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С ДНЕМ РОССИЙСКОЙ НАУКИ!
С 1999 года в соответствии с Указом президента 8 февраля в нашей стране отмечается
День российской науки. В этот день была основана Российская академия наук.
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Поздравляем вас с праздником! От всей души желаем
студентам, аспирантам, преподавателям и ученым крепкого здоровья, счастья, радости твор.
чества и дальнейших успехов на пути к новым знаниям, открытиям, изобретениям! Пусть ре.
зультаты вашего нелегкого труда будут востребованы жизнью.

ПРИЕМ В ПОСОЛЬСТВЕ
25 января 2012 года, в Татьянин день, в Посольстве Великобрита.
нии в Москве состоялся прием по случаю награждения победителей и
участников 12.го ежегодного Международного конкурса студенческих
работ на именные премии «Делкам» (Великобритания) за 2011 год. На.
помним, что победителем от России стал магистрант 6 курса факуль.
тета МиАТ, а теперь аспирант кафедры «Технология машиностроения»
Кирилл Киченко.

Декан ФМиАТ Н.В. Носов, победитель конкурса К.В. Киченко, министр образова
ния и науки Самарской области Д.Е. Овчинников, проректор по международным свя
зям СамГТУ Е.А. Якубович

Посол Великобритании Тим Барроу (в центре) и директор «Делкам» гн Хью Хамф
рис (справа) вручают награды победителям международного конкурса

Прием состоялся в старинном особ
няке Харитоненко на Софийской набе
режной, в котором долгие годы разме
щалось английское посольство, а в на
стоящее время находится резиденция
посла Великобритании. Это уникальная
постройка XVIII века, где сохранились
великолепные изысканные интерьеры.
На приеме в посольстве от Самарс
кой области присутствовали: Д.Е. Ов
чинников – министр образования и на
уки Самарской области, Е.А. Якубович –
проректор по международным связям
СамГТУ, Н.В. Носов – декан ФМиАТ, И.С.
Красников – директор УПЦ «СамГТУ –
Стоматология» и победитель конкурса
К.В. Киченко.
Награждал победителей и участни
ков посол Ее Величества королевы Ели
заветы II в Российской Федерации гн
Тим Барроу.
Уже 18 лет продолжается сотрудни
чество Delcam plc с университетами
России. Директор компании гн Хью
Хамфрис поблагодарил представителей
всех вузов за интерес и поддержку, от
метил высокий уровень технических
знаний студентов и практическую цен
ность конкурсных работ.
Министр образования и науки Са
марской области и директор компании
«Делкам» в присутствии посла Великоб
ритании подписали соглашение о раз

витии сотрудничества между учебными
заведениями Самары и Самарской об
ласти и фирмой «Делкам». Победитель
приглашен на 6месячную стажировку в
компании Delcam plc для получения прак
тических навыков работы. Все расходы
на проезд, проживание и обучение будут
оплачены Delcam plc. Во время пребыва
ния в Великобритании стажеру предос
тавляется возможность познакомиться
со страной, попрактиковаться в англий
ском языке в семьях и получить бесцен
ный опыт работы в команде разработчи
ков программного обеспечения. Стажи
ровка в фирме Delcam plc позволяет по
знакомиться с последними разработка
ми в области информационных техноло
гий в машиностроении, а также с про
граммными средствами и технологиями
восстановления здоровья человека. Изу
чаются такие программные продукты, как
PowerShape, PowerMill, ArtCAM, програм
мы для зубопротезирования DentCAD и
DentMill, ортопедические программы
OrthoModel и OrthoMill. Направление вос
становления здоровья человека считает
ся одним из самых перспективных.
К.В. Киченко: «Поездка в посольство
была очень интересной. Теперь срочно
начинаю учить английский язык и с нетер
пением жду поездки в Великобританию».
Е.М. МИРОНЕНКО, инженер
кафедры ТМ

Здание Посольства Великобритании в России, г. Москва (в центре)
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СЕМИНАР В КАЗАНИ
С 28 ноября по 2 декабря 2011 года в Казанском национальном иссле.
довательском техническом университете им. А.Н. Туполева (КНИТУ.КАИ)
состоялся 2.й ежегодный преподавательский семинар в рамках проекта
Tempus «Углубленные магистерские программы в области экологии Вол.
го.Каспийского бассейна». В нем приняли участие представители Сара.
товского (СГТУ), Волгоградского (ВГТУ), Астраханского (АГТУ) техничес.
ких вузов, а также преподаватель кафедры ХТиПЭ Самарского государ.
ственного технического университета А.А. Амосова.

Семинар был посвящен организаци
онноуправленческим методам экологи
зации предприятий. Его участники озна
комились с результатами внедрения в
Республике Татарстан технологий «бе
режливого производства» (термин «бе
режливое производство» возник в пос
левоенной Японии, когда необходимо
было срочно решать экономические
проблемы в условиях отсутствия финан
совых ресурсов и природных запасов,
наличия сильных конкурентов и приме
нения устаревших технологий). Препо

даватели и профессора кафедры «Эко
номика и управление на предприятии»
КНИТУКАИ рассказали об инструмен
тах бережливого производства, таких
как система рационализации рабочего
места, визуализация и стандартизация
производственных процессов, кайдзен
(концепция обеспечения постоянных
улучшений), таймменеджмент (систе
ма постановки жизненных и професси
ональных целей, карта потока создания
ценностей), и многих других. Инноваци
онной технологией, которая позволила
бы улучшить качество и снизить сто
имость продукции, выявить и уменьшить
внутренние потери производства, вов
лечь персонал в процесс непрерывного
совершенствования, выступила lean
технология – технология «бережливого
производства».
На ее основе созданы системы про
изводства компании Toyota (Toyota
Production System), она и по сей день ус
пешно применяется во всем мире (ком
пании Alcoa, Boeing, United Technologies
(США), Porsche (Германия) и т.д.). В Рес

публике Татарстан leanтехнология вне
дрена на таких предприятиях, как Тат
энерго, Татнефть, ПОЗИС, Вакууммаш,
Казанский электротехнический завод,
КамАЗ, и многих других. В частности, в
ОАО «КамАЗ» в результате обучения пер
сонала принципам и методам «бережли
вого производства» было подано 400 000
рацпредложений, высвобождено 343
тыс. кв. м производственных площадей
и 4 479 ед. оборудования. Экономичес
кий эффект от внедрения технологии со
ставил 16 млрд рублей.
Программа семинара была очень насы
щенной и интересной, доклады излагались
в увлекательной и доступной форме.
Участники семинара выразили ог
ромную благодарность сотрудникам ка
федры «Экономика и управление на
предприятии» КНИТУКАИ Р.Е. Моисее
ву и Ю.А. Гайнутдиновой за прекрасную
программу стажировки и гостеприим
ный прием.
И.Г. КУЗНЕЦОВА,
директор Центра международных
связей

ПОДЛЕЧИЛИСЬ И ОТДОХНУЛИ
Более 30 ветеранов СамГТУ в
январе отдохнули и поправили
здоровье в санатории.профилак.
тории университета. Он распола.
гает современным медицинским
оборудованием, здесь работают
высококвалифицированные спе.
циалисты.

Мы получили прекрасную возмож
ность отдохнуть и подлечиться в сана
ториипрофилактории. Он очень удобно
расположен – недалеко от центра горо
да, и лечение можно проходить, практи
чески никуда не выезжая. Лечение на
значают врачи, имеющие большой опыт
работы в санаторнокурортной системе.
Процедуры проводит высококвалифи
цированный медперсонал.
Санаторийпрофилакторий оснащен
современным оборудованием. Здесь
есть ваннодушевой зал для проведения
подводного гидромассажа, принятия
«жемчужных», морских, хвойных и дру
гих ванн, душа Шарко и циркулярного.
Имеются ингаляторий (соляные, масля
ные, паротепловые ингаляции), физио
терапевтический кабинет, в котором ус
тановлены 16 аппаратов (в том числе
для лазеротерапии), кабинет теплоле
чения для проведения парафиноозоке
ритной терапии, кабинет психоэмоцио
нальной разгрузки, где проходят сеан
сы психотерапии, аромафитотерапии и
электросна. По назначению врача мож
но побывать у иглорефлексотерапевта,
принять сухие углекислые ванны. Сто
матологический кабинет оборудован
новейшей техникой, в том числе ультра

звуковой, предназначенной для удале
ния зубных камней, видеографом и пр.
И это далеко не полный перечень лечеб
ных процедур, которые мы имели воз
можность пройти.
Мы размещались в одно и двухмес
тных номерах, в которых было все необ
ходимое для хорошего отдыха – телеви
зор, холодильник, посуда для чаепития,
минеральная вода и пр. Все в комнатах
– от красивого постельного белья до
нарядных штор – создавало атмосферу
комфорта, уюта и покоя. В столовой и
буфете профилактория нас всегда вкус
но и сытно кормили, учитывая особен
ности питания пожилых людей.
Мы остались очень довольны и бла
годарны всем, кто заботился о нашем
лечении, питании, быте, кто приветли
во нас встречал и провожал с доброй
улыбкой. Большая благодарность ректо
ру СамГТУ Д.Е. Быкову, проректору по
воспитательной и социальной работе
Т.В. Тимониной, председателю профко
ма сотрудников В.Н. Трофимову. Спаси
бо врачам и всему персоналу санато
рияпрофилактория за прекрасный от
дых и лечение!
В.И. АВЕРКИЕВА, председатель
совета ветеранов СамГТУ

ОПРОС

Как прошла сессия?..
После окончания зимней сессии кор
респондентом газеты был проведен оп
рос, в котором приняли участие около 50
студентов разных факультетов и курсов.
Нас интересовали следующие вопросы.
Какие предметы сдавать сложнее
всего? Здесь мнения разделились, т.к.
на разных факультетах и специальностях
изучаются разные дисциплины. Среди
особо сложных для сдачи предметов пер
вое место заняли инженерная графика и
начертательная геометрия (35% опро
шенных). Сложны для студентов 12х
курсов физика, химия, высшая математи
ка. Для студентов старших курсов наибо
лее трудными оказались профилирую
щие предметы. Разброс мнений доста
точно велик: назывались дисциплины от
экономики и истории до технологии хи
мических производств. У 18% студентов
ни один из сданных предметов не вызвал
особых затруднений – эти учащиеся яв
ляются постоянными посетителями чи
тального зала библиотеки. Отличники,
что не может не радовать.
Влияет ли количество пересдач на
уровень знаний? 60% – да, 22% – нет,
18% – не знаю, никогда не пересдавал.
Насколько оценка зависит от лояль.
ности преподавателя? 75% – наполови
ну, 7% – более чем наполовину, 18% – за
висит только от знаний.
Что нужно, чтобы сдать сессию? На
ряду со стандартными ответами – посе
щать занятия, иметь мозги, голову на пле
чах, знания, шпаргалки – есть и весьма
оригинальные. Один молодой человек
предложил использовать хороший пар
фюм для того, чтобы добиваться располо
жения преподавателя.
А вообще статистика напрямую зави
сит от того, на каком курсе учится студент.
Первокурсники в большинстве своем ду
мают, что важнее всего аккуратно записы
вать лекции, но это далеко не все. Секрет
сдачи состоит в том, чтобы уметь пользо
ваться дополнительной литературой, пра
вильно применять свои знания, быть сме
лее в суждениях, отмечать интересные для
себя явления в науке.
Еще одна сессия подошла к логичес
кому завершению. Поздравляем всех со
сдачей! Удачного всем семестра!
Елена

...А каникулы?
После сессии, как известно, наступают
долгожданные каникулы. Время, когда ты
наконецто можешь сделать, что планиро
вал, но вечно не успевал, да просто выс
паться, в конце концов! О том, удачно ли
прошли каникулы, мы решили спросить у
наших студентов.
Вадим, 1.ХТ: Первая сессия сдана
вполне успешно, а потому каникулы не
были ничем отягощены. Долгожданные 10
дней отдыха! Выспался, встретился со все
ми своими друзьями, сделал все, что хо
тел! Теперь готов вновь учиться!
Александра, 1.ИТ: Коньки, кино,
встречи с друзьями, прочитанная книга –
каникулы прошли на славу!
Артур, 2.ЭТ: Для меня каникулы про
летели очень быстро. Изза пересдачи эк
замена мой отдых сократился на 4 дня.
Жаль. Я бы еще чутьчуть отдохнул. А в це
лом неплохо!
Веталь, 3.ЭТ: Это были полезные ка
никулы. Помогал родителям с ремонтом.
Андрей, 3.ЭТ: Каникулы удались, но
закончились быстро!
Оксана, 5.ФПП: Последние каникулы я
провела вместе со своей семьей в одном из
самых красивых, по моему мнению, городов
нашей страны – Казани. Получила массу по
ложительных эмоций и ярких впечатлений!
Марина, 5.ФПП: 5й курс – ответствен
ная пора, учебе уделяется много времени,
поэтому в период каникул воспользовалась
возможностью погостить у своей бабушки.
Ольга, 5.ФПП: Каникулы прошли
очень здорово! Я редко бываю дома, т.к.
живу довольно далеко – на Северном Кав
казе, поэтому долгожданные каникулы
провела в кругу семьи!
Алиса
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С ЮБИЛЕЕМ ВАС, ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА!

В жизни каждого человека наступа
ет день, когда он понимает: пора огля
нуться назад и посмотреть, что сдела
но. Восьмого февраля такой день насту
пил для Людмилы Борисовны Черняхов
ской, кандидата физикоматематичес
ких наук, доцента кафедры «Механика»
СамГТУ. И мы хотим отметить эту дату
вместе с Людмилой Борисовной, пора
доваться за нее, испытать гордость, по
ражаясь ее жизненной стойкости, ог

ромному трудолюбию, многочисленным
талантам.
Восемьдесят лет – это длинная доро
га жизни. Она не была простой и легкой
для Людмилы Борисовны. Маленькую
Люду вырастила бабушка, потому что ее
отец был репрессирован и погиб в ГУЛА
Ге. Это были трудные годы, но школу
Люда закончила на одни пятерки. Она
мечтала поступить в Куйбышевский авиа
ционный институт, однако в приемной ко
миссии ей отказали, мотивируя отказ тем,
что ее отец – враг народа. Документы при
няли в педагогический институт, и Люд
мила окончила физикоматематический
факультет с красным дипломом.
Трудовую деятельность Людмила
Борисовна начала педагогом в средней
школе села МалоМалышевка, где она
преподавала детям математику и физи
ку. Затем работала ассистентом и стар
шим преподавателем в Куйбышевском
сельскохозяйственном институте. В
1962 году Людмила Борисовна пришла
в Куйбышевский политехнический ин
ститут на кафедру теоретической меха
ники и вот уже 50 лет преподает студен
там свой любимый предмет.
В 1980 году Л.Б. Черняховская стала
кандидатом физикоматематических
наук. Защита ее диссертации проходи
ла в МГУ на кафедре теоретической ме
ханики, которой руководил тогда член
корреспондент Академии наук профес
сор Д.Е. Охоцимский.

САМАРА – СОЧИ
10 января сборная команда КВН СамГТУ «Жигуляр» села в поезд и от.
правилась на Международный фестиваль команд КВН «КиВиН – 2012».
О том, как это было, и будет рассказ.
Предварительно мы хорошенько подго
товились: выбрали лучший материал, напи
санный за год, собрали реквизит, состави
ли плейлист, досдали (или не сдали) сес
сию, уложили вещи в чемоданы и захвати
ли с собой хорошее настроение.
В поезде, как и всегда в эту пору, еха
ли практически одни кавээнщики: из Сама
ры, Тюмени, Ульяновска. Поезд в пути сле
дования собирал на станциях талантливую
молодежь. Двое суток в поезде, и вот он –
город, в котором сбываются творческие
мечты, – Сочи.
В ходе жеребьевки нашей команде до
стался номер 163 (очень символично), но
потом, к сожалению, номер команды изме
нился и стал 206. А это означало, что мы
выступаем во второй день фестиваля.
Репетируя перед выступлением, мы
вносили коррективы в программу – одни
миниатюры убирались, другие добавля
лись. И вот настал этот час. Перед выхо
дом на одну из важнейших в жизни каждо
го кавээнщика сцен все были заняты де
лом: ктото бубнил под нос текст, ктото
мысленно представлял процесс передви
жения реквизита, ктото судорожно прове
рял, не садится ли батарейка на ноутбуке,
ну а ктото просто успокаивал себя тем, что
скоро все закончится.
Не передать ощущения, которые испы
тываешь стоя там, перед зрителями и, ко
нечно же, перед редакторами высшей лиги

МС КВН – Леонидом Купридо и Андреем
Чивуриным, от которых целиком и полно
стью зависит судьба команд. В том числе
и нашей.
4 минуты 30 секунд пролетели, и мы вы
ползли в коридор. Счастливые от того, что
все удалось. Все оставшиеся дни после вы
ступления мы смотрели КВН, общались с
другими командами, наслаждались солнеч
ной погодой и ждали подведения итогов.
После оглашения результатов нашу
команду пригласили в центральную лигу
Международного союза КВН «Поволжье».
И это приятно. Надеюсь, в этом году нам
удастся покорить еще больше вершин.
Вот такой была наша вторая поездка в
Сочи. И, надеюсь, не последняя. А пока…
Мы вернулись к обычному ритму жизни,
сдали долги по сессии и готовимся к сле
дующим играм.
Хотелось бы выразить безмерную бла
годарность ректору СамГТУ Дмитрию Ев
геньевичу Быкову за поддержку нашей де
ятельности, проректору по ВиСР Татьяне
Владимировне Тимониной за веру в нас,
председателю профкома студентов Кон
стантину Франку за огромную помощь в
любое время дня и ночи и, конечно, дирек
тору КМЦ СамГТУ Елене Александровне
Мясниковой за идейное вдохновение, под
держку, веру и соучастие! Спасибо всем,
кто помогает! Это для нас очень важно.
С любовью, Катя РЫБА

И сегодня Людмила Борисовна ак
тивно занимается научной и учебной
работой. Она – автор 12 изобретений
(2 вместе со студентами), защищен
ных авторскими свидетельствами
СССР и патентами Российской Феде
рации. Ею написано более 50 научных
статей, опубликованных в престижных
изданиях.
Студенты, работающие под руковод
ством Людмилы Борисовны, регулярно
выступают на научных конференциях и
участвуют в конкурсах, занимая призо
вые места, о чем свидетельствуют дип
ломы, почетные грамоты и призы.
Работа со студентами – это любимый
труд для нее.
Учить механике всегда я рада,
Но за свой труд хочу одну награду:
Чтоб у меня учившийся студент
Не только мог найти вращающий мо
мент,
Определить Кориолиса ускоренье,
Лагранжево составить уравненье,
Но чтобы через многомного лет,
Он мог сказать: «Механика – пре
краснейший предмет!».
Наверно, стало понятно всем, что
Людмила Борисовна пишет стихи. Она
издала сборник своих стихотворений и
подарила близким и коллегам.
Кроме того, Людмила Борисовна –
заядлый автомобилист, который водит
машину уже в течение 40 лет.

Сцепленье, передача, газ, вперед, 
Я придаю машине ускоренье
И, делая рулем привычный поворот,
В другое попадаю измеренье.
Когда меня несет поток машин,
Я обо всем на свете забываю,
Все негативное, что накопилось, как
бензин,
Под шум колес безжалостно сжигаю.
Одной из первых на кафедре Люд
мила Борисовна освоила компьютер. С
помощью компьютерных программ она
создала множество учебных пособий с
отличными иллюстрациями, напечата
ла монографию, решает задачи и про
водит лабораторные работы. Со сту
дентами она общается не только в ауди
тории, но и в Интернете. Вот ее строки
про Интернет:
Там захожу я на многие сайты,
Там загружаю в мозги килобайты,
И я там без устали мышку гоняю,
Как время летит – не замечаю…
В 2010 году Людмила Борисовна
вошла в число лучших доцентов
СамГТУ.
Поздравляем Людмилу Борисовну
Черняховскую с юбилеем и от души
желаем ей крепкого здоровья, еще
долгой творческой деятельности и
успехов!
Сотрудники кафедры «Механика»

Вот и отшумели новогодние праздники, прошла сессия и пролетели зим.
ние каникулы, во время которых в СОЛ «Политехник» состоялся заезд для
студентов СамГТУ.

ЗИМОВКА В «ПОЛИТЕХНИКЕ»
Зимний отдых продолжался с 23
января по 3 февраля. Целых 12 дней
ребята посвятили активному отдыху,
поездкам в боулинг, кино и по святым
местам, занятиям разными видами
спорта, такими как лыжный спорт, на
стольный хоккей и теннис. Прошли
соревнования по дартсу и зимнему
футболу. Уже традиционным стал и
долгожданный турнир по Lazer tag. В
вечернее время ребят ждала разнооб
разная и увлекательная программа. В
интеллектуальной игре «Что? Где?
Когда?» студенты с удовольствием
мерились силой мысли. Они принима
ли участие в спортивноориентиро
вочной игре «Дозор», а также в «Ми
нуте славы», проходившей в один из
вечеров, на которой каждый участник
имел возможность продемонстриро
вать свои таланты. С большим удо
вольствием ребята пели в караоке
баре, танцевали на дискотеках и уча
ствовали в традиционном конкурсе
снежных фигур. В последний день со
стоялся заключительный концерт, на
котором были награждены победите
ли конкурсов и соревнований.
Как и все хорошее, отдых в СОЛ «По
литехник» закончился очень быстро, ос
тавив при этом массу хороших впечат
лений.
Владислав ШИРОКОВ
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КЛЮЧИК К ТВОЕМУ СЕРДЦУ
Мороз щиплет нос и уши, румянит щеки, метель заметает улицы и дво.
ры. Зима в самом разгаре, но уже так хочется тепла! И мы говорим себе:
остался всего какой.то месяц холодов, весна не за горами! Скоро, скоро
наши замороженные души и сердца согреет первый луч весны, первый ее
предвестник – День всех влюбленных, именуемый также днем святого Ва.
лентина. Это праздник, который, по.моему, любят все! Любая девушка в
этот день хочет получить подарок. Понятно, что студент не может себе по.
зволить презент в виде букета из ста алых роз или ужина в дорогом ресто.
ране. Но ведь, согласитесь, это так банально и подходит только для совсем
уж взрослых дяденек и тетенек, у которых просто нет времени на поиски
чего.то нового и необычного. А самыми запоминающимися и дорогими
подарками всегда считались те, что сделаны своими руками, преподнесе.
ны от сердца, с любовью и нежностью. Так и быть, дам вам несколько ори.
гинальных и ценных советов. Мотайте на ус.
Можно купить набор конфет и каждую
конфетку завернуть в фантик с объяснени
ями в любви. Она (он) будет в восторге...
Можно подарить ежедневник на бли
жайший год с признаниями на каждой
странице, а странички, соответствующие
особенно памятным для вас датам, укра
сить фотографиями.
Мне очень нравится оригинальный ва
риант с кино, правда, он немного дорого
ват, но зато так романтичен: купить биле
ты на весь ряд и сидеть в полном зале, но
только вдвоем в целом ряду!
Подарите любимой зеркальце с запиской:
«Самой очаровательной девушке в мире»!
Если ваша девушка любит сладкое и вы
знаете, каким конфетам она отдает пред
почтение, наполните ими украдкой ее су
мочку, кармашки, шкатулочки, вазочки и
другие необычные места. Она будет очень
удивлена и счастлива, уверяю!
Если ваша любимая/любимый обожа
ет литературу, то можно посредством кни
ги, которую она/он сейчас читает, пере
дать секретное любовное послание. На
еще не прочитанной странице подчеркни
те карандашом буквы, которые сложатся
в дорогие ей/ему слова. Особенно привет
ствуется научнотехническая литература,
обязательная для изучения.
Вроде бы обычный подарок – фоторам
ка, но и его можно сделать особенным.
Просто за фотографию положите записку
с признаниями, со словами о том, что для
вас важно, ценно. Когда она/он захочет
поменять фотографию, будет приятно
удивлена/удивлен.
Приготовление этого подаркасюрпри
за требует много терпения и времени, но
оно того стоит. Возьмите различные рек
ламные проспекты, буклеты и несколько
конвертов разного размера. В самый ма
ленький белый конвертик положите запи
сочку (о содержании чуть ниже) и заклейте.
Потом в конверт побольше положите не
большие рекламные листки вместе с этим
конвертом. Проделайте эту процедуру не
сколько раз, пока не дойдете до самого
большого конверта. И пошлите все это по
почте. Вашей любимой/любимому придет
ся все это раскрывать, в конце концов она/
он доберется до той самой записки (от
крытки) со следующим содержанием: «Вот
и я тоже за свою жизнь перебрал/перебра

ла кучу всякой чепухи, пока не добрался до
Тебя. Ты – суть и смысл моей жизни. Давай
отбросим все ненужное и лишнее...»
Если не хватает денег на дорогой рес
торан, можно просто пойти в «Макдо
налдс» и организовать романтический
ужин. Для этого надо всегото ничего –
поставить на стол свечи. Думаю, обслужи
вающий персонал не будет возражать, так
как просто потеряет дар речи!

Возьмите большой лист и напишите на
нем «100 причин, почему я тебя люблю».
Можно и больше. Она/он это оценит.
Предлагаю еще один необычный пода
рок: ключик от вашего сердца. Сначала
надо решить, каким он должен быть. Выб
рать подходящий вариант (старинный, зо
лотой, маленький, от почтового ящика и
т.п.). Потом необходимо найти для него ко
робочку. Можно сделать самому, можно
взять стандартную коробочку для колец.
Мне нравится вариант с маленьким сей
фом. Затем написать записочку, например:
«Ключик от моего сердца», перевязать ко
робочку яркой лентой и вперед – дарить!
Можно просто вручить коробок спичек
с запиской: «Я загораюсь от тебя!».
Подарите любимому человеку сундучок
комплиментов. Конечно, придется поло
мать голову над тем, из чего же его сде
лать. Потом нужно написать множество за
писочек, добавив к своим мыслям стихот
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ворения, изречения известных людей, ри
сунки, маленькие фотографии и т.п., и вло
жить в сундучок. Смело дарите, посовето
вав, когда ей/ему будет грустно, одиноко,
плохо (сессия) и вас не будет рядом, дос
тать наугад записочку из сундучка. Или на
чинать каждое утро с этой процедуры. Тог
да каждый день будет прекрасным. А вы
можете периодически добавлять в сунду
чок новые творения...
Напишите любимой письмо. Не обыч
ную смску, а настоящее письмо, написан
ное, например, пером на красивой бума
ге. Пусть в нем будут такие строки: «Про
сто знать, что ты любишь меня – это воо
душевляет... Аж растут крылышки за спи
ной». Сбрызните письмо духами и положи
те в конверт несколько перышек и, конеч
но, отправьте по почте. Это очень простой
способ сделать любимую/любимого сча
стливой, особенно если раньше вы не
были замечены за написанием романти
ческих посланий.
Еще одна идея с коробкой конфет: ак
куратно с одного края надрежьте целлофа
новую обертку, потихоньку, но не до кон
ца, вытащите коробку, приоткройте крыш
ку и положите туда loveзаписочку. Теперь
постарайтесь все запаковать так, чтобы
разрез не был заметен. И бегом дарить.
Самый простой, но очень запоминающий
ся подарок для вашей второй половинки – вы
учите и прочитайте стихотворение о любви.
Идея с воздушными шариками. Ориги
нальный способ порадовать любимого че
ловека – положить в каждый шарик запис
ку с признанием или комплиментами. И по
дарить огромное множество таких шари
ков. Но мне больше нравится другой, бо
лее сложный вариант: внутрь шарика по
местите лепестки роз и надуйте его гели
ем (чтобы летал). Потом предложите сво
ей любимой иголочку и… Дождь из лепес
тков роз и полнейшее изумление вашей
Валентины! Кстати, чем выше взлетит ша
рик, тем дольше будут лететь лепестки...
Еще один вариант необычной вален
тинки из шариков. Берется большая короб
ка. На ее дно скотчем приклеивается нит
ка от шарика, имеющего форму сердечка
(длина нитки должна быть такой, чтобы
шарик, взлетев, находился чуть выше ко
робки). В коробку укладываются различ
ные шарики, заполненные гелием, она кра
сиво украшается. И вот вы дарите коробку
любимой. Она открывает ее – и маленькие
шарики взмывают вверх, заполняя всю
комнату, а шар в форме сердца остается
на уровне глаз. Кстати, на нем нелишне
было бы написать признание в любви.
Можно сделать оригинальную вален
тинку с помощью самоклеящихся разно
цветных кусочков бумаги. Обклейте ими
огромный ватман, выложив в его центре
сердце из красных бумажечек. На каждом
листочке или под ним напишите слова
любви. Всего их получится примерно две
сти. Она/он будет в восторге!
Если вы на «ты» с компьютером, то вам
будет проще доставить радость любимо
му человеку – сделайте для него/нее соб
ственный сайт. А можно просто незамет
но поменять на ее/его компьютере фон
рабочего стола. Объяснение в любви или
ваша совместная фотография – все зави
сит от вашей фантазии.
Существует еще огромное множество
подарков... Выберите тот, который нравит
ся именно вам. И обязательно подарите
его своей половинке. Пусть этот день еще
больше вас сблизит, сделает счастливее.
А тем, кто пока находится в поисках
своих любимых, я советую дарить любовь
окружающим! Как это сделать? Да очень
просто! Улыбайтесь, ведь вполне вероят
но, что именно в этот момент на вас смот
рит ваша будущая вторая половинка! Если
вы до сих пор скрывали свои чувства, обя
зательно признайтесь: я уверена – они вза
имны! И сохраните эту статью – рано или
поздно она точно пригодится!
С Днем всех влюбленных!
Вера МАРИНИНА
Ответственный за выпуск
Г.В. Бичуров
Подписано в печать:
по граф. 20.00, факт. 20.00.

СПОРТ

РЕКТОРСКИЙ
ТУРНИР
В середине декабря 2011 года в спорт
комплексе нашего вуза прошел I Всерос
сийский турнир по футзалу на кубок рек
тора СамГТУ. Шесть команд в течение трех
дней вели упорную и бескомпромиссную
борьбу за право обладать кубком. Множе
ство зрителей, приглашенных гостей и
журналистов самарских изданий стали
свидетелями интереснейших событий.
Турнир на кубок ректора СамГТУ был орга
низован и проведен при непосредствен
ном участии проректора по воспитатель
ной и социальной работе Т.В. Тимониной
и заведующего кафедрой «Физвоспитание
и спорт» В.Н. Трофимова.
На открытии соревнований ректор
СамГТУ профессор Д.Е. Быков пожелал
участникам удачи в предстоящих матчах,
а зрителям – увидеть красивую игру. Ни
одной из команд не удалось пройти турнир
без потерянных очков. Лучшей оказалась
команда нашего вуза «Техуниверситет1»,
несмотря на сыгранный вничью матч с ас
траханским клубом «Газпромдобыча».
Второе место заняла команда Самарско
го государственного экономического уни
верситета, третьей стала команда «Газп
ромдобыча». По итогам соревнований В.Н.
Трофимов вручил командампризерам и
лучшим игрокам памятные кубки и меда
ли. Вполне возможно, что данный турнир
станет традиционным и зрителям еще не
раз удастся увидеть яркие футбольные ба
талии на соревнованиях по футболу в зале.
А.Г. ДЕМЧУК,
преподаватель каф. ФВиС

Поднятие флага

Ректор СамГТУ Д.Е.Быков поздравля
ет участников и зрителей с открытием со
ревнований

Кубок ректора СамГТУ – наш!
Фотокорреспондент – Татьяна Мелихова
Корректор – Татьяна Трубина
Оригиналмакет – Галина Загребина
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