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ОТКРЫТАЯ ЗАЩИТА УЧЕБНЫХ РАБОТ
Кафедра менеджмента и информационных технологий
(МиИТ) 20 мая в рамках профориентационной работы провела
встречу с выпускниками школы
№39, ее директором является
кандидат педагогических наук
Светлана Николаевна Митрофанова. Мероприятие заключалось
в том, что в современной мультимедийной аудитории студенты
первого, второго, третьего курсов
направлений и специальностей
Информационный менеджмент
и Прикладная информатика в
экономике защищали свои курсовые и контрольные работы своим преподавателям: доценту кафедры МиИТ, к.физ.-мат.н. Марине Юрьевне Вахрушевой и доценту кафедры МиИТ, к.т.н. Ивану
Валерьевичу Евдокимову.
Мероприятие открыла заведущая кафедрой МиИТ Алена Михайловна Патрусова. Она произнесла теплые напутственные слова в адрес выпускников школы.
Право задавать любые вопросы
по тематике работ было предложено всем присутствующим в
аудитории: школьникам, студентам, преподавателям. Студенты
групп ИМ-12, ПИЭ-11, ПИЭ-10
представляли защиту своих курсовых и контрольных работ по
дисциплинам "Инструментальные
средства моделирования сложных
систем" и "Базы данных". Работы были защищены на высоком

уровне! Встреча понравилась и
школьникам, и студентам.
По итогам мероприятия учащиеся школы №39 получили небольшие сувениры. По результатам анкетирования ребята отметили, что
считают БрГУ университетом, в
котором можно получить качественное образование, востребованное в нашем регионе. Большинство респондентов в дальней-

информацию о направлениях подготовки будущим абитуриентам:
www.brstu.ru Университетский
комплекс, БрГУ, Факультет, Факультет экономики и управления,
Кафедра менеджмента и информационных технологий; адрес
электронной почты: mit@brstu.ru.
Иван КРУГОВ,
гр. ПИЭ-11
Фото отдела ТСО

шем хотели бы получить высшее
образование именно в нашем университете.
В завершение уместно оставить
несколько ссылок, которые бы помогли получить более подробную

P.S. За сотрудничество и участие в организации совместной
встречи кафедра МиИТ выражает благодарность директору
школы № 39 С.Н. Митрофановой и ее заместителю Ж.А. Кокориной!

55 ЛЕТ ВМЕСТЕ С УНИВЕРСИТЕТОМ
Биография библиотеки создавалась вместе с историей университета. Организованная в
1957 году на базе учебно-консультационного пункта она стала неотъемлемой частью вуза и
вот уже 55 лет успешно обеспечивает образовательный процесс, обладая наиболее полным
в городе собранием научно-технической и учебной литературы,
ее фонд насчитывает более 650
тыс. томов.
В книгохранилище собран уникальный краеведческий газетный
фонд. Ежегодно подразделения библиотеки обслуживают
более 9000 тыс. читателей.
Площадь помещений более
1000 м2 , подразделения размещены в четырех учебных
корпусах. В коллективе 27 сотрудников, 22 имеют высшее
образование. Некоторые из
них отдали любимой работе
более 30 лет - это не только
золотой фонд библиотеки, но
и всего университета.
С 1995 года библиотекой
руководит Т.Ф. Сотник, 37 лет
она неразрывно связана с
ней. Благодаря богатому опыту Татьяна Федоровна грамотно управляет крупным подразделением, награждена Почетной
грамотой Министерства образования и науки РФ. Ветеран труда неоднократно отмечалась благодарственными письмами руководства
университета и мэра г. Братска.
Под ее умелым руководством библиотека приобрела современный
вид, сложилась современная структура подразделения, традиции и
корпоративная культура. Все это
время рядом с директором ее заместитель Л.Н. Литвиновская - ком-

дела, сотрудники Л.В. Гузенок, Е.А.
Понасенкова работают с базами
данных, создавая справочный аппарат библиотеки.
С первых дней существования
библиотеки был создан отдел обслуживания и книгохранения, самый многочисленный по составу. С
1995 года им руководит С.В. Поплаухина. В 2009 году с вводом в эксплуатацию после реконструкции
корпуса факультета энергетики и
автоматики для библиотеки и читателей появились новые возможности: было открыто книгохранилище площадью 340 м2 ,
где разместились более 200 томов хранения и электронный
читальный зал вместимостью на 40 мест,
из них 15 автоматизированных с безлимитным выходом в
Интернет. Библиотекари Т.Ю. Кузнецова и
И.Ф. Максимова всегда готовы помочь читателям в поиске необходимой информаГ.К. Мавлетбаева (центре) на церемоции в мировых инфорнии награждения в честь 55-летия БрГУ
мационных сетях.
Абонементы выдачи учебной лиучной обработки литературы; отдел
тературы работают в удобное для
обслуживания и книгохранения;
читателей время. Все библиотекасправочно - библиографический
ри владеют навыками работы на
отдел.
персональных компьютерах. Особо
С 2002 года отдел комплектовахочется отметить Е.А.Альбрехт и
ния и научной обработки литераГ.К. Мавлетбаеву.
туры возглавляет Е.И. Башарина,
Одной из главных задач отдела
она награждена Почетной грамотой
является работа по сохранению
Министерства образования и науки
книжного фонда, заведует этим
РФ. Основная задача отдела - касложным сектором Л. П. Григорьечественное формирование фонда.
ва. Ежегодная книговыдача превыАктивно помогает решать задачи
сила 400 тысяч экземпляров учеботдела заведующая сектором Ж.Ю.
ной и научной литературы. ЗаинтеЗагоревская. Автоматизированы
ресовать, привлечь читателя все технологические процессы отпетентный, грамотный специалист.
Немалая заслуга во внедрении автоматизации в библиотеке принадлежит именно ей. Она курирует работу по повышению квалификации
сотрудников, участвует в научных
конференциях, публикуется в профильных журналах.
Филиалом библиотеки в г. УстьИлимске заведует О.А. Лысак, также ответственный, грамотный работник.
Поставленные перед библиотекой
задачи с успехом решают три отдела: отдел комплектования и на-

Общество. Культура.
Человеческая деятельность
17 мая в БрГУ проходила IV
студенческая научная социально-философская конференция
"Общество. Культура. Человеческая деятельность". Участники представили свои работы всего более 30 - в трех основных секциях: социально-философской, исторической и правоведческой.
В самом начале организаторы
конференции - кафедра философии и политологии - обратились
к учащимся с напутственным словом. А доктор исторических наук,
профессор Г.П. Власов отдельно
поприветствовал студентов, сказав, что уже побывал на подобных конференциях в других вузах
нашего города, где талантливые
ребята так же интересуются актуальными проблемами.
Итак, дипломы III степени получили Е. Красногоров (ПТЭ-10) "Понимание сущности свободы в
философии Ф. Ницше" (научный
руководитель И.В. Дотоль); Ю.
Киряшина (И-11) - "Платоническая
любовь: седая древность или современность?"; М. Вешкина (ФиК10) - "Ценность образования в
современном обществе" (в обоих
случаях научный руководитель Е.Н.
Лозовая); А. Калимбетова (Ю-10)
- "Социальное пространство в
странах Евразии: историко-правовой опыт и уроки" (научный руководитель Г.П. Власов).

Дипломы II степени получили Е.
Гончарова (Юр-09) - "Иностранные инвестиции и их влияние на
экономику РФ" (научный руководитель Т.А. Мамонтова); А. Фаста
(Ю-09) - "Профсоюзы в нашей
жизни" (научный руководитель
Т.А. Мамонтова); Н. Савченко (П12) - "История строительства
транссибирской магистрали" (научный руководитель Г.П. Власов).
Дипломы I степени завоевали Р.
Саутин (И-11) - "Влияние деструктивной секты на мировоззрение
личности" (научный руководитель
Е.Н. Лозовая); В. Московских (П11) - "Коррупция в государственном механизме современной России"; Г. Куриленко (П-11) - "Правовые основы защиты животных"
(в обоих случаях научный руководитель Н.П. Морозова).
По мнению организаторов мероприятия, с каждым годом студентов, желающих участвовать в
конференции, становится все
больше, а темы, привлекающие
современную молодежь, все актуальней.
Участники конференции благодарят кафедру философии и правоведения за бесценный опыт,
который студенты приобретают во
время обучения в вузе.
Галина КУРИЛЕНКО,
наш нешт.корр.

27 мая - День библиотекаря
сложная задача, с которой успешно справляются работники читальных залов Н.Г. Сысоева, Т.А.Солдатова, О. С. Чурпий, М.С. Купрякова, М.М. Ящук и библиотекари
абонементов Ф.П.Новоселова,
И.Г.Гончарова, А.А.Сладкова,
М.Г.Левина и М.Ю. Сташ. Заведующая сектором отдела Н. В. Коре-

вич - компетентный руководитель.
Особо хочется сказать о людях,
решающих задачи, стоящие перед
отделом. Это увлеченные и креативные, настоящие профессионалы
своего дела: заведующая сектором
Е.Е. Агафина, библиограф-новатор
И.А. Савчук, О.С. Григорьева.
Сегодня стабильно развивающа-

Сотрудники библиотеки во время проведения очередной
книжной выставки
панова проводит работы по наполнению и редактированию важного
ресурса библиотеки "Автоматизированной картотеки книгообеспеченности".
Высокий профессионализм библиотекарей позволяет находить
индивидуальный подход к каждому
читателю и повышать качество обслуживания. Непременный закон
работы отдела обслуживания и книгохранения - сделать для читателя
все возможное - продолжает оставаться приоритетным уже на протяжении 55 лет.
Справочно-библиографический
отдел существует с 1981 года, с
2003 его возглавляет О.М. Агуно-

яся университетская библиотека
ориентирована на дальнейшее создание ресурсов, доступных работникам нашего вуза, города и региона в целом.
Соб. инф.
Фото отдела ТСО
Ректорат, профессорско-преподавательский состав, весь
коллектив университета, профкомы работников и студентов от
всей души поздравляют сотрудников библиотеки с профессиональным праздником и желают
новых трудовых свершений на
благо родного вуза. Будьте счастливы, милые труженицы!
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Коллектив творческих личностей
Начало второго учебного года большой показатель того, что
сближение в плане отношений не
прошло просто так. В нашей группе за это время сформировались
крепкие дружеские отношения,
появились свои шутки и свои истории, которые понимаем только мы. Но эта статья не для того
чтобы рассказать о том, какие мы
хорошие, дружные и классные, а
о том, что же на самом деле
представляет наша группа.
Пройдя первый "нелегкий" курс,
мы узнали друг друга намного лучше, в нашей группе каждый - личность со своим характером. Поэтому стоит познакомить читателей со
всеми моими одногруппниками в отдельности. Итак, конечно, лучше
начать со старосты. Ольга Кузнецова - ее активность зашкаливает, она
неординарна и экспрессивна. При
виде ее, первое, о чем я подумал:
Олю нужно записать на диктофон и
несколько раз прослушать - тараторит только так. Есть в ней отличительная черта: она умеет убеждать и организовывать ребят, так что
основные сборы группы на ней, да
и ораторские способности ей не
чужды. Ольга - веселый человек и в
нашей группе играет важную роль,
а иначе никак. Представьте, если бы
ее не было, кто тебя предупредит,
например, о том, что первой "пары"
завтра нет? А приезжать к восьми
часам утра в университет из Центрального округа не очень-то приятно. Так что Ольгу Кузнецову можно
назвать "направителем" группы.
Следующие, о ком пойдет речь,
наши веселые ребята, без них бы
были обыденные учебные дни, но их
появление меняет день в корне. Это
Богдан Тимчук, Михаил Елкин и Андрей Писарев. В любой проблемной
ситуации они найдут над чем посмеяться. Богдан у нас еще и голова, как компьютер (наверное, в компьютере столько места для хранения информации нет). Миша Елкин
- душа компании, развеселит любого, даже того, кто отродясь не улыбался. У Андрея Писарева есть особая черта: добрый сарказм, уж промолчать или не подметить что-то это не про него.
Следующие ребята - Кирилл Никитенко, Максим Гордеев, Виталий
Шилов, Юля Маисеева, Дарья Ничипорчук, Руслан Семенишин. Кирилл у нас способный парень, успевает буквально во всем; Максим
умен, со своеобразным мышлением; про Виталю можно сказать, что
он - самой доброй души человек,
уж никогда его не увидишь раздраженным; Юлька - самая спокойная
и милая, в любом ситуации поможет; Даша никогда не откажет в помощи, и всегда рада все объяснить,
если ты "недопонял" какую-то тему;
Руслан - очень неординарная личность, в нем есть что-то нестандартное, не каждый человек сможет
понять его, но мы к нему настолько
привязались, что без него наша
группа будет уже не та. Руслан у нас
также одаренный, он занимается

катанием на роликах, это у него получается лучше всего. Он делает
такие вещи, что увидев это, меняется представление о роликах, он
успел уже продемонстрировать нашей группе свои способности, сумев поразить мастерством каждого.

"Доброе дело" - этап конкурса,
показавший, что мы являемся не
только сплоченным коллективом, но
и спортивной командой. Хотя каждый из нас занимается различным
видом спорта, это не помешало нам
сделать видеоролик об этом. Спорт
позволяет оставаться молодым и

Примерное представление есть о
каждом человеке, но это не главное:
суть в том, что мы умеем проводить
время вместе, у нас все начинается
от "малых посиделок" в столовой и
кончается большими совместными
"выходами в свет".
Есть у нас такая традиция после
"пары": собираться в столовой и
обсуждать прошедший день, это
нам хорошо помогает поближе узнать друг друга, каждый за это время может высказаться или спросить,
что непонятно было на каком-либо
из занятий. Очень большим плюсом
в нашей группе можно выделить
взаимопомощь: если кто-то не может одно, ему всегда помогут, так
как он поможет в чем-то другом.
Ведь коллективное решение помогает лучше разобраться в любой
проблеме.
Отдельным совместным мероприятием для нас стало ФАЕРШОУ,
которое прошло в ноябре 2012 года.
Именно это стало основой фотоотчета на первом этапе конкурса. Так
как поселок Энергетик является центральным местом, где все могут
встретиться и пообщаться, а ФАЕРШОУ проходило именно там, все согласились провести вечер в дружной компании. Оно осталось у нас в
памяти, а для меня это стало еще и
поддержкой со стороны друзей, которая была немаловажна. Со слов
одногруппников, им безумно понравилось: "Когда ты знаешь, что ктото из твоих знакомых будет на сцене, воспринимаешь это не просто
как шоу, здесь уже играет чувство
гордости".
В ходе следующих этапов каждый
из нас помогал, как мог, в их выполнении. Это можно было увидеть
в ходе этапов "Новогодняя елка" и
"Операция сессия". Здесь мы показали, что наша изобретательность
и взаимопомощь являются одними
из ключевых особенностей группы.

быть в хорошей физической форме.
Неважно, будь это турники, футбол,
альпинизм или ролики. Мы задались
целью показать, что спортом следует заниматься и продвигать его в
массы.
Ну а этап "Клад баллов" показал
на деле сплоченность нашей группы. Каждое из заданий, которое
предстояло выполнить команде, заставляло действовать как единое
целое. Отзывы каждого из участников были положительными. Действительно, когда еще выпадет такая возможность побегать, получить
уйму эмоций и посоревноваться с
другими группами команд. Нами
двигало не только желание победить, но и доказать всем, что мы не
хуже других. Стоит отметить задание "Паутина", которое все запомнили не только по испачканным вещам, но и по изворотливости и
изобретательности каждого участника.
Выражаем огромную благодарность профкому студентов за организацию подобных конкурсов и мероприятий. Благодаря им мы уже не
раз собирались вместе и проводили с пользой наше свободное время. Следующий совместный выход
намечается на лето, чтобы не только провести время вместе, но и не
забыть друг о друге во время каникул.
Мы уже стали дружной семьей, той
неотъемлемой частицей, про которую никогда не забудешь, ведь студенческая жизнь это не только учеба, но и знакомства, образ жизни,
открытие чего-то нового и расширение уже существующих рамок. У
группы УТС-11 все еще впереди целая студенческая жизнь, которая
оставит в наших сердцах бурю эмоций и воспоминаний. Могу сказать
с гордостью, что мы ЛУЧШИЕ!
Алексей НИКОЛАЕВ,
гр. УТС-11

Лучший профорг-2013

Будущие строители звучит гордо!
Учеба - тяжелый труд, требующий
терпения. И никакие фокусы не спасут от этого - знания не придут по
щелчку пальцев или взмаху волшебной палочки. Однако, согласитесь, что жизнь студента была бы
слишком однообразна, если бы его
интересовали только учебные дела.
Ведь студенчество - незабываемая
пора. Поэтому веселая жизнь студентов никогда не забывается. Чтобы не заскучать, наша группа творчески подходит как к учебному процессу, так и совместному отдыху.
После долгой разлуки, недолгих каникул, мы, соскучившись друг по другу, вновь встретились в сентябре в стенах своего уже любимого университета. И группа во второй раз решила попытать свои силы в ежегодном конкурсе "Лучший профорг". Несмотря на холодные дни осени, вступили в первый
этап состязания, дружно проведя его
со спортивным настроем в развлекательном центре "Формула".

Направлюсь потихонечку,
Проспект Проектировщиков
Пересеку потом.
На станции Бетонщиков
Куплю бутылку "спирита",
И тропкою прораба я
И всех руководителей
Отправлюсь в Дом культуры
На празднество строителей.
Домой приду шлифованный,
Слегка и облицованный,
Слегка заштукатуренный,
Но в целом - монолит.
Спою вам всем любимую
Я песню про высотников…
Но пока еще боимся мы, что нас ждут
промахи в начинании:
Семь раз уверенно отмерено,
Но ничего не получается Как жеребеночек от мерина
Стена от ГОСТа отличается.
И мастерок летает пламенно,
И нос заплакал от усердия,
Но у раствора норов каменный Он не имеет милосердия.

На следующем этапе мы тоже были
во всеоружии, поэтому коллективными усилиями смастерили довольнотаки симпатичную новогоднюю елочку.
И дальше мы не отставали - выступали на дебатах.
А вот на "Кладе баллов" совсем повеселились. Побегали, попрыгали, в
грязи поизмазались и дружно на финиш пришли.
Но и про учебные занятия мы не забывали! На них мы получаем много новых интересных знаний, которым сможем с легкостью найти применение:
Грунтуем, штукатурим, красим,
Наводим в доме красоту.
И пусть от робы краской пахнет
И штукатуркой за версту,
Зато не пахнет тут ни ленью,
Не пахнет скукой и тоской,
Работой слаженной и дружной,
И дружбой пахнет тут простой.
Мы - будущие строители! Звучит ответственно и гордо! У всех у нас формируются уже свои взгляды на то, кто
чем будет заниматься по окончании
альма-матер. А выбора у нас предостаточно:
Пройдусь я по Дизайнеров,
Сверну на Гидротехников,
и в переулке Маляров
Я постою с зонтом.
На площадь Архитекторов

И все же пятна есть отрадные:
Они, без всякой экономии,
Такие свежие, нарядные
Висят по всей физиономии...
И ради этой вещей прелести
Все вновь и вновь скрежещут
челюсти ...
Нет фантазии заказчиков предела.
Только как все будет выглядеть на
деле?
Чтоб с ремонтом вам не сесть в
большую лужу,
Нужен профессионал, дизайнер
нужен.
Чтобы было гармонично и приятно,
Чтобы все располагалось аккуратно
Иль с порога поражало вас
безмерно.
А совсем скоро и мы, наверно,
Станем самыми творческими
В строительном искусстве!
И полны будут проекты наши чувства!
Поэтому на лекциях мы все внимательно слушаем и записываем. Ведь
Братский государственный университет дает нам большое количество возможностей проявить себя во всех сторонах этого яркого время под названием "студенчество", за что ему огромное спасибо!
Анна ПАВЛОВА,
профорг гр. ПГС-11

Моя группа - моя гордость!
ИСиТ-12 - всегда была и будет
лучшей студенческой группой!
Именно здесь формируются высокие нравственные качества, правильное отношение к учебе. Наша
группа является надежным и крепким коллективом, где каждый готов
помочь каждому.
На торжественной линейке первого
сентября мы, студенты первого курса,
с настороженностью наблюдали друг
за другом. Первые занятия, новые знакомства, множество впечатлений. Сейчас из двадцати студентов нас осталось всего семнадцать.17 пар любопытных глаз и ушей, быстрых ног, вечно занятых рук. 17 вопросов и столько
же ответов.
Мы так похожи и так отличаемся друг
от друга… Однако каждый из нас всегда готов оказать любую помощь; каждый по-своему талантлив и умеет
продемонстрировать свои способности. Постепенно мы сдружились и активно включились в общественную
жизнь университета.
Впервые продемонстрировать свою
одаренность нам предстояло на ме-

роприятии факультета "Посвящение
в студенты-2013", где мы всей группой пели и танцевали, чем удивили
всех присутствующих. После этого нас
прозвали "танцующий ИСиТ". На этом
наше творчество не закончилось. "Поиск клада" - спортивное мероприятие,
в котором 50% студентов нашей группы прошли серьезные испытания.
Множество впечатлений, прекрасно
проведенное время позволило нам
еще крепче сплотиться.
В октябре прошлого года наша группа в составе 10 человек культурно
организовала свой отдых, посетив
пейнтбольный клуб, где мы узнали
себя в роли соперников.
Кроме того, мы активно принимаем
участие во всех этапах конкурса "Лучший профорг-2013", получая массу положительных эмоций. Ребята из нашей
группы состоят в общественном деканате и студенческом совете.
Каждый студент должен иметь шанс
стать успешным в этой жизни. Особый
интерес у ребят нашей группы к учебе. По итогам прошлой сессии в группе появилось два отличника, девять

ребят обучаются на 4 и на 5. Мы принимаем участие в научно-практических конференциях, олимпиадах по
учебным предметам, где показываем
хорошие результаты.
Сегодня мы участвуем в конкурсе факультета "Лучшая студенческая группа-2013", где занимаем лидирующие
позиции. Готовимся также к "капустнику" - нужно самостоятельно подготовить презентацию группы.
Мы дружная группа, потому что имеем одинаковые взгляды на человеческие ценности и недостатки, на соответствующие установки и свое поведение.
Мы дружная группа, потому что умеем организовывать веселые развлечения, воспринимать чужую боль как собственную, и своевременно прийти на
помощь.
Мы дружная группа, потому что в
минуты счастья искренне воспринимаем всей группой эту радость, устраивая искрометные праздники.
Мы дружная группа, потому что умеем остановить своего одногруппника
перед пропастью беды или плохого

поступка, протянув ему сильные руки
друзей.
Мы дружная группа, потому что многие "я" сливаются в одно "мы", словно ручейки сливаются в одну реку и
достойно текут в одном направлении.
Моя группа - моя гордость! Мы знаем, что пройдут года и даже десятилетия, но мы всегда будем на одной
волне. Ни время, ни расстояние не
разлучат нас духовно. Мы всегда будем чувствовать друг друга и в горе, и

в радости, потому что сегодня мы самая дружная, самая интересная и самая необычная группа!
Студенческая пора оставит прекрасные воспоминания в наших умах и сердцах о лучших годах жизни. Но это будет не скоро, а сейчас давайте наслаждаться студенческой солидарностью и учиться быть по-настоящему
достойными людьми.
Группа ИСиТ-12
Окончание темы на стр. 4

3

24 мая 2013 г. N 20 (572)

ЛИЦЕЙСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ
Будем помнить!
К сожалению, Великая Отечественная
война не была последней войной, как надеялись наши деды. Немало братчан побывало на земле Афганистана и Чечни. Они
участвовали в боевых действиях. Многие
домой не вернулись. Там остались те, кто
разделил с другом боль и страх, кто подставил плечо, кто шел рядом. Мы все в
долгу перед ними. Но все, что мы можем
сделать, - помнить.
В Братске на сегодняшний день проживают 183 воина-"афганца" и 864 участника боевых действий на Северном Кавказе,
а также участники войн в других странах.
Так называемые "локальные конфликты" в
"горячих точках" продолжают уносить жизни молодых ребят. Не миновали потери и
наш город. Именно им, братчанам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга в "горячих точках", посвящен
обелиск, открытый на улице Олимпийской.
Он представляет собой открытую со всех
сторон звонницу, чтобы ветер мог беспрепятственно раскачивать колокол, гулкие
удары которого призваны напоминать живущим о боли и трагедии войны.
Улицы Братска носят имена погибших. Это
улица Иванова, названная так в честь погибшего в 1984 году в Афганистане Вик-

тора Иванова, о чем можно прочитать на
мемориальной доске.
Мемориальная доска на здании школы
№26 напоминает нам о том, что в ней учились погибшие в Афганистане Виктор Иванов и Лев Горбунов.
По улице Воинов-Интернационалистов, на
доме, где он жил, находится мемориальная доска кавалеру ордена Мужества, гвардии сержанту Александру Воскобойникову, погибшему при исполнении воинского
долга в Чечне.
На здании школы № 41 расположена мемориальная доска кавалеру ордена Мужества, гвардии капитану медицинской службы Алексею Леуткину, погибшему при выполнении служебного долга в Чечне в том
же бою, что и Александр Воскобойников.
В прошлом году на здании школы № 41
появилась новая мемориальная доска.
Инициативная группа вышла на администрацию города с предложением увековечить память о герое - земляке младшем
сержанте Дмитрии Бурнине, бывшем учащемся 41-й школы. Он погиб 9 июня 1996
года при исполнении служебного долга на
боевом посту в Чечне. Посмертно награжден орденом Мужества.
Любовь МАРАХОВСКАЯ

Спортивные новости

Президентское многоборье
В Братске прошел городской этап президентского многоборья, в котором приняли участие восьмиклассники лицеев
№1, 2, гимназии №1 и школы №35, выигравшие начальный этап соревнования.

Президентское многоборье включает в
себя несколько дисциплин: челночный бег
3х10, подтягивания на перекладине (юноши), сгибание и разгибание рук в упоре
"лежа" (девушки), поднимание туловища из
положения "лежа на спине" за 30 секунд,
прыжок в длину с места, наклон вперед из
положения "сидя".
Общекомандные результаты подводились
по сумме очков, набранных в общем зачете. Поздравляем команды мальчиков (Р.
Войшев, В. Войтов, Д. Кича, М. Лемешев,
И. Лядов, М. Хороших, В. Саитов, А. Серебренников) и девочек (Я. Альбрехт, К.
Беляева, А. Воронцова, С. Керимова, Ю.
Михайлова, А. Ноздрина, Д. Резникова, Т.
Шелудько) лицея №1, по общим итогам
занявших первое место!
Дарья РЕЗНИКОВА

По лабиринту загадок
В 10-х классах прошла длительная образовательная игра под названием "Лабиринт". Ребятам предстояло преодолеть
ряд этапов.
Интереснейшие задания были представлены на станции "Секретные материалы". Ребята должны были декодировать послание,
назвать автора полученного сообщения, найти его портрет, а также попытаться определить, какой шифр использовался при кодировании. Всю полученную информацию они
внесли в один документ.
На станции "Галерея" участникам было необходимо выполнять разнообразные задания:
соотносить героев Отечественной войны 1812
года с их характеристиками, искать ответы на
непростые вопросы. Например, вы знаете, как
связаны знаменитая комета "пожара Москвы"
и Карл Фридрих Гаусс? Чтобы ребята смогли
справиться с заданиями, на этой станции разрешалось пользоваться любыми источниками информации.
Для того чтобы пройти одну из самых сложных станций "Академия Наполеона", конкурсантам нужно было вспомнить и правильно
применить формулы тригонометрических функций. А вот на станции "Топографическое
депо" от ребят потребовалась слаженная работа, чтобы за небольшой промежуток вре-

мени из элементов мозаики получить целую
карту сражения. На станции "Своя игра" участники отвечали на вопросы разной степени
сложности. Задания были интересными, проходили в форме известной игры.
Самые творческие ребята отправились на
станцию "Cinema", где им был дан художественный фильм об Отечественной войне. Задача состояла в том, чтобы выбрать из фильма отрывки, характеризующие того или иного
героя, и с помощью специальной программы
создать свой видеоролик об этом герое.
Конкурсантам выпала возможность блеснуть
свой эрудицией на станции "Привал". Немногие знают, как в тетрадном листе вырезать
отверстие, через которое мог бы в натуральную величину пройти Наполеон в своей треуголке. Помимо этого, ребят приятно удивило
задание, где было необходимо правильно
разрезать самый настоящий большой торт, а
после мероприятия каждый мог отведать кусочек. Это была самая "вкусная" станция!
За всем происходящим следили военные
корреспонденты, которые создавали презентацию о работе участников.
Благодарим творческую группу, а также всех
тех, кто внес свой вклад в проведение игры
конкурса!
Дарья РЕЗНИКОВА

"Весна" на лицейской сцене
По сложившейся традиции в лицее прошел фестиваль-конкурс талантов "Лицейская весна". Во Дворце искусств г.Братска участники выступили в номинациях:
"Вокал. Юниор", "Вокал. Профессионал",
"Художественное слово", "Хореография".
Концерт начался с выступления музыкальной группы "Metallingus". Ребята этой группы
очень увлечены музыкой, и зал аплодировал
им от души, но выступали они
вне конкурса. Нельзя не отметить также связанные с музыкой
выступления наших вокалистов.
В номинации "Юниор" победил
дуэт В. Шевченко и А. Сатышевой с песней "Дешевые драмы".
Девушки тронули зал звуком живой гитары и чистого голоса. Номинация "Вокал. Профессионал"
просто блистала! Победила в
ней В. Шпигарь с песней "Нарисую тебе звезды". Она заставила зрителя поверить в красоту и
искренность чувства. В номинации "Хореография" победил танец "Твист" группы Лт-8-2. Хотелось бы пожелать участникам
этой номинации больше душевности и характерности, а не только физической подготовленности. А вот выступления в
номинации "Художественное слово" удивили

проникновенным чтением стихов, актерским
мастерством и звонкими голосами. Победила Т. Шведова со стихотворением С. Есенина
"Мне осталась одна забава". Мне довелось
поучаствовать именно в этой номинации.
Хотелось бы поблагодарить своих соперников, борьба была
достойной. Благодарю также

учителей и друзей за оказанную поддержку.
Этот день порадовал и
удивил нас, открыл новые
таланты. На будущее желаем в этом фестивале больше красочности, зрелищности и душевности, так как,
несмотря на хорошее завершение фестиваля, не всем
удалось удачно выступить и показать себя.
Удачи будущим участникам!
Эльвира МАКАРЕНКО

Про пионеров, понтонеров…
Недавно в нашем лицее прошла образовательная игра под названием "Переправа" для
6-х классов, посвященная событиям войны
1812 года на реке Березине. Предварительно два класса поделили на группы. У каждой
группы было свое задание, им предстояло работать на станциях (всего станций- 9). И мы
вместе с военными корреспондентами, которые неустанно трудились, делая "горячий репортаж", отправились по станциям.
Любое событие остается в памяти людей
настолько ярко, насколько хорошо оно освещается современниками или участниками.
Поэтому в истории особая роль принадлежит
хроникерам, стремящимся как можно точнее
запечатлеть все то, что происходит вокруг.
Вот и шестиклассникам нужно было на линии
времени показать в хронологической последовательности события переправы через
р.Березину и кратко их описать. Для этой работы ребята специально готовились, отбирали материалы, обрабатывали выбранную информацию.
Не менее интересные задания получили "интенданты". Узнать про флору и фауну в районе Березины, уровень медицины в то время,
научиться делать перевязку - все это смогли
выполнить ученики на данном этапе игры.
Успешно справились со своими заданиями
шестиклассники на станции "Интерактивная
история". Здесь они работали с компьютерной программой "Скрейч", где необходимо
было сделать анимированную схему боя, показать отступление французских кавалеристов через реку, после чего мост, по которому
отступал враг, был сожжен. Все схемы ребята рисовали сами!
Следующая станция - "Генштаб". На ней ребята решали задачи, главная из которых -

Литературный клуб
"Младое вдохновение"
***
Безответна глухая пустыня
Нашей жизни, без целей и страха,
И сейчас предо мною руины
И звенящая гулко плаха.

помочь соединиться двум русским армиям в
районе Смоленска. Для этого они измеряли
расстояние по карте, которое нужно пройти
нашим войскам, вычисляли скорость движения русской армии. Стратегический план был
разработан!
По приказу генштаба " специалисты" расшифровывали секретные донесения, чтобы
составить боевые указы для действующей армии (станция "Дешифровщики"). Боевой приказ был оперативно выполнен и передан пионерам.
Задания для пионеров были увлекательными, так как предстояло изготовить макет полевого укрепления. Перед этим ребятам нужно было найти информацию в книгах о конкретном растении, охарактеризовать его, изобразить на бумаге и написать его название по
латыни.
А тем временем на станции "История в лицах" шестиклассники проводили историческое расследование по картине "Военный совет в Филях". Для этого им пришлось найти
героев картины и составить краткую биографическую справку для каждого участника военного совета, принимавшего важное историческое решение.
Пожалуй, самая опасная на войне - работа
понтонеров, которым нужно было построить
переправу. Ребята постарались: мосты выдержали проверку на прочность!
Шестиклассники, пройдя все испытания, получили неоценимый опыт, узнали много нового, в том числе и компьютерные программы, научились работать коллективно, интересно провели время в дружном взаимодействии
с родителями и учителями.
Лиза ЕГОРОВА

Что мы сделали? В чем виноваты?
В том, что строили мир из иллюзий?
А сейчас, позабыв что нам надо,
Мечту рушим, не верим в чудо?
Безответна глухая пустыня,
Нашей жизни, без целей и страха.
Опустела, безмолвна долина.
Только так ли уж мы виноваты?
Эльвира МАКАРЕНКО

Выпуск ЛТ подготовила Наталия УБАСЕВА
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Много зим и много лет
прожили мы вместе…
Студенческие годы - самая яркая
и незабываемая пора в жизни каждого. Для нас же заканчивается четвертый год обучения, впереди еще
один семестр, диплом и все…
взрослая жизнь. Но мы не торопимся быстро вступать в эту самую другую жизнь. Возможно, именно поэтому снова принимаем участие в
увлекательнейшем конкурсе "Лучший профорг-2013" и надеемся, что
покажем себя не хуже, чем в прошлом году.
Закончили мы школу уж давно,
А кажется, что только вот вчера.
Ответственность стучится все в
окно,
Кричит, что это жизнь, а не игра.

Мы это знаем, мы серьезны, мы
готовы
Писать диплом, искать работу,
строить дом.
И пусть преподаватели суровы,
Но хвалят нас: не оставляем ничего мы на потом.
У нас все сессии проходят на "отлично",
Конечно, в каждой группе есть и
должники,
Но в группе ИСФ ЭУН-09 таких
мало - неприлично,
И ждут дипломов алых будущие
выпускники.
Ну, раз прекрасно все с учебой,
Профкому взносы все уплачены,
Могу я рассказать о чем вам?
О том, чем были в этой год учебный озадачены!
Начался конкурс всем известный
в октябре,
И многие спешили записаться,
И мне, девчонке неусидчивой в
душе,
От "Лучшего профорга" трудно
отказаться.
Заданье первое - "Фотоотчет".
Мы долго думали, куда пойти не
знали.
На выставку скульптур пошли,
И знаете, совсем не прогадали!
С морозами декабрь нас поджидал,
Но мы ж в Сибири родились!
В зачетках "кирпичей" ну просто
шквал,
И елки новогодние на славу удались!
Конец зимы, февраль, дебаты.
Дресс-код обсудим мы отважно,
И поучаствовать все рады,
Ведь мнение наше очень важно.

А в марте снова радует профком:
"Настало время добрых дел, студент!"
Пойдем кормушки делать мы бегом
И вещи детям соберем в момент.

Победители конкурса
"Фотограф-2013".
По доброй традиции поддерживая и развивая творческие способности обучающихся в нашем
университете, профсоюзная организация студентов проводит мно-

От всей души хотелось поблагодарить всех участников и поздравить победителей: Заволокина Никиту (Ас-11), номинация
"Весна - время любви"; Ничипор-

гочисленные мероприятия и конкурсы. В мае проходил конкурс
"Фотограф БрГУ-2013", в котором
приняли участие 14 студентов;
приятно отметить, что даже иностранные студенты из Монголии
решили поучаствовать в нем.
К участию принимались работы
в трех номинациях: "Детский
смех", "Весна - время любви",
"Остановись, мгновение". Интересный взгляд на окружающую
действительность имеет каждый
художник. Приятно осознавать,
что в нашем университете обучается много талантливых и одаренных людей.

чук Дарью (УиТС-11), номинация
"Остановись, мгновение"; Голоперову Екатерину (УиТС-08) номинация "Детский смех". Все участники и победители получили дипломы и грамоты, а также памятные сувениры от профкома студентов.
Выражаем слова благодарности
директору музея истории БрГУ
Н.Н Витковской за оказанную помощь в организации фотовыставки.
Иван ЛОБОВ,
гр. ПТЭ-12,
информационная комиссия
профкома студентов

Клад баллов вырыли в апреле,
Свой пазл сложили без проблем,
Препятствий много одолели.
Спасибо, кто за нас болел.
А вот уж май, статью пора писать,
И я, сумняшеся ничтоже
Решила рифмы сочинять,
Про тех, кто в конкурсе всегда поможет:

Батранина Мария - хохотушка.
Билык на танцы съездила в Москву,
А Руся Боков добр простодушно,
Хоть и в долгах по самое не могу.
Полина, Саша, Аня, Лена, Женя,
Красавиц много, всех не перечесть.
Но и Богдан добьется уваженья,
За комнату в общаге у него награда есть.
Катюша с Таней вышли замуж,
Шарай Виктория мечтает о дипломе,
Иван наш знатный будет муж,
А Настя всех рассудит в споре.
Наташа Змазнева - спортивная
девчонка,
А Лена Данильчук в оценке дома
знает толк.
На "Мисс и Мистер" поразила всех
Аленка,
А голос Куклис Виолетты очень
звонок.
И лучше старосты, чем Саша, не
сыскать,
А я профорг, как говорят, на славу.
И БрГУ весь должен знать,
Гордимся мы таким составом!
Да… Много зим и много лет,
И горестей, и радостей, и сессий.
Мы вам дадим простой совет:
Ребята, держитесь, как МЫ, все
вместе!
Тогда удача улыбнется вам сполна,
Друзей хороших вы найдете.
Студенчество - веселая пора,
Я знаю, вы меня поймете!

Внимание, конкурс!
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский
государственный университет" объявляет конкурс на замещение
вакантной должности научно-педагогических работников:
доцента кафедры информатики и прикладной математики.
Срок подачи заявлений - один месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положению о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в высшем учебном
заведении Российской Федерации, направляются на имя ректора университета по адресу: 665709, Братск, ул. Макаренко, 40
тел. 33-20-08.

Если креативность ваша основная черта характера,
если программирование сайтов ваша специализация
или любимое хобби, то мы обращаемся к вам!
Молодое, динамично развивающееся рекламное агентство ищет
талантливых, целеустремленных и
трудолюбивых!
Мы заинтересованы в сотрудничестве с исполнительными и трудолюбивыми молодыми людьми.
В числе наших клиентов - государственные организации федерального и регионального уровней, российские и зарубежные
компании. Вам будет предложена удаленная работа по созданию
красивых сайтов для сопровождения бизнес- и маркетинговых проектов. Опыт продвижения сайтов

или огромное желание научиться
этому - как большое преимущество.
Вы приобретете: интересный
опыт работы, проекты для профессионального портфолио и, конечно же, заработную плату.
Соискателям будет предложено
выполнить задание, по итогам которого мы примем решение об
объеме и направлении работы,
которая будет ему поручена. Наша
компания заинтересована в сотрудничестве с каждым!
Для связи: nb@orientconsult.ru,
Наталья Балякова.

Марина и Мария ТРУХНОВЫ

Акция в поддержку
больного ребенка
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Братский государственный университет и Центр занятости населения г.Братска, совместно с
предприятиями и организациями
г.Братска, проводит "Ярмарку вакансий" для выпускников ФГБОУ
ВПО "БрГУ", которая будет проходить 30 мая с 11-00 до 13-00 в
ауд. 3245 (третий учебный корпус
БрГУ).
В программе:
- презентация предприятий;
- встреча с работодателями;
- работа консультационного пункта (в течение всего мероприятия): профориентационные услуги; консультации по вопросу трудоустройства и переезда в другую местность, по трудовому законодательству.
Контактные телефоны: БрГУ 32-54-43; ЦЗН - 44-53-68.

ЕСТЬ РАБОТА!
Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района располагает 44
вакансиями.
***
ООО "Жилищный трест" приглашает на работу выпускников по специальности "Промышленное и гражданское строительство" на должность мастера участка домоуправления.
Место работы: центральная часть
г.Братска.
***
ООО "Проммаркет - Максимум"
приглашает на работу в г.Иркутск
выпускников лесопромышленного
факультета на должность помощника менеджера в коммерческий
отдел (продажа инструмента и оборудования для лесопиления).
***
Братский алюминиевый завод
ОАО "РУСАЛ Братск" приглашает
студентов на работу в летний период по срочным трудовым договорам
для переборки некондиционного
сырья и уборки территории завода.
Заработная плата 15000 рублей в
месяц; оплата проезда 44 рубля в
день; питание 70 рублей в день;
обеспечение рабочей одеждой.
***
Отдел молодежной политики администрации г.Братска совместно с Иркутским штабом студенческих отрядов и молодежных
трудовых объединений проводит
набор молодежного трудового отряда г.Братска для переработки рыбы.
Условия: работа на острове Сахалин, начало 15 июня - окончание 10
сентября. Оплата труда - сдельная,
от 40000 до 80000 рублей за 40 дней.
Расходы на дорогу, питание и проживание - за счет работодателя.
***
Братское монтажное управление ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ
приглашает на собеседование выпускников университета по специальности "Подъемно-транспортные,
строительные, дорожные машины и
оборудование" с целью дальнейшего трудоустройства на должность
эксперта-автомеханика.
Условия: работа в центральной
части г.Братска. Начальная заработная плата 20 тыс. рублей, полный
социальный пакет.
Требования к кандидатам: высшее образование, отслужившие в
рядах Российской Армии.
За подробной информацией обращаться в ауд. 2206 (2-й учебный корпус БрГУ) и на сайте http:/
/brstu.ru/ в разделе Трудоустройство/Вакансии.
Диплом ПВ 146748, регистрационный номер 85, выданный на имя
Кешина Александра Васильевича 1
июля 1987 года Братским индустриальным институтом, считать недействительным.
Сдам в аренду или продам (15000
руб.) разработанный участок - 5 соток, водопровод. Зяба, ост. Елочка,
ул. Садовая, р-он водонапорной
емкости, тел.: 34-16-57; 48-28-13;
8-914-008-28-13

Музей истории университета обращается ко всем творческим и просто неравнодушным людям!
С 27 по 31 мая в музее ((ауд. 3243) состоится благотворительная
выставка-продажа творческих работ и поделок. Вырученные средства
будут адресно переданы 1 июня, в День защиты детей, ребенку- братчанину, нуждающемуся в медицинской операции. Работы принимаются в музее истории университета до 27 мая.
Будем милосердны и великодушны и пусть еще одним здоровым
ребенком в городе станет больше.
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30 мая Ярмарка вакансий
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