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НЕ ОСКУДЕЕТ РУКД ДДЮЩЕГО

В городе проводится мнOже-
ств0 различных мероприятий,
направленных на 0казание п0-
мOщи в различных формах. И,

конечн0 же, наш институт не
0ста8тся в стOрOне и ведет ак-
тивную деятельность, оказывая
пOмOщь нркдающимся п0 мере
вO3мOжнOсти.

Самым ярким мерOприятием,
прOведенным в нашем инсrшrуIе,
я8ляется ярмарка-прOдака кули_

нарных и кOндитерских изделий,
бессменным организатOром к0-
торой является Т. ff. Павленко.
В ярмарке принимали участие

учащиеся групп К-М, К-71, К-67.
Продаlка кOндитерских изде-

лий в НtТl'И стала своеобразной
традицией. Собранная выручка
идет на закупку товаров первой
необходимости дя детей-сирот.
Кроме тог0, сryденты собирают
кнйхки, }tгрушки, канцтовары,
0де)(ду, и радует т0, чт0 0ни эт0

делают 0т чистOг0 сердца.
Регулярно lкильцами обще-

хития 0казывается пOмOщь в

уборке квартиры, приобретении
прOдукOв инв:lлидам, передача
гостинцев. В нашем спортзале
при помержке центр:tльног0 ис-

полкома была проведена Спарта-
киада для инвitлидOв и ветеранOв,

прOхивающих в 4, 5, 6, 7-м ком-
плексах Нового города, для них
же была оформлена бесплатная
пOдписка на газеты (челнинские

известия), пЧелнинская неделя>,
ошеhри Чаллып.

Совместно с Городским сту-

денческим советом был проведен
благотворительный концерт для
вOспитанникOв детскOго реаби-
литациOннOг0 центра "Асыкташ".
А по праздникам в0 главе с сOци-
!lльным пеfiагогом Т. А. Гильмуг-

диновOй студенты пOздравляют
ветеранOв - работников Н[ТГИ.

Таким образом, наш инститл
прOвOдит неоценимую работу
в гOрOде и не собирается 0ста-
навливаться на этOм. Впереди
еще мнOг0 планOв, кOтOрые мы
обязательно выполним.

дпия ТУНУЛДУкOВд
Регина tИЛЬМИДИНOВА

2аOт-й гвд - гOд

благотворительнOсти
- l стр,

рекламный бизнес -

зт0 актуальн0
,2 стр,

Индустрия общест-

веннOг0 питания
- 3 стр,

у меня зазвOнил

телефOн
- 4 стр,

за чашкой чая

ГД3ЕТД КСТУПЕНИУ
}ItивЕт и llоБЕiltддЕт!

По итогам кOнкурса газет,
который проводил КГУ совме-
стно с Городским сryденческим
сOветOм, наша газета заняла
2-е место.

Как видите, мы вышли на
новый уровень, Вторым местOм
п0 гOрOду мOжн0 п0 праву гOр-

диться, ведь мы обошли дахе
газету КГУ, х(урналисты которой
такие же студенты, как и мы, н0
с двумя 0тличиями: вO-первых,
они учатся на lt<урфакв, а во-вто-

рых - работают они не на голом
энтузиазме, а за определенную

плаry. Но, 0днак0, втOрое мест0
заняли мы.

Прошло немного времени - и

внOвь мы пOлучили приятнOе и3-
вестие: наша газета заняла третье
мест0 уже в республиканском
конкурсе пАлтын калямu (n3o-
лотое пероu) ! К тому х<е, два кор-

респондента uСryпенейо - Игорь
Климов и ,Щиана Валеева - стали
обладателями дипломOв в раз-
ных нOминациях.

Молодцы, ребяга! Так держать!
И, конечно, всего самOг0 хOрOшег0

нашему др}Dlfi 0му коллекrиву!

А вOт какими мнениями п0 п0-
вOду нашей газеты пOделились
студенты Н[ТГИ.

Алсу Гайсина: пТаки8 инте-

ресные статьи. Молодцы ребята,
кOтOрые нахOдят интересньiе
материалы и пишут так увле-
кательн0>

Анна [YlерзлякOва: (Газета

интересная, пO-настOящему м0-
лOдежная, студенческая. Всегда
с нетерпением ждем выхOда в

свет 0череднOг0 нOмера>.

Андрей ПЕГЖOВ
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РЕКЛДМД - ДВ ИГДТЕЛЪ ТОРГОВЛИ

В стенах нашег0 института
пOстOянн0 прOисхOдит чтO-т0 ин-

тересное. Мероприятия, прOшед-

шие б апреля в библиотеке, яркое

тому дOказательств0. Именно

в этOт день сOстOялась встреча

студентOв НГТТИ, кOторые с

большим желанием делились
свOими знаниями в области рек-
ламы. Согласитесь, тема очень

акуальная и увлекательная. Но

еще приятнее было то, что все

литераryры. Словом, было очень

интересн0 и увлекательно. И не

забудем 0 звукOрежиссере Арryре

Ренатовиче Шарафугдинове, без

кOтOрOг0 пOказ рекламных рOликOв,

слайд-шоу, рекпамных исслед0-

ваний и вOспрOизведение музыки

было бы 0чень затруднительным.

Сryденты групп Т-70 и К-65 были

пOхOжи на 0дну сплOченную кOман-

ДУ, РеШИВШУЮ ПOКа3аТЬ peKj']aмy

в виде театральных пOсIанOвOк и

тельных и интересных мOментOв

- нвOспOримость данного фапа
нам пOпьпались дOказать сryдентки

вышеуказанной группы Лиля Гайнуг-

динOва и Катя Хохлова. Перед ними

fiOrlлo срffiу нескOльк0 задач: н}Oкн0

было прорекламирOвать широкий

выбор лшераryры в нашей библио-

теке для сryдентOв и преподвателей

ймых разных присrрасrий и вкусов;

осулешвиъ рекламу книги Алексан-

дра Юрьевича Калашникова пКафе,

Бары. Рестораны. 0рганизация,
пракика и техника 0бслуlкиванияо;

к тOму i(e 0существить рекламу
профессии официанта-бармена.
Все высцпления сOпрOвOждались

пOка3Oм слаЙд-шоу, чго еще более

заинтересOвывал0 и увлекал0.
На мой взгляд, они высryпили

успешно. Молодфt!

как обычно и бывает, все инте-

реснOе и ((сладкOе) 0ставляют на

десерт. Приготовление коктейля

с 0чень интриryющим названием
uВодородная бOмба) нам прOде-

мOнстрирOвала сryдентка группы

К-65 Айзиля Ахгямзянова. В про-

цессе пригOтOвлgния 0на грамOтн0

кOмментирOвала свои действия и

четк0 излагала мысли. Не было

никаких сOмнений - Айзиля вла-

деет кульryрой речи и навыками в

области осваиваемой ею профес-
сиии. Все были в восторге!

Что ж, это мерOприrттие еще раз

дOказал0, чт0 в нашем институге

рабстают 0чень твOрческие педа-

гOги и гlатся не менее креативные

сryденты, кOтOрым пOд силу вOпл0-

тиъ любую задумlry в реальнOсtь
и 0тдаться ее 0существлению с0

всей душой.

Sчппу girl

мЕсто встрЕqи измЕнитъ нЕлъзя
Наверное, 0дним из самых из-

любленных мест прOryлOк, встреч

с друзьями пOявления нOвых

знакOмых, является челнинский
пБродвей" - бульвар Энryзиастов,

где с наступлением теплых дней
и до поздней осени собираются

гOрOжане.

Всем известно, что на бульваре

Энтузиастов rл{0 давн0 ведyгся

сгрOительные работы. Согласно

замыслу челнинских архитепOрOв

пOсле завершения рекOнструкции
наш бульвар ни в чем не будет ус-

ryпать казанскOй улице Баумана.

По оловам начiIльника департа-

мента инвесrиций и строительства

челнинскOг0 горисполкома Раиса

Гильфанова, в настOящее время

в районе бульвара укJlадывается
асфальт пOд автOстоянки, будет

сделан пробный запуск фонтанов
и центральнOг0 бассейна бульва-

ра, пOсDкены деревья.
Непременным атрибуrом буль-

вара станут удобные скамейки,
необходимое количеств0 урн и

фонари оригинальной формы.

На фонтаны с0 знаменитыми
скульптурами Ильдара. Ханова

устанOвлена пOдсветка, прOведена

их реставрация: 0чистка, заделка

щелей и трещин, нанесен0 пOкры-

тие пOлиуретанOвым сOставOм,

так что сейчас можн0 с полным

0снOванием сказать, чт0 дел0 идет

вперед. Ну а нам 0стается ждать

результатов. Ведь мы все бы очень

хOтели пOрадOваться преображен-

ному бульвару и совершить по

нему приятную прOryлку.

Диана ВАлЕЕВА
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чле Hbt Г, ОЁОдского,,i::стуДеНче-
' ОЙОiо совiтi1','яУдейы НtТiИ
, Мараi МЙРiЗаiнов и Андрвй

Гlетиов начаЛИ *Одить к маль- -

,,, чику;йнваЛйry Йлцдусх чтобы,
:,' помочь.емч,O_своиъ сgловные ,

комп,Ё,ютс_Бн'ЬiЬ,',i'програгяны_ в
,, процё'Сqе']обУЧения; мальчиф,',

пре,пЬда9аЛЙСБ:,,Уро{я я задава-,

.,' лиоБ,lfiо,ЙаШ.н,йЁ'задаtffrя. , ,,.i 
'

,i За:двамей,Фffirюпроверlо,,
вфёДп.ей..il.2,Ф й,накOтщщ,,

,' подшвфноЙi 611* 6651gtlgнц:,:::,,,

, ,,.НРОгрqЙмБi Фоrd, FяНl, Pow0i''
: Роiп1;:; t{Oiq;::::fi ,+Ёtor<e отработаrы

,' Проетей,rлЙЁ,фОUr"* r,*r*й::,:::
И фаЙлqмh,, 

] ,"i,,, , ,,, ,,:,,

,:,::,,::,,':::::li,,,,' :':,i,,'| |,,
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'"",:,"'ё{WйчЕской,,,,|.ii,,,i,:
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... СhПреляl2ф7 iода в акrовоя'
i;,,'Ёале КГ;У Городсr<оfr , 

гrуленчв-

сtйИ соЁЬт провЁл офиrдrаль, ,

ное закрll:fйi ]Ёеryденческой,,

,,недели1, на котOрOм были
,поhведены ее Йоги:и оглаtдs-

,: ны им:ена пOбёМiёлей., ::',',''''' ,

:ii 
, ,ГJо резуЛ{таЙ сту_фiliесцоИ,

iifiёли,,'6ьlло ЁьlявПено три,,са-,,,

, Йых луiших й:hкrйqных вуза, ц,,,,,,,

"iом,,,itисле и НабЬЬехсночелниНi"

.iЙЙ iоrфЁатвЬн,н liи торгq,в0-

::IехнOлЬгичесltЙЙ инститУr:,',,,,,,,;
,,,, 

, На,,закрьlIии бфп0 представ,,:,,,

,: ле фо,i й ного,,,,разпйчн ьlх,,кЬманД
,,' и номинафй. КомафЫ нашего

йПсtитута заняrЙ:;:;апедуtощие ::ii

мЁiiа: ,.,':.:.,,,... , ,:,,,,,,,,,,,', 
:| ,.,, , ,i,,,,i ,, 

'

ФrгбоЛii - 4:Ё,,Meсfb,i' :],,, 
,,,,:,:

,:Ё,олеипол * t-e Й:Бато; ,.,:,','

, r :.ОМвНйi.Z+.'Йесто:, ,

,,,, . теат,ралЁнаi iтудй,я, _ 2r,е,:,,:,

,,',,,,'мосто, ,,, , ,:,::,',, ,,,,,:,i ,], ,:',::'::,:i,,i:

,': Хо,*9т'Ся отЙеЙiЬ всех iqшй
;,; спорiсмеНОЁ Й,;,ложелhть,,им,,,,,,
,,,:,,,УДiчи и HoBbix побеДii ', 

]

Д,,,,чле нсВ,,; ГСе,' АНДрея,,,ПёТУ.,,i

', 
*Ьqа Й M}fiaTa;: Мирзаяной Hal,",,,

'' 
iрjдипи гра*о-той,,зh подписЬю

iачаhьнйка,,гЁродЬкq10, управ;,.i.li

ления :,ло 
работе]с,ЙоЛоде.lкьЮ,,,,,,,

:,,й iлортуl.l.Рустама... Маратýвича,,

ГарИфiлЛиНа' за,,ак+й,Ёное,Уча:,,,,,,

.ifЙi в,,,Стчден,ч,ёaКой, нёдёле':j,.

высryпления прOисхOдили в теп-

лой и дрркеской атмосфере,

0рганизатором и челOвекOм,

решившим воплотить идею такой

встречи в реальнOсть, стала пре-

подаватель русскOг0 языка и ли-

тераryры Валентина Вячеславовна

фивых. Конечно же, ей помогали

наши ув:Dкаемые библиотекари,

кOтOрых за зт0 0чень хOчется п0-

благодарлпь. 0ни подготовили вьь

ставку книг, кOтOрая пOдтвердила

их высOкий' профессионализм и

0тветственнOсть при выпOлнении

посrавленной зялачи. Ктомуже, это

стilло докaвательсгвом имеющейся

в наличии специализированной

сценок. 0чень заинтересOвilли ис-

спедOвания 0 звездах шоу-бизнеса,

у{аствующих в рекпамах, - в итOге

1 мест0 закрепилOсь за певцOм

flимой Биланом, который снялся в

рекламнOм ролике nGloria Djeanso.

Сryдентки группы Т-70 не забыли

подалиться секретами успешной

рекламы. !евчонки, вы просг0 м0-

лодцы! Предсгавители группы KS5

рассказали 0 рекламе в Интернете,

KOTOparl в настOящий момент очень

пOпулярна и набирает обороты.

И все же в век информационных

технологий не стOит забывать о

книгах, в кOтOрых скрыт0 мнOг0

глубоких и умных мыслей, рлека^

МЁПФЁЦlЁltffi
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0тстоять свOю тOчку зр€ния

удается не каждсл,lу - дJ,]я эт0|0

необходимы убедительные апг,",

менты и уfulениs чеiк0 0бOSца]итl,

свOю пOзицию. Ребяiа-акiивисты

НtТГИ, состояLцие в рялах "Моло-
дой Гвардииu, смOгли зт0 сjlелать,

причем, весьма убеди iегtь:l0,
'l7 апреля на прOхOдi1,1вше|"!

в нашем институте llсли,iклч-

бе на теплу ulz]cKyccTBeHHce

прерываниs береlленхосllt
- за и прOтив, ег0 ylaclHllK!,l

разделились на cTOpOi{Hr]!{0B

и прOтивник.Oв rr]едицi4ljсксг0

вм8шательства 8 ;аинilвс
зарOждения нсвой жltзлiи,

. -,./i] : ll l :eHli}iii в прLrхirдl4ВLriеИ

дИСi!уссии оы1-1о тэ, чТ0 кажДая

tlЗ 9ТСРОН 0ТК'l]ЫТ0 ВЫСКа;ЫВаЛа

св,пе 1,4HýH!4e, а главнOе - l ра[40тн0

ilбоснсвьiвала его, Эl л зна,lит, чт0

Hai.,l.j11 ijе5ята знаi{l. (]ег0 хOтят, и

|ie стосн!ltt]тся об э;ом гсзLlрiiть.

.i]i,lclylctlя ýtil'з::t, н:] тO.гiьк0 ML]K-

ДУ 0ГlПii,iti-:ii:i,';i, ; :,iri-1 
'i.]KЖe 

lЧа-
c,iБcBa]li,i t 0|r и :a зi]i1т8jl,,i каК i,JЗ

cT{ii L]i:ij_iali; гl,\/ i;l, 'аа i,i !a;\/ДglliЫ

iipyi,lx y,]ei] j,ii,i i зааtl;isнlлй.

Всду1.111.1 i:l i,l-?iiLi 8iiil L,t ре li я.

что0ь; ззп;l ь t,,.l,,iir"]r.й из CTOili,rH

П 0 П а 0 е :] 
ii 

1] ii Ь ti С : 
l] bi)" г] l ; il i_l 0 i {] !].

i-ii ll;tii_iич гЁi';] з,iс [ll] 1_1:]Cl j8iл0

Bpai,illi0)(. ila.L,;0iiOT,- !r){ 0l B8-1ы

станO8ились еце убедителыlые
и интереснее,

Затем выступили гOсти i\le-

рOприятия: прOректOр НГПИ по

вOспитаl,ельнOй работе Галина

Владигиировна Альмухамедова.
прOректср НПТ1,1 по научной ра-

боте Светлана Леонидовна Ива,

нOв]. представите.qь мOлOдежнOй

срганизации 0бществGнных 0тн0_

шенийl Андрей 0рлов. который

пDихватил с собой фильм на

дан!-iчi0 тематику, 0н привел
0тi]аLj.jную статистикч. KOTOpan

1,1irci и)< засl азrlljа,"адуlлатьсп,

в нашеlо Laцституте это бьчr

lже Е,OРсИ пОппi;.лу4, и uГ)о,'l"1

прOшли 0тличн0 и бь!лt1 Oсвёulе-

ны телексlйпаijиейt ччелны Тв",

кOтOрая, п0 вO3fu]O)j(нOсти, не пр0-

ilyckaeт подсбные мiерсгlриятия.

Г)ебята прсtто I,лслOдl]ьi, ijель 0ни

rобужла;ст 0тстаивать свOю rра_

)(дaHcКylo пOзицию вс* больLше

pi больше людеr1. 3т0 значиi, чi0

HaLrr et:l молuдехи н a6t-1 lralirl tj ч НЫ

проблемы г;бirlества,

Если и у тебr есть (аOя ,гOчка

3Dе|{ия, ТЫ г;iС-\iеi_x b llD;:Tt,: ; bi:i;

!i наLl]и|v! ребятаN1. и, ЕOзiйO/кнi),

t]irl 8t4еС'! а CTai!elC 0РГаi]tl]3?'ГОРа-

il1] :.1 следчlошiе гс пtl j,]и]Ktyiia,

Диана ВýlЛrЁВА

,"FY F ý
€ ý_s

'-Л,d
Fl л&

f
*

Сфера обществе*нсг0 ti4тa-

ния в пOследлlее ;ijeful,1 iji;J,ii1_

ТеЛЬН0 8ИДOИ3lvjеН1,1j'iеСЬ'l i01l-

дOлжавт cOBept_tjeHCTEc ваться

и набирать 0бOрOть!. Се,лдня
в нашей стране 0уцествуеl 0г-

рOмнOе кOличествз з; зс;с.iilй
0бщепита, прелODiаБ,-lяюцих

пOтребителям l1tироклlй выбi:D

вкуснOЙ и быстрOЙ пицir]: на-

rili!-!lii ,:J 1 ili]Oa ii]i;,i гiегiьt,iсi:еil и

,_i:]]l:j :;. i.: ;;] i. 1 i l' 
' 

: i: i], ;'l.,"i ; i; ll i l iJИ

a;i, r'cij;i i,]':";lj r] i,] j, 11 i,,,i..] ij,,] ь i i l,a !,j

iiiiKnl/l1. iJ раэвl.стиеtл iистi]l,,Jь!

обцэi;;в|tilогil i-irlтаillaя в i]at]]y

Xi43ii!r il ]ч'|г!l1 8tji.UЛ'i 'aа\Ис п0-

iiFi|.iя {ак r:,li, }е;торан, каФв.

ijl.ji] rl,:i1 irlilil.iaji,]r!,:i ?1 т.д,

" $ 1'1i;1.1ll:{1,1vl]i]\lx i; неболь-

: bli;i l]ri].: i]i i](,lilti)e ili)лrjчql,Тв0

Сни pac1,liiTaHbi на cal,lyiо l)i]з-

нуt0,],!;б i,| и ку. r,:;i L,I 0 гT 1 fi с i;8 iiil itl
jlKlДl.a rijeI ВO3ýtiТсЕ, it,g1_1,;i;;

L0циалbii4Гс i'lО,Пi-]){г:rtи9'"l t1,1-

l|.lt'Iальгi0;0 лс;т; :\d,

. Сгtсао <каmе> пDиil-lrl0 в

русский язьiк llз неl,{ецкOг0 (rJT

.kaffesu) или lлз франitуl]lкi,]г0
языка 1тт,]iсtе,)j 11 i,ici]i-]cil/]i,i

q0'J/,lдi1 , к е_rlPy ,к\)фе,. :,]"

i]jЁali?eT, чтij ilq;.jБb!e K;i{Te llIJ*л-

aтпЕ.пi.пи i-iечт0 ин!a, t-jO;ibu_]tr

iiапOм1 il|аюtLlер ны1.4.l{;ii i,c,

sейни * 0бillественные заве_

деиия, гдs lv]i]KttO бь!л0 пOIить

чай, кофе, купить конфеты,
пирсжiiriе. б;,лочки и прг.,Jчие

кондriт8lj|},i}lе издслия, h0 Ht,lKaK

не бOпьш]а,
. Совреiисi;ныа ;;apbi ничеlи не

напOfujиiiа!{т заведениfi , впер-

Bbie пOявивцjиеся в XVl!l веке в

Аtлерике й пOедназначавLuиеся

искл!Oч1,1]€iiьн0 д.ilл мужчин

ffикого i_lаtlада. Сегодня барьi
-- люOиlчlое bl9C,i0 знакOlйств

!4 0lлt,iXii многих людеЙ пос;iе

наllраженнUгс рабочего дня. 0ни

занимают ilрOчные лидирую-
Li]ие пOзиции псi ]0сещаемOсти

сг:,ди tsсе){ llijугих n!lilriHDiY

заведе н и й.

. Самыми пOсещаегdь!мt,i и

лil:]биNlь!ми в наtuей стране
0стаlffтся см8U-,jанныt бары, в

КOТOРЫХ КЛИеНТаГч1 ПРеr].ПаГаЮТ

бOлее или ме|lее бOгаlый ас-

сOрlимент спиртных напиткOв

и безалкогольных коктейлsй.
(_)ни рассчитаrlы на tlOcel игсjlей

j,,|li]bi}' B{:.jl]li.,iaB'; a-rliibii{il

i ; j н ы l,a i,i J li,ч? f r_l i,1 l 1 !] lj а,'| i,r ] ]i. j ] ] с

i,/.,ii]И:,.' ;, ]: i,i,\ r 'гi{l: r'

, ,.,r4,. П-_ ,:l , L, , 't,;:,:It.:1i]

ilaiiы gаЁi!] bi е " i lii:,; i:i,,, _ :]1 :ll_,aiC i ci]

iiС; п ч*(ить,л Ё iii-;!1lt]nii i; },l0t ч 1] 0 jiO

;l0iЁ-!итслеЙ 1,1 рассчи]]аtrь! l]a 0bi-

i::)i{] |lL!Ili|,1* rl ic.jTac ГcTl]etlH{lt

}б r,:,iii;i;!i 3] :; i: е,,;,,il i:;l jH а,i i,jl.

|,,].]raKc. 'i"i0 i.'Ktiliri.]11] 8jl14Яiji На

na,IecI80. r]рсс,l,с в Ial,.!1;,( ijаtsеде-

i] и ях 06ь!ч н0 i-ii ilOДэli,;'Г C|l lii PTll ь: ji,

НаПИТКOВ. И HijPaЛKi 0 lr)'ГlТВVtOТ

с;улья. 0 бti,_lт!с Lтa;лиilи ilебOrl ь-

Lijиe и сбы,iti0 fibiii]i,rii с |!iflспе-

ческиЙ poci, а ei,iy lллrj принOсr]т

сd)ицi,lа}{l ь!. i4ij11 пOсетитеjlи
i,reOyT Заtiil.з l;a i,t ;i.

Эт0 л1,1till' iJ;ilii] l];,_:ii llll11,,l1t-

i,JtLJИИ, KOiOplii, iaii ;,:Лi,j l,]ijпЧе,

да*т пр*дс[ав j]et:!l0 i.l(! rлнд1;;-iр1,1ц

t]бществеril-;0i,0 al,,iTtlJr]t. I j]e не
,герпят 

дилета|rтi;3 !л гi [Ll,,1Ё|]t,iпЮ'l

rOльк0 rр.!фес[,?0ili]i|Oр в с0-

!] е Р l]j е Н СТts Ё ij Л iilli] tO !j irJ i,: ЁВ L-} !'! ilЛ

ijel!1ei;l0l,] 
')',,, |.j,'li,J на ПнрВыЙ

взгляд KaXёTtl]:l,,i] 0 rt8i ниtэг0
прOще - i-сIэаi лаl|1J.jсаи, н0.

пOверьI€. Bcfi гL)разл0 серьезнее.

Катя XflXJlOBA



re Нs &5 l]f;l 
tпp|Jtr-l,],* p$ffi

тднцуIощдя р#{сыя
Гi:д,:вно представители Го-

рOдi]5,ai ir {туд8нческOг0 сOвета
cOBMBc,ll.j! о оебятами из пМоло-

дсй Гс::;l1,1ии .,ЕдинOй Россииu ез-

дилlt с !iHeBcK на Всероссийский

фестi,,:з:ль танца пOд названием
пТанiiуiоLцая РOссияu.

Дорсга в [,1жевск была нескOль-

к0 0г,,рачена ненастной погодой.

н0 нl4чт0 не мOжет 0мрачить те
вOспсfui,iнания и эмOции, кOтOрые

0СТаЛИСir 0Т ЭТOГ0 ШOУ.

В Ихевск группа приехала за
чаС Лi0 н]чала шOУ, и ПOЭТOМУ 0С-

TaBaJlOcb немнOго времени, чтобы

бегло сзнакомиться с гOрOдOм и

ег0 дастOпримечательнOстями.
По l,tгiir.-.::l большинпва, Ижевск

усту,па;т'",lе гiнам: мнOгие здания там

НРЧ/Ёl::;;a;j З РеСТаВРаЦИИ, На УЛИt_lаХ

царi,lт Crir;TOXa, и на кil(дOм углу

,9цц-л,лсg. ойцшfrьса

устанOвлены игровые автоматы. Но

вOт мы пOдьезжаем кзданию цирка,
где сOстOится фепиваль, и дру)fio

усплает внешнему. Недаром быryет
r\,1нение, чт0 ижевский цирк- один из

лучших в России.

(0ХаOМu'переД НаМИ 0ГрOМНOе Кра-

сивOе сOOрркение. Заходим внугрь и

удивляемся еще сильнее - внуrрен-

нее сOдержание цирка tlискOльк0 не

Началась прOграмlуlа грандиOз-

ным лазерным шOу в сOпрOвO}(де_

нии профессиональнь!х танцOрOв

в сверкающих кOстюма(. 3релище

бЫЛО ПОИСТине JбJ]i: i ::,,,;111111;:;l!

РУЧаемся, что мнOг!]]r ,/!:,: illj:ji,ili.T-
вOвавших tsиделl.i |ai(l:ar впеijвl,]е.

3ал взирал на сцеir]1 ,|ji,i,:эilbli0
затаив дыхание] Tiiic.| :: ,:1Ll,_iJtiГj-

СЯ ПOЛЧаСа, ПрOЛеТеЛ, i]]'']0ЁН0 За

пOлl\4инугь!. Дыее од.лtн -1а друilllй
пOкOряли зрител9й laijl_,i;BaлbHb!8

кOллекгивы России, Вr;схицение не

схOдил0 с лиц пpilСin LrTгjl.1:rl l iих.

К сожалению, L|i,l:!i,i!li.]ы н0

смOгли выйти в ф;лна.,i ii0 1,9},H!l-

ЧеСКИМ ПРИЧИН?Гr1 ,, lij l-iаiL]ЛOСЬ

0пOнсOрOв.

Но все же татарстаi,iцы п0}(азаJlи

себя с наи,-]учшеl,: стOi:гt-lы ,- ,l9;:-

нинские болельщики з,:Dt!iал|i
3ал, а гOрс}д l-i.ai:.ll:чь a:l:;il_ii .]-l ::tc-

ст0 и взя]-l Гр;r;-;:1il.

АЬ:ДР;,,: 
-= : :, -::-11_

Искусство ведения телефонных

разгOвOров сOстOит в том, чтOбы

кратк0 сOOбщить все, чт0 следует,

и пOлучить 0тв8т.

0снова успешнOго прOведения

делового IелефOннOг0 разгOв0-
ра - кOмпетентнOсть, такrичнOсть,

дOбрOжелательность, владение
приемами ведения беседы, стрем-

ег0 правоry, постарайтесь понять

lиOтивы его поведения. В разговоре
сrарайтесь не дOпускать выракен ий

типа' <идет>, "добр0", <лады>,
(пока) и т. п. В телефOннOм разг0-
вOре также лучшв не употреблять
специфические, профессиOнальные

выражения, кOIорые мOryг быть
непOнятны собеседнику.

лвние 0перативно и эффективно

рOшить проблему или 0казать
пOмOщь в ее решении.

Ес.;lи ваш сOбеседник прOявляеI

скII0ннOсть к спOрам, высказывает
в резкой форме несправедливые

упреки, в ег0 тOне зв}лlит самOмне_

ние, т0 наберитесь терпения и не

отвечайте емутем же. Если есть воз-

l\40жнOсгь, переведите рffiгOвOр на

спокойный тон. часIичн0 признайте

Надо помнить, чт0 телефOн усу-
ryбляет недOстатки речи; быстрое
или заlч]едленнOt прOизнOшение

слOв затрудняет восприятие, 0со-
бенно следите за прOизнOtl]ением

чисел, имен сOбственных, сOглас-

ных букв.

Этикет деловог0 телефOннOг0

разгOвOра имеет в свOем запасе це_

лый ряд реплик для корреýирOвки

0бщения. Например:

как Вы меня слышите?
Не могли бы Вы повторить?

Извините, 0чень плOх0 слышн0,
Простите, я не расслышал, что

Вы сказали, и т.п.

,Qо того, как вы решили набрать

нOмер, следует тOчн0 0пределить

цель разгOвOра и свOю такIику ег0

ведения. Составьте план беседы,
запишите 80прOсы, кOтOрые хOтите

решить или сведения (данные), ко-
тOрые хOтите пOлучить. прOдумайте

пOрядок пOстанOвки вOпрOсOв, Чет-

ко сформулируйте их, чтобы ваш

сOбеседник не мOг мнOгOзначн0
тOлкOвать их. ПервоЙ же фразоЙ
старайтесь заинтересовать собе-
седника. !ержите в памяти даты и

нOплера доlryм ентов, официал ьных
материалOв, имеющих 0тнOшение

к разгOвору, постарайтесь спрог-
нOзирOвать кOнтрарryмsнты собе-
седника и свOи 0тветы ему, Если

0бгOвариваете нескOльк0 вOпросOв,

т0 пOследOвательн0 заканчивайте

(0кончание на 5-й стр.)

дЕловои этикЕт в тЕлЕфонном рдзговарЕ

Современную делOвую жизнь
невOзhloжнo представить без те-
лефона. Благодаря ему мнOго-
кратн0 гlOвышается 0п8ративнOсть

реш8ния л/нOжества вOпрOсOв и

прOбле}1, 0тпадает необхOдимOсть

пOсылать письма, тел8граммы
или.сOвершать пOкдки в другOе

учрех{цени0, гOрOд дя выяснения

0бстOflтельств какого-либо дела.
Счень часто первым шагOм на п}ти

к заключению делOвOг0 дOгOвOра

является телефонный разговор.
У iелефонного разгOвора п0

сравнению с письмOм есть 0дн0
BOKHl-re пDеимущество: 0н 0беспе-

чивает Непрерывный двусторонний
обмвн информацией нffiависимо
от расстOяния. Но к деловому те-

лефOннсму разговору также над0

тщательн0 готовиться. Плохая
пOдгOтOвка, неумение выделить
главнOе, лакOничн0, емк0 и грагt4Oт-

н0 излс}+{ить свOи мысли t]ривOдит

к значительным потерям рабOчег0
времени (ло 20-30%). Так, п0 край-

ней мере. рверждает ап/ериканский

менелжер А.Маккензи. Среди 15

главных причин пOтерь времени
бизнесменом, менеджерOм 0н

пOс]аЕил на первое место телефон-
ные разI 0вOры.

i,]звостно таюке, чт0 при теле-

фонноги разгOвOре наблюдается
такOе явление, как пресыщение
общением. 0но может явиться
истOчникOм напряженнOсти мех(-

ду сторOнаl\4и. Поэтому в0 время

разгOвOра надо соблюдать меру.
Иначе может потеряться смысл
0бщения и вOзникнуIь конфликт.

Признаки пресыщения общением:
вOзникнOвение и усиление беспри-
чиннOг0 недOвOльства партнерOм,

раздракительнOсть, обидчивOсть и

т.п. Следует вовремя выйти из кон-

такrа с партнерOм, чтобы сохранить

д8лOвы8 0тнOшения



Ф 3ацашrой qал

- Как давно Вы работавте в

начlем инстrrуrе?
- Я работаю здесь уже 34 года.

Пришла сюда в 1973 гOду, а 0т-

крылOсь это учебное заведение

в 1972 году. Можно сказать, я

присуrствOвала при сrанOвлении

нашег0 институга,

- Как пtiлупшлоь,.го Вы начаllt

работать в НГПИ?
- Как сейчас пOмню: я девять

лет работала в Казани пOварOм

и 0днOвременн0 училась на за-

0чном 0тделении в Московском

инститfге им. Плеханова. После

0кOнчания обучения приехала в

Набережные Челны, где велась

новостройка, и пришла сюда. Мне

тогда было 26 лет.

- Почетtlу Вы сталl пненн0
мастером?

- Наверное, мне эт0 прOст0

ближе по диу, я ведь училась на

пOвара и работала, у меня была

богатая пракrика, вOт и решила
fiaTb мастерOм. Профессию пова-

ра мне выбрали рOдители, а пOсле

обучения я прOсг0 пOняла, чт0 эт0

и есrь мOе, рOднOе.
- tho для Вас главное в профес-

сии наставника?
- !ля меня главнOе прOя8ление

любви наших ребят к профес-
сии, которой 0ни учатся. Научить

вкусно гOтOвить и красив0 пOдать

Людмилд ГригорьЕвнА АНДРЕИЩЕВА:

КВ СТУДЕНТМ МНЕ ИМПОНИРУЕТ

ЛЮБО3НДТЕЛЪНОСТЪУ

блюдо так, чтобы пишр радOвала

глаз, - на мой взгляд, 0снOвная

цель препOдавателя моей специ-

ilльнOсти.
- Ках Вы Gчптаете, пOлOдO(ь

GИЛЬН0 П3ПеНИЛаСЬ За ВРе]iiЯ

Вшей работы в HtTIl,t?
- Да, я думаю, что ребята

изменились, как, впрOчем,
изменился и мир вOкруг нас.

Сryденты стали более дисципли-
нирOванными, у них пOявилOсь

больше желания учиться, и

пOчти все хотят пройти каждую

сryпень обучения. Это потому,

чт0 раньше учащихся набирали

по итогам аттестации, а сей-
час абитуриентам необходимо
пройти и тест, и собеседOвание.

ffругими словами, 0стаются те,

кто действительн0 желает п0-

пасть в стены нашего учебного
заведения.

- tho Ван больlде в88г0 нравп-
вя в пудепах?

. В наших студентах мне больше

всего импонирует любознатель-

нOfiь, акtивнOсть в общественной

жизни и в прOцессе приобретения

знаний, TaKrKe мне нравится, что

наши сryденты учасtвуют в жизни

институга и не теряют времени

дарOм.
- А как же учебный процесс?

Ведь оttи пропускают занпllя

- Все равно я 0беими руками
за общественную жизнь инсти-

тла, ведь трудолюбивые и целе-

устремленные студенты пOтOм

обязательн0 дOгOнят свOих 0дн0-

курсникOв.
- Гр Batt больtде вGеro нравп-

ся огдьlхаь?
- Я каlкдый гOд шжу на мOре

в Абхазию, пOтOму чт0 мне там

нравится: там красив0, а самOе

главнOе - мOре чисгOе. Я сама по

гOрOскOпу Рыба, а рыбы, как из-

вестно, жить без воды не,мOгл.
- Вашш похелания.
- Преподавателям хOчу пOже-

лать здорOвья, творчества, чтобы

они любили своих уlеникOв и, к0-

нечн0 же, свOе дело. А сryдентам

желаю хорOш0 учиться, работать
над собой, заниматься спOртOм,

любить своих родшелей и увокать
преподавателей и мастерOв.

' БеседOвал

}|лья ДИМllТТРИЕВ

ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ В ТЕЛЕФОННОМ РДЗГОВОРЕ

(0кончание. Начало на 4-П стр,)

обсуждение 0днOг0 вOпрOса и

перехOдите к следующему.

Есть нескольк0 общепринятых

правил телефонных разгOвOрOв:
. если разгOвOр прервался, т0

перезвOнить дOлжен тOт, по чьей

инициативе сOсrOялся ра3rOвOр;
. следует гOвOрl,тть максишtльн0

кратк0 и п0 существу;
.нелшя гOвOритЬ шишкOм грOм-

ко в трубt<у, избегая вт0 же время и

слишком тихOйречи;
. есrIи Вы 3ВOНите комУ-т0 и На

ваш звOнOк не 0твечают, не клад!пе

трубt<у, пока не услышше 4{ дин-
ньх ryдков - вашему собеседнику

может потребоваться некOтOрOе

время дrlя того, чтобы пOдOйти к

телефону
. как миНимУм НескOЛЬК0 ра3

подпиайrе перед тем, как звOнить

в неурOчнOе время -слишкOм ран0

уrром или поздно вечером. Как

правило, не следует звонить до 8

уtраипосле11 вечера;
. НелЬзя 3ВOНиТЬ п0 баВшеМУ ВаМ

rcвесгным нOмеру дOмашнег0 теле-

фона вашего партнера, если тOльк0

0н йм не дал этOт нOмер вам и не

сказал, чт0 ему мOжн0 пO3вOнить

домой. Следует избегать делOвых

звOнкOв п0 дOмашним нOмерам в

выхOдные и праздtiичные дни.

Подготовил

Илья ДИМ}tТРИЕВ
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ПЯТЬ ЛЕТ ИНСТИТУТСКОМУ ФУТБОЛУ
На сегодняtлнпй двнь в нашем

lнgrитуrе действует целый ряд
кOллекивOв: театральный, тан-

цевальный, концертная бригада.
Нельзя не 0тiпетить т0, чт0 наша

фуrбольная кOманда oтilетила
первый tобилей - 5-летше со

д}lя свOег0 образования. 3а
зти гOды кOманда завOввала
неilалв наград, снискала ува-
хение и признание пOклOнникOв.

Сейчае коианду составляют 17

дру)Ё}lых, сплоченных ребят,
чт0 t! пOмOrает иii дO8тпгать
0тличных результатов,

0бс ссd; н080стях мь! решили
расспрOсить тренера футболь-

ной команды !ениса Михайло-
вича Федорова.

- Интересно узнать, ребята
каких вOзрастов отстанвают
честь вуза в сOревнOваниях п0

фрболу.
- Возраст наших спOртсменOв

от 16 до 21 года.

- Кто начинал нащ инGтитут-
ский фрбол пять лет назад?

- Это были 0чень инициа-
тивные и спOртивнь!е рвбята,
жаждущие играть в футбол:
Никифоров, Гимадиев, Минга-
зов, Гафаров, Абрамов.

- Денис lИихайлович, состав
кOмандь! частв меняется? l4

еЕли да, то к лучшему ил1{ к

худшему?

- Команда обновляется ка-
ждый год, Это неизбежность:
0дни ухOдят, другие прихOдят,
н0 эт0 не главнOе. Главное то,
чт0 есть преемственнOсть, чт0
<старички> передают эстафет-
ную палOчку мOлOдежи,

- Как и где вы отметили 5-
летие?

- В своем кругу в спOртивн0-
03дOрOвительнOм кOмплексе
u РOсинкаu.

- Какие пOлучили подарки?

-Администрация Н[ТГИ и рек-
тOр институга Викгор Семенович

Суворов предоставили ребпам за-
мечательную возможность побы-
вать всем составOм в "Росинкео:
сделали выходной, праздничный

день и 0платили наше пребывание

в 0здOрOвительнOм кOмплексе,

- Какие пгры предGтOят
впереди?

- В планах кOманды еще не раз
высryпить в первенстве России
по мини-фуrбоrry и сIавших тра-

дициOнными первенсIвах от ФС0
uЮность Росс,ttи" и МФСO.Буревв-
стникu. И, конечно, будем бороъся
за кубок города Феди вузOв.

Диана ВllЛЕЕВА

IIОЧУВСТВУИТЕ ЗДПДХ ВЕ СНЫ
Чувствуате ли вы запах весны?

Его так трудно спуrать с каким-
либо другим арOматOм, так прOст0

0тличить 0т тысячи других, Весна
пOявляется в нашем гOрOде неза-
метн0, пOстепенн0 напOлняя ег0
сOлнечным светOм и над9ждами на

т0, чт0 на этOт раз все, 0 чем каж-

дый из нас мечтает и таит глубоко
в свOем сердце, вырвется нару}(у и

превратится в реа,:ьность. 0на да-
рит надежду 1-1a взаtлмную любовь
и счастье, Именно весной многие
из нас нахOдят в себе силы для
изменениiл как в свOем внугреннем
мире, так и в собстванной жизни в

целом. Появляется 0ц{ущение тOг0,

чт0 невшмOжtlOе 30змOжн0, стOит

лишь четк0 0предsлить дпя себя,

чт0 ты хOчеLiJь, наметить цель и

идти к ней уверенными шагами,
0слепляя всех искренней и обая-
тельной улыбкой. Весна способна
0тOгреть даже самOе ледянOе
сердце, напOлнив ег0 нежнOстью
и лtобовью.

А кзк хе разглядеть любовь
среди всей паJ]итры чувсrв, Kalqto
тOлькс может испыъtвать человек?
Как ооознать, что преобразования,

связанные с изменениями внгри
тебя, называются таким нежным,
н0 несущим в себе столько силы
и смысла сJIOвOм, как плюбовь"?

Вокрцтак много людей, а 0н, един-

ственный и такой необходимый,
0пять затврялся в череде булнич-
ных забо,r и проблем,. . , Ну как, как

найти именно его? Как разглядеть
в лицах прOхOжих чёловека с род-
ственной душой, который заблаго-
временн0, д0 вашей с ним встречи,
pt(e знает о вас пракrически все?

А может, ваша втOрая полOвинка

кil(дOе yгр0 прOхOдит мимо тебя

или едет с тобой в 0днOм автобусе,

живет в 0днOм дOме, лится в 0лнOм

инститре?
Весна тесно связана с рсжде-

нием любви, кOтOрая дарит кры-
лья и otrущение пOлета, чувств0
безмерного счастья и радOсти 0т
каждOг0 прожитOг0 дня. Разве это
не лрекрасно?..
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