1

2

Мы гордо носим звание «Студенты»
Идем по миру твердою стопой,
И все мы как один, желаем в Президенты,
Невзгоды и печали оставим за спиной…
Студент (от лат. studens — усердно работающий,
занимающийся) — учащийся высшего, в некоторых странах и
среднего учебного заведения, в России — все учащиеся
учреждений профессионального образования. В Древнем Риме и в
Средние века студентами назывались любые лица, занятые
процессом познания. С основанием в XII веке университетов термин
стал употребляться для обозначения обучающихся и преподающих
в них лиц; после введения учёных званий для преподавателей
(магистр, профессор и др.) — только учащихся. (википедия)
В декабре 2011 года мы провели масштабное исследование,
по результатам которого выяснили, чем
занимаются студенты нашего ВУЗа в
свободное от учебы время. На первом
курсе
большая
часть
студентов
посвящает себя спорту, оно и понятно,
это не так сильно отличается от того,
чем мы занимались в школе. Основные
путешествия
студента
–
город
Лесосибирск и близлежащие сёла. На
втором и третьем
курсах студенты
начинают втягиваться в общественную жизнь, организовывают
различные мероприятия, принимают участие в концертах и …
тусовках. Могут позволить себе путешествия до города Красноярска
и даже до Новосибирска. Студенты четвертых и пятых курсов
становятся уже профессионалами в том виде деятельности,
которому они посвятили время с первого по третий курс и
переключают свое внимание на науку. Что касается путешествий, то
здесь уже нет границ: города Красноярск, Новосибирск, Москва,
Анапа. Думаю, скоро их уже не остановят границы Российской
Федерации…
Эй, я поднимусь выше,
Я стану нужным, и скоро мир меня услышит.
Знания, готовьтесь, я скоро приду,
Я поступил в Лф 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.
(А. Мизонов, студент Лф СибГТУ)
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Первый городской фестиваль предпринимательских
идей. 7-8 апреля 2012 года на базе Лф СибГТУ состоялся первый
городской
бизнес-фестиваль,
где
приняли участие не только студенты
нашего университета, но и учащиеся
ПТУ,
студенты
педагогического
института, а также сознательная часть
населения, находящаяся на пути к
знаниям. На бизнес-фестивале было
представлено более 20 проектов.
Общее количество людей, посетивших мероприятие, составило
более 80 человек, из них 30 – участники (представившие свои
проекты) и около 50 – слушатели. Гостями фестиваля стали
представители
ЦЗН
г.
Лесосибирска,
представители
Сбербанка
и
агентство
по
поддержке малого и среднего
бизнеса,
представительство
которого
находится
в
г.
Лесосибирске. Удивительно было
смотреть на наших студентов,
выступающих в новом амплуа, в
роли начинающих предпринимателей, где слова нужно всегда
подтверждать делом. По итогам первого дня многие из начинающих
предпринимателей получили домашнее задание, одно из которых –
«переночевать в подъезде», чтобы научиться ценить то, что
имеешь, и подходить осознанно к любым решениям. Хочется
отметить благодарственным словом организаторов фестиваля
Чепракову Алину, Лашутину
Екатерину,
Ведерникову
Анну,
Юсифову
Арзу,
ведущую Любовь Коротких,
работу
видеостудии
Шароглазова
Артёма,
Хабибулина Ильнара, Сухих
Руслана
и
Прокошева
Дмитрия. В последний день
бизнес-фестиваля
наши
видеоператоры благодаря
своей сообразительности и креативности смогли заработать около
5000 руб.! Вот где работает предпринимательская смекалка!
По итогам фестиваля формируется команда для поездки на
бизнес-фестиваль в г. Анапа с 11 июля по 28 июля. Желающие
могут обращаться к Чуваевой А.И.
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«Студенческая весна 2012». 10 апреля в детской
музыкальной школе искусств №1 состоялось открытие студенческой
весны. В концерте приняли участие студенты технологического
университета
и
педагогического
института
нашего
города.
Артисты
представляли свои номера в
различных номинациях: вокал,
хореография, художественное
слово. Все выступления были
яркими, запоминающимися, но
особенно
тепло зрители
встречали Дарью Кузнецову,
Руслана Ямулдинова, Марка
Завгороднего,
Александру
Мерзлякову,
Зухру
Бадиуцану,
Анастасию
Медведеву.
Интересными
были
выступления
молодежных групп, исполняющих
хип - хоп. Особый
эмоциональный настрой концерту придало выступление артистов в
жанре художественного слова с проникновенными поэтическими
строками о малой родине, о школьных годах. Музыкальные номера
были на любой вкус. Так, любители рэпа с радостью встречали
выступления талантливых
артистов
Александра
Мизонова
и
Руслана
Аристархова с их новой
композицией,
а
мелодичное
звучание
саксофона и задушевное
исполнение песен о любви
Алексеем
Немовым
добавили
лирическое
настроение
всему
концерту. Этот концерт стал настоящим праздником красоты, весны,
талантов. Каждый молодой человек или девушка, выходящий на
сцену, могли с гордостью сказать: «Я – студент Лф СибГТУ». Мы
желаем творческих успехов нашим артистам и ждем с нетерпением
их новых выступлений.
Номинация «Студент года». В номинации студент года
основными участниками являются: Гатина Люция, Шагидулина
Динара, Аксёнов Никита. Все трое являются достойными
студентами. Заданием для каждого из них было провести
социальную акцию. Гатина Люция организовала благотворительный
концерт «Поверь в мечту», который состоялся 21 апреля. По итогам
проведенного мероприятия было собрано множество книг и игрушек
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в пользу детей-инвалидов. Акция Шагидулиной Динары «Мир Книги»
заключалась
в
формировании
библиотеки
для
детского
реабилитационного центра, которая также прошла успешно 21
апреля. Аксенов Никита посетил образовательную школу с лекцией
о вреде наркотиков.
Номинация «Робототехника». 19 апреля состоялось
состязание по робототехнике. Ответственной по данной номинации
стала Герасимова Марина Михайловна. Этому
событию предшествовала тщательная подготовка к
программированию роботов, которая длилась со 2го
по 16 апреля. Участие в конкурсе принимали 3
команды, представителями которых были Сазанов
Никита, Андриевский Александр, Джуманазаров
Мурат, Богданов Евгений, Буйских Виктор, Хлопотов
Егор, Сухих Руслан, Прокошев Дмитрий, Хакимов
Дамир. Соревнования проходили в 3 этапа, каждый
из которых выявлял лучших на определенном промежутке. Каждая
команда действовала сплоченно, умело, достойно представляя свои
знания в области робототехники. Но победа по праву досталась
команде группы 13 -1.
Брейн – ринг.
Брейн – ринг – игра для настоящих
интеллектуалов. В ней важна не только быстрота реакций при
выборе ответа, но и умение работать в команде, принимать
мгновенные решения. Именно такой стала игра, которая состоялась
между студентами нашего ВУЗа и педагогического. Вопросы из
разных областей знания заставляли ребят проявлять эрудицию,
смекалку. Игра проходила динамично, ярко, а дух соперничества
вносил элемент остроты, подстегивал команд. В брейн – ринге
приняли участие пять команд – представительниц Лф СибГТУ и
пять – ЛПИ СФУ. Победителем игры стала команда
филологического факультета пединститута, а
команда
соперников «43-1» вышла в
полуфинал.
Самый лучший ВУЗ из ВУЗов,
Нас с тобой связали узы,
Гордо твое имя назову,
Мы – студенты Лф СибГТУ.
(М. Левчук, О. Адвахов, студенты Лф СибГТУ)
- Рубрика Именины. 4 апреля отпраздновала свой день
рождения Логинова Светлана Николаевна. Светлана Николаевна
работает в нашем институте в качестве инженера учебной части с
2005 года. Ее круг деятельности включает в себя работу с
документацией, статистическими отчетами, она занимается
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вопросами трудоустройства студентов. Опытный специалист,
интересный и отзывчивый человек – все эти качества отличают
именинницу. По словам Светланы Николаевны, работа, которой она
занимается, приносит ей удовлетворение и позволяет быть в курсе
всех событий жизни нашего вуза. Поздравляем Светлану
Николаевну с днем рождения, желаем крепкого здоровья и
творческих успехов.
-Рубрика Любови Коротких «Поговорим о…» Кто такой
студент? Беззаботно проводящий время человек, которому хочется
веселиться, творить, бежать в ногу со временем …
Или же человек, который осознанно сделал выбор профессии,
соответственно определил течение своей жизни в будущем. При
этом впитывая как губка необходимую информацию, реализовывая
себя в различных направлениях, участвуя в тех мероприятиях,
которые помогают сформироваться как личность, развить
профессиональные качества.
Если разобраться, то настоящий студент – это тот, кто может
все это объединить в себе. Возникает другой вопрос: дает ли такие
возможности университет? Ответ положительный, наш ВУЗ
предоставляет такие шансы, необходимо лишь только личное
стремление и желание. Многие говорят: вот скучно учиться, просто
ленты и ничего интересного … а как насчет того, чтобы попробовать
помимо учебы организовать какое-то направление в университете,
либо вклиниться к кому-то в группу, разнообразить жизнь поездками
по территории инициативной молодежи, на городские, краевые,
российские конференции, олимпиады, развиваться в спорте,
отдыхать с друзьями, петь, танцевать.. Никто не запрещает это
делать, а лишь только поддерживает. И на самом деле есть куда
стремиться, и за студенческие годы нужно попробовать себя во
многом, так и тебе будет что вспомнить и себя в этой жизни легче
найти. И самое главное нужно помнить, что студенчество самый
замечательный, неповторимый момент в жизни и наполнять его
пустотой бессмыслен. Совместите все и будьте настоящими
студентами, а наш ВУЗ всегда это поддержит. Быть студентом это здорово, а особенно студентом технологического
университета!
- Рубрика «для тех, кому нравится жить».
Однажды мой сын меня спросил
- Мама, а правда, что я гениальный ребёнок?
- Да, конечно.
- А ты тогда кто?
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- А я мама гениального ребёнка.
- А когда меня не было, кем ты была?
- Я была потенциальной мамой гениального ребёнка.
- А если бы меня не было, кем бы ты была?
- …..
Хочу, чтобы Вы знали, дорогие студенты, что Вы – гениальны.
Ваши родители – родители гениальных студентов. А если Вы еще
не знаете, что Вы гениальны, то Ваши родители – родители
потенциальных гениальных студентов. (А.И. Чуваева)
Выбери свой путь,
Выйдешь на свет или себе объявишь войну.
Будь выше, будь смелей, действуй,
За твоей стеной, мир намного интересней.
(А. Мизонов, студент Лф СибГТУ)
«Ни один человек не будет счастлив, если у него нет цели, и
ни один человек не может быть счастлив, если у него нет веры в
собственную способность достичь этой цели». Рон Хаббард
- Внутривузовский конкурс «Студент месяца» В рамках
внутривузовского конкурса «Студент месяца» победителем стала –
Дарья Кузнецова. Даша - восходящая наша звёздочка. И простите
меня, дорогие мои студенты (А.И.), если этот выбор вы посчитаете
поспешным, потому что мы привыкли видеть на обложке студентов
более старших курсов. Даша очень отзывчивый человек, и приятно
видеть её на каждом ВУЗовском празднике. С готовностью она
откликается на предложение выступить на благотворительных
концертах, организованных нашими студентами. Так держать, Даша,
пусть твой путь будет осыпан только радостью.
Значение имени «Дарья» Женский вариант имени персидского
царя Дария. В переводе с древнеперсидского – «победительница».
Цитаты бизнес фестиваля:
В любом проекте важнейшим фактором является вера в успех.
Без веры успех невозможен. Уильям Джеймс
Человек, который не делает ошибок, обычно вообще ничего не
делает. Эдвард Фелпс
Всегда выбирайте самый трудный путь – на нем вы не
встретите конкурентов. Шарль де Голль
Цитаты подготовила студентка Лф СибГТУ Чепракова А.
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