«Студенческая весна – 2013»
Из года в год студенческий фестиваль — важное событие в
жизни активной лесосибирской молодѐжи, а значит и в жизни
студентов нашего ВУЗа! В этом году фестиваль не стал
исключением.
2

апреля

в

Лесосибирске

стартовал традиционный фестиваль
«Студенческая

весна

организованный

—

отделом

2013»,

спорта

и

молодѐжной политики администрации
города.

До

25

апреля

проходили

отборочные туры конкурса, среди которых были представлены
игры команд «Весеннего кубка», социальные проекты, соревнования
по « Общей робототехнике». 10 апреля Детская школа искусств
№1

встречала

отборочном
презентаций.
нашего

туре
Почти

ВУЗа

института

студентов

и

на

творческих
40

участников

педагогического

демонстрировали

свои

таланты в разных номинациях: музыка,
хореография, театр и молодѐжная субкультура. Наблюдать за
эмоциональными сольными и яркими коллективными номерами
пришли

не

только

преподаватели

и

однокурсники, но и группы поддержки в лице
родителей и даже бабушек. Так же в рамках
конкурса прошли спортивные состязания по
настольному

теннису,

мини-футболу,

аэробике и волейболу.
Наши студенты проявили себя во всех номинациях, заняв
призовые места и получив благодарственные письма.

В этом году, в одной из главных номинаций «Студенческой
весны» победителем стала Фатина Мария, получившая звание
«Студент года»! Мы поздравляем Марию с победой и желаем не
останавливаться на достигнутом!!!

Молодые ученые в решении актуальных проблем…
Ежегодно
проходит

в

нашем

межрегиональная

практическая

ВУЗе
научно-

конференция

студентов, аспирантов и молодых
ученых!
В этом году 25 апреля деятели
науки также представили свои проекты. Научные работы были
представлены

в

математика,

различных

экономика,

химия,

информационные

технологии,

лесное

технология

направлениях:

и

хозяйство,

оборудование.

В

конференции приняли участие 120
человек,
вниманию

предоставив
90

нашему

научно-практических

работ.
26 апреля в актовом зале нашего филиала состоялось
награждение победителей и призеров по секциям, представленным
в

программе

конференции.

Студентам,

занявшим

места,

были

призовые
вручены

благодарственные письма, а также
представилась
презентовать
конференции

технологического

возможность
свои

университета

проекты

на

г.Красноярска.

Рубрика « Поговорим о…»
Нравственность… В этой статье мы не будем говорить о
нравственном растлении, разврате и прочих пороках, надеюсь, вы
уже понимаете, что это и к чему. Здесь мне бы хотелось
затронуть тему, что же делать дальше и какие ценности должны
быть присуще свободному человеку.
Сегодня, к сожалению, большая часть людей не понимают, что
такое семья и как еѐ создать. В первую очередь хотелось бы
обратиться

к

нашим

богиням

(берегиням),

хранительницам

славянской, русской красоты. Каждая девочка в роду является
основой будущей семьи и с воспитанием в неѐ закладывают высокие
душевные качества, которые должны проявиться в чистоте
помыслов. К моменту, когда девушка готова выходить замуж и
рожать детей она должна впитать в себя все необходимые знания
для выполнения своих обязанностей в доме. Такая девушка
раскрывается как аленький цветочек, и такая красота рождает в
умах настоящих мужчин высокую поэзию. Глядя на такую девушку
можно понять и повторить стихи А. С. Пушкина:
Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
Пестрящие обложки журналов и развратная чернуха с экранов
СМИ навязывает ещѐ с детства нам извращѐнное понимание того,
что действительно является красотой. Что же такое красота?
Конечно, внешность здесь играет важную роль,... Но не является
определяющей. И для того, что бы это понять далеко ходить не
надо, давайте просто оглядимся вокруг нас. Часто приходится
видеть, как наши девушки, для привлечения внимания мужского
пола, обнажают интимные части своего тела, тем самым

пробуждая в мужчине низкие, животные инстинкты. Если девушка у
мужчины вызывает сексуальные фантазии, то таким поведением
женщина способна удержать мужчину на одну ночь. По настоящему
красивая женщина у мужчины вызывает ассоциации с любящей
женой, с его другом, с матерью его детей. Своим поведением
женщина должна вызывать желание посветить всю свою жизнь
только ей одной, защищать еѐ.
Может ли союз двух людей быть основан на физическом
влечении друг к другу? В дикой природе самец, спарившись с одной
самкой, ищет себе другую, их не связывает что-то большее. Так же
поступает человек на стадии развития разумного животного.
Когда рядом с мужчиной нет его женщины, он ищет себе другую. И
часто после таких отношений женщина остаѐтся одна с детьми,
потому что внутри семьи наслаждаться телом друг друга не
возможно вечно, это надоедает. Семья никогда не создаѐтся на
животных инстинктах, ведь для этого люди должны любить друг
друга, должно быть родство душ, это союз двух сердец. Так вот для
того чтобы быть красивым, очень важно развивать в себе
духовную и нравственную красоту. Такую красоту на показ не
выставишь и человека, обладающего высокой нравственностью, по
внешности не определить. Нам с вами давно пора избавляться от
навязанного, ложного и стереотипного мышления и перестать
делать выводы о людях по их внешности. Всякий человек по делу
узнаѐтся - говорили наши мудрые предки.
Наши предки, Славяно-Арии, в процессе воспитания, мужчине
прививали уважение к девушкам. Мужчина для женщины был в
первую очередь защитник и надѐжной опорой. О рукоприкладстве
даже речи идти не могло, это считалось унизительным и тяжѐлым
грехом.

Из

мужчин

с

детства

воспитывали

войнов

и

при

необходимости, он мог уйти биться с врагами. Жѐны в таких

случаях оставались дома в ожидании любимого. Здесь хочется
привести отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»:
Увы, ни камни ожерелья,
Ни сарафан, ни перлов ряд,
Ни песни лести и веселья
Ее души не веселят;
Напрасно зеркало рисует
Ее красы, ее наряд:
Потупя неподвижный взгляд,
Она молчит, она тоскует.
Из этого отрывка отчѐтливо видна очень важная черта в
Людмиле, которая олицетворяет русскую красоту. Она ни за что
не променяет своего возлюбленного, ни на какие материальные
ценности. И как бы Черномор не прельщал еѐ, ничто не отводит
тоски Людмилы по своему суженному.
Как же выбрать себе спутника жизни для создания семьи?
Семья создаѐтся раз и навсегда, поэтому это очень важно
встретить в жизни достойного человека. Крепкий семейный союз,
никто и ничто никогда не уничтожит, даже разлука, так как таких
людей связывает вместе чистая любовь. Такие высокие чувства
при зачатии ребѐнка усиливают энергетический всплеск и канал, по
которому

входит

сущность

в

оплодотворѐнную

яйцеклетку,

достигает более высоких уровней планеты.
Из

книги

Николая

Викторовича

Левашова

«Последнее

обращение к человечеству» мы знаем, что чем выше уровень
развития сущности, тем выше планетарный уровень на котором
она

располагается.

Последствия

нравственного

растления

родителей, очень серьѐзно влияют на здоровье и развитие ребѐнка.
Поэтому семейный союз в первую очередь должен основываться на
любви и правильное понимание этого чувства надо закладывать в

человека ещѐ с детства. Наши предки, например, передавали
высокую нравственность в сказках, которые ещѐ сохранились и в
наши дни, но если так будет продолжаться дальше, то читать их
будет не кому...

- Рубрика « Примите наши поздравления».
В этом солнечном весеннем месяце мы поздравляем с Днем
Рождения наших апрельских именинников: Логинову Светлану
Николаевну, Филипенко Евгению Александровну,
Левицкую Лилию Александровну, Алтурмесову
Елену Викторовну.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и
успехов во всех начинаниях!!!
Внутривузовский конкурс «Студент месяца». В рамках
внутривузовского конкурса «Студент месяца» победителем стала
Фатина Мария.
Достижения Марии:
- завсегдатая вокалистка нашего ВУЗа на различных городских
и межгородских мероприятиях;
- победитель внутривузовских конференций;
-

победитель

международной

научной

конференции

в

г.Новосибирске;
- победитель городского конкурса «Студенческая весна –
2013» в номинации «Студент года»!
Мы поздравляем Марию с победой и желаем ей дальнейших
успехов!!! Так держать!!! :)))

