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Франк Е.В.
Проректор СамГТУ
Twitter: @Evgeny_Frank

Конец года, это всегда повод подводить итоги. Ак-
туально это и для направления по внеучебной ра-
боте. Я считаю, что все наши студенческие ор-
ганизации, клубы и направления сработали на 
высоком уровне. Многие проекты были усовер-

шенствованы и вышли на новый качественный 
уровень: Танцевальный бал СамГТУ, День Донора, 
Татьянин День. Были осуществлены совершенно 
новые проекты, которые станут традиционными: 
Фестиваль бега СамГТУ, Лига СамГТУ по футболу. А 
делегация СамГТУ на форуме Иволга была самая 
многочисленная. Приятно наблюдать, что активных 
студентов становится в нашем вузе все - больше, 
а проекты амбициознее. 

Однако, самым важным проектом в 2013г. я счи-
таю сбор средств для Владика Воронина, 
трехлетнего сына сотрудников нашего 
университета, болеющего детским церебраль-
ным параличом. Для второго курса у восточных 
докторов, (а после первого у Владика стала на-
блюдаться положительная динамика) необходимо 
300000 руб., уже собрано более 200 000 руб. 
Важно, что в Политехе много небезразличных лю-
дей, и я считаю, что всем нам под силу собрать 
остаток средств до Нового Года. Это будет наш но-
вогодний подарок Владику и его семье. Поможем 
Владику ходить.
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Итоги года!

P.S. Помочь Владику можно пополнив счет телефона: *133*сум-
ма*9277172249# или Яндекс кошелек: 410011967679680 и Qiwi 
кошелек: 9277172249. Урны для сбора средств стоят в главном 
корпусе, 3 корпусе и 8 корпусе. 

Подробности в группе http://vk.com/vladikvoronin3

http://vk.com/vladikvoronin3
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Мысли в блоги

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

Всех с наступающем новым годом, счастья и добра. Пригла-
шаю вас 24 декабря 2013г. в 11.00 в Культурно-молодежный 
центр студенческого городка ( по адресу: ул. Лукачева д. 34), 
где будет организованна ёлка для детей студентов и сотрудни-
ков.

Подарки для детей, которые желают выступить перед Дедом 
Морозом и гостями приносить с собой, подписанные ( Фами-
лия имя ребенка и название номера. Например: Иванов Иван, 
стихотворение: «Дело было в январе»).

На празднике выступит Самарский кукольный театр.

За дополнительной информацией обращаться ко мне по E-mail 
или по тел.: 278-4-395

Из года в год прекрасный праздник
Нам обещает шквал чудес,
Подарков, пряников, загадок,
Сиянья звёзд и благости небес.
Хочу, Студент, тебя поздравить,
Хочу, чтоб счастье не ушло:
Экзамены б ты сдал, зачёты,
Влюбился бы отчаянно, светло.
Чтоб Новый год не ставил точку,
А многоточье для всего...

5 декабря в стенах СамГТУ прошла первая студенческая вечеринка в фор-
мате «Печа-Куча», это значит что пять человек презентовали свой необычный 
опыт, смелые идеи и интересные мысли всего на 20 слайдах по 20 секунд на 
каждый. Все презентации были интересными и емкими по информации. Пер-
вым выступающим был Калмыков Василий, он поведал нам про «Субъектив-
ность мышления» и казусы, которые могут приключаться из-за этого. Далее 
Руководители стройотрядовского движения вуза поведали нам про работу в 
условиях крайнего севера, Ирина Пирогова про опыт работы на полуострове 
Ямал и Балашов Вадим про нелегкую работу вожатого на Черном море. Так 
же опытом правильных Беговых тренировок поделилась Надежда Крылова, а 
про опыт волонтерской деятельности Евгения Черникова. 

В ходе вечеринки поднимались актуальные и интересные темы по туризму, 
здоровому образу жизни и не только.

Мероприятие проходило не на сухую и каждый участник, а так же зритель 
мог выпить одну, две, а то и три чашки чая и пожувать печеньки. Хочется отдельно отметить высокий уро-
вень всех выступающих и поддержку со стороны администрации вуза.

P.S. весной обязательно повторим!

P.S.S. Отдельную благодарность хочется выразить нашим партнерам арт-студии «Orange» и языковому клу-
бу Лео

Владислав Широков
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Мысли в блоги

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

...Продолжение статьи из выпуска 24.
Подарок для Весов должен быть красиво запакован 
и оформлен! Это будет первое, за что его оценят. Для муж-
чины-Весов будет отличным подарком набор бокалов, на-
бор мужской косметики, бритва. Для женщины – хрусталь-
ная ваза, статуэтка, набор женской косметики, сладости.

Скорпионы, как и Овны, личности с сильным характе-
ром, и поэтому их требования к подаркам весьма высоки. 
Чтобы им угодить, лучше всего узнать заранее, что Скор-
пион хотел бы получить в подарок. Однако и здесь можно 
дать несколько советов – Скорпион не устоит перед нео-
бычной фляжкой, сувенирным кинжалом, мужчина-Скорпи-
он оценит бутылку коньяка, какой-нибудь необычной фор-
мы. Женщина – необычную копилку, кожаный кошелек, 
эротичное нижнее белье.

Для Стрельца выбирайте самый оригинальный пода-
рок! Это может быть необычная статуэтка дракона, какой-нибудь экзотичный талисман, 
оригинальный браслет. Для мужчины-Стрельца – необычной формы зажигалка, брелок, 
подвеска в машину. Женщину порадует кулон в виде дракончика, брелок для мобильно-
го, набор ароматических свечей или масел.

Козероги ко всему относятся основательно, и подарки любят солидные, оценят извест-
ную марку. Для мужчины это – швейцарские часы, ручка «Паркер», кожаная папка для 
документов. Для женщины-Козерога станет хорошим подарком бытовая техника извест-
ной марки, косметика, золотое украшение.

Водолею будет по душе любая современная техника – MP3-плеер, смартфон, фотоап-
парат, электронная книга, а так же диск с новой компьютерной игрой или свежий сбор-
ник музыки. Женщина-Водолей будет рада набору современной ухаживающей космети-
ки или абонементу в косметический салон и солярий.

Для Рыб очень подойдут любые подарки, связанные с музыкой – диски, плеер, музы-
кальный центр. Поскольку мужчины-Рыбы часто являются заядлыми рыбаками, подар-
ком для них станут любые рыбацкие принадлежности. Для женщины – комплект постель-
ного белья, аромалампа с набором масел или аромапалочки с восточными терпкими 
ароматами, ветряные колокольчики, необычный кулон

Источник: http://nicstyle.ru/2012/novogodnie-podarki-po-znakam-zodiaka.html.

http://vk.com/idirina12542
http://nicstyle.ru/2012/novogodnie-podarki-po-znakam-zodiaka.html
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News

Календарь праздников  
с 18 декабря 2013 года по 18 января 2014 года

18 декабря - День работников органов ЗАГС
19 декабря - День Святителя Николая Чудотворца
20 декабря - День сотрудника органов государственной и национальной 
безопасности
22 декабря - День энергетика
23 декабря - День дальней авиации ВВС России
25 декабря - Католическое Рождество
27 декабря - День спасателя Российской Федерации
28 декабря - Международный день кино
29 декабря - День памяти Пророка Аггея
31 декабря - последний день года
1 января - Новый год (Поздравления)
1 января - Всемирный день мира
6 января - Рождественский сочельник
7 января - Рождество (Церковный праздник, Поздравления с Рождеством)

11 января - Всемирный день «спасибо»
11 января - День заповедников и национальных парков
12 января - День работника прокуратуры РФ
13 января - День российской печати
14 января - Старый Новый Год
18 января - Крещенский сочельник
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News

28 декабря - Международный день кино
Международный день кино - это 
праздник кинематографистов - работ-
ников этого удивительного искусства - 
и его любителей по всему миру.
В 1895 году французы Луи и Огюст Люмьер 
получили патент на изобретенный ими аппарат 
«Синематограф».

22 марта того же года на конференции, посвя-
щённой развитию французской фотопромыш-
ленности Братья Люмьер представили публике 
первый фильм на большом экране Выход ра-
бочих с фабрики. Этот же фильм открыл зна-

менитый первый платный киносеанс из деся-
ти фильмов в Париже в подвале «Гран-кафе» 
на бульваре Капуцинов 28 декабря 1895 года. 
Именно эта дата и стала датой празднования 
«Международного дня кино».

«День российского кино» в годы перестрой-
ки был объединён в один день с «Междуна-
родным днём кино», однако, в 2002 году, по 
инициативе Службы кинематографии Мини-
стерства культуры РФ, снова стал самостоя-
тельным праздником, который снова отмечает-
ся 27 августа.
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News

Год Синей деревянной Лошади
31 января 2014 г., согласно восточному 
календарю, наступает год Синей де-
ревянной Лошади. Некоторые астро-
логи предпочитают говорить о Зелёной 
Лошади. Этот год несет в себе динамизм и 
напористость, сочетание расчетливости и ог-
ненной страсти. Году Лошади соответству-
ют такие цвета, как зелёный, синий (голубой). 
Стихия — дерево, которому присущи такие ха-
рактеристики, как практичность, неумерен-
ность, вспыльчивость.

Год Лошади вступит в свои права с 31.01.2014 
г. и продлится по 18.02.2015 г. 

Космический элемент года — дерево, цвет — 
синий.

Таким образом, талисман 2014 года — Синяя 
деревянная Лошадь.     

Что надеть при встрече года Лошади
Что касается одежды, наряд должен быть не-
обычным. Лошадь-2014 относится к стихии 
дерева. В китайской традиции стихии дерева 
соответствует зеленый цвет. При выборе наря-
дов не стоит также ущемлять в правах вещи 
синего, фиолетового, голубого и серого цве-
тов — они также придутся по душе хозяйке бу-
дущего года. Все цвета, которые лошадям не 
свойственны (оранжевый, сиреневый, желтый 
и т.п.), можно смело отвергнуть. Исключение 
составляют цвета года — синий и зеленый. В 
этом году следует использовать утонченные, 
но выразительные детали — декоративная за-
колка, кулон, туфли. Лошади по вкусу также 
жемчужное ожерелье (особенно хорош черный 
жемчуг) и кольца с аквамарином. Деревянные 
бусы или кулон — стильное дополнение ново-
годнего наряда.

Что должно быть на столе в новогод-
нюю ночь
Торжественный ужин лучше сопровождать бе-
лыми полотняными салфетками. Но, чтобы они 

не сковывали своей крахмальной респекта-
бельностью, можно придумать для них само-
дельные кольца из браслетов или лент, переви-
тых бусами, украшенных брошками, клипсами 
и бижутерией. Аромат сандала, запах свежеис-
печенного хлеба должен витать в воздухе но-
вогодней ночи. На столе уместны будут аро-
матные травы, сладкие булочки, пирожные, 
сыр, а если есть возможность, то и кумыс.

Конечно, любимое блюдо Лошади — овёс — 
вряд ли подойдёт для новогоднего стола (одна-
ко можно поставить в центре стола символи-
ческое блюдце с овсянкой или пророщенным 
овсом). Хорошо, если в ее честь на празднич-
ном столе окажется как можно больше свежей 
зелени. Под елку рекомендуется положить ку-
сок черного душистого хлеба с солью.
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News

Бал «Век  СамГТУ»! 
8 декабря в учебно-спортивном центре «Грация» состоялся 

праздник красоты, грации и роскоши. 
В большом зале царила атмосфера счастья и влюбленности.
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StudentLife

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

1 место в конкурсе «Студент месяца - ноябрь»

Робакидзе Торнике
Является активистом профкома с 1 курса. За послед-
нее время помогал в организации таких мероприятий 
как: открытие велопарковок; день донора; встреча с 
игроками Крылья Советов; создании фан сектора для 
поддержки команды «Политех-СамГТУ». Организовал 
мероприятия: выезд ПрофАктива 2013; клуб настоль-
ных игр студенческого городка СамГТУ.

http://studentlife.samgtu.ru
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Рекомендуем

Галерея Виктория, до вс 12 января 2014
(846) 277 89 12, 277 89 17, Максима Горького, 125
Режим работы: вт-вс 11.00–19.00

Вход свободный

www.gallery-victoria.ru

Выставка «Ничего подобного»

Режиссер: Крис Бак, Дженнифер Ли. США, 2013, 
109 мин.

Юная жизнерадостная девушка Анна и альпинист 
Кристоф со своим закадычным другом, оленем по 

имени Свен, отправляются в долгое путешествие 
по заснеженным вершинам и опасным скалам, 

чтобы найти легендарную Снежную Королеву и по-
ложить конец проклятью вечной зимы, наложенно-

му на их королевство.

Фильм «Холодное сердце»

http://www.gallery-victoria.ru
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Useful

Уважаемые студенты, аспиранты и 
выпускники!
До 10 февраля 2014 года Вы можете принять 
участие в ежегодном студенческом опросе 
«Graduate Barometer Europe (GBE) 2014», про-
водимом немецким исследовательским инсти-
тутом trendence, Берлин.

Перейти к анкете: 

www.trendence-gradbarometer.eu

Этот опрос позволяет Вам выразить своё мне-
ние на темы, связанные с карьерой и образо-
ванием.

В прошлом году более 320.000 студентов из 
более чем 1000 университетов по всей Евро-
пе приняли участие в опросе.

После прохождения опроса Вы можете срав-
нить свои ответы со средними ответами сту-
дентов из Европы.

Кроме того, у вас есть шанс выиграть один из 
следующих призов:

5 подарочных сертификатов интернет-магази-
на Amazon стоимостью 500 EUR

10 подарочных сертификатов интернет-магази-
на Amazon стоимостью 200 EUR

Все ответы будут анонимными, a полученные 
данные защищены законом.

С уважением,trendence Institute GmbH

Markgrafenstrasse 62, 10969 Berlin, Germany

www.trendence.de

Онлайн-опрос «Образование и карьера»

http://www.trendence-gradbarometer.eu%0D
http://www.trendence.de
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Useful

В начале февраля в Сочи состоит-
ся самое ожидаемое мировое спор-
тивное событие, к которому готовится 
практически каждый житель России.
«Ростелеком» открывает сезон побед уже сегод-
ня. Уникальное спортивное соревнование «Первая 
мобильная универсиада» состоится между двумя 
ВУЗами: Самарский государственныйтехнический 
университет (СамГТУ) и Самарский государствен-
ный аэрокосмический университет (СГАУ). С 16 
по 20 декабря ждем всех желающих зарядить мо-
бильник и побороться за честь вуза:

Для студентов Самарского государственного тех-
нического университета (СамГТУ):в холле корпуса 
№1.

«Ростелеком» гарантирует каждому большой заряд 
энергии и позитива, а ВУЗу победителю – 4 спор-
тивных тренажера для спортивного зала!

Правила участия
Накручивайте (Нужно накручивать) километры на 
велотренажере и заряжайте (заряжать) сотовый 
телефон.Ежедневно нужно пробегать не менее 10 

км. А самые активные обеспечат своему ВУЗу по-
беду! Вуз, учащиеся которого за время акции про-
бегут больше километров, получит главный пода-
рок: спортивные тренажеры от «Ростелеком».

Принять участие в соревнованиях и зарядить свои 
мобильные устройства на протяжении 5 дней Мо-
бильной универсиады смогут все желающие. Не 
останутся в стороне и болельщики, ведь наблю-
дать за зарядкой будет не только интересно, но и 
полезно: каждая точка с тренажером оснащается 
бесплатным Wi-Fi от «Ростелеком».

Торжественная церемония закрытия универсиа-
ды состоится 25 декабря, именно в этот день бу-
дет подсчитан километраж и награжден вуз-побе-
дитель.

«Ростелеком» постоянно поддерживает и организу-
ет спортивные мероприятия разных масштабов и 
значимости. С помощью Мобильной универсиады 
мы хотим привлечь больше молодых людей к здо-
ровому образу жизни и показать, что спорт может 
быть не только полезным, но и увлекательным.

Присоединяйся к соревнованиям и доказывай, что 
твой вуз лучший!

Открой сезон зимних побед!
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Useful

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

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

