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Франк Е.В.
Проректор СамГТУ
Twitter: @Evgeny_Frank

У каждого в жизни, есть шанс. Только не каждый 
им умеет воспользоваться. Сегодня, у многих мо-
лодых жителей Самарской области(и Приволжско-
го федерального округа) появился такой шанс. Это 
участие в   Молодежном форуме “Иволга-2013”.

Основная цель форума: развитие лидерских ка-
честв, стимулирование проектной деятельности, 
создание позитивной практики социального дизай-
на. Форум проводится с 18 по 28 июня 2013г. на 
Мастрюковских озерах. 

В программе форума тренинги и мастер-классы, 
встречи с известными людьми, дискуссии, культур-
ные, спортивные и туристические программы.

Процедура участия в форуме проста. Выбира-
ешь одно из направлений: инновации, предпри-
нимательство, творчество, медиа, волонтерство, 
спорт, политика, строительство и жкх. Затем раз-
рабатываешь проект, заполняешь заявку на сайте 
ivolgaforum.ru (офиц. сайт форума). Если твоя 
заявка проходит- ты участник и едешь на форум, 
где будешь публично презентовать свой проект. 
Если твой проект победит ты можешь выиграть 
грант от 50000 руб. до 300000 руб.

В СамГТУ как вузе-лидере всегда много студентов 
с активной жизненной позицией. Мы приглашаем 
вас к активному участию в Форуме.

Подробности участия вы можете узнать по сот. тел. 
89277423344 или на сайте ivolgaforum.ru.

До встречи на Форуме.

P.S.1 Читая пост, вы мысленно задаете вопрос: 
“А как же сессия?”. Спешу вас успокоить. Админи-
страция СамГТУ понимая важность для студентов 
и университета молодежного форума издаст рас-
поряжении о индивидуальном графике сессии для 
участников сессии.

P.S.2 Сегодня я презентую книгу о создателе социальной сети 
“В Контанте”(79% россиян имеют аккаунты “в контакте”) Павле 
Дурове. Книга называется Код Дурова. Эта книга о самой 
крупной в Европе соцсети и ее 27-летнем основателе, который, 
следуя собственным взглядам, с нуля создал «ВКонтакте» и су-
мел привлечь в него более 100 млн русскоязычных пользова-
телей. О силе цифровых медиа, создатели которых становятся 
незаметными лидерами нового типа. О том, как идти к своей 
мечте, избавившись от страха. Must read студентам ФАИТА
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Мысли в блоги

Ирина Васильева
Главный редактор

Vk: http://vk.com/idirina12542

Государственная целевая программа молодая семья от 
17.12.10 г. вступила в силу с 8.02.11 г. Прошлая аналогичная 
кампания прошла вполне успешно. За 8 лет ее действия поряд-
ка сто тридцать тысяч молодых семей стали счастливыми обла-
дателями новых квартир и сумели существенно улучшить свои 
жилищные условия.

 В обществе программа обеспечения молодых семей 
квартирами вызвала достаточно широкий резонанс. С одной 
стороны, участников совершенно не радует увеличение очере-
ди за счет увеличения числа участников. К тому же, несколько 
пугают произошедшие в реестре изменения. В частности, она 
мотивирует россиян не столько на покупку нового жилья, а на 
его строительство. С другой стороны, положительные моменты 
тоже имеются. Причем в немалом количестве. На них и остано-
вимся более подробно.

 Условия участия остаются такими же, как прежде. То 
есть, государственная поддержка будет оказана тем семьям, в 
которых на каждого члена приходится не более 15 квадратных 
метров жилой площади. Возраст родителей должен составлять 
не более 35 лет.

Всю информацию можно найти тут: 

http://www.programma-molodaya-semya.ru/

Все мы постоянно живем в ожидании. Нет никакого 
баланса и душевного равновесия, мы всегда в погоне 
за недостижимым и иллюзорным, поэтому мы всегда в 
движении к цели. Просто цели и мечты у каждого свои. 
Кто-то ждет весну или лето, или напротив белоснежную 
зиму с ее забавами, мечтает поступить в университет 
или быстрее его закончить и начать строить свою ка-
рьеру.

Наверное, именно ожидание и предчувствие делает 
нас счастливыми . А когда сбывается, то о чем грези-
лось, мы опять придумываем себе новую мечту. И сно-
ва кто-то ждет принца на белом коне, кто-то думает о 
новом супер-телефоне, машине, квартире или удачно 
сданной сессии.

Поэтому, давайте просто жить, мечтать, радоваться 
каждому новому дню. Ведь впереди — лето, солнце, 
море, КАНИКУЛЫ........

Васькова Елена Николаевна
Ведущий специалист 

Vk: http://vk.com/id63479001

http://vk.com/idirina12542
http://www.programma-molodaya-semya.ru/
http://vk.com/id63479001
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News

Календарь праздников  
с 22 апреля по 13 мая 2013г.

22 апреля - Международный день Земли 

23 апреля - Всемирный день книг и авторского права 

24 апреля - Международный день солидарности молодежи 

26 апреля - Международный день интеллектуальной собственности 

28 апреля - Всемирный день охраны труда 

29 апреля - Международный день танца 

30 апреля - День пожарной охраны 

1 мая - Праздник весны и труда
3 мая - Всемирный день свободы печати 

3 мая - День Солнца 

5 мая - День водолаза 

5 мая - День шифровальщика 

6 мая - День святого Георгия Победоносца 

7 мая - День радио 

8 мая - Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца 

9 мая - День Победы 
12 мая - Всемирный день медицинской сестры 

13 мая - День Черноморского флота 
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News

Первомай — другие названия: День труда, День весны, Праздник 
весны и труда (в РФ), День международной солидарности трудя-
щихся — отмечается в 142 странах и территориях мира 1 мая 
или в первый понедельник мая.
В некоторых странах День труда отмечается в другое время — к ним относятся, на-
пример, США, Япония, Австралия и Новая Зеландия.

Историческая
справка

После Октябрьской революции 1917 года празд-
ник стал официальным: в этот день проводились 
демонстрации трудящихся и военные парады (пер-
вый первомайский парад РККА состоялся в 1918 
году на Ходынском поле). На второй день праздни-
ка, как правило, во всей стране проходили «маёв-
ки» — массовые празднования на природе.

В эпоху «развитого социализма» в СССР первомай-
ские демонстрации стали нести иную смысловую 
нагрузку. В день первого мая трудящиеся СССР 
«выражают свою солидарность с революционной 
борьбой трудящихся капиталистических стран, с 
национально-освободительным движением, выра-
жают решимость отдать все силы борьбе за мир, 
за построение коммунистического общества».

Организованные колонны трудящихся шествовали 
по центральным улицам городов и посёлков под 
марши и музыку политической направленности, 

из громкоговорителей звучали приветствия дикто-
ров и политические лозунги, а с трибун, установ-
ленных обычно возле главных административных 
зданий, демонстрантов приветствовали руководи-
тели КПСС, представители власти, передовики про-
изводства, ветераны, почётные граждане. Велась 
трансляция по местным теле- и радиоканалам. 
Главная демонстрация страны проходила ежегодно 
на Красной площади Москвы и транслировалась 
центральными телеканалами, со вставками кадров 
демонстраций в других крупных городах страны.

1 мая 1990 года последний раз состоялась офици-
альная первомайская демонстрация. 1 мая 1991 
на Красной площади состоялся митинг, организо-
ванный Московской федерацией профсоюзов и 
Ассоциацией свободных профсоюзов, против по-
вышения цен (на трибуне Мавзолея присутствова-
ли М.Горбачев, А.Лукьянов и др.)
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News

Молодежный  форум Приволжского феде-
рального округа «iВолга – 2013»
Основные цели Форума: формирование у 
молодежи ценностей патриотизма и навыков инно-
вационного мышления; развитие инновационных 
технологий в сфере молодежной политики в Рос-
сийской Федерации; стимулирование проектной 
деятельности молодых людей, создание позитив-
ной практики социального дизайна.

Форум проводится в режиме автономного полево-
го лагеря с подготовленной инфраструктурой, уча-
стие в котором примут 2200 молодых людей из ре-
гионов Приволжского федерального округа.

Программа Форума включает в себя учебные за-
нятия, конвейер молодежных проектов, презента-
ции образовательных программ, проектов социаль-
но-экономического и общественно-политического 
развития Российской Федерации, Приволжского 
федерального округа, окружные (межрегиональ-
ные) форумы, слеты, научные и образователь-
ные конференции, тренинги и мастер-классы, кру-
глые столы, выставки, фестивали, акции, ярмарки 
инициатив, соревнования, встречи с известными 
людьми, дискуссии, а также культурно-досуговые, 
спортивные и туристско-краеведческие програм-
мы, иные мероприятия.

Официальный интернет-сайт Форума: 

http://ivolgaforum.ru.

В рамках Форума пройдет обучение 
по 8 тематическим направлениям:

«Инновации и техническое 
творчество»
«Ты – предприниматель»
«АРТ-Квадрат»
«Информационный поток»
«ВСЕ ДОМА»
«Технология добра»
фитнес-смена «Беги за мной»
«Политика»
«Молодые строители»
Форум проводится с 18 по 28 июня 2013 года.

Место проведения Форума: Самарская об-
ласть, городской округ Самара, поселок Прибреж-
ный, Мастрюковские озера, «Фестивальный парк». 
Место проведения Форума: Самарская область, го-
родской округ Самара, поселок Прибрежный, Ма-
стрюковские озера, «Фестивальный парк».

 
Процедура участия:
Подается заявка проекта на сайте www.ivolgaforum.ru до 15 мая.
Если заявка прошла участник принимает участие в форуме и защищает проект в рамках 
форума. Если проект проходит положительную экспертизу, то участник получает грант на 
сумму от 50000 до 300000 руб.

http://ivolgaforum.ru
http://www.ivolgaforum.ru
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Узнай больше о фитнес-смене «Беги за мной»

Молодежный форум «iВолга» пройдет с 18 по 28 июня на Мастрюковских озерах в черте го-
рода Самара. Финансирует областное правительство. Едой, палатками, и др. будете обеспече-
ны, деньги тратить не нужно. с Вас проект, ИДЕИ! Которые и сами же будете реализовывать!

Для участия в форуме необходимо зарегистрироваться на сайте! Для участия в форуме необхо-
дим проект (идея) любая (по фитнесу или спорту) на которую вы можете получить финансирова-

ние от 400 до 800 тыс.рублей!

______ПРОГРАММА ФИТНЕС-СМЕНЫ______
Презентация ВАШИХ проектов !!!

Встреча с ведущими специалистами !!!

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ | ФИТНЕС | СПОРТ

ФУТБОЛ | АЭРОБИКА | БОДИФЛЕКС | ДЭЮДО

КАПОЭЙРА | ВОЛЕЙБОЛ | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ВОРКАУТ | АРМСПОРТ | ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ФИТНЕС

СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ | ПЛЯЖНЫЙ РЕГБИ

БОКИНГ | СЛЭКЛАЙН | БАТУТ | ЧЕРЛИДИНГ

БОРЬБА ЗА ЗНАМЯ | МОКРЫЙ ФУТБОЛ

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Стать успешным

и заявить о себе!

Веб-сайт:

http://ivolgaforum.ru/

http://ivolgaforum.ru/
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StudentLife

Мы в интернете! Заходи на сайт
Внимание,последний конкурс в этом году, студент года!!!!

Участников выбирала администрация ВУЗа
http://studentlife.samgtu.ru/content/konkurs-student-mesyaca

www.studentlife.samgtu.ru

Студентами месяца «Март» стали 

http://studentlife.samgtu.ru/content/konkurs-student-mesyaca
http://studentlife.samgtu.ru
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Рекомендуем

Мастерская успеха

Однажды, уже будучи миллиардером, Генри Форд 
приехал по делам в Англию. В справочном бюро 
аэропорта он поинтересовался самой дешёвой 
гостиницей в городе. Служащий взглянул на него 
— лицо его было известным. Газеты всего мира 
часто писали о Форде. И вот он стоит здесь - в 
плаще, который смотрится постарше его самого 
и спрашивает о самом дешёвом отеле. Служащий 
неуверенно спросил: — Если я не ошибаюсь, вы 
— мистер Генри Форд? — Да, — ответил тот. Служа-
щий удивился. — Я слежу за новостями, и знаю, 
что ваш сын, приезжая куда-либо, всегда останав-
ливается в лучших отелях, и всегда великолепно 
одет. А Вы спрашиваете самую дешёвую гости-

ницу и носите плащ, который, похоже, не моложе 
вас. Неужели вы экономите деньги? Генри Форд с 
раздражением ответил: — Мне незачем останав-
ливаться в дорогом отеле; где бы я ни остановил-
ся, я — Генри Форд. В самой дешёвой гостинице я 
все равно Генри Форд, нет никакой разницы. Мой 
сын ещё молод и неопытен, он боится, что поду-
мают люди, если он остановится в дешёвом отеле. 
А это пальто — да, это пальто носил ещё мой отец, 
но это не имеет никакого значения; зачем мне но-
вые тряпки? Я — Генри Форд, что бы я ни надел; 
всегда и всюду я — Генри Форд. А остальное не-
важно.
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Рекомендуем

Выставка
Сказка сказок. Русские чудесные, ужасно интерес-
ные. Декоративно-прикладное искусство, инсталляции. Музей-у-
садьба Алексея Толстого, до вс 2 июня.

Литературно-мемориальный музей им. Горького. 
Литературные музеи, центр, достопримечательности

(846) 332 11 22, 333 34 18, Фрунзе, 155

Режим работы: вт-вс 10.00–18.00, касса закрывается на полчаса 
раньше. Вход 15–100 р.

www.litmuseumsamara.narod.ru

Спектакль «Роддом»
Алексей Слаповский

Постановка: Самарская площадь
Режиссер: Евгений Дробышев

Театр «Самарская площадь»
(846) 337 77 50 (касса), 337 77 48, 337 77 49, Садовая, 231

Режим работы кассы: пн-вс 11.00–19.00 

http://www.litmuseumsamara.narod.ru
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Useful

«На зарядку становись!» – с таким призы-
вом обратились к студентам СамГТУ со-
трудники отдела по воспитательной ра-
боте и члены студенческого профкома 1 
апреля, когда в университете стартовала 
неделя здорового образа жизни. В этот день 
в учебных аудиториях разных корпусов прошли 
флешмобы, и пятиминутная зарядка стала своего 
рода разминкой перед спортивными мероприятия-
ми, проходившими в несколько этапов.

3 апреля соревнования команд факультетов, в ка-
ждую из которых входило 10 человек, состоялись в 
спортзале главного корпуса, а 5 апреля – в спорт-
комплексе университета. Эстафеты, прыжки в дли-
ну, отжимания, несложные упражнения – все это 
помогло ребятам ощутить себя в хорошей физиче-
ской форме, приобрести бодрость, румянец на ще-
ках и хорошее настроение, что и является призна-
ком здоровья.

Конечно же, здоровый образ жизни предполага-
ет отказ от вредных привычек. И по уже сложив-
шейся традиции волонтеры 
СамГТУ провели возле учеб-
ных корпусов акцию «Меняем 
сигарету на конфету». Прав-
да, конфеты вскоре закончи-
лись, и курильщикам предла-
галось обменять сигареты на 
шариковые ручки с логотипом 
СамГТУ. Обмен, кстати, впол-
не достойный. Но одни дела-
ли это охотно, другие же (их 
меньшинство) так и не согласились расстаться с 
сигаретой – видно, вредная привычка настолько 
укоренилась, что сигарета стала для них одной из 
основных жизненных ценностей…

На протяжении всей недели «Политех-ТВ» трансли-
ровало на экранах университета видеоролики о 
здоровом образе жизни, а 4 апреля в помещении 
Духовно-просветительского центра прошел ма-
стер-класс «Здоровое питание». 

Заключительным мероприятием недели стал День 
здоровья для студентов в спортивно-оздоровитель-
ном лагере «Политехник», где 8 апреля собралось 
более 150 человек. В программе соревнований 
участвовали 11 факультетских команд, члены ко-
торых отвечали на вопросы викторины, посвящен-
ной СамГТУ, ходили гуськом, бегали в мешках, пе-
редвигались по лабиринту с закрытыми глазами, 

перемещались с помощью каната. На вопросы 
викторины лучше других ответили студенты ФГО. 

А затем на трех разных площадках прошли три 
интересных мероприятия: кулинарный поединок 
четырех сборных команд вуза, беседа В.Н. Стоп-
невич о здоровом питании и мастер-класс «При-
родный цветотип внешности», который провела 
кандидат экономических наук Д.Б. Штрикова. Да-
рья Борисовна справедливо отметила, что в искус-
стве создания впечатления о себе нет мелочей, и 
помогла многочисленным участницам открыть еще 
один способ сделать себя неотразимой. В ходе 
проведенного эксперимента барышни определили 
свой цветотип и, без сомнения, возьмут результа-
ты на вооружение. Ведь весна – время покупок!

Что же касается кулинарного поединка, проходив-
шего под руководством консультанта по здоровому 
питанию Андрея Лазарева, в нем одержали побе-
ду команды, использовавшие при приготовлении 
салата не более трех ингредиентов. Гениальное, 
как известно, всегда просто!

Завершила День здоровья 
церемония награждения по-
бедителей конкурсов. По ре-
зультатам спортивных сорев-
нований между факультетами, 
продолжавшихся в течение 
трех дней, 1-е место заняла 
команда ФТФ, все участники 
которой получили в подарок 
«флешки». На 2-ом месте – 
студенты ЭТФ, им вручили за-

писные книжки. А третьей стала команда ХТФ, ей 
достались шоколадки.

Впервые в истории СамГТУ факультет гуманитар-
ного образования принимал участие в неделе здо-
рового образа жизни в полном составе, за что 
удостоился специального приза – торта. 

Неделя, проходившая в нашем вузе под лозунгом 
«В здоровом теле – здоровый дух», закончилась. 
Все ее мероприятия прошли с вашим активным 
участием, дорогие студенты, с вашим азартом и 
инициативой. Хочется, чтобы физкультура, пра-
вильное питание и стремление сохранить здоро-
вье оставались с вами на протяжении всей жизни. 
Ведь дать шанс собственному здоровью можете 
только вы!

Татьяна ТРУБИНА

Дать шанс здоровью можешь только ты
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Закончился прием заявок 
на конкурс «ЭкоЛидер»

Закончился прием заявок на участие в ежегодном региональном конкурсе «ЭкоЛидер». Конкурс 
призван определить муниципальные образования, промышленные предприятия, экологические и обще-
ственные организации, учебные учреждения, СМИ, жителей Самарской области, добившихся наиболее 
значимых успехов в природоохранной деятельности в течение 2012 года.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Город»; «Район»; «Промышленный гигант» (с численно-
стью работающих свыше 1000 человек); «Предприятие» (с численностью работающих до 1000 человек); 
«Экологическая организация»; «Общественность»; «Образование» (подноминации: «Дошкольное образова-
тельное учреждение», «Образовательное учреждение среднего звена», «Учреждение профессионального 
образования»); «СМИ»; «Энтузиаст», в ней принимает участие Мецкер Эдуард, поддер-
жим его, для этого необходимо перейти по ссылке и проголосовать http://www.
priroda.samregion.ru/environmental_protection/ecoleader/online_voting/enthusiast/; 
«Профи».

До 30 апреля проводится интернет-голосование за победителей конкурса в каждой из его номинаций. 
Для участия в интернет-голосовании пройдите в соответствующую номинацию раздела «Интернет-голосо-
вание» на сайте: http://www.priroda.samregion.ru/environmental_protection/ecoleader

http://www.priroda.samregion.ru/environmental_protection/ecoleader/online_voting/enthusiast/
http://www.priroda.samregion.ru/environmental_protection/ecoleader/online_voting/enthusiast/
http://www.priroda.samregion.ru/environmental_protection/ecoleader
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В рамках проведения праздника Весны и Труда 1 мая 2013 года, Администра-
ция Губернатора Самарской области, Администрация городского округа Самара, 
Федерация профсоюзов Самасрской области при участии совета ректоров Самар-
ской области организует торжественное шествие праздничных колонн представи-
телей трудовых коллективов и учащейся молодежи от Дворца спорта ЦСК ВВС по 
улице Молодогвардейской по Площади имени В.В. Куйбышева.

Сбор праздничной колонны студентов и сотрудников СамГТУ 
1 мая в 9.00 у Главного корпуса
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Александр Селищев
Родился 4 декабря 1990 года в городе Новокуйбышевск в Самарской области. Окончил 7 школу

Роснефть класс. поступил в Самарский Государственный Технический Университет... Увлекаюсь

восточными единоборствами, люблю путешествовать, занимаюсь экстремальными видами спорта.

Люблю психологию, философию и все, что связано с внутренним и внешним миром человека.

***
Знаешь? У меня есть маленький мир,

Как у тех, кто сидит в психушке.
Да все знают, что у всех он есть,

Просто они заявили о нем открыто.

Знаешь? Я в нем умею летать,
Стоя на самой большой высоте.

Я раскину руки как птица и стоит мне лишь пожелать,
Я падаю вниз со свистом.

Знаешь? Я в нем все могу,
Даже достать с неба звезды,
Да хоть солнце, да даже луну,

Такую большую и желтую, как головку сыра.

Знаешь? я в нем гуляю ночью по карнизам,
Собираю в кулак дождинки,

Иногда, если повезет, нахожу кусочки радуги,
Ну а если нет, то снежинки.

Знаешь? В нем я могу менять погоду,
По состоянию души и сердца.

И даже времена года
Не устоят перед моим скерцо.

Знаешь? Он меня понимает всегда,
Не зависимо от моих состояний.

Зима ли, лето, осень, весна
Здесь все зависит от моих желаний.

Знаешь? Я знаю что я не в себе...
Ты только никому не рассказывай.

Я это все рассказал по секрету тебе,
Потому что у тебя глаза такие чистые...ясные...

Литературный клуб СамГТУ

http://vk.com/club20870429

http://vk.com/club20870429

