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С днем студента!!!
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Подпишись на рассылку

СТУДЕНТ СамГТУ!
Сессия позади, пришло время и отдохнуть!

25 января- это твой день!
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА В
САМГТУ!
КОГДА: 25 января, 11-00
ГДЕ: 7 корпус, холл
ЧТО:
- КОНКУРСЫ, ЛОТЕРИИ, НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ
И………СУПЕРПРИЗЫ
- ЖИВАЯ МУЗЫКА
- МЕДИАВЫСТАВКА
- ЦЕРЕМОНИЯ РОЗЛИВА МЕДОВУХИ
- СТУДЕНЧЕСКОЕ ЗАСТОЛЬЕ
И
САМОЕ ГЛАВНОЕ
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ РЕКТОРА САМГТУ
В ФОРМАТЕ ТОК-ШОУ.
МОРЕ ОТЛИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ ГАРАНТИРУЕМ!
ПРИХОДИ и захвати друга.
ДО 25 января осталось………. часов

Береги время смолоду!
Отгремели новогодние праздники, подходит к концу
студенческая сессия, т.е. пришло время когда можно перевести дух и
сделать планы на 2013г.
Грамотное планирование дня, недели, месяца, года является залогом
Франк Е.В.
Проректор СамГТУ эффективности вашей карьеры, учебы и жизни. Какие основные этапы
планирования времени:
TWITTER: @ Evgeny_Frank
1.Ведение ежедневника. Ошибаются те студенты, которые считают, что планирование
времени нужно начинать, после окончания вуза, начав работать. Друзья, ваша карьера начинается с
первого курса университета и тайм-менеджменту необходимо учиться. Я, например, завел
ежедневник на 3 курсе, что позволило распоряжаться моим временем более эффективно.

Возникает вопрос, в каком виде вести ежедневник. В настоящее время у вас для этого
большой простор. Можно в электронном виде(установив приложение на смартфоне), а
можно традиционно в бумажном. Советую, вам обратить внимание на ежедневник для
студентов Глеба Архангельского. При желание на ozon.ru можете его приобрести.
2. Система целеполагания. Ежедневник фиксирует не только текущие дела. Он четко
определяет резервы для достижения краткосрочных и долгосрочных целей. Советую вам развить
цели по следующим категориям: учеба(сдать сессию на отлично и т.д.), личное развитие(сдать
TOEFL, пробежать марафон, посетить интересные места и т.д.), карьера(если вы занимаетесь
наукой, общественной деятельность, проектами, то описываете проекты, которые будете
осуществлять). Но фиксация целей, это не конечный этап, затем вы расписываете, что должны
сделать, что достичь целей, которые определили
3. Контроль. Для эффективности процесса, необходимо проводить самоконтроль.
Периодически просматриваете записи и определяете, на каком этапе достижения целей вы
находитесь.
И помните, то время это невосполнимый ресурс. Береги его смолоду.
P.S. Традиционно рекомендую книгу для прочтения. Сегодня это “Слон на танцполе. Как Герман
Греф и его команда учат Сбербанк танцевать”. Все мы так или иначе пользуемся услугами Сбербанка. И
наверное обратили, как он изменился за последние 3-4 года. А все начиналось, в в 2007 году, когда Герман
Греф, придя в Сбербакн заявил: "Мы должны доказать, что слоны умеют танцевать". Началась
беспрецедентная реформа гигантской организации. Она еще далека от завершения, но и процесс, и первые
результаты поразительны. Книга, будет интересна вам прежде всего тем, что для своей
конкурентоспособности, необходимо постоянно идти в ногу со времени и отвечать на его вызовы.
Сегодня, я считаю, Сбербанк, компанией №1 по отношению к выстраиванию эффективного бизнеса. А
многим руководителям (и будущим в том числе) брать пример с Германа Грефа. Для начала хотя бы с того,
чтобы прочитывать в месяц 300 стр. из книг.
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Мысли в блоги
Вот и «отгремели» новогодние праздники и вы с новой
силой, обогащенные здоровьем, бросились подводить итоги
полученных знаний, т.е. сдавать сессионные экзамены. Вновь
превратились в студентов! Не за горами и новый праздник: день
Российского студенчества!
Мне от всей души хочется поздравить Вас, наши дорогие
студенты с «профессиональным» днем и пригласить всех на
встречу 25 января в 11.00, которая состоиться в аудитории №793
корпуса №7.
По «указанию» ректора выпьем медовухи, и оставим
чистые скатерти на уставленных яствами столах. После дня
студента плавно «перетечем» в СОЛ «Политехник» и будем
продолжать студенческую «тусовку», с 28 января по 8 февраля,
Баранова М.Б.
на просторах Барбошиной поляны, чтобы вновь продолжить свое
Нач. отдела
обогащение знаниями в наступившем, 2013 году.
по воспит. работе
А если говорить серьезно, то приглашаю всех ребят 25 E-mail:ira-baranova@yandex.ru
января на встречу, и хочу чтобы по окончании сессии не было
бреши в ваших рядах. Всем здоровья, силы, ума и счастливых
дней! Жду желающих в СОЛ «Политехник» на зимнем
оздоровительном заезде!
Добрый день, номер посвящен дню студента,
принимайте поздравления!
Самое прекрасное время-студенчество!
Как отметить День студента? Способов существует
множество, в каждом городе отмечают по-разному. Но главное
это люди, которые учатся сейчас с вами. Предлагаю отметить
этот праздник со своей группой, придумайте игры,
развлечения, «будьте детьми», время бежит с огромной
скоростью. Много людей, с которыми общаюсь, закончили
наш Вуз, но до сих пор встречаются и приезжают в гости.
Васильева Ирина
Политех - одна семья.
Главный редактор
Желаю хорошо повеселиться!
VK: http://vk.com/idirina12542

Ссылка на игры, конкурсы, посвященные Дню студента:
http://funnyday.com.ua/kak-otmetit-den-studenta-idei-igrykonkursy/

Мысли в блоги
Привет! Давай знакомиться!
Меня зовут Елена Николаевна.
Буду рада видеть Вас в Отделе по воспитательной работе
(8 корпус 10 кабинет). Надеюсь мы с вами подружимся.
Есть в жизни особое безумное и интересное время, пора
студенчества, когда открываются блестящие перспективы,
захватывают новые знакомства.
Сейчас же у вас нелегкое время. Шутка ли сказать СЕССИЯ. Для кого-то из вас она - первая, для кого-то
последняя, для кого-то просто очередная, но от этого не менее
волнительная.

Васькова Елена Николаевна

ведущий специалист
E-mail: lenochka1727@mail.ru

Потерпите - скоро это закончиться, ведь все, когда-то заканчивается. Не успеете
оглянуться, и зачетка будет радовать вас сданными экзаменами и зачетами. И тогда, гуляй
душа и радуйся заслуженному отдыху - каникулам.
25 января обязательно отметим Татьянин день-святой праздник для студентов. Я хочу
поздравить вас с этим событием и пожелать успешно, без хвостов сдать сессию,
реализовать все свои творческие и научные проекты, и конечно полноценно отдохнуть в
зимние каникулы.
Как сказал, поэт: « Мороз и солнце день чудесный….» Так, что берите коньки, лыжи,
друзей и на свежий воздух - набираться сил и положительных эмоций.
Пусть студенческие года запомнятся не только муторными, бессонными и
изматывающими сессиями, но и веселыми студенческими тусовками и развлечениями.
Живите на полную - богато, мудро и счастливо. А также следуйте вечному - творите,
выдумывайте и пробуйте!
PS: Выдаю талоны на питание, так что обращайтесь. Жду ваших предварительных
звонков по тел. 278-4-378

News

Календарь праздников с 21 января по 4 февраля 2013г.
21 января - Международный день объятий
21 января - День инженерных войск
25 января - Татьянин день
25 января - День студента
25 января - День святой мученицы Татианы
25 января - День штурмана ВМФ
26 января - Международный день таможенника
29 января - День изобретения автомобиля
30 января - День Мороза и Снегурки
31 января День преподобных Кирилла и Марии, родителей Преподобного Сергия Радонежского
31 января - День рождения русской водки
7-18 января - Святки

1 февраля - День преподобного Саввы Сторожевского
2 февраля - День сурка
2 февраля - Всемирный день водно-болотных угодий
4 февраля - Святой апостол Тимофей

News
Историческая справка
Татья́нин день (Бабий кут, Солныш, Татьяна, Татьяна Крещенская) — день
почитания Татианы Римской. После того, как в 1755 году Императрицей Елизаветой
Петровной был подписан указ об открытии Московского университета, «Татьянин
день» стал праздноваться сначала как день рождения Университета, а позднее и как
праздник всех студентов.
****************************************************************************
12 января (по юлианскому календарю) 1755 года — в день памяти святой
мученицы Татианы и в день именин матери Ивана Шувалова — русская императрица
Елизавета одобрила прошение Шувалова и подписала указ об открытии Московского
университета, ставшего впоследствии центром русской передовой культуры и
общественной мысли. Впоследствии в одном из флигелей старого здания
университета была создана домовая церковь святой мученицы Татианы, а сама святая
объявлена покровительницей всего российского студенчества.
Празднование дня студента в Российской Империи было шумным и весёлым.
Поначалу этот праздник отмечали только в Москве, но в нём принимал участие
практически весь город. Начинался праздник с проведения официальных церемоний в
здании университета. Затем — шумные и весёлые гуляния проходили по городу. Под
студенческую «гулянку» француз Оливье, бывший хозяином «Эрмитажа», даже
отдавал зал ресторана, где студенты и профессора отмечали праздник. На
праздновании, как водится, выпивали. Но в этот день царские жандармы, встретив
выпившего студента, не трогали его, а напротив предлагали свою помощь.
После Октябрьской революции Татьянин день вспоминали уже редко. Только
после открытия в 1995 году храма в честь мученицы Татьяны при Московском
университете этот праздник вновь ожил.
В память о дне подписания указа ежегодно в университете отмечается Татьянин
День (12 января по юлианскому календарю, по григорианскому календарю в XX—XXI
веках — 25 января).
С 2005 года 25 января отмечается в России как День российского студенчества.

News

Послание губернатора Самарской области Меркушкина Н.И. было обсуждено
в СамГТУ
28 декабря в рамках Ученого Совета СамГТУ было обсуждено послание
губернатора Самарской области Меркушкина Н.И. депутатам Самарской губернской
думы и населению Самарской области. Ректор СамГТУ Быков Д.Е. отметил важность
основных моментов послания, которые напрямую касаются СамГТУ-как ведущего
центра инженерного образования и науки Поволжья: активизация взаимодействия с
промышленными предприятиями, усиление инновационной деятельности, активное
привлечение студентов и аспирантов к научным исследованиям. Были приняты
конкретные решения, направленные на решение вопросов, озвученных в послании
губернатора. Полный текст Послания было можете прочитать здесь.
Справочно: CамГТУ- ведущий инновационный центр Поволжья. В стенах
университета обучаются более 17 тыс. студентов на 13 факультетах и 61 кафедрах,
преподают 600 кандидатов наук, 154 доктор наук. В СамГТУ успешно работают 6
исследовательских и проектных институтов, 9 научно-образовательных центров, 14
учебно-инженерных центров.
Видеоотчет: http://www.youtube.com/watch?v=gWpC_V4v304

News

ИСТОРИЯ ПРАЗДНОВАНИЯ «ТАТЬЯНИНОГО ДНЯ»
Ежегодно 25 января студенты празднуют «Татьянин день», который с 2005 года отмечается в
России как «День российского студенчества». Однако, мало кто из студентов знает о том, кем была
Татьяна, именем которой назван этот день.
История Татьяниного Дня восходит к 979 году от основания Рима, четвертому году царствования
императора Александра Севера, по современному летоисчислению - 25 января 226 года от Рождества
Христова. Древний богослужебный календарь сохранил мало информации об этом событии:
«мученичество Татианы, диакониссы Римской и с нею пострадавших». В то же время за этими краткими
словами скрывается подвиг мужества и веры, совершенный юной девушкой.
Татиана стала христианкой в тот исторический период, когда лишь за подозрение в том что
человек является христианином его можно было обвинить в «государственном преступлении» а затем
подвергнуть пыткам и даже - смерти. язычники требовали от христиан отречься от своей веры в Христа,
поклониться статуям римских богов, но христиане предпочитали смерть, удивляя мучителей своей
твердостью.
В чем только не обвиняли тогда христиан: и в безбожии, потому что они отказывались почитать
римских богов, и в заговоре против государственной власти, ведь они не признавали, как того
требовалось, императора богом; и в колдовстве, поскольку язычники не понимали смысла христианских
обрядов. О христианах распускали нелепые слухи, во всех преступлениях, которым не могли найти
виновных, обвиняли христиан, поэтому, и с точки зрения власти, и с точки зрения простонародья, эти
люди были достойны смерти. Но смерть мучеников часто приводила к вере в Христа не только
сторонних наблюдателей, но даже и самих палачей.
За свою христианскую веру Татиана была схвачена и приведена в храм бога Аполлона. Ее, как и многих
единоверцев, принуждали совершить жертвоприношение идолу, но Татиана, по свидетельству ее жития,
с молитвой обратилась к Христу и земля поколебалась, а идол на глазах у изумленных жрецов
разрушился, и обвалилась часть храма. Разъяренные язычники предали ее на мучения, и она своей
кровью засвидетельствовала истинность своей веры. Хрупкая девушка одержала победу, оказавшись
тверже стальных крючьев, терпеливее опытных палачей. И эту победу видел весь Рим, тысячи
язычников усомнились тогда в своей правоте, а сотни христиан еще более утвердились в вере.

News
...Огромный Флавиев амфитеатр, наполненный зрителями, возбужденно шумел, предвкушая
кровавое зрелище. Только что закончились гладиаторские бои, и теперь на арену должны были выводить
христиан и выпускать против них хищников, это было очередное развлечение! Проклятьями и
насмешками встретили трибуны девушку, прекрасное лицо которой было обезображено пытками. На
другом конце арены ее уже ждал лев, жутким ревом огрызающийся на крики зрителей и солдат.
«Христианка», - пронеслась по рядам весть из императорской ложи. «Это Татиана, дочь консула», передавали друг другу зрители. «Она произнесла хулу на великого Аполлона и опрокинула его статую!»
Ни свирепого хищника, ни зрителей она не удостоила взглядом, преклонив колени и воздев руки к небу,
она молилась, чтобы Господь принял ее душу в Свое Царство.
Цирк взревел восьмьюдесятью тысячами голосов, а солдаты из-за решетки длинными пиками
подтолкнули хищника к жертве. Все ожидали быстрой развязки и даже расстроились, что девушка не
убегала, не сопротивлялась, не просила пощады. А лев, огрызнувшись в последний раз на солдат,
спокойно подошел к Татиане и, ласкаясь как котенок, лег у ее ног. Над амфитеатром повисло
гробовое молчание. «Велик Бог христиан!», - послышался чей-то возглас и его подхватили трибуны.
Легионеры бросились на арену, чтобы увести зверя, но тот, кто подбежал первым, - упал замертво,
разорванный ударом когтистой лапы...
После Колизея Татьяну ждали новые испытания. Ей льстили, обещали почести и богатства,
угрожали, потом снова пытали так, что уставали и сменяли друг друга палачи, но она осталась
христианкой. Ее судил сам Домиций Ульпиан, префект претории - глава императорской гвардии, правая
рука императора, один из известнейших римских юристов, знаток права. Но в его представлениях о
законности для христиан не было места, и кровь мучеников, по образному выражению историка, лилась
при нем, как вода. Ульпиан огласил Татиане смертный приговор, по которому она вместе с отцом,
воспитавшим ее в христианской вере, была обезглавлена.
До сегодняшнего дня сохранились так называемые мученические акты: повествования очевидцев,
протоколы допросов, судебные приговоры - документы истории, свидетельствующие об эпохе
мучеников, на основании которых составлялись жития. Сохранились и акты мучений святой
Татианы, из которых мы знаем о ее жизни и мученической смерти.
Такова история святой мученицы Татианы. А какое отношение имеет эта мужественная девушка к
студентам?
Дело в том, что как раз в день памяти святой мученицы Татьяны и в день именин матери Ивана
Шувалова императрицаЕлизавета Петровна в 1775 году одобрила прошение Шувалова и подписала указ
об открытии Московского университета ставшего центром русской передовой культуры. С тех пор
«Татьянин день» стал праздноваться как день рождения Университета, а позднее и как праздник всех
студентов. Позже в одном из флигелей старого здания университета была создана для студентов и
преподавателей, а сама святая была объявлена покровительницей всего российского студенчества. В
нашем вузе тоже есть домовый храм, освященный в честь мученицы Татианы, который располагается в
1 корпусе.
После Октябрьской революции Татьянин день редко вспоминали. Только после открытия в 1995
году храма в честь мученицы Татианы при Московском университете этот праздник вновь ожил.
Надеемся, что и в сердцах наших студентах сохранится память о том подвиге, который
совершила святая мученица Татиана.
Младший куратор
Духовно-просветительского культурного центра
священник Алексий
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Наш сайт-мы в инете!!!

Конкурс на логотип закончился, подводятся итоги.....
Посмотреть все работы, можно тут:
http://studentlife.samgtu.ru/news/konkurs-na-logotip-samgtu
Следите за новостями на сайте, совсем скоро вы узнаете победителя....

www.studentlife.samgtu.ru

Мастерская успеха
Мальцев Александр
Заместитель директора по творческо-организационной деятельности театра
«СамАрт», директор Международного фестиваля-лаборатории театров для детей
«Золотая репка», старший преподаватель кафедры актерского искусства Самарской
государственной академии культуры и искусств.

Родился в г.Самара.
В 1999 г. окончил СГАКИ (театральная режиссура).
С 1999 – преподаватель кафедры режиссуры и мастерства актера в СГАКИ.
Постановки:
2001 г. – областной Драматический театр им. Островского (Республика Казахстан),
спектакль «Воловьи лужки и траурный шлейф» по водевилям А.П.Чехова «Предложения»,
«Медведь»
2002 г. - областной Драматический театр им. Островского (Республика Казахстан),
спектакль «Безымянная звезда», М. Себастиан, мюзикл;
2002 г. – театр «Город», спектакль «Оранжевый ежик»;
2002 г. – театр «Голосова,20» (Тольятти), спектакль «Вверх тормашками», автор К.
Драгунская;
2003 г. – театр «Голосова,20» (Тольятти), спектакль «Банкрот», по пьесе А.Н. Островского
2006 г. - областной Драматический театр им. Островского (Республика Казахстан),
спектакль «Борис Годунов», А.С. Пушкин
Со спектаклями «Ворон и Нерпа», «Мизантроп» (театр «Актерский дом») принимал
участие в XI и XII Международном фестивале «Земля. Театр. Дети», Украина, г. Евпатория.
В 2005 г. – участие в Международной программе «Class Act» (постановка тринадцати минипьес за один день).
В театре «СамАрт» поставил новогоднюю сказку «Новые приключения Новогоднего
Вальса от Ямайки до Чукотки», «Сказку о поющем поросенке и его друзьях», С. Козлова,
«Умные вещи» С.Маршака, «Новогодний секрет», «Серебряное копытце».
Мальцевым написана музыка к спектаклям «Ворон и Нерпа», «Сказка о поющем
поросенке и его друзьях».
Является директором Международного фестиваля-лаборатории театров для детей
«Золотая репка», старшим преподавателем кафедры актерского искусства СГАКИ,
заместителем директора по творческо-организационной деятельности театра «СамАрт».

Рекомендуем
Самарский областной историко-краеведческий музей им. Алабина — один из
старейших в Поволжье (основан в 1886 году городским головой Петром Алабиным).
Основное здание — бывший Самарский филиал Центрального музея В.И.Ленина,
построено в 1989 году (авторы проекта — группа архитекторов под руководством
Е.Г.Розанова).

Выставка
Музей восковых фигур
Инсталляции
Музей Историко-краеведческий музей им. Алабина,
до чт 14 февраля 13

Выставка
Кунсткамера: в традициях Петра I
Естественно-научные выставки
Музей Историко-краеведческий музей им. Алабина, до чт 14 февраля

Useful
Успешный дебют кафедры Физического воспитания и спорта на
ежегодной областной студенческой научной конференции.
В апреле 2012 года в Самаре состоялась ежегодная областная научная
конференция студентов, 38-я по счету. Студенты вузов Самары и области выступили
с докладами по различным областям знаний: общественным, естественным и
техническим наукам; гуманитарным дисциплинам. Впервые в работе областной
конференции приняли участие студенты СамГТУ в разделе «Физическая культура,
спорт и здоровье студенческой молодежи».
Это было завершающим этапом годовой работы студентов на научном поприще.
Предшествующим этапом были кафедральные и внутривузовские конференции. Кафедральные
конференции по физическому воспитанию впервые организовал, два года назад, доцент кафедры,
кандидат биологических наук А.Н. Красильников. На областной конференции в разделе физической
культуры было, по итогам двух дней работы, было заявлено 29 докладов. На заседаниях секции
присутствовало 80 человек, втом числе 63 студента и 17 преподавателей. При подведении итогов
работы конференции жюри выделило пять лучших докладов и рекомендовало поощрить их по месту
выполнения работ: Малышев Я.Л.(СамГТУ), Мамонов Д.О. (СамГТУ), Харитонова А.В. (СамГТУ),
Денисова Л.П. (СФ РГГУ), Рузаева Г.М. (СамГУПС). .
Студентам СамГТУ удачно удалось раскрыть свои темы: «Антропометрия как фактор мотивации
студентов к занятиям физической культурой и спортом», «Лыжи как здоровье сберегающие технологии
студентов», «Экономическая целесообразность проведения Олимпийских игр в городе Сочи».
Успех наших студентов, Малышев Я.Л. 4-ФТФ-8 (научный руководитель доцент Борисов А.Н.),
Мамонов Д.О. 4-ФТФ-9 (научный руководитель доцент Борисов А.Н.), Хариовнова А.В 5-ИЭФ-5
(научный руководитель доцент Красильников А.Н.), был результатом их кропотливого труда в течении
года.
В плане мотивации научной деятельности студентов, отмечу, что все участники конференций
досрочно получили зачеты по физическому воспитанию, подарки, дипломы ректората СамГТУ
подписанные ректором Быковым Д.Е. Отдельно отмечен студент Мамонов Д.О. 4-ФТФ-9 за регулярное
участие в международных научно-практических конференциях.
Следующая областная студенческая научная конференция состоится в апреле 2013 года,
подробная информация - в отделе студенческой науки СамГТУ, а также на кафедре Физического
воспитания и спорта.

Доцент кафедры Физического воспитания и спорта
Борисов А.Н.

Useful
СТУДЕНТ НЕ ПРОПУСТИ!!!!
Заезд в спортивно-оздоровительный лагерь
«Политехник»
с 28 ЯНВАРЯ 2013 г.
в период зимних каникул.
Запись в отделе по воспитательной работе
(8 корпус 10 каб.)
и Профкоме студентов
(главный корпус, 102 каб.)

Стоимость проживания от 2000 руб. за 12 дней.
В рамках заезда:
Интересная культурная программа
Комфортабельные коттеджи
Отличная природа
И……………. МОРЕ ОТЛИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ!!!!!!!!!!!
СДАЛ СЕССИЮ ОТЛИЧНО-ОТДОХНИ ОТЛИЧНО!*
*А если нет отдохни отлично-сдашь следующую сессию на отлично

