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Подпишись на рассылку

Информационная диета
Мы живем в то время, когда нас ежечасно, ежеминутно
окружают десятки, сотни информационных носителей. Это
телевидение, интернет, радио, газеты, афиши и т.д. За день
(хотим мы этого или нет) через нас проходит сотни больших или
малых информационных поводов. В связи с этим возникает
синдром, который можно назвать “информационной булимией”.
Таким образом, наше мышление становится более клиповым (одномоментным) и
зачастую захламленное ненужной информацией. Прежде всего, это касается интернета
Единственный путь, для того, чтобы сделать информацию более усвояемой, необходимо
вести информационные фильтры. Лучше возьмите меньше информац., но качественной.
Для начала оцените, сколько времени вы проводите в блогах, соц. сетях, на
новостных сайтах. Затем зафиксируйте точный информационный тайм-менеджмент:
утро 15 минут - радио, Интернет (10 минут - новости, 10 минут - блоги, 15 минут
соц.сети, 10 минут твиттер), вечер: 30 минут ТВ, 20 минут интернет. Конечно, поначалу
будет трудно. Но этого сделать (или задуматься об этом) как мне кажется необходимо.
Надо устранить из вашей жизни информацию, которая убивает и истощает вашу энергию
- один из ценнейших ресурсов, которыми располагает каждый.
P.S. : Конечно, это не пост про то, что необходимо ограничить себя в интернете. Я
сам выступаю за максимальное вовлечение современных информационных технологий в
т.ч. во внеучебную работу. Я выступаю за упорядочивание получения информации во
всемирной сети. Чтобы информация была полезной, позитивной, заставляющая
двигаться. Это как перейти от фаст-фуда к здоровой пище.
P.S.1.: Сегодня я представляю книги “Работа 2.0” и “Тайм-драйв”, автор Глеб
Архангельский, который является одним из основоположников российского таймменеджмента. Работа 2.0 - это новый образ жизни для всех, кто устал терять время в
пробках, поездках и ожиданиях! Это идеология труда и коммуникаций, основанных на
современных дистанционных технологиях. Тайм-драйв - в книге максимально просто и в
пошаговой форме, на реальных российских примерах, дается ответ на главный вопрос
современного человека: как успевать больше? Приводятся советы по организации
рабочего времени и отдыха, по мотивации и целеполаганию, планированию, расстановке
приоритетов, эффективному чтению и пр.
TWITTER: @ Evgeny_Frank
Франк Е.В.
Проректор СамГТУ
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Мысли в блоги
Общежитию – быть!
Утром 25.10.2012г. в студенческом городке Самарского
государственного технического университета был освящен
участок для строительства студенческого общежития.
Настоятель храма св. Татианы отец Михаил Мальцев совершил
молебен «На благое дело». На молебне присутствовали ректор
СамГТУ Д.Е. Быков, проректор по ВиСР Е.В. Франк, советник
ректора Т.В. Тимонина, проректор по капитальному
строительству В.Б. Ерофеев, начальник студенческого городка
Л.Б. Стетюха и другие сотрудники вуза.
Самой многочисленной публикой были студенты. Они,
Баранова М.Б.
как никто другой, заинтересованы в скорейшем строительстве
Нач. отдела
нового общежития, ведь его ввод в эксплуатацию позволит
по воспит. Работе
расселить многих иногородних студентов, а их у нас немало.
Присутствовавшие на молебне руководители строительной E-mail:ira-baranova@yandex.ru
организации, которая будет возводить здание, обещали сдать
общежитие в кратчайшие сроки.
Молебен прошел в очень теплой, умиротворяющей обстановке. Даже природа
порадовала золотыми лучами солнца, которые во время молебна освещали строительную
площадку, пробившись сквозь толщу туч.
Пан или Пропал, идеология лидера — идеология победы
Что же нужно, чтобы стать лидером? Что нужно,
чтобы получить и удержать власть?
Во-первых, нужно этого хотеть (власть сама по себе,
как цель и смысл жизни, — признак психического
нездоровья). Нужно иметь жизненные цели и амбиции,
реализовать
которые
можно
только
собрав
интеллектуальную, творческую и физическую энергию
целых групп людей.
Во-вторых, необходима конкурентоспособная идеология — набор установок,
четко отражающих реальность и подсказывающих адекватные стратегии. Именно это и
будет темой мастер-класса «Пан или Пропал». Когда человек не имеет этих установок,
но оказывается в ситуации, где ему по должности необходимо проявлять лидерство, —
он испытывает серьезную психологическую нагрузку. Сама власть может быть для него
тяжелой обузой.
Ну и в-третьих, нужны знания и навыки лидера.
Продолжение : http://www.radislavgandapas.com/pan-ili-propal/
Радислав Гандапас

Мысли в блоги
Ступени к себе
Несколько способов повысить самооценку. Вернее, нормализовать ее.
1. ОТКАЗАТЬСЯ ОТ САМОКРИТИКИ И КРИТИКИ.
Критика – это и есть оценка. То есть, критикуя, мы оцениваем
людей, себя, ситуации. Кстати, важный момент: критика – всегда насилие
над миром, попытка навязать ему свою точку зрения: должно быть так, а не
иначе, забавно.
2. ОТКАЗАТЬСЯ ОТ МРАЧНЫХ МЫСЛЕЙ.
Не терроризирируйте самих себя негативными установками,
Хафизова Ирина
скверными «предчувствиями», страхами. То есть, довериться жизни, начать
жить с Открытым сердцем, точно зная, что источник зла – только наши
Главный редактор
собственные злые мысли, не более.
VK: http://vk.com/idirina12542
3. БЫТЬ МЯГКИМ, ТЕРПЕЛИВЫМ И ДОБРЫМ С САМИМ СОБОЙ.
Один из главных камней преткновения на пути к успеху – наше нетерпение. Очень, ну просто
до невозможности хочется немедленного вознаграждения! Нужно мыслить позитивно – и где
обещанные изменения к лучшему? Почему с неба все еще не сыпятся плюшки?! Спокойно,
граждане, всему свое время.
4. ПЕРЕСТАТЬ ЖАЛЕТЬ СЕБЯ И ДРУГИХ.
Даже не знаю, стоит ли это расшифровывать!
5. СЛЕДУЕТ СПОКОЙНО, С БЛАГОДАРНОСТЬЮ, БЕЗ СТРАХА И СОМНЕНИЙ ПРИНИМАТЬ
ПОДАРКИ СУДЬБЫ.
Ах, как часто приходится слышать: «Я так счастлив, что мне даже… стыдно. На самом деле, я
ничего не заслуживаю, так как ничего особенного собой не представляю, другие гораздо лучше
меня. Отлично! Весь возможный негатив «в одном стакане»: и самоунижение, и сравнение, и
недоверие к жизни, и страх, что за подарок придется платить…
6. СЛЕДУЕТ ЛЮБИТЬ СВОИ БЕДЫ И НЕДОСТАТКИ.
Речь вовсе не о мазохизме. Просто помните, что любые трудности делают нас сильнее –
разумеется, если мы не пасуем перед препятствиями, а преодолеваем их. Сопротивляясь ситуации,
мы лишь усиливаем ее – просто потому, что не пытаемся ее принять, а отталкиваем.
Следовательно, не решаем! Корректировать ситуацию можно, только вступив в нее. Иначе говоря –
перестав ее отталкивать. Приняв.
7. СЛЕДУЕТ ДОВОДИТЬ ЛЮБОЕ ДЕЛО ДО КОНЦА.
Незаконченные дела всегда снижают самооценку, остаются в памяти занозами, вечно
напоминают о поражении, о слабости. Не бросайте ничего на полпути – и вам не в чем будет
упрекнуть себя.
8. ЛЮБИТЕ СЕБЯ СЕЙЧАС.
Ну, пожалуйста, не ждите того светлого мига, когда вы заслужите свою собственную
любовь! А то ведь эта минута попросту не наступит…

News

4 ноября День народного единства
После введения поправки к Трудовому кодексу и появления нового праздника в обществе
разгорелась бурная дискуссия. В пояснительной записке к проекту закона отмечалось:4 ноября 1612 г.
воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского
штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав
образец героизма и сплочённости всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания
и положения в обществе
Однако высказывались мнения, что праздник 4 ноября не имеет никакой исторической
связи с описанными выше событиями, приводились рассуждения о способе датирования старых
праздников в новом стиле. Все эти мнения сводятся к одному: в целях отмены советского праздника
Великой Октябрьской социалистической революции, а также досрочного завершения работы над
законопроектом была выбрана дата 4 ноября.
Также отмечалось, что День народного единства — это воскрешённый государственный
праздник, учреждённый в 1649 году указом царя Алексея Михайловича. По этому указу церковный
праздник Казанской иконы Божией Матери приобретает статус государственного. С приходом
советской власти традиция отмечать освобождение Москвы прервалась.
Некоторые политологи и политические деятели также высказывались о празднике.
Их мнения по этому вопросу расходятся. Звучали слова и о том, что новый праздник не приживётся в
России, и о том, что День народного единства имеет хорошие перспективы в будущем.
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Наш сайт-мы в инете!!!

Поздравляем, победительницу конкурса "Студент месяца"
Прокудину Ксению (Председатель профбюро, активистка,
организатор мероприятий и просто красавица!)
Награждение прошло 19 октября в 14.00 200 аудитория главного
корпуса, награждена грамотой и подарочной картой
«Медиа маркт» на 1000 руб.
Все желающие поучаствовать в конкурсе " Студент месяца"
ждем ваших заявок на: studentlife63@yandex.ru

www.studentlife.samgtu.ru

Мастерская успеха
Как добилась успеха Ксения Собчак?

Сама Собчак не скрывает, что помогло ей стать успешной, более того она проводит
лекции, на которых подробно излагает свой путь к успеху, а также даёт важные советы и
рекомендации.
Одна из последних лекций Ксении состоялась по весне в Центральном доме
архитектуры, где Ксения раскрыла секреты бренда «Ксения Собчак». Во многом
сформировать свой образ ей помогли проекты «Дом-2», а также «Топ-модель порусски». Именно поэтому Ксения так долго продолжала работать на этих проектах.
Собчак считает, что подобные проекты позволяют людям повышать свой рейтинг.
Работать в медиапроектах можно двумя способами. Первый способ выбрал Роман
Абрамович, который остался в тени и максимально закрыт для прессы. Ксения,
напротив, выбрала путь открытый и её основной целью является захват как можно
большей аудитории.
Ксения призналась, что в настоящее время бренд «Ксения Собчак» - это
коммерческий проект, на который работает достаточно большое количество людей.
Причём основной целью этого проекта является получение максимальной
прибыли. Именно поэтому Ксения принимает участие в скандальных проектах, как
можно чаще появляются на людях. Делает она это для того, чтобы быть на виду, чтобы
её не забывали.
Ксения Собчак уверена в том, что каждый может добиться таких же высот, как и
она. Для этого просто нужно этого очень хотеть, а также следовать ряду правил. По
словам Ксении, самое главное понять, что именно ты хочешь дать миру, окружающему
тебя. Именно такие люди чаще всего добиваются успеха, остальные же, пусть и
снимаются для обложек журнала, но истинного признания так и не получают.
Также, Ксения предупредила всех, что публичность может создавать огромное
количество проблем, поэтому не стоит терять голову. Самое большое влияние
публичность оказывает на личную жизнь, именно поэтому, как призналась Ксения, она
до сих пор не замужем, и, на самом деле, пока не собирается. Занятость – это самая
главная отрицательная сторона публичной жизни, ведь достаточно часто близким людям
очень сложно объяснить, что у тебя очень мало свободного времени.
В заключении Ксения Собчак сказала о том, что порой боится своего образа, ведь
за стеной из цинизма и пафоса спрятана маленькая девочка, которая также хочет любви
и нежности.
Источник: http://fanclub-sobchak.ru/Kak-dobilas-uspeha-Ksenija-Sobchak.html

Официально
www.studentlife.samgtu.ru
Предложи проект
Есть идея - поможем реализовать!
Заполни анкету на сайте!!!
Имя *
Ваша почта *
Сообщение *
Прикрепить документ

Events
посвящение в студенты ФАИТ

«Успеха достигают только люди с
опытом работы в команде, которые желают
использовать опыт команды»
(Эдвард Лоулор)
18 октября 2012 года на всеми любимой в СамГТУ базе отдыха
Политехник
проводилось посвящение первокурсников ФАИТа. Ни
первокурсникам, ни организаторам (студентам старших курсов ФАИТа) в
течение
всего
дня
и
минуты
не
пришлось
скучать.
В этот день было организовано сразу несколько мероприятий. После
прибытия в Политехник всех первокурсников распределили на небольшие
группы, в составе которых были студенты из разных учебных групп ФАИТа.
Это было для многих из них неожиданностью, поскольку до этого момента
большая часть ребят общалась исключительно со своей учебной группой. У
каждой из организованных команд была пара инструкторов. За два часа
инструкторы мероприятия постарались провести максимально возможное
количество тренингов и игр, чтобы познакомить ребят, которые, в
повседневной жизни вряд ли собрались такой компанией. Каждая группа
инструкторов самостоятельно разрабатывала программу, поэтому у всех они
были разные. Для самих организаторов было очень интересно и полезно
выступить в качестве руководителей бригад. Я думаю, что организаторы
получили не меньше эмоций, чем участники.
Продолжение на : http://studentlife.samgtu.ru/news/posvyashcheniepervokursnikov-faita

Авторы статьи: Головин Кирилл, 5-АИТ-4
Симурзина Ирина, 4-АИТ-7а

Рекомендуем
Спектакль
Мастер и Маргарита
Драматические спектакли
Михаил Булгаков
Постановка: «У моста»
Режиссер: Сергей Федотов
В ролях: Иван Маленьких, Марина Шилова, Виктор Владимиров, Никита Рак,
Владимир Ильин, Галина Гринберг, Василий Скиданов
Вт 30 октября, 19:00, Ср 31 октября, 15:00, 19:00

Выставка

Художник театра вчера и сегодня. Мистерия и реальность
Видео, фотовыставки, живопись, графика, инсталляции
Выставочный зал Центральный выставочный зал, ср 24 октября — вс 18 ноября

Useful
Как не уснуть на лекции?
Как не уснуть на лекции? Первокурсник начинает ходить на лекции в университет с большим
удовольствием, а вот выпускник уже старается как можно реже посещать эти скучные пары. Почему
происходит именно так, неужели новичок не знает, что такое лекции, и что их можно прогуливать?
Для начала разберемся, что такое лекция. Слово лекция в переводе с латинского означает чтение, но
на самом деле это всего лишь устное изложение определенного научного материала в различных учебных
заведениях. Лекции чаще всего используются в высших учебных заведениях, как один из наиболее
удачных способов передачи знаний студентам.
Как правило, на лекциях преподаватель рассказывает новый материал, а студенты в это время
слушают и по возможности делают пометки, которые им могут помочь приНа лекциях внимательно
слушайте преподавателя подготовке к экзаменам или семинарам. Преподаватель не дает возможности
отвлекаться студентам, если хочешь успеть записать все, что тебе говорят, будь добр слушать и быстро
писать. Первокурсникам, которые привыкли в школе болтать на уроках и заниматься посторонними
делами, будет трудно научиться сосредотачиваться на лекциях и писать быстро.
Для того чтобы успеть законспектировать весь материал, который столь важен для учебного
процесса, не стоит писать все слова полностью, используйте сокращения и различные знаки, которые вы в
дальнейшем сможете сами же и разобрать.
Большинство преподавателей во время своих лекций упоминают ряд авторов и научных работ, на
которых строилась их лекция, запишите их имена, они помогут в дальнейшем с легкостью подготовиться
к экзаменам.
Как не уснуть на лекции? Многие студенты скучают на лекциях, им не
хочется записывать то, что им читает преподаватель и вникать в материал, а в
результате на зачете или экзамене они не могут связать два слова в единое
целое, либо же учат наизусть огромные тома книг и пишут шпаргалки.
В тридцатые годы прошлого столетия в некоторых ВУЗах проводили
эксперимент, лекции были отменены. В результате чего у студентов резко
снизился средний бал, таким образом, было доказано, что они являются
неотъемлемой частью учебного процесса. Лекция, которую студент слушал
внимательно и вникал в ее содержимое, активирует его мышление, память и
мозговую деятельность, что поможет в дальнейшем ему с легкостью
подготовиться к сессии.
Для того чтобы не уснуть на лекции и выслушать ее внимательно, да
еще сделать так, чтобы у вас в голове хоть что-то отложилось, придется
заставить себя разбираться в преподносимом вам материале. Как правило,
человек слушает то, что ему говорят, только тогда, когда тема ему понятна и
интересна. Так происходит и со студентом. Если вы хотите облегчить себе
учесть на экзамене или зачете, заинтересуйтесь темой, прочитайте несколько
статей на данную тематику и начните разбираться в этом сами, тогда и
появится интерес.
Источник: http://1intellekt.ru/component/content/article/84.html

Useful
Требуются журналисты на сайт
www.studentlife.samgtu.ru
Тел: 278-4-378; 8-909-344-41-45

Useful

Конкурс по формированию состава Молодежного
правительства Самарской области
Участниками Конкурса могут быть молодые люди в
возрасте от 18 до 25 лет включительно, являющиеся
гражданами
Российской
Федерации
и
постоянно
проживающие на территории Самарской области.
Документы на участие в Конкурсе принимаются с 01
октября 2012 г. по 02 ноября 2012 г.включительно по адресу:
г.о. Самара, проспект Масленникова, д.7,Государственное
бюджетное учреждение Самарской области «Агентство по
реализации молодежной политики», отдел социального
проектирования и поддержки детских и молодежных
организаций. Ответственный сотрудник Урюпин Сергей
Николаевич, тел. (846) 334-36-50. Режим работы:
понедельник-пятница с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00).
Все подробности можно узнать: http://vk.com/molprav63,
http://ddm.samregion.ru,
molprav63@gmail.com.
Ответственный за подготовку к конкурсу –
Сергей Бурцев, заместитель председателя Молодежного
правительства Самарской области.

