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Там, где мы — там успех!
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1 мая - участвуй в шествии!
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Мысли в блоги

Макияж и коррекция бровей
С давних времен женщины уделяли внимание своим бровям, кра-
сили их и придавали им разную форму. Форма бровей в разные пе-
риоды истории была разной. Следуя за так называемой модой на 
красивое лицо, женщины придавали бровям форму черточек, арко-
образных линий, густых широких форм, или сбривали вовсе… На се-
годняшний день акцент сделан в пользу естественности.

Брови должны выглядеть как нарисованные, без торчащих волосков 
с окраской на два-три тона светлее, чем волосы, и обязательно од-
ного с ними оттенка.

Форма бровей достаточно серьезный инструмент для корректиров-
ки внешности человека. Не без основания считается, что от формы 
бровей зависит насколько ухоженным и красивым, будет восприни-
маться лицо. Также не стоит забывать, что форма бровей формирует 

взгляд человека, он может быть более открытым и 
привлекательным или насупленным.

Хотите изменить внешность, не прибегая к пласти-
ческой операции, - скорректируйте форму бровей. 
Корректировка формы бровей должна быть сугу-
бо индивидуальной, с учетом возраста и особен-
ностей форм лица.

7 признаков 
ухоженной женщины:

- Красивые волосы. Существуют две главные 
составляющие красивой прически: правильная 
стрижка и качественный уход

- Удачная прическа. Сложные укладки не обя-
зательны. Простота всегда актуальна.

- Идеальная кожа. С чистой кожей женщина 
может меньше времени уделять макияжу, поэтому 
ее нужно очищать и увлажнять.

- Брови. Поправлять их форму необходимо хотя 
бы 2 раза в неделю.

- Макияж. Лучше, чтобы он был естественным, 
так как подойдет для любого случая

- Легкий загар.

- Руки. Если нет возможности сделать идеальный 
маникюр, лучше вовсе не красить ногти, но они 
должны быть красивой формы и здоровыми

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

Девушки СамГТУ - ВЫ САМЫЕ 
ЛУЧШИЕ И САМЫЕ КРАСИВЫЕ!!!

http://vk.com/idirina12542
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News
Календарь праздников  
со 29 апреля по 21 мая 2014 года

29 апреля - Международный день танца
30 апреля - День пожарной охраны
1 мая - Праздник весны и труда
3 мая - Всемирный день свободы печати
3 мая - День Солнца
5 мая - День водолаза
5 мая - День шифровальщика
6 мая - День святого Георгия Победоносца
7 мая - День радио
8 мая - Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца
9 мая - День Победы
12 мая - Всемирный день медицинской сестры
13 мая - День Черноморского флота
14 мая - День фрилансера
15 мая - Международный день семьи
17 мая - Всемирный день информационного сообщества
18 мая - День Балтийского флота
18 мая - Международный день музеев
20 мая - Всемирный день метролога
21 мая - День военного переводчика
21 мая - День Иоанна Богослова
21 мая - День Тихоокеанского флота
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News

1 мая - Праздник весны и труда
В нашей стране первый и второй день мая – последнего и самого тёплого весеннего месяца, 
официально являются выходными. Уже много десятилетий люди в эти дни отдыхают и празднуют, 
и сегодня это – праздник Весны и Труда.

Большинство людей в России знают и помнят, что раньше этот праздник назывался и отмечался 
иначе – в течение многих десятилетий. 1 мая – День международной солидарности трудящихся, 
в народе называли Первомаем, и всем в Советском Союзе, от мала до велика, было известно, 
что в этот день в каждом городе и каждом населённом пункте страны проходят праздничные де-
монстрации, в которых обязательно нужно принимать участие.

Лозунги этого дня тоже помнят многие: Мир, Труд, Май – это было замечательно. Надо сказать, 
что 1 мая люди любят отмечать и сегодня, причём не только в России, но и в странах СНГ – 
бывших республиках СССР: люди отдыхают, развлекаются, ездят на природу, устраивают народ-
ные гулянья с шашлыками и весёлыми застольями.

Между тем, историки и социологи считают, что праздник 1 мая имеет очень древние корни, и 
начал отмечаться ещё тысячи лет назад. В Древнем Риме люди чтили богиню Майю – она счи-
талась покровительницей земли, с ней связывали плодородие, а значит и богатый урожай. На-
званием месяца – май, люди обязаны именно этой богине, и в первый день мая всегда устраи-
вались пиры, игры и развлечения.

Продолжение: http://www.inflora.ru/directory/russian-holidays/may-holidays/day-work.html

Шествие пройдет 1 мая, сбор в 9.40 
у главного корпуса СамГТУ

%20http://www.inflora.ru/directory/russian-holidays/may-holidays/day-work.html%0D
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StudentLife

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

Конкурс «Студент месяца - Март»
Победитель - Эдуард Мецкер

Программист от бога, талантливый и активный студент, готовый 
придти на помощь. Разработчик афиш для БК «Политех-СамГТУ», 
редактор Дайджест Studentlife Samgtu, дизайнер многих работ.

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 ( начало в 16.00) по 
15 (окончание в 16.00) голосование на сайте, 16 числа результаты, затем на-

граждение.
 В мае конкурс пройдет с 12 по 26 мая, заявки принимаются до 11 числа 

включительно!!!!

http://studentlife.samgtu.ru
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Рекомендуем

Фотовыставки
Музей: Самарский художественный музей, до пн 30 июня
+7 (846) 332 05 64, +7 (846) 332 33 09, Куйбышева, 92
Режим работы: пн, ср, пт-вс 10.00–18.00, чт 13.00–21.00, касса закры-
вается на полчаса раньше
Вход 40–70 р. www.facebook.com/artmus.ru

Выставка

Russia in Vogue

Комедии, фильмы ужасов
Режиссер: Майкл Тиддес
Скорое продолжение прошлогодней пародии на мокьюментари-хорроры: главный 
герой меняет жену и обстановку, но распрощаться с дурным барабашкой, равно 
как и с умершей в предыдущем фильме подружкой, оказывается не так просто. 
Новый выход актера Марлона Уэйанса с тьмой неполиткорректных гэгов про жен-
щин, детей, священников и черных.

Фильм

Дом с паранормальными явлениями-2
A Haunted House 2

http://www.facebook.com/artmus.ru
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News

Мисс СамГТУ 2014
Вот и прошел традиционный уже конкурс #Мисс #СамГТУ 2014, отшу-

мели комментарии. И мы поздравляем Маргариту Михайлову с 
победой в конкурсе Мисс СамГТУ 2014!

P.S. и конечно же Алёну Вотину с получением титула Вице-мисс СамГТУ 
2014, а также всех девушек, принявших участие в этом конкурсе!
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Useful

Впиши свое имя в историю университета

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
К 100-летию ВУЗа будет сниматься фильм о СамГТУ! 

Если у Вас или Ваших знакомых есть какие-либо видеоматериалы с видами «поли-
теха» прошлых лет, присылайте их на e-mail: Klein.ya@yandex.ru или заносите в 10 

ауд/ 8 корп. Принимаются любые видеоносители!

ЧЕМПИОНАТ ЗАКРЫТ!!! ПОЛИТЕХ-САМГТУ ЗАНЯЛ 7 МЕСТО, ЭТО 
БЫЛ НАШ 1 СЕЗОН, НО СЛЕДУЮЩИЙ ТОЧНО БУДЕТ ЛУЧШЕ!


