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Отличная новость пришла в наш университет - Генеральным советом Всероссийской политической партии
"Единая Россия" принято положительное решение об
участии БрГУ в партийном проекте "500 бассейнов".

Напомним, что по данному
вопросу ректор БрГУ С.В. Белокобыльский осенью 2013
года обратился за поддержкой
к губернатору Иркутской области С.В.Ерощенко во время его
визита в наш университет.
Глава Приангарья направил соответствующее обращение в
Генеральный совет "Единой
России". Безусловное содействие новому начинанию оказал член Совета Федерации
РФ В.Б.Шуба.
В настоящее время сформирован проект перечня вузов, в
которых планируется построить
бассейны. Братский государственный университет включен
в данный "список". Его окончательный вариант будет готов
после принятия федерального
закона "О Федеральном бюджете на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов".
Маргарита ИСАКОВА

На доброе дело со всей душой!
Завершилась акция, организованная профкомом студентов по сбору
канцелярских принадлежностей для
детей из неблагополучных семей.
Студенты оперативно откликнулись на призыв о помощи! Канцелярские наборы несли
как персонально, так от групп и факультетов.
От всей души благодарим каждого неравнодушного студента, с готовностью откликнувшегося на доброе дело. Огромное количество добротной, красивой канцелярии
было передано в Комплексный центр социального обслуживания населения г.Братска
и Братского района, расположенного по ул.
Мечтателей, 17а.
А в минувшую пятницу студенты нашего университета провели очередной мастер-класс
по изготовлению поздравительной открытки
ко Дню матери. Ребятишек было много, студенты с особым вдохновением и проницательностью отнеслись к ним, помогая изготовить замечательные открытки для мам. Ребятам очень понравилось с нами заниматься,
и они обещали регулярно приходить на занятия в "Творческую мастерскую".
Юлия СОЛОДКИНА,
гр. ГМУ-12,
координатор "Творческой мастерской"

Награды - целлюлозно-бумажному колледжу
С 24 по 27 октября в северной столице проходил Второй Петербургский международный форум профессионального образования.
В программе форума состоялась
ежегодная Девятая Всероссийская конференция "Проблемы и
перспективы развития среднего
профессионального образования
в России". В нем приняли участие почетные гости и представители Государственной Думы РФ,
Совета Федерации РФ, Министерства образования и науки РФ,
Российской академии наук, Союза
директоров ссузов РФ.
Конференция проходила при
участии Комитета по науке и наукоемким технологиям Госдумы
РФ, независимого общественного совета, Союза директоров ссузов России, оргкомитета, Международной академии качества и
маркетинга. С 2010 года проведение конференции поддерживается Министерством образования и науки РФ.
В рамках форума проведено награждение лауреатов конкурса
"100 лучших ссузов России" и вручение почетного знака "Директор
года".
За высокие показатели
в области
подготовки специалистов
со средним профессиональным образованием целлюлозно-бумажный колледж БрГУ
удостоен золотой медали "Европейское качество" в номинации "100 лучших ссузов Рос-

сии", которое подтверждается
дипломом. Руководитель образовательного
учреждения
В.П.Калинников (на снимке)
награжден
почетным
знаком "Директор года 2014", ему
также вручено
свидетельство,
подписанное
членами оргкомитета, в
состав которого входят представители Совета Федерации,
Государственной Думы РФ и
Союза директоров ссузов РФ.
Независимый общественный
Совет и оргкомитет конкурса "100
лучших ссузов России" благодарит директора Братского целлюлозно-бумажного
колледжа
В.П.Калинникова за участие в
конкурсе и поздравляет его, а также весь коллектив с заслуженными наградами!
***
Одним из приоритетных направлений деятельности целлюлозно-бумажного колледжа БрГУ является развитие научноисследовательского потенциала обучающихся. Под руководством опытных преподавателей ребята занимаются исследованиями в различных областях науки и техники. Результаты
этой работы ежегодно представляются на конференциях и
конкурсах регионального и всероссийского уровней.
26-28 ноября в Москве проходил Всероссийский форум 12-го
молодежного конкурса по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности "ЮНЭКО-2014", который проводится при поддержке
Государственной Думы Российс-

зировать некоторые производственные процессы. Одноименная
работа была по достоинству оценена экспертами конкурса в Москве, а студенты удостоены диплома II степени. Всего на конкурсе было заслушено 99 докладов
в различных номинациях.

кой Федерации. В нем приняли
участие и лауреаты заочного тура,
студенты целлюлозно-бумажного
колледжа, группы АП-111 - Андрей Кулинич и Сергей Курмаев. Под руководством А.И. Маркова ребята работали над созданием мнемосхемы технологического процесса содорегенерационного котла, позволяющей оптими-

Директор ЦБ-колледжа В.П.Калинников и научный руководитель работы А.И.Марков награждены дипломами - за вклад в дело
сохранения и восполнения интеллектуального потенциала России.

6 декабря - очередной День открытых дверей в БрГУ!
Презентация компании "1С"
1 декабря состоялась встреча студентов ЕНФ и ФЭиУ со специалистами компании "1С" в г.Братске. Интересная информация была получена от представителей организации "Сэйфтек
Софт" в лице ведущего программиста А.А.Болдинова, начальника отдела внедрения и сопровождения Е.В.Брель и исполняющей обязанности генерального директора Л.В.Сафиулиной.
Организовали встречу Региональный центр содействия занятости
обучающихся и трудоустройству
выпускников (директор Е.В.Трусевич) и кафедра менеджмента и ин-

формационных технологий (заведующий А.М.Патрусова). Алена Михайловна тепло поприветствовала гостей, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество компании с вузом. На мероприятии присутствовали декан ФЭиУ
Д.А. Сорокин, начальник управления кадров А.Ю.
Посмитная, ведущие преподаватели кафедры МиИТ
Н.Я. Боярчук, М.Ю.
Вахрушева, М.В.
Сыготина, П.В. Харитонова (!).

О программах системы "1С" и направлениях ее деятельности, а также о спросе на профессионалов в
этой отрасли рассказала Е.В.
Брель. Л.В. Сафиуллина посвятила слушателей в другие интересные темы компании: о перспективе работы в программе, роли и
месте информационных систем для
управления и учета, провела обзор
рынка труда и уровня зарплат программистов в РФ.
А.А. Болдинов поделился личным
опытом: как пришел в эту компанию и почему в ней остался. Чуть
позже он провел презентацию платформы "1С: Предприятие: 8.3", в
которой освещались основные подходы, принципы и технологии разработки, важная часть стратегии
"1С" и залог успеха системы на
рынке. Затем выступающий провел мастер-класс по созданию
платформы "1С: Предприятие: 8.3".

Анастасия ЗЕМА,
наш нешт.корр.
Фото отдела ТСО

Ольга ЖАФЯРОВА,
наш нешт. корр.
в ЦБК
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МФ: первокурсники приняли клятву

Навряд ли кто-нибудь сегодня
вспомнит, где и когда зародилась эта традиция - посвящение в студенты. Возможно, еще
в те далекие времена, когда в
ходу была поговорка: "Курица не птица, первокурсник - не студент". Но с тех пор утекло много воды. Современный первокурсник за какой-нибудь месяцполтора учебы уже очень много
успевает повидать и узнать.
Вот мы и решили проверить,
на что же способны наши первокурсники. Для создания соревновательной атмосферы ребят разбили на две команды. И
в таких составах они проходили этапы своего посвящения как

на улице, так и в корпусах нашего университета. На каждом
этапе, в зависимости от качества его прохождения, команды
получали баллы.
Всего было 7 этапов: "каракатица", "логика", "озорные анимашки", "недобокс", "крокодил" и "актив". Как ни странно,
больше всего удивили старшекурсников ребята на интеллектуальном конкурсе. Но не только незаурядным умом и смекалкой, а еще и веселыми танцами
(что не сделаешь, чтобы заработать дополнительные баллы).
После прохождения всех этапов вчерашних абитуриентов
ждали в столовой, где команду

победителей наградили сладкими призами. А наиболее активных студентов наградили призами от профкома. В столовой
старшекурсники постарались
развлечь молодежь веселыми
играми: "безумный шофер",
"чувствуй и рисуй", "последний
герой". А в качестве подарка
для посвященных выступил студент нашего факультета Владимир Поляков со своим битбоксом. После чего ребята дружно
произнесли клятву, по очереди
целовали гаечный ключ и были
освящены "святой водой механика".
Но вот посвящение подходит
к концу… А как же торт!? Хочется сказать спасибо работникам
столовой за замечательный
торт с эмблемой нашего факультета. Право разрезать это
чудо кондитерского искусства
было предоставлено декану механического факультета Сергею
Алексеевичу Зенькову.
Сердечно благодарим за помощь в подготовке посвящения
деканату и старшекурсникам
МФ. Особую признательность
выражаем профкому студентов
и его председателю Алевтине
Николаевне Чирковой.
Алена ШИРЯЕВА,
гр. ТМП-13
Фото Ольги ШМАКОВОЙ,
гр.ТМП-13

Приветствуем здоровое поколение!
Каждое спортивное мероприятие вуза - это яркий праздник,
способствующий популяризации здорового образа жизни
студентов!
Слаженная работа всех структур университета и студентов
является неоспоримым вкладом в развитие и воспитание
здорового поколения.
Очень важно, что каждый раз во
время проведения спортивных
соревнований неизменными остаются самые главные принципы: сохранение единого корпоративного духа, нерушимость
спортивных традиций, честная и
бескомпромиссная борьба, основанная на добрых, дружеских
взаимоотношениях.

Мы были с точностью уверены,
что и наше, уже ставшее традиционным мероприятие, миниолимпиада - 2014, не станет исключением и позволит выявить
сильнейших, а награда достанется самым быстрым, ловким и умелым! Ведь каждая команда на
старте находилась в равных условиях - 5 парней и 3 девушки. 27
ноября в спорткомплексе БрГУ
3-е и 4-е общежития выставили
на старт по 2 команды, 1-е общежитие - одну.
Для проведения второй миниолимпиады было разработано
положение, утвержденное профкомом студентов. Оно включало
в себя 12 этапов: 6 - для парней
и 6 - для девушек. Участники "работали" как на командную победу, так и на личное первенство.
Некоторым ребятам было тяжело, но они старались, чтобы не
подвести своих друзей и болельщиков, которые пришли их поддержать.

В итоге все справились с поставленными задачами, добились очень достойных спортивных высот, а гости получили удовольствие и заряд энергии от
спортивного зрелища! Подведены итоги, выявлены победители… И вот результаты: 1-е место - команда "Копейка"(общежитие №1); 2-е - "Спортивные весельчаки" (общежитие №4); 3-е
место - "Живая сталь" (общежитие №4).
Команды-победители награждены грамотами и сладкими призами, предоставленными профсоюзной организацией студентов.
Однако без подарков не остались и участники конкурса, не
попавшие в тройку победителей:
команды 3-го общежития "Пульс" и "Витязь". Они получили грамоты за участие и призы
от профкома студентов. Но это
еще не все! Участники боролись
за личное первенство и лидерами стали: Дмитрий Ющенко, гр.
ТМ-11 (МФ) - подтягивание на
перекладине; Сергей Хохлов, гр.
ПГС-13 (ИСФ) и Алена Немцева,
гр. ПТЭ-12 (ФЭиА) - прыжки в
длину с места; Алексей Поляков, гр. ПМ-12 (ФЭиУ) - отжимание от пола; Виктор Раченков,
гр. ЭП-14 (ФЭиА) и Анастасия
Кучерова, гр. ПИПдп-14 (ГПФ) метание мяча из-за спины в положении сидя; Мансур Гареев,
гр. АТ-12 (МФ) - подъем гири
весом 24 кг; Ульяна Вакуленко,
гр. П-14 (ГПФ) - подъем ног под
прямым углом; Мария Ивкина, гр.

ЛИД-12 ( ЛПФ) и Ольга Лазарева, гр. ГМУ-14 (ФЭиУ) - прыжки
через скакалку; Анастасия Булдакова, гр. ИПО-14 (ЕНФ) подъем туловища (пресс).
Все лидеры в индивидуальном
зачете были отмечены грамотами и призами (кружка от профкома студентов). Вот такие они,
наши победители! Еще раз поздравляем с заслуженной победой и желаем не сдавать позиций! Дерзайте! Выигрывайте! Побеждайте!

Принят бюджет Братска на 2015 год
Бюджет Братска на 2015 год и плановый период 2016-2017
годов депутаты Думы приняли 28 ноября.
эти цели будет привлечено дополДокумент прошел все стадии
нительно более 3 млрд. рублей.
рассмотрения и получил одобреКак отметил Сергей Серебренниние братчан на публичных слушаков, на эти средства планируется
ниях. Напомним, прогнозные дополностью ликвидировать ветхое
ходы будущего года составят бои аварийное жилье в ближайшие
лее 5 млрд. рублей. В целом бюдтри года. Также глава города поджет имеет социальную направленчеркнул, что около 150 поступивность и принят с некритическим
ших депутатских наказов находятуровнем дефицита в 10%. По слося в работе, систематизируются по
вам председателя комитета фиотраслям и направлениям. Исполнансов Татьяны Алексеевой, докунение некоторых наказов планимент отвечает всем требованиям
руется за счет областных средств
законодательства и направлен на
в рамках программы народных
решение самых важных городских
инициатив, часть наказов будут
проблем. Также планируется пропредложены в договоры социальдолжить выполнение указов Преного партнерства. Сформированзидента в части повышения зараные предложения будут представботной платы работникам бюджетлены депутатам в первом квартаной сферы и ликвидации очередле 2015 года.
ности в дошкольных учреждениях
Отвечая на вопрос депутатов, кадля детей в возрасте от 3 до 7 лет.
сающегося капитального ремонта
Для решения этой задачи уже намногоквартирных домов, мэр подчато строительство детских садов
черкнул, что накануне у него сов поселках Сухой и Порожский.
стоялся разговор с директором
Благодаря таким мерам в следурегионального оператора Тимуром
ющем году планируется ввести 265
Сагдеевым, который подтвердил,
дополнительных мест.
что руководство Фонда капитальМэр Братска Сергей Серебренного ремонта многоквартирных
ников поблагодарил депутатов и
домов готово к сотрудничеству с
специалистов администрации за
Братском. Сергей Серебренников
слаженную работу по принятию
также рассказал, что в ближайшее
главного финансового документа
время в Правительство Иркутской
в сжатые сроки. Это позволит гообласти, а также в адрес региороду получить средства из феденального оператора будет направрального бюджета на реализацию
лена резолюция "круглого стола"
мероприятий по переселению из
по вопросам капитального ремонветхого и аварийного жилья. Ожита, который состоялся в Братске.
дается, что всего до 2017 года на

Проблемы городского образования
С 28 ноября в Братске проходит Девятый городской форум "Образование Братска 2014", который завершит свою
работу 12 декабря (церемония
закрытия состоится в школе №
46 в 15.00).
Образовательный форум проводится в Братске ежегодно, начиная с 2006 года. Цель - повышение эффективности предоставляемых образовательных услуг, выявление инновационных практик
по обеспечению качественного
образования на территории муниципалитета, пропаганда и выявление творчески работающих
педагогических работников и образовательных учреждений, распространение опыта их работы,
формирование позитивного отношения к системе образования и
профессии педагога среди общественности, родителей, различных ведомств и организаций. Также форум традиционно выступает в качестве отборочного тура
для определения конкурсантов,
которые будут представлять муниципальную систему образования на областном образовательном форуме в Иркутске "Образование Прибайкалья - 2015".
Городской форум стал демонстрационной площадкой иннова-

ционных достижений муниципальной системы образования,
дав старт творческим и талантливым педагогам и руководителям для участия в конкурсных мероприятиях разного уровня. Проводятся конкурсы профессионального мастерства "Учитель
года - 2014", "Воспитатель года
- 2014", а также среди молодых
специалистов и руководителей
"Дебют - 2014". Кроме того, ожидается проведение методических
мероприятий: "круглых столов",
мастер-классов, гостевых обменов, семинаров с методистами
ведущих издательств - "Просвещение", "Дрофа", "ВентанаГраф", "Мнемозина", вебинары с
авторами учебно-методических
комплектов и многое другое.
Очные мероприятия проходят на
базе лучших образовательных учреждений города и Центра развития образования. Одной из
главных демонстрационных площадок уже традиционно стала
сеть Интернет. На образовательном портале Братска в "Дневнике форума" ежедневно размещается информация об основных
событиях дня.

Пресс-служба администрации
г. Братска

Спартакиада "Первокурсник-2014"
Закончилась очередная ежегодная спартакиада среди студентов
1-го курса БрГУ по 5 видам спорта. Сборные команды факультетов
в спортивных состязаниях показали следующие результаты:

За моральную и материальную
помощь в организации мероприятия огромную благодарность
выражаем профкому студентов.
За содействие в организации
спортивного праздника благодарим кафедру физического воспитания и лично В.Б.Алексониса,
О.А. Колесникову. Большое спасибо координатору мини-олимпиады - 2014 Сергею Сидоренко
(МФ), студенческому совету общежитий.
Александра ИСТРАФИЛОВА,
координатор студсовета
общежитий БрГУ

Спасибо кафедре физического воспитания, помощникам деканов по спортивно-массовой
работе за активное участие в
спартакиаде.

Текст и таблицу
предоставил для печати
Виталий АЛЕКСОНИС,
директор спортклуба БрГУ

3

4 декабря 2014 г. N 38 (628)

Литературный клуб
Побольше бы таких светлых книг!
21 ноября в актовом зале
Дворца детского и юношеского творчества (пос. Энергетик)
состоялась презентация новой
книги избранных стихов члена
Союза писателей России, братчанина Владимира Корнилова
"Исповедь", изданной в СанктПетербурге.
В фойе гостей встречал сам виновник торжества, как всегда
улыбчивый, доброжелательный,
"безумно счастливый". Здесь же
были представлены многочисленные сборники стихов и прозы
В. Корнилова.
… Звучат фанфары! По актовому залу плывет нежная, родная,
до боли близкая мелодия песни
"Тополя" в исполнении образцового вокального ансамбля "Родничок" (руководитель Вера Погребная, хореограф Юлия Рудя).
На презентацию собрались родные и близкие по духу люди, собратья по творчеству, давние почитатели таланта поэта и писателя, учащиеся школ, чтобы поздравить Владимира Васильевича со знаменательным событием,
и пожелать здоровья, семейного
счастья, творческих успехов и, конечно, новых международных наград и премий.
Владимир Корнилов - обладатель более 30-ти дипломов лауреата самых престижных международных фестивалей и конкурсов. Это, прежде всего, почетные
литературные премии им. В. Даля
и Ю. Каплана, почетная Гомеровская премия и премия им. Русского поэта Алексея Кольцова. На
Шестом Международном фестивале "Зов Нимфея - 2014" в Крыму В. Корнилов удостоен диплома лауреата им. Великого Князя
Константина Константиновича
Романова. Награжден дипломом
с вручением почетного приза
"Поэт земли Русской".
Когда слово было предоставлено виновнику торжества он начал
читать свои стихи без всякой помпезности, излучая радушие и радость общения со слушателями…

У меня в руках новая книга
стихов Владимира Корнилова
"Исповедь". Чувствую, как от
нее исходят солнечный свет и
тепло. Достойное, добротное
оформление и главное содержание книги вызывает в душе
гордость за Россию, за землю
русскую… И не случайно председатель Иркутского отделения
Союза писателей России Владимир Скиф отметил, что
В. Корнилов - поэт с удивительно чистым и просветленным
чувством Родины. Это чувство
не может быть искусственным,
приобретенным, взятым напрокат, оно содержится в крови,
генах, родословной…
Жизнь моя, не заблудись в дороге…
А случится - духом не робей!
Чтоб в часы нахлынувшей тревоги
Ты прошла с достоинством по ней!..
Путь к душе постигнешь ты не сразу:
Сколь дорог судьба с тобой сроднит?!
…Радуйся весне зеленоглазой,
Жаворонку, взмывшему в зенит!...
У судьбы не клянчи снисхожденья,
Легких троп у Бога не проси!
…Все познай невзгоды и сомненья
На дорогах матушки - Руси!
В этих поэтических строках, мне
думается, отражена душа поэта
В. Корнилова - незамутненная,
скромная, оптимистичная.
В.В. Корнилов - автор 16 поэтических книг, одной книги прозы и
двух книг, написанных для детей.
Его книги издаются в Москве, Иркутске, Германии, Санкт-Петербурге.
На протяжении двадцати лет
Владимир Васильевич, кроме педагогической работы с детьми,
ведет во Дворце детского и юношеского творчества Литературные гостиные, знакомя слушателей с творчеством сибирских и
российских писателей. С приветственным адресом от мэра Братска С.В.Серебренникова и руководства городского департамента образования выступили заместитель начальника ДО по вопросам воспитания и дополнительно-

го образования Е. Б. Николаева
и консультант этого же ведомства Н. М. Смерягина. Кроме
того, Поэту было вручено благодарственное письмо от главы Падунского округа А.Л. Казанцева.
Красивым, достойным подарком
для участников замечательной
встречи стало выступление театральной студии "Мир театра" (руководитель Анастасия Куделькина), образцового вокального ансамбля "Родничок" (руководитель
Вера Погребная), ансамбля эстрадного танца "Конфетти" (руководитель Юлия Рудя).
Спасибо организаторам презентации книги "Исповедь" и лично
Владимиру Васильевичу Корнилову за интересное, полезное мероприятие. Лично для меня главной героиней вечера стала сама
книга "Исповедь", вобравшая в
себя теплоту души и сердца автора, его любовь к России, Сибири, своим соотечественникам,
землякам. Об этом говорят разделы этой удивительной книги:
"Гимн Любви!", "Душа в согласии
с природой", "Берег детства",
"Память сердца", "Благовест",
"Верю, боль моя в храмы войдет",
"Я в Сибирь навек командирован", "Шалманчик".
Алла ХВАН,
наш нешт. корр.

Максим Орлов: "Обыкновенный инженер-строитель
снимает с бытия парадный китель…"
Член Союза писателей России Максим Томасович Орлов родился в
1956 году в Улан-Баторе. В Братске живет с трехлетнего возраста.
После окончания Иркутского политехнического института (специальность "Промышленное и гражданское строительство") отслужил
в Советской армии, а затем работал в различных подразделениях
легендарного Братскгэсстроя.
Уже в зрелые годы стал автором поэтических сборников. Подборки
стихотворений публиковались в журналах "Юность" (Москва), "Сибирь", "Иркутский альманах" и других изданиях. Опубликовал ряд
литературно-публицистических статей о творчестве Леонида Мартынова и несколько критических статей.
Подборка стихотворений Максима Орлова включена в антологию
иркутской поэзии "Бег времени".
***
Верчу перстом у своего виска…
Правдоискательство давно уже не
в моде…
Тех кличут малахольными в народе,
кто эту правду хочет отыскать.
Не реформатор и не ортодокс обыкновенный инженер-строитель,
снимает с бытия парадный китель,
стихом-шерхебелем сдирает
внешний лоск.
Скорей всего, какой-то важный ген
с рождения имеет неполадки…
Пускай поет рулады и колядки
парнасских гор другой абориген.
Разность потенциалов
Ах ты совесть моя, диссидентка!
Слышу твой протестующий глас.
Вопиешь из сердечных застенков,
чем тебя огорчил в этот раз?
Укоряешь меня и перечишь:
то не эдак и это не так.
О свободе не может быть речи,
жизнь моя - настоящий ГУЛАГ.
Велика разность потенциалов
между льзя и полярным нельзя.

Как бы совесть не уничижала,
с ней, похоже, ровнее стезя.
Но пока не причислены к ретро,
не настиг нас последний недуг,
пусть зашкалят все разом вольтметры
от накала тех вольтовых дуг.
12.05.2014 г.
Депрессия
Где ты, где ты, мой доктор
Живаго?
Исцели стихоплета живого.
На плаву еще держит бумага
и не тонет соломинка-слово.
Помоги мне, мой доктор Живаго,
не задерживайся у порога.
Еще бродит моей жизни брага,
оттяни же приход эпилога.
Я хочу еще, Юрий Живаго,
станцевать аргентинское танго,
а не танго, так жок или жигу,
под форшлаги эстрадника Дранги.
Персонаж ты и только? - Живаго?
От тебя не дождешься подмоги?
Все равно, монолог мой во благо,
отступили на время тревоги.
Я и сам оклемаюсь, Живаго,

раз не все я закончил эклоги,
до конца не написана сага,
рановато итожить итоги.
Понимаешь, дружище Живаго,
просто я в состоянии гроги,
хоть не пил я горячего грога,
вот такая, Живаго, бодяга.
В том уверен я, доктор Живаго,
что станцую с блондинкою танго,
а быть может, с брюнеткою жигу,
и нам сбацает Петечка Дранга.
На могиле Есенина
Читая томики поэтов элитарных,
жрецов космогонических проблем,
плутаю меж частиц элементарных,
чураюсь заумей верлибровых поэм.
Давно ли вы Есенина читали?
Его "Дай, Джим, на счастье лапу мне…"?
Оставив судьбоносные скрижали,
давай полаем с Джимом при луне.
Да, тайна сотворенья ноосферы,
конечно, парадигма парадигм!
Но так недостает надежды, веры…
…На счастье все же дай мне лапу,
Джим.
1993-2002 гг.

Сыграем в шахматы, студент?!
В середине ноября проходило соревнование по шахматам в
рамках университетской спартакиады "Первокурсник - 2014".
Турнир, в котором традиционно участвуют 7 команд
(сборные команды факультетов), проводился с укороченным контролем времени - 5
минут на партию каждому игроку - по правилам активных
шахмат. Такие "блиц - партии"
протекают очень динамично и
всегда вызывают большой интерес болельщиков, и на сей
раз он был достаточно высок.
Первые два тура лидировали команды факультета энергетики
и автоматики (ФЭиА) и лесопромышленного факультета
(ЛПФ). Однако после третьего
тура лидерство захватила команда ФЭиА и до окончания турнира уже не уступила своего первенства. За команду энергетиков
выступали Елена Большанина,
Андрей Детушев и Вячеслав
Петров. На второе место, как и
год назад, вышла команда гуманитарно-педагогического факультета (ГПФ), за нее на этот
раз играли Роман Онищук,
Александр Щука и Виктор Тарновский. Третье место досталось команде инженерно-строительного факультета (ИСФ), в
ее составе выступали Роман
Жарков, Василий Ганущак и
Сулаймон Собиров.
Следует отметить, что команды
ГПФ и ИСФ набрали одинаковое
количество очков, но во встрече
этих команд победу одержала
сборная первокурсников ГПФ,
поэтому она и заняла более высокое место. Аналогичная ситуация сложилась и в споре за четвертое место: команды естественнонаучного факультета
(ЕНФ) и ЛПФ также набрали равное количество очков. Встреча
между этими командами закончилась победой сборной ЕНФ, которая в итоговой таблице расположилась на четвертом месте. И
только на пятой позиции оказалась так удачно стартовавшая
команда ЛПФ.
Самыми результативными на
своих досках стали Денис Таюрский (ЛПФ) и Илья Павлов
(ФЭиУ), показавшие стопроцентный результат соответственно

на первой и второй досках. На
третьей доске первое место занял Сулаймон Собиров (ИСФ).
Команды, вошедшие в число победителей турнира, получили почетные грамоты спортклуба университета (директор В.Б.Алексонис).
В конце ноября состоялось и
личное первенство университета
по шахматам. В силу ряда причин, связанных, в основном, с дефицитом времени, этот турнир
проводился также с укороченным
контролем.
После напряженной борьбы
призовые места среди студентов
распределились следующим образом. Первое место завоевал
прошлогодний победитель чемпионата Сергей Чесноков (гр.
ЭП-10). На второе место претендовали Денис Таюрский (гр. МЛ14) и Евгений Веселов (гр. УТС12). Партия между этими игроками закончилась победой Д. Таюрского, он и занял второе место в чемпионате, Е. Веселов
стал третьим в споре среди студентов.
Победители этого соревнования получили почетные грамоты
от спортклуба университета
(В.Б.Алексонис) и главные призы. Но и участники первенства,
не вошедшие в число призеров,
не остались без наград: все они
получили поощрительные призы.
Шахматисты университета выражают огромную благодарность
профкому студентов (А.Н.Чиркова, В.Н.Шуманская) за постоянную финансовую поддержку спортивных мероприятий.
Судья турниров
Александр ЛАРИОНОВ

Говорите правильно

ПозвонИт, позвонЯт
Поначалу, во времена Льва
Толстого и Чехова, наши соотечественники пользовались выражением "говорить в телефон",
но потом его вытеснил глагол
"позвонить", который из моды
не выйдет, наверное, никогда.
Мы произносим его каждый
день, причем в формах второго
и третьего лица большинство
людей делает неправильное
ударение. "Ударять" этот глагол во всех формах надлежит на
последнем слоге: позвонИшь,
позвонИт, позвонЯт.
Нет ничего скучнее, чем объяснять такие азбучные орфоэпические истины. Правда, горбатого могила исправит, и многие
до самой смерти будут говорить
с неправильным ударением, невзирая на все проповеди и призывы. Но беспокоит меня судьба молодежи, особенно качество речи милых и стройных
девушек.
Вот познакомится она с достойным молодым человеком и
после нежного свидания спросит: "Ты мне позвОнишь?" А он
вдруг окажется выходцем из интеллигентной семьи, которому
такое произношение в нос шибанет, как дурной запах. И не
станет он девушке звонить.

Или придет та же девушка устраиваться на работу в солидную
фирму. Пройдет собеседование
и, уходя, задаст вопрос: "Мне
вам позвонить или вы сами позвОните?" А начальники как назло окажутся грамотеями и тоже
сморщат носы, после чего отдадут предпочтение претендентке
с более высоким уровнем речевой культуры. Обидно, если так
получится.
А что делать?
Выход один: следить за чистотой речи так же тщательно,
как за чистотой тела. Девушкам, желающим быть безупречными во всех отношениях, можно посоветовать следующий гигиенический метод, вроде ежедневной медитации. Когда вы после душа пользуетесь дезодорантом, то, проводя им по левой
впадинке, повторите вслух с правильным ударением "позвонИт",
а потом, скользя по правой, произнесите "позвонЯт".
И он вам непременно позвонИт. И назначит свидание. И
они вам позвонЯт. И предложат очень выгодные условия
работы.
Раиса ДУБЫНИНА,
преподаватель
русского языка и культуры
речи БрГУ
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Благотворительная выставка
Музей истории
университета напоминает: остается
меньше недели до
начала благотворительной выставки,
направленной на
оказание помощи
семилетнему братчанину Святославу

Дюжеву, нуждающемуся в лечении.
Творческие работы
и поделки для выставки можно приносить до 9 декабря
в музей истории
университета (3-й
корпус БрГУ, аудитория 3243).

Аниматоры - счастливый народ
В этом году в моей жизни произошли большие перемены! Я
стала активным участником, волонтером мероприятий Центра активной молодежи "Вектор добра" Дворца детского и юношеского творчества (пос.Энергетик).
За каких-то пару месяцев мы совершили множество больших и
малых добрых дел вместе с нашим руководителем Еленой
Анатольевной Бронниковой.
Это был новый опыт,
новые впечатления,
наконец-то я нашла
друзей и единомышленников!
Но начиналось лето,
и я подумывала хорошенько отдохнуть после всех дел и беготни, связанной с окончанием 9-го класса.
Сейчас, оглядываясь
на летние месяцы, я
понимаю, что была
наивным ребенком,
думая, что активная
молодежь летом отдыхает, ничего не делая.
А было столько всего
интересного, столько
новых событий!
Наша команда единомышленников устраивала мини-спектакли и игровое пространство прямо на площадях и улицах города,
проводила конкурсы рисунков на
асфальте. Несколько раз мы ездили с детьми-инвалидами в Детский развлекательный центр "Бонифаций". Организовывали городскую игру "Зарница". Побывали в международном интеграционном волонтерском лагере
"Исток" и АПЦ "Прибайкальский
Талисман", где помогали в благоустройстве поселения для людей с ограниченными физическими возможностями. Про каждое
событие можно написать, наверное, книгу!
Но это еще не все! Летом я вместе с другими ребятами Центра
активной молодежи "Вектор добра" работала аниматором.
Комитет по управлению Падунским округом вышел с интересной инициативой: организовать
отдых детей, которые проводят
лето в городе, в своих дворах. А
помочь им в этом должны были
мы - аниматоры, волонтеры. Нужно было каждый вечер приходить
во дворы и играть с детьми, стараясь их подружить друг с другом, научить новым играм.
Когда мне предложили эту работу, я засомневалась: справлюсь ли? Одно дело играть с
детьми всей командой вдесятером, а другое - быть один на один
с незнакомыми детьми разного
возраста в незнакомом месте. Но
все-таки согласилась!
Прежде чем приступить к работе, мы прошли обучение: разучили новые игры, закупили и приготовили инвентарь, привели в
порядок имеющийся, накопленный годами, закупили новый, распределили время и место работы, заранее познакомились с
детьми.
Кажется, что все просто: пришел
во двор, к тебе подбежали дети и
- играй без остановки. На деле

все оказалось несколько иначе.
Нужно было не только поиграть,
а увлечь, заинтересовать, удержать внимание, научить договариваться, принимать правила игры!

Компания "Ростелеком" предлагает работу! Профком работников
21 ноября состоялась
встреча студентов с представителем компании "Ростелеком" - Ольгой Выходцевой, специалистом
группы поддержки продаж. Открыли мероприятие доцент кафедры менеджмента и информационных технологий М.Ю.
Вахрушева и директор
Регионального центра содействия занятости обучающихся и трудоустройству
выпускников Е.В. Трусевич. Цель
встречи - привлечение активных,
энергичных, целеустремленных
студентов с желанием работать и
зарабатывать в качестве менеджера активных продаж в крупнейшей телекоммуникационной
компании России!
Работа в данной должности
предполагает следующее: работа с клиентской базой, консультирование, презентация и продажа услуг компании, которая
предлагает свободный график
работы, сдельную оплату труда
(от 30000 рублей и выше), заключение договора гражданско-правового характера (трудовой стаж
и отчисления в налоговую служ-

приглашает на
новогодние мероприятия!

бу), карьерный рост. Главное приятно работать в молодом и
дружном коллективе! На начальном этапе, а также на протяжении всей работы будут проходить
обучающие тренинги по повышению ваших профессиональных качеств. Работа в такой крупнейшей
компании, как "Ростелеком" (находится в Братске по ул. Подбельского, 43) - это отличный старт в
профессиональную жизнь!
Более подробную информацию
можно получить по следующим
номерам телефонов: 45-25-25,
300-325. Свое резюме направляйте по адресу: olga.v.bobkova
@sibir.rt.ru
Соб.инф.

ТКЦ «Братск-Арт»,
18 января в 14:00

В разных дворах условия и дети
были разные. В одних нас встречали с восторгом, не хотели отпускать, в других - настороженно, с недоверием. Приходилось
прикладывать массу усилий, чтобы расположить к себе таких детей, а в некоторых дворах в назначенное время вообще могло
никого не оказаться. Одна из причин: жарко или очень пасмурно.
Взрослые люди, находящиеся
поблизости, тоже реагировали на
нас по-разному. Большинство
хвалили, благодарили, за то, что
мы играем с детьми, но нашлись
и такие, кто не разрешал своим
детям подходить к играющим, и
даже прогоняли нас со двора. И
все-таки этот проект удался! От
общения с детьми через игру
наши аниматоры получали удовольствие, а дети познакомились
и по-настоящему сдружились. Так
было во дворе домов на улице
Пирогова, 12-14.
Вот что говорят аниматоры
Маша Кашитская и Вероника
Хорольская: "Это лето дало нам
бесценный опыт человеческого
общения. Самым дорогим для
всех стала настоящая дружба,
которая не просто объединила
нас, но и изменила. Благодаря
детским играм мы научились радоваться сами и радовать людей,
а значит, стали счастливее.
Каждый день мы бежали на работу, как на праздник. Дети в
этом дворе были особенно открытые, веселые и добрые.
Сколько мы игр переиграли! А
когда время работы заканчивалось, ребята нас не отпускали, и
нам самим не хотелось уходить и мы играли, играли… Некоторые
ребята захотели стать как и мы,
аниматорами".
Алена СВИСТУХИНА,
корреспондент газеты
"СТРИЖ"
ДДЮТ в пос. Энергетик

Надежда КАРПОВА,
председатель профкома
работников БрГУ

Новинки издательства
"Юрайт"
Уважаемые читатели! Со 2 по 30
декабря в читальном зале № 1 (ауд.
2201) библиотеки БрГУ представлены новинки литературы издательства "ЮРАЙТ" для бакалавров
и магистров. Большинство книг доступны в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.
Можно оформить заказ на 2015 год.

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

Тумба
Сноуборд-контест состоится на
территории МАУ "КЗСС" (гора
Пихтовая) в дисциплинах джиббинг
и биг-эйр. Джиббинг представляет собой катание по конструкциям, сооруженным из труб, которые
называются рэйлами. Этот вид
сноубординга очень популярен
среди молодежи. Биг-эйр - соревнования, на которых сноубордист
разгоняется и прыгает с большого трамплина, выполняя в полете
различные трюки. Длина полетов
достигает от 5 до 30 метров.
По информации организаторов
(МКУ "Центр молодежных инициатив", отдел молодежной политики администрации г. Братска,
МАУ "КЗСС"), к участию допускаются все желающие, достигшие
16-летнего возраста. Молодые
люди должны иметь при себе паспорт и медицинскую справку. Обязательное условие - наличие защитного шлема и технически исправного сноуборда.

Подать заявку на участие в сноуборд-контесте можно по e-mail:
dolav@bratsk-city.ru, по тел/факсу
454-232 или по адресу: ул. Кирова, 25-б, а также на горе Пихтовая
в день проведения соревнований.
В заявке указать ФИО, дату рождения, паспортные данные. Телефоны для справок: 8(3953)454-232;
8(904)1344672, Долгих Александра Васильевна.
Внимание! Для участников, не
достигших 18 лет, потребуется
письменное согласие родителя
или законного представителя с
подтверждением, что у ребенка
отсутствуют медицинские противопоказания к занятиям физкультурой и спортом.
Соревнования планируется провести 21 декабря с 10.00 до 17.00
(сроки проведения могут быть изменены по причине погодных условий).
МКУ "Центр молодежных
инициатив"
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Новогодний
праздник
для
детей
работников
университета состоится
29 декабря
во Дворце
детского и юношеского творчества (пос. Энергетик): в
14.00 - для дошколят и 16.00
- для школьников.
Списки детей принимаются в
профкоме до 15 декабря. Спешите, уважаемые профорги и
родители!
***
Новогодний бал для работников
университета состоится 27 декабря в 18.00 в помещении столовой БрГУ. Списки желающих
принимаются до 20 декабря.
В праздничном меню такие
"вкусняшки", как салаты "Ижевский", "Норвежский" в тарталетке, "Курочка Ряба", медальон из
печени, ассорти мясное (рулет
куриный, язык отварной, колбаса полукопченая, мясной орех),
ассорти рыбное (форель, сельдь
слабосоленая), грузди с картофелем и сметаной, свинина с
грибами, сложный гарнир, запеченная в фольге горбуша, минеральная вода, сок. Пальчики оближешь! Все эта роскошь (хорошие порции) стоит всего 1099
рублей (кто был в ресторане, тот
поймет, что недорого).
Приходите на праздник! Будет
музыка, нарядная Елка, Дед
Мороз со Снегурочкой, конкурсы, призы!

Наша газета рассылается бесплатно и расположена на сайте: http:/www.brstu.ru

Адрес редакции: 665709, г.Братск, ул. Макаренко, д.40,
корп. 2, каб. 127, тел. 32-54-17. E-mail: gazeta@brstu.ru.

Дизайн и верстка - О.В. ЗВОНАРЕВ
***

Главный редактор М. М. ИСАКОВА

Продам по приемлемой цене
2-комн. секцию в общежитии по
ул.Студенческой (2-й этаж, в хорошем состоянии, частично меблированная), тел.26-71-49.

Зачетную книжку, выданную лесопромышленным факультетом
БрГУ в 2010 году на имя Коротаева Антона Игоревича, считать недействительной.
Диплом серии УВ № 232295, регистрационный № 282, выданный
30 июня 1990 года Братским индустриальным институтом на имя
Искояна Комитаса Гарсевановича,
считать недействительным.

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