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  Зимние праздники по нашему!... 

В зимние дни, в то время когда во всю лютуют холода, к нам 

приходят замечательные зимние праздники. Они проходят во всех 

странах, но может показаться у нас они наиболее любимые. В это 

время все от малышей до дедушек и бабушек с нетерпением 

ожидают их прихода. Вся страна на пару недель идет на 

долгожданный отдых. Все эти праздники нам знакомы с раннего 

детства, это рождество, старый Новый 

год, крещение и Новый год. Интересно, а 

как встретили Новый год студенты 

нашего ВУЗа? 

 26 декабря 2012 года ЛфСибГТУ 

отпраздновало Новый год в НК Кристалл. 

Тематика вечера «К нам едет ревизор», 

на вечере были представлены результаты работы творческих 

коллективов. Прозвучали песни в исполнении наших вокалисток 

Марии Фатиной, и Кузнецовой Дарьи, занявших второе и третье 

место, соответственно, в конкурсе «Золотой голос СибГТУ». 

Команда КВН выступила со своим номером, который принес им 

победу в играх КВН СибГТУ (2 место). Сборная команда 

первокурсников продемонстрировала 

свой зажигательный номер в 

светящихся костюмах. Студия 

хореографии под руководством Натальи 

Зыряновой показала танцевальное 

новогоднее попурри. Творческий 

коллектив под руководством Татьяны 

Петрушко вышел на площадку с рок-н-роллом. Не осталась в 

стороне и студия спортивной аэробики, подготовив танцевальный 

номер. Оригинальным было выступление и наших первокурсников, 
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объединение менеджеров, экономистов и 

информатиков привело к рождению 

номера «Мадагаскар». Стоит отметить, 

что все коллективы выступали 

достаточно профессионально, в 

оригинальных костюмах и с высоким 

уровнем артистизма.  

Также на новогоднем вечере подвели итоги конкурса «Лучшая 

группа ЛфСибГТУ 2012». Заслуженную победу в конкурсе одержали 

студенты группы 14-1, представившие свой коллектив, как самую 

активную, эрудированную и сплоченную команду ВУЗа. Мы 

поздравляем ребят, и желаем не останавливаться на достигнутом! 

Так держать! Хотелось бы отдельно отметить старосту группы, 

Герасимову Елену, так как эта, с виду хрупкая девушка смогла 

вселить в группу командный дух и стремление к победе! 

Новинкой этого года было проведение конкурса «Студент 

года ЛфСибГТУ 2012». В конкурсе приняли участие: Шагидулина 

Динара, Хлопотов Егор, Кузнецова Дарья, 

Аксѐнов Никита, Шароглазов Артѐм, 

Гурджуев Тимур, Богданов Евгений. 

Студентам было предложено три конкурса: 

интеллектуальный, в котором наибольшее 

количество баллов набрали Шагидулина 

Динара и Шароглазов Артѐм, спортивный 

конкурс, где победителем стал Шароглазов Артѐм и творческий 

конкурс, где студентам необходимо было рассказать сказку о себе. 

Победителем последнего, творческого конкурса стала Кузнецова 

Дарья, сумевшая всего за несколько минут сочинить сказку в 

стихотворной форме. Затем всем студентам вечера были 

предоставлены листы голосования, согласно которым наибольшее 
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количество голосов набрали 

Шароглазов Артѐм (23 голоса) и 

Хлопотов Егор (20 голосов).  

В результате проведенных 

конкурсов и с учетом количества 

набранных голосов студентом 

года ЛфСибГТУ 2012 стал Артѐм Шароглазов. ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

 

Новогодний бал… 

25 декабря 2012 года 

состоялся, уже в который раз, 

городской новогодний бал. 

Особенностью мероприятия 

этого года было то, что все 

коллективы готовились под 

руководством своих хореографов, 

поэтому на балу можно было увидеть различную стилистику 

танцев. Каждое учебное заведение представляло танцы различных 

стран.  ЛфСибГТУ представило 10 танцевальных пар,  которые 

исполняли вальс и танго (Аргентина). 

Наши танцоры: Завгородний Марк, 

Жамба Евгений, Мерзлякова 

Александра, Парфенов Александр, 

Гайнанов Рафаиль, Толстикова 

Анастасия, Аникина Виктория, Корбут 

Алексей, Шипунова 
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Мария, Ганин Сергей, Айфалов 

Станислав, Мерзляков Сергей, Смахтин 

Артѐм, Шигидулина Динара.  

Подготовкой наших ребят занималась 

хореограф, выпускница нашего 

университета Зырянова Наталья. 

Всего на балу приняло участие 13 учебных заведений,  было выбрано 

13 лучших пар, 13 королев бала и 13 

королей.  Королевой бала от 

ЛфСибГТУ стала Мерзлякова 

Александра, король – Гайнанов 

Рафаиль. Лучшая танцевальная пара 

– Толстикова Анастасия и Гайнанов 

Рафаиль. Поздравляем ребят и 

желаем дальнейших успехов!!! 

 

- Рубрика «Примите наши поздравления». 

Хотим поздравить не только с зимними праздниками, 

но и с Днем Рождения, наших именинников. 

Уважаемые Ларченко Виктор Михайлович, 

Девятловская Анна Николаевна, Девятловский Николай 

Викторович, Девятловский Дмитрий Николаевич, Зенкова 

Ольга Валентиновна, Тимонов Олег Николаевич, Фролова 

Анна Ивановна, Ларионова Ирина Анатольевна, Канакина 

Зинаида Николаевна, Зуева Татьяна Геннадьевна, Чижов 

Александр Петрович, Попова Нина Николаевна, Карпунева 

Валентина Валериановна и Жданова Зинаида Владимировна 
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мы поздравляем вас с этим замечательным днем!!! Желаем 

вам крепкого здоровья и всего самого наилучшего!!! 

 

- Рубрика Динары Шагидулиной «На заметку» 

У каждого студента богатый внутренний мир, да что там, у 

каждого человека богатый внутренний мир.  Однако студент –  

личность особенная,  творческая.  Только у него в голове за минуту 

рождается множество мыслей и идей, только он может быть в 

нескольких местах одновременно, только он набирает себе кучу 

дел, а потом в панике всѐ разгребает.  Знакомые ситуации?  Тогда 

продолжаем.  В конце каждого семестра,  перед сессией,  ты даѐшь 

себе обещание,  что больше не пропустишь ни одной пары, будешь 

работать на семинарах, чтобы получить автомат, а не 

нервничать в ночь перед экзаменом, переживая,  сдашь его или нет. 

Но каждый семестр начинается одинаково:  а пропущу-ка я пару,  от 

одного раза ведь ничего не будет, а схожу-ка я лучше покушать,  

или пойду-ка я в студ, или посплю-ка я ещѐ. И тут бац… как-то 

неожиданно подкралась зачѐтная неделя, бац, и это уже пара – 

последняя... Но всѐ-таки самое сложное – это куда-нибудь 

выбраться, кроме универа. Просто прогуляться, встретиться с 

друзьями, сходить в кино, театр. С занятостью 6 дней в неделю 

ты понимаешь, что в свой единственный выходной ты никуда не 

хочешь выходить из дома, у тебя только одно желание – лежать на 

диване, укрывшись тѐплым пледом,  смотреть телевизор, пить 

горячий чай и просто наслаждаться.  Наслаждаться тем, что тебе 

не нужно никуда бежать, не нужно ни о чѐм думать, что никто тебя 

не дѐргает, что нужно сделать то, сделать это. Однако есть у 

меня знакомые, которые даже в таком напряжѐнном графике 

умудряются выкроить время и хорошо отдохнуть в выходные.  
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Отдыхать тоже надо уметь. Это ещѐ одно звено 

студенческого мира. Безусловно,  есть такие редкие кадры,  

которые вообще ничего не делают,  даже на пары ходят с 

периодичностью  «раз в пятилетку», но всѐ-таки,  в большинстве 

своѐм, жизнь студентов разнообразна и активна. Просто у каждого 

она по-своему: кто-то предпочитает заниматься научной 

деятельностью, выступать на конференциях и различных 

олимпиадах, кто-то не представляет своей жизни без сцены, без 

студклуба,  кто-то считает,  что день для него пройдет зря, если 

он не заглянет в буфет или столовую и не набьѐт свой желудок 

всеми представленными в меню блюдами. Каждый по-своему 

уникален, каждый преследует свои цели,  у каждого свой внутренний 

мир. Но так же интереснее! Было бы невозможно скучно жить среди 

абсолютно идентичных людей! 

Умейте учиться и умейте отдыхать! Планируйте свое время. 

Всем успехов в наступившем новом 2013 году! 

 

Внутривузовский конкурс «Студент месяца». В рамках 

внутривузовского конкурса «Студент месяца» победителем стала 

вокалистка нашего ВУЗа Фатина Мария. 

Достижения Марии: 

- участие во всех внутривузовских мероприятиях; 

- участница различных конкурсов вокалистов; 

- победительница конкурса «Золотой голос СибГТУ» 

И просто талантливая, целеустремленная и обаятельная 

девушка!!! 

Мы поздравляем Марию и желаем дальнейших успехов в 

творчестве!  
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