
 



Новогодний вечер Лф СибГТУ… 

Совсем скоро Новый год, и каждый 

ждет этого праздника с нетерпением. В 

честь этого дня наш ВУЗ организовал 

праздничный вечер, который прошел 23 

декабря в НК «Кристалл». 

«Ковбои VS индейцы», так звучала тематика Новогоднего 

вечера для наших студентов. В 

жестокой битве сошлись два 

непримиримых клана: отряд 

ковбоев и племя индейцев за 

право праздновать Новый год. Как 

вы понимаете никто не хотел 

уступать и в итоге под веселые 

улюлюканья и громкие выстрелы револьверов все вместе справили 

праздник на славу, расставаясь уже друзьями и чуть ли не братьями 

по крови. Но это было уже в конце, а что же происходило до этого? 

Торжественную часть 

вечеринки открыла Звягинцева 

Вероника Анатольевна, 

поздравив и наградив чемпионов 

и призеров прошедшего недавно 

турнира нашего филиала по 

мини-футболу. Золото взяла 

сборная информатиков, серебро 

досталось лесоинженерам и бронзовыми призерами стала сборная 

механиков. Также выбрали лучшего игрока соревнований, которым 

стал Иван Терентьев, студент группы 11-1. 



Одним из главных событий вечера стал внутривузовский конкурс 

«Студент года», в котором за победу боролись избранные 

студенты нашего ВУЗа: Юсифова Арзу, Филоненко Надежда, 

Фатина Мария и Сухих Руслан.    

Конкурс проходил в четыре 

этапа, в первом из которых 

ребятам необходимо было 

изобразить животное, которое 

загадала Чуваева Александра 

Ивановна.  

Во втором этапе участникам было необходимо 

продемонстрировать свои интеллектуальные способности и 

ответить на пять вопросов, заданных Герасимовой Мариной 

Михайловной, за одну минуту. С этим заданием лучше всех справился 

Сухих Руслан (четыре правильных ответа), его конкуренты 

ответили правильно на три заданных вопроса.  

Третий этап показал зрителям спортивные таланты 

участников. Ребят разделили на пары и привязали к ноге шарик, 

который необходимо было лопнуть сопернику. Этот конкурс 

проводила Звягинцева Вероника Анатольевна.  

Ну и самым интригующим  стало домашнее задание участников, 

так называемая «визитка». Лучше всех представила себя Юсифова 

Арзу, подготовившая видео с добрыми отзывами студентов и 

преподавателей о себе. Именно она стала победителем конкурса и 

заслуженно является студентом 2013 года Лф СибГТУ. Мы 

поздравляем нашу победительницу, так держать! 

Но «Студент года» это не единственный конкурс, который 

проходил в ВУЗе. Также ежегодно наши студенты борются за звание 

лучшей группы года. 



В этом году все группы оценивались по следующим 

направлениям: отчеты, которые делают старосты, газета, 

успеваемость, творческий номер. Вашему вниманию представлены 

результаты этапов конкурса групп, вышедших в полуфинал. 

Результаты второго этапа - «Газета»: 

Группа 
Оценки экспертов Сумма  

баллов 
Среднее  
значение 

Место  
№1 №2 №3 №4 

24-1 5 3 5 4 17 4,25 4 

32-1 2 2 2 2 8 2,00 2 

34-1 5 3 5 6 19 4,75 5 

45-1 3 3 5 5 16 4,00 4 

63-1 1 1 1 1 4 1,00 1 

85-1 4 3 3 3 13 3,25 3 

 

Результаты третьего этапа - «Творческий номер»: 

Группа 
Оценки экспертов Сумма 

баллов 
Среднее 
значение 

Место 
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 

24-1 1 3 2 1 1 2 3 13 1,86 2 

32-1 4 4 5 4 4 4 4 29 4,14 4 

34-1 3 1 3 2 2 3 5 19 2,71 3 

45-1 6 6 6 6 6 6 6 42 6,00 6 

63-1 5 3 4 5 5 5 2 29 4,14 4 

85-1 2 2 1 3 3 1 1 13 1,86 2 
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24-1 19,77 4 4,00 4 100% / 4,89 2 1,86 2 12,00 1 

32-1 26,25 2 2,00 2 100% / 4,25 5 4,14 4 13,00 2 

34-1 12,75 5 4,75 5 100% / 4,4 4 2,71 3 17,00 5 

45-1 29,21 3 4,00 4 100% / 5,0 1 6,00 6 14,00 4 

63-1 43,00 1 1,00 1 100% / 4,11 6 4,14 4 12,00 1 

85-1 12,44 6 3,25 3 100% / 4,58 3 1,86 2 14,00 3 

 

Хотелось бы выделить старост тех групп, которые прошли в 

полуфинал: 24-1 – Тишевская Татьяна, 32-1 – Тюрина Евгения, 34-1 – 



Петряева Ирина, 45-1 – Валбу Дарья, 63-1 – Сухих Руслан, 85-1 – 

Ведерникова Анна. Именно от них во многом зависел исход конкурса! 

В последнем этапе конкурса 

участвовавшие группы представляли 

номера, как говорится, «кто во что 

горазд». Были там и интересные 

сюжеты про повседневную жизнь и 

учебу студентов, танцы и песни, но самой запоминающейся и яркой 

работой для многих гостей стал 

клип, снятый на трек  в стиле «хип-

хоп» про обыденные заморочки юных 

программистов с вкраплением 

большой доли юмора. Как вы наверно 

уже догадались, ощутить сладость 

триумфа довелось группе  третьего 

курса  кафедры информационных и технических систем, и они 

благополучно ушли праздновать победу в VIP-комнату. Но это еще не 

все! С группой 63-1 победу разделили студентки группы 24-1, которые 

будут награждены на весеннем балу, и можете не сомневаться, 

награда найдет своих героев! 

После торжественной части как повелось, начались дикие 

пляски и не смолкала музыка. В общем, Новогодний вечер прошел 

отлично, оставив нашим студентам только положительные эмоции. 

C Наступающим, дорогие наши преподаватели и студенты! 

 

Молодежный бал… 

Танец - единственное искусство, материалом для которого 

служим мы сами. И правда что нам еще надо, для того чтобы 

выразить свои чувства через танец? Без свободного пространства 



не обойтись, и этим самым пространством послужил спортивный зал 

школы №9 города Лесосибирска.  

25 декабря проходил Новогодний бал, в котором принимали 

участие все учебные заведения нашего 

города  от мала до велика, и студенты Лф 

СибГТУ проявили инициативу 

продемонстрировать  свои танцевальные 

таланты. 

Так же на этом мероприятии 

подводились итоги в образовательной и 

социальной деятельности и награждались 

достойные коллективы за успехи в этой 

сфере.  

Коллектив преподавателей и 

студентов Лф СибГТУ получил награду за работу в рамках 

флагманской программы «Ты - предприниматель» 

В большом, уютном и красиво оформленном вуалями и 

множеством шаров зале заседали почетные гости из администрации 

города и временно исполняющий обязанности главы города Игумнов 

Денис Владимирович  которому предоставили право открытия бала. 

После прошло награждение и началось самое интересное - танцы. 

От нашего института участвовало 8 человек, а именно 

Пузырева Ольга, Мерзлякова Александра, Тетерина Александра, 

Терентьев Иван, Смирнов Сергей, Антон Гаак. И  в особенности 

хотелось бы выделить пару, которая вошла в десятку лучших пар 

бала: Рафаиль Гайнанов и Юлия Гиннетулова, с чем мы их и 

поздравляем! 

Бал делился на два этапа: первый – коллективы подготовили 

национальный танец той или иной страны, второй – состязание 

вальсов.  На первом этапе необходимо отметить очень большое 



разнообразие и изобилие номеров, начиная от русского народного и 

заканчивая аргентинским танго. Наши участники подготовили жгучий 

доминиканский танец бачата. Танец отличается чувственностью и 

искрометностью, танцоры показали себя достойно и были 

награждены щедрыми овациями публики. 

 Между этапами всех гостей и участников пригласили на чай в 

школьную столовую, на столах было уйма сладостей и напитки по 

желанию. Подкрепившись, танцоры набрались сил для второго этапа 

бала. От нашего института тоже была пара танцевавшая вальс, но 

им не посчастливилось стать королем и королевой. Но ни капельки 

отчаяния не блеснуло на их лицах при награждении пары победителей. 

В конце мероприятия танцоры поблагодарили своих хореографов и 

подарили  шикарные букеты цветов. 

Наших танцоров готовила молодой хореограф Мария Шипунова, 

студентка группы 62-1. Это был еѐ дебют в роли хореографа, и она 

очень хорошо справилась со своей задачей. Ей наши поздравления! 

Все прошло просто грандиозно, ведь это был десятый, 

юбилейный бал, проведенный в нашем городе. Танцоры и гости 

остались довольны и наполненные позитивом  покинули такую 

гостеприимную школу.  

Танцуйте друзья, самовыражайтесь и двигайтесь по жизни в 

такт музыке вашего сердца. 

 

Подарки к Новому году… 

День за днем Новогодний праздник все ближе и ближе и 

настроение какое-то особенное, предвкушающее чего-то 

волнительного, праздничного, волшебного. Ведь замирают сердца у 

всех россиян во время боя курантов, а сколько надежд и ожиданий 

таится за этим непоколебимым вниманием при отсчете ударов.  



Хочется дарить любовь, заботу и тепло всем домашним, 

друзьям, близким людям, и вот тут - то и начинается, а как же это 

все выразить и передать в единственном предмете, который ты 

преподнесѐшь в качестве подарка?  Если ты еще не придумал, то не 

следует прерывать свое чтение. 

Начнем с того, что 2014 год это год синей деревянной лошади, 

а, следовательно сюда можно отнести все вещи в качестве 

потенциальных подарков, которые хоть каким то боком 

соприкасаются с этим животным. В пример можно привести такой 

подарок, как бутылку элитного алкоголя, как она связана с символом 

наступающего года, спросите вы? Все до жути просто, лошадь ведь 

не только деревянная, но и к тому же синяя. Так что все вполне 

логично. Ну, это все юмор, на самом деле советую всем встретить 

Новый год в здравом уме и трезвой памяти. А теперь перейдем к 

конкретным советам. 

Актуальным подарком будет все, что сделано из натурального 

дерева. Это может быть набор украшений, детали интерьера, посуда 

или аксессуар с деревянной отделкой, например, фотоальбом или 

шкатулка. Изделия из камня станут талисманом на весь грядущий 

год для вашей мамы. Особенно актуален в год Лошади янтарь. 

Подарите кольцо или бусы с янтарем и талисман на удачу готов. 

Ну и конечно, глупо не вспомнить, что дарить в новый год 2014 

лучше всего талисман года. Да, да, ту самую лошадь. Главное, чтобы 

животное выглядело довольным и веселым, тогда такое настроение 

передастся и вам не только в новогоднюю ночь, но и на весь год.  

Но главное не забывать, что не сам подарок важен как таковой, 

а  отдача и настроение с которым он дарится и конечно 

стихотворное сопровождение тут будет кстати. И последнее, 

хорошенько запаситесь на Новый год улыбками, их надо раздавать 

всем подряд не жалея.  



 

- Рубрика «Примите наши поздравления». 

В этом месяце мы хотим поздравить наших именинников, а 

именно: Джагапирову Марию Магамедовну, Шагидулину Гульнару 

Нурулловну, Чуваеву Александру Ивановну, Зырянова 

Михаила Алексеевича, Соболева Сергея 

Владимировича, Егармина Павла Анатольевича, 

Болдыреву Ольгу Федоровну, Герасимову Марину 

Михайловну, Безруких Юлию Александровну, 

Пантилееву Валентину Николаевну, Иванову Елену Евгеньевну, 

Горяеву Елену Владимировну, Спицына Ивана Николаевича, Чижову 

Марину Александровну, Шамсутдинову Флюру Миначтиновну.  

Мы желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и 

больше светлых улыбок! С Днем Рождения! 

 

Внутривузовский конкурс «Студент месяца».  

В рамках внутривузовского конкурса «Студент месяца» 

победителем стала Юсифова Арзу, студентка группы 85-1!!! 

Достижения Арзу: 

- 1 место в Международной научной студенческой конференции 

«Студент и научно-технический прогресс» г. Новосибирск;  

- Грант ККФН; 

- постоянный участник всевозможных научно-практических 

конференций; 

- общее количество публикаций - более 15; 

- участник флагманской программы «Ты – предприниматель» 

- Студент года Лф СибГТУ 2013. 

 

Мы поздравляем Арзу с победой и желаем дальнейших успехов в 

научной деятельности! 



 


