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напомним, что с 20 мар-
та по 15 апреля 2009 года 
в нашей республике про-
водилась большая акция 
под названием «Мин татар-
ча сөйләшәм». Эту акцию, 
в которую в числе других 
городских вузов включил-
ся и наш институт, орга-
низовало Министерство 
образования и науки рт 

при поддержке молодёж-
ных организаций, таких 
как «узебез», «идель» и 
всемирного форума мо-
лодёжи.

нгтти одним из первых 
подхватил эту инициативу 
и провёл в рамках акции 
целый ряд мероприятий. 
в первый же день состоя-
лась праздничная линейка, 
где студентов ознакомили 
с целями и программой 
начавшейся акции. Пред-
стояло сделать многое, и 
студенты дружно приня-
лись воплощать в жизнь 
намеченные планы. на 
протяжении всей недели 
проводились различные 
конкурсы, такие как «Без 

талантлы яшьләр!», «Мин та-
тар баласы», в общежитии 
прошёл конкурс пословиц 
и поговорок на татарском 
языке. в номинации «Худо-
жественное слово» лучшей 
стала студентка группы тХ-
73 диляра Сабирова, а в 
номинации «вокал» перво-
го места удостоились две 
студентки – Эльвина ани-

симова (гр. тХ-84) и алиса 
шакирова (гр. тХ-71). 

на протяжении всей ак-
ции каждое утро препода-
вателей, студентов и гос-
тей института встречала и 
приветствовала дежурная 
группа ребят в красочных 
национальных костюмах. 
кроме того, была орга-
низована ярмарка наци-
ональных блюд, где все 
желающие могли получить 
брошюрки с рецептами 
фирменных изделий.

на время акции радио 
«Crazy House» составило 
специальную программу 
на татарском языке. в «та-
тарском режиме» работали 
также номер телефона и 

ICQ, по которым студенты 
обычно отправляют свои 
приветы и поздравления. 
Первого апреля, в день 
смеха, состоялась выстав-
ка «весёлый кадр», где 
были представлены фото-
презентации студентов.

как известно, ни одна 
акция не проходит без сво-
ей эмблемы. Эмблемой 
этой акции стали смайлы-
логотипы с её названием. 
Студенты, проживающие в 
общежитии, подали идею 
воспроизвести логотип ак-
ции, что называется, вжи-
вую, и эта задумка была 
талантливо воплощена сту-
дентами, построившимися 
во дворе нгтти в форме 
смайлика.

 однако, акция не 
ограничилась стенами ин-
ститута – активисты мо-
лодёжных организаций 
«вышли в народ». возле 
торгового центра «оме-
га» студенты обращались 
к горожанам на татарском 
языке и всем, кто подде-
рживал диалог, вручали 
смайлы-логотипы.

 Подводя итоги, 
хотелось бы отметить, что 
акция превзошла все ожи-
дания. особенно порадо-
вало то, что наши студенты 
активно включились во все 
мероприятия, охотно де-
монстрируя свои знания в 
области татарского языка 
и национальной культуры. 
в ходе проведения акции 
появились новые возмож-
ности для реализации спо-
собностей и  раскрылись 
неожиданные таланты. 
акция показала, что такие 
мероприятия очень нужны 
нашей молодёжи. 

Алия ГАЙНУТДИНОВА    

Мин татарча сөйләшәМ!

 В номере:
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23 апреля в набережных 
челнах в рамках дней обще-

ственной палаты республики 
татарстан состоялся моло-
дежный форум на тему: «ак-
туальные вопросы сохранения 
здоровья молодого поколения: 
превенция и профилактика 
наркотической зависимости».

в форуме приняли участие 
члены общественной палаты 

рт во главе с председателем 
комиссии владимиром шевчу-

ком, а также заместитель ру-
ководителя исполнительного 
комитета города набережные 
челны галина каширина, за-
меститель председателя обще-
ственной палаты рт, председа-
тель профкома оао «каМаз» 
гумер нуретдинов, председа-
тель ММоо «городской Сту-

денческий Совет», вице-прези-
дент Моо «лига студентов рт» 

радмир беляев и другие.
организаторами форума 

выступили Местная молодеж-
ная общественная организа-
ция «городской Студенческий 
Совет» города набережные 
челны, Центр психолого-педа-
гогической помощи «диалог» 
и общественная палата рт при 

информационной поддержке 
агентства республики татарс-
тан по массовой коммуникации 
«татмедиа».

в рамках форума состоя-
лась работа по трём секциям. 
заслушав основные выступле-
ния докладчиков и обсудив их 
в ходе проведения форума, его 
участники приняли резолюцию, 
которую решено в течение не-
дели доработать в связи с из-
менениями в работе секций и 
направить: в правительство 
рт, Министерство по делам мо-
лодежи, спорту и туризму рт, 
уфСнк рф по рт, агентство 
рт по массовым коммуникаци-
ям «татмедиа», администрации 
вузов и ссузов рт, молодежным 
общественным организациям, 
развлекательным комплексам 
рт, а также студенческой мо-
лодежи. очень радует то, что в 
работе форума приняла учас-
тие  и студенческая делегация 
от нашего вуза, проявившая 
себя очень достойно. 

Проект резолюции будет 
опубликован на сайте иа «та-
тар-инфорМ» в ближайшие 
дни. 

Константин ПУЧКИН

молодежный форум

15 апреля 2009 года в го-
родском дворце творчества 
детей и молодежи состоялся 
гала-концерт зонального фес-
тиваля «Студенческая весна - 
2009», организаторами которо-
го стали управление по делам 

молодежи исполнительного 
комитета города набережные 
челны, Молодежный Центр 
«нур» и городской Студенчес-

кий Совет.
 в фестивале приняли 

участие лучшие студенческие 
творческие коллективы вузов 
и ССузов из  альметьевска, 
елабуги, нижнекамска, набе-
режных челнов.

все участники этого кон-
курса прошли сложный отбо-
рочный этап, а лучшие из луч-
ших попали на гала-концерт 
и теперь стали кандидатами 
на участие в республиканской 
студенческой весне. 

По итогам этого конкур-
са 2 место занял вокальный 
ансамбль нашего института 
«фантазия». Симпатичные де-
вушки в ярких, разноцветных 
блузочках никого не оставили 
равнодушными. 

огромное спасибо хотелось 
бы сказать студентам нгтти, 
которые купили билеты, при-
шли поддержать наших девчо-
нок и сделали это хорошо. Со 

мной согласится, наверное, 
каждый, что концерт получил-
ся замечательный.  

очень жаль, что осталь-
ные наши студенты не прошли 
отборочный тур и не смогли 
показать свои возможности 
на городском уровне. но не 
будем расстраиваться, ведь 
главное не победа, а участие. 

и весь фейерверк наших побед 
у нас ещё только впереди. Мы 
покажем, что нгтти – это сила. 
Сила во всем. и наши студенты 
готовы бросить вызов любым, 
даже самым сложным заданиям 
и выполнить их блестяще. 

Константин ПУЧКИН

«СтуденчеСкая ВеСна – 2009»

СтуденчеСкая туСоВка
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Вы уже наверняка замети-
ли, что традиционной в нашей 
газете стала рубрика,  где мы 
знакомим наших читателей с 
предприятиями общественно-
го питания, которыми так богат 
наш город. Напоминаем, что 
мы уже успели рассказать вам 
о солнечной, уютной кофей-
не «Кофе In», о классическом 
ресторане с европейской кух-
ней «Круглый стол» и явно не 
собираемся останавливаться 
на достигнутом. Итак, сегод-
ня речь пойдёт о театральном 
кафе «Под абажуром», кото-
рое располагается по соседс-
тву с театром «Мастеровые» 
по адресу:  Новый город, ул. 
Ак. Рубаненко, 7 (3/18, бывшее 
здание Интерклуба). 

как только оказываешься 
внутри, понимаешь, что, кро-
ме светлых эмоций и приятной 
домашней атмосферы, ты по-
лучишь ощущение комфорта 
и чего-то тёплого. интерьер 
в стиле 50-60-х годов, на сто-
лах – цветные скатерти, под 
которыми виднеется тюлевая 
ткань. Стулья сделаны из де-
рева, и милые подушки на сту-
льях в тон скатертям с цвето-
чками или полосками – штрих 
к гармонии расположения сто-
лов. здесь что ни вещица, то 
воспоминание о детстве: часы 
с кукушкой, металлические 
леечки, цветочные горшки, са-
мовар на окошке, комнатные 
цветы… на стенах картины: 

девушка в чепчике, затыка-
ющая уши от крика малыша; 
мальчик, разглядывающий бе-
лого пёсика…всё очень мило! 

Среди столов есть перегород-
ки из воздушных штор, и, ко-
нечно же, над каждым столом 
висит яркий оранжевый аба-
жур – основной элемент, бла-
годаря которому кафе и носит 
своё название. 

зал разделён на две зоны 
– курящую и некурящую. бар 
гармонирует с обстановкой 
зала и является продолжением 
его интерьера. играет музыка 
50-60-х времён – приятная и 
мелодичная. оказавшись там, 
я ещё долго разглядывала 
все детали этого милого мира 
«Под абажуром». видно, что 
над декором тщательно ста-
рались, продумывали, словно 
пазл, собирая воедино то, что 
сейчас и отражает название 

этого кафе. очень порадова-
ла форма официантов – нас 
встретила милая улыбчивая 
девушка в платье в цветочек, 

поверх которого надет корсет 
и фартук, на голове – неболь-
шой чепчик в тон платью, на 
ногах – белые носочки и обувь 
без каблука. она поприветс-
твовала нас и тут же подала 
меню. оно, кстати, выполнено 
в виде фотоальбома. Среди 
блюд, закусок, напитков, кото-
рые составляют ассортимент 
кафе, вставлены чёрно-белые 
снимки, которые хочется раз-
глядывать и вдыхать в себя 
образ тех людей, что на них 
изображены, фантазировать, 
какое у них было настроение, 
какие были мысли, когда их 
решили запечатлеть на фото-
графии. что касается ценовой 
политики кафе, то она приятно 
радует, – цены вполне  прием-

лемы даже для студентов. Са-
латы в «Под абажуром» – око-
ло 150 рублей, горячие блюда 
– около 200-250, вкусные де-
серты, неплохая винная карта 
и прейскурант более крепких 
алкогольных напитков, разно-
образие горячих блюд… всё 
это не заставит сомневаться в 
том, что здесь делают всё для 
того, чтобы каждый смог рас-
слабиться и улыбнуться. Со-
ветую попробовать штрудель 
– отличный десерт! на ваш 
выбор он может быть вишнё-
вым, черничным, яблочным, и 
к нему можно дополнительно 
заказать либо шарик молочно-
го пломбира, либо топинг того 
вида, который вас привлечёт. 
вкусная вещица!

Мне понравилось всё – ти-
хое, спокойное место, здесь 
очень уютно, по-домашнему:  
можно посидеть и поговорить 
с подругой, прийти сюда со 
своей семьей и провести се-
мейный вечер или воскрес-
ный обед, а также прийти с 
любимым человеком. Музыка, 
много деталей в интерьере не 
дадут скучать. Сюда хочется 
возвращаться снова и снова.

Это был мой первый визит, 
но я знаю точно – не послед-
ний. вам нужны яркие поло-
жительные эмоции? Посетите 
кафе «Под абажуром»!

 Sunny Girl 

Что такое первое апреля? 
Чем этот день так отличен 
от других и почему он так 

популярен среди студентов? 
1 апреля – это неофициаль-
ный день смеха или, как его 
ещё привыкли называть, 
день дурака. По традиции в 
этот день принято подшучи-
вать над друзьями, членами 
семьи, коллегами и т. д. Эти 
шутки обычно срабатывают, 
если человек забыл, какой 
сегодня день. но студенты 
торгово- технологического 
отождествляют этот праздник 
ещё с одним очень важным 
событием – именно в этот 
день студентам нгтти разре-
шается забыть о классичес-
кой форме одежды и прийти 
в том, что ближе им в повсед-
невности. для тех, кто каж-

дый день начинает своё утро 
с того, что надевает белую 
блузку/рубашку, берёт вто-
рую обувь – это явный празд-
ник. итак, 1 апреля 2009 года 
не стало исключением, и этот 
день объявили днём свобод-
ной формы! Сколько радости 
было на лицах наших студен-
тов! и какими безграничными 
оказались фантазии и идеи 
по поводу внешнего облика 
первоапрельского студента. 
кто-то пришёл в форме, ни-
чего не подозревая, кто-то 
одел любимые всеми и удоб-
ные джинсы… Парни особо 
не раздумывали на эту тему! 
а вот для девушек это стало 
настоящей проблемой – что 

же одеть в институт, зная, 
что такая возможность пред-
ставляется только раз в год? 
каждая хочет выглядеть не-
отразимо, именно поэтому 
стало ясно – в нгтти учатся 
стильные и самые красивые 
девушки, это однозначно! ве-
селье, смех, радость – всем 
этим и был подкреплён день 
смеха. Студенты остались 
довольны! «Почаще бы так», 
– мечтают они. Мечты, меч-
ты…им суждено сбыться, но 
только ровно через год…что 
ж, потерпим, не проблема! а 
пока вновь в классику и в ин-
ститут!

 Sunny Girl

ПоСидим «Под абажуром», ПогоВорим…

Праздник неПоСлушания!

доСуг

1 аПреля



№ 3 (46) апрель 2009  4

Ароматом лёгкости и 
влюблённости в город вор-
валась весна. Её сложно 
увидеть, её нужно ощутить 
внутри себя. Важен не прос-
то факт её прихода – 1 марта, 
это же всего лишь  констата-
ция факта. Я говорю о другой 
весне. О той, что однажды бу-
дит тебя утром, вселяет веру 
в добро – светлое, чистое и 
бескорыстное. Она рисует на 
лице улыбку, и ты вот уже, 
пританцовывая по комнате, 
стремишься навстречу ново-
му дню. В голове рой мыслей, 
в планах – много дел, но на 
лице улыбка, и она – основ-
ной козырь успеха. Нет, по-
рой бывают моменты, когда 
полезно погрустить, собрать 
все свои мысли и разложить 
по полочкам… В такие момен-
ты искренняя грусть лучше 
лицемерной улыбки. сядешь, 
прислушаешься к сердцу… 
Или будешь идти по городу 
и размышлять о том, что сей-
час упускаешь из своей жиз-
ни и чего тебе не хватает для 
улыбки. Но грусть не должна 
присутствовать долго. Это 
преходящее чувство. А на-
дежда должна жить. И вера 
тоже. Именно весной они 
материализуются в какие-то 
решительные шаги. то, что 

мы не могли сделать зимой, 
то, что зимой казалось тра-
гедией и разбитым сердцем, 
с приходом весны кажется 

слабостью, стечением обсто-
ятельств, жизненным опытом 
и помогает выбрать один 
курс – вперёд!

Что такое вера? Как её 
можно объяснить? А стоит 
ли… Она заряжает нас энер-
гией, которая живёт внутри. 
Человек способен на многое! 
Важно не упустить тот самый 
момент, который ты ждёшь. 

Но ты почувствуешь его. Яр-
кая вспышка солнца, лёгкий 
ветерок и…любовь несёт тебя 
на крыльях счастья! Весна 
– пора любви. Любви к тому, 
что было, есть и будет. Пора 
ожидания любви и волне-
ния, смущения и опущенных 
ресниц, недосказанных слов 
и душевного тепла. силуэты 
двоих, медленно прогулива-
ющихся по ночному городу… 
Для них в тот самый момент 
никого больше нет. Весь мир 
соединился в одном-единс-
твенном человеке. А мимо 
проходит человек, который 
мимолётно взглянул на них, 
улыбнулся, но пока одинок. 
Кошка, гуляющая сама по 
себе? Да, пока одна, но сво-
бодна и независима. Она ве-
рит в любовь, но не верит в 
слова и доверяет действиям 
людей. Она улыбается и идёт 
навстречу солнцу. Она идёт 
вперёд. И пусть сейчас она 
всего лишь кошка, чья судь-
ба не переплетена ни с чьей, 
но… Пройдёт время, она под-
нимет свой взгляд и увидит 
перед собой воплощённую 
надежду – человека, который 
улыбнётся ей в ответ и на её 
тепло ответит тем же. 

теплота человеческой 
души способна излечить от 

душевной боли и ран. сам 
человек должен понять, что 
жить прошлым нельзя, ему 
можно только оставаться 
благодарным. 

счастливым всё же быть 
трудно... Почему? Да потому 
что только сАМ ЧЕЛОВЕК мо-
жет сделать себя счастливым 
или всю жизнь идти к это-
му состоянию... счастливым 
быть?...Всё зависит от того, 
что внутри тебя, и от амби-
ций... счастье нужно ощу-
щать, и кто, как не ты, зна-
ешь себя лучше всех? Просто 
будь счастливым...счастли-
вым до улыбки! Широкой и 
яркой улыбки... Причём, не 
только на лице, но и в душе... 
А это в твоих руках! 

светит солнце, и весело 
щебечут птицы за окном… Я 
поворачиваю лицо навстречу 
солнцу, зажмуриваю глаза и 
улыбаюсь – это моя улыбка 
его тёплым лучам и…тому че-
ловеку, кто в данный момент, 
возможно, делает то же са-
мое. Надеюсь, верю и жду, 
что совсем скоро мы, взяв-
шись за руки, будем улы-
баться солнцу уже вместе. 

                                               
                                                    

                  Sunny Girl

СПорт

23 апреля в рамках Первой 
Студенческой спартакиады в 
школе № 35 состоялся фи-
нал турнира по мини-футболу 
среди вузов и ссузов города. 

в соревнованиях, про-
водившихся в течение трех 
дней, приняли участие 18 ко-
манд высших и средне-спе-
циальных учебных заведений 
города. 

за 1-е место боролись 
камская государственная 
инженерно-экономическая 
академия (инЭка) и камская 

государственная академия 
физической культуры, спорта 
и туризма (каМгафкСит). 

в итоге победу одержала 
команда каМгафкСит. 2-е 
место завоевали ребята из 
инЭка, а 3-е место разде-
лили команды технического 
колледжа и набережночел-
нинского государственного 
торгово-технологического ин-
ститута. наши футболисты 
показали хорошую игру и не 
опозорили честь института. 
Хороший имидж нашей ко-

манды уже сформирован, и не 
только в городе и республике, 
но уже и в россии. будем на-
деяться, что подъем вверх по 
лестнице наша футбольная 
команда уже сделала и бу-
дет продвигаться всё выше и 
выше.

всем призерам достались 
дипломы и ценные подарки. 
Следующим мероприятием в 
рамках Первой Студенческой 
спартакиады будет волейбол. 
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3 июня 2009 года 
состоится конфе-
ренция сотрудников 
НГТТИ. Повестка дня 
конференции вклю-
чает в себя отчёт 
ректора НГТТИ с пос-
ледующими выбора-
ми на новый срок.
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