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Франк Е.В.
Проректор СамГТУ
Twitter: @Evgeny_Frank

Весна во многих вузах ассоциируется не только с 
теплой погодой, но и с наступление главного сту-
денческого праздника “Студенческая весна”. В те-
чении марта и апреля в СамГТУ будет царствовать 
юмор и хорошее настроение.

По долгу службы мне приходится с разными мне-
ниями о важности творческих коллективов в жиз-
ни вузов. Мое мнение, что участие студентов в 
творческой деятельности крайне важно по следу-
ющим причинам:

1. Развитие организаторских способностей. СТЭМ 
это не только игра на сцене, это и большие орга-
низаторские затраты на организацию концерта. 

Фактически ребята выступают проект-менеджера-
ми, учась приводить ресурсы к нужному результа-
ту.

2. Развитие коммуникабельности, презентацион-
ному мастерству, ораторскому искусству, т.е. то, 
что называется эмоциональным интеллектом. Для 
современного инженера очень важно не только 
обладать знаниями, но и уметь это донести. Уча-
стие в творческих коллективах хорошая трениров-
ка для развития этих качеств.

3. Развитие корпоративного патриотизма. Не се-
крет, что КВН и студвесны это почти спорт. И ребя-
та в зале и на сцене чувствуют себя единым кол-
лективом, когда идут к заветному результату.

4. Не секрет, что занятие наукой и учебой (осо-
бенно на высоком уровне) требует больших затрат 
эмоциональных ресурсов. И когда у студентов есть 
возможность периодически участвовать(или смо-
треть) в концертах, это приводит к более высоким 
результатам в образовательной деятельности. Из-
вестно, что отдых- это смена на время рода дея-
тельности. Среди квнщиков есть ребята, которые 
учатся на отлично или занимаются наукой. 

Поэтому старайтесь развивать свои творческие 
навыки. Даже если среди вас не выйдет “звезда”, 
в профессиональной деятельности вам это очень 
пригодится. Например, Роснефть, Газпром, Транс-
нефть уделяют большое внимание развитию твор-
ческих начал у молодых специалистов. 

P.S. Не для ни кого не секрет, что самым знаменитым выпускником СамГТУ 
является В.С. Черномырдин. Книга «Время выбрало нас» - первая 
книга мемуаров недавно ушедшего из жизни В.С.Черномырдина. На-
стоящая книга посвящена его родным корням, первым, самым трудным 
шагам крупного руководителя газоперерабатывающей отрасли, ее леген-
дарным труженикам, командирам производства. Книга может быть инте-
ресна не только студентам НТФ, но всем “политехникам”, для которых В.С. 
Черномырдин может стать жизненным примером.
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Мысли в блоги

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

Сегодня я хочу обратить на себя внимание студентов из числа сирот 
и оставшихся без попечения родителей. 20 декабря 2012г. Самар-
ской Губернской Думой принят закон Самарской области, который 
регулирует отношения, связанные с однократным предоставлением 
Вам благоустроенных жилых помещений специализированного жи-
лищного фонда по договорам найма. Для разъяснения данного за-
кона необходимо всем прийти в кабинет № 9 , корпуса № 8

Ирина Васильева
Главный редактор

Vk: http://vk.com/idirina12542

Началась весна, хотя погода не отпускает зиму, а  участники «Боль-
ших танцев» во всю тренируются и вот 9 марта прошло 1 высту-
пление. Очень болею за наших ребят, они много выдержали и те-
перь можно ими наслаждаться, видео и  вся информация тут: 
http://vk.com/big_dance_rus1

 Прекрасное выступление, точность движений, 
давайте поддержим нашу команду!

Большие танцы,  Самара на высоте)

Прежде всего, поздравляю милых дам с прошед-
шим недавно праздником!  Без вашей красоты 
мир нам не спасти

В этом выпуске дайджеста, хочу сделать упор на 
создании нового клуба.  Итак, о чем идет речь…  
Как вы наверное знаете, сейчас в СамГТУ разви-
ваются два новых источника информации. Ими яв-
ляются «Digest StudentLife» и «Политех ТВ». И если 

у второго уже есть своя команда, то с дайджестом 
все сложно, словом, пора создавать редакцию. 
Кроме того, периодически появляется необходи-
мость создания сайтов, программ, буклетов, пу-
бликаций и т.д. для нашего любимого ВУЗа. 

Так вот клуб, о котором мы говорим, должен будет 
включать в себя данную редакцию, а также группу 
разработки, которая собственно и будет занимать-
ся данными делами. И все бы ничего, но для этого 
дела нужны люди. 

Если ты умеешь писать статьи, обзоры 
и репортажи, ждем тебя в редакцию! 
У тебя есть навыки верстки, создания 
сайтов или программирования — при-
глашаем в группу разработки. Даже 
если навыков и умений маловато, при-
ходи, мы поможем и обучим. Нам нуж-
ны люди, которым это будет инте-
ресно.  Вместе мы сможем сделать 
дайджест интересным и читаемым. 
P.s. Если тебе это интересно, пиши мне в ВК

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

http://vk.com/idirina12542
http://vk.com/big_dance_rus1
http://vk.com/edwardmetsker
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News

Календарь праздников  
с 11 по 25 марта  2013г.

11 марта - День работника органов наркоконтроля 

12 марта - День работников уголовно-исполнительной системы Минюста РФ 

13 марта - День преподобного Иоанна Кассиана Римлянина 

14 марта - Международный День борьбы против плотин 

14 марта - Международный день числа «Пи» 

15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей 

15 марта - Чудотворная икона Божией Матери Державная 

16 марта - День образования подразделений экономической безопасности в 
системе МВД России 

17 марта - День святого Герасима 

19 марта - День моряка-подводника 

20 марта - Всемирный день астрологии 

20-21 марта - День весеннего равноденствия 

21 марта - Всемирный день поэзии 

21 марта - Международный день кукольника 

22 марта - Всемирный день водных ресурсов 

22 марта - День Балтийского моря 

22 марта - Сороки (Жаворонки) 

23 марта - Всемирный день метеорологии 

23 марта - День работников гидрометеорологической службы России 

25 марта - День работника культуры России 
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News

21 марта
В 1999 году на 30-й сессии генераль-
ной конференции ЮНЕСКО было ре-
шено ежегодно отмечать Всемир-
ный день поэзии (World Poetry Day) 21 
марта. Первый Всемирный день поэ-
зии прошел в Париже, где находится 
штаб-квартира ЮНЕСКО.
«Поэзия, — говорится в решении ЮНЕСКО, — мо-
жет стать ответом на самые острые и глубокие ду-
ховные вопросы современного человека — но для 
этого необходимо привлечь к ней как можно более 
широкое общественное внимание».

Более того, Всемирный День поэзии призван дать 
возможность шире заявить о себе малым изда-
тельствам, чьими усилиями, в основном, доходит 
до читателей творчество современных поэтов, ли-
тературным клубам, возрождающим извечную тра-
дицию живого звучащего поэтического слова.

Этот День, считает ЮНЕСКО, призван послужить 
созданию в средствах массовой информации по-
зитивного образа поэзии как подлинно современ-
ного искусства, открытого людям.

Считается, что самые древние стихи-гимны были 
созданы в 23 веке до нашей эры. Автор стихов 
— поэтесса-жрица Эн-хеду-ана (En-hedu-ana), про 

которую известно лишь то, что она была доче-
рью аккадского царя Саргона, завоевавшего Ур 
(территория Ирана). Эн-хеду-ана писала о лунном 
боге Нанне и его дочери, богине утренней звезды 
Инанне.

Историческая
справка
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News

Студенческое телевидение «ПОЛИТЕХ  TV»

ПроПолитех #3! 
С 8 МАРТА!!!

Ролик о студенческом 
городке СамГТУ

Проект «Люди»

Новогодний бал 
СамГТУ — 2012
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News

Масленница 14.03.2013

Обрядовая сторона Масленицы явля-
ется весьма сложной и многосостав-
ной и восходит к глубокой древности. 
Она включает обряды, относящиеся и 
к началу нового цикла, и к стимуляции 
плодородия, и к культу предков.
Некоторые исследователи считают, что в дохристи-
анскую пору празднование Масленицы было при-
урочено к весеннему равноденствию, которое у 
многих народов является началом нового года. В 
данном случае к обрядам начала нового годового 
цикла может относиться сожжение мусора и чуче-

ла Масленицы как уничтожение всего старого, об-
ветшавшего, дряхлого и освобождение места для 
нового, молодого, лучшего. С воспоминаниями о 
создании «нового мира» может быть связана и 
обрядовая борьба (кулачные бои, взятие снежно-
го городка), направленная на преодоление инерт-
ности первобытного хаоса. В это время проводят 
Зиму и начинают встречать Весну. Ожидание Вес-
ны достигает своего пика позже, во время Бла-
говещенья, когда, по народным представлениям, 
Весна уже действительно приходила и вступала в 
свои права.
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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.

АПРЕЛЬ — ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ КОНКУРСА, А ЗАТЕМ БУДЕТ ВЫБИРАТЬСЯ 
СТУДЕНТ ГОДА, НЕ УПУСТИ СВОЙ ШАНС!!!!!

www.studentlife.samgtu.ru

Они уже с нами

http://studentlife.samgtu.ru
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Рекомендуем

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА!!!
11 марта ТЭФ
13 марта МИАТ-ФГО-ФПП
15 марта ФТФ
18 марта ИТФ
20 марта ФАИТ
22 марта ИЭФ
25 марта НТФ
27 марта ХТФ
29 марта ЭТФ
15 апреля ГАЛА концерт

Не пропусти студвесну!
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Useful

Лермонтов, Михаил Юрьевич - гениаль-
ный русский поэт. Родился в Москве в 
ночь со 2 на 3 октября 1814 г. Русская 
ветвь рода Лермонтовых ведет свое 
начало от Георга Лермонта, выходца 
из Шотландии, взятого в плен при оса-
де крепости Белой и в 1613 г. уже чис-
лившегося на «Государевой службе», 
владевшего поместьями в Галичском 
уезде (ныне Костромской губернии). 
В конце XVII века внуки его подают в Разрядный 
Приказ «Поколенную роспись», в которой они на-
зывают своим предком того шотландского вельмо-
жу Лермонта, который, принадлежа к «породным 
людям Английской земли», принимал деятельное 
участие в борьбе Малькольма, сына короля Дун-
кана, с Макбетом. Фамилию Lermont носит также 
легендарный шотландский поэт-пророк XIII века; 

ему посвящена баллада 
Вальтера Скотта: «Thomas 
the Rymer», рассказыва-
ющая о том, как Томас 
был похищен в царство 
фей и там получил вещий 
свой дар. Юная фантазия 
Лермонтова колеблется 
между этим чарующим 
преданием о родоначаль-
нике-шотландце и другой, 
также пленительной для 
него мечтой - о родстве 
с испанским герцогом 

Лерма. Он называет Шотландию «своей», считает 
себя «последним потомком отважных бойцов», но 
в то же время охотно подписывается в письмах М. 
Lerma, увлекается сюжетами из испанской жизни и 
истории (первые очерки «Демона», драма «Испан-
цы») и даже рисует портрет своего воображаемо-
го испанского предка. В поколениях, ближайших ко 
времени поэта, род Лермонтовых считался уже за-
худалым; отец его, Юрий Петрович, был пехотный 
капитан в отставке. По словам близко знавших его 

людей, это был замечательный красавец, с доброй 
и отзывчивой душой, но крайне легкомысленный и 
несдержанный. Поместье его - Кропотовка, Ефре-
мовского уезда Тульской губернии - находилось по 
соседству с имением Васильевским, принадлежав-
шим Елизавете Алексеевне Арсеньевой, урожден-
ной Столыпиной. Красота и столичный лоск Юрия 
Петровича пленили единственную дочь Арсенье-
вой, нервную и романтически-настроенную Ма-
рию Михайловну. Несмотря на протесты своей гор-
дой матери, она вскоре стала женой небогатого 
«армейского офицера». Семейное их счастье про-
должалось, по-видимому, очень недолго. Постоян-
но болея, мать Лермонтова умерла весною 1817 
г., оставив в воспоминаниях сына много смутных, 
но дорогих ему образов.

Источник: 
http://greatrussianpeople.ru/info8019.html

Великие люди России

http://greatrussianpeople.ru/info8019.html
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Useful

Дни открытых дверей в СамГТУ в 2013 году 
УЗНАЙ ВСЁ О СВОЁМ БУДУЩЕМ ФАКУЛЬТЕТЕ! 

Дорогие абитуриенты, сейчас важно не только достойно подготовиться к сдаче 
ЕГЭ, но и тщательно подойти к выбору вуза, в который вы будете подавать доку-
менты. Выпускники школ, как правило, знакомы с основными направлениями об-
учения в самарских вузах, но подробности можно узнать, придя в университет на 

День открытых дверей. 

Начало проведения в 10.00 часов


