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НЕЗЛПРЕ,ТИШЬ

Ставший рке традициOнным в

стенах нашег0 инсrитуrа кOнкурс

пМисс Грация" внOсит сущесгвен-

ный вклад в сOздание кульryрнOгo

имирt(а учебного заведения, 0н

доказывает, что Н[ТГИ богат не

тOльк0 первOклассными специа-

лисгами, артистами и спOртсме-

нами, н0 и женской красотой.
Хотя здесь одной внешней кра-

сOты недостатOчно. Необходимы

волевые качества, пO3вOляющие

девушкам пересилить робость
и достойн0 представить свOи

таланты, доказать право быть
кOрOлевOй института. Поэтому
тOльк0 гармOничнOе сOчетание

физического сOвершенства, ума
и души могуt выдерх<ать самый
жёсткий критерий.

На этот раз 
,|4 

марта на сцене

нашег0 института перед зри-
телями предстали 7 красавиц.
Нет ничего прекраснее девушки
в пOдвенечнOм платье _ эт0
прOдемOнстрирOвали участни-
цы при выхOде. 0ригинальное
начал0, не правда ли? Нельзя

было не заметить перемены,
произошедшей со многими фи-
налистками со времени первой

встречи на отборочном туре.
Изменились взгляд, пOходка,
0санка, вырOкение лица. И если
тOгда девушки напOминали едва

пробившиеся ростки цветOв,
т0 теперь это были, скOрее, в0

всей своей красе раскрывшиеся
буrоны, Кстати, ведущими кOн-

курса были очаровательная Анна

Нечаева и её достойный кавалер

Андрей Черных.

,Щальше - больше, Стильные
танцевальные нOмера ансамбля
uАрабескип, зажигательные вы-
ступления Гульназ Рахимовой
и других артистOв ничуrь не 0т_

влекали 0т 0снOвног0 действа,
а тOльк0 пOдчеркивали ег0 тOр-

жественнOсть, шик и пO3вOляли

участницам успеть пOдгOтOвиться
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КРЛСИВОЙ БЫТЬ НЕ, ЗЛПРЕТИШЬ

(0хончшпе Начало на 1-й стр,)

к выходам. А окультоваяD музыка

наш},lх хип-хоперOв внOсила в

атмосферу особый style, бук-

вальн0 зilкигая ка)(iqoгo нах0-

дящегося в зале.

В одlом }tз этапOв конlryрй де-

вушки предстали в тOм образе"

который они понитilли наиболее

пр.tблttх<еttьtм к сOббвеннФлу ояо.

Фшtлиуви&ли и гордо lФюптру
(Гуrьrвр Гилязощ T€,l ), и tлзьtкан-

Hylo рOзу (Айryль )QMaeBa 181-0)

и рOкOвую Эсмеральду (3льмира

ilabrpTдroщ Т{0). В ко}щрсе на

правиль}|р пцOдку дввуujlо,t, прав_

да mrуiипи з:lмеание оI Свstланы

Влад,rмишвш lШброновшl, н0 для

невысительнOг0 0м хryрналиста

вс0 смOтрелись 0чень дал(е Suреr.

Прrуrствrcдпдпрфесш01lальньх
танцовчlиц ш пАрабOсOкu ничугь

не помнllало мшим юным дамilм

бrЕс}пль в танцевальнOм KOHlý/pce,

Мцдвя l,T] Hlo( при этом не забывала

0 главнOм х(енскOм 0Dрtд4и-шхры_

той, исtрнней улыбке. Но никг0 не

tюffloрит, чт0 ймым изуIчlительным

зр€лищем являются шипы. &л, де
веденный до полнOr0 экfiк}а прOсto

виз)lGл при виде Лаймы Вайtкуле

(АлияХисамиева К-71), Жанны фь
скЬ (Миляуrла Загидуллина, К{9),

Софии Ротару (Миляуrша /tфизова,

К-Ф), Анlкелики Bapy1,1 (Эльвира

ФФtугдинова Т-79).

Нельзя забывать, чт0 кOнкурс

uМисс Грация" - эт0 не тOльк0

ослепиlельные улыбки участниц,

н0 и крOпOтливая 0рганизациOн-

ная работа и творческий пOиск,

пOэтOму кOллегии жюри прицлOсь

решать слOжнейшую задачу при

выявлении лучших из лучших.

Ими стали Алия Хисамиева - "2-
я sицв-мисс Грацияо, Эльмира

Насыртдинова - пl-я вице-мисс

Граtцяu, а корона победительницы

была отдана Гульнаре ГилязовOй.

По окончании кOнкурса зрите_

ли выбрали наиболее зрелич+tуlо

гlастниlry, которй сгала Милrylд

3агишллина - "Мисс Веоа,. Ьtли

удосгOены званий: оМисс НехсlOсгьп

- Эльвира Фарцутдинова, пМисс

Увернносгьu - МилцшаХвфtвOва и

пМисс Улыбкап - Аиryль )(амаева.

,Щавайте еще раз пOздравим

Гульнару Гилязову с заслркенной

победой, 0рганизатOрOв кOнlryрй

- с 0тличным урOвнем шOу, а нас с

вами - с новой королевой.

Салют и nypau в честь .Мисс

Грация - 2007"!

КПm

ЦНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕИ/-
Приближавтся окOнчание вителями_СтуденческOго совета : ]_,1y:.ч:?l::::,р#:::,j: :,jдl},ъ?lý-Jlfr[ffil,*н

,..:3,Т.'#}Ъ',l'; ;l;;;l;;; ч,fi"il!;Ъчrуii| yi: 1}y::,J:T"lT,#)*,}rx,H ;?*,"111Tl;;?;,,#Hi:T,"
начинают всерьез задумывать- .эдельвейсu, команды'квн пкульт,, Чулпан КамаловOй и ве- желающие,атаковыхбылоболь-

ся о выборе своей будущеЙ "Crazy HOUSe:, *Молодой Гвар- дущей Надежды Суворовой. шинств0,0тведали свехryю, ар0-

профессии. Для того, ,тiбь' дии uЁдиноЙ России,,'lкурнали- После развлекательной час- матную выпечку, изгOтOвленную

поближе познакOмить рrояi с ъru*r rur..о, пступени,-и т.д. в ти учащиеся шкOл сOвершили ,,уд:lliYl::"| рукOвOдствOм

темиспециал,,,о.,,*,,*о,о-рамкахднеЙоткрытыхдвереЙпOзнаВатеЛЬНуюэКСКУрсиЮпOпрепOдаВатеЛеи.
рые мOхн0 пOлучитЬ в НГГГИ, сOстOяласьтакже "Презентация ин9l4туry Гиды,онижестуденты Ну что lK, а мы пOжелаем

институТ p*rrn oprunraoraro профессиЙ и специальностейп, НIl-ГИ,провелиребятпопрOст0- завтрашнимабиryриентамудачи

дляниХ15,16,19и20мартаднИ где]бrtпИ выставлены цветы рнымкOридOрам,светлымауди- припOступленииибудемхдать

0ткрытых дверей. из овOшей и различные виды тOриям, пOказали им спорт3ал, их в следующем учебном году,

В холле втOрOгО этажа раз- декоративноЙ упаковки. библиотеку, С неподдельным если они останOвят свой выбор

вернУласЬ "яр"rрлurrорrra*r* 
" 

Школьникам были продемонст_ ВOсТоргOМ гости наблюдали за На нашем ВУзе'

ur*rrarи", на которой прошли рированыфильмиклиппроН[ТГИ, эффектным и тщательн0 0тра-

встречи юных гOстеЙ с предста- представлен ,пruрr.по,й кOнцерт ботанным действом - приг0- Констатин tIучкин
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Минтимера Шаймиева 2007 гOд

обьявлен Годом благотворитель-

ности в Республике Татарстан.

В Набер>rшых Челнах благотвь

рит9льность сrанOвится нормой

жк}ни, а в нашем инсrитуrе добрй

Фадищей сrда забота сryдепов о

детях+lрот:lх, инилидах, пр€старF

льх грDкданах. ВOт ylKe нескOльк0

лет пOдряд сryдепы Н[ТМ в течь

ние всег0 ребного гOк стараются

привнеfiи чабичку тепла в серд{а

Ф ГtlаrЯцrа

людей, кOтOрые в этOм 0чень ну-

х(даются. Шефсrво сryдепOв над

по)lfiлыми челнинцами, прФ|оtва]Ф

щlми в 4, 5, б и 7 комплексах нOвOг0

города, - взаимообогащающий

прцесс мOлOдьrc Fатся чт}fъ пред-

сrд}тrелей сгаЁшег0 покOления, ате,

в свOю 0чередь, раIUлотся общению ,

с младым племенем.

Вот и в канун 8 Марта сryденты

поздравили женщин-ветеранOв с

их замечательным праздникOм.

нипо не oстatлся без внимания,

и всем было очень приятно. Ве-

тераны тепл0 благодарили своих

юных гостей, репOра НГПИ В, С.

Сророва, администрацию и всех

сryдентOв институtа.

16 марта в НПГИ прошло об-

щее собрание "Молодой ЕардииD

оЕдлной России", на кOтOрOм при-

сугствOвilли руководители штаба

"Молодой гвардии>, все мOлOд0-

вардейцы и прOрекор НГГГИ по

уrебно-воспитательной работе Г, В.

Альмиамедова, Молодогвардейцы

0питались о проделанной работе и

поделиliись планами на будущее,

кOторые вкпючают в себя уt<репле_

ние ячеек в0 всех гOрOдских вFах

и сOздание ячеек п0 школам. На

собрании состOялась презентация

кпипа, 0свецЕющег0 деятельнOсть

городской 0рганизации,Молодая

гирдия>, автOрOм котOрOй является

0дин из мOлOдOвардейцев.

констаtггин tмlкин

доБропо ЖАЛОВАТЬ В (АПЕЛЬСИН>)о
ltJtu один дЕнъ из прдктики

Чен заняrы Gтудепы нашего

HHcT}rTyfa в0 вреilя ввоей прак-

тпхш? Бесспорно, пршобретают

новые знанпя п навык1l на пуIп

к oGвOенIю свOей профессии. Н0,

поltинo зтOг0, как r своigгвенно
}lнOпt людяп в первOд юнOпх,

0нп друJкат, сGоряrвя, влюбляtOт-

Gя п }lспьlтывают целую палпру
элlоцпй, А чт0, еGлI llb! oryпеilся

на 0днн день в ryщу всех зтнх

собьгий? Шrтересно? Тогда не

чtсгавапе от неня! ВпереД

0бычный будний день, ничем

н8 отличающийся от других.
Меня будит звонок будильника,

и первые 30 секунд я надеюсь на

т0, чт0 все эт0 мне лишь присни- ,

лось в кOшмарнOм сне, и у меня

еще есть время пOнех(иться в

теплой, мягкой постели. Но мои

0жидания не оправдались. Я,

ленив0 прOтягивая руку к уrрен-
нему раздражителю, 0тклlочаю

ег0 и вновь эасыпаю. Спустя

пять минуть срабатывает вт0-

рOй, пкOнтрольный, будильник

- тsперь главнOе: не опоздать!

Энергичная музыка заставляет

мOе тело прOснугься, и я, ух(е

пританцOвывая, с улыбкой на

лице, топаю в ванную.

Спустя 30 минуг, ул(е свежая

и пOлная пOлOх(ительных эм0-

ций и знryзиазма, в форменной
0деждв и с0 всеми неOбхOди-

мыми атрибуrами и вещами для

практики, я лечу на 0станOвку.

Ну а в автобусе мOжн0 скOрOтать

время за мечтами и фантазиями.
Закрыв глаза, я представляю,

что сейчас теплый летний день,

я лежу на балтийском пля)t(8, а

в лиц0 мне дует мягкий морской

ветер. Вокруг плещуrся вOлны,

нежно 0мывая мOи нOги, и никуда

не нркн0 спешить... Но это лишь

мечты... Мечты? А где же реаль-

ность? 0ткрыв глаза, 0сознаю,

чт0 эт0 мOя осганOвка и спешн0

пробираюсь к выходу. Слава Боry,

не прOехала мимо, а то точно бы

опоздала! Смотрю на часы - все

под кOнтрOлем, у меня в запасе

еще 10 минуr. Пройдемся!

Торговый центр "Апельсино
встречает меня дружелюбно и

приветлив0. 3ахох<у в ylKe хоро-

шо знакOмый кафе-бар uАпель-

син), и эт0 слухит началOм

моего рабочего дня, Уверена, он

будет успешным!
Подготовка зала к обслуlкива-

нию. И вот в 11.00 оАпельсино

открывается и пOстепенн0 начи-

нает заполняться пOсетителями,

большинство из кOтOрых явля-

ются постOянными клиентами.

- Добрый день! - приветствую

я гостей оАпельсинао.

- 3дравствуйте!
- Вы ytKe готовы сделать свой

заказ?
- ,Ща, мне, пожалуйста, 3-й

кOмплекс.
- ХорOшо, 0дну минуrу.

Во время обслуlкивания биз-

нес-ланча я не перестаю удив-
ляться, наскOльк0 же разные мы,

люди: скрOмные, раскрепOщен-
ные, общительные, замкнуrые,

весвлые, грустные, капризные. . .

Но каждомутак нужны внимание

и заботаl И так здорOво - дарить
частичку своей радOсти и свOег0

душевного тепла малOэнакOмOму

челOвеку, кOтOрOму 0т этOг0,

я уверена, станOвится чутOч-

ку легче пережить жизненные

неурядицы и проблемы. 0кру-

жить пOсетителей атмосферой

праздника и дOмашнег0 уюта,
сOздать легкую, непринуr(ценную

обстановку, в которой любому

клиенту станет комфортн0 и 0н

сможет на время расслабиться,

- зт0 минимум, который может

сделать официант-бармен. По-

сле такOг0 радушнOг0 приема,

думаю, у посетителей пOднима-

ется настрOение, складывается

благоприятнOе впечатление 0т

кафе-бара в целOм и пOявляется

желание вернуrься сюда внOвь

и вновь. А вообще, я пOлучаю

0грOмное удовOльствие от своей

работы и от общения с людьми!

В 15.00 практика заканчива-

ется, и я еду домой, Перекусив

и переOдевшись, с03ваниваюсь

с подругой - и у нас уже гOтOвьi

планы на вечер!

0гни вечерне10 гOрOда при-

ветливо подмигивают мне, бе-

гущей на 0станOвку. Я встре-

чаюсь с подругой, и мы идем в

тихое, уютнOе кафе пOгOвOрить

п0 душам, пOсмеяться и прOст0

отвлечься 0т всег0. Как это и

бывает, в кOмпании приятнOг0 и

близкого челOвека время летит

молниеносно, Я, взглянув на часы,

пOнимаю, чт0 мне пора. Увы!

Поздно вечерOм я вOзвра-

щаюсь домой - уставшая, н0

веселая и дOвOльная. Ставлю

два будильника и лOжусь спать

с мыслями 0 тOм, чт0 же мне

препOднесет грядущий день,
и незаметн0 для себя самой

засыпаю. Завтра утрOм все

пOвтOрится внOвь, и я 0пять

зайду в кафе-бар "Апельсинu
с одной-единственной целью

- сделать своей работой жизнь

0крркающих меня людей легче

и светлее. 0чень верю в т0, чт0

у меня зто получится!

Катя ХOХЛOВА
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22 марта сOстOялOсь 0ткрьпие
ех(егOднOг0 фестиваля Город-
скOг0 студенческOг0 сOвета
uСтуденческая неделя". ЩельЮ

даннOг0 фестиваля является
пOддерхка студенческих ини-

циатив, объединение твOрче-
скOг0 пOтенциала студентOв,

формирование городског0 сту-

денческOг0 апива. На открытии
студенческой недели присуrст-
вOвали активисты из студенче-

9qа,Jrда ойцаБьса

ПРИВЕТСТВИIО - ОСОБОЕ ВНИМЛНИЕ

неофициальной обстановкв при

наличии неофициальных 0тн0-
шений между общающимися).

Форму приветствия выбирайте

- с0 старшим, проходящий - со
стOящим на месте. Первой здо-

рOвается женщина, идущая в

обществе мужчин, с rкенщиной,
идущей в 0динOчестве, или с
другой женщиной,

Приветствие, как и прощание,
обычно сопровождается жестами:

рукOпOжатием, пOднятием руки,
кивкOм гOлOвы, пOклOнOм, инOгда

пOцелуем руки женщины.
Рукопожатие - традиционный,

символический жест, истOки пр0-
исхOждения кOтOрOг0 вOсхOдят к

древнему обычаю подавать пра-
вую руку мя приветствия, чтобы
пOказать, чт0 в ней нет 0рркия,
В наше время без рукопожатия
можно обойтись (особеЙно если

с 0дним челOвекOм, этикетOм
предпOлагается обязательно про-

тянль руку и всем 0стальным.
При встрече на улице х(енщина,

здOрOваясь, мOжет не снимать
перчатку (варежку снимают все),

а муrкчина обязательно должен
эт0 сделать.

Когда муlt<чину представляют
женщине, она первой предла-
гает ему руку. Люди старшего
вO3раста таюке имеют в зтOм

приOритет.

Приветствовать знакомых,
сидя за стOликOм в рестOране
или кафе, мOжн0 тOлько кивкOм

гOлOвы. Старшим п0 вOзрасту
и женщинам кланяются, слегка
наклOняясь и привстав с кресла.

Если вы находитесь в обществе

дамы, т0 привставать не над0.

Во все времена особо об-

ращали внимание на общение
мужчины с;<енщиной. И сегодня

в некOтOрых странах женщинам
принято целOвать руку. В Герма-

нии и Австрии этот обычай со-
блюдается лишь в особо торже-
ственных случаях.3ато в Польше

подобный романтический риryал
общепринят; мужчина целует
рукуженщине при каждой встре-

че и прOщании, придавая, таким
образом, любому 0бщению с

дамой особую тOржественнOстБ.

С некоторых пор эта красивая
традиция начала вO3рOждаться

иунасвРоссии.
Нарушением этикета счита-

ются шумные приветствия. Не

привлекайте внимания всех,при-

сутствующих к вашему пOявл8-

нию и приветствию.

Подготовил

Илья ДИМИТРИЕВ

Ниже мы приводим привет-
ствия, кOтOрые мOжн0 гOвOрить

в 0пределенных ситуациях и

определенным людям, так, чтобы
это было красив0 и правильн0, а

главнOе уместil0.
3дравствуй! 3дравствуйте!

Добрый день! flоброе утро! Да-
брый вечер! (стилистически
нейтральные, уместные в любой
обстановке и при различном
характере отношений между
общающимися),

Лрнветспую aacl (несколько

архаичнOе, с 0пенкOм тOржест-
веннOсти, уместное в официаль-
ной обстановке);

Прпвет! Салют! (разговорные,

фамильярные, уместные в не-
официальной обстановке, при

наличии неофициальных 0тн0-
шений между говорящими);

П рп б ета к! {разго вOрно-п рост0-

речнOе, сниженнOе, ирOнически_

шугливOе, вO3мOжнOе тOльк0 в

неофициальной обстановке, ме-
жду нахOдящимися в дружеских
0тнOшениях говорящими);

Хзлло! Хай! (заимствованные
из английского языка, являю-

щиеся принадлежнOстью мOл0-

дежнOг0 жаргOна, уместные в

ту, которая наиболее пOдхOдит к
той или иной ситуации.

В приветствии постарайтесь
выразить свою доброжелатель_
нOсть и симпатию п0 0тнOшению
к тOму, кOму 0н0 адресOван0.
Слова произносите четк0, не спе-
шите. Не пOленитесь улыбнугься
челOвеку или людям, к кOтOрым
вы обращаетесь.

Первым здорOвается мужчина
с lкенщиной: более молодой

част0 прихOдится вступать в

контакт). Но если эта форма при-
ветствия вам нравится, пOмните:

рукOпOжатие не дOлжн0 быть ни
излишне крепким (особенно с
женщиной), ни безжизненным.
Подавайте руку свободным и

уверенным жестом. Рукопоlкатие

дOлжно быть коротким.
Если, войдя в комнату, где

нахOдится нескOльк0 челOвек, вы
хотите обменяться рукOпOжатием

(свЕтльtrЕ сЕрдцл>
ских советOв разных ВУ3ов и

ССУ3ов. Совет Лиги студентOв,

секретарь правления гOрOдскOг0

отделения партии пЕдиная Рос-
сияu Римма Ризванова, руков0-
дитель Совета Лиги студентов
Марат Бухараев, заместитель
директOра мOлOдежнOг0 центра
.НУР" Игорь Чернышов.

Студенческая неделя, девиз
которой пПодари детям тепло>,

в этOм гOду пройдет пOд лOзун-

гом (светлые сердцаD. Немного

подробнее хотелOсь бы остано-
виться на цели этой сryденческой
недели, 2007-й год в Республике
Татарстан объявлен годом благо-
твOрительнOсти, в сOOтветствии
с чем гOрOдской Студенческий
сOвет провOдит акцию "Светлые
сердца> в пOддержку мOлOдых
студенческих семей и их детей.
Предлагаем всем желающим
внести свою лепry в это доброе

дело - пOмочь детям, приобретая

игрушки, 0дежду и другие вещи,

кOтOрые мOжн0 принOсти в м0_

лодежный центр "Нуро. Также
в рамках студенческой -недели

планируется прOведение мнOгих

мероприятий, направленных на

развитие спOртивных, интеллек-

туальных, твOрческих качеств
сryденческой мOлOдежи гOрOда.

Андрей ПЕГУХOВ
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Елабуга - небольшой, но очень

уютный горOд, знаменитый сво-
ей богатейшей ипорией. Сюда
приезжает большое кOличество
туристов, чтобы пройтись по ее

улOчкам, кOтOрые буквально
дышат старинOй, полюбоваться
известными всему миру памят-
никами кульryры.

.3дравсrвуи, Елабуга! D - имен-
н0 так назывilлась пO3наватель-
ная пOездка наших сryдентOв из

'3а чалаzой qа.л

здрлвств)rЙ, ЕллБуглI
групп Т-76, К-68, К-64. Ребята
побывали в уже 0кOнчатель-
н0 0треставрирOванных музее-

усадьбе Н. А. !уровой, в дOме-
My3ee великOг0 русскOг0 пOэта

М. И. Щветаевой, где увидели
пOдлинные рукOписи знаменитых
людей и их семейные документы,
пOсетили гOрOдскOе кладбище.
Большое вп8чатление прOизвел
на экскурсантOв величественный
Благовещенский собор, площадь

Марины Щветаевой, памятник
знаменитOму худоlкнику И. И.

Шишкину и стройные корабель-
ные сOсны, кOтOрые вдOхнOвляли

живOписца на сOздание его бес-
смертных пOлOтен.

Студенты пOлучили прекрас-
ный заряд положительных эм0-

ций, отдохнули, а главнOе - узна-
ли мнOг0 нOвOг0 и пOлезнOг0.

flиана ВАЛЕЕВА

ГУЛЬНЛЗ ФЛВРОВНД ХУЗИНА:

(история иЕIтЕ,рЕснл
СВОЕИ БЕЗГРЛНИЧНО CTЬIO>

-ДпявilаmшIЕrБfurзнаь
кен Вы швлlt сгаъ в дgгgве?

- YlKe в самом раннем детстве
у меня возникл0 некOе желание
стать педагOгом. Взрослея, я

обрела новую irечry - модельер
в области вязаной одежды. Хотя

увлечение вязать и не перерOсл0
в будущую профессию, но св0-
бодное время стараюсь уделять
любимому занятию.

_ ПOчепу Вы прl|ltlли lпенно I
профвсопtl препOдавателя и п0-
чешу выбралн шенно шrорпю?

- Педагог очень блаrородная,
твOрческая работа, в прOцессе
которой передаешь все свOи
знания, умения и навыки сту-

дентам. 0ни же, в свOю 0че-

редь, - это барометр чуткOсти,
честнOсти и доброты. Профес-
сия пр8пOдавателя п03вOляет
пOстOянн0 самOсOвершенств0-
ваться, быть сOвременной. А
любовь к предмету истOрии мне
привил мой школьный учитель.
Меня всегдь интересOвал0
наличие следственных связей

между пOкOлениями, занимали
кOнкретные события, а также
0тношение общества к ним по
прOшествии мнOгих лет. Исто-

рия интересна тем, что она без-
гранична, и в ней всегда MolKHo
найти то, что тебе любопытно в

любой момент твоей жизни.
- Начl фпрменный вопрос:

какOе ваше любlмое блюдо?
- 0божаю TaTapcкylo наl440нilль-

нуо цDсlю, в 0сOбенносги - белиш.
_ Кm Вы по натуре -лнрр, ]ffхш-

шrтвь пли IBOptuOfli челOвек?

-Со стороны виднее, н0 стара-
юсь сOвмещать все эти качества.
Во-первых, испOлнительным не-
обходимо быть в.любой работе.
Только благодаfiя этому мохно
дOстичь 0пределенных высOт.
Во-вторых, препOдаватель не
мOжет не быть лидером и не
иметь твOрческOг0 начала.

- Что, по Вашему lrнению, вах-
нее: 0снOвываться на фактах
или быть креативным?

- Историк обязан опираться
на факты, но в каrкдой конкрет-

нOй ситуации, в зависимOсти
от взглядOв, целей, оценок,
любой факт мох<но обернугь в

свOю пOльзу. Поэтому я считаю,
главнOе _ 0пOра на факты с
разнOстOрOнним пOдхOдOм в

0ценивании и разумнOм ис-
пOльзOвании их. Я обожаю
интеллектуал ьную свободу,
приветствую твOрчеств0 в пр0-
цессе познания. Хотя мы неред-
к0 сталкиваемся с автOрским

прOизвOлOм и субъективизмом
в истOрических исследOваниях,
чт0, увы, не всегда пOлOхитель-
н0 сказывается на науке.

- Что Вас больше всег0 при-
вле[ает в людях?

- Жизненный путь любого
челOвеи никOгда не усыпан р0-
зами. Поэтому необходимы такие
качества, как смелость, способ-
нOсrь рискOвать, высокий уровень
диOвнOг0 и интеллектуальнOг0

развития. Справедивость окру-
жающих всегда 0ставляет у меня
благоприятные впечатления.

- Назовrrе черты харапера,
кOтOрые Gчитаете несOвмести-
мышя G Ващей деятельностью.

- В первую 0чередь, нужн0 0т-
метить лицемерие и нетерпимOсrь.

Причем, не тольк0 в работе, но

и вообще в жизни. Что касается
кOнкретн0 истOрии как науки, т0
эт0 нежелание и 0тсугствие стрем_

лgния испOль3Oвать дOстижения
сOвременной науки и техники,
неприятие иных мнений.

- Расскахите о Ваших самых
крупных дOстих(ениях в хllзltи.

- Любая женщина - эт0, преж-

де всOг0; любящая жена и мать.
Самым высоким дOстижением в

жизни считаю вOспитание сына
Аделя, которому сейчас три года.

- Ваши поlкелания.
- Пусть мои ученики живуг пол-

ной жизнью, не 0граничиваются
какОй-т0 одной областью. Я счи-
таю, чт0 в жизни всё надо услеть.
всё необходимо попробовать и пу-

тём ошибок и побед приблизитьоя
к свOему сOвершенству.

С преподавателем
(чаеВничал> Klim
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БУДЕМ }КДЛТЬ ПОБЕДЫ

Молодды, уlrниФl и настOяu+4е

прфесшФйлы воего мв! Дрга-

даrltlсь, о ком }rдеr реъ? Правлtltшtо,

0 гOрдOсти и красе нашег0 вуза

,ФреOrраф/rЕоФ|,J, а,Фабrc <АрбF
о04". Имен{0 fiиталаtпливые ребяпа

прl.nlяли учасrrc в Vll рсrцfiликан-
0(0м теrIевизиOнюм мOлOдФlоlOм

фестивале эстрцнOг0 исlryсства

"Свs€qд}€- Йоr,дьвrlыкD, г& ьши
преIрг.lв,lgъl Флее 3Ф юнqрсан-
тов, сьехавtл}о(ся rc б районов Та-

прсrа}я: Елабуl,<ооц Агрьlзоого,

Муслюмовского, Мензелинкого,
illегtдрлево<Oгo, Туreво<ого, а так-

хе гФов Наберокъв tlелны.

0тот престихный творческий
Фifi р прходlrl ш flвoptp культуры
оOнфгетикп с 8 по 10 марта Учрь
мтелем Фпиваля являютý такие

предргав,Iтельные органы, tокtDшtд

развития культуры при Прзщеше
Ц Кбинет министров П, Мини-

сrФсв0 пOмЕм мшOдр{fi , спOрта

и r}Фи;зма П Минисгерств0 бра-
зOвilния и науtu П, Минисrерсво
культуры Ц телерадиокомпания
пНовый век", Молодеlfiая фu{есr-

веннilя 0рганизаlця П оСозввде

- йолдызлыко. Проходит он под

личным паФOнакем Првидепа РТ

М. Ш. Шаймиева. Oценивао высry-

пления конкурса}гOв кOмпетекffi 0е

жФи пOд председательствOм члена

общественной Палаты, лауреата

гOсударственной премии им. Г.

Тукая, народной арпстки Росu,lи и

Татарстла, прфессора [взанкой
госудрсrвенной консерватории 3.

fl, Сунгаryллиной.

Яркое и оригинальное вьЕrлле-
ние нашеrо инсг}frцского ансамбля

0пюдь не 0сталOсь незамеченным.

Успешно пройдя предыryшуе туры

кOнlryрй: отборочный и полуфи-
нальный, ребпа великолепно п0-

казали себя в финале и заняли ll

мест0 в номинаl+4и оХореографияu.

Хочется подчершrуъ, то эт0 далек0
не предел для наших танцорOв, и,

вOзмOжн0, суфи прOсто недOOце-

нили масгерfiвo офабесокu.

0 подробностях прOведения
конкурса мы беседуем с рукOво-
дителем ансамбля пфабески" Ан_

ной Влцимировной Нечаевой.

- С иким настроением выfiупiлли

наши ребпа?
- На сцену все выходили уве-

ренные, настрой у них был на

результат.
- Бьлоли то-то особо запOмнив-

шееся в рамках концlрса?
- Конечно, дDке кDкдая наша

репетиция была интересна и

увлекательна, а особенно было
приятн0 т0, чт0 перед каждым
нашим выхOдOм на сцеflу зал пр0-

ст0 взрывался от оваций. Главное,

кOнечн0, т0, чт0 нас пOддержiлла и

полюбила публика.

17 апреля сосrошся одерфинал
в Казани, где примуr}^{аfiие тOльк0

сильнейшие коллекивы, у каждOг0

из котOрыхдOлжен быть подгOтов-

лен 0дин номер. Наши пАрабескип

представят свою хореографиче-
cKylo композицию uВOины cвeтan.

Будем ждать результатOв, веря в

наших ребят и желая им удачи.

Диана ВАЛЕЕВА

Ф /{але tя&оtочаilо

,Qля чего я обраtlцюсь к тебе?
А главное - кто ты? Человек,
кOторOг0 я не знаю и дilке не

имею представления 0 тOм, кем

ты можешь быть... С кокдым

днем я все 0тчетливее пOнимаю,

что все же не смоry тебя разга_

дать. Дя меня, наверн0, ты так и

осrанешься человеком - загадкой.

Возмохно, это дахG к лучшему.

У меня так мноrc вопрOсов к

тебе, но как только я начинаю

усиленно выбирать самый глав_

ный и самый значимый, все 0ни

мOментальн0 испаряются, как
мираж в пустыне. Почему же я

думаю о тебе? Кто ты?
Иногда я прOст0 хOчу загля-

нуtь в твои глаза - зеркало твоей

души. Мо;кет быть, в них я найду
ответы на все свои вопросы? Не-

вOзмохн0 даже самыми яркими
словами 0писать сейчас то, что

творится в моей душе.., Там
вулкан, буря чувстs, котOрые п0-
стоянно-борются друг с другOм.
Просыпаюсь уrрOм, и чувствую к
тебе HelKHocTb и привязаннOсть,

а днем - дOсаду: за т0, чт0 я не

знаю, кт0 ты, за т0, чт0 ты мOл-

чишь, и зто не ты идешь со мной
в институr, не ты гOвOришь мне:
опривет!" и обнимаешь меня
при встрече, не ты даришь мне

улыбки и надежды. Ну почему,
0тветь же, почему?

А ты продолжаешь мOлчать. Ну,

молчи, молчи. Грустно лишь 0по-

ДУМЛIО О ТЕБЕ
г0, чт0 я не мOry прOст0 услышать
твой голос и узнать, как у тебя

дела. Вчера я была зла на тебя, а

сегOдня 0стыла, эмOции немнOг0

улеглись, и сейчас я снOва думаю
о тебе. Боже, я ул<е сOтни раз мыс-
ленно обращалась к тебе, к тебе

0днOму, стрOила диалог нашей

дOлгоlкданной встречи.
Зимний морозный воздух в

нашем гOрOде слOвн0 прOпи-
тан тобой и твOим образом.
На улице нетOрOплив0 идет
снег. Пушистые хлOпья раз-
летаются п0 всему гOрOду и

накрывают его теплым белым
одеялOм фантазий и грез. К

вечеру миРный снегопад пре-
вращается в пургу, и пOрывы

хOлодног0 ветра будят во мне
0дн0 желание _ спрятаться 0т

нег0 пOскOрее.

3има. . .Я наблюдаюзаснежинка-

ми, летяц.lими с небес и думаю: по-

чему ихтакслOжно поймаъ, а кOгда

поймаешь, так Фустн0 0т тOг0, чт0

0ни тают, превраu,lаясь в капельки

воды. Чем-то сне)fiнки, обречен-

ные на такой финал, напоминают

несбывшиеся мечъl, кOтOрые тOже

расfiпли, 0сrавив лишь гOрfilч)l€л-
ких вOспOминаний. 3има - это пора

раздумий над собсrвенной жизнью,

время гOрячег0 чая в тепле у камина

или чтения увлекательнOй книги в

кресле в большом теплOм свитере.

3имой я убегаю от груспtых мыслей,

кOтOрыетак и нOрOвят влезть вдуlllу
и разлпь в безграничном и 01кры-

том сердце целый океан тOски,..

И все же у меня не сOвсем хOрOш0

пOлгlается прOrнаъ эry грусть.

Что ж, прости. Я делаю все, т0
моry. А главное, в0 всем и всех, кг0

меня 0кружает, я иц{у 0дин-единсг-

венный ответ на вопрос ко ты?..
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