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Мысли в блоги
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Для россиян Новый год – один из самых любимых праздников в году. Мно-
гие из нас отмечают этот праздник куда веселее, чем даже день рождения! И 
разве можно его представить без подарков? Мы все их любим получать, не 
менее приятно их дарить. Подарок – это, в каком-то смысле, символ любви, 
значимости для нас человека, через него мы проявляем все свои чувства. И, 
согласитесь, особенно приятно, если с подарком другу «угадал».

Подходить к выбору подарка для близкого человека нужно с умом, не торо-
пясь, чтобы у получателя не возникло чувства, что вы делаете подарок только 
для галочки.

Подсказкой к выбору подарка может стать знак Зодиака. Посмотрим, что со-
ветуют астрологи выбрать на подарок в 2012 году для представителей раз-
ных знаков.

Овны, как и все представители знаков Огня, весьма капризны. Если такой 
вариант есть – то лучше всего выбирать подарок лучше вместе с ним. Если 

нет, то вот практически «беспроигрышные» варианты подарков – для мужчины в 2012 году это станет 
ремень для брюк, с необычной пряжкой; галстук модной расцветки; зажигалка, лучше с позолоченного 
цвета. Для женщины-овна это будет – ваза необычной формы; небольшая статуэтка, лучше фарфоровая; 
если женщина вам дорога – ювелирное украшение из золота.

А вот Тельцы обычно очень благодарные получатели подарков, они будут рады ему, как знаку внимая 
от вас. Для Тельца хорошим подарком все, что можно надеть на себя – галстук, ремешок, шарфик или 
платок на шею, для женщины – браслет, подвеска, серьги, главное чтобы они были с яркими, перелива-
ющимися камушками.

Близнецам по душе, когда им дарят множество подарков, так что вы угодите им, если выберите несколь-
ко маленьких сувениров, вместо одного большого подарка. Самыми «в точку» подарками для Близнеца 
станет – компьютерная флешка необычного дизайна, ежедневник или деловой блокнот в кожаном пе-
реплете, или новая папка для документов. Так же, несомненный успех будут иметь парные сувениры – 
чайная пара, парные фигурки, например кошек или голубей, для мужчины – запонки, кожаные перчат-
ки, для женщины – сережки.

Несмотря на то, что Раки – натуры романтичные, в подарках они предпочитают исключительно практич-
ность! Поэтому для мужчины-Рака лучшим будет подарок в виде набора инструментов, карманного фо-
наря, если мужчина – автолюбитель, то это может быть набор автокосметики. Для женщины – чайный 
сервиз, посуда, особый сорт чая, набор для бани и сауны.

Львы к подаркам относятся очень серьезно, как к тем, что дарят сами, так и к тем, которые получают. 
Подарить им какую-нибудь ненужную безделушку, все равно, что обидеть их. Для Льва будет лучшим по-
дарком украшения, дорогой галстук, подарочное издание любимой книги или ДВД, позолоченная фигур-
ка кошки.

Выбирая подарок для Девы, следует помнить, что они оценят, прежде всего, практичность подарка. Иде-
альным подарка для нее станет бытовая техника – кофеварка, кухонный комбайн, любой электронный 
гаджет – электронная книга, навигатор, фотоаппарат. Для женщины-Девы также будет хорошим подар-
ком маникюрный набор, косметичка, для мужчины – барсетка, кожаный портфель.

О том, что дарить девам, весам, скорпионам, стрельцам, козерогам, водолеям и рыбам, читай 
в следующем номере StudentLife.

http://vk.com/idirina12542
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23 ноября 2013 года в нашем университете прошло меропри-
ятие «Фотокросс СамГТУ 2013», которое было организованно 
химико-технологическим факультетом. В нем приняли участие 
ребята со всего вуза. В некоторых командах были студенты 
с одного факультета. Также, присутствовали «смешанные» ко-
манды, в которых ребята с разных факультетов и курсов объ-
единились вместе. Задания участники проходили с радостью и 
энтузиазмом. Маршруты были построены таким образом, что-
бы ребята могли за максимально короткое время увидеть все 
корпуса СамГТУ, познакомиться с новыми и ранее стоявшими 
памятниками, узнать о событиях, происходивших в Самаре до 
революции, во время ВОВ и в наше время. По окончании ме-
роприятия, победители были награждены памятными призами. 
Очень порадовало то, что участники обзавелись новыми зна-
комствами, получили интересные знания, многие, совершенно 
незнакомые ребята сплотились благодаря фотокроссу.

Наталья Беленченко, 
студентка

Отчет по «Фотокроссу в СамГТУ»
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Календарь праздников  
со 3 по 18 декабря 2013г.

4 декабря - День информатики
5 декабря - Всемирный день волонтеров
7 декабря - Международный день гражданской авиации
8 декабря - День образования российского казначейства
9 декабря - День героев Отечества
10 декабря - Всемирный день футбола
10 декабря - День прав человека
11 декабря - Международный день гор
11 декабря - Международный день танго
12 декабря - День Конституции
17 декабря - День ракетных войск стратегического назначения
17 декабря - День сотрудников Государственной фельдъегерской службы
18 декабря - День подразделений собственной безопасности органов вну-
тренних дел РФ (ФСБ)
18 декабря - День работников органов ЗАГС



5

News

5 декабря - Всемирный день волонтеров
В это день в большинстве стран мира 
празднуют Международный день до-
бровольцев во имя экономического и 
социального развития. Второе назва-
ние данного праздника – день волон-
теров.
В 1985 году Генеральная Ассамблея ООН пред-
ложила правительствам ежегодно отмечать 5 де-
кабря Международный день добровольцев во 
имя экономического и социального развития 
(International Volunteer Day for Economic and Social 
Development) или коротко и понятно — Междуна-
родный день добровольцев (International Volunteer 
Day).Общество, несомненно, нуждается в результа-
тивном труде волонтеров. ООН постоянно призы-
вает государства принимать меры в целях повы-
шения осведомленности о важном вкладе службы 
добровольцев, и тем самым побуждать еще боль-
ше людей во всех сферах деятельности предлагать 

свои услуги в качестве добровольцев, как на роди-
не, так и за рубежом. В свою очередь, во Всемир-
ной декларации добровольцев сказано, что они 
имеют право посвящать свой талант, время, энер-
гию индивидуальным и коллективным акциям, не 
ожидая за это вознаграждения.

Мы поздравляем всех волонтеров с праздником и 
желаем ярких, интересных и творческих событий в 
Вашей жизни! :)

Не оставайтесь в стороне, ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО се-
годня в цене!

А вы знаете, кто такой ДОБРОВОЛЕЦ (волонтер)? 
Волонтер – это человек с активной жизненной по-
зицией, которому надоело все свободное время 
«пялиться в комп» и который решил заняться по-
лезным делом: принести пользу себе, друзьям, об-
ществу.

Волонтерский центр СамГТУ 
«Оглянись вокруг себя» 
http://vk.com/club47110923

http://vk.com/club47110923%0D
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10 декабря - Всемирный день футбола

Сегодня неформально, но традиционно от-
мечается Всемирный день футбола (World 
Football Day). Таким образом международное 
сообщество отдает дань этому виду спорта, ко-
торый для многих миллионов не просто игра, 
а стиль жизни. Первое упоминание о футбо-
ле как «об игре в мяч ногами» историки на-
шли в китайских источниках, датируемых вто-
рым тысячелетием до нашей эры. Называлась 
игра Цу Чю, что означает «толкать ногой». Игра 
в футбол позволяла китайским воинам под-
держивать хорошую физическую форму. Ког-
да впервые появилась эта игра, точно никто 
не знает. Некоторые утверждают, что предше-
ственником футбола была дикая игра саксон-
цев, которые жили в Англии в 8 веке. На поле 
битвы, после сражений, они пинали отрублен-

ные головы противника. Об этой игре известно 
очень мало — то, что были ворота и вратарь, 
то, что игра была частью физической подготов-
ки солдат, и что она была известна уже три ты-
сячи лет назад. А сетка на футбольных воро-
тах впервые была использована в марте 1891 
года во время матча между сборными Севе-
ра и Юга Англии. В футбол играли и в Древней 
Греции, и в Риме около двух с половиной ты-
сяч лет назад. В Греции эта игра называлась 
«битва за мяч», из чего можно предположить, 
что играли в нее соответственно — применяя 
всевозможные приемы боевых искусств.
Источник:

http://www.calend.ru/holidays/0/0/1734/
© Calend.ru

Немного 
юмора

http://www.calend.ru/holidays/0/0/1734/%0D
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StudentLife

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

Трудоустройство и карьера
Нормативные документы

Дайджест StudentLife СамГТУ
Центр психологической помощи

Политех TV
Фотогалерея
Базы отдыха

Золотой фонд СамГТУ

http://studentlife.samgtu.ru


8

Рекомендуем

Требования к внешнему виду для участия:

ДАМЫ:
Платье в пол, перчатки(по желанию),ве-
черняя прическа, танцевальная обувь/
чешки/балетки/туфли

(если туфли — наличие накаблучников обя-
зательно)

КАВАЛЕРЫ:
Брюки, туфли однотонная рубашка, жилет-
ка, перчатки по желанию, приветствуется 
фрак/исторический костюм эпохи балов.

ПРИГЛАШАЙТЕ ДРУЗЕЙ, отпразднуйте это 
событие вместе с нами!!!

СОБЫТИЕ СОСТОИТСЯ 
8 ДЕКАБРЯ 2013г.
УСЦ «Грация» 

Физкультурная 116
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Самарская Региональная Общественная Организация Участников 
Боевых Служб Военно-Морского Флота «Центр военно-патриотиче-
ского воспитания «Контингент» встретила этот день со своими друзь-
ями и партнерами.

Спасибо Всем, кто организовал этот теплый праздник!

Артисты из детских 
приютов. 

26.11.13 состоялся 
концерт...

27 ноября 2013 года - День морской пехоты

Группа БК «Политех-СамГТУ» — https://vk.com/club57425604

https://vk.com/club57425604%0D


10

Useful

Декабрь – праздничный месяц для электротехни-
ческого факультета. Именно в этом месяце энерге-
тики поздравляют друг друга со своим профессио-
нальным праздником – Днем Энергетики!

ЭТФ — один из самых старейших и крупнейших фа-
культетов нашего ВУЗа, у которого богатые тради-
ции и обычаи, сложившиеся за длительную исто-
рию.За более чем 80 лет ЭТФ выпустил тысячи 
талантливых и высококвалифицированных специа-
листов в своей сфере деятельности.

Наши выпускники приносят свет от севера до юга!

Ну, а берет начало своей истории этот факультет с 
энергетического. Как таковой созданв 1956 году. 
Но годом основанияправильнее считать 1930-
й, когдапостановлением Совета НародныхКомис-
саров Союза ССР от23 июля 1930 года открытэ-
нергетический институт,который был призван 
готовитьспециалистов для предприятийи отраслей 
производства,развившихся в годы первойи второй 
пятилеток.В настоящее время ЭТФ - это крупней-
ший образовательный электротехническийцентр не 
только региона, но и всего Поволжья.

Своим днем электроэнергетики не зря выбрали 22 
декабря. Именно в этот день в 1920 годубыл под-
писан исторический план ГОЭЛРО-программа раз-
вития энергетической отрасли.

Дату принятия документа выбрали не простотак – 
она совпала с днем, когда отмечали годовщину ра-
боты первых петербургских электростанций. Они 
были построены по проектам Генриха Графтио, ко-
торый впоследствиистал одним из авторов ГОЭЛРО. 

Правда, мало кому известно, что запуск петербург-
ских электростанций был «подарком» инженера ко 
дню рождения его супруги.

Спустя десятилетие именно развитая энергетика 
обеспечила успех индустриализации СССР.

Создание Единой Энергетической Системыстраны 
связано с именем Никиты Хрущева. Втечение по-
следних 25 лет одним за другимотдельныеэнерго-
районы СССР включались вЕдиную энергосистему, 
причем систему уникальную – не имеющую анало-
гов в мире!!!

Этой профессии посвящают жизни, сменяядруг 
друга поколения. Ведь энергетика – одна из самых 
родовых отраслей и профессиональные династии 
здесь обычное дело.

День Энергетика – это праздник не толькокак дань 
уважения всем тем, кто связал своюжизнь с элек-
троэнергетикой, но и высочайшая оценка той ра-
боте, которую проделалипоколения специалистов в 
этой области.

Энергетика – важнейшая отрасль нашейстраны, 
без которой невозможна жизнедеятельность че-
ловеческого сообщества и развитие многих от-
раслей. Вот почему важно,чтобы в энергетике 
работали специалистывысокого класса, люди от-
ветственные и грамотные.

Декан ЭТФ, Иноходова Л.М.: «Примите самые ис-
кренние поздравления и пожелания успехов в про-
фессиональной деятельности, ведь Ваши успехи 
– этосвет и тепло в домах миллионов людей, это-
функционирование тысяч учреждений, в томчисле 
и социально значимых объектов - больниц, школ, 
детских садов и т.д.Свой день рождения факультет 
встречает явно на подъеме, у него много задумок 
и смелых планов по многим направлениям вузов-
ской деятельности.

Столько лет ЭТФ развивается и расширяет свои 
возможности. Нужно отдатьдолжное всем, кто де-
лал первые шаги, а также продвигал факультет 
к новымвысотам долгие годы.Желаю факультету 
дальнейшего процветания, достижения всех высот! 
Преподавателям - счастья и здоровья, а студентам 
- интересной учебы, яркой и насыщенной жизни и 
высокооплачиваемой работы в будущем!».

Да будет свет!
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ИСТОРИЯ ЭТФ
ФАКТЫ: У истоков факультета стояли - первый директор Самарского энергетического института -инже-
нер Янулянис. Первым деканом энергетического факультета в 1933 году стал Я. К. Качурин.Б.Л. Сурвил-
ло – и.о.декана с 1937 по 1945 г. В 1956 г. первым деканом уже электротехнического факультета стал 
выпускник КИИ 1937 года, доцент, зав.кафедрой электрических машин и аппаратов В. П. Зотов.

1935/36 учебный год — впервые при институте открыта аспирантура по специальности электрооборудо-
вание промышленных предприятий. В настоящее время подготовка научных кадров в аспирантуре ве-
детсяпо 6 специальностям. С 2001 года на факультете работает диссертационный совет по защите кан-
дидатских и докторских.

В 1955 году энергетический факультет готовил инженеров по шести специальностям. Февраль 1956 
года. Энергетический факультет КИИ реорганизован: на его базе с 15 октября 1956 года стало два фа-
культета – электротехнический и теплотехнический.

Учебный центр «СамГТУ-Электрощит» -структурное подразделение электротехнического факультета. От-
крыт в 2007 году. В нем объединились потребности и возможности производства и прикладной научной 
школы. Благодаря центру подготовка и переподготовка специалистов в области элетроэнергетики ведут-
ся в университете на уровне мировых стандартов.

Высокую профессиональную компетенцию профессорско- преподавательского состава факультета под-
тверждает тот факт, что подготовку ведут преподаватели высшей квалификации – 3 заслуженных деяте-
ля науки и техники, 15 профессоров, 18 докторов технических наук, свыше 80 доцентов – кандидатов 
технических наук.

Шесть кафедр факультета готовят бакалавров по восьми профилям и магистров по направлению элек-
троэнергетика и электротехника.


