Конкурс «А ну-ка, парни!»…
23

февраля

официально

является

днем

защитника

Отечества. Но на самом деле это праздник не только военных, но и
всех мужественных и отважных людей. А значит и наших парней,
которые не остались без сердечных поздравлений в мужественный
февральский день.
Как и всегда в честь 23 февраля в университете прошел
конкурс « А ну-ка, парни!» В нем приняли участие представители
сильного пола, готовые достойно сражаться за призовое место!
За победу боролись четыре
команды, а именно парни групп 451, 14-1 и 62-1. Ребятам были
предложены различные испытания
на

прочность,

ловкость,

мышление, сноровку и главное на
умение работать в команде.
Борьба была не легкой, все команды достойно проявляли себя,
преодолевая трудности конкурсных этапов. Для
начала ребятам предстояло собрать на скорость
автомат,

с

чем

быстрее

всего

справились

представители группы 62-1. Затем наши парни
проявляли свои интеллектуальные способности,
отвечая на сложнейшие вопросы организаторов.
На третьем этапе участникам
пришлось показать свое умение
в

оказании

первой

медицинской

помощи.

Наиболее подготовленной к такому заданию
оказалась

команда

технологов,

набравшая

большее количество баллов. Ну и конечно не
обошлось без спортивного конкурса, в котором

самой быстрой и сильной оказалась команда лесоинженеров.
Первое место в конкурсе « А
ну-ка,

парни!»

заняла

команда

группы 45-1, сумевшая одержать
победу над сильными соперниками.
Поздравляем парней и желаем им
дальнейших
отдельности

хотелось

бы

поздравить

успехов!!!
капитана

В
команды

победителей, Морозова Ивана, сумевшего привести команду к
победе!!!:)

День всех влюбленных…
14

февраля,

в

День

Святого

Валентина, студенты нашего ВУЗа
погрузились в атмосферу
любви.
встреча

В

этот
с

день

радости и
всех

покровителем

ждала

неземной

страсти – Купидоном, который дарил
каждому оригинальную валентинку с любовным пожеланием.
Все желающие в этот волшебный день могли признаться в
любви своим избранникам. Для этого в университете работала
специальная почта для влюбленных. Каждый мог отправить свою
валентинку и быть уверенным, что она обязательно найдет своего
адресата!
Этот день не обошелся и без
традиционного

конкурса

для

влюбленных, который состоял из
четырех этапов. В первом этапе
участникам

было

предложено

сделать своими руками оригинальную открытку и представить ее.

Во втором - было необходимо проявить свою меткость, попадая
дротиками

в

шарики.

В

третьем

этапе

участником

было

предложено несколько фраз из песен, которые они должны были
отгадать. До четвертого этапа дошли двое финалистов, которым
для

победы

было

необходимо

признаться

в

любви

своему

конкуренту.

В

нелегкой

борьбе

победу

одержала

Петращук

Екатерина,

студентка

покорившая

всех

гр.

своими

81-1,

чарами

любви! Победительнице был вручен
сертификат на бесплатный ужин для двоих в столовой нашего
университета!
С Днем Святого Валентина, счастья, радости и, конечно же,
любви!!! :)

Выставка «Сибирский техносалон»
21

февраля,

долгосрочной

в

рамках

целевой

краевой

программы

«Техническое творчество детей, учащейся
и

студенческой

молодежи»,

в

Лесосибирском филиале СибГТУ прошел
Зональный этап краевой выставки технических идей и разработок
школьников и студентов «Сибирский техносалон»
В

программу

зонального

этапа

выставки входило:
- выставка технических работ и
проектов;
-

интервьюирование

участников

членами Экспертного совета;

дискурс-лекции

-

«Панорама

технологий и открытий» в различных
областях технических наук;
- первый этап научно-технической
олимпиады
Главными целями выставки являлось:
-

выявление

школьников

и

и

дальнейшее

молодежи

в

сопровождение
области

талантливых

научно-технического

творчества.
- формирование команды школьников
северного образовательного округа для
участия в краевой выставке технических
идей

и

разработок

школьников

и

студентов «Сибирский техносалон»

- Рубрика «Примите наши поздравления».
Зарипову Нелю Шакуровну, Ситникову Аллу Григорьевну,
Мельничок Елена Васильевна, Топчий Александра Александровича,
Трихину Светлану Владимировну, Лапицкую Наталью Олеговну,
Петрова Сергея Сергеевича, Соломахину Галину Леонидовну,
Медведеву Марину Федоровну, Зарипову Галину Парфирьевну,
Лукина Владимира Александровича поздравляем с Днем Рождения!
Желаем всего самого наилучшего, а главное здоровья, счастья и
любви!)

Новый день…
Дорогой читатель, здравствуй!

Меня попросили написать

последнюю статью в рубрику с прощальным наполнением. Но вот
не ложиться ни как на лист прощальный текст)

У меня есть к Вам, друзья, другое предложение – давайте
просто поговорим о новом дне. Казалось бы, что можно о нем
сказать? Светит солнышко или идет снег, так же дышат травы и
цветы,

в

окружающей

тебя

действительности

мало

что

изменяется. Но это только на первый взгляд, каждый день все
живое меняется, иногда это практически незаметно, иногда мы
просто смотрим вдаль, не замечая деталей. Знаете, я написав в 11
классе ЕГЭ по русскому языку и узнав результаты, пришла к милой
женщине, которая помогала мне в этом нелегком деле, и рассказала
ей, что я допустила больше ошибок в легкой части А, где даже
внимание заострять не стала, не вчитывалась, зато часть С
выполнила почти на максимальный бал, но тем не менее результат
был смазан именно первой частью. Она мне ответила: «Ты не
замечаешь мелких деталей, летишь к большему и сложному, но
нельзя к этому прийти в идеальном состоянии, не проделав все
четко на промежуточных этапах». И она полностью права… К чему
я это сказала уже, если честно, не помню..)) наверное, просто я
хотела донести до Вас – пожалуйста будьте внимательней и
замечайте в новом дне детали, они часто важны для нас, а мы не
придаем им значения и небрежно упускаем их.
А еще мне всегда было интересно, умеют ли люди жить
настоящим. Я лично многим говорю – оставьте свои проблемы и
заботы во вчерашнем дне, а в новый вернитесь с улыбкой,
открытой душой, забыв обиды, негодования. Но признаюсь честно,
сама я не всегда так могу сделать, иногда незаконченные дела
напоминают о себе. Иногда след от ран слишком глубокий, что ты
просыпаешься с утра с одной мыслью в голове – мне так вчера было
больно. И есть еще много других обстоятельств, которые
заставляют быть во вчерашнем дне и продолжать именно его. Я
согласна, что так оно и есть и совсем отказаться от этого

невозможно, все - таки память не стирается, а жизнь наша
строится

из

наших

действий,

переживаний,

радостей,

воспоминаний, будущих мечтаний.
И, тем не менее, давайте на миг представим, что наша жизнь
– это раскраска, на которую уже нанесена определенная чернобелая картинка, а мы в руки берем карандаши, фломастеры и
оживляем ее, добавляем сочные краски, наполняем картинку
смыслом и нам становится весело и приятно, особенно когда
нашлись нужные цвета.
Дорогой читатель, разукрась свой новый день, добавь в него
что-то такое, чего еще не было, чтобы на душе было теплотепло, и тогда ты с радостью будешь просыпаться и бежать в
новый день, навстречу приключениям! Цените свою жизнь!
На этом я, уважаемый читатель, прощаюсь, если кто-то,
прочитав мои статьи, о чем-то задумался, то я очень и очень рада,
они писались от души. До свидания!
Выпускница нашего ВУЗа Любовь Коротких.
Внутривузовский конкурс «Студент месяца». В рамках
внутривузовского конкурса «Студент месяца» победителем стал
Иван Морозов.
Достижения Ивана:
- староста группы 45-1;
- обладатель гранта ККФН в 2011 году;
- входит в руководящий состав ККСО;
- постоянный участник спортивных соревнований;
- капитан команды победителей конкурса « А ну-ка, парни».
Мы поздравляем Ивана с победой и желаем ему дальнейших
успехов!!! Так держать!!! :)))

