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«Приходя в гости к природе, не делай ничего,  
что счёл бы неприличным делать в гостях»     

                    19 февраля 2014

Самое важное!

Итак, начало нового семестра! 
Закрыли ли вы сессию так, как 
ожидали? Первокурсники, было ли 
это так страшно как вам говорили 
студенты старших курсов? Или вам 
наоборот понравилось общаться м 
преподавателями? Провели ли вы свои 
первые студенческие каникулы как 
настоящие студенты? 

А что же произошло на нашем 
любимом факультете, да и в 
университете в целом, за время 
вашего отсутствия? Помните ли вы, 
что проходил конкурс “Лица ИГУ 
2014”, что на стенде нашего 
профбюро висели фотографии 
студентов? Так вот, 25 января 
состоялся финал этого конкурса! 
Само мероприятие прошло на 
высоком уровне в Байкал Бизнес 
Центре, куда были были приглашены 
высокие гости, в том числе депутат 
госдумы Сергей Юрьевич Тен, 
начальник управления по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике администрации Иркутск –
Абрамович Дмитрий Валерьевич, а 
победителей награждал сам Александр 
Валерьевич Аргучинцев!  

Итак, прошу любить и жаловать - 
“Лиц ИГУ 2014» от биолого-
почвенного факультета: 

 В номинации «Научная 
деятельность» победителем стал 
Протасов Евгений, студент 5 курса 
кафедры микробиологии, в данный 
момент находится в США по 
президентской программе, где зани-
мается 
наукой.	   

 

 

 

 

В  
творческой деятельности победил 
Евгений 
Николаенко, 
студент 3 курса, 
неоднократный 
победитель 
соревнований по 
танцам в 
латино-
американской 
программе. 



В общественной деятельности 
победителями стали Карнаухов 
Дмитрий, студент 4 курса, бывший 
председатель профбюро нашего 
факультета, а ныне председатель 
комиссии общественного контроля 
ИГУ. 

 

	  

	  

А также Леонов Виктор - студент 3 
курса, в настоящее время является 
председателем профбюро биолого-
почвенного факультета. 

 

	  

 

 

В спортивной деятельности были 
отмечены две прекрасные, красивые, 
блистательные девушки: Дарья 
Шонькина (волейбол) студентка 5 
курса, 

	  

 Татьяна Жабина (легкая атлетика) 
студентка 3 курса. 

	  

 

Мы должны 

ими гордиться ! 
 

 

 

 



 

Что нас ждет в новом семестре . . .  

z Неконкурсный фестиваль 
«Студвесна2014» ! 

Совсем скоро, во второй половине 
марта, пройдет ежегодный 
студенческий фестиваль 
«Студенческая весна». Какая же это 
студенческая жизнь без участия в 
студенческой весне! От вас, дорогие 
студенты, мы ждем разных номеров 
(песни, танцы, стихи, идеи, все, что 
угодно!). 

Свои заявки подавать до 25 
февраля Буковской Надежде 
Евгеньевне (121 ауд., 89149419582) 

z Литературный конкурс 
«Многоточие» 
Для тех, кто пишет или красиво 

читает стихи 4 апреля пройдет 
состоится общеуниверситетский 
литературный конкурс 
«Многоточие». 
По всем вопросам обращаться к 
Буковской Н.Е. 
z Интеллектуальные игры на 
биофаке 
И в этом семестре каждую неделю 

на биолого-почвенном факультете 
проводятся различные 
интеллектуальные и просто 
развлекательные игры ( 
Что?Где?Когда?, Завалинка, Мафия, 
Парламентские дебаты, Балда и т.п.). 
Принять участие может любой 
желающий. По средам следите за 
объявлениями о проводимых играх! 

Все вопросы по телефонам:     
89149126717 - Дементьева Мария,  
89500768770 - Новикова Анна. 

Что же еще интересного есть на 
нашем факультете? 

Если вы еще не знали! То на нашем 
факультете проходят занятия по 
современным танцам!!! Если вы 
хотите узнать подробнее, то звоните 
8-908-64-64-056 - Гавриковой Инге. 

У нас проходят уроки 
«Фотографирования». Новая группа 
еще не сформировалась, поэтому если 
у вас есть желание научиться 
правильно и красиво 
фотографировать, то звоните или 
пишите 8-950-0-768-770 Новиковой 
Анне. 

На нашем факультете открылся 
Музыкальный клуб! Игра на гитаре, 
блок-флейте, фортепьяно, постановка 
голоса  – всему этому вы сможете 
научится у нас! Все вопросы по 
телефону: 89500768770 - Новикова 
Анна,  89149126717 - Дементьева 
Мария. 

Если Вы любите или всегда 
мечтали научиться рисовать, то для 
Вас на нашем факультете будут 
организовываться встречи, где вы 
сможете освоить различные методы 
рисования. Также будут проводиться 
встречи со специалистами, которые 
научат вас основам того или иного 
метода рисования. По всем вопросам 
обращаться:  Новикова Анна – 
89500768770. 



О	  чем	  говорят	  студенты	  .	  .	  .	  ?	  
 

Каково быть победителем? 

«Для меня это был достаточно долгожданный момент. По определенным 
причинам я не смог присутствовать лично. Новость об этой победе застала 
меня в салоне автобуса. В первую очередь, конечно, чувство, что университет 
оценил все то, что было сделано как за предыдущий год, так и за все время 
обучения.»  

Карнаухов Дмитрий, победитель в конкурсе «ЛицаИГУ 2014».  
 

Слово первокурсникам! 

Вот и прошел первый семестр, сессия уже позади, и первокурсников биофака 
можно смело назвать настоящими студентами.  
Для каждого студента сдача сессии оставила разнообразные впечатления, за 
исключением тех ребят, которые получили экзамены автоматом . Многие 
первокурсники сильно переживали, не зная, чего им ожидать от нее, было 
особенно волнительно идти на первый экзамен. Биологи, экологи, и почвоведы 
удвоили свой багаж знаний, готовясь к сессии, хотя кто-то надеялся только на 
удачу. Тем не менее, большинство студентов справилось со всеми экзаменами, и 
они с чистой совестью отдохнули на каникулах. Кузнецова Катя из 2-й группы о 
сессии: «Учиться – это интересно, не смотря на трудности».  
 
Чем же занимались наши первокурсники во время каникул? В первую очередь, 

конечно же, они как следует отоспались. Ребята ходили по кинотеатрам, 
встречались с друзьями, читали книги, проходили новые видеоигры – в общем, 
делали то, что не могли себе позволить во время учебы. 
Но не все тратили свободное время только на развлечения. Казаков Денис 18 
января совершил экспедиционный выезд в ранее неизвестную пещеру с названием 
«Шаваринская», расположенную в Тайшетском районе. Целью выезда было 
изучение рукокрылых, обитающих в ней. Живых животных обнаружено не было, 
но были собраны 16 черепов от разных видов летучих мышей, а также найдены 
останки соболя, который любит полакомиться рукокрылыми. 
Как ни крути, а каникулы когда-нибудь заканчиваются. Назарова Анна 

поделилась своими ощущениями от прошедших выходных: «Хоть и отдыхали мы 
довольно много, было странное чувство двойственности: вроде уже соскучились 
по учебе и одногруппникам, а все равно еще недельку отдохнуть не помешало 
бы». 
Но расслабляться некогда, ведь впереди еще месяцы зубрежки и стараний. Желаем 
всем удачи и терпения в начавшемся семестре. 
 

Подготовила Широкова Юлия, гр. 04113. 



На	  случай,	  если	  будет	  скучно... 	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  




