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Совсем скоро наша 

страна будет праздновать 

65-ю годовщину Победы 

в Великой Отечественной 

войне. Запланирована мас-

са торжественных меропри-

ятий, праздник будут отме-

чать с большим размахом. 

Годы бегут неумолимо, и 

для многих ветеранов, как 

ни прискорбно об этом го-

ворить, это будет последняя 

возможность встретить и 

отметить юбилей Великой 

Победы.

Старшее поколение на-

шей страны знает и помнит 

события той страшной вой-

ны. А вот подрастающее по-

коление, в своём большинс-

тве, воспринимает Великую 

Отечественную войну как 

очень далёкое историческое 

событие. Многие студенты 

путают даты начала Второй 

мировой и Великой Отечес-

твенной войн; за редким 

исключением, не знают мар-

шалов Советского Союза; с 

трудом называют союзников 

СССР по антигитлеровской 

коалиции; имеют смутное 

представление о блокаде 

Ленинграда и важнейших 

сражениях войны, о знаме-

нитых Героях Советского 

Союза и т. д.

Вместе с тем, забвение 

истории, тем более такого 

грандиозного историческо-

го события, может привести 

к тяжёлым последствиям. 

На протяжении последних 

двадцати лет некоторые 

псевдоисторики либо «ис-

торики-ревизионисты» пы-

таются пересмотреть роль 

и вклад СССР в победу над 

фашизмом. Используя от-

кровенную ложь и фальси-

фикацию, они заявляют об 

абсолютной бездарности 

советского командования, о 

том, что Красная Армия за-

валила противника трупами 

и только поэтому победила, 

что красноармейцы жестоко 

обращались с мирным насе-

лением освобождённых го-

сударств и т. д.

Печально, но подобные 

суждения поддерживают 

десятки журналистов, пи-

сателей, кинематографис-

тов в нашей стране – стра-

не, которая больше других 

пострадала от фашистской 

агрессии. В Прибалтике и 

Украине покровительствуют 

и чтят бывших пособников 

гитлеровцев, карателей и 

эсэсовцев, устраивают па-

рады.

В связи с этим свое-

временным является Указ 

Президента Российской 

Федерации Дмитрия Мед-

ведева, подписанный в мае 

2009 года, «О Комиссии при 

Президенте РФ по противо-

действию попыткам фаль-

сификации истории в ущерб 

интересам России». Плани-

руется жёстко реагировать 

на любые попытки исказить 

события тех страшных лет.

Для сохранения памяти 

о Великой Отечественной 

войне необходимо не только 

раз в год, ко Дню Победы, а 

систематически проводить 

мероприятия, посвящённые 

этому событию. Это могут 

быть познавательные вик-

торины, литературно-музы-

кальные композиции, уроки 

мужества, конференции, 

конкурсы агитбригад и дру-

гие подобные мероприятия.

Только постоянно под-

держивая и культивируя 

эту тему, используя объек-

тивные сведения, можно 

рассчитывать на изменение 

сложившейся ситуации, на 

сохранение подлинной ис-

тории и памяти о Великой 

Победе.

Р. А. САВЧЕНКО,

преподаватель истории 

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЁННО
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Как же быстро летит время! Казалось бы, толь-

ко начался учебный год, а мы уже вплотную прибли-

зились к летней сессии. Уже прошли вступительные 

экзамены, наши ряды пополнились новыми студен-

тами. О том, какая активная жизнь ведется в НГТТИ, 

и хотелось бы рассказать.

Сегодня мы поговорим о работе одной из мно-

гочисленных студенческих организаций института 

с руководителем ячейки НГТТИ «Молодая Гвардия 

«Единой России»» (МГЕР) Марселем Рауповым (гр. 

181-О).

— Марсель, что такое «Молодая Гвардия» и 

чем она занимается?

— «Молодая Гвардия «Единой России» — это 

молодёжная организация, которая поддерживает 

идеи Всероссийской политической  партии «Единая 

Россия». Её целью, в первую очередь, является вос-

питание у молодого поколения чувства патриотизма 

и гордости за свою страну, вовлечение молодежи в 

процессы построения демократического, социаль-

но справедливого общества. Неоспоримым досто-

инством этой организации является то, что МГЕР 

повышает уровень политико-правовой культуры 

молодежи. Также наша организация пропагандирует 

здоровый образ жизни, повышает престиж образо-

вания и труда.

— Довольны ли вы работой «Молодой Гвар-

дии» за 2009-2010 учебный год?

— Да. За этот период проводилось много ме-

роприятий, большая часть которых была  направле-

на на благотворительность, помощь пенсионерам, 

школьникам. Мы участвовали в различных конкур-

сах, митингах, акциях. Сейчас ведется работа по под-

готовке к 65-летию Победы.

— Планируете ли вы менять качественный или 

количественный состав членов  ячейки МГ в НГТТИ? 

Насколько мне известно, на данный момент   моло-

догвардейцами в НГТТИ являются 56 человек.

— Я думаю, что об этом говорить рано. Этот 

вопрос мы будем рассматривать в начале следую-

щего учебного года. С новыми планами, в новом 

составе.

Беседовала Анастасия КЛЕВЦОВА

Молодо – не значит зелено

18 марта в нашем институте состоялось 
мероприятие, которое собрало вокруг себя, 
пожалуй, всех, кто находился в тот день в 
стенах НГТТИ. А помимо преподавателей, 
представителей администрации, мастеров 
производственного обучения и студентов, 
участниками этого массового события – кон-
курса под названием «Солдатская каша», 
стали почётные гости – ветераны Великой 
Отечественной войны и труженики тыла.

Те, кто прошагал военными дорогами, 
знают цену этому нехитрому, но такому 
незаменимому на передовой солдатскому 
блюду. Программа конкурса, проводившего-
ся среди групп технологического отделения 
НГТТИ, включала в себя непосредственно 
приготовление каши. В роли кашеваров 
выступили студенты пяти групп: ТХ-68, ТХ-
69, ТХ-72, ТХ-73 и ТХ-84. А к обеду в холле 
второго этажа были расставлены столы, где 
все без исключения желающие смогли полу-
чить из рук поваров тарелки с дымящимся, 
испускающим аппетитный аромат блюдом.

Во дворе института развернулась на-
стоящая полевая кухня – отведать солдатс-
кую кашу можно было и на свежем воздухе. 
А заодно стать участником или хотя бы зри-
телем смотра строя и песни, посоревновать-
ся в прохождении полосы препятствий или в 
биатлоне, погреться у костра. 

Что и говорить, праздник удался на сла-
ву. Каша, приготовленная с пылу-с жару, 
была вкусна так, как может быть вкусна для 
солдата, перекусывающего на привале в 
промежутке между ожесточёнными боями. 
А уж значение этого мероприятия, во время 
которого каждый из его участников на вре-
мя окунулся в ту далекую, но незабываемую 
фронтовую эпоху, и вовсе невозможно пе-
реоценить. Замечательно, что этот конкурс, 
посвящённый 65-летию Великой Победы, 
состоялся, и огромное спасибо всем его ор-
ганизаторам!

Фоторепортаж

Хороша наша солдатская каша!

Наши организации
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Как мы уже писали в од-
ном из предыдущих номе-
ров газеты, наш институт 
принял участие в ежегод-
ном городском конкурсе 
«Лучшая организация пи-
тания в учреждениях обра-
зования 2010», который на 
этот раз был приурочен к 
юбилею Великой Победы и 
Году учителя.

Одним из условий кон-
курса, который включал 
в себя несколько этапов, 
была проверка состояния 
столовой учебного заве-

дения. В феврале в нашем 
институте побывала комис-
сия в составе девяти чело-
век, которая внимательно 
ознакомилась с работой  
столовой и вынесла высо-
кую оценку и её внешнему 
виду, и технической осна-
щенности, и качеству под-
готовки персонала.

Подведение итогов и 
оглашение результатов 
конкурса состоялось 27 
марта в Городском цен-
тре детей и молодёжи. 
Надо отметить, что к это-
му мероприятию студенты 
и преподаватели НГТТИ 
подготовились на самом 
высоком уровне, проявив 
и мастерство, и фантазию. 
Загодя был оформлен, а 
затем выставлен в фойе 

ГЦДТ  красочный стенд, 
представлявший собой ви-
зитную карточку институ-
та. Не менее красочным 
и живописным был серви-
рованный нашим учебным 
заведением стол под на-
званием «Встреча в День 
Победы», который был 
оформлен под руководс-
твом мастера производс-
твенного обучения А. Х. 
Хабибуллиной, а представ-
лен студентом группы О-98 
Артуром Ибрагимовым.

«Долина восьми озёр» 
– такое романтическое на-

звание было дано выстав-
ке канапе, которую под-
готовили студенты группы 
ТХ-73 Ильназ Исхаков, 
Артём Гаврилов и Эмиль 
Алиев под руководством Л. 
А. Шарафутдиновой, Л. В. 
Худаковой и А. Н. Ежовой, 
представив такое разнооб-
разие ассортимента, что 
своей изысканностью и 
яркостью стол напоминал 
полотно художника.

Содержимое стола 
было настолько красиво и 
соблазнительно, что даже 
присутствовавший на кон-
курсе руководитель испол-
кома города В. Г. Шайх-
разиев не удержался от 
соблазна попробовать ап-
петитные блюда и убедил-
ся в том, что они не прос-

то эстетичны, но и очень 
вкусны.

Блеснул своим мас-
терством кондитера и 
серебряный призёр рес-
публиканского конкурса 
студент группы ТХ-68 Ев-
гений Коткин, пригото-
вив великолепный торт и 
назвав его «Шоколадный 
блюз Учителю». А конди-
терский цех НГТТИ пора-

довал участников и гостей 
конкурса свежей румяной 
выпечкой, которую пред-
ставили студентки Эль-
вира Вакилова (ТХ-84) и 
Миляуша Рахимова (ТХ-72) 
под руководством А. Н. Ро-
тановой.

По итогам конкурса на-

шему институту были вруче-
ны Кубок и Диплом лауреа-
та, а также ценные подар-
ки. Работу преподавателей 
и студентов НГТТИ высоко 
оценила и конкурсная ко-
миссия, и гости, и участни-
ки, и, конечно же, все, кому 
посчастливилось отведать 
приготовленные ими аппе-
титные и красивые блюда.

Мы благодарим всех, 

кто принял участие в кон-
курсе и, в первую очередь, 
заведующую практикой 
НГТТИ Л. А. Гордиенко, 
координировавшую эту ра-
боту в течение всего вре-
мени проведения конкурса 
и желаем им новых дости-
жений.

Конкурс

Победе и Учителю
был конкурс посвящён
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Участие в нём принимали две группы от нашего ин-

ститута, группа КамГАФКСиТ и группа Педагогическо-

го института. В  ходе конкурса оценивались не только 

хорошее знание английского языка и произношение, но 

и артистизм, харизма и творческие способности участ-

ников. Каждая команда показала лучшие свои номера, 

от которых зрители пришли в полный восторг. Ещё бы 

– сыграть на сцене целый спектакль, да притом не про-

Красота спасёт мир

25 марта в актовом 

зале Камской государс-

твенной инженерно-эко-

номической   академии 

состоялся городской кон-

курс «Мисс общежитие-

2010», в котором приняли 

участие девять обворо-

жительных, талантливых, 

красивых, умных, при-

влекательных девушек из  

разных вузовских обще-

житий. 

Каждая из претен-

денток на звание «Мисс» 

предстала перед  зри-

телями и болельщиками 

во всей своей красе. В 

течение всего мероприя-

тия девушки развлекали 

публику песнями, частуш-

ками и стихами. Участни-

цы конкурса продемонс-

трировали также и своё 

умение быть хорошими 

хозяйками, блеснув кули-

нарными способностями, 

которые по достоинству  

были оценены жюри. В об-

щем, шла упорная борьба 

за престижный титул, и 

каждая девушка была до-

стойна победы. 

Наконец конкурс подхо-

дит к своему завершению, 

и наступает «момент исти-

ны» – жюри подводит итоги, 

а все с трепетом и волне-

нием ждут оглашения ре-

зультатов. Какова же была 

радость болельщиков из 

НГТТИ, когда победитель-

ницей городского конкурса 

«Мисс общежитие-2010» 

была объявлена… наша Гу-

лия Ахметханова! При этом 

сообщении зал буквально 

взорвался овациями! Пуб-

лика ликовала, а сама Гу-

лия была немного взволно-

вана и растеряна: еще бы, 

ведь она с детства мечтала 

осуществить свою мечту 

– исполнить танец Майкла 

Джексона и победить! И ее 

мечты сбылись!.. Почётно-

го звания была удостоена 

и ещё одна наша участница 

– Румиля Таллибулина, став 

победительницей в номина-

ции «Мисс Утонченность», а 

Гулия, к тому же, стала обла-

дательницей звания «Мисс 

Зрительских симпатий».

Вот так наши студен-

тки доказали, что самые 

красивые, талантливые, 

умные и потрясающие 

девушки живут именно в 

нашем общежитии! Поз-

дравляем вас и гордимся 

вами, девчонки!

Юлия ЕРОХИНА

24 марта в Концертном 

зале администрации горо-

да состоялась чествование 

работников торговли, обще-

ственного питания и серви-

са, посвященное их профес-

сиональному празднику.

Вечер начался с при-

ветствия начальника отдела 

развития торговли Раисы 

Каусаровны Султановой. От 

имени руководителя испол-

нительного комитета она 

поздравила всех присутс-

твующих с праздником, рас-

сказала о заслугах предпри-

ятий торговли, обществен-

ного питания и сервиса. 

Лучшим работникам были 

вручены почётные грамоты 

и цветы.

Почётными гостями 

праздника были вете-

раны войны и тыла. Им 

было оказано особое вни-

мание и честь студентами 

нашего института и адми-

нистрацией управления  

города и вручены ценные 

подарки.

Весь вечер зрителей 

развлекал ансамбль пес-

ни и пляски нашего города 

«Булгары», репертуар кото-

рого богат зажигательными 

народными танцами, песня-

ми и плясками военных лет.

От имени нашего вуза, 

являющегося в городе ос-

новной базой по подготовке 

специалистов для предпри-

ятий торговли и обществен-

ного питания, выступила 

проректор по воспитатель-

ной работе НГТТИ Галина 

Владимировна Альмухаме-

дова, поздравив всех сидя-

щих в зале с праздником и 

поблагодарив руководите-

лей базовых предприятий 

за оказанную помощь при 

подготовке  конкуренто-

способных специалистов. А 

студенческий хор «Фанта-

зия» и ансамбль «Арабес-

ки» преподнесли в подарок 

свои номера художествен-

ной самодеятельности. При-

знаться, мы чуть- чуть пере-

живали за них, ведь  высту-

пать на фоне профессио-

нальных артистов им было, 

наверное, непросто. Но они 

у нас молодцы! Выступили 

достойно, ничем не хуже (а 

может быть, даже  лучше…) 

«Булгар».

Праздник удался. Все 

с вечера ушли с хорошими  

впечатлениями и в припод-

нятом настроении.

Л. Х. САДЫКОВА,

преподаватель

Кто на фото всех милее
Где учатся самые обаятельные и привлекательные девушки? 

Ответ на этот вопрос не вызывает никаких сомнений: конечно же, 

в НГТТИ. Очередным подтверждением этому стал конкурс, кото-

рый прошёл в институте накануне Женского дня под названием 

«Мисс 8 Марта». По условиям конкурса студентки из разных групп 

должны были выставить на голосование свою наиболее удачную, 

на их взгляд, фотографию, которые были размещены на стенде на 

3-м этаже. Безусловно, все девушки на фото были очаровательны, 

но симпатии склонились в сторону студентки группы ПТ-2 Алсу 

Мухаметовой. Победительница конкурса была увенчана ленточ-

кой с титулом «Мисс 8 Марта» и награждена сладким подарком 

– коробкой «Рафаэлло». Мы присоединяемся к поздравлениям и 

желаем Алсу гордиться своим званием, но не зазнаваться.

Конкурс обаятельных и привлекательных День работников торговли – наш праздник

Алиса в Стране английского
26 марта в НГТТИ состоялся городской 

театрально-музыкальный конкурс на анг-

лийском языке «Alice in the Englishland”.

изнеся ни одного слова на русском языке! Прозвучали 

и песни на английском языке в исполнении наших сту-

денток.

Шло время, и  когда мероприятие приблизилось к 

своему логическому завершению,  жюри подвело итоги  

и огласило результаты. За победу в различных номи-

нациях, таких как «За лучший костюм», «За актерское 

мастерство» были награждены студенты со всех инсти-

тутов. Ну а первое место в городском театрально-музы-

кальном конкурсе занял наш институт, а именно студен-

ты группы 481-О! 

Поздравляем вас, ребята, и желаем новых творческих 

побед! Так держать!

Юля ЕРОХИНА
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Вечный огонь Победы 

Илебез халкы Бөек Ватан 
сугышы тəмамлануның 65 – ел-
лыгына əзерлəнə. Бөек Җиңүгə 
- 65 ел! 

Авыр ,  канлы  сугыш -
та  катнашкан  бабалары -
бызны ,  əтилəребезне  искə 
төшерəбез. Күп ир-егетлəр 
сугыш кырында һəлак булдылар. 
Миңа да дəү əни үзенең əтисе 
турында сөйли. Тыңлаганда күз 
яше ага, чөнки аның əтисе  Мин-
нигали дə сугышта катнашкан.  
Ул безнең илебез өчен сугыш-
кан, тырышкан һəм исəн-сау 
əйлəнеп кайткан. Миннигали 
бабай белəн Хəмдия əби  Акта-
ныш районаның Яңа Кормаш 
авылында яшəгəнəнəр. 

Бабам 1907 нче елны дөньяга 
килгəн.  1941 нчы елның 22 ок-
тябрь кичендə аңа хəбəр килə һəм 
ул фротка китə. Шуннан соңгы 
бер-ике ай эчендə Иран чигендə, 
Тəбриз шəһəрендə булганнар һəм 
Ленинградка кайтканнар. 1942 
нче ел ахырында Кара диңгез бу-
ена барырга кузгалганнар. 1943 
нче ел башында Новороссийск 
шəһəре янындагы авылда бул-
ганнар. Миннигали бабай яра-

лана. Тылдагы госпитальлəрдə 
дəваланганнан соң, Польшага 
җибəрелгəн. Шулай ук Варша-
ва шəһəрен камап алуда да кат-
нашырга туры килə аңа. Шун-
нан соң Германия җиренə аяк 
басканнар. Немецлар бик нык 
каршылык күрсəткəннəр, баш 
очында самолетлар пулемет уты 
яудырганнар.  

Миннигали бабай Җиңүне 
Берлинда каршылый. Сугыш 
тəмамлангач та,  ул  Яңа Кормаш 
авылына кайтып җитə. Бабам 
гомеренең алдагы чорларында 
хуҗалык мөдире, сатучы булып 
эшлəгəн. Гомер дигəнең бик тиз 
уза. Вакыт яраларны дəвалый, 
төзəтə. Язмышның мизгеллəре 
хатирəлəргə күчə. Аларны искə 
алганда күңел яшəрə.

Шакирова Гөлнар 281-0 гр.

Безнең Яр Чаллы сəүдə- технология итнституында, Җиңүнең 65 
еллыгын каршылап, төрле чаралар үткəрелə. Бу чараларда барлык 
студентлар да бик телəп катнаша. Алар тəрбия сəгатьлəренə очрашуга 
ветераннарны чакыралар. Үзлəре өйлəренə барып, төрле өй эшлəрендə 
ярдəм итəлəр. Алар тəкъдиме белəн  “Синең кулларың җылысы” 
акциясе уздырылды. Студентлар, үз куллары белəн биялəйлəр бəйлəп, 
аны ветераннарга бүлəк иттелəр.

Ə күптəн түгел генə үткəрелгəн “Солдат боткасы” конкурсы зур 
бəйрəмгə əйлəнде. Технология бүлеге студентлары төрле боткалар 
пешерделəр,  хəрби тематикага туры китереп өстəллəр əзерлəделəр, 
театральлəштереп, һəр төркем үзенең ризыгын яклауны оештырды.  
Төрле отряд җырларын да бик оста башкарды алар. Спорт ярышларында 
да көч сынаштылар. Кыр  кухнясында  һəркем  боткадан авыз итте. 

Соңыннан бергəлəп сугыш темасына фильм карадылар. Бигрəк тə 
сугыш вакытында кыр кухнясының эшлəве турындагы документаль 
фиьм аларда зур кызыксыну уятты. Солдат киемнəрендəге кыз һəм 
егетлəребез вальс əйлəнергə ветераннарыбызны да чакырдылар.  
Кыскасы, кичə бик күңелле үтте.

Без еш кына яшьлəребезне тəрбиясезлектə, олыларны хөрмəт 
итмəүдə гаеплибез. Лəкин бу алай  түгел. Алар үткəннəргə хəрмəтле, 
килəчəк тормыш турында уйлыйлар.
 Əби-бабаларының үткəннəре белəн дə кызыксыналар, аларның 
сугышчан юллары турында күбрəк белеп, аны килəчəк буынга 
тапшырырга тырышалар, алар белəн горурланалар. Əби-бабалары 
турындагы түбəндəге язмалар моңа мисал.

Л. Х. Садыйкова, укытучы

БӨЕК  ҖИҢҮНЕ  КАРШЫЛАП

«Без җиңəргə тиеш ничек тə!»

Сугыш килде безгə сорамыйча,
Шакымыйча керде ишектəн
Кабатладык шулчак тешне 
кысып:
“Без җиңəргə тиеш ничек тə!”

Р. Вəлиев

Кеше – үзе бер дөнья, дип юкка 
гына əйтмилəр. Минем əбием шуңа 
мисал булып тора. Һəр яңа туган көнгə 
шатланып, аны догалар белəн каршы-
лап, тормыш сөюе белəн ул авылдашла-
рына үрнəк күрсəтте. Изге күңелле һəм 
кешелекле булганы өчен аны өлкəннəр 
дə, балалар да ихтирам  итте.

Минем əбием Мəгүбə 
Сəйфетдин кызы Башкортостан 
республикасының Əлшəй районы 
Гəйнə авылында 1913нче елда ту-
ган. Гаилəлəрендə барлыгы ун бала 
булганнар. Минем əбием сигезенче 
бала булып туган. Нинди генə авыр 
тормышта яшəсəлəр дə, əти-əнилəре 
аларга яхшы тəрбия биргəннəр, 
кешелəргə кешелекле булырга, 
хезмəтне яратырга өйрəткəннəр.

Əбием колхоз кырларында 
бик күп еллар тир түгеп эшлəгəн. 
Авыл җирлеген алгы рəтлəргə чы-
гару өчен тырышкан. Аның тырыш-
лыгын күрше авыл егетлəре күргəн. 
Тик шулар арасыннан Миңлеəхмəт 
исемле егет əбиемнең йорəгенə хуш 
килгəн.

Алар өйлəнешəлəр. Лəкин 
аларның бəхетлəре кыска була, сугыш 
башлана һəм эссе җəйге көннəренең 
берсендə Миңлеəхмəт бабаем фронт-
ка китə. Ул вакытта минем дəү əниемə 
ике яшь ярым гына була.

Дəү əнием əтисен хəтерлəми дə, 

Сугыш елларының чысын атыган 
Мəгүбə əбиемнең тормыш юлы

Сугыш эзсез үтмəде, 
Кайгы калды хəтердə
Җиңү көнендə күз яшьлəре
Ветераннар күзендə.

ул иң элек фин сугышында катнаш-
кан. Шуннан соң инде икенче дөнья 
сугышы башланган. Бу вакытларда 
əбиемə аеруча да күп эшлəргə туры 
килгəн, чөнки кызын (минем дəү 
əниемне) туенындырырга, аякка бас-
тырырга, кеше итергə кирəк булган.

1942нче елның кояшлы көнендə 
əбиемнең өенə кайгылы “кара кəгазь” 
Миңлеəхмəт бабамның хəбəрсез 
югалуы турында хəбəр килə. Аяз 
көндə яшен яшьнəгəндəй, өстенə 
салкын чишмə суы койгандай була. 
Аның яраткан тормыш иптəше, аның 
саклаучысы, баласының, яраткан 
əтисенең югалуы турында куркы-
ныч хəбəр аны өнсез итə. Тик əбием 
өметен өзми, ышанып көтүен дəвам 
итə. Сыгылмый, сынмый баласын 
тəрбияли. Ə ул вакытта дəү əнием 
Флүрə Миңлеəхмəт кызына бары тик 
дүрт яшь була. Əбием авырлыкларга 
бирешми җиңеп чыга, дəү əниемне 
дə аякка бастыра.

Ул Бөек Ватан сугышы елла-
рындагы батыр хезмəте өчен күп 
кенə медальлəр белəн бүлəклəнде, 
җиңүнең юбилейлары уңаеннан да 
медальлəр алды. Яше инде 90нан ар-
тса да əбием йорт эшлəрендə дə бу-
лышты, безгə, яраткан оныкларына, 
җылы оекбашлар, биялəйлəр бəйли 
иде. Һəрчак безне, чиста-пөхтə өйдə, 
ачык йөзе белəн каршы алды.

Без əбиебезне бик ярата идек.  
2009нчы елның 19 гыйнварын-
да əбием шушы якты дөнья белəн 
хушлашты. Əбиемнең һəрбер сүзе, 
киңəше минем күңелемдə саклана.

Яшь килеш тол хатын булып 
калса да, əти-əнисе əйтеп калдырган 
киңəшлəргə һəм мосөлман гореф-
гадəтлəренə тугры калган. Безгə дə 
барлык белгəнен өйрəтеп яшəде ми-
нем əбием Мəгүбə Сəйфетдин кызы.

Гайфуллина Алина, 181-0 гр.



№ 7 (54) апрель 2010  6

Родительские чтения

19-20 марта в Городском дворце 

творчества детей и молодежи про-

шли Республиканские родительские 

чтения  «Человечество улучшает и 

развивает себя через воспитание 

детей. Это самое великое из всех 

дел человеческих». В этом мероп-

риятии, которое было организовано 

по инициативе Российского обще-

ственного движения «Родительская 

Забота», городского управления 

образования и Ассоциации отцов г. 

Набережные Челны, приняли учас-

тие и студенты НГТТИ.

В первый день прошла встреча 

участников с председателем Рос-

сийского общественного движения 

«Родительская забота», ректором 

Международного Университета для 

родителей К. Ш. Мансуровой, а за-

тем состоялся фестиваль семейной 

песни «Поём все вместе». Програм-

ма следующего дня республикан-

ских чтений была очень насыщен-

ной. После регистрации участников 

пригласили в зал, где заместитель 

руководителя Исполнительного ко-

митета г. Набережные Челны, заслу-

женный учитель РТ Р. М. Халимов, 

поприветствовав собравшихся, тор-

жественно объявил об открытии 

Республиканских родительских чте-

ний.

Очень много ценной и интерес-

ной информации почерпнули учас-

тники в ходе проведения мастер-

классов и круглых столов, которые 

проводили ведущие специалисты по 

проблемам воспитания из Москвы, 

Казани, Набережных Челнов. Было 

обсуждено порядка двадцати тем, 

касающихся семейных отношений, 

взаимоотношений между детьми и 

родителями, подростками и обще-

ством и т. д. Было затронуто немало 

вопросов, представляющих пользу 

для студентов и молодёжи, к приме-

ру, такие, как «Я родился без колю-

чек», «Как противостоять пагубным 

привычкам», «Девичья честь и женс-

кое достоинство» и многие другие.

Учиться никогда не поздно

Пусть будет мир
В преддверии 65-летия Великой По-

беды в нашем городе, как и по всей 

стране, проходит целый ряд мероп-

риятий, посвященных этому знаме-

нательному событию. Причём, это 

мероприятия, совершенно разнопла-

новые по форме и содержанию: фес-

тивали, конкурсы, концерты, благо-

творительные акции и многое-многое 

другое.

12 марта в рамках военно-патриоти-

ческой программы «Звезда» в городе про-

водился  конкурс чтецов стихотворных 

произведений «Во славу Отечества». В 

конкурсе, посвященном 65-летию Великой 

Победы, от нашего института участвовали 

два студента. Якупова Айназ (181-О)-заня-

ла 1 место в  номинации «Авторское чте-

ние», и также в номинации «Литературное 

чтение» и была награждена дипломами.  

Художественный руководитель Садыкова 

Люция Хисамовна.

19 марта в нашем городе также в рам-

ках городской военно-патриотической 

программы «Звезда» проводился  конкурс 

гражданской и патриотической песни под 

названием «Пусть будет мир!».

 В конкурсе приняли участие несколь-

ко студентов НГТТИ, выступив вполне ус-

пешно.  Так, Ринат Латфуллин из группы 

КТ-992, занявший 2 место, был награжден 

дипломом за второе место;  а Лилю Сад-

ретдинову удостоили Почетной грамоты 

за активное участие.

Регина Шаяхметова

КВНовские традиции в нашем  ин-
ституте имеют давнюю историю – ко-
манде «Сборная НГТТИ» в этом году 
исполняется уже 14 лет. За эти годы 
команда в разных составах сделала 
очень многое: принимала самое живое 
участие во всех институтских меропри-
ятиях, выступала на линейках, участ-
вовала во всевозможных фестивалях 
и конкурсах. «Сборная НГТТИ» стала 
финалистом студенческих игр КВН го-
рода Набережные Челны, бронзовым 
призером премьер-лиги КВН РТ сезона 
2009 года.

Наверное, неслучайно игры КВН 
завоевали в НГТТИ широкую популяр-
ность. Ведь,  чтобы плодотворно учить-
ся, нужно хорошо отдыхать, выплески-
вать отрицательную энергию, а смех в этом очень помогает. Причём, 
как это ни парадоксально звучит, смех поставлен у нас на са-
мую серьёзную основу – с началом нового сезона «Сборная
НГТТИ» будет представлять своё учебное заведение на республикан-
ском уровне.

Примечательно, что некоторые 
нынешние преподаватели, будучи сту-
дентами нашего вуза, увлечённо играли 
в КВН, как, например, А. Н. Трубицын. 

Меняются поколения студентов и, 
соответственно, происходит смена со-
става команды. Сегодня в «Сборной 
НГТТИ» восемь участников с разных 
факультетов и курсов, но для юмора нет 
возраста, и в команде все равны. Каждый 
человек в команде важен и нужен. Но от-
дельно хотелось бы сказать о тех людях, 
без которых успехи команды были бы 
немыслимы: это бессменный, опытный Dj 
Кирилл Кириллов и администратор, педа-
гог воспитательного отдела Ольга Анато-
льевна Мальцева, болеющие за результа-
ты выступлений КВНщиков всей душой. 

В мае в Концертном зале имени Сары Садыковой состоятся фи-
нальные игры КВН нынешнего сезона. Так что ждем всех поклонни-
ков юмора и смеха  для заряда положительными эмоциями и подде-
ржки «Сборной НГТТИ». Болейте за нас, будьте с нами!

Семён АНДРЕЕВ

СМЕХ – ДЕЛО СЕРЬЁЗНОЕ
Мы играем в КВН
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За чашкой чая

– Добрый день, Галина Влади-

мировна! Хотелось бы узнать все 

с самого начала, с Вашего детства. 

Узнать, где Вы родились, в какую 

школу ходили, в какой семье вос-

питывались.

– Здравствуй, Семён. Ну что ж, 

родилась я в Пекине, как бы удиви-

тельно это ни звучало. Мои родите-

ли были работниками Аэрофлота, 

поэтому в детстве я побывала в 

разных городах, но росла я в посел-

ке Береза, который находится под 

Самарой. Родители работали в аэ-

ропорту, который находился рядом 

с поселком.  Мне очень нравилось 

ходить в школу, я любила с клас-

сом выезжать в город, увлекалась 

чтением фантастических книг. Мой 

папа всегда выписывал журнал 

«Наука и жизнь», и я тоже с огром-

ным интересом читала.

– Получается, уже тогда в Вас 

были задатки гуманитария?

– Верно, особого пристрастия 

к точным наукам у меня не было, а 

литературу, русский, немецкий, ис-

торию и обществознание я любила. 

Моим кумиром была учительница 

литературы Мария Петровна Зобо-

ва. Она была «классическим учите-

лем» – строгая, красивая, умная и 

необыкновенно интересная. Дома у 

нее было огромное множество книг 

и журналов, она всегда старалась 

быть в курсе всех новинок. В то 

же время я начала читать журнал 

«Юность», который родители мне 

начали выписывать с 6 класса.

– Ближе к окончанию школы Вы 

уже знали, в какой ВУЗ поступите,  

или выбор был случайным?

– Я дистанционно училась в 

Московском институте культуры, 

и довольно успешно, хотела стать 

библиотекарем, но туда поступать 

не стала. Поступила в КГПИ (Куй-

бышевский государственный педа-

гогический институт) на филоло-

гический факультет. В школе мне 

очень нравилось  писать сочинения, 

преподаватель их очень хвалил, по-

этому было желание перевестись 

на факультет журналистики, но не 

хватило смелости сдать экзамены 

и пойти в только что открывшийся 

университет. Так что по профессии 

я учитель русского языка и литера-

туры.

– А где  и как началась Ваша 

трудовая биография?

– После защиты диплома меня 

распределили в поселок Мирный, 

где в основном жили нефтедобыт-

чики. Я пришла работать в школу 

учителем русского языка и лите-

ратуры, а мне сказали, что я буду 

вести ещё и историю, хотя я этому 

не обучалась. Я удивилась, но отка-

зываться не стала.

Коллектив учителей был очень 

дружелюбный и теплый, мне было 

по-настоящему уютно и хорошо 

среди этих людей. Наверное, ска-

залась атмосфера поселка, в кото-

ром все друг друга знали. Работая 

там, я набралась опыта и многому 

научилась.

– А как же Вы попали в Набе-

режные Челны?

– Как и множество людей, в 

1978 году я с семьей переехала 

сюда во время строительства и ста-

новления КАМАЗа. Город строился, 

и требовались люди самых разных 

специальностей. В НГТТИ я пришла 

как обычный преподаватель. Кол-

лектив был замечательный,  неко-

торые преподаватели работают и 

по сей день.

В нашем учебном заведении я 

начинала как преподаватель лите-

ратуры и русского языка, а замес-

тителем по воспитательной работе 

стала в 1990-м году.

– Должность проректора по 

воспитательной работе влечёт за 

собой большую нагрузку, требует 

огромной самоотдачи. Не было 

желания поменять работу? Ведь 

столько нового, большая ответс-

твенность.

– Нет, не было. Работа меня 

по-настоящему захватила, увлек-

ла, менять ее и до сих пор совсем 

не хочется. Я многому научилась, 

для этого пришлось даже поездить 

по стране. Единственное, к чему я 

всегда стремилась, – это остаться 

самой собой, не «взлететь» над 

людьми, сохранить своё «я».

– Действительно, многих людей 

власть изменяет. Ну а Вам, Галина 

Владимировна, мне кажется, удает-

ся оставаться самой собой.

– Спасибо. Мне очень приятно. Я 

часто задумываюсь: «А что обо мне 

думают другие?». Так вот, хочется, 

чтобы и другие задумывались над 

собой, мне кажется, это помогает 

не потерять свое  «лицо».

– А что Вам нравится в студен-

тах? Ведь они в основном Вас ок-

ружают.

– Сейчас какое-то другое, 

новое поколение студентов, и 

хочется не отставать от них, по-

нимать, поддерживать связь. 

Ведь когда преподаватель пони-

мает студента и наоборот – это 

очень хорошо. А нравится мне 

в студентах адекватность. Когда 

они достойно оценивают себя и 

других. Нравятся умные, веселые 

студенты. Уважаю слабых, стано-

вящихся сильными.

– Вы много работаете, остается 

ли у Вас время на хобби?

– Чтение до сих пор остаёт-

ся одним из любимых моих за-

нятий, люблю почитать новые 

книги, но сейчас перечитываю 

в основном классику – Бунина, 

Толстого, Пушкина, Чехова. Ведь 

новое – это хорошо забытое 

старое. Люблю дачу, но не как 

место, где вокруг одни грядки и 

насаждения, а как место отдыха. 

Вообще люблю лес и природу. 

Люблю друзей и родных, люблю 

внука Володю.

– Каков Ваш жизненный девиз?

– У моей подруги была очень 

тяжелая жизнь. Ей приходилось 

много работать, было тяжело. Но 

она никогда не впадала в грусть 

и печаль, и этому научила меня. 

Поэтому мое первое правило 

– это оптимизм. Мама моей под-

руги, фронтовик – врач Зинаида 

Павловна Струкова, говорила 

своей дочери: «Есть тысячи лю-

дей, которым сейчас хуже, чем 

тебе, но они могут быть в тысячу 

раз лучше тебя. Держись!». Это и 

есть мое второе правило. Главное 

– никогда не отчаиваться и счи-

тать себя самым счастливым на 

земле.

– То есть, исходя из этих пра-

вил, Вы можете считать себя 

счастливой?

– Да, три года назад судьба 

моя круто изменилась, и я просто 

счастлива! Мои сын и дочь «опе-

рились», выросли, живут в согла-

сии с душой, семьёй  и нашими 

семейными традициями – боль-

шего счастья мне и не надо. Ра-

бота – любимая, дом – в радость. 

Я счастлива!

– Спасибо большое за уделен-

ное время и за интересное интер-

вью, Галина Владимировна.

– Всего доброго!

Беседовал Семён АНДРЕЕВ

Галина Владимировна АЛЬМУХАМЕДОВА: 

«ОСТАТЬСЯ САМОЙ СОБОЙ»

Для рубрики «За чашкой чая» мне выпала честь взять интервью у Галины 

Владимировны АЛЬМУХАМЕДОВОЙ, проректора НГТТИ по воспитательной 

работе. Она работает в нашем институте более двадцати лет, и за это 

время у нее накопился интересный опыт, сформировались определенные 

взгляды. Надо сказать, что Галина Владимировна оказалась интересным 

человеком, и уже своим первым ответом ей удалось меня удивить:
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Баскетбол
Девушки
11-12 марта в нашем городе в рамках 
зонального первенства Республики Та-

тарстан состоялись соревнования по 
баскетболу среди девушек. В соревнова-
ниях, которые проходили в 57-м коллед-

же, приняли участие и наши студентки: 
Галимова Айгуль (КТ-994), Ишалина 
Айгуль (КТ-994), Нигаматьянова Лиля 
(КТ-994), Осипова Евгения (КТ-994), 
Сулейманова Лейсан  (ПТ-2), Хуснул-
лина Алсу (КТ-994), Шавалеева Алия 
(ТХ-992), Шаяхметова Регина (ПТ-2), 
занимающиеся под руководством тре-
нера Алексея Николаевича Трубицына. 
В ходе напряжённой борьбы студенткам 
НГТТИ удалось вырвать победу из рук 
соперников и выйти в командном зачете 
на 1 место.

Юноши
А неделей спустя, 18-19 марта, в на-

шем городе  такие же соревнования про-
шли  среди юношей. Команда баскетбо-
листов в составе Маняхина Александра  
(М-75), Емелина Романа (М-75), Хаби-
булина Эмиля (М-75), Светченко Юрия 
(М-75), Старикова Игоря (КТ-994), 

Старикова Артема (КТ-994), Богачева 
Максима  (КТ-993), Хайдарова Даниара 
(КТ-820) и Ибатуллина Дмитрия (КТ-

994), которую также тренирует препо-
даватель А. Н. Трубицын, как и команда 
девушек, в зачётном соревновании за-
няла первое место. Молодцы, баскетбо-
листыНГТТИ! Так держать!!! 

Лыжные гонки
4-5 марта в Казани в рамках первенства 
Татарстана прошли соревнования среди 
ссузов по лыжным гонкам. В соревнова-
ниях, которые проводились в парке им. 
Горького, приняли участие  36 команд: 
группа А – сильнейшие (от 1300 учас-
тников); группа Б – средние (до 1200 
участников); группа С – менее 800 учас-

тников.
Наши  студенты участвовали в 

группе А. Соревнования проходили 
два дня: первый день – классический 
стиль; второй день – свободный стиль. 
Прохождение дистанции у девушек – 3 
км; у юношей – 5 км. Команда НГТТИ, 
которую тренирует М. Н. Лялин, высту-
павшая в составе пяти человек: Кирилл 

Кириллов (162-О), Андрей Колузаев 
(ТХ-84), Роман Пискунов (КТ-893), Ай-
сылу Газизова (271-О) и Оксана Шамее-
ва (КТ-993), в командном зачёте заняла 
десятое место.

Спортивное обозрение подготовила

Регина ШАЯХМЕТОВА

Эстафетные гонки 
26 февраля в Парке культуры поселка 
Гидростроителей проводилось Первенс-
тво города среди учебных заведений по 
эстафетным гонкам. Каждый из учас-
тников эстафеты проходил свою дис-
танцию: девушки – 4 км, юноши – 6 км. 

От нашего института в соревнованиях 
приняли участие четыре девушки и чет-
веро юношей: Нурутдинова Лиля (151-
О); Газизова Айсылу (271-О), Шамеева 
Аксана (КТ-993), Фахртдинова Айгуль 
(КТ-993), Биктимиров Расиль (ТХ-84), 
Колузаев Андрей (ТХ-84), Пискунов 
Роман (КТ-893) и Шайхутдинов Ильназ 

(ТХ-84), тренирующиеся под руководс-
твом М. Н. Лялина. По итогам состяза-
ний наши девушки заняли третье место, 
юноши – четвертое место, что позволи-
ло  в общем командном зачете завоевать 
третье место.

Настольный теннис
18 – 19 марта в городе Альметьевске в 
рамках зонального первенства Респуб-
лики Татарстан состоялись соревно-
вания  по настольному теннису среди 
учебных заведений. В состязаниях,  ко-

торые проходили в  ДЮСШ (специаль-
ная школа настольного тенниса), учас-
твовали 14 команд. Спортивную честь 
НГТТИ отстаивали Хабибуллина Резе-
да (381-О), Шарифуллина Алия (ТХ-
95), Фахратдинова Айгуль (КТ-993),   

Биктимиров Расим (ТХ-84), Хайдаров 
Даниар (КТ-82), Евсюков Марат (КТ-
82). Ребята, тренирующиеся под руко-
водством преподавателя М. Л. Лялина, 
заняли 6 место среди 14 команд.

Спорт против наркотиков
С 8 февраля по март в рамках програм-
мы «Спорт против наркотиков» прошли 
соревнования среди студентов НГТТИ 
по мини-футболу, арм-спорту, шашкам. 
Участие в этих массовых состязаниях 
приняли многие, но победили самые 

упорные и лучшие, проявив такие необ-
ходимые качества, как мастерство, на-
стойчивость, спортивный характер. 

В соревнованиях по мини-футболу 
1 место заняла команда «Олимп», 2 мес-
то – «ТХ-84», 3 место – «Нинзя». В со-
стязаниях по арм-спорту в весовой ка-

тегории 50-55 кг победу одержал  Фах-
рутдинов Айрат (КТ-993),  до 70 кг сре-
ди девушек – Аглеева Ландыш (О-98), 
до 70 кг среди юношей – Сагитов Марат 
(ТХ-68). Поздравляем победителей!

Спортивный калейдоскоп


