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Коллективный договор принят
12 октября состоялась конференция научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся БрГУ.
Было принято решение о введении в состав ученого совета
декана ФЭиУ Д.А.Сорокина, заведующего кафедрой промтеплоэнергетики А.А.Федяева, начальника УНИД М.Ю.Иванова, директора педагогического колледжа
С.А.Лукинюк. Выведен из состава ученого совета профессор
С.А.Семенов.
Делегаты единогласно приняли
Коллективный договор на 20122015 годы, являющийся правовым
актом, регулирующим социальнотрудовые отношения в университете и устанавливающим взаимные обязательства между работниками и работодателем.
Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО

Вел конференцию Г. В. Пак

28 октября - День автомобилиста!
Уважаемые преподаватели и
сотрудники кафедры автомобильного транспорта, коллектив административно-транспортной службы БрГУ! Поздравляем вас с профессиональным праздником!
История наземных транспортных средств началась с изобретения колеса. Но изменилось время, изменился ритм жизни, и нам
уже не обойтись без автомобилей, автобусов, троллейбусов.
Транспорт играет в нашей повседневной жизни все большую
роль. Благодаря транспорту мы
имеем возможность преодолевать огромные расстояния и добираться в самые недоступные
уголки мира.
Нашу современную жизнь невозможно представить без транспортных средств. Кадры автомо-

Малое инновационное предприятие на ФЭиА
В структуру Братского государственного университета постепенно входят малые инновационные предприятия. Пока этот процесс
находится в начале пути: одно предприятие год назад образовано на факультете энергетики и автоматики, другое - на лесопромышленном факультете (оба находятся в стадии становления и развития). Создание еще одного - в проекте у механического факультета.
Инновационное предприятие ООО "СЭЛТЕХ" (общество с ограниченной ответственностью "Современные электротехнические технологии"), основным видом деятельности которого является внедрение
результатов интеллектуальной деятельности ученых ФЭиА, учреждено всего полгода назад. Первая актуальная проблема, разработкой
которой занялись в МИПе, касалась
обеспечения электромагнитной совместимости между средствами телекоммуникационной связи и человеком (об этом наша газета уже писала).
Еще одно важное направление
деятельности ученых факультета
энергетики и автоматики, которым
МИП активно занимается в настоящее время, это разработки по созданию проектов малых ветровых
энергетических установок для децентрализованного автономного
электроснабжения. Об этом рассказал к.т.н., доцент кафедры электроэнергетики и электротехники
ФЭиА, директор ООО "СЭЛТЕХ"
Анатолий Владимирович СТРУМЕЛЯК:
- В основу данной разработки положено практическое решение задачи автономного электроснабжения малых потребителей электроэнергии, находящихся вдали от
электрических сетей. В настоящее
время нашим МИПом разработан
прототип гибридной ветросолнечной электростанции (ГВСЭС), имеющей высокие технико-экономические показатели. В состав станции
входят: ветроустановка ТАУ-250, отличительной особенностью которой
является уникальная, не имеющая
аналогов интеллектуальная система
возбуждения генератора, реализованная с использованием микроконтроллера, который обеспечивает
пуск установки путем самовозбуждения. Это позволяет отказаться от
применения дорогостоящих неодимовых магнитов в конструкции генератора и значительно уменьшить
его себестоимость.
В состав гибридной ветросолнечной станции входят также четыре
фотоэлектрических преобразователя "Гамма-50", сборка которых осу-

ществляется на территории БрГУ.
Преобразователи подключаются к
станции через разработанный силами специалистов кафедры ЭиЭ
(электроэнергетики и электротехники) контроллер солнечных батарей,
в котором реализован принцип поиска точки максимальной мощности фотоэлектрических преобразователей, что позволяет значительно
поднять их КПД.
В настоящее время ведется апробация и стендовые испытания прототипа ветросолнечной электростанции, чтобы к новому году приступить к выпуску опытной партии
из 10 экземпляров. С этой целью, в
рамках программы развития инновационной инфраструктуры, университет приобретает оборудование
для научно-производственной лабо-

ратории, входящей в состав Центра коллективного пользования. Он
включает в себя металлообрабатывающие станки универсального назначения и станки с ЧПУ (число-программным управлением) для изготовления сложно-профильных элементов конструкций ветроустановок
из дерева и пластика. В дальнейшем планируется апробация ГВСЭС

А.В.Струмеляк со своими разработками.
на территории Братского района, в
частности, на острове Бурнина.
- Анатолий Владимирович, в чем
заключается основное преимущество этой разработки?
- Прежде всего - в низкой ее себестоимости, что позволяет расширить рынок сбыта и конкурировать
с аналогичными изделиями китайского производства. Себестоимость
нашей ветроустановки, без учета изготовления, составляет 7 тысяч рублей, а китайской - 30 тысяч. Разница, как видите, весьма ощутимая.
- Сколько человек занято в вашем МИПе?
- Пока только один штатный - директор, в дальнейшем планируется
расширение числа сотрудников до
трех.
- В чем, на Ваш взгляд, заключаются сложности в создании малых инновационных предприятий?
- Основная проблема - в необходимости бухгалтерской поддержки
и консалтинга со стороны учредителя, в данном случае - Братского
государственного университета.
Далее - необходима подготовка специально ориентированных кадров,
способных работать в МИПах. Безусловно, негативно сказывается на
создании малых инновационных
предприятий отсутствие отдачи от

их деятельности в первые 2-3 года
существования. Не лучшим образом
влияет на МИП наличие на рынке
конкурентов, которые иной раз не
прочь похитить результаты интеллектуальной деятельности. Поэтому
у организаторов МИПа и возникает
иногда желание хранить разработки в секрете, без регистрирации в
Роспатенте. Ведь грамотные специалисты от конкурирующей организации могут догадаться о содержании патента по его названию и переоформить документ на себя. Рынок есть рынок. Далее, отсутствие
серьезных налоговых льгот в первые годы существования МИПа тоже
может служить препятствием в намерении организовать такое предприятие. Производство и продажа
крупных партий продукции требует
наличия производственных площадей, которые необходимо брать в
аренду на стороне. Ведь вуз имеет
возможность предоставлять площади только под научные и опытноконструкторские разработки, но не
под производство. И еще: для облегчения создания малых инновационных предприятий желательно
организовать в вузе специальное
малое инновационное предприятие,
которое бы осуществляло управление другими МИПами и оказывало
им консалтинговую поддержку.
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор

бильного транспорта - основа его
жизнедеятельности.
Это праздник не только водителей, но и ремонтных рабочих,
инженерно-технических работников, руководителей автотранспортных предприятий, которых много лет готовит прославленная
кафедра АТ, и всех, кто добросовестно трудится, выполняя свой
профессиональный долг. Без преданности профессии этих людей
и их чувства ответственности за
дело невозможна наша повседневная жизнь.
Желаем вам, уважаемые автомобилисты, крепкого здоровья,
стабильности и благополучия и,
главное, хорошей дороги!
Ректорат, профсоюзные
комитеты работников и
студентов, коллеги и друзья

Быть здорОвым здОрово!
Отдел внеучебной работы со
студентами УМУ объявляет конкурс социальных проектов студентов БрГУ "Быть здорОвым здОрово!"
Внеси свой вклад в поднятие престижа здорового, активного образа
жизни молодежи!
Сформулируй основную идею социального проекта, актуального для
студентов БрГУ, жителей г. Братска
или Иркутской области!
Найди единомышленников!
До 16 ноября подай конкурсные
материалы в аудиторию 3102 в отдел внеучебной работы со студентами (тел. 32-53-74)!
Будь готов презентовать свой проект 2 декабря на ярком и интересном Студенческом форуме социальных проектов!
Форум пройдет на базе санатория
"Братское взморье" при финансовой поддержке профкома студентов.
Более подробная информация, а
также положение и конкурсные материалы можно получить в отделе
внеучебной работы со студентами
УМУ в аудитории 3102 (3 корпус, 1
этаж), тел. 32-53-74 или на сайте
www.brstu.ru.

Для молодых ученых
Совет при Президенте РФ по
науке и образованию осуществляет прием документов на
соискание премии Президента
РФ в области науки и инноваций для молодых ученых, а
также Государственной премии РФ в области науки и технологий за 2012 год.
Премии в области науки и инноваций для молодых ученых присуждаются гражданам России за
значительный вклад в развитие
отечественной науки и в инновационную деятельность.
Срок приема документов на соискание премии Президента РФ
для молодых ученых истекает 15
ноября 2012 года, а на соискание Государственной премии РФ
в области науки и технологий 28 декабря 2012 года. Требования по оформлению, а также дополнительная информация размещена на сайте http://
youngscience.ru.
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Диалог с ректором: ЭКСПЕРТИЗА
Вопрос: Здравствуйте, я работаю юристом. Последнее время
многие судьи Братского городского и районного судов в особенно сложных случаях при разборе
ДТП рекомендуют университет в
качестве экспертной организации.
Ответьте, пожалуйста, чем объясняется такое доверие судейского
корпуса, какие еще виды экспертиз проводит ваш университет,
кто выступает в качестве экспертов, как с ними можно связаться.
Ответ: Уважаемый Алексей, да,
действительно наш университет с
некоторых пор является независимой экспертной организацией,
деятельность которой по судебной экспертизе регламентируется статьями 79 и 80 Гражданскопроцессуального кодекса Российской Федерации, а также федеральным законом от 31 мая 2001 г.
N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в
Российской Федерации".
Конкретно разбором ДТП и судебными экспертизами занимается Инженерно-инновационный центр "Эксперт-оценка"
ФГБОУ ВПО "БрГУ".
Доверие судейского корпуса к
университету как к федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению, на мой взгляд, совершенно
оправдано. Кроме того, можно
привести и более конкретные причины такого доверия.
Во-первых, к проведению судебных экспертиз по дорожно-транспортным происшествиям привлекаются кадры высокой квалификации, имеющие ученую степень
и ученое звание (кандидаты технических наук, доценты), которые
проводят оценку дорожно-транспортных происшествий на высочайшем уровне, постоянно внедряя научные и инновационные
разработки университета в новые
методики исследования самых
сложных вопросов, которые ставятся перед экспертизой судами.
Во-вторых, эксперты университета неукоснительно соблюдают
все процессуальные нормы законодательства, относящиеся к судебной экспертизе.
В-третьих, большой научно-педагогический опыт наших экспертов позволяет им излагать процесс исследования по вопросам
суда предельно четко, грамотно
и понятно, что очень важно, учитывая, что участники судебного
процесса зачастую имеют только
общие представления о предмете экспертизы.
В-четвертых, при необходимости, по вызову суда, эксперты участвуют в процессе и разъясняют

наиболее сложные моменты непосредственно суду и участникам
процесса.
Все вышеперечисленные факторы позволяют суду на основе экспертизы, подготовленной экспертами Инженерно-инновационного центра "Эксперт-оценка"
ФГБОУ ВПО "БрГУ", наиболее
объективно и быстро принимать
решение по делу.
Кроме того, судебная экспертиза в университете выполняется в
кратчайшие сроки, что позволяет
не затягивать судебный процесс.
На данный момент в качестве
судебного эксперта официально
выступает кандидат технических
наук, доцент кафедры "Автомобильный транспорт" Евгений
Алексеевич Слепенко, имеющий
свидетельство № 0006583 о членстве в саморегулируемой организации оценщиков, выданное
12.05.2010 г. общероссийской
общественной организацией
"Российское общество оценщиков" и свидетельство № 1197 о
членстве в НП "Палата судебных
экспертов" от 20.02.2012 г.
Все контакты Вы можете найти на сайте www.autoexpertbratsk.ru, ссылка на который
также имеется на официальном
сайте Братского государственного
университета
(www.brstu.ru) в разделе "Специалисту".
Кроме судебных автотехнических экспертиз (САТЭ) научно-инновационные подразделения
Братского государственного университета также проводят оценочные экспертизы строительных
материалов, изделий, конструкций, зданий и сооружений, включая особо опасные, технически
сложные и уникальные объекты,
оценку показателей качества нефтепродуктов (проведение испытания бензина, дизельного топлива, моторных и трансмиссионных
масел с целью проверки соответствия нефтепродуктов техническим требованиям, а также выполнение испытаний нефтепродуктов,
подлежащих обязательному подтверждению соответствия по поручению органов по сертификации), энергетическое обследование (энергоаудит) промышленных
предприятий и объектов ЖКХ;
проведение паспортизации промышленных и энергетических
объектов.
Дополнительную информацию
Вы можете получить на web-странице управления научно-инновационной деятельности Братского
государственного университета.
С сайта БрГУ
(раздел "Диалог с ректором")

Конкурс
поэтического перевода
Кафедра иностранных языков
Братского государственного университета приглашает студентов,
учащихся школ, гимназий, лицеев и колледжей принять участие
в ежегодном конкурсе поэтического перевода, который проводится в Братском государственном
университете с 20 октября по 20
ноября 2012 года.
Предлагается перевести стихотворение с английского языка на
русский, сохраняя его форму, размер, содержание и стиль.
Разрешается представить не
более 5 переводов от одного
учебного заведения. Работы будут оцениваться комиссией, состоящей из преподавателей кафедры иностранных языков. Имена победителей и их произведения буду выставлены на сайте
вуза, отмечены грамотами, а также опубликованы в газете "Братский университет".
Варианты перевода следует от-

правлять
по
адресу:
forlang@brstu.ru.
Контакты: тел. 32-53-78, кафедра иностранных языков БрГУ, ответственный за проведение конкурса - старший преподаватель
кафедры иностранных языков Наталья Евгеньевна Бек.
Стихотворение для перевода:
Forests Friends
The gracious fir tree Sparkly green and forest tree Keeps warm in winter's winds
With yearly added limbs.
Upon its outstretched arms,
And adding to its charms,
Perch friends and neighbours
fair Some singles and then a pair.
All nestled close together,
Keeping warm against the
weather.
They sing a heartfelt toast Giving thanks to their friendly
host.
Kate Eldridge

Они дарят ключи от истины
В каждой профессии есть те,
кто был пионером своего дела,
кто помогал развиваться только зарождающемуся делу. Они
проторили тропинку, переросшую в дорогу, по которой шли
дальнейшие поколения. В этом
году исполнилось 55 лет высшей школе в нашем городе. В
честь этого, а также в честь
минувшего Дня учителя, наш
университет организовал праздничный концерт.
Одни учителя сами к истине отворяют двери, другие - дарят от
нее ключи.
Слово для поздравления предоставили председателю первичной
профсоюзной организации Братского государственного университета Надежде Алексеевне Карповой. Она поздравила всех с прошедшим профессиональным
праздником, поблагодарила ветеранов за их нелегкий труд и пожелала, чтобы все цели были достигнуты, заветные желания осуществились, а здоровье и счастье стали неотъемлемыми спутниками тех, кто стоял у истоков образования в нашем городе.

От имени городских властей выступил председатель комитета по
управлению Падунским округом
администрации г. Братска Алек-

Участвуйте в конкурсах
и конференциях!
Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты БрГУ!
На сайте университета вы найдете
обширный список творческих и научно-исследовательских конкурсов (http:/
/brstu.ru/information/konkursy). Специальный баннер так и называется "Конкурсы, конференции БрГУ".
Для "ленивых" публикуем этот полезный перечень.
•Форум "Быть здорОвым - здОрово".
•Премия в области науки и инноваций для молодых ученых.
•Специализированный молодежный
конкурс "Лучший предпринимательский проект" в 2012 году.
•Конкурс "Молодежь Иркутской области в лицах".
•Третий фотоконкурс "Взгляд иностранца" / "Foreign View" стартовал в
Президентской библиотеке.
•Конкурсы научно-образовательного журнала "Вопросы образования".
•Конкурсы Министерства образования и науки РФ.
•Фотоконкурс ОБЪЕКТИВный МИР.
•Городской конкурс авторских вариативных программ и проектов.
•Городской конкурс "Сделай детство ярче!" среди молодых художников
стрит-арта.
•Городской конкурс цифровой фотографии "Город в объективе".
•"Байкал-2020".
•"Бизнес-инкубатор города Братска" объявляет о конкурсе инновационных проектов.
•Конкурс на "Лучшую бизнес-идею
для Олимпийского Сочи".
•Конкурс на право трудоустройства
молодежи города Братска вожатыми в
летний период 2012 года и формирование резерва вожатых на 2012-2013
учебные годы.
•Всероссийский Конкурс проектов
нормативно-правовых актов "ЗаконоТВОРЕЦ" 2012.
•Конкурс "Фотограф БрГУ-2012".
•Всероссийский студенческий конкурс "Лучшее авторское эссе".
•VII Всероссийский конкурс молодежи образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу
"Моя законотворческая инициатива".
•Конкурс на право заключения государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских работ
для государственных нужд.

сей Леонидович Казанцев. Вручив
благодарственные письма лучшим
учителям округа, он отметил, что
сейчас очень активно развиваются две сферы педагогической деятельности - волонтерское движе-

риятия.
Так чудесно было смотреть на
улыбки присутствующих, особенно на растроганные лица ветеранов, которых собралось в зале
немало.

ние и кадетские корпуса. Эта тенденция радует, так как добровольцы в данный момент - залог успешной, социально активной деятельности молодежи.
Торжественная часть была продолжена выступлениями творческих коллективов нашего
вуза. Зажигательные номера театра современного танца "Иная версия" не
могли никого оставить
равнодушным. Это действительно целые миниспектакли, которые сопровождались шикарной музыкой,
энергичными
танцами в обрамлении ярких костюмов.
Нельзя обойти вниманием и талантливых солисток
ансамбля "Перекресток".
Анастасия Захарова, Наталья Григорьева и Полина Наумова исполнили чудесные песни, поддержав
праздничную атмосферу мероп-

У всех нас есть любимые учителя и преподаватели. Иногда они
лояльно смотрят на наши ошибки
и шалости, приносят в наш разум
нечто, что навсегда останется с
нами. Учат тому, чего мы не знали, но больше никогда не забудем. Они делятся с нами своим
опытом, и пусть это звучит пафосно, но так оно и есть. Опыт есть
фрагмент прожитой жизни. Отдавая его нам, педагоги дарят нам
кусочек того, что испытали сами.
Давайте ценить и оберегать наших преподавателей!
Участники мероприятия благодарят за прекрасные мгновения
праздника ректорат БрГУ, профкомы студентов и работников, студенческий клуб, отдел внеучебной работы со студентами, творческие коллективы университета,
медиалабораторию и отдел ТСО.
Анастасия ШИХАЛЕВА,
наш собкор
Фото отдела ТСО

Экологический суд
19 октября в рамках кураторского часа на ЕНФ прошла деловая игра "Суд над специальностью". В ней принимали участие первокурсники-экологи - группа ЭКО-12.

Все было как на настоящем судебном заседании: судьи, свидетели, прокурор, адвокаты. Правила игры довольно просты: каждому студенту-первокурснику отводилась своя роль: кто-то защищал
свою специальность, а кто-то свидетельствовал "против". Сложнее
всего, наверное, пришлось ребятам, которым досталась роль обвинения - они давали показания
против своей же специальности.
Еще и каверзные вопросы прокурора сбивали с толку. Но все ребята с легкостью выходили из затруднительного положения. Несмотря на сильную сторону обвинения, экологам все же удалось
отстоять важность своей специальности и убедить судей вынести положительней вердикт. Ребята рассказывали о необходимости специальности, приводя примеры не только из учебников, но
и реальной работы выпускниковэкологов.
Судьями в деловой игре выступили: выпускница специальности
"Экология", а ныне сотрудник
Эколого-биологического центра
г. Братска Д.Н. Попова, замести-

тель декана ЕНФ по воспитательной работе Е.В. Шарова и председатель комитета по НИРС общественного деканата ЕНФ А. Мухачева. В роли "коварного" прокурора выступал заведующий лабораториями кафедры ЭиБЖД
И.И.Гаврилин, роль главного адвоката досталась студентке группы ЭКО-08 А. Долгих, а ее помощниками стали первокурсники Г. Величко и Н. Москвитина.
Такая деловая игра проводилась
в первый, и, я надеюсь, непоследний раз. "Экологический суд" это не просто игра, но и огромная помощь первокурсникам в
ознакомлении со своей специальностью. С помощью подобных
мероприятий студенту становится проще ориентироваться в процессе обучения.
Благодарим общественный деканат ЕНФ за прекрасную идею,
а группу ЭКО-12 - за ее реализацию. Большое спасибо кафедре
ЭиБЖД и деканату ЕНФ за помощь и поддержку.
Анна НОВИКОВА,
гр. ЭКО-12
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ЛИЦЕЙСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ
ЭКОЛАГЕРЬ-2012

Калейдоскоп
Президентское многоборье
В конце октября состоялись соревнования среди 8-х классов по
многоборью. В них приняли участие ребята из разных школ. Поздравляем спортсменов лицея
№ 1, занявших первое место!
Молодцы!

событий

К олимпийским вершинам!
Полным ходом проходит школьный этап Всероссийской олимпиады учащихся по общеобразовательным предметам. Лучшие ребята будут представлять наш лицей
на муниципальной и областной
олимпиадах. Успехов вам, ребята!

Прекрасный день лицея!
19 октября состоялся традиционный День лицея. Лицеисты приняли в свою дружную семью пятиклассников. Поздравляем!
Пресс- центр
лицея №1

Пушкин бы сам смеялся…
Недавно в лицее проходил школьный этап длительной дистанционной игры "Пушкиногорье-2012".
От каждого класса собирались команды по пять человек. На станциях учителя вели тайные формуляры. По итогам конкурса собрали команду в составе пяти самых активных ребят - Д.Герасимова,
Н.Красильникова, В.Шевченко, Н.Совертокин и Э. Макаренко - для поездки в Музей-заповедник Пушкина (усадьбы Михайловское, Тригорское, Петровское), где продолжилась обучающая игра.

2012 год стал для учащихся лицея №1 ярким и запоминающимся. Олимпиады, научно-практические конференции, творческие
праздники воспитательной программы "Парад звезд", ЕГЭ, ГИА традиционно радовали ребят, приносили отличные результаты.
Но главным событием этого года стало внедрение новой образовательной программы "Школа нового поколения", которую с
успехом реализует и транслирует в 11 регионах России ГОУ СОШ
№26 г. Москвы при поддержке благотворительного фонда "Вольное дело" Олега Дерипаски и энергетической компании
"En+Group".
Для лицеистов внедрение этой
программы - возможность совершенствования своих знаний, умений
и навыков через систему дистанционного обучения (СДО) РУСАЛ, а
также длительные образовательные
игры, социальное, сетевое и творческое проектирование. Ребята
узнали много нового в творческом
социальном проекте "Квест - Ландшафт" (заместитель директора по
УВР Т.А Сазонова, учитель английского языка Т.Г. Корнева), длительной образовательной игре "М.В.
Ломоносов" (заместитель директора по ВР И.А. Субботина, учитель
физики М.А.Тарасов). Новый учебный 2012 год начался сетевым проектом "Пушкинские горы" (заместитель директора по УВР Т.А. Сазонова, учитель литературы и русского языка Н.В.Ковалева).
А летом? Летом процесс личностного роста не прекращался, по
крайней мере девяти лицеистов.
Осваивали теорию и практику социального проектирования, экологию
межличностных отношений, участвуя в политико-социальной игре
"Сердце Байкала" в Молодежном
экологическом образовательном
лагере на озере Байкал.

Все, как в лагере отдыха: воздух,
купание в чистейшей воде, солнце.
Однако ребята строили город экологов - символическое государство
малой группы людей. Без знаний
сделать это невозможно. Поэтому
ребята обязательно посещали факультеты Малой академии приключений. Учились у профессионалов
создавать государство и выбирать
власть; проектной деятельности в
области возведения символических
конструкций; проведении культурноразвлекательной, спортивной программы. Как подготовить и провести экологический поход, провести пиар-кампанию своего проекта,
учили ребят педагоги - менеджеры, советники. На факультетах по
выбору получали консультацию по

реализации уже придуманного ими
проекта. А во второй половине дня
строили город, насыщая его продуманной ими жизнью (собственно проектной). Разбившись на городские районы, возводили экологические постройки. Проводили экологические акции для отдыхающих
россиян на берегу Байкала, проводили праздники: инаугурацию законодательного собрания (депутат
София Майорова), конкурс городских талантов "Данко- фест" (Вита-

лина Шевченко, Юлия Чалышева),
"Карнавал", где приз за лучший костюм получили Никита Попов и Никита Никитенко, ходили в экологические походы и т.д.
Была и интрига! Как и в реальной жизни, в полититко-социальной
игре ребята "зарабатывали" виртуальные деньги. В Братск уезжали с
подарками: 4 новеньких ноутбука главные заработанные ими трофеи
и много других памятных вещей от
компании "En+Group" и фонда
"Вольное дело". Это победы в различных проектах.
В итоге, образовательная игра
"Сердце Байкала" для наших лицеистов - Коли Бочкарева, Наташи
Карелиной, Софии Маеровой, Никиты Марущак, Никиты Никитенко, Альбины Ованесян, Никиты
Попова, Виталины Шевченко,
Юлии Чалышевой - стала дорогой личностного роста, ведущей к
новым вершинам своих возможностей. Город экологов - символическое государство, но для них это колоссальный опыт реальной жизни.
Для меня как заместителя директора по внеклассной работе, это
практическое освоение технологии
социального проектирования, основанной на деятельностном подходе в обучении и воспитании, способствующей социализации выпускников лицея в обществе. Внедрение технологии в учебно-воспитательный процесс лицея №1 поможет решить задачи, поставленные
перед образованием в свете перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты.
И.А. СУББОТИНА,
заместитель директора по ВР

Поездка наша проходила маршрутом Братск-Москва-Псков-селаПсков-Москва-Братск. В Москве
мы походили по экскурсиям. А уже
во Пскове состоялась маршрутная
игра. Как решили все: "Теперь
Псков мы знаем лучше, чем
Братск".

По итогам игры состоялась презентация-экскурсия по Пскову. Затем - поездка к цели нашего путешествия - пушкинские места.
В заповеднике нас поселили в
гостиницу "Арина Р". И, как мне
показалось сначала, главной особенностью экспедиции являлось
желание организаторов накормить
нас чем-нибудь вкусненьким, а на
задания в усадьбах, собственно до
самих усадеб, мы бегали в темпе
"загнанных зайцев". Из-за этих
двух факторов было непонятно то ли мы худеем, то ли полнеем
от такой жизни.
Каждый день в первой половине мы ходили (или ездили, если

Берегите близких!
Вы только представьте! Просыпаетесь, а их нет. Тех, кто вам так дорог, нет. Вы выйдите на улицу, прокричите их имена, но никто не отзовется. И что же тогда? Когда вы наберете их телефонные номера, а
вам ответят совсем незнакомые
люди, которым неизвестно, кого вы
потеряли. Вы обежите хоть весь
мир, но не найдете любимых глаз и
родной улыбки. И хотя на планете
несколько миллионов человек, вы не
отыщите близких вам людей. Вы, наверное, захотите облететь всю вселенную. Ну, вдруг они там! Но нет,
и там нет.
Что если их просто не существует, тех самых дорогих и любимых?
Что если вы больше не услышите
их смех, не вдохнете аромат духов,

Зеленый свет, или
Дорожные происшествия
По статистике в каждом десятом
дорожно-транспортном происшествии участвуют дети и подростки. Из них число погибших составляет около 1000 человек. Если ты
не хочешь стать следующим, соблюдай правила дорожного движения для пешеходов!

далеко) в одну из трех усадеб, участвовали в квестах. Во время этих
игр команды ребят из разных регионов учились сами - на своем
опыте и ошибках - различным познавательным вещам, например,
определять чистоту воздуха, воды;
узнали различные факты о природе заповедника,
да и в целом, факты
о литературе, и, конечно, жизни Александра Сергеевича
Пушкина. Выполняли задания по биологии, химии, геометрии, литературе,
художественному
творчеству. Познакомились с критериями, по которым памятники культуры
заносятся в списки
ЮНЕСКО.
Во второй половине дня мы занимались заполнением таблиц, презентаций по прошедшему дню, но помимо этого
просто отдыхали.
В первый день - учились разнообразию русской культуры, например, танцевать кадриль. Сначала
все получалось у нас медленно, но
потом мы разогнались так, что обе
ноги начали одновременно отрываться от пола. "Начало заносить"
- смеялись мы до слез!
Во второй день проводились мастерские по выбору. Мой выбор
состоял в том, чтобы научиться писать гусиным пером и говорить пофранцузски. Мне сказали, что у
меня хороший почерк. После уроне обнимете их? Что если их нет?
Совершенно. Ничуточки.
Идут дни, недели, месяцы… Одно
время года сменяет другое. И все
так же: во дворе гуляют дети, вы
работаете или учитесь, а по вечерам смотрите телевизор. Все так
же… Кроме одного единственного
пункта. Их больше нет рядом. Нет
тех, кто бы пожелал вам доброго
утра, а на ночь - сладких снов, кто
бы развеселил, когда грустно, и успокоил, когда хочется плакать.
Берегите близких! Говорите чаще
о том, как вы их любите. И наслаждайтесь каждой минутой, проведенной вместе. Неизвестно, что судьба преподнесет нам завтра. А они уникальны. Их никем не заменить и
ни на кого не променять.
Юлия ПОДГОРНОВА

ков французского решила, что
буду учить именно его, так как мне
очень понравилось произношение
и грамматика. Звучит как музыка!
Этим же днем по жеребьевке мы
выбрали часть сказки Пушкина "О
мертвой царевне и о семи богатырях", которую надо было ставить уже завтра. Разобрали роли
и пошли учить по комнатам.
В третий вечер ставили сказку.
Нам досталась десятая глава. По
ходу пьесы царевну уронили, а
"девочка - крутая гора" чуть не
была "снесена" Елисеем. Получилось очень весело. Если бы А. С.
Пушкин видел это, то сам бы смеялся.
Последний день. С утра поехали в Святогорский монастырь и посетили могилу Пушкина. Пообедали в гостинице и (образовалось
свободное время) пошли в Михайловское (уж больно понравилось!)
и на почту в Бугрово, где написали письма знакомым, родственникам гусиным пером.
Мы уже сидели в автобусе, как
начался дождь. Природа почувствовала наше печальное настроение. Сейчас расстаемся… прощаемся…
" Пушкинские горы" - общеобразовательная игра, в которой
можно реально научиться многому. Мы познакомились с ребятами из разных городов, теперь у
меня есть знакомые по всей России. Скучаю по ним до сих пор!
Обязательно буду стараться попасть в "Пушкиногорье-2013"!
Эльвира МАКАРЕНКО

Литературный клуб
"Младое вдохновенье"

В автобусе тот случай
приключился…
В автобусе тот случай приключился,
Сидел тихонько парень у окна,
Час пик, вокруг него народ толпился.
Тут возмутилась женщина одна:
"Я этим парнем крайне не довольна!
Не видит он столпившихся людей?
И почему он занял самовольно
Места для инвалидов и детей?
Да кто их воспитал, не понимаю!
Им только пива дай и сигарет!
Усядутся такие, я-то знаю,
А женщинам в помине места нет!"
Рукав у парня был в карман заправлен,
Он без руки остался на войне,
Был знак за мужество в его петлицу вставлен,
А воевал парнишка тот в Чечне!
Внимательней друг к другу относиться
Давайте каждый миг, и день, и час,
Ведь рядом кто-то, может так случиться,
Сражаясь, жизнью рисковал за вас!
Любовь МАРАХОВСКАЯ

Выпуск ЛТ подготовила Наталья УБАСЕВА.
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Осень по календарю
(Рассказ)
Так быстро пролетело лето,
будто и ни бывало его. А так не
хочется расставаться с теплом.
Осень по календарю настала
первого сентября, но особых
изменений в природе еще не
чувствуется. Лес стоит в зеленом наряде, еще не повяли цветы под окном.

Помню, готовились мы к школе.
Дочь Лариса - во второй, а сын
Боря - в первый класс, они погодки. И вот накануне я говорю:
"Давайте цветов срежем, в ведро
в воду на веранде поставим. Завтра на линейку с цветами пойдем". И хорошо, что мы так додумались сделать. Утром встали, а
на дворе заморозки: все блестит
кругом, словно стеклянное. Георгины, которые мы окутали целлофаном (тогда еще не было укрывного материала), тоже замерзли. Выстояли лишь астры. Так мы
с сохраненными цветами пошли
на праздничную школьную линейку, а многие пришли без букетов.
Теперь все по-другому. В День
знаний дети нарядные, старшеклассники в основном без цветов,
а младшие - первый раз в первый
класс - идут с родителями. И цветы можно купить в цветочных салонах.
Как-то пригласили меня на торжественную линейку, предоставили слово. Поздравила я учеников
с началом нового учебного года,
дала свои напутствия, пожелала
хороших успехов в учебе, отличной дисциплины, прочитала собственное стихотворение "Школьная пора".
Вспоминаю свои школьные
годы… Сколько было радости,
когда меня записали в первый
класс! Мне было шесть лет и взяли меня с условием, если буду
усваивать учебную программу, и
чтобы дисциплина хорошая была.
И я, конечно, старалась - училась
хорошо. Мне очень нравилось
сидеть за партой, узнавать новые
буквы и цифры. Я всегда с радостью бежала на уроки.
А осень потихонечку вступает в
свои права: птицы стали петь
реже, в лесу все тише и тише. Вот
только дятел все трудится - туктук да тук, и в лесу далеко раздается этот звук. Дятел работает: он
корм добывает, не так просто раздобыть разных жуков-короедов и
их личинки. Да он еще и полезную работу ведет - санитар леса,
оздоравливает его, уничтожает
вредителей.
А еще мы ходили в лес по грибы! Заморозки не наступили, хоть

и похолодало, грибы еще вовсю
растут, особенно маслята. Они,
как цыплята, - желтенькие и такие чистые! Попадаются дружным
семейством и опята, но не часто
- уже отходит их пора.
Идем по лесу, наблюдаем за
природой: где-то пожелтевший
листок полетит с дерева, зашуршит, будто прощается со своим
деревом - ложится на траву. Присматриваемся, где у березового
пенечка выросли опята. Они растут густо, не заметить их никак
нельзя. Присядем с корзинкой и
срежем, только успевай складывать в корзину. С приходом заморозков похолодает, и тогда останутся только грузди под толстым
слоем листьев.
А лес уже сменил свой наряд,
стал желто-багровым, только ели
сохраняют свой зеленый цвет,
выделяясь среди берез и осин. У
рябины гроздья ягод покраснели… В конце мая цвела, была белым бела, а теперь словно костер горит - красная и очень красивая!
Осень все сильней берет свои
права! Но бабье лето по-прежнему радует нас своим теплом. Стоят ясные дни. На земле серебрятся паутинки - тонкие, как ниточки, словно в узор собираются.
Значит, еще будет земля солнышком согрета…
Вечер наступил, закурлыкали
журавли, целый крюк, а вчера
гуси, утки пролетали. Впереди вожак, и клинышком все за ним
летят на нужном расстоянии друг
от друга. Я уже много лет за ними
наблюдаю: всегда торопятся улететь на юг. Как начинаются сумерки, они пролетают высоко, едва
их видно, только по крику узнаем. Скворцы собрались в стаи. Их
так много, что провода провисли.
Как все соберутся, так стаей и
улетят. И характерно, что когда
возвращаются, то снова садятся
гурьбой на провода. И так, постепенно, все птицы готовятся к отлету на юг. Немного грустно их
провожать… Уже гуси, утки, журавли, скворцы улетели…
А вот чайки еще плавают, ныряют в морские волны, "рыбачат"
потихонечку - это у них хорошо
получается. Летит, летит чайка и
раз!.. Словно камнем падает в
воду и выныривает уже с рыбой.
Чайки не торопятся покидать наш
край, им здесь пока нравится.
Когда похолодает, начнут забереги замерзать, тогда только соберутся и покинут наши холодные
края. А мы останемся зимовать в
Сибири. Здесь вьюга и морозы.
На деревьях блестит иней, снежные кружева, а когда выглянет
солнышко, то снег искрится. Будем снова ждать весны, когда птицы снова вернутся к нам. И будут
радовать нас, сибиряков, своим
разноголосым пением!
Нина НОВГОРОДСКАЯ,
наш постоянный читатель

Уважаемые преподаватели и сотрудники университета!
Музей истории совместно с
профкомом сотрудников университета начинает проект "Школа
мастеров", в которой каждый
желающий может реализовать
свое творческое начало.
В ходе обучения предлагаются
следующие направления:
•карвинг (техника художественной резки из овощей и фруктов);
•сухое и мокрое валяние из
шерсти;
•способы плетения из газет и
бумаги;
•фотодело.
Запись до 4 ноября в музее ис-

тории (ауд. 3243), тел. 325-503.
Занятия проводятся: вторник,
среда, четверг - с 16:00 в столовой БрГУ, в течение двух недель.

Говорите правильно

Две тысячи двенадцатый (и т.д.)
Название текущего года не могли у нас правильно произнести государственные мужи самого высокого уровня. Иные министры в
своих радио- и телевизионных
интервью упорно именовали минувший год "двухтыщедесятым", демонстрируя тем самым
свою глубинную связь с народом,
но безбожно искажая языковую
норму. Надо честно признать: образование и склонение сложных
и составных числительных в русском языке это нелегкое дело, тут,
как говорится, голову сломаешь.
Но что поделаешь? Пересмотреть
норму? Не получается: нет ни малейших лингвистических оснований для того, чтобы узаконить это "двухтыще"…
Если человечество просуществует еще пару тысячелетий, то в
самом светлом будущем носители русского языка поздравят друг
друга с новым, четыре тысячи
двенадцатым годом - и никак
иначе!
Однако в разговорной речи возможно одно упрощение и облегчение. Обратимся к опыту предков. Сначала к Пушкину. Вспомним, что Онегин нашел в шкафу
своего покойного дяди "календарь осьмого года", то есть роспись чинов Российской империи
на 1808 год. А век спустя люди

говорили о революции "пятого
года", не уточняя всякий раз что
"тысяча девятьсот".
Год 2005-й, слава Богу, обошелся без революций, но мы и его
имеем право именовать просто
"пятым". Кто-то скажет: в пятом
году умер папа Иоанн Павел Второй. А кто-то вспомнит, что в пятом году команда ЦСКА завоевала кубок УЕФА. Потом, может
быть, начнем говорить: в десятом
году было невероятно жаркое
лето с пожарами и смогом. И далее везде, лишь подразумевая
"две тысячи", мысленно вынося
их за скобки.
Что же касается министров,
думских, депутатов и иных "випов", то им в публичной речи
придется все-таки держаться
строгой нормы, какой бы громоздкой она ни казалась. Уважающий себя политик должен,
думая о выборах две тысячи
такого-то года, правильно произносить это словосочетание.
А то мы возьмем и лишим его
своего доверия, раз он по-русски говорит с ошибками!
Вполне нормативно сочетание
"двухтысячные годы". Небрежное выражение "нулевые годы"
начинает устаревать.
Подготовила
Раиса ДУБЫНИНА

Книга "Разведчики"
на народные деньги

Внимание,
тестовый доступ
к Cambridge Book
online!

Дорогие братчане!
К 90-летию нашего земляка, известного писателя-фронтовика
Иннокентия Черемных (автор повестей и романов "Разведчики",
"Лихолетье", "Солдаты войны",
"Моя деревня Паберега" и других) готовится книга "Разведчики". Это дополненный автором
вариант, потому что в первые издания по цензурным соображениям не вошли отдельные эпизоды.
Книга, предполагаемый тираж 1
тыс. экземпляров, будет передана в городские и школьные библиотеки, поступит в продажу в
книжные магазины.
Организаторы проекта во главе
с председателем Братского отделения ВООПИК Галиной Ступак
объявляют сбор средств на издание юбилейного сборника.
Переводить деньги следует на
счет типографии "Издательский
дом "Братск" с обязательной пометкой "На книгу Черемных": р/с
40702810318090104043 Байкальский банк СБ РФ г.Иркутск, ОСБ
2413/086,
г.Братск,
к/с
30101810900000000607, БИК
042520607, ИНН 3804039934,
КПП
380401001,
ОГРН
1073804002997.
Технология перевода денег проста. Вы приходите в Сбербанк
(либо в другой банк), даете оператору вместе с паспортом банковские реквизиты, называете
сумму и уточняете, что на книгу
Черемных. После перевода денег
необходимо позвонить по тел.:
41-33-78 или 32-54-17 и сообщить свою фамилию и инициалы,
а также сумму пожертвования
(будет опубликован список тех,
кто внес свою лепту в народное
издание). Спешите оставить свое
имя в истории!
Акция по сбору денег продлится до конца 2012 года. Следующая подобная акция будет посвящена Книге памяти, подготовленной участником Великой Отечественной войны Иваном Смирновым и рассказывающей о всех
братчанах, призванных на фронт
Братским райвоенкоматом.

Консорциум НЭИКОН предоставил Братскому государственному
университету бесплатный тестовый доступ к цифровой библиотеке Cambridge Book online. Библиотека охватывает примерно 15
000 наименований по гуманитарной тематике, естествознанию,
медицине, общественным, инженерным и социальным наукам.
Тестовый доступ продлится до
18 декабря 2012 года.
Адрес для работы: http://
ebooks.cambridge.org
Подробнее список предметных
рубрик можно посмотреть по
ссылке:
http://
ebooks.cambridge.org/
subject_tree.jsf
Доступ к ресурсу возможен
только с компьютеров Братского
государственного университета!
Полная коллекция ресурсов,
предоставляемых нашему университету Консорциумом НЭИКОН,
представлена на странице "Научная электронная библиотека
2012".
За дополнительной информацией обращаться в ауд. 3228 (3-й
учебный корпус БрГУ), тел. 32-5404, e-mail: innpro@brstu.ru.

Внимание!
Редакция научных журналов
приглашает авторов приобрести № 3(15) научного журнала
"Системы. Методы. Технологии"
(2-й учебный корпус, ауд. 208,
тел. 32-54-56).

Курсы водителей категории "В"
в пос. Энергетик
Запись по телефонам 27-17-40, 27-18-87 (при
себе иметь паспорт).
www.avtokaf.ru, автокаф РФ
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Как молоды мы
были...
Ветераны университета
сердечно поздравляют с 80летием бывшего работника
вуза Валентину Игнатьевну
Тарасову!
И желают ей крепкого здоровья, семейного благополучия, побольше радостных
событий на жизненном пути.
Счастья и долголетья Вам,
Валентина Игнатьевна!

Внимание!
В связи с ремонтными работами киоск учебной литературы
и учебно-методических пособий
для студентов переведен с 4го этажа 2-го корпуса в помещение издательства, ауд. 3239
(3-й учебный корпус).

ЕСТЬ РАБОТА
Требуются автомойщики
(обучение).
Тел. 8-924-538-17-90.
Женщина с ребенком
срочно снимет 1-комн.
квартиру в Энергетике.
Тел 8-964-8051437.

Вакцинация против гриппа
Здравпункт БрГУ приглашает всех работников и студентов на вакцинацию против
гриппа.
Обращаться по адресу: общежитие №4, ул. Солнечная, 19,
здравпункт, с 9-00 до 15-00, обед
с 12-00 до 13-00.
Коллектив Братского государственного университета выражает искреннее соболезнование Александру Александровичу и Светлане Николаевне Слободчиковым в связи с преждевременной кончиной младшего
сына.
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