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-  Круглый стол «Твой ВУЗ – твои возможности»  

18 октября  2011 года в Лф СибГТУ состоялся круглый стол «Твой ВУЗ –

твои возможности». В 

программу мероприятия 

входили выступления 

участников всероссийских и 

международных научно-

практических конференций, 

образовательных форумов 

«Селигер» и «Бирюса», 

бойцов ККСО, членов 

команды КВН ЛфСибГТУ и т.д.  

Круглый стол был 

открыт выступлениями заместителей декана по научно-исследовательской и 

воспитательной работе Герасимовой М.М. и Чуваевой А.И. 

Далее слово было предоставлено 

участникам всероссийского чемпионата 

по менеджменту «Эффективный 

менеджер» Шароглазову Артему и 

Коротких Любови. Интересной была 

презентация Гатиной Люции, 

посвященная ее поездке на 

международный образовательный 

форум «Селигер 2011».  

Об участии и победе в проекте  «Инновационный прорыв» рассказала 

Шагидулина Динара. Удивили всех своим задором бойцы ККСО: Морозов 

Иван, Гинетуллов Руслан, Маркизов Алексей и Чеканов Алексей.  Участники 

круглого стола могли воочию убедиться в достижениях команды КВН на 

краевом форуме «Бирюса».  

О возможностях практических научных исследований в ВУЗе, о  

действующих лабораториях Лф СибГТУ  рассказала доцент кафедры ЛИД  А.В. 

Рубинская. По окончании работы круглого стола состоялась дискуссия 

студентов и преподавателей.  

Гатина Люция, гр 85-1 
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- Краевая  военно-патриотическая игра «Енисейский  

меридиан». 15 октября команда 

студентов ЛфСибГТУ  участвовала  в 

отборочном туре открытой краевой военно-

патриотической игры «Енисейский 

меридиан-2011» в которой принимали 

участие команды таких университетов как: 

СФУ, КрасГМУ, Аэрокосмический 

университет, КрасГАУ, КГТЭИ и команда 

«Ястребы» ЛфСибГТУ. В программу входили 

следующие виды состязаний: строевая подготовка, хакер, исторический, 

госнарконтроль (определение преступников 

по отпечаткам пальцев), марш-бросок и 

пейнтбол.  

Участники нашей команды: гр. 14-1: 

Маркизов Алексей, гр 13-1: Богданов  

Евгений, Гурджуев Тимур, Хлопотов Егор, 

гр. 51-1: Ашлапов Дмитрий, Парфенов 

Александр, Юхновец Александр, гр. 21-1: 

Рукосуев Антон, Корнеев Кирилл. Нелегко 

было нашим парням, на подобном состязании они были впервые. 

- Брейн – Ринг.  19 октября 2011 г. в МБУ «Молодежный центр» 

состоялся осенний кубок городских 

игр «Брейн-Ринг» Студенческая лига. 

I место заняла команда студентов 

группы 32-1 ЛфСИбГТУ "42" в 

составе: Адвахов Олег, Мешков 

Евгений, Левчук Михаил, 

Лоскутникова Мария, Браун Алена, 

Александрова Юлия. Победитель в 

номинации «Лучший игрок» - 

Адвахов Олег. Поздравляем 

победителей!
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- День первокурсника в Красноярске 

21 октября состоялось 

знаменательное событие - сборная первых 

курсов нашего  филиала отправилась в 

Красноярск покорять стены СибГТУ. Долгие 

ежедневные репетиции (не всегда 

добровольные) предшествовали поездке. 

Наших студентов поразил высокий 

профессиональный уровень выступлений 

команд головного ВУЗа. Подумав про себя «Ну куда мы приехали?» ребята 

немного упали духом: очень трудно было выйти на сцену после увиденных 

номеров. Какие все-таки молодцы первокурсники: сконцентрировались, 

собрались и показали настоящий класс! С какой точностью и техничностью на 

сцене появлялись и исчезали реквизиты, каждый знал свое место, без 

путаницы и суеты выложились на все сто 

процентов! Кто бы мог подумать о таком 

артистизме (на репетициях его и в помине не 

было). Сказалось, видимо, впечатление от 

представленных номеров других участников 

конкурса. Казалось, что произошло чудо, 

настолько была видна разница между 

репетициями и итоговым выходом. Сработали 

как настоящая команда. Супер! Огромное 

спасибо родителям за таких прекрасных детей.  

Наше восьмое место хоть и не победное, 

но очень приятное. 

Стоит упомянуть и ребят, помогавших 

подготовить данное выступление - это завсегдатаи всех творческих 

мероприятий: Артем Шароглазов, Любовь Коротких, Ильнар Хабибуллин и 

Александр Гаврилов. Приятно было их участие и беспокойство за 

первокурсников.  

А вот и наши герои: Гр. 11-1: Понкратьев Никита, Агудалина Анна, 

Баталова Ольга, Пузырева Ольга, 51-1: Адамюк Анастасия, Хавалкина Ольга, 

гр 61-1: Бальде Ирина, Жудрак Антон, Колосов Игорь, Погодин Даниил, 

Прокошев Дмитрий, Сухих Руслан, Франтисов Александр, Хакимов Дамир. 

 

Пирамида победителей!  
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- Рубрика «Именины». В этом месяце, 23 октября, отпраздновала 

свой день рождения преподаватель немецкого языка Кисилева Галина 

Васильевна. Галина Васильевна очень трудолюбивый и ответственный человек. 

Поступив на работу в наш университет (в 1993 году), она ни разу не пожалела о 

своем выборе. Несмотря на то, что эта работа требует много усилий, ту отдачу, 

что получаешь от студентов, не заменить ни чем. Мы желаем Галине 

Васильевне крепкого здоровья и профессиональных побед. 

- Рубрика Любови Коротких «Поговорим о..». Уважаемый 

читатель, правда же, что студенчество – это  замечательная пора, когда ты 

молод, полон сил и энергии? Я уверена, что те, кто уже перешел на новую 

ступень жизни, все-таки скучают по студенчеству. По крайней мере, я очень 

часто слышу такую фразу: «А вот в наши студенческие годы….», и понеслось 

много интересных рассказов, а самое главное - нисходящая улыбка с лица…  

Доказательств больших не нужно. Им было хорошо, им было весело, а самое 

главное - они ценят и несут в своей душе эти воспоминания, как что-то светлое 

и теплое! И это ведь прекрасно, когда есть то, что согревает душу! (Правда, 

желаю Вам, чтобы Вы находили прекрасное в настоящем, а не только в 

воспоминаниях!) 

А буквально на днях и мы с девчатами задумались о том, а что же у нас 

произошло за три с половиной года, срок то уже приличный. Не буду 

вдаваться в подробности, но мы насмеялись от души, и знаете, что самое 

главное – испытали какое-то непонятное чувство счастья, что такое было, такое 

есть и мы очень надеемся, что будет! И радостно, и легко, и хорошо… Хочется, 

чтобы каждый это испытал, чтобы каждый чувствовал себя счастливым и 

получал удовольствие от того, что он совершает… 

Счастливым… Как-то я смело определила для всех счастье, хотя считаю, 

что для каждого оно свое… Сейчас необходимо бы продолжить разговор о 

студентах, но почему-то у меня проснулось жуткое желание поговорить о 

счастье… очень приятное слово… Вы заметили, что практически на каждом 

празднике мы человеку желаем быть счастливым, а интересно, что это значит 

для каждого. И почему так редко слышишь от людей фразу: «Я счастлив» 

Неужели так мало счастливых людей?.. (примечание редактора: Симон 

Аквитанский дал 329 определений счастья) 
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Позволю себе некоторое отступление, историю из школьных лет… В 

классе 17 человек, каждому дали задание – написать 20 прилагательных о себе. 

Из 17 человек, всего одна девочка написала, что она счастливая! 

Пища для размышления – почему так? Почему мы боимся себя назвать 

счастливыми, либо вообще не считаем, что нам это присуще, при этом 

приговаривая: «А вот мой сосед и сосед моего соседа – такие счастливые, у них 

все есть!  «Не забывайте, милые читатели, что все материализуется… 

Бесспорно, каждый по-своему видит счастье. Для одних машина, деньги – 

счастье, для других  – ходить каждый день в кино, быть рядом с друзьями, 

любимым человеком – счастье. Для меня – это моменты, от которых я получаю 

удовольствие. И каждый, по сути, будет прав. Кого-то обвинять, кому-то 

навязать свое мнение мы не вправе. На секунду представьте такую ситуацию – 

неожиданно выключили свет, на улице темно, Вы совершенно не 

ориентируетесь в пространстве… Каковы Ваши ощущения? Неприятно, правда? 

Либо Вы мылись, купались, водой заложило уши, наши первые действия 

попрыгать, что-то сделать так, чтобы мы слышали…  

Мы слышим, мы видим, мы ходим на собственных ногах и делаем все 

собственными руками, мы понимаем людей, мы можем с ними 

разговаривать… Разве это не есть счастье? Почему мы это совершенно не 

ценим, воспринимая скорее это как должное?... 

Оставляю эти вопросы открытыми, возможно кто-то со мной не 

согласится, либо захочет высказать свое видение счастья, буду только рада 

услышать и увидеть! На этом не буду Вас более утомлять, а скажу просто – 

будьте СЧАСТЛИВЫ!:-) 

- Рубрика «Для тех, кому не нравится жить». «Я принял 

достойную позу, и некоторое время мы сидели рядом и молчали. Потом я 

повернулся к тихо сидевшему рядом со мной маленькому сыну и спросил его:  - 

ну как дела тут твои идут? Он радостно встрепенулся, услышав мой голос, 

повернулся и стал смотреть мне прямо в глаза. По его взгляду чувствовалось: 

он напрягался, но не знал, как ответить на мой простой вопрос. Потом все же 

заговорил: - Я, папа, не могу ответить на твой вопрос. Я не знаю, как идут дела. 

Здесь, папа, жизнь идет. Она хорошая – жизнь»…. 
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«Ну, а кем ты хочешь быть? Он снова не понял  этого самого обычного 

вопроса, который не раз задают взрослые детям, и ответил, выдержав 

небольшую паузу: - Так я уже есть, папа» …. 

«Володя, ты когда вырастешь, какое занятие для  себя будешь считать 

главным? – Самым важным, когда вырасту… Мне необходимо сделать 

счастливой одну девочку – вселенную. – Кого? Какую это Вселенную или 

девочку? – Каждая девочка, живущая на Земле, - это подобие Вселенной. Я 

сначала этого не понимал. Потом читал, читал книгу и понял. Каждая девочка 

похожа на вселенную. В каждой девочке есть все энергии вселенские. Девочки-

вселенные  должны быть счастливыми. И я одну из них должен обязательно 

сделать счастливой. – Она будет, конечно же, необыкновенно красивой? – 

Наверное. А может быть она будет немножко грустной, и не все люди будут 

считать ее красивой. Может быть, она будет болеть. – Зачем тебе не самая 

красивая и не совсем здоровая девочка? – Так я же папа и должен сделать ее 

самой красивой, здоровой и счастливой. – Понимаешь Володя, самые красивые 

девушки в нашем мире стремятся стать манекенщицами, актрисами, любят 

комплименты. Она может посмеяться над тобой и уйти.  – Тогда я буду строить 

пространство один, буду сохранять в этом пространстве Любовь. – Для кого 

сохранять? – Для себя и для девочки, которая уйдет к искусственным огням. – 

Так зачем же тебе для нее именно сохранять пространство Любви? Нужно 

будет другую девочку искать. – Если другую, тогда кто же сделает счастливой ту 

девочку, которая ушла? – Да пусть кто хочет, тот и делает, тебе то зачем о ней 

себе голову ломать? Ушла она, и всё тут. – Она вернётся. Только жаль папа, что 

ты об этом подумал. Если бы ты так не задумал, не произвёл мыслью своей 

такой ситуации, что она должна уйти, она не ушла бы. – Я? Я произвёл? – Да, 

папа. Ведь это же ты сказал. Твоя мысль. Человек творит своею мыслью разные 

ситуации, и ты вот сотворил. – Но ты, твоя мысль, разве она не может изменить 

ситуацию? Перебороть мою? – Может перебороть, но я не хочу, чтобы моя 

мысль с твоей боролась, папа. Буду выход другой искать. 

(В.В. Мегре, книга шестая, «Родовая книга» серия «Звенящие кедры 

России») 
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