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Примите поздравления
Дорогие друзья!
В День народного единства мы вспоминаем события, сыгравшие ключевую роль в истории нашей страны. Во все времена главным для
России было единение народа. Это та историческая основа, которая
связывает наше прошлое, настоящее и будущее.
И сегодня национальное согласие и единство общества, основанные
на нравственных ценностях, испытанных веками, являются необходимым условием для стабильного и динамичного развития России, спокойной и мирной жизни ее граждан.
Примите самые искренние пожелания доброго здоровья, долгих и
счастливых лет жизни, неиссякаемой энергии и оптимизма, новых творческих успехов!

Сергей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ,
ректор БрГУ
Уважаемые соотечественники!
Этот день стал замечательным примером сплоченности народа, когда одна общая цель - защита своей страны - объединила представителей разных слоев общества, наций и вероисповеданий. Только сохранение национальных традиций и уважение к культуре людей, независимо от религиозной и национальной принадлежности, обеспечат
согласие и стабильность в нашем обществе.
Залог успешного решения поставленных задач - наше единство и
взаимопонимание, сохранение исторических традиций и культурных
ценностей.
Искренне желаю всем жителям Приангарья крепкого здоровья, счастья, добра, мира и благополучия.

Сергей ЕРОЩЕНКО,
губернатор Иркутской области
Уважаемые работники и обучающиеся Братского государственного университета!
Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!
Мы отмечаем этот праздник как символ национального согласия и сплочения общества, вспоминаем героическое прошлое нашей страны, ее защитников. Без подлинного народного единства невозможно само существование и развитие России.
Истоки этого праздника восходят к событиям многовековой российской
истории, когда люди разных вер, национальностей и сословий отстояли
независимость своего Отечества в борьбе с иноземными захватчиками.
Традиции сплоченности и патриотизма и сегодня являются гарантией безопасности Родины, залогом дальнейшего развития нашего общества.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, новых трудовых и творческих побед!

Виталий ШУБА,
почетный профессор БрГУ,
член Совета Федерации от Иркутской области
Дорогие братчане!
Поздравляю вас с государственным праздником - Днем народного
единства! Именно этот день можно считать настоящим днем рождения
гражданского общества в России.
Единство многонационального российского народа, развитие социального партнерства - главное условие процветания нашей страны.
Сегодня от нашего единства и гражданской солидарности зависит будущее России, успех и благополучие российского общества. Дорогие
земляки! От всей души желаю вам крепкого здоровья, верных друзей,
мудрости и уверенности в будущем!

Константин КЛИМОВ,
мэр г.Братска
Уважаемые жители Братска!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник - дань уважения вековым российским традициям, единения народа во имя Отечества.
Наш народ вписал немало славных страниц в многовековую историю
родного государства. Сегодня страна занимается созиданием, строительством стабильной жизни. В частности, много сделано для улучшения благосостояния россиян, многое еще предстоит сделать.
Гражданская солидарность и ответственность за судьбу страны - основа России, гарантия развития нашего общества и государства.
Примите пожелания успехов в вашей трудовой деятельности, в осуществлении всех замыслов! Здоровья, счастья, мира и благополучия! Пусть
взаимопонимание и согласие станут верными спутниками вашей жизни.

Елена ГОЛЬЦВАРТ,
глава администрации г. Братска
Поздравляем с Днем народного единства многотысячный коллектив Братского государственного университета!
Праздник символизирует идею национального согласия и сплоченности
вокруг общих целей и задач. Чувство духовной общности, искреннее стремление принести пользу своему Отечеству объединяет нас и сегодня.
Желаем всем успехов в работе, здоровья и всего самого доброго!

Надежда КАРПОВА,
председатель профкома работников БрГУ
Алевтина ЧИРКОВА,
председатель профкома студентов БрГУ

4 ноября - день Казанской
иконы Божией Матери - с 2005
года отмечается как День народного единства. 16 декабря
2004 года Госдума РФ приняла одновременно в трех чтениях поправки в Федеральный
закон "О днях воинской славы
(Победных днях России)".
День народного единства был
учрежден в память о событиях
1612 года, когда народное ополчение под предводительством
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от
польских интервентов. Исторически этот праздник связан с
окончанием Смутного времени в
России в 17-м веке.
В сентябре 1611 года "торговый
человек", нижегородский земский староста Кузьма Минин обратился к горожанам с призывом
создать народное ополчение. На
городском вече он произнес свою
знаменитую речь: "Православные
люди, похотим помочь Московскому государству, не пожалеем
животов наших, да не токмо животов - дворы свои продадим,
жен, детей заложим и будем бить
челом, чтобы кто-нибудь стал у
нас начальником. И какая хвала
будет всем нам от Русской земли, что от такого малого города,
как наш, произойдет такое великое дело".
По призыву Минина горожане
добровольно давали на создание
земского ополчения "третью
деньгу". Но добровольных взносов было недостаточно. Поэтому
был объявлен принудительный
сбор "пятой деньги": каждый должен был внести в казну ополчения пятую часть своих доходов на
жалованье служилым людям.

По предложению Минина на
пост главного воеводы был приглашен 30-летний новгородский
князь Дмитрий Пожарский. Он
не сразу принял предложение,
согласился быть воеводой при
условии, что горожане сами выберут ему помощника, который
начальствовал бы над казной
ополчения. И Минин стал "выборным человеком всею землею". Так во главе второго земского ополчения стали два человека, избранные народом и облеченные его полным доверием.
Под знамена Пожарского и
Минина собралось огромное
по тому времени войско - более 10 тысяч служилых поместных людей, до трех тысяч казаков, более тысячи стрельцов
и множество "даточных людей"
из крестьян.

В конце февраля 1613 года Земский собор, куда входили представители всех сословий страны дворянство, боярство, духовенство, казачество, стрельцы, черносошные крестьяне и делегаты от
многих русских городов, избрал
новым царем Михаила Романова (сына митрополита Филарета),
первого русского царя из династии Романовых. Земский собор
1613 года стал окончательной победой над Смутой, торжеством
православия и национального
единства.
Уверенность, что благодаря именно иконе Казанской Божией Матери была одержана победа, была
столь глубока, что князь Пожарский на собственные деньги специально выстроил на краю Красной
площади Казанский собор. С тех
пор Казанскую икону начали почи-

Не новый и очень

достойный праздник
Во всенародном ополчении,
в освобождении Русской земли от иноземных захватчиков
участвовали представители
всех сословий и всех народов,
входивших в состав русской
державы.
С чудотворной иконой Казанской Божией Матери, явленной
в 1579 году, Нижегородское
земское ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять штурмом
Китай-город и изгнать поляков
из Москвы. Эта победа послужила мощным импульсом для
возрождения российского государства. А икона стала предметом особого почитания.

Студенческий профактив университета вместе с председателем А.Н. Чирковой и главным бухгалтером В.Н. Шуманской посетил
педагогический колледж, входящий в структуру БрГУ. Основная цель - рассказать о
профсоюзной деятельности вуза и призвать
обучающихся колледжа вступать в ряды членов профсоюза студентов.
На встрече в колледже было рассказано о социально-экономической работе в нашем университете, показаны фильмы и презентации об участии
студенческой молодежи в различных мероприятиях, веселом и полезном досуге.
В завершение мероприятия нашей дружной командой был представлен творческий номер с
танцами и частушками о разноплановой профсоюзной жизни в БрГУ.
Благодарим администрацию педагогического колледжа за теплый прием, надеемся на дальнейшее
плодотворное сотрудничество.
Мария ЗАМАЩИКОВА,
гр. СПС-09

тать не только как покровительницу дома Романовых, но по указу
царя Алексея Михайловича, правящего в 1645-1676 годах, было установлено обязательное празднование 4 ноября как дня благодарности Пресвятой Богородице за ее помощь в освобождении России от поляков (отмечался до 1917 года). В церковный календарь этот день вошел как Празднование Казанской иконе Божией
Матери в память избавления Москвы и России от поляков в 1612
году. Таким образом, День народного единства по сути совсем не
новый праздник, а возвращение
к старой традиции.

Педколледж, вступай в профсоюз!
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"Если ты комсомолец Братска…"
95-летие Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза
Молодежи (ВЛКСМ) было отмечено в Братском государственном университете накануне праздника - 24 октября. Идея организации такого знаменательного мероприятия принадлежит в
равной степени университету и городскому Совету ветеранов.
При входе в актовый зал, где проходило это яркое событие, его участникам, комсомольцам Братска
разных лет, вручался подарок - книга стихов ветерана комсомола Бориса Сальникова "Товарищ комсомолец Братска". В торжественноприподнятой обстановке встрети-

ректор музея истории БрГУ
Н. Витковская. Благодаря популярному устному журналу "Глобус", который основал и долгое
время успешно вел Фред Юсфин, братчане получили уникальную возможность встретиться со знаменитыми поэтами и
композиторами того времени.В
таком же формате Н. Витковская пригласила присутствующих
поделиться своими воспоминаниями о прошедшем и настоящем,
главным образом - о комсомольской юности своей.

таря комитета комсомола Братскгэсстроя. Когда мы выросли
из комсомольского возраста,
решили сплотиться в организацию "Ветераны комсомола". Это
был 1979 год. Мое пожелание

Они построили прочный фундамент
сегодняшней жизни

лись поколения ветеранов 50-80-х
годов прошлого столетия. В этот
день их объединило одно обстоятельство - отдать дань памяти славной истории. В первых рядах - почетные ветераны города В.Шуба,
ныне сенатор Совета Федерации
от Иркутской области, С. Белокобыльский - ректор БрГУ, В. Викулов - последний начальник Братскгэсстроя, В. Скурковин - в настоящее время заместитель секретаря Братского городского Совета
ветеранов комсомола и другие.
Братск приезжал строить комсомол, отметила во вступительном слове ведущая встречи, ди-

Ректор БрГУ С. Белокобыльский вручает ветеранам комсомольского движения благодарственные письма от университета

В честь праздника в музее истории БрГУ
подготовлена богатая экспозиция "Вспоминая комсомольскую юность", которая
работает по сей день

Первым взял слово председатель Совета ветеранов Падунского округа Б. Сальников. Он
вступил в комсомол в 1947 году
и на протяжении всей жизни был
активным членом ВЛКСМ, строил ЛЭП, Братскую ГЭС: "Самая
моя высокая комсомольская
должность - заместитель секре-

Гостей приветствовала студенческая хоровая капелла "Гаудеамус"

них, возглавляли коллективы,
становились лидерами. Наш студенческий строительный отряд
помогал возводить братский
вуз! Это мы заложили в стену
университета капсулу, которая
будет вскрыта в год 100-летия
комсомола - 29 октября 2018
года!" Восьмидесятников поддержал В. Кудряшов, заведующий кафедрой истории и политологии БрГУ. В эти годы, отметил ученый-историк, создавались традиции, появилось понятие "Ленинский зачет".

Б. Сальников и В. Викулов
Ветеран братского комсомола В. Шуба

сегодняшней молодежи - чтобы
появилась такая же сплоченная
организация. Современная молодежь, по моему мнению, в подавляющем большинстве малоактивна".
Герой Социалистического Труда В. Викулов подчеркнул: "Все
мои друзья вышли из комсомола. Попасть в эту организацию
сложности не представляло, но
оправдать звание комсомольца
было нелегко".
От имени комсомольцев 80-х
выступил С. Московских. В
свое время он возглавлял комсомольскую организацию БрИИ,
был 2-м секретарем Братского
горкома ВЛКСМ: "Нам не досталось строить масштабные
объекты, но мы работали на

С. Московских, В. Кудряшов и Н. Витковская

Поколение 90-х представила
О. Тищенко, заместитель проректора по учебной работе, руководитель отдела внеучебной
работы со студентами: "В 91-м
году комсомол официально перестал существовать, а жаль,
ведь молодежная организация
нужна, чтобы развивать активность". От имени молодого поколения выступила К. Миронова,
магистрантка вуза. По мнению
девушки, в
настоящее время

МФ: практика на Ford Sollers
В этом году двенадцать студентов из групп АТ-10 и СДМ-10 (в
сопровождении доцента Владимира Витальевича Жмурова) отправились в город Набережные Челны (Татарстан) для прохождения производственной практики.
изделий путем продавливания расПо прибытии, вспоминают ребяплава материала через формуюта, их заселили в общежитие ОАО
щее отверстие).
"КАМАЗ", расположенное в центПройдя инструктаж по технике бере города. Рядом находился парк
зопасности и получив спецодежду,
Победы, город большой и поражал
приступили к работе. В производсвоими внушительными строенияственном помещении оказалось
ми и красивыми улицами, везде
очень жарко, поэтому спасали куцарила чистота. "Спустя пару дней
леры, установленные на всей термы поехали оформляться на ТАТритории завода.
ПРОФ. Эта российская компания
Что мы делали? Ш. Алиев и
входит в 100 крупнейших предприА. Лашманов укладывали профили
ятий республики по производству
на конвейер для их дальнейшей поалюминиевых профилей методом
краски в печах. Е. Яшин и Н. Аниэкструзии (технология получения
симов клеили липкую ленту с логотипом "ТАТПРОФ" на покрашенный профиль для его защиты от царапин. А. Хорошилов, С. Голиков
упаковывали профили в брикеты
для последующей транспортировки".
Рабочий день длился 12 часов с
двумя перерывами на обед. Проработав три смены, братчане перешли на работу в Ford Sollers.
Это полномасштабный производственный комплекс на территории
особой экономической зоны "Елабуга", является российским производителем автомобилей. Сборка
автомобилей Ford на заводе Ford
Sollers в Елабуге началась в январе 2012 года. В настоящий момент
предприятие производит Ford
Увлекательная работа на конвейере

функции комсомола успешно
выполняет
студенческий
профсоюз, во всяком случае
в БрГУ - точно. В его обязанности входит забота о здоровье
и быте студентов, организация
культурно-массовых мероприятий, охрана правопорядка и т.д.
Эмоциональный накал здорово поддержали подготовленные
медиалабораторией фильмы на
темы патриотического воспитания молодежи, работы в студенческих строительных отрядах. В
заключение прозвучало выступление ректора БрГУ С. Белокобыльского. Сергей Владимирович отметил, что 95-летний юбилей комсомола - результативной, деятельной организации в
истории нашего государства огромное событие для ветеранов ВЛКСМ: "Мы вспоминаем
славные годы юности. Трудности, которые мы пережили, забываются, но достижения останутся в нашей памяти навсегда. Молодежь ехала в сибирскую глухомань не за деньгами,
а за воплощением идеи. Поэтому и сделано так много! Вам,
молодое поколение, строить,

Н. Анисимов, В. Воронович, А. Аксенов

Transit, Ford Explorer, Ford Kuga,
Ford S-MAX и Ford Galaxy.
Студентов БрГУ удивил очень
высокий уровень охраны. На входе установлен металлодетектор
и производится досмотр сумок.
Бросилась в глаза чистота на
всей заводской площадке. Ребята посетили цеха - сборочный,
конструкторский, сварочный.
Предприятие оснащено по последнему слову техники. Технологами на производстве работают
иностранные специалисты из
Италии, Германии, США. Рабочие, все без исключения, строго
соблюдают технику безопасности, не имеют права покидать свои
рабочие места без разрешения и
снимать рабочую экипировку.

После получения временных пропусков, продолжили свой рассказ
практиканты, их направили в административно-бытовой комплекс, где
показали фильм и познакомили с
техникой безопасности. Затем провели экскурсию по заводу, поведав
об истории его создания.
Прежде чем определить братчан на
рабочие места, им выдали спецодежду и средства индивидуальной
защиты. И только потом началась
работа. А. Аксенов, А. Андреев, А.
Дерли, Д. Константинов, Н. Кузин
работали в цехе логистики, возили
инвентарь на электропогрузчиках. В.
Воронович трудился в цехе сварки,
на сборочном конвейере. С. Голиков подготавливал кузов автомобиля к его укомплектации, снимал за-

созидать и - помогать ветеранам. Какая будет ваша жизнь зависит от вас самих. С праздником вас, дорогие друзья!"
Ректор БрГУ вручил ветеранам города благодарственные
письма. Ими были удостоены
совет ветеранов г.Братска,
В. Скурковин, Б. Сальников,
В. Шуба, В. Викулов, А. Семкин, С. Московских, В. Кудряшов, Н. Витковская, З. Ляшук, О. Денисова. В заключение встречи Е. Головизнин
преподнес в дар музею календарь, посвященный 40-летию
выпуска автомобилистов нашего вуза в 1971 году.
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор
Фото отдела ТСО
щиту, которая была необходима для
транспортировки. А. Хорошилов устанавливал навесное оборудование
на двигатель Ford Transit. Его рабочее место было оснащено пневмогайковертами, кран-балкой и динамометрическими ключами. Вместе
с Ш. Алиевым они работали на одном посту. Работа Ш. Алиева заключалась в установке и закреплении двигателя в подкапотное пространство. Е. Яшин устанавливал
модуль управления пятой двери,
модуль AWD, усилитель звука, электронный дозатор топлива, амортизатор пятой двери. На его рабочем
месте был электронный динамометрический ключ и шуруповерты.
Работа, казавшаяся на первый
взгляд легкой, была непростой, но
интересной и увлекательной. Ребята не отставали от передовых рабочих, за что их не раз хвалили.
Студенты БрГУ остались довольны
поездкой, время было потрачено не
зря, они увидели много нового, успели
почувствовать себя участниками большого производственного процесса, получили хорошие практические навыки.
Участники командировки благодарят за возможность пройти эффективную производственную
практику на столь культовом заводе, как Ford Sollers, ректора С.В.
Белокобыльского, которому вручили благодарственное письмо от руководителя ЦУП, декана МФ А.С.
Зенькова, директора кадрового
агентства А.А. Утямышева, куратора поездки В.В. Жмурова и кафедры СДМ и АТ.
Соб.инф.
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"Бронза" профсоюзного бюро ФЭиА
25 и 26 октября в Национальном исследовательском Иркутском государственном техническом университете состоялась областная школа профсоюзного актива и конкурс на лучшее профсоюзное бюро.
В первый день прошел конкурс
матики ИГУ, факультета управле"Лучшее профсоюзное бюро Ирния человеческими ресурсами
кутской области". В нем приняли
БГУЭП, факультета энергетики и
участие вузы Приангарья. За поавтоматики БрГУ (честь нашего
беду боролись профбюро физивуза защищали Николай Жадаев,
ко-технического института ИрГТУ,
гр. ПТЭ-10, Иван Лобов, гр. ПТЭинститута математики и инфор12, Игорь Рожков, гр. ПТЭ-13,
Алексей Николаев, гр. УТС-11,
Любовь Шмарина, гр. УТС-12 и
команда поддержки в составе
профактива).
Сам конкурс проходил в четыре этапа. Первый - визитка, в которой команды представляли
себя. Участники пели, танцевали, показывали видеоролики и
презентации о своем профбюро.
Следующим этапом стала игра
"Что? Где? Когда?", где участники показали знания нормативно-правовых документов профсоюза. Третий этап - эффективная презентация команды. Необходимо было описать деятельность профкома студентов в целом и своего профбюро в частности. Ребята рассказывали о
своей работе, проводимых мероприятиях и достижениях. Завершающий этап был сюрпризом

Участники областного конкурса на лучшее студенческое профбюро

Н

но с выдумкой испытания. На одном из них нужно было изобразить так называемый "герб"
группы из самих же участников
команды, запечатлев в дальнейшем на фотоаппарат полученную
"картину". На другом, используя
разные части тела или лица, нарисовать красочный "портрет"
группы. Помимо творческих,
были и задания, требующие умственных усилий, например, интеллектуальная викторина. Так
же первокурсникам пришлось
пройти через нелегкую паутину,
держась всей командой крепко
за руки, несмотря на разные помехи под ногами, здесь от них
требовались сплоченность и
умение поддержать товарища. В
парке возле 4-го корпуса, ребятам пришлось поискать очень непростую вещь - загадочную бутылку "березового сока", которая ловко "спряталась" среди
деревьев. А возле 1-го корпуса,
на очередном этапе, посвящаемым пришлось выпить литр воды
всего за несколько секунд! Подобное "водное" препятствие
было и у 2-го корпуса, где студентам требовалось перелить
воду из одного стакана в другой
только с помощью ложки, победа была у той команды, которая
смогла перелить как можно
больше воды. "Чувственное" испытание ожидало их возле 3-го
корпуса. Там ребята должны
были полагаться только на свои
ощущения, тем самым угадав,

Ксения ПЕТРОВА,
гр. К-10
Екатерина СЕРЫШЕВА,
гр. СТ-10

Команда ФЭиА

ГПФ: уроки дружбы в новом учебном году
Не так давно состоялось
первое массовое посвящение
в студенты гуманитарно-педагогического факультета.
Конечно, подготовка и организация данного мероприятия потребовали немалых
усилий. Но, несмотря на все
трудности, возникшие еще на
"неистоптанной тропе", можно смело сказать, что праздник удался!
ачиналось все с собраний
актива старшекурсников по
поводу проведения мероприятия. Тогда еще никто не знал, как
и в каком формате проводить. Но
благодаря сплоченности, поддержке и общей цели коллектива, было решено сначала организовать "полосу препятствий",
через которую первокурсники
должны пройти, чтобы прочувствовать все стороны студенческой жизни, а потом закончить
праздничным концертом в столовой БрГУ.
С ребятами мы придумали интересные этапы, которые были
очень разными - и по своему характеру, и по скорости выполнения, и по навыкам первокурсников. Встретившись у своего любимого "дома" - 4-го корпуса
университета, и раздав маршрутные листы, команды групп ПО13, И-13, П-13, ПиПдп-13 ринулись в бой, начав первую часть
нашего посвящения. На этапах
их уже ждали старшекурсники,
которые приготовили непростые,

и до его начала участники не знали, что им предстоит сделать.
Командам были показаны 10
необычных фотографий, к ним
нужно было придумать подходящий слоган, отражающий работу профкома студентов. По итогам конкурса команда профбюро ФЭиА заняла почетное
третье место. Первое место ИГУ, второе - НИ ИрГТУ.
Во второй день нас ожидала
учеба студенческого профсоюзного актива Приангарья. День начался с регистрации участников, после чего студенты разделились на
смешанные команды, чтобы познакомиться с обучающимися из
других университетов. Студентыинструкторы провели занимательные игры на командообразование.
Далее последовали четыре мастер-класса: участники узнали, как
от начала и до конца организовывать то или иное мероприятие,
как его рекламировать и привлечь
спонсоров. Еще один тренинг был
посвящен знакомству с новым федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
В завершение учебы все участники получили именные сертификаты.

что рисует на спине их товарищ.
Пройдя все трудности, первокурсники всех четырех команд выстроились возле столовой для
произнесения клятвы и торжественной церемонии разрезания
ленточек.
В столовой их уже ожидали:
декан ГПФ Т.М. Королева, ее
заместитель по учебной работе А.Р. Кудряшова, ведущий
документовед Н.В. Каменева,
кураторы групп Т.И. Блинова,
К.А. Морнов, Е.М. Кунжаров,
С.А. Янюшкин, заведующий кафедрой педагогики и психологии Е.В. Лодкина; старшекурсники, которые при входе раздавали всем первокурсникам
памятные значки ГПФ, а также
праздничные столы с вкусными
угощениями, яркие шарики и
плакаты, теплая дружественная
обстановка и, конечно, же положительные эмоции!
едущие вечера - автор
этой публикации и Владислав Майоров, вместе с общественным деканом ГПФ Еленой Ротановой, исполнили зажигательную песню, после чего
и стартовала основная программа мероприятия. Для приветственного слова на сцену были
приглашены кураторы групп. Они
напутствовали добрыми пожеланиями и наказами, а также исполнили задорные песни, и даже
провели небольшой опрос. Далее мы перешли ко второму этапу, к которому первокурсники го-

В

товились не один день, - к презентации групп. Первыми выступала группа И-13, ребята исполнили песню "Вставай", пробудившую не только студентов, но
и преподавателей к бодрящим
танцам. Группы ПО-13 и П-13
показали смешные студенческие
миниатюры, подготовив на "отлично" не только сценарий, но и
внешний вид выступающих. Ребята из группы ПиПдп-13 представили зрителям видеопрезентацию. Смонтировав небольшой
фильм о том, как важно и необходимо делать добро и правильно расставлять приоритеты, ребята заставили многих задуматься о нашей жизни.
Вот и подошла к концу вторая
часть посвящения, все группы
ярко показали свое творчество
и умение держаться на сцене.
Пока уважаемое жюри подсчитывало баллы за 2 конкурса,
прекрасную песню подарила
зрителям студентка гр. ПиП-09
Полина Наумова. Баллы подсчитаны, но интрига остается,
ведь впереди еще одна, не менее важная и интересная часть
- викторина.
Данный этап был поставлен в
виде экспромт - разминки для
участников команд. Преподаватели и старшекурсники могли задавать любые вопросы, а задачей ребят являлось ответить как
можно быстро и креативно. На
темы из каких только областей
не пришлось отвечать ребятам -

все вопросы были интересные,
но, конечно, они не сравнятся с
ответами первокурсников, поразившие всех своей искрометностью!
Вот и подошла к концу викторина. Осталось лишь подсчитать
баллы и выяснить, кто же занял
первое место. В перерыве группа ребят 1-го курса продемонстрировала свой приготовленный номер, состоящий из легкого воздушного танца и прекрасной песни "Кто, если не мы?",
который в дальнейшем был показан на фестивале первокурсников "Зеленая волна", где исполнители получили за него максимальное количество баллов.
Настал самый торжественный и
волнующий момент, которого так
все ждали. Все четыре команды
сражались за Кубок первокурсника. По итогам трех этапов - полосы препятствий, презентации
группы и викторины - победу
одержала группа П-13, завоевав Кубок первенства!
Но и остальные команды не остались без внимания. Группам
были вручены грамоты и кубки:
за 2-е место - ПО-13; 3-е - И13; 4-е - ПиПдп-13. В финале
праздника все были приглашены на общее фотографирование.
есмотря на волнение и неопытность в данном деле,
посвящение в студенты, по общему мнению, прошло на высшем уровне - всем очень понравилось, но главное, оно понравилось первокурсникам, ведь
именно для них были все наши
старания. Теперь они смело
могут заявить, что стали студентами гуманитарно-педагогического факультета!
Старт дан, остается только развиваться, стремиться идти дальше,
что мы с радостью и будем делать!
Огромное спасибо всем, кто
помогал, участвовал и организовывал данное мероприятие.
Особую благодарность выражаем профкому студентов, лично
А. Н. Чирковой и В. Н. Шуманской, деканату ГПФ, кураторам
групп, всем преподавателям,
кто смог прийти и поучаствовать
в посвящении, а также отделу
ТСО, лично Т. М. Ивановой и И.
Буторину, студенческой столовой, и, конечно же, общественному деканату ГПФ, а так же
всем старшекурсникам, поддержавших идею о проведении
первого общефакультетского
посвящения в студенты!

Н

Юлия СТАРКОВА,
гр. ПО-11,
наш нешт. корр.
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Анонс
Дорогие читатели! В следующих номерах вашему вниманию будет представлен
материал о работе студенческого строительного отряда БрГУ. Автор - наш собственный корреспондент
Анастасия ШИХАЛЕВА.

11 октября в ДДЮТ состоялся подготовленный волонтерами
праздник детского творчества, многоликого таланта, успешности, многообразия русского фольклора под названием "Осенний переполох" ( подготовлен в рамках социального проекта
"Объединяя возможности" - победителя конкурса программ "Территория РУСАЛа", руководитель Е.А.Бронникова, коррдинатор
Е.И.Дидиченко, выпускница БрГУ).Что только не было на нем
представлено - косоплетение, бисероплетение, оригами, вышивка, депуаж, рисование, причудливые поделки из природного материала, поделки из пластилина и многое другое.

доцента на 0,25 ставки кафедры подъемно-транспортных,
строительных и дорожных машин
и оборудования;
старшего преподавателя
кафедры машиноведения и деталей машин;
старшего преподавателя
кафедры физического воспитания.

Турнир в честь Дня автомобилиста
27 октября состоялся традиционный турнир по волейболу
имени первого заведующего
кафедрой автомобильного
транспорта Николая Никаноровича Яценко, посвященный Дню
автомобилиста. В состязании
принимали участие команды
студентов первого, второго,
четвертого и пятого курсов специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство", а также команда преподавателей и
сотрудников кафедры АТ.
В первой игре соревновались
студенты первого и второго курсов, где в напряженной борьбе
победили второкурсники. Вторая игра стала "пропуском" в
полуфинал для студентов четвертого курса, уверенно одержавших победу над пятикурсниками. В третьей игре студенты
четвертого курса, как ни старались, не смогли одолеть настойчивых второкурсников. В финальном поединке встретились
команда второго курса и команда преподавателей и сотрудников кафедры АТ. Последние проявили себя очень достойно, не
уронив честь кафедры, но все же
и они уступили победу… студентам второго курса (на снимке).

Осенний переполох
Все команды, участвующие в
турнире, были награждены грамотами, подарками и сладкими
пирогами.
Участники выражают благодарность организаторам соревнований, администрации университета, председателю профкома студентов А.Н. Чирковой и
директору спортивного клуба
В.Б. Алексонису.
Мария ТРУХНОВА,
гр. АТ-10
Фото Дарьи ЧУБЫКИНОЙ,
гр. АТ-09

Будьте здоровы

МИКРОБЫ, СМЫВАЙТЕСЬ!
В последние годы очень популярным стало антибактериальное мыло. Однако им лучше не увлекаться - такое мыло
защищает не лучше обычного.
Зато многие вредные бактерии
привыкают к нему, вырабатывая своеобразный иммунитет.
И тогда защищаться от инфекции становится еще сложнее.
Природа позаботилась о том,
чтобы защитить наш организм от
инфекций. У нас есть бдительная и скорая на расправу с врагом иммунная система. Бактерицидными свойствами обладает
слюна благодаря содержащемуся в ней веществу лизоциму.
Очень быстро уничтожает микробы желудочный сок. Даже кожа
обладает антимикробным действием. Если посеять на кожу
несколько микробных колоний,
то через 1-1,5 часа все они погибнут. Правда, это относится
только к чистой коже. А вот на
загрязненной они не только выживут, но и быстро расплодятся! А если эта мощная армия
проникнет в организм, то даже
его многоуровневая защитная
система может не устоять... Вывод один: тщательно мойте руки!
В свое время именно мытье рук
помогло человечеству в борьбе
с чумой, холерой и другими
смертельными эпидемиями. Сегодня медицина достигла впечатляющих успехов. Однако в 21м веке люди продолжают болеть
и даже погибать из-за того, что
пренебрегают элементарными
правилами гигиены. Через грязные или вымытые кое-как руки
переносятся грипп, ОРВИ, тяжелые желудочно-кишечные инфекции, гепатиты, кожные и другие заболевания.

Поэтому, всегда мойте руки
после посещения туалета, контакта с животными, до и после
приготовления пищи и перед
едой. Эта простая процедура
также необходимая после того,
как вы чихнули или кашлянули на
свои руки, до и после обработки ран или порезов, после контакта с мусором, перед установкой или извлечением контактных
линз. Итак, как правильно мыть
руки? Смочи руки теплой проточной водой и намыль их. Имей
в виду: просто подержав руки
под водой, без мыла, ты только
сыграешь на руку бактериям: во
влажной теплой среде они прекрасно себя чувствуют и быстро
размножаются. Время пошло!
Энергично три руки не менее 1520 секунд. Не забудь промыть
тыльную сторону ладоней, кожу
между пальцами и особенно под
ногтями. Не оставляй влагу тщательно вытри руки. Эпидемиологи выяснили, что на чистые,
но влажные руки при контакте с
загрязненной поверхностью садятся 68 тысяч микроорганизмов, а на сухие - только 140. Чтобы выключить кран, используйте бумажное полотенце.
Если по какой-то причине вода
и мыло недоступны, воспользуйся дезинфицирующим средством, содержащим не менее
60% спирта. Налейте средство в
ладони и хорошо разотрите до
высыхания. Такие средства не
имеет смысла использовать для
очищения очень грязных рук. В
этом случае нужно обязательно
вымыть руки с мылом.
Татьяна КОЛОМИЕЦ,
фельдшер здравпункта
санатория-профилактория
БрГУ

Благотворительный проект
"Осенний переполох" всколыхнул
пространство однообразия будней, скучного времяпровождения
на дворовых скамейках. Волна социально-значимой динамичности
вынесла подростков на берег личностного развития, кративного
мышления и позитивного отношения к общественным ценностям.
"Осенний переполох" привлек
внимание добровольцев разных
учебных заведений Правобережного и Падунского округов, тем самым построив целый спектр задач
и сплотив участников в единый
творческий коллектив.
Организация и проведение увлекательных игр, конкурсов, мастерклассов, театрализованных костюмированных представлений в яркой осенней палитре, эстетических
викторин на этом жизнеутверждающем поприще, гармонично скоординировали лидерский опыт
добровольцев, их взаимодействие
с детьми школы-интерната, приюта, детьми с ограниченными физическими возможностями.
Волонтерский отряд "Подсолнух" школы № 45 принял, как всегда, самое активное участие в этом
благотворительном мероприятии.
Наша школа с экологическим развитием всегда сопутствовала развитию личности, оказанию реальной помощи окружающему миру.
Прививая духовно-нравственные
ценности на классных часах и
школьных экологических мероприятиях, в разноцветном детском коллективе родилась творческая индивидуальность на основе добра и
общих интересов.
Дети устремились к совершенствованию своих поступков, пропаганде здорового образа жизни,
экологической защите, профилактике вредных привычек, воспитанию своей активной социальной и
гражданской позиции.
Социальное патронирование школы-интерната, детских домов, участников Великой Отечественной
войны и ветеранов труда вызвало
у подростков шквал энтузиазма и
патриотического вдохновения. Исполнительская дисциплина, ответственность, безвозмездность, сотрудничество, творчество объединили волонтерскую деятельность
нашего разновозрастного "Подсолнуха" (4-11 классы).
Неиссякаемый запас творческих
способностей и духовной культуры
наших добровольцев наполнили
данный фестиваль особой атмосферой торжественности. "Подсолнух" поделился своими увлечениями. Так, ученица 11-го "А" класса
Анастасия Попова продемонстрировала инновационную находчивость, заплетая многочисленные
косички и укладывая их в замысловатый шедевр на головах девочек и их мам. Не уступали ей и уче-

ницы 8-го "А" класса Диана Макарова, Кристина Доркина, Лиза
Панчук. Их талант косоплетения
привлек детей детского дома и
дома-интерната, которые образовали целую очередь в желании
внешнего перевоплощения. Ученик
7-го класса Андрей Нестер собрал
возле себя кучу ребятишек, любителей рыбной ловли. Затея с рыболовством удалась на славу, ребята соревновались друг с другом,
выдергивая из мини-бассейна игрушечных рыбок, всякий раз восхищаясь своей ловкостью и смекалкой. А красавицы Диана Урбашис, Кристина Ткаченко, Настя
Евстафиева, Кристина Турушева, Ирина Глазырина, Ксения
Манькова, Татьяна Рукавичникова просто изумили людей пожилого возраста, увидевших изделия,
выполненные из бисера и ленточек руками девочек-мастериц. Кроме того, зрители узнали секреты
изготовления представленного рукоделия.
Огромное внимание разновозрастной публики привлекла чудовыставка изделий из стекляруса,
паеток, бусинок, шелковых ниток
и т.д. Автором этой красоты стала Диана Макарова. Юная искусница продемонстрировала великолепное знание русского фольклора и зарекомендовала себя
талантливым дизайнером. Ученица 6-го "Б" класса Алена Боровская представила на всеобщее
обозрение свое рукоделие с французским шармом - депуаж. Каждому, кто увидел это цветочное произведение искусства, созданное
необычным способом из ленточек,
бисера и обыкновенных бумажных
салфеток, наклеенных на полотно
при помощи обычного клея ПВА,
восхитил всех участников праздника.
Всеобщее внимание ребятишек
привлек ученик 8-го класса Александр Лосев. Он развлекал публику загадками, пословицами и
скороговорками. А ученик 7-го
класса Дима Заднепрянов заинтересовал знатоков истории Земли русской. Это было неповторимое зрелище: стенд с портретами
государственных деятелей древней Руси, изготовленными из пластелина.
В завершение "Осенний переполох" собрал гостей-друзей в праздничный хоровод.
Огромное спасибо организаторам это веселого настроения, непревзойденным мастерам дружелюбия и отличного настроения Е.А.Бронниковой и Т.В. Хорольской.
Вера ВАНЮШЕВА,
руководитель волонтерского
отряда
"Подсолнух" школы № 45
Фото Степана ЗИННУРОВА
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Внимание, конкурс
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский
государственный университет"
объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей научно-педагогических работников:

Наша газета распространяется бесплатно и расположена на сайте: http:/www.brstu.ru

Адрес редакции: 665709, г.Братск, ул. Макаренко, д.40,
корп. 2, каб. 127, тел. 32-54-17. E-mail: gazeta@brstu.ru.

Номер набран и сверстан в редакции газеты «Братский университет»

Главный редактор М. М. ИСАКОВА

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.

Репертуар ТКЦ "Братск-Арт" на
ноябрь 2013
2 ноября (суббота), 19:00 - конкурс
"Шансон по-братски", 200-500 рублей.
3 ноября (воскресенье), 16-00 сольный концерт "Любавушка", 200350 рублей.
4 ноября (понедельник), 19:00 - концерт Евгения Григорьева, "Жека", 7001500 рублей.
6 ноября (среда), 19:00 - концерт
В.Казаченко, 600-1700 рублей.
7 ноября (четверг), - цирк.
12 ноября (вторник), 19:00 - спектакль "Свои люди", 600-1200 рублей.
19 ноября (вторник), 19:00 - спектакль
"Надоело бояться", 600-1200 рублей.
26 ноября (вторник), 13:00 - детская развлекательная программа
"Мульт-шоу", 150 рублей.
28 ноября (четверг), 19:00 - концерт
В.Петлюры.

За билетами обращаться к Надежде Марковцевой, администратору ТКЦ "Братск-Арт", тел.
27-67-43, сайт www.bratsk-art.ru.

ТУМБА
Зачетную книжку, выданную в
2010 году лесопромышленным
факультетом на имя Иванова
Александра Александровича, считать недействительной.
Продам беговую дорожку "Torneo
cross" в отличном состоянии, есть
инструкция пользователя + рекомендации по питанию, гарантийный талон. Причина продажи - срочный переезд,
стоимость 6000 рублей
(стоит гораздо дороже),
тел. 89246142572
Продам 3-комн.кв.н/п,8/9 по
ул.Возрождения,24.Очень теплая!
Большой тамбур на двух хозяев.
Во дворе новый д/сад, за домом
автостоянка. Окна на обе стороны. Центральный рынок рядом.
2 800 т.руб., торг при осмотре. Наталья, тел.8-908-658-59-61 или
Людмила, 8-964-355-13-94.
Продам новую шубу из австралийского мутона с норковым
вортником, размер 54-56, причина продажи - не подошла по длине, начальная стоимость 29 тыс.
рублей, узнавать в комн. 127 (2-й
корпус) в рабочие часы.
Продам гараж без отделки в ГСК
"Монолит", тел. 8-914-905-08-18.
Сдам студентам-заочникам 2комнатную светлую, теплую квартиру, есть все, недалеко от БрГУ.
Тел.: 8-964-357-10-73

Курсы водителей категории "В"
в пос. Энергетик
Запись по телефонам 27-17-40, 27-18-87 (при
себе иметь паспорт).
www.1bravo.ru, 1браво.РФ
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