День защитника отечества. Февраль можно смело назвать
месяцем мужчин.
15 февраля - день воина
интернационалиста, 23 февраля день защитника отечества.
Празднование дня защитника
отечества
в
ЛфСибГТУ
было
ознаменовано
спортивным
конкурсом «А ну-ка, Парни», где
приняли
участие
4
команды.
Сборная первых курсов – капитан
команды Каверзин И.В., сборная вторых курсов – капитан команды
Чистов Р.С., сборная третьих курсов –
капитан Зарипов Ш.Г. и сборная
четвертых курсов – капитан Зырянов
М.А. Испытания юношам предлагались
следующие:
силовой,
интеллектуальный, шуточный конкурсы,
сборка
автоматов.
Оценивалась
скорость, сноровка, умение обращаться
с оружием, командный дух, сплоченность. Все команды действовали
слаженно, но победителем заслуженно стала сборная команда 4–х
курсов.
«Уроки мужества». В любые
времена
понятие
мужественности,
ответственности очень актуальны для
представителей сильного пола. Вскоре
после празднования Дня защитника
Отечества (28 февраля) в нашем
институте состоялись уроки мужества,
на
которые
были
приглашены
представители
казачестваПетр
Васильевич Бочаров и Виктор Петрович Носырев. Гости поделились
своими мыслями, жизненным опытом, дали советы юношам.
Надеемся, что беседа с интересными людьми окажется полезной для
наших юношей-студентов.
День святого Валентина (14 февраля). «Только любовью
держится и движется жизнь…». Эти слова писателя И.С.Тургенева

уместно вспомнить в один из самых замечательных праздников для
многих - в день святого Валентина..
Пришедший к нам из далекого прошлого,
овеянный легендами и мифами, он
является желанным для тех молодых
людей, которые хотят признаться в любви
или выразить свою симпатию в этот день.
В нашем институте 14 февраля состоялось
мероприятие, ведущими которого стали Артем Шароглазов и Ильнар
Хабибуллин. Задумка праздника была интересной: в начале учебного
дня юноши и девушки получили карточки с именами героев сказок,
мифов и легенд. Те участники игры, которые находили себе паруРомео и Джульетта, Руслан и Людмила, Тристан и Изольда, оказывались победителями.Первой парой, нашедшей друг друга,
стали Богданова Кристина (Фиона) и Хлопотов Егор (Шрек).Кристина
стала
победительницей
шуточного
конкурса,
опередив
более
10
соперников.В финале основная борьба
развивалась
между
участницами
Кристиной
Богдановой
и
Ольгой
Ховалкиной.
Девушки
представали
оригинальное признание в любви.
Победа
досталась
Кристине.
Замечательно то, что в этот день, как
отмечали многие, среди ребят нашего института царила особая
атмосфера хорошего настроения, улыбок и приятных комплиментов.
«День куратора в ЛфСибГТУ». 28 февраля состоялся день
куратора в ЛфСибГТУ. В этот день одним из
самых важных событий было выступление
психолога Внуковой Любови Викторовны,
которая
представила
результаты
анкетирования
студентов.
Целью
анкетирования
было
исследование
мотивов
учебной
деятельности,
мотивация
достижения
успеха, уровень общительности и другие,
необходимые
для обучения студентов

аспекты. Большую помощь в организации данного занятия оказали
работники занятия библиотеки ЛфСибГТУ. Ими была подобрана
необходимая литература, подготовлена мини- выставка книг.
«Встреча ВЕСНЫ» Встреча весны
студентами ЛфСибГТУ состоялась
6
марта. Организаторами вечера стали
Екатерина Лашутина и Алина Чепракова,
ведущими - Александр Мизонов и
Алексей Шевчук. Праздник был задуман в
стиле 80-х и
90-х годов.
Звучала музыка тех лет. Благодаря
ведущим, участники праздника окунулись
в атмосферу недавнего прошлого, а
наиболее смелые продемонстрировали
нестареющий
зажигательный
танец
ламбаду. Желающие принять участие в празднике, несмотря на
каникулы, тщательно готовились. Их усилия оказались не
напрасными, праздник удался.
«Международный женский день 8 марта». Этот праздник
окружен особой атмосферой красоты,
весны и женственности. Праздник,
приуроченный к 8 марта, получился
ярким,
запомимающимся.
Ведущей
встречи зрителей и артистов была
Любовь Коротких.
На концерте
выступили
юные
дарования школ города. Программа
включала в себя яркие выступления:
зажигательные
танцы,
вокальные
исполнения песен. От начала до конца на
празднике
царила
атмосфера
приподнятого настроения. Благодарные
зрители подарили талантливым артистам цветы.
- Рубрика Любови Коротких «Поговорим о..» Здравствуй,
уважаемый читатель, у меня сейчас в голове крутится одно милое
словосочетание, которое для меня однозначно что-то значит – это

«подарок судьбы»… Я не знаю, что это, я не дам точного
определения, но я верю в судьбу, верю, что она преподносит подарки.
Меня буквально недавно спросили: «А как ты считаешь, вот подарок
судьбы должен быть один или их много в нашей жизни?» Я ответила:
«Один большой и много маленьких, но это только мое мнение, а на
самом деле, кто-то вообще не верит в судьбу, а лишь в стечение
обстоятельств, кто-то замечает лишь негатив, говоря о том, что жизнь
плоха и нет от нее никакого удовольствия. У каждого свое, я не буду
настаивать на чем-то конкретном, просто расскажу вам одну
небольшую историю, а дальше вы уж думайте сами, как и что,
возможно,вы заметите то, чего раньше не замечали…
В один из обычных дней люди остановились пообедать около
кафе. Под ногами шныряла маленькая собачка, по ней было заметно,
что она бездомная, ела что придется, вечно грязная, с тоскливыми
глазами. Собаку подобрали. На то, что происходило изначально, было
невозможно смотреть, жизнь ее точно не баловала, собака боялась
любого шума, жутко боялась, когда кто-то проходил с метлой, либо
веником, сжималась в клубок в угол и опускала глаза в пол, ей было
непривычно кушать из миски, тем более регулярно, каждый день.
Собака с опаской смотрела на новых хозяев, видно, старые шрамы не
так-то просто и быстро могут затянуться, и вечное чувство страха
нельзя быстро излечить.За ней ухаживали и ухаживают как за
маленьким ребенком, кормят, купают, целуют, гуляют, катаются, так
мило за этим наблюдать, а самое главное эта собачка отвечает
взаимностью, нет вернее друга.. и может быть, Вы и не поверите, но
глаза ее полны благодарности, как это не нелепо звучит, но особенно
у собак очень заметно, как они к тебе относятся… Так же бывает и в
жизни людей, только в различных вариациях… И невольно
задумываешься, разве это не «подарок судьбы»?…
Рубрика «Именины». Именины февраля. 1 февраля отмечала
свой день рождения Зарипова Неля Шакуровна. Неля Шакуровна –
выпускница нашего ВУЗа, с 2008 г. преподаватель. Интерес к
изучаемому предмету, доброжелательное отношение преподавателей
повлияли на выбор Нели Шакуровны остаться в стенах родного
университета. По словам коллег, Нелю Шакуровну отличают
коммуникабельность, ответственность, глубокое знание своего
предмета. Творческий подход к делу, жажда научного поиска
способствуют тому, что под ее руководством студенты успешно
занимаются научно-исследовательской деятельностью. Поздравляем
Нелю Шакуровну с Днем рождения, желаем творческих открытий,
крепкого здоровья и семейного благополучия.

Именины марта. В первый месяц весны, 12 марта,
отпраздновала свой день рождения Семенова Наталья Ивановна,
преподаватель английского языка. Человек, отлично знающий свой
предмет, умеющий найти подход к каждому студенту, пользующийся
уважением своих коллег – это все относится в полной мере к Наталье
Ивановне. За долгие годы преподавательской деятельности в нашем
институте (с 1983г.), она ни разу не пожалела о своем
профессиональном выборе,
не разочаровалась в коллегахединомышленниках. По словам именинницы, ее студенты – самые
лучшие и способные. От всего сердца, уважаемая Наталья Ивановна,
примите наши поздравления, пожелания здоровья. Пусть во всех
делах Вам сопутствует удача и успех, а работа приносит чувство
радости и удовлетворения.
Рубрика «Для тех, кому нравится жить». Расстояние между
сердцами. Один раз учитель спросил своих учеников:
-Почему, когда люди ссорятся, они кричат?
- Потому, что теряют спокойствие, - сказал один.
- Но зачем же кричать, если другой человек находится с тобой
рядом? – спросил учитель. – Нельзя с ним говорить тихо? Зачем
кричать, если ты рассержен?
Ученики предлагали свои ответы, но, ни один из них не устроил
Учителя. В конце концов, он объяснил:
- Когда люди недовольны друг другом и ссорятся, их сердца
отдаляются. Для того, чтобы покрыть это расстояние и услышать друг
друга, им приходится кричать. Чем сильнее они сердятся, тем громче
кричат.
- А что происходит, когда люди влюбляются? Они не кричат,
напротив, говорят тихо. Потому, что их сердца находятся очень
близко, и расстояние между ними совсем маленькое. А когда
влюбляются ещё сильнее, что происходит? - продолжал Учитель. –
Не говорят, а только перешептываются и становятся ещё ближе в
своей любви.
Так вот, когда спорите, не позволяйте вашим сердцам
отдаляться друг от друга, не произносите слов, которые ещё больше
увеличивают расстояние между вами. Потому, что может прийти день,
когда расстояние станет так велико, что вы не найдете обратного
пути.
- Внутривузовский конкурс «Студент месяца» В рамках
внутривузовского конкурса «Студент месяца» победителем стала

Гатина Люция Саетовна. Люция – студентка 5 курса группы 85-1.
Успешную учебу в институте она совмещает с занятиями по душе.
Победительницу отличает активная жизненная позиция, отзывчивость,
оптимизм. Желание развиваться, не стоять на месте, идти в ногу со
временем подталкивает Люцию к участию во многих конкурсах и
проектах – городских, региональных, международных. Ее «послужной
список» очень обширный. Поздравляем Люцию с заслуженной
победой, желаем ей новых высот и успешного их покорения!
Новости ЛфСибГТУ. 7-8 апреля на базе нашего ВУЗа
состоится фестиваль предпринимательских идей (Бизнес-фестиваль).
Это
2
дня
интенсивного
погружения
в
атмосферу
предпринимательства. Потрясающее мероприятие способно зажечь
сердца даже самых непроницательных и недальновидных. Работать с
участниками фестиваля будут выдающиеся лекторы города
Красноярска и Иркутска (О.С. Ковтунова - сертифицированный
консультант по управлению международного уровня (СМС), директор
консалтинговой компании «Ось бизнеса»; Р.А. Пипенко - бизнесэксперт, учредитель «Союза подрядчиков и производителей
Красноярского края»; Т.В. Кузнецова руководитель бизнеса и т.д.) На
фестивале необходимо представить на обсуждение бизнес-проект или
бизнес-идею. Защита проектов состоится на второй день перед
администрацией г. Лесосибирска.
Краткий план мероприятия:
- открытие
- представление проектов (не более 3- минут)
- обучающие семинары и тренинги
- консультация бизнес – экспертов (индивидуальная работа в
группах)
- доработка проектов
- защита лучших проектов перед администрацией г.
Лесосибирска
- обсуждение вопросов финансирования и дальнейшего развития
проекта.
Преимущества фестиваля:
- по итогам прохождения фестиваля будет сформирована
команда для поездки на бизнес-фестиваль в г. Анапа.
- лучшие проекты получат возможность финансирования
администрацией г. Лесосибирска.

