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25 января - Татьянин день
Читать всем студентам!
25 января в первом корпусе
БрГУ состоится традиционное
празднование Дня российского
студенчества, начало в 12.00.
В главном актовом зале будет
проходить тожественная часть незабываемого праздника с участием ректора университета, представителей городской администрации, научно-педагогических работников, профсоюзных лидеров,
студенческой молодежи и т.д.
В программе: выступление народной студенческой академической хоровой капеллы "Гауде-

Альма-матер поздравили
Под занавес 2015 года в наш вуз поступили поздравительные телеграммы от депутатов, общественных деятелей, ректоров вузов,
руководителей промышленных предприятий. Их мы не успели разместить в новогоднем номере.
В частности, ректора БрГУ, депутата Законодательного собрания
Иркутской области С.В. Белокобыльского, профессорско-преподавательский состав, студенческую молодежь и сотрудников вуза
поздравили: председатель Законодательного собрания Иркутской
области С.Ф.Брилка; ректоры таких вузов, как ИрНИТУ - А.Д.Афанасьев, БГУ - А.П.Суходолов, ИГУ - А.В. Аргучинцев, ТУСУР - А.А.Шелупанов, МФЮА - А.Г.Забелин, АнГТУ - А.В.Бадеников, СахГУ - И.Г.
Минервин; генеральный директор Иркутского авиационного завода - филиала ПАО "Корпорация "Иркут" А.А.Вепрев, заместитель
генерального директора - директора филиала ОАО "Группа "Илим"
в г.Братске А.А.Поздняков, председатель Торгово-промышленной
палаты г. Братска В.А.Щербаченко, епископ Братский и Усть-Илимский Максимилиан, председатель обкома Профсоюза работников
народного образования и науки РФ В.Г.Федосеева и многие другие (полные поздравительные тексты опубликованы на сайте БрГУ).

Общеуниверситетская конференция
амус", приветственное слово ректора БрГУ, показ видеоролика
"Календарь событий 2015 года",
видеопоздравления от выпускников вуза, творческие номера художественной самодеятельности,
ответы на вопросы студентов в
формате "Диалог с властью",
вручение благодарственных писем лучшим студентам, вручение
цветов Татьянам, а в завершение
- угощение славного студенчества суздальской медовухой.
Фото из архива отдела ТСО

Молодежь во власти
Отдел молодежной политики администрации города Братска совместно с инициативной группой участников форума "Братск молодежный" продолжает проведение встреч
в рамках проекта "Молодежь. Политика. Власть".
Напомним, цель проекта - изменить отношение молодежи к
политике. Показать, что работа
власти сегодня абсолютно прозрачна и открыта, особенно для
молодежи.
В рамках проекта во всех городских округах пройдут дискуссии с руководителями различных уровней, опытными
представителями исполнительной и законодательной власти,
политологами.
- Проект ориентирован на учащихся, студентов и работаю-

щую молодежь, поэтому участие
во встречах может принять любой молодой житель Братска в
возрасте от 14 до 35 лет, - говорит Егор Луковников, заведующий отделом молодежной политики.
Тема ближайшей встречи: "Молодежь во власти". В качестве
спикеров приглашены депутаты
Законодательного собрания Иркутской области Алексей Козюра, Артем Лобков и Андрей Чернышев, депутаты Думы города
Братска Олег Попов, Денис Ше-

Мероприятия форума проходили с 20 ноября по 17 декабря, все
они были организованы на базе
лучших образовательных учреждений. В этом году в рамках форума наряду с конкурсами были
проведены и методические мероприятия. Прошла неделя молодых специалистов, День открытых
дверей "Школа имени…" и "Один
день в инновационном ДОУ".
Форум "Образование Братска 2015" продемонстрировал современное качество образования и
позволил получить полное представление о перспективных направлениях развития муниципальной системы образования города
в условиях введения федеральных

государственных образовательных стандартов.
Высокую активность показали
дошкольные образовательные учреждения № 9, 30, 31, 32, 45, 46,
101, 105, 106, 107, 109, 110, 111;
общеобразовательные учреждения: №5, 12, 14, 18, 24, 46, гимназия №1 и Дворец творчества
детей и молодежи.
Конкурсные мероприятия оценивали 98 экспертов, в состав которых
вошли специалисты департамента
образования, методисты Центра
развития образования, высококвалифицированные педагоги образовательных учреждений общего и профессионального образования, ветераны педагогического труда и др.

Золотая медаль в копилке вуза
В рамках национальной программы Российской академии естествознания "Золотой фонд отечественной науки" и в соответствии с
решением комиссии по наградам
"Европейского научно-промышленного консорциума" (ESIC) учреждена золотая медаль "Европейское качество".
Положительное решение о награждении золотой медалью получено в отношении ведущего преподавателя гуманитарно-педагогического факультета БрГУ - доктора психологических наук, профессора Фалуниной Елены Васильевны.

В честь Дня российской печати
пель, Эдуард Малиновский,
Александр Дубровин.
Встреча состоится 21 января
в 18.00. О месте ее проведения будет сообщено в СМИ
дополнительно. Он-лайн регистрация участников продлится до 18 января, обращаться
по
тел.
349-615
или
dolav@bratsk-city.ru

Образование Братска сегодня
Все образовательные организации города приняли участие в 10-м,
юбилейном городском форуме "Образование Братска - 2015".

22 января в 14-00 часов в ауд. 3245 состоится конференция научнопедагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся ФГБОУ ВО "Братский государственный университет".
В повестке дня: о внесении изменений в Коллективный договор
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Братский государственный университет" на 2012-2015 годы (с изменениями и дополнениями от 19.09.2013 г., 28.03.2014 г., 23.01.2015 г.,15.06.2015 г.,
05.10.2015 г.); разное.

Одной из главных демонстрационных площадок образовательного Форума стала сеть Интернет.
На городском образовательном
портале для работы профессиональных и общественных экспертов были размещены конкурсные
материалы всех конкурсантов.
По итогам восьми конкурсов победителями и лауреатами стали
98 номинантов, которые были награждены дипломами, ценными
подарками и символом Форума
"Хрустальный пеликан". В начале следующего года лидеры форума представят муниципальную
систему образования на региональном форуме "Образование
Прибайкалья - 2016".
По материалам пресс-службы
г. Братска

Вчера состоялась традиционная встреча мэра города Братска с руководителями печатных и электронных СМИ, ведущими журналистами,
полиграфистами, руководителями пресс-служб братских предприятий.

Глава города Сергей Серебренников сердечно поздравил собравшихся с профессиональным
праздником и пожелал им дальнейших творческих удач, вручив
мастерам уникальной профессии
благодарственные письма. В числе других братских СМИ была отмечена и вузовская газета "Братский университет", издающаяся с
мая 1984 года.
Кроме того, были вручены дипломы победителям двух творческих конкурсов, организованных
администрацией города Братска.
Как всегда, мероприятие прошло
в дружеской, непринужденной обстановке. Журналисты рассказали о своей работе, поделились
планами на будущее.

Лучший предпринимательский проект
В целях развития предпринимательской инициативы среди молодежи города Братска, помощи малому и среднему бизнесу в поиске
перспективных предпринимательских проектов, администрация города Братска проводит ежегодный городской молодежный конкурс
"Лучший предпринимательский проект".
По итогам конкурса будут определены три призовых места, победители получат премии: 1-е место - 15 000 рублей, 2-е - 10 000
рублей и 3-е - 5000 рублей.
Дополнительную информацию можно посмотреть на сайте БрГУ в
информационном блоке, где размещены Положение о конкурсе и
Извещение о приеме документов для участия в конкурсе.
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В

конце декабря все мы находились в ожидании новогодних
праздников, новых впечатлений, встреч и друзей. Многие
студенты стремились быстрее завершить учебный процесс и
уехать домой, чтобы перейти к новогодним хлопотам. Но, к сожалению, не все студенты смогли присоединиться к своим родным и близким - по разным причинам.
Иностранные студенты, обучающиеся в Братском государственном университете, уже второй год с удовольствием знакомятся с
российскими традициями и праздниками. Специально для них в
университете было проведено новогоднее чаепитие с интересной творческой программой.
Поздравить иностранных студентов и пожелать им удачи и творческих успехов в наступающем году пришли проректор по учебной работе И.С.Ситов, председатель профкома студентов А.Н.Чиркова, начальник управления международных связей Ю.Н.Булатов, тьютер иностранных обучающихся К.Е.Лисицкий и профсоюзный студенческий актив. Также в гости к студентам традиционно заглянули Дед Мороз и
Снегурочка с игровыми конкурсами, викторинами и песнями.

Пусть наша дружба крепнет!

Первый творческий номер задал
тон праздничному мероприятию русский танец в исполнении студенток факультета экономики и
управления не мог оставить никого из зрителей равнодушными.
А самая обаятельная Снегурочка
(Виктория Заботина) в этот вечер
поздравила всех новогодними
песнями в собственном исполнении, сумев так зажечь зал, что все
пустились в пляс.
В свою очередь иностранные
студенты приготовили ответное
слово в виде национального танца

Вдали от родины чувствовали себя как дома

и песни, познакомив нас с колоритом национальной культуры
Таджикистана. Номер КВН от студентов заслужил бурю аплодисментов и позитивных улыбок!
В завершение теплого и дружеского мероприятия нашим таджикским друзьям от профсоюзной
организации были вручены сладкие подарки. На память останутся многочисленные фотографии и
видеозарисовки.

Номер КВН

Ответное слово

Полвека у классной доски
Можно ли стать примерным учителем? Да, можно, если ты любишь
детей и в совершенстве владеешь технологией свой профессии.

Нина Антоновна Кирпичева
является одним из таких учителей. Родилась в послевоенное
время на крутых берегах Ангары.
Через всю жизнь пронесла память о самой уютной, красивой,
всегда ждущей и принимающей
маленькой Родине. Удивительные люди жили на этой земле,
ныне лежащей на дне Братского
моря. Их честность, доброта, готовность прийти на помощь в
трудную минуту по сей день находят отражение в ее душе.

по нравственному воспитанию
подрастающего поколения. Ребята учатся помнить истоки,
любить родину. "У нас, детей
40-50-х годов, было огромное
стремление к знаниям, мы видели, как наши родители поднимали страну из руин. Их жизненная сила, энтузиазм пропитывали наши души, и мы тоже
стремились не отставать".
Родная природа - могущественный источник, из которого ребенок черпает многие зна-

Первый класс учительницы начальных классов Н.А.Кирпичевой

Позади семьдесят лет. Более
пятидесяти из них она учит ребятишек в новом современном
городе и много рассказывает
своим ученикам о своем любимом старом Братске. Это один
из приемов опытного педагога

ния и умения. Основываясь на
этом, Нина Антоновна побуждает детей заботиться, любить окружающий мир и свой край.
Благодаря участию в экологических турнирах, в заседаниях
клуба "Лесовичок" у детей фор-

Учитель - образ жизни

мируются нравственные основы
экологического поведения и понимания, что наш общий дом Земля.
Профессия учителя всегда
была почетной. С большим уважением вспоминает Нина Антоновна свою родную школу №1
и учителей. "Это интересные,
умные люди. Они всегда старались создавать такую атмосферу в классе, чтобы мы, ученики, постоянно ощущали доброту, чуткость и внимание. Все
мы ходили в школу с великой
радостью".
Ни для кого не секрет, что учитель начальных классов - профессия особая. Очень уж большие задачи стоят перед ним.
Большая ответственность и
большая любовь. Любовь - определяющее качество этой специальности: любовь к детям,
труду, жизни. Нужно много сил
для того, чтобы научить читать,
считать, писать, дружить, жить

по школьным и общечеловеческим правилам. "Прихожу утром
в класс, я - учитель, воспитатель, вторая мама, друг, советчик, самый справедливый человек. Мы рядом, мы близки полдня каждую минуту. Они смотрят на меня, окружают со своими бесконечными вопросами,
нехитрыми просьбами, с безграничной доверчивостью, искренней радостью - самые удивительные люди на свете - мои
ученики". Нина Антоновна создает такую атмосферу, когда
детям и учителю комфортно,
когда ученик и учитель ощущает радость общения друг с другом, потому что в классе царит
дух понимания, доверия, уважения, творчества, и каждый ребенок может быть тем, кто он
есть.
Не раз дети задавали вопрос
Н.А.Кирпичевой: как она стала
учительницей? С первого класса появилась мечта. Любовь к

Профком студентов БрГУ
Фото Антона КАРНАУХОВА,
гр. ИПО-13

первому учителю, подражание
ей в детских играх помогли
выбрать профессию. Да и сомнений не могло быть, ведь
мама работала учительницей
начальных классов, оба дяди и
их дочери тоже были педагогами. Семь педагогов в семье!
Настоящий педагог не только
учит, работает над формированием личности гражданина своей страны, но и всю жизнь учится сам. Учитель 21-го века отличается информированностью, готовностью к общению на
любом уровне. Современный
урок не возможен без применения информационно-коммуникативных технологий, и учителя активно их осваивают. Самостоятельная работа, образование, ИТ-компетентность каждого учителя сегодня крайне
необходимы. И это один из
принципов работы Нины Антоновны - воспитание внешним
видом, делом, словом. Каждое
ее слово - мудрое, одежда - опрятная, спина - прямая. Классные часы корифея начального
образования проводятся без
нравоучений. Это - доброжелательные беседы на этические,
экологические темы, уроки здоровья. Приглашаются дети на
разговор по душам. В форме
ролевой игры проходят "Мастерские исправления характеров". Важно, каким человек
станет, как будет строить свое
окружение. Ведь только нравственно чистый человек всегда
будет стремиться к самосовершенствованию.
Информация школы № 45
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ЛИЦЕЙСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ
Новости в конверте
* В течение трех
недель в декабре
прошедшего года в
лицее проходили
соревнования по
баскетболу. Среди
девушек победила
группа ЛТ- 11-3,
второе и третье места заняли группы ЛТ-11-2 и ЛТ10-2. У юношей лучше всех сыграли группы ЛТ-10-2, ЛТ-11-2 и
ЛТ- 11-1.
* В ноябре 2015-го состоялся
городской литературный бал "Я
встретил вас", где сборная команда лицея заняла второе место.
Замечательно!
* В лицее прошла неделя, посвященная выдающемуся русскому ученому и поэту М. В. Ломоносову. В рамках недели среди
учеников 5-7 классов состоялся
Ломоносовский турнир под названием "Науки юношей питают".
Ребята состязались в знаниях научного и культурного наследия
великого исследователя и патриота нашего Отечества.
* Завершился муниципальный
этап Всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам. В нем приняли участие более 180 лицеистов, победителей школьного тура.
Им предстояло сразиться в интеллектуальном споре с ровесниками из сорока школ города. Наши
ребята не подкачали! 18 учащихся стали победителями, 48 - призерами, всего 66 человек. Здорово! Так держать! Желаем успехов
на регионе! А региональный этап
уже начался!
* В конце прошлого ноября в Иркутске проходил фестиваль "РобоСиб-2015.Эксперимент". Наш
лицей представляли 11 команд 511 классов. Ребята очень старались и выступили успешно. А команда 7-го класса заняла первое
место! Молодцы!
* Под занавес уходящего года
состоялись соревнования по волейболу, фотовыставка и новогодняя дискотека "Sensation".

Лирика
Я сижу у костра - без надежды,
без страха.
Покинутый всеми, забытый, как
сон.
Могла и моя голова быть на
плахе,
Но вдруг оказался я злом
обожжен.
Проклятье извечное я получил,
Оно и спасло меня от палача,
Бессмертием недруг меня
наградил,
Не угаснет вовек моей жизни
свеча.
Я отправлен в ужасное место,
мир тьмы,
И тьмой пропиталось тут все до
небес,
Силой и злом существа здесь
полны.
Спасти это место - вот он, мой
крест.
Не сойти мне с ума не поможет
никто,
Ведь один я сейчас, без
поддержки в пути.
Мне б хоть на миг ощутить то
тепло,
Боюсь, до конца мне уже не
дойти…
Вадим КАТНИКОВ,
выпускник лицея,
студент БрГУ

Проба пера

Собачья верность
Быль
С приходом холодов у нашего
дома стало появляться много собак - больших и маленьких,
страшных и не очень. Целыми
днями они только и делали, что
гоняли дворовых кошек, разваливали помойки и, преданно глядя
в глаза, клянчили еду у выходящих из магазина людей. Мне запомнилась одна парочка. Скорее
всего, у них были общие родители, так как они походили друг на
друга, только один пес был черным, а другая - белая. Я их так и
назвала - Черныш и Белочка. Они
были очень игривые и бегали все
время вместе. Я каждый день,
возвращаясь из школы, встречала их во дворе, задорно гоняющихся друг за другом.

Однажды утром я шла на остановку и увидела неподвижно лежавшую Белку на обочине дороги, ее уже припорошило снегом,
а Черныш лежал рядом, положив
морду на лапы, и грустно смотрел на проезжающие мимо автомобили. На следующее утро я наблюдала эту же картину, только
откуда-то взялась рваная тряпка,
часть которой лежала на лапах
Белки, а на второй лежал Черныш.
Скорее всего, это он раздобыл
одеяло, чтобы согреть свою подругу. Когда я возвращалась со
школы, их уже не было. Белку,
наверное, выкинули на помойку,
а Черныш затерялся где-то на
холодных улицах нашего города,
вспоминая счастливые дни, когда они с Белкой весело гонялись
друг за другом.
Ксения ЖИГАЛОВА,
6 класс
Рисунок Насти ЕФАНОВОЙ,
6 класс

Наш традиционный
праздник
В прошедшем году в концертном зале Дворца искусств состоялось ежегодное торжественное Посвящение пятых и
восьмых классов в лицеисты и
старшеклассники.
…Ровными рядами шли ребята
на праздник. Для некоторых из
них это очень волнительный день,
ведь они станут лицеистами. Просторный зал, вместивший всех
участников и зрителей, стал местом главного действия.
Погас свет, поднялся занавес,
начался праздничный концерт.
Зрителей приветствовали ведущие вечера Р. Гасанов и Е. Жарова. Но ребята не знали, как отмечать Посвящение, ведь так хочется, чтобы оно было ярким и запоминающимся! На помощь им поспешил "лицейский домовой"
Д. Сагайдак, который как никто
другой знает все об учениках: как
они учатся и чем занимаются на
переменах.
Благодаря его смекалке у ведущих появилась масса идей, как
можно отпраздновать посвяще-

ние. И вот объявлен первый номер, началось представление!
Вниманию зрителей были представлены танцевальные и музыкальные постановки ребят…
Закружились пары в быстром
ритме танго, зазвучали чистые
голоса начинающих певиц, стали
разыгрываться смешные сценки,
по всему залу запрыгали разноцветные световые зайчики. А "малыши" - пятиклассники, затаив
дыхание, смотрели на все происходящие, и им не верилось, что
пройдет всего несколько лет, и
уже они будут устраивать праздничный концерт посвящения.
Наконец будущих лицеистов
пригласили на сцену. Нарядные
девочки и мальчики громко читали стихи, пели песни, клялись
быть усердными, хорошо учиться
и никогда не останавливаться на
достигнутом. Словом, они достойны быть лицеистами!
Через некоторое время на сцену вышли восьмые классы. Этот
день для них очень важен, ведь
сегодня их примут в лицеистыстаршеклассники. Громкая веселая музыка, яркие одежды, четкие движения - восьмые классы
очень серьезно подготовились к
этому празднику, их выступление
заслуживает громких оваций.
Теперь они с гордостью называются старшеклассниками! По
традиции принятых в лицеисты
ребят поздравила администрация
лицея, а пятиклассникам ребята
из одиннадцатых классов подарили тетрадки с пожеланиями хорошей учебы.
Закончился праздничный концерт гимном лицея! Торжественное посвящение прошло успешно, все получили массу новых
эмоций и ярких впечатлений!

ше горожан в общественную
жизнь Братска. Проводятся все
новые и новые мероприятия,
праздники и концерты, обеспечивающие рост культуры горожан.
Все эти преобразования, несомненно, не могут не радовать нас,
поэтому многие решают остаться
здесь, связав свою жизнь с Брат-

- В Сибирь я приехал совсем
молодым человеком, как и многие другие ребята и девчата. Начал свою работу с первого агрегата и дошел до врезки, где сейчас находится пост ГАИ. Мы были
первопроходцы, своей бригадой
прошли всю плотину - 16 агрегатов.

ском. Однако, несмотря на эти
положительные тенденции, у
Братска как промышленного центра существуют проблемы с экологией. Они постепенно решаются, в том числе и с помощью природоохранной прокуратуры. Уверена, что постепенно справившись с проблемами загрязнения
окружающей среды, наш любимый Братск станет еще более
перспективным и привлекательным для работы и жизни нас, молодых. Ведь Братск обладает
мощным потенциалом развития,
здесь живут трудолюбивые, талантливые и целеустремленные
люди.
Лиза АСТАХОВА,
гр.ЛТ-10-1

Ни один город мира не может
существовать без своей личной
истории, без гимна и герба, без
своих жителей и основателей.
И, конечно же, в истории каждого города есть особый и значимый день - день его основания. Так и наш Братск 12 декабря ушедшего года отметил
60-летний юбилей!
Твой родной город - твоя малая
Родина, твоя семья, друзья и
близкие - твой дом. Невозможно
говорить о каком-либо патриотизме к своей стране, если ты не чувствуешь любви к своему городу.
Братск - быстроразвивающийся

В дни празднования юбилея
Братска горожане чествовали
своих первостроителей.
Вот и наш лицей посетила
группа ветеранов Братскгэсстроя и города. Заслуженных
братчан тепло приветствовали
администрация, педагоги и
учащиеся лицея. В актовом
зале был дан праздничный
концерт. Ветераны познакомились с лицейским музеем, а

- А какие условия проживания были у первостроителей?
- Жили в Зеленом городке в палатках, наша палатка была у дороги, немножко подальше располагалась пекарня, она уже была
из дерева, а еще подальше, ниже
к Ангаре, стоял клуб "Геолог" старый, бревенчатый домик, но по
тем временам более-менее приятный был, а по нашему времени
- "хижина дяди Тома".
У каждого в то время была мечта в хорошей квартире пожить.
Когда начиналась зима, то плыли
по Ангаре так называемые "снежные и ледовые каши", которые
забивали пороги, и вода постепенно скапливалась на камнях,
поднималась все выше и подступала к палаткам, начинала их топить.
Мы в то время строили дом - в
том месте, где Зеленый городок
был. Строила наша бригада еще
четыре домика, такой буквой "Г"
они стояли. И вот эти домики и
наши палатки начало затоплять.
У нас ничего при себе не было ни ведер, ничего, чем можно было
черпать воду. А ведь мы взяли
свои чемоданчики и уже стали переезжать в эти дома. Крыша-то
была, а печек еще нет. Каждой
семье выделяли по комнате. Старые такие типовые дома, некоторые из них еще сохранились в
поселке Падун. Романтика!

город, ведь каждый год появляется что-то новое. Благодаря совместным усилиям город на Ангаре становится более комфортным, уютным, красивым и благоустроенным. Администрация разрабатывает и принимает программы, вовлекающие как можно боль-

наши юные корреспонденты
побеседовали с гостями.
Предлагаем фрагмент беседы
Таисии СУЛЕЙМАНОВОЙ с Иваном Петровичем СУРОВЧИКОВЫМ.
-Иван Петрович, расскажите,
пожалуйста, о себе и своей работе на стройке плотины ГЭС.

- Иван Петрович, какие будут
Ваши пожелания молодежи?
- Здоровья и успехов в учебе!
- Спасибо Вам, Иван Петрович, за ваш рассказ! От нас,
подрастающего поколения,
желаю всем ветеранам Братска здоровья. Огромное спасибо за подаренный нам город!

Екатерина РУДЫХ,
гр. ЛТ - 9 - 1

Мой город

Все начиналось с
…романтики!
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От имени всех студентов, магистрантов и аспирантов, имеющих
детей, от души благодарю профсоюзную организацию студентов
БрГУ за ежегодную Новогоднюю
сказку для нас и наших деток!

Спасибо профкому за заботу!
Новый год - пора волшебства!
И в роли волшебников для наших детей выступает профком
студентов БрГУ, который каждый год готовит поздравления.
По доброй традиции и в этот год
дети студентов, магистрантов и
аспирантов не остались без особого внимания. Для детей старше
трехлетнего возраста можно было
получить бесплатный билет на Новогоднее представление, которое
состоялось в ТКЦ "Братск - Арт".

А к студенческим семьям, проживающим в общежитиях БрГУ с
детьми, свой сказочный визит совершили Дед Мороз и Снегурочка, которые порадовали малышей
поздравлениями и сюрпризами.
Всем ребятишкам обучающихся
университета, в том числе педагогического и целлюлозно-бумажного колледжей, были вручены сладкие новогодние подарки с вкуснейшим и разнообразным ассортиментом конфет.

Хоровой прорыв завершен!

"Все хорошее когда-нибудь кончается" - такая фраза разноцветным
конфетти взлетела над сценой ТКЦ "Братск-Арт" вечером 22 декабря.
шиеся музыкальные команды.
В начале 2015 года администраОжидания организаторов более
ция ТКЦ запустила масштабный
чем оправдались, они не были
ART-проект под названием "Хороготовы к такому количеству желавой PROрыв". Его основной цеющих: "Если в начале набора залью стала активизация творчества
явки подали 5-6 коллективов, то
хоровых коллективов Братска. "В
к концу их стало 12 (один, к сонашем городе широко развиваетжалению, пришлось исключить)",
ся ветеранское хоровое движе- продолжает Светлана.
ние, - рассказывает одна из оргаВ течение года "Хоровой
низаторов и ведущая шоу СветPROрыв" взрывал ушные перелана Александрова. - Молодежь
понки братчан. Одиннадцать мов этом не задействована, хотя
лодежных хоров трижды сходисреди них есть те, кто желает и
лись в битве за звание лучшего
любит петь. Но никто не может их
хорового коллектива города и
объединить, поэтому мы проявипризовой фонд в 100 тысяч рубли инициативу в этом вопросе".
лей. За это время среди команд
На идею работников культуры
выделились сильные лидеры, таотреагировали уже сформировав-

Крест Октября Леонова
Октябрь Михайлович Леонов ушел из жизни 36 лет назад.
Он не занимал высоких постов, не имел почетных званий, однако память о нем в нашем городе до сих пор жива. Последние 10 лет своей жизни он возглавлял Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).
Как явствует из названия, эта организация призвана охранять
наследие прошлого нашей страны, памятники старины.
На территории Братского района таких памятников два. Первый - это находящийся в черте
города архитектурно-этнографический комплекс под открытым
небом "Ангарская деревня", собранный буквально по бревнышкам перед затоплением в связи
со строительством Братской и
Усть-Илимской ГЭС. Второй - так
называемые Дубынинские писаницы - наскальные рисунки древних предков, обнаруженные более чем в шестидесяти километрах от нового Братска, на высоком правом берегу Ангары. И оба
эти объекта существуют сегодня благодаря неимоверным уси-

лиям Октября Леонова и его единомышленников. Но, как известно, благие намерения не всегда усыпаны розами, чаще - бюрократическими колючками и
подножками. Именно они значительно укоротили жизнь Октября Михайловича. Перед своей
кончиной он завещал похоронить
свой прах над Дубынинскими писаницами. Что и было сделано.
Путь к его могиле, на котором
установлен большой деревянный
крест, можно осилить двумя путями - по воде и по земле, то
есть по тайге. И трудно сказать, какой из них легче. Если
плыть на катере, то придется карабкаться по отвесной, высотой 25-30
метров скале; а если
по земле, то предстоит пробираться сквозь
таежные дебри, испещренные звериными следами, в том числе и медвежьими. Тем
не менее, его друзья
и близкие посещают
это место ежегодно.
Его можно увидеть с
проходящих мимо паромов, яхт, других
плавсредств.

О.М.Леонов возле открытых им Дубынинских писаниц

Елена ГРИДНЕВСКАЯ,
гр. ЛДм-15
***
Преподаватели и сотрудники
университета
благодарят
профком работников и лично
председателя профкома Надежду Алексеевну Карпову за
бесплатные отличные новогодние подарки для своих детей.
кие как "Vocal group Harmony"
(Дворец творчества детей и молодежи) и "Allegro Con Brio" (музыкальное училище).
Последний тур состоялся в предновогодней семейной обстановке. Зрителям удалось застать уже
полюбившихся им ведущих, Светлану и Анатолия, за праздничными приготовлениями, а жюри угостилось домашним оливье.
Одной из тем музыкальных номеров стала новогодняя песня. Хор
школы аниматоров согрел сердца
зрителей новогодней песней группы ABBA, "МОЛОко" порадовали
креативным попурри, а "Allegro Con
Brio" продемонстрировали мощь
человеческого голоса.
Вторая тема - ретро-дискотека.
Сцена превратилась в танцплощадку 80-х, на которой звучали исключительно хиты славной эпохи. Начали с песен Юрия Антонова и закончили популярнейшей композицией Afric Simone - Hafanana.
Наступил момент подсчета баллов. Хоры, выстроившись на сцене, ожидали результатов. Тем временем прошел традиционный розыгрыш билетов на ближайшие
концертные выступления в
"Братск-Арте". На сцену пригласили людей, участвовавших в
организации проекта. Вскоре они
запели, участники конкурса и зрители присоединились к ним.
Жюри начало объявлять результаты. На сцену один за другим
поднимались спонсоры с подарками для команд. Спустя некото"Поход к кресту" - так называют это мероприятие его участники. Причем каждое посещение
- это не просто дань памяти, но
и облагораживание места его захоронения. В этом году оно состоялось дважды. Первое - в начале лета, когда участники экспедиции поставили новый, покрытый лаком крест. Второе состоялось осенью, в октябре. В
эту группу вошли постоянные ее
члены. Прежде всего, Спартак
Арбатский - братский краевед,
художник, коллекционер, друг
Октября Леонова, а также известный в городе общественный
деятель Сергей Чулков - человек
с тайгой на "ты", активно занимающийся поиском останков советских бойцов, погибших в годы
Великой Отечественной войны в
местах кровавых схваток с врагом, в частности, в Новгородской области. В нынешнем году
сводный поисковый отряд Киров
- Братск нашел 4 медальона, позволивших воскресить имена героев, 2 из них - на счету Сергея
Чулкова. Следующий участник
группы - ветеран военных действий в Чечне Владимир Изюрьев, ему к трудностям похода не
привыкать. А также другие члены экспедиции - Александр Федоров, спортсмен, тренер по каратэ, увлекающийся исторической реконструкцией событий;
братчанин Максим Баклаг с двумя сыновьями - Михаилом и Данилой. И, наконец, автор этой
статьи, вдова О.М.Леонова.
Основную часть пути участники похода преодолевали на двух
машинах, принадлежащих С.Чул-

рое время зал взорвался аплодисментами и криками! Первое место - "Vocal group Harmony" с общей суммой в 1800 баллов. Второе и третье места достались
"Allegro Con Brio" и "СибЭкспромт" (Братский педагогический
колледж) соответственно.
"Это лучшее завершение, которое могло быть у проекта, - делится впечатлениями зрительница Евгения Морозова. - От начала до конца это был праздник,
новогодняя атмосфера. Победившая команда достойна победы,
потому что у них были действительно замечательные номера".
В следующем сезоне, начало
которого планируется на 1 марта, команда победителей будет
отсутствовать в списке участников, зато новые коллективы, по
словам Светланы Александровой,
уже изъявили желание оказаться
во втором "Хоровом PROрыве".
Заявки на участие принимаются до 1 февраля.
Так завершился дебют уникального ART-проекта. Молодые люди
воспользовались шансом проявить
свои творческие способности. Хоровое пение сделало еще один
шаг к популяризации. А музыкальные коллективы и молодежные
организации обзавелись творческими связями и знакомствами.
Второй сезон обещает быть таким же жарким!
Полина КУЗЬМИНА, МИЦ
Фото Аллы ИВАНОВОЙ, МИЦ

Внимание, конкурс
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Братский государственный университет" объявляет конкурс на
замещение вакантных должностей
научно-педагогических работников:
- доцента кафедры управления в технических системах,
кандидат наук (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научнопедагогической работы не менее
3 лет или ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника).
Прием заявлений для участия в
конкурсе осуществляется в
ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу:
г. Братск, ул. Погодаева, 5,
ауд.3349. Окончательная дата
приема заявления для участия в
конкурсе 10.03.2016 г.
Проведение конкурса состоится
18.03.2016 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ"
по адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.1230
***
К заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающие соответствие претендента
квалификационным требованиям, и
документы, подтверждающие отсутствие ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными нормативными
правовыми актами.
Претендент не допускается к
конкурсу в случае:
несоответствия представленных
документов требованиям, предъявляемым по соответствующей должности; непредставления установленных документов; нарушения установленных сроков поступления
заявления.
Информация об условиях участия
в конкурсе, а также Положение о
порядке замещения должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-педагогическому составу № 749 от 23.07.2015 г.
опубликованы на сайте ФГБОУ ВО
"БрГУ" - http://brstu.ru/, в разделе
"Конкурс на замещение вакантных
должностей научных и педагогических работников".

Куртюмка
Вышла в свет книга братской
писательницы Лидии Аксеновой под названием "Куртюмка".
Повесть с одноименным названием талантливый прозаик опубликовала на страницах нашей
газеты еще в конце 90-х и вызвала тогда интерес читателей. И вот
первая книга с повестью и рассказами братчанки, прошедшей
тяжелый жизненный путь, но не
утратившей доброты и сердечности к окружающему миру.

О.М. Леонов во время отбора будущих
экспонатов для музея "Ангарская деревня"

кову и М.Баклагу. Последние 10
километров до места захоронения были пройдены пешком: техника оказалась бессильной перед бездорожьем. Пробирались
сквозь коряги, жесткие сплетения корней, трухлявые поваленные деревья, пни. По усилиям,
потраченным на преодоление
таежных препятствий, наш путь
можно утроить.
Но главное - дошли. Посидели
за длинным столом, сооруженным прежде, помянули человека, чей прах и крест на нем были
рядом. Помолчали - время не
властно над людской памятью…
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
журналист
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