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ВКЛIОЧИТЬСЯВ
ПРОДУКТИВНЫИ ДИАЛОГ

&7 февраля в инсr}тrще сосr0-
ится Всероссийская научно-прак-
тическая конференция на тему:
пинновации в образованиио.

Если взять профессиональное
образование и все 0сновOпOлагаю-

щие дOкументы, указывающие на

необходимость его качественног0

преобразования через иннOваци-

0нные пOдOды, то наше учебное
заведение занимается ими давн0
и успешн0. Многоуровневость,
пракгикOOриентирOваннOсть, ин-
тегрирOваннOсть учебно-воспита-
тельнOг0 прOцесса, деятельнOсть,
направленная на профилизацию
школ, переработка учебных пла-
нOв и прOграмм в связи с их
сOпря)t(енностью и кOрреляцией
по ступеням обучения, сOзданная
система повышения професси-
0нальнO-педагOгическOг0 мас-
терства педагOгическOг0 кOллек-

тива, струкryрная перестройка де-
ятельнOсти инститла, адекватная
вы3Oвам пOстиндустриальнOг0
общества,- вOт далек0 не полный
перечень иннOвациOнньж метOдOв

успешн0 и результативн0 испOль_

зуемых в НПГИ,
Сминное не обозначает ограни-

чения иннOвilционной депельносrи
инстlлуга. Сегодня идет поисклик-
видации проблемы п0 пOвышению

качества ме)<дисциплинарной
пOдготовки студентOв. Причем,
0пределение целей достижения
профессиональной компетенции

дOлжн0 идти, в первую 0чередь,
через формирование у сryдента
личнопной кOмпоненты.

В насгоящее время фокус вни-

мания в обучении перемещается

из области предметных знаний в

сферу освоения методов ймосгоя-
тельного пOлучения новых знаний.

Преподаватель вуза дOлжен

обладть определенными личными
компетенциями, которые обеспечат

решение нOвых задач, сOсrOящих в

следующем:

1. Актуализация сOдержания
образования, технологий обрения
и метOдOв оценки качества обра-
зOвания.

2. Использование в пракгической

деятельнOсти механизмOв управ_
ления процессом обучения, адек-

ватных задачам развития системы

образования.

3. Личное участие преподава_

телей в системном монитOринге

качества образования.
4. Развитие преподавателями

нительнOго профессионального оG
разOвания (включая прOграммы и

дя fiудентOв, и дя выпускникOв.

7.Выход вузовской науки на
мировой рынок научнO-техноло-
гической продукции, кOммерциа-
лизация услуг и интеллекг}альной

собственности, чт0 подразумевает

рабоry преподавателей в мировом
информационном проfiранстве.

Уровень решения данных задч
зависит 0т степени вкJIюченнOсти

всех участникOв образовательного
прOцесй в продукгивный диалог,
0т выстраивания системы мOтиви-

рующих и стимулирующих крите-

риев, 0т создания таких условий,

интерапивных форм обрения при

ширOкOм испOль3Oвании прOектньlх

метOдOв и метOдOв, пmвOляющих
имитирOвать реальные сиryации;

испOльзование современных обу-
чающих прOграмм.

5. Разработка преподавателями

прOграмм с пракrической направ-

леннOстью, учитывающих }л]астие

работодателей в разработке обра-
зовательных сгандартов, учебных
планOв и прOграмм.

6. Разработка преподавателями

широкой гаммы программ допол-

кOгда са1ll01tlшивацпя педагOга в

освоении области информаtlионно
коммуникативньх технологий и вьг
сIраивании сисгемы непрерывнOг0

ймOразвиия станет органической
ипью его проф8ссиOнальнO-педа-

гогической депельности.
я нисколько не сOмневаюсь в

успешньх рffi ультат0 в у(азаннOг0.

в. с. сувOрOв,
ректOр нгТти,

дOкOр педапlпf,{есхш наук .

Всероссийская кOн-

ференция в НГПИ
- 1 стр,

Что планирует Сry-

денческий сOвет
,2 стр,

Премьера рубрики

Театральная

ryсOвка
- 4 стр,

Б-нимание, эфир!
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ХОТИЧI ЖИТЬ ЛКТИВЕIО!
В прошлом номер газвы.Сry-

ПеНID ilЫ РаССКаЗаЛХ 0 СO3ДаНИИ

в НIТГИ Сryденческого совета. А
СеГOДНЯ ltlЫ ХШНil ПРеДСТаВl{ГЬ

вниt{анию чктателей хнгервью с
ег0 председателем, являющим-
ся, xporie тOг0, рукOвOдителем
Мапаgеmепt Group х кOOрдинато-
po}t группы Т_76 Консrапином
БOрOдиным.

- Перво-наперво, хотелось бы
спрOсить: какие 0пределяющие
ttlOтliвы лехалП в 0снOве сOзда-
ния Студенчесхого совета?

- Самой вах(ной целью, кото-

роЙ мы руководствOвались при
сOздании этого общественного

формирования, безусловно,
стал0 желание пOднять ур0-
вень общественной активнOсти
студентOв на бOлее высOкую
ступень, направить энергию
мOлодых людей в созидательное

русло. Ведь для плOдOтворнOго

функционирования учебного
заведения 0чень важна двуст0-
рOнняя связь между студентами
и препOдавателями, кOтOрую
мOх(н0 дOстичь тOльк0 путем

пOлнOг0 взаимOпOнимания и

сOтрудничества. А для зтOго
неOбходимо четк0 представлять
круг вOпрOсOв, кOтOрые решает
та и другая стOрона, проблемы,
кOторые их волнуют. Немало-
важной для себя задачеЙ мы
считаем сOхранение и приумн0-
жение лучших традиций нашего
институrа, а также гOрOдскOг0
и российског0 студенчества.
Хотим перенимать все самое
лучшее и передOвOе, чт0 сущес-
твует в других вузах, и делиться
свOим пOлOжительным 0пытOм.
Надеемся, чт0 деятельнOсть на-
шего Студенческого сOвета даст
нам более ширOкие вOзможнOс-
ти для участия в общественной
жизни гOрода и республики.

- Наверное, хахдOг0 сryдента
интересует т0, какую хе рOль
рке сегOдня играет Сryденчес-
киЙ совет в хизнн хнституtа,

- !ело в том, что нашим ны-
нешним сOставом мы офици-
альн0 утвердились буквально
24 января. А до этого момента
была проведена реорганиза_

ция ранее существOвавшег0
студсOвета, кOторый не сумел

реали3Oвать в03лагавшуюся на

него функцию органа самOуп-

равления. И, тем не менее, п0
итOгам ШкOлы студенческог0
актива мы сформировали пос-
тоянный состав руковOдителей
и сOтрудникOв Студенческого
совета, разработали пOложение
и план работы на первый квартал
2007 года, Такх<е мы угвердили
эмблему нашег0 совета, кOтOрая

в дальнейшем, и в этOм мы

рассчитываем на пOмержку ад-
министрации, будет выполнена
в виде значка, указывающег0
на членство в Студенческом со-
вете НIl-ГИ, Кроме того, сейчас
в стадии разработки находится

дневник первOкурсника.
- и Е заключение хотелOсь

бы поподробнее узнать 0 вашнх
планах на будущее.

- В числе наших первOOче-

редных задач - презентация
прOектOв мероприятий на сту-

денческую неделю. А дневник
первOкурсника мы планируем

выпустить к началу следующег0

учебного года. Надеюсь, что
с той командой, которая по-
добралась сейчас, нам удастся
реали3Oвать и эти, и мнOгие

другие прOекты.
- Что х, хскренне хелаю Balvl

успехOв в ваших начинаниях н

дOстlil(еfi ип своих целей.

Беседовала

Диана ВАЛЕЕВА.

выЕзднАя учЕБл (молодоЙ гвАрдии>>
С 1 2 по1 4 января акгивисты uМолодой гвар-

дии>, среди котOрых были и представители
Н[ТГИ, приняли участие в выездной учебе,
кOтOрая сOстOялась в лагере "3вездныйu.
Программа учебы вкJIючала в себя различные
тренинги на сплOчение; масIер-кJlассы на тему

"Новейшая историяu, nOpaTopcKOe искуссгв0>,
uПолитолOгияо, uПOлитическая система>.
0бучающимся была предожена интересная
игра под названием uOранх<евая ревOлюция>,
в ходе которой 0дна половина ребят готовила

ревOлюцию с целью свержения власти, а

другая - ее 0тстаивала и, в кOнечнOм счете,

разгрOмила (ревOлюциOнеровu. А на второй

день все дружн0 и 0чень весел0 справили

Старый новый гOд с пOчти настоящими ,Щедом
Морозом и Снеryрочкой,

В завершение учебы к ребятам приехали

депугаты городского Совета, кOтOрые прOвели

с ними интересную, увлекательную беседу,

рассказали о себе и своей деятельности,
пOжелали успехOв.

3а время, прOведенное в лагере, все
крепк0 сдрухfiлись, узнали мнOг0 нOвOг0 и

полезного и приобрели очень ценный опыт,
который, безусловно, пригодится всем в

дальнейшем.

Андрей ПЕТУХOВ.



(доБроЕ утро!..>>
плх прOст0 п3дравствуЙте".
}lMeHHo с этпх слOв начинается

утр0 кахдOг0 студента НГПИ,
а всё почему? fla потому, что
ехедневн0 своей позптltвной
знергrcй l весёлыtt задорныt
настрOенхеп делятся пхлые
ведущше ради0 uКрейзп XaycD,
студенткп группы МТ-72, а по-
мOгают иt завзятые ди-шех
Арryр и 1,1льдар.

"С чег0 всё началось?о, -
спрOсите вы. Представьте 199,|

гOд, кOгда вместо всем известной
аббревиаryры "Н[ТГИ" на фаса-
де здания красOвалась вывеска

"коммерческий лицейu. В стенах
лиц8я, как, впрочем, и сейчас, ки-
пела бурная сryденческая хизнь:
пOлным хOдOм шла пOдгOтOвка

к кOнкурсам uАлло, мы ищем
таланты!" и любимому всеми
КВНу, Сryденты старших курсOв
гOтOвили культурные мерOп-

риятия в учебном заведении, а

первокурсники с любOпытством
следили за происходящим. Так
прOдOлжалOсь бы и до сих пOр,

пока. .. Пока сryденты не поняли,
чт0 в лицее чегO-т0 не хватает,
какой-то изюминки, чегO-то
необычного. Медить было не-
льзя, ведь на нOсу выпускные

экзамены, сессия, Новый год,
в кOнце концов. Ровно ,l4 

дней
понадобилось дя того, чтобы
абстрапные идеи оформились
в0 впOлне 0сO3нанную мысль:
в лицее для пOлнOг0 счастья
не дOстает всего лишь...собс-
твенного радио. Этот замысел
приняли (на ура, и, Не теряя ни
минуты, друл(ным и сплOченным
кOллвпивOм начiлли вOплOщать
ег0 в реальнOсть.

А непосредственным автором
этOг0 прOекта является Нурия
Хурмаryллина - именно она п0-

дала идею о создании в учебном
заведении ради0, кOтOрOе впOс-
ледствии пOлучил0 название
пкреди Хаус,. С этих пор радио
стал0 неотьемлемой частью

учебного прOцесса, и редкие
минуtы эфира, которые прOх0-

дили в0 время перемен, надолг0
запOминались радиOслушателям
своей яркостью и непOвторимос-
тью, Правда, через некоторOе
время и3-3а 0тсуrствия ведущих
автOрские прOграммы, кOтOрые
каlкдый день радовали слушате-
лей и поднимали им настро8ние,

уrратили свOе сушествOвание, и

на волнах радио <Креди Хаусо
звучала тOльк0 музыка.

0днаlкды педагоги дOпOлни-
тельнOг0 образования решили:
радио необходимо преобразо-
вать, сделать ег0 сOвременным
и интересным, пOскOльку эт0
нркн0 и студентам, и препOдава-
телям. Сказано - сделан0: спустя
пару дней в инститле пOявилOсь
объявление о наборе ведущих
на ради0. Но, прежде чем стать
пOлнOправным радиOведущим,
участникам нркно было пройти
настOящий кастинг. В состяза-
нии приняли участие студенты
из различных групп, с разных
курсов - борьба предстOяла
нешлOчная. В итоге судьи 0п-

ределили четырех финалистов
кOнкурса. Четыре студентки из
группы МТ-72 пOделили (титул>

радиOведущег0 пOрOвl-iу и туr же
принялись за работу.

Первым делом новOиспечен-
ный коллектив решил нескOльк0
изменить название ради0, кOт0-

рOе 0тныне стал0 именOваться
пкрейзи xaycn. Новые идеи,
0грOмнOе кOличеств0 заявOк

разнообразили радиоэфир, и

в институtе снOва вOцарилась
праздничная атмосфера.

Радиоведущие; Катя, Эльми-

ра, 3арина и Айryль стремились

сделать каждыи день на ради0
пкрейзи Хаусо незабываемым,
и у них эт0 0тличн0 пOлучилOсь:

каждый радиоэфир пO-свOему

уникален и интересен.

Если вы хOтите удивить дру-
зей, обрадовать знакомых,
передать привет 0днOгруппни-
кам или просто поблагOдарить
препOдавателя за 0тличн0
прOведенную пару, т0 ради0
пкрейзи Хаусо к вашим услу-
гам. 0т вас требуется написать
заявку и пOлOжить ее в ящик

для музыкальных п03дравле-
ний, который расположен на
третьем этаже рядOм с ради0-
рубкой. А на перемене пOсле
второй и третьей пар ваша за-
явка прOзвучит в прямом эфире
на радио *Крейзи Xaycn. Смело
берите ручку и бумагу и пишите
заявки- креатив и 0ригиналь-
ность приветствуется!

P.S. Ехедневно, независимо
0т прOграммы, на перемене
после первой пары вас 0х(идает
горOскOп, 0ставайтесь с нами,
на пOзитивной волне от ради0
uКрейзи Xaycu l

Екатерина МАЛАФЕЕВД

СТУДЕНТЫ I ЭТО ВЛШ ДЕНЬ!
25 января. Эта дата у многих

студентOв 0тмечена красным
цветOм на календаре не слу-
чайно. Татьянин день, который
именуют таюке Международным

flHeM студента, широко отмеча-
ется не только в России, но и

в0 всем мире. А вот об истории
ег0 пOявления известн0 0тнюдь
не всем.

Этот день был учрежден в

1941 году в Лондоне в память
0 расправе над студенческой
демOнстрацией, которая про-
изошла в 1939 году в 0ккупи-

рованной немцами Праге. Во
второй половине 80-х годов
пражскOе студенчеств0 стал0
0тмечать этOт день независи-
мыми, жестOк0 разгOнявшимися
демонстрациями, Начавшиеся

,l7 
ноября 

,l989, они положили
начало обархатной революциио
в Чехословакии.

К счастью, в настоящее вре-
мя 25 января не нOсит столь
трагической окраски, Это - на-
стоящий праздник, симв0-
лически объединяющий все
ме)qцунарOдное студенчество. В

этOт день студенты российских
вузов традиционно собираются в

клубах, барах, в домах кульryры
и 0тдыха, в общежитиях, чтобы
пOвеселиться, 0твлечься 0т пOв-
седневных забот, пообщаться со
сверстниками. А как же 0тмеча-
ют этOт день наши зарубежные
сверстники?

Бельгийские студенты нерав-
нOдушны к любым студенческим
праздникам, тем более, что ус-

пешнOе 0кOнчание сессии _ эт0
хороший пOвод для встречи с

друзьями. В этой стране лю-
бят собираться компании дав-
них знакOмых, как правил0, из
7-8 человек. Самое популярное
мест0 прOведения праздникOв

- бары. На природу, точнее, на

пикники, бельгийские студенты
вьiезжают крайне редко: так
пOступают, в 0снOвнOм, люди
постарше. Что касается прове-

дения самих праздникOв, т0 в

0тличие 0т наших студентOв,
бельгийцы не очень любят петь,
хOтя пOслушать сOвременную
музыку сOвсем не прOтив.

Студенты в,Qании предп0-
читают прOвOдить праздники 8

кругу самых близких и верных

друзей. .Щнем они обычно со-

бираются у кого-нибудь дома,
шугят, пOют песни, инOгда пOд

гитару, а вечерOл/l 0тправляются
компанией в бар,

Американцы во всем любят
свободу. Возможно, поэтому
студентам в Америке нравится
0тдыхать с друзьями, с0 св0-
им парнем или подружкой за
гOрOдOм на прирOде. Впрочем,
мнOгие из них предпOчитают
хOдить в дорогие клубы или

рестOраны, ведь большинство
американских студентOв из
обеспеченных семей.

Хочется заметить, что ко,Щню
студвнта желательн0 гOтOвиться
заранее, сO3давая, тем самым,
свои добрые традиции, сOпугс-
твующие этOму замечательнOму
празднику.
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ВНИМЛНИЕ, ЗЛFIЛВЕС
ОТКРЫВЛЕТСЯ!

Недром говорп, то тilлантли-
вый человек тilлантлив в0 всем.

0та истина в очередной раз нашла
вOе пOлверх(дение тOгда, кOгда

првподаватель обществознания
и философии А М Шакиров стал
первOклассным педагOгOм п0
актерскому мастерству. !а, на
первый взгляд этот фап вызывает
естественное удивлен}tе. У препо-

давателя и так дел более чем до-
сtатOчн0: пOдгOтOвl,tъ материilлы

дя следупцей пары, провер}тъ
кOtlтрOльные и ймOсtOятельные

работы сryдентов, разобраться
с дOкументами, обдумать итоги
планерки. Альберт Миннеахне-

фович ryмел-таки найrи золотуlо
середину и выкрOить время для

любимых сryдентOв. YlKe второй

гOд 0н является бессменным пре-
пOдавателем аперскOг0 маст8рс-
тва институrскOг0 театральнOг0
кру,кка, 0ткрытие кOтOрOг0 для
мнOгих студентOв и педагOгOв
сrало припной нео)Oданносtью.
Эта весть облетела инститfi в

считанные дни. В крух<ок стали
прихOдить сryденты, желающие
попробовать оебя в новом амплуа,
из кOтOрых и слOжилась в кOнц8

кOнцOв театральнilя труппа.

В 2006 году времени на пOс-

танOвку спепакля бьшо мало, до
сrарта фестиваля пСryденческая

BecHaD 0Gтавалаь буквально пара

недель. fulьберт Минниlсtефвич
принял решвние: вмест0 пOлной

версии пOсгавиъ 0трывOк из пье-
сы (0дин безумный день, или
Женитьба Фигароu. Эта поста-
нOвка приlltлась п0 дше судьям

фестиваля, и независимое жюри
всерьез заддrалOсь 0 прOведении

0ТДеЛЬНOГ0 ТеаТilЛЬНOГo KOHlý/pc4

внеивисимOсги щ.}ryденческой
веснып. Все инсrиryъl предfi:lвили

достойные работы, а некOторые

гlастники дOке полу{или одобри-
тельные 0вывы профессиOналов

- исJI}DкенньIх артисrов город. В

числg этих счастливчиков были и

сrуденьl нашег0 инfi}fryв, кOтOрые

смOгли 0чарOвать не тOльк0 всех
присуrствOйвших в зале зршвлей,
но и судей фесгиваля,

}гот успех стм серьшным сти-

мулOм для дальнейшего творчес-

тва наших (театрilлов>, и Альберт

Миннеахнефович вплOтную за-
нялся пOсгановкой полной вврсии

пьесы Бомарше оOдин безутчtный

день,,или Женитьба Фигароu.
Участие в спектакле принимают

}^{ачцеся из разньи rрупп, начиная

0т первOкурсникOв и заканчивая

без ппи минуг выпускниками.
И если у когФто пOявилOсь х(е-

лание попробоиъ сфя в качесгве

акера, т0 внимательн0 следите

за объявлениями в инстштуrе или

обрачtайтесь к fulьберry Миннеа-

хнефовичу. Пробулте, дерзайге, и

все полуlлтся!

Екатерпна МАЛАФЕЕВД

9щ.лса

КОНФJIИКТОЛОГI/ffI
Конфлип - это, увы, неотъем-

лемый атрибуr меIсtичностных
отнOшений, из которого бывает
зачастую нелегко выйти. Порой
конфлип приобретает итяхной,
а нередк0 - весьма небезопасный

для кахдой из конфликryющих
стOрон )Gpaкep. 3десь мы хотели
бы рассмотреть нескольк0 спOс0-
бов поведения в конфлипе и пять
пратегий поведения, вьпеююuцх
из этих способов. Благодря этим
манерам и стратегии вы смOжете
легко выйти из конфлипа и не

раздувать ег0 (д0 драки>.
Параметры поведения в кон-

флике:
- напориfiOсtь, настOйчивOсгь,

направлsнная на собственные
интересы и цели;

- направленнOсtь 0риентации на

yleт интересOв другOг0.
Сочетание этих дви параметрOв

пOрOждает пять стратегий поведе-
ний в конфлипе:

- противоборств0 - то есть,
желание настOять на свOем в

открытой борьбе, жестк0 при-
нуждать. Результат: победа или
поракение.

- сOтрудничеств0 - пOиск р8_
шения, обмен мнениями, учет
интересOв друг друга.

Результат: вырабатывается
общее решение. Эта самая за-
тратная стратегия: время, эмOции,
личнOе.

- кOмпрOмисс - уреryлирOва-
ние разнOгласия плем усryпки
в обмен на 0т8етные действия,
Результат: среднее решение, ник0
не теряет, н0 и не выигрывает.

- избегание, цод от конфлипа
- то ешь, выход из сиryации без

уступOк и обмена мнениями.
Результат: не спорят, не берут
0тветственнOсtь за решения.

- усryпчивOсть - пOлнOе удOв-
летвOрение требований более
сильной стороны.

Лидер - это личность, за кOт0-

рOй все остальные члены группы
признают прав0 брать на себя на-
иболее ответственные р8шения,
затрагивающие их интересы и

0пределяющие направление.
психологические качества,

присущие лидеру:
_ уверенность в себе;
- 0стрый и гибкий ум;
- кOмпетентнOсть как дOск0-

нальнOе знание свOег0 дела;
- сильная вOля;

- умение понять особенность
психологии людей;

- 0рганизатOрские способносги.
Стиль руководства лидеров:
1. авторитарный;
2. демократический,
С точки зрения масштаба ре-

шаемых задач выявляют:
- бьповой тип лидерсгва (в шкь

лах, сryденческих Фуппа, семьях);

- социальный тип лидерства
(на производстве, в различных

общественных, спOртивных,
твOрческих организациях);

- политический тип лидерства
(общественные доятели).

Подготовили

Андрей ПЕТУХOВ,

констапин пучкиtl

ЛИДЕР XXI ВЕКЛ
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Кадрия Расуловна ГАЙФУТДИНОВА:

<<яБллгодлрFIл
своим учЕtIиклчI>

- Расскахкте, поlкалуйста, о
T0ll, как Вы решили стать пре-
подавателеil н пOчеilу выбрали
Iilеннo хннню.

- Стать учителем химии я за-
хотела благодаря мOему шкOль-

ному педагоry Фариде Нагиевне,

кOтOрая 0чень любила свой
предмет и сумела (3аразить>

этой любовью своих ученикOв, в

частнOсти, и меня. Ее уроки, от-

крывающие нам многогранный
мир этой удивительной науки,

были настольк0 увлекательны,
чт0 мне захOтелOсь как мOжн0

глубже изучить любимый пред-
мет и рассказать 0 нем другим.

- П Вы не разочаровались в

своей работе и не п0)|(алелп о

своен выборе?
- Ни в коем случае. Кроме того,

что я люблю предмет, который
я препOдаю, 0грOмную радOсть
мне доставляет общение с моими

учениками. С ними я не замечаю

свOег0 вO3раста и вместе с ними я

расry, сOвершенствуясь в профес-

сиOн;lльнOм плане. Я нахOжусь в

пOстOяннOм движении, я всегда

в курсе пOследних событий, мне

некOгда застаиваться на месте и

скучать. И за это я благодарна
свOим ученикам.

- Позвольте задать Вам воп-

рOG кулинарtloгo характера:
хахой Ваш любишый напиток?

- Кофе. Когда я пью ег0, п0-

лучаю заряд бодрOсти и энергии
на весь день.

- Есть лlt у вас ltlзненный
девш?

- Только вперед и ни шагу
назад!

- Какие черты характера Вас
более всего привлекают в

людях?
- Прежде всgг0, я ценю такие

качества, как пOрядOчнOсть,

доброта и честнOсть, Не терп-
лю хитрOсти, извOрOтливOсти,
лживOсти.

- Что для Вас является самым
главныil в lкизнн?

- Чтобы были здOрOвы и счас-
тливы те люди, кOтOрые меня 0к_

ружают, В первую 0чередь, это
моя ДOчь, близкие и друзья.

- Вергrе ли Вы в гороскопы?
- Частично верю... Хочется

верить в хOрOшее.
- Что такое для Вас отдых

и чем Вы занимаетесь на до-
суге?

- !ля меня 0тдых- это обще-
ние с моей дочкой, с любимой
группой К-64. Свободное время

я предпOчитаю прOвOдить с
хорошей книгой, посмOтреть
приятный фильм, лежа на дива-
не. Люблю кататься на кOньках и

на гOрных лыжах.
- Какую литературу предпо-

чштаете?
- Мне всегда нравилась клас-

сика, ее ничем нев03мOжн0
заменить, В последнее время

увлеклась литературой фило-
софского направления, книгами
п0 психOлOfии. Просто обожаю
М.А. Булгакова- все ег0 произве-

дения. А "Мастера и Маргариryо
перечитывала нескOльк0 ра3.

- И напоследок: что бы Вы
пOхелали своим сryдентам?

- Идти к своей цели до побе-

ды, несмотря ни на что. ,Щаже

если будет очень трудно, никог-

да не сдаваться! В жизни не об-
хOдится без неудач, н0 на смену
грOзе приходит солнце. Белая
пOлOса всегда шире, чем черная,

пOэтOму не опускайте руки!
- Спасхб0 Вам, Кадрия Расу-

ловна, за 0ткрOвенную беседу,

Дальнейших Вам успехов, удач
и процветания!

С преподавателем
<чаевничалиu Алия

ТУНУЛДУКOВА и Регина
гильмутдинOвА.
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хоккЕи
5 января в казанскOм Ледовом

двOрце сOстOялась встреча п0 хOк-

кею между командами хоккейных

клубов uЧелныо и nAK Барс - 2о,
Матч слоlкился успешно для

челнинской команды. Уже в пер-
вом тайме наши игроки сумели
забросить шайбу в ворOта казан-

цев и в кOнечнOм итOге 0дер)t€-
ли победу со счетом 3:2.

С самой лучшей сторOны
пOказали себя и челнинские бо-
лельщики, в числе которых были
и представители мOлOдежных
общественных организаций - Го-

рOдскOг0 студенческOг0 сOвета,

"Молодой гвардии). 3адорными
(кричалками>, и одOбритель-
ными вOзгласами с трибун они

гOряч0 пOддерживали свOих
любимых спортсменов. А вот
0бьективность судей, которые
т0 и дел0 присуrкдали нашей
команде штрафные 0чки, увы,
0ставляла желать лучшего. Но

дil(е эт0 не смOгл0 пOгасить в

наших ребятах боевог0 пыла,
и мы с пOлным правOм мOжем
сказать: да здравствует челнин_

окий хоккей!

Андрей ПЕТУХOВ.

КИКБОКСИНГ

С 19 по 2,1 января в нOвом спорт-

кOмплексе КамПИ проходил все-

российский ryрнир п0 кикбокоинry

на пршы партии "Единая Россияо,
В соревнованиях приняли учасrие
юнOши и девулки разных вO3расгOв

из Ниrкнего Новгорода, Елабуги,
Нурлата, Менделеевска и другl4х го-

родов России и Татарсtана. Спортив-

нуо чесгь нашег0 гOрOддOтсrаиили

кикбоксеры из клфа "Мульмимо,
ДЮСШ-12 и ДК)СШ "Вшязь".

Боевой др< наших спOртсменOв

акгивн0 помержив!lли ребяrа из

гOрOдйOг0 0тделния всефсш,tйкой

0рганизации пМолодая гвардия>,

и зт0, наверняка, стал0 весOмым

вкладOм в насrрй нашей кOманфl

напФе,ry.

И в итоге челнинцы победили!

Совокупность призовых мест в

личных зачетах при пOдведении
l,ттOгOв ryрнира вывела нашу кOман-

ду на первOе место, Вrорыми сгали

спOртсмены из Челябинска, третье

мест0 завOевали нижегOрOдские
кикбоксеры.

хотелось бы отметить, что со-

ревнования были организованы на

ймOм высOкOм урOвне; LrX 0крьrrие
и икрьпие сOпрOвOцдапOъ высъ/п-

лением кад8тскOг0 0ркестра.

Редактор: Алла 0РЕХOВА.
Фотокорреспондент: Евгений НИКOНOВ.

В номере испOльзованы фотографии из архива ПК.
Редакция блаrодорит за помощь в создании газеты
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кого 0тделения Союза российских писателей.

423В12, г. Наб. Челны,
Новый город,

8102, аlя 14

Диана ВАЛЕЕВД

ПОЛЛКОМИЧIСЯ
В (ЛАкоМкЕ>
Бытует мнение, что настоящий

рестOран дOлжен нахOдиться в

центре гOрOда, пOль3Oваться ав_

тOритетOм, реryлярн0 пOсещать_
ся знатными особами. Под эти

лOжат (изюминку> заведения

- пOльзующиеся огромной попу-

лярнOстью сытные и аппетитные

пельмени.
0бслух<ивающий персонал

представления пOдхOдит таюке
любое кафе, где мOжн0 вкусно
и недOрOго поесть. Но существу-
ющая в нашем институrе yrke не
первый гO,Q <flдl6ццпо напрOчь
0прOвергает все слOжившиеся
стереOтипы.

Здешние блюда содерх<ат в

себе все самые лучшие и полез-
ные качества, чему в немалой
степени способствуют стара-
ние и мастерство поваров.,Щля
х(елающих быстро и недорого
перекусить здесь представлены

различные салаты и втOрые
блюда, любителям сOвмещать
вкуснOе и питательнOе пред-

сразу же нахOдит общий язык с
клиентами, чт0 сразу же 0став-
ляет у них благOприятное впе-
чатление. Интерьер выпOлнен в

некOм авангарднOм, н0 при зтOм

уютном стиле. Ярко-жёлтые и

синие тOна в оформлении зала
вызывают п03итивные эмOции у
посетителей. Совокупность всех
этих сOставляющих сO3дает ду_
шевную, теплую атмосферу.

Это уютное кафе пользуется
большой пOпулярнOстью среди
наших студентов, и 0собенно
мнOголюдно здесь бывает во

время перемен. 0днако это об-
стOятельств0 не тOльк0 никOму
не мешает, а, наоборот, создаёт
молодёжную, дрркественную
обстановку.

Напоследок, хочется доба-
вить: побывать в "Лакомке"
_ значит, не прOст0 пOпOлнить

запас калорий, а всё равно, что
прийти в теплый и гOстеприим-
ный дом.

Klim


