


             День первокурсника…. 

Поздравьте первокурсничков! Это на самом деле свершилось, 

и мы, пройдя огонь, воду и как говорится медные трубы (никогда не 

понимал, чем страшны медные трубы, как по мне - это неплохой 

дополнительный заработок) стали полноправными членами 

большого и доброго коллектива института. 

Начнем с посвящения. Первой настороженностью для всех, 

тогда еще «недостудентов», была просьба переодеться в 

спортивную одежду перед посвящением. Первая мысль была такова: 

«Нас замучают до смерти физическими 

упражнениями и кросс по физкультуре, 

покажется утренней непринужденной 

пробежкой».  И я практически не 

ошибся. Весь осмелившийся народ, 

пришедший для обретения статуса 

«студент» разделили на 3 команды, 

примерно по 10-12 человек, связали за руки друг с другом, чтобы 

команда образовала цепочку, и устроили веселую беготню по всему 

ВУЗу в поисках заветных листочком с 

загадками. По окончанию конкурса команда, 

в которой участвовал и я, собрала все 

листки со словами, получилось выражение: 

«Первокурсники всегда слушайтесь 

студентов старших курсов!». Лично я 

прислушался к этому совету, ведь дружить 

со старшекурсниками всегда здорово, ну и выгодно конечно, если вы 

понимаете о чем я.  

В добавок к массе позитивных эмоций и впечатлений  за 

уверенно одержанную победу нам вручили очень вкусный торт, по 

моему это был «Медовик». Но не все так сладко закончилось, как вы 



могли подумать, на этом наши мучения продолжились. Видимо для 

того, чтобы закрепить обязательное послушание старшим курсам 

младших, они решили нас хорошенько посвятить в свои ряды. 

Процедура выглядела следующим 

образом, по одному человеку нас 

вызывали и запускали в темный коридор. 

С первых секунд можно было ощутить 

волнение надвигающейся опасности, 

первые шаги в мраке, а тебя уже успели 

чем-то обсыпать как выяснилось потом это была мука, дальше 

хватают за ноги и за руки издавая режущие слух крики как в 

фильмах ужасов. После психологического давления нагло 

засовывают твою руку в три емкости попеременно непонятно с 

чем, и хорошо, что непонятно, будь там свет половина бы не 

прошла это посвящение. Затем небольшое препятствие в виде 

горизонтальной сетки на уровне пояса, которую без особых усилий 

всем удалось пройти, кроме одной 

девушки, она умудрилась в ней 

запутаться и с жалобным возгласом 

рухнуть навзничь, в последствии 

выяснилось, что пол под коварной 

сетью был чем-то намазан, ну и под 

занавес всю эту картину завершает 

смачное погружение фейса в котелок с кабачковой икрой. Есть 

подозрения, что под конец посвящения икры осталось примерно 

половина, если не меньше, потому что все делились 

впечатлениями, о еѐ вкусовых качествах. В целом я доволен, что 

могу гордо заявить: «Я студент ЛфСибГТУ!», как надеюсь и все 

другие первокурсники. От всего первого курса хочется 

поблагодарить организаторов сего мероприятия, надеюсь, мы 



переймем их опыт и придумаем более изощренные методы 

посвящения для тех, кто еще не успел поступить в наше 

заведение. А кто не посвятился, ну что тут сказать, «фу» таким 

быть. 

Перейдем к самому праздничному событию в этот 

замечательный и незабываемый день. Скромный концерт в клубе 

«Кристалл» был для многих студентов отправной точкой для их 

самореализации в творческой 

деятельности. Представлялись номера 

от каждой группы первокурсников, а 

также мастер-класс показали 

завсегдатаи творческой банды 

института. Преимущественно 

выступления были музыкального и  

хореографического плана, ну и нельзя не отметить шоу 

представленное сборной КВН ЛфСибГТУ.  

По итогам конкурса лучшим оказался дуэт группы 11-1 

исполнивший композицию собственного сочинения о ВУЗе. 

Неожиданностью стало награждение и связанные с этим призы, 

группе, завоевавшей лавры, предоставили возможность заседать в 

«Красной комнате» (VIP-зона) с 

накрытым столом на 10 персон. 

Также надо отметить небольшие 

презенты, которые подарили 

старшие курсы своей будущей смене и 

добрые пожелания и наставления 

первокурсникам. 

Подводя итоги, хочется сказать, что праздник прошел 

позитивно и каждому по своему запал в душу, ведь не даром 



окончившие ВУЗ с теплотой вспоминают свое обучение и  говорят 

что студенческое время - самое лучшее время в жизни. 

Статья подготовлена студентом первого курса  

Иваном Терентьевым 

 

Посещение налоговой инспекции студентами ЛФ 

СибГТУ… 

Ежегодно, перед сотнями тысяч выпускников ВУЗов стоит 

самый главный вопрос – куда устроиться после получения 

образования? Студенты нашего 

ВУЗа также задумываются над 

этой проблемой, ведь от ее 

решения зависит многое в 

дальнейшей жизни.  

С целью ознакомления с 

возможным местом работы нашим 

студентам представилась 

возможность посетить «круглый 

стол» в инспекции налоговой службы.  

23 октября для почти уже 

выпускников, а 

именно экономистов 5-го и менеджеров 4-го 

курсов, была организована встреча с 

начальником Межрайонной инспекции 

Федеральной 

налоговой 

службы №9 по Красноярскому краю 

Болсуновским Юрием Максимовичем.   

Данная встреча дала 

возможность студентам узнать основные прелести работы в 



налоговой службе. Юрий Максимович рассказал об основных звеньях 

организационной структуры инспекции, о приеме на работу, 

который проходит на конкурсной основе, дал возможность 

ознакомиться с рабочими местами сотрудников. И, самое главное, 

пригласил всех студентов на стажировку во время преддипломной 

практики, а, как известно практика – 

это хороший повод зарекомендовать 

себя с положительной стороны для 

дальнейшего трудоустройства. 

И мы надеемся, что из этой 

встречи каждый студент вынес для себя 

что-то полезное, и возможно кто-то уже определился с будущим 

местом работы! 

 

Предприниматель или наемный работник???... 

Чем же отличается наемный работник от предпринимателя и 

у кого более выгодная позиция?   

Вы наверняка скажите, что у предпринимателя положение 

лучше и будете правы, но не во всем. Задайте себе вопрос, почему 

не все люди на земле предприниматели, раз их положение выгоднее, 

чем у наемного работника? Может, есть что-то, что не так уж 

хорошо в жизни коммерсантов?  

Именно на эти вопросы студенты 

попытались ответить на дебатах, 

состоявшихся 24 

октября в нашем 

ВУЗе.  

Студентами гр. 85-1 было выдвинуто 

две позиции соответствующих теме 



дебатов. ЗА предпринимательство выступала 

Лашутина Екатерина, ЗА наемного работника – 

Чепракова Алина.  

Ведущая мероприятия, Ведерникова Анна,  

подготовила для рассмотрения 

участниками несколько критериев: доход, 

отношения в семье, ответственность, риски, самореализация. Обе 

стороны рассматривали положительные моменты в защиту своей 

точки зрения и приводили весомые аргументы, характеризующие 

каждый предложенный критерий.  

Хотелось бы отметить, что в спорах 

участвовали практически все 

присутствующие на мероприятия, и у 

каждого было свое мнение по этому вопросу. 

Кто-то говорил о нелегкой 

предпринимательской деятельности, о 

рисках, поджидающих предпринимателя на 

каждом шагу, а кто-то утверждал, что быть 

предпринимателем – это высокодоходный 

труд, в котором человеку предоставляется 

возможность действовать, не подчиняясь 

руководству.   

Так же на дебаты были 

приглашены директор школы… и …, 

занимающаяся предпринимательской 

деятельностью. Они рассказали 

присутствующим о положительных и 

отрицательных моментах дела, 

которым они занимаются. Это дало возможность студентам 

услышать мнение опытных людей и обозначить для себя 



приоритет в выборе между наемным 

работником и предпринимателем.   

Отметим, что перед началом 

выступления сторон всем студентам 

были розданы анкеты с вопросом – 

хотите ли вы стать 

предпринимателем? Более 90% дали положительный ответ. Так 

что возможно в скором времени наши учащиеся пополнят ряды 

успешных бизнесменов! 

 

- Рубрика «Примите наши поздравления». 

В этом месяце мы хотим поздравить наших именинников, а 

именно: Соколову Елену Владиславовну, Петрушеву Надежду 

Александровну, Кольчугину Татьяну Евгеньеву, Чернышову 

Антонину Владимировну, Осколкову 

Лилию Владимировну, Белан Светлану 

Константиновну, Мазурову Елену 

Николаевну, Матвееву Рузалию 

Накиповну, Киселеву Галину Васильевну, 

Глазкову Надежду Дмитриевну, 

Скорнякову Евгению Поликарповну, 

Сидоркину Гульнару Гайфуллаевну! 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 «Студент месяца» 

победителем стал Евгений Мешков, студент группы 34-1!!! 

Участник и призер в различных научных  конференциях: 

Научно-практическая конференция «Молодые ученые в 

решении актуальных проблем науки» 2012 – 1 место в секции 

«Менеджмент»; 

Всероссийская научно-практическая конференция «Экология, 

рациональное природопользование и охрана окружающей среды» 

2012 – 2 место в секции «Экономика рационального 

природопользования»; 

МНСК 2013 – 3 место в конкурсе кейсов «Экология большого 

города»; 

МЭСК 2013 – 2 место в секции «Экономические и юридические 

аспекты рационального природопользования»; 

Научно-практическая конференция «Молодые ученые в 

решении актуальных проблем науки» 2013 – 1 место в секции 

«Менеджмент». 

Имеет более 10 публикаций в различных сборниках; 

Номинант на звание «Студент года» в рамках городского 

фестиваля «Студенческая весна – 2013». 

Участник и победитель различных грантовых конкурсов. 

Участник молодежного форума ТИМ «Бирюса-2012» 

(«Экономика»); ТИМ «Бирюса-2013» («Экономика»). 

Волонтер Универсиады-2013 в г. Казань. 

Представитель студенчества на Ученом совете ЛфСибГТУ. 

Мы поздравляем Евгения с победой и желаем дальнейших 

успехов!!! Так держать!!! :))) 



 


