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Что такое настоящая сту-

денческая жизнь? Это появ-

ление в твоей жизни новых дру-

зей и знакомых после того, как 

закрывается школьный учебник 

и открывается дорога в инсти-

тут. Это подготовка к экзамену 

всего за одну ночь, потому что 

в свободное от учебы время ты 

работаешь или занимаешься, 

танцами, пением, актерским 

мастерством,  или состоишь в 

студенческом совете и сдаешь 

экзамен на «отлично». Студен-

ческий совет – это группа ини-

циативных студентов, деятель-

ность которых направлена на 

поддержание существующих в 

институте студенческих тради-

ций и создание новых, решение 

насущных проблем студентов и 

проведение различных развле-

кательных мероприятий. Сту-

денческий совет организовался 

в нашем институте в 2006 году, 

после проведение первой шко-

лы Студенческого актива.  Се-

годня председателем Студен-

ческого совета является Алина 

Шохирева, студентка группы 

М-75, а работа совета подраз-

деляется на три основных  сек-

тора: социально-бытовой, куль-

турно-массовый, PR-сектор.  

14,15 и 16 ноября прошла 

уже третья школа студенче-

ского актива, а это значит, что 

состав Студенческого совета 

пополнился новыми интересны-

ми и активными первокурсни-

ками. Участниками школы, ко-

торая проходила в течение трех 

дней в оздоровительном лагере 

«Солнечный», стали перво-

курсники, как НПО, так и ВПО, 

а также ребята, уже входившие 

в состав Студсовета. 

Первый день был посвящен 

тому, чтобы участники школы 

могли в игровой форме позна-

комиться друг с другом. Этой 

цели прекрасно послужили 

тренинги на сплочение, в ходе 

проведения которых ребятам 

предлагалось найти верное 

решение той или иной нестан-

дартной ситуации. Вечером 

команды устроили презентации 

своего отряда, а потом дружно 

«зажигали» на увлекательной 

дискотеке. Второй день начал-

ся с плотного завтрака и игры 

«Дневной дозор».  Ребята раз-

делились на две команды, кото-

рым по ассоциациям  необходи-

мо было найти цифровые коды, 

находящиеся  по всей террито-

рии лагеря.  Во второй полови-

не дня ребят ждали серьезные 

и ответственные  задания: раз-

работка  еженедельной про-

граммы на радио, социальной 

акции, Блокнота студента, Па -

мятки первокурсника НГТТИ 

и многое другое. После того, 

как задания были выполнены, 

каждый отряд защищал свои 

проекты. Все участники поста-

рались на «отлично». Каждый 

проект был по-своему интере-

сен и уникален и каждый досто-

ин практического воплощения, 

что и будет сделано в ближай-

шее время.

В завершение смены, на 

третий день, ребята получили 

дипломы – участника ШСА-

2008. А потом был совершен 

интереснейший церемониал – 

распитие общей чаши с очень 

вкусным напитком, рецепт ко-

торого известен только орга-

низаторам школы, после чего 

обычный участник лагеря стал 

полноправным членом Студен-

ческого совета НГТТИ. 

Так все-таки что же такое 

Студенческий совет?   Это 

друзья, это команда, которая 

готова делать добрые дела и 

идти вперед, опережая время. 

Команда, которая готова дос-

тойно представлять институт 

на уровне города и республики 

и решать проблемы студентов.  

Команда, которая должна стать 

связующим звеном между ад-

министрацией института и сту-

денчеством. Но самое главное 

– в Студенческом совете можно 

реализовать свой творческий 

потенциал, принять активное 

участие в общественной жиз-

ни института и  в полной мере 

ощутить весь вкус студенче-

ской жизни. А значит Студен-

ческий совет  – это не просто 

словосочетание, это  уже стиль 

жизни.

Мария ШАРТЫНОВА

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ 
КАК СТИЛЬ ЖИЗНИ

 В НОМЕРЕ:
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Когда я пришла в «Ступени», 

я ещё мало представляла себе, 

что я буду здесь делать и смогу 

ли остаться надолго в качестве 

журналиста этой студенческой 

газеты. Но главным для меня 

было – желание писать. С пятого 

класса я веду дневник и уже про-

сто не представляю своей жизни 

без возможности выплеснуть 

свои мысли, эмоции, фантазии, 

соображения, идеи – на лист бу-

маги. 

«Ступени» помогают мне от-

крывать в себе каждый раз что-

то новое, потому что это вечный 

творческий поиск, поток мысли, 

интересные события и возмож-

ность поделиться всем этим с 

широкой аудиторией. 

«Ступени» – это место, где 

формируются такие важные 

качества, как коммуникабель-

ность, общительность, быстрота 

реакции на изменения внешнего 

мира. Благодаря работе в газете 

начинаешь лучше понимать лю-

дей, с которыми так или иначе 

постоянно вступаешь в контакт; 

привыкаешь к критике и «чис-

тишь» собственный характер. 

В «Ступенях» я с І курса кол-

леджа, сейчас я уже на І курсе 

ВПО и в общей сложности пишу 

уже четвёртый год.  Мне это при-

носит огромное удовольствие. 

Писать – это творить! А человек 

без творчества не может…

Sunny Girl

В ноябре наша дружная се-

мья жильцов общежития НГТТИ 

отметила приятное и радостное 

событие – 30-летний юбилей на-

шего общего дома.

Такие юбилейные дни рожде-

ния бывают не часто – всего раз 

в десятилетие. Поэтому к нему 

мы готовились с особой тща-

тельностью, призвав на помощь 

нашу коллективную выдумку 

и фантазию. И праздник, в са-

мом деле, получился ярким и 

интересным. В концертной про-

грамме были и веселые песни, 

и зажигательные танцы, и увле-

кательные игры. Ну и, конечно, 

какой праздник без гостей! Все 

были едины во мнении, что день 

рождения получился настоящий: 

с подарками, сюрпризами и хо-

рошим настроением.

Гулия АХМЕТХАНОВА 

КООРДИНАТОР – ЭТО МЕНЕДЖЕР, 

ЭТО – РУКОВОДИТЕЛЬ, ЭТО – ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРЫЙ СПОСОБЕН  ПОВЕСТИ ЗА СОБОЙ 

И ПОМОЧЬ ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ В ЯРКУЮ СТУ-

ДЕНЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ!

ИДЕЮ СОЗДАНИЯ СОВЕТА КООР-

ДИНАТОРОВ ВРЯД ЛИ МОЖНО НАЗВАТЬ 

НОВЕЙШЕЙ. КОРНИ ЭТОЙ ТРАДИЦИИ 

УХОДЯТ ДАЛЕКО В ПРОШЛОЕ: СТОИТ 

ТОЛЬКО ВСПОМНИТЬ ПИОНЕРИЮ, КОМ-

СОМОЛ, ДРУЖИННЫЕ БРИГАДЫ, ГДЕ 

ВСЕГДА СОБЛЮДАЛСЯ ПРИНЦИП ШЕФ-

СТВА СТАРШИХ НАД МЛАДШИМИ.

В НАШЕМ ИНСТИТУТЕ СОВЕТ КООР-

ДИНАТОРОВ РАБОТАЕТ УЖЕ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД. ПОСТОЯННО МЕНЯЯСЬ, СОВЕР-

ШЕНСТВУЯСЬ, ТРАНСФОРМИРУЯСЬ, МЫ 

СТРЕМИМСЯ СТАТЬ ЛУЧШЕ, СТАРАЕМСЯ 

СТАВИТЬ ПЕРЕД СОБОЙ ВСЕ БОЛЕЕ ВЫ-

СОКИЕ ЦЕЛИ И ИДТИ К НИМ ВСЕ БОЛЕЕ 

УВЕРЕННЫМИ ШАГАМИ. 

КАКИЕ ЖЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРО-

ИЗОШЛИ В ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУ-

РЕ СОВЕТА КООРДИНАТОРОВ С МОМЕНТА 

ЕГО ПОЯВЛЕНИЯ В НГТТИ? ГЛАВНОЕ, 

НА НАШ ВЗГЛЯД, ЭТО ТО, ЧТО ТЕПЕРЬ КО-

ОРДИНАТОР И ЕГО ПОДОПЕЧНЫЕ ИМЕЮТ 

ГОРАЗДО БОЛЬШЕ ОБЩЕГО, ЧЕМ В ПРО-

ШЛЫЕ ГОДЫ, ПОСКОЛЬКУ ОБУЧАЮТСЯ НА 

ОДНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ И ДАЖЕ ПО ОДНОЙ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ЭТО СТАЛО ОБЯЗА-

ТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ ПРИ РАСПРЕДЕЛЕ-

НИИ ГРУПП МЕЖДУ КООРДИНАТОРАМИ. 

ТАК ЧТО ТЕПЕРЬ СТАРШЕКУРСНИК МО-

ЖЕТ НЕ ТОЛЬКО СТАТЬ ДЛЯ ВЧЕРАШНИХ 

ШКОЛЬНИКОВ ЛОЦМАНОМ ПО БЕСКРАЙ-

НЕМУ ОКЕАНУ ПОД НАЗВАНИЕМ СТУДЕН-

ЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ, НО И ДАТЬ КОНКРЕТНЫЕ 

СОВЕТЫ ПРИ СДАЧЕ ПЕРВОЙ СЕССИИ И 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, ПОМОЖЕТ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-

СКИМ СОСТАВОМ. 

ДРУГИМ НОВОВВЕДЕНИЕМ ЭТОГО 

УЧЕБНОГО ГОДА ЯВЛЯЕТСЯ ТО, ЧТО ОСО-

БОЕ ВНИМАНИЕ КООРДИНАТОРЫ СТАЛИ 

УДЕЛЯТЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ 

КЛИМАТУ В ГРУППАХ. СОВЕТУ ПОМОГАЕТ 

В ЭТОМ ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕ-

СКОЙ ПОМОЩИ «ДИАЛОГ», СПЕЦИАЛИСТЫ 

КОТОРОГО ТЕСНО СОТРУДНИЧАЮТ С КО-

ОРДИНАТОРАМИ: ПРОВОДЯТ ТРЕНИНГИ НА 

КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ И НАПРАВЛЯЮТ ИХ 

В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ВСЕ ЭТИ НОВОВВЕДЕНИЯ В СОВЕТЕ 

КООРДИНАТОРОВ НАПРАВЛЕНЫ НА ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЕ ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ, КОТОРАЯ 

ОСТАЛАСЬ НЕИЗМЕННОЙ, – ДОСТИЧЬ ТОГО, 

ЧТОБЫ КАЖДЫЙ ПЕРВОКУРСНИК СМОГ 

ПРОЯВИТЬ ЛУЧШИЕ СВОИ КАЧЕСТВА И 

СТАТЬ ПОЛНОПРАВНЫМ ЧЛЕНОМ СТУДЕНЧЕ-

СКОГО БРАТСТВА. 

СЕГОДНЯ МЫ МОЖЕМ УВЕРЕННО 

СКАЗАТЬ: КООРДИНАТОР – ЭТО ЗВУЧИТ 

ГОРДО! СЕЙЧАС ЗВАНИЕ КООРДИНАТОРА 

ВЫСОКО НЕСУТ 16 САМЫХ ЯРКИХ И АКТИВ-

НЫХ СТАРШЕКУРСНИКОВ. ЭТО – ЛЕЙСАН 

ТАМИНДАРОВА И ЕКАТЕРИНА ВАХРАМЕЕ-

ВА, ИРИНА НОВИКОВА И РУЗИЛЯ ГАМИ-

РУЛЛИНА, ОЛЬГА РУССКИХ И АДЕЛИЯ 

МИНХАИРОВА, ИЛИРА ЗИННАТУЛЛИНА И 

ДЕНИС БАБИНЦЕВ, ЕВГЕНИЙ КНЯЗЕВ И 

АЙСЫЛУ АХМЕТГАРЕЕВА, НАИЛЯ ЗАКИ-

РОВА И ЛЕНАР ХАФИЗОВ, АЛИЯ ХИСА-

МИЕВА И АННА КРИВОШЕЕВА, НАДЕЖДА 

ПЛУГИНА И ИРИНА ТЫМЧЕНКО. ХОЧЕТСЯ 

НАДЕЯТЬСЯ, ЧТО ЭТИ РЕБЯТА СМОГУТ СТАТЬ 

ДЛЯ НОВОБРАНЦЕВ НЕ ТОЛЬКО ОПЫТНЫМИ 

НАСТАВНИКАМИ И ЗАБОТЛИВЫМИ ШЕФАМИ, 

НО И ДОБРЫМИ КОЛЛЕГАМИ И ВЕРНЫМИ 

ДРУЗЬЯМИ.

В ЭТОМ УЧЕБНОМ ГОДУ РАБОТА СОВЕ-

ТА КООРДИНАТОРОВ ПОДХОДИТ К СВОЕМУ 

ЭКВАТОРУ. ЗА ПЛЕЧАМИ ОСТАЛИСЬ ПЕР-

ВОЕ ЗНАКОМСТВО, ТРЕНИНГ, ОСЕННИЙ 

КРОСС И САМОЕ ВАЖНОЕ В ЖИЗНИ ЛЮ-

БОГО ПЕРВОКУРСНИКА – ПОСВЯЩЕНИЕ В 

СТУДЕНТЫ. ГРУППЫ ПЕРВОГО КУРСА УЖЕ 

ЗАЯВИЛИ О СЕБЕ КАК О ЯРКОМ, НЕМНОГО 

ВЗБАЛМОШНОМ, ОЧЕНЬ ЭНЕРГИЧНОМ 

И МНОГООБЕЩАЮЩЕМ НАБОРЕ. ЭТО 

ПОКАЗАЛИ – ШКОЛА АКТИВА, СМОТР 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«АЛЛО, МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ!». ВПЕРЕ-

ДИ ПЕРВАЯ СЕССИЯ И ЕЩЕ МНОЖЕСТВО 

ДРУГИХ ПЛАНОВ. А ЗНАЧИТ, ПОКА ЕСТЬ 

РАБОТА, БУДЕТ ВОСТРЕБОВАН И СОВЕТ 

КООРДИНАТОРОВ!

ОЛЬГА МАЛЬЦЕВА,ПЕДАГОГ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.           

...что такое плохо

25 ноября в автомехани-

ческом колледже состоялась 

лекция профессора Жданова, 

которую посетили представи-

тели всех учебных заведений 

города, в том числе и студенты 

нашего института, проживаю-

щие в вузовском общежитии.

Темой лекции стали такие 

острые проблемы современ-

ного общества, как алкоголь, 

курение и наркомания в мо-

лодежной среде. Лектор смог 

настолько ярко и убедитель-

но донести до слушателей 

всю разрушительную силу 

этих вредных привычек, что, 

пожалуй, в зале не осталось 

ни одного безучастного чело-

века. А мы в очередной раз 

убедились, насколько нужны 

и полезны такие встречи для 

молодых, начинающих само-

стоятельную жизнь людей: они 

заставляют задуматься о том, 

что «такое хорошо и что такое 

плохо» и помогают избежать 

роковых ошибок.

Наиля ГАЛИМУЛЛИНА.  

КООРДИНАТОР ЗВУЧИТ ГОРДО!

ЮБИЛЕЙ ОБЩЕЖИТИЯ

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И..

ЧТО ДЛЯ МЕНЯ «СТУПЕНИ»
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Как отметили старожилы 

студенческой жизни, в этом 

году участников стало  мень-

ше, но это не отразилось на ка-

честве фестиваля. Номинации 

были самые разнообразные 

– это и вокал, и хореография, 

и даже эксцентрика. Выход 

каждого участника объявляли 

и шутливо комментировали 

ведущие концерта, которыми 

были студенты НГТТИ, причём 

каждый ведущий был в какой-

то определённой роли: Дмит-

рий Бобылёв был вездеуспе-

вающим студентом, Айгуль 

Минигалеева выступала в 

роли очень строгой и дисци-

плинированной студентки, а 

студентка РМАТ Ольга Гор-

дюнина  выступала в роли 

легкомысленной учащейся.

В зале не было ни одного 

свободного места. Все с ин-

тересом смотрели на вырази-

тельные номера участников 

мероприятия. Впечатлило вы-

ступление хореографической 

студии «Адажио» из ТИСБИ 

с композицией «Волшебство 

любви». Как на шахматной 

доске, на сцене в эффект-

ных костюмах юноши и де-

вушки танцевали под всем 

известную мелодию « Короли 

ночной Вероны». Создалось 

впечатление некого театраль-

ного действа. После того, как 

прозвучала песня «Pin Che 

Puoi» вокального ансамбля 

«Созвездие», нам оставалось 

только сожалеть, что мы не 

знаем итальянского языка, 

и, слушая, как искренне и ду-

шевно исполняли первокурс-

ники песню, мы можем только 

предположить, что она про 

любовь…

А как же не выделить вы-

ступление студентов нашего 

института Юлии Ениной и 

Рамиля Талипова, танцевав-

ших под игривую русскую 

народную песню «Кнопочки 

баянные».

Также скучать нам не 

дал Альберт Мубаракшин из 

Технического колледжа. Зал 

буквально взорвался апло-

дисментами, услышав всем 

известную песню «Тэлек». 

Альберт, без сомнения, завел 

публику! 

И это лишь часть того, чем 

удивили нас новые «звёзды- 

- первокурсники. И мы поня-

ли, что гала-концерт «День 

первокурсника» – это только 

вступление в яркую, красоч-

ную, непредсказуемую, уди-

вительную и разнообразную 

студенческую жизнь, где ка-

ждый из нас может открыть в 

себе скрытые таланты.

Ну и, конечно, мы не могли 

не взять интервью у ведущей 

этого конкурса, студентки 

группы КТ-892 НГТТИ Айгуль 

Минигалеевой. 

- Какие у тебя впечатления 

от этого фестиваля?

- Впечатления самые хоро-

шие. Я познакомилась с огром-

ным количеством талантливых 

и творческих людей и очень 

рада, что поучаствовала в этом 

замечательном действе.

- Расскажи о периоде под-

готовки.

- График был жёстким. Пока 

готовился гала-концерт, каж-

дый день после пар и даже в 

субботу мы с Димой отправ-

лялись в молодежный центр 

«НУР» на очередную репети-

цию. 

- Понравилось ли тебе ра-

ботать с твоими со-ведущи-

ми?

- Конечно, с Дмитрием я 

была знакома ещё до этого, 

так как мы учимся в одном 

институте. Дима очень общи-

тельный, весёлый молодой че-

ловек, репетиции у нас с ним 

проходили  всегда на полном 

позитиве. А с Олей мы позна-

комились во время подготовки 

к фестивалю, как мне кажет-

ся, она очень ответственный 

человек.

- В этом году за вас при-

шла болеть большая делега-

ция с нашего института. Вы 

ощущали поддержку?

- Безусловно. Наши бо-

лельщики были самые клёвые 

из всех. Они выделялись ярко-

красными бейсболками и фут-

болками с надписью «НГТТИ». 

Эта поддержка помогала нам 

на протяжении всего концер-

та.

- Какой бы ты номер вы-

делила среди остальных?

- Все номера были достой-

ные, но я выделила бы вокаль-

ный ансамбль «Созвездие» 

из  Технического колледжа. Их 

песня, как мне кажется, понра-

вилась всем сидящим в зале. 

Однако я не могу не выде-

лить и номер от нашего инсти-

тута под названием « Кнопочки  

баянные», где участвовала моя 

одногруппница Юлия Енина.

-Ну и последний вопрос: 

ты волновалась, когда выхо-

дила на сцену?

- Не буду обманывать, я 

волновалась. Я чувствовала 

огромную ответственность пе-

ред своим институтом и зрите-

лями, сидящими  в зале.

Настя КЛЕВЦОВА,

Денис БАБИНЦЕВ.

АЛЛО, НАШЛИСЬ ТАЛАНТЫ!
26 ноября в ДК «Энергетик» состоялся гала-концерт  зонального городского фестиваля сту-

денческой самодеятельности «День первокурсника-2008», в котором приняли участие  лучшие 

творческие коллективы ВУЗов и ССУЗов. 
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С этого номера мы откры-

ваем новую рубрику, в кото-

рой будем рассказывать о 

тех людях, которые являют-

ся для студентов добрыми 

и мудрыми проводниками 

в мир знаний и большую 

взрослую жизнь – наших пе-

дагогах. 

Среди работников НГТТИ 

есть немало мастеров и пре-

подавателей, крепко-накрепко 

связавших свою жизнь с био-

графией нашего института. 

Тамара Дмитриевна Павленко 

– одна из ярких представи-

телей уважаемой плеяды пе-

дагогов «первого призыва», 

человек, без которого пред-

ставить историю и день сегод-

няшний НГТТИ просто невоз-

можно.

Т. Д. Павленко родилась в 

городе Кирсанов Тамбовской 

области. Окончив в родных 

краях техникум, она уехала в 

Москву, где продолжила свое 

образование сразу по двум 

специальностям – инженера-

технолога и товароведа выс-

шей квалификации. 

В Набережные Челны Та-

мара Дмитриевна приехала в 

1972 году, когда здесь в бур-

ном кипеньи Всесоюзной удар-

ной комсомольской стройки 

возводился огромный автомо-

бильный комплекс и вздыма-

лись к небу этажи молодого 

города. Проработав некоторое 

время директором крупного в 

то время торгового комплекса 

«Океан», в 1976 году Тамара 

Дмитриевна впервые пересту-

пила порог недавно открыв-

шегося кулинарного технику-

ма в качестве преподавателя. 

Именно с этого момента её 

профессиональная деятель-

ность и судьба связаны с этим 

учебным заведением. К своей 

работе Т. Д. Павленко прики-

пела душой сразу и навсегда, 

по праву став одним из лучших 

педагогов, завоевав уважение 

коллег и любовь учеников. 

Т.Д.Павленко удостоена 

почётных званий  «Человек 

года», «Заслуженный донор 

РСФСР», награждена меда-

лью «Ветеран труда», знаком 

«Ударник коммунистического 

труда». За долгие годы своей 

педагогической деятельности 

Тамара Дмитриевна  подго-

товила много замечательных 

специалистов в области об-

щественного питания, мастер-

ство которых востребовано в 

самых престижных предпри-

ятиях нашего города и за его 

пределами. Человек скром-

ный, деликатный, она никогда 

не кичится своими заслугами и 

наградами, а вот студентами и 

выпускниками по-настоящему 

гордится.      

На долю Тамары Дмитри-

евны выпадало немало труд-

ностей и нелегких жизненных 

испытаний, но, будучи по при-

роде человеком сильным и 

цельным, она всегда сохраня-

ла огромный заряд позитивной 

энергии, которым щедро дели-

лась и продолжает делиться с 

окружающими её людьми. А 

зёрна мудрости и добра, по-

сеянные ею, возвращаются 

крепкими всходами – любовью 

и признательностью её люби-

мых учеников.

 Слово – студентам груп-

пы ТХ-74, куратором которой 

является Т.Д.Павленко.

Света: «Считаю, что Тама-

ра Дмитриевна является за-

мечательным преподавателем 

и незаменимым наставником. 

Очень рада, что именно она 

стала моим учителем».

Альбина: «Много нового от-

крыла для меня Тамара Дмит-

риевна. Её бесценные советы 

помогают мне не только в уче-

бе, но и в обыденной жизни». 

Эльмира: «Она справед-

лива во всех вопросах. Умеет 

в нужный момент похвалить и 

вовремя поругать».

Динара: «Тамара Дмитри-

евна – не только мастер своего 

дела и талантливый педагог. 

Она – самый чуткий и добрый 

человек из всех, с кем мне по-

счастливилось встретиться. 

Мы, студенты, очень разные, 

но Тамара Дмитриевна смог-

ла найти подход к каждому из 

нас. К ней мы идём со своими 

радостями и своими «болячка-

ми», и она, как самый настоя-

щий друг, искренне разделяет 

с нами наши победы и наши 

поражения».

А вот как отзываются о Та-

маре Дмитриевне её коллеги.

Ольга Николаевна РЫБА-

ЛОВЛЕВА, преподаватель 

технологии и организации 

производства общественно-

го питания: «Тамара Дмитри-

евна, на мой взгляд, строгий и,  

вместе с тем, очень справед-

ливый преподаватель. Основ-

ными чертами её характера 

являются милосердие и острое 

чувство справедливости. В 

наше довольно жёсткое время 

она никогда не забывает о лю-

дях, которые нуждаются в под-

держке и  всегда протягивает  

руку помощи».

А мне, вслед за всеми её 

студентами и выпускниками 

ОСТАЁТСЯ сказать: большое спа-

сибо Вам, Тамара Дмитриевна! 

Мы Вас очень любим!

Алия ГАЙНУТДИНОВА

 

СЕРДЦЕ, ОТКРЫТОЕ ДОБРУ

Каждый месяц студенты 

нашего  института ждут дол-

гожданную стипендию.   В 

ноябре стипендия по ряду 

объективных причин была  

задержана, что вызвало у на-

ших студентов неимоверные и 

вполне объяснимые волнения. 

Редакция нашей газеты  ре-

шила развеять все вопросы и 

побеседовать с проректором 

по финансово - экономиче-

ской работе Натальей Влади-

мировной НОВИКОВОЙ.

   Как объяснила Наталья 

Владимировна, стипендия 

студентов была задержана  в 

связи с постатейным переме-

щением бюджета в Республи-

ку Татарстан, что привело к 

временному приостановлению 

движения денежных средств 

во всех учебных заведениях,  

финансируемых из федераль-

ного бюджета. К счастью, все 

позади: на счета студентов 

уже перечислены средства за 

октябрь. Одним из приятных 

известий было также и то, что 

в пределах с 9 по 14 ноября 

перечислена стипендия и за 

ноябрь, а в 20-х числах декаб-

ря будет перечислена и за де-

кабрь.

Выясняла 

Диана ВАЛЕЕВА. 

АКТУАЛЬНО: СТИПЕНДИЯ ЕСТЬ И БУДЕТ!
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Нашу экскурсию по люби-

мым местам отдыха горожан 

мы решили начать с кофейни 

«Кофе In». Это уютное заве-

дение  располагается по адре-

су: проспект Х.Туфана, 42/02; 

график его  работы – с 9 до 2 

часов. 

Кофейня, выполненная в 

итальянском стиле, была от-

крыта в 2005 году. Зал с общим 

количеством 108 посадочных 

мест поделен на две части: мес-

та для курящих посетителей и 

для тех, кто не курит. А выбрать 

место для отдыха вы можете в 

соответствии с вашим вкусом 

или настроением: одна полови-

на зала выполнена в ярких цве-

тах, другая – в спокойных тонах 

с деревянной мебелью. Радует 

здесь приветливый персонал и 

вежливое обслуживание.

Меню кофейни включает 

в себя кофе, приготовленный 

разными способами, в том чис-

ле шоколад и кофе с алкоголем, 

а также чаи и всевозможные 

десерты. Из итальянской кухни 

здесь подаются пицца (более 

десяти видов), паста, салаты. 

В баре большой выбор напит-

ков разной крепости. В «Кофе 

ин» по утрам проходят японские 

завтраки, оригинальное оформ-

ление блюд доставляет гостям 

много приятных эмоций. 

Уровень цен здесь, правда, 

выше среднего, но, поверьте, 

качество того стоит. 

Сюда можно прийти с подру-

гами и друзьями, провести ве-

чер в обществе молодого чело-

века или девушки. Есть места, 

куда приходят посидеть, есть 

места, куда приходят поесть, 

есть и места, где приятно ис-

пробовать что-то из напитков. 

Что же касается «Кофе Inа», 

то здесь можно совместить все 

эти три цели. 

«Кофе In» ждёт вас! Приди-

те и получите массу положи-

тельных эмоций от стильного 

интерьера, внимательного об-

служивания, вкусной кухни, 

качественных напитков и атмо-

сферы уюта и тепла

Sunny Girl

УГОЛОК СОЛНЕЧНОЙ ИТАЛИИ

26 ноября в институте со-

стоялось событие, которого 

многие с нетерпением ждали 

–  долгожданная игра КВН ме-

жду группами второго курса 

СПО и ВПО. 

Сидя в зале и наблюдая за 

происходящим на сцене, про-

сто испытываешь драйв и со-

всем не думаешь о том, какая 

огромная подготовка предше-

ствует этому веселому, ис-

крометному действу. Ведь за 

хорошим выступлением все-

гда стоит очень большая ра-

бота, как организаторов, так и 

участников: многочисленные 

репетиции, бессонные ночи, 

переписывание сценария по 

нескольку раз. И в этом году 

студенты, совместно с вос-

питательным отделом очень 

постарались, чтобы провести 

эту игру.  Помогали командам- 

участникам ребята из сбор-

ной Торгово-технологического 

института: Дамир Валиуллин 

и Артем Махмутов, которые 

продемонстрировали на игре 

отдельное выступление с «не-

стандартным юмором».  Игра 

прошла в два этапа: размин-

ка и визитка. В промежутке 

между конкурсами выступила 

сборная  Торгово-технологи-

ческого института. Разминка 

– это конкурс, который за всю 

историю существования КВН 

ни разу не менялся. Командам 

необходимо было смешно от-

ветить на заданный им вопрос 

в течение 30 секунд. Конкурс 

визитка – это не связанные 

между собой шутки. 

В этом году жюри состоя-

ло из экс-участников команды 

Crazy House и представителей 

от сборной команды КВН г. 

Набережные Челны. В шутках 

были затронуты такие темы, 

как: питание в институте, эко-

номический кризис, кафедра 

физвоспитания и многие дру-

гие. 

Одним из главных событий 

этого года стало то, что коман-

да - победитель впервые выиг-

рала переходящий кубок игр 

КВН между группами и этой 

командой стала «Рожденные 

в пирожковой долине» (группа  

271-О). Второе место завоева-

ла команда «Челнинские пель-

мени» (группа ТХ-72), а третье 

было отдано сборной команде   

общежития НГТТИ «Час пик». 

Дипломы за участие были 

вручены командам: «Сладкая 

жизнь» (группа ТХ-74), «Оч-

почмак» (сборная М-75, ТХ-

76), «В контакте» (К-68). А нам 

остается пожелать веселым и 

находчивым первокурсникам 

уже сегодня начинать гото-

виться к играм следующего 

сезона, чтобы отыграть ку-

бок у победителей в будущем 

году.

Мария ШАРТЫНОВА.

КВН ЖДЕТ НОВЫХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ЕСТЬ ЛИ У НАС В ГОРОДЕ МЕСТО, В КОТОРОЕ, ЕЩЕ УХОДЯ, УЖЕ ХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ ВНОВЬ? БЕССПОРНО, 
РЕЧЬ ИДЁТ О ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ЧИСЛО КОТОРЫХ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В НАШЕМ 
ГОРОДЕ ВСЕ БОЛЬШЕ ВОЗРАСТАЕТ. У КАЖДОГО ИЗ ЭТИХ ЗАВЕДЕНИЙ ЕСТЬ ЧТО-ТО СВОЁ, СОБСТВЕННАЯ «ИЗЮ-
МИНКА». НАЧИНАЯ С ЭТОГО НОМЕРА МЫ БУДЕМ ЗНАКОМИТЬ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ С РЕСТОРАНАМИ, КОФЕЙНЯМИ 
И КАФЕ, ГДЕ МОЖНО ИНТЕРЕСНО ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ, ОТДОХНУТЬ, ПОПРОБОВАТЬ КУХНЮ, НАПИТКИ, ОЦЕНИТЬ 
УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ И, КОНЕЧНО ЖЕ, ГДЕ МОЖНО ПОБЫТЬ С БЛИЗКИМИ СЕРДЦУ ЛЮДЬМИ.
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27 ноября в НГТТИ со-

стоялся баскетбольный 

марафон среди студентов, 

проживающих в общежи-

тии института, в котором 

приняли участие более 60 

человек. 

На протяжении всего мат-

ча команды демонстрировали 

красивую игру, от души радо-

вав болельщиков, а переры-

вы между таймами сопровож-

дались бодрящей музыкой. В 

каждой игре кипел сумасшед-

ший накал страстей, а в полу-

финалах он достигал самой 

высокой отметки. 

Финал, яркий и зрелищ-

ный, заслуживает отдельных 

слов: команды шли на рав-

ных, ни на шаг не желая  ус  -

тупать друг другу. И все же 

после упорных баталий уда-

лось выявить сильнейших  и 

определить победителей и 

призёров. Первое место сре-

ди девушек завоевала ко-

манда «Единство» (8,5 эт.), 

второе – команда «Час пик» 

(8 эт.), третье – команда 

«Сердцеедки» (7 эт.). Среди 

юношей дружно отличился 

пятый этаж: победу одержала 

команда «Биг Бон», немного 

отстали от них ребята из ко-

манды «Пугало», а на треть-

ем месте оказалась команда 

«Крутые бобы».

Хочется от души побла-

годарить все команды, при-

нявшие активное участие в 

баскетбольном марафоне, и 

напомнить, что главное всё 

же – не победа, а участие, 

ведь мы, жильцы общежи-

тия, одна большая, дружная 

семья.

Ильдар ЗАЙНУЛЛИН,

член совета общежития.      
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Когда смотришь на огни 

города, в голове невольно воз-

никает вопрос:  почему люди 

торопятся жить? Почему мы 

так торопимся прожить очеред-

ной день и живём завтрашним 

днём, забывая о прелести сего-

дняшнего  момента? А главное 

– почему мы торопимся совер-

шать ошибки, которые будут 

стоить нам очень дорого и ко-

торые потом отзовутся в нас 

болью, тоской и пустотой? Не-

даром говорят, что на ошибках 

учатся, но, задумайтесь: совер-

шая  то одну, то другую ошиб-

ку, мы можем растратить на 

них  всю свою жизнь… И толь-

ко когда события нынешнего 

дня превращаются в прошлое, 

мы понимаем, что тот момент, 

который мы не ценили, не про-

жили как настоящий, был как 

раз-таки самым счастливым и 

ярким, а сейчас он уже простое 

воспоминание…

Жизнь, как птица, которая 

у каждого своя – важен окрас 

жизни, который ты выберешь 

сам, то, как ты будешь ухажи-

вать за ней и что будешь с ней 

делать. Она – в твоих руках. 

Получится её приручить – ты 

будешь успешен и счастлив, а 

обидишь её – тебя постигнут 

боль потерь и горечь ошибок…

Совершать ошибки нас за-

ставляют наши амбиции, наше 

упрямство и, порой,   непонят-

ная нам самим принципиаль-

ность. Но этими ошибками мы 

рушим счастливые моменты, 

мгновения, от которых замира-

ет дыхание и на лице появляет-

ся счастливая улыбка, а жизнь 

кажется солнечной и совершен-

ной. Ошибки приводят нас к 

одиночеству, разочарованиям 

и боли, которые наполняют все 

твое существо и не дают сомк-

нуть глаз до самого утра….

Ошибок в нашей жизни 

должно быть всё меньше и 

меньше – так мы сможем сде-

лать жизнь близких и дорогих 

нам людей доброй и теплой. И 

особенно меньше ошибок нуж-

но совершать в любви…Ведь 

пока ты любишь, ты живёшь. И 

пусть любовь окажется невза-

имной и от этого грустной, но 

это всё равно любовь и это то, 

что заставляет нас меняться в 

лучшую сторону, становить-

ся успешными и целый мир 

дарить одному только чело-

веку…Любовь не может быть 

плохой и неправильной. Но не 

всегда люди понимают то, что 

это – отношения только двух, и 

чем меньше людей между ними 

стоят, тем крепче и дольше бу-

дут их отношения… Нужно про-

сто слушать голос своего серд-

ца – оно не подведёт, и любить 

так, чтобы потом ни о чём не 

жалеть – самоотверженно, ис-

кренне и чисто.

Кто не любил, у того нет 

шрамов на сердце. А кто не со-

вершал ошибок, не приобрёл 

опыт. Ценность жизни – в её 

неповторимости…

Sunny Girl.
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Студент пишет письмо 

отцу: 

‘’Дорогой папа, $пешу $ооб-

щить вам, что у меня в$е хоро-

шо. Я учу$ь нормально. Прав-

да, мне не $ов$ем легко - $ 

этой учебой я $овершенно не 

могу думать ни о чём другом. 

Пожалуй$та, вышли мне $роч-

ную телеграмму. Я буду $част-

лив получить от тебя ве$точку. 

Твой $ын’’. 

Вскоре пришло письмо от 

папаши: 

‘’Сынок! Понимаю твое НЕ-

Терпение. НЕТрудись слишком 

сильно - а то будешь совсем 

НЕТрудоспособным. Если ста-

НЕТ совсем тяжело - пиши 

ещё, если НЕТрудно. Я всегда 

помогу тебе советом. Папа’’

Студент входит в ресторан, 

подзывает метрдотеля и дает 

ему 50 рублей. 

-Вы хотите заказать сто-

лик? 

-Нет, но часа через два я 

приду сюда снова, с девушкой. 

А вы скажете ей,что свобод-

ных мест нет.

КАЖДОЕ МГНОВЕНИЕ ЖИЗНИ ПОСМЕЁМСЯ?


