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Попечительский
совет КУИЦ

В День Великой Победы
По многолетней традиции наш университет принял активное участие в городском праздновании
71-й годовщины Великой Победы.
Накануне на факультетах
были проведены конференции и семинары по теме Великой Отечественной войны,
встречи с ветеранами - участниками войны, тружениками тыла, узниками фашистских концлагерей.
6 мая для ветеранов вуза
выступил народный хоровой
коллектив "Злато колечко".
9 мая университет участвовал в митинге и возложении
цветов к памятнику Герою

Советского Союза Степана
Борисовича Погодаева, совершившего свой бессмертный подвиг во время штурма Сапун-горы под Севастополем 9 мая 1944 года.
В многотысячном шествии
по центральной улице Энергетика колонна БрГУ занимала, как всегда, достойное место.
Марина РАГЕСТВЕРТ
Фото отдела ТСО

Университетская делегация с портретами Бессмертного полка на митинге

Вчера, 19 мая, состоялось
очередное заседание попечительского совета КУИЦ "Иркутскэнерго - БрГУ" с участием
ректора, депутата Законодательного собрания Иркутской
области С.В.Белокобыльского.
Были обсуждены актуальные
вопросы обучения будущих
специалистов в рамках корпоративного учебно-исследовательского центра для ПАО "Иркутскэнерго".
Возложение цветов, слева направо в первой линии: проректор по научной и инновационной
деятельности Валерий Люблинский, первый проректор Владимир Кашуба, ректор, депутат
Законодательного собрания Иркутской области Сергей Белокобыльский, проректор по
учебной работе Илья Ситов

Дружный профком студентов БрГУ во главе с председателем А.Н. Чирковой

Наша "бронза" на региональной олимпиаде
29 апреля на базе ИрНИТУ состоялась олимпиада по материаловедению среди вузов Приангарья.
Отстоять честь альма-матер и
проверить свои знания в области материаловедения студенты
могли как в командном, так и личном первенстве.
В командном соревновании приняли участие студенты Ангарского государственного технического университета, Иркутского
национального исследовательского технического университета,
Усольского филиала ИрНИТУ и
Иркутского государственного
университета путей сообщения.

Братский государственный
университет представила команда механического факультета в составе студентов кафедры технологии машиностроения,
группы ТМП-13: Дмитрия Каплева, Алёны Ширяевой и Ольги Шмаковой (руководитель доцент кафедры ТМ Д.А. Рычков).
В упорной трёхчасовой борьбе братчанам удалось завоевать
почётное третье место и достойно защитить честь своего вуза.

Стали известны имена победителей по итогам интернетголосования, которое проходило на сайте www.sibhar.ru.
Обладателями годовых стипендий в 50 тысяч рублей от
благотворительнгого фонда
"Сибирский характер" стали
братчане: Наталья Налоева студентка 2-го курса естественнонаучного факультета по направлению подготовки "Экология и природопользование"
БрГУ, Дмитрий Матюхов - студент 1-го курса факультета магистерской подготовки по направлению подготовки "Информационный менеджмент" БрГУ,
а также Иван Скочилов - студент
3-го курса специальности "Информационные системы" (в строительстве) БрПТ (промышленный
техникум).

Энергия молодых - строительному комплексу
19 - 21 мая на площадке БрГУ
проходит X Всероссийская научно-техническая конференция
студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых "Энергия молодых - строительному
комплексу".
Научные направления конференции: Теория и проектирование
зданий и сооружений; Формирование пространственных систем;
Технология строительных матери-

алов, изделий и конструкций; Ресурсосбережение и экология
строительных материалов, изделий и конструкций; Комплексная
механизация строительства; Эксплуатация зданий и сооружений;
Экспертиза и управление недвижимостью; Программное обеспечение проектирования; Экономика, менеджмент и финансирование в строительной отрасли.
Подробности в следующем номере.

Механики ХХI веку

После олимпиады всем участникам представилась возможность посетить минералогический музей ИрНИТУ.
Студентам технических специальностей была очень полезна
эта экскурсия для личностного
развития. А чем выше человек
по умственному и нравственному развитию, тем больше возможностей перед ним открыто.
Спасибо ректорату, деканату механического факультета,
профкому студентов БрГУ за
предоставленную возможность побывать на региональной олимпиаде.

Команда БрГУ, слева направо: О.Шмакова, Д.Рычков, А.Ширяева, Д.Каплев

Именные стипендии

Алена ШИРЯЕВА,
гр. ТМП-13

17-18 мая на базе механического факультете БрГУ проходила Пятнадцатая Всероссийская с международным участием научно-техническая конференция "Механики ХХI веку"
Были представлены доклады
преподавателей и студентов БрГУ
и других вузов России, многие из
которых отмечены дипломами.
Тематика конференции: современные технологии и автоматизация в машиностроении; материа-

ловедение, динамика и прочность
машин и механизмов; конструкции, технические и эксплуатационные свойства транспортных
средств; эксплуатация и ремонт
машин и оборудования.
Фото отдела ТСО
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Награды педагогической ярмарки
С 25 по 28 апреля Братске
проходила 14-я Международная ярмарка социально-педагогических инноваций. О ней
наша газета рассказывала в
номере 13 от 29 апреля с.г.
Напомним, что бразовательный
форум собрал около 1,5 тысячи
представителей педагогической
общественности, администраций
городов, представителей бизнесструктур, общественных организаций и книжных издательств из
26 регионов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья.
От базовой кафедры педагогики и психологии БрГУ в работе
форума с докладом "Развитие
преемственности и непрерывности образования: школа - вуз (на
примере взаимодействия школы
№26 (школы толерантности) и
Братского государственного университета) принял участие доцент, кандидат педагогических
наук К.А.Морнов.
На фото отдела ТСО: проректор по учебной работе БрГУ И.С.
Ситов (справа) только что вручил
К.А. Морнову грамоту и благодарственное письмо организаторов вышеназванной ярмарки

Накануне майских праздников в Новосибирском государственном университете состоялась 54-я международная
научная студенческая конференция - МНСК-2016.
В этом году в ней участвовали
более 4500 студентов из 12
стран. Конференция была разделена на 34 секции и подсекции
(3-5 в каждой секции).
Братский государственный университетет представлял магистрант первого курса очной формы обучения Фаддей Латухин.
В секции "Экономика" и подсекции "Региональная экономика:

социально-экономические и экологические проблемы" он выступал с докладом "Перспективы
развития мусороперерабатывающей отрасли в Иркутской области", заняв третье место. В подсекции выступали около 30 человек. Первое место занял студент
из Монголии, второе - студент из
НГУ. Научная работа Фаддея Латухина будет опубликована в журнале РИНЦ (Российский индекс
научного цитирования).
Отметим, что в вышеназванном
научном форуме заочно участвовал ещё один магистрант БрГУ Роман Саутин.
Соб. инф.

ФЭиУ: итоги олимпиад для
школьников и студентов СПО

Выпускники энергокласса

ситета, проходили обучение.
Образовательный процесс
был построен на углубленной подготовке к ЕГЭ по
предметам: русский язык,
математика, физика и на
ряде профориентационных
мероприятий: лекции и практические занятия по "Введению в специальность",
психологическое тестирование на определение уровня
профессиональной ориентации, экскурсии на предпри-

Поиск талантливых молодых людей, развитие у них знаний и
творческих способностей являются приоритетными задачами
при создании условий для интеллектуального роста, который
затем будет востребован в годы учебы в университете. Именно поэтому проведение предметных олимпиад для учащихся
средних общеобразовательных школ активно развивается.
В нашем вузе различные
олимпиады проводятся на
всех факультетах. ФЭиУ не
стал исключением: в апреле
состоялись два мероприятия
для школьников и студентов
средних профессиональных
учебных заведений - олимпиада по экономике и олимпиада по информатике. В них
приняли участие около ста
учащихся и студентов из
Братска и Усть-Илимска. Задания были разработаны кафедрами ФЭиУ.
Олимпиада по экономике. 9
апреля в ней приняли участие
32 человека. Нужно заметить,
что по сравнению с прошлым
годом численность участников
возросла. Задания олимпиады
включали в себя две части: тестовые вопросы закрытого типа

17 мая состоялось торжественное вручение сертификатов школьникам, завершившим обучение в энергоклассе. В ходе мероприятия учащихся поздравили и.о. ректора в этот день И.С. Ситов, декан факультета энергетики и автоматики В.А.Шакиров, заместитель директора КУИЦ "Иркутскэнерго - БрГУ" В.Н. Федяева, директор центра довузовской подготовки Ю.В. Планкова.

Кроме того, поздравить ребят и поделиться своими
впечатлениями пришли учащиеся первого выпуска
энергокласса, а ныне первокурсники ФЭиА.
В течение шести месяцев
26 учащихся 11-х классов из
разных школ Братска, зачисленные в энергокласс в
рамках реализации совместного проекта КУИЦ "Иркутскэнерго - БрГУ" и Братского государственного универ-

Актуальный проект Фаддея Латухина

ятия ПАО "Иркутскэнерго"
(Братская ГЭС и ТЭЦ-7 в
ж.р.Энергетик).
Поздравляем выпускников
энергокласса с завершением обучения, желаем высоких результатов ЕГЭ и ждём
летом с документами для
поступления в Братский государственный университет
на факультет энергетики и
автоматики!
Фото отдела ТСО

с одним или несколькими вариантами ответов и кейс-задания.
Участники смогли показать знания в области экономической
теории, экономики предприятия, банковской сферы, бюджетной системы.
Итоги таковы - школьники:
первое место - Ульяна Малыгина (уч-ся 11-го класса МБОУ лицея №2 г.Братска); второе - Татьяна Сафронова (уч-ся 11-го
класса лицея № 3 г.Братска),
Алина Неженец (уч-ся 10 класса, школы №31 имени А.П. Жданова г.Братска), третье - Анастасия Орос (уч-ся 11-го класса
школы №31 имени А.П. Жданова г.Братска); студенты СПО:
первое место - Наталья Иноземцева (Братский промышленный
техникум), второе - Кристина

Чувашова (Братский промышленный техникум), третье Светлана Миронова (Братский
торгово-технологический техникум).
Олимпиада по информатике. Впервые на ФЭиУ 16 апреля состоялась олимпиада по информатике. Свои знания в области кодирования информации, бинарной логики, алгоритмизации, использования текстовых и графических редакторов,
телекоммуникационных технологий смогли оценить 62 школьника и студента СПО Братска и
Усть-Илимска.
Итоги следующие - школьники: первое место - Лидия
Вахрушева (уч-ся 10-го класса лицея № 1 г.Братска), второе - Екатерина Пахтусова
(школа №41 г.Братска), третье
- Семен Никонов
(уч-ся лицея № 2
г.Братска); студенты СПО: первое
место - Алексей
Храмовских, второе - Петр Иванов
и Даниил Ардюков,
третье
место Иван Савицкий.
Все победители
обучающиеся Братского целлюлознобумажного колледжа
ФГБОУ
ВО
"БрГУ".
Один из участников олимпиады по информатике Андрей Бойчун (школа № 9
имени М.И. Баркова) поделился своими впечатлениями:
"Олимпиада в целом мне понравилась, спасибо организаторам - факультету экономики
и управления. Задания в основном на уровне ГИА и ЕГЭ, но
были и более сложные вопросы. Надеюсь, что в следующем
году университет снова будет
проводить это полезное мероприятие".
Факультет экономики и управления поздравляет победителей и благодарит участников олимпиад!
Анна КОБЗОВА,
ответственный секретарь
отборочной комиссии ФЭиУ
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Зарница -2016: как закалялась сталь
Чтобы убедиться в правильности утверждения знаменитого литературного критика 19-го века Виссариона Белинского "Патриотизм, чей бы он ни был, доказывается не словом, а делом", студенты Братского государственного университета (в четвертый раз!)
отправились на территорию оздоровительного лагеря "Надежда"
- для участия в военно-патриотическом мероприятии "Зарница".

В завершение вечерки состоялся
просмотр короткометражных
фильмов, рассказывающих в виде
притчей о таких понятиях, как
Вера, Любовь и Надежда. Ведь
если в сердце каждого из нас
живут все эти основные духовные
понятия, то и человек становится
сильным. Фильмы по-настоящему
заставили задуматься над многим, главное - о своем поведении
с другими людьми.
Вот, кажется, первый день подошел к концу, но поступило сообщение, что на лагерь готовится нападение. И все разделились
по отрядам: штабисты, шифровальщики, отряд группы быстрого реагирования, отряд преследования и караульные.

С

13 по 14 апреля студенческая молодежь полностью погрузилась в атмосферу военнополевых условий. Пришлось
учиться строевой, высотной и огневой подготовке, работая в команде, прикрывая плечо товарища. Игра перестала быть игрой она стала реальностью.
В прошедшую пятницу, в 8 часов утра, наши команды уже с нетерпением ожидали автобусы,
которые должны были отвезти их
в "страну острых и незабываемых
ощущений". После размещения в
комнатах лагеря состоялось построение на плацу и представление 9 отважных команд (согласитесь, что только отважные осмелятся прожить два дня в полевых
условиях). Ими стали: "Катюша"
(БЦБК), "Пламя" (ГПФ), "Острожники" (ИСФ), "Патриот" (МФ),

"Броня" (ФЭиУ), "Лесные снайперы" (ЛПФ), "Легион" (ЕНФ),
"Тополь-М" (ФЭиА) и "Ладья"
(центр традиционного военнопатриотического воспитания "Ладья"). Также были произнесены
напутственные речи от организаторов данного мероприятия:
председателя профкома студентов БрГУ Алевтины Николаевны Чирковой и руководителя
центра традиционного военнопатриотического воспитания "Ладья" протоиерея Андрея Дорогобида. На открытии по традиции прозвучал гимн Российской
Федерации, поднят флаг, который оповестил всех присутствующих об официальном открытии
"Зарницы - 2016".
В первый день проходила традиционная подготовка к главному испытанию - полосе препятствий. Все команды были разделены по учебным станциям - "Огневая подготовка", "Тактика",
"Строевая физподготовка", "Высотная подготовка".
"Огневая подготовка" - участники учились не только обращаться
с оружием, но и проверили себя
на точность, стреляя из пневматического оружия и снайперской
винтовки.
"Тактика" - на данном этапе команды работали в группах по 2-3
человека и учились перемещаться в здании с оружием, при этом
не забывая прикрывать плечо товарища.

"Строевая физподготовка" станция проходила на территории школы братской полиции.
Здесь команды познакомились с
полосой препятствий и уже смогли оценить всю серьезность, с
которой необходимо было подойти к этому этапу.
"Высотная подготовка" - этот
этап был проведен студенческим
спасательным отрядом "Каскад",
участники пробовали себя в качестве альпинистов - взбираясь
и спускаясь по стене здания и
скатываясь с крыши на веревках.
Также в эту станцию вошел и веревочный курс, который в этом
году немного усложнился, ребята учились проходить такие испытания, как "бабочка", "качели"
и "блюдца", не у всех, конечно
же, получилось с первого раза.
После тяжелого дня ребят
ожидал приятный творческий
вечер: все команды должны
были продемонстрировать свое
домашние задание, участвуя в
интеллектуальной викторине на
знание исторических дат и событий, посвященных 385-летию
Братска Острожного. Свои
творческие номера по военнопатриотической тематике студенты готовили заранее, подбирая костюмы, разучивая песни и стихи.

Всю ночь ребята несли караул и
просматривали территорию лагеря, выискивая противника, по очереди сменяя друг друга. Из лесу
доносились пересвисты, совершались небольшие диверсии, группа преследования пыталась выяснить, где скрываются лазутчики,
которые в любой момент готовы
напасть на лагерь. Спустя два часа
прозвучал сигнал "тревога!", и тут
был задержан первый противник,
который пытался подорвать штаб,
а наутро устроил в нем погром и
хотел сбежать, но группа быстрого реагирования успела это предотвратить.
После двух часов заступил на
свои посты второй караул. Всех так
затянуло в игру, что никто не хо-

В итоге в актовом зале лагеря
"Надежда" звучали знаменитые
военные песни старого и нового
времени, стихи, задорные частушки и творческие номера, от которых наворачивались слезы. А
центр "Ладья" приготовил для
ребят интересные конкурсы и забавы, в которых они смогли лучше познакомиться с казачьими
традициями, танцами и песнями.

тел идти спать, девушки наравне
с парнями бродили ночью и охраняли все посты. В течение ночи совершались нападения на лагерь,
противник путал следы все больше и больше. Но вот в пять утра
уже был вычислен лагерь противника, и группа преследования, взяв
в руки оружие, отправилась на взятие этой неприступной крепости.
Прошел ровно час и противник был

разбит. Игра закончилась победой
студентов, лагерь спасен, флаг
сохранен, все ушли отдыхать.
Настал второй день, подъем в 8
утра, все идут на зарядку. В этот
день погода устроила нам сюрприз - с самого утра лил дождь.
Но это только подзадорило наши
команды. После плотного завтрака состоялось традиционное построение на плацу и развод на
игру "Пейнтбол".
Все команды отправились на территорию заброшенного здания, где
их уже ждали участники пейнтбольного клуба "Патриот" и "Русские
забавы", которые организовал центр
"Ладья". Вот уж где студенты показали свою молодецкую удаль!
Наконец главный этап этого мероприятия - "Полоса препятствий". Сразу после старта командам необходимо было перенести
два ящика с боеприпасами, при
этом все находились в масках и в
придачу их обстреливали из пейнтбольного оружия. Затем капитан должен был кинуть гранату, и
после того как все услышали сигнал "давай!", один из команды
начинал сборку автомата, а все
остальные просто слились с землей, потому что отовсюду раздавались выстрелы и взрывы.
Сквозь взрывы, пелену от дымовых шашек команды шли через

было вернуться на начало полосы препятствий и не забыть перенести одного из участников на
носилках - этап "Ранение". Это
давалось тяжело, так как камуфляж намок и стал тяжелым, а команды изрядно устали. Но главное - все дошли до финиша! Хотя
и с разным результатом…
Пока подводились итоги "Зарницы", ребята могли привести себя
в порядок и немного отдохнуть.
В 17.55 состоялось построение на
плацу для награждения и закрытия
мероприятия. Все замерли в ожидании результатов. Места распре-

полосу препятствий. Далее шла
стрельба по мишеням и веревочные испытания, где и пригодились
навыки первого дня.
ледующим испытанием, которого опасались многие
участники, стал тест "Купера".
Кстати, в спецназе для получения
крапового берета одним из испытаний является тест "Купера", который не всем поддается. Спустя
несколько месяцев многие будут
вспоминать эти 10 минут с болью
в ногах. Как наши студенты взвывали с каждым новым подходом,
но все выдержали этот непростой
этап. За правильностью выполнения внимательно следили также
инструкторы. Если кто-то ошибался, то получал штрафные секунды, однако все стремились пройти этот этап без ошибок.
Еще с прошлого года все помнят
полюбившееся всем испытание,
проходящее на берегу Братского
моря. Это - преодоление песочной лужи по-пластунски. Далее
команды ждал еще один сюрприз:
необходимо было пробежать по
воде водохранилища, буквально
охладившей температуру тела
наших участников, но не охладившей боевой пыл в сердцах бойцов-участников. Затем нужно

интеллектуальной викторины для
наших участников, студенческий спасательный отряд "Каскад" в лице
Александра Ульянова за организацию веревочного этапа и незабываемого подъема и спуска со здания,
а также всех заинтересованных лиц,
которые помогали своим командам
готовиться к интересному, захватывающему мероприятию.
Выражаем благодарность оргкомитету профкома студентов, ведь
именно они в течение двух дней заботились о нашем питании, проживании, сне и в конце игры приготовили для всех участников небольшой сюрприз - "Фотосушка", после подведения итогов все команды
получили свои фотографии с яркими событиями незабываемых двух
дней. Это очень хороший подарок
на память, ведь случайные фото
лучше всего смогут напомнить о тех
неповторимых моментах, проведенных на игре "Зарница".

С

делились следующим образом:
3-е место заняла команда ИСФ
"Острожники", 2-е место получила команда ФЭиА "Тополь-М" и
победителем стал центр традиционного военно-патриотического воспитания "Ладья". Все команды проявили свои самые сильные стороны и достойные качества.
И в награду получили на память специальные футболки с логотипом
"Зарницы - 2016" от профкома студентов БрГУ.
Огромное спасибо директору центра традиционного военно-патриотического воспитания "Ладья" протоиерею Андрею Дорогобиду, педагогу дополнительного образования Евгению Юрьевичу Моисееву
и всем инструкторам "Ладьи". Именно они были теми самыми диверсантами-лазутчиками, которые нападали на наших часовых и штаб. Сердечно благодарим Евгения Михайловича Кунжарова за составление

Анастасия КУЧЕРОВА,
гр.ПиПдп-14
Фото Ивана ЛОБОВА,
гр. ПТЭ-12
Маргариты МАТВЕЕВОЙ,
гр. ПТЭ-13
Юлии АКЕНТЬЕВОЙ,
гр. ПИЭ-13
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Презентация волонтерских движений
6 мая в БрГУ состоялась встреча с представителями различных
волонтерских движений Братска, в том числе студенческого добровольческого движения "Факультет добра".

В

стреча началась со слов приветствия заместителя проректора по учебной работе Г.П.
Плотниковой. В своей речи Галина Павловна отметила, что сегодня в условиях обострения внешних вызовов, перед которыми

ники Великой Отечественной войны, труженики тыла, малолетние
узники концлагерей, категория
"дети войны". Особая роль добровольчеству отводится в деятельности по реставрации исторических памятников; облагораживании могил ветеранов, поисковой работе.
В преддверии Великой Победы
теме добровольчества уделяется
особое внимание. Однако важно
заниматься волонтерской деятельностью не только в преддверии праздников, а ежедневно,
пусть это будут наши маленькие
добрые поступки, например, эле-

Г.П. Плотникова

стоит наша страна, ее устойчивое
социально-экономическое развитие, упрочение лидерских позиций на мировой арене невозможно без внутреннего единства. Распространение добровольческой
деятельности (волонтерства) отнесено к числу приоритетных направлений социальной и молодежной политики, предусмотренных концепцией долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации.
Это формирование способности
к сознательному выбору добра,
бескорыстному служению людям.
Сегодня в добровольном гражданском участии, помощи особенно нуждаются ветераны - участ-

Е.Д. Богданова

ментарно помочь бабушке перейти дорогу и т.д.
Затем с презентацией о своей
добровольческой работе выступила директор центра молодежных инициатив, руководитель
центра волонтерских объединений "БраВо" Е.Д. Богданова.
Екатерина Дмитриевна расска-

На конкурс "Лучший профорг первого курса - 2016"

Моя группа 15/16
В процессе жизни мы все включены в какие-то группы. Человек вообще не может жить, не вступая во взаимодействие с другими людьми. Есть группы, которые мы выбираем сами - это наши
друзья. Их мы встречаем на начальном пути своего развития - в
детских садах и школах. Мы думаем, что лучше друзей детства
нет, они тебя понимают и знают о тебе все - от А до Я.

О

днако в определенный момент каждому из нас приходится менять свой круг общения, так как наши прежние пути
расходятся. Мы уезжаем учиться
в другие города, наше общение
становится не такое близкое, как
было раньше. И на нашем пути
встречаются новые группы, в которые мы попадаем для реализации определенной цели, это учебные и трудовые коллективы.
В данный период времени на
моем пути встретилась группа,
цель которой - получить высшее
образование. Очень важно не
только быть членом этой группы,
получая знания, но и стать со своей группой одним целом, наслаждаясь веселой и неповторимой
студенческой порой. Именно поэтому я хочу рассказать, как за
год наша учебная группа стала
дружным коллективом, и какие
интересные люди учатся в группе ИМ-15.

зала, что на сегодняшний день
во всех округах Братска насчитывается более двадцати волонтёрских объединений, все они
раньше действовали сами по
себе. Но на слёте волонтеров в
Северном Артеке руководители
различных волонтерских движений решили объединиться, что
привело к созданию Центра волонтеров. Это позволяет сплотить большее количество людей,
увеличить количество мест проведения акций и сделать совместные мероприятия более массовыми. Екатерина Богданова
пригласила всех желающих вступить в Центр волонтёров: это
могут быть как простые горожане в возрасте от 14 лет, так и
уже сформировавшиеся волонтёрские группы.
Студентка БрГУ Вероника Банщикова рассказала о студенческом волонтерском движении под
названием "Факультет добра".
Оно появилось в нашем вузе недавно, но, несмотря на это, уже
активно ведет свою деятельность.
Главная цель студенческого во-

В ней семнадцать человек и каждый уникален по-своему. Кто-то
уже 1 сентября выдвинул свою кандидатуру на роль старосты, и было
уже понятно, что этот человек ответственный, у него есть лидерские качества. А кто-то на следующий день захотел стать профоргом,
что тоже является важным шагом.
А дальше началась активная
студенческая жизнь в виде мероприятий. И первое в этой череде - "Зеленая волна", выявившая в нашей группе активистов,
которые приложили немало усилий для успешного участия в этом
популярном в БрГУ фестивале
первокурсников.
В нашей группе есть волонтеры,
и вот список мероприятий, где
они успели оказать посильную помощь: День открытых дверей; III
Братские епархиальные чтения;
сбор денежных средств для больной девочки; Всероссийский тест
по истории; акция Сбербанка

М. Потипалова

(раздавали листовки); День российского студенчества; Фестиваль робототехники; Брацкая
Масленица; акция профилактики
туберкулеза. Волонтеров в нашей
группе пятеро, но есть еще ребята, которые готовы оказывать безвозмездную помощь.
Кроме того, семеро талантливых
одногруппников принимали участие в "Хоровом прорыве", где показали свои голосовые данные.
Есть также ребята, занимающиеся исследовательской деятельностью. Уже на первом курсе они
написали научные статьи, а это
огромный труд.
Перед Новым годом мы съездили в Дом малютки, где погуляли,
поиграли с детьми, а наши мальчики соорудили ледяную горку.
Каждому ребенку мы подарили
сладкие подарки. Наверное,
именно эта поездка лучше всего
объединила нашу группу, потому
что мы испытали гамму неподдельных эмоций… Но это было не
единственное "Доброе дело". В
марте мы посетили одинокого ветерана и помогли ему управиться с домашними делами: купили
некоторые продукты, но самое
главное для него - уделили ему
внимание, которого в обычной
жизни ему так не хватает.
Активисты нашей группы не переставали удивлять! Они участвовали в конкурсах "Студенческая
кухня", "Межкафедральный баттл",
Фестивале национальных культур,
юморине "Бой гигантов", где показывали свои актерские способности на сцене. И мы гордимся
этими одногруппниками! Именно
они на протяжении всего учебного года помогали профоргу группы в участии в конкурсе "Лучший
профорг первого курса - 2016".
И это далеко не все, что можно
рассказать о моей группе ИМ-15.
Уверена, в ней учатся лучшие ребята, которые всегда придут на
помощь.
Дарья ТРОФИМОВА,
профорг группы ИМ-15

Студенты БрГУ- активные волонтеры

лонтерства - оказание помощи
в организации различных мероприятий. Так, "Факультет добра"
помогал в организации студенческого форума "Студенческий актив". Вероника отметила, что план
работ на предстоящий учебный
год уже намечен, добровольцы
всегда готовы к работе, и будут
очень рады всем желающим вступить в свои ряды.
Представитель волонтерского
движения "Мы рядом" Мария Потипалова поведала, что всегда
хотела быть волонтером, помогать
людям. С таким желанием она и
вступила в движение "Мы рядом".
Эта организация ежедневно помогает жителям Братска. В настоящее время действует три
программы помощи. Первая проект "Путь домой", направленный на поиск семей для детейсирот, вторая - "Очаг" - материальная и благотворительная помощь нуждающимся людям и
третья - программа для детских

домов с названием "Клевер" содружество творческих людей,
направленное на обучение, развитие, просвещение детей-сирот. Волонтерское движение
"Мы рядом" приглашает всех неравнодушных студентов творить
добрые дела вместе!
Полезная встреча завершилась
просмотром социального ролика
о значимости добровольчества в
России.
Выражаем благодарность за
оказанную помощь в организации и проведении встречи с
представителями волонтерских
движений Братска заместителю проректора по учебной работе, руководителю отдела
внеучебной работы со студентами УМУ Галине Павловне
Плотниковой.
Елена ШЕВЦОВА,
гр. УП-12
Саломат ХАЙИТОВА,
ГС-13

Сильный слабый пол День защиты детей
5 мая прошел заключительный в завершающемся учебном году блиц - турнир по шахматам, посвященный Дню Победы. Как и Первомайский турнир, состоявшийся неделей
раньше, этот турнир также
проходил в досуговом центре
(ж.р.Энергетик, ул.Приморская, д.10-а) и привлек внимание болельщиков - шахматистов Падунского и Правобережного округов, собравшихся на
свой очередной тренировочный турнир.
Победители соревнования студентов определились после напряженной, захватывающей, интересной
борьбы. Ими стали те же призеры,
что и в предыдущем турнире. Но
если Александра Поликевич (гр.
МТС - 13) снова завоевала первый
приз, то двое других победителей
совершили, выражаясь шахматным
языком, "рокировку": Идибой Хикматов (гр. ИСиТ - 15) на этот раз
переместился с третьего места на
второе, а третий приз достался Евгению Веселову (гр. УТС - 12).
Отметим здесь стабильную игру,
которую показывает А. Поликевич
- чемпионка университета 2015 года
по шахматам. Александра занимает, как правило, только первые места в соревнованиях, в которых она
участвует.
Постоянным спонсором подобных
соревнований выступает профком
студентов университета (председатель А.Н.Чиркова, главный бухгалтер В.Н.Шуманская). Пользуясь
случаем, студенты-шахматисты
университета выражают своему
профкому огромную благодарность
за внимание к спортивным соревнованиям, понимание и поддержку. Отдельное спасибо также директору спортклуба университета
В.Б. Алексонису за помощь в
организации соревнований.
Александр ЛАРИОНОВ,
судья соревнования
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Дорогие друзья!
По доброй традиции профком
студентов 1 июня проведет праздник "Сладкоежка" для детей (от
2,5 лет) студентов, магистрантов
и аспирантов БрГУ.
Заявки подаются председателям
профбюро вашего факультета или
в профкоме студентов - 2-й учебный корпус БрГУ, ауд. 211.
Профком студентов БрГУ
Уважаемые работники университета!
1 июня в 14.00 в столовой БрГУ
состоится праздник для детей
работников университета, посвященный Международному дню
защиты детей.
Запись детей на праздник проводится в профкоме работников
(3-й корпус, ауд.3129).
Профком работников БрГУ

В добрые руки
В связи с отъездом отдам в добрые руки кошку (черную в белых
"тапочках" и "нагруднике") и точно
такого же красивого котика, а также полосатую кошечку (рождены 19
января этого года). Звоните по тел.
8-908-643-56-84, работник вуза.

Тумба
Диплом серии ДВС № 1197295,
рег.№2710, выданный 1 июля
2009 года Братским государственным университетом (специальность "Финансы и кредит") на имя
Чистяковой Полины Александровны, считать недействительным.

Газету печатает и несет ответственность за полиграфическое исполнение ООО "Братская городская типография".
Адрес типографии: 665717, Иркутская область,
г.Братск, ул.Янгеля, д.122. Тел. 41-33-67, 41-21-48.
Подписано в печать в 16-00, по графику в 16-00.
Тираж 1500 экз.

