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Будь здоров и радуйся жизни!
2 декабря на базе санатория "Братское взморье" состоялся
конкурс социальных проектов "Быть здорОвым - здОрово!" Это
уже третий по счету студенческий форум, проводимый Братским
государственным университетом для своих студентов. Тематика
мероприятия также впервые в городе была заявлена БрГУ.

1 декабря - Всемирный День
борьбы со СПИДом, и БрГУ не
остался в стороне от этого события. 30 ноября, накануне памятной даты, в нашем университете прошла целая серия мероприятий, в которых приняли
участие многие студенты. Среди "информационной атаки"
материалы, размещенные в
газете "Братский университет",
на факультетских стендах, сайте университета и в "бегущей
строке", видеоролик на мониторах в фойе, мотивирующий
вести здоровый образ жизни.

Инициативная группа волонтеров из числа первокурсников совместно с отделом внеучебной
работы провели акцию в фойе
главного корпуса, во время которой всем желающим предлагалась анкета, позволяющая студентам повысить свой уровень знаний по проблеме ВИЧ и развеять
существующие мифы по этому
вопросу. Каждый, ответивший
правильно, получал в награду
красную ленточку, современные
средства контрацепции и флаер,
необходимый для участия в флэшмобе.
Что такое флэшмоб? Не так давно в наш лексикон вошло это слово. Флэшмоб (флэш моб или
просто моб, англ."flash" - вспышка, миг; "mob"- толпа, народ) - это
заранее спланированная массовая акция, в которой большая
группа людей внезапно появляется в общественном месте, в течение нескольких минут выполняет заранее оговоренные действия, которые называются сценарием, и затем быстро расходится. Flashmob - это когда все вокруг вдруг начинают делать нечто

и это нечто совершенно не вписывается в обыденную жизнь.
Flashmob - это НЕ политическая и
НЕ рекламная акция; НЕ является
санкционированным или несанкционированным митингом (участники не общаются друг с другом);
абсолютно законное мероприятие. В настоящее время флэшмоба в чистом виде почти уже нет он развивается, изменяется, превращается в своеобразное сообщество, нацеленное прежде всего на все интересное, необычное,
оригинальное - креативное. Появляются разнообразные поднаправления, "внештатные" мероприятия, варианты взглянуть на
мир с другой точки зрения и изменить его в лучшую сторону… А
в чем смысл? Можно создать окружающий мир своими руками таким, каким сами хотим его видеть, не преследуя никаких корыстных целей, не получая за это
денег, независимо ни от каких
политических, экономических течений. Все что делается - делается для себя.
Студенты участвовали во флэшмобе для того, чтобы общими усилиями попытаться поднять вокруг
волну позитива. Все в едином
порыве отвечали "да!" на вопросы хэдлайнера - "Вы знаете, почему мы здесь сегодня собрались?", "А символ дня борьбы со
СПИДом?", "Давайте покажем,
как выглядит красная ленточка!"
В итоге все участники выстроились в форме красной ленты, и,
подняв руки вверх, продекламировали: "Мы - за здоровый образ
жизни!!!"
За помощь в организации и
проведении мероприятий выражаем благодарность координатору волонтерского движения, специалисту студклуба О.В.Михайлик, отделу технических средств
обучения, медиалаборатории,
студентам-организаторам (В. Банщиковой, Д. Воскресенскому, И.
Сафроновой, А. Кряжевской,
Д.Скоробогатько) и всем, кто не
оказался равнодушным и поддержал нас!
Лариса ТОНКИХ,
ведущий социолог
отдела внеучебной
работы со студентами УМУ

дентами УМУ. На втором (отборочном, с 16 по 23 ноября) проводился отсмотр представленных
проектов в соответствии с
предъявляемыми требованиями
для прохождения на следующий
этап. А вот уже на последнем, третьем этапе, 2 декабря состоялась

11 декабря, в 13-00, в актовом
зале первого учебного корпуса
БрГУ (ауд. А1301) состоится мероприятие, посвященное Дню памяти воинов, погибших в этот
день в 1994 году при проведении
контртеррористической операции
на Северном Кавказе.

7-й форум «Образование Братска-2012»
С 4 по 19 декабря в нашем городе проводится форум, в рамках
которого в школах, лицеях, гимназии, дошкольных учреждениях и
учреждениях дополнительного образования состоятся различного
спектра мероприятия и конкурсы,
касающиеся развития и повышения
качества образования в Братске.

Конкурс поэтического перевода
Подведены итоги конкурса
поэтического перевода. 1-е
место - Любовь Мараховская (11
класс, лицей №1), Ольга Лось
(ПИЭ-10); 2-е - Алина Пономарева (8 класс, гимназия №1), Наталья Гребенюк (И-11); 3-е - Ольга
Пнева (11 класс, школа №45),
Елена Земскова (8 класс, школа
№41). Поздравляем победителей
и желаем дальнейших успехов!
С сайта БрГУ

та. Цель форума - выявление, анализ и поддержка студенческих
инициатив (проектов) по формированию культуры здорового образа жизни.
А одной из главных задач стало
привлечение студентов к разработке и реализации социальных
проектов профилактической направленности для поднятия престижа здорового, активного образа жизни у молодежи, профилактика социально-негативных явлений в молодежной среде и содействие развитию общественных

инициатив студентов в ходе осуществления проекта, формирование у молодежи активной жизненной и гражданской позиции.
Конкурс проходил с 24 октября
по 2 декабря и включал в себя три
этапа. На первом (с 24 октября по
16 ноября) студенты разрабатывали и приносили свои проекты в
отдел внеучебной работы со сту-

собственно презентация студентами проектов, прошедших отборочный этап, подведение итогов
и вынесение членами жюри решения о победителях, торжественная церемония награждения победителей.
Отрадно, что форум социальных
проектов становится традицией,
ежегодно растет число участников, качество и разнообразие проектов. Все представленные в финальной защите идеи будут, безусловно, приняты во внимание.
А победители получат финансовую поддержку для
их реализации в
2013 году.
Представленные
проекты оценивало
компетентное жюри
в составе заместителя проректора по
учебной работе,
кандидата исторических наук, доцента кафедры ПриФ
О.В.
Тищенко,
председателя
профкома студентов А.Н.Чирковой,
заведующего кафедрой физического воспитания, кандидата биологических наук, доцента, заслуженного
работника физической культуры
РФ Т.Г.Перцевой и специалиста
по социальному проектированию
Центра социальных инициатив
отдела молодежной политики
г. Братска, депутата городского
молодежного
парламента
Е.Д.Богдановой.
(Окончание на стр.2)

Поздравляем, Коля!

БрГУ - территория позитива

Этот конкурс проводится отделом внеучебной работы со студентами УМУ совместно (при поддержке) с профсоюзной организацией студентов, администрацией санатория-профилактория,
дирекцией студенческого клуба,
спортивным клубом университе-

Чтобы помнили

1 декабря в г.Саянске проходили гонки среди сильнейших лыжников Иркутской области.
В мужской группе на дистанции
10 км (классический ход) "бронзу" завоевал студент БрГУ Николай ТАРАКАНОВ.
Поздравляем призера, желаем
дальнейших спортивных успехов!

Моя законотворческая инициатива
Приглашаем принять участие в VIII
Всероссийском конкурсе "Моя законотворческая инициатива", который проводится с октября 2012 года
по сентябрь 2013 года. Учредителями и организаторами Конкурса являются Государственная Дума Федерального Собрания РФ и Общероссийская общественная организация
"Национальная система развития научной, творческой и инновационной
деятельности молодежи России "Интеграция".
Дополнительную информацию
можно получить на сайтах:
www.nauka21.ru, www.duma21.ru и в
отделе внеучебной работы со студентами УМУ (ауд.3102, тел.325-374).
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Будь здоров и радуйся жизни!
(Окончание. Начало на стр.1)

Помимо компетентного жюри в
работе форума приняли участие
социолог отдела внеучебной работы со студентами УМУ Л.В.Тонких, заместитель декана по внеаудиторной работе ЕНФ Е.В.Шарова, координатор волонтерского движения обучающихся БрГУ
О.В.Михайлик, сотрудник студенческого клуба Л.А.Алекперова.
- Такие мероприятия важно и
нужно проводить, - рассказывает
Л.А.Алекперова. - То, что хотят
делать специалисты для привлечения к здоровому образу жизни,
это правильно, но, на наш взгляд,
полезнее, чтобы студенты сами
предлагали такие акции и форумы. Нужно, чтобы креативные
идеи шли от самих студентов,
ведь мы даем им возможность для
самореализации. Идея конкурса
основана на принципе "равный равному", когда важные вещи доносит до молодежи не старшее
поколение в назидательной форме, а информация идет от сверстников, которые могли бы увлечь
друзей. В следующем году мы
планируем не только привлекать
молодежь к участию в форуме и
созданию проектов, но и проведем обучение студентов с участием специалистов в области проектирования.
В финале оказались лишь 9 проектов, из них жюри выбрало 3 самых удачных - проект "QuizMania", разработанный студентами МФ Виктором Лобановым,
Дарьей Чубыкиной, Игорем Кондратьевым (ребята предложили
свою версию всем известной в
наше время игры квизмания, которую можно проводить как в общежитии, так и на любом празд-

нике в качестве викторины); проект "Молоко важней всего" - студенты ФЭиУ Ксения Петрова, Галина Афанасенко, Дмитрий Воскресенский, Ольга Литвинцева,
Алексей Мыльников (за основу
также была взята викторина, победители и участники которой
получали приз - молоко); и "Самое ценное на свете - чтобы были
здоровыми дети!" - снова студенты ФЭиУ Яна Алексеева, Инесса
Маленкова, Елена Долматова,
Дарья Евдокименко, Алена Седунова, Любовь Чупрова (девушки
предложили свою помощь в организации досуга детей из многодетных и малообеспеченных семей).
- Мне очень понравился этот
конкурс, - сказала Дарья Евдокименко (УП-11). - Мы готовили
проект "Главное на свете - чтобы
были здоровы дети". Считаю, что
этот форум полезен, так как он
предполагает развитие творческой инициативы молодежи. После того как узнали, что наш про-

ект стал победителем, решили,
что в январе уже приступим к его
реализации.
Небезынтересными оказались
проекты на тему "Кататься на
коньках - здорово!" - Дарья Федоренко, Николай Воронков, Виктория Пасько, ФЭиА (ребята предлагают жителям Энергетика постигать на практике азы фигурного катания и конькобежного
спорта); "То, что важно" - Дмитрий Газеев, Илья Гайдай, МФ
(проект, затрагивающий множество тем, которые могли бы помочь каждому человеку вставшему на путь самообразования и
самосовершенствования); "Dance
for Health" - Анастасия Шихалева, ГПФ (автор предлагает основать в одной из школ города
танцевальную секцию); "Молодость. Здоровье. Спорт" - Татьяна Кухарчук, ЕНФ (приглашение
участвовать в проведении акций);
"Мы - против пива!" - Галина Величко, Виолетта Войтович, Наталия Москвитина, Никита Ткачев,
ЕНФ (предложение провести в
городе рекламную акцию с помощью баннеров и листовок); проект "Зелибоба и его друзья" Елизавета Ваганова, Эльвира Кобзарева, Мария Замащикова, ЛПФ
(авторы проявили желание проводить для студентов и жителей
Энергетика полезную зарядку,
справившись с которой любой
прохожий мог получить бы гематогенку).
На форум приехал участник проекта-победителя прошлого года
Андрей Артемьев, который рассказал о том, какая работа уже
проделана: "На первом форуме я
реализовал фотоконкурс "Фотография Добра". Проект второго
конкурса будет реализовываться
после января. Он касается художественного оформления трансформаторной подстанции напротив входа в столовую БрГУ. А вот

проекты этого года отличаются
большей оригинальностью и творческим представлением. "Ребята,
цените настоящее! - обратился
Андрей к собравшимся. - Каждый
день у вас есть возможность сделать этот мир добрее и светлее.
Прямо здесь и прямо сейчас, начните с себя и ... улыбнитесь..."
- Я первый раз на таком полезном мероприятии, - поделилась
своими впечатлениями специалист
по социальному проектированию,
мониторингу грантовых программ
и поддержке молодежных объединений Е.Д.Богданова. - Думаю, что
подобные конкурсы социальных
проектов должны проводиться регулярно. С их помощью решаются
многие задачи: досуг студентов,
привлечение их к разработке и
реализации социальных проектов,
формирование культуры и поднятие престижа здорового образа
жизни у молодежи. Отбор проектов происходил по таким критериям, как актуальность, глубина разработки темы, доступность и форма подачи. Считаю, что каждый
проект был достойным, но некоторые были не до конца проработаны. У ребят очень хорошие идеи.
Поэтому я приглашаю инициативную молодежь на ул. Кирова, 25б,
где они получат поддержку и помощь в реализации.
А пока жюри подводило итоги,
студенты не теряли время даром
- для них были оборудованы специальные спортивные площадки
для борьбы сумо, поднятия гири
и т.д. Организаторы этих соревнований отметили самых активных. Лучше всего гири поднимали Елизавета Богданова, Екатерина Каштанова, Вячеслав Доценко,
Роман Анучин, Дмитрий Воскресенский; в дартсе отличились
Анна Секисова, Ксения Петрова,
Игорь Кондратьев, Алексей Панов,
Роман Анучин, Андрей Артемьев;
в борьбе сумо - Андрей Афанасьев, Марина Стрелецкая и др.
Хочется отметить не только важность и необходимость подобных
мероприятий, но и хорошую организацию этого форума. Помимо
проектов, которые представляли
студенты, на сцену вышли и ребята из танцевального коллектива "Фиеста", певица Анастасия
Игнатова, фокусник и волшебник
Дмитрий Пирогов, которые своими творческими номерами поддерживали участников. Большое
спасибо всем организаторам конкурса, помощникам и участникам.
Галина КУРИЛЕНКО,
наш нешт. корр.
Фото отдела ТСО

Выезд дружной студенческой семьи
«Сегодня объявляется «День
здоровья», - именно с таких замечательных слов начался для
студентов, проживающих в общежитиях, первый день зимы
и выездной праздник, который
ребята провели в санатории
"Братское взморье". Интересная и насыщенная программа
выезда была разработана
профкомом студентов и студенческим советом общежитий
для 80 выезжающих ребят. На
открытии мероприятия председатель профкома студентов
А.Н. Чиркова рассказала, что
запланировано в рамках проведения "Дня здоровья" и представила студентам руководителей выезда и мастер-классов.
День начался с вкусного и очень
сытного обеда, приготовленного
работниками столовой санатория.
А уж после такого подкрепления
можно смело начинать плодотворно работать. Сотрудник студенческого клуба Л.А. Алекперова
провела дискуссию о ценности
здорово образа жизни. Студенты
в дружной атмосфере, не стесняясь, высказывали свое отношение
к вредным привычкам, рассуждали о возможности изменения сложившихся в российском обществе
мифов о пользе такого алкогольного напитка, как пиво; разыгры-

вали сценки об отношении людей
разных возрастных категорий и
социальных статусов к алкоголю.
Далее по программе студентками
гр.ПиП-08 Елизаветой Антиповой,
Анастасией Ульяновой были проведены тренинги "Сплочение
группы" и "Эффективное общение", в ходе которых студенты
учились работать в команде, слышать друг друга, принимать совместные решения. Одновременно для желающих проверить свою
ловкость и умение преодолевать
страх в экстремальных ситуациях
студенческий поисково-спасательный отряд "Каскад" на территории санатория оборудовал
полосу препятствий. Восторгу не
было предела! Некоторые студенты, замирая от уровня высоты, на
которой они находились, решались испытать это чувство снова
и снова, проходя ее по несколько раз.
Одним из любимых моментов
для студентов, выезжающих в санаторий, является прогулка по его
территории и кормление белочек.
Однако в этот раз поиски зверьков не увенчались успехом, и пришлось все лакомства подарить
голубям. Кроме того, студенты
посетили бювет с минеральной
водой. На вкус, конечно, не сахар, но собравшись с силами, все-

таки порадовали организм полезными элементами.
Как известно, студенты - люди
очень активные и веселые, поэтому развлекательная программа,
проведенная Дарьей Шульгой (гр.
СДМ-09) и Владом Соколовым
(Ю-10) вызвала массу положительных эмоций участников и зрителей. Студенты соревновались
между общежитиями в юмористических конкурсах, и победу одержала настоящая студенческая
дружба.
Никого из студентов не оставил равнодушным мастер-класс
участников огненного шоу "Прометеев огонь". Яркие неоновые
огни в умелых руках подобны волшебству, которое завораживает.
Участники шоу Алексей Николаев (гр. УТС-11) и Максим Козачук (гр. ИСиТ-09) рассказали о
принципе работы с огнем и нео-

ном, желающие смогли попробовать свои силы в данном мастерстве.
День пролетел незаметно, настало время подведения итогов.
Самые активные студенты, принимающие участие в мастер-классах, дискуссии и тренингах были
награждены памятными призами
от профсоюза студентов. Довольные проведенным днем и получившие заряд энергии на следующую учебную неделю, все отправились на ужин, после чего предстояло отправление домой - в
уютные общежития.
Счастливые студенты выражают благодарность ректору БрГУ
С.В. Белокобыльскому и профкому студентов за полезный, занимательный и веселый отдых.
Дарья МОСКВИНА,
гр. Р-09

Если бы я был мэром…
Существует множество мнений о том, что современная молодежь не находит своего места в процессе политической
жизни, не заинтересована в
своем будущем, а иногда даже
негативно настроена к некоторым ситуациям, происходящим
в этой сфере.
27 ноября студенты братских
вузов соревновались в необычном конкурсе "Если бы я был
мэром", организатором выступило Братское отделение партии
"Единая Россия". Цель - побудить интерес молодежи к управлению городом. Жюри определило победителей, ими стали
студенты Денис Шумило (БГУЭП)
и Алена Чиканова (БрГУ).

Какие приоритеты выделили
конкурсанты в своих проектах?
Студенты Байкальского государственного университета экономики и права предложили прямой способ избрания главы города и возможность совмещения
должности мэра и сити-менеджера. Была разработана программа
"100 дней". Уделяли внимание
работе с населением - практика
бесплатных юридических консультаций, всевозможные льготы на
коммунальные услуги, безвозмездная сдача пустующих объектов
для начинающих предпринимателей. Говоря об извечной проблеме дорог, решение найдено в использовании нового способа ремонта - холодный ресайклинг.
Представленные расчеты доказали эффективность такого подхода и, конечно же, сокращение затрат.
Студенты гуманитарно-педагогического факультета Братского
государственного университета
Максим Маленьких и Алена Чиканова подошли к проблемам и их
разрешению с иной стороны. Это
использование опыта неоконсерватизма в Братске. И пристальное
внимание стоит уделить бюджету
города, его рациональное расходование по трем главным направлениям: экологическая обстановка, софинансирование долевого
строительства, развитие и поддержка малого и среднего секторов бизнеса. Участие в проектах
и грантах, как попытки приостановить отток молодых и талантливых из района. Использование
труда безработных на благо города, например уборка парков и
скверов. В области здравоохранения осуществить ремонт стационаров и больниц, обеспечение
машинами "скорой помощи".
Нравственное воспитание молодого поколения, а именно строительство новых спортивных комплексов, дополнительное софинансирование учреждений культуры и образования. В условиях
современного управления Братском что-либо одному мэру без
городской думы решить невозможно.
После защиты проектов участникам задавались вопросы от
представителей администрации,
на которые были получены достойные ответы.
Благодарим научного консультанта, заместителя декана ГПФ по
науке В.А. Кудашкина, а также
внеучебный отдел, лично заместителя проректора по учебной
работе О.В. Тищенко.
Алена ЧИКАНОВА,
Максим МАЛЕНЬКИХ,
гр. И-08
На фото Максима МАЛЕНЬКИХ:
победители Денис Шумило и Алена Чиканова.
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Вестник ЕНФ

Фотоконкурс
«Золотые листья»
16 ноября на ЕНФ завершился фотоконкурс "Золотые листья". Цель - развитие творческого потенциала и активности
студентов факультета, предоставление студентам факультета возможности познакомить
как можно больше зрительской
аудитории со своими творческими работами, а также развитие искусства фотографии.
Название фотоконкурса "Золотые листья" говорит само за себя
- основой работ в любой из номинаций стали краски осени. Стоит отметить, что хотя все фотографии были связаны единой тематикой, каждая из них была уникальна. Это можно объяснить тем,
что у всех авторов свое восприятие осени. Кто-то запечатлел ее
в багровых или желто-зеленых тонах, а кому-то пришлись больше
по нраву ее пасмурные оттенки.
Всего же на суд зрителей было
предоставлено более 50 фотографий от 20 участников. На выбор
участников было предложено 3
номинации: "макро", "портрет" и
"пейзаж". По итогам конкурса в
каждой из них были определены
победители. В номинации "пейзаж" победителем стала Анастасия Поварешкина (гр. ЭКО-11), в
"макро" - Ульяна Артеменко (гр.
ИСТ-08), а в номинации "портрет"
- Антон Дубынин (гр. ИСТ-08).
Приз зрительских симпатий достался Вадиму Куркутову (гр. ИСТ11). Все победители награждены
грамотами и памятными подарками.
Сейчас за окном не менее красивое время года, а значит будет
новый конкурс фотографии. Поэтому комитет СМИ общественного деканата ЕНФ ждет новых работ от наших студентов.
Дарья АНТОНОВА,
гр. ПМИ-10

Пусть по календарю у нас и ноябрь, но за окном царствует настоящая зима. Что хорошего есть
в зиме? Холодно, скользко… По
сложившейся с давних времен
традиции студенты ЕНФ решили
бросить вызов "холодному" настроению. Мероприятие, как всегда, прошло под кодовым названием "День снега".
В минувшее воскресенье, одевшись потеплее, прихватив с собой термосы с горячим чаем, ребята отправились на лыжную базу
"Снежинка". Компания собралась
сплоченная и задорная.
Первым пунктом в плане на день
стояла "Зарница" - спортивная игра
с элементами военного дела и ориентации на местности. Разбившись
на "белых" и "красных", студенты
вооружились "боевыми снарядами",
проще говоря снежками, и скрылись
в лесу. Командам предстояло спрятать, а главное защитить свой флаг
от соперников. Лазутчиков обстреливали снежками, снимали отличительно повязку и отводили в "штаб".

За каждого пойманного человека команде начислялись дополнительные
баллы. В условленное время необходимо было вернуться в здание
лыжной базы для подведения итогов. Силы были равны, но фортуна
улыбнулась "белым", и все, наверное, потому, что красный флаг на
снегу видно лучше.

День СНЕГА
После чаепития начался второй
этап мероприятия - "Поиск клада".
Здесь участникам предстояло проверить свою скорость, меткость, выносливость, сообразительность и
силу. Организаторы весьма оригинально подошли к выбору испытаний. Чего только стоит этап, на котором командам для получения под-

сказки нужно было разгрызть грецкий орех в скорлупе. При проведении испытания не один зуб не пострадал. Недюжую смекалку проявили студенты при попытке незаметно получить последнюю подсказку
у ничего не подозревающей заместителя декана по внеучебной работе ЕНФ Е.В. Шаровой (Елена Владимировна традиционно принимала
не последнее участие в наших мероприятиях). Получив карту и сопоставив подсказки, команды ринулись на поиски клада. Несмотря на
то, что клад нашла лишь одна команда, призы были распределены
между всеми участниками мероприятия, ведь какая в сущности разница между "красными" и "белыми" в конечном итоге все мы студенты
естественнонаучного факультета!
Студенты-участники благодарят
организаторов мероприятия, а
именно спортивный и культурномассовый комитеты общественного
деканата ЕНФ, подаривших им чудесный выходной. Отдельное спасибо ребята адресуют профкому
студентов БрГУ за финансирование
мероприятия - ведь именно вкусный
чай со сладостями добавил нашему
выезду особую изюминку.
Юлия КРЫЛОВА,
гр. ПМиИ-10
Фото Елены КАРЕЛИНОЙ,
гр. ЭКО-12

КВН, 13 игра
А мы все играем и играем...
В очередной раз на ЕНФ прогремела невероятно яркая игра
КВН! Тринадцатая - мистическо-чертовски-незабываемая!
Никогда ранее "Чертова дюжина", а именно таким было название 13-й игры, не проходила в стенах университета, а тут еще и замечательный актовый зал показал
нам все свои возможности: игра
света, замечательный звук, вместительный "салон" с комфортабельными креслами и, конечно же,
добрая дружеская атмосфера.
Итак, зрительскому вниманию
были представлены 3 команды:
милейшие экологи "СамаС.А.Д.",
энергичные информатики - "V.I.P"
и непредсказуемая сборная специальностей ПМИ и ИПО - команда "Четкое множество". Не смог
остаться незамеченным и "мужчи-

на в белом" - выпускник, КВНщик
Дмитрий Соколов - ведущий нашей 13-й игры.
Первым этапом стало приветствие с соответствующей темой "Шабаш на Лысой горе", где игроки демонстрировали свои юмористические выступления, а жюри
в составе председателя профкома студентов БрГУ А.Н.Чирковой,
документоведа деканата ЕНФ
Е.О.Мясиной и наших выпускников
Д.Шевцова, Р.Зайцева, Е.Чурствиной оценивало выступление участников КВН.
Не могу не отметить команду

специальности ИСиТ, члены которой предстали в виде лихих зомби и до "безобразия" точно отразили тему приветствия, с юмором
разыгрывая шутки и сценки. Отдельное личное спасибо за танец
по мотивам песни Майкла Джексона "Триллер" - это было великолепно!
У зрителей еще не успели отдохнуть ладони от бурных аплодисментов, как в зал ворвалась
команда "СамаС.А.Д.", которая
показала целое неоновое шоу:
девушки открыли свое выступление пластичным танцем. Всего
лишь три девушки и один молодой человек справились с задачей
рассмешить зал на "ура".
Дружное "Четкое множество"
ничуть не отставало от соперников по сцене, энергично отыгрывало представление, рассмешив
зрителей своим интересным приветствием, наполненным разными
сюрпризами.
Следующим этапом игры стал
традиционный КВНовский конкурс
- "Разминка". Организаторы внесли некую интригу в это состязание, предложив командам ответить
на вопросы, которые уже когда-то
звучали на наших прошлых играх.
Было очень здорово увидеть видеофрагменты прошлых игр, когда нынешние члены жюри были
еще рядовыми студентами-КВНщиками. Зрелище потрясающее!
Кульминацией программы стал
долгожданный видеоконкурс, где
ребята выложились во всю мощь,
отсняв видеоклип на какую-либо
известную песню. Какие только образы на показывались на экране:
несравненная "Леди ГАГА", непобедимый "ЭКОмен" и даже поиски красоток в команду КВН. Каждый ролик сопровождался несмолкающими аплодисментами.
Наконец, настал тот момент, ко-

торого все так ждали. Безусловно, всегда очень сложно оценить
каждую команду, ведь каждая из
них подарила бурю эмоций. Но
игра есть игра, и выбор пришлось
сделать. Обладателями Кубка
"КВН на ЕНФ" стали несравненные экологи! Как эколог я этому
факту безумно рада! Мы очень
долго этого ждали, и у нас получилось. Самыми лучшими в этот
вечер признаны именно они - замечательные "зеленые человечки"! От всей души поздравляю ребят и желаю дальнейших творческих успехов!
Стоит, конечно, сказать о тех
людях, без которых таких эмоций
мы бы и не получили. Это наши
замечательные декан естественнонаучного факультета и наша
вторая мама А.Д.Синегибская,
заместитель декана по воспитательной работе и наша наставница Е.В.Шарова - без них наш

Медиапроекты
Естественнонаучный факультет
Братского государственного университета 2 февраля 2013 года
приглашает учащихся 10-11
классов общеобразовательных
учреждений принять участие в
Региональном конкурсе школьных творческих медиапроектов,
который будет представлен следующими номинациями:
- компьютерная графика;
- создание Web-сайта;
- анимация;
- презентация.
Участникам конкурса необходимо
до 12 декабря 2012 года прислать
заявку в оргкомитет конкурса по установленной форме, так как конкурс
будет проводиться в 2 этапа: выполнение домашнего задания и публичная защита выполненного задания.
Рассылка домашних заданий участникам конкурса в соответствии с
поданными заявками и указанными
в них номинациями будет осуществляться в срок с 20 декабря по 25
декабря 2012 года. Один участник
может принимать участие только в
одной номинации.
По итогам регионального конкурса победители будут награждены
дипломами I, II, III степени, призами и рекомендациями на целевые
места при поступлении в ФГБОУ
ВПО "Братский государственный
университет" на направления
010400 "Прикладная математика и
информатика" профиль "Инженерия
программного обеспечения" и
230400.68 "Информационные системы и технологии".
Более подробную информацию
можно получить: http://brstu.ru/
i m a g e s / s t o r i e s / n e w s /
buklet_komp_grafika.doc

КВН просто бы не состоялся! Огромнейшее спасибо профкому
студентов, лично А.Н.Чирковой и
В.Н.Шуманской за извечную материальную и моральную поддержку наших мероприятий. Ну и,
конечно, наш праздник не получился бы столь ярким без сотрудников службы ТСО, медиалаборатории, отдела внеучебной работы со студентами УМУ и студенческого клуба, которые всегда приходят на помощь студентам в организации мероприятий.
Отдельное спасибо нашим выпускникам, никогда не покидающим нас и всегда при удобном
случае посещающим "отчий дом".
Большое спасибо общественному деканату ЕНФ, а именно
культурно-массовому комитету за
подготовку мероприятия, а также всем, кто пришел поддержать
наши команды, за замечательное
настроение, заряд энергии! Пусть
будет больше радости и смеха в
нашей жизни!
И напоследок мне в очередной
раз хотелось бы процитировать
слова М.Горького: "Хороший смех
оздоравливает душу".
Дарья КОЗЛОВА,
гр. ЭКО-09
Фото М. ЕВСЮТИНА,
гр. ПМиИ-10
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А вы хотели бы побывать на Южном полюсе?

Недавно в музее истории
Братского государственного
университета состоялось первое в нынешнем учебном году
заседание Клуба интересных
встреч. Открыла заседание
директор музея Наталья Николаевна Витковская. Тема обсуждения - "На свете много
мест, хороших и разных" - собрала большую аудиторию студентов и преподавателей. Еще
бы! В анонсе среди таких мест
значились Япония, затем "малая Родина" одной из участниц
заседания и, наконец, ни много ни мало - Южный полюс планеты Земля - Антарктида!
Несмотря на то, что расстояние
от Иркутской области до Японии
гораздо ближе, чем от Москвы и
тем более Санкт-Петербурга, эта
восточная островная страна остается для большинства наших жителей труднодосягаемой. Дело в
том, что путевка туда стоит гораздо дороже, чем посещение шести стран Западной Европы вместе взятых или четырех скандинавских. Так что пятикурснице Дарье Бондаревой (гр. И-09) очень
повезло в том, что ей, как изучающей японский язык, предложили поехать на обучение и практику в страну восходящего солнца.
А все началось, по ее словам, с
того, что она на спор изучила 100
японских иероглифов… И вот на
заседании Клуба интересных
встреч Дарья Бондарева делилась
своими впечатлениями о Японии.
Всем, конечно, известно, что
японцы - народ суровый, беспощадный и прежде всего - к себе.
Понятия "самурай", "камикадзе",

"харакири" - из японского обихода и говорят о характере жителей
этих дальневосточных островов.
Характер же народа формировался условиями, которыми наградила его природа. Это она помогла
ему не только выжить, но и превратить дымящуюся вулканами,
продуваемую всеми ветрами,
штормами и бурями страну в одно
из самых мощных государств
мира.
Хорошим подспорьем в рассказе об этой стране служили фотографии. Впечатлили присутствующих громадные небоскребы из
железа и стекла городов Токио и
Киото - бывшей столицы Японии
до середины 19-го века; буддийский храм, древнейшее в мире
деревянное строение, возведенное в г.Наре в 607 году; синтаистский (одной из двух религий Японии) храм 10000 ворот…

Присутствующим небезынтересно было узнать, что знак свастики, который Германия в 20-е
годы прошлого века сделала эмблемой фашизма, ассоциирующегося во всем мире с насилием и
жестокостью, в Японии означает
культ Солнца; что в этой стране
существует культ почитания старших и строгая дисциплина в семье, школе и государственных
учреждениях. И еще: Дарью Бондареву поразило сходство менталитета японских и русских: как
Россию, так и Японию - умом не
понять…
О своей "малой Родине" - чувашской деревне Княжиха - рассказала Мария Семенова - студентка 5 курса ГПФ. Из Чувашии
у нее отец, мать - коренная сибирячка. В Княжихе нет, конечно же,
подавляющих своим величием
небоскребов, богатых витрин магазинов, зато есть буйство красок
природы средней полосы России:
бескрайние хлебные, ромашковые
поля, зеленые дубравы… Красота везде, только не всем дано ее
видеть. Маша Семенова - увидела.
Третья тема обсуждения - Южный полюс, которую должен был
представить доцент кафедры
ВиПЛР Владимир Григорьевич
Иванов, привлекала к себе своей
интригой, и в голове многих присутствующих возникала вполне
закономерная мысль: Дарья Бондарева, рассказавшая о Японии,
в этой стране была, Мария Семенова свою "малую Родину" посетила, значит и В.Г. Иванов, замахнувшийся на Южный полюс, следуя логике, тоже должен побывать
там… Но как?!
Сам добрался,
что в принципе
невозможно, или
с оказией, что
тоже под большим вопросом?..
Впрочем, все
встало на свои
места достаточно
быстро. Путешествуя по четырем
странам Скандинавии, Владимир
Григорьевич добрался до норвежской столицы Осло, где находится музей полярного судна "Фрам"
(в переводе с норвежского означает "вперед"). Это на нем норвежский полярный исследователь
Руаль Амундсен отправился в
1910 году в далекую экспедицию
на Южный полюс, потратил на это
два года и первым достиг Антарктиды. Вот об этом путешествии,
об особенностях судна, способного пересекать такие огромные
расстояния, и поведал В.Г. Иванов. Рассказ, сопровождавшийся
фотографиями "Фрама", команды
Амундсена, пингвинов и ледяных
торосов Южного полюса, получился впечатляющим.
Действительно, есть много
стран, хороших и разных, и так
хочется там побывать…
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор
Фото отдела ТСО

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО

12 декабря в 19.00 во Дворце искусств города Братска
состоится

НОВОГОДНИЕ
ПОДАРКИ гала - концерт Новые имена,
для семейных
студентов
Жилье для заочников

Сценарий
К числу модных новинок русского языка принадлежит только переносное значение этого слова:
ход событий, предвиденный
или продуманный заранее.
Оно сейчас фигурирует едва ли
не чаще, чем значение буквальное ("сценарий кинофильма",
"режиссерский сценарий" и
т.п.)
Вот типичный газетный заголовок: "По какому сценарию будет развиваться экономический кризис в России?"
Чтобы ответить на такой вопрос,
помимо компетентности, информированности, нужна смелость и
нетривиальность мысли.
Иногда словом "сценарий"
обозначают аппаратный ритуал, кабинетную схему: "Все
проходило по кремлевскому
сценарию". Лучше, когда сценариев не один, а два, три. А то и
больше. Вот дискуссия в научном
журнале: "Будущее человечества. Четыре основных сценария". Как говорится, ум хорошо,
а четыре - лучше. История человечества - драма с непредсказуемым финалом.
Для ее постижения, прогнозирования будущего требуются
люди с творческим воображением.
Есть в современном языке и антитеза "оптимистический сценарий" - "пессимистический
сценарий". Чтобы встретить будущее во всеоружии, стоит продумать оба варианта.
Подготовила
Раиса ДУБЫНИНА

Льготники Приангарья
предпочли денежный эквивалент
В Приангарье 198 186 федеральных льготников предпочли
отказаться от набора социальных
услуг (НСУ) в пользу их денежного эквивалента.
Из них 163 226 человек отказались от полного набора социальных
услуг, остальные предпочли получать деньги вместо одной или двух
социальных услуг, в перечень которых входят лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном и междугородном транспорте к месту лечения и обратно
Таким образом, 75,9% от общего
числа льготников Иркутской области приняли решение отказаться от
всего набора социальных услуг,
либо от одной из его частей.
В настоящее время порядок распоряжения соцпакетом значительно
упрощен: федеральным льготникам
нет необходимости писать заявление ежегодно. Однажды поданное
заявление об отказе от соцпакета
или возобновлении льгот действует до тех пор, пока льготник не изменит своего решения. Если льготник поменял свое решение и хочет
с 1 января следующего года опять
воспользоваться набором социальных услуг или право на их получение появилось впервые, то подать
соответствующее заявление Пенсионный фонд до необходимо до 1
октября текущего года.
Напомним также, что для большего удобства состав соцпакета разделен на три части - лекарственную,
санаторно-курортную и транспортную. Ранее лекарства и путевки в
санаторий объединялись в составе
медицинской части соцпакета, и
отказаться от одной из этих услуг
было нельзя.
С 1 апреля 2012 года на оплату
предоставления гражданину набора
социальных услуг направляется 795
рублей 88 копеек в месяц.

в котором принимают участие
студенты нашего университета.
Билеты в студенческом клубе,
аудитория 110 (2 корпус).

Уважаемые студенты, имеющие детей! Приглашаем вас в
профком студентов для полученния Новогоднего подарка с
17 декабря (второй учебный корпус, ауд.211).
При себе иметь документ,
удостоверяющий личность.

Новогодний праздник
для детей работников университета состоится 23 декабря
во Дворце детского и юношеского творчества: в 12-00 - для
детей от 1,5 до 7 лет; в 14-00 для детей от 7 до 11 лет.
Списки детей принимаются в
профкоме работников до 15 декабря.

Новогодний бал
для работников университета
состоится 29 декабря в 19-00 в
столовой БрГУ. Стоимость билета 840 рублей.
Списки и пожелания принимаются в профкоме работников
БрГУ до 20 декабря. Спешите!
Количество мест ограничено!

Школа карвинга
Уважаемые преподаватели и сотрудники университета!
Успешно продолжает работу
"Школа карвинга". Занятия проводятся с 4 декабря в столовой
БрГУ: вторник - среда с 16-00.
Курс рассчитан на 8 занятий.
Продолжается запись на курсы
"Плетение из бумаги" в музее
истории университета (ауд. 3243),
тел. 325-503.

Конкурс на лучшую
Новогоднюю игрушку
Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники университета! Приближается Новый год! И скоро состоится
открытие новогодней вузовской елки. Приглашаем вас
принять участие в конкурсе на
лучшую новогоднюю игрушку.
Работы принимаются в студенческом клубе до 18 декабря. Лучшие из них будут размещены на главной елке университета.
Участников и победителей
конкурса ждут призы и подарки от профкома студентов
БрГУ.

Управление ПФР
в г. Братске и Братском районе,
Adm009@048.pfr.ru
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Сдам студентам-заочникам 2-комн. кв. рядом с
БрГУ (чистая, теплая, есть
все). Тел. 8-964-357-10-73.

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

Салон «Флора-Декор» надежный партнер студенческих праздников Братского государственного университета. Всегда живые цветыул. Наймушина, 6

ТУМБА
Продам шубу норковую недорого, р-р 46. Тел. 33-34-01.
Молодая пара снимет квартиру
в Энергетике. Тел. 8-924-625-0712.
Продам 2-комн. кв. по ул.Приморской, 33. Тел. 37-57-41.
Продам 3-комн. кв. по ул. Юбилейной, 3. Тел. 8-924-708-01-88.
Продам 3-комн. кв. по ул. Наймушина, 34, 2 этаж, об. пл. 63
кв.м. Тел. 27-63-38.
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. 8-964-35710-73.
Сдам 3-комн. кв. на длительный
срок, желательно студенткам
(меблированная, есть вся бытовая
техника, стиральная машина-автомат, телевизор). Тел. 8-924-61397-00, Анна.
Репетиционные занятия у опытного преподавателя по немецкому языку. Тел. 8-964-11-22-872.
Компьютерный набор текстов
любой сложности. Тел. 8-914-92140-27, 8-964-119-51-53, Лиля.
Продам а/м "Мицубиси-Лансер", 2003 г.в., ХТС, литье. Тел.
8-908-667-20-11.
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;
8-964-352-98-82.
Продам недорого новую натуральную дубленку (Турция) с меховым воротником, длина ниже
колен, р-р 48-50, классика. Тел.
8-964-735-03-94.
Продам зимний костюм для малого пуделя. Тел. 359-679, 8-96473-31-350.
Отдам в добрые руки котенка 1,5 месяца, к туалету приучен. Обращаться
на вахту 3-го корпуса, Елена; тел. 8964-545-00-65,Татьяна.
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