
ElPKBffi, 8тулЕ!lт!
3дравствуfrте, дOрогпе tп-

татtлп!

Начпеш с првятпого сооб

цеппя. В ýопце шпЕувшего

учебпого года редаrция тазеш кСтупенр бшда

ваграждева дипдOмом I gтепенх за лусшхй двзаfr1

дшшOtOш за прфссuопалпзI[l а тапже прпвнаrа

lryчшеi шолодешной гавеmй горда Набережпые

Челш. Соlрудшtкп р€дакцuш бьtлп олuечепш дш,
лсшаrп за дOстш!уше успехв.

3апопчшлось еце 0дво студецlесЕOе лgго, п

rн сЕова встртпJtпсь па стр8шtщах шашеf, iшобш,

шой газетш. Навервяrа з& лgт0 вш шабралrеь по,

вьп впечатлепп*| а главпое - вовЕ|х спл в 8цз,

вепвой апергпu ддл топ0, чтобш прдолкrпь, а

rш{0 п Batnтb, свOе обlпенuе в стевах Торговотех,

uOлOгшескOг0 кOлледfi а.

Сегодя рдапцп! гшетш кСтупевш прпветствует

бшвшш абrтурпептOв, цыше первокурснлпOв, еще пе

сттдентов, во людей, уrше сделавшш свой шаг в пуж-

ную, поверьте, стOрпу. 8 сегоднешшеш выпуске Еа-

пей газеrш ilы пOзнаfiо}tпш вас с цишrrстрацшеi и

ltcTopиei шOJIJ!едfrаl рассfiажеш шЕOto шнтересшOго о

вашЕх соседях п0 п8рте. И еслш вам понравЕтся пilш

расспа8, спешuте начаlъ сOтрудЕпчеств0 с пами.

Мн верш, tlTo черев пакце,т0 трц,четь!ре года пз

вас вшрастут пастощпе повrурЙспособшые лпtIЕо-

стп, вед}цпе спецхалшOтш свOег0 дела.

Пrзл, первшй звоЕок прзвsпел - в дйрыi путь!

(сТУпЕни}

На базе Торгово_

технологического
колледжа открылся филиал

Московской
госчдарсгвенной
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ш0IlшЕрtIlцllп
3-4 августа в rородах Ле-

ниногорске и Азнакаево состо-
ялась республиканская педаго-
гическая конференция. которая
подвела итоrи 1999-2000 уче6-
ного гояа и определила зада-
чи на новьй учебный год в но-
вом веке. На конференции вы-
ступил с докладом о системе
образования Республики Татар
стан през}цент РТ М. Шайми-
ев.

В зале заседаний .Щ,ворца
культуры города Альметьевс-
ка присутствовали члены Каби-
нет Министров РТ почти в пол-
ном составе, и этот факт позво-
ляет надеятьсr, что республика
всерьез обратилась к пробле-
мам обРазования. сЭпиграфп
конференции: ч,Щ,уховное и фи-
зическое здоровье человека -
важнейщий фактор прогресса
страныr.

Президент вьlделил основ-
нБrе проблемы, требуrощие
немедпенного р€шения: сохра-
нiние высокой духовности на-

ции, противостояние катастрФ.

фнческой наркотизации моло-
дежи,, сохранение здоровья
школьников. привлечение вы-
пускников к овладению рабо-
чими профессиями (все стре-
мятся в вузы, а производство
теряет рабочие рум), компью-
теризация процесса обучения (в

Азнакаево за год закуплено
265 компьютеров, а в Казани

- только t02), обеспечение
социальной помержки учите-
лей (без долrов по зарплате, с
вьвелением квартир).

Высоку,ю оценку конферен-
ции дал первый заместитель
министра образования РФ
А. Киселев и rлавный редактор
журнала сПрофессиональное
образование> А. Кузьменко
.(г. Москва).

На конференции присут-
ствовали rлавы администраций
всех городов рёспублики, пред-
ставители управлений образо-
вания, вице_мэры, курирующие
вопросы образования, здраво-
охранения, начальники управле-
ний внрренних дел, директора
всех типов учебньн заведений.
Они-тб и доведут рещения кон-

ференции до народа респу6-
лики и, надеемся, реiиизуют их
в кратчайшие сроки, обеспечив
качестзенные преобразования
8 системе образования РТ.

- Bulottop Селоеновчч, по-
чему вtхrнuкла tпаlсм ulея u
в чем, собсtпвенно, была не-
о бхоl uмо сm ь оmкрыпtuя фu-
лuма МГТА в ТТК?

- Вподне естественЕо, что
мы решили открыть этот фи-
лпал у Еас. Мы хотнм, чтобы
ребята, Iсгорые приЕши кнам,
проIIIJIи все ступеЕи об}лrеfiия,
не выезжalя за пределы горо-
да. Им известны все предъяв-
ляецые правила и требования,
педагогический состав, одно-
курсЕики, irlecTo расположе-
нRя учебвого заведенпя.

Бнло бы замечательно,
если студеýъ прЕшедший к
нам после 9-ти классов, не
выходЕл из этих стен 6-7 лец
получив начальЕое, средн9-
специiшьЕое и высшее образо-
вание. Но пока у нас с акаде-
мией больше хJIошm, чем ра-
достей, Надеюсь, чю когда-
нибудь'выпускникя уже Ее
колледжа, ааI@демпи, сгав tiы-
соко квалиф ициро ван н ы ми
специалистами п конку-
рентоспособвцми л!лчносм-
ми, скажуъ что все это благо-
даря торгово-технологическо-
му колледжу.

- Иmац на базе ТТК на-
чаtt рабоtпу фчлuм МГТА.
Кtпо молrcеm в нем офчаmь-
ся?

- Обучаться могут все же-
лающие, ,в первую очередь
те, кто закоЕчили наше учеб-
t{oe заведеIlЕе и имеют соот_
ветствующее средне-профес-
сиональное образование,
Также могут обучаться и те,
кто закоЕчил другие учебные
заведеЕllя по данвой профес-
сии.

- Скаясuпе, по uалtуйсm ц
ка.r<овы успо вuл посrrqлпlrенuя
в фtutuалt МГТА?

- На факультет технологи-
ческого меiеджмента по спе-

циальностям <<Технология
продукгов общественноr0 пи-
таяпяD п (Товароведение и эк-
спертиза ToBapoBD 

- вступЕ_
тельЕые. Еспытания по русско_
му языtry и химпи, на факуль-
тет экоЕомики и предпринIrма_
тельства по специальности
<<Экономпка и управлени9 на
предпрпятиях промышленЕо-
стп)) _ по русскому языку и
матемiпике.

- Почеlпу всmупumельны€
uспыmапuя провоdяmсл без
сlачu абu mlрuенrпgJ?лu кarrrп-
лексноzо gкзаrtена,rо спец-
0uсцuruluнаlп?

- В проведении этого
вступятельного испытания
нам откдlала Москва, tto мы
ЕаправJIяем ryда соответству-
ещее письмо и надеемся, что
на следующий год абиryря-
енты будут сдавать экзамен-
комплекс по спецдисципли-
Еам.

- Чпlобы н4чаmь обуче-
Hue, н!пrсны не пutько aydu-
,порuлl, но u опреdеленныfr
шmап со tпруdнuко в. У aKad е-
мuu все эmо 1мсе есmь?

-На сегодняшний день име*
ется сшrьный педагогический
коллектив. У нас естъ опыт ра-
бmы с вузами, сотрудвичаем с
Ивстиryтом экономики управ-
леннJI и права. Профессорско-
преподавательский состав ин-
стиryта говориц что рабогать
в lФлледже 

- 
одпо удоволь-

ствие: порядок, чистота, дис-
циплина. И если профессора и
преподаватели идуг работать в
(fiодъездные> вузы, m неуже-
ли они отм]кутся прий,гив наш
двореч?!

- Сумма оruлаmызаобуче-
Hue береtпсл, есmесmвенно,
не с поmоrrка, KeJп она уmвер-
еrclqе rпсл u в ысчuлпывае mся ?

- Сумма устаЕавливается
не наIlи. В стране сложилась

кOллцж_А}lцЕмия

определенная конъюЕктура.
Щена устанавливается в зави-
симости от престижа учебно-
г0 заведения, его места распо-
ложекпя и т. д. Где-то эта сум-
ма lIсчRсJUlется в долларах,
где-то в мивпмаJIьЕых окпадФ(

туда. Эта цифра включает в
себя оплату работы препода-
вателей, обслуживающего
персонала, создаЕие и укреп_
ление материально_техничес-
юй базы. И на сегодня оплата
за обученпе у нас Еазначева в
пределах семи тысячи рублей
в год.

- Суцесmвуюm ла какае-
лабо льzоtпы dllя абuлпурuен-
mов прu послпупленuu?

- Если этот абиryриент -выгryскник нашего колледжа
который желает обучаться в
аКаДеМИИ И В СО€ТОЯЕЕй ОПЛО:

тить обучекие, то шаt{сы ек)
поступить будут пракгически
равны l00 процеЕтам.

- Каков на сеzоdttя,оолuче-
сmвенньlй набор в qкаOе-
мuю?

- На сегодня в академию
зачислено l09 человек. Мы
хотели набрать в первый mд
обlлrения не боJIее ста.человек,
так как это первый год рабо-
ты фплиала. И я уверен, что
если бы мы делlши рекламу на
ТВ, радио, в газетах, то яабра-
ли бы как минимум 500 чело-
век.

- Спасuбо за бесеOу!

Итак, дорогие студенты,
мы надеемся, что вы су-
fiеете сделать правхльвый
!ыбор и (тать пер!о|шаGG-
,lыми специаrlи<тали в
rыбранной !алли rtрофе(-
сии. ДерзаЙте!

Бесеlавалu
Вепера ХУЗИНА,

Артем ПОЕ!ЩНИК



tlпl 2шпп

$rаьаь лtэл

Мы знаем, чm в 2000 году
ТТК пополнили 340 новоиспе-
ченных студеЕтов, из них 8l

- представитель сильной, 259

- прекрасной половины че-
ловечества.

Восхвщайтесь ими и бери-
те пример! В их золmых атте-
статах вы не цайдете lrи еди-
ной четверки -_ это наши
(крушыеD отличники: Князь-
кова Клава, Ибрагимова Гу-
зель, Вафина Регина, Егорова
Таня, Ялилова Гульнара, Ялп-
лом Алсу иАлексеева Ирина,

***
Мы знаем, что с самым

лучшим средЕим баллом в
Еаш колледж поступил сту-
дент на базе l l классов - Рах-
манкулов Алексей.

А вот Лебедевой Ольге,
очевидно, с детства очень хо_

телось стать студенткой ТТК.
Онаэm сдела:rа, сдав все всту-
пительные_ экзамеЕы реши-
тельно п смело на одни пятер-
ки. Браво, Ольга!

***' Мы знаем, что среди вас
учится самый юЕый сryдент!
Это - Коротков Игорь. Как
говорптся: <Мал - да удал>.

Кто так похож, как две кап-
ли воды? Конечно же, это
близняшки йли двойняшки,
называйте их как хотите, но
знайте! В этом году ряды на-
fiего коллед}ка пополнилЕ
обаятельнейшие сестры-двой-
няшки: [lизамиевы Луиза и
Лениза, Исхаковы Гульшат я
Гульназ, Стасовские Ирина и
Ольга. Очевпдво, даже обуrе_
ние в колледже оЕп выбрали
сообща!

:t**

Мы знаем, что у.Щунаева
Сергея самая отличrrейшая
характеристика. Надеемся, чm
оЕ ее оправдает., ***

Мы,зпаем, что в наш кол-
ледж поступило неимоверЕое
количество спортсменов. На-
пример, Ирина Шилова при-
нимала участие в городских
олимпиад:tх по легкой :плети-
ке и баскетболу. Последним
также,увлекалась Лилия Ти-
мербулатова. А вот Некифоров

.Щенис п Махалов Владимир не
только любят смогреть футбол
пФ телевизору, но и ярко, про-

, фоссиональноr в него .игрfiъ.

Спешим обрадовать, что
спортивных сореввований в

нашем колледже будет ой как
мною!

*+*
Мы знаем, что в ряды на-

йъй доблестной и знаменитой
команды КВН <Сrаzу house>>

воIьются Ахметгалиев Сала-
вац Сафина Алина,. Марини-
на IGтя, Хафизова,Щиляра, Са-
фин Руслан, Симонов Алек-
сей, Хазиев Ильдар и флут
защищатъ честь колледжа на
гOродских и республиканских
играх!

***
Мы знаем, что Нелидова

Екагерина великолепно пишет
стихи. А, Миграяова Наталья,
очевидЕо, решила помимо ус-
пешвой учебы поразить весь
мир своим обмнием и грацп-
ей на подrrуrие, посещая кур-
сы манекенщиц (ЭIуаль>. В
городской игре <Стартин>
удачтlо выступаJIа Маринина
Катя.

***
-Мы знаем, что художе-

ственной самодеятельностью
занималпсь: Гилясова Света,
Ивавова Катя, Садыкова Аль-
бина, ýзнеuов Автюн, Ткаче-
ва Таня, Гимазетдrrнов Ильназ,

Мы знаем, что Волосянков
Алексавдр окончил класс по-
жарЕых кадетов. Цадеемся,
чт0 это ему поможет в выбран-
ной им профессии.

А Нуриев Александр ока-
зался весьма опытЕым порт_
ньтм!, ***

Мы знаем, что школы
Л!-л! 47 и 35 выпестовалЕ на-
ших студенюв, по 18 человек
поступило отryда в этом году
в ТТК. Их, пожаlryй, можво за-
Ёести в Кнrrry реrсордов Гинес-
са. На второй строчке можно
было бы записать шttолы Ns 49
и 53. Отryда пришло по l5 че-
ловек. Так держать!

, t;}*
Мы знаем, что в этом году

большой поток иногородних
студонтов, К нам приехали из
новопrешминска, Украинсlи,
поселка Новотроицк и дере-
вень Биклявь и Муслюмово,
городов Альметьевск, Заинск,
Жиryлевск. И вообще в этом
rOду к пам поступЕло мно{р
талантов! Молодцы!!!

Гадина Владяипровва ЬьrrrдамедоЕir - за-

местите^ь директора по воспитательной работе.
Это говоря несовременным языком - нацi зам-

полгг. Есди вы хотите выступать перед rryбликой,

)ластвовать в коrrцертах и играть в КВН - сме-

ло подходите к Г*иЙ" Владямировне. Это nBTo-

д llllbl зHAEIIII! НУЖНЫЕЛЮДИ

Впктор Семеноввч Суворов - одноФами_
лец и продолrкатель великих традиций русского
полководца, наш шеф, .отец родноЙ<, заслу2кев-
ный 1"rитель Рт, закончявший Коммерческую
Академию, кавдидат педагогических наук - ди-
ректор Торгово-технологического комедхtа. ?lle-
лает сryдентам: оХочу, чтобы все они были на-

СТОЯЩИМИ ЛЮДЬМИ, ПМеЛВ СВОе МНеВИе, Не ОСТаНаВЛИВ;lrlИСЬ На ДОСТИГ-

нутом, имели силу воли. Вбирали в себя только самое лучшее, а не

следовали западяой <медиа_кульryрео. Были приемникаrчlи русских
традицийо.

Тепара Григорьевва Колесвпкова - еслп

вас интересуют вопросы, свя;}ilнные с расп!lсани-
ем, экзаменамп с переводом с курса на курс, из

группы в группу; если нет }ryителя на уроке -
бегом к Bgfi - 9нх заместптель директора по

творетвческому обуrенхю,

Соgья .(rruтрпевна ЛптвппGнко - заме-
ститель двректора по наJлtно-методической ра-
боте; вместе с творческой группой педагогов
пр€ктхрует наше будущее и курпруgг свrц}ь кол-
леджа с Инстнтулом управления и права. }lle-
лает сryдентам счастливой и веселой студен-
ческой rкизни.

Любовь .Z[мптрнсвва ?ltдаыпIюва, Любовь
Августпшовва Гордrевко, Ната,rья Леопи-
довва Спrrрпдошова - отвечают за органиэа-

цию практического и завершаюIдих qopM обу-
чеttпя, а это практика, курсовые работы, стаlки-

ровка, получение профессионапьноrо диплома, то

естъ наша буаущм про-

Фессия.
Натмья Леонидовва

Спвридоиова }fiелает сту-

дентам: ..Во-первых, здо_

ровья. Настойчввостц в

дости2fi енви постаменной

цели. Идти к ней несмот-

РЯ НИ На ЧТО, ГДе-ТО fite.
лаю терпеяия, оптимизма 

- 
ý6з Hgpg н9л6зд.

Хорошего настроения..Будьте добрее друг к

друry и к старшим).
Любоь Авryстнновна Гордненкоrtreлaeт сту-

дентам: пИсполнеяия мщях стремленrrй и rкеланпй в освоенни выб-

ранноЙ вами профессии, добрых и забот.ltявых наставников в уrеб-
BbIx предпряятвях)>.

W
Н. Л, Спrридонова

рм Maмa}t всех творческлх личностей в колiедже. Сryлеrrгам желает:

.Мне хочется, чmбы вы были патрrrотами в хоршем смысле эmго

слова, любrrли свой край, свою родrну. }llе.мю счастья, любви, счаст,rи-

вых Фуденческих *ет, ;rrобы не углублялись в одну толъко 1чебу. Чm-
,6ы знмi, что мы всо{ вас;rюбийi, ,leлaeм йiлько всего хоропtсiгоЬ,l i ,

Л,,Щ. Жламирова

Л. А, Гордиенко



Лето! Самое прекрасное вре-

мя года! Каждый человек встре-
чает ею с особым трепетом. Ведь
именпо летOм можно вырваться

на депек в лес, на речIry, за город,

да хоть куда: здесь рке фантазия
самого человека подскажет, куда

уехать, как отдохнуть. Каждый
ждет его с нетерпениOм, желая

побыстрее осуществить свои за-

ветные мечты! Не исключением
стiша и я...

,Щело в том, что этим леmм я

побывала в инстукгивно-комму-
никативном лагере кВеста>, Я
была в восmрг9...

Наконец-то я здесь, в лагере

моей мечты. С первьж минугпре-
бывания я пе знала, что такое
сказка, Все настолько было нео-

бычно и вёсело, что, казалось, с
каждой миrгуmй, нет, даlке сеryн-
дой, эта (воронка) чудесной ла-

герной жизни втягивает тебя.
После,завграка все (вестюки) и
(вестючки) (так называют себя

обrгатели <Вестьп>) идр па заня-

тия в школу. кКакую школу ле-

том?> - спросите вы. Школу, rде
обуrаlог азам журяалистики. Нет,
если вы др{аете, что это такая же

школа, как в.юроде, где есть г€о-

графия, биология, математика, то
очень сильно ошибаетесь! В шко-
ле журналистики наIuного инте-

ресней и веселей. Ведь занятия

ведуг преподавател.t-профе ссио-
налы, которые весьма милые и
задорные люди. Здесь не до ску-
ки! В эmм rоду в <Весте> обуrе-

ние проводилось по четырем на-

правлениям: журцалистика, по-
вышение журналистской квали-

фпкачии, подготовIй редакгоров
и ответственных секретарей, ком-

пьютерный дизайн и верстка,пе-

чатных Сми. Каждый мог выб-

рать то направление, кOторое ему
по душе, Наряду с обязательны-

нее приобретенные, становишься

духовнее, добрее, чище!

Когда желудки неумолимо и
так настойчиво начинают урчать,
знаешь 

- 
ага, прицlло время обе-

да... ПЬсле него нач}rнается, на-

вернOе, самое интересное время-

препровождение. Это всевозмож-

ные икгеллекryальные игры: кО,

Hg S tlEl
пел песни, ставил таl{цы. Все вы-

ступления были разными, но их
обьединяло одно: желание спас-
ти этот мир m катастроф, внести
свою лепту в сохранениё добра и
счастья на земле! И на это, по-
верьте, без слез смотреть было
нельзя. Каждый отряп придуIt{ьъ

вал себе кричаJIку, стучалку или
бренчалку типа: кОле, оле, оле-о-

чикOтонгоD.

и как только начинал свое
выступление очерелной отрЯд,

зал просто раlрымлся на части от
таког0 ш},il{а и восторга! Сама ат-

мосфера зала была_азаргной, за-

водящей: хотелось просто так
встать и кричать, болеть не ToJb-

ко за своих, но и за соперниttов!

Такая насыщенная жизнь, нас,
(вестюIФв), не уmмляла. Но сла"

, бостъ все же ощущrшась.. И все-

таки на дискотеко чувство уста-
лости полностью исчезаJIо, ведь

именно цесь мы (отрывшrись) по
полlой программе! Между тем,

какбы мы ни изнурялись, каждый

из нас не уIryскitл врем, черкЕуть
пару заметок, репоргажей, взять

пrервью. А за час до отбоя на-

ступilло cilмoe трепЕтное событие

дня - свечка откровения. Уютяо
пристроившись ва кромм иJIи ца

. попу, каждый пзJIивалсвою душу,
открывчlл сокровищницу мыслеI"I,

рассказывrIл о себе и о своей жиз-

ни. После насryпал отбой. И сно-
ва утро... И опять новая, сказоч-
нiя, добрм лагtрная жизнь!

ал, 20[ш

ВенераХУ3ИНА

чт@ тАк@Е @шgш

ми шtолами рабопrли шIФлы сво-

бодного развития: спортивная,
актерского мастерства, вокала,
танца, визажа и многие другие.
.Ребята здесь не только развивали
и расширяли свои таланты и зна-

ния, но и }цIIлись. Учились чему-
то новому. НА ШСР раскрыва-
ешься на все l00%..Щругими сло-

вами, теряешь все комплексы, ра_

Вестюнчио, к,Щетепив-шоу), за-

бавяые конкурсы народных пе-
сен, выступления отрядов с пока-

зом танцев, к,мпов, кинофильмов

и многое-мноюе другOе. Особен-
но впечатJпIл мою душу Фести-
валь народов мира - ,Щень
ЮНЕСКО! Ках<дый отряд пред-
ставлял один из шести континен_
тов, Рассказывал о еm проблемах,

Плъtл по ВслгЕ ФЕсгtJвдль...
В конце июля на борту од-

ного из самых фешенебель-
Hbix теплоходов, курсирую-
щих по Волге, <Борис Поле-
вой_> прошел очередной, юби-' лейный фестивЬль детской,
юношеской и молодежной
прессы кАлтын калэм) -.<3олотое перо). Марr.чрут

фестиваля протянулся вниз по
Волге, до города-героя Вол-
гограда, включая остановки в

Самаре и Саратове.
27 июня из порта столицы

Татарстана отчалил теплоход
с журналистами на борту, ко-
личество которых приблизи-
лось к отметке 150 человек.
Ровно неделю, до З июля. на-
чинаюu4ие журналисты выпус-
кали газетные, радио- и теле-
визионные выпуски на рус-
ском и татарском языках, со-

верц.lали творческие рейды по
городам России, стоящим на
берегу Волги, в поисках не
только новых впечатлений, но
и новых фактов для очеред-
ных журнilлисiских работ. По
возвращению из таких рейдов
на теплоход журналистов
ждал обед в ресторане. Под-
крепив свои сильi, они отправ-
лялись на мастер_классы, ко-

" торые проводили Константин
Куранов - преподаватель
КГУ, Галина Аристова - за-
меститель главного редакто-
ра республиканской газетit
<<Молодежь Татарстана>, Ра-
миля Сахабутдинова - ре-
дактор ГТРК <Татарстан>>, Ми-

. ляуtла Айтуганова 
- 

замес-
титель председателя ГТРК <Та-

тарстан)) _ все настоящие
профессионалы своего дела.

Как правильно задать вопрос,
ответить на него? Об этом
журналисты узнавали с пресс-
конференций с председате-
лем Союза журналистов РТ -риммой Ратниковой.

В Волгограде состоялась
пресс-конференl+,lя со вторым
космонавтом мира * Герма-
ном Титовым, коiорый все же
согласен с тем, что место
женщин на земле, а не в кос-
мосе. Конечно жеl эта поез-

дка оставила огромные впе-
чатления от увиденного, Ма-
маев курган в Волгограде -эту многофигурную компози-
цию венчает 52-метровая'
скульптура Родины-матери,
один из крупнейших мону-
ментов мира; Саратовский
военный музей под открытом
небом, одна из пушек кото-

рого ров- 9,
нов 12часов
по Москве дает залпы в па-
мять о сражениях Великой
отечественной войны. Са-
марская центрэльнёя плоU.|ёlflр,

оказывается; была больч:е
Красной плошlдди в Москве, но
по постановлению генераль-
ного секретаРя l]K КПСС о не-

допустимости строительства
городских площадей, превы-
щаю[цих размеры централь-
ной Красной площади в Мос-
кве, Самарская была пере-
строена.

Огромное море впечатле-
ний подарила Волrа не толь-
ко журналистам, но и устрои-
телям тура. Теперь они поду-
мывают продлить MapLupyT фе-
стиваля в 2001 году до Аст-
рахани.
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30 августа - особая дата
в кмеЕдаре Татарстапа. ,Ще-

сять лет назад Верховный
Совет Республики Татарстан
принял ,Щекларацию о госу-
дарствецЕом суверенитете
тАсср.

Новая форма юсударствен-
ного устройства позволила
бывшей автономной рёспуб-
лвке обрести экономическую
и юридическую самостоятель-
Еость, вцести реальньтй вклад
Ь построение качествеЕно Ео-
вых отношенпй между цент-
ром и субъекгами федерации.

.Щесятилетие приЕятия су-
вереЕитета было широко от-
мечено в рестryблике: во всех
городах и районах Татарстана
прошли праздничные меро-
приятия, посвященные этой
дате. Не стм пскпквением и
цаш город. На традициоввом
месте проведения городских
праздников - майдане - со-
стоялись Еародные гуляния,
выставки-ярмарки предцрия-
тий торювли и общественно-
го питания, выступления лю-
бимык артистов, спортивЕые
состязанЕя.

А кульминацией праздника
стал торж_ественный салюъ
который можно было наблю-
дать иа любой точки города.

Что же касается ремьных
итоIOв десятилетнего периода,
прожитого в условиях сувере-
нитета, то это, несомненно,
укрепление экономики Рес-
публики Татарстан, повыше-
ния уровня благосостояЕия ее
граждан и сохранение братс-
ких отношений между народа-
ми, живущими в Татарстане.

ми; или еще
оригинальней :
умеешь летатьt

как !,эвид Коп-
перфилд, а мо-
жет, обладаешь
великолепным
голосом и граци-
ей движения, то,
этот праздник,
безусловно, для,
тебя! Лучrлие из;ý

лучlлих будут:.
предстаqлены на
новогод{ем гал;t_

концерте. А
если ты ну очень'
везучий человек,.:
то кто энает, мо"1]1

жет, твой номер:1
ПОПаДеТ И На Peci
публиканский
смотр. А самых
мужественных и

храбрых парней ждёii
курс кРыцарский
которыи по традиции провq{t
дится в честь праздникi 23

февраля. Что касается деву-
цJек _ то в.марте самых гра-

циозных, обаятельных и оча-
ровательных ожидает кон-
курс <Мисс Грация-200t>,
где им.предстоит раскрыть
свое изящество и красоту не
только вне[лне, но и духов-
но!

Ближе к маю первого года
XXl века дружно возьмем в

руки по лопате и лод песню
с удовольствием будем наво-
дить чистоту на территории
дорогоrо нашего колледжа!
И это далеко не все!!! В те-

творi{еских встреч, оммпиадь

спортивных соревнов+lии. игр
КВН, оргаrrизагором Bblcт€lвoк,

посетителем KPylKKoB, слуlл€l-
телем радиостанции коллед-
iKa <Crazy houserr, автором
многих конкурсных газет, ну
и, конечно же, надеюсь, хоро-
lлим и прилежным студентом!

3Haeu.lb, колледж - это
огромная, но очень дружная
семья. Твоя задача - сохра-
нить очаг тепла и уюта в ней!
и именно от тебя зависит ат-
мосфера колледжа. Удачи
во всех начинаниях!

Венера ХУJИНА

ВСЕ 3АвиСит,оТ,т
Приветствую тебя, мой

дорогой первокурсник! Ты
вступаещь в Новую взрослую
студенческую жизнь. Но
если ты думаещь, что она
будет скучной и монотонной.
то очень ошибаешься. Поверь
мне на слово! Это говорит
тебе студентка старшего
курса, твоя верная подруга и

старчJая любящая сестра. Я
бьчrа такой же, как и ты, пер
вокурсницей и хочу сказать,
что впечатления от колледжа
до сих пор (сидятD в моей
головеибуrлуютвмоей
душе!

Колледж - это сказка. И
все мы студенты в ней -главные герои. А вот сюжет
этой сказки зависит от нас и
нашего участия в нем. Так
давай же, милый друг, сде-
лаем эту сказку доброй, ве-
селой и интересной! Рас-
крыть твои таланты поможет
огромное количество кон-
курсов и праздников. Ну,
пойдем с начала! Конечно,
это конкурс, ставший уже
доброй традицией в коллед-
же, <<Осенняя фантазия>, где
каждый может поделиться
мастерством создания чудес_
ных ]ледевров, композиций,
подаренных нам матуч.lкой
природой! .Щ,алее пройдет
смотр художественной са-
мо.dеятельности <<Алло, мы
ищем таланты!>. 3десь осо-
бым yMorr,r блистать не надо,
а вот фантазией... Если ты
умеещь хлопать не только
глазами, руками, но и уlла-

Сегодня, мы попросим вас от-
ветить на один географический
вопрос. Каким четырем а:}иатским

ю сударствам Азиатско-Тихоокеан-
ского региона присвоено нaвваIIие

- Азиатские тигры? За после-
дние 25 лет оЕи совершили в сво-
ем развIlтии феноменальный эко-
номический скачок. .Щостигнутый
имLI прогресс основывается на
пр иоритетном росте обрабатьтваю-

щих отраслей производства.
Ответы опускайте в ящик для

корреспонденции редакции газеты
<Ступенtl> или высылайте на по-
чювый адрес редакции. Желаем

удачиl

qirt



прдздпик зilпшип в сЕНТffБРЕ - lllulEHllHы ВШOGtlпЕдп!
кСаоlня праэdнuк!

Празdнuкзнанuй!
Всmречаем Mbl учебныil eйll,

1 сентября - один из са-
мъIх волнующих дней в жиз-
ни стyд,ента. }гот день мы
отмечаем I<:lI< нечало новою
учебного года. А почему
йменно первого сеrrтября, а,

например, не 3 маутаили7
июня? Это долIаrI ислория,
3наете такого вождя -
В. И. Аевияа? Так вот имен-
IIо он ввел поtUIтие <(началь-

ное образование>. В 1918 году
в СоветrJ<ой конституIJии он
провозгласил, что кокдый
грa)кданин цмеет црzlво на
BiEcтopoнrree полное бесплат-
ное образование. Наверняка
каждый из Еас помнит его
заветпые czroBa <<!читься,

учиться и учиться>, но м.lло
кто иrчr следует. Шли юдьт...

Безграмоrтrось бым ликви-
дирована В 7933 году бы,rо
введено обязатеirьное семи-
летнее образование. А 1 сен-
тября 1984 юда указом LJK
КПСС экiп день обьявляет-
ся всенародньrм Днем зна-
ний! Именно 1-го числа, ни-
чею в этом фноменаrrъною
нет, просто указ пришелся к
этому числу. И вот уже сем-
надgатuй юд мы фициаzrь-
но встречаем начмо уrебно-
го юда 1-го сеrrгября. После-
дую coBeT:rM дедушки Аени-
на и скаж},: <}читесь, друзья,
по.tучайте знаниlI>. Ведь, Kar<

сказад Максим Горький <Нег
силы более могrrей, чем зна-
виJI; человек, вооруженньй
знаЕиями, - непобедим>.
Успехов!!!

Велосипед, с педалями и

рулем, бьп изготовлен в Рос-
сии крепостным кузнецом
Е. М. Артамоновым, рабо-
тав[лим на Нижнетагильском
заводе. Именно на нем,
цельнометалическом, двух-
колесном, с больtllим перед-
ним ведущим колесом и мЕ}-

лым задним, первый велоси-
пед прикатил из Верхотурья
(под Пермью, на Урале).в
Москву. Толпа людей, со-
бравrлихся на Ходынском
поле, с изумлением набhю-
дала за уд,rвительной двух-
колесной тележкой Артамо-

день 15 сентября 180t года
и считается (дtем рожденияD
велосипеда. Судьба тележ-
ки Артамонова оказалась пе-
чальной: она была присое-
динена к царской коллекции
редкостей и вскоре .забыта.

Второе рожденйе.велоси-
педа состоялось в 1808 году
в Париже, где появился двух-
колесный самокат без руле-
вого управления. Седок пе-

редвигался, по очереди от-
т;lлкиваясь ногами от земли.
В t815 году немец К. ,Щ,рез
поставиr! на него рулевое у1}.

равление, а в 50-х гг. XlX в.

шер оснастил переднее ко-
лесо шатунами и педалями.
Так была заново возрожде-
на схема Артамонова.

.Щ,орогиб студенты, если
вы знаете об интересных и

удивительных памятных и не
очень датах и праздниках, от-
мечаемых в октябре, то из-
ложите их на бумаге и опу-
стите в я|цик для корреспон-
денции редакции газеты
<Ступенил. Авторы самых
больцrих и длинных списков
будут награждены призами
от редакции. Учтите, что все
ддты будуi проходить факти-

площади.-Если человек, кото-

рый рисует такой дом, безде-
тен, одиýок, то возможно, в
этом выражается его потреб-
ность создать семью, растить
детей. Если дом окру]кает не-
приступная железная ограда,
то это, скорее всего, говорит о
замкнутом характере. Если

IIросторный сёльскпй рит об открытости, радушии,
дом.ОнобочначаеIчqQбх!ди- дружелюбии. Одно или не-
мость расцtиррция ý49QЙ жил- 1 : сFоль!Ф небольшrхокоц $Фв

3наопо ли би,,, Шg ý ttil

rЩт"-s_,,tБ,-l tl пр }l су П тЕ lvltl Е лоIrI
Норисуйте то, что срозу

хе возникdет в во!дем во-
обрgхен]|п прп упомпнq-
llпп слово (допD.

Городской дом. Речь идет
о мноIOэтажном здавии. Его
мало кто рисует. Потому чю
большинство пытается изоб-

разить иной, <<идеальный

дом>. Эют рисунок позволя-
ет судить о чергах сухог0, зам-
ккутог0 человека, скпоЕного
сосредоточ!лваться на своих
собствецных проблемах, кото-

рыми он не делптся.
Небольшой, цпзкпй дом.

Человек, который рЕсует дом
с очень низrсой крышей, ско-

рее всею, чувствует себя уста-
лым, утомленным, любит
вспомfiЕагь о прошлом, хотя и
в вем обычно не находит ни-
чею приятнопо.

3iMoK. Таюй рисунок рас-
крымет Еечто ребяческое в ха-

рактере, несерьезЕое и легко_ вокруг дома (х(ивая изго-
мысленное. Оп обозначает родь>, io это значит обратное
преувеличенноевоображение - доверие к другим. Чем ог-
человека, который обычно не рада ниже, тем выше у чело-
успеваетспраыIятьсясосвои- века склоЕЕость к общению.
ми обязанцостями. OKrra. Огромнооокно гово-

с решетками, ставнями - по-
казатель скрытllости, нtчIичия
комплексов, жадЕости, неуме-
ния Еи давать, Еи принимать
чю-либо 0т других.

.Щверш. Если они располо-
жены посередине фасада, это
говорлfг о приветливости, тOс-
теприимстве, а крыJъцо 

- 
еще

о большом великод)rшии, чув-
стве уверенЕоgги в себе. От-
крытш дверь обозначает общя-
тедьяОсть. Закръ,rгая - зat}i{к-

Еутость. Если дверь сбоку, та-
кой человек Ее очень легко
идет на контакт. Если дверь
закрывает почти весь фасад,
подобное свидетельствует о
лепФмыслии, непредсказуемо_
стЕ в поступкм, но и велпко-
душии, Еногда чр9зМерном.

Трубы. Отсутствпе яа ри-
сунке трубы - признак бес-
чувственности. Труба, из кото-

рой не идет дым, означает то
,ке самое, но эта черта харак-
тера вызвана, без сомнения,
целым рядом разочарований в
жизни. Трубас дымом- при-
знак великодушпя, а если к
mriry;Ke на трубе прорисова-
ны даже кирпичики, мелкие
ДеТаЛИ --; Э]ГО 9ВИД9ТеЛЬСТВО
жизненноrо]оптимизма- tl



В а}uПя[/е

Надежду Прошофrеrну Iкимоrу

- лабrlранта кабиiета
товброведgнця, 

,_ заведующую атепье.
: . : ,'i.,.,

Гlазq/йiлалtrли.t|еttдltпlшаtl,

/aoй,atttlca

Лидиlо Леонтьезну Лаrтееву
Тамару .I|,питрхевну Павленхо
Розу Карнновну 3иятдинову
Галину Длексеевву Белоrу

Людмилу Миrайлозну Леонидову
Татьянi Ивацоlву Мефтйцову

- воспитателя обrцежития.

- преподавателя спецтехнологии,_ методиста;

- мастера производственного
: обучения кулинарного профиля,

- ПР€ПОflаВаТеЛЯ ЭКОНОМИКИ,

- соц{альноцо федагqга,, ,,

- ПРеПОflаВаТеЛЯ МаРКеТИНГа,

+ цастера rроизвОдGтвеннqfо r

i обучения торгового пryфиля,

i j лЬ69ранrаi кабиЙетq хilмии, i i

ОБЪЯВIIЕНИЕ

.}/ь Профессия Срок обученпя

1 . Продавец продовоJIьственных
товаров III катеmрии 5 месяцев

2. Продавец Еепродовольствен-
ных юваров III категории 3 месяца

3. Контролер-кассир продоволь-
ств9нных товаров
III категории 5 мееяцев

4. Контролер-кассир непродо-
вольственных товаров
III категории 3 месяца

5. Повар-коЕдитер III категории 3 месяца
6. Официант-бармен 3 месяца
7. Бухгалтер 3 месяца
8. Секретарь-референт 3 месяца
9. Работники рынка (300 руб.) 7 дней

Повышение квалификации по р:вличным ка-
теюриям: 1 месяц * 800 руб.

Стоиriость одною месяца обучения по всем
профессиям (кроме N99) - 500 руб. Прием змв-
лениЙ в течение всего к)да. ГIри себе иметь пас-
порт и 500 руб. ОбРащаться в кабинет
Ns 212 к заведующей курсами.

, ., ."l|о|;;;,Ы, ;;i$йим;;аь;;iii ;;Б..
,вить вашиХ лю6"rпь,Х пр"подaЬar"п"й, однокурсни*оa, рЪд-
ных й близких вам'людеЙ со страниц нашеЙ газетБl совер-
шенно бесплатно! .Щ,ля iого, чтобы поздравление (объявле-
ние) пр,оrлло, в пе-чБтq,. qlHaKoMbTqab с ниЖ.ёпривёjеr"r,й
правилами и правильно Jlпоr,ните отрьвной *уrrо":

] ] :]:- купоН,мi' ПодiФ .объПЬлениi ПросьбЁ,;за;tолнять пе.
.йатнымй,бУкаамиi ,. .'i1',' , , i. ; :.' '

: ] : допУсiае,,тся ,по,qЁчаi::абъlвПеhЯi, содержёЕего текст
на татарском; lЬнгпццеКой, й.,неМечкtй: яз"lкаi, так-же до-.
пускается использо_вапие фрaЯЙУЗaкоrр п италь,,,1,цского язьг
ков;

.нёё 15'"слов;

]юrцеНции гаJеты rСтупени, или присьпайте в *on."prb 
""



Состдвшла Марппа НАДИРАДЗЕ
По rориаонтапи: 3. Кодовое название

плана агрессивной войны фашистской Гер-
мании против СССР.

4. Крупнейший остров мира.
6. Прекрасный юноlltа из

греческой мифологии,
влюбленньй в собственное
отрал(ение в воде.

8. Геометрическая фигура.
10.'Основной закон государства.
12. Рыба - одомашненная форма сазана.
13, Планета, которая носит имя римского бога

войьt.
l4. Споддижник Петра l, генералиссимус и свет-

лейшйй князь.
t5. Жилое помещение в доме.
По rертикали: t. Французский обществен-

ньй деятель, основатель современного олим-
пииского движения.

2. Название дерева из семейства мир-
товых.

5. Стиль и направление в литераryре и

искусстве конца ХVll-начала XlX века,
. 7. Тчtryп военно-феодальных правитепей
Японии в t132-t867 годах.

9. Столlша княжества Лихтенщтейн.
1 0. Английский писатель, автор сКниги-джунглей>,
! t. Периодически организуемьЕ торlи, крупные

рlнки 7оваро8.

rDoCcooDt

Ответы на кроGс!орд,
опубликоrанный в Ng l.

По rоризонтали: 5. Кислород 6. Курникова 8. Клен 12. Софа
13. Интернационал 14. Паrца 15. Рейнс 17. Норманн.

По lертикали: 1. Саrц 2. Парк 3. <Арионr 4] Анапа 5. Колес-
ница 7. Амфитеатр 9. Мендельсон l0. Католицизм 1 1. Копенгаген
t4. <Правда> 16. Сиеста.

дjя вас будет безопаснее, прими-

к сведенпю!

, Тельцам не стоит занимать-

?.:;#j|ý$. денежными делами, а в целом
ý.l:иесяц обецает быть приятным,
,ý 1,

ь"j:особенно уроки,Физкультуры.
Товариlди Блпзнецы, как ни

dрути, а на дворе сентябрь. За-
ý;=Яяться 5rчебой, столь нудным для

вас занятием, все_таки придется.
' Ракам мо2кно расчитывать на

помоIдь товариIдеи при решении
тех или иных задач. Сентябрь
вполне способствует прекраiным
вiаимооттrошеяиям с товарища-

миi

;1' У Лчво, возмо2кны непредс-

s ка:}уемые сиryации в бурной сry_

деIшескои а(изни, которые потре_

i'{Ио, о" них выдерrrки и терпе-

"ыi, У овцов многие дела, нача-

1ft,horuKu.o своим слабостям. Хо,
ii_ii; дить в .Лакомкуо на переменах

ния. Не стесняйтесь усryпать ме-
ста поiltильIм людям в автобусе
или трамвае, это избавит вас от
лишних комплексов.

,(,евам .ltучше не начинать ни-
чего нового. Постарайтесь про-
вести месяц как MotKHo спокой.
нее. Прочтите какую-нибудь ин-
терес}rrю книry, например, оТова-

роведение пиlдевых продуктов>.
Сентябрь д,rя Весов прекрас-

ный месяц дм увлекательных пу-
тешествий и прогулок. Помните
лишь одно, что все ваtiи змвле-
ния с просьбой отпустить вас яа
денек-другой по семейным обсто_

ятельствам буаут играть негатив-
яую роль при переводе с курса
на курс.

СкЬрппонаrr' советуем в Етом
месяце посетить театр или цирк

- вам'надо развеяться и под-
нять настроение. Причем, если вы
обладатель буйной qантазии, то

цирк вы найдете и в колледfitе.

У Стрельцов возможны }rео-

жиданные, но приятные события:

приезд дальних родственников
яли встреча с директором, спе-

шим заметить: мы не }ъерены, что

последний в минугу встречи бу-

дет в хорошем настроении.

В Ковероrах, вероятно, про-
будится интерес к практическо-

му воплощению изученной за
месяg теории. Воплощать в

2кизнь теорию химии мы не со-
ветуем.

.{,ля Водолеев этот месяg
предвещает прибыль, успех и по-

пупярность в исследовательской

и творческой работе. И если у
вас в голове созрел сценарий про-

ведения грандиозliого, например,

новогоднего Ёечера, то изложите

его на бумаге и скорее в кабинет

Галины Владимировны Альму-
хамедовой.

Внимание; Рыбы! Сентябрь,
подхомщий месяц для наведе-
ния чистоты и уюта в доме, по-
купок мебели и бытовой техrlи-
ки. Выбрать и купить кассовый
аппарат или жарочньiй шкаФ для
домашних практпческях работ
вам поможет мастер,

Гороскоп поd2оповлен
oml eJrorl пр акпuче ской

асrпрurоzuu реdакцuu zазеrл,u- (Ступенrr>

llý шн 2000 ЕоDп
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