Успешный человек, какой он?
Успешные люди энергичны, выглядят гораздо моложе своих
лет, занимаются любимым делом, они умеют планировать жизнь, а
главное на их лице сияет улыбка, это говорит о том, что они
действительно счастливы.
Успешные люди всегда и везде заметно выделяются, даже в
толпе на улице. И дело здесь совсем не в украшениях, машинах,
одежде и количестве купюр в кошельке. Успешные люди видны сами
по себе, это чувствуется на интуитивном уровне. Наверняка у
каждого

из

вас

существует

образ,

встретив

который

в

реальности, вы без особого труда отнесете человека к категории
успешных. Но, зачастую, этот образ размыт, он не имеет четких и
конкретных
успешный

определений.
человек,

мы

Стараясь
обратились

выяснить,
к

какой

студентам

же

он,

нашего

университета с вопросом, какими характерными особенностями он
обладает.

Из представленного рисунка мы видим, что энтузиазм,
коммуникабельность и ответственность, по мнению студентов,
являются приоритетными особенностями успешного человека! И
их мнению можно довериться, ведь в нашем университете
обучается талантливая молодежь, стремящаяся к достижению

своих целей. И многих из них можно по праву называть успешными
людьми.
Так уж повелось, что первый месяц весны, несомненно,
считается женским месяцем. Именно в марте все мужчины
поздравляют

представительниц

прекрасного

пола

с

их

знаменательным праздником – днем женщин!
Поэтому мы решили узнать, какие критерии успеха должны
присутствовать в женщине, сходны ли они с мужскими, или
наоборот значительно отличаются. Многие считают девушек
хранительницами домашнего очага, а мужчин – главой семьи и
кормильцем. Посмотрим, как к этому вопросу подошли наши
студенты.

Таким образом, наиболее важными характеристиками успеха
для женщины являются семья и образование, а для мужчины –
бизнес и деньги. Так, же одной из характерных особенностей
успешной женщины является умение побеждать! Победа для
девушки действительно – критерий успеха! И эту победу успешные
девушки стремятся достичь во всем. Вот и наши очаровательные
студентки в честь женского праздника боролись за победу в
конкурсе «А ну-ка, девушки!». Давайте узнаем, чем закончилась эта
борьба!

Конкурс « А ну-ка, девушки!»…
В

очередной

нашего

раз

ВУЗа

студенткам

представилась

возможность определить победителя в
конкурсе «А ну-ка, девушки!».
Участницам
задания,

с

были

предложены

которыми

они

успешно

справлялись.
Для

начала

необходимо

девушкам

оригинально

было

представить

себя зрителям. Одни показывали свои
фотографии, другие рассказали о себе в
стихах, а о некоторых рассказали даже
собачки,

являвшиеся

участниками

видеоролика

одной

из

конкурсанток.
Во втором этапе конкурса девушкам
предстояло по очереди говорить о себе
хорошие слова, качества которые в них
присутствуют.

Наибольшее

положительных

слов

о

количество

себе

сказала

Лашутина Екатерина.
Третий этап дал возможность оценить
смекалку

и

сообразительность

участниц.

Им

были

заданы

наших

вопросы,

на

которые необходимо было дать верный и
быстрый ответ.
Следующий этап конкурса являлся одним из основных, в нем
оценивали кулинарные таланты участниц. Девушки представили
свои умения в изготовлении разнообразных вкусностей: тортов,
фруктовых салатов и даже блинчиков.

В заключительном этапе конкурса
участницам

необходимо

продемонстрировать

свои

было
творческие

таланты! И здесь все девушки достойно
боролись за победу.
По результатам конкурса девушкам были вручены грамоты по
различным номинациям. А победителем
стала

Лашутина

студентка

группы

Екатерина,
84-1,

сумевшая

проявить наибольшую оригинальность,
креативность и покорить зрителей
своим очарованием и женственностью!
Мы поздравляем Катюшу с победой, желаем дальнейших успехов во
всех еѐ начинаниях!!! :)

С праздником, дорогие дамы…
Наступил первый месяц весны, а с ним и первое таянье снега,
возвращение

птиц

из

теплых

краев

и,

конечно

же,

самый

долгожданный праздник наших милых дам – 8 марта, день, в
который каждая женщина чувствует
себя любимой, желанной и успешной!
В этот день все девочки, девушки
и женщины не остаются без внимания
сильного

пола,

без

теплых

поздравлений и хорошего настроения!
А как же первый праздник весны встретили у нас в ВУЗе? 5
марта в актовом зале университета состоялся праздничный
концерт, посвященный представительницам слабого пола! В этот
день для прекрасных дам звучали песни в исполнении наших
вокалисток – Кузнецовой Дарьи, Фатиной Марии, Мерзляковой

Александры и музыка в исполнении гитариста нашего ВУЗа –
Обушного

Виталия.

Так

же

наш

праздник посетил известный всему
городу

вокалист

–

Абселим

Рамазанов, который поздравил наших
женщин,

исполнив

для

них

замечательную арию «Мистер Икс».
На

нашем

празднике

были

обнаружены настоящие принцессы, и не просто принцессы, а
принцессы на горошине, не просто на горошине, а на баночке
зеленого горошка, которая находилась в креслах наших зрительниц!
Среди них оказались Безруких Юлия Александровна - преподаватель
кафедры экономики и Лапицкая Наталья Олеговна – комендант
нашего

общежития.

В

итоге

всем

представительницам

прекрасного пола надели короны, в
которых

они

действительно

были

похожи на принцесс!
В окончании праздничного дня
зрителям был представлен видео –
ролик, в котором мужчины нашего
ВУЗа озвучили свои поздравления милым дамам.
С праздником дорогие женщины! Пусть улыбка не покидает
вашего лица, она вам так идет!)

Выставка «Мир женщины»…
Всю предпраздничную неделю (с 4 по 7
марта)

в

читальном

зале

была

представлена необычная выставка. Ее
название – «Мир женщины», ее экспонаты
– творческие работы женщин нашего

филиала.

На

увидеть

выставке

можно

замечательные

принадлежащие

было

пейзажи,

кисти

Ирины

Владимировны Козьминой; разнообразная
искусная вышивка методиста

учебного

отдела Нины Васильевны Труфановой;
фотографии

Любови

Семеновны

Есенжуловой

в

окружении

выращенных ею прекрасных цветов; множество вязаных изделий,
авторами

которых

являются

библиотекарь

оперативные дежурные

И.И. Мирончик,

Н.Н.

Глазкова,

Попова,

Трифонова.

Н.Д.

З.В.

Жданова,

Г.Д.

Можно только удивляться

разнообразию увлечений и талантов
наших женщин. Кульминацией события
стала презентация выставки. Это был
настоящий праздник, приятный подарок женщинам, организованный
сотрудниками

библиотеки.

Звучало

много

хорошей

музыки,

красивых стихов в исполнении библиотекарей. Помимо праздничных
положительных

эмоций,

присутствующие

получили

и

массу

полезной информации. На мероприятии были представлены книги
для женщин: издания по рукоделию, цветоводству, кулинарии,
искусству, медицине и др.

Фельдшер

филиала Людмила Федоровна Легалова
поведала о целебной силе лекарственных
цветов.

Также было представлено два

мастер-класса: гимнастика для лица и
несколько красивых и модных причесок.
Но,

конечно,

главными

героями

мероприятия

стали

наши

мастерицы и умелицы. Заведующая библиотекой представила
авторов работ в каждой номинации, не скупясь на комплименты и

похвалу. Каждого участника выставки торжественно наградили
дипломами,

аплодисментами

и

всеобщим

восхищением.

В

завершении гостям представили слайды с фотографиями наших
прекрасных женщин на фоне не менее красивых цветов под
приятную романтическую музыку.

Мероприятие в очередной раз

подтвердило, что наши женщины талантливы, умны, активны,
способны выступить в необычной для них роли.
Статью подготовила заведующая библиотекой
Ситникова Алла Григорьевна

Рубрика «Наша поэзия»
Успешный человек
Он в жизни многого добился:
Карьера, слава, деньги и успех.
Жил для себя, собою лишь
гордился,
И с равнодушием всегда
стремился «вверх»
Стремился быть всегда во всем
он первым,
И надевая маску подлеца,
Он жил с улыбкою надменной,
Не видя настоящего лица.
Он позабыл о тех, кому был дорог,
И жил лишь в окружении элит,
В душе его царил лишь только
холод,
А в сердце камень под названием
гранит.
Но время шло, и все менялось,
Менялась жизнь вокруг него,
И рядом с ним лежать осталась
Лишь маска, скрывшая лицо.
И прожил он совсем недолго,
От одиночества он слег,
И этим вечером холодным
Никто помочь ему не мог.

Стремясь за славой и
богатством,
Предпочитая карьеризм
Мы забываем слово «счастье»,
Мы забываем слово «жизнь».
Богатство сердцем и душоюКупюра, данная на век,
Тот, кто ее не променяетУспешный в жизни человек.
Автор: студентка группы 84-1.

- Рубрика «Примите наши поздравления»
С первым месяцем весны хочется в особенности поздравить
наших именинников, а именно Бабенко Светлану Кирилловну,
Шишкову

Марину

Георгиевну,

Козьмину

Ирину

Владимировну,

Булаткину Людмилу Григорьевну, Евсееву Светлану Альбертовну,
Мохиреву

Галину

Герасимовну,

Семенову

Наталью

Ивановну,

Зарипова Шакура Гаяновича, Мордвинову Татьяну Витальевну,
Дьяченко Татьяну Валентиновну, Яликову Лидию Константиновну,
Сибиреву Ольгу Владимировну, Рычкову Наталью Викторовну,
Есенжулову Любовь Семеновну, Тумма Любовь Алексеевну, Иванову
Лидию Николаевну, Шурыгину Наталью Александровну.
Мы ПОЗДРАВЛЯЕМ вас С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, желаем здоровья,
радости и успехов во всем!)

Внутривузовский конкурс «Студент месяца».
В рамках внутривузовского конкурса «Студент месяца»
победителем стала Лашутина Екатерина (студентка гр. 84-1,
спец. «Экономика и управление на предприятиях отрасли».
Достижения Екатерины:
- участник и победитель научных конференций различного
уровня;
- победитель конкурса молодежных проектов «Инициатива
2012»
-вокалистка Лф СибГТУ;
- входит в основной состав студии танца Лф СибГТУ;
- победительница конкурса «А ну-ка, девушки!»
Мы поздравляем Екатерину и желаем не останавливаться на
достигнутом! Так держать!)

