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*  *  *
Если б не было учителя,
То и не было б, наверное,
Ни поэта, ни мыслителя,
Ни Шекспира, ни Коперника.

И поныне бы, наверное,
Если б не было учителя,
Неоткрытые Америки
Оставались неоткрытыми.

И не быть бы нам Икарами,
Никогда б не взмыли в небо  
                                             мы,
Если б в нас его стараньями
Крылья выращены не были.

Без его бы сердца доброго
Не был мир так удивителен.
Потому нам очень дорого
Имя нашего учителя!

Вероника ТУШНОВА.

ежегодно 5 октября более 
чем в 100 странах мира отме-
чается день учителя, который 
был учрежден в 1994 году 
как всемирный день учителя 
(World Teaches’ Day). Это про-
фессиональный праздник всех 
учителей, преподавателей и 

работников сферы образова-
ния — день, в который отмеча-
ются роль и заслуги учителей 
в процессе качественного об-
разования на всех уровнях, а 
также их неоценимый вклад в 
развитие общества.

До 1994 года в россии этот 
профессиональный праздник 
выпадал на первое воскресе-
нье октября, а с того времени 
отмечается в соответствии со 
всемирным календарём  5 ок-
тября. 

5 ОКТЯБРЯ – ВСЕмИРНый 
дЕНЬ УчИТЕлЯ

 В НОмЕРЕ:

день учителя – это поисти-
не всенародный, любимый и 
очень эмоциональный праз-
дник. Ведь учительство – это 
и высокое искусство, и труд, 
тяжелый и ответственный, 
порою доходящий до самопо-
жертвования, до гражданско-
го подвига. Именно учитель, 
педагог, воспитатель создает 
основу созидательной чело-
веческой деятельности в эко-
номике, политике, искусстве. 

Поэтому мы не случайно го-
ворим, что в руках учителей  
будущее страны, будущее 
общества.

Разрешите от всей души 
поздравить вас с вашим про-
фессиональным праздни-
ком и адресовать вам слова 
глубокой благодарности и 
признательности за ваш каж-
додневный, кропотливый, 
добросовестный труд. мы 
хотим заверить вас в том, что 

те зёрна знаний, мудрости, 
добра, человечности, кото-
рые вы щедро сеете в наших 
душах, прорастут благодар-
ными всходами. мы любим 
вас, восхищаемся и гордимся 
вами. Большого вам чело-
веческого счастья, крепкого 
здоровья, способных учени-
ков!

Учащиеся и студенты 
НГТТИ       

дорогие наши, любимые, уважаемые педагоги, 
преподаватели, мастера, наставники и все работники

Набережночелнинского торгово-
технологического института!
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забавно и трогательно было 
наблюдать за волнующимися 
новичками, задававшими сво-
им старшим товарищам самые 
неожиданные вопросы, напри-
мер: «а посвящение в студен-
ты очень тяжелое?» или «нас 
водой обливать не будут?». в 
общем, будущие первокурсни-
ки терялись в догадках, пере-
живали и готовились к самым 
тяжким испытаниям.

и хотя действо было назна-
чено на 10.00, уже с 9-ти часов 
институтский холл начал за-
полняться звонкими голосами 
юношей и девушек в разно-
цветных футболках с эмбле-
мами, с яркими воздушными 
шарами в руках и с сияющими 
улыбками на лицах. и погода 
улыбнулась «посвящаемым»: 
вопреки переживаниям ор-
ганизаторов мероприятия по 
поводу возможного дождя ин-
ститутский двор заливало ли-
кующее солнце.

готовясь к «посвящению в 
первокурсники», ответствен-
ные за мероприятие вложили в 
него массу фантазии: ребят и в 
самом деле ждали испытания, 
правда, не тяжелые, как они 
всерьез опасались, а увлека-
тельные и очень полезные.

итак, ведущие объявили о 
начале праздника, участники 
выстроились на бетонной до-
рожке уютного зеленого инс-
титутского дворика, и слово 
для приветствия взял капитан 
корабля под названием «нгт-
ти» ректор виктор семёнович 
суворов. Он поздравил всех 
новобранцев с тем, что они 
вот-вот станут полноправны-
ми представителями дружного 
студенческого племени, поже-
лал им удачи в предстоящих 
состязаниях и успехов в учёбе.

после благополучного вы-
полнения первого задания 
– дать название команде и 
сочинить её девиз – началось 
то, чего все с нетерпением и 
волнением ожидали: поиск 
так называемых сокровищ, 
которые по замыслу органи-

заторов были спрятаны в са-
мых непредсказуемых местах. 
Оговоримся сразу: сокровища, 
которые предстояло отыскать 

ребятам, выражались  совсем 
не в материальном – в духов-
ном эквиваленте: то чем ценна 
и богата насыщенная жизнь 
института.

каких только заданий ни 
приготовили для новоиспе-
чённых студентов творческие 
и общественные объединения 
нгтти, которые в оригиналь-
ной игровой форме знакомили 
ребят со своей деятельнос-
тью! 

на одном из этапов сорев-
нований командам предстояло 
преодолеть полосу препятс-
твий, которую придумала мо-
лодёжная служба безопаснос-
ти «Форпост». следующим 
этапом была вокальная студия 
«Фантазия». командам было 
необходимо исполнить знаме-
нитую песню в другом жанре. 
например, песню «От улыбки 
станет всем светлей» нужно 
было спеть в стиле  рэп и т.д. 
здесь первокурсники весьма 
оживились и с удовольствием 
демонстрировали свои вокаль-
ные данные. а девушки из сту-
дии уже примерно представ-

ляют, кого они хотят видеть у 
себя в «Фантазии».

ячейка «молодой гвардии 
«единой россии» провела игру 

«предвыборная кампания», 
в ходе которой за три минуты 
группе необходимо было при-
думать слоган, разработать 
предвыборную компанию для 
своего «избранника» и за-
щитить её  перед жюри.  на 
этом этапе ребята затронули и 
наиболее актуальные для мо-
лодёжи темы: это студенчес-
кие проездные билеты, уве-
личение пенсий и стипендий, 
улучшение качества лечения 
и образования и многое дру-
гое. игру «лабиринт» провела 
волонтёрская группа институ-
та. интеллект-клуб «креатив» 
решил проверить интеллекту-
альные способности юношей 
и девушек с помощью заданий 
различной направленности. 

сюрприз ждал всех на эта-
пе городского студенческого 
совета. между двумя дере-
вьями была натянута верев-
ка, через  которую каждый из 
участников команды должен 
был перелезть, не произнося 
вслух ни слова. все должны 
были пролезть сверху и толь-
ко один мог сделать это снизу. 

вся изюминка была в том, что 
данная веревка находилась на 
высоте более 1,5 метра. Дан-
ный тренинг был рассчитан 
на сплочение группы, чтобы 
участники научились не только 
слушать и слышать друг друга, 
но и чувствовать. 

редакция нашей газеты 
«ступени» решила проверить 
способности ребят в области 
стихосложения. как и было 
обещано, лучшие творческие 
опыты мы публикуем в этом 
номере. тренинг на сплочение 
коллектива провела психолог 
института, после которого ре-
бята стали заметно дружнее.

командных испытаний было 
такое множество, что перечис-
лить их все просто невозмож-
но. скажем лишь, что после их 
окончания настал волнующий 
момент – группам были выда-
ны сертификаты на получение 
студенческих билетов. и, ко-
нечно, кульминацией праздни-
ка стала торжественная цере-
мония вручения студенческих 
билетов и бонусного приза, 

после чего каждая из групп по-
лучила почётную возможность 
сфотографироваться с ректо-
ром института в. с. суворо-
вым и с большим символичес-
ким студенческим билетом.

Остаётся только надеяться, 
что молодое пополнение с чес-
тью будет продолжать славные 
традиции нашего института и 
дружно учиться до самого по-
лучения выпускного диплома. 

Константин ПУчКИН.

Вот и пришли на смену беззаботной летней расслабленности учебные студенческие будни. Те, кто уже влился 
в отряд студентов, стряхнув пыль с учебников, продолжили постигать премудрости науки. А вот вчерашних 
абитуриентов, которые ещё не успели  повариться в гуще студенческой жизни Набережночелнинского торгово-
технологического института, 25 сентября ждало очень значительное и запоминающееся событие – посвящение 

в дружный отряд студентов НГТТИ.

ОстрОв сОкрОвищ, 
или ДОбрО пОжалОвать в стуДенты!
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а знаете ли вы, что те, кто 
создают нам каждый день на-
строение, заряжая бодрой му-
зыкой, и держат нас в курсе 
жизни института, знакомя со 
свежими новостями, вышли на 
новый уровень? Дружные ко-
манды двух основных источни-
ков информации нгтти – ра-
дио «Crazy House» и газеты 
«ступени» – в этом году при-
нимают участие в престижном 
конкурсе студенческих сми  
«медиа-поколение-2009». Этот 
всероссийский творческий кон-
курс, целью которого является 
создание условий для продви-
жения основных направлений 
развития и модернизации вы-
сшего профессионального об-
разования в россии посредс-
твом студенческих средств 
массовой информации,  прохо-
дит по инициативе министерс-
тва образования и науки рФ и 
Общероссийской обществен-
ной организации работников 
сми «медиасоюз» при со-
действии коммуникационного 
агентства агт.  

Оценивать качество работы 

участников будут известные 
журналисты, руководители 
сми, руководители ведущих 
компаний в сфере масс-медиа 

и телекоммуникаций, а также 
представители министерства 
образования и науки российс-
кой Федерации. 

состав же нашей команды 
радио нгтти представляют:

-шарафутдинов артур–ру-
ководитель звукооператоров;

-тимофеев артур–звукоопе-
ратор;

-шмаков артур–звукоопе-
ратор;

-кириллов кирилл–видео-
оператор;

-гайнетдинова алия–радио-
ведущая;

-садретдинова лиля–радио-
ведущая;

-зиннатуллина илира-–ра-
диоведущая.

газета «ступени» будет 
представлена в номинации 
«газета вуза», радио «Crazy 
House» – в номинации «радио-
станция вуза». а нам остается 
пожелать ребятам удачи, чтобы 
стать участниками торжествен-
ной церемонии награждения 
победителей конкурса, которая 
состоится в санкт-петербурге 
в ноябре 2009 года. лауреатов 
ждут ценные призы и дипломы 
от организаторов. мы будем 
держать за вас кулаки и ве-
рить, что у вас всё получится, 
ведь за вашими плечами нема-
лый труд и сильная поддержка 
всего института!

Катерина ХОХлОВА

Мы буДеМ за вас бОлеть!

как ни крути, а всё же пер-
вОкурсникОв легкО Отличить 
От стуДентОв нашегО инсти-
тута, кОтОрые Обучаются не 
первый гОД. блеск в глазах, 
интерес кО всеМу прОисхОДя-
щеМу в стенах нгтти, стреМ-
ление успеть везДе и всегДа 
– этО брОсается в глаза с 
первых же Дней учёбы. акти-
вистОв пО жизни виДнО сразу, 
иМеннО пОэтОМу былО решенО 
узнать у саМых юных наших 
стуДентОв, какОвы были их 
ОжиДания От ДаннОгО вуза 
и какие эМОции Они испыты-
вают сейчас, уже называясь 
пОлнОправныМи стуДентаМи. 
и Они ОхОтнО сОгласились 
наМ Об этОМ пОвеДать!

Итак, в группе тХ-95 нашлИсь 
3 смелыХ товарИща! Им слово!

ФранцузОва Марина:
так получИлось, что в этом 

году я решИла попробовать своИ 
сИлы И поступала сразу в трИ 
вуза нашего города – Инэка, 
каИ И нгттИ. все трИ вуза ко-
тИруются по городу, являются до-
статочно успешнымИ И востребо-
ваннымИ. в одном ИнстИтуте меня 
прИвлекла спецИальность Инже-
нера по телекоммунИкацИонным 
связям, в другом спецИальность 
звучала как Инженер по элект-
роснабженИю. но свой выбор я 
сделала в пользу Именно нашего 
ИнстИтута, о чём совершенно не 
жалею, И даже радуюсь, ведь я 
–  будущИй теХнолог! в планаХ 
закончИть колледж И продолжИть 
учёбу в нгттИ по спецИальностИ 
«Инженер-теХнолог». стоять на 
месте не Хочется, И я уже нача-
ла действовать – прошла отбор в 
ХореографИческИй ансамбль «ара-
бескИ», запИсалась в вокальную 
студИю. двИженИе И драйв – это 
то, что является основой моей 
жИзнИ!

белОусОв алексанДр:
об этом вузе я узнал, когда 

к нам в елабугу прИеХалИ спе-
цИалИсты нгттИ по  профорИ-
ентацИИ. рассказывалИ очень 
красочно И Интересно, это увле-
кало И появлялось желанИе стать 
студентом Именно этого учебного 
заведенИя. я жИл в елабуге око-
ло полутора лет, но челны – мой 
родной город. с 10-тИ лет я уже 
стал осваИвать азы кулИнарИИ, И 
всё это получалось легко, с удо-
вольствИем И желанИем уметь ещё 
больше И больше. поэтому-то вы-
бор И пал на спецИальность теХ-
нолога общественного пИтанИя. я 
верю, что всё получИтся! не сом-
неваюсь, что здесь я найду много 
друзей, окунусь в яркую И насы-
щенную студенческую жИзнь!

гиМалетДинОв эльДар:
что касается меня, то об нгт-

тИ я узнал от своей сестры. она 
тоже является студенткой данно-
го ИнстИтута, И Именно поэтому я 
решИл поступать сюда – ведь сес-
тра плоХого не посоветует. как 
только начался учебный год, я по-
нял, что сделал правИльный выбор 
– этот ИнстИтут соответствует 
всем требованИям вуза: уютная 
обстановка, богатая обществен-
ная деятельность, Хорошо обо-

рудованные аудИторИИ, а главное 
– красИвые девушкИ! И еслИ меня 
поначалу удИвляло то, что правИ-
ла этого ИнстИтута предполагают 
ношенИе студентамИ деловой фор-
мы одежды, то сейчас я понИмаю 
– это ещё больше подчёркИвает 
красоту девушек И мужествен-
ность парней! так что я рад, что 
являюсь студентом нгттИ!

вот такИе онИ, нашИ первокур-
снИкИ – позИтИвные, жИзнерадос-
тные, а главное, готовые к новым 
жИзненным победам. пожелаем 
Им удачИ, И с удовольствИем бу-
дем следИть И дальше за ИХ успе-
ХамИ!

А НУ-КА…ПЕРВОКУРСНИКАм 
дОРОГУ!!!
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мне стало интересно, и я 
посмотрел, как описывается 
должность старосты в различ-
ных источниках. Думаю, что и 
вам будет любопытно об этом 
узнать. 

Оказывается, это понятие к 
нам пришло из глубины веков. 
старостой в Древней руси на-
зывали представителя низшей 
княжеской администрации, 
обычно из холопов. в газете 
«русская правда» упоминаются 
староста сельский и староста  
ратайный. староста  сельский, 
по-видимому, ведал сельским 
населением вотчины, староста 
ратайный — вотчинной паш-
ней. 

понятие старосты существу-
ет и в современном мире. Долж-
ность старосты встречаются 
очень часто, начиная от старо-
сты группы или общежития и до 
старосты церкви, дивизиона. 
вкратце расскажу о старосте 
в институте. староста студен-
ческой группы —  это студент 
вуза, колледжа, являющийся 
формальной главой группы 
и выполняющий некоторые 

административные функции, 
промежуточное звено между 
студентами и администрацией 
учебного заведения.

Обязанности старосты раз-
личаются в различных учебных 
заведениях и даже на разных 
факультетах одного учебного 
заведения. Обычно они сводят-
ся к учёту посещаемости, ре-
шению небольших организаци-
онных вопросов (время, место 
занятий, расписание зачётов и 
экзаменов), доведению до све-
дения студентов необходимой 
информации.

порядок получения статуса 
старосты также различается. 
старосты могут избираться на 
открытых выборах студента-
ми группы, могут назначаться 
деканатом, могут получать эту 
должность на основании дости-
жения каких-либо показателей.

также различаются полно-
мочия и привилегии старост. 
Одни не имеют никаких приви-
легий, кроме учёта посещае-
мости, другие могут обладать 
какими-либо распорядительны-
ми или консультативными фун-
кциями. по усмотрению учебно-

го заведения старостам может 
устанавливаться надбавка к 
стипендии.

независимо от имеющихся 
полномочий, обычно должность 
старосты способствует форми-
рованию положительных преду-
беждений при обращении к ка-
ким-либо должностным лицам 
учебного заведения. в таких 
случаях старостам оказывается 
большее внимание.

у нас в нгтти у каждой 
группы имеется староста, и ко-
нечно же, проходит старостат, 
кстати, каждую неделю. на нем 
обсуждаются ближайшие ме-
роприятия и конкурсы, подво-
дятся итоги прошедшей недели. 
ну а старосты должны доносить 
волнующую его группу тему до 
сведения старостата, где и 
принимается решение о ликви-
дации проблемы. поэтому быть 
старостой – это очень престиж-
но, ведь ты сразу становишься 
одним из членов студенческого 
самоуправления в институте.

Kристоff

А вы, уважаемые читате-
ли газеты «Ступени», знаете, 
что в сентябре в нашем инс-
титуте было не одно, а целых 
два Посвящения? Об одном – 
в студенты – вы уже прочита-
ли, да и большинство навер-
няка своими глазами видели. 
мы вам о другом расскажем, 
том, которое прошло в обще-
житии НГТТИ.

с началом нового учебного 
года старожилы, воспитатели 
и все работники, создающие 
уют в нашем большом тёплом 
доме, с радостью приняли 
юное пополнение – новичков-
первокурсников. причём они 
их не просто с нетерпением 
ждали, а тщательно к этому 
событию подготовились. пер-
во-наперво, были отремонти-
рованы все этажи общежития 
и полностью благоустроен 
новый этаж для юношей. во-
вторых, были установлены Hi-
Fi-точки для выхода в интер-

нет. ну и, в-третьих, что это 
за жилец общежития, если он 
не прошёл таинство посвяще-
ния? – был кропотливо разра-
ботан сценарий этого ответс-
твенного мероприятия.

скажем без ложной скром-

ности и лишнего хвастовства: 
такого праздника у нас не 
было давно. совет общежи-
тия в этом году постарался на 
славу – ему удалось привлечь 
к конкурсу даже самых роб-
ких и застенчивых первокур-
сников. а они, надо сказать, 
почти все поначалу такие, 

поэтому обряд посвящения 
как раз и призван раскрыть 
их таланты.

на этаже 4,5 проходил 
конкурс на внимательность: 
нужно было запомнить пред-
меты в комнате и выйти, а 
после войти туда вновь и 
обнаружить 5 произошед-
ших за это время изменений. 
конкурс, проходивший на 
6,5 этаже, был рассчитан на 
чувство коллективизма и но-
сил название «паровозик». 
суть его заключалась в том, 
чтобы, не держась за руки и 
соединившись друг с другом 
только посредством воздуш-
ных шариков, пройти друж-
ной цепочкой по всем кори-
дорам этажа. а мальчишки 
придумали очень интересную 
игру «в острова». по всему 
периметру пятого этажа были 
расставлены коробки,  по ко-
торым нужно было пройти, не 
наступив на линолеум. са-

мым смешным оказалось то, 
что один юноша-первокурс-
ник умудрился надеть короб-
ки на ноги и протопать так 
всю дистанцию. на 7-м этаже 
состоялся конкурс на любоз-
нательность, который заклю-
чался в вопросах и ответах.

весёлое посвящение за-
вершилось не менее зажи-
гательной вечеринкой, где 
главным требованием дресс-
кода стала белая одежда. на 
память о мероприятии у его 
участников остались чайные 
кружки, новые друзья и са-
мые приятные впечатления.

и напоследок веселая 
арифметика: число прожива-
ющих в общежитии ребят в 
этом году увеличилось ров-
но вдвое, а значит стрелять 
глазками девушки станут в 
два раза чаще!

Гулия АХмЕТХАНОВА   

длЯ дЕВчОНОК И РЕБЯТ СУщЕСТВУЕТ СТАРОСТАТ

БАРыШНИ, ВНИмАНИЕ: ПОлКУ мАлЬчИШЕК ПРИБылО!

Итак, прошел сентябрь, первокурсники почти влились в студенческую жизнь и уже узнали много нового. 
Например, то, что в нашем институте существует такое студенческое объединение, как Старостат, первое 
заседание которого состоялось 1 сентября. В этот день в каждой группе был выбран староста, который в течение 
всего учебного года будет доносить до своих согруппников  самые последние новости и любую полезную 
информацию.
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слеза медленно скатилась 
по моей щеке. внутри всё 
горит…внутри буря! но кто 
это увидит? я не позволю… 
слеза…ещё одна…ещё…Хо-
лодные пальцы по щеке и всё 
– нет слёз и даже мокрых сле-
дов, намекающих на их при-
сутствие на моём лице. всё в 
порядке. я просто устала.

устала жить в этом стран-
ном и таком непонятном мире, 
где даже друзья при удобном 
случае готовы оскалить свои 
зубы и прийти в ярость от успе-
ха человека, который доверял 
самое сокровенное, делился с 
ним самым дорогим и в мину-
ты радости набирал в первую 
очередь его номер телефона, 
желая разделить вкус победы. 
страшно оттого, что каждый 
день начинается одинаково 
– встаёшь, умываешься, надева-
ешь очередную из белых блузок, 
которые меняются из года в год 
и которых становится всё боль-
ше и больше. Думаешь, с какой 

юбкой или брюками её надеть, 
а потом просто одеваешь пер-

вое попавшееся и выходишь из 
дома. идёшь одним и тем же 
маршрутом, все будние дни вот 
уже четыре года подряд…са-
дишься в транспорт, следующий 
по одному и тому же маршруту, 
едешь и слушаешь музыку в на-
ушниках, а мысли уносят далеко-
далеко, и только вид за окном не 
даёт тебе потеряться во времени 

– осень сейчас, зима, весна или 
же лето? на теле появляются 
мурашки оттого, что тысячи де-
тей не знают материнской ласки, 
что люди обросли жестокостью, 
и кто-то сегодня так и не вер-
нётся домой, попав под колёса 
очередного «лихача» на дорогах 
нашего города…грустно, что так 
проходит день за днём, а тебя 
всё нет… 

знаешь, я пишу тебе, пото-
му что знаю, что ты есть. Хотя, 
наверное, это бегство от безыс-
ходности… если я буду знать, 
что тебя нет, если буду уверена, 
что тебя не существует, я просто 
не смогу дальше верить во что-
то светлое и тёплое, как руки 
мамы, добрые слова настоящих 
друзей, горячее молоко с мёдом, 
которое пьёшь, когда болеешь,  
или любимое плюшевое одея-
ло, которое согревает в самые 
холодные зимние вечера…мне 
нужно верить, что ты есть. и я 
знаю – ты тоже меня ищешь. 

а пока я плачу. ты уж прости 

меня за эту слабость, хорошо? я 
вытру слёзы и буду жить дальше 
– вставать в одно и то же время, 
заправлять постель, умываться, 
одевать одну из многочислен-
ных белых блузок, ехать в инс-
титут и слушать музыку в науш-
никах. всё это так приелось… 
Хочется обрести солнечный 
блик…яркую вспышку, которая 
даст новый импульс, новый ход 
событиям в моей жизни. я знаю, 
что этой вспышкой будешь ты! я 
знаю, что твоя любовь сделает 
меня сильнее. потому что де-
вушка становится слабой, когда 
любит, но сильна, как никто и 
никогда, когда любима.

Холодными пальцами я выти-
раю слёзы и пытаюсь выдавить 
из себя улыбку. Она получается 
грустной, но всё же искренней. 
я делаю шаг вперёд. за ним 
будет ещё и ещё один. и когда-
то, спустя какое-то количество 
времени, мы сделаем этот шаг 
вместе. я это знаю.    
                                       Sunny Girl

ГРУСТЬ ОСЕНИ...

1 Октября, в МежДунарОД-
ный День пОжилых люДей, 
кОллектив нгтти встречал ДО-
рОгих гОстей – преДставителей 
старшегО пОкОления, живущих 
в 7-М МикрОрайОне, и бывших 
рабОтникОв института, ныне 
нахОДящихся на заслуженнОМ 
ОтДыхе. 

как театр начИнается с ве-
шалкИ, так И этот празднИк 
начался ещё в вестИбюле Инс-
тИтута: гостей встречалИ пре-
подавателИ И студенты И про-
вожалИ ИХ в актовый зал. когда 
все собравшИеся расселИсь, на 
сцену вышлИ четверо ведущИХ, 
поздравИлИ прИсутствующИХ 
с этИм замечательным днём И 
объявИлИ о начале празднИчно-
го концерта. 

наверное, потому, что но-
мера Художественной самоде-
ятельностИ былИ адресованы 
такИм заслуженным, уважаемым 
людям, И песнИ звучалИ осо-
бенно пронИкновенно, И танцы 
былИ особенно зажИгательны, 
И слова ведущИХ, казалось, шлИ 
не через мИкрофоны, а напря-
мую через сердца прИсутствую-
щИХ. надо было вИдеть, с какИм 
Интересом следИлИ за проИсХо-
дящИм на сцене вИновнИкИ тор-
жества, как тепло прИнИмалИ 
артИстов, какИм жИвым задором 
горелИ ИХ глаза. не случайно 
ведущИе вечера предложИлИ 

ИзменИть названИе празднИка И 
переИменовать его в день моло-
дыХ людей. 

в своей прИветственной 
речИ ИХ поддержал И ректор 
нгттИ в.с.суворов: «Хоть вы 
И наХодИтесь сейчас на пенсИИ, 
но вы с намИ, мы не Имеем права 
отрываться от вас, потому что 
Именно у вас молодёжь учИтся 
стойкостИ, энергИИ, оптИмИз-
му». вИктор семёновИч подчер-
кнул огромную важность связИ 
поколенИй, которая является 
основной составляющей нравс-
твенного здоровья любого об-
щества. а в продолженИе этой 
темы предложИл практИческИе 
шагИ: закрепИть за каждым Из 
ветеранов войны И труженИ-
ков тыла, а ИХ в 7-м комплек-
се прожИвает 252 человека, 
по одному студенту, которые 
моглИ бы сХодИть в аптеку за 
лекарствамИ, в магазИн за про-
дуктамИ. 

по окончанИИ концерта гос-
тей прИгласИлИ в ИнстИтутскую 
столовую, где для нИХ былИ 
накрыты празднИчные столы с 
вкусным обедом.

И так уж воспИтано старшее 
поколенИе, что не могут онИ 
покИнуть гостепрИИмный день, 
не поблагодарИв его Хозяев, не 
высказав Им слов прИзнатель-
ностИ.

Минвали насрутДинОвич 

Мингалеев, бывший учи-
тель Физики нгтти:

-  я Хочу пожелать нынеш-
нИм  студентам, чтобы онИ 
учИлИсь усердно, не ленИлИсь 

корпеть над учебнИкамИ И пом-
нИлИ о том, что сегодня онИ со-
здают крепкую базу для своИХ 
будущИХ успеХов. а ещё Хочу 
выразИть лИчную благодарность 
вИктору семёновИчу суворову, 
под руководством которого пе-
дагогИческИй коллектИв растИт 
ХорошИХ спецИалИстов И до-
стойныХ граждан.

галина МихайлОвна чеп-
касОва, бывший Мастер прО-
извОДственнОгО Обучения:

- я проработала в нгттИ 15 
лет, а теперь второй год наХо-
жусь на заслуженном отдыХе. 

но связИ со своИм бывшИмИ 
коллегамИ не теряю: мы созва-
нИваемся, встречаемся, поэто-
му я по-прежнему в курсе дел И 
забот моего ИнстИтута. спасИ-
бо, что здесь постоянно помнят 
о своИХ пенсИонераХ, ведь для 

нас это очень важно.
алевтина ДМитриевна пе-

ревалОва, преДсеДатель 
сОвета ветеранОв 7-гО кОМп-
лекса:

- такИе встречИ молодёжИ со 
старшИм поколенИем, прИуро-
ченные к 1 октября, проХодят в 
нгттИ уже больше десятИ лет. 
особенно прИятно то, что онИ 
нИкогда не превращаются в фор-
мальные меропрИятИя.  я думаю 
потому, что здесь работают по-
настоящему тёплые, ИскреннИе 
людИ, неравнодушные к нашИм 
нуждам И заботам.

СВЯзЬ ПОКОлЕНИй – здОРОВЬЕ НАцИИ
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гОспОДа, пОхрустиМ хризантеМкОй?

В Набережных Челнах на-
чалась активная кампания по 
борьбе с так называемыми кури-
тельными смесями, или аромати-
ческими смесями для кальяна.

В последнее время эта про-
блема приобрела в городе мас-
штабный характер: объявления 
о продаже курительных смесей 
заполонили улицы, информация 
о них висит на остановках, на 
подъездах жилых домов и даже в 
школах. В них сказано о продаже 
и круглосуточной доставке «аро-
матических смесей», или, если 
вещи называть своими именами, 
курительных наркотиков.

В минувший понедельник 
сначала мэр города Ильдар Ха-
ликов, а затем и руководитель 
исполнительного комитета горо-
да Набережные Челны Василь 
Шайхразиев забили тревогу. На 
совещании была создана специ-
альная комиссия, которая рабо-
тает в 3-х районах Набережных 

Челнов. В состав комиссии вхо-
дит участковый, специалист-экс-

перт госалкогольной инспекции, 
специалист по защите прав пот-
ребителей, специалист испол-
нительного комитета города и 
представители молодежи города 
Набережные Челны.

По словам начальника управ-

ления потребительского рынка и 
услуг Раисы Султановой, в июле 

в больницы города Набережные 
Челны поступили первые паци-
енты с признаками отравления 
неизвестным веществом, кото-
рые отличались агрессивностью, 
ярко выраженными галлюцина-
циями и суицидальным настро-

ением. Часть пациентов курили 
кальян в ночных клубах, кафе.

Так, 1 октября Автозаводс-
ким исполкомом города была 
проведена очередная провер-
ка нескольких точек продажи 
ароматических смесей. По сло-
вам заместителя председателя 
ММОО «Городской студенческий 
совет», студента НГТТИ Констан-
тина Пучкина, который входит в 
состав комиссии, «распростра-
нение данных видов непонят-
ных смесей очень опасно для 
здоровья подрастающего поко-
ления, школьников и населения 
Набережных Челнов в целом. 
Мы будем бороться за то, что-
бы ни одна точка сбыта данного 
вида ароматических смесей не 
присутствовала в городе, и мо-
лодежь города говорит «НЕТ» 
курительным смесям!».

Евгений СИРОТКИН

в последние годы широкое 
распространение во всём мире 
получило такое явление, как 
карвинг. если вы пока не име-
ете представления об этом по-
нятии, то вам будет интересно с 
ним познакомиться. карвинг – 
слово английского происхожде-
ния, по-русски переводящееся 
как «резная работа», «резной 
орнамент». Оно может отно-
ситься к области современных 
марок машин, к сфере спорта 

и даже к элементам парикма-
херского искусства.  карвингом 
называют резьбу по дереву, 
льду, камням, овощам, а также 
стиль катания на горных лы-
жах и сноуборде и даже способ 
долговременной химической 
укладки волос. наверняка вы 
уже догадались, что здесь речь 
пойдёт о карвинге в кулинарии 
– фигурной резке по овощам и 
фруктам, которую сейчас ши-
роко используют повара самых 
разных ресторанов. 

выражение: «ах, как красиво 
– так бы и съел!» в кулинарном 
карвинге имеет не переносный, 
а самый что ни на есть прямой 
смысл. когда видишь подоб-
ные произведения кулинарного 
искусства, вопрос улучшения 
аппетита отпадает сам собой – 
все эти рукотворные съедобные 
изыски сами просятся в рот. 

искусство карвинга по 
фруктам и овощам возникло на 
востоке и за тысячи лет стало 
частью национальных тради-
ций. Оно требует огромного 
мастерства, исстари переда-
вавшегося из поколения в по-
коление. в разных восточных 
странах карвинг основывает-
ся на различных технических 
приёмах, которые существенно 
различаются.

в наши дни это искусство 
притягивает и любителей пох-
лопотать на домашней кухне, 
и шеф-поваров самых элитных 
ресторанов. мода на восточ-
ную кухню только подогрела 
интерес пытливых европейцев 
к этому виду оформления сто-
ла, и уже давно кулинарные 
выставки, продуктовые шоу, 
торжественные церемонии и 
задорные вечеринки не обхо-

дятся без украшения их резны-
ми композициями из овощей и 
фруктов. резное оформление 
самых привычных блюд делает 
праздничным даже вполне буд-
ничный обед. ведь так приятно 
похрустеть не просто пекинской 
капусткой, а хризантемой из 
нее, собственно, вырезанной. 
а от редисочной, свекольной и 
морковной розы не откажутся 
ни самый утончённый гурман, 
ни капризный ребёнок.

возможно, что и в нашем 
институте, всегда живо откли-
кающемся на все самые сов-
ременные тенденции, в рамках 
учебной программы появится 
курс занятий по карвингу. что 
ж, мы с радостью будем осваи-
вать это мастерство, ведь сов-
ременным специалистам сфе-
ры общественного питания это 
только добавит рейтинга.

Алия ГАйНУТдИНОВА      

МОлОДёжь прОтив наркОтикОв

SoSiSKa-party СБлИжАЕТ
Хотите, мы предложим 

вам лёгкий способ, благо-
даря которому можно поб-
лиже познакомиться и под-
ружиться? Нужно в весёлой 
и приятной обстановке кол-
лективно… пожарить со-
сиски!

именно так и поступили 14 
девушек с 9-го этажа обще-

жития нгтти. выбрав денёк 
с хорошей погодой и взяв с 
собой колбасную продукцию 
под названием сосиски, бли-
же к вечеру они отправились 
в окрестности боровецкого 
леса. Облюбовали живопис-
ное место на берегу озера, 
развели там костерок и, во-
оружившись ветками, нани-

зали на них свои припасы. а 
пока те соблазнительно под-
румянивались, вели непри-
нуждённые разговоры о том, 
что кого интересует, кто чем 
увлекается и так далее. 

вот так находчивые де-
вчонки убили сразу двух зай-
цев: и вопрос ужина решили, 
и сплочённость коллектива 
за один лишь вечер подняли 
сразу на сто процентов.

а если не верите, попро -
буйте и убедитесь сами!

Гулия АХмЕТХАНОВА   
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- любовь дмитриевна, Вы 
прошли в институте славный 
профессиональный путь, до-
стойный самого глубокого 
уважения. Ваш добросовес-
тный труд на благо нашего 
учебного заведения отмечен 
знаками «Отличник советс-
кой торговли» и  «Ветеран 
труда». А с чего всё начина-
лось – профессия выбрала 
Вас или Вы выбрали свою 
профессию?

- как это ни странно звучит, 
«постигать азы» своей буду-
щей специальности я начала 
ещё в детстве. конечно же, не 
всерьёз – когда мы с подружка-
ми играли «в магазин», я всег-
да была продавцом: расклады-
вала товары и продавала их за 
игрушечные деньги. тем не ме-
нее, повзрослев, я не захотела 
расставаться с детским увле-
чением –  решила выучиться 
на настоящего продавца, хотя 
папа советовал мне выбрать 
профессию повара. в итоге я 
поступила в уфимское торго-
во-кулинарное училище, сов-
местив, таким образом, наказ 
родителей и свою мечту. пос-
ле окончания этого учебного 
заведения я продолжила обра-
зование в казанском филиале 
московского института советс-
кой торговли.

в 1974 году я приехала в 
набережные челны и, узнав, 
что здесь только что  откры-
лось средне-профессиональ-
ное учебное заведение по 
подготовке специалистов для 
сферы общественного пита-
ния и торговли, подумала: а 
почему бы мне не попытать-
ся устроиться именно туда? 
мастером производственного 

обучения  в торгово-кулинар-
ное училище меня приняли с 
большой охотой – хотя стаж 
моей работы насчитывал все-
го четыре года, для молодого 
города автомобилестроителей 
я была грамотным, опытным 
специалистом: мастера того 
времени в основном имели 
среднее специальное образо-
вание или учились на первом 
курсе института. 

- Ступени своего профес-
сионального роста Вы про-
ходили вместе с этапами 
зрелости учебного заведе-
ния, которое по праву може-
те назвать родным: работали 
старшим мастером, препода-
вателем спецдисциплины… 
В течение многих лет Вы воз-
главляли очень ответствен-
ный участок деятельности 
института, являясь  замес-
тителем ректора по учебно-
производственной работе, 
руководителем отдела про-
изводственной практики 
всех уровней обучения.

- вы правы, профориентаци-
онная работа является важным 
направлением в деле подготов-
ки специалистов нашим учеб-
ным заведением. Для нашего 
практикоориентированного 
обучения чрезвычайно важны 
контакты с базовыми предпри-
ятиями, где проходят практи-
ку студенты. Эта обширная и 
интересная работа ценна ещё 
и тем, что создаёт у мастеров 
производственного обучения 
перспективу и мотивацию про-
фессионального роста. многие 
из них благодаря этому перехо-
дят в преподаватели, классные 
руководители.

- А Вам довелось быть 

классным руководителем?
- Да, причём это был очень 

интересный и яркий период, о 
котором я и сейчас вспоминаю 
с улыбкой. еще в первые годы 
моей работы мне была довере-
на одна очень сложная группа, 
в которую я пришла пятым (!) 

по счёту классным руководи-
телем: они здесь попросту не 
задерживались. Этот момент 
можно считать боевым креще-
нием. «а вы к нам надолго?» – 
такими вот словами встретили 
меня там. в итоге с этой груп-
пой мы сдружились настолько, 
что до сих пор поддерживаем 
связь: встречаемся, делимся 
новостями. а сплотить ребят, 
вывести группу на первые мес-
та удалось благодаря общим 
интересным делам, увлека-
тельным внеклассным мероп-
риятиям.

- По-моему, вопрос о том, 
любите ли Вы свою работу, 
отпадает сам собой…

- здесь прошла моя жизнь, 
и работать мне всегда было 

интересно. мне очень нравит-
ся наш дружный коллектив, с 
которым мы достойно преодо-
левали трудности и радостно 
делили успехи. я люблю ра-
ботать с молодёжью и с гор-
достью смотрю на наших ак-
тивных, здоровых студентов, 
которым желаю всегда быть 
мобильными, не отставать от 
времени и уверенно идти впе-
рёд по ступеням знаний – от 
спО до впО.

- И вопрос в завершение: 
каким мы видите наше учеб-
ное заведение в будущем? 

- я уверена, что следующим 
логическим этапом процесса 
развития нашего института 
станет обретение им статуса 
университета. ведь для этого 
сегодня имеются все предпо-
сылки: сплочённая профес-
сорско-преподавательская 
команда, знающие мастера, 
сильная и мудрая админист-
рация. мне приятно видеть, 
какими прекрасными молоды-
ми специалистами год от года 
пополняется наш коллектив: 
грамотными, энергичными, 
желающими знать как можно 
больше и работающими по са-
мым современным методикам. 

- любовь дмитриевна, 
сегодня Ваш колоссальный 
опыт востребован на очень 
трудном и почётном участке 
– в приёмной комиссии НГТ-
ТИ и Вы также отвечаете за 
профориентационную рабо-
ту. От лица всех студентов 
поздравляю Вас с днём учи-
теля и желаю Вам огромных 
успехов в Вашей очень нуж-
ной институту деятельности!

Алия ГАйНУТдИНОВА          

за чашкОй чая Любовь Дмитриевна ЖДАМИРОВА:

«КОмАНдА, БЕз КОТОРОй НАм НЕ жИТЬ»
Нашу полюбившуюся читателям рубрику мы сегодня представляем с особым чувством. И не 

только потому, что этот выпуск газеты совпал с замечательным праздником – днем учителя, а ещё и 
потому, что гость у нас на этот раз особый. Точнее, гостья – ветеран нашего института, посвятившая 
ему 35 лет своей жизни, любовь дмитриевна ждамирова. Глядя на эту молодую, стройную, 
жизнерадостную женщину, энергии и оптимизму которой позавидовал бы иной начинающий 
преподаватель, трудно поверить в то, что она является представителем уважаемого поколения 
специалистов самого первого набора, стоявших у истоков формирования учебного заведения, 
закладывавших фундамент его традиций и основу его будущих, теперь уже нынешних, успехов.

Придя на работу в НГТТИ ( в то время – ещё торгово-кулинарное училище),  любовь дмитриевна 
с первых же дней показала свои организаторские способности, неутомимое трудолюбие, умение 
строить по-человечески добрые отношения и с коллегами, и с учащимися. И на протяжении всей 
своей дальнейшей работы она каждый раз подтверждала: не существует невыполнимых задач, 
если браться за них с энтузиазмом, а решать их с упорством. 
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Хотя 10 сентября было 
обычным будним днём, сту-
денты и учащиеся НГТТИ 
провели его не в учебных 
аудиториях, а на свежем 
воздухе. Только не поду-
майте, что это была массо-
вая акция по прогуливанию 
занятий – просто в этот 
день состоялся традицион-
ный осенний кросс. 

природа не поскупилась 
на солнце и тепло – денёк 
выдался погожим. порадо-
вавшись этому обстоятельс-
тву, ребята, собравшиеся на 
территории института, в на-
значенное время под чутким 

руководством преподавате-
лей двинулись к стадиону 
«гренада». каждая из групп 
подходила к стартовой линии 
согласно списку: ребятам не 
терпелось постоять за честь 
своего коллектива, успешно 
преодолев положенную дис-
танцию. 

пока одни готовились, про-
бежавшие отдыхали после 
забега. повсюду царила дру-
жеская атмосфера: студен-
ты общались между собой, 
старшекурсники знакомились 
с первокурсниками, кто-то с 
азартом играл в волейбол. 
но вот пробежала последняя 
группа, и началось соревно-
вание между преподавате-
лями. все ребята искренне 
болели за своих кураторов и 
просто за любимых учителей. 
наконец все участники крос-
са собрались вместе, с не-
терпением ожидая оглашения 
результатов. конечно, самым 
волнующим моментом стало 
объявление итогов и награж-
дение победителей.
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что и говорить, порадо-
вали, а где-то и позабавили 
нас своими экспромтами 
новоиспечённые перво-
курсники! Не секрет, что 
даже маститому автору 
для написания своего оче-
редного шедевра требует-
ся определённое (порой 
и немалое) время, ведь 
мгновенно только стихи 
на манжетах рождаются. 
А здесь и поэты были на-
чинающие, и временные 
рамки у них были весьма 
ограниченные. Так что су-
дить мы строго не стали, 
учитывая особенность мо-
мента, подошли к творчес-
тву ребят с максимальным 
пониманием и распреде-
лили места следующим 
образом. 

первое место мы решили 
отдать коллективному сочи-
нению группы тХ-991, кото-
рое покорило нас своим задо-
ром и оптимизмом:

Посвящаемся в студенты, 
будем вместе резать ленты.
мы отучимся «на пять»,
будем ложками махать.

второе место мы присуди-
ли творению группы кт-994. 
Ох, ребята, польстили вы 
нашему самолюбию, задели 
тонкие струны нашей редак-
ционной души. ну как тут 
остаться равнодушными к та-
кому признанию:
Газету «Ступени» с 

любовью читаем,
сотрудничать с ней мы 

давно все мечтаем.
Интересно и круто

 напишем мы вам.
Удачи «Ступенькам», 

удачи всем нам!
ну и за чем же дело ста-

ло? приходите, и мы с радос-
тью поможем вам превратить 
мечту в реальность. Добро 
пожаловать, мы рады всем, 
кто хочет с нами сотрудни-
чать, тем более первокурсни-
кам. покажите класс!

третье место, расщедрив-
шись от предыдущих тёплых 
признаний, мы решили поде-
лить сразу между двумя ав-
торами: сборной командой, 
стихотворение которой при-
влекло нас своей конкретной 
реалистичностью, и группой 
пт-12, в сочинении которой 
улавливаются и лирические, 
и гражданские нотки. приво-
дим их по порядку.
Я шла, шла, шла,
в «лакомку» зашла,
села, поела,
учиться пошла.

и второе:
Осень – желтая пора,
наконец пришла она,
грусть, тоска на нас 

напали.
К счастью, в ТТИ попали,
и  веселье не пропало.

надо, конечно, справед-
ливости ради признать, что 
мысли у авторов несколько 
путаные, но сделаем скидку 
на осень. в это необыкно-

венное время года настрое-
ние и впрямь меняется, как 
майский ветер. 

В общем, ребята, де-
рзайте, точите своё перо, 
и, как знать, возможно, 
ваши новые строки уви-
дят свет в нашей газете. 
мы приглашаем победите-
лей к нам в редакцию: 2-й 
учебный корпус, 5 этаж, 
каб. №254, где мы вам лич-
но вручим ваш экземпляр 
«Ступеней».

Алла ОРЕХОВА

здЕСЬ, СлУчАйНО, ПЕГАС НЕ ПРОлЕТАл?

Среди первокурсников:в командном зачёте
1-е место заняла группа тХ-991 с результатом        3 мин. 44 сек.
2-е место – группа кт-993                                          3 мин. 52 сек.
3-е  место – группа тХ-992                                        3 мин. 53 сек.;
в личном зачёте среди юношей
1-е место занял тугарёв александр (гр. тХ-991)        2 мин. 2 сек.
2-е место – шведов Дмитрий (гр. пк-2)                      2 мин. 3 сек.
3-е место – сухоручкин георгий (гр. тХ-991)            2 мин. 8 сек.;
в личном зачёте среди девушек
1-е место заняла Фархутдинова айгуль (гр. кт-993)2 мин. 39 сек.
2-е место – шамеева Оксана (гр. тХ-95)                  2 мин. 41 сек.
3-е место – Французова марина (гр. тХ-95)            2 мин. 46 сек.;

среди старшекурсников: в командном зачёте
1-е место заняла группа т-85 с результатом            3 мин. 33 сек.
2-е место – группа кт-84                                            3 мин. 55 сек.
3-е место – группа кт-892                                           4 мин. 3 сек.;
в личном зачёте среди юношей 
1-е место занял Хабибулин Эмиль (гр. м-75)           1 мин. 57 сек.

2-е место – сулейманов алмаз (гр. кт-892)               2 мин. 2 сек.

3-е место – большаков роман (гр. тХ-68)                   2 мин. 5 сек.

в личном зачёте среди девушек

1-е место заняла калимулина алия (гр. кт-893)      2 мин. 48 сек.

2-е место – ситдикова Динара (гр. кт-85)                2 мин. 55 сек.

3-е место – шарафутдинова альбина (гр. м-86)        3 мин. 3 сек.

Сергей АлЕШКОВ.


