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TWITTER: @ Evgeny_Frank
 Франк Е.В.

Проректор СамГТУ

                                                           Будьте проактивны

Неделя началась для меня с новости о прыжке скайдайвера Феликса Баумгартнера 
из стратосферы. Баумгартнер поднялся на высоту 38 600 метров и спрыгнул, в падении 
австрийцу удалось  набрать скорость в 1 342 километра в час – это больше скорости 
звука. Событие, заставило меня задуматься, а что двигает людьми, где цена ошибки это 
твоя жизнь, карьера. Согласно последним исследованиям, только у 2% респондентов 
цель- изменить мир. Таких людей мы называем агентами перемен или пассионариями. 
Приятно, что среди студентов СамГТУ таких людей много.

Однако, мне кажется, что 2% это мало. Наша цель превратить 2% в 22%. Не бойся 
совершить ошибку. Потому что зачастую успех- это дорога через цепь неудач. Надо 
только извлекать выводы из ошибок и двигаться вперед. 

P.S.: Сегодня я презентую книгу С.Кови “7 навыков высокоэффективных людей”. 
Эта книга излагает системный подход к определению жизненных целей, приоритетов 
человека. Эти цели у всех разные, но книга помогает понять себя и четко 
сформулировать жизненные цели. Во-вторых, книга показывает, как достигать этих 
целей. И в-третьих, книга показывает, как каждый человек может стать лучше. Причем 
речь идет не об изменении имиджа, а о настоящих изменениях, самосовершенствовании
 

Цитата из книги: "Один из самых важных уроков, которые я получил в своей 
жизни, звучит так: если вы хотите достичь высочайших целей и добиться выполнения 

самых сложных задач, сформулируйте принцип, или естественный закон, 
определяющий результаты, к которым вы стремитесь, и следуйте ему". 

http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-19943590


  

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

Я сейчас в облаках, 12.10.2012 вышла замуж. Желаю 

каждому обрести свою половинку, она помогает двигаться, 

развиваться и опора. Но чтоб тебя любили, в первую очередь 

нужно быть индивидуальностью и личностью, иначе можно 

потерять интерес. Студенчество самое веселое время и, как 

правило, поиск второй половинки, создание семьи. Девочки 

присмотритесь к парням рядом, возможно он тот самый!!!

Последнее время очень часто с телеэкранов и в радио 
эфире мы видим и слышим информацию об автомобильных 
катастрофах, об участившихся случаях употребления спиртного 
за рулем. Трагедия с ребятами, стоявшими на остановке, гибель 
Марины Голуб… И вот теперь к великой скорби аналогичная 
трагедия коснулась нашего вуза. Физико-технологический 
факультет скорбит по своей сокурснице, которая попала под 
колеса очередного «Лихача». 

Обращаюсь к Вам ребята, будьте, пожалуйста, 
внимательными и берегите себя!

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


  

News

   

     ЧМ 2018 В САМАРЕ! Не верится=)
     

Россия получила право проведения чемпионата мира по футболу 
2018 года, выиграв у Англии, Нидерландов, Испании и Португалии. Такое 
решение в результате голосования приняли члены исполкома ФИФА в 
Цюрихе 2 декабря 2010 года. По словам премьер-министра России 
Владимира Путина, подготовка к ЧМ-2018 в России обойдется примерно 
в 300 млрд рублей. Самара в числе прочих городов (Москва, Санкт-
Петербург, Подольск, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Ростов-
на-Дону, Сочи, Краснодар, Волгоград, Саранск, Ярославль и 
Екатеринбург) получила шанс принять матчи чемпионата. Список 
городов и стадионов должен быть утвержден не позже весны 2013 года. 
Мы следим за ситуацией. В спепроекте портала - хроника событий 
Мундиаля в Самаре.

Источник:http://samara24.ru/topic/21/



  

Studentlife                   Наш сайт-мы в инете!!!

   

    
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 15 
голосование на сайте, 16 результаты и награждение.

    www.studentlife.samgtu.ru

mailto:studentlife63@yandex.ru


  

Мастерская успеха
РФБ благодарит СамГТУ за организацию Кубка В.Кузина! 

РФБ выражает благодарность Самарскому государственному техническому 
университету и лично заведующему кафедрой физического воспитания и спорта 
Владимиру Николаевичу Трофимову за помощь в подготовке и отличную 
организацию Кубка В.Кузина по баскетболу среди женских команд!

Поздравляем победителей и всех участников с завершением VII Кубка Валерия 
Кузина! .

 Источник статьи:  http://www.basket.ru/news/article/one/viewing/?newart=2178



  

Официально

 ВПК "Тайфун"

Прошло священие, но набор еще продолжается в курсанты ВПК "Тайфун", 
вступают все желающие (девочки и мальчики). Председатель военно-патриотического 
клуба Родионов Борис, тел: 89276500008 http://vk.com/vpk_taifun; сайт: 
http://www.lasertag-samara.ru/

Военно-патриотический клуб занимается подготовкой студентов к службе в 
вооруженных силах, совместно с ветеранами военно-морской пехоты и спец. наза 
ВМФ ребята выезжают на военно-полевые сборы, занимаются физической 
подготовкой, сборкой-разборкой автомата, играют в игру «Лазертаг». 

http://www.lasertag-samara.ru/


  

Events 
Посвящение в Филармонии прошло 5.10.12

Поздравление ректората, напуствие для первокурсников. Концерт группы "BLUES 
DOCTORS" не оставил равнодушным. Хотим Вас подравить еще раз, но это еще не все, 
сейчас ожидайте посвящение на факультете.

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

Остались: 
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:  16, 30октября . 

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



  

Useful
Что я могу сделать чтобы  начать действовать?

Составление расписания дня. Постарайтесь составить расписание занятий на весь 
день, заполнив каждый час. Ежедневно составляйте план дел. Начинаите планирование с 
простейших задач, а затем планируйте более сложные. Проверьте, выполнили ли вы 
каждое из запланированных дел. Это расписание может также послужить для 
регистрации вашего опыта, связанного с достижениями и получением удовольствия.

Метод «чувство достижения и удовольствия».  Ваши обстоятельства могут быть 
лучше, чем вы себе представляете. Запишите все события дня. Отметьте те из них, 
которые сопровождались переживаниями достижения, буквой «Д». Действия и события, 
доставившие вам хотя бы некоторое удовольствие, отметьте буквой «У».

Разрешение сложных проблем. Если какое-либо конкретное дело, которое вам 
необходимо сделать, представляется вам слишком трудным и обременительным, 
составьте список конкретных шагов, которые вам необходимо предпринять с целью его 
выполнения. Затем осуществляйте шаг за шагом последовательно. Проблемы, которые 
кажутся неразрешимыми, успешно разрешаются, если их свести к менее крупным 
составляющим частям, поддающимся управлению.

Если вы застряли в каком-либо одном способе решения проблемы и буксуете, 
попытайтесь составить список альтернативных способов справиться с делом. Спросите 
других людей о том, как бы они стали справляться с подобным затруднением. 

Источник: http://therapeutic.ru/page145/pages/id_203



  

Useful

Поехать в школу актива мне предлагали уже давно, ещё пока я училась в 10 классе. Но, к 
сожалению или к радости, принять участие в подобного рода мероприятии мне удалось лишь, 
будучи студенткой. Когда мне предложили пройти курс молодого актива в “Политехнике”, во мне 
сразу же разгорелся бурный интерес. Находясь в предвкушении поездки, я надеялась, что это 
событие для меня станет очень познавательным, но мои ожидания не оправдались... Всё оказалось 
намного более масштабным, чем я предполагала. То, что происходило, было не только 
познавательным, но и настолько увлекательным, что эмоции захлестнули меня с головой. 
Замечательные и интересные тренинги, проведённые с нами, заставили о многом задуматься, 
пересмотреть свои взгляды на жизнь. Работа в командах, подвижные игры на свежем воздухе, что я 
как спортсмен всячески поддерживаю, подарили массу позитивных эмоций и воспитали в 
новичках “школы” ряд необходимых командных качеств. Особенно хочется отметить верёвочный 
конкурс. Такая интересная игра! Каждого участника остальные члены команды, неся как 
хрустальную вазу, аккуратно стремились переносить через “паутину”, для этого потребовалась 
слаженность, логическое мышление и организованность группы. 

Могу сказать, что моя группа номер 1, в которую я попала при распределении, такими 
навыками овладела в кратчайшие сроки. В нашей команде непрерывно работал мозговой центр, 
рождавший всё новые и новые идеи. И нельзя не заметить тот факт, что этот вечер для меня 
продолжился ещё на более высокой ноте, причём в прямом смысле этого слова – мы пели! Пели 
так много, так голосисто, что душа, и без того поющая с самого начала дня, начала рваться ещё и в 
пляс! Хочется подвести итог всему вышесказанному: школа актива – замечательный обучающее - 
развлекательный проект, который необходимо развивать, так как это замечательная возможность 
раскрыть в себе лидерские качества, научится общаться с людьми и просто получить колоссальный 
заряд положительной энергии. Для себя я решила, что это не последняя для меня школа актива, 
продолжение будет весной. Так что, ребята, ждём-с вас в нашем “Политехнике”.

                                                                                                             Черникова Евгения, 1 курс, 1-ХТ-2

ШКОЛА АКТИВА
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