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Франк Е.В.
Проректор СамГТУ
Twitter: @Evgeny_Frank

О спорт, ты мир!
Я думаю для многих людей на Земле, 
знаменитое высказывание П. Куберте-
на(основателя Олимпийского движения) 
значат очень многое. Для студентов По-
литеха спорт всегда являлся и являет-
ся  занятием, которое вырабатывает 
умение работать в команде, преодоле-
ние себя, ответственность, т.е. качества 
так необходимые для будущего инжене-
ра. Напомню, что СамГТУ 11 лет подряд 
чемпион областной спортивной спарта-

киады. С началом учебного года спорта 
в Политехе будет еще больше.

С 1 сентября в СамГТУ запускается но-
вый проект “Лига СамГТУ по мини-фут-
болу”. Любой студент СамГТУ сможет 
собрать своих друзей(можно с разных 
факультетов и пройдя отбор участво-
вать в Лиге на протяжении учебного 
года. Подробности вы сможете прочесть 
в Дайджесте и на сайте studentlife.
samgtu.ru. Отрадно, что проект был ини-
циирован студентами, поддержан про-
фкомом студентов, а администрация и 
кафедра физвоспитания будет осущест-
влять организационную помощь. По-
этому, если у Вас есть свой интерес-
ный проект(спортивный, общественный, 
культурный) наши двери всегда открыты 
для Вас.

P.S. Напомню, что в этом году наша ко-
манда “Политех-СамГТУ” дебютирует в 
Суперлиге по баскетболу. До официаль-
ных игр осталось совсем немного…
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Мысли в блоги

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

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

Новый учебный год начинает закручивать студентов в водо-
ворот университетской жизни. Хочу вкратце пробежать по 
тем мероприятиям, которые проводятся, либо будут прово-
диться, в эти дни.

С понедельника все активно выезжают на сбор урожая в 
НИИ «Жигулевские сады». Очень порадовал физико-технологи-
ческий факультет. Студентам даже не хватило мест в автобу-
се. Электрики тоже молодцы, все рвались в бой, но погода 
подвела. Как будут события развиваться дальше, напишу в 
следующем номере. 

Если активность студентов в сборе яблок на лицо, то в сборе 
средств, для помощи жителям Хабаровского края и Амурской 
области проходит не активно. Так как одним из требований 
организаторов от администрации Самарской области явля-
ется отправка в пострадавшие районы, новых постельных 
принадлежностей, мы решили закупить их на все собранные 

деньги. Отчет о приобретенных товарах мы опубликуем так же в нашем дайджесте.

Заканчивается проведение круглых столов с первокурсниками. Последняя встреча будет 20 сентября.  До 
конца месяца осваивайтесь с учебой и начинайте активную студенческую жизнь – записывайтесь в клу-
бы, в школу актива, занимайтесь творчеством. Хочется надеяться, что этот набор принесет университету 
много интересных, всесторонне развитых студентов, не зацикленных либо на одной учебе, либо на одних 
развлечениях. Все должно идти параллельно и с полной отдачей. Я знаю - вы это можете.

Вперед, у нас много интересного, много новых проектов!!!

Снова здравствуйте! Лето позади, и снова учеба, новые 
открытия, интересные проекты и дела. Немного о том как 
прошло мое лето. Началось оно форумом «Иволга«, на кото-
ром побывали многие политеховские ребята. После приез-
да ждала сессия, ну а следующим этапом стал форум «Се-
лигер«, проходивший на одноименном озере в Тверской 
области. Впечатлений огромная масса. Форума подарил 
возможность пообщаться со многими людьми, среди ко-
торых были звезды кино, эстрады, и даже проекта «Битва 
экстрасенсов«. Форум также посетили многие известные 
политики и государственные деятели. Среди них глава ЦЕН-
ТРИЗБИРКОМа В.Е. Чуров, В.В. Жириновский, ну и конечно 
президент России В.В. Путин. Но и этот форум не стал окон-
чанием моих поездок. Через два дня поезд на Юг). Панси-

онат Тешебс встретил открытыми дверями группы студентов из многих городов страны, и наш По-
литех не исключение. Две недели отдыха на море и в горах добавили заряда бодрости на новый 
учебный год. Ну а теперь настало время эту энергию тратить. 

Кстати о том на что потратить вашу энергию, особенно если вы увлекаетесь компьютерными тех-
нологиями, или только собираетесь стать компьютерным гением). В недавно организован-
ный IT клуб СамГТУ объявляется набор целеустремленных ребят, кото-
рые желают заниматься созданием web-сайтов, версткой журналов и 
газет, разработкой рекламных баннеров, плакатов и т.п. для родного 
ВУЗа. Принимаем ребят не только имеющих опыт в данной области, но и желающих заняться 
компьютерными технологиями. Добавляйтесь ВК, пишите. Ссылка под фото.

http://vk.com/edwardmetsker
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Мысли в блоги

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

 В настоящее время, по приблизительным оценкам, в акции каж-
дый год принимает участие более 100 миллионов человек в 1,5 тысячах 
городов мира. Стань и ты одним из них! Сделай свою жизнь экологичнее 
хотя бы на один день!

Внимание! Внимание!!! При-
зываем всех поддержать ак-
цию «День без машин»! Меж-
дународная акция отмечается 
ежегодно и направлена про-
тив чрезмерной автомобили-
зации городов.

Мы призываем вас сегодня в пробке не стоять

И отказаться от автомобиля.

Пешком иль на велосипеде отмечать

День без авто всемирный.

Почувствуйте себя свободным от авто,

Не парьтесь в пробке, не дышите дрянью,

А чистым воздухом дышите глубоко,

Гуляя не спеша по парку.

Забудь сегодня ты от гаража ключи!

Пройди пешком хоть раз от дома до работы!

Заряд энергии природной получи!

И прояви об экологии заботу!

День без авто – так в целом мире это день

Зовется просто. Он проводится недаром –

Пусть знают все, что те, кому ходить не лень,

Ведут борьбу за чистоту земного шара!

http://vk.com/idirina12542
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News

Календарь праздников  
со 16 по 30 сентября 2013г.

20 сентября - День рекрутера
21 - сентября - Международный день мира

22 сентября - Всемирный день без автомобиля

26 сентября - Всемирный день контрацепции
27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников
27 сентября - День туризма
27 сентября - Крестовоздвижение
28 сентября - День работника атомной промышленности
30 сентября - День Интернета
30 сентября - День святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии
30 сентября - Международный день переводчика

Третье воскресенье сентября - День работников леса
Один из дней последней недели сентября - Всемирный день 
моря
Последнее воскресенье сентября - День машиностроителя
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26 сентября - Всемирный день контрацепции
Контрацепция – это мероприятия, 
направленные на предохранение 
от нежелательной беременности.
Цель этого необычного дня - снижение столь высо-
кого в настоящее время уровня нежелательных бе-
ременностей, и как следствие абортов, брошенных 
детей. В этот день организаторы праздника обыч-
но планируют просвещение людей, особенно мо-
лодежь в возрасте 15-20 лет, в отношении контра-
цепции. Очень важно именно в этот период дать 
им максимум информации.

Искусственное прерывание беременности как 
один из методов планирования семьи давно уже в 
прошлом и сейчас его применение говорит о сек-
суальной неграмотности и полном безразличии к 
собственному здоровью. Предотвратить нежела-

тельную беременность помогают современные ме-
тоды контрацепции. В настоящее время наиболее 
популярным методом контрацепции во всем мире 
стала гормональная контрацепция, основанная на 
использовании синтетических аналогов женских 
половых гормонов. Помните - только врач поможет 
подобрать оптимальный для Вас метод контрацеп-
ции.

Чтобы не оказаться перед мучительным выбором 
аборта, почитайте стихи про аборт, прозу «глаза-
ми малыша» и задумайтесь о контрацепции! Чтобы 
потом не раскаиваться, осознавая свою причаст-
ность к нижеприведенным строкам....

http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/
p r o c h i e _ p r a z d n i k i / v s e m i r n y y_ d e n _
kontracepcii/

Вопросы контрацепции
Для мира всех мужчин

Вошли давно в концепцию
Под номером один!

Не хочешь стать вдруг папочкой,
Неутомимый тигр,

Прикрой свой орган «шапочкой»
В момент любовных игр!

Страстно любите друг друга,
Чувств своих вы не скрывайте.

Но, не планируя ляльку,
Секс всегда свой защищайте.

День контрацепции нынче.
Всех поздравляем мы дружно!

Смело любите друг друга.
Это всегда очень нужно!
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4.10.13 - ХТФ
7.10.13 - ИЭФ

8.10.13 - МИАТ
9.10.13 - ФТФ

11.10.13 - ФПП
14.10.13 - ФАИТ
15.10.13 - ТЭФ
16.10.13 - ЭТФ
17.10.13 - НТФ
18.10.13 - ИТФ

10.10.13 - «Посвящение в студенты СамГТУ 2013» в Филармонии

Посвящение в студенты СамГТУ-2013
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StudentLife

www.studentlife.samgtu.ru
Самые свежие новости в СамГТУ

В конкурсе « Самая красивая» победила 
Александра Зузанова — студентка ИЭФ!!! 

Поздравляем!!!
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Рекомендуем

Спектакль
Декоратор любви
Драматические спектакли. 
Дональд Черчилл
Постановка: Театральное агентство «Лекур»

Режиссер: Владимир Устюгов

В ролях: Станислав Садальский, Алла Довлатова, Жанна Эппле, 
Эвелина Бледанс, Елена Торшина

Опера
Сказка о царе Салтане

Драматические спектакли. Дональд Черчилл
Ср 18, Чт 19 сентября, 18:30, Вс 22 сентября, 11:30, 18:30

Памятник сталинского ампира. Здание Дворца культуры им. В.В.Куйбышева было построено в 1938 
году по проекту архитекторов Н.А.Троцкого и Н.Д.Кацелененбогена, на месте взорванного Воскресен-

ского собора. Когда-то театр делил здание с Областной библиотекой, до последнего времени в правом 
крыле размещался Отдел современного искусства Художественного музея. С 2006 года переживает 

масштабную реконструкцию, спектакли театра играются на других сценах.
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Useful

Внимание! Начался прием заявок на конкурс вокального искусства «Лестница Успеха»! Заявки принима-
ются до 28 октября. Все необходимые документы в профкомах ВУЗов Самары, а так же в группе конкур-
са в Вконтакте https://vk.com/laddersuccess
PS: Информация для тех, кто отправляет заявки по почте ladder-success2013@yandex.ru !!!

В теме письма должно быть указано наименование ВУЗа (в сокращении) и Ф.И. участника (если это дуэт, 
коллектив или ансамбль, нужно указать название коллективов)

В письме должны быть приложены текстовые документы с анкетами каждого участника (не зависимо 
коллектив, дуэт или солист)

Если ансамбль имеет живое музыкальное сопровождение, нужно приложить документ о предоставляе-
мой музыкальной аппаратуре с вашей стороны, и требования с нашей.

Конкурс вокального искусства
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Useful

Как научиться учиться
Каждому из нас в своей жизни приходится учиться – в школе, уни-
верситете, на курсах… Мы с удовольствием начинаем что-то изучать, например англий-
ский, но потом почему-то бросаем обучение, не получив желаемого результата. И думаем: «Наверное, 
у меня просто нет способностей к языкам», или «На самом деле мне это не надо в жизни», или «Сейчас 
нет времени». С этим сталкиваются многие, даже очень успешные люди.

Так в чем секрет успешного обучения? В умении хорошо понимать себя и окружающих людей, эффек-
тивно использовать свои знания, таланты и возможности, заложенные природой, умении развивать спо-
собности. Научиться этому вам помогут бизнес-тренеры студии «ЭКО-тренинг» факультета повышения 
квалификации СамГТУ, доценты кафедры «Экономика и управление организацией» Дарья Борисовна 
Штрикова и Анна Викторовна Быкова. Именно для первокурсников они проводят психологический тре-
нинг «Как научиться учиться». Это не лекция и не урок, на занятиях ребята под руководством тренеров 
играют в деловые игры, учатся анализировать, знакомятся и общаются со своими однокурсниками.

Что вы узнаете и чему научитесь, приняв участие в этом актуаль-
ном тренинге?
1. Научитесь управлять своим вниманием и памятью.

2. Узнаете, как можно тренировать память, – познакомитесь с основными приемами мнемотехники.

3. Познакомитесь с главными приемами и способами конспектирования.

4. Научитесь грамотно планировать и распределять время и управлять временем в кризисных ситуа-
циях, например при подготовке к экзаменам.

5. Узнаете, что такое учебный стресс и как им управлять

6. Как добиться 100%-ного понимания изучаемого предмета.

7. Как справиться с ленью, нежеланием учиться, рассеянностью и другими трудностями в обучении.

8. Как превратить учебу в удовольствие.

Дата проведения: 19 сентября 2013 года

Время: 13.40-17.40

Место: 429 аудитория 1 корпуса

Для студентов СамГТУ участие бесплатное.

Запись студентов на тренинг обязательна. Запись ведется по телефону 8927-68-98-297 (Штрикова Да-
рья Борисовна) и по электронной почте 147390@mail.ru
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В целью привлечения к занятиям физической культурой студентов, а 
также пропаганды здорового образа жизни в Самарском государ-
ственном техническом университет создается студенческая лига по 
мини-футболу. Проект осуществляется при поддержке администрации СамГТУ, кафедры физиче-
ского воспитания и спорта, профкома студентов и Российской футбольной лиги.

Для участия в соревновании необходимо подать заявку в соответствии со следующей формой

ЗАЯВКА

Заявка команды__________________

Капитан команды: _______________

Контактный сотовый телефон:

E-mail:
№ Ф.И.О. Дата рождения Курс-факультет-

группа

1
2
3
4

Комментарий по заполнению заявки:

Максимальное количество заявленных игроков – 7 человек.

В заявке можно подавать только 1 игрока сборной команды СамГТУ по мини-футболу.

Срок подачи заявки с 16 сентября по 4 октября.

Заявки можно подать: через группу в контакте по адресу: www.vk.com/liga_samgtu или по 
e-mail: info@rfll.ru или в профком студентов(102 кабинет главный корпус). Дополнительная ин-
формация по тел. 8-937-984-11-85.

Руководитель Лиги: Ракитин В.В. Организационный комитет: Франк Е.В., Трофимов В.Н., Труби-
цын К.В., Франк К.В., Жудес В., Рогачев Н.


