День знаний…
Вот и пролетела жаркая пора - пора беззаботного отдыха,
яркого солнца и незабываемых впечатлений!
Закончилось лето, и впереди
новый

учебный

будет

год,

наполнен

который
успехами,

радостями, заботами. В памяти
каждого человека 1 сентября это букеты ярких цветов, трель
школьного

звонка,

лучистые

улыбки друзей, запах новых учебников, новые знакомства. Но именно
с этого дня и начинается очередной период серьезной работы,
закладывающей

прочный

фундамент будущих успехов и
достижений,
таланты

развивающей
и

способности

учащихся.
1 сентября в нашем ВУЗе
прошла торжественная линейка,
посвященная Дню знаний. Преподаватели и студенты услышали
поздравления от представителей администрации города, а также
напутственную
университета
Чижова.

речь
–

директора

Александра

Учащиеся

организовали

от

Петровича

старших

концертную

курсов

программу,

в

которой выступили наши вокалисты, КВНщики
и танцоры.
Главными виновниками торжества стали,
конечно же, «новоиспеченные» первокурсники,
которые

еще

вчера

сидели

за

школьной

партой, «тряслись» перед сдачей
ЕГЭ

и

выбирали

ВУЗ

дальнейшего

для

получения

образования!

Сегодня

они

уже

получили свои зачетные книжки и
студенческие

билеты

и

с

гордостью могут носить звание
студентов Лесосибирского филиала СибГТУ. Мы поздравляем
студентов первого курса с новым шагом по ступеньке к взрослой
жизни и желаем не отступать от своих стремлений, развивать в
себе новые таланты, не бояться перемен и, как говорил Владимир
Ильич Ленин: «Учиться, учиться и еще раз учиться!»

«Кросс Нации – 2013»…
Уже

четвертый

год

в

нашем

городе

проходят

легкоатлетические соревнования – «Кросс Нации».
Студенты ЛфСибГТУ являются регулярными участниками
данного мероприятия и несмотря на суровые погодные условия,
этот год для наших ребят не стал исключением.
16 сентября учащиеся нашего ВУЗа прибыли на место старта
и

с

гордостью

университета
показав

на

защищали

честь

городском

уровне,

хорошие

результаты!

Серебряным призером среди девушек
стала

студентка

группы

82-1

–

Филоненко Надежда, почетную бронзу
заслуженно получил Богданов Евгений,
студент группы 15-1! Мы поздравляем наших призеров с победой и
желаем не останавливаться на достигнутом!!!

Первое впечатление…
Вот и остались позади школьные годы, у кого-то за плечами
окончание техникума, лицея, также позади и волнующая беготня,
связанная с поступлением, выброшены пустые бутыльки из-под
«Корвалола» выпитого родителями, запасены новые…
С реактивной скоростью стартовал новый учебный год, и вот
уже позади первый месяц обучения. У каждого первокурсника
сложилось

мнение

о

заведении,

в

котором

ему

предстоит

обучаться. В этой заметке я поделюсь с вами своими первыми
впечатлениями.
Первое что мне запомнилось - это День знаний и открытие
нового учебного года. Прием был очень теплый и радушный. Сразу
почувствовалась добрая атмосфера, которая царит в ЛфСибГТУ.
После

торжественной части праздника, нам был представлен

концерт. Наслаждаясь зрелищем, я осознал, что это и есть начало,
той

бурной

студенческой

жизни,

которую

я

так

хотел

«попробовать на вкус». Настоящим студентом я себя ощутил
только после выдачи зачетной книжки и студенческого билета,
который теперь не без гордости могу показывать на входе
вахтерше.
С

течением

положительные

времени

стороны

я

замечал

ВУЗа.

все

Например,

новые

и

новые

почувствовалась

целесообразность и результативность обучения по расписанию на
две недели. Практические занятия идут преимущественно по
вторым неделям, и у студентов есть масса времени для
подготовки и усвоения материала перед проверкой знаний, что
хорошо отражается на результатах контрольных, практических и
лабораторных

работ.

Учебный

процесс

проходит

плавно

и

размеренно. Появились предметы, которые раньше нам не были

знакомы. Это очень подогревает интерес к учебе и познанию пока
еще неизвестных наук.
Помимо

образования

студентам

предоставляется

масса

вариантов для самовыражения и проведения досуга. Лично меня не
может не радовать большой выбор факультативных занятий, тут
найдется

поле

для

самореализации

даже

самого

активного

студента. В институте действуют такие секции как аэробика,
КВН, танцы, вокал, журналистика, видео-студия, орг. работа. В
частности я записался на факультатив журналистики, благодаря
чему имею возможность попробовать себя в этой сфере.
Конечно, стоит упомянуть о спорте. Спортивная жизнь
института занимает далеко не последнее место на общем фоне.
Речь будет идти не только об уроках по физической культуре,
которую,

как

категорически

все

первокурсники

противопоказано,

уже
если

поняли,
ты

не

пропускать
готовишься

выступить за олимпийскую сборную по легкой атлетике, но и о
спортивно-массовых

мероприятиях.

На

одном

из

таких

мероприятий довелось поучаствовать и мне. 16 сентября прошли
соревнования по легкой атлетике, в которых наш университет
принимал участие и показал не плохие результаты. Среди девушек
наша спортсменка Надежда Филоненко стала серебряным призером.
Среди юношей Евгений Богданов занял третье место. В общем
зачете команда девушек встала на вторую ступень пьедестала, а
юноши показали лучший результат и стали чемпионами в рамках
городского чемпионата. Приятно осознавать, что я внес свою
лепту в это достижение и понемногу становлюсь частью этого
большого и дружного коллектива.
Непременно надо выразить свою симпатию и восхищение
блестящему преподавательскому составу, мало ли кто может
дочитать статью до конца … Особенно хотелось бы отметить,

что на лекциях сидеть очень интересно и спать совсем не хочется,
но может это из-за того что я первокурсник? Ведь надо
заработать блестящую репутацию, дабы потом она работала на
меня. Очень большой плюс заключается в четкости требований к
студенту, это заметно облегчает получение заветных зачетов и
экзаменов автоматом. Кстати, меня посетила забавная мысль о
том, что у студентов слово «автомат» пользуется большей
популярность, чем у военных, но не будем отходить от темы.
Теперь поговорим о минусах! Не все ж нам хвалить, надо и
поругать немного! Коротко, мне очень не понравилось…барабанная
дробь…что в моей группе так мало народа. Всего 6 человек, где
все??? АУ! Будь неладна это демографическая яма! Но это не такая
уж и великая трагедия, я считаю, что в скором времени наш
маленький

коллектив

сплотится

и

будет

хорошо

взаимодействовать. Главное, чтобы все дошли до финишной
черты, хотя об этом говорить еще рано, но как приятно себя
представить с дипломом в руках... Но не предавайтесь волшебным
грезам «первокурснички», нам еще пахать и пахать. Удачи всем и
успехов в учебе!
Статья подготовлена студентом первого курса
Иваном Терентьевым

- Рубрика «Примите наши поздравления».
С первым месяцем осени в особенности
хотелось бы поздравить
наших

именинников:

Григорьевну,

с Днем Рождения,

Капитанчук

Ларионова

Галину

Александра

Сергеевича, Утюжникову Алену Васильевну,
Гизатулину

Золиху

Султангалеевну,

Дмитроченко Лилию Анатольевну, Трофимук

Василия Николаевича, Сергееву Юлию Владимировну, Петрушко
Татьяну

Викторовну,

Коцюба

Ксению

Алексеевну,

Шарапову

Анаастасию Юрьевну! Мы желаем вам крепкого здоровья, семейного
благополучия и светлых улыбок!

Внутривузовский конкурс «Студент месяца». В
рамках внутривузовского конкурса «Студент месяца» победителем
стала

Филоненко

Надежда,

студенка

группы 82-1!!!
Достижения:
«Кросс Нации – 2012» - 3 место;
«Кросс Нации – 2013» - 2 место;
Первые

места

в

различных

спортивных соревнованиях, а именно:
- лыжные гонки
- «Золотая осень»
- зимний полиатлон;
- летний полиатлон;
- эстафета в честь Дня Победы на женской призовой
дистанции!
Мы поздравляем Надежду с победой и желаем дальнейших
успехов!!! Так держать!!! :)))

И, кстати! У нас нововведение!!! Теперь каждый студент,
получивший

звание

«Студент

месяца»,

будет

получать

материальное вознаграждение. А это еще одна мотивация попасть
на последнюю страницу нашей «Зачетки».

