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Проведи лето с пользой!!!

Самые красивые места
самарской области!

Царев Курган
Потрясающе красивое место, здесь же сливаются две
реки - Сок и Волга. Из достопримечательностей можно
отметить карьер, где добывался камень для ГЭС, Христорождественскую церковь, часовенку и целебные
рудники рядом с ней.

Дом-музей Репина
В селе Ширяево есть нетронутый уголок истории, сохранивший архитектуру прошлого века, а в доме - инструменты древнерусского быта. Здесь известный живописец Илья Репин создавал свои потрясающие
творения, а поэт Александр Ширяевец сочинял стихотворения, посвящённые волжским просторам.

Ширяевские штольни
Поповой горы
Эти штольни для добычи известняка были построены ещё
в начале 20-го века, вглубь ведут более 30 входов, а сами
штольни состоят из нескольких различных запутанных систем. Внутри всегда прохладно, даже в сильнейшую жару, а
также очень темно, поэтому ходить туда нужно только с проводником, вооружившись фонарями.

Гора Верблюд
Наиболее известная смотровая площадка Самарской области, но чтобы добраться до вышки-головы Верблюда, порой
нужно проявить недюжую смекалку и ловкость, но потрясающий вид с горы стоит того.
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Мысли в блоги
Серная гора
Наивысшая точка восточных Жигулёвских гор. Здесь, со
времён Петра Первого, добывалась самородная серная
руда. Сейчас там Вы можете найти глиняные черепки от
горшков, инструменты для добычи руды, а также кристаллы
серы.

Молодецкий курган и
девья гора
Одно из преданий гласит, что эти горы - молодец Микула и
его подруга Дарьица, которые стали неприступными скалами, дабы не пропустить врагов на русские земли. Сейчас
же горы стали излюбленным местом посещения туристов.

Каменная чаша
Это место известно своими чистейшими источниками, наиболее крупный из них - Никольский, названный в честь Николай Чудотворца. У родника стоит часовня и мраморная
чаша, куда туристы бросают монетки на счастье.

Гаврилова поляна
Так называют село на правом берегу Волги, прямо напротив посёлка Красная Глинка. Кроме живописного пейзажа,
можно отметить каменное озеро, бывшее здание штаба
КГБ и «позиции», где должны были располагаться защитники Куйбышева в годы войны.

Сокольи горы
В Красноглинском районе Самары находится красивейшая
горная гряда, включающая в себя горы Тип-Тяв, Кузнецова,
Барсук, Лысую гору, а также Коптев и Студеный овраг, Пещеру Братьев Греве. Каждое из этих мест является самостоятельным туристическим объектом.

3

Календарь праздников
со 27 мая по 1 июля 2014 года
27
28
29
29

мая
мая
мая
мая

- Всероссийский день библиотек
- День пограничника
- День ветеранов таможенной службы
- День военного автомобилиста

31 мая - Всемирный день без табака
31 мая - Всемирный день блондинок
31 мая - День российской адвокатуры
1 июня - Международный день защиты детей
1 июня - День Северного флота России
3 июня - Владимирская икона Божией Матери
5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды
6 июня - Пушкинский день России
8 июня - День социального работника
8 июня - Всемирный день океанов
9 июня - Международный день аккредитации
9 июня - Международный день друзей
12 июня - День независимости России
14 июня - Всемирный день донора крови
14 июня - День работников миграционной службы
17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
21 июня - День кинологических подразделений МВД России
21 июня - Международный день скейтбординга
23 июня - Иванов день
23 июня - Международный Олимпийский день
25 июня - День дружбы и единения славян
26 июня - Международный день борьбы против наркотиков
27 июня - Всемирный день рыболовства
27 июня - День молодежи
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News

News

3 июня - Владимирская икона Божией Матери
Владимирская икона Божией Матери (икона Богородицы) считается чудотворной и, по преданию,
написана евангелистом Лукою на доске из того
стола, за которым трапезовало Святое Семейство:
Спаситель, Богородица и праведный Иосиф Обручник. Божия Матерь, увидев этот образ, произнесла: «Отныне ублажат Меня все роды. Благодать
Рождавшегося от Меня и Моя с этой иконой да будет». В Россию икона была завезена из Византии
в начале 12 века, как подарок Юрию Долгорукому от Константинопольского Патриарха Луки Хризоверха. Икону поставили в женском монастыре
Вышгорода, недалеко от Киева, слух о ее чудотворениях дошел до сына Юрия Долгорукого, князя
Андрея Боголюбского, который и решил перевезти
икону на север.
Проезжая Владимир, лошади, везшие чудотворную
икону, встали и не могли двинуться с места. Замена лошадей новыми также не помогла. Князь увидел в этом желание Божией Матери остаться во
Владимире, где за два года и был сооружен храм
Успения Богородицы. Празднование в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы бывает несколько раз в году (3 июня, 6 июля, 8 сентября).
Наиболее торжественное празднование совершается 8 сентября (по новому стилю), установленное
в честь сретения Владимирской иконы при перенесении ее из Владимира в Москву.

тились в Кремль и внесли обратно Владимирскую
святую икону. Подобное же видение было и московскому святому, блаженному Василию, которому было открыто, что заступлением Божией Матери и молитвами святых Москва будет спасена.
Татарскому хану было видение Божией Матери,
окруженной грозным войском, устремившимся на
их полки. Татары в страхе бежали, столица Русского государства была спасена. Перед иконой Божией Матери «Владимирская» совершались многие
важнейшие государственные акты России: присяга на верность Родине, молитвы перед военными
походами, избрание всероссийских Патриархов.
Таким образом, неоднократно Пресвятая Заступница рода человеческого являла милость к земле
нашей через Свою святую икону «Владимирскую».
Во все времена с верой и горячей молитвой о помиловании Русской земли обращался наш многоскорбный народ к Пресвятой Богородице.

Празднество 3 июня установлено в память спасения Москвы в 1521 году от нашествия татар под
предводительством хана Махмет-Гирея. Татарские
полчища приближались к Москве, предавая огню
и разрушению русские города и селения, истребляя их жителей. Великий князь Василий собирал войско против татар, а Московский митрополит Варлаам вместе с жителями Москвы усердно
молился об избавлении от гибели. Владимирская
икона Божией Матери В это грозное время одна
благочестивая слепая инокиня имела видение: из
Спасских ворот Кремля выходили московские святители, покидая город и унося с собой Владимирскую икону Божией Матери — главную святыню
Москвы — в наказание Божие за грехи ее жителей. У Спасских ворот святителей встретили преподобные Сергий Радонежский и Варлаам Хутынский, слезно умоляя их не оставлять Москвы. Все
они вместе принесли Господу пламенную молитву
о прощении согрешивших и избавлении Москвы
от врагов. После этой молитвы святители возвра-

Источник:
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1999/
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Самые свежие новости в СамГТУ

www.studentlife.samgtu.ru
Конкурс «Against death»
1 место в номинации «стихотворение» – Жадяев Александр
СамГТУ 2-ФТФ-3
Проснулся утром, в душе пустота
Перед глазами одна лишь игла да игла
Зависим ты стал, от которой давно
И жизнь прекратила казаться добром...

1 место в номинации «фото» –
Жадяев Александр СамГТУ 2-ФТФ-3

Еды приятной вкус тебе не нужен.
Любви мгновения прошли.
Добра в твоей душе не сыщешь,
Одна лишь ложь, обман, долги
Героин овладел твоей душой.
Сковал он тело кондалами,
Цепями бренными оплел,
И взял всё тело под конроль.
Как жаль,что не послушал маму,
Которая в детстве так моля
Просила быть хорошим сыном,
Целуя доброе детя.
Ну ты её не слушал во все
Ты думал , жизнь твоя игра
И ты решил играть по полной,
Не думая что «жизнь» одна.
И щас не поздно все исправить.
И жизнь по новому начать,
Избавиться от наркомании
И к черту прошлое послать.

1 место в номинации «рассказ» - Мишкин
Евгений, студент первого курса СамГТУ
ФАИТ.
Любил он девушку одну, и видел в ней свою жену. Любовь прекрасною была, но вскоре к ним пришла беда
- Парнишка начал замечать, что деньги стали исчезать.
Созналась позже вдруг она, что виновата - наркота; И
вот начался грозный бой с проклятой это наркотой! Но
уберечь её не смог от смерти лютой паренёк, В их город вновь придёт весна, но сына не родит она...
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Рекомендуем

Выставка

The Face. Эволюция портрета в современной фотографии
Место: Самарский художественный музей, до вс 6 июля
Самарский художественный музей, в котором на эту весну пришлось особенно много фотовыставок, проводит ночь фотоэйфории. В музее откроется выставка «The Face. Эволюция портрета
в современной фотографии», и продолжит экспонироваться проект Russia in Vogue из коллекции
журнала Vogue. Кроме того, в рамках перформанса- выставки «Зритель как произведение» топовые самарские фотографы (Олег Давыдов, Сергей Осьмачкин, Дмитрий Недыхалов, Юрий Стрелец) будут каждый в своей манере снимать посетителей. Портреты в режиме слайд-шоу тут же
покажут на расставленных по музею плазменных панелях. Ожидаются к тому же программа от
театра «Пластилиновый дождь» и кофе с десертами от ресторана «Варенье». Музей призывает
приходить на выставку в карнавальных костюмах и с фотоаппаратами.

Выставка

Время ангелов. Шедевры английской гравюры XVIII века
Место: Самарский художественный музей, до вс 29 июня
В XVIII веке британский издатель и торговец Томас Маклин задумал амбициозный проект — издать самую большую иллюстрированную Библию. К работе привлекли лучших английских граверов: Филипа Джеймса де Лутербурга, Джошуа Рейнолдса, Генри Фюзели, Джона Опи, Ангелику
Кауфман, Томаса Стотарда, Франческо Бартолоцци и других. Библию Маклина готовили с 1791
по 1800 год, преодолевая всевозможные препятствия — от монополии на печать Священного
Писания до денежных трудностей, вызванных войной. На выставке «Время ангелов» в Художественном музее покажут все 70 резцовых гравюр и 10 гравированных виньеток, составляющих
Библию Маклина, — полный комплект есть всего в нескольких музеях мира, и среди них ни одного российского.

+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 закрывается на полчаса раньше
Вход 40–70 р. www.facebook.com/artmus.ru
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News

3 июля пойдет награждение Золотого фонда 2014 года
***
3 июля 2014 года, ровно через 100 лет после подписания указа российским императором Николаем II о создании Самарского политехнического института, у стен
СамГТУ будет торжественно открыт памятник российскому инженеру.

22 мая по инициативе нашей организации и многочисленным вопросам от студентов состоялась встреча с директором комбината питания СамГТУ Дабиным
С.А., на которой обсуждались интересующие вопросы
студентов. Одной из самых острых проблем оказалась
цена на продукцию, руководство комбината питания
услышало призывы студентов и обещало разработать
социальные блюда с минимальной наценкой. Также по
нашей инициативе было предложено увеличить работу
буфетов и их работу в субботу. Помимо этого для быстрого реагирования на проблемы, а также предложения было решено разместить в каждом пункте общественного питания журналы заявок и предложений, а
также сделать горячую линию по приему предложений и
жалоб! Поэтому если вы чем то недовольны или же есть предложения по улучшению работы наших столовых можете напрямую общаться с руководством столовых! Подобные встречи решили проводить регулярно!
Источник: http://vk.com/profkomsamgtu?w=wall-1207865_4610%2Fall
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Useful
Статистика курения в России
Статистика курения в России на сегодняшний
день выглядит следующим образом. В первую
очередь надо отметить, что России в настоящее время занимает первое место в мире по
потреблению табака. И печальный факт, что
мы на первом месте и по уровню подросткового курения.
В России курит: 65 % мужчин; 30 % женщин
- всего курят 44 млн взрослых. Это составляет
40% населения страны – самый высокий показатель употребления табака .
Интенсивность курения в России: в среднем
мужчины выкуривают по 18 сигарет в день,
женщины по 13 сигарет
7,3% млн.человек в России начали курить в
возрасте моложе 15 лет, самый ранний возраст приобщения к курению 8-10 лет.

По данным Госкомстата потребление и производство табака в России увеличилось более,
чем в 3 раза

Курящие дети - очень печальный факт. - в возрасте 15-19 лет курят 7% девушек и 40% юношей
Среди учащихся профессиональных училищ
курит 75% юношей и 64% девушек

Среди учителей и врачей, призванных вести
профилактику курения 45% являются курильщиками - 92% курящих родителей признаются,
что курят в присутствии собственных детей

Умирает от курения в Росси ежегодно в среднем 350-400 тыс.человек, для сравнения - в
автокатастрофах в России погибает ежегодно
около 36 тыс.человек.

На сегодняшний день цены на сигареты в России остаются одними из самых низких в мире,
что делает их доступными для всех групп населения независимо от их дохода

Пассивному курению подвергаются 35% россиян на работе, 78, 6% - в ресторанах, 90,
5% - в барах.

По данным Минздрава РФ более 17% смертей
в России связано с табакокурением. Статистика курения в России показывает, что наша
страна, некогда самая некурящая страна в
мире, сегодня приняла на себя мировое первенство по потреблению табака.

По данным опроса 60 % курильщиков хотели
бы избавиться от табачной зависимости, но
пока им это не удается.

Может эту ситуацию исправит разработанный
Минздравом РФ законопроект – «О защите
здоровья населения от последствий потребления табака».

В 90% случаев табакокурение является причиной смерти от рака легких, в 75% - от бронхита и в 25% - от болезней сердца - по данным
Минздрава 40 % беременных женщин продолжают курить в период беременности.

Здоровья и удачи Вам! До скорых встреч
на страницах блога «Мир без никотина»
Nosmoking18.ru.

В 5 случаях из 100, курение женщины во время беременности приводит к внутриутробной
смерти плода.
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Сбор архивных фотографий СамГТУ
Мы продолжаем принимать ваши фотоснимки! Уже собрано большое количество
снимков! Присылай свои фотоснимки на нашу электронную почту politeh63tv@
gmail.com. Не забывайте указывать автора фотографии, людей, которые изображены на снимке, время создания фотографии и небольшое описание! Не упусти свой
шанс вписать себя в историю СамГТУ! #Политех #СамГТУ #Самара
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