
 

 

 

 

 

 

 

1 мая во многих странах мира отмечается международный праздник - День труда, 

который изначально носил название День международной солидарности трудящихся. 
 

После насыщенного яркими 

событиями «Студенческой весны 

2015» апреля, перед нами открыл 

свои праздничные двери май. 

Помимо небольших каникул, 

которые так любят все без 

исключения, горожане, школьники и 

студенты смогли принять участие в 

первомайском шествии.  

С 10 часов утра колонны начали 

собираться на улице Белинского. 

Среди участников шествия 

представители предприятий и 

организаций города, у каждой 

группы своя символика, транспаранты и флаги. Возглавили 

демонстрацию те, для кого Первомай  не просто праздник – ветераны. 

Наряду со старшим поколением  праздник поддерживает и молодежь, 

среди которых студенческие и трудовые отряды. На всем пути 

движения колонны можно было услышать разного рода лозунги. 

Не первый год студенты нашего университета принимают участие 

в таком мероприятии, и мы решили узнать, что они знают о Первомае.  

Надежда Филоненко: «Первомай – профсоюзный праздник, день 

трудящихся и начало дачно-огородного сезона Всегда рад участию 

в таких праздниках, мы всей группой второй год ходим на 

демонстрации».  

 Зачет’Ка               

31 мая 

2015 г 

             Мир, труд, май!                                Парад Победы                                 Свеча Памяти 



Конечным пунктом праздничной колонны стал Лесосибирский 

филиал Сибирского Государственного Технологического 

университета, где исполняющий полномочия главы города Зинур 

Гимальтдинов под аккомпанементы оркестра встретил митингующих 

приветственным словом. На митинге могли выступить все желающие: 

представители партий и  профсоюзов  организаций.  

 

               Вам всем, кто вынес ту войну                                                                  
                                                  В тылу иль на полях сражений,                                                                                 
                                                                                           Принёс победную весну, 
                                                                                                                          Поклон и память поколений! 
                                                                                                                                                             Вам, ветераны яростных сражений! 

9 мая на центральной 

улице города прошло 

главное шествие – парад 

Победы. Тысячи горожан 

собрались в южной части 

города по случаю 

празднования 70-летней 

годовщины со дня 

окончания Великой 

Отечественной войны. 

Утро праздничного дня 

началось со старта 

спортивных эстафет, в 

которых наш университет 

принял участие и в забеге на 200 метров занял почетное I место 

среди ВУЗов и ССУЗов. В состав команды вошли: Курагин Николай, 

Терентьев Иван, Маркизов Иван, Ташкин Сергей, Харин Александр, 

Шершнев Евгений, Бондаренко Татьяна, Яроцкая Елена, Петращук 

Екатерина, Шипунова Мария, Зуева Анжелика, Мария Корейбо. 

По сложившейся традиции в 11:00 часов утра начал свое шествие 

парад Победы, центральное место которого занял Бессмертный полк 

с табличками и фотографиями родственников, принимавших участие 

в сражениях Великой Отечественной войны. 
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В 12:00 праздничный 

концерт песнями военных лет 

на площади торгового 

комплекса «Сибирский 

городок» открыл первый в 

городе сводный хор всех 

творческих коллективов 

Лесосибирска, насчитывавший 

около 100 человек. На берегу 

Енисея можно было часами 

наблюдать за инсталляцией 

отдыха солдат под гармонь и 

тихие песни. И, конечно же, все 

желающие смогли попробовать 

солдатскую кашу.    

 

Накануне, 7 мая в нашем 

университете студенты также подготовили 

концерт по случаю празднования этой 

юбилейной даты. В актовом зале не 

только ребята, но и преподаватели 

продемонстрировали свои творческие 

способности. Зрители смогли погрузиться 

в те времена, когда люди не жили, а 

выживали. Чистов Роман Сергеевич вновь 

затронул сердца присутствующих своим 

«гитарным» искусством, Иван Терентьев 

выразил эмоции через прекрасное 

исполнение произведения в стихах о том 

страшном и трагичном времени, Дарья 

Кузнецова заполнила зал ласкающим 

слух вокалом, приглашенный гость Анна 

Чуваева не оставила равнодушным никого 

своей песней под гитару.  

Это еще раз доказывает, что никто не забыт, ничто не забыто! 

Стр. 3 

 



 

22 июня.. Эта трагическая дата навсегда останется в памяти 

граждан нашего Отечества. Война унесла более 27 миллионов 

жизней советских граждан.  

Летом 1941 года проходили ожесточенные бои на Соловьевой 

переправе на территории Кардымовского района, в которых погибло 

более ста тысяч советских бойцов. 

В память о событиях лета 1941 года 22 июня 2015 года пройдет 

акция «Свеча памяти» у памятника Победы, посвященная 

защитникам Отечества, павшим в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками за свободу и независимость России. Акция носит 

Всероссийский характер. Почтить память погибших и поклониться 

оставшимся в живых может каждый желающий. 

Именно по этому случаю в 

ТРК «Красный Яр» проводится 

одноименная акция, где каждый 

может бесплатно создать свою 

резную свечу памяти каждое 

воскресенье до 22 июня с 15:00 

до 17:00 часов, и зажечь 

памятный огонь в честь тех, чей 

след высечен на мраморе. 

Студенты 3-курсники Лф 

СибГТУ: Евгения Тюрина, 

Николай Левицкий, Надежда 

Филоненко, Екатерина Петращук 

- одни из первых, кто принял 

участие в изготовлении таких 

свечей памяти. Ребята 

поделились, что заниматься 

таким делом не сложно и 

интересно, и 22 июня 

обязательно придут отдать дань 

уважения погибшим в Великой 

Отечественной войне. 
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27 мая в г.Лесосибирск прошёл день открытых дверей 

Флагманской программы "Ты-Предприниматель" , где руководитель 

ФП Суханов Дмитрий и заместитель директора по реализации 

молодежных программ КГАУ ЦМИ "Форум" Назаров Дмитрий, 

рассказали о мероприятиях и формах поддержки молодёжи в крае! 

Краевая флагманская 

программа «Ты – 

предприниматель» – 

программа для тех, 

кто хочет начать 

собственное дело, 

реализовать свои 

бизнес-идеи, стать 

успешным 

предпринимателем. 

Программа приобщает 

молодежь к 

предпринимательской  
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деятельности и помогает молодым людям открыть свой собственный 

бизнес. В рамках программы планируется проведение конкурсов для 

начинающих предпринимателей и реализация проектов, среди 

которых «Предпринимательские коворкинги» и организация 

стажировок на предприятиях.  

Ключевые мероприятия программы: 

 Краевой конкурс по основам предпринимательской 

деятельности среди учащихся общеобразовательных 

учреждений 

 Региональный этап конкурса «Молодой предприниматель 

России» 

 Краевая молодёжная бизнес – школа 

 Смена «Предпринимательство»  в рамках краевого проекта 

ТИМ «Юниор» 

 Дружина «Экономика»  в рамках Межрегионального 

молодежного форума ТИМ «Бирюса» 

Основная цель 

молодёжной политики 

Красноярского края 

направлена на развитие 

потенциала молодёжи в 

интересах территории. 

Ключевой механизм – 

работа с инициативами 

молодых людей, их 

выявление, поддержка и 

институционализация. 

На сегодняшний день 

разработаны и 

реализуются программы 

модернизации направлений молодёжной политики (флагманские 

программы) с учетом имеющихся ресурсов, необходимых 

административных мер, партнерских связей. 
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Программы направлены на формирование молодёжных 

сообществ и молодёжных общественных организаций, на поддержку 

и продвижение инициатив молодых людей, отвечающих актуальным 

приоритетам социально-экономического развития края. 

Работают программы: «Моя территория», «Добровольчество», 

«Историческая память», «Беги за мной! Сибирь», «Экстремальный 

спорт», «Робототехника и Научно-техническое творчество», «Арт-

парад», «КВН», «Ты - предприниматель», «Красноярские краевые 

студенческие отряды», «Ассоциация студенческого спорта», 

«Команда-2019» 

В рамках реализации флагманских программ в муниципальных 

образованиях края создаются штабы молодёжных организаций 

соответствующих направлений. Выстраивается организационно-

управленческие схемы взаимодействия общественных молодежных 

организаций и молодежных центров.  

Лучшие представители флагманских программ ежегодно 

собираются на молодежный конвент. #молконвент – новое событие в 

жизни Красноярского края, которое представляет возможности для 

коммуникации молодежи края, представителей власти, творческой и 

бизнес-элиты. В рамках молодежного конвента организуются как 

традиционные, уже 

полюбившиеся 

молодежи, так и новые 

форматы: молодежный 

IQ-бал, молодежный 

саммит, вручение 

молодежных премий, 

Экспо молодежной 

политики. 
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Шипунова Мария – участник 

Молодежного конвента 2015 



 

В рамках внутривузовского конкурса «Студент месяца» 

победителем стал магистрант Вититнев Александр, гр. М11-1  

Достижения Александра за учебный год довольно 

впечатляющие: 

 2 публикации в сборниках 

научно-практических конференций 

 диплом I степени открытого 

международного конкурса дипломных 

работ и проектов 

 III место во всероссийской НПК 

«Экология, рациональное 

природопользование и охрана 

окружающей среды» 

 I место во внутривузовской 

научно-практической конференции 

«Молодые ученые в решении актуальных 

проблем науки» 

 грамота за участие во 

всероссийской научно-практической 

конференции «Молодые ученые в 

решении актуальных проблем науки» (г. Красноярск) 

 грант в конкурсе Красноярского краевого фонда поддержки 

научной и научно-технической деятельности 

 заявка на грант в конкурсе научно-технического творчества 

молодежи (студентов и аспирантов) Красноярского краевого фонда 

поддержки научной и научно-технической деятельности 

 II место во всероссийской студенческой научной 

конференции «В мире научных открытий» (г. Ульяновск) 
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