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TWITTER: @ Evgeny_Frank
 Франк Е.В.

Проректор СамГТУ

Спорт и развитие лидерских качеств

В каждом посте я стараюсь обратить внимание на факторы 
развития, которые в современных условиях жизни приближают человека 
к успеху. Сегодня я хочу написать о спорте. Занятие спортом, по моему 
мнению, важно по 4 причинам.

1.Физическая форма.  Современный темп жизни и работы 
заставляет человека забыть о 8-часовом рабочем дне. С учетом пробок 
ваш день может начинаться в 6-00, а заканчиваться в 20-00.

Когда ты студент и темп жизни ты фиксируешь сам(устал-не пойду в институт, есть желание и 
силы- схожу), то после окончания вуза одной воли к построению карьеры и зарабатыванию денег 
мало. Необходимо, как не банально звучит, крепкое здоровье. Которое не формируется за 1 
тренировку, а накапливается систематическими занятиями.

2.Нетворкинг.  Все виды спорта (даже не командные) заставляют человека работать в 
коллективе. Совместные тренировки или игры дают большего эффекта чем популярные тренинги на 
команднообразование.

3.Способность к конкурентной борьбе. Обязательным условием в спорте является 
соревнование (так, йога или аэробика — это не спорт). Также и в бизнесе(как впрочем и в жизни) — 
конкуренция является одной из важных составляющих. Известный футбольный афоризм: «Мало 
попасть в ворота, надо еще промахнуться мимо вратаря.», можно сформулировать в терминах 
бизнеса так: «Мало придумать новый товар, нужно еще выпустить его раньше конкурентов». 
Яркий пример это компания Apple, которая первой предложила потребителям планшеты. Хотя 
данное положение актуально и для СамГТУ, так как наши девизы: Там, где мы-там победа и Политех 
всегда первый.

4.Умение преодолевать себя. Спорт это труд. Тяжелый труд. Преодолевая очередные 
препятствия в виде соперника или физических нагрузок человек впоследствии переносит такие же 
качества в работе или жизни. Занимайтесь спортом, так как кроме бодрости духа и здоровья, 
качества, развиваемые в спорте помогут вам в карьере и жизни 

P.S. Книги, которые я рекомендую сегодня связаны со спортом. Это Железный человек есть в каждом. 
От кресла бизнес-класса до Ironman(автор Дж. Кэллос). Автор рассказывает свою история, когда он хотел 
лишь немного привести себя в физическую форму, но впоследствии он замахнулся на   на Ironman, 
изнурительную триатлонную гонку на 140,6 мили (почти 226 км), включающую заплыв на 2,4 мили (3,8 км), 
велопробег на 112 миль (180 км) и марафон на 26,2 мили (42 км 195 м). Те, кто финишировал до истечения 
17-часового срока, получают титул "Железный человек". Но главное - в конце пути находят новых себя: 
азартных, упрямых, сильных, собранных, бесстрашных, готовых покорять новые вершины. Вторая книга Л. 
Армстронг “Возвращение к жизни”.  Победив запущенную форму рака, Лэнс Армстронг не проклинает 
болезнь, а считает ее чудом, перевернувшим его жизнь. Благодаря вере в себя, невероятной силе воли и 
упорству ему не только удается вернуться в элиту велоспорта, но и стать семикратным чемпионом самой 
престижной велогонки в мире - "Тур де Франс".  и силы- схожу), то после окончания вуза одной воли к 
построению карьеры и зарабатыванию денег мало. Необходимо, как не банально звучит, крепкое здоровье. 
Которое не формируется за 1 тренировку, а накапливается систематическими занятиями.



  

Мысли в блоги

 Баранова М.Б. 
Нач. отдела 

по воспит. Работе

E-mail:ira-baranova@yandex.ru

  Хафизова Ирина
 Главный редактор

VK:  http://vk.com/idirina12542

           International Day of Older Persons  — Международный 
день пожилых людей. В нашей стране этот день отмечается с 
1992 года. 

«Пока мы молоды, мысль о старости кажется нам такой 
далекой и даже невозможной. Нам кажется, что мы будем 
всегда молоды, но…Жизнь быстротечна, годы проходят 
быстро, и в какой - то момент  начинаешь понимать, что  
пополняешь ряды бабушек и дедушек». 

Но не будем так пессимистичны, а просто сделаем 
добрые дела, попробуем, хотя бы в этот день — 1 октября. 
Поздравим своих дедушек, бабушек и других близких нам 
пожилых людей, забежим, позвоним, не пройдем мимо. ДА??? 

Они бывают разные. Они могут работать на телевидении, на радио, 
в киноиндустрии. А также в книжных издательствах и периодике.
Вы уже знаете, чем отличается редактор от корректора? Нет? 
Объясняю.
Корректор (от лат. corrector– исправитель) – это специалист, 
который читает текст после редактора. Он исправляет 
пропущенные орфографические и пунктуационные ошибки, 
удаляет лишние пробелы, вставляет недостающие, смотрит, не 
стоит ли тире вместо запятой и наоборот. Иными словами, 
отслеживает ошибки, правильность оформления текста и пр. А вот 
содержание, смысл текста это не его головная боль. О содержании 
должен думать редактор. 

Редактор (от лат. redactus– приведенный в порядок) – это специалист, который 
отбирает произведения для публикации или заказывает их авторам. Он же помогает автору 
устранить недостатки, расставить акценты, выразить главную мысль.

 Но! Руководство жизнью периодического издания или сайта – это тоже 
редактирование. Поэтому, если кто-то говорит: "Петр Иванов редактирует газету", - вовсе 
не обязательно, что он вычитывает все тексты, выправляя огрехи. Это может означать, что 
он руководит процессом в целом. Он определяет концепцию, направление.
Думаю я ответила, на некоторые ваши вопросы, о редакторах. Сейчас мы на начальном 
этапе, но мы растем и двигаемся дальше.

Кто такие редакторы?

mailto:ira-baranova@yandex.ru
http://vk.com/idirina12542


  

Мысли в блоги

Как отдыхали наши преподаватели в студенческие годы?

Для этого решили взять интервью у одной из преподавательницы университета Васильевой 
Натальи Сергеевны, которая закончила Политех в 1975году, факультет МИАТ, а сейчас преподает в 
нашем Вузе. 

Как Вы проводили время в студенческие годы?
- Очень активно, поездки в « Политехник», катались на лыжах с группой, играли в хоккей. 

Люблю зиму! Помню как дружно готовились к экзаменам дома, мама готовит пирожки, я и несколько 
человек из моей группы сидим учим и разбираем билеты.

В летние каникулы играли в пляжный футбол))))) Сложно, зато сколько положительных эмоций. 
Я и сейчас продолжаю вести активный образ жизни. Как-то в студенческие годы, компанией поехали за 
границу и там у нас проходили соревнования по футболу, играли с немцами, напряженно проходила 
игра, но все же одержали победу. До сих пор вспоминаю приз - ящик винограда. 

Как Вы относитесь к экстремальным видам спорта?
-Мечтала прыгнуть с парашютом, но видимо не судьба; люблю скорость, есть права.
Ездила в Корпаты, покататься на лыжах, побыть одной, но не удалось, присела отдохнуть и тут 

по плечу..... «Наташа,привет, какая встреча!» Думаю Вы меня поняли))))

Расскажите самый нелепый случай из студенческой жизни?
- Это моя первая двойка. Я очень люблю кататься на лыжах,  лицо загорает ( кто увлекается 

лыжами - хорошо это знает) а тут сессия зимняя, прихожу на экзамен. Мне преподаватель говорит: 
«Ага, загорелая какая, не занималась значит!» и ставит 2, главное ни чего не хочет слушать. Ох и 
вредный он был! Обиделась я тогда и думаю не буду учить, затем пришла на пересдачу, получила 4, 
предмет-то я хорошо знаю.

Много веселых моментов в моей жизни, однажды я научила плавать Шалуна, соседскую собаку, 
беленькая такая, хвост закрученный, порода лайка скрещенная с волком, красивая и главное от нее не 
пахло «псиной». Мы с семьей поехали в Рождественно Шалун увязался за нами, контролер, как ни 
странно пропустила его на  паром. Пошли купаться на озеро, а собачка боится  воды ( впервые такое 
видела), мы плаваем и зовем: «Шалун, ко мне!», и он поплыл,  когтями бьется о воду, так страшно  
было. Бедняга испытал огромный стресс, но плавать научился.

Шалун еще долго отходил от пережитого. 
Я получила хороший урок в тот день. И поняла, что мы в ответе за живое существо, которым 

нужно им дарить свою любовь и заботу.
 Стараюсь ко всему подходить с любовью, чего и Вам желаю.



  

News

   

     Сегодня ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

     Праздник «Всемирный  день пожилых людей» отмечается ежегодно 1 октября во всем 
мире. Напомним, что учрежден он был 14 декабря 1990 года, инициатором его создания стала 
Генеральная Ассамблея ООН.

      Можно сказать, что учреждение данного праздника стало как бы продолжением Венского
    международного плана действий по проблемам старения, принятого в 1982 году. А в 1991 году 

были приняты Принципы ООН в отношении пожилых людей.
В ходе Второй Всемирной ассамблеи были приняты Политическая декларация и 

Международный план действий. Можно с уверенностью говорить о том, что они способствовали 
изменению отношения общества к его пожилым членам. На этом мероприятии впервые 
правительства разных стран мира всесторонне изучили вопросы по проблемам старения. Были 
рассмотрены проблемы обеспечения занятости пожилых людей, улучшения медицинского 
обслуживания, увеличения их доходов, улучшения социального обеспечения. 

Огромное внимание уделялось в нем проблемам пожилых женщин, составляющих 
большинство в данной возрастной группе. Ведь, как известно, во всем мире средняя 
продолжительность жизни женщин превышает показатели средней продолжительности жизни 
мужчин. Кроме того, значительное увеличение количества пожилых людей в мире потребовало 
серьезного пересмотра их роли в обществе и отношения к ним в целом.

     Одним из важнейших пунктов принятой резолюции можно назвать признание того факта, 
что пожилые люди способны вносить свой вклад в развитие общества. Поэтому они не должны 
быть лишены такой возможности. К сожалению, наши пенсионеры пока не могут позволить себе 
такую жизнь, как ведут американские или европейские бабушки и дедушки. Остается надеяться, 
что эта ситуация со временем изменится.

      День пожилых людей изначально отмечали только в Европе, несколько позднее он 
появился и в США. А с конца 80-х годов праздник отмечался уже и в других странах мира. С 
особым размахом данный праздник принято отмечать в странах Скандинавии.

Источник:http://www.inmoment.ru/holidays/day_of_senior.html 

     Поздравьте своих близких, для них это важно, 
дарите свою любовь!

http://www.inmoment.ru/holidays/day_of_senior.html


  

Studentlife                   Наш сайт-мы в инете!!!

   

    Стартовал 
КОНКУРС НА ЛУЧШЕГО СТУДЕНТА МЕСЯЦА САМГТУ, 

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 по 
15октября голосование на сайте, 16 результаты и 

награждение.

    www.studentlife.samgtu.ru

А они уже с нами

mailto:studentlife63@yandex.ru


  

Мастерская успеха
 Как стать копирайтером?

интервью с Денисом Каплуновым 

автор Андрей Цыганков

В общем, вопрос первый вытекает сам по себе. Почему решил заняться именно копирайтингом, как 
стать копирайтером?

 - если бы мне сказали пару лет назад, что я буду этим заниматься, я бы, наверное, рассмеялся не 
меньше, чем тот известный юморист. Я себя видел другим человеком, у меня были совсем другие 
перспективы, я мечтал о другом, но, как говорится, каждый из нас рожден для чего-то одного, максимум, 
двух, и каждый ищет себя в этом, каждый пытается проявить свой талант.

Первый звоночек это был, наверное, когда я работал в банковской сфере и заметил, что мои 
коммерческие предложения начали давать результат. Тогда начинаешь смотреть, что все-таки, ты что-то 
умеешь, кроме того, что ходить, продавать, убеждать, проводить переговоры и т.п.

А тогда я даже не представлял, не знал, что копирайтингом можно зарабатывать деньги удаленно, 
работая на себя, а не на кого-то. Я уже, честно говоря, не люблю врать или что-то не договаривать, но 
просто не помню уже, как я к этому пришел именно в интернете. Попробовал ради интереса, просто как 
хобби, даже не было цели сначала в первые дни ставить какие-то большие глобальные задачи. Ну и потом, 
как говорится, пошло-поехало. И когда ты уже выходишь на уровень дохода, который превышает твой 
основной, при  этом ты тратишь на это времени раза в три меньше, чем на основную свою работу, я 
думаю, каждый человек задумается, а тем ли я занимаюсь в этой жизни.

А когда доход еще больше возрастает, то ты уже не сомневаешься. И ты уже принимаешь решение. 
Вот так вот это решение было принято, и, наверное, просто я вовремя влез в рынок, когда он только начал 
зарождаться, и я вместе с ним потихоньку рос.

Тогда следующий вопрос. Сколько времени прошло, прежде чем копирайтинг из хобби превратился 
в работу? Временной отрезок между изучением копирайтинга и первыми доходами.

- в принципе, начал изучать – это грубо сказано, потому что я семь лет занимался прямыми 
продажами и корпоративными клиентами, то есть предприятиями. То есть для меня копирайтинг это не 
что-то там сверхъестественное, это все тот же самый диалог с клиентом, только посредством текста, а не 
телефонного звонка или личной встречи. Просто другой формат и масштаб.

Если у тебя есть представление, как и чем нужно убеждать человека, то есть какими критериями он 
оперирует при принятии решения, то просто нужно немножко трансформировать свое восприятие и 
переложить разговорную речь в письменную.

Относительно когда он превратился в работу… имеется в виду, когда он стал основным видом 
деятельности?

- месяцев, наверное, девять. Выносил идею и родил. В мае начал, по-моему, и где-то в январе уже 
занимался только этим.

Все, понятно. Ну вот такой тогда вопрос. Откуда, как выходят заказчики на тебя?
- сейчас многие люди приходят по рекомендациям тех, с кем я работал уже. Те заказчики, с 

которыми я также работал, некоторые обращаются повторно. То есть чем ты дольше работаешь, тем у тебя 
больше заказчиков. И постепенно их количество увеличивается, и они же никуда не деваются. Многие 
приходят через сайт, через блог, напрямую через e-mail, по скайпу. Я не всегда опрашивал людей, как они 
на меня вышли, просто смысла не вижу этого вопроса, если честно. В принципе, я уже забыл, когда сам 
стучался в дверь.  Единственное, я провожу продажи своим действующим клиентам. Это азы, это основы.

Интересно? Источник статьи: http://infobizclassic.ru/intervyu/kak-stat-kopirajterom-intervyu-s-denisom-kaplunovym/



  

Официально
Творческие коллективы

Студенческое телевидение СамГТУ- Политех-ТВ
В структуре проекта работает студия звукозаписи, обучающие студии по
видеомонтажу, журналистике. При Политех-ТВ функционирует

студенческий клуб.
Политех-ТВ снимает новостные блоки о жизни СамГТУ, видеофильмы. Все

отснятые сюжеты транслируются на ТВ-экранах в учебных корпусах СамГТУ
и выкладываются в Youtube по адресу www.youtube.com/user/PolitehTV.

Если есть желание реализовать себя в качестве журналиста, оператора
или монтажера обращайтесь в КМЦ СамГТУ.

Контакт: тел. 242-38-92. Руководители проекта: директор КМЦ МясниковаЕ.В.
и руководитель Политех-ТВ Житин Сергей.

Культурно-молодежный центр СамГТУ
Для творческих, коммуникабельных, артистичных, талантливых студентов 

работает культурно-молодёжный центр (КМЦ).
КМЦ организовывает и проводит студенческие праздники — посвящение в 

студенты, студдебют, студенческие весны, Татьянин день и др. На базе КМЦ вы 
можете заниматься в творческих студиях, которые помогут развить ваш талант по 
следующим направлениям: видео-студия «KZ”, студия эстрадного вокала, КВН, 
СТЭМ, вокально-инструментальная студия, студия современного танца, 
Студенческий театр СамГТУ, клуб «Знатоки», студия технического творчества, студия 
хорового пения, студия журналистики, аудиовизуального творчества.

По всем вопросам самодеятельного творчества пишите, звоните, заглядывайте 
по адресу: ул. Первомайская,18 , ауд 222, тел. 242-38-92,

e-mail kz222@mail.ru, http://vkontakte.ru/club574140



  

Events 
Отработка практики в Жигулевских садах  подходит к концу?

Каждый день первокурсники ездили собирать яблоки, много новых 
знакомств, море позитива. Хотя все начинается, а можно устроить войну 
яблоками? А если там туалет? ( конечно есть, целое поле) Мы поедим на 
камазе? Но это длишь от незнания, как здорово потом они проводят время. 

С большим удовольствием студенты рассказывают о поездке, а 
некоторые еще и устроили фотосет в поле.

Самое главное событие осени!
Парад факультетов(посвящение в студенты). 

Расписание:
3.10.12 - ЭТФ
8.10.12 - ИЭФ
9.10.12 - ХТФ

10.10.12 - ФАИТ
11.10.12 - ИТФ
12.10.12 - НТФ

15.10.12 - МИАТ
16.10.12 — ФПП
17.10.12 - ФТФ
18.10.12 - ТЭФ



  

Рекомендуем

   

Спектакль Роддом
А.Слаповский "Роддом", комедия
Постановка: Е.Дробышев
Актеры: М. Акаемов, Л. Суворкина, Ю. Бакоян, О. Сергеев,
О. Рубцов, С. Медведев, И. Белоцерковский, Н. Носова, 
Е. Остапенко, Ю. Мельникова, Нар. арт. р-ки Башкортостан 
Г. Муштаков, М. Демидова, Р. Лёксин, Г. Загорский.
Продолжительность спектакля 2 час 10 минут.
Спектакль идет с антрактом.

Спектакль является победителем Театральной премии зрительских
симпатий «Браво» в номинации «Любимый спектакль». На Всероссийском

фестивале «Русская комедия» (г. Ростов-на-Дону, 2010г.) спектакль получил три
главных приза («Лучшая режиссура», «Лучшая мужская роль», «Лучшая

женская роль»).
Обаяние и новизна пьесы в том, что кроме молодых мам и пап в ней

живут и действуют еще нерожденные дети, которые уже отстаивают свои права
на будущую хорошую жизнь.

Особенно комичен восьмимесячный нерожденный плод, который
представляется молоденькой маме, как сорокалетний мужичок, поучающий
свою мамашу как надо жить. В спектакле показаны четыре пары. У каждой

пары своя история со своим финалом
Место: театр «Самарской площадь»

Дата: 2, 16, 30октября . 

Историко-краеведческий музей им. Алабина 
Выставка «Архитектурные фантазии» (графика, живопись, макеты, коллекции одежды)
Мраморная площадка, октябрь 



  

Useful
6 советов, как повысить самооценку

Уровень самооценки влияет на все поступки человека. Чаще всего самооценка личности бывает 
занижена, то есть реальные возможности человека выше, чем представления человека о своих 
возможностях. 

Как повысить самооценку и уверенность в себе?  Здесь 6 советов, которые помогут в этом:
1. Прекратите сравнивать себя с другими людьми. Всегда будут люди, у которых чего-то больше, 

чем у вас, и есть люди, у которых этого меньше, чем у вас. 
2. Прекратите ругать и порицать себя. Вы не сможете развить высокий уровень самооценки, если 

повторяете негативные высказывания в отношении себя и своих способностей. Говорите ли вы о своем 
внешнем виде, своей карьере, отношениях, финансовом положении или любых других аспектах вашей 
жизни, избегайте самоуничижительных комментариев. Коррекция самооценки прямо связана с вашими 
высказываниями о себе.

3. Принимайте все комплименты и поздравления ответным «спасибо».  Когда вы отвечаете на 
комплимент чем-то вроде: «да ничего особенного», вы отклоняете этот комплимент и одновременно 
посылаете себе сообщение о том, что не достойны похвалы, формируя заниженную самооценку. 
Поэтому принимайте похвалу, не принижая свои достоинства.

4. Используйте аффирмации (утверждения) для того, чтобы повысить самооценку. Поместите на 
каком-нибудь часто используемом предмете, например, пластиковой карточке или кошельке 
утверждение вроде: «я люблю и принимаю себя». Пусть это утверждение всегда будет с вами. 
Повторяйте утверждение несколько раз в течение дня, особенно перед тем, как лечь спать и после того, 
как проснетесь. Всякий раз, когда вы повторяете аффирмацию, почувствуйте положительные эмоции в 
отношении аффирмации. Таким образом эффект воздействия будет значительно усилен.

5. Используйте семинары, книги, аудио и видеозаписи, посвященные повышению самооценки. 
Любая информация, допускаемая вами в свой разум, пускает там корни и влияет на ваше поведение. 
Доминирующая информация влияет на ваши поступки доминирующим образом. Если вы смотрите 
негативные телевизионные программы или читаете в газетах криминальную хронику, скорее всего ваш 
настрой будет склоняться в циничную и пессимистическую сторону. Точно так же, если вы будете 
читать книги или слушать программы, позитивные по своей природе и способные повысить 
самооценку, вы будете приобретать качества от них.

6. Действуйте! Вы не сможете развить в себе высокий уровень самооценки, если будете сидеть на 
месте и не принимать возникающие перед вами вызовы. Когда вы действуете, независимо от 
получаемого результата, растет ваше чувство самоуважения, вы чувствует более приятные ощущения в 
отношении самого себя. Когда же вы медлите с действиями из-за страха или какого-то другого 
беспокойства, вы будете чувствовать только расстройство и грустные ощущения, что, конечно, приведет 
к снижению самооценки.

Вы уникальная личность, с огромными возможностями, с огромным потенциалом. По мере того, 
как ваша самооценка будет расти, ваши истинные способности будут раскрываться. Вы начнете 
принимать на себя больший риск и не бояться отказа; вы не будете ориентироваться на одобрение 
других людей; ваши взаимоотношения будут намного полезней как для вас, так и для других; вы будете 
делать то, что приносит вам радость и удовлетворение. Что наиболее важно, высокая самооценка 
принесет вам душевное спокойствие, и вы действительно по настоящему оцените самого себя.

Источник: 25/04/2009  |  Андрей Ложников 
; http://newgoal.ru/12-sovetov-kak-povysit-samoocenku/ 

http://newgoal.ru/pochemu-rabotayut-affirmacii/%22%20%5Ct%20%22_self
http://newgoal.ru/prosmotr-televizora/%22%20%5Ct%20%22_self
http://newgoal.ru/12-sovetov-kak-povysit-samoocenku/


  

Useful
Здравствуйте, студенты технического государственного 

университета города Самары!
Благодаря радению начальника отдела по воспитательной 

работе, Марины Борисовны Барановой, с начала осени этого года в 
стенах вашего альма-матер  начал свою творческую деятельность 
литературный клуб. Приглашаем всех – пишущих и не пишущих - 
словом, неравнодушных к изящной словесности на занятия в 
литобъединение. У вас будет возможность ознакомиться с реалиями 
современной литературой, обсудить произведения классиков и, 
собственно, обсудиться самому. Ближайшая встреча - 10 октября в 
11.30 в аудитории №    восьмого корпуса. Новую информацию или 
некоторые изменения в работе литературного клуба вы всегда 
можете узнать в социальной сети “Вконтакте” по следующей 
ссылке: http://vk.com/club20870429 

Также пятого октября в Самарской Государственной 
филармонии на презентации клубов СамГТУ  литобъединение 
представит вам творчество самарских писателей: доцента 
технических наук, профессора СамГТУ, члена Союза писателей 
России, Александра Станиславовича Малиновского, известного 
самарского поэта, Евгения Семичева... Время встречи можно будет 
уточнить на упомянутой выше странице “Вконтакте”...

Сергей Бударин, член Союза писателей России,
 руководитель лит.клуба СамГТУ
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