
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А также в номере: 

-поэтическая страничка, представлены варианты гимна 
ЛфСибГТУ 

- рубрика «Именины» - юбилей О.Ф. Болдыревой 

- рубрика «Для тех, кому не нравится жить» - статья  
разрушительная сила мата 

от 30 декабря 2010 года 
года 
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Новый год — 
праздник, отмечаемый 
многими народами в 
соответствии с 
принятым календарём, 
наступающий в момент 
перехода с последнего 
дня года в первый день 
следующего года. 
Обычай праздновать 
Новый год 
существовал уже в 
Месопотамии в 
третьем тысячелетии 
до н. э. 

НОВЫЙ ГОД В РОССИИ. Традиций празднования Нового Года в 
России довольно много. Но вот что интересно - большинство из них 
заимствованы из западной культуры. Объясняется это, по-видимому, 
двумя причинами: во-первых, приход христианства на Славянскую Русь 
полностью, или почти полностью уничтожило языческие традиции встречи 
нового года и проводов старого. Во-вторых, знатью и дворянством в 
Россию ввозились новые западные обычаи, которые впоследствии 
перенимались простым людом и становились народными. Причем, каждая 
эпоха приносила что-то новое. От времен славянского язычества нам 
достались ряженые, скоморохи и шуты. Эпоха Петра Первого и 
последующих правителей-реформаторов принесла новогоднюю елку с 
игрушками, фейерверки, Санта Клауса и новогодний стол (разносолов 
типа салатов Оливье и винегрета до него не знали, обходились кашами да 
пирогами). А страна Советов дала нам Деда Мороза со Снегурочкой, 
обязательное Шампанское с мандаринами на столе и бой Курантов. 
Встреча Нового года является во многих странах очень значимым 
праздником. И сопровождается разнообразными эстрадными 
мероприятиями, застольем, народными гуляньями.  
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Поздравление всем студентам 

Ну, вот и подошел к концу уходящий год. Для кого-то он был 
удачным, для кого-то менее успешным. Кто-то в уходящем году приобрел, 
а кто-то потерял. Но все мы с надеждой смотрим в грядущий новый год.  
Пусть романтические встречи 
Предвосхищают волшебство! 
Сияет ель, мерцают свечи,  
Так украшая торжество! 
Пусть праздник, радость и внимание 
Согреют душу в Новый год! 
Пусть он подарит процветание 
И в дом ВАШ счастье принесет! 

Администрация ЛфСибГТУ 
 

Встреча Нового года студентами ЛфСибГТУ 
 

Встреча нового года 
студентами ЛфСибГТУ 
состоялась 22 декабря. 
Номера были представлены 
не всеми группами, так как 
это не было обязательным 
условием, но зато самыми 
выдающимися студентами. 
Группа 83-1 классная песня, 
классный зайка. 
 
 
 
 

Ну а кошечки группы 84-1 были 
просто сногсшибательны, их 
номер был просто великолепен. 
Девчонки продемонстрировали 
умение не только плавно и 
ритмично двигаться, петь, но и 
улавливать тайный смысл 
новогодних пожеланий и 
поздравлений. Профессионализм 
подготовки номера чувствовался 
уже с первых минут действа. 
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Были на вечере и экстремальные 
номера. Боец-студент, он же 
менеджер разбивающий 
деревянные пласти одним махом 
руки продемонстрировал 
недюжую силу «решающего 
слова» руководства при 
управлении. 

Для лучшей группы 
ЛфСибГТУ, по результатам 
конкурса, проводимого осенью 
2010 года, был накрыт стол в 
VIP зоне. Поэтому гр. 12-1 на 

вечере чувствовала себя очень комфортно. 
 
Еще одно важное событие 
этого года – Городской 
новогодний балл, 
организованный МУ 
«Молодежный центр» г. 
Лесосибирска. Данный 
проект существует на 
протяжении уже шести 
лет, и наши студенты 
являются его 
неизменными 
участниками. 
 
 

 В этом году поразил высокий 
уровень подготовки и  
массовость мероприятия. 
Основные участники проекта 
от ЛфСибГТУ: Шагидулина 
Динара, Петр Махов, 
Ахмадеева Юлия, Валбу 
Максим, Галич Анна, 
Николаева Екатерина, 
Баринов Кирилл, Морозова 
Марина, Калинин Андрей, 
Кузнецова Дарья,  Гурджуев 
Тимур,  Мерзлякова 
Александра. 
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Две пары ЛфСибГТУ вошли в десятку лучших пар города, это пары: 
Ахмадеева Юлия и Валбу Максим и пара: Кузнецова Даша и Гурджуев 
Тимур.  

 Постоянная участница проекта -  
Галич Анна, в этом году исполняла 
латино - американский танец (фото 
слева). 

Шагидулина Динара получила 
личный приз от спонсора проекта 
индивидуального предпринимателя 
Демидова В.В.  

Со слов Динары: «На балу ты 
можешь выразить себя в совершенно 
другом, не привычном для тебя амплуа. 
Атмосфера праздника позволяет 
окунуться в сказочный мир, где 
сбываются все мечты. Огромное 
удовольствие получаешь не только от 
самого кульминационного момента, бала, 
но и от подготовки к нему, ты 
знакомишься с разными интересными 
людьми, учишься у них, обмениваешься 
впечатлениями». Динара уже не первый 

год является участницей данного проекта и, судя по настроению, 
будет продолжать в нем участвовать и на следующий год.  

Больше всего поразила, и это особенно приятно, активность 
участия  студентов парней, на балу они предстали совершенно в  ином 
удивительном образе кавалеров. Кто бы мог подумать, что Калинин 
Андрей может так превосходно держаться на паркете и уверенно 
вести свою партнершу Марину Морозову. В проекте принимали участие 
не только студенты старших групп, но и первых и вторых курсов, 
после таких мероприятий испытываешь огромную гордость за 
подрастающее поколение.  

 
Рубрика «Именины» 
В этом месяце у нас как никогда «урожай» на именинников, одним из 

которых является  Ольга Федоровна Болдырева. 17 декабря 2010 года 
Ольга Федоровна справила свой юбилей (не будем говорить какой). Что 
удивительно, ровно двадцать пять лет назад, в день своего рождения 
Ольга Федоровна начала свою трудовую деятельность в должности 
заведующей канцелярией ЛфСибГТУ. Пожелание на новый год от 
юбиляра «Пусть все будут счастливы и здоровы!!!» 
Поздравление для Ольги Федоровны. Пусть Новый Год звездой 
счастливой Войдёт в семейный Ваш уют, Со старым годом торопливо 
Пускай невзгоды все уйдут!  
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Рубрика: «Поэтическая страничка»  
На этой страничке мы будем публиковать стихи собственного 

сочинения студентов. Продолжается конкурс стихов для создания гимна 
ЛфСибГТУ, к вашему вниманию для оценки представлены два варианта. 

 
Гимн ЛфСибГТУ от группы 81-1 

 
Температура выше нормы и сердце не в 
ритме 
Когда задался вопросом фантаст я или лирик 
И мир уже не тот и мысли далеко не те 
Которые были вокруг остался один только 
смех 
 
Я не один такой, кому не ведом мир 
Я был испорчен, осталось мне только в 
утиль  
Но, я выбрал дорогу в жизнь 
Когда осознал, что по наклонный падал вниз  
 
Эйй, я поднимусь выше 
Я стану нужным и скоро мир меня услышит 
Знания готовьтесь, я скоро приду 
Я поступил в СибГТУ 
 
Это моя крепость, мой мир амбиций 
И здесь рады всем, и воздаётся многим 
лицам 
Остановись на выборе герой или убийца 
Сделай выбор, чтобы страна могла тобой 
гордиться 
 
Будь выше, будь смелей, действуй 
Выбирай нас, если твой мир кажется тесным 
Да осветят тебе путь светом, неоновых ламп 
Это дорога путь к знаниям, помни брат 
 
Аа…я сделал свой выбор 
Неважно какого ты роста, умный или даже 
хилый 
Не проходи мимо этот ВУЗ тебе по силам 
Поспешный вывод не выход их твоей 
трясины 
 
Выбери свой путь  
Выйдешь на свет или себе объявишь войну 
Будь выше, будь смелей, действуй 
За твоей стеной, мир намного интересней 

 Гимн ЛфСибГТУ от группы 31-1 
 
Припев: 
Самый лучший ВУЗ из ВУЗов, 
Нас с тобой связали узы,  
Гордо твое имя назову,  
Мы – студенты ЛфСибГТУ 
 
Куплет: 
 
Идем к знаниям под знаком зеленого 
знамени, 
Все ближе к сессии, а значит к зачетам, к 
экзамена. 
Но это не помеха и не выглядит обузой: 
Мы знаем, что помогут стены любимого 
ВУЗа. 
 
Здесь никто и никогда не почувствует себя 
лишним,  
Здесь знают, что такое понимание ближних. 
Наш педагогический состав, без сомнений – 
элита,  
Изъяны в их делах попытайся ты найти там. 
 
В океане социума место найти не так просто 
Мы уже не дети, хотя еще не взрослые 
Значимый вклад в прогрызанье науки 
гранита 
На будущее наше универ открыл широкие 
виды 
 
Квалификация всем нужна всегда и везде 
И мы станем звеном цепи в огромной стране 
Найти причал надежды среди красок серых 
Нам поможет обученье в нашем универе. 
 
Припев (2) 
 
 
 
 

 
Свои высказывания, предложения и заявки можете отдавать в 
деканат или непосредственно Чуваевой А.И. 
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Праздник праздником, а ложка дегтя не помешает, поэтому не 
будем отступать от заведенных традиций и, к вашему 
вниманию  

 
Рубрика «Для тех, кому не нравится жить» 

 
Разрушительная сила мата. Некоторые молодые люди бравируют 

употреблением нецензурных выражений, приобретая на этом дешевую 
популярность. Руководствуясь известным экспериментальным фактом, что 
фотопленка на скотобойнях засвечивается, так как выброшенная  
эмоциональная энергия животных вершит химические изменения в 
окружающих предметах, мы провели небольшое исследование. Если 
человек при выбросе отрицательной энергии вспоминает детородные 
органы, то они должны разрушаться. Действительно, опрос нескольких 
десятков человек выявил такую корреляцию. Матершинники рано 
становятся импотентами и могут бравировать набором урологических 
заболеваний, а у матершинниц возникает устойчивая фригидность и 
приобретается весь букет женских болезней. Любопытно, что страдают 
заболеваниями и люди, живущие в окружении матершинников. Таким 
образом, любители нецензурных выражений сами больны импотенцией и 
фригидностью и сеют эту заразу вокруг себя. Поэтому, если по долгу 
службы с ними приходится общаться, то после необходимо проводить 
очищающие процедуры, как против сглаза или порчи. [В.А. Шемшук, «Как 
родить бога», 2008 г. Москва]. 

Каждый человек самостоятельно делает свой собственный выбор в 
зависимости от того чего он хочет. Он может пить курить, материться, все 
что угодно, главное знать к чему Вы стремитесь, и на какую точку 
координат направлено ваше движение. Потому как, пока Вы недалеко от 
начала оси координат угол наклона не виден и незаметен. 

 

 
 
 
 

С новым годом! 
  

Пусть год Кота и белый снег  
Вам радость принесут и смех, 
обиды, горечь, непокой.  
Пусть пронесутся стороной  
Пусть Новый год как гость 
желанный  
Торжественно в ваш дом войдет, 
веселья, радости и счастья с 
собою вместе принесет!  
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