Там, где мы — там успех!

20 октября

№21 (12) 15.10.2013 г.

«Политех - СамГТУ»
дебютирует в Суперлиге

День моряковнадводников
стр. 6

Бал СамГТУ

Не упусти
шанс
поучаствовать!

Конкурс
кураторов

стр. 9

Итоги

стр. 11

http://studentlife.samgtu.ru

1

Подпишись на рассылку

Мысли в блоги

Улыбка и физическая активность избавят от усталости
По мнению специалистов, расслабление мышц лица способствует восстановлению мозговых клеток, а значит, это верное средство для борьбы с
хроническим утомлением. Поэтому чаще улыбайтесь!
Не менее важно повышать порог устойчивости нервной системы, ее мозговых центров к перегрузкам. Для этого лучше всего подходит сочетание
физической нагрузки с закаливанием и положительным психологическим
настроем. Особенно полезно плавание в не очень теплой (17-21 градус)
воде, лыжные прогулки, катание на коньках, велопрогулки, спортивные
игры (волейбол, теннис), гимнастика на свежем воздухе, обливание холодной водой.

Ирина Васильева
Главный редактор

Vk: http://vk.com/idirina12542

Чтобы избегать стрессовых ситуаций, развивайте в себе доброжелательность, отходчивость, терпимость, терпеливость… Этим вы поможете себе
и окружающим обходиться без неврозов.

Совсем недавно у нас в университете проходил день улыбки, организаторами данного мероприятия выступил волонтерский центр «Оглянись во круг себя», фотоотчет можно посмотреть тут:

http://vk.com/album-37519718_180647901

2

News

Календарь праздников
со 14 по 28 октября 2013г.
14 октября - Покров Пресвятой Богородицы
15 октября - Всемирный день сельских женщин
16 октября - Всемирный день анестезиолога
16 октября - Всемирный день продовольствия
16 октября - День шефа, начальника
20 октября - День войск связи Вооруженных сил РФ
20 октября -

ВМФ)

День моряков-надводников (день рождения

20 октября - Международный день авиадиспетчера
22 октября - Праздник Белых Журавлей
23 октября - День работников рекламы
24 октября - День подразделений специального назначения
25 октября - День работника кабельной промышленности
25 октября - День таможенника Российской Федерации
28 октября - День армейской авиации России
28 октября - Международный день анимации
29 октября - День работников службы вневедомственной охраны МВД
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20 октября

День моряков-надводников
(день рождения ВМФ)
20 октября 1696 годы Боярская
Дума по настоянию Петра I приняла решение о создании регулярного военно-морского флота
России. Этот журфикс и принято
считать днем рождения Российского военно-морского флота.

мире, постоянно совершенствовалась тактика боевых действий для море. Это позволило русским морякам одержать ряд блестящих побед.
В годы Великой Отечественной войны отечественный флот выдержал суровые испытания и верно
прикрывал фланги фронтов, громя фашистов нате
море, в небе и на суше. Моряки-подводники, морские летчики и воины частей пелагический пехоты
вписали новые страницы в историю мореходный
славы Отечества.

В годы правления Петра I в России развернулось
военное кораблестроение, суда строились в Воронеже и Петербурге, для Ладоге и в Архангельске.
Были созданы Сурожский и Балтийский флоты, позже – Тихоокеанский и Северный.

И сегодня российские моряки продолжают и развивают славные традиции военно-морского флота
России, имеющего еще 300-летнюю историю.
Источник: http://screencalendar.ru/?p=495

Нет слов второй половине XVIII — начале XIX вв.
Российский военно-пелагический флот по количеству боевых кораблей вышел держи третье место в
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Не пропусти!

В эту среду женская баскетбольная команда «Политех - СамГТУ» дебютирует в Суперлиге, в дивизионе российского чемпионата.
Приглашаем Вас на игру, которая состоится в спорткомплексе Самарского государственного технического университета,
16 октября в 18:00 по адресу:
ул. Лукачева, д. 27.
Игра предстоит увлекательная, соперники находятся на равных позициях, для команды «Ладога» из Санкт-Петербурга это первая игра в чемпионате.
Команду «Политех - СамГТУ» подготовил старший тренер женской студенческой
сборной России - Сколовский Борис.
Это будет торжественное открытие чемпионата, с выступлением Самарской региональной федерацией черлидинга, под руководством Селиверствовой Виктории
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Самые свежие новости в СамГТУ

www.studentlife.samgtu.ru

Заяви о себе!

Участвуй в конкурсе «Студент месяца». Все
подробности на сайте в разделе конкурса!

6

Рекомендуем

ВНИМАНИЕ!!!
Приглашаем всех на ежегодное мероприятие — бал СамГТУ.
Подробности http://vk.com/club58360523
Участие бесплатное, можно приглашать друзей, знакомых, учащихся других вузов.

Фильм

Сталинград

Исторические фильмы,
драматические фильмы,
военные фильмы
1942-й год. Сталинград. Советские войска планируют контрнаступление на немецкие части, занявшие правый берег Волги. Наступление сорвано. Лишь разведчикам под
командованием капитана Громова удается перебраться
на другой берег и закрепиться в одном из домов. Им дан
приказ удержать его любой ценой. Кроме нескольких чудом уцелевших советских солдат они находят в доме его
последнюю жительницу — 19-летнюю Катю.
Приказ отбить дом, захваченный противником, получает
немецкий офицер Кан. На фоне одного из самых кровопролитных сражений в истории человечества разворачиваются истории любви и драматического противостояния
характеров.
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История женского баскетбольного клуба
«Политех - СамГТУ»
одно подтверждение этому – успешное выступление на Всероссийских универсиадах: в Казани в
2008 году «Политех» был четвертым, а через два
года в Пензе – вторым.
В период с 2001 по 2009 год в команде было
подготовлено 10 мастеров спорта, а воспитанница «Политеха» Евгения Кожевникова стала мастером спорта международного класса и выступала
за ведущие российские клубы. В сезоне-2007/08
в составе БК «Динамо» Москва она стала обладательницей Кубка Европы. А Маргарита Подлесных
в составе студенческой сборной России завоевала
серебряные медали летней Универсиады 2009 г. в
Белграде.
Возвращение на профессиональный уровень произошло летом 2010 г. благодаря совместной работе Федерации баскетбола Самарской области и
Самарского технического университета. Главным
тренером команды, в сезоне-2010/2011 после
долгого перерыва вернувшейся в Высшую лигу
национального чемпионата, стала воспитанница
клуба Ольга Костромина. «Политех», в составе которого играли исключительно воспитанницы самарского баскетбола, уверенно прошел по дистанции своего дебютного сезона, все время держась
на втором-третьем месте, и лишь на финальном
этапе, когда решалась судьба путевки в Суперлигу,
несколько сбавил обороты, остановившись на четвертом месте. При этом два игрока команды, Кристина Слепцова и Екатерина Борисова, получили
вызов в молодежную сборную России.

Женский баскетбольный клуб «Политех» был основан в 1998 году на базе Самарского государственного технического университета. Инициаторам создания команды выступили ректор СамГТУ
Владимир Калашников, первый проректор Михаил
Вологин и заведующий кафедрой физвоспитания и
спорта Владимир Трофимов.
Возглавил тогда команду заслуженный тренер России Леонид Окунев. Под руководством Окунева
«Политех» планомерно развивался и занимал все
более высокие места. В 2003 году, на третий год
участия в первенстве России, самарский клуб занял второе место в Высшей лиге. Через год «Политех», который уже тренировал Алексей Саяпин,
стал победителем Высшей лиги, тогда – второго по
статусу дивизиона российского чемпионата. В том
же году президентом клуба стал Владимир Жарков. В сезоне 2004/2005 «Политех» под руководством заслуженного тренера России Александра
Власова выступал в Суперлиге Б и занял восьмое.

Однако следующий сезон (2011/12) «Политех»
вновь был вынужден провести на любительском
уровне, сосредоточившись на выступлении в чемпионате АСБ, где дошел до четвертьфинала. Летом
2012 г. «Политех» стал победителем III Всероссийской летней Универсиады, проходившей в Сургуте.

После этого клуб не смог продолжить выступать
в Суперлиге Б и несколько лет участвовал в студенческих и любительских турнирах. В сезонах
2005/2006 и 2006/2007 «Политех» становился победителем первенства Поволжья розыгрыша Студенческой баскетбольной лиги, а затем три сезона
подряд становился лучшей командой Приволжского федерального округа чемпионата Ассоциации
студенческого баскетбола, по праву считаясь одной из лучших студенческих команд страны. Еще

Осенью 2012 г. самарская команда вновь вернулась в число участников чемпионата России.
Под руководством Алексея Соколовского «Политех» выступал в Высшей лиге и закончил сезон-2012/2013 на втором месте, уступив только
московской «Глории»

Автор: Алексей Козуб
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Конкурс кураторов
1 октября в 14.00 прошел конкурс смотр

«Лучший куратор академической группы»

По результатам конкурса места распределились следующим образом:

1 место - Мезина Ольга Васильевна - МИАТ
2 место - Устинова Гулия Хабибулловна - ИЭФ
3 место - Жаткин Сергей Сергеевич
Победители в номинациях:
* «Куратор глазами
хаил Олегович - ЭТФ
* «Современные
- ФГО

студента» - Проценко Александр Николаевич - ЭТФ и Скрипачев Ми-

технологии и работа куратора» - Бейлина Наталья Семеновна

Подробнее: http://studentlife.samgtu.ru/news/konkurs-kuratorov

“Почему я учусь в СамГТУ”.
Результаты конкурса
Совсем недавно в Твиттере завершился первый
конкурс, посвященный 100-летнему юбилею нашего унеиверситета. Больше всего причин написал Аверьянов Сергей @dafmen163, он и
стал победителем конкурса. Поздравляем!
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