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БрГУ поздравили с Новым годом и Рождеством!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Новым годом!
От нового этапа мы всегда ждем перемен к лучшему. И они обязательно
произойдут. Для этого в уходящем
году созданы необходимые условия.
Закончилась работа над новым Законом "Об образовании в Российской
Федерации", одним из главных достижений которого стало закрепление
высокого социального статуса педагогов. Изменение престижа учительской профессии - одно из важных требований, чтобы в школы приходили
лучшие выпускники вузов. Это необходимо нашим детям, а значит и всем
нам.
В уходящем году была проведена
объективная оценка всего государственного сектора высшего образования. Мы впервые получили реальную
картину того, насколько эффективно
вузы выполняют возложенные на них
обществом обязанности. Это позволяет по каждому вузу принимать выверенные решения для обеспечения
мирового лидерства российского образования.
Совместно с учеными началась работа по созданию карты российской
науки. Для адресной поддержки настоящих увлеченных профессионалов
своего дела необходимо проанализировать работу каждого научного коллектива и каждого ученого.
Мы начали движение вперед. Путь
изменений никогда не бывает простым, но, уверен, он будет интересным и плодотворным. Главное, что мы
вместе идем к общей цели - качественному образованию и науке.
Желаю всем успехов и удачи в Новом году!
Д.В.ЛИВАНОВ,
министра образования и науки
России
Уважаемые жители Приангарья!
Поздравляю вас с Новым годом!
2012 год был насыщен важными событиями, в историю региона он войдет как год напряженной работы и ответственных решений, год подведения
итогов, год 75-летия области. Впереди у нас - большая напряженная работа, масштабные, ответственные задачи. Уверен, мы успешно решим их,
сообща справимся с любыми трудностями, осуществим все планы и замыслы.
С новогодними праздниками мы всегда связываем самые светлые и добрые мечты, надеемся на то, что следующий год будет лучше предыдущего, что он принесет исполнение самых заветных желаний.
Пусть 2013 год станет временем новых достижений и побед, подарит вам
благополучие и укрепит веру в будущее.
Желаю вам здоровья, счастья, уверенности в своих силах, оптимизма и
удачи в делах.
С.В.ЕРОЩЕНКО,
губернатор Иркутской области

Уважаемый Сергей Владимирович!
Новый год - самый светлый и радостный праздник, объединяющий нас
общими надеждами и мечтами о счастье. Хочу пожелать, чтобы в наступающем Новом году осуществились
Ваши самые смелые идеи и амбициозные проекты, чтобы этот год стал
годом профессиональных достижений
и реализации намеченных планов!
Пусть наступающий год подарит
Вам и Вашим коллегам много светлых и радостных дней, крепкого
здоровья, успехов, личного счастья и благополучия!
Л.М.БЕРЛИНА,
председатель Законодательного собрания
Иркутской области
Уважаемые преподаватели, сотрудники и
студенты Братского
государственного
университета!
От всей души
поздравляю вас
с Новым 2013
годом!
Прошедший
год был значимым для системы образования и
насыщен-

ным различными мероприятиями, которые останутся яркими впечатлениями. Это был год нашей совместной
и плодотворной работы. Он был наполнен важными событиями, и каждому из нас запомнится чем-то особенным.
Уверен, что 2013 год будет не менее
насыщенным и значимым. Пусть новый год принесет нам новые открытия, новые свершения и покорение новых вершин.
Сердечно поздравляю коллектив
БрГУ с Новым годом, желаю всем
крепкого здоровья, семейного благополучия, творческих успехов во всех
начинаниях.
В.С.БАСЮК,
министр образования Иркутской
области
Уважаемые коллеги!
С Новым годом и Рождеством!
От всей души желаю Вам новых творческих и производственных успехов,
неиссякаемой энергии, удачи во всех

Ваших начинаниях, счастья, здоровья
и благополучия!
И.Ю.УСОВ,
начальник управления инноваций министерства
информационных технологий,
инновационного развития и связи
Иркутской области
Уважаемый Сергей Владимирович и коллектив Братского государственного университета!
Мы прожили еще один год. Провожая его, по традиции оцениваем, каким он был, что получилось, а что предстоит еще
сделать. Подводя итоги,
можно сказать, что нам
многое удалось, и это результат нашего совместного труда, и я благодарен всем, кто хорошо потрудился в
уходящем году во
благо родного города.
2013 год ставит
перед
нами новые
задачи
и
цели. Верю,
что для их
решения у

нас хватит опыта и сил, терпения и
настойчивости. У нас все получится.
Сердечно поздравляю всех братчан с
наступающим Новым годом! Пусть он
оправдает самые добрые надежды,
принесет в каждый дом достаток и покой. Пусть грядущий год подарит всем
жителям нашего города тысячи счастливых возможностей, и каждая из них
будет реализована!
Крепкого здоровья, хорошего настроения, благополучия, неиссякаемой веры и энергии, счастья, мира и
добра!
К.В.КЛИМОВ,
мэр г.Братска
Уважаемые братчане! Профессорско-преподавательский состав, сотрудники и студенты Братского государственного университета!
Поздравляю вас с Новым годом!
Все мы с детства любим этот добрый
и красивый праздник, с удовольствием
готовимся к нему, связываем с ним надежды на позитивные перемены и исполнение заветных желаний, подводим

итоги и строим планы на будущее.
Каждый из нас искренне желает, чтобы со старым годом в прошлое ушло
все плохое, а осталось только доброе
и светлое. Возьмем с собой в новый
год достижения братчан, результаты
нашей совместной работы по обустройству комфортной жизни в городе.
Благоустройство микрорайонов и новый железнодорожный вокзал, переселение из ветхого жилья и открытие
новых групп в системе дошкольного
образования, строительство парков и
скверов для семейного отдыха - мы
стремимся к качественным изменениям и вместе с вами добьемся, чтобы
Братск стал уютнее и краше.
Считаю, что у горожан есть все основания в будущее смотреть с оптимизмом. Благодаря труду братчан,
наш город занимает лидирующие позиции в Приангарье, является крупным
промышленным центром, обладает
большим потенциалом развития.
Сердечно желаю здоровья, счастья,
благополучия, стабильности и взаимопонимания на работе и дома!
Пусть 2013 год будет богат для вас
радостными и интересными событиями. Пусть сбудутся ваши самые заветные мечты, а в каждой семье всегда будут любовь и достаток!
Е.В.ГОЛЬЦВАРТ,
глава администрации г. Братска
Уважаемый Сергей Владимирович!
Совет ректоров вузов Иркутской
области тепло и сердечно поздравляет Вас и Ваш коллектив с Новым
2013 годом!
Желаем вам на Новый год
Всех радостей на свете,
Здоровья на сто лет вперед
И вам, и вашим близким.
Пусть радость в будущем году
Вам будет чудным даром,
А слезы, скуку и беду
Оставьте лучше в старом.
Пусть новогодний Дед Мороз
Подарит счастья целый воз.
Здоровья крепкого в придачу,
Во всем задуманном - удачу,
Мира, дружбы, счастья, ласки,
Чтобы жизнь была, как в сказке!
Пусть в вечность канет все плохое
С последним вздохом декабря!
И все прекрасное, живое
Придет к Вам в утро января!
М. А. ВИНОКУРОВ,
председатель Совета ректоров
вузов Иркутской области
Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления
с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
С каждым приходящим новым годом
мы с большой надеждой ждем перемен к лучшему. Пусть 2013 год будет
для вас годом радостных событий,
удачных решений и блестящих перспектив.
Желаю вам крепкого здоровья, верных друзей и надежных соратников!
Счастья и благополучия вам и вашим
близким!
Н.В.ПРОТОПОПОВА,
руководитель региональной общественной приемной премьер-министра России Д.А.Медведева
*Продолжение см. на стр. 4, 5.
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Конференция "Совершенствование качества образования"
С 4 по 6 марта 2013 года
Братский государственный
университет проводит X (XXVI)
Всероссийскую научно-методическую конференцию "Совершенствование качества
образования".
Программа конференции:
4 марта - открытие конференции (третий корпус БрГУ, ауд.
3245):
•10.00 - начало регистрации;
•11.00 - пленарное заседание;
•14.00 - работа по секциям.
5 марта - работа по секциям.
6 марта - подведение итогов
конференции.
Секция 1. Система менеджмента качества образовательного учреждения: разработка
и развитие (ауд. 3330, тел.
325-474).
Руководитель: проректор по
учебной работе, д.т.н., профессор Л.А. Мамаев.
•Механизмы совершенствования системы менеджмента качества образовательного учреждения.
•Механизмы оценки качества
образования.
•Инструменты повышения качества образования.
•Мониторинг процессов системы менеджмента качества.
•Влияние потребителей образовательных услуг на качество
образования.
•Общество и образовательное
учреждение: каналы взаимодействия.
Секция 2. Реализация образовательной деятельности в
условиях уровневой системы
профессионального образования (ауд. 3330, тел. 325-309).

Руководитель: начальник УМУ,
к.т.н., доцент Г.П. Нежевец.
•Инновационные подходы к
организации учебно-воспитательного процесса в университете.
•Совершенствование методики преподавания дисциплин.
•Особенности организации и
оценки качества самостоятельной работы студентов.
•Использование тестовых технологий в оценке качества подготовки обучающихся.
•Совершенствование методики и качества преподавания специальных дисциплин, курсового
и дипломного проектирования.
Секция 3. Организация воспитательной работы в новых
социокультурных условиях
(ауд.3102, тел. 325-374).
Руководитель: заместитель начальника УМУ по внеучебной работе, к.и.н., доцент О.В. Тищенко.
•Концептуальные подходы к
организации воспитательной деятельности в образовательном
учреждении.
•Основы организации студенческого и ученического соуправления.
•Актуальные вопросы гражданско-патриотического воспитания.
•Развитие волонтерской деятельности.
•Особенности культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы.
•Профилактика асоциальных
явлений в среде обучающихся.
•Оценка качества воспитательной работы.

Секция 4. Информационные
технологии в образовании
(ауд. 3201, тел. 325-440).
Руководитель: проректор по
инновационной деятельности,
к.т.н, профессор. В.А. Люблинский.
•Применение компьютерных
технологий для оценки уровня
знаний студентов.
•Использование мультимедийных технологий в образовательном процессе.
•Автоматизация процессов
оперативного планирования и
управления учебным процессом.
•Облачные технологии и информационные образовательные
ресурсы.
•Дистанционные технологии в
образовательном процессе вуза.
Проблемы. Преимущества. Перспективы.
Секция 5. Качество подготовки и деятельности педагогических кадров (ауд.2215, тел.
325-384).
Руководитель: заведующий кафедрой математики, д.пед.н,
профессор О.Г. Ларионова.
•Теория и технологии контекстного обучения как основания
для качественной подготовки и
переподготовки педагогических
кадров.
•Компетенции и компетентности современного преподавателя школы, колледжа, вуза.
•Теория и практика конструирования авторских технологий
обучения.
•Методические подходы к
организации процессов изложения и контроля учебного материала.
•Роль преподавателя в становлении личности обучающегося.

Готовность регионов к принятию
инвестиционных проектов
Российский союз инженеров на XII Международной конференции "Модернизация России: ключевые проблемы и решения"
представил "Генеральный рейтинг привлекательности российских городов - 2011" научному сообществу России (в нашей
газете материал опубликован в №35 от 23 ноября 2012 года).
Участники обсудили проекты и программы инновационного и
технологического развития России, а также задачи и механизмы воплощения общенациональных, региональных и отраслевых стратегий модернизации РФ.
В рамках темы "Регионы и гопроектов. Власти субъектов сейрода России: стратегии модерчас воспринимают инвесторов
низации и их воплощение в прокак источник обогащения, и соектах инновационного и техновершенно не заботятся о том,
логического развития" предстачтобы их территория была привители РСИ обозначили основвлекательной в плане предосные проблемы развития российтавления ресурсов - энергетиских городов и вынесли на обческих, земельных и т. д. Хотя
суждение свои предложения по
уже сейчас губернаторы могут
решению существующих пропредложить инвесторам землю
блем.
для строительства предприятий.
Российский союз инженеров
Но необходимо решить самый
поддержал основные цели конбольной и взяточный вопрос в
ференции по содействию в старегионах - обеспечение энергоновлении стратегического партресурсами. Ни один завод не
нерства экспертного сообщесможет работать без электричества, органов государственной
ства. Власти субъектов должны
власти, бизнес-структур, оргадать инвесторам свет, тепло,
низаций системы образования,
воду, дорожные коммуникации общественных, политических
все, чтобы обеспечить комфорорганизаций и СМИ. РСИ наметную работу производства.
рен и в дальнейшем принимать
Еще одной проблемой, котоактивное участие в мероприятирую обозначил Российский союз
ях, которые закладывают осноинженеров, основываясь на исву будущего развития российсследованиях рейтинга, является
кой экономики.
жесткость региональной законоРанее, на совещании с преддательной базы. Например, Каставителями региональных адлужская область может обеспеминистраций первый вице-пречить доступ к информации о незидент РСИ Иван Андриевский
обходимых документах и дейпредложил решения по развиствиях для получения разрешетию городов. По его мнению,
ний на реализацию проектов, а
сегодня сразу несколько ведутакже облегчить процесс прощих банков активно финансирухождения административных
ют инновационные проекты, попроцедур. Но большинство росэтому остро встает другой вопсийских регионов не обладают
рос - готовность регионов к приподобной "гибкостью" и инвеснятию новых инвестиционных
торам приходится тратить по не-

скольку лет только на то, чтобы
получить необходимые разрешения.
Также усложняют реализацию
инновационных проектов общественные слушания, которые исторически были созданы как элемент фильтрации проектов, которые могут нарушить экологическую ситуацию или осложнить комфортное проживание граждан.
Сегодня общественные слушания
- дополнительный манипулятор
руководства региона для возможности управления реализацией
проекта.
В первую очередь РСИ предлагает исследовать практическую
готовность регионов к принятию
инновационных проектов, поскольку данный вопрос практически не исследован. Это поможет инвесторам проанализировать и принять решение о выборе региона. Чтобы восстановить
экономику хотя бы до уровня середины 1990-х годов, необходимо построить 5 000 заводов. Более того, уже есть желающие для
создания нескольких тысяч новых
производственных предприятий,
но незаинтересованность и, как
следствие, отсутствие содействия со стороны региональных
властей стопорят данный процесс. Хотя некоторые руководители регионов понимают, что реальная прибыль происходит не за
счет "ошкуривания" инвесторов,
а за счет работающего предприятия, которое платит в местный
бюджет налоги, создает новые
места и повышает привлекательность региона.
www.российский-союзинженеров.рф

•Учет возрастных, гендерных,
индивидуально-психологических, социальных факторов при
проектировании процесса обучения.
Секция 6. Довузовская подготовка как фундаментальная
составляющая непрерывной
системы образования (ауд.
3107, тел. 332-735).
Руководитель: ответственный
секретарь центральной приемной комиссии, к.т.н. М.В. Сыготина.
•Особенности организации
довузовской подготовки в современных условиях.
•Реализация инновационных
форм и методов преподавания в
общеобразовательной школе как
способ подготовки к ЕГЭ.
•Механизмы взаимодействия
общего и профессионального
образования.
•Формирование у школьников
потребности в непрерывном
творческом подходе к овладению
новыми знаниями.
•Определение факторов, оказывающих существенное влияние на процесс профессионального самоопределения школьников.
•Развитие познавательной самостоятельности и выявление
творческого потенциала учащихся.
Секция 7. Экологическое образование как основа устойчивого развития общества
(ауд. 3114, тел. 325-386).
Руководители: заведующий кафедрой ЭиБЖД, к.хим.н., доцент
М.Р. Ерофеева; начальник отдела охраны окружающей среды
администрации г. Братска, к.м.н.

Н.Н. Юшков.
•Особенности организации
экологического воспитания в
дошкольных образовательных
учреждениях.
•Инновационные формы экологического образования и формирования экологической культуры в общеобразовательных учреждениях.
•Новые формы экологического воспитания в учреждениях
дополнительного образования.
•Современные технологии вузовского и послевузовского экологического образования в интересах устойчивого развития
общества.
Для участия в форуме необходимо до 10 февраля предоставить в оргкомитет: регистрационную форму; доклад на
бумажном и электронном носителях; оргвзнос в размере 400
руб. - для иногородних участников с учетом пересылки сборника, 250 руб. - без пересылки.
Сотрудники БрГУ предоставляют указанные материалы руководителям секций (аудитории
указаны в программе), иногородние участники направляют
по адресу: 665709, Братск, ул.
Макаренко, 40. Братский государственный университет.
Контактные
телефоны:
89025477868 (с 10-00 до 1900), Светлана Алексеевна
Фрейберг; 89501091115 (с 1400 до 15-00), Зоя Ивановна
Гура.
Е-mail: metodconf@brstu.ru
По итогам конференции издается сборник трудов, статьи
публикуются в авторской редакции.

Моя страна - моя
Россия
Приглашаем принять участие во Всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов, направленных на социально-экономическое развитие российских регионов "МОЯ СТРАНА - МОЯ
РОССИЯ"
Конкурс проводится в целях привлечения молодежи к участию
в развитии российских регионов, городов и сел: разработке и
реализации проектов, направленных на развитие экономики и
социальной сферы, совершенствование системы управления
российских территорий; а также как один из механизмов подготовки кадрового резерва для органов государственной власти и
местного самоуправления, реального сектора экономики и научно-педагогической сферы.
В конкурсе имеют право принимать участие граждане РФ в возрасте от 14 до 25 лет.
Конкурсная работа должна представлять собой актуальный, ориентированный на практическую реализацию авторский проект с описанием его ресурсного обеспечения, конкретных механизмов реализации и механизмов контроля достигнутого эффекта.
Номинации включают проекты, направленные на:
- подготовку молодежи к созданию семьи, укрепление института
семьи, решение демографической проблемы;
- на духовно-нравственное воспитание молодежи, укрепление духовного единства многонационального российского народа, развитие позитивных межнациональных, межкультурных и межконфессиональных коммуникаций;
- на развитие инновационной сферы, науки и образования в российских регионах и муниципальных образованиях (в т.ч. создание
малых предприятий при вузах, бизнес-инкубаторов и др.);
- на стратегическое социально-экономическое развитие российских городов и сел (увеличение инвестиционной привлекательности
территорий, развитие внутреннего туризма, создание механизмов пополнения бюджета за счет региональных/местных налогов и сборов,
создание дополнительных рабочих мест, улучшение качества жизни
населения);
- развитие инфраструктуры поддержки молодежного предпринимательства в регионах и муниципальных образованиях (создание вузовских, межвузовских, региональных и муниципальных профильных центров, содействие в продвижении и популяризации предпринимательской деятельности в молодежной среде);
- на решение задач повышения качества жизни, комфорта и безопасности среды жизнедеятельности человека.
Приоритет будет отдаваться проектам, которые предлагают механизмы социально-экономического развития конкретной территории.
Авторы лучших работ конкурса, набравшие максимальное количество баллов, номинируются кандидатами на присуждение премий для
поддержки талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта "Образование".
Подробную информацию о конкурсе можно получить в отделе
внеучебной работы со студентами (3 корпус БрГУ, ауд. 3102),
тел. 325-374.
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ФЭиА отменил «конец света»!
лено "десертом" В предпоследнюю пятницу
поздравительным
ушедшего года в актовом зале
клипом от студенпервого корпуса традиционно
тов преподаватеотпраздновали День энергетилям и по-настояка. "Конец света отменяется,
щему
зажигада будет свет... Всем!" - так
тельным дуэтом
можно озвучить девиз того
Алексея Николаевечера.
ва и Нины КарякиПраздничную программу открыной, которые соли девушки из танцевального колвместили в одном
лектива "Грация", они "разогреномере фаер-шоу
ли" присутствующих. В рамках
и танец в светопраздника были раскрыты новые
диодном костюталанты, подарившие зрителям
ме. Этот симбиоз
толику веселья и позитива. В часпривнес в протности, к уже заслужившей опреграмму очень ярПервокурсники "зажигают".
деленное признание Анастасии
кий и незабываеЗахаровой примкнули Николай
мый эффект. СобЖадаев и Вячеслав Абакумов. В
чиваться любой праздник у энерственно, так ярко и должен заканэтом году особого внимания засгетиков.
луживают и первокурсники, выЗа помощь и содействие в оргаделившиеся своим энтузиазмом и
низации мероприятия благодарим
свежим взглядом на внеучебную
профком студентов и лично А.Н.
жизнь.
Чиркову, отдел внеучебной рабоКонцертная программа была
ты и лично О.В Тищенко, декана
разбавлена официозом, на сей
ФЭиА С.М.Игнатьеву, заместитераз приятным и светлым. Настало
ля декана по внеучебной работе
время хвалебных речей и поздравО.В.Макушеву, а также всех стулений: кафедры факультета энердентов-энергетиков, принимавших
гетики и автоматики были награжучастие в подготовке и проведедены за свое качественное прении светлого праздника.
подавание, а самые лучшие из студентов - за отличную учебу и акДарья НИЧИПОРЧУК,
тивное участие в жизни факультегр.УТС-11
та.
Руслан МОСКВИТИН,
Общественный декан Никита Довгенко
Ощущение праздника с каждым получает из рук декана ФЭиА С.М.Игнатьгр. ЭП-10
выступлением становилось все евой почетную грамоту и приз за активное
Фото Максима АБАКУМОВА,
более отчетливым, а в конце ве- участие в жизни родного факультета.
гр. ПТЭ - 08
чера было окончательно закреп-

Стипендиат губернатора Макар Панюхин
Под занавес минувшего года губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко вручил свидетельства именных стипендиатов молодым ученым Приангарья.

Макар Панюхин в научной экспедиции.
В их числе заслуженно оказался аспирант БрГУ Макар Панюхин - специальность "Отечественная история", тема диссертационного исследования "Взаимодействие неолитических культур Средней Ангары".
Соб.инф.

Поздравляем!
Коллектив кафедры иностранных языков поздравляет: с 25летием со дня начала работы в
БрГУ замечательного преподавателя Наталью Евгеньевну БЕК;

с успешной защитой кандидатской диссертации в Иркутском государственном университете
Алевтину Владимировну КОЛИСТРАТОВУ.
От души желаем отменным труженицам дальнейших творческих
и научных успехов, семейного
благополучия и крепкого здоровья.

60 лет В.Н.Толубаеву
Да будет свет в наших сердцах!

Наши эрудиты вновь лучшие!
21 декабря прошедшего года было ознаменовано не только мнимым "концом света", но и финалом городского интеллектуального первенства "ЭРУДИЦИОН - 2012". Команда Братского государственного университета "НИИ Мозги" в очередной раз одержала блестящую победу!
курс капитанов. Балльная систеНынешний "Эрудицион" стал
ма. Побеждает сильнейший.
уже девятым. При этом послеВ финальной игре сошлись умдние годы наша команда постонейшие представители БФ БГУянно удерживает за собой зваЭП, БФ ИГУ, БрГУ и ряда братсние победителя.
ких техникумов. В
команде обычно
шесть человек, но
в силу различных
причин наш вуз
представляли
всего два человека - Олеся МАЛАШЕНКО
и
Максим
МАЛЕНЬКИХ. Однако выступили они
очень достойно,
набрав 110 баллов. Для сравнения:
команда
"Крокодил", занявшая второе
место, набрала
74 балла.
В связи с такой немногочисленИгра проходила в четыре тура.
ностью команды, ради шутки,
Разминка, конкурс на заданную
был даже изменен девиз с тратему (в этом году темой стали
диционного "Per aspera ad Astra"
юбилеи писателя В.Распутина и
на ленинскую цитату "Лучше
драматурга А.Вампилова), конменьше, да лучше".
курс на общую эрудицию и кон-

Коллектив кафедры управления в технических системах, деканат факультета энергетики и автоматики, ректорат, профсоюзный комитет работников, коллеги, студенты сердечно поздравляют с юбилеем Владимира Николаевича Толубаева - ведущего
педагога кафедры УТС, замечательного и благородного человека.
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник - юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе Встречали каждый новый день!

Новогодний шахматный турнир
Во время первенства эрудитов.
Остается теперь только пожелать удачи нашим эрудитам на
Сибирском Первенстве, которое
будет проходить уже весной этого года в Новосибирске.
Особую благодарность участники команды выражают заместителю декана ГПФ по науке В.А.
Кудашкину, а также отделу внеучебной работы со студентами
УМУ.
Олеся МАЛАШЕНКО,
Максим МАЛЕНЬКИХ,
гр. И-08
(на фото с кубком и дипломом)

В последнее время среди шахматистов все большее значение приобретают турниры с укороченным контролем времени. И хотя качество партий от этого, безусловно, страдает, накал спортивной борьбы пропорционально возрастает. Это подтвердил и состоявшийся
под занавес уходящего 2012 года в шахматном клубе им.А.А.Алехина традиционный Новогодний блиц-турнир по шахматам среди студентов и сотрудников университета.
Победители турнира получили
В упорной борьбе, проиграв всепочетные грамоты и призы. Поощго одну партию, первое место срерительные призы были вручены
ди студентов занял Сергей Чеснотакже всем другим участникам соков (гр. ЭП-10). На втором и треревнования, не вошедшим в число
тьем местах соответственно Евгепобедителей. В связи с этим шахний Московских (гр. СДМ-11) и
матисты университета выражают
Николай Костюкович (гр. СДМогромную благодарность профко08). В зачете среди сотрудников и
му студентов и профкому работнипреподавателей первенствовал авков за понимание и финансовую
тор этих строк, также потерявший
поддержку университетских соревтолько одно очко, второе место занований. Благодарим также дирекнял доцент кафедры ПТЭ Владитора спортклуба университета Вимир Константинович Елсуков, а
талия Борисовича Алексониса за
третье место - начальник ФЭУ Виквнимание и помощь в организации
тор Михайлович Дудин. Тот факт,
спортивных мероприятий.
что борьба была действительно
упорной, подтверждается миниАлександр ЛАРИОНОВ,
мальным отрывом призеров турнидоцент кафедры математики
ра от основной группы участников.
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БрГУ поздравили с Новым
Уважаемый Сергей Владимирович!
Примите сердечные поздравления и искренние пожелания доброго здоровья и
оптимизма, мира и благополучия в Новом 2013 году!
Пусть этот год будет необыкновенно счастливым, удачливым для Вас и отмечен новыми успехами, достижениями!
Родится новая примета:
Удачным будет Новый год,
Начавшись после "конца
света",
Он много счастья принесет.
Тем более, число тринадцать
Совсем не бедственным
слывет,
Так стоит ли тужить, бояться?
Смелее вместе - в Новый
год!
И.В. БЫЧКОВ,
председатель президиума ИНЦ СО РАН
Уважаемый Сергей Владимирович!
Сердечно поздравляю Вас с
новогодними праздниками!
Желаем Вам счастья, мира,
добра, любви, заботы и понимания близких людей, радости и процветания, новых успехов и достижений!
Пусть Новый год исполняет
самые невероятные замыслы
и открывает новые горизонты нашего сотрудничества! И
самое главное - крепкого здоровья!
М.А.ГРАЙВЕР,
директор КУИЦ "Иркутскэнерго - БрГУ"
Уважаемый Сергей Владимирович!
Поздравляем Вас с Новым
2013 годом! Примите самые
искренние пожелания ярких
профессиональных успехов,
новых побед и достижений,
крепкого здоровья, радости и
счастья, мира и благополучия!
В.В.ГУТЕНЕВ,
первый вице-президент
Союза машиностроителей России,
первый заместитель
председателя Комитета
Государственной Думы
по промышленности
Уважаемый Сергей Владимирович!
Примите искренние поздравления с наступлением
2013 года - загадочного и таинственного, полного неожиданностей и сюрпризов!
Пусть прелесть Нового года,
олицетворением которого является Змея, обернется для
Вас исполнением самых заветных желаний, достижением всех поставленных целей,
счастливым стечением жизненных обстоятельств.
Удачи, добра, благополучия
Вам, Вашему коллективу и
близким в тринадцатом году
третьего тысячелетия!
М.А. ВИНОКУРОВ,
ректор БГУЭП
Уважаемый Сергей Владимирович!
Поздравляю Вас и коллектив
БрГУ с Новым годом и Рождеством - самыми долгожданными и чудесными праздни-

ками! Традиционно они дают
нам надежду на лучшее, на
новые достижения и победы.
Пусть 2013 год принесет Вам
стабильность и будет благоприятным для реализации
самых смелых замыслов,
пусть сохранит и приумножит
все самое дорогое, светлое и
доброе! Здоровья Вам и счастья!
И. М. ГОЛОВНЫХ,
ректор НИ ИрГТУ
Уважаемый Сергей Владимирович!
Поздравляю Вас и Ваш коллектив с 2013 годом и Рождеством!
Желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа и многих
сил для реализации поставленных задач!
Пусть этот год станет началом благоприятных перемен
и успешных дел, и каждый его
день станет добрым, плодотворным в работе, счастливым в личной жизни!
А.В.АРГУЧИНЦЕВ,
ректор ИГУ
Уважаемый Сергей Владимирович!
Профессорско-преподавательский состав и студенты
Ангарской государственной
технической академии сердечно поздравляют Вас с Новым 2013 годом!
Мы искренне желаем Вам и
Вашим коллегам крепкого
здоровья, новых профессиональных успехов и дальнейшего стабильного роста во
благо процветания земли нашей сибирской!
А.В.БАДЕНИКОВ,
ректор АГТА
Уважаемый Сергей Владимирович!
От себя лично, профессорско-преподавательского коллектива ИрГУПС поздравляю
Вас с Новым годом и Рождеством!
Праздник Нового года праздник контрастов: на улице мороз, снег, темно, а дома
сверкают огни, весело, тепло,
нарядная елка, праздничный
стол... Пусть и в новом году,
как бы ни бушевали вокруг
ветры и невзгоды, а в доме и
на душе будет светло и уютно. Пусть исполнятся в новом
году все Ваши желания!
А.П.ХОМЕНКО,
ректор ИрГУПС
Уважаемый Сергей Владимирович!
От имени коллектива Иркутской государственной сельскохозяйственной академии
сердечно поздравляю Вас и
Ваш коллектив с Новым годом
и Рождеством!
Желаю Вам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и семейного благополучия!
Пусть Новый год будет щедрым и наполняет Вашу жизнь
теплотой и сердечностью!
Г.О.ТАКАЛАНДЗЕ,
ректор ИрГСХА
Уважаемые коллеги!
Коллектив Новосибирского
государственного архитектур-

но-строительного университета (Сибстрин) сердечно поздравляет вас с Новым 2013
годом и Рождеством!
От всей души желаем вам
крепкого сибирского здоровья, творческого вдохновения, благополучия, счастья,
новых свершений и процветания!
Пусть Новый год будет для
вас плодотворным и удачным!
Ю.Л.СКОЛУБОВИЧ,
ректор НГАСУ
Уважаемый Сергей Владимирович!
Поздравляю Вас с Новым
2013 годом!
Желаю Вам всего самого
лучшего: здоровья, успехов,
счастья, мира в семье, достатка. И пусть у Вас всегда
хватает сил, инициативы и энтузиазма, чтобы шагать в ногу
со временем.
Больших и добрых перемен!
С праздником!
А.В.БЫЧКОВ,
ректор СибАПЭиУ
Уважаемый Сергей Владимирович!
От всей души поздравляю
Вас и Ваш коллектив с Новым
2013 годом и Рождеством
Христовым!
Пусть новый год принесет
успешные начинания и блестящие достижения, новые
силы и постоянное развитие,
благополучие и процветание!
М.В.КЛОКОВ,
ректор ИИМТ
Уважаемый Сергей Владимирович!
Поздравляем Вас с Новым
годом и Рождеством - самыми долгожданными и чудесными праздниками! Традиционно они дают нам надежду
на лучшее, на новые достижения и победы.
Пусть 2013 год принесет Вам
стабильность и будет благоприятным, реализации самых
смелых замыслов, самое дорогое, светлое и доброе!
С.А.ИВАНОВ
и.о.ректора ЗабГУ
Уважаемый Сергей Владимирович!
Сердечно поздравляю Вас с
праздниками - Новым годом
и Рождеством!
Пусть наступивший год станет годом новых возможностей и свершений, пусть он
будет радостным и счастливым, плодотворным и успешным.
От всей души желаю Вам
здоровья, оптимизма, семейного благополучия и счастья
в Новом году!
Е.И.ЕПИФАНЦЕВА,
директор БФ БГУЭП
Уважаемый Сергей Владимирович!
Примите самые искренние
поздравления с Новым 2013
годом!
Новый год - это праздник,
который чудесным образом
соединяет прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты и новые цели.
Пусть 2013 год станет для
Вас годом осуществления са-

мых смелых проектов, творческих удач, финансового
благополучия, новых возможностей.
Желаем Вам и Вашему коллективу трудовых успехов, неиссякаемой энергии и энтузиазма, мира, согласия и взаимопонимания, крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов во всех делах и
начинаниях.
В.Г.ФЕДОСЕЕВА,
председатель Иркутской
областной профсоюзной
организации
работников образования
и науки
Уважаемый Сергей Владимирович!
Поздравляю Вас и весь Ваш
коллектив с Новым годом и
Рождеством Христовым!
Пусть наступивший Новый
год сопутствует дальнейшим
успехам и достижениям, принесет радость, взаимопонимание, согласие и любовь.
Пусть будут решены самые
трудные проблемы и сбудутся лучшие надежды и самые
смелые мечты. Пусть 2013 год
станет для всех годом новых
свершений и достижений!
Счастья, здоровья, радости,
успехов и всего самого наилучшего!
А.А.ЕЛОХИН,
председатель Совета
ветеранов г.Братска
Уважаемый Сергей Владимирович!
Сердечно поздравляю Вас
с новогодними и рождественскими праздниками!
В 2012 году мы смогли
достойно преодолеть
трудности, предприняв
ряд шагов, которые позволили с надеждой и
оптимизмом встречать Новый год.
Уверен, что наша
общая слаженная
работа будет способствовать процветанию УстьИлимска, упрочит его авторитет, станет
очередным
шагом в реализации
основных
направлений поли-

тики, проводимой президентом, правительством России
и губернатором Иркутской области.
Желаю Вам доброго здоровья, больших творческих успехов в профессиональной
деятельности, счастья и благополучия!
В.С.ТАШКИНОВ,
мэр г.Усть-Илимска
Уважаемый Сергей Владимирович!
От всей души поздравляю
Вас и весь Ваш коллектив с
всенародно любимыми праздниками - Новым годом и
Рождеством!
Этот год был насыщен
событиями и трудом,
благодаря которому
Вам и Вашему коллективу покорились новые вершины. Те
трудности, что
встретились на
пути, дали ценный
опыт,
сделали
сильнее, и
это - залог
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годом и Рождеством!
успехов в дальнейшем. В жизни каждого человека прожитый год оставляет свой след,
но пусть в 2013-й перейдет
только хорошее и светлое!
Пусть новый год станет для
Вас и Вашего коллектива годом реализации всех замыслов, щедрым на интересные
планы, принесет с собой вкус
новых побед, уверенность в
правильности выбранных целей и энергию для их достижения.
От всей души желаю Вам и
всем Вашим сотрудникам стабильности, оптимизма, прекрасного настроения, крепкого здоровья, счастья! Достижений - Вашему общему делу, гармонии и
любви - каждой семье,
а еще - вдохновения
и сил, чтобы достичь, сохранить и
приумножить все
успехи!
А.И.СТАРУХИН,
мэр Братского
района

Уважаемый Сергей Владимирович!
От всей души поздравляю
Вас и весь коллектив Братского государственного университета с Новым годом и
Рождеством!
Пусть новый год станет для
Вас годом успехов, процветания и исполнения самых заветных желаний, пусть он будет радостным и счастливым,
плодотворным и успешным.
Желаю Вам профессиональных успехов, крепкого здоровья и благополучия!
Тепла, радости, хорошего
настроения Вам и Вашим
близким!
А.Л.КАЗАНЦЕВ,
председатель комитета
по управлению
Падунским округом
администрации г.Братска
Дорогие братия и сестры!
Сердечно поздравляю всех
вас с Новолетием и Рождеством Христовым!
Минул первый год жизни нашей Братской епархии. Многое за 2012 год было сделано, многое - только начато,
еще больше - лишь задумано. Были образованы и начали свою работу епархиальные
отделы по различным направлениям церковного служения.
Появились новые приходы,
увеличилось число священнослужителей, множество мирян стали активно помогать
своим пастырям в просветительской и миссионерской
деятельности, в социальном и
молодежном служении. Милостью Божией, мной посещены за 2012 год почти все
приходы нашей епархии, кроме двух, самых труднодоступных (в поселках Мама и
Ербогачен). Были освящены три новых храма, продолжается строительство еще нескольких,
во многих селах появились молитвенные помещения, где
приезжающие священники регулярно совершают
богослужения.
С
Божиим
благословением
мы
продолжим
трудиться
каждый

на своем месте, помня, что
главным нашим деланием и
в новом году, и на протяжении всей земной жизни - должен быть для нас труд над
собственным сердцем. От чистоты души и помыслов, от
того, как живем мы, христиане, зависит и настоящая
жизнь, и будущая участь всего окружающего нас мира.
Желаю всем чадам Братской
епархии: умейте среди житейских забот, невзгод и огорчений вспоминать о том, что
пришел на землю наш Господь и Бог, что Он стал Человеком, чтобы нас спасти. И
потому нет никого, кто так любил бы нас и для кого бы мы
были так дороги, как для Него.
Пусть память об этом утешает и укрепляет вас в испытаниях, дает силы все переносить с великодушием и благодарением Богу.
Да подаст Рождшийся Богомладенец Свою благодатную
помощь для усердного исполнения каждым из нас того служения, к которому мы призваны. Да просветит Он нас светом Своей истины, да подаст
Свой мир всей нашей братской земле - северу Иркутской
области, да дарует всем нам
любовь и единомыслие.
Пусть 2013 год будет для
всех спасительным и благоприятным!
МАКСИМИЛИАН,
епископ Братский и УстьИлимский
Уважаемый Сергей Владимирович!
От всей души поздравляем
Вас с Новым годом!
Пусть все хорошее, что радовало Вас в уходящем году,
непременно найдет свое продолжение в году наступающем. Искренне желаем Вам и
Вашим близким крепкого здоровья, успехов и благополучия. Пусть Новый год принесет в Ваш дом радость, счастье и стабильность. Новых
Вам свершений, удачи во всех
начинаниях и праздничного
настроения!
Коллектив ОАО "Сибэкспоцентр"
Уважаемый Сергей Владимирович!
С Новым годом!
Пусть 2013 год принесет Вам
успех во всех начинаниях, реализацию задуманных планов
и воплощение в жизнь смелых идей и проектов!
Желаю Вам счастья, здоровья и благополучия!
Д.И.ЗЕЗЮЛИН,
президент Московского
международного салона
"Архимед"
Уважаемый Сергей Владимирович!
Сердечно поздравляем Вас
и Ваш замечательный коллектив с добрыми и особенными
праздниками - Новым 2013
годом и Рождеством!
Желаем, чтобы каждый день
нового года открывал новые
перспективы, а рядом всегда
были хорошие друзья и надежные партнеры.
Крепкого здоровья, благопо-

лучия, приятных событий и
встреч, осуществления задуманного, успеха и процветания вашему делу!
А.М.КУЗНЕЦОВ,
генеральный директор
ОАО "ИркутскНИИхиммаш"
Уважаемый Сергей Владимирович!
От всей души поздравляем
Вас и Ваших коллег с Новым
2013 годом!
В новый год возьмите с собой все хорошее и доброе,
все удачи и победы, всю радость и теплоту жизни,
возьмите с собой верных друзей и надежных партнеров.
Надеемся, что благодаря общим усилиям, взаимовыгодное сотрудничество между
нами станет теснее, а дружественные связи еще крепче.
Коллектив ЗАО "ТДСибирь"
Уважаемый Сергей Владимирович!
От всей души поздравляем
Вас и Ваш коллектив с новогодними праздниками!
Уходящий год подарил нам
немало достижений и прекрасных минут, обогатил новым опытом и впечатлениями.
С уверенностью и радостью
взглянем в год новый. Пусть
он всем нам подарит счастье,
будет спокойным и добрым!
Пусть принесет тепло и достаток, здоровье и благополучие.
Искренне желаем Вам и Вашим близким мира и согласия, доброго здоровья и успехов во всех делах!
Коллектив ООО "Кемберлит"
Уважаемый Сергей Владимирович!
Искренне и сердечно поздравляю Вас, ректорат, преподавателей, сотрудников и
студентов университета с Новогодними праздниками!
Прошедший год был отмечен знаменательными событиями в жизни города, университета, Вашей лично. Везде и во всем, что Вы планируете, что строите, чувствуется профессиональная заинтересованность руководителя, и
это приносит желаемые плоды.
Пусть 2013-й год, как и прошедший, радует поступательностью реализованных планов. Мы знаем, их у Вас громадье, и пусть никакие внешние факторы этому не помешают!
Счастья, здоровья, радости
Вам и семьям работников
университета!
В.В.АСТРАХАНЦЕВА,
Заслуженный архитектор
России
Уважаемый Сергей Владимирович!
Поздравляем Вас и Ваш коллектив с 2013 годом!
Желаем Вам под Новый год
Веселья звонкого, как лед,
Улыбок светлых, как янтарь.
Пусть этот год звездой счастливой
Войдет в семейный ваш уют,

Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут.
Л.К.КОБЕЦ,
генеральный директор
ОАО "Санаторий Братское взморье"
Уважаемые коллеги!
С Новым годом и Рождеством!
Бегут часы, проходят дни Таков закон природы.
И мы поздравить вас хотим
Сегодня с Новым годом!
Под звуки праздничных бокалов,
В пределах дома или нет,
Пусть Новый год Вам всем
подарит
Здоровья, счастья, долгих
лет.
Г.М.ПАРИЛОВА,
директор педагогического колледжа БрГУ
Дорогие коллеги!
Пусть дарит год Змеи
Вам мудрость и достаток.
Пусть год грядущий будет
щедр,
Богат, красив и сладок.
Без грусти и забот прожить
Желаем этот год!
А Змейка будет сторожить
Вас от любых невзгод!
Коллектив целлюлознобумажного колледжа БрГУ
Уважаемые работники
Братского государственного университета!
Сердечно поздравляю вас с
наступлением 2013 года и
Рождеством!
Пусть в новом году разрешатся ваши проблемы, вы
обретете силы, избавитесь от
недугов. Пусть исполнятся все
желания, мечты, вдохновляющие на покорение новых
творческих вершин.
Всем крепкого здоровья!
Н.А.КАРПОВА,
председатель профкома
работников БрГУ
Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с 2013 годом и Рождеством!
Елка, подарки, шампанское,
свечи Снова пришел этот праздник
волшебный;
Что пожелать в этот праздничный вечер?
Счастья, здоровья и новых
свершений!
В жизни желаем вам прочной опоры,
Мудрых решений, продуманных действий,
Верных друзей и надежных
партнеров, Многого сможем добиться
мы вместе!
Что же еще пожелать в праздник можно?
Пусть вас мечта вдаль зовет,
окрыляет,
Пусть невозможное станет
возможным!
Мы с Новым годом всех вас
поздравляем!
Коллектив преподавателей ДШИ №1 г.Братска,
директор В.Ю.ГАВРИЛЕНКО
* Опубликована лишь часть многочисленных поздравлений...
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ЛИЦЕЙСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ
Наши достижения
на олимпиадах

Помогут роботы
В этом учебном году в рамках
школы нового поколения в лицее №1 начал свою работу кружок робототехники.
Занимаются учащиеся в основном из 5-7-х классов - собирают
из конструктора LEGO различных
двигающихся, поющих роботов.
Задача ребят состоит не только в
том, чтобы собрать из деталей красивую конструкцию, но и написать
к ней программу. Работают с увлечением! Уже сделано немало!
Всего за несколько месяцев будущие светлые умы научились
оживлять роботов! Их творения
могут захватывать разные предметы и воспроизводить музыку,
или просто ездить по черной линии.

Ребята успели уже поучаствовать
в различных соревнованиях и на
фестивалях, один из них состоялся на базе нашего лицея в конце
минувшего года.
Авторам этих строк довелось побывать на Сибирском робототехническом фестивале в Красноярске - "Роботех-2012", проходившем
в центре экстремального спорта
"Спортэкс".
Мероприятие собрало учащихся
и студентов образовательных учреждений Красноярского края, регионов Сибирского федерального
округа и стран СНГ - более 130
команд.
Команда лицея №1 "Убойная
сила" - Ирина и Карина Дубровины, Алексей Волков, Валентин

Штин, Карен Симонян - представляла на этих соревнованиях не
только свое образовательное учреждение, но и весь Братск.
Наша команда участвовали в направлении FLL (это программа по
робототехнике для школьников от
9 до 14 лет, которая включает в
себя соревнования на специальном
поле, а также выполнение проекта
по заданной теме). Тема проекта
на сезон 2012-2013 года - "Помощь пожилым людям".
Мы решили провести небольшое
исследование, чтобы узнать, какие
проблемы встречаются у наших
бабушек и дедушек. Конечно, практически у всех - это проблемы со
здоровьем, нехватка денег и внимания, одиночество, проблема досуга.
Есть и повседневные бытовые
вопросы, на решение которых тратится много времени. Например,
поиск очков. Поэтому мы решили
провести небольшое исследование

и выяснить, что уже придумано для
решения этой проблемы. А затем
и самим попробовать создать устройство, которое поможет в поиске потерянных вещей, в частности
очков. Один день у нас был тренировочный, мы должны были готовиться к соревнованиям, но, к сожалению, организаторы мероприятия не успели собрать "тренировочные поля", поэтому мы работали над нашим проектом. Следующий день был очень трудным! Нам

предстояла защита проекта и участие в соревнованиях!
Мы очень волновались и переживали, но все получилось - мы защитили свой проект!
А затем были заезды роботов на
поле. Мальчики сами собрали модель и запрограммировали его на
выполнение различных действий.
Соревнования состояли из 3 раундов-заездов. Выбирался самый
большой балл из трех заездов. В
третьем, самом решающем раун-

де, наша команда собралась и набрала 78 баллов! Мы были счастливы! Нам очень хотелось занять
призовое место! Оставшуюся часть
дня мы ходили по разным соревновательным площадкам, наблюдая за выступлениями других ко-

манд в таких направлениях, как
боулинг, маунтин-лифтинг, слалом,
альпинизм, роботогонки, биатлон.
Мы успели познакомиться и подружиться с командами Иркутской
области! Помимо этого у нас остались замечательные впечатления
от города, так как нам хоть и немного, но удалось погулять по
Красноярску, его набережной, оказаться возле театра оперы и балета, в центре города и посетить кинотеатр "Луч".
День награждения! Мы с
нетерпением ждали этого
часа! И когда объявили,
что команда лицея №1
Братска заняла 3-е место,
прыгали от радости! Нам
выдали "бронзовый" диплом и наградили призами!
Сейчас у нас много планов, хотим участвовать в
соревнованиях, которые
пройдут в январе в Иркутске. Для этого нам нужно
доработать проект и еще создать
одну модель робота для заездов
на поле. Надеемся на успех!
Ирина и Карина ДУБРОВИНЫ
На снимках: команда лицеистов
на фестивале в Красноярске; на
робототехнических соревнованиях в лицее №1.

Какая семья у Деда Мороза?

Городской комфорт создаем сами

Новый год - один из самых веселых народных праздников. Трудно
себе представить его без елки, Деда Мороза, Снегурочки, шампанского, оригинальных подарков. Для многих Новый год - теплый, семейный праздник. И редко кто в эти новогодние дни задаст себе вопрос: а есть ли у Деда Мороза семья?

Многие сетуют, что в нашем городе мало достопримечательностей,
мало мест, где можно сфотографироваться и куда можно привести
гостей города. "Вот в Красноярске или Новосибирске есть, что посмотреть и показать", - говорят они. Что уж говорить о Москве и
Санкт-Петербурге!

Оказывается, есть! Но сначала о
самом дедушке. Родился Дед Мороз 18 ноября. А вот в каком году,
есть несколько версий: первая - в 6
году нашей эры, вторая - в 1006
году. Прообразом Деда Мороза может быть реально существующий
старый, грозный дух, которому еще
в дохристианской Руси поклонялись
и преподносили дарования, или герой русских сказок Морозко. В известном нам образе Дед появился
в 1840 году в рассказе писателя
В.Одоевского "Мороз Иванович".
Раиса Кудашова дополнила образ
доброго и радушного дедушки своей песенкой про елочку, написанной в 1903 году: "В лесу родилась
елочка..."
Живет Дед Мороз в разных местах. В России, например, в прекрасном месте - городе Великий Устюг.
В Белоруссии - в Беловежской
пуще. Кстати, можно написать ему
письмо. Вот точные адреса: 162340,
Россия, Вологодская область, город
Великий Устюг, дом Деда Мороза;
109472, г.Москва, Кузьминский лес
(московская резиденция); 225063,
п/о Каменюки, Каменецкий р-н, Брестская обл., Беловежская пуща;
SANTA CLAUS, ARCTIC CIRCLE,
96930, ROVANIEMI, FINLAND (финский дед); почта Деда Мороза, ул.
Крещатик, 22, г. Киев-1, Украина 01001 9 (украинский дед Мороз). На
сайте www.pochta-DM.ru вы можете
отправить электронное письмо.
Теперь о его семье. Жену его зо-

вут Матушка Зима и живет она вместе с ним в сказочном поместье.
Здесь же помогает своему мужу водить снежные хороводы. Но в путешествия с ним ездить не хочет.
У них три дочери - Стужа, Вьюга и
Метелица. Стужа и Вьюга - девушки крутые, своенравные, ветреные
- нет пока у них своих семей. А
Метелица повстречалась однажды с
Бураном - сыном Снежной Королевы; полюбили они друг друга и появилась у них дочка - Снегурочка.
Родилась Снегурочка в 1937 году
в усадьбе Щелыково Костромской
области. Была она красивой, тихой,
послушной. И очень дружила с дедушкой. И стал он ее брать с собой
на новогодние детские утренники.
А как повзрослела - то и взрослые
стали приглашать их к себе на праздничные гулянья.
Первые упоминания о Снегурочке
можно встретить у Владимира Даля.
Еще в 1866 году он писал: "Девочка Снегурочка - рожденная от снега", "Снегурка, снежник, снеговик складенный из снега болван, подобие человека".
Снежная девочка живет во многих
сказках и поверьях. А в 1873 году
А. Н. Островский написал свою
знаменитую сказку "Снегурочка".
Вот какая семья у Деда Мороза!
Настоящая, полноценная. Дружите
с дедом Морозом, а он украсит ваш
праздник!
Любовь МАРАХОВСКАЯ

Вместе с тем, и в "интерьер" нашего города люди стараются внести что-то новое. В феврале 2011го возле ЗАГСа появилась
"LOVEчка", сразу став символом
влюбленных. Это лавочка примирений с раскидистым деревом любви
и признаниями в светлых чувствах
на самых распространенных языках
мира. Ее авторы уверены - братчанам она полюбилась! Как собственно и "ДоДо".
Маленький дедушка-лекарь перенял эстафетную палочку в августе
2011-го и стал следующей скульптурой, которая сразила горожан.
Пусть и не в белом халате, но все
равно доктор - он письменно подтверждает, что будет дарить хорошее самочувствие и настроение.
Судя по стертому носу, братчане
верят его обещаниям.
А под Новый год городу сделали
еще один подарок - на Южной, 8а
появился медведь-байкер. Он быстро стал жирной точкой на карте достопримечательностей города.

Высоко стоит, далеко глядит. На
башне 26-й пожарной части установлена фигура пожарного дозорного Василича. С высоты 4-го этажа, в полном обмундировании он
озирает окрестности. Появление
персонажа на башне пожарной части не случайно. История противопожарной службы начиналась вот
именно с таких дозорных. Находясь
на специальных вышках, они сообщали о возгораниях. Но с развитием строительства многоэтажек и появлением телефонной связи потребность в "смотрящих" исчезла.
В Братске же решили эту должность не упразднять. От идеи перешли к действию. Изготовили каркас,
обтянули его поролоном, облачили
в спецодежду. Сорокакилограммовый богатырь, ростом метр девяносто был назван Василичем. Негласная достопримечательность радует
братчан своим видом. За Уралом он
единственный. Второй такой пожарный дозорный есть только в Самаре.

Победителями муниципального
этапа Всероссийской олимпиады
школьников стали: по технологии
- А.Лазаренко, 7 кл., Д. Акульшин, 8
кл., В. Фархутдинов, 10 кл., М. Елфимов, 11кл., по физике - И. Бердников, 8 кл., Д. Горский, 11 кл., по
русскому языку - О. Попова, 7 кл.,
А. Гостева, 10 кл., А.Суворова, 11
кл., по литературе - Е. Бубнова ,10
кл., по истории - О. Попова, 7 кл.,
Я. Глазырин, 10 кл., по обществознанию - О. Попова, 7 кл., по астрономии - И. Бердников, 8 кл., И.
Пуйман, 11 кл.
Призовые места: по технологии
- А. Изимов, 7 кл., Н. Никитенко, 8
кл., А. Цыганков, 10 кл., по информатике - Д. Семенов, 11 кл., по
физкультуре - П. Адамчук, 9 кл., П.
Анцупова, 9 кл., Ю. Чалышева, 9 кл.,
Н. Гречаник, 11 кл., И. Пуйман, 11
кл., по физике - А. Ефимова, 10
кл., Д. Семенов, 11 кл., по русскому языку - А. Головко, 7 кл., А. Стародубцева ,10 кл., Е. Бубнова, 10 кл.,
А. Василевская 11 кл., по литературе - А. Стародубцева, 10 кл.,
Д.Шевцова, 11 кл., по истории - Д.
Резникова, 8 кл., Н.Попов, 10 кл.,
по обществознанию - Е. Егорова,
8 кл., Д. Резникова 8 кл., Н. Совертокин, 9 кл., по праву - А. Ломакова, 10 кл., А.Галак, 10 кл., А. Пименова, 11 кл., по основам безопасности жизнедеятельности - И.Поликарпов, 11 кл., по английскому
языку - О. Попова, 7 кл., В. Герасимова, 10 кл., Е. Кузнецова, 11 кл.,
по биологии - В. Черезова, 9 кл.,
Н. Кашина, 11 кл.
Поздравляем победителей, призеров и учителей-наставников:
Н.В.Индрикову, Н.В.Ковалеву,
Т.Г.Корневу,
Т.В.Ларионову,
Н.Н.Людкевич, Г.В. Олекминскую,
И.Ю.Олекминского, И.С Парилову,
О.П. Поликарпова, В.О.Полтанова,
Е.В.Рунову, М.А.Тарасова, Г.А.Шайдурову, О.А.Шуйкину, Н.А.Убасеву,
Н.Л.Федяеву, О.Н.Четвертакову.
Желаем успехов на областных
олимпиадах!
Пресс-центр

А скоро в нашем городе появится
еще одна скульптура. Она будет
олицетворять сибирский дух нашего города. "Шапка-ушанка неотъемлемый атрибут сибиряка,
первостроителей Братска. Это и
есть символ покорения Сибири.
Именно шапка-ушанка помогла сибирякам выстоять в холода", - уверен Николай Самсонов, общественный деятель.
Головной убор будет внушительных размеров, так что можно будет
не стараться ее примерить, появится на улице Ленина, напротив парка для экстремальных видов спорта.
Добавить "изюминку" в городской
ландшафт решила и группа поклонников двухколесного катания. Команда "ВелоБратск" планирует
установить необычный памятник велосипедистам. В основу конструкции лягут отслужившие свой век
запчасти.
Сделать свой город лучше, привлекательней и интересней можем
мы сами! Нужно просто хотеть этого! Достопримечательности реально создавать своими руками.
И пусть у нас не так много мест,
которые можно назвать знаковыми,
все равно мы гордимся ими!
Любовь МАРАХОВСКАЯ

Литературный клуб " Младое вдохновенье"
И снова Новый год
Новый год опять стучится в двери,
Снегом белым занося пути.
Все равно мы будем в сказку верить,
Как метель и вьюга не крути!

Застудил мороз носы и уши,
Руки мерзнут - сразу не согреть!
Все равно мы будем песни слушать
И про елочку лесную петь!

Пусть сугробы намело с полдома,
Так что тропок нам не отыскать.
Все равно пойдем к друзьям, знакомым,
Чтоб друг другу счастья пожелать!
Любовь МАРАХОВСКАЯ

Выпуск ЛТ подготовила Н.А.Убасева.
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Зимние победы спортсменов вуза
Студент естественнонаучного
факультета, кандидат в мастера
спорта Андрей МИШУКОВ занял
1-е место среди мужчин на одноместных санях во втором этапе
Кубка России по санному спорту
в г. Сигулда (Латвия) 23 ноября
завершившегося года.
С октября по декабрь Андрей
участвовал в международных соревнованиях: Кубке наций (отбор

на Кубок мира в Латвии, г. Сигулда); Германии, в г. Кенигзей и в
г. Альтенберг.
Студентка факультета экономики и управления, мастер спорта
Мария КАМАРЕВЦЕВА выиграла
Кубок России по натурбану сре-

М.Ивкина.

М.Камаревцева.

А.Мишуков.

ди женщин. Соревнования проходили 5-9 декабря 2012 года в городе Новоуральске. В конце декабря Мария участвовала в международных соревнованиях в Италии.
Студентка лесопромышленного

факультета Мария ИВКИНА заняла 3-е место в первом туре Чемпионата и Первенства Иркутской
области по лыжным гонкам, проходившего в г. Ангарске 17-18
декабря. Поздравляем Машу с
успешным выступлением и желаем побед во втором туре, который состоится 11-13 января в Ангарске.
Поздравляем университетских спортсменов и желаем
дальнейших успехов!
Соб. инф.

Фестиваль лучших добровольцев
28-30 ноября в ДООЦ "Галактика" Ангарского района состоялся фестиваль лучших добровольцев Иркутской области, организатором которого является областное государственное казенное учреждение "Центр социальных и информационных услуг
для молодежи" при поддержке министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, центра
активной молодежи "Вектор добра" Дворца детского и юношеского творчества г. Братска (координация деятельности, организация участников, представительство в жюри конкурсов).
Цель фестиваля - популяризация добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи, поддержка, поощрение и общественное признание лучших добровольцев и добровольческих организаций Иркутской области. Участники - 125 человек из 16 муниципальных образований области в возрасте от 11 до 61 года. Добровольцами Братска были представлены 11 проектов на конкурс "Мир
добра" по защите реализованных
социальных проектов. Волонтерами центра активной молодежи
"Вектор добра" ДДЮТ (руководитель Е.А. Бронникова): "Тепло

души" (А. Афанасьева, А. Янькова, МБОУ "Лицей №1"), "Игротека" (А. Сатышева, МБОУ "Лицей
№1"), "Здоровый образ жизни в
твой город" (Д.Земсков, учащийся МБОУ "СОШ № 35); "Объединяя возможности" (Е. Дидиченко,
РГА); "Настоящие друзья" (Н. Ильина, Н. Стренин, А.Чуркин) волонтерского отряда "Добрые руки"
ПУ-27 (руководитель Т.В.Хорольская); "Добровольчество, вперед!"
(И. Рожков, В. Верховина, В. Галушка, МБОУ СОШ № 45) волонтерского движения "Подсолнух",
МБОУ СОШ № 45 (руководитель
В.Н.Ванюшева).

В рамках фестиваля прошли
мастер-классы от руководителей
центров активной молодежи Иркутской области, деловая игра "Я
- доброволец!", конкурс роликов
социальной рекламы "Присоединяйся!", игровая программа "Добровольческая колбаса", конкурс
"Мисс и Мистер Добряшки-2012".
В ходе фестиваля участники получили массу позитива, обменялись опытом, получили новые знания в области добровольчества,
социального проектирования,
фандрайзинга, участия в конкурсах, проектах и др. Активные участники и лучшие 20 проектов были
отмечены дипломами областного
министерства и памятными подарками.
Елена БРОННИКОВА,
руководитель центра активной молодежи "Вектор добра"
ДДЮТ,
член жюри, ведущий мастеркласса, организатор фестиваля в Братске

Юные исследователи - будущее Братска!

На базе гимназии №1 в декабре состоялась XVI городская научно-практическая конференция
старшеклассников "Юные исследователи - будущее Братска!" в рамках городской программы "Интеллект и творчество" под эгидой российской
научно-социальной программы
для молодежи и школьников
"Шаг в будущее".
Благодаря поддержке и непосредственному участию
городского департамента образования (начальник К.В. Кулинич), МАУ ЦРО (директор
И.Н. Кускова), департамента
культуры и молодежной политики (начальник С.А. Смолина), вузов - БрГУ (ректор С.В.
Белокобыльский), БФ БГУЭП
(директор Е.И. Епифанцева),
БФ ИГУ (директор М.С. Козлов) и средних специальных
учебных заведений, таких как
ГПК №1 (директор Г. М. Парилова), ЦБК Братского государственного университета
(директор В.П. Калинников),
ГОУ СПО ГМК (директор С.А.
Черемных), ОГОУ СПО БПК
(директор Л.М. Семина) и
школ города, этот молодежный форум прошел на высоком уровне.
Главными спонсорами выступили и предоставили ценные призы ЗАО "Байкалвестком" (директор Братского
филиала А.В.Желук), ООО

"Байт" (генеральный директор А.Н.Семенов), фирма
"КИТ" (генеральный директор
А.В. Хайреев), стоматологическая клиника "Альтердент"
(генеральный директор А.С.Золотарев).
В подготовке конференции
принимали участие 29 рецензентов из 5 учебных заведений
и предприятий города, а непосредственно в работе секций - 67
экспертов из 20 учебных заведений, предприятий и учреждений и более 100 гостей и руководителей работ.
Защита проходила в 16-ти секциях - 2-х политехнических, 5-х
естественнонаучных, 5-х общественно-научных и 4-х гуманитарных, по 23-м областям знаний - математике, физике, информатике, экологии, биологии,
химии, медицине, психологии,
социологии, обществознанию,
технологии, культурологии, истории, краеведению, литературе и литературоведению, языкознанию, лингвистике, русскому и иностранному языкам, техническому творчеству, дизайну,
естествознанию.
Всего же на конференции
было заслушано 149 работ, которые защищали 179 авторов.
Всем участникам вручены свидетельства и памятные сувениры, победители (66 работ получили высшие оценки, а дипломы - 81 автор) были награжде-

ны дипломами I, II, III степени,
ценными призами и подарками
в разных номинациях в зависимости от специфики предмета
и секции - научно-исследовательские работы, проекты, защита на иностранном языке.
В возрастной категории "Юниор" (учащиеся 2-8 классов) приняло участие 89 юных исследователей с 76 работами, 35 работ удостоились призовых мест,
а обладателями дипломов победителей стали 42 юниора.
Руководителям работ, занявших призовые места, вручены
почетные дипломы. 15 работ из
всех секций были рекомендованы к участию в региональной
научно-практической конференции Всероссийской научно-социальной программы "Шаг в будущее" под эгидой МГТУ им.
Баумана, которая будет проходить в феврале 2013 года в
г. Усолье-Сибирское, 12 работ
рекомендовано на региональное соревнование "Шаг в будущее. Юниор" в г. Иркутске, которое состоится в ноябре 2013
года.
К.А. ЯКОВЛЕВ,
руководитель программы
"Интеллект и творчество",
исполнительный директор
представительства программы "Шаг в будущее" в
г.Братске

Волонтерство - не увлечение, а
ОБРАЗ ЖИЗНИ!
В декабрьские выходные в лагере "Надежда" состоялся первый в своем роде слет волонтеров нашего города. Основной
целью первого форума волонтерских объединений "Наше время" стало объединение различных команд в одно общее движение, развитие добровольчества и выведение его на новый уровень, обмен опытом с коллегами и обучение написанию проектов.
шем. Придя на работу, они не
Организаторами такой идеи стабросают свое дело. И можно смели центр молодежных инициатив
ло сказать, что на сегодняшний
(А.В.Мироманова, Е.Д.Богданова)
день волонтерство стало модным
совместно с центром социальных
трендом".
программ РУСАЛа.
Помимо учебных волонтерских
На форуме волонтерских объеорганизаций на форум был придинений "Наше время" собраглашен молодежный совет "РУлись различные команды. Это
САЛ Братск", который проводил
"Новое поколение" (лицей №3),
мастер-класс "Делу - время, во"Лидер" (ОГАОУ СПО БПТ), "Подлонтерству - час".
солнухи" (школа № 45), "Доброе
Участвовали такие организации,
сердце" (медколледж), "Добрые
как дружественная молодежи
руки" (профучилище № 27), "Волклиника "Ариадна" в лице врача
на" (БФ ИГУ), "Волонтерское двиИ.С.Мельник, проводившей разжение обучающихся" (БрГУ),
ные тренинги, представитель
"Твори добро с БПТК" (политехклуба любителей истории краенических колледж), "Луч добра"
ведения "Сталкер", прочитавший
(педагогический колледж).
лекцию "Последний полет в ниДля проведения мастер-класса
куда". После чего первый день
"От идеи к проекту" специально
форума завершился дискотекой
была приглашена директор Цени общим собранием.
тра социального проектирования
Второй день прошел так же проРУСАЛа в г. Братске И.С.Михалидуктивно: с утра проходил масщева: "Форум волонтерских
тер-класс "Театр носков", где реобъединений в таком формате,
бятам рассказывали о том, как
как сегодня, представлен в перможно организовать досуг в детвый раз. До этого центр социских домах с помощью обычных
альных программ РУСАЛа провоносков. Своим опытом поделидил форум молодежных инициались творческие группы "Ярко" и
тив, один из которых был даже
"Счастье своими руками". В конобластным, с участием более
це дня волонтеры научились не
трехсот человек. Цель - объедитолько создавать, но и предстанение волонтерских групп, обмен
вили пять полноценных проектов.
опытом и тиражирование социПо окончании форума всем учаальных технологий. И это очень
стникам вручили сертификаты.
важно, потому что на сегодняшРебятам очень понравился добний день представление о волонровольческий слет - прощаясь,
терской деятельности у людей
многие не хотели уезжать и с труоднотипное: помощь животным,
дом сдерживали свои эмоции.
сбор средств больным и эколоОгромная благодарность адрегические акции. Этого недостасуется отделу внеучебной работочно. У нас, например, нет воты со студентами УМУ и студклулонтерского сообщества по забу БрГУ за помощь в организащите прав человека, хотя такая
ции мероприятия. Спасибо напроблема стоит остро.
шим студентам-волонтерам за
Поскольку это первый опыт
активное и достойное участие в
форума, не все прошло гладко,
форуме.
но как говорится, главное - начать. Очень важно, когда дети со
Галина КУРИЛЕНКО,
школьной скамьи или в период
наш нешт. корр.
студенчества начинают заниматься волонтерством и в дальней-

С Новым годом звучит на всех языках мира
Happy New Year! - говорят в Англии.
Bonne annee! - говорят во Франции.
Ein gesUndes neues Jahr! - говорят в Германии.
Buon anno! - говорят в Италии.
З Новым роком! - говорят в Украине.
З Новым годам! - говорят в Белоруссии.
И совсем неважно, на каком
языке поздравляют люди друг
друга. Важно, что они желают
мира и дружбы, здоровья и благополучия.

Новогодние стенгазеты, подготовленные студентами нашего
вуза, говорят о том же. Восхища-

ют и радуют таланты будущих
энергетиков, строителей, механиков, лесников.
В подготовке праздничного настроения приняли участие: В. Лебедева, Д. Дружинина - ЭП-12; Д.
Кузнецов, С. Строгов - ПИЭ-12; Д.
Бакламищев, А. Девликамов - АТ12; Н. Гринштейн, Д. Газеев - АТ12; О. Юрьева - ЛИД-12; В. Ероц-

кий - ПГС-12; Н. Литвинцева,
Э. Менькова - ГСХ-12, Д.Скоробогатько - ЛД-12.
Работы не только радуют
глаз, но и просвещают, знакомят с традициями празднования Нового года народами
мира. Спасибо всем, принявшим участие в празднике!
Удачи и успехов в 2013-м году!
Кафедра иностранных
языков
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Твои люди, Братск

Добро пожаловать на виртуальный тур по БрГУ!
Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты, аспиранты,
школьники, их родители и все, кто так или иначе интересуется
эффективно развивающимся Братским государственным университетом!
У вас появилась уникальная возможность совершить виртуальный тур
по университету, не отходя от экрана монитора своего компьютера.
Виртуальная экскурсия
создана на основе технологии визуального представления объемного
пространства, благодаря
которой у вас есть возможность свободно перемещаться внутри виртуального мира, приближать или удалять любой
объект, осматривать и
оценивать окружающую
обстановку.
Прогуляться по университетскому комплексу
можно при нажатии на
сайте БрГУ вкладки "Экскурсия по БрГУ" на верхней панели меню сайта http://brstu.ru/
undefined/ или по адресу: http://brstu.ru/information/ekskursiya.

На заметку!

Пенсия будет формироваться по-новому
С 2013 года пенсионные права россиян будут формироваться по новым правилам. Речь
идет о гражданах моложе 1967
года рождения. Сегодня шесть
процентов от их зарплаты ежемесячно отчисляется работодателем на накопительную часть
пенсии. В будущем году этот
размер может быть снижен до
двух процентов. Принять решение, какой процент направить
на накопительную часть, а какой - на страховую, предстоит
будущим пенсионерам. Кому и
какой выбор лучше сделать?
Согласно статистике, 80 процентов россиян - так называемые "молчуны" - доверяют управление своими пенсионными
накоплениями государству. Эти
средства, как правило, инвестируются в надежные инструменты с невысокими рисками.
А значит, и приносят невысокий
доход. Таким гражданам, считают эксперты, выгоднее перераспределить свои отчисления
в пользу страховой части пенсии.

Гламур

Граждане же, хоть немного разбирающиеся в финансовом рынке, способные выбрать Негосударственный пенсионный фонд
или Управляющую компанию, специалисты рекомендуют оставить
все как есть и по-прежнему направлять в накопительную часть
6 процентов от зарплаты.
В течение 2013 года гражданам
необходимо будет написать заявление в Пенсионный фонд или заключить договор с Негосударственным пенсионным фондом. В противном случае, если будущий пенсионер не сделает ничего, решение за него примет государство.
За счет средств, направленных
в распределительную систему, государство в том числе будет выплачивать пенсии действующим
пенсионерам. И хотя это никак не
повлияет на размер сегодняшних
пенсий, такая мера позволит покрыть дефицит бюджета Пенсионного фонда России.
Российская Газета
Ссылка:
http://finance.rambler.ru/news/
pens/120069997.html

Говорите правильно

Одно из самых свежих существительных русского языка. Такое гладкое, без единой морщинки, с улыбкой, открывающей
безупречные зубы, ароматное,
облаченное в дорогие разноцветные ткани, упругое, пропорциональное и блестящее. Даже
не хочется лезть в этимологические дебри. Да, есть английское слово "glamour" (чары,
волшебство), но оно даже произносится совсем иначе: какоето "глэмэ". А наш "гламур"
живет сегодня, не помня, что с
ним было вчера, и тем более не
задумываясь о завтрашнем дне.
"Гламур" в современном сознании - это "глянец", "блеск"
плюс "амур".
И ничего более! Да, "шик,
блеск, красота"! "Сделайте
нам красиво"! Но ведь нашим
соотечественникам, а особенно
соотечественницам так всего этого не хватало! Жизнь целого поколения прошла в борьбе за тушь
для ресниц, тени для век, импортные кофточки и лифчики. Даже
идейной свободы было больше,
чем свободы в выборе любимых
цветов, фасонов и духов! Мудрено ли, что пришло время отвести
душу и "оторваться по полной"?

Гламур - это эстетика материально-телесной культуры.
В каких отношениях находится
эта сфера с культурной духовной - вопрос особый. Но ясно
одно: духовность не может
существовать вне материальной оболочки. Особенно в
случае с лучшей половиной человечества. Когда мы случайно видим туалетный столик в
дамской будуаре (в реальности чаще - полочку в ванной комнате), перед нами предстает
маленький предметно-интимный мир, дающий представление о его обладательнице. Так
ли уж нужно, чтобы на этом столике лежала еще и книга стихов Бродского? Так ли уж вы
хотите видеть здесь другие
свидетельства высокой духовности?
Впрочем, на туалетном столике вполне уместен томик стихов Игоря Северянина - единственного в своем роде гламурного поэта, работавшего
порой на грани китча, но сумевшего показать телесную
роскошь и внешний блеск как
форму существования духа.
Подготовила
Раиса ДУБЫНИНА

Поэтический триумф Владимира Корнилова
стихотворений "Не живут здесь без
"Поэт в России - больше, чем
веры в Православную Русь…" Кропоэт", - заметил Евгений Евтуме того, Владимир Васильевич
шенко в своем одноименном
неоднократно публиковался в межстихотворении.
дународных журналах, альманахах
Россия испокон веков славити коллективных сборниках, таких,
ся своими поэтами, наполняюкак "Новый Ренессанс" (Германия),
щими каждое свое произведе"ЛитЭра" (Украина), "Простор"
ние, самородное слово приме(Казахстан), "Наше поколение"
тами жизни… Затаив дыхание,
"Молдова), "Чувства без границ"
любители поэзии всего Мира на(Нью-Йорк - Москва - Торонто),
слаждаются строками из стихот"Лексикон" (США, Чикаго), "Творворений А. Пушкина, А. Фета, С.
чество без границ" (Германия),
Есенина, М. Лермонтова и мно"Антология поэзии" (Нью-Йорк), и
гих других русских мастеров
ряд других, не менее известных сослова, оставивших след в мировременных литературных изданий.
вой истории литературы. К счаНо, пожалуй, одной из самых
стью, поэтические традиции
громких побед
России сохраниВладимира Корлись и сегодня, и
нилова в этом
наша страна с горгоду является
достью может наего участие в IV
звать имена тех,
Международном
кто славит величие
Слете Поющих
русского языка на
Поэтов "Зов
мировой арене.
Нимфея". В конВдвойне приятно
курсе приняли
осознавать, что
участие 252 аводин из таких лютора из 12 стран
дей живет в нашем
мира: России,
городе - это ВлаБелоруссии, Укдимир Васильевич
раины, КазахКОРНИЛОВ, член
стана, Литвы,
Союза писателей
Грузии, Чехии,
России, член МежИзраиля, Итадународной Гильлии, Германии,
дии писателей и
Гомеровская премия вручеКанады и США.
Международной
на братчанину В.Корнилову.
Одним из важФедерации русных событий Слета стало состязаских писателей, почетный член
ние поэтов за призы "Лучший ав"Золотого фонда прессы".
тор в номинации". На протяжении
Поэзия именитого братчанина
9 месяцев авторы присылали свои
пропитана душевной теплотой и
тексты на конкурс песенной пояркими красками. Каждое стихотэзии, наконец с 1 по 8 сентября в
ворение словно проживает собНимфее лучшие из них смогли поственную жизнь, в которой рождамеряться силами. Наш талантлиется сонм эмоций: любовь, боль,
вый земляк стал лауреатом в пяти
печаль, счастье, горечь утраты и
номинациях: "Песня о любви",
торжество побед… Насыщенные
"Песня о путешествиях", "Шуточобразы заставляют читателя погруная песня, "Песня на свободную
зиться в таинство языка, почувтему", "Песня о Родине и родном
ствовать силу и притягательность
крае" и шесть раз стал дипломанрусского слова. Братский поэт не
том, добавив сюда награду в нопишет стихи, он рождает жизнь.
минации "Песня философского соНеудивительно, что В. Корнилов явдержания".
ляется многократным лауреатом и
Главным призом Слета "Зов Нимдипломантом международных, рефея" была Гомеровская премия,
гиональных и российских фестиваединственная в мире. По резульлей и конкурсов. В уходящем году
татам 9 этапов на получение Гобратский стихотворец одержал ряд
меровской премии претендовали
очередных творческих побед, став
четыре поэта: Любовь Антонова,
финалистом-дипломантом IV-го
Александр Кноль, Александр ШуМеждународного конкурса детской
ралев и наш Владимир Корнилов.
и юношеской художественной лиПобедителя определяло количетературы им. Алексея Николаевиство баллов, полученных лучшими
ча Толстого в номинации "Драмаавторами в течение конкурсного
тургия" - за пьесу-сказку в стихах
года, и результаты финального по"Новые приключения Колобка"
этического поединка в Нимфее, в
(Москва), финалистом -дипломанкотором приняли участие А. Шуратом V Международного фестиваля
лев и В. Корнилов. На финальном
литературы и искусства "Русский
состязании каждый поэт мог простиль-2012" в номинации "Проза"
читать только одно стихотворение.
- награжден дипломом и именной
От выбора произведения и от того,
медалью (Германия), победителем
как автор его прочтет, зависело
Международного конкурса "Отгрепонравился ли ты публике.
мели песни нашего полка-2012",
По итогам тайного голосования
финалистом Международного конза Шуралева проголосовало 8 чекурса "Новые писатели-2012", лаловек, за Корнилова - 9. Сложив
уреатом IV Международного фескомплексные оценки претендентов
тиваля славянской литературы и
за весь конкурный год и баллы за
культуры "Славянские традициифинальное состязание, оргкомитет
2012" (награжден дипломом фесобъявил: "Лауреатом Гомеровской
тиваля в номинации "Драматурпремии-2012, присуждаемой за эти
гия", дипломом победителя в конгоды лишь одному из сотен тысяч
курсе зрительских симпатий, дипсчастливчиков-поэтов, стал братломом Крымской академии за
чанин Владимир Васильевич Корвклад и укрепление творческих
нилов". Гордимся!
связей между писателями Крыма
Его победу нельзя назвать удачи Сибири, Почетной грамотой Соным стечением обстоятельств, за
юза писателей России (также в
триумфом стоит многолетний труд,
этом фестивале был отмечен дипупорство, а главное - поэтический
ломом лауреата еще один братсталант, которым Бог одарил нашекий поэт - Иннокентий Медведев),
го земляка. Никто не удивится,
лауреатом IX Межрегионального
если через какое-то время стихи
открытого литературного фестиваВ.Корнилова войдут в учебники по
ля "Под небом рязанским" (налитературе, а его имя будут стагражден дипломом в номинации
вить в один ряд с поэтами золото"Стихи для детей").
го и серебряного веков.
В Германии, в издательстве
Юлия КЛИМОВА,
"Международная Гильдия Писатегр.Ю-07
лей", в этом году вышла 17-я книнаш нешт. корр.
га В. Корнилова - книга избранных
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Отличные новогодние
подарки
Преподаватели и сотрудники
университета благодарят родной
профсоюзный комитет, его председателя Н.А.Карпову за качественные, объемистые подарки
для детей.

Есть работа!
ОАО "Сбербанк России" приглашает выпускников на работу на
должности: консультант по банковским продуктам; специалист
по обслуживанию частных лиц;
специалист прямых продаж.
За подробной информацией
обращаться в ауд. 206 (2-й
учебный корпус БрГУ).

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
Диплом серии ВСГ № 0531878,
выданный БрГУ 2007 году на имя
Денисенкова Дениса Владимировича, считать недействительным.
Молодая пара снимет квартиру в
Энергетике. Тел. 8-924-625-07-12.
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 3-комн. кв. на длительный
срок, желательно студенткам (меблированная, есть вся бытовая техника, стиральная машина-автомат,
телевизор). Тел. 8-924-613-97-00,
Анна.
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.
Продам нарядное платье-футляр с бахромой и пайетками (рр 42-44, рост 160-165, цвет баклажан), цена 500 руб. Тел. 8-950058-72-33.
Продам недорого новую натуральную дубленку (Турция) с меховым воротником, длина ниже колен,
р-р 48-50, классика. Тел. 8-964735-03-94.
Продам зимний костюм для малого пуделя. Тел. 359-679, 8-96473-31-350.
Срочно продам металлическую
печь для гаража, недорого. Тел. 8950-149-38-48.
В рубрике "Тумба" объявления
частного характера работников
и студентов университета публикуются бесплатно.
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