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Праздник как символ независимости!
Дорогие преподаватели, сотрудники и
обучающиеся Братского государственного университета!
День принятия Декларации о государственной суверенитете России ознаменовал начало отсчета ее новой истории, рождение самостоятельной и независимой,
демократически развитой страны.
С каждым годом Российская Федерация
становится сильнее и конкурентоспособнее, укрепляя свои главные ценности - чувство принадлежности каждого гражданина
к великому народу и великой державе.
Путь модернизации страны необходим,
особенно в современных политических условиях, и только общими усилиями мы добьемся еще больших успехов в социально-экономических отраслях, работающих
на безопасность и благосостояние людей.
Желаю всем здоровья, домашнего тепла
и уюта, взаимопонимания коллег, родных
и близких.
С Днем России!
Сергей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ,
ректор БрГУ,
депутат Законодательного собрания
Иркутской области
Уважаемые братчане!
Поздравляю вас с государственным праздником - Днем России!
Этот праздник сравнительно молодой в
нашем календаре. Но уже стал символом
независимости и процветания Отечества.
От каждого из нас зависят перемены к
лучшему. Сейчас особенно важно сохранить присутствие патриотического духа, созидательную энергию, чтобы добросовестным трудом достичь еще более весомых
успехов на благо России.
Следуя по пути преобразований, будем
всегда помнить, что судьба России в наших руках, не подведем же ее ожиданий!
Дорогие друзья! Примите пожелания здоровья, счастья и успехов в реализации намеченных планов!
Виталий ШУБА,
член Совета Федерации РФ
от Иркутской области
Уважаемые братчане!
Поздравляю вас с государственным праздником - Днем России!
Двадцать пять лет назад, 12 июня 1990
года, была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации.
Этот праздник близок каждому, кто независимо от своих убеждений и взглядов гордится званием гражданина России.

Братчане всегда были тружениками и патриотами. Умеют созидать и защищать, воспитывают молодое поколение на примере
великой истории государства российского, в духе любви и уважения к Родине. Верю
в трудолюбие сибиряков, в стремление
братчан к позитивным переменам. Только
совместным трудом можно достичь результатов, которыми будем гордиться мы и
наши дети.
От всей души желаю жителям родного
Братска оптимизма и хорошего настроения, мира и благополучия, здоровья и уверенности в завтрашнем дне!
Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ,
мэр г. Братска
Дорогие братчане!
От имени депутатов Думы города Братска
шестого созыва поздравляю вас с Днем России - праздником свободы, гражданского мира
и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник - символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее Родины.
Мы все очень разные, у нас разные мечты, интересы и судьбы, но всех нас объединяет одно - мы граждане России, твердо взявшей курс на укрепление свой мощи!
И мы можем только гордиться этими колоссальными преобразованиями. Позитивные изменения происходят и в жизни братчан, что очень радует.
Желаю всем крепкого здоровья, мирной
и счастливой жизни, больше сил и вдохновения, удачи и успехов в каждом задуманном деле! И пусть наша любимая страна
всегда будет желанной и процветающей!
Лариса ПАВЛОВА,
председатель Думы г.Братска
Уважаемые работники и студенты Братского государственного университета!
Примите искренние поздравления с Днем
России!
Наша страна во все времена стремилась быть
независимой и могучей. И в своей современной истории государство российское продолжает отстаивать славу великой державы. Будем по-прежнему бережно относиться к преемственности поколений и отечественной истории. Ведь нам есть чем гордиться!
Желаем всем личного счастья, здоровья,
благополучия, исполнения всех идей и планов. Пусть все у вас будет хорошо!
Надежда КАРПОВА,
председатель профкома
работников БрГУ
Алевтина ЧИРКОВА,
председатель профкома
студентов БрГУ

Окно в другой мир
Депутат Законодательного собрания Иркутской области, ректор БрГУ С.В.Белокобыльский в торжественной обстановке вручил двадцати шести пенсионерам,
ветеранам труда Правобережного округа свидетельства об окончании курса по
программе дополнительного образования "Основы компьютерной грамотности".
Обучение стало возможным благодаря
содействию народного избранника и проходило на базе компьютерной базы педагогического колледжа университета.
В ответ ветераны сердечно поблагодарили С.В.Белокобыльского за внимание к
старшему поколению. Отныне они, бабушки и дедушки, смогут пообщаться с внуками и даже правнуками, живущими в других

городах, не только по сотовому телефону,
но и по скайпу, электронной почте, а также
будут иметь возможность самостоятельно
находить интересную информацию в глобальной сети Интернет. Горизонты современного мира значительно расширяются!
Маргарита ИСАКОВА
Фото медиалаборатории БрГУ

Университет - цветущий оазис
На страницах нашей газеты уже сообщалось, что студенты группы СПС-11,
обучающиеся по направлению "Ландшафтная архитектура", под руководством преподавателей кафедры воспроизводства и переработки лесных ресурсов приняли участие в конкурсе социальных программ "Территория РУСАЛа".
В номинации "Город будущего" разработан проект Северного ботанического сада
на территории Братского госуниверситета. Ботанический сад разбит на такие секторы, как дальневосточный, североамериканский, европейский, японский, сибирский, а также секторы топиарного искусства, тропических растений (оранжерея). Так
вот, проект уже претворяется в жизнь се-

Энергия молодых - строительному комплексу
С 20 по 22 мая проходила IХ Всероссийская научно-техническая конференция студентов, магистрантов,
аспирантов, молодых ученых "Энергия молодых - строительному комплексу", посвященная 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне.
В конференции приняли участие студенты четырех вузов: Сибирского федерального университета (Красноярск),
Инженерно-технического института
СВФУ им. М.К. Амосова (Якутск), Томского инженерно-строительного института, а также студенты инженерно-строительного факультета Братского государственного университета.

Было заявлено 50 докладов, из них к
обсуждению представлено 25. Тематика оказалась разнообразной: производство различных строительных смесей и
материалов, сейсмоустойчивость зданий при монолитном строительстве, реконструкция застройки: пути повышения интенсификации территорий и т.д.
По итогам конференции награждены
дипломами Д. Галанцева (РСЭм-14,
В. Ерзикова (ЭУН-12), Ю.Жданова (СТ10), Д. Карнеев (аспирантура), О. Курицына (ПГС-10), А. Павлова (ПГС-11),
А. Секисова (СТ-10), Е.Серышева (СТ10), Е. Стовба (ПГС-11).
Соб.инф.

мимильными шагами! Наверное, все студенты и работники вуза заметили, сколько
новых саженцев появилось на университетских пустующих площадках.
Новое поколение энергично продолжает
традиции ветеранов, которые еще в 60-е
годы посадили прекрасные березовые аллеи. Подрастают и молодые березки, высаженные несколько лет назад. А вот теперь
еще такое разнообразие древесных культур!
Кроме того, в проекте предлагается цветочное оформление главного и торцевого
фасадов третьего корпуса, столовой, озеленение спортгородка. И эти работы тоже
уже идут.
Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО
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Путь в Иркутскэнерго начинается с энергокласса

Вручение сертификатов об окончании энергокласса, в центре - ректор БрГУ,
депутат Законодательного собрания Иркутской области С.В.Белокобыльский
В рамках реализации совместного проекта ОАО "Иркутскэнерго"
и Братского государственного университета 21 мая в альма-матер произошли два события, объединенные в одно мероприятие.
Первое - вручение выпускникам
хологом Иркутскэнерго на предэнергоклассов в рамках проекта
мет мотивациции выбора будущей
"Успешный абитуриент" сертифипрофессиональной деятельности.
катов об окончании обучения, втоБыли проведены также познаварое - открытие учебной лаборательные экскурсии на предприятории физики.
тия энергоугольной компании в
Напомним, 16 февраля в энернашем городе - на Братскую ГЭС
гоклассы было зачислено 26 чеи ТЭЦ-6. 18 мая состоялись закловек из разных школ г. Братска.
лючительные занятия.
На протяжении трех месяцев реВ феврале же начался ремонт
бята проходили интенсивную подучебной лаборатории в аудитории
готовку к ЕГЭ по русскому языку,
319 (2-й корпус БрГУ). На сегодматематике, физике, велись заняняшний день это современная латия по введению в специальность;
боратория: с новой мебелью, осорганизовывались встречи с псинащенная необходимым учебным

оборудованием, необходимым
для проведения практических занятий по физике для школьников,
а также для переподготовки учителей физики. Такая лаборатория
- единственная в Братске. Есть
все основания полагать, что она
будет служить полноценной базой
для достойной подготовки учащихся школ по физике, формируя
у них осознанный интерес к изучению предмета, без которого
невозможно обучение в вузе техническим профессиям, вновь остро востребованным экономикой
России.
Итак, 21 мая символическую
красную ленточку перерезали
ректор БрГУ, депутат Законодательного собрания Иркутской области С.В. Белокобыльский, заместитель главного инженера Братской ГЭС Ю.В.Дворянский, заместитель технического директора
ТЭЦ-6 И.Н.Самойлов и начальник
городского департамента образования К.В.Кулинич. Они тепло
приветствовали участников торжества. Их слова были обращены
к присутствующим - школьникам,
учителям физики из разных школ
города, преподавателям и студентам факультета энергетики и автоматики и успешно работающего на протяжении трех лет корпоративного учебно-исследовательского центра Иркутскэнерго

Кто, если не предприниматели?
В условиях импортозамещения проблема эффективного предпринимательства в России вышла на первый план. Развитие малого и среднего бизнеса ускоренными темпами - вопрос как никогда актуальный! Наверное, поэтому так широко в этом году
отмечался День предпринимателя 26 мая.
На заседании "круглого стола"
В Братске администрация гоо методических и законодательрода в лице комитета экономиных основах создания малых инческого развития провела масновационных предприятий расштабный бизнес-форум "Страсказала доцент базовой кафедры
тегия. Миссия. Перспектива экономики и менеджмента Ирина
2015", проходившего с 27 по 29
Трофимова; о поддержке вышемая на разных площадках. Чисназванных предприятий в нашем
ло задействованных в форуме
университете - проректор по напредпринимателей - более ста
учной и инновационной деятельчеловек. По результатам мености Валерий Люблинский; о
роприятия организаторы готодостижениях в течение пятилетвят исчерпывающую резолюней практической работы Ассоцицию.
ации "Бизнес-инкубатор г.БратсВ рамках форума проходили:
ка" - его исполнительный дирекмастер-класс по проведению
тор, проректор по учебной рабогрупповой оценки персонала при
те Илья Ситов; о конкретной фиотборе (проводился в здании аднансовой поддержке малого и
министарции г.Братска региосреднего бизнеса в нашем горональным менеджером АНО "Центр
инноваций в социальной
сфере" Натальей Зленко,
которая поделилась наработанными навыками эффективного, надежного
способа отбора персонала "своими силами" для
начинающих предпринимателей); тренинг-деловая игра из серии бизнесигр симуляторов "Темные
теплицы" (проводился под
руководством члена общественной палаты г.Иркутска Максима Евдокимова
де и регионе (в прошлом году из
и был направлен на развитие уме28 заявок 17 получили государния учитывать в своих стратегиях
ственную поддержку в виде субне только личные цели, но и уметь
сидий) - заместитель заведующесчитаться с целями других участго отделом содействия развитию
ников рабочего процесса, уметь
малого и среднего предпринимас ними договариваться) и семительства администрации г.Братснар "Развитие информационных
ка - Олег Фишер; о деятельности
сервисов ФНС России, возможновузовских МИПов "Центр-Облако"
сти и преимущества их использои "Современные электрические
вания (в Братском филиале Байтехнологии" - Александр Казаков
кальского университета экономии заведующий кафедрой электроки и права сотрудники налоговой
энергетики и электротехники Анаслужбы рассказали об информатолий Струмеляк.
ционных сервисах, доступных
Выступления специалистов БрГУ
предпринимателям на сайте Фебыли выслушаны с желанием во
деральной налоговой службы
всем разобраться, отсюда и возhttp://www.nalog.ru/rn38/); "кругникшие многочисленные вопросы,
лый стол" по теме "Инновации в
на которые докладчики с удовольмалом предпринимательстве:
ствием и обстоятельно отвечали,
мифы и реальность" и семинар
щедро делились накопленным
"Социальное предпринимательопытом. Особенно всех заинтерество Братска - витамин общества
совали солнечные батареи, изго(состоялись в зале ученого советавливаемые в МИП "Сэлтех" под
та Братского государственного
руководством Анатолия Струмеуниверситета, о чем далее расскаляка. Оказывается, на даче досжем поподробнее).

таточно иметь пятнадцать таких
батарей и не надо классического
электричества. Какая экономия
денежных средств!
После небольшого перерыва
руководитель Братского отделения Фонда развития медиапроектов и социальных программ
Gladway (Москва) и его соучредитель Николай Самсонов провел
семинар "Социальное предпринимательство Братска - витамин
общества". Основная задача семинара - стимулирование молодежи к созданию социальных бизнес-проектов.
В итоге участники "круглого стола" и семинара (молодые и зрелые предприниматели, студенты
и аспиранты, а также представители профессорско-преподавательского состава) отметили, что
инновационная и социальная составляющая бизнеса - перспективные направления, где
еще много незанятых ниш.
Надо только думать, не бояться предлагать свои
идеи, искать единомышленников, с помощью которых можно добиться результатов в таком заманчивом виде деятельности
как предпринимательство.
Бизнес любит целеустремленных, предприимчивых и смелых!
Кстати, на всех мероприятиях раздавались информационные буклеты и брошюры. В частности, буклет для
желающих начать свой бизнес
и получить поддержку содержал перечень организаций,
куда следует обратиться. Это
в первую очередь отдел содействия развитию малого и среднего бизнеса администрации
г.Братска, телефоны 349-142,
349-152, 349-505. Кроме того,
обещали не остаться в стороне Фонд поддержки малого и
среднего предпринимательства г.Братска, Ассоциация
"Бизнес-инкубатор г.Братска",
Торгово-промышленная палата
г.Братска.
Маргарита ИСАКОВА
*При подготовке данной
публикации использованы
некоторые материалы прессслужбы администрации г.Братска
Фото медиалаборатории
БрГУ

- БрГУ. Примечательно, что как
руководство к целеустремленному постижению будущей престижной профессии были восприняты
выпускниками энергокласса напутственные слова представителей Иркутскэнерго.
Участникам мероприятия были
показаны фото- и видеоматериалы об университете. Кроме того,
доцентом кафедры физики БрГУ
И.Г.Махро подробно представлены возможности лаборатории.
В торжественной обстановке
школьники получили сертификаты об окончании энергокласса. И

это те самые абитуриенты, которые продолжат обучение на
ФЭиА, надеемся, с хорошими результатами ЕГЭ.
Особую благодарность адресуем ОАО "Иркутскэнерго": при его
непосредственном участии и существенном финансировании
сделан еще один продуктивный
шаг в решении сложной задачи подготовки высококлассных специалистов для энергетической
отрасли.
Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО

Будущие первокурсники ФЭиА

Чтобы дети занимались творчеством
В День защиты детей в гостях у воспитанников дома-интерната
"Росток", расположенного в жилом районе Осиновка, побывал
депутат Законодательного собрания Иркутской области, ректор
БрГУ С.В.Белокобыльский.
Почетный гость тепло поздравил ребят с праздником, поблагодарил руководство интерната за сложный,
порой самоотверженный
труд с особенными детьми,
вручив директору букет роз.
А также отметил, что со специализированным детским
учреждением у вуза сложились добрые отношения.
Например, совсем недавно
в университете успешно
прошла выставка-ярмарка
творческих работ ребятишек
из детского дома. Работники вуза искренне откликнулись на призыв участия в
благотворительной акции и
собрали более восемнадцати тысяч рублей на закупку
акварельных и масляных
красок, карандашей, фломастеров, альбомов для рисования,
цветной бумаги и т.д. Словом, все
то, что будет способствовать развитию художественных способностей детей.
Автор этого материала наблюдал, как красочные поделки-сувениры, а также весьма полезные
вещи в быту, выполненные умелыми руками талантливых ребятишек в разной технике народноприкладного искусства, мигом
разошлись во время благотворительной ярмарки.
И на этот раз С.В.Белокобыльский прибыл в "Росток" с очередным подарком - передал руководству детского дома сертификат на
сумму 43 тысячи рублей на при-

обретение канцелярских принадлежностей, которые очень необходимы воспитанникам.
После праздничной игровой программы с участием сказочных
персонажей, организованной для
ребят в честь Дня защиты детей,
депутат Законодательного собрания познакомился с творческой
мастерской дома-интерната, где
его подопечные занимаются лепкой, вышиванием, красочной росписью различных изделий, изготовлением поделок из подручного материала.
Маргарита ИСАКОВА
Фото медиалаборатории и
отдела ТСО
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ча Зиновьева бодрым, здоровым, веселым и поздравить повзрослому! А сейчас, подумаешь, всего пятьдесят! Живите,
работайте, ждите внуков, воспитывайте примером! Поздравляем с новым началом или началом нового…

Ученый совет Пригодился в родной альма-матер
от 29 мая с.г.
На очередном заседании ученого совета вуза рассматривались следующие вопросы.
Раздел "Об избрании по конкурсу". На должность профессора были
избраны: Л.А. Мамаев, Г.А. Иващенко, В.К. Елсуков, О.В. Куликов.
Раздел "О внесении изменений
в структуру ФГБОУ ВПО "БрГУ".
Принято решение исключить из
структуры вуза второй отдел.
Раздел "Об утверждении нормативных документов". Утверждены Положения о некоторых структурных подразделениях ФГБОУ ВПО
"БрГУ": естественнонаучном факультете; кафедре экологии, безопасности жизнедеятельности и химии естественнонаучного факультета; кафедре математики естественнонаучного факультета; факультете
заочного и ускоренного обучения;
кафедре технологии машиностроения механического факультета, кафедре истории и политологии гуманитарно-педагогического факультета; кафедре лесных машин и
оборудования лесопромышленного
факультета. Кроме того, утверждены: Положения о кадровом резерве университета; фонде оценочных
средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся; Кодекс этики работников ФГБОУ ВПО "БрГУ"; Правила
приема в университет на обучение
по образовательным программам
специалитета, программам магистратуры на 2015/2016 учебный год.
Следующий раздел заседания
ученого совета был посвящен
подготовке к проведению конференции научно-педагогических
работников, представителей
других категорий работников и
обучающихся ФГБОУ ВПО
"БрГУ", которую решено провести 15 июня.
Раздел "О распределении контрольных цифр приема на 2015/
2016 учебный год". Принято решение о распределении контрольных цифр приема: по программам высшего образования - бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры; по программам
среднего профессионального образования на 2015/2016 учебный год.
Переутверждены основные
профессиональные образовательные программы на 2015/
2016 учебный год.
В разделе "Об утверждении
учебных планов" также приняты
неотложные решения, способствующие качественному учебному процессу как самого университета, так
и его колледжей - целлюлозно-бумажного и педагогического.
Утверждены дополнительные
программы кандидатского экзамена по специальной дисциплине по научной специальности 05.13.01 - Системный
анализ, управление и обработка информации.
По материалам ученого совета
подготовила Маргарита ИСАКОВА

Поздравление
И.П.Жарниковой
Коллектив кафедры иностранных языков сердечно поздравляет с юбилеем прекрасного педагога, замечательного человека - Ирину Петровну
ЖАРНИКОВУ.
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была
светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала Ваш порог.
Пусть будет все, что в жизни
нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность,
дружба
И вечно юная душа!

Время бежит так незаметно, что со времен сотворения мира
люди, от простых смертных до поэтов, не перестают этому
удивляться! В череде сюрпризов быстротечного времени настал юбилей декана инженерно-строительного факультета
Александра Александровича ЗИНОВЬЕВА!

Давно ли стройный юноша с
пушком на губах исправно чертил курсовые, а вот сегодня отец двух сыновей, профессор,
декан ИСФ и руководитель испытательного центра, известный специалист в строительном
мире, эксперт по качеству.
Весь перечень достижений замечательного человека - результат личной целеустремленности, плоды воспитания и
цельность характера. Спокойный, упорный, деловитый, доброжелательный, с чувством
собственного достоинства!
Александр Александрович любит жизнь - от детей до лаборатории.

По поручению
коллег и друзей
Светлана БЕЛЫХ

Такими сыновьями гордятся
родители, такими учениками
гордятся учителя, таких коллег
и начальников желают друг другу, таких мужей не отдают никому!
Хочется пожелать нам всем
лет через двадцать пять встретить Александра Александрови-

Выпускники школ Братска сдают ЕГЭ
Основная "волна" кампании ЕГЭ - 2015 началась в Братске 25
мая. Заявки на участие в ЕГЭ поступили от 1260 человек, из которых 1155 - выпускники городских школ этого года, остальные
- выпускники прошлого года и воспитанники специального учебно-консультационного пункта.
25 мая 119 человек сдавали ЕГЭ
кам и экзамен по физике. 15 июня
по литературе и географии.
состоятся сразу три экзамена - по
28 мая - первый массовый ЕГЭ
информатике, биологии и истоосновной «волны» по русскому
рии. 17 июня пройдет вторая, усязыку. В нем примут участие 1148
тная часть экзамена по иностранвыпускников. 1 июня состоится
ным языкам.
ЕГЭ по математике базового уровВ основную "волну" также вхоня (961 человек, 83,7% от общего
дят резервные дни - с 22 по 26
количества выпускников школ гоиюня - для пересдачи обязательрода) и 4 июня - профильного
ных экзаменов и для тех школьуровня (972 человека, 84% выпусников, которые решили сдавать
кников).
предметы по выбору.
Самым популярным ЕГЭ по выУстановлены сроки выдачи ребору среди выпускников 11-х
зультатов ЕГЭ: 7-8 дней после экклассов нашего города остается
замена.
обществознание. Он пройдет 8
В этом году в сдаче ЕГЭ появииюня. В нем примут участие 779
лось несколько важных нововве(67%) выпускников. В этот же день
дений. Во-первых, математика
школьники будут сдавать химию.
впервые разделена на базовый и
11 июня пройдет письменная
профильный уровни сложности.
часть ЕГЭ по иностранным языБазового достаточно для получе-

Экология

Новая газоочистная
установка на БрАЗе
На Братском алюминиевом заводе состоялся ввод в опытнопромышленную эксплуатацию
очередной газоочистной установки. В церемонии запуска
приняли участие представители
руководства предприятия и трудового коллектива, депутаты
Думы города Братска. Красную
ленточку перерезали управляющий директор БрАЗа Евгений
Зенкин, председатель Думы города Братска Лариса Павлова и
руководитель постоянной депутатской комиссии по экологии
Александр Большешапов.
Запуск был приурочен к рабочей
поездке на БрАЗ депутатов Думы
Братска, которые в начале 2015
года приняли решение побывать на
всех основных предприятиях города, чтобы оценить их природоохранную деятельность. Перед запуском газоочистной установки они
познакомились с презентацией
завода и побывали на экскурсии в
корпусах электролиза.
На Братском алюминиевом заводе продолжается масштабная модернизация производства и реализация природоохранных мероприятий. Одно из важнейших направлений - строительство при корпусах электролиза современных высокоэффективных газоочистных
установок, способных улавливать
свыше 99% вредных веществ, образующихся в процессе производства алюминия. Ввод в эксплуатацию установки позволяет сократить
валовые выбросы на 200 тонн в год.

Ранее такая газоочистка была
смонтирована и введена в строй на
25 корпусе электролиза.
По словам Евгения Зенкина, до
конца года на БрАЗе будут запущены еще две газоочистки. В ближайшие пять лет БрАЗ планирует
запускать по 3-4 газоочистки ежегодно. Депутаты Думы города Братска положительно оценили работу
предприятия по снижению его экологической нагрузки на окружающую среду.

Пробы атмосферного
воздуха
С момента ввода в эксплуатацию в 2013 году по декабрь 2014
года передвижная экологическая лаборатория Братского госуниверситета взяла на территории Братска 366 проб на предмет превышения ПДК загрязняющих веществ. Об этом 19 мая
на заседании постоянной депутатской комиссии Думы г.Братска по экологии сообщила декан естественнонаучного факультета БрГУ А.Д. Синегибская.
Мониторинг проводился в рамках
контракта БрГУ с администрацией
г. Братска. Определялся уровень
загрязнения атмосферного воздуха. Контрактом было определено
местоположение точек отбора в
Центральном, Падунском и Правобережном округах.
Общее количество проведенных
проб в 2013 году и в первой половине 2014 года - 88.
По условиям следующего контракта - с 1 августа по 14 декабря
2014 года - проведено 278 проб,
из них 227 плановых и 51 внепла-

ния школьного аттестата, а профильный нужен для поступления
в вуз по профильной специальности.
Во-вторых, на ЕГЭ по иностранным языкам в дополнение к письменной части появилась устная
часть. Устный и письменный экзамен проходят в разные дни.
Письменный экзамен изменений
не претерпел, но за него можно
набрать максимум 80 баллов. Остальные 20 баллов (чтобы претендовать на максимальные 100 баллов) может дать устная часть, ее
выбрали 110 человек из 128 всех
сдающих экзамен по иностранным
языкам.
Устный экзамен проводится на
компьютере, оснащенном микрофоном и специальной программой. Участнику предлагается ряд
заданий на экране (прочитать
текст, ответить на вопросы по картинке и т. п.). Ответы автоматически записываются программой.
новая, в том числе по заявке заказчика и в выходные дни.
В Центральном округе из 200 отобранных проб превышения ПДК
зафиксированы в 33 пробах. В Падунском округе из 42 проб превышение отмечено в семи. В Правобережном округе превышение отмечено в двух из 36 проб.
Полученные результаты показали
необходимость проведения дополнительных измерений концентрации загрязняющих веществ на территории Братска в течение нескольких лет подряд с учетом сезонных изменений.
Заключение контракта на мониторинг атмосферного воздуха в 2016
году будет обсуждаться на постоянной депутатской комиссии по экологии в ноябре. По предварительным прогнозам, внеплановых проб
в следующем году будет проведено больше, чем в 2015 году.

Ученые вуза для
улучшения экологии
города
На недавнем ректорском совещании проректор по научной и инновационной деятельности БрГУ В.А.Люблинский
доложил заведующим кафедрами, деканам, другим руководителям структурных подразделений БрГУ о параметрах и мероприятиях новой муниципальной программы "Охрана окружающей среды в городе Братске", одобренной 19
мая депутатами Думы г.Братска. И призвал ученых университета, особенно ЛПФ и ЕНФ,

Ректорат, профком работников, профессорско-преподавательский состав,
руководители структурных
подразделений, ветераны
университета с удовольствием присоединяются к
поздравлениям коллег и
друзей и желают юбиляру,
выпускнику нашего вуза,
прошедшего завидный
профессиональный путь от
лаборанта до декана, здоровья и счастья, а также
успехов во всех творческих
начинаниях!

Приемная кампания - 2015
Затем анонимные записи централизованно проверяют эксперты.
Для проведения ЕГЭ в городе
оборудовано шесть пунктов приема экзамена, 103 аудитории. Все
аудитории оснащены видеокамерами: в 80% из них будет транслироваться ход экзамена в режиме онлайн (следить за трансляциями будут аккредитованные
Рособрнадзором онлайн-наблюдатели). В остальных аудиториях
наблюдение будет вестись в режиме офлайн.
Пресс-служба администрации
г. Братска

* Прием заявлений от
абитуриентов начнется в
БрГУ с 19 июня. Университет с нетерпением ждет
девушек и юношей, желающих получить в родном
городе качественное высшее образование.

принять участие в реализации
этого злободневного проекта,
подготовленного под руководством заведующего отделом
охраны окружающей среды
городской администрации,
кандидата медицинских наук
Н.Н. Юшкова.
В целях улучшения состояния
окружающей среды и социальных условий проживания населения программа, рассчитанная на 2016-2018 годы, программа состоит из четырех подпрограмм: "Снижение экологической
нагрузки на городскую среду" с
намеченным объемом финансирования 5,23 млрд. руб., "Озеленение селитебных территорий
и восстановление природных ресурсов" (33,79 млн. руб.), "Экологическое образование населения" (6,62 млн. руб.), "Комплекс
социально-направленных мероприятий" (419,9 млн. руб.).
Общий объем финансирования
муниципальной программы 5,69 млрд. руб., в том числе
средства предприятий города 5,6 млрд. руб, средства бюджета Братска - 95,8 млн. руб.,
средства из внебюджетных источников - 300 тыс. руб.
Реализации масштабного экологического проекта позволит
снизить количество загрязняющих веществ, попадающих в результате выбросов в атмосферный воздух и водные объекты
города. Кроме того, произойдет
значительное увеличение озелененной площади (на 5139 квадратных метрах) и т.д.
*При подготовке тематической подборки использована в
том числе и информация прессслужбы г.Братска
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Бессмертный полк в Братске
В минувшую пятницу студенты гуманитарно-педагогического
факультета побывали на долгожданной презентации историкокраеведческого, авторского, издательского проекта писателя и
краеведа В.В.Тищенко - его книги "Кровавое лихолетье глазами участников войны", изданной к 70-летию Великой Победы.

Акция "Сирень Победы"
26 мая профком студентов Братского государственного
университета успешно провел акцию "Сирень Победы" в
рамках юбилейных мероприятий, посвященных 70-летию
окончания Великой Отечественной войны.
По улице Приморской профсоюзным активом студентов было
высажено более 60 саженцев сирени. Хочется верить, что все они
приживутся, и к следующему юбилею сирень порадует нас пышным
цветением, став символом единства и гордости для горожан, бережно хранящих память о Великой Победе.
За содействие в столь благородном деле профсоюзная организация студентов во главе с предсе-

дателем А.Н.Чирковой выражает
благодарность председателю комитета по управлению Падунским
округом г.Братска А.Л. Казанцеву и его заместителю И.А. Пешко, депутату городской Думы
г. Братска С.М. Петрук, начальнику штаба ГО и ЧС БрГУ Б.Г. Прянишеву, лесопромышленному факультету и лично декану Г.Д. Гаспаряну, а также всем студентам и
работникам университета, активно поддержавших инициативу.

Открыл знаменательное мероприятие автор книги В. В. Тищенко: "Я рад представить вам сборник воспоминаний моих прекрасных соавторов, ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Братске. Данная
книга позволит читателю увидеть
глазами героев, по сути двенадцати апостолов, то, что им пришлось пережить. И очень отрадно, что на нашей сегодняшней
встрече присутствуют как ветераны, так и представители молодого поколения братчан". Издание
подготовлено при содействии
Братского городского отделения
ВООПИиК и Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов
г. Братска. Автор также назвал
спонсоров проекта. Основные
средства на издание были выделены братским филиалом Группы Илим. От имени компании на
презентации выступил директор
регионального кадрового центра
компании Игорь Васильев. Большое участие в издании книги принял также предприниматель Сергей Шишкин.

В издании собраны воспоминания Николая Ильича Елового, Анатолия Викторовича Фоменко, Василия Степановича
Петрова, Александра Ильича
Торченюка, Николая Егоровича
Никулина, Марии Савельевны
Базылевой, в соавторстве Ильи
Кузьмича Овсянникова и Нины
Васильевны Овсянниковой, Николая Матвеевича Семенова,
Ивана Сидоровича Емельянова,
Ивана Николаевича Рыжкова,
Нины Ивановны Соляновой и
Александра Иннокентьевича
Страхова. Многие из них присутствовали на презентации.
Ветераны были торжественно награждены памятными подарками и
именными книгами. Студенты ГПФ
выступили с ответными словами
благодарности ветеранам, выразив им благодарность за свою
мирную жизнь в великой стране.
Данная встреча еще раз доказала, что нам никак нельзя забывать подвиг советского народа, а
также судьбы конкретных людей,
свидетелей тех грозных лет. Они
должны жить в нашей памяти!
Низкий им поклон!

риддинов (ИСФ), Хабибулло Мирзоев, Абдужаббор Тухтаев (ЛПФ),
Эрадж Хабибуллоев (ЕНФ), Шайдо Саидов, Джамол Джаллов
(ФМП), Абубакр Абдуллоев, Мухаббат Сатторов, Сулаймон Собиров (разные факультеты) так понравились зрителям на гала-концерте, что они попросили их еще
раз выступить, теперь уже на самой церемонии награждения в
главном актовом зале университета. И снова - оглушительный
успех! Вот уж кому приз зрительских симпатий достался заслуженно!
Результаты выставки "Душа
России" такие. Первое место Сергей Короткевич (гр.ЭП-11),
Наталья Коций (гр.ЛИД-10), Анна
Куйбида (гр.ПИЭ-14), Елена Новицкая (гр.ЛД-11), Алена Сухарева (гр.ГМУ-13); второе место Наталья Жемчугова (гр.ПТЭ-10),
Жанна Кудимова (гр.УТС-12),
Маргарита Матвеева (гр.ПТЭ-13),
Изабелла Молокова (гр.ЛИД-12),
Кристина Онищенко (гр.УП-12),
Дария Терещенко (гр.ГМУ-14);
третье место - Ирина Анучина

(гр.АТП-10), Алена Белицкая
(гр.ГМУ-13), Виктория Дреева
(гр.СПС-10), Виктория Заботина
(гр.К-13), Ксения Короткова
(гр.МТС-13), Виктория Лукашева
(гр.ПИЭ-12), Любовь Мараховская
(гр. ПО-13).
За участие в выставке отмечены Фаина Варнавская (гр.ЛД-11),
Диана Васильева (гр. ЭОП-10),
Татьяна Горбунова (гр. ПИЭ-12),
Валентина Жилкина (гр.ЛИД-11),
Лала Исмаилова (ФиК-13), Екатерина Казакова (гр.МТС-14), Андрей Казанцев (гр.ЛИД-12), Галина Куриленко (гр.П-11), Юлия Кучмук (гр.СПС-13), Анастасия Митина (ГМУ-13), Дарья Ничипорчук
(гр. УТС-11), Екатерина Онучина
(гр.ЭУН-10), Ольга Ткачева
(гр.ИСиТ-13).
Кроме того, организаторы торжественной церемонии не забыли отметить благодарственными
письмами профактив - пятикурсников, которые вот-вот получат
дипломы об окончании БрГУ. Есть
надежда, что на смену им придут
такие же креативно настроенные
ребята и яркая, насыщенная со-

Благодарим за организацию поездки на презентацию книги отдел внеучебной работы со студентами и деканат ГПФ.
В фонд библиотеки БрГУ передано два экземпляра книги "Кровавое лихолетье глазами участников войны".
Вероника БАНЩИКОВА,
гр.П-12
От редакции. Напомним, что
впервые в Братске книга об участниках войны, получившая название "Братчане на фронте и в тылу",
была издана к 50-летию Победы в
1995 году. Затем к 60 и 65-летию
великой даты Братский государственный университет продолжил начатое дело и издал хорошими тиражами еще две книги с
одноименным названием, в которых рассказывалось о почти 300
участниках войны. В работе над
сборниками рассказов и очерков
активное участие принимали студенты-историки. Все эти издания
можно найти в школьных и городских библиотеках, а также на сайте университета в разделе библиотека, книги БрГУ о войне.
К великой скорби, живых свидетелей того драматичного времени остается все меньше и меньше. И настал момент, когда о своих отцах,
дедах и прадедах могут рассказать
их родные. Наверное, следующая
книга станет называться "Бессмертный полк в Братске".

Чествование победителей
Состоялось награждение талантливых студентов - участников фестиваля "Студенческая весна - 2015" и выставки
прикладного искусства "Душа России". Обе традиции - любимы и ожидаемы в среде студенческой молодежи.
Итак, с удовольствием назовем
гический колледж БрГУ) с песней
имена победителей. Ими стали…
"Письмо отца", оба - номинация
Музыкальное направление:
"Мужской эстрадный вокал" и
первое место - Виктория ЗабоАлександр Богомазов (ФЭиА)
тина (ФЭиУ) с песней "А закаты
вместе с Викторией Заботиной и
алые", номинация "Женский эстАлександрой Истрафиловой с
радный вокал" и вокально-эстрадпесней "Кто, если не мы", номиный ансамбль "Элегия и До" (рунация "Эстрадный вокал".
ководитель Лариса Дорофеева,
Танцевальное направление:
солисты Галина Куриленко (ГПФ)
первое место - Николай Васильи др. с песней "День без выстреков (ИСФ) с танцем "Я вернусь",
лов на земле", номинация "Дуэноминация "Танец малых форм";
ты и ансамбли", а также Алеквторое место - Евгения Кукушсандр Богомазов (ФЭиА) с пескина, Людмила Большедворова,
ней "Ветеранам посвящается…",
Елена Куликова, Дарья Коробка
номинация "Авторская песня";
(ФЭиУ, ИСФ) с танцем "Русской
второе место - Галина Куриленженщине", номинация "Танец мако (ГПФ) с песней "Баллада о
лых форм", театр современного
матери", номинация "Женский эстанца "Иная версия" (руководитрадный вокал"; третье место тель Анастасия Агаева) с танцем
Алена Сухарева (ФЭиУ) с песней
"Чарлидинг".
под собственный аккомпанемент
В оригинальном жанре прекрасна гитаре "Баллада о трех сыноно выступил Алексей Николаев
вьях", номинация "Женский эст(ФЭиА) с номером "Случайное
радный вокал" и Анастасия Бровзнакомство" (пантомима, светоченко, Кристина Янополец (ГПФ)
вое шоу, танец).
с песней "Весна Победы", номиЗамечательные фотоработы
нация "Дуэты и ансамбли".
представили наши студенты. ПерЗа участие в музыкальном навое место - Сергей Хохлов
правлении отмечены Анна Дере(ИСФ), второе - Алексей Николанок (ЛПФ) с песней "Моя Россия",
ев (ФЭиА) и третье - Любовь МаАлександра Истрафилова (ГПФ),
раховская (ГПФ).
Виктория Заботина (ФЭиУ) с песВ номинации "Журналистика"
ней "Ах, эти тучи в голубом", Випобеду одержала Юлия Солодкиолетта Зырянова (педагогический
на (ГПФ), опубликовавшая свой
колледж БрГУ) с песней "Афганочерк "Нет в России семьи такой…"
ский вальс", Маргарита Матвеев газете "Братский университет".
ва (ФЭиА) с песней "Исправим
Особой похвалы заслуживает
мир", все - номинация "Женский
номер в формате СТЭМ (студенэстрадный вокальный дуэт"; Иван
ческий театр эстрадных миниТюменцев (ФЭиА) с песней "Жуатюр), подготовленный иностранравли", Виктор Яковлев (педагоными студентами. Мехроб Зуху-

бытиями жизнь альма-матер продолжится!
Огромное спасибо всем студентам, а также отдельная благодарность за поддержку талантов заместителям деканов по внеучебной работе О.В.Скоковой
(ФЭиУ), И.Н.Челышевой (ЛПФ),
О.В.Макушевой (ФЭиА), В.А.Егорову (МФ), Н.А.Свергуновой
(ИСФ), Е.В.Угрюмовой (ЕНФ),
В.А.Кудашкину (ГПФ), Ю.В.Орловой (ФМП), директору музея истории университета Н.Н.Витковской, сотрудникам студклуба и
отдела внеучебной работы со
студентами УМУ, руководителям
творческих коллективов Л.Н.Дорофеевой и А.И.Агаевой.
И уж особая благодарность родному ректорату и профкому студентов - председателю А.Н.Чирковой и главному бухгалтеру В.Н.Шуманской - за финансовые средства, выделенные для проведения
и поощрения участников важнейших вузовских мероприятий.
Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО
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Факультета честь для нас важна
В

ремя незаметно пролетело,
Стала я учиться в БрГУ
И теперь, ну очень бы хотела
Рассказать про группу я свою…
Началось все с самой первой
встречи:
Аудитория полна ребят,
И не слышно шума, слов и речи,
Все сидят и попросту молчат.
Стала думать я: "Ну неужели
С ними дело мне приходится
иметь?
Как же сделать так, чтоб все
общаться захотели?
Как же подружиться нам суметь?"
Но мои догадки были ложны.
Не прошло и несколько деньков,
Оказалось, вместе быть не сложно.
Каждый всем помочь теперь
готов!

И теперь мы боремся за званье
Лучшего профорга университета
Какое же терпенье и старание
Нужно, чтобы выиграть конкурс
этот!

Самым первым нашим важным
делом
Стал фестиваль "Зеленая волна"
Мы к нему готовились усердно Факультета честь для нас важна!

Мы и Елку вкусную лепили,
И игрушки делали на Новый год,
И альбом красивый смастерили,
Бегали, играли - кто как мог!

Так же "Мисс и Мистер БрГУ" Всей мы группой помогли усердно.
Я сказать уверенно могу,
Что еще дружнее стали мы,
наверно!

И с тех пор дружней нас нет на
свете,
Нас куда не позови - мы тут как
тут!
Не бывает в нашей группе ссор и
сплетен,

Все нас с радостью в любое время
ждут.
Нам помог сплотиться еще крепче
Наш любимый, лучший наш профком.
Мы теперь за лучшего профорга
Дружно бьемся вместе - день за
днем!
Нету в нашей группе лидеров и
слабых.
Мы одна большая, дружная семья.
И всегда любому делу рады,
Моя группа - мои лучшие друзья!

В

о четвертом корпусе розовом,
Да на гуманитарных наук
факультете,
У декана прекрасного Тищенко,
Появилась группа славная ПиПдп-14 именуемая.
И да начали жить они дружно,
Сообща своею группою.
Посещали они пары разные,
Изучали науки сложные
Ох, да психологические!
И не было им равных
в
сплоченности,
Да по красоте никто не
сравнился бы.
А было в той группе 15 девиц
красных,
Да двое молодцев бравых.
Мирно жили студенты,
Покуда не настали времена
темные.
Сгустились над корпусом тучи
черные,
Да задрожала земля-матушка.
Настала время зачетное.
И кликнул декан студентов бравых

А поддерживала всеми силами
Других студентов, да в их
начинаниях.
И вот весною теплой апрельскою
Созвала Алевтина Николаевна,
Председатель
организации
профсоюзной,
Всех профоргов на битву
последнюю "Клад баллов" называемую.
И собрал тогда профорг
ПиПдп-14
Из группы своей самых сильных,
Да смелых студентов,
Дабы удаль молодецкую свою
показать.
Смело они сражались,
Да к победе всею силушкой
стремились.
Три часа до полудня длилась
битва славная,
И вернулись с победою,
В родную землю четвертого
корпуса
Студенты ПиПдп-14.
Не прошло и недели,

И не было им равных!

Анастасия ГУСЕЙНОВА,
гр.П-14

Непременно с улыбкой - в университет
Не стоит забывать, что студенческие годы - это один из
самых незабываемых периодов
в жизни. Хочется не только получить красивый диплом, но и
насытиться сполна самыми яркими и приятными моментами.
Не было ни дня, когда бы я пожалела, что учусь именно в нашем Братском государственном университете, на факультете экономики и управления,
в моей любимой группе ПМ-14.
Возможно, мы не так часто собираемся вместе вне стен университета, но это не помешало нам стать
действительно родными людьми.
Каждый из нас занимается своим
любимым делом, и та энергия, радость и эмоции, исходящие изнутри, есть в каждом из нас. Отсюда
и такой букет интересов. Приятно
вспомнить моменты, когда все свои
идеи, знания и опыт мы направляли в одно русло, и получалось чтото стоящее.
К слову, о знаниях. Учеба у нас на первом месте. Легкомысленность и безответственность к ПМкам точно не относятся. Сказано сделано! Задано - выучим!
Но не сидеть же только за книгами, когда в университете столько
нового для нас, первокурсников!

Волейбол, фитнес, спортзал - наши
ребята целиком и полностью за
здоровый образ жизни. Заниматься спортом не менее важно для нас.
У нас даже есть те, кто участвует в
группе поддержки спортсменов.
Это так позитивно! Просто радуем
себя тренировками!
Конечно, помимо соревнований,
проводятся множество разнообразных мероприятий, в которых

Как провести первый Марш
готовности в Братске?
Таким вопросом задалось братское отделение Российских студенческих отрядов (РСО). После
короткого обсуждения ребята
выбрали самое интересное и верное решение.
Краткий ввод в курс дела: Марш
готовности - официальный старт
третьего трудового семестра.
Если вы студент или просто считаете, что в году только два се-

местра, то вы частично ошибаетесь. Третий семестр - лето. И
когда основная масса молодежи
отдыхает, находятся и такие, кто
стремится себя чем-нибудь занять.
Именно в честь его открытия по
улицам нашего города 23 мая
стройными рядами прошли бойцы Российских студенческих отрядов. Одетые в куртки с зелеными нашивками, они пели песни
под гитару и маршировали. Пос-

На защиту родного корпуса.
И поднялась тогда группа смелая ПиПдп-14 именуемая.
Славно сражались они с
зачетами,
Да
победили
их
силой
умственной.

наши ребята непременно задействованы.
Может быть, вам, дорогие читатели, передалась частичка нашей
теплой атмосферы. И пусть каждый
из нас и дальше с улыбкой будет
идти в свой родной университет и
радоваться встрече с одногруппниками.
Ирина КИСЕЛЕВА,
профорг гр. ПМ-14

Прошли времена темные,
Да настали светлые.
И решился той группы профорг
В "Профорге года" поучаствовать.
Да не просто так,
А дабы победу в нем одержать.
И не бросили одногруппники
Своего профорга славного,
А стали вместе с нею за победу
бороться.
Долго ли коротко длился тот
конкурс,
А покуда он длился, не сидела на
месте группа дружная.

Как призвали профорга славного,
На новую битву военную "Зарница" называемую.
Два дня, да одну ноченьку
Сражался профорг.
Да не с людьми, а с погодою,
Грязью и слякотью.
И вернулась профорг
С того конкурса,
Да набралась она силушки,
Да стала смелей и бесстрашнее.
И живет по сей день,
Та группа славная
И гордятся они профоргом
своим.
Да меж собой дружны они,
И
не
страшатся
теперь
трудностей!
Анастасия КУЧЕРОВА,
профорг гр.ПиПдп-14

Готовность номер один

ле чего, продолжая музицировать,
прошагали к отделу молодежной
политики для проведения торжественной линейки. Там же они
получили путевки в третий трудовой семестр и членские билеты
от своих командиров. С этого
момента ребята официально были
зачислены в ряды дружного братства РСО.
Комиссар братского отделения
Российских студенческих отрядов

Юлия Шалыгина: "Я попала в РСО
благодаря первому городскому
форуму "Братск Молодежный".
Там я узнала про эту организацию
и загорелась желанием с ними работать. Как говорится, мечты сбываются. Теперь я комиссар строительного отряда "Цверг". В конце июня наш отряд отправится на
Всероссийскую стройку "Космодром Восточный". Цверги - это
духи гор, в мифологии они счита-

ются создателями божественных
артефактов, надеемся, что наши
творения будут не хуже".
После завершения мероприятия
никто не торопился домой, бойцы
отрядов устроили танцевальный
баттл прямо на улице. Навеселившись, ребята всем составом отправились на пикник.
Александр ЖУКОВЕЦ, МИЦ
Фото: Алина ИБРАГИМОВА,
МИЦ
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ЛИЦЕЙСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ
Путешествие, которое не забудем Короткой строкой

Последний звонок - самое запоминающееся мероприятие
лицея за этот год.
В течение трех с половиной часов на сцене происходило что-то
интересное, порой интригующее.
В первую очередь, это зависело
от того, что ребята придумали хорошую тему для всего концерта временное путешествие по их лицейской жизни.
Пока одиннадцатиклассники вращали стрелки часов, мы могли
наблюдать забавные моменты,
связанные с их "приключениями"
на уроках, или же мероприятиями
вне школьных стен. Было очень
интересно смотреть на школьные
будни учащихся 11-х классов и
сравнивать их со своими.
Так, например, всем очень понравился видеоролик "Ожидание/реальность" и последовавший сразу
за ним танцевальный номер. Вовторых, все, кто появлялся на сцене - выпускники, их родители или
учителя - все были абсолютно искренни в своих эмоциях, а значит, в
номерах, которые они показывали.
Если происходило что-то веселое,
то весь зал хохотал, если же было
нечто грустное, то все сопереживали. И вот эта искренняя неподкупность и воодушевление участников сделали праздник таким близким и родным каждому зрителю, что
невозможно было не досмотреть до

конца. А те моменты, когда обе
группы прощались со своими классными руководителями, не могли не
расстрогать до слез.
Запомнился вальс в совместном
исполнении выпускников и будущей смены - юных лицеистов-пятиклассников. Ну а в-третьих, обе
выпускающиеся группы, одни из
самых активных и творческих групп
всего лицея - ЛТ-11-1 и ЛТ-11-2 не пропускали ни одного лицейского мероприятия и всегда выступали на "ура". Поэтому неудивительно, что свой концерт они сделали таким незабываемым, смогли так составить мероприятие, что
никому ни на минуту не стало скучно. Взяв очень интересную идею
с перемещением по значимым
местам своей лицейской жизни,
они, как кружево, вплели в нее
очень веселые, взрывные номера
и серьезные выступления.
Выпуск - 2015 оказался очень
удачным и запоминающимся.
Надеюсь, что десятиклассникам
и нам, девятиклассникам, удастся удержать этот высокий уровень проведения лицейского события. Всем выпускникам искренне желаю удачно сдать экзамены, получить максимальные
баллы по ЕГЭ!
Лиза АСТАХОВА,
гр.ЛТ-9-1

Гордимся своими артистами
В расцвете весеннего цветения во Дворце искусства (пос.
Энергетик) проходил любимый
всеми лицеистами конкурс "Лицейская весна".
Учениками 9-11 классов было подано множество заявок. Организаторам даже пришлось провести
отборочные туры, где и были определены самые лучшие номера,
которые и попали в программу
гала-концерта. Было решено распределить выступающих по трем
категориям: "Хореографическое
творчество", "Художественное
слово" и "Музыкальное творчество". Каждую категорию в свою
очередь разбили на несколько
номинаций. Так, например, "Художественное слово" разделили на
две номинации - "Лирическое слово" и "Патриотическое слово", а в
"Музыкальном творчестве" выделили "Сольные номера", "Дуэты"
и "Музыкальные группы". Таким
образом, на сцене были представлены 19 номеров в конкурсной
программе и 3 - вне программы.
Зрители смогли посмотреть яркие концертные выступления. На
сцене лицеисты открывались совершенно с новой стороны, и было
ясно, что они могут не только хорошо учиться и писать олимпиад-

ные задания, но и замечательно
выступать на большой сцене.
Наибольший успех имели номера, где участники показывали свое
креативное отношение к выступлению, самостоятельность и различные творческие умения. Все
были в восторге от "финской
польки", исполненной ребятами
из группы ЛТ-10-2.
Зрители отметили девушек из группы ЛТ- 11-1, которые смогли сделать несколько привлекательных
номеров, исполнив на различных
инструментах разноплановые песни.
Запомнились и эмоциональные театральные номера - "Струны" и
"Черный человек". А хореографические номера порадовали своей красочностью, динамичностью и драйвом. Многие участники, выступающие в категории вокального и музыкального творчества подошли
очень оригинально к своему исполнению, предложив свои версии известных песен, но все же оставили
их узнаваемыми, чтобы слушатели
могли подпевать. Ну а в номинации
"Художественное слово" ребята приложили все усилия, чтобы стихи звучали максимально проникновенно,
чем вызвали слезы у зрителей.
Все участники мероприятия были
отмечены почетными грамотами и
благодарными словами от лицейской администрации и членов
жюри. Надеюсь, что на следующих
праздниках в зале будет больше
зрителей, ведь старания самодеятельных артистов должны быть
сполна отмечены аплодисментами
и признанием.
Елизавета АСТАХОВА,
гр. ЛТ-9-1
Рис. Анастасии ЯНЬКОВОЙ

Завершился учебный год. По
многим показателям он стал
успешным.
Лицеисты принимали участие
в 22-х конкурсах различного
уровня - от городского до международного, а также в многочисленных олимпиадах.
В дистанционных олимпиадах
"Снейл", которые проводил одноименный центр (Омск) по организации и проведению Всероссийских (международных) олимпиад
по общеобразовательным предметам участвовали 43 лицеиста,
из них лауреатами стали Д.Резникова, 10 кл. (история), А.Свинарев, 6 кл.(история).
В международной олимпиаде по
основам наук (Екатеринбург) приняли участие 1006 лицеистов 511-х классов. Дипломами первой
степени награждены 66 человек,
второй - 162, третьей - 200 человек. "Золото" присуждено О.Поповой (история), "серебро" А.Напалкову (английский язык).
На региональный этап Всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам пробился 21 лицеист. Все
выступили достойно, 14 из них
стали победителями и призерами,
а четыре лицеиста - Я. Альбрехт,
О.Попова, Е.Бубнова, Д. Акульшин
- представляли Иркутскую область
на российском уровне. Е. Бубнова, 11 кл. (литература), Д.Акульшин, 10 кл. (технология.), О. Попова, 9 кл. (история) стали призерами. Молодцы!
Успешные выступления на олимпиадах и конкурсах - результат огромного труда ребят и педагоговнаставников Т.В. Ларионовой,
Н. В. Ковалевой, Т. А. Сазоновой,
В.О. Полтанова, Г.А. Шайдуровой,
Е. В. Руновой, М.А. Тарасова, Н.В.
Индриковой, Л.Н. Сизых, И.С. Париловой и многих других замечательных и талантливых учителей
лицея.
Активно развивается робототехническое направление. На Всероссийском фестивале "Робофест" в Москве команда старшеклассников вошла в десятку лучших по направлению "FTC"; на региональном фестивале в Иркутске "Робосиб" - 2-е место в этом
же направлении и 4-е - у команд
5-7 классов по направлениям
"Шагающий робот" и "FLL". Совсем недавно команда 5-7 классов успешно выступила в региональной олимпиаде по направлению WRO в Иркутске. Все ребята
заняли призовые места, а В. Какарека и А. Кунеков стали победителями. Радость успеха заслуженно разделяет с ребятами тренер О. Н. Четвертакова.
Пресс- центр

Диплом первой степени
В конкурсе "Жемчужина Братска - 2015" учащаяся 10-го класса
лицея № 1 Дарья Резникова удостоена диплома первой степени
в номинации "Журналистика".
Все представленные на суд
строгого жюри статьи были опубликованы на страницах газеты
"Братский университет" в тематических выпусках "Лицейская
территория".
Поздравляем конкурсантку и ее
руководителя, педагога лицея
Наталью Андреевну Убасеву с
заслуженной победой на столь
престижном творческом состязании и желаем дальнейших успехов!
Соб.инф.

Накануне великого праздника в лицейском музее состоялся торжественный прием ветеранов Великой Отечественной войны.
Дарья Владимирова, гр.ЛТ-9-1:
"Встреча с ветеранами оказалась
для меня очень полезной. Ничто
так не воспитывает патриотизм и
мужество, как возможность лично пообщаться с очевидцами той
поры. Они - настоящий пример
для нас! Как волнительно было
сидеть с ними в одном
зале, смотреть и чувствовать, с каким трепетом перебирают в
памяти эти пожилые
люди годы жестокой
войны - годы тяжелой
своей юности. Как и
все граждане нашей
страны, я питаю огромное уважение к ветеранам и очень им
благодарна за мир на
нашей земле!"

представилась уникальная возможность увидеть в лицо героев нашей страны. Внимательно
слушая ветеранов, весь зал выражал глубокое уважение к ним,
показывал, насколько дорога память о тех великих событиях".

70-летие Победы

Елизавета Кофман, гр. ЛТ-9-1:
"Встреча с ветеранами запомнится мне на всю жизнь! Я рада,
что мне, как и многим ребятам,

Екатерина Крылова,
гр.ЛТ-9-1: "В честь ветеранов был поставлен концерт, в котором прозвучали песни и стихотворения
о войне в исполнении ребят. Особенно понравился вальс, который танцевали ученики старших
классов. После концерта
фронтовики и труженики
тыла поделились с лицеистами своими воспоминаниями о такой далекой
для нас прошедшей войне. Это
произвело на нас неизгладимое
впечатление!"
Соб.инф.
Фото Алены ДУТОВОЙ

Про Морзе, Попова и других…
Недавно в лицее №1 проходила длительная образовательная игра, которую привычно называют ДОИ.
На этот раз участие в ней принимали учащиеся 7-8 классов.
Темой игры стали информационные технологии. Причем основной задумкой мероприятия
было показать эволюцию всех
средств сообщения - от самых
примитивных до современных.
Ребятам посчастливилось
"изобретать" собственный вариант телефона из пластмассовых стаканчиков и веревки, разбираться в устройстве фотоаппаратов, составлять "телеграфную карту", просматривать различные видеоматериалы о паровозе и даже искать лирические произведения о пишущих
ручках!
На каждое средство связи
была создана отдельная станция, где команда из 10-12 человек работала целый час. Цель
игры - продемонстрировать результат (готовый продукт) с помощью небольшого выступления, где кратко и содержательно были бы отображены суть
станции и смысл того или иного
открытия. Итоговые показательные выступления были весьма
оригинальными. Лицеисты удивили зрителей, были видны старания кураторов.
Мне с одноклассниками пришлось работать на станции "Телеграф". Конечно же, нам хотелось максимально завлечь восьмиклассников в процесс игрового обучения. И тут возникла
трудность: состав команды лицеистов был относительно боль-

Выпуск ЛТ подготовила Наталья Андреевна УБАСЕВА

шим, а интересы учащихся, естественно, не были одинаковыми. Поэтому поступило предложение разделить станцию на
"подстанции". То есть кто-то
был больше обращен к технической сфере - разбирался в
строении телеграфных аппаратов, а кто-то задействован в
творчестве - готовил сценку, занимался шифровкой и расшифровкой, изготовлял информационную карту, кратко знакомящую
с историей развития телеграфа.
Объем работы был приличным,
поэтому уже с первых минут ребята приступили к активным
действиям. Без трудностей не
обошлось. Но чем труднее работа, тем приятнее результат!
В конце концов, прототип телеграфа Морзе был собран, его
даже удалось продемонстрировать на сцене и использовать во
время выступления!
Корреспонденты подготовили
отличную презентацию - их фотоматериал был весьма разнообразен. Шифровщики поразили быстротой составления "тайного послания", а работающие
над информационной частью
(картой телеграфа) девочки
дали возможность зрителям окунуться во времена таких ученых,
как Вольт, Шиллинг, Попов и
многие другие.
Новая образовательная игра
смогла подарить детям массу
позитивных эмоций, новых знаний, а главное - стремление узнавать все больше и больше,
развиваться с каждым днем и не
стоять на месте!
Лиза ЕГОРОВА,
гр.ЛТ-10-1
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Праздник всей планеты!
Что может быть в жизни дороже всего? Конечно, дети!
Защита, ласка и любовь - все
это мы дарим именно им! Вот
и профком студентов БрГУ также заботится о детках своих
студентов, магистрантов и аспирантов.
На протяжении многих лет
профсоюзная организация проводит мероприятие, приуроченное ко Дню защиты детей "Сладкоежка"! Вот и в этом году
мы порадовали наших крох чудесной сказкой о вреде спичек и
правильном обращении с ними,
а на улице детишек ждали интересные и забавные конкурсы на
меткость, смекалку, ловкость и
скорость: "Лучший космонавт",

"Самый меткий", "Лучший следопыт". За участие в конкурсах и
соревнованиях ребятишкам выдавались звездочки, которые в
конце мероприятия были посчитаны и деткам были вручены грамоты с номинацией "Самый звездный ребенок". В завершение
праздника каждому маленькому
гостю был вручен сладкий подарок от профсоюзной организации
студентов.
Аквагримеры, ростовые куклы
Хрюша, Степашка, Миньен и Сердечко достойно выполняли свою
работу и радовали детей и их
родителей. Все были в восторге
от этого мероприятия, ведь каждый год "Сладкоежка" становится все лучше и интереснее!

Тамара Москаленко (ГПФ) выразила, наверное, общее мнение:
"Моей доченьке очень понравилось! Приехали домой, она всем
игрушкам рассказала, что спички
- это плохо! В общем, все было
замечательно, спасибо за великолепный праздник!"
За организацию яркого мероприятия огромную благодарность
родители выражают профкому
студентов, его председателю А.Н.
Чирковой и главному бухгалтеру
В.Н. Шуманской, а также студенческому активу.
Александра ИСТРАФИЛОВА,
председатель жилищнобытовой комиссии профкома
студентов БрГУ

ЕНФ: пятница разбойников

Вы помните, как в детстве хотели стать врачом, полететь в космос, а кто-то, возможно, хотел быть феей или пиратом? Мы были
так уверены, что это возможно, но что же произошло потом? Мы
просто выросли… Однако в глубине души мы все такие же неисправимые - мечтаем о чуде и сказке. Именно для таких мечтателей 22
мая в столовой университета было проведено традиционное мероприятие естественнонаучного факультета - веселый и искрометный
капустник. В прошлом году он прошел под знаменем гангстерской
вечеринки, на этот раз тематикой был выбран пиратский стиль.
риятии пиратский напиток замеэтот вечер вместо нормальнили горячим чаем и минеральных имен у всех были свои
ной водой, ведь "короли" в этот
прозвища - Черная Борода, Элраз, как ни странно, были за здолен, Золотой Джонни, Маркиза и
ровый образ жизни.
др. Наряды - соответствующие.
И вот, как только все заняли свои
Как будто у столовой пришвартоместа во главе с капитаном ЕНФ
вались самые лучшие корабли
- деканом Аллой Дмитриевной
столетия, в зал входили настоя-

ты. Любой "прожженный" пират
начинал когда-то простым матросом. Ну а любой матрос знает теорию своего дела. Вот и на "Капустнике" решили проверить их
знания на тему строения корабля
и пиратских выражений. Что,
впрочем, показалось нашим пиратам ни таким сложным заданием.
Но какой студенческий капустник без капусты?! Традиционным
конкурсом мероприятия всегда
являлось поедание капусты на
время. Но в этом году всех ждал
сюрприз: участникам предстояло
проявить всю свою фантазию и из
простого набора овощей (капуста и картошка), а также из зубочисток и салфеток создать свой
корабль. И с этим ребята справились блестяще! Кто-то вырезал
даже маленького "картофельного" пирата.

В

С

щие пираты и пиратки - в огромных шляпах-треуголках и с импровизированными повязками на
глазах. В руках - шпаги и мушкеты. Когда кто-то направлял самодельное оружие на другого, в жилах застывала кровь и на миг забывалось, что все это только игра.
Короли морей прибыли в столовую БрГУ не для битвы, а на пир!
"Билли Бонс умер…от чрезмерного...употребления…РОМА!", именно так начинается английская пиратская песенка "Йо-хо-хо,
и бутылка рому!" из романа Роберта Стивенсона "Остров сокровищ". Поэтому на нашем мероп-

Синегибской и главным старпомом по внеучебной работе - Еленой Владимировной Угрюмовой корабль "Капустник" отправился
на поиски сокровищ.
Чтобы найти свой клад, нужно
разгадать карту. Точнее, карту
разгадать не сложно, но вот незадача, во время шторма драгоценную бумагу разорвало на несколько кусочков и чтобы собрать
воедино все части, нужно преодолеть много препятствий. Драка на
"воздушных" саблях, "рыбалка",
когда ребята, не побоявшись
"подмочить свою репутацию",
ртом вылавливали из тазика фрук-

другими заданиями пираты
тоже справились быстро и
ловко. Соединив все найденные
кусочки карты в единое целое, они
приступили к поиску сундука. Карамба! Клад найден! Сокровища
всего мира спрятаны в одном сундуке. И как предписывает пиратский кодекс, "добычу" делят поровну. Поэтому каждый получил
маленький приз. А ближе к концу
"дележки" выступил женский дуэт
- Елена Кропочева (гр.ЭКО-12) и
Анастасия Булдакова (гр.ИПО-14)
с песней "Эй, моряк!", это также
порадовало гостей.
Пираты пиратами, но не стоит
забывать, что они также и студенты естественнонаучного факультета. И, по традиции, сыграли в
игру "Ручеек", постепенно меняя
правила.
Наконец приступили к награждению. Для начала поощрили активистов факультета, которые всегда помогают в проведении и
организации многих факультетских мероприятий. Порадовало, что

в этом году в грамоты было вписано достаточно много имен первокурсников. А это значит, что у
факультета есть надежное будущее. Третий курс, "золотая середина" факультета получила почетные значки с эмблемой ЕНФ.
Далее перешли к награждению
внутрифакультетского конкурса
"Лучшая комната общежития на
ЕНФ". Третье место занял студент
группы ИПО-12 Роберт Мауланкулов, второе - профорг все той
же группы ИПО-12 Оксана Казанцева. Первое место…барабанная
дробь. Лидером стала комната
первокурсников групп ИПО-14,
ЭКО-14 и ИСиТ-14 - это Артем
Ступин, Егор Политаев, Василий
Васильев. Именно они заняли
третье место в традиционном вузовском смотре-конкурсе "Лучшая комната общежития-2015",
который ежегодно проводит эффективно работающий профком
студентов БрГУ.
Последнее награждение мероприятия пришлось на конкурс "Луч-

шая группа на ЕНФ". Он проходит в течение всего учебного года.
В нем может участвовать любая
учебная группа. Участники соревнуются в разных этапах, в том числе учитываются результаты сессии и теоретически знания из разных областей. Итак, перейдем к
трем первым группам, которые
прошли все испытания и стали
еще дружней. Начнем с третьего
места, которое заняла группа
ИПО-14. Ребята с самого начала
стали выделяться своей "неусидчивостью", и многих даже не удивило, что именно они вошли в
тройку победителей. Второе место получила группа ИПО-12, которая также активно принимала
участие во всех мероприятиях
факультета. Ну а первое место
досталось двукратным победителям этого конкурса - ИСиТ-12.
Вот уж кто творчески подходят
ко всему, поэтому почти каждый
пришел в костюме пирата и получил лишний балл в копилку группы.
заключение все желающие
произнесли теплые слова в
адрес организаторов и сделали
фотографии на память рядом со
штурвалом и пиратским реквизитом. Помещение столовой опустело, но в ней еще долго оставался солоноватый запах морской
воды и непоколебимой веры пирата в свою удачу.
Естественнонаучный факультет
благодарит профком студентов
БрГУ за помощь в организации
мероприятия; коллектив столовой,
который так вкусно накормил пиратский состав; и, конечно же, медиалабораторию за отличный видеоотчет о мероприятии. Также
большое спасибо общественному деканату ЕНФ - студентаморганизаторам, без которых бы
этот пиратский пир просто не состоялся!
Ольга ПЕРЕБОЕВА,
гр. ИПО-13
Фото студентов ЕНФ
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Юные журналисты стали победителями

Есть работа

"Победа - это упорство", - говорил кубинский революционер Фидель Кастро. Именно с непреодолимым рвением и упорством начинающие журналисты шли к победе.
Участников 15-го городского
должна была быть глубина освефестиваля детского творчества
щаемой темы и информационная
"Жемчужина Братска - 2015" 22
насыщенность, а также стиль измая собрали в центральной городложения, эмоциональность подаской библиотеке для подведения
чи материала и многое другое.
итогов конкурса. Более двадцати
"Жемчужина Братска" проводиконкурсантов, две номинации,
лась в два тура. Первый являлся
шесть дипломов I-III степени и два
отборочным: жюри отбирало раприза гран-при!
боты участников в очной и заочВ номинации "Журналистика"
ной формах, лучшие допускались
участие мог принять любой желак дальнейшему участию. И уже во

Проектно-технологический исследовательский институт приглашает на собеседование (с целью дальнейшего трудоустройства)
выпускников (студентов) инженерно-строительного факультета специальностей "Городское строительство и хозяйство", "Промышленное и гражданское строительство", "Производство строительных материалов, изделий и конструкций" на должность инженера.
Требования: знание AutoCAD.
Условия: гибкий график работы,
соцпакет, карьерный рост, сдельная заработная плата.

Благодарность
Родители выражают огромную благодарность профкому работников и лично председателю Надежде Алексеевне Карповой за прекрасно проведенный праздник для их детей в День защиты детей.
Аниматоры в образах сказочных персонажей проводили конкурсы, игры, викторины. Ребятишки с удовольствием участвовали в
развлекательной программе.
Главным виновникам торжества были приготовлены сладкие угощения, а в завершение вручены подарки - набор мыльных пузырей, разноцветные мелки, детские книжки со сказками, наклейки
и мороженое. Дети были очень довольны!

втором туре определялись дипломанты и лауреаты фестиваля.
Помимо основных наград один
участник получил особый подарок.
"Этот человек не вписался ни в
одну номинацию, но не отметить
его мы не могли", - сказали организаторы конкурса. Журналист
молодежного информационного
центра "Сделано в Братске" Аркадий Ларь получил приглашение
в городскую газету "Знамя" работать на гонорарной основе.
Вручение дипломов и гран-при
состоялось на гала-концерте
1 июня.
Дарья ОБИДИНА, МИЦ
Фото: Мария КИСЕЛЕВА,
Алина ИСАЕВА, МИЦ

Творческая мастерская

На протяжении всего учебного года шла плодотворная работа инициативных студентов Братского государственного университета с
областным государственным бюджетным учреждением социального
обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения г.Братска и Братского района" с ребятишками из неблагополучных семей в рамках кружка "Творческая мастерская".

Профком студентов университета в течение года проводил
всевозможные акции в сборе необходимых канцелярских принадлежностей, новогодних игрушек и многое другое.
Студенческий профсоюзный
актив не остался в стороне и 1
июня. Поздравил ребятишек из
неблагополучных семей с этим
праздником, вручив им большой
сладкий пирог.
В этот день были проведены
конкурсы "Угадай мелодию",

"Самый лучший рисунок на асфальте", "Лучший танец". Дети
с удовольствием принимали участие в конкурсах! В завершение
праздника было организовано
чаепитие.
На этой позитивной ноте студенты попрощались с ребятишками до следующего учебного
года.
Юлия СОЛОДКИНА,
координатор "Творческой
мастерской",
профком студентов БрГУ

Ко Дню защиты детей музей
истории университета с 1 по 8
июня проводит выставку "Мое
хобби". В ней представлены
различные коллекции наших
преподавателей, сотрудников и
студентов, которые собирались
в разное время: в детстве, юности и в сегодняшнее время.
Вспомнить забытые увлечения
мы приглашаем всех в музей
истории университета (ауд.
3243) с 10.00 до 16.00.

Утерянное удостоверение ветерана труда серии Т-1 номер
023802, выданное на имя Ярыгина Геннадия Леонтьевича, считать
недействительным.
Продам дачу в СОТ "Металлист1" (автобусная остановка "Полтавский", на горе), имеются постройки и посадки, цена по договоренности. Тел. 8-964-124-28-80.

Уважаемые коллеги!
Редакция научного журнала
"Проблемы социально-экономического развития Сибири"
приглашает вас к сотрудничеству! Ведется набор статей во
второй номер до 12 июня и в
третий - до 15 августа 2015
года.

Будем рады видеть вас среди
наших авторов!
С пожеланием успехов,
Л.А.Шевченко,
главный редактор редакции
научных журналов
Е-mail: smt@drstu.ru,
тел. 32-54-57

Лес с огнем не дружит
Мы - дети земли, дети природы! А разве мы ведем себя как
дети природы? Нет! Напротив,
ведем себя как самые бесчеловечные варвары: загрязняем реки,
озера, моря, вырубаем леса, продолжаем уничтожать все больше
и больше животного мира. Красная книга - наша вина перед будущими поколениями. Природа не
сможет терпеть такого небрежного обращения к себе и начинает
защищаться. И эта защита проявляется в различных стихийных
бедствиях, происходящих там, где
их раньше не было. Невозможно
перечислить все беды, какие несет истребление лесов.
И какую трагедию несет словосочетание "Лес с огнем не дружит!" Из-за огня уничтожается
большие территории лесов, вымирают многие редкие виды животных, погибает множество различных растений. 99% лесных пожаров происходит по вине человека
и лишь 1% из 100% сгораемых
лесов сгорает по вине природных,
стихийных бедствий.
Нас начинают учить защищать
лес и не быть зачинщиком лесных пожаров со школьной скамьи,
но многие, уже повзрослев, совершают ошибки, которые не прощает лес.
Из-за этого непонимания туристы и другие отдыхающие разжигают в лесу костры во время ог-

Тумба
Студенческий билет, выданный
лесопромышленным факультетом
БрГУ в 2009 году на имя Епифановой Ульяны Валерьевны, считать недействительным.

Вспомнили свое хобби

ющий в возрасте от 12 до 17 лет.
Для участия конкурсанты предоставили индивидуальные и коллективные работы, опубликованные
в средствах массовой информации с марта 2013 года по март
2015 года.
В номинации "Проза, поэзия"
каждый в возрасте от 7 до 17 лет
мог побороться за главный приз.
Участники предоставляли работы разных литературных жанров,
объемом не менее трех печатных
страниц.
Строгие судьи поставили высокую планку: грамотность, актуальность выбранной темы, богатство
и разнообразие языка. В работе

ОАО "Ростелеком" приглашает на работу студентов на должности менеджеров активных продаж. Корпоративное обучение,
возможность быстрого карьерного роста, официальное трудоустройство, гибкий график работы.
За более подробной информацией обращаться в РЦСТ - 2-й корпус БрГУ, ауд. 206, тел. 32-54-43.

неопасного периода года и не тушат их, а ведь лишь один легкий
порыв ветерка может разжечь
безумное пламя, которое не всегда удается потушить своевременно. Пожары - самое страшное
для леса, невозвратимые потери.
Апрель-июнь - самые пожароопасные месяцы года. Поджоги и
пожары. Может быть, мы, люди,
сможем чем-нибудь помочь беззащитным животным и растениям? Конечно, сможем, если будем
предельно внимательны и осторожны с огнем в лесу! Ведь после пожара лес становится скучным и унылым, если в нем не поют
птицы и нет звериных следов. Лес
мертвеет! После пожара все живое долго еще будет "приходить
в себя" и восстанавливаться. Так
давайте же сохраним эту красоту, яркость и интерес ко всему
живому, сохраним прекрасное
пение птиц и неугомонное шебуршание зверей в кустах, сохраним
то, что дает нам жизнь!
Природа в долг дает нам слишком много, а мы не возвращаем
эти долги. Когда же поймем, что
мы - частица это самой природы.
Погибать-то будем вместе, если не
одумаемся!
Юлия ЯСТРЕБОВА,
школьное лесничество
"Юный лесовод"
средней школы пос.Озерный
и АУ "Приморский лесхоз"
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Продам 1-комн.кв. по ул.Студенческой, 10. Тел.8-914-878-30-05.
Продам дачу на Зябе, ост.Родник, СОТ "Таежный ключ", 10,5
соток. Тел. 8-914- 887-13-24.
Продам УАЗ-3962 (грузопассажирский), год выпуска 1994.
Тел. 8-950-117-07-84.
Продам (разменяю) 4-х комн. кв.
в пос. Энергетик. Тел. 33-34-01
(вечером).
Продам по приемлемой цене 2комн. секцию в общежитии по ул.
Студенческой (2-й этаж, в хорошем
состоянии, частично с мебелью),
тел. 26-71-49.

Учимся водить автомобиль
Автошкола в
ж.р.Энергетик
(ранее положительно зарекомендовавший себя в
течение многих лет "Автокаф" - прим. редакции) объявляет набор на
курсы водителей категории "В".
Запись по тел. 27-17-40.
Администрация, профком работников, ветераны Братского
государственного университета, факультет энергетики и автоматики, кафедра промышленной теплоэнергетики выражают
глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной коллеги - старейшего педагога вуза Коваленко Игоря Валентиновича.
Профком работников, ветераны Братского государственного
университета, друзья выражают искренние соболезнования
бывшему заместителю начальника финансово-экономического управления вуза Забродиной
Наталье Геннадьевне и ее семье
в связи с кончиной мамы - Антонины Осиповны Власовой.
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