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надо отметить, что при отборе 
кандидатов на получение именной 
стипендии учитывалось не только 
их прилежание в учебе. обяза-
тельным требованием к будущим 
стипендиатам являлось наличие у 
них творческих качеств и, конечно 
же, умение их проявить, то есть 
заявить о себе как о неординарной 

личности. таковых, воспитанников  
детских музыкальных и художес-
твенных школ, учащихся средних 
профессиональных и высших 
учебных заведений города набра-
лось 27 человек, причем, самому 
младшему из них исполнилось 
всего семь лет.    

что самое приятное, одним из 
стипендиатов корпорации «рас-
стал» стала студентка четвертого 
курса нгтти из группы 361-о ай-
сылу ахметгареева – «комсомол-
ка, спортсменка и просто красивая 
девушка», как говорил герой одно-
го известного советского фильма. 
она и впрямь учится не покладая 
рук (идет, что называется, на крас-
ный диплом) и при этом находится 
в самой гуще общественной жизни 
института: уже в течение несколь-
ких лет является бессменным ру-
ководителем стройотряда нгтти 

«эдельвейс», с этого года возглав-
ляет студенческое научное об-
щество, является координатором 
группы первокурсников, участвует 
в олимпиадах и т. д. мы встрети-
лись с айсылу сразу после этого 
знаменательного в ее жизни собы-
тия и попросили дать интервью для 
газеты «ступени».

- Айсылу, поздравляем тебя 
со столь приятным и волную-
щим моментом в твоей студен-
ческой жизни. Ты знала заранее 
о том, что тебя включили в чис-
ло именных стипендиатов, или 
этот факт стал для тебя полным 
сюрпризом?

- документы на соискание сти-
пендии я подготовила еще в конце 
августа, но с тех пор пребывала 
в неведении. так что когда мне 
позавчера сказали о том, что я 
принимаю участие в презентации 
в числе других стипендиатов кор-
порации «расстал», я просто по-
чувствовала себя счастливой.

- Расскажи, как проходила 
презентация…

- программа открылась концер-
том, в котором приняли участие 
ребята из музыкальных и хореог-
рафических школ города. затем 

выступила представитель фирмы, 
учредившей именную стипендию, 
которая рассказала о том, как воз-
никла идея учредить эту стипендию 
и по каким критериям отбирались 
претенденты на нее. после этого 
каждый из стипендиатов подни-
мался на сцену, где ему вручался 
сертификат на право получения 
именной стипендии. 

- В течение какого времени 
она будет тебе выплачиваться?

- стипендию я буду получать 
на протяжении десяти месяцев, 
то есть до конца июня. в условиях 
сегодняшнего кризиса эти деньги 
– очень хорошая поддержка.

- А в каком размере, если не 
секрет?

- размер стипендии для школь-
ников составляет одну тысячу 
рублей, для учащихся средних про-
фессиональных заведений – две 
тысячи. мы, студентам вуза, будем 
получать по три тысячи рублей.

- А вот скажи, пожалуйста, как 
тебе удается совмещать столь 
серьезное отношение к учебе с 
такой бурной общественной де-
ятельностью? 

- да я, собственно, даже и не ду-
маю о том, что я что-то совмещаю, 
просто мне все интересно. хочется 
все успеть, хочется больше узнать, 
потому что вокруг столько интерес-
ного. например, сейчас я готов-
люсь к олимпиаде по маркетингу 
– будущей моей специальности, 
которая пройдет в казани со 2 по 4 
декабря, и одновременно веду под-
готовку к республиканскому слету 
студенческих отрядов, который 
также будет проходить в столице 
нашей республики с 8 по 11 дека-
бря. так что дел хватает.

- Желаем тебе осуществле-
ния всех твоих планов и даль-
нейших успехов в учебе!  

       

сТипеНдиЯ – 
дОсТОйНАЯ НАгРАдА!

 В НОмеРе:

24 ноября в актовом зале школы искусств состоялось торжественное и радостное событие – группа 
юных челнинцев была удостоена именной стипендии корпорации «РАссТАЛ». Эта крупная, известная 
в городе фирма не случайно взяла на себя такую благородную миссию. Возглавляет это предприятие 
коренной житель Набережных Челнов сергей геннадьевич Рачков, который вдобавок ещё и является 
отцом четверых сыновей, и потому неудивительно, что и за свой родной город, и за подрастающее в 
нем поколение руководитель предприятия болеет душой.



№ 2-3 (49-50) ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2009  2

трудно представить 
жизнь нашего института без 
информационных стендов,  
давно уже отвоевавших 
себе свободное пространс-
тво между этажами главного 
учебного корпуса. они явля-
ются настоящей кладезью 
информации для студентов, 
преподавателей и гостей 
нгтти и даже украшают ин-
терьер. чего здесь только 
нет: объявления о предсто-
ящих и состоявшихся собы-
тиях, самые свежие и «горя-
чие» новости, поздравления 
по случаю юбилеев, спор-

тивных побед, сообщения об 
успехах коллектива нгтти и 
отдельных его представите-

лей в учебной и обществен-
ной жизни института, города 
и республики и многое дру-
гое.

вот и на этот раз между 
вторым и третьим этажами 
появилась яркая композиция 
из студенческих стенгазет, 
выставка которых была при-
урочена к неделе экономи-
ческих дисциплин. столько 
фантазии и творчества вло-
жили ребята в свои творе-
ния, что равнодушно пройти 
мимо этого стенда просто не-
возможно. учащиеся группы 
тх-69 решили познакомить 

всех с историей бухгалте-
рии, оформив газету именно 
под таким названием; груп-

па тх-79 совершила экскурс 
в древний египет, где, ока-

зывается, даже в те неза-
памятные времена сущест-
вовал бухгалтерский учет; 
в поле внимания группы 
тх-71 попали деньги, группа 
кт-82 затронула злободнев-
ную тему экономического 
кризиса. на этом же стенде 
разместилось поздравление 
работникам бухгалтерии, 
отмечающим 25 ноября свой 
профессиональный празд-
ник. 

что касается недели 
экономических дисциплин, 
то она прошла очень живо, 
ярко и интересно и  поми-
мо конкурса студенческих 

газет её программа вклю-
чила в себя две олимпиады 

– по бухгалтерскому учету и 
экономике, а также аукцион 
знаний под названием «мир 
финансов».

а редакция газеты «сту-
пени» присоединяется к теп-
лым поздравлениям в адрес 
замечательного коллектива 
бухгалтеров и экономистов 
нгтти во главе с проректо-
ром по финансовой работе 
натальей владимировной 
новиковой, желает им лич-
ного счастья и успехов в их 
серьезной и ответственной 
работе.  

БухгАЛТеР, миЛый мОй БухгАЛТеР

18 ноября в санкт-петер-
бурге были подведены итоги 
всероссийского конкурса сми 
«медиа-поколение-2009», 
проходившего по инициативе 

министерства образования и 
науки рФ и общероссийской 
общественной организации 
работников сми «медиасо-

юз» при содействии комму-
никационного агентства агт. 
после заседания жюри стали 
известны финалисты. мы с 
огромной радостью сообща-
ем, что в это число вошла и 
наша замечательная дружная 
команда радийщиков «Crazy 
house» в номинации «радио-
станция вуза» наряду с собра-
тьями по эфиру из волгограда, 
тюмени, саратова, владивос-
тока и тольятти. победители 
будут награждены на торжес-
твенной церемонии 27 ноября 
в санкт-петербурге.

мы встретились с руко-
водителем редакции радио 
«Crazu house» артуром шара-
футдиновым и попросили его 
поделиться впечатлениями об 
этом знаменательном собы-
тии.

- скажи честно, вы рас-
считывали на такой успех?

- как и все участники этого 
конкурса, мы, конечно, очень 
хотели войти в состав фина-
листов, но вообще этот факт 
стал для нас полной неожи-
данностью. Безусловно, очень 
приятной – мы до сих нахо-
димся в состоянии радостного 
волнения.

- Не загордитесь от такой 
высокой оценки?

- задирать нос вообще не 
в наших правилах, поэтому 
будем продолжать работать в 
обычном режиме, ориентиру-
ясь на наших слушателей. мы 
ведь работаем не для того, 
чтобы себя порадовать, а для 
того, чтобы нашей аудитории 
не было с нами скучно.

- Как ты думаешь, чем 

вам удалось завоевать сим-
патии строгого жюри?

- мне сложно об этом су-
дить, наверное, понравились 
наши передачи, наша пози-
ция. нам ведь неизвестны 
критерии, с которыми они 
подходили к конкурсным ра-
ботам, принципы, по кото-
рым отбирали лучших. Более 
подробно мы сможем узнать 
об этом непосредственно в 
санкт-петербурге, если все 
сложится благополучно, и нам 
удастся туда поехать. кста-
ти, интрига сохраняется – мы 
пока не знаем, войдем ли мы 
в число победителей или ос-
танемся финалистами. имена 
победителей будут оглашены 
непосредственно на церемо-
нии награждения.

- Как бы там ни было, 
вы уже вошли в шестёрку 
самых-самых. мы гордим-
ся вами – одной из лучших 
студенческих радиостанций 
страны! Так держать!

«Crazy» пОКОРиЛи 
сеВеРНую сТОЛицу
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в настоящее время в нгтти 
ведется подготовка по пяти специ-
альностям высшего образования, 
четырём – среднего професси-
онального образования и двум 
рабочим профессиям. в целом у 
нас на очном и заочном отделе-
ниях обучается более двух тысяч 
студентов, в свою очередь, внутри 
очной и заочной форм обучения 
действуют полная и сокращенная 
программы обучения. 

в этом учебном году мы при-
няли 682 человека, из них 345 
на впо, 280 – на спо и 57 – на 
начальное профессиональное 
образование. если проследить 
тенденцию развития института за 
последние годы, то мы увидим, что 
у нас постепенно возрастает коли-
чество студентов, получающих вы-
сшее образование с уменьшением 
количества учащихся на началь-
ной ступени, а среднее професси-
ональное образование держится 
на прежнем уровне. к примеру, 

в этом году на нпо мы приняли 
только две группы. это связано с 
тем, что приём на начальное обу-
чение у нас вёлся на базе девяти 
классов, что предполагает софи-
нансирование, которое предпри-
ятие не предоставляет. для спо 
система софинансирования не 
действует, туда мы принимаем 
ребят и на базе девяти, и на базе 
одиннадцати классов. 

в перспективе ожидается ко-
ренное изменение в системе под-
готовки специалистов с высшим 
образованием, и именно поэтому в 
этом году мы, как и все российские 
вузы,  сделали последний набор 
на специалитет, и на следующий 
год приём и подготовка студентов 
будет вестись только на направле-
ния бакалавриата и магистрату-
ры. то есть специалитет мы будем 
доводить, но как только закончим 
подготовку нынешних  студентов, 
он прекратит своё существование. 
это как раз связано со вступлени-

ем россии в Болонский процесс, и 
мы также действуем в этом русле. 
в связи с тем, что мы переходим 
на двухуровневую систему впо, 
в этом году предстоит проделать 
большую работу по подготовке 
новых учебных планов, рабочих 
программ, приведению их в со-
ответствие с государственными 
образовательными стандартами 
третьего поколения. 

если задержек не будет, то с 
2010 года появятся новые госу-
дарственные стандарты, новый 
перечень специальностей в сис-
теме спо и нпо. в связи с этим 
также предстоит большая работа 
по интегрированию учебных пла-
нов нпо, спо и впо, чем мы 
раньше занимались, но уже на 
новой основе. 

вообще говоря, для нашего 
института было идеальным вари-
антом, когда мы вели подготовку 
специалистов и с начальным, и 
со средним и с высшим образо-

ванием. но поскольку ситуация 
сложилась так, что система софи-
нансирования не позволяет нам 
делать приём, то, скорее всего, 
мы будем проводить  подготовку 
специалистов с начальным про-
фессиональным образованием в 
рамках среднего профессиональ-
ного образования. а это значит, 
что будут создаваться интегри-
рованные учебные планы внутри 
спо. в этом есть бесспорный по-
ложительный момент: студент при 
выпуске будет иметь возможность 
получить два диплома. над этим 
мы работаем сейчас и будем про-
должать работать в течение всего 
года. работать по системе интег-
рации этих учебных планов, а с 
введением в действие новых го-
сударственных образовательных 
стандартов мы уже будем в со-
ответствии с ними непосредс-
твенно наполнять и рабочие 
программы, и учебные планы.

Каждый начавшийся год привносит в учебный процесс и деятельность нашего  института определённые 
изменения. О том, что нового ожидает НгТТи сегодня и в ближайшей перспективе, рассказывает проректор по 
учебной работе ирек гаязович гАЗиЗОВ.

предстоит большая работа

смОТРиТе, КТО пРишёЛ!

       светлана Александровна 
еРКиНА, преподаватель права:

- в первый месяц своей работы 
в нгтти я, по правде говоря, даже 
не успела составить об институте 
какого-то конкретного мнения: не-
обходимо было решать первооче-
редные организационные вопро-
сы, заниматься так называемыми 
«бумажными» делами. сейчас все 
эти моменты в основном позади, 
и я могу сказать, что оснований 
сожалеть о том, что я пришла ра-

ботать именно в это учебное за-
ведение, у меня нет. здесь очень 
высокий уровень дисциплины, 
поддерживается идеальный поря-
док. работать в таких условиях и 
приятно, и, одновременно, ответс-
твенно.

- Вы производите впечатле-
ние очень серьезного человека. 
А интересно было бы узнать: 
такой Вы были и в нашем воз-
расте или же это пришло с го-
дами?

- конечно, я никогда не была 
нарушителем общественного спо-
койствия, но всегда была крайне 
самостоятельной. поэтому спо-
койствие моих родителей какими-
то своими действиями подчас мне 
приходилось нарушать. хотя мое 
решение учиться в питере мои 
мама и папа охотно поддержали, 
хотя мне и было тогда всего 17 
лет, и в течение всей моей учебы 
всемерно мне помогали. случа-
лось, конечно, что иногда я посту-
пала вразрез  воле родителей, но 

такой уж это был ершистый воз-
раст. а сейчас хочу сказать своим 
студентам: даже если вы считаете 
себя умными и взрослыми, при-
слушивайтесь к советам своих 
родителей, ведь они желают вам 
только добра.

Олеся Владимировна БАР-
КАЛОВА, преподаватель анг-
лийского языка:

- впечатление от института у 
меня самое благоприятное. здесь 
высокая  организация работы, 
сложившиеся традиции. радует 
то, что, придя сюда работать, я 
попала в дружный, сплоченный 
педагогический коллектив, где 
тебе всегда помогут и советом, и 
действием. соблюдение  институ-
те есть свои традиции. что каса-
ется студентов, то по всему видно: 
ребята пришли сюда не просто за 
дипломом, а за знаниями.

-Расскажите немного о сво-
ей семье.

-у меня подрастает дочь по 
имени елизавета, которой всего 

год и семь месяцев. она ещё сов-
сем маленькая, и никак не может 
смириться с тем, что мама собира-
ется и куда-то уходит. Благо, мой 
муж всегда меня поддерживает и 
помогает. ведь педагоги – очень 
занятые люди, и очень важно, что-
бы супруги относились к их про-
фессии с пониманием.

с преподавателями
 разговаривал 

сергей АЛешКОВ

с началом учебного года наш институт пополняется не только новичками-первокурсниками – в состав 
коллектива вливаются и новые преподаватели. Этот учебный год также не стал исключением – на работу в НгТТи 
пришли более десятка новых педагогов. Наверняка, многим из нас хотелось бы узнать своих преподавателей 
получше, поэтому с этого номера мы решили представлять их на страницах газеты. первый вопрос, конечно, 
традиционный: каково их впечатление о нашем учебном заведении.
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что особенно приковывает 
к себе взгляды посетителей? 
куда каждому человеку хо-
чется прийти за ощущением 
уюта, комфорта и праздника 
после сложного совещания 
на работе, разногласий с 
друзьями или трений в се-
мье? где можно спрятаться 
от осенней хандры? конеч-
но же, в тёплом помещении 
с приятной лёгкой музыкой, 
внимательным персоналом 
и вкусной кухней. сидеть, 
не торопясь есть то, что се-
годня ближе всего по душе, 
пить при этом тот напиток, 
который гармонично сочета-
ется с выбранной едой, слу-
шать музыку, отзывающуюся 
внутри тебя каждой ноткой, 
и чувствовать, как осенняя 
хандра сменяется приятной 
расслабленностью, на лице 
появляется довольная улыб-
ка, и уже всё не так плохо. 

в нашем городе не так 
много достойных заведений 
общественного питания, где 

стремятся найти  индивиду-
альный подход к каждому 
посетителю – предложить 
одинокому гостю интересный 

журнал, поздравить с днём 
рождения виновника торжес-
тва, который решил отметить 

свой личный праздник вне 
дома, привлечь внимание 
услугой «открытое блюдо». 
одним словом, дать понять 
гостю, что здесь, именно в 
этом заведении, не гость 
подстраивается под меню, а 
меню стараются с большой 
тщательностью подстроить 
под гостя.

ресторан «круглый стол» 
делает свои шаги в направ-
лении более демократичных 
цен, привлекательных акций, 
появления нового балканско-
го меню в своей кухне. «рес-
торан, созданный для обще-
ния» – вот принцип работы  
«круглого стола». а с кем вы 
решите прийти – с деловыми 
партнёрами, с семьёй, дру-

зьями – это уже  ваш выбор. 
не так давно именно в этом 
заведении общественного 

питания проходил мастер-
класс, проводившийся двумя 
шеф-поварами, – одним из 
которых был бренд-шеф рес-
торана «круглый стол» ката-
фай константин маркович. а 
вот второго су-шефа слож-
ного увидеть где-либо ещё 
из заведений нашего города 
в любое время. он приехал 
из лондона в челны всего 
на несколько дней и решил 
поделиться секретами своей 
работы и тонкого професси-
онализма со специалистами 
нашего города. это су-шеф 
ресторана Gordon ramsay 
«MazE» лондона, сети одной 
из самых элитный рестора-
нов мира. зовут его артур 
ковязин, и о челнах он знает 

не понаслышке, но всё же в 
лондоне чувствует себя ком-
фортнее и увереннее. да и 
привычка даёт знать о себе. 

мастер-класс был очень 
познавателен. особенно 
было интересно наблюдать 
за процессом приготовления 
салата с акацией и икрой из 
апельсинов…облако дыма, 
находящееся под колпаком, 
медленно выпускающееся 
наружу при открытии крыш-
ки…и аромат, которое это 
облака расточало… это вы-
зывало восторг у всех, кто 
следил за мастерством двух 
волшебников кухни, действу-
ющих как одна сплочённая 
команда. мастера своего 
дела, создающие шедевры. 
наверно, должно быть при-
звание, должна быть боль-
шая любовь к своему делу, 
чтобы создавать такие чуде-
са…

напоследок ещё одно тво-
рение, фото с желающими, 
обсуждения, дискуссии пос-
ле мастер-класса…лёгкая 
и тёплая обстановка, распо-
лагающая к уюту и разгово-
рам. артур был серьёзен и 
сосредоточен. константин 
маркович тоже был погружён 
в разговоры о кухне и даль-
нейших планах ресторана. 
что ж, кулинария – это искус-
ство, и только трудолюбием 
и упорством можно добиться 
таких высот и результатов, 
какие нам продемонстри-
ровали настоящие мастера 
своего дела!

Катерина хОхЛОВА 

мАсТеР-КЛАсс ОТ ВОЛшеБНиКОВ

5 ноября в Бугульме за-
вершился фестиваль игр 
КВН 2009 года среди команд 
премьер-лиги Татарстана, 
взявший начало в феврале в 
столице нашей республики. 
В этом сезоне на КВНовском 
поле стартовали порядка 25 
команд, а на заветную фи-
нишную прямую вышли лишь 
6, в том числе и сборная НгТ-
Ти.

за право называться самы-
ми весёлыми и находчивыми 
в Бугульме боролись сборная 
нижнекамска, сборная аль-

метьевска, три челнинских 
команды и, конечно же, пред-
ставители принимающей сто-
роны – бугульминская сборная. 
результаты решающей фи-
нальной игры в очередной раз 
подтвердили мнение, что дома 
и стены помогают – лавров по-
бедителя удостоились хозяева 
соревнований. второе место 
поделили между собой коман-
ды нижнекамска и альметьевс-
ка, почетное третье место заво-
евала сборная нгтти, оставив 
позади земляков – команду 
«ура» из колледжа при инэка 

и «техназ» (кгамт), занявших 
соответственно четвертое и пя-
тое места.

поздравляем нашу сборную 

с хорошим результатом, жела-
ем ей творческого вдохновения 
и ждем от неё не меньшего ус-
пеха в будущем сезоне.  

шутки не в сторону, а в новый сезон!
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с древнейших времен 
человек осваивал правила 
поведения во время приема 
пищи. это доказывается 
даже тем, еще в пещерном 

веке убитого мамонта дели-
ли в определенном порядке, 
вырезая определенные час-
ти: что-то уходило вождю, 
что-то старикам и детям и 
т.д. и это неудивительно, 
ведь умение вести себя за 
столом часто играет в на-
шей жизни огромную роль: 
например, на деловых пере-
говорах или же на знакомс-
тве с родителями вашей бу-
дущей второй половинки.

само понятие «этикет» 
настолько давнее, что очень 
трудно найти и установить 
время его появления. но, 
если верить документаль-
ным фактам, слово “этикет” 
впервые появилось в оби-
ходе при дворе людовика 
XIV – того самого, которому 
история  приписывает изре-
чение: «государство - это 
я». на королевских при-
емах гостям вручали карто-
чки (этикетки) с правилами 
поведения, и от названия 
карточки пошло слово «эти-
кет». 

современный этикет 
унаследовал обычаи и тра-
диции практически всех 
народов от седой древнос-
ти и до наших дней. наро-
ды каждой страны вносят в 
этикет свои поправки, обус-
ловленные общественным 
строем страны, спецификой 
ее исторического развития. 

И вот правила, которые 
актуальны в нашей совре-
менной жизни:

1. не опаздывай, буду-
чи приглашен на обед, за-
втрак, ужин, чай. 

2. не садись за стол, пока 
не сядут дамы или пока хо-
зяин или хозяйка не пригла-
сят занять место. 

3. не предлагай даме, 
когда сопровождаешь ее к 
столу, левую руку. мужчина 
всегда должен предлагать 
даме правую руку. 

4. не забывай, что дама, 
сидящая рядом с тобой, 
в особенности по правую 
руку, имеет право на твое 
внимание. даму, сидящую 
рядом с тобой, следует за-
нимать,  независимого от 
того, представлен ты ей или 
нет. 

5. не знакомь после того, 
как гости сели за стол. 

6. не сиди слишком близ-
ко к столу или слишком да-
леко от него. 

7. не закладывай сал-
фетку за воротник и не 
раскладывай ее на груди. 
салфетку следует класть 
на колени. 

8. в первую очередь не-
обходимо обслужить дам. 

9. не ешь суп с конца 
ложки. не проси второй 
порции супа. 

10. не сгибайся над та-
релкой. держись по воз-
можности прямо. 

11. если хочешь достать 
что-либо, не тянись через 
тарелку другого. не бери 
хлеб вилкой, бери рукой. 

12. не кусай от целого 
куска хлеба. не намазывай 
маслом целый кусок хлеба. 
ломай хлеб кусочками и на-
мазывай их. 

13. не кроши хлеб в суп. 
14. не ешь с ножа. никог-

да не подноси нож ко рту. 
15. не накладывай на 

вилку с помощью ножа. 
Бери на вилку столько, 
сколько может поместить-
ся на ней. не ешь слишком 
быстро. 

16. не наполняй рот боль-
шим количеством пиши. 

17. не расставляй локти, 
они должны быть прижаты к 
бокам. 

18. не ставь локти на 
стол.

19. не поднимай стакан 
или бокал слишком высоко. 

20. не ешь ложкой то, 
что можно есть вилкой. не 
старайся зачерпнуть пос-
леднюю ложку супа, съесть 
последний кусочек мяса т. 
д. не подавай сам свою та-
релку с просьбой о второй 
порции. пусть это сделает 
прислуга. лучше не просить 

второй порции вообще. 
21. не выплевывай кости 

и прочее на тарелку. кости 
следует извлечь изо рта на 
вилку, поднесенную к гу-
бам, а затем положить на 
тарелку. Фруктовые косточ-
ки нужно извлекать неза-
метно на ложку. 

22. не проси соседа по-
дать что-либо, если побли-
зости находится прислуга. 

23. не играй салфеткой, 
вилкой и другими прина-
длежностями стола. не вы-
тирай лицо салфеткой. сал-
феткой можно лишь слегка 
провести по губам. 

24. не поворачивайся 
спиной к другому, если на-
мерен поговорить с сосе-
дом. 

25. не разговаривай с 
другим через соседа. 

26. не разговаривай с 

полным ртом. 
27. не откидывайся и 

не разваливайся на стуле. 
старайся всегда быть спо-
койным. не роняй нож или 
вилку. но если уронил, не 
смущайся, попроси другую, 
не придавая значения слу-
чившемуся. 

28. не пользуйся за сто-
лом зубочисткой, если в 
этом нет необходимости. в 
крайнем случае, делай это 
незаметно. 

29. не угощай непрестан-
но гостя. 

30. Будучи хозяином или 
хозяйкой, никогда не закан-
чивай свое блюдо первым. 

31. подожди, пока закон-

чат кушать гости. это осо-
бенно важно, когда подано 
последнее блюдо. 

32. не проси вторую чаш-
ку чая или кофе, пока гости 
не получили по первой. 

33. не делай никаких за-
мечаний относительно по-
даваемого блюда. 

34. не критикуй то, что 
подается к столу. 

35. не отказывайся от 
какого-нибудь блюда, ссы-
лаясь на то, что оно тебе 
не нравится или что оно 
тебе вредно. лучше всего 
отказаться без объяснения 
причин. 

36. не рассказывай о 
своих болезнях. 

37. не клади чайную лож-
ку в стакан или чашку. по-
мешав чай или кофе, поло-
жи ложку на блюдце. 

38. не складывай сал-

фетку после того, как поел. 
салфетку следует небреж-
но положить на стол. 

39. не забудь подняться 
из-за стола после того, как 
встали женщины. оставай-
ся стоять, пока они не вый-
дут из комнаты, и затем мо-
жешь сесть снова. 

40. не читай писем или 
документов за столом.

надеемся, что эти не-
сложные правила пригодят-
ся вам в жизни. вы ведь не 
хотите прослыть некультур-
ным, правда?

подготовил семён 
АНдРееВ

ЗАКОНы сТОЛОВОгО ЭТиКеТА
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Рестораны – это не просто 
сфера общественного пита-
ния. Это заведения, которые 
даже в будние дни дарят нам 
ощущение праздника своими 
интерьерами и, конечно же, 
кухней. В любом японском го-
роде и, особенно, в Токио мож-
но найти рестораны различных 
кухонь мира: американской, 
европейской, китайской, ко-
рейской, индийской, греческой, 
русской…Но в этих рестора-
нах, следующих всем нацио-
нальным традициям, повара в 

основном все-таки японцы, и 
созданы эти рестораны, в от-
личие от других стран, не эмиг-
рантами, а японцами, испытав-
шими удовольствие от той или 
иной кухни. Русские рестораны 
в Токио были открыты в конце 
40-х гг. В нашем городе японс-

кая кухня стала появляться в 
2006-2007 годах, но тогда кух-
ня страны восходящего солнца 
явно представлялась нам чем-
то экзотическим и необычным. 
Для приготовления блюд кухни 
Японии специально обучались 
наши российские и местные 
повара, познавали азы и осо-
бенности приготовления ролл, 
суши, супов, горячих блюд, а 
заодно и тому, как правильно 
пользоваться палочками – ос-
новной символикой этой кухни.

Кто из нас не любит японс-
кую кухню сейчас, по прошес-
твии времени? Если сейчас 
кто-то из знакомых предложит 
сходить вечером и полакомить-
ся роллами или суши, в этом 
не будет ничего необычного. 
Японская кухня, как ни крути, 
пользуется популярностью, и 
эта популярность с каждым 
днём растёт всё больше и 
больше. 

В нашем городе достаточно 
большое количество японских 
заведений. Сегодня мы реши-
ли обратить ваше внимание 
на суши-бар «Rock & Rollы», 
что находится по адресу: 
проспект Вахитова, 20Б, ТЦ 
«PANORAMA», ЗО комплекс. 

Данный суши-бар работает 
ежедневно, с 10:00 до 24:00.

Трудятся в этом заведении 

весёлые и трудолюбивые пар-
ни и девушки, которые с тепло-
той и вниманием относятся как 
к своей работе, так и к тем, кто 
её создаёт – к гостям. Кстати,  
повара этого милого заведе-
ния: Трифонов Валерий, Мин-
гасов Ильхам, Баталов Сергей, 
Абзалов Айдар. Администрато-
ры: Косарева Ольга и Саксоно-
ва Юлия. Именно эта дружная 
и сплочённая команда изо дня 
в день балует нас лакомствами 
Японии! Спасибо вам, ребя-
та и девчонки! Вы дарите нам 
частичку Японии и, конечно же, 
своего тепла – мы чувствуем 
это!

Помещение суши-бара ра-
дует яркими красками и уютом. 

Столики находятся около окон 
торгового центра, через кото-
рые вы можете наблюдать за 
движением и неуловимость на-
шего города. Конечно, если бы 
столики располагались не толь-
ко на их привычном место, но и 
по всему периметру заведения, 
на наш взгляд, было бы гораздо 
больше посетителей и можно 
было ощущать себя более уют-
но. Но, с другой стороны, пло-
щадь суши-бара небольшая и 
идея создать столики с неболь-
шими вазами-аквариумами с 
водорослями и расположить 
их у окон – идеальное решение 
для такого заведения. 

В этом заведении есть ак-
ции! Бесплатная доставка при 
заказе от 500 рублей (по Но-
вому городу). Ах да, телефоны 
доставки: 31-49-49, 31-49-94. 
Ну а при заказе на 1000 рублей 
вас ожидает подарок! Так что 
спешите попробовать и оце-
нить вкус Японии в суши-баре 
«Rock & Rollы»! Тем более, 
суши-бар может похвастаться 
изменением в меню, а это не 
может не обрадовать!!!

                                               
        Smile =)

Rock & Rollы?! Поедим?

хмурая, сырая осень, грус-
тно переходящая в раннюю 
бесснежную зиму… у каждо-
го из нас это время года вы-
зывает разные чувства: одни 
встречают его с радостью, 
другие – с каким-то внутрен-
ним разочарованием.  а у не-
которых в эту пору случается 
депрессия, которая ещё более 
усугубляется с холодами и 
ненастной погодой. день уже 
заметно укоротился, и утром 
становится всё тяжелее про-
сыпаться, поскольку за окном 
ещё темно. 

несмотря на то, что де-
прессия – серьёзное заболе-
вание, которое резко снижает 
трудоспособность и вызывает 
душевный дискомфорт, вы 
всё-таки можете попробовать 
справиться с этим самостоя-
тельно. а чтобы вам было лег-
че бороться с плохим настро-
ением, предлагаем несколько 
советов.

• займитесь чем-то новым 

(танцами, аэробикой, плава-
нием, посетите тренажёрный 
зал). спорт поможет вам не 
только остаться в форме, но и 
зарядит вас позитивной энер-
гией.

• чаще встречайтесь с дру-
зьями, выходите в свет, раз-
влекайтесь. иными словами, 
старайтесь избегать посиде-
лок дома осенними вечерами. 
при этом, конечно, не стоит 
забывать про учёбу.

• в борьбе с хандрой вам 
обязательно помогут ванны 
с аромамаслами. побалуйте 
себя этими приятными мело-
чами.

• чаще радуйте себя вкус-
ной едой, однако соблюдайте 
при этом чувство меры. не 
стоит налегать на сладости, 
лучше купите сухофруктов 
или свежих фруктов и угости-
те себя фруктовым салатом. 
этим вы сразу двух зайцев 
убьёте: и удовольствие полу-
чите, и зарядите свой орга-

низм столь необходимыми в 
этот период витаминами.

• в борьбе с депрессией 
также помогает яркая одеж-
да. тёмные цвета оказывают 
на психику угнетающее дейс-
твие, а яркие заряжают нас 
энергией.

• устройте себе грандиоз-
ный шоппинг (если, конечно, 
вам позволяют средства). 
шоппинг всегда поднимает 

настроение и дарит ощущение 
радости. 

• старайтесь больше бы-
вать на свежем воздухе, и, 
прогуливаясь, наслаждайтесь 
картинами природы, которая, 
как известно, является самым 
гениальным и непревзойден-
ным живописцем.

дмитрий кузьмин

Не надо печалиться
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переводишь стрелки ча-
сов…именно сегодня но-
чью…но не для того, чтобы 
экономить электроэнергию. 
нет. ты думаешь о том, что, 
переведя все часы в сво-
ей квартире на час назад, 
сможешь немного изменить 
свою жизнь. ты выбрала этот 
момент для того, чтобы, за-
путавшись, разложить всё 
по полочкам в своей голове, 
больше не чувствовать грус-
ти и улыбаться, даже когда 
за окном дождь, который сту-
чит по карнизу твоего окна. 
ты поймала этот момент, это 
мгновение и не хочешь его 
отпускать.

в квартире тишина. дом 
спит. а ты сидишь, и сна ни 
в одном глазу. слушаешь 
музыку осени, смотришь на 
ночной город, на фонари и 
огни дорог, домов, машин…
на мокрый асфальт и кача-
ющиеся деревья на ветру. 
ты думаешь о том, о ком не 
должна думать. хотя, кто ус-
танавливает правила игры в 
этой жизни? и кто может тебе 
однозначно сказать, что хо-
рошо, а что плохо; где белое, 
а где – чёрное; что можно, а 
чего категорически нельзя; и, 
конечно же, кто может тебе 
сказать в столь поздний час, 
должна ты думать о том, к 
кому обращены твои мысли 
или нет? всё это решаешь ты 
сама и для себя самой. 

мыслей рой…они крутят-
ся и крутятся в голове. зачем 
мы встречаем одних людей в 
своей жизни, привязываем-
ся к ним всей душой, а по-
том нас постигает разочаро-
вание в них, в их поступках, 
действиях, словах? кто-то 
изначально  не внушает  до- 

верия, но проходит испыта-
ние, экзамен временем, и, 
глядя на этого человека, ты 
начинаешь осознавать, что 
он надёжный. а ведь боль-
ше всего каждый из нас же-
лает поймать в свои руки 
надёжность – уверенность в 
завтрашнем дне, в верности 
друзей и человека, который 

держит тебя за руку и шеп-
чет: «я тебя люблю»; надёж-
ность на работе, в учёбе, уве-
ренность в завтрашнем дне. 
Бывает, конечно, и наоборот 
– веришь человеку, веришь 
его словам, поступкам, дейс-
твиям, а в итоге…стоишь 
после этого, пожимаешь пле-
чами и не можешь понять, 
что в тебе было не так, что 
он разочаровал тебя, предал. 
речь идёт о каждом челове-
ке в твоей жизни – им может 
быть коллега, друг, подруга, 
человек, к кому ты испыты-

вал симпатию… зачем мы 
встречаем людей, чтобы, ра-
зочаровавшись, вновь прий-
ти в чувство восторга? а мо-
жет, и не стоит искать ответы 
на эти вопросы?..

душе захотелось праздни-
ка. именно сейчас и ни мину-
той позже. потому что само 
это мгновение кажется тебе 
загадочным и волшебным. и 
ты решила – будь что будет! 
тут же в твоих руках оказал-
ся телефон, ты приложила 

его к уху, услышала длин-
ные гудки  и почувствовала 
учащённое сердцебиение. 
через несколько секунд ты 
услышишь голос человека, 
о ком, пожалуй, лучше не ду-
мать, кого не стоит вспоми-
нать каждый день, как толь-
ко ты просыпаешься и сонно 
потягиваешься на постели. 
но ты ничего не можешь по-
делать. прожив жизнь, ты 
сможешь смело сказать, что 
не жалеешь ни о чём – весь 
жизненный путь ты прошла, 
руководствуясь сердцем. 

те же люди, которые руко-
водствуются разумом, живут 
проще и легче. холодный 
расчёт, натянутая актёрская 
улыбка, и вперёд, на поко-
рение новых жизненных вер-
шин. что в этом плохого? но 
в старости, оказавшись один 
на один с собой, к ним при-
ходит прозрение того, сколь-
ко границ они создали сами 
для себя, сколько рамок и 
ограничений ставили себе 
по жизни. не грустить тогда 
будет просто невозможно, и 
они поймут, что, не совершив 
никаких ошибок по жизни, не 
поддаваясь воле судьбы, со-
вершили свою самую боль-
шую ошибку – ни разу не 
дали себе ошибиться…

да, испугавшись длинных 
гудков в столь поздний час, 
ты нажимаешь на заверше-
ние звонка. в городе ночь и 
в его телефоне тоже. он не 
перезвонит, потому что дав-
но уже объят сном. ты начи-
наешь вспоминать черты его 
лица и вдруг понимаешь – ты 
поймала это мгновение пере-
вода времени на час назад 
не для того, чтобы изменить 
что-то в своей жизни. в ней 
всё идёт так, как нужно. 

нет, ты остановила это 
мгновение, чтобы ярко осоз-
нать, что эта осень подарила 
тебе ту самую веру, которая 
уже была утрачена тобой, 
– веру в любовь. и всё бла-
годаря осени…и её грусти…
этому мгновению…

ты переводишь стрелки 
всех часов в квартире, вы-
ключаешь свет и засыпаешь, 
погрузившись перед этим в 
мысли о нём. теперь ты зна-
ешь точно – ты можешь о нём 
думать…потому что так хочет 
твоё сердце.

Sunny Girl

В ТишиНе…

с песНей ВесеЛО шАгАТЬ
ну кто сказал, что перво-

курсникам нгтти за опыт-
ными студентами не угнать-
ся? может быть, они пока 
немного робеют перед сво-
ими старшими товарищами 
и пока не успели раскрыть 
все свои способности, но 
талантов, активности и кре-
атива у им не занимать. это 
ярко продемонстрировал 

отборочный тур зонального 
фестиваля «день первокур-
сника-2009», который про-
водился среди вузов и ссу-
зов города 17-18 ноября в 
молодежном центре «нур». 
наш институт в номина-
ции «вокал-соло» достойно 
представила учащаяся груп-
пы кт-994 полина колупа-
ева, покорившая жюри за-

мечательным исполнением 
песни на украинском языке 
и сейчас готовится так же 
успешно выступить в фина-
ле, который пройдет 4 дека-
бря в гцдт. надеемся, что и 
там юная певица не уронит 
чести нашего института, а 
мы будем держать за нее 
кулаки!  
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18 октября в спортивном ком-
плексе «уникс» города каза-
ни прошли соревнования по 
мини-футболу среди вузов 
нашей республики, в которых 
принимали участие команды 
из  альметьевска, набереж-
ных челнов, казани и других 
городов. наш город был пред-
ставлен двумя командами – из 
инэка и нгтти. 
после долгих и упорных трени-
ровок наши футболисты упа-
ковали вещи и отправились, 
как тогда еще никто и не дога-
дывался, за победой.
нашу команду ожидала нелег-
кая борьба. после  тяжелых 
состязаний ребята вышли в 
финал, где за первое место им 
пришлось бороться с казанс-
кой командой иэуп. в нача-
ле игры счет был 2:0 в пользу 
казанцев, но настроенные на 
победу футболисты нгтти 
решили не сдаваться и вскоре 

сравняли счет до 4:4. вот свис-
тит гудок окончания двух тай-
мов, и мы бьем пенальти. 
сборная нгтти – это сильные, 
ловкие, отважные и настроен-
ные на успех студенты. первый 
мяч забивает капитан коман-
ды нгтти зяббаров рустам, и 
гол за нами! следующий мяч, 
забиваемый командой иэуп, 
был пойман нашим вратарем 
– елиным александром,  и вот 
она, победа! долгая и заслу-
женная дорога к пьедесталу! 
хотелось бы отдать должное 
болельщикам сборной коман-
ды казани иэуп – их было 
много и они, как могли, подде-
рживали своих футболистов. 
но и наши спортсмены не ос-
тались без группы поддержки 
– пусть маленькой, но очень 
активной. две отважные де-
вушки, рыльцева мария и еро-
хина юля, отправились вместе 
с командой, чтобы поддержать 

сборную торгово-технологи-
ческого в ответственный мо-
мент! и их старания не прошли 

даром – мы победили! 
хочется сказать огромное 
спасибо всем организаторам 
поездки, тренеру сборной 
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виталий антименко

нгтти Федорову денису ми-
хайловичу и, конечно же, са-
мим футболистам за красивую 

игру и достойную победу! ведь 
они – чемпионы татарстана по 
мини-футболу среди вузов! 
ура, ребята! победа!!!

мы – чемпионы Татарстана!

шедевры наскального творчества
где красуются самые весёлые надписи? да где угодно - на заборах, мусорных баках, 

гаражных кооперативах, железнодорожных насыпях и просто на балконах… Очень 
скоро эту наскальную живопись замажут необузданные граффитчики или их друзья 
коммунальщики. мы уходящую натуру сохранили в формате «джипег» и делимся с вами 
новостями и переживаниями неизвестных граждан. Это из самого сокровенного.

до чего техника дошла...то 
есть политика государства в 

вопросах семьи и деторожде-
ния. проникла, так сказать, в 
умы основательно. ведь нигде 
так открыто не проявляется 

отношение народа к любому 
происходящему событию, как 

в надписях на заборе. а здесь: 
нашел человек время, средс-
тва и силы и воспел, так ска-
зать, на бетоне вечную форму-

лу воспроизводства человека. 
не о любви писал, что, согла-
ситесь, не ново, а именно о 
семье. Без политического или 
иного фанатизма. все прос-
то: один человек (женщина) + 
один человек (мужчина) = тре-
тий человек. два слагаемых 
и результат. сам результат, 
скорее всего, и постарался. 
выводил детскими ручонками 
эту надпись. к ужасу двор-
ников сие генеалогическое 
дерево может продолжаться. 
Благо, место позволяет. и 
появятся с годами у надписи 
разветвления и продолжения, 
двоюродные отпочкования 

и троюродные тупики. доба-
вятся шарики и мурки, ведь 
давно известно, что домашние 
животные - тоже члены семьи. 
кстати, у особо креативных 
членов нашей редакции воз-
никла идея о том, что надпись 
представляет вовсе не форму-
лу семьи, а процесс перехода 
от одного пола к другому. но 
эта мысль была решительно 
отброшена. во-первых, чтобы 
получился один артур в таком 
деле достаточно одной гузель. 
да и знаки бы использовались 
другие: стрелки или черточки 
и кружочки.

НАБеРеЖНые ЧеЛНы. гузель+ Андрей = Артур


