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С ПРАЗДНИКОМ ВАС,
НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ!

НАШИ ИСКРЕННИЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Я испытываю особую радость и гордость, поздравляя
вас сегодня с Днем защитника Отечества, потому что у
нашего технического вуза, несомненно, гораздо больше
оснований считать этот праздник «своим», чем у других
учебных заведений – за исключением, пожалуй, военных.
Профессии, которые получают наши студенты, в большинстве своем традиционно считаются мужскими, я бы даже
сказал, мужественными, серьезными, а потому и мужчин
среди профессоров, преподавателей и студентов у нас
много. Одни прошли долгий жизненный путь, на котором
им пришлось с оружием в руках защищать родную землю
от фашистских захватчиков, другие служили в мирное
время, третьи набираются сил и знаний, чтобы в решительный момент суметь постоять за себя и за все, что дорого сердцу. Я поздравляю всех вас – смелых, отважных,
талантливых! Пусть ваши чувства будут сильными, дела –
красивыми, сердца – достойными любви!
Ректор СамГТУ В.В. Калашников

В канун Дня защитника Отечества на вопросы редакции газеты «Инженер» ответил
начальник военной кафедры СамГТУ полковник С.И. ВОБЛИКОВ.
– Как сказалось на военной
кафедре нашего университета постановление правительства о сокращении военных
кафедр в гражданских вузах?
– Кампания по сокращению военных кафедр началась
еще в 2002 году – с известного
постановления правительства,
согласно которому из 229 российских военных кафедр были
оставлены 35 и 33 – преобразованы в учебные военные центры. К счастью, наша военная
кафедра не была закрыта. А военные кафедры медицинского
и аэрокосмического университетов преобразованы в учебные
военные центры, после окончания которых молодые люди должны будут служить 3-5 лет. Вокруг этой темы ходило много

слухов, не имеющих под собой
никаких оснований. Прежде чем
принять окончательное решение, комиссиями Минобороны
проводилась тщательная проверка деятельности кафедр в
девяти вузах Самары. Результаты контроля радуют: кафедра СамГТУ отмечена в числе
лучших по России, а значит,
продолжит свою работу. Так что
двери в военных кафедрах заколачивать рано, во всяком случае, в тех, что без проблем прошли серьезную проверку.
Немаловажную роль, безусловно, сыграла поддержка ректора В.В. Калашникова, а также Ученого совета, которые
придают большое значение наличию в университете военной
кафедры.

- Бывали ли случаи отчисления тех, кто уже учится на
военной кафедре?
Мы отчисляем каждый год
по 100 человек. Основная причина – непосещаемость и несдача сессии. В итоге остаются лучшие.
- Как Вы считаете, должен
ли студент проходить срочную службу?
Я полагаю, что армия сплачивает коллектив, закаляет, учит
молодого человека стойко переносить все тяготы и лишения
армейской жизни. Причем, мне
кажется, служить офицером
почетнее, чем в звании рядового, тем более, что с 1 января
2008 года все будут служить 1
год. Опыт службы в офицерском
звании, по-моему, способствует дальнейшему росту карьеры,
развитию организаторских способностей, приобретению опыта руководства коллективом.
И вообще, мы всегда говорим на занятиях своим студентам, что они должны уметь защитить своих родных и близких.
Задача нашей военной кафедры – воспитать и обучить российского офицера, причем воспитанию мы придаем первостепенное значение.
Разрешите поздравить всех
сотрудников и студентов нашего прославленного университета с праздником – Днем защитника Отечества! Желаю всем
крепкого здоровья, успехов в
труде и учебе, терпения к окружающим, выдержки и целеустремленности в достижении поставленных целей. Надеюсь, что
выпускники военной кафедры
станут достойными защитниками нашей Родины!

В прекрасном имени
Мужчина
Сложились мужество
и стать,
Уменье думать и мечтать,
Быть вдохновенным
без причины.
Уметь любить,
уметь дарить.
То уходить,
то возвращаться.
Таким непостоянным быть,
Такой опорою казаться.
Оберегай его судьба
От лжи, предательства,
обмана,
И благосклонной
будь всегда,
Дай жизни полной,
без изъяна.
И пусть сплетаются слова,
О том единственном,
любимом,
Кого природа назвала
Прекрасным именем –

МУЖЧИНА.
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«ИНЖЕНЕР»

Странички нашей истории

Орден
АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО
765 лет назад на Чудском озере
русская рать разгромила
ливонских рыцарей-крестоносцев
Тринадцатый век был для Руси временем суровых испытаний. На западе
приходилось сдерживать агрессию немецких, шведских и датских рыцарей, с
востока угрожала империя Чингисхана.
В июле 1240 года шведы на судах
поднялись по Неве, бросили якоря у ее
притока Ижоры и направили новгородскому князю вызов. В Новгороде в это
время княжил Александр Ярославич —
сын Ярослава Всеволодовича, великого князя Владимирского. Получив вызов, небольшая княжеская дружина во
главе с 20-летним князем совершила
молниеносный переход из Новгорода и
15 июля 1240 года, нанеся шведам сокрушительное поражение, одержала
блестящую победу. За отвагу в битве на
Неве народ прозвал князя Невским.
Однако вскоре на северо-западных
рубежах Руси возникла новая угроза.
Рыцари-крестоносцы Ливонского ордена овладели крепостью Изборск и с помощью бояр-изменников в 1241 году
вошли в Псков, намереваясь затем захватить всю Новгородскую волость. Тогда Александр, обратясь к отцу - великому князю, собрал большое войско и изгнал немцев из Копорья, а в 1242 году
освободил Псков. Затем русская рать
двинулась на запад, чтобы окончательно очистить от ливонцев русскую
землю.
Князь решил сразиться с главными
силами рыцарей на льду Чудского озера. 5 апреля 1242 года, сумрачным и
сырым весенним утром, началось сражение, вошедшее в историю как Ледовое побоище. Враг был полностью разгромлен. В Новгород русское войско
вернулось с победой, а вскоре туда прибыли послы Ордена «с поклоном» и
просьбой о заключении мира. Слава о
победах Александра Невского далеко
разнеслась по свету и вызвала пристальный интерес к его личности. Папа
Римский даже предложил ему королевскую корону, но князь отклонил это предложение и не принял католичество.
А тем временем на русские рубежи
с востока надвигались полчища Золотой Орды хана Батыя. На Русь обрушился весь ужас жестокости диких кочевников, не знавших слова «жалость».
Если на западе Александр Ярославич
действовал оружием, то на востоке ему
пришлось сменить тактику. Князь несколько раз сам посещал правителей
Золотой Орды. Благодаря своей славе
победителя, дипломатическому таланту и личному обаянию Александр сумел
отвести беду от Руси. Он добился выгодного соглашения и на некоторое время умелой политикой смог ослабить тяготы татаро-монгольского ига.
На обратном пути из Орды Александр внезапно почувствовал недомогание, сопровождавшееся характерными признаками отравления. 14 ноября
1263 года он скончался в Городецком
монастыре, на северо-западе от Нижнего Новгорода, и был похоронен во
Владимире. В 1724 году останки легендарного полководца по велению Петра I
были перенесены в новый столичный
монастырь, переименованный впоследствии в лавру, носящую его имя. За заслуги перед Отечеством Русская православная церковь причислила Александра к лику святых, и он стал называться
«Святым благоверным князем Александром Невским».
Петром I был учрежден орден Александра Невского, занимавший по своему значению третье положение в табели о рангах русских орденов. Предполагалось, что орден будет служить наградой для военных за подвиги на поле
боя. Он представлял собой крест вишнево-красной эмали, между лучами коОтпечатано с готовых диапозитивов
в типографии ОАО «Самарабланкиздат»,
443020, г. Самара, ул. Садовая, 46
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торого располагались гербовые орлы.
В центре креста, в круглом медальоне,
помещалось миниатюрное эмалевое
изображение князя на белом коне. К
кресту еще полагалась серебряная
восьмилучевая звезда с венком из позолоченных листьев с девизом «За труды и отечество».
Но ордену не суждено было стать воинским. При Петре орденом никого не
награждали, так как Россия в последние
годы его жизни не воевала. Но уже через четыре месяца после смерти Петра
Алексеевича Екатерина I стала награждать этим орденом своих придворных, и
боевым орденом отмечались заслуги
больших чинов на поприще государственной службы.
В годы Великой Отечественной войны состоялось второе «рождение» ордена Александра Невского: Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29
июля 1942 года он был учрежден как боевой орден. Разумеется, он не являлся
непосредственным наследником ордена, созданного Петром, но оказался
куда ближе к петровскому замыслу, нежели прежний российский орден.

В День защитника Отечества наши мужчины заслуживают самых искренних слов поздравлений и благодарности. И хотя в последнее время этот праздник стал своеобразным «восьмым марта
для мужчин», патриотические нотки обязательно должны присутствовать в поздравлениях. Ну, а если ваши мужчины служат Отечеству или раньше служили в рядах Вооруженных сил страны, то,
поздравляя, обязательно упомяните о боевых заслугах, наградах
своих дорогих и любимых защитников.

Поздравление, вручение подарков
Любой праздник – это хорошее настроение, чествование виновников торжества, речи, поздравления и, конечно, вручение подарков. Желательно, чтобы поздравление не было слишком затянутым и официальным. Можно его исполнить в
стихотворной или песенной форме. Если вы отмечаете праздник в коллективе сослуживцев, можно организовать небольшую конкурсную программу, выпустить юмористическую газету-коллаж или своеобразную доску почета – лучшие из лучших.
Можно провести церемонию награждения «Мужчина года», где отметить выдающиеся успехи и личные качества сотрудников-мужчин. Необходимо также продумать
заранее, что будет вручаться в качестве подарка и каким образом.

Банкет
Порадуйте своих дорогих мужчин и приготовьте для них благодарственные слова,
поздравления, тосты. При подборке материала считайтесь с возрастом и особенностями характера: если человек серьезный и солидный, то и поздравление должно быть
соответствующим, а молодым ребятам можно подготовить юмористические стихи.
Учитывайте также количество приглашенных: если собрался узкий круг друзей или
коллег, то можно уделить внимание каждому, сказав несколько теплых слов, а если
перед вами – полный зал, то уместно будет выступить с общими поздравлениями.
Кроме того, можно провести конкурс на лучший тост. Ведущий сообщает присутствующим, что настоящий мужчина, без сомнения, должен уметь пить. Однако задача
соревнования состоит не в том, чтобы выпить больше других, а в том, чтобы сделать
это красиво, по-гусарски, сказав заздравную речь, которая запомнилась бы надолго.

Развлекательная программа

Руководил разработкой ордена профессор архитектурного института Игорь
Сергеевич Телятников. Орден представляет собой выпуклую серебряную пятиконечную звезду, которая расположена
на фоне правильной десятиугольной
пластины, выполненной в виде расходящихся лучей. Звезда покрыта рубиново-красной эмалью с позолоченными
ободками по краям. В середине - пластинка в виде окованного щита с рельефным погрудным изображением князя, по
окружности надпись: «Александр Невский». Изображенное на ордене оружие
- щит, секира, меч, лук и колчан со стрелами - символизирует дух, отвагу и мужество русского народа.
До наших дней не сохранилось подлинного портрета Александра Ярославича, и на ордене запечатлен профиль
известного актера Николая Черкасова,
создавшего образ Александра Невского в одноименном фильме. Интересно
еще и то, что на ордене князь изображен в шлеме времен XVI-XVII веков, каких не могло быть в снаряжении русских
ратников в XIII веке. Так ошибка создателей фильма была перенесена И.С. Телятниковым на орден.
В годы Великой Отечественной войны за боевые подвиги более 40 тысяч
человек и почти 1500 воинских частей и
соединений были удостоены этого ордена, а жизнь Александра Невского в
народной памяти навсегда осталась
примером беззаветного служения Отечеству.
В.Н. АРТЮШКИН,
доцент кафедры
трубопроводного транспорта
Адрес редакции: ул. Молодогвардейская,
244, главный корпус, к. 103.
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В качестве развлечения за столом можно предложить мужчинам шуточные тесты, викторины, веселые вопросы, а также несложные конкурсы, не требующие особенных усилий для выполнения заданий.
Как поздравить своего единственного и неповторимого защитника
Вариантов очень много – от праздничного ужина, приготовленного лично вами
или шеф-поваром какого-нибудь ресторана, до похода в музей на тематическую
выставку. Все зависит от того, как вы хотите поздравить своего родного человека и
какое значение имеет для него день 23 февраля.
Можно устроить сюрприз, пригласив в гости его армейских друзей (если есть
возможность их найти) или нынешних сослуживцев.
Для любимых защитников – дедушек можно устроить вечер воспоминаний, рассказать внукам о славных подвигах юности любимого деда.
И главное, не забудьте сказать своему защитнику – отцу, деду, брату, любимому
человеку, как сильно вы его любите и как гордитесь им.

Объявление
17 марта в 9.45 состоится олимпиада по высшей математике среди студентов I – III курсов СамГТУ. Место проведение: Первомайская 18 (1 корпус)
ауд.432-434.
Оргкомитет кафедры «Высшая математика и прикладная информатика»
(тел. 337-03-13).

ВЫПУСНИКАМ СамГТУ 2007 года
и СТУДЕНТАМ IV КУРСА
Группа ЮНИМИЛК
Год основания – 2002 г.
Цель – производство и дистрибуция кисломолочной продукции
на территории России, Украины и Казахстана.
Компания ЮНИМИЛК – инновационная компания, продвигающая передовые технологии в бизнесе и производстве.
ЮНИМИЛК является одним из ведущих игроков на молочном рынке России и первым
на рынке Украины.
В Компании 17000 сотрудников в России, на Украине и в Казахстане.
ПРИГЛАШАЕМ СТУДЕНТОВ IV КУРСА И ВЫПУСКНИКОВ (различные инженернотехнические специальности, пищевое производство) на производственную практику, преддипломную практику и стажировку с возможным последующим трудоустройством (в Самаре и других городах РФ).
ЗВОНИТЕ ИЛИ ПИШИТЕ:
Моб. тел. +7-91-98-00-00-91 (с 9.00 до 15.00, Наталия)
praktikant-volga@rambler.ru
Подробная информация о Компании на сайте: www.unimilk.ru
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