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Мысли в блоги

Баранова Марина Борисовна
Начальник ОВР
E-m@il: ira-baranova@yandex.ru

Поздравляем вас, мужчины,
С 23 февраля!
В чём же суть всей вашей силы?
Отгадайте-ка, друзья!
Сила – в ваших взглядах нежных,
В милых трепетных словах
И в решениях успешных,
В добрых праведных делах.
Вам желаем мы удачи
И блистательных побед.
Улыбайтесь нам почаще!
Счастья вам на много лет!
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Мысли в блоги

Ирина Васильева
Главный редактор

Vk: http://vk.com/idirina12542

Сегодня вы получили совершен-
но новый дайджест, все благо-
даря Эдуарду, теперь он зам 
главного редактора. Хочется по-
благодарить его, за то, что он 
не просто проявил любопытство, 
как многие, но и изменил ди-
зайн. Многие умеют только осу-
ждать или хвалить, всегда по 
разному, а людей которые пред-
лагают и делают очень мало. 

Когда он зашел ко мне в каби-
нет, я увидела студента с горя-
щими глазами с огромным же-
ланием работать, честно — была 
в шоке. Он проявил и пока-
зал себя в работе. Уверенна у 
Эдуарда будет успешная карьера 
и он достигнет любых своих же-
ланий. Спасибо!

Кто виновник таких изменений 
в дайджесте?

Думаю, первую свою статью в дайджесте бу-
дет логично начать со знакомства.  Итак, зовут 
меня Эдуард Мецкер и я студент второго кур-
са нефтетехнологического факультета. В школе, 
классе в восьмом, меня пригласили занимать-
ся школьной газетой, я делал верстку, иногда 
писал статьи. Кроме этого я ходил в журналист-
ский кружок, там нарабатывал навыки верстки, 
со статьями у меня не ладилось, но иногда полу-
чалось что-то толковое.  Со временем это дело 
забросил, больше увлекся веб-дизайном. Кста-
ти, занимаюсь всем, что связано с компьюте-
ром, создание сайтов, полиграфии, работа с 

фото, немного программирование, в общем 
Photoshop, 3Ds Max, InDesign и др. — это всё 
мои друзья.  Много занимался общественной 
деятельностью — школьное самоуправление, 
молодежный парламент, волонтерство, разные 
мероприятия  и т.д.  С поступлением в универ-
ситет все это отодвинулось в сторону, осталась 
только учеба и компьютер. 

Теперь о том, почему я решил заняться дайд-
жестом. Если взглянуть на пирамиду Маслоу, то 
самой верхней ступенью в  ней является по-
требность в самореализации. Как я думаю, че-
ловек не будет счастлив, пока хотя бы частично 
не удовлетворяется эта потребность. Это мо-
гут быть: спорт, музыка, учеба, семья и многое 
другое. Для меня в данный момент это обще-
ственная деятельность и дизайн. Конечно, не 
на профессиональном уровне, но все приходит 
с опытом. Дайджест для меня является возмож-
ностью удовлетворить эти потребности, от этой 
работы я получаю удовольствие, и желаю ка-
ждому человеку постоянно находить такую воз-
можность, и не бояться ей воспользоваться. 

P.s. Тот дизайн дайджеста, который 
вы увидели сегодня — еще не окон-
чательный. В течение следующих 
выпусков мы будем его совершен-
ствовать, пока не найдем наиболее 
грамотный и удобный вариант. 
P.p.s. В редакцию нужны люди)

Эдуард Мецкер
зам. главного редактора
Vk: http://vk.com/edwardmetsker

http://vk.com/idirina12542
http://vk.com/edwardmetsker
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News

Календарь праздников  
с 25 февраля по 11 марта  2013г.

27 февраля - Святой равноапостольный Кирилл, учитель Словенский 

28 февраля - Виленская икона Божией Матери 

1 марта - Первый день Весны 

1 марта - День создания криминалистической службы в России 

1 марта - День эксперта-криминалиста МВД 

1 марта - Всемирный день гражданской обороны 

1 марта - Всемирный день кошек 

1 марта - День пива 

3 марта - Всемирный день писателя 

6 марта - Козельщанская икона Божией Матери 

7 марта - Обретение мощей святых мучеников во Евгении 

8 марта - Международный женский день 

9 марта - Международный день ди-джея (World DJ Day) 

10 марта - День архивов 

11 марта - День работника органов наркоконтроля
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News

Международный женский день — 
праздник, отмечаемый ежегодно 8 
марта в ряде стран как «женский 
день».
Ежегодно отмечается ООН как Международный 
день борьбы за права женщин и международный 
мир. Исторически появился как день солидарности 
трудящихся женщин в борьбе за равенство прав и 
эмансипацию.

Международный Женский День был популярен в 
мире в 1910—1920-е годы, но потом его популяр-
ность сошла на нет.

Впервые «день 8 марта» в России праздновался в 
1913 году в Санкт-Петербурге, как популярное ме-
роприятие западного общества.

В 1921 году по решению 2-й Коммунистической 
женской конференции было решено праздновать 
Международный женский день 8 марта в память 
об участии женщин в демонстрации в Петрограде 
8 марта (23 февраля по старому стилю) 1917 года, 
как одному из событий, предшествовавших Фев-
ральской революции, в результате которой была 
свергнута монархия.

С 1966 года, в соответствии с Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года, 

Международный женский день стал праздником 
и нерабочим днём. Постепенно в СССР праздник 
полностью потерял политическую окраску и при-
вязку к борьбе женщин против дискриминации 
(согласно некоторым точкам зрения, кардинальное 
изменение смысла праздника в общественном со-
знании могло быть в большей или меньшей степе-
ни результатом преднамеренной деятельности по-
литического руководства страны), став «днём всех 
женщин» и приобрёл современные черты.

Историческая
справка
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Молодежный форум 
ПФО «iВолга-2013» 
готовится к взлету
Летом на Мастрюковских озерах пройдет конкурс ин-
новационных проектов. В качестве гранта на их реа-
лизацию можно получить от 50 до 300 тысяч рублей

После посещения форума 
«Селигер-2012» президент РФ 
Владимир Путин выразил поже-
лание, чтобы его предваритель-
ные этапы прошли во всех фе-
деральных округах. Это дало бы 
возможность большему количе-
ству молодежи приобщиться к 
инновационной деятельности и 
здоровому образу жизни. 

Из 14 регионов Приволжского 
федерального округа предпочте-
ние отдали Самарской области 
- знаменитым Мастрюковским 
озерам, где уже несколько десят-
ков лет проводятся Грушинские 
фестивали и другие значимые 
слеты и форумы самого высокого 
уровня. Здесь прекрасная приро-
да, Волга, сосновый бор, разви-
та необходимая инфраструктура. 
Рабочую группу по проведению 

«iВолги-2013», так назвали окруж-
ной этап, возглавил вице-губер-
натор Дмитрий Овчинников, в ее 
состав вошли также председа-
тель Совета ректоров Самарской 
области Геннадий Котельников, 
руководители административных 
и молодежных структур и обра-
зовательных ведомств. Прави-
тельство губернии стало основ-
ным организатором форума при 
поддержке Полномочного пред-
ставителя президента РФ в ПФО 
Михаила Бабича и Федерально-
го агентства по делам молоде-
жи. 18 февраля прошло очеред-
ное заседание рабочей группы 
с презентацией программы Фо-
рума для представителей вузов 
области. С 17 по 28 июня участ-
никами «iВолги-2013» станут бо-
лее 2000 студентов вузов ПФО. 
Программа форума - обширная: 
во всех восьми сменах по числу 
направлений не менее четырех 
часов будет отведено образова-
тельной части. В свободное от 
учебы время молодежь испыта-
ет себя на 15 спортивных и куль-
турных площадках. Но все же 
главное в Форуме — защита сво-
их проектов. За призовое место 
или победу студенты могут полу-
чить от 50 до 300 тысяч рублей 
в качестве гранта на их реали-
зацию. Чтобы стать участником, 

необходимо зарегистрироваться 
на сайте Форума ivolgaforum.ru 
с 1 марта по 18 мая с представ-
лением своего проекта. Экспер-
ты оценят научный труд и выне-
сут решение о целесообразности 
участия его автора в окружном 
этапе. А там и до Селигера неда-
леко.

Источник: 
Волжская коммуна

http://www.vkonline.
ru/239393/article/
molodezhnyj-forum-pfo-
ivolga2013-gotovitsya-k-
vzletu.html

http://www.vkonline.ru/239393/article/molodezhnyj-forum-pfo-ivolga2013-gotovitsya-k-vzletu.html
http://www.vkonline.ru/239393/article/molodezhnyj-forum-pfo-ivolga2013-gotovitsya-k-vzletu.html
http://www.vkonline.ru/239393/article/molodezhnyj-forum-pfo-ivolga2013-gotovitsya-k-vzletu.html
http://www.vkonline.ru/239393/article/molodezhnyj-forum-pfo-ivolga2013-gotovitsya-k-vzletu.html
http://www.vkonline.ru/239393/article/molodezhnyj-forum-pfo-ivolga2013-gotovitsya-k-vzletu.html
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Когда вожделенная печать украшает очередную страницу в зачетке, 
старый семестр позади, а новый еще совсем не скоро, студентам, 

как правило, становится скучно и они пускаются в поиски, чем бы 
себя занять. Так бывает, но только не со студентами СамГТУ.

Политехник. Зимний заезд — 2013

В отличие от многих других учеб-
ных заведений, наш университет 
имеет возможность поощрить 
своих учащихся незабываемым, 
полным эмоций отдыхом на базе 
отдыха «Политехник». Кто-то слы-
шал об этом месте, кто-то нет, 
но, побывав там однажды, лю-
бой скажет: «Хочу еще». И это 
совсем не удивительно. Зимний 
заезд – 2013 не стал исключе-
нием и прошел на «Ура».

Цель отдыха состоит в том, что-
бы каждый смог расслабиться, 
отдохнуть, насладиться приро-
дой, общением,  но в тоже вре-
мя провести время не без твор-
чества и спорта.

Любой студент мог проявить 
себя в том, что он любит боль-
ше всего. Например, принять 
участие в лыжной гонке или со-
ревнованиях по настольному 
теннису. Нельзя не сказать о вы-
ездных мероприятиях – игре в 
боулинг и совместном просмо-
тре фильма в кинотеатре. Это 
безумно приятно, когда ты и еще 
100 человек занимаются одним 
делом и получают удовольствие! 

На территории «Политехника» 
каждый вечер приходили объе-
диняющие и сближающие дей-
ства, такие как вечерние песни 
в караоке, «Минута славы», «Что? 
Где? Когда?», дискотеки. Кроме 
того, традиционными ежегодны-
ми развлечениями стали игры 
лазертаг и «Дозор», которые про-
водятся прямо на территории 
базы отдыха. Здесь студентам 
приходилось включать всю свою 
скорость, точность и ум, который 
необходимо тренировать даже 
на каникулах. Особое внимание 
было уделено конкурсу снежных 
фигур. Здесь фантазия скуль-
пторов разыгралась не на шут-
ку, благодаря чему пейзаж базы 
украшают различные звери, пти-
цы, полутораметровые в высоту 
валенки и даже настоящее иглу 
вместимостью 9 человек.

Важно заметить, что условия 
проживания на базе отдыха 
очень комфортны, в день заезда 
студентов ждали теплые, чистые, 
уютные срубовые дома и корпу-
са. Работники «Политехника» за-
служивают отдельной похвалы за 
их труд и желание сделать отдых 
студентов беззаботным. 

Ну а если говорить честно, то 
«Политехник», действительно объ-
единяет. Волшебные 12 дней по-
могают познакомиться, узнать 
поближе людей не только с дру-
гих факультетов, но и даже из 
Сызранского филиала СамГТУ. 
Здесь очень реально найти на-
стоящих друзей, чтобы в следую-
щий заезд отправиться в студен-
ческий рай большой и дружной 
компанией.

От лица всех отдыхающих зимне-
го заезда 2013 года хочется вы-
разить благодарность  любимо-
му СамГТУ за предоставленную 
возможность отдохнуть, подарен-
ных друзей и дни наслаждений.

Ну а студентам хочется сказать, 
что «Политехник» - это достойный 
мотиватор сдать сессию вовре-
мя и окунуться в атмосферу сча-
стья! 

Источник: 
Студенты СамГТУ
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StudentLife

Конкурс 
«Студент месяца»

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 голосова-
ние на сайте, 16 результаты и награждение.

Голосуйте, нажимая на сердечки,от количества голосов зависит победа 
участника конкурса.

www.studentlife.samgtu.ru

http://studentlife.samgtu.ru
http://studentlife.samgtu.ru
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Самарский государственный технический 
университет с прискорбием извещает, что 

25.02.2013 года скоропостижно скончался док-
тор технических наук,  профессор, заведующий 
кафедрой Управление и системный анализ в те-
плоэнергетике,  заслуженный деятель науки РФ 

Дилигенский Николай Владимирович. 
Гражданская панихида состоится 27 февраля в 
13-00 в фойе учебного корпуса №7 по адресу: 

г. Самара, ул. Первомайская, 1

Внимание!
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Рекомендуем

Выставка: Рапсодия страсти. 
Сальвадор Дали и Пабло Пикассо
Малоизвестные графические работы 
гениальных художников

Художественный музей 

Первая масштабная выставка этого года в Художествен-
ном музее: пять серий офортов, литографий и рисунков 
двух гениев XX века — Пабло Пикассо и Сальвадора 
Дали. Как обычно бывает, в Самару везут малоизвест-
ные графические работы художников. Славу Пикассо 
сделала, конечно, не «Калифорнийская сюита» (1955) и 
не литографии из серии «Пикассо и человеческая комедия» (1953–1954), как и Дали мы знаем 
не по иллюстрациям к рассказам Казановы и пьесам маркиза де Сада, но в этом, может быть, 
и состоит главная интрига выставки. Пикассо в Самаре, кстати, еще не было.

Предпраздничный девичник на выставке «Шарм»
В преддверии международного женского праздника, с 28 февраля по 3 марта 2013 года, в ВК 
«Экспо-Волга» пройдет XVI межрегиональная выставка-ярмарка «Шарм 2013».

Побробнее Вы можете узнать на http://www.sharm-expo.ru/
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Самарцы первыми в стране получили 
награды «За спасение детства»
Во вторник, 19 февраля, в Доме журналиста самарцам первым в истории страны были вру-
чены российские награды "За спасение детства". Из рук эксперта Общественной палаты РФ, 
международного эксперта по вопросам сиротства Александра Гезалова медали получили автор 
проекта "Право на маму" телеканала "Самара-ГИС" Инесса Панченко и председатель правления 
Самарской региональной общественной организации участников боевых служб Военно-Морско-
го Флота "Центр военно-патриотического воспитания "Контингент" Алексей Родионов.

Александр Гезалов отметил, что 
эти награды более чем заслу-
жены и нашли своих истинных 
героев, ведь благодаря таким 
людям неравнодушных к про-
блемам сиротства в регионе 
становится больше. Так, за де-
вять месяцев существования в 
эфире «Самара-ГИС» программы 
«Право на маму» 17 сирот-геро-
ев телепередач обрели семью. 
Алексей Родионов рассказал, 
что сотрудники центра «Контин-
гент» уже третий год работают с 
детьми-сиротами губернии, в ос-
новном, трудными подростками, 
привлекают их к участию в сво-
их мероприятиях, в том числе к 
военно-полевым лагерям. Только 
за последний месяц активисты 
этой организации провели 11 
мероприятий, в которых были за-
действованы около 700 ребят из 
интернатов и детских домов Са-
мары, Тольятти и Чапаевска. За 
время существования организа-
ции и центра, с 2010 г., началь-
ную военную подготовку прошли 
около 9 тыс. подростков-сирот 
области.

«Мы проводим «Уроки мужества», 
военно-спортивные и военно-па-
триотические сборы. Ребята 
получают начальную военную 
подготовку, - пояснил Алексей 
Родионов. - Помогают нам в 
этом деле воспитанники воен-
но-патриотического клуба «Тай-

фун» СамГТУ, которые являются 
волонтерами нашей организа-
ции. В ближайшее время наших 
подопечных - воспитанников ин-
тернатов и детдомов - ждет еще 
одно событие: в канун 19 марта, 
в честь Дня подводника, они ста-
нут участниками увлекательно-
го действа, какого именно, пока 
мы держим в секрете». Алексей 
Родионов отметил, что по проек-
ту «Ветер перемен» в этом году 
планируется продолжить практи-
ку устройства выпускников ин-
тернатов области на военную 
службу благодаря договору об-
щественников с войсковыми ча-
стями морской пехоты Черно-
морского флота РФ. Каждый год 
туда отправляются около 20 че-
ловек. Ребята попадают в армию 
и остаются служить в элитных 
войсках на контрактной осно-
ве. Кроме этого, лучшие воспи-
танники интернатов, прошедшие 
все этапы начальной военной 
подготовки, удостаиваются чести 
участия в Параде Памяти 7 ноя-
бря на площади Куйбышева.

По данным министерства соци-
ально-демографического разви-
тия Самарской области, на дан-
ный момент в шести детских 
домах и двух коррекционных 
школах-интернатах проживают 
906 детей. Большинство из них 
старше 12 лет, и у таких ребят, к 
сожалению, меньше всего шан-

сов на усыновление. Сегодня бо-
лее 3,5 тыс. детей-сирот обла-
сти воспитываются в приемных 
семьях (85%). С 1998 г. в реги-
оне в связи с сокращением чис-
ленности детей-сирот закрыто 
шесть детдомов. В Чапаевске от-
крыта социальная гостиница для 
выпускников детдомов. Такие 
гостиницы планируется открыть 
также в Самаре и Тольятти.

Источник: 

h t tp://vninform.ru/239378/
article/samarcy-pervymi-v-strane-
poluchili-nag...
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Useful

Работа от «Вектор» (СООПр)

Бойцы работают не время от времени, а соглас-
но установленному графику. Структура отряда: ко-
мандир отряда, заместитель командира отряда, 
инспектор, командиры оперативных факультетских 
групп и бойцы-студенты отряда от каждого факуль-
тета. Студенческий отряд охраны правопорядка на-
считывает около 40 человек, из них пять девушек.

В целях осуществления взаимодействия с органа-
ми внутренних дел, ФСБ и Федеральной службой 
наркоконтроля по Самарской области наши сту-
денты из числа бойцов студенческого отряда охра-
ны правопорядка регулярно участвуют в проведе-
нии оперативных и следственных мероприятиях.

В настоящее время бойцы СООПр:
- патрулируют территорию университета и студен-
ческого городка;

- пресекают правонарушения;

- помогают в организации пропускного режима в 
общежитиях и учебных корпусах;

- проводят рейды и проверки по соблюдению ре-
жима и правил проживания в общежитиях студен-
ческого городка;

- обеспечивают охрану правопорядка во время 
проведения массовых мероприятий;

- совместно с органами внутренних дел участвуют 
в обеспечении общественного порядка;

- ведут индивидуальную воспитательную работу со 
студентами;

- информируют студентов и сотрудников вуза о вы-
явленных правонарушениях и нарушителях;

- участвуют в работе по профилактики наркома-
нии, профилактики и пресечению употребления 
спиртных напитков;

- распространяют агитационные материалы о вре-
де наркотиков;

- участвуют в работе по профилактики воровства, 
сбережению государственного имущества, имуще-
ства вуза и личного имущества студентов и сотруд-
ников;
- постоянно повышают правовые знания, физиче-
скую подготовку, совершенствуют боевой опыт.

Поступив в отряд, вы имеете следую-
щие льготы:
• Материальное поощрение каждый месяц

• Законное посещение до двух пар во время смены

• Заселение в общежитие вне очереди

• 50% занятий по физкультуре

• Бесплатное еженедельное посещение бассейна, 
тира и тренажерного зала

• Минимум юридической и материальной ответ-
ственности

• Уважение сотрудников и преподавателей уни-
верситета

Анкету можно заполнить в Научно-технической би-
блиотеке СамГТУ (во двореГК) 1 этаж.

Ждем всех желающих к нам отряд!

Работа отряда является воспитательно-профилактической. Бойцы во время дежурства ведут 
контроль за осуществлением пропускного режима, и следят за тем, чтобы студенты и сотрудни-
ки не нарушали правил поведения в университете (сидение на подоконнике, курение в неполо-
женных местах, выражение нецензурных слов и т.д.). 


