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Мысли в блоги

19 марта 2014 года в стенах нашего университета про-
шел отборочный тур по интеллектуальным играм «Крос-
сворд-шоу». Данное мероприятие было организовано Сове-
том ректоров совместно с  НП «ОТИМ «Созвездие талантов».  

В турнире приняли участие 8 команд по  шесть человек ка-
ждая.  Желающих поучаствовать в турнире было более чем 
достаточно, поэтому нефтетехнологический и электротехни-
ческий факультеты  выставили по две команды.

Игра состояла из двух этапов: разминки и разгадывания 
кроссворда.  Все вопросы разминки делились на три кате-
гории сложности: А – простые вопросы, В – вопросы сред-
ней сложности, С – сложные вопросы. В каждой категории 
по три вопроса.

Командам раздали бланки для ответов, на которых были 
указаны категория сложности и номер вопроса. Ведущий 
задавал  вопросы и на обсуждение командам давалась 
одна минута. Они записывали ответ и отдавали бланки рас-
порядителям зала. За каждый правильный ответ команды 
получали по 1 баллу. Все участники принимали активное 

Васькова Елена Николаевна
Ведущий специалист 

Vk: http://vk.com/id63479001

участие в обсуждениях. И у них это неплохо по-
лучалось: даже неправильные ответы были очень 
интересными и необычными. Но это была всего 
лишь тренировка перед решающей битвой умов 
- в решении кроссворда, который разгадывали 
всей командой.

Ребята радовались не только правильным ответам 
своей команды, но и бурно поддерживали коман-
ды соперников. По итогам разминки лучшей была 
команда факультета пищевых производств под на-
званием «Булочки и кексик».  Кстати именно эта 
команда разделила победу с командой Электротех-
нического факультета «Котики», в итоге набрав по 
22 балла каждая.

Руководитель интеллектуального клуба  НП «ОТИМ 
«Созвездие талантов» и ведущий игры Александр Глинин отметил высокий уровень подготовки на-

ших студентов, показавших такие хорошие ре-
зультаты. Мне довелось быть членом жюри и на-
блюдать за ребятами - за их бурными спорами, 
горящими глазами в ожидании правильных отве-
тов и неподдельной радостью, если их ответ был 
правильным.

По условиям игры,  в финал турнира, который со-
стоится 15 апреля вышли две команды, однако 
организаторы  приняли решение  взять в резерв  
команду нефтетехнологического факультета под 
названием «Непервые», набравшую 17 баллов.  
Пожелаем нашим ребятам удачи в предстоящей 
игре.

http://vk.com/id63479001
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News

Календарь праздников  
со 2 по 16 апреля 2014 года

2 апреля - Международный день детской книги
6 апреля - День работника следственных органов
7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы

7 апреля - Всемирный день здоровья
7 апреля - День рождения Рунета
8 апреля - День сотрудников военных комиссариатов
12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики
15 апреля - День специалиста по радиоэлектронной борьбе 
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News

7 апреля - Всемирный день здоровья
«Всемирный день здоровья (World Health Day) отмечается ежегодно 7 
апреля в день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения 
(World Health Organization, WHO). За время, прошедшее с того исторического мо-
мента, членами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стали 194 госу-
дарства мира. Ежегодное проведение Дня здоровья вошло в традицию с 1950 
года. Мероприятия Дня проводятся для того, чтобы люди могли понять, как много 
значит здоровье в их жизни. А здравоохранительные организации призваны ре-
шить вопрос, что им нужно сделать, чтобы здоровье людей во всем мире стало 
лучше. Каждый год Всемирный день здоровья посвящается глобальным пробле-
мам, стоящим перед здравоохранением планеты и проходит под разными девиза-
ми: «В безопасности твоей крови – спасение жизни многих», «Активность – путь к 
долголетию», «Беременность – особое событие в жизни. Сделаем его безопасным», 
«Защитим здоровье от изменений климата» и т.д.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/2875/

Всемирный день здоровья – это глобальная кампания, которая направлена на 
привлечение внимания каждого жителя нашей планеты к проблемам здоровья и 
здравоохранения, с целью проведения совместных действий для защиты здоровья 

и благополучия людей.

http://www.calend.ru/holidays/0/0/2875/
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News

Медицинское обследование в СамГТУ
В целях реализации приоритетного Нацио-
нального проекта « Здоровье», направленного 
на формирование здорового образа жизни у 
граждан РФ, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 18 мая 2009 г.  № 413, 
в соответствии с  приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ 
от 19.08.2009 № 597н «Об организации дея-
тельности центров здоровья по формированию 
здорового образа жизни у граждан РФ, вклю-
чая сокращение потребления алкоголя и таба-
ка».

На базе  медицинского пункта СамГТУ бу-
дет проводиться  бесплатное комплексное 
обследование студентов и сотрудников с 
25.03.2014г. по 04.04.2014г., с 9.00 до 14.00. 

Обследование включает в себя измерение 
роста, веса, уровеня физического развития с 
помощью ростомера, весов,  динамометра; 
определение содержания углекислого газа в 
выдыхаемом воздухе и карбоксигемоглобина 
(для студентов с табачной зависимостью); про-
ведение экспресс-анализа крови для опреде-
ления общего холестерина и глюкозы; компью-
теризированную систему скрининга сердца 
«Кардиовизор», что позволяет выявить измене-
ния в работе сердца на самой ранней стадии;  
детальный анализ функции дыхательной систе-
мы; оценку проходимости сосудов; проведение 
экспресс-оценки насыщения гемоглобина ар-
териальной крови кислородом, частоты пульса; 
определение композиции состава тела.
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StudentLife

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

Конкурс «Студент месяца»
Участвовать может каждый. Присылай информацию о себе на 

почту: studentlife63@yandex.ru
Письмо должно содержать следующие данные: Ф.И.О., факультет, 

курс, группа, фото, свои достижения за месяц.
Заявки принимаются до 27 числа каждого месяца , с 1 ( нача-
ло в 16.00) по 15 (окончание в 16.00) голосование на сайте, 

16 числа результаты, затем награждение.

http://studentlife.samgtu.ru
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Рекомендуем

Естественно-научные выставки, инсталляции
Музей: Историко-краеведческий музей им. Алабина, до пт 25 апреля
(846) 333 64 23, Ленинская, 142
Режим работы: вт-ср, пт-вс 10.00–18.00, чт 13.00–21.00, кроме второй среды ме-
сяца, касса закрывается на час раньше
Вход 50–100 р., для детей до 7 лет вход свободный
www.alabin.ru  

Выставка

Тайны Леонардо да Винчи. 
Гениальные изобретения XV века

http://www.alabin.ru
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Useful

Впиши свое имя в историю университета

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

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

