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Сегодня вы
держите в руках
очередной номер
газеты кСтупе-
ни>, посвяtценный
юбилеrо нащего
родного торгово-
технологического

колледжа. В нем мы постарались от-

разить все аспекты нащей многогран-
ной }кизни, как Mo}ltнo lдире показать
не только студенческуlо, но и обrле-
ственную, культурную ее стороны.
Не только студенты и преподаватели
поздравят в этом номере колледж,
цо и родители студентов.

Вы познакомитесь с яркой личнос-
Tbto нацJего колледжа - председате-
лем профсоюзного комитета Людми-
лой Григорьевной Черныцlевой.

Расскажем о нелегких солдатских
буднях нащего выпускника .Щ,митрия Уль-
дякова.

Также мы узнали, что больlдинство

преподавателей колледжа мечтали быть
не педаrогами, а врачами. Почему они
изменили свой выбор, вы узнаете, про-
читав наш материал.

Начиная с этого выпуска, в газете по-
явится рубрика, которая, мы надеем-
ся, станет постоянной, - это страничка
на татарском языке. Журналистам, рё-
ботаrоцим над ней, мы желаем твор-
ческих успехов и надеемся, что новый
проект понравится вам.

Ждем ваtлих отзывов и предложений,
Удачи и до новых встреч!
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оЙ тринадцатилетниЙ
стаж работы в кол-
лед)i(е позволяет мне

сказать: свой юбилей коллектив
встречает в хорошей творчес-
кой форме. Об этом говорит
сегодtячrний уровень достиже-
ний налего учебного заведения
в образовательном процессе и
внеклассной деятельности. Это
призна}от наlли коллеги и выше-
стояJие организациl.t, анalлизи-

руюцце деятельНость учебных
заведений города и республи-
ки, И то, что мы являемся мно-
гократными победителями од-
ного из самых прести)a(ных кон-
курсов в республике и дражды
в России кШкола годаD - rлав-
ное подтверждение выцеска-
зaнному.

многолетнее сочетание те-
ортической и прктической де-
ятельности дает мне основание
назвать главные слаrаемые се-
годняшнего успеха: мы выtлли
на тот уровень воспитательноrо
процесса, когда больtttинство

наlllих педагогов считают, что
качество офазования &lжно не
только в вlце знаний (ЗУН), в
виде нравственных качеств,
культуры и умения быстро и

успешно qдаптироваться на прФ-
изводствеt в коллективе. Второе

даже важнее перого, ибо кобу-
ченньй человек может бпь гrль
хо воспитанным, но воспитанньй
чеJ]овек не моя(ет остаться нео-
бразованным, неразвитымD.

Главное достижение коллед-
жа - создание преемственной,
мtогоуровневой Iюдготовки спе.
циалистов. В зависимости от
желания и возможностей нацt
студент может получить по про-

филю любой уровень образо-
вalния : начаrъньй, срqдне{пецл-
альный, ысtлий. Наши молодрlе
инженерно-педагогические ра-
ботники имеют оптимальrrую
возможность, работая, полу-
чать одrовременно высшее об
разование. Наши опытные пе-
дагоги могут укреплять свой
соt4.rыlьный и материмьный ста.

тус, раскрывая своё професси-
ональное мастерство пер* сту-
дентами колледжа и академии,
слуtлателями курсов, Пц этом,
не выходя из стен колледжа,
любой желаюч4.rй может полу-
чить второе высшее образова-
ние с правом преподавания s
ВУЗе.
- Главное удовлет8орение в
том, что благодаря созданньiм
условиям очев}цна польза для
всех. Постоянно укрепляющая-
ся эстетическая и матермьно-
техническая база полох<ительно
способствует успешному про-
ведению caмblx разrtичных уро+.
но-внеурочных мероприятий,
улучшает культуру взаимоот-
ношений и поведение студен-
тов, влияет на формирование их
внутреннего содержания и
внешнего вtца.

Сформировалась опрqделен-
ная психология всех участников
офаювательного процесса, ба.
зирующаяся на имид),ке торго_
вФ.техноrюгического колледя{а,

Сложшrась философия деятель-
ности нашего учебного заведе-
ния, определяющая его сегод-
няtлний уровень и указывающая
на проблемы, которые нам
предстоит рецJать. Мы знаем
свои стратегические цели и опе-
ративно-тактический сценарий их

достижения, потому что имеем
высокопрофессиональный и ра-
ботоспособньй студенческо fl е-
дагогический и аддинистративнФ-
технический коллектив.

Всеи наи - тас дrylкать!
Здоровья Вам н нспопне-

ння залужхлrrого.
С пра9дмконВх, длузья!

(lрtБlь llддшlр пр|lд!lлжrЕ шrвшж
небьrло, а <фибное.щ/кошко} со-
стояло ив съедобных грибов, в
чем цт хе 1бед.lлось и жюри iюн-
кура. <IСорабь Еадеrrцl опФьrr1
свое плазаЕие еще 30 лет вазад,
а rОсенний апгар, удивил всех.

Авотчтодумаgг жюри о про-
шедшем конк}aрсе,

Татъша IОръевяа Рrдзащева:
<В этом году соревнова_цItсь
очень сильЕые группы, было
оqень сложЕо выбрать луrшие
рабогы. НесомЕенЕо, первокур-
сники очеЕь уд{вIrIи всех такпм
оIроll!ным колЕчеством свойх
осенних (РашазиЙ. JIшrно я mда-
Balla предпочtвние сЕачЕLпа са-
мой композrаlии, а уже пOюм ее
ващIrrc}.

Olbra Апатоlьевпа Ма;ьце-
ва: сОчець понравилось! Во всех
композициях наблюдались це-
лостЕость и едиЕство. У всех
rрупп бьшrа очеЕь еЕльная зilци-
таr.

Га.тлваВщдп,плрпшаАJrпrу-
хамdдова: rОчеЕь, очень поцра-
вилось! Хочу особекно оrмgrтпъ
Еекоторые группы: К-49 - за
мноtrэбразие жанров в творчес-
ких рабсrгах, К48 - за rюмпоои-
циоIfrую целоФчоqгь, Т-64 - за
ЕеордЕIrарgое решенже темы,
Т-65 _ аасказочаые, зrлгадоч-
ные сюяtетш, Т-б8 я 49 - за тlр-

данность ТТК, К-43 и -40 -- за
оригияа-тьное, новое решеJr!Iе
темы, К-42 - засемейное 1лiас-
тие в конк}рсе, Т-60 - за учч,н-
ченвось вкуса, К-37 - заизяце-
ство и целоgпrось композицitи,
Т-б3 - за рмаrrптчноgь компо-
зиции, Т-4 7 - за aKк}palнogгь и
кропотливый вкус, К-30 - за
яркосlъ и красоту образов } .

Судя по всему, жюри понi]а-
виJIась <Осенвяя фантазия,r.
Хочеttя вьцелить особенности
конкука, Еепохожесть Еа про_
шльIе юд,1 }ю, KoEeIIEo rate, по-
явлеЕие и воплощеЕие яовых
идей, качество выполЕепия ра-
бсrг, mлшт.rяая подtvlовкак коЕ-
Kylry, никакою pafi rодлuия, за-
интер€совавность в пбеде, от-
лIrtIЕая защита.

И самое ияrерсЕое - призо-
выемеgга:

I место - rруrшш Т-58 п Т{}
Ь}7з

trместо - rрушш Т4З ш Т-fl3,
к4ц

Ш место - rpyrrrьr Т-59 п Т-
б2.

Осбьпш дrппомом t3a семей-
Еое уtаегпе в коцкурсе ) Еагра-
дл.,плтруппуМ2.

Молодrы!

tОсеввяя фантавия) - ка-
кой большой смысrI Rлоr&еЕ в sю
словосочегаЕпе..Щейспвите,tьно,

осевь _ веобьтчная пора, вага-
дочIая и Еепрqдсказ}емая, аФв_
тазия 

- это мечты студеЕ1lов,
воIшоплшЕиесЕ B rttllзEb.

Ковкурс rОсевяяя фавта-
зияl проводиJIся у Еас в колJIед_
же с 3 по 4 октября. Как п все-
гда, студеЕты удивили нас.
Калqдая рабmа была по-своему
интерсва. Все групЕы показа-
ли нам осень такую, кавой они
ее вI4дят, как ее понимfiсrг и чув-
сlвуот.

В аюм юду сОсеЕЕяя фаЕта-
зIIя}, как, впрочем, п эс€ мерп-
риятия, перекликается с дру-
гим, Ее меЕее мжкьш сбыпrем,

- 30-летrаем кошrеджа. Мвоrие

еryдешы xOIeJIи смзать осеЕь и
колледж через красоту цвgгов,
тrлодовиовощей.

Очепь интересЕая компози-
ция бьшrа утруппы,К40, коюрая
цредсгавила .rlивуюr осtкь. На
защ}пЕ прзвrIала poмaEМtlec_
кая иеюрия, коюрая ЕаверЕям
затрвула души высокоуваrкае-
моюrt(юри.

IIервокурнпки тоже поста-
ралпсь, пх работы были ориги-
наIIьrlци ЕепоЕюримы.

Интересная работа была у
труппы К-43. Ребята покавали,
кд( мЕою моfitЕо сделать ив ра_
кушек и камЕей, а композицию
ЕаI}вали сосенgие oKHa,l.

IIеповториlчм композиция
была у группы Т-б8. Такого
зЧуда оrородцоrо, Еикогда еще МПЛЯ ГА3ЦЗОВА
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Отпошение rc релпгпи:
православвая.

Муас: Чернышев Влади-
мирАнатольевич.

Где встретплись? На
дце рождения _ запудрил
мне мозги, как, впрочем,
и я ему.

Щети: дочь Юлия - сту-
дентке колледrка.

Какпм достппсеппем в
своей областп гордитесь
больше всего?,Щоверием и
дррrсбой родных, близких,
коллег, подруг.

Работа, о которой меч-
таете: заняться на даче вы-

ращиванием разных цве-
тов.

собственппком чего вы
являетесь (дом, дача, ма,
шипа и т. д.): недавно при-
обрела домик в Швейца-
рии; есть кое-что на Бага-
мах, Сейшельских остро-
вах.

Ощущеппе, которое хо,
телось бы иепытать: ра-
дость от интересных путе-
шествий и встреч.

Ощущепие, которого
хотелось бы пзбелсать: по-
тери бливких.

Одним словом - какой
вы впдитесь окружающе,
му миру: оптимисткой.

Влиянпе кого пз совре-
мешЕпков пспытывеете в
ваибольшеft мере? Щирек-
тора - В. С. Суворова.

Любпмый афорпзм:
<Смеется тот, кто смеется
последнимD.

Любимое время года:
каждое время года для
меня по_своему прекрасно.

Исторпческая лич-
пость, которая вас особен,
по интересует: Черчилль,
Путин.

Любимый праздЕпк:
Новый год, день рохсдения ,

муЕса.
особевпо почитаемый

политцческпй деятель: не-
скуrный Жириновский.

любrrмая,песпя: сМи-
лый друг'r - Леонтьева,
<Акапулько> -Вайкуле.Ваш девиз (философпя,
которой прrrдерхспваетесь
в жпзвп): Еиrсогда не уны-
вать, есть поменьше, боль-

ше спать, улыбаться, дол-
го ,tсить и до старости до-
житьt

Человек, зIIаrcомство с
которым существецно по-
влпяло па ваше мировоз-
зренпе: Евгений Борисо-
вич Скоробогатов - док_
тор медицинских Еаук.

Любимаяцптата: <Про-
сто - обалдетьtr

Самое поразштедьное
впечатленпе во время за-
рубелспой поевдrсш: в Бол-
гарии - столица София и
пляfiси Волотые Пески, в
Румынии - Бухарест и
Еациональные парки.

В колледэrсе вам болъше
всего цравптся: коллек-
тив, уют и комфорт.

Рост: 1,57 с кепкой.
Вес: вопрос не конкрет-

ный, до обеда или после?
Размер костюма:90-60-

90, погрешности * 20 сан-
тиметров.

Размер обувп:36.
Любимый цвет: белый и

все сочные цвета.
Машина, которая у вас

есть, и машцЕа, о rcoTopofi
мечтаете: на работу езжу
ва с,Щэкипе-Черокиr, а
мечтаю о сроллс-ройсеr
или лимузине.

JIюбимое бrподо: окрош _

ка, пирожки с капустой.
Любпмый спиртной ва-

ппток: красные виЕа -tКагор>, tЗемфираr, кок-
тейли.

Любимый апеrqдот: Врач
говорит: сНу что, будем
лечить или пусть экивет? l.

Любимый словарь:
ожеговаС. И.

Любпмое слово в рус-
ском явыке: вамечательно,

любимое слово в пнос-
транцом языrcе, который
вы зпаете: словосочетаЕие

- Sсрrасhеп sie deutsch?
Любимая часть речи:

имя прилагательное.
Самый дорогой вам ав-

тограф из домашцего ар-
хива: папиЕо письмо.

Любпмое место отды-
ха: диван, кресло-качаJIка.

Любимое здапше в горо-
де: *Автоградбапкr и мой
дом.

Любимый город: Санкт-
Петербург, Сочи и, коЕеч-
ко, Набережные Челны.

Любимый ресторап:
кухlIи моих подруг.

Любrrмыйтост: Некото-
рые люди.светят, некото-
рые греют, а некоторые _
и светят, и греют, чтобы
все мы стремились к совер-
шеЕству.

Увлечение (хобби): чте-
ние, прогулки по лесу.

,Щомашние 9IсивотЕые:
кошкавдоме, мышивпод-
вале.

Любпмое спортивЕое
вапятие: очень часто смот-
рю <Спортl по ТВ.

Любимый вIIд одеrIсды:

деловые костюмы и домаш-
ние хаJIаты.

Если rсурпте, то что
предпочитаете? Ни раву в
живЕи не брала сигарету

- хотите, верьте, хотите,
нет.

Наручные часы: t,Щиа-

роIIr.
Газета, которая явля-

ется для вас Еаиболее пол-
ным псточвиком ппфор-
мацпп: <Комсомолкаr.

Любимый ясурЕал:
<Вокруг света*.

Любимыfi фпльм: коме-
дии Гайдая, Эйрамдхсана.

Квttга, которую сейчас
читаете: Ю. Селевнев
<Жизнь,Щостоевского} .

,Щопустпм, вы могли бы
пол}rчшть свой порцlет от
любого худолспиrса (всех
времен). Кого бы вы выб-
рали? Н. К. Рериха.

Самый пнтереспый фп-
лософ: Владимир Соловь-
ев, Николай Александро-
вич Бердяев.

tьсдня rrсt вспрссн шс-
rrroi трапrцrоrrrrсй rrнIc-
ты oтf aчa!ст прaЕGовстоь
профGсrсапсfо ксtrтстa
копrGпrкс - lЪсппrлg 1pr-
fcpbGпп ЧЕРНЫШlЭВЛ.

Возраст: Бальзаковский

- ягодка опять. 7 ноября
1957 года.

Родители: отец - Не-
стеров Григорий Василье-
вич (директор школы),
мать - Филиппова Анна
Никифоровва (медработ-
никЩРБ).

Образоваппе: высшее,
окончила в 1982 году Ка-
занский ивститут советс-
кой торговли.

Послуэкной спхсок: про-
давец магавива N} 12, мас-
тер проивводственцого
обl.qglrr, колледrtса, стар-
rпий товаlювед УРСа, заме-
ститель директора по ком-
мерческой работе в фирме
сАссигватr,

Когда пришлп работать
в колледяс: с 1980-1990, с
1994.

Самое цедавЕее дости.
,IсеЕце: еfiседневýо стара-
юсь ходить пешком,

Сдмая недавняя Ееуда-
ча (потеря): )lcaJlb зря по-
траченgого времени.

Самый ценпый совет,
который вы поIцвилll в сво-
ей лсиапи: сНе терять веру в
сбя; все проходит, пройдет
и эт0; в ка}кдомчеловеке ви-

деть тlолько хоIюшееr.
Самое пеприятное дей-

ствпе, rcоторое прпходи-
лоеь предпринrrмать (по
работе или в эrспзпи): делать
справедливое замечание по
работе.

Какую цедь ставпте пе-

ред собой ца нышешпем
этапе: честно работать, ста-

раясь быть полезцой для
колледfiса.

Политпчесшая ориецта-
цпя: беспартийная.
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пOлУЧ}lли писЬ].l0
Редакция гааеты не раз

писала о том, как прсl гекают
Еелегкие солдатские будни
ня тrтих студеЕтOв-выrý/скни-
ков, мы регуllярно поJг}цаем

письма от них и узнаем об
их армейекой rtсизни. Се-
юдня мы пфликуем отры-
вок из письм8 Il8ITTeю выпус-
кника,Щмитрия Ульдякова:

Максин: кЕсли честно, счь
таю армиrо бесполезной тратой
времени. Причем времени до-
рогого: молодость, возраст са-
мый интересный. Его не вер-
нуть, А тут какая-то армияD.

Илцар: кПовrцал я парней,
вернувшихся (оттудрD. Кого не
покалечили в очередной горя-
чей точке, так постарались

Осенний призыв не за гора-
ми, а парни, как и преrкде, не
сrrешат выполнять свой долг пе-

ред Отечеством. Не раз мы
встречали материалы в прессе
об очередrrой партии (откоса)),

об уловках, к которым прибе-
гают изобретательньЕ призыв-
ники. о проблемах, с этим свя-
занных, у властей и соответ-
ствуlоших служ6. Самым эф-
фективным и законным спосо-
бом roTkocal на данный мо-
мент считается все та же ста-

рая и дрбрая отсрочка, ьlдаф-
емая ВУЗом на время учебы,
Пять лет Mo)l<t|o lкить спокой-
но, ни о чем не думая, кроме,
конечно, сдачи сессии. А об
этом сейчас дрлеко не кахrдый
молодой человек мечтает. По-
этому приходится прибегать к
другим ухиlдрениям.,,

ГЪмимо фнаьноi, но очень
крупнФi взятки чи}lовнику, ребF.
та моrут прибегнуть к (липо-

вымr медицинским справкам,
rлarcя.ц{м о несуцleствуlоцll,iх :*l_

болlеваниях, подпадаюrцих под
статаю непригод}lых нlя служ_
бы в армии, могут прсто cкpьl-
вilться от посецения военкома-
та по повестке {на деревне у
дЁдуlлки}. И самое, так cкa&lтb,
крайнее и экстремальное - по
прз}liиl,{о некоторй rризьвни-
KoBl кое-кто из них, если воз-
никнет пqдрбная ситуаця, прqд-
почтет армии т}орьму, считая,
что эти два места практически
ничем не отличаются, разве что
в заключении за себя они смо-
гут постоять больше. Такая го-

товность молодFlх лlqдеи дол)|(-
на насторожить обtлество и на-

вести нil опрqдЕrlенньЕ размьfiл
ления соответствуюlJих лиц.

Предложенная государ-
ством новая форма альтерна-
тивной службы, насколько я

смогла выяснить, мало кого
прельц4ает, так как, во-первых,
не оплачиваетсяl во-вторых,

увеличивает срок (этои катор
rи>. А такое положение вещей
coвpeмeнHylo необоснованно
амбициознуrо молодежь абсо-
лlотно не устраивёет. Вот если
бы за эту общественно полез-
ную рбоry (фактически волон-
тер) платили бы еженедельно
в баксах, тогда бы, быть мо-
жет, кто-нибудр и подумал над
этим предложением, но вовсе
не факт, что согласился бы...
Ведь представляется эта служ-
ба ребятам в виде поминутно-
го вынесения (уток, в каком-
нибудь доме дrrя престарелых.
Так-то.

Так почему же наши парни
не хотят идти служить, почему
изворачива}отся, как только
могут, упираются руками и но_

rами? Так ли уж страшен чертl
как его малtоютl За ответом на

эти вопросы я обратилась к са-
мим призывникам и вот что ус-
лыш;па.

(дедыr. Ни там, ни здесь мо-
лодых ребят не оставляlот в

покое. В 20 лет как-то не хо-
чется стать инвалtlдом и3_3а го-
сударства, которому на меня
наплевать, или из-3а того же
деда-дебила. Сделаrо все, что-
бы не попасть туда>.

&нtсей: сПрl соврменных
условиях содер}кания солдат l

пр таком отнощении к ним счи-
таю вообще ниже своего дос-
тоинствil сJIужить. Я учусь в ин-
ституте, получаю образовitние,
необходrмое дrя устройства на
приличнуtо работу, у меня есть
любимая девушкаl не хочу ее

потерятьl вообще с ней расста-

ваться. Там я только потратил
бы время впустуlо. пользы ни-
какой. Байка о том, что армия
делает мальчичJек му}кчинами

уже (не катитD. Она только
портит здоровье на казенных
харчах, .(выжимает все сокиD,
не давая ничего взамен, убива-

*...Приехал в часть, и
снова слуrrсба моя пошла
дальше, а отпуск yrice ощу-
щается как сладкий и пол-
ный приятных ощущений
сон - сказочный сон. Ско-
рее бы, думаю, 9тот год пе-
ревалил за окончание и
влился в год 2003, тот са-
мый rод ,ЩМБ. Осталось без
малого 8 месяцев до уволь-
ЕеIrия, и тогда-то yrrc я буду
вспоминать об отих двух
годах службы с улыбкой и,
может, порой с прослезом
на глазах, а сейчас вся го-
лова вабита 9тими армейс-
кими делами, от которых
не так yrt( и весело. Но ато
исключительно tuои дела, с
которыми, я думаю, справ-
люсь, не зря fiсе я рождец
быть муlкчиной?...,r

ет морально, а то и физически
- это как (повезетD.

Марат: <Слышал, чiо в не-
KoтopЬlx частях помимо прочих
спрелестей> армейских день-
KoBl практикуется и прода}ка

рбят. То есть начaиьство само
посташtяет по ночам своих сол-

дат. теперь уже проституток
(не по своей воли, конечно) кли-

ентам, пр{чем, в основном, это
не ,кенц.lины, а муN{чины, что
хуже всего. Правда, постамен
этот бизнес, насколько я знаю,
в Москве, других крупных го-

родах. Но как знать, что тебя
не отправят служить в столицу?
Чего же хорошего - стать
мальчиком по вызову в стенах

родной казармы? ГЪнимаtо, что

долг Родrне отдавать нужно. но
не таким же способом>.

Таково мнение молодьlх ре-
бят о службе в армии. Судят
они, естественно, по рассказам
отсrlуживtlJих-повидавllJих (дем_

белейл. А отзывы, как видите,

далеко не лестные. В народе
бытует множество (страuJи-

локD на этот счет. Так в под-
сознании прiзывtlика отклад}вa}_

ется твердое кнетп. Верно все
это или не совсем, но не ду-
маю, что кому-то ну){но что-
то придумывать, привирать.
3ачем3 А раз так, выбор в лrо-
бом оrучае остается за парнем.
И все же находятся смельчаки,
которые идут не просто по по-
вестке, вынужденно, а по со&
ственному желаниlо. Таких не-
много, но они есть, это точно,

ИрипаБЫЧИНА

Колледж проводй в. армию

еЦе ОДНОГО СryДеНТа.ВЫПУСКНИ-

ка. Венер Исмагилов - бес-
сменный активист, КВНцик,
великолепный. танцор ансамбля
оАрабескио. Венер, мы тебя

доrкдемсяl
друзья

пOЧЕцЧ цы
н Е хотlrц слу *uтЬ?



***
Учuпель! Пусmь tпебя сmоrcраm
вос славяm, возблааоOаряm
И вознесуm на прон uз песен,
Чmоб с rcажOьtм поrcоленьеra впреOь
тебе волшебно молоOеmь
В пруOе, rcоmорыЙ rпаrc чуOесен.
..Воп нашч 0еmш.
Э поп хле б не 0 оп ече нньt й.,

НеOоворенную ка.цу -He0oOeltlcu нашеi, tcy хнч
ОtпОаех на rcухню Вашу,
Мы ноOеепся на Воtце хлопоlплuвое проворспво,
Мы сOаел сырье ч плолълсо пола?аемся на Вас,
Эmо Вы 0олхны ilобавumь,чmобьt, вьеlдло в самый раз,
Ме0 0обра ч соль упорспва
Сrcольlсо хе оm,цов упряrrых сrcажуm Вам

в нелеполt споре:
вЫ)есь прuбавumь ноOо солu,0а, учumеiьнuца, солu!,>
Маmерuпсtсuе совепLы буOуп mе же ао0 олп аоOа:
<!абавляilпе болыuе меOа, 0а, учurlельнuца, меOа!,>
АСgворов - ol+ ночальсtLво -Спусmuп Вам своч прuIсазьL:
вВольше пасла! Влчrпь воOuчrcu!
Все, чmо наOо, сOелаtпь сразу!>
3апасumесь lrе оmваеой ч свою ilержumе Maplca,
ПоOхоOumе rc 0елу смело -Не поiлOеm оно HacJrlaptcy,
Чmобьt хлеб - на уOuвленье,
Наuлучuluе rcоврltжrcч -Из оrпъявленноzо плуlпа, uз любоzо auалунulаrcu.

От редакции: это стихотворение было Еаписано роди-
телями наших студеfrтов к 30-летнему юбилею коллед-
}tiа.

*rч*
Опt, Bceft 0уtлч хоmuм позOравumь
Любuмъttt, коллеOж с юбuлеем,
Улыбаmъся, Oолео жumь,
С mу 0 е нm,ам р а0 о с mь fuрuносurrlь.
Пуспl.ь буOуm ряOом люOu
ПреrcрасньL u чуOесньс,
Пусmь юасrOыil 0ень по суtпu
Жuвепtся uнлпересно,
Без оеорченutl, ч без бе0,
Обu0 ч пораэrенuit,
И чmоб звучал лutаь ером побе0
Не m,ольrcо в 0ень росtсOенья!

Мы хотин поздравить наш уже родной колледж с
30-петием. И желаем .Gего самого наилучщего.

Эmоm 0ень насtпал cogcerl обьtчно,
Он на 0руеuе 0нu похож,
Но опъчеео ппаrc непрuвычно
ЕраOеmся в серOце оп1 волненья 0рожь?
Все )Hu рожOеюья - еrпо празOпutс,
Но сущеспвуеm юбuлеtt,,
Он всех чуOесtлей u преrcраснеil
По важносmч cBoetl.
Он Oелumся на часлпu ровно:
ОOна лполоэrе - .мар oepoMHbti.l,
3аmо 0руеая часлпь цylpeil.
И tсоллеOж Halrr прожuпь не Jлlожелп
Без еmuх 0вух болыаuх часrпеtt.,

Коллqдж стал наlлим зторым домом, qдесь мы учим-
ся, раfuтаем и отдь!хаем. ьl хотим, чтобl юtл кол-
педж был вGеrда перзым в России и lGеf,да процЕетал.

Гр. Т-65

***
Чrпо mаrcое 30 леrп?
Э пъо tсолле0 жа рассвеtп!
Ясен он, rcрасuв tl свелпел,
Еео не сломuлп 0аэrе веm;ер!

lyuta еао полна rLепла,
ГорOелuва ч yьlla.
Есmь у Hetl оOна лпревоzа -ВсеzOа 0ел уэrc очень мноео!
Мuльlil. rcоллеOж, fтlы поверь:
ВпереOч уOачч 0верь,
!,ожuвешь 0о соmнч леп,l!
И поOаряm все спlуOенmьl
Тебе в буOуulеллt презенлпьL:
Месrпа первьLе, весельtit смех,
Во Bcelw уOача u успех!
Масmеров, учtl.лпелей
Mbl позOравufпь fпоже paObL:
У нuх славное прuзванье -
!аmь нам спецобразованье,
Ч асmuцу серOца оtпOаваmь,
Проблемьl с на]пu забываrпь.
В эtпоm празOнurc всел, желаем
30 ор о вья, с о лнца, лпulдlllльL,
Счас rпья, вOо х новенья,
HutcoaOa не знаmь беOьL,
К 300-леmuю прuilmu.

Гр. Т-б9

+Фg

У нас сеzоOня общuil празOнutс,
ItоллеOж справляеm 30 леm.
Мы, оm 0ушu ему желаем
Еще сmо леm прохtсumь без бе0,
Б лае о по лу чъя, проц веrLанья,
Жumь весело ч xopalao,
И не оOuн полпоrc сm,уOенmов
Чmоб через rcоллеOлt Hanu проlдел.
Mbl вьtрасrпu елlу желаелl
! о неuзве0 aHHbLx высо лп

И с !нем роэtсOенья позOравляем,
Чmоб HurcozOa не знал забоrп.
И пусmь послеOнutt раз ослпалось
В ес но й э rc з а.hле ны с 0 аlзаtпь,
Mbt, о rcоллеOже любuмолп
С ульлбrcаtt буOем вспомuнапLь.

Гр. К-3О -*Гр. К-38



яцА иоJIлыз клБьttlлы
Аллага шокер, зур тырыш-

лыклар белэн морадыбызга
ирештек, hэм бугенге номер-
ны без соенечле яцалык бе-
лэн ачып цибэрабез. Бары-
быз да яратып укый торган
кСтупени> газетасы яца

yр-пэрне яулап кила, hэм
мена буген беренче тапкыр
аныц битлэрендэ кТулпар>
диген ор-яца сэхифа денья
курпе. haM бу вакыйгаредак-
ция эгъзалары ечен генэ
тyгел, э барлык колледж хез-

мэткэрлэре, укыryчылар haM

укучшrар очен дэ зур бэйрам
дип ышанып каласы кила.

Беренче коймак тоерсез
булмаган кебек, газетабызда
яца ачьш хшбарелган сэхифэ-
нец да житешсез яклары бар-
дыр. Лакин сез, кадерле уку-
чыларыбыз, яца тэпи атлап ки-
лyче нани генэ Тулпарны яра-
тып кабул итарсез hэм килэ-
чэюа безнец аерьLпмас дус_па-

рыбызга эйлэнерсез дип ыша-
набыз.

Туган те,тцэ - татар телен-
дэ чыккан бу сахифагэ без

узебезнец иц якты ометлэре-
безне баглыйбыз, аца бэхетле
озын тормыш юлы, зур каза-
нышлар haM, иц меhиме, уку-
чы;rар махэббатен телибез.

Текле аягыц белэн, нэни
дустыбыз, юлыц чишмэдэй
саф булсын, тавышыц кыцгы-

рау булып ерак ар:Lпарга чыц-
ласын. Амин,

Гелвара ЯЛИЛОВА

Мосалан: 2rýурналистика, тарих,

бию, ryризм, спорт hэм башка-

^ар.
КолледrкыбыэныЕ кyркам як-

,rары бик куп. Ул yзенев маlур
традицияларе, тарихы Ьом кила-
чаге, yзенец коллективы белан

данлыклы, Чын магънасендэ
колпед2lt безнец икенче еебез. Бу
шаккатыргыч матурлык, чэчак
аткан тормыш ечен без хормат-
ле директорыбыз Виктор Семе-
нович Суворовка hам барьrк укы-
цчtL\ар коллективына ихлас рах-
матебезне айтабез.

Быел коrrледrкныц 30-еллык
юбнлее билгелап yтел9. Безнеg
(<икенче еебез>> 

- 
коллед2ttда

торле-тврле тyгароклар ачылсын,

Кtj!ЗЫКЛЫ ЧаРаЛаР YTKapeЛceH,
шу,rай итеп ул яЕадан - ява

Ypлopнe яулап альlп, тира-якта
гына тyгел, бетен и,r кyламендэ
иц яхшы уку йорт,rарыннан са-

налсын. Уцышлар сица, кол-
ледкl Якты килачок, озын тор-
мыш те,либез.

О беэ, сryдентлар, колледzr(

исемена тап тешермосбез.

Лилня ]ýИhАНГИРОВА

{ Сентябрь аенда алып
баручылар конкурсы бу-
лып YTTe, Катнашырга
телак беrцерyчеларнец
кyп буrryы бик соенечле
кyренеш иде, Кызлардан
беренче урынны Т-59
группасыннан Гyзал Ка-
маева haM К-49 группа-
сыннан Наталья Бакиро-
ва яулап алды. Егетлор
да сынатмадылар. К-43
группасы сryденты Ренат
Гмиуллин хицyче булып
таныJчlы.

{ Окгябрь аенда безнец
колледжыбызда Сомбе-
ла байраме уздырыrlды.
Узган еллар белан ча-
гыштырганда быелгы
козге фантазиялар (укы-
тучылар KoHeHaD haM кол-
лемныц 30 еллык юби-
JIеена багышланган иде,
Жюри айтyена караган-
да, сryдентларныц ком-
позицияларне яклаулары
быел кочлерак булды.
Гомуман, барлык укучы-
лар нык азерланганнар,
лакин арада К-48, К-37,
К-40, Т-58, Т-60 торкем-
наренец эшларе аеруча
игътибарга лаек булды.

{ Байрам артыннан бай-
рам килде. Окгябрь аен-
да укыryчылар очен бай-
рам ко.плем ишек тобен-
нан yk башланды: маryр
телаклар, чачаклар hoM
котлау кагазе. Соцыннан
байрам линейкасы узды-
ралды. Концерт номер-
ларны укыryчыларыбыз-
ныц каеФен кYгарде. hам
бу кутаренке рух кон
буена давам итте.

Гузол ШИРИЕВА

тугАн конЕц котлы Булсын, коллЕдfit!
Безнец 117 hенор коллед:кы

шэhаребезнец маryр ъиренд9
урнашкан. Ул hар ел фасьIльIнда

узена бер маryр. Кыш коне ак
баска теренган агачлар бизэса,
lllай кена ул яшеллек белэн без-

не соендера. Безда укуы да
кyцелле. Тэртиплэр бераз кырыс
булып тоелса да, белем алу да-

рэъэсе югары. Лакин монда

укуга гына иьтибар нталэр днп

_чйласагыз, нык ялгышасьtз.

Безда уку е,rы башыннан ук
пСембелэ>, uУкыryчылар кенео

*ебек бэйрамнар yTKaperra. Быел
{yргансездер, Сембе,rэ байраме

ii,iаккаткыч композицияларе бе-

.iaн шатландырды. Берннче сry-

дент хетта кез бу,rып киенеп,
yзена бер композиция тозеделэр,

Укыryчыrrар коне да кызык-
.rы вакыйгмарга, торле MaBblK-

гыргыч чарiлларга бай бумы. Бу

бойрам укытучьIлар очен ишек

тебеннэн ук баш,rанды. Гомум.н,

укыryчыларыбыз бу кенне нь-
тнбар узагенде бу,rдылар,

Кознец ахыры - кышныц

баш,rарында ,,Без таrrантлар эз-

либез, конкуры уздырыла. Сез
yзегезне оста бии, матур }fтеп

цырлый, шигырь сейли hам баш-

ка тамашачыны шаккатыра алыр-

лык hенар,rарга ия дип саный-

сыз икан, бу чарада катнаша
аласыз,

Шаяннар hэм тапкырлар
yзлэрен татар КВНында Kypco-

та алалар. ..Татар-6азарu дип
аталган бу команданы
шаhаребезда инде yз нтеп олгер-

делэр. lIIул форсаттан файдала-
нып, сезгэ бер сер ачыйм: быел

татар КВНнына яЕа команда

r*дыела. Ашык, КВН узенец аус-
ларын кетэ. Уку йортыбыэ ry-
рында кубрэк беласегез ки,rсэ,

музейга кереп, аныц тарихьIна

<(чума>) аласьIз.

Коrr.леджыбызяыц пСrаzу
house, радиосыннан яцгьIраган

маryр кей,rвр нса студентларныц
каеФен кYтэрэлор. Шу,rаЙ итеп

танаФес безнец ечен кYцелле ял

итy вакытьtна айлона. .{услары-
гызга багышланган Koтлayлapbt-

гьrзньI маryр телэклор hэм цыр-
лар белен радио элемтесе аша

циткера алiсыз.
Yзегезнец теламарегезне hам

максатларыгызны исапка алып,

торле тyгарэклэргэ йери аласыз



&tи|сшилtюл, !/ttюпФр"rl, J/ иLчп,l

в ко1I/IЕдх{Е одIи врАчи
Гlilftlt: llШlllШШI

Ко,rледх<у - 30 лет! Где бы ни

появлялись сryден"ы коiлед}ка, как

появ.мются вновь рдившиеся звезды

на ночном небе - на олимпиалах,

различных конкурсах и конференцl{_

ях - все как один стараются зани-

мать искц{FIЕгельно первые месга. Бм-

юдаря творческой работе преподава-

теля и сryдента, ко,Lrедrt знают да_

леко зir пределами города, республи-
кн. Всегда говорят, что в ТТК-117
одаренные, ннте{Есные сryдекгы. А
0гкуда появлlется в студе!пах эта нс_

кра? Ответ прост - ее заir{игают

прподаватеrrя! Именно они развива_
ют в нас все нашп лJ4Iшне качества,

бо,rеют за нас на всех мерпр}ятнях,
коtорьlе првомтся в комедrr(е и вне

его; даfiе когда бо.rеем, наши (<вто-

рые мачы н папы> волчлотся за нас,

А тю r,ш знаем о них, как долю онн

рабогаtФ в lчtt-\ице-лицее-комедке}

чем заrпrча,rясь до неюi о чем меч-

таля в детсгве?

&кня Каснмовна Губайдул,rина,

пр€подавitте,\ь анг.uйского языка, В
детсгЕ raега,\а статъ врачом, но, пр-
рбог.ав ю.l 1.лгiеrеrr анг,v.tiiскоrо язьр

ка, поня-tа. тю ее прнзвание - обу-

чение дете*- }'чrrась в Башкирском
roсударствеь}iо_!l }чнверс}пете, на Фа-
lryльтgrе шOстр&пш{ язьков. .{о кол-

,rедrка pа6<rгa..a в авто"еханическом

TexнHкlane и в школе NS 40. В кол-

ледяrе рабmает 10 дет - с 'l0 ноя6-

ря 1992 m,:.а. прподавате,rь высшей

кваiиФшtациок{ой катеюрии, Очень

довольна коL\еджем и студеllгами.

О.rьга Аrександрвна Аржанце-
B:l, преподаз<lте_\ь математики. С дет-

ства хоте\а стать }^lrгепем. Учш,ась в

Казансr<ох юсудактвенном униsер-
crrreTe" {о Kol,repKa рбога.,rа itа прс-

сово-рамном зilsоде КамА& пргра,ч-

мистом. В комедже работает'l5 ,reT,

преподаватель rrервоЙ квмификаци-
о+шой категории, О,ъга Дексаrдровна

безрлно рааа, чго раýmает в ко^лед_

же с rrюбнмыми сryдентами.

Хакима файзелхаковна Гараева,

преподаватепь спецднсцип,',ин. Хоте-
ла стать врачом, но судьба спожилась

по-иному. Сначала 1^tилась в коопе-

ративном техникуме, а потом закон,
чила Казанский торговый инстичл.
Рабогала в стрительном трсте uОг_

делстрой-2u - иннrенером, на базе

пПтицеторгап - начапьником транс-

портною отдела и товарведом. У нас

в комед*{е работает с 1978 года,

преподаtвтель высшеЙ кваlrифнкаци.

онной катеmрпн.

Гушиз Флеровrи Хрнна, прпо-
ддмтЕпь иФорпи и осtюв соцкологии и

полиmлогЁи. В детстве мечтiца стать

rlнтелем. Закончи,rа КГПУ и сразу

припиа в rаш замечатвлыьй комед2к.

Рабmает yrKe 3 юда н не жалеет.

Ирина Ганиевна.{уванская, мас-

тер прок}водствеrrноm обрения. Еце
в детстве мечтала быть товароведом.

,&коrпила Московскй инсптцт ком-

мерции и рабmма в ОАО оОбувьо,

оАк Барсп. За 10,reT рабmы товар-
ведом накопиiа бодьшой опыт и ое-

шила ею передать молодым, поэтому

поишла в наш комедfi(, Рабогаег пер-

вый юд, Ей очень нравится колледr{

и вообще рада, что полма нменно

сюда.

Разия Шаqиулловна Токмакова,

Malcтep прЕ}водственною обрения. В
дегстве мечтiца быть учrrrcлем. За-
коюrим Московский инсптгуг кол,пlер-

ции. Рабmа,rа в ОАО пГмаrrrcрея-

Тканиu mвqlоведом, бушалтtрм. Ра-
ботает в кол,rедхе у2ке год, нравятся

студентьl и сама атмосФера коллед2ttа.

Светмна Валерьевна .{унаева, ма_

стер призводственного обуrения. С
детства мечтiш стать 1^lrrcлем. Учит-

ся в Казанском государственном фи-
нансово_эконоддrческом инсп.rгуrc. Учи-

МСЬ В ТqРmВО-ТtХНОПОГШеСКОIr' КОМеД-

же. Рабовегюд и сненьдовольm gмм.

Татьяна Германовна Биринцсва,

преподаватель спец4исgиплин. С дет_

ства хотела стать 1^trTe,reM. Своеfi
профессии )лнлась в ТТК-117. {о
кол,\еджа работала'в торговле, а в

коллед2ttе работает 5 лет.

Редакция газеты <Ступе-
ни) объявляет конкурс ли-
тературных работ_ в рамках
Всероссийского фестиваля
художественного творче-
ства обучающихся и работ-
ников начального профес-
сионального образования
Российской Федерации <Я

вхожу в мир искусств)).
Конкурс проводится с l

октября 2002 г. по t фев-
раля 200З г. Литербтурные
работы должны быть посвя-
щены 1 75-летию со дня
рождения Л. Н. Толстого,
В конкурсе принимают уча-
стие как отдельные авторы,
так и творческие коллекти_
вы. ЛитературныЙ матери-
ал может быть поддотовлен
в любом жанре прозь,:
очерк, рассказ, эссе и т. п.,
а также в жанре поэзии.
Материалы объемом до 5
страниц;,}rапечатанные че_

рез t,5 интерв€ла, прilнима-
ются в ка6. 21 1 - редакто-
ром газеты <Ступени> А. С.
Поездник, в ка6. Зl06 - за-
местителем директора по
воспитательной работе Г. В.
Альмухамедовой, в ка6.
21 0 - заместителем дирек-
тора по теоретическому
обучению Т, Г. Колеснико-
вой. 'l февраля 2003 года
подводятся итоги ц прохо-
дит награждение лучших
работ, представленных на
конкурс,

Лучшие работы примут
участие в республиканском
этапе конкурса, который
проводится с 1 марта 2003
г. в Казани. По итогам рес-
публиканского конкурса
лучшие Работы, отобран-
ные жюри, будут направле-
ны в г. Москву, подведе-
ние итогов состоится в мае
2003 г. в москве. По ито-
гам конкурса издается
сборник работ-победите-
леЙ. Побемтели награжда-
ются дlt,lломами и ценными
подарками.

Редакция rазеты (Сту-
пенND рекоме}цует при-
нять участие в конкурсе
преподавателrм дr.сцип_
лин гуманитарноrо цикла.

сЭG]:эДВ-JLеНI le
Профессиональный торюво-техцологIlrчеекйй коллед;fс }Ф 117 приглашает всех

желающих на следующие курсы:

JФ Професспя, )rровець,
квлIпфшкация

'Срок
обучения

Стопмость
за 1 месяц
обучепия

стоимоgгь
, курса
обvчеяия

l Продавец продоволъственных и
непродовол ьственных товарв.
конmолеD_каФиD

3 месяца
6 месяцев

700 рфлей 2100 рублей
4200 рублей

2 Повар, конлитер 3 меспlа
6 месяцев

700 рублей 2100 рублей
4200 аблей

3 Официант-бармен 3 меслrа 700 пчблей 2l00 оrблей
4 Курсы повыщения квалификации:

Повар-конлrпер tV разряда
повао-ковдиreо v оазоша

l месяц 1200 рублей 1200 рублей

5 .rаведуюlций отделом 1 месяц l200 вчблей 1200 пчблей
6 товаооведы l месяц 1200 ойлей 1200 рчблей
7 Продавец рынка 7 дgей 500 облей
8 l lDодаэеп мilкой Dозmчной mпгьпrй l меспr 700 олблей

По всем вопросам обращаться к заведующеЙ курс8ми Людмиле Григорьевне
Чернышевой в каб. 107 или по тел. (S552) 58_57-41.
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сЕтки>> нЕ в модЕ
ЖизвьмужчиЕы полна

проблем. Учиться - не
уч.иться, ,*сеЕиться - Ее
,кениться, работать - де-
лать вид, что работаешь, а
уж о влолQении капиталов

и говорить Ее прпходится.
особенно если их нет. И
даже еrсли есть, как обезо-
пасить себя от примитив-
ных напеIюточЕиков, рядя_
щихся в одеrкды (менед-
жеров), сфинансовых кон-
сультантов), (солидЕых
бизнесмевовr и прочей
публики, только и мечта-
ющих стибрить у тебя с
таким трудом заработан-
ныйрфчик?

Вот именно по одежке
их и можно определить.
Потому что солидный биз-
несмен никогда Ее наденет
даrке жарким летом, даfi(е
под спортивный пиджак
веселенькую маечку с По-
кемоном или длинным
текстом, утверrкдающим,
что пиво приятнее и полез-
Еее девушек, Ео вато и Еа
пикник оII в костюме и при
галстуке не явится. й на-
оборот: студент при гал-
стуке, внимающий сообра-
жениям о том, чем пиво
лучпIе девуIпек, соглаои-.
тесь, вызывает некоторые
подозреЕия. Осбенно если
происходпт ато не во вре-
мя собеседования с буду-
щим работодателем (буду-
щий работодатель и_.не та-
кую ахиЕею вести спосо-
бен), а в ЕепринуJrсденной
друхсеской беседе в йаком-
нибудь молодежвом клубе.

Клубы Еаши тоЕiе вно-
сят сумятицу в муrкские
умы - у Еих, видите ли, в
последЕее время к фэйс-
коптролю (это когда ты по
роже про:iодишь или не
проходишь) дбазился еще
и дресс_код. Тоесть 9то ког-
да смотрят: спо формеr ты

одет или {не по форме>.
Правда, во всем мире в мо-
лодеfitных клубах и диско-
теках никакого дресс-кода
не существует, а в реклам-
ных объявлениях других
заведений всегда значится
(при галстуке) или (толь-
ко не в джинсахr. У нае,хсе
узнать ато моrкно, только
когда тебе Еа контроле до-
ходчиво объяснят, что ты
фойсом не вышел. Лу.rше
- при девушке. Чтобы тем,
кто на входе, было еще
приятнее.

Чтобы сделать им не-
приятнее, организуем не-
большой ликбез на тему:
как одеваться в соответ-
ствии со своим воврастом
и местом в lкизни. И не
думайте, что вам не Еадо
зЕать, как следует одеватьj

ся престарелым дядеЕькам
от сорока и выше, - пото-
му что именЕо они ваши
работодатели. Или те, кто
будет распоря}каться ва-
шими честно заработанЕы-
ми рубликами.

От l9 до 23 лет
flutycTllжt

- джинсы
- тренировочные костюмы
(только не во время работы или

учебы)
- Фli}ксы

- майки с рисунком
- свитера и,майки с капюlло-
}lолл

- куртки-fIухомки
- забавные стрижки
- и дЕже пирсинг!
Нщлtуспlльt
- Афершейьl с сильным, рез-
ким зilпахом
- Карманные часы с цепочкой
(это не пижонство - это идио-
тизм)
- Сиrарr
- Твlцовье кост}омы
- Ковбойские сапоги, в простФ.

речии именуемые (казalкамиD.

От 2l до 28 лет
РРлусплl*,t
- д)lfiнсовьЕ куртки
- джинсы от модtых дlrзайне-
ров
- рубачlкl+тrолю
- джемперы с V-образным
вырезом
- дубленки
- очки-(авиаторы, с желтова-
тыми или голубоватыми стек-
,Elми
- майки с логотипами лб}tмых
групп (не на работу!)
Нщtлуспльr
- галстукrбабочки
- блестящие тренировочные
костюмы
- цветньЕмобильныетелефо-
ы
- ювелирньЕукрашения
- вязаньЕ кард,lганы
- бейсбольньЕкегки
- (казilкиD

От 29 до 33 лет
!|uлуспьr
- ceРьle костюмы
- cepьte рубашки
- кацемировые свитера
- все что угодно от Burberry,
Austin Reed, Gieves апd Hawkes
- галстуки от Richrd James
- все что угодно в ретро-сти-
ле
Нфллуспажс
- lлляпы с lлирокими полями
- плаЕл$яrюрты
- майки без рукавов
- часы в alластиковом корпусе
- одел<да с броскими лейбла-
шl
- (казiки}

От 34 до 38 лет
!Рryсrнжс
- темнфиниеджинсы
_ дорогие костюмы от извест-
ных frизайнеров
- maJ+r

- все от Armani
- дррогие часы
Нgдntrуапжr
- мешкокlтые щарты

_ портки до колен
-, тренировочньЕ косrюмы
- кожаные куртки а-ля байкер
: ПРИЧ}ýЛИЬlе СТР}lЖКИ
_ (казilки)

От 39 до 43 лет
$ryапжr
- ТВИДОВЬЕ КОСТЮМЫ

- галстукьбабочки
llерцFлнl*,r
- ювелирныеукрашения
- золотье зубы
- ьлинявлиедкинсы
- ДЛИННЬЕ ВОЛОСЫ

- треники
- бородки в стиле грандж
- (казilкиD

!|Mty ctижt в пfu м Фqрасте;
- черньЕ водолазки
- классические черные ботин-
,ц
- ремни от Prada
- кашемировые свитера
- короткие плаци
- rчарфы от Burberry
- все что уrодно от Соппоllу,
Тhе Gap, Gucci

Нерпусrхьtвпбомюрас-
т€Е

- белые носки
- джинсы-(8аренки))
- блуюны
- серые ботинки
- кольца в носу
- lдетной маникrор
- волосы, ыкрач:енные хной
- сУмочки-,.6арсеткиD
- (ка&lкиD.

г

Оцlшвпоf, купоп для
подачц объявлеrпя
в газету rСтупепп,l

Ф. и-о.

гр. м
Код-во слов_
Текст (печаткыми
буквами)

4238L2, г. Набереrкные
Челпы, Новый город,
8/О2,а/яL4
Тира:к 500 экз.
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