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Выпуск №24 

 Доверяй, но проверяй (стр.2)     И смекалка нужна, и закалка важна (стр.3)       Знание – сокровище (стр.4) 

По традиции, которая не так давно 

сложилась в нашем университете, 

состоялась поездка в город Красноярск 

на празднование Дня первокурсника. В 

группу представителей нашего 

факультета входили: Мордвинова 

Светлана (гр.21-1), Скоробогатова Елена 

(гр. 21-1), Харин Александр (гр. 21-1), 

Бондаренко Татьяна (гр. 41-1), Чембура 

Екатерина (гр. 41-1), Мельниченко Сергей 

(гр. 51-1), Ташкин Сергей (гр. 51-1), 

Исмаилова Кундузой (гр. 61-1), Исмаилова 

Озода (гр. 61-1), Козулин Богдан (гр. 61-1), 

Маркизов Иван (гр. 61-1), Шмаков Николай 

(гр. 61-1), Яшина Светлана (гр. 61-1), 

Гриднев Иван (гр. 62-1); наставники, 

ответственные за подготовку и сценарий в 

целом: Петрова Анастасия (г. 12-1), 

Левицкий Николай (гр. 33-1), Тюрина Левицкий Николай (гр. 33-1), Тюрина Евгения (гр. 33-1), Шипунова Мария (гр. 63-1), Прокошев 

Дмитрий (гр. 64-1), Сухих Руслан (гр.64-1), Петращук Екатерина (гр. 83-1), Филоненко 

Надежда (гр. 83-1). Уже четыре года Лесосибирский филиал принимает участие в этом 

мероприятии, и с каждым годом конкурентные способности красноярских коллег 

неумолимо растут. Участие принимали: факультет автоматизации и информационных 

технологий, факультет механической технологии древесины, факультет переработки 

природных соединений, факультет химических технологий, лесоинженерный, 

лесохозяйственный, гуманитарный, экономический и механический факультеты. 

Но в этот раз удача была с нами. Долгий месяц ребята работали над собой, каждый 

вечер проводя в стенах, уже ставшего родным, университета. Многое не получалось, но 

терпение и желание показать себя на все сто ребят не подводило. Опытные 

старшекурсники были всегда рядом и поддерживали наших дебютантов в нелегкой 

подготовке как в родном городе, так и, непосредственно, на самом выступлении.  По 

приезду на место вымотанные ранним подъемом и долгой дорогой наши герои преступили 

к репетиции, освоению сцены и подготовке реквизита. После небольшого отдыха и 

вкусного обеда стали готовится к защите нашего факультета, времени было 

предостаточно, чтобы в последний раз настроить себя на победу.  Боялись, нервничали, предостаточно, чтобы в последний раз 

настроить себя на победу.  Боялись, нервничали, 

переживали, но подошло время… последний 

выдох.. и лесопромышленники начали свое 

выступление. Зал принимал наших первошей 

очень тепло, реакция на шутки была 

колоссальная, аплодисменты звучали на 

протяжении всего времени нахождения на 

сцене, а девочки-первокурсницы поразили 

зрителей своим зажигательным танцем. И вот 

финальная песня и поклон. В танцевальном 

классе, где остальные факультеты ждали своей 

очереди, наших «победителей» встретили 

Группа самых активных 

первокурсников побывала на 

большом празднике в городе 

Красноярске. 

 



 

 

 

 

  

Через тернии к звездам… 

очереди, наших «победителей» встретили аплодисментами и криками: «молодцы». В этом 

году присутствовала какая-то особая энергетика, мы были приятно удивлены, когда 

среди болельщиков увидели не только представителей Лесосибирского филиала.  

Оставалось совсем немного, ожидание окончания концерта и подведения итогов. 

Напряжение не отступало. Наши участники здорово держались. И наконец, жюри готово 

объявить результат. По итогам прошедшего конкурса лесопромышленный факультет 

занял призовое 3место, заработав 166 баллов. Но подвел регламент. В ограничение в 7 

минут не смогли уложится, и перебор всего на 22 секунды отнял у нашей команды целых 

30 баллов и откинул аж на 6 место. Казалось бы, все зря, но ребята ни капли не 

расстроились и даже остались довольны собой. Ведь никакая оценка жюри не сравниться 

с искренними эмоциями зрителей.  Все равно для нас лесосибирские первокурсники 

стали победителями. Своими впечатлениями с нами поделилась студентка первого курса 

направления социальная работа Светлана Мордвинова: «Мне очень понравилось, 

подобные мероприятия — это не только уникальная возможность выступить на сцене 

головного корпуса технологического университета, но и шанс показать себя, посмотреть 

на таланты других ребят и завести новые знакомства, теперь у меня стало больше 

друзей». В завершении дня группа прогулялась по вечернему Красноярску. Замученным, 

уставшим и перенасыщенным эмоциями предстояла еще дорога домой… Это еще раз 

доказывает, что главное - не победа, а участие. Учтя все ошибки, первокурсники, будучи 

уже старше, смогут передать этот опыт тем, кому еще предстоит отстаивать честь 

факультета и бороться за победу. 

 

В этом году первокурсников 

«технолаги» ждал сюрприз от ребят, 

в свое время прошедших эту 

традиционную процедуру, которую 

принято называть посвящением. Это 

«мучительное» мероприятие 

проходило непосредственно в 

стенах университета. Участие 

принимали практически все 

направления нашего факультета. 

Собравшиеся, переодевшись в 

спортивную форму, были 

распределены на две команды и, 

получив задание, приступили к его 

выполнению. Задача была выполнению. Задача была предельно проста и заключалась в прохождении квеста. 

Единственная сложность состояла в отсутствии путеводных карт. Ребята должны были 

сами найти нужную станцию и, выполнив задание, получить карточку цвета своей 

команды. Всего испытуемым было предложено пройти 9 станций, которые  были 

распределены по всем этажам ВУЗа, а в роли статистов выступали студенты-

старшекурсники. Главной целью квеста было знакомство с университетом и умение 

быстро и слажено работать в команде. На станциях ребята выполняли как творческие 

задания, так и интеллектуальные, отвечая на вопросы, узнавали, какое самое популярное 

место в университете и, на всякий случай, где находится кабинет декана. Общий позитив 

был девизом обеих команд.  

Далее ожидало еще более захватывающее задание. На первом этаже, где 

находится спортзал, расположилась самая настоящая комната страха. Началось все с 

прожектора, на ребят падал яркий луч света, тем самым подготавливая будущих 
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Доверяй, но проверяй… 

выполнению. Задача была предельно проста и заключалась в прохождении квеста. 

Единственная сложность состояла в отсутствии путеводных карт. Ребята должны были 

сами найти нужную станцию и, выполнив задание, получить карточку цвета своей 

команды. Всего испытуемым было предложено пройти 9 станций, которые  были 

распределены по всем этажам ВУЗа, а в роли статистов выступали студенты-

старшекурсники. Главной целью квеста было знакомство с университетом и умение 

быстро и слажено работать в команде. На станциях ребята выполняли как творческие 

задания, так и интеллектуальные, отвечая на вопросы, узнавали, какое самое популярное 

место в университете и, на всякий случай, где находится кабинет декана. Общий позитив 

был девизом обеих команд.  

Далее ожидало еще более захватывающее задание. На первом этаже, где Далее ожидало еще более захватывающее задание. 

На первом этаже, где находится спортзал, расположилась 

самая настоящая комната страха. Началось все с 

прожектора, на ребят падал яркий луч света, тем самым 

подготавливая будущих студентов к темному путешествию. 

И тут студенты старших курсов были рядом, помогая 

каждому пройти сквозь мерзкие препятствия.  Первыми на 

пути оказались подвешенные на уровне плеч куски ваты, и 

все бы ничего, если бы они не были насквозь пропитаны 

взбитыми яйцами. Далее сталкивались с мукой и руками 

проверяли, неприятное на ощупь, содержимое, 

выставленных в ряд одно за другим, ведер. В заключение 

каждого из первокурсников окунули лицом в таз с 

кабачковой икрой. Пару слов о своих впечатлениях сказала 

Татьяна Бондаренко из группы 41-1: «Все было супер. Самое 

главное неожиданно. На всех «обливаниях» и «моканиях» 

было круто, смешно и очень страшно. Огромная интрига не 

давала покоя. Но задания на станциях могли бы быть и давала покоя. Но задания на станциях могли бы быть и похлеще».  

По итогу все первокурсники достойно справились со всеми испытаниями и 

доказали, что они действительно достойны носить звание «Студент Лф СибГТУ». 
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Первокурсники 

ЛфСибГТУ прошли 

огонь и воду  для того, 

чтобы стать настоящими 

студентами. 

 

Студенты Лф СибГТУ талантливы во 

всем. Октябрьские соревнования по 

волейболу прошли в спортивном 

комплексе микрорайона «Строитель». 

По многочисленным проведенным 

опросам на бытовом уровне 

волейболом увлекается порядка 1 

миллиарда жителей земли. Вот и  наши 

студенты относятся к этому разряду 

людей. Всем известно, что парни, 

занимающиеся данным видом спорта 

всегда высокие, статные, например, 

Алксандр Харин из группы 21-1 

направления «социальная работа», направления «социальная работа», который занимается волейболом порядка 2х лет, 

рассказал нам, почему именно этот вид спорта так интересен ему: «Занимаюсь, потому 

что это очень активная игра, в ней развивается выносливость, реакция и внимание, а 

самое главное-это командный дух, весь состав должен сплотится настолько, чтобы 



 

 

 

 

  
направления «социальная работа», который занимается 

волейболом порядка 2х лет, рассказал нам, почему 

именно этот вид спорта так интересен ему: «Занимаюсь, 

потому что это очень активная игра, в ней развивается 

выносливость, реакция и внимание, а самое главное-это 

командный дух, весь состав должен сплотится 

настолько, чтобы стать одним целым, а это очень 

сложно».  Команда парней из 8 человек, в состав которой 

входили: Шадрин Александр, Рукосуев Антон, Морозов 

Иван, Левицкий Дмитрий, Пастухов Андрей, Маркизов 

Иван, Аминаев Ильдар, Харин Александр. Сражались за 

победу против команд Медицинского училища, 

Педагогического института, ПТУ-48 и ПТУ-14. В нелегкой 

борьбе мужская команда нашего университета заняла 

высшую ступень пьедестала (I место). На пятки 

наступали студенты Педагогического института.  

Женской команде повезло немножко меньше. В состав 

прекрасной половины входили: Фотина Наталья, Корейбо 

6 октября преподаватели ЛфСибГТУ 

принимали поздравления с 

профессиональным праздником. 

С1994 года Россия отмечает День учителя 5 

октября, Учитель — это не только человек, 

обучающий наукам, но еще и носитель 

духовности и нравственного начала. Учителя 

выполняют особую гражданскую миссию — 

воспитание молодого поколения. Их знания и 

опыт, преемственность традиций и 

новаторство лежат в основе каждого учебного 

заведения. 

И наши преподаватели не остались без И наши преподаватели не остались без внимания. С самого утра в университете 

царила теплая праздничная атмосфера, студенты украшали холл перед входом 

цветными шарами и под музыку дарили поздравления каждому вошедшему 

преподавателю. Коридоры и лестничные пролеты пестрили плакатами с поздравлениями 

и пожеланиями.  

Преподаватель - нелегкая работа, мы решили задать вопрос Александре Ивановне 

Чуваевой: что натолкнуло на выбор именно этой профессии? На что она улыбаясь 

ответила: «Со школьной скамьи любила объяснять решение каких-либо задач» 

От лица всех студентов, выражаем огромную благодарность нашим преподавателям, за 

их доброту и отзывчивость. 

Также свои профессиональные праздники в октябре отмечали: 
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прекрасной половины входили: Фотина Наталья, Корейбо Мария, Яроцкая Елена, 

Филоненко Надежда, Ковалева Дарья, Зуева Анжелика, Бондаренко Татьяна.  

Противники все те же. Но наши спортсменки уступили победное место 

волейболисткам Педагогического института и заняли почетное второе место. 

Парни принимают поздравления, а девушкам еще есть к чему стремиться. Ждем 

дальнейших успехов. 

 

И смекалка нужна, и закалка важна 



 

 

 

 

  

В рамках внутривузовского конкурса  

«Студент месяца» победителем стал Прокошев Дмитрий, 

студент группы 64-1! 

Достижения Дмитрия: 

 Участник и призер в различных научных конференциях: 

 Всероссийская научно-практическая конференция 

«Молодые ученые в решении актуальных проблем 

науки» 2014 – Диплом I степени; 

 Научно-практическая конференция «Молодые ученые 

в решении актуальных проблем науки» 2012,2013,2014 -

1 место в секции «Информационные технологии»; 

 Участник молодежного форума ТИМ «Бирюса-2012»; 

 Участник команды КВН; 

 Организатор всевозможных культурно-массовых 

мероприятий; 

 Участник сборной университета по шахматам; 
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Также свои профессиональные праздники в октябре отмечали: 

• отряды милиции особого назначения (3 октября) 

• работники уголовного розыска (5 октября) 

• страховщики (6 октября) 

• кадровые работники (12 октября) 

• анестезиологи (16 октября) 

• работники пищевой промышленности (19 октября) 

• работники рекламы (23 октября) 

• автомобилисты (26 октября) 

• работники службы вневедомственной охраны МВД (29 октября) 

А именинниками в этом месяце были: 

Соколова Елена Владиславовна – 5 октября 

Петрушева Надежда Александровна – 6 октября 

Осколкова Лилия Владимировна – 14 октября 

Белан Светлана Константиновна – 18 октября 

Мазурова Елена Николаевна – 20 октября 

Матвеева РузалияНакиповна – 22 октября 

Киселева Галина Васильевна – 23 октября 

Глазкова Надежда Дмитриевна – 23 октября 

Скорнякова Евгения Поликарповна – 26 октября 

Сидоркина Гульнара Гайфуллаевна – 28 октября 

Знание - сокровище 



 

 

 

 

 

 

Студент месяца 
Привет Дмитрий, расскажи нам где ты родился? В какой школе учился? 

Привет, я родился в г.Лесосибирске, учился в школе №11, позже в Гимназии 

Почему решил поступить в ЛфСибГТУ на свою специальность? 

 
Как только я узнал, что в ЛФ СибГТУ появилась специальность информатика 

и вычислительная техника, решил остаться здесь. 

Почему информатика и вычислительная техника? 

Со школы ладил с информатикой, была тяга к созиданию чего-то 

необычного, да и с компьютером был всегда на “ты” поэтому мой выбор пал 

на информатику. 

Где планируешь работать? В какой сфере? 

 
Планирую работать по специальности, в IT сфере 

Увлечения, хобби. 

 
Шахматы, компьютерные игры, КВН 

Чехия, Австралия, Швеция, Голландия 

В каких странах, городах хочешь побывать? 

Спасибо. Пожалуйста, обращайтесь. 

Ответственный редактор: А.И. Чуваева  

Корреспонденты: Екатерина Петращук, Николай Левицкий 

Фотокорреспондент: Виктория Ворсина  

Технический редактор: Дмитрий Прокошев 

Какой совет бы дал студентам? 

Появляйтесь на учебе в сессию. И физ-ру не прогуливайте. 

Сколько должен спать настоящий студент? 

Вообще студент может вообще не спать если у него дела, а если утром 

вставать на ленты, то может, главное появляйтесь на учебе в сессию и физ-ру 

не прогуливайте 

662543, 

Красноярский край, 

г. Лесосибирск, 

ул.Победы,29 

info@lfsibgtu.ru 
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Диалог со студентом месяца 


