БРАТСКИЙ

13 декабря 2013 г.
N 37 (589)

УНИВЕРСИТЕТ
ГАЗЕТА БРАТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1984 ГОДА. WWW.BRSTU.RU

Ч

Новости педколледжа БрГУ

лены комитета по организации научно-исследовательской работы Общественного деканата ЕНФ вышли с предложением провести в течение
первого семестра для первокурсников мероприятия, которые
позволили бы ребятам разобраться с тем, кем им предстоит
в дальнейшем работать, и зачем нужны специалисты той отрасли, которую они выбрали.
15 октября состоялось первое
мероприятие: "Суд над специальностью" - деловая игра для экологов, где ребятам предлагалось выступить на стороне обвинения или

Неделя толерантности

ЕНФ: серия деловых игр
защиты в рамках решения вопроса "Нужны ли вообще специалисты-экологи?" Ребята с честью защитили свое направление подготовки. Особенно хорошо, по мнению судейской коллегии, справились Виктория Арзамасова, Николай Богуш, Александр Кобзев
и Ольга Алексашкина.
19 ноября организаторы провели "Инвестиционный форум"
- деловую игру для студентов специальности "Информационные
системы и технологии", где студентам необходимо было доказать
инвесторам, что их направление
деятельности наиболее перспективное, и выиграть "грант" на развитие отрасли. Инвесторы отдали
предпочтение команде в следующем составе: Ольга Велисевич,
Евгения Панфилова, Софья Гу-

тор, Ольга Иванченко, Алена
Морис. Жюри также выделило
представителей других команд, с
которыми бы хотели продолжить
сотрудничество. Это Виктор Банщиков и Илья Бородин.
29 ноября состоялась заключительная игра для первокурсников специальности "Инженерия программного обеспечения"
- "Разработка программного продукта", цель - создание команды
для разработки программного продукта. Ребятам необходимо было
очертить круг обязанностей для
каждой выбранной роли, а также
предоставить ряд наработок по
разработке web-браузера. Жюри
смогло выделить таких студентов,
как Павел Зюзляев, Максим Деревянко, Илья Филимонов, Елена Ахильгова, Антон Карнаухов.

Необходимо отметить, что все
деловые игры проводились старшекурсниками, а в качестве членов жюри выступали компетентные
преподаватели, аспиранты и студенты старших курсов.
Комитет по организации научно-исследовательской работы
Общественного деканата ЕНФ
благодарит за помощь в проведении мероприятий деканат
ЕНФ, кадедры ЭиБЖД, ДМиЗИ
и ИиПМ, а также первокурсников, прекрасно показавших
себя и свою заинтересованность в выбранных профессиях.
Анастасия МУХАЧЕВА,
гр. ЭКО-10
Фотографии Анастасии
ПОВАРЕШКИНОЙ,
гр. ЭКО-11

Профориентация

Приобщение школьников к истории
В этом году мы отмечаем
четырехсотлетний юбилей
избрания на престол династии Романовых. Победа над
Смутой означала окончание
одного из самых страшных
испытаний в истории нашей
страны, сумевшей в условиях
гражданской
войны
и
польско-шведской интервенции сохранить территориальную целостность и национальный суверенитет.
К этой дате и была приурочена ставшая уже традиционной историческая игра под
названием "400-летие дома
Романовых". Проведена она
была под эгидой кафедры
истории и политологии
БрГУ совместно с центром
военно-патриотического
воспитания "Ладья". На
территории центра 7 декабря состоялась встреча команд десятиклассников и
представителей нашего вуза.
Игра была разработана доцентом Н.Н. Наумовой и проведена совместно с доцентом
Е.М. Кунжаровым. Экспертами на игровых этапах выступили четверокурсники-историки Е. Волкова, C. Зеленский,
А. Истрафилова, А. Сальник.
В мероприятии приняли участие школьники Падунского и
Правобережного округов. Время профессионального выбора для десятиклассников не за

горами, поэтому особенно
важно уже сегодня помочь будущим студентам-гуманитариям определиться с выбором
области получения образования. Преподаватели истории
единодушно считают подобные мероприятия основой для

городов Российской империи,
связанные с именами Романовых и т.д. Благодаря увлекательности заданий и непринужденной, дружественной атмосфере, сложившейся в ходе
игры, время пролетело незаметно и продуктивно.

В педагогическом колледже БрГУ
прошла неделя толерантности под
девизом "Никто не станет мудрым,
не будучи терпимым" (Г. Винкле).
В понедельник студентам было
предложено высказать свое мнение
на темы: что каждый из нас может
сделать, чтобы наш мир стал терпимее; что вы не приемлите, чего, на
ваш взгляд, не должно быть в нашем
мире? Студенты с удовольствием писали свое мнение на импровизированном заборе. Все хотят мира, согласия между людьми и народами.
Было проведено анкетирование
среди студентов колледжа "Толерантны ли мы?", которое показало, что
студенты стараются быть терпимее
по отношению к чужим недостаткам.
В группе 1Э состоялся психологический тренинг "Я - это я! И я - это здорово!" Надеемся, что он поможет
сплотить коллектив первокурсников.

Для студентов прозвучала информационная радиогазета. В пятницу они
были приглашены на интерактивный
диалог "Толерантность в каждом из
нас".
Все мероприятия подготовили и
провели преподаватели предметной
подготовки: Ж.Н. Исаева (председатель ДЦК), В.В. Судник, Н.С. Сюстина, С.П. Виниченко, М.П. Чупина, А.Т.
Хохлова.

Месячник здорового образа жизни
Мероприятия традиционного
месячника проводились в ноябре
в несколько этапов:
- в группах первого курса проведено анкетирование по выявлению зависимости от курения. Анкетирование показало, что многие первокурсники не курят!
- газета "Здоровый образ жизни полезные советы" размещена на
информационном стенде и пользуется большим вниманием студентов
и преподавателей;
- студенты вместе с преподавателями смотрели и обсуждали видеофильмы по профилактике вредных
привычек;
- проведен конкурс плакатов "Скажем "нет!" пагубной зависимости".
Обучающимся было предложено выполнить работы в номинациях: "Рисунок", "Плакат", "Коллаж", "Компьютерная графика". Приятно отметить
активное участие наших первокурсников из группы 1-Э, половина всех
работ была представлена ими. А студентка группы 2-Э Кристина Кузнецова представила работы во всех четырех номинациях.
Места распределились следующим
образом: в номинации "Плакат" -

первое место разделили Кристина
Кузнецова, гр. 2Э и Ольга Михеева,
гр. 2П; второе место - Алина Загородняя, гр. 1Э и Валентина Елакова,
гр. 1А; третье - Виолетта Носова,
Нина Семагина, гр. 1В и Анастасия
Гусева, гр.1Э; в номинации "Рисунок" - первое разделили Татьяна
Яцейко и Ирина Криль, гр. 1Э; второе - Кристина Кузнецова, гр. 2Э и
Ирина Криль, гр. 1Э; третье - Екатерина Дубровина, гр. 1Э и Валентина
Елакова, гр. 1А; в номинации "Коллаж" победителем стала Кристина
Кузнецова, гр. 2Э; в номинации
"Компьютерная графика" первое
место заняла Марина Комбарова,
гр.2В; второе - Кристина Кузнецова,
гр. 2Э.
Поздравляем победителей! Спасибо всем участникам!
29 ноября прозвучала радиогазета
"Жить здорОво - здОрово!", в которой радиоведущие Алина Загородняя, Анна Гусева (группа1Э), Мария
Новик (группа 1В), звукооператор
Владислав Козлов (группа 1А) подвели итоги месячника и выразили
свое негативное отношение к вредным привычкам.
Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Готовится 11-я Фабрика проектов!

Школьники - будущие абитуриенты БрГУ - во время обсуждения заданий игры

стимуляции и совершенствования исторического воображения и мышления учащихся.
Они выполняли задания разного уровня сложности: определяли авторство афоризмов
правителей из рода Романовых, называли современников
представителей династии по
портретам, составляли генеалогическое древо семьи Романовых, вспоминали названия

Первое место поделили
лицей № 3 и школа № 39, на
второй позиции школа №
41, на третьей - школа №
26. Любители и знатоки истории Отечества были награждены дипломами и набором фильмов начала 20го века, посвященных династии Романовых.
Екатерина ВОЛКОВА,
наш нешт. корр.

С 1 по 2 февраля в БрГУ (актовый зал первого корпуса) будет проводиться 11-я Региональная экологическая творческая олимпиада "Фабрика проектов".
Для участия приглашаются команЗа дополнительной информады старшеклассников (10-11 классы)
цией обращаться: координатор
и студентов первого курса учебных
Фабрики проектов от БрГУ заведений в составе трех человек.
Елена Владимировна Шарова,
Олимпиада проходит в формате
сот. тел. 8-908-657-36-14,
личного и командного первенств,
8-3953-28945,e-mail:
позволяющих показать уровень
rushell@vbratske.ru; и.о. директознаний в области экологии, биора ИРОЭО "Инициатива" - Галилогии, географии, химии, а также
на Руслановна Величко, сот. тел.
разработки PR-проектов.
8-950-057-41-28, e-mail: iniciativaЖелающим посоревноваться в
bratsk@yandex.ru; деканат естеинтереснейшем состязании необственнонаучного факультета ходимо подать заявку в оргкомител. 8(3953) 325-377, факс
тет не позднее 20 января 2014
8(3953) 332-008 (с пометкой
года по e-mail: enf@brstu.ru.
"Для ЕНФ").

Итоги конкурса поэтического перевода-2013
Школьники: 1-е место - Анастасия Винокурова (шк. № 41, 11
класс); 2-е - Екатерина Мельник
(шк. № 19, 8 класс), Ольга Корнева (9 А класс, школа не указана);
3-е место - София Тарасова (9А,
школа не указана), Юрий Щеглов
(гимназия № 1, 8 класс), Надеж-

да Коновалова (школа № 19).
Студенты: 1-е место - Юлия
Лалетина (П-13); 2-е - Любовь
Мараховская (ПО-13); 3-е место
- Ксения Малина (ИМ-11), Александр Литвинцев (ИСиТ-13).
Кафедра иностранных
языков

2

13 декабря 2013 г. N 37 (589)

Открытие в БрГУ клинико-диагностической лаборатории
Здоровьесбережение молодежи - одна из приоритетных государственных задач. Приняты ряд нормативных актов, направленных на укрепление здоровья молодежи, тем не менее, по данным Министерства РФ, из 6 млн. россиян в возрасте 15-17 лет, прошедших профилактические медосмотры, у 94,5% зарегистрированы различные заболевания.

П

ричину роста заболеваемости обучающихся отчасти
можно объяснить сложным процессом адаптации к условиям
высшей школы, а также неблагополучной экологической обстановкой города, поступлением
абитуриентов на первый курс уже
с серьезными заболеваниями,
сниженной потребностью в здоровом образе жизни.
В то же время, учитывая молодой возраст пациентов и преобладание функциональных
расстройств или хронических
заболеваний в начальной стадии, при своевременной коррекции здоровья и мотивации
студента на здоровый образ
жизни, можно значительно снизить заболеваемость и улучшить качество жизни молодежи.
Одним из приоритетных направлений деятельности Братского государственного университета является создание условий для получения качественного профессионального образования, наряду с укреплением здоровья студентов, разработкой здоровьесберегающих технологий и улучшением социальной сферы.
В Братском госуниверситете
проводится разнообразная
профилактическая деятельность по укреплению здоровья
молодежи и воспитанию культуры здорового образа жизни.
Организаторами этой деятельности являются ректорат, отдел внеучебной работы, профком студентов, кафедра физического воспитания, санаторий-профилакторий.
В течение учебного года предоставляются путевки на оздоровление в студенческом профилактории, в летний период - путевки в санатории и здравницы
города, Черноморского побережья и др. Кроме того, медицин-

ские услуги осуществляются в
здравпункте. Ежегодно внедряются новые виды оздоровительных услуг. В преддверии Нового
года для студентов нашего вуза
в санатории-профилактории
открывает двери клинико-диагностическая лаборатория.
В связи с тем, что на данный вид
медицинских услуг всегда присутствует дефицит в учреждениях
общей поликлинической сети,
возникла идея о создании в альма-матер собственной клиникобиохимической лаборатории.
Данная идея была поддержана администрацией университета и
лично ректором С.В.Белокобыльским, а также профкомом
студентов и его экс-председателем М.Ф. Албановой, которая
на протяжении многих лет стояла
на страже интересов студентов.
Идея открытия лаборатории нашла активного союзника и в лице
нынешнего председателя профкома студентов А.Н.Чирковой.
На протяжении двух лет готовилась материально-техническая база для создания лаборатории, проводился ремонт,
приобреталось современное
лабораторное оборудование,
комплектовался штат медицинских работников. После неоднократных проверок и экспертиз органов Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии, Росздравнадзора получен сертификат соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение о
возможности открытия в
Братском государственном
университете клинико-биохимической лаборатории!
Современная медицина достигла такого уровня развития, что
многие заболевания, в том числе наиболее серьезные, диагностируются на ранних стадиях.

Со дня на день будет перерезана заветная красная ленточка, и лаборатория примет своих
первых пациентов

Именно поэтому так важно вовремя заметить малейшие нарушения в организме и обратиться
в медицинское учреждение для
прохождения анализов.
Каждое исследование проводится с конкретной целью, имеет определенные показания и
ограничения. Например, биохимическое исследование крови
дает представление о работе печени, почек, желез внутренней
секреции, состоянии обмена веществ, но "умалчивает" об инфекциях. А такие распространенные
анализы, как общий анализ крови и общий анализ мочи являются первым и незаменимым этапом
лабораторной диагностики.
Некоторые заболевания (эндокринные, онкологические, инфекции мочевыводящих путей и др.)
могут долго развиваться бессимптомно. Их проявления бывают
очень расплывчатыми: человек
быстро утомляется, чувствует слабость, плохо спит и т.д. На такие
моменты большинство людей не
обращают особого внимания,
либо связывают их с психологическими нагрузками, сезонными
проблемами, гиповитаминозом.
В таких случаях нужно обязательно пройти обследование и даже
если вы чувствуете себя здоровым, все равно необходимо пе-

риодически сдавать простые
анализы: общий анализ крови
и мочи, рентгенографическое
исследование легких, электрокардиограмму сердца,
женщинам один раз в год посещать гинеколога. Тогда любую патологию удастся обнаружить на ранней стадии.
еперь студенты нашего вуза
имеют уникальную возможность в удобное для себя время
пройти лабораторное обследование и консультацию врачей в санатории-профилактории. Часто пациенты поступают в профилакторий недообследованными, что недопустимо в связи с широким применением физиотерапевтических
процедур в комплексном лечении.
Лабораторные методы исследования позволят врачам-специалистам первично поставить диагноз,
определить стадию заболевания,
а также разработать план профилактических, диагностических и
лечебных мероприятий.
Значительную помощь лечащему врачу при проведении дифференциальной диагностики оказывают дополнительные инструментальные методы исследования ЭКГ, УЗИ и др. В поликлиниках
Братска на ЭКГ (элекрокардиологическое исследование сердца) большие очереди. В условиях ли-

Т

мита времени на диагностику,
пациенты часто вынуждены отказываться от него, не понимая, что
могут пропустить угрожающие
жизни заболевания.
Сегодня есть возможность
пройти ЭКГ в профилактории
университета.
Для получения достоверных результатов лабораторных исследований необходимо соблюдать
следующие правила:
- не рекомендуется принимать
пищу за 12 часов до сдачи анализов (можно пить воду, но нельзя
соки, чай, алкоголь);
- за несколько дней до сдачи анализов не стоит заниматься физической нагрузкой (если же она
привычна для вас, то ее не стоит
ограничивать);
- забор крови и мочи проводится утром, т.к. большинство показателей изменяется на протяжении всего дня.
После лабораторного обследования, с учетом приведенных
рекомендаций для сдачи анализов, будет установлен окончательный диагноз и пациенты
получат квалифицированную
медицинскую помощь.
С открытием клинико-диагностической лаборатории сделан
важный шаг в решении программы здоровьесбережения студенческой молодежи.
Переполняет чувство радости
и гордости за наш университет!
Сегодня альма-матер выступает гарантом не только в области получения профессиональных
знаний, но и гарантом здоровья
своих выпускников!
За активную поддержку и выделение денежных средств в
размере 1 млн. рублей для создания лаборатории искренне
благодарю администрацию вуза
и студенческий профком. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество по внедрению новых видов
лабораторной диагностики и
других медицинских услуг.
Елена ПРОХОРЕНКО,
главный врач санаторияпрофилактория БрГУ

Сибирский исторический форум
4-6 декабря в Красноярске проходил Сибирский исторический
форум, на котором довелось побывать автору этой статьи.
ми отечественной военной истоОрганизаторами мероприятия
рии: 110-летием начала Руссковыступили администрация губернатора, правительство Краснояряпонской войны и 100-летием Первой мировой войны.
ского края, Законодательное собрание региона и краевое архиВ день прибытия основной
группы иногородних участников
вное агентство. Участие в меропфорума была организована экскурсия по Красноярску с посещением музеев. Гости узнали
много интересного о прошлом и
настоящем краевого центра. Некоторые столичные гости, впервые оказавшись в Сибири, были
поражены увиденным.
Открытие форума и пленарное
заседание состоялось в конференц-зале библиотеки Сибирского федерального университета с
участием первых лиц края. "Обращение к военным традициям,
героике прошлых времен не утратило своего патриотического
Участников форума приветствует губернатор
значения и сегодня", - отметил в
Красноярского края Л.В. Кузнецов
своем выступлении губернатор
риятии, не имеющем аналогов в
Красноярского края Л.В.Кузнецов. Глава региона подчеркнул,
Сибири, приняли известные российские и зарубежные ученые,
что знание истории своей страстуденты вузов, работники архины позволяет людям принимать
вов и библиотек. Для проведения
взвешенные и мудрые решения.
конференции, заседаний, "круг"К сожалению, сегодня не все
могут похвастаться тем, что холых столов", семинаров, мастерклассов, публичных лекций в
рошо знают историю России.
Красноярск съехались ученые из
Обращаясь к историческому опыМосквы, Томска, Иркутска, Хабату, мы пересматриваем ценносровска, Омска, Братска и других
ти, по-другому смотрим на собыгородов. Темой, объединившей
тия, происходящие сегодня. Тавсе дискуссионные площадки фокие дискуссионные площадки, как
исторический форум, должны
рума, стала роль Сибири в войнах начала 20-го века. Такой выразвиваться и в дальнейшем, затбор обусловлен памятными датарагивая самые актуальные для

Сибири темы". Важность проведения исторического форума в
Красноярске отметил председатель Государственной Думы РФ
С.Е.Нарышкин в телеграмме,
направленной участникам события: "Форум посвящен памятным
датам, ставшими величайшей
трагедией для многих народов.
Важно, что сегодня мы помним
о тех событиях, цена которым миллионы человеческих жизней.
Уверен, что форум станет важным шагом в деле сохранения
исторической памяти". Свое
приветствие направил и министр
культуры России д.ист.н., профессор В.Р.Мединский.
Обсуждение исторического, духовного и культурного наследия
проходило сразу по нескольким
направлениям. На пленарном
заседании с докладами выступили ведущие ученые сибирских
вузов, профессора М.Д.Северьянов (СФУ), П.А.Новиков (ИрГТУ),
В.П.Зиновьев (ТГУ), В.Г.Дацышен
(СФУ). Наиболее напряженной и
интересной стала работа в четырех секциях. В них участники
обсудили состояние и участие сибирских воинских частей в войнах начала 20-го века; состояние
и развитие Сибири в начале прошлого столетия; тему социальной
помощи и благотворительности в
годы тяжелых испытаний; пребывание военнопленных в годы Первой мировой войны на территории Сибири. Во второй день состоялся "круглый стол", на котором были обсуждены вопросы

К. и. н. В.В. Кудряшов на "круглом столе", рядом профессор Института истории Пекинского
педагогического университета Чжан Цзяньхуа

влияния войн начала 20-го века
на политическую историю России
и сопредельных стран, а также
современного отношения к истории и памяти о тех войнах. Параллельно с работой секций и
"круглого стола" студенты СФУ
показали реконструкцию Первой Гаагской конференции по
разоружению, состоявшейся по
инициативе России в 1899
году. Театрализованное представление вызвало значительный интерес и получило высокую оценку участников форума.
6 декабря на трех площадках
Красноярска состоялись публичные лекции. Студенты Сибирского федерального, Красноярского государственного педагогического университетов получили
прекрасную возможность узнать
современные трактовки Первой
мировой войны и роли Сибири и
сибирских воинских частей в тех

событиях. При подведении итогов форума выступавшие отметили огромную работу оргкомитета и поддержали идею проведения в декабре 2014 года следующего форума, посвященного социокультурному освоению Сибири. За вклад в подготовку нынешнего форума главный редактор журнала "Историк-архивист" профессор РГГУ
И.А.Анфертьев вручил грамоты работникам архивного управления Красноярского края.
Подводя итоги, можно отметить, что регулярное обсуждение проблем региональной истории, безусловно, способствует выработке общих подходов специалистов к трактовке событий в истории Сибири
и России в целом.
Василий КУДРЯШОВ,
заведующий кафедрой
истории и политологии
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В этом году состоялась встреча с Ниной Ивановной Зиновченковой, которая поделилась воспоминаниями о времени,
когда ее семья находилась в концлагере в Австрии. Ученики, пришедшие на встречу, посмотрели фильм режиссера
Сергея Колосова "Помни имя свое" - о детях в фашистском
лагере смерти, и были потрясены увиденным.
На экскурсиях "Никто не забыт, ничто не забыто",
"Женщины на войне", "Братчане - Герои Советского
Союза", "Дети войны", "Сталинградская битва", во время просмотра документального фильма "Боевой путь
сибирских дивизий", ребята узнают, как достойно, мужественно воевали наши сибиряки. Гитлеровцы их особенно боялись. Дома дети делятся своими впечатлениями, эмоциями с родителями, расспрашивают их о
том, кто воевал из родных и близких на полях войны.
Так проникает в их сердце чувство гордости за свою
страну, семью, Отечество.
Тамара НИКИТЕНКО,
педагог- организатор ДТДиМ "Гармония"

Растим патриотов России
Каждый из нас проникнут сознанием своей связи
со всем человечеством. Одно из проявлений этой
связи - историческая память поколений. Есть идеалы, утрата которых делает общество нежизнеспособным. К их числу относится любовь к Родине, которая
включает в себя уважение к ее истории. Великая Отечественная война - страшная и героическая страница истории нашего народа, каждой семьи.
Во Дворце творчества детей и молодежи "Гармония" ежегодно проходят месячники гражданско-патриотического воспитания "Растим патриотов России". Проходят уроки мужества "Детство, опаленное войной", встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, с тружениками тыла, "малолетними узниками фашистских концлагерей".

Братску повезло с Леоновым

О. М. Леонов открыл Дубынинские писаницы

Воистину - память сильнее времени. Яркое тому подтверждение
- личность Октября Михайловича
Леонова, первого председателя
Братского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, основателя музея деревянного зодчества
"Ангарская деревня", открывателя Дубынинских писаниц - галереи
наскальных рисунков древнего человека, выбитых на диабазе. Прошло вот уже 34 года, как его не

стало с нами, однако Леонова помнят. Более того, интерес к этому талантливому человеку - ветерану Великой Отечественной войны, выдержавшему в советское
время неравную борьбу с партократией, чиновничеством, и заплатившему за внедрение своих идей
самой жизнью, - все более возрастает. Благо, живы люди, работавшие с ним рядом в сложные периоды гонений, и они могут рассказать, как все было.

Могила Октября Леонова находится в 60 километрах от Братска,
на правом, крутом берегу Ангары
- в труднодоступном для посещения месте. Здесь сооружен деревянный крест, неизменно привлекающий внимание всех, кто проплывает мимо по Ангаре. У путников возникает естественный вопрос - в честь кого он воздвигнут?
Лишь в прошлом году усилиями
друзей, близких и неравнодушных
людей на месте захоронения урны
с прахом появилась мемориальная
доска из диабаза. В труднейший
поход к этому месту отправились
люди, не знавшие его при жизни,
но родственные по духу, понимающие, что такое война, риск. Такие, как командир братского отряда поисковиков Сергей Чулков,
ветеран боевых действий в Чечне
Владимир Изюрьев и др.
Но самым важным во всей этой
истории можно считать тот факт,
что личностью Октября Леонова заинтересовалось молодое
поколение. Конкретно - учащиеся Братского промышленно-гуманитарного техникума. Отправной
точкой послужила информация в
газете "Братский университет".
Заинтересовавшись ее содержанием, ребята побывали на месте
захоронения вместе со своим преподавателем - Татьяной Тальга-

товной Шилиной, прониклись
увиденным и услышанным. И появилась рядом с первой табличкой вторая - о том, что БПГТ берет над мемориальным комплексом шефство. Патриотическую
идею поддержал директор техникума Валерий Георгиевич Иванов. Затем энтузиасты связались
с другом О. Леонова - Спартаком Михайловичем Арбатским,
известным краеведом, охотником, художником. В мае нынешнего года все вместе они отправились в экспедицию на мыс Долгий с целью облагородить место
упокоения основателя Ангарской
деревни. В результате рядом с
крестом появился стол, за которым можно посидеть, отдохнуть,
поразмышлять...
Пятого декабря в актовом зале
БПГТ состоялось открытое заседание студенческого научно-исследовательского общества на
тему: "Жизненный крест Октября Леонова". Зал был полон. Собравшиеся с интересом слушали выступление Спартака Арбатского о жизни и деятельности
Октября Леонова, о том, в каком
состоянии находится место его
захоронения. Стол поставили хорошо, но и крест требует обновления. Это - следующая задача, которую надо решать.

смелым, умным и креативным студентам было страшно, когда они
первый раз переступили порог
альма-матер. Впрочем, не только
студентам. Константин Кацура
посмотрел на проблему с точки
зрения молодого преподавателя.
Ведь и им бывает страшновато.
Оригинальный и смешной видеоролик не оставил в зале равнодушных. И неудивительно, ведь
его оператором, монтажером и
соавтором стал Валентин Еремеев (гр.ЭП-10, ФЭиА), который не
в первый раз радует нас своей
профессиональной работой.
Третьим этапом состязания "Настоящий студент" стала интеллектуальная игра "Взрыв мозга".
Каждому конкурсанту было задано два вопроса. Но не стоит думать, что ответить на них было
просто, тема - 95-летие ВЛКСМ.
Подошло время для итогового
сражения. Презентация "Мое
учебное заведение" должно было
расставить все точки над "и". И
здесь герои не оплошали. Песни,
танцы, разыгранные сцены из
учебной жизни, гимнастические
трюки… Константин и в этот раз
смог приятно удивить зрителей и
жюри. Небольшая миниатюра про
Снегурочку, в которой кроме номинанта участвовали ребята из
группы поддержки - Владимир
Поляков, Андрей Волошин,
Максим Шадрин и известный
театр современного танца "Иная
версия". Поистине, фантазия молодых талантов неисчерпаема!
Наступил момент истины. Кто же
станет самым настоящим студентом? Это предстояло выяснить
многоуважаемому жюри, в состав
которого вошли: депутат Думы

Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
журналист,
вдова Октября Леонова
вручен Евгению Позднякову, студенту целлюлозно-бумажного
колледжа, входящего в структуру
БрГУ. Поздравляем!

Конкурс "Настоящий студент-2013"
29 ноября на сцене актового зала целлюлозно-бумажного колледжа БрГУ состоялся ставший уже традиционным
конкурс "Настоящий студент". Восемь представителей высших и средних специальных учебных учреждений нашего
города собрались вместе, чтобы выяснить, кто же из них
самый яркий, креативный, умный… Словом, настоящий
боец армии нового поколения. Именно под таким девизом
прошло зрелищное мероприятие.
Приятно было видеть, как заполнен зал - каждый пришел поддержать свое учебное заведение,
оставаться в стороне было невозможно. На сцену поднялись Зарина Абдуллаева - Братский филиал ИГУ, Людвик Хачатрян Братский филиал БГУЭП, Валерий Шичков - Братский политехнический колледж, Ася Агабалян
- Братский педагогический колледж №1, Евгений Поздняков целлюлозно-бумажный колледж
БрГУ, Валентин Воронцов Братский индустриально-металлургический техникум, Лусинэ
Клепова - Братский торгово-технологический техникум, Константин Кацура - БрГУ, факультет
экономики и управления.
Как всегда, конкурс был разделен на несколько этапов, в каждом из которых от участников
требовались находчивость, изобретательность и, конечно, абсоПобедил студент ЦБК БрГУ Евгений Поздняков
лютное чувство юмора. После
принесения присяги - как никак
ла оставить равнодушным ни
армия - ребята представили свои
зал, ни жюри. Участники показа"визитные карточки". Этап назыли, что действительно живут под
вался "Через тернии к звездам".
девизом "Per aspera ad astra!"
Здесь были и танцы, и небольВедь иначе достигнуть высот в
шие постановки, и песни с преучебе и общественной деятелькрасным вокалом, и рассуждения
ности невозможно!
на действительно философские
Какой же этап стал следующим
темы. Константин Кацура в
на нашем студенческом полигоочередной раз доказал, что смех
не? Кинооперация "Первый раз на
продлевает жизнь. Смелая юмолекции" стала наглядной демонристическая постановка не могстрацией того, что даже самым

Студентка Ольга Шнайдер рассказала об истории спасения диабазового блока с изображением
пасущегося лося - наскального рисунка эпохи неолита. Его удалось
спасти тоже благодаря О.Леонову. Кстати, в последний поход нынешней осенью был заготовлен
материал для нового креста и навеса над могилой. Работы по их
установке планируется начать весной 2014 года. Об истории шефства рассказал Никита Пилипенко, ныне выпускник техникума. Он
передал свои полномочия Даниилу Силину. Теперь ему предстоит продолжить эстафету памяти...
А в заключение ребят пригласили посетить выставку работ
Спартака Арбатского, который
возглавляет коллектив братских
самодеятельных художников более
30 лет. Творческое направление
художника Арбатского берет
свое начало в тайге. Его увлечение - различные поделки из дерева, корней, веток. Если внимательно присмотреться, включив воображение, то в их сплетениях можно обнаружить фигуры людей,
очертания зверей, таежных растений… Спартак Михайлович подсказки природы улавливает чутко.

Анастасия ШИХАЛЕВА,
наш собкор
Фото группы поддержки
БрГУ и МИЦ г. Братска

Неподражаемый Константин Кацура

города Братска Аркадий Нестеренко, директор компании "Попофф" Олег Попов, редактор и
ведущий ЮНИОР Лиги КВН в городе Братске Владимир Лапшенков, член молодежного правительства Иркутской области
Елизавета Костюк, победитель
городского конкурса "Настоящий
студент - 2012" Денис Белых.
Жюри вынесло свой вердикт. С
небольшим отрывом всего в четыре балла Константин Кацура
завоевал "серебро". Впрочем,
болельщики уверены, что он достоин первой строчки, ведь его выступление было очень ярким, оригинальным, интересным. Желаем
не останавливаться на достигнутом! По итогам всех этапов конкурса Кубок настоящего студента

P.S. За помощь в подготовке к конкурсу Константин Кацура благодарит администрацию университета, ректора
С.В. Белокобыльского, коллектив отдела внеучебной
работы и его руководителя
О.В. Тищенко, деканат ФЭиУ,
декана Д.А. Сорокина. Константин искренне признателен родному профкому студентов, его председателю
А.Н. Чирковой - за материальную и информационную
поддержку; отделу ТСО, его
руководителю Т.М. Ивановой
и заведующему кафедрой
МиИТ А.М. Патрусовой - за
предоставление репетиционных площадок; заведующему
кафедрой истории и политологии В.В. Кудряшову - за
помощь в подготовке к интеллектуальному конкурсу; добрые слова конкурсант адресует социологу внеучебного
отдела Л.А. Лапинской, организатору культурно-массовой
работы Р.А. Нечаеву, участникам замечательной группы
поддержки - Валентину Еремееву, Владимиру Полякову,
Анне Усольцевой, Андрею
Волошину, Максиму Шадрину, Артему Голобородько, Кириллу Дробышеву, Дмитрию
Суслову, Алене Савицкой,
Дарье Чинчуковой, Денису
Корнееву.
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течение ноября-декабря
в развлекательном центре "Формула", спортивных комплексах "Солнечный", "Таежный", "Сибирь", "Олимпия"
проводилась Первая спартакиада "Белый Мишка" среди 100
детей-инвалидов (5-17 лет) в
рамках социального проекта
"Объединяя возможности", победителя конкурса программы
"Территория
РУСАЛа".

которая вселила уверенность, надежду, укрепила желание победить в будущей спартакиаде. С любовью и восхищением достижениями девушки Кирилл Чернов подарил символ спартакиады - Белого Мишку, а Дарья Черкашина
прочитала стихотворение про семью на английском языке, подарив гостье изготовленного руками ребят ангела, покровителя участников братской спартакиады.
У нас есть мечта - провести благотворительный матч,
собранные средства от которого будут переданы на
операцию Дарье Черкашиной, будущей нашей спортсменке-победительнице.
Организаторы соревнований выражают благодарность родителям ребят Черновым, Черкашиным,
Брутян, Поповым, судьям
Р.А. Сторожко, С.Н.Рус-

Учимся быть вместе
Участники - учащиеся школ
№ 4, 24, 25, 26, 27, 33, 34,
39, 41, 45, Братского детского дома-интерната,
МДОУ № 46, БГМК. Организаторы - добровольцы
центра активной молодежи "Вектор добра" ДДЮТ,
МАУ "Дирекция спортивных сооружений", при
поддержке городских департаментов - образования, физической культуры
и спорта; управления социальной политики.
Спартакиада "Белый
Мишка" включала в себя
10 видов спорта: боулинг,
спортивные эстафеты,
мини-футбол, плавание,
волейбол (стритбол), лыжные гонки, дартс (городки), настольный
теннис, легкая атлетика, шашки.
Отмечу, что это одно из важных
мероприятий по формированию внимательного отношения к "особенным" детям. Радость, полученная от
соревнований, праздника, поднимает их жизненный тонус, создает положительный эмоциональный настрой. Расширяются зоны творческих возможностей и круг интересов
детей. Эффективным средством социокультурной реабилитации детей
является вовлечение их в различные
развлекательно-познавательные мероприятия.
Все участники спартакиады награждены грамотами. А самые активные отмечены дипломами, медалями, кубками, сувенирами - за
дружбу, смелость, находчивость,
выносливость, ловкость.
Особым событием для наших ребят стала дружественная встреча
с параолимпийской чемпионкой
из США Джессикой Лонг, уроженкой села Тэмь Братского района,

Подари игрушку ребенку!
Члены Молодежного правительства Иркутской области
от города Братска объявляют акцию по сбору игрушек/
книжек-талисманов для детей из детских домов.
Казалось, еще вчера мы были
детьми. Жили в своем собственном мире, где под кроватью обитали монстрики, каждая собака
хотела тебя укусить, а все взрослые - злые, потому что не давали конфеты. И почти у каждого
из нас была игрушка-талисман,
которая защищала, и которой мы
могли рассказать все-все. А может, это была любимая книжка.
Но вот мы выросли. И больше
не можем играть в игрушки, читать сказки, а выкинуть - рука
не поднимается. А ведь есть
малыши, для которых эта игрушка или книжка может стать
важным другом-талисманом.
Что необходимо сделать:
принести игрушку или книжку по
адресу: ул. Кирова, 25-б (Центр
молодежных инициатив), коор-

динатор Екатерина Богданова,
либо по адресу: ул. Рябикова, 12
(Центральная городская библиотека им. И.З. Черемных), координатор Елизавета Костюк.
Но кроме самой игрушки/книжки желательно прикрепить письмо (от прошлого владельца для
ребенка), в котором нужно рассказать о том, как игрушка/ книжка помогла ему, в каких местах
он с ней побывал, ее имя, в чем
она приносила удачу, то есть чтото вроде биографии. Можно высказать свое пожелание быть ей
хорошим хозяином. Историю необходимо написать и оформить
так, чтобы она была интересна
малышам (приветствуется также
придуманная история).
Расписание пунктов сбора:
Центральная городская библиотека им. И.З.Черемных (ул. Рябикова, 12): понедельник-четверг - с
9.00 до 19.00, пятница - выходной, суббота, воскресенье - с
11.00 до 18.00; МКУ "Центр молодежных инициатив" (ул. Киро-

Личный кабинет налогоплательщика

ских, Н.В. Китаевой, В.И. Колосовскому, Л.П. Ковалевич, В.Т. Шихалевой, Э.В. Лоскутникову; более
60 волонтерам из школ № 9, 13,
18, 34, 35, 41, 45, лицея № 1, целлюлозно-бумажного колледжа
БрГУ; руководителям развлекательного центра "Формула",
спортивных комплексов города;
компании РУСАЛ (грантовый конкурс); Всероссийскому обществу
инвалидов, ИП Большедворских,
ИППОБ ИООООО "Всероссийское
общество инвалидов"; педагогам.
28 ноября социальный проект
"Спартакиада "Белый Мишка"
(координатор - Н.Панова, доброволец ЦАМ "Вектор добра"
ДДЮТ) был представлен добровольцем этого же центра О. Шураевой на областном фестивале
волонтеров Приангарья - признан
одним из лучших, награжден дипломом и ценным подарком.
Елена БРОННИКОВА,
координатор спартакиады
"Белый Мишка",
bronnikova69@mail.ru

С октября 2012 года на официальном сайте ФНС России
www.nalog.ru в разделе "Электронные услуги" функционирует
интерактивный сервис "Личный
кабинет налогоплательщика для
физических
лиц"
(https://
lk2.service.nalog.ru/lk/).
Данный сервис предоставляет
пользователям возможность контролировать состояние расчетов
с бюджетом, получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом,
о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, об
объектах движимого и недвижимого имущества, получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей, оплачивать через Интернет налоговую задолженность, обращаться в налоговые органы без личного визита
в налоговую инспекцию.

В "Личном кабинете налогоплательщика для физических
лиц" можно скачать программу,
предназначенную для автоматизированного заполнения налоговой декларации по налогу на
доходы физических лиц, отслеживать статус декларации по
форме 3-НДФЛ, ранее представленной в налоговый орган.
Для получения доступа к сервису "Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц" можно обратиться в любую
инспекцию ФНС России независимо от места постановки на
учет с документом, удостоверяющим личность, и свидетельством или уведомлением о постановке на учет физического
лица (оригиналом или копией).
Светлана АМИРОВА,
советник государственной
гражданской службы РФ
1-го класса

Есть работа! Теннисный турнир
Администрация Зябинского сельского поселения приглашает на работу выпускников специальностей
"Юриспруденция", "Государственное и муниципальное управление",
"Управление персоналом" на должность специалиста по общим
вопросам.
Условия: работа в п.Зяба, оплата
проезда к месту работы и обратно,
рабочий день с 9.45 до 18.00, заработная плата от 13 тысяч рублей.
За подробной информацией
обращаться в ауд.206 (2-й корпус БрГУ).

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

Состоялся турнир по настольному теннису среди студентов,
оздоравливающихся в санатории-профилактории БрГУ. Несмотря на то, что состязание
проводилось впервые, желание
участвовать в нем изъявили многие ребята. На протяжении двух
дней проходили жаркие теннисные баталии. Их участники получили массу спортивных эмоций
и продемонстрировали, на что
они способны.
Победителями теннисного турнира стали: среди парней первое место занял Вадим Будкеев, ЛД-11, второе - Максим
Елизов, ПГС-13, третье - Иван
Мельник, ТМ-12; среди девушек "золото" отвоевала Наталья Шабалина, СПС-12, "серебро" - Елизавета Ваганова, СПС11 и "бронзу" - Марина Трухнова, ЭУН-09.
Соб.инф.
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Концерт ко Дню города
14 декабря в 17.00 - праздничный концерт в ТКЦ "БратскАрт", посвященный Дню рождения города Братска, стоимость
билетов 150-200 рублей.

Новый год приближается!
Новогодний бал для
работников университета состоится 28 декабря в 19.00 в помещении столовой БрГУ.
Вход по билетам, стоимость 1000 рублей.
Списки желающих принимаются в профкоме
работников, ауд.3129,
до 20 декабря.
Новогодний праздник для детей работников состоится 29 декабря во Дворце детского и юношеского творчества пос. Энергетик: с 12.00 до 14.00 часов - для
детей дошкольного возраста; с
14.00 до 16.00 - для детей школьного возраста. Списки детей принимаются в профкоме работников
до 20 декабря.
***
Уважаемые студенты и аспиранты, имеющие детей! С 17 по
30 декабря приглашаем вас в
профком студентов (2-й корпус,
ауд.211) для получения новогодних
подарков. При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
***
Отдел внеучебной работы со студентами приглашает на новогодние
мероприятия: 23 декабря в 11.30
часов - торжественное открытие
Елки возле корпуса №3; 24 декабря - конкурс на лучшее оформление кабинета, подведение итогов
- 25 декабря в течение рабочего
дня; 25 декабря с 18.00 до 23
часов в столовой БрГУ - Новогодний бал для студентов.
Подробная информация у организаторов интереснейших мероприятий - отдела внеучебной
работы со студентами (ауд.
3102), тел. 325-374.
***
Отделение связи с Дедом Морозом будет работать с 23 декабря по
7 января в ТКЦ "Братск-Арт". Начало в 11.00, 13.00, 15.00, заказ билетов по тел. 27-67-43, Надежда.

Тумба
Продам выпускное платье за
2000 руб., надевали один раз,
р-р 46-48, рост 172 см., можно в
рассрочку, тел. 8-964-735-03-94.
Сдам студентам-заочникам 2комнатную светлую, теплую квартиру, есть все, недалеко от БрГУ.
Тел.: 8-964-357-10-73
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ва, 25-б): понедельник-пятница с 9.00 до 19.00 (обед с 13.00 14.00), суббота, воскресенье выходной.
Александра ДОЛГИХ,
методист по информационному сопровождению реализации молодежной политики
МКУ "Центр молодежных
инициатив" г. Братска
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