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День первокурсника Лф СибГТУ. 

Дня первокурсника с нетерпением ждали все студенты нашего 

университета, но в особенности те, в честь которых ежегодно 

проводится этот праздник – студенты первого курса.  

3 октября настал этот 

долгожданный момент… Но наши 

первокурсники не ожидали, что прежде 

чем начать праздновать свой день  им 

придется пройти через множество 

преград, называемых одним словам – 

посвящение.   

Студентов разделили на группы, связали и заставили бегать 

по университету, отгадывая загадки… Но это не все мучения, 

которые прошли наши первокурсники, ведь их ожидало самое 

страшное - темный коридор, из которого ни один не вышел чистым. 

Все были испачканы в  муке и в консистенциях неизвестного 

происхождения, но, несмотря на это 

лица наших первокурсников сияли 

улыбками, и положительные эмоции 

оставались с ними на протяжении 

всего дня, празднование которого 

прошло в НК «Кристалл».  

Здесь первокурсникам представилась возможность показать 

себя. Группы выступили со 

своими номерами, за которые в 

конце получили номинации. 

Хотелось бы отметить 

студентов гр. 31-1, которые 

заняли первое место в нелегкой 

борьбе первокурсников.  



3 
 

День учителя 

Каждый год пятого октября во всех 

образовательных учреждениях страны 

проходит праздник, посвященный дню 

учителя и для нашего ВУЗа это не 

является исключением.  

В этот день  институт был 

наполнен радостью и улыбками, повсюду были развешаны 

поздравления преподавателям, звучала торжественная музыка, 

заряжающая энергией, а шары, которыми был украшен 

университет, дарили атмосферу «воздушного» настроения.   

Студенты гр. 83-1, вспомнив школьные традиции, провели день 

самоуправления, на котором 

учащиеся почувствовали себя в роли 

преподавателей и столкнулись с 

трудностями этой нелегкой 

профессии. Ну а мы еще раз 

поздравляем тех, кто дает нам 

знания, учит справляться с 

трудностями и помогает подниматься по ступенькам взрослой 

жизни. С праздником, наши любимые преподаватели! 

 

День первокурсника СибГТУ. 

Ни для кого не секрет, что наших студентов тяжело 

удержать в своих творческих порывах в стенах только нашего 

университета. Вот и теперь команда нашего филиала поехала 

покорять Красноярск, а именно  головной ВУЗ СибГТУ. 

19 октября студенты выехали из города в 6 часов утра, но, не 

смотря на раннее время сбора, у всех уже было приподнятое 

настроение. В автобусе практически не утихал смех и разговоры. 
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Боевой дух продолжал жить в студентах 

весь день, несмотря не на что. В таком же 

боевом духе прошло и само выступление.  

К сожалению, команда наших студентов 

заняла  6 место из 10, но, если судить по 

прошлому году, в котором у нас была 8 позиция, 

то мы движемся в правильном направлении и 

первое место не за горами.  

Хотелось бы выразить благодарность за проделанную работу 

Артѐму Шароглазову, Ильнару Хабибулину, Дмитрю Прокошеву, 

Руслану Сухих, Виктории Ворсиной, Юлии Шаманаевой и, конечно 

же, всем выступающим и болельщикам 

нашей команды!  

 

Рубрика  Динары Шагидулиной 

«На заметку» 

Праздничная дата 1 октября в 

календаре не была оставлена без 

внимания певцами и музыкантами, композиторами, учителями 

музыки и преподавателями консерваторий, учащихся музыкальных 

учебных заведений и просто, всеми любителями музыки. Я думаю, 

вы уже догадались, о чем пойдет речь в этой Заметке? 

Музыка с древних времен сопровождает человека. 

Доказательством этому могут служить наскальные рисунки, 

обнаруженные в пещерах Африки. На них древние люди изображали 

людей, которые держат в руках нечто, очень напоминающее 

музыкальные инструменты. В настоящее время такие 

инструменты, конечно же, уже не существуют. Поэтому тех 

мелодий нам никогда не услышать. Само слово «музыка» можно 

перевести с греческого как вид искусства, для которого 



5 
 

художественным материалом является особым образом 

организованный во времени звук. Мне понравилось по этому поводу 

высказывание Дэвида Бирна: «Говорить о музыке – все равно, что 

танцевать об архитектуре». 

Согласитесь, что людей, абсолютно равнодушных к музыке, 

найдется в этом мире совсем немного. Для тех, кто еще не в курсе, 

Международный день музыки каждый год отмечается во всем мире 1 

октября. Инициатором его создания стал Международный 

музыкальный совет (IMC) при ЮНЕСКО.  

1 октября 1975 года впервые был проведен Международный 

день музыки. Он включил в себя творческие встречи с музыкантами, 

композиторами, певцами и музыковедами, концерты.  

В нашей стране Международный день музыки празднуется с 

1996 года. Одним из инициаторов его учреждения в России стал 

Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Он оказал очень большое 

влияние на развитие мировой музыкальной культуры. Шостакович с 

письмом обратился к международной общественности, он хотел 

обратить внимание общества на огромную роль музыки в нашей 

жизни. Он считал, что музыка способна открывать людям новые 

миры и объединять их. В 1996 году исполнилось 90 лет со дня 

рождения этого великого композитора. Тогда и было принято 

решение начать отмечать Международный день музыки. 

Сегодня существует большое количество разнообразных 

музыкальных жанров:  народная музыка, блюз, духовная музыка, 

джаз, кантри, рок, поп, шансон, электронная музыка, регги, рэп, 

романс и т.д. Каждый из нас имеет свои любимые мелодии, 

заставляющие нас плакать и радоваться, позволяющие задуматься 

о смысле жизни. Греческие философы считали даже, что музыка 

способна формировать характер человека.  
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Ученые установили, что под действием музыки у человека, а 

также некоторых животных изменяется кровяное давление, 

происходит увеличение частоты сердечных сокращений, снижается 

ритм и глубины дыхательных сокращений. В медицине с давних 

времен научились использовать нейрофизиологическое воздействие 

музыки. А вы знали, что классическая музыка способна снижать 

даже агрессивность у пчѐл?  

Музыка способна будоражить наши чувства и оказывать 

сильнейшее влияние на наши эмоции. Она помогает нам 

справляться с болью и тоской, она может улучшить настроение, 

стимулировать грусть или радость. По мнению ученых, музыка 

может давать человеку ощущение счастья. Исследования 

головного мозга у людей во время прослушивания трогательной и 

красивой музыки доказали, что активизируются те же участки 

мозга, которые вызывают состояние эйфории во время секса и еды. 

Причем, на разных людей так воздействуют разные мелодии. Нужно 

также отметить, что восприятие музыки зависит еще и от ряда 

таких факторов, как место, время, психологическое состояние 

человека и т.п.  

Музыка обладает очень мощной энергетикой. Она способна 

пробуждать в нас представление о возвышенном и величественном, 

является великолепным фоном для возникновения духовной 

общности. Помогает человеку познавать себя. Талантливым 

композиторам при помощи музыки удается выражать состояние 

своей души. 

В конце хочу процитировать Фридриха Ницше: «Without music, 

life would be a mistake». Что в переводе на русский язык означает: 

«Без музыки жизнь стала бы ошибкой». 
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- Рубрика «Примите наши поздравления» 

В особенности этот месяц наши именинники, а именно: 

Лазарева Любовь Ивановна, 

Петрушева Надежда Александровна, 

Кольчугина Татьяна Евгеньевна, 

Нужина Ольга Алексеевна, 

Мазурова Елена Николаевна, 

Киселева Галина Васильевна. 

Мы от всей души поздравляем Вас, желаем вам любви, 

счастья, здоровья, семейного благополучия и побольше светлых 

улыбок! С Днем рождения!!!:) 

 

Внутривузовский конкурс «Студент месяца». 

В рамках внутривузовского конкурса звание Студента месяца 

присваивается Аксенову Никите. 

Достижения: 

- публикация статей; 

- победитель в 1 Региональной экологической конференции; 

- серебряный призер во Всероссийской научно-практической 

конференции; 

- соискатель краевой премии в области технических наук им. 

академика Решетнева; 

- отправил заявку на грант в конкурсе КГАУ «Красноярский 

краевой фонд поддержки научной и научно-технической 

деятельности» студенческих проектов, выполненных по заказу 

муниципальных образований Красноярского края. 

Мы поздравляем Никиту с победой и желаем дальнейших 

достижений в области науки!!! 
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