
Удивительное дело: че-
рез год именно мы будем не
только участниками перехо_
да в новое тысячелетие, но и
свидетелями заверщения
двадцатого века _ самого
ужасного для всех людей
нащей планеты и особенно
мя России.

Такого страtлного време-
ни (нищета, семимильно lла-
гающий криминал, безрабо-
тица, наркомания, уни}кен-
ное полоя{ение государ_
ства), пожалуй, в России не
было за всю ее историю.
дая(е при нашествии врагов.
Но если раньцjе какая-либо

беда касалась всех и реша-
лась всеми сообща, то сей-
час создается впечатление,
что для новоявленной жиру-
юч4ей верхуtuки управлен-
цеs чем хуже в России, тем.
лучше для них,

Мы занимаемся образо-
вательно-педагогической де-
ятельностью, даем, по оцен-
ке многихt хороцие профес-

сиональные знания. готовим
конкурентноспособных спе-
циалистов. Но хотелось бы,
чтобы мы на основе истори-
ческого прочJлого и совре_
менных тенденций уделяли
значительно бопьше внима-
ния воспитанию в на[лих по-
допечных правильной
гражданской позиции. Осо-
бенно ценимые в России в

недавнем проlллом честь и

достоинство забыты напрочь
всеми. Разрушение эконо-
мики, государственной сис-
темы _ это очень плохо, но
все-таки поправимо. Растле-
ние души, ее разрущение _
во сто крат страцJнее и чаще
всего необратимо, Сегодня
на это никто не обрац4ает

вниманияl разве что провин-

циальный учитель. Политики
думают только о том, как
войти во власть. Именно они

разделили нас на (правых>
и (левыхD.

Испокон веков молодежь
смотрела с уважением на
старluих, сегодня она с под_

ражанием смотрит на Запад.
Старч.lие голосуют за одних,
молодежь _ за другихr по-
этому и имеем сегодня все
то, что имеем.

Предстоящий юбцлей
2000-летия христианства яв-
ляется не просто историчес-
кой вехой, а поводом для rлу-
бокого размышленхя про-
исходяц-lего вокруг нас, в

стране и мире, ибо Господь
ниспосылает нам рубежи ве-
ков, чтобы мы могли оценить
собственные успехиl сверше-

ния, оwибки, пороки и поду-

мать, как поступить в буду-
щем, чтобы победить грех и

приумножить добродетель.
У нас сильный инженер-

но-педагогический коллек-
тив, хорошие студенты. Мно-
гое сделано и делается в на-
u.leM учебном заведении. Но
этого мало. Надеюсь. что
исторический рубеж нового
столетия и тысячелетия нач-
нет отсчет более лучшеrо
времени для Росии и для нас!

Всех сотрудников и сту-
дентов коллед}}(а поздрав-
ляю с 2000-м годом, годом
завершения двадцатого сто-
летия. Крепкого всем здоро-
вья, смелых начинаний и лю6-
ви!

С уваlкением, искренне ваш
в. с. суворов

,r' 1

Злравствуftге, наши дорогие читатели. Мы
рады приветствовiпь вас на страницах наtltей лt9-

бимой газеты. Как ваши дела, как настроение?
Отлично?! Прекрасно, просю здорово! Значи1
мФкно продолжать. Спешим заметить, чт0 сегод-
ня в ваших руках - юбилейный номер. Да, в

новом 2000-м rOду система профессионально-
твхническою образования России отмечает свой
60-лстний юбилей.

И нам mлько остается пожелагь всем работ-
никllм эюй систсмы здоровья и счастья. А так
как наш riолледж самым прямым образом отно-
сится к системе ПТО, m всему коллекгиву ТТК
мы желаем удачи, ещо больше новых побед и
начинаний, конечно же, 0rличною настоения и
счастья BilM и вашим близким.

Мы стараемся предоставить своим читателям
всю необходимую инфрмачию со сФаниц на-

шеЙ газеты. Тем не менее некOюрые аспекгы,
вероятно, остались для вас непонятными, может
быть, вы хотели увидеть на страницах совершен-
но другое или поместить написанный вами ма-
териал, и это посл}Dкило причиной тою, чю вы

до сих пор не стаJIи нашим сотрудником.
Если вам нркны некоторые дополнительные

данные, мы с радостью предоставим их в ваше

распоряжение,
Смело изложите ваши вопросы и предIоже-

ния. Если вы твердо зцаете, чею хотите, m как
мФкно скорее опустите их в почтовый ящик га-

зеты (СтупениD или вышлите на адрес редакции.
Мы с нетерпением ожидасм ваших отзывов и

вопросов, а также предложений.

,Що новых встреч!

Редакцпя газеты <СТУПЕН}Iл



l В конце года в рамках сотруд-
ничества с базовыми предпрнятия-

ми прокзошiа встреча педагогичес-

кого коллектива колпедrtа с работ-
никами ОАО uБоровецкоеu, _Был
проведен совместный сеiltинар
оСтруктура и кадровая политнка

ОАО пБоровецкоео. На семинаре

ше,\ заинтересованный разговор о

структуре акциояерного обцества,
его кадровой политике, управпении
персоналом, были опреде,rены фак-
Topbl, влияющие на улучшение ка_

чества управления в предприятиях

ОАО оБоровецкоеп. С содержа-

тельным докладом о работе ОАО
пБоровецкоео вьIсryпил его гене,

ральный директор Д, Р. Камалет-
динов. Он убедительно и доказа-
тельно рассказал на семинаре о ра-
циона,rьноfi струкryре ОАО оБо-

ровецкое>, о методах управления
персоналом, выделил Факторы, вли-

яющие на резупьтат работы, пока-

за"t перспектнвы обцества.

7]иректор колледжа В. С. Суво_

ров говорил о значенин совместной

рабmы двух ко-цлективов по подго-

товке кадров. Он выделил возмож-

ности Ko^neдa н прдприятий тор_

l,овлн. На семинаре вьIстуrили ди-
pekтopbl магазинов, преподаватели и

iliacтepa производственного обуrения

колледttlа. Психолог колледlка пр-
вела исследования по мотнвацин ак-

тивного трудового поведения сOтруд-

!lиков магазинов ММ 92 и 98.

3 Бы,r подведен иmг вн)прикол-

iеджного конку,рса рис}чков на фуг-
бо,rке, пшвященный борьбе с нарко-

манией и СПИ/,ом, прошедший в

рамках республиканского. Среди
мно}кества рисунков студентов кол-

"ледrка бы,rи mобраны л)вшие и на-
зван победитель. Им стал {митрнй
Ульдяков иэ групш К-22. Луlшие

рисунки быrtи отправ,rены в Казаю,
где состоится зак,лючитеrrьный этап

ресtryб,rиканского конкуоса рисунков
на qрбо,rке.

l Колrаrца КВН Торгово-техно.по-

гического колледr{а uЭхо Челново

6,rестяще выступила на лрходившем
в lK КАI!'IАЗа открытии сеэона

Кrrуба весеrrых и находчивых.

Своими искрометными шJrпtами

команда copBiria немало аrиодисмен_

тов и завоевала сердда зрителей. А
компанию нашей команде составилп

команды КВН Инспrтуга эко!Iоми-

кн и tIрава, Педагогического инсти-

туга, КамПИ, Инстит}та Физк},ль_
Typtt, а так2ке команды аругих уrеб_
ных заведений горда.

зА порогом комЕ^)l(A
В 1999 году педаюгическим

коллективом ТТК Nsli7 было
подгоmвленно для сферы торгов-
ли и общественного питания 258
опецllалистов. В том числе для
сферы юрговли - l42 человека.
общественного питания - 116

человек, а именно 79 человек -
коммерсанюв, 39 человек - по
профессии продавец, конФолер-
кассир l категории, 18 человек-
продавец, конторолер_кассир 2
категории, 70 человек - менед-
жер в предприятиях обществен-
ною питания, 29 человек - по-
вар. кондитер 4 ршряла, lб чело-
век - повар, кондитер З разряда,
8 человек - повар 3 разряда,
офичиант З разряда.

Всем выпускникам был при-
своен установленныЙ разряд, 25
выпускников получили диплом с
отличие]\{.

Ежеюлно нас интересует воп-

рос закрепления и адалтации вы-
лускников. Здесь мы можем под-
вести июги сов}lестною руковод-
ства коллектива: rIреподавtrгелой,

мастеров производственного обу-
чеtIия. Как правило именно в пер-
выЙ юд работы выпускник вьцер-
живает главное испьпание - эк-
замен на соответствие выбранной
проФссии, Коллективом мастеров

производствеllного обучения была
проведена проверка закрепления
выпускников i999 юда выпуска и
их с0llиальной адаrпации.

Наши выпускники продолжа-
ют обучаться в других учебных
заведениях. Так, в 1999 юду по-
сц-пило учиться 77 человек в тех-
ник}пrы и ВУЗы, такие как: Фи-
нансово-юридический колледж,
казанский авиационный инсти-
т}т, Московски!i институг управ-
ления экономики и права, Торю-
во-финансовыЙ инстит}т юрода
Санкт,Петербурга, Казанский фи-
лиа,,I Московскою юсударственно-
ю университета, Российский заоч-
ныЙ инстrг}т текстильной и лог-
коЙ промышленности юрода Ка-
зани, Торгово-экономическиЙ тех-
никум, Удмуртский юсударствен-
ныЙ университет, Инсrлrгл эконо-
мики управлениrl и правц Москов-
скиЙ МеждународныЙ институт
экономики управления и права,
Набережночелнинский филиал
Казанскою го сlдарственною уни-
верситета, Казанский химико-тех-
нологический инспfi)т.

Хорошо постilвлен вопрос на-
ставничества в ОАО <Боровец-
кое): здесь хорOшие условия тру-
да, доброе, чуткое отношение,
помогают становлению молодого

рабочею. Эm единственное пред-
приятие, коюрое оплачивает уче-
бу своим работникам, если есть
от этOю работника отдача. А про-
верка на профессион:rлизм и ма-
ст9рство проводится через t(oн-

курсы uрофессионального мас-
терства.

Например, 22 окпбря в мага-
зине Л! 96 ОАО (БоровецкоеD со-
вместно с дирекюром магдlина
Розой Салиховной Шакировой и
мастером производственною обу-
чения Нурией Асхаювной Хази-
евоЙ, провели конкурс профмас-
терства клуlший по профессиш.

Участвовали в зюм конкурсе
5 выпускников яашеrc колледл(а,

было очень приятно, когда, пред-
ставляя участниц конкурса, rcво-

рили о том, в каком году окончи-
ли ТТК. А время окончания кол-
леджа участницами конкурса
было самым р,цlным: от 9 лет до
дв}х месяцев. Здесь они показа-
ли своЙ уровень профессионaшь-
ноЙ зрелости. А победительницей
cTiUIa выпускница этою гOда. По-
добные конкурсы булут прово-
диться ещ0 в двух магазинiлх.

Айдар Расхаювич Камалетди-
нов - генеральный директор
ОАО <Боровецкое) при подведе-
нии итоюв конк}?са особое вни-
мание уделил нашему совмество_
му сотрудничеству и хорошо ото_

звiцся о нашпх выпускпик:lх.
Ведь наш выrryскник, успеш-

но овладев 2-3 профссиями, на
практике получил возможность

раскрьпь и проявЕть профсссио-
нмьное мастерство, деловые ка-
чества, творческие способности.
И наша с вами ocHoBHбt задача 

-
помочь выпускнику найти свOе

мOсю в жизни.

л.д.ждАмировд,
зам. директора по Упр

9, Т'r"J.-,-r€ лю'6ъ

Мы назыв^еМ ,гебя так потому, что привяза_

лись к тебе за эти четьlре месяgа всей душой,

Впервые, когда переступи-,л,и твой порог, Mbl поня-

ли, что Tonbкo здесь, и нигде больше, мы хотели

бы уrиться- Здесь мЫ напtли новых Друзей, но-

BtIx lIacTaBItиKoB - 1T я,гелей, Ты все сде,rал д"ля

нас 
- 

cBo}l{ детей, чтобы мы кажлый день с

радостыо спешили IIa твои занятия,

А что rKe такое колледж? Ко,л,ледtк ._ это

маленькое государство, построенlIое усилriями Ita-

ледж, тебе с такими чудесяыми <<детьми)> и пре,

красными педагогическим колJ\ектнвом и до им,

перии недалеко осталось, Ведь твои стены -
""о ""о"обрuзrый 

магнит, притягивающий моло,

дьIе та-[анты. Мы причисляем себя к вим и тор,

жественно кмнемся всегда и везде защищать

честь кол,tеджа!



ilс l tlПl юlом!

ГЩнл*-;;-i fl Б в дирЕкtорыпоlllЕд, пYсъ MEHR HA}IAT
В трубке раздаются длинные гудки. Жду и думаю: <А

вдруг не согласится встретиться?>, В голове проносятся
тысячи причин, которые могут помешать мне увидеться с

ним, <<Нет, ничто не встанет на моем пути. Я во что бы то ни

стало должна поговорить с нимD, Наконец-то на другом
конце провода взяли трубку, и я услыt]Jала его голос. Воп-

реки моим тревогам, он сразу согласился, И вот я иду, нет,

лечу, не чуя под собой ног, на первое в своей жизни интер-
вью.

Подороге пытаюсь представить себе его. Какой он, Ана-
толий Станиславович flемидов? Все, что я о нем знаю - это
то, что он выпускник наLUего колледжа, а ныне _ директор
магазина Ns 94 ОАО кБоровецкое>.

Признаюсь, я была несколько

удявлена, когда за дирекюрским сто_

лом увидела не солидного му2кчину,

а симпатичного мо,\одого человека

лет двадцати семи. Его возраст на-

вел меня на мысль о том, что воспо-

минанIlя о колледже у него еще све_

rки. Поэтому первый вопрос был

вполне закономерен:

-Анаmолuй Сmанuславо-
вач, какuе ассоцuацuu вознu-
каюm у Вас прu слове t<кол-

леdхс>?

- Честно говоря, никакнх. Ког-

да я учился, колледtка еще не суще.

ствовало. Я окончи.,t Коммерческr.rй

ЛИЦей. С зтим 1^lебным заведением

у меня связано MHoiKecTBo хорших
воспоминаний. Какая веселая, насы-

ценная собьmлямн жизнь была у нас!

С какнм удово,rьствием, желанием MbI

участвов:rпи во всех,rицейских ме-

роприямях! Особенно запомниiись

конкурсы профмастерства. И с осо_

бой любовью и неrfiностью я вспо-

мннаю своих милliх педагогов,

- С каlкu mе, п oJnrmy й с mа,

у Вас бьlл в лuцее любuмьlй
учumапь?

- Это провокационный вопрrc.

Crrox<Ho КОГО-ТО ВЫДеЛНТЬ ИЗ УЧИТе-

,rей- Я с удовольствием ходил на все

уроки. Ведь в пяцее преподают про-

Фессионалы своего дела. Они уt"леют

заинтересовать rlеников урком, вов-

р€мя похвалить, поругать, если надо.

особое спасибо хочется сказать ма-

стерам производственного обучения.

Именно они }^tхлв нас быть торго-

выми работниками. Ведь теория беэ

практикн мертва.

- У Вас бьшu mрldносmu
прu посmупjrенuu в лuцей?

- Я пришел rlитьg в Ко*r"р-
ческий лицей после армии. Опоздал

к начапу учебного года на два с по-

,rовиной месяца. Поэmму меня при-

няли вольным слушателем с испыта-

тельным сроком - до нового года.

Ус-ловие бьцо тако€: еспи я суlлею

самосmятельно изrIить матариi}i про_

пFденных уроков, m остаЕусь Jлатъ-
ся. Как впдите, мне это удалось.

- Bbt бьtтu оmлuчнuком?
- Нет, Закоrчил лпцей с од-

ной четверкой по торговому вычпс-

лению. Я не стремился бьпь отлич-

ником, получить красный диплом.

Меrrя устраиваrr тот уровень образо-

вания, который я получил. А для

дальнейшего обучения Bail{Ho tкела-

HI|e, а не цвет диппома.

- Bbt проdолlrcuлu свое об-

разованuе?

- окончи,r заочно Казанский

коммерческий университет. Надо
сказать, там брается немало вы-

пускннков лицея.

- С каэrcu mе, почему В bt ре-
uluла сmаmь mopzooblм ра-
бЬmнuком?

- Можно сказать, что это се-

мейная траднция. Моя бабушка ра-
ботма в торговпе. Мама продо,rжи-

ла ее дело. А я пошел по стопам

матери.

-Анаmолuй Сmанuславо-
в uч, ра с ска JK u mе, п oJrc urу й-
сmо, как Вы пpodBuealtucb по
слухкебной леслпнuце.

- На посrrеднем курсе я прохо-

дил пронзводственн},ю практику в

мага:lине Na 91 ОАО пБоровеrдшо.

И после око}гlания лицея дпректор

магазина Н. И. Байкуrrина премо_
2fiила мне дол}кность экспедптора. Я
проработал полтора года. В 1997

году в 98 магазине открьl,rи пивной

бар и мне пред,\ожили работать там

барменом. Я н".тuл отказываться.

Захсуге,rось попробовать себя и в gгой

работе. Через два месяца освободи.

лось место заместителя директора

магаjина, меtи на5начили на уry дол-

жность, здесь я прорабmал до.15 сен-

тября 99_го года. И вот т€перь че-

тыре месяца являюсь директором ма-

газина Np 94 ОАО оБоровецкоео.

- Какuмu качесmвама
0олэкен облаdаmь чеJtовек,
чmобы Bbt прuнялu еZо на
рабоmу?

- Прежде всего работнвк до,r-

л{ен иметь торговое образование, о6-

ладать высокой работоспособностью.
Доди, работаюцие в сФере торговли,

долlкны быть днплоIttатами и акте-

рами в опlошениях с людьми, а так-
,tкe иметь организаторские способно-

сти и желавие работать.

- Чmо Bbt поrасапеmе ньr-
H e laL uM с лt у d е н mа.ч Торz о в о-
лпехн ол о 2 u ч ес ко z о Kouledxlca?

- Я желаю всем сryдентам быть

усердными rIениками, стараться по_

л}^lить как MolKHo больше знаlrий.

Поmму, что знания 1{ужны и важны

дм дальнейшей работы. Пусть бу-

дуг настойчивымя, не боятся трудно-

стей. Все трудности преодо,rимы. И
гryсть научатся ставвть перед собой

цель и добиваться ее достижения.

- Большое спасuбо за бе-
сеОу. Желаеu Ba,tl u Ваuлапу
коллекmuву 0альнейtuuх
уdач.

Бесеlовала
Лена ЕРдФоНоВд

Вr,чЯr," о 'fлkЯ:UуАIч IIА ВСЕ РУКИ МАgГЕР
В современном поЕимании

мастер - это не только органи_
затор призводственного обучо-
ния, но и педагоц настitвник,
воспитатель.

На первой ступени обуче-
ния мастер проводит анкетный
опрос, изучает семью, бы1 мо-
тивы выбора профессии сту-
дентом и создает условия для
ею адаптации в новом трудо-
вом коллективе. А также про-
водит досуговые вечера на
темы: (Расскажи мне о себе)),
(Будем знакомы)), (Что в име-
ни твоем?), кОсенняя фанта-
зия)) и так даJIее; тестирование
по вопросам: (Лидер ли ты?),
(Уживчив ли ты с лк)дьми?)),
(Ты правильно выбрал про-
фессию?>; встречи с выпуск-
никапrи, с администрацией
предприятия для ознакомления

с коллективом, традициями,
обычаями, проблемами.

На второй сryпени (закла-

дываются) основы профессии

- формируются профессио-
нальные качества студеЕта.
Мастер способствует профес-
сиональному становлению че-

рез конкурсы: (лучший по
профессии), (На лучшиЙ рек-
ламныЙ текст)), (На лучшую
консультацию товара)), (Есть
вакантное место!), (Его Высо-
чество - Пролавец!>

Мастер проводит такие раз-
влекательные игры, как (Ас-
сортимент), (Химия на досу-
ге), в ходе которых студент ре-
ал}lзует себя как профессио-
нал, поднимается от одного
уровня к друюму. При этом у
него развиваются нравствен_
ные чувства, воля> память, ин_

терес, потребности, способно-
сти.

За годы учебы студент на-
капливает большой материал
по определенной тематике, ко-
торую получает на первом
курсе: (Дело мастера боится>,
кОт Меркурия до Супер-мар-
кета), (Требуются Ангелы>,
(Слагаемые успеха>, кМоя
профессия - Коммерсант>,
которые помогают студенту
успешно переходить
от одной ступени к

лругой.
На третьей ступе-

ни обучения студент
вооружается теоре-
тическими знания-
ми и встречается с
мастером на техно-
логической практи-
ке. Идет подбор мате-

риала для дипломной работы,
ютовится отчет о технологичес-
кой практике.

Мастер проводит профори-
ентационную рабоry к}да сlу-
денту идти дальше: учиться или

работать?
О,г мастера зависит, каким

будет наш выпускник, где он
будет вострсбован, как сложит-
ся его жизнь.

р. с.николдЕвд
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{ью, когда от трескучего мороза ry-

дят над крьIшами домов провода, а

луна, пылающая румянцем, медленно

,I.важно катится по небосводу, слов-

но плывет в хороводе подруг моло-

дая красавица. Весенним утром, ког-

да оiкивает земля, улыбаясь первt{ми

проталинамн и пробиваюцейся кое-

где темно-зеленой травой, Осенним

вечером, когда ме,rкий дождик бес-

прерывво и тягуче стrшт по земле,

торопя людей в тепrrый уют старых

деревянньlх иэ6. Но осбенно кра-

сив Новошешминский край летним

дяем, когда яркое сопнце слепит гла-

за, кграя л}^iами в быстрводной,

богатой рыбой реке Шешме, деля-

щей ce,,ro пополам, освецая леса, что

маlrяг людей прохладой, грибамн, яго-

дами да орехамн.

В егом благодатяом русском селе,

некогда бывшим районным деюром,
а после нескольких административ-

ных перryрбаций ставшим рядовым
населенным пунктом соседнего Чи-

сmполккою района, сорк шесть лет

назад рдился Внкmр Семенович Су-

воров, дирекюр Набереlкночелнинс-

кого торгово-технологпческого кол-

ле4жа. Высокий, подтягtугый, бла-
.t

дающии подлинно му2fiскнм шармом

чеповек, в котором удивитеiьным
образом сочетаются р"д*"й "aaодrо
аристократизм русского дворянина

XIX века с простmой обычного кр-
стьянского парrи. У моею геря пол-

НОСТЬЮ ОТС)ЛСТВУеТ СУеТЛИВОСТt,, ВО И

безмятеlкным'Виктора Семеновича

тоже не_назовешь: его манеры выда-

ют прежде всего человека, уверенно-
го в себе и в lttизни, которая добро-

xteлaтeлbнa к нему.

ВикТор Семенович вырос в боль-

шой и друrrной семье: у его родите-
лей бы,rо шесть детей и все, слава

Боry, хrивы. Отец вернулся с Ерон-
та израненным. Несмmря на то, что

шешминские эемли - самые уро-
жайные в Татартане, черноземные,

Суворовы :кили бедно. Отец шапку

ни перед кем не ломал, не унижапся,
понимаi, что и односепьчанам tltи-

вется не легче. Он умер, когда Вик-
тору Семеновичу нсполнился всего

один год. Все заботы о семь€ легли

на плечи матери и старших детей.

но именно послевоенное лихолетье

закапило характер Впкюра Срорм,
сформирвало его человеком, умею-

щим добиваться постав,tенной gе,rи.

Не пос,rеднюю ponb в этом сыграпи

семейные традиции, а также ciмo-

воспптание, трбутоlдее опреде,rенной

силы воли. Все это помогло ему во

время сrrужбы в авиации, в годьI )ве-
бы в,Уральском политехникуме, за-

эп,о dиiro

тем на историческом Факультете
Ура,rьского ривериrcта. Крме того,

В. С. Суворов получил диплом эко-

номиста Московской коммерческой

академии.

Приехав в Набережные Челны,

Виктор Семенович стм работать за-

ведуюtдим Филпмом профссиональ-

но-технического гилища N 64, за-

тем перешел замесгителем директора

ПТУ, оттрывшегося на базе завода

двигаrcлей КамАЗа. С должности

llиректора проФтехrrипяща М 57 он

ушел не по своему }келанию: бьц из-

бран секретарем по идеологии после-

днего перестроечною горкома КПСС.

я сделаю небольшое отсryпление от

сйственных рассуждений и дам сло-

во самому Виктору Семеновичу Су-
ворову.

- Мы к месry и не к месry лю-

бим повторять .лова Федора Ми-
хайловича .{остоевского: nKpacoTa

спасет мирr. Меаtду прочим, эm все-

го лишь не очень грамmная и абссi-

ЛЮТНО НеПРаВИЛrrНаЯ ПО С)ГГИ ТРаНС-

формация высказывания ппсателя:

пКрасоmю мир спасется). Смыс,rо-

кtя разница ме2кду этими поняmями

огромна. KpucoTa не придет к нам

сама по себе и не избавит от бед, имя

которым - сонм. Нужно самим

lls l [l0l яшва

давателей, воспитате,лей, мастеров -
направлены именно на эm.

Эry мысль директор ра:}вивает и

в кандндатской диссертацrи на тему

пФормированне конкурентоспосо6-

ного спеgпалиста в проФессиональ-

ной школе>, которую он успешно

защитил в июле 1999 года: пСегод-

ня нам нужна ве вообще конкурен-

тоспосфная личность, а дтrностъ, до-

стигающая этого качества цивипя-

зованными методами и средствами.

А это возмоrrно только при усло,
вии воспитания у молодого поколе-

ния высокого уровня нравственной

кульryры. Личностъ досттгает высо.

кого проФессионмизма и на этоЙ

основе высокой конкурентоспосо6-

ности только при усповии стремле-

ния ее одновременно я к высокой

духовно- нравственной кульryре>.

}чппз"ц"о суворовских идей в

I училище началн с кардиналь-

ной перстройки всего уклада жиз-

ни: пересмотрели его структуру, llпa-

ты, разрбога-м Функцноiильные обя-

занности педагогов. Пришrrось вы-

дер2кать борьбу за частичную хозяй-

ственнио самосюягельность, за со6-

ственный юридический счет: до эm-

го в r{илище даil{е не было своего

бухга,rтера, Практически В. С. Су-

воров одним и:} первьu( в сисrЕме про-

Фессионального обраэования респФ-'
пики посмеi заявить: хотим самп

распоряrкаться деньгами, кOmрые нам

вьцеляет госбюдкет. И, обойдя де-

сятки чиновничьих кабинетов, феж-
дая их хозяев в своей правоте, оя

добиrrся иэменения статуса rlи,rица,
превращенного 13 января 1992 rода

в коммерческпй .мцей, полрил так

необходимую для него самосmятеь-

ность. К этому временЕ училиIде

имело все необходимое, чтобы да-

вать своим воспliтанникам среднее

проФссиональное образование.

Срасгва на приобрrcнне спецо.

де2кды - 
несуразIшх беьж бамхо,

нов - пошлл на созданне собствен-

НОГО МПНИ-аТеiЬе, Гfl,е ШtfТСЯ ВСе Не,

обходямое, в том числе и 1чебная

форма дм еryденmв, удобная и эле-

гантнм; причем, каждая группа имеет

свои костюмы, отллчающиеся осбен,

ностями покроя. Преобладаюций

спiль, Koнetlнo 2tte, деловой. Елшrвен-
но, что щеголяние друг перед другом

модерновой одеждой, заносчнвость

одних и зависть других на почв€ мд,

теримьного неравеясткл из лицея п:}-

пrали. Ксгати, мини-аrcлье имеет првit

хозрсчетного участка, m есть зара-

батывает деньги. Здесь TaKrKe рабо-

тает ремонпtо-строительный yracToK;

в нем всего три человека, но они со_

дерlкат ребное заведение в отлич,

ном, если не в идеальноi!r, сосmянии.

2[шп

riD о"."" Ffо"о*.r""".* 
" 

no-

-fl,U* время года 5имней но-

Александр ДАНИЛОВ

ЦЛJЦД IIОБШЭIIДЛТЬ

Впервые Gуворов переqтупил
порог Gвоеrо кобинето в I989

году, в период qгронной
rорбочевскоЙ переGтроЙки,
котороя вызыволq больше

вопроGов, чем дqволо
ответов. Училише rотовило

кодры дrlя торrовли и
обlцествевноrо питqния.

К новой работе отrоси,лся очень от-

ветственно, однако хорошо понимм,

что партия уже давно пOт€ряла в на-

роде былой автор}rгет и тго прпбли-

,(ается час ее полного крха. При

первой же возмоtкности Виктор Се-

менович покинул горкомовскнй ка-

бинет и год проработм дирекlOрм

энергостроительного теiникума. А
когда появиiась вакансия директора

торгово_кулинарного rrиляща, пере-

шел ryда, вернувшись в ставш},lо ему

раноЙ свстему проФтехобразования.

Сегодrц он посЕятил ей двадцать,rет

свmй жизни.

Виктор Семенович Суворов -
педагог с большой буквы. Это вне

всякого сомнения. Обuяние, настоя-

щая интелпигентность, умение мыс-

лить категорtями далеко не обыва-

те^ьскими, а ширко и маоrлабtrо -
именно это помогпо коплективу тор-

гово-кулинарного училища решить

вопрос об избрании В. С. Суворова

своим дt-|рекюром.

В::::r *"xiii?ЁJ, ."1}l
в период странной горбачевской пе"

рестройки, которая вьIзьIвала боль-

ше вопросо8, чем давала ответов.

Училице готовило кадры для тор-

говли и обцественного питания.

Свою рабо,ry новый директор на-

чал, составив целую програ}лму вос.

питания Jлащихся куаьryрой. Здесь

стрить красоту, как строим MbI дома,

мосты, шкоiы, заводы. Стркть капс-

дому в себе самом, преодолевая ре-

цидивы обывательщины и духовную

обезличенность, ставпIую настоящей

трагедией нашего народа. Тогда мы

не увидхм за прцлавком среди раз-
ноIlветtя конфеmtях коробок про-

давщиц со злыми глазами и над_

менво-вымученными улыбками. Со-
зидание человеческой кульryры -
процесс сlожный, требуюrдий гармо-

нии в йцении с пркрасным, И мы,

педагоги, обязаны помочь )цащимся
адаптироваться в мире вастояцей

муэьIки, 2fiивописи, лЕr€ратуры, ю ffi

в мире подлинной кульryры.

- Я выпlе всего ценю в людях

нормальные отношения, - продол-

жает Виктор Семенович. - Сегод-

ня в мире много уродства, которое

дает свои rиоды; дурновкусие пор2к-

даег людей, способньпt оскофrь ару-

гого человека, обокрасть, избить его,

совершить преступление. Убеrкден,

кульryра сферы обслуlкивания ока-

зывает огромное влияние на Форми-

рование древа культуры всего на-

шего общества. Стало быть, из стен

нашего учебного заведенвя дол2t{ны

вt{ходить в лrир не просто проФес-

сионалы, но, пре}кде всего, хорошо

воспитанньIе люди, умеюцие понп-

MaTLl и yв&t(aтb других, Вот почему

усилия Halllиx педагогов 
- 

препо-
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К юму же это помогло избавиться

от доргих и некачественных пред-

сентябрьских aвpaлbнt x ремонтов.

А вот еце один результат мест-

ной пэкономическоЙ реформы>.
Используя сэконом.ленные деньги,

здесь перестелнля попы, обновили

потолки, обусгри.ля двор, пострили

гараlлt, открыли каФтериЙ и магл}нн,

создми кондитеркий и пе,rьменный

цехл, где прхомг практику будущне

помра и кондятеры, начиная с заго-

товки и кончм реаrrязацией продук-

цпи. То есть создана материальная

база, поэвомющая иtIгенсиФициро-

вать уrебный процесс, делаюццая его

увпекатеiьным, приносящим удовлет-

ворение и педагогам, и студентам.

Но на достигrrлом в лицее не

оспtновились, Стми ршать проблему

иt{тегрирвания прграмм бучения
последнего курса лицея с програм-

мами первого кура Казанского ин-'

ститута экономнкн, управления и

права. Благодаря этим коренным

пробразованиям с 1997 года лицей

пробразован в торгово-технологц-

ческий комедrк. Подгmовка спецн-

аЛИСТОВ В КОМеДЖе ВеДеТСЯ ПО СТУ,

пенiаmй схеме. Здесь никого не от-

чисмют и не (тянут за ушио. Зато

рабmает система критернев оценки

успехов и возмоlкностей сryденmв

и перевода их на следуюIдJrю сту-

пень обуlения. Речь не идет о рurд.-
лении рбгт на плохпх и хороших.

Прсто в коiледже реально }лlиты-
ваются способности, намонности и

трудолюбие молодых людеЙ. Вот
почему на всех сryпе}uх обления
готовятся настоящи€ специалисты.

Выгrускш.tки комедir{а не имеют про-

блем с трулоустрйством. Их беруг

на рабоry, как говорнтся, нарасхват.

Более сорка процентов иi} каждого

выпуска прдол2t€ют }^{иться даль-

ше п абсо,люпrо все имеют полож}i-

тельные характеристикн. Обеспече-

ние высокою урвня подгоювки сту-

дентов к самостоятельной работе
возмо}кно только высокопро(Рессио-

HiribHыM преподавательским соста-

вом, Он Формируется на основе кон-

трактно-конкурсной системы. Учн-
тель долit(ен быть любим )вениками,
только тогда будет проложен <мос-

тик> любви студента к преподакlе-

момУ атим }^lит€пем предмет}, а зна.

чит, их буауцеЙ профессии.

- На первый курс к нам, как

правило, приходят выпускники сред-

них школ, 
- 

говорt{т В. С. Суворв.

-Многие из них испорчены сегод-

няшней действнтелtностью, пугают

свободу со вседозволенностью, (<за_

ражены> цинизмом. И вдруг от них

требуют ]исциплину, их настойчиво

и терпеливt} <загоняют>) в опреде-

ленные рамки поведения. Это и де-

,rовой стиrrь одеrкды, и опрятная при-

ческа, и запрет на курение. С,rомить

сопротивление бывает трудно. Но
yrke через полгода картина меtцется:

вчерашний расхлябанный паренек

становится достаточно взрослым мо-

лодым человеком, принимающим тре-

бования колледtка как долrкное. С
гордостъю за свой KoMeKTraB отмечу,

чю два года подряд торгово-техно-

логпческий колледtк получал звание

лауреата Всероссийского конкурса

оШко,ла годап.

flобав,лю, что Виктор Семено-

вич Суворов дваlкды был удостоен

эвання .f,иректор года>.rJ "." несколько спов о нем

ll-";o человеке и руководи-

тёле. На столе в его рабочем каби-

нете в скромной рамочке стоит се-

меЙная tРотография: сам Виктор Се-

менович, его 2fiена н три дочери. И
это не от излишней сентиме!гально-

стя муtfiа и отца, не для показухи:

вm какой я хорошпй семьянин!

- Семья для меня - ато, преж-

де всего надеrr<ный тыл, - призна-

ется Викmр Семенович, - она cny-

rкит своеобразным стимулом моей

творческой делtльности, придает мне

силы, зарпfiает энергней и опммиз-
мом. И этот семейный {Ротопортрет

не с,rучайность. f,остаточно взгм-
rrуть на него, как забываются все

неудачи и промахн, хочется работать
н работать.

Его ма,rая родина - село Но-
вошешминск - вновь стало цент-

ром возроlfiденного района. На ме-

стном погосте _ могилы отца и

матери. Виктор Семенович часто

бывает в тех краях и някогда не за-

бывает посетrпь сельское кладбнце,

покiониться памятн роднтелей.
Мы рзговори.лись с кандидатом

педагогических наук В. С. Суворо-

Bt{M о помтике,

- Я одним из

первых в Набе-

режных Чеrrнах

выше,r из КПСС,
хOтя в свое время

работал секрета-

рем горкома
паргии. Но сде,rаrr

аго без морадсва,

как некоmрьIе, а с

чувством разоча_

рованпя и горечи,

хотя прекрасно
понимал, что (ру_

ководящая и на_

правляюцая> rЦl-

жи,tа себя полно-

стью, совершив
мноr(ество оши_

бок и даlttе пр-

эпо dило,.

сryrиений. Крме mго, любм пармя

явмется носительницей определен-

ной идеологни. Честно скажу: идео-

,rогия КПСС бы,rа далеко не ,r5п-

шей, она превращirм человека в <вин-

тик) машины, именуемой государ-

ством.

Привожу В. С. Суворву слова

известного русского поэта Макси-
милиана Волошина: оЯ отношусь к

партиям как глубокому безумию й-
щества>. Сегодм, когда в Россип

насчнтываетс.я чугь ли не полсотни

партий и двиlкений, эти слом звучат

более чем актумьно: избирте,rи пр-
сто яе в состоянии разобраться в

различиях ме2кду ними,

- Сог,ласен с вiлми, - rоворит

Виктор Семенович. - Однако я

всегда считап и продолrrrаю считать,

что в обцестве доллtна обязательно

царить идеологня граtllданственнос_

ти и патриотизма. Без этого нам не

поднять Россию на ноги.

Мы разговори,rись о политrFIес-

ких пристрастиях. Отвечая на мой

вопрос, кто из сегодняшних полцти_

ков ему б,rиже по духу, Виктор Се-
менович назвал фами,rию Прзидекта
Ресгry6,rики Беларусь. И я не ум-
ви,rся. Александру Григорьевичу

Лукашенко присуIди динамизм, на-

порllстость, опредепенность и чисто_

та помьIспов. Не этими iи качества-

мн обладает и В. С. Суворв, аобив-

шийся в 2кизни всего самосmятем-

но, без чьей-то поддерiкки и помоци

<(сверху>, помrаясь мць на собствен-

ные силы. Вот и сейчас он руково-

дит подлотовкой перхода колледlr(а

tta вузовскне (<рельсы>, И я глубо-

ко уверен: скор в Набержных Ча-
нах появптся новый пнсплтут, .rю по-

звопят сотпям молодых людей полу-

чить высшее торговое образование в

родном городе.

Ну а как же воспнгание красо-

той, которой пмир спасеrcяпl Акто-

выи зал в

колледже никогда не гryстует, в нем

проходят интересные студенtlеские

вечера, Фестивали, конкурсы муба
веселых и находчивьrх. Клкдый сry-

деЕг за время rIебы десятки раз ра-
ствует в том ипи ином мерприятии, и

не только в качеgгве зритем. Kol-
ледж уже шесть лет подряд занимает

первое месю в республикансклх смm-

рах ryдо2fiественной самодеяте,льнос-

ти. Стали традицией посещение го-

родской каgгинной га,rереи, встречи с

писатеiями и м)выкантами.

- Ребяга 1^lатся yBalKaTb себя н

свонх товарищей, - эаканчивает

В. С. Суворов. - И я не перестаю

удимяться: какие у нас красивые

студеrrш!

Ну а самп сгуденты, рассказывая
о своем колледже родителям илп

товариtдам, с гордостью говорят:

- Мы - суворвцы!
эги uова с,rчжат самой высокой

оценкой труда Викmра Семеновича,

его добрых и прекрасных дел.

I! о.д"-rо знаменитый одноФа-

ILrnn.o дирекюра комедlt{а,

велнкий русский по,rководец Ьек-
сандр Васильевич Сроров, не про-

игравшй нп одяой битвы с врагами

Россни, создал для солдат (науку по-

беz<дать>. Г,rавным постуrrатом этоЙ

науки слуflrнлal мысль: тяlк€ло в уче-
нии - легко в бою. Этсrг массн-
ческий тезис легендарного генера-

лпссимуса давно у2ке стал основяой

идеей торгово-технологического Koi-
,rедrка, идеей, нашедшей логическое

подтвер2fiдение в обычной граifiдан-

ской жизни, Виктор Семенович Су-
ворв имеет свою формудrровку того,

чm происходит сегодня в колледа(е:

uТрул побоклает трудосrип. Ь вся-

ком сл}цае, так назымется его ста-

тья, опубликованная в июньском но-

мере за 1999 год )rrypнana uНарол-

ное образованне>.



24 декабря в актовом зале
состоялось ToI о чем мечтал на-
верняка ках<дый студент с на-
чала учебного года! Конечно
же, гала-концерт, посвященный
великому событию уходяще-
rо века - встрече Нового
года.

Зал был полон до предела:
хоть бы одно свободное мес-
течко, ан нет, многим прицлось
постоятьt а тот, кто посмека-

листее, уютно пристраивался на
ступеньках. Яркие, веселые
декорации, новогодняя атмос-

фера воодуч.lевляли, похоже,
ка}кдого сидящего в зале. !а,
организаторы постарались на
славу! Все нетерпеливо х{да-
ли - ждали новогодней сказ-
ки!

Чудо свершилось! На сце-
ну выlлли ведущие 

- .Щима
Черных и Светлана Шаброно-
ва. Не успели они досказать
поздравление, как на сцену
буквально врываются - кто бы
вы думали! - конечно }ке,
наllJи неугомонные, веселые
кбабульки> Марья Петровна и

Ефросинья Семеновна. Как
всегда, заведя весь зал до слез
своими озорными частуlлками t

скдзкдпrо ноFь|йгод
принялись звать вместе со сту-
дентами главных героев Ново-
го года - Деда Мороза и Сне-
гурочку.

И вот, наконец, на сцене по-
являются сами виновники тор_
жества, CKarKy по секрету:
весьма милой Снегурочкой
была (как вы уже догадались)

- сама Галина Владимировна
Альмухамедова, А строгим
Дедом Морозом - привет-
ствовавrrrий всех своим коман-
дным голосом (догадаться не
трудно, ибо в колледже такоЙ
голос имеет только один чело-
век) - 

g"tt: руководитель физ-
культуры Ласиков Михаил фе-
дорович,

Тут-то все и началось! А
началось с присуждения при-
за <Лебедь-99>r в различных
номинациях. Кандидатов
было много, но для вручения
приза отобрали лучших из
лучших. Столь ответственный
момент, как вскрытие кон-
верта доверили ведуu{им _
.Щиме и Свете. При прочте-
нии имени победителя они
сами волновались не меньlле,
чем кандидаты (это было вид-
но по их дрожащим рукам).

По-моему, в обиде не ос-
тался никтоI судя по сияюU.{им
лицам и ярким улыбкам. Тор-
жественная часть новогоднего
шоу на том и закончилась!

А пока наши артисты, наши
звезды готовились к выступле-
ниюl веселые ведущие увле-

кали зрителей своими ново-
годними конкурсами, Любой
желающий мог получить приз,
только для этого требовалось
иметь всего_ничего: самую
длинную фамилию, самое эк-
зотическое имя, удачно сочи-
нить стих на новогоднюю тему
и родиться соответственно к
празднику Нового года.

После конкурсов началась
та ранее обещанная сказка.
Здесь себя зритель, даю гаран-
тию, чувствовал не в России, а
в пределах таинственного и за-
гадочного Востока. На сцену
взоlлла сама Шехерезада 

-
богиня красоты и мудрости. И
начала свой сказ... Здесь мож-
но было спутать сон с реаль-
ностью. Настолько голос ца-
рицы гипнотически проникал в

каr{дого зрителя, а на сцене
творилось такое необыкновен-
но заманчивое и красивое дей-

ство, что невольно переносил-
ся на Восток - в страну ска-
зок и чудес!

Удивили зал своим миром
танцев и движений неповтори-
мые <Арабески) l поюц.lая
звезда Айдар преподнес в по-
дарок свою замечательную
композицию, После таких се-
рьезных выступлений поч.lли
пародии в исполнении групп К-
22 иI-42, Они представили на
наlл суд сборник песен
<Союз>,

Видимо, цель групп К-22 и

Т-42 была одна: заставить лоп-
нуть от смеха всех сидящих и.

стоящих в зале. И это им уда-
лось! С выступлением танца
под музыку Поля Мориа - в

исполнении (изящных деву-
шек> в белом.

Под веселую ноту и до6-
рую песню закончилась сказ-
ка Шехерезады! Сказка с
добрым концом...

И давайте, друзья, поверим,
что в Новогоднюю ночь про-
исходят чудеса и все наши же-
лания сбываются! С Новым
2000-м годом!!!

Венера ХУЗtrIНА

с}bl ll.}чlll.}Ea rO

Сколько волнений и тревог
испытывают ребята перед псрвым
выходом на КВНную сцену. И вот
день настал. Перел жюри и зри-
телями предстали группы К-29 и
Т44, обе команды были по-свое-
му интересны, хотя наввilния их,
пожалуй, никто не запомнил из-
за сложности произношенюI.

Выход Деда Мороза во время
выступления группы Т-44 вызвал
бурю овачий: чувствовiцось ра-
достное ожидание любимого
праздника. Вопрос <что делает
молодежь в свободное время?))
заинтриговал а},диюрию. А ответ
был на удивление прост и краIок:
кТруба зовет!>. А К-29 решили
вспомнrгь (детство золотоеD. По
лризнанию самих игроков. в их
команде произошла перестройка:
оказывается, у них все за деньги!
Но для зрителеli они сделали ис-
кJIючение.

Второй этап - разминка на
тему <За последн}tе 60 лет я по-
нял...>. Какие только вопросы и
ответы ни прозвучали на сцене!
(чем отличается мама от папы?)
Многие, наверное, сде.пали для
себя открытие, кПапа - это тво-

рительный падеж, а маNlа 
- ро-

дительный). (Я поняла, что н}rк-
но сказать при встрече с краси-
вым, умным, щедрым мркчиной:
(Здравствуйтс, Михаил Федоро-
вич!>. Как всегда, конечно, не

обошлось без шуток в адрес лре-
подав?rгелей.

Третий этап - кМои года -
мое богiпство) (здесь объедпни-
ли домашне0 задание и музыкаrIь_

ный конкурс). Группа К-29 разыг-

рала фрагмент лебединог0 озера
с черным вороном. Из-за кулис

ршдалось: (Тихо, тихо, девчон-
ки!>. Зал на мгновение затаил дьF
хание, а потOм разразился др).ж-

ным смехом: прибыл caNI

Б. Н. Ельцин, который, правда,

ходить и говорить разучился и

знал от силы юлько пять слов.

заключительной песне ко- *о ý

}'.Tii.i}?i;..]l'^[i!,; М

Высryпление второй коман-

ды началось с Маши, Koтoptul

чувствовала за собой вину в

тOм, чm не помогала первок}?-
сникам. Но, как говорят, лучruе
поздно, чеtrl никогда! И откры-
ла мiценькие секреты хитрых
старttlекурсников. В своей

и вот настал долюждан-
ный час подведен!!я итогов:
Кю же выиграл? К-29, дрlок- ,,';,ii

но признало жюри. Мололuы i
ребята, хорошо поста-

рались. Победители

удостоились звания
(кивинов) в номина-
ции кЗа лучшую жен-
скую)) и кЛучшую
мужскую роль>. .Ща

здравствуют юlltор и

смех! Желаем успеш-
ных выступлений на
профе сс ио tla л ь но ll
уровне.

Лнля СД!ЫКОВА
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rrt f П о свя tца еmсл преп od аваmеп ю
менеdlсменmа Л. А. Ивановой

дЕllьt}l, шOтOрыЕ [тOflт дOрOt0
Оказывается, у нас в колледr(е есть нумиз-

мат, что r переводе на понятный всеи язык
означаGт холлекционер монет. Лнля Садыко-
!а учrтся r rруппе Т-42.

- Kozda у mебя по-
явuJluсь первые лrоне-
mы?

- Когда я училась во

втором классе, за мной

ухilrкивал мitльчик. Он мне

дарил знiнки, игрушки и...

монеты. Но тогда они д,lя
меня не играли важной

роли.

- А Kozda mь, нача-
ла анmересоваmься
uMu серьвно?

- Заинтерссовrlлась в

lб лет. Я унаследовала
коллекцию дяди, а потом начала собирагь рке свою.

- Какам образом mы пополняелаь комек-
цuю?

- Пытаюсь найти людей, готOвых обменяться,
через объявления в газотах, через знакомых. Но же-
лающих, увы, не мною.

-А mвое заняmае dля tпебл хоббu алu бцз-
нес? Веlь на эmом doTe MoctcHo юрошо зара-
боmаmь.

- Сюрее, хобби, поmму что для меня главное в

жизни - не эти монеты,,а будущzul профессия и уче-
ба. Хотя, если честно, я бы не отказалась, но не знаю
людей гgювых обменяться монетами за деньги,

- В mаком аrучае, zоmова ла mы купurпь
монеmьrу mехлюdей, dля Komopbtx эmо заня-
muе больше, чалt увлеченuе?

- Да" юmва. Если цена не булег превышать по
выссrrс <башню_тюбетейку>.

- CKaclcu, в чеrl cмbto| tпвоеzо увлеченuя,
qo+l mебе оно нравumся?

- Привлекасг тем, чm по монетам можно уJнirгь
истOрию юсударства, при каком царе какие были
монеты. Ведь раньше были монеты золOтые и сереб-

ряные, на них изображался герб госуларства. Я ду-
маю, чю это здорово, когда прикасаешься к предме-
TatM из прошлою. Ведь кaDкдм монета хранит в себе
какую-ю тайну или сульбу,

-А какоео poda монеmы есmь в mвоей Kut-
лекцuu?

- У меня есть серебряные монеты 1800 и 1824
юдц гордость моей коллекции, ссть и современные.

- А есtпь mакuq коmорые по-особому dо-
pozu?

- Да, у меня ость такая монета, KoTopiul доста-
лась мне еще от мамы моей прабабушки. Она сохра-
нилась в шкаryлке со старыми вOщами на чердаке.

А когда дом хOтели снести, нашли шкатулку и соот-
ветственно монеry l8l8 юд4 коmрш хранится тЕ-
перь у lt{оня и стl}ла реликвией нашой семьи.

- И напоолеOок, а не перейlеmла mвое юб-
бu в нечmо большее?

- Если я познакомлюсь с людьми, разделяющи-
ми мои интересы, то тогда это вполне возможно. А
почему бы и нет?!

Гульгена ГАЛИУЛЛИНА

Замуrк вышла, дочь родилц
Большею все же хот€лось чею-т0,
Тоца в институг учиться пошла.

Закончив уlебу, людмила успешно,
Литерrrуру лреподаст
Рабmdет мудро, умело, неспешно,

.Щочь подрастает и сын уж растсг.
Людмилц как прсжде, книги читalла

Как прежде, любила, счастьем жилq
В училище мастером поступила
Сеюдня оно уже ТТК.

Двадцагь лет учила дотOк
Как котлеты формовагь,
Двадцаь лот! При всем при этOм

В каждом личность развиватъ,
Спеr4гехнологию теперь

}лlеникtlм преподает,

слывет психолоюм по жизни
И группы за соfuй ведег.

Наryра сильная, большой организаюр,
Ей по плечу вопрос любой,

ЗаЧину л1^lшкх дел она кура:юр

Ведлцая всю групtry за собой.
Не так давно ей предложили

Менедлсмекг преподавать.

Она попробовагь решила
Себя как менеджера познатъ.

Немного поучив студентOв,

к}ю мое!>, вдруг поняла

И с помоп{ью эксперименюв
Свой сгиль учебы создiша.

Работа - хобби ди Людмилы
Семья и дом - ее страда,

И жизнь не прот€кает мимо,
Чю может л}лrшей бьпь награлой?

.Щесять групп юворгг: (Спасибо)
За беседы, походы в лес,
Рассказы о жизни, простой и красивой,

За тайны юр, земли и небсс.

Выпустила девять групп Людмила

до сеюдняшнею днJl,

А рассказ о ней писllла

,Щесятая группа - К-22.
И должны мы вам ска&rтъ:

О Людмиле писать очонь проfio
Мы дпя нес - как большая семья

И эю - стимул дш роста.

*- ',

с]кАзАнI/п]Е с нАI]JЕЙ д}олш,IиАЕ
Поэма

Где грозно теснятся немые громады,

Где птицы щебечут, шумят водопады,

Где мчится Арагва в тенистых брегах,

Там селятся люди в Кавказских юрilх
Средь Черною моря, спеша к той земле,
Родился ребенок на корабле.

В Абхазии, в Гаграх девчонка росла,
Приветливой и озорною была,

Во дворче кнrlзя, среди пышных садов,
Учили наукам учеников.
А Люда сбегала с огромных пltлац
Чюб во дворе в фlтбол поиграгь.

Отлично уrились ребята, примерно,
Чтоб приlпли всех весной в пионеры,
А Люда, прячась за кроной плагана,
Не вписывалась в рамки этоm плана.
И вог y;K восна -

у (rгличников праздник,

И каждый несет алый свой галсryк.

.Щесять ребят достойны юй чести,

И Люда таится в укромнейшем месте,
Вновь крона платана ее укрывает
<Хочу в пионеры)), - Людмила мечтаsl
В руках ее 

- 
гаJIстук,

в ушilх - 
звукп юрна

И вот рядом с теми встilла спокойно
Еще одной с краю, милой девчонкой;
Их всех посвящают, им хлопают громк).
В чегырнадцагь лет собралась

дева зilмуж,

Маь не rryстила - девагься куда 1ж?
ffeHb горевалц вочер смеялась,

.Щня через три с жонихом попрощiшась.
Годы сгlустя в комсомол принимaши,

По одному в кабинет вызывали:

Люда всех сверстников ждатъ яе желtша,
На mд пораньше Устав прочитала
И mй комиссии все рассказала,
.Щяди и тети решали несмело,
Кю-ю спросил: <А кем бы хотела
Стать ты через несttолько лет?>

кАртисткой!> -
услышirли люди в отвсI,

Стала Люда работать комсорюм,
А мама ее, подумав недолю,
Сдала документы в техникум в Сочи,
Чтобы быть поваром в юродс дочке.
Учебе такой не была она рада,
Лишь книги душе ое стали оградой:
Читала подряд все, не разбирая,
Ей пользу давала книга любая

Закончив уrиться, поведала маме,
Что хочет рабmать она в Тагарстане,
А мама - учитель. По,ryмав мalленько,

Соединила две mчки линейкой,
Точки были градами на карте -
не так далеко!
Люда едет в Че.пны в плацкарте

Здесь по профессии стала работать.
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1. ffревнерусский писатель и

иryмен, коюрый, по мнению мно-
гих историков, был aBTopolt кПо-
вести временных леD).

2. Русский п}тешественник,
тверской купец, автор труда
<Хояцение за три моря)).

3. Инертный газ.

4. Французский император,
прославившийся своими завоева-
ниями, но потерпевший неудачу
в России.

5. Минеральная лечебная
вOда.

6. Знаменитый русский клоун,
снимавшийся во многих фильмах.

7. Иокусственное волокно.
8. Английский адмирал, одер-

жавший рял побел в багалиях с

франчузским флоюм,
9. Материальнм частица, вхо-

дIщiUr в ядро аюма.

l0. Кристаллическое веще-
ство, предохраняющее шерсть и
мех от illоли.

l l. Норвежский исследовiпель

Аркгики.
12. Радиоактивный элемент.
13. Знаменитый английский

математик, механик и астроно]\{,

открывший закон всемирного тя-
ютения.

14. Река, впадающful в Курш-
ский залив Балтийского моря.

l5. 37-й презилент США.
16. Русский академик, геолоц

палеонтолог.

l7. Револьвер с вращающим-
ся барабапом.

18. Небольшое лирическое
музыкitльнOе произведение.

19. Русский советский писа-
тель, автор сценария кинофильма
<Большая жизнь)).
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