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С Днем учителя!
Это всенародный праздник, связанный с безмерной признательностью и искренней благодарностью своим наставникам. Быть педагогом это призвание и судьба. Только человек с тонкой душой, горячим сердцем и огромным багажом знаний может донести до юных умов самое
важное, значимое, нужное, может помочь добрым словом, мудрым советом, выбором жизненного пути.
Педагог постоянно находится в центре общественной жизни, является хранителем знаний, культуры и высших духовных ценностей. Его
профессионализм, мудрость, чуткость и терпение поистине бесценны.
Дорогие учителя! Будьте здоровы и счастливы, пусть сбудутся все
ваши мечты, а ряды ваших благодарных питомцев множатся год от года.

С праздником вас!
Ректорат БрГУ

Молодежь и профсоюз
Представители первичной профсоюзной организации студентов Братского государственного университета М. Стрелецкая
(ИПО-11) и С. Асламов (АС-12), войдя в состав команды от Иркутской областной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, приняли участие во Втором молодежном форуме "Молодежь! Профсоюз!
Будущее!" Главной целью поездки стало представление успешной
работы профкома студентов БрГУ на таком престижном форуме.

В первый день ряд делегаций
провели презентации о работе
молодежных объединений и
профсоюзных организаций. Далее следовала образовательная
часть форума, где обсуждались
вопросы, связанные с деятельностью профсоюза. Нельзя оставить без внимания тренинги Эдуарда Вохмина - координатора образовательных программ Центра
социально-трудовых прав Москвы. Заключительным подарком
этого увлекательного дня стала
незабываемая прогулка по берегу озера Байкал.
Второй день начался с очень
познавательных тренингов, главной целью которых стал обмен
опытом с другими организациями о мотивационной работе
профсоюзных организаций. В интересной и плодотворной работе время пролетело незаметно. А
неожиданным завершением дня
стал приятный сюрприз от представителей первичной профсоюзной организации Иркутского
авиационного завода, которые
провели для всех участников форума веревочный курс в лесной
зоне на сплочение командного
духа.
Третий день нашего форума был
полностью посвящен награжде-

нию участников по заявленным
номинациям. Наши ребята в составе Иркутской областной организации профсоюза работников
народного образования и науки
Российской Федерации заняли
призовые места в фотоконкурсе
"Будни форума" и "Лучшая кричалка о профсоюзе". Логическим
завершением форума стало совместное и значимое мероприятие, где мы вошли в состав экологического десанта на берегу
озера Байкал.
Выражаем огромную благодарность, в первую очередь, профкому студентов БрГУ, лично Алевтине Николаевне Чирковой - за
предоставленную возможность
посетить форум областного масштаба, который позволил расширить наш кругозор, познакомиться с интересными людьми, а также деканату естественнонаучного факультета, лично декану Алле
Дмитриевне Синегибской - за
поддержку всех начинаний молодых.
Марина СТРЕЛЕЦКАЯ
(на фото слева),
председатель организационно-массовой комиссии
профкома студентов,
председатель профбюро ЕНФ

Фестиваль к 95-летию комсомола
Отдел молодежной политики администрации г. Братска, городской департамент и
муниципальное казенное учреждение "Центр молодежных инициатив" проводят Молодежный фестиваль "Это
нашей истории строки!", посвященного 95-летию комсомола. Фестиваль состоится
19 октября в 15:00 в акто-

вом зале целлюлозно-бумажного колледжа ФГБОУ
ВПО "БрГУ".
К участию приглашаются самодеятельные творческие
коллективы и индивидуальные исполнители, художественные коллективы общеобразовательных школ, высших и средних профессиональных учебных заведений.

Возраст участников от 14 до
30 лет. Необходимым условием является наличие письменной заявки, поданной в
срок до 15:00 14 октября по
адресу: ул. Кирова, 25 "Б", по
тел. 45-42-32 или по e-mail:
mirav@bratsk-city.ru Количество заявок ограничено, к
участию допускаются только
первые 25 заявок.

МФ: практика в успешной компании
В данной публикации хочу
рассказать уважаемому читателю о прохождении производственной практики в ООО "Восточная техника" (официальный дилер компании Caterpillar
на территории Западной и Восточной Сибири, Якутии и севера Дальнего Востока).
А началось все с того, что заведующий кафедрой ПТ СДМиО
И.М. Ефремов пригласил меня к
себе и предложил поучаствовать
в "пилотной" программе прохождения практики в ООО "Восточная техника". Я до этого слышал
о компании Caterpillar и, конечно же, согласился. Игорь Михайлович доверительно попросил
меня подобрать еще четверых
достойных кандидатов, что я с
удовольствием сделал. Образовалась дружная команда: Антон
Жарков, Владимир Земцов,
Максим Макаров и .
В момент нашего прибытия к
месту прохождения практики нас
встретил руководитель ООО "Восточная техника" А. И. Лоторев.
Алексей Игоревич, как мы убедились, целеустремленный, позитивно настроенный человек.
Он сразу же расположил к себе
и зарядил стойким желанием работать добросовестно, стремиться к успеху. Тут же мы познакомились с добродушной и
квалифицированной командой.
Сразу бросилось в глаза: начальник и подчиненные находились
в одном помещении, все друг у
друга на виду.
Далее нас познакомили с политикой компании, ее уставом
и, поверьте мне на слово, она заставляет уважать цели и стремления "Восточной техники". Я
всегда считал, что грамотный
специалист должен знать все
этапы производства, реализации
и эксплуатации техники, с которой он работает. Так как дилерский центр г. Братска только реализует и обслуживает технику
Caterpillar, то нас сразу отправили на склад запасных частей, где
кладовщик В.В. Степанов подробно рассказал о всех этапах
прохождения запасных частей
через склад - от прибытия, раскладки, хранения и обслуживания
до отправки заказчику. Эти этапы расписаны специальной программой Caterpillar о культуре
производства Contamination
Control. В дальнейшем нам была
прочитана лекция о данной программе. О культуре производ-

ства можно сказать следующее:
склад находится в идеальной
чистоте, запасные части протираются белыми салфетками, а
далее убираются в герметичную
упаковку, чтобы избежать загрязнения во время хранения.
Кроме того, из Хабаровского
филиала приезжал представитель по технической поддержке
лесных машин Д.Б. Черниенко.
Он провел с нами занятие, посвященные лесным машинам. На
следующий день Дмитрием Борисовичем и Алексеем Игоревичем был организован выезд в пгт.
Видим - для проведения диагностики валочно-пакетирующей
машины CAT-541. В задачу входило: провести диагностику форсунок, гидравлического аксиально-поршневого насоса и цилиндропоршневой группы. Под руководством А.В. Ермолина, заменявшего механика в тот день,
мы научились пользоваться диагностическим оборудованием и
смогли непосредственно поучаствовать в процессе диагностики. В офисе нами были составлены отчеты о проделанной работе. Затем нам предоставили
более подробный материал для
изучения ДВС, силовых передач
и турбокомпрессоров машин
Caterpillar, по окончании изучения изложенного материала
было проведено тестирование. С
ним справились все, по его ито-

гам мы были направлены в дилерский офис Иркутска - для
дальнейшего прохождения практики.
В столице Приангарья нас обучали вождению вилочного погрузчика, диффектовке узлов и
агрегатов. Изучали технику: асфальтоукладчик, фронтальные
погрузчики, автогрейдера серии
М (с джостиковым управлением),
неполноповоротные экскаваторы. Проводили также предпродажную подготовку. Жили в гостинице со всеми удобствами,
хорошо питались в столовой.
Словом, получили достойные
знания и удовольствие от двухнедельной командировки. Вернувшись в Братск, составили отчет о практике.
Теперь я могу с гордостью сказать, что наш университет, наша
кафедра могут организовать прохождение практики в успешной
компании. Главное - появилось
желание стремиться к своей мечте и без страха смотреть в будущее в плане трудоустройства.
За предоставленный шанс
пройти практику в столь крупной и интенсивно развивающейся компании сердечно
благодарим кафедру ПТ
СДМиО и лично его заведующего И.М. Ефремова.
Антон БАНЩИКОВ,
гр. СДМ-09
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С праздником!
Уважаемые преподаватели! Позвольте от всего сердца поздравить вас с профессиональным
праздником - Днем учителя ! Ваш
труд сложно переоценить, он поистине нелегкий. Вы делаете благородное дело - воспитываете
молодежь, дарите им ценные знания и бесценное внимание! Во
многом от вас зависит будущее
страны, ведь именно вы формируете теоретические знания,
практические навыки и многие
другие умения и качества, необходимые для успешной деятельности молодых людей! Спасибо
вам за это, спасибо за терпение
и заботу! Пусть этот учебный год
подарит вам много счастья, пусть
он подарит множество улыбок,
радости, надежд!
Дорогие наши педагоги!
В этот праздник - День учителей Позабудьте все свои тревоги
И на мир смотрите веселей.
Ради вашей искренней улыбки
И студент, и каждый ученик
Вмиг исправит все свои ошибки
И в дальнейшем их не повторит.
Вы для всех несете факел знаний,
Тот, что не погаснет никогда.
Пусть же ваши сбудутся желанья,
Пусть ваш дом не навестит беда!
По поручению однокурсников
Дарья ОБУХОВИЧ,
гр. ГМУ-10
***
В мире профессий много. Но
особое место занимает профессия школьного учителя. Его
труд заслуживает благодарности, почета и бесконечного уважения. Учителя смело можно
назвать созидателем лучшей
жизни общества.
В нашем лицее №1 много высокопрофессиональных педагогов, но особенно помнятся те, кто
много лет дарил детям любовь,
тепло, знания. Это ветераны педагогического труда. Коллеги и

ученики высоко оценивают методическое мастерство, удивительную работоспособность, увлеченность своим делом завуча Н. В.
Репьевой. Ее беспокойное сердце отзывается на удачи и ошибки каждого ученика, каждого учителя. Неутомимый общественный
деятель, прекрасный организатор
Л. Т. Ковшова помогала ученикам личным примером занимать
активную гражданскую позицию.
Н.Ф. Колпаченко обучала ребят
не только решению неравенств и
уравнений, но и принимать ответственные решения. Многогранна
личность А. М. Хван - первого куратора, заботливого старшего
друга и помощника детей в литературном творчестве. Не терять
веры в возможности и способности ребенка учит психолог С. Н.
Слободчикова. Добрый советчик,
она помогает растерявшимся
обрести уверенность, духовную
опору и наставляет на путь истины. Если не питать душу живительными соками классической
литературы и языка, она оскудевает. Благодаря эрудированным,
мудрым наставникам В. Н. Хомяковой и Г. В. Гензель ученики
могли извлечь главный урок из
русской литературы - как перестать быть бесчеловечными.
Учитель подобен свече, которая
освещает путь другим. И пока он
есть, в обществе решаются проблемы, принимаются проекты и
реформы, оберегаются памятники культуры, разные люди стремятся понять друг друга. Пока он
есть, существуют национальная
гордость и самосознание. Когда-то Роберт Рождественский
писал: Мне по-прежнему верится,
// что, если останется жить земля,- // высшим достоинством человечества // станут когда-нибудь учителя .
Наталья УБАСЕВА,
руководитель пресс-центра
лицея № 1

Памяти профессора В.И. Сверчкова
11 октября в БрГУ состоится II Межрегиональная научная конференция "Актуальные проблемы развития
Сибири: прошлое, настоящее, будущее", посвященная памяти профессора В.И. Сверчкова.
В работе конференции примут
России и в Сибири; политичесучастие исследователи научных
кое развитие сибирских региоцентров Сибири, работники учнов; социально-экономическое
реждений культуры, общественразвитие Сибири.
ных организаций и объединений
и молодые ученые.
Адрес оргкомитета: 665709,
Направления работы конфеИркутская обл., г. Братск-9,
ренции: жизнь и деятельность
ул. Макаренко, д. 40, ФГБОУ
профессора В.И.Сверчкова;
ВПО "БрГУ", кафедра истории
межнациональные отношения в
и политологии, тел. 33-85-00

Собрания в общежитиях

С началом учебного года студенческие общежития пополнились рядами "новобранцев" первокурсников, а также студентов, прибывших для дальнейшего обучения в БрГУ из г.УстьИлимского филиала вуза.
Три вечера (24,25,26 сентября)
в общежитиях университета проводились собрания, которые посетили около 200 человек. Чтобы
ребята чувствовали себя как дома,
знали правила проживания вдали
от родителей, профком студентов
совместно со студенческим советом и администрацией вуза ежегодно проводит встречи, в ходе
которых освещаются важные вопросы. В частности, с правилами
внутреннего распорядка и пожарной безопасности познакомил начальник штаба ГО и ЧС Б.Г. Прянишев. Борис Георгиевич настоятельно рекомендовал студентам
внимательно прочесть памятку
первокурсника, где собрана полезная информация, а также не
забывать, что все приехали учиться, поэтому "посещать занятия это ваша прямая обязанность".
Особое внимание было уделено
пожарной безопасности.
Проректор по АХР В.А. Князев
и исполняющая обязанности директора студгородка Н.А. Лобыцина рассказали студентам о хозяйственной деятельности. Оба
подчеркнули, что общежития, по
сути, являются вторым домом, поэтому необходимо бережно относиться к вещам и инвентарю, которыми оснащены комнаты. Кстати, многие из старшекурсников,
побывав в общежитиях других вузов, с ужасом отзываются об условиях проживания в них. Поэтому призыв ценить то, что у нас
есть, носит прикладной характер.
Вопрос о социально-правовой
защите студентов был освещен
председателем профкома студентов А.Н.Чирковой. Алевтина
Николаевна подчеркнула, что
профсоюзная организация на
протяжении многих лет эффективно работает рука об руку с
администрацией вуза и все вопросы, касающиеся жизни студен-

та, а это учебная деятельность,
организация питания, проживание, досуг, оздоровление, решаются совместно. Сегодня одна
из проблем - плата за проживание в общежитии, которая по
сравнению с другими вузами области пока в БрГУ еще не изменилась. Но повышение все-таки

кой уникальной возможностью
просто необходимо!
О досуге поведал сотрудник
студенческого клуба Р.А. Нечаев, рассказав о культурных
мероприятиях предстоящего
учебного года и работе творческих коллективов. Рафаэль Александрович пригласил всех смело вступать в ряды активной молодежи, чтобы реализовать
себя, воплотить свои творческие идеи в реальность.
Представители студенческого
совета озвучили отчет о проделанной за прошлый год работе, акцентировав внимание
на то, что студенческое соуправление в состоянии оказывать помощь в улучшении жилищно-бытовых условий в общежитии, делая жизнь интересней и комфортней.

На одном из собраний Б.Г. Прянишев, А.Н. Чиркова, Р.А. Нечаев

произойдет, оно будет незначительным, но студенты должны
быть к этому готовы. Что касается стипендиального обеспечения,
то Алевтина Николаевна рассказала ребятам о возможностях,
предоставляемых нашим университетом. Более подробно лидер
студенческого профсоюза остановилась на государственной
академической и социальной стипендиях, повышенной и стипендии нуждающимся, а также других именных стипендиях, получать которые может практически
каждый обучающийся в вузе,
если он успешно занимается
учебной, научной и общественной работой. Актуальным стал
вопрос оздоровления студентов,
так как экологическая ситуация в
городе по-прежнему оказывает
неблагоприятное воздействие на
наше здоровье. Студент может
дважды за год поправить свое
здоровье в санатории-профилактории БрГУ. Воспользоваться та-

Завершались собрания выступлением деканов, их заместителей и кураторов, которые тепло напутствовали первокурсников, призывая к плодотворной
учебной и творческой работе.
Профком студентов благодарит заместителей и помощников
деканов В.А.Егорова ( М Ф ) ,
Е.В. Шарову (ЕНФ), О.В. Скокову (ФЭиУ), О.В. Макушеву
(ФЭиА), В.М. Камчаткину
(ИСФ), И.Н. Челышеву (ЛПФ),
В.А. Кудашкина (ГПФ), ставшими участниками встреч. За внимание к своим подопечным необходимо особо отметить старшего куратора ЕНФ А.П. Шкуратову, кураторов группы СПС13 О.К. Даниленко, группы ГС13 Н.А. Свергунову, группы
ПГС-13 С.А. Фрейберг.
Дарья МОСКВИНА,
координатор студенческого
совета общежитий, гр.Р-09
Фото Яны ЛЕНЬКО, гр.Р-09

Здоровье

Твоя ответственность

Все имеют право на выбор, но каждый должен знать, какой
выбор правильный!
26 сентября наш вуз в очередмолодежи в решении проблем,
ной раз посетили специалисты
которые зачастую они не могут
клиники "Ариадна", находящейрешить сами или стесняются обся в центральной части Братсратиться к родителям. Прежде
ка. Сами себя они позиционирувсего, это касается инфекций,
ют как "клиника, дружественпередающихся половым путем.
ная к молодежи". Почему так?
Что это такое? Каков механизм
Да потому что основное направзаражения? Какие симптомы им
ление их деятельности - помощь
присущи? Излечимы ли они? Что

делать в случае заражения? Как
его предотвратить? Как инфекции влияют на протекание беременности и деторождение? Мероприятие приурочено к Всемирному дню контрацепции и
получило очень меткое и вполне обоснованное название "Твоя ответственность", что полностью раскрывает ее смысл,
ведь каждый сам отвечает за
свое здоровье и здоровье своих
потомков.
Акция была организована отделом внеучебной работы со студентами при поддержке отдела
молодежной политики администрации г. Братска. Неоценимую
помощь оказали также волонтеры - студентки гр. П-12, неоднократные участники профилактических мероприятий и акций Вероника Банщикова и Нина
Савченко.

Вероника: "Акция - реальный
шанс почерпнуть для себя много
важной и полезной информации.
Кроме того, это возможность анонимно проконсультироваться со
специалистами по волнующим
вопросам. Особенно заинтересовала импровизированная палатка, разбитая прямо в фойе третьего корпуса. Всех желающих
там ожидал тренинг на определение самых безопасных методов

контрацепции и краткое консультирование о каждом из них".
Нина: "Специалисты "Ариадны"
сразу расположили к себе и с
большим желанием отвечали на
наши вопросы, а также рассказывали о современных способах
контрацепции. И это, на мой
взгляд, очень важно для молодежи. А еще было очень приятно
после викторины получить небольшой презент в виде пилочки".
За помощь в организации полезного мероприятия выражаем благодарность коменданту
3-го корпуса Т.П. Качура и отделу технических средств обучения, лично его руководителю Т.М. Ивановой.
Лариса ТОНКИХ,
ведущий социолог
отдела внеучебной работы
со студентами
Фото отдела ТСО
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Военно-патриотическое воспитание
Ранним утром 27 сентября автобус со студентами,
проживающими в общежитиях, направился к оздоровительному лагерю "Надежда", где в течение двух
дней должна была проходить игра "Зарница".
осле размещения в комотическую тематику студенты
натах состоялось первое
готовили заранее, подбирая
построение на плацу: произнекостюмы, музыкальное сопросены торжественные речи от
вождение и готовя неожиданорганизаторов данного меропные сюрпризы. Победителей
риятия - председателя профопределяли путем голосовакома студентов БрГУ А.Н. Чирния самыми бурными аплодисковой и руководителя центра
ментами. Лучшим номером
военно-патриотического восстала песня "Идет солдат по
питания "Ладья". Капитаны
городу" в исполнении команкоманд рапортовали о готовды "Барс" с незабываемой
ности своих ребят к началу
подтанцовкой! В конце смотра
игры. Команд в этом году было
самодеятельности центром
9: три от общежития №4
"Ладья" были показаны два
("Барс", "Убойная сила" и "4
поучительных мультфильма,
рота"), две от общежития №3
после чего все ребята могли
("Русь" и "5 элемент"), две от
поучаствовать в различных
общежития №1 ("Прометей" и
традиционных русских конкур"Максимум") и две команды,
сах.
участвующие вне конкурса - от
Так подходил к завершению
профкома студентов и центра
первый насыщенный день
"Ладья". На открытии по тра"Зарницы", но не для всех. С
диции прозвучал гимн РФ, а
полуночи до 8 утра 2-3 челопочетной миссией поднятия
века от каждой команды долфлага была удостоена студенжны были нести караульную

П

Команда решает тесты по истории

тка ЛПФ Елизавета Ваганова.
Флаг поднят - "Зарница" официально открыта!
Затем команды рассредоточились по учебным точкам, где
велась подготовка по разным
направлениям. "Огневая подготовка" - студенты проверяли себя на точность, стреляя
из пневматического оружия и
снайперской винтовки, проверили сноровку в сборке и разборке автомата; "Высотная
подготовка", проводимая студенческим спасательным отрядом "Каскад", - ребята могли
попробовать себя в качестве
альпинистов, взбираясь и
спускаясь по стене здания и
скатываясь с крыши на веревках; "Тактическая подготовка"
- на данном этапе команды работали в группах по 2-3 человека и учились перемещаться
в здании с оружием, прикрывая спину товарища, также
нужно было научиться правильно штурмовать и защищать здание; "Строевая и физподготовка" - проходила на
территории школы УВД г.Братска, команды знакомились с
серьезной полосой препятствий, которая ожидала их на
следующий день. Пройдя этот
участок, команды уже смогли
приноровиться, как лучше преодолевать препятствия, где
нужно оказать помощь коллеге по команде.
После целого дня учебных занятий участники игры собрались в актовом зале, где соревновались в творчестве.
Свои номера на военно-патри-

На тренировке студентов спасательного
отряда

"Зарница": поднять боевой дух
службу - охранять сон своих
сотоварищей, сменяя друг
друга каждые 2 часа. В качестве патрулирующих могли
выступить и девушки, но такое
желание появилось только у
участницы команды "Барс",
автора этой публикации. К счастью, никаких происшествий
за ночь не произошло.
ачало второго дня. По команде "подъем!" бойцы
"Зарницы" выстроились на
плацу для проведения утренней зарядки. Получив заряд
бодрости и позавтракав, команды отправились на территорию заброшенного здания,
где их уже ждали участники
пейнтбольного клуба "Патриот". Получив амуницию, команды по очереди обороняли и
атаковали здание. Увлекательное занятие!
После небольшого перерыва
перешли к главному этапу прохождение полосы препятствий. Жеребьевкой капитаны
определили очередность. Командам, ожидавшим свой выход на старт, предоставлялась
возможность участия в интеллектуальной викторине, где
проверялись знание по отечественной истории, например
ярких событий Великой Отечественной войны.
Старт команд на полосе препятствий (6 км) был назначен
от плаца лагеря "Надежда".
Пробежав по дороге около одного километра и свернув в
лес, команда продвигалась к
первой контрольной точке, где
должна была перебраться через высокую стену. Далее участники попадают на следующий этап - преодоление маршрутов различной формы и
сложности под названиями
"бабочка", "лиана", "подвесной мост". По растянутым веревкам надо было пройти это
испытание, учитывалось правильность прохождения и правильная страховка ребят. Затем команда разделялась.
Мальчики отправлялись на метание ножей, а в это время
одна из девушек должна была
правильно надеть обвязку
(страховочный пояс), забраться на высотку и спуститься с
нее на растянутой под откосом
веревкой. После чего команда
продолжала свое движение.
Начинался участок с множе-

Н

Знакомство с полосой препятствий

К штурму здания готовы!

ством препятствий в виде высоких стен, окопов, тоннелей.
По "полосе" парни помогали
девушкам взбираться на высокие препятствия и спускаться с них. Рядом с участниками взрывались петарды и горели костры, напоминая поле
боевых сражений. И вот команда снова делится: двоим
ребятам надо правильно ра-

ния результатов. Организаторы подготовили для 9 команд
6 номинаций и 3 призовых места.
еста распределились
следующим образом: 3
место заняла команда "Барс",
2-е место - "Убойная сила",
победу одержала "Русь". Все
команды получили грамоты,
кубки и сладкие пироги.

М

Учебное занятие по тактике

зобрать и собрать автомат, по
одному человеку в это время
стреляют из пневматического
пистолета и снайперской винтовки, а еще один участник отправился на поиски мин. После того как все 5 мин были
обнаружены, разрешалось
двигаться дальше. Вдоль песчаного берега "Братского
взморья" команда направлялась к одному из заключительных этапов, чтобы проползти около 200 метров. Затем команда выстраивалась в
ряд, и ответственный за этап
"Ранение" выбирал участника, которого нужно было пронести на носилках до плаца.
Достигнув его, команда выстраивалась в полном составе,
после чего "время останавливалось". В итоге все ребята
показали неплохие результаты.
Построившись на плацу для
награждения, участники, затаив дыхание, ожидали оглаше-

За время военно-патриотической игры все ребята сдружились, научились действовать
в команде, чувствовать плечо
товарища. Не осталось ни одного равнодушного студента:
каждый увез с собой незабываемые ощущения и положительные эмоции.
Огромное спасибо нашему
любимому профкому студентов БрГУ, его председателю
А.Н. Чирковой, начальнику
штаба ГО и ЧС Б. Г. Прянишеву, центру военно-патриотического воспитания "Ладья", студенческому спасательному отряду "Каскад". За
содействие в организации
"Зарницы" отдельные слова
благодарности адресуем отделу ТСО, медиалаборатории, фельдшеру здравпункта
Т. А. Коломиец.

Анна ПАВЛОВА,
гр. ПГС-11
Фото профкома студентов
и отдела ТСО
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КРОСС ЗДОРОВЬЯ

Учись, танцуй, пой и развивайся!

28 сентября на стадионах "Металург" и "Труд" состоялось городское мероприятие "Кросс здоровья
- 2013", в котором приняли участие команды ветеранов, предприятий и организаций, школ, средних
специальных и высших учебных
заведений. Проходили командные
забеги, а также индивидуальный
кросс, в котором мог участвовать
любой желающий. По словам гостей и самих участников, соревнования прошли успешно, несмотря
на прохладную погоду: у гостей
было хорошее настроение, а у участников - стремление к победе.

Одно из отличий человека от остального живого мира - это умение творить, оставлять после себя память, мотивировать следующее поколение к созиданию. Безусловно, не каждый имеет возможность заниматься тем, что ему нравится. Тем более с подобными вещами не просто обстоят дела у студентов. Объем учебных знаний, которые они должны получить, иногда не оставляет
сил на поиски подходящей секции или курсов. К счастью, студенты нашего вуза вряд ли могут пожаловаться на отсутствие
развивающего досуга. Подробнее об этом каждый желающий
мог узнать на ежегодной презентации творческих коллективов
БрГУ, состоявшейся 27 октября в актовом зале первого корпуса.
Презентацию открыла заместитель проректора по учебной работе О.В. Тищенко, найдя теплые
слова для всех присутствующих.
Она сообщила, что коллективы
нашего вуза многочисленны, и
слава об их победах тянется далеко за пределы области, прославляя наш университет по всей
стране. Искусству нужны новые
имена, и Ольга Валентиновна выразила надежду, что ежегодная
презентация - отличный шанс зажечь новые "звезды" БрГУ.

Участница танцевально-спортивного клуба

Первыми представить свое
творчество отважились постоянные участники городских и
университетских мероприятий,
победители регионального конкурса "Волна Байкала" - клуб
латиноамериканских танцев
"Фиеста" под руководством
Анны Савиных. Зажигательный
хастл и фольклорный кубинский
танец "Оришас", которые показали ребята, словно говорили
за самих участников - яркие,
энергичные, оригинальные и
самобытные.

Разумеется, в стенах альма-матер есть не только талантливые
танцоры, но и не менее талантливые певцы. Вокально-эстрадный ансамбль БрГУ несчетное
количество раз становился призером международных конкурсов
и фестивалей. Сейчас работать
над повышением мастерства участников будет Лариса Дорофеева. Для исполнения нежной песни "Осенний блюз" к зрителям
вышли четыре очаровательных
девушки - Юлия Панова, Наталия
Грундо, Елизавета Кизилова и
Галина Куриленко.
Наш вуз давно уже не представляет своей внеучебной жизни без
КВН. Оно и понятно: студенты народ веселый. Сборная БрГУ достойный соперник в Братской
лиге КВН, Байкальской и центральной лиг в г. Красноярске.
Начинают кавээнщики обычно со
сборных факультетов - отличная
площадка, чтобы поднабраться
опыта в "юморных" делах! Отличное настроение всем зрителям
обеспечила команда "Сборная
разборная" ФЭиУ, победившая в
игре "Бой гигантов-2013".
В этом году нашло свое развитие среди студенческих коллективов такое неизведанное нашими
студентами направление, как
спортивные бальные танцы.
Танцевально-спортивный клуб
под руководством Владислава
Сафронова готов принять к себе
всех желающих. Да и трудно подавить в себе желание тут же записаться в этот коллектив - уж
очень профессионально танцевали ребята.
Как стало ясно нашим читателям, направление танца в нашем
вузе заявлено очень ярко. Венцом
всей этой танцевальной палитры
стал народный студенческий театр современного танца "Иная
версия", которой уже много лет
уверенно и плодотворно руково-

Даты заездов в санаторий-профилакторий
Ректорат и профком особое внимание уделяют вопросу охраны здоровья обучающихся в БрГУ.
Уважаемые студенты! Профком студентов приглашает вас
поправить свое здоровье в
санатории-профилактории
университета без отрыва от
учебного процесса.
Следующие даты оздоровления в 2013 году: с 25 октября по 17 ноября, с 19
ноября по 12 декабря, с 13
по 31 декабря.
Для получения путевки необходимо предоставить: медицинскую справку для получения путевки (выдает участковый врач-терапевт); профсоюзный билет; после получения
путевки необходимо оформить санаторно-курортную
карту (выдает участковый
врач-терапевт).
Выдача путевок в санаторийпрофилакторий начинается за
две недели до начала заезда.

Прославленный "Гаудеамус"

дит Алина Савостьянчик. Каждый
может выбрать здесь направление
по вкусу. Это модерн, стрит джаз,
хип-хоп, контактная импровизация. Талантливые танцоры достойно представляют свой коллектив и родной вуз на городских,
региональных, всероссийских и
международных фестивалях, конкурсах и т.д. Стоит ли говорить,
что все ребята - это дружный,
сплоченный коллектив, вторая

Танцевальный ансамбль "Фиеста"

семья для каждого. Об этом и
множестве других интересных
особенностях театра танца рассказала его участница Карина
Царь.
Наверное, каждый из нас, будучи ребенком, представлял себя на
сцене под светом софит или на
экране большого кино. Да что там!
Многие и сейчас не в силах расстаться со своей детской мечтой.
Именно для таких мечтателей,
погруженных в иллюзии, любящих
играть и примерять разные роли,
когда-то был создан народный
студенческий театр "Шар", выросший из студенческого коллектива "Откровение", нынешний художественный руководитель - моло-

дой режиссер Дмитрий Романов.
Одна из актрис театра Вероника
Банщикова (ГПФ) рассказала о
достижениях труппы, многочисленных победах на таких фестивалях как "Зеркало", "Студенческая весна", "Алые паруса".
Народная академическая хоровая капелла "Гаудеамус" под руководством Ольги Денисовой уже
давно зарекомендовала себя на
высоком уровне. В репертуаре
капеллы более сорока произведений классического и современного направлений, исполняемых на
русском, латинском, английском
и других языках. Чистые голоса,
прекрасное пение - вот что позволяет коллективу занимать первые
места на областных, всероссийских и международных фестивалях
и конкурсах. По традиции ребята
исполнили студенческий гимн с
одноименным названием, который весь зал слушал стоя.
Благодаря творчеству мы развиваемся, становимся богаче
духовно и умственно. Творческий человек и внутренне развитый человек - зачастую синонимы. По-настоящему приятно осознавать, что Братский
госуниверситет заботится не
только о том, чтобы студенты
его вуза сдавали сессии на "хорошо" и "отлично". Как стало
понятно во время презентации,
молодые таланты не забыты,
не отодвинуты на последнее
место. Каждый может найти
себе дело по душе, не отвлекаясь от обучения и развивая в
себе скрытые таланты!
Анастасия ШИХАЛЕВА,
наш собкор
Фото отдела ТСО

Выбирайте - записывайтесь!
Народная студенческая академическая хоровая капелла
"Гаудеамус", руководитель Ольга Александровна Денисова
(http://vk.com/gaudeamus_bratsk, http://gaudeamus.ts9.ru), занятия проходят во Дворце искусств (пос. Энергетик) в понедельник, четверг, 18:30 часов в ауд.330.
Клуб латиноамериканских танцев "Фиеста", руководитель Анна
Сергеевна Савиных (запись по тел.:8950-074-12-99),занятия проходят
во Дворце искусств (пос. Энергетик), вторник, четверг, 20:30 часов.
Вокально-эстрадный ансамбль, руководитель Дорофеева Лариса
Николаевна (запись по тел.: 8902-576-52-15) занятия проходят в ТКЦ
"Братск-АРТ".
Танцевально-спортивный клуб, руководитель Владислав Александрович Сафронов (запись по тел.: 8964-264-14-05), занятия проходят
в ДДЮТ (Дворец пионеров).

Просим выбирать любую
удобную для вас дату и подходить в профком студентов
(2-й учебный корпус, ауд.
2211) для оформления путевки.
Напоминаем, что санаторийпрофилакторий оснащен современным медицинским оборудованием, пациентов обслуживают высококвалифицированные специалисты.
ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ
БрГУ

Народный студенческий театр современного танца "Иная версия", руководитель Алина Петровна Савостъянчик (запись по тел.:
8908-641-72-63, 8902-547-78-74), занятия проходят во Дворце искусств (пос.Энергетик).
Народный студенческий театр "Шар", руководитель Дмитрий Юрьевич Романов (запись по тел.: 8-952-627-31-86), занятия проходят во
Дворце искусств (пос. Энергетик) во вторник, четверг, 18:00 часов в
малом зале.

Все на вакцинацию!
Приглашаем работников и студентов на вакцинацию против гриппа.
Обращаться: ул. Солнечная, 19, общежитие №4, здравпункт, с 9-00 до
15-00, обед с 12-00 до 13-00.

Ежегодное флюорографическое обследование
В ГБ №2 продолжается флюорографическое обследование работников БрГУ.

Приглашаем всех в каб. 52 с 14 до 16 часов.
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Среди высших и средних специальных учебных заведений 3 место заняли бегуны целлюлознобумажного колледжа БрГУ, вторыми на финише оказался Братский индустриально - металлургический техникум, победителем стал
Братский педагогический колледж.
Среди учреждений начального,
среднего и высшего профессионального образования (2 команды
- 20 участников) победил Братский государственный университет, за ним следует Братский торгово-технологический техникум.
Сергей ЛИНЬКОВ,
корреспондент МИЦ
г. Братска

Внимание!
Редакция научных журналов реализует номера 2,3 журнала "Системы. Методы. Технологии", № 2 (12)
журнала "Проблемы социально-экономического развития Сибири" (ауд.
208, 2 корп.), тел. 32-54-57.

Курсы водителей категории "В"
в пос. Энергетик
Запись по телефонам 27-17-40, 27-18-87 (при
себе иметь паспорт).
www.1bravo.ru, 1браво.РФ
Продаю две новые норковые шубы, размеры 42-44, цена 62 и 67 тыс. руб., шубу
норковую б/у, светлую, размер 44-46,
цена договорная, тел.: 8-902-179-28-33.
Продам стиральную машину LG, загрузка 5 кг, за 5,500 рублей; ковер чистошерстяной 2х3 за 1,000 рублей; телевизор "Голстар" за 1,500рублей; стенку-горку, цвет вишневый, за 4,000 рублей; прихожую полированную коричневого цвета с зеркалом за 1,000 рублей;
компьютер "Селерон Д" ЖК монитор LG
за 4,000 рублей; большой компьютерный
стол с тумбочкой за 3,000 рублей. Все
в отличном состоянии, возможен торг
при осмотре. Тел. 8 950 092 72 37.

Продам документы на УАЗ-469,
т. 8-924-538-17-90
Утерянный студенческий билет №
10.01.122.012 , выданный гуманитарно-педагогическим факультетом БрГУ в 2010 году на имя Станчик Виктории Иосифовны, считать
недействительным.
Утерянный аттестат о среднем
полном общем образовании АЗ
№367831, выданный Покоснинской
средней школой 25 июня 1987 года
на имя Молодых Ярослава Юрьевича, считать недействительным.

Ректорат, факультет экономики
и управления, коллектив кафедры экономики и технологий бизнеса, профком работников, ветераны вуза выражают искренние
соболезнования бывшему преподавателю Сергеевой Екатерине
Николаевне и заведующей кафедрой ЭиТБ Трапезниковой Елене
Васильевне в связи с трагической
гибелью мужа и зятя.

Газету печатает и несет ответственность за полиграфическое исполнение ООО "Канцлайтинг".
Адрес типографии: 665712, г.Братск, ул.25-летия БГС,
д.39а. Тел. 8(924)830-10-13.
Подписано в печать в 16-00, по графику в 16-00.
Тираж 2000 экз.

