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TWITTER: @ Evgeny_Frank
 Франк Е.В.

Проректор СамГТУ

ГОРДОСТЬ

Если до этого все мои посты были посвящены 
саморазвитию и личностному росту, то сегодня я хочу рассказать 
о большом событии 7 ноября в нашем городе. Стало хорошей 
традицией в этот день проводить Парад памяти в честь Парада 7 
ноября 1941г., который состоялся в г. Куйбышеве (так называлась 
Самара до 1991г.). 

Парад 7 ноября 1941 в Куйбышеве продемонстрировал всему миру наличие свежих 
резервов, которые были хорошо вооружены и оснащены передовой техникой. По мнению 
многих историков, впечатление от парада у японского посла было так велико, что он 
посоветовал не вступать в войну с СССР. 

Сегодня, проходя 7 ноября, мы отдаем дань памяти и уважения нашим дедам, 
которые сразу после Парада отправлялись на фронт. Но 7 ноября 2012г. я испытал гордость 
не только за нашу Родину и солдат Красной Армии, отстоявших независимость, но я за 
студентов Самарского технического университета. В день Парада  стояла холодная, 
ветряная погода, которая сопровождалась непрекращающимся  дождем. И когда наш 
Университет выстроился в колонну перед третьим корпусом я испытал чувство гордости, 
так пришли все студенты и преподаватели, которые потом еще 1 час стояли на пл. 
Куйбышева и НИ ОДИН ЧЕЛОВЕК не ушел. Отмечу, что колонна СамГТУ была самая 
многочисленная на Параде не только среди вузов, но и других организаций. А это означает, 
что для студентов СамГТУ слова патриотизм, любовь и уважение к Родине и родному 
Университету не пустые слова. 

Я уверен, что 7 ноября, чувство гордости испытал не только я, но все студенты и 
сотрудники СамГТУ, которые были объединены одной целью. И изменить ее не смогут не 
погода, ни другие обстоятельства.

P.S. Сегодня я вам предлагаю прочитать не книгу, а посетить Музей “Бункер 
Сталина”. Где вы сможете увидеть и посмотреть военные экспозиции тех лет. Разрешены 
только групповые посещение, поэтому обратившись к старосте,  куратору или зам. декану 
по воспитательной работе вы сможете организовать экскурсии через самарские турфирмы, 
которые занимаются проведением городских экскурсий. Бункер является одним из 
крупнейших во всём мире среди себе подобных. 



  

Мысли в блоги

 Баранова М.Б. 
Нач. отдела 

по воспит. Работе

E-mail:ira-baranova@yandex.ru

Приглашаю Вас на ток-шоу

16.11.2012 года в 14-00- студенческое ток-шоу 
“Формула успеха”, 500 ауд., главный корпус. 

Формула успеха - это шоу, в которое будут 
приглашаться успешные люди Самарской губернии. 
Бизнесмены, политики, чиновники, шоумэны. Именно 
те люди, которых мы постоянно видим и слышем по 
самарскому СМИ.

Название такое выбрано не случайно. Разговор 
будет проходить о том, как именно эти люди добились 
своего успеха. Есть ли у них "своя" формула успеха, 
зрителям будет очень интересно. К тому же, это очень 
ценная информация, которая сильно пригодится и 
студентам нашего университета!

Albert Boyazitov
VK: http://vk.com/boyazitov

В политех ТВ работает целая команда. Мы слаженно и активно работаем над 
несколькими проектам, выезжаем на мероприятия, "снимаем" жизнь ВУЗа. Наш формат 
отличается от привычного телевизионного, т.к. в основном настроен на интернет-
пользователей. В ближайшее время планируется несколько мастер-классов по 
видеосъёмке, монтажу и журналистике. Ну и сессия на носу, об этом тоже забывать не 
следует))

Мы сделали это!

7 ноября на пл. им. Куйбышева прошел Парад Памяти 
«Запасная столица». Как и в прошлом году погода всеми 
силами старалась нам помешать. Если 70-летие нас встретило 
пронизывающим ветром и «трескучим» морозом, то 71-ю 
годовщину мы отметили под проливным дождем.

Как ни старалась природа испортить нам наше шествие 
ребята «Политеха» всегда остаются на «высоте». С честью 
оправдали лозунг «Политех всегда первый!». Вместо одной 
коробки из 48 участников нас было более двухсот. Никто не 
ушел, все мужественно отстояли честь университета. Спасибо 
Вам ребята, Вы были самые лучшие, самые красивые, самые 
самые!!!

mailto:ira-baranova@yandex.ru
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 Васильева Ирина
 Главный редактор

VK:  http://vk.com/idirina12542

Читайте подборку цитат для мотивации и поддерживайте в себе
 положительный настрой!

1. Делай сегодня то, что другие не хотят, завтра будешь жить так, как другие не могут.
2.  Я не терпел поражений. Я просто нашёл 10 000 способов, которые не работают. © 
Томас Эдисон
3.  Если проблему можно разрешить, не стоит о ней беспокоиться. Если проблема 
неразрешима, беспокоиться о ней бессмысленно. © Далай Лама
4. Даже если вы очень талантливы и прилагаете большие усилия, для некоторых 
результатов просто требуется время: вы не получите ребенка через месяц, даже если 
заставите забеременеть девять женщин. © Уоррен Баффет
5. Раз в жизни фортуна стучится в дверь каждого человека, но человек в это время 
нередко сидит в ближайшей пивной и никакого стука не слышит. © Марк Твен
6. Наш большой недостаток в том, что мы слишком быстро опускаем руки. Наиболее 
верный путь к успеху – все время пробовать еще один раз. © Томас Эдисон
7.  Если хотите иметь успех, Вы должны выглядеть так, как будто Вы его имеете. © 
Томас Мор

http://vk.com/idirina12542
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    Календарь праздников с 12.11 по 26.11.2012г.

12 ноября - День работников Сбербанка России 
12 ноября - День работника органов безопасности 
13 ноября - День войск радиационной, химической и биологической защиты 
14 ноября - День социолога 
15 ноября - Всероссийский день призывника 
15 ноября - 

День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью 
17 ноября - День участкового 
17 ноября- Международный день студента
18 ноября - День рождения Деда Мороза 
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 
26 ноября - Всемирный день информации 
26 ноября - День Георгиевского креста 
26 ноября - День Святого Иоанна Златоуста 
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  17 ноября- Международный день студента
Международный день студентов установлен 17 ноября 1946 года на 

Всемирном конгрессе студентов, состоявшемся в Праге, в память чешских 
студентов-патриотов. Конечно, этот праздник ассоциируется с молодостью, 
романтикой и весельем, а вот история его, начавшаяся в Чехословакии во время 
второй мировой войны, связана с трагическими событиями.

28 октября 1939 года в оккупированной фашистами Чехословакии, пражские 
студенты и их преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину 
образования Чехословацкого государства (28 октября 1918 года). Подразделения 
оккупантов разогнали демонстрацию, при этом был застрелен студент 
медицинского факультета Ян Оплетал.  Похороны Яна Оплетала 15 ноября 1939 
года снова переросли в акцию протеста. Десятки демонстрантов были арестованы. 
17 ноября гестаповцы и эсэсовцы рано утром окружили студенческие общежития. 

Более 1200 студентов были арестованы и заключены в концлагерь в 
Заксенхаузен. Девятерых студентов и активистов студенческого движения казнили 
без суда в застенках тюрьмы в пражском районе Рузине. 

По приказу Гитлера все чешские высшие учебные заведения были закрыты до 
конца войны.
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Программа празднования
         Международного дня студентов

14 ноября

15-30 – презентация студенческих общественных организаций и клубов, 2 этаж, 1
корпус

16-00 – фестиваль команд КВН СамГТУ, актовый зал СамГТУ

16 ноября

12-00- студенческий форум СамГТУ, Зал Ученого совета СамГТУ

14-00- студенческое ток-шоу “Формула успеха”, 500 ауд., главный корпус.
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Поздравляем, победительницу конкурса "Студент месяца"
Елену Карташёву (Заместитель председателя Студенческого Совета 
ФАИТ , администратор СТ ЭМа "COOLer", организатор Веревочного 

курса с первокурсниками в Политехнике в октябре, призер соревнований, 
проводимых ВУЗом, по пулевой стрельбе, отличная учеба.)

Награждение проходило сегодня
 (12 ноября 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
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Ваше мнение важно для нас! Вам что-то не нравиться? Что-то 
не устраивает? Хотите высказаться или наоборот 

поблагодарить за работу пишите нам на , ответим на все 
письма!

E-mail: studentlife63@yandex.ru

    www.studentlife.samgtu.ru



  

Мастерская успеха

Как добился успеха Саитов Олег?

Двукратный олимпийский чемпион (Атланта-1996, Сидней-2000) Олег Саитов 
родился в Новокуйбышевске. Профессиональных спортсменов в семье Олега Саитова 
никогда не было. Но его отец в молодости занимался борьбой и нередко рассказывал 
сыну о том, как спорт помогал ему за себя постоять. В спортивную секцию Олега привел 
старший брат Вадим, который уже занимался боксом. Первого значительного успеха 
Олег добился в 14 лет, став вторым на юношеском первенстве России. Еще через два 
года Саитов переехал в Жигулевск. Его тренером стал заслуженный тренер РСФСР 
Игорь Уткин. С тех пор Олег постоянно выигрывал медали на турнирах различного 
уровня.

Поднявшись на третью ступень пьедестала на Играх-2004 в Афинах, Олег Саитов стал 
вторым боксером в истории отечественного бокса, кто является обладателем двух 
золотых и одной бронзовой медали Олимпийских игр. Кроме Олега, подобными 
регалиями может похвастаться лишь великий Борис Лагутин.

Сейчас Олег Саитов работает заместителем министра спорта, туризма и молодежной 
политики Самарской области – руководителем департамента физической культуры и 
спорта. Карьеру чиновника он начал в 2005 году.

     Источник: http://gubernya63.ru/gubernya-sport/sport-alfavit/saitov-oleg.html
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Спектакль
Примадонны
Драматические спектакли
Кен Людвиг
Постановка: Театр драмы им. Горького
Режиссер: Максим Кальсин
В ролях: Федор Степаненко, Надежда Попова, Нина Лоленко, Владимир Сухов,
Дмитрий Зенчев, Федор Греков, Екатерина Проскурина 
_________________________________________________
Вслед за Реем Куни в кассовом репертуаре российских театров новый кумир —
бродвейский драматург Кен Людвиг. Его пьесу «Примадонны» поставил сначала
МХТ, а вслед за главным театром страны подтянулись и остальные. Самарский
театр драмы выпустил «Примадонн» в постановке москвича Максима Кальсина.
Переодеваться в племянниц богатой тетушки будут Денис Евневич, Артур
Ягубов и Георгий Кузубов.

Пт 23 ноября, 18:00 

 Музей-усадьба Алексея Толстого
Литературно-мемориальный музей им. Горького
(846) 332 11 22, 333 34 18, Фрунзе, 155
Режим работы: вт-вс 10.00–18.00
Вход 15–100 р.
www.litmuseumsamara.narod.ru 

Выставка
Сказка сказок. Русские чудесные, ужасно интересные

Декоративно-прикладное искусство, инсталляции
Музей Музей-усадьба Алексея Толстого, до вс 2 июня 2013



  

Useful
Как мотивировать себя?

Оставаться мотивированным достаточно сложно, ведь это борьба - мы постоянно подвергаемся нападению 
негативных мыслей и тревог о будущем. Каждый человек подвергается сомнениям и депрессии. А вот успешного 
человека выделяет способность продолжать двигаться вперёд.

Не существует простого решения проблемы отсутствия мотивации. Даже после многократного решения 
проблемы, она появляется при первых признаках ошибок. Ключом для решения является понимание ваших мыслей 
и их способность управлять вашими эмоциями. 

Почему мы теряем мотивацию?
Есть три основных причины потери мотивации:

     1. Отсутствие доверия – если вы не верите в то, что можете добиться успеха, стоит ли пытаться?
     2. Недостаток внимания – если вы не знаете, чего хотите, действительно ли вы хотите что-то?
    3. Отсутствие направления – если вы не знаете, что делать и как это делать, можете ли вы мотивировать себя на 

действия?
Как укрепить уверенность?

Первый убийца мотивации – это отсутствие уверенности. Часто это происходит , когда  фокусируетесь 
только на том, что  хотите, и забываете о том, что уже имеете. Когда вы думаете о том, что вы хотите, ваш разум 
создаёт объяснения, почему вы не получаете это. Это порождает негативные мысли. Прошлые ошибки, неудачи и 
личные недостатки доминируют в вашем уме. Вы начинаете обращать внимание на эти проблемы и ищете 
оправдания тому, почему вы не можете добиться успеха. Так, вы находитесь под плохим впечатлением и теряете 
уверенность в себе.

Способом выхода из этой сети мыслей является сосредоточение внимания на благодарности. 
Сосредоточьтесь на положительных моментах своей жизни. Создайте ментальный список ваших сильных сторон, 
прошлых успехов и нынешних преимуществ. Люди склонны считать свои сильные стороны как само собой 
разумеющееся и останавливаются на своих неудачах. Но благодаря созданию чувства благодарности, вы начинаете 
понимать, насколько способными и успешными вы уже являетесь. Чувство благодарности позволит вам укрепить 
уверенность и мотивировать себя на действия с упором на существующий успех.

Может показаться странным, что повторяя вещи, которые вы уже знаете, вы можете улучшить свой 
менталитет, но это удивительно эффективно. Разум искажает реальность, чтобы подтвердить то, во что вы верите. 
Чем больше негативных мыслей, тем больше разум находит для них подтверждений. Когда вы искренне верите, в 
то, что заслуживаете успеха, ваш разум начинает генерировать пути к его достижению.

Развитие внимания.
Вторым убийцей мотивации является недостаток внимания. Как часто вы обращаете внимание на то, что вы 

не хотите? Мы, как правило, думаем в пределах страха. Я боюсь бедности. Боюсь, что никто не будет уважать меня. 
Я боюсь одиночества. Страх растёт и сливает нашу мотивацию.

Если вами завладевает страх, первым шагом должно быть сосредоточение усилий на чётком определении 
целей. Определив цель, вы автоматически определяете комплекс мер по её достижению. Если у вас есть страх перед 
бедностью, создайте план для увеличения ваших доходов. Вы могли бы снова начать обучение и получить работу с 
высокой оплатой труда или разработать прибыльный сайт. Ключевым моментом является переход от 
нематериальных желаний к конкретным, поддающимся измерению шагам.

Вместо того чтобы поддаваться страху, вы сосредотачиваете внимание на позитивной цели, тем самым 
заставляя свой мозг работать. Он мгновенно начинает разработку плана для достижения успеха. Вместо того чтобы 
беспокоиться о будущем, вы начинаете что-то делать для его создания. Это первый шаг в мотивации самого себя – 
начать действовать. Когда вы знаете, что вы хотите, вы мотивируете себя на действия.

Развитие направления.
Заключительный фрагмент мотивации – направление. Если сосредоточение помогает найти конкретную 

цель, направление даёт повседневную стратегию для её достижения. Отсутствие направления убивает мотивацию. 
Ну а ключом к поиску направления является определение мероприятий, которые приведут к успеху. У каждой цели 
должны быть шаги к её достижению, некоторые из них дают результаты, другие этого не делают. Составьте список 
и создайте план всех необходимых действий.

Да, неизбежно столкновение с периодами слабости, с невезением и даже отдельными неудачами. Если ваш 
разум не дисциплинирован, эти незначительные преграды могут перерасти в настоящих монстров. Теперь вы 
знаете, как справиться с тремя основными убийцами мотивации, успехов вам на пути к вашим целям! 

Источник: http://www.newtomorrow.ru/motivation/samomotivaciya.php
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