БРАТСКИЙ

24 января 2014 г.
N 3 (693)

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

С Днем российского студенчества!
Дорогие студенты, магистранты и аспиранты! Поздравляю вас
с праздником российского студенчества - Татьяниным днем!
Пусть годы учебы в БрГУ подарят вам верных друзей, научат
быть стойкими в решении любых
задач! От университета можно
взять очень много полезного и
позитивного, это зависит от каждого из вас. Тот, кто учится, участвует в научной и общественной
деятельности альма-матер, стремится преодолевать трудности тот побеждает как в стенах университета, так и в жизни. Будьте
победителями!
И первое, что является основой
активных действий - это здоровье! Я призываю вас: будьте бережны к себе и своему здоровью,
ведите активный образ жизни,
занимайтесь спортом и привлекайте к нему своих друзей. Поверьте, мир выглядит светлее и
радостнее, если смотреть на него
глазами здорового человека.
Верю в ваш творческий потенциал! Не сомневаюсь, что ваши
знания будут востребованы временем! Желаю вам, а также вашим педагогам здоровья, счастья,
новых свершений и открытий!
Сергей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ,
ректор БрГУ
Дорогие студенты Приангарья!
Поздравляю вас с Днем российского студенчества! У вас сейчас
ответственный период в жизни,
когда вы становитесь взрослыми,
учитесь самостоятельно принимать решения. Ваша учеба в вузе
- это первая ступень становления
вас как профессионалов. Вы уже
сделали важный шаг, выбрав будущую специальность. Теперь вам
предстоит набираться знаний,
чтобы затем с успехом применить
их на практике. Желаю успехов
вам в этом нелегком деле. Будьте настойчивы и последовательно добивайтесь поставленных целей в жизни. Удачи вам, друзья!
Сергей ЕРОЩЕНКО,
губернатор Иркутской
области
Дорогие студенты и профессорско-преподавательский состав Братского государственного университета!
Пожалуй, нет искрометнее и
желаннее праздника, чем Татьянин день. Студенческие годы это, пожалуй, самые веселые и
деятельные времена в жизни каждого человека. В эти годы мы заводим знакомства, встречаем новых друзей, влюбляемся, получаем первые серьезные победы и
первые разочарования. И даже те,
кто окончил вуз много лет назад,
на самом деле всегда остаются в
душе немножко студентами: с неуемной жаждой открытий и готовностью к новым свершениям.
От души поздравляю сегодня, в
День российского студенчества
не только всех настоящих, но также и всех бывших или даже будущих студентов, желаю им провести праздник так, чтобы запомнить его на целый год, а еще луч-

ше - на всю жизнь! Преподавателям желаю новых профессиональных удач. Счастья вам, друзья!

Vivat la Studentus!

Виталий ШУБА,
выпускник энергофака БрГУ,
член Совета Федерации от
Иркутской области
Уважаемые студенты и преподаватели высшей школы!
Поздравляю вас с днем российского студенчества!
Годы учебы в вузе - счастливое
время! Это пора самопознания,
творчества, поиска нового и принятия ответственных решений.
Именно в этот период у молодых
людей закладываются основы будущей самостоятельной жизни.
Во все времена на поколение
молодежи возлагались большие
надежды. Пройдет всего несколько лет и именно вам, нынешним
студентам, предстоит строить новые города, учить детей, создавать произведения искусства и завоевывать первые места!
Желаю всем студентам огромного терпения - оно пригодится не
только в учебе, но и в жизни, желаю трудолюбия - оно будет помогать вам в сложных ситуациях,
желаю мгновенной памяти - воспользоваться ею на экзаменах
могут поистине талантливые студенты, и удачи, которая важна в
любом деле. А преподавателям и
сотрудникам учебных заведений здоровья, успехов, больших побед
на поприще науки и профессионализма.
Константин КЛИМОВ,
мэр г.Братска
Дорогие студенты вузов города Братска! Сердечно поздравляю вас с Татьяниным днем!
Студенческая пора - незабываемый период в жизни многих из
нас. Мы с благодарностью вспоминаем своих педагогов и наставников, лучшие студенческие годы,
свою дорогу к храму знаний. Этот
праздник объединяет всех, кто
сегодня в стенах высших учебных
заведений постигает науки, готовя себя к будущей избранной профессии. Вы очень скоро станете
главными действующими лицами
в нашем городе, области, вам
предстоить "ковать" экономические успехи Родины, укреплять институты гражданского общества.
Молодежь - это бурный поток
чувств, ярких эмоций и творческих инициатив. Вы полны энергии
и творчества, решимости изменить мир к лучшему. Желаю вам
крепкого здоровья, полноценной
студенческой жизни, максимального проявления творческих способностей в учебе, науке и
спорте.
Елена ГОЛЬЦВАРТ,
глава администрации г. Братска
Уважаемый Сергей Владимирович, досточтимые преподаватели и дорогие студенты!
Сердечно поздравляю вас с праздником святой мученицы Татианы
- Днем российского студенчества!
Благочестивая жизнь небесной
покровительницы студентов, глу-

бина ее веры и широта милосердной души пусть будет добрым
идеалом для каждого. Вне зависимости от того, кто какие науки
изучает, каждому необходимы
доброта, отзывчивость, порядочность, ответственность и другие
положительные качества. Мы все
хотим, чтобы нас окружали хорошие люди, а значит, добродетели
востребованы обществом не
меньше, чем профессиональные
навыки и высшее образование.
В этот праздничный день желаю
всем крепкого здоровья, жизнеутверждающего оптимизма, успехов
в познании наук, радости творчества и помощи Божией во всем!
Пусть святая Татиана молится за
вас и своим добрым примером ведет к яркому идеалу человека с
большой буквы, любящего Бога,
людей, Родину!
С неизменной молитвой о вас,
МАКСИМИЛИАН,
епископ Братский и Усть-Илимский
Дорогие студенты Братского
государственного университета!
От души поздравляем вас с Татьяниным днем! Незабываемая
студенческая пора! Вы молоды,
открыты знаниям, перед вами тысячи дорог и масса возможностей. Студенчество - время самых
смелых идей и планов, время новаторства и оптимизма. Желаем
вам не растерять этих качеств. А
когда к ним прибавятся знания и
опыт, вы сможете сделать много
полезного для нашего города, региона, страны. Желаем всегда сохранять молодость души, радость
творчества и веру в себя. Учитесь,
творите, дерзайте, пусть удача сопутствует во всех ваших делах и
начинаниях! Профессорско-преподавательскому составу желаем
здоровья, терпения и успехов!
Алевтина ЧИРКОВА,
председатель профкома
студентов БрГУ
Надежда КАРПОВА,
председатель профкома
работников БрГУ

В 18 - первой половине 19
века университетским, а потому и студенческим, праздником
стали торжественные акты в ознаменование окончания учебного года, на них присутствовали
многочисленные гости, раздавались награды, произносились
речи. В то же время официальным университетским днем, отмечаемым молебном в университетской церкви, было 25 января. Но его называли не Татьяниным днем, а Днем основания Московского университета.

Традиции неизменны
Трудно, наверное, отыскать в
России студента, не знающего о
существовании Дня студента и не
отмечающего этот праздник 25
января. Указ президента России
№ 76 от 25 января 2005 года "О
Дне российского студенчества"
официально утвердил "профессиональный" праздник российских студентов. Так случилось, что
именно в Татьянин день, который
по новому стилю отмечается 25
января, в 1755 году императрица
Елизавета Петровна подписала
указ "Об учреждении Московского университета", и Татьянин день
стал официальным университетским днем, в те времена он назывался Днем основания Московского университета. С тех пор
Святая Татиана считается покровительницей студентов. Кстати,
само древнее имя "Татиана" в
переводе с греческого означает
"устроительница".
Сначала этот праздник отмечался только в Москве и отмечался
очень пышно. По воспоминаниям
очевидцев, ежегодное празднование Татьяниного дня было для
Москвы настоящим событием.
Оно состояло из двух частей: непродолжительной официальной
церемонии в здании Московского университета и шумного народного гуляния, участие в котором
принимала почти вся столица.

Затем последовал Указ Николая
I, в котором он распорядился
праздновать не День открытия
университета, а подписание
акта о его учреждении. Так волей монарха появился студенческий праздник - День студентов. К тому же, с него начинались студенческие каникулы, и
именно это событие студенческое братство всегда отмечало
весело и шумно.
Празднование "профессионального" дня студентов имело
традиции и ритуал - устраивались торжественные акты с раздачей наград и речами. Несмотря на то, что история праздника своими корнями уходит в далекое прошлое, традиции сохранились и по сей день. Студенты как устраивали широкие
гуляния более ста лет назад, так
и в 21 веке предпочитают отмечать свой праздник шумно и
весело. Кстати, в этот день
квартальные даже чрезвычайно
нетрезвых студентов не трогали. А если и приближались, то
козыряли и осведомлялись: "Не
нуждается ли господин студент
в помощи?" Впрочем, как известно, студент никогда не упустит шанс отдохнуть от учебы: от
бесконечного торжества его отвлекает лишь "горячее" сессионное время.
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25 января: программа празднования Татьяниного дня в БрГУ

Внимание, в прошлый Татьянин день все желающие студенты смогли лично пожать руку
ректору БрГУ С.В. Белокобыльскому

11.30, фойе первого корпуса
- встреча гостей праздника;
12.00, актовый зал первого
корпуса - начало торжественной
части. Выступление народной студенческой хоровой капеллы "Гау-

деамус"; приветственные слова
ректора БрГУ С.В. Белокобыльского, лидера студенческого профсоюза А.Н. Чирковой и почетных гостей; демонстрация видеоролика
"Университетский календарь собы-

25 января - "профессиональный" праздник российских студентов, именуемый Татьяниным днем. В честь этого прекрасного события мы поговорили с Татьянами, которые обучаются и работают в стенах нашего университета. Умные, красивые, активные девушки с радостью поделились своими планами на новый год, секретами хорошего настроения, рассказали о своих хобби, да и просто поговорили по душам.
круто вдвойне! Он дал мне огромное количество возможностей найти и проявить себя. Ведь для того,
чтобы не погрязнуть в учебной рутине, обязательно необходимо увлекательное занятие в стенах альма-матер! Я занимаюсь спортом,
танцами, музыкой, фотографией.
Ведь учиться новому - это так здорово. Новый год я встретила с отличным настроением, в кругу своей семьи. Поэтому уверена, что он
принесет много позитивных впечатлений, ярких эмоций, успешных
свершений. Чего и вам желаю!
Татьяна ЕРМАКОВА, общественный
декан
ФЭиУ
(гр. ЭУПст-09):

Татьяна ЗАЛЕСОВА (гр. ГМУ-09):
- В этом году я заканчиваю обучение в университете. Пятый курс,
даже не верится, что время пролетело так быстро! Для меня обучение в университете - это особый этап в моей жизни, и немного грустно от того, что он заканчивается. Но я уже поставила себе
несколько задач, которые буду
осуществлять после выпуска. Первоочередная из них - поиск работы; не просто место, где я буду с
тоской ждать окончания рабочего дня и стремглав нестись домой. Мне хочется заниматься любимым делом, в которое я вкладывала бы не только знания и
умения, но и свою душу. И я уверена, что у меня все получится!
Когда у меня спрашивают, как мне
удается сохранять позитивный
настрой, я отвечаю, что главное
- окружить себя достойными
людьми, заниматься тем, что тебе
по душе и верить в себя. Ну а
для тех, кто, как и я, еще грызет
гранит науки, хочется сказать:
"Терпения и упорства вам!" Нет
такой дисциплины, которую
нельзя было бы выучить и сдать.
На самом деле, быть студентом это круто, а быть студентом БрГУ -

тий-2013"; выступление ансамбля
скрипачей Вихоревской детской
школы искусств №3; вопросы от
студентов в формате "диалог с
властью"; награждение благодарственными письмами лучших студентов за успехи в научной и общественной жизни вуза; вручение
цветов Татьянам - студенткам, сотрудницам и гостьям праздника.
13.30, фойе первого корпуса - завершение праздника, угощение медовухой.
* Среди почетных гостей будут: протоиерей, настоятель Свято-Успенского храма отец Павел; мэр г.Братска Константин
Климов; глава городской администрации Елена Гольцварт; заместитель главы городской администрации по социальным вопросам Марина Зубакова; председатель комитета по управлению
Падунским округом Алексей Казанцев и другие.
Главный организатор праздника
- отдел внеучебной работы со студентами (при финансовой поддержке профсоюзных организаций студентов и работников).
Дорогие студенты, профессорско-преподавательский состав и сотрудники! Приглашаем вас 25 января на празднование искрометного Дня российского студенчества! Вас ждут!
Репортаж о праздновании Дня
студента читайте на страницах газеты "Братский университет" через неделю.

Подрастают свои абитуриенты
Впервые в истории университета для семейных студентов, имеющих детей и проживающих в общежитиях,
был организован новогодний праздничный вечер.
В комнате отдыха четвертого обприсутствующих, а сказочная атщежития усилиями профкома стумосфера вечера заставила поведентов и студенческим советом
рить в новогодние чудеса. Более
было организовано очень трепетвзрослые дети прочитали подгоное, теплое мероприятие, на котовленные ими стихотворения, затором присутствовали студенты со
тем малышей ждали сладкие посвоими дочками и сыновьями от 2
дарки, а также фотографирование
месяцев и старше. Замечательное
с Дедом Морозом и Снегурочкой.
мероприятие, конечно же, не обоНовогоднее мероприятие в таком
шлось без Деда Мороза и Снегудушевном формате очень тронуло,
рочки, прибывших в нарядных косза это отдельное огромное спаситюмах. Развлекательная програмбо студенческому профкому во глама сопровождалась веселой муве с А.Н. Чирковой, а также всем
зыкой. Никто не остался в стороучастникам мероприятия!
не, каждому ребенку и родителям
Евгения ПЕРВУШИНА,
был вручен небольшой сюрприз.
гр. ПО-13
Веселый хоровод сплотил всех

Удивительный народ - Татьяны…
ение. Ведь настрой очень важен
не только в обычных делах, но и
в учебе. Нужно уметь радоваться каждому моменту в своей жизни, в каждой ситуации находить
положительные моменты. Тогда
все обязательно получится. Хотя,
конечно, на одной улыбке далеко не уедешь. Для студента важно не лениться, принимать участие во всем, что вызывает интерес. Только каждодневный труд
может принести желаемые результаты. Безусловно, университет занимает огромное место в
моей жизни. Помимо учебы я занимаюсь научно-исследовательской работой, культурно-массовой деятельностью, являюсь общественным деканом факультета экономики и управления. Если
выдается свободное время, провожу его за интересной книгой
или с друзьями. Искренне горжусь тем, что являюсь студентом
Братского государственного университета. Рада, что в свое время сделала правильный выбор.
Желаю вам ставить перед собой
реальные цели и обязательно их
достигнуть!
Татьяна БЕЛЯЕВА, магистрантка (гр. ПМО-13), сотрудница деканата МФ:
- Для меня самое важное - это
здоровье моей дочки, пятилетней

- Каждый год я встречаю с отличным настроением, в предвкушении чего-то увлекательного и
интересного, потому что верю
примете о том, что как новый год
встретишь, так его и проведешь.
И в 2014-м новое не минует меня
точно. Этот год у меня, в некотором смысле, финальный. Я являюсь студенткой пятого курса, впереди - защита диплома и поиск
достойной и интересной работы.
Считаю себя оптимистом по жизни, поэтому мне всегда легко настроить себя на хорошее настро-

Арины. Она стала смыслом моей
жизни. Смотрю на нее и думаю:
"Какие могут быть проблемы,
если с ней все хорошо? Все пустяк!" Я вообще стараюсь не заострять внимания на мелких проблемах и неприятностях. Ведь как
себя настроишь, таким и будет
твой день. Нужно всегда об этом
помнить и повторять про себя.
Все идет своим чередом, жизнь
полна сюрпризов и неожиданностей. Знаю наверняка - если чегото очень захотеть, нужно к этому
стремиться. И тогда все исполнится. Уж в этом я уверена! Особенно важны желание, упорство и
стремление в делах учебных. Ну
и, конечно, необходимо сдавать
все вовремя, и тогда успех гарантирован. Но и не стоит забывать
про отдых, который тоже должен
быть продуктивным! К примеру,
мы в свободное время всей семьей можем съездить на пляж,
устроить пикник на даче, прогулки на велосипедах, поход в кинотеатр, встречи с друзьями или
остаться дома и заняться с ребенком каким-то рукоделием или поделками. В общем, наша жизнь
только в наших руках. Желаю всем
не выпускать штурвал из рук!
Татьяна ЧУПИНА, магистрантка (гр. ГСМ-13):
- К сожалению, в течение года у
многих из нас не получается общаться со своими родными и
близкими столько, сколько хочется. Работа, учеба - все это требует времени у современного человека. Именно поэтому я так люблю новогодние каникулы. Стараюсь как можно больше времени
провести со своими любимыми
людьми и с моим главным позитивчиком - сынишкой, который
всегда заряжает меня отличным
настроением и дарит чудесную
улыбку. Скажу честно - нелегко
совмещать учебу и работу. Свободного времени почти нет, а редкие минуты отдыха провожу с сыном. Но хочется отметить, что успешная учеба возможна при любых условиях. Главное - это же-
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лание и стремление. Не упускайте ни одного момента обучения, ведь самые яркие моменты приходятся именно на студенчество! Я очень люблю наш
университет, и быть его частью
для меня очень важно. Постараюсь пронести с собой через всю
жизнь тот позитив и улыбки, что
он мне подарил.
Удивительный народ - Татьяны:
всегда улыбающиеся, радостные. Есть, чему поучиться!
Мы желаем им навсегда оставаться такими же солнечными и в любой ситуации проявлять решительность и находчивость. Впрочем, это пожелание пригодится всем студентам. Прилагайте усилия,
пусть упорство и старание
станут вашей визитной карточкой, господа, и тогда вам
покорятся самые крутые вершины
университетского
Олимпа!
Беседовала
Анастасия ШИХАЛЕВА,
наш собкор
Зачетную книжку, выданную в 2013 году
гуманитарно-педагогическим факультетом на имя Поздеева Романа Сергеевича, считать недействительной.
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