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Желаем интересной учебы и счастья!
Дорогие студенты, магистранты, аспиранты, профессорскопреподавательский состав и сотрудники Братского государственного университета!
Наступил самый яркий праздник
- День российского студенчества,
Татьянин день! Пора оторвать
взгляд от страниц учебников, зачетных книжек, перевести дух и веселее взглянуть на мир за окном.
Поздравляю вас с завершением
зимней сессии и замечательным
праздником!
Дорогие друзья! Студенческая
пора - самая прекрасная в вашей
жизни. И очень ответственная! За
годы учебы в нашем университете вы приобретете не только крепкие знания, но и друзей на всю
жизнь. Верю в ваши способности,
интеллект, целеустремленность,
оптимизм и задор!
Искренне желаю, чтобы на пути
к заветному диплому каждому из
вас сопутствовали творческие и
научные победы, радостные события, неожиданные и счастливые
встречи! Пусть все задуманное
вами обязательно исполнится!
Будьте счастливы!
Сергей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ,
ректор БрГУ,
депутат Законодательного
собрания Иркутской области
Уважаемые студенты и преподаватели Братского государственного университета!
Примите самые сердечные поздравления с Татьяниным днем!
Во все времена студенчество
объединяло лучшую часть молодежи. Современной России нужны
образованные и грамотные люди,
и именно на вас, молодое поколение, мы возлагаем свои надежды,
связанные с благополучием и процветанием родной страны.
В университетские годы вы активно познаете мир и самих себя. Это
непростой, кропотливый труд, но он
будет тем более успешным, если вы
как можно больше времени посвятите наукам. Поверьте, они вам
очень и очень пригодятся в дальнейшей жизни, карьерном росте.
Верю, что незабываемые годы студенчества дадут вам заряд положительной энергии, научат оставаться
стойкими в решении любых проблем.
Желаю всем сохранять молодость души, радость творчества,
веру в себя. Учитесь с удовольствием, творите, любите! Счастье
в ваших руках!
Виталий ШУБА,
член Совета Федерации РФ
от Иркутской области,
выпускник БрГУ
Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники Братского
государственного университета!
Поздравляю вас с праздником
российского студенчества!
Татьянин день - это праздник юности и оптимизма. Его почитают не только нынешние студенты, но и все, кто
хранит в душе огонь творчества, жажду знаний, поиска и открытий. Это
дань уважения истории становления
и развития высшего образования в нашей стране, дань уважения традициям студенческого братства.

Отрадно, что в Братском госуниверситете бережно относятся к традициям. Наглядный пример этому Татьянин день, который вы всегда
проводите красиво, задорно, с выдумкой. Наш родной университет
живет и развивается вместе с городом. И также вместе с вами мы гордимся многими выпускниками вуза.
Городу необходима образованная, умная, неравнодушная молодежь. Дорогие студенты, стремитесь к новым победам, будьте инициативны, дерзайте!
От всей души желаю вам воплощения самых смелых планов, оптимизма, успехов, понимания, уверенности в себе, замечательных
достижений!

Vivat la Studentus!

Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ,
мэр г. Братска
Уважаемые юноши и девушки,
студенты Братского государственного университета!
Поздравляю вас с замечательным
праздником - Днем российского
студенчества. Для кого это первый
праздник, для кого-то последний.
Но все вы, каждый на своем этапе,
приобретаете самое важное - знания, которые пригодятся вам на самостоятельном пути.
Студенческая жизнь полна забот
и волнений. Однако нет поры прекрасней, чем годы учебы в вузе.
Именно сегодня закладывается основа вашей дальнейшей судьбы, вы
встречаете свою первую любовь,
преданных друзей, мудрых педагогов, находите свое призвание. Надеюсь, оно пригодится вам именно
в нашем городе, ждущем молодые
квалифицированные кадры, которые полны новых идей и завидного
трудолюбия.
Желаю всем крепкого здоровья,
непоколебимого оптимизма, успехов в познании наук, радости творчества, личного счастья!
Лариса ПАВЛОВА,
председатель Думы г.Братска
Дорогой Сергей Владимирович
и все обучащиеся в БрГУ!
От всего сердца поздравляю вас
с днем святой мученицы Татианы!
Возрастание в духовных, нравственных и профессиональных аспектах всегда требует усилий - это
труд, труд ежедневный и напряженный. В становлении жизненном каждому человеку просто необходимо
опираться на яркие примеры и образы людей, оставивших добрый
след в истории человечества. И тем
более важна молитвенная помощь
святых людей!
Радостно осознавать, что у российских студентов есть такой покровитель, молитвенник и нравственный идеал - святая мученица Татиана! Главными ее достоинствами признаются Вера и Верность! Как нужны эти качества
всем нам. Нужны, чтобы жить и созидать. Чтобы оставаться преданными своему делу, любить и прославлять своими делами свой город и родной университет, чтобы
семьи были крепкими и дети - счастливыми!
Пусть всем вам сопутствует успех в получении образования! Желаю также отменного здоровья,

Татьянин день - уникальный в своем роде праздник, переросший из
дня почитания Татианы Римской в День рождения Московского университета, а позднее ставший как День российского студенчества.
Официально этот искрометный праздник утвержден указом Президента РФ в 2005 году. Как правило, Татьянин день отмечается шумно,
с размахом - в компании студентов, как и много лет назад. Традиции
грандиозного празднования беззаботной студенческой жизни осталась неизменной и по сей день.
Не стоит забывать и про знакомых Татьян. Ведь именно 25 января
еще и День святой Татьяны, ставшей покровительницей российского
студенчества.
На снимке отдела ТСО: чествование лучших студентов БрГУ, в центре ректор, депутат Законодательного собрания Иркутской области
Сергей Белокобыльский
искрометного творчества, и во
всем не оскудевающей помощи
Божией!
С неизменной молитвой о вас,
+Максимилиан, епископ
Братский и Усть-Илимский
Дорогие студенты, магистранты и аспиранты!
Искренне поздравляю вас от имени профсоюзного атива нашего
любимого университета с Татьяниным днем!
Подходит к концу экзаменационная сессия, многие из вас сдали
зачеты и экзамены успешно, и теперь могут вздохнуть свободно можно и повеселиться, а повод есть
- День российского студенчества.
Мы верим в ваш творческий потенциал. От университета можно взять
много, а можно и мало. Все зависит
от каждого из вас, вашей личной позиции. Так будьте же активными, участвуйте во всех мероприятиях альмаматер, и тогда годы, проведенные в
вузе, запомнятся вам на всю жизнь.
Желаю доброго здоровья, успехов
во всех начинаниях, счастья и уверенности в своем будущем!
Алевтина ЧИРКОВА,
председатель профкома
студентов БрГУ

Именные стипендии
2014-2015 учебного года
В Братском государственном
университете учится талантливая и целеустремленная
молодежь - гордость вуза.
Публикуем славные имена
студентов - именных стипендиатов. И поздравляем их с
Днем студенчества!
Стипендия Президента Российской Федерации - Анастасия
Мухачева, студентка 5-го курса
специальности "Экология"; стипендия Правительства Российской Федерации - Ольга Лось,
студентка 5-го курса специальности "Прикладная информатика (в экономике)"; Максим Смерецкий, студент 4-го курса направления "Наземные транспортно-технологические комплексы"; стипендия Правительства
Российской Федерации по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики России - Алексей Баев, студент 4-го курса на-

правления "Наземные транспортно-технологические комплексы"; стипендия губернатора Иркутской области - Юлия Старкова, студентка 4-го курса направления "Психолого-педагогическое образование"; Тамара
Шевченко, студентка 5-го курса специальности "Прикладная
информатика (в экономике)";
Александр Сапегин, студент
5-го курса специальности "Промышленное и гражданское строительство"; стипендия главы администрации города Братска Кристина Ажнокина, студентка 3-го курса направления "Менеджмент", профиль "Государственное и муниципальное управление"; Мария Юрикова,
студентка 2-го курса направления "Строительство".
Стипендия университета,
осенний семестр
20142015 учебного года - 43 обучающихся.
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25 января - Татьянин день - праздник, который любит и отмечает любой уважающий себя студент!

К

ак свидетельствует история,
среди московских престольных праздников Татьянин день именины Татьян и праздник студентов Московского университета, отмечаемый 12 января по старому стилю, был особенным.
Почему именно этот день? В
1755 году день святой великомученицы Татианы получил новое

родного гуляния, участие в котором принимала почти вся столица.
Затем последовал Указ Николая I,
где он распорядился праздновать не день открытия университета, а подписание акта его учреждения. Так волей монарха появился студенческий праздник Татьянин день и День студента.

Студенты гуляют по Москве, начало 20-го века

Восторг, восторг, питомцы муз!
В сей день благословенный
Наук и счастия союз
Мы празднуем священный!

Ш

ли годы. Студенты становились врачами, адвокатами, учителями и писателями.
Но Татьянин день не забывался и
не менялся. В этот традиционный
день старики и молодежь, знаменитые и неведомые - все были
знакомыми, все были равными.
Кстати, в этот день квартальные
даже чрезвычайно нетрезвых студентов не трогали. А если и приближались, то козыряли и осведомлялись: "Не нуждается ли господин студент в помощи?"
В одном из своих шуточных фельетонов А.П. Чехов в 1885 году
писал о Дне студента: “В этом
году выпили все, кроме Москвареки, и то благодаря тому, что замерзла… Пианино и рояли трещали, оркестры не умолкали, жарили "Gaudeamus", горла надрывались и хрипели… Было так весело, что один студент от избытка чувств выкупался в резервуаре, где плавают стерляди".
Татьянин день в наши дни стал
праздником студенчества. В

История праздника российских студентов
значение в истории российской
науки. 12 января 1755, в Татьянин день, императрица Елизавета Петровна по прошению графа
Ивана Шувалова подписала "Указ
об учреждении в Москве университета и двух гимназий". Так совпало, что в этот день были именины матери графа - Татьяны
Шуваловой, получившей свое имя
в честь святой мученицы Татианы, в третьем веке бывшей настоятельницей одного из римских
монастырей. Ее подвергли мучениям и казнили за отказ поклоняться языческим богам. Память
о святой осталась на века, и имя
Татьяна стало распространяться
по Руси.

Инвестиционный климат в Братске
Братск стал единственным городом в Иркутской области, вошедшим в число пилотных муниципальных образований, где будут реализованы меры по улучшению инвестиционного климата
и росту предпринимательской активности в рамках федерального проекта автономной некоммерческой организации "Агентство
стратегических инициатив" (АСИ). Об этом 20 января на аппаратном совещании мэра сообщила председатель комитета экономического развития администрации г. Братска Лариса Урезалова.

Гимназистки, вторая половина 19-го века

В Татьянин день русские студенты в Харбине (Китай), 30-годы 20-го века

Изначально этот праздник отмечался только в Москве, и отмечался очень пышно. По воспоминаниям очевидцев, ежегодное празднование Татьяниного
дня было для Москвы настоящим событием. Оно состояло из
двух частей: непродолжительной
официальной церемонии в здании университета и шумного на-

Скорее бы сдать экзамены…

В

18-м - первой половине
19- го века университетским, а потому и студенческим
праздником стали торжественные акты в ознаменование окончания учебного года, на них присутствовала публика, раздавались награды, произносились
речи. В то же время официальным университетским днем, отмечаемым молебном в университетской церкви, было 12 января. Но его называли не Татьяниным днем, а "днем основания
Московского университета".
"Стихи, произнесенные при
воспоминании дня основания
Московского университета, 12
января 1826 года" - так называется ода, написанная по заказу
университетского начальства
признанным поэтом альма-матер, студентом последнего курса Александром Полежаевым:

это зимний день мы поздравляем студентов всех поколений, с
чувством благодарности вспоминаем своих педагогов, открывающих для нас Храм Наук. Надеемся, что будущие поколения
продолжат лучшие традиции русской научной школы, внесут достойный вклад в развитие мирового сообщества.
Татьяниному дню посвящено немало стихов и песен, вот строки Н.
Олева, к которым композитор Ю.
Саульский написал нежную музыку:
Была земля белым-бела,
Мела метель, Татьянин день,
Татьянин день…
А для меня цвела весна,
Звенел апрель…
Татьянин день, Татьянин день…
По различным источникам
подготовила Маргарита
ИСАКОВА

Администрация Братска активно
занимается вопросами повышения инвестиционной привлекательности города. Реализуется
соответствующая подпрограмма в
рамках муниципальной программы "Стимулирование экономической активности". Разработан ряд
механизмов и инструментов, способствующих росту предпринимательской активности.
В прошлом году Братск принял
активное участие в формировании общероссийского Атласа муниципальных практик, разработанного "Агентством стратегических инициатив" - автономной
некоммерческой организацией,
которая была образована по поручению Президента РФ Владимира Путина для выполнения задачи улучшения инвестиционного климата и создания положительного имиджа предпринимательства в регионах.
Атлас представляет собой
сборник успешных муниципальных практик по улучшению инвестклимата, внедренных в муниципалитетах РФ. Примерами
могут служить: формирование
прозрачной системы отбора инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств муниципального бюджета; взаимодействие с институтами развития в целях привлечения финансирования на строительство инфраструктуры индустриальных
парков на территории муниципального образования; сокращение сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов; сокращение финансовых издержек инвесторов
на государственную регистрацию договоров аренды муниципального имущества за счет подачи документов на регистрацию
органами местного самоуправления; включение в перечень услуг,
предоставляемых на базе МФЦ,
услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов
малого и среднего предпринима-

тельства; формирование земельных участков, которые
могут быть предоставлены
субъектам инвестиционной и
предпринимательской деятельности.
Всего в Атлас включены практики 65 муниципальных образований, представляющих 35 субъектов РФ. Город Братск отличился
наибольшим числом практик - 7.
Широкой общественности Атлас
был представлен в ноябре 2014
года. Спустя месяц Братск получил предложение от АСИ войти в
число 15 пилотных муниципальных
образований России, в которых
пройдет апробирование муниципальных практик по улучшению
инвестклимата. Теперь нашему
городу до 1 сентября 2015 года
предстоит внедрить у себя еще 10
практик, включенных в Атлас. Задача пилотных проектов - выработка единого стандарта деятельности муниципалитетов по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Проект имеет
статус федерального и находится под контролем администрации
Президента РФ.
Преимущества участия Братска
в проекте несомненны. Это важная имиджевая составляющая города Братска, так как присутствие
АСИ на той или иной территории
является своеобразным знаком
качества для инвесторов. Об этом
свидетельствует опыт регионов,
где АСИ внедряет практики (Ульяновская и Калужская области, Татарстан). Кроме того, немаловажно бесплатное информационное
сопровождение: АСИ выпускает и
распространяет специализированные сборники для инвесторов
и предпринимателей на федеральном уровне, организует влиятельные форумы и конференции,
на которых теперь будет представлен и Братск.
Пресс-служба
администрации г. Братска
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ЛИЦЕЙСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ
Приходи в
"Аленушку"!

Помогать просто и интересно
"Новогодний марафон РУСАЛа" - один из предложенных на ярмарке идей социальный проект. Абсолютно любой желающий мог
принять участие в выполнении задач, поставленных РУСАЛом,
для помощи незащищенному населению. Ученики девятых и десятых классов не смогли остаться в стороне и собрали свою команду для участия в этом интересном и полезном состязании.
Новогодний марафон "Помогать
просто" состоял из трех станций
и проходил три месяца - с октября по декабрь. В рамках первой
станции мы с ребятами отправились в Дом малютки, где находятся дети, оставшиеся без родителей от рождения и до трех лет,
треть из них - дети-инвалиды.
Несколько раз мы приезжали к
ним, чтобы погулять с малышами.
Поначалу было тяжело, детки боялись незнакомых людей, но спустя какое-то время ребятишки
открылись, начали радоваться,

бегать и веселиться. А мы радовались за них еще больше! Ведь
они были счастливы просто от
того, что их держат за руку, общаются с ними, играют… В тот
момент каждый из ребят-волонтеров чувствовал теплоту детского сердца. Это дорогого стоит.
В это же время совместно с другими лицеистами и учителями мы
начали готовить новогодние подарки для малышей. В итоге было
собрано шесть больших пакетов
со средствами гигиены. А на собранные 5000 рублей мы приоб-

рели музыкальные и интерактивные игрушки, которые вручили
Дому малютки в декабре на новогоднем представлении.
На втором этапе незабываемого
марафона состоялась встреча с
ветеранами труда, организованная
ребятами группы ЛТ-9-1. В ней
приняли участие Алексей Григорьевич Бальчугов и Любовь Ивановна Степаненко. Мы услышали интересные истории из прошлого
нашего города, в частности узнали много нового о строительстве
ГЭС и о жизни в старом Братске.
Этот вечер прошел в невероятно
теплой и дружеской атмосфере:
мы пили чай, слушали и даже пели
любимые песни легендарных строителей Братской ГЭС.
Самой насыщенной оказалась
третья станция под названием
"Новогодние приключения". В начале декабря в "Северном Артеке" состоялись спортивные соревнования в честь международного

дня волонтеров. На этом мероприятии встретились все команды,
чтобы помериться силами в таких
конкурсах, как забрасывание мяча
в корзину, прыжки через скакалку, бег на дистанции и многие другие, которые даже сложно описать,
потому что они оказались нестандартными. Но самым главным
стал конкурс с санями. Для начала их надо было украсить и представить командам, проявив креативность, а после участвовать в
санном забеге. И во многих из этих
состязаний наши ребята одержали победу, став лидерами всего
соревновательного дня.
Закончился наш марафон торжественным балом волонтеров, куда
попали десять самых активных
участников. Спасибо ребятам и
учителям - нашим доброжелательным советникам и помощникам!
Лиза АСТАХОВА,
гр. ЛТ-9-1

На каникулах команда нашего 9 "А" вместе с классным руководителем Т.Г. Корневой отправилась на турнир чемпионов "Лидер" в
Екатеринбург. Чтобы попасть туда, нужно было в течение всего прошлого года удачно пройти все этапы международной олимпиады по
основам наук и набрать в третьем туре (пропуск на турнир) не менее
70 баллов. 12 человек из нашего класса справились с этой задачей.
отдельны сцены, цитировали особо запомнившиеся фразы.
День второй. Начался он довольно рано. К десяти часам утра нам
надо было уже быть в Галилео-парке. В этом развлекательном центре множество различных комнат,
залов, переходов и лабиринтов, где
можно было в буквальном смысле
"потрогать" науку. Многие явления
и процессы были представлены там
в форме какой-либо игры, познавательного упражнения. Кроме того,
все ребята были в восторге от зеркального лабиринта. Мы долго плутали по нему, терялись, попадали в
тупики, но все же вместе смогли
найти выход и выбраться из "зеркального мира".
Прикоснувшись к чудесам науки,
отправились к самому высокому
зданию Екатеринбурга. Смотровая
площадка небоскреба с названием
"Высоцкий" находится на 53 этаже.
Удалось увидеть город с высоты
птичьего полета, а также прокатиться на скоростном лифте. Город
сверху выглядит завораживающе!
Все сразу становится каким-то значительным, масштабным, каждое
здание можно было увидеть и рассмотреть.
Ну а закончили мы такой насыщенный день просмотром классического балета "Жизель" в Екатеринбургском театре оперы и балета. Все
отметили, что музыка была замечательной!
День третий. Этого дня многие
ждали с нетерпением, ведь мы отправились в аквапарк. Только представьте, четыре часа горок, бассейнов, разных водных установок и
веселья! Какие дети не будут довольны?! Четыре часа пролетели
незаметно, словно скатились со
скоростной горки. Все были устав-

Анна АФАНАСЬЕВА,
гр.ЛТ 11-1

Новости
короткой строкой

Пять незабываемых дней
Мы отправились в столицу Урала,
чтобы проявить себя на олимпиаде, а заодно и посмотреть достопримечательности старинного города. Двое суток в поезде, в течение
которых шла подготовка к олимпиаде, сопровождающаяся бурным
обсуждением, и совместный просмотр фильмов, и различные веселые игры.
День первый. Приехав в три часа
ночи по местному времени, мы сразу отправились в хостел. Всем - и
ребятам, и Тамаре Григорьевне там очень понравилось. С утра мы
сразу же отправились на экскурсию
в музей радио имени А.С. Попова.
Там нам рассказали об истории
изобретения радио. Показали множество разнообразных опытов с
электричеством, объяснили некоторые физические явления и дали
возможность проследить историю
развития телекоммуникаций - от
простого телеграфа до современных телефонов. Познавательно и
интересно! А еще познакомили с
биографией знаменитого ученого
Александра Попова. Благодаря таким людям развивается наука всего мира!
А вечером мы отправились в Екатеринбургский драматический театр на спектакль "Дикарь" автора
Касона Алехандро. Это было чтото невероятное! Все, абсолютно
все, даже наши мальчики, которым
обычно не нравятся различные постановки, были в восторге. Мы два
часа наслаждались отличной игрой
актеров и хорошо продуманным
сценарием, а после отправились до
хостела пешком. По дороге нас все
еще одолевали эмоции, и мы эмоционально, на всю улицу обсуждали спектакль. Спорили в каких-то
моментах, смеялись, вспоминая

Являясь волонтером центра
активной молодежи "Вектор
добра", вместе с единомышленниками занимаюсь организацией помощи людям с ограниченными физическими возможностями. В основном мы
помогаем детям в возрасте до
16 лет.
В настоящее время участвуем
в городском социальном проекте "Объединяя возможности" - в
школе № 18, в детской игровой
комнате "Аленушка" (автор идеи
- Екатерина Дидиченко, доброволец со стажем), занимаемся с
тридцатью детьми, проводим для
них различные мероприятия
(спартакиада "Белый мишка",
поездки в игровой центр "Бонифаций" и т.д.).
Игровую комнату "особенные
дети" посещают с удовольствием, так как это дает им общение, которого не хватает, и помогает развитию. Мы будем продолжать заниматься благотворительной деятельностью, ибо
польза очевидна.

шие, но очень довольные. Больше
в этот день мы никуда не пошли, а
решили посвятить оставшееся время подготовке к олимпиаде. Только
к вечеру мы решили отдохнуть: ктото смотрел фильмы, кто-то читал…
День четвертый. Самый-самый. С
раннего утра все были "на взводе"
из-за предстоящей олимпиады. Безусловно, волновались, пытались
запомнить как можно больше всего
важного. Ведь турнир лидеров отличается от обычной олимпиады
тем, что в нем нет заданий по одному предмету, все поделено на блоки. Например, в блок технических
наук входят математика, информатика и физика. Или же блок естественных наук. Здесь были задания
и по биологии, и по географии, и по
истории. И у нас получилось! Все
смогли собраться, отключиться от
лишних эмоций, настроиться на нужный лад и провести эту олимпиаду
очень удачно! В итоге, в нашей копилке оказались две золотые медали, одна - по русскому языку (А.Вальченко), другая - по блоку естественных наук (Н.Якименко). Так же мы
привезли одно "серебро" по русскому языку (Е.Астахова) и дипломы за
решение трудных задач (К.Ковешникова, М.Подкаменный).

Все оставшиеся время мы обсуждали различные задания, спорили
насчет правильности ответов, и…
снова волновались. И только к вечеру успокоились, ведь нас ждал
еще один концерт. В последний
день мы решили сходить в театр
эстрады на мюзикл "В джазе только девушки". Это были невероятные три часа веселья, музыки и
танцев. Все заразительно хохотали
над комичными ситуациями на сцене, сравнивали живую постановку
с фильмом. Наверное, именно таким и должен был быть последний
вечер нашей поездки - веселым и
искрометным.
День пятый и последний. В 12
часов утра наш поезд отправился
из Екатеринбурга в Братск. Началось возвращение домой. Мы в очередной раз обсуждали задания
олимпиады и особо удачные моменты поездки. Все были рады вернуться к родным и близким. Несмотря
на то, что наша поездка была не такой уж продолжительной, мы успели сделать очень многое, но самое
главное - успели стать сплоченной
командой!
Лиза АСТАХОВА,
гр. ЛТ-9-1
Фото Антона ВАЛЬЧЕНКО

Выпуск ЛТ подготовила Наталья УБАСЕВА, окончание на стр.4

Завершился муниципальный
этап Всероссийской олимпиады
школьников по 17 предметам. В
ней принимали участие 85 лицеистов. В результате 13 учащихся стали победителями, 49
- призерами. Ребята и учителянаставники, примите наши поздравления!
***
Недавно закончилась благотворительная городская акция
"Подарки детям" по сбору подарков для детей с ограниченными физическими возможностями. Учащиеся 8-11-х классов
собрали игрушки, книги, игры,
канцтовары для детей-инвалидов. Активисты отмечены грамотой департамента образования администрации г.Братска.
***
За реализацию проекта "Новогодний марафон" в городском
конкурсе "Общественное признание" лицеисты удостоились
диплома в номинации "Социальная активность года". Поздравляем!
***
Поздравляем команду десятиклассников, принявших участие
в двух городских конкурсах "Поклонимся великим тем годам" (к 70-летию Победы) и
"Тебе посвящаю, Братск!" - и
занявших призовые места!
***
В декабре в лицее состоялась
ежегодная благотворительная
акция "Помоги животным". На
собранные денежные средства
был куплен корм для животных
и передан в приют "Дружок".
***
В ближайшее время состоится традиционный лицейский
конкурс "Ты + Я". В этом году
он будет проходить по тематике советских кинофильмов.
Пресс-центр
лицея № 1
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Внимание, конкурс…

В кругу университетской семьи

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский
государственный университет"
объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей научно-педагогических работников:

Новый год - праздник волшебный, по-особому любимый! С
этим вряд ли кто-то поспорит. Предновогоднее оживление и
суета, яркие сверкающие витрины магазинов, украшенные
шариками красавицы-елки на площадях, голубые огоньки, ну
и самое главное - подарок от Деда Мороза!
Новый год - праздник семейный. Вся семья собирается за
большим столом, пишут желания под бой курантов на бумажке и сжигают ее, а пепел бросают в шампанское и выпивают, пока часы 12-ть бьют.
Вот и мы решили собраться в
своем теплом профкомовском
кругу и поздравить друг друга.
Однако главной целью стало поздравление наших иностранных
студентов, ведь они встречали
Новый год вдали от своих родных и близких! Университет и
профком студентов сделал все
для того, чтобы ребята окунулись в атмосферу тепла, покоя
и домашнего праздника.

Поздравить студентов пришли
проректор по научной работе
В.Б.Кашуба, проректор по учебной работе Л.А. Мамаев, начальник управления международных связей Ю.Н. Булатов,
тьютор группы иностранных студентов К.Е. Лисицкий, председатель профкома студентов А.Н.
Чиркова.
С музыкальной открыткой выступили студентки нашего университета Виктория Заботина и Кристина Ажимова. Ну и самыми
долгожданными гостями стали
Дедушка Мороз со Снегурочкой!
Они пели, водили хороводы, устраивали конкурсы, веселили гостей и раздавали подарки.

Идея по открытию Центра по работе с молодой семьей существовала с 2009 года. И благодаря совместным усилиям
отдела молодежной политики администрации города Братска, Центра молодежных инициатив и благотворительного фонда
"Единство", был выигран грант на создание данного центра и
закуплено соответствующее оборудование.
На открытии Центра в качестве
сов в любой сложной ситуации в
гостей присутствовали первый
семье; Марина Зубакова дала
заместитель главы городской адсовет взаимоуважения и терпеминистрации по социальным вопния в семье; Людмила Баловнеросам Марина Зубакова, начальва пожелала крепкого брака и
ник отдела службы ЗАГС по Ценприбавления в семье. Удалось
тральному округу Людмила Батакже побеседовать с одной из
ловнева, заведующий отделом
присутствующих семей. Антон и
молодежной политики админисЕкатерина Банщиковы, БрГУ (на
трации Братска Егор Луковников,
фото) охотно поделились своим
директор Центра молодежных
мнением, они считают, что открыинициатив Екатерина Богданова
тие полезного Центра поможет
и др. Все они высказали свои
только входящим в семейную
добрые пожелания пришедшим
жизнь парам в становлении свомолодым семьям и в адрес Ценего семейного счастья.
тра. Егор Луковников пожелал
Психолог Тамара Хабарова распонимания и поиска компромиссказала, что будут проводиться

- старшего преподавателя кафедры электроэнергетики и
электротехники (1 ставка)

В конце мероприятия участники праздника пили чай с вкусным тортом, подаренным
профкомом студентов. Студенты и гости получили массу удовольствия, ведь маленький
праздник в большой дружной
семье - незабываемое событие
в жизни!

За предоставленную возможность приятно провести время
благодарим руководство БрГУ,
ректора С.В. Белокобыльского,
председателя профкома студентов А.Н.Чиркову и ведь студенческий актив.

Александра ИСТРАФИЛОВА,
наш нешт.корр.

Что такое семья?
ние прощать и общаться друг с
другом. После официальной части практикующий психолог провела тренинг с парами, пришедшими на открытие.
Центр по работе с молодой
семьей находится по адресу:
ул. Снежная, 37. Предварительная запись по телефону:
29-89-47. Прием ведется с
понедельника по пятницу с
10.00 до 18.00. Любите друг
друга и будьте счастливы!
Олег ЛАРИОНОВ и
Александр ЖУКОВЕЦ,
МИЦ
Фото Эльвиры ШТАЧЕНКО,
МИЦ
http://vk.com/album56940153_210274976

как индивидуальные консультации, так и групповые тренинги, на
которых вместе с семьями будут
разбираться конфликтные ситуации, проблемные моменты, умеЛицейская территория

Нам, школьникам, хотелось обратить внимание на то, как соблюдаются правила дорожного движения в нашем городе, поэтому мы стали участниками социально-сетевого проекта "Безопасная дорога в школу".

Город без наркотиков
В лицее №1 среди учащихся и их родителей сотрудниками фонда
"Город без наркотиков" (Ангарск) была проведена профилактическая беседа о вреде употребления наркотических средств.

Правила, которые мы должны знать

Во время проведения проекта
мы выявили несколько проблем.
Во-первых, как и во многих городах, есть много людей, которые
просто не хотят соблюдать ПДД
и это, к сожалению, становится
причиной многих аварий на дорогах.
Во-вторых, по нашему мнению,
недостаточно еще мероприятий с
целью профилактики безопасности дорожного движения, напри-

мер, акции протеста против людей, не соблюдающих правила
дорожного движения. Кроме того,
мало наглядности: случается, нет
соответствующих знаков, кое-где
не всегда работают светофоры.
Мы уже обращались с письмом в
ГИБДД Братска и нам обещали
обратить на наши замечания внимание.
В-третьих, мы считаем , что нужно с большей ответственностью
относиться к обучению водителей
и усилить контроль по выдаче им
удостоверений.
Хотелось бы еще раз предупредить пешеходов и водителей:
помните, от соблюдения правил
дорожного движения зависит
сама жизнь!
Андрей АЛЕКСАНДРОВ,
участник проекта,
гр. ЛТ-8-1

Фонд "Город без наркотиков"
- общественная некоммерческая
организация, созданная в 1999
году в Екатеринбурге. Один из
ее основателей - нынешний мэр
столицы Урала Евгений Ройзман. С 2005 года работа фонда
осуществляется и на территории
Иркутской области, в частности
в Ангарске.
"Город без наркотиков" оказывает содействие правоохранительным органам по борьбе с
наркоторговлей: собирает и
анализирует информацию о наркоторговцах, рассекречивает
точки сбыта наркотиков и препятствует дальнейшей продаже
наркотических средств; сотрудники организации часто выступают понятыми при обысках и
свидетелями в судах.
При поддержке фонда в 2007
году в вышеназванных городах
были открыты реабилитационные центры. Цель таких учреждений - безмедикаментозное
избавление наркомана от зависимости. Основной метод работы - длительное пребывание в
изоляции от наркотиков, физический труд, спорт, психологическая поддержка.
На сегодняшний день проблема, связанная с употреблением
наркотических средств, достигла своего апогея. Дело в том,
что стали появляться новые синтетические наркотики - "спайсы", выявление которых в организме человека невозможно без
специального оборудования. В

Иркутской области существует
только один единственный анализатор, способный обнаружить
наличие этого наркотика - T&D
Innovationen.
Стоит рассмотреть статистику,
сделанную сотрудниками фонда. В 2011 году в Братске зафиксировано 79 случаев вызовов бригад скорой медицинской
помощи в связи с отравлением
наркотиками или психотропными веществами. Но уже к 2012
году это число возрастает до
234 случаев. А на 2013 год - до
425! Цифры сами говорят за
себя, поэтому каждому человеку, будь то ребенок или взрослый, необходимо всерьез задуматься.
Александр Шумилов - основатель фонда "Город без наркотиков" в Ангарске. Вместе со
своим другом Андреем Скоробогатовым они рассказали ученикам лицея №1 о страшных последствиях при употреблении
синтетических наркотиков, а
также показали видеоролик об
этом страшном явлении. Многих этот видеоматериал просто
поверг в шок!
А.Шумилов презентовал также свою книгу "Черные птицы",
подводящую итог девятилетней
работы фонда. В издании размещены фотографии наркоторговцев, описаны реальные истории оступившихся людей.
Дарья РЕЗНИКОВА,
гр.ЛТ- 10 - 3
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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.

Есть работа!
С целью дальнейшего трудоустройства ООО "Энерготехномаш"
приглашает на собеседование
выпускника (студента) на должность инженера-конструктора.
Требования: владение основами
AutoCAD, MathCAD, Компас-график, Компас 3-D; готовность к
активному напряженному обучению в процессе работы.
Условия: работа в Братском филиале ООО "Энерготехномаш"
(промзона БЛПК), полный рабочий день, для студентов график
обсуждается индивидуально, зарплата во время испытательного
срока (3 месяца) - 15 тыс.руб., по
истечении испытательного срока
- до 25 тыс.руб., соцпакет, возможность карьерного роста.
За более подробной информацией обращаться в РЦСТ 2-й учебный корпус БрГУ,
ауд.206, тел.32-54-43.

Памяти товарища
Ушел из жизни Олег Петрович
Поликарпов. В это трудно поверить, потому что невозможно
представить образование Братска без лучшего учителя физики.
Свою трудовую, педагогическую
деятельность он начал в родной
Костроме, в спецшколе для одаренных детей. Из 55 лет педагогической деятельности О.П. Поликарпов 50 лет отдал нашему
городу, из них 25 лет лицею №1.
Где бы ни трудился этот умный,
мудрый, отзывчивый, обаятельный человек, он всегда являлся
украшением любого учебного заведения, выводя его в авангардные ряды. Им могут гордиться
коллективы школ №4, 26, 18, 41,
лицей №1. К своему юбилею 1997
году Олег Петрович подготовил 58
призеров областных олимпиад.
Он мечтал довести эту цифру до
100. И смог этого добиться!
Заслуги О.П. Поликарпова отмечены правительством: отличник
народного образования РСФСР,
отличник народного образования
и заслуженный учитель Российской Федерации, почетный гражданин г. Братска.
Основной девиз этого незаурядного человека, Учителя с большой
буквы, как у всех мудрецов прост:
"Учить надо так, чтобы это доставляло радость детям. Открытым, доступным, интересным методом". Свой талант и жизненный опыт Олег Петрович Поликарпов щедро передавал молодым, справедливо заслуживая
почет и уважение своих учеников.
Это и есть высшая награда для
О.П. Поликарпова. Светлая память
о нем навсегда сохранится в наших сердцах!
Коллеги, друзья, выпускники,
родители
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