1

2

Лето - жаркая пора.
Лето – это то, чего мы все ждем с нетерпением. Это масса
новых эмоций и впечатлений. И, конечно же - долгожданный отдых.
Наши студенты, после длительного времени учебы, с нетерпением
ждали этих каникул и провели их с пользой.
Уже

стало

обычаем

для

наших

учащихся

посещение

молодежных образовательных форумов. Интересно, а как в этом
году прошли каникулы у студентов, принявших участие в данных
движениях? Мы решили подробнее узнать об этом у студентки 5
курса Шагидулиной Динары.
-Динара, скажи, где ты успела
побывать во время каникул, и какие
впечатления

для

тебя

оставил

летний отдых?
-Эти каникулы для меня прошли
не

зря.

Я

успела

побывать

на

«Бирюсе» и на «Селигере», где мне предоставилась возможность
познакомиться с известными и успешными людьми,такими как
Сергей Хапров, Анна Прохорова, Алексей Ягудин, Юлия Жарова и
многие другие. Впечатления…? Я в
восторге!

Так

здорово,

когда

ты

можешь отдыхать и в то же время
развиваться как личность, получать
много ценной информации и расширять
свои творческие способности.
-Что ты почерпнула для себя из
такого активного отдыха?
- Я развила в себе ораторское искусство и умение работы с
публикой. В целом я очень довольна поездкой, так как
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подзарядилась энергией на весь учебный год, а он уж совсем не
легкий, - с улыбкой ответила нам Динара.
Так же наши студенты вместе с Чуваевой А.И. посетили
бизнес-фестиваль в городе Анапа,
на котором им предоставилась
возможность попробывать себя в
качестве

предпринимателей,

столкнуться

со

и

многими

трудностями в реализации своих
бизнесидей.На фестивале участники воплощали в реальность свои
проекты, но многие, не вытерпев критики экспертов, «сливались».
Наша делегация, преодолев все сложности, продержалась до конца.
Мы не расстроились, что не заняли лауреатство, ведь это не
последняя наша поездка…

В добрый путь!
Вот и закончилось время летних каникул, и первого сентября
студенты вновь открыли двери нашего университета. Для когото– это очередной учебный год, но только не
для наших первокурсников, которые совсем
недавно простились со школьной партой и
вошли

во

взрослую
жизнь, студентами ЛФСибГТУ.
В

день

знаний

для

первокурсников была проведена
торжественная
напутственной

встреча.

С

речью

студентам выступил мэр города – Золин Борис Александрович и
директор нашего ВУЗа – Чижов Александр Петрович. В честь
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праздника

была

организована

концертная программа, после которой
наши студенты первокурсники получили
студенческие

билеты

и

зачетные

книжки из рук своих кураторов.

УЧЕБА только началась…
Каждый сентябрь после окончания трудового лета участники
Красноярского краевого студенческого отряда встречаются на
межрегиональном образовательном форуме ТИМ «Бирюса». И этот
сентябрь не был исключением.
Студент 5-го курса Иван Морозов, являющийся участником
ККСО, поделился с нами своими впечатлениями о поездке:
«Я считаю, что поездка на «Бирюсу» - это настоящий
праздник! Ведь там встречаются и креативная молодёжь, и
высокопоставленные лица, как города
Красноярска, так и России в целом.
Например, этим летом мы виделись с
экономистом

Михаилом

Леонидовичем Хазиным (экономист,
публицист и руководитель компании
«НЕОКОН»

в

г.Москва),

с

заместителем

губернатора

Красноярского края Екатериной Пешковой, а также с самим
губернатором

Красноярского

края

Львом

Владимировичем

Кузнецовым.
Лекции были очень насыщенные и интересные. Это здорово,
когда общаешься с умными, продвинутыми и известными людьми.
Есть чему поучиться у них.
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Много

творческих

домашних

заданий

выявили

хорошие

таланты и многочисленные идеи для дальнейших своих творческих
достижений.
А самое главное – наши парни
заняли первое место в волейболе!
Игра была очень напряженной и по
своему

экстремальной,

поскольку

пришлось играть, когда уже стемнело!
Спасибо большое ребятам за продуктивный отдых, за те
позитивные эмоции, которые сохранялись на протяжении всех дней,
проведенных на Бирюсе. Я верю, что на следующий слет ККСО мы
добьемся тех вершин, о которых задумали.»
Ну а мы в свою очередь желаем ребятам удачи в достижении
поставленных

целей

и призываем

активных

молодых

людей

вступать в ККСО и радовать нас своими достижениями.

- Рубрика«Примите наши поздравления».
С

первым

месяцем

осени хотелось

поздравить наших именинников, а именно:
Капитанчук Галину Григорьевну,
Шараева Геннадия Иосифович,
Ларионова Александра Сергеевича,
Утюжникову Алену Васильевну,
Гизатулину Золиху Султангалеевну,
Дмитроченко Лилию Анатольевну,
Трофимук Василия Николаевича,
Сергееву Юлию Владимировну,
Василистову Татьяну Викторовну.
Желаем вам всего самого наилучшего!!!
И главное здоровья, любви и светлых улыбок!

бы

в особенности
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- Рубрика Динары Шагидулиной «На заметку»
Дорогие первокурсники! Еще вчера вы были школьниками, то
сегодня уже студенты Вуза! Разрешите искренне поздравить вас с
поступлением в Лесосибирский филиал СибГТУ! Впереди вас ждет
несколько лучших лет вашей студенческой жизни. Первый курс –
один

из

наиболее

сложных.

С

началом

учебы

у

многих

первокурсников появляются различные страхи. Некоторых пугают
длительные пары, которые, как иногда кажется, не заканчиваются
никогда, предстоящие сессионные будни. На самом деле не все так
страшно! Главное – набраться смелости, быть в себе полностью
уверенным

и

подойти

ответственностью.

Но

к

учебному

не

забывайте

процессу
и

о

со

всей

творческой

деятельности. Наш Вуз позволяет раскрыть и развить любые
ваши

таланты,

поэтому

не

стесняйтесь,

записывайтесь

в

творческие студии и смело в бой!
Чтобы вам было легче шагать по пути студенческих лет,
наши бывалые студенты помогут дельным советом, поделятся
своим собственным опытом, ну и расскажут пару секретов,
которые обязательно нужно взять на заметку!
Елена Расюк:
- Совет №1- если ты хочешь сойти за всезнающего
отличника, то сиди за первой партой, совет №2 - если ты
чувствуешь, что тебя скоро позовут отвечать к доске, попросись в
туалет!Ну и для тех, кто явился на экзамен ничего не выучив совет
№3 - иди отвечать первый! Сделай лицо чемоданом, говори громко,
а главное много, может прокатить.
Мария Фатина:
- Оставайтесь самими собой и дерзайте!
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Олег Адвахов:
-

Ребята,

ведите

активную

студенческую

жизнь,

зарекомендуйте себя с хорошей стороны, вливайтесь в коллектив.
Не забывайте про мероприятия.
Наталья Масленникова:
- Цените себя, свою группу и своих преподавателей. Каждый из
них – ценный вклад в копилку университета. Ваш труд сейчас
достойно окупится в будущем!
А от себя хочу добавить, что наверно, один из самых главных
советов – будьте всегда в центре событий. Участвуйте в
«Студенческой

весне»,

в

научно-практических

конференциях,

спортивных соревнованиях, в различных молодежных Форумах
(Селигер, Бирюса, Интерра, АТР, Байкал-2020). Ведь без всех этих
мероприятий студенческая жизнь не была бы столь интересной и
незабываемой.

Пробуйте,

дерзайте,

творите!

И

у

вас

все

получится!
Внутривузовский конкурс «Студент месяца». В рамках
внутривузовского конкурса «Студент месяца» победителем стал
Полищук Александр.
Достижения:
- грамоты по различным направлениям;
- публикации в сборниках материалов международных и
всероссийских научно-практических конференциях;
- - участие в грантах: конкурс грантов ККФПН и НТД «Лучшая
студенческая научная работа»;
-

в

августе

2012года

стал

победителем

конкурса

индивидуальных проектов студентов и аспирантов;
- является призером спортивных соревнований.
Мы поздравляем Александра с победой! И желаем дальнейших
успехов в области науки и спорта.
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