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Юбuлей ньtй еоd п ра з0 нован uя !,ня

ПобеOы, ео0 60-леmuя с mоео велuкоео

Оня - особая dаmа! Лччно dля меня 9

Мая - празOнuк свяmой u, наверное,

самый mяжелый, Быmь можеm, поmо,

му, чmо за всем эmчм мuллчоны жu3,

ней, море слез ч море mруdносmей.

Mbt оmмечаем эmоm юбuлейньtй еоо в очень непросmое время, коеOа

пракmчческч весь чuновнччuй аппараm посmавuл веmеранов войньt u mру-

dа по dруеую.сmорону баррuкао, ущемляя ux uнmересы u унuжая поOачкамч,

КажОому uз веmеранов Mbl dолжньt нuзко поклонumься. Поклонumься

mем, кmо осmановuл эmу чуму, чmо щаеала по Европе u распросmраняла

конlцIаееря. Тем, кmо сумел в mе mяжелейшче еоdы заново воссmановumь

нашу сmрану. Дай Бое uM всем зОоровья, а нам - памяmч об ux еерочче-

ском прошлом.
ПозОравляю всех веmеранов Велuкой оmечесmвенной войньt с празd-

нuком! Всеео самоео свеmлоео u dоброео вам!
BuKmop Семеновчч Суворов,

рекmор НГТТИ

Приближается летоt

а значит, студенчес-
кие стройотрядь,

вновь раскрьIвают
свои знамена и от-

правляются колесить
по всей стране, мак-

симально принося
пользу в различнь,х

городах России,

вот и наш маленький от-
ряд под названием <Эдель-
вейс> уже собирается в

путь-дорогу и не куда-ни-
будь,авсамКраснодар!' 

.<Эдельвейсr, - неболь-
шая команда со своими тра-
лициями и устояв[лимися
ценностями. 3а этот год,
что суч_{ествует наш отряд,
ребята не просто сплоти-
лись, а превратились в одFlу
семью. Сегодня они гото-
вы к выполнению самых
трудных и непредвиденных
работ. Из достаточно боль-

и пробудем там чуть боль-
ше месяца. Проживание и

чlого выбора направлений -
строительного, педагоги_
ческого, дорожногоl про-

водникового - мы остано_

вились на сельскохозяи_
ственных работах.

Первые отъезды город-
ских студенческих строи-
тельных отрядов состоятся
уже в ,vrael мы,же отлра-
вимся в теплыи южныи го-
род Краснодар в конце июня

заработную плату полно-
стью студентам обеспе-

чивает принимаю-
щая организация,
для которой будет
работать стройотряд.

Екатерина БУЛЫЧЕВА.. командирстуденческо-
го строительного отряда

НГТТИ кЭдельвейсll

Нашидвери
всегдаоткрьпы
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ýжкАýА ýTKpь):Tb]}g ýвЕрýй
прошла в IIГТТИ с 21 по 31

марта. 3десь будущпе абиту.

риеЕты сilогли позпакомиться с
пашпDr ипститугом. 3а это вре-

мя было проведено шножество

гOвля - ат0 не просто сфера
живни, но и действительпо яр-
кое и красочшое }lcKyccTвo.

К сожалепию, пOбедитель
всегда одип, и нм стала 0ксана

лее девятп тысяч рублей, кото-

рые были направлепы в детские
дома п школы-интерпаты паше-
го города. Хотпм сказать <<0г-

рошшое спасибо!>l оргапшзатору
шероприятия Ташаре,Щмитриев-
пе Павленко за такую светлую
идею!

Пнрожное - дэ,по тонкое
23 марта в своеп мастерстве

сшOглll посоревповаться Jцащп-
еся третьег0 8урса техпOлOгшче.

ского отдOлеппя, припишая }лtа-
стие в копкурсе профссиопаль-
вог0 пастеретва <Прпготовлеппе

миtlп-пирожнып, 0сповпой це-
лью копк}Dса, где свои творе-
ния представляли студеfiты
групп К46 п К-47, стало повн-
шепше шастерства и воспптаilпе
пнтереса к профессии.

На еуд жюрп бнли прдстав-
лены пеобцквовенпо красивше,
аппетитпне ш соблазпительпые
пзделия под пазвапttяши: (Иску-
шепttеD, <Эшсплюзив>, <Вшбери

шепя>, <Леспая фаптазия>, <,Щва

сердцаD, <Ассоргш, <Фруктовый

сюрпризD. 0днако пе To.1bKo сашt
пирOжшые oц€Еtlвалшсь tцешашп

жюри, впишашпе обращалось
даrf,е ва впешшпfi вIц }цsстни.
ка, оргавпзацяю рабочего шес-

та, соблюдевпе санцтарпых
шорш, техflшку вцполпеппя, эс-
тетиЕу пOдачи, ttовшзву оtфрш-
лешtlя и предсга8лешIlе шзделия.

По птогаш с8itшш эететшчпшм,
вкуспцш п правпльпо пршютов.
лGllпши шзделпеш стдло пllро-
жшое <Пск5rшешпе> ,Щпварн 3пя-

зультат конкурса шог быть выше.
Поэтому девушкап рекомешдова-
ли работать над по8ышешием
профессиональног0 мастерства и

вдохновляться ша все новые ку-
линарные достижешия!

Регппа ГАТИНА

0твЕтнOЕ слOв0
Гостп папеrо ЕЕстптуIа, rо-

lIe.IEo же, lle оеrадпсъ равIIодпп-
IIы Е меропрпятпям деrады от-
rрыrых дверей: своп впеqатде-
Ейя опй въIра8плп R rетрадп от-
аывов. Слова блаrодараосrп в
адрес оргаЕшап)ро8 й 1паспtЕ-
ЕоR деrады мы вrцtм в rаждой
заIIпсп. Вот сrо лпйуr Еам
Iп8ольilпtrЕ:

сНе пдпrе вч в ТИСБЦ.
0бходпте все IамПII,
IIостутаire в ЕГГГП!>

frамплла С., Длапа 3.,
пrола .ЛF 33

tIIам все о|IеЕъ поЕраRпл(rсъ,
оar мпого ilЕlерфЕоFо. Осйеп-
но прпятно бапо поLvIптъ спорr
аал п сIOловую. 3дорово!>

Усеппrп пюJIu J|F 31

кOqепъ достоЁвое усебЕое
sаведеilпе. Определеаао пап
сып буди лосlупатБ uмеЕflо
сюда. Спаспбо м всеr.

Родпте.ш учацлхсл
шrолu JF 60

аOсобепао лоправплtпсъ аmч-
вurt п lропахерпнi 8ады, раз-
дп qпЕ е а уд ппOрпх, црепод а Btl 1е-

дt п сtудеЕrц ЕIТrП. (hдмъ-
по хоqаvя сrаsаtъ о дпсцпплil-
tе R пЕсI:тrrпе, доброжелатапъ-
Еом огЕопеflпп друr r дрrу.
Бо.rъпое спаспбо!у

Учацпrcя пrолч.Лfr 18
п rла сспъtй plttoB однrелъ

/[.,{. 3амапова

вПоuравплосъ все, особеппо
столоваяЬ,

Бев подпtлсп

сЯ думаю, у|tчтБся здесъ
oqeъ пнrересilо. lWпоп меро-
прпяпtti, ttоlорые ломоrаюr болъ-

пе общаrъся с другймп пюдъмп.
Я хочу поступптъ в эrот пЕстп.
тJrг, попOму чrо gдесБ мноI0 8о3-

можtосrей п войце, мЕе здесъ
ЕраRиrсяD.

Ученпца urолы Лi 35

,rrrarar*r"ar, мероприятпfi : эк-
скурпп, (пкрrrтше уроtrIll высгав-
кп, коЕцертш, шастер.классш п
прgrо чаепптпл. 0дшпшп из са-
шшх яркпх за это врешя сталп
традlщltошшfi rtопrlФс профессп-
оЕальпоп0 шастерgтва, выставЕа-
прдажа шуIIвых х tовдптерскltх
пзделий п попкурс прфесспо-
паJtьпого пастерства <Приготов-

лецше шивп-ппрожпыю. Теперь
Ееuного подробlrее о каrхдош.

dТортоrлr - tтo xclq/eнro,
Под ташпш грошкиш Еавваши.

еш прошел ежеrодпнй iопкlpс
профOсспопального шастерсгваl
отборочншй тур поторго состо-
ялся ещG в фврале. Тогда за
право выfiти в фпшал боролись
20 участнпц из групп п)ргового
профпля. В итоге, поGле всех за-

дапий осталось лпшь шесть пре.
теЕдептOк ша звавие щпшей в
своей профессип: 0ксаша Мавле-
ева, Апна Степанова, 3ульфия
Ахметаявова, Екатерпна Токаре-
ва, Лишtя Насырва и rЩиляра Ка.

феева. ,Щевушки пOказалt{ свое
мастерство в таких копкурсах,
как <Соврешенная упаковка)),
<Торговля - 0то искусствоD,
<Товар - бренд года>, (ЭрудитD,

и <,Щобро пожаловать в наш ма-
газин>. Благодаря профессиона-
лизму, артистизму п оригиналь
ности мышлепия конкурсанток
зритtлп убедились в том, что тор-

lVIавлеева. Поздравляем всех
участшиц п жG.паеш дальвейших
профессиошальпшх успехов.

Не проходrrте пнноt
БезусловIrо, сашцп Фкусвцш

и соблазпrпзлышшD зil вршя де-
rады шеропршятшеш стала <вшс-

тавýа-прOдажа пуltяшх Il tовди-
терских изделпй>, проведепная
группаtп кулпварпого профиля.
Ежедпевпо студештн дешошстри-
ровалll п продавалп своп аlше-
тlпные твореппя па зарансе орга-

нпзовапвых торговых столах.
На несколько дпей все }пащие.
ся стали сладкOежкамиt и, ска-
жем по секрету, даже препода-
ватели flе моглп равнодушво
пройти мишо атой <сладкой стра-
ны>>. Благодаря выставке-прода-
же студентами было собрано бо.

евоfi из группы К.46. Ко всему
прочему, орпгиЕальпая манера
представленш своего кулипар-
tloго творепltяl которое прошло
в стпхотворной форме, не оста-
впло равнодушЕым tlикого из при-

еутствующих. 0днако, как гово.

рят сами члены жюря, общий ре.
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вспомнчм всех поuменно,
Горем вспомнuм своuм...
Эmо нркно- не мерmвым!
Эmо нlокно - жчвьtм!
День 9 мая пропитан сле_

зами нашего народа. Слезами
радости от Победы. Слезами
горя от потери близких. Эта
дата навсегда останется в
наших сердцах, как останется
и благодарность тем, кто сра-
жался в этой страшной войне
ради нас.

Сryденты нашего инстиry-
та помнят и чтят все заслуги
ветеранов Великой Отече_
ственной войны. У многих из
них дедушки и бабушки так же,
как миллионы в то время, бо-
ролись за Родину и свободу,
не жалея ни сил, ни здоровья,
ни жизни--,

Альбчна CapBapOuHoBa,
еруппа К-54

Я хочу рассказать о судь-
бе моей бабушки Марии Кон-
стантиновны Васильевой,

чтобы мы помнили о ней и о
тех трудных годах... В 16 лет
бабушка посryпила работать
на Восточно-Сибирскую же-
лезную дороry. Их было две
колонны, общее количество
600 человек. Они работали в
поезде по ремонry железных
дорог.22 июня 1941 года нача-
лась война, насryпили голод,
холод. Людей 43 колонны заб_
рали на войну, но до места на-
значения они не доехали, т. к.

погибли под бомбежкой. А
45 колонна, где работала моя
бабушка, занималась восста-
новлением железной дороги;
так началась ее военно-поле_
вая жизнь. Было очень тяже-
ло, в суrки на человека дава-
ли всего 650 граммов хлеба.
Чтобы насытиться, хлеб раз-
мачивали в воде. Воду пили
из озера Байкал. Начался го-
лод, люди умирали отнедоеда-
ния. Прищла зима, сколько
смерти, крови и мучений уви-
дела моя бабушка! Одец,qы тол-
ковой не было, только старые
ватные штаны, на ногах дере-
вянные башмачки с брезенто-
вым верхом. 3имы были
очень холодными, замерзали

ноги, лицо, руки, а работали по
12 часов на перегонах. Пита_
лись отходами, картофельньь
ми очистками, чтобы не уме-
реть. 3имой жили и работали
в городах Слудянка, Улан-Уде,
Омск, Томск, Иркутск и во
многих друrих городах. Они чи-
стили железные дороrи от сне-
га и льда, дороги проходили
вблизи озера Байкал. Когда
бывали крушения поездов, чи-
стили железные дороги от об-
ломков. Летом жили в палат-
ках, в железнодорожных ryпи-
ках. А когда были сильные вет-
ра, сторожили палатки, чтобы
ветром и волной не снесло их.
Летом мрились от укусов кло-
пов, Tapalclнoв, мошкары, все
это было днем и ночью. А еще
страдали от вшей и болезней.
после окончания войны ба-
бушка работала еще два года
на железной дороге. Сейчас у
нее семеро детей, 16 внуков и
три правнука.

24 марта ей исполнилось
80 лет, и я желаю, чтобы она
жила долго, счастливо и спо-
койно. Я своей бабушкой
очень горlкусь!

Ачdа Исмаuлова,
еруппа Т-66

Мой дедушка, Максим Яков-
левич Иванов, с грустью вспо-
минает об у;<асных годах вой-

ны, которые ему пришлось пе_

режить.
В 't942 гqди когда ему было

1 9 ле1 его забрали на войну. У
него дома осталась больная
мать и младшие сестра и бра-
тья, которые, можно сказать,
остались без кормильца. Его
отправили на .Щальний Восток,
в пехотные войска. После того
как его забрали, он не сразу
отправился на фронт. Снача-
ла он проходил обучение в

учебке, но вскоре, так как сре-
ди наших солдат были боль-
шие потери и некому было во-
евать, их отправили на фронт.
Мой дедушка стал командиром
отделения, Их подразделение
вскоре должно было насту-
пать на вражеские войска. При
этой битве мой дедушка был
ранен осколком гранаты. Пос-

ле окончания боя его нашли, и
он был немедленно отправлен
в госпиталь. В госпитале, пос-
ле извлечения осколка, он бьь
стро пошел на поправку.

В этом бою он видел
столько жестокостей, сколь-
ко не дай Бо1 кому-нибудь
увидеть.

В 1947 году мой дедушка
возвратился с войны, и ему
дали засл}Dкенную медаль <3а
отвагу>.

Сейчас моему дедушке 80
лет и он тихо, мирно живет в
деревне, в своем маленьком
и уютном доме, разводит
пчел, но все равно воспоми-
нания о войне у него остались
на всю жизнь, и он всегда со
слезами на глазах вспомина-
ет своих друзей, помбших на
войне.

Я очень рада, что мой де-
душка такой храбрый и всегда
с гордостью говорю, что он ге-
рой Великой Отечественной
войны!

НаOежОа Суворова,
еруппа Т-59

Родители мамы и папы во
время войны жили в разных
местах России, но сполна ис-
пытали тяготы воённого вре-
мени. Отец папы - Семен Ва-
Gильевич Суворов 

- 
с перво-

годня войны оказался на фрон-
те, так как уже имел военный
опыт, участвовал в Финской
войне 1939 года. Он был по-
литруком и великолепным
снайпером. В 1 942 году мой де,
душка уничтожил немецкого
снайпера. 3а это дедушка по_
лучил в самый разгар войны
десятидневный отпуск. Всю

войну он был на передовых
позициях, многократно под-
вергался ранениям и вернул-
ся по окончании войны инва-
лидом. Вследствие этого умер
через несколько лет.

Наши бабушки и дедушки,
быть может, и проклинали
свою жестокую и тяжелую
судьбу, но я точно знаю, что
они никогда не каялись, что
родились ижили в России!

Не меньше заслуе пере0
РоOuнойчнамчуоmцов-

веmеранов нашчх
уважаемых препоOаваmелей,'

Отец 3акии Касимовны Гу-
байдуллиной, преподавателя
английского языка Нгтти -Касим Ихсанович Губайдул-
лин _ ветеран партии, ветеран
труда, участник Великой
отечественной войны и инва-

лид войны ll группы. Он при-
нимал участие в Сталин-
градской битве, в битве под
Прохоровкой (Курская дуга), в
форсировании flнепра и
освобождении Киева. Осво-
бождал Белоруссию, Эстонию,
Литву. Сохранил, сберег и вьь
нес с поля боя, из окр)Dкения
знамя 48-го rвардейского
танкового полка.

после войны Касим Ихса-
нович честно и добросовест-
но работал лесничим, прора-
бом, бцгалтером, директором
колхоза в Татышлинском рай-
оне Республиtм Башкортостан.

Отец Анны Васильевны
Маркеловой, старейшего пре-
подавателя нашего институ-
та, - Василий f[митриевич
сычев - воевал на Смолен-
щине в контрразведке. После
ранения возглавил отряд по
снабжению продовольствием
фронтов Юго-Западного на-
правления, в его распоряже-
нии были подводы и 5-6 ло-

шадей. Только через семь лет,
с тех пор, как его забрали на
фрон1 он смог вернуться до-
мой. В праздник 9 мая Васи-
лий flмитриевич не может без
слез слушаты или петь свою
любимую песню <Ой, ryманы,
мои растуманы,..D,
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В нынешнем учебном

году ряды педагогов НГТТИ
пополнились еще нескольки-
ми замечательными людь-
ми, которые отличаются про-
фессионализмом, широким
кругозором и, безусловно,
компетентностью. Один из
них - преподаватель обще-
ствознания Альберт Минни-
ахнефович Шакиров. Имен-
но с ним мы и ре[лили се-
годня побеседовать. Итак,
знакомьтесь

Наше досье:
Альберт Минниахне-

фович Шакиров.

Образование: закончил
Елабужский rосударствен-
ныи пёгlагогическии институт.

- Альберт MllHHHaxH*
фl+ сrrдентам наверr{я-
ка иriгеiреск) зtлатц rде Bbt
фоталп р тоrо, кас прн-
,цлн в НrПИ. Р*,скахснте,
IюжаrуЙста, б sтом

- Сначала я устроился в
Сарялиллинскую среднюю
школу воспитателем и учи-
телем физкультуры - все
это сразу после школы. За-
тем подрабатывал налаlчи-
ком автоматических линий на
агрегатном заводе. flальше
судрба закинула меня на чь
стопольский хлебозавод, где
я стал пекарем. Одrrовре-
менно по вечерам и ночам
работал диспетчером в Мо-
лодежном телефоне дове-
рия. Здесь я пробьп четыре
года, а затем поtлел воспи-
тателем в Управление эксп-
луатации гостиниц и обще-
жуrтий КамАЗа. В это же вре.
мя успел попробовать себя
как журналист на телекана-
ле'<<Эфир>, а позже в отде-
л_е пропагаl-|дFl ГАИ Уý,Щ, ра-
ботая над программой .Ье-
ляева, 1 >. Затем были аспи-
рантура ЕГПИ на кафедре
философии, работа учите-
лем в [лколе Nэ 47, долж-
ность специалиста l-{eHTpa
развития образования, чте-
ние лекций в КамПИ иТАРИ,
Кроме этого, каждое лето
работал в оздоровительном
лагере <.Солнечный>, где
начинал с простого вожатогоl

Л.fll. ШЛКИРýý: пек*рь,
жYрtl{л}tgт, грYзчttк,

препýýАе4тсАь...
а закончил заместителем м-
ректора по воспитательной
работе. Бьл также и грузчи-
ком, и кухонl-ым работником.
И вот, наконец, с процlлого
годд - прегюдрватель в НГТГИ.

- 
Как же Вы вообlце

решили стать педагогом!
-Я всегда считал, что, за-

нимаясь этим делом. могу
сделать мир лучше.

- То естd
* Вернее, таким его бу-

дете делать вы, студенты,
молодежь] будущее за
вами. А я постараюсь объяс-
нить вам, ((что такое хоро-
шо, а что такое плохо>>. Но
выбирать все-таки вам.

- Кас Вы счrлаете, есть
ли рir3ншlа меrкпl ньлнеlц-
нпни сrудепеми н туде*
тами вадrего ryMelи!

- Раньше, ло-моему, сry-
денты бьли более эрударо-
ванны, остроумны и роман-
тичны. Зато сейчас они це-
леустремленны, рациональ-
ны и более свобод-tы.

- А чея bl alHtamKb
в(туде',!tккнеrолы

- Учился. дсужил, лю-
бил, играл, раЬтал - все как
у обычного студента,

- И какова же бьrла
Banra успеваеиостd

- Учился я хорошо и
даже отлично - по люби-
мым предметам. По нелю-
бимым - тоже хорошо. Пре
блемы бьпи только с иност-
ранным языком, у нас это
бьл немечлий. К своему сты-
ду. сдавал его полтора годд.

- (Ъл Вы зсrииаетесь всtrщотфнryмя/
- Читаю, читаю, читаю._ А чrо предrю|rrrrаетеl
- Профессиональную ли-

тературу по философии, со-
Lуологииt истории. Также пе.
риодlкуl тох<е в основном
профессиональную. Ну и,
конечно, художественную
литературу: классику и науч-
ную фантастику.

- У Вас er,rb кысой-пбо
жиырнtьлй деЕrrзtt

: Да. Я всегда говорю
Себе: .,Не торопись, поду_
май. И...>.

- Касова Batrra цель в
жнжн!

- Посадить дерево, пост-
роить дом, воспитать детей.

- И нчтвпедас, фtлю-
сфкrЙюttщ,кil(,наВад
в{ляЕ можно стать лучшr€f

- Сложно сказать одно-
значно, но, если ты действи-
тельно этого захочешь. то
сам поймешь, как это сде-
лать. Так что, дорогие сту-
денты, становитесь лучше, а
мыl преподаватели, вам в

этом поможем!
Иван ВАСИЛЬЕВ

Спliеtttп, бе,!п пfлtчr,fl ш2|2з|tлi2лЙ
Соверщенствование сис- вень знаний аудитории.-По

темы обучения, приобрете- мнению ряда психологов,
ние новых приемов в про- приобретению новых знаний
цессе преподавания и повы- и навыков способствует по-
щение собственной квали- нимание человеком того,
фикации путем введения чего он хочет.
новеиших программ педа- Второй этап - основная
гогики - неотъемлемая часть занятия, где органи-
часть профессионального зуется усвоение материа-
роста наlлих преподавате- ла и его закрепление. При
лей. В Казани прошел семи- модульном обучении сту-
нар на тему <<Модульно- денты самостоятельно с по-
компетентноеобучениепо мощьюразличныхдидакти-
профессии Повар>, на ко- ческих материалов изучают

YчимеяmФ*ffiOвсмy
тором присутствовали стар_
ший мастер Н. Л. Спиридо*
нова и педагог О. Г. Стро-

. кова. Результатом поездки
стал открытый урок, прове-
денный по новой модульной
программе в группе К-54 на
базе ПУ-57. Что же такое
модуль и в чем его преиму-
щество?

Модуль - это такая
структурная единица, koтo-

новую тему и закрепляют
ее с помоц.lрю упражнений,
вопросов и практических за_

даний.
Третий этап - контроль и

коррекlия усвоения матери-
ала и оценка качества заня_
тия и используемых средств.
В программе модульного
обучения нет цели поставить
оценку учащемуся, зада-
ча - определить достижение

студентом оп-
ределенного
уровня. Имен-
но поэтому
здесь полно-
стью отсутству-
ет балльная си-
стема оценива-
ния знаний уча-
щихся.

Студенты
группы К-54,
где проходил

рая вводится в учебный про- открытый урок по новой
цесс и конструирует содер_ модульной программе, по-
жание, средства и методы делились с нами своими впе-
обучения., Он устанавлива- чатлениями от занятия: <<Хо-

ет границы оценки компе- рошо, что в новой системе
тентности учащегося. нет оценок, - говорят ребя-

Коренное отличие мо- та. - можно спокойно про-
дульной системы обучения должать изучать материал,
от обычной состоит в Tot.,tt не боясь, что тебе поставят
что весь материал студен_ отрицательную отметку.
ты изучают исключительно Еще масса плюсов в том, что
самостоятельно. Здесь пре- мы сами на своем опыте
обладает практика над тео- закремяем полученные зна-
рией, то есть все навыки ния, прямо на месте прове-
приобретаются в процессе ряяих в практике).
собственного опьiта. В 2005 году будут изда-

Занятие по модульной ны материалы модульной
программе состоит из трех программы по профессии
этапов, Первый - это нача- ..Поварr. Не исключено, что
ло ypoкal где мя вовлече- будучи" первокурсники уже
ния учащихся в тему нео6- смогут учиться по этой сис-
ходимо показать ее значи- теме и убедятся в ее пре-
Mocib в будущей профес- имуществах.

Семинар в Казани

сии, а также выявить уро- Елена ГАЛЯУТДИНОВА
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Иван ВАСИльЕв

Obc,lqla"r.(

Каждыц деlrь людr вст€ча.
lотся, влюбляются, жепятся. 0д-
нако Bce}ry }Torтy предшоствует
нелегкий процесс зпаЕоиства

_ дрУг с другом. Хmя нест п пово-
дов для зпакошеtва цасса, пе

легкпм это действо я пазвал не.
с;ryчайпо. Как ши крутп, а сде-
лать первый шаг, решиться по-
доити и завееги разговор с по-
нравившимся чфIовекой не так-
то просто. И вот на пошощь та-
ким робкиш Jrюдям tиет€Еько 

цри-
ходит всемирнiш сеть Интерпеп,
где найти любимого человека
ножпо на спецпальцо создапных
для этого сайтах, форуlшах и в
чатах. 0днако невольпо зцумьr
ваешься, HacKoJIьKo реально встр-
тить свою вторую половину в вир-
туальнOи паутине, и может ли
такой вид знакомства привести к
серьфпым отношениям?

.*.1i,#i.}'J.1irXЗ ,ii,'r:ffi: ffЖi.Н#""l#i,ч_чо*.r, пыrш цепямп: раввпеqься, рассла_.rr*о*"ъ*опоъу]о.о.оо..* племевяитпш ,,.':О_:::1Т_::- бпться, просто поболтать и по-

Ё}rЬffi ;-Ж#idiт.:: "Ti ff#хж.ri,}:- {:lilф :Нfr ilJ*Ж:#HtJJ,i"ll;
гнозируют соцпо,Б.и, их чпсло одIiовременно,f.ХН3fiffi,Жi }ЖЖ#Я}Ъ'#rНfr"fr:
i:ffiЪ*Х"i';ДЖ:':l.Н н*;и.т*::ji:"л.уj.о.о ** ffi;;l;" чата чаще всего не пре_
ишеет мfiожество преишущесгв: госудЪрст",, 

"xTff;f;,:,"Щ':i: ;:trffiх.,#1il*;:жЁ- 3пакомство по Иптерпету полу, возрасry,'ц.еrу .л.з и уr- ifr; ;ШП К ЧеМУ ТебЯ пе обязывает; леченияrчr. на т;Й;;;;;i:_ В0I Ir (ВПСПУТ> В Сети. 0дпако_ мо,ltпо забыть о .оо.,,.". ;;;r;йй;;ЁLlх"fii:ЁtН у#ff я#j*нl;н;iнчliных комплексах и реализовать тами илп претепдентками на твое зитивнысеOя в сOвершенно повош образе; вппмание, йз кmор",хтr, выбпра_ ;ffiТ;r#и и подъеш цре-

-.";.',ТiЖНfi"#,nТ##1 ;Нr:]}||'#1',Т:"_':19:'d ' ""'БJfi'уж_бьпь 
совершепно 0т_

Изпачальllо_ выбрать 
"айру 

оо- предложепием Е 
[У ПОСЛаfiПе С КРОВеннЙ б*Й;-;Й';Й

ф нп,l,"}Н;;ечН ý,*H::i*;Ъ:,i;i iф жн:; н цн.#жfu}хоОр.щЪ"й il!;;;;;;;"1 ,."r. зет: утром," ".,ih'r-i#I'"H'"' РШ:Л*,*Ь ущ.рй., "й
ЖЖ #Ji"J'ffiT}#*l' H*,T,:1,H"^HT:*:i_: Jl; Н#Ж,-ffi #fr,#ffi.т
*.;J;*;rалн*ън r,';'''*;*.*TilXifii"..ii, :т"; *il..*"жъ#l.fl*}:
ОН0 Присходlп легко и непрпшl,ж- но еслп тебя ШЕеПНО ПОgюlшJ/ пока к вирfуilJь

ff#"J!;TiffiT"T;; ж ;н*l,*1l*,**ъ{#.лlЁ;*i:: ш:Ё.#triffiж*iж]
il}J*lT,iii;Ъ.'.ffi;1#'** та, могупосовет""т,.:рiф: Н,Н*ЖУ;frffi;ffiЖ

IФ; ;;'Бno';йlЁi;,,, fi:X}'Jjfl:Ti;1J1Ч1o_o*, *о'Тор.оо*епие сфйвешrьц

1Т9Т 
вид знакомства, могу посо- альном времеfir. j:XT."Y;;"1'; :РУ::, Испьпанпе самою сбя,

ветовать тебе несколько полез_ таковым явJшется 
";; ;Y.fiH да и ко всему прочешу вlrртуluь-

НЫХ В ЭТОМ Деле саЙтов: lоче.гu., sчЬmагiпе> n, сьarЙu. 
'с *1,, ПirЯ РеаЛЬНОСrЪ flИКогда fiе замФ

mаil.Гu, sуl.гч, zпаkоmstчогч, и до вечера,о.., Бо'ЁЙiJ'rl1 Н}#Н#o;"_контакта. 
А что

hоlidау,гч, Ьгidе.гч и т. д. лр|, РЙ, -""йtТ""*. o"."u, . р.r- Тимур ТРИГУЛOВ
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Вот, наконец, п прошеJI дол,
гождаппый коЕкурс бармепов в

НГТГИ. Как й обещали, в этош

шомере мы paccкaжeir обо всех

ярких мOмеflтах }того шоу.

Начпеш с того, tlтo ос!пцеств,

JIяться эта затея начала уже с

ноября прошлого rода: в течеппе

двух мосяцев органпзаторы пре-

подавалп преIендептам на зва-

нпе лlцшего барменское дело, а

пltеппо пригOтовлепше коктейля

классическпlt! способом.

П вот 30 япваря 2005 года

па отборчвош т}фе все }FIастнп,

кп сшоглп показать т0, чемlr онп

на)вилllсь за это вреlпя. Всего
жфпющrtх попасть в чпсло фп,
tlалясюв копкурса бармешов было

аж 20 человек, чgгыре пз кOю,

ршх бнлп девушкп. После двух
шапов определплись финалtlстн:

1) Тиrтур Тршгулов, гр. К-55,
2) Репат Ва,шlев, гр. К,62,
3) Юлпя Худакова, гр. fi,66,
а) А.ьфир Хайру,шrп, r?. К6}
5) Плыrур Сжауов, гр. К,62.
Теперь уIастпшкп ЕачаJш ю,

товlпься п фппалу, а пi[GпЕо -
опять же с орfа!lпзаmрами, обу,

чаться rРлайрппry - свободпому
сгплю прппOтовленпя коктейля,

где главвое - ыrадеть эt}фкт,
ныши п зрлriщнымп прпемамl{

крtчеЕшя бршлок п другпх бар,

мепскпх прппцлежпостей.
П уже 5 апреля состоялся

фпнал <Баршеп-шоу 2>, где в ка,

честве гостей коflкура мастер-

ство паших }пlастников смоглп
оцепшть предетавители TaKItx за,

ведепий, как ресторан <3олотой

Медведь>, клуб <SV2>, бар <Пшв,

ной барон>, РК .,Щ,жрлбаr, ком-

панпя ,.Галерея виЕ). В состав

жюрх входили: препOдаватель
специальпых дисцлплпп Л. Ху,
дакова, профессиональный бар,

меяеджер pecTopatra <3олотоfi вечая tla каверзшые вопросы ве,

Медведь> 0лег Спиридонов, бар- дущих б псториtt, составе, па,

мены развлекательпого клуба зваtlии а.пкогольпых иаделий. Так,

KSV2> Фархат Ямаев и Георгий же он доказал, что пока никто,

Голобородов, представ}rтеJш коlu, кроме него, Ее шожет жонгJlиро,

паttпп <салерея виш>. вать треl!я бутылкаши и в то же

время прогулхваться п0

сцепе.
Ильнур Сахауов пора,

зпл жюри Tel!, lп0 с лег,

костью спог поставпть

две бутылки на подбор,

док, абсошсrrво не придер
живая ttх рукашп. А его

ффептныЙ выход с фут-
больннп шrчош, показал
ВСеШ, tпo }lльвур еще и
любптель 9того вида
спорта.

Юлия Худакова ше

mlbкo copBHoBa,llacb в бар
ilепск)м шасlýрсrве парв-
пе с шолоФlй!{ JIюрмп, Ео

l пфвюш.ла шх в lrшепих
тilIцеваъ во врешя показа-

тепьпоп0 вшсrуrшеlпrя п б
3цаяпя <Баршен,шоу 2> ос,

TaJtllcb такхшп ж0, как п в пр,
шлом FOм

- <Профш - теоретпческпй

опрOс;
_ кГлаз-алмазD - зцапхе па

точнOсть прп разливанхи паппт-

пOв;

- <<Классика> - пригФовле,
ппе коктейля согласно все!! са,

п}lтарным правшлам;

- кФлайрпнш - свободпый

стиль прпгOтовJIеппл комейля.
Каждый из }пIастЕиков оста-

вил впечатленпе о себе, проявив

тiutанты в 01дельЕых направле,

пплх. К пришеру, Тишур Трпгу-

JroB ю время флайрипга показал,
tп0 JIучше ocTaJIьHшK освоиJl при-

емы в кр}цении бутылок.
А вот Репат Валиев на сцене

блеснул знапиями в теорип, от-

щешии со зрпе.пяilп.
А Алфпр Хаfiрулиш просто

<порвiп> заJI, в тешнOтg прокоп-
rлпровав трешя бутнлкашп с за-

жrfiепшшшп беlгальскимtl огЕямп.

Птак, после всех высцrпле-
ний члены жюрш выявплш побе-

дителя <Барttеп-шоу 2rr - пап,

лучшие результаты по итогаiI
всех копýrрсов показал Ренат
Валиев. Второе п третьо песто
зашяли Ильнур Сахауов п Юлия
Худакова.

Жюри и гостп пашего шоу
положительпо высказались об
ypBtre оргапхзацпи кOнýурса и о

caмltx }вастпиках. По их сло,

вам, онп рцы, rпо у этих сту-

деrtтов есть своя цель в жизни, к

которой 0ни с ререппостью и

идр. Судьи считают, что подоб-

пые кошкlDсы и )цастие в Еш( 0т,

тят трудоустриться. Ведь теперь

их знают, их запопнили и даже
могут взять на работу вве Kotl,

кура.
Самн же ]дастники говорят,

что эт0 соревновапие в шастер-

стве помOгло ипt проявить себя с

творческой стороны, чт) дlшtо иir

увOрешпость в своих сплах п в03,

uожностях. 0ши обещаlог пе ос,

танавлшваться ва доgrигпутош и

хOтят }цаствовать в первош же

городском копкурсе барменов.

Хотелось бы (пшеItпь студеЕ-

тов-органпзаторов <Барrrеп,шоу

2>, а имешно: Решата Гатауллп,

на, Евгения Попашарва, PoMalla

,Щавыдова, Максима 0лейппкова,

Илью [имшриева, Пшенпо опп

в течение всего ац)го вреIпешп ра-

ботали с участникаiuи, гOIовпJIп

пх к конкурсу, улаживалп орга,

пI!3аторские момевтн.
Еще одно зпашеЕательшое

собшпе, сOстOявшееiся пиевн0 ша

уfош шерпрхятпп: фпциа.lьвое
0ткрытие баршеш-п.lryба <К)нлор>!

Нефlщпально ош наqал работать

у?sе в перпод подгошвкп JпIacT,

цпкOв коЕкурса, п)гда все своп

навыки органпзатOры с успехOп
пердаваJtи ребятам. С,егодllя в

члепы атого к;ryба входяг 20 сту,

дептов, во главе гmй группы -
rщещддвmе.lъ шпшдоцшllшшr Д Ху
дакова. Хотя в дапшый пошент,

в связи с приблпжающпйяся ка-

пикулами, рабоrа <dOшиор> н прп-

остановилась, с септября клуб

вновь оФьявпт набор на курсы

барltенов. Все желающие всту-

пить в ряды кружка могут уже
сейчас обращаться в 101 кабинет.

Теперь же можfiо с уверен,
востью сказать: <Шоу состоя,

лось!>> п надеяться, чm опо бу-

дет продOлжаться,
Илья [ИМИТРИЕВ

flроьлчлtд

uФuз-ра бgдеmrr.
,rНа gлuцеr.
Вог такие надписи вl,tсят на двери

в кабннет наших преподавате,rей Ри-
зlтlеской rсульryры. IGK обьясrrлог салла

педагоrи, это ответы на два вопроса,

кOторые неизменно задают сryдентьl,

калrдый раз приходя на занятие. За,
бавно, почеruу учащихся 1ашею инсти-

1уга не икгересуют подбные вопро-

cbl, когда они посещают уроки по дру,
гпм предметамl Быть мох<ет, не все

студенты любят занятия спортоп|, а

Heкoтopble и вовсе считают их бесло,

лезной тратой времени и HeHy)fiHbIM

предlrlетом в програмIlrе обучения

БьlстрЕЕ! вьlшЕ! сильнЕЕ!
НIТГИ. Столь катеюрично делать

выводы Mbl не вправе, ведь всем изве,

стно, что уровень Фпзподютовки гй-
щихся нашею институга достаточно

высок: неизменные призовые места в

qубо,rе, баскетболе и иIциви.ryапьньD(

видах состязанй посmянно доклыкl-
ют нам это. К примеру, совсем недав-

но кlша MytKcKФr команда по баскебо-

лу заням первое место в соревнова-

нии, к(уюре прходило в Ьмеrьевс,
ке. Разве не повод аля гораости? К
Tolry же в нашем 1лlебном заведении

множество спортивных KlJyжKoB и сек,

ций, тренажерный зм, улобное время

заняллй 
- 

все для юю, чтобы уtацlл,

еся приобща,rись к здоровому и под-

виtкнолry образу жизни.

Однако будничные занятия физ-
кульryрой частенько проходят без эн,

тузиаэма и бо,rьшого жеfirния со сю,

рrш студеrтюв. С чем же gю связано)

По мнению наших преподавателей

Физическою восплrгания f,. Федорова,

М. Ласикова, Н. Стtпанова, лишь 70

процевтов наших сryдентов fi{епают

!!ilни!хlтъся сIl0рюм, а оспйьньIе - шдл
rýти ухода с.урка или огмшшйния ог

рраrкнений. Исюки такою опrошения

ta неtt{елания двигаться педагоm вl|д8г

в плохом воспитании родлте,\ями, ко,

Topble не привнли в свое вреI\ш детя}t

любовь к спорry и понимание небхо-

димоспл заrrятий.

Сryдеrтш же на тry прблеr,ryсмm"

рят совсем иначе, причем парни и де,

вухки по-разноl{у. Как оказа,rосБ, мо,

лодые 
^юди 

доволtнtl уровнем физи-

ческою воспитаяпя в Н[-ГГИ: каrкдое

занятие они с удовоьствием играюlг в

qубол или в лругуlо подвик{уtо игру.

А вm девушки счrгаюг, чю уром

физкульryры построеньI непфвипьно и

несправедливо: пока парни с азарmм

гоняются зil мячом, им прliJ(одпся зil_

ниматься беюм в течение 40-50 ми,

( Проdо.lэtсеltuе tut сtпр, 7 )



ýроса# ryрffуьр ввуава# fliг мжжrr!
<У нас не курят!> - зо-

лотое правило нацJего ин-
ститута. Ну а если куришь
- бросай, иначе придется
туго. <Легко сказать .<6ро-
сай>, - ответиtль ты, - а
как это сделать?>

Ну что ж, ecJвl ты всерьез
задумался о своем здоро-
вье, мы постараемся тебе
помочь избавиться от этой
плохой привьliки. Для началrа
выясним, что же именно ты
будешь фосать. Ка>цдзя за-
тяжка содерх{ит в себе опас-
ный коктейль из нескольких
состамяоtцFх:

смопа-внейсвыще
100 химических веществ и
канцерогенов. ПРи курении
в легких смола осqдает вяз-
ким слоем.

НИКОТиН 
- наркотикl

вызывающий сильнейшее
привыкание. Он достигает
головного мозга примерно
за семь секу}ц после вды-
хания, учащает сердl,ебие-
ние, повыIдает артериаль-
ное давление, что приводlт
к сердечным заболеваниям.

Угарньй rаз - ядовитое
вещество, сния(ающее ко-
личество содеря(ания в кро-
ви кислорода.

А теперь давай подума-
ем, какие плюсы можно из-
влечь от того, что ты бро-
сиtль курить. Итак, успевай
загибать пarльцDl:,- экономияденег;

- улучщение обшего со-
стояния;

- можно забыть о не-
приятном запахе табака от
рук, одежды и дыхания;

- тебе больше не при-
дется скрывать от родите-

леи свою дурную привыч-
ку, прятать сигареты во все-
возможнь!е тайники: в о6-
щем, ты обретешь спокой-
ствие и уверенность в
себе;

- молодые люди любят
некурящих барышень, а
значит, если ты девушка.
это только плюс тебе;

- ты проживешь доль-
ше страдающих от этой за-
разы и будечlь выглядеть

2. Самое сложное - про-
держаться без сигареты
первую неделю. Мобили-
зуй свои силы именно в это
время. Может быть, на этот
период лучше вообще от-
казаться от общения с ку-
рящими людьми.

3. Побольше ходи пеш-
ком и занимайся физичес-
кими упражнениями.

4. Пей больше воды, она
выводит токсины из орга-

Первое правило гласит,
что курить нужно только
од.lн сорт сигарет и ни при
каких обстоятельствах не
пробовать другие.

Чтобы выполнить прави-
ло Ns '| , необходимо так-
же соблюдать правило
Ne 2: курить только свои
сигареты, то есть не
(стрелятьD.

чтобы выполнить это
правило, соответственно
нужно придерживаться
правила Nэ 3: дабы не воз-
никла потребность ((стрель_
нуть), надо самому никог-
да не снабжать сигарета-
ми доугих.

Четвертое правило гла-
сит, что курить нужно
только тогда, когда ты в
этом действительно нуrкдр-
ешься.

Ну и последнее: непос-
редственно во время ку-
рения сигарет, ни в коем
случае не занимайся ника-
кими параллельными заня-
тиями: старайся не разго-
варивать, не пить, не хо-
дить и вообще исключить
всякую деятельность.

Процесс курения, по-
ставленный таким обра-
зом, coкpall4aeT привычный
рацион потребления нико-
тина в четыре и более раз.

в заключение скажем:
по оценкам социологов. от
этой дурной привычки в
мире ежегод}lо умирают
четыре миллиона людей.
Решай, хочешь ли ты по-
пасть в это роковое чис-
ло?

Елена ГАЛЯУТДИНОВА

rораздо моложе и здоро-
вее их.

3наешь, пл}осов от того.
чrо ты фосиrrь курить, прФ.
сто масса. .Щ,а ты и сам это
понимаець, вот только
взять себя в руки }iикак не
можеlль. Есть несколько
хороtлих советов психоло-
га, как лучше настроить
себя на избавление от этой
вредной привычки.

1. Если ты действитель-
но решил бросить курить.
расскажи о своем намере-
нии друзьям и близким.
Они помогут тебе достичь
цели.

низма и облегчает общее
состояние.

5. Носи с собой леден-
цы, семечки, жевательну}о
резинку - все это на вре-
мя поможет заменить сига-
рету.

6. Помни, что ты дела-
ешь это не только ради
себя, но и для своих близ-
ких.

Если же все-таки тебе не
aюд силу проявить характер
и изьавиться от этой сига-
ретной зависимости, наши
советы помогут хотя бы со-
кратить количество потре6.
ления никотина.

(Пройлсrcеше.
С,v. ttачало tta спtр, 6)

Еуt, а зilтем еще и делать зарядку,
Таклrе смбая половпна Jнащихся llta_

луеrcя яа п), чю прп кц}fiии справок
об освбоlкдеrии m заrитий по сЬ-
янию здоровья преподавilтем все рав-
но зilсЕвляют ю( вьшод{ять прrрампо/

}р(л(а.

На этн причитанкя у преподава_
телей свой огвег: о&lи нашим девуш-
кам, . mворит Николай Маркович, -

предоставить возмо2ltность на заняl.tли

играть в какую-лябо спормвную игру,

раствовать в ней буд5п 5 че.lовек. Ос-
та,ttьные будуг стоять и рiЁmварнватъ
друг с другом, еще и жмуясь на хо-

Вопрс, на мой взгляд, рrroрrчес-
кий, ведь огвета на нею мы не усльI-
шим. Поrка.луй, Iry2KHo эадл{аться к)т
над чем: стOгг дл винить преподавате-

лей в том, чlо они иэ любви к сб-
ственно}rу предмеry пытiilOrcя привитъ

современной молодежи, m есть нам с
вамн, уваяtение к спорIу, к двIr2кению,
активноtttу бразу lкизни, tгto, по суп,l,

долfi но шrтересоlить мr{дою !цlнiмaлb_

но. Назмlлле предмега звучrг rOрдо 
-Физичесмя r<yльrypа. Только вог lпleH-

но lý/лbтyptl, oкiвblIltЕTcrr, нilм и не хва_

mm.

БьlстрЕЕ! вьlшЕI сильнЕЕI
лод{ую попс.ry, А бег, кстати юворя,
задействует около 90 прцеlпов всех
мышц орга_

низма. А на

саmспракж

хочется
спрос ить:
при посryп-

лении в

наше yte6-
ное заведе-

ние все при-

носпли мшь
l}олOfitиш_

ный огчет о

своем здqрФье, а т€пфь чп) же по,r}^rа-

ется, все вдруг сгали боьrъшдл)u

Иj\ьядИМИТрИЕВ



ЬнашеймолодеrоI-Супдд1и 5. Предсгавься иобозначь | заставить своих работодателеЙ вашим вторым домом,

ты могуг обращаться к масте- спшrку,расФабъся,

оЕинеподберуг,можнообра- 9. ПошТrеРеСУЙСЯ,ВСеJIИМО, t "upy,, 
нашем горде много пред-

друп.rми воцросаии rtы брати- цеJъ вrпита,

JмськстаршемумасгеруН. Л. 6. Лучшесестьневкресло,
Сгвтришоновой, анасгул,ноттебrмже 1-2мег-

- По вопросам трудоуст- ровотсобеседrrrп<а,

ройсгва,-рассказьваегНата- 7. Несадлсьнакрешексry-

даизаtятосМ,коюIвянzlходп- вопросы прозву{аJIи,
ся по адресу: проспект Сююм- l0. Вgгавай только, когда

бике, остановка Центр, 43120; прщаеrrrься. Уходя, не возвра-

телефон: 52-47-54 - отдел по щайсяинеостанавливайсяна
работесмолодех<ью. пороrе.

Если же ты решил искать Теперь,вооружившисьна-

работу самостоятельно по шимисоветами,тывсегдасмо-
Ьбrя"л"rrию u газете, наши со- жешь произвесги благоприят-

веты помогг тебе в этом. При ное впечатление на работода-
телефонном разговор с рабо- теля. Если, конечно, ты им по-

тодатеJIем раФкажи о своем об- дойдешь как специалист и про-

разоваIш,I,возрасге,сrаже(сlп,r фессионал. Услехов!

оrrесть)ижелirптиработать.в ЕтrенаГАЛЯутщиновА
то же время и сам узнай как
можrrо больше о предприятии,
о его ,гребованиях и усJIовиях.
Слелующий шаг - собеседо-
вагrие. Как морально подгото-
вI,Iться к встрече, как правиль-
но себя весги и представитель-
но выглядеть, расскажет наш
псrжолог Светлш ra Леонидовна
Иванова. Итак. ее совgы :

1. Одень деловой костюм,
искiпо.пл любой вечерr пл1 вари-

I*'#Ж,ТffifiЪЖl*Ж 'Чrо"о, за 5-10,,*r,| ;;ф ffi;:;{;.,",-ч :,з::"{ч::::*::::::,::.::
е",lиихнет,чтодеrrатьтогда?* раньшеназначенноговре"aЙ. | по 16 часов семь дней в НеДеJrЮ С ЛИЧНОЙ ЖИЗВЬЮ ПРИДеТСЯ ТУГО-

интересовчuIисьнаIrмчитатепи. 4. Войдя,скажи:<ПЪзволь- | без отпусков, Так вот один 1з lil: -. ryлy,:,1,:,:л1{:::i

ройсгванеобычаьоафйна улыбнугься. l ратпJIся к правосудию с прсьбоЙ ".. lil.Y |есто_лilIожет 
статЬ

нrffiй,.хЁi:""lЁffi- ръщжi":щ*:ж,7; l fiрисдркfr,ýOъся I0шн0,,,},

Я моryдатьrЛuфисокцрGдIри- Собеседника слушай вЕима- | Kon."no, пдеальЕые условия тру- Выбирайте по своему усшотре,

ягий,которыеготовывзятьНа теJIьно,неторописьсоТвегом. l да найти сложuо, поэтому глав- нию, каким плюсам и мппусам

рабоry наших выгryскников, Есrrивбеседепоявиласьпа}за, | ное - определитьсяl что вы мо- вы отдаете предпочтеtrие при ус,

ЕсrмrrеподОдяrцдвzlриантоВ значит,вIвитПорзакш+Iивать. | *.ra терпgfь, а что пет. К при- тройстве на рабmу.

. 3арплата адесь

русвоейгруппыиrмнепосред- 8. ПОСГаРаЙСЯУСПОКОИТЬСЯ, l uor**rnr, ему шоральный ущеф PI{ кI{о,mзей>. СитуациЯ с за-

ственнокомнев2l8кабинет. говори размеренным тоном, l ,a 
"rpyra"ne 

трудового кодекса. пятостью примерfiо та же, во BOt

как все мы зпаем, американская зарплата носколько скромнее -
судебная система гораздо совер, около чшырех тысяч рублей,

шенпее вашей, п отвосится к Tparrttp кСемъ плrнпцлl,

сласу народа)) со вниманпем: ак, 3десь, кроме приешлемых усло,

сшryатируемый в итоге отсудил- впй труда, ннкаких плюсов не

таки кругленькую сумшу. 0дна- видво: иенеджеры заведепия не

ко, как вскоре выяснилось, этот отлlчаются профессионалtlзмоttt,

сотрудпик больше в списках ра, да и ааработшую плату по шер,

боrников данной компании не зЕа- каш города }rожшо считать дос-

чится. таточпо ниакой.

У нас в стране дело обстоит Рееrоран кIIскупенпе>, На,

гораздо серьезней: пи тебе кош, верное, самый оrппмалыrый ва,

пенсаций, пи заработков запре, риаЕт, где и условия, и оплата

деJьных, зато ненормированный труда только порадуют молод0,

рабочий деrrь и увольrrеппе без го спецшалпста.

причины - всегда пожалуйста! }m шшь Еесколько примеров,

Иван ВАСИЛЬЕВ
ттьс"на.rр"лг5йВБирхryтУ_ меrrшбьшrиобсРкдены,всели l 

--

fiяfi*liii
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