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Нас посетил мистер Кен Макдональд Первая победа
26-28 октября в Новосибирском национальном исследовательском государственном университете студенты-исследователи специальностей "Экология" и "Производство строительных материалов, изделий и конструкций" успешно выступили на крупнейшей
экологической международной научной конференции "Экология
России и сопредельных территорий" и Всероссийской молодежной школе-конференции "Академическая мобильность студентов и
молодых исследователей".

Кен Макдональд ( в центре) с профессорско-преподавательским составом и аспирантами ЛПФ.
1 ноября Братский государственный университет посетил
мистер Кен Макдональд - президент канадской фирмы
TiqerCat - крупнейшей мировой
компании по производству лесозаготовительной техники, которой в этом году исполнилось 20
лет. Как известно, Иркутская область занимает второе место по
объему лесных ресурсов среди
субъектов Российской Федерации и первое - по лесозаготовке. Поэтому визит представителей вышеназванной фирмы в
вуз, в состав которого входит лесопромышленный факультет,
вызвал большой интерес. Актовый зал университета заполнили преподаватели, студенты, а
также выпускники ЛПФ - инженеры лесозаготовительного дела
и механики, обслуживающие
технику.
Гостей и присутствующих в зале
приветствовал декан ЛПФ Г.Д.Гаспарян и и.о. ректора БрГУ Е.И.Луковникова. "Это не случайно, что
мистер Кен Макдональд нашел возможность посетить наш вуз и представить себя и свою технику, - сказала Елена Ивановна. - Наш регион богат лесными ресурсами и сегодня нуждается в иных подходах к
лесозаготовкам. Благодаря выигранному гранту стало возможным
не только познакомиться с продукцией всемирно известной фирмы,
но и организовать с ней тесное сотрудничество".
Общение с главой канадской фирмы проходило на английском языке. Кроме него, в делегацию вош-

ли региональные менеджеры, которые рекламируют свою продукцию
по всему миру. Гости привезли с
собой фильм, демонстрирующий
достижения компании в области
выпуска инновационной продукции
на лесном рынке, в частности по
искусству обработки древесины. С
экрана была рассказана история
возникновения компании, ее развитие, впечатляющие достижения.
Первая машина была построена 20
лет назад и работает бесперебойно по сей день. Техникой фирмы
TigerCat пользуются в лесных угодьях США, Южной Африки, преодолевая самые сложные природные
условия. Главное, чего добивается
фирма от своей продукции - это надежность, безопасность и простота в эксплуатации. Большое впечатление на зрителей произвел один
из образцов представленных в
фильме машин, а по существу целый комбайн по производству
щепы, очень востребованного сырья для ЦБК. Механизм весьма
сложный, а управляет им всего
один человек.
В ходе встречи гостям был задан
ряд вопросов. В частности, как происходит обучение операторов лесозаготовительной техники. Неожиданностью для присутствующих
явилось заявление о том, что лучшие операторы лесных машин и
механизмов - это женщины, поскольку они, в силу особенностей
своего пола, более тщательно относятся и к процессу заготовки древесины, и к самой машине.
На вопрос, будут ли в ближайшее
время созданы новые технологии и

машины, м-р Кен Макдональд ответил, что усовершенствование уже
существующих технологий продолжается, а появление новых будут
продиктованы потребителем.
Один из актуальных вопросов, заданных на встрече: есть ли возможность прохождения студентами
ЛПФ практики в компании TigerCat?
На что был получен ответ следующего содержания: в компании разработана программа сотрудничества с различными университетами, так называемая "Программа
вызова" По ней проходят обучение
желающие работать на высококлассной технике из США, Швеции,
Южной Африки. В Братске же планируется построить склад лесозаготовительных машин компании, куда потребуются механики
для их обслуживания. "Мы заинтересованы в молодежи", - подчеркнули представители фирмы.
Один из выпускников ЛПФ поинтересовался, планируется ли на
факультете усовершенствование
обучения. По информации заведующего кафедрой ЛМиО В.А. Иванова, кафедра приобрела недавно
2 новых симулятора, которые используются для подготовки операторов лесных машин. А декан ЛПФ
Г.Д. Гаспарян сообщил, что на факультете создаются новые лаборатории, внедряются современные
технологии, которые помогут воспитать грамотных специалистов.

Особенность этих конференций
заключается в том, что все работы
проходят предварительный научный отбор путем оценки ведущими учеными СО РАН и СО РАМН.
Отрадно, что пять докладов студентов БрГУ прошли отбор, и их авторы получили персональные приглашения для очного участия в конференции и мероприятиях молодежной научной школы.
На конференции все представленные темы исследований братчан вызвали неподдельный интерес у слушателей и рекомендованы к продолжению, а студентка
группы ЭКО-10 Анастасия Мухачева (научный руководитель - доцент
кафедры ЭиБЖД О.В.Игнатенко)
заняла второе место на секции
"Экономика рационального природопользования".
Дополнительным важным итогом
Всероссийской конференции, по
мнению Артема Шмырко, является обмен опытом применения грантов и фондов для поддержки молодых ученых, а также приобретение новых научных и деловых контактов. Уже в поезде, после всех
волнений, переживаний и преодолений, мы ясно осознали на своем
собственном опыте, какие замеча-

тельные у нас общежития в студгородке, заботливый профком студентов и необыкновенные научные
руководители! Именно с ними мы
ощутили вкус первой победы - над
собой, своими сомнениями и неуверенностью!
После таких поездок жизненная
стратегия обретает новые горизонты! У каждого студента нашего вуза
есть отличная возможность саморазвития, в том числе в рамках
НИРС.
Спасибо за весомую поддержку
ректорату БрГУ, деканам ИСФ
А.А.Зиновьеву и ЕНФ А.Д.Синегибской, организатору НИР В.А.Никифоровой и заведующему кафедрой
ЭиБЖД М.Р.Ерофеевой, нашим
научным руководителям - О.В.Игнатенко и Н.А.Лоховой.

Лето-2012. Практика+

конференция по практике студентов
инженерно-строительного факультета.
В программе: приветствие организаторов выставки; доклады студентов; подведение итогов конкурсов на
лучший доклад и лучший отчет по
итогам практик.
Оргкомитет конференции

7 ноября в ТКЦ "Братск-АРТ" в
рамках отдельного мероприятия
межрегиональной специализированной выставки "Строительство.
Энергетика. ЖКХ. Газификация" состоялась ежегодная традиционная

Ученые российских вузов в БрГУ
Недавно в Братском государственном университете, в рамках
федеральной программы развития
инновационной инфраструктуры,
побывали ученые из других российских вузов. Один из них - Владимир Кириллович Воронов, доктор химических наук, профессор
Национального исследовательского Иркутского государственного
технического университета, заслуженный деятель науки и техники
РФ. В.К. Воронов - крупный спе-

Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор
Фото отдела ТСО

Присоединяйтесь к обсуждению будущего
российского образования!
До чего ж избита эта фраза: "Будущее зависит от тебя", вы согласны?
И первая мысль: "Опять хотят втянуть
во что-то". Подумав так, вы будете
абсолютно правы. Но с небольшой
поправкой - не втянуть, а подключить,
и именно к строительству "завтрашнего дня" нашей страны. Эту возможность предлагает динамично развивающийся Интернет-портал Дискуссионного клуба Министерства образования и науки Российской Федерации www.mononline.ru. Каждый участник может принять участие в об-

суждении актуальных вопросов модернизации системы отечественного образования, предложить волнующую его тему для общероссийской
или региональной дискуссии. И, кто
знает, быть может именно ваше предложение послужит фундаментом для
новой программы в рамках приоритетного национального проекта "Образование", и ваши младшие братья
и сестры, дети и племянники, получив образование в рамках новой системы, станут строителями будущего, в котором российская школьная

Анастасия МУХАЧЕВА,
гр.ЭКО-10
Анна МАСЛЯКОВА,
Дарья КОЗЛОВА,
гр. ЭКО-09
Артем ШМЫРКО,
гр. СТ-11
Анна СЕКИСОВА,
Анна РУДНЕВА,
Екатерина СЕРЫШЕВА,
гр. СТ-10

система вновь займет лидирующие
позиции в мире, а наша страна станет одной из самых передовых и инновационных.
Официальная дискуссионная площадка Минобрнауки России имеет
представительства во всех федеральных округах страны. В Иркутской области это www.SFO.mononline.ru. Присоединяйтесь!
Наталья БАЛЯКОВА,
руководитель Дискуссионного
клуба
Минобрнауки России
Www.mononline.ru

циалист по ядерному магнитному
резонансу. У него много учеников,
которые, защитив диссертации в
России, работают за рубежом, в частности в Израиле.
В БрГУ он прочитал три четырехчасовые лекции сотрудникам, аспирантам, магистрантам, студен-

там вуза на тему: "Нанотехнологии,
наноматериалы и их применение".
Аудитория восприняла их с большим интересом. Известный ученый
- автор двух книг по данной тематике. Всего им написано 11 книг, в
том числе учебников. Один из них
издан в США и на Украине.
Еще один гость - Леонид Алексеевич Савин, профессор, заведующий кафедрой мехатроники и
международного инжиниринга Орловского государственного технического университета. Он тоже
прочитал цикл лекций на современную тематику, обогатив аудиторию новыми знаниями.
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор
Фото отдела ТСО
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Профсоюзное собрание
1 ноября профком студентов Братского госуниверситета провел традиционное собрание профоргов и старост учебных групп,
на котором обсуждались такие важные вопросы, как подготовка
к предстоящей аккредитации вуза, посещаемость студентов,
результаты первой промежуточной аттестации и другие насущные проблемы.
Вела собрание председатель
профкома студентов А.Н. Чиркова. В качестве гостей присутствовали начальник управления ГО и
ЧС Б.Г. Прянишев, исполняющая
обязанности заместителя проректора по внеучебной работе Л.А.
Алекперова, заместители деканов
факультетов, преподаватели, профорги и старосты студенческих
групп.
Начальник УМУ Г.П. Нежевец
подробно объяснила, что такое
аккредитация и для чего она необходима. Наличие свидетельства

ды и гранты, которые получила
наша альма-матер, что позволяет надеяться на успешное прохождение аккредитации. Главное студентам и преподавателям не
занимать пассивную позицию и
активнее включаться в столь актуальный для вуза процесс.
По поводу итогов первой аттестации студентов выступила заместитель начальника УМУ С. Л.
Переводова. Светлана Леонидовна сообщила, что в этом году результаты аттестации первого курса гораздо выше. Радует и процент посещаемости среди первокурсников. У второго курса возникли некоторые проблемы с посещаемостью, которые, уверена
Светлана Леонидовна, исчезнут к
следующей аттестации. Третий и
четвертый курсы посещают занятия стабильно.
Студенческие профсоюзные собрания всегда имеют аншлаг.

Г.П.Нежевец.
об аккредитации дает вузу право
выдавать выпускникам диплом о
об образовании государственного образца, который признается
работодателями как государственных, так и негосударственных учреждений. Процедура аккредитации проводится во всех
российских вузах раз в пять лет.
В БрГУ она проходила в 2008 году
и следующая, плановая, состоится в 2013 году. Кроме необходимых документов проверяются остаточные знания студентов, особо это значимо для старших курсов. Уже сейчас преподаватели
готовят студентов к этому важному событию - в этом году в университете повсеместно будут проводиться так называемые срезы
знаний. Галина Петровна отметила также многочисленные побе-

Е.Серышева.
Об итогах рейда посещаемости
первокурсников рассказала представитель учебно-воспитательной
комиссии профкома студентов
Екатерина Серышева. Судя по диаграммам, предоставленным Екатериной, таких групп единицы, что
подтверждает слова С.Л. Переводовой о хорошей посещаемости
студентов первого курса. Таким
отрадным результатам способствует, конечно же, слаженная
работа кураторов, деканатов и
профкома.
Председатель профкома студен-

тов А. Н. Чиркова подняла вопрос
о федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации", который вступит в правовую
силу в следующем году. Есть некоторые пункты, которые настораживают: это касается отмены
некоторых социальных гарантий
студентов. В связи с этим Общероссийский Профсоюз образования проводит активную информационную работу и организует сбор
подписей с обращением. Листы,
заполненные неравнодушными
студентами, отправлены бандеролью на имя председателя Государственной Думы РФ С. Е. Нарышкина и телефонограммой шести депутатам, представителям
Иркутской области в Госдуме РФ.
О предстоящей встрече с врачом-акушером С.Н.Гуцаловой
проинформировала Л.А.Алекперова. Проблема здоровья молодых
девушек будет затронута на
встрече с опытным врачом 14 ноября в комнате отдыха общежития №4 и на предстоящем традиционном форуме "Быть здоровым
- здОрово!", который состоится 2

Д.Воскресенский и Д.Обухович.
декабря. Подробности можно узнать в отделе внеучебной работы.
Собрание закончилось на позитивной ноте. По итогам прошедшей летней сессии Дарье Обухович (ГМУ-10) и Дмитрию Воскресенскому (ТМ-08) вручены серти-

Сотрудничество двух музеев
Прочные связи БрГУ и историкохудожественного музея имени М.К.
Янгеля в Железногорске-Илимском
закреплены договором о сотрудничестве. В рамках подписанного
документа состоялась первая поездка сотрудников и студентов нашего университета, двух факультетов: экономики и управления и
гуманитарно-педагогического для
участия в мероприятии "Ночь в музее". Помимо этого, удалось побывать в школах города и на
объектах градообразующего предприятия Коршуновского ГОКа.

Возле бюста прославленному земляку М.К.Янгелю.
гатительного комбината, жители города
и студенты ГПФ. Радовали своими выступлениями коллектив
Мэр г.Железногорска Ю.И.Шестера вру"Дилижанс" ДК "Горчил музею подарки.
няк" и ансамбль "Каприз". Директор музея
25 октября железногорский музей
Р.Г Рафаэль и сотрудники О.Р. Очеотмечал 35-летний юбилей со дня
ретько и Л.В. Брусова поведали всем
образования, чему была посвящена
историю создания музея, рассказали
экскурсионная программа и праздничо его многочисленных фондах, филиное мероприятие. Присутствовали поалах, дарителях, разнообразных высчетные гости, представители админитавках и экспозициях, а также различстрации, управления культуры и деных договорах о сотрудничестве, учапартамента образования, горно-обостии в творческих проектах. Искрен-

ние пожелания, сувениры и цветы все это часть праздника. Приятными
и неожиданными стали подарки для
музея, такие как "императорский рис"
и часы из японского города-побратима от главы Железногорского муниципального образования Ю.И.Шестеры, сертификат на приобретение
принтера, альбом с эксклюзивными
фото, а также набор посуды для микроволновой печи.
Только представьте, за год музей
организует около 500 различных выставок, которые посещают около 15
тысяч человек. Хотелось отметить еще
одну особенность: составление дип-

ломных проектов на базе фондов музея. В частности, в 2011 году студентка Улан-Удэнской академии культуры Н.Павлова вела праздничное мероприятие "100 лет со дня рождения
М.К. Янгеля".
Пожелаем музею оставаться визитной карточкой города, сотрудникам здоровья, благополучия, радовать
посетителей невероятными выставками и различными мероприятиями, а
также пополнять фонды эксклюзивными экспонатами.
Алена ЧИКАНОВА,
группа ГПФ И-08
Фото автора

фикаты на именные стипендии
Иркутского областного комитета
Профсоюза, а также памятные
сувениры.
Анастасия ШИХАЛЕВА,
наш собкор
Фото отдела ТСО

Искусство
расходования
денег
Правительство Иркутской области подвело итоги социально-экономического развития муниципальных образований за 2011 год.
Город Братск признан лучшим
среди городских округов и муниципальных районов 1-й группы в
номинации по эффективному расходованию бюджетных средств в
здравоохранении, общем и дополнительном образовании, жилищно-коммунальном хозяйстве.
На заседании Регионального
совета губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко вручил
диплом 1-й степени, подтверждающий эффективность управления
муниципальным образованием,
мэру Братска Константину Климову.
По мнению мэра, достижения в
области управления городом в
сфере экономики, это общая заслуга: "Благодарю всех, кто работает на благо города и на стабильность его развития - депутатов
городской Думы, руководителей
и должностных лиц администрации, руководителей бюджетных
учреждений".
По материалам прессслужбы Думы г.Братска
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Несмотря на наступившее осеннее похолодание, многие дети Братска в конце октября ощутили тепло,
но не климатическое, а душевное. Произошло это дважды - девятнадцатого октября во Дворце детского и юношеского творчества (пос.Энергетик) и в школе № 17 (пос. Падун - Индивидуальный) двадцать
пятого числа этого же месяца. В рамках проекта "Тепло души" волонтеры Центра активной молодежи
"Вектор добра" организовали ярмарку "Из добрых рук или почти даром". Добровольцы в течение двух
месяцев собирали, приводили в порядок и сортировали вещи, представленные на этом мероприятии,
инициаторами которого стали волонтеры и жители нашего микрорайона.

Ярмарка добра

Особенность проекта заключалась
в том, что ярмарка была выездной.
Этап мероприятия на базе школы
№ 17 был сформирован по заявке
в обычном школьном кабинете, который был украшен всего за пару
минут. Однако организаторы успели создать атмосферу светлого
праздника!
Прошли ярмарки по всем канонам
русских традиций! Провели ее ведущие - организаторы мероприятий
Анна Афанасьева и Анастасия Янь-

кова, волонтеры из центра активной молодежи и волонтерского движения "Подсолнух", а также представители волонтерского движения
"Подсолнух" МБОУ "СОШ № 45"
(руководитель В.Н. Ванюшева),
участники регионального проекта
"Планета доброты" МБОУ "СОШ №
12" (руководитель Т.Н. Феодосова),
волонтерский отряд "Добрые руки"
ОГОУ НПО ПУ № 27 (руководитель
Т.В.Хорольская) и МБОУ "Лицей №
1". Все участники были одеты в рус-

ские народные костюмы. Анна, она
же "Золотая осень", рассказала об
обычаях проведения старорусских
ярмарок, о самом проекте "Тепло
души".
Анастасия, выступившая в роли
Петрушки, представляла участников ярмарки, развлекала гостей и веселила публику потешными кричалками-зазывалками.
Волонтеры привлекали внимание посетителей своими проектами: Вера подробно рассказывала о проекте "Тетрадка дружбы"; Света, Катя, Даниил и Саша
весело с азартом поведали об
участии в международном волонтерском лагере социального поселения "Исток" в г. Иркутске.
Кроме того, ярмарку "Из добрых рук или почти даром" поддержали детский фольклорный
ансамбль "Купелька" ДДЮТ, биттрайдер Дюпа (ПУ № 27), вокалистки Влада Шпигарь и Алена Сачук
(лицей № 1), исполнив номера из
своего репертуара.
А учащиеся профучилища № 27
представили свою эксклюзивную
коллекцию дизайнерской одежды
под названием "Хокки-покки", что
в переводе означает "барахолка".
Модели этой коллекции выполнены из старых трикотажных изделий
с применением техники плетения,

вязания и скручивания. Глядя на эту
коллекцию, каждый понимает, что
практически из любой старой вещи
можно сделать шедевр, достойный
восхищения.
По всем традициям русской ярмарки были соблюдены и старинные обычаи - всех гостей угостили
блинами, конфетами и чаем! Вещи
продавали по символическим ценам. Однако имущество можно
было приобрести не только за сущие "копейки", но и за стихи, анекдоты, песни и т.д. Дети с удовольствием делились своим творчеством. Было спето около 20 песен
и прочитано 15 стихов. Деньги,
вырученные на ярмарке, отданы на
развитие детской игровой комна-

ты "Аленушка" для детей с ограниченными возможностями в рамках
проекта "Объединяя возможности".
В игровой комнате волонтеры ЦАМ
"Вектор добра" ДДЮТ организуют
интересный досуг - в течение двух
часов поиграют, порисуют, попоют,
полепят, почитают и т.д.
Столько радости в глазах детей,
по словам волонтеров, они еще не
видали! Ученики с любопытством
заглядывали на ярмарку! Становились активными участниками, неко-

торые из них брали вещи не только
для себя, но и для своей семьи.
А вот и мнение участников: "Благодарим за веселую яркую ярмарку. Столько радости и счастья доставили нашим детям" (С.Н. Сатышева, директор МБОУ СОШ №
17). "Очень необходимое мероприятие. Ярко, интересно, неожиданно. Спасибо, что вы есть" (педагоги МБОУ "СОШ № 17"). "Нам понравилась эта ярмарка, взяли много хороших вещей! Вещи классные!" (ученицы МБОУ "СОШ №
17"). "Вовлечение активной молодежи в социально значимую деятельность города - организация помощи малоимущим семьям, да еще
и помогли дальнейшему развитию
проекта "Объединяя возможности". Провели серьезную
подготовку от приема вещей до
передачи в "добрые руки". Ребята отлично справились с задачей" (Е.А. Бронникова, руководитель ЦАМ "Вектор добра"
ДДЮТ).
Огромная благодарность за
предоставленные
вещи
В.Ю.Мартыновой, семье Шакировых, К.И.Балясниковой,
Т.Н. Голюдовой.
Ярмарка "Из добрых рук или
почти даром" стала доброй
традицией для нашего города,
принося тепло и радость в
души детей и взрослых. Надеемся,
что со временем к этой акции подключатся еще больше участников,
гостей и просто добрых людей,
желающих помочь друг другу добрыми намерениями!
Анастасия ЯНЬКОВА,
Анна АФАНАСЬЕВА,
добровольцы центра
активной молодежи "Вектор
добра",
организаторы Ярмарки

8 ноября - Международный день КВН

СМЕХ ПРОДЛЕВАЕТ жизнь!
Сама идея праздника была предложена президентом международного клуба КВН Александром Масляковым. Дата празднования была
выбрана в честь годовщины первой игры Клуба веселых и находчивых, вышедшей в эфир 8 ноября 1961 года.
Бесспорно, куда приятнее жить в добром расположении духа, принимая все происходящее с юмором, легкостью, чем ходить угрюмым и быть недовольным всем и вся. С веселым, и как это часто
бывает открытым человеком, намного приятнее вступать в беседу,
чем с замкнутым. Но многим не так просто это дается. Так что же
это: особое мировоззрение, нестандартное мышление, результаты
долгой работы над собой или просто черта характера человека, которая помогает ему идти по жизни легко и весело? И какова судьба
тех, кто по жизни идет с улыбкой? В преддверии праздника КВНщиков, удалось побеседовать с нашими студентами, которые посвящают свое свободное время шуткам и смеху.
В нашем университете существуют две играющие в городской лиге
команды КВН: "Три целых, она четвертая" и "Союзмультфильм".
Сложившая несколько лет назад
команда "Три целых, она четвертая", уже успела стать известной не
только в нашем городе, но и в Иркутске. В данный момент команду
представляют Михаил Домнин,
Александр Межецкий, Александр
Щербинин и Максим Рязанов, временно заменяющий в коллективе
Маргариту Ткачук, которая работает сейчас за границей.
Как говорят, сколько людей столько и мнений, а нам было интересно мнение разных участников
команды.
Александр Щербинин: "Миша,
Саша и я жили в одной комнате в
профилаке и сплотились. У нас возникла идея создать команду. И мы
пригласили нашу знакомую Маргариту, которая хорошо поет, танцует
и решили, что будем играть в городской лиге.
Сейчас мы все на пятом курсе. У
кого-то учеба, диплом, работа, но
мы по-прежнему стараемся собираться и поддерживаем отношения
в коллективе, решаем какие-то вопросы, помогаем друг другу.
В прошлом у меня уже был небольшой опыт участия в КВН - два раза
я играл в школе. А когда пришел
сюда, то Миша, капитан-администратор нашей команды и, кстати,
идейный вдохновитель, позвал нас
на Бой гигантов.
Я ходил в театральный кружок, но
в КВНе больше возможностей - он
объединяет разные виды творче-

ства. Здесь можно завести много
друзей, найти какую-нибудь работу, найти то, что будет поддерживать тебя. Но основная поддержка
это мои друзья.

Сейчас хотелось бы съездить на
игры в другие города - в Красноярск (КВН на Енисее), где выиграв,
можно попасть в Сочи и далее. Например, весной 2012 года ездили
в Иркутск на Байкальскую лигу.
Нам очень понравилось, но мало
иногородних команд прошли в
лигу. Будем надеяться, что в скором времени нам это удастся. Ведь
будет приятно и университету и
Братску знать о том, что их команда играет в центральной лиге Азии

или в Новосибирске".
А вот такую историю нам рассказал Александр Межецкий:
"Миша был инициатором и хотел
пригласить меня в команду, но я
сильно боялся сцены, мне было
лень, и я не хотел ничего такого до
тех пор, пока мы все вместе не
встретились в профилактории. Тогда все и началось. Выступили в университете, выиграли с оригинальным жанром, а затем участвовали
в городской Студвесне, где заняли
1 место и получили кучу призов. И
мы поняли, почему бы и нет, у нас
это хорошо получается, собрали настоящую команду, пригласили нашу подругу Риту. И
все свободное время посвящали КВНу. Но серьезно заявили о себе в прошлом году. Уже тогда мы
произвели хорошее впечатление на редактора своей
подготовкой.
Вообще, мне очень нравится шутить. Интересно
рассказывать шутки другим
и видеть их реакцию. Но
единственное, над чем пришлось поработать лично
мне - привыкать к сцене,
потому что в начале я ее
дико боялся. Теперь мне интересно выходить на сцену, потому что
получаю "кайф" от выступления и
вижу горящие глаза зрителей, которые вместе с тобой прыгают, радуются и кричат. Это непередаваемые ощущения. Подобное было во
время Боя гигантов, когда мы выступали с песней группы "Океан
Эльз".
Я не ходил на танцы и не занимался пением, а чтобы играть в КВН
необходимо хорошее чувство юмора, эрудированность, начитанность,
грамотная речь, актерское мастерство. Ты должен знать такие вещи,
как правильно стоять на сцене, как
правильно держать микрофон, как
двигаться и этому научиться легче,
чем сыграть на скрипке или станцевать модерн. Но вместе у нас получается это - кто-то поет, кто-то
танцует и все мы играем и шутим.
Юмор лечит от этого всего".

Команда КВН "Союзмультфильм". Всего в команде 5 человек (Дима Короткевич, Настя Игнатова, Павел Мехов, Карина Харь,
Вадим Юрьев). Появилась она только весной этого года. Нам удалось
побеседовать с ее участниками Дмитрием Короткевичем и Анастасией Игнатовой.
Вот такая история была у них:
«Идея собрать команду возникла
еще весной. Я встретил своего
идейного вдохновителя и единомышленника. Мы объединили свои
силы и пригласили к нам в команду
талантливых ребят, которые умеют

танцевать, петь и шутить.
Главное в команде - очень дружелюбная атмосфера, несмотря на
мелкие ссоры, которые поначалу
возникали из-за столкновения характеров и неимения опыта работы
в коллективе. Иногда мы так долго
бываем вместе, что начинаем друг
другу надоедать. В КВНе можно сочетать все: танцы, песни, пляски.
Это и общение, и новые веселые
знакомства.
Бывают моменты, когда ничего не
хочется. Зная, что сегодня репетиция, мы говорим себе "надо", идем
и получаем заряд энергии от друзей и все проблемы уходят на второй план.
В дальнейшем мы хотели бы поучаствовать в городской лиге. Было
бы здорово съездить на фестиваль
в Новосибирск, Красноярск, в Сочи
на премьер-лигу, высшую лигу. А что
касается нашей последней игры, то

она прошла хорошо. Мы понравились зрителям, потому что были яркими, но нам еще нужно получать
больше опыта в выступлениях".
Можно сказать, что "Зеленая волна" была отправной точкой в начале пути, который привел ребят в команду.
А еще команды университета
обратились ко всем студентам с
интересными предложениями:
"Ребята, приносите шарики на концерт, и болейте за нас! Проявляйте
побольше активности, ведь для
жюри важна не только команда, но
и хорошая группа поддержки", Настя И. и Дима К.; "Ребята, не ленитесь, собирайтесь и работайте,
пишите шутки, относитесь ответственнее к КВНу!", - Саша М.; "Хотелось бы видеть побольше
команд, особенно в городских
лигах. Видно, что они не очень
заинтересованы и неохотно
едут. Возможно, на то есть
причины. Но народ охотно ходит на КВН! Поэтому, ребята,
создавайте команды! Не бойтесь!", - Саша Щ.
Ребята-кавээнщики поздравили с праздником своих коллег и выразили слова благодарности тем, кто
все это время помогал им:
"Мы всех поздравляем с
этим праздником, ведь каждый из нас в какой-то степени юморист. Главное, чтобы чувство
юмора оставалось на всю жизнь!
Будьте оптимистами, с ними легче
и приятнее общаться. Оставайтесь
на позитиве", - Настя И. и Дима К.
из команды "Союзмультфильм".
"В этот день желаем коллегам оставаться людьми. Продолжать так
же весело и задорно идти по жизни. Они все молодцы, что-то придумывают, все знают. Вообще, они
творческие разносторонние люди и
с ними очень интересно общаться
и в этот день можно пожелать им,
чтобы они шли дальше по этому пути
и хорошо отметили праздник".
Обе команды благодарят администрацию БрГУ, студенческий
клуб, профком студентов, свои
факультеты, особенно деканаты.
Галина КУРИЛЕНКО,
наш собкор
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Братская городская территориальная комиссия
объявляет конкурс электронных презентаций
по избирательному праву "Время выбора".
В конкурсе могут принять участие
студенты высших учебных заведений г. Братска.
Конкурсный материал должен
представлять собой электронную
презентацию по избирательному
праву на тему "Время
выбора" на CD-R дисках объемом не более
1 Гб, продолжительностью не более 10 минут при автоматической смене файлов и содержать следующие
реквизиты: наименование учебного заведения; наименование, адрес, e-mail, Ф.И.О. руководителя; название
работы; Ф.И.О. автора
(авторского коллектива).

При оценке презентаций учитываются соответствие тематике, актуальность и реальность предложений, оформление материалов: оригинальность, элементы мультимедиа, навигация. Примерные темы:
"Кто такой депутат", "Виды выборов", "Лидеры политических
партий". Приветствуется авторская
инициатива.
Победителям конкурса вручаются
дипломы и подарки.
Конкурсные документы принимаются на рассмотрение до 23 ноября 2012 года в отделе внеучебной
работы со студентами (ауд. 3102).
Подробную информацию о конкурсе можно получить в отделе
внеучебной работы со студентами (ауд. 3102), тел. 325-374 или
на сайте www.brstu.ru.

Говорите правильно

Надеть и одеть
Эти глаголы безнадежно путает
в своей речи абсолютное большинство носителей русского языка. Процентов девяносто, наверное. Даже из уст своих коллег,
профессиональных филологов, то
и дело слышу безграмотное "я
одеваю пальто". Я за них краснею,
а им хоть бы что.
Что делать? Изменить норму?
Нет, лингвисты в этом вопросе занимают непримиримую позицию.
Например, Михаил Штудинер в
своем вышедшем недавно "Словаре образцового русского ударения" отчетливо прописал: "надеть (что-либо), но: одеть
(кого-либо)" - и примеры привел: "надеть костюм" и "одеть
ребенка". И так будет всегда!
Эту крепость мы не сдадим ни

за что!
Но раз речь идет о словах, связанных с одеждой, хочу задать
такой неожиданный вопрос: каких
людей мы видим больше - хорошо или плохо одетых? Ответ очевиден: во все времена и во всем
мире большинство людей одевается безвкусно, причем независимо от материального достатка. Со
вкусом одетые всегда в меньшинстве. Так же, как и безупречно говорящие. Решайте
сами, как одеваться и как говорить.
Где вам удобнее находиться в некрасивом большинстве или
в изящном меньшинстве?
Подготовила
Раиса ДУБЫНИНА

"Иная версия" - эффект неожиданности
Не каждый человек может похвастаться тем, что занимается любимым делом. К сожалению,
часто бывает так, что мы гонимся за деньгами, забыв об удовольствии, которое приходит к тому,
кто осмеливается рискнуть всем, и заняться именно тем, к чему у него лежит душа. Как говорил
Франклин: "Занимайтесь любимым делом, и вам никогда не придется работать". Очень редко
такие смельчаки остаются в проигрыше. Именно о представителях такой когорты людей и пойдет
речь в моей статье, а именно - о коллективе театра современного танца "Иная версия".
"Иная версия" - это маленькое
государство, состоящее примерно
из семидесяти граждан, под руководством пятерки педагогов во
главе с Алиной Савостьянчик. Эта
хрупкая девушка в декабре 2004
года возглавила новоиспеченный
коллектив, ставший преемником
первого в городе театра танца
"Тави Тум". Расширив направления,
"Иная версия" начала обучать желающих таким стилям, как контемпорари, модерн, джаз, хип-хоп,
партнеринг, контактная импровизация.
Безусловно, танец - самый изысканный язык тела, который может
понять каждый. В танцевальных
движениях может скрываться любовь, страсть, нежность, ненависть,
и еще гамма чувств, которые иногда так сложно выразить словами.
Но когда ты часть коллектива, и
имеешь перед собой цель не просто танцевать, но и привлекать к
этому публику, очень важно не
упускать из внимания организационные моменты. В этом ребятам
помогает Дворец искусств (пос.
Энергетик) и Братский государственный университет, чьи студенты на протяжении многих лет занимаются здесь, вырастая из учеников в учителей.
За столько лет существования
ребятам удалось себя зарекомендовать только с положительной стороны. Многочисленные победы в
городских конкурсах - лишь малая
толика того списка наград, которым
обладают ребята. Областные, всероссийские конкурсы, мастер-классы, фестивали - скоро для дипломов может понадобиться отдельное
помещение! Кроме того, коллектив
живет по принципу "нет предела

Студенты в забавном празднике Halloween
Идея была предложена заместителем председателя профбюро ЛПФ Леонидом Частоступовым. Студенческий совет общежитий не смог пройти мимо такого заманчивого предложения провести Halloween для студентов, проживающих в общежитиях. Одна только история этого
праздника уже не оставляет равнодушным.
Для организации такого мероприятия потребовалось довольно много времени и сил, хотя на первый
взгляд все казалось иначе. Студсоветчиками разрабатывались положение конкурса, этапы, которые команды-участники должны пройти в
борьбе за приз. Для оформления
общежития были нарисованы плакаты и устрашающие объявления,
"написанные кровью".
Два месяца плодотворной подготовки сделали свое дело, 31 октября в общежитии №3 состоялся всеми долгожданный Halloween, в котором приняло участие 5 команд.
Задача участников - пройти все 6
конкурсных этапов максимально
быстро и качественно. Ребята оказывались и в "кладовке ведьм", где
в темноте при помощи свеч необходимо отыскать номер следующей
комнаты-этапа, а вокруг висят студсоветчики, изображая мертвецов,
на стенах сплетена паутина и в воздухе витают муляжи летучих мышей.
Крики так и разносились по всему
общежитию. Для участников приготовили и "угощение кикимор", но
чтобы его отведать приходилось
нырять в таз с водой цвета крови
и без помощи рук пытаться вытащить яблоко. Задание было не из
легких, но стремление к победе
оказалось сильнее страха. Также
ребята на этапах делали мумию фараона, обматывая друг друга туа-

совершенству". Каждый год педагоги и многие ученики коллектива
выезжают на учебу в Красноярск,
где имеют уникальную возможность
пройти обучение с лучшими хореографами мира, чьи имена, зачастую, на слуху не только у танцоров,
но и у простых обывателей. В организации этой поездки коллективу
театра "Иная версия" очень помогает наш вуз. Впрочем, сотрудничество взаимовыгодно; многочисленные университетские мероприятия редко проходят без участия
"Иной версии".
Стоит побеседовать с ребятами,
чтобы понять - им действительно
нравится то, чем они занимаются.
Они не стоят на месте, ищут пути
развития, новые направления, свежие идеи. Отдаваясь полностью
танцу, получают нечто большее, чем

Дорогие, любимые
мои братчане
и гости города!
Позвольте пригласить вас на самое главное торжество - День рождения Елки!

летной бумагой, искали ключ в котелке с непонятной массой, напоминающей червей, проверяли свою
меткость, целясь копьем в воздушные шары.
А межу тем в коридорах общежития был выключен свет, доносилась
музыка, наводящая «ужас» и «страх»
не только на участников, но и на
всех проживающих здесь студентов, которые в недоумении выглядывали из своих комнат, и в дальнейшем, уже не оставаясь равнодушными к происходящему, присоединялись к командам и путешествовали с ними по этапам в роли
зрителей и групп поддержки.
Почти все команды пришли в костюмах, что сделало праздник еще
более красочным и запоминающимся. Подводя итоги, учитывалось
не только скорость, но и качество
выполнения задания на этапах, которое оценивалось по пятибалльной шкале, а также наличие костюмов у команд. При поддержке
профкома студентов для награждения победителей и участников были
приобретены торты и открытые би-

леты в кинотеатр "Голливуд". Первое место и главный приз - билеты
в кино и праздничный торт завоевали "Девочки Фредди". На втором
месте оказалась команда "Люциферы", третье место было присуждено команде с названием "Труп
невесты". За самые лучшие костюмы была награждена команда
"Ведьмочки". Отличилась команда
"Оба-на", так как она образовалась
практически в процессе игры, но,
тем не менее, достойно держалась
на протяжении всего мероприятия.
Участникам и призерам были вручены грамоты и праздничные угощения в виде тортов.
Выражаем благодарность профсоюзному комитету студентов за помощь в организации и проведении
Хэллоуина для студентов, проживающих в общежитии.
Дарья МОСКВИНА,
группа Р-09
Алена КЛЮЧЕВА,
группа ФиК-08
Фото Лизы СУЛИМЕНКО,
группа СТ-08

Мне будет очень приятно, если вы
станете свидетелями этого события и разделите со мной мою радость!
Празднование будет проходить с
26 декабря по 6 января в ТКЦ
"Братск-АРТ", в 11-00, 13-00, 1500, 17-00 (Новогодняя дискотека).
Место проведения праздника
"ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЕЛКИ" - двухцветное фойе ТКЦ "Братск-АРТ".
Очень прошу вас ответить на мое
предложение по телефону 27-6743, Надежда Сергеевна (администратор ТКЦ "Братск-АРТ").
Цена билета 150 рублей.

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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просто удовольствие. Они имеют
возможность дарить людям частичку Искусства, и заряжаться теми положительными эмоциями, что испытывает зритель. Эйфория - слово,
точно описывающее состояние этих
танцоров, и состояние, который
должен испытывать каждый, творя
что-то прекрасное.
В качестве постскриптума хочу
сказать, что 18 ноября у всех жителей города есть приятый шанс
прикоснуться к магии танца - во
Дворце искусств г. Братска состоится отчетный концерт театра современного танца, где можно будет насладиться чудесными
выступлениями профессионалов
своего дела.
Анастасия ШИХАЛЕВА,
наш собкор
Фото отдела ТСО

ТУМБА
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 2комн. кв. рядом с БрГУ (чистая, теплая, есть все). Тел. 8-964-357-1073.
Репетиционные занятия у опытного преподавателя по немецкому
языку. Тел. 8-964-11-22-872.
Компьютерный набор текстов любой сложности. Тел. 8-914-921-4027, 8-964-119-51-53, Лиля.
Продам а/м "Мицубиси-Лансер",
2003 г.в., ХТС, литье. Тел. 8-908667-20-11.
Продам "Москвич-2141", 1991
г.в., в хор. состоянии. Тел. 8-950059-19-20, 8-964-544-09-70.
Срочно продам новый факсимильный аппарат Panasonic KXFT982 RU-B (Black) за 3500 руб.;
новый синтезатор Casio WK- 200 за
10 000 руб. + новая подставка для
синтезатора Cortland в подарок.
Торг уместен. Тел. 38-48-82; 8-964352-98-82.
Репетиционные занятия у опытного преподавателя по немецкому
языку. Тел. 8-964-11-22-872.
Компьютерный набор текстов любой сложности. Тел. 8-914-921-4027, 8-964-119-51-53, Лиля.
Продам а/м "Мицубиси-Лансер",
2003 г.в., ХТС, литье. Тел. 8-908667-20-11.
Продам "Москвич-2141", 1991
г.в., в хор. состоянии. Тел. 8-950059-19-20, 8-964-544-09-70.
В рубрике "Тумба" объявления
частного характера работников
университета печатаются бесплатно.
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