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здрАвЕтвуй, 0тудЕнтI
Мы рады вновь

приветствовать тебя
после дOлгого переры-
ва. Ты держишь в pv-
ках первый, и, паде-

емся, не последний, номер газеты <Ступе-
ни>>. В этом издаппи шы будем рассказывать
тебе о жизни студентов, об их проблемах и
радостях, развлечениях и трудностях. Кроме
того, мы познакоlltlrм тебя с особенностями
специальностей, которые получают в стенах

набережночелнинского государственного торго-
вO-технолOгического института, поможем разоб-
раться в топкостях этих професоий, поведаем о
Ilовшествах в технологиях и сфере обслужива-
ния. На твой выбор здесь представлены разно-
образиые рубрики и темы, которые, мы уверены,
заинтересуют тебя и заставят обязательно _про-
честь и следующие номера нашего издапия. И
напоследок хотим сказать, что с газетой <Сту-
Irени) ты будешь двl.tгаться только вверх!

Редакция газеты <СТУПЕНИ>

t;
L

.9,
-

кOмпьютЕрOв Будвт БOльшЕ
Педатоги выступили с

докладами о результатах
проделанЕой за это время
работы, затрагивая наибо-
лее актуальные проблемы
и вопросы на сегодняшний
день. Об успеваемости, rrо-
сещаемости и внеурочной
деятельности студентов
отчитались заместители
директора Г. Мухаметова,
Л. Ждамирова, С. Литви-
ненко и Г. Альмухаметова.
Были названы лучшие
группы: Т-58, К-61 иК-42.
всего эке в нашем инсти-
туте 24 отличЕика и пять
неуспевающих студеЕтов.
Говорили на педсовете и о
состоянии охраЕы труда и
техники безопасности в
нашем учебном заведении,

Второе дыхание
строительных
отрядов
.- 4 стр.а также определили на-

правлеIIия работы педаго-
гического коллектива.

3аместитель директора
по Еаучно_методической
работе С. Литвиненко выс-
тупила с предложеЕием
улучшить компьютерную
оснащенность кабинетов и
ввести использоваЕие ПК
в процесс преподаваЕия
широкого круга учебных
дисциплин. Было решено
также больше внимания
уделитъ привлечению сту-
дентов к занятиям dlизи-ческой культурой и
спортом.

Следующий педсовет
уже по итогам второго се-
местра пройдет в сентяб-
ре.
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Первого февраля
прошел традици-

онный педсовет
нашего института,
где подводились

итоfи учебно-
воспитательной

работы за первьlЙ
семестр 2004-
2005 учебного
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Выиграть
или заработать

- б стр.

Наtllи праздrrикrr

года.
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Безусловно, главное собы-
тие ушедшего 2004 года - это
преобразование нашего кол-

леджа в высшее учебное заве-

дение, учреждение Набереж-
ночел нинского государствен-
ного торгово-технQлогичес ко-

го института. Это большая по-

беда и большая радость для
всех нас - административных

работников, преподавателей и

студентов нового вуза. При-
знаться, на периферии своего
сознаflия мы все, наверное, не-

много суеверны. Вот и про-
шедший - високосный! - год

порой смущал нашу уверен-
ность в себе, заставляя связы-
вать с ним все неполадки в лич-
ных планах и делах. Но факт
остается фактом : целеустрем-
ленная работа коллектива еди-

номышленников сильнее вся-
кихсуеверий. В планах наше-
го учебного заведения все пр-
шло, как было задумано. А
ведь создание инстиryта и под-
готовка всего необходимого
для его функчионирования и

разьития - это дело непростое.
Уже позади сложные этапьi ю-

сударственной регистрации,
зкспертиза новых специально-
стей, подготовка и утверх{де-
ние жизненно важных доку-
ментов, лицензирвание инсти_

тута Министерством образо-
вания и науки РФ, прием на

высшую ступень обучения
первых студентов.

Впереди - не менее трудный
rryть продолжениJI организации
кафедр и деканатов, подготов-
ки лабораторий и аудиторий.
Естественно, что расширение
учебных площадей происходит
и булет происходить за счет

реконструкции помещений об-

щежития института.

Конечно, главным вопро-
сом теперь является кадровый
потенциalл. Исследовательская

деятельность, накопление на-

учных знаний, овладение прин-

ципами управления образова-
тельным процессом требует
вдумчивого
подхода к

подборУ,
расстановке
и воспита-
нию специа-
листов кол-
лектива. Без
этого слож- \
ная инсти- \ ;

тутская ма- \ l
шина Dазви- l
"urra, не * -r
может. Вот
почему " }i&
концепции

j:ll

развития института сформи-

рованы этапы научного роста
наших инженерно-педагоги-
ческих работников и прием на-

учно-педагогических кадров
на конкурсной основе со сто-

роны.
Готовясь к будущей аттес-

тацип и аккредитации учебно-
го заведения (пti Полох<ению

они должны совпадать с пер_

вым выпусt(ом специЕUIистов

из стен уже института, т.е. где_

то через пять лет), мы в 2005
году, кроме выпускников, про-
шедших первую и вторую сту-
пени обучения, будем прини-
мать три группы по трем сту-
пеням и на базе полного (об-

щего) среднего образования
по очной и заочной формам
обучения. Вполне естественно,
что есть определенные опасе-
ния за успешность полномас_
штабного начала образова-
тельного процесса. Но я счи-

р0}llдЕнпЕ вузА
таю, что у нас есть не только
все необходимое для его нача-

ла (иначе лицензионная комис-
сия нам бы <добр> не д€ша),

но для дальнейшей качествен-
ной работы : нормативно-пра-
вовая база, экономический рас-

чет, хорошие
традиции и

благоприят-
ный внут-
ренний мик-

роклимат,
желание
сродниться с
наукой, воз-
можность
конкурсного
отбора на ва-
кантные мес-
та, высокий
имидж в го-

роде и рес-
публике и, как нигде, - настоя-

щая студенческая жизнь.
Я, как руководитель учеб-

ного заведения, очень доволен
своей управленческой ко-
мандой. Не оставляя без вни-
мания текущие дела, которые
проходили на высоком уровне
(олимпиады, конкурсы, вне-

урочные мерприятия, науч-
но-практические конфрнции,
повышение квалификации ин-
женерно-педагогических ра-
ботников, аттестация, конт-

роль за качсством знаний сту-
дентов, завершающие формы
обучения, трудоустройство и

т.д.), наши администрагивные

работники еще и проделали
огромную работу по подго-
товке всей документации, не-

обходимой для государствен-
ной регистрации института, а

также лицензированию, выра-
ботке новой нормативно-пра-
вовоЙ базы, подборке и при-

обретению учебно-методичес-
кой литераryры. Они прове-

ли многочисленные перегово-

ры с московскими и российс-
кими коллегами и чиновника-
ми, сделали экономический

расчет и подготовили новое

штатное расписания, подгото-

вили новые аудитории и слу-
жебные кабинеты и проделми
многое-многое другое, что
просто невозможно перечис-
лить, Не считаясь со временем
и не жалея сил, эти люди со-

вершили то, что многие мест-

ные ч[iновники считали невоз-

можным. .Щело в том, что за

последние годы возникло дос-
таточно большое количество
новых вузов. Но зачасryю они

не соответствуют установлен-
ным требованиям и не могут
гарантировать своим выпуск-
никам необходимый урвень
подготовки, либо эти специ-
альности не востребованы на

рынке труда. Поэтому как ре-
акция на это положение в стра-
не действует тенденция к со-

кращению общего числа выс-
ших учфных заведениЙ засчет
ликвидации наименее состоя-
тельньiх из них. И в такой сб-

становке мы должны нспыты-
вать двойную гордQсть по по-

воду учреждения нашего ин_

ститута, _ведь это свидетель-
ство полного соответствия на_

ших условий юсударственным
требованиям, а также призна-
ние высокого качества обуче-
ния и востребованности специ-
аJIистов данного профиля.

Огромное всем спасибо!
Так нам держать и в 2005 и в

дРугие годаl

В. Суворов,
Oч,реrcmор НГТТИ

0 кАчЕствЕ
В декабре в нашем ин-

ституте прошла Всерос-
сийская научно-практичес-
кая конференция на тему

"Профессиональная ltlKo-
ла в период модернизации
образованияrr. В ней при-
няли участие научные ра-
ботники, педагоги из таких
городов, как Бугульма,
Казань, Чайковск и многих
других, а также препода-
ватели и студенты нащего
вуза.

0БрА3OвАн}lя
Сегодня одним из глав-

ных условий устойчивого
развития современного о6-
щества становится каче-
ственное образование, В

России его легче всего под-

держивать и развивать пу-
тем цJирокого внедрения

практического обучения,
используя современный пе-

дагогический опыт контро-
пя над качеством профес-
сионального образования,

(Проr)о-пltсенuе на спtр. 3)



- Наmалья ВлоOчп,ц- мЕе с детства нравилось
ровь@, лLочеtу Вu реuuпч общаться со свеlrcтниками
сmоfпь препоаоаеmепеп,? и чему-нибудь их учить.

-Профессиявыбранапо - Иак в fuоuске месп|&
Еаследству: бабушкарабо- рабоmu Ваш выбор пол но
тала педагогом. К тому же TTIC?

- Это долгая история.
После иЕститута по рас-
пределению я попала в
школу Jt50 учителем иЕ-
форматики. Проработав
три с половиной года,
ушла в декретный отпуск.
3атем снова решила за-
Еяться любимым делом и
верпуться к работе. Одна-
ко преподавать в школах
тяжело, ведь }л{еЕики еще
Ее определились с выбо-
ром будущей профессии
п пока относятея к уrебе
Еесерьезно. Их приходит-
ся тяЕуть, чего не ска-
жешьостудентах.Вкол-
ледж ребята приходят,
уже выбрав опредедеЕную
специальность, поэтому
стараютсявучебе,уних
кет пречебрежеsия к
предмету. Именно поато-

Еаще 0осье
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му я и решила придти в
ТТК, ведь работать здесь
намного легче.

- It,аковы, Ваш,u бпч-
жаfr,чlче ппоны.?

- Работать, работать и
работать.

- Чем Вап запамьu-
пчсь Baulu сtпуOенческuе
zоOы?

- Так как мы уехали
}лrиться в Елабугу и были
оторваны от родителей, то
почувствовали себя catvo-
стоятельными, взрослыми.
Уэке в этом была своя уди-
вительная романтика. ,Ща и
вообще в инетитуте было
хорошо, мне Еравилось
учиться. .Щаже после окоп-
чания, когда нужЕо было
идти работать, нам хоте-
лось продолжить студен_
ческую жизIlь и поступить
еще в какой-цибудь ВУ3.

- У Ввс есmь Kortoe-llu-
буаь увлече*че, хоббtt?

- По большому ечету -
вет. Но иЕогда руки про-
сят работы, и тогда са-

дишься за спицы, иголку.
Если, конечно, свободное
время находится.

* Чmо 0ля Вас ваlrснее
все?о llpll робоmе со cllly-
аен.mамu?

- Самое главIIое, чтобы
я видела мысль в глазах
человека. Если я вижу эту
мысль, эту искорку п,они_
маЕия хотя бы у Еесколь-
ких студентов, становится
легче работать.

- Солtоый забавн,ый, слу-
чай; в Ввшей экuзнч?

- Трудно вспомнить. Но
вообще в моей жизни про-
изошло больше трагедий,
чем хоIюших событий.

- Ваш.ч поrrсел&ruшя
сmуOеьпам. Haul,eao ulo-
сm,чlпуrпо,

- Получайте как можЕо
больше удовольствия от
живIlи в инетитуте. Не
только от учебы, но и про-
сто от общения!

Вопросапч, 0онuмоло
ольга киРиллоВА

tD. И. о.: Панкова Ната-
лья ВлацимировIrа.

Образовавlле: 3аковчи-
ла Елабужский Педагоги-
ческий Институт по специ-
альности пвформатика,
математика Е вычисли-
тельЕая техЕика.

.Щола*ноеть: Преподава-
тель информатики.

(Проdо.lэкенuе.
См. начацо на сmр. 2)

В нынешних условиях
возрастают требования к
уровню Iюдготовки компе-
тентноrо спецрвгlиста, а зна-
читикучебномузаведе-
нию, которое его готовит,

Живой интерес выiвало
выступление ректора НГТТИ
В. Суворова о проблемах
личностно-ориентированно-
го обучения в условиях по-
лучения непрерьвного rро-
фессионального образова-
ния. Высказалась мысль о
том, что развивающие воз-
мож}tости многоступенчато-
го учебного заведения по-
зволяют студенту лучцrе и
быстрее ацаптироваться в
той сфере, где он будет
работать.

Llлеr+rсорреспоцдент Рос-
сийской Академии наук,
доктор педaуогических наук
Г. Ибрагимов из Казани в
своем выступлении пере-
числил несколько моделей
образованвя в учебных за-
ведеНиях. Одна из таких

моделеи реализова}lа в на-
шем институте, где можно
получить профессию как
повара, продавца, так и
менеджера-товароведа,
технолога. По мнению док-
лалчика, такая м}югоступен-
чатая модель наиболее эф-
фективна в подготовке спе-
циalлистов.

В практической части кон-
ференции педагоги и сту-
денты НГТТИ показали гос-
тям, как происходит обуче-
ние в системе начального,
среднего и высшего обра-
зования в одном учебном
заведении. Ученые и руко-
водители вузов, технику-
мов, колледжей, лицеев
смогли побьвать на уроках,
лекl+,1ях и семинарах. Позна-
комились с деятельностью
бармен-клуба кЮниор",
кружка технического твор-
чества. Совместно с преrю-
давателями студенты прqде-
монстрировми глубокке и
прочньЕ знiи}ляt смогrрr при_
менить свQи навыки в реше-
нии практических задач,

0 кАчЕствЕ 0БрА30вАнllя Итогом конференции
стал выпуск сборника науч-
ных трудов педаfоrов Hatle-
го института и ученых инсти-
тута педагогики и психоло-
гии профессионального оG
разования Российской Ака-
демии образования.

Участники Всероссийской
конференrрrи отметили, что
на сегqдняtл}ий день очевид-
но возрастание противоре-
чий между требованиями к
подготовке специалистов и
недостаточной разработкой
методов профессиональной
школы. Также немаловаж-
ной остается проблема при-
менения теоретических зн€l-
ний в пра<тиr<е. После иссле-
дования этих и дэугих воп-
росов на Всероссийской на-
учно*практической конфе-
peнL+4.r пр,ttцrl},l к вьвqду, что
необхqдrtмо больше внима-
ния уделить контролю за кс}_.

чеством пqдготоаки спеtиaF
листовl а также выявлению

тех факторов, которьЕ спо-
собствуют развит},со качества
офазоваrrия.

В целом же встреча гро-
шла интересно и содержа-

тельно, показала творчес-
кий потенциал педагогов и,
что самое главное, их ув-
,теченность проблемами об
разования и подготовки спе-
циалистов к жизни.

С. Литвпненко,
зФJпеспlчfпепъ

Oчреrcmоро па юа,учно-
меmоOuчеекой рвбоmе

ж
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студЕнт г0м-2004

Ярким событием в пашем ин-

ституте стал традиционный кон-

курс uСтудент года-2004>. Тра-

диция эта замечательная! uCTy-

дентами года> были такие яркие

во всех отношениях ребята, как
Черпых,Щмитрий и Казанцева Та-

тьяна (2001 год), Ялилова Гуль-
нара (2002 год), Белоусов Вита-

лий (2003год). В этом году на

участие в конкурсе в самом на-

чале заявилось 143 ращпхся на-

шего учебного ваведения. В ито-

ге в финал вышли шестеро лгI-
ших. Судейская комиссия отобра-

ла самых успешных, остроупlЕых

и талантливых. Вот имена тех,
кто в финале боролся друг с дру-
гом за титул (Студент гOда-

2(Ю4>: Ренат Галиулин, Рушат
Тураев, Надежда Сророва, Кон-

стантпн Бородин, Гузель Камае-

ва, Наталья Бакирова.
Всем ип пришлось пройти

пять нелегких заданий, чтобы

дOказать свое право II0сить ато

гOрдое зваIlие:

1. <Впзитка> (один день rпоей

живни),

2. Интеллектуальпая игра.

3. <<3олотые руки>.
4.,Щомашнее задание.

5. Блпц-опрос.

По бщим итогам жюри опре-

делило победителя: ими сталл
cpasy два человека - Ренат Га-

JIиуJшн и Надехца Суворва. rCry-

денты года-2004о получилц в

качестве приза по две тысячи руб-
лей и льютное обрение в НГТТИ.
Всех остальных }цастников кон-

курса пOощрпли прибавкой к сти-

пендии до конца атого }цебпого
года на 200 рублей. Мы, в евою

оqередь, поздрашIяем всех фина-
листов п rcворим: <Так держать!>>.

А ещё - каждый мошет зас-

лупtить 9rо званпе - нужно тOль-

ко очевь любить студеЕческую
жизнь! ItoBкypc (Студент года-

2005> ждёт ярких 1пlастников от
4 курса уже в сентябре 2005
года. Так что старт уже дан!

Илья[ИМИТРИЕВ

троен летний оздоровительный
пагерь пРадугаDI закончилась

отделка жилых помещений в Ека-

теринбурге, построена гостини-

ца в Сургуте и торговый дом в

oY*n' 
ý**;*

:,,;У'. *", :ý.ý-"* 
_ ты, 

-,

Стройотряд НГТТИ на очистке территории
детского дома кМэрхэмэт))

Москве, Огромный вклад был
вложен студенческими отряда-
ми и в строительство дорог в

нашей республике. Однако ре-
бята смогли не только подзара-
ботать, но и интересно провес-
rи лето, найти новых друзей,

После такого удачного опы-
та штаб ССО реrчил разрабо-
тать программу по трудоустрой-
ству студентов не только на ка-
никулы, но и на учебный пери-
од, Поэтому можно с уверен-
ностью сказать, что сегодня это

цвижение набирает темпы, ак-
тивно развивается и привлекает
в свои ряды все больше моло-
цых людей, Причем стать бой-
цом отряда может не каждый

MtI пригласипи к нам в редакцию быв-

шего студента торгOво-техяOлогичес_

кою колrrедка }мmрш Уьдкова, ко-

торый с,rужил в Свермовской обла-

сти в цеlrгральной базе резерва тан-

ков. Наш гость поведал о многих де-

rа-мх армейской слуrкбы, коmрые ин-

гересyют буду_цrего призьIвника се-

mдш.

- lHumpuit, как mебе слg-
хuлось в рядах poccuficKott ар-
лuч?

* Если честно, мне повезл0, ч1,0

я попал именно в эти войска. Таr, где

я слу?fiил, было ,tегко, и эти два года

пролетели незаметно. Каждый день

похо2fi на предылущий. Есть даlке

гакаrt знаменитая соматскаJI поговор-

ка: (Армия - это однн день, кото-

рый повторяе,гся 730 разп.

- А до Katozo sванuя лох-
но лослgхumься зо дво zода?

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДПЦИИ
Наши папы и мамы наверня-

ка помнят те старые, добрые
времена, когда студенческие
строительные отряды, не покла-

дая рук, активно работали и тру-

дились в различных
городах нашей ог-

ромной страны.
Спустя некоторое
время это явле}iие

было незаслужен-
но забыто, и

стройотряды пре-
кратили свою дея-
тельность.

Сегодня они.
приобрели второе

дыхание, так как в

прошлом году в

Набережных Чел-
нах была проведе-
на конференция по возрожде-
нию студенческих строительных
отрядов (ССО), после которой
и был сформирован и утверж-
ден городской штаб этого дви-
жения. И вскоре 140 отрядов,
куда воtllли ребята из различ-
ных институтов нашего города,
в том числе и из нашего, уже
отправились на работу не толь-
ко в пределах Набержных Чел-
нов и Татарстана, но и в Моск-
ву, Новосибирск, Санкт-Петер-
бург, Краснодар и т.д. По боль-
шей части учаU.{иеся вузов на-
правлялись на строительные, ре-
монтные работы, а также на

сбор урожая. Благодаря ребя-
там, в Новосибирске был обус-

С давних пор существует 1,IJади-

ция, что си,tьный пOл долfi(ен защи-

щать cBolo родкну. А что же сейчас?

Боrrьшинство coBpeMeHHbIx молодых

людей, наслушавшись рассказов о се-

годняшнем состоянки российских
войск, не хотят тратитt два года в

армии. Однако все ли эти рассказLtl

соOIветствуют дейс:витеьностиl f,ля
того чтобы ответить на этот вопрос,

Ндщ.r,l" ql_rrп)L_ля призывнl{н спр(lсил сOлдАтА...

желающий, штаб ССО проводит
тщательный отбор по таким кри-
териям, как успеваемость, со-
стояние здоровья, умение и

желание трумться. Перед каж-

дым выездом уча-
щийся обязательно
проходил медос-
мотр, психологи-
ческий тренинг и

инструктаж.
А на данный

момент штабисты
проводят большой

фестимль с участи-
ем представителей
студенческих отря-

цов, Ребята встре-
чаются на мастер-
классах, тренингах,

спортивных сорев-
нованиях. Все это делается для
того, чтобы сплотить сформи-

рованные отряды и поддержать
их стремление к здоровому
образу жизни.

Нач.t институтский маленький
(пока!) стройотряд набирает
силы и ждёт новых бойцов!

Екатерина БУЛЫЧЕВА

От администрации: Катя
Булычёва - председатель ста-

ростата НГТТИ, член городско-
rо штаба ССО, дипломант рес-
публиканского слёта стройотря-

дов-2004, студентка группы
К-54; готова ответить на все
ваши вопросы.

- Все зависит от чеiов€к0, к?к он

себя поставит и поведет. А дослу-

Е{иться можно до старшего сержаша.

- Опuчtu своfi дневноit ра-

цчон.
- Еще раз повторюсь, что мне с

частью очевt повезло. Кормилн нас

просто на убой три раза в день. Я
дilке вес там начал набирать. Утром

бязательно дff(йи кашу, каrкдый день

разную. В обед - первое и второе,

причем шсо бЬло стабильно. Вечером

- второе, чаще всего рыба. Иногда

давалп даже соки к qрукты. В о6-

ЩеМ, КОРМИЛИ НаС ОЧеНt, ХОРОШ0 И

вкусно. Но так кормят не uезде. Это

зависит от того, какое командование

часш.

- Д mы сах поварол mан не

был, ведь mы полgчuл в ТТК
uленно эmg проqессuю? Прч-
aодuлась лч она mебе в орлuч?



,ьщ дgФс l }JcдlUБ, ственном 10рtOво-технологичес- лийскуюпогюворку: <Вдень свя- дник всех влюбленных. В этот25яззаряпоправос,цавному ком институте проходIIт нео- тогоВалентиllавсептицыввоз- деньюношиидевушкисобира-i:З-lеi:аi,ir:ЗЁь святоl'т м\чени- быкновенно ярко, красочно и за- духе соединяются парами> . Но лись вместе, писали на бумаж-цы Та-_ ;я:;, fil lре_]анlrю она поминаgгся надо.пго. Так какова aar" 
" 

aщaarодrверждения тому, ках имена и бросали эти лис-Ц]jIаli'- ;; :elBoit по,rовине III же история рОждения,Щня всеХ чm 14 фвраля - день влtоблен- точки в кувшин. Затем каждьтйзеЕiа в ;Ea::,]Ii pпrrcKori сеlтье, влюбленных? ных. Арест епископа Валентина вытаскивал по бумажке и узна-lаitвовсзсве:,эýа]аправослав- Святой великомученик Ва- былвызванякбытем, чторим- вал имясвоеголюбимогочело-Е}lс, tsЁ!!-, Tar: r:ar: в т€ времена лентин жил в III веке в г. Терни ский император заIIрещал сол- века.

Зj:" ]ffI^Т'::i::Y:- (РИМСКаЯ ИМПеРИЯ). ОН бЫ"Т Свя- цатам своих легиоЕов жениться, праздник год от года стано_rять:.ч рачar:пч богам подвер-
...-.^-------^_^'*ъBитcявсe3aМeтнee.oнсталнаi-'i' :":з:]\:,a: ;|V чrзенrrям, этой

поминать о себе с концертныхl'=i]I'-.qе':-Ч':'':аЦ'Збе;КаТЬЛ'Та- 
t*f,r афиш, телев"r"оr"о,r npo_:ъ.ч--" i з:_:е _:l]-,Iпlх IIстя a
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:j ]Е:а]а :;Э3. I]реJста&Цен-

.:{ i=;e:*:,:;;,,, ttо.по".*п"п ж 'iiДitiili;?,ffiEЖ,l;ffi 1.. ,, ритьлюбыепредметывформе

..=.*.;|:E:?.Фа.ь.,.'o'тu'""'",ж.:.:..l.т'сepдцa.PoмaчтичньIйсимBoл
iЁ;т.r:rr€ча"о"орur,r-r'".| Щ э$ i ,; *.Y-il {a.;}F ТоЖЕошиТь'ле.'ить'рисоватЬ,
cz:-E. i::.iл:lэрытат"rЙо ,r_ К_-;-, *"' ", i, " " -,,","_*_*Б.u ПеЧЬ, ВЯЗаТЬ, 3НаЧИТеЛьная

rizта-Iёd ь i]ý: покровительница часть валентинок анонимна и

цrтd,:з:'зrвб*-*""o,u""i;Юffi.::;Ы:.':.*'.'."l;;-q'J.*-безбpатнo-гoадpeca'этooтлиЧ.
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=еgааг8-1ся 
в весетыйсту-

ный способ признаться в люб-

ý;:T"aTE. io op,,nury np.r"- $l$ '" 1l'_1':

гqдаддгд25 яЭмря станетофи- щеннослужиТелемибыл казнен аВалентин таЙЕовенчаллегио- ся традициоЕно: с 7по 17 февра-
Х|YS}:.Y::::.|::,::: 14gеjе]Я269года. _ нервсихвоз.пrФленными.ожи- лябудетработатьпочтаподос_СТУЗе'.Га, ТаЛ ЧЮ В СЛеДУЮЩеМ ПРаздник всех влюбленньтх дuо *ur", 

" 
,rрьме, вапенти, ;;;;#;;;#;,;Ш;_m4,- I'n 0rХеТЕ![ }тOт праsдниК отмечаgтся 14 февраля в Европе написал ,,исьмо дочери своего вайте друг другу свои чувства,rcdеввоrшrрокоивесело! с XIII века, в США - " 

iTTT тюремщикаиподписался: <Ваш пишите самые романтичныеДеш Свrmrю Валецтипа, юда,авРоссии-сначала1990- Валентинл.3атемчудеснымоб- словаиприсылайтесвоимиз-}rvт роrаятпчвый праздпик хгодов.Нопочемуонполучил разомизлечилееотслепоты,но бранникам.ДвашипризIlшlияосбо,тй.vшПопу.'rярнвIашеМ такоеназвание? Леrендидомыс- 
"се 

рав"об"rл казнен.,Щата каз- будутуrаствоватьвконк}rрсева-пЕстЕцте, Безусловно, это не ловнаэтотсчgгнемало. Всеони ," ao"ourru с римским торже- лентинок, итогикоторогобудутс4чаfuо:тюещедолжноин1€- красивыиромантичны.Англи- ством в честь Юноны, богини подведеЕы 18 февраля. ,ЩеньpecoBjlTb чолодежь кроме уче- чане считают, что с 14 февраля любви. Святого Валентина уже на rr0д-

:*J"Ч::].Yл::'_r:"':1"J:- :|.Yala:ii:'пoBopoTKBec.e, С тех пор каждый год 14 ходе,такчтоrютовьтесьпризна-этомуипра3днованиееговна- иуптицЕачиЕаетtясезонбрач- февраля вспомиЕали Святого ватьсявлюбвиI

- Снача,tа я сам хотел идти в
арr(ию пOваром, ведь всем известно,
что у них рай, а не служба. Но по-
Toll передума.,t, эm 0чень тяrке,лый
трg. К mму )lte у нас в части все
повара бы,ur грпrкданские ?кенщины,

так что наша помощь и не требова-

^ась-- Как сеzодня обсmоurп дсло
с казарлалч, в какох онч со-
сmоянччJ

- Тигпrчная казарма выгпядш mк:
бо.rьшая Ko}lHaTa, где сmят двухярус-
ные Kpoвaтli. Посередине - обяза-
тельно прход, который по-сопдатски
назы&lется (<в!}летка>. Здесь каlкдый

день строится взвод. В казармах по,

рядок просто идеа,rьный, все кровати

до,,uкны быть безррчно &lправлены

и вырвнены. Состояние - нормаль-
ное, вот только кроваl,и скрипучие
си.lьно.

- Чпо mы лохеuль расска-
заmь о дедовtдuне?

- Я зяаю, что многие боятся идти

в ар"ию иrёrно из-за этого. Но хочу
сказатt,; что, по-моему, СМИ мноюе
преувеличивают, рассказывая об этом.
Ведь, по сути, там такие же люди,
как н везде. Разве здесь нс дер}тся,

разве здесь не убиваютi Да, дедов-

щи}Iа всегда была, есть и будет. Но

просто так, без повода ншкого оби-
)t(aTb не станут. Все зависит оr,тtlго,
как ты себя поставицIь с самого нача-

ла. Эm школа 2кизни. NЩчшна дол-
;Ketr быть сильным.

- Еспь в apъuu девgшкц|
красuвuе лч онu?

- Я слышаrr, что есть деtsушки,
которые идут спу2itить в армию по

контракry, но в нашей части такях не

было. У нас бы,rи связистки, пова}а,
медсестры, однако все они были yrKe

немолодые, хотя и симпатичные. Но,
если говорить откровенно, думать о

девуIпках к о каких-либо pMat{ax пр_
сто не бы.ло ни времени, ни сил. За

вссь день так Физически изматыва-
ешься, что к вечеру m,lько н хочется,
что побыстрей спать лечь.

- Как mы счumаещь, луч-
ше сночала оmслgхumь, а ухе
поmол полgчаmь образовонuе,
uлч удобнеit uдmu в арлurо после
прчобреmенuя профессuu?

- Конечно же, имея специаль-
tIOcTb, служить намного легче. Осо-
бенно с заводской, чнсто муtкской
прфессией. К таким со,цатам другое
отношение, команднрьI с нимн начи_
нают общаться уже по-свойски. Но
если говорить об институте, то мое
мнение такое: лучше идтIl в армию в

свой призыв, в поло2t{енньIе 18"19 лm-
Потом слуrкить будет гораздо rруд-
нее.

- Чmо mы посовеIпgецlь пар-
нял, коrпорые собuраюmся в ар-
нчю?

- Я считаю, что слуrкба му?f(чине

rrужна. l{апример, я приобре.,t raM m.

что не смог бы приобрести здесь. В
аРМИИ НаЧИНаеШЬ ЦеНИТt, Те ВеЩИ, На

которые дома просто не обратил бы
внимание, Поэтому, хочу сказать ре-
бятам, что они молодцы, раз решили
ttдти слу2t{ить. Тем более, чт0 с года-

ми все отрицательные моменты забы-
ваются. Поmм об армии вспоминаешь

rолько хоршее!

оm овmора: Хотиv добавить,
что f,митрий Ульдяков во время уче-
бы в mрmво-технологическом коллед-

кс Np 117 был незаменимым акl.иви-
сюм в куьryрной rкизни нашего 1"te6-
ного заведения: это был и бессмен-
ный ведущцй концертов, и дидаrеЙ,
и организатор команды КВН, и rrpo-

сто талантливый артист, без выступ-
ления которого не обходилось ни одно
мерприяmе. На таких как Длма нрfi.
но равtятъся!

БесеOу велu
ТимурТРИГУЛОВ,

Гузель ХАНОВА



,Ъ], ftrk,
Одttаlв rпавьtх rроЫем

студентов _ }тодсьги.
В€р}с€ ве сал{и деьги, а
их отGутста€ и способы

добьм. E<Tb дра (амосто-
ятеlъьlх к зе(онъlх

вщt+таобогатrпься:
вькратъ lчто мапо

вероят}aо, }ю все же
возноlоrо} кзарfiтать

}lo тогдд воа,о{Ёет цеьй
рiд вопро(ос куяа и Kil(

устроитъся и трудllо п{
совллестиъ рботу с

убо}i!
Щля начала скажем, что м-

кантнос место можно наitги все-
гда и везде, лишь бы было же-
пание. Вот некоторые вариан-
ты дополнительного заработка_
которыми может воспользо_
кrться современный студент:

- Место обслчживающего
персонaша в ночных развлека-
гельных зtlведешulх. Причем в
некоюрьD( trз Hro< еще и бесrurаг-
но обучаот во время рбсrгы.

- Велущий культмассовых
мероприятий (если, конечно,
есть определенные актерские
и ораторские способности).

- Если у тебя приятный го-
лос и грамотнбl речь, можно
попробовать себя в роли ди-
джея на радио.

- Охранниtсом или BaLxTepoM

(непыльная рабOтадля тех, кго
может не сfiать ночzlми и отли-
чается терпеливостью).

- Мойщиком посуды или
уборщиком помещений (если

il
*i

#
!Ёi
,ф.{
€,,i.ýl

JlРАБотАюtlll]r,| ffYAElT
данный род деятельности не
бьет по твоему самолюбию -почему бы и нет?)

- Грузчиком (эта долж-
ность подходит лишь мужской
половине).

Конечно же, перечислять
можно долго. Но ты и сам смо-
жешь найти другие варианты,
если просто всерьез задума-
ешься об этом. Однако стоит
заметить, что найти свободное
vесто - еще полбеды. Надо
его получить. Вот несколько
советов. которыми делятся с
гобой уже работающие сту-
денты.

l. Первое, что нужно сде-
лагь, подавить в себе комплек-
сы. Оrбрось все сомнения и Ее
бойся пьtтаться устроиться на
подходящее тебе место. Не лу-
май о том, что тебе oTKaDK}.г,

настройся на лучшее. Как го-
ворится. попытка- не пытка.

2. Слелующийшаг-под-
готовка речи. Некоторые ду-
мiшот, что можно уже на местс
придумать, что сказать рабо-
тодателю, и глубоко ошиба-
ются. Нужно заранее проду-
мать весь прелстоящий раз-
говор, возможные вопросы и
ответы. От того, как ты пре-
поднесешь себя, на 50 прочен-
тов зависит твой услех в по-
лучении работы.

3. Преувеличивай свои до-
стоинства. К примеру, если в
каком-нибудь профессионмь-
ном конкурсе ты занял 20-е

место. то прri al-TpýfurE 1ч.
можешь схilзагL тто э ilш-
напрнмер_ -i-e ктв сrtлп
трrulцати \чdтшl фшr
работоiате_rь стry] теЕ-
рять эт}-инСФрr.гц ш :l-
КаЯ ВеРОЯТ}К)q'ТL GЕrШ- lýЁ
же сушестЁ)'*ст_ Гlощ - s
переYсер-lсrв\ --

4. Лучше 1cTpшtcr ш
рабоryвначаT lчfuлгпл,
Так тебс б1,:сr:н* й r
КОЛеЮ ТР!;lОФГО ТЦЗЕr ..
ты ср€lзу сvожсtlь Fз
график работн с tпrЕ D
инстит)ле.

5. Не приносr_rчвф rq>
тву своей ноюý рdш- С.ь
райся не пропltЕtlъ ш.
ведь это может пр|Пaсl,f ] !ь
приrlтным Iк)cjEjrcTEE
цо отчисJrения в шЕrr]rЕ.

Из последнегопlrЕсшt}
sг, что раю клн пхriг I|E
студентом вqгiЕт шпlЕ о G
вмещении рабогн срrбtЪ
ущефадлятшоялgпго.Щ.
что E llr.l расскztзаJI 1т yfu
ющий учащийся инстrпJгЕ.

\tanaH, IE леtсt
<В основном, к)прсог с

грудоустройстве заlаýтý!
старшекурсники, вел оп _Ес
задумываются о будшев l
бы не сказал, что рабогаь сt_ъ
дентам трудно, тем бо.лое- ссr
)то занятие связано с тшtll
специfu.Iьностью. Но вот спь
щать это с учебой -лейст*rельно проблема. К пршrер*
я, так как подрабатываю во-

чьш- с непривычки сначала
jilELI iаД iiapa\ И ЧаСТО ОПirЗДЫ-

пlI i&&, }аl;lтия. Но потом, при-
пцрrsmтr. л\ вообще, все за_
fgт LlT чс.lоВекаэ оТ его мо-

Fшmдr н физических сил. Но
в лпбс,х с_l\-чае, главное рас-
ý]ll:ilтb свои возможности,
GD riЕЕФ с_lомагься и, в llTo-
rG- JщcTKTb :вух зайцев 

- 
и

рбш1 пtттерять! и из инсти-
цIll!, ЕЕтеть)).

{},, Фсбr же !{ожем скaвать,
rm щlrrйlечы при работе во

р 1чсбы 1,тебя булут все-
цr ]rтш I i*е:овольные препо-
пеr, н налряженный гра-

|_ йrз rOрччцьного отдыха,
.qшcrx ]аяятий, и прцдир-
п,jgто:ателя на некаче-
ФпЕ rraтю.tнение заданий

-rful чассатрlдностей,
lппrЁ шнаrо вознаградят-
El п] бч чатеримьно. Так
iБr m1;!ЁЕl_ решать тебе. В
"*сntqв_ rспехов!

Рабоmоюu4tl,м
сmуOенmом

вочувсrпвовол
Е.ъл.dимптриев

Ъсi. О беръасн-ЦfоУ Жfi:jЖ'ff;
{орюй чптатедь, в нашей

газете внходнт новад руфика
<Все о прфп>. В ней мш буден

рассказцвать о llовшествах в

технологttях п сфрс оftлужrl-
вания, а такяtе о людях, добив-
шихся высокllх результа!Oв в

нашей спецпальтостя.
Сегодпя же речь пойдет о

другош. В rарте }гог0 пOда cjo-

стоптся супер-кохпурс, который
будет шшеноваться к8к <Барлеш-

шоуЬ. В пршлом году это со.
стявацrlе в профессионалыtой
мастgртве проводилось в ТТК
J$1l7, где Еа сцеве аЕтовоп0
зала 38 пе}вое шесто ерахадЕ8ь
пять фшналкстов. Лршего бар-

мева вябнралu, цсходя аз 0rQ-

дующ!х KoнltypcoBl

1. <Профи> (теоретическше

вопрсч);
2. кНюх-вюх>;

3. <Глаэ-алшаз>;

4. <Классика>;

5. <,Щомашнее задацgеD
(флайрипг).

В итогс, I-e пеето запял Рь
нат Гатауллив (гр К-43), II-е -
поделплп Илья,Щипrтриев
(гр. К-43) и Роuап ,Щавндов
(гр, It-48), а III-e шесто вавое-

вал Репат Галпуляп (гр. К-43),
которыfi к тошу же цопучЕл и

приа вртельскпх сиппатшй.
В атот раа организатораluи

<Барrеп-шоу2> стали Ренат
Гатауллин, Плья,Щинптрнев,
Евгепн* IIопquарев, Макспш
0лейппков и Рошан ,Щавыдов,

лают пз этого коfi-
курса увшкальпое
шоу, апалогов кото-

ройу не было за
всю исторпю наше-
го учебпого заведе-
ння.

Финал конкурса
проФесспонального мастерства
будет проходить весной 2005
года, точнOе число Ероведепшя
котороп0 пока определяется. А
первнй отборочный тур состо-
птся уйе этой зишой. К сожа-
левrю, большппство студентов
пе сIогут попасть на это дей-
ство, посtrоrьку опо будет заt-
рштшr. Но не отчацвайтееь,
Еы поведаеr об атоп конкур-
се в следующеr ношере <Сту-
пеней>. /

L r пr rl. пе все. На наш
afц, Gш ltfaнш для веех
а*лп tlш фlцнальное
оrтЕ lсвgацпп барменов
шF ШТТl, которое со-
gпЕGl a Е проведенпя кон-
rllF.

l. ц, перфразпрвав
гтр;еiсrую поговор-
lr, ап rПlпздпнк неизбе-

IGJD.
Пш ЛIМИТРИЕВ,
Рrшт ГАТАУЛин

Участr Стlr-шу-2004>
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твой -тюбимый человек
]а-теко от тебя? Ваши чув-
cTB{t Iргг к другу не угаса-
loт .Iarte на расстоянии?
Тогда вы, наверняка, дабы
бнть 6.-твх<е друг к другу,
обчезв ваетесь письмами.
А et_TK Еет, то мы помохtем
зех !Iачать, и расска}кем,
!:ar: ,r}-чше обратиться к
серт-у _Iорогого тебе чело-
*F:д через.тюбовное посла-
FЕе-

Еа_х это.Iелалп раньше
В старые добрые време-

аа_ в_тюб--тенные с замира-
EF.ell сер_Iца ждали писем
I_Р!т 9т Iр!,га, хранили их
l !т:рrfчных местах, чита_
-тЕ Е перечитывали по не-
ско_Бко ра3, вновь и вновь
вФкрешая в памяти образ
.lrобвхого или любиtлrой.
чоще всею для своего по-
LrrLЕвя Еспользовали наду-
IItЕЕне ароматной пудрой
-тrстьa. чтобы да)Iсе вапах
буrагп роrкдал лишь прй-
атЕъ& впечатления от пись-
!aа, а. с-,IедовательЕо, и от
ero авпора. Сначала все по-
слаЕrя влюбленным дос-
таLlя_,t посыльный, и лишь
веухо-.rпмый прогресс смог
-тпшЕть его работы, и в
да-тьвейшем уэке почта и
те-теграф стали выполЕять
фувкчпю воссоединения
раз-.тчен ны х расстоянием
пар. Сеюдня для этого есть
те-пефон, ну, в крайнем
c-rlгIae, иЕтернет - значи-
т€льная экономия времеЕи
и усилий по сравнеЕию с

Ьяп
Iоlkоли 6r*ч-uйr,g tsА^{ шlипшу.

рукописЕым послаЕием. нраву картинки с прико-Но, согласись, есть в этом лом или напротив строгийкакая-тоособеннаяtrюман- стиль. А вот юноши безтика: представить, как опасеЕиямогутдаритьвт0-
твойблизкийчеловек врав- рой arоrrоr"rr*" открытки с
думьях склоняется над бу- любым изображением. Ужмагой, вспоминая о тебе и кто-кто, 

" 
д".у-*" всегда

превращая свои чувства в оцеЕят всю эту сентимен-слова на листке. Может тальную блажь, и, бытьстоит вновь научиться пи- моя{ет, да}rсе прослезятся
сать друг другу письма? от умиления.

на чем писать
Запомни несколько про-

стых правил, и скоро ты
смо}кешь с легкостью со-
перничать с любым сред-
Еевековым мастером эпис-
толярногожанра.

любовное письмо - это
не простая ааписка, поэто-
му к нему нуrкно подхо-
дить творчески. Оно обяза-
тельно должно быть руко-
писЕым, выведенЕым акку-
ратным почерком л(ела-
тельно Ёа специальной бу-
маге. Но если таковой не
имеется, мояtно обойтись и
простыми листами, глав-
ное, чтобыонибыли не рва-
ными, чистыми и просто
опрятtlыми. Если э*се ты
решил послать открытку,
лучше выбрать ту, которая
складывается. Адресат
всегда остается в неком
волнении и заинтригован-
Еости, пока открывает ее.
Обращаемся к девушкап{,
постарайтесь избегать от-
крыток с котятами, раду-
гой или тропическими ос-
тровами. Как оказалось,
молодым людямбольше по

о чем писать
Безусловно, о своих чув-

ствах. О том, как бьется твое
сердце, когда ть, думаешь
о любимом человеке, о том,
как тебе плохо, когда его
нет рядом, и как из-3а него
коварная бессонница вла-
ствует над тобой темными
ночами. Обещаем, адресат
будет взволноваII, прочитав
все ато. Попробуй помеч-
тать на бумаге о вашей
встрече, о том, чтобы ты
сделал, если бы сейчас вы
вдруг оказались рядом.
Будь оригинальней, шути
и сыпь остротами, разбавь
свое послание юмороп{ и
легкими заметочками.
Главное, чтобы это Ее пере-
шловсарказмипошлую
ироЕию - знай,меру. И
главное: просто пиши то,
что у тебя в данный момент
в душе и мыслях, то, чтобы
ты просто хотел сказать
своему любимому челове-
кусейчас. Будь искренним
и честЕым.

Размер имеет зпачеfiие
Перед тем, как запеча-

таешь письмо, прочти его,

Читатель, мы пред-
ставляем тьоему
внимани}о автор-
ские размышления
нашей журнаJIистки
на тему любовных
писем и их актуаль-
ности на сегодня.
А как ть1 думаешь,
нужньi ли людям в
наше время роман-
тичfiые послания и
признания через
переписку?

проверь, все ли ты сказал,
есть ли у тебя ошибки. И
не забывай об известной
сестре таланта. Ведь совер-
шецно не обязательно опи-
сывать любимому свое ут-
реЕнее меню ияи распоря-
цок дЕя. Подумай о чув-
стве меры и терцеции ад-
ресата. Моrrtет случиться
так, что, если твое посла-
ние аатянуто, он просто-
Il&просто не аахочет его до-qитывать, а в следующий
рав, что ещестрашнее, вов-
се откажется тратить Еа
кего свое драгоценное вре-
мя.

А теперь дочитывай пос-
ледние строчки 9того ма-
териала и берись за созда-
ние письмеЕного шедевра.
В общем, дерзай!

Копленцtl,оttер пшсем
Регина гАтинА

,Етп;=l
r-лД-.-.l

Аппетит в условиях силь-
ной учебной нагрузки - не
проблема. А вот куда в пе-

КУМ ПРИЛЕПИТЬ
жвАчlry?

риод поглощения пичи при-
строить все еще аромат-
ную жвачку - приходится

помозго-
вать: казен-
ная посуда

видно,
часть соЬ-
ственного
тела - жал-
ко, обрат-
ная сторона
стола или
парты - вот
это выход!
Быстрым,

автоматическим движением
руки прилепляем тянущее-
ся лакомство под деревян-
ное место назначения, не
оставляя надежды на ско-
рое возвращение к хозяи-
ну. Затем, увлекшись дела-
ми, внезапно <.забываем>, о
жвачке, оставляя в много-
численном обществе ей по-
добных, Но вскоре распла-
чиваемся за этот грех по
порче институтской мебели,
отковыривая ее во время
своего дех(урства, К сожа-
пению, за все приходится
платить. Так вот как раз во
время подобного ползания
под столом и отдирания на-
мертво прилепленных жева-

тельных резинок мною и
было обнаружено, что за-
пасы этого добра настоль-
ко огромны, что можно от-
крывать собственное ком-
мерческое дело по прода-
же жвачек Б,/У (бывших в
употреблении). По всей ви-
димости. студенты нашего
института являются самыми
}+tующими и самыми ярыми
борцами с кариесом. Оста-
ется только спрашивать
себя, для чего чело8ек при-
думал мусорное ведро и
нужно ли оно вообще, ког-
да есть обратная сторона
стола?

Рена ОТЛИЧНИЦД



л
::], ..--, i

';:з;i;-;l aгti " l
ЧJfпfuflь оебя ilg 1 [22lоеtвапь 2005

жить БЕз зАБOт?
Среди студен.эз -;цэiэ :.--

СТИТУТа ПРОВСДИЛИСЬ -:/l :-:-r'-

ЧеСКИе ИССЛеДОВаНИЯ, НаПРаЕ..е--
ные на характеризацию совDе-
менноЙ молодежи, Для э;э.э
был организован опросl глбв-: i
вопрос которого звучал такj
<Что, на Ваш взгляд, сегодня s

основном характеризует Ваших
сверстников3п. Результаты ока-
зались удивительными.

-ia первом месте стоит мне-
НИе Э ТОм, ЧТО СОВРеМеННЫе
цОЛОДЬiе ЛЮДИ ЖеЛаЮТ ЖИТЬ

легко и без забот. Опрошен-
ные студенты считают1 что та-

ких в нашем обществе 62%, на

втором - стремление быстро

разбогатеть: их - 44%. Полу-
чается, что молодые люди хо-
тят жить богато, не прилагая к

этому никаких усилий, не при-
нимая на себя никаких обяза-
тельств. Од,,iако sсе мы пре-
красно поr'tgаеg, легких денег
без криl.хнала не бывает. Так

стоит п. рй:{овать своей буду-
щей жиаrD€ рфlи быстрой на-
живы]

Сле;.,а.ц.-и характерными
ЧеРТirs шrir с8€рстников сту-
денть {-Z iазвали энергич_
rlocTb, i;€;приимчивость,
стреri;rеdйё { СамОРеаЛИ3аЦИИ

и знi}rl.rп - эпроЦенные ре-
tu,,б}r. ý:a :i*Фъ{х на сегодня -
281. ]дпаt: ,акже студенты
oтre75т1,1 --] по их мнению,
25t ::l;,е-:rJных молодых
ГЮДЭ. есаr::оl,зует отсутствие
Bc*.ir {цеiгЕв. Психологи счи-
тiс: r-: 'a},.l предстаВителей
roýlQЕfir _f i ч9цg1 привести
!t:@.Gйl'(тьf,€9, выбору пути в

6,1д"."дЕ* teb :тсутствие це-
г,еi *эне- -ц,-э.rкнуть к утра-
ie rir.-aЭ*:; { rлЗНИ ВООбЩе.

С-э,- :аДr-.-э!i Чdý тем, ЧТО

де;:-!5-еп!-: ;эрого нам в

у..эф r +ift.e ценНости мь1
y:lta* ь]дЕиЁ.-э для себя на
reEвd; тг_а."

аЁ}-ё :*l.L€rТы отметили,
,-:: '9% :э.:з.;зней молоде-
}+:, :-трtiiэ€-:т -э/бостью и аг-

реaаliiФгьЕ {омментарии из-
:ндri., - . 5е-: чнения психоло-
.:Е h:,}K ДТ-аТЬСЯ, ЧеМ ЭТО

ч]}{:- 
-l:],*:.

]-,дg-- :;,1iмайся: какие
lD. -:6'r зfэ|хаютi какие они

a:afT t=Pj :эбой цели и ка_

{r-' ]:i:,::aачи хотят этого
дсФ-ь:r-

ь.й г{-lяутдиновА

Дабьr Tbl, студент,
глубже узнал себя
и сопоставил свои

представления о
своем внутреннем

мире с версией
психологов, пред-

лагаем твоему
вниманию тест на

определение стой-
кости характера.

Одни играючи ре-
шают caмble слож-

Hble проблемы, а

других способно
(<положить на ло-
патки)) и незначи-

тельное осложне-
ние в жизни. к

какому типу отно-
сишься TblJ

l. Рассказываете _lи Вы о
своих проблемах. неприятнос-
тж?

а) нсц тгомненепомопtобы
б) да, если есть подхоJя-

щий собеседник
в) не всегда, людям хватает

своих забот
2. Сильно ли Вы пережи-

ваете неприятност1,1?

а) всегlа и очень тя,.tiе,,Iо

б) все зависит от обстоя-
тельств

в) смиряюсь, ве.]ь .lKlt5oil
НеПРИЯТНОСТИ РаНО И.lИ Пt]ЗJН(r

приходит конец

спосоБньl ди Bbl рЕшить
свои прФБлЕмьl?

в) о Tolt. сколько в1,I,герllсл. 3. Вы чеN,{-l,о очень огор-
, чены. Llt,o Вы jtелаете в TaKoNl

случае?
а) пt,lзво.ляю себе удоволь-

ствие, о котороý] долго ]\Iечтал

б) илу к хороши\1 лр},зьяNI
в) (жаlею) carl себя. о,гсti-

iкt.lваясь до]\tа
J. Б.lизкrrй tlc.IoIJcK trбltfc.t

[Jас. Kait Bbi пocTvttlr гс']
а) кспрячrсь в сI]оk) рако-

B1,1H},)

б) liотребl,ю объяснеttий
в)расскажr .lюбоrr1; кто

готов с,1},шать

5. В r,rинr,т1, счастья:
а) не,]1.,маю о Iiесчастье
б) не lIокидае,г тревога. что

счастье быстро,r,r:iдет
в) не забываю о том1 что и

огорчений в жизни нема,чо
6. Как Вы относитесь к

психиатрам?
а) не хотел бы с,гать их па-

циентом
б) многипr людям они мог-

-lи помочь
в) человек в силах помочь

себе са\{

7. Сl:ьба. по Вашему мне-
нию:

а) постоянно испытывает
Вас

б) несправе:.lltва к Ball
в) благоск.-lонна к Bart
8. о чем Вы J} rtaeTe пос.-tе

ссоры с любимылt че_lовеко\I.
Kolfa гнев проходит?

а) о хорошем, что бы.rо r,

tlac в IIрошлом
б) uечтаю отайном мшенll1.1

от нее (него)
Интерпретация резчль-

татов:

По,цсчитаljте сltiшl кl cr \ttlv
пабранttых баl.rов.

7-15 бал.rов, Вы.,tегко rtl.r-

ритесь с tlепр}UlтноL-тя\trl. _1аже
бедалtи. так как способны вер-
но оценl{ть ltx. Ва;кно то, что
Вы не ск.lонны ;KaneTb себя.
ваше ir шевное равновесие до-
стойно восхлtшенl-tя!

I6-26 баллов. Вы часто
ропщете на свою сульбу. Прел-
почитаете выплескивать про-
бrеrtы и неприятности на дру-
гих. Вам необходимо чье-то
соч\,вствие. Может быть, луч-
ше научиться владеть собой?

27-56 баллов. Вы еще не
справляетесь со своими беда-
ми. Возможно, поэтому они
так Вас терзают. Вы замы-
каетесь! нередко жалеете себя.

Буль у Вас волевой харакгер
при хороших задатках, Вы ус-
пешно справлялись бы с про-
б.lеrtаr,Iи и неприятI{ыNIи сит}ъ
ация}lи. Они подкарауливают
в ,{iизни не только Вас.

*y,,G['
2|l5 \ЕЕ
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Вопрос а б в
l _) 2
2 .+ 0 2

_) 0 ) 4
4 3 () I

5 j5
6 .+

/\l,|

8 - ll r r

внимАниЕ!
в нашей газете открывается новая психологическая рубрика, в которой вы смо-

11rл"-11ri-j 1е-6я-отвеlы 
на интересующие вас вопросы и проблелп",, Наш пси-

холог поможет вам разобраться в себе и трудностях, которые возникли в вашей
жизни. Предлагайте свои вопросы и TeMbl, записывайте их на бумаге и оставляйте
в ка6. 206 наш_ему психологу CBeTrraHe Леонидовне Ивановой. И уже в следую-
щем номере оступеней> вы, возмо}к}ю, Сможете прочитать совет именно на свою
ситуаLию или проблему. Ждем!


