колыбели Сибири - Новосибирске состоялся IV Кадровый форум, в составе которого проходила Всероссийская студенческая олимпиада по управлению персоналом
"Кадровые технологии: вызов времени". Наш университет представляла команда братских студентов под названием "HR-ушка".
И нам удалось отстоять честь университета - мы пополнили нашу
копилку медалями: первые места были получены в конкурсе эссе
по раскрытию кадровых проблем, а также за ролик, представляющий предназначение HR-специалиста. Третью медаль в управленческо-психологической игре "Интуиция" завоевал наш руководитель Анатолий Михайлович Слинков.
На четыре дня мы погрузились в
другую жизнь. Каждый день студенты из разных городов просыпались
под одной крышей, собирались и
шли в корпус Сибирской академии
управления и менеджмента. Но шли
мы не просто на "пары", а чтобы попробовать решить кадровые вопросы, попытаться выразить свой творческий потенциал. Особое, трепетное чувство вызывало то, что рядом
со мной находились будущие коллеги - ребята, изучающие особенности взаимодействия с людьми и
тонкости управления человеческими ресурсами.
Программа форума была построена так, что каждый мог найти источник самовыражения: были конкурсы на проявление фантазии,
смекалки, интуиции, эрудированно-

сти, коммуникабельности, творческих и актерских способностей. Одним из ярких и богатых на положительные эмоции стал конкурс "визитка", где каждая команда обозначила себя по-своему: пели песни и
частушки, читали стихи и ставили
отрывки из пьес, разыгрывали сценки и даже готовили прямо на сцене
- победители этого конкурса "состряпали" решение кадровой проблемы в виде пирога.
Мы успели не только поработать,
но и посмотреть город: в первый же
день удалось посетить самую милую
достопримечательность - Новосибирский зоопарк. Положительное
впечатление произвела и экскурсия
в Сибирский банк. От лица будущего специалиста по работе с персоналом хочется отметить высокий

уровень социально-экономического
развития: очень понравился
спортивный зал для сотрудников,
разделенный на тренажерный и хореографический зоны, а также дополненный солярием и сауной. Столица Сибири оставила самые приятные вспоминания: город со звучным названием Новосибирск позволил освободиться от накопившего

неаргументированная уверенность,
что мы приедем не с пустыми руками. Горжусь ребятами, что их отметили в написании эссе, и просто за
активное участие. Но самое главное,
и не менее приятное то, что плод наших творений, то есть ролик, который мы приготовили для участия в
конкурсе, безоговорочно занял первое место! Но награда не стоит ни-

Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор
Фото отдела ТСО

Участники команды: Ирина Костюкова, Николай Силкин, Алеся
Костина.
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ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЛИДЕРОМ? БУДЬ ИМ Региональная награда ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
В марте в БрГУ организована Школа активного добровольца - в
рамках реализации социального проекта "Будь здоров для себя
и для общества" (руководитель - главный врач санатория-профилактория Е.А.Прохоренко), ставшего победителем конкурса
проектов программы "Территория РУСАЛа".
Сегодня Школа активного добровольца это группа активных и преданных своему делу ребят. Итак, почему сегодня
молодежь идет в ШАД?
Во-первых, многие ребята отмечают, что это возможность чувствовать себя значимым человеком для
других. По сути это один из основных "двигателей" человеческих поступков.
Во-вторых, как и при любой добровольческой деятельности, существенно расширяется круг общения.
Есть возможность новых знакомств
с такими же ребятами, как и ты сам.
Причем с людьми разного возраста
и статуса.
В-третьих, что тоже очень важно
для старших подростков, есть возможность лучше узнать себя. Раскрыть и реализовать свои способности, ведь мир способностей велик. Стоит только сказать себе "да,
я хочу". И мир откроет свои новые
грани. Все пригодится в нем. И умение организовывать и убеждать других людей, договариваться с ними;
быть непосредственным, веселым с
детьми и строгим дипломатом со
взрослыми; быть лидером, помогать
другим; уметь рисовать, петь, танцевать. Все необходимо в работе. Возможно, это действительно первые
серьезные шаги. Только вместо заработной платы - веселый смех детей, благодарность взрослых, личная книжка волонтера, значимый
статус добровольца в городе. И это
еще не весь список. Главное, чтобы было желание. Тогда найдется
тысяча возможностей и способностей это сделать.
А дела в Школе разные. Кто-то
проводит с детьми подвижные игры,
оказывает помощь в проведении мероприятий различного характера,
участвует в ток-шоу и т. д. Есть группа ребят, помогающая в бытовых

Школе активного добровольца, найдут свое применение в жизни. А сейчас у ребят есть реальная возможность получить такие жизненно необходимые навыки на наших тренингах, психологических играх в
ШАДе по программе "Все, что тебя
касается", которые традиционно
проходят каждые понедельник и пятницу на базе санатория-профилак-

Добровольчество - работа на благо страны
проблемах пожилым людям, ветеранам. А кто-то поздравляет воспитанников Детского дома с днем рождения, перевоплощаясь в любимых
сказочных героев. Быть может, ты
любишь рисовать. Тогда у тебя есть
уникальная возможность оставить
след своего воображения на заборе
Братского детского дома-интерната.
Именно это планируют сделать ребята ко Дню защиты детей. Море
положительных эмоций - своего рода
подарок детям и выражение своей
мечты. А чтобы заработать деньги на
краски, ребята предложили простой
и актуальный сегодня способ - уборку территорий.
С большим интересом и энтузиазмом ребята предлагали множество идей. Я же подумала о том, что
какой бы профессиональный путь
они ни выбрали, очень многие умения и навыки, приобретенные в

тория ГОУ ВПО "БрГУ" и МАОУ ДОД
"Дворца детского и юношеского
творчества". А что может быть лучше, чем работа в дружном и сплоченном коллективе? Да и сама программа уникальна тем, что, являясь
комплексной, помогает ребятам
развить в себе коммуникативные
качества, уверенность в себе, способность достигать своих целей в
жизни, привить навыки здорового
образа жизни и многое другое.
Школа активного добровольца приглашает в свои ряды целеустремленных молодых людей. Мы несем в мир
добро, радость, которые откликаются в людях искренней благодарностью. А благодарность открывает многие двери в наших сердцах.
Татьяна ДАВЫДОВА,
педагог-психолог
Дворца детского и юношеского
творчества (партнер проекта)

Производственная практика: так ли уж она важна?
Большинство студентов наивно полагают, что прохождение
производственной практики обыкновенная формальность.
Это не является правильным
подходом к процессу обучения.
Почему?
Направления на прохождение практики предоставляет деканат либо заведующий кафедрой вашей специальности. Поэтому, чтобы оградить
себя от лишних переживаний и самостоятельных поисков рабочего
места, постарайтесь, чтобы ваше имя
не оказалось в "черном списке". Сделать это, в принципе, не так уж и
сложно. Однако не так уж и просто…
Существенную роль здесь играет
созданная вами за время студенчества репутация. Необходимо с первых дней обучения в вузе зарекомендовать себя ответственным человеком. Старшие товарищи видят, что
на вас можно положиться, а это уже
50% успеха! Немаловажную роль играют также вежливость, пунктуальность и коммуникабельность. Если
вы обладаете вышеперечисленными
качествами, преподаватели обязательно это заметят и в дальнейшем
дадут вам хорошую характеристику.
Следующий фактор успеха - участие в научно-исследовательской,
культурной и спортивной жизни университета. Участвуйте в научных конференциях, помогайте в подготовке
праздников и различных мероприятий, выездов. Все это влияет на формирование вашего образа. Студентов много, невозможно запомнить
всех. А вот тех, чьи имена звучат чаще
всего, запоминают. Лучше, конечно,
если вас запомнят по хорошим делам (и в этих словах, между прочим,
нет ни доли лукавства). Если же ваша
репутация уже слегка омрачена, помните, что все можно исправить. Это
не просто, но возможно.
И вот вы попали на предприятие.
Теперь неважно, как вы там оказались - самостоятельно или по рекомендации университета. Вас запомнят по тому, что вы сделали, а не по
тому, что вы о себе рассказали. Будете бездельничать или ставить ре-

В Приангарье необходимо ввести региональную награду для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщил Губернатор- Председатель Правительства Иркутской области Дмитрий Мезенцев на торжественном приеме, посвященном 66-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
- Мы преклоняемся перед подвигом тех, кто сражался на фронтах и ковал победу в
тылу, чьи мужество и героизм всегда будут служить примером верности долгу и преданности родному Отечеству. Знаком нашей безмерной благодарности станет награда
или звание, которые мы введем на уровне региона, - подчеркнул Дмитрий Мезенцев.
Губернатор дал поручение правовому управлению Правительства Иркутской
области проработать этот вопрос и в ближайшее время вынести на обсуждение
областного парламента.
Дмитрий Мезенцев также вручил ветеранам Великой Отечественной войны
Почетные грамоты Губернатора и ценные подарки.
На приеме присутствовали 77 ветеранов и участников Великой Отечественной
войны из 45 муниципальных образований Приангарья, председатель Законодательного собрания региона Людмила Берлина, заместитель Председателя Правительства Иркутской области Сергей Серебренников, председатель Иркутского
областного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Валерий Игнатов, начальник ГУВД по Иркутской области Александр Обухов, главный федеральный инспектор в Иркутской области Петр Огородников, руководители ветеранских организаций, представители Правительства
Иркутской области, Законодательного Собрания региона, Минобороны России и
силовых структур на территории Иркутской области,
Пресс-служба Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области

корды в любимой игрушке, о продолжении карьеры в этой фирме можете и не мечтать. Толковому руководителю не нужны нахлебники, ему
нужны специалисты. Производственная практика - дополнительная возможность студенту показать себя,
свои возможности. Не стоит относиться к этому легкомысленно. Продавцом, секретаршей всегда успеете устроиться. А чтобы добиться понастоящему хорошей, интересной,
прибыльной работы, нужно постараться.
Ежегодно Братский государственный университет выпускает сотни
специалистов. Мне, студентке 5-го
курса специальности "Прикладная
математика и информатика", интересно узнать, удачно ли складывается профессиональная карьера у
выпускников нашей специальности.
За ответами я обратилась к заведующей кафедрой дискретной математики и защиты информации Ю.А.
Шичкиной. Вот что она рассказала:
- Из выпускников прошлого года
специальности ПМиИ (прикладная
математика и информатика; квалификация: математик, системный программист) только один трудится не
по специальности.
- Работает ли кто-нибудь из них

на предприятии, где они проходили
предквалификационную практику?
- Да, примерно 30% практикантов
остаются впоследствии на том предприятии, где проходили практику. К
примеру, в прошлом году ребята,
проходившие практику на БрАЗе,
после окончания университета были
приглашены на работу. Так же как и
студенты, проходившие практику в
налоговой инспекции.
- А как вообще руководители предприятий относятся к студентам БрГУ?
- Могу сказать только о студентах
ПМиИ, отзывы о которых собираю от
руководителей предприятий. В настоящий момент проблем с устройством на практику студентов нашей
специальности нет. Это, несомненно, заслуга студентов-практикантов
прошлых лет, которые хорошо себя
зарекомендовали. В связи с этим
большая просьба к обучающимся,
выходящим на практику в этом году
и в последующие годы: помните, что
вы представители нашей специальности на предприятии и по вашим
знаниям и поведению будут судить
о всей специальности, факультете и
университете в целом.
Екатерина ГУРОВА,
наш нешт.корр.
На снимке: Владимир Хорошилов и Екатерина Гурова (гр. ПМиИ-06)

В Весеннюю Неделю Добра в рамках социального проекта "ВЕКТОР ДОБРА" победителя программы "Территория РУСАЛа" состоялось социально значимое событие для добровольцев города. 22 апреля 2011г. на базе Профессионального училища №27
впервые в нашем городе прошла конференция по проблемам
добровольчества "Волонтерство как эффективная социальная
практика". Событие это уникально тем, что осветить данную тему
собрались представители добровольческих формирований из
разных учреждений Братска, представив друг другу социальные
исследования, формы и направления работы, рассказав собравшимся о добровольческих акциях и социальных проектах.
Конференцию не оставили без
внимания представители общественности: депутат городской Думы В.Н.
Пигарев и представитель политической партии "Единая Россия" М.П.
Архипова. Они и открыли конференцию вступительным словом.
Затем участники конференции
приступили к слушанию докладов.
Психолог МОУ ДОД "ДДЮТ" Т.Г.
Давыдова представила доклад на
тему "Изучение мотивации волонтерской деятельности", в котором подробно рассказывалось о работе
Школы активного добровольца, созданной для подготовки добровольцев в социальном проекте БрГУ
"Будь здоров для себя и для общества". "Занятия в школе помогут
молодежи осознать свою значимость
в обществе, стать частью команды",
- сказала Т.Г. Давыдова.
Учащаяся гимназии №1 Д. Козлова представила социальные исследования на тему "Особенности
имиджа подросткового лидера". Ею
был проведен опрос учащихся 9-11
классов, по результатам которого
можно проследить, какого лидера
представляют сегодня молодые
люди разных возрастных категорий.
"Так, сложив данные, мы получаем
образ лидера, который импонирует
всем: умный, общительный, уверенный. Именно такие люди, по мнению
молодежи, могут возглавить волонтерское движение, к которому бы
они присоединились".
Студентка БрГУ В. Шаповалова
рассказала собравшимся о поездке
в 2010 г. в международный лагерь
"Байкал-2020": "Добровольчество это работа. Именно поэтому нужно
много внимания уделять обучению
волонтеров".
Заместитель директора по воспитательной работе МОУ "СОШ №34"
Е.И. Гребенникова выступала с докладом "Развитие социальной активности и реализация личностного потенциала молодежи в деятельности
добровольческого актива МОУ "СОШ
№34". Добровольческий актив школы №34 "Я - за" активно ведет деятельность в направлении профилактики негативных явлений.
Широкий резонанс вызвал социальный проект "Синяя птица", который в лагере "Байкал-2020" выиграл грант в прошлом году в размере
15 тысяч рублей. "Синяя птица" проект команды начинающих мастеров, которые своими руками создали для детей-инвалидов экологическую комнату в Братском детском
доме-интернате. Т.В. Хорольская,
координатор волонтерского отряда
"Добрые руки" - представила учащихся Профессионального училища

№27, которые и были участниками
реализации проекта. Вместе они
рассказали о том, что было сделано. Т.В. Хорольская: "Мы хотели привлечь внимание общества к проблемам детей-инвалидов".
Студентка Братского педагогического колледжа №1 А. Попова познакомила собравшихся с деятельностью волонтерский отряд БГПК №1,
деятельность которого направлена
на популяризацию здорового образа жизни.
Учащаяся профессионального лицея №28 Н. Беднякова представила
доклад "Будущее за волонтерством",
где рассказала о том, как работают
волонтеры лицея с ветеранами, проводят утренники для детей-сирот и
многое другое.
После заслушивания докладов,
собравшиеся приняли решение:
- опубликовать выступления участников конференции в Интернете;
- выпустить электронный сборник
статей конференции и распространить его в образовательных учреждениях города;
- способствовать объединению
добровольческих формирований
Братска.
В конце конференции участники
оставили свои отзывы. Вот лишь некоторые из них. В. Гончаренко, социальный педагог школы №41:
"На конференции понравился прием, неофициальная обстановка, интересные доклады участников, из которых можно почерпнуть что-то для
себя и, возможно, использовать в
своей работе". Т. Лях, студентка
БГПК №1: "Интересные выступления, видна работа волонтеров. Есть
куда стремиться".
Конференция собрала людей, неравнодушных к проблемам волонтерства. Они пришли поделиться
опытом, наладить взаимоотношения
и перенять что-то и у коллег. Ведь
волонтерство это работа, как отметила на конференции В. Шаповалова. Деятельность на благо людей,
не требующая ничего взамен. Это не
развлечение, не способ получить
самоудовлетворение, убедить себя,
что ты "сделал доброе дело и можешь гулять смело", а именно работа над собой, с людьми, для людей,
на благо страны. Сегодня популяризация добровольческого движения
важна как никогда - молодежь испытывает интерес к волонтерству.
Алиса АНДРЕЕВА,
корреспондент
официального блога
проекта "Вектор Добра"
http://vektordobra.blogspot.com
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Конкурс «Лучший профорг - 2011»
На этом публикация материалов вышеназванного конкурса завершается.

Отмечены профорги-пятикурсники
В апреле в нашем университете по традиции прошло мероприятие, на котором были отмечены самые яркие и достойные студенты
университета.
Профком студентов поздравил пятикурсников, активно представлявших интересы студентов в профсоюзной организации все годы
обучения в вузе. Почетных грамот Президиума областного комитета
профсоюза работников народного образования и науки РФ и памятных призов от профкома студентов удостоены Мария Сорокина, гр.
ЛИД-06, Елена Бертрам, МАГ-09-3, Анна Задерновская, гр.ЭС-06,
Ольга Сергеева, гр. СДМ-06.
Желаем выпускникам быть востребованными на рынке труда и развивать в дальнейшем свои лидерские качества, приобретенные в
профсоюзной деятельности.
Профком студентов БрГУ
Фото отдела ТСО

Вместе мы на целый век
Очень странно, но мы пришли к выводу, что нашу группу
подбирали особо! "Как?" - спросите вы. А только представьте: все мы очень разные, кто-то любит науку, кто-то прирожденный музыкант, иной театрал, художник…всего не перечесть. Познакомьтесь с нами, и все сразу станет ясно! И заслуг у нас достаточно, и веселиться умеем. А описывать каждое "происшествие"… Лучше присоединяйтесь к нам и увидите, какие мы! А пока… стихи!

В тридесятом Братске, в тридевятом Энергетике, жила-была группа
инженеров-энергетиков. Никто из
них не предвещал четыре года назад, что встретятся они все вместе
в определенном месте, в определенное время, не ими назначенное.
А было это место необычное и новое для них - университет. Раньше
каждый из них только слышал от
других людей об этом учреждении
и желал побывать там.
Попав туда, все они познакомились,
каждый выбрал компанию себе по
душе. Самое печальное, что поначалу
разбилась эта большая группа на маленькие подгруппы. Были слабые и
сильные, ленивые и трудящиеся, и все
такие разные, но при обращении за
помощью к любому из них никто не
отказывал.
Но все же, в силу разных обстоятельств, случилось так, что злая и нечистая сила - сессия - разлучила их.
Сопротивлялись они до последнего,
цепляясь за каждую возможность выстоять перед этой "нечистью". Не все
были готовы к такой борьбе… Произошел естественный отбор. А годы спустя сократилась группа в разы.
Шло время, и эта борьба между
"добром" и "злом" сплачивала студентов - становились они сильнее и умнее. Спустя долгих четыре года стали
они как одна семья.
Но нежданно-негаданно получили они
известие о том, что предстоит им новое испытание, сложное, но интересное
- конкурс "Лучший профорг университета". Недолго посовещавшись, решили энергетики преодолеть и это испытание, ибо оно научит их чему-то ново-

Этот учебный год стал для нашей группы самым первым и самым особенным. Долгожданная
мечта сбылась! Мы стали по-настоящему взрослыми и самостоятельными людьми - студентами!
Я еще долго буду вспоминать мой
первый день в качестве студента незабываемое волнительное чувство. Все было ново и необычно:
возбужденно галдящий народ, пугающее хитросплетение коридоров,
незнакомая аудитория с незнакомыми людьми. Но в воздухе витала такая необыкновенная атмосфера, что
все страхи сами собой улетучились,
и осталась уверенность в том, что
ты стал частью чего-то громадного,
незыблемого, прекрасного.
Конечно, мы познакомились не
сразу. Первые дни все присматривались, пытаясь понять who is who.
Но, как это всегда бывает, через
некоторое время все перезнакомились и стали общаться так, будто
знали друг друга всю жизнь. И вот
мы уже дружно бродим по корпусам
в поисках нужной аудитории, познаем прелести питания в студенческой столовой, пытаемся разобраться, что же это за чудо такое - расписание группы ПИЭ-10, и при чем
тут нижняя и верхняя недели.
И начались обыкновенные студенческие будни. Сонное моргание на
первых "парах", усталое зеванье на
последних. Шучу, шучу…Мы как губки впитывали новые знания, знакомились с преподавателями, другими учебными группами, в общем,

Миссия выполнима

му и, возможно, ранее невиданному.
Выполняли они разные креативные
задания, порой кажущиеся невыполнимыми. Лепили снежного кота в безумно холодных условиях; соревновались
друг против друга в пейнтбол (и не без
травм); кормили диких, непредсказуемых животных, переводили через дорогу неизвестных пожилых людей; рискуя
собственной жизнью, отбирали и ломали сигареты у случайных прохожих.
Все эти испытания и преграды пре-

Появились в универе, стали дружною семьей,
Может, кто-то не поверит, только ходим мы гурьбой:
На учебу, на природу, в кинотеатр и бассейн,
Увлечений у нас много, ты, читатель, нам поверь!
Группы лучше ты не сыщешь, не найдешь, как не смотри,
Мы красивые снаружи, еще краше мы внутри!
Нас всего немного…восемь, восемь дружных человек!
Любим веселиться очень, вместе мы на целый век!
Каждый в группе уникален, есть художник и поэт,
Есть турист и археолог, музыкант и краевед,
Есть ученый, есть трудяга - он работает всегда,
Есть жена, когда женили, веселились мы тогда!
Песни пели и плясали, и сливались в хоровод,
Ели, пили, мы гуляли - так живет лишь наш народ.
На гитаре мы сыграем, пианино покорим,
Песни и стихи слагаем, книги пишем - мы творим!
Мы науку не забросим, с нею дружно мы пойдем,
Будем знать на свете много, в жизни мы не пропадем!
А помимо развлечений мы все учимся на пять!
Каждый в группе просто гений, невозможно описать!
Татьяна КАНЕВСКАЯ, гр. Икл-07

Татьяна ЕФИМОВА,
профорг гр.ЭП-07

Только вперед!
вливались в студенческую жизнь! Не
успели оглянуться, как началась
первая зачетная неделя, а затем и
сессия замаячила впереди. Именно
тогда я поняла, что мы стали большим, дружным коллективом. Только в коллективе можно быть уверенным, что если что-нибудь случится,
то тебе помогут и поддержат. Конечно, нашу группу можно назвать
среднестатистической, обыкновенной, нет ни Лобачевских, ни Ломоносовых. Но если молодых людей
объединяет любовь к своей будущей
профессии и цель - получить высшее образование, то с такой группой можно и горы свернуть!
Благодарим нашего лучшего и горячо любимого куратора Софью

Не забывая об учебе
И вот начался новый жизненный период - учеба в вузе. Позади остались
воспоминания о школьных друзьях, учителях, классе. Впереди - самостоятельная студенческая жизнь, где большое
значение для развития кругозора имеет твоя учебная группа, ведь именно с
ней предстоит идти шаг за шагом целых пять лет. Думаю, что придя первый раз в университет, главное, о чем
думает каждый новоиспеченный студент: какая у меня будет группа? как в
ней будут развиваться отношения? какое место займу в ней я?
И вот уже подходит к концу первый
учебный год, за который наша группа
специальности "Коммерция" не просто
подружилась, а стала одним сплоченным коллективом, где любой готов
придти на помощь не только в учебе,
но и жизненных ситуациях. И уже далеко позади то неприятное ощущение
неловкости и тревоги, которое возникало в начале года.
Конечно, сразу не все шло гладко.
Став профоргом своей группы, я поняла, что если направить наши силы в
нужное русло, то вместе мы многого
сможем добиться: чему-то научить, а

одолели они достойно. Все знакомые
и незнакомые люди гордились ими и
втайне завидовали.
Спустя полгода подошел этот конкурс к завершению, что непроизвольно нагоняло тоску на энергетиков,
ведь они так привыкли к позитивному экстриму. Теперь ждут с нетерпением результатов конкурса.

чему-то научиться друг у друга, ведь в
моей группе большой потенциал - много талантливых людей.
По-настоящему сдружиться и сделать нашу студенческую жизнь насыщенной и интересной помог ежегодный
конкурс "Лучший профорг". С большим
удовольствием мы приняли в нем участие. Ребята с огромным желанием
проходили вместе со мной все этапы
этого полезного конкурса, получая максимум удовольствий. А главное - мы
научились работать командой и повзрослому решать проблемы.
Начали мы работу группы с того, что
поставили цель - лучше узнать друг
друга. Именно поэтому был организован совместный выход в зоотеррариум. Организаторы выставки животных
с умилением наблюдали, как будущие
специалисты коммерции с задором
играли с экзотическими представителями фауны, кормя их с рук и с большим интересом изучая поведение братьев наших меньших.
Декабрьские морозы не помешали
нашей группе участвовать в акции "Аллея снеговиков". Вооружившись ведрами, лопатами и красками, мы лепи-

Александровну Васильеву за то,
что она делала и продолжает делать для нашей группы. Без Вас,
Софья Александровна, мы бы не
стали такими, какими есть сейчас.
Свою статью хочу закончить словами величайшего русского писателя и философа Льва Николаевича Толстого: "Время есть бесконечное движение, без единого
момента покоя - и оно не может
быть мыслимо иначе". Уверена,
что у нашей группы впереди годы
бесконечного движения, без единого момента покоя. И движение
это только вперед!
Тамара ШЕВЧЕНКО,
профорг группы ПИЭ-10

ли снеговика, который очень нас порадовал. Благодаря веселой обстановке и хорошему настроению мы
даже не обращали внимание на замерзшие носы и руки.
Еще одним совместным проектом
нашей группы стала помощь детямсиротам Падунского детского дома.
Привезенные нами сладкие призы,
вещи и внимание не оставили равнодушными обездоленных ребятишек.
Но основным подарком стала организованная нами для воспитанников
поездка на конный двор. Экскурсия и
езда на лошадях внесли в маленькие
сердца искорку счастья и радости,
которых им так не хватает.
Несмотря на сложность учебного
процесса, мы живем насыщенной студенческой жизнью, при этом всегда
помня, что делу - время, потехе - час.
Быть первокурсником непросто, но
очень интересно. Быть может, мы
слишком молоды и недостаточно
опытны, чтобы называться лучшей
группой, зато можем сказать однозначно: полноценное вхождение в
жизнь университета состоялось!
Впереди еще четыре года идти вместе по непроторенным путям, безоговорочно веря в студенческую дружбу
- самую крепкую и надежную на многие-многие годы.
Ксения ПЕТРОВА,
профорг гр. К-10
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Покорившие КРАСОТОЙ
27 апреля на сцене Дворца искусств состоялась традиционная
шоу-программа "Мисс БрГУ - 2011"!
Обворожительные, неповторимые, милые и непосредственные
девушки вышли в этот вечер на сцену, чтобы легко и играючи
показать истинную сибирскую красоту!
В ритме яркой и зажигательной гавайской вечеринки восемь самых ярких девушек вуза продемонстрировали не только свою обворожительную
красоту, но и сообразительность, ловкость, грацию и искрометный юмор.
Но кто же они?! Самое время познакомиться! Кристина Фугаревич (ФЭиА)
предстала перед зрителями в образе
обворожительной Жар-птицы, Мария
Трухнова (МФ) покорила присутствующих образом Лило из мультфильма
"Лило и Стич", Мария Судоргина
(ФЭиУ) примерила на себя роль величественной Клеопатры, Дарья Козлова
(ЕНФ) перевоплотилась в неподражаемую Мэрилин Монро, Анастасия Игнатова (ИСФ) на пару часов стала настоящей кавказской пленницей, Евгения Анисимова (ФМП) удивила зрителей образом из нашумевшего фильма
"Аватар", Анна Андреева (ГПФ) представила образ милой и наивной Барби, а Злата Якименко (ЛПФ) стала совершенно новой Красной Шапочкой!
Итак, с участницами познакомились,
зрители и жюри в ожидании, а это значит - пришло время первого испытания! "Визитка" - один из самых полю-

бившихся конкурсов шоу - программы
"Мисс БрГУ"! Девушки продемонстрировали свои таланты в области режиссуры, актерского мастерства, не обошлось и без спецэффектов. Зрители
были в восторге!
Но ролики показаны, жюри готово
выставить оценки, а конкурс продолжается и вот уже на сцене они демонстрируют чудеса невероятной пластики, которой позавидовал бы любой индийский йог, танцы, вокал, игру на рояле, признание в любви самому дорогому человеку на земле - маме - и редкое мастерство боди-арта! Все это
наши девушки, студентки Братского госуниверситета! После таких выступлений возникает два желания: смотреть
на них еще и еще, и, конечно, серьезно взяться за развитие собственных
способностей! И кто знает, может быть,
после этого конкурса, на звездном небосклоне БрГУ загорятся сотни новых
талантов!
Все девушки достойны только победы, но условия конкурса таковы, что во
второй тур попадают не все, хотя…где
еще могут случаться чудеса, как не на
волшебном празднике "Мисс БрГУ"?!

Мисс БрГУ-2011 Анастасия Игнатова, ИСФ.

Дарья Козлова, ЕНФ.

Мария Судоргина, ФЭиУ.
Злата Якименко, ЛПФ.
Мария Трухнова, МФ.

Кристина Фугаревич, ФЭиА.

Поэтому все восемь участниц в этот
вечер стали финалистками и радовали
зрителей в конкурсе "Озвучка", где девушкам предстояло озвучить фрагмент
выбранного фильма - с юмором и задором! И как же без праздничного дефиле, ведь девушки у нас не только
невероятно красивые, но и мастерицы. Таким нарядам позавидовали бы
лучшие подиумы Милана! И трудно
представить, что шили их экономисты,
экологи, историки. Наряды будто сделаны руками великих кутюрье!
И вот праздник подходит к концу, но
неясно самое главное, кто же станет
Мисс БрГУ - 2011? Девушки в ожидании замерли на сцене, болельщики
неистово поддерживают своих конкурсанток, и только жюри знает ответ!
И Мисс БрГУ - 2011 - самая милая,
обворожительная и талантливая - Анастасия Игнатова! Именно ее имя станет синонимом женственности, грации
и украсит список прекраснейших студенток БрГУ.
Первой Вице - Мисс стала Кристина
Фугаревич, Второй Вице - Мисс удос-

тоена Злата Якименко, Мисс Открытие
- Мария Трухнова, Мисс Кокетство Мария Судоргина, Мисс Грация - Евгения Анисимова, Мисс Гламур - Анна
Андреева, Мисс Гавайи - Дарья Козлова, ставшая также обладательницей
приза зрительских симпатий.
За прекрасно проведенный вечер
огромное спасибо ректорату, профкому студентов, студенческому клубу; за
оказанную поддержку в проведении
мероприятия - директору ДИ г. Братска Т.Г. Гаевской, режиссерам ДИ И.В.
Юдиной и А.И.Колесникову, студенческому театру современного танца "Иная
версия", хореографу А.П. Савостьянчик, отделу ТСО, медиалаборатории.
Спонсорскую помощь оказали: магазин стильной одежды "Abe", скейтшоп "Street world", магазин ювелирных
изделий "Русское золото", цветочный
салон "Флора Dekor", салоны красоты
"Павлин", "Премьер", "Butterfly", салон
загара "Дали", радиостанция "Голос
Ангары", клуб "Эль", ООО "Северные
электрические сети".
Татьяна КАНЕВСКАЯ,
наш собкор
Фото отдела ТСО

БЕРЕГИTЕСЬ КЛЕЩЕЙ!
B последние годы отмечен рост
заболеваемости клещевыми инфекциями - клещевым энцефалитом и
клещевым боррелиозом.
Правила поведения в лесу. B местах, где встречаются клещи, идите посередине тропы и не сворачивайте с
нее. Надевайте длинные брюки, рубашку с длинными рукавами и шляпу. Заправляйте штанины в носки и носите
закрытую обувь. Манжеты рукавов
плотно подгоняйте к телу, ворот рубашки застегивайте. Старайтесь носить
светлую одежду, на ней легче заметить
клещей. B лесу, а также после выхода
из него сразу же осмотрите себя и детей, особенно волосяные покровы. Осмотры проводятся через каждые 2-3
часа, лучше всего - на хорошо освещенной солнцем сухой поляне. При
выходе из леса проводите тщательный
осмотр с раздеванием. Особое внимание обратите на волосистые части
тела, складки кожи, ушные раковины,
подмышечные и паховые области.
Встряхиванием одежды не всегда удается избавиться от клещей, поэтому
осмотрите всю одежду, особенно внимательно - складки и швы. Тщательному осмотру подлежат все предметы,
выносимые из леса: цветы, грибы, ягоды и т.д. Если вы были в лесу с собакой, осмотрите ее, прежде чем впускать в дом, она тоже может переносить
клещей.
B случае обнаружения присосавшегося к коже клеща его необходимо удалить, и целесообразно это доверить
медицинскому работнику. При самостоятельном удалении клеща соблюдайте следующие рекомендации и придерживайтесь некоторых правил: выберете наиболее приемлемый дли вас
способ извлечения клещей.
Первый - захватите клеща пинцетом
или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому
аппарату и осторожными, легкими движениями, покачивая из стороны в сторону, извлеките из кожных покровов.
Второй - прочную нитку как можно
ближе к хоботку клеща завяжите в узел,
и, растягивая концы нитки в стороны,
извлеките клеща, подтягивая его вверх.
Резкие движения недопустимы.
B случае отрыва головки клеща (случайно или во время его удаления), место присасывания протрите спиртом,
и удалите головку стерильной иглой
(предварительно прокаленной на огне).
Удаление клеща необходимо производить с осторожностью, не сдавливая
руками или пинцетом его тело, поскольку при этом возможно выдавливание содержимого клеща вместе с
возбудителями болезней в ранку. После удаления клеща кожу в месте его
присасывания обработайте настойкой
йода или спиртом. Нельзя удалять клеща зубами, в этом случае не исключается заражение возбудителями инфекции через рот. После извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки
с мылом, так как возможно проникновение возбудителей инфекций через
ранки и микротрещины кожи. Наиболее эффективной защитой от клещевого энцефалита является иммунизация, которая поводится в поликлинике
по месту жительства ежегодно до мая.
Курс профилактической вакцинации
включает в себя 2 инъекции вакцины:
с интервалом не менее месяца и не
позднее, чем за 14 суток до посещения очага инфекции. Первая ревакцинация проводится через год после вакцинации, а последующие - 1 раз в три
года. Против клещевого боpрелиоза
иммунизации не существует. Если вы
пострадали от нападения иксодового
клеща, обратитесь в травмпункт, а затем к врачу-инфекционисту поликлиники для назначения профилактического
лечения.
Если попасть к инфекционисту в день
укуса не удается, необходимо принимать таблетки циклоферона по схеме:
в 1-й день 3-4-таблетки одномоментно, во 2, 4, 6, 8 дни по 2 таблетки (не
следует применять беременным и кормящим женщинам) или таблетки йодантипирина по схеме: 3 табл.*3 раза в
день - 2 дня, 2 табл.*3 раза в день 2
дня, 1 табл.*3 раза вдень-5 дней (противопоказан при повышенной чувствительности к йоду и повышенной функции щитовидной железы). Специфическую профилактику проводят донорским
иммуноглобулином. Иммуноглобулин
вводят внутримышечно из расчета 0.1
мл/кг однократно в течение первых 3х суток после укуса клеща. Для профилактики клещевого боррелиоза используют доксициклин: 1 капсула*2 раза
вдень или амоксициллин 0,5*3 раза в
день в течение 5-10 дней.
Ольга ЗЕНЬКОВА,
инфекционист МУЗ
"Городская больница №2"

Все Мисс на сцене.
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Внимание, КОНКУРС!
Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет" объявляет конкурс на замещение вакантной должности научно-педагогических работников:
- доцента кафедры правоведения
и политологии.
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.

Выставка НОВЫХ КНИГ!
18-19 мая библиотека БрГУ проводит выставку новых поступлений литературы. Приглашаем всех
желающих во 2-й корпус, фойе библиотеки, с 11-00 до 15-00.

Поздравляем!

В эти весенние дни хочется присоединиться ко всем поздравлениям в
честь наших ветеранов! Особенно от
всего сердца поздравляем с этим замечательным праздником своего любимого, дорогого папуленьку Анатолия
Николаевича Колесникова - надежного друга, наставника, настоящего офицера Вооруженных сил СССР! Желаем
крепкого сибирского здоровья и жить,
жить, жить долго-долго!
Целуем, крепко обнимаем твои
дети, внуки и три правнучки Арина, Варвара и Маргарита
Колесниковы
На фото: А.Н.Колесников с внуком
Анатолием.

ВЫСТАВКА ФОТОРАБОТ
20 мая, в 13-30, в музее истории Братского государственного
университета состоится открытие
выставки в рамках фотоконкурса
"Фотограф БрГУ-2011". Победителей и участников ждут призы!
Приглашаем всех желающих посетить замечательную выставку
фоторабот студентов, преподавателей и сотрудников нашего вуза.

Если вы собрались в отпуск, 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. Этот портал - ваш
первый помощник в отдыхе!
Зачетную книжку, выданную лесопромышленным факультетом БрГУ в
2009 году на имя Ивана Сергеевича Селюгина, считать недействительной.
Зачетную книжку, выданную лесопромышленным факультетом БрГУ в 2007 году на имя
Ирины Анатольевны Таланиной, считать недействительной.
Зачетную книжку, выданную лесопромышленным факультетом БрГУ в 2010 году на имя
Евгения Валерьевича Киуру, считать недействительной.
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