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Во время празднования возле университета "БраЦкой
Масленицы" проводился конкурс "Русская красавица".
На фото опытного
мастера Сергея Титова из отдела ТСО
одна из студенток
БрГУ.

В этот день, весной согретый,
все цветы, улыбки вам!
Всех представительниц прекрасной половины нашего университета - наследниц весны и женственности - сердечно поздравляем с прекрасным праздником 8 Марта!
Не случайно, что именно в первые весенние дни мы чествуем вас,
милые матери, жены, дочери, бабушки и любимые, уважаемые коллеги. Пусть озаряются лучезарными улыбками ваши лица, каждый
день дарит добро, заботу сильных мужчин. Миллионы роз - к вашим
ногам. Ради вас мы строим свои планы, воплощаем их в реальные
дела, зная, что у нас за плечами крепкий тыл - наш дом, семья.
Мы желаем вам всем любви, теплоты, ясного весеннего солнца,
мира и согласия в ваших домах, радости, успехов в работе. Будьте счастливы!
Весь мужской коллектив БрГУ
во главе с ректором
Сергеем БЕЛОКОБЫЛЬСКИМ

Прекрасен твой лик чарующий...

Корпоративное воспитание со студенческой скамьи
Братский государственный
университет и ОАО "Иркутскэнерго" сотрудничают не первый год. В 2011 году был создан совместный корпоративный учебно-исследовательский центр энергоугольной
компании и вуза, призванный
готовить кадры для предприятий Иркутскэнерго и развития образовательного потенциала университета в области энергетического комплекса и проведения НИР и НИОКР.
25 февраля в Братском государственном университете
состоялось совещание представителей филиалов северного куста ОАО "Иркутскэнерго" с участием руководства
вуза, студентов и работников
КУИЦ, обучающихся и профессорско-преподавательского состава факультета
энергетики и автоматики.
Среди участников расширенной встречи - директор КУИЦ
ОАО "Иркутскэнерго" - ФГБОУ
ВПО "БрГУ" М.А. Грайвер; заместитель генерального директора по производству энергии,
главный инженер ОАО "Иркутскэнерго" Е.А. Новиков; руководитель Корпоративного университета ГК ОАО "ЕвроСибЭнерго", директор ННОУ УЦ Иркутскэнерго М.В. Соболева; директора и технические руководители ЗАО "Братскэнергоремонт" и
ЗАО "ГЭС-ремонт"; директора,
главные инженеры, технические
директора, заместители главных
инженеров и технических директоров, начальники основных цехов филиалов ОАО "Иркутскэнерго".
Участников совещания приветствовал ректор БрГУ С.В. Белокобыльский. Далее был заслушан актуальный доклад и показана презентация с последующей дискуссией по политике
развития эффективной произ-

Милые женщины!
Этот весенний день дан нам для того, чтобы выразить наше восхищение вашей красотой, чтобы взять на себя часть ваших повседневных забот и, наконец, понять, насколько мы сильно любим
вас!
Пусть 8 Марта явится для всех нас тем днем, когда все вокруг
будут радоваться вашему появлению, и пусть вас окружают только
улыбки и хорошее настроение не только в этот замечательный
праздник, но и все оставшиеся 364 дня в году.
Так пусть же и дальше нас сопровождает по жизни ваши тепло и
участие, а мудрость и умение помогут разобраться нам, мужчинам, со сложными вопросами, обеспечивая ваше благополучие.
Счастья вам, крепкого здоровья, дорогие наши женщины!
Член Совета Федерации
Федерального Собрания РФ
Виталий ШУБА

Дорогие женщины Приангарья!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!
В этот день, когда вступает в свои права новая весна, звенит
капель, и солнце снова радует сердца, мы, мужчины, имеем прекрасную возможность признаться вам, наши дорогие матери, жены,
дочери, любимые и коллеги в преданности и восхищении вами,
лучшей половины человечества.
Желаю вам здоровья и счастья, интересной работы и материального благополучия, любви близких, тепла друзей и верности
единомышленников. Пусть поскорее сбудутся все ваши заветные
мечты. С праздником!
Губернатор Иркутской области
Сергей ЕРОЩЕНКО

Выступает Е.А.Новиков

водственной системы технического блока ОАО "Иркутскэнерго", которые представил собравшимся заместитель генерального директора по производству
энергии, главный инженер ОАО
"Иркутскэнерго", председатель
совещания Е.А. Новиков.
Идеологию выступления главного инженера Иркутскэнерго
можно коротко выразить так.
Компания последовательно разрабатывает мероприятия по повышению своей эффективной
деятельности, что влечет за собой снижение затрат производства. А это в свою очередь сказывается на привлекательной
тарифной политике для потребителей. Следовательно, Иркутскэнерго, никогда не входившее
в систему РАО ЕЭС, и действовавшее с 90-х годов самостоятельно, будет лучше котироваться на рынке услуг подобно типа
компаний. Докладчик привел
ряд конкретных убедительных
примеров по снижению затрат,
которые работают уже сейчас,
либо будут осуществлены в ближайшем будущем, цель - оста-

ваться
конкурентоспособной
компанией и дальше.
Безусловно, выступление
главного инженера ОАО "Иркутскэнерго" было полезно не только энергетикам-производственникам, оценившим доклад как
"вводную", но и студентам, будущим специалистам, которых
готовит КУИЦ. Таким образом,
уже со студенческой скамьи ведется воспитание потенциальных работников компании путем
погружения в актуальные вопросы производства.
После совещания в актовом
зале первого корпуса представители Иркутскэнерго (Е.А.Новиков, М.А.Грайвер) и БрГУ
(С.В.Белокобыльский, В.А. Люблинский, В.Б.Кашуба, Л.А.Мамаев, Е.И.Луковникова) "сверили часы", обсудив план развития КУИЦ энергоугольной компании и университета до 2017
года.
Юлия СТАРКОВА
Фото отдела ТСО
* При подготовке статьи использованы материалы сайта БрГУ

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником весны,
цветов и улыбок - Международным женским днем!
В этот день мы обращаемся к лучшей половине человечества, к
тем, кто дарит миру жизнь. Никто не умеет так любить, сочувствовать и сострадать, как женщина. Ее доброта и терпение поддерживают мужчин в самые трудные минуты. Женщины сегодня активны во всех сферах жизни: бизнесе, политике, общественной
деятельности, но самое главное - они по-прежнему остаются
хранительницами домашнего очага. Во многом благодаря вам
остаются незыблемыми вечные ценности - любовь, семья, верность. Своей заботой и участием, мудростью и терпением вы делаете мир светлее и добрее.
Желаю вам здоровья, душевной молодости, успехов в делах и
счастья! Пусть ваши заботы будут приятными, и каждый день согревает вас! Пусть в ваших домах царят уют и благополучие, а в
семьях торжествуют мир и согласие!
Мэр г. Братска
Константин КЛИМОВ

Дорогие сударыни университета!
Пусть всегда женский день не кончается,
Пусть поют в вашу честь ручейки,
И пусть солнышко вам улыбается,
А мужчины вам дарят цветы.
С первой капелью, с последней метелью,
С праздником ранней весны
Вас поздравляем, сердечно желаем
Радости, счастья, здоровья, любви!
Надежда КАРПОВА,
председатель профкома работников БрГУ
Алевтина ЧИРКОВА,
председатель профкома студентов БрГУ
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Учебный процесс

Как добраться до сердца революции

Успехи в региональном туре

Сегодня с экранов телеканалов и полос газет мы наблюдаем
очень сложные, неоднозначные и шокирующие своим накалом и
жестокостью события. Объятая революционным пламенем Украина, привлекает внимание многомиллионной аудитории во всем
мире. В связи с этими особый интерес вызывает проблема революционного опыта человечества вообще. Предпосылки, причины, ход, итоги революций прошлого - все это становится вполне
актуальным в связи с событиями в соседней Украине.

В

Братском государственном
университете исследованием прошлого человечества занимаются историки - студенты и преподаватели. В течение последних
двух недель группа И-11 гуманитарно-педагогического факультета в рамках изучения дисциплины
"История стран Европы" под руководством своего опытного педагога - кандидата исторических
наук, доцента Николая Игнатьевича Пузевича занимается тщательным рассмотрением событий,
происходивших еще в 17-м веке и
ставших началом Нового времени
в истории человечества, Английской буржуазной революции.

Особого внимания заслуживают
несколько семинарских занятий,
состоявшихся 20 и 27 февраля.
Студенты, готовившиеся к практическим занятиям на протяжении
двух недель, смогли организовать
первоклассные выступления, достойные научно-практической
конференции.
При изучении любой революции
особое внимание уделяется рассмотрению исторических личностей, которые оказывали наибольшее влияние на развитие событий. В контексте Английской буржуазной революции к таким личностям можно отнести: Оливера
Кромвеля, Джона Лильберна,
Джерарда Уинстенли. Именно к
этим персонам была устремлена
познавательная активность студентов И-11.
Доклад на тему: "Оливер Кромвель" подготовил Даниил Предко,
рецензентом выступи Данил Казачков, оппонентом - Роман Саутин. Студенты, проведя серьезную
работу, сумели во всей сложнос-

Ученые и участники регионального тура Всероссийского конкурса дипломных работ строительных специальностей

ти и многогранности показать личность Оливера Кромвеля и определить влияние его деятельности
на ход Английской революции.
Реферат на тему: "Джон Лильберн и движение левеллеров"
подготовил Алексей Ермаков,
рецензентом выступил Дмитрий
Ложков, оппонентом - Дарья Кургуз. Проводя аналогии с событиями, которые происходили в России в 1917 году и происходят сегодня на Украине, студентам удалось проследить генезис демократического движения в недрах
Английской революции.
Сообщение на тему: "Джерард
Уинстенли и движение диггеров"
подготовила Наталья Захарова.
Автору сообщения удалось показать весь жизненный путь "ранних коммунистов"-диггеров, выявить сущность их идеологии и
показать причины неудач.
Также ряд вопросов, касающихся предпосылок и причин Английской буржуазной революции, разобрали в форме беседы, в которой приняли участие все студенты учебной группы И-11.
Таким образом, в течение трех
семинарских занятий были рассмотрены и усвоены события, занимавшие более чем 20-летний
период в истории Англии. Впереди студентов-историков ожидает
изучение Нового времени - 200
лет войн, революции и других
масштабных социальных потрясений.
Алексей ЕРМАКОВ,
Роман САУТИН,
студенты гр.И-11
наши нешт.корр.
На фото Дарьи КУРГУЗ:
авторы статьи

Работать в красоте и уюте приятно
Итоги закончившегося недавно капитального ремонта на
первом и третьем этажах второго корпуса радуют глаз.
Произведен
качественный
ремонт: двух лабораторий корпоративного
учебно-исследовательского
центра Иркутскэнерго - БрГУ,
к одной из них с
улицы сделан
отдельный вход
с крыльцом; на
первом этаже заменены прогнившие канализационные трубы, сделано новое напольное покрытие и
покрашены стены в коридорах первого и третьего этажей; в вестибюле установлены пластиковые окна,
пол выложен красивой плиткой
и т.д.
Подрядчиком вуза выступила
строительная организация, возглав-

ляемая Ниной Валерьевной и Ильей Владимировичем Некрасовыми,
которые на протяжении ряда лет выигрывают аукцион на строительномонтажные
работы. И
сотрудничают с университетом, нередко безвозмездно помогая устанавливать
новогоднюю елку,
привозить
(вывозить) самосвалами снег для
проведения Масленицы.
Супруги Некрасовы приглашают
студентов в летний период поработать в своей фирме, обещая вовремя платить заработную плату. Желающие могут обращаться на
e-mail: inekrasov@mail.ru.
Соб.инф.
Фото отдела ТСО

С 25 по 28 февраля в Томском государственном архитектурностроительном университете (ТГАСУ) проходил II (региональный)
тур Всероссийского конкурса по специальностям "Промышленное и гражданское строительство" и "Экспертиза и управление
недвижимостью", а также конкурс дипломных проектов и работ
по указанным специальностям, защищенных в 2013 году.
В конкурсе принимали участие
вузы Томска (ТГАСУ), Братска
(БрГУ), Красноярска (СФУ), Тюмени (ТюмГАСУ), Иркутска
(ИГТУ), Ангарска (АГТА).
В конкурсе дипломных проектов и работ по специальности
"Промышленное и гражданское
строительство" был представлен
дипломный проект на тему "Проектирование ледового дворца в
г. Орле", выполненный студенткой группы ПГС-08 Яной Федотовой под руководством доцента кафедры строительных конструкций и технологии строительства (СКиТС) Натальи Евгеньевны Вихревой. Работа, выполненная на реальной основе,
вызвала интерес жюри, в итоге
- третье место.
Впервые в этом году в номинации "Комплексная дипломная работа по специальности "Экспертиза и управление недвижимостью" была представлена работа,
выполненная студентками группы ЭУН-08 Ольгой Матц и Екатериной Шитовой на тему: "Инвестиционный проект развития
острова Бурнина" под руководством к.т.н., профессора кафедры СКиТС Валерия Аркадьевича Люблинского.

Конкурсы в рамках федеральной целевой программы "Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на
2014-2020 годы"
Министерство образования и
науки Российской Федерации сообщает о проведении конкурсного отбора организаций на предоставление субсидий из федерального бюджета и проведении открытого конкурса на право заключения государственных контрактов
на выполнение работ (оказание
услуг) для государственных нужд
в рамках реализации федеральной
целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014 - 2020 годы".
Дополнительная информация
размещена на специализированном сайте http://2014.fcpir.ru.

Один из дипломов, врученных студентам БрГУ

Во II туре конкурса среди студентов по специальности "Промышленное и гражданское строительство" БрГУ представляли
студенты группы ПГС-09 Раиса
Карнаухова, Валентина Дементьева, Надежда Шишкина
и Дмитрий Демин. Конкурс по
специальности состоял из комплексного задания по шести
профильным направлениям: "Ар-

Анонс

хитектура", "Строительные конструкции", "Строительная механика", "Основания и фундаменты", "Технология строительного
производства" и "Организация
строительного производства".
Студенты достойно справились
с заданиями по всем направлениям и были отмечены дипломами участников.
Олимпиада по специальности
"Экспертиза и управление недвижимостью" состояла из двух
туров. Первый состоял из четырех блоков: "Техническая экспертиза зданий", "Ценообразование и сметное дело в строительстве", "Оценка собственности и эффективность инвестиций
в недвижимость", "Тесты, основные понятия и термины". Второй
проходил на следующий день в
виде командного конкурса инвестиционных проектов.
Братский госуниверситет представляли студенты группы ЭУН09, победившие в I внутривузовском туре: Марина Трухнова,
Анастасия Топорова, Виктория
Шарай и Алена Маслюкова.
По решению компетентного
жюри, состоящего из представителей вышеперечисленных вузов, команда нашего университета награждена дипломом (3
место) в конкурсе инвестиционных проектов и отмечена в командном блиц-конкурсе (1 место) "Градостроительное и жилищное законодательство".
Соб.инф.
4 марта в столовой Братского
государственного университета
состоялось яркое и грандиозное
событие наступившей весны конкурс "Студенческая кухня 2014"! Итоги: первое место ФЭиА, второе - ЕНФ, третье ГПФ. Поздравляем!
Подробности читайте в следующем номере в материале нашего собственного корреспондента
Юлии Старковой.
Фото отдела ТСО

Письма читателей
Ждем студентов в
редакции газеты! Преддверие весны
Дорогие наши пишущие студенты! После капитального
ремонта на первом этаже второго корпуса БрГУ вы по-прежнему беспрепятственно можете к нам приходить в ауд.
127 со своими идеями, статьями и заметками.
Ждем вас!
Маргарита ИСАКОВА,
главный редактор
газеты "Братский
университет"

Ветер южный, нежный Манит преддверие весны.
Подари привет мой страстный,
От голубой, морской волны.
8 марта - пришла весна,
Я подарю тебе цветы.
Твоя мечта прекрасна,
И вижу, рада ты.
Ты цветы, я знаю, любишь,
От души тебе дарю.
Верю, встречу не забудешь,
Много раз я повторю.
Нина НОВГОРОДСКАЯ,
ветеран г. Братска
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Спорт

Наша взяла!
Сборная комната БрГУ по волейболу заняла 2-е место в I этапе студенческой волейбольной лиги России, который проходил в г. Иркутске
с 25 февраля по 2 марта. В упорной борьбе братчане выиграли у волейболистов Бурятского государственного университета со счетом 3:2.
Поздравляем призеров и желаем дальнейших побед!

Городская параллель
Сибирский орешек
23 февраля, в День защитника Отечества, в спорткомплексе
"Олимпия" сотрудники клуба "Поединок", совместно с отделом
молодежной политики администрации г.Братска, провели для своих воспитанников игру "Сибирский орешек".
Ребята участвовали в турнире
леньких спортсменов резвились в
"Русский мяч". Детский смех и раснегу, пытаясь забить мяч в водостные крики наполняли теплом
рота противника. Последним этаатмосферу игры. Пятьдесят мапом стала борьба за 3-4 места

Такому парню все под силу
Немало талантливых ребят учится в целлюлозно-бумажном колледже. Один из них - Андрей Белых. Парень поступил учиться в
2010 году на специальность "Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование". С первых дней
заинтересовался занятиями в
тренажерном зале ЦБК у тренера-преподавателя С.П.Груздева.
И уже через несколько месяцев,
в апреле 2011 года, стал чемпионом Иркутской области среди
юношей в весовой категории до
83 кг, выполнив норматив кандидата в мастера спорта. Осенью
этого же года был призван в российскую армию.
Достойно отслужив, вернулся в
родной колледж и приступил к
занятиям. Почти год ушел на восстановление прежней спортивной формы. И вот в августе 2013
года в Новосибирске на Кубке
мира по версии WPC установил
новый рекорд мира по становой
тяге среди юношей - 280 кг и
выполнил норматив мастера
спорта России. А в декабре стал
чемпионом Иркутской области
по пауэрлифтингу среди мужчин.
23 января этого года на чемпио-

Видеоотчет "Сибирский орешек" можно посмотреть здесь:
http://vk.com/videos5 6 9 4 0 1 5 3 ? z = v i d e o 56940153_167833383%2Fclub56940153

Собрать и разобрать автомат
нате Братска в становой тяге
поднял вес, на 2,5 превышающий
рекорд России среди юниоров,
который равен 310 кг, Андрей же
поднял 312,5 кг.
Помимо физических тренировок,
наш спортсмен успешно (на "отлично") обучается по специальности, а также выполняет общественные поручения. В апреле
2011 года он занял 1-е место на
областной олимпиаде по электротехнике.
Желаем Андрею дальнейших
побед!
Ольга ЖАФЯРОВА

Состоялся I этап третьего ежегодного комплексного городского первенства по огневой подготовке среди учащихся и студентов образовательных
учреждений начального, среднего и
высшего профессионального образования Братска. Турнир организовали
сотрудники Центра молодежных инициатив и специалисты отдела молодежной политики администрации города. А поддержала инициативу Братская ОТШ ДОСААФ, где и проходили
соревнования 1 марта.

Участники показали свое мастерство в стрельбе из
малокалиберной винтовки, сборке и разборке автомата. По результатам этапа выявлены лидеры. Но
интрига сохраняется, ведь будет еще и II этап (планируется провести в мае), посвященный 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Только тогда будут подведены итоги личного первенства.

ЕНФ: день снега
В прошлое воскресенье состоялся традиционный выход на лыжную базу "Снежинка", организованный спортивно-массовым комитетом общественного деканата естественнонаучного факультета. Цель данного мероприятия простая - хорошо и приятно
провести время в кругу друзей. В этом году принято было решение объединить так называемый "день снега" и конкурс на лучшую группу факультета (появилась возможность получить дополнительные баллы за участие в оздоровительной прогулке).
Не побоялись мороза только две
группы: ЭКО-13 и ИСиТ-12, но и
для них организаторы с радостью
провели множество интересных
конкурсов: поиски клада, спортивная викторина и многое другое.
Победили представительницы гр.
ЭКО-13, что позволило добавить
в копилку группы 53 балла. Мероприятие завершилось традиционным чаепитием со сладостями
от нашего родного профкома студентов. У всех нас осталась масса положительных эмоций. Ребята расходились по домам в прекрасном настроении!
Выражаем огромную благодарность профсоюзной организации
студентов БрГУ, лично председателю Алевтине Николаевне Чирковой; кафедре физического воспитания, лично заведующему Татьяне Григорьевне Перцевой; деканату ЕНФ и лично помощнику
декана по воспитательной работе Елене Владимировне Шаровой
за помощь в организации мероприятия, спортивно-массовому ко-

между проигравшими командами
и, соответственно, за 1 и 2 места
между командами-победителями.
После энергичной игры бывшие
соперники, забыв о борьбе, дружно пили ароматный чай со сладостями.
Самые любознательные бойцы
участвовали в демонстрации нормативов по неполной разборке и
сборке автомата Калашникова.
Надо отметить, что турнир "Сибирский орешек" проводится с
1998 года. И за это время огромное количество мальчишек смогли принять участие в этих играх.
Они способствуют развитию общефизической подготовки детей,
укрепляют командный дух и силу
воли маленьких братчан.
Александра ДОЛГИХ, МИЦ
Фото Дарьи ПАНЮШЕВОЙ,
МИЦ

митету общественного деканата и
всем-всем студентам ЕНФ, принявшим участие в полезном мероприятии.
Виталий БУТАКОВ,
гр. ИСиТ-12

Аскар КУРМАНБАЕВ, МИЦ
Фото Валерия ШИЧКОВА, МИЦ
http://vk.com/album-56940153_189810722
На что готовы женщины ради
мужчин? Как оказалось, на многое. Это подтвердил проект телерадиокомпании "Братск" - "С
"23", Мужчины!"
Братчанкам предстояло как
можно оригинальней поздравить
своих защитников, прислав видео в редакцию ТРК. В творческом конкурсе решила принять участие и команда Молодежного информационного центра.
После отбора видеороликов лидерами зрительского предпочтения стали представительницы
МИЦ, подготовивших сразу две
поздравительных "открытки". На
сайте оба видео набрали более
четырехсот голосов. Девушки стали безусловными лидерами!
За интересный проект спасибо
ТРК "Братск" - http://www.trkbratsk.tv/news/7893/
Ролик - http: // vk.com/videos5 6 9 4 0 1 5 3 ? = v i d e o 56940153_167786582%2Fclub56940153
Александра ДОЛГИХ,
методист по информационному сопровождению реализации молодежной политики
МКУ "Центр молодежных
инициатив" г.Братска

Лучшее поздравление
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Скромные труженицы Благодатное рабство
Согласитесь, что без обслуживающего персонала, коими
являются уборщицы, вахтеры,
сторожа, плотники, электрики,
дворники и другие не менее
нужные работники административно-хозяйственной службы,
сотрудникам и преподавателям
стало бы не так комфортно находиться в университете.
Сотрудники газеты, например,
даже и представить не могут, что
однажды придут в редакцию и
обнаружат немытый пол и забитые бумагой урны. Страшный сон!
А так - открываешь дверь кабинета 127, что на первом, совсем
недавно капитально отремонтированном этаже, и видишь полный порядок. Заботливая Анжелика Юрьевна Чевтаева уже навела нам чистоту, и сразу на
душе становится так хорошо, что
охотнее берешься за статьи.
Такими же старательными блюстителями чистоты являются во
втором корпусе Ольга Владимировна Ершова, Виктория Станиславовна Соболева, Лидия
Петровна Девятова, Светлана
Анатольевна Фомина, Галина
Игнатьевна Старкова, Елена
Викторовна Креховецкая, Ири-

на Вениаминовна Соболева,
Валентина Владимировна Круглова.
И как не сказать добрые слова
в адрес отзывчивых вахтеров, которые всегда придут на помощь.
Это Валентина Ефимовна Исаева, Раиса Платоновна Задорожная, Ирина Петровна Остапчук, Надежда Николаевна Ревенко, Анна Александровна
Олейник.
А старательно метет территорию возле корпуса добросовестная Любовь Ивановна Гаврикова.
Слова благодарности адресуем
и приветливым охранницам корпуса - Наталье Викторовне Степановой, Марии Сергеевне Купряковой, Анне Сергеевне Пучковой.
Всем скромным труженицам во
главе с расторопным комендантом Маргаритой Николаевной
Кочура огромное спасибо и сердечные поздравления в честь
праздника 8 Марта. Будьте здоровы и счастливы, дорогие женщины! Пока вы с нами, нам не
грозит хозяйственное запустение.

"В себе познавшая себя…"
Виктор Цеберябов
25 января в библиотеке имени Геннадия Михасенко прошла презентация первого авторского сборника стихов выпускницы Братского госуниверситета 2009 года Оксаны Яглинской - "Памятник". Эта устоявшаяся традиция - презентовать в библиотеке свои книги - берет начало от создания
клуба "Откровение" под началом Татьяны Дякивской.
Оксана Яглинская - коренная
братчанка, родилась в 1975 году.
Стихи начала писать со школьной
скамьи, но мало кто знал об этом.
Свои первые рукописи она показывала только самым близким
друзьям. Ощущение внутреннего
романтизма и поэтичности не давали девушке покоя. Писать "в
стол" ей надоело. Молодая поэтесса ищет единомышленников
- людей, которые поддержат и
помогут. В 2003 году она поступает в БрГУ, заочно учится на спе-

ру. Оксане очень важно, как ее
воспринимают другие люди, что
думают о ней, как ее видят.
Сценарий презентации автор
придумала и написала сама в
форме судебного процесса. Обвиняемая - автор книги и судья и Ирина Савчук (она же главный
помощник) ведут диалог. В качестве свидетелей выступают коллеги по перу, члены поэтического клуба "Откровение": Ирина
Лебедева, Нелли Чупина, Виктор
Цеберябов. Видеоролики, которые выступают в качестве улик,
дополняют и украшают выступление. Автор читает стихи - проникновенно, с чувством самоотдачи.
Равнодушных взглядов в зале не
было.
Серьезный подход и основательная подготовка к выступлению
явились результатом прекрасно
проведенного мероприятия. Коллеги отметили оригинальность
постановки, подбор стихов и качество их прочтения. Впрочем,
любой желающий может увидеть

Маргарита ИСАКОВА

Лимон под рукой
О пользе лимона для иммунитета все знают с раннего детства. Но мало кто знает о том,
что его можно использовать и
в решении множества бытовых
проблем.
11. Любимая разделочная доска пропиталась запахами? Это неудивительно, особенно если вы
любите готовить рыбу, лук, чеснок или же другие ароматные продукты. Избавиться от неприятных
запахов и продлить жизнь этому
кухонному предмету поможет половинка лимона. Достаточно усердно протереть им доску и все запахи исчезнут. Лимонный сок из
пака тоже обладает такими свойствами.
10. Не многим известно, что лимонный сок обладает дезинфицирующим и антибактериальным
свойствами. Благодаря лимону
можно хорошо вымыть овощи и
фрукты, а приятным бонусом станет тонкий аромат лимона. Для
этого способа вам пригодится
пузырек с распылителем: налейте свежевыжатый лимонный сок
в тару и распылите на овощи.
9. Одной из самых больших загадок кулинарии являются листья
салата. Как правильно использовать его в рецептах? Берем листья салата и укладываем их в миску с холодной водой, после чего
выдавливаем туда же сок половины лимона. Ставим все это в холодильник, спустя час достаем и
высушиваем.
8. Вы когда-нибудь пробовали
освежать дыхание при помощи
лимонного сока? Для этого подойдет как свежевыжатый сок лимона, так и сок из бутылки. Обратите внимание на то, что сок во рту
долго держать не следует, чтобы
не повредить зубную эмаль. Сок
нужно или выпить (что поможет
продлить свежесть дыхания), или
выплюнуть через пару минут.
7. Многие хозяйки зимой развешивают в комнатах апельсины,
из которых торчат веточки гвоздики. Подобным образом можно
сделать и освежитель для шкафа.
Достаточно вставить гвоздику в
покрытый кожурой лимон и отправить это в шкаф. Лимон со временем высохнет, оставив после
себя тонкий и приятный аромат.
6. Вас не устраивают серые алюминиевые предметы и элементы

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский
государственный университет"
объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей научно-педагогических работников:
- доцента кафедры истории и
политологии;
- доцента кафедры строительных конструкций и технологий
строительства;
- старшего преподавателя кафедры педагогики и психологии.
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.

... и выборы
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский
государственный университет"
объявляет о выборах на должность:
- декана факультета энергетики
и автоматики;
- заведующего кафедрой
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;
- заведующего кафедрой теоретической и прикладной механики.
Срок подачи заявлений - один
месяц со дня опубликования.

на вашей кухне? Добавить предметам интерьера блеска можно
при помощи половинки лимона.
5. Избавиться от пятен на одежде поможет один стакан лимонного сока, который нужно вылить
в стиральную машину во время
стирки. Вещи приобретут приятный аромат, а от пятен не останется и следа. Для больших пятен подойдет сода, смешанная с
соком лимона в соотношении 50/
50. В этом случае нанесите раствор на пятно перед стиркой.
4. В дополнение к своим дезинфицирующим свойствам лимон
творит чудеса и в очищении шероховатых поверхностей. После
натирания сыра (и других липких
продуктов) на кухонной терке остается налет, избавиться от которого тоже поможет лимон.
3. Лимон станет отличным помощником в очищении ванны.
Смешивая лимонный сок с водой
и уксусом, вы создаете отличное
орудие для борьбы с водным налетом, известковыми пятнами и
остатками мыльной пены.
2. Невероятно эффективным
лимон показывает себя в косметологии. Предварительно пропитав ватный диск лимонным соком,
приложите его к покраснению или
прыщу. Обладая временем и небольшими познаниями относительно эксфолианта, можно превратить лимон в прекрасное скрабирующее средство. В любом случае надо обратить внимание на то,
что сок лимона не стоит наносить
на травмированную кожу.
1. Известно, что многие насекомые очень чувствительны к резким запахам. Побрызгав соком
лимона в углах, щелях и вдоль подоконников, вы сможете быть уверены в том, что вас не побеспокоят пауки, муравьи, блохи и даже
тараканы. Для большей уверенности можно добавить сок этого
фрукта в воду, которой собираетесь мыть пол.

Поэтесса Оксана Яглинская (слева) с библиотекарем Ириной Савчук

циальности "История". В поисках
учебной литературы приходит в
библиотеку имени Михасенко.
Здесь она знакомится с участниками клуба "Откровение", вливается в этот сплоченный общей
идеей коллектив. Оксане сразу
предлагают принять участие в издательстве одноименного альманаха.
Дебют автора состоялся в 2008
году. В дальнейшем - участие в
других печатных изданиях. Стихи
Яглинской можно встретить на
страницах журналов "Сибирь"
№3, "Северо-Муйские огни", а
также в альманахах литературного клуба "У Сербского".
Результатом творческого процесса является теперь издание
собственного сборника стихов
под названием "Памятник", посвященного памяти мамы и брата. Но не только поэтому книге
дано такое название. Как пояснила сама автор, эту книгу она воспринимает как памятник своей
прошлой жизни.
В поэзии Оксаны много боли,
страданий, поиска философской
мысли о смысле бытия и других
извечных вопросов человечества.
Сборник состоит из нескольких
разделов, включая стихи для детей и стихи, посвященные авто-

Бесплатная доска объявлений
Создатели нового городского
сайта www.братск38.рф приглашают совершенно бесплатно разместить на нем свои объявления. В
планах разработчиков появление
видеоканала, конструктора интернет-магазина, биржи услуг, работы и другие полезные сервисы.

выступление сам, презентация
представлена на сайте Одноклассники на странице Оксаны
Яглинской. Вот одно из ее стихотворений:
На газетах, обрывках бумаги,
Мы творим, потерявшие страх.
Не для денег творим, не для славы,
Ради счастья, любви и добра.
И чудовищно иго творенья,
Но заманчивы узы, поверь,
Обещает, что счастье нетленно,
Открывая для нас свою дверь.
Всякий раз, сожалея о даре,
Просим Бога его нам вернуть
И сгораем в смертельном угаре,
Но не смеем с дороги свернуть.
Получаем от жизни сюжеты,
Ненавидим позор и вранье.
Ты меня посвятило в поэты Благодатное рабство мое.
Очень радует, что в нашем городе есть такие одухотворенные творческие люди, которые
дарят свои произведения не
только узкому кругу единомышленников, но и жителям
города.
Владимир ТАТАРИНОВ
Ректорат, коллектив кафедры
менеджмента и информационных
технологий, деканат факультета
экономики и управления, профком
работников, ветераны университета выражают искренние соболезнования доценту кафедры
МиИТ Боярчук Наталье Яновне в
связи с кончиной отца.
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Главный редактор М. М. ИСАКОВА

Документы, согласно Положению о порядке выборов деканов
факультетов и Положению о порядке выборов заведующих кафедрами федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования
"Братский государственный университет" направляются на имя
ректора университета по адресу:
665709, Братск, ул. Макаренко,
40 тел. 33-20-08.

Есть работа!
Формируются: студенческий
строительный отряд для работы
в летний период (июль, август) на
строительстве автодорог Иркутской области, оплата сдельная; студенческий педагогический отряд
для работы в летний период (по
выбору июнь, июль, август) в детских оздоровительных учреждениях "Надежда", "Прибой", ОАО "Санаторий "Братское взморье".
***
"Первая типография" приглашает на собеседование с целью дальнейшего трудоустройства на должность менеджера по продажам.
Работа напряженная, оплата достойная. Резюме принимается по
адресу: info@1ti.ru
***
ООО "АСФ" приглашает на собеседование с целью дальнейшего трудоустройства выпускников
университета на должность ITспециалиста.
Требования: хорошее знание аппаратной части ПК (состав и устройство, сборка, выявление аппаратной неисправности), хорошее
знание ОС семейства Windows (XP/
2003/7/2008Server), основ построения ЛВС и объектно-ориентированного программирования.
Трудоустройство в соответствии
с ТК РФ, обучение, заработная
плата от 20 тыс. руб.
За подробной информацией
обращаться в ауд. 2206 (2 корпус), тел.32-54-43.
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