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УНИВЕРСИТЕТ
Подготовка будущих кадров
для ОАО "Группа "Илим"
16 и 17 октября наш университет посетили представители
ОАО "Группа "Илим".
В первый день - главный специалист по найму и адаптации
и связями с учебными заведениями А.В. Степанов, г. СанктПетербург и ведущий специалист регионального кадрового
центра в г. Братске А.Ю. Трюханов (на снимке в центре).

Основная цель визита - знакомство специалистов кадровой
службы компании с образовательными программами и материально-технической базой университетского комплекса.
В зале ученого совета состоялось совещание, на котором ректор С.В.Белокобыльский, проректоры и деканы факультета
энергетики и автоматики, инженерно-строительного, механического, лесопромышленного, естественнонаучного факультетов
представили подробную информацию о вузе. Кроме того, с докладами выступили руководители
межотраслевого регионального
центра повышения квалификации
и профессиональной переподготовки специалистов, а также регионального центра содействия
занятости обучающихся и трудоустройству выпускников.
Представители ОАО "Группа
"Илим", в свою очередь, рассказали об основных направлениях
кадровой политики компании и
способах взаимодействия с образовательными учреждениями.
Гости посетили целлюлозно-бумажный колледж БрГУ, современные научно-исследовательские
лаборатории университета.
Результатом встречи стала договоренность о формировании совместного пакета предложений,
которые будут направлены на

дальнейшее сотрудничество в
области подготовки, переподготовки, повышения квалификации
рабочих и инженерно-технических
кадров на базе университетского
комплекса для ОАО "Группа
"Илим".
Надо отметить, что Братский государственный университет уже
много лет сотрудничает с филиа-

лами "Группы "Илим" в Братске,
Братском районе и Усть-Илимске по повышению квалификации
инженерных кадров компании. В
частности, в 2012 и 2014 годах
были разработаны и реализованы две программы повышения
квалификации - "Технологии сульфатной варки и отбелки целлюлозы, перспективы развития" (руководитель программы - к.т.н.
С.В. Денисов) и "Биологические
ресурсы Иркутской области и
стратегия их сохранения" (руководитель программы - к.хим.н.
М.Р. Ерофеева).
Поскольку сегодня ОАО "Группа
"Илим" интересуют программы
повышения квалификации по направлениям теплоэнергетики, теплотехники, электроэнергетики,
электротехники и неразрушающего контроля металлов оборудования, то 17 октября деканом факультета энергетики и автоматики В.А.Шакировым была
организована встреча с руководителями отдела обучения персонала Братского филиала
"Группы "Илим" О.В.Дряницыной и Т.И.Ивановой. В итоге полезного общения намечены мероприятия по разработке и реализации программ повышения квалификации согласно производственным требованиям компании.
Илья СИТОВ,
декан ФУО
Фото отдела ТСО

Профессор БрГУ возглавит
комиссию по финансам Думы Братска
Председателем комиссии по бюджету, налогам и финансам Думы
Братска 6-го созыва стал Алексей Сапожников - д.э.н., заведующий
кафедрой государственного и муниципального управления. Соответствующее решение принято депутатами, членами комиссии по бюджету.
А. А.Сапожников во время предвыборной кампании по выборам депутатов Думы Братска был выдвинут партией "Единая Россия", и в
законодательный орган вошел по партийному списку.
Депутаты также избрали заместителя председателя комиссии по
бюджету. Им стал депутат от ЛДПР, предприниматель Эдуард Малиновский.
Университет поздравляет Алексея Анатольевича и желаем ему
на депутатском поприще успехов, претворения в реальность всего
намеченного.
Соб.инф.

Вторые Братские епархиальные чтения
22 и 23 октября на площадке университета проходили Вторые
Братские епархиальные чтения, являющиеся представительным
церковно-общественным форумом. Такие региональные встречи
проходят во всех епархиях Русской православной церкви накануне общероссийских Рождественских чтений.

Т

ема чтений звучит так: "Князь
Владимир. Цивилизационный
выбор Руси". В 2015 году государство и церковь будут праздновать
1000-летие со дня преставления святого равноапостольского князя Владимира - великого крестителя Руси.
Вчера, 22 октября, в главном актовом зале и аудиториях университета, с удовольствием принимающего гостей подобного мероприятия
второй год подряд, состоялись пленарное заседание и работа "круглых столов" по направлениям: образование, миссионерство, социальное служение, работа с молодежью,
взаимодействие РПЦ и СМИ.
Открыл нынешние епархиальные
чтения епископ Братский и УстьИлимский Максимилиан. Управляющий Братской епархией отметил важность проведения такого
форума, на котором духовенство

и представители светских образовательных и социально-ориентированных организаций Иркутской области могут встретиться и
обсудить проблемы, "сверить
часы" в понимании духовно-нравственного воспитания и просвещения населения страны.
Участников масштабного мероприятия приветствовали ректор
БрГУ, депутат Законодательного
собрания Иркутской области
С.В.Белокобыльский, мэр Братска С.В.Серебренников, председатель городской Думы Л.М.Павлова, главный врач детской городской больницы М.Ф.Ермаченко. Свои приветствия с пожеланиями успешной работы прислали член Совета Федерации РФ
В.Б.Шуба и мэр Усть-Кута
В.П.Сенин.
Окончание на стр. 2

Приветствие ректора БрГУ,
депутата Законодательного
собрания Иркутской области
С.В.Белокобыльского

Уважаемый Владыка Максимилиан, уважаемые гости! Рад
приветствовать вас в Братском
государственном университете!
Братские епархиальные чтения
проводятся второй раз и становятся традиционными для нашего города и университета.
Чтения посвящены святому князю Владимиру. Он остался в российской истории как собиратель
земель и населяющих эти земли
славянских народов.
Во время своего правления
князь принял христианство и окрестил Русь. Создал государство.
Сделал великий народ единым!
В современных условиях, когда
наша страна ежедневно сталкивается с серьезными вызовами, личность святого князя Владимира
вызывает все больший интерес не
только у историков, представителей духовенства, но и у простых
обывателей. А это значит, что
тема епархиальных чтений определена весьма и весьма удачно.
Понимая важность сохранения и
преумножения великих ценностей
православия, его значение в воспитании молодого поколения каждый участник чтений постарается, чтобы они прошли плодотворно и внесли свой вклад в духовное просвещение жителей сибирского края.
Желаю участникам форума успешной работы!

Преодоление негативных явлений в образовании
На минувшей неделе с официальным визитом в нашем
университете побывали заместитель губернатора Иркутской
области Н.В. Слободчиков и
министр образования региона
Е.А. Осипова.
В ходе беседы с ректором университета С.В. Белокобыльским и
представителями администрации
вуза были рассмотрены общие
тенденции развития системы образования России, а также некоторые сложности, с которыми
сталкиваются в своей работе
представители высшей школы.
Обсуждался и вопрос нежелания
одиннадцатиклассников сдавать
ЕГЭ по физике, а ведь успешно
сданный экзамен по данному
предмету открывает широкие перспективы поступления на направления подготовки технического
профиля.
Гости из Иркутска заявили о необходимости координации усилий

региональных властей и вузов для
преодоления подобных негативных явлений, пообещав обратить
повышенное внимание на профессиональную
подготовку
школьных учителей физики. Кроме того, в ходе обзорной экскурсии по лабораториям вуза ими

была отмечена отличная материально-техническая оснащенность
Братского государственного университета.
Илья ЕФРЕМОВ,
руководитель пресс-службы
БрГУ
Фото отдела ТСО
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Окончание. Начало на стр.1

В

ыступившие отметили особую важность проведения
подобных мероприятий, потому
что на повестке дня остро стоит
вопрос воспитания подрастающего поколения, которое должно
знать свои корни, историю Отечества. И именно на примере великого князя Владимира, правившего Русью с 980 по 1015 годы,
в 988 году обратившего свой народ в православное христианство,
можно понять все величие духа
русского человека, его стремление вывести страну на цивилизационный путь развития.
С интересными, познавательными докладами выступили: священнослужители - руководитель отдела катехизации и религиозного образования Братской епархии
Антоний Васильев - "Особенности взаимодействия церкви и образовательного сообщества на
современном этапе"; заместитель директора по учебной части

православной гимназии Братска
Иоанн Афонин - "Святой князь
Владимир - креститель Руси"; директор православной гимназии
Братска Андрей Скрынько "Личностные аспекты цивилизационного выбора"; сотрудник отдела религиозного образования
Иркутской епархии Владимир
Бурдин - "Формы религиозного
образования в Иркутской епархии"; секретарь Братского епархиального управления Андрей
Чесноков - о проектах Братской
епархии; Вячеслав Пушкарев о противостоянии язычества и цивилизационных процессов; светские докладчики - доцент кафедры истории и политологии БрГУ
Надежда Наумова - "Крещение
Руси: исторический контекст";
Татьяна Шорохова, приехавшая
на форум из Севастополя, член
Союза писателей России - "Крещение князя Владимира в изобразительном искусстве".
После обеденного перерыва
работа епархиальных чтений

продолжилась в формате "круглых столов".
сегодня, 23 октября, состоялись две встречи представителей духовенства - со студен-

А

тами и преподавательским составом, а также презентация книги
"Иркутянин-святогорец Иннокентий (Сибиряков)" и передача части тиража библиотеке универси-

Кафедре МиИТ - 10 лет!
1 ноября празднует свое десятилетие одна из самых молодых кафедр нашего университета
- кафедра менеджмента и информационных технологий. Кафедра МиИТ создана в 2004 году
на базе Высшей школы управления в структуре факультета экономики и управления.
Первый набор студентов был
произведен в 1991 году в рамках существующей в вузе специальности "Экономика и управление на предприятии" и специализации в области производственного менеджмента.
В июне 1992 года в БрИИ (в то
время наш университет назывался Братским индустриальным институтом) создан экономический
колледж для подготовки специалистов по направлению "Менеджмент". Возглавил новую структуру проректор по экономике и
развитию вуза, кандидат технических наук, доцент Виктор Николаевич Семенов.

В 1998 году Высший экономический колледж переименован в
Высшую школу управления, и
состоялся первый прием на специальности "Менеджмент" и "Информационные системы в экономике".
С 2000 года открыт прием на
специальности "Менеджмент
организации" и "Прикладная информатика в экономике".
В 2002 году Высшую школу управления возглавил кандидат технических наук, доцент Александр
Дмитриевич Гудков.
1 ноября 2004 года на факультете экономики и управления создана кафедра менеджмента и ин-

равление персоналом", а в 2010
году - первый выпуск менеджеров по специальности "Управление персоналом".

В процессе обучения студенты
привлекаются к выполнению научно-исследовательских работ по совершенствованию управления и реструктуризации фирм города Братска. Курсовое и дипломное проектирование на базе кафедры МиИТ
ведется с использованием профес-

тета. Впрочем, подробнее об этом
мы расскажем в следующем номере вузовской газеты.
Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО

Дорогие преподаватели,
студенты и выпускники кафедры МиИТ! Ректорат,
профком студентов, коллеги
сердечно поздравляют вас с
юбилеем! Желаем всем незабываемых трудовых и студенческих будней, окрашенных в
праздничное настроение,
творческого настроя на выполнение самых разных задач и простого человеческого счастья!
правление "Менеджмент" (профиль - "Информационный менеджмент"), квалификация - бакалавр; направление "Управление
персоналом" (профиль - "Управление персоналом организации"),

А.Д.Гудков
До 2011 года перспективным и
творческим коллективом кафедры
руководила доктор экономических
наук, профессор Ольга Константиновна Слинкова.
Сегодня кафедра МиИТ продолжает успешно развиваться, наращивать свой кадровый и материально-технический потенциал под
руководством кандидата техни-

О.К.Слинкова
сиональных программных комплексов SQL Server, Borland Delphi,
Borland C++ Builder, Project Expert,
Гарант, 1С: Бухгалтерия и 1С: Предприятие, КонсультантПлюс.

А.М.Патрусова

Коллектив Высшего экономического колледжа во главе с В.Н.Семеновым
В июне 1995 года экономический колледж был переименован
в Высший экономический колледж. В том же году состоялся
первый выпуск специалистов с
присвоением степени "бакалавр
менеджмента".

формационных технологий, которую возглавила тогда еще кандидат, а ныне доктор экономических наук, доцент Ольга Константиновна Слинкова.
В 2005 году впервые состоялся прием на специальность "Уп-

Состав кафедры МиИТ сегодня

С 1995 года кафедра выпустила более 800 специалистов!

Выпуск бакалавров менеджмента в 1995 году

ческих наук, доцента Алены Михайловны Патрусовой.
На кафедре работают высококвалифицированные преподаватели,
большинство из которых имеют
ученые степени, звания и ведут
активную научно-исследовательскую работу в направлении поиска
резервов развития менеджмента и
информационных технологий на
предприятиях нашего региона.
Кафедра МиИТ располагает самой современной материальнотехнической базой: 2 дисплейных
класса, объединенных в локальную сеть и специализированная
аудитория, оснащенная современным мультимедийным оборудованием.

Выпускники кафедры МиИТ
успешно работают в кадровых,
финансовых, экономических службах предприятий, в налоговых, таможенных и административных
органах предприятий любых организационно-правовых форм не
только нашего региона, но и всей
Российской Федерации.
Сегодня кафедра МиИТ осуществляет подготовку выпускников
по перспективным специальностям и направлениям: специальность "Прикладная информатика
(в экономике)", квалификация информатик-экономист; специальности "Менеджмент организации" и "Управление персоналом",
квалификация - менеджер; на-

квалификация - бакалавр; направление "Прикладная информатика" (профиль - "Прикладная
информатика в экономике"), квалификация - бакалавр.
Кафедра также ведет подготовку аспирантов по двум научным
специальностям.
Официальное мероприятие,
посвященное юбилею кафедры,
состоится 27 октября в 13.30 в
ауд. 3245 в рамках 2-й научнопрактической конференции по
итогам летних практик студентов "Менеджмент + IT".
Приглашаем всех желающих!
Екатерина СЛЕПЕНКО,
ст. преподаватель кафедры
МиИТ
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ные задания: например, взять в
рот зубочистку и проткнуть один
из висящих на веревке воздушных шариков с водой - на деле
это оказалось очень сложным заданием. Но что не сделаешь ради
победы? Мы отведали бутерброд
с горчицей, прошли сложнейшую
паутину, нарисовали герб, попытались разместиться на ватмане,
сложенном в несколько раз, а также ответили на непростые вопросы об университете и факультете. Все! Мы справились! Что ждет
нас дальше?

Довыборы в
общественный
деканат

же время очень весело. Теперь
ты настоящий студент! Измученный, но довольный, ты садишься за стол и можешь приятно подкрепиться для дальнейшего этапа незабываемого
посвящения.
А дальше концерт! Старшекурсники и работники деканата от всей души поздравили
своих приемников с первым
учебным годом и щедро поделились советами на будущее.
Новобранцы же в ответ представили свою группу.

Первокурсники поклялись!
Веселые конкурсы, подарки, награждение победителей и, конечно же, клятва студента ЕНФ, которую принимал у нас декан Алла
Дмитриевна Синегибская. Все
прошло на ура! В конце вечера,
под заключительную речь декана,
организаторы выкатили огромный
и красивый торт с эмблемой ЕНФ.
Не знаю, как проходил праздник
"Посвящение" в другие года, но
этот стал для меня просто удивительным!
Безусловно, наше искрометное
студенческое мероприятие не
могло бы состояться без помощи ректората, столовой университета, отдела ТСО и деканата
ЕНФ. Спасибо всем! Отдельные
слова благодарности адресуем
профкому студентов БрГУ! Наш
факультет посвящает своих студентов уже около 15 лет, и всегда надежный профком рядом!
Благодарим также общественный деканат ЕНФ. Во многом
именно его стараниям факультетские мероприятия проходят так
замечательно!
Александр СОЛДАТОВ,
гр.ИПО - 14
Фото любительские
Еще 2 октября на территории
БрГУ состоялось традиционное
посвящение в студенты ЕНФ.
В 17.00 все три группы первокурсников нашего факультета собрались возле столовой университета. После приветственных
слов нас перемешали и поделили на 5 команд. Мне посчастливилось оказаться в маленькой, но
дружной группе "Зеленка". Сразу оговорюсь, что побеждали
лишь две команды: первая за быстроту прохождения испытаний, а
вторая - за качество выполнения
заданий на "станциях". "Вперед!"
- скомандовала заместитель декана по внеаудиторной работе
Елена Владимировна Угрюмова, и
команды отправились преодолевать препятствия.
Впереди нас ожидали и банки с
гадостью, и уроки парикмахерского искусства, и почти нереаль-

Отдохнув, переодевшись и собравшись с новыми силами, приготовились к
следующему испытанию. Нас выстроили
в длинную колонну,
завязали глаза и пустили подниматься
по лестнице на второй этаж. Что с нами
только не делали!
Кормили кашей, мазали углем, ставили
печать "1 курс ЕНФ"
и еще много-много
всего.
Когда ты проходишь традиционную,
как нам рассказали
старшекурсники,
"лестницу", то становится даже немного
страшновато, но в то

ИСиТ-12 - лучшая группа
Конкурс "Лучшая группа ЕНФ" - это уникальный проект нашего
факультета, аналогов которому нет ни на одном другом факультете. Идея его проведения принадлежит учебно-производственному комитету общественного деканата ЕНФ. Главная задача
конкурса - показать не только то, как преуспевает в общественной жизни университета и учебе группа, но и насколько сплочен
студенческий коллектив. Конкурс проводится с сентября 2012
года и имеет только положительные отзывы - как его участников, так и деканата ЕНФ.
В течение всего года ребята должны усердно работать, чтобы почувствовать вкус победы. Результаты аттестаций, сессии, общественная жизнь, участие в конференциях
- все идет в зачет конкурса. Финал
совмещается с празднованием традиционного мероприятия "Капустник", где каждая из групп-финалистов должна себя презентовать, и
чем креативней, тем лучше.
В награду за победу лучшей группе естественнонаучного факультета профсоюзная организация студентов и деканат ЕНФ выделяют денежные средства для проведения
культурно-массового мероприятия.

В прошедшем учебном году
группа ИСиТ-12 вновь заняла первое место на курсе. Эта группа,
состоящая из 18-ти креативных
студентов, где каждый талантлив
по-своему, два года подряд держит титул "Лучшей группы ЕНФ".
В октябре этого года ИСиТ-12 отмечала не только победу в конкурсе лучшей группы, но и праздновала "золотую середину" на
свежем воздухе - с ароматными
шашлыками и горячим чаем, веселыми играми и песнями под
гитару.
За проведение столь массового
мероприятия, которое в череде

других интересных университетских событий делают жизнь в альма-матер еще многограннее и
гармоничнее мы, студенты группы ИСиТ-12, выражаем огромную

благодарность деканату ЕНФ и
студенческой профсоюзной организации нашего любимого вуза.
Будем стараться удержать звание
лучшей группы ЕНФ и в 2014-2015
учебном году!
Татьяна КУХАРЧУК,
гр. ИСиТ-12

9 октября состоялось очередное собрание общественного декана ЕНФ, на котором были переизбраны председатели некоторых комитетов. Также в этот день
первокурсникам была дана возможность сделать выбор, вступив
в один из пяти комитетов.
Собрание общественного деканата началось с рассказов председателей о выполненной работе и о
том, что будет проводиться в ближайшее время. Первой выступала
студентка гр. ИСиТ-12, председатель культурно-массового комитета Ульяна Артеменко. Она поведала об итогах "Посвящения в студенты ЕНФ" и подготовке к "Зеленой волне". Набор в культурно-массовый комитет был временно прекращен, однако, по словам Ульяны,
она готова взять двух или трех первокурсников, которые ярко проявят
себя в течение семестра, и уже из
их числа можно будет выбрать себе
заместителя.
Второй отчитывалась студентка
гр. ЭКО-12, председатель комитета по учебно-производственным
делам Виолетта Войтович. Девушка рассказала о том, какая работа
проделана за последнее время,
чем занимается ее комитет. Свое
решение в пользу кандидатуры Виолетты сделали в тот день трое первокурсников - Дмитрий Бондарев,
Юлия Шалыгина (гр. ИПО-14) и
Наталья Налоева (гр. ЭКО-14).
Студент гр. ЭКО-10 Роман Пестерев, а по совместительству и
председатель комитета по спортивной работе, выступал третьим. Парень поведал о наборе в спортивные группы по баскетболу и волейболу. Пятикурсник Роман остается
на своем месте до декабря. Позже
ребята выберут нового председателя комитета.
Четвертым выступающим стал
студент гр.ПМиИ-10 Максим Евсютин. Его комитет по связям с общественностью в этом году обрел
нового руководителя - студентку гр.
ЭКО-12 Елену Кропочеву. После
рассказа Максима о проделанной
работе и о том, чем все-таки занимаются в комитете по связям с общественностью, единогласно выбраны следующие первокурсники Александр Солдатов и Артем
Ступин (гр. ИПО-14), Дмитрий Рыжов и автор этих строк (гр. ИСиТ-14).
Завершающим оказался комитет
по организации НИРС и его председатель, студентка гр.ЭКО-10 Анастасия Мухачева. После рассказа
о комитете опытный общественник
выдвинула на свою должность кандидатуру студентки гр. ЭКО-12
Галины Величко. Первокурсники,
вдохновленные рассказом Анастасии, решили попробовать себя в
данном виде работы. Ими стали
Жоомарт Кызы Айтунук и Вячеслав Карабанов (гр. ИПО-14), а также Анатолий Евстигнеев (гр.
ИСиТ-14).
В завершение собрания необходимо было провести выборы общественного декана. Поскольку Владислав Сизов (гр. ИСиТ-10) является пятикурсником, то должен был
подобрать себе замену. Свои кандидатуры выдвинули первокурсник Евгений Кузнецов (гр. ИПО14) и второкурсник Алексей Зорин (гр. ИПО-13). По итогам дискуссии ребятам было предложено
поработать в должности заместителей общественного декана, чтобы в дальнейшем появилась возможность по итогам их работы выбрать лучшего. Данная ситуация привела к переносу перевыборов, поэтому должность общественного
декана остается за Владиславом до
конца семестра.
Общественный деканат открывает большие перспективы для
активных, интересных и амбициозных ребят. Работа в нем дает
возможность проявить себя в
организации факультетских и
университетских мероприятий,
реализовать свои планы, создать команду единомышленников. Хочешь быть с нами? Присоединяйся!
Алла БОЯРКИНА,
гр. ИСиТ-14
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Белый гриб
Человека, впервые попавшего в наши места, удивляет все - и
тихий, уютный поселочек, и Рудная гора, что рядом с ним, и
озеро в центре Озерного, и дары природы, что дает тайга. Но
больше всего его привлекает белый гриб.
Поселок Озерный - моя малая
Родина. Таежный, экологически
чистый, необыкновенно красивый, он расположен в богатой и
щедрой тайге. Наш Озерный
славится своей уникальностью
за пределами Братского района,
да и области тоже. Чем же он так
славен?!
Начнем с того, что добраться в теплое время
года к нам можно только на пароме, а зимой только по льду Братского водохранилища. Как
только переправишься
на наш берег, уже меняется растительный мир,
и на всем протяжении
пути в 29 км - от переправы и до месторасположения поселка мчишься словно по волшебному зеленому коридору. Ведь пушистые
и стройные сосны подбираются к
самой дороге! И вдруг взору открывается наш чудесный Озерный.
Везде, куда ни глянь, желтый песок, сосны да мох.
Пожалуй, символом малой Родины можно было назвать и клюкву, и
могучий сибирский кедр, но они
встречаются во многих районах Сибири. Я же символом малой Родины хочу назвать белый гриб. У
нас боровики (название в Сибири)
такие красавцы - большие, бархатные, представительные, словно на
выставку собрались. И в грибной
сезон их видимо-невидимо, да и
далеко за ними ходить не надо, из
дома вышел - вот и лес, а там и
грибы. Один к одному, как грибное
войско, только успевай срезать, да
в корзинку складывать. Набрал - домой, набрал - домой, и так несколько раз за день.
Как только появляются белые грибы, весть об этом разносится по
всем близлежащим поселкам, узнают о грибном урожае и в Братске. Приезжают грибники и из других городов Иркутской области. А
сибирская тайга добрая и щедрая,
грибов хватает на всех. В грибной
сезон машины у нашей переправы
выстраиваются в очередь в коли-

честве до трехсот штук! Горожане
приезжают с ночевками, ставят палатки, жгут костры, в емкостях варят грибы, промывают и складируют в чистую посуду, а затем уже у
себя дома делают заготовки на
зиму. Ведь наш белый гриб не только необыкновенно вкусен, но и питателен, ароматен и
целебен, его можно и
мариновать, и жарить,
и сушить, и солить, и
варить - в этом его
уникальность.
А вы когда-нибудь кушали супчик из белых
грибов? Роственники
из города рассказывают, что когда они готовят такой супчик, то
аромат белых грибов
разносится по всем
лестничным площадкам их большого дома.
Промысел белого
гриба еще и дает денежный достаток жителям поселка
Озерный. Здесь его, в основном, сушат, и здесь же сдают местным
предпринимателям, да и горожанам
продают. Стоимость сушеного белого гриба (боровика) составляет от
3000 рублей за килограмм! И покупают с удовольствием!
Но практически все - и местные
жители, и приезжие - заинтересованы не только в сборе царского
гриба, но также и сохранности того
места, где он растет, поэтому стараются бережно и с уважением относиться к тайге.
Надеюсь, вам понравился мой
рассказ о моей малой Родине и его
символе? Если да, то ждем вас,
добрые люди, в гости!
Альбина КРАСНОЧЕК,
ученица 9-го класса
Озернинской средней школы,
наш нешт.корр.
На снимке: иногда можно найти
гриб таких огромных размеров, что
только одна шляпка с большой
эмалированный таз!
Свою работу "Белый гриб" я выполнила из строительной пены, делали всей семьей, а она у меня
большая - мама, папа, брат и маленькая сестренка.

Живи, лес
Движение школьных лесничеств в Иркутской области набирает обороты, география его
постоянно расширяется. Этим
летом братская земля в
спортивно-оздоровительном
лагере "Надежда" принимала у
себя участников 13-го областного слета школьных лесничеств - 29 команд со всего Приангарья.

его заденем и - чудесный аромат вдыхаем. Пчелы с утра уже
трудятся, нектар собирают, мед в
ульи припасают. И клевер тут как
тут - особенно пчел привлекает.
Пролетел шмель, зашумел, дает
понять - он здесь главный.
В самом разгаре навигация.
Идет от Монастырки теплоход большой и длинный плот ведет, а
другие морские судна помогают
ему. Флотские торопятся, чтобы
шторм их не застал с плотами.
Надо доставить в целости и сохранности лес, его ждут на БЛПК
- все усердно трудятся.
На море пока тихо... От движущегося теплохода катятся радужно переливающиеся волны. По
ним плывет и подкатывается к берегу знакомая мелодия. Она словно рассказывает нам о том, в каком богатом и трудолюбивом краю
мы живем. Надо беречь его природу, а утраченное заботливо восстанавливать.
Нина НОВГОРОДСКАЯ,
ветеран г.Братска

В течение недели ребята соревновались в профессиональном
мастерстве по лесоведению, биологии и зоологии, показывали отличные результаты в спорте. И,
конечно же, организаторы постарались для юнымх лесоводов
организовать замечательную
культурно-развлекательную программу.
Команда школьного лесничества
"Юный лесовод"
Приморского
лесхоза из поселка Озерный в
работе слета принимала самое
активное участие. И если в личном зачете у нас результаты не
очень высокие, то по итогам года
мы заняли 4-е место в областном
конкурсе "Лучшее школьное лесничество"

Впечатления от слета самые замечательные! "Надежда" встретила ребят очень дружелюбно,
впрочем, как всегда, по-другому
просто не могло и быть, ведь
спортивно-оздоровительный лагерь принимает гостей слета не
в первый раз. Правда, немного
подвела погода, но отчаянные
головы не удержались и все-таки
открыли купальный сезон.
Надолго запомнятся ребятам
поездка на картодром, игра в пейнтбол, выставка собак и представление театра "Тирлямы". Но, думаю, не меньше впечатлений у
участников слета осталось и от
экскурсии по Братскому государственному университету. Юные
лесоводы побывали в учебных
аудиториях лесопромышленного
факультета, посмотрели, как работают симуляторы лесозаготовительной техники. Экскурсию по
музею БрГУ провела Н.Н. Витковская, а ребята преподнесли в дар
свои поделки из природного материала. И, конечно же, не могли будущие студенты не заглянуть

зяину тайги - медведю. Вспомнили давние детские забавы и игры,
в которые играли их сверстники
буквально пару десятков лет назад. Как оказалось, играть в чехарду интересно и современным
подросткам.

26 октября автотранспортная
служба университета, а также
кафедры АТ и СДМ будут отмечать свой профессиональный
праздник - День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.
Администрация вуза, профком
работников, коллеги желают всем
хорошей дороги, крепкого здоровья, творческих успехов и достижения поставленных целей. С
праздником, друзья!
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7 ноября
в 14 часов в
ауд.3245 состоится 11-я отчетно-выборная конференция первичной профсоюзной организации работников БрГУ.
В повестке: отчеты о работе профсоюзного комитета за период с 20 ноября 2009 года по 6
ноября 2014 года, ревизионной
комиссии; выборы - председателя профсоюзной организации,
профсоюзного комитета, ревизионной комиссии профсоюзной
организации, комиссии по трудовым спорам, комиссии по социальному страхованию, а также делегата на 17-ю областную отчетно-выборную
конференцию
Профсоюза, представителя в состав Иркутского областного комитета; обсуждение кандидатуры
на должность председателя Иркутской областной организации
профсоюза образования.
Соб.инф.

Театр "Шар"
приглашает новых артистов

Неделя пролетела незаметно. Вот уже состоялась
и церемония награждения,
отгремел праздничный салют, сгорел традиционный
костер, закончилась прощальная дискотека… Утром ребята разъехались по
домам, трогательно прощаясь с
новыми друзьями - до новой
встречи через год, на очередном
14-м областном слете школьных лесничеств.
Отрадно, что многие, подружившись на слете, встретятся раньше, на экологической олимпиаде
"Фабрика проектов", организатором которой выступает естественнонаучный факультет БрГУ. А пока
в течение года ребята будут учиться, заниматься в школьном лесничестве, помогать лесникам сажать и сеять лес, собирать сосновую шишку, убирать мусор в лесу,
кормить птиц и строить скворечники, заниматься научно-исследовательской деятельностью, охранять леса от пожаров. И пока есть
такие ребята, деятельные и неравнодушные, пока существует
движение школьных лесничеств,
уверена - русский лес будет жить.
Людмила ПАНКОВА,
руководитель школьного
лесничества
"Юный лесовод"
Фото автора и Татьяны
ПЕРЦЕВОЙ
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Профсоюзная
конференция

Милая сердцу Сибирь
Сибирский край, я тобой горжусь! Рожденной на Украине,
он за долгие годы жизни в поселке Порожский закалил мне
характер, прибавил сил и испытал на прочность.
…Спозаранку встаю и иду вдоль
берега рукотворного Братского
моря - глазами его не объять.
Панорама природы чудесна: вдали горы с синевой и лес - то зеленый, а то с желтизной…
На небосводах уже чуть заметно мерцают звезды, ночь теряет
свою темноту. Вокруг благодать,
на море - штиль. И над заливом,
на востоке, начинается удивительное явление природы - встреча
зорьки с рассветом.
Я представляю, как постепенно
просыпается Братск, гаснут ночные фонари, в городе начинается
движение, его ритм становится
все сильнее и сильнее.
А я все иду по берегу, где растут полевые цветы, белоснежные
ромашки да васильки, по пригоркам, вдоль дорожек - донник, душистый сердечный лекарь. Чуть

в очень важное место вуза - столовую, где отведали вкусный и,
что немаловажно, вполне бюджетный обед.
Побывали юные лесники и в этнографическом музее под открытым небом "Ангарская деревня",
прошлись по музею деревянного
зодчества, осмотрели эвенкийский сектор, побывали в гостях у
лесной ведуньи, заглянули к хо-

С Днем

Дизайн и верстка - О.В. ЗВОНАРЕВ
***

Главный редактор М. М. ИСАКОВА

Народный студенческий театр
"Шар" приглашает в свой коллектив юношей и девушек от 17 до
25 лет. Для вас - занятия по актерскому мастерству, сценической речи, сценическому движению, а также возможность участия в спектаклях и фестивалях,
мероприятиях университета и
Дворца искусств в пос.Энергетик.
Занятия проводятся во Дворце
искусств по вторникам, четвергам
и субботам с 19.00 часов.
Подробную информацию можно узнать по тел. 8-950-149-6431, в группе vk.com/teatr.shar
или в отделе внеучебной работы со студентами (ауд. 3102,
третий корпус БрГУ, тел. 325374).

Вакцинация
против гриппа
С 22 сентября в зравпункте университета (находится в общежитии № 4) проходит вакцинация.
Желающим быть во время эпидемии гриппа бодрыми и работоспособными настоятельно рекомендуем сделать прививку - в
рабочие дни с 10.00 до 15.00.

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

www.1bravo.ru, 1браво.РФ

Внимание!
Полноцветная версия нашей
газеты находится на внешнем
сайте БрГУ. Смотрите слева
баннер!
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