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Но новый - вузовский -
статус значительно отлича-
ется от начального и сред_
него профессиояальцого об-
разовация. Поэтому необ-
ходиil{о в ближайшие два
года достигЕуть следующих
показателей: не менее 50оlо
педагогов должны иметь
ученую степень необходимо
подготовить 5-6, самых со-
времеЕЕых лабораторий и
столько же новых аудито-
рий; мы должны приобрес-
ти достаточноеколичество
Еа каждого учащегося (в
процеЕтном соотношении)
учебной литературы, соот-
ветствующей необходимо_
му качеству; следует укре-
пить материально-техни-
ческую базу, в первую оче-
редь, компьютерной техни-
ки, которой должны вла-
деть практически все работ-
ники вуза. И, конечно же, со-
здание таких условий, кото-
рые позволят формировать-
ся совестливым, духовным и
хорошо образованяым спе-
циrLпистам-выпускникам.

Чтобы добиться всего
этого - нужен прорыв (ры-
вок), базирующийся на фи-
нансовой и интеллектуаль-
ной достаточности. Време-
ни для этого у нас крайне
мало. Поэтому весь коллек-
тив должен не только по-
нять суть происходящего,
но и овладеть современной
технологией управления
образовательным процес-
со]\r, смело предъявив на
момент аттестации вуза
свой высокий интеллекту-
альный потенциал.

За последние полтора-два
года мы постепенно напол-
няемся содержанием, фор-
мой, мgгодами, реальностью
высшей ступени обучения.
Образователькый процесс
идёт полным ходом, каких-

либо срывов нет, В общем
плане - это плюс. Но и хва-
литься особо нечем. Есть
минусы в индиви_fуilпьной и
групповой рабоге со сту-
дентами. Есть и j(ругие не-
доработки, IIо прltчины ко-
торых объективного харак-
тера. Мы их знаем и посте-
rreнHo будем въпФавлять.

Не сомневаюсь в том, что
для достижения Набереж-
ночелнинским государствен-
ным торгово-технологичес-
ким инстицпом необходи-
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мых параметров нами бу-
дут использованы все необ-
ходимые методы и заданные
цели превратятся в желае-
мый результат.

Всем коллrегам (педагогам,
студентам, хозяйственному
персоналу) я благодарен за
добросовестную работ,ч,
учёбу, за доброе отЕоше-
ние. Хоть и с маленькой (2
года), но всё-таки, с датой
вас!

В.Суворов,
ректор НГТТИ
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Впервьв офицюлы{ое определенr€ понятшо кстудеrнесrий отрядп быrrо дано в llоlюжении о
студенческом отряде. которое утвердиrtи Бюро ЦК ВЛКСМ и Колrcrия Министерства общеrо и

среднеrо обрзования СССР 77 мая 1977 годд. В докумекте студенческий отряд был определен как
*объединение юношей и девущек, дофовольно хзъявxвших,келаlие в перюд rътних каншryл

работать в tвродtюм хозяйстве страныл.

А вот как определяют сту-
леrтческий отрял сегодrя: <<Эго

форма организаIц.и студентов
образовате.тьных уrрждений
среднего и высшего про-
фессионагьного образоваrтия

различных форм обучения,
добровольно lтзъявивших х(е-
лание у{аствовать в творчес-
кой, соIц.тально полезной, ооrц-r-

аJIьяо значимой деягельноgги
в свободное от уrебы r.rли ос-
новнойработы время>.

Щвюкение сгулеIгIескю( от-
рядов в массовом масштабе
зародилось в конце 50-х - на-
чале 6&х годов црошлою века.
Одrако иgrорlдсл спорятдо с}о(

пор о времсни возникновения
этого яRIIениrI.

В совхозах Булаевского
района Северо-Казахсганской
облаgги.

Именно сгудеrrн физфака
МГУ официально признапы

зачинателями движения сту-
денческID( строительных оц)я-
дов.

И все-таки почему возIrик-
ло трудовое движение студен-
ческой молодежи? Обращаяь
к црошлому, можно вьцеJмть
3 основных <<зачем?>:

l). Это причины обще-
государственного характера,
когда в сц)ане существовал
дефицит ]Фудовых ресурсов
лв-за необходдиосги маqrrгаб-
Еого освоекия цеJIинных и за-
лежных земеJIь, развимя цро-
мышленности и социальной
феры.

Одни уворяют, что сту-
декческие отряды возникJIи в
40-е годы, когда отдельные
гругшы студеЕтов выезжаJIи в

разJIичные районы сграны. А
предпосылкой зарождения
движепия бьшrо M€lccoBoe у{а-
стие студентов в уборке уро-

жая в местах освоения целин-
ньtх и змежЕых земФъ.

В l95б - 1957 годах имелплсь

цримеры прямого )л{аст}бI сту-
деЕтов в строительных рабо-
Tzrx, в реализirции rra црактике
своих архитектурных проек-
тов. Напрлплер, сгудеrrш Горь-
ковского поJIитек{IдIФкого ин-
ститута по своим проектам
построили сельские клубы в
четырех коJIхозах.

Некоторые точкой отсчета
считают весну 1958 года, коr-
да 350 сгудеlrгов Леrпдrграцско
го инженерно-строительного
шtспrгуга работаJIи в совхокй
Лешпгрлского района Кокче-
тавской области Казахстана.
Щругие отправной датой ор-
мирования двюкения называ.
ютлето этого же года, когда
сryденты работапи на Ново-
IФивоlюжском горно-обогати-
теrьном комбштате.

и все-таки большинство
датой возникновения движе-
ниJI считает

1959 год, когда 339 сту-
деrггов фlвического факульте-
таМГУим. М. В, Ломоносова
трудиlIись на сощ.rаьной сф-
ры, а также из-3а негативЕых
демографлмескrrх поспедgгвlлi
ветпкой огечесгвеt*tой воfuы.

2). .Щругая причина -энту-
зиазм молодежи в развитии
экономики. 1/1 это бьшодей-
ствительно так. Зарождение
движения бьrло иниrшативой
самой сryденческой молодоrм,
конечно,поддержаrпrой арпй-
ными и государственными
органами, администрациями
1пrебlъпt завелений. Лиrць поз-
же, когда началась (cIлaEoBarD)

жизнь, стаJIи возникать гц)ом-
воречия между принципом
добровольности у{астия сту-
деrтгов и необход.п,rостью обя-
затеJьного выполяения масш-
табкых rц>оизводственных за-
дil{й,

3). Еще одна пр}ltiина - пат-

риотическая цриподнятость,
которЕц царила тогда в clpaнe,
после Победы советского на-

рола в Веrпл<ой Отечесгвеrпrой
войке, Это вызываJIо у моло-
дежи ответный порыв - сде-
лать самим что-то нужное и
полезЕое для страЕы.

а[т тпкдя вЕ[Елпп lкll$llb!
которые создают отряды
вЕутри институтов. И
НfТГИ не искJIючеЕие.

Наш маленький отряд
<<Эдельвейс> действует уже
более года. Это не просто
трудовая бригада, но и спло-
чёrпrый коJIлектив - большая
семья, ф своими ц)адициями
и устоявшимися ценностями.
Несмотря на короткий пери-
од времени, мы успели сде-
лать очень много, Сначала
<Эдельвейс> зарекомеIцовал
себя как труловой, ответ-
ственвый и эн'сргичпый от-
ряд, занимаясь как соци-
альными работами, так и
культурными мероприятия-
ми. .Що наступления летних
каникул ребята усиленно
подготавливаJIись к цредсто-
ящей поездке' в Краснодар
(проводили соц. работы в

детскш( лilгеря(, рzлзJIиtIные
тренинги и др.). Краснодар
стalл первым городом, где
работап HaIп отрял. Ве,рнув-
шись из поездки, <Эделlь-
вейс> не приостановил
свою деятельность. Уже с
начала нового учебного
года наш 0тряц пpoBerl мно_
жество акций: в конце но-
ября мы посетrrrrи дегский
дом <<Мэрхэмэт)) с благо-
творитеJъными цепями, а в
первьD( !{ислах декабря от-
ряд прIil{яп учасгие в опера-
ции <<Снегирь>. Также от-
ряд (Эдельвейс> побывал
на республиканском и все-

российском слётах в Каза-
шt. CJlф- уго новые зн€tком-
сгва, актlвньй отдьur и ог-
ромное коJIичество рfLзвле-
чеrшй!

У себя же в городе мы
проводим различные
спортивные мероприятия,
лграем в боу.гшнг, соревну-
ясь с отрядами из других
институтов. А также выез-
жаем на базы, отдьгtаем на
полrгуIо катушку и получа-
ем новый заряд энергии
для предстоящихработ.

С*q*ью мсlобd€йлlл ?G/Е
\J

РллOlля ъ kqйя)

На протяжении несколь-
ких лет в городе Набереж-
ные Челны существует орга-
низация Студенческих Тру-
довых Отрядов (СТО), глав-
ная цель которой времекное
и вторичЕое трулоустрой-
ство учащихся. В состав
СТО входят более 200 сту-
дентов из различных вузов,
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Кабинету Министров Республвкя

скую программу развитиядвижения сту-
денческих трудовых отрядов в Респуб-
лиrсе Татарсган на2006-2008 годы;

Минпстерству здравоохравеЕия

лекарственньв средств, необходtlr,tьпi при
оргаш-rзillдfll работ на выезде, и обеспечи-
вать ими все выездные студенческиетру-
довыеотряды;

Мивистерству труда и занятости
Респ}6ликц Татарстан:

- рекомеIцовать фвместно с заиi{тере-
сомнными министерgгв€tJ\,lи и ведомства-
ми проведение реryлярных ки)сов по ох-

ране труда для членов студенческих тру-
довыхотрядов;

- оказывать содействие в подготовке
кадров руковоrrелей иучаgгrпжов.щюке-
ниrI студеЕЕlеск}rх трудовьIх отрядов;

Мнннстерству образования и ва},ки

Респубrrпки Татарстан:
- рекомендовать совместно с заинтере-

сов:lнньIми министерсгм}{и иведомствап,lи
организовать и провести в 2006 году
Ресгryбликанскуюконфереrпrию <Общие
тецденции развития образования в соот-
ветствиЙс требованиями современного

рынкатруда>;
- содействовать введению отдельньж

gгавок в ВУЗах и ССУЗахРесгryблики Та-
тарсган спещ{ilJIистов, занимаюп[оrcя воп-

росами заюпости и трудоуФройсгва сгу-
деtIтов и вьгryскников уrебrъпr заведеrпаi;

Миннстерству по де"\ам молоде2ltи,
спорту и турпз}lу

Республики Татарстан:
- регулярно совместно с заинтересо-

ванными министерствами и ведомствами

цроводить заседания Мех<ведомственно-
гокоорд-rнащ-rонного совета по вопросам

развития деятельности студеFIеск}D( тру-

довых отрядов в Ресrryблике Татарсган;
- рекомендовать разработать и вне-

дрить систему информаuионно-методи-
чоского обеспечения деятеJIьности студен-
ческих трудовьжотрядов;

Адмпнистрадпям городов Казань,
Чистополь, Ььметьевск, Бугульма,

Зеленодольск, Елабуга:
- рекомендовать создать филиаты Рес-

тryбликанского Штаба сгудеrгIеск}й тру-
довых отрядов, оказывать им финансо-
вую иорганизацион}rую поддержку;

Совету ректоров высших учебных
заведепий,

Совету днрекrоров срелве специальных

учебпых завелений Республики Татар-
станз

_ рекомендовать ввести отдельную
ставку в ВУЗах и ССУЗах Республики
Татарс,тан специzшIиста, занимающегося
вопросами занятости и трудоусгройсгва
студентов и выпускников )чебных заве-
дешй
респуб,rиканскому штабу студепч€ских

труловых отрядов
_ оказывать оргаЕиз€uц{онЕуIо и мето-

д-rческую помошъ фшмалаrr.r РеспФлжаtt-
ского цrгаба сгудеrrческID( тудовьD( оц)я-
дов;

- создать Интернет-сайп Ресгryбликан-
ской молодежной бирхси трула, r+rформи-

руюций учащуюся и незанятую моло-
дежь о ситуации на современном рынке
труда, возможноgгях трудоусгройgгва на
временные и сезоrrrтыеработы, втом чис-
ле по вторичной занятости и по студен-
ческим трудовым отрядам;

- контролировать деятсльность цред-
приямй и оргавлваrцй, закпо.пвшюr до-
говоры со студенческими отрядами по
вопросам своевременной выплаты зара-
ботной платы и соблюдения трудового
законодатеJIьства;

- поrryлцризировать движение студен-
ческID( трудовых оц)яJ(ов в молодежЕой

- вкJIю(мть
сmвuе mруdоу сmройсmву, заняmосmu u
аdапmацuu на рынке mруdа сmуDенmов u

вьlпускнuков Bbtculux учебньtх завеDенuйу
в проект Ресгryбликанской компrrексной
программы < Сmу ёеl не сmв о Таmар сmа-
на));

Агентство Республнки Татарстан по
массовой комм}тrикацпи .,Татмедиаrr:

- регулярЕо проводить <Прямую
связь) с представи:гелями Министсрства
образования и науки РТ, Минисгерсгва
1Фуда и занятости РТ, Министерсгва по
делам молодежи и спорту РТ и других
здлfiересоваIтъD( миниФtрсгв и ведомств
по вопросам подготовки молодьD( спеIц.r-

алистов с высшим образовакием и орга-
ш{зilия I4x з€tнrIтости.

среде;
т

студýкчЕfrкиЕ труд*tsыý
0ТРЯДЫ: 0ПЫТ ТАТАРСТАНА

кто_то встречает в отрядах
свою любовь. И у нас прохо-
дят планерки, футбол с со-
седним отрядом, экскурсии,
песни под гитару у костра и
посвящение в (<старики).

Сryлотряпы - это еще мини-

росгryбтпжа и саtr,tоуправление,

когда ребята зарабатывают,
готовяти расцределяют и, ко-
He.+ro, отдьпrаrот!

Наконец, студен.Iеские от-

ряды - это особое сгудеrтческое
братсгво и лружба, которые не
забываются никогда! Если в
2004 голу это проверяли на

практике 5l36 студентов
Татарстана,которые были
сформированы в l 50 студот-
рядов разлпчЕых Еаправле-
ний, то в этом году
Ресгrубrмканской молодехс{ой
биржей труда было
сформировано уже 208 сту-
денческих отрядов, в которьгх
были задействовацы 7б1 5 че-
ловек.

Кроме того, сгуденты у{а-
ствовдIи в р€монте дорожЕьD(
покрытий, строительстве
ипподрома, возведении
коrщерtной гшоtrвдол на Ярма-
рочной тшоцади, peMorrTe фа-
садов зданий в центре города
и так далее. Наконец, отряд,
формированlrый преимуще-

ственно из девушек трех кaван-
скю(в}зов, привел в надIежа-
щий вид более 7000 (!) горол-
скюrфонарrъжопор.

Набережно-Челнинской
молодехшой биржей труда со-
вмеgгно со rrrгабом СТо в 2005

rоду среди сервиФъD( отряцов
были созданы особые отряды
маркетологов, задача KoTopbD(

состояJIа в рщработке гrтrанов

и натrравrrеrпrй рабсrш лпя меп-
кrлt фирм. Работа заюIючаj-Iась

в сборе и анализе вторичноЙ
информации, опросах обще-
ственного мнения, в изуlении
спроса потребитеrrей, yracTти
в рекJIамных кампания(, про-
мо-акциrD( и так дщIее.

Не Секрег, T го студеЕческие

отряды - это не цросто трудо-

усгройсгво молодежи. Эго от-
лиrrнЕц школажлвни. И унас,
в Татарсгане, стулотряцов-цам
прш(одится )читься мЕогорry:

црасить и [rгу(атурлrть, зalгла-
хсtватъ бgгон, ремонтировать
дороги, строить дома, ка-
шеварить на весь отряд, выс-
тупать в агитбригадах, быть
психологами, 1^rиться рабо-
тать в коJIлективе.

У нашей молодежи благо-
даря студотрядам появляется
множество настоящlлt друзей,



у

Bllliltl
слаdкая JIсазнъ
пракmаканmов

Коttdumерскuй цех, располоэrсеltttьtй на первом эmа)rсе

учеfuюzо корпуса uнсmumуmа, - эmо не просmо п4есmо
пракmuкu dля счасmлuвцев, эmо еuр u мuр dразняtцuх аро-
маmов, чmо навеваюm карmut!ылюбuмьtх dеmскuх сказок u фшпьмов, свое-
zo poda Слаdкое королевсmво. Неdаролl uлколыluкu, бываюtцuе зDесь с це-
льtо выбора буdуu,lей профессuu u месmа учебьt, в оDuн 2олос восклuцаюm:

- А чем здесь так вкусно пахнсг ?!

Восторгами по поводу аппетитных
запахов ца первом этаже 1"rебного за-
ведеЕия полны иписьменЕые отзывы KzlK
самих школьников, обдумывающих
житье, так и }D( родителей конечно.

Я спросила у второкурсников Ле-
нара Хазеева и Светы Мухаровой из
группы К-50, у которых как раз было
практическое занятие:

- А сегодня что именно здесь так вкус-
нопахнgг?

И оrти наперебой засыпалм мекя llазва-
ниями коtцитерских изделий: Iп4)ожки с
капустой и кlрагой, булочки <Челнин-
Kar>, <<Щомашняя>, кВесtтушко>; шаньги со
смеганой; гшпоrrпсr; коржи молочньIе; коJIь-

ца с орехами; пирожное <<Песочное)); pzв-
нообразrтые кексы... И список этотдале-
конеполон.

!авно ли, кажется, Ленар и Света сами
раздумывшIи о выборе профессии, но
время летит бысIро, и сегодIuI оIlи, мож-
но сказать, заправские мастера коЕди-

терского искусства. Ленар сегодня сто-
ит на выпечке, а Света - на формовке.
Мастер производственного обучения
высшей категории Светлана Викто-
ровна Савинова хвалит своих питом-
цев за старательность и трудолюбие.
Сама Светлана ВикторовЕа трудится
здесь уже 25 (!) лет. Она не только не-
превзойденный знаток кондитерских
технологий, но и блестящий педагог.
Этим и объясняются успехи студентов.

О том, как организоваца практика,
охотно рассказаIа мне Елена ВасиJIьевна
Кульбеда. Четверть века назад оЕа сама
окоIгIипа это уrебное заведеrп-rе , работа-
ла потом в Комбинате школьЕого пи-
,гания, а вот уже пять лет заведует этим
кондитерским цехом.

- Ребята проходят практику в две
смены, по восемь человек. У каждого
сryдента персонаJlьное задание, напри-
мер, выпечь 50 пирожков. И каждый
от начrUIа до конца умеет выполнить
задание, владеет всеми операциями. В
сравнении с другими производствен-
ньтми базами у нас практика - лу{шая
в тороде. Здесь созданы все условия.

После недеrл,r изгrения теории студен-
ты с удовоJIьствием отрабатьIвitют техни-
ку rц)иIотовления конд{терскr-rх издеrпй,
накапливают навьIки и MacTeIrcTBo.

Объем производимой выпечки очень
велик. Работы много, однако, црактикан-
ты не жа,туются, а угверждают, что при-
обрсrенньй опьп им пригодтгся и в быry.

Оценить их старания может каждьтй
желающий - в каф <dIaKoMKa>.

А в душе любого студента иJ:,и ра-
ботника НГТТИ горит малеЕькая ис-
корка гордости - ведь не во всех инсти-
тугах есть свое Сладкое королевство.

элиrлд Кблr*л

НАСНИМКАХ:
С. В. Савипова в окружепии пптом-

ueB (фото вверху);

Е. В. Кульбела - заведующая кон-
дитерскllм чехом (фото в центре);

Ленар Хазеев и Светлана Мухаро-
ва (фото внизу).



Вероника Косаренко

ПРЕДСТАВЛЯЕМ

ФинАлистOк

АННаНЕЧАЕВА
1987 г.р. гр. Т-62
По ее мнению, студент года

- это творческий человек, ко-
торьй цеrп.r-г cBoTor шrузей и все-
гда целеустремлен: достигЕув
одной цели, сгавrтгперед собой
друryю. Такова и сама Анца.
Помимо усгlептной уrбы и 1"ra-
стия в профессиоIIЕUIьцых кон-
кл)сах она ведет куlьтмассовьй
сектор в группе, выступает в
КВН, зашдr,rается хорографией
в ансамбле <<Арабески>l, сдет-
ства увпекается воздушной гим-
насгикой, а в студекческом Te€lT-

ральном лагере <<Щвижение>>

приобщилась к сцениtIескому искусству. Отсюда и ворох на-
|рад - городскl.tх и ресгryбликанских! Но это не прдел, потому
что подвижный образ жизпи-ее конек!

Мария ЖИВИЛКО
1987 г.р. гр. К-46
Прирох<деrшьтй rидер влцен

сразу: староста группы, орга-
низатор культмассового секто-
ра, координатор группы и на-
конец - председатель Совета
общежития! Марию хлебом не
корми - дай организовать ка-
кое-rтибуд меропршIтие, наrц)и-
мер, ярмарку - распродажу
кондитерских изделий. Талант
менеджера не спрячешь ! А пер-
вое место в олимпиаде по фrзи-
ке - это ли не свидетельство
мощного интеJIлекта!д еще она
виртуоз баскетбольного мяча,
заяцпаrI читатеJъница иронI,FIес-
ких детективов. И уверена: студеIтт года - это человек энергич-
ньй, жизнерадосгrтый, которьй всегда в дейсгвии. Горд,rсь, вуз,
такими питоМцами - эти Еакормяг clpaнy. Недаром креДо Ма-
рии: <йорошего чеrIовекадолжно быть много!>>

(25) лтварь 200б

Екатерина БУЛЫЧЕВА
1986 г.р, гр. К-56
<<Каждый новый день - ма-

ленькая жизнь!> - вот какимде-
визом руководствуется в своей
бурной деягельносги эта фина-
лисжа. Увпекается коJIпекцио-
нироваtтие общеgгве}lньD( !rинов
и званий: культорг, староста,
цредседатеJIь старостат4 коман-
дтр пrгаба сгуленческого трудо-
вого отряда, цредставитель го-
родского студсовета,.,rra" aо- i
родскогоштабаСТО, -такова i
неполнаяописьееколлекции. 

:

П релводительница студентов-
ц)удоголиков не знает, кудаде- ,r]f

ватьграмотыиблагодарсгвен- i]

ные письма за подвиги мирного созидания. И только зимние
виды спорта ей помогают не пере|реться в горячке буден.

Зульфия АХМЕТЗЯНОВА
198б г.р. гр. Т-62
Убеждена: сryдент года - тот

, кто за время 1"rебы заслужил
уважение одногруппников и
педагогов, кто активен, умен,
комrчrуrикабелен иJп{дер по на-
ryре. Зульфия бессменная ста-
роста группы с первого курса
по сейдень.

Чем же оца покорила своих
однокашников ? В конкурсе
<Лебедь-2002> стала первой в
номинацм <сIIучшй велуппй>.
В конкурсе <Продавец-2005>
вышла в финал. Вездесущая
Зульфия участвует в баскет-
больных тц>нирах, в конкурсе
<tА_тrпо, мы ищетталатrты!>l и кавээновских баталиях. она обла-
датЕJIьницагРамотидшUIомов по химии! Но главное, ребяга, в
другом. Ее крело: <<Идти вперед, советуясь со справедливос-
тью!>> А те, кто дуl!tают: нет сцраведливости в мире, - просто Ее
знакомы с Зуlьфией Ахмсгзяrrовой.

оксанаМАВJIЕЕВА
l987 г.р. гр. Т-62
Работает в редчайшем твор-

ческом жаrре: созца€т цриlfl _ц.гы.
Но искусство требует жертв:
приходится автору по своим
црIдflцffrам )rоггь. И удаеrся ! Еще
в школе создаJIа принцип: < Все
делать на <Отrпт.пrо>. Результат

- отличный аттестат. Второй
принцип: <<Быть первой!>! Ре-
зуJIьтат - первое место в конкур
се <<Торговля - это искусство>,
первоеместо в олI,Iмпиадепо ма-
тематике. Третий принцип:
<Gьrь в цеlrгр вех собьгпй сгу-
делrческой, молоделсrой хотзrло>.

Результат: OKciiEa - уI€lстница баскgбоьной секции, театраrь-
ного цр)Dкка, KorTKypa. <сА.пrто, мы lлulемтatлаrгш !> и еще многюt
шrсптгушсr(мерогrриягtй. Бесrгрrtплппъlебедолаги ! Нетртъте
время даром - сючrшяйте приtщтrы!
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Еои кухни и рiввитие у студен-
тов соответств},ющlr( навыков.

Необычность очередного
занятия состояла в том, что
оно было проведено в форме
конку,рса, ПрдсгавLIтеJIьному
)сори во главе с Т.Щ.Павлеrтко

}частники кружка представи-
ли свои работы по теме: <При-
готовление фирменньIх коЕдл-
ТеРСкlж м)ппrьоi lвде]шdо>. так,
всеобщему обозрению пред-
стали: пирожные <!етские>;
торты <<С днём рождения>,
<Свадебrтьй>, <Диеттческиii,l,

собgгвенное. ЧлеЕы жюри ос-
таJIись очень довольны и вку-
совыми качестваьм сладоgгей.
Кqгатl, одтl lBTopToB бьшrди-
абегrrчесlстм,.тго бьutо отмече-
но положительно. Все участ-
ники конкурса получили от-
лr,тЕIные оценки. А оксане Бог-
ровой, у которой как раз бьtл
день рождения, кружковцы
торжественно вр}пIиJrи по.цо-
дящий к сrгцlаю торт <С днём
рождения!>.

Эр,оt-аЬбиfd8

Парад шllрмЕllньllt [лшд
Ярким событием cт:ulo от-

црьпое зilrяме I(p}r{(I(a по при-
готовпеютю фирмеrптьrх б.rпод.

Кружок этот стараниями его

руководительницы Тамары
,Щмитриевньт Павленко qпце-
сгвует ухе 27(!) лет. Подобные
здfi тlбт приыIекают к себе сту-
дентов, не желающихдоволь-
ствоваться в технологии при-
гогоктrеr*rя бrпод сr€ресrпfвl,дr,
а сц)емящихся проявить твор-
чество. Важнейшая задача
кружка _ расширение попу-
лqрноfiи татарской rraд-roHa_Tb-

*ffiЖ,ЮмцпнЁffi;
i:i]i:'];i;l]:i:]:;]:,i:i:];: .a:'::,,,,:i:,,:,,,.Д$.pýФЪЁЁё8РафlЦЙВИ:
Бrirроr' СПетлава,,Нааамова Гульназ
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т,нrшlопя , , ,,

. 
':. .i::il 

1.. ..'..
,'',,',Этот чак-qак :с,оqгоr{т из
,Iр9х,ярусов.,, , ,, ,'

.Нuэlснuй лруi:
: Берем4яfrrаивзбиваем

до уветrкчеlпля Ь объеме 2-З

Гфа;,Яаа.а.; аМiО,ВЗбЩ,:l.
:ЯИЦа РЧТеДS.ЦIiЪ_ 

Е В,ВО_Де,, j, ;,,,,, l
ДРО)ЮЦИ, I_"fyкy Я ЗаJý{еШИВа-

ем тесто. Тесгодеilшм на
кусочкивесомпо l00гр й
раскlтъваем тесто в яФуг
:fО. ,1:сМlffч,,:,:,::,:,:;.,:,i:,
] 
ilО.ПеРеКIЦ3Рýý,jlýlЦi ЦОЯ(, РМ:,:.i:l:,

цgщ ветr,ичЙой чугь
боlыпелесrrого ореха.
Р,а.речнцеýmц<и ,.,
помеIцаемвспто,д&цl€м ,, : ,

.IщgýЕ,ТР,...- Ф..ЕýýýЕ.'...... 
...,,,,

сцтомдпяпрл,тдаi{}iя ] :, ,

кусочкам теста окр,уr.:ЦIЦ,
форцу., Жарим во фритю, р ;

помеrштмi до обр4зовак,ия

,Konepp: ýаёй жgру сге,чь.
'',' '.Срidнаiфуrr,, '

:, ,2йЁ,прфарrтгельно
ВМо.рцqшвл:3атет,л ,'
.:pg!'}1p..!$ryРflýI"{ЦРlr:Ка,ЦII9,ТiI.il.a
ной теl,лперт,ур9, взбlваем
до уцецйеш]яв Ьбъёйе в 2-.

Эраза.Добавля;мво ':, , ;

взбцше яйirа b,tyKy, прсва-
ритеrьво смеш4|.{1ryюс, :,,

mлой,Зфryцвlgццятф
тесго., Разрезаqм чак-чак С

лесrlойорех.ОбЙрив ся
Яа,Фф, .....']
]];]:::::j.::::]'i|::::i:',:|| l:

l,.,,:,r;,,::::liВ!р.iiiйft,,*рj_сЭ.:,;,,,,,,,,;1,,:,,,,.,,,..

На одrо яйцо зам9Ilллв1-
ется такое же_ тесто, KEIK

, ойсано вБтшё, но без
добавпеrтпя соды в тесго
РайатываеЙтесто в 1tц, и
нарсзаем размеIюм с ,

к9цровъшi ор-х. Обясарква-
ейвофритюф.: 

,

.Меdовый сt!роп: ' "'
Сzuсарйgшваслцсййом

иуварлваем. Готовяойъ,,]
с*тропёiоцредеIuем по
ПойоИrylц Чак,-з,lк

,1S]РЦфЦм.949?ЦЦ.9lЩЦ9!ý ...,

помецщаяледryчятной,.,,,
лоrижой $лоrофскаей в
холодrгуrойл'ифПФёй 

,

кз,круrпrОгОчак-Чак1:,,
ц_!rжц_1*{8рускруглои : : :

фо. р_мы вЫФтой 5{ см,

, ,Щщ"рgцццЦпо ,, ,

разйручак-iак и форфем
срслiЙ ярус Мшкий чах"
чак формуемвiиле ,

Фбr '.фd.Я"Р,,Ц $,,,.:,..ярус., ] ,

i Укр Bue1ue ц а |с-.чака:
, ,Нйжнйфуýукрашаем

Iц9тоц!qццrвМаýгшg.,,,
ййqпъчflтными серебряrъl-
]чиизолсrБпчiншарlд(ациl,: : --

',Сфд{ийфусобьтпаей 
,

щщчщ!чffцц{ Iцоколадом;
,, 3lgрхIfl-IЙфусукрашасгся

шарlшвплlина
ФопоцryхносгипомчJщqч . ]

беrеD(r*Цrвбелпсово-
ГОУСУ1'l','',,,', , , '

<Гармоrтияl>; чак-чак <<Свадеб-

ный> и губалия. <Щружбо.
Каждый автор фирменного
бrпода защшцаJI свою творчес-
кую работу и отвечаJI Еа до-
полнительные воrц)осы жюри.
Все блюда были аппетитны,
эстетически rц)ивлекатепьЕы и
оригинальны. А пирожные
студенты делали без формо-
чек, что является показателем
мастерства. Конечно, пробу-
.шть фаrггазlло у{Еlстникам коЕ-
цaрса помог€lла Tarrtapa !,мrтг-
риевна, но испоJIнеr*rе бьшrо шr

Ill

Типичная студеЕческая ситуацию: поздняя ночь, вголове
танцуют мzrлеЕькие черти. завтра - экзамен. Интерьер - (пре-
дэкзаменацIоurrьй сгудеттчесrсай> (периодпесюа повторлоuцй-
ся с Еезначительными измеЕеттиями): книги, тетради, ку{а ((от-
ксерецныxr) лекций и кофе. Перечитанное кажgгся бессвязным
набором слов, и (кроме как поспать) ничего уже не хочется,
дажежить - как-то не особеrпrо тянег.... Утромголовагц)инима-
ет кваш)атнуо форлry. Надеж,ца обнаррrшть на дне стакана хоть
каплю вчерашнего коф оказывается 1щетной. Що экзаменаеще
часа полтора. Уже ничего не выrшть. Оgгается только с }ry(а-
СОМ (В КОМпании tv{yp2TIIeK, которыg побегав-побегав,добрапись
до мозга) ждать.... Все присущие вам ранее черты ýверенносгь
в себе, в своих c}Ulax, оптимизм и прочие) сошли на нет. Вьт -
ммеrтький, гrrуrьй, беззаrrптпый квадратноголовьй сгудеrгг.

Пара бесrтлаттьlх, но полезЕыхсоветов тебе, комочек нервов,
которьй хочсг одать экзамен.

1. Успокойся!
2. Прими душ, выпсй молока.
3. <Безупречньтй внешний вид - половина успеха)). Приче-

шись, оденься строго и просто: черное, беrrое, серое.,Ща! Жела-
тельно,.rгобыи пахло от тебя приrIтно.

4. Купи шоколадку по пуги в институг.
5. Шепrти себе: <сЯ - самый сильный и рtньтй. Я все знаю и

никого не боrось>>.

б. Улыбайся! Так как, есJIи чеJIовек улыбаегся, знаrIит, у него
хорошее настроение. Зна.птг, он не паникует. Значrг, уrшl. Зна-
чит, должеЕ сдать.

7. Все, что ты когда либо слышал и видел, записывается в
твой головной мозг. Главное: супtеть в отведеЕное на р€вмыш-
леЕие BpeMrI выцдь все необходlпиое из памяш. Не cyeTllcb. Ты
чrtтал. Ты на самом деJIе знаеuь, просто надо вспомнить.

8. Отвечай громко и уверенно. Отлично, есrп,I ты еще будеuть
понимать, о чем говоришь, и если это будет соответствовать
теме,

9. Смотри преподаватеJIю в глаза.
10. Щержись!
Пугем логических размыuшений приходим к следующему

уl!tозакпючению: надо готовиться к зачетам и экзаменам, Есге-
ственно, это деJIается не в ночь перед оными. Все помн tt изби-
TyIo пословццу о санях летом?.. Учrться надо, когда }п{ат, а не
когданелень.

Шт [E[Ellll дш шш1lll

Ля{.,аьСпggпко8е 
/ Ъ"ь"11 elsnM8n
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" Стулешты и преподаватели нгтти стали уже настоящими зав-
fi сегдатаями открытого в мl|нувшем году городского Органного
+ зала. Встречи с мастерамп искусств дарят радость общения сI выдающимися современниками, глубокие эстетические пере-
+ живания, помогают задумываться о времени и о себе, о прехо-
f}в дящем и вечном. Вот накануне новогоднпх торжеств произош-
: nu такая встреча в Органшом, где звучаJIи классическая музыка
,z П Клдссическая поэзия.

Дфиша возвещала о
встрече с ректором Казанс-
кой консерватории Руби-
цом АбдуллиЕым; солцстом
Пражской оперы, теЕором
Эдуардом Трескиным; но
главным виновником тор-
жества бьтл к'онечно поэт-
классик Евгекий Евт}тпенко.
этот талантливый и своеоб-
разньтй человек всегда был в
центре споров, литератур-
ных и общеgгвенно-полити-
ческих страстей. Поколение
родителей нынешних сту-
дентов помцит блистатель-
ньтй взлет молодого Евту-
шенко, его выступления на
экранах первых отечествен-
ных телевизоров в конце 50-
х - начале 60-х, на заре хру-
щевской <<оттепели>r. Голо-
вокружЕтельный успех с тех
пор сопровождал его все
годы Советской власти..Щля
Еего никогда не с}.ществова-
ло (железного занавеса)), оЕ
объехап весь мир и был из-
дан на множестве языков
громадными тиражами. Не-
доброхелатели поэта усмат-
ривarли секрет его житейско-
го преуспевания в коЕъюк-
турности, готовности вы-
полнить любой заказ влас-
ти, а затем первым высту-
пить с ее разоблачением -
как только это булет разре-
шецо. Многие упрекали и
упрекают Евгения Алексая-
дровича в эстрадности, от-
казывая так называемой <<эс-

традной поэзии> в праве
прицадлежать к поэзии во-
обще. В годы крушения дер-
жавы и раскола литератур-
ного сообщеётва IIа <<запад-
Еиков) и <(почвенников-пат-
риотов)) Евтушенко, ни в
чем не изменяя себе, примк-
нул к силе и власти, таJIацт_

ливо оскверЕяя святыни, ко-
торым талантливо покло-
нялся вчера. Что ж, прежде
чем распорядиться талан-
том - так или иЕаче, - им
надо обладать. И где еще гра-
Еица между праведным не-
годованьем и мелкой завис-
тью.

К автору знаменитых
<Братской ГЭС> и <<Казанс-
кого университета)) у чел-
нинцев были свои вопросы.
Многим памятны его приез-
ды в годы строительства
<КАМАЗо. В свое время о
градообразующем автоги-
гаЕте поэт ЕачzUI писать по-
эму. Газетные вырезки ее
фрагментов заботливо хра-
нят в своих архивах мЕогие
любители литерат}ры, стро-
ившие наш город. .Щостав
пожелтевшие, истертые на
сгибах листочки бесследно
канувшей поэмы, с ворохом
вопросов и воскрешенным
воодушевлецием участни-
ков великой Стройки чел-
llинцы до отказа заполllили
зал, ожидая, что состоится
встреча Поэта с Народом...

К Народу вышел Пид-
жак. Сверкающее золотой
чешуей, хамелеоновское
одеяниеэто по временам на-
поминало то роскошный
xEUIaT вельможи, то нечто из
гардероба звезды шоу-биз-
неса, то клубный прикид
новорусского вована сидо-
ровича.

Публику долго разогре-
ваJIи средствами классичес-
кого искусствЬ. Рубин Аб-
дуJIлип исполнил на органе
рождествеЕский хорал Баха
<<Уходит старый год). Эду-
ард Трескин спел несколько
романсов на слова Пушки-
на и Есенина.

Явлецие Пиджака гryбли-
ке было ошеломляющим:
стремительной походкой
выйдя на сцену, он картин-
Еым движением отбросил
одно за другим два кресла -
они заскользили по ламини-
роваrrной сцене как будто по
льду, _ а сам весь вечер про-
вел на ногах. Много было
привычной декламации,
драматических поз и жестов,
капускной брутальности и
комплиментов слабомч
полу. Пиджа* pu""*u."ruu.i
свою биографию, распевал
песЕи и даже проделал тур
вальса с весьма юной осо-
бой. Сильно ругал попсу,
щеголял квасным патрио-
тизмом и сообщил, что го-
товит к издаЕию многотом-
ник <l0 веков русской по-
эзии>.

А что же Поэт? Ему уда-
лось прочесть tlесколько
превосходЕых - и давно по-
пулярных - стихотворений:
<Со мною вот что происхо-
дит>, <dlюбm,rая, спиr>, <<Медr>

и отрывок из <Братской
ГЭС> о Стецьке Разине да
кое что еще. Но общения с
Народом не получилось.
Вопросы остiulись без отве-
тов. Это был именно кон-
церт, Власть Пиджака над
Поэтом напоминала раб-
ство, и режиссура восторже-
ствовала над жизЕью.

Прихрамывающей уста-
лой походкой покидал сце-
ну живой классик, человек-
эпоха. .Щля чего человеку да-
ется талант?

Как говорится, не торо-
питесь с ответом, поскольку
это не вопрос, а тема для ме-
дитации.

Элида Кблl&

Гжжжж
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Щрузья, наконец-то!
Состоялась долгождан-

ная премьера фильма <Гар-
ри Поттер и Кубок огня)).
Волшебство начинается уже
тогда, когда в ваших руках
оказывается билет на кино-
сеанс. <Ну разве не волшеб-
но,-подумаетевы-яму-
жественно выстояла огром-
ную очередь, и вот он, биле-
тик-то!>.

Фильм, конечно, налюби-
теля. У тех, кто не читал 4-
ую книгу о Гарри Потере,
МОГУТ ВОЗНИКЕУТЬ ВОПРОСЫ
относительно некоторых
Еьюансов. Например,
смерть Барти Крауна в Зап-
ретном лесу.

А у постоянных поклоц-
ников Щжоан РОлинг и <Гар-
ри Поттера> не возникает Ее-
допонимания сюжета, более
того, они будут очевь до-
вольны.

В фильме, как и в книге,
прекрасно отражены все пе-
реживаЕия и чувства геро-
ев. Актёры, несмотря на
ложные слухи, остались те
же (Гарри Поттер -.Щениэл
Редклиф, Гермиона Грэйнд-
жер - Эмма Уотсон, Рональд
Уизли - Руперт Грикт), так
что и их поклонЕики, ду-
маю, довольны.

На чегвёртом голу обуrе-
ния в Хогвартсе Гарри и его
друзей х(,цJд заJватывающие
гц)икпючеЕия. В школе Чаро-
дейсТва и Волшебства состо-
ится. Турнир Трёх Волшеб-
киков. В связи с этим в Хог-
вартс приезжают две другие
школы - Щурмстранг и
Шармбатон... А заканчrтва-
ется всё возрощ,дением... Тем-
ного лорда.

Зрелище поистине захва-
тывающее. Спецэффекты
сделаны Еа высшем уровне,
И я бы на вашем месте, чем
читать статью начинаюце-
го журналиста, лучше бы
увидола всё своими гл,вами.
Читайте. Смотрите, просве-
шайтесь.

С.,иД?ининд
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Каскад блистательных

встреч веселых и находчивых
еще на даJIьних подступах к
новогод{им торжествам взвI,D(-

рил праздfl,r(IIIое настроение в
среде покJIонЕиков погryляр-
ной игры. Восемь учебных
гр}rпп выставили свои коман-

ды для }пrастия в поrryфинале
внутривузовского турнира.
Воисгину увлечеrтие КВН об-

рсгает в НП-ГИ массовый ха-

рактер.
Восторженные зрители

оцениJIи вьIсокий ypoBerTb под-
готовки, остро}ъfиrl, артистl4}-
ма и задора у{астников всех
команд. И жюрибьшо негц>ос-

то в обстановке острого со-
пФниtlесткr комацд и эмоIио-
Емьного накаJIа в зarлевынес-
ти взвешенные и объеlстлвrтые
оцеЕки за вФ конкурсы. Тем
не менее эта работа успешно
проделаЕа. Кстати, в составе
жюри црис}тствовми: Гали-
на Влад,lмировна АпьIчrухаме-

дова, Ольга Анатольевна
МаrБцева, Марина Алексаrц-

ровна Киселева, а также Ар-
тем Махмутов и Ренат Гали-

уJшин. И вот как распредели-
лись результаты. На четвер-
том месте комацда группы К-
62; на,грегьем - комzuца груп-
пьl'Г-'l2, К-60, Т-70; второго
места достигли кавээнщики
группы Т-73 и К-59, а первое
месго в по;ryфинаllе достаJIось
командам <Фрикс> (Т-14) и
(УПС) (Т-76). По решению
жюри, в финале, которыйсо-
стоится 25-31 января, встре-
тятся команды групп Т-7б,
'Г-'l4,'Г -'72 и сборная групп
К-62иК-59.

Был и еще один знамена-
тельный результат игр полу-

флrнала. Трех счастливчиков,
отлиtIившихся неза}рядными
кавээ}lовскими даров€IниrIми, -

Катю Ма,rофееву (Т-72), Сашry

Шишканова (К-59) и Артура
Назырова (К-59) - жюри при-

гласило в сборную кома}цу
нГТТИ KCRAZY HOUSE))!
Приглашеrтие приняго ! ! !

Мы потцrосили жюри про-
комментировать итоги поJry-

финала. Вот как оценила их
о.А.Маьцева:

- Мы очень довольны
проведенными играми. Они
оправдаJIи все наши ожида-
ния. Команды были хоро-
шо подготовлены. Все выс-
тупления сопровождались
музыкальным оформлени-
ем. Зал бурно реагировал на
шутки участников команд.
Ребята показаJIи и веселость,
и находчивость. В финал
вышли сильнейшие.

Редакция студенческой га-
зеты<<Сryпени) поздравляет
победrгелей поrryфинала и же-

лitет успеха всем комаIца,}и-уrа-
стниuам финалытых всгреч!

(CRAZY.HOUSE)
гOрдOсть вузА

В этом году *CTazy hоusеu'отмечает свой 10-летний

юбилей. Творческий коллектив обеIдает удивить всех

грандиозньIм отчетньIм концертом в конце года. Они бьt_lrи и

остаются серьезньIми соперниками для других команд.

"Crazy houseo занимает первые места не только среди

инстит)лских команд города, но и на ресгryбликанских играх.

как же им это удается, попытаемся узнать прямо сейчас.

- Какой девиз у вашей ко-
манды?

- <Играть и всегда идти впе-

ред!)
- Многие сгорают от любо-

пытства: как вам удается пи-
сать такие интересные сцеЕа-

рии'.
- Штурм, штурм и только

шгryрм.
- Как обьгqно отмечаетесвои

победы...?
- Играем вмафию, в снежки,

а летом усц)аивае,м новогодние
карнаваjIы.

- Щружите ли вы сдругими
комшцапlгорода?

- .Ща. Сборная Елабуги
<Размах>. По городу
<КаМТ> (Техназ).

- Как вам удается выдер-
живать такой irлотный гра-
фик репетиltий и находится в
таком хорошем настроекии?

- Мы - кавээнщики, поэто-
му всегда найдем луlший для
нас график и будем веселить-
ся. А тем, кто хочет быть сре-
ди нас, нужно очень сильно
захотеть и проявить себя. на-

пример: в КВН между группами. Так что - вперед!
Анонс у нашей команды - это стать чемпионами

г.Наб.Челны * Победителями премьер РТ АМиК, попасть в

Лигу кРеспублrrка> РТ АМиК.
А лы пожелаемудачинашейкома}це и успеха во всехпланах.
И конечно же, нельзя не сказать об огромной моральной и

материаьной поддqрхке отректора нашего инстlтгута Виктора
СеменовичаСуворова. DмдФъдлЕбА

Набережночелнинский Филиал фонда поддержки ВПП
.Единая Россияо просит оказать помощь в Финансиро-
вании творческих коллективов, благотворительных акдий,

спортивных и культурных мероприятий для малообеспе-
ченньlх, инвалидов и представителей других социа,\ьно-

незащиIденных слоев общества
Будем радо, ,,rюбой помоlди, Всех, желаюIдих оказать

помощь в реализадии социальньш программ для нужда-
юlцихся просим обращаться по телеФону: 39-65-45

Фонд поддерlкки ВПП .Единая Россияо
инн 1655057680, кпп 165002001,

Р / с 40703810400000000004,
К/сч 30101810400000000906 в Татарском Филиале

ОАО Коммерческого банка пВолга-Кредитu,
г. Набереrкные Челны, БИК 0492З2906

В назначении платежа необходимо указать:
добровольное поiкертвование на уставную деятеьность.

'j" н у п Е ll и l ffffi;",i;БлЕв
l00B l' tIщ; технический
4ЖSrr,"J{rб"**"ьI" РеДаКТоР:Эльмар
Челяы, Новый город, тынчЕРоВ.
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