ГАЗЕТА
САМАРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

№8 (3060)
WWW.SAMGTU.RU

18 мая 2012 года
ВЫХОДИТ
ДВА РАЗА В МЕСЯЦ

ВЕЧНАЯ СЛАВА, ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Вот уже 67 лет отделяют нас от суровых событий Великой Отечественной войны. Ушли в прошлое
грозные военные годы. Все меньше остается в живых тех, кто тогда, в 41>м, выполнил свой священ>
ный долг перед Отчизной, встал на защиту ее рубежей, ее народа, ее будущего... Но для горькой
памяти нет сроков. В семьях погибших героев всегда будут храниться как семейная реликвия ста>
рые фотографии и письма, и не погаснет пламя Вечного огня, зажженного живыми в память о погиб>
ших. Помнить о войне не означает не думать о мире. Помнить о войне – значит хранить в своем сер>
дце крупицы воспоминаний ветеранов, вспоминать о родственниках, погибших в страшной битве.

Ежегодно в канун праздника Победы в Самарском
государственном техническом университете прохо
дит чествование ныне здравствующих ветеранов
Великой Отечественной войны. 5 мая этого года ве
тераны, администрация университета, профессора,
сотрудники военной кафедры, студенты, не изменяя
традиции, собрались у монумента «Зачетная книжка
и штык», который расположен у учебного корпуса
№ 1, чтобы отдать дань уважения живым и почтить
память погибших. Пока ветераны занимали приго
товленные для них почетные места, звучала любимая
всеми музыка военных лет. В почетном карауле у мо
нумента стояли студенты, обучающиеся на военной
кафедре университета.
В годы Великой Отечественной войны из Куйбы
шевского индустриального института (ныне СамГТУ)
ушли на фронт 470 человек, из них 69 погибли, а о
судьбе некоторых до сих пор ничего не известно.
Среди воинов университета – два героя Советского
Союза, есть кавалеры ордена Ленина, орденов Алек
сандра Невского, Кутузова, Красного Знамени, ор
дена Славы, награжденные медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги». Имена студентов, преподава
телей, павших в боях, высечены на плитах монумен
та «Зачетная книжка и штык». Символом вечной па
мяти о воинах стали красивые ели, которые студен
ты привезли из Карелии и посадили у монумента.
Сейчас этим елям уже 37 лет.
На торжественном митинге в честь Дня Победы
ветеранов поздравили с победой глава администра
ции Октябрьского района А.А. Волчкова, депутат Са
марской губернской думы А.В. Колычев, президент
СамГТУ В.В. Калашников, проректор по учебной ра
боте А.А. Пимерзин, председатель Совета ветеранов
СамГТУ В.И. Аверкиева и др. Было много сказано о
значимости победы в жизни страны, о вкладе людей,
которые искоренили фашизм. Звучали слова благо
дарности в адрес ветеранов.
В.В. Калашников отметил: «Мы в неоплатном
долгу перед ветеранами, и наша основная задача в
том, чтобы доказать, что погибшие на полях сраже
ний не напрасно отдали свои жизни». Н.А. Штанов,
участник Великой Отечественной, поделился свои
ми воспоминаниями о войне, рассказал о том, чем
пришлось пожертвовать нашему народу ради Побе
ды. Поэтесса А.П. Байкова прочла свои проникно
венные стихи, посвященные Победе. К собравшим
ся на праздничном митинге обратились и студенты
университета: «Спасибо вам за Победу! Низкий по
клон от всего студенчества СамГТУ!». В память о по
гибших в годы Великой Отечественной войны была
объявлена минута молчания и зажжены свечи. К ме
мориалу «Зачетная книжка и штык», установленно
му в память о студентах и преподавателях, погиб
ших в Великой Отечественной войне, были возло
жены цветы.
Торжественный митинг в честь Дня Победы завер
шил «Марафон памяти», который стартовал от 1го
корпуса СамГТУ. В нем приняли участие студенты,
члены военнопатриотического клуба «Тайфун». Сле
дуя по маршруту, участники забега посетили два па
мятных места – памятник жертвам локальных войн и
Вечный огонь на площади Славы. По дороге к бегу
нам присоединились учащиеся медицинского кол
леджа, а также ребята из «Дома молодежных орга
низаций» Самары. В каждом из пунктов молодые
люди возложили цветы.
Праздничные мероприятия в честь Дня Победы на
этом не закончились. Ветеранов ожидал концерт,
подготовленный культурномолодежным центром
СамГТУ, и банкет, где ветераны не отказались от
«фронтовых» 100 граммов.
9 Мая – это праздник всей страны. Это часть вели
кой истории. Это память о предках, о тех, без кого нас
не было бы. И эту память нужно сохранить и пронести
через века, чтобы знали, чтобы помнили и берегли...

2

Газета СамГТУ «ИНЖЕНЕР» №8

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО
ЮБИЛЕЙНЫЙ
ПЛЕНУМ
9 апреля в стенах Российской
таможенной академии состоялся
юбилейный Х пленум Совета
учебнометодического объеди
нения высших учебных заведений
Российской Федерации по образованию в области та
моженного дела. СамГТУ на пленуме представляли за
меститель заведующего кафедрой УСАТ ТЭФ, д.т.н.,
профессор М.Ю. Лившиц и заместитель декана ТЭФ по
учебной работе, руководитель направления подготов
ки специалистов таможенного дела в СамГТУ К.В. Тру
бицын.
В юбилейном пленуме приняли участие представи
тели более чем 50 вузов России, а также приглашенные
гости, среди которых были: начальник Управления госу
дарственной службы и кадров Федеральной таможенной
службы (ФТС) России С.Е. Ханутик, начальник Аналити
ческого управления ФТС России В.В. Ивин, начальник
Главного управления организации таможенного оформ
ления и таможенного контроля ФТС России Д.В. Некра
сов, проректор по учебнометодической работе МГТУ им.
Н.Э. Баумана С.В. Коршунов, представители ООО «Аль
фаСофт» и общероссийской общественной организа
ции малого и среднего предпринимательства «Опора
России».
Программа пленума была насыщенной. В своем при
ветственном слове первый проректор РТА, заместитель
председателя Совета УМО, доктор политических наук,
профессор В.А. Черных рассказал участникам о том, что
в настоящее время подготовка специалистов таможенно
го дела ведется в 86 вузах РФ. Общее число студентов,
обучающихся по данной специальности, составляет око
ло 35000.
Начальник Главного управления организации тамо
женного оформления и таможенного контроля ФТС Рос
сии, генералмайор таможенной службы Д.В. Некрасов
доложил присутствующим о перспективах развития тамо
женного дела в условиях Таможенного союза.
Первый заместитель начальника Управления государ
ственной службы и кадров ФТС России, генералмайор

таможенной службы А.А. Мишанов поведал участникам о
кадровом обеспечении таможенных органов в рамках раз
вития Таможенного союза. По его словам, лучшие выпус
кники ежегодно трудоустраиваются в таможенные орга
ны, в т.ч. в центральный аппарат ФТС. Студенты, обучаю
щиеся по специальности, имеют возможность пройти за
рубежные стажировки. Например, в текущем году плани
руется стажировать ряд студентов в Институте националь
ной безопасности Белоруссии.
Заместитель председателя Совета УМО, проректор по
учебной работе РТА, канд. экон. наук, доцент Е.В. Лобас
рассказала о деятельности УМО по образованию в обла
сти таможенного дела в условиях реализации компетент
ностноориентированной ООП ВПО. Можно отметить, что
УМО в области таможенного дела одним из первых раз
работал ФГОС ВПО по специальности «Таможенное дело»,
а в разработке ПрООП принимал участие и автор этих
строк.
Достаточно большое количество докладов на плену
ме было посвящено формированию компетенций специ
алистов таможенного дела, использованию информаци
онных технологий при проведении учебных занятий.
Очень интересной, на наш взгляд, была презентация
начальника отдела международной образовательной и на
учной деятельности РТА, канд. соц. наук, доцента И.Е. Тка
ченко на тему «Мультимедийные технологии при обуче
нии профессиональному языку в рамках дисциплины
«Профессиональный английский язык».
В целом работу пленума можно охарактеризовать как
плодотворную и успешную.

НЕДЕЛЯ НАУКИ
С 10 по 13 апреля в Российской таможенной акаде
мии прошла Неделя науки, в рамках которой состоялась
Международная молодежная научнопрактическая конфе
ренция, а также всевозможные олимпиады, конкурсы,
круглые столы, посвященные совершенствованию тамо
женного дела.
Пленарное заседание Международной МНПК «Основ
ные аспекты совершенствования таможенного дела в ус
ловиях формирования Единого экономического про
странства» открыл начальник Академии В.С. Чечеватов,
эстафету от которого приняла Т.Н. Голендеева, статс

секретарь – заместитель руководителя ФТС России, ге
нераллейтенант таможенной службы. Татьяна Никола
евна затронула целый ряд актуальных вопросов, касаю
щихся оптимизации и развития структуры ФТС РФ, при
влекательности инвестиционного климата России.
Многие из этих вопросов были «подхвачены» студен
тами при работе в двенадцати секциях конференции, об
суждении на круглых столах.
В мероприятиях, приуроченных к Неделе науки в РТА,
приняли участие студенты, обучающиеся по специально
сти «Таможенное дело» в нашем университете – Илья Бик
мурзин (ТЭФ) и Александр Бурцев (ТЭФ).
– В прошлом году я поступил в политех на новую спе
циальность «Таможенное дело», – рассказал Александр
Бурцев. – И вот уже этой весной мне посчастливилось
побывать в головном вузе Федеральной таможенной
службы России – Российской таможенной академии.
Уровень конференции, конечно, впечатляет. Жаль, что я
пока всего лишь первокурсник. Однако уже сейчас для
себя решил: если руководство факультета и универси
тета разрешит мне и в будущем году участвовать в Не
деле науки РТА, обязательно приеду сюда с докладом!
Тему для него я уже подобрал. Как раз со второго курса
у нас начинаются предметы «по специальности».
Впрочем, в планах теплоэнергетического факультета
и кафедры «Управление и системный анализ в теплоэнер
гетике» (выпускающая кафедра специалистов таможен
ного дела) в будущем году выйти с инициативой созда
ния секции «Таможенное дело» в рамках Недели науки
нашего университета. Именно на ней студентытаможен
ники смогут сделать свои первые шаги в науке!
Хотелось бы выразить благодарность проректору Сам
ГТУ по учебной работе, профессору А.А. Пимерзину, на
чальнику сектора организации творческой работы студен
тов УВиППО Е.А. Стародубцевой и ведущему инженеру
данного сектора Т.Ю. Родиной за содействие и помощь в
организации участия студентов университета в Неделе
науки Российской таможенной академии.

К.В. ТРУБИЦЫН,
заместитель декана ТЭФ,
член Совета УМО вузов России по образованию
в области таможенного дела

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У КНИГИ?
В преддверии Всероссийского дня библиотек, который будет отмечаться 27 мая, хотелось бы
вспомнить о чтении и книге. Читают ли сегодня книги? Интересуется ли молодежь чтением или моло>
дые люди только черпают нужную им для учебы либо работы информацию из Интернета?
Что особенного несет в себе книга? Почему жизнь пу
ста без книг, ведь существует много видов развлечений,
способов проведения досуга? Действительно ли аудио
и видеопродукция может заменить книгу? Есть ли у нее
будущее? И можно ли чтение традиционных печатных книг
заменить чтением электронных изданий?
И у тех, и у других есть свои достоинства и недостатки. Тра
диционные книги имеют многовековую историю, и мы к ним
привыкли. Печатную книгу можно взять в руки, пойти с ней куда
угодно, сесть где удобно, открыть в любой момент и почи
тать. Самым большим преимуществом электронной книги
можно назвать возможность с помощью поисковой систе
мы в большом объеме информации найти ту, которая нуж
на в данный момент. В печатной книге найти нужную ин
формацию гораздо сложней, это требует больше време
ни. К недостаткам электронной книги можно отнести сле
дующий: для того чтобы ее посмотреть, нужно электрон
ное устройство – компьютер, iPad, ebook или мобильный
телефон. Компьютер не всегда есть под рукой, iPad и ebook
– удовольствие довольно дорогое, а если говорить о мобиль
нике, то каким бы он ни был совершенным, текст на его дисп
лее очень мелкий, что негативно может сказаться на зрении.
Тем не менее электронные книги все настойчивее и
увереннее входят в нашу жизнь. Чем же они так понрави
лись людям, особенно молодым?
Вопервых, электронные книги компактны. Сегодня
содержание томов, занимающих несколько стеллажей,
можно уместить на одном или нескольких компактдис
ках. Специальные устройства для чтения электронных
изданий, легко помещающиеся в дамской сумке, могут
«вместить» целый книжный шкаф.
Вовторых, в последние годы в России хорошая книга
превратилась из редкого в дорогой продукт. Электрон
ные библиотеки позволяют найти и прочесть нужное из
дание бесплатно в Интернете. Поскольку книги часто на
ходятся в этих библиотеках в текстовом формате, их мож
но легко «скачать» на свой компьютер и прочитать, а если
понадобится, то и распечатать.
Втретьих, новые издания быстрее появляются в элек
тронном виде, чем в печатном. И любители новинок, ко
нечно же, быстрее «выловят» их в сети, нежели на полках
магазинов или в библиотеке.
Явным преимуществом электронных книг является и
сопровождение текста звуком, видеоматериалами. Таким
образом, возможности автора и читателя расширяются,
а содержание становится более понятным и интересным.

Этот список преимуществ можно продолжить, но не
стоит забывать о существенном недостатке: электронную
книгу нужно читать с экрана, а это дополнительная нагруз
ка на глаза. Многое зависит от качества устройства, на
котором электронную книгу можно прочитать. Техничес
кий прогресс неумолимо движется вперед. И где гаран
тии, что вы сможете перечитать любимую книгу, записан
ную сегодня на ebook, лет через десять?
А вот о бумажной книге такого не скажешь. Она очень
удобна для чтения. Это осязаемый предмет, который мож
но завернуть в красивую упаковку и подарить на день рож
дения. А можно и поставить на полку. Традиция коллек
ционирования книг появилась, очевидно, еще до изобре
тения печатного станка. Наконец, книга доставляет удо
вольствие. Берешь книгу в руки с трепетом, ощущая ее
тяжесть и весомость, слышишь шуршание страниц. В этом
и состоит душа книги! В этом ее магия! А запах!? Старая
книга пахнет поособенному, ее запах свидетельствует о
серьезности и солидности. Читая такое издание, выказы
ваешь ему уважение. Совсем иначе, свежо пахнет новая
книга, что придает ей свою привлекательность. Перелис
тывая ее страницы, чувствуешь себя первооткрывателем.
Так есть ли будущее у традиционной книги? В после
днее время все чаще слышны разговоры в стиле «вот мо
лодежь книги не читает, сидят, в комп глядят с утра до ве
чера». Конечно, такое упрощенное и примитивное отноше
ние к жизни и к проблеме чтения совершенно не отражает
истинного положения дел.
Мы действительно живем во время, когда электрон
ные носители потеснили печатные издания. Электрон
ные книги особенно удобно использовать в образова
тельном процессе – можно легко скопировать нужный
фрагмент или рисунок. Кстати, библиотека СамГТУ
предоставляет своим пользователям полнотекстовую
электронную библиотеку трудов сотрудников СамГТУ,
а также доступ ко многим отечественным и зарубеж
ным полнотекстовым ресурсам Интернета.
Времена меняются, но огромное количество людей
сохраняет потребность в чтении бумажных книг. Их при
влекает сама возможность листать книжные страницы,
пить горячий чай и смаковать любимые литературные про
изведения. Поэтому книга не умрет, как не умер театр с
появлением кино и телевидения.
Да и так ли наша молодежь увлечена Интернетом, что
бы забыть о доброй старой книге? Что думают по этому
поводу наши студенты?

Бородинова Анна, ЭТФ, 4 курс:

– Мне больше нравится печатная книга. От нее мень
ше устают глаза, и мысль не теряется, как при чтении элек
тронной книги.
Поликарпов Денис, ЭТФ, 4 курс:
– Электронная книга удобнее. Не нужно таскать с со
бой тяжести, в Интернете ее скачал – и все. Я – за элект
ронную книгу.
Якимов Виктор, ФАИТ, 1 курс:
– Электронную книгу проще найти и удобнее с ней ра
ботать, когда нужна информация для учебы. То есть мож
но скопировать нужный фрагмент и без проблем вставить
его в свою работу. Но художественную книгу лучше читать
в печатном варианте.
Голенов Андрей, ФТ, 3 курс:
– Чаще читаю электронные книги. Их проще найти. За
шел в Интернет и нашел, что нужно, не выходя из дома.
Сигаев Сергей, ЭТФ, 4 курс:
– Читаю только печатные книги. От электронных очень ус
тают глаза. Печатные книги удобнее электронных, можно даже
лежа читать. Ebook же дорого стоит.
Костин Роман, ИЭФ, 4 курс:
– Электронные книги вообще не читаю. Читаю только
печатные. Предпочитаю классику во всем. От электрон
ных книг глаза болят. Гораздо приятнее посидеть за тра
диционной книгой, которую можно взять с собой, не опа
саясь, что она сломается. К тому же печатная книга, я счи
таю, – хороший, ценный подарок.
Как видим, мнения наших студентов разделились.
Одним нравится читать электронные книги, другим – пе
чатные. Но главное – любовь к чтению у молодежи оста
лась, а значит, у книги есть будущее. И не только у элект
ронной.
Както Артур Конан Дойл сказал: «В наше время бла
годаря дешевым изданиям в бумажных обложках и пуб
личным библиотекам стало слишком легко читать. Чело
веку свойственно недооценивать то, что достается ему без
усилий».
Теперь его слова хочется перефразировать: «В наше
время благодаря дешевым электронным книгам и Интер
нету стало слишком легко читать...».
Конечно, проверенные временем ценности не должны
быть утрачены. Без чтения немыслима интеграция лично
сти в обществе с его духовными, материальными, интел
лектуальными ценностями, нормами, традициями. Так все
гда было и будет. И какой бы ни была книга в будущем, чте
ние всегда будет оставаться инструментом передачи зна
ний и культуры от одного поколения к другим.
Валерия КОЛЬЦОВА,
научнометодический отдел НТБ СамГТУ
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ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИЦИАТИВА
В 2011 г. в Самарском государственном техническом университете со>
здан Духовно>просветительский культурный центр (об этом мы неоднократ>
но писали в нашей газете). За недолгое время существования центра было
проведено много интересных и полезных мероприятий для студентов. Та>
кая возможность появилась благодаря тому, что сотрудники Духовно>про>
светительского центра приняли участие в грантовом конкурсе «Православ>
ная инициатива > 2011» и стали его победителями.
«Православная инициатива2011» –
это одна из благотворительных про
грамм Фонда преподобного Серафима
Саровского, созданного в апреле 2005
года в городе Сарове. Деятельность
фонда ведется по различным направле
ниям, включая благотворительность,
направленную на возрождение право
славных духовнонравственных тради
ций, консолидацию общества вокруг
духовнонравственных ценностей, раз
витие паломничества и т.д. Фонд уча
ствует в миссионерском и международ
ном благотворительном движении,
организовывает благотворительные,
культурные и иные массовые меропри
ятия, разрабатывает благотворитель
ные программы и оказывает финансо

вую помощь благотворительным, обще
ственным или некоммерческим органи
зациям.
В состав попечительского совета
Фонда входят общественные деятели,
деятели культуры и искусств, политики,
представители общественных, благо
творительных, религиозных организа
ций, деловых кругов. Имущество и
средства Фонда формируются за счет
взносов его учредителей, благотвори
тельных пожертвований физических и
юридических лиц (благотворительных
грантов), поступлений из бюджетов
различных уровней и внебюджетных
фондов.
«Православная инициатива» под
держивает проекты во всех сферах об

Есть на Самарской луке уникальное место, где самым невероятным
образом сочетаются красота природы и блага цивилизации. Горные
склоны, чистая родниковая вода, свежий лесной воздух – все это не в ди>
ковинку жителям села Ширяево, куда 30 апреля отправились студенты
СамГТУ. Основной целью нашей поездки было посещение святого Николь>
ского источника и помощь в его обустройстве. Однако путешествие ока>
залось более интересным и познавательным, чем мы ожидали.

ПОЕЗДКА В ШИРЯЕВО
Маршрут начинался от главного кор
пуса СамГТУ, где студенты собрались в
назначенный день в 7.00. Здесь их ожи
дали два автобуса. Несмотря на доволь
но мрачную погоду, дождь и пронизыва
ющий ветер, все находились в приподня
том настроении и предвкушении незабы
ваемых впечатлений. Никто из студентов
не поддержал предложение руководства
о переносе поездки на более теплый
день.
Первой остановкой после долгого
пути стала Бахилова Поляна, где группа
посетила музей Жигулевского заповед
ника. Там студентам подробно рассказа
ли о заповеднике, поведали интересные
факты из жизни его обитателей и позна
комили с необычными экспонатами. Всех
присутствующих поразило, какой боль
шой объем работ выполняют немногочис
ленные сотрудники заповедника.
Следующим пунктом назначения была
Солнечная Поляна. По приезду туда слег
ка уставших и замерзших, но довольных
студентов повели на территорию Николь
ского храма, а точнее, в трапезную, где
всех ждал радушный прием и горячий чай
с угощениями. После обеда настоятель
храма о. Родион пригласил ребят в храм
и рассказал о его внутреннем устройстве,
православной литургической традиции и
приходской жизни. Студенты, в свою оче
редь, задавали вопросы и проявили большой
интерес к внутреннему убранству церкви.
Наконец было принято решение дви
гаться к Каменной Чаше. Все погрузи
лись в большую машину и под руковод
ством о. Родиона и советника ректора

Т.В. Тимониной отправились в путь. Воз
можности доехать прямо до места не
было. Всем предстоял непростой подъем
в гору, где, собственно, и находится свя
той источник. Добравшись до источника
и часовни Каменной Чаши, вооружившись
перчатками и пакетами для сбора мусо
ра, не замечая холода и дождя, ребята
принялись за работу. Хватило времени и
для того, чтобы насладиться необычай
ной красотой леса, а некоторые смельча
ки даже омылись в купальне источника.
Обратная дорога до храма заняла не
много больше времени, чем предполага
лось. Нашей группе как будто была пре
доставлена возможность для бескорыст
ного совершения добрых дел. В пути наш
вездеходный транспорт вытаскивал из
грязи все застрявшие на дороге автомо
били, которых было немало.
В итоге все трудности были преодо
лены и мы встретились с оставшимися на
территории храма ребятами, которые в
ожидании нас приготовили наивкусней
ший ужин на костре. Затем всех ожидала
долгая дорога домой.
Настроение при возвращении было
несколько иным, чем с утра. Каждый ощу
щал внутреннее спокойствие, смирение
и гармонию. Ведь это так просто и прият
но – сделать чтото для другого, сделать
во благо и на совесть. Именно тогда, ког
да мы совершаем такие дела, находимся
на природе и отрешены от привычной
мирской суеты, мысли становятся ясны
ми, а душа приобретает необыкновенную
красоту и чистоту.
Ксения БАРАЛИНСКАЯ

щественной жизни, включая культуру,
просвещение, образование, информа
ционную деятельность и социальное
служение. Участниками конкурса могут
стать светские и церковные организа
ции. Победители грантового конкурса
имеют реальную возможность реали
зовать проекты в области православ
ного просвещения, духовнонрав
ственного воспитания, изучения род
ной культуры. Особенно важно то, что
фонд поддерживает проекты, связан
ные с созданием волонтерских добро
вольческих отрядов, центров помощи
женщинам, находящимся в кризисной
ситуации (включая трудоустройство,
проживание, обучение профессии,
организацию яслей и т.п.), помощью
семье, созданием школ приемных ро
дителей, сопровождением приемных
семей и пр.
Благодаря средствам гранта в
2012 г. были проведены такие мероп
риятия, как «Татьянин день», «Масле
ница», «Пасхальный фестиваль» в
КМЦ СамГТУ, выставка «Православ

ные традиции в современном мире» в
музее нашего вуза, поездка студентов
в социальный приют для детей и под
ростков «Радуга», на святой Никольс
кий источник в Каменную Чашу (Ши
ряево), заседания студенческих клу
бов по духовнонравственной темати
ке и другие. В конце мая планируется
проведение фотомарафона «Самара
православная» и повторное посеще
ние социального приюта для детей и
подростков «Радуга».
Мы, сотрудники Духовнопросвети
тельского культурного центра СамГТУ,
искренне надеемся, что студенты вуза
поддержат инициативы центра и станут
участниками социальных программ и
продолжателями духовнонравственных
традиций многонационального россий
ского народа. Для всех желающих при
соединиться к деятельности центра на
поминаем, что он располагается в 7 ауд.
корпуса № 8, тел. 2784308.
В.В. ГРИДИНА, руководитель
Духовнопросветительского
культурного центра СамГТУ

В ГОСТЯХ У «РАДУГИ»

7 апреля Духовнопросветительским культурным центром СамГТУ был организован
Пасхальный фестиваль в культурном центре студенческого городка. В ходе подготовки
к празднику у нас появилась идея поделиться пасхальной радостью с детьми из небла
гополучных семей. Во время Пасхального фестиваля студенты СамГТУ собственными
руками изготовили замечательные аппликации, поздравительные баннеры и поделки
для ребят. После недолгих раздумий было принято решение 20 апреля посетить соци
альный приют для детей и подростков «Радуга». Организаторы центра связались с руко
водством приюта, которое любезно согласилось нас принять. В приюте имеется 30 мест
для детей от 3 до 18 лет с разным статусом – есть сироты, есть имеющие опекунов. Дети
попадают в приют с улицы (убежавшие из дома, беспризорники), из неблагополучных
семей, из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
В «Радуге» нас встретили очень гостеприимно. Хотелось бы высказать благодарность
преподавателю приюта Марии Владимировне Романовой, которая помогла нам орга
низовать эту замечательную встречу. На пасхальный праздник собрались ребята раз
ных возрастов. Студенты инженерноэкономического факультета подготовили для них
небольшое выступление, а о. Алексей, сопровождавший нас, рассказал об истории праз
дника и задал различные вопросы о Пасхе. Дети поначалу очень стеснялись, но после
беседы и ответов на вопросы почувствовали себя более свободно и приняли активное
участие в программе мероприятия.
Затем началась самая веселая часть программы – игры и конкурсы! Несмотря на наше
волнение и переживания, все прошло отлично. Ребята проявляли неподдельный инте
рес к происходящему, чем поддерживали нас. Все участники получили в подарок блок
ноты, ручки, пасхальные наборы для изготовления поделок, приобретенные на сред
ства гранта Фонда им. Серафима Саровского «Православная инициатива2011».
От студентов СамГТУ мы передали поздравления и подарки, изготовленные во время
Пасхального фестиваля. После развлекательной программы мы помогли накрыть празд
ничный стол и угостили всех куличами, конфетами, печеньем. Дети были очень довольны,
делились своими впечатлениями, рассказывали о себе. Да и нам самим было приятно
находиться среди таких замечательных ребят. После чаепития они захотели поиграть с
нами во дворе приюта и отказывались отпустить нас домой. Перед отъездом мы дали обе
щание, что посетим их снова, и я уверена, что дети с нетерпением ждут нашего следую
щего приезда. Мы обязательно навестим их снова, ведь слово, данное ближнему, всегда
нужно держать, тем более когда оно дано таким замечательным детям!
Альфина ХАЙРУТДИНОВА
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ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
26 апреля, в День призывника, на площади Куйбышева развернулось красочное действо. Демонстрация военной техники, соревнования по стрельбе,
показательные выступления спортсменов – все мероприятия проходили под мелодии военных лет. В них приняли участие молодые люди со всей облас>
ти, которые начнут нести воинскую службу этой весной, а также ребята, интересующиеся военной тематикой.

Наш университет представлял военнопатрио
тический клуб «Тайфун», члены которого показали,
как проходит день у солдат срочной службы – со
стрельбой по мишеням из пневматического ору
жия, сборкой и разборкой автоматов, питанием на
полевой кухне.
По словам военного комиссара Самарской об
ласти Александра Даньшина, главная цель акции –
познакомить призывников и всех желающих с реа
лиями службы в Вооруженных силах. «Мы постара
лись организовать для ребят праздник, показать
армейские будни, чтобы и они сами, и их родствен
ники узнали, чем сейчас живет армия, – отметил
Александр Даньшин. – К тому же эта акция направ
лена на укрепление престижа Вооруженных сил».
Большинство молодых людей, приехавших в этот
день на площадь Куйбышева, в армии не разочаро
вались и интересно провели время.
«Я пришел на это мероприятие потому, что здесь
собрались настоящие мужчины, – рассказал ученик
одной из самарских школ, шестнадцатилетний Сер
гей Петров. – И я надеюсь в будущем стать таким же.
В армию пойду, как только мне исполнится 18 лет. «Ко
сить» не собираюсь. Вообще акция очень интересная.
Я пострелял из пневматического оружия. Планирую
принять участие и в других соревнованиях».
Думается, такие интересные и полезные мероп
риятия для молодежи должны проходить регуляр
но, тогда больше молодых людей будут проявлять
интерес к воинской службе. Только армия делает
из юношей настоящих мужчин!
Ирина Хафизова,
отдел по воспитательной работе

СНОВА В «ПОЛЯНКЕ»
3 мая сотрудники отдела по воспитательной работе и студенты>волон>
теры СамГТУ отправились в гости в Борский социальный приют для детей
и подростков «Полянка».
«Почему именно в «Полянку»?» – спро
сите вы. Все просто: приют находится на
муниципальном финансировании и нуж
дается в помощи. Кроме того, там рабо
тают искренние и доброжелательные со
трудники, любящие свою работу, а точ
нее, детей.
Приют – это временное место пребы
вания детей, оказавшихся в сложной жиз
ненной ситуации, здесь они находятся до
тех пор, пока определяется их соци
альный статус. Именно в этот период ре
бенку необходима поддержка посред
ством общения, реабилитация. На группу
в таких приютах приходится одна воспи
тательница и одна санитарка, но этого
слишком мало, чтобы помочь ребенку
раскрыться как личности, выявить его по
тенциал.

Когда мы приехали в «Полянку», нас
радушно встретили, провели экскурсию,
показали поделки воспитанников и напо
или чаем. Попав в приют, ты ощущаешь ат
мосферу этого заведения и чувствуешь
себя нужным ребятам. Наш приезд для них –
лучший подарок. Наверняка каждый из нас
может уделить этим детям немного време
ни, а они отплатят благодарностью.
Мы общались и играли с ребятами, на
память они подарили нам картину, выпол
ненную собственными руками. Впечатле
ний осталось море.
Не будьте безучастными к судьбе
ближнего, пополняйте ряды волонтеров!
По всем вопросам обращайтесь в отдел
по воспитательной работе, тел. 2784378.
Кристина ПОНОМАРЕВА,
Юлия РЯЗАНОВА

СПОРТ

ШАХМАТНЫЕ ВЕСТИ

Здравствуйте, любители шахмат! В
самарском шахматном клубе «Космос»
14 апреля состоялась областная уни
версиада по шахматам, где приняли уча
стие сборные девяти самарских вузов.
Всего за 17 шахматными столами со
брались 34 спортсмена – 18 юношей и
16 девушек. За команду СамГТУ играли
Артем Лукьянов (выпускник 2012 г.), Ан
дрей Мейлинг (5НТФ10), Настя Сусли
на (2ФТФ1) и Елена Максина (5НТФ
14). Борьба шла отдельно среди юношей
и девушек, но затем результаты мужс
ких и женских команд суммировались и
определялось, сколько очков будет в
целом засчитано и какое место займет
вуз на универсиаде. Если конкуренция
среди юношей в личном первенстве
была очень велика и трудно было сразу

назвать сильнейшего, то у девушек явно
выделялись фавориты. В командном
первенстве второй год подряд лучший
результат показала шахматная сборная
Самарского госуниверситета (СамГУ).
Всего на полтора очка от нее отстала
команда Самарского государственного
аэрокосмического университета (СГАУ).
А третье место заняли студенты эконо
мического вуза – СГЭУ. Наша команда
разделила 45 место с командой Сам
ГУПС (прошлогодний наш результат – 5
6 место). Надеюсь, в следующем году
ребята попадут в тройку призеров.
7 мая в шахматном клубе СамГТУ со
стоялся праздничный блицтурнир, по
священный Дню Победы. О нем мы рас
скажем в следующем номере.
Р.Ж. ГАБДУШЕВ, мастер ФИДЕ

Потренируйся! (ход белых, мат в 2 хода)
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