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День открытых дверей в БрГУ
В жизни каждого человека существуют несколько поворотных моментов, которые в дальнейшем определяют его судьбу. Выбор будущей профессии - как раз то, отчего нельзя
отмахнуться. Ответственное решение ни в коем случае нельзя
принимать скоропалительно. И, хотя ЕГЭ еще не сданы, выбор университета, который станет вторым домом для выпускника школы на несколько будущих лет, нужно делать уже
сейчас.
Для одиннадцатиклассников городских и районных школ в
минувшие выходные в Братском государственном университете состоялся День открытых дверей.
тила, что в современном мире
финансово очень сложно получать высшее образование в другом городе. К тому же, не всегда этот другой город и другой
вуз означают получение достойного качественного образования.
Председатель комитета по
градостроительству администрации г. Братска А.О. Бельков
отметил, что БрГУ - один из основных источников профессио-

С.В.Белокобыльский.

В актовом зале - будущие
абитуриенты. У многих из них в
БрГУ учились родители, родственники, знакомые, поэтому
целью визита стал даже не выбор вуза (тут все ясно), а выбор
конкретного направления будущей профессиональной деятельности. К тем же, кто еще
сомневается, обратились представители вуза и администрации города.
Ректор БрГУ С.В. Белокобыльский кратко и емко рассказал о
том, что кроется за, казалось
бы, скромной аббревиатурой
"БрГУ". В университетский комплекс входит головной вуз, филиал в Усть-Илимске, целлюлозно-бумажный и педагогический
колледжи, а также представительства. В вузе обучается около 8,5 тысяч студентов на 10
факультетах и 31 кафедре; более тысячи сотрудников, триста из которых - профессорскопреподавательский состав. Темпы развития университета и
планы на будущее поражают воображение - поступая в БрГУ,
абитуриент попадает в огромный мир, созданный для его
гармоничного развития и личностного роста. "Если вы сделаете выбор в пользу нашего университета, то не ошибетесь!
Поэтому, удачи вам, успеха!
Доброго пути!", - напутствовал
ректор.
К теплым словам ректора присоединилась первый заместитель главы администрации
г. Братска по социальным вопросам М.А. Зубакова. Она отме-

Чтобы слава БрГУ и слава Братска крепли, а люди хотели ехать
и жить здесь!" Надо заметить,
что в этот день А.О.Бельков по
приглашению кафедры архитектуры и градостроительства прочел студентам лекцию об истории градостроительства в России.
БрГУ обладает всем необходимым не только для получения
качественного образования, но
и для досуга. В распоряжении
студентов открытый стадион,
спортивный зал, столовая, санаторий-профилакторий, богатейшая библиотека, огромное
количество творческих коллективов и это еще далеко не все,
рассказала председатель профкома студентов А.Н. Чиркова.
Новоиспеченному студенту будет довольно легко адаптироваться к новым условиям, так
как все корпуса студенческого
городка находятся очень близко, буквально под рукой. Огромное внимание уделяется регулярному оздоровлению в собственном санатории-профилактории, на Черноморском побережье, в санатории "Братское
взморье" и т.д. Если студент по-

чательная возможность напрямую пообщаться с преподавателями, увидеть материальнотехническое оснащение БрГУ и
лично убедиться, что оно соответствуют современным стандартам высшей школы. Интересные видеофильмы, презентации, рассказы представителей факультетов - все это было
предоставлено вниманию выпускников.
Как же стать студентом БрГУ?
На этот вопрос ответила ответственный секретарь центральной приемной комиссии БрГУ,
кандидат технических наук, доцент кафедры менеджмента и
информационных технологий
М.В. Сыготина. Университет
представляет поступающим на
выбор более 30 профилей подготовки, прием на которые осуществляется на основании результатов ЕГЭ. Главное сейчас

М.В.Сыготина.

кой презентации вуза, а также
помня рекомендации знакомых,
родных, их теплые отзывы, многие уже сейчас точно решили,
что прочно свяжут свое будущее

Встречи на факультетах.

М.А.Зубакова.

нальных кадров в регионе, которые прославляют наш город
далеко за его пределами. Испытывая гордость за свою малую Родину, человек испытывает желание жить и творить лишь
в ней. Алексей Олегович от лица
А.Н.Чиркова.

А.О.Бельков

городской администрации высказал такое пожелание: "Мы
хотим, чтобы вы свои знания
применили в родном городе.

падает в какую-то трудную ситуацию, он всегда может обратиться в профсоюзный комитет.
Не остаются без внимания и
студенческие семьи. Ежегодно
отмечается День защиты детей,
выдаются новогодние подарки,
проводится конкурс для самых
обаятельных студенческих семей. Профком совместно с ректоратом контролирует общественное питание, спортивную
занятость, творческую деятельность, разрабатывает социально значимые проекты и мероприятия.
Старшеклассники, собравшиеся в зале, признались, что важное значение для них имеет постоянно меняющаяся информация о правилах приема в университет. Немаловажно, а скорее приоритетней всего, заме-

- правильно выбрать те экзамены, которые понадобятся абитуриентам при поступлении. Не
стоит бояться сложностей и выбирать наиболее простые дисциплины.
Подробнее о каждом факультете можно было узнать после
официальной части. Каждый
факультет приготовился встречать старшеклассников. И со
своей миссией все справились
отлично!
Очень приятно было слышать,
как будущие выпускники школ
отзываются о нашем вузе. Не
оставшись равнодушными к яр-

с Братским государственным
университетом. Ребята, приехавшие из Тулуна, поселков
Братского района, с восторгом
отметили дружелюбную атмосферу, царящую в стенах альмаматер.
Желаем абитуриентам правильно выбрать будущую профессию, удачно сдать ЕГЭ и
вновь вернуться в стены нашего университета уже полноправными студентами! Ни пуха ни
пера!
Анастасия ШИХАЛЕВА,
наш собкор
Фото отдела ТСО

Безусловно, БрГУ нас интересует…

2

22 февраля 2013 г. N 7 (559)
ОБСУЖДЕНИЕ

Ювенальная юстиция: за и против
Наверное, каждый, кто в курсе политической ситуации в нашей стране, знает, что такое ювенальная юстиция. Кто не слышал о такой проблеме, поясню. Ювенальная юстиция, ювенальное законодательство - комплекс правовых мер, направленных
на совершение правосудия в преступлениях, одна из сторон которых - несовершеннолетний. Казалось бы, где здесь камень преткновения? Пусть с подростками работают специалисты: социальные педагоги, психологи и т.д. С другой стороны, какие негативные последствия ожидают нас, если федеральный закон "Основы законодательства о ювенальной юстиции" будет принят?
Эти и многие другие вопросы обсуждались в стенах БрГУ 8 февраля в формате "круглого стола" Общественного совета при УМВД
России по г.Братску по теме: "Ювенальная юстиция. "За" и "против" введения ювенальных законов в России", на котором присутствовали члены ОС при УМВД России по г. Братску, руководство БрГУ, представители УМВД, Падунского районного суда,
ГУФСИН, сферы образования, общественных организаций, студенты и преподаватели.
Некоторые современные правоведы настойчиво уверяют, что нашей стране необходимо принятие
ювенальной юстиции, кивая при
этом на Запад: мол, у них там все
хорошо, проблем никаких - полная идиллия. Но при этом - никакой конкретики. Казалось бы: хотите положительной реакции приводите примеры позитивной
практики. Но мало кто отважится
открыть глаза простым обывателям на столь многогранный вопрос, как законодательство в области подростковой преступности. Поэтому отличительной чер-

нению с другими регионами. В
Ангарске, Шелехове и Братске
есть ювенальные суды, количество обращений в них увеличивается ежегодно. Приходится
констатировать, что в обществе,
а также в системе государственной власти, сложилось превратное представление о ювенальном
суде и его роли. В данном случае, предусматривается личное
обращение ребенка за помощью,
оперативное реагирование на
него и непосредственное участие
уполномоченного в рассматриваемом деле. К сожалению, дети и
родители имеют очень смутное
представление о своих правах и
обязанностях, а также их защите. В связи с этим происходят вопиющие нарушения в сфере жилищных, имущественных, социальных прав. Докладчик не оставила без внимания и вопрос педофилии, который в последнее
время получил большое распространение. По ее словам, в 2011
году от действий педофилов в
Иркутской области пострадало
63 ребенка. Пугающая цифра, не
правда ли? Россия нуждается в
создании ювенальной юстиции самостоятельной, тщательно
проработанной, учитывающей
все нюансы нашего государства,

Старший инспектор НСИИ УМВД
России по г.Братску, майор
внутренней службы И.Б.Кирилова
и кандидат юридических наук,
доцент кафедры правоведения и
философии, заместитель председателя ОС при УМВД России по
г.Братску Н.П.Попова

Проблема внедрения ювенальной юстиции "дамокловым мечом" уже довольно продолжительное время висит над нашей
страной. Пока законопроект не
принят окончательно, у нас, обычных людей, еще есть время чтото изменить, внести свои коррективы в будущее, которое напрямую повлияет на нас и наших детей. Обсудить важную проблему
собрались представители структур, плотно работающих с институтом семьи и несовершеннолетними в нашем городе: старший
инспектор НСИИ УМВД России по
г.Братску, майор внутренней
службы И.Б. Кирилова; кандидат
юридических наук, доцент кафедры правоведения и философии,
координатор столь важного мероприятия Н.П. Попова (с 2011
года является заместителем
председателя Общественного совета при УМВД России по г.Братску; отмечена благодарностью начальника УМВД России по г.Братску за проделанную в Общественном совете работу в 2012 году);
директор Центра защиты материнства, детства и семейных ценностей "Под сердцем" О.И. Коваль; настоятель Храма Преображение Господне протоиерей Андрей (Чесноков); старший психолог отдела психологического
обеспечения ГУФСИН России по
Иркутской области А.С. Вторушина; заведующая отделением СПО
ОГАОУ СПО "Братский профессиональный техникум" В.Ф. Пензина; региональный специалист Областного государственного казенного учреждения "Центр профилактики наркомании" Е.В. Казакова; член Совета Братской городской общественной организации
"Женский центр" Л.И. Циколина;
заместитель проректора по учебной работе О.В. Тищенко; председатель профкома студентов
БрГУ А.Н. Чиркова; а также московские специалисты, связь с которыми была установлена по
скайпу. Как заметил проректор по
учебной работе БрГУ Л.А.Мамаев, в стенах вуза первый раз проводится подобный виртуальный
контакт, которому немало способствовала техническая оснащенность зала ученого совета.

Федеральный судья Падунского районного суда Е.В.Рудковская и
заместитель начальника полиции УМВД России по г.Братску,
подполковник А.А.Ларионов

той прошедшего "круглого стола"
стала объективность. Были взвешены как плюсы, так и минусы обсуждаемого нового закона.
Среди множеств докладов, заслушанных на этом мероприятии,
особое внимание заслуживает
доклад Н.П. Поповой - "Мониторинг ювенальной юстиции в Иркутской области". По словам Натальи Петровны, ювенальное законодательство является важнейшей частью государственной политики, так как в России правовая защита детей не развита, в
результате чего происходит постоянное нарушение их прав как
родителями, так и должностными лицами. Проблема в том, что
права ребенка воспринимаются
как что-то искусственное, не придавая им нужного значения. Нарушения прав детей происходит
всюду. Это и нехватка мест в детских садах, и социальное сиротство, и безнадзорность, и еще огромный пласт проблем, требующих логического разрешения.
Н.П.Попова процитировала слова Уполномоченного по правам
ребенка при Президенте РФ Павла Астахова, который отмечает,
что мы стали абсолютно неконкурентоспособными, несем чудовищные потери; дети гибнут в результате суицида, ДТП, бытовых
травм, жесткого насилия со стороны взрослых. В 2011 году в области появилась должность Уполномоченного по правам ребенка. Надо заметить, что в Приангарье ювенальное законодательство довольно развито по срав-

а не списанной под копирку с
Запада.
Безусловно, заслуживали внимания выступления московских
докладчиков. Директор общественного центра правовых экспертиз и законопроектной деятельности О.В. Леткова рассказала о двух готовящихся законопроектах, непосредственно относящихся к ювенальной юстиции. Это
проект о социальном патронате,
который заключается в том, что
органы опеки и попечительства
будут иметь возможность изъять
ребенка из семьи в любом случае, при котором, по их мнению,
несовершеннолетний воспитывается в ненадлежащих условиях.
Проект вызывает огромные споры в обществе. Сторонники ратуют за то, что патронат позволит
эффективней решать проблемы
внутрисемейного характера. Противники же считают, что он может стать инструментом своеобразного чиновничьего рейдерства
и политического давления. Жаркие дискуссии как среди законотворцев, так и среди присутствующих вызвал проект федерального закона "Об общественном контроле за обеспечением прав детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей". Предполагается, что общественный
контроль будут осуществлять наблюдательные комиссии, образованные как на федеральном уровне, так и региональные общественные наблюдательные комиссии. Документ определяет порядок и условия оказания обще-

ственными объединениями и иными негосударственными некоммерческими организациями, юридическими и физическими лицами содействия приютам и детдомам. Что принесет принятие этого закона нашей стране, пока неясно. Детский педагог, эксперт
Фонда социально-психической
помощи семье и ребенку, публицист Т. Л. Шишова рассказала о
материнской депривации - лишении ребенка материнской заботы,
ласки, любви. Процессы в психике ребенка, оставшегося без попечения матери, иногда необратимы. На сей счет проведено множество исследований, которые
лишь подтверждают важность материнской заботы.
Об альтернативах развития
ювенальной юстиции рассказала
присутствующим О.И.Коваль. Защита прав детей является важнейшей функцией любого государства, однако она не может в полной мере осуществляться отдельно от родителей. 1 июня 2012 года
в соответствии с Указом Президента РФ № 761 вступила в законную силу Национальная стратегия действий в интересах детей
на 2012 - 2017 годы. Согласно
этому документу, были созданы
рекомендации по профилактике
насилия и жестокого обращения
с детьми. Конкретизированы также основания, по которым ребенка могут изъять из семьи. В группе риска находятся молодые семьи, семьи с низким уровнем жизни, семьи, имеющие инвалидов,
семьи, проживающие в сельской
местности и т.д. По мнению специалистов, разрабатывавших данную стратегию, дети, подверженные эмоциональному насилию,
имеют низкую самооценку, плохую успеваемость, ожирение и
другие неблагоприятные характеристики. Кроме того, стоит отметить опыт французов, чьи семьи
разрушаются по ничтожным причинам; малейшее подозрение со
стороны социальных служб в том,
что ребенок в чем-то ущемлен - и
его забирают из семьи. А ведь
критерии, вводимые в нашей
стране, схожи с французскими. И
под них попадает большинство
семей России. Такое грубое вме-

Старший психолог отдела
психологического обеспечения
ГУФСИН России по Иркутской
области А.С.Вторушина

шательство государства во внутрисемейные дела отечественные
правоведы аргументируют тем,
что, мол, огромное количество насильственных действий по отношению к детям приходит со стороны членов семьи. Ольга Ивановна уточнила, что согласно статистике 98% преступлений в отношении детей совершено посторонними людьми, 8% - родителями и 2% - другими членами семьи. Сегодня наша страна вступает на новый правовой путь, у которого еще нет сложившегося института практики, поэтому любое
вмешательство в семью должно
быть аккуратным, научно обоснованным, взвешенным и очень ос-

Протоиерей Андрей (Чесноков),
настоятель Храма Преображение
Господне и председатель ОС при
УМВД России по г.Братску, атаман
Ангаро-Ленского окружного
казачьего общества А.В.Кошкарев

торожным. Очень важно, чтобы
при подходе к ювенальной юстиции, обязательно учитывался отрицательный опыт Запада, а также особенности нашей страны!
Крайне интересна точка зрения
Русской православной церкви в
данном вопросе. Протоиерей Андрей (Чесноков) ясно выразил отношение православной церкви к
нововведениям в законодательство. В нашей жизни есть ценности, хотим мы этого или нет. И
семья - ценность, установленная
Богом. Дети подвержены насилию, и церковь поддерживает государство в попытке оградить их
от подобных вещей. Однако же
церковь не считает, что государство имеет право вмешиваться в
дела семьи, пока жизни и здоровью ребенка не грозит прямая
опасность со стороны родных.
Необходим жесткий контроль со
стороны государства в отношении
пропаганды жестокого отношения
к детям, потребительства и т.д.
Все это должно быть организовано в совместной работе школ, социальных служб, церкви. РПЦ поддерживает обеспокоенность общества тем, что Россия, во многом ориентируясь на Запад, не
принимает во внимание негативный опыт, полученный, например,
в США. Поэтому, говоря о ювенальной юстиции, представители
церкви считают, что вмешательство в дела семьи должно быть
более обоснованным, в связи с
чем может потребоваться детальная доработка правовых актов.
Животрепещущая тема принятия ювенальных законов в нашей
стране была широко описана в
многочисленных докладах, прозвучавших за "круглым столом"
и вызвавших дебаты среди присутствующих. Хочется отметить,
что ведущие специалисты Братска считают, что ювенальная юстиция, навязанная западными
стереотипами, где она тоже зарекомендовала себя не с самой
лучшей стороны, не должна
иметь места в России. Текущих
правовых норм вполне достаточно, чтобы регулировать проблемы в рассматриваемой сфере.
Дело за государством: справится ли оно с поставленной задачей без ювенальных "костылей"?
В итоге бурных обсуждений, участники "круглого стола" подготовили резолюцию, состоящую из
нескольких пунктов.
Будущее покажет, будет ли принят закон, столь бесцеремонно
вторгающийся во внутрисемейные
дела и доводящие до абсурда сам
институт семьи. Но каждый из нас
именно сейчас, пока не поздно,
должен сказать "за" или "против".
Пока еще есть шанс повлиять на
что-то! Не стоит отмахиваться от
основополагающей проблемы и
говорить, что вас она не коснется.
Анастасия ШИХАЛЕВА,
наш собкор
Фото отдела ТСО
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Начало торжественного мероприятия, запланированного на 15
февраля в Братском государственном университете, несколько
затягивалось. Первые 10 рядов актового зала, отведенных для
гостей, пустовали. Причина отсутствия была уважительной: перед встречей в вузе делегация, куда входили бывшие воиныафганцы, члены их семей, представители городской администрации и общественности, побывала в 7-м микрорайоне у мемориального знака, установленного в честь воинов-интернационалистов, не вернувшихся в родной город с полей сражений.

Орден Красной Звезды вручен
воину-афганцу Виктору Ведерникову

Прошло уже 24 года, как советско-афганскую границу пересек
последний солдат СССР. Изнурительная война длилась 9 лет. С
25 декабря 1979-го по 15 февраля 1989 года военную службу на
территории Афганистана проходили более 600 тысяч советских
солдат, из них наших земляков
около 500. 15 февраля отмечается как день памяти и посвящен
тем, кто до конца оставался верен воинской присяге. Чтобы наЗвучит гимн России
строить аудиторию на "афганскую
волну", был показан фильм летчика военной транспортной авиации, майора в отставке Виктора
Васильевича Ведерникова "Афган". В этой картине через объектив камеры наглядно показано,
Участникам войны в Афганистаность руководству БрГУ выразил
что такое будни войны. На экране
не
были вручены удостоверения
член
Президиума
городского
Со- напряженные моменты сражеи значки Союза десантников, ковета ветеранов войны, труда, воний: огнедышащие орудия, взрыторому исполнилось 10 лет.
оруженных сил и правоохранивы бомб, движущиеся гусеницы
Своеобразным откровением
тельных органов, председатель
танков и противостояние этому
стали воспоминания воинов-афкомитета по военно-патриотичесаду советских солдат.
ганцев, озвученные на встрече
кому воспитанию граждан и моУчастников
участниками студенческого театвстречи приветра "Шар".
ствовал
ректор
Е.П. Малышев: "Однажды нас
БрГУ С.В.Белоковыбросили не в точке назначения,
быльский. В 20-м
и три километра пришлось идти
веке, сказал Сергей
пешком, вещевой мешок весил
Владимирович, вопочти 70 кг, приходилось часто
енные испытания
делать привалы. И вот на одном
выпали на долю неиз них головной дозор ушел впескольких
поколеред, а мы решили еще раз отдохний мужчин, живунуть. А когда собрались идти, усщих в нашей стралышали взрывы гранат. Если бы
не. Афганская войне сели покурить, то погибли бы".
на, как и Великая
И.Г. Мазякин: "Для меня саОтечественная, помый
страшный бой был у Кандаказала стойкость,
гара. Как водитель, я находился с
силу духа, готовмашиной на возвышении. Смотность к самопожерришь и думаешь: все как в кино.
твованию наших
Вот только пули свистят по-настосолдат. От имени
ящему, а взрывы гремят так, что
многотысячного
в ушах звенит".
коллектива студенВ.В. Кондратьев: "Но главное
тов, профессорскоИх сыновья не вернулись домой…
- не трудности, с которыми припреподавательскошлось встретиться, а армейская
лодежи Братска В.К. Скурковин.
го состава университета его рудружба, крепче которой ничего не
Казалось,
с
той
войны
прошло
ководитель поблагодарил воиновможет быть".
уже много времени, можно о ней
интернационалистов за их подПесней под гитару вспомнил
и забыть. Но друзей забывать
виг и активную позицию по патбоевых друзей участник контртернельзя, сказал председатель
риотическому воспитанию подрарористических операций на КавБратской городской общественстающего поколения, в том числе
казе Владимир Изюрьев.
ной
организации
воинов-интерстуденчества.
И вот на экране - снова кадры
националистов и участников боВ своем выступлении заместивойны, ее окончание, общая фоевых действий Ю.Р.Гербер. Слотель главы городской администтография радостно улыбающихся
рации по социсолдат с плакатом: "Я вернулся,
альным вопросам
мама!" А затем - портреты братМ.А.Зубакова отмечан, кому не суждено было вертила, что февраль
нуться домой, обнять матерей и
богат на дни воинотцов. Это старший сержант Серской славы. 2 февгей Иванович Вобликов, рядовые
раля - победа в
Юрий Николаевич Ерошенко,
Сталинградской
Юрий Михайлович Косаченко,
битве в 1943-м; 15
Виктор Викторович Иванов, Андфевраля 1989 года
рей Владимирович Орлов, сер- вывод советских
жант Лев Владимирович Горбувойск из Афганиснов. Жизнь ребят оборвалась в
тана, а по сути
19-20 лет. Именами некоторых из
окончание войны;
них названы бульвары и улицы в
23 февраля - день
Братске.
рождения рабочеКогда с экрана шел рассказ о
крестьянской Краскаждом
из погибших, студенты
ной Армии в 1918
в зале притихли, их лица сделагоду. Отрадно конлись серьезными, кое-кто из дестатировать, что
вушек украдкой смахивал слеЦентром патриотизы…Молодежь у нас замечаческого воспитания
Ветераны афганской войны
тельная, она все понимает, когмолодежи города и
да ей не лгут.
ва особой благодарности Юрий
региона стал Братский государПрисутствующие почтили паРубинович выразил родителям
ственный университет. Марина
мять погибших при исполнении
погибших в Афгане шестерых
Александровна вручила благовоинского долга в Афганистане
братских парней - за воспитадарственное письмо за столь важминутой молчания…
ние
достойных
сыновей.
ную работу С.В.Белокобыльскому
Свое веское материнское слоот главы администрации Братска
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
во сказала со сцены ПредседаЕ.В.Гольцварт.
наш собкор
тель комитета солдатских матерей
От имени городского Совета
Фото отдела ТСО
Е.Е. Бойко.
ветеранов особую признатель-

Не забыть тебя, Афган!

БЦБК: 50 лет в пути
Кафедра химико-технологических дисциплин
Кафедра химико-технологических дисциплин организована в
1963 году как предметная цикловая комиссия. В то время готовились техники-технологи ЦБП вначале только вечерней, а затем и
дневной форм обучения. Первый
выпуск техников-технологов осуществлен в 1966 году. Через двадцать лет на смену вечернему отделению пришло заочное.
В 1993 году открыта специальность "Аналитический контроль
качества химических соединений".
На кафедре работает сплоченный работоспособный коллектив
- 11 преподавателей, из них 4
имеют высшую квалификационную категорию: М.Б. Слятская,
М.Г. Колгина, Н.М. Павлова, Г.И.
Лысова.
На кафедре прослеживается
преемственность поколений. В
настоящее время преподавателями стали бывшие студенты нашего колледжа Е.С. Поповичева, Т.В.
Попова, Н.М. Павлова, лаборантами работают также наши выпускники Н.В. Герасименко, Т.А.
Шильникова, В.А. Калинина.
Долгое время на кафедре работали замечательные педагоги и
инженеры, профессионалы, мастера своего дела К.И. Батекина,
В.И. Коровина, Л.И. Токмакова,
Л.Н. Оглодина, Н.А. Полякова, которые в настоящее время находятся на заслуженном отдыхе.
Многие преподаватели кафедры в своей работе используют
новые технологии, в том числе
метод проектов, модульное обучение.
Коллектив кафедры активно
участвует в жизни колледжа, занимается воспитательной работой, преподаватели О.А. Мотина,

Заведующий кафедрой
Марина Брониславовна Слятская

по озеленению прилегающей к
колледжу территории, приняли
активное участие в городской акции "Свежий ветер" по уборке
мусора.
Большую помощь кафедре
оказывают специалисты компании филиал ОАО "Группа Илим"
в г.Братске (бывшего БЛПК).
Председатели ГАК - представители этого предприятия, которые сотрудничают с нами уже
не первый год: Л.П. Карпова начальник экологической службы, И.В. Енгалычева - начальник отдела качества, Л.В. Насонова - ведущий специалист
отдела главного технолога, О.П.
Магера - заместитель директора ЦП-2, А.Е. Волощенков - заместитель директора ЦП-1 и
другие. Благодаря этому сотрудничеству наши студенты
всегда имеют места практики,
где их обучение ведется качественно и грамотно. Производ-

Преподаватели и лаборанты кафедры: Н.М. Павлова, Н.В. Герасименко, Г.И. Лысова, М.Б. Слятская, Т.В. Попова, Г.Н. Юдинцева,
Т.А. Шильникова, М.Г. Колгина.

Г.И. Лысова, Н.М. Павлова, Т.В.
Попова, Г.Н. Юдинцева являются
классными руководителями. Ими
проводятся тематические классные часы, на которых воспитывается патриотизм, гражданское
сознание, любовь к родному краю,
прививается чувство ответственности, самостоятельность, художественный вкус.
На кафедре ведется научно-исследовательская работа со студентами. Под руководством преподавателей кафедры М.Б. Слятской, О.М. Коротюк и Е.Л. Васильевой студенты колледжа принимали участие в городской научно-практической конференции
"Юные исследователи - будущее
Братска". На Всероссийской научно-практической конференции
(г.Москва) "Национальное достояние России" в 2006 году были
представлены работы И. Пилюшко, Е. Тырновой, удостоенные
дипломов II и III степеней. Студенты гр.АК-051, гр.АК-041 под руководством преподавателей М.Б.
Слятской, Н.А. Поляковой участвовали в региональной конференции "Культура, интеллект, творчество - основа успеха XXI века".
Студенты кафедры являлись
инициаторами акции "Лесовичек"

ственники являются рецензентами, а также руководителями
дипломных проектов.
На кафедре работают замечательные люди. Среди них есть
те, кто имеет государственные
награды: нагрудный знак "Почетный работник среднего профессионального образования
РФ" - Н.М. Павлова; почетная
грамота Министерства образования и науки РФ - М.Г. Колгина, звание "Ветеран труда" М.Б. Слятская.
Преподаватели ежегодно
принимают участие в конкурсе
"Лучший преподаватель", дважды им была признана М.Б.
Слятская; I и II места занимала
Н.М. Павлова. В конкурсе "Самый классный классный" отмечены М.Б. Слятская, Н.М. Павлова , Е. С . Поп овиче ва , Г . Н.
Юдинцева.
Выпускники кафедры - это известные производственники:
А.Е. Волощенков - заместитель
директора ЦП-1; А.Б. Новиков
- начальник цеха ЦБР; Л.В. Насонова - ведущий специалист
ОГТ; В. Михеенко - начальник
лесохимического производства.
Соб. инф.
Продолжение следует...
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Выпускница БрГУ Екатерина Дидиченко стала добровольцем года

25 января во Дворце детского и
юношеского творчества состоялось торжественное подведение
итогов городского конкурса "Доброволец года-2012", организатором которого является центр активной молодежи "Вектор добра"
ДДЮТ г. Братска.
Номинации и победители: "Инновационный подход" - Иван Лобов (детский городской парламент), Вера Жданкина; "Общественный резонанс" - Даниил Земсков (Центр активной молодежи
"Вектор добра" ДДЮТ); "Добровольцы без границ" - Анатолий Евстигнеев; "Гражданская инициатива" - Андрей Чуркин, Николай
Стренин (волонтерский отряд
"Добрые руки" ПУ № 27); "Волонтерская надежда!" - Анна Кривогорницына; "Творческий подход"
- Анастасия Янькова (Центр активной молодежи "Вектор добра"
ДДЮТ); "Игры в добровольчестве"
- Анастасия Сатышева (Центр активной молодежи "Вектор добра"
ДДЮТ); "Есть потенциал!" - Анастасия Светлакова (детский городской парламент); "Поможем делом" - Анастасия Сивицкая (волонтерский отряд "Добрые руки" ПУ
№ 27); "Интересное решение" Сергей Пономарев (волонтерский
центр "Волна" Иркутского государственного университета);
"Добровольчество в экологии" -

Василина Верховина (волонтерское движение "Подсолнух" СОШ
№ 45); специальный приз экспертной комиссии (департамента образования, Братской студии телевидения, редакции газеты "Братский лесохимик") - волонтерский
отряд "Добрые руки" ПУ № 27 (руководитель Т.В. Хорольская), Степан Зиннуров (волонтерский отряд
"Добрые руки" ПУ № 27), Екатерина Кататова (детский городской парламент), Анна Афанасьева
(центр активной молодежи "Вектор добра" ДДЮТ); "Организация
года" - Центр активной молодежи
"Вектор добра" ДДЮТ; "Проект
года" - Анна Афанасьева ("Волонтерский лагерь"), Центр активной
молодежи "Вектор добра" ДДЮТ;
"Гран-при" - Екатерина Дидиченко (Центр активной молодежи
"Вектор добра" ДДЮТ).
***
В 2012 году Дворец детского и
юношеского творчества г. Братска, центр активной молодежи
"Вектор добра" поддержали социально значимую инициативу молодежи г. Перми проект "Тетрадка
дружбы".
Проект направлен на поддержку творческой инициативы ребят,
организацию увлекательного досуга для всей семьи, получение опыта участия в межрегиональном
проекте.

Спортсмены БрГУ вновь показали лучший результат
15-16 февраля в Иркутске впервые прошли соревнования по панкратиону среди студентов вузов Иркутской области, в которых приняли
участие спортсмены Братского государственного университета - Михаил Бонячук (гр. АТ-08), Никита Дмитриев (гр. МЛ-09), Эльвин Мамедов (гр. СДМ-10), Евгений Сумцов (МАГ-11), Вадим Буткеев (гр. ЛД11), Атобек Хисомиддинов (гр. И-11).
В итоге с явным преимуществом победила команда Братского государственного университета. Поздравляем!

Мыло

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО

Так теперь все чаще называют электронную почту: "Скинь-ка мне этот
текст на мыло", то есть на имейл. Соседство букв (или звуков) "м" и "л"
оказалось достаточно. Молодежный
жаргон всегда тяготеет к нарочитой
прозаизации, к огрублению. "Мыло"
ведь не вызывает в сознании никаких
высоких мыслей и эмоций. Заметьте:
все устойчивые выражения с этим словом носят негативный характер "Судью
на мыло!" - кричат недовольные болельщики. О хитреце и прохиндее говорят, что он без мыла пролезет в
труднодоступное место. Примитивный сериал на любовную тему окрестили "мыльной оперой" (в память об
одной из первых многосерийных рек-

лам о мыле), а иногда и просто тоже
"мылом" называют.
"Мыло" в значении "имейл" более
распространено, чем фольклорно-поэтичное наименование "емеля". Но
людям зрелого возраста им пользоваться как-то неловко. Не скажет один
ученой другому: "Сбросьте мне вашу
работу на мыло, и я напишу отзыв".
Неуважительно прозвучит.
А хочется получить словечко короче,
чем "электронная почта", а в звуковом отношении попроще чужеземного
"имейла".
Эй, молодежь! Какие еще есть варианты?!
Подготовила
Раиса ДУБЫНИНА

Волонтеры начали свою работу
с конкурсных тетрадей под названием "Тетрадка дружбы". В них
можно писать на уроках всем классом - как в обычных рабочих тетрадях. Класс может стать дружнее,
начнет совершать добрые дела, у
школы появится возможность участвовать в городских межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах и мероприятиях.
Номинациями проекта в 2012
учебном году стали: "Доброе дело
- каждый день", "Я выбираю здоровый образ жизни", "Моя малая
Родина", "Мои достижения", "Команда добрых дел", "Семейная
летопись".
Проект стартовал в нашем городе благодаря активным ребятам
- кураторам проекта Вере Жданкиной (координатор кураторов,
СОШ №45), Анне Афанасьевой,
Анастасии Яньковой, Виталине
Шевченко (лицей №1), Ольге Белобабовой (СОШ №18), Степану
Зиннурову (ПУ №27), Елене Гридневской (БрГУ).
И вот 30 января во Дворце детского и юношеского творчества г.
Братска состоялось подведение
итогов городского конкурса "Тетрадка дружбы в Братске - страницы успеха", в котором приняли участие учащиеся школ 14, 34, 42, 17
,45 лицея №1, ПУ № 27 и Братского детского дома-интерната. Побе-

дителями стали Анастасия Сивицкая (ПУ № 27), Антон Маслов, Диана Дроздова (1, 4 классы СОШ
№42), Татьяна Руковичникова (4
класс СОШ №45), Мария Евстигнеева (2 класс СОШ №14) Альфия
Ахимбаева, Валентина Макарова,
Дарья Балашова, Дарья Максимова, Елена Алферова (Братский детский дом-интернат), 4А класс СОШ
№20, Егор Чикишев, Евгения Мясникова (1, 3 классы СОШ №17).
Ребята получили дипломы и ценные подарки. Эксперты конкурса кураторы (школьники, студенты),
критерии оценки тетрадок дружбы
- аккуратность, креативность, содержательность, грамотность,
оформление, активность.
Мы очень благодарны партнерам проекта за поддержку и содействие в его реализации. Это
Братский государственный университет, АНО "Организация учащейся молодежи и детей Пермского края "Вектор дружбы", радиокомпания "Голос Ангары",
ООО "Орхидея-люкс", Братская
книга "Продалитъ", ООО "Линол",
ООО "Арт-Декор", кафе мороженого "Ну, погоди!", профессиональное училище № 27, пейнтбольный клуб "Патриот", Братская
студия телевидения, телекомпания
"Город", редакция газеты "Братский университет", кинотеатр
"HOLLYWOOD", производственноторговая компания "Глобус", магазин "Оптика-стиль", страховая
компания "Росгосстрах".
В дальнейших планах проведение конкурса социальных проектов "Мой город" для детей и молодежи г.Братска, интеллектуального турнира, спортивного праздника, фестивалей мультипликации
и театрального творчества "Золотая маска" в номинации "Школьные и семейные театры", участие
в межрегиональном слете "Тетрадка дружбы" г. Перми.
Справки
по
телефону
89642811004,e-mail:
bronnikova69@mail.ru.
Елена БРОННИКОВА,
руководитель Центра
активной молодежи
"Вектор добра" ДДЮТ

30 января 2003 года я была
на первом юбилее музея Дворца творчества детей и молодежи "Гармония". Своему рождению и развитию музей обязан
двум прекрасным женщинам,
неутомимым труженицам:
Г.Г.Кравзе - директору ДТДиМ
"Гармония" и Г.П.Ищук - заведующей музеем. Огромный
вклад в работу музея по патриотическому воспитанию молодежи внес председатель совета музея М.А. Рыбкин.
Вспоминаю интервью 10-летней
давности с Галиной Петровной
Ищук. С большой любовью она
рассказывала о становлении музея: "Только за первые пять лет
было открыто несколько экспозиций и выставочных залов: 1998-

Ветеран музейного дела
1999 годы - экспозиция "Летопись
"Ангарстроя", 1999-2000 - экспозиция "Наши земляки на фронте
и в тылу", 2000-2001 - открыта
галерея детского творчества,
2001-2002 - выставочный зал "Быт
Приангарья", 2002-2003 - выставочный зал "История Дворца
творчества детей и молодежи
"Гармония". Музей посетили
15000 человек. Это не только
школьники и студенты, но и взрослое поколение братчан и гостей
города Братска".
Прошло еще 5 лет… Музею 10 лет. Опять вижу добрые и живые глаза Галины Петровны и
вспоминаю ее слова: "Возвраще-

ние к истокам, славным страницам истории родного края, возрождение лучших традиций патриотического воспитания детей
и подростков - это главное в работе нашего музея. Ни одно воспитательное мероприятие не обходится без Михаила Афанасьевича Рыбкина - председателя
Совета музея, ветерана ВОв, старожила города Братска. Он отлично ведет экскурсии по темам:
"Быт Приангарья", "Старый
Братск", "Братск Острожный".
Ребята с удовольствием слушают его рассказы о боевых действиях в годы Отечественной войны, он знакомит детей с братча-
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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:
- доцента кафедры воспроизводства и переработки лесных ресурсов;
- 0,25 ставки доцента кафедры теоретической и прикладной механики;
- доцента кафедры градостроительства и архитектуры;
- доцента кафедры общенаучных
дисциплин филиала ФГБОУ ВПО
"БрГУ" в г. Усть-Илимске для преподавания экономических дисциплин.
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.

Книжная выставка
«Мир энциклопедий»
27 февраля библиотека БрГУ
проводит тематическую выставку
"Мир энциклопедий" - в фойе 2го корпуса с 11-00 до 15-00.

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

Выдача медицинских полисов
производится в аудитории 3312 (3-й
учебный корпус) с 19 по 22 февраля, с
8-30 до 16-00 по алфавитному порядку: фамилии на буквы А-К - 19, 20 февраля; на буквы Л-Я - 21, 22 февраля.
При себе иметь: паспорт, временный
медицинский полис.
Студенческий билет №1206046012, выданный в 2012 году лесопромышленным факультетом БрГУ на имя Тиллоевой Виктории Таваральевны, считать недействительным.
Начинающая музыкальная группа ищет
барабанщика. Играем в стиле metalcore,
deatcore, hardcore. Тел. 8-952-635-04-93, Андрей.

нами - героями войны. Михаил
Афанасьевич проводит экскурсии для учащихся у памятников
в Правобережном округе. Одна
из экскурсий к мемориальной
доске Егора Родионовича Тарасенко, кавалера трех орденов
Славы. Дети внимательно слушают Михаила Афанасьевича,
который неспешно ведет рассказ о земляке, с ним он вместе
работал в Ангарстрое". Уходят
от нас ветераны… Вот и Михаила Афанасьевича уже нет в живых, но память о нем живет в
наших душах, имя его увековечено в музее ДТДиМ "Гармония". С любовью и гордостью
рассказывала Г.П.Ищук о своих
учениках: "В музее работают
объединение юные экскурсоводы. Ребята собрали поисковый
материал о воинах российской
армии, о героях, воевавших в
Афганистане и Чечне. Собранный материал используется на
уроках мужества".
Сейчас ветеран труда Г.П.Ищук
находится на заслуженном отдыхе. Нам, коллективу Дворца творчества "Гармония", очень ее не
хватает. Эта удивительная женщина заряжала нас оптимизмом
и работоспособностью. Поздравляем Галину Петровну с 15-летием ее музея! Желаем крепкого здоровья и благополучия! В
преддверии 23 февраля Г.П.Ищук
поздравляет всех защитников
Отечества и желает всем крепкого здоровья, творческих успехов в воспитании подрастающего поколения!
Светлана ЗОЛОТАРЕВА,
методист ДТДиМ "Гармония"
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