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Успех u раOосmь прuнесеm!

Увасtсаауtые сmуd енmы !

нои жизнедеятельности всех

r{астников образовательного
процесса. Все это дополня-
ется слажеЕной и творчес-
кой деятельностью нашrх
иЕженерно-педагогических
работников, профессорско-
преподавательскою состава,
вспомогателько-хозяйствен-
ного персонала.

С самой лучшей стороны
покд}али себя и наши студен-
ты. Принимая )лrастие в олим-
пиадах, профессиональных
конкурсах, спортивных и дру-
гих мероприятиях городского,

республиканского и российс-
кого уровней, ребята добива-
лись высоких результатов.

Я очень благодарен кол-
легам и студентам за сохране-
ние хорошего микроклимата в
нашем коллективе, достойное
поведение за пределами на-
шего института и сохранение
его имидя(а и чести.

В предстоящем 2007 голу
мы четко знаем, что Еам пред-
стоит сделать, каким содер-
жанием наполнить нашу об-

разовательную деятельность,
каких результатов добиваться.
Лишь дружба и взаимопони-

мание позволят Еам Ile только

уверенно сохранить завоеван-
Еые позиции на городском Il

республиканском уровнях, но
и подняться ва несколько сту_
пеней выше.

От луши поздравляю всех
с Еаступающим 2007-м годом

- годом 35-летнего юбилея
нашего улебного заведения!
Здоровья вам, любви, добрых
улыбок, приятных впечатле-
ний!

С наплучшимш
поrfiелаЕиямпt

ваш В. с. сУВоРоВ.

Слово - ректору

yBaercaelrпble kolulezu !
Подходит к завершению

очередной календарный год *

200б-й. Для нас он бьrл очень
насыIцеЕным. Успешно идет
третий год становления на-
шего учебного заведения как
вуза, и это оче}lь ответствеЕЕо
и приятtlо. ГIриятно потому,
что переходный период всег-
да непрост, особенно для об-

разовательного уIреждения,
возникшего не в столичном
городе. Тем не менее, мы ни
ва шаг не отступили от вы-
полнения Еаших задач, а их
объемы значительны,

На достойном уровне вы-
держивается идеология мно-
гоуровневости как ocHoBHarI

методологическая база для

развития и 1крепления обра-
зовательЕого процесса. Пос-
тоянно расширяются учеб-
но-лабораторная, аудиторная,
техническая и технологичес-
кая базы. Внешний облик на-
шего институга, х<илищно-бы-
товой комфорт в студенческом
общежитии, хозяйственно-эс-
тетическая направленность
нашей работы - вот даJIеко не
полный перечець необходи-
мых условий для полнокров_

соцАн
СТУДЕНЧЕСКИИ
совЕт -2 стр,

СТРАШНОЛИ
вАрмлIи? -3стр,

(ЗвЕЦныЙчдс))
нгтТи - б стр,



Есть Grуден ческий ёовет!
Бьтть успешным, иметь много лрузей,

найтп себя, заниматься общественной
деятельностью, совмещая все это с уче-
бой, - мечта мЕогих сryдентов НГТТИ.
,Щобиться этого не сложЕо, если ты вхо-
дишь в сryденческий совет института.

С 3 по 4 ноября в оздоровительном
лагере ,с<Звездный>> прошла Школа Сry-
денческого Акгива (СА) НГТТИ, челью
которой было создание Сryденческого
Совета. Участниками лагеря стarли сту-
денты как первых, так и старших курсов.
29 1^rастников студенты-организаторы
поделили на команды, и рабоry Школы
они осуществлшrи по 3 отрядам.

Напутственное слово и.о. проректора
по воспитательной работе Г. В. Альму-
хамедовой стало чудесной точкой стар-
та для начала работы Школьт. В первый
день участЕики проuши тренинги на ко_

мандообразоваЕие; сплотившись в друж-
ный коллектив, после вкусного обеда от-
правились на обуrающие мастер-массы.
Там ребята поJцлили новые зЕания по
программам кСтрелка плаЕироваЕияl),
<Мекеджмент> и <!еловая культура).
.Щля разгрузки в конце дня бьша органи-
зована концертная программа, в которой
отряды представили свой девиз, назва-
ние и символику. А итогом дня стма

тирован на адапацию в иЕстгг}те пер-
вокурсников. Второй отрц - <Избран-
кые)) представил интересный мриант
сryденческой организации <Кураж>; их
программа предложила организовать ин-
дивидуальный лосц каждой из 40 групп
инстит}та. По их мнению, это приведет
не только к сплочению и коман,lообразо-
ванию в группе, но и поможет укрепить
достойные позиции нашего инстlггуга в
городе и республике. А KoltaHJa <Бэхет-
ле) предложила необычное назмние сту-
денческому совету - кСАТТИ> (Сryлен-
ческий Акгив Торгово-технологического
инстлrгуга). Все 1^rастнттlси постарались
на ((отлично))! Каждый проект был уни-
KalJIeH и интересен, но трбовал опреде-
ленных доработок, поэто}ry экспертная
IФмиссия приняла решеюlе собрать идеи

разных отряJIов в еди}rую систеrry.
Этот лагерь стzш отлrfчкьБr стартом

для дальнейшего рzввития cтrf, екческого
самоуправлеЕия в НГТТИ. Такие выезды
планируется сделать таJиlIиоюrыми,
потому что очень важно cт}xerrтaM при-
Еимать участие в жизни своего уrебного
заведения, содействовать в организации
эффекгивного учебного процесса. анiLпи-
зировать и решать студенческие пробле-
мы.

В результате работы ШСА сформи-
рована инициативная группа c,Lv.:IeEToB,

которая уже сейчас начz}ла свою рабоry.
В перспекгиве у Сryленческого Сове-
та НГТТИ - налаживаЕие форлл взаи-
модействия со студентами разлкчных
вузов. При поддержке администрации
институга, Сryденческого совета города
наши ребята булут участвовать в обще-
ственной и культурной жизни города и
республики, что явJuIgтся очень важным
дlц социального становления студекtIе_
ской молодежи инстицгга и реаJIизации
ее творческого потенциала.

Сryденческий Совет инстrгла толь-
ко закладывает фундамепт своего долго-
срочЕого молодежного проекта, Ео рке
сейчас можно скaвать, что ребята откры-
вают новую хорошую историю студен-
чества Нгтти. Так держать!

Ольга МАЛЬЦЕВА,
педагог дополЕцтельЕого

образовапия

,Щва лня пролетели незаметно, так
как каждая минута была расписана по
программе, которая составлялась в тече-
ние месяца. Организаторами были про-
думаны до мелочей все детали. Кстати,
в состав оргкомитета вошши студенты
старших к}рсов Констаlrгин Бородин,
Гузель Камаева и Геворг Гриrорян (груп-
па 352 ос), Мария Шартынова (группа
Т-76), Наталья Хишкина (группа МТ-72)
и Александр Пирогов (группа КТ-73).
Именно они и стали тем самым ядром,
которое дало заряд для рождения Сry-
денческого Совета нгтти.

самая интригующая студенческая игра

- <Мафия>.
Второй день Еачался с утренней за-

рядки и плотного завтрака. Вперели
yIlacTHиKoB ждали неш}точные задания.
Использовав получеЕные в первый день
зIIания, ребята взялись за составление
структуры сryденческой орrанизации;
нужно было расписать план деятель-
ности на год и презентовать свои проек-
ты перед экспертной комиссией в лице
представителя администрации институ-
та. Отрял <<Премирл> представил проекг
<<Компании сплочеЕия>), который ориен-

l лекабря в 204-iц ау]цттOрии НIТГИ
состояJIось выездЕое заседание Набе-

режночелЕинского отделеЕия молодеж-
ной организации <Молодая гвардия
<Единой России>, где присугствовали:

руководители городского отделения этой
организации, деп}таты городского Сове-
та, администрация r студеЕты НГТТИ.
Молодогвардеftцы Еашего иЕститута

расскдtали о деятельЕости своей ячейки,
поделились своими планами и задачами.

***
11 лекабря отмечался Всемирный

день инвалида. В городской акции, при-
уроченной к этому событию, приняли
у{астие и сryдеЕты НГТТИ. Они позд-

равили людей с ограни.Iенными физиче-
скими возможностями, проживающих в
4, 5, б и 7-м комплексах Нового города.

Подготовцл Копстацтпg IТУЧКИfi,
группа Т-7О.
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Здоровые амбпцшш - эт0 здOрOв0!
Интеракгивное шоу <От-

крытый микрофон> прошло
в стенах нашего института
5 лекабря и привлекло Еема-
ло людей, которых волнуют
проблемы молодежи, и, в
первую очередь, студентов и

учащихся. Оргапизаторы шоу
построили его по принцигry
димога между сryдентами,
школьниками и экспертами,
в роли которых выступили
гости НГТТИ - руководители
торговьж цредприятий и орга-
низаций, представители кад-

ровых агентств, психологи.
По данкым предварIrтеJъ-

вого опроса, проведешrого
среди уrащихся НГТТИ, были
ВЬUIВJIеНЫ ТИ СаIчrЫХ ВiDКIIЪD(

вопроса, акryаJъllьгх дш мо-
лодьпr людей: трупоустройс-
тво, образование r проФrема
жизненного успеха. Первый из
нкх - тиоустойство - и gтал

темой обсуждекий и дrскус-
сий, когорые помопIи JI}цше
понять позицню как рабсrго-
дателей, Trlк и теь кто жеJIает

рабогать, но на Еупr к р€:ци-
зации своей це.rш встречает не-
мало трlшrостей и преград.

Выяснилось, что пробле-
ма, прежде всего, замючается
в отсугствии тряового стажа,
и это н:глядно демонстриру-
ют обьявления в газсIах: увы,
для большинства организаций
важеЕ опьrг, а не количество
дипломов. <В TaTtoM случае,
стоит ли удеJuIть время обра-
зованию, может, лl^rше пойти

работать и набираться опы-
та?>, - последовало предложе-
ние от одного из прис}тствую-
щих студентов. Представитель
кадрового агентства (CLC)
Т. Рожкова это мнение, одна-
ко, опровергла, змвив, что
многие работодатели в нашем
городе предпочтение отдают
все же образованию. Необхо-

димо лишь грамотно подойти
к вопросу трудоустройства,

реально взвесив свои возмож-
ности.

Одними из главЕьD( качеств
харакгера, позвоJUIющих че-

ловеку добиT ься престижной

работы с высоr<ой зарплатой,
были названы амбиции и це-
леустр€}rленность. Многие из
молодых людей желаrот сразу

же занять кJIючевые посты и
недоу!{евают, почему же в ре-
zrльности происходлтг иначе. Но
даваftrе посмотрим правде в

глаза: Еачинатъ нркно все же с
азов и расти в профессиональ-
ном плане. И уже находясь на
вершине карьерной лестницы,
можно с mрдостью вспомнить
о том, что этого успеха ты до-
бился благоларя собственвой
настойчивости и трудолобию.
настоящего, сильного менед-
жера-упраменца, невозможно
вырастить на уrебкимх, гryсть

даже caмbir( толковьD(, и сде-
лают карьеру, скорее всего, те
стяенты, которые наделены
еще и природЕым мчеством
лшIера, а также грамотные, от-
ветственные, Еапористые.

Предварrrгельвые опросы

работодателей позволили вы-
явпть самые востребованные
профессии:

1. Рабочие профессии.
2. Менеджеры.
3. Фккансовые консуJIь-

танты.
4. Ивженеры-програм-

мисты.
5. Специалисты по кад-

рам.
Среди молодежи в полу-

чении образовавия были вы-
яыIены следующие приори-
теты.

1. Высшее образование.
2. Срелне-профессио-

Hiulbнoe образование.
3. Нача.ьное образование.
В подтверждение слов о

Еовых кадрах, способных при-
внести креатив и творчество в
бизнес работодателей, было
показано яркое и увлекатель-
ное бармен-шоу с элементами

флэринга в исполнении сту-
дентов из группы МК-б2.

И, прежле чем <Откры-
тьй микрофон> был отклю-
чен, прозв)лrала резюмирую-
щая мысль о том, что в жизни
очень важно р{еть презенто-
вать себя, верить в свои силы
и четко представJUIть свою
цель. А как считаете вы?

<Открытый микрофон>
ждет вас на обсуя<дении дру-
rих проблем, Продолжение
следует.. .

Катя ХоХЛоВА,
груrша К-65.

7 декабря в конференц-
зале Торгово-технологичес-
кого институга по инициативе
молодогвардейсrсой ячейки
НГТТИ состоялось ток-шоу
<В армии не страшно>, где
обсуждались проблемы при-
зывавармию,Вкачестве
гостей на ток-шоу присугс-
твовzlли начiUIьЕик третьего
отделения офицеров запаса

(PEH-TV).
Из 26-ти молодьгх людей

шестеро откровеIIно призна-
лись, что не хотят примерять
на себя солдатскую лямку, и
это точка зрения горячо об-
суждzrлось всеми прис}тс-
твуюцими. Наприлrер, юно-
ши, за IIлечами KoтopbIx уже
остаJIась военнм с.тrужба,

заявили, что гордятся своим
статусом защитника Родины и

В армии не страшно

комrссариата Щентрапьной и
Восточвой префекryр города
И. Шамсуглинов, ответствеЕ-
ный секретарь городского
отделениJI партии <Единая
Россир> Р. Ризмнова, адми-
нистраш{я ЕнстIfгуга. К yIac-
ткю были приглашеЕы такr(е
храбрые парни, кOторые уже
побывали в армии, и те, кому
еще предстоит влиться в ряllы
защитников Родивы. Все про-
исходившее в зале записы-
BaJlocb съемочными группа-

что армейская школа помопIа
им закалшть харакгер и пере_
смотеть многие свои взпIяды
на жизнь.

В результате бурньп< де-
батов, где большияство вы-
склtываJIось в пользу армей-
сюй сrгркбы, Ifз шести не
желающю( сJIрюrгь в армии
остarлось только двое. Значrr,
в поJпq/ прк!ывниlФв моло-
дых людей прибавrгся!

Дпапа ВАЛЕЕВА,
группа Т-76.

16 декабря в МЩ <Нур>
состояJIся городской конкурс
<Web-MacTep> (дизайн сай-
та), который был организован
информационным сектором
Городского сryденческоrо Со-
вета при поддержке Управле-
ния по делам молодежи и мо-
лодежного центра uHypu.

Борьба за победу бьurа на-
кменной, тем более, что при-
зы от генерzrльЕого спонсора
- магазина компьютеров и орг-
техники <Matrix> бьrли заман-
чивыми. Занявшему первое
место присуждался цветной
телевизор, второе - web-KaMe-

ра, третье - геймерскм мышь.
Гуtлtанное и объективное

судейство представляли цре-
подаватели из Камского инс-
титуга искусства и дизайна,
Инже не р н о- экон омич е ско й
академии и председатель Го-
родского сryденческого Сове-
та Ралмир Беляев.

Кошкурс WеЬ-проекгов
Поскольку каждый проекг

дизайна сайта бы;r уникrrлен
и неповторим в своем роде,
задача перед жюри стояла не-
простая. В результате после
подробных обсуждений ме ста
распределились следующим
образом: первое место заняла
студевтка КИИД Ю. Якубо-
ва, второе - студент ИНЭКД
А. Мардиханов и третье сту-
дент того же вуза В, Янгиров.
Кроме того, каждому участ-
нику была врr{ена грамота и
поощрительный приз от ком-
пании <Форт,Щиалог>>.

iLлены сулейсrсой колле-
гии TaIoKe отметили неrшохой
уровень проекта НГТТИ и вы_
скalзilли уверенность, что при
дальнейшей работе в этом на-
праыIеЕии наши студекгы до_
бьются высоких результатов.

Марпя ШАРТЫНОВлА'
группа Т-76.
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Вот и подошел к коrrцу 200б год.

.Ц,ля коrо-то пз нас он был удачным,
а для кого-то lle очень, но можно ска-
зать, что в год Собаки каждый из нас
rlего-l,о достиг илш доказал себе и ок-

ружающим, lta что он способен, что

умеет делать и чему научился. Так п
lIаш иllститут не остался в стороне от
городской, республшканской п всерос-
сиliской жизни. Вот в каких меропри-
ятиях участвовал ндш институт и ка-
ких результатов добился.

янвлръ
l . Интеллекгуальная игра среди вузов

города. Наша команда заняла 4 место.
2. Республиканский конкурс <Мисс

Татарстан>. Наша сryдентка завоевала
звание <II Вице-мисс Татарстан 2006>.

gдвцJIь
1. Участие наших студекгов в мероп-

риятии <Школа СТЭМ>.
2. I тур ресrryблшансrого юшqaрса

приlстlадноrо исtсусства <,Щетскш лгрушкa>).

3. Участие студентов НГТТИ в кон-
курсе стенвой печати <С Днем защипrи-
ка отечества>>.

4. Участие в благотворительном коц-

церте в городском геронтологичесIФм
цектре.

5. Спартакиала для инвrшидов города
в НГТТИ.

млрт
l.Респфликанский фестиваль игр

КВН <Амик>. Наша команда <<Сrаzу

Hause> проuша в следующий тур.
2,Участпе в городском t(oнKypce

агибригад <Молодежь за ЗОЖ>. Брига-

да нашего института заняла 3 место сре-

ди инст}rгугов.
3.Учасгие вток-шry <<К.тýбная жкlньl).
4. Прелставители нашего института

выступаJIи ва благотворительном кон-

церте в I_{eHTpe социаJIьного обслужива-
ния населения.

5. Участие в городском фестивале
театрального искусства, 3 место среди

институtов.

6. Участие в соревновании <Лазер-
ный полигон>.

7. Участие в соревновании <Боулинг-

шоу).
8. Участие в сореввовании <Бильярд,

дартс).

дпрЕлъ
1. Закрытие городской студенческоI'l

недели.
2. Участие в интеллектуальной игре

среди институtов города. Наша коrланда

заняла 4 место.
3. Полуфинал городского конкурса

<Татар Егете>>, Стулевт нашего институ-
та прошел в финм.

4. 111,6 финала республиканских игр
КВН <Амик>. Наша команда прошlIа в

l/8 финала КВН РТ.
5. Благотворительный кончерт в .Ще-

тском доме <<Солнышко>.

6. Конференuия молодежной органи-
зации <<Молодarя гвардия) в нашем инс-
титуте.

7. От нашего институга студенты
принимали участие в городском литера-
турном вечере, посвященном 120-летию

Г. Тукая.
8. Участие в благотворительном кон-

церте Ь детском доме кОмет>.

9. Прошел респфликанский конкурс
профмастерства <Луlший по профессии>
среди обуrающихся ССУЗов в п Казани.

Результаты:
l_e место в ЕомиЕации <ПОваР>;

2-е место в t оминации кОфициант>;

1-е место в номинации <Бармен>;

l-e место в коминации <Барист>.

мдЙ
1. Участие в республиканском кон-

курсе <Повар-200б). В результате 1 мес-
ю по РТ.

2. Наша студентка участвовirла в го-

родском конкурсе кМисс ВУЗ>. Ей было
присвоено звание,t<Мисс Интернет>.

3. Поздравление ветеранов ВОВ.
4. Участие в городском конкурсе

<Венский BaJIbc)).

5. Учасгие в юродском парале Побе,чы.

Gвои Iии
6. Прошел I ryр горолского конкурса

<Сабантуй гузеле)>. В финал прошла сry-
дентка нашего институга.

7. Завершился горолской конкryрс

<Сryденческая весна-2006>.
Результаты:
I место в но]\,rинации <Хореография>;
I место в ноl\1инации кВокал>;

.Щип.том-благодарность НГТТИ.
8. Участие в республиканскоу кон-

курсе кВ вихре танца). II место в номи-
нацlrи <Эстрадный танец>.

9. Горолская благотворительная ак-

чия <Трудовой десант> в геронтологи-
ческом центре.

10. Горолская благотворительная ак-

чия <Трудовой десаrrт> B.I[oMe ребенка.
l1. Благотворительный концерт в ре-

абилитационном центре <<Асылташ>.

июнъ
1. Финал городского конкурса <Са-

банryй rузеле).
2. <Сабанryй-200б> на Майдане.
3. День молодежи на Майдане.

июлъ
Благотворительн€й акция в городском

,Щоме ребенка.

лвгуст
Почетная грамота за активную рабоry

в составе Всероссийского студенческого
строrгельного отряла <Морловия-2006>
в Ресгryблике Морловия.

сЕнтяБръ
l. Респфликанские соревнования

по фрболу. Наша команда заняла 1-е

место.
2. Участие во всероссийском мероп-

риятии кКросс наций>>. Наша студентка
заняла 4 место среди девушек 1987 г.р. и
I!,[ладше на дистанции б км.

октяБръ
l. Чемпионат России по мини-футбо-

лу среди высших учебных заведений в г.

Ростов-на-,Щону. Наша команда завоевала
1 место.

2. Зональные соревнования РТ по во-
лейболу. 1-е место.

нояБръ
1. Республиканский конкурс кСту-

дент года-2006>. Наша сryдентка попала
в десятку лучших студентов РТ.

2. Республиканский конкурс на луч-
шее обшежитие. Наше общежитие заня-
ло 1 место.

3, Горолской чемпионат среди инсти-
тугов по фуrболу.

4. Участие в региональном чемпио-
нате среди училищ города, В результате
l-e место.
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достижениями
5. Участие в первенстве города по во-

лейболу. Наша команда девушек заняла
l место,

пЕкдБръ
1. Чемпионат РТ по мини-футболу в

г. Казань. В итоге 4 место.
2, Всероссилiский чемпионат по

мини-футболу в п Белгорол.
З. Участие в международном

фестивале (Да булет рэп!>
(г, Москва). Группа <Культ> заня-
ла 3 место.

4. Участие во всероссийском
конкурсе в поддержкry талант.ци-

вой молодежи России в рамках
национального проекта <обра-
зование>. Наша cry,leHTкa заЕяла
1-е место в номинации <Профмас-
терство).

5. Фестиваль игр КВН сре-

ди вузов города. Наша команда
<<Crary Hause> прошла в полуфинал.

Общие итоги: количество мероприя-
тпй-47; охват учашихся - 1816.

Помимо этого, наш инстlrгут в 2006 г.

неоднократно поздравляJI наших дорогих
ветеранов ВОВ и организовывrц для них
акцию (МшIосердие), устраив:ш кон-
церты дIя детей-сироъ поздравляJI пен-
сиоЕеров с Днем пожиJIых людей. Наш

отряд <Форпост)) принимал у{астие в

поддержании порядка на улицах города.

***
Что мы видим? НГТТИ в этом году

работал, и работал много. Он смог при-
нять участие во всех или почти во всех
мероприятиях, которые проводились
на уровне нашего города, республики и
России. .Щобился результатов в одних и

проиграл в других конкурсах. Но ведь
без поражений не ощущается так остро
сладость победы.

В общем, каждый, кто связаЕ с на-
шим институтом, может этим гордиться,
и гордиться теми, кто прямо или косвен-
но способствовал повышению статуса
нашего вуза. И все мы им должЕы ска-
зать большое СпАсИБоl

Подготовил Илья ЩИМИТРИЕВ,
группа ОС-352

Пршзlншчншя шфшшш

27 dекабря в НГТТИ сосmоumся
dолzоuсdанньtй еапа-концерm, на ко-
mором буdуm оепашеньt umо?u кон-
курса кАлло, Mbl ulцеJй mсшанmьa!)).

Побеёumелu получаm прuз <Хрус-
mальньtЙ лебеdь-2006у, а всех зрumе-
л ей m акэtс е оэюud аеm з амечаm ельньtй
поdарок - красочное преdновоеоOнее
преdсmавленuе кАлuса в мuре ска-
зою).

29 dекабря в сmенах uнсmumуmа
пройdеm <Новоеоdняя еша) dля dе-
mеЙ соmwdнuков.

3I dекабря сосmоumся фuнал ео-

роdскоzо конкурса к Сне?урочкаD, по-
беdumельнuце коmороео буdеm пре-
dосmавлена чесmь весmu ново?оdнuй
вечер на ?лавной елке еороdа.

1м,

Эrrергию моJIодых - на б.паго обществу
городском субботнике в числе студевтов
других ВУЗов и ССУЗов города, Участ-
ниlов субботника тепло поприветство-

Кроме того, моло-
догвардейцы НГТТИ
вкJIючились в рабоry
по реализации Проек-
та Набережночелнин-
ского Воо <Моло-
дая гвардия <Единой
России> <В армии пе
страшЕо)) и провели
на эту тему дискус-
сию, которая оказа-
лась бурной и захва-
тывающей.

А еще хотелось
бы предложить всем
нашим сlудентам:
если вам не безраз-

вал глава администрации Набережных
Челнов И. Ш, Халиков.

В том же месяце ребята присутство-
вми на 14-й Конференции Набережно-
челнинского местного отделения партии

лична судьба своей Родины, впивайтесь
в наши молодогвардейские ряды. Работа
впереди нужная и интересная, и ее хва-
тит на всех!

,Щ,иапа ВАЛЕЕВ.A, группа Т-76.

<Молодая гвардия (Единой России> -

общественно-политическая оргаЕизация,
которм ориентирована Еа вовлечение в

политическую жизнь нашей страны мо-
лодых, инициативЕых, здравомыслящих
людей. Это движение завоевывает все
большую попуJuIрность среди молодежи,
желающей направить свою энергию на
пользу обществу и государству,

4 окгября в НГТТИ была организо-
вана первичная ячейка кМолодой гвар-

дии)), в состав которой вошли активис-
ты нашего института, ,щля того, чтобы
деятельность молодогвардейцев имела
системный и слаженный характер, ре-
бята разбились на 4 отдела, в каждом из
kоторых был выбраll свой руководltтель:
агитационного - .Щаша Кардовская, по
связям со СМИ - .Щиана Валеева, по ра-
боте с первичными отделами * Марина
Гилаева, организационноrо - Костя Пуч-
кин.

Уже в октябре молодогвардейцы на-
шего инстит}та активно вкJIючились в

общественную жизнь, приняв участие в

<Единм Россия>, где узнarли мног0 ново-
го и интересного о хозяйственной и по-
литической жизни Еашего города.
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Визитная карточка института
В наступающем юду наш инсти-

туг отпразднует свой юбилейный день
рождения - виновнику торжества ис-
полнится 35 лет со дня основания. И
поскольку Еи одиЕ праздтик не обхо-

дится без приятных сюрпризов, мы,
стяеЕты НГТТИ, в предверии этого
события полуlили замечательный по-

дарок - гимн нашего институга под
названием <Звездный час>.

Прежле всего, хотелось бы на-
звать всех участников творческой
группы, вложивших душу и мастерс-
тво в создание этого м}зыкzrльЕого
произведения. Текст написан извес-
тным поэтом, лауреатом республи-
канской литераryрной премии имеЕи
Г. Р. .Щержавяна Николаем Алешко-
вым. Автором музыки, написанной
в той же традиционной торжествен-
ной манере, что и всемирный сry-
денческий гимн <<Gaudeamus igitun>,

cTaUIa челЕинская поэтесса и компо-
зrтгор Ольга Кузьмичева, а в роли

аранжировцика выступил музыкант
Вячеслав Сараев. Кстати, в припеве
<Звездного часа) даже содержится
цитата из <Gaudeamus>, которая зву-
qит на латинском языке, Исполните-
ли гимна - студент четвертого курса
НГТТИ Ренат Шарипов и студентка
юридического факультета Камского
институrа Миляуша Хадиуллина.

Большинство студентов нашего
вуза уже наверняка имели удоволь-
ствие послушать и даже посмотреть
гимн. Да-да, не удивляйтесь - имен-
Ео посмотреть, поскольку это музы-
кzшьное произведение ((упаковаIrо)

в красивую <обертку> - видеокJIип,
который создал известный режиссер
и тоже Еаш земляк Юрий Манусов.

И прежле, чем представить вни-
манию читателей текст <Звездного
часФ), хотелось бы высказать поже-
лаЕие: пусть этот гимк стаЕет визит-
ной карточrсой нашего институга!

Регппа сАлЕмгАРЕЕвА

ЗВЕЗДНЫЙ ЧДС
Сmuхu Н. дJIЕШКоВА

Музьtка О. КУЗЪМИЧЕВОЙ

l, Пусть года пролетяъ как мин}ты,
Звездный час обозначится гryсть.
От училища до институга
Был достойным наш пройденный прь.
Здесь протянуг по-дружески руку,
Здесь HayraT и верить, и ждать,
Чтобьт каждый усвоил Haylcy

Побеждать, побеждать, побеждать!

Прuпев: К сер.ччу каждому ключ символический
Ты подбираешь - нет крепче уз, -
Наш торгово-технологический,
Наш единственный солнечный вуз.

2. Горло реет российское знамJI -
Значит, смолоду честь береги!
По сryпеням полученных знаний -
Выше голову, шире шаги!
Мы постигнем профессий основы
И достойными станем людьми.
В инститlте отдать нам готовы
Море света, добра и любви.

Прuпев.

На,* (6имнпе забавьD) веселых и нахOдчивых
С настутшением холодов в нашем ин-

стшгуте натмнаются традиционные игры
КВН. В этом юry игры проходили на тему
<<Зимняя забава> и состояли Bcero из однопо
коЕкурса - визитки. Но эm обстоятельство
не mльIФ не сломllло, но, наоборm, приба-
вило приличЕуlо порцию энтузищма )лrас-
тнимм.

Уже задолm до выступпения команд
зiш просто ryдел от негерпения. Битва
предстOяла поистине жесткшr, ведь
на кону - выход в финал. И решали
эту задачу те, кто выносит вердикты
и приIоворы, - судьи соревнований:
Артём Махмугов, Ленар Ахметшин,
Ольга Анатольевна Мальцева, Ма-

рия Александровна Киселёва, Гали-
на Владимировна Альмухамедова,
Надежда Виюоровна Суворова.

Открытие шоу было предостав-
лено ребятам из сборной инстиryта,
которые мигом превратили окру-
жающую обстановку в настоящий
CRAZY HOUSE. Старые волки,
прошедшие оюнь и воду, показали
высший пилотаж, направив дальней-
шее соревнование в H)DKHoe русло.

После такою динамичнок) выступле-
ниJt пора бьшо взойти на сцену тем, ради
кою и собрались бурные болельщики. В
считанные минугы под рёв м)выки и шкв:rл

аплодисментов перед зрителями предстaши

шесть команд. Поначалу рябило в пIазах от

разнообразных костюмов участников, но
зал быстро разглядел своих.

Первыми выступаJIи <дебютанты> из
группы К{6. Отличный выход. Смешной и

превосходно отыгранный материал. После
такоm выстуIlления молодой команды заJr и
жюри просто застшIи на ноте WOW. <,Ще-

брг>> - ошелом;rяющее первое место.
После нам предстояло познакомиться

с рсбятами из <<Балансаr>. Во всех конкур_
c!D( высlупили ровно. Не победили, но и не
проиграли. Видно, что команда еще моло-

даrl, играет первый год, но возлагает боль_
шие надежды на будущее. Пятое место.

!овольно неожиданный выход Кости
Суворова из хорошо знакомой нам команды
(FRIXD в буквальном смысле взорвал заJI.

Ребята отличились экстравагантностью
своих костк)мов. Виден опыт у команды,
хороlцо поставлены номера,,Щостойное
третье место.

Феерический выход, пафосность, уве-
ренность в себе команды <Постскрипryм>
в сочетании с неплохим материlцом оста-
вил альтернативные впечатления у судей.

Ребята выкладывались на попIую: пыта-
лись и петь, и танцевать, и читать рэп. Но,

увы, похоже, все_таки не хватило опыта.
шестое место.

(ANryBOYS>, наверное, самм
нестандартная, но и самtu привлекатель-
ная команда соревнований. Много хореог-

рафии, mлично сыгранный материал, хотя
небольшие проблемы со звуком. В целом
всё хорошо, второе место в финале. ..

Лидеры соревнований <ЧS>, фи-
нrшисты проuшых игр, победители
нынешних. От них ждаJIи многою, и

ребята не подкачали. Показали отлич-
ный уровень во всем! Музыка - прос-
то шедевр. Буквально каждую ш}тку
забивали в зi}л, которому ничего не
оставatлось, только как истерически
смеяться. Первые!

Седьмого декабря в KoHuepTHoM
зале мэрии состоялись четвертьфи-
нальные игры КВН среди вузов. Хотя

до финала ещё далековато, но уже
и сейчас чувствовался некий накал,
стойкость и непреодолимое желание
победы у нашего (CRAZY HOUSE>.

Пришлось сразиться с сильнейшими, я бы
сказшI, культовыми командами. CRAZY
устроили на сцене насmящий переполох,
создав необычный t<окгейль из высокока-
чественных шуtок, отличного сцевария и
превосходного акгёрскою мастерства. Мо-
лодцы! Не подвели. Третье месm с гryтёв-
кой в полуфинал. Конечно, сложности ещё
впереди, но мы верим в наших рбят. Же-
лаем удачи!

KLIM
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{lТа.rrанпп,t, и по/<лонни,hи

луLlллл]Jr, блла*rЯи{ Буд, Евсегла яркЙм!
!улtается, не найдется сегодня в ин-

стлrтуtе человем, не слышавшего про
конкурс <А-шrо, мы ищем таланты!>>.
Множество девушек и молодых людей
выходят на сцену НГТТИ, а затем самые
лучшие из них полу{ают право высту-
пить на городском конкурсе художест-
венной самодеятельности <Сryденческая
весна)).

Конкурс <Алло, мы ищем тманты!>
- это одЕа из очеЕь важных и чтимых на-
шим институтом тадиций. Именно эта
церемония помогает еще совсем не опыт-
ным первокурснимм влиться в дружную
студенческую семью, адагпироваться,
привыкн}ть к совершенно другому рит-
му жизни, почувствовать сладкилi вкус
творчества. А старшекурсники еще раз
поrýдают шанс продемонстрировать
свои тaшанты и удивить всех творчески-
ми способностями.

С самого начаJIа учебного года раз-
верЕулась серьезная работа по подго-
товке традиционного праздника. Каждая
группа первок}рсников нахо-
дилась под надзором коорди-
натора_старшекурсника, не
первый год имеющего дело с
подготовкой подобных меро-
приятий. В должкости коорди-
наторов в этом году предстrrли:
Алина Абдрахимова (гр.К-5 8),
Константин Боролин (гр.352
ос), Альбина Хасанова (гр,
МТ-67), Эльвира Романова (гр.
МТ-72), Анастасия Кондрать-
ева (гр. МТ-72), Эльмира Ха_
кимова (гр. МТ-72), Наталья
Хишкина (гр. МТ-72), Зарина
Низамова (гр. МТ-72), Надеж-
да Лобойко (гр. К-58), Ольга
Завьялова (гр.Т-71), Татьяна
.Щудырева (гр, Т-710, Гульназ
Хайруллина (гр. КТ-7З), .Щиана
Валеева (гр. Т-76), Алсу Хали-
това (гр.Т-76) и Ольга Сергина
(гр. Т-76).

Координаторская работа,
помощь классных руководите-

лей, кураторов и педагогов допол-
нительного образования давали
возможность следить за процес-
сом подготовки номеров и уст-
ранять ошибки. Ребята полуr.rли
дельные советы Ео акгерскому
мастерству, у{ились правильно
работать с микрофоком и вести
себя на сцене, набирались опыта,
что-бы во всей красе предстать
перед зрителями и жюри..

и вот настал заветный час.
lЗ, |4 u 15 ноября в arcтoBoм зале
НГТТИ прозвуч,}ли торжест-
венные фанфары, и церемонию
талантов открыл хореографичес-
кий ансамбль <Арабески>. Имен-
но <Арабески) ((зажпIи) всех
своей энергетикой, и зал проник-
ся темой конкурса - <Карнавал>.
,Щалее одна за лругой на сцене
появлялись группы-}п{астницы.
Зрители в восторге, аплодисмен-
ты не смолкаюъ радуют артис-

тизм и желание показать себя.
Мероприятие прошло на одном
дыхании!

фуппа К-71 танцевмьными
ритмами твис"rа, вальса и танго
сразиJIа всех наповал - очеЕь за-
жигательно и оригинально. Кол-
лектив группы Т-77 позволил все-
му залу оч}титься на балу графа
Назипова. А суперсовременные
ребята из группы К-64 предlIожи-
ли свою версию премии кМТVар-
мей>>.

В конкурсе приЕяла участие
21 группа, и каждм показма
свою индивидуальность и погру-
зила всех в увлекательный мир
творчества.

Вот и все * студенты вздыха-

ют с облегчением, двухмесячная работа
подошла к концу, теперь можЕо и отдох-
нугь...

Торжественная часть мероприятия
завершилась общей финальной песцей и
фейерверком из воздушньж шаров, а ло-
гиtIеским ее продолжением стаJIа часть
официальная, но не менее иЕтересная-
Еаграждение...

в заtсrючение хочется отметить, что
самые успешные выступления найдуг
свое продолжение Еа вр}пrении ежегод_
цой новогодней премии <<Лебедь-2006>,
а самые достойные пол}пlат шанс пред_
cTaBJиTb наш институг на фестивале
<Сryденческая весна-2007 >>. Желаю всем
rlастникам удачи в достижении HoBbD(
творческих высот!

Ольга МАЛЬЦЕВА, педагог
дополЕптельЕого образоваппя
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оттянись п0 пOлной Волейбол - хOрOшая игра
Немногие студенты мог}т

похвастаться нrшичием сво-
бодного времени. Учеба, ра-
бота, общественная жизнь -
все это не дает возможности
полноценно отдохнугь. Од-
нако, драгоценные минутки
для отдыха можно выкроить
и провести их вполне конк-
ретно. Тем, кто еще не опре-
делился с выбором, как и где
провести время, мы готовы с

удовольствием помочь,
Желающие оторваться по

полной программе мог}т по-
зажигать в таких клубах, как
<<Трэвел>, <L{унами>, <Коли-
зей>. Там, к тому же, можно
поиграть в боулинг и бильярд,
но все же для этого мы сове-
туем вам выбрать боулинг-
чентр <Бомбей>, где вас на-
кроет настоящий спортивный
азарт.

Тсм, кто предпочитает
акгивный 0тдых, предлагаем
обратить внимание на каток
<Медео> (благо, погода начи-
нает походить на зимнюю).
Можно, конечно, выбрать
.Щвореч спорта, но это яо-
вольствие обойдется вам до-
роже. Здесь же фанаты хоккея

смогут реirльно поболеть за
свою любимую команду.

Снимать мышечную Еа-
грузку от многочасового сиде-
ния за учебниками и компью-
тером лучше всего плаванием,
что можно успешно осущест-
вить в бассейнах колимпий-
ский> и <,Щулкын>.

Сryдентам, желаюцим
совместить пользу с удоволь-
ствием, советуем посетить Та-
тарский драматический театр.
В этом сезоне артисты под-
готовили для своих зрителей
комедию <Вечно молодой> и
лраму <Камар Казанская>.

I-{енителям высокого ис-
кусства предлагаем посетить
Органный зм, где 7 января
2007 года будет исполнена
программа <Органная рож-
дественская сказка>.

Порадоваться Еовинкам
волшебного мира кино можЕо
в кинотеатре <Батыр>. Кста-
ти, кино - это самое подходя-
щее место ди романтическо-
го свидания, так что, парни,
впере.ч!

Алия ТУНУЛДУКОВА,
Регипа ГИЛЬМУТДИНОВА,

группа К-64.

В споргивной рубрике это-
г0 выпуска <Сryпенеful мы ре-
шили познакомпть чшгrгелей
со сборной комаrrдой НrТТИ
по волейболу. Беседуем с ее бес-
смеяным руководите",Iем и тре-
нером, мастером спорта СССР,
акратным чемпиоfiом и быв-
шим капитаном сборной РФ
по легкой атлетике Николаем
Марковпчем СТЕПАНОВЫМ.

- Сколько леm пашей сбор-
tлой по волейболу u кtпо был
первыr, ее oaloBaпellav?

- Нашей команде по волей-
болу как мужской, так и женс-
кой уже 8 лет. Хорошо помню
тот момент, когда в ТТК пос-
тупили 4 девушки из !ЮСШ:
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- Мы готовимся к городс-
ким играм среди 1чебных заве-

дений ВПО, которые пройдут в

феврале 2006 года. Основными
нашими соперниками являются
ИНЭКА и Физкультурный инс-
тиryт. Мы рассчитываем войти
в тройку лидеров. Потенциал у
команды есть, будем биться.

- Bbt zоворuлu, чmо муlкс-
кой сборttой пока как mаковой
,rcm, с чеч эmо связаtlо?

- Как я считаю, волейбол -

это особенная игра. А в школах
нашег0 города она пока не куль-
тивируется, там основными ви-

дами спорта являются баскебол
и футбол. В волейбол хе нельзя

просто прийти и сыграть, этому

Как угодить Свинке
Вот мы почти и подоuши

к рубежу, отделrIющему про-
житый год от грядущего. Со-
гласно восточному гороскопу
наступающий 2007-й - год
Свиньи, или Красного Каба-
на. По легенде свинья бы.па

последвей в числе животных,
пришедших на праздник Но-
вого года, поэтому год Крас-
ной Огненной Свиньи завер-
шает 12-летний цикл.

Символичными в Еасту-
пающем году булут теплые
осенне-летние цвета, и для
того, чтобы угодить строп-
тивой Хавронье, встречать

Новый год следует в теплой

цветовой гамме. Оранжевый,

алый, бордовый, кирплтчно-
красный, пургryрный, охрис-
тый и другие цвета в вашем
праздничном наряде булут
как Еельзя кстати.

Есть еще один способ за-

.чобрить рачительЕую свинку
и привлечь в свой лом удачу
и достаток - поставить под
новогоднюю елку копилку в
виде хозяйки 2007 года и по-
ложить туда некоторую cyl!{My

денег,
Попробуйте выполнить

все эти пожелания, и пусть
насryпающий год будет лля
вас счастливым!

Андрей ПЕТУХОВ,
rруппа Т-70.

Наталья Нужина, Надежда

!жунза, Клавдия Клячукова и
Татьяна Родионова, которые, по
сути, и являются основатеJUlми
женской сборной по волейбо-
лу. В это же время появилась и
мужская команда.

- Сколько раз за 8 леtп ме-
ltялся сосrrrав экепской koшarl-
dы?

- Состав команды меняется
каждый год, и в этом году в нем

1пrаствуют б девушек: Ландыш
Мавлиева, Ксения Грулилова,
Зиля Галиева, Татьяна Сурко_
ва, Татьяна Портнова, Ксения
Чернышева С каждым годом
наши девушки играют на чем-
пионатах гораздо лучше парней
и завоевывают призовые места.
А мужской сборной лока нет, но
идет набор в нее.

- !оспtulкенuе нашuх во-
лейболuслпов, копорьrм Вы
zорdumесь?

- .Щостижение? Это когда
мы выиграли чемпионат Закам-
ской зоны.

- К какuм блulкайшuм
чемпuоtrаrлrам zоmовяmсл сей-
час llашu команdы? И каковы
шапсы,ra побеф?

4238L2, г. Наберехсные
Челны, Новый город,

8/02, а/я t4
Тираlк 999 акз.

Редактор:
Алла оРЕХоВА.
Техвическпfi редактор:
Нина ВАСИлЬЕВА.
ФотокорреспоЕдеЕт:
Евгений никоНоВ.

нужно учиться, впрочем, как и
любому виду спорта.

- Каковы вашu lолzосроч-
пьtе плаttы?

- В первую очередь - это
создание сильной и профессио-
нальной команды по волейболу
и мlокской, и женской.

- В KaKue dпu у вас прохо-
dяm пpettupoBKu?

- Тренировки у нас прохо-
дят каждый вторник, четверг и
суббоry. Во вторник и чстверг
девушки занимаются с 15 до
16:30 часов, парни с 16:30 до
18 часов. В суббоry трениров-
ки начинаются с 10 часов. Мы
приглашаем к нам всех желаю-
щих играть в волейбол, а если
кто-то не умеот, мы обязательно
научим. Ну и, конечно же, ждем
новых студентов.

- Чmо бьt Вы хопаzu по-
хкел а п, ь вс еч с mу l а t mам ?

- Заниматься спортом или
нет, каждый решает сам для
себя. Но я хочу сказать, что
без здоровья конкурентоспо-
собным быть нельзя.

- Большое спасuбо u 0о
свulанuя.

ИЛЬЯ ДИМИТРИЕВ.


