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В рамках реализации 
Программы развития ВПО 
в соответствии с планом 
работы Министерства по 
делам молодежи и спорту 
Республики Татарстан, Со-
вета директоров высших 
учебных заведений РТ и 
Комитета по делам детей и 
молодежи г. Казани среди  
вузов Татарстана организу-
ется и проводится респуб-
ликанский смотр-конкурс 
студенческих общежитий 
под названием «Мое обще-
житие».

Наше дружное общежи-
тие НГТТИ два года назад 
уже принимало участие в 
таком конкурсе и завоева-
ло там первое место, что, 
безусловно, является пред-

метом гордости не только 
его жителей и работников, 
но и всего института.

В нынешнем году наш 
дружный студенческий дом 
вновь принимает участие в 
конкурсе, и мы все горячо 
верим в высокий резуль-
тат, ведь для этого есть все 
основания. В общежитии 
НГТТИ созданы все самые 
благоприятные условия и 
для учебы, и для отдыха:

- оборудованы комнаты 
дл самостоятельных заня-
тий, методические уголки, 
библиотеки;

- организована система-
тическая воспитательная 
работа;

- организована работа по 
поддержанию обществен-
ного порядка; проживаю-
щие в общежитии студенты 
участвуют в борьбе с анти-
общественными явления-
ми, недисциплинированно-
стью и т. д.;

- активно действует со-
вет общежития, внедряют-
ся методы самоуправления, 
самообслуживания;

- организован содержа-
тельный досуг студентов, 
работа кружков; проводят-
ся массовые развлекатель-
ные мероприятия;

- высоко организована 

спортивно-массовая рабо-
та среди студентов;

- холлы общежития и 
комнаты укомплектованы 
необходимым инвентарем 
и оборудованием, которые 
поддерживаются в хоро-
шем состоянии;

- достигнуто образцовое 
санитарное состояние об-
щежития, высока культура 
его содержания.

Помимо этого, сейчас 
наше общежитие готовит-
ся к проведению в апреле 
межвузовского  мероприя-
тия, в котором примут уча-
стие студенты, проживаю-
щие в общежитиях других 
институтов нашего города. 
В рамках этого праздника  
запланировано проведение 
всевозможных игр и кон-
курсов.

Готовясь к участию в оче-
редном конкурсе, все мы, 
конечно, переживаем и вол-
нуемся. Но все же мы увере-
ны: благодаря каждоднев-
ной работе воспитателей и 
немалой помощи жильцов 
наш гостеприимный и теп-
лый дом имеет все основа-
ния носить почетное звание 
«Лучшее студенческое об-
щежитие Республики Татар-
стан».

Юлия ЕРОХИНА 

МЫ ДОСТОЙНЫ БЫТЬ ЛУЧШИМИ!

26-27 МАРТА В НГТТИ 
СОСТОЯЛАСЬ ВСЕРОССИЙСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ИННОВАЦИОН-
НЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ РОССИИ: НАУКА, 
ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОИЗВОДСТ-
ВО». ЗАЯВКИ ОБ УЧАСТИИ В 
КОНФЕРЕНЦИИ ПОСТУПИЛИ ИЗ 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА, ЧЕ-
БОКСАР, КАЗАНИ, И, КОНЕЧ-
НО ЖЕ, В ЕЕ РАБОТЕ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ ЧЕЛНИНЦЫ. НА КОН-
ФЕРЕНЦИИ БЫЛИ ОБСУЖДЕНЫ 
ТАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, КАК:  

- СОЦИАЛЬНОЕ И ПОЛИТИ-
ЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СОВРЕ-
МЕННОЙ РОССИИ;

- ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ;

- ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИЯ И В ТЕХНОЛОГИИ ТО-
ВАРОВ;

- АНАЛИЗ, ЭКОЛОГИЯ, ЭКС-
ПЕРТИЗА КАЧЕСТВА И БЕЗО-
ПАСНОСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕН-

НЫХ ТОВАРОВ;
- РОЛЬ СУБЪЕКТОВ СИС-

ТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ЕГО КАЧЕСТВА.

К НАЧАЛУ КОНФЕРЕНЦИИ  
БЫЛ ПОДГОТОВЛЕН СБОРНИК 
НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, МНОГИЕ ИЗ 
КОТОРЫХ БЫЛИ ОЗВУЧЕНЫ НА 
КОНФЕРЕНЦИИ ИХ АВТОРАМИ В 
ВИДЕ ДОКЛАДОВ.

МАРИЯ ШАРТЫНОВА

Весна – время открытий!

 В НОМЕРЕ:
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Как мы и обещали, в 

нашей газете стартовала 

рубрика, где мы знакомим 

наших читателей с предпри-

ятиями общественного пита-

ния, которыми так богат наш 

город. Мы ужё успели рас-

сказать вам о солнечной и 

уютной кофейне «Кофе In»,  

но останавливаться на дос-

тигнутом не собираемся и с 

удовольствием приглашаем 

вас в очередное путешест-

вие. 

Заведение общественно-

го питания, о котором пойдёт 

речь, не совсем обычное. По 

тому, как оно выглядит, какая 

в нём кухня, обслуживание 

и гостеприимство, очевидно, 

судят и обо всех заведениях 

данного рода, расположен-

ных в Набережных Челнах. 

Ресторан «Круглый Стол» 

располагается по адресу: ул. 

Гидростроителей, 18А, гос-

тиница «Татарстан». Раньше 

это был обычный ресторанчик 

на 14-м этаже с количеством 

посадочных мест в 80-90 че-

ловек. Но времена меняются, 

и вот… 1 ноября 2008 года в 

здании гостиницы произошло 

долгожданное событие – на 

первом этаже гостиницы был 

открыт новый ресторан, нося-

щий отныне название «Круг-

лый Стол». Новый ресторан 

относится к тем заведениям, 

которые делают акцент на 

европейской кухне. Ресторан 

располагает двумя залами 

вместимостью 160 и 70 поса-

дочных мест. 

Зал ресторана выполнен в 

классическом английском сти-

ле, а само название ресторана 

говорит о том, что это всё же 

как-то связано с эпохой коро-

ля Артура и его верных рыца-

рей круглого стола. Простор 

и изящество не должны ос-

тавить вас равнодушными! В 

зале имеются две зоны – зона 

круглых столов и зона так на-

зываемого подиума, где ваш 

столик будет несколько уда-

лён и отстранён от других 

посетителей. Также имеется 

отдельная сигарная комната 

(в зале ресторана не курят).

 В ресторане со вторника 

по субботу с 19:00 вечера иг-

рает живая музыка, которая 

не может не вызвать в вас 

всплеск ярких и безусловно 

положительных эмоций. К 

тому же, вы можете заказать 

любимую песню либо какую-

либо мелодию у музыкантов.

Кухня ресторана весьма 

разнообразна своими лаком-

ствами и оригинальными блю-

дами, которые систематиче-

ски обновляются и привносят 

некое разнообразие в меню. 

Холодные и горячие закуски, 

супы, горячие блюда, десерты 

и,  конечно же, напитки – всё 

это подобранно с целью уго-

дить любому гурману! Особен-

но необычно сочетание мяса 

со сладкими соусами, рыба в 

абрикосово-апельсиновом со-

усе, фуа-гра с лесными ягода-

ми. Десерты поражают своей 

нежностью и необычными кон-

дитерскими фантазиями.

Здесь очень внимательный 

и профессиональный персо-

нал, который с удовольствием 

поможет вам в выборе напитка 

к  блюду, которому вы отдали 

предпочтение, и сделает всё, 

чтобы вы захотели вернуться 

сюда вновь.

Кредо ресторана достаточ-

но кратко, но характеризует его 

как нельзя лучше: «Ресторан, 

созданный для общения…». И 

так оно и есть. Находясь и яв-

ляясь частью интерьера «Круг-

лого стола», слушая музыку, 

пробуя европейскую кухню, 

понимаешь, что это путеше-

ствие в мир идей и фантазий 

в области питания удалось 

на славу! Ресторан работает 

с 12:00 до 00:00. Ждём вас в 

ресторане «Круглый стол» с 

семьёй, коллегами, друзьями – 

насладиться живым общением 

и теплой, уютной атмосферой!

                                               

                 Sunny Girl

РЕСТОРАН «КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Чтоб товар какой-нибудь 

выгодно продать, 

Мастерством коммерции 

нужно обладать.

«Золотое правило»  помни 

назубок: 

Изучи внимательно 

рыночный поток,

 Спрос и предложение 

хорошо узнай 

И тогда товар свой смело 

предлагай.

Руководством к действию 

стать для вас должна

Формула волшебная: 

« Качество – цена».                 

                                                       

Чтобы правильно продать 

товар, нужно не только скло-

нить покупателя к покупке,  но  

и уметь, в первую очередь,  вы-

явить и  удовлетворить  потреб-

ность покупателя.

Но  во всех ли магазинах учи-

тывается «золотое правило»? 

К сожалению, нет. И в нашем 

городе есть такие магазины,  в 

которых качество обслужива-

ния  является не самым важным. 

Радует одно: что это единицы, а 

основную массу составляют тор-

говые предприятия, в которых  

уровень  обслуживания нахо-

дится на высшем уровне. Одним 

из таких торговых предприятий   

является ООО «М.видео ме-

неджмент» – это гипермаркет 

электроники, ассортимент ко-

торого составляет более 20000 

наименований товаров.

В магазине сложились свои 

традиции и правила внутри кол-

лектива. Весь персонал пред-

ставляет собой одну большую 

и дружную команду профессио-

налов. А для вступления в эту 

команду нужно пройти не одно  

собеседование и испытание, во 

время которых выявляются все 

качества  человека. Именно в 

этой  команде работают наши  

студенты и выпускники. Работа, 

по их словам, очень увлекатель-

на и разнообразна: в течение ра-

бочего дня в ходе общения с по-

купателями, в процессе заказа 

товаров молодые специалисты 

получают большой профессио-

нальный опыт. Немалую пользу 

для нового персонала приносят 

специальные тренинги. В «М.ви-

део» наши студенты и выпускни-

ки  оттачивают навыки, успешно 

применяют на практике теорети-

ческие  знания, и это у них по-

лучается очень даже неплохо. 

Пожалуй, самой объективной 

оценкой качества подготовки 

специалистов в нашем вузе яв-

ляется единодушное мнение 

руководителей торговых пред-

приятий: выпускники и студенты 

НГТТИ конкурентоспособны на 

рынке труда даже в условиях 

экономического кризиса!

Диана ВАЛЕЕВА

НАШИ СТУДЕНТЫ – КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫ!

ДОСУГ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
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Пока внутри меня живёт 

надежда, я жива… Надежда 

– это очень спорное, я бы даже 

сказала – противоречивое чув-

ство, которое живёт в каждом 

из нас. И если кто-то скажет, 

что он настоящий реалист и 

поэтому глупо жить призрач-

ной надеждой, то станет ясно, 

что он лукавит. Надежда есть 

в каждом из нас, и именно она 

помогает найти силы в себе и 

жить дальше. Именно она спа-

сает нас и губит в одночасье.

 В жизни случается 

немало курьёзов. Немало та-

ких случаев, когда  ты оста-

ёшься один на один со своими 

проблемами, мыслями и со-

ображениями о том, как жить 

дальше. И тебе кажется, слов-

но на рассвете дышится легче, 

словно ты излечилась от этой 

призрачной надежды, что гре-

ет тебя изнутри и заставляет 

искать в толпе его образ….Ты 

думаешь, что жизнь прекрасна, 

на лице сияет улыбка, и каждый 

прохожий, каждый знакомый, 

глядя на тебя, подумает, что в 

твоей жизни всё идеально. И 

только придя домой и «сняв» 

эту улыбку, ты окажешься 

вновь один на один со своей 

надеждой… С той самой наде-

ждой, что уже не греет душу, 

а поедает её изнутри. Она ли-

шает тебя последнего, что есть 

– радости нового дня. Почему? 

Потому что человек в такой си-

туации боится сам себя, боится 

одиночества. С наступлением 

вечера в голове появляется всё 

больше мыслей и размышле-

ний о том, почему произошло 

так, а не иначе… Именно по-

этому он боится нового дня – не 

утра, а именно дня, потому что 

за ним последует очередной 

одинокий вечер, наполненный 

сотнями «почему?», обращён-

ных в никуда. Эта надежда 

выпивает соки жизни и, выжав 

из тебя слёзы, отпускает на не-

сколько часов забыться в сне и 

отдохнуть. А, пробудившись, ты 

ощущаешь её вновь, и какая-то 

пустота в районе живота вновь 

и вновь напоминает о том, что 

ты не можешь избавиться от 

неё, и все старания тщётны…

 Но есть и другая на-

дежда. Та, которая впустила 

весну в город. Которая пахнет 

ароматами цветов и будит веру 

в собственные силы. Она дарит 

ощущение полёта и того, что 

твоя свобода из-за разбитого 

сердца – это все-таки плюс и 

никак не минус. Она рождает 

внутри что-то такое, что застав-

ляет тебя жить и не «выдавли-

вать» на лице улыбку, а быть 

такой, какая есть. Эта надежда 

легче пушинки – она сидит внут-

ри, вот она, ты её чувствуешь, 

и вместе с тем ощущаешь, как 

с приходом весны внутри тебя 

пустоты становится меньше и 

меньше… Это та самая частич-

ка тебя, которая шепчет: «Ни-

когда не изменяй сама себе!» 

и ведёт тебя вперёд. Она гово-

рит о том, что предательство 

– это то, чего мы меньше всего 

ожидаем, и добавляет, что это 

хитрый подарок судьбы, раску-

сить который может не каждый. 

И поэтому с виду он кажется 

страданием, но на самом деле, 

это подарок – Бог уберёг от тех, 

кто не должен быть рядом и не 

стоит нашей искренности. Эти 

люди просто составляли осно-

ву нашего жизненного опыта. 

Не более того.

 Каждый человек в 

нашей жизни – это учитель. И 

у окружающих, у родителей, 

у друзей, у коллег мы чему-то 

учимся. Каждый из них показы-

вает на собственном примере 

многогранность жизни. 

 Последний «учитель» 

оказался тем, кто подарил и 

ад, и рай, но кого так и не полу-

чилось понять… И что теперь? 

Глупо делать вывод о том, что 

все «учителя» такие…Просто 

нужно верить, что твой «учи-

тель» ещё ищет тебя. Причём, 

тот «учитель», который и сам 

готов стать учеником.

 И пока надежда на 

это есть, я живу… И, ложась 

спать, я думаю о том, что ни-

когда не нужно изменять своей 

мечте – в неё нужно верить…

на неё нужно надеяться…С 

ней нужно жить!

 Sunny Girl.

Пора студенчества – один 

из самых важных, интересных 

и незабываемых этапов в жиз-

ни  человека. Но, помимо ув-

лекательных и ярких событий, 

которыми так богата студен-

ческая жизнь, она вмещает в 

себя серьезную работу: лекции 

и семинары, подготовку к экза-

менам, напряженные периоды 

сессий. Естественно, что во 

время насыщенных потоком 

информации учебных будней 

каждый из нас старается вы-

кроить время, чтобы немного 

отдохнуть и расслабиться, по-

полнить запас израсходован-

ных калорий. 

Именно для этого в нашем 

институте существует столо-

вая, а также работает кафе 

«Лакомка», где в перерывах 

между парами можно побало-

вать себя вкусной и свежей 

выпечкой. Но вот в последнее 

время нередко приходится слы-

шать нарекания от студентов 

в адрес работы всем нам так 

полюбившегося кафе. Основ-

ное недовольство посетителей 

«Лакомки» заключается в том, 

что из-за огромного столпотво-

рения людей не всем желаю-

щим удается там перекусить. В 

частности, во время большой, 

тридцатиминутной, перемены, 

когда приходится по двадцать 

минут простаивать в очереди, 

а оставшихся десяти просто не 

хватает, чтобы в неторопливой 

беседе с друзьями перекусить 

чем-нибудь вкусненьким.

И проблема на этом, увы, не 

заканчивается. Вот несколько 

замечаний и пожеланий,  вы-

сказанных студентами.

«Медленное обслужива-

ние. Мало столиков, мало об-

служивающего персонала».

«Короткий рабочий день».

«Небогатый ассортимент, 

не совсем доступные цены».

«Побольше бы десертов».

«Желательно заменить 

столы, поскольку круглые 

занимают много места».

«Не успеваем доесть, ос-

тавшееся приходится скла-

дывать в пакет».

«Мало столиков, поэтому 

кушаем стоя».

«Желательно, чтобы было 

побольше горячих вторых 

блюд и супов».

«Не всегда принимают 

крупные купюры».

«Хотелось бы видеть цен-

ники на всех товарах. По-

купаем один вид выпечки и 

стакан кофе, а платим за это 

немалую сумму. Когда будем 

знать цену, заранее сможем 

рассчитать свои финансо-

вые возможности». 

Так и получается, что поку-

шать между парами хочется, а 

возможностей для этого мало-

вато. Конечно, можно возра-

зить, что, помимо кафе, в ин-

ституте работает столовая. Но 

ведь большинство занятий про-

ходят именно во втором корпу-

се, а чтобы дойти до столовой, 

также требуется определенное 

время. 

Очень бы хотелось, чтобы 

проблема, которую мы здесь 

затронули, каким-то образом 

разрешилась.

Юлия ЕРОХИНА

       

НАДЕЖДА УМИРАЕТ… ПОСЛЕДНЕЙ?

КАК ПОЛАКОМИТЬСЯ В «ЛАКОМКЕ»?

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ТЕМУ

ОСТРЫМ ПЕРОМ
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Спорт – это здоровье, 

а без здоровья, вы знае-

те, никуда! В рамках сту-

денческой  спартакиады в 

нашем городе в феврале 

прошли три соревнования 

среди вузов и ссузов го-

рода.

Теннис
Первое – это соревнова-

ние по настольному теннису, 

состоявшееся 13 февраля в 

спортивном зале КамГАФ-

КСиТ. В нем приняли участие 

18 учебных заведений, сре-

ди которых был и наш ВУЗ. 

Турнир прошел на высоком 

уровне, вот только жаль, что 

команде НГТТИ не удалось 

завоевать в играх призового 

места.

Лыжные гонки

Еще одно соревнование 

среди вузов и ссузов – это 

лыжные гонки, которые про-

шли в Парке культуры посел-

ка Гидростроителей. Сорев-

нования проходили в форме 

эстафеты команд, в составе 

которых было по 3 юноши и 

2 девушки. Участникам было 

необходимо пробежать дис-

танцию (девушкам 3 км, юно-

шам 5 км) и передать эстафе-

ту другому. В ходе  упорной 

борьбы наши девушки смогли 

завоевать призовое 3 место. 

Юноши, также старавшиеся 

изо всех сил, увы, так и не 

смогли выйти в первую трой-

ку: видимо, профессионализм 

соперников превзошел жела-

ние победить. 

«Скользкие 
старты»

Ну а на следующем со-

ревновании все зрители и 

участники насмеялись на 

несколько лет вперед – ведь 

это «Скользкие старты». Уча-

стникам необходимо было 

выполнить задание, которое 

подготовили организаторы. 

Например, связать вместе 

ноги двух людей и такой тес-

ной парой пробежаться до 

кегли и обратно. Эту, и без 

того непростую, задачу зна-

чительно усложнил тот факт, 

что все участники оказались 

на коньках. Когда ведущий 

дал старт, все попытались 

бежать в сторону кегли, но не 

всем это удалось. Кто-то упал 

сразу, кто-то – через 5 мет-

ров, ну а кто-то сразу сориен-

тировался и успешно пробе-

жал всю дистанцию. Команда 

нашего института не смогла 

выбиться в первую тройку, но 

зато отдохнула и развлеклась 

на все 100 процентов.

Ну а в заключение хоте-

лось бы сказать: ребята, не 

расстраивайтесь, все наши 

грандиозные победы впере-

ди! Мы всё сможем, ведь мы 

– НГТТИшники!

Константин ПУЧКИН

СПОРТ 

Преподаватель:

- Что такое параметриче-

ские усилители?

Студент:

- Мы это не проходили.

- Правильно! Давай зачет-

ку.

*  *  *

- Ань, чего ты плачешь?

- Да книжка грустная.

- А что за книжка?

- Квантовая оптика…

*  *  *

Экзамен. Профессор го-

ворит студенту: «Выбирайте 

билет».

Студент выставляет на 

стол коньяк.

Профессор: «О-о-о, коньяк 

– это хорошо.

Студент: «Коньяк – это 

«отлично»!

*  *  *

Идет экзамен. Студент вы-

ходит отвечать с маленькой 

бумажкой, на которой напи-

сана пара коротких предло-

жений. Преподаватель: 

- А где ваш ответ? 

- В голове. 

- А это что? - кивает на бу-

мажку. 

- А это не вместилось.

*  *  *

У студентов две приметы. 

Снег упал. Скоро сессия. 

Снег растаял. Скоро сес-

сия.

*  *  *

Встречаются двое студен-

тов. Один другому: 

- Ты что вчера вечером де-

лал? 

- Да оттягивался по полной! 

- А...я тоже спал!

*  *  *

Первый курс: Ну все, выго-

нят. Выгонят... 

Второй курс: А может, не 

выгонят? Да нет, выгонят... 

Третий курс: Ну, теперь не 

выгонят... 

Четвертый курс: Ну точно, 

не выгонят... 

Пятый курс: Пусть только 

попробуют!!!

*  *  *

Абитуриент приходит с 

первого экзамена, родители 

кидаются к нему:

- Ну, как экзамен?

- Ничего, только экзаме-

натор попался какой-то на-

божный, каждый раз, когда я 

что-то говорил, он поднимал 

глаза к потолку и повторял: 
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*  *  *

Приемная комиссия в ин-

ституте. Председатель спра-

шивает очередного студента:

- Молодой человек, а поче-

му вы выбрали для поступле-

ния именно этот институт?

- Не задавай глупых вопро-

сов, папочка.

*  *  *

- Профессор, у меня есть 

две гениальные идеи, каждая 

из которых способна пере-

вернуть мир вверх дном!

- В таком случае предла-

гаю вам реализовать их толь-

ко обе сразу, чтобы все оста-

лось на своем месте.
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