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  - Сессия… мы  ее так

ждали.Как говорится,  студент делает в 

сессию всё, что угодно, кроме как 

подготовки к экзамену. Но это 

высказывание точно не про студентов 

ЛфСибГТУ. Пройдя по 

наблюдается такая картина: кто

предложении отображена вся сущность веселой студенческой жизни.

более, что наш институт не дает им заскучать: кружки, секции, мероприятия, 

научная деятельность… 

Действительно, средств 

– масса! Пой, танцуй, играй в КВН…

именно поэтому зачетно

период сваливается на бедные студенческие 

головы так же внезапно, как 

заметить, что студенты (по крайней мере, их 

большая часть) полностью оп

сложенную про них шутку и начинают готовиться 

тогда, когда время поджимает уже донельзя, а 

именно, в последнюю ночь. Как же всем знакомо 

желание наверстать упущенное время!.. Тут

приходят к нам на помощь многочисленные 

предэкзаменационные пр

ты непременно получишь «зачет», а то и «пять».

Самый «дикий» способ, о котором 

известно:в 12 часов ночи распахнуть форточку, на 

всю улицу закричать магическое заклинание «Халява, приди!», открыть зачетку, 

чтобы в нее залетела эта самая Халяв

плотно ее закрыть, чтобы Халява ни в коем случае никуда не делась. Некоторые 

даже обматывают зачетку нитками или скотчем.
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мы  ее так 
студент делает в 

сессию всё, что угодно, кроме как 

подготовки к экзамену. Но это 

высказывание точно не про студентов  

ЛфСибГТУ. Пройдя по институту 

наблюдается такая картина: кто-то 

усердно повторяет (но перед смертью не 

надышишься☺), кто

преподавателя.  

Студент – это человек хронически

недоедающий и недосыпающий

Особенно во время сессии

«От сессии до сессии живут 

студенты весело». Как 

предложении отображена вся сущность веселой студенческой жизни.

наш институт не дает им заскучать: кружки, секции, мероприятия, 

Действительно, средств для самовыражения 

играй в КВН…Наверное, 

именно поэтому зачетно-экзаменационный 

период сваливается на бедные студенческие 

головы так же внезапно, как и снег. Стоит 

заметить, что студенты (по крайней мере, их 

большая часть) полностью оправдывают 

сложенную про них шутку и начинают готовиться 

тогда, когда время поджимает уже донельзя, а 

именно, в последнюю ночь. Как же всем знакомо 

желание наверстать упущенное время!.. Тут-то и 

приходят к нам на помощь многочисленные 

предэкзаменационные приметы, следуя которым 

ты непременно получишь «зачет», а то и «пять». 

икий» способ, о котором 

в 12 часов ночи распахнуть форточку, на 

закричать магическое заклинание «Халява, приди!», открыть зачетку, 

самая Халява (интересно, как она выглядит?

плотно ее закрыть, чтобы Халява ни в коем случае никуда не делась. Некоторые 

даже обматывают зачетку нитками или скотчем. 

Хорошо смеётся тот, 

кто смеётся последн

усердно повторяет (но перед смертью не 

), кто-то ждет 

это человек, хронически 
недоедающий и недосыпающий. 
Особенно во время сессии. 

«От сессии до сессии живут 

Как метко в одном 

предложении отображена вся сущность веселой студенческой жизни.Тем 

наш институт не дает им заскучать: кружки, секции, мероприятия, 

закричать магическое заклинание «Халява, приди!», открыть зачетку, 

а (интересно, как она выглядит?), а потом 

плотно ее закрыть, чтобы Халява ни в коем случае никуда не делась. Некоторые 

Хорошо смеётся тот, 

кто смеётся последним 



 

императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении 

Московского университета» и 25 января стало официальным университетским 

днем (тогда он назывался «днем основания Московского университета»). С тех 

пор святая Татьяна считается покровительницей студентов, и именно в день 

Татьяниных именин студенчество принимает поздравления.

Студенты в этот день традиционно веселятся на полную катушку,

предстоящей сессии, зачетах и «хвостах».

шанс отдохнуть от учебного процесса 

бесконечного торжества его отвлекает лишь сессия. От сессии до сессии, как 

известно, живут студенты ве

отметить. Поздравляем  студентов нашего института с их «профессиональным» 

праздником. 

 
- «Подари детям праздник

студенты приезжали в гости к

положении, проводили с ними различные конкурсы и

поздравляли, дарили им подарки, собранные благодаря студентам и 

сотрудникам нашего университета. Родители и дети позитивн

инициативу студентов и с удовольствием приняли активное участие в данном 

мероприятии. 

Раздеваться - не раздеваться !?

Сдавать – не сдавать !?

Поставят – не поставят

Подстригаться – не подстригаться !?
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Этот способ очень активно 

практикуют студенты, живущие в 

общежитии, что очень не 

нравится вахтерам и студентам, 

которые добросовестно выучили 

материал и готовы сдавать 

своими силами. 

Надеемся, что после 

окончания сессии «поле боя за 

образование» никто не покинет

Так случилось, что именно в 

Татьянин день, 12 января 1755 года, 

императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении 

Московского университета» и 25 января стало официальным университетским 

гда он назывался «днем основания Московского университета»). С тех 

пор святая Татьяна считается покровительницей студентов, и именно в день 

Татьяниных именин студенчество принимает поздравления. 

ень традиционно веселятся на полную катушку,

предстоящей сессии, зачетах и «хвостах».Впрочем, студент никогда не упустит 

шанс отдохнуть от учебного процесса - согласно народной мудрости, от 

бесконечного торжества его отвлекает лишь сессия. От сессии до сессии, как 

известно, живут студенты весело. Поэтому уж свой праздник 

студентов нашего института с их «профессиональным» 

Подари детям праздник». В  канун новогодних праздников

направления «Социальная 

работа» совместно с Центром 

социального обслуживания 

населения г. Лесосибирска 

провели ряд мероприятий, 

посвященных поздравлению 

детей из социально

неблагополучных семей с 

Новым годом. 

В течение нескольких 

предпраздничных

студенты приезжали в гости к детям, находящимся в социально 

или с ними различные конкурсы и

поздравляли, дарили им подарки, собранные благодаря студентам и 

сотрудникам нашего университета. Родители и дети позитивно откликнулись на 

инициативу студентов и с удовольствием приняли активное участие в данном 

не раздеваться !? 

не сдавать !? 

не поставят !? 

не подстригаться !? 

Этот способ очень активно 

практикуют студенты, живущие в 

общежитии, что очень не 

нравится вахтерам и студентам, 

которые добросовестно выучили 

материал и готовы сдавать 

своими силами.  

Надеемся, что после 

сессии «поле боя за 

образование» никто не покинет☺ 

Так случилось, что именно в 

Татьянин день, 12 января 1755 года, 

императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении 

Московского университета» и 25 января стало официальным университетским 

гда он назывался «днем основания Московского университета»). С тех 

пор святая Татьяна считается покровительницей студентов, и именно в день 

ень традиционно веселятся на полную катушку, забыв о 

Впрочем, студент никогда не упустит 

согласно народной мудрости, от 

бесконечного торжества его отвлекает лишь сессия. От сессии до сессии, как 

село. Поэтому уж свой праздник  - грех не 

студентов нашего института с их «профессиональным» 

В  канун новогодних праздников студенты 

направления «Социальная 

работа» совместно с Центром 

социального обслуживания 

населения г. Лесосибирска 

провели ряд мероприятий, 

посвященных поздравлению 

детей из социально-

неблагополучных семей с 

Новым годом.  

В течение нескольких 

предпраздничных дней 

детям, находящимся в социально опасном 

или с ними различные конкурсы и игры. Детей 

поздравляли, дарили им подарки, собранные благодаря студентам и 

о откликнулись на 

инициативу студентов и с удовольствием приняли активное участие в данном 



 

Не остались без внимания и 

воспитанники реабилитационного 

центра для несовершеннолетних, 

в котором студенты уже 

проходили учебно-ознакоми

тельную практику. Дети были 

рады вновь встретиться 

пообщаться со своими старшими 

друзьями и получить от них 

новогодние подарки.Благодарим всех, кто не остался равнодушным и проявил 

заботу и внимание к детям! Авторы статьи:  Тишевская Т

иГинетулловаРазиля, гр. 22

 
- Молодежный бал

молодежный бал. Это одно из самых ярких и запоминающихся событий за 

Анастасия, ГайнановРафаиль

Александра и Айфалов Станислав; 

Галич Анна, Пузырева Ольга, 

Завгородний Марк. Лучшей парой 

стали Кузнецова Дарья и Репин Илья.

Слово «бал» пришло в русский 

язык из французского и происходит от 

латинского глагола ballare, который 

означает «танцевать». 

признак бальных танцев это то, что все 

они являются парными. Пару 

составляют кавалер и дама, танцующие 

с соблюдением точек контакта. В 

Европейской программе этот контакт 

более плотный.В европейскую програм

венский вальс, медленный фокстрот и квикстеп (быстрый фокстрот).В 

европейскую программу входят: медленный вальс, танго, венский вальс, 
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Не остались без внимания и 

воспитанники реабилитационного 

центра для несовершеннолетних, 

в котором студенты уже 

ознакоми-

ику. Дети были 

рады вновь встретиться и 

пообщаться со своими старшими 

друзьями и получить от них 

новогодние подарки.Благодарим всех, кто не остался равнодушным и проявил 

заботу и внимание к детям! Авторы статьи:  Тишевская Т

22-1. 

Молодежный бал.  В очередной раз в нашем городе прошел 

Это одно из самых ярких и запоминающихся событий за 

прошедший год. 
В этот раз он собрал более 100 

человек различных молодежных 

движений.  

Открывал бал глава города, 

Борис Золин. 24 пары танцевали в 

фойе Маклаковского ДК: вальс, 

мазурка, полонез и танго.

Студенты ЛфСибГТУ не остались 

безучастными. От нашего института 

выступало 9 человек: Толстикова 

Анастасия, ГайнановРафаиль; Кузнецова Дарья, Репин Илья; Мерзлякова 

Александра и Айфалов Станислав; 

Галич Анна, Пузырева Ольга, 

Лучшей парой 

стали Кузнецова Дарья и Репин Илья. 

Слово «бал» пришло в русский 

язык из французского и происходит от 

ballare, который 

 Характерный 

признак бальных танцев это то, что все 

являются парными. Пару 

составляют кавалер и дама, танцующие 

с соблюдением точек контакта. В 

Европейской программе этот контакт 

более плотный.В европейскую программу входят: медленный вальс, танго, 

венский вальс, медленный фокстрот и квикстеп (быстрый фокстрот).В 

европейскую программу входят: медленный вальс, танго, венский вальс, 

новогодние подарки.Благодарим всех, кто не остался равнодушным и проявил 

заботу и внимание к детям! Авторы статьи:  Тишевская Татьяна 

раз в нашем городе прошел 

Это одно из самых ярких и запоминающихся событий за 

собрал более 100 

человек различных молодежных 

Открывал бал глава города, 

н. 24 пары танцевали в 

фойе Маклаковского ДК: вальс, 

мазурка, полонез и танго. 

Студенты ЛфСибГТУ не остались 

безучастными. От нашего института 

выступало 9 человек: Толстикова 

; Кузнецова Дарья, Репин Илья; Мерзлякова 

му входят: медленный вальс, танго, 

венский вальс, медленный фокстрот и квикстеп (быстрый фокстрот).В 

европейскую программу входят: медленный вальс, танго, венский вальс, 
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медленный фокстрот и квикстеп (быстрый фокстрот).В Европейскую программу 

(по-другому "Стандарт" или "Modern") входят 5 танцев: медленный вальс (, 

танго, венский вальс, медленный фокстрот и квикстеп. Все танцы Европейской 

программы исполняются с продвижением по линии танца (по кругу против 

часовой стрелки). Дамы должны быть одеты в соответствующие требованиям, 

бальные платья. Кавалеры должны быть одеты во фраки черного или темно-

синего цвета и носить бабочку или галстук. Вместо фрака разрешено 

танцевание в смокинге или в жилетке. Все условия били блестяще выполнены 

нашими студентами. 

- Рубрика Именины. 1 января отпраздновала свой день рождения Анна 

Николаевна Девятловская, заведующая кафедрой фундаментальной 

подготовки. В ЛфСибГТУ Анна Николаевна работает с 1986 года, карьера 

началась с самых простых должностей: лаборант, старший лаборант, зав. 

лабораторией, старший преподаватель, 1993 год – поступление в аспирантуру, 

1997 год - защита диссертации, 1999 год – должность заведующего кафедрой. 

Удивительный факт: день рождения супруга Анны Николаевны – Николая 

Викторовича Девятловского- в тот же день, 1 января, а детей …. 2 января ☺!  

Согласно старым легендам и поверьям, данный факт свидетельствует о 

значительной силе семьи (примеч. редактора). По словам А.Н. Девятловской , - 

работа с молодежью придает ей силу и энергию: чем моложе новое поколение 

студентов, тем моложе себя чувствуешь. От всей души пожелаем удачи Анне 

Николаевне в новом 2012 году, семейного благополучия и здоровья. 

- Рубрика «для тех, кому не нравится жить». Пора, однако, менять 

название и убирать отрицательную частицу «не», т.е.  «для тех, кому нравится 

жить» потому, как показала практика, о плохом писать не получается. ☺ 

«Что такое дружба». 

…Лис замолчал и долго смотрел на Маленького принца. Потом сказал: 

- Пожалуйста… приручи меня! 

- Я бы рад,- отвечал Маленький принц.- Но у меня так мало времени. Мне 

ещё надо найти друзей и узнать разные вещи.  

- Узнать можно только те вещи, которые приручишь, - сказал Лис. – У 

людей уже на хватает времени что-либо узнавать. Они покупают вещи 

готовыми в магазинах. Но вещь нет таких магазинов, где торговали бы 

друзьями, и потому люди больше не имеют друзей. Если хочешь, что бы у тебя 

был друг, приручи меня! 

- А что для этого надо делать? – спросил Маленький принц. 

- Надо запастись терпеньем, - ответил Лис. – Сперва сядь вон там, 

поодаль, на траву – вот так. Я буду на тебя искоса поглядывать, а ты молчи. 

Слова только мешают понимать друг друга. Но с каждым днем садись 

немножко ближе… 

Назавтра Маленький принц вновь пришел на то же место. 

- Лучше приходи всегда в один и тот же час, - попросил Лис. – Вот, 

например, если ты будешь приходить в четыре часа, я уже начну волноваться и 
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тревожиться. Я узнаю цену счастью! А если ты приходишь всякий раз в другое 

время, я не знаю, к какому часу готовить свое сердце… нужно соблюдать 

обряды. 

- А что такое обряды? – спросил Маленький принц.  

- Это тоже нечто давно забытое, объяснил Лис. – Нечто такое, от чего 

один какой-то день становится не похож на все другие дни, один час на другие 

часы. 

……Лис умолк. Потом прибавил: 

- Поди взгляни ещё раз на розы. Ты поймешь, что твоя роза – 

единственная в мире. А когда вернешься, я тебе открою один секрет. Это будет 

мой тебе подарок. 

Маленький принц пошёл ещё раз взглянуть на розы. 

- Вы ничуть не похожи на мою розу, - сказал он им. – вы ещё ничто. Никто 

вас не приручил, и вы никого не приручили. Таким был прежде мой Лис. Он 

ничем не отличался от ста тысяч других лисиц. Но я с ним подружился, и теперь 

он – единственный в целом свете.  

Розы очень смутились. 

- Вы красивые, но пустые, - продолжал Маленький принц. – ради вас не 

захочется умереть. Конечно, случайный прохожий, поглядев на мою розу, 

скажет, что она точно такая же, как вы.  

Но мне она дороже всех вас. Ведь это ее, а не вас я поливал каждый день.  Ее 

загораживал от ветра и оберегал.  Она моя.  

И маленький принц возвратился к лису. 

- Прощай… - сказал он 

- Прощай, - сказал Лис. – Вот мой секрет, он очень прост: зорко одно 

лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь.. 

- Самого главного глазами не увидишь, - повторил Маленький принц, 

чтобы лучше запомнить. 

- Твоя роза так дорога тебе потому, что ты отдавал ей все свои дни. 

- Потому что я отдавал ей все свои дни… - повторил Маленький принц, 

чтобы лучше запомнить. 

- Люди забыли эту истину, - сказал Лис, - но ты не забывай: ты навсегда в 

ответе за всех, кого приручил. Ты в ответе за твою розу. 

- Я в ответе за мою розу… - повторил маленький принц, чтобы лучше 

запомнить.(Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц») 

 
-Рубрика Любови Коротких «Поговорим  о…» 
                                                            «Это невозможно!» - сказала Причина.  

                                                                                «Это безрассудство!» - заметил Опыт.  

                                                                            «Это бесполезно!» - отрезала Гордость.  

«Попробуй...» - шепнула Мечта.  

Здравствуй, Уважаемый читатель, у меня есть вот какой к  Вам вопрос: Вы 

любите мечтать? 
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У каждого, кто мечтает, наверное, есть свое знание о том, что такое 

мечта. Интересно, что говорится в словаре Даля: «Мечта – это возможность 

играть воображением, предаваться игре мыслей, воображать, думать, 

представлять себе то, чего нет в настоящем; задумываться приятно, думать о 

несбыточном». 

Кто-то говорит, что мечта – это первый шаг к цели, кто-то, что это сила, 

это смысл жизни, это интерес к жизни, это наш «мотиватор».Но так или 

иначе,Мечта… - что-то загадочное и прекрасное, теплое, уникальное, вместе с 

тем бесшабашное, что-то, что затягивает в мир грез, эмоций, что живет только в 

Вас и доставляет удовольствие…  и именно поэтому, лично мне хочется, чтобы 

Вы любили и хотели мечтать, а еще обязательно верили, что мечты 

исполняются.  

Не знаю, как Вы, мой уважаемый читатель, но меня мечты особенно 

атакуют перед сном, когда уже глаза закрываются, и ты себя погружаешь в 

приятное на несколько минут, а иногда и не минут..))) Когда ты забываешь обо 

всем…  Не знаю, но, наверное кто-то меня поймет, потому что он чувствует 

тоже☺ 

Знаете, я часто наблюдаю за детьми и понимаю, что мы когда также 

безудержно мечтали. Мы хотели чтобы у нас была вот эта кукла или вот этот 

«Камаз», причем непременно с бревнами.Когда мы говорили, кем мы будем,  

фраза начиналась всегда так: «Вот когда я вырасту…» И ведь у ребятишек 

сбывались их мечты: то Дедушка Мороз под елочку подарки принесет, то 

добрая фея..))  

Давайте взрослея, не будем терять эту бесшабашность, не будем делать 

наши мечты приземленными. Мечта - это то, что позволяет совершенствоваться 

человеку, совершенствоваться внутренне, физически, духовно, умственно. 

Мечта помогает сделать человека более целеустремленным, более 

жизнерадостным. И мечта в какой степени – это двигатель любви. 

Задумайтесь, всё, что мы видим вокруг, - это чья-то сбывшаяся мечта. Не 

ограничивайте себя – мечтайте! Мечтайте, каждый день хоть немного думайте 

о вашей мечте, представляйте, что она уже сбылась! И тогда это действительно 

произойдет, потому что мечты сбываются! 

Спасибо, Уважаемый читатель, за минутку внимания, надеюсь, моя статья 

заставила Вас улыбнуться и подумать о чем-то приятном☺ 

 

-  Внутривузовский конкурс «Студент месяца» В рамках 

внутривузовского конкурса «Студент месяца» победителем стала –Коротких 

Любовь. О её заслугах можно даже не говорить, их видно и«без 

очков».Ведущая всевозможных мероприятий, как в университете, так и на 

уровне города. Адвижение покарьерной по лестнице началось с выступления 

на городском фестивале "Студенческая весна 2010", где была представлена 

литературно-художественная композиция, посвященная 65-летию Победы в 

ВОВ  - "Хатынь". Так что, дерзайте.  
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