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СЛОВО РЕКТОРА

с HoBblM учЕБньlм годом!
- Хочу поздравить всех на-

ш}|х сryдентов и, в первуtо
очередь, первокурсников, весь
наш педаrогический коллекпtв
и июкенерно-технический сэ-
став с началом нового учебного
года. Мы открываем очередную
страничку в своей rкизни и в ис-
тории нашего институrа.

В НГТТИ созданы все не-
обходимые условия для осу-
ществления многоуроьневой
лич ностно-ориентированной
учебной деятельности и дпя
полнокровной, эмоционаJIь-
но насыlленной студенческой
жизни. В нашем вузе сложи-
лись устойчивые трад1.1ции,

заложенные нашиl\tи ветера-
нами-первопроходцами и пср_
выми поколениями сryдентов,
создано настоящее студенче-
ское братство. Надеемся, что
эти добрые, хорошие тради-
ции вы не только поддегжите,
но и преумножите. А мы, адми-
нистративный, инженерно-пе-
дагс-ический, профессорско-
преподавательский состав,
со своей стороны, сделаем
все возможное, чтобы нацtи
студенты не только получили

твердые, полезные знания, а
эателл были востребованы на

рынке труда и успечJны в карь-
ерном росте, но и поможем им

развить в себе самые лучшие
коммуникативные, личностные
качества. Безусловно, некото-

рым из нащих новых сryден-
тов придется что-то пересмот_

реть, изменить в себе: наш вуз
предъявляет строгие требова-
ния к дисциплине, в том числе
и к внешнему виду сryдентов.
Это вполне оправданно и,
безусловно, даст свои благо-
творные результаты, ведь, как

говорил великий полководец
Александр Васильевич Суво-
ров: "Руководить сможет толь-
ко тот, кто сможет научиться
ПОДЧИНЯТЬСЯD,

Мы хотим, чтобы наши сту-

денты развивались как про-

фессионально, так и духовно,
и потому во главу угла ставим
кульryрологический аспект пе-

дагогической работы; будем
способствовать тому, чтобы
с самых первых дней пребы-
вания в'стенах НГТТИ ребяга
активно внедрились во все те
процессы, которые будуг спо-
собствовать становлению их
личности. Уверен, что нам это
по силам, потому что в модели
своего учебного заведения мы
стремимся воплотить ведущие
современные образовательные
и воспитательные стратегии.

Я надеюсь, что каждый из
числа новых ст}дентов, равно
как и наших старшекурсников,
вложит свой маленький каму-
шек в крепкий фундамеж на-
шего института, который в этом
году отмечает свое З5-летие.

в. с. суворов.
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КНИГЛ* ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
Нынешний год для Н[ТГИ

особенный - в декабр мы будем
отмечать З5-летие со дня ржде-
ния нашего учебного заведения,
одного из сrарейших в городе. В
день рох(дения принfiо дарить
подарки, и таким замечательным
даром для всех преподз,мтелей
и сrудентов стал выход в свет
книги, посвященной проlчлому,
настоящему и перспективам ра3-
вития инстит)ла. Книга, котоЁя
Hocl4T }Езвание "Н[ТГИ: наука
побех<дать", представляет собой

живую историю влйцах и факгах.
Она воскрешает яркие, незабы-
ваемые страницы становления
и развития учебного заведения;
называет имена первопроходцев,
стоявших у его истоков; включает
в себя воспоминания ветеранов;
охватывает все стороны его мно-
гогранной >кизни. Авторм книги
является известный в городе пи-
сатель и публицист, член союзов
хурналистов РФ и РТ, бывший

редакrор газеты "Сryпени" Ев-
гений Коблев.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, НОВИЧКИI
Уже на протяжении 35 лет

в наше учебное заведение
приходят все новые юноши и

девушки. У каждого своя цель,
свои планы по ее осуществле-
нию, и поэтому можно только
догадываться, чего о)l(идает
молодой студент от НГТТИ. Не
спорю, многое в нас меняется
с того момента, когда мы пере-
шагиваем грань между школь-
ной и сryденческой жизнью.
Хотя кго-то, увы, не выдержи-
вает этого испьпания. Теория
||арвина в стенах нашего ин-
ститута находит своё оправда-
ние| как говорится, выхивает
сильнейший..,

Вот и начали своё обуче-
ние в новом учебном году 3О7

посryпивших абиryриентов,
Любопытно, какие они, перво-
курсники? Конечно, нереально
узнать обо всех з€r столь корот-
кий срок, время ещё покажет.
Много интересных фактов пр-
звучало на линейке 1 сентября,
но познакомиться лично хотя
бы с парой-тройкой ребят было
очень интересно.

Вообще, у нас в городе до-
вольно много образователь-
ных учрех(дений, но дефици-
та в абитуриентах для нацего
института на сегодняшний
день не замечается, многих
НГТТИ дах<е очень привле-
кает. К примеру, Игорь из гр.
К-75 нашёл здесь довольно
хорошую спортивную базу:

- Я давно увпекаюсь фут-
бопом, предпочитаю активньtй
отдых на свех@м воздухе. Игра
в борной по фуболу только
плюс мя моего дальнейшего
развития.

.Щовольно интересные цели
поставила для себя новая тан-
цовщица "Арабесоко Светлана
из гр. ТХ-73,

- Хоть и посryпать бьlло
тя)<ело| но очень привлекли
возмФкности для реализации
творческого начала...

В будущем Светлана'собира-
ется поборться за тиryлы "Мисс
Грация" и "Сryденг года". Так
что все, кrотаюке не собирается
упускатъ момента, будьте з}€кФ
мы с МчrеЙ конкуреrm<оЙ!

А вот д9ух Алин из группы К-
75 примема их }ювая профес-
вtя - барменофициакг, Поэтому
перд собою они ставят цели гю-
л}цигь досгойюе обраювание,
чтобы в дальнейшем Iюсвятить
себя ресторанному бизнесу.

В принципе, этот список
можно прdЕолжать ровно до
последнего первокурсника.
Всё-таки у каждого своя цель,
частью схожая с другими, ча-
стью совершенно оригиналь-
ная. Моry только пожелать
удачи начинающим новую сry_
денческую >t<изнь: будьте уве-
рены, она не заставит вас ску_
чать. Так что дерзайте!!!

Игорь КЛИМОВ.

В ПОМОЩЬ ПЕРВОКУРСНИКУ

После совместной плодо-
творной работы наших сryден-
тов и педагогов дополнитель_
ного образования из печати
вышел ",Щневник первокурс-
ника Н[ТГИо. Разработчики-
сryдентьi под руководством
своих старших наставников_
преподавателей постарались
включить в "дневникD имен-

но ту информацию, которая
поможет ребягам ориентиро-
мться в богатом многообра-
зии насыщенной институтской
жизни, 3десь содер>r<ится мас-
са полезных и нужных мате-
риалов: вступительное слово
ректора НГТТИ В. С. Суворо-
ва, сведения о кружках по ин-
тересам, таблица расписаний,
(драгоценныЙ блокнот", куда
будуг заноситься (драгоцен-
ные записиD, и многое другое.
Надо сказать, что дах<е дизайн
обложки "flневника" тщатель-
но продуман.

хотелось бы поименно на-
звать весь авторский коллек-
тив издания, это - Мария Шар-
тынова (Т-76), Инна еафарова
(К-66), Лиля Сафина (К-66),
Кирилл Кириллов (162-О). Ре-
бята по-настоящему творили:
придумывали, писали, перепи-
сываJIи, редактировали. Боль-
шую лепry в общее дело вне-
сла педагог дополнительного
образования О, А. Мальцева,
которая помог€lла разработчи-
кам в любых сложных вопросах
на кФкдом этапе работы.

Мы решили получить ин-
формацию, что называется, из
первых уст, встретившись с од-
ним из авторов этого проекта,
Машей Шартыновой.

- Мала ка( юз{,rкла lфЕя
соqдан]й кДUrевника п€рво-
курсника>?

- Идея исходила от Сryден-
ческого Совета нашего вуза.
Администрация институга нас
поддержаJrа, и мы приступили
к разработке тематических руб-
рик. Провели кропотливую ра-
боry над дизайном, добиваясь
того, чтобы он отвечаr1 как не-
повторимому стилю нашего ин_
сг}frуга, так и вкусу студентов.

- Хотелось бы внести ка-
кие-либо изменения в сле-
дуюttцй тираж?

- ",Е]невникя, в первую оче-
редь, попадает к первокурсни_
кАм, и длrя нас, конечно, очень
мжно узнать их мнение, услы-
шать исходящие от них свежие
идеи и предложения.

- Считаещь, что функ-
ция, которую несет в себе
<flневник>, будет выполнена,
если...

- ,,.Если он поможет узнать
ву3, отыскать кружки по своим
интересам, выбрать именно то
направление, которым хоте-
лось бы заниматься.

- И последний вопрос: rде
его Mor<Ho приобрести?

- "Дцевник" можFю купить в
нашем маг€Еине "Ь<2,,, НО ХОЧУ
наJюмнить, что тирак его состав-
ляет всего пятьсот экземпляров,
так что совеryю поторопитьсrl.

А мы хотели бы заметить,
что это эксклюзивное издание,
несомненно, представляет инте-
рес не только для вновь прибыв-
ших студентов, но и для старше-
курсников. Ведь сгуденческие
годы пролетят, а ",Е[невник" ос-
танется как живое напоминание
об этой чудесtой поре!

Диана ВАЛЕЕВА.
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ДНЕВНИК УЧДСТНИКД
26 июня...
Я броолл вещи в каюте и

решил осмотреться. Вокруг
мелькала молодёжь, одетая по
последнему здешнему пис-ку.
L|BeT одежды означает принад-
лехность к тому или иному виду
средств массовой информации:
прессе, радио, W или татар-
ской хурналисгике. Мне, как
представителю прессы, выда-
ли (стильную" ;<ёrrryю фугбо-
лочку и целый мешок полезной

канцелярской мелочи, которая
в последующем очень пригоди-
лась... 3а этот период несJIож-
но было догадаться, насколько
х(есткая конкуренция оr(имла
всех участников, жаr(дущих
Гран-при, ведь двЕl его облада-
теля имеют льготное право за_
числения на факультет социо-
ломи и журн€lлистики Кry. Я,
как ярый студент и патиот род-
ного Н['I-ГИ, понял. что в этом

году мне эта премия не cBeT}fT,
и решил посвягить время за-
манчивому круизу и нескольким
творческим номинациям.

3накомство с организато-
рами было столь интересным,
а мастер-кпассы прошли так
увлекательно, что это сподвиг-
ло меня на рабоry. В голове
уr(е зародилась идея вечер-
ней статьи, которую требова-
лось сдать до полуночи. И я,
представитель сферы обще-
ственного питания, побежал на
кухню брать интервью у кора-
бельных поваров.

На вечер намечалась некая
концертная проФаммка. Ко_
нечно, хотелось выступить и
поддержать наше творческое
объединение. Бысгренько на-
к€lлякаJI текст с опорой на пози-
тив, подобрал минус, выскочил
на сцену и... Скажу честно, для
здешней публики Hip-Hop зву-
чал довольно непривычно.

Первый день всегда счита-
ется тяжёлым, но коллектив
и атмосфера феста напрочь
заставили меня не задумы-
ваться об этом. Бурная ночь
с последующим выходом на
палубу, чтобы полюбоваться
рассветом, была прсто потря-
сающей...

27 июня...
Уя<асная головная боль...

"что творилоф прошлой но-
чью?, - было первой мыелью,
прищедшей в мою голову. .Точ_
но, я натеплоходе...D -замечаю,
что паI\rять ещё не подводит,
Гляжу на часы - ровно пятьде-
сят минуг сна... 3дорво,,.

Уже пройдена половина
путй. Мы, наконец, добРались
до Нижнего Новгорода. Экскур-
сия по кремлю и по историче-
ским улицам была записана в
путеводителе, но каким_то не-
чаянным образом я удостоился
чести попасть на пресс-конфе-
ренцию с Коноваловым, Краси-
вый город - ylKe в речном порту
тебя встречают граффитки ме-
стных райтеров, да и в самом
городе мох(но полюбоваться на
хорошие работы. Ещё одна вы-
садца в этот день нас ожидала
в Макарьевском монастыре.

Хотя на вечер работы оста-
валось полно, чувствовал, что
нужно поспать. ,Ща вот полу-
чится ли? Мастер-классы всё
активнее пробркдали во мне

"орудовалиD корреспонденты

телеканала ТНВ, которым мне
довелось сказать несколько
слов о нашем фестивале.

f[обравшись до каюты, я с
трудом забрался на своё стtаль-
ное место. "через пять минуг
последний мастер-кпасс...нуж-
но поприолgтвовать". Чувсгвуя
себя хр<е, чем вьв<атьй лимон,
отчасти з€lсыпая, выслушал

'юследнюю 
тему "Профессия

"ЖУрналисr".
Скоро награждение. Осо-

бо ни на что не рассчитывал,
всё-таки ни одна моя статья не
была напечатана в выпускае-
мой газете фестиваля. Каково
же было моё изумление, когда
получил диплом: за что? Види-
мо,, трек получился удачным...

интерес к журн€lлистике. Пред-
стояла последняя ночь, по-
следний рассвет, чайки, живо-
писные пейзая<и Волги,., прям,
плакать охота...

28 иtоня...
С трудом открываю глаза,

"Где я?.. Ах Аа, теплоход, Аrгын
кмэм...D Ура! Сегодня поспать
удалось на двадцать минуг
больше!!! Вышел на палубу - мы
pкe в Чебоксарах.

Солнечный город встретил
нас хлебом, солью и специаль-
но подготовленным представ_
лением.3десь нам предстояло
набрать как можно больше
информации о городе. 3абав-
но было смотреть, как груп-
па начинающих журналистов
уточняла различные факты у
ничего не подозрqвающих зри_
телей. Сами того не замечая,
очугились в администрации Че-
боксар, где был поднят вопрос
о сэстоянии современной жур-
налистики. Кстати, здесь уже

Вышел на палубу. В лицо по-
веяло легким бризом, рядыш-
ком Казань. Последнее, что
успеваю сделать, это бегаю по
каютам, собираю теперь уже у
близких приятелей е-mаilы. У
кого-то замечаю слёзы, кто-то
ещё и не осознаёт, что пришло
время расставаться. Не ожи-
дал, что за каких-то три дня
реально можно сблизиться с
людьми.

}(аждый возврацЕегся в рд-
ное прсrранство и прдоrDкает
свсЁ творчео<ое раrrмтие.

Время идёт, позади Xll
фестивмь. Каждый третий
участник поступил в КГУ. В
2008 году намечается сле-
дуюций, так что ,дерзайтеl
Клан 3олотоrо пера продол-
жает своё,сtпцествование и
навсеrда оGтанется в сердцах
уже двенадцати поколений.

KLlM
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спортивных .результатов. Так
что если вы питаете страсть
к фугболу или волейболу, то
преподаватели физкульryры
будут ждать вас в спортзале
институга и расскажуг вам обсt
всём, что вас интересует.

ýумаю, никто не оставил
без внимания то, как танцеваrl
1 сентября на торжественной
линейке хореографический
ансамбль uАрабески". Эти
юноши и девушки всегда дарят

Нечаева. Если вы подвижные
и энергичные, не можете и дня
про>t<ить без танца и через него
пытаетесь выразить своё виде-
ние мира и внугренне состоя-
ние дущи, то обязательно по-
пробуйте себя в "Арабесках"!Какая же студенческая
жизнь без юмора и смеха, без
весёльtх и находчивых? Каж-
дый из нас обладает чувством
юмора в большей или меньшей
степени. А если вы ещё и при-
выкпи смешить окружающих
вас людей и делать их жизнь
менее проблемной, помогать
забыть о трудностях и смеять-
ся от души, то вас с нетерпени-
ем х<дёт команда КВН наще-
rо института цСrа4 Ночsе>!
Черных Андрей (гр. ТХ-53) и
Махмутов Артём (гр. ТХ-5З)
будут ждать вас в 325-м каби-
нете в понедельник, вторник,
четверг и пятницу в 16.00.Воз-
мох<но, именно Bbi привнесёте
в КВН новые идеи и поймете,
что это ваше призвание!

в 328-м кабинете. 3а более
развёрнугой информацией
вы всегда можете обратtпься
к Валеевой ,Щиане (гр. Т-76).
Или же Студенческая служ-
ба безопасности (ФорпостD,

которая следит за порядком в
нашем городе и обсуждает все
проблемные вопросы в 323-м
кабинете в 15.00 каждый чет-
вёртый день недели. Руково-
дителем "Форпоста" являетоя
3аэуля Екатерина.

О чём я ещё забыла вам
рассказать?., Ах да, у нас же
существует строительный
трудовой отряд <эдельвейсл,
собрания которого проводит
Баширов Руслан (гр. МК-65) в
З23-м кабинете по четвергам
в 15.00.,Щобро пожаловать! По-
верьте, это очень интересно!

Пока я рассказывала вам о
внеучебной деятельности на-
шего инстиryта, в моей голове
возник вопрос: вы знаете, от-
куда берётся информация, ко-
торую до вас доносят старосты
групп? Нет? Каждый вторник в
З28-м кабинете старост всех
групп собирает Мальцева Оль-
га Анатольевна и предоставля-
ет необходимую информацию
на ближайшую неделю, а так-
же планьi и мероприятия, кото-

рые проходят в НГТТИ.
Ну и не будем забывать о

студенческом профкоме (ру-
ководитель Смирнсва Мария),
о совете координаторов,
руководителем которого явля-
ется О. А. Мальцева, Студен-
ческом Совете (Шартынова
Мария, гр. Т-76), Gовете о6-
ц4ех(ития, о волонтёрах (ру-
ководитель Жабин !енис).

Большой выбор, не правда
ли? Теперь вы понимаете, что
здесь есть всё, чем вы только
можете заниматься после пар и
занятий? Но об учёбе забывать
ни в коем случае не нужно.
Просто научитесь руководить
своим временем, правильно
его распределять, и тогда вы
будете успевать всё и жить
интересной и насыщенной сту-
денческой жизнью! Каждый -
сам творец своей жизни! А мы
хивём один раз и нуr(но так
многое успеть, так много всего
попробовать и этому многому
научtться! Подумайте об этом
и дерзайrе!

нам атмосферу праздника и

безграничного веселья! Но не
всё так просто, как мохет пока-
заться на первый взгляд. Мало
просто выйти и станцевать.
За плечами каждого из них
стоят долгие и изнурительные
тренировки, которью, кстати,
проходят на З,5 этаже здания
общежития по понедельни-
кам, вторникам, четвергам и
пятницам. Начало в 15.00. Ру-
ководителем этого ансамбля,
гордости нашего инстиryта,
является Анна Владимировна

!ля девушек, обладающих
неплохими вокальными спо-
собностями, существует хор
<юностьо, занятия которого
проходят каждый вторник и
четверг в 15.00 в актовом зале.
При х<елании пополнить его
ряды обратиться MolKHo к Хол-
киной Елене (гр. ТХ-61).
, Ну а что делать с серьёзны-

ми и ответственными людьми?
flля вас тоже найдётся занятие
по душе: НМО ВОО (Молодая
ГвардияD, собрания которой

проходят по пятницам в 15.00

НЕ УЧЁБОЙЕДИНОЙ
il:ii::ýiiiiiiiili]iiiiiiii.],ifi
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В первую очередь хочу об-
ратиться к первокурсникам:
дерзайте! Поверьте, перед
вами столько возможностей
и шансов! Именно на первом
курсе легче всего обратить на
себя внимание и показать, на
что вы способны, Конечно, вы
наверняка чувствуете себя не
совсем комфортно и не при-
выкли к обстановке инстиryта,
но наши увФкаемые препода-
ватели и мы, старшекурсни-
ки, всегда готовы вам помочь.
Именно по9тому мы призыва-
ем вас влиться в наlли ряды и
попробовать себя в роли акти-
виста нашеiо инстиryта! Ведь
здесь чего только нет:. и коман-
да КВН "Crazy HouseD и спор-
тивные секции, и хореографи-
ческий ансамбль "Арабески",
и *молодаяfвардияD, и радио
}iашеlirНГТТИ, и служба безо-
пасности "Форпост", и сту-
денЧеская газета "Сryпени",
и ещё много-много чего.". fly-
маю, о каждом общественном
обьединении стоит сказать
хотя бы несколько слов, чтобы

удовлетворить ваш интерес и
заинтересовачность.

Кто-то из вас уже понял, а
кому-то ещё предстоит осоз-
нать то, что к спорту и физ-
культуре здесь серьёзное
отношение. Преподаватели
преследуют основную цель
- сделать нас физически бо-
лее развитыми и здоровыми за
счёт систематических занятий
и тренировок. И это приносит
определённые плоды - сrюр-
тивные команды города о нас
знают и видят в нас конкурен-
тов. Студенты, вхомщие в
состав сборных по фуболу и
волейболу, принимают участие
в городских, республиканских
и дФке российских мероприя-
тиях, добиваясь очень хороших Sчппу Girl
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дАвАЙтr жить дружноI
Конфликг - это то, без чего гтугем сотрудничества либо

не может обойгись ни один компромисса.
человек. По собственной воле 5-й щаг. Попытаться понять
или по воле другого человека, и согласиться с тем, что оппо-
но конфликг все же возникает. нент также преследует свои
часто конфликryющие сторо- интересы в конфликте. То, что
ны видяг борьбу единственно он их отстаивает, так же есте-
возможным способом бьm,tя, ственно, как и защита ваших
они забывают о дэугих воз- собственных интересов.
можностях, $rуо<ttюТ из виду, 6-й щаг. Оценить суть кон-
что могrr добrпься большего, фликта как бы со стороны,
если конструктивно разрешат представив на своем месте и
проблемы. Завершение кон- месте оппоненrа двойников.
фликга иногда достигается flля этого необходимо мыс-
просто потому, что оппоненты ленно выйти из конфликгrrой
устают врахдовать и приспо- с}fryации и представить, что
сабливаются к сос:ущеСТВО- точно такой же конфликг про-
ванию. Однако гораздо чаще исходит в другом коллективе.
достичь з€lвершения конфлик- В нем участвует ваш двойникта становится возмо)<ным и двойник оппонента. Вал<-
только посредством специаrIь- но увидеть сильные стороны,
ных усилий, направленных на частичную правоry в позиции
его разрешение. Такие усилия двойника оппонента и слабые
могуг потребовать немалого сторны, частичную неправоry
искус:ства и большой изобре- впозициивашегодвойника.

Подготовrгь 3-4 варианта час-
тичного решения проблемы
или смягчения конфликга.

12-й щаг. Определить по
возмо)<ности объективные кри-
терии разрешения конфликга.

13-й щiг. Спрогнозировать
возможные ответные дейст-
вия оппонента и свои реакции
на них по мере развития кон-
фЛикта: "Если верен мой про_
гноз развития конфликга, это
сделает мое поведение более
конструктивнымо. Чем лrlше
прогноз на развитие сиryации,
тем меньше потери обеих сто-
рон в конфликте.

14-й щаr. Провести откры-
тый разговор с оппонентом с
целью разрешения конфликга.
Логика разговора может бьпь
следующей:

конфликг нам невыгоден:
работать и жить придется вме-
сте, поэтому лучце помогать, а
не вредить друг другу;

премагаю борьбу прекра-
тить и обсудить, как мирно ре-
шить проблему;

признать свои ошибки, при-
ведшие к конфликry; сделать
уступки оппоненту в части
того, что мя меня в данной си-
туации не является главным;

в мягкой форме высказать
пожелание об уступках со сто-
роны оппонента и аргументи-
ровать свое преможение;

обсудить взаимные усryпки;
полностью или частично разре-
шить конфликт;

если разговор не удал-
ся, не обострять ситуацию, а
предлох<ить вернрься к об-
суждению проблемы еще раз
через 2-З дня.

УЧИМСЯ ОБЩАТЬСЯ

Естественно, что в основу
техники открьгого разговора
чаще всего бывает полох(ена
идея достижения компромис-
са, к которому мы идем по
пуги постепенного сближения.
Решение, принятое на основе
предложенной техники, в боль-
шинстве случаев несет в себе
конструкrивную составляю-
щую, а главное - позволяет
уйти от противодействия и раз-
решить противоречие, продви_
гаясь к обоюдному согласию.

15_й шаг. Попытаться раз-
решить конфликт, постоянно
корректируя не только тактику,
но и стратегию своего поведе-
ния в сOответствии с конкрет-
ной сиryацией.

16-й щаг, Еще раэ оценить
свои действия на этапах_ воз-
никновения, развития и завер-
шения конфликга. Определить,
что было сделано правильно, а
где были совершены ошибки,

17-й щаг. Оценить пове-
дение других участников кон-
фликта, тех, кто поддержив€lл
вас или оппонента. Конфликг
сам по себе тестирует людей и
выявляет те особенности, кото-
рые до этого были скрыты.

конечно, количество шагов
можно сократить, но в любом
случае инициативу нужно взять
на себя или конфликт может
привести к нежелательному
результату. Подумайте сами,
если этим не займетесь вы, то
тогда кто?

И в завершение хотелось
бы сказать: <!авайте жить
дружно!!!>

Илья ДИМИТРИЕВ.

разрешrтгьмеlкличностный истинные интересы вашего
конфликr достаточно сложно, оппонента в этом конфликте,
так как обычно оба оппоненга Чего он, в конечном счете, хо-
считают себя правыми. Рацио- чет добиться. Увидеть за пово-
нальная, объекruвная оценка дом и внешней картиной кон-
конфликпой с}frуации каждым фликта его скрытую суть.
оппонентом спльно з€lтруднена 8-й tлаг. Понять основные
из-за негативных эмоций кон- опасения оппонента. Опреде-фликryющих, лить, что он боится потерять,

рас,смотрим семнадцати- Выявить, какой возможный
шаговую последовательность ущерб для себя оппонент ста-
дейсrвий одного из оппонен- рается предотвратить.
тов, решившего кlять инициа- 9_й tцаг. Отделить пробле-
тиву разрешения конфликга му конфликга от людей. По-
На СебЯ. нять, в чем главная причина

1-й шаг. Прекратrагь борь- конфликта, если не учитывать
бу с оппонекгом. Понять, что индивидуаJlьные особенности
пугем конфликта не удастся его участников.
защитить овои интересы. Оце- Продол>r<ая продвигаться
нитьдлясебявозможныенепо- по пуrи саморазрешения кон-
средственныеиперспективные фликта, сделаем новые шаги.
последствия конфликта. 10-й шаг. Продумать и раз-

2-й цrаг. Внутренне согла- работатьпрограмму-максимум.
ситься, что когда два человека нацеленную на оптимаJ.lьное
конфликryют, то не прав тот из решение проблемы с учетом
них, кто умнее. Трудно ждать интересов не только ваших, но
инициативы от упрямого оппо- и оппонента. Игнорирование
нента. Гораздо реальнее само- интересов оппонента сделает
му изменить свое поведение в программу разрешения кон-
конфликте. "я от этого только фликта благим пожеланием.
выиrраю или, по крайней мере, Подготовить З-4 варианта ре-

тательности. 7-й щаr. Выявить, каковы

Не ПРОИГРаЮD. шения проблемы.
3-й шаг. Минимизировать 1'l-й щаг. Продумать и раз-свои негативные эмоции по работать программу-минимум,

отношению к оппоненry. По- нацеленную на то, чтобы мак-
стараться найти возможность симально смягчить конфликт.
уменьшить его негативные Пракгика показывает, что
эмоции по отношению к себе. смягчение конфликта, сниже-

. 4_й щаг. Настроиться на то, ние его остроты создают хоро-
что потребуются определенные шую основу для последующего
усилия мя решения проблемы разрешения противоречия.
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HOBblE (АРАБЕскИr,
Lho всетда отличало хорео-

графиче,о<ий ансайбль зАра-
бески" от других танцеваль-
ных коллективов? Его яркость,
индивидуальность и сплочён-
ность. Это настоящая команда,
где нет слов <яD и <тыD. Есть
(<мыD и огромное желание по-

средством танца выразить чув-
ства и эмоции, которые хивут
в кФкдом из нас.

Смена участников коллек-
тива всегда вносит некоторе
волнение, Но это неизбежно,
ведь время идёт, студенты пе-

реюдяг с одного курса на дру-
гой, о(анчивают инстлrгrr и ухо-
дrп из "АЕвбесок". В этом году
в ансаrбле осталось лишь 9 че-
,ювек, и ст€Uю ясно, что новые
участьики просто необходимы,
Именно гюэтому руководитель
хореографичео<ого ансамбля

"Арабео<и" Анна Владимиров-
на Нечаева приняла решение о
наборе новых г{астников.

Первый оборочный тур
состоялся 'l3 сентября на 3,5
этФке в зале "Арабесок". Же-
лающих принять участие было
очень много, и это не могло не

радовать! Анна Владимировна
просмотрела к€Dкдого }rнди-
виду€lльно, задаваясь одним-
единственным вопросом: "Мо-
жет, именно его или её нам так
не хмтало в "Арабесках"?"

Работа эта была очень трудной
и ответственной, ведь на про-
смотр irришло в общей слож-
ности 42 человека!

В итоге были выбраны 1З

участников, пршедших во вто-

рой оборочный ryр. ýа, они
смогли обратить на себя внима-
ние и в чём-то превзошли своих
конкурентов, которые остаJIись
позади. Но расслабляться всё
же было рано, ведь борьба за
то, чтобы стать полноправным

участником "Арабесок" про-
должалась.3десь им просто не-
обходимо было показать макси-
lФ/м того, на что они способны,
и доказать, в первую очередь,
себе, что всё невозмохное
возможно, стоит только очень
захотеть. Эти 13 счастливчиков
ходили на занятия, открывали
свои способности на протяже-
нии двух недель. Кто- то из них,
безусловно, до этого занимал-
ся танцами и имел своего рода
преимущества. Но были и та-
кие, которые йгорелись мыс-
лью попасть в ансамбль без
какой-либо подготовки, не имея
при этом никаких навыков, !а
и главным было вовсе не это, а
хелание. Желание часго творит
чудеса и помогает добиваться
высоких результатов.

Из 13 человек в ансамбле
оказмись пятеро: 2 девушки и 3

парня. Но это все-таки не озна-
чает, что они останугся в "Ара-
беФ<ах". Всё реrчит,время. А
пока перед ними открылись две-
ри третьего оборочного ryра,
где они будуг показывать и свои
способносги, и умение ужиться
в коллективе. Мы смохем уви-
деть их в новых выступлениях
хореографического ансамбля,
который через свои т€lнцы неиз-
менно дарит нам чувство радо-
сти, тепла и лёгкоqrи.

1 октября, на ffeHb пожилых
людеЙ мы вновь увидели "Ара-
бесок" и среди них парня, кото-

рый уже достиг заметных ус-
пехов по сравнению с другими

новыми участниками ансамб-
ля. 3а столь короткое время
.Щима Кульметьев из группы К-
75 смог выучить танец и встать
в него. Лично я искренне рада
его успехам и, надеюсь, ос-
тальные новоиспечённые уча-
стники последуют его примеру,
сделают свой первый, а оттого
и самый волнляельный шаг на
сцену. Пожелаем им удачи и
будем держать за них кулаки!
Мы верим, у вас всё получится!
главное - очень этого захотеть
и не останавливаться на пуrи к
намеченной цели.

Sчппу Girl

(соБЕри рЕБЕнкА в школу> 
:l

Вот и прлетеrю долгождан-
ное лето, наполненное теплы-
ми днями беззаботного отдыха,
воспоминания о которых будут
согревать всех нас холодными
зимними вечерами. flля кого-
то это залитый солнцем пляж,
для кого-то уютный домик в

деревне у бабушки... А ребята
из "Молодой гвардииD, навер-

няка, расскФкут о том, какая
активная общественная жизнь
с их участием кипела в городе
в период летних каникул. Моло-
догвардейцы внесли свою дос-
тойную лепry в организацию
,Щня молодежи, .Щня Республики

Татарстан, приняли участие в l

городском фестивале "КАМАЗ
собирает друзей", куда сье-
хались ребяга со всех уголков
республики, чтобы блеснугь
своими талантами.

Отдельной строкой хоте-
лось бы'сказать о благотво-
рительной акции "Собери ре-
бенка в школуl>. В ходе этого

мероприятия молодоrвардей-
цы совместно со своими стар-
шими товарищами из партии

"Единая Россия" оказали ре-
альную поддержку детям из
малоимущих семей и детям-
инвалидам. Ребятам не поме-

шала дФке изнуряющая жара:
в течение нескольких дней
они в разных районах нашего
города в опломбированные
ящички собирали средства,
которые стали хорошим под-
спорьем для родителей в под-
готовке юных челнинцев к но-
вому учебному году.

"Мы рады, если помогли
хотя бы одному ребенку при-
обрести все] необходимое для
школы, и это мя нас лучшая
наградаD, _ говорили молодо-

гвардейцы.

Диана ВАЛЕЕВА.
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грgподавателБ, - fl,вам рке тре-
тrлй раз сгавлh тоИку. ПФе$лу
вЁi Йе учшесь? В Конце концов:
от у.iеffi$ еще нЙкrо не ушrиралI

- Я знаю, - говор1,rт сryдент|
- но,лучше не рйскбйtь;
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