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13 мая 2009 года в стенах 
нашего института состоялось 
очень интересное и торжест-
венное мероприятие. и повод 
для него был очень важный и 
достойный – именно в этот день 
проходила церемония награжде-
ния преподавателей, удостоен-
ных звания «самый» в различных 
номинациях. идея проведения 
этого конкурса возникла в про-
шлом году, а в нынешнем году 
он состоялся впервые. группой 
студентов-активистов во главе в 
преподавателем, доцентом ком-
паниец ольгой борисовной были 
определены качества, отражаю-
щие профессиональную деятель-
ность преподавателей, проведён 
опрос студентов факультета 
технологического менеджмента, 

обработаны данные экспертного 
опроса, определены номинанты 
по каждой категории. в этом году 
в состав анкетёров вошли: 

• ралько ирина, студентка 
группы 181-о

• гайсина алсу, студентка груп-
пы 383-ос

• хабибуллина лилия, студент-
ка группы 361-о

• русских ольга, студентка 
группы 271-о

• сабирова ралия, студентка 
группы 271-о

• филиппова ольга, студентка 
группы 271-о

• закирова Эльза, студентка 
группы 181-о

• харламов дмитрий, студент 
группы 181-о

• егоров виталий, студент груп-
пы 383-ос

• Пучкин константин, студент 
группы 383-ос

• князев евгений, студент 
группы 251-о

• жуковский леонид, студент 
группы 351-о

• гиниятуллин азамат, сту-
дент группы 381-о

• лутфуллин динар, студент 
группы 351-о

Целый месяц ушёл на то, что-
бы с помощью этих анкетёров 
опросить студентов нашего инс-
титута, которые выделяли самое 
главное качество того или иного 
преподавателя. в итоге в финал 
вышли 14 преподавателей.

всего было представлено 7 
номинаций:

- «самый строгий преподава-
тель»

- «самый добрый преподава-
тель»

- «самый общительный пре-
подаватель»

- «самый артистичный пре-
подаватель»

- «самый элегантный препо-
даватель»

- «самый гламурный препо-
даватель»

- «самый респект-уважуха»
торжественная церемония 

была подобна награде «оска-
ром». По очереди, в порядке ог-
лашения номинаций, выходили 
пары анкетёров: парни – в стро-
гих и благородных костюмах, 
девушки – в коктейльных пла-
тьях с обаятельными улыбками 
на лицах, и озвучивали побе-
дителей номинаций. Походило 
всё это на светскую вечеринку, 
которую разбавляли студенты 
своими песнями.

Первая награда была вру-
чена по итогам голосования 
студентов самому строгому 
преподавателю. за эту номина-
цию боролась следующая трой-
ка преподавателей: кузнецова 
евгения владимировна, следь 
юрий геннадьевич и смирнова 
алла витальевна. в итоге…
после вскрытия конверта мы 
узнали, что награда в данной 
номинации досталась алле ви-
тальевне. самым добрым пре-

подавателем была признала 
зобкова елена валерьевна.

студенты нашего институ-
та выявили, что самый общи-
тельный преподаватель – это 
фаттахова альфия русланов-
на. а за звание «самый артис-
тичный преподаватель» боро-
лись руднева яна борисовна, 
сафаров абузар сардарович 
и страшинский Чеслав ста-
ниславовоч. в итоге…женская 
половина нашего института 
одержала вверх в этой номи-
нации, и приз  был отдан руд-
невой яне борисовне. самый 
элегантный преподаватель на-
шего института – это компани-
ец ольга борисовна. награду в 
номинации «самый гламурный 
преподаватель» взяла батыр-
шина альфия робертовна. ну а 
звание «самый респект-уважу-
ха» получил в этом году следь 
юрий геннадьевич. 

в зале царила атмосфера 
праздника  и доброты. органи-
заторы, номинанты, студенты, 
преподаватели – все, словно 
большая и дружная семья, 
болели и переживали друг за 
друга. 

в завершение всех участни-
ков и победителей пригласили 
на сцену. мы наблюдали их 
счастливые лица  и в очеред-
ной раз убедились в том, что 
дружба и дружелюбие между 
преподавателями и студентами 
в нашем вузе есть. и это не 
может не радовать. 

на этом «семёрка самых» 
не завершается, ведь на следу-
ющий год мы все снова смо-
жем встретиться в зале на 
торжественной церемонии 
награждения. 

спасибо организаторам 
и анкетёрам, спасибо учас-

тникам, спасибо преподава-
телям и студентам за такую 

церемонию!

Катерина ХОХЛОВА 

«СеМёрКА САМыХ»: препОдАВАтеЛяМ 
НГттИ пОСВящАетСя!

 В НОМере:
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14 мая в нашем институте 
состоялся III Философский 
аукцион «В мире мудрых мыс-
лей», в котором приняли учас-
тие 6 групп НГттИ: 281-О, 381-
О, 382-О, 383-ОС, 481-О, 181-О.

 задолго до начала  актовый 
зал стал заполняться толпами 
болельщиков и участников. вид-
но было сразу, что все участники 
явились во всеоружии: плака-
ты, «кричалки» и девизы были 
подготовлены тщательно и с 
фантазией. Что касается самих 
участников, то они со всей реши-
тельностью рвались в бой. 

аукционистами выступили 
сами студенты – махмутов ар-
тем и Черных андрей. на про-
тяжении всего аукциона они 
заряжали публику позитивной 
энергией и подбадривали ис-
крометными шутками, что по-
могало разрядить напряженную 
обстановку, связанную с таким 
ответственным мероприятием.

 аукцион состоял из IV туров, 
в каждом из которых было  по  6 
вопросов.

за каждый правильный от-

вет банк выдавал «монады» 
(валюта)  участникам, за не-
верный – брал штраф. если же 
на вопрос отвечали болельщи-
ки, то банк платил монады той 
группе, за которую они болели. 
отметим, что болельщики не 
только активно поддерживали 
свои команды девизами и пла-
катами, но и старались реально 
помогать, отвечая на вопросы. 

 на протяжении всего аук-
циона шла самая напряженная 
борьба. каждая команда стара-
лась как можно быстрее и точ-
нее отвечать на поставленные 
вопросы, получать как можно 
больше денег из банка. и толь-
ко самые подкованные смогли 
вырваться вперед – вперед к 
победе!

третье место в философ-
ском аукционе заняла груп-
па  281-о, второе – завоевала 
группа 381-о, ну а самой муд-
рой  оказалось группа 383-ос. 

все участники были награж-
дены грамотами, а победителям 
достались ещё и вкусные, с пылу 
с жару пироги.

теперь мы можем  с гордос-
тью и со всей уверенностью ут-
верждать, что интеллектуальная 
элита в нашем институте есть. 
мы найдем выход из любой 
ситуации, достойно дойдем до 
цели и докажем, что мы лучшие. 
По-другому и быть не может, 
ведь мы – студенты нгтти!

Юля ЕРОХИНА

Объявление
3 июня 2009 года состо-

ится конференция сотруд-
ников НГттИ. повестка дня 
конференции включает в 
себя отчёт ректора НГттИ 
с последующими выборами 
на новый срок.

ИНтЕллЕктуАлы – вАш выХОд!

24 АпРЕля  в НАшЕм ИНстИтутЕ 
пРОшлА всЕРОссИйскАя студЕНчЕс-
кАя НАучНО-пРАктИчЕскАя кОНфЕ-
РЕНцИя. ОНА НАчАлАсь с плЕНАРНОгО 
зАсЕдАНИя, НА кОтОРОм выступАлИ 
студЕНты НАшЕгО ИНстИтутА сО свО-
ИмИ дОклАдАмИ НА тАкИЕ тЕмы, кАк: 

«сРЕдствА мАссОвОй кОммуНИкА-
цИИ кАк ИстОчНИкИ ИНфОРмАцИИ», 
«ИсслЕдОвАНИЕ влИяНИя вОзРАстА 
НА вкусОвыЕ ОщущЕНИя», «ЭмО-
цИОНАльНый ИНтЕллЕкт кАк фАктОР 
успЕшНОстИ мЕНЕджЕРА» И мНОгИЕ 
дРугИЕ. РЕглАмЕНт РАбОты НА плЕ-
НАРНОм зАсЕдАНИИ сОстАвлял 10 
мИНут.

зАтЕм всЕ ОтпРАвИлИсь НА ОбЕ-

дЕННый пЕРЕРыв, гдЕ студЕНты мОг-
лИ пЕРЕкусИть И ОтдОХНуть. 

блИжЕ к сЕРЕдИНЕ дНя НАчАлИ 
свОЮ РАбОту НАучНыЕ сЕкцИИ. НА 

кОНфЕРЕНцИИ ИХ былО 8 : «тЕХНО-
лОгИя, тОвАРОвЕдЕНИЕ И ЭкспЕРтИзА 
кАчЕствА тОвАРОв», «ЭкОНОмИкА», 
«мЕНЕджмЕНт», «мАРкЕтИНг», 
«сОцИАльНО-пОлИтИчЕскИЕ И пРА-
вОвыЕ дИсцИплИНы», «пЕдАгОгИ-
кА», «псИХОлОгИя» И «ИНОстРАН-
НыЕ языкИ». РЕглАмЕНт РАбОты 
сЕкцИОННыХ дОклАдОв сОстАвлял 
5-7 мИНут. РукОвОдИтЕлямИ сЕкцИй 

былИ кАНдИдАты НАук, дОцЕНты, 
стАРшИЕ пРЕпОдАвАтЕлИ, зАвЕду-
ЮщИЕ кАфЕдРОй И мЕтОдИсты. в 
ИХ РАбОтЕ Им  пОмОгАлИ сЕкРЕтАРИ 

– студЕНты НгттИ. кАждАя сЕк-
цИя НАсчИтывАлА пРИмЕРНО 20 – 30 
дОклАдчИкОв. тЕмы дОклАдОв былИ 
сАмыЕ РАзНыЕ: «НЕдЕтскИЕ пРОблЕ-
мы дЕтскОгО пИтАНИя», «бЮджЕт-
НАя пОлИтИкА РОссИИ», «мИРОвОй 
фИНАНсОвый кРИзИс И ЕгО пРИчИ-
Ны», «взгляд студЕНтОв НА кАчЕс-
твО ОбРАзОвАНИя в вузЕ», «ЕслИ вы 
НЕ пРЕдстАвлЕНы в ИНтЕРНЕтЕ – вы 

пРОстО НЕ сущЕствуЕтЕ», «суИцИд 
сРЕдИ пОдРОсткОв кАк пРОблЕмА 
сОвРЕмЕННОгО ОбщЕствА», «ИмИдж 
ИНстИтутА глАзАмИ студЕНтОв ( НА 
пРИмЕРЕ НгттИ )» И мНОгИЕ-мНО-
гИЕ дРугИЕ. 

ХОчЕтся ОсОбО ОтмЕтИть дОклА-
ды шкОльНИкОв, кОтОРыЕ учАствО-
вАлИ в НАучНОй кОНфЕРЕНцИИ. ЕщЕ 
учАсь в шкОлЕ, ОНИ ужЕ пРИНИмАЮт 
учАстИЕ в стОль ОтвЕтствЕННОм И 
сЕРьЕзНОм мЕРОпРИятИИ. тАкжЕ, 
чтО НЕмАлО удИвИлО учАстНИкОв И 
пРЕпОдАвАтЕлЕй, НА сЕкцИИ «ИНОс-
тРАННыЕ языкИ» НЕскОлькО дОклА-
дОв былИ зАчИтАНы НА АНглИйскОм 
языкЕ. всЕ ЭтО гОвОРИт О тОм,  чтО  
сЕгОдНяшНИЕ студЕНты И  шкОль-
НИкИ зАбОтятся О свОЕм будущЕм И 
сАмИ пРОклАдывАЮт к НЕму дОРОгу.

в кАждОй сЕкцИИ былА мАссА 
ИНтЕРЕсНыХ РАбОт, пРЕзЕНтАцИй И 
дОклАдОв. И жАль, чтО НЕ кАждый 
смОг зАНять пРИзОвОЕ мЕстО! 

пОслЕ зАвЕРшЕНИя РАбОт всЕХ 
НАучНыХ сЕкцИй сОстОялОсь пОд-
вЕдЕНИЕ ИтОгОв И тОРжЕствЕННОЕ 
зАкРытИЕ кОНфЕРЕНцИИ. всЕ учАс-
тНИкИ былИ НАгРАждЕНы сЕРтИфИ-
кАтАмИ, гРАмОтАмИ И дИплОмАмИ. И 
мы НАдЕЕмся, чтО ЭтА кОНфЕРЕНцИя 
былА НЕ пОслЕдНЕй. вЕдь кАк здО-
РОвО, чтО мы – студЕНты, ужЕ мО-
жЕм вНЕстИ свОй вклАд в ИННОвАцИ-
ОННый пОтЕНцИАл будущЕгО!

Юля ЕРОХИНА

СтудеНты дВИГАЮт НАуКу
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ВСпОМНИМ ВСеХ пОИМёННО

к этому великому и памят-
ному дню в городе был запла-
нирован целый ряд мероприя-
тий, в том числе и праздничное 
чествование ветеранов вели-
кой отечественной войны  на 
стадионе «строитель». именно 
там должно было развернуть-
ся главное театрализованное 
представление под названием 
«Поклонимся великим тем го-
дам», которое готовили много-
численные творческие коллек-
тивы. репетиции с участием 
студентов из разных учебных 
заведений, в том числе и из 
нгтти, начались задолго до 
этого события и проходили 
каждый день. 

хотя мы, участники театра-
лизованного представления, до 
этого не были знакомы друг с 
другом, нас объединяли общие 
чувства: уважение и любовь к 
своим родным и гордость за 
свою родину и свой народ. за 
несколько дней мы так сплоти-
лись и сдружились, что утром 
встречали друг друга горячи-
ми объятиями, а заканчивали 
громкими аплодисментами. 
у нас сложилась настоящая 
команда единомышленников, 
где каждый чувствовал ответс-
твенность не только за себя, но 
и за тех, кто рядом. конечно, 
поначалу не у всех и не всё по-
лучалось, но каждый ощущал 
надёжное плечо товарища, 
всегда готового поддержать и 
помочь.

нашему институту было до-
верено представлять один из 
самых эффектных элементов 
представления: синюю реку 
и голубое небо. безусловно, 

огромную роль здесь сыграли 
красивые костюмы, которые 
добавили убедительности и 

воздушности всей картине.
и вот наступил долгождан-

ный праздник. Последний 
прогон. стадион заполняется 
людьми. участники волнуются: 
у некоторых из нас это первое 
в жизни выступление и каждо-
му очень хочется выглядеть до-
стойно. сердца бьются в такт 
музыке – наш выход! 

«Что же чувствовали участ-
ники?» – спросите вы. а ощу-

щения были просто неописуе-
мыми: на какое-то мгновение 
мы стали единым целом, рас-

творившись во времени и про-
странстве. когда выпустили 
шары, весь стадион взорвался 
восхищенными возгласами, и 
мы поняли, что ежедневные, 
тяжёлые репетиции не прошли 
даром. мы видели, как ликова-
ли дети, плакали ветераны…

выступление закончилось, 
а мы долго не могли разойтись: 
хотелось ещё хоть немного по-
быть вместе на этом праздни-

ке. и лишь только тогда, когда 
все эти события остались поза-
ди, многие из нас поняли: как 

важен был для нас этот день…
и напоследок хочется ска-

зать: годы и раны ветеранов 
берут своё – многих уже нет 
в живых. но мы, их благодар-
ные потомки, будем окружать 
почётом и вниманием бывших 
фронтовиков, которые ещё ря-
дом с нами. и, конечно, отде-
льное спасибо хочется сказать 
всем организаторам этого за-
мечательного праздника.

9 мая… Именно в этот день шестьдесят четыре года назад пришла весна победы. Эта дата  стала символом 
героизма нашего народа, его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа. В этот день, мы потомки героев, 
отстоявших честь и независимость нашей родины, склоняем голову перед светлой памятью павших на полях 
сражений  воинов и уже ушедших ветеранов и желаем долгих лет тем, кто дожил до дня сегодняшнего.

день Победы – это осо-
бый день не только для 
старшего поколения, но и 
для молодёжи. По издав-
на заведённой традиции 
наш институт организовал 
большой праздник для ве-
теранов войны. начался он 
с минуты молчания, а потом 
продолжился воспомина-
ниями о тяжёлых военных 

годах. для гостей студенты 
подготовили стихи, музы-
кальные и танцевальные 
номера. После концерта 
ветеранов угостили празд-
ничным обедом. По словам 
гостей, этот вечер запом-
нится им надолго.

Алия ГАЙНутдИНОВА 

пОклОНИмся вЕлИкИм тЕм гОдАм
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27 апреля в нашем инс-
титуте состоялось первое 
межвузовское мероприятие 
«спортивные картинки», в 
котором принимали участие 
студенты общежитий  инЭ-
ка, нгПи, Педколледжа и 
нгтти.

основной целью этого 
мероприятия было проведе-
ние веселых эстафет между 
студентами, но, конечно, не 
менее важной для себя зада-
чей «принимающая сторона» 
видела в том, чтобы  познако-
мить гостей с нашим общежи-
тием и провести  экскурсию.

ближе к середине дня хол-
лы нашего института стали 
заполняться участниками и 
болельщиками. особенно 
радовал азарт в глазах учас-
тников и стремление болель-
щиков поддержать своих то-
варищей.

После регистрации учас-
тников все направились в 
спортзал. там состоялось 
знакомство команд, а затем 
начались эстафеты. на про-
тяжении всего времени  учас-
тники достойно проходили ис-
пытания, а болельщики,  как 
могли, старались поддержать 
свою команду.

По итогам эстафет были 

названы победители: третье 
место завоевала команда 
нгПи, второе место – коман-
да нгтти, ну а победителями 

стали гости из инЭка. все 
участники были награждены 
грамотами и подарками.

но, к приятному удивлению 
участников, эстафетами дело 
не закончилось – после столь 
нелёгких спортивных испыта-
ний все участники были при-
глашены в столовую на чае-
питие. именно здесь ребята 

смогли лучше познакомиться 
друг с другом, и каждой  ко-
манде была предоставлена 
возможность показать фильм 

о своем общежитии. все с ог-
ромным  интересом наблюда-
ли, как живут студенты дру-
гих институтов, и задавали 
свои вопросы.

мы же, в свою очередь, 
рассказали, как живут в об-
щежитии студенты нашего 
торгово-технологического, и 
почему именно это общежи-

тие мы считаем лучшим.
По окончании беседы за 

чашкой чая мы пригласили 
студентов на небольшую эк-
скурсию по нашему обще-
житию, на что все охотно и 
с интересом откликнулись. 
Проходя по коридорам, боль-
шинство студентов были при-
ятно удивлены тем, какой ком-
форт и уют у нас на этажах и 
какая приятная обстановка в 
комнатах. оценили уголки ин-
формации и особо отметили 
чистоту нашего общежития. 
нам же, в свою очередь, ос-
тается только гордиться тем, 
что именно в нашем общежи-
тии созданы такие условия.

После экскурсии все учас-
тники решили не ограничи-
ваться знакомством в обще-
житии, а встретиться после и 
вместе провести время, что 
особо всех порадовало.  и 
вот по сей день мы часто на-
значаем друг другу встречи, 
играем вместе в футбол и хо-
дим в кино.

спасибо организаторам 
мероприятия и воспитатель-
ному отделу за то, что они 
подарили нам массу пози-
тивного настроения и новых 
друзей!

Юля ерОХИНА.

После долгого перерыва, 
думаю, всё-таки стоит вспом-
нить и заново переоценить 
всё то, чем наделила редкая, 
но довольно продуктивная 
работа в нашей студенческой 
газете. даже немного грустно 
осознавать, что данная статья 
будет последней и мне волей- 
неволей придется поставить 
жирную точку. 

тем, кто поступает в наше 
учебное заведение, на пер-
вых этапах всегда приходит-
ся сталкиваться с невольной 
творческой активностью, 
чаще всего не по собственно-
му желанию. думаю, каждый 
осознаёт, что именно таким 
образом достаётся довольно 
легкий ключ к успеху. так и я 
в свое время плыл по течению 
студенческой жизни, пытаясь 
как можно больше впитать из 
окружающего меня мира на-
шего вуза.  и так до тех пор, 

пока не наткнулся на объяв-
ление о наборе нового соста-
ва редакции газеты. опять 
же доминирующим желанием 
было попробовать, в то время 
даже и мысли не возникало о 
работе над качеством своих 
материалов, не было желания 
углубляться в какой-либо оп-
ределенный стиль. меня при-
влекало то обстоятельство, 
что тот винегрет, который мы 
делали и определенно не но-
сящий публицистический ха-
рактер, всё-таки доходил до 
читателя. 

спустя уже какое-то время 
начал задаваться вопросом, 
насколько это всё интересно 
публике. до этого момента 
придерживался мнения, что, 
слушая окружающих, превра-
щаешься в некий конвейер, 
но газета – не тетрадь с со-
чинениями, где демонстри-
руешь «струны собственной 

души». всё это – работа, где 
собственное мнение прихо-
дится тщательно маскиро-
вать, словно сэмпл.

не спорю, каждый раз при 
написании статьи приходи-
лось сталкиваться с ленью. 
но начиная, уже сам себя 
удерживаешь и ставишь 
рамки, чтобы не переусердс-
твовать. даже были порывы 
забросить выбранную мной 
специальность и полностью 
посвятить себя прессе. Чес-
тно, даже сейчас не до кон-
ца уверен в правильности 
выбранной профессии и её 
перспективе на будущее.  кто 
знает, быть может, те навы-
ки, что приобрёл  за время 
работы в редакции, всё-таки 
не окажутся бесполезными и 
пригодятся в будущем. 

в завершение – не хочет-
ся этой статьёй делать некую 
рекламу и всячески пиарить 

«ступени», просто хочу поб-
лагодарить ребят и нашего 
редактора, которых смело 
можно назвать коллегами, 
которые меняли меня к луч-
шему.

Игорь КЛИМОВ

пОСОСтязАЛИСь И пОдружИЛИСь

ЧтО дЛя МеНя «СтупеНИ»
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В конце апреля в Орен-
бурге прошёл Международ-
ный студенческий фести-
валь «На Николаевской». Он 
проводился в юбилейный, 
двадцатый, раз и впервые 
в этом году получил статус 
международного, посколь-
ку был представлен участ-
никами из  россии, Казахс-
тана, Белоруссии, украины. 
участвовавшим в фести-
вале студентам НГттИ из 
вокальной группы «Фанта-
зия» выпала высокая честь 
и большая ответственность 
представлять не только 
свой вуз и родной город, но 
и в целом республику. 

начиная с 9 часов утра на 
фестиваль стали прибывать 
первые участники, а к 11:00 
их было уже около 250-ти. у 
многих путь к «николаевс-
кому» был отнюдь не близ-
ким. молодёжь из самары, 
стерлитамака, уфы, ураль-
ска, караганды, кустаная, 
аксая, Челябинска, Пензы 
приехала в оренбург в этот 
апрельский снежный денёк 
ради одного: себя показать 
и на других посмотреть. 

наша дорога на фести-
валь, занявшая 10 часов, 
пролетела незаметно: авто-
бус был комфортабельным, 
а вокалистки «фантазии» 
составили весёлую ком-
панию. на вокзале нас ра-
душно встретили две очень 
доброжелательные девушки 
– кураторы из оренбурга, и 
после знакомства отвезли 
нас в гостиницу, распола-
гавшуюся в здании учебного 
центра «Энергетик-орен-
бург». 

на следующее утро мы от-
правились в концертный зал 
«газовик», где и состоялся 

сам фестиваль. к нашему 
приезду там уже собралось 
немало народу. на нас смот-
рели с интересом, посколь-
ку студенты из татарстана 
впервые приехали «на ни-
колаевскую». все участники 
фестиваля оказались не-
обыкновенно талантливыми 
людьми, каждый из них был 
по-своему интересен. По 
присутствовавшим там ре-
бятам можно было изучать 
географию: Пенза, тамбов, 
воронеж, казахстан, баш-
кортостан! но больше всего 
нас поразили своими та-
лантами казахи и башкиры 
– они мастерски выступали 
в квн, танцевали, пели, а 
также играли на различных 
музыкальных инструментах. 

фестиваль проходил в 
течение трёх дней и первые 
два дня составляли отбо-
рочные туры. для участни-
ков концерта были отведены 
два зала: малый – для вока-
листов и музыкантов, боль-
шой – для танцев и номеров 
оригинального жанра. 

но не только упорными 
репетициями и яркими вы-
ступлениями запомнились 
нам насыщенные фести-
вальные дни. заботливые 
организаторы разработали 
для участников большую 
развлекательную програм-
му: походы в музеи и клу-
бы, прогулки по городу. нам 
посчастливилось увидеть 
легендарную реку урали и 
многие достопримечатель-
ности оренбурга. очень 
впечатлила нас поездка 
в национальную деревню 
– своеобразный музей под 
открытым небом, где каж-
дый из домов выполнен с 
учётом традиций того или 
иного народа: грузинского, 
татарского, армянского и 
так далее. а в самом фойе 
концертного зала «газовик» 
были установлены много-
численные стенды, расска-
зывающие об истории фес-
тиваля. Чего только стоило 
«Полотно дружбы», сшитое 
из отдельных лоскутков тка-
ни, где любой желающий 
мог написать своё мнение 
о фестивале! также в фойе 
была сооружена небольшая 
сцена, где участники могли 
продемонстрировать зрите-
лям свои таланты и способ-

ности. выступления на этой 
сцене не прекращались в те-
чение всех трёх дней. 

Последний день на гос-
теприимной оренбургской 
земле был самым волни-
тельным и ответственным – 
он определил победителей, 
а также прошло торжествен-
ное вручение дипломов, куб-
ков и памятных подарков. а 
в парке «тополя» состоялся 
большой гала-концерт, где 
мы с огромным удовольс-
твием еще раз посмотрели 
лучшие номера фестива-
ля: танцы, квн, отрывки 
из спектаклей, пародии на 

звёзд шоу-бизнеса, выступ-
ления вокалистов и театра 
моды. а потом состоялся 
парад-алле, где все конкур-
санты прошли по залу, пред-
ставляя свою страну.

наша вокальная группа 
«фантазия» удостоилась 
благодарственного письма 
и диплома второй степени, 
что ж, это можно считать 
неплохим дебютом! а состо-
ялся он благодаря нашему 
институту, подарившему 
нам эту поездку, и людям, 
каждого из которых хочется 

назвать поимённо. большое 
спасибо виктору семёнови-
чу, наталье владимировне, 
галине владимировне, люд-
миле рифовне, руководите-
лю ансамбля «арабески», 
руководителю ансамбля 
«фантазия» жанне андре-
евне бегниязовой, конечно, 
люцие хисамовне, которая 
сопровождала нас в поездке 
и горячо за нас болела!

как это ни печально, 
но всё хорошее когда-ни-
будь заканчивается. самым 
грустным был, конечно же, 
день отъезда. когда авто-
бус тронулся, увозя нас до-

мой, многие из нас не смог-
ли сдержать слёз. и всё же 
утешало то, что за эти дни, 
кроме ярких, незабываемых 
впечатлений, мы приобрели 
и новых друзей, с которыми 
мы сейчас переписываемся. 
а на следующий год, мы на-
деемся, вновь встретимся 
«на николаевской» и ска-
жем: «Привет, друзья! При-
вет, фестиваль!»

Алиса ШАКИрОВА,
Аделя зИГАНГИрОВА   

      

ярКИе КрАСКИ ФеСтИВАЛя
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САМые рАСпрОСтрАНеННые прИМеты СтудеНтОВ:

– если вы не готовы к экзаме-
ну и если товарищи тоже не в си-
лах помочь вам на нём, не стоит 
отчаиваться. можно настроить 
себя на подготовку к пересдаче, 
а на самом экзамене приколоть-
ся: возьмите экзаменационное 
задание и выскочите из ауди-
тории с воплем: «андрюха, я 
достал секретный документ!».
сделайте из листа с заданием 
самолетик. запустите его, це-
лясь в левую ноздрю экзамена-
тора. и главное: не умолкайте в 
течение всего экзамена. Читай-
те вопросы вслух, обсуждайте 
их с самим собой. если попросят 
заткнуться, выкрикните: «блин, 
вы что, слышите, как я думаю?!» 
Потом начните громко рассуж-
дать, какой экзаменатор суро-
вый человек.

– войдите в аудиторию, возь-
мите задание, сядьте за парту. 
Через пять минут громко ска-
жите экзаменатору: “я ниЧего 
не понимаю. я ходил на лекции 
весь семестр. Что за фигня? и 
кто вы вообще такой? где наш 
преподаватель?” 

– Принесите с собой тетрис 
(загрузите его на телефон) . Пос-
тавьте звук на максимум.

–Придумайте достойную при-

чину не отвечать на каждый из 
поставленных вопросов. напри-
мер: «я отказываюсь отвечать 
на этот вопрос по соображениям 
религиозного толка». фантази-
руйте! 

– Через четверть часа после 
начала экзамена встаньте, пор-
вите экзаменационное задание 
на мелкие клочки и бросьте их 
в воздух с криком: «с новым 
годом!» Потом, если хватит 
наглости, попросите еще одно 
задание. мотивируйте это тем, 
что потеряли первое. Повторять 
каждые 15 минут. 

– напишите ваш ответ цвет-
ными карандашами, акварелью 
и маркером. 

– Придите на экзамен в пляж-
ных тапочках. ничего больше не 
надевайте. 

– напишите ответ на иност-
ранном языке. если ни на одном 
не говорите, не беда, придумай-
те его сами! на математике или 
физике пользуйтесь римскими 
цифрами. 

– Принесите с собой кучу 
мелких предметов и швыряйтесь 
ими в лектора, когда он отвер-
нется. свалите все на соседа.

– Получив задание, съешьте 
его. 

– Пересаживайтесь каждые 
пять минут, перенося с собой 
все свои вещи. 

– сдайте работу через пол-
часа после начала экзамена. 
выходя, скажите: «фигня!» 

– напишите ответ так, как 
если бы это был тест с вари-
антами ответов. если это так 
и есть, озвучивайте наиболее 
интересные сочетания букв 
(баба, авав, гад).

– Принесите черный маркер. 
сдайте работу с полностью за-
тушеванными ответами и воп-
росами. 

– Придите на экзамен в чер-

ном плаще. Примерно через 
полчаса наденьте белую маску 
и начните выкрикивать: «я при-
зрак оперы, я пришел к вам!» 
– пока вас не уведут. 

–  Получив задание, просмот-
рите его, громко засмейтесь и 
скажите: «вы что, серьезно хо-
тите, чтобы я тратил время на 
эту ерунду?» 

– Принесите с собой водяной 
пистолетик. без комментариев. 

– если это экзамен по ма-
тематике, постарайтесь, что-
бы ваши доказательства были 
как можно более длинными. в 
уравнения вставляйте число 
“пи” и выдуманные числа. 

– После получения задания 
подзовите экзаменатора, ука-
жите на любой вопрос и поп-
росите ответить на него. вы-
тяните ответ из экзаменатора 
любым способом. 

– организуйте доставку кон-
фет, цветов, воздушных шаров, 
телеграмм и т.п. каждые не-
сколько минут в течение всего 
экзамена. 

– напишите в качестве от-
вета на вопрос «10 аргументов, 
почему профессор жестокий 
человек».

для кого-то лето – пора отпусков, отдыха и солнечных процедур, а для кого-то начало лета связано с началом 
летней сессии! Студентам не до пляжа и водных процедур! Нужно сдать экзамены, зачёты, а вот потом можно и 
расслабиться вволю!  А как сдать успешно экзамены? В этом номере мы решили поделиться с вами советами, 
разработанными специально для вас, студенты. Они, конечно же, немного шуточные, но, как говорится, в 
каждой шутке есть доля правды.

– халява, ловись! Это са-
мый распространенный сту-
денческий ритуал. его суть 
– «поймать халяву». точнее, 
чтобы её поймать, студент 
обязан выставить раскры-
тую зачётку в окно и что 
есть мочи прокричать: «ха-
лява, халява, ловись!». за-
тем быстро закрыть зачётку 
и никому её не показывать 
до конца сессии. говорят, 

чем больше и сильнее про-
кричишь, тем вероятнее, что 
халява придёт.

– идя на экзамен, нужно 
положи под пятку ботинка 
медный пятак. 

– в ночь перед экзаме-
ном положить под подушку 
бумажки с номерами биле-
тов. Проснувшись утром, 
вытащить, не глядя, одну 
бумажку. какой номер биле-

та окажется в бумажке, тот и 
вытащишь на экзамене. 

– к удаче переверни в 
доме все стулья и табуретки 
вверх ножками. 

– выходя из дома, не за-
будь талисман. Перед са-
мым экзаменом подержись 
за него. 

– добирайся до вуза 
«проверенным» путём – на 
нём уже когда-то повезло. 

обязательно заплати за 
билет в транспорте. 

сОвЕты к сЕссИИ студЕНтАм

АБСурдНые прИМеты:
– сколько бы ни было 

экзаменов, на них нужно 
приходить в одной и той же 
одежде, стирать её нельзя 
(если на первом экзамене 
получишь плохую отмет-
ку – одежда несчастливая, 
смени её). 

– нельзя мыть голову на-
кануне экзамена, иначе за-
будешь всё, что знал. также 
нельзя бриться, стричься, 

купаться, расчесывать мок-
рые волосы, краситься, за-
правлять кровать. 

– Перед тем, как выйти из 
дома, съешь кусочек ржано-
го хлеба, а затем до экзаме-
на ничего не есть и не пить.

– конечно, это не все 
приметы, в которые верят 
студенты во время сессии, 
это только самые распро-
странённые. но, как показы-

вает статистика и исследо-
вания, более 70 % студентов 
верят в часть из них. а в ка-
кие приметы веришь ты? на 
мой взгляд, студенческая 
пора – самая яркая и весё-
лая, потому что здесь даже 
дело не столько в приметах, 
сколько во взаимопомощи 
студентов во время сес-
сии и в вере в самого себя. 
всё обязательно получится! 

успешной вам сессии и по-
больше «халявы»! 

              Sunny Girl  
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- Налима Наманбаевна, 
выбор профессии учителя 
произошёл случайно или 
же это было Вашей завет-
ной мечтой?

- я действительно хотела 
стать учителем и только учи-
телем. в то время, когда я рос-
ла, мы с увлечением играли 
или «в дочки-матери», или «в 
школу». и вот эти мои детские 
игры воплотились в настоя-
щую взрослую судьбу.

- С чем связано то, что Вы 
захотели стать именно учи-
телем химии?

- я «заболела» этим пред-
метом ещё в школе. Препо-
давателем химии у нас был 
пожилой учитель, уважаемый 
ветеран иван игнатьевич, ко-
торый досконально знал и са-
мозабвенно любил эту науку. 
он вёл свой предмет очень 
искусно: никогда не спраши-
вал со своих учеников прос-
то сухую теорию, а старался 
привить учеником интерес к 
этой дисциплине, понять её, 
что называется, изнутри. с 
преподавателем мне повез-
ло и в училище, где химию у 
нас вела молодая выпускница 
казанского государственного 
университета.

- А как сложилась Ваша 
судьба после окончания 
вуза?

- После получения диплома 
об окончании института меня 
распределили в маленькую  
сельскую школу, где всего 
училось 32 человека – от двух 
до семи учащихся в каждом 
классе. я проработала там 12 
лет. но поскольку меня всегда 
больше привлекала городская 
жизнь, в конце концов я всё же 
вернулась в родной город, где 
стала преподавать в сельско-
хозяйственном техникуме. а 

с прошлого года я преподаю 
в нашем институте, где мне 
очень приятно работать и об-
щаться и со студентами, и со 
своими коллегами.

- профессия учителя не-
простая, поскольку требует 
больших эмоциональных за-
трат. есть ли у Вас свой спо-
соб борьбы со стрессом?

- как такового способа у 
меня нет, просто стараюсь не 
поддаваться эмоциям.

- Налима Наманбаевна, 
расскажите, пожалуйста, о 
своей семье.

- в этом году мы с мужем 
будем отмечать нашу серебря-
ную свадьбу. за эти двадцать 
пять лет, как и в любой семье, 
были у нас и трудности, и ра-

дости. а самое большое при-
обретение  нашей семейной 
жизни – это сын и дочь. сын 
после окончания нефтяного 
института работает в системе 
газпрома, дочь учится в ка-
детской школе милиции «кал-
кан». 

- Что Вы считаете своим 
хобби?

- я могу сказать о себе, что 

я человек, многим интересу-
ющийся и любящий самые 
разные занятия: это и шитьё, 
и вязание, и цветоводство. 
но, пожалуй, больше всего 
мне нравится заниматься фо-
тографией – снимать и соби-
рать фотоснимки.

- Кого Вы считаете учи-
телем, задавшим определя-
ющее направление в Вашей 
жизни?

- Это мои родители. бу-
дучи инвалидами по зрению, 
незрячими людьми, они вос-
питали четверых дочерей. 
сейчас у них уже шесть 
внуков и одна правнучка, в 
воспитании которых они так-
же принимали и принимают 
самое живейшее участие. в 
этом году мы отмечаем и их 
юбилей: маме исполняется 
70 лет, а папе – 75.в роди-
тельском доме нам и сейчас 
уютно и тепло, там звучит де-
тский смех, и мы всегда мо-
жем прийти туда за советом 
и помощью.

- Какое Ваше любимое 
блюдо и любимый напи-
ток?

- очень люблю националь-
ное блюдо бишбармак, а из 
напитков – чай, качествен-
ный, листовой.

- И напоследок попрошу 
Вас поделиться своим жиз-
ненным девизом.

- он очень прост: бороться, 
искать, найти и не сдаваться!

- Благодарю Вас, Налима 
Наманбаевна, за интерес-
ный и искренний рассказ.

С преподавателем «чаёв-
ничал» Сергей АЛеШКОВ.  

        

Налима НУРГалиЕВа:

«ЛЮБЛЮ СНИМАть И СОБИрАть ФОтОСНИМКИ»
преподаватель химии Налима Наманбаевна НурГАЛИеВА родилась в Оренбургской области, в 

небольшом городке Бугуруслан, который расположен на берегу реки Кинель. дата её рождения 
– 15 февраля – связана с печально известными афганскими событиями  и сегодня отмечается 
как день памяти воинов-интернационалистов. родители будущего педагога более сорока лет 
проработали в одной из организаций для инвалидов, поэтому в начальных классах Налима 
училась в школе-интернате. Но по убедительному настоянию девочки, тяготившейся излишней 
родительской опекой, она была переведена в обычную школу, тем более, что к тому времени 
она сама уже контролировала выполнение домашних заданий своих младших сестёр. после 
окончания восьми классов Налима Нургалиева  поступила в торговое училище, которое с 
отличием окончила. Но этим её образование не ограничилось – следующей ступенькой стало 
отделение химии-биологии Оренбургского педагогического института.
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серое и хмурое утро…мо-
росит дождь, и самое время 
пойти дождю, но он словно 
выдерживает театральную 
паузу, прежде чем залить нас 
слезами неба. мне грустно, но 
я стараюсь сдержать себя из 
последних сил. сегодня моя са-
мая близкая подруга улетает в 
турцию. да, кто-то утверждал, 
утверждает и будет утверж-
дать, что женской дружбы нет, 
но так могут говорить только 
те, на чью долю просто не вы-
пало узнать её. она чужда  за-
висти и предательства, она не 
покрыта чем-то временным и 
тёмным. Это искренняя друж-
ба, в которой, как и в любви, 
и в семейных отношениях с ро-
дителями, ты разделяешь про-
блемы, радости, достижения и 
жизненные трудности.

с моей лучшей подругой 
мы познакомились на работе. 
она пришла работать в рес-
торан на пару месяцев позже 
меня. я уже к тому моменту 
прошла стажировку и успешно 
работала в полной должности. 
она же ещё только начинала 
свой карьерный путь. и всё же 
что-то связало нас… сначала 
мы просто приглядывались 
друг к другу, потом стали раз-
говаривать в моменты отдыха 
между работой… а после дня 
её рождения мы сдружились 
по-настоящему:  стали посвя-
щать друг друга в свои тайны, 
советоваться, делиться сокро-
венными мыслями.

раньше я не понимала суть 
женской дружбы и даже согла-
шалась с мнением о том, что 
она может существовать толь-
ко в том случае, если органи-
зована двумя представитель-
ницами женского пола против 
третьей девушки. меня не раз 
предавали подруги,  и это всег-
да было больно и неприятно. а 
тут…мы понимали друг друга 
с полуслова. Порой даже слов 
не нужно было – один взгляд. 
я видела её истерики…виде-
ла, как дрожало всё её тело и 
по щекам текли слезы разоча-
рования, боли, обиды. она не 
всегда могла с первого взгля-

да понять человека и, дове-
рившись, горько  переживала 
предательство и корила себя 
за наивность. но я никогда 
не винила её за это. Человек 
не может учиться на чужих 
ошибках. ему в течение жиз-
ни нужно набить собственные 
шишки. Поэтому я ни в чём не 
упрекала её. Просто подде-
рживала и старалась помочь 
залечить раны. я видела на 
её лице влюблённость и хоть 

понимала, что всё это, скорее 
всего, недолговечно, искренне 
радовалась за неё. я просто 
сияла от счастья, когда она 
воодушевлённо что-то расска-
зывала мне и делилась своими 
радостями.  я намекала на то, 
где она может оступиться, но 
делала это так, чтобы следу-
ющий шаг в её жизни исходил 
только от неё, я грустила вмес-
те с ней и смеялась. мы много 
прошли дорог – дороги учёбы, 
работы, обид, дружбы, любви, 
дороги лишений и наград. Этот 
человек оказывался рядом в 
самые сложные для меня пе-
риоды… один из таких случил-
ся 25 января в день студента. 
казалось бы, праздник – вовсе 
не повод для грусти. но в этот 
день я просто сходила с ума от 
боли, которую мне «подарил» 
один молодой человек… 

юность награждена макси-
мализмом и чересчур сильной 
эмоциональностью. возможно, 
поэтому от слёз была мокрой 

подушка: я ненавидела его и 
просто не хотела  просыпаться 
на следующее утро. я тону-
ла в слезах, а подруга просто 
примчалась ко мне и всю ночь 
слушала мой крик души – то, 
что тогда вырывалось из меня. 
она была рядом. а я…я не хо-
тела больше никогда никого 
любить. да, всё это звучало во 
мне в тот момент, а сейчас я 
уже вспоминаю об этом с тос-
кой и понимаю, что это не сло-
мало меня. а раз не сломало, 
сделало сильнее. и подруга 
помогла встать на ноги, под-
няться с колен, вытереть слё-
зы и улыбнуться. Пусть улыбка 
получилась несколько груст-
ной, но зато это была улыбка, 
которая говорила миру, что я 
хочу жить и буду жить, даже 
несмотря на такое предательс-
тво и разочарование. Подруга 
оказалась рядом. она подде-
рживала, не давала грустить и 
старалась меня чем-то занять. 
она поддерживала меня перед 
ответственными моментами в 
жизни. да, без ссор не обходи-
лось, но в споре, как известно, 
рождается истина, и мы тут же 
мирились – просто не могли 
долго дуться друг на друга.

мы были, есть и будем на-
стоящими подругами и пусть 
мы живём в разных городах, у 
нас разные взгляды на жизнь, 
мы разных национальностей, 
но в дружбе не существует 
всего этого. всё это мелочи. 
мелочи жизни. 

сложно сказать, что чувс-
твуешь, когда расстаёшься 
с человеком, родным твоему 
сердцу, на полгода. Пони-
маешь, что теперь не будет 
откровенных разговоров, 
совместного веселья, грусти, 
клубов, танцев и обсуждения 
фильмов… будут редкие те-
лефонные разговоры и связь 
через интернет.

трудно выразить, что про-
исходило в моей душе, когда 
в это серое и хмурое утро я 
открыла глаза. спустя минуты 
три после пробуждения я поня-
ла, что сегодня мне предстоит 
провожать мою любимую под-
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ругу на поезд и сдержать сло-
во не плакать в момент рас-
ставания. да, она едет туда по 
собственному желанию – ра-
ботать, отдыхать, испробовать 
свои силы и приобрести жиз-
ненный опыт, заряженный по-
ложительными эмоциями. мы 
сели в машину и всю дорогу я 
держала её за руку. накануне 
отъезда я помогала ей соби-
рать вещи, и она делилась со 
мной тем страхом, который 
сопутствовал ей в канун отъез-
да.  страх неизвестности. но я 
знаю, что она всё преодолеет. 
Просто первое время будет не-
привычно. но потом всё вста-
нет на свои места. 

Поезд в 8:15. ближе к от-
правлению пошёл дождь. она 
держит в руке билет, и в гла-
зах блеск слёз и одновремен-
но радости. я сдерживалась, 
и только когда поезд тронулся, 
слеза медленно потекла по 
моей щеке, за ней другая, и 
ещё одна…

Прошло несколько дней, 
и она позвонила. сообщила, 
что удачно устроилась, что от-
личные условия проживания, 
замечательный город, что она 
проходит стажировку по рабо-
те. и всё отлично, только…не 
хватает меня. разговор про-
длился  около пяти минут, но 
мне и этого хватило, чтобы 
понять, насколько же мне не 
хватает её. она позвонила на 
работу, и после разговора я 
побежала умываться, чтобы 
никто не видел слёз. сложно, 
сложно здесь без неё. но я 
знаю – там она счастлива. 

Пройдёт полгода, и она вер-
нётся. и я знаю – дружба не 
изменится, она станет только 
крепче. так будет происхо-
дить в течение всей жизни. 
мы будем взрослеть, а дружба 
крепнуть. у нашего прощания 
были слёзы, но был и сладкий 
привкус, потому что женская 
дружба есть – уж я-то теперь 
это точно знаю!

 Sunny Girl

жЕНскАя дРужбА…длИНОЮ в жИзНь…


