День матери — международный праздник в честь матерей. В этот день принято
поздравлять матерей и беременных женщин, в отличие от Международного
женского

дня,

поздравления

принимают

представительницы

когда
все

женского

пола. В разных странах этот день
приходится на разные даты, в
основном в мире «День матери»
отмечается во второе воскресенье
мая.
День матери в России. В России праздник День матери учреждён в 1998 году. В
соответствии с Указом Президента России Б. Н. Ельцина от 30 января 1998 года
№ 120 «О Дне матери» праздник День матери отмечается в последнее
ноябрьское воскресенье. Инициатива учреждения этого праздника принадлежит
Комитету Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодёжи. Цель
праздника — поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить
семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека —
Матери. Символика и обычаи. В
США

и

Австралии

существует

традиция носить в этот день на
одежде цветок гвоздики. Цветная
гвоздика имеет значение «мать
человека жива», а белые цветы
прикалывают к одежде в память об
ушедших матерях.

В каждой стране, в каждом городе «День матери» встречают по разному.
Расскажем, как этот день отметили мы, ЛфСибГТУ.
Стоит

отметить,

что

наши

мероприятия

стали

выходить на более высокий уровень. Во многом это
за счет большего опыта наших организаторов,
Любови Коротких и Шароглазова Артема, а также за
счет

наличия в

нашем творческом коллективе

педагога по вокалу - Шереметьевой М.Ю. Торжество
прошло на УРА. Хотелось бы конечно, что бы
зрителей было
побольше,

но

надеюсь мы в скором времени завоюем
доверие и преподавателей и студентов, и
наш актовый зал будет полон зрителей. На
этот раз ведущими были не только наши
студенты, но и учащиеся гимназии и дети
наших преподавателей.

Вот она, та самая, восходящая
звезда ЛфСибГТУ и организатор
торжественного мероприятия,
Любовь Коротких.
Замирает сердце, когда слушаешь
стихи в ее исполнении.

Студенты
активное

разных

участие

в

групп

подготовке

приняли
вечера,

удивляют социальные работники, первый
курс, а такие активные!

На вечере было много песен и стихов, небольшие подарки зрителям,
выполненные руками студентов и сюрпризы маленьким ведущим.

Рубрика Любови Коротких. «Поговорим о…»
У меня есть к Вам, уважаемые читатели, предложение! Давайте поговорим о
самом теплом и магическом слове на земле – о слове «Мама»
Возможно, некоторые из Вас скажут, зачем, это уже не интересно, мы и без
этой статьи знаем, что 28 ноября нужно было поздравить тех, кто носил нас под
сердцем целых девять месяцев!!!
Но я посмею с Вами не согласиться, так как считаю, что ближе и роднее нет
никого кроме Мамы, поэтому нам следует чаще говорить о них, чаще дарить им
свои улыбки, свое тепло!
Вы видели когда-нибудь молящие ласки глаза детей из детских домов? Ктото ответит да, кто-то нет… Но не в этом суть… Этим ребятишкам хватает еды,
одежды, игрушек, у них есть где ночевать, где смотреть телевизор, читать книги,
учиться, но у них нет одного, самого главного – любви дорогого человечка –
Мамы! Заходя к ним, ты видишь широко раскрытые светлые глазища и слышишь
один вопрос – а Вы ко мне??? Непередаваемое ощущение боли, трепета, обиды,
кое-как удается сдержать слезы…
И после этого мы, те, которым никогда не отказывали ни в заботе, ни в
ласке, смеем на что-то жаловаться в жизни, обижать своих родных. Проявлять
слабость, срываться, кричать, причем на кого? На тех, кто оказывается всегда
рядышком, думаю не трудно догадаться, что это опять они – наши милые Мамы!
Мы ценим их сильнее, тогда, когда нас разделяет расстояние. Когда переезжаем
на новое место жительства, мы ощущаем некий дискомфорт – сейчас проснусь, а
с утра не будет приготовленного завтрака, а вечером кто меня выслушает, кто
будет заставлять меня мыть полы и гулять с собакой, кто ласково потреплет меня
за волосы и нежно, невзирая ни на какие обиды, скажет спокойной ночи! Но, при
этом, как ни парадоксально, несмотря на все эти ощущения, мы не торопимся
возвращаться домой, почаще приезжать в гости, то у нас учеба, то у нас дела
общественные, то к друзьям нужно успеть забежать! Почему?!
Знаете, меня недавно спросила одна женщина – На тебя мама не обижается?
Ты редко ездишь домой, хотя живешь рядышком! Я бы, на месте твоей мамы
обиделась!

Я сказала стандартную фразу – Как это? Я же все равно бываю дома, хоть
редко, но успеваю и помочь и поговорить! А мне в свою очередь ответили – Пока
есть возможность будьте рядом с вашими мамами, балуйте их почаще, они очень,
очень скучают и всегда безумно рады видеть вас даже минутку! Просто вы пока
этого не понимаете!
Да, действительно, мы многого еще не понимаем, многое в этой жизни
упускаем и не ценим, не замечаем мелочей, которым на самом деле нужно
искренне радоваться! Бежим вперед, а в это время нам улыбается солнце, нежно
шелестят листья, ласкает ветерок! И все это нам подвластно ощутить, а дали нам
эту возможность милые Мамы!
На этом мой разговор для кого-то логичный, для кого-то не очень я пожалуй
завершу, не знаю как вы отнесетесь к моим словам, заставили ли они Вас хоть на
миг о чем то задуматься, но все же я прошу всех, всех, всех – берегите ваших
Мам, дарите им любовь и нежность, не скупитесь на улыбки и цветы!
Мама – в целом мире слов не хватит,
Чтоб за все тебя благодарить.
За бессонные моменты у кровати,
И за слезы горькие обид.
За поддержку и твою заботу,
Воспитанья первые шаги,
И за каждую нелегкую субботу,
Что ты посвящала нам одним.
За улыбку, греющую сердце,
За объятия любимых рук,
Мамочка – ты лучше всех на свете!
Героиня, Женщина и Друг!

Любовь Коротких, гр. 84-1

Рубрика «Для тех, кому не нравится жить»
В этой рубрике мы будем освещать
вопросы, посвященные здоровому образу
жизни, будем говорить о вредных
привычках, хотя, что о них говорить, о них
все знают. Здесь будут приводиться
различные статистические данные и статьи
из других источников.
Первая статья данной рубрики
принадлежит Алтайской региональной
общественной
организации
«Пробуждение»
(Помощь
при
наркотической и алкогольной зависимости,
тел.
(3852)
696-698,
e-mail:
probuzdenie@indox.ru
www.
probuzdenie.ucoz.ru)
Горькая правда о пиве
Несмотря на то, что пиво известно уже давно, а хмель в Европе культивируют примерно
1000 лет, до сих пор нет ясности в том, как же действует этот "напиток" на организм человека.
С одной стороны в каких-то книжонках можно встретить целые оды пиву, заканчивающиеся
рекомендациями употреблять пиво беременным женщинам, кормящим матерям, давать пиво
младенцам "для лучшего сна", с другой стороны главный санитарный врач РФ Геннадий
Онищенко говорит: "Не СПИД, не туберкулез погубят Россию, а пивной алкоголизм среди
юного поколения". Так где же правда? В этой статье я не буду много говорить о действии
алкоголя, содержащегося в пиве, а остановлюсь на других аспектах: расстройствах в половой
сфере у потребителей пива, присутствие в нем психоактивных и наркотических веществ,
наличие в пиве соединений, сопутствующих алкогольному брожению, - "сивушных масел".
Давно было отмечено, что употребление алкогольных изделий приводит к феминизации
мужчин и маскулинизации женщин, т.е. у мужчин появляются некоторые женские признаки и
развивается импотенция, а женщины становятся более "мужественными" - грубеет голос,
характер, появляется растительность на лице. Среди всего разнообразия алкоголя, доступного
на данный момент, именно пиво оказывает наиболее негативное влияние на содержание
половых гормонов в организме мужчин и женщин. В "шишечках" хмеля, используемых для
придания пиву специфического горьковатого вкуса, содержатся вещества, относящиеся к
классу фитоэстрогенов ("фито" - растение, "эстроген"- женский половой гормон). Что такое
половые гормоны? Половые гормоны регулируют формирование и функционирование половых
органов, проявление вторичных половых признаков и некоторые стороны поведения человека.
Если говорить о различиях между мужчиной и женщиной, то они в первую очередь
определяются тем, что в организме мужчины вырабатывается мужской гормон (тестостерон), а
в организме женщины - женский (эстроген). Именно действие этих веществ определяет не
только внешнее отличие мужчины от женщины (без них внутренние и внешние половые
органы вообще не формируются), но дает мужчине силу, соответствующую фигуру,
растительность на лице, мужской голос и характер, а женщине - женскую фигуру, отсутствие
волос на лице, более мягкий голос и женский характер. Если человек начинает принимать

несвойственный ему гормон, то его облик, голос, характер стремительно меняются. Этим
пользуются люди, которые сознательно хотят изменить свою половую принадлежность.
Что дает пиво мужчине? Мужчина, потребляя пиво, в существенной степени замещает
в собственном организме мужской гормон на женский. Раньше мужской гормон давал ему
активность, волевые качества, стремление к победе, желание лидировать, а теперь мы получаем
безвольное, апатичное существо промежуточного рода, способное лишь лежать на диване и
тупо смотреть в телевизор. Далее могут появиться раздражительность и стервозность. Фигура
такого существа тоже меняется - расширяется таз, жир откладывается по женскому типу - на
бедрах. Мышцы живота слабеют, и появляется "пивной живот". Разрастаются грудные железы,
теперь, заплывшие жиром, они болтаются впереди,
интересным образом дополняя облик этого "мужчины". По
некоторым данным, в запущенных случаях из этих грудей
начинает сочиться молозиво. Все более проблематичным
становится выполнение мужских обязанностей, постепенно
развивается импотенция, влечение к женщине заменяется
влечением к алкоголю. Таким образом, подтверждаются
слова первого рейхсканцлера Германии Бисмарка: "от пива
делаются ленивыми, глупыми и бессильными» (имеется в
виду мужское бессилие). Что дает пиво женщине?
Женский организм работает сложнее и изящнее мужского, в
нем каждый месяц гормональный фон существенным образом меняется, и вторжение в этот
тонкий механизм введением фитоэстрогенов или других гормональных препаратов грозит
серьезными последствиями вплоть до бесплодия. Впрочем, мужчин и женщин,
пристрастившихся к пиву, можно обнадежить - навсегда расставшись с этим пойлом, они дадут
своему организму возможность восстановить изначальный гормональный статус и с течением
времени смогут вернуть себе утраченное здоровье. Только отказаться от пива для таких людей
порой бывает очень сложно. Почему? Здесь уместно опять вспомнить о хмеле. С точки зрения
ботаники ближайшим родственником хмеля является конопля, их даже можно скрещивать и
получать гибриды. Конопля является источником таких наркотиков, как марихуана и гашиш. И
в хмеле эти наркотические вещества тоже содержатся, пусть и в более низкой концентрации.
Помимо этого хмель вырабатывает немного морфина - действующего начала опиума и героина.
На самом деле содержащийся в пиве алкоголь тоже является наркотиком, к которому
формируется болезненное пристрастие - таково мнение Всемирной организации
здравоохранения, утвержденное еще в 1975 году. Этот же факт отмечается в ГОСТ 5964-82 на
этанол: "Этиловый спирт - относится к сильнодействующим наркотикам". Но к пиву
пристрастие формируется незаметнее и быстрее, чем к другим алкогольным изделиям, а
лечится пивной алкоголизм с еще большим трудом, чем обычный. Пару слов о том, как делают
традиционное пиво. Алкогольное брожение осуществляется на основе ячменного солода,
углеводы которого перерабатываются пивными дрожжами в этиловый спирт. Однако помимо
этилового спирта дрожжи всегда выделяют еще целый "букет" веществ - широкий набор
спиртов (метиловый, пропиловый, изоамиловый и др.), сложные эфиры, альдегиды, кетоны все то, что называют "сивушные масла". По мере накопления этих ядов и этилового спирта
дрожжи погибают, потому что среда становится непригодной для их дальнейшей жизни.
Готовое пиво реализуют потребителям, иногда даже не отфильтровав останки этих
микроорганизмов. Каждый решает сам, но, перефразируя Малыша, скажем: "Эх, Карлсон, не в
пиве счастье...". А в чем? Дело за нами, за каждым из нас.
И помните – выбор всегда остается за ВАМИ.

Поэтическая страничка (грустная)
Прости меня Мама
Мамочка милая, зачем ты ушла
Любила лелеяла и вдруг умерла
И солнце потухло на небе темно
Звонит телефон….. Как холодно все

Мама — первое слово,

Я знаю, что все в жизни сделать должна я сама
Но все же, о Боже, как плохо и грустно мне без тебя
Прекрасно то время что с мамой жила
И папа и братья, большая семья

Мир подарила мне и тебе.

Главное слово в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,

(Песня из к/ф «Мама»)

Я так молода и совсем не готова
Взвалить свою ношу лишь сама на себя
И очень хотела
Бабулей подольше видеть тебя
Пришло твое время, настал твой черед
По жизни ты шла все время вперед
И вышла ты замуж, родила потом нас
Сережу и Диму, последней меня
Мы любили тебя, но этого мало
Заботы бы больше, побольше любви
Твоей же любви всегда нам хватало
А как отплатили… прости нас прости
Когда уходила, была ты одна.
Нас не было рядом, в том наша вина.
Бегом по земле, суета, суета
Постой, оглянись, почти старика
Прости меня мама за малость забот
За то что, вот….. вот…….
Пройду и, опомнюсь……а, потом позвоню
Хотя бы две строчки……а, потом напишу
Я знаю, ты слышишь
Я знаю, поймешь
Всплакнешь и простишь нас
Ты в жизни другой
Достойной, красивой
Сотворенной мечтой.

От автора: мне очень тяжело было писать эти стихи, на самом деле это откровение полное слез и горя, и
может быть это не самые лучшие стихи в плане правильности построения слога, техники написания стиха и т.д.,
но… это от души, , поэтому, надеюсь, читатель меня простит.
Я лишь хочу сказать Вам, дорогие читатели, успевайте любить своих родителей, УСПЕВАЙТЕ.

Результаты конкурса «Лучшая студенческая группа ЛфСибГТУ»
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Группы, вышедшие в финал конкурса
«Лучшая студенческая группа ЛфСибГТУ»
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13,0
11,29
15,84
14,19
12,33

Лучшая группа филиала - гр. 12-1 «Лесоинженерное дело»
II место конкурса группа 21-1 «Социальная работа»
III место конкурса – группа 82-1 «Экономика и управление на предприятии»
По номинациям:
«Художественное мастерство» гр. 52-1 «механики»
«Скорость ума и быстрота ног» гр. 15-1 «Лесоинженерное дело»
«Скорость движений» гр. 21-1 «Социальная работа» и гр. 81-1 «Экономика и управление на
предприятии»
«Творчество» гр. 81-1 «Экономика и управление на предприятии»

Кто бы мог подумать: лучшая группа ЛЕСОИНЖЕНЕРЫ 12-1
Вот они – победители
Куратор группы: мисс
улыбка

–

Звягинцева

Вероника Анатольевна
Они не хватали звезд с
небес, они просто динамично
и упорно шли к победе,
выполняя

все

условия

конкурса, и …ура….ПОБЕДА.

Еще одно событие ноября 2010 года. В Красноярске
состоялась крупнейшая выставка «Технодрев Сибирь —
2010» 16-19 ноября
В одном из главных лесопромышленных событий региона приняли участие

более 150 компаний из Турции, Финляндии, Словении, Северной Америки,
Италии, Китая, Германии, Тайваня, Латвии, Австрии, Румынии, Японии,
Швейцарии, Норвегии, Украины, а также различных регионов России. На своих
стендах

экспоненты

и инструмент

для

промышленности.

презентовали
лесозаготовки,

машины,

технологии,

деревообрабатывающей

оборудование
и мебельной

Выставка ТЕХНОДРЕВ Сибирь является составной частью общероссийской
сети лесопромышленных выставок "ТЕХНОДРЕВ", которая дает возможность
производителям

и

поставщикам оборудования
для ЛПК представить свою
продукцию во всех регионах
России,

в

которых

есть

экономические предпосылки
для

успешного

развития

лесной отрасли: природные
ресурсы, производственные
мощности, кадры, инфраструктура, идут активные инвестиционные процессы, на
современных выставочных площадках работают ведущие в регионе выставочные
компании.
Среди многочисленных участников
выставки были и наши дорогие студенты
ЛфСибГТУ
Поездка выдалась на славу. Весело, мы
даже определили главных кандидатов на
помывку автобуса, в случае если он
загрязнится
Рубрика «Именины». В этой рубрике мы не будем рассказывать обо всех
именинниках ноября. В этот раз нашим вниманием была удостоена Нина
Васильевна Труфанова – методист учебного отдела. Нина Васильевна работает в
Университете с 1992 года, что примечательно, за 18 лет, ее рабочее место
осталось неизменно. Много хороших слов было сказано коллегами по работе в
адрес именинницы, много хороших слов было сказано именинницей в адрес
студентов, энергия которых, заставляет быть всегда в тонусе.

