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Десятая региональная экологическая творческая олимпиада «Фабрика проектов»
26-27 января в стенах Братского государственного университета проходила Х региональная экологическая творческая олимпиада "Фабрика проектов". На протяжении десяти лет учащиеся различных школ и ссузов принимают участие в данной олимпиаде,
проявляя свои интеллектуальные и творческие способности в области экологии, химии и биологии. С каждым годом число участников олимпиады растет. Так, например, самая первая "Фабрика
проектов", проходившая в 2004 году, насчитывала около 70 человек, широкомасштабной же она стала в 2007 году, шагнув из статуса городской в статус региональной. В 2013 году своим участием нас порадовали 144 школьника и учащихся ссузов. За время
проведения олимпиады в ней приняли участие ребята из городов
Нижнеудинск, Вихоревка, Усть-Кут, Железногорск-Илимский, Тулун, поселков Магистральный, Тангуй, Видим, Озерный, Семигорск, Чунский, Харанжино, Янталь, Новая Игирма, Октябрьский,
Кузнецовка и многих других населенных пунктов региона.

ным каверзных заданий. Конкурс
"Креативная мозаика" раскрыл
весь творческий потенциал участников, порадовав жюри демонстрацией своей команды. Конкурс
на личное первенство "Соперники" показал, насколько каждый из
участников владеет знаниями в
области экологии. Конкурс "ЭКОРебусы" заставил ребят думать
логически и разгадывать зашифрованные экологические определения за ограниченное время и,
более того, составить свой ЭКОРебус. Самым, пожалуй, сложным
конкурсом стал "Что? Зачем и почему?" Согласно определенному
заданию ребятам необходимо
было составить некоторую цепь
или схему из компонентов окружающей среды, обозначив их взаимодействие. Защита перед жюри
выполненного задания показала,
как хорошо ребята разбираются в
заданной тематике.
Во второй день состоялась долгожданная публичная защита PRпроектов. Каждому агентству, в
случайном порядке, была выдана
тема проекта. Все агентства дос-

Как все начиналось?
23 декабря 2003 года в Иркутской области была зарегистрирована общественная экологическая
организация
"Инициатива"
(ИРОЭО " Инициатива"). Ее учредителями стали студенты-экологи
Братского государственного технического университета. Поводом
для объединения послужило недостаточное внимание экологическому воспитанию и образованию
молодежи. В разное время директорами "Инициативы" были студенты-экологи Е.П. Согина, О.А.
Коган (Курилина), Н.В.Шарова
(Кушнаренко), У.Н. Максимихина.
Сейчас исполняющей обязанности руководителя является студентка 3-го курса специальности
"Экология", председатель комитета по НИРС общественного деканата ЕНФ А.Н. Мухачева.
Первый проект организации экологическая творческая олимпиада "Фабрика проектов", которая проводилась 10-11 января
2004 года при поддержке Братского государственного университета и администрации Братска
(конкретно - отдела охраны окружающей среды и департамента
образования). Главная цель олимпиады - привлечение школьников
к проблемам экологии города, создание условий для контакта, обмена мнениями между учащимися школ и другими общеобразовательными учреждениями. Как
оказалось, детей больше всего
волнуют проблемы благоустройства города и захламленности его
территорий бытовым мусором.
Олимпиада проходила два дня в
виде тренинга. Участники, учащиеся 24 школ г. Братска, объединялись в экологические агентства
по 9 человек. Так и зародилась
эта олимпиада, собравшая много
ребят для решения экологических
проблем.

призы - ноутбук, электронную книгу и жесткий диск.
В теоретическом туре победу
одержали: 1-е место - экологическое агентство №3 (лицей №3, школа-интернат №25 г. Вихоревки,
СОШ №42, СОШ №35), 2-е - экологическое агентство №8 (СОШ
№29 п. Чунский, СОШ №26, СОШ
пос.Харанжино, Братский лесхоз),
3-е - экологическое агентство №12
(СОШ №13, ЭБЦ, СОШ №3 п. Октябрьский, СОШ №34 г.Братска).
В практическом туре олимпиады
победителями стали: 1-е место экологическое агентство №12
(СОШ №13, ЭБЦ, СОШ №3 п. Октябрьский, СОШ №34), 2-е - экологическое агентство №8 (СОШ
№29 п. Чунский, СОШ №26, СОШ
пос.Харанжино, Братский лесхоз) с
темой проекта "Экологический
праздник", 3-е - экологическое
агентство №11 (лицей №2, СОШ
пос.Кузнецовка, СОШ №4 г.Тулуна).
Спонсоры олимпиады ОАО "РУСАЛ-Братск" и филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Братске выбрали отдельные агентства, которые удостоились их внимания. Победителя
в номинации "Выбор ОАО "Группа
"Илим" огласил директор по охране труда промышленной, экологической и пожарной безопасности
Н.Т.Сиков: экологическое агентство
№3 (лицей №3, школа-интернат №
25 ОАО "РЖД", СОШ №42, СОШ
№35) с темой проекта "Экологическое воспитание детей". Победителя в номинации "Выбор "РУСАЛа"
объявила директор по экологии С.А.
Дитрих: экологическое агентство
№8 (СОШ №29 п. Чунский, СОШ
№26, СОШ пос.Харанжино, Братский лесхоз). Все участники получили достойные подарки, никто не остался без внимания.

Юбилейная
«Фабрика проектов»…
…2013 года проходила при поддержке представителей Братского государственного университета, естественнонаучного факультета, отдела охраны окружающей
среды и департамента образования администрации г. Братска,
эколого-биологического центра
г.Братска, постоянной депутатской
комиссии по экологии Братской
городской Думы, ИРОЭО "Инициатива", а также ОАО "РУСАЛБратск" и филиала ОАО "Группа
"Илим" в г. Братске.
По традиции участники были распределены в экологические агентства. Так они могли познакомиться с ребятами из других учебных
заведений и проявить свои лидерские качества, работая в команде.
За каждым агентством были закреплены по два куратора, являющимися студентами естественнонаучного факультета всех специальностей. Помогали также дежурные кураторы из числа студентов
ЕНФ. Названия агентств были самыми разнообразными: "Зеленые
барашки", "Клуб анонимных экологов", "Филогенетичекие львы",
"Эколики", "Тычинки" и т.д.
В этом году организаторы "Фабрики проектов" изменили содержание теоретического тура, сделав его более интересным и пол-

Год за годом "Фабрика проектов" набирала обороты, по
"кирпичику" отстраиваясь в
большой "замок". Сейчас мы
можем гордиться тем, что у нас
есть такое мероприятие.
собности. Дети - это наше будущее. Именно они создают проекты в целях защиты окружающей
среды, именно им важно, чтобы
взрослые выбрасывали мусор в
урну и правильно утилизировали
бытовые отходы, им важно, чтобы
мы жили в чистой экологической
обстановке. "Фабрика проектов"
за десять лет стала той олимпиадой, куда ребята едут с большим
желанием, многие становятся ее
участниками не один раз.

Спасибо!
Благодарим оргкомитет олимпиады: проректоров БрГУ - по научной работе П.М.Огара, по учебной
работе Л.А.Мамаева; декана ЕНФ
А.Д.Синегибскую; заведующего кафедрой ЭиБЖД М.Р.Ерофееву; руководителя отдела охраны окружающей среды администрации
г. Братска Н.Н. Юшкова; заместителя начальника департамента образовании администрации г. Братска по вопросам воспитания и дополнительного образования Е.Б.
Николаеву; председателя постоянной экологической комиссии Думы
г. Братска А.В. Побойко; директора
МБОУ ДОД "ЭБЦ" О.В. Крутову; и.о.
директора ИРОЭО "Инициатива"
А.Н.Мухачеву; директора по экологии ОАО "РУСАЛ-Братск" С.А.Дитрих; директора по охране труда,
промышленной и экологической безопасности филиала ОАО "Группа
"Илим" в г. Братске Н.Т.Сикова.
Отдельное спасибо университету за помощь в проведении олимпиады: ректору С.В. Белокобыльскому; проректору по экономике и
развитию вуза Е.И. Луковниковой;
службе АХР и лично проректору В.А.
Князеву, санаторию-профилакторию и лично главному врачу Е.А.
Прохоренко; сотрудникам гостиницы БрГУ и лично Н.А. Лобыцыной;
отделу ТСО и лично Т.М.Ивановой;
медиалаборатории и лично И.В.Ефремову; коллективу столовой университета и лично ее директору Л.В.
Зайцевой; деканату ЕНФ и лично заместителю декана по воспитательной работе Е.В. Шаровой; преподавателям кафедры ЭиБЖД и лич-

тойно справились с поставленной
задачей. Защиты сопровождались
песнями и миниатюрами, что придавало особенную легкость и радость в серьезной атмосфере
представляемых проектов. Члены
жюри задавали вопросы, вносили
коррективы и предложения, другие участники также принимали
участие в дискуссии. Все прошло
на высшем уровне!

И вот настал момент
награждения!
Ребята, затаив дыхание, ожидали результатов многоуважаемого
жюри. В личном первенстве 1-е
место занял Семен Наумов (СОШ
№16 г.Братска), 2-е - Евгения Панфилова (СОШ №6 г. Усть-Кута), 3е - Елена Калошина (СОШ пос.Видим). Благодаря нашим спонсорам, ребята получили достойные

Приоритеты молодежи
Популярная экологическая олимпиада на протяжении десяти лет
собирает в стенах вуза ребят из
разных учебных заведений сибирского региона. Здесь они находят
новых друзей, получают большой
опыт работы в команде, проявляют лидерские качества, творческой
потенциал, интеллектуальные спо-

но И.И. Гаврилину; общественному
деканату ЕНФ; танцевальному коллективу "Фиеста" и всем-всемвсем, кто принимал участие в организации и проведении замечательной экологической олимпиады.
До следующей "Фабрики проектов"!
Александра ДОЛГИХ,
гр. ЭКО-08
Фото отдела ТСО
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Целлюлозно-бумажный колледж:
Вехи истории

"Красное знамя" 13 марта 1973
года.
Несмотря на огромные трудности,
которые испытывал коллектив, благодаря значительной поддержке
директора БЛПК М.И. Олонцева и,
прежде всего, его заместителя Н.С.
Сябренко, техникум занял почетное
место среди крупнейших учебных
заведений отрасли. Преподавателиэнтузиасты, влюбленные в свое
дело, вели активную работу по созданию лабораторий и кабинетов.
Это В.И. Шелганов, А.Г. Ямских,
Г.Ф. Брюхов (создали лабораторию
"Аккорд" для программированного
обучения и для обучения с применением телевидения по замкнутой
системе), Г.С. Талыбова, Б.Н. Бар-

15 сентября 1958 года начало строительства БЛПК.

1963 год - открыт Братский техникум ЦБиДОП в поселке Строитель. По вечерней форме обучалось 269 человек.

1968 год - в Братском техникуме ЦБиДОП открыто дневное отделение.

1972 год - переезд техникума в первый корпус строящегося здания
на ул.Обручева.

Сегодня Братский целлюлозно-бумажный колледж
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Братский государственный университет" - это:

Г.Ф.Брюхов.
По инициативе Братского лесопромышленного комплекса,
Постановлением Совета Министров РСФСР № 149 и Постановлением Совета народного
хозяйства Восточно-Сибирского
экономического региона № 92 от
7 февраля 1963 года был открыт
Братский вечерний техникум ЦБ
и ДОП. Горячее, предпусковое
для комплекса время! Для эксплуатации уникального в то время оборудования нужны были
квалифицированные специалисты среднего звена.
Первый набор учащихся осуществлялся по пяти специальностям,
общая численность составила 269
человек. Первым директором стала Елизавета Александровна МАКАЕВА - целеустремленный, ответственный, энергичный человек. Благодаря ей техникум в кратчайший
срок "встал на ноги" и приобрел
популярность в Братске. Лучшие
инженеры БЛПК - А.С. Лонский, Г.Н.
Шулькин, А.Е. Шумаков, В.С. Дмитриев, Н.А. Румянцев, Н.В. Кравченко - были не только первыми преподавателями техникума, но и помощниками по созданию материально-технической базы учебного
заведения. Первыми кадровыми
преподавателями стали Е.И. Дмитришина, В.В. Дылева, А.И. Коровина, А.М. Саблина, Л.И. Юмашева.
В 1968 году открылось дневное
отделение, студентами которого
стали 120 юношей и девушек. Началась подготовка специалистов
для всей Восточной Сибири и северных регионов.
В 1972 году начал функционировать первый корпус нового строящегося здания; учащиеся переселились из тесных барачных помещений поселка Строитель в светлые помещения, расположенные в
живописном уголке города, на берегу рукотворного Братского моря.
"Это здание, интересное по форме, с оригинальным фасадом, появилось вблизи моря сравнительно недавно в нашем городе. В нем
разместился Братский вечерний
техникум целлюлозно-бумажной
промышленности. Строителями
сдан лишь учебный корпус с множеством светлых, просторных учебных кабинетов", - писала газета

Рождение легенды
мы с отличием. На дневном отделении обучалось по девяти специальностям 1224 человека, на заочном по семи специальностям - 549.
Создан вычислительный центр,
осуществляющий автоматизацию
систем управления и компьютеризацию учебного процесса.
28 июня 1993 года, приказом №
265 Министерства образования
Российской Федерации техникум
реорганизован в Братский целлюлозно-бумажный колледж, что послужило основанием для подготовки специалистов на более высоком
уровне по пяти специальностям.
Дальнейшая реорганизация состоялась путем присоединения к
Братскому индустриальному инстиА.Г.Ямских.
мичев, М.А. Лаврентьева, М.Б. Слятская, Л. Токмакова, А.И. Дергаева,
Л.И. Юмашева, Л.М. Саблина, Т.С.
Тирская, С.Д. Шарыпова, Т.М.
Шкурдалова, Т.Г. Рожкова, Д.Я. Вторушина и др.
В 1974 году учебное заведение
переименовано в Братский техникум целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности.
За 15 лет своей деятельности он
выдал молодым специалистам 2680
дипломов. Архангельск, Сахалин,
Киров, Усть-Илимск, Амурск, Ташкент, Пермь, Ярославль, Байкальск,
Кзыл-Орда, Рыбинск, Усолье-Сибирское, Иркутск - далеко не вся
география распределения и даль-

Б.Н.Бармичев.
- три факультета (механико-технологический, энергетический, заочный);
- центр дополнительного образования;
- центр информационных технологий;
- отдел внеучебной работы.
Здание колледжа включает учебный, лабораторный, административный корпуса с общей площадью более 32000 кв.м.
Для обеспечения учебного процесса оснащены 31 лаборатория,
43 кабинета, учебно-производственные мастерские, три спортивных зала, стрелковый тир, библиотека с информационно-методическим центром, актовый зал на 528 посадочных мест. В учебном
процессе используются 9 компьютерных лабораторий, оснащенных
105 компьютерами.
Для проживания иногородних студентов есть благоустроенное общежитие. Для организации горячего питания работает столовая.

нейшей работы наших выпускников.
Многие из них стали новаторами
производства, руководителями
предприятий и подразделений.
Выпускники БЦБК удостоены
правительственных наград. Среди
них директор фанерного завода А.П.
Петров - награжден орденами Ленина и "Знак Почета"; прораб УС
БЛПК И.А. Дулевич, начальник смены РОЦ В.А. Михайлова, электромонтер ЦЗ-1 П. Фигурин и З.Г.
Широбокова - орденами Трудового Красного Знамени; начальник
С.Д.Шарыпова.

участка УС БЛПК А.И. Галанин, начальник хлорного завода А.А. Воронин - орденами Трудовой Славы
третьей степени; электрослесарь
БрАЗа В.П. Ческунов - орденом
"Знак Почета"
Осенью 1991 года Департаментом лесной и деревообрабатывающей промышленности был подписан приказ о вхождении техникума
в состав государственного предприятия "Братский ЛПК".
К своему тридцатилетию (в 1993
году) техникум прочно занял позиции одного из крупнейших учебных
заведений Сибири и Дальнего Востока. Общий выпуск специалистов
за эти годы составил 7659 человек,
из них около двухсот имеют дипло-

М.Б.Слятская.
туту с наименованием "Братский
целлюлозно-бумажный колледж
Братского индустриального института", приказ Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации № 1014
от 15 апреля 1999 года.
Затем Братский целлюлозно-бумажный колледж БрИИ переименован в Братский целлюлозно-бумажный колледж Братского государственного технического университета, приказ Министерства образования Российской Федерации
N 192 от 17 августа 1999 года.
Спустя пять лет Братский ЦБК
БрГТУ переименован в Братский
целлюлозно-бумажный колледж
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Братский
государственный
университет",
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 135 от 29 сентября 2004
года.
Далее наш колледж переименован в Братский целлюлозно-бумажный колледж федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования
"Братский государственный университет", приказ № 147 ФГБОУ
ВПО "БрГУ" от 18 мая 2011 года.
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дорога длиною в 50 лет
ПОЗДРАВЛЕНИЕ У нас сегодня день рождения, нам сегодня 50!
руководителя БЦБК
Новая страница истории образовательного учреждения была открыта, когда к руководству пришел
Владимир Петрович КАЛИННИКОВ
- проректор БрГУ по среднему профессиональному образованию, почетный работник СПО РФ, возглавляющий ЦБК почти четверть века.
Дорогие друзья!
Поздравляю славный коллектив с пятидесятилетием!
Позади у нас большой творческий путь. За прожитые годы не раз
приходилось менять название, статус, откликаясь на запросы времени и ситуацию в образовании, обновлять учебно-методический
комплекс, осуществляя переход от примитивных наглядных пособий к современным технологиям в обучении. За время существования нашего учебного заведения сменилось несколько поколений
преподавателей, которые своим самоотверженным трудом способствовали подготовке квалифицированных кадров. Колледж гордится своими выпускниками и ветеранами, вписавшими славную страницу в летопись БЦБК.
Впереди много интересных, перспективных задач - это дальнейшее развитие и совершенствование учебного процесса, материально-технической базы. Сегодня необходим более высокий уровень профессиональной подготовки и человеческих качеств выпускаемым специалистам.
Убежден, и жизнью это не раз подтверждено, что талантливому,
высококвалифицированному, сплоченному коллективу целлюлознобумажного колледжа по плечу решать любые задачи!

Механикотехнологический
факультет

Декан А.С.Елкин.
Механико-технологический
факультет (поначалу отделение) был основан в 1976 году
для подготовки специалистов
лесной промышленности.
На МТФ успешно работают четыре кафедры: химико-технологических дисциплин, механических дисциплин, деревообрабатывающих дисциплин, экономических дисциплин.
На факультете готовят специалистов по 7
специальностям: "Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования" (по отраслям), "Металлургия цветных металлов",
"Аналитический контроль качества химических соединений",
"Технология комплексной переработки древесины", "Технология деревообработки", "Технология лесозаготовок", "Экономика и
бухгалтерский учет" (по отраслям).
Подготовку специалистов
осуществляют высококвалифицированные преподаватели, из них
один кандидат экономических
наук - Е.В. Павлова, девять преподавателей имеют высшую категорию - М.Б. Слятская, М.Г.

Колгина, Н.М. Павлова, Б.Н. Бармичев, Н.П. Левченко, Г.И. Лысова, Н.А. Никитина, Т.М. Шергина,
два преподавателя награждены
знаком "Почетный работник
среднего профессионального образования РФ" - Н.М. Павлова,
Л.В.Бурнина, три преподавателя
награждены Почетной грамотой
Министерства образования и науки РФ - М.Г. Колгина, Б.Н. Бармичев, А.А.Каменецкая, восемь
педагогов имеют звание "Ветеран труда" - Б.Н. Бармичев, Л.В.
Бурнина, М.Г. Колгина, Н.П. Левченко, Н.А. Никитина, Н.М. Павлова, М.Б. Слятская, Т.М. Шергина. Последней присвоено звание
"Заслуженный преподаватель
Братского государственного университета".
Преподаватели и студенты
МТФ активно занимаются научно-исследовательской работой,
участвуют в городских, региональных и всероссийских научно-исследовательских конференциях.
На Всероссийской конференции "Национальное достояние"
(г. Москва, 2010 год) научный
руководитель Н.М. Павлова награждена золотым знаком "Национальное достояние России".
Для получения студентами
практических навыков налажено активное сотрудничество с
лесоперерабатывающей компанией ОАО "Группа "Илим" в г.
Братске, с лесозаготовительными и деревообрабатывающими
предприятиями ОАО "Сибирская лесная компания", ЗАО
"УЛиЛ",
ООО "Синигерия".
Выпускники колледжа возглавляют предприятия, являются
главными их
специалистами,
трудятся преподавателями вузов.
Первым заведующим механико-технологического отделения
(затем факультета) была О.Н.
Слободянина, далее эти обязанности исполняли Н.Н. Романенко, Т.М. Шергина, А.С. Елкин
(декан в настоящее время), его
заместителем работала О.Н.
Жафярова. Документоведом
МТФ является В.В. Скавитина.

Тебе, наш колледж, уж полтинник,
Тебя поздравить мы спешим!
И с восхищением говорим:
«С тобою встречи как награда,
Мы все тебя боготворим!»

Заместитель директора по учебной работе
В.Н. Чечурова:
- Сегодня наш колледж развивается как инновационное образовательное учреждение.
Творческая атмосфера коллектива преподавателей в союзе со студентами, бережное отношение к традициям, использование современных образовательных технологий и целеустремленный взгляд в будущее позволяют двигаться
вперед и достигать поставленных целей.

Заведующая учебной частью О.В. Панчук:
- Мы помним имена руководителей, внесших достойный вклад в развитие образовательного учреждения. Добрые вести приходят к нам о работе наших выпускников.
Многие из них стали ведущими специалистами на предприятиях города.

Энергетический
факультет

Декан Л.И. Губенина.
В 1992 году на базе энергетического и строительного отделений
техникума был создан энергетический факультет, включающий кафедры: общеобразовательных дисциплин и языковой подготовки, физико-математических дисциплин и
вычислительной техники, электротехнических дисциплин, автоматизации производственных процессов, теплотехнических дисциплин,
строительных дисциплин.
На факультете работают преподаватели, награжденные: нагрудными знаками "Почетный работник среднего профессионального образования РФ" - А.Г. Ямских
и "Отличник народного просвещения" - С.Д. Шарыпова, Г.Б. Самойленко; Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ
- Г.Ф. Кабанова, В.В. Рябчикова,
Г.И. Карпик, Л.И. Губенина, Н.М.
Тырина, А.Т. Мельникова; знаком
"Ветеран БЛПК" - Г.Ф. Брюхов,
А.Г. Ямских; медалью "За трудовую доблесть" - А.Г. Ямских; звания "Заслуженный преподаватель
Братского государственного университета" удостоены А.Г. Ямских, Г.Б. Самойленко, Л.И. Губенина, И.Ф. Степанова; препода-

ватель И.Н.Акимова удостоена золотого знака "Национальное достояние России".
Подготовка специалистов на ЭФ
осуществляется высококлассными
преподавателями, имеющими большой стаж педагогической работы, с
применением современных технологий обучения, компьютерных программ и ПЭВМ, что позволяет шире
распахнуть перед нашим студентом
мир больших дел, серьезных свершений, достойных настоящего Человека. Более 20 лет на кафедрах успешно отработали: И.В. Замятина, Д.Я.
Вторушина, Т.Г. Рожкова, Е.И. Дмитришина, Г.С. Бадаева, Т.М. Шкурдалова, Л.И. Юмашева, Г.С. Тирских, А.И.
Дергаева, Л.В. Шубина, М.Г. Гельманова, А.Т.Мельникова.
У истоков факультета стояли заведующие отделением И.Г. Зуев,
О.Н. Слободянина, Т.Г. Рожкова.
Первым руководителем энергетического факультета стал Н.И. Романенко, его заместителем была
назначена Н.И. Патракова, далее
эти обязанности исполняли Л.В.
Крюкова, С.И. Харин. В течение 10
лет со дня введения должности
декана возглавлял факультет Г.Ф.
Брюхов. Последние 9 лет деканом
ЭФ является Л.И. Губенина, ее заместителем была И.А.Пилипюк. Документовед энергетического факультета А.Н. Николаева.

Факультет заочного
обучения

Декан Н.Н. Агеева.

Наши старейшие работники:
Георгий Федорович БРЮХОВ
(стаж работы в БЦБК 44 года),
Нила Петровна ЛЕВЧЕНКО (43),
Анатолий Георгиевич ЯМСКИХ
(43), Нина Васильевна УМНОВА
(42), Борис Николаевич БАРМИЧЕВ (40), Галина Борисовна САМОЙЛЕНКО (40), Марина Брониславовна СЛЯТСКАЯ (39), Марина
Георгиевна КОЛГИНА (38), Татьяна Михайловна ШЕРГИНА (38), Валентина Васильевна РЯБЧИКОВА
(37), Светлана Дмитриевна ШАРЫПОВА (37), Любовь Викторовна
ДОЛГОВА (36), Людмила Петровна ОРЛОВА (36), Нина Борисовна
БИРЮКОВА (34), Любовь Валентиновна БУРНИНА (35), Любовь
Ивановна ГУБЕНИНА (35), Наталья
Михайловна ПАВЛОВА (34), Людмила Александровна РАВИШИНА
(34), Галина Алексеевна ЕГОРОВА
(33), Вера Валентиновна МУРЗИНА (32), Екатерина Викторовна
ЦЫБРОВА (32), Татьяна Поликарповна АКСЕНОВА (31).
***
12 февраля отмечает свое 75летие замечательный человек,
мастер своего дела, талантливый
педагог, Учитель с большой буквы
Борис Николаевич БАРМИЧЕВ.
40 лет своей трудовой деятельности Борис Николаевич посвятил
колледжу (техникуму), щедро отдавая свои знания и опыт тысячам студентов и своим коллегам.
Свою историю заочное отделение отсчитывает с сентября
1981 года. Со дня его открытия
обучение велось по трем специальностям: "Целлюлозно-бумажное производство", "Оборудование предприятий целлюлозно-бумажной и лесохимической промышленности", "Электрооборудование промышленных предприятий и установок". Контингент студентов составлял 100 человек. В
1982 году отделение пополнилось
учащимися Селенгинского техникума в связи с его закрытием. В
1988 году открылись специальности "Технология деревообработки" и
"Строительство и эксплуатация зданий и сооружений",
в 1990 году - "Экономика, бухгалтерский учет и контроль", в 1991м - "Автоматизация производственных процессов", в 1995-м "Теплоснабжение и теплотехническое оборудование" и "Аналитический контроль качества химических соединений", в 2001-м "Технология лесозаготовок", в
2010-м - "Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем", в
2011-м - "Программирование в
компьютерных системах".
В настоящее время на заочном
отделении по двенадцати специальностям обучается свыше 400
студентов. Среди них жители
Красноярского края, Читинской,
Иркутской областей, республики
Бурятия.
Первой заведующей заочным
отделением была назначена Л.В.
Маклецова, в дальнейшем отделение возглавляли В.С. Дрожжина,
Т.М. Шергина, Е.И. Дмитришина, с
сентября 1993 года - Н.Н. Агеева.
Штатные работники: В.А. Лыкова,
О.Н. Парфенова.
За годы работы общее число
выпускников, получивших среднее
профессиональное образование по
заочной форме, составляет 3058
человек; диплом с отличием получили 172 выпускника. Наши питомцы работают на Братском и УстьИлимском лесопромышленных
комплексах, Братском алюминиевом заводе, Братской гидроэлектростанции и других предприятиях.
Окончание на стр.4.
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Везде и всюду первые

Внеучебная деятельность в
колледже осуществляется под
руководством О.Н.Жафяровой.
1997 года в колледже существует психологическая
служба, в 2000 году открыт социально-психологический центр под
руководством Т.Г. Волченковой в
составе педагогов-психологов
С.Г. Кокоревой, Н.Р.Парфеновой,
социального педагога О.А. Тукачевой. Основной целью работы
психологической службы является обеспечение социально-психологического проектирования, мониторинга и условий для личностного, интеллектуального и социального развития студентов, охраны нравственного здоровья
всех участников образовательного процесса, а также оказание
психологической помощи.
Одним из приоритетных направлений внеучебной деятельности
колледжа является развитие студенческого самоуправления и ее
защита на Всероссийской конференции "Роль студенческого самоуправления в подготовке конкурентоспособных специалистов".

С

Тогда, в 2005 году в г.Екатеринбург съехались представители 267
образовательных учреждений из
70 российских городов. В номинации "Модели организации студенческого самоуправления в образовательных учреждениях среднего профессионального образования" Братский ЦБК занял 3-е
место. Деятельность органов студенческого самоуправления проявляется во всех сферах жизнедеятельности колледжа: в учебном процессе, культурно-массовой работе, спорте, пропаганде
здорового образа жизни, охране
правопорядка.
Активно ведется волонтерская
работа, совершенствуются формы
деятельности студенческого актива (руководители Н.Р. Парфенова, М.Л.Фараносова). Студенты
принимают участие в старостатах
колледжа, городских акциях и
проектах: "Профилактика пожаров", "День пожилого человека",
"Молодежь Прибайкалья", "День
улыбок, "Верный друг", "Кинотеатр на траве" (в рамках межрегионального молодежного лагеря
"Байкал-2020", 1 место - И.В. Анпилогов), осуществляется адресная помощь пожилым людям и
ветеранам, проводятся новогодние утренники для детей (КТОС).
Немаловажную роль в жизни
студента играет научная деятельность. А. Кеберлейн удостоен диплома лауреата Всероссийского молодежного форума по
проблемам культурного наследия,
экологии и безопасности "ЮНЭКО", который проходил в Москве
в 2005 году.
В 2005 году за отличную учебу
и активное участие в жизни колледжа студентка Е.Сухопарова
была включена в справочник "Лучшие выпускники-2005".
Особенно урожайным оказался
2006 год: в Москве Д. Прокопьевой и И.Пилюшко вручены дипло-

Послание из настоящего о прошлом
В адрес колледжа пришло
письмо из Иркутска от Валентины Васильевны РУДНЕВОЙ, пришедшей в техникум молодым
специалистом после окончания
Иркутского политехнического
института и отработавшей в нем
32 года преподавателем, председателем цикловой комиссии.
"Здравствуй, дорогой техникум!
Пишу тебе из настоящего о прошлом. Да, для меня ты самый дорогой, так как с тобой связана
большая часть моей жизни. Более
тридцати лет я была с тобой, а ты со мной. Это было время моей
молодости, общения с прекрасными людьми, коллегами по работе и
творчеству, опыту общения с подростками и взрослыми людьми,
духовного прозрения.
Первая встреча с тобой состоялась в 1970 году в поселке Строитель г.Братска. Ты был тогда еще
совсем молодой, скромный. Три

щитовых барака представляли тебя
как учебное заведение, вместе с
учащимися дневного и вечернего
отделений. Педколлектив был уникальный и состоял из учителей,
инженеров и лаборантов. Это были
высокообразованные и одаренные
люди! Например, Нила Петровна
Левченко вела математику, к Нине
Васильевне Умновой за консультацией по теоретической механике
обращались почти все студентызаочники города. А Лидия Ивановна Шестак… Эта добрая и обаятельная женщина проводила меня
на первый урок и дала свое благословение. А задорная Евгения
Дмитришина, душа всех мероприятий и компаний, интелегентная
Людмила Михайловна Саблина и
другие замечательные и добрые
люди!..
С особой благодарностью я
вспоминаю своих первых учеников.
Спасибо им и низкий поклон за их

мы лауреатов Всероссийской открытой конференции "Юность,
наука, культура" в номинации
"Краеведение, география, этнография"; учащиеся БЦБК приняли
участие в выборах в городской
молодежный парламент, программа Ю.Рудовой получила высокую
оценку, сейчас Юля успешно работает в экологической секции
парламента; студенты колледжа
добились успехов в конференции
"Юные исследователи - будущее
Братска", дипломы 3-й степени
получили Е. Сорокина, И. Ховренкова, Н. Шахранова; на VI Всероссийском открытом конкурсе научно-исследовательских и творческих работ молодежи и Всероссийском молодежном фестивале
"Меня оценят в XXI веке" диплом
2-й степени получил М.Глубокин
(этот целеустремленный юноша в
2010-2012 годах был депутатом
Молодежного парламента Братска).
В 2009 году на XXIV Всероссийском открытом конкурсе научно-исследовательских, изобретательских работ обучающихся "Национальное достояние
России" стал лауреатом М.Колесников.
На следующий год, участвуя в
региональной студенческой научно-практической конференции
"Культура, интеллект, творчество
- основа успеха XXI века" диплом
1-й степени получил Н. Додонов.
В 2011 году на Пятой региональной студенческой научно-практическаой конференции "Культура,
интеллект, творчество - основа
успеха XXI века" диплом 1-й степени завоевал Е. Щукин.
2012 год - Всероссийский заочный конкурс научно-исследовательских, изобретательских и
творческих работ обучающихся
"Юность, наука, культура" - лауреатами стали А.П. Кулинич, Т.А.
Павлова.
Осуществляется тесное сотрудничество с департаментом культуры и молодежной политики,
центром практической психологии, учреждениями культуры,
здравоохранения, правоохранительными органами. Колледж принимал активное участие в городских акциях и программах: "Байкальская звезда" (дипломант
Н.Богатырев), "Эрудицион" (призовые места).
Важное место в воспитании
будущих специалистов отводится культурно-массовой, общественной и творческой деятельности студентов. На протяжении
учебного года проводятся окотерпение, такт в отношении ко мне,
молодому преподавателю.
Помню, в кабинете директора
стоял макет нового здания техникума в центральной части города.
Мне он напоминал птицу с распростертыми крыльями, готовую к
взлету. Лабораторный и учебный
корпуса стояли под небольшим углом, как крылья птицы. Центральная часть - актовый зал и вестибюль-туловище, а козырек у входа
в здание - голову.
Бело-серого цвета птица была
готова к полету! Вот так архитектор предначертал питомцам техникума, ныне колледжа старт во
взрослую жизнь. Одни из них стали отличными специалистами в
выбранной профессии, а другие просто хорошими людьми. (Эти
фразы говорил педколлективу один
из директоров техникума Николай
Васильевич Пернай).
Как все радовались, когда переехали в новые корпуса! Каждый
преподаватель вдохнул все тепло
своей души в оформление кабинетов. Это был совместный труд сту-

ло 40 мероприятий - под руководством педагога дополнительного образования М.Л. Фараносовой.
Студенческий клуб колледжа
существует с 1976 года. И вот
уже четверть века им руководит энтузиаст своего дела Н.Б.
Бирюкова.

Что такое клуб ЦБ?
Это радость, это смех,
Это море впечатлений,
Молодых людей творений.
Это целая семья,
Это дружба навсегда,
Это вечная поддержка,
Это сил твоих проверка,
Это новая строка
В жизни каждого из нас.
Клуб мы любим
И мы ждем,
Когда вновь туда пойдем.
Сестры РОДИНЫ,
гр.ТД-081
На базе студенческого клуба
плодотворно работает коллектив художественной самодеятельности, факультативы: "Бутафорский", "Креатив", эстрадный вокал, академический вокал, театр миниатюр, хореография, Клуб веселых и находчивых.
В КВН колледж играл всегда!
Были игры между группами, отделениями, факультетами и т.д.
дентов и преподавателей. Кабинеты оснащались макетами, лабораторными стендами, установками. В
актовом зале даже показывали художественные фильмы. А как мы
отдыхали!
На 8 Марта мужская часть нашего коллектива подготовила спектакль по пьесе В.Шукшина "А поутру они проснулись". В главных
ролях - Г.Ф. Брюхов, В.Н. Евдокимов, А.С. Козлов и другие. Все смеялись до коликов в животе! Московские театры пусть отдыхают!
А как работал женсовет под руководством А.И. Дергаевой! Детские праздники, вечер солдатских
матерей, выставки поделок детей
преподавателей, спортивные соревнования. Великолепно!
Сколько было дум передумано,
пережито огорчений и радостей,
взлетов и падений, когда мне поручили классное руководство. Одни
только стены техникума знают…
О многом можно еще написать…
В заключение могу сказать: "Я люблю тебя, техникум, не за то, кто ты,
а за то, кто я, когда я с тобой".
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В начале 90-х годов прошлого
века в городе была создана
"Ассоциация подростков", это
первое большое дело, объединяющее молодежь, - КВН. 18-й
сезон в г.Братске существует
городская Лига КВН и не было
ни одного сезона, чтобы в нем
не участвовала сборная ЦБК,
более того - 14-й раз наши
сборные стали финалистами,
это "Гусары", "Надежда", "Гусары по жизни", "Новое поколение", "5-й элемент", "Мало
кто знает", "Друзья". Кстати,
команда "Друзья" стала чемпионом Лиги "КВН на Енисее" в
г.Красноярске в 2012 году. Клуб
веселых и находчивых очень
многим помог обрести себя,
свой путь в жизни.
В рамках фестиваля "Студенческая весна" наш колледж последние пять лет входит в "золотую пятерку" лучших учебных заведений города.
Лауреатами фестиваля "Студенческая весна" становились:
2001 год - группа "Огород Воеводин" в номинации "Музыкальное творчество"; 2005-й - команда КВН "5-й элемент" в номинации "Оригинальный жанр";
2008-й - команды КВН в номинации "СТЭМ", "7 пятниц" в номинации "КВН-визитка"; 2011-й
- танцевальный коллектив "B &
CREW"; 2012-й - А. Юферев в
номинации "Мужское соло".
Деятельность клуба заслужила особую оценку за участие в
мероприятиях городского масштаба не только в учебный период, но и в летний.
По результатам работы 2002
года студенческий клуб БЦБК
занял 1-е место и был удостоен
гранта администрации г.Братска.
В течение 2002-2011 годов
студенты колледжа отмечены
дипломами (призовые места) на
городских выставках студенческого творчества в различных номинациях: живопись, графика,
литературное творчество, прикладное творчество.

Именные стипендии -

лучшим!

Эти ребята будут получать стипендии, учрежденные директором ООО
"Нива" А.Н.
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