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19 июня -

День медицинского
работника
В третье воскресенье июня
российское здравоохранение по многолетней традиции отмечает День медицинского работника.

Дорогие работники санатория-профилактория университета!
Поздравляю вас с профессиональным праздником Днем медицинского работника!
Во все времена благородная профессия медика заслуженно пользуется особым
уважением и почетом в обществе. Забота о здоровье человека является смыслом
жизни профессионалов в белых халатах, готовых в любую
минуту оказать эффективную
медицинскую помощь.
Благодаря вашему профессионализму и гражданской
ответственности преподаватели, сотрудники и студенты
Братского государственного
университета получают качественную оздоровительную
помощь.
Примите сердечную благодарность за ваш добросовестный труд, талант и мастерство, за верность высокому
призванию, внимание и любовь к людям. С честью выполняя свой профессиональный и человеческий долг, вы
сохраняете пациентам самое
дорогое - здоровье и жизнь.
От всей души желаю вам,
вашим родным и близким
доброго здоровья, большого
счастья, жизненного благополучия и новых успехов в благородном труде!
Сергей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ,
ректор БрГУ

Уважаемые работники медицинской службы университета!
Поздравляем вас с профессиональным праздником Днем медицинского работника!
Это праздник тех, кто посвятил себя ответственному и благородному делу - исцелять
ближних от недугов, возвращать к жизни больных и немощных, страждущих душой и телом.
Меняются времена, нравы и
жизненные ценности, непреложным остается одно: заботливые руки и добрые сердца
врачей и медсестер. Это основа основ, заложенная поколениями медиков.
Желаем вам крепкого здоровья, дальнейшего профессионального роста, материального
благополучия. Счастья вам и вашим семьям!
Надежда КАРПОВА,
председатель профкома
работников БрГУ
Алевтина ЧИРКОВА,
председатель профкома
студентов БрГУ
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езультаты многих исследований свидетельствуют, что состояние здоровья детей, подростков и молодежи ухудшилось во всех регионах
страны.
Правительством Российской
Федерации определена стратегия
модернизации демографической
политики государства. В основе сохранение и приумножение здоровья нации, и в первую очередь
подрастающего поколения.
Приняты ряд нормативных актов, направленных на укрепление
здоровья молодежи, тем не менее по данным Министерства РФ,
из 6 млн. россиян 15-17 лет, прошедших профилактические медосмотры, у 94,5% были зарегистрированы различные заболевания.
Поскольку показатели здоровья
молодежи являются критериями
благополучия страны, то нужен
комплексный подход к решению
проблемы сохранения и укрепления здоровья подрастающего по-

Здровьесбережение молодежи - одна
из приоритетных государственных задач, потому что от здоровья сегодняшней молодежи зависит состояние здоровья нации и ее социально-экономический потенциал в будущем.

ВУЗ - ГАРАНТ ЗДОРОВЬЯ

студенческой молодежи
коления на всех уровнях системы
образования.
Единой методики в области здоровьесбережения нет, отсюда
следует необходимость разрабатывать и внедрять в учебных заведениях инновационные технологии оздоровления, диагностики, лечения и профилактики.
Здоровье - обязательное условие социальной успешности
будущих выпускников, поэтому
вуз выступает в этом вопросе
гарантом.
Создание условий для получения качественного профессионального образования, наряду
с укреплением здоровья студентов, разработкой здоровьесберегающих технологий и улучшением социальной сферы - вот некоторые из приоритетных направлений деятельности Братского государственного университета.
ратский госуниверситет постоянный участник и
победитель региональных, всероссийских и международных конкурсов, выставок, конференций. Подтверждением этого является завоевание на протяжении ряда лет звания лауреата
всероссийских конкурсов "Российская организация высокой
социальной эффективности"; университет также неоднократно был
отмечен как один из лучших во
всероссийских конкурсах "ВУЗ
здорового образа жизни".
В период обучения в вузе происходит становление молодого
человека как личности, утверждение его в новом коллективе; возникают новые межличностные отношения, происходит переоценка убеждений в правильности сделанного профессионального вы-
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бора. Таким образом, студенческие годы - сложный процесс адаптации к условиям высшей школы,
предъявляющий высокие требования к физиологическим и психическим функциям молодого организма.
узовский учебный процесс отличается от
школьного: прежде всего, самостоятельной переработкой разнообразной информации,
экзаменационными сессиями;
меняется также режим труда, отдыха и питания. Отсутствие у студенческой молодежи умения
спланировать свой день приводит
к необходимости заниматься самоподготовкой в вечернее и ночное время. Как следствие - недостаточная продолжительность
ночного сна, в условиях дефицита времени не уделяется должного внимания физическим нагрузкам и режиму питания (свыше
70% студентов питаются нерегулярно). Поэтому учебный процесс
требует от студентов не только
усердия и терпения, но и хорошего здоровья.
В Братском госуниверситете
проводится разнообразная профилактическая деятельность по
укреплению здоровья молодежи:
в течение учебного года - оздоровление в студенческом профилактории, в летний период предоставляются путевки в санатории и здравницы города, озер
Байкал, Шира, Черноморского побережья и др. Кроме того, медицинские услуги осуществляются
на базе здравпункта, где проводятся
доврачебные осмотры,
флюорографическое обследование, вакцинация, оказывается стоматологическая помощь.
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жегодно на оздоровление
студентов увеличивается
выделение
денежных
средств, но ситуация в лучшую
сторону меняется крайне медленно. Это вызвано рядом причин:
неблагополучной экологической
обстановкой города, поступлением абитуриентов на первый курс
уже с серьезными заболеваниями, сниженной потребностью в
здоровом образе жизни.
К сожалению, ответственность
за свое здоровье пока не занимает значимого места в системе
приоритетов студенческой молодежи, поэтому в нашем университете проводится большая работа по воспитанию культуры здорового образа жизни. Организаторами этой деятельности являются ректорат, отдел внеучебной
работы, профком студентов, кафедра физвоспитания, санаторий
- профилакторий.
Используются различные виды
профилактической работы: валеологическое сопровождение учебного процесса, проведение
спортивно-оздоровительных,
творческих, досуговых, информационно-образовательных и других
мероприятий, разрабатывается
внедрение программы "Мониторинг здоровья".
Мониторинг здоровья - это диагностика физического развития,
функциональных резервов организма, адаптивных возможностей,
образа жизни и среды, в которой
происходит учебная деятельность
студенческой молодежи. Внедрение и реализация этой программы в университете позволит разрабатывать индивидуальные рекомендации по сохранению и укреплению здоровья студентов.
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ратский государственный
университет стал одним
из победителей грантового конкурса "Территория РУСАЛа" с социальным проектом
"Будь здоров для себя и для общества". В рамках реализации
этого проекта на базе нашего
санатория-профилактория планируется открытие Центра здоровой молодежи, где можно
будет получить консультации
по развитию навыков здорового образа жизни, принять участие в акциях, тренингах, а при
необходимости пройти профилактическое лечение. В санатории работают высококвалифицированные специалисты:
терапевт, гинеколог, стоматолог, психолог, психотерапевт и
др., которые сумеют эффективно помочь молодым людям.
Современная материально-техническая база вузовского лечебного учреждения позволяет осуществлять лечебно-профилактическую деятельность по разным
направлениям. Одно из них - внедрение здороровьесберегающих
технологий по формированию
здорового образа жизни, профилактике ВИЧ-инфекции, наркозависимости. С открытием Центра
эта деятельность будет расширяться и усовершенствоваться.
Надеемся на плодотворное сотрудничество со всеми, кому небезразличны вопросы сохранения и укрепления здоровья молодежи.
Дорогие коллеги! 19 июня мы
отмечаем с вами День медицинского работника. Это не
только подведение итогов за
прошедший учебный год, но и
нацеливание на предстоящую
большую работу.
Желаю вам крепкого здоровья, профессионального роста,
материального благополучия.
Счастья вам и вашим семьям!
Елена ПРОХОРЕНКО,
главный врач
санатория-профилактория
БрГУ
На фото отдела ТСО: многие из нынешних выпускников неоднократно оздоравливались в своем любимом санатории-профилактории.
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КАФЕДРА "УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ" ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ...
Производственная практика
является важнейшей частью подготовки высококвалифицированных специалистов, поскольку
дает возможность студентам
практически закрепить теоретические сведения, полученные
при прохождении дисциплин
учебного плана, развития навыков самостоятельной производственной работы, накопления
фактического материала для
курсового проектирования и выпускной работы, знакомства с
будущим местом работы.
Специальность 210400.62 "Телекоммуникации" является самой
молодой на факультете энергетики и автоматики (ФЭиА) и представляет область высоких технологий IT. Преподаватели кафедры
управления в технических системах (УТС) готовят будущих специалистов, способных создавать условия для обмена информацией на
расстоянии, владеть различными
способами передачи данных,
включая мобильную и проводную
телефонию, сети управления.
Естественно, подготовка высококвалифицированных кадров, которые будут востребованы на
рынке труда через некоторое время, невозможна без практической
подготовки на действующих производствах. Радует тот факт, что
руководство ведущих телекоммуникационных предприятий города

И.В.Игнатьев (слева) знакомит директора ООО «Иркутскэнергосвязь» Ю.Н.Исайкина
с современной лабораторной базой кафедры УТС.

и района идет навстречу кафедре УТС и оказывает большое содействие в профессиональном
воспитании будущих специалистов. Во время прохождения производственной практики обучающиеся получают уникальную возможность познакомиться с самы-

ми передовыми технологиями в
области сбора, обработки и передачи информации, принять непосредственное участие в проектировании телекоммуникационных систем, приобрести навыки
эксплуатации новейшего оборудования.

С ИНФОРМЛЕНТЫ

Тушить пожары

станет легче
Иркутская область получит специализированную лесопожарную
технику и оборудование. Соответствующее соглашение подписано
с Федеральным агентством лесного хозяйства. Об этом сообщил
Губернатор - Председатель Правительства Иркутской области
Дмитрий Мезенцев.
Глава региона отметил, что в
соответствии с соглашением Рослесхоз предоставит Иркутской области в 2011 году субсидию в размере 69,9 млн. рублей на софинансирование мероприятий по
приобретению специализированной лесопожарной техники. Еще
3,7 млн. рублей будет выделено
из областного бюджета.
В рамках реализации соглашения будут закуплены 22 единицы
техники, применяемые для тушения лесных пожаров: седельные
тягачи, лесопожарные гусеничные
трактора, бульдозеры, автоцистерны и пожарные автомобили
специального назначения.

Повышение качества
жизни населения
Иркутской области
На повышение качества жизни
населения нашего региона в 2011
году текущем году в рамках программно-целевого метода планируется выделить более 17 млрд.
рублей за счет всех источников
финансирования. Около 5 млрд.
рублей будет выделено из областного бюджета. 44% выделенных
средств пойдут на развитие системы здравоохранения, включая
программу модернизации этой
сферы, 24% - на улучшение качества жизни социально-незащищенных групп населения, 12% на развитие культурного потенциала, по 7% - на развитие спорта,
образования, обеспечения уровня занятости. Об этом сообщил
Губернатор-Председатель Правительства Иркутской области Дмитрий Мезенцев, выступая с отчетом о работе Правительства за
2010 год на 33-й сессии Законодательного собрания.
Глава региона также отметил,
что ряд уже принятых на федеральном уровне решений, вступающих в силу с 1 января 2012 года,
таких, как формирование дорожных фондов субъектов РФ, увели-

чение размера страховых взносов на обязательное медицинское
страхование неработающего населения, передача полномочий в
области здравоохранения с муниципального
уровня на уровень
субъекта РФ, будут влиять на сбалансированность областного бюджета как в 2012 году,
так и в последующих
годах.
- Объем дополнительных расходов областного бюджета в 2012
году на реализацию
принятых решений с
учетом расходов на повышение МРОТ, реструктуризации задолженности по единому
социальному налогу,
необходимости увеличения средней заработной платы
учителей до среднего уровня в
экономике, введения новой системы оплаты труда, по предварительным оценкам Министерства
финансов Иркутской области составит около 16 млрд. рублей, отметил глава региона.
Дмитрий Мезенцев подчеркнул,
что поддержка малого бизнеса в
регионе относится к приоритетным задачам Правительства Иркутской области и является
неотъемлемым элементом антикризисной работы.
- Малый бизнес нуждается в
системном внимании со стороны всех уровней власти. В целях
поддержки малого и среднего
предпринимательства в Иркутской области и развития самозанятости, в 2010 году из всех видов источников было выделено
более 500 млн. рублей. Эти
средства направлены на решение задачи по увеличению доли
малого предпринимательства в
валовом выпуске продукции.
Особое внимание уделено повышению эффективности деятельности организаций, образующих
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства, - отметил
глава региона.
Пресс-служба Губернатора
Иркутской области и
Правительства Иркутской
области

В настоящее время студенты
специальности "Телекоммуникации" имеют возможность проходить практику на ведущих телекоммуникационных предприятиях города и района: ОАО "СвязьТрансНефть", ОАО "Ростелеком", ЗАО "Байкал-ТрансТелеКом", ЗАО "БайкалВестКом",
ООО "Тарио", ООО "Новая Сибирь Плюс".
Отдельно хочется отметить подразделение нашего вуза, а именно сектор сетевых технологий
центра информатизации, благодаря которому обучающиеся получат возможность принять непосредственное участие в создании
локальной вычислительной сети в
достраивающихся третьей и четвертой очередях строительства
первого учебно-лабораторного
корпуса университета.
За оказанную помощь в организации производственной практики студентов специальности
210400.62 "Телекоммуникации",
содействие в профессиональном
воспитании молодежи коллектив
кафедры выражает искреннюю
благодарность руководителям и
сотрудникам указанных предприятий, а именно:
- начальнику Братского цеха
электросвязи филиала ОАО
"СвязьТрансНефть" - Прибайкальский ПТУС Сергею Арнольдовичу Долматову;

- руководителю Братского
межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Иркутского филиала "Ростелеком" Владимиру
Викторовичу Рериху;
- специалисту по кадрам Иркутского филиала ОАО "Ростелеком" Елене Артуровне Родэ;
- начальнику ЭТЦ ст. Гидростроитель ЗАО "Байкал-ТрансТелеКом" Александру Владимировичу Куцураку;
- директору ООО "Тарио"
Павлу Иннокентьевичу Банщикову;
- экономисту ООО "Тарио"
Эльвире Геннадьевне Низамутдиновой;
- техническому директору
ООО "Новая Сибирь Плюс" Евгению Викторовичу Рыжкову;
- начальнику ССТ ЦИ ФГБОУ
ВПО "БрГУ" Юрию Николаевичу Сюськину;
- ведущему программисту
ССТ ЦИ ФГБОУ ВПО "БрГУ" Антону Сергеевичу Панову.
Желаем всем новых профессиональных достижений, карьерного роста и выражаем надежду на
дальнейшее плодотворное сотрудничество с нашей кафедрой.
Игорь ИГНАТЬЕВ,
заведующий кафедрой УТС,
профессор, к.т.н.
Олег КРУМИН,
руководитель практики,
доцент, к.т.н.

Стань добровольцем! Стань донором!

14 июня стартовала уличная
акция "Стань добровольцем!
Стань донором!" по привлечению добровольцев и раздаче
информационных материалов,
посвященной Всемирному дню
донора в рамках реализации
социального проекта БрГУ
"Будь здоров для себя и для
общества" (победитель конкурса программы "Территория РУСАЛа").
Организаторами акции стали
студенты Братского государственного университета, ПУ №
27, сотрудники БМО ООО "Российский Красный Крест", врачи
ОГУЗ "Братская областная станция переливания крови".
Началась акция со встречи с
компетентными специалистами
службы крови О.А.Беловой главным врачом, А.В.Гавриловым - заместителем главного
врача станции переливания крови, которые доступным языком
рассказали волонтерам о социально значимой деятельности по
кровосдачи, т.к. идет в первую
очередь речь о спасении жизни
детей и рожениц, ответили на
вопросы, получили яркие информационные материалы для жителей города Братска, т.е. прошел
интересный мастер-класс для

молодежи по организации такой
важного направления работы.
Следующий этап акции проходил на улицах Мира, Кирова, Наймушина и др. Это опрос жителей
"Почему люди становятся донорами? Как стать донором? Кто не
может быть донором". Мотив у
всех разный - получить денежное
вознаграждение, дополнительные
дни отдыха, радует, что все-таки
у большинства респондентов желание помочь ближнему.
Среди отвечающих часто встречались доноры, почетные доноры
- мы от всей души благодарили
их за гражданский подвиг. Около
500 человек было опрошено и получили раздаточный материал:
"Понять, что от тебя зависит многое", "Понимать, что сдать кровь
- это жизненно важно", "Понимать, что нет ничего важнее жизни", значки, магниты, воздушные
шарики.
Благодарим за сотрудничество
ЦСП РУСАЛ, ПУ № 27, сотрудников БМО ООО "Российский Красный Крест", врачей ОГУЗ "Братская областная станция переливания крови", волонтеров А. Чечулину, Е. Дидиченко, А.Сивицкую.
Елена БРОННИКОВА,
руководитель волонтерского
движения БрГУ
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Мир, завоеванный для нас прадедами
Творческая жизнь воспитанников Дворца творчества детей и молодежи "Гармония"
Народный танец
всегда в моде
Хореографический коллектив "Славянка" работает во
Дворце творчества "Гармония" более двадцати лет,
раньше он назывался "Улыбка". Все эти годы руководит
коллективом О.М. Дубровина.
Несколько поколений юных
танцоров выпустились из коллектива, а Ольга Михайловна
совсем не изменилась - такая
же стройная и молодая, как
двадцать лет назад. Выпускники коллектива Даша Карякина,
Валя Дементьева занимались в
коллективе с 5 до 18 лет. Вова
Круглик, Никита Фомин влились
в коллектив в 2002 году, и в
этом же году в составе "Славянки" приняли участие в городском конкурсе детского творчества "Жемчужина Братска". В
2006 году ребята и девочки
дважды стали дипломантами
конкурса "Жемчужина Братска"
II степени.
В 2004 году юные танцоры
приняли участие во Всероссийском конкурсе "Золотой
Олимп", который проходил в
Нижнем Новгороде, и были отмечены дипломом I степени.
В 2006-м коллектив получил
диплом I степени во Всероссийском конкурсе "Тихвинский
Лель" (г.Тихвин). В 2008 году участие в областном конкурсе
"Хрустальная туфелька" (г. Тайшет), диплом I степени. В том
же году вошли в тройку лидеров в конкурсе "Студенческая
весна" - диплом III степени. И в
том же году стали дипломантами областного фестиваля "Сибирское кружево".
Коллектив "Славянка" - постоянный участник городских фестивалей хореографического искусства "Приглашает Терпсихора" и "Вдохновение".
Окончив обучение во Дворце
творчества "Гармония", выпускники продолжают заниматься
хореографией в ансамбле народного танца "Юность" Дворца искусств (пос. Энергетик).
Я тоже воспитанница Ольги
Михайловны Дубровиной. Мне
одиннадцать лет, восемь из них
посвятила танцу и не собираюсь
на этом останавливаться. Весь
творческий коллектив "Славянки" вместе с педагогом желает
нашим выпускникам больших
творческих успехов! Мы знаем,
что любовь к танцу останется
навсегда!
Валерия ГУРЬЕВА,
объединение "Юные
журналисты"

Дебют хореографического
коллектива "Жемчужинки"
В Братске прошел очередной
городской фестиваль - конкурс
хореографического искусства
"Приглашает Терпсихора", где
впервые выступили наши "Жемчужинки" - хореографический
коллектив педагога Е.В. Юдиной, и получили диплом I степени в возрастной категории 68 лет.

Достойно выступили и воспитанники образцового хореографического коллектива "Грация",
педагог М.В. Зяблицкая - диплом II - III степени.
Хореографический коллектив
народного танца "Славянка",
руководитель О.М. Дубровина,
получили диплом II степени.
Состоялся городской фестиваль - конкурс детского творчества "Жемчужина Братска". В
номинации "Хореографическое
искусство" коллектив "Славянка" завоевал диплом II степени.
Поздравляем юных танцоров
и их педагогов с победой!
Г.А. КОРОТЫШЕВА,
руководитель структурного
подразделения

Высокие результаты
Воспитанники вокального
объединения "Капель", педагог
Л.А. Мироманова, и образцового хореографического коллектива "Грация", педагог М.В. Зяблицкая, приняли участие в Международном фестивале детскоюношеского творчества "Весенняя мозаика" в г.Новосибирске.
Юные вокалисты Настя Цыганова и Даниил Ведищев (на
снимке) заняли 3-е место, Ксения Хохлова (на снимке) - 2-е
место. Юные танцоры отмечены дипломом в номинации "Дебют".
Поздравляем!
Детская редакция
газеты Дворца творчества
"Гармония"

Гагаринский полет
В рамках юбилейной даты - 50
лет первому полету человека в
космос - в нашем Дворце проходила выставка-конкурс детского
рисунка "Гагаринский полет.
В конкурсе приняли участие
тридцать один воспитанник отдела изобразительного и декоративно-прикладного творчества. Рисунки ребят привлекли
к себе большое внимание детей и взрослых. Юные художники очень интересно и по-разному раскрыли тему Космоса в
своих работах.
В возрастной категории 8-10
лет 3-е место заняли Алена Иващенко, Александра Воронина воспитанники изостудии "Колорит", педагог С.Т. Булдакова;
Алена Зямбаева - воспитанница объединения "Художественное конструирование", педагог
С.Н. Лунева; Анастасия Журавлева - объединение "Аппликация соломкой", педагог В.Н.
Журавлева; Лилит Оликян - изостудия "Колорит - дизайн", педагог Н.М. Камалова. Второе
место заняли Вика Серышева и
Максим Смирнов - изостудия
"Колорит - дизайн", педагог
Н.М. Камалова. Победителем
стала Таня Вяткина, педагог
Н.М. Камалова.
В возрастной категории 12-13
лет 3-е место заняла Рита Герасимова, а 2-е - Александра
Дрыгина, педагог Н.М. Камалова.
Среди самых старших участников - с 14 до 16 лет - лучшей

стала работа Анны Федоровой,
педагог Н.М. Камалова.
С.Н. ЛУНЕВА,
руководитель структурного
подразделения

День птиц
В рамках городской акции
"Птицестрой" во Дворце прошел конкурс "В мире птиц", в
котором приняли участие воспитанники творческих объединений.
Шесть команд, каждая из которых представляла свое объединение, соревновались в восьми номинациях. Это "викторина о птицах", "узнай птицу по
внешнему виду", "слово рассыпалось", "ребусы о птицах", "загадки о птицах", "литературный
конкурс", "третий лишний",
"птицы из Красной книги".
Школьники показали хорошие
знания о перелетных и зимующих птицах нашего края и подготовились к прилету пернатых
друзей, изготовив для них птичьи домики. Лучшими в конкурсе "В мире птиц" стали воспитанники объединения "Юный
эколог". Второе место заняла
команда Клуба "Варяг". Третье
место поделили между собой
команды объединений "Вязание" и "Краеведение". Завершился праздник природоохранным мероприятием - развешиванием скворечников на территории Дворца творчества "Гармония". Прилетай, птица!

День птиц.

Л.А. КЛОПОВА,
старший методист ДТДиМ
"Гармония"

Открытое первенство
по дзюдо
В апреле в спортивный комплекс "Олимпия" съехались
юные дзюдоисты со всего города. В открытом первенстве по
дзюдо приняли участие пятьдесят ребят.
Педагоги Дворца творчества
"Гармония" Е.А. Староватов и
Р.А. Сеньков выставили своих
воспитанников. Количество
встреч зависит от количества
участников определенных весовых категорий. Каждого участника перед началом соревнований тщательно взвешивают.
Воспитанники Романа Анатольевича стали победителями в
разных возрастных категориях.
Лучшие результаты показали
Дима Ефаров и Демид Жигулин.
Вторые места заняли Родион
Быстров, Артем Жигалов и Влад
Дятловский. Третье место занял
Илья Зима. Хорошие результаты показали подопечные Евгения Александросича, третьими
стали Ахмет Махатшев и Дмитрий Кальдин. По итогам соревнований юным дзюдоистам присваиваются разряды, поэтому
каждый участник старается показать наилучший результат.
Всех спортсменов поздравляем
с личной победой!
Ирина ТЕКАЛОВА,
руководитель структурного
подразделения

Гагаринский полет.

Высокие результаты: Даниил
Ведищев, Ксения Хохлова.

Коллектив «Жемчужинки».

"Славянка". Народный танец всегда в моде.
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Подарок от любимого

мое для приготовления шашлыка,
отправилась на берег.
Многие студенты не стали терять время даром: парни оккупировали корт, где вдоволь наигрались в футбол, девушки дружным
строем ушли загорать и фотографироваться на фоне замечательной природы. Игры играми, а еда
по расписанию. Девчонки накрывали стол, а умелые мужские руки
искусно готовили ароматный
шашлык. За это почетное дело
взялись опытные Вячеслав Федоров и Роман Угрюмов. На протяжении всего дня они старательно
колдовали у мангала и смогли накормить большую студенческую
компанию, которая составляла
почти 70 человек. Спасибо, ребята!
Студенты с удовольствием приняли участие в альтернативном
занятии, предложенным преподавателем кафедры педагогики и
психологии Натальей Викторовной Каменевой. Она в легкой игровой форме провела тесты и ин-

ПРОФКОМА
Солнце, море, песок... Что
еще нужно для счастья? Разумеется, вкусный шашлык и
дружная компания. Вот такой
замечательный приз от профкома студентов БрГУ получили
победители конкурса "Лучший
профорг-2011".
Выезд на братское взморье, состоявшийся 13 июня, собрал вместе три лучшие учебные группы
(ПМиИ-07, СПС-09, ГМУ-10),
профсоюзный актив студентов и
организаторов конкурса, а также
заместителей деканов. Теплая погода способствовала хорошему
настроению. Прибыв в санаторийпрофилакторий, все дружно отправились в столовую, где как
всегда нас ждал замечательный
и вкусный обед. Затем дружная
компания, получив все необходи-

тересные игры. Довольные, счастливые и раскрепощенные студенты охотно общались, несмотря на некоторую разницу в возрасте между первым и четвертым
курсами.
Можно смело утверждать, что
новые идеи и новые проекты рождаются в дружной и продуктивной
обстановке. Те, кто в этом году
занял только третье место в конкурсе "Лучший профорг-2011"
ставят перед собой планку подняться выше. Значит, конкурс значим и интересен. Приятно отметить, что для группы ГМУ-10 этот
выезд стал подарком вдвойне,
ведь они смогли всей группой
отметить и завершение летней
сессии.
Свежий воздух, замечательный
природный ландшафт, неформальная обстановка еще больше
сплотили нас.

Маргинал, аутсайдер, люмпен

Слава
О людях, захлебывающихся житейскими страстями, апостол Павел говорит, что
их слава - в сраме, их бог - чрево, а конец
- погибель (Фил. 3:19). Насколько легче
прославиться в грехе, стоит лишь довести
безудержность любой прихоти или страсти до предела - и о тебе заговорят на страницах газет, снимут телерепортаж, может,
кто и книжку напишет. Каким бы мерзким
ни был этот поступок, о нем заговорят все.
Да что там - чем он будет чудовищнее и
циничнее, тем скорее о нем пронесется
молва людская. То, что веками слыло позором, сегодня подчас может прославляться как доблесть. Вот она, нынешняя слава.
Неужели и правда на страницах желтой
прессы - лицо наше?...
Конечно же, нет. Такая слава не более
чем мимолетная пена. Призвание человека - быть живым и уникальным отблеском Божественной славы!
...Они сидели рядом, убогий Серафим
и Мотовилов, среди зимы и мороза. "Я
взглянул в его лицо... Представьте себе
в самой середине солнца лицо человека.
Вы видите движение его уст, слышите
голос, чувствуете, что он вас держит за
плечи, но не только рук этих не видите,
ни самих себя, а только один свет ослепительный, простирающийся далеко и
озаряющий ярким блеском и снежную пелену, покрывающую поляну, и падающую
снежную крупу. - Что же чувствуете вы? спросил меня о. Серафим. - Необыкновенно хорошо... Чувствую я такую тишину и мир в душе моей, необыкновенную
сладость, радость во всем моем сердце,
что никакими словами выразить не могу,
- сказал я. - А еще такая теплота необыкновенная!.. - Как, батюшка, теплота? Да
ведь в лесу сидим! Теплота эта не в воздухе, а в нас самих. Она-то и есть именно та самая теплота Духа Святого! Ею-то
согреваемые пустынники не боялись мороза, они в благодатную одежду, от Святого Духа истканную, как в шубы, одевались. Так ведь и должно быть на самом
деле, что благодать Божия должна обитать внутри нас, в сердце нашем, ведь
Господь сказал: "Царствие Божие внутри вас есть".
От редакции: цикл материалов в рубрике "Религиозная энциклопедия" печатается по инициативе и с благословения
протоиерея Павла (Глазунова), Благочинного Братского округа.

Идет бурное обсуждение
одной из уличных акций.
- Кто там был? Вы знаете,
кто там был? - кричит известный политик, - одни
сплошные маргиналы!
Его оппонент тоже кипятится:
- Маргиналы? Это кого же
вы называете маргиналами?
Давайте сначала о терминах
договоримся!
Действительно, слово "маргинал" используют очень часто, но не всегда представляют
себе, что именно оно означает.
А ведь это, прежде всего,
термин, причем термин достаточно строгий. Он используется в социологии и означает
человека, который находится вне своей социальной
группы. Синоним "маргинала" - изгой (такой вариант нам
предлагает Толковый словарь
иноязычных слов Л.Крысина).
"Маргинал" пришел к нам из
немецкого языка, а туда это
слово забрело из французского (marginal). Источник - латынь,
где
было
слово
"marginalis" - находящийся на
краю.
Итак, "маргинал" - ни туда
ни сюда, от своей социальной
группы отбился, ни в какую
другую не вошел... Действительно, изгой.
Или... аутсайдер. Да-да, это
слово, английское по происхождению, очень близко по
значению к романскому "маргиналу". Outsider в английском - "посторонний", это его
буквальное значение. Впрочем,

И ниспослал Господь на
грешную землю ангелов, дабы
вылить на нее семь чаш гнева
Божьева.
Апокалипсис: Москва провалится, Китай отравится… В первые
часы 2013 года Англия уйдет под
воду. Число ясновидцев растет
быстрее, чем армия народных целителей. Непонятно одно: почему
ясновидящие не играют в лотерею
и не смогли предсказать трагедию
в Японии. Безусловно, в мире были
весьма гениальные пророки будущего - Нострадамус, Вольф Мессинг, Ванга... Но даже они нередко пользовались таким литературным приемом, как иносказание (бабушка надвое сказала). В целом
феномен гениальных людей в области астрологии еще долго придется изучать.

Юлия КРЫЛОВА,
гр. ПМиИ-10

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО

РЕЛИГИОЗНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Космические страсти

Посланец добра

даже в русском языке значений у "аутсайдера" значительно больше, и одно из них
такое: "аутсайдер" - член какой-то социальной группы,
занимающий в ней периферийное положение.
"Маргинал" и "аутсайдер"
похожи, но мы вряд ли будем
использовать их в одних и тех
же контекстах. Если "маргинал" имеет отношение к социологии, то "аутсайдер" - к
психологии. Говоря о митинге, мы скажем, что там было
много маргиналов. А оценивая свои ощущения, заметим,
что чувствовали себя аутсайдером среди явных лидеров...
Впрочем, есть еще одно слово, которое сейчас употребляется гораздо реже, чем прежде: "люмпен" (от немецкого
"тряпка, лоскут, лохмотья").
Люмпен - тот, кто утратил
связь со своей социальной
средой и (внимание!) с общественно-полезным трудом. Получается, что "люмпен" и "маргинал" в чем-то
схожи, но в чем-то решительно разные: дело в том, что
люмпен не работает. Люмпены - это бродяги, нищие,
уголовники. Возможно, сначала они были аутсайдерами
или маргиналами, но люмпенами стали лишь после
того, как бросили работу
или потеряли ее.
Такая вот история о маргиналах, аутсайдерах и люмпенах.
Подготовила
Раиса ДУБЫНИНА

Два года назад я, студентка
факультета энергетики и автоматики, узнала, что в университете есть волонтеры, и вступила в их ряды. Это течение
оказалось очень интересным,
захватывающим и полезным. С
2010 года являюсь членом и
добровольцем Братского отделения Российского Красного
Креста. В этой организации занимаюсь профилактической
деятельностью, связанной с
ВИЧ.
Весной этого года был создан
и реализован проект "Все, что
тебя касается!", направленный на
профилактику социально-негативных явлений и пропаганду здорового образа жизни среди молодежи. В настоящее время я стала активным донором, и надеюсь,
что моя кровь спасет кому-то
жизнь.
В августе меня отправляют на
стажировку, оплаченную по линии
ООН, в город Барнаул (НГО "Сибирская инициатива") на мастерфорум социального служения.
Благодарю свой деканат, лично декана Светлану Михайловну
Игнатьеву, заместителя декана по
воспитательной работе Ольгу
Владимировну Макушеву за создание условий для реализации
себя в общественной деятельности, а также Братскому отделению
"РКК" за поддержку и воплощение идей в жизнь.
Анастасия ЧЕЧУЛИНА,
староста группы УИТС-08
Фото отдела ТСО

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!

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

ул.Погодаева, 7, тел. 321-204

Конечно, реальная угроза из
космоса существует: невидимая
планета нашей солнечной системы Небиру, астероид Апофис (декабрь 2012 года), звезда Глизе в
созвездии Стрельца. Но реальная
вероятность этих катастроф в
ближайшие годы в тысячи, а может, и в миллионы раз меньше
земных природных (тем более
техногенных).
Представим себе, что наша
земля по времени существования
- одни космические сутки. В 00
часов 00 минут она образовалась
(по теории Шмидта) из газопылевого облака. К полудню она остыла, образовались океаны. В 22
часа образовались первые капли
органической жизни - коацерваты. И только в 23 часа 59 минут
59 секунд появился гомосапиенс.
Неужели именно в этот момент
должна произойти всепланетная
катастрофа из космоса? Слишком
большая честь нашей цивилизации. Гораздо реальнее ядерный
апокалипсис и последующая
ядерная зима. Не лучше ли (пока
мы живы) любоваться сокровищами звездного неба?
Взгляни на знаки зодиака.
Ты в январе увидишь Рака,
А в феврале увидишь Льва.
Его хранителем была
В холодном марте злая Дева
(Соседка Льва по небу слева).
Купив Весы себе в апреле,
Они спокойно жить хотели,
Но в мае страшный Скорпион
Отнял у них покой и сон.
Его убил Стрелец прекрасный
(Отца июня сын несчастный).
В июле ж братец Козерог
Покой и сон для них сберег.
А в августе на много дней
Приехал дядя Водолей.
Из рыб уху он в сентябре
Варил и кушал во дворе.
А в октябре зарезал Овна,
Тельца зарезал в ноябре.
И в декабре в конце концов
Родилась пара Близнецов.
Удачи вам в этом прекрасном
занятии!
Сергей ХАРИН,
доцент
Дмитрий СОРОКАУМОВ,
студент гр. АТ-08

Группа охранных организаций "Витязь"
Предлагает услуги по монтажу охранно-пожарной и тревожной сигнализации и охране объектов группами быстрого реагирования, личного имущества граждан (квартиры,
гаражи, дачи). Новейшее современное оборудование. Цены
умеренные.
Адрес: ул. Студенческая, 8 А, телефоны: 29-30-80; 29-40-50.
Внимание! Следующий номер газеты выйдет в конце августа с.г.
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