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ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ:
РЕЛЛИИ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Развшпre и внедрен}€ в бизв
ваrвльный прtрсс инквацilнньlх
технолопй пOзвOляют учебному
заведению утвердrrься и быть
кOнкурентOспособным на рынке
образовательных услуг, Иненно
посmму шпрOсы l+tноваttий в 0бра
alвaнlfi1 сегодrя отаювmьт осбо
акrуальными и зlltril{lrьшп

В соответствии с планом наrt-
ных мерOприятий Министерства

образования и науки РТ в нашем
инсвтцле &7 февраля 2007 года

была проведена Всероссийская
наr{нФпраýичесия конференция
пИнноваt+.lи в обраэовании. Реалии.

Проблемы. Перспекгивып. В рботе
конференции приним:lли уlастие
ведл,щ4е уJеные Татарпана, России
в обласги профессионального об
разOвания. Мы очень цдали госrей
на нашу конференцию и были
чрезвычайно рады, т0, несмOФя на

пOгOдные усIl0вия, смOгли приехать

и принrпь ймOе акивнOе )fiасtи8 в

работе конференции госги из Улья-
новска, Самары, Брянск4 Чебокир,
Перми, Казани и других гOродов.

фпточно широко на конференщи

бьtли предсrавлены вузы, ССУ3ы и

дугие образовательные учрецде-
ния нашег0 города. А инженерн0-

педагогический и профессорско-

препOдавательский сопав нашег0

инсгитуiа, сryденчекий кOллекгив

не тOльк0 приним:lли ймOе акив-
нOе уlасгие в работе конференции,

но и были ее организаторами и

идейными вдохнOвителями,

БольuLуtо иишгересоинносIь всех

ластникOв вызвaIли высryпления

на пленарнOм заседании рекгOра
HITM, ркгора пе.фгOшчес}Oхх Hilи
В. С. Сророва о многоуровневой

направленносги образовательного

прцесса мк ваtfiейшей ксплпонеtпе

инновадOнног0 уl-|равлоlия рбным
заведением ; заместителя д4реfiOра
Чебокириого филиалп Моиовного

гOсударственнOг0 0ткрытOг0 уни_
вФо,тrей 0. Г. Волкова 0 вF€дении

шведной мOдеr]и дOполнштельног0

профссvонального образования в

Росв,tйкой ФедФаtди; спа.иалисга

Минисгерства бразования и науки

РТ А. В. lQрманникова 0 развитии
инноваtlионной деягельности в вузе

rcк осrюве фрмирванltrl иннOвillч,l-

0ннOг0 мышлеfi ия сryдfr{гOв и дутие.
Акrивно и деягельно работали секt$,tи,

гff бqддалtлъ вопроьl инtlовацюtF

ньх гюдOдрв купРавrlф|ию lff есIвOм

Фразованш (цдоворпельд.п.н. В. С.

Суворов); иннова!донных пододов
к проекмрOванию фразоиrельного
прOцесй (руководпель д.п.н. прФ

фессор П. Н. Oсипов); проблемы

интеФаrии Haytм, брзоиния, про
}вюкIва и фll-кlтруд Моюдутель
д.ф.н. И. В. Комадорова). Самый
жлвой отклик со сгOроны сryдентов

и преподавателей вызвал мастер-

класс, которtй првошл 0. Г. Волков

-фшшr ш г. Чефксарl, чрзвычайно

эмоlиоl-вльltо овеtrивший прбл*
мы новой парад.tгмыуrравrrенш черв

формирование rювого офва лидер4

когорый рпсн явJтттъся интеллекry-

iлльным кlпигалOм 0рганl,tи[ц4и.

В иклtоtпельной часги пленар

нOг0 зtlседания ьlступил ffiместитель

начальника управления высшег0 и

среднег0 профессионального обра-

зования и науки аппарата Кабинета

Минисrров Р Т Георгий Шаплryнович

Гатаулллин, пOдчеркнув необходи-

мOсгь реализации инtlOвационной

деятельнOсти ву3Oв и нOвых тен-

денций в сфере взаимодействия

образования, прOизвOдства и рынка

цуд, кOтOрьв дOлжны найги свое

0тракение в сOздании пOбразова-

тельньlх класгерOв>.

И в завершение хотелось бы ска-

зilть, то в нашем инстиryге будуг
прOвOдIъся KOHlrypc налrlшую сry_

денчео<уtо рабоry по теме u Благовь

рительнOсгь: вчера, сегOлня, завтра>

и KOHtqpc на лг|шуlо сryденческую

нагlнGисследOйтельскую рабоry.
А в апреле сOсrOится традициOн-

ная fiуденческаJl научнO_пракIиче-

ская конференция "Сryденчество
в науке. Реалии. Проблемы. Пер-

спешивы>. Приглашаем сryдентOв

к участию в конференции и ждем
Ваши научно-исследOвательские

работы, тезисы, статьи,

с. л. ивАнOвд
прOректOр п0 научнO-ме-

тOдическOй рабOте.

Итоги кOнференции

в нгпи
- 1 стр,

Йд-ен, гOда - 2007

Умники и умницы

3кспресс-OпрOс

3а чашкой чая
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МАКСИМУМ ТРЕБОВАНИЯ, МАКСИМУМ ДОВЕРИЯ
В ttatalB февраля в Коlррппш

заrЕ lýpшr 0IETIn IEb пqдрвлЕн]е

rтшIв peапза$rt цограшl db
,lодркlilя lкt lшпка 2006 годр,. В

ltшttа,шифгаtlваltия работы с0

стушнеqой шOJцдрью пlрQffрl

Наберехночелнинскllй торгов0-

mшоmпнй rtlсппyт (}ilТТ}l)

бшщкtшryшlшг{ршдршtt
ьшдЕrо шофсша,альюm Ф
Fз{lва{}rя п0 oшаншзацls| вOGIш-

TaTp.lьtпt pбobl Ц надр gпЕпrь

}uЕхпIгlЕ сrlучffir
пмаксимум требования, мак-

сиfurутй доверияп - именн0 такой

принц4п илOжен в 0Ф|Oву пOсrрФ
ния учебно-воспитательной дея-

тельносrи Н[ТМ. 0дой из BalKHbи

сосlilвляюцIо( осоФнносrей микро

климата институrа является взilи-

мOпOнимание и шаимOувDкение
всех rlасгников образовательног0

прOцесса: сryдентOв, препOдава-

телей, инженернO-педагOгических

рабопиков, администраtlии.

HITM прдсrавляет собой одttо

из трех 1l.tФHbtx заведений России,

деятельнOсть кOтOрых 0снOвана

на многоуровневом обучении. До
сегOдняшнегOдня сOхранены и пре-

уI\ilнохены те дOбрые традttt+tи, к0-

тOрые закладыились с мOменга ег0

oсновilния и берхшо пердвалиь
l,tз пOколениrl в покOленив. В посгь

янную пракику вOuлo прOведение

общих линеек, где 0глашаются tlла-

ны, успе}01, дOсtи)Gния сryдентOв, и

эт0, несOмненн0, стимулирует их к

нOвым дOсtи)кениям.
Работа с молодежью ведется и

во внеребное время. В институге

существуют спOртивные секции,

ансамбль танца пАрабески), к0-

манда КВН .KRAZY HOUSE", Сгу-

денческий совет, строительный

отряд, первичная ячейка пМол0-

дой гвардиип и мнOгOе другOе.
Личностному развпию сryдентOв

способствуют конкурсы профес-

сиOнilльного мастерства "Провар-
кондl,ттер>, кOнкурсы "Мисс Гра-

цияч, пРыцарскиЙ ryрниро, uДл6,

мы ищем таланты! ". Великолепной

проверкой личных достижений ка-

ждOг0 мOлOдOг0 челOвека является

конкурс *Сryдеп годап. Несмотря

на серьffiную занятOсть в прOцессе

учебы, ребята 0хотн0 пOсещают

floMa ребенка, ffoMa престарельх,

где высryпают с кOнцертными пр0-

граммами. Все вышеперечисJIеннOе

вOспитывает в мOлOдех(и такие

качесrва, как милOсердие, кOррекr-

нOсть, интеллигентнOсть - именн0

те черты, кOтOрые так необходимы

строителю будущего,

flиана ВАЛЕВД

Тпул *UlP+epcclal звуrш{t зi-
mшrшп ВOзшшц lE oдlri студрнт

ишm }шIиIра }Flrёт пIшь в

св зlillт4пе чЕпI П огаъ пфд+
Евш rсrqрса €тудg{т гqда.

Концрс (Сryдеffi года - 2Ш)7о

состоялся в НГГГИ 9 февраля.
Проходллt он в 3 тура два шз KOTopbD(

бьtли закрьпыми, а трыий могли

tюбioтреть все желакхl+4е.

Первый тур был направлен на

выямение интеллеlýудьньlх спФ

собностей уtаспlиков. Во вторм
под названием п3олOтые р}лtкип

1дtачцмся необход,lмо бьшо прь
демонстрировать свой профес-

сиOн:lлизм, пригOтOвив вкусн08

канапе и смасгерив декOрапв}rylо

упаковlry. И, наконец финалисгы:
lQп Малафеем (МТ-72), Женя Си-

макова (МТ-72), Эльмира Хаимова
(МТ-72), Гульназ Iейруллина (КI-73)

и Саша Пирогов (Кt-73) пOдOшли

к дOлгOжданнOму третьему ryру,
сOсгоявшемуся в аповом зале. В

заключительнOм ryре у{асtникам
предФоял0 пройги 3 этапа: пOдго-

TOBI,TTЬ клип uOдин день из жизни

сцдентао; предсгавить 0тветы на

вOпрOсы блиц-опрои и выпOлнить

задние пGryденческий lBocтu,

3ршrельние оамftrтии в рвульта-
те голосоиния бьtли отдны Гульназ

)Qйруtлиной, а хtори пOд председ-

тФьсвом реfiOра инплпуга В. С. Су-

вOри рецило суфбу фналисгов.
Итак, t<ульминационный момеп

-oгJ]аденrc имеfiи пберпеля. "ф-
депом год-2Ш7" грtвtим Эльмира

)Qю,tмова коrорсй бум преюсгавлg

га 5Gпрцеtпия ос.tда на брение
в инOитуrе и деt€)fiOе пOоцJрение в

рзмере 3Ш gfrrcй. Позравляем!

Диана ВАЛЕЕВА.

ПРИГЛЛШЛЕТ МАГ{ЛGЕМЕГ{Т GROUP
hшатшбrъщшпrруш

дlllвrЕt шЕдreЕ 1rr разу Е rр-
пенпшлd ка праmr@ mrц*tшъш
вmФшзtлшtttР

Как известно, российские ра-

ботодатели не очень охотно берут

на праýику сryдентов - буryщих

управленцев. Но прапика им все

равно Hylca. Вопрос oтryда взяться

опьrry работы, если пркплtсу пройrи

почти невФможно? Moxcto попрак-

икOваъся на свOих же 0д}|0lýр-

никilх- сrаъ сrаросrой группы.

Хороttия пракиtа, но число людей,

у кOтOрых есть вO3мOхнOсть ее

пройrи, огрничен0: сгфOсъl сменя-

штся редко. А ик бьпь остальным?

Апочемryбы не слFлль арнои сво

н трнироам веь инсп,fryr? Имню
]ilк сделали нескOльк0 челOвек р&

шившlц перелOtо4ъ ta свои плечи

чсть ты ибот, то др нефвнег0 в|рФ

мени 0спlвались в веде}|ии адIчlиниФ-

ра[ии и педагOrов фполнительнOг0

фразования, а пllolc занятъы теми

прблеп,lами, которlми ранее никто в

paмl@( инст}frуЕ не заниt\и,]ся.

Мы называем себя Мапаgеmепt

Group, и нас шесrер0 - гOтOвых

}^kпься утрвrяrь, чтфы сгаь вьtco<o

класФыми filеtиалl.tсгши, Мы - ло

Консr*rмн Бордц Евгния Бирtокь

ва, Гворг Гриюрян, Илья,Щимшриев,

flима Ваврыш, Иван Ваолльев.

Наши досгшкения:
. 1 1.092006.-1 8.09.2006. Проведе-

ние маркетинговог0 исследOвания в

рамка профориешгаt+лонной рабо-
ъl со шкOльниками гOрOда;

.3.11.2006 - 4.11.2006. Уча-
стие в 0рганизации и прOведении

Школы Студенческого Актива

НПГИ в оздорOвительнOм лагере
п3вездныйu;

.5.12.2006, 0рганизация и пр0-

ведение Ток-шоу uОгкрытый мик-

рофоно на тему: пМолодех<ь и ее

проблемы сегOдняо

Наши проекгы, в кOтOрых вф же-

лающие мOм принrтть rlасrие:
. нагlнO-пракгическая всероссиЬ

ская конференщя профессорско-

препOдавательскOг0 сOсгава;

. нагlнGпракп4чесюя конферен-

tдя в НГГИ;
. ТОК-ШоУ .Oгtgьпый микрфrон, ;

. KoНlq/pc налrlшиЙ сгуденческиЙ

бизнес-прOеп;
. издание сборника научнO-прак-

тических работ сryдешrов.

Мы сделали мног0 - с тобой

сделаем больше!
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ЗДОРОВОЕ БУДУIЦЕЕ,Б
Здоровью чвлнинской молоде-

жи была пOсвящена 0хивленная
дискуссия на тему (запрет прода-
жи алкOгольнOй продукции после
22:00,, сOстOявшаяся 12 фев-
раля в гOрOдском филиале КГУ.
Инициатором этOг0 апуального
разгOвOра выступили ребята из
местнOг0 0тделения Всероссий-
ской общественной организации

"Молодая гвардия "Единой Рос-
сииD, кOтOрые предварительн0
прOвели анкетирOвание среди
жителей города. На вопрос: uСчи-

таете ли вы правильным запре-
тить прOдоку алкоголя после 22
часов?", 70 из 1Ф опрошенных
0тветили пдао, 20 дали ответ
(нет),, а 10 заявили, что сOвсем
не задумывilлись об этом.

Куtасгию в обсlпцдении этой зле
бодневной соtlиальной проблемы
бьша приглашена cilмa молодежь
и, конечн0 же, гOсги: сOтрудники
наркOлOrиченOг0 дспансера, прq&
ставители тOргOвой сеп, сотруд}lик

слр<бы охраны маliк}инов.

Врач наркологич8скOг0 дис-
пансера представила присуrст-
вующим информацию, что назы-
вается, из первых рук: в нашем
городе дети с 1 3-летнег0 возраста
пOпадают на учет с диагн030м
пАлкоголизм>. }го поистине уд-
ррающий фап- ведь молOдежь
это будущее города.

Присрствующие в зале сту-
денты 0хотн0 пOддержали пред-
лOжение ребят из пМолодой
гвардииD: в 0снOвнOм пOсле
22 часов в городе сOвершают-
ся преступления в сOстOянии
алкOгOльнOг0 0пьянения, и в

некOтOрых городах России рке
приняты подобные постановле-
ния. После бурного обсух<дения

данной проблемы все присуr-
ствующие пришли к общему
мнению: и в нашем гOрOде сле-
дует ввести такой запрет, хотя
бы с испытательным сроком на
3 месяца.

Дина ВrlлЕЕВд

НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
1 9 февраля в городе сOстOялся

финальный тур интеллектуаль-
ного марафона, 0рганизаторами
кOтOрOг0 выступили депуrаты
fl етской городской,Щумы. После
нелегких испытаний, выпав-
ших на дOлю участникOв, двOе
шкOльникOв, кOтOрые пOказали

высOкий урOвень знаний, были
зачислены в ряды студентOв
нашего институrа. Будем рады
видеть мOлодOе пOпOлнение
в стенах НtТГИ в следующем
учебном году.

Констаlпин ]IУtlкиtl

умницы и умники
На днях закончхлаGь дека-

да гOрOдскхх oлх}tпl|ад средп
учебных заведений среднег0
прфессшонального Фразшанtt1
где принял1l учаGпе п rfiщпеся
сryпени НП0 H]TI}I ш групп Т-76
и K-6d соревнуясь с сOпернпкаliп
ttз рилиtц ilоilо 57,64 47,114.

Высryплению ребят на олим-
пиаде предшествOвала серьезная
предварительная пOдгOтOвка: в

течение месяца препOдаватели

0. А. Ар;tанцева (математика),
Кривых В. В. (русский язык), Г.

Ф. Гайфугдинова (история), Л.
В. Гиниаryллина (физика) и М. Л.
Куликова (география) готOвили

свOих ученикOв к сOстязаниям. И

наши (3вездOчки) не пOдкачали,
завоевав тOлько призовые места!

Вот каковы наши результаты:
- физика - 2-е место в личном

первенсгве заняла Айryль Кубие-
ва (Т-76),2-е командное место;

- русский язык - 1-е мест0 в

личном первенстве у Светланы
Шварчковой (Т-76), 1 -е команд-
нOе мест0;

- история -2-е место: Алия Ту-
нулдукова (К-64), Игорь Климов
(К-64) в личнOм первенстве, 2-е
кOманднOе мест0;

- математика - 2_е место: Ай_

ryль Кубиева (Г-76), Юлия Аюкина
(К_64),,t -е кOманднOе мест0

химия -2-е месго у Романа Була-

тOва [Г-76), 2-е командное месrо
Молоддt, рФяп! Так дерrсь!

Реrина сАлЕМгРЕЕВА
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Эrоtltесс-оп/юс

КОМУ НУ}КFIЛ ЛРМИЯ
В сегодняшнеш обществе к

аршейской слухбе существует
неOднOзначнOе отношение,
Многие счштают, что пройтк
сOлдатскую llJкOлу дOлл(ен
каlкдый молодой челOвек, ведь
тOльк0 тOгда 0н станет Gиль-
НЫМ ДУХOМ, ЗаКаЛеННЫltl И ГOТ0-

вы1ll к )(пзненным испытаниям
мухчиной. Но кто-то придер-
живается и прOтивOпOлO)ilнOг0

мнения: в арil|ии слухить не
только необязатвльн0, н0 над0
постараться всеми способами
ttзбехать призыва. В канун
flня защитника 0течества мы

решхли прOвести в институте
зкGпресс-опрос, чтобы узнать
пOзиции наших GтудентOв 1{

педагOгOв,
Вопросы: "Как Bbt относитесь

к сегодняшней армии?,, "Как,
пO-вашему, влияет армия на

ф орм и рован и е л и ч ности? "
0твечает рукOвOдитель

кафедры физвоспитания
Д, М, ФЕДOРOВ:

- Последние изменения и

реструктуризация, прOисхOдя-

щие на сегOдняшнем этапе в

Российской армии, позвOляют

надеяться на т0, чт0 будущее у
нее есть. Oпять-таки в большой
степени все зависит 0т прави_

тельства: выпOлнит ли 0н0 все

намеченное?
А служить, я считаю, мOжн0.

Было бы желание и 0сOзнание

челOвекOм ег0 дOлга _ перед
0тчизной, общесrв0[4, семьей и

перед самим собой.
0твечает пвдагOг (хенщина):
- Конечно же, влияет как пOл0-

жительно, так, на мой взгляд, и

0трицательно. С одной стороны,

армия способствует воспитанию

у ребят патриотических чувств и

мркских качесIв харакrера: твер-

дOсти, решительнOсrи, целеустрем-
ленности. Но, с другой сгороны, се-

гOдняшняя армия психOлOгl4чески,

а порой, увы, и физически, калечит

ребят, так стоит посвяuдть этому2
года lt<изни?

0твечает ректOр НГТТИ
В. С, СУВOРOВ:

- И к сегодняшней, и ко вче-

рашнвй,ивообщекармии
0тнOшусь 0чень пOлOжительн0,

так как 0на, в 0тличие 0т евр0-

пейских стран, и особенно от

США - единственный наш союз-

ник. Поэтому армию мы дOлжны
крепить и беречь.

Армия - сильнейший со-
циальный институт с0 свOим
специфическим устройством,
кOтOрOе дOлжн0 регулирOвать-
ся мужским началом, А значит,
сOлдат или офицер должен
быть сильным, умным, терпе-
ливым, вынOсливым, честным,

умеющим кOнцентрирOваться,
ждать, побеrкдать, то есть - го-
товый ко мнOгому и умеющий
мнOгое. Армия, частично, это

делает. Сильнее, чем армия,
влияет на формирование лич-
нOсти, пOжалуй, только война.

0прос провели Апия

ТУНУЛДУКOВА и Регина
гильмутдинOвд

ПЕРВЫЕШЛГИ

(N/trисс грлции _ 2007>>
flумаю, никто не поспOрит с

тем, что конкурс пмисс Грацияп,

который прOвOдится в стенах
нашег0 института уже более
десяти лет, стiлл традициOнным и

всеми ожидаемым. ВOт и на этот

раз в 0дин из морозных дней
пOследнег0 зимнег0 месяца,
а именно 7 февраля, состOял-
ся закрытый отборочный тур
кOнкурса. 0н проходил в 219
кабинете, известном всем как
кабинет "грациио, а также как

аудитOрия, где прOвOдит свOи

репетиции хореографический
ансамбль "Арабески".

12 самых смелых де8ушек-
первOкурсниц сOстязались в

трех кOнкурсах:
. стихOтвOрение, 0тра}кающее

внутренний мир участницы.
В данном конкурсе 0ценива-
лись выразительнOсть, мимика,
жесты, общее впечатление 0т

чтения стихOтвOрения и умение
участницы дOнести ег0 смысл д0
слушателей;

. пOходка. Критерии: подбор
подходящей музыки, осанка,

пOдача себя, чувство такта и

красота двих<ений;
. танец на 1-1 .5 минлы пOд

любое музыкальное сOпрOвож-

дение. 3десь жюри оценивало
пластичнOсть, чувств0 ритма,
артистичнOсть, красOту дви-
жений и умелOе выпOлн8ние
танцевальных элементOв,

В состав lкюри вошли б судей:

Анна Ренатовна Шарафуrдино-
ва - педагOг п0 сценическOму

движению и подиумной поход-
ке театра моды пOтражениео,

Анастасия Гордиенко - пМисс

Грация - 2005,, Артур Ренатович

Шарафугдинов - звукорежиссер
НГТТИ, Альберт Викторович
Корноухов- дизайнер по пOшиву

костюмOв в ателье НtТl-И, Гуль,
наз Рахимова - .Мисс Грация-

2006,, Андрей Якушкин - сOлист

хореографического ансамбля
uАрабескиu.

Конкурсанткам очень пOвезл0

с организаторOм пмисс Грация

- 2007,, кOтOрым является Анна

Владимировна Нечаева - рук0-
вOдитель хореографическOг0 ан-

самбля uАрабескиu и победитель

кOнкурса пСryдент года - 2006".
По окончании конкурснOй

прOграммы жюри удалилOсь
на пOлучасOвOе сOвещание для
пOдведения итOгOв, а девушки с
вOлнением ждали результатOв
- каlt<дой из них хOтелось услы-
шать свOю фамилию в списке

участниц, прOшедших в финал.
Наконец 0глашены имена 7

финалисток. Счастливицами
0казались: Миляуша Хафизова,
группа К-68, Эльмира Насыр-
тдинOва, группа Т-80, Гульнара
Гилязова, группа Т_8,1, Алия Хи-
самиева, группа K-7,1, Миляуша
3агидуллина, группа К-69, Эль-
вира Фархугдинова, группа Т-79,
Айryль Хамаева, группа 161-0.

Этих очаровательных девушек
мы будем наблюдать на сцене
нашег0 института 5 марта, в

день прOведения финала само-
г0 весеннег0 кOнкурса (Мисс
Грация - 2007,. Пожелаем же
им удачи!

ПРАЗДНИЧНЫИ
концЕрт

22 февраля студенты и пе-

дагOги пOздравляли мужской
препOдавательский состав с

ffHeM защитника 0течества. Был

0рганизOван праздничный кон-

церт, в кOтOром были задейст-
вOваны все представительницы
прекраснOг0 пOла.

С ярким и разнообразным
кOмплексOм поздравлений вы-
ступили студенты нашег0 ин-
ститута: вокальный ансамбль
.ЮнOсть", танцевальная группа
.Арабескио, группа КВН ,iКрейзи

Хаус". Свою пOздравитель-
ную миниатюру представили
и препOдаватели НПТИ: 0. А.

Арх<анцева, 0, А. Клевцова, М.

Е. L{BeTKoBa, 0. А. Мальцева, М.
П. Живилка, В. В. Кривых, Л. В.

Гиниатуллина, Г. Н. Нюнькова. Не

обошлось и без задорных празд-

ничных песен в испOлнении хOра
пСюрпризо.

А особую благодарность жен-

щины выр;Dкают бессменному ре-
жиссеру-пOстановщику -Альберry
Миниахметовичу Шакирову.

к р. гАЙфугдинOвд
председатЕль прOфкOма,

Регина сАлЕМГРЕЕВА
Катя ХO)rЛOВд
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ХДКИМД ФДЙЗВЛХАКОВНА ГАРАЕВА:

(ПЕДЛГОГ ДОЛЖЕН БЫТЬ

РАЗУМНо СТРогИМ>)

-МызнаецчmуВшl4фврап
прчJел праздlик - дшtlчцданный
юбилей! Как оrпразднOвilли sтш
замечаrельный ршь?

- Юбилей дя меня не бьш долго-

цданным, пOскOльlry мы, женu.ц4ны,

не очень любим пприбавление>

возрасга. 0собенно поше 50 лет на-

сг}паеттакой период когда челOвек

дорOжит каждымдем, часом своей

lкизни, Сгарается >rurь более плодо
творно, интересно. А долгоlt<данный

юбилей дя меня - 30 лет рабоъt
в даннOм учебном заведении.3rо
будет через год.

Пришла я в наше уебное заве-

дение в авryсrе 1978 гOда, кOгд
мне было 26 лет. За спиной был

}Qзанский кооперативный теlникум,

Казанский филиал Московского
тOргOвOг0 инстl,тгуtа и небольшой

сгаж работы на прOизвOдсгве.

Вдень юбилея припно бьпо при-

нимаъ пO3дравления 0т GrудентOв,

коллег, от своих руководшелей. И

все говорили добрые слOва, адрес0-

в:лли искренние пOжФIания, а пOтOм

праздник прOшел в круry семьи,
- Вы родплlъ в фнь шtбrвр

HbDq как Вы к стому gтносrгесь?

3то как-топовпtяло на Вашудаль-
нейшуtострбР

- ,Ща, я родилась в fleHb влюб-

ленных, и, д/tиаю, эт0 пOвлиял0 на

мою судьбу. Погомуто лtФлю свою

рабоry, люблю сrудентов, люблю

своих близких. Наверное, потомry

у меня нет недOброlкелателей, Я не

злопамятна, бысгро забыию обиry,

стремлюсь быть всегда честной,

справедивой, правдвой. Не терп-

лю хитрOсги, лжи, XaMcTKl.

- PacottaorTB Haltц покilryйЕа, о

своей сеilье. Есъ любимьв вкуrл?

- Семья наша большая. У моих

родигелей было б детей: сtаршим

ребенком являюсь я, пOэтOму при-

шлOсь ран0 рассгаться с детсгвOм

и принять обязанности сгаршег0

рбенка. Родилась я в Кукмориом

районе Татарстана, где есrь так:lя

деревня пOд назйнием Камышла.

Там прошло мое детство до 'l8

лет, т0 есть д0 ивершения шкOлы.

Потом имуrкеств0, рOждение един-

сrвенной дочери, потеря близкого и

родtlогo человека - Mpl€, который

погиб в автокатастрофе, рцости
семейной жизни дOчери, пOявление

двOtfi внукOв,oднOмry ш кOтOрых

сейчас б лет, а другOгчry - пOлтOра

годика. Чувства к внукам неOпи-

суемые, их выразить слOжн0, 0ни

пOняпlы тOльк0 тем людям, кOтOрые

сами сrли бабрlкой или деryшкой.
Я принимаю большое уlасrие в их

вOспитании, в этOм мне пOмOгает

0пьп педагOга 0пьrг матери и мOе
(вOдOлеЙское> чуrье.

- В шспrтув сryдр}rш Васува-

жакг за вашу бр01-0сrь справед-

л]1вость, неOрдl{нарные метOды

и форшы преподаванхя Как вам

удаетGя так профессиональн0

упрашrъ нами?

- Мне приятно слышать, чт0

сryденты к0 мне так относпся. Я

считаю, ймое большое пршнание

для препOдавателя не медали, не

грамOъl, не звания заслркенные,

а 0тзывы студентов! Хорошим
препOдавателем мOжет стать не

тOльк0 тOт, ffio имеет пемгOгическOе

образование, хорOш0 знает науку
пПедагогикао и законы психOлOгии,

а тOт, кOторый больше работает
<чльем>, т0 есгь на ин,пдции.

Педагог в сложных сиryациях

быстрее принимает решение на

урOвне инryиции, а не на урOвне

рекомендаций педагOгики, псих0-

логии. Но в т0 же время интуиция

формируется благодаря знаниям,

oпьгry, ичесгвам характера иурвню
ипеллека. Правильнаrl стрOгосгь, а

не ймOдурсгв0, справедивOсiь, а

не избирательный подод к сryден-

там - это мои принципы работы,
и сryденты эт0 вимt и пOнимают,

,Qисциплина на уроках-эт0 главнOе

условиs для обучения, 0дин из ос-

HOBHblx показателей кOмпетекrносtи

педагOга. Если нет дисциплины на

ребных з:нятиях, то нет и знаний,

и метод4ки препOдавания. Поэтому

педгогдолжен бьпь разумн0 сrро-

rим, справедивым,
- [hд Kaxttil дgвизOм Bьl tцете

поltизни?
- Наверное, у меня нетжизненнOг0

девиза, просто lкиву и работаю.

,Щевш, я дуиаю, необходим, когд
челOвек сrавит перед собой tatcle-To

большие цепи и вседелаетдля l.D(Ocy-

щесгвления.!огtустим, цели сделаъ
ирьеруу меня не бьшо, хотя я в себе

ou.vu.lаю хOрOшег0 прOизвOдсгвен-

ниlG-органиватора. L[ели иработаъ
большие деньги - тоже не бьшо,

всегда дOвOльствOвалась тем, чт0

имею, Амбиr{ии не в мOем харакIере.

Если так рассуrкдаъ и аналширOваъ

пр0)l(иъlе гOфl, т0 пOлг{ается девш:
ппропо бьпь челOвеком!u

- Верпе в умц 00пу|fiвуп ли

она в рабоrв?

- Верю в удачу, н0 не отнOцlусь

к числу счаfiливчикOв, пOскOльlry

всег0 доfiигала своим трудом. Ни_

кOгда не прю(Oд4лOь o}(хlь!в:Iтъся 8

нркнOм месте в Hptсloe время.

- Насryпает ]Ylехдународный
хенсхttй дешь - 8 tl|аца'trо бы
Вы хотеm rплучt{ь в зтlгдрь (г
блиасq?

- !обрые улыбки.
-Вашипшелшш?
- Пользуясь вOзможнOстью, я

хOчу п03дравить всех представи-

тельниц женскOг0 пOла нашег0
инститла с наступающим жен-
ским днем 8 Марта. И пожелать

им женског0 счастья, любви,
красOты, здOрOвья, успехOв в0

всем, благополучия, мира, толе-

рантности, И спасибо за то, что вы

брали у меня интервью!
- Мы Вас тап(е пOздравляеill

с нашупающиlrt празрпкоrt )lG-
лаем Вам терпенпя, здOрOвья х
побольше сOлнечных дней! Мы

рады, чrо Вы с HaMd

G преподавателем (ёlа8в-

ничалаD Елена сАФРOюВr[
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"3дорово! Классно! Супер!о -
именн0 стакими эмоциями при-
ходили к финишу все участники
спортивных сOстязаний оЛыжня

России 2007 годао.

25-я всероссийская массовая
гOнка пЛыжня России-2007"
состоялась 1,1 февраля в 84-х
гOрOдах страны, в том числв и

в нашем горOде. 21326 спорт-
сменOв с лыжами наперевес из
Наберехных Челнов и близле-
жащих городов MolKHo было

увидеть тем мOрOзным уrрOм в

парке (Прибрехныйо.

В 1 1 часов стартовали девушки
на дибанции 3 км, вслед за ними

юноши - на 5 t<M. В 11,45 сосrоя-
лOсь тOржественнOе 0ткрытие, а
в 12.00 -VlР-забег, где принял
апивнейшееучасrие и мэр нашег0

город Ильдр Шафкатович Хали-

ков. В своей короткой речи глава

города отметил: uБольшинство

челнинцев бвгуг не ради резуль_
тата, а ради тOг0, чтобы зарядиться

ХOРOШИМ НаСrРOеНиемD.

Всех лыжников на финише
ждал горячий бесплатный чай,
который их мOментально сOгре-
вал.,Щля участников забега была
таюке пOдгOтOвлена зажигатель-

ная кOнцертная прOграмма, где

сотни людей в красных, синих
и белых шапOчках в обнимку
с лыжами прИплясывали под
завOдную музыку.

Конечно же, такOе массовOе
мерOприятие не мOгли прOпус-
тить и наши студенты: пOрядка

130 человек из групп Т-80,
т-81, т-79, т-76, I-77, I-т8,
К-70, К-71, К-68, К-69, К-67 и

К-64 отстаивали спOртивную
честь вуза. И успех не заставил
себя ждать - студентка первOг0

курса Мария Панкратова из
группы К- 68 заняла почетное
4-е место в женском забеге,
сOревнуясь с профессиона-
лами, с чем мы ее искренне
поздравляем !

[иана BAjIEEBA

зАичIЕмся здоровьЕ,м?
Нп рlя кого ше секрет, чт0 в

HIT]ll ухе в тЕченrc неG[Oльrпх

лвт работает ценахерный зал

дш юноtдвй tt дрвушек lhсещаъ
его вGе Gтуденъl нашего ребно-
rо заведЕнпп пOrуr с{верlлвнн0
бесплапо прх налхчхх хеланllя
н свободноrо вреmенп. 0твет-
aпвеннып за атлетшческli зал
являстся препOдаватвль нашег0
шопrrтута Денпс lUltпаlловrч Фе-

дрров, l вm какоП пнфрнацпеП
ш пOделплся G нашк

"В блшt<айший год планируЕrй
пOлная рекOнструкция и мOдер-

низация тренакернOг0 зilла, ег0

капtстмьный ремшт, расширение
спорпвной плоlllадl1 и фновление

сfIортивнOго инsентаря. И всв по-

прФкнему оfiанется бесплатным

ДrlЯ НаШПК СryдеНТOВD.

На данный момент тренерOм

и наставником у юношей явля-
ется Михаил Андреевич Роот,
который всегда пOмOжет парням

выбрать программу дя правиль-

ного и зффективнOг0 качания и

к которому Molt<Ho обращаться
по всем этим вOпрOсам.

Предагаем вашему вниманию

расгtисание анпий:
парни - вторник 16:Ю, 18:Ш), чет-

верг,16:Ю, 
,l8:Ш, 

суббота 12:00;

дев},tUки - пOнедельник, среда,

пят}lиlла. А дя угочнения времени

проведения занятий необходимо

обраuдъся непOсредсгвенно к тре_

неру, котOрую зовр 0ксана.

flениса МихайлOвич такхе с0-
обшил нам, то в нашем инст}frуrе

пOявится отдельная льDкная баи, а

для девуJJек будет оборудован зал

аэробики и гимнасгики. Окроется
кOмната интеллgкгуальных игр,

будет проведена реконструl<ция и

модернизация стадиона, Кроме

тOг0, гOтOвится введение новой сек-
tlии лыlкной подотовки. Все эти из-

менения tlланируtотся на 2007-2009
год. Нуамы, в свOюочередь, можем
сказаъ 0дн0: пБудем ждатьо.

}|лья д}f,чIl.ftр[,|Ев

ФутБол

3а последнrc две недели наша

сборная по нltнифутболу прOве-

ла две тOвархщеские вGтречи с

фрбольнын клубон uВипорпяu,

в одtюlt хз KOTOpblx мы 0деркали
победу со с.gтOм 8:7, а во второй

сыграли вничью: 1 31 3.

Вот как прокомментирOвilл игру

нашей команды ее тренер Денис
Михайлович Федоров: nffo первая

наша победа над клубом "Викr0-
рияu. Уровень игры нашей сборной

вывел 8е наддло, более высOкую

сryпень. Произошел росг игроков в

физическом плане и вынOсливOсти,

пOвысилOсь техническOе маст8рст-

в0 и пOнимание принципа фуrбола.
Все это является оIедсгвием 0пыта,

приобретенного в республикан-
ских и российских чемпионатах

и, кOнечн0, тренирOвOк и еще раз
тренирOвOк>.

Сейчас все мы мOх(ем пOздрав1,1ть

наuJу кOманд/ с очередной победой

и пожелать ей удачи в дOсти>кении

нOвьж вершин.

P.S. Мы принOсим извинения

нашим фугболистам и читателям

за нетOчнOсrь информации, опуб-

ликованной в однOм из предыду-

щих номеров газеты пСryпениu. В

российском чемпионате п0 мини-

фугболу, прOходившем в гOрOде

Ростове, наша сборная заняла не 1

мепо, а 2 место.

}|льяДИМИТРИЕВ
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