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С праздником, дорогие наши защитники…

Данный праздник носил множество названий, прежде чем его стали
именовать Днем Защитника Отечества. В этот знаменательный день принято
преподносить поздравления всем нашим дорогим мужчинам, и даже если они не
проходили службу в армии, мы все равно считаем их своими защитниками. У
данного праздника нет и возрастных ограничений, принято поздравлять и старых
и молодых. Это некое отражение международного женского дня, но для мужчин.
По историческим данным, этот праздник считается приуроченным к победе
красной армии над немецким полком в 1918 году. Но упомянули о нем впервые
только в 1922 году. Свое сегодняшнее название праздник обрел лишь в 2005 году,
и мы все стали отмечать День Защитника Отечества 23 февраля.
В нашем университете мы также ежегодно поздравляем мужчин и парней с
этим знаменательным днем, и выражаем им свою признательность и уважение.
Однако традицией для нашего ВУЗа стало не только поздравлять мужской пол с 23
февраля, но и организовывать в этот День конкурсы, для того, чтобы парни
проявили свои таланты в стенах нашего университета, и этот конкурс носит
соответствующее название, «А ну-ка, парни!» В этом году участники конкурса были
разделены на несколько команд, желающих побороться за победу. Парням
пришлось не просто! Им предстояло выполнение сложнейших заданий,
придуманных нашими организаторами. Наши мужчины проявили свою ловкость,
сноровку, рвение к победе и главное командный дух.
По итогам конкурса победу одержала команда с оригинальным названием
«ЛИМ»,

«ЛИМ»,
в
котором
скрыты
первые
буквы
специальностей наших победителей, а именно: Л –
лесоинженеры, И – информатики, М – механики. Не
менее оригинальным был и подарок, который получила
выигравшая команда – корзинка с пирожками!
Надеемся, что ребята оценили этот презент по
достоинству!!!!
Мы поздравляем победителей и участников конкурса
«А ну-ка парни!», а также всех мужчин нашего ВУЗа, с
праздником – с Днем Защитника Отечества!!! Желаем
Вам радости побед, счастья и успехов во всех
начинаниях!!!

Чувствуете? Да, это именно тот сладкий и волнующий до головокружения
запах красавицы-весны, которая вступила очередной раз в борьбу со сварливой
зимушкой, дабы прогнать ее, куда подальше со своими трескучими морозами.
Исход этой битвы всем известен, и сибиряки в предвкушении затаились, ожидая
звонкой музыки веселой капели. Приход весны это что-то волшебное и
невообразимое как для детей, так и для взрослых, ведь так радостно на душе,
когда видишь всю прелесть просыпающейся природы, слышишь суетливый гомон
перелетных птиц и на сердце становиться тепло и радостно.
Помимо ощущения радости с приходом долгожданной весны на студентов
обрушивается непомерно тяжелый груз, так как соблазн прогулять ленты с
каждым днем становится все больше. И правда, кому же захочется учиться, когда
за окном такая красота и наконец-то можно гулять, не боясь отморозить себе
конечности.
Но, несмотря на все это, надо набраться сил и стиснув зубы осваивать порой
такие скучные и унылые дисциплины. Так что все дружно одеваем калоши и
плывем на учебу, ибо весна — это не только приход тепла, но также ежедневная
слякоть и хруст снежной каши под ногами. Дождемся лета и со сданной сессией и
спокойной душой, будем отдыхать.

День святого Валентина – День всех влюбленных, праздник любящих сердец,
это день любви. Этот праздник ждут с нетерпением те, кто любит, любим и те, кто
только ищет свою любовь.
В этот день каждый находится в предвкушении чуда, которое обязательно
должно произойти. В нашем университете 14 февраля такое ожидание чуда
усиливалось благодаря музыке, сопровождающей студентов в течение всего
праздничного Дня влюбленных и, поднимающей настроение перед нелегкими
учебными парами. Однако не только музыка поднимала настроение нашим
студентам в этот волшебный День.
Для учащихся института представилась
возможность поучаствовать в увлекательных
конкурсных
заданиях.
Задания
были
разнообразны:
на
скорость,
на
сообразительность и даже наудачу.
Свою скорость ребята проявили при
собирании пазлов, победителем становился
тот, кто быстрее соберет предложенные
картинки.
День святого Валентина – День всех влюбленных, праздник любящих сердец,
это день любви. Этот праздник ждут с нетерпением те, кто любит, любим и те, кто
только ищет свою любовь.
В этот день каждый находится в предвкушении чуда, которое обязательно
должно произойти. В нашем университете 14 февраля такое ожидание чуда
усиливалось благодаря музыке, сопровождающей студентов в течение всего
праздничного Дня влюбленных и, поднимающей настроение перед нелегкими
учебными парами. Однако не только музыка поднимала настроение нашим
студентам в этот волшебный День.
Сообразительность наши студенты продемонстрировали, отвечая на вопросы
интеллектуального конкурса. Ну и самым интригующим был конкурс наудачу,
который представлял собой лотерею, разыгранную между нашими студентами.
Призы победителям были разнообразны. Кому-то досталась лапша, которая с
давних пор является атрибутом «бедного студента», кого-то наградили конфетами,
и другими сладостными вкусностями, но самый желанным подарком был билет в
кинотеатр «Луч», он достался победительнице интеллектуального конкурса.
В общем, День Всех Влюбленных
прошел «на ура», и все остались довольны!
Особую благодарность хочется выразить
ведущим праздника, Николаю Левицкому и
Наталье
Мезенцевой,
именно
они
подогревали праздничную атмосферу и
поднимали настроение участникам конкурсов!

Масленица. История и традиции праздника...
Масленица – древний славянский праздник, пришедший к нам из языческой
культуры и сохранившийся после принятия христианства. Церковь включила
Масленицу в число своих праздников, назвав его Сырной, или Мясопустной
неделей, так как Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому
посту.
По одной из версий, название "масленица" возникло потому, что на этой
неделе, по православному обычаю, мясо уже исключалось из пищи, а молочные
продукты еще можно было употреблять.
Масленица - самый веселый и сытный народный праздник, длящийся целую
неделю. Народ его всегда любил и ласково называл "касаточка", "сахарные уста",
"целовальница", "честная масленица", "веселая", "пеpепелочка", "пеpебуха",
"объедуха", "ясочка".
Неотъемлемой частью праздника были катания на лошадях, на которых
надевали самую лучшую сбрую. Парни, которые собирались жениться, специально
к этому катанию покупали сани. В катанье непременно участвовали все молодые
парочки. Также широко, как и праздничная езда на лошадях, распространено было
катание молодежи с ледяных гор. Среди обычаев сельской молодежи на Масленицу
были также прыжки через костер и взятие снежного городка.
Масленица на протяжении многих веков сохранила характер народного
гулянья. Все традиции Масленицы направлены на то, чтобы прогнать зиму и
разбудить природу ото сна. Масленицу встречали с величальными песнями на
снежных горках. Символом Масленицы было чучело из соломы, обряженное в
женские одежды, с которым вместе веселились, а затем хоронили или сжигали на
костре вместе с блином, которое чучело держало в руке.
Блины являются основным угощением и
символом Масленицы. Их пекут каждый день с
понедельника, но особенно много с четверга по
воскресенье. Традиция печь блины была на Руси еще
со времен поклонения языческим богам. Ведь именно
бога солнца Ярило призывали прогнать зиму, а
круглый румяный блин очень похож на летнее
солнце.
Прощание с Масленицей завершалось
в первый
Прощание
с Масленицей завершалось в
день Великого поста - Чистый понедельник,
который поста - Чистый понедельник,
первый день Великого
считали днем очищения от греха
и скоромной
пищи.
который
считали
днем очищения от греха и
В Чистый понедельник обязательно
мылись
в
бане,
скоромной пищи. а В Чистый понедельник
женщины мыли посуду и "парили"
молочнуюмылись
утварь, в бане, а женщины мыли
обязательно
очищая ее от жира и остатков скоромного.
посуду и "парили" молочную утварь, очищая ее от
жира и остатков скоромного.

Сегодня с последним месяцем холодной зимы хочется в особенности
поздравить наших февральских именинников! А именно, Зарипову Нелю
Шакуровну, Ситникову Аллу Григорьевну, Мельничок Елену Васильевну, Трихину
Светлану Владимировну, Лапицкую Наталью Олеговну, Петрова Сергея
Сергеевича, Соломахину Галину Леонидовну, Леонова Сергея Федоровича,
Медведеву Марину Федоровну, Зарипову Галину Парфирьевну, Лукина Владимира
Александровича.
Мы ПОЗДРАВЛЯЕМ Вас С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, желаем здоровья, радости и
успехов во всем!)

В рамках внутривузовского конкурса
«Студент месяца» победителем стала Валбу
Дарья, студентка группы 45-1!
Достижения Дарьи:
 комиссар штаба города Лесосибирска
ККСО;
 является специалистом по работе с
молодежью на базе МБУ «Молодежный
центр»;
 стипендиат профсоюзной стипендии;
 заместитель председателя первичной
профсоюзной организации студентов;
 выполняет функции секретаря при
проведении старостатов;
 участник регионального этапа СIFE
«Студенты в свободном
предпринимательстве».

Валбу Дарья,
студентка группы 45-1!

Привет Дарья, расскажи нам где ты родилась? В какой школе училась?
Родилась я в г.Лесосибирске, училась в МОУ СОШ №2
Почему решила поступить в ЛфСибГТУ на свою специальность?
Уезжать с города мне не хотелось, а высшее образование получать
нужно. Было 2 выбора или ЛПИСФУ или ЛфСибГТУ. Но с педагогикой
свою жизнь я не хотела связывать, оставался только ЛфСибГТУ.
Почему Технология деревообработки?
Мне показалось, что это более интересная специальность из всех
предлагаемых.
Где планируешь работать? В какой сфере?
Один из нескольких вариантов по поводу работы-это пойти по
специальности. Есть несколько идей, построить свое будущее.
Хочу уехать как минимум в Красноярск. А так еще можно в
Новосибирск, Барнаул и другие.
Увлечения, хобби.
Увлекаюсь я многим. Это может быть и рисование, и рукоделие, и
спорт. Художественную школу я не заканчивала, я-самоучка. Больше
предпочитаю рисоваль гуашью и пастелью. Изготавливаю бекеты из
конфет и цветочные композиции. Также активно участвую в движении
ККСО. Совсем недавно оставила пост комисара штаба Лесосибирска, но
не перестаю поддерживать новеньких.
Где побывала в годы учебы? в каких городах?
Во время учебы я участвовала во всевозможных конференциях, ездила
на защиту гранта в Красноярск, 3 раза была на ТИМ Бирюса ( 2 раза на
слете ККСО и 1 на смене Общество, в команде Молодежного
правительства). Так же была в Новосибирске.
В каких странах , городах хочешь побывать?
Хочу... побывать в Италии, а точнее в Венеци-это город на воде. И
гондольеры, и каналы вместо улиц в старом городе, и красивые старые
здания, все это привлекает.
Спасибо большое.
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