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35_лЕтиЕ нгтти
. СЛОВОРЕКТОРУ

нЕ зАБьlвАя прошлоЕ,
ЦЕНЯ НАСТОЯЩЕЕ,

ДУМАЯ О БУДУЩЕМ

Вот и 20О7-й тоже уходит в
лету. Это год нашего 35-летне-
го юбилея, год, когда все наши
преобразования и достижения
были подвергнуты со стороны
Рособрнадзора комплексной
оценке, закончившейся благо-
получным итогом: получением
лицензии и свидетельства об
аккредитации нашей образо-
вательной деятельности и на-
шего учебного заведения!

Безусловно, это был труд-
ный год. Год очередного этапа
(в очередной раз!) реформи-
рования профессионального
образования, которое чревато
потрясения и вряд ли влечет
за собой нечто положительное.
Год потерь, безвозвратных
людских потерь, указывающих
нам всем, что в любой ситуа-
ции мы должны быть терпимее
и добрее друг к другу.

К своему 35-летию мы по-

дошли достойно. Далеко не
кФкдому учебному заведению
и его коллективу, желающему
преобразоваться и имеющему
за спиной железобетонную под-

держку со стороны властных
вертикальных структур, уда-
ется за короткий срок пройти
пуrь от училища до института.
Причем, путь, когда, не теряя
темпа на марше преобразова-
ний, мы на каждом этапе фрон-
тально показывали результа-
ты, намного превосходящие

другие учебные заведения Та-
тарстана и России, И делали
это без всякого "железобето-
на". Только не хелающий все
это видеть и признать может
не понять огромных качествен-
ных перемен в нашем учебном
заведении. flля таких, ежели
все-таки они есть, я премагаю
мя сравнения побывать дня
два-три в любом другом учеб-
ном заведении, тогда сразу все
встанет на свои места.

Сегодняшний уровень на-
шего института - это наличие
лучшего сryдента и выпуск-
ника среди многих и многих
профессиональных учебных
заведений России. Это огром-
ное удовлетворение нашей
деятельностью со стороны ро-
дителей, работодателей, сту-
дентов, сотрудников, городских
и республиканских властей. А
удовлетворение потребностей
социальных партнеров явля-
ется главным индикатором
качества деятельности всех

участников образовательно-
го процесса. Чтобы этого до-
стигнуть, нужно заиметь много
слагаемых: разработанную
стратегию развития, постоянно
профессионально подготавли-
ваемый кадровый потенциал,

рациональное и правильное
использование ресурсов, со-
зданную высокую матери-
ально-техническую базу, со-

ответствующие комфортные
условия для жизнедеятельнос-
ти и помержания микроклима-
та, добрые традиции, крепкие
внешние связи, поддерх<ку вы-
шестоящих струкryр, необхо-
димый имидж, авторитет, ауру
и многое другое. Практически
все это мы за эти годы сфор-
мировали у себя.

Только не забывая прошлого
и людей, его создающих, толь-
ко бережно соединяя прошлое
и настоящее, мы можем уве-
ренно двигаться к достижению
новых целей и быть уверенны-
ми, что у нас все получится!

!орогие мои коллеги и сту-
денты, ветераны и молодежь,
родители и сподвижники, с
праздником вас всех - с 35-
летним юбилеем Нгтти! С Но-
вым 2008 годом! 3доровья вам,
мира, душевного равновесия,
понимания близких!

Ваш В.С.СУВоРов.
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НГТТИ ПРИНИМАЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Молодежная общественная организа-

ция <ГородскоЙ СryденческиЙ coBeTD
поздравляет Набережночелнинский госу-
дарственный торгово-технологический ин-
стиryг с замечательным собьгием - Днем
его рождения!

Вот уже 35 лет в стенах своего замеча-
тельного учебного заведения вы готовите
грамотных, востребованных, конкурен-
тоспособных слециалистов. И,это неуди-
вительно.

Педагоги вашего инстиryта являются
одними из лучших в городе Набережные
Челны. А студенты доказывают свои от-
личные знalния, участвуя в городских и
республиканских олимпиадЕlх и конкурсах
и занимая там призовые места. В Город-
ском Сryденческом Совете сryденты НГТ-
ТИ - одни из самьх активных, кто стремит-
ся помочь сryденчеству!

В этот замечательный день мы желаем
вам дальнейшего процветания и разви-
тия!!!

В эти декабрьские дня одному из ста-
рейших вузов города исполняется 35 лет.

нгтти - это замечательный, светлый,
уютный дом, в котором гостей всегда теп-
ло встречает мудрый, справедливый и
добрый хозяин

В этом доме учатся и работают интерес-
нейшие люди, которые бережно сохраняют
многолетние традиции своего института и
претворяют в жизнь все самое прогрес-
сивное и передовое.

Мы гордимся тем, что в нашем городе
есть такое прекрасное учебное заведение
и желаем Нгтти в этот юбилей, чтобы он
и дальше рос, креп и развивался, подавая
великолепный пример остальным вузам
не только нашего города и республики, но
и всей России!

НабережночелнинGкое местное
отделение Всероссийской обще-
ственной организации (молодая

Гвардия Единой России>.

Увахаемый коллектив Набережночел-
нинского торгово_технологического инсти-
тута!

От имени МУ <Щентр <ФОРПОСТ> и
от себя лично поздравляю вас с 35-лети-
ем!

Желаю дальнейшего процветания, пер-
спективных студентов, а также дальней-
шего активного участия в общественной
хизни города.

Ваш инститр является одним из ли-
деров молодежного правоохранительного
движения в городе, Желаю вам не только
удерживать этот высокий уровень, но и по-
вышать его, ведь вы обладаете потенциа-
лом самой высокой степени.

С юбилеем, НГттИ!

flиректор МУ (Центр "ФОРПОст"
г. Набережные Челны

А. с. тАрАБукин.

В премверии 35-летия нашего ин-
ститута мь1 рещили поговорить со
студентами о том, как им учится, ды-
цJится и,(ивется в НГТТИ, и вот что мы
узнали.

ольга сЕРГи-
НА;

- В Торгово-
технологическом
я обучаюсь ух(е
третий год, и за
все это время ни

разу не пожалела
о своем выборе.
Здесь работают
добрые, отзывчи-
вые, понимающие
преподаватели и

.мастера, которые не просто обучают нас
своим предметам и курсам, но и привива-
ют нам любовь к нашей будущей профес-
сии.

Здесь все заслухивает самого искрен-
него восхищения: и светлое, уютное зда-
ние института, где так приятно заниматься,
и отношение педагогов к своим сryдентам,
и насыщенная внеучебная х<изнь нашего
вуза.

,Е]амир ВАЛИ-
УЛЛИН:

- Я учусь на
третьем курсе. У
меня много дру-
зей, которые явля-
ются студентами
других учебных
заведений города,
и я имею возмоr<-
ность сравнивать.
Преимущества нашего института перед
другими вузами неоспоримы. В первую
очередь, это заключается в том, что в
НГТТИ много внимания уделяется духов-
ному развитию нас, студентов. Считаю,

что наш институт является одним из ве-
дущих вузов города, учиться в котором
приятно и почетно.

flиана ВАЛЕ-
ЕВА:

- Наш институг
богат на инициа-
тивных, интерес-
ных, разносторон_не развитых
людей. Я замети-
ла, что студенты
НГТТИ выгодно
отличаются от
студентов дру-
гих вузов своей

воспитанностью, тактичностью, богатым
внутренним миром. А еще мы имеем жела-
ние и возможность не только получить
прекрасные знания, но и проявить себя в
общественной работе, полностью реализо-
вать свой творческий потенциал.

нЕслучАиньlЕ люди в квн
КВН. Эrи популярные буквы

вот уже многие годы обьеди-
няют тысячи и тысячи людей
разных поколений, ценящих
юмор.

Судя по КВН, который
прошел в нашем учебном
заведении 7 декабря, моя<но
смело говорить о том, что у
нас очень много веселых и
позитивных студентов, кото_
рым нравится не только на-

блюдать за ходом игры, но и
самим участвовать в "битве
титановD юмора.

Программа началась с вы-
ступления "Crezy Hause", за-
тем выступила Татарская лига
"Дерес ацлагыз>, а продолх(и-
ли состязания сборные групп:

" Мемуары Лобачевского, "Зо-
лотые чайники ", "переходный
возрастD, 

"Случайные людиD.

В этом году кавээнщикам при-

шлось попотеть, ведь первым
был один из самых сложных
конкурсов КВН - uРазминка",
но наши ребята справились
совсем неплохо. Вторым, и
заверщающим, конкурсом
стала "Визитка команд>, где
кокдый показал, на что он
способен!

Все происходящее на сцене
оценивало компетентное жюри
в составе ольги Анатольевны

Мальцевой, Андрея Черных,
Надежды Суворовой и других.

Наконец, долгожданные
итоги. На третьем месте оказа-
лась команда "случайные
ЛЮДиD, ВТОРОе МеСТО ЗаНЯЛ Пе-

реходный возраст, а лавры по-
бедителя завоевала команда

"Мемуары Лобачевского".
и хотелось бы закончить

словами одной из команд: "Ум-ные, веселые, красивые, до
свиданьяl" !о новых встреч!

.Qиана ВАЛЕЕВА.
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Дай волю воображению и фантазии.
В волшебном мире грёз краски ярче,
Мир прекраснеё, а чувства острее,..

,, Граны::ме _ йечтбй й,действйт.ельностью так хрупка,

И так СовсеЙ незаметно твои сокровенные желания
Становятся' реальностью,
3акутайся в лёгкое покрывало грёз и лети на крыльях
Мечтыi:ту{а,гдеонасбудетсяl!! '., ,' ,:: : , |,.':,

Именно с этих слов началось понятно - выступающие толь-
самое ожидаемое в нашем инс- ко разогревали публику и по
титре событие - конкурс худо- нарастающей показывали всё
жественной самодеятельности лучшие и лучшие номера, при-

"Алло, мы ищем таланты!" Эти водящие зрителей в восторг.
слова как нельзя кстати стали Не забуду, как меня поразил
открытием яркого праздника цирковой номер "Эквилибр на
звёзд и талантов, которыми катушках, в исполнении Бабин-

ском языке (гр,371-О), и при-
кладное творчество, которое
нам продемонстрировала груп-
паК-74 в виде дефиле с карти-
нами в кофточках собственной
задумки и воплощения. Глаз

дуги в сценарии и продуманной
композицией сценария и ре-
жиссуры. В выступлении этой
группы присутствовали такие
номера, как игра на гитаре в

исполнении Сабиржанова Иль-

ll

ПАРАД ЗВЕЗД

НА (АЛЛО, Mbl ИЩЕМ ТАЛАНТЬ!!>
наш институг мо)<ет гордить-
ся. "Алло, мы ищем талантыl"
в этом году поразил нас полё-
том фанrазии и умением наших
сryдентов создавать настрое-
ние окружающим, погружать
их в феерию незабываемых
номеров и постановок! Было
видно - участники серьёзно
готовились к выходу на сцену.
Присрствовали и волнение, и

дрожь в коленях. Кто-то выхо-
дил на сцену впервые! Но наш
внимательный зритель всегда
готов поддержать начинающих
тЕlлантливых гениев и принцесс
громкими и приободряющими
аплодисментами. А когда есть
поддержка, появляется вера в
собственные силы.

Стоит заметить, что пер-
вый день выдался несколько
слабее, чем второй. Но оно и

цева Дениса (гр. К-76), Он так
мастерски владел цирковыми
навыками, что я с замиранием
души следила за его ловкостью
и смелостью! l-.[ирковой номер
сменила игра на фортепиано
в исполнении Гафурова Азата
(гр. К-76), которая заставила
окунугься в мир факгазий и
грёз и унесла в яркий и зажи-
гательный мир рок-н-ролла.
Танец "fl2уц,, в исполнении
сryдентов группы 27-1-0 тоже не
оставил жюри равнодушным.
.Ща и зрители едва усидели на
местах, чтобы не пуститься в
пляс под энерrичную и завод-
ную музыкальную композицию
Nico|e Scherzinger.

чего только не бьшо на на-
шем звёздном параде: и брейк-
данс от группы 172-О, и Дима
Билан, поющий песню на татар-

было не отвести! Какие всё-
таки у нас умелые и творческие
сryдеыrы! Также в этом году
сборная общежития впервые
выступала на "Алло, мы ищем
талангы!", но определение
того, что первый блин комом им
явно не подошёл. Жюри отме-
тило их сценарий, режиссуру,
цельность и законченность
программы, Группа КТ-82 тоже
не без талантов! Ребята проде-
монстрировали зрипелям своё
видение "Фабрики звёзд", где
особенно выделилось акгёр-
ское мастерство Еруновского
Юры, дуэт Исламовой Регины
и Абдуллиной Асии. А Новикова
Ирина высryпила в роли сцена-
риста и режиссёра этой инте-
ресной задумки. Группа ТХ-73
поразила глубоким, ярким и
интересным текстом, идеей ра-

яса, заводной и икгересный
по смыслу русско-татарский
танец, а таlol(е игра на флейте
Марченко Ирины и хореогра-

фия, гимнастика в исполнении
Каменщиковой Светланы.

О ком х<е ещё я забьtла? Ах
да, трудно неотметить подготов-
ку к этому конкуру группы К-75.
Классичесхие ведущие; парень
в костюме, девушка в шикар-
ном пышном платье, которые на
пртях(ении всего выступления
их группы вели определённый
сюжет развития дейсгвий на
сцене. Особенно запомнился
танец "!икие танцыD, которые
танцевали пять девушек-охот-
ниц, смелых, неподвластных и
неукротимых. 3ал оживила и
постановка миниатюры "Белое
солнце пустыниD, а таюке актёр-

ское мастерство представите-
лей этой группы.

Был и башкирский танец от
группы Т-84, и цыганский (гр.

КТ-В2), и море воздушных ша-

ров, поздравлений, торт со све-
чами - всё это в честь нашего
институга, того места, где мы

развиваемся, растём как лич-
ности и добиваемся успехов.
3десь мы хивём полной и яр-
кой сryденческой жизнью!

Впереди премия "Лебедь-
2007., обладателями которой
станут самые талантливые сry-
денты нашего института, и са-
мым достойным выпадет честь
представлять НГТТИ на город-
ском фестивале "Сryденческая
весна-2008".

Катя ХоХЛоВА.

!itý
l]i-.
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ЧТО ДОРОЖЕ подАрок

ИЛИ ВНИМАНИЕ?
Скоро насryпит один из

самых долгожданных празд-
ников во всем мире - Новый
год! Каждый человек )кДleт
от нового rода что-то новое,
приятное и необычное или
что-нибудь такое, что сде-
лает еrо жизнь еще лучше.
Да-да, конечно же, я говорю
сейчас о подарках.

Сущесrвует распространен-
ное заблуждение насчет tю-

дарков, что они являются бес-
корыстным выражением любви,
щедроgги или признательности.
На самом деле это да.пеко не
так: тот, кто дарит подарок, всег-

да рассчитывает получить нечто
взамен. Эrо нечто не обязатель-
но является ответным подарком,
но Mo)i{eт быть, например, чувс-
твом благодарности или зависи-
мости со стороны того, кто этот
flодарок получает, или повышФ
ilием самооценки дарителя.

Вот несколько причин, из-
за которых может быть сделан
подарок:

1, Отпущение грехов
Многие люди дарят подар-

ки, когда чувствуют себя вино-
ватыми.

2. Моральное превосходс-
тво

Совсем иной т1,1п дарителя
представляет собой человек,
КОТОРОГО МОЖНО НаЗВаТЬ "ПОД-
вижникомD. он находит удо-

вольствие в саfulаоlречении и
показной бедносrи и при этом
тратит деньги на друrих, чтобы
полчеркнуть свое мученi4чес-
твс,

з, BJiecTb
Подарки можно исrtсльзо-

зать для приобретения значи-
Mocтi.1, влести и превосходс-
тва, эксi]луатируя тщеславиё
и жадяость других. Лiоди, пос,
тупаlOщие так, обычно прези-

рают окружающих и считают,
что с помощью подарков мож-
но добиться беспрекословного
подчинения.

4, Любовь
Подарки часто используют-

ся, чтобы купить приsязан-
ность, преданность и увФке-
ние. "Покупатели любви"
пытаются завоевать любовь и

увакение дорогими подарками
или богатыми благотворитель-
ными пох<ертвованиями. Они

не чувствуют себя любимыми и
пьгаются избежать ощущения
отверх(енности и никчемности,

угох<дая другим своей щедро-
стью.

6. flружба
всем знаком психологичес-

кий тип бессребреника - чело-
века, который много тратит,
легко относится к деньгам и
без сожаления с ними рас-
стается. Деньги у него словно
сквозь пальцы рекают. Он
безоглядно щедр, и его очень
любят женщины и друзья, но
лишь до тех пор, пока у него не
кончатся деньги,

5. Свобода
Некоторые люди пытаются

подарками купить освобо;<де-
ние от правил, обязательств
и всего, что ограничивает их
самостоятельность и незави-
симость.

Вообще подарок - это вещь
очень неоднозначная. С его
помощью можно завязать креп-
кие леловые отношения, а мож-
но их потерять навсегда.

,Щля того, чтобы выбранный
подарок пришелся одарива-
емому по вкусу, необхолимо
знать базовые правила пода-

рочного зтикета:
Цена вопроса
Главное правило подароч-

ного э-гикета гласит, чl,о стои-
мость подарка доIlжt-iа соот-
ветствовать матер[iальным
возможностям того, кому его

дарят. С одной стороны, пода-

рок слишкоt"л лешевый, не соот-
ве-.с,вуi+i:]иЙ l:-i,aтycy cтcpolJ,
i,oвop9lт либо об оrкровенной
скупости, либо о пренебреже-
нии. С другой сторсны, слиш-
ком дорогой подарок может
насторожить, ведь сн практи-
чески всегда подразумевает
необходимость ответных дейс-
твий. Поэтому, преподнося до-
рогостояu.lую вещь, следует
помнить о доходах того, кому
вы ее дарите. К примеру, пре-
жде, чем вручить вашему пар-
тнеру по бизнесу арабского
скакуна или раритетный авто-
мобиль, подумайте, насколько
это будет уместно. Очень часто
люди отказываются от слиш-
ком дорогих подарков, потому
что не хотят чувствовать себя
обязанными.

, , ''

Упаковка
То, как оформлен подарок,

может многое сказать об уров-
не личной культуры дарящего.
Вообще без упаковки подарки
дарить не принято - это дурной
тон. Исключение из этого пра-
вtlла составляют только книги
и цветы. Кстати, в отношении
книг существует еще одно же-
лезное правило: книгу может
подписывать только ее автор.
Поэтому если вам очень хочет-
ся сдела,гь дарствеFiную над-
пись на раритетном издании
Шекспира, купите красивую
закладку и на ней напишите
все, что вам хочется. Исходя из
того, что подарок ценится как
знак внимания, с него обяза-
тельно снимают ярпык с ценой,
даже если на нем стоит шести-
значная цифра. Чек из кассы
отдают только в том случае,
если вещь продана с гаранти-
ей и ее L4oж1-1o в случае необхо-
димости обменять.

ýать или взять
Вручая подарок, считается

неэтичньlм намекать на его
цечу йли труднсс,rи, связанFiые
с его присбретением. Также не
с.,lедуе1, гсвор1,1,iь, ц]о он llодо-
шел бы вам саI\.1им. но вы его
все же решили отдать. Невеж-
ливо спрашивать, понравилось
ли то, что вы подарили, При-
нимать подарки тоже нужно

уметь. Если подарок передают
лично, его надо сразу же рас-
паковать в присутствии пода-

рившего, сделать довольное
выражение лица и поблаго-
дарить. Невежливо отложить
подарок в сторону, не взглянув
на него. Если подарок Бам при-
слали,и у вас нет возможности
поблагодарить дарителя лич-
но, вышлите ему на следую-
щий день благодарственнук5
открытку либо поблагодарите
иным другим способом: по
телефону, факсу или по элек-

. учимся оБlцАться

тронной почте. Надо помнить
о том, что никакая критика по_

дарка не допустима, как и рас-
хо>r<ие фразы типа: "Ну зачем
же вы так потратились, или

"спасибо, но у меня это уже
есть". В том случае, если вам
преподнеоли сладости, сигаре-
ты, вино, фрукты, по правилам
хорошего тона их нужно сразу
раскрыть и преможить гостям,
а цветы посIавить в вазу, Воз-
вратить подарок можно, только
если он настолько ценен, что
заставляет вас чувствовать
себя долхником, или когда он
нарушает правила хорошего
тона. В этом случае вы должны
поблагодарить за внимание и

i!4отивировать свой отказ. Од-
нако еслt1 вы подарок приняли,
то на следу}ощий день возвра-

щать его ухе нельзя: такой
жест вызовет личную обиду ll

разрыв отношений.
Противопоказания
Подарок не должен напоми-

нать человеку о его недостат-
ках или слабостях. К примеру,
людям с излишним весом нель-
зя дарить велотренажер, ал-
лергикам - гигlоаллергеннуlо
косметику, а льiсеющим муж-
чинам - средство для роста
волос. !арить любую живность
можно, только предваритель-
но договорившись с будущим
хозяином. пOдарок не долхен
вынуждать человека менять
образ жизни. Очень осторожно
следует относиться к вещам,
:,ОТОРЫе ИМеЮТ ЛИЧНОС ГЬыЙ

хаOактер. ,Щарить их можно
только в ,ai)fu! случае, если вы
твердо з!.]аете прелпочтенrlfi
челOвека. Ре,пигиозным людям
нельзя дарить веr-r;и, оскорбля-
}оiдие их релL,lг иознь:е чувствi],
или символьi иной релиrии.

Надеюсь, что все эти пра-
вила подарочного этикета по-
могут Вам не сделать оч.lи6-
ку при выборе подарка. А о
том, как подарок правильно
преподносить в зависимости
от личности и характера того
человека, для которого он
приобретен, мы поговорим в
следующем номере, И напо-
следокхотелось бы перефра-
зировать одну из фраз в
(правиле бумеранга": <,Що6-

ро, излученное тобой, к тебе
вернется непременноD.

Подготовил
Илья flИМИТРИЕВ.
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дорЕс АцлАгьlз, знАчит
ПОЙМИТЕ ПРАВИЛЬНС

"Дерес ацлагыз! Кем малай,
кем Кыз...D - эти строки стали

визитной карточкой нашей та-
тарской сборной КВН. !оволь-
но молодая команда, успевшая
шикарно себя показать в мэ-
рии в борьбе за 1/8 финала,
удостоилась возможности поп-
робовать свои силы 1 б декабря
в Сарманово, где и проходила
схватка между шестью коман-
дами Казани, Челнов, Нижне-
камска и командой принимаю-
щей стороны..

Рано утром в воскресенье
(пазикD, битком набитыЙ сон-
ными КВНщиками, взял курс
прямо на игру. Небольшой на-
селенный пункт встретил нас
гостеприимно. Расположив-
шись в местном.Qворце кульry-
ры, команды поспещно взялись
прогонять свои номера, что,
безусловно, сподвигло некото-
рых на успешное выступление.
Жюри, к нацему огорчению,
наполовину состояло из сарма-
новских представителей, хотя
присутствов€lл, как обычно, из-
вестный в нашем городе шоу-
мен Айрат Тагиров (единствен-
ный, кого запомнил).

Игра началась с небольшим
опозданием. "Визитка", как
обычно, дала публике возмож-
ность познакомиться с игрока-
ми, а игрокам со зрителями.
хотя такого тяжелого з€lла
нужно было ещё поискать...
После нашего высryпления, а
мы были пятыми, сразу ст€rло
ясно: с€lрмановская аудитория
реагирует на всех очень вяло.
неплохо показали себя казан-
цы и нижнекамцы. Размина-
лились команды традиционно,
хотя также нельзя никого вы-

делить, всё проходило ровно.
А вот на (домащКе> команды
выложились на полную. Триум-
фально прошло высryпление
челнинского ИМБ. Наши Са-
лават и Айдар Галимов таý(е
не оставили никого равнодуш-
ными. Только слабенько пока-
зал себя "Каеф", но тоr(е з€l-
слух(ил одобрение некоторых
зрителей.

В четверть-финала должны
были пройти две команды -
одна, занявшее первое место,
кандидаryра другой рассмат-

ривалась по общему числу по-
лученных баллов. В общем-то,
и не удивительно, что сарма_
новские ребята оказались на
высоте, что позволило бес-
препятственно пройти дальше
- дома, как известно, и стены
помогают. А вот следующая
команда будет известна толь-
ко в феврале 2008 года. Бу-
дем надеяться, что этой воз-
можности удостоится "flepec
аЦЛаГЫЗD,..

Klim

торопимся жить

Я иду не спеша по улицам
вечернего города и размыш-
ляю.

что есть жизнь? Кто осме-
лится ответить на этот воп-
рос однозначно? Мы живём,
даже не осознавая, для чего.
с какой целью и что вообше
нужно делать в этой жизни.
Просто >кивём и всё: утром, как
обычно, просыпаемся, умыва-
емся, приводим себя в поря-
док и бежим - кто на работу,
кто в институт, кто в школу.
С трудом умудряемся залезть
в переполненный транспорт,
боясь опоздать. И вот, добира-
ясь до определённого пункта
назначения, начинаем рабо-
Taтbl отдавая себя выбранно-
му делу. Иногда даже жертвуя
временем обеда, перерывом
на отдых. Полностью погружа-
ясь в рабоry, мы не видим, как
проходят лучшие часы нашей
жизни...Вечером, на исходе

дня, мы успеваем забежать в
магазин, возвращаемся домойс переполненными сумками,
полностью опустошенные! не

задумываясь о том, что с на-
шими любимыми и дорогими

людьми мы проводим ничтож-
но малое количество времени.

Мы торопимся х<ить. Мы
привыкаем оставлять на потом
все дорогие и бесценные нам
минуты, сводить их до мини-
мума, жертвовать ими ради
чего_то пустого и совершенно
бессмысленного, ради того,
что только ещё больше добав-
ляет в нашу жизнь серости и
скорости.

Каждое мгновение жизни -

это чудо... Так давайте делать
зто чудо ещё более ярким, по-
зитивным, счастливым, напол-
ненным любовью и лаской по
отношению к близким! Ведь
наtли родные люди всегда ря-
дом с нами: когда нам грустно
и смешно, когда перед нами
встают непреодолимые, каза-
лось бы, преграды и пропадает
вера в себя, когда мы достига-
ем каких-то высот и одержи-
ваем победы. Вся проблема
заключается в том, что мы так
редко выказываем наше от-
ношение к ним, нашу любовь.
Это_цц мы обязаны многим,
это онц, наши любимые и бес-
ценные человечки, привносят в
нашу жизнь свет и наполняют
её смыслом.

Когда теряешь близкого
и родного человека, задумы-
ваешься о том, как хрупка
х(изнь... Пытаясь разглядеть
в калейдоскопе недавних со-

. ТОЧКАЗРЕНИЯ бьtтий и происшествий какие-
то свои неверные посryпки и
действия, начинаешь анали-
зировать свои ошибки, то, что
моr(но было бы исправить,
если бы этот человек был х<ив,
если бы только была бы та-
кая возможность обратиться
к нему... Почему мы так мало
признаёмся в любви и дарим
радость? Нерt<ели нужен по-
вод, какой- то праздник или
торжество? Тем, что наши до-
рогие и любимые люди рядом
с нами, они уже заслух(ивают
нежности и тепла, которых в
бешеном ритме жизни так не
хватает... Скал<ите кФкдому из
них: "Я тебя люблю!" и подарИ-
те свою улыбку: А дела? !ела
подождл...

У человека всегда не хва-
тает времени. 3адумайтесь:
"Куда мы торопимся?", и, най-
дя ответ, постарайтесь всё ис-
править. Ради них, тех людей,
которые делают нашу жизнь
осмысленной...

Sчппу Girl.
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ТИ приняла участие в респуб-
ликанских соревнованиях по
мини-фугболу среди учебных
заведений НПО, где вновь за-
воевала первое место.

Мы задали несколько воп-

росов одному из ветеранов ко-
манды - Ринату ЮНУСОВУ.

- Что вам помогает выигры-
вать?

- Ёжедневные, усиленные
тренировки и психологический
настрой на борьбу. А также
сплоченность игроков, ведь

футбол - это спорт не одного

Не только сборная России,
но и наша сборная НГТТИ раду-
ет нас своими дости)<ениями.

С 21 по 3,1 окгября проходи-
ло Всероссийское первенство
по мини-футболу среди учеб-
ных заведений на призы ОГ-
ФСо "Юность". В состязаниях
приним€lли участие 12 команд,
среди них сильные команды из
москвы, Ростова и Челябинска.
В упорной борьбе первое место
завоевала команда НГТТИ.

Еще не успев распаковать
чемоданы, спустя месяц наши

ребяга оmравились в столицу

ресгryблики Татарстан на респуб-
ликанское первенство по мини_

фуrболу среди СУ3ов, где наш
горд был представлен двумя
командами. Мы с нетерпением
х<дали ребяг НГТТИ с высокими
результатами,. и не напрасно.
Наша команда снова завоевала
золото, что обрадовало не толь-
ко друзей и одногруппников, но
и администрацию нашего учеб-
ного заведения,

А буквально недавно, с 12
по 14 декабря, команда НГТ-

Ё""aо" р""* Гилемханович, 19 лет

Родцлся 12 ноября 1gil;;; " 
l-ород, Набережнjе ЧелнЬl

' Окончил СОШ Ns19 "iinfr"*noii" 
изучением предметов ,: ,

Любимая марка автомобиля: *Фольксвагенý, , "]

,,,:,::l,:любййбё..6..яl_о_до;.9_",ЁТЁ;i;'а:Jiii;;J';;абЙё"ЙЗ,,ЙЯёа',;=,;,;"

- Сколько лет команде, и человека, а команды,
есть ли у нее болельщики? - Есть ли какой-нибудь та-

- Команда существует шесть лисман или обряд команды?
лет, и ее болельщиками явля- - Мне бы не хотелось рас-
ются не только сryденты, но и крывать всех секретов, пусть
администрация инстиryта во этоостанетсятайной.
главе с ректором Виктором Се- - И напоследок традицион-
меновичемСуворовым.Мыбла- ный вопрос-ваши планы?
годарны им за их мораJ,lьную и - В июне мы собираемся в

материальную поддержку, ста- город Анапу на Всероссийский

раемся радовать болельщиков турнир по фуrболу.
своей игрой и добиваться высо-
ких результатов. МаРат МИРЗАЯНОВ.

i*lt:*iiё :,ý*
iýe ;,

"f i,:,j:

пусть в новьlЙ год БудЕт жАрко!
В преддверии Нового года

перед многими из нас встает
вопрос: где и как отметить лю-
бимый всеми праздник. Каж-

дый стремится провести его
максимально ярко, насыщенно
и весело в кругу близкихлюдей.
Чтобы остались самые лучшие
впечатления, нужно сделать
правильный выбор места, где
тебе будет комфортно, и где ты
сможешь почувствовать насто-
ящий вкус торжества.

конечно, многие из нас
привыкли отмечать праздник
дома, в кругу семьи, Но есть
такие, которым дома не сидит-
ся, потому что энергия у них
бьет ключом. Мы с удовольс-
твием поможем вам выбрать
наиболее удачный вариант.

Итак, в развлекательном
комплексе "!жумба" вас хдет

"Снежная дискотека> - это зо-

лотые хиты, неожиданные ре-
миксы, все самое модное и тан-

цевальное ( DJ Markus, гость из
Казани DJ ОМ), Также вас ожи-
дает зzDкигательная програм_
ма с участием шоу толстушек,

"Стопудовые 
продавцы>, шоу-

балета "Венеция", арт-группы

"Авоська", а также живая му-
зыка. Подробности вы можете
узнать по телефону 390-555.

,Щэнс-клуб "Гараж" пред-
лагает реальную дискотеку с

участием !еда Мороза и Сне-
гурочки. 3десь вы получите
море позитива и хорошего на-
строения, Праздник проходит
с 22.О0 до б .00 утра. Вход 250

рублей для всех.
Ночной клуб "Эрмитак"

вас удивит и порадует "Кар-
навальной ночьюD, где прой-

дут интересные конкурсы с
нескончаемыми сюрпризами.
Начало мероприятия в 22.ОО,
стоимость такого удовольствия
до 00.00 час. для девушек со-
ставляет 200 рублей, для пар-

ней - 300 рублей; после 00.00
час. ,Щля девушек - 300 рублей,
для парней - 500 рублей.

Развлекательный конкурс

"Батыр" представляет лазер-
ное и пиротехническое шоу, на
сцене ваш глаз порадуют тан-
цеваJIьные группы города. А
на танцполе будут звучать экс-
клюзивные миксы известного
немецкого DJ Vепus Sheiker.
Вход для девушек 200 рублей,
для парней - 500 рублей.

Новогодней ночью вы также
сможете посетить такие ресто-
раны, как "Стамбул" (турецкая
кухня), "!ольче Вита" (италь-
янская кухня), трактир "Семь
пятницD, ресторан "Золотой
медведьD и другие.

Желаем вам сделать пра-
вильный выбор и клево оття-
нуться, Пусть будет жаркоl

Алия ТУНУЛДУКОВА,
Реrина ГИЛЬМУТДИНОВА,

КАК ЗАДОБРИТЬ
KPblcy

Год Водяной Крысы, а имен-
но под ее покровительством
пройдет 2008 год, вступит в свои
права с 7 февраля. Как же за-
добршь этого хитрго, каприз-
ного и беспокойного грызуна?

Основной цвет года Крысы -
желпый, поэтому для всгречи Но-
вого 200В года отдайге предпоч-
тение нарядам теплых оттенков:
от розового, красного, бордово-
го, желгого, морковного - до кир-
пично-охристого и коричневого.
Аtсгуальна красная или хеIпая
отделка платьев. Очень к месту
придугся золотые ювелирные ук_

рашения, украшения с камнями
красного, жеJтгого, оранхевого
цветов. Нарядl,fте елку украше-
_чиями желгого и золотистого
цвета. Украсьте дом золотыми
гирляндами и дождиком.

А встречать год крысы ну)<-

но весело, в компании новых
друзей.

константин пучкин.
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