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И вот после долгой разлуки мы вновь встречаемся с нашим читателем 

студентом. 

С чего начнем? Пожалуй

Наши на Селигере и 

множеством примечательных событий.

Студенты ЛфСибГТУ, уже как обычно, побывали на Селигере, Бирюсе

даже в Кодинске практику проходили

Всероссийский молодежный инновационный форум «Селигер 

2011»,смена «Инновации и техническое творчество» 2 

Проводят «Селигер»

практически со всей России.

программу, включающую  

«Инновационный человек и инновационное общество»

лекции и мастер-классы инвестиционного форума

экспертов и топ-лидеров бизнеса.

 

«Наш пострел везде поспел

Динара побывала не только на 

Селигере и Бирюсе, но и на 

практику в г. Кодинск съездила
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после долгой разлуки мы вновь встречаемся с нашим читателем 

ожалуй, с лета.  Сочинение о том, как я провел лето.

елигере и Бирюсе 2011.Лето как всегда прошло бурно и с 

множеством примечательных событий. 

Студенты ЛфСибГТУ, уже как обычно, побывали на Селигере, Бирюсе

даже в Кодинске практику проходили. 

Всероссийский молодежный инновационный форум «Селигер 

мена «Инновации и техническое творчество» 2 – 9 июля 20

» с 2005 года. Каждое лето он собирает ребят 

практически со всей России.В этом году на Селигере побывали двое наших 

студентов: 

Динара и Гатина

В проекте 

инициативной молодежи 

Бирюса-

прорыв» приняли участие 

5 студентов; 

студент 

«Краевая школа 

лидеров».

Новосибирск

Шагидулина Д

прошла образовательную 

 такие мероприятия, как  экспертный симпозиум 

«Инновационный человек и инновационное общество», прослушала

классы инвестиционного форума, открытые доклады ведущих 

лидеров бизнеса. 

Наш пострел везде поспел».  

Динара побывала не только на 

ирюсе, но и на 

Кодинск съездила 

  

после долгой разлуки мы вновь встречаемся с нашим читателем – 

как я провел лето. 

Лето как всегда прошло бурно и с 

Студенты ЛфСибГТУ, уже как обычно, побывали на Селигере, Бирюсе, и 

Всероссийский молодежный инновационный форум «Селигер – 

9 июля 2011.  

с 2005 года. Каждое лето он собирает ребят 

елигере побывали двое наших 

студентов: - Шагидулина 

Динара и Гатина  Люция. 

В проекте 

«Территория 

инициативной молодежи 

-2011» в смене 

«Инновационный 

прорыв» приняли участие 

5 студентов; один  

студент - в смене 

«Краевая школа 

лидеров». 

Новосибирск,«Интерра». 

Шагидулина Динара 

прошла образовательную 

экспертный симпозиум 

, прослушала 

открытые доклады ведущих 



 

социально-экономических показателей. 

День первокурсника в ЛфСибГТУ или «О

Наконец, переходим к главному. День первокурсника. Уже н

новость, что наши студенты второй год подряд для первокурсников готовят 

испытания, сопряженные с сюрпризами, приятными и не очень. Основны

затейниками данного мероприятия стали студенты 

Шароглазов Артем, Коротких Любовь, Гаврилов Александр

Судить о трудностях испытаний 

довольно трудно.Все было покрыто не 

только тайной, но и мраком. 

студентов были предложены (в 

кромешной тьме): крупа, горох, 

макаронные изделия, мука и…

черви ! 

Помимо разнообразного меню 

первокурсникам предстояло преодолеть веревочные барьеры и поверхность

покрытую воздушными шарами.

Победители освобождаются от дежурства в гардеробе до 1 января 

следующего 2012 года!  

ДО 
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Помимо посещения обучающих 

программ наши студенты по 

приглашению админист

Кежемского района посетили 

город Кодинск.В течение 7 дней 

совместно с С.О. Медведевым

студенты занимались сбором 

информации и исследованием 

экономических показателей.  

ь первокурсника в ЛфСибГТУ или «Оскар»по нашему

переходим к главному. День первокурсника. Уже н

новость, что наши студенты второй год подряд для первокурсников готовят 

испытания, сопряженные с сюрпризами, приятными и не очень. Основны

данного мероприятия стали студенты 4-го и 5

Артем, Коротких Любовь, Гаврилов Александр и Хабибулин Ринат. 

Судить о трудностях испытаний 

се было покрыто не 

только тайной, но и мраком. К вниманию 

студентов были предложены (в 

кромешной тьме): крупа, горох, 

макаронные изделия, мука и… сладкие 

Помимо разнообразного меню 

первокурсникам предстояло преодолеть веревочные барьеры и поверхность

покрытую воздушными шарами. 

Победители освобождаются от дежурства в гардеробе до 1 января 

         ПОСЛЕ  

Помимо посещения обучающих 

программ наши студенты по 

приглашению администрации 

Кежемского района посетили 

город Кодинск.В течение 7 дней 

совместно с С.О. Медведевым 

студенты занимались сбором 

информации и исследованием 

по нашему 

переходим к главному. День первокурсника. Уже ни для кого не 

новость, что наши студенты второй год подряд для первокурсников готовят 

испытания, сопряженные с сюрпризами, приятными и не очень. Основными 

го и 5-го курсов: 

и Хабибулин Ринат.  

первокурсникам предстояло преодолеть веревочные барьеры и поверхность, 

Победители освобождаются от дежурства в гардеробе до 1 января 



 

После прохождения всех этапов 

посвящения студенты дружно

отправились в НК «Кристалл», где им 

необходимо было продемонстрировать свои 

творческие возможности 

И сюрпризы на этом не закончились. 

Глядя на ведущих, было понятно, что без 

вручения «Оскара» здесь не обойтись. 

в Лос- Анджелесе «Оскар»

киноплёнкой, то наш «Оскар

автоматом экзамен и зачет. Нужно только потереть подкову о пиджак 

преподавателя. 

«Оскар» на вечере получила группа 61

творческих номерах. Зря радуются

последствиями, то есть надеждами, которые на них теперь возлагают и 

которые теперь  нужно оправдать

ошеломительным. Сопоставимо с

удивления, забываешь все слова. Спасибо девчонки!

Напомнили о себе и группа 45

всем. Жаль, что фото отсутствует.Ф

выключили. 

Вы думаете 15-1 остались в стороне? Нет. Нарушая традиции 

молчаливого участия лесоинженеров «постою в сторонке»
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прохождения всех этапов 

посвящения студенты дружной толпой 

отправились в НК «Кристалл», где им 

необходимо было продемонстрировать свои 

 

И сюрпризы на этом не закончились. 

было понятно, что без 

сь не обойтись. И если 

» - это статуэтка рыцаря, водружённого на бобину с 

Оскар» – это подкова счастья, позволяющая получать 

автоматом экзамен и зачет. Нужно только потереть подкову о пиджак 

на вечере получила группа 61-1. Они стали победителями в 

ря радуются! Они еще не знают, 

последствиями, то есть надеждами, которые на них теперь возлагают и 

которые теперь  нужно оправдать. 

Далее шло представление

творческих номеров от остальных 

групп.  Удивила и порадовала всех 

группа 85-1.Не знаю, как им 

удалось сохранить видео 5

давности, но зрелище было 

потрясающее. На фоне своего же 

выступления прошлых л

продемонстрировали себя 

сегодняшних. Номер 

ошеломительным. Сопоставимо с эффектом «ДО» и «ПОСЛЕ».О

удивления, забываешь все слова. Спасибо девчонки! 

Напомнили о себе и группа 45-1: видео, песня, … девушки понравились 

сем. Жаль, что фото отсутствует.Фотограф «тормознул» немного и

1 остались в стороне? Нет. Нарушая традиции 

молчаливого участия лесоинженеров «постою в сторонке», 

это статуэтка рыцаря, водружённого на бобину с 

это подкова счастья, позволяющая получать 

автоматом экзамен и зачет. Нужно только потереть подкову о пиджак 

ни стали победителями в 

 что это чревато 

последствиями, то есть надеждами, которые на них теперь возлагают и 

Далее шло представление 

творческих номеров от остальных 

а и порадовала всех 

е знаю, как им 

удалось сохранить видео 5-летней 

давности, но зрелище было 

потрясающее. На фоне своего же 

выступления прошлых лет они 

продемонстрировали себя 

Номер был просто 

эффектом «ДО» и «ПОСЛЕ».Онемев от 

1: видео, песня, … девушки понравились 

отограф «тормознул» немного и ... свет уже 

1 остались в стороне? Нет. Нарушая традиции 

 они подготовили 



 

для своей смены оригинальные деревянные студенческие билеты 

первокурсников,  идея Бондаренко Кирилла (

Помимо этого, студенты 

«отовариться» в буфете на 55 руб. (гонорар конечно не велик, но как приятен)

Выставка «Технодрев Сибирь 2011»

выставки: 

• продемонстрировать новейшие образцы оборудования для 

лесозаготовительной, деревообрабатывающей и мебельной 

промышленности;  

• создать деловую площадку для производителей и поставщиков 

оборудования, специалистов и инвесторов; 

• расширить межотраслевые и межрег

продвижение на региональные рынки передовых технологий, 

оборудования и инструментов для лесопромышленного комплекса

Результат: цели и задачи выполнены.

Рубрика Любови Коротких «Поговорим о…» 

Уважаемые читатели

«Поговорим о…» Вашими статьями о жизни, про

в общем, обо всем, что волнует Вас и близко Вам. 

Связаться со мной можно либо по электронной почте 

luba280990@yandex.ru , либо по номер

Ваших статей! 

В данном выпуске буде

студентов нашего ВУЗа, пожелавшего 
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для своей смены оригинальные деревянные студенческие билеты 

дея Бондаренко Кирилла (хороший парень знаете

Помимо этого, студенты первокурсники (лесоинженеры

«отовариться» в буфете на 55 руб. (гонорар конечно не велик, но как приятен)

Выставка «Технодрев Сибирь 2011». Основные цели и задачи 

продемонстрировать новейшие образцы оборудования для 

лесозаготовительной, деревообрабатывающей и мебельной 

создать деловую площадку для производителей и поставщиков 

оборудования, специалистов и инвесторов;  

расширить межотраслевые и межрегиональных связи, обеспечить 

продвижение на региональные рынки передовых технологий, 

оборудования и инструментов для лесопромышленного комплекса

Основные задачи и цели 

студентов ЛфСибГТУ:

• ознакомиться с 

материалами различных 

компаний

• ознакомиться с  

новинками лесной 

промышленности

коммуникационные 

связи; 

•   собрать данные 

для дипломных работ

 

Результат: цели и задачи выполнены. 

Рубрика Любови Коротких «Поговорим о…»  

Уважаемые читатели, у меня есть предложение расширить рубрику 

«Поговорим о…» Вашими статьями о жизни, про жизнь и о том, что ее окружает  

обо всем, что волнует Вас и близко Вам.  

Связаться со мной можно либо по электронной почте 

, либо по номеру 8-923-376-9286. С нетерпением жду 

будет представлено видение жизни глазами одного из 

пожелавшего остаться неизвестным. 

для своей смены оригинальные деревянные студенческие билеты 

хороший парень знаете-ли).  

лесоинженеры) могли 

«отовариться» в буфете на 55 руб. (гонорар конечно не велик, но как приятен). 

Основные цели и задачи 

продемонстрировать новейшие образцы оборудования для 

лесозаготовительной, деревообрабатывающей и мебельной 

создать деловую площадку для производителей и поставщиков 

иональных связи, обеспечить 

продвижение на региональные рынки передовых технологий, 

оборудования и инструментов для лесопромышленного комплекса. 

Основные задачи и цели 

студентов ЛфСибГТУ: 

ознакомиться с 

раздаточными 

материалами различных 

компаний;  

ознакомиться с  

новинками лесной 

промышленности;  

• навести 

коммуникационные 

собрать данные 

для дипломных работ. 

меня есть предложение расширить рубрику 

жизнь и о том, что ее окружает   

Связаться со мной можно либо по электронной почте – 

9286. С нетерпением жду 

т представлено видение жизни глазами одного из 
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Что такое жизнь?  

Жизнь.…А ты себе когда-нибудь задавал вопрос, а что это такое вообще? 

Все определения дают ученые, но и тут они тоже ничего толком не сказали.  

Просто «Жизнь - это высшая форма существования материи». Ну а потом, как 

обычно, стали своими комментариями уходить в сторону, начиная говорить, 

что еще в древнем Египте столкнулись с этим вопросом, но по сути никто 

ничего не ответил! И как же это, интересно, понимать нам, простому народу? 

Другие говорят «Бог дал жизнь!». По их словам, он дал все: землю, воздух, 

животных и все то, что мы можем потрогать, а вот жизнь… Ее руками не 

возьмешь, с места на место не переложишь, не заставишь уйти или прийти.… 

Лично мое мнение, жизнь-это путь от рождения и до смерти, и начинается этот 

путь с очень узкой тропинки, только для одной пары ног! И чем дальше по 

тропинке, тем она становится шире, и материал у этой дороги все 

разнообразнее и разнообразнее, то плотный, как асфальт, то болото, то вязкие 

пески. Но не нужно забывать, что жизнь управляет только душой,  душа - 

разумом, разум - телом, и какая дорога будет под ногами, это уже решает 

разум, и куда разум направит ваши ноги - на том пути и окажитесь, успеете ли 

переставить ногу именно туда, где будет твердо… И вот вы смело в расцвете 

сил шагаете по самой широкой части вашего пути, но не нужно забывать еще 

одну очень важную вещь: этот  путь для всех один, мы все рядом идем по 

одной дороге, кто-то наглее, кто-то осторожнее, кто - как хочет! И это движение 

настолько интенсивное, что если хоть на пару часов не думать, куда ты 

направляешь свое движение, окажешься  явно не там, где хотелось бы быть! 

Вот так  многие знаменитые люди попадают в различные казусы, они такие же, 

как и мы.Только мы видим, как они живут и что с ними происходит, а они нас … 

нет! Чуть-чуть слава опьянила, начинается: наркотики, алкоголь, уголовный 

кодекс… Вообще говорят, что умный человек учится на чужих ошибках, глупый - 

на своих, вот и делайте выводы! Ну и, как вы все знаете, есть черная и белая 

полоса. На белой все хорошо, на черной плохо - одна из великих глупостей,  что 

я слышал! Как может быть либо совсем хорошо, либо совсем плохо? Ну, 

например, вот любовь… все так хорошо! Но опять подумать, где мы живем?! 

Разве может быть все хорошо? Работы нет - денег нет, а где же 

благоустройство? Вот не хорошо! Конечно, с любимым и в шалаше рай! До тех 

пор, пока кушать не захочу!... Это совсем другая тема! Далее возьмем, 

например, тот факт, что тут Сибирь! Морозы!!!  Если честно, не видел ни одного 

человека, который бы любил мороз, который стоит по 3 месяца! Тоже как-то не 

хорошо, а мы же любим, любовь же греет! Это так для самых молодых, у 

которых первая любовь, пусть занимаются самовнушением. Мы ведь, взрослые 

люди, понимаем, что это Глупость. На самом деле все довольно просто, нужно 

только посмотреть на мир шире, и вы сами все увидите, объективно подумать, 

что есть хорошо и что плохо! Идем дальше по нашей дороге, и чем мы 

взрослее, тем сложнее и сложнее нам переставлять ноги. Становятся тяжелыми 
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и неуверенными шаги. Это старость садится к нам на плечи. Она пытается сесть 

в течение всей жизни. (замечание редактора: это отчаяние, а не старость!) 

Иногда у молодых людей руки опускаются так, что совсем все плохо, и жить нет 

желания – «незачем!» Они говорят! Но большой объем энергии не дает вас 

оседлать и вы снова быстро обретаете уверенную походку. Но, как показывает 

практика, далеко не все…. К концу своего жизненного пути, дорога сужается и 

приобретает какое-то определенное качество. Но не нужно забывать, что и в 

конце есть развилки, как и в самом начале и на протяжении всей дороги, и 

никто не знает на какой развилке куда свернуть, какая окажется длиннее и 

благоприятнее… Знает только одна жизнь.. 

«Человек может сделать великий путь, но не путь делает человека 

великим»   Конфуций – цитата. 

 

- Рубрика «Именины» - Василистова Т.В. 

20 сентября этого года отпраздновала свой день рождения Василистова 

Татьяна Викторовна, которая жизнь посвятила спорту. Спорт для нее не только 

работа, это жизнь. Загадкой остается способность Татьяны Викторовны 

оставаться красивой и изящной женщиной при утомительных, каждодневных 

тренировках. Со слов именинника «Работа с молодежью позволяет сохранить 

не только огонь в глазах, но и стремление к совершенству».  

 

- Рубрика «Для тех, кому 
не

 нравится жить» - статья  

«Курящие девушки доступны?» 
Как известно, браки заключаются на небесах, а… нежелательные 

интимные связи, как правило, в состоянии алкогольного опьянения. И, как это 

ни прискорбно, иногда среди мужчин встречаются «охотники» подобных 

отношений, выискивающие потенциальную «жертву» в барах, ресторанах, на 

дискотеках и т.д. И, вероятнее всего, подобный «охотник» остановит свой 

выбор на курящей девушке. Почему? Потому что редко встретишь девушку, 

которая только курит, но не пьет. Если только одна на сто человек! Поэтому 

подобные мужчины рассматривают курение как внешний признак доступности 

девушек. Из всего сказанного  можно сделать следующий вывод.  

Милые девушки, будьте осторожны, если вы курите, то находитесь «под 

прицелом охотников».  
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