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Подпишись на рассылку

Мысли в блоги
С 1998 года в России последнее воскресенье
ноября отмечено как День матери. В сравнении с Англией, Австралией, Америкой и другими странами этот праздник у нас очень молодой и не разрекламированный. Давайте же
начнем его отмечать, ведь наши российские
матери не хуже зарубежных, а в некоторых
случаях и много лучше.
Историю возникновения этого праздника вы
можете прочитать в нашем выпуске, так сказать для общего развития, а от себя хочу всем
рекомендовать сделать 24 ноября небольшой
праздник для своей мамы. Пообщаетесь с ней
подольше, подарите небольшой подарок, скажите ей, что очень ее любите!

Баранова Марина Борисовна
Начальник ОВР

E-m@il: ira-baranova@yandex.ru
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Мысли в блоги

Задумайся!!!
Эпидемиологическая обстановка по ВИЧ-инфекции в Самарской области на 1 ноября 2013 г.
На 1 ноября 2013 года среди жителей Самарской области зарегистрировано за все время наблюдения больных ВИЧ-инфекцией - 53
044 человека, из них:
— Самара - 19 563 (+94)
— Тольятти - 18 939 (+73)
— Новокуйбышевск - 1 824 (+11)
— Чапаевск - 1 323 (-2)
— Сызрань - 1 270 (+17)
— Жигулевск - 1 214 ( -2)

Ирина Васильева
Главный редактор

Vk: http://vk.com/idirina12542

— Октябрьск - 488 (+5)
— Отрадный - 316 (+3)
Источник: http://www.noaids.ru/news/14158/

Интеллектуальная вечеринка Печа-куча в
СамГТУ
Интеллектуальная вечеринка
Печа-куча, на первый взгляд
непонятное
словосочетание,
за которым кроется мастерство презентации, а именно
20 слайдов, в которые может
вместиться увлекательный рассказ о смелых решениях, уникальном опыте и новых решениях. Всего 20 секунд нужно
на презентацию каждого из 20 слайдов, суммарное время составит 6 минут и 40 секунду. В это время вы можете вместить
абсолютно все, начиная от рассказа «как заставить себя бегать по утрам» и заканчивая «принципом гелиоцентрического
устройства земли». Печа-куча даст тебе необходимые навыки по ведению презентаций и умению интересно преподнести
свои темы.
Первая такая вечеринка пройдет в СамГТУ 5 декабря в 19.00. Гостей и участников ожидают чаем с
печеньем и разными сладостями, а так же призы и
подарки от наших партнеров.
Все подробности тут: https://vk.com/pk_samgtu
По всем вопросам обращаться +7 (903) 309 24 22 Владислав
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Мысли в блоги

Фотокросс в СамГТУ

У студентов, которые недавно поступили в университет, всегда появляется вопрос: «Что и где находится». Мы нашли решение этой
проблемы в виде интересной игры. В ней присутствуют элементы
фотокроссов и фотомарафонов, проводившихся ранее в СамГТУ, но
теперь с добавлением ориентирования по г.Самара.
Команды будут выполнять задания по специально подготовленным
картам местностей. Например, надо будет найти место по фотографии, сфотографировать его точно под таким же ракурсом. Также будут присутствовать задания на знание улиц, памятных мест, окружающих корпуса СамГТУ.
Для участия необходимо собрать команду, отписать ее на стене, в
личку администраторам, по смс или лично председателям СтудСоветов факультета. Так же вы можете собрать команду на месте.

С собой пригодится:
— фотоаппарат;
— кабель к нему;
— умение им пользоваться;
— нужный товарищ под рукой;
— некоторые краеведческие
знания о г.Самара;
— хорошее настроение;
— удобная обувь;

Наталья Беленченко,
студентка

— желание победить.
Участвовать могут как студенты первых курсов (обязательно!),
так и старших(по желанию).
Все подробности тут: https://vk.com/fotocross_samgtu_2013
Студенты СамГТУ, желающие
поехать в СОЛ «Политехник» на
зимний заезд, это объявление
для Вас!!! Чтобы забронировать путевку себе и своим друзьям, подаем заявку на e-mail:
super.zimnii2014@yandeх.ru. Стоимость путевки будет известна
позднее (примерно, как в прошлом году) .

Форма заявки :

Контактное лицо: сотрудник отдела

Когда Ваша заявка будет обработана, Вы получите ответное
письмо.

по воспитательной и социальной работе
Клейн Яна, тел: 89033092750

1. ФИО, курс-факультет-группа
2. Телефон для связи
3. Ссылка «В контакте» для связи
4. Пожелание по заселению
5. Если Вы хотите заселиться с
другом/подругой, то оформите
дополнительную заявку и пришлите одним письмом.

После комиссионного рассмотрения заявлений, будет заранее
сообщено о результатах.
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News

Календарь праздников
со 19 ноября по 3 декабря 2013г.
19 ноября - День работника стекольной промышленности
19 ноября - Всемирный день туалета
20 ноября - Всемирный день ребенка
20 ноября - Икона Божией Матери «Взыграние Младенца»
21 ноября - День работников налоговой службы
21 ноября - Всемирный день приветствия
21 ноября - Всемирный день телевидения
21 ноября - День бухгалтера России
22 ноября - День психолога в России
24 ноября - День матери
26 ноября - Всемирный день информации
26 ноября - День Георгиевского креста
26 ноября - День Святого Иоанна Златоуста
27 ноября - День морской пехоты
27 ноября - День оценщика
29 ноября - День буквы «Ё»
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом
3 декабря - День юриста
3 декабря - Международный день инвалидов
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News

Последнее воскресенье ноября —
День матери. 24 ноября 2013г.
Мама — первое слово,
Главное слово в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе.
Песня из к/ф «Мама»
День
матери
—
международный
праздник в честь матерей. В этот день
принято поздравлять матерей и беременных женщин, в отличие от Международного женского дня, когда
поздравления принимают все представительницы женского пола. В разных

ношения к женщине, закрепить семейные устои,
особо отметить значение в нашей жизни главного человека — Матери. Впервые же праздник День
матери (именно под таким названием) был проведен 15 октября 1988 года в школе № 228 г. Баку,
его автор — Эльмира Джавадовна Гусейнова, учитель русского языка и литературы, ныне проживает в городе Ставрополь. На Дне матери было
принято обращение ко всем школьникам с призывом сделать праздник ежегодным. Текст этого
обращения опубликовали многие газеты, о празднике написала газета «Советская Россия» (13 ноября 1988 года), журнал «Школа и производство»
(№ 3 от 1989 г.). Сценарий праздника, высланный
Эльмирой Гусейновой, был опубликован в журнале
«Воспитание школьников» (№ 5, 6 от 1992 г.). Начиная с 1988 года, Эльмира Гусейнова ежегодно
проводила праздник День матери в Баку, а затем
в Ставрополе. Добрая традиция была подхвачена
многими школами страны, постепенно праздник
стал всенародным. Об авторе праздника — Эльмире Гусейновой — сегодня мало кто знает, несмотря на то, что про неё и про историю праздника
писали многие ставропольские газеты в период
1995—1997 гг., то есть до официального признания праздника Дня матери.

странах этот день приходится на разные даты. В
основном, в мире День матери отмечается во второе воскресенье мая. День матери в России отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября,
на Украине — 12 мая, в Беларуси — 14 октября, в
Грузии — 3 марта, в Армении — 7 апреля, в Казахстане — 16 сентября, в Великобритании — 3 апреля.
В России праздник День матери учреждён
в 1998 году. В соответствии с Указом Президента
России Б. Н. Ельцина от 30 января 1998 года №
120 «О Дне матери» праздник День матери отмечается в последнее ноябрьское воскресенье. Инициатива учреждения этого праздника принадлежит
Комитету Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодёжи. Принадлежит эта инициатива Алевтине Викторовне Апариной — депутату
Государственной Думы РФ, члену ЦК КПРФ. Цель
праздника — поддержать традиции бережного от-
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News

14 ноября 18:30 в концертном зале корпуса №1
СамГТУ прошел юбилейный V сезон КВН
1 место заняла команда "Профсоюз СамГТУ"

Поездка в приют для животных "Участие" (7.11.13).
Фотоотчет https://vk.com/album-37519718_182462227
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News

Быстрые свидания в СамГТУ
Формат свиданий в стиле speed dating был придуман в 1998 году Раввином Яковом Дево из
Лос-Анджелеса. В Москве первая вечеринка speed
dating прошла 24 февраля 2009 года в Гостином
Дворе. Введу большой занетости людей , быстрые
свидания получили большую популярность в России и зарубежом. Такой формат свиданий позволяет за один вечер побывать на 8 - 15 свиданий
за один вечер. Парни с девушками садятся за
стол напротив друг друга, общаются несколько минут после чего делают пометки в карте симпатий.
Далее парни пересаживаются к другой девушке и
так далее. После того как пройдет круг сверяются

карты симпатий и объявляются результаты. Наконец speed dating дошел и до СамГТУ . Вечеринка
пройдет 28 ноября в КМЦ в 17:30 . Для того
что бы принять в ней участие необходимо отправить заявку на почту (speed_dating_samgtu@mail.
ru). Быстрые свидания проводятся в СамГТУ уже
2 раз. В прошлом году мироприятие проводилось
хоть и в первый раз, но уже дало свои результаты.
Пара, у которой совпали симпатии продолжали общение, и встречаются до сих пор.
Все

подробности

club61151445

тут:

https://vk.com/

Тренинг «Пройди отбор в международную компанию»
21 ноября с 11.30 до 12.30 7 корпус СамГТУ, ауд. 792
Группа: http://vk.com/event61158357
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StudentLife

Самые свежие новости в СамГТУ

www.studentlife.samgtu.ru

Победительница конкурса
«Студент месяца — октябрь»
Машенька
Барамыкина
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Рекомендуем

Группа в VK: http://vk.com/bcsamgtu
Страница в twitter: https://twitter.com/

bcsamgtu
Сайт: http://bc.samgtu.ru/node/40

Дорогие друзья! 14 декабря в Самаре состоится Открытый Кубок Самарской области по черлидингу!
Время начала соревнований: 14:00 (Внимание, время начала может меняться!)
Место проведения: г. Самара, ул. Лукачева 27. Спорткомплекс СамГТУ, большой игровой зал.
Вход свободный!
ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ ВСЕ ЧЕРЛИДИНГОВЫЕ КОМАНДЫ!
Получить положение и правила соревнований, а так же узнать другие подробности по мероприятию можно по тел: 8(846)9728648; http://vk.com/cheerdancesamgtu
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Useful

Всемирный день телевидения
Политех TV**, ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
В марте 1998 года Генеральная Ассамблея ООН
провозгласила 21 ноября Всемирным днем телевидения (World Television Day) в ознаменование
даты проведения первого Всемирного телевизионного форума (World Television Forum) в 1996 году.
Государствам было предложено отмечать этот день,
обмениваясь телевизионными программами, посвященными таким проблемам, как мир, безопасность, экономическое и социальное развитие и
расширение культурного обмена. Хотя сам праздник стали отмечать не так давно, история ТВ началась почти 100 лет назад. Первые эксперименты
с использованием электронных лучей для передачи и приема изображения на определенные расстояния проводились еще в начале 1920-х годов
в США, Японии и Советском Союзе. В 1933 году
американскому инженеру российского происхождения Владимиру Зворыкину удалось изобрести катодную трубку, которая и до сих пор является главной частью ряда телевизоров. Благодаря открытию
Зворыкина, уже в 1936 году были начаты регулярные телепередачи в Великобритании и Германии, а
в 1941 году — и в США. Однако, только в 50-е годы
20 века телевещание получило массовое распространение в Европе. В большинстве развивающихся стран собственные государственные и частные
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телекомпании возникли еще позднее, в 60-х — начале 70-х годов. Сегодня в мире не осталось, наверное, государств, не охваченных телевещанием.
К наиболее крупным телекомпаниям мира относятся: CBC, NBC, ABC — в США; BBC, ATV — в Великобритании; РАИ — в Италии; NHK — в Японии; ЦДФ
— в Германии. История российского телевидения
ведет свое начало с экспериментальных трансляций телепередач, которые велись из Москвы уже
в 30-х годах 20 века по системе малокадрового
механического телевидения. В 1932 году состоялась первая передача движущегося изображения.
В 1937 году был организован первый телецентр на
Шаболовке. С 1938 года он осуществлял экспериментальное телевещание на основе электронных
систем, а с 1939 года началось регулярное телевещание. Первой передачей стала демонстрация
фильма об открытии 18-го съезда ВКП(б). В дальнейшем активному развитию телевидения в Советском Союзе помешала война. За два дня до ее
окончания — 7 мая 1945 года — телецентр на Шаболовке возобновил трансляции передач, а 15 декабря того же года первым в Европе начал регулярное телевещание два раза в неделю.
Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/109/
© Calend.ru

Useful

Внимание!
Проводится запись студентов в санаторий-профилакторий на заезд со 2.12.2013 по 22.12.2013 года
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ
ФОТОГРАФИИ — 2шт
ПАСПОРТ ПРИ ЗАСЕЛЕНИИ

ПОТОРОПИТЕСЬ!!! КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕННО!!!
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