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- Стань донором — спаси жизнь! Осознанно помогать ближнему 
своему, жертвовать частичкой себя во благо окружающим — не вполне 
логичное чувство в животном мире, но ведь мы люди. Так давайте ими 
останемся, подумаем о тех, кому наша кровь жизненно необходима. Сдать 
кровь и быть донором одновременно легко и тяжело. Донор происходит от 
латинского donare, что означает дарить.  

В случае с донорством крови подарком для реципиента зачастую 
является жизнь. Так сделайте это, подарите жизнь! Сдавать кровь — это 
полезно и для общества, и для человека, сдающего кровь. Для донора 
разовый забор достаточно большого количества крови является 
профилактикой: его сердечно - сосудистая система укрепляется, а 
организм становится более устойчивым к кровопотере. А если каждый 
будет подходить к этому мероприятию ответственно и делать это хотя бы 
раз в год, то он сможет гарантировать себе самому, что в случае 
критической ситуации он будет обеспечен необходимым количеством 
крови. 

Занимаясь донорством, вы не просто пополняете банк крови, вы 
даете возможность жить еще одному человеку. Донором может стать 
каждый здоровый и неравнодушный человек, достигший 
восемнадцатилетнего возраста.  

Благодарить за возможность спасать человеческие жизни при 
больших потерях крови или при ее болезни следует австрийского врача и 
иммунолога Карла Ландштейнера (1868-1943), удостоенного в 1930 г. 
Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие в 1900 году 
групп крови человека. Именно это открытие способствовало обнаружению 
возможности переливать кровь от здорового донора нуждающемуся 
пациенту, понесшему большие кровопотери. В 1918 году, впервые в мире, 
английский физиолог Бланделл совершил переливание крови от одного 
человека к другому.  

На сегодняшний день в 62 странах мира существуют Службы 
переливания крови, основанные на добровольном донорстве. Для 
спасения жизни и улучшения здоровья людей во всем мире ежегодно 
сдается, по меньшей мере, 90 млн. доз крови. Средний объем одной дозы, 
которую может сдать один здоровый человек без какого-либо вреда для 
здоровья, варьируется от 350 до 500 миллилитров крови. Тем не менее, 
потребности всегда выше возможностей. Даже в странах, в которых 
уровень донорства очень высок, спрос опережает предложения. В  России 
же спрос на кровь для переливания продолжает расти, а вот уровень 
донорства оставляет желать лучшего: при необходимости иметь около 25 
доноров на одну тысячу населения, в нашей стране  имеется только 13.  

Казалось бы, просто пойти и сдать. Но ведь далеко не каждый 
способен на такой поступок. «Способен ли я?» - именно такой вопрос 
следует задать себе.  



 

Донорская кровь поступает в Красноярский банк крови
сеть для проверки и хранения Там она проходит все необходимые
анализы и хранится в ожидании своего часа часа когда она спасет чью
жизнь. Сколько людей умирает в данный момент от нехватки кров
Именно в этот момент, когда вы читаете эту статью смотрите телевизор
или просто спешите по своим делам Сотни тысячи такой статистики
просто нет! Она не ведется Однако только по предположительным
оценкам, десятки тысяч человек в год умира
крови и, многие из них
погибают от потери крови

Представьте, если близкий
хотели бы вы, чтобы ему хватило крови и его спасли Если ответ Да то
способствуйте этому: посетит

- Спортивная жизнь

Уже сегодня без участия

работоспособности и творческой активности студентов Имеющиеся
материальная база и кадровый потенциал позволяют проводить
многоэтапные соревнования
начиная от учебной группы курса
факультета, заканчивая
межинститутскими спартакиадами
спортивными праздниками с
привлечением большого
количества участников. 

ЛфСибГТУ гордится
достижениями своих студентов
среди них: 

• волейбол (девушки и юноши
– 2 место; 
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хотели бы вы чтобы ему хватило крови и его спасли? Если ответ Да то

посетите пункт сдачи крови и станьте

Спортивная жизнь. 

Уже сегодня без участия Лф СибГТУ не обходится ни одна сфера
научной, интеллектуальной
культурной и спортивной жизни
Лесосибирска. Своим студентам и
сотрудникам университет
помогает открывать таланты и
развивать способности

 Большое внимание
уделяется развитию различных
форм оздоровительной
физической культуры и
студенческого спорта как основы
сохранения и укрепления
здоровья, повышения
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• баскетбол (девушки и юноши

В первенстве ЛфСибГТУ по мини

- Брейн-ринг. 14 декабря прошла интеллектуальная игра
Легенда нашего института команда группы
неполном составе. Вероятно именно это и помешало
команды первых курсов 
очень достойными соперниками
Участие принимали группы
43-1, 52-1, 61-1, 42-1, 45
41-1.  

Победителем стала команда
«Кефир», сборная нескольких
групп. Серебряные призеры
самые». В тройку лучших вошла
группа первокурсников
Поздравляем наших
победителей! 

- Рубрика «Именины
Любови Александровны
преподает такую сложную и важную дисциплину как философия
профессионализм, компетентность коммуникабельность
которые отличают нашу именинницу По словам самой Любови
Александровны, больше всего ей нравится слаженность работы
преподавательского коллектива ВУЗа талантливые студенты кото
она помогает разрешать трудные жизненные ситуации делясь своим
опытом. Уважаемая Любовь Александровна примите наши поздравления
и искренние пожелания крепкого здоровья творческого вдохновения и
семейного благополучия

 - Исследование занятости студе

По результатам проведенного исследования были определены
основные направления деятельности студентов в зависимости от
специальности. Так, например выяснили что экономисты отдают
предпочтение занятиям связанным с наукой
основном занимаются спортом
(44%); механики в основном спорт
работники и менеджеры большее предпочтение отдают занятиям
связанным с общественной жизнью волонтерск
творчеством.  

Основные направления занятости студентов
общественная жизнь  
студенты ЛфСибГТУ отдают предпочтение спорту грамот удельный
вес 40 %)  и науке (123 грамоты удельн
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В первенстве ЛфСибГТУ по мини-футболу: 1 место–гр.13

декабря прошла интеллектуальная игра
Легенда нашего института, команда группы 45-1 «Те самые
неполном составе Вероятно, именно это и помешало ребятам
оманды первых курсов стали 
чень достойными соперниками. 
Участие принимали группы: 51-1, 

1, 45-1, 11-1, 

стала команда 
сборная нескольких 

Серебряные призеры - «Те 
тройку лучших вошла 

группа первокурсников 61-1. 
Поздравляем наших 

Рубрика Именины». 24 декабря – день рождения
Любови Александровны. С 1994 года она работает в нашем вузе
преподает такую сложную и важную дисциплину, как философия
профессионализм компетентность, коммуникабельность
которые отличают нашу именинницу. По словам самой Любови
Александровны больше всего ей нравится слаженность работы
преподавательского коллектива ВУЗа, талантливые студенты кото
она помогает разрешать трудные жизненные ситуации делясь своим
опытом Уважаемая Любовь Александровна, примите наши поздравления
и искренние пожелания крепкого здоровья, творческого вдохновения и
семейного благополучия. 

Исследование занятости студентов во внеучебное

По результатам проведенного исследования были определены
основные направления деятельности студентов в зависимости от
специальности Так например, выяснили, что экономисты отдают
предпочтение занятиям, связанным с наукой (49%); 
основном занимаются спортом (83%); технологи - наука и спорт

механики в основном спорт (50%), затем наука (33
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Те самые» вышла в 
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С года она работает в нашем вузе, 
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Александровны больше всего ей нравится слаженность работы 
преподавательского коллектива ВУЗа талантливые студенты, которым 
она помогает разрешать трудные жизненные ситуации, делясь своим 
опытом Уважаемая Любовь Александровна примите наши поздравления 
и искренние пожелания крепкого здоровья творческого вдохновения и 
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По результатам проведенного исследования были определены 
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специальности Так например выяснили что экономисты отдают 
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общественная жизнь, включая творческие направления (70 грамот, 
удельный вес 22 %). Общее количество грамот составило 323 в расчете на 
121 студента - это 2,7 грамоты на одного человека без учета количества 
лет обучения. 

 

 
Следующим этапом исследования было определение направления 

деятельности студентов в зависимости от курса обучения. На первом 
курсе студенты проявляют большую активность, нежели на четвертом и 
пятом курсах. Основные предпочтения первого курса - это спорт и 
общественная жизнь. На втором курсе большая часть студентов 
занимается наукой и спортом. Третий курс – спорт. Четвертый и пятый - в 
основном наука. 
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Также было проведено исследование по определению места 

организаций мероприятий.  

 
По результатам построенной диаграммы выяснили, что если на 

первом курсе студенты принимают участие в мероприятиях в основном на 
местном уровне, то ближе к пятому курсу начинают выезжать на более 
дальние расстояния. 

- Новый, 2012 год. Скоро закончится 2011 год - год Кролика. 
Следующий по гороскопу знак - Дракон. Согласно восточному гороскопу, 
наступающий 2012 год - год Черного Водяного Дракона.  

В восточной астрологии годы дракона считаются годами удачи, знаком 
небесного могущества и самого благоприятного астрономического 
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влияния. Дракон символизирует самую жизнь и рост благополучия - 
богатство и добродетель, гармонию и долголетие. Дракон - карнавальная 
фигура, не существующая в обычной жизни. Это химерическое существо, 
могущественное и, в то же время, совершенно нереальное, созданное, как 
видимо, для столь же удивительных событий в нашей жизни. Год 
царствования священного для китайцев животного - Черного Водяного 
Дракона - вступит в свои права 23 января 2012 года и продлится по 9 
февраля 2013-го. 

Отличительные черты Дракона - отвага, целеустремленность, 
энергичность - наложат свой отпечаток на темп нашей жизни, заставив, 
что называется, шевелиться и поворачиваться. А еще это благородное, 
прямодушное, искреннее и мудрое мифическое существо обещает нам в 
новом году отменное здоровье и успех во всех, даже самых смелых 
начинаниях! 

Символ наступающего года несет людям решительные, но не всегда 
желанные перемены. Ведь в отличие от других животных восточного 
календаря, дракон - существо, как сказано выше, мифическое, к тому же 
олицетворяющее карму (на Востоке считают, что действия и поступки, 
совершенные в прошлом времени, обусловливают события в настоящем). 
Поэтому очень важно именно в год Дракона совершать как можно больше 
добрых дел, простить врагов... Дарите свою любовь людям - и она 
обязательно к вам вернется, а мир станет светлее и чище. 

В целом же, предстоящий год обещает быть насыщенным 
событиями. 

- Конкурс «Альбом успеха студенческой группы ЛфСибГТУ» 

1 этап. Каждая группа осуществляла сбор грамот своих студентов, 
полученных за период обучения в ЛфСибГТУ, и формировала «альбом 
успеха группы». 

2 этап. Группы, набравшие наибольшее количество баллов на 
первом этапе, были отобраны на 2 этап конкурса, где необходимо было 
презентовать свою группу на формате А1. При начислении  баллов каждой 
группе,  учитывался ее возрастной и списочный состав. В конкурсе 
приняли участие студенческие группы  ЛфСибГТУ  со 2 по 5 курсы. В 
состав жюри вошли: Чуваева А.И., Звягинцева В.А., Герасимова М.М. 

По результатам первого этапа конкурса на первое место вышла 
группа 45-1 (1,45 балла) общее количество грамот составило 87 шт. На 
втором месте группа 13-1 (1,39 балла) общее количество грамот составило 
46  шт. На третьем месте с большим отрывом от лауреатов группы 83-1 и 
гр. 85-1. Общее количество грамот группы 83-1  составило 27 шт. Общее 
количество грамот группы 85-1  составило 87 шт.  
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Результаты конкурса 

Группа 
К

у
р

с 

С
р

е
д

н
е

сп
и

со
ч

н
а

я
 

ч
и

сл
е

н
-

н
о
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ь

 

Общее 

кол-во 

грамот 

по направлениям 

в
 с
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н

е
м

 

н
а

 

ч
е

л
о

в
е

к
а

 

в
 с

р
е
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м

 

н
а

 

ч
е

л
о

в
е

к
а

 в
 

г
о

д
 

спорт 
общественная 

жизнь/ 

творчество 
наука 

Экономисты 

82-1 2 9 13 4 7 2 1,4 0,7  5 

83-1 3 9 27  3 4 5 18  3 3,0 1,00  3 

85-1 5 18  1 87  1 20  3 25  1 42  2 4,8  2 0,97  4 

Итого 
 

36 127 28 37 62 3,5 2,7 

Лесоинженеры 

13-1. 3 11 462 382 6 2 4,2  3 1,39  2 

Итого 
 

11 46 38 6 2 4,2 1,4 

Технологи 

43-1 3 8 11 
 

1 10 1,4 0,5 

44-1 4 12  3 20 12 3 5 1,7 0,4 

45-1 5 12  3 87  1 40  1 8  3 39  1 7,3  1 1,45  1 

Итого 
 

32 118 52 12 54 3,7 2,3 

Механики 

52-1 2 10 5 5 - 
 

0,5 0,3 

53-1 3 7 7 1 2 4 1,0 0,3 

Итого 
 

17 12 6 2 4 0,7 0,6 

Социальная работа и менеджеры 

22-1. 2 13  2 16 6 92 1 1,2 0,6  6 

32-1 2 12 4 
 

4 
 

0,3 0,2 

Итого 
 

25 20 6 13 1 0,8 0,8 

Всего  
 

121 323 130 70 123 2,7 
 

18 
1
 – значение со степенью означает результат (место) по столбцу. Например, численность 18 человек 

группы 85-1 – это первый результат  по графе «среднесписочная численность, значение 13
2 

– второе 

значение, 12 
3
 – третий результат. 

По итогам первого этапы были определены результаты личного 
первенства, по общему количеству грамот и по количеству грамот в 
зависимости от  количества лет обучения. 

Результаты личного первенства 

Группа Курс Ф.И.О. Общее кол-во грамот Кол-во грамот /курс 
13-1 3 Хлопотов Егор 15  5 5,00  1 

45-1 5 Галич Анна 22  1 4,40  2 

45-1 5 Мухамедшина Лилия 20  2 4,00  3 

85-1 5 Коротких Любовь 19  3 3,80  4 

85-1 5 Крахалева Алена 17  4 3,40  5 

85-1 5 Гатина Люция 17  4 3,40  5 
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Результаты второго этапа (конкурс газет) 

Группа Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Эксперт 5 Ср. балл МЕСТО 
13-1 5 4 4 4 5 4,4 5 
22-1 4 3 2 1 3 2,6 3 
45-1 1 2 5 2 2 2,4 2 
83-1 3 5 2 5 4 3,8 4 
85-1 2 1 1 3 1 1,6 1 

Дополнительно, в качестве экспертов, были привлечены: Труфанова Н.В. методист 
деканата ЛПФ; Козьмина И.В. ст. лаборант каф ИТС; Шамрай Т.А. зав. лаб. каф ГСПД.  

Итоги первого и второго этапов конкурса 

Группа 
1 этап 2 этап 

Итоги конкурса 
баллы место баллы место 

13-1 1,39 2 4,4 5 (2×0,7*+5×0,3*)/2=1,45  2 

22-1 0,6 6 2,6 3 (6×0,7+3×0,3)/2=2,55  5 

45-1 1,45 1 2,4 2 (1×0,7+2×0,3)/2=0,65  1 

82-1 0,7 5 - 6 (5×0,7+6×0,3)/2=2,65  6 

83-1 1,00 3 3,8 4 (3×0,7+4×0,3)/2=1,65  4 

85-1 0,97 4 1,6 1 (4×0,7+1×0,3)/2=1,55  3 

0,7 и 0,3 – это весомость первого и второго этапов. 

Проведенные исследования позволили выявить самую многогранную 
группу. Группу, которая на протяжении всего обучения проявила 
активность во всех направлениях: и в науке, и в спорте, и в творчестве. 

Номинация «Хочу всё знать, уметь и успеть»  

Группа 
Удельный вес грамот от общего количества  Стандартное 

отклонение спорт общественная жизнь наука 
Экономисты 

82-1 30,8 53,8 15,4 19,4  2 

83-1 14,8 18,5 66,7 28,9 
85-1 23,0 28,7 48,3 13,3  1 

Итого 22,0 29,1 48,8 13,9 
Лесоинженеры 

13-1 82,6 13,0 4,3 42,9 
Итого 82,6 13,0 4,3 42,9 

Технологи 
43-1 0,0 9,1 90,9 50,1 
44-1 60,0 15,0 25,0 23,6 
45-1 46,0 9,2 44,8 20,9  3 

Итого 44,1 10,2 45,8 20,1 
Механики 

53-1 14,3 28,6 57,1 21,8 
Итого 50,0 16,7 33,3 16,7 

Социальная работа и менеджеры 
22-1 37,5 56,3 6,3 25,3 
32-1 0,0 100,0 0,0 57,7 

Итого 30,0 65,0 5,0 30,1 
Всего   40,2 21,7 38,1 10,2 
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В номинации «Хочу всё знать, уметь и успеть» победителем стала 
группа 85-1,  второе место группа 82-1,  третье место группа 45-1. 

Итоги первого и второго этапов конкурса «Альбом успеха» : 

1 место – гр. 45-1 Лучшая группа филиала! 

2 место – гр. 13-1 Самая спортивная группа! 

3 место – гр. 85-1 Самая многогранная группа! 

- Рубрика Любови Коротких «Поговорим о..». О патриотизме 
(ответ главного редактора на статью прошлого номера).  

С детства мечтала побывать за границей, посмотреть, как там люди 
живут. Одно дело смотреть обложки глянцевых журналов, другое - 
общаться лично. Речь пойдет о Германии. Да, уровень жизни, конечно, 
выше, чистота, больше порядка. Каждый клочок земли ухоженный, с 
заботой и теплотой. Как-то на занятии мы писали сочинение на тему «Дом 
моей мечты»: два этажа, бассейн, спортзал, четыре спальни, ванна, душ, 
туалет, терраса, балкон, сад. На что мне ответили: «Это не мечта, это - 
норма!». Но везде есть свои трудности. Многие из студентов, с которыми я 
общалась, говорили о том, что они после окончания университета живут 
впятером в одной квартире, так легче платить за аренду. Кто-то остался 
подрабатывать в институте, чтобы не потерять предоставленную комнату 
в общежитии. Одна девушка с парнем снимает комнату с кухней (20 м2), 
имея при этом, достаточно приличную заработную плату.  

Немцы - достаточно приветливый народ. Каждое утро со мной 
здоровались на остановке автобуса лишь потому, что я здесь вчера уже 
стояла. Всегда терпеливо ждали, пока я ткну пальцем в словаре то слово, 
которое хочу сказать. Молодой немец - стюарт в аэропорту пропустил 
меня с улыбкой, когда увидел мои огромные глаза в ответ на то, что мне 
нужно доплатить за багаж 80 евро! (а не 8, как я предполагала)☺. Очень 
тепло меня встретила немецкая фирма EWD, по дружескому приглашению 
которой я приехала в Германию. Однако, этой приветливости я уже не 
увидела у русских немцев (Понаехало вас тут), возникло такое ощущение, 
что им стыдно быть русскими. Если я слышала русскую речь, то она, как 
правило, была наполнена отборными матами. Действительно, мат уже 
прочно вошел в наш язык: в магазине, в автобусе, на вечеринках, даже в 
универе - не знаю, правда, это деградация или новый язык? В Индии, 
например, при входе в отель висят таблички «кроме русских». Наверное 
так оно и есть. Если мы позволяем в общаге напиться до чёртиков и 
устроить бузу, не обращая внимания даже на то, что могут выселить, и что 
вокруг тебя живут люди, с которыми завтра здороваться! Что же тогда в 
пятизвездочном отеле, где ты честно заплатил за номер, да и к тому же 
тебя здесь никто не знает, «нихай оно все летит в тартарары, я сегодня 
пьяная».  
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Наблюдала за студентами-иностранцами: они тоже курят, пьют 
(немного, правда) но из группы в 26 человек шестеро категорично 
отрицали спиртное и сигареты, в том числе и ваш покорный слуга  - А.И. 
Правда, я еще сказала, что в Сибири все так: не курят и не пьют, спортом 
занимаются (надо же как-то поднимать статус России). Удивительно, все 
студенты, с которыми я училась, имели увлечение: танцы, музыка (причём 
не слушаю, а играю или пою), велосипед, горные лыжи и т.д. В магазинах 
множество предметов, облегчающих обучение, карточки для запоминания, 
тетрадки с закладками, крутящиеся таблички с правильными глаголами. 
Не знаю, может потому, что большинство из них учатся, а у нас многие 
лишь «получают образование»? Конечно, нужно «свалить из страны», 
снять жилье где-нибудь в тенёчке, подешевле, потихоньку выучить язык, 
никому не говорить, что ты русский, вдруг ваши дети узнают! Только 
подумайте при этом: «А что сделал ТЫ для того, чтобы Россия стала 
лучше», конкретно ТЫ? Может быть, ты дерево посадил или построил дом, 
или ты ни разу не выбросил бутылку на дорогу или фантик от конфет, со 
словами: «А где тут мусорница…?» (в Германии, кстати, нет мусорных 
баков около жилых домов, мусор нужно вынести ровно в шесть утра и в 
трёх разных пакетах, а не успел, вези за город в приёмный пункт или 
храни дома, жди следующую машину). У нас-то оно всё понятно, у нас 
президент во всём виноват, министры (будь они не ладны!), - это они за 
порядком не следят, мусор везде разбрасывают, не создают для нас, 
«господ», условия жизни, зарплату не платят достойную, а я-то тут при 
чём, что я могу, «валить отсюда надо»! Но… нет там таких берёз, как у 
нас, и воздух другой, и земля пахнет по-другому…. (Чуваева А.И.) 

- Рубрика «для тех, кому не нравится жить» Цена дружбы. 
Отрывок из книги Анастасии Волочковой «История русской балерины». 
«На экзамене по классическому танцу за третий класс я уже получила 
четверку с плюсом. Это была настоящая победа! Однако уже на 
следующий день меня ожидало сильное потрясение. Неожиданно 
оказалось, что я потеряла всех своих подруг. Все отвернулись от меня. Ни 
одна из них не захотела даже поздороваться. Мне был объявлен бойкот. 
Тогда я страшно переживала. Я не могла понять, в чем моя вина. А дело 
было в том, что вмиг вместо слабой, готовой к отчислению ученицы, я 
превратилась для них в серьезную соперницу. Это был первый жизненный 
урок: коллеги не могут простить успех даже в таком юном возрасте. 
Все готовы посочувствовать твоей неудаче, но никто не прощает 
твой успех.  

 

- Внутривузовский конкурс «Студент месяца» В рамках 
внутривузовского конкурса «Студент месяца» победителем стал – 
Хлопотов Егор. 
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