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С нАСтупАющим
 2010 гоДом!

 В номЕРЕ:

*  *  *
Новый год слетает с неба?
Или из лесу идёт? 
Или из сугроба снега  
К нам приходит Новый год?

Он, наверно, жил снежинкой  
На какой-нибудь звезде 
Или прятался пушинкой 
У Мороза в бороде? 

Спать залез он в холодильник 
Или к белочке в дупло... 
Или в старенький будильник 
Он забрался под стекло? 

Но всегда бывает чудо: 
На часах двенадцать бьёт... 
И неведомо откуда  
К нам приходит Новый год!

Андрей уСАЧЁВ.

Дорогие мои студенты и коллеги!

Каждый из нас, наверное, помнит, с каким трепе-
том, волнением и нетерпением мы ждали в детстве 
наступления нового года. Этот праздник  восприни-
мался как некое волшебное действо, полное загадок 
и сюрпризов, будоражащее душу ароматами хвои и 
традиционных новогодних мандаринов, и казалось, 
что с боем курантов  перед нами распахнётся вол-
шебная дверца, за которой нас ждут самые необык-
новенные чудеса.

Когда мы взрослеем, к нам приходит понимание 
того, что жизнь развивается по иным законам. мы 
получаем те или другие результаты в зависимости 
от того, сколько труда, терпения и упорства мы вкла-
дываем в достижение наших целей, нам возвраща-
ется ровно столько, сколько мы отдаём. Этот закон 
справедлив всегда:  и когда мы постигаем вершины 
знаний, совершаем научные открытия, строим свою 
профессиональную деятельность, и когда общаемся 
с близкими и родными нам людьми, друзьями и кол-
легами. 

Конечно, наши успехи – это итог нашей работы, 
ежедневной, кропотливой, подчас не всегда замет-
ной. но, кроме того, для осуществления всего за-
думанного необходима определённая доля удачи и 
везения. Согласно поверью, есть минуты, когда по-
желания, выраженные вслух, исполняются. Хочется 
думать, что это первые минуты нового года, когда 
мы смотрим в будущее с надеждами и оптимизмом. 
пусть же он сложится удачно и принесет осущест-
вление всех наших чаяний и замыслов. пусть буду-
щий год станет очередной ступенькой вверх и для 
нашего института в целом, и для каждого из нас.

примите мои поздравления с наступающим новым 
2010 годом! Счастья, здоровья и благополучия в но-
вом году вам и вашим близким!

Ректор В.С. СуВоРоВ

ноВогоДнЕЕ КонфЕтти
всё ли мы знаем об истории происхождения и смысле новогодних 

традиций? согласитесь, нет. для того, чтобы читатели «ступеней» смогли 
пополнить свои знания о всеми любимом празднике, мы решили рассыпать 
по страницам газеты весёлое новогоднее конфетти.
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с 8 по 11 декабря в Казани 
проходил IV Конгресс студен-
тов республики татарстан, в 
котором приняли участие акти-
висты от молодёжи из разных 
городов и районов, в том числе 
из набережных челнов. наш 
институт представляли пять 
делегатов: Константин пучкин, 
леонид Жуковский, денис ба-
бинцев, айгуль минигалеева и 
анастасия гумерова. 

в первый день в лагере «за-
речье» состоялась церемония 
открытия конгресса, после чего 
все студенты разбились на ко-
манды для работы по секциям. 
все проблемы студенчества 
были разделены на четыре вет-
ви: «проблемы студенческого 
самоуправления», «образо-
вание и наука», «социальные 
проблемы студентов», «Физ-
культура и спорт». Эксперта-
ми в работе секций выступили 

президент лиги студентов рт 
марат зуфарович бухараев, 
вице - президент лиги студен-
тов рт радмир беляев и пред-

седатель городского студен-
ческого совета набережных 
челнов ленар ахметов.

центральным событием 

второго дня работы конгрес-
са стала встреча делегатов 
с премьер - министром рес-
публики татарстан рустамом 
миннихановым.  в процессе 
заседания на обсуждение де-
легатов был вынесен проект 
резолюции, каждый пункт кото-

рого подробно рассматривался 
присутствующими. в итоге с 
соответствующими поправка-
ми новая резолюция, которая 

будет действовать в течение 
двух лет, была принята.  

апофеозом вечера стало 
вручение гран-при конкурса 
“студент года-2009”. победите-
ля в номинации “студент года-
2009” объявили президент лиги 
студентов рт марат бухараев 
и ректор КгФЭи Шамиль ва-
литов. обладателем почётного 
звания «студент года-2009» 
стал риат исмагилов, который 
учится в инженерно-экономи-
ческом институте Кгту-Каи.

в ходе работы конгресса 
состоялись довыборы в состав 
лиги студентов рт, куда  от 
нашего института был избран 
председатель студенческого 
совета нгтти денис бабин-
цев. мы поздравляем дениса 
с этим значимым событием и 
желаем ему быть достойным 
представителем интересов 
нашего студенческого коллек-
тива.   

настя КЛЕВЦоВА. 

IV КонгРЕСС СтуДЕнтоВ 
РЕСпуБЛиКи тАтАРСтАн

24 декабря в управлении 
внутренних дел города на-
бережные Челны были под-
ведены  итоги работы город-
ского Центра молодёжных 
(студенческих) формирова-
ний по охране общественно-

го порядка «форпост». 
в президиуме – директор 

республиканского центра а.а. 

рыков, руководители, работ-
ники и ветераны управления 
внутренних дел, руководитель 
управления по делам молодё-

жи р. м. гарифуллин. о ра-
боте городского «Форпоста», 
его достижениях, проблемах 

и каждодневной службе до-
ложил руководитель алексей 
тарабукин. 

н а б е р е ж н оч е л н и н с к и й 
«Форпост» по итогам 2009 
года был признан лучшим в 
республике татарстан. ну а 
лучшим молодёжным форми-
рованием по нашему городу 
признана молодёжная служба 
безопасности нгтти! нашему 
боевому отряду вручён боль-
шой кубок и диплом за первое 
место, а его бессменному ко-
мандиру гульнаре рузиловне 
хабибуллиной – благодарс-
твенное письмо за добросовес-
тное отношение к исполнению 
своих служебных обязаннос-
тей, подписанное начальником 
увд по г.набережные челны 
полковником Ф. Ф. хусниевым. 

Это огромная честь и большая 
ответственность, ведь такие 
благодарственные письма 
даже для сотрудников увд 
– не частое поощрение! двум 
бойцам нашего отряда – ген-
надию упаеву и Эльвире иб-
рагимовой вручены служебные 
удостоверения увд.

спасибо гульнаре, спасибо 
всем нашим ребятам – за до-
стойную службу по охране по-
рядка в городе и в институте, 
за высокую ответственность 
и за то, что самым достойным 
образом представляют наш ин-
ститут на уровне города и рес-
публики! поздравляем и жела-
ем дальнейших успехов!

г. В. АЛЬмуХАмЕДоВА, 
проректор по воспита-

тельной работе 

нАш «фоРпоСт» - ЛуЧший В гоРоДЕ!

поЧЕму пРинято нАРяжАтЬ ЁЛКу? 
первое письменное свидетельство об украшении ёлки датировано 1605 годом, 

в котором жители страсбурга (германия) наряжали в своих домах еловые деревья 
бумажными розами, яблоками, вафлями и фольгой. в россии этот красивый немецкий 
обычай первый раз упомянут в приказе петра I, изданном в канун 1700 г. о переносе 
нового года на 1 января. приказ гласил: “по большим улицам, у нарочитых домов, 
пред воротами поставить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, еловых и 
мозжевелевых”. 

непосредственно в домах ёлку стали ставить в новый год в петербурге, начиная 
с 1830-х годов. в то время петербургская знать, увлекшись немецкой литературой, 
поспособствовала распространению этой традиции.

новогоднее конфетти
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нАуКА РАБотАтЬ В КомАнДЕ

Кто тАКой ДЕД моРоз?
существует несколько версий происхождения этого красочного персонажа. по 

одной из них русский дед мороз – это плагиат на западного санта Клауса. последний 
произошел от образа святого николая мирликийского, который помогал беднякам и 
их детям, подкладывая по ночам монеты в сушившиеся у огня носки. 

по другой версии за деда мороза нужно сказать спасибо нашим братьям славянам, 
которые до принятия христианства почитали духа мороза, повелителя зимней стужи 
в образе вредного старика. его задабривали хороводами с песнями и едой у порога, 
дабы в гневе мороз не уничтожил посевы и не заморозил жилище.

С 4 по 6 декабря на базе 
оздоровительного лагеря 
«Росинка» прошло традици-
онное выездное заседание 
школы студенческого акти-
ва.  

«так что же там было?» 
– именно этот вопрос задавали 
в понедельник вернувшимся из 
лагеря студактивистам-2009. и 
признаться, было сложно на 
него ответить: ведь за эти три 
дня, в течение которых прохо-
дила Шса, было столько всего  
интересного, что рассказать 
обо всём в двух словах было 
просто невозможно.

в пятницу – день отъезда 
все ребята разбились на три 
отряда, составы которых не ме-
нялись вплоть до самого вос-
кресенья – дня возвращения в 
город. четвёртым же отрядом 
являлся студенческий совет, 
который также принимал учас-
тие в некоторых конкурсах. 

именно в пятницу ребятам 
потребовались такие качест-
ва, как терпение и смекалка, 
а также навыки работать в 
команде. всё это нужно было 
продемонстрировать в конкур-
сах,  а они были далеко не про-
сты. например, каждый боец 
отряда должен был, привязав 
свою ногу к ноге соседа, пере-
шагнуть через две натянутые 
веревки, в общем, проявить 

чудеса трюкачества. вечером 
проходил кинофестиваль, на 
котором  нужно было показать 
фильм, жанр которого опре-
делялся путём жеребьёвки. 
получилось по-настоящему 
весело, ребята блеснули своим 
артистизмом в разных жанрах, 
таких, как мистика, боевик, ме-
лодрама.

субботний завтрак оказался 
с сюрпризом: из всех столовых 

приборов к нему были поданы 
лишь стаканы. а поскольку 
по условиям конкурса нельзя 
было самому есть руками, то 
все поделились на пары и кор-
мили друг друга по очереди. 
после завтрака отряды смог-
ли точнее понять задачи сту-
денческого совета и трех его 

секторов: культурно-массово-
го, социального и рекламного, 
смогли сами придумать мероп-
риятия, которые могли бы быть 
организованы каждым секто-
ром. а потом состоялась игра, 
которая проходила в военном 
духе. на «деньги», которые 
отряды зарабатывали, участ-
вуя в конкурсах, было куплено 
условное оружие, и целью от-
рядов было захватить флаги 

противников, то есть проти-
воположных команд. правила 
оказались сложными, но в ходе 
игры в них все разобрались, и 
до самого вечера проходил 
бой. отряды «бились» на рав-
ных, так что каждый сохранил 
свой флаг.

в воскресный день все про-

ходили «квест». получив карту 
«росинки» и задание,  отряды 
отправились искать ответы, и 
тут уже логика и знания пона-
добились всем. Каждый лучше 
узнал лагерь и некоторые ин-
тересные факты. например, на 
вопрос: что придумал леонар-
до да винчи для изготовления 
денег, ответ был: монетный 
станок. познавательно все-
таки.  после все отправились 
отогреваться, ждать подведе-
ния итогов и обряда посвяще-
ния.  

обряд проходил в теплой 
атмосфере, каждому из учас-
тников предоставили право 
сказать… два слова, в которые 
как можно более оригинально 
нужно было вложить свои впе-
чатления от Шса. огромная 
чаша побывала в руках у всех, 
и каждый глотнул из него вкус-
ного коктейля из мороженого 
– обряд все-таки! 

Это было последним из 
того, что подготовил студен-
ческий совет и воспитательный 
отдел, хотя, конечно, здесь пе-
речислены не все конкурсы и 
тренинги,  которые проходили, 
– настолько их было много. 

и напоследок хочется ска-
зать огромное спасибо орга-
низаторам Шса-2009 за яркие 
впечатления, а теперь уже при-
ятные воспоминания, за науку 
работать в команде. 

Семён АнДРЕЕВ

с началом учёбы в институ-
те у многих из нас, первокур-
сников, появилось ощущение, 
что школа осталась далеко 
позади. сейчас мы вступили 
в куда более ответственный и 
серьёзный этап своей жизни, 
который даёт гораздо больше 
возможностей для раскрытия 
самого себя и своих талантов. 

и для того, чтобы знать обо 
всех мероприятиях, конкурсах, 
не запутаться в открывающих-
ся путях, да и попросту понять 
на первых порах жизнь инсти-

тута, нужен кто-то опытный и 
разбирающийся. тут-то и при-
ходит на помощь координатор.

сложно сразу разобраться, 
что к чему, ведь кто-то поп-
росту стесняется подойти к 
старшекурснику и попросить 
объяснить, где, к примеру, на-
ходится нужный кабинет или 
чем занимается та или иная 
студенческая организация. но 
когда у группы есть координа-

тор, таких проблем не возни-
кает. 

побеседовав со студентами 
из своей и параллельных групп, 
я услышал только положитель-
ные отзывы о координаторах. 
можно твердо сказать, что 
они необходимы всем группам 
первого курса. Конечно, после 
двух - трех месяцев учебы не-
обходимость в координаторс-
кой опеке становится меньше 

либо совсем отпадает.
Координатором моей груп-

пы был денис бабинцев. имен-
но он уже 1 сентября объяснил 
первые этапы учебы, рассказал 
об организациях, где можно 
себя проявить, о преподавате-
лях и их предметах. от него я 
узнал и про «ступени». спа-
сибо денису за его терпение и 
помощь. 

RUSSIAN VALENOK

КооРДинАтоР – ДРуг ЧЕЛоВЕКА

нвогоднее конфетти
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СозДАтЕЛЬ «шоКоЛАДного ЭДЕмА»11 декабря 2009 года в 
Казани состоялся республи-
канский конкурс професси-
онального мастерства среди 
учащихся начальных и сред-
них профессиональных учеб-
ных заведений, осваивающих 
специальность кондитера. 

в этом традиционном кон-
курсе, который на этот раз 
проходил на базе гаоу спо 
«Колледж малого бизнеса и 
предпринимательства», при-

няло участие девять будущих 
сладкого дела мастеров из 

Казани, альметьевска, ниж-
некамска, чистополя, бугуль-
мы,  набережных челнов. и 
хотя практика показывает, что 
самые громкие бренды в мире 
кулинарии принадлежат, не 
в обиду представительницам 
прекрасного пола, всё же муж-
чинам, за право называться 
лучшим кондитером в столице 
татарстана боролись лишь двое 
юношей. именно один из них и 
защищал честь нашего города 
– студент средней ступени обу-
чения  набережночелнинского 
государственного торгово-тех-
нологического института из 
группы тх-68 евгений Коткин 
под руководством преподава-
теля а.н.ротановой, которая, 
кстати, также является выпуск-
ницей нгтти.

надо сказать, что времени 
на подготовку у нашего студен-
та было не просто мало – его во-
обще практически не существо-
вало, поскольку предложение от 
организаторов конкурса посту-
пило буквально за пять дней до 
его начала. так что репетиции 

проходили в режиме ускоренной 
съёмки, а Женя и его наставники 
– а.н.ротанова, л.а.гордиенко,  
л.а.Шарафутдинова, – прежде 
чем отправиться в Казань, прак-
тически дневали и ночевали в 
стенах института. 

- на создание кондитерского 
шедевра каждому из участни-
ков было отведено три часа, в 
течение которых конкурсанты 
должны были сваять большой 
праздничный торт весом от по-
лутора до двух килограммов, 
– рассказывает Женя. – был 
дан старт, и мы остались один 
на один со своим волнением, 
фантазией и, конечно же, навы-
ками, приобретенными в ходе 
учебы под руководством опыт-
ных наставников. 

истекает отведённое время, 
и вот он, момент истины – юные 
кондитеры представляют на суд 
жюри готовые изделия: торты 
самой разнообразной формы 
и содержания, от строгой клас-
сики до креативного концептуа-
лизма. остаётся лишь из всего 
этого яркого съедобного вели-

колепия выбрать те, что получат 
право именоваться лучшими. 

- Когда Женя вынес на руках 
своё великолепное творение, от 
радости и переживания у нас на 
глаза навернулись слёзы, – при-
знаётся анастасия николаевна 
ротанова. – торт, созданный 
им, был так прекрасен, что мы 
настроились на победу.   

но недаром говорится, что 
дома и стены помогают: первое 
место было отдано казанцам, а 
наш Женя Коткин, создавший 
«Шоколадный Эдем» был удос-
тоен второго места и победы в 
номинации за высокохудожес-
твенное оформление торта. 
и тем не менее, именно наш, 
челнинский торт, был вручён 
министру образования и науки 
рт а. х. гильмутдинову. разве 
это не признание?  

и в заключение надо от-
метить, что в успехе студента 
нгтти есть немалая лепта  
челнинского предприятия зао 
«челны-хлеб», предоставивше-
го для конкурсанта дефицитное 
сырьё..                 

25 ноября в молодежном 
центре «нур» города набе-
режные Челны прошло обще-
ственно-политическое ток-
шоу «молодежь и выборы». 

организаторами мероприя-
тия выступили городской сту-
денческий совет совместно с 
центральной избирательной ко-
миссией рт. в данном меропри-
ятии приняли участие студенты 
вузов и сузов нашего города. 
Команду нгтти представляли 
марсель раупов, настя Клев-
цова, инна михайлова, алия 
гайнетдинова и настя вдовина. 
Экспертами выступили извест-
ные историки города, социоло-
ги, депутаты городского совета 
и члены общественной палаты 
рт. главным гостем на этом ме-
роприятии был мэр города на-
бережные челны ильдар Шаф-
катович халиков. 

ток-шоу состояло из трёх 
блоков: дискуссия, работа по 
группам и викторина, слово эк-
спертов. 

ильдар Шафкатович отве-
чал на особо интересующие 
студентов вопросы. ограни-
чения не были установлены, 
представитель каждой коман-
ды мог задать любой  коррект-

но сформулированный вопрос. 
а они  были, на удивление, 
разноплановые и разносто-
ронние, а иногда даже острые. 
участники  ток - шоу  рассмат-
ривали проблемы,  начиная от 
образования  в нашем городе и 
заканчивая состоянием дорог. 
например, команда нашего 
института задала следующий 
вопрос: «считаете ли вы моло-

дежь нашего города культурно 
развитой?» на что с удивлени-
ем и с нескрываемой радостью 
услышали  от ильдара Шафка-
товича утвердительный ответ. 
Этот вопрос заметно оживил и 

порадовал как экспертов, так и 
самого мэра.

в рамках ток-шоу участ-
никам было предложено смо-
делировать свою будущую 
избирательную кампанию и 
ознакомить присутствующих 
с предвыборной программой, 
где отражались бы конкрет-
ные проблемы,  а также пути 
их решения. всё проходило в 
игровой форме, но многие из 
ребят уже реально видят себя 
в качестве будущих кандидатов 

в депутаты и хотели бы попро-
бовать свои силы в борьбе на 
предстоящих выборах в органы 
местного самоуправления. 

Команда нашего института 
в своей предвыборной про-

грамме утверждала, что нужна 
последовательная молодежная 
политика, способная решить 
самые острые проблемы: обра-
зования, жилья, трудоустройс-
тва. наряду с этим высказыва-
нием мы предлагали в первую 
очередь:

•   поднять размер стипен-
дий до уровня социального 
стандарта потребления;

• увеличить масштабы 
строительства социального 
жилья для студенческих се-
мей;

• законодательно обеспе-
чить квотирование первого 
рабочего места для выпуск-
ников средних специальных и 
высших учебных заведений;

• увеличить количество 
бюджетных мест в вузах;

•   выдавать молодым лю-
дям беспроцентный кредит 
на получение платного вы-
сшего профессионального 
образования с обязательс-
твом в дальнейшем отрабо-
тать по специальности. при 
этом государство обязано 
выступать в качестве гаран-
та по выдаче кредитов.

по итогам данного ток - шоу 
всем участникам были вруче-
ны подарки от центральной 
избирательной комиссии рт. 

N. BARCEILONA.

мы гоЛоСуЕм «зА»
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4 декабря в гцдт состоялся 
финал зонального фестиваля 
«день первокурсника –

2009». участие в нем при-
няло более десяти вузов и 
сузов из набережных чел-
нов, такие,  как инЭКа, нгпи, 
автомеханический техникум, 
филиал Кгу, технический кол-
ледж и другие. от нашего ин-
ститута, пройдя отборочный 
тур 18 ноября в молодежном 
центре «нур», прошла в фи-
нал студентка группы Кт-994 
полина Колупаева. хотя и кон-
куренция была очень большая, 
полина держалась достойно. 
она участвовала в номинации 
«вокал - соло» с украинской пес-
ней «мiсяць».

надо отдать должное болель-
щикам: поддержать ее пришла 
вся вокальная студия нгтти, 
а также множество друзей и 
просто студентов, удалось даже 
встретить преподавателей нгт-
ти.

полина была награждена 
дипломом  2 степени в номина-
ции «вокал-соло», а также ей 
вручили два сертификата: один 

от туристического агентства – на 
три тысячи рублей, а второй на 
пять бесплатных занятий иност-
ранными языками, а также цен-
ные подарки.

сразу после окончания фес-
тиваля мы встретились с поли-
ной и попросили ее дать интер-
вью для газеты «ступени».

- полина, поздравляем 
тебя с приятным моментом в 
студенческой жизни! Скажи, 
пожалуйста, раньше ты зани-
малась вокалом или для тебя 
самой было неожиданностью 
открыть в себе такие способ-
ности?

- в 6 лет я начала ходить в де-
тскую вокальную студию в спК 
«огниво», но быстро забросила, 
поскольку подумала, что это не 
мое. но, видимо, была не права. 
потом в школе ходила в хоровую 
студию, но с уходом преподава-
теля студию закрыли. и вот, пос-
тупив в нгтти, я решила попро-
бовать себя в вокальной студии.

- Что, на твой взгляд, помог-
ло тебе достичь успеха?

- огромную благодарность 
хочу выразить алие, нашему 
преподавателю. если бы не ее 
преподавательское мастерство, 

вряд ли бы я прошла в финал. 
она очень хороший и чуткий 
педагог. вообще в отборочном 
туре от нашего института было 

выдвинуто две песни: «синий 
иней» в исполнении трио, и 
моя.

- А почему ты выбрала 
именно украинскую песню? 
знала ли ты ее до конкурса?

- нет, до конкурса я её и не 
слышала. опять же хочу вер-
нуться к нашему преподава-
телю, ведь именно она посо-
ветовала мне эту песню. еще 
в сентябре, прослушав меня, 
алия сказала, что у меня боль-
шое будущее и что я поеду на 

этот замечательный  конкурс.
- Каковы общие впечатле-

ние от конкурса?
- приехав за три часа да 

начала концерта, я увидела, 
сколько там много народу, и у 
меня началась легкая паника. 
на репетиции голос дрожал от 
волнения. до начала я успела 
спеть свою песню два раза, и 
только после этого мне стало 
легче. за пять минут до выхо-
да на сцену я повторяла слова 
песни, и поняла, что от волне-
ния  все перепутала. но, выйдя 
на сцену, я взяла себя в руки 
и спела. а как спела, судить 
вам.

- полина, ты спела просто 
замечательно. у тебя была 
большая поддержка.

- да, я даже не ожидала 
такого, это очень помогло мне 
во время выступления. на 
концерте присутствовала вся 
наша вокальная студия, мои 
одногруппники и  даже просто 
знакомые. во время испол-
нения все аплодировали, что 
придавало мне сил.

- Ещё раз поздравляем 
тебя и желаем осуществле-
ния всех твоих планов. успе-
хов тебе и в творчестве, и в 
учебе!

 Екатерина шиКоВА

«А пЕСни – ДоВоЛЬно   
оДной»!

самой сногсшибатель-
ной новостью из жизни 
общежития за последнее 
время стало проведение 
игры под названием «ин-
туиция».

мероприятие такого 
содержания и размаха, 
состоявшееся в актовом 
зале института, было ор-
ганизовано впервые за 
всю историю студенчес-

кого общежития. вы спро-
сите, почему «интуиция»? 
потому что при ответе на 
вопросы, предлагаемые 
ведущим игры иреком 
букиным, участникам не-
обходимо было включать 
не только свою эрудицию, 
но и загадочное шестое 
чувство, чтобы угадать, о 
ком идёт речь. а вопросы 
звучали, к примеру, так: 

«самый молодой чело-
век нашего общеж гулия 
ахметханова. ития», 
«похудевшая на два раз-
мера», «перевёлся из 
егпу в нгтти», «татар 
егете-2009», «мисс золо-
тая осень», «человек, бо-
ящийся лифтов», «меда-
листка», «мусульманка» и 
так далее. 

за каждый верный ответ 

участникам выдавались 
призы, ценность которых 
зависела от сложности 
вопроса: кому-то доста-
лись чупа-чупсы, кому-то 
ручка или карандаш. по-
бедитель же получал де-
сять дополнительных бал-
лов к аттестации, так что 
было за что побороться!

гулия АХмЕтХАноВА.

В ЛЕСу РоДиЛАСЬ ЁЛоЧКА, В ЛЕСу онА жиЛА... А Кто АВтоР ЭтиХ 
СтРоК?

в 1903 году текст детской песенки появился в московском журнале “малютка” за 
подписью “а.е.”, псевдоним писательницы раисы Кудашевой. слова стихотворения 
на музыку положил музыкант-любитель, а по совместительству еще и агроном, 
леонид бекман, сделав приятный подарок на новый год своей двухлетней дочери 
вере. так и пошла новогодняя песенка гулять по стране, а имена ее авторов с годами 
забылись. 

в связи с этим родилась такая байка, будто в середине прошлого века в союз 
писателей пришла пожилая женщина и попросила принять ее в ряды членов союза. 
сотрудники попросили показать ее произведения, на что женщина сказала “я 
написала только один стишок” и под снисходительные улыбки очевидцев протянула 
ветхую страницу журнала “малютка”. раису Кудашеву, а именно так звали пожилую 
женщину, в тот же день приняли в ряды союза писателей.

«интуиЦия» нЕ поДВоДит

новогоднее конфетти
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24 декабря в актовом 
зале нашего института про-
шел фестиваль студенчес-
кого творчества «минута 
славы», на котором были 
подведены долгожданные 
итоги этого популярного 
шоу.   

в отборочных турах, ко-
торые проходили с 26 по 28 
ноября, студенты приняли 
самое активное участие, 
подготовив много интерес-
ных и ярких номеров. талан-
тов в нашем институте, в том 
числе и среди первокурсни-
ков, оказалось так много, что 
жюри непросто было опреде-
лить лучших из лучших. но 
ведь конкурс есть конкурс: 
кому-то достаются лавры по-
бедителя, а кто-то продолжа-
ет оттачивать свои способ-
ности, чтобы блеснуть ими в 
следующем конкурсе.

вот имена победителей. 
в номинации «хореогра-
фия» дипломом 1 степени 
наградили  сергея архипова 
(Кт-994)  и айназ якупову 
(181-о); гран-при в этой но-
минации вручили команде 
«The funk it» с танцем  «Soul 
dance» (группа тх-95)  и га-
ликеевой алине (Кт-892). в 

номинации «вокал» первого 
места удостоились лейсан 
рязапова (пт-2), дмитрий 

Кузьмин (тх-991), алиса Ша-
кирова (тх-71), гульназ са-
хапова (Кт-892), алиса Ша-
кирова (тх-71), а также дуэт 
александра белоусова и ма-
рины Французовой (тх-95); 
гран-при получилиполина  
Колупаева (Кт-994) со своей 

песней «Корабли» и гульсем 
ахметова (Кт-892) с песней 
«вася». в номинации «ори-

гинальный жанр» первое 
место занял александр нови-
ков (тх-991) с номером «воз-
душные шары»; в номинации 
«сценическое мастерство 
– театральная постанов-
ка группы 591-о «снимаем 
фильм», в которой приняли 

участие геннадий упаев, ра-
иля абсалямова, гульнара 
Файзуллина, динара хамзи-
на, алсу сулейманова, мак-
сим никоноров и дмитрий 
чернов. в номинации «игра 
на музыкальном инструмен-
те» лучшим было признано 
выступление роберта минга-
леева (тх-991); в номинации 
«Конферанс» отличились 
гульнара Файзуллина (591-о) 
и айгуль байриева  (Кт-994), 
а гран-при был вручён ва-
лентине тюряевой (пт-2). 

все победители, конеч-
но же,  были награждены 
дипломами и сладкими по-
дарками. но, пожалуй, са-
мым приятным сюрпризом 
для дипломантов, стало то, 
что им посчастливилось не 
только попасть в настоящую 
новогоднюю сказку «обык-
новенная необыкновенная 
золушка», но и стать в ней 
главными героями. 

мы искренне поздравля-
ем победителей конкурса, 
желаем им ещё более блес-
тящих побед и творческих 
успехов!!!

К. ДмитРиЕВ.

«минутА СЛАВы»
ВыБРАЛА ЛуЧшиХ

КЕм пРиХоДитСя СнЕгуРоЧКА ДЕДу моРозу?

в пьесе а.н. островского снегурочка произносит: «у матери весны возьму 
немножечко сердечного тепла...» изначально снегурочка являлась дочкой деда 
мороза от весны-красавицы. но в 1937 году все перевернулось, когда на празднике 
ёлки в московском доме союзов снегурочка по ошибке задекларировала себя 
именно как внучка деда мороза, всячески помогая ему раздавать подарки и 
развлекать детей. с тех пор в сознании советских детей и их родителей снегурочка 
так и осталось внучкой. 

грандиозное празд-
ничное представление 
с известными сказоч-
ными персонажами и, 
конечно же, с непре-
менными участника-
ми всех новогодних 
торжеств – любимыми 
всей детворой Дедом 
морозом и Снегуроч-
кой – было организова-
но для детей сотрудни-
ков.

вокруг пушистой лес-

ной красавицы собра-
лось около пятидесяти 
человек; самому юному 
участнику новогоднего 
праздника было полго-
да, самому старшему 
– одиннадцать лет. учи-
тывая такой возрастной 
разброс, организаторы 
и ведущие – ребята из 
студенческого совета 
нгтти постарались ус-
троить новогодний ут-
ренник так, чтобы было 

интересно всем без ис-
ключения. и нужно было 
видеть счастливые лица 
ребятишек, когда они 
водили хороводы вокруг 
нарядной ёлочки, пели 
новогодние песенки и 
читали стишки, участ-
вовали в увлекательных 
конкурсах. в общем, 
праздник получился на-
стоящий!    

ноВогоДний ХоРоВоД

новогоднее конфетти
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городской конкурс лите-
ратурного творчества «де-
бютант» в очередной раз 
подтвердил, что в нашем ин-
ституте учатся люди одарён-
ные, способные проявить себя 
не только в учёбе, но и в твор-
честве.

на конкурс, который вот 
уже третий год подряд, про-
водит администрация цент-
рального района совместно 
с татарстанским отделением 

союза российских писателей, 
были заявлены работы более 
ста учащихся из различных 
учебных заведений нашего 
города – начиная от средних 
школ и гимназий и заканчивая 
вузами. начинающие писатели 
пробовали своё перо в самых 
разных жанрах: проза, поэзия, 
очерк, литературный перевод. 

выбирая из множества ра-
бот лучшие, жюри старалось 
быть объективным, но спра-

ведливым, зная по своему 
опыту, что творческие люди 
– натуры тонкие и ранимые, и 
поддержка, или, напротив, че-
ресчур суровая критика, может 
сыграть определяющую роль в 
дальнейшем творческой жизни 
ребят. потому на оглашении 
итогов, которое состоялось 9 
декабря, волновались все: и 
жюри, и, конечно, конкурсанты. 
а нам приятно сообщить, что в 
число победителей и дипло-
мантов попали и две студентки 
из нашего института. екате-
рина хохлова, известная всем 

читателям газеты «ступени» 
как активный корреспондент, 
заняла первое место в номи-
нации «очерк, эссе», а айназ 
якуповой, представившей на 
конкурс своё стихотворение 
о войне на татарском языке, 
было присуждено третье мес-
то в номинации «вечный огонь 
победы».

поздравляем наших талан-
тливых девушек с удачным де-
бютом и желаем им дальней-
ших успехов на литературном 
поприще.     

КонКуРС «ДЕБютАнт»

3 декабря 2009 года в 
нашем городе открылось 
ещё одно заведение обще-
ственного питания, которое 
не могло не заинтересовать 
челнинцев ещё в момент 
его подготовки к открытию. 
дело в том, что расположено 
оно на том самом оживлён-
ном месте, где днём гуляют 
заботливые мамы с детьми 
в колясках или с малышами,   
делающими свои первые 
шаги, а с наступлением ве-
чера появляется много мо-
лодёжи. что же это за столь  
популярное место в нашем 
городе? Конечно же, извес-
тный всем бульвар Энтузи-
астов. именно здесь теперь 
и будет радовать нас своей 

вывеской, указывающей на 
то, что на Каме есть гламур 
– его просто не может не 
быть – кафе  «Glamakama». 

Какой же гламур предла-
гает посетителям новое за-
ведение? современный ди-
зайн, разнообразное меню, 
а еще единственный в рес-
публике (!) аппарат для об-
жарки кофе Giesen. причём, 
не укрытый в недрах кухни, а 
отделённый от зала прозрач-
ным  стеклом, чтобы гости 
могли воочию наблюдать 
весь красивый и ароматный 
процесс приготовления это-
го напитка. так что поход в 
кафе Glamakama уже само 
по себе обещает быть ярким 
и запоминающимся.

предлагаем и вам посе-
тить данное заведение и 
самим убедиться в гламур-
ности местечка на Каме, 
которое так удачно вписа-

лось в архитектурный облик 
нашего города. удачного 
посещения и приятных впе-
чатлений!

Smail                               

гЛАмуР нА КАмЕ? GLAmAKAmA!!!

поЧЕму В ноВый гоД поД Бой КуРАнтоВ пРинято поДнимАтЬ 
БоКАЛы С шАмпАнСКим?

мода на этот напиток пошла благодаря российским дворянам, для которых 
шампанское было единственным благородным напитком. оно было незаменимым 
на банкетах и светских приемах, таким образом, став олицетворением праздника. 
а за звон хрустальных бокалов нужно сказать спасибо александру II, который не 
только придумал, но и ввел эту традицию.

 поЧЕму В ноВый гоД пРинято ВзРыВАтЬ пЕтАРДы, ХЛопушКи и 
фЕйЕРВЕРКи?

данная традиция имеет тысячелетнюю историю и придумана в Китае, в котором 
бедные граждане вынуждены, согласно традиции, слушать в течение всего первого 
дня нового года непрекращающиеся взрывы петард и фейерверков. 

считается, что в канун нового года изгнанные из различных мест злые духи ищут 
себе пристанище, чтобы на протяжении всего следующего года причинять хозяевам 
разные беды. так что шум при встрече нового года способен отогнать злых духов 
от вашего порога!

новогоднее конфетти
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БАСКЕтБоЛ
с 23 ноября по 3 декабря 

в рамках года спорта в на-
шем институте проходили 
соревнования по баскетбо-
лу, в которых приняли учас-
тие многие студенты нгтти. 
группы показали хорошие 
результаты, порадовав пре-
подавателей и тренеров 
своей прекрасной физичес-
кой подготовкой и волей к 
победе.  

- в последнее время бас-
кетбол в нгтти становится 

всё более массовым ви-
дом спорта, – говорит тре-
нер баскетбольных команд 
алексей николаевич труби-
цын. – если раньше успехи в 
баскетболе у нас в основном 
демонстрировали юноши, 
занимавшие вторые и третьи 
места в городских соревно-
ваниях, то теперь большую 
активность проявили наши 
студентки, продемонстриро-
вавшие довольно слаженную 
игру. в этом году в межву-

зовских соревнованиях при-
няли участие 20 групп деву-
шек и 20 групп юношей, в то 
время, как в прошлом году 
активность проявили лишь 
девушки четырёх групп.

участники во время со-
ревнований проявили необ-
ходимые такие необходи-
мые качества, как навыки, 
упорство, спортивный ха-
рактер, а их болельщики, в 
свою очередь, – верность 
своим кумирам и дружескую 
поддержку. и, конечно, их 
искреннее волнение и го-
рячее желание поддержать 

свою команду не могло не 
повлиять на исход соревно-
ваний.

 итак, среди девушек пер-
вое место заняла команда 
общежития, второе – группа 
тх-992  и третье – группа 
161-о. среди юношей пер-
вое место завоевала группа 
м-75, второе – Кт-993, тре-
тье – Кт-994. 

а тем, кому не удалось 
взойти на пьедестал почё-
та, мы хотим напомнить: 
главное всё же не победа, а 
участие!

Регина шАяХмЕтоВА.

ДЛя СпоРтА 
нЕт пРЕгРАД

5 декабря в нашем инсти-
туте прошла спартакиада в 
рамках декады инвалидов, в 
которой приняли участие бо-

лее тридцати человек. поме-
ряться силами в спортивных 
соревнованиях, да и просто с 

пользой провести свободное 
время и пообщаться друг с 
другом, пришли в спортивный 
зал нгтти люди с физичес-

кими возможностями, прожи-
вающие в 7-м комплексе но-
вого города. 

Этот микрорайон входит в 
состав избирательного округа, 
депутатом которого является 
ректор нгтти в.с.суворов. 
Как сказала председатель 
общества инвалидов 7-го 
комплекса а. в. садыкова, 
этой категории людей виктор 
сёмёнович уделяет особое 
внимание.

- с какой бы мы проблемой 
ни обратились к нашему де-
путату, все вопросы он обяза-
тельно поможет нам решить, 
не забывая о нас не в праздни-
ки, ни в будни,– отметила ан-
тонина владимировна – бла-

годаря непосредственному 
участию виктора семёновича 
ежегодно спартакиады у нас 
проходят массово и организо-
ванно.

так было и на этот раз. и 
пусть не все участники получи-
ли медали, но без подарка не 
ушёл ни один. после вкусного 
обеда, который прошёл в сто-
ловой института, гости охотно 
делились своими яркими впе-
чатлениями и говорили, что 
прекрасно отдохнули, заряди-
лись положительной энергией 
и теперь будут ждать следую-
щей спартакиады.     

о СпоРт – ты жизнЬ!
весь уходящий 2009 год, который проходил под эгидой года 

спорта, был плотно насыщен самыми разными спортивными 
событиями. декабрь для нашего учебного заведения выдался 
особенно богатым на всякого рода спортивные достижения и 
успехи, но, безусловно, свои спортивные успехи студенты нгтти 
демонстрировали в течение всего года. и это неудивительно, 
ведь здоровый и спортивный образ жизни является одним из 
важных направлений в деятельности нашего учебного заведения. 
18 декабря на утренней линейке состоялась торжественная 
церемония награждения памятными дипломами более тридцати 
самых ловких, сильных и смелых студентов, проявивших себя в 
таких видах спорта, как теннис, баскетбол, бадминтон, волейбол. 
а позже в актовом зале института состоялся торжественный 
концерт, посвящённый закрытию года спорта, в котором в 
качестве артистов с разными номерами выступили как наши 
ребята, так и воспитанники из детско-юношеских спортивных 
школ города.  

КуБоК РЕКтоРА оСтАЛСя 
В РоДныХ СтЕнАХ

17 декабря в спортивном зале нашего института прошли 
соревнования по баскетболу на Кубок ректора нгтти среди 
ссузов города, в которых приняли участие команды педколледжа, 
технического колледжа и нгтти. в ходе упорного блиц-турнира 
убедительную победу одержала сборная команда юношей нашего 
института, в составе которой играли ребята с первого, второго и 
третьего курсов спо. 

ректор нгтти виктор семёнович суворов, открывавший 
соревнования и болевший за свою команду в течение всей игры, 
награждая победителей, сказал, что ему очень приятно выполнить 
миссию вручения Кубка родной команде и что он гордится тем, 
что награда остаётся в стенах института. и, конечно, пожелал 
всем командам-участницам будущих спортивных побед.     


