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советуют первокурсникам

ветераны колледжа

-2 стр,

60 лст - не закат, а

рассвог: юбилей системы

профтехобразованLI -
3 стр.

Булни и праздники
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-как вы относитесь к 
_

животньlм: проверьте сеоя

В ваших руках юбилеfiный номер газеты
<<Ступеuи>. Во-первых, в октябре систеша
професспонально-техпического образовапия

праздIlовала евое 60-летие. Во-вторых, мы
отugтили ,ffeHb рителя п этот номер рады
поевятtпь вам, ува?fiаешые работвикп систеиы
пт0.

Вы, как нимо дрlгпе, зflаете все трудности

вашей работы, анаете, чт0 имеflпо 0I вас будет

зависеть не только професспопаlпlзIп, по п

дальнейшая rпивнь студента, учащегося.
Иr,leнHo вы должЕы привпть любовь к
выбраппоfi им прфесспп, долrltны показать,
что 0н }tOжeT свOишп рукапп делать то, чему
вы его IпIHTe. А 

" 
проц...a учебн оп и catl

будет импровизнровать, иногда отходпть от
темы, гдФто обучая п вас. В копечвоlt итOге,

поверьте, что- ваши, выпускники, которым вы
пOдарили частичку своего сердца, вас fiикогда
не забудут.

В сегодняшнем номере вы узнаете о жизнп
не TOJьý0 тOрrcвO-технOлOгическоF0 коJUIеджа, по
и о жизItи другпх учебпых заведепий систе}rы
ПТ0 города Набережные Челпы. 0 проблемах

систешы расскажет адмипистрация учебных
заведений сист€!tы прфессиопально-техническOю

обравовапия. Вш сможете поввакомиться с
молOдыlпп специалистами тOргOвO-технOло-
гическоп0 коJшедrка.

Мы прдо.лlltп.lш и обновили вашу конк}рсную
програшпу, в которой предлагаеш по}цаствовать
и ваш. ПриятнOг0 ван чтенпя. ,Що повых встреч!

Редакцпя газЕтЕ <сТУПЕнИ>
-- 8 стр.
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В palrKax проведешия кOсеп-

веfi фаmазвп> в ПУJS47 пршеJt

кOЕкурс <Поделки пз волос},

Всех, увпдпвшпх 
yfo прекрасвое

зреJIище, поразпли работы сту-

деЕтOв, выполfiенпше из вату-

ральных волос. Не искушешвыil

в подобных выставках оqевь п0-

вравплпсь рабсгы под шазвапtl,

ем <,Трп медведяD, <Розы в кув,

шшя0>, <Лесвая поляна> и дру,

гпе. }то был первшй оерьеавый

RоЕкурс дJrя .уlащихся груIпы

парпкмш(ерOв.
- ***

Проверку Еа вЕfiосливость в

стDемление к победе с честью

,rпд.р*rпп уrащпеся ПУJ$5?,

На прошедшеш городскош чеи-

пиопате по легкоfi атлgтппе сре,

ди прфессrrовальЕо{ехпнчеспtlх
vtlпjlпц и полледяtей они заняли

"arano 
призовых rrecT, Вот где

растят достойяую смену нынеш-

Епп звездам спорта.

*,l*

В цашем коJшедже 22 сеЁ-

тября прOшла первая липеЙва,

0дной из ее тем стал0 подведе-

fiие итогов прошедшег0 уtебпого

юда. В прошJrош rюду п0 всем

показателям победпла группа

первого Еурса - Т-47, не паrrпо-

ю 0тстали группш К,22 и It,23,

Так лtе бш;и пазваRш JrrIшие сту-

деЕты грJrпп, зачптанн благодар-

ностш им и кх родителя}r ва хOро-

шее воспштание деrей,
***

С l? по 30 сентября у ш8с в

гOроде проходиJIа акция <Моло-

де?ftь прOтив наркотпковu, В кол-

ледже побнвали врачи,нарколо,

ги, которые рассказали об угро,

жающеfi сштуации в г_Oрде и о

том, как уберечься 0т ЕаркOти,

ков. Были проведенц классЕые

часы, посвящеппые проблешам

наркотиков и СПИД. Также про,

водился конкурс гавет и плака,

тоВ па Terиy <,3ащпта детей от

СПИ[а и наркотиков>, Луrшие

работы будут отпраыrены на рес-

публиканский кOнкурс в Казапь,

*++
Еслп вц хотите подработать

в свободвое время, то кOлледпt

сOвместно с Щентром заttятостп

предоставит ваil та8}rю возпож,

ность. Работая по два часа де-

сrть двей в йе]сяц, вш полуlите

132 рубля. А шесто работш вы

мо?пете выбрать по своему вку,

су: от кафе <ЛакOмкаu до биб,

-Jшотекп.

flо-оЕоЕIлс,ьr--
Колледж-какмногоВВтеатральнУюстУДиюоткры-илидиджеем?ДаlТогдатебе

этомслоВедлясердцанашегота.Здесьзанимаютсякакната-прямаJlдоропrВрfulиоУЗел.
слилось'какМногоВнемото-тарскоМ'такинаруссlФмязы.Авотдевушкам'желаю.
звалось! Эюместо,гденетоJБ- ках, щим овладсгь секретом жеЕ-

копроходитучебныйпрочесс, А можег, ты сочинил пер- скою обаяния, помоryт занJI-

но и где каждый можgт найти вые поэтическпе строки,или тия юробиt,ой,

себя. Главное - правильно хочешь под"пп"," сво:Yи 
_--,-1.т-:о*"изовать 

празд-

сделать свой выбор, и ты уви- мыслями, впечаглениями? Ты 
::::л",j,,:*, 

прЕятно удивить

дишь, как твой мир "","",, можешь в любое время свя- гостей, приготовить именин-

ся'пояВятсяноВыедрУзFя'затьсясреДакчиеЙнашейстУ-ныйтортитоýrУподобное?.
любиtt{оедеЛо денческойгазетыкСryпени>, Этому наlчrг вас на,заfiятиJIх

Если у тебя есть вокаJIьные А можст быть, ты хочешь крryка кХозяюшка>,

дztнные, но еще Oon"lIJ. ,iЫ попробовать с€бя в роли экс_ }Флаю вач иКГеРеСЕО ОРГа:

ниезанимirтьсяпением,тохор курсовода? Тогда обращайся низовагьсвойдосуг,Ъльконе

<Ювоgгь> ждет тебя. * Й"елуюur"и музеепr- Анне mюrапьтмйге """" ::i1:1",;
Если ты открьпl}я натур& buarn"""na Маiкеловой. ник4 а решЕте на очереднои

*" i.ф.."." 
"u 

.u.r. , у ,ЁО" Х"".:т:_j"лр_:т,"л"j*т.": п"*,"" 
rrrппя слщыковд

;'r;;;;.мора, то дверь деокамерой, стать оператором

шшшшшffiffi шш

Как вы знасге, 19 октября

в стенах яашею коJUIеджа про-

шел още один праздник, вер_

нее, конкурс, под названием

<<Осенняя фантазия>. Каждая

группа долго и упорйо гото-

untлoau к этому ltонкурсу, Ре-

бята подошли к делу ответ_

cTBe}tHo, со всей душой, Ведь

кФr(цому хOтелось, тгобы имен-

но его композиция была при-

знана самой луrшей, А в ори-

гинальности нашим студентаN,,

не откФкешь. Из каких только

материалов }te были предсгав-

лены композиции. А какие

были названия! Здесь и рас-
крылся творческий потенциал

и фантазия каждой группы,

Из-за изобилия творческих

работ жюри угвердило побе-

дителей в нескольких ЕомиЕа-

циJIх, хотя было очень трудно

отдать предпочтение той или

иной композиции, - все они

действительно хороши,

.Щве ведели наши студенты
((отдыхаJlи) на поJUIх совхоза

<Вороrпиловский>. Эти знаме-

нательные дI{и запомнились
всем. Было вьцелено для убор-
ки урожая три геkтара поля,

С чем студенты сflравились яа

(yра>, наполнив свеклOй до

фu., о.""r, кКамАЗов>, Все

уЬр*о в cpoi, молодцы! Так

что в€дра и перчатки отложи-

те до следующего уро,(ая, ко-

тоDый созреgг еше не скоро,
Лиля смыкоВд
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Пятого октября в актовом
зале состоялся юбилейн.ый ве.
чер, посвященныЙ 60-rrетию си-
стемы ПТО и f,яю учителя.
Несмотря на то, что билеты на

концерт выделялись группам в

ограgиченном количестве, то
есть семь билетов на группу (и
то caмblм везучим, так как обла-

дателей би.детов определяли по
жребию), зал бы,r полов до от-
каза.

Яркие, добрые, но в ю )tte вре-

мя классические декорации гар_

моничl.о дополняли торжествен-

ную атмосФеру актового зала. А
праздничный дух, похох{е, заво.

рож;л канrдого присутствуюrде-
го, f,a, организаторы постарались
на с-лаву!

Все нетерпеrrиво ждirлп юби-
лейного торil(ества. И вот чудо
свершилось - зазв]лали ФанФа-

ры, и на сцену вышли ведудие.
Но что же такое} Ведуцим,
данного торжества оказались...
Кю бЪI вы думалн} Приглядев-
шись, я узнilла в них героев ки-
ноqильма < Приключевия Шури-
каr, - Нину, товариIда Саахова
и самопо Шурика. Настолько ве-

дуIдие были похожн ва вих, что,

пожалуй, наверняка ка2кдый зри-
тель чувствовал себя }ryастнпком
этою Фильма!

После вступителЁной речи на
Сцену выIшiи (<дОлЮ2fiителп> си-
стемы ПТО, то €сть т€, кто по.

чти всю свою жизнь посвятил
преподаванню и работе в коллед-
же - это Зоя Александровна
Баранова, Анна Васильевна
Маркелова, Соqья {митряевна
Литвивенко, Вера Михайловна
Поездник и другие. С каждого
вьlступающего неугомонный
Шурик требовал какой-вибудь
оригинальный тост и записывал
ею себе в кнIiжку.

А пока артисты готовились к
очередному выступлению, на
сцену поочередно начали Bblxo-

дить гости: Е. Е. Аникин - зам.
главы администрации города,
Р. М. Халимов - исполняю_

щий обязанности начальника

управления образования,
И. И. Стяжкнн - зам. дирек-
тора по УПР в инстит)пе эко-
номики, управления и права,

не забыrrи своих любимых учите-
лей. Вот в зале погас свец и взо-

ры устремились к экраЕу телеви-
эора. По аплодисментам, буше-
вавшим в зале, можно было су-
дить об успехе этого видеосю_
жета.

Порадовали зрителей своям
великолепным Ьыступлением му_

зьtкальная звезда колледжа 
-

Айдар, ансамбль оСюрпризо пр-
поднес в дар нам русские народ-
HbIe песни, а муrкской танцеваль-
яый Коrrлектив порадовал эавора-
ЖиваЮщим танцем .Пveu.

И снова на сцене ведущие...
Но не успели они договорить, как
На СЦеНУ BopвaЛacr, НаШа НеУГО_

монная, всеми любимЫ бабулька
Еррсиния Семеновна и расска-
зма, что нашла настояIдий мад.
Из ее слов выяснилось, что в€ли-
кий Нострадамус предсказал: в

7972 году откроется Ъргово-ку-
ливарное r{илиlде, а в 1997 году
оно станgг колледжем, и править
там будет В. С, СуЬоров. К счас-
тью, Нострдамус не ошибся!

Под веселую и добрую пес_

яю .Московские окна> закон-
чился юби,rейный вечер, посвя-
lденный 60-летию ПТО и {яю
учителя.

И пусть эти юбилеи станут
доброй траДиццей колледжаl С
60-,rетием ПТО, дорогие наши
педагоги и мастера!

ВенераХУЗИНА

всЕг0 лишь
шЕстьдЕсят...

И вOг, наконец, на сцене по-
явился наш директор - Викюр
Семеновнч Суворов.. Свое выс-

т/плеяие он вачал с поздравле_

ний и пов<еланий в адрс препо.
давателеи и мастеров производ-
ственного обучения. Затем дал
короткую характеристику и вы-

делил особенности каждого чле.

На ПеДКОМеКТИВа КОЛЛедЖа; На-
чалось торжественной вручение
почетных грамOт и премий,

Неповторимые .Арабески>_

разрядили оФициальную часть
своим суперэнергичным и заво-

раживаюIдим танцем uСемыйп.
Чеспrое слово, хотелось встать и

танцевать вместе с ними.

Р. С. Садыкова - начальник )п-
равления торговли. Они подари-
ли очередной <букет> пожела-
нйЙ нашим дорогнм юбилярам.

И вот, наконе{, настал дол-
гожданный час выхода молодых
преподавателей. Под Top2rre-
ствецный звон колоколов вьrшли
на сцену преподаватели нового
покалеЕия педагогов. Они дер-
жались на сцене весьма достой-
но и красиво. Ведь это их первая
сцева, первыи опыт, первыи шаг
в новую rкизнь!..

|!елый вечер звучаrи чество-
вавия в адрес педагогов. По-
здравляли все _ от мала до ве_

,rика. И конечно же, студенты

llавсршrка нс остаlозь
пG заtcчGllllнt поIвiGllrG
r пхрс паlцG]с l(оriслr(а
шrI юrолD|t сlппатпчпыt
tоllоцзй. П, провслп свос
шсбоiьrцоG (раGGIGдс]а-
HпGD' l EьlICllIia, чrо олrн
Iз ппIt Францсв Павзr Ва-
lcНТllНО3ПЧ - ПРGПОllaа-
!зь rсо]рефхп, а д|DFой _
БlбеДlтон Вrкrоровшч -прспомватGiь обцGGтво.
зпапlя. П тут cBolo роrь
Gшrраrо ilобопшt'Glво xtp-
паlпGта.

- Расскаасumе, посtсФaуй-
спц короmко о себе.
, П. В.: В данным момент
мне двадцать tlять лет. Ро-
дился в городе Перми.
Окончил Набережноч9л-
нинский государственный
пединститут. по специаль-
ности (География, биоло-
гия).

А. В.: Родился в 1978 году.
окончил с отличием Казан-
скии государственныи пед-
институт. Холост.

HOзlEHtDb{llllE!
-Почему Bbt выбрмu uмен-

но пуmь препоdаваmаlя?
П. В.: Меня с ранних лет

тянуло заниматься гумани-
тарными предметами. .Ща-
лее в соответствии со свои-
ми интересами я,учился на
географа и биолоiа. И в дан-
ныЙ момент я специалист в

этой области,
А. В.: Отсрочка от армии

(r.rryTKa). В этом виде дея-
тельности, kak мне кажется,
я могу принести пользу о6-
ществу. Плюс у меня в род-
не много преподавателей.

- С каысu mе, поltсtulу й с mа)
а че]l вызван вьлбор рабопьt
uменно в Ттк?

П. В.: Мне это учебное за-
ведение уже давно интерес-
но. Так получилось. что ру-
ководство колледжа сочло
нужным принять меня на ра-
боту.

А. В.: Здесь работает моя
сестра - мастером. 3десь
хороlлая атмосфера, дру}к-
ный коллектив, интересные
студенты.

- А dо эmо?о zdе-нuбуOь

рабоmалu?
П. В.: У меня была только

педагогическая практика -стажировка в школе.
А. В.: Работал в школе учи-

телем. И вот захотел попро-
бовать себя в более серьез-
ном учебном заведении.

- Вацлu первьtе впечаmJaе-
нuя о ТТК?

П. В.: Хороч.lие. Требова-
ния колледжа очень высо-
кие. и это радует. Уже пос-
ле первого месяца работы я

заметил вьiсокий уровень
знаний и умений студентов.
А внеч.lний вид колледжа
очень отличается от llJкол в

лучшую сторону.

повел Вqлентинович
Фронцев

Викторович
Бrrбо

А. В: Только положитель-
ные. Впечатлила дисциплина,
BHeuJHee оформление, а

(См. окончанuе на сmр. 6)

Al+ToH
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Ильдус Аблу,rовпч ХАИ-
РУЛЛИН 

- 
заместнтеiь дв,

perýropa по вроrigводственЕоlliу
обучению.

- За все ПТО не могу го-
ворить, а у нас самая боль-
ная тема - финансирова-
ние, вернее, еrо отсутствие.
Из бюджета rорода нам вы-

деляют деньги только на
зарплату педагогам и боль-
Luе ни на что. Все упирается
в деньги. Сейчас ведь и ку-
пить ,}to)t(Ho все, но нет де-
нег. В этом заключается
наrла rлэвная проблема.

ýо перестройки у Harrre-

го училища были базовые,
предприятия: КамА3, инст-

рументальный завод. Но с
началом перестройки этих
бёзовых предприятий у нас
не стало. Сейчас мы, как ко-
рабль без rлтурвала, плывем
по волнам сами по себе.
Правда, в .Tрошлом rоду за

нацJим училиlцем закрепили
в качестве базовоrо пред-
прилтиия мпсокомбинат, но
что нам оттуда - мясо
брать?

На сеrодняч.lний день нам
нужны режущие и ,,lзмери-

.тельные инструменты. еже-
годно перед нами встает
вопрос обеспечения перво-
курсников спецодеждой.
без нее нельзя допускать
учащихся к оборудованию.
Все эти вопрось! на наших
плечахl пьпаемся найти спо-

собь;, чтобы решить их.
Нац.tли спецодежду, ре-

жущие инструменты _ ну-
жен металл, Приобретаем
его на с8ои средства, все,
что пока действует, - под*

держивается эа счет своих
средстЁ,

Сущесrвует еше одна
больlдая забота 

- размер
зарплатьl преподавателей.
600*800 рублей -- это ми-
зер. Если не вести уроки на

llолтор_ц-две стёвки, не на

что жить.
Правительство обещает

нам повь!сить с первоrо ян-
варя зарплату на 207о, но при
этом растет стоимость бен-
зина, а соотзетственно, и

цены на ?овары народtlого

потребления. Получается,
что мы эти 2ОYо заранее
(съедим), И такие пробле-
мы, пробпемы нецентрали-
зованного бюджетного фи-
нансирования, суцlествуют
не только, у нас, но, навер-
ное, и во мноrих других
учебных заведениях.

57 уrи,rшде_
Александр Васидьевпч,

НЕКРАСОВ _ лнректор.

-Я_ начинаюlцийди-

ректор. - работаю только
год. ýля меня сегодня самая
слЬжная проблема - это
кадры. Есть кадры - значит
можно работать.

У преподавателей очень
маленькая заработная пла-
та, поэтому найти сильных
преподавателей очень
сложно. В системе образо-
вания нужны мужчины _
преподаватели, а также
просто необходимы люди,

умеюlцие добросовестно
относиться к своим обязан-
ностямислюбовьюрабо-
тать с детьми. Жаль, но са-
r*ьle ответствеiные и талан-
тливые люди не прихадят
работать к нам. Ну и есть
людь которые просто ме-
щают работать, к сожале-
нию. их не кем заменить.
Нам нужны кадры.
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Виктор Семенович СУВО-
РОВ _ директор.

Проблем много в.связи с
тем, что 90-е годы ознаме-
новались переходом страны
на новый путь экономичес-
кого развития, Так сказать,
стали строить новые рыноч-
ные отнощения, естествен-
но, сменились акценты,
сменипась сфера потре6-
ностей в подготовке кадров.
То есть, если раньше вся
страна готовила где-то 80%
специалистовl связанных с

промышленностью (метал-
листов ; металлургов, горня-
ков, токарей), то с перехо-
дом на рыночные отноше-
ния возросло значение сфе-
ры услуг, торговли. Поэто-
му учебным заведениям не-
обходимо было перестраи-
ваться. А это сделать не так
просто. ,Е,енег порой не хва-
тает, чтобы выжить.

Самое тяжелое время,
которое мы пережили. - это
1992-1998 годы. Стали со-
кращать учебные заведения
системы ПТО, то есть-ту сис-
тему, которая десятилетиями
давала дrlя страны оснФвные
производительные силы, со-
здавшие материмьную базу
государства. Учебные заве-
дения закрывали, вот это

бьша главная проблема, и она

до сих пор остается, хотя ста-
ло чуть-чуть получше.

что касается нашего кол-
леджа,.. Во-первых, нам по-
везло, что мы всегда гото-
вили специалистов не для
промыllrленности, а дrrя сфе-
ры обслуживания, торговли
и обшественного питания. То
есть, мы уже психологичес-
ки и отчасти материально
были к этим переменам го-
товы, А во-вторых. в нашем

учебном заведении с само-
го основания по сегодняlл-
ний день существует пре-
краснейrлий педагогический
коллектив, Коллектив очень
мобильный, устойчивый.
способный многое сделать.
Благодаря хороrчей матери-
ально-технической базе и

педагогическому коллекти-
ву мы эти трудные годы пе-

режили, Но, тем не менее,
в нашем учебном заведении
есть свои проблемы и труд-
ности. Какие? Мы одними из
первых в Татарстане и даже
России начали создавать
многоступенчатую систему
обучения. Это значит не про-
сто сменить вывеску, нужно
изменить учебные планы,
программу и связать их ме-
тодически. методологичес-
ки правильно. Необходимо
.создать новые педагогичес-
кие технологии, увязаться с
наукой, построить систему
взаимодействия всего инже-
нерно-педагогического кол-
лектива по эффективному
усвоению новых учебных
планов и программ.

Для повышения квалифи-
кации кадров недостаточно
тех знаний, которые бьли ког-
да-то получены в вузах или на

курсах повышения квалифи-
кации. Поэтому продолжаем
связь с учеными, создали
свою лабораторию, проводи-
ми семинары и научно-прак-
тические конференции. И я

надеюсь, что мы справимся с
существующими у нас про-
блемами благодаря тесному
сотрудничеству педагогов с
прекрасным студенчёским
коллективом. который у нас
€ейчас суцествует.

LпенаЕРАФоНоВА
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Генна-
дий Алек-
сандрович
Быков
мастер по
специализа_
ции дерево-
обработки.
окончил

школу, Лесотехяический инсги-
тlт. Рабmал в Сибири по на-
правлению сисгемы МВЩ в ко_

лонии, далdе начальником про-
изводства в учплище Ns47.
Ныне заслуженный мастер в
ПТУNsl 14. очень общитель-
ный, лоброжелательный чело-
век, кOторому нравиться жи-
вм работа с людьми. К тому
же мастер на все руки, кото-

рый TBoplm заrr.rечательные ше-
девры из дерева.

Васима IlypMyxaMeToBHa
Гиният5rллшна - мастер, тех-
ник-технолог по сварке. Вот
рке тринадцать лет она преда-
на своему любимому делу в
ПТУ. Родилась в Набережных
Челнах, здесь же получила
среднее образование, окончи-
ла курсы сварщиков в 1974
году. В 1979 голу поступила в
Саратовский техникум по той
х(е специальности. На вопрос
<Что Вас привело работать
именно в ПТУ?> ответила:
<Скорее всего, желание пере-
дагь свой опыт и, конечно же,
огромнм любовь к делу).

птУN947

Нина
Михайлов-
на Василь-
ева - мас-
тер произ-
водственно-
го обучения
по строи-
тельным

профессиям (малярьI, штукату-

ры, плLlточники). Родиласi в

селе Бетьки Тукаевскогр райо-
на. Окойчила десять классов.
По ее словам, сл}чйно попа.па
в строительное }п{илище, кото-

рое оконtlилас сrгrрrчием. Загем
пойупила в индустриальный
техниý,ъ.r, поФке - инсгигуr Ей
очень нрalвlтгся ее профессия и

работа с молодежью.

Надеясда
вячеславов-
на Яманова

- мастер по
спсциализа-
ции строи-
тельных ра-
бm. Родилась
на Урале, в
челябинской обласги. окончи-
ла Свердловский политехни-
ческийтехникум; Затем в 1983
голу - Казанский инженерно-
строительный институт. <В

Jдилище я попала совершенно
сrryчайно. Здесь работала моя
подруга и мне предложила ме-
сто)), - говорит Надежда Вя-
чеславовна. И вотуже семнад-
цагь лет она с удовольствием
работает с подросткамй и не
представлJIет свою жизнь без
любимого дела.

птУЛъ6,+

Елена
Львовна
Петрова -мастер про-
изводствен_
ного обуче-
ния. Родилась
в городе

Тверь. Училась в Саню-Петер-
бурго, заочно окончила йош-
кар-олшrский политехнический
инстlтцд. Работа педаюга дос-
тiшась по наследству. Вот уже
шIтнадцать лет Елена Львовна
поредает свои знашrя }лlеникам,
которых очень любит.
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Напля Ханифовна Юсу-
пова - мастер производсгвен-
ного обучения, готовит слеса-

рей-ремонтников, автослеса-

рей. Ролилась в городе Волжск
Марийской ССР. Посryпила в
Полrгехнический шrстигут, по-
лучила незаконченное высшее
образование. <Уже в молодос-
ти мечтала работать именно в
городе, потому я и здесь, с от-
крытия ПТУ работаю, делюсь
опытом с моими любимыми
ученикtlJ\{и>, - 

поведаJIа HEIM

Наиля Ханифовна.
Лидия Павловна Гинц -преподаватель матёриаловеде-

ния. Родилась в городе Аль-
метьевск, окончила Кампи. В

по следую-
щем попала
на ЗтЭо.
Инженером
работать не
смогла по се-
мейным об-
стоятель-
ствам, пошла преподавать в
ПТУ. Как призналась нам Ли-
дия Павловнц в училище вот

уже девять леъ удерживает ее
огромнаJI любовь к rrеникам
и желание работать с молоде-
жью.
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Наталья
Леонидовна
Спиридоно-
ва - старший
мастер кули-
нарного про_

филя. Роди-
лась в Крас-
нодарском крае, окончив Со-
чинский политехнический тех-
никуй. Получив пятый разряд
по специальности повар, при-
ехала в Набережные Челны.
Здесь пять лет проработала в

столовой заведуюшей произ-
водством. Успешно отучилась
в Елабужском педагогическом
институте. В 1978 году при-
шла работать в колледж. Как
говорит Наталья Леонидовна,
это уже семейная традиция -быть педагогом. Вот уже два.д-
цать два года она со своими
СтУДентаI\.{и твоРит чудеСа кУ-
линарного искусства и не же-
лает бросать свое дело! пре-

данно служит ему всегда.
Роза Каримовна Зиятди-

нова - методист. Родилась в
Срелней Азии, окончила !у-
шанбинский государственный
педtlюгический инсгrrryт. Загем
по направлению поехала рабо-
тать в Сибирь. Позже приехала
в Набережные Че{ны и вот с
t 974 гола работает в колледже.
На вопрос, в чем особенность
ее работы в колледже, ответи-
ла: кУ нас очень дружный,
творческий, работоспособный
коллекгив педагогOв и стяен-
тов. Без них я просто не мысjrю
свою жизнь).

Мы познакомили вас, доро-
гие читатели, не со всеми от_
личникtlми системы Пто. Ко-
нечно же, tл< больше!

Лиля СА{ЫКОВА
ВенераХУЗИНА

- 3ололrlио
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рOOсЕfi - пOffiшlккOЕ судl0?!

Появивrцясь в конце 17 века прп

цар Алексее Михайл.оввче на рус,
ских военных корбмх, бело-сине,

крсшяй Фмг в январе 1705 года шrен,

ным указом (М 2021) из Приказа

военных морских деrr Петра &мко,
подарвilн тOько ýоммерческим тOр,

говым суда:{ (в качестве,осудар-

cтBeшtol,o Ф,lаrа позднее быа утвер,

.жден черо-rrФлm-бе,rый), Статьей

1142 МоркоюУсгава (1Qф г.) бе,rо,

сине-крсныfi q,rаг также высочайше

утверirцдется императорrr А,rексая,

дрм llt ляшь пддя коммерческих су_

довu. Однако, в 1919 году пос,rе

)ниtfiо:rпення оФиgиапьноm юсудар.

ственною Фiага, веразрывно свя:вн-

tlого с двуглавым орлом - 
сямво-

лом Россяйской пмперин, - 
беrrо,

сяне-краспЬlfi Флаг был'вновь под,

!{ят генера.лом Лавром Корни,rовым

как знамя f,Фрпвоьческой р.усской

арми!r н Bcl..ope в боях за Екатерпн,

бург во врмя Ледяною похода бы,r

омr,rт русской крвью.

Дороrяе сгуденпt; прдолпtает-

ся конкурс, о8ьяменный рдакднеfi
на самый большой н длвнный список

интересýЕх t' удивитепьных памят-

янх и не очень йт u праздников,

0тмечаемых в ноябЁ. Скоре изltо,

я{иге их на лпст€ брагн и опустrге в

ЯlДИК ДllЯ КОР!ЕСПОНДеНЦНll gЕДДКЦИИ

rазеты пСт.иlеlл.tп. Авюрrлсаlшхорr-
гннаiьных списков будуг нагрясде.

ны призами от редакция. Удачи!

по чЕrо тЕннцllR доlцлп...
*:f*

В Великобригании создан

робот-младенец.
Уникальнdе изобрстение

fl родемонстрирокши ияже}rе_

ры одЕого из дизайнерскйх
бюро ВеликобритаЕии. На суд
общественносги они Ередста-
вили свою последнюю pu}:}pa-

ботку - робота-младенца.
Ребенок выглядит совер-

шенно живым. Он двигается,
пьпается говорить, водит гла-

зtlми и соIlJtивится. llo при этом
не досtавляет никаких хлопот
в кормлении или смене подгуз-
ников. У него вцпри сложный
мехецизм, управляемыЙ дис-
танционно, а кожа выполнена
из силикона. Лицо чудо техни-
ки позаимствовало у сына ком-

мерческого дирекгора фирмы.
При этом точное кош,Iрок}ние
привело отца в полный вос-
торг:

Прсдполаrается, что подоG
ные мехш{измы могут бьпь ис-
пользованы в кино, заменяя
настоящих детей и живOтных.
Это избавит кинематографис-
тов от претензий со стороны
многочисленньж обществ за-

_ щиты природы и дЕгсгва. Но
по мЕению нокоторых прагме-
тиков, подобное изобретоние

может иметь идругое предназ-
начение * такую игрушку
смогут приобросги бездеrные

родители и баловать себя вос-
питанием забавного маJtыша,
беспокоясь только о том, что-
бы вовремя бы.гrи заrлонены ба-
тарейки.

*,t*
Производителей,высо-

котехнологическоm звуко-
вого оборудования увлек-
ла идея создания мр3-
плейера, эмулирующего в
случае надобности обыч-
IгyIo кассgгу, Очснь удоб-
но брать с собоЙ только
KzlcceTy с разъемом под
обычrшеЁауIцlплки. Со
скуки ее можно будет
послушать в дороге. А

при надичии стационарного
обэрудовавия, допускающOto
высокое качество звучания,
можно ее использоватБ как
обычну.ю кассgry. Причем, ни-
какого дополнительного обо-

рудования для ее прослуши_
вания не нужно; да и пленку
не зФкует. Ибо ее там нсг.- Срели босчисленного мно-
жества появившихся с тех пор,

схожих, как близнецы, плейе-

ров несколько раз проскzжи-
ваJIи анaшогичные модели. Вот
еще одна новинка: клавиши
Еавигации, управления гром-
костью звукц пять настроек
эквалайзера: нормаJIьная, кпас-

сика, джа:t, рок, поп. Длитель-
ность работы - до шести ча-
сов.

а также доброта, откры-
тость, Фтзывчивость студён-
Toq.

- Каtслх люёей вы цеuч-
tte?

П. В,; Дисциплинировэн:
ных, знаюших, любозна-
тельных, с которыми мож-
но подискутировать.

А. В.: KoTopbie не дела}от
подлостей и относятся к дру-
гим людям так, как хотели
бы, чтобы относились к ним.

- Цеryь sацлей ,rсшнц?
, П. В.; Не секрет, что каж-

дый человек в своей жизни
стремится в конечном сче-
те и к материальной стабиль-
ности и к созданию семьи,
то есть, самые обычные че-
ловечесЕие желания.

А. В.;. Песадить дерево,
построить дом, родить cbiнa.

- У вас еtмь эrсл.lнеflflOе
креtо?

П. В.: Нидня без нФвой ин-

формации, ни дня дарФм.
ни дня впустую.

гJOзlEHlDb{lIIlE
(Окончанае. См- начuло на сmр. 3)

А. В.: Делай добро лrодям
и бросай ега в воду.

- Смуlенm - KaKuM он
lолсвен быпь?

П. В.: Стремящимся к зна-
ниям. Именно сейчас у вас

- студентов - закладыва-
ются основы будушего.

А. В.: Исполнительный,
творчески активный, поря-
дочный.

-Имеюmсялау Вас какuе,
,по новьrе проекmы, uOеu обу-

ченuл?
11. В.: Пока я вхожу в ра-

бочий ритм. Со временем,
конечно же, да, потому что.

они существуют.
А.'В.: что.то принципиаль-

нФ ноВого, пожалуй, не име-
ется, но постараюсь, чтобы
студентам было легко, инте-

ресfiо, попезно обучаться
моему предмету.

- Какой вь, по наrпуре че-
ловек?

П. В.: Я челов9к настрое:
ния.

А. В.: Спокойный. .Що

поры до времени...
- Вашu поrrеапанuя сmу-

dенtпам на э mа пt у чебный eod ?
П. В.: Желаю здоровья, а

все остальное приложится!
А. В.: Учиться, учиться,

учиться. как завещал нам де-
дуllJка Ленин,

- Спасuбо за uнmересную
бесеdу.

Р. S. Отрално, что волей
судьбы эти два молодых пре-
подаватеJIя попtши в нашс (ма-

ленькое юсяарсгво>l. Надеем-
сr, что они булlт прололжате-
ляLlи истории колледжа и вне-
суг в наши души что-то свет-
лое, доброе, вечное!

ВенераХУЗИНА

ЕIilИýfl*:ýf,ИЕ;,ll,,
..,кошКУВ6!i1,'.:
Девчонки и маrьчиlдt<и,.

студёнты и студенткиt Рфаi-
ция газеты сСтупени, объяв-
ляет новый коiкурt на <Мисс

Фото и Мистер Фото - ТТК-

, ЕСЛи ЁБl, чУвсiвуеТе
сёбя второй :(ццДи КРоуф-'
форд или сногсшибательным
Аленом Делоiом, то этот
конкурсмя вас!

Все присланные фотогра-
фии будут внимiтельно ото-

, 
бр!fiьi строгиП Йюри И,опуG.

;rиýов€ ны В:,гос,пе,ДуюцlЦх.нФ'

мфах,,rазёiir tСIуц9цЦý. А
лучtлих из лучtцих )t(дут вели-

колепные призы!,Щерзайте t! !

- Р. S. Фото с ваtдимн iме,
нем, фамилиеЯ и iorniporn
группы опускайте q яrl+rк rаie'
ты сСтупеtм>, которьй нахо-

Д5тс1 мещДу первым,и вто-

рым }тажами, присьлайтена
sдрес р€дак,]rd,1; или прrлtiоG4-

iЁсtои,:авБПаl в ка6.. 3 ]!,ý_6;,,, .'
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оdъя&ýLеI#и€
Уаахtаемая Ирма Николаезна!

0т всей душIl пOздравляаш ýас с fueH учителп!
Счастья Ваu, rrпра ll добра в8 д&ltгве годы, lfrн Вас
очепь любиш!

. . n t 
Грl'ппаТ-47

, УваrхаенаяхаюrмаФайзелrаковна!
Поздравляеш Вас с ,Щвеп учrтеля! Желаек Ваш

бодростп Еа доJIгхе годы, будьте таtой, вакой шн Вас
все впаеt - чуткой t{ вЕийатнБвOй всегда!

С любовью грl,ппа Т_51

,atl
Внимание. студентьt и все, все, зсе!

С первого оптябрл рцпФтsuцпя кСгаzу hочвеп
88явtr в програшшу <Презепт> прпuшнаеt бsсплатпо.
Вш шоrпеrc передать прцветш, поsдравrть с Еравдвх-
EOit свOих друаей ш препорвателей, прпrпать8я в
любви, а т8кrпе пocJlytшaтb вsшу rпобиrrую.шузшпу.
Мн ждем вас!

tt*

.Qорогие цоеrюдаввтGпн' и мастеф произ!олственноrо обучения!
С Д"е" !ццтеля Вас! Желаен ваu крlнайшего

здорвьfi, успехOв в удач, rtope счастьfi п уш*боп п,
Еопечш0 же, отлпчпеf,шего вsстрOеrIя Еа Bgiю дsлъ-
пейпуу яrцавь! IltH вас шобпr!

Группа Т-{7

Lъ_ ;й;ъ;;т;;;;;;йl
Кол-во

ОБЪЯRIIШНИЕ
, В ТТК'с'пеРвого сентября на rшrатнойоснове про-

водятся след/ющие курсы:

J{b Профессия Срок обучёния

l. Пролавеппродовоrьсгвенных
товаров III катеюрии

Пролавец непродовольствен-
ньIх товаров III кrгегории

3. Контролер-кассир продоволь-
ственньк товаров
III категории

Контролер-кассир непродо-
вольственньD( товаров
III категории

5. Повар-коrцитер III кагеruрии
6. Офиuиакг-бармен
7. Букгалтер
8. Секретарь-референт
9. Работники рынка (300 руб.)

Повышение квалификаrии по различньш категqриям: I

месяц - 800 руб,
Стоимость одного месяца обрения по всем профессиям

(кроме &9).- 500 руб. Прием змвлений в течеяис вссго
гола. При себе имgгь паспорт и аванс - 500 руб. Офа-
щагъся в кабинет Ns 212 к заведrющей курсами.

5 месяцев 2.

3 месяца 
,

5 rtrесяцев 4.

3 месяца
3 месяца
3 месяца
3 месяца
3 месяllа
7дней' '



зDоссrоDfi

'По горизонтали: 3. *Барбаросса>. 4. Гренландия. 6. Нарцисс.
8. Квадрат. 10, Конституция.12. Карп. 13. Марс. t4. Меньшиков.

Поrертхкали: 1. Кубертен.2. jвкалипт. 5. Классицизм. 7. Сегун.
9. Вадуц, 10. Киплинг, 1 t. Ярмарка.

Погоризонтали;
1. В греческой мифологии верховный бог.
2. Крупно-рогатый...
5. Неравноr,rерный телеграфный код.
7. Хвойное 8ечнозеленое д€рево.
9. Крупнейrлее международное комплексное
спортивное ссревнование.
13. В греческой мифологии царь Итаки, участник
осады Трои.
15. Заупокойная месса.
l6. Потеря зрёния на оба iлаза.
По вартихали:
2. Название элохи Ренессанса.
4. Ископаемьiй человек современного вида эпохи

позднего полеол}lта.
6. Самый высокий певческий голос.
8. Прохладительный напиток.
10, Настольная игра.
t 1. Река в Западной Европе,
12. Бывает черной, красной, баклажанной...

Ответы на кроссворд, опубликованный в tф 6

Составила Марина НАRИРАДЗЕ

Gпышалr Tlкylll п0]0вOпr$ Фшжr шlе, Iт0 тшr друr,
t I Elaxy, tт0 тш)? ПвDвфпазrпувш сmхш шlв, tаt ты
oilOGrшьGя I жпвOтllьlп, I я GIажу, шхOfi тш0. П кш
т8Ев Iакilу втрOrть Ешtп пшшеlшш0 хпзнь.

3. Вы собправтесь за границу ша

пliстояпlrое recm жптельства. Ilo

дошашнего любинца с сйой взять

ппкак шеJIь3r:

а) очень жаль но что дшать? Пока

нв отдаil еrо в хорошпG рукп, п0

уеш
б) ногп uоой не будет в такой сrра-

ц0l в которую ше пускlют tоего
пуспк8;

в) поступло, кrr Гераспп: утоплю
вашо врагаi;

г). шнего, шш с тарападаtя х]lтрые,

прlцушаеt, как обшануrъ таilожню.

4. Жпзпь любпuого жllвотного
зааrrcпт от того, соберете лп вы дOЕь,
гп на дорогосmящую операцпю в

вотерпнаряой клппикв илп пет:

а) какая на фвг операция?

6) не раздупшвая, заJtоfiу все пху-

щество;
в) отдаlк ровво столько, сколько

сluOгу;

г) яtаль, чп) таракацов ве лечат,

шо их зато йЕого п онп бысrро раз,
мвожаютrя.

5. У вашего любимого человека

алJrергпя па ваше жltвотное. Вы:

а) со слезашп отдците животЕое

в хорошие'руки;
б) со слезаrrп шдадите лбишого

rrеловекl в хорошие рукп;
в)'постараетесь его вЕлечпть ltлrl

убедпть, что ешу mJько каfiетtя, чп)

у вего аллергия;
г) ререны, что перд ваlf,ц пе вста-

пет такая проблеша.

Сqrглrr
1. а_0, о_2, в-4, г-1

2. a-Z, в-0, в-4, г-1

3. а-2, ь-4, в-0, г-1

4. а-0, ь-4, в-2, r-7
5. а-2, в-5, в-4, г_1

огOдо5ьлш
Странно, что ваши родители не

отвели вас к врачу, когда вы только

перешли от отрыванпя крцльев у мух

к под?кариванию хомячков в духов-
ке. Скорее покупайте красивую бе-

лую рубашку с алинными рукамми,
симпатичный рзиновый к,rяп и марш

в биtlайшую психиатрическ}ю }iпи-

никуl А не то рискуете стать укра-
шением 5вебника судебноЙ медици-

ны!

1. Вы шрпшлп допой и увпдшп,
что ваше доýlашпёе жпвотнOе пшру,
днло огройцук} лужу. Вш:

а) отловtпs нарушптеJlя lt BшKll,

Еете sго пз окЕа;

б) отругаете, стшлеп8ете, тЕпет0

Еtсоff в Jlyrкy;
в) решкте, что он (оша, оцо) забо,

леJ п rыrовgте в€перпвара);

г) вашн тараканн очепь хорошо

locilHтaвba и на таi}ш гадоmь в0

способsш,
2. ЛIo;оft зипоft у вашего подъез,

дr хаlобпо пищпт шалевьпrй коте,

вок. Вы:

а) впесетt его в подъозд, подсте-

лете fi8pтoýKyt Irальет9 йолоqка;

б) соsтgте, чт0 оп - прекрасннf,

зrrешlrтtдь шайбы, п ш*чнете rпрать

в хокпвй; -

в) разупеется, 8озьtете его дошой,

ему обрадуются Baltlи восеiiнадцать

кошек;
r) дав*о пisчтаrl завOсти fiого,нп,

будь, чтtбя тараt(а!lдý ше бнло сrр-
но.
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5баллов

fila,rKo, .rго не все раздемшг вашу

любовь к тараканам, lкить было бы

намного проще, Всем, кроме, разу-
меется, несчастных морильшпков.

Еоrи родственники и возлюбленшые

ПЫТаЮТСЯ ПРОТеСТОВаТЬ ПРОТИВ ВО:

шей любви к этим милым созданиям

- нам€кннте, что вообце-то ядо-

витые змеп B:lM в принципе нравятся

даrке больше тараканов.

От5до 166амов
Золотая середина. С мми одяна-

ково хорошо себя чувствуют (и ко-

рва, и девицао . Вам не су!fiдено стать

любнмцем соседей из-за наличия в

вашей квартире стм лающих(Йука-

юцих) собак (кошек). ?fi ивопrое д,rя

вас * член семьи, причем с ее (се-

мьи) одобрения

От16ло 210ама
lltивотяых вы любrге значятеь-

но боьЬе людей. Оно, может, и пра-

вильно, но! Во-первых, человек

To2tte в некотором роде тварь Бо-
rкья. А во-вторых - отстаивм до

пос,tедней кап,rи крови права }кивот- .

HbIx, BtJi склонны забывать о правах

,rюдеЙ. Которые, в отличие от бра-

тьев наших меньшнх, имеют обык-

новение в таких слlлlаях обращать-

ся в вышестояцие инстанциц и тре"

бовать справедrrивости, Нет, чтобы

просто укусить кого-ннбудь за ноry!

В конце концов, ecJtи вам непр€мец.

но хочется дер2fiать всех попавших в

поле зрния собм и кошек у себя -
перезlкаirге вдервню!

}7 tll)
tma}
,00!

423812, г, Набере;к{ые
Челtш, Еiовый iэрOд, 8/02,

аJя |4
300 эrc,


