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Праздник весны и труда
Дорогие преподаватели и
студенты Братского государственного университета!
От всей души поздравляю
вас с Праздником весны и
труда!
Первомай - это праздник
добра, справедливости, созидания и весеннего обновления.
Его любят все: для людей старшего поколения, ветеранов это воспоминание о молодости, о трудовых свершениях,
для молодежи - это выбор
пути, новых креативных идей
и смелых решений.
День 1 Мая наполнен чувством солидарности всех, кто
своим трудом создает будущее - свое и всей страны. Это
праздник расцвета и обновления сил природы и человека,
пора надежд и добрых начинаний в заботах каждого из нас
о будущем своего дома, своей семьи, своей Родины.
От всей души желаю вам,
чтобы нынешняя весна принесла в каждый дом радость счастливого труда, мир и согласие, здоровье и благополучие.
Пусть праздничное настроение
умножает вашу уверенность в
своих силах и непременном
успехе всех добрых дел и начинаний!
Сергей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ,
ректор БрГУ

Уважаемые жители Иркутской области!
Примите искренние поздравления с Праздником
весны и труда!
Этот праздник объединяет
всех, кто своим каждодневным
трудом, заинтересованным и
добросовестным отношением
к делу создает настоящее и будущее Прибайкалья, кто вкла-

Признаюсь честно, возможность пройти практику в управлении пресс-службы и информации
губернатора и правительства Иркутской области (одно название
наводит на мысль о внушительности учреждения) свалилась на
меня, что называется, без предупреждения и особой моральной
подготовки.
Думаю, многие из вас помнят
визит Дмитрия Мезенцева в БрГУ,
когда студенты в интересной и непринужденной форме общались
с губернатором на "одной волне"
о проблемах и достижениях студенчества Братска и Иркутской
области в целом. Одной из беседующих была и я. Хотя об этом
вы могли читать в другой статье
(«Разговор с губернатором» в
№37 от 9 декабря 2011 г.) Скажу
лишь, что мои эмоциональные

дывает свои силы, энергию,
знания, талант в развитие и процветание родного края и страны. Первомай был и остается
для нас знаком глубокого уважения к человеку труда.
Мы выражаем искреннюю
признательность ветеранам, создававшим экономический потенциал нашего региона; гордимся теми, кто сегодня работает во благо динамичного развития Иркутской области. Уверены, что молодые люди, выбирающие свой жизненный путь,
продолжат лучшие трудовые
традиции, будут преумножать
богатство и славу Прибайкалья.
Реализация государственной
политики в сфере занятости населения, повышение престижа
человека труда, улучшение качества жизни граждан, защита
интересов и прав трудящихся
являются приоритетными направлениями деятельности правительства Иркутской области.
Желаем жителям Прибайкалья доброго здоровья, благополучия, новых профессиональных
успехов и удачи во всех начинаниях во благо России и Иркутской области!

СЕРЕБРО
из Нижнего Новгорода
В Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете прошел
заключительный этап Всероссийской студенческой олимпиады - конкурса выпускных квалификационных работ по направлению "Строительство",
номинация "Бакалаврская работа".
Заключительный тур проходил
в виде авторских презентаций в
присутствии заинтересованных
сторон, представителями которых
стали профессора, доценты университетов. На суд жюри были
выдвинуты восемь выпускных квалификационных работ студентов
ННГАСУ, КазГАСУ, СГАСУ, ДВФУ,
ВолгАСУ, НГАСУ (Сибстрин), РГАСУ и БрГУ. Строгий отбор и публичное обсуждение трудов выявили бесспорных победителей.

Братский государственный университет представляла магистрантка кафедры СМиТ Анна Старкова (на фото)- победительница первых двух туров, проходивших вначале в родном вузе, а затем в Томском государственном архитектурно-строительном университете.
Первое место было присуждено Антону Русакову (РГАСУ) за работу "Здание аэропорта "Южный
Хаб" в г. Ростове-на-Дону. Второе - Анне Старковой (научный

ряды, детские и молодежные общественные объединения, молодежный "Байкальский клуб", "Молодежное правительство" Иркутской области.
Напомним, на улицах российских городов "Георгиевская ленточка" впервые появилась весной
2005 года. В 2006 году акция получила Всероссийский статус, а
Иркутская область вошла в список регионов-участников акции.
Георгиевская ленточка - один из
символов Великой Победы, Славы, доблести, ратного подвига

Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ,
губернатор - председатель
правительства Иркутской области

Уважаемые преподаватели,
сотрудники и студенты!
Поздравляем вас с Праздником весны и труда!
Этот день отмечается не только в России, но еще в 142 странах мира, причем, в каждой этот
день называется по-своему.
Объединяет же всех одно - радость, с которой люди встречают весеннее обновление природы, новый цикл цветения на
Земле.
Поздравляя вас с Праздником
весны и труда, хотим пожелать
всем здоровья, отличного настроения и удачи во всех начинаниях - где бы вы ни задумали
приложить свои силы: в своем
саду, научном изыскании или
подготовке к экзаменам.
Пусть эти праздничные дни
придадут вам новых сил и энтузиазма для дальнейшей плодотворной работы!
Надежда КАРПОВА,
председатель профкома
работников БрГУ,
Алевтина ЧИРКОВА,
председатель профкома
студентов БрГУ

высказывания о студенческой
жизни, будущей профессии и работе в нашей вузовской газете не
прошли даром. И уже на следующий день шутка губернатора о необходимости пройти мне практику в Останкино превратилась во
вполне реальный телефонный
звонок с предложением познакомиться с работой главной прессслужбы региона!
И вот я стою на пороге "серого
дома", готовая приступить к изучению всех тонкостей информационных потоков, а в них недостатка испытывать не приходилось. Никогда до этого не задумывалась, как много событий каждый день происходит в нашей области, в каждом районе, городе,
и как трудно их отслеживать, систематизировать и самому давать
информационный повод.

руководитель - к.т.н., профессор
Н.А. Лохова) за работу "Микропоризованный керамический стеновой кирпич с добавкой органо-минерального сорбента". Основная
идея работы - разработка состава и технологических параметров
изготовления стеновой керамики
с улучшенными физико-техническими характеристиками из закарбонизованного суглинистого сырья путем использования добавки сорбента нефтеразливов на основе смешанных шламовых отходов рекультивированного шламонакопителя БрАЗа. Техническая
новизна работы подтверждена
двумя патентами и двумя актами
о принятии к внедрению на ООО
"БКЗ" и ООО "БЗКМ".
А.Старкова благодарит за поддержку ее научных исследований
декана ФМП Е.А. Чевскую, проректоров - по научной работе П.М.
Огара и инновационной деятельности В.А. Люблинского, сотрудников УНИД С.Н. Кузьмичева и
С.В. Кварацхелия, начальника и
заведующую лабораторией ООО
"БКЗ" Е.В. Белову, заведующую
кафедрой СМиТ С.А. Белых и научного руководителя Н.А.Лохову.
Соб. инф.

Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка-2012» началась. В Иркутской области будет роздано 120 тысяч оранжево-черных ленточек. Об этом
сообщил министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Игорь Иванов.
Торжественный старт Всероссийской акции "Георгиевская лен-

точка" в Иркутске будет дан 27
апреля на площади Дворца спорта
"Труд". Затем "эстафету" акции
подхватят во всех районах Иркутской области.
Министр отметил, что по традиции активными участниками акции станут представители молодежного движения Иркутской области: студенческие трудовые от-

ветеранов Великой Отечественной войны. Ее цветовая гамма
использовалась при создании
одной из главных наград Великой Отечественной войны - "Ордена Славы".
Пресс-служба
губернатора и правительства
Иркутской области

Какая же она, главная пресс-служба области?
Ответ на этот вопрос искала корреспондент
газеты "Братский университет" Татьяна Каневская.
В ходе практики удалось познакомиться со структурой и организацией работы управления, освоить некоторые формы, методы и
приемы системы мониторинга
СМИ, систематизировать печатные и электронные материалы
различных изданий.
Журналистика - четвертая
власть! И это высказывание наглядно работает, поэтому очень
важно, как СМИ отражают события, преподносят их населению,
расставляют акценты. А системное изучение, анализ этой информации дает возможность более
эффективной работе министерств, новым проектам и плодотворному взаимодействию власти с населением.

Одно из самых ярких и запоминающихся впечатлений оставило очередное заседание правительства Иркутской области событие, которое, еще не начавшись, стало главной темой обсуждения СМИ. С него начинались все новостные эфиры, и
первые полосы газет пестрили
детальными описаниями докладов министров. Обсуждение важнейших вопросов развития области, проблем сегодняшнего дня
и перспектив на ближайшее будущее, отчеты министров о проделанной работе - все это мне
удалось увидеть, что называется,
по ту сторону телевизионного
экрана.
Нет ничего важнее, чем опыт и

новые знания, общение с интересными людьми и знакомство с
их историями успеха. Уверена,
что, ответив для себя на вопросы: что же такое пресс-служба,
как она работает и какую функцию в аппарате правительства
выполняет, обязательно применю эти знания на практике. Ведь
жизнь штука непредсказуемая,
такая же как и моя возможность
эту практику получить.
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Недавно в Чите состоялся V
Всероссийский студенческий
форум "Студенческие проекты
в образовательном пространстве регионов", прошедший
под руководством Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Федерации
профсоюзов Забайкалья, Забайкальского государственного университета.
Братский государственный
университет представляли Андрей Артемьев (гр.ЭС-07) и
Дарья Корякина (гр.СДМ-09),
руководитель делегации - Ольга Владимировна Михайлик.

А ты стал депутатом Молодежного парламента?

Читинский форум
В Чите нашу группу встретила
уже знакомая по прошлогодним
поездкам студентка ЗабГУ Анастасия Тишина, которая и стала нашим тьютером на протяжении
всего форума. Комфортно разместившись в профилактории университета, мы отправились на открытие. Ознакомившись с программой форума, экспертами секций, делегациями из других городов и выслушав напутственные
слова менеджера оргкомитета
форума Галины Владимировны
Воробьевой, студенты отправились по своим направлениям обмениваться опытом и участвовать
в деловых играх.
Работа форума проходила по
четырем направлениям: студенческие проекты в образовательном пространстве вуза, студенческие проекты в организации
досуга молодежи; студенческие
проекты в решении проблем социальных групп общества, студенческие проекты в сфере информационных технологий, студенческие проекты в сфере гражданско-патриотического воспитания;
студенческие проекты в решении
экологических проблем; студенческие проекты, направленные на
пропаганду здорового образа
жизни.
Студенты БрГУ представляли
проекты в двух направлениях. В
первый день результатами проекта "Территория праздника" поделилась Дарья Корякина, очень
хорошо представив его и заинтересовав аудиторию тем, с какими
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детьми мы работаем по проекту.
Ребята из Благовещенска задавали множество вопросов, так как
тоже хотят в будущем работать с
детьми с ограниченными возможностями. Мы с радостью обменялись с ними опытом.
После работы секций состоялся вечер "Friend House", на котором помимо главной задачи познакомиться было очень много
игр, конкурсов и развлечений. В
общем, всем была доставлена
уйма положительных эмоций и
приятных новых знакомств.
Второй день форума начался с
работ оставшихся секций. Андрей
Артемьев представил свой проект
"Бизнес-инкубатор" на «отлично»,
и так же блестяще он отвечал на
все вопросы экспертов. Пережив
волнение на защите и утолив голод в прекрасной столовой ФЭиУ,
наша группа отправилась на деловую игру. Ее проводила председатель Совета студентов ЗабГУ Марина Кибирева.
Нас разделили на группы, и мы
должны были за определенное
время придумать свои проекты и
представить их на суд экспертов,
которые были выбраны из участников. Все ребята подошли к работе творчески, представили яркие и красочные проекты, касающиеся разных проблем современности.
По завершению игры нас ожидала экскурсия по городу. Мы
посмотрели церковь Декабристов,
храм Казанской Божьей Матери,
первое Читинское училище для

Байкал - 2020
С 6 по 12 августа на оз. Байкал будет проходить Межрегиональный молодежный лагерь "Байкал-2020". Согласно положению,
в проекте могут принять участие молодые
люди в возрасте от 18 до 30 лет, независимо от места проживания.
Для того, чтобы поехать в лагерь "Байкал2020", необходимо зарегистрироваться на сайте
и выполнить три конкурсных задания по одному из направлений. Каждому участнику нужно
сформировать собственную команду, чтобы
вместе выполнять эти задания до 1 июня 2012
года. До 10 июля выполненные претендентами
задания оцениваются членами экспертных
групп. По окончании отборочного этапа определяются 800 претендентов. Это участники проекта, набравшие максимальное количество баллов в ходе выполнения задания, либо участники областных конкурсов, награжденные сертификатами на участие в межрегиональном молодежном лагере "Байкал-2020".
Обучение будет проводиться по восьми направлениям: "Политика", "СМИ", "Реклама и
PR", "Добровольчество", "Бизнес", "Карьера",
"Туризм", "Межнациональные отношения".
К участию в работе лагеря по традиции приглашаются ведущие региональные и федеральные эксперты по всем этим направлениям.
Более подробную информацию можно получить в отделе внеучебной работы со студентами УМУ (ауд. 3102, тел. 325-374) и
студенческом клубе (ауд. 2110, тел. 325335).

мальчиков, "Старый замок", наивысшую точку за пределами города, откуда видно всю архитектуру Читы .
В заключительный день состоялись мастер-классы по трем направлениям: социальное проектирование; креативное решение
проблем; коммуникативное общение. Из тренингов мы почерпнули для себя много новой и
важной информации, записывая
и зарисовывая все в подаренные
блокноты.
По завершении форума участникам были вручены сертификаты и памятные сувениры города и Забайкальского государственного университета. Вот так
плавно завершилась наша командировка в "солнечный город", где мы встретили своих
уже старых друзей и приобрели
новые полезные и очень интересные знакомства с ребятами
из Биробиджана, Благовещенска, Кемерово , Магадана и, конечно же, Читы.
Выражаем огромную благодарность за предоставленную
возможность поездки руководству университета, отделу внеучебной работы со студентами
УМУ, профкому студентов, деканатам ФЭиА и МФ, студенческому клубу БрГУ.
Ольга МИХАЙЛИК,
координатор волонтерского
движения обучающихся БрГУ
Дарья КОРЯКИНА,
студентка МФ

Вы думаете, что политика - это
дело сугубо для зрелых людей
старше сорока? Пора уже избавиться от этого стереотипа и становиться грамотным в правовом
плане, так сказать смолоду. Политика - это теперь понятие досягаемое для каждого гражданина, а особенно для молодежи.
Повсеместно создаются молодежные парламенты. На сегодняшний день такие органы самоуправления существуют в более
чем 70 субъектах Российской
Федерации. Это говорит о том,
что проявление инициативы молодежи в политике востребовано и необходимо.
Молодежный парламент Братска начал свое существование
еще в 2005 году. И сейчас действует уже третий созыв, в состав
которого входят 25 депутатов
(представители молодежных
структур, вузов и учебных учреждений, политических партий, а
также самовыдвиженцы) под
председательством студента
Братского государственного университета Романа Анучина.
С вновь избранными депутатами связывают большие надежды,
и сами молодые люди уверены,
что выведут деятельность Молодежного парламента на новый
качественный уровень. Вперед к
развитию!
А теперь давайте подробнее
поговорим о функциях Молодежного парламента. Чем занимаются? Представители молодого поколения, они, как никто другой,
понимают и точно знают, что интересно молодежи. А знаете ли
вы, что Молодежный парламент
в Братске создавался при поддержке городской Думы? Это серьезное подспорье, так как такое
покровительство позволяет решать проблемы молодежи на городском уровне; предлагать поправки в местные документы, касающиеся молодежи; участвовать
в рассмотрении бюджета и способствовать выделению средств
на нужды молодежи. Помимо этих
функций молодые депутаты могут воплощать в жизнь свои идеи
по созданию комфортных условий для жизни в Братске.
Задумывались ли вы, узнавая
из Интернета или новостей о новых акциях, кто их придумывает
и проводит? К таким общественным делам молодежный парла-

Экскурсия на БрАЗ

Наш преподаватель по основам технологий производства и ремонту автомобилей
Евгений Алексеевич Слепенко предложил
съездить на экскурсию на БрАЗ. Мы поддержали его идею и уже на следующие выходные небольшим составом двух групп АТ08-1 и АТ-08-2 двинулись в путь.
К сожалению, нас ждало разочарование,
так как в этот же день туда приехала проверка из ФСБ, и нас не пропустили. Но через несколько месяцев мы повторили попытку. Просидев на КПП в ожидании сопровождающего, мы, наконец, получили "добро", и нас в автобусе повезли в один из
литейных цехов завода.

Поразили размеры цеха, шум производственных машин, количество оборудования и, конечно, само производство
деталей из алюминия. Мы увидели закалку деталей токами высокой частоты,
шлифование деталей, резанье, ковку огромной цепи и многое другое. Экскурсия прошла на высоком уровне! После
окончания университета нас пригласили
на работу на БрАЗ.
Особую благодарность выражаем
Е.А.Слепенко, организовавшему для нас
эту замечательную и познавательную поездку!
Оксана БОЙКО, гр. АТ-08-1

мент имеет самое прямое отношение. Например, их усилиями
проведены акция по высадке цветов на улице Кирова, конкурс эскизов "Пять красок лета" (победители которого нанесли свои
рисунки на ограждение Храма
Рождества Христова), акция по
сбору средств для марафона
добрых дел "Тебе - фото, детям
- счастье", флэш-моб, посвященный 23 февраля, а также различные пресс-конференции, концерты и спортивные соревнования.
Был разработан проект по созданию "Базы данных лучших студентов". Помимо развлекательных мероприятий депутаты Молодежного парламента проводят
социологические опросы, беседы со школьниками, антиалкогольные рейды. Во время чрезвычайной ситуации в Братске
осуществляли мероприятия по
профилактике лесных пожаров.
Список совершенных ими дел
можно продолжать еще долго, но
из всего перечисленного уже
видно, что депутаты Братского
Молодежного парламента не сидят на месте, а ведут активную
общественную деятельность.
Почему престижно быть депутатом Молодежного парламента?
Очень просто. Во-первых, ты можешь осуществлять свои самые
интересные и прогрессивные
идеи по улучшению жизни в городе, так как в твоих руках будет
настоящая власть и полномочия.
Во-вторых, общественная работа развивает коммуникативные
навыки, ответственность, ты начинаешь лучше планировать свое
время, становишься известным
лицом во всем городе. В-третьих, ты делаешь по-настоящему
полезные дела и приобретаешь
ценнейший опыт работы. Кто
знает, может, в будущем ты захочешь стать политиком, и тогда
перед тобой будут открыты все
двери!
Если ты решил стать депутатом Молодежного парламента или у тебя есть идеи и
предложения по улучшению
его работы, то тебе по этому
адресу: ул.Кирова, д.25 Б (отдел по делам молодежи), телефон: 349-614.

Анастасия ПРУДНИКОВА,
собкор газеты
"ОТКРОВЕНИЕ"

КОНФЕРЕНЦИЯ

Механики - XXI веку
С 15 по 17 мая с.г. в Братском государственном университете пройдет XI Всероссийская с международным участием научно-техническая конференция
"Механики - XXI веку".
В конференции действуют
следующие научные направления: динамика и прочность
машин и механизмов; расчет
и конструирование деталей и
узлов, машин и оборудования; современные технологии и автоматизация в машиностроении; совершенствование конструкций, эксплуатационных свойств и технической эксплуатации автомобилей; эксплуатация и ремонт машин и оборудования.
Более подробная информация по участию в работе конференции представлена
http://brstu.ru/
images/stories/news/
mehaniki_21_pismo.doc
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Выпуск ЛТ подготовила Наталья Убасева.

ЛИЦЕЙСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ
В л и ц е е недавно п р о ш е л
традиционный День науки, посвященный великому русскому
ученому М. В. Ломоносову. В
нем приняло участие свыше
450 учащихся. В отличие от
прошлых лет в этом году мероприятие прошло в форме
длительной образовательной
игры.

требовалось умение обращаться с
оптикой, составлять телескопы, знание оптических законов.
Ребята работали с азартом, увлечением. Каждый этап запомнился
своей неповторимостью. Подтверждением этому служат многочисленные восторженные отзывы:
"Классно!", "Замечательно!",
"Очень познавательно, мы были в
восторге! А после всех испытаний

Науки юношей питают…
Команды каждого класса разделились на четыре малые группы:
первые две были задействованы на
составлении мозаики и портрета
М.В.Ломоносова, а две другие передвигались по "станциям" и, выполняя задания с помощью знаний
и находчивости, зарабатывали
"смальты" (мозаичные фрагменты),
из которых и составлялись портреты великого ученого. Задача двух
подвижных групп сводилась не только к снабжению стационарной группы смальтами, но и к зарабатыванию максимального количества
баллов на каждом этапе.
Этап "Эрудит" включал в себя
просмотр короткого биографического фильма о жизни Ломоносова в
завораживающем жанре рисования
песком (восхищаюсь мастерством
художников!), выполнение кроссворда и тестовых заданий в специальной системе дистанционного
образования. На станции "Охотничья-промысловая" ребята продемонстрировали умение находить с
помощью компаса азимут, вырезать
рыбок и строить башни из конструктора, а также мастерство игры в
дартс. В "Печатном деле" участвовали 8-11 классы. Они составляли
газетные полосы о Ломоносове.
Слаженность команды, выбор дизайна, составление аппликаций,
подбор материалов в Интернете все это неотъемлемые условия успеха в конкурсе. А вот 5-7 классы
были в игре участниками станции
"Математическая", где решались
интересные задачи из арифметики
Л. Магницкого, любимого учебника
Михаила Васильевича. На станции
"Литературная" требовалось из
строк восстановить басню. Задание
оказалось не из простых, но, несмотря на это, все справлялись на
отлично. Наконец, последняя станция - "Экспериментальная". На ней
команды работали с линзами. Известно, что М.В.Ломоносов всерьез
увлекался астрономией, пользовался телескопами, подзорными трубами, микроскопами и другими оптическими приборами. На этом этапе

нас ждал чай с пирогом в столовой",
"Получили массу положительных
эмоций, спасибо организаторам!"
Организация длительной образовательной игры - это часть большого проекта, в котором принимает
участие лицей. Вот как об этом проекте рассказал директор И. Ю.
Олекминский: "В начале декабря
администрация лицея вернулась из
Москвы, где был подписан договор
об участии во Всероссийском проекте "Школа нового поколения".
Данная программа направлена на
изменение системы образования в
соответствии с современными требованиями. Нам она подошла по нескольким причинам. Первая - статус
нашего учебного заведения - физико-математический лицей, где формируется инженерное мышление.
Одна из составляющих проекта - робототехника, очень нам поможет. В
перспективе планируется создание
соответствующего кружка у нас в лицее, где ребята смогут заниматься созданием роботов, и мы надеемся, что
они будут ездить на всевозможные
конкурсы и фестивали. Вторая причина - реализация принципа "Один
ученик - один компьютер". Это касается развития информационно-коммуникационных технологий и умения

рационально их использовать. То есть
небольшие нетбуки должны быть не
только в кабинете информатики, но
и в каждом классе, на каждом ученическом месте, чтобы в случае необходимости их можно было использовать для поиска информации, проверки знаний.
Мы уже активно участвуем в системе дистанционного образования
на сайте РУСАЛа. Помимо этого
составной частью данного проекта
является технология проведения
длительных образовательных игр.
Вот, например, прошел День науки,

посвященный юбилею М.В.Ломоносова. Родители, педагоги, ребята все очень долго готовились к нему.
Отклики участников показывают, что
это было интересно, познавательно и просто отлично. Была проведена рефлексия в форме дистанционного анкетирования на сайте РУСАЛа, составление специального
"древа" с листочками - отзывами, а
также в устной форме.
Результатом нашего успешного
участия в новом проекте стало то,
что из 6 школ, представляющих Иркутскую область, Братский лицей, как
неоднократно звучало из уст организаторов, является безоговорочным лидером. Нам уже сейчас отправлены 80 нетбуков, мы ожидаем
поставку комплекта робототехники.
Перемены большие, проект продолжается и скорого окончания,
смею надеяться, не будет. Это процесс постоянного изменения, обновления, и смысл его достаточно
простой: эффективного результата
добивается коллектив, который всю
жизнь учится. Предела совершенству, как известно, нет".
Успехов тебе, лицей!
Петр ЯЗЕВ,
11 кл.
Фото Полины ПРИЩЕНКО

Литературный клуб «Младое вдохновенье» Короткой СТРОКОЙ
Музыка слов, или Расслабьтесь
Туманное утро. Серебряный месяц
зацепился рогом за темно-синюю материю этого мира, не успев скрыться
за горизонтом. Полоска миллиметром
шириной на небе приближалась к темному горизонту. С противоположной
стороны в ярко-красном зареве купалось Солнце, касаясь воды краешком.
Туман рассеивался.
Красное отражение солнца в реке
бирюзовой воды растекалось пятном
красного цвета, будто художник пролил багровые краски, и обыкновенная
картина превратилась в шедевр Пикассо.
Месяц догонял темный край материи, но не успевал, и на небе очутилось два светила. Красные отблески
отливали маленькими солнцами в каждой песчинке, багрянцем - в окнах домов.
Пять часов утра… Сонные каменные
деревенские домики спят, улицы спят,
люд спит.

Просто люблю читать…
Мне нравятся книги: их запах, шелест страниц. Когда листаешь быстро,
они словно шепчут твое имя - так они
зовут тебя.

Меня научила читать моя мама в
три года, и с тех пор я очень благодарна ей.
Какой удивительный мир открывает нам книга! Я просто люблю открыть увесистый том на знакомой
странице и забыть о проблемах реальной жизни.
Я прочитала немало книг, и все они
очень хороши собой. Но всего несколько книг "зацепило" меня за
живое. Так, я зачитываюсь старыми
английскими детективами А. Конан
Дойля и А. Кристи, также меня увлекло повествование о трех мушкетерах А.Дюма (я вообще в последнее
время стараюсь читать классику). Их
я называю лучшими - своей золотой
полкой.
С этими книгами живешь, дышишь
ими, и становиться очень тяжело, когда произведения заканчиваются. Конец? Конец жизни героев с их чувствами и решениями в твоих мыслях?
Но можно дать ей новое начало, открыв книгу снова.
Для меня чтение - это мой мир. Я
бы не могла прожить без него. Ведь
чтение - это отдушина, возможность
помечтать.
Эльвира МАКАРЕНКО,
7 кл.

Поздравляем победителей и призеров региональной олимпиады школьников!
Достойно показали себя
Арина Суворова (русский
язык, 10 кл.), Михаил Елфимов
(технология, 10 кл.), Слава
Фархутдинов (технология, 9
кл.), Влад Игнатенко (технология и физика, 11 кл.), Валерия Мохова (физика, 11 кл.),
Евгения Бубнова (литература,
9 кл.), Ярослав Юшко (биология, 10 кл.), Дима Семенов
(математика,10 кл.), Алина Пустовойт (физкультура, 11 кл.).
Желаем успехов и дальнейших побед вам и вашим учителям и наставникам: И.В.Индриковой, Л.Н.Корюкиной,
Т.В.Ларионовой, Г.И.Поликарповой, О.П.Поликарпову, М.А.Тарасову, В.О.Полтанову,
О.А.Шуйкиной.
Пресс-центр

INвалид - жизнь вопреки барьерам
Люди разные бывают,
Знает каждый индивид.
И нет разницы на деле:
Инвалид - не инвалид.
Люди так не делятся!
Станет ли Братск когда-нибудь городом, доступным для ВСЕХ жителей? В городе сегодня живет
почти 22 тысячи инвалидов, из которых около тысячи - колясочники, то есть почти 10% братчан люди с ограниченными возможностями.
Сострадание, милосердие - слова
и понятия, не чуждые нашему духу.
Дети, старики, инвалиды - три категории граждан, о которых государство обязано проявлять пристальную
заботу. И не только государство, но
и общество - то есть все мы.
Проблема инвалидов остается одной из самых злободневных в нашем
обществе задач. Инвалиду нужны не
только социальная помощь и участие,
но и представление всех необходимых условий для получения образования и работы. А подавляющее большинство инвалидов, имеющих коляски, не могут выехать даже из подъезда из-за отсутствия пандусов, они,
словно заключенные, сидят в квартирах, отгороженные от внешнего
мира десятком ступенек. По закону,
пандусами обязаны снабдить лишь
новостройки и здания, находящиеся
на реконструкции. А в старых домах
жителям приходиться брать инициативу в свои руки.
Если же человеку с ограниченными возможностями передвижения все
же удалось выйти из дома и начать
самостоятельное движение по городу, он сталкивается с высокими бордюрами на дорогах и тротуарах, которые невозможно преодолеть без
чьей-либо поддержки, а также с отсутствием удобных заездов, проездов и подъемов во многих социальных учреждениях.
Сейчас и на региональном, и на федеральном уровнях ситуация меняется. Федеральный проект "Равные
возможности" и целевая программа
"Доступная среда для инвалидов" на
2011-2015 годы призваны расширить
жизненное пространство людей с ограниченными возможностями.
Что же делается конкретно в нашем городе для инвалидов? При проведении капитального ремонта в театрально-концертном
центре
"Братск-АРТ" были созданы необходимые условия, чтобы инвалиды-колясочники могли без проблем посетить концерты или спектакли. Книголюбы могут приехать в библиотеку в
переулке Новом - вход в нее оборудован пандусом с поручнями. Обустроены для ограниченно подвижных
людей и подъезды к стационарам медучреждений, надо лишь проходить
через приемный покой.
В Братске около 800 детей-инвалидов школьного возраста. Среди них
несколько десятков - колясочники, и
все они находятся на домашнем обучении. И есть надежда, что в ско-

ром будущем у детей-инвалидов появится возможность посещать школу. Например, недавно в школе №35
появился первый в Братске складной
пандус. Подобные конструкции планируют смонтировать еще в 10 школах Центрального округа, на что потребуется около 200 тысяч рублей.
При приемке таких объектов проверять качество будут сами колясочники.
В декабре 2011 года был открыт
социально-культурный центр для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации - "Добрый дом". Его
возвели всего за три месяца по эскизам инвалидов, и даже цвет обоев
и мебели выбирали они сами. Продумали и пандусы, сделали теплые
полы, просторные залы.
Ситуация с транспортом тоже непростая - Братску необходим специальный транспорт для перевозки инвалидов-колясочников. В городе уже
появилось несколько автобусов с
пандусами и один низкопольный
троллейбус. В рамках проекта "Доступный город" Братск намерен приобрести низкопольные автобусы. На
реализацию проекта в бюджете предусмотрено 7 млн. 800 тысяч рублей.
Также поступили средства на приобретение и установку "говорящего"
светофора для слабовидящих и незрячих людей. Его планируют установить в районе поликлиники ГБ №1 по
улице Подбельского. Как сообщила
пресс-служба городской администрации, изучается вопрос организации
социального такси.
Жить полной жизнью - стремление
любого адаптированного инвалида. В
Братске ребята-инвалиды стараются
быть в гуще событий, они даже собственные кинофестивали устраивают.
Снимают фильмы о детях, больных
ДЦП, и родителях, которые, несмотря ни на что, счастливы. И эти непридуманные истории многим помогают избавиться от ощущения своей
"непохожести".
Не раз приходилось убеждаться в
особой силе духа людей с ограниченными возможностями. Хочется пожелать таким людям здоровья, мира и
благополучия.
Перевернуть свое отношение к маломобильному населению нашего города не так трудно, нужно просто
быть внимательнее не только к своим проблемам, но и проблемам других.
Любовь МАРАХОВСКАЯ,
10 кл.

Дни новых открытий
Группа лицеистов побывала на международной олимпиаде в столице Урала - Екатеринбурге.
Для начала посетили выставку картин и ознакомились с творчеством русских художников; побывали в "Каменном доме", где смогли
увидеть различные виды малахитовых камней и изделий из них; гуляли по улицам города, рассматривая памятники архитектуры. Эта прогулка запомнилась всем, как день новых открытий.
На следующий день - новые открытия: мы решали олимпиадные
задания по циклу общеобразовательных предметов - математика, информатика, физика, география, история, биология. Все очень сильно
волновались, но справились с задачами.
Перед подведением итогов и награждением мы успели съездить на
экскурсию по Екатеринбургу, увидев основные достопримечательности города. Эмоций было много, а полученные впечатления надолго
останутся в памяти. Это было незабываемое событие.
Дарья РЕЗНИКОВА, 7 кл.
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В РАМКАХ КОНКУРСА "ЛУЧШИЙ ПРОФОРГ-2012"

Все дружны И ЛЮБЯТ СМЕХ...
Кажется, совсем
недавно прозвенел
последний звонок,
и вот на порог Братского
государственного университета ступили 19
молодых людей,
перед которыми
только открывается
новая страница в
книге жизни под названием "Студенчество".
Разные взгляды,
разные человеческие
качества, принципы,
но ОДНА на всех судьба на ближайшие 4 года.
В нашей группе ЛД-11 десять девушек и девять юношей, как в песне: "Потому что на десять девчонок,
по статистике девять ребят!" Начиналось все как обычно: новые люди,
новые знакомства. Первые учебные
дни пролетали, но в суматохе дней,
бурлящем потоке пар, лекций, практик невозможно было не заметить наших "звезд". Кого только нет в на-

ших рядах: кандидат в мастера
спорта по хоккею с мячом, саночник,
лыжник, волейболистки, рукопашники, вокалистки хоровой студенческой
капеллы "Гаудеамус" и даже компьютерный гений.
Отношения в группе очень дружеские. Девчонки за парнями, как за каменой стеной. Вадим Будкеев, демонстрируя приемы рукопашного
боя, учит наших девушек, как постоять за себя. Наш хоккеист, бронзо-

вый призер Чемпионата России по
хоккею с мячом среди юниоров Андрей Рязанцев, не задумываясь, согласился обучать нас катанию на коньках. Вокалистка Людмила Жулебина
прекрасно поет, и мы с радостью посещаем ее выступления. У каждого
в нашей группе есть талант. И мы
знаем, к кому обратиться, если возникли трудности в учебе, в жизни,
ведь мы на ближайшие 4 года - одна
семья.
Различные мероприятия, прогулки, походы в кино, и, конечно же,
конкурс "Лучший профорг-2012"
способствовали нашему сближению. Поэтому предложение
старосты подать заявку для участия в
конкурсе приняли незамедлительно. Наш профорг Елена Новицкая
ответственно отнеслась к выполнению каждого задания, и вот за плечами уже пять успешно пройденных этапов.
Было действительно здорово
всем вместе делать новогоднюю игрушку, готовить фотоотчет! Но особое удовольствие нам доставил
этап "Доброе дело", пройдя который, мы осознали, что каждого из
нас волнует не только своя, но и
судьба другого человека, что наши
сердца, способны на добрые поступки, и мы не остались равнодуш-

ЭУНовцы от "А" до "Я"
"Аллея снеговиков" был, пожалуй,
самый ожидаемый
этап для нас. Жаль,
что он не состоялся… А так хотелось,
как в детстве, окунуться с головой в
снег и слепить заВот уже третий год мы, дружная
группа ЭУН-09, "грызем гранит науки"
в нашем любимом университете. Заняв должность профорга в конце 2 курса, я решила, что пора рассказать всем
о нас и подала заявку на участие в конкурсе "Лучший профорг-2012", в чем
группа меня с удовольствием поддержала.
Почти каждого из нас можно смело
назвать экспертом в какой-либо деятельности: пение, танцы, игра на фортепиано и саксофоне, лыжи и сноуборд,
бассейн, скалолазание и бег, конференции и олимпиады - это далеко не
полный список наших увлечений. А после окончания учебы все мы будем экспертами по недвижимости.
Наша студенческая жизнь - это череда отдельных ярких событий, составляющих каждый день, словно буквы
алфавита, и потому стоит рассказать
немного интересного о нашей группе
в алфавитном порядке.

бавную фигуру.
Практически вся группа - бюджетники, и мы гордимся этим! Половина из
нас проживает в городе и не понаслышке знает все "прелести" поездок на автобусах до вуза и обратно.
Доброе дело было в новинку. Однако мы с превеликим удовольствием подарили толику радости детям из Детского дома-интерната.
В нашем коллективе царит согласие,
единение в мыслях, чувствах и действиях, в общем полное единодушие.
Журавский. Для вас это просто фамилия. Но истинный студент-строитель
на зубок знает формулу Журавского,
навсегда оставшуюся в памяти благодаря нашим преподавателям.
Отучившись 2,5 года, мы дошли-таки
до так называемой золотой середины.
Отметили ее весело, шумно и запоминающе.
Наше совместное ноябрьское мероприятие мы провели в Конном мире.

Познакомились с тамошними обитателями, а самые смелые даже прокатились пару кругов верхом на лошади.
Лекции - неотъемлемая часть жизни
каждого студента. Стараемся их не
пропускать. По весне это удается все
труднее и труднее.
Мальчики… С ними у нас вообще
нехватка - всего трое на восемнадцать
девчонок. Конечно, они не обделены
вниманием. А мы, в свою очередь, чувствуем себя, как, пусть не за каменной, но за деревянной дверью точно.
Есть в нашей группе иногородние
студенты, проживающие в общежитиях и каждый год участвующие в конкурсе "Лучшая комната".
Никогда не забудем нашу геодезическую практику после первого курса.
В течение трех недель мы на территории студенческого городка, загорая на
солнышке и ловя на себе удивленные
взгляды прохожих, проводили исследования местности теодолитами и нивелирами.
Работа. Каждому же хочется быть
независимым в финансовом плане. Так
и некоторые из нас успевают не только учиться, но еще и работать.
Сессия и стипендия - два разных в
эмоциональном плане понятий. Но, как
ни крути, стоит попотеть на зачетах и
экзаменах, чтобы весь следующий се-

ными по отношению к старшему
поколению!
За время учебы кто-то нашел верного друга, подругу, товарища по интересам, кто-то обрел любовь. Хотя
вместе мы всего несколько месяцев,
каждый из нас с уверенностью скажет: мы разные раз и навсегда, а вместе, потому что мы - друзья.

Группа дружная у нас,
ЛДэшками прозвали нас,
Все дружны и любят смех,
В БрГУ нас знают все.
Есть спортсмены и певцы,
Хоккеист и каратист.
Друг за друга мы стоим,
И в обиду не дадим!
Если трудности, проблемы,
Если есть хвосты,
Группа вся поможет Ты лишь попроси!
Ребят мы не хотим терять,
И мы им будем помогать.
Нам вместе не бывает грустно,
С тоскою боремся мы дружно!
Всей группой собираемся,
От грусти избавляемся.
И даже с наступленьем лета
Нам не дано скучать На практике друг другу
Мы будем "досаждать"!
Елена НОВИЦКАЯ,
гр.ЛД-11
местр получать стипендию. И мы практически полным составом замечательно справляемся с этим. А наша одногруппница Вика вообще закрывает все
сессии на "отлично", за что и получает
повышенную стипендию.
Сложилась у нас также и маленькая
традиция: каждый студент в свой День
рождения угощает всю группу вкусным
тортиком. А все остальные пламенно
поздравляют именинника.
Усть-Илимск. Вы спросите, какое отношение этот город имеет к нам? Самое что ни на есть прямое. В этом году
наш состав пополнился еще несколькими студентами, а именно четырьмя
очаровательными девушками из УстьИлимского филиала БрГУ.
Факультет свой, конечно же, любим.
И всегда готовы с радостью участвовать в различных конкурсах, отстаивая
его честь.
А вообще мы волевые и настойчивые, хваткие и целеустремленные, эрудированные и человеколюбивые, шустрые и яркие.
Что ж, осталась буква "ю". Пусть это
будет слово "юбилей". Ведь на третьем
году обучения практически все мы перешагнули 20-летний рубеж и остались
не менее счастливыми, чем раньше.
Этот год, несомненно, отличается от
двух предыдущих: помимо учебы мы
занимались и общественно-полезными
делами в рамках конкурса "Лучший
профорг-2012". И это сплотило нас
еще больше.
Марина ТРУХНОВА ,
гр.ЭУН-09

Благодарю за то, ЧТО МЫ ВМЕСТЕ
Подходит к концу учебный год - второй курс в нашем любимом университете. Самое время подумать о том,
сколько всего доброго, веселого позади, а сколько еще интересного, запоминающего и неизведанного нас ждет
впереди!
1 сентября 2010 года мы, совсем
молодые и, как говорится, еще "зеленые", вырвавшиеся из-под родительского крыла, пришли на первый курс. С
ропотом и страхом думал каждый: что
же меня ждет? А ждала нас разнообразная, полная событиями и новыми
впечатлениями студенческая жизнь
первокурсника. Втянуться в нее нам,
группе К-10, помог конкурс "Лучший
профорг". Совместные мероприятия и
проделанная работа незаметно сделала из нас полноценную маленькую
ячейку университета: дружную, волевую, рассудительную, а главное, цельную. Именно поэтому я могу назвать
нас коллективом, не боясь этого слова.
Основу нашего коллектива составляет прекрасный пол, и, конечно же, куда
мы без наших "трех богатырей". Отмечу, что никто не стоит на месте: все
изменились, повзрослели, кто-то создал семью, а кто-то продолжает свой
путь, достигая новых вершин в спорте,
учебе, общественной и творческой деятельности. Наши юноши занимаются

разными видами спорта: футбол, велоспорт, сноубординг, яхтинг. Девушки - разносторонние и умные, проявляют себя не только в учебе. Староста
Галина Васильева удивила всех ответственным отношением к учебному процессу всей группы, а также своими
творческими способностями. Своими
умелыми руками она делает потрясающие работы, в том числе и мягкого
дракончика на Новогоднюю елку, который радовал глаз прохожих. Катя Измайлова занимается в хореографическом коллективе латинских танцев "Фиеста".
Чтобы развиваться дальше и показать свои навыки и способности, мы в
очередной раз приняли участие в конкурсе "Лучший профорг-2012".
С первого дня группа была настроена решительно. В рамках конкурса "Фотоотчет" мы с радостью сходили в
Центр семейного отдыха, где с увлечением заняли себя участием в различных аттракционах. После вкусной пиццы и огромной порции хорошего настроения каждый остался довольным
и отдохнувшим.
Не смотря на то, что традиционный
конкурс снежных фигур не состоялся
из-за сильных морозов, "коммерсанты" все же поучаствовали в нем, слепив большого дракона, который, хоть
и недолго, но радовал нас.

"Спешите творить добро" - гласит известная поговорка. Помочь
бездомному животному, перевести бабушку через
дорогу, просто
улыбнуться проходящему мимо человеку - это все можно считать добрыми
делами. Главное - найти время и желание, чтобы сделать что-то хорошее.
Когда приблизился этап конкурса
"Доброе дело", мы единогласно приняли решение помочь нашим дорогим
ветеранам. Мы - последнее поколение,
которое может с ними общаться и заботиться о них, проявить внимание. Об
этом стоит задуматься!
За помощью мы обратились в Совет
ветеранов Правобережного округа, где
нам дали адреса нуждающихся ветеранов. В результате, кто-то отказался от
нашей помощи, аргументируя это недоверием к нынешнему поколению, а ктото с радостью, благодарностью и со слезами на глазах принял нас. Каждому ветерану мы подарили вкусные подарки:
соки, фрукты и многое другое. Сказать
честно, все мы испытали необъяснимое
чувство, видя восторженные и в то же
время грустные глаза ветеранов. Мы
провели в их квартирах генеральные

уборки, сделали работу по дому, которую им сложно делать самостоятельно.
Самые ценные люди - дорогие ветераны, подарившие возможность нам жить,
заслуживают и нуждаются в нашей заботе и внимании. Мы очень признательны организаторам конкурса, благодаря
которому каждый из нас проявил такие
качества, как сострадание, благодарность, уважение и понимание.
Незаметно подходит к концу и конкурс, и учебный год. Учеба, общественная деятельность, утренние пары, сессия, экзамены, улыбки, смех, любовь,
слезы - это лишь малая часть того, что
мы пережили вместе. За два года мы
прошагали много, кого-то поддерживая, кому-то подставляя свое плечо. И
хочется поблагодарить каждого из своей любимой группы за искреннее понимание, уважение, хорошее настроение и просто за то, что мы вместе!
Ксения ПЕТРОВА,
гр. К-10
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ

ОТРЯДЫ
Формируется студенческий педагогический отряд для работы в
летний период (по выбору июнь,
июль, август) в детских оздоровительных учреждениях г.Братска
"Надежда", "Прибой".
За подробной информацией обращаться в РЦСТ (2-й учебный корпус БрГУ, ауд. 206).

Астрономия МАЯ
Основные фазы Луны: полнолуние - 6
мая, последняя четверть - 13 мая, новолуние - 21 мая, первая четверть - 4 июня.
В мае нас ожидает суперлуние: 6 мая
полнолуние совпадет с прохождением точки перигея (ближайшей к Земле точки
лунной орбиты), причем это будет самый
близкий перигей из всех в году. Визуально Луна будет выглядеть на несколько процентов больше и ярче, чем другие полнолуния 2012 года. Суперлуние не грозит
Земле катаклизмами - Луна каждый месяц проходит точку перигея (как и апогея),
причем, это не всегда совпадает с фазой
полнолуния.
А вот новолуние порадует кольцевым
солнечным затмением, которое будет видно и в Братске утром 21 мая с 7-12 до 853. Полоса кольцевого затмения начнется в южном Китае, далее пройдет по Японии, через Тихий океан и закончится на
территории США. В Братске можно будет
наблюдать только частные фазы с максимумом покрытия в 35%.
В мае недоступны для наблюдений три
планеты: Меркурий, Юпитер и Уран, так
как на небосводе они находятся недалеко
от Солнца и прячутся в его лучах. А вот
планеты Марс и Сатурн сейчас на небе
образуют красивые пары с яркими звездами созвездий Льва и Девы: Марс рядом с Регулом, Сатурн рядом со Спикой.
ВЕНЕРА видна на западе на фоне вечерней зари как яркая звезда (с бриллиантовым блеском) -4,4 m звездной величины. Ее видимость к концу мая закончится. Весь месяц планета перемещается по
созвездию Тельца. В телескоп различимы изменяющиеся фазы планеты, подобные лунным.
Забегая вперед, стоит упомянуть о главном астрономическом событии года - 6
июня произойдет прохождение Венеры по
диску Солнца. Как и в 2004 году, явление
будет доступно для наблюдателей большей части России, кроме западных регионов. Следующего прохождения Венеры
на фоне Солнца ожидаем только в 2117
году! Начало события в Братске - 7-11.
При наблюдениях обязательно используйте специальные защитные светофильтры
на объективах телескопа или бинокля!
Простые солнечные очки не являются защитой от ожога глаз при непосредственном наблюдении Солнца!
МАРС наблюдается с вечера и почти
всю ночь в виде яркой красноватой звезды -0,5 m звездной величины в созвездии Льва. Чтобы разглядеть детали на
диске планеты, нужен телескоп с диаметром объектива от 150 мм.
САТУРН виден всю ночь до утра в виде
бледно-желтой звезды +0.5 m звездной
величины в созвездии Девы. Это наилучший период видимости планеты в 2012
году. В небольшой телескоп хорошо различается кольцо и спутник Титан (+8 m).
НЕПТУН доступен для наблюдений на
фоне утренних сумерек в созвездии Водолея. Для его поисков необходим бинокль или телескоп. Чтобы рассмотреть
диск планеты, нужен телескоп с увеличением от 100 крат и выше.
Значительных звездопадов и пролетов
ярких комет в мае не ожидается.
Подробнее об астрономических событиях в Братске на сайте astro-bratsk.ru.
Светлана КУЛЬКОВА,
главный редактор сайта
"Небо над Братском"
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При предоставлении купона
выпускникам скидка 5 %!
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