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Франк Е.В.
Проректор СамГТУ
Twitter: @Evgeny_Frank

Как известно Минобрнауки рассматривает воз-
можность разработки паспорта школьника, куда 
будут внесены показатели ГТО. Для тех кто не зна-
ет ГТО (готов к труду и обороне) - это была про-
грамма, где физкультурная подготовка в общеоб-
разовательных, профессиональных и спортивных 
организациях  СССР, включала  в себя комплекс 
упражнений: бег, метание ядра или гранаты, подтя-
гивание, стрельба, велосипедный кросс. Были нор-
мативы для каждого возраста и пола,  с присво-
ением золотого или серебряного значка. Когда я 
учился в школе нормативов ГТО уже не существо-
вало, но Интернет даст ответ на все. В Википедии 
вы можете посмотреть нормативы советских вре-
мен и виртуально присвоить себе памятный зна-
чок. Помня свои  нормативы в школе, в возрасте 
16-18 лет, я бы получил золотой значок III степени. 

Я поддерживаю предложения и Президента Пути-
на В.В., и Минобрнауки по развитию студенческо-

го спорта и введению школьных нормативов. Не 
секрет, что к сожалению, с каждым годом у со-
временным школьников все больше проблем со 
здоровьем. Основная причина в том, что спорт пе-
рестал быть одним из основных занятий для мо-
лодежи и спортивные игры переходят в Интернет 
и PlayStation. Привязка спортивных показателей 
к поступлению в вуз поможет (а скорее на перво-
начальном этапе принудит) к занятиям спортом. А 
студенческий спорт станет мощным студенческим 
объединением в стране. Как известно, в  здоро-
вом теле - здоровый дух, а значит  хорошие оцен-
ки и активная жизненная позиция- залог успеха!

Однако, я считаю, что параллельно необходимо 
более активно инвестировать  спортивную ин-
фраструктуру школ и вводить связь между ГТО 
и поступлением в вуз (через 2-3 года после при-
нятия  закона). Чтобы у ребят, которые играют в 
FIFA-2013 было время встать с дивана и начать 
заниматься спортом, уже по настоящему. Также 
необходимо вовлечь в занятия спортом детей-ин-
валидов и детей  имеющих ограничения по здоро-
вью. 

В СамГТУ спорту всегда уделяли важное значение. 
Мы уже 11-кратные чемпионы областной студенче-
ской спартакиады! 6-7 апреля наши девушки будут 
бороться за звание чемпионов высшей лиги по ба-
скетболу. А в начале апреля отдел по воспитатель-
ной работе проводит неделю здоровья. Очень ин-
тересная и насыщенная программа, причем часть 
соревнований будет проводиться в СОЛ «Политех-
ник». Подробности на нашем сайте studentlife.
samgtu.ru. И помните, со спортом не надо дру-
жить, спортом надо заниматься. 

P.S. Сегодня  я отойду от традиции и посоветую прочитать 
не книгу, а просмотреть фильм. Фильм размышление 
Радислава Гандопаса. Радислав Гандапас рассказы-
вает о пути от учителя русского языка до самого титулован-
ного бизнес-тренера России, состоянии счастья и непрерыв-
ном развитии. Ссылка: http://blog.radislavgandapas.com/
film-telekanala-moskva-doverie/
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Мысли в блоги

Баранова Марина Борисовна
Начальник ОВР
E-m@il: ira-baranova@yandex.ru

Всем привет!
Не смотря на погоду, хотелось бы сегодня поздра-
вить вас с наступлением весны и приближением 
любимого праздника, посвященного Всемирному 
дню здоровья. 
С 01.04.2013г. в нашем вузе будут проходить 
спортивные соревнования, транслироваться ви-
деоролики о вреде табакокурения, наркомании и 
других вредных привычках.
Изюминкой нашей недели здоровья, является 
проведение мастер классов по здоровому пита-
нию и цветотипу вашей внешности. Приглашаю 
всех ребят  принять участие в неделе здорового 
образа жизни и  активно вступать в ряды наших 
волонтеров. 

Постарайтесь сократить, хоть на короткое время  
курение сигарет, а лучше и вообще отказаться от 
этого. Призываю к этому не только мальчиков, но 
и девочек.

Кульминацией нашего праздника будут «веселые 
старты» в СОЛ «Политехник», встречи с профессио-
налами здорового питания и отдых!!!

Не оставайтесь в стороне, студенческие годы 
должны проходить весело и запомниться надолго!
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Мысли в блоги

Ирина Васильева
Главный редактор

Vk: http://vk.com/idirina12542

В последнее время очень многие стараются соблюдать Великий 
пост: кто-то отказывается от скоромной пищи регулярно, следуя 
всем церковным предписаниям, а кто-то собирается поститься впер-
вые. Но и те, и другие в большинстве случаев воспринимают пост 
как жесткое ограничение в еде, пытаются в первую очередь настро-
иться на скромный режим питания и отсутствие любимых продуктов.

Хотя в пост можно питаться разнообразно, вкусно и полезно – убе-
диться в этом можно количеством разнообразных рецептов в интер-
нете! 

Пост

Календарная весна наконец-то начинает стано-
виться реальной. Но главное сейчас — не рассла-
бляться, конечно, до сессии еще два месяца, но 
лучше потрудиться сейчас, чем мучиться на пе-
ресдачах летом. 

Недавно заглянул на сайт СтудСовета Самарской 
области (http://www.studsovet63.ru/), и об-
ратил внимание на одно довольно интересное 

событие: 19-20 апреля 2013 года на базе Са-
марского бизнес-инкубатора пройдет «Пятая 
ежегодная Самарская областная Шко-
ла журналистики». Мероприятие абсолют-
но бесплатное, думаю оно заинтересует людей, 
увлекающихся журналистикой. Далее инфо с сай-
та СтудСовета: «Ежегодная Самарская областная 
Школа журналистики» – это проект, объединяющий 
студентов ВУЗов и ССУЗов г. Самары и Самарской 
области и начинающих журналистов с профессио-
налами-практиками в сфере СМИ. Школа прово-
дится с 2008 года. Программа Школы журналисти-
ки рассчитана на 2 дня и будет наполнена яркими, 
провокационными и полезными лекциями, семи-
нарами и мастер-классами от известных меди-
а-личностей и профессионалов в области журнали-
стики, PR и копирайтинга. 

Даже для ребят с журналистикой не знакомых, 
это хорошая возможность попробовать себя в но-
вой роли. Подробнее на страничке http://www.
studsovet63.ru/index.php/news/item/journal.html

Эдуард Мецкер
зам. главного редактора
Vk: http://vk.com/edwardmetsker

4.04.2013г. пройдет мастер-класс на тему: «Здо-
ровое питание. Как питаться в пост» 

Организаторы: ОВР и «Духовно- просветительский культурный центр 
университета».

Место проведения: 8 корпус, 7 кабинет

Время: 12.00

Помните: истинный смысл Великого поста заключается вовсе не в том, чтобы чего-то, не дай бог, не 
съесть. Цель поста - в другом. Отказаться от негативных переживаний, справиться со злостью... 

Попробуйте, но не фанатично. Помните что желудок не стоит сажать. Вот ссылка, где вы можете узнать 
множество рецептов http://mlady.net/spetcialnaia-tema/retcepty-meniu-i-pravila-na-velikii-post-2013. 
В 2013 году Великий пост длится с 18 марта по 4 мая - 48 дней. 

http://vk.com/idirina12542
http://www.studsovet63.ru/
http://www.studsovet63.ru/index.php/news/item/journal.html
http://www.studsovet63.ru/index.php/news/item/journal.html
http://vk.com/edwardmetsker
http://mlady.net/spetcialnaia-tema/retcepty-meniu-i-pravila-na-velikii-post-2013
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News

Календарь праздников  
с 27 марта по 8 апреля 2013г.

27 марта - День внутренних войск МВД России 

27 марта - Международный день театра 

29 марта - День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах

1 апреля - День Смеха 
1 апреля - Международный день птиц 

1 апреля - Именины Домового 

2 апреля - Международный день детской книги 

6 апреля - День работника следственных органов 

7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы 

7 апреля - Всемирный день здоровья 

7 апреля - День рождения Рунета 

8 апреля - День сотрудников военных комиссариатов 
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News

День смеха, День дурака — всемир-
ный праздник, отмечаемый во всём 
мире первого апреля. Хотя праздник 
не является национальным, он отме-
чается во многих странах. Во время 
этого праздника принято разыгрывать 
друзей и знакомых, или просто подшу-
чивать над ними.
Традиционно, в таких странах, как Новая Зелан-
дия, Ирландия, Великобритания, Австралия и Юж-
ная Африка, розыгрыши устраиваются только до 
полудня, называя тех, кто шутит после этого вре-
мени, «апрельскими дураками». Главное праздно-
вание в СНГ Дня дурака (Юморина) проходит в го-
роде Одесса 1 апреля.

Праздник День Смеха(День Дурака) стал наслед-
ником древних языческих праздников смены вре-
мени года. Язычники традиционно отмечали день 
весеннего равноденствия. По этому поводу проис-
ходили громкие гулянья и веселье, впоследствии 
ставшие праздником смеха[3]. Первый массовый 

первоапрельский розыгрыш состоялся в Москве в 
1703 году. Глашатаи ходили по улицам и приглаша-
ли всех прийти на «неслыханное представление». 
От зрителей отбоя не было. А когда в назначенный 
час распахнулся занавес, все увидели на подмост-
ках полотнище с надписью: «Первый апрель — ни-
кому не верь!» На этом «неслыханное представле-
ние» закончилось[4].

А. Н. Апухтин в своём стихотворении «Первое 
апреля» (1857 год) писал: 

Денек веселый! с давних пор
Обычай есть патриархальный
У нас: и лгать, и всякий вздор

Сегодня всем пороть нахально.
Хоть ложь-то, впрочем, привилась
Так хорошо к нам в самом деле,

Что каждый день в году у нас
Отчасти — первое апреля.

Историческая
справка
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«Инфраструктурный Форум»

Форум пройдет в Самаре 28-30 марта 
2013 года при поддержке Правитель-
ства Самарской области. Основная 
цель мероприятия – создать условия 
для взаимодействия между предста-
вителями федеральных и региональ-
ных институтов развития, организаций 
инфраструктуры, инвесторов, фон-
дов, органов государственной власти 
и инициаторами инвестиционных и ин-
новационных бизнес-проектов.
 В программе Форума запланирова-
на выставка федеральных и региональных 
организаций инфраструктуры, пленарное 

заседание, презентационная сессия ин-
вестиционных проектов, дискуссионные и 
образовательные мероприятия, отдельные 
площадки для инновационных и IT-проек-
тов.
 У вас есть возможность представить 
свои проекты, всю необходимую информа-
цию можно получить в оргкомитете Форума 
( тел.: 270-55-70, e-mail: Isforum2013@mail.
ru, 332-15-13 Харабарычев Артем Влади-
мирович)
 Зарегистрироваться и подать заявку 
для презентации проекта можно на сайте 
www.инфраструктурныйфорум.рф

http://www.%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC.%D1%80%D1%84
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Презентация Молодежного форума ПФО «iВолга-2013»
Стать успешным и заявить о себе-та-
кую возможность каждому молодому 
человеку дает Форум «iВолга-2013», ко-
торый готовится к старту в Самарской 
области.
Если ты молод, активен, прогрессивен, у тебя есть 
инновационные идеи, то сможешь стать участни-
ком нашего Молодежного форума!

Молодежный форум ПФО «iВолга-2013» пройдет 
с 18 по 27 июня 2013 года на площадке Фести-
вального парка (Мастрюковские озера) в черте 
городского округа Самара. Ожидается прибытие 
более двух тысяч участников. За это время участ-
ники смогут принять участие в образовательных 
курсах, пообщаться с интересными людьми и за-
щитить на конкурсе свои проекты по основным 
направлениям:

«Инновации и техническое творчество»
«Ты – предприниматель»
«АРТ-Квадрат»
«Информационный поток»
«ВСЕ ДОМА»
«Технология добра»
фитнес-смена «Беги за мной»
«Политика»
«Молодые строители»

Форум организуется Правительством Самарской области под патронатом полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе М.В.Бабича, при поддержке Фе-
дерального агентства по делам молодежи.

Дополнительная информация тут: http://www.ivolgaforum.ru/
Электронная почта: shtab_ivolga@mail.ru
Вконтакте: http://vk.com/ivolgaforum2013

http://www.ivolgaforum.ru/
http://shtab_ivolga%40mail.ru%0D
http://vk.com/ivolgaforum2013
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StudentLife

Мы в интернете! Заходи на сайт
Студенчество - это прекрасное время в жизни каждого человека. Но 

важно помнить, что это стартовая дорожка, для светлого будущего, нель-
зя упускать ни минуты.  Сайт о студенческой жизни института богат  не 

только пополнением знаний, но и активной общественной работой, 
разнообразным и увлекательным досугом. Природная энергия и целеу-
стремленность студентов института бьет ключом, воплощаясь в много-

численных сферах студенческой жизни: спорте, музыке, искусстве.  
Сайт позволяет быстро находить необходимую информацию, быть в кур-

се всех новостей, принимать участие в конкурсах. 
Не упускай своих возможностей!

www.studentlife.samgtu.ru

Эдуард Мецкер

Студент месяца «Февраль» 

Кстати, на прошлой неделе Эдуард, вместе с научным руководителем Чеканушкиной 
Е.Н. принял участие в «V областной научно-практической конференции молодых специ-
алистов, студентов и школьников «Будущее города - в профессионализме молодых», ко-
торая проходила 22 марта в г. Новокуйбышевск. Результатом выступления стало 2ое 
место, с чем его и поздравляем!

http://studentlife.samgtu.ru
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Рекомендуем

Конкурс «САМАРСКАЯ СТУДЕНТКА 2013» 
Давайте поддержим наших!!!

Свадебный журнал «Белая роза» объ-
являет конкурс «САМАРСКАЯ СТУДЕНТ-
КА 2013».
Голосование в альбоме: 
http://vk.com/album-38569052_171281052

Условия конкурса очень просты:
1. Принимают участие победительницы внутриву-
зовских конкурсов Мисс г. Самары.

2. Голосуют ТОЛЬКО участники группы 

http://vk.com/belayaroza_svadba

3. Конкурс проводится в два тура.

На 1 этапе голосованием участников группы опре-
деляются два лидера, которые выходят во 2 тур.

А участница, набравшая наибольшее количество 
комментариев «+1» получает 1 БАЛЛ.

4. Голосование на 1 этапе продлится до 12.00 4 
апреля 2013 года.

5. При подсчете голосов будут учитываться ком-
ментарии «+1» только участников группы http://
vk.com/belayaroza_svadba. Лайки и другие ком-
ментарии НЕ учитываются.

6. Участник группы может проголосовать только 
за одну претендентку.
7. Окончательно победительница конкурса «СА-
МАРСКАЯ СТУДЕНТКА 2013» определяется жюри 
во 2 туре.

Жюри распределяет свои баллы: 1 БАЛЛ от ре-
дакции, 1 БАЛЛ от спонсора конкурса салона 
Salmanova. Победит участница, набравшая как 
минимум 2 балла из трех.

8. Подведение итогов состоится 5 апреля 2013 
года

Победительница конкурса «Самарская студентка 
2013» получает возможность участвовать в съем-
ках для обложки очередного номера журнала «Бе-
лая роза» и получит сертификат от салона автор-
ской бижутерии Salmanova. Участница, занявшая 
второе место, получит сертификат от салона ав-
торской бижутерии Salmanova.

Желаем удачи всем участницам! Оставляйте свои 
комментарии «+1», друзья!

http://vk.com/album-38569052_171281052
http://vk.com/belayaroza_svadba
http://vk.com/belayaroza_svadba
http://vk.com/belayaroza_svadba
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Рекомендуем

СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ВЕСНА!!!

27 марта — ХТФ
29 марта — ЭТФ

15 апреля —
ГАЛА концерт

15 городов
3000 участников
1500 проектов
10 институтов развития
Приглашаем вас принять участие в уникальном мероприятии – ре-
гиональной встрече роуд-шоу институтов развития «Russian StartUp 
Tour» в г. Самаре 28 марта 2013 года, которая пройдет в рамках 
Межрегионального инфраструктурного форума, на территории от-
еля «Holiday Inn» по адресу: г. Самара, ул. Алексея Толстого д. 99. 
Начало мероприятия в 09:00. 

ROAD SHOW RUSSIAN STARTUP TOUR

Вся информация на сайте: http://startup-club.pro/russian-startup-tour

http://startup-club.pro/russian-startup-tour


12

Useful

Если вы мобильны, имеете возможность и желание посещать различные сту-
денческие мероприятия, можете собрать достоверную информацию и грамот-
но и логично изложить свои мысли в письменной форме, вы можете принять 
участие в конкурсе на замещение должности корреспондента вузовской газе-
ты «Инженер».
Для участия в конкурсе вам нужно будет написать небольшую статью на заданную тему.

По всем вопросам обращайтесь к редактору газеты «Инженер» Татьяне Григорьевне Трубиной по теле-
фону 278-43-57 (в рабочее время) или по e-mail: ttg1410@yandex.ru.  
Можно прийти в редакцию лично (8 корпус, к. 20).

Работа в газете «Инженер»

http://ttg1410%40yandex.ru
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Useful

Неделя здорового образа жизни, под 
лозунгом « В здоровом теле- здоровый дух»

С 1 по 5 апреля, трансляция видеороликов о здоровом образе 
жизни, в обеденный перерыв совместно с « Политех TV»

8 апреля, в СОЛ «Политехник»… «День здоровья» для студентов


