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С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

рудования В.А.Ивановым и воспроизводства и переработки лесных ресурсов Е.М.Руновой обсуждены перспективы сотрудничества.
Рамзи Тучан прочел цикл лекций для студентов и преподавателей лесопромышленного факультета, а также всех желающих.
По отзывам университетских специалистов дендрохронология и
дендроклиматология - интереснейший научный пласт. Американский ученый рассказал об основах дендроклиматологии в мировой практике. Это введение в дендрохронологию и тематические
исследования о роли дендроклиматологии в изучении климата и

4 ноября - день Казанской иконы Божией Матери с 2005 года отмечается как День народного единства.

16 декабря 2004 года Госдума
РФ приняла одновременно в трех
чтениях поправки в Федеральный
закон "О днях воинской славы
(Победных днях России)". Одной
из поправок стало введение нового праздника - Дня народного
единства - и фактическое перенесение государственного выходного дня с 7 ноября (День согласия и примирения) на 4 ноября.
Основной причиной переноса, по
мнению многих аналитиков, стало желание полностью снять ассоциации с годовщиной Октябрьской социалистической революции (7 ноября 1917 года).
В настоящее время 7 ноября
отмечается как День воинской
славы России - День проведения
военного парада на Красной
площади в Москве в 1941 году в
ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции.
В пояснительной записке к проекту закона отмечалось: "4 ноября 1612 года воины народного

ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от
польских интервентов и продемонстрировав образец героизма
и сплоченности всего народа вне
зависимости от происхождения,
вероисповедания и положения в
обществе".
Мало кто знает, что еще в 1649
году указом царя Алексея Михайловича день Казанской иконы Божией Матери (22 октября по старому стилю) был объявлен государственным праздником. Кроме
того, в начале 20 века 8 мая по
старому стилю вспоминали Кузьму Минина, которого еще Петр I
назвал "спасителем Отечества".
Позже, из-за революции 1917
года и последующих за ней событий, традиция отмечать освобождение Москвы от польско-литовских интервентов и день кончины Кузьмы Минина прервалась.
Таким образом, можно сказать,
что День народного единства не
новый праздник, а возвращение
к старой традиции.
***
Ректорат, профсоюзные комитеты работников и студентов поздравляют с праздником профессорско-преподавательский
состав, сотрудников и обучающихся Братского государственного университета. И желают
всем здоровья, новых научных
открытий, отличных успехов в
учебе на благо и процветание
России.

Братск как транспортный центр

грузовых авиаперевозок
26 октября во время выездного тематического семинара
Законодательного собрания
Приангарья в Братске заместитель председателя правительства Иркутской области Алексей Зезуля заявил, что наш город может стать транспортным
центром грузовых авиаперевозок.
Выступая перед депутатами городских и районных дум с участием представителей администраций, Алексей Зезуля дал краткую характеристику экономике региона. Он отметил, что на сегодняшний день Иркутская область
находится в зависимости от конъюнктуры цен на нефть как нефтедобывающая территория. Другая
отличительная особенность области заключается в высокой доле
нагрузки на заработную плату. На
сегодняшний день бюджетная
сеть на территории Иркутской области избыточна, но ее необходимо поддерживать и развивать,
потому что это касается жизни
людей.
Алексей Зезуля также рассказал о том, что на сегодняшний
день Иркутская область успешно
решает вопросы кредиторской задолженности. Он напомнил, что
еще недавно вопрос погашения
долгов региона перед федеральным центром очень активно об-

суждался на областном уровне.
Тем не менее, практика показывает, что правительством Приангарья был выбран правильный
путь, и сегодня нагрузка по кредитным долгам пришла в умеренную позицию. Эта проблема не касается Братска, поскольку он находится в числе немногих городов (наряду с Иркутском), самостоятельно решающих проблему
задолженности во внебюджетные
фонды, и в первую очередь, в пенсионный фонд.
По мнению Алексея Зезули, на
сегодняшний день Братск остается лидером не только в сфере
финансовой политики региона.
Заместитель председателя областного правительства отметил,
что многие надежды сейчас возлагаются на реанимацию и восстановление северного авиатранспортного сообщения. И этому
есть основания. В частности,
взлетно-посадочная полоса братского аэропорта считается лучшей в регионе. Алексей Зезуля
подчеркнул, что экономический
успех области напрямую зависит
от развития авиации, и не исключено, что Братск может стать
транспортным центром грузовых
авиаперевозок.
По материалам прессслужбы Думы г.Братска

Дендроклиматология интереснейший научный пласт
В рамках федеральной программы развития инновационной инфраструктуры Братского государственного университета с 24 по 27 октября в нашем вузе побывал Рамзи Тучан, ассоциированный профессор лаборатории исследования
годичных колец, ассоциированный адъюнкт-профессор школы природных ресурсов Аризонского университета (г. Тусон, США).
Цель визита - повышение эффективности деятельности инновационной инфраструктуры лесопромышленного факультета по
направлению дендрохронологии и
дендроклиматологии.
Визит американского ученого
начался со встречи с руководством университета. В ходе деловой беседы с и.о. ректора
Е.И.Луковниковой, проректорами
- по научной работе П.М.Огаром
и инновационной деятельности
В.А.Люблинским, деканом лесопромышленного факультета
Г.Д.Гаспаряном, заведующими
кафедрами - лесных машин и обо-

взаимодействия человека; техника перекрестного датирования
(американские и европейские
методы); влияние весенне-летних
осадков в странах Восточного
Средиземноморья на ширину колец деревьев и их связи с глобальной циркуляцией атмосферы.
Заморскому гостю были продемонстрированы современные лаборатории первого корпуса, специализированные лаборатории
ЛПФ.
Огромное впечатление произвели на аризонского профессора
экскурсии на Братскую ГЭС, в
Ангарскую деревню, музей истории университета.
Итогом насыщенного визита
Рамзи Тучана стала предварительная подготовка международного меморандума между БрГУ и
Аризонским университетом (обмен опытом, прохождение научных практик).
Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО
На фото вверху: Рамзи Тучан
читает лекцию; внизу: аризонский гость в музее истории БрГУ.

Конструктивный настрой
собрания профсоюзного актива
Вчера в ауд. 3245 состоялось собрание студенческого профактива.
Рассматривались такие важные
вопросы, как предстоящая аккредитация БрГУ, итоги первой аттестации
студентов текущего учебного года, посещаемость занятий первокурсниками.
Участники собрания с большим интересом выслушали выступления
представителей руководства вуза,
высказав свои предложения по совершенствованию учебного процесса.
Соб. инф.

Кубок Байкала
по управлению бизнесом
В эти минуты в Братском государственном
университете
(ауд.3245) проходит презентация
образовательного проекта "Кубок
Байкала по управлению бизнесом"
с привлечением студентов и преподавателей БрГУ, братских филиалов ИГУ и БГУЭП, представителей администрации и бизнеса
г.Братска.
Проводил презентацию эксперт
Центра инновационных образовательных технологий Российской
академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ Владимир Костяев.
В рамках национального этапа
крупнейшего международного
чемпионата по стратегии и управлению
бизнесом
"Global
Management Challenge" (Глобальный управленческий вызов), в Иркутской области Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) совместно с
правительством Иркутской области начала реализацию масштабного образовательного и событийного проекта - регионального этапа чемпионата ("Кубка Байкала по
управлению бизнесом") с очным
финалом в г. Иркутске. Соревнование будет основано на инновационной образовательной технологии - комплексном бизнес-симуляторе, моделирующем деятельность предприятия в условиях кризиса. Участниками Кубка
смогут стать от 200 до 1000 менеджеров, предпринимателей, студентов и молодых специалистов
Иркутской области.
Проект "Чемпионат по стратегии
и управлению бизнесом" был поддержан в 2011 году Наблюдательным советом Агентства стратегических инициатив (АСИ) под председательством премьер-министра
В.В. Путина. Организаторы проекта на федеральном уровне - РАНХиГС и АСИ, генеральный партнер
- Внешэкономбанк, стратегический партнер - Минпромторг России, на региональном уровне правительство Иркутской области.
Соб.инф.

Конференции по практике студентов специальности
"Производство строительных материалов, изделий и конструкций"
27 октября, в рамках ежегодной
традиционной конференции по практике студентов инженерно-строительного факультета "Лето 2012.
Практика+", состоялась презентация
докладов студентов специальности
"Производство строительных материалов, изделий и конструкций" в
формате "круглого стола".
На данное мероприятие для обмена опытом, знаниями и впечатле-

ниями были приглашены студенты
целлюлозно-бумажного колледжа,
обучающиеся по направлению
"Строительство". Следует подчеркнуть, что кафедра СМиТ все больше и больше внедряет в практику
мероприятия подобного формата.
После показа презентаций, путем всеобщего голосования, были
выбраны лучшие докладчики.
Дипломами I степени награжде-

ны Д.Н. Карнеев, Н.И. Мухтаров;
дипломами II степени - А.А. Евдокимова, Д.А. Галанцева; дипломами III степени - А.А. Преображенский, Е.А Козлова, А.А. Ломакина, Я.В. Мамрукова, В.С. Фоменко.
Поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов!

Соб. инф.
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Итоги педагогических практик

18 октября в аудитории 2408
состоялась Пятая отчетная студенческая конференция по итогам прохождения педагогических практик. Подобные мероприятия - традиционные.
Обучающиеся по направлению
бакалавров 050100 Педагогическое образование, профиль - "Право" (гр. П-11) попытались представить себя в качестве будущих
педагогов. Итоги своей работы
они отразили в дневниках и отчетах по педагогической ознакомительной практике. Студенты специальности 050402.65 "Юриспруденция" (гр. Ю-10) не только
оформили письменные отчеты, но
и в живой, яркой форме показали
презентации о прохождении летней педагогической практики, в
которые вошло все, чем студенты посчитали необходимым поделиться с участниками конференции.
В показе презентаций принял
участие весь дружный коллектив
группы Ю-10. Отчитывались по
факту прохождения практики, согласно заключенным договорам
на 2012 год между университетом
и различными образовательными
учреждениями.
Диапазон баз прохождения
практики оказался широким. С
отличными характеристиками от
руководителей на местах и хорошим настроением, ребята полностью справились со всеми поставленными задачами практики формированием правовой культуры, правового уровня восприятия,
правосознания студентов и

школьников; проведение диагностической, консультационной,
профилактической работы в детском коллективе; овладение педагогическими методами организации и проведения воспитательных мероприятий.
Михаил Артемьев (МБОУ СОШ
с. Покосное) с увлечением рассказывал всем присутствующим о
своих наблюдениях, работая с
детьми из неблагополучных семей. Вызвал интерес своим рассказом, подключил аудиторию к
дискуссии, ответил на все задаваемые вопросы. Мария Белокурова и Яна Ялдыгина (МБОУ СОШ
№ 14 г Братска) в красочной форме показали базу прохождения
практики и проводимые мероприятия в летний оздоровительный
период. Акцентировали внимание
присутствующих на проведение
учебно-воспитательной работы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей школьников, с применением здоровьесберегающих технологий. Татьяна
Буканова (КГБСКОУ СКШИ № 8 г.
Амурска Хабаровского края) результатами выполнения заданий
подтвердила право каждого студента на свободный выбор интересующей его профессии. Екатерина Дворкина, Александр Панченко (МБОУ СОШ п. Кежма) и
Юлия Шабовт (МБОУ СОШ п. Окунайский) выделили как положительные, так и отрицательные
моменты проведения оздоровительных и воспитательных мероприятий с детьми из сельской местности. Анастастия Калимбетова

и Ольга Ховченко (МБОУ СОШ №
26 г. Братска) затронули вопрос
педагогической этики, дали советы и рекомендации на будущее во
избежание конфликта при определенных казусных ситуациях. А
Николай Новичков (санаторийпрофилакторий "Братское взморье") поделился опытом работы
вожатого с детьми разного возраста.
Своими выступлениями участники конференции уточнили цели
педагогической практики, которые заключались: в выполнении
студентами функций в соответствии с педагогической и юридической составляющей деятельностью учреждения - базы прохождения практики; овладении педагогическими методами и приемами организации деятельности в
детском коллективе; формировании навыков профессиональной
деятельности студентов в ходе
педагогической практики на основе знаний и умений, полученных
ими в ходе теоретической подготовки.

В рамках деятельности социологической лаборатории, действующей на кафедре ПриФ, студентами во время прохождения практики был проведен опрос респондентов (детей) по теме исследования правового воспитания
школьников. Результаты анкетирования были переданы в лабораторию для дальнейшей обработки полученной информации.
Подведение итогов прохождения практики показало удовлетворенность совместной деятельностью как со стороны руководителей образовательных учреждений,
так и сотрудников кафедры правоведения и философии.
Во время проведения конфе-

ренции выступления студентов
оценивала комиссия в составе:
заведующей кафедрой правоведения и философии Н.П.Морозовой, доцента кафедры правоведения и философии Т.А.Мамонтовой, имеющей большой стаж работы со школьниками, руководителя социологической лаборатории Н.Н.Волковой, руководителя
педагогической практики от кафедры правоведения и философии Е.А.Андриановой и выпускницы гр. Ю-08 Анастасии Шихалевой.
Подводя итоги конференции,
Н.П.Морозова отметила необходимость проведения отчетных
конференций, высокий уровень
подготовки и проведения педагогической практики и презентаций
студентами гр. Ю-10, слаженность
работы студентов и руководителя практики Е.А. Андриановой и
пожелала всем успехов в дальнейшей плодотворной работе.
Мероприятие прошло в доброжелательной и творческой обстановке. Старший курс давал рекомендации, объяснения, советы по

предстоящему в текущем году
прохождению практики для бакалавров гр. П-11. Закончилось мероприятие традиционным чаепитием с вкуснейшим пирогом, испеченным кондитерами столовой
БрГУ.
На состоявшемся 23 октября
заседании кафедры правоведения
и философии особым пунктом
была отмечена проведенная конференция, утвержден годовой отчет по проведению практик и дана
высокая оценка работы по организации и проведению педагогической практики, курируемой Е.А.
Андриановой.
Соб. инф.

Нужен ли дресс-код в университете?

Школьники в университете
Профориентационная работа БрГУ набирает обороты. Только в октябре для старшеклассников были проведены два интереснейших мероприятия.
16 октября для девятиклассников 14-й школы механический факультет и факультет энергетики и автоматики провели познавательные экскурсии, в актовом зале третьего корпуса показали фильм
об университете - учебной и культурно-массовой жизни.
19 октября в аудитории 3245 для школьников состоялась лекция
профессора, доктора технических наук, заведующего кафедрой механотроники и международного инжиниринга Орловского госуниверситета Л.А.Савина.
Ребята с интересом прослушали лекцию ученого "Интеллектуальные технологии", цель которой - в увлекательной форме рассказать об изучении физики и математики.
Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО

Из обсуждения на форуме
сайта БрГУ:
Димитров М.: "Запрещать нужно только самые вопиющие моменты: шорты, майки, шлепанцы
и т.д. Кроме спортивной одежды
многим носить вообще нечего, так
что пусть".
Мария: "Считаю, что дресс-код
нужен нашему университету - как
для студентов, так и для сотрудников. Ведь и, правда, ходят, кто
в чем... Конечно, я не говорю, что
бы прямо все в форме ходили, как
инкубаторные, но вот спортивную
одежду можно исключить, шорты,
топы. А для сотрудников ввести
более деловой стиль".
Элеонора: "Мне кажется дресскод нужен. Другой вопрос в том,
насколько он должен быть строгим. Предлагаю сделать правила
дресс-кода рекомендательными.
Ни в коем случае форму! Это не
вариант для нашего вуза, попробуй-ка всех студентов переодеть...
Автору письма хочу сразу сделать замечание о длине юбке
ниже колена в образовательных
учреждениях. Даже по самым
строгим правилам дресс-кода,
которые утверждены в банках и
администрациях, приемлемой
считается длина юбки на ширину
ладони выше колен. Давайте уже
не будем совсем в паранджу весь
женский пол одевать. Может, все-

го лишь список неприемлемой
одежды? Пресловутые сланцы,
топики, майки, шорты и т.п.
Еще мне нравится вариант, когда все всю неделю ходят в деловом стиле, а в пятницу разрешается переодеться в более комфортную одежду-casual.
Считаю лишним слишком яркое
выделение субкультур в стенах
вуза. Ведь слишком яркий макияж и пирсинг на все лицо тоже
перебор. Понимаю: молодость,
самовыражение. Но! Все хорошо
в меру, опять же рекомендательно... Это тоже дресс-код.
Дорогие студенты! Вы в университете учитесь не только точным
наукам, но и тому, как необходимо преподносить себя в будущем.
Когда вы станете высококлассными специалистами и придете на
работу это очень пригодится. Так
разве это не возможность научиться правильно выглядеть и
вести себя именно сейчас, в стенах альма-матер? Даже если у нас
дресс-код не примут, этот форум
должен помочь задуматься студентам (и не только) о том, что
надо выглядеть соответственно
обстановке".
Дашулька: "По моему мнению,
дресс-код - слишком. Мы в школе находились уже. Каждый человек ходит, в чем ему удобно. Я
против".

Национальный конкурс
«Новое пространство России»
В 2006 году Национальным советом социальной информации
был учрежден и проводится ежегодный открытый Национальный
конкурс социального проектирования "Новое пространство России". Девиз конкурса: "Добродетели - основа России". В состав
федерального оргкомитета конкурса вошли видные деятели культуры, образования и науки, представители федеральных органов
власти России. Работу оргкомитета возглавил секретарь совета
Общественной палаты Российской Федерации, академик Е.П.
Велихов.
Целью конкурса является процесс приобщения детей и молодежи к осмыслению и определению социальных перспектив, нахождению путей решения существующих социальных проблем.
Особое значение конкурс придает вовлечению юных участников и
взрослых людей в сферу социального творчества, духовного и
гражданского воспитания через
познание правовых норм, справедливости, человеколюбия, доброй воли, приобщения к национальной культуре и духовному самосовершенствованию. Основой
конкурсных мероприятий стало
привитие участникам навыков взаимодействия, умения сочетать
свои интересы с требованиями
окружающего мира, принимать и
использовать в жизни накопленный социальный и культурный
опыт. Итогом этой многолетней
работы стало глубокое и всестороннее воспитание и социализация подрастающего поколения
через утверждение нравственных
ценностей с развитием позитивных отношений в обществе.
Реализация конкурсных мероприятий осуществляется через введение социального проектирования с использованием медиаязыка социальной рекламы в учебнообразовательный процесс в качестве перспективного механизма
организации деятельности учащихся. В целях оказания своевременной и качественной методической помощи педагогам Советом совместно со специалистами
Института детства РГПУ им.
А.И.Герцена были разработаны
методические рекомендации по
созданию медиатекста в сфере
социального проектирования. Для
повышения эффективности конкурсных мероприятий было принято решение о присуждении денежной премии руководителям
образовательных учреждений, чьи
воспитанники стали победителями всероссийского этапа конкурса.
Новое пространство России новое осознанное отношение общества и каждого гражданина
страны к воспитанию нравственности. Сегодня конкурс обращает внимание, прежде всего, на
информационную среду государства с целью повышения культуры и духовности информации в
СМИ, социально-значимой информации и образовании. Созидательность, гуманизм и доброта
- вот инструменты, которые использует и прививает творцам и
респондентам каждая номинация.
Регистрация заявок и прием
работ на конкурс проводится с
9 сентября 2012 года по 31 января 2013 года. Подведение итогов проводится с 1 апреля по 31
мая 2013г. Зарегистрировать работу и оформить заявку можно на
официальном сайте Конкурса:
www.NPRussia.ru или отправить
заполненную заявку и работу на
электронном носителе по почте
России на адрес оргкомитета:
196006, Санкт-Петербург, а/я №9.
Подробная информация о конкурсе (положение, форма регистрации, методическая поддержка)
расположена на официальном
сайте: www.NPRussia.ru. Ответственный по организации и проведению конкурса в РФ: член Совета Дворко Ирина Витальевна
(тел/факс 8 (812) 571-30-18, email: konkurs@nssi.ru).
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Театральная традиция кафедры МиИТ
Набирает силу 2012-2013
учебный год. Мы - четверокурсники. Позади встречи студентов и преподавателей после
летнего отдыха, теплые золотые деньки осени. А у нашей
кафедры - очередная октябрьская встреча с Братским драматическим театром, самым
молодым профессиональным
театром Сибири. Каждая встреча - это всегда калейдоскоп
актерской игры, режиссерских
находок и экспериментов, глубокое содержание спектаклей,
не умолкающих споров и обсуждений.
Посещение драмтеатра студентами кафедры МиИТ стало уже
доброй традицией. А начиналось
все в 2009 году. Тогда мы, студенты группы УП-09, во главе с
нашим куратором Мариной Юрьевной Вахрушевой решили все
вместе пойти на премьеру в БДТ.
Компанию нам составили преподаватели кафедры - Ольга Константиновна Слинкова, Алена
Михайловна Патрусова, Наталья
Яновна Боярчук и студенты других курсов и групп. Профсоюзный
комитет работников БрГУ предоставил автобус.
И вот мы в театре. Приветливые гардеробщицы, уютный интерьер в теплых тонах, загадочный
блеск зеркал, небольшой уютный
зал, мягкие удобные кресла и ярко
освещенная сцена. Раздается

третий звонок, гаснет свет, открывается занавес, действие начинается…
Наша первая встреча с театром
в 2009-м - лучшая комедия года
"Номер люкс". А затем - комедия
"Здравствуйте, я ваша теща",
спектакль по одноименной пьесе
А.Н. Островского "Бешеные деньги", трагикомедия "С любимыми
не расставайтесь", молодежная
комедия положений "Шикарная
свадьба".
С каждым годом количество желающих посетить БДТ становится все больше. К нам присоединяются не только преподаватели
кафедры, но и работники других
структурных подразделений уни-

Древние храмы.

Храм

РЕЛИГИОЗНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

верситета. А студенты приглашают в театр своих друзей и подруг.
После каждого такого посещения
на память остаются совместные
фотографии. И поверьте, это незабываемое время!
Сегодня в репертуаре БДТ замечательные спектакли, поставленные по пьесам русских и зарубежных классиков и современных драматургов. У театра большие творческие планы. Он живет,
развивается, продолжая радовать
своего зрителя новыми работами.
А вместе с этим крепнет культурно-театральная традиция кафедры МиИТ!
Мария СТЕЦЕНКО,
студентка группы УП-09

О чем же поют в своем молчании христианские храмы? Православные храмы говорят о упокоении в любви, царственном смирении, о тихой молитве, радости
воскресения.
Храмы Западной Европы говорят о власти: то о власти воинского оружия; то о власти устремленной к небу воли; то о властно
упоенном величии, то, наконец,
о власти всеобъемлющего авторитета, как, например, храм святого Петра в Риме.
Религия страха, религия фантазии, религия морали, религия
борьбы, религия любви, религия
власти - строят разные храмы. Но
каждый из них остается, по своему смыслу - дверью к Богу.
Здесь вход к Нему; здесь пребывание с Ним. Человек должен
всегда иметь здесь свое прибежище, и в древности это прибежище могло спасти даже преступника.
Храм есть место молитвенного уединения, и в то же время место, где множество верующих людей соединяются друг с другом
в молитве ради единения с Богом. Храм - это место слова, святыни, таинства, чуда. Вот откуда
у людей потребность ставить
храм на видном месте, словно
вечный призыв.
Православные храмы строятся

онную музыку, что предполагает
погружение в действие.
Моя поездка в Японию состоялась в июле, так что мне невероятно повезло попасть на один из
самых важных и известных праздников Японии - праздник Гион,
который проводится исключительно в Киото. На протяжении нескольких недель весь город, в особенности главная улица, украшаются гирляндами цветов и фонарей. Также, прямо в центре города, строятся большие деревянные
повозки, на которых помещаются
музыканты. На протяжении двух
недель в городе ощущается предвкушение праздника. Особенно
передает настроение древняя
японская музыка, которая исполняется на протяжении нескольких

Токио состоит из 23 специальных районов, и каждый из них посвоему интересен. К сожалению,
из-за ограничения по времени,
удалось побывать только в нескольких из них.
Обучение за границей - нечто
сложное, далекое и недостижимое. Думала так до поездки в
Японию. Однако несколько стереотипов для себя я развеяла.
Во-первых, виза. Часто приходится слышать что-то вроде
"..Визу получить сложно…", "
..Нужно столько документов собрать…" и т.д. На самом деле, для
студента, желающего обучаться
за границей, процедура получения визы довольно проста, но требует некоторого времени (особенно если речь идет о долгосроч-

алтарем на восток, означая победу Христа - Солнца Правды над тьмой греха и смертью. Часто храм в своем основании устраивается в виде креста. Встречаются храмы и в форме круга это напоминает нам вечность.
Обычно здание храма завершается сверху куполом, который
символизирует собой небо. Еще
в Ветхом Завете через пророка
Моисея Бог дал людям указания
о храме. Новозаветный православный храм устроен по образцу храма ветхозаветного.
Христианский храм делится на
три части: алтарь, средняя часть
храма (неф) и притвор. Алтарь
символизирует Царство Небесное. Это самое святое место, поэтому в него не позволяется входить непосвященным. Алтарь отделяется от средней части храма перегородкой, которая уставлена иконами и называется иконостасом.
В средней части стоят все христиане - ведь Христом Царство
Божие открыто для каждого человека. Храм - это богословие в
красках и камне. Здесь все проникнуто символизмом, все связывает с Хозяином дома - Богом.
Источник: Портал
Богослов.Ru.
От редакции: цикл материалов в рубрике "Религиозная энциклопедия" печатается по инициативе и с благословения протоиерея Павла Глазунова, Благочинного Братского округа.
священные данной школе - "Киото Минсай". Кроме того, нашла
через Интернет студентов из Японии, которые согласились помочь
и проверить школу. Так что многое зависит от самого себя!
В-третьих, предубеждение о
негостеприимстве японцев. Считается, что японцы замкнуты, местами грубоваты и недоброжелательно относятся к иностранцам.
Что ж, это оказалось мифом.
В-четвертых, цена. Стоимость
обучения складывается из 2-х параметров: непосредственно обучение и стоимость проживания.
Если первый показатель всегда
остается неизменным, то стоимость проживания вы можете
выбирать сами - естественно с
повышением цены и комфорта-

В стране восходящего солнца
Лучший способ изучения языка - посещение страны, в которой этот язык является государственным. Я изучаю японский уже 2 года, поэтому, когда
мне предложили поехать на
обучение в страну восходящего солнца, не раздумывала.
Местом назначения стала бывшая столица Японии - Киото. Так
как город не имеет собственного
аэропорта, то приземляться пришлось в городе Осака. Аэропорт
Кансай представляет собой первое японское чудо - это искусственно созданный остров, располагающийся в центре залива.
Киото же расположен в центральной части острова Хонсю, в
центре региона Кансай, в юго-западной части префектуры Киото.
С 794 по 1869 гг. Киото был столицей Японии, главной резиденцией императоров. Именно в этом
городе находится школа японского языка для иностранцев "Киото
Минсай".
По сути, весь город представляет собой большое поле для туристических исследований. В
этом заключается вся Япония сочетание развитых технологий,
инноваций и древних традиций. А
подтверждение этому можно найти прямо на улице: центр Киото,
кругом многоэтажные дома из
железа и стекла, торговые центры, караоке, и вдруг, среди всего

этого современного разнообразия, вполне уместно располагается древний храм. И это для Японии, в частности для Киото, не
редкость. Практически на каждой
улице можно увидеть храм, буддистский или синтоистский, открытых для посещения.
Ну и, конечно же, какой Киото без
театра Кабуки и Но? На сегодняшний день одним из самых элитарных заведений считается именно
киотский театр Но. Представления
в нем ставятся на древнем японском языке, который даже большинство японцев не в состоянии понять. Актеры играют не только в
расшитых костюмах, но и масках.
Действие происходит под традици-

дней. Один из самых красивых
обычаев этого праздника - кимоно. В этот день больше половины
жителей надевают кимоно и выходят на праздничное шествие.
Для этого перекрываются для автодвижения главная улица и прилегающие к ней переулки.
Киото стал не единственным городом, который удалось посетить.
Одно из самых сильных впечатлений оставляет, бесспорно, Токио. Столица Японии встречает
небоскребами и запутанной схемой токийского метро. С лабиринтами токийского метро не сравнится лабиринт Минотавра. Спасибо японцам за своевременную
помощь!

Карта токийского метро.

Ночная Япония.

ном обучении). Из документов
требуется заграничный паспорт
(1месяц), справка об обучении в
вузе (1-2 дня), мотивационное
письмо, приглашение (от организации, где вы будите учиться - 1
неделя) и 4 фотографии. Итого
1,5-2 месяца.
Во-вторых, место обучения.
Бытует мнение, что если подбираешь учебное заведение через
Интернет, то велика вероятность
выйти на аферистов. Возможно,
мне повезло. Свою школу в Японии я проверяла несколько раз.
Так сказать, на практике и теории.
Я находила отзывы и блогги, по-

бельность будет расти. К примеру, в моей школе цена варьировалась от 35 до 60 тысяч рублей
в месяц.
Однако был один стереотип,
вернее факт, который пришлось
подтвердить: без знания английского языка за границей делать
нечего! Он нужен буквально везде - в самолете, для заполнения
департационных карт, в аэропорту и, естественно, в повседневной жизни.
Расширяйте свой мир!
Дарья БОНДАРЕВА,
студентка гр. И-09
Фото автора

4

2 ноября 2012 г. N 32 (544)

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ

Иннокентий Медведев:
«И другого мне рая не надо!»
Иннокентий Петрович Медведев член Союза писателей ХХI века, член
Творческого совета международной
ассоциации граждан искусства (МАГИ)
МАДРИД ИСПАНИЯ, член правления
российского отделения Всемирной
корпорации писателей Нью-Йорк США,
член Союза писателей-переводчиков
Чеховского общества. Лауреат премии
им. А.П. Чехова (2011г.). Награжден
Московской городской организацией
Союза писателей России памятной
медалью А.П. Чехова и дипломом лауреата за высокие профессиональные
достижения и творческую индивидуальность. Лауреат Международного поэтического конкурса "Звезда полей-2010"
имени русского национального поэта
Николая Рубцова (Москва). Лауреат
международного литературного конкурса "Прекрасные порывы-2010" в
номинации "А.С.Пушкину" (Симферополь). Дипломант литературного конкурса одного стихотворения, посвященного 5-летию альманаха "Новый
енисейский литератор" (2011 г., Красноярск), дипломант литературного конкурса одного стихотворения ""Я памятник себе воздвиг-2011" (Тула).
Лауреат международного фестиваля литературы и культуры "Славянские традиции-2012" (Крым, Казантип).
За вклад в сохранение и развитие русской деревенской лирики награжден
Крымской ассоциацией писателей почетной грамотой (Крым, Керчь, 2012 г.)
Автор пяти поэтических сборников. В
настоящее время опубликованы подборки стихотворений во многих международных литературных изданиях.
Мой рай
Вот он, Рай на земле! Вот мой Рай!
И другого мне Рая не надо.
Этот дивный березовый край
Мне от Бога святая награда.
Я не видел такой красоты,
Я не видел берез в два обхвата.
На поляне ручей и цветы Здесь земля красотою богата.
Игры бабочек, лепет стрекоз,
Пенье птиц, радость этого лета,
Завитки у красавиц берез Все для жизни и сердца поэта.
Ты молчи, нам слова не нужны,
Лишь с природою в целое слейся!
В свою душу скорей загляни.
Пей вино, дорогая, и смейся!
Ты любовь мне свою подари Для влюбленного сердца отрада.
Буду рядом с тобой до зари
И другого мне Рая не надо!

К печке присел он поближе, за шторку,
И закурил, как обычно, махорку…
Ветер продрогший в трубе завывает,
Словно зевает, и сны навевает.
Всем в этом доме ложиться пора.
Ветер метелью разбудит с утра.
БАНЩИКОВО*
Есть дорога одна к Усть-Илиму Пахнет мятой, травой резедой.
Там своротка к деревне родимой,
К той, что скрылась давно под водой.
Наверху только волны гуляют,
А под ними нашла свой приют
Та деревня. О ней уж не знают.
Там в домах только рыбы живут.
Там - мой дом. Там мы в прятки играли.
Там поля, мое детство и луг,
И туда птицы к нам прилетали,
И мужик там осваивал плуг.
Но кружитесь, кружитесь над морем
Мои ласточки, чайки, стрижи…
Пусть слезами не выплакать горе,
Но хоть память дано освежить.
Как вы гнезда заботливо вили
И растили под крышей птенцов.
Это, милые, вы не забыли,
Как и я своих дедов, отцов.
Вот и я здесь стою на дороге,
Той дороге, что в воду ведет.
Волны моют мне босые ноги
И там будто меня что-то ждет.

Деревенский вечер
Вечер задумчивый тише и тише,
Тихо скребутся за печкою мыши.
Бабка при свечке на картах гадает,
Внучка на корточках с кошкой играет.
Дед покряхтел, покосился на бабку,
Снял с головы полинявшую шапку.

Веет холодом прошлое в душу.
Скорбь и боль, и тоска, и печаль.
Мир тебе. Твой покой не нарушу.
Отчей родины, сгинувшей, жаль.
*- деревня, которой нет

Томас Андерс - ТКЦ "Братск-АРТ", 3 ноября, в 19-00.
Цены от 800 до 2500 рублей.
Самые лучшие места и билеты только для вас
по телефону 27-67-43.

13 декабря, в 19-00 - спектакль «Безумства любви».

Как бы
Существуют слова-паразиты,
ничего не значащие, а просто засоряющие речь: "значит", "так
сказать", "это самое". В 1990-е
годы к ним добавилось выражение "как бы", причем зараза охватила главным образом интеллигентную публику. Даже писатели,
языкотворцы по призванию, приходя в редакции и издательства,
робко извещали: "Я как бы написал некий текст". "Некий" тоже эпитет-паразит, составивший с "как бы" своеобразный
симбиоз.
И тут филологи поднялись на
борьбу. В журнале "Новый мир" в
1998 году появилась статья о нашем речевом поведении, где, в
частности, автор поиздевался и
над "как бы", и над "неким".
Лингвист Ольга Северская в
своей книге "Говорим по-русски":
"Нужно просто задуматься, что
же на самом деле, а не как бы
сказано? И это "как бы" само из
речи уйдет".
Насколько повлияли на разговорную речь сограждан увещева-

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО
ния филологов, но заметно, что
эпидемия лишних "как бы" явно
пошла на убыль. Теперь уже нет
необходимости в санитарных мерах в посыпании дустом каждого
"как бы".
Евгений Евтушенко недавно накинулся на эту частицу и посвятил ей длинное стихотворение. Но
вовсе не нужно полностью уничтожать в нашей речи бедное "как
бы". Бывают случаи, когда эта
частица со значение "приблизительного подобия" (как определяют словари) вполне уместна.
Говоря о любителе эффектной политической позы, мы можем иронически сказать: "Он как бы борец".
А порой при помощи частицы
"как бы" создается тонкая лирическая интонация. Например, у
Тютчева:
Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора Весь день стоит
как бы хрустальный,
И лучезарны вечера…
Подготовила
Раиса ДУБЫНИНА
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Чужой среди своих
Принято считать, что вшивость
- печальный удел тех людей, которые не соблюдают элементарные правила личной гигиены.
Однако даже в наше время, когда со средствами для мытья нет
проблем, ни один самый чистоплотный человек не может быть
застрахован от возможности
подхватить эту заразу.
Педикулез (от латинского
pediculus - вошь) - заболевание,
вызванное паразитированием на
теле человека кровососущих насекомых - вшей. В медицинской практике известны три вида вшей: головная, платяная, а также лобковая. Часто возникновение этого заболевания связано с социальноэкономическими причинами: ухудшением условий жизни, большой
плотностью населения, а также
ростом детской беспризорности.
Некоторые ученые во вспышках
педикулеза "обвиняют" смягчение
климата, из-за чего растет число
инфекций.
"Подхватить" педикулез можно
где угодно - в любом месте скопления людей: в бассейне, магазине, транспорте, парикмахерской
наконец. Частенько дети "привозят" педикулез из лагерей или заражаются, меняясь с другими ребятами шапками, шарфами или
одалживая расческу. Лобковый педикулез, как правило, передается
половым путем, однако можно обнаружить у себя "заразу" после
посещения бани, сауны или гостиницы. И если у человека обильное
оволосение, то насекомые могут
поразить кожу груди, живота, ног
и рук, подмышечных впадин и даже
бровей.
При кажущейся несерьезности
заболевания к лечению педикулеза следует приступать как можно
быстрее после обнаружения у себя
"незваных гостей". Во-первых, места укусов сильно чешутся, что нарушает нормальный сон и отдых. А
при расчесывании в ранку может
попасть инфекция, которая неминуемо вызовет гнойничковые заболевания кожи. Во-вторых, вши могут стать источником сыпного и
возвратного тифа, волынской лихорадки и других опасных болезней. Вероятность заражения тифом
от вшей возникает через четверо
суток с момента их первоначального появления на теле человека.
Причем укус паразита сам по себе

неопасен - инфицирование происходит, если раздавить насекомое
- жидкость из него проникает в
ранку на коже.
Лечение педикулеза, как правило, комплексное и зависит от формы заболевания и степени его запущенности. Бывает, что избавление от вшей приходится проводить
в несколько этапов с последующей
профилактикой. Но в любом случае одним мытьем головы и стиркой белья нельзя ограничиваться,
иначе велика вероятность рецидива. Во-первых, нужно применять
местные средства - мази, шампуни или спреи, содержащие противопаразитарные компоненты. Однако перед их применением следует ознакомиться с инструкцией,
так как синтетические моющие
средства могут вызвать аллергическую реакцию. Кроме того, многие препараты противопоказаны
беременным женщинам и детям,
поэтому нелишней будет рекомендация врача.
Одновременно с этим следует
сменить постельное белье и прокипятить или постирать в машинке
при максимальной температуре, а
затем прогладить с обеих сторон.
При платяных вшах после стирки
белье сначала обрабатывают инсектицидным препаратом, оставляют на пару часов для впитывания,
кипятят, и на неделю вывешивают
на солнце в проветриваемое помещение. Легче всего вылечить лобковый педикулез. Можно просто
сбрить волосы и места укусов обработать специальной мазью. При
этом нижнее белье нужно также
прокипятить. Однако стоит учитывать специфику заражения лобковыми вшами, поэтому лечение должны пройти оба партнера.
Чтобы избавиться от вшей, не
гнушайтесь народными средствами - они прошли проверку временем и часто бывают эффективны.
Например, против гнид можно применять клюквенный сок - он растворяет оболочку яйца. Хорошо
уничтожает паразитов дустовое и
дегтярное мыло - в них содержится много щелочи. Насекомые также боятся перекиси водорода, поэтому те, кто не боится кардинальных перемен своей внешности при
необходимости, могут просто перекрасить волосы.
Татьяна КОЛОМИЕЦ,
заведующая здравпунктом БрГУ
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Внимание, конкурс!
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Братский государственный университет" объявляет
конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников:
- профессора или доцента и
старшего преподавателя кафедры
электроэнергетики и электротехники;
- доцента кафедры педагогики и
психологии;
- 0,25 ставки доцента кафедры
теоретической и прикладной механики;
- старшего преподавателя кафедры физики.
Срок подачи заявлений - один месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положению о
порядке замещения должностей научно-педагогических работников в
высшем учебном заведении Российской Федерации, направляются на
имя ректора университета по адресу: 665709, Братск, ул. Макаренко, 40,
тел. 33-20-08.

КОНКУРС
СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ
Федеральной службой РФ по контролю за оборотом наркотиков объявлен Всероссийский конкурс студенческих работ в сфере профилактики наркомании и наркопреступности. Конкурс
проводится по четырем номинациям:
1.
Сущность и содержание профилактики наркомании.
2.
Пропаганда здорового образа
жизни, формирования антинаркотического мировоззрения среди детей и
молодежи.
3.
Работа общественных объединений по профилактике наркомании.
4.
Профилактика наркомании в
образовательной среде.
Конкурсные работы необходимо направлять в адрес Управления ФСКН
России по Иркутской области с 8 января по 15 февраля 2013г. (с пометкой
"в отдел межведомственного взаимодействия в сфере профилактики"). Положение об Олимпиаде размещено на
сайте Управления ФСКН России по
Иркутской области www.ufskn38.ru в
разделе "Официальная информация".
Подробную информацию о конкурсе можно получить в отделе внеучебной работы (ауд. 3102) или по
тел. 325-374.

В какие дни отдыхаем
В связи с празднованием
Дня народного единства работники вуза отдыхают: при
6-дневной рабочей недели
- 4, 5 ноября, при 5-дневной недели - 3, 4, 5 ноября.

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

ТУМБА
Студенческий билет, выданный в
2010 году лесопромышленным факультетом БрГУ на имя Евдокимова Руслана Николаевича, считать недействительным.
Молодая пара снимет квартиру в
Энергетике. Тел. 8-924-625-07-12.
Сдам 1-комн. кв. в Энергетике. Тел.
8-950-149-38-48.
Сдам 1-комн. меблированную кв. в
Энергетике (ост. Микрорайон) добропорядочным жильцам. Тел. 26-38-51.
Сдам студентам-заочникам 2-комн.
кв. рядом с БрГУ (чистая, теплая, есть
все). Тел. 8-964-357-10-73.

Коллектив Братского государственного университета,
ветераны вуза выражают искренние соболезнования Московских Сергею Григорьевичу
и его семье в связи с кончиной мамы Анны Андреевны.
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