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Подпишись на рассылку

2012/2013. Итоги.
проведение межвузовского фестиваля студенческого телевидения.
Апрель- время студвесен, приятно, что как всегда
были полные залы, нельзя не отметить победу ХТФ.
По моему мнению у ребят получился отличный концерт. Кстати, кто не видел можете посмотреть все
концерты на канале Политех ТВ на youtube.
1 мая мы праздновали Первомай. Несмотря на
непогоду политехники собрали самую многочисленную колонну(более 500 чел.) и совместно с
ректором Быковым Д.Е. вместе с песнями, речевками прошли до пл. Куйбышева.

Франк Е.В.
Проректор СамГТУ

170 студентов СамГТУ сдали кровь в рамках Дня
донора. Важно всегда помнить, что такие качества
людей как сострадание, милосердие делаю наш
мир чище и лучше. И замечательно, когда добрые
дела обретают форму реальных проектов.

Twitter: @Evgeny_Frank
Исторически сложилось, что в образовательных учреждениях подводить итоги принято 2 раза в год
(после окончания учебного года и после окончания календарного года). Попробую выделить и я
основные события во внеучебной работе. Итак,

Уникальным проектом стал Фестиваль бега. Впервые за 30 лет в СамГТУ более 600 сотрудников и
их детей, студентов, вместе показали, что здоровый образ жизни, корпоративный дух для нас не
пустые слова.

В ноябре в СамГТУ торжественно отметили международный день студента. Запоминающимся моментом празднования стала презентация нашей
лиги КВН Политех и, конечно, визит губернатора Самарской области Меркушкина Н.И. Николай
Иванович, впервые был в нашем университете и
потратил более 5 часов на общение со студентами
и сотрудниками. В рамках визита были презентованы основные научные достижения.

В нашем вузе учатся не только самые спортивные,
но самые красивые студенты, что показал успешно проведенный конкурс “Мисс СамГТУ”.
Я выделил, только основные мероприятия, а ведь
были десятки других проектов, может быть не таких многочисленных, но не менее значимых. Самое главное мы видим, что активное участие во
внеучебной работе для политехников является
важным аспектом их студенческой жизни. А это
очень важно для нас, так главное для нас выпустить из стен вуза не только высококвалифицированного инженера, но и человека с активной жизненной позицией.

В конце декабря традиционно прошел новогодний бал, в котором с каждым годом участвует все
больше студентов.
В январе важным событием в жизни СамГТУ (после сессии конечно) стало празднования Дня студента(Татьянин день). Особенностью стало празднование в формате ток-шоу, где почетным гостем
стал мэр Самары Азаров Д.И. Ток-шоу было организовано Политех-ТВ. Нельзя не отметить динамику развития проекта студенческого телевидения.
Роликов становится больше, качество улучшается.
В планах создание собственного сайта и интернет-телеканала. Кроме, это осенью планируется

С началом лета наша работа не останавливается. Впереди у нас участие в молодежных форумах,
конкурсах, подготовка к юбилею СамГТУ.

Успешной сдачи сессии, хорошо отдохнуть и ждем вас осенью с новыми
проектами и идеями.

P.S. Приближается время отпусков(как для студентов, так и для преподавателей), поэтому

рекомендую к прочтению книгу Г.Архангельского «Время на отдых». Для тех, кто много работает”. Уметь хорошо организовать доступные нам часы отдыха так же важно, как уметь
организовать рабочие процессы. Книга поможет вам сделать отдых насыщенным и интересным, восстанавливающим силы и повышающим качество жизни.
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Мысли в блоги

«Рок над Волгой»
В субботу, 8 июня, на поле около пос. Петра-Дубрава под Самарой прошел
юбилейный, пятый фестиваль «Рок над Волгой», посвященный празднованию
Дня России. По данным правоохранителей, поляну посетили 692 тыс. человек. Именно столько желающих увидеть выступления любимых артистов прошло через рамки металлоискателей.
Это потрясающе, я стояла не далеко от сцены, во время выступления Кипелова, потом не рискнула там остаться, отошли назад...
Представьте картину: все поют, стоит гул, поворачиваешься, а люди как море
— берегов не видно и они кричат от восторга. Такое чувство, что началась война, немного страшно. Но это ерунда по сравнению с тем, как выйти из этой
толпы, не понятно куда идти. Трудно описать свое состояние на фестивале,
но это было шикарно.

Ирина Васильева
Главный редактор
Vk: http://vk.com/idirina12542

Пора задумываться о том, как бы провести остаток лета так, чтобы и как следует отдохнуть, и оглядываясь назад не жалеть о потраченном в пустую
времени.
Что касается меня — планирую по-чаще бывать на
природе: рыбалка, пляж, дача — по всем этим моментам тоска с самой зимы. Хочется как можно
больше прочитать полезных книжек — как художественных, так и для профессионального и личностного роста. Семестр был для меня не из легких,
поэтому времени на чтение того, что хочется было
немного.

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

В заключение приведу цитату человека, который
для меня является большим идеалом:

Еще один учебный год практически завершился.
Остался еще рывок, сдать по-скорее сессию и наконец-то окунуться в лето. Согласитесь, для студента лето ощущается только после сдачи последнего
экзамена и завершения практики. Отдыхать остается ни много ни мало — полтора месяца.

«Уже 33 года, я смотрю в зеркало каждый день и
спрашиваю себя: ‘‘Если бы сегодняшний день был
последним в моей жизни, захотел ли бы я делать
то, что собираюсь сделать сегодня?’’ и как только ответом было «Нет» на протяжении нескольких
дней подряд, я понимал, что надо что-то менять...»
Стив Джобс

Времена школьных трехмесячных каникул прошли.
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День России
12 июня 1990 года первым Съездом народных депутатов РСФСР была принята
«Декларация о государственном суверенитете РСФСР». 12 июня стало празднич-

ной датой с 1992 года, по постановлению Верховного Совета Российской Федерации как
«День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации».
Осенью того же года были внесены изменения в Кодекс законов о труде, закрепляющие
введение праздника. Официально это название было присвоено с принятием нового Трудового кодекса 1 февраля 2002 года.
В День России, 12 июня, самарцы и гости • В парке имени Гагарина с 15:00 до
областной столицы смогут принять участие
18:00 состоится концерт «Подари Самав праздничных концертах и программах.
ре песню». Пункты проката роликов и
По традиции, основные торжества пройдут
велосипедов с 15:00 до 17:00 будут рана самарской набережной и в городских
ботать бесплатно. В 21:15 - бесплатный
парках.
кинопоказ под открытым небом.
• На второй очереди набережной (от бас- • Выступление солистов и музыкантов мусейна ЦСК ВВС до Полевой) с 15:00 до
ниципального духового оркестра прой18:00 состоится концерт с участием Тодет в Парке имени 50-летия Октября с
льяттинского симфонического оркестра.
15:00 до 18:00.
На этой же площадке зрителей ждут дет- • В Парке Победы с 15:00 до 18:00 - конские анимационные познавательные
цертная программа, спортивные и анипрограммы, выставка-презентация намационные программы.
ционально-культурных центров и спор• На улице Ленинградской с 15:00 до
тивный праздник.
18:00 желающие смогут принять уча• На третьей очереди самарской набестие в акции «Я - гражданин и патриот».
режной (у стелы-фонтана «Парус») с
15:00 до 18:00 пройдут анимационные Кульминацией Дня России в Самаре
и спортивные программы, а также кон- станет концерт группы «Машина времени» на площади Куйбышева. Начало
церт с участием оркестра «Мираж».
в 19:30.

• У Ладьи с 15:00 до 22:30 для горожан
приготовлена музыкально-танцевальная
программа и бесплатный кинопоказ под
открытым небом.
• В Струковском саду в этот день с 15:00
до 18:00 гости площадки станут зрителями концерта участников фестиваля
«Расцвела под окошком белоснежная
вишня».
• В Загородном парке с 15:00 до 18:00
предусмотрена концертная программа,
анимационные и спортивные праздники. Кинопоказ под открытым небом начнется в 21:00.
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Фестиваль бега Самарского государственного технического университета прошёл
23 мая 2013г. на 4-ой очереди набережной
(У Ладьи)
Здоровый образ жизни и его пропаганда вот главная задача мероприятия,
объединение студентов, сотрудников
СамГТУ в пробеге, привлечение к физическим занятиям. Возрождение корпора-

Самому младшему участнику всего 1 год и 4 месяца.
Повелись несколько забегов: детский на 250 метров, взрослые на 1000 метров и 2014 метров (
2014 м- в честь поддержки сочинских игр)

тивного духа, традиций вуза- все это сближает и
объединяет коллектив.

Помимо пробегов, работали детские площадки и
аниматры, выступал актив СамГТУ с номерами и
шоу «Адреналин».

Фестиваль бега — это уникальный проект, когда в
одном забеге бежит проректор, декан, преподаватель, студент и будущий политехник. В перспективе планируется сделать забег традиционным и открытым для всех жителей г. Самара. В празднике
бега приняли участие более 600 человек (студенты, сотрудники и дети сотрудников).

В завершение мероприятия, награждали победителей 1,2,3 место, все остались довольны, а на мой
взгляд самое запоминающее, что проректор по
воспитательной и социальной работе Франк Е.В.
участвовал в пробеге на 2014 метров.

Немного о спорте
В очередной раз произошло торжественное закрытие спартакиады в студгородке СамГТУ. Ребята соревновались в 9 видах спорта: каратэ, жим штанги, гиревой спорт, мини-гольф, настольный теннис,
плавание, футбол, баскетбол, волейбол. С каждым годом растет число участников спортивных соревнований. Вот уже на протяжении нескольких лет бессменным лидером спартакиады остается команда 8
общежития. В награждении принимали участие воспитатель студенческого городка по спортивной работе Александренко Т. В., председатель Студсовета общежитий СамГТУ
Крылова Ирина, председатель профбюро МиАТ, Орлова Оксана. Стоит
отметить, что Профком очень хорошо поддерживает множество мероприятий, проводимых в студгородке, за что им отдельное спасибо. Все
призеры получили замечательные подарки и покинули церемонию с
огромным зарядом положительных эмоций. Надеемся и верим, что
число участников спартакиады будет с каждым годом преумножаться!
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Поздравляем!!!
Диана Сафаева — мисс СамГТУ 2013г.

23 мая в СамГТУ прошел конкурс
Мисс СамГТУ 2013

Ксения Прокудина — студентка года 2013
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В гармонии с природой!
14 мая в Самарской областной юношеской библиотеке состоялся Фестиваль творческой студенческой молодежи Самарского государственного технического университета и Художественной школы № 1 им. Зингера «МЫ – ВМЕСТЕ!».
Целью Фестиваля стало выявление творчески одаренных людей среди молодежи и укрепление их имиджа.
В оргкомитет фестиваля вошли: Е.А.Иванова —
помощник директора Самарской областной юношеской библиотеки; Татьяна Жукова — ведущий библиотекарь организационного отдела и
координатор по работе с инвалидами и социально-незащищёнными людьми Самарской областной
юношеской библиотеки; В.Б.Малышев — доцент
кафедры философии СамГТУ; Е.Н.Чеканушкина
к.п.н. — зам. Декана ФГО по воспитательной работе.

но на каждой батарейке, только там не уточняется,
куда же ее тогда девать? Вот куда, нам рассказал
и показал Эдуард Мецкер – студент II курса Самарского государственного технического университета.
На Фестивале были показаны мультимедийные
презентации : «Оптимизация процессов борьбы с
бытовыми отходами в Самарской области», «Экологические проблемы реки Волги в районе Самарской области», «Сохранение энергии и улучшение
экологической ситуации в Самаре путем замены
ламп накаливания энергосберегающими», «Бездомные животные как экологическая проблема мегаполиса».

Фестиваль был подготовлен в рамках года экологической культуры и охраны окружающей среды.
О целях и задачах Фестиваля, а также о принципах его реализации и предполагаемых достигнутых
результатах в ходе открытия фестиваля рассказала
Е.И.Урядова — заведующая организационным отделом Самарской областной юношеской библиотеки.

Все эти работы были подготовлены студентами
вуза СамГТУ, под руководством педагогов и за это
им отдельное спасибо.

На фестивале были представлены следующие художественные направления: театр и музыка: «Судьба
природы в наших руках»; литература: стихи о природе Самарского края; мультимедийные презентации об экологических проблемах Самарского края;
дизайн и ландшафт: оформление площадки перед
юношеской библиотекой; конкурс фотографии:
«Природа глазами молодежи»

В зрительном зале Самарской областной юношеской библиотеки гости и все присутствующие могли увидеть фотовыставку «Природа глазами молодежи». Неповторимое своеобразие придаёт этим
работам солнечный колорит изображений. Лучшими оказались фотоработы Чеканушкина Александра: «В тиши», «Небо над Волгой», «Одинокий фонарь», «Радужное сияние», «Хвойные лампочки».
Также можно было порадоваться красивым снимкам и удачным сюжетам Сергеевой Екатерины:
«Астры около леса», «Закат», «Костер на природе»,
«Лилия», «Ранняя весна», «Цветок»; Суворовой Дарьи «Парк им. 50-тия Октября»; Строкиной Юлии:
«Молодецкий курган», «Ширяево».

Работы, показанные на фестивале, многое рассказали о своих авторах, их уникальном внутреннем
мире. Познакомившись с книгой Леонида Филатова «Сказка про Федота - стрельца, удалого молодца» студенты СамГТУ сделали из нее экосказку, затронув проблемы экологии и бережного отношения
к Природе.

На прощание Е.Н.Чеканушкина– сказала: «Мне хотелось бы сказать, что здесь нет лучших или худших работ, здесь есть уникальные творческие молодые люди, которые видят мир и природу, которая
их окружает иначе, чем ее видим мы. Их взгляд
на жизнь: реальный, глубокий, чистый, солнечный.
Они готовы бороться за чистоту природы и быть с
ней вместе. Свое видение они подарили нам сегодня!».

Героями экосказки стали: Березина Мария (баба
яга); Золотухин Павел (царь); Данилевский Даниил(эколог); Федотенко Мария(шут); Чернова Алина
(маруся); Садчиков Максим(браконьер); Железников Антон (то не весь что)
Природа - это источник жизни и красоты. Как нужно любить природу и свой край гости смогли узнать, услышав авторское стихотворение «Самарский край» в исполнении Болигатова Дмитрия.
Покорив зрителей, он занял первое место.

В конце Фестиваля состоялось торжественное поздравление и награждение победителей.
В. Малышев

Каждый знает, зачем нужна батарейка, но мало
кто знает, что ее нельзя выбрасывать, после того,
как она израсходует свой заряд. И об этом написа-

Т. Жукова
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Рекомендуем

Выставка
Dance in Vogue
Художественный музей, до вс 30 июня
Тема выставки гламурна донельзя: мода и балет. К открытию старой сцены Большого журнал Vogue сделал целый
номер с работами великих фотографов, делавших снимки
собственно на тему моды и балета, — на выставке покажут даже сверх того, что вошло в журнал. Когда на тебя обрушивается столько прекрасного сразу, легче
всего расслабиться и не сопротивляться: Сесил Битон, Ирвин Пенн, Майя Плисецкая, Нуриев и Фонтейн,
батманы и плие — волшебный мир абсолютной фотогеничности.

Концерт
«Cover Festival»: Dorian Gray, Brand.Money.Chicks, The
Long-Haired Jerboa, Terra Toria, «Проект «Север»
Концертный зал Звезда, чт 20 июня, 18:00
270 32 28, 270 38 25, 270 33 78, Ново-Садовая, 106
Режим работы: пт-сб 10.00–21.00

www.zvezdasok.ru

Смена «Студенческие организации»
Лидеры студеческих организаций, ЖДЕМ ВАС!
Уважаемые лидеры и активисты студенческих организаций!!!
С 28 июля по 5 августа пройдет самое важное для всего студенчества России событие!
Смена «Студенческие организации» Гражданского форума «Селигер-2013» соберет
самых активных, самых инициативных студентов России!

Смена:
• Станет площадкой для взаимодействия и обмена опытом между лидерами студенческого самоуправления,
• Сформирует у участников необходимые компетенции для работы в студенческих организациях,
• Станет базой для формирования легитимного общероссийского органа студенческого самоуправления,
• Поможет создать сильные межвузовские команды для решения волнующих проблем в Российском
образовании. Дополнительно можно узнать тут: https://vk.com/studseliger2013
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День рождения и здоровье
Посмотрим, как связаны между собой
день рождения и здоровье человека.
Все привыкли к тому, что день рождения - праздник, но мало кто знает, что
к этому празднику нужно начать подготовку еще за месяц.

Всегда лучше знать о дате рождения тех, с кем часто общаешься, чтобы не обидеться на резкость,
вырвавшуюся из уст в этот период. Если кто-то в
сердцах отругает вас, раскритикует перед своим
днем рождения, знайте, что это - всего лишь «нервы», эмоции, о которых он потом пожалеет.

В день рождения мы получаем энергию, которая
будет питать нас целый год - до следующего дня
рождения. Нам дается некий лимит, и его нежелательно транжирить направо и налево, ведь это
приведет к истощению и болезням. Примерно за
месяц до дня рождения все люди чувствуют себя
ослабленными, у многих обостряются хронические
болезни, даже среди лета возникают простудные
заболевания.

Нелегкое это время - перед днем рождения. Но
для решения проблем этого периода есть одно
универсальное средство - отдых. В течение всего
года важно экономить силы: не раздражаться, не
допускать в душу отрицательных эмоций, хотя бы
не задерживать их в себе надолго. Но перед днем
рождения это особенно важно. Представьте, что
каждый год в ваш день рождения космос дарит
вам двенадцать (по числу месяцев) сосудов с живой водой. В первый, второй, третий... месяц вы
еще можете неразумно тратить живую воду, и, за
три месяца истратив воду, например, из пяти сосудов, вы не почувствуете слабости. Но к последнему, двенадцатому месяцу своего года вы имеете, например, только один сосуд, наполненный на
треть. Приходится экономить. А проще всего экономить энергию в спокойствии, вырабатывая доброжелательность к окружающим, отказавшись от
всякой критики в свой или чужой адрес, от проявления агрессии.

За месяц до дня рождения мы энергетически ослаблены, и это приводит к недомоганиям.
Если в течение года жизнь была очень напряженной, часто случались стрессовые ситуации, было
много раздражающих факторов, то уже за несколько месяцев (два-три) до дня рождения мы
почувствуем необъяснимую слабость. Я хочу не
напугать вас, а подготовить к неприятностям перед днем рождения. Зная об особенностях этого
периода, можно проще относиться к его проблемам. Не пугайтесь обострения болезней, упадка
сил перед днем рождения. Не только физическую
слабость сулят последние месяцы нашего личного
года. Многие отмечают, что стали рассеянными, с
трудом сосредотачиваются даже на любимых занятиях, вещи падают у них из рук, появляется апатия, безразличное отношение к происходящему
вокруг. Многие становятся нервными, раздражительными, ведь перед днем рождения истощение
бывает не только физическое, но и психическое.
Некоторые люди чувствуют себя уставшими от общения и ссорятся с друзьями, провоцируют конфликты с близкими.

Перед днем рождения лучше всего уйти в отпуск,
оставив все дела, а если и заниматься прежними
делами, то почаще расслабляться, бывать одному,
особенно на природе, больше спать. В конце года,
перед очередным днем рождения особенно полезно есть овощи и фрукты и поменьше употреблять,
а лучше вовсе отказаться от пищи животного происхождения, так как на ее переваривание уходит
много энергии организма. Полезно принимать витамины, так как именно в это время они особенно
нужны.
Источник: http://www.diets.ru/post/866369/

9

Useful

Васькова Елена, ведущий специалист ОВР
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