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 Весна- прекрасная пора. Пого-

да так и манит отправиться на при-

роду вместе со своими родными и 

близкими. Но для кого-то эта пора 

может оказаться весьма и весьма 

ответственной. Можно даже ска-

зать, что именно весной школьни-

кам 9-ых и 11-ых классов необхо-

димо сделать выбор профессий, 

который в дальнейшем скажется 

на их судьбе. А какое же учебное 

заведение выбрать? Здесь дей-

ствительно могут появиться за-

труднения в выборе. Можно смело 

сказать, что среди всех ВУЗов го-

родания в выборе. Можно смел 

Набережночелнинский Госу- 

дарственный торгово-технологи-

ческий институт по праву счита-

ется самым уникальным учебным 

заведением. В чём же его уни-

кальность? В НГТТИ очень тесно 

переплетаются теоретическое 

обучение с практикой, и это дейст-

вительно сказывается на качест-

ве полученного образования. Об 

этом мы и решили побеседовать с 

руководителем Центра профори-

ентации, трудоустройства и адап-

тации выпускников, отличником 

советской торговли РФ, ветераном 

труда, ответственным секретарём 

приёмной комиссии Любовью Дмит-

риевной  Ждамировой.

– Любовь Дмитриевна, за 

последние годы в НГТТИ стало 

возможным обучаться по новым 

специальностям. С чем связано 

это расширение? 

– Стоит заметить, что мы не 

открываем новые специальности 

ради самого процессаследующие: 

«Реклама», «Маркетинг», «Связи 

с общественностью». Но не стоит 

забывать, что  основа НГТТИ – это 

подготовка специалистов по торго-

вому и технологическому направ-

лению.

– На что делается акцент в учеб-

ном процессе?

(продолжение на странице 2)    

 В НОМЕРЕ:
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В нашей дружной семье об-

щежития НГТТИ вновь возро-

дилась славная традиция –   

отмечать Новый год в кругу 

своих друзей и соседей. В этом 

году воспитатели общежития и 

администрация института пред-

ложили нам оригинальный и ув-

лекательный сценарий празд-

ника под открытым небом – все 

действие проходило на крыльце 

у дверей общежития. 

Свежий воздух, громкая 

музыка, новогодние представ-

ления со сказочными героями 

– все это создавало атмосферу 

настоящего праздника. Ребята 

были активны – каждый ста-

рался принять участие в мно-

гочисленных конкурсах, где по-

бедителей ждали заманчивые 

призы. А какой же Новый год 

без любимых персонажей это-

го праздника – Деда Мороза и 

Снегурочки, с которыми ребята 

водили хороводы и пели песни. 

Хочется сказать спасибо 

всем организаторам этого за-

мечательного мероприятия и 

отдельные слова благодарно-

сти адресовать ректору НГТТИ 

В.С. Суворову, подарившим 

жильцам общежития настоя-

щий яркий праздник, который 

запомнится надолго.

Гулия АХМЕТХАНОВА, 

староста 7-го этажа общежи-

тия НГТТИ.    

НАШ ВЕСЁЛЫЙ НОВЫЙ ГОД

В СТУДЕНЧЕСКОМ НАУЧНОМ ОБЩЕСТ-

ВЕ НГТТИ БОЛЕЕ 130 СТУДЕНТОВ.

В КОПИЛКЕ ИНСТИТУТА: 9 СБОРНИКОВ 

НАУЧНЫХ РАБОТ ПО ИТОГАМ ГОРОДСКИХ, 

РЕСПУБЛИКАНСКИХ И ВСЕРОССИЙСКИХ 

СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 

КОНФЕРЕНЦИЙ. И ВПЕРЕДИ ЕЩЕ МНОГО 

ИНТЕРЕСНОГО…

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ У СТУДЕНТОВ 

СЛОЖИЛСЯ СТЕРЕОТИП, ЧТО ЗАНИМАТЬ-

СЯ НАУЧНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ – ЭТО 

СКУЧНО И НЕИНТЕРЕСНО, ЧТО НАУКА – ЭТО 

ЗАНЯТИЕ ДЛЯ «БОТАНИКОВ». ЧЕСТНО ГО-

ВОРЯ, СТУДЕНТОВ, КОТОРЫЕ ТАК СЧИТАЮТ, 

СТАНОВИТСЯ ЖАЛКО, ПОТОМУ ЧТО ОНИ СО-

ВСЕМ НЕ ЗНАЮТ, КАКОЙ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕ-

РЕСНОЙ НАУКА. В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВА-

НИЯХ И РАБОТАХ МОЖНО РЕАЛИЗОВЫВАТЬ 

СЕБЯ ПО-РАЗНОМУ И МНОГОМУ НАУЧИТЬСЯ: 

САМОСТОЯТЕЛЬНО ИСКАТЬ ЛИТЕРАТУРУ; 

СОСТАВЛЯТЬ АНКЕТЫ И ПРОВОДИТЬ ОПРО-

СЫ; НАУЧИТЬСЯ  ОРАТОРСКОМУ МАСТЕРСТ-

ВУ И ВЫСТУПАТЬ ПЕРЕД ЗРИТЕЛЯМИ, ЧЕТКО 

ИЗЛАГАЯ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ; НАУЧИТЬСЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ И ТЕМ 

САМЫМ НАХОДИТЬ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТЕХ ИЛИ 

ИНЫХ ЗАДАЧ. ВСЕ ЭТИ НАВЫКИ ПРИГОДЯТ-

СЯ И В ДАЛЬНЕЙШЕЙ УЧЕБЕ, И НА РАБОЧЕМ 

МЕСТЕ. В ПРОЦЕССЕ УЧАСТИЯ В СТУДЕН-

ЧЕСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕ-

РЕНЦИИ, НАПРИМЕР, В НАШЕМ ИНСТИТУТЕ  

МОЖНО ВЫБРАТЬ  7 СЕКЦИЙ: МЕНЕДЖМЕНТ; 

МАРКЕТИНГ; ЭКОНОМИКА; ТЕХНОЛОГИЯ, 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА 

ПРОДУКЦИИ; ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА; 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ; 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК.  УЧАСТВУЯ В НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, КОТОРЫЕ 

ПРОХОДЯТ  В НАШЕМ ИНСТИТУТЕ,  В ДРУГИХ 

ВУЗАХ ГОРОДА, А ТАКЖЕ  В ДРУГИХ ГОРО-

ДАХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН И   РОССИИ, 

МОЖНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНТЕРЕСНЫМИ 

ЛЮДЬМИ И  НАЙТИ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ. 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ,  КОТОРЫЕ ПРИНИМА-

ЮТ УЧАСТИЕ В ПОДОБНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, 

ПЕЧАТАЮТСЯ В СПЕЦИАЛЬНЫХ СБОРНИКАХ 

И ИЗДАЮТСЯ, ТАК ЧТО МОЖНО ИМЕТЬ УЖЕ 

СВОИ ПУБЛИКАЦИИ. ТАК, НАПРИМЕР, В 

2008 ГОДУ СТУДЕНТЫ НГТТИ  ПРИНЯЛИ 

АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКИХ 

ПРОЕКТАХ И КОНКУРСАХ: «ПЕРСПЕКТИВА», 

«СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕМЬЯ» И БЫЛИ НАГРАЖ-

ДЕНЫ ДИПЛОМАМИ; В ГОРОДСКИХ, РЕГИО-

НАЛЬНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 

(11 КОНФЕРЕНЦИЙ, БОЛЕЕ 100 ДОКЛАДОВ, 

94 ПУБЛИКАЦИИ), В ТОМ ЧИСЛЕ УЧАСТИЕ 

В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛО-

ДЫХ УЧЕНЫХ И АСПИРАНТОВ «ЛОМОНОСОВ 

– 2008 » В МГУ.  НАДО ОТМЕТИТЬ, ЧТО 

НАШ ВУЗ В ЛИЦЕ СТУДЕНТА САГДАТШИНА 

РИАЗА (НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ К.С.Н. 

АРСЛАНОВА С.К.) ЕДИНСТВЕНСТВЕННЫМ 

СРЕДИ  ВУЗОВ  ТАТАРСТАНА БЫЛ ПРЕДСТАВ-

ЛЕН НА ТАКОМ ВАЖНОМ ФОРУМЕ.  

ВО  ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«СТУДЕНЧЕСТВО В НАУКЕ – ИННОВАЦИ-

ОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БУДУЩЕГО», КОТОРАЯ 

ПРОШЛА  17 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА НА БАЗЕ 

НГТТИ, ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 84 СТУДЕНТА 

НАШЕГО ИНСТИТУТА И  88 СТУДЕНТОВ ИЗ 

ВУЗОВ, ССУЗОВ ГОРОДА,  РЕСПУБЛИКИ, 

РЕГИОНА, РОССИИ. ИЗДАН СБОРНИК СТУ-

ДЕНЧЕСКИХ РАБОТ, ОПУБЛИКОВАНО 172 

РАБОТЫ. ГЕОГРАФИЯ ВУЗОВ, ПРИНЯВШИХ 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕНА 

ДОСТАТОЧНО ШИРОКО, ЭТО   МОСКВА, 

МЫТИЩИ, ВОЛГОГРАД, УЛЬЯНОВСК, СО-

ЛИКАМСК, ЧЕБОКСАРЫ, РИГА, СИМФЕРО-

ПОЛЬ И ДР. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ МНОГИХ 

ИНТЕРЕСНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ – ВЕСНА. БЛИ-

ЖАЙШИЕ В ЭТОМ ГОДУ БУДУТ ПРОХОДИТЬ В 

МАРТЕ – ИЭУИП И В АПРЕЛЕ – НГТТИ.  

ТАК ЧТО, ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ ПОПРОБОВАТЬ 

СЕБЯ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ, ТО НЕ 

ТЕРЯЙ ВРЕМЕНИ И ОБРАЩАЙСЯ К ПРОРЕК-

ТОРУ ПО НАУКЕ И КАЧЕСТВУ В 210 КАБИНЕТ 

СВЕТЛАНЕ ЛЕОНИДОВНЕ ИВАНОВОЙ  ИЛИ 

К РУКОВОДИТЕЛЮ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧ-

НОГО ОБЩЕСТВА НГТТИ САГДАТШИНУ 

РИАЗУ (ГРУППА 251О). В СЛЕДУЮЩЕМ 

ВЫПУСКЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ МЫ РАССКАЖЕМ О 

СТУДЕНТАХ – САМЫХ АКТИВНЫХ УЧАСТНИ-

КАХ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО  ОБЩЕСТВА 

НГТТИ, О ПЕРСПЕКТИВАХ, КОТОРЫЕ ПЕ-

РЕД НИМИ ОТКРЫВАЮТСЯ, И КОНЕЧНО, ПЕ-

РЕД ВАМИ, ЕСЛИ ВЫ  ВЫБИРАЕТЕ НАУКУ.

Р.S. НА СЕРВЕРЕ НГТТИ ВСЕ 

ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ ОЗНАКОМИТЬСЯ С 

МАТЕРИАЛАМИ КОНФЕРЕНЦИЙ, КОТОРЫЕ 

РАЗМЕЩЕНЫ В ПАПКЕ «КОНФЕРЕНЦИЯ» 

(ВСЕРОССИЙСКАЯ) ЗА 2007 И 2008 ГГ.

МАРИЯ ШАРТЫНОВА

ДОЛОЙ СТЕРЕОТИП!
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ЧТО ДЛЯ МЕНЯ «СТУПЕНИ»

В каждом новом учебном 

году преподавательский 

состав нашего института 

пополняется новыми педа-

гогами. Этот год тоже не яв-

ляется исключением, и вы 

наверняка обратили внима-

ние на обаятельную женщи-

ну, преподавателя инфор-

матики и информационных 

технологий Марину Валенти-

новну ШЕСТЕРИКОВУ. Имен-

но с ней мы посидели «за 

чашкой чая» и попытались 

познакомиться с ней побли-

же. Нам это удалось – теперь 

ваша очередь.

- Марина Валентиновна, 

Вы в нашем институте «све-

жая голова». Какое впечатле-

ние произвел на Вас НГТТИ 

– его атмосфера, учебный 

процесс, студенты?

- Мне здесь очень понрави-

лось. Приятное впечатление на 

меня произвело аккуратное, 

ухоженное здание института, 

внешний вид которого полно-

стью отвечает его внутреннему 

содержанию. В обстановке и 

холлов, и учебных аудиторий 

явственно ощущаются любовь 

и эстетика, с которыми они 

оформлялись. Особо хочет-

ся сказать о студентах: они 

воспитанны, опрятно и со вку-

сом одеты и имеют хорошую 

школьную подготовку по пред-

мету, который я преподаю.

- Что Вам больше всего 

нравится в Вашей работе?

- Во-первых, мне очень нра-

вится сам предмет «Информа-

тика» – за этой областью боль-

шое будущее, поскольку по 

мере развития научно-техниче-

ского прогресса она постоянно 

совершенствуется и разви-

вается. Это не позволяет за-

стаиваться на месте,  требует 

от преподавателя постоянного 

самообразования, внедрения 

в учебный процесс новых 

информационных методов и 

технологий в соответствии с 

требованиями дня. А во-вто-

рых, мне доставляет удоволь-

ствие работать со студентами, 

молодыми, прогрессивными 

людьми, открытыми ко всему 

новому. Мне бывает особен-

но радостно и приятно, когда 

интересы студентов в области 

информатики простираются за 

рамки учебной программы. Та-

кую инициативу я всегда поощ-

ряю и поддерживаю.

- Почему ваш выбор пал 

именно на эту профессию?

- Наверное, потому, что я 

люблю детей и технику, и в 

моей работе это гармонично 

совмещается.

- А что еще Вы любите?

- Люблю животных, напри-

мер, собак. Больше всего мне 

нравятся восточно-европей-

ские овчарки. Но в условиях 

наших городских квартир со-

держать эту породу сложно, 

поэтому дома у нас живет ма-

ленькая собачка, которую зо-

вут Мося.

- Существуют ли у Вас 

свои учительские секреты 

– особые методы работы со 

студентами?

- Думаю, что как таковых 

особых методов у меня нет. 

Просто стараюсь строить свою 

работу на принципах уваже-

ния к личности студента, и при 

этом быть справедливой и тре-

бовательной. 

- А какое место в Вашей 

жизни занимает поэзия?

- Поэзию я очень люблю. 

А вот каких именно авторов, 

сказать непросто, ведь мно-

гое зависит от настроения, от 

времени года, от той или иной 

жизненной ситуации. Но всегда 

что-то созвучное твоей душе и 

мыслям можно найти в стихах 

Пушкина, Ахматовой, Цветае-

вой, Пастернака, Дружининой.  

- Имеет ли в Вашей жизни 

место экстрим? И если да, то 

как он проявляется?

- Напротив, я стараюсь из-

бегать каких-то острых, экстре-

мальных ситуаций. По-моему, 

это проявляется даже в моей 

манере вождения автомобиля. 

- И в заключение «фир-

менный» вопрос согласно 

профилю нашего института. 

Какую кухню Вы предпочи-

таете?

- Я предпочитаю блюда тра-

диционной русской кухни – без 

особых претензий на изыск, 

зато вкусные и полезные.

- Спасибо за то, что наше 

знакомство состоялось и 

всего вам самого наилучше-

го.

С преподавателем «чаев-

ничали» Регина ГИЛЬМУТ-

ДИНОВА и Алия ТУНУЛДУ-

КОВА.  

ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ

На вопрос: что для меня 

«Ступени», честно говоря, я 

не знаю ответа. Ведь я просто 

занимаюсь тем, что мне нра-

вится.

Когда мне предложили стать 

журналистом «Ступеней», я 

сначала хотел отказаться, но 

потом всё-таки решил попро-

бовать. Ведь мой девиз: «Бери 

от жизни всё!». Пришел на пер-

вый для меня совет редакции. 

Пообщались, я получил зада-

ние и отправился домой пробо-

вать себя в роли журналиста. 

Задача заключалась в изло-

жении своих мыслей и идей 

на бумаге. Скажу по секрету, 

первый раз это очень сложно. 

Потом надо было перебороть 

себя и не сжечь своё произве-

дение, а отнести его редакто-

ру. Но после того, как увидишь 

свой «шедевр» напечатанным 

в газете, которую читают, на 

тебя буквально обрушивается 

шквал положительных эмоций. 

Потом был второй, третий, 

пятнадцатый совет редакторов, 

которые прочно затянули в эту 

запоминающуюся и познава-

тельную жизнь журналиста. И 

сейчас я прекрасно понимаю, 

что без «Ступеней» мне будет 

сложно.

И в конце хотелось бы об-

ратиться ко всем читателям. 

Будьте активны, ведь вы носи-

те гордое звание СТУДЕНТ! 

Кристoff

М. В. ШЕСТЕРИКОВА: «ЛЮБЛЮ ПОЭЗИЮ И 
НЕ ЛЮБЛЮ ЭКСТРИМ»
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Кто такой студент года? По-

чему этот конкурс так важен в 

нашем Торгово-Технологиче-

ском институте и почему он 

каждый год вызывает такой 

ажиотаж? Дело в том,  что 

«Студент года» – это конкурс, 

где определяется лицо инсти-

тута, а значит его победите-

лем должен быть узнаваемый 

человек, который ведет актив-

ный образ жизни и достоин но-

сить это гордое звание.

В этом году конкурс был 

особенно волнителен и «ос-

ложнялся» тем, что все участ-

ники, выпускники средней сту-

пени образования, оказались 

сильными и яркими личностя-

ми. Поэтому строить предпо-

ложения о том, кто действи-

тельно победит, до последнего 

момента было сложно. Учиты-

валось всё – успеваемость 

студентов, их занятость в 

стенах НГТТИ, их достиже-

ния, интеллектуальные дан-

ные и грамотность. Наконец, 

стали известны имена тех, 

кто составил шестёрку фи-

налистов. В этом году ими ока-

зались Таминдарова Лейсан 

(гр.М-70), Ибрагимова Гуль-

нара (гр.КТ-81), Шартынова 

Мария (гр. КТ-76), Валиуллин 

Дамир (гр. КТ-76), Валеева 

Диана (гр. КТ-76) и Кудымова 

Алёна (гр. КТ-76). Финалисты 

волновались, переживали и 

желали достойно выдержать 

испытания, заготовленные в 

ходе закрытого и открытого 

туров конкурса «Студент года-

2009». 

Закрытый тур проходил 

28 января в актовом заде на-

шего института и состоял из 

двух заданий. Первое зада-

ние – презентация профессии. 

Оценивались оригинальность, 

культура и грамотность речи, 

коммуникабельность, владе-

ние финалистами компьютер-

ными навыками и целостность 

композиции. Каждый из участ-

ников подошёл к заданию со 

своей точки зрения, но сильно 

и достойно. Ребятам удалось 

доказать, что учатся в нашем 

институте не просто так, у ка -

ждого из них есть свои цели и 

планы на будущее, что не мог-

ло не порадовать строгое, но 

справедливое жюри.  

Вторая часть тура под на-

званием «Упаковка» подра-

зумевала под собой то, что в 

течение 15-ти минут каждый 

их финалистов должен был 

сделать упаковку по той  тема-

тике, которая досталась ему 

в ходе жребия. Кудымовой 

Алёне необходимо было при-

держиваться темы новоселья. 

Таминдарова Лейсан расска-

зывала нам о красоте и чис-

тоте свадебных уз и сделала 

упаковку на тему «Свадьба». 

Шартынова Мария пригото-

вила упаковку для ребёнка в 

виде глобуса и пинеток, бла-

годаря которым он должен 

за свою жизнь пройти нема-

ло  дорог. Валиуллину Дами-

ру досталась тематика 8-го 

Марта, и он упаковал брошь в 

подарок сестре. Ибрагимова 

Гульнара упаковывала пода-

рок для Нового года. А  Валее-

ва Диана сделала подарок для 

матери и упаковала лампу в 

виде лебедя. Фантазии и идеи 

участников поражали своим 

креативом и творческим под-

ходом. Но судьи придержива-

лись определённых критериев 

оценки этого конкурса, среди 

которых числились оригиналь-

ность, сложность, прочность, 

соблюдение времени выпол-

нения и защита. 

После того, как наши фи-

налисты сдали этот сложный 

и волнительный экзамен, они 

удалились и ровно в 12:00 вы-

тянули задание под названием 

«Хвосты», которое им необхо-

димо было подготовить в тече-

ние дня.

Думаю, чем больше прибли-

жался финал и торжествен-

ный исход этого конкурса, тем 

сильнее нервничали финали-

сты «Студента года-2009». Но 

им необходимо было  побороть 

своё волнение, свои пережи-

вания и собраться с мыслями, 

чтобы сделать последний и 

самый важный рывок на кон-

курсе. Каждый из них облада-

ет определённым талантами и 

амбициями, каждого уже мож-

но назвать в чём-то успешным 

и профессиональным. Студент 

года – это ответственная, че-

стная, трудолюбивая личность, 

которая не боится делать пер-

вых шагов, не боится оши-

баться и извлекать из своих 

ошибок урок, всегда найдёт в 

себе силы и упорство. Каждый 

из шестерых подходит под эти 

критерии, но победитель все-

гда и везде один и кому-то из 

них просто повезло несколько 

больше, чем другим, но огор-

чаться не стоит. Это школа 

жизни и нужно делать всё, 

чтобы пройти её достойно. 

Финал феерии умов и та-

лантов наших финалистов на-

чался с лёгкой и непринуждён-

ной «Песни студента». Ну а 

когда на сцене появились оча-

ровательные и обаятельные 

ведущие Суворова Надежда 

и Галиулин Ренат, всем стало 

понятно, что совсем скоро мы 

узнаем обладателя главного 

приза конкурса – льготного 

обучения в НГТТИ на высшей 

ступени образования. 

Финал конкурса «Студент 

года-2009» состоял из трёх 

заданий: визитной карточки,  

блиц-опроса и студенческого 

«хвоста», который каждый из 

финалистов вытянул накану-

не. 

В визитной карточке оце-

нивались оригинальность ком-

позиции, которая была пред-

ставлена на сцене, культура 

поведения, актёрское мастер-

ство финалиста и общее пред-

ставление об участнике. Алёна 

очаровала всех трогательным 

и нежным бальным танцем, 

лёгким и невесомым. Гульнара 

заставила всех улыбаться, ко-

гда на сцене проходил подбор 

подходящей кандидатуры на 

СТУДЕНТ ГОДА 2009 ОПРЕДЕЛЁН!
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роль её жениха. Дамир про-

сто взорвал зал своим филь-

мом о студенческой жизни, 

который был связан с собы-

тиями, происходившими на 

сцене.  Диана заставила всех 

сидящих в зале задуматься 

о значении свободы. Лейсан 

приковала к себе внимание 

своей обаятельной улыбкой, 

а Мария размышляла на сце-

не о том, что вся наша жизнь 

подобна шахматной доске че-

редованием черных и белых 

клеточек…

Следующим этапом на пути 

к развязке «Студента года» 

стал конкурс «Блиц-опрос», 

где каждый участник вытяги-

вал по очереди вопрос, на ко-

торый необходимо было под-

готовить ответ прямо на сцене 

в течение 30 секунд и после 

этого его озвучить. Здесь 

значение имели грамотность 

речи участника, чувство юмо-

ра, целостность ответа на по-

ставленный вопрос. Вопросы 

были самые разные, а ответы 

на них конкурсантов вновь и 

вновь заставляли убеждаться 

в том, что они все достойны 

звания «Студент года» и сде-

лать выбор в пользу кого-то 

было трудно.

Студенческий «хвост» по-

мог немного разбавить нака-

лённую обстановку смехом 

и весельем. Таблица Менде-

леева, страны и их столицы, 

денежные единицы, имена и 

отчества знаменитых людей, 

картины и их художники… 

Самый долгожданный момент 

после паузы, во время кото-

рой состоялось  совещание 

членов жюри и подведение 

итогов, наконец, наступил. 

Сделано финалистами было 

немало и сказано в их честь 

тоже. Все финалисты получи-

ли грамоты об участии в этом 

замечательном конкурсе и 

доплату к стипендии в раз-

мере 400 рублей ежемесячно 

до конца учёбы в колледже. 

А победителя ждала, помимо 

этого, разовая премия в раз-

мере 3000 рублей. Но кто же 

будет обладать всем этим?

Волнительный момент… и 

«Студентом года-2009» ста-

новится Валиуллин Дамир из 

группы КТ-76!!! Торжествен-

ный этап прохождения через 

врата для  VIP-персон: со-

стояние счастья, блеск в гла-

зах, улыбка и удивление – всё 

это читалось на его лице. Он 

– победитель, он тот, кто те-

перь – лицо НГТТИ!

Тем, кто не выиграл и не 

победил, унывать и грустить 

не нужно. Это всего лишь кон-

курс, который открыл очень 

многое, который сделал их 

чуточку мудрее и опытнее в 

жизни. Ну а победителю хо-

чется сказать – дерзай, учись 

и помни: ты – «Студент года-

2009»!

                      

Sunny Girl

 

ЧТО УМЕЮТ ПОВАРА
С 15 по 19 декабря 2008 

года в стенах НГТТИ прохо-

дила совместная неделя ка-

федры ВПО и СПО «Техно-

логия продуктов питания» 

и методической цикловой 

комиссии «Технология про-

дукции общественного пи-

тания». 

За столь короткий про-

межуток времени студентам 

кафедры удалось продемон-

стрировать  свои умения, та-

ланты и творчество. 

В первый день студенты 

группы 151-О успешно прове-

ли защиту  докладов по курсу 

«Лечебно-профилактическое 

питание», где необходимо 

было проявить знание всей 

темы и ответить на вопросы 

по спец. дисциплинам.

На второй день состоялся 

конкурс фирменных блюд для 

студенческой столовой среди 

студентов групп 171- О, 151 

- О, ТХ - 59, ТХ – 66. В усло-

вия задания входило не только  

приготовление блюда в двух 

экземпляров, его подача и эс-

тетическое оформление,  но 

и подготовка первичной доку-

ментации, таких как калькуля-

ционная карточка и технико-

технологической карты. Как и 

подобает настоящим специа-

листам, со всеми этими за-

дачами студенты справились 

на высшем уровне: блюда 

были по-настоящему вкусны-

ми, а документы – правильно 

оформленными.

На третий день «недели»  

студентам предстояло пройти 

испытание в конкурсе презен-

таций «Виды банкетных серви-

ровок». Хотелось бы отметить, 

что здесь работы участников 

оценивались как по основным 

(характеристика банкета: осо-

бенность организации, серви-

ровки и расположение столов, 

вид обслуживания и количе-

ство официантов и др.), так и 

дополнительным критериям 

(художественное оформление 

слайдов, музыкальное сопро-

вождение, наличие анимации 

и гиперссылок). Особо в этом 

конкурсе отличились студен-

ты групп 163-ОС и ТХ-71, ко-

торые ознакомили зрителей 

и жюри с последними новин-

ками в сфере обслуживания 

различных предприятий пи-

тания.

На четвертый день состо-

ялся конкурс национального 

мучного кондитерского изде-

лия «Чак-чак», и здесь своим 

мастерством студенты пора-

довали не только учащихся  

института, но и детей из  шко-

лы-интерната «Омет», на счет 

которых были направлены 

средства от благотворитель-

ной продажи. 

И, пожалуй, самой высокой 

оценкой стараний студентов 

стали слова директора школы-

интерната «Омет» Фокиной 

Флюры Хафизовны: «Примите 

слова сердечной благодар-

ности за систематическую 

помощь. Наши дети получают 

радость и удовольствие от ва-

ших посещений, которые за-

ряжают наших воспитанников 

энергией, добротой и теплотой 

ваших сердец».

А завершило неделю от-

крытое заседание клуба «Рес-

торатор» и шоу-программа 

с участием студентов ВПО и 

СПО, а также бывших выпуск-

ников НГТТИ. 

Марат МИРЗАЯНОВ
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С 20 по 27 декабря Город-

ской студенческий совет в 

спортивном зале филиала 

КГУ проводил соревнования 

по баскетболу.  В них при-

няло участие 26 команд из 

высших и средних учебных 

заведений города. Первый 

круг игр проходил на вылет, 

а последующие – уже по 

количеству побед. В нелег-

кой упорной борьбе коман-

да НГТТИ заняла 3 место и 

была награждена кубком, 

медалями и почетной гра-

мотой. Молодцы, ребята! 

Будем надеяться, что эта 

маленькая победа будет на-

чалом блестящих побед на-

шей сборной.

Кристoff

СПОРТ

БАСКЕТБОЛ
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Истинное призвание каж-

дого состоит только в одном 

– прийти к самому себе, найти 

собственную, а не любую судь-

бу и отдаться ей безраздельно 

и непоколебимо…

Внутри меня сейчас целая 

палитра чувств, эмоций, пе-

реживаний. Каждый день я 

борюсь то с одним, сокрытым 

в моей душе от других, то с 

другим, но никак не могу по-

нять – для чего эта борьба? 

Она просто происходит внутри 

меня и, словно весы, то урав-

новешивает меня, то делает 

более эмоциональной… То 

заставляет грустить, то вызы-

вает на лице улыбку. Своеоб-

разный баланс. 

 А ведь эта борьба и со-

ставляет нашу жизнь – борь-

ба с самим собой, борьба за 

познание себя. Испытание 

длиною в жизнь… Каждый из 

нас испытывается и испыты-

вает  себя на силу, выносли-

вость, преданность. У каждого 

свои трудности, сложности и 

главное испытание, в котором 

человек познает себя и свои 

возможности. 

Как-то я задумалась – чем 

бы, интересно, я могла бы по-

ступиться, если бы мне при-

шлось выбирать из того, что 

я ценю в этой жизни больше 

всего? Для меня ценно и свя-

то – здоровье моих любимых 

людей, моя искренность с са-

мой собой, возможность  са-

мовыражаться, состояться 

как личность, обрести полную 

самостоятельность и стабиль-

ность относительно работы и 

доходов. Для меня ценно от-

сутствие лицемерия в тех лю-

дях, которые меня окружают, я 

не люблю предательств и игры 

за спиной. Ведь человек может 

обмануть кого угодно, но нико-

гда не обманет сам себя. 

Так вот, задумавшись над 

этим вопросом, я так и не смог-

ла дать окончательный ответ, 

потому что каждый прожитый 

день для меня на первый план 

выдвигает что-то своё, опре-

делённое, и всё это движется, 

меняется, переставляется по-

стоянно. Можно даже сравнить 

эти приоритеты с кубиком Ру-

бика – он так же многогранен 

и способен к трансформации. 

Но главное, чтобы человек не 

трансформировался так же, 

как эта детская игрушка. Ведь 

он должен не приспосабли-

ваться, а понять, ЧТО ему бли-

же и ЧЕГО он хочет добиться в 

этой жизни.

Один мудрый человек как-

то заметил, что «жизнь – игра, 

первое правило которой –  счи-

тать, что это вовсе не игра, а 

всерьез». А ведь так оно и 

есть: когда одолевают трудно-

сти и проблемы, нужно просто 

улыбнуться, посмотреть на 

себя со стороны, взглянуть на 

свои ладони и сказать себе: «Я 

смогу!», а потом вновь и вновь, 

изо дня в день повторять мыс-

ленно эту фразу. Тогда выраба-

тывать внутренний стержень, 

который не дает согнуться под 

натиском проблем, трудностей 

и несправедливости. Внутрен-

ний стержень поможет воспи-

тать своё собственное «Я». 

До этой истины каждый 

должен дойти сам. Сквозь 

жизненные фрагменты чело-

век сам приходит к пониманию 

того, что для него свято, что 

он не приемлет в жизни, что  

составляет его философию 

жизни. Главное – искренность, 

причём, в первую очередь, с 

самим собой…

Sunny Girl.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

ВНУТРЕННИЙ СТЕРЖЕНЬ

27 января в развлекатель-

ном комплексе «Джумба» 

состоялась I студенческая 

спартакиада по русскому 

бильярду среди вузов и ссу-

зов нашего города. В этих 

состязаниях отличились и 

студенты НГТТИ, проживаю-

щие в нашем общежитии 

– Ильдар Зайнуллин (группа 

162-О) и Фарит Сахибзянов 

(группа ТХ-76). Среди 16 ко-

манд-участниц наши ребята 

заняли почетное 3 место, и 

мы их от души поздравля-

ем.

Наступил 2009 год, который 

официально объявлен Годом 

спорта. Жильцы общежития 

НГТТИ этот факт восприняли с 

особым энтузиазмом, посколь-

ку спорт в нашей жизни зани-

мает особо почетное место 

– ни одно проходящее здесь 

мероприятие не обходится без 

обязательной спортивной час-

ти. Вот и в нынешнем году у 

нас запланирован целый ряд 

спортивных мероприятий и ув-

лекательных турниров.

Как только январь порадо-

вал настоящей зимней пого-

дой, мы дружно отправились 

покорять лед на каток «Ка-

милла». От этого похода удо-

вольствие получили все: и те, 

кто катается уже не первый 

год, и те, кто встал на коньки 

впервые. Конечно, новичков 

не миновали падения, но зато 

мощный заряд положительных 

эмоций и драйв ИСПЫТАЛИ все.

Прекрасный подарок полу-

чили недавно любители тен-

нисных баталий – на пятом 

этаже общежития установили 

теннисный стол. А теперь мы 

будем с нетерпением ожидать 

открытия тренажерного зала.

Ильдар ЗАЙНУЛЛИН, 

член совета общежития.   

РУССКИЙ 
БИЛЬЯРД

В ОБЩЕЖИТИИ ЖИТЬ –
СО СПОРТОМ ДРУЖИТЬ


