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Учебный год подходит к концу. Все студенты сдают последние 

экзамены и откладывают зачетку в «долгий ящик». В преддверие 

долгожданного отдыха и новогодних праздников ребята Лф СибГТУ 

ставят точку в тяжелом трудовом году грандиозным праздником, 

проходящим по традиции в центре досуга «Кристалл». Как повелось  

в стенах нашего ВУЗа, вместе с этим праздником все учащиеся 

принимают  участие  в  конкурсе  «Студент  года  Лф  СибГТУ 2014» и 

«Группа года Лф СибГТУ 

2014». Кто-то очно - это 

непосредственно сами 

конкурсанты, а кто-то 

заочно - студенты, 

входящие в состав групп 

поддержки борющихся за 

этот титул. Как раз первым 

туром было голосование, 

которое проводилось 

между всеми группами и преподавателями университета, где каждый 

мог отдать свой голос или, как говорится, открыжить фамилию того 

кандидата, который поистине достоин этого звания. Правила первого 

раунда не запрещали и самим конкурсантам поставить галочку, как 

за своего соперника, так и за себя самого. Принимали участие и 

студенты, которые на протяжении всего учебного года смогли 

попасть на последнюю страничку нашей газеты в рубрику «Студент 

месяца», а также те, кто смог завоевать место на доске почета 

своими успехами в учебе - это наши отличники. На конкурс были 

номинированы: Ербатырова Людмила (гр. 14-1), Фотина Наталья (гр. 

14-1), Петращук Екатерина (гр. 83-1), Шадрина Анастасия (гр. 23-1), 
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Яроцкая Елена (гр. 82-1), Батылова Ольга (гр. 14-1), Хакимов 

Рашид (гр. 24-1), Крайзер Инна (гр. 84-1), Буторина Наталья (гр. 24-1), 

Прокошев Дмитрий (гр. 64-1). Но побороться за звание «Студент года 

Лф СибГТУ 2014» вызвались: второкурсница Яроцкая Елена, 

студентка направления «Социальная работа» Шадрина Анастасия, 

Петращук Екатерина (группа 83-1, направление «Экономика») и 

будущий гуру информационных технологий Прокошев Дмитрий 

(группа 63-1). 

Развлекательную новогоднюю программу ребята также 

составляли   сами   и с 

легкостью    смогли 

окунуть   гостей в 

атмосферу  19   века, 

созданную   великим 

английским писателем 

Артуром       Конан 

Дойлем.  Дело в том, 

что по  замыслу 

организаторов, 

персонаж лондонского 

писателя    Шерлок 

Шолмс  и  его  верный 

соратник Доктор Ватсон занимались поисками пропавшей 

снегурочки. Все действо, непременно разбавлялось различными 

выступлениями студентов. Со сцены прозвучало не мало новогодних 

поздравлений и песен. Апофеозом программы стало конечно 

финальная часть истории о приключении английских друзей. Не 



 

 

 

 

обошлось и без помощи «Студента года», который и нашел 

пропавших сказочных героев. 

Второй и финальный третий тур конкурса «Студент года» 

проходил уже в стенах ЦД «Кристалл». Здесь конкурсантам 

пришлось проявить себя на все сто! В интеллектуальном батле почти 

все соперники справились с 

поставленными задачами. 

Кстати, попробуйте и вы! Вот 

вам загадочка: Какой конь не 

ест овес? Отгадали? Вы 

молодец! Ну и третим этапом 

стал конкурс визиток. Здесь 

креатив наших участников 

зашкалил. Кто то спел песню 

про себя, кто то рассказал о 

себе с помощью своей 

страницы в социальных сетях, а 

кто то просто «был не готов»! По 

итогам трех этапов победителем 

стала   студентка   группы    83-1 

Екатерина Петращук. 

 

Жаркой стала и битва за звание «Группа года». В финале этого 

состязания встретились ребята из 83-1 и 64-1. Победитель 

определялся по следующим критериям: общая успеваемость группы, 

высокий годовой рейтинг успеваемости в спорте, творчестве и 

научной деятельности. Также студенты групп – финалистов 

представили на суд жюри стенгазеты на новогоднюю тематику. 



 

 

 

 

В финале, проходившем также в «Кристалле» группа 64-1 

подготовила видеофильм о жизни студентов ВУЗа, а вот их 

соперники удивили жюри постановкой спектакля «Летучий  

корабль». Они же и стали обладателями титула «Группа года Лф 

СибГТУ 2014». Помимо самого конкурса среди лучших студентов, 

грамотами и дипломами были награждены победители и призеры 

различных мероприятий, проводимых университетом в течение года. 

 

 

 

С НОВЫМ ГОДОМ!!!:) 



 

 

 
 

 

 

 

Группа года 2014 Лф СибГТУ – группа 

83-1 
 

 

 



 

 

 
 

Студент года 2014 Лф СибГТУ – 

Петращук Екатерина (гр. 83-1) 
 

 

Поздравляем наших победителей и 

желаем дальнейших успехов!!:) 

Владислав Тюкавкин 

Владислав Тюкавкин 


