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Подпишись на рассылку

Мысли в блоги
Наверное каждый из вас знает русскую пословицу: «Хотели как лучше, а получилось как всегда».
Так вот про это глобальное мероприятие в г. Сочи
можно полноправно сказать, что хотели как лучше
и сделали все на «отлично». Если еще не все поняли, то поясняю, что говорю об Олимпиаде 2014
года, в городе Сочи.
Пролетели эти 10 дней как в сказке, практически
на одном дыхании. Организация олимпиады была
на высоком уровне, это если не рассматривать
благоустройство Олимпийского парка и горного
кластера, т.к. такую красоту я видела впервые.
Неизгладимое впечатление оставили наши волонБаранова Марина Борисовна
теры. Это действительно отдельная армия людей,
Начальник ОВР
не имеющая национальности, вероисповедания,
E-m@il: ira-baranova@yandex.ru
возраста и физического состояния, так как кроме
наших российских ребят было много иностранных представителей, волонтеров «Серебряного возраста», инвалидов - колясочников. Каждому находилась работа.
Огорчение приносили лишь выступления наших спортсменов. К сожалению, мы попали в то время,
когда наши команды проигрывали,
например в мужском и женском
хоккее (а сколько было надежд!!!)
Сошел с «конька» Плющенко, а в
индивидуальных лыжных гонках
наши мужчины и женщины оставались далеко за пределами призовых мест. Удовольствие получили
только от шорт-трека, где Григорьев
и Ан взяли золото и серебро. Вечером, все кто был на соревнованиях
говорили шепотом, так как «болели» от души.
Довелось так же побывать на санно - бобслейной трассе. Для многих бобслей это достаточно незнакомый вид спорта, но когда стоит вопрос о победе России болели, кричали и
наши победили, спасибо Григорьеву и Воеводе, порадовали.
Впервые увидела игру керлинг, нет я не такая уж и дремучая, видела и знала что есть
такой вид спорта, но он меня ни когда не привлекал. А сейчас уже могу поболеть за наших, когда они будут занимать призовые места. К сожалению ни мужчины, ни женщины
не смогли прорваться в призеры.
Ну вот практически и все, что удалось увидеть за это короткое время. К сожалению не
удалось сходить на фигурное катание ( очень дорогие билеты, для меня). Мы за наших
болели в доме Российского болельщика, просматривали соревнования на большом экране.
Возвращаясь к общему впечатлению по организации Олимпийских игр хочется так же
закончить крылатым выражением: «Ведь можем, когда захотим!».
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Мысли в блоги
В Международный женский день
Мы воспеваем вашу нежность.
Так пусть душистая сирень
Подарит вам любви безбрежность!
Пусть лучик солнца золотой
Наполнит души ваши светом!
Пусть будут летом и зимой
Ирина Васильева

Сердца улыбками согреты!

Главный редактор

Vk: http://vk.com/idirina12542
лы актива. В команде были ребята как с
младших курсов, так уже и «старожилы» Студенческого Совета СамГУ и вуза в целом, например Алексей Корчагин, в прошлом студент
нашего вуза. Стоит признать что по ходу мероприятия слушались некоторые подвижки, но
благодаря слаженным действиям и ответственному подходу, удавалась все легко преодолеть
и оставить о вузе и его студентах очень приятное впечатление. Отзывы участников говорят сами за себя. Уверен, что с точки зрения
поддержания положительной репутации Школа Актива выполнила все задачи, и благодаря
сарафанному радио о Политехе будут говорить
как о «Интересном месте с интересными людьми», что увеличит поток абитуриентов в следующем году. в дальнейшем

Калмыков В.С.

Зам.председателя Студенческого Совета
СамГТУ по культурной деятельности

Вот и состоялась долгожданная Школа Актива для ученического самоуправления, традиция проведения которой, была заложена еще
в 2011 году. Приятно осознавать, что спустя
три года в стенах СамГТУ продолжает проходить данная школа. Оценивая те два дня, которые шла Школа Актива, можно с уверенностью сказать - она удалась. Это было заметно
по восторженным глазам ребят, которые даже
под окончания второго дня пылали энергией
желанием узнать что-то новое. Всего в данной
«школе» поучаствовало 75 ребят из 15 разных
школ.

В заключении хочу сказать, что данное мероприятие сплотило нашу команду и дало уверенность, что следующее мероприятия («Мисс
СамГТУ») пройдёт на более высоком уровне.
Подробнее:

http://vk.com/sha_samgtu_2014
Фотоотчет:

http://vk.com/sha_samg tu_2014?z=alb
um-27674075_188376253

Отдельно отмечу работу команды, которая занималась организацией и проведением шко-
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Календарь праздников
с 4 по 17 марта 2014 года
3 марта - Всемирный день писателя
6 марта - Козельщанская икона Божией Матери
7 марта - Обретение мощей святых мучеников во Евгении
8 марта - 8 марта - Международный женский день
9 марта - Международный день ди-джея (World DJ Day)
10 марта - День архивов
11 марта - День работника органов наркоконтроля
12 марта - День работников уголовно-исполнительной системы Минюста РФ
13 марта - День преподобного Иоанна Кассиана Римлянина
14 марта - Международный День борьбы против плотин
14 марта - Международный день числа «Пи»
15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей
15 марта - Чудотворная икона Божией Матери Державная
16 марта - День образования подразделений экономической безопасности в системе МВД России
17 марта - День святого Герасима
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8 Марта. История праздника
Этот всеми любимый праздник 8 марта восходит к традициям Древнего
Рима I века до нашей эры. Считалось,
что богиня Юнона, супруга великого Юпитера, была наделена большой
властью и обладала огромными возможностями. У нее было много имен:
Юнона-Календария,
Юнона-Монета.
.. Она дарила людям хорошую погоду, урожай, удачи в делах и открывала каждый месяц года. Но более всего
римлянки преклонялись перед Юноной
- Луцией («светлой»), покровительствующей женщинам вообще, а при родах
в особенности. Она была почитаема в
каждом доме, ей приносили дары при
вступлении в брак и при рождении ребенка.

Это был своеобразный призыв к женщинам всего
мира вступить в борьбу за независимость и равноправие; и они откликнулись, включившись в борьбу за право на труд, уважение своего достоинства,
за мир на земле. Впервые этот праздник отметили
в 1911 году, но только 19 марта, в Австрии, Дании, Германии и Швейцарии. Тогда на улицы этих
стран вышло более миллиона мужчин и женщин, и
манифестация прошла под лозунгом: «Избирательные права работающих — для объединения сил в
борьбе за социализм». В России Международный
женский день впервые праздновали в 1913 году
в Петербурге. Его организаторы призывали добиваться экономического и политического равноправия женщин. Одно из самых мощных выступлений
женщин прошло в Петрограде 7 марта 1917 года.
А в 1976 году Международный женский день был
официально признан ООН.

Самым радостным для женской половины Рима
был праздник 1 Марта, посвященный этой богине и называвшийся Матронами. Тогда весь город
преображался. Празднично одетые женщины шли
с венками цветов в руках к храму Юноны-Луции.
Они молились, приносили в дар цветы и просили у своей покровительницы счастья в семье. Это
был праздник не только почтенных римлянок, но
и рабынь, работу которых в этот день выполняли
мужчины-рабы. Мужчины 1 Марта дарили женам,
родственницам и подругам щедрые подарки, не
обходили вниманием служанок и рабынь...

Сегодня 8 Марта — это праздник весны и света,
дань уважения к традиционной роли женщины как
жены, матери, подруги.

День 8 Марта стал считаться днем международной солидарности трудящихся женщин в борьбе за
свои права. Об этом событии писала Александра
Коллонтай, создавшая одну из первых книг о Международном женском дне.

Источник:

h t t p : // p e d - k o p i l k a . r u / s h k o l n y e prazdniki/8-marta-i-den-materi/8-martaistorija-prazdnika.html

В современном мире день женщин отмечается 8
Марта. История этого праздника началась в XIX
веке, и был он приурочен ко дню борьбы за права
женщин. Именно 8 марта 1857 года в Нью-Йорке прошла манифестация работниц швейных и
обувных фабрик. Тогда они требовали, чтобы им
предоставили десятичасовой рабочий день, приемлемые условия для работы и равную зарплату
с мужчинами. До этого женщины работали по 16
часов в сутки и получали за это сущие гроши. После 8 марта 1857 года начали появляться женские профсоюзы, и впервые женщинам было дано
избирательное право. Но только в 1910 году на
Международной женской конференции социалисток в Копенгагене Кларой Цеткин было предложено праздновать Всемирный женский день 8 марта.
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График студенческих весен на факультетах:
6 марта - ФПП
12 марта - ФАИТ
14 марта - ФТФ
17 марта - ТЭФ
19 марта - ХТФ
21 марта - ИЭФ
24 марта - ЭТФ
25 марта - МИАТ
26 марта - ФГО
28 марта - ИТФ
31 марта - НТФ
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Самые свежие новости в СамГТУ

www.studentlife.samgtu.ru

Поздравляем победителя конкурса
«Студент месяца - январь»
АКТИВИСТа, СТУДЕНТа ФАИТа - ПАВЛОВА НИКИТУ
Студент 4 курса факультета автоматики
и информационных технологий. Состоит
в профкоме студентов, работает в духовно-просветительском культурном центре.
Является активистом и организатором
студенческих мероприятий таких как :
Мафия, Турнир по киберспорту, Татьянин
день, Масленица, Пасхальный фестиваль, ПрофАктива 2013, клуб настольных игр студенческого городка СамГТУ.

8

Рекомендуем
Спектакль «Тестостерон»
Постановка: Театр драмы им. Горького
Режиссер: Герман Греков
В ролях: Вадим Богданов, Владимир Сапрыкин, Сергей Видрашку, Денис Евневич, Геор-

гий Кузубов, Иршат Байбиков, Петр Жуйков

Завлит и актер Самарского театра драмы, известный также как драматург (преимущественно в связи с движением «новая драма»), все увереннее пробует себя
в режиссуре. Две пьесы Грекова, поставленные им самим на экспериментальной
сцене Драмы, идут с большим успехом. Теперь молодой режиссер дебютирует в
большом зале, причем с потенциально кассовой пьесой — комедией Анджея Сарамоновича «Тестостерон», написанной в жанре «разговоров мужчин о …» Интересно посмотреть, хватит ли Грекову остроумия, вкуса и профессионализма на такой
скользкий жанр.
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Вступайте!!!!
Новая группа БК «Политех-СамГТУ»
https://vk.com/club57425604
Политех СамГТУ занимает сейчас 5 строчку в рейтинге, из
28 игр, 17 побед и еще несколько сражений впереди!!!!

3 и 4 марта пройдут игры с командой Ростов-Дон в 19.00,
смотри онлайн трансляцию:
http://www.basket.ru/basketball/competition/result/?bskcmpmnurtn=1018
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Конкурс «Against death»

Работы принимаются по 4-м номинациям: документальная видеосъемка, документальная фотография, исповедальный рассказ, стихотворение. В рамках конкурса принимаются антинаркотические работы, отражающие видение и понимание участниками конкурса всей серьёзности проблемы. Участвовать может любой студент вуза по Самарской
области.
Фото в альбом группы
Видео, стихотворения, рассказы на стену группы
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПОДПИСЫВАТЬ РАБОТЫ!!!
Ф.И. и ссылку в vk.com
Подробнее: http://vk.com/againstdeath
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