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Настраивайтесь на волну!
Сыктывкарский лесной инсти-

тут выпускает высококвалифици-
рованные инженерные кадры, а 
для инженера самые главные каче-
ства — это трудолюбие и терпение. 
Его работа сопряжена с кропотли-
выми расчетами, положениями, 
чертежами, которые требуют много 
времени и сил. 

Дорогие первокурсники, я же-
лаю вам, чтобы в последующие четыре года вашего 
обучения вы каждое задание, каждую практическую 
работу, каждый предмет, каждую дисциплину на-

учились пропускать через себя, выполняли ее тща-
тельно и с пониманием, чтобы полученные знания 
пригодились вам в профессиональной жизни.

В будущем вы устроитесь на работу и пойдете 
каждый по своей стезе. Но сейчас вы должны осозна-
вать, что пришли в Сыктывкарский лесной институт 
не только для того, чтобы получить корочку о выс-
шем образовании. Вы пришли прежде всего для того, 
чтобы овладеть конкурентоспособной инженерной 
специальностью, которая реализует ваш потенциал.

Настраивайтесь на волну трудолюбия, терпения 
и высокой самоорганизованности, ведь они станут 
важной ступенью к вашему жизненному самоопре-
делению! 

Нерсен ТАТОЯН, 
главный староста СЛИ.

Желаю не оставаться в тени!
Вспоминаю свой первый курс. Мне 

нравилось учиться, и в образовании 
СЛИ меня, прежде всего, заинтересовала 
практическая направленность обучения, 
постижение предмета не только через 
учебники, но и прикладными метода-
ми — через экскурсии на предприятия, 
практику, работу с оборудованием.

 Но учеба — это еще не все! Нас при-
влекала внеучебная жизнь, но вначале 
студенчества сложно было ориентироваться в многообра-
зии возможностей для приложения своих сил и талантов. 
Мы подробно узнали о работе кружков и секций. Тогда 
поняли, что надо жить активно, а участие во множестве 
студенческих мероприятий совсем не помеха в учебе. 

Желаю нынешним первокурсникам ничего не бояться и 
не стоять в тени! СЛИ дает много возможностей для саморе-
ализации в будущей профессии. Участвуйте в конференци-
ях, семинарах и вас оценят как перспективных инженеров. 
Интересуйтесь жизнью!

А чтобы не сидеть целый день за компьютером и не 
думать о том, что активная жизнь это миф, приходи в 
студенческий профком! Если у тебя есть вопросы или 
проблемы — мы решим их! Вместе мы сможем отстаивать 
наши права, придумывать интересные мероприятия. 

Поставив перед собой определенные задачи, мы будем 
развивать разные направления работы, а единомышлен-
ников в СЛИ у нас много.

 Вместе мы сможем сделать жизнь в институте инте-
реснее, ярче и веселее! 

Виктор ЧЕРНЫХ, 
председатель студенческого профсоюза СЛИ.

СЛИ рад первокурсникам
Студенческая пора — это 

неповторимое, яркое, на-
полненное событиями и 
эмоциями время жизни. 
Поэтому очень важно с пер-
вого курса научиться ценить 
драгоценные моменты уче-
бы в институте. Это только 
на первый взгляд кажется, 
что четыре года обучения — 

это много. На самом деле время пролетит и не 
заметишь, поэтому не сидите сложа руки.

Первое сентября каждый из вас получил 
«Путеводитель первокурсника — 2013», кото-
рый помог не потеряться в институте в начале 
пути: найти нужный учебный корпус, кабинет, 
кафедру, аудиторию, иметь под рукой расписа-
ние звонков, представление о размерах стипен-
дий. Таким образом администрация института 
с первых минут вашего пребывания в вузе по-
могает вам воспитывать в себе пунктуальность 
и организованность. Без этого невозможно все 
успевать.

 Живя ярко и весело, не забывайте о дис-
циплине в стенах института, и общежития. 
Помните, что корпоративная культура обще-
ния — это тот кирпичик, который вы закла-
дываете не только в имидж института, но и со 
студенческой скамьи создаете свой образ — 
высокого профессионала и интеллигентного 
человека. 

Анастасия БАРАБКИНА, 
председатель студсовета СЛИ.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК КО ДНЮ ПЕРВОКУРСНИКА

t 9 октября 2013 года в рамках 
Всероссийского Фестиваля науки на базе СЛИ 
прошел круглый стол в режиме онлайн, не-
обычный тем, что его проводили сами студен-
ты. Он объединил участников из Университета 
прикладных наук и искусств г. Гёттингена, 
Университета прикладных наук г. Тампере и 
СЛИ в рамках Международного совета по со-
трудничеству в области лесного профессио-
нального образования финно-угорских стран 
и регионов России.

Когда мне предложили выступить в ка-
честве модератора круглого стола, я загоре-
лась энтузиазмом, ведь общаться на англий-
ском языке интересно и познавательно!

Круглому столу предшествовала подго-
товительная работа. Вместе с участниками 
из СЛИ и других вузов мы обговорили те-
матику, составили сценарий встречи. Тему 
круглого стола «Миру нужна наука. Науке 
нужны мы» выбрали не случайно. Она 
укладывалась в рамки Фестиваля науки и 
отражала стремление к обмену опытом на-

учных исследований между вузами России 
и Европы.

Круглый стол прошел в режиме вопро-
сов и ответов, а, точнее сказать, дружеской 
непринужденной беседы на английском 
языке. Ценно то, что наши кураторы, пре-
подаватели не вмешивались в студенче-
ское общение и дали нам возможность 
общаться с иностранными студентами 
свободно, что помогало чувствовать себя 
с ними на равных. На встрече студенты из 
России, Финляндии и Германии поделились 
опытом, как они осуществляют научные 
исследования в своих вузах, обсудили, для 

чего необходимо за-
ниматься наукой. 

Участник круглого 
стола — профессор 
Университета при-
кладных наук и ис-
кусств из г. Гёттингена 
Фридберт Бомбош 
подчеркнул важность 
междисциплинарного 
подхода в проведении 

научных исследований. 
Наши студенты активно включались 

в беседу, задавали уточняющие вопро-
сы. Так, Дмитрий Богарчук, обучающийся 
по программе «Переводчик в сфере про-
фессиональной коммуникации», просил 
иностранных студентов рассказать о воз-
можностях занятия наукой в зарубежных 
вузах, а потом рассказал о потенциале 
российской аспирантуры. Также мы обсуж-
дали программы студенческого обмена, 
особенности научной работы за границей, 
возможности применения студенческих 

проектов на практике. Полученная инфор-
мация расширила границы познания. Так, 
я, например, узнала о замечательной про-
грамме студенческого обмена «Erasmus».

В конце круглого стола СЛИ пригласил 
студентов из вузов стран-партнеров при-
нять участие в международной студенче-
ской научно-практической конференции, 
проведение которой запланировано на базе 
института в апреле 2014 года. Все участники 
единодушно поддержали идею продолжать 
сотрудничество в подобном формате.

Обращаясь к сегодняшним первокурс-
никам, хочу сказать, что знать английский 
и увлекаться наукой — это интересно! Во-
первых, это конкурентное преимущество 
перед другими, во-вторых, это возмож-
ность читать книги на английском языке в 
оригинале, в-третьих, свобода в общении 
с иностранными студентами. Овладеть 
английским языком возможно! Главное — 
не боятся на нем разговаривать и делать 
ошибки.

Ксения АЛЕКСАНДРОВА, 
студентка 5 курса ФЭиУ.

На фото Ксения Александрова (слева) 
блестяще справлялась с обязанностями 

модератора круглого стола.

Не бойтесь ошибаться на английском!

УВАЖАЕМЫЕ ПЕРВОКУРСНИКИ!
Сегодня вы являетесь полноправными членами многотысяч-

ного коллектива Сыктывкарского лесного института, одного из 
старейших технических вузов Республики Коми.

Главную миссию СЛИ видит в первую очередь в создании ин-
новационной научной и кадровой базы для подготовки конкурен-
тоспособных и востребованных специалистов лесному сектору 
экономики, предприятиям и организациям лесопромышленного 
комплекса. Именно ему Лесной институт обязан своим появлени-
ем на свет шестьдесят лет назад. 

СЛИ, как и прежде, отвечает вызову времени. Ежегодно 
улучшаются материально-техническая база, условия для раз-
вития инновационной науки. Созданные на базе нашего вуза 
Международный совет по поддержке лесного профессионального 
образования финно-угорских стран и регионов России, Лесной об-
разовательный кластер, развивающееся стратегическое партнер-
ство значительно расширили международные связи института, 
укрепили интеграцию образования, приблизили науку к произ-
водству. Все это и многие другие перспективные инициативы 
СЛИ заслуженно делают наш институт одним из центров лесного 
профессионального образования не только в Коми, но и за его 
пределами. Правительством республики Сыктывкарский лесной 
институт рассматривается как основная площадка для подготовки 
специалистов, работающих в лесном секторе экономики региона. 

Преподаватели, сотрудники и студенты СЛИ своим трудом 
продолжают вносить дух преемственности и инноваций в копилку 
общих достижений образовательного сообщества Коми. Верим, 
что и вы не только сохраните все лучшее, но и пойдете дальше в 
качественном обновлении родного края, не уронив чести и досто-
инства СЛИ — самого лучшего института!

Дерзайте и не успокаивайтесь на достигнутом! Будьте упорны 
и неутомимы в учебе и научном поиске! Мы верим в вас и в буду-
щее Сыктывкарского лесного института! 

Директор СЛИ профессор Валентина ЖИДЕЛЕВА, 
почетный президент СЛИ профессор Николай БОЛЬШАКОВ.
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Заявки на участие прислали 68 пре-
тендентов из семи учебных заведений 
среднего и высшего профессионального 
образования. Все работы получили ком-
петентную оценку и были распределены 
по 12 номинациям. Призовой фонд пре-
мии в этом году составил свыше 400 ты-
сяч рублей.

— «Премия Лесная академия 
Коми» — это не просто конкурс про-
ектов. Это яркий пример конкретного 
взаимодействия бизнеса и науки. Все 
представленные на конкурс работы 
связаны с потребностями ОАО «Монди 
СЛПК». Номинации соответствуют 
различным сферам его деятельности. 
Самые популярные темы в этом году — 
«Лесозаготовка» и «Лесопереработка». 
Именно практическая ценность на-
учных проектов — определяющий кри-
терий высокой оценки. Мы рады, что в 
этом году получили еще больше заявок 
на конкурс, чем в прошлом, — отметил 
в приветственной речи генеральный 
директор ОАО «Монди СЛПК» Йорма 
Турпейнен.

Мэр Сык-
тывкара Иван 
Поздеев за-
метил, что 
« П р е м и я 
Лесной акаде-
мии Коми» — плод совместной работы 
Правительства Коми, ОАО «Монди СЛПК» 
и СЛИ — с каждым годом становится со-
держательнее и привлекает все большее 
количество участников. Градоначальник 
отдельно поблагодарил директора СЛИ 
Валентину Жиделеву, стоящую у истоков 
создания проекта.

По ходу церемонии награждения ни 
у зрителей, ни у участников конкурса не 
оставалось сомнения, что первенство по 
количеству победителей принадлежит 
СЛИ. Восемь студентов получили дипло-
мы в шести номинациях из девяти, сер-
тификаты на сумму 20 тысяч рублей и 
деревянную статуэтку — символ премии. 
Вместе с ними лавры победителей раз-
делили и научные руководители — они 
тоже получили дипломы и денежные 
сертификаты. 

Два студента получили поощритель-
ный диплом и сертификат на пять тысяч 
рублей.

На сцену пригласили ректоров и ди-
ректоров профессиональных учебных 
заведений, участвующих в конкурсе, и 
попросили охарактеризовать «Премию 
Лесная академия Коми». Она, по их мне-
нию, захватывающая, очень важная и 
творческая. 

— «Премия Лесная академия Коми» — 
настоящая. У Лесной академии Коми 
есть победители, но нет побежденных, 
и в этом ее сила, — отметила директор 
СЛИ Валентина Жиделева.

Анастасия МАШКАЛЕВА. 
На фото Леонида ПРАЛЕЕВА

победители конкурса 
«Лесная академия Коми» 

с директором СЛИ 
Валентиной Жиделевой.

Четыре студента из Германии, 
обучающиеся по специально-
сти  «Лесное хозяйство»  в соста-
ве интернациональной группы 
совместно со студентами СЛИ 
аналогичной специальности, в 
течение недели постигали основы 
лесной отрасли Коми.

– Надеюсь, что вы станете 
послами дружбы между нашими 
городами, — отметила в при-
ветственной речи на открытии 
школы  директор СЛИ профессор 
Валентина Жиделева. — А на-
учные достижения наших ребят 
приблизят будущую встречу с 
Гёттингеном.

Валентина Васильевна про-
читала вводную лекцию о зна-
чении и проблеме сохранения 
бореальных лесов в Республике 
Коми. Интернациональная груп-
па студентов также послушала 
лекции заведующего кафедрой 
«Лесное хозяйство»  профессора 
Владимира Пахучего  и  замести-
теля директора по учебной и 
научной работе кандидата юри-
дических наук, доцента Любови 
Гурьевой. 

На следующий день студенты 
выехали на территорию модель-
ного леса «Прилузье», где про-
вели почти три дня. Там началась 
неделя интенсивных занятий, 
экскурсий и демонстрационных 
маршрутов. Специалисты фонда 

«Серебряная тайга» провели ребят 
по экспериментальным полигонам 
модельного леса, рассказали об 
истории лесопользования в Коми. 
Участники Лесной школы увидели 
примеры различных видов рубок 
и их долгосрочные последствия. 
Неделя была, как рассказывают 
сами участники учебной экспе-
диции, лесохозяйственной. Они 
общались с людьми, тесно связан-
ными с ведущей отраслью региона, 
посещали лесозаготовительные 
предприятия  ОАО «Монди СЛПК», 
знакомились с инновационными 
технологиями рубок леса. А жила 
интернациональная группа в пре-
красном месте на берегу красивого 
озера.

— Я заметила, что когда мы 
ставим задачи по изучению и со-
хранению леса, сама природа нам 

в этом помогает, поэтому в эту 
учебную неделю стояла теплая 
и приветливая погода. А когда 
мы были с рабочим визитом в 
Гёттингене, нас тоже сопровожда-
ла солнечная погода. Я думаю, это 
не случайно, — заметила директор 
СЛИ Валентина Жиделева на це-
ремонии закрытия Лесной школы.

Она вручила слушателям 
международной школы серти-
фикаты, подтверждающие, что 
ребята прошли обучение, органи-
зованное Сыктывкарским лесным 
институтом и Университетом 
прикладных наук и искусств 
Гёттингена. Иностранным сту-
дентам в память о таежной респу-
блике достался теплый презент 
— северный сувенир из оленьего 
меха в виде солнышка. Валентина 
Васильевна выразила надежду, 

что сотрудничество 
между двумя вузами 
останется таким же 

тесным еще долгие годы. СЛИ, в 
свою очередь, будет искать воз-
можность отправить студентов 
института на обучение за границу.

— Я считаю, что если ты хочешь 
изучить лесное хозяйство, то надо 
обязательно съездить куда-то еще 
и увидеть, как ведут лесное хозяй-
ство в другой стране. Это был за-
мечательный опыт, — рассказал от 
лица немецких студентов Юлиан 
Яшке.

Студенты Лесного института 
признались, что тоже получили 
бесценный опыт в области лес-
ного хозяйства. Они, памятуя о 
сложностях общения с иностран-
ными студентами, заверили, что 
теперь будут серьезно изучать 
английский язык.

Участники интернациональ-
ной группы, несмотря на суще-
ствовавший языковой барьер, под-
ружились и обменялись адресами с 
надеждой на скорую встречу.

Людмила КАРЛОВА.
На фото: символ города 

Гёттингена;
 директор фонда «Серебряная 

тайга» Юрий Паутов провел 
интернациональную группу по 

демонстрационным маршрутам 
модельного леса «Прилузье».

Надо отметить, что список удосто-
енных высоких стипендий в этом году 
бьет все рекорды — их будут получать 
22 одаренных студента! Для сравнения, 
в прошлом году стипендий Президента 
РФ и Правительства РФ были удостоены 
только семь студентов института.

— Вы — гордость Сыктывкарского лес-
ного института, — отметила Валентина 
Васильевна в приветственной речи. — 
Вы доставили нам большую радость, 
когда накануне профессионального 
праздника — Дня работника леса — мы 
получили два замечательных приказа за 
подписью министра образования и нау-
ки РФ о назначении именных стипендий 
Президента и Правительства РФ. Теперь 
вы себя должны чувствовать причастны-
ми к общему делу развития российского 
образования! А совсем недавно мы по-
лучили третий приказ — о присуждении 
стипендий Правительства Коми еще 

15 студентам 
СЛИ!

По ко-
л и ч е с т в у 
с т и п е н д и й 
Президента и 
Правительства 
РФ СЛИ опередил своего учредителя — 
Санкт-Петербургский государственный 
лесотехнический университет име-
ни  С. М. Кирова. Это не только повод 
для большой гордости и пополнение в 
копилке достижений института, но и 
доказательство высокого качества об-
разовательного процесса, что позволяет 
вузу оставаться на гребне лесного обра-
зования России.

Нельзя не отметить особую одарен-
ность отдельных студентов. Некоторые ре-
бята будут получать двойную стипендию 
наряду с академической — и Президента 
РФ, и Правительства Коми. Это Галина 

Немчинова, Ксения Паламаржа, Александр 
Дронов, Ольга Журавина. 

Нарядные студенты сфотографи-
ровались с директором СЛИ и своими 
научными руководителями в камерной 
обстановке музея истории СЛИ. 

— Вы — живая история. Пройдет со-
всем немного времени, и ваши фото будут 
храниться в нашем музее, — отметила в 
заключение встречи Валентина Жиделева.

Мария ПОПОВА, 
зав. лабораторией ОООНиИД.
На фото Евгении ПОПОВОЙ

прием директора СЛИ 
Валентины Жиделевой стипендиатов 

Президента и Правительства РФ 
и их научных руководителей.

Триумф молодых исследователей

Из Гёттингена — в модельный лес «Прилузье»

t В театре драмы имени В. Савина состоялась торже-
ственная церемония награждения победителей «Премия 
Лесной академии Коми — 2013». Восемь студентов СЛИ полу-
чили дипломы победителей по шести номинациям из девяти 
представленных.

t В музее института истории СЛИ директор  института 
профессор Валентина Жиделева в торжественной обстановке 
встретилась со стипендиатами Президента РФ, Правительства 
РФ и Правительства Коми. На встрече также присутствовали 
научные руководители студентов, приложившие немалую то-
лику к сегодняшнему триумфу молодых исследователей.

t В сентября на базе Сыктывкарского лесного института работала меж-
дународная Лесная школа, организованная СЛИ совместно с Университетом 
прикладных наук и искусств г. Гёттинген.

БЫТЬ СТУДЕНТОМ КРУТО!

Они покорили «Монди»

В науку —
с 1-го курса!

Дорогие студенты! Приближается один из 
значимых праздников для студенчества — 10 но-
ября мы будем отмечать Всемирный день науки. 
Это торжество для всех тех, кто своими научны-
ми достижениями служит развитию мира, это 
праздник ученых, преподавателей и студентов, 
увлекающихся научной жизнью. 

В СЛИ в рамках Всемирного дня науки 7 но-
ября состоится мероприятие, главными дей-
ствующими лицами которого станут студенты 
СыктГУ и СЛИ. Такие совместные встречи про-
ходят второй год подряд. В его рамках студенты 
3 курса СыктГУ предложат участникам интерес-
ную программу психолого-педагогического со-
провождения профессиональной деятельности 
специалиста в рамках дисциплины «Психология 
и педагогика».

Надо отметить, что приобщение студентов 
к научной работе — это один из приоритетов в 
деятельности СЛИ. Работа в этом направлении 
ведется уже с первого курса. Научные лаборато-
рии и кружки, студенческие научные сообщества 
и конференции — все это позволит студенту на-
чать полноценную научную жизнь. 

Следует помнить, что сегодня — время моло-
дежных инноваций, научных инициатив и твор-
чества. В СЛИ работает лаборатория «Полигон 
инновационных идей», где совместно трудятся и 
студенты, и преподаватели института. Такое вза-
имодействие помогает не только добиться вы-
соких научных результатов, но глубоко познать 
свою профессию и себя.

В заключение хочется сказать, что научно-ис-
следовательская работа — это время роста, время 
постоянного совершенствования, самообуче-
ния, стремления к новому и уверенности в себе. 
Идите в науку!

Елена ХОХЛОВА, 
начальник ОООНиИД.

На фото Леонида ПРАЛЕЕВА 
Мария Попова, зав. лабораторией ОООНиИД, 

Любовь Сластихина, зав. кафедрой БУААиН.
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t Прошло целых два месяца, как первокурсники влились в ряды получающих 

высшее образование в Сыктывкарском лесном институте. Можно ли сегодня ут-
верждать, что процесс адаптации у них уже завершился, и вчерашний абитуриент 
является    полноценным студентом? Об этом мы решили спросить у самих ребят. 
Их ответы — это своего рода маленькие отчеты о прожитом отрезке времени в 
новом для них качестве.

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ СТУДЕНТОМ 
НА ПЕРВОМ КУРСЕ?

Я ТОЖЕ ПЕРВОКУРСНИК!

Учиться в СЛИ чрезвы-
чайно интересно. Не устаю 
восхищаться эрудицией 
преподавателей, которые 
дают материал так интерес-
но и развернуто, что иногда не  за-
мечаешь, что уже звенит звонок. Это 
лекции по истории, БЖД, макроэко-
номике…

Буквально с первых сентябрь-
ских дней я погрузилась в водово-
рот яркой активной студенческой 
жизни. А началось все с того, что 
мне предложили войти в коллектив 
КВН СЛИ. Оглянуться не успела, как 
втянулась в работу веселых и на-
ходчивых. На репетициях юмор рождался в 
ходе совместного творчества. Атмосфера КВН 
несравнима ни с чем. Теперь это уже теплое 
и родное для меня понятие. В сентябре мы 
поехали на Центральную Лигу КВН в Рязани. 
И хотя не смогли пройти в полуфинал, мы хо-
рошо зарекомендовали себя для дальнейшего 
участия в играх.

За почти два месяца уче-
бы и активной внеучебной 
жизни я научилась ценить 
время и проводить с поль-
зой каждую свободную ми-

нуту. Институт предоставляет много 
возможностей, чтобы умело распо-
рядится своими свободными часами. 

Наблюдая за одногруппниками 
во время подготовки ко дню перво-
курсника, я пришла к убеждению, 
что в каждом из них есть огромный 
потенциал, который нужно рас-
крыть и реализовать. Я пытаюсь 
задействовать его на репетиции, 
чтобы они почувствовали, что ра-

ботать в коллективе очень интересно и такая 
совместная деятельность оставляет много вос-
поминаний и эмоций. 

Жаль, что в сутках всего 24 часа, а не боль-
ше. Тогда бы я смогла, помимо учебы и КВН, 
записаться в ТО «Древо» на занятия вокалом, 
которым увлекалась долгие годы в школе.

Юлия БЛАГОЕВА,
 студентка ФЭиУ, гр. Б212.

Любовь к технике 
определила выбор

П е р в о е 
сентября мне 
з а п о м н и л о с ь 
не только вол-
нением, но и 
страхом перед 
новой студен-
ческой жиз-
нью. Начнем 
с того, что я 
единственная 
девушка в группе, притом староста, 
взявшая на себя ответственность 
следить за посещениями и организа-
цией ребят. Группа оказалась друж-
ной, несмотря на все мои опасения. 
Мальчики, иногда скрепя сердце и 
переступая через «не хочу», старают-
ся меня слушаться.

Все удивляются, когда узнают, что 
я единственная девушка в группе, 
и спрашивают, что привело меня к 
желанию овладеть технической, даже 
мужской специальностью. Наверное, 
это любовь в технике. 

Мужской работы не боюсь — ин-
тересует и оборудование, и транс-
порт. Достигнув совершеннолетия, я 
сдала на права с первого раза, чему 
очень удивлялись знакомые юноши, 
провалившие уже третий экзамен по 
вождению. Спасибо папе, который 
за неимением сына привил любовь к 
машинам именно мне.

Пока я делаю первые шаги к овла-
дению своей будущей профессией. Я 
уже работала на тренажере харвесте-
ра, когда училась в автошколе ГПТУ-
15 в Эжве. С огромным интересом 
посетила выставку форвардеров и 
харвестеров на Стефановской площа-
ди в 2011 году. 

Учиться, как, наверное, любому 
первокурснику, пока сложно. Уделяю 
много времени подготовке домашне-
го задания и волнуюсь перед первой 
сессией, которая, как известно, для 
вчерашних школьников самая слож-
ная. Но какой солдат не хочет стать 
генералом? Поэтому мечтаю успешно 
закончить и бакалавриат, и магистра-
туру и стать хорошим инженером.

Валерия КОРЯГИНА, 
студентка ЛТФ, гр. Б113.

Нас здесь очень 
и очень ждали

П е р е ст у п и в 
порог СЛИ 1 сен-
тября, я чувство-
вала волнение 
перед знаком-
ством со своей 
группой, с инсти-
тутом. Но потом 
окунулась в ат-
мосферу празд-
ника знаний в ак-

товом зале. Поразил гостеприимный 
прием, торжественная обстановка, 
теплые напутственные слова ново-
прибывшим и уже бывалым студен-
там. Оказалось, что нас, первокурсни-
ков, здесь очень и очень ждали. Даже 
гардеробщицы в этот день, да и во все 
последующие дни, были приветливы 
и доброжелательны.

Можно сказать, что образование в 
СЛИ я начала с чистого листа. В школе 
были определенные предметы, к ко-
торым за 11 лет учебы мы привыкли. 
Здесь же каждая дисциплина — это 
отдельный мир, который нужно по-
стичь. Поэтому сейчас моя главная 
задача — это учиться, учиться и 
учиться.

Институт предоставляет много 
возможностей для самореализации. 
В течение месяца мы активно го-
товились ко Дню первокурсника — 
сколотили группу инициативных 
студентов, репетировали в свободное 
время. В школе было не так много 
возможностей реализовать свои за-
думки, а в СЛИ за короткое время я 
окунулась в жизнь, полную творче-
ства. Подготовка к празднику стала 
отличным приложением сил для ор-
ганизаторских способностей. Может 
быть, в будущем это станет мостиком 
к постепенному воплощению мечты 
стать хорошим диктором, ведущим 
и организатором. В любом случае, я 
хочу участвовать во всех мероприя-
тиях, спешить на семинары и конфе-
ренции, выступать на сцене.

Пока я не могу представить, что 
ждет впереди, но в далекой перспек-
тиве я вижу диплом и счастливые 
лица одногруппников и преподава-
телей. 

Маргарита МАЛЬЦЕВА, 
студентка ФЭиУ, гр. Б216.

Чувствую себя студентом
В этом году я окончил 

целлюлозно-бумажный тех-
никум. Поступление в СЛИ 
стало важной ступенью к 
осуществлению мечты полу-
чить высшее образование. 

Хотя учусь всего два ме-
сяца, чувствую себя насто-
ящим студентом, живущим 
гармоничной жизнью. В 
учебное время хожу на пары 
и практические занятия, во 

внеучебное — занимаюсь в ТО «Древо» в студии 
эстрадного вокала «Ника». Активно принимаю 
участие во всех внутриинститутских и городских 
мероприятиях.

С музыкой меня связала мама – она музыкант, 
да, наверное, и украинские корни, богатые пе-
сенной культурой. Это и является определяющим 
моментом, благодаря чему я с радостью выступаю 
на сцене.

Увлечение пением, наряду с учебой, занимает 
бóльшую часть моей жизни. Каждая песня имеет 
для меня особый смысл, особенно если текст и му-
зыка соприкасаются с моей судьбой или настро-
ением. В каждое исполнение стараюсь вложить 
душу. 

Пока не строю грандиозных планов, связан-
ных с моим увлечением, потому что все-таки на 
первом месте стоит учеба. 

Петр МУЗЫКА, 
студент ЛТФ, гр. Б113.

Почему в сутках 
только 24 часа?

Первокурсник-2013 — это... 
Поступая в вуз, я не пред-

ставлял, что меня ждет в 
Сыктывкарском лесном институ-
те. Но уже в первые дни я в хоро-
шем смысле этого слова был оше-
ломлен впечатлениями от учебы 
— преподаватели читают лекции 
четко, доступно и интересно. Мне 
нравится учиться, хотя, думаю, что 
два месяца — это еще не индика-
тор всей студенческой жизни. 

Учебный процесс достаточно 
удобен, есть время на личную жизнь и на самообразова-
ние. Сейчас начал ходить на занятия начального уровня 
английского языка при ЦДПО СЛИ, а в будущем мечтаю 
достичь хороших результатов и перейти на программу 
«Переводчик в сфере профессиональной коммуника-
ции». Знание английского языка — это возможность в 
будущем свободно путешествовать, погружаться в сре-
ду, постигать многообразие мира.

Кто такой первокурсник-2013? Я думаю, это молодой 
человек, который, несмотря на высокий ритм жизни, 
старается сохранить в себе высокоморальные качества. 
Считаю, что это очень важно! Моя же личная миссия 
на данный момент — помогать тем, кто умеет органи-
зовывать людей и изменять минусы образа жизни и 
характера человека на плюсы. С широкой перспективой 
на ближайшие четыре года пока не определился, думаю, 
это тема размышлений на ближайшие месяцы.

Денис МАЛЯВИН, 
студент ФЭиУ, гр. Б216.

 Мечтаю ухаживать за  лесом
Прошло уже почти два месяца, как 

я учусь в СЛИ. И мне нравится здесь 
учиться, потому что будущую профес-
сию я выбрала отнюдь не случайно. Я 
люблю лес и мечтаю получить боль-
шой объем знаний, чтобы ухаживать 
за ним, выращивать его. Наверное, 
поэтому одно из самых ярких впе-
чатлений, которое я испытала, став 
студенткой, – это первое практиче-
ское знакомство с демонстрацион-
ными маршрутами модельного леса 
«Прилузье» в сентябре. После долгой дороги нас встретил 
эколог Фонда «Серебряная тайга». В течение дня во время 
прогулки по лесу он рассказывал нам историю лесополь-
зования. Также мы учились определять возраст деревьев 
по  внешним признакам. Например, лето 2010 года было 
жарким и сухим, поэтому деревья в этом году выросли со-
всем ненамного. Хотя я родом из лесного поселка, но меня 
поразила высота и стройность сосен модельном лесу. В этот 
день я узнала много нового из жизни леса как сложного жи-
вого и бесконечно разнообразного организма.

 Чувствую ли я себя настоящим студентом? Наверное, 
да. Я уже привыкла к объему учебной работы. Есть трудные 
предметы, но я стараюсь все делать вовремя, чтобы потом 
груз невыполненной работы не мешал учиться и постигать 
новое со спокойным сердцем. Сейчас мечтаю хорошо сдать 
первую сессию и записаться на секцию волейбола в инсти-
туте. 

 Любовь ЧУПРОВА, 
студентка ФЛиСХ, гр. Б415.
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Соревнования, в которых приняла участие 21 команда 
из десяти городов и районов республики, проходили с 10 
по 13 сентября на базе детского оздоровительного лагеря 
«Мечта» в местечке Коччойяг Сыктывдинского района.

Готовиться к соревнованиям команда СЛИ начала еще 
в конце августа. Ребята бегали на стадионе, работали с ве-
ревками, ориентировались на местности. В начале сентября 
юноши тренировались в пожарной части — учились бежать 
с лестницами при полной экипировке на скорость.

В первый день участники «Школы безопасности» сорев-
новались в ориентировании. Команде СЛИ выдали карту, с 
помощью которой на время необходимо было найти 8 из 
10 контрольных пунктов. Ребята успешно справились с за-
данием и показали хорошее время.

Второй день соревнований был посвящен туризму. 
Состязания включали в себя восемь этапов, среди которых 
переправа через глубокий овраг по веревкам с перилами, на-
веденная командой, переправа по бревну, движение по обо-
значенному маршруту. Ребята разработали четкий план — 
каждый отвечал за определенный этап (например, один на-
вешивает веревки, другой снимает). Это командная работа, и 
результат зависит от каждого. В тот же день прошли соревно-
вания по пожарно-прикладному спорту на приз «Серебряная 
штурмовка», в котором участвовали только юноши. Они 
должны были на скорость подняться на второй этаж, надеть 
пожарный костюм, пробежать с лестницей, сбить струей ша-
рик. Студенты СЛИ и тут показали самый лучший результат 
по скорости и качеству выполненных заданий.

В последний день соревнований команды участвовали 
в поисково-спасательных соревнованиях — сооружали но-
силки из подручных средств, оказывали первую помощь 
пострадавшему и транспортировали его через овраг и до 
финиша.

По набранным за три дня очкам команда СЛИ могла на-
деяться на победу, но последний этап соревнований тоже 
имел решающую силу. Тем не менее после подсчета очков 
команда СЛИ стала победителем «Школы безопасности» в 
своей возрастной категории!

Ксения НЕЛАЕВА,  
студентка ФЭиУ.

На фото автора Максим Детков, 
студент ФЛиСХ.

У вас талант?
Идите в «Древо»!

ДОРОГОЙ ДРУГ! 
В твоей жизни произошло одно из самых важных 

событий — ты поступил в высшее учебное заведение. 
Этим ответственным шагом ты открываешь новую 
страницу своей биографии, славное время — сту-
денчество. Именно учеба в Сыктывкарском лесном 
институте становится тем трамплином, с которого ты 
шагаешь в самостоятельную жизнь. Перед тобой от-
крываются широкие перспективы для освоения про-
фессии и дальнейшей плодотворной работы. Всё это 
впереди, а на сегодняшний день твоя задача как мож-
но скорее влиться в студенческий коллектив, усердно 
заниматься и с оптимизмом смотреть в будущее. 

Но студенческие годы оставляют след в памяти 
человека не только в образе бесконечной зубрежки 
и экзаменов. Чаще всего подобные воспоминания 
выступают всего лишь приятным дополнением к 
тем незабываемым моментам жизни студента, ко-
торые не связаны с учебой. И с этой позиции учеба 
в СЛИ должна показаться тебе интересной, так как 
воспитательной и внеучебной работе в нашем вузе 
уделяется большое внимание, ведь мы должны вы-
пустить в большой мир не только профессионала, 
но и гармонично сложенного человека. Работа со 
студентами, как по творческим, так и по 
спортивным направлениям постоян-
но совершенствуется.

В нашем институте каждый из 
вас может раскрыть свои таланты. 
А если вы уже посвятили часть 
своей жизни искусству вокала 
или хореографии, занимались 
в театральных студиях или 
кружках, играли в КВН, вас 
с удовольствием примет в 
свой дружный коллек-
тив творческое объ-
единение студентов 
«Древо», в рамках 
которого работа-
ют свыше десят-
ка художествен-
ных коллективов и студий. 
Наши ребята традици-
онно участвуют во всех 
мероприятиях вуза, города 
и республики. Чтобы День 
знаний, День первокурсника, 
Международный день студента, 
Новогодние праздники, Татьянин день, День 
Святого Валентина, День смеха, Дни факультетов, 
День института, Выпускной бал и другие меропри-
ятия СЛИ были интересными, яркими и запомина-
ющимися, ты тоже можешь внести свою лепту в их 
подготовку и проведение.

Дорогой первокурсник, вступай в наши ряды са-
мых талантливых и одаренных, самых энергичных и 
активных, самых веселых и находчивых!

Расписание работы творческих коллективов и сту-
дий ты увидишь на стенде, который располагается в 
фойе СЛИ. Более подробную информацию ты можешь 
получить в отделе внеучебной и социальной работы 
(каб. № 502, I корпус). Последние новости об участии 
творческих коллективов ТО «Древо» в конкурсах, фе-
стивалях различного уровня можешь прочитать на 
сайте http://www.sli.komi.com. Мы тебя ждем!!!

Светлана ТУРКИНА, 
зам. директора СЛИ по воспитательной работе;

 Виктория ТИМОНИНА,
руководитель ТО «Древо».

С ОЛИМПИЙСКИМ ОГНЕМ ПО СЫКТЫВКАРУ
t Три спортсмена, имена которых тесно связаны с Сыктывкарским лесным институтом, удостоены чести нести олимпийский 

огонь на торжественной эстафете в Сыктывкаре.
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«Серебряная штурмовка» досталась лучшим
t По итогам XIII Республиканских соревнований «Школа 

безопасности» и Республиканского первенства по пожарно-
прикладному спорту на приз «Серебряная штурмовка» луч-
шими в возрастной категории от 18 и старше стали студенты 
Сыктывкарского лесного института.

В столицу Коми символ грядущей 
зимней Олимпиады в Сочи прибудет 
2 ноября. Чемпионка Европы по пау-
эрлифтингу студентка 4 курса техноло-
гического факультета  СЛИ Екатерина 
Братусь, выпускники СЛИ — мастер 
спорта международного класса по 
лыжным гонкам, участник XX Зимних 
олимпийских игр в Турине, много-
кратный чемпион России по лыжным 
гонкам Иван Артеев и мастер спорта по 
пожарно-прикладному спорту, много-
кратный чемпион России, чемпион 
кубка Федерации европейских стран по 
ППС, серебряный призер чемпионата 
мира по ППС Валерий Антоненко про-
несут олимпийский факел по улицам 
столицы Коми.

— Нести олимпийский огонь — это 
большая честь. Я никогда не думала, 
что буду держать в руках факел, олице-
творяющий спорт высоких достиже-
ний, тем более что пауэрлифтинг пока 

не олимпийский вид спорта, — подели-
лась своими впечатлениями Екатерина 
Братусь.

Валерия Антоненко на участие в 
эстафете выдвинуло Главное управле-
ние МЧС Коми, где он трудится спасате-
лем. По его словам, держать олимпий-
ский огонь — это огромная гордость, 
которую он почувствует вдвойне, когда 
будет бежать с факелом по улицам го-
рода.

Маршрут эстафеты уже согласован, 
но держится в секрете. Ее протяжен-
ность в Сыктывкаре составит примерно 
16 километров. Факелоносцам выдадут 
специальную форму – шапки, перчатки, 
кроссовки с олимпийской атрибутикой, 
которые они потом могут оставить себе 

на память. Всего в торжественной эста-
фете будут участвовать 92 сыктывкар-
ца, среди которых Глава Коми Вячеслав 
Гайзер, многократная олимпийская 
чемпионка, прославленная лыжница 
Раиса Сметанина, параолимпийская 
чемпионка Мария Иовлева.

Олимпийский огонь зимних игр 
«Сочи-2014» олицетворяет чистоту, 
мир, дружбу, совершенствование и 
борьбу за победу. Его зажгли 29 сен-
тября в древнем греческом городе 
Олимпия. Огонь начал свое странствие 
по российским городам 7 октября из 
Москвы. Символ Зимней олимпиады 
совершит длинное путешествие — он 
пройдет через 2,9 тыс. населенных пун-
ктов по всей России, побывав в руках 
14 тысяч человек, удостоившихся чести 
его нести!

Валерий ГРЕБНЕВ, 
зав. кафедрой ФКиС. 

Карта маршрута использована  
с сайта  http://www.aif.ru. 

92 сыктывкарца 

участвуют в эстафете.
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На фото Е. Братусь, И. Артеев, В. Антоненко.

ВИВАТ, ПЕРВОКУРСНИКИ!


