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Шестого мая в Набереж-
ночелнинском государственном 
торгово-технологическом инс-
титуте встречали дорогих гостей 
– тех, кто вынес на своих плечах 
тяготы войны и выковал Победу, 
сражаясь на фронтах Великой 
Отечественной и трудясь в тылу. 
Шестьдесят пять лет минуло 
с того великого и счастливого 
момента, когда вместо боевых 
канонад прогремели залпы по-
бедного салюта, и сегодня 
большинство наших уважа-
емых ветеранов перешагну-
ли по меньшей мере вось-
мидесятилетний рубеж. Но, 
видя сверкающие на их гру-
ди ордена и медали, ловишь 
себя на том, что и в голову 
не приходит назвать их де-
душками бабушками – они 
были, есть и остаются для 
нас солдатами Победы.

Шестьдесят фронтови-
ков и тружеников тыла, жи-
вущих в 4, 5, 6, 7, 8-м комп-
лексах Нового города, входящих 
в состав Совета ветеранов Цент-
рального исполкома, а также ра-
ботавших в НГТТИ, чествовали 
в этот день в стенах института. 
Столько тёплых, искренних 
слов и добрых пожеланий было 
сказано в их адрес и ректором 
НГТТИ В. С. Суворовым, и веду-
щими – сотрудниками института 
В. В. Кривых и Р. А. Савченко, и 
студентами, исполнены вокаль-
ные и хореографические компо-
зиции, подарены букеты цветов, 

пластиковые карты на тысячу 
рублей в гипермаркет «Лента» 
– и всё же, пожалуй, это малая 
толика того, что заслужили эти 
пожилые люди от поколений, 
для которых они отстояли мир. 
Именно эта мысль прозвучала в 
приветственном слове Виктора 
Семёновича Суворова: мы в дол-
гу перед вами – нельзя допус-
тить того, чтобы покрывались 
травой забвения имена живых и 

павших героев.
Огромную работу по ус-

тановлению имён павших на 
полях сражений солдат ведут 
поисковые экспедиции, одним 
из бессменных участников ко-
торых является преподаватель 
истории НГТТИ Роман Сав-
ченко. Его вклад в это важное и 
благородное дело был отмечен 
правительственной наградой 
– медалью «За патриотической 
воспитание», которую вручил 
ему в этот день председатель 

Регионального отделения вете-
ранов ВДВ и войск специаль-
ного назначения по Республике 
Татарстан М. Ю. Клюшин. Та-
кой же медали была удостоена 
и проректор НГТТИ по воспи-
тательной работе Галина Аль-
мухамедова, являющаяся для 
студентов бесспорным образцом 
бережного отношения к тради-
циям своего вуза, города, Оте-
чества.

Эта тёплая встреча за-
кончилась традиционным 
угощением ветеранов в ин-
ститутской столовой. Про-
щаясь с гостеприимными 
хозяевами, унося с собой 
подарки, в числе которых 
были и коробки конфет, 
купленные на средства от 
проведения студенческой 
благотворительной акции, 
пожилые люди благода-
рили за этот праздник его 
организаторов, за то ду-
шевное тепло и внимание, 

которое невозможно оценить 
ни в каком материальном экви-
валенте. «Война унесла у меня 
пятерых братьев, а я, будучи 
подростком, трудилась в тылу, 
– говорит Зайнаб Шаяхметов-
на Аюпова. – Каждый раз в 
этот день я не могу сдержать 
слёз. Больше всего на свете же-
лаю, чтобы нынешнего поколе-
ния не коснулись беды и тяго-
ты страшной военной годины. 
И благодарю вас за память!»

ЗА МИР, ЗА ЖИЗНЬ И ЗА ВЕСНУ
 ЗЕМНОЙ ПОКЛОН ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!

Как неумолимо стремительное время! 
Вот уже другой век отделяет нас от тех ве-
ликих по своему драматизму испытаний, что 
выпали на долю нашей страны и народа, не-
сокрушимой стеной вставшего на пути веро-
ломного врага. Но нам, поколению ныне жи-
вущих, не дано права забывать о той неизме-
римо высокой цене – в миллионы и миллионы 
жизней, – которую заплатили наши деды, 

прадеды и уже чьи-то прапрадеды за то, что-
бы мы смогли родиться свободными гражда-
нами в свободной стране. Как не дано права 
забывать и тех, кто уцелел в том страшном 
огненном лихолетье и живёт сегодня рядом 
с нами. Пока с нами, ибо с каждым годом их 
становится все меньше и меньше – безжалос-
тно стремительное время…
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День открытых дверей

День открытых дверей – это не прос-

то традиционное мероприятие, это ре-

альная возможность для будущих аби-

туриентов познакомиться с преподавате-

лями, присмотреться к будущим соседям 

по парте, пройтись по аудиториям вуза, 

который, возможно, скоро станет для них 

родным.

Доброй традицией в институте стало 

то, что гостей из школ здесь встречают не 

только преподаватели, мастера и пред-

ставители администрации, но и студенты 

НГТТИ. Вот и на этот раз ребята подроб-

но рассказали будущим студентам о на-

сыщенной жизни института и даже под-

готовили презентации: школьникам была 

предоставлена реальная возможность 

узнать как можно больше о нашем инс-

титуте, посмотреть, как работает Студен-

ческий совет, редакция газеты «Ступени», 

служба «Форпост», «Молодая гвардия 

«Единой России», волонтерская органи-

зация и многие другие общественные и 

творческие коллективы.

Кроме того, каждый из гостей мог 

отведать кулинарные изделия, приго-

товленные руками наших студентов, и 

убедиться, что это не просто потрясающе 

красиво, но и безумно вкусно.

Затем гости были приглашены в ак-

товый зал. Встреча началась с выступ-

ления ректора НГТТИ В. С. Суворова, ко-

торый рассказал о системе образования 

и традициях НГТТИ, а затем деканы фа-

культетов СПО и ВПО ответили на вопро-

сы, которые интересовали школьников. В 

завершение всех ждал сюрприз – замеча-

тельный концерт с участием вокальной 

студии «Сюрприз», сборной команды 

КВН НГТТИ, танцевальной студии «Ара-

бески» и брейк-данс в исполнении креа-

тивных юношей.

Завершились Дни открытых дверей, 

но профориентационная работа не за-

кончилась. Студенты во главе с Любовью 

Дмитриевной Ждамировой выезжали в 

другие города, где в школах проводили 

презентацию нашего вуза. Ребята бук-

вально заваливали нашу делегацию мно-

гочисленными вопросами по поводу обу-

чения и студенческой жизни институте.

Как выяснилось, желающих учиться 

в нашем институте немало. Так давайте 

же поддержим их и пожелаем удачи в 

сдаче экзаменов. Мы вас ждем!!!

Катя ШИКОВА

Юля ЕРОХИНА

ЧЕМ БОГАТЫ – ТЕМ И РАДЫ

14-15 апреля в нашем институте состоялся День открытых дверей. Именно в эти дни все желающие учиться в 

нашем ВУЗе могли познакомиться с ним поближе.

Мастер-класс научит нас
В течение апреля в стенах 

НГТТИ на базе кафедры «Товаро-
ведение продовольственных това-
ров» прошел ряд мастер-классов.
* 30 марта мастер-класс «Японс-
кая мозаика» проводили мастер-
суши Стас Тян, студент группы 
151-О Закиров Салават, Фирсов 
Данила;
* 12 апреля – «Европейский микс» 
проводил студент группы 162-О 
Кирилов Кирилл;
* 27 апреля – «Индо-итальянская 
кухня» проводил Азат Муртазин.

Кстати, для начала разъяс-
ним, что же такое, мастер-класс. 
Мастер-класс – это современная 
форма проведения обучающего 
тренинга-семинара для отработки 
практических навыков по различ-
ным методикам и технологиям 
с целью повышения профессио-
нального уровня и обмена пере-
довым опытом участников, рас-
ширения кругозора и приобщения 
к новым областям знаний.

Мастер-классы имеют оп-
ределённое сходство с курсами 
повышения квалификации для 
тех, кто уже состоялся как специ-
алист, но хотел бы узнать больше 

и, следовательно, повысить свой 
уровень. Мастер-класс для про-
фессионалов – это возможность 
познакомиться с современными 
технологиями, новыми методика-
ми и авторскими наработками. А 
это означает шаг вперед в своем 
деле. Мастер-класс – это семинар, 
во время которого ведущий специ-
алист рас-
сказыва-
ет и, что 
еще более 
в а ж н о , 
п о к а з ы -
вает, как 
п р и м е -
нять на 
практике 
н о в у ю 
техноло-
гию или 
м е т о д . 
Методика проведения мастер-
классов не имеет каких-то стро-
гих и единых норм. В большинс-
тве своем она основывается как на 
интуиции ведущего специалиста, 
так и на восприимчивости слу-
шателя. Принцип мастер-класса: 
«Я знаю, как это делать. Я научу 

вас».  На мастер-классе часто 
предоставляется возможность 
попрактиковаться под чутким и 
благожелательным контролем 
преподавателя, который внима-
тельно выслушает и ответит на 
все интересующие вас вопросы. 
Мастер-класс – это двусторонний 
процесс, и отношения «препода-

ватель — слуша-
тель» являются 
абсолютно не-
о бход и м ы м и . 
Непрерывный 
контакт, прак-
тически инди-
в и д у а л ь н ы й 
подход к каждо-
му слушателю 
— вот то, что 
отличает мас-
тер-классы от 
всех остальных 

форм и методов обучения.
Как и планировалось, эти 

мероприятия вызвали настоящий 
ажиотаж среди студентов и сотруд-
ников института. Это не удиви-
тельно, ведь мы так часто слышим 
о кухнях разных стран и пытаемся 
их внедрять, однако всегда чего-то 

не хватает. Как было продемонс-
трировано на мастер-классах, не 
хватало практического опыта, ко-
торый восполнили замечательные 
гости, проводившие мастер-класс. 
Под их чутким руководством и в 
непринужденной атмосфере по-
сетители погружались в волшеб-
ный мир японской, европейской, 
индийской и итальянской кухонь. 
Только, присутствуя на мастер-
классах, можно прочувствовать 
разницу между обыкновенным за-
нятием или чтением кулинарной 
литературы и живым общением 
со знатоками своего дела.

Я уверен, все посетители при-
обрели колоссальный опыт, полу-
чили незабываемые впечатления 
и просто отлично провели время, 
общаясь с интересными людьми, 
влюбленными в свою профессию.

Хочется от лица всех посети-
телей поблагодарить организато-
ров за столь полезное и приятно 
проведенное время. Надеемся, нас 
и в будущем будут баловать по-
добными мероприятиями.

Марат МИРЗАЯНОВ
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Год учителя

Очсыз- кырыйсыз кебек тоелган мəктəп 
еллары да артта калды.Вакыт узган саен ул 
елларның маҗаралы көннəренə, шау-шулы 
тəнəфеслəренə дə хəтердə акрынлап “томан 
төшə” башлады.Куңелгə мəңге онытылмаслык 
эз салган вакыйгалар гына хатирəлəрне эле дə 
яңартып тора.

Мəктəптə укыганда həркемнең дə яраткан 
укытучысы, яраткан дəресе була торгандыр.Ə 
мəктəпне тəмамлагач та куңелгə якын булып кала 
алган мөгаллимнəр күпме икəн? Минем андый 
укытучым бар! Чибəр,нечкə куңелле,белемле 
остазым Фəйрүзə Сəлим кызы Сəмигуллина 
Кукмара районының Зур Сəрдек гимназиясен 
алтын медальгə тəмамлый.”Мəктəптə үрнəк 
укучы,яхшы спортчы,həр эштə дə өлгерүче 
уңган кыз иде. Көндез чыра яндырып эзлəсəң 
дə аның  кебекне табып булмый”,- дилəр аңа 
белем биргəн укытучылар. Чаллы педагогика 
институтын тəмамлагач, безнең мəктəпкə 
математика укытучысы булып килə.

Алтынчы сыйныфта укый идек. Директор 
урынбасары:”Бүгеннəн сезнең сыйныф җитəкчесе 
Фəйрүзə апагыз булачак”,-диде дə бүлмəдəн 
чыгып китте. Бераздан ишек кабат ачылды. 
Зифа буйлы,сылу туташ кыяр-кыймас кына 
сыйныфка атлап кереп, кулындагы дəфтəрлəрне 
өстəл читенə куйды. ”Укучылар, бүгеннəн мин 
сезнең класс җитəкчегез булачакмын”,-диде дə, 
елмаеп җибəрде.Аның тылсымлы елмаюыннан 
бүлмə əйтерсең тагын да яктырып китте. Яңа 

укытучыбызны без шунда үк үз иттек.Мəктəптə 
үткəрелүче төрле чаралар безнең арадагы дуслык 
җебен ныгытты гына. Авырлыклар килсə,аларны 
бергə хəл иттек, шатлыкларны да уртаклаша 
белдек. Укытучыбыз безне кыенлыклардан 
куркып калмыйча,алга барырга,бердəм булырга 
өйрəтте.Безнең өчен ул укытучы гына тугел, 
менə дигəн дус та була белде.Нəкь менə аның 
тырышлыгы белəн хəзер күбебез югары уку 
йортларында белем алабыз.

2010 ел - Укытучылар елы!Əлбəттə, укытучы 
–иң мөhим həм кирəкле hөнəрлəрнең берсе.
Аланың хезмəте авыр, катлаулы, җəмгыятькə 
куп файда китерə торган.Укытучымны куз 
алдына китергəндə,кечкенэ чагымда сөйлəгəн Х. 
Хакимовның”Укытучым” шигыре исемə төшə:

Барыбызга бер генə,
Белмим ничек өлгерə.
Узе шундый сөйкемлле,
Нəкь əнием шикелле.
Шат йөзле укытучым,
Куңелемə иң якын  
Кеше ул шуның өчен.
Кечкенə чакта мин укытучы булуы бик 

җиңел дип уйлый идем.Лəкин усə төшкəч мин 
шуны аңладым: həркемгə дə укытучы булу 
сəлəте бирелмəгəн. Бик түземле, башкалар 
белəн аралаша белүче həм белемле кешелəр 
генə укытучы була ала.

Фəйрүзə  апада өч ел гына укысам да,мин 
аның турында күп əйбер белергə өлгердем. 

Фзйрүзə апа бик яхшы həм кайгыртучан.Ул безне 
гел яхшылыккка гына өйрəтте.Укытучыбызны 
безнең икенче əниебез дип əйтеп була.
Əнилəребез кебек үк, ул да безне кирəк вакытта 
мактый,ə кайчак ачулана да белə иде.Лəкин 
без аңа упкəлəмибез,ə киресенчə, хатабызны 
төзəтергə həм апа əйткəнчə эшлəргə тырышабыз.
Фəйрүзə апа укуыбыз турында беркайчан да 
онытмады.Көн саен диярлек: ”Бөтен дəреслəргə 
дə əзерлəнеп килдегезме? Кичə нинди билгелəр 
алдыгыз?”-дип кызыксына иде.

Бакчада эшлəү - Фəйрүзə апабызның иң 
яраткан шөгыльлəренең берсе.Ул бик матур  
чəчəк бакчасы үстерə.Анда нинда генə чəчəклəр 
юк,санап бетерерлек түгел.Бакчага килеп керү 
белəн узеңне гүя сихри дөньяга кереп киткəндəй 
буласың.Шул аллы-гөлле чəчəклəр арасыннан 
аны аерып та булмый. Шуңа күрə дə без аны 
саклап кына йөртəбез!

Фəйрүзə апа, безгə эшлəгəн 
яхшылыкларыгыз өчен Сезнең алда баш 
иябез.Вакыт утсə дə, Сез безне онытмыйсыз.
Каршыбызда үтеп чыга алмаслык киртəлəр пəйдə 
булганда, əле дə киңəш сорап Сезгə барабыз. 
Менə буген кабат Сезнең номерыгызны җыям. 
Болай гына түгел,тавышыгызны ишетəсем, 
бушанасым килə...

Сез - минем яраткан укытучым!

Алина ХӨСƏЕНОВА, ТХ-992 гр.

Сабырлык, тырышлык, белем талəп итə торган  hөнəр - укытучы 
хезмəте.Сабый бала тормыш ваклыклары арасында югалмасын өчен, 
юл өйрəтеп, хəреф танытучы иң беренче кеше - укытучы. Нəни баланың 
күңеле уңдырышлы җир кебек, ə укытучы аңа белем орлыклары сала.Бу 
орлыклардан исə игелек, мəрхəмəт, шəфкать, тəүфыйкъ кебек сыйфатлар 
шытып чыга, үсə, ныгый. Əйтерсең лə, укытучы үзенең җанын телем-
телем кисəклəргə телеп балаларга өлəшə. Укытучы биргəн белем безгə, 
кошларга канат ничек кирəк булса, шулай кирəк.

Ə белем  həркемгə дə кирəк,белемсез без надан булыр идек. Кеше 
туып, ясле- бакчасына йөри башлаганнан алып, мəктəп бусагасына 
беренче адымнарыннан соңгы гомеренə хəтле həрдаим яңадан- яңа 
белемнəр алып, өстəп, тулыландырып тора.

Белем чишмəсенə иң беренче нигезне салучы да ул - безнең иң 
беренче укытучыбыз инде.

Беренче укытучым, Нурсия Закариевна,
Сөйлəшкəндə туган теллəрдə
Теллəрегез йокмый теллəргə
Сезнең сөйлəм аша өйрəнəбез
Дөнья киңлеклəрен гизəргə.
Бик чибəр сез,матур,сөйкемле сез,
Нəкъ кояшның үзе шикелле.
Сез бит, апа, күп белəсез 
Шул белемне безгə бирəсез.

Мəктəпне бетерүемə, бер генə ел үткəн булса да, инде сагынырга 
да өлгердем. Ягымлы, шəфкатьле укытучыларыбызның йөзлəре əле дə 
күз алдымда, якын дусларым, классташларым, партадашларымның шау-
гөр килгəн тавышлары да колак төбендə яңгырап,чыңлап тора.Əйе,бик 
сагындым сине мəктəбем! Йөгереп кайтып, бүген үк уз партама утырыр 
идем, тəнəфеслəрдə дус кызларым белэн гөрлəшер,серлəшер идем…
Дəреслəр тəмамланып, соңгы кыңгырау чыңлауга-өемə, əниемнең җылы 
кочагына кайтып сыеныр, тəмле-тəмле ашлары, пəрəмəчлəре белəн 

сыйланыр идем.Əйе, əни - ул безнең иң кадерле,иң якын, иң изге кешебез.
Ул безне якты дөньяга тудырып, назлап,иркəлəп,тəрбиялəп үстерүче 
кешебез.

Ə шул ук вакытта,шушындый авыр,катлаулы җəмгыятьтə безгə 
белем бирүче, үз балаларыдай  якын күрүче кешебез - икенче əниебез - ул 
беренче укытучыбыз.

Мин менə 2009нчы елны мəктəпне тəмамлап Яр Чаллы сəүдə-
технология институтының «Коммерция» бүлегенə укырга кердем. 
Төп максатым - сайлаган hөнəрем буенча төпле, ныклы белем аласым 
килə.Институттагы барлык укытучыларны да үз иттек. Безнең уку 
йортыбызда укытучылар барсы да бик талəпчəн, үз hөнəрлəрен яхшы 
белəлəр həм яраталар. Безне конкуренциягə сəлəтле белгечлəр итеп 
тəрбиялəргə тырышалар. Мин барлык укытучыларыбызны да хөрмəт 
итəм  həм безгə белем бирүлəре өчен аларга бик рəхмəтле.Бигрəк тə, 
безнең төркемебезне яратып,үз канаты астына алган кураторыбыз - 
Люция Хисамовнага.Хəзерге вакытта,ул безнен нəкъ икенче əниебез 
урынында:həммəбезне кайгырта, яхшылыкка өйрəтə,кирəк вакытта 
мактый, кирəк чакта усал да була белə, həрвакыт үзенең киңəшлəре, изге 
телəклəре белəн безне канатландырып, рухландырып тора. Безнең тату, 
дус, актив төркем булып, уку йортын яхшы тəмамлавыбызны, килəчəктə 
үз урыныбызны табуыбызны тели. Шуның өчен дə аңа без бик рəхмəтле 
:

Йөрəк түрлəреннəн урын алып,
Гомер буе сине озата бара.
Уңыш, ялгышларны күзлəп тора
Укытучы-бар дөньяга «Ана».

Кеше олыгая, җитлегə барган саен, аның укытучысына булган 
мəхəббəте, хөрмəте дə арта бара. Ул тормыш юлында укытучының нинди 
зур эш эшлəвен тирəнрəк аңлый, күрə. Шуңа күрə укытучы - həркемнең 
күңел түрендə.

Лəйсəн МАГДАНОВА, КТ-96 гр.

МИНЕМ ЯРАТКАН УКЫТУЧЫМ!

Укытучы – бар дөньяга «Ана»
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С 27 апреля по 10 мая в Новгородс-

кой области – месте ожесточенных боев 

Великой Отечественной, где практичес-

ки полностью была уничтожена фашис-

тами наша 2-я ударная армия Волховс-

кого фронта, работал поисковый отряд 

«Челны». В числе девяти добровольцев, 

принявших участие в военных архео-

логических раскопках и захоронение 

останков защитников Родины, были 

трое представителей нашего института 

– студенты Настя Клевцова (группа КТ-

893), Алмаз Сулейманов (группа КТ-892) 

и педагог-психолог Светлана Алексеев-

на Прокопьева. Сегодня мы публикуем 

хронику этого события, написанную не-

посредственным участником поискового 

отряда.

26 апреля, понедельник.

3 ч. 10 мин. Глаза открылись мгно-

венно. Пружинка внутреннего будиль-

ника сработала точно. Долгие сборы, ко-

роткие проводы. В течение двух недель 

каждый день что-то приобреталось, заку-

палось, везлось с дачи для экспедиции. 

И вчера огромный рюкзак с вещами уже 

уехал на машине; я еду налегке. Сегод-

ня с остановки в 4.00 утра меня забирает 

автобус. В 3 ч.45 мин. разбудила детей, 

нежно их поцеловала и крепко обняла, 

попрощалась с мамой. У дочери на глаза 

навернулись слезы, почувствовала, как 

она сильнее обычного обхватила меня 

руками…

* * *

4 ч.35 мин. Здравствуйте, мои утрен-

ние Челны! Прощальный взгляд с плоти-

ны на город, раскинувшийся вдоль кам-

ского берега, и эмоции, переполнившие 

меня, вырываются вздохом восхищения: 

«Как он красив на рассвете!» И город, 

будто услышав меня, кивает своими жел-

то-оранжевыми фонарями, желая нам 

доброго пути!

* * *

Серой извилистой лентой мысль 

убегает вперед. Мозг будто щупальцами 

осьминога пытается проникнуть в пус-

тоту и понять, что ждет меня впереди… 

В динамике радиоприемника начинает 

что-то щелкать, булькать – водитель на-

страивает «волну», и в эфир вырывается: 

«Русское радио! Все будет хорошо!» В 

мгновение разум и душа соединяются в 

едином мнении: «Это хороший знак». И 

правильно, все будет хорошо!!!!

7 ч. 45 мин. Казань нас встречает ут-

ренней прохладой. Незапланированная 

экскурсия по Кремлю, мечеть Кул-Ша-

риф. ул. Баумана, река Казанка…

11 ч. 25 мин. Зеленая гусеница па-

ровоза начинает медленно набирать 

скорость и двигаться в сторону Питера. 

Я еще не понимаю, что с каждым стуком 

вагонных колес он увозит меня от роди-

мого дома за сотни, тысячи километров, 

отвлекая мое внимание красотами полей 

и лесов, раскинувшихся вдоль железной 

дороги великой огромной России.

27 апреля, вторник.

11 ч. 05 мин. Вот уже и прошли сутки 

в пути. Скоро Питер. Поезд – это как дом 

на колесах. Точнее, малосемейка – все 

уже друзья и знакомые.

* * *

С нами в одном вагоне едут поиско-

вики из Казани. И в соседних тоже (всего 

около 80 студентов из разных институ-

тов). Мы не одни!

* * *

17 ч.25 мин. Станция Любань Ленин-

градского района – конечная станция 

электрички. Перрон наполняется моло-

дыми парнями и девушками в пятнис-

той одежде, в руках палатки, на плечах 

рюкзаки. Переходим железнодорожные 

пути и … Люди в военной форме времен 

войны, в пилотках, стоят микроавтобусы 

«уазики». Что это? Параллельный мир? 

Как фильм «Мы из будущего» …

Два мира встретились – объятия, 

улыбки радости! Многие знают друг дру-

га, называют по именам. Грузим в «уази-

ки» пакеты с хлебом, рюкзаки, в другой 

«грузимся» сами. Вместо положенных 8-

ми человек в «буханку» заваливаются 22 

человека, что называется «кильки в бан-

ке», сидим в три яруса. Ехать километров 

20, еще пешком метров 800. Вдали вид-

неются флаги, палатки, лагеря отрядов.

* * *

Нас встречает Антон: военный ка-

муфляж, черный берет морского пехо-

тинца, вместо бронежилета просто жилет 

со множеством карманов (только потом я 

пойму, как это удобно в экспедиции).

Лагерь уже почти готов. Солнечная 

погода радует. Обустраиваемся.

28 апреля, среда.

Утро.

Первый выход в Поиск. Что это? Спе-

циальная одежда, инструмент: щупы, 

ножи, металлоискатели (по-простому 

«звонки»), лопатки, лопаты, грабельки, 

секаторы, пилки.. и перчатки простые 

и резиновые. Идем и «протыкиваем» 

землю щупом (черенок длиной 1 метр с 

укрепленным на конце металлическим 

штырем). Он проходит на глубину 20—25 

см, если упирается во что-то твердое, в 

ход идут ножи и лопатки, при этом внима-

тельно просматривается земля – вплоть 

до самых мелких деталей. Опытные то-

варищи говорят, что через два-три дня 

придет умение различать на слух звук об 

осколки, корни, кости… Металлоискатель 

срабатывает на любой осколок.

Нашли немецкую огневую точку, ог-

ромное количество стреляных гильз от 

«Души погибших воинов не хотели нас 
отпускать…»
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патронов немецкого производства. Пули 

из них летели в наших дедов…

Вечер.

Прошел инструктаж под руководс-

твом Конаплева Александра Юрьевича, 

руководителя поискового движения Об-

щественно-молодежной организации 

«Объединение «Отечество» Республики 

Татарстан. Показ найденных экспона-

тов: гильзы, патроны, остатки снарядов, 

противогазы… Все времен войны. Особо 

ценна именная вещь – крышка котелка с 

данными о бойце: Назаров С. Г., г. Ливны 

Орловской обл., Слобода Беломестное, 

д.120 – это почти то же, что медальон.

29 апреля, четверг.

Утро встретило яркими лучами сол-

нца. Все строго по распорядку: подъем, 

завтрак, сборы, и вереницей один за 

другим уходим по тропе под постоянный 

аккомпанемент кукушки за реку Смер-

дыня, в лес. Очень напоминает сцены из 

фильма «А зори здесь тихие»…

Первые два бойца!!! «Верховые» 

– то есть лежавшие на поверхности, при-

порошенные старой листвой. Начали 

раскоп археологическим способом.

30 апреля, пятница.

Разбудил барабанящий по палатке 

дождь. Но как было приятно услышать 

голос Рустама, бессменного дежурного 

по утрам: «Дамы и господа, доброе утро! 

Московское время восемь ноль-ноль. На 

завтрак: чай, кофе, отменный кипяток, 

бич-пакеты. Дождь кончился! Дамы и 

господа, подъем!». И – горячая вода в 

умывальнике!!!

* * *

Весь день на раскопе. Перебираем 

верхний слой земли, до материка, дальше 

глина. Мешают очень корни. Усталость в 

теле. Радует, что сухо. Дойти до бивака 

и растянутся бы на коврике!! Наши меч-

ты оправдались с лихвой. Баня!!! Здесь, 

в лесу – это чудо! Так познаются мелкие 

радости жизни!

1 мая, суббота.

Несмотря на праздничный день, ра-

бота продолжается. Но происходят из-

менения в распорядке. Вечером, после 

Совета командиров отрядов, к нам при-

дут гости: отряды из Колпино, Казани, 

Вологды.

Время около десяти вечера, знакомс-

тво за общим столом, садимся потеснее. 

Конфеты, чай-чифир, так долго он кипел 

на костре. Каждый встает и называет 

свое имя, говорит, откуда, сколько лет в 

экспедиции, рассказывает интересные 

случаи и истории. Наталья Михайловна, 

командир отряда г. Колпино, уже 14 лет 

в поиске, после того как нашли останки с 

медальоном ее деда; Костя – поисковый 

стаж 7 лет, Сева (отряд «Иван Сусанин») 

– 20 лет…

Многие ребята уже отслужили в рядах 

Вооруженных Сил, имеют семьи, детей…

Ребята из нашего отряда удивляют 

не менее. Рустам 15 лет в поиске, из них 

экспедиция этого года юбилейная –10-я. 

Антон не сказал точно, только скромно 

озвучил: «…дцать» экспедиций, еще в 

третьем классе увлекся археологией. На-

иль – 3-й год, в первый раз поехал после 

того, как отправил дочь, и после ее рас-

сказов «загорелся» сам…

Вглядываясь в лица этих, очень раз-

ных людей, не только внешне, но и судь-

бами, которые сейчас оказались здесь, у 

одного костра, начинаю понимать масш-

табы всероссийской экспедиции, глубину 

и широту значения данного мероприя-

тия. И не только в пространстве, но и во 

времени.

2 мая, воскресенье.

Сегодня я – дневальный по лагерю: 

мне нужно перемыть посуду, пригото-

вить обед и ужин, собрать дрова, про-

сушить спальники и вещи, нагреть 4-5 

ведер воды. Это совсем не сложно, ведь 

все мы родом из деревни.

Случается свободная минутка. И тут, 

словно бы входя в измененное состоя-

ние сознания, начинаешь чувствовать 

ощущения бойцов на фронте, когда во 

время затишья между боями они с на-

слаждением и переполняющей сердце 

радостью читали и помногу раз перечи-

тывали письма из дома. Как дороги мне 

короткие смс от родных: «Здравствуй, 

мамочка! У нас все хорошо! Письма твои 

получили. Миша и бабушка передают 

тебе привет! Как у тебя дела? Крепко 

обнимаем и целуем!!!». Как же я по вам 

соскучилась, роднулечки мои!

P. S. Еще один «подвиг» – нашли яму 

с погибшими бойцами. Завтра будет рас-

коп – очень тяжелый труд!

3 мая, понедельник.

В помощь отряду «Челны» дали под-

крепление – отряды из Казани и Волог-

ды. Подымать «яму» предстоит археоло-

гическим способом. Работать в болоте 

– дело очень непростое: надо откачать 

воду, вырыть вокруг ямы траншею глу-

биной почти в человеческий рост, шири-

ной около метра, диаметром 7-8 метров, 

укрепить края глиной, сделать осуши-

тельные отводы. И еще один круг тран-

шеи диаметром метров 16-20. Постоянно 

кто-нибудь ведром вычерпывает воду… 

Я восхищаюсь силой, мужеством, вынос-

ливостью тех, кто там работал, но осо-

бенно – девушками!!

* * *

Три бойца… Они найдут свой 

новый, теперь уже вечный земной приют 

на воинском кладбище в братской моги-

ле в Чудском Бору.

5 мая, среда.

Скоро – дорога назад, а желания 

ехать обратно нет. Чувствуется полное 

единение с местом дислокации, с рабо-

той на раскопах, которых у нас три. И 

есть еще что копать. Словно души погиб-

ших воинов не желают отпускать людей, 

приехавших специально к ним…

Зона, правда, какая-то не простая, 

аномальная. Частое ощущение другого 

временного промежутка и параллельно-

го мира. Бывают случаи разные. Сегодня 

командир отряда Вологды, Иван, опыт-

ный поисковик со стажем (ему около 

50 лет), много лет в экспедиции, нашел 

бойца с медальоном. Он увидел мужчи-

ну, который отвернулся от него и пошел 

в сторону леса. Иван пошел за ним, слы-

шал шаги, а мужчина уже растворился 

в воздухе, словно его и не было, будто 

проявился только для того, чтобы пока-

зать, где нужно искать. Швалов Николай 

Иннокентьевич, 1914 года рождения, 

стрелок, уроженец Читинской области. 

Родственники откликнулись сразу, жива 

родная сестра, ей 86 лет, хочет приехать 

на захоронение, проститься с братом.

9 мая, воскресенье.

Можно много говорить о празднике 

Победы со слезами на глазах, а можно 

один раз прочувствовать…

Этот день в экспедиции – официаль-

ный выходной. Мы ходили по местам, 

где были расположены оборонительные 

позиции. Под слоем травы и коричневой 

торфяной воды до сих пор прослежива-

ются контуры окопов, блиндажей. Остат-

ков железа кругом очень много: проби-

тые котелки, гильзы от патронов, пустая 

противотанковая мина, пробитые каски, 

разбросанные части танка и даже насто-

ящая военная печка для нагрева воды с 

пятиконечной звездой на крышке топки.

Пройдя по этим местам, как будто 

собрав частички душ своих предков, 

именно здесь, именно сегодня я почувс-

твовала полное единение со своим Ро-

дом, со своими дедушками: Фоминым 

Алексеем Петровичем, 1918 г. р., и Про-

копьевым Леонтием Трофимовичем, 

1895 г. р., обоими погибшими и пропав-

шими без вести на фронтах Великой 

Отечественной….

Вечная память солдатам! Вечная им 

Слава!

С. А. ПРОКОПЬЕВА. педагог-психолог
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Наши организации

Неотъемлемой частью жизни нашего 
института является студенческое обще-
житие – место, которое на период учёбы 
для иногородних студентов становится 
вторым домом. О том, чтобы этот дом не 
только был для его жильцов настоящим: 
тёплым, уютным, комфортным, но и что-
бы жизнь била там, как говорится, клю-
чом, заботится целая организация – Сту-
денческий Совет общежития НГТТИ.

10 студентов, которые представляют 
состав совета, во главе с воспитателями ре-
гулярно собираются вместе для того, что-
бы обсудить насущные проблемы и подго-
товить очередное мероприятие. Каждому 
отведён свой «фронт» работы. Культмас-
совый сектор отвечает за подготовку, орга-
низацию и проведение конкурсов, а таких 
в этом году было немало: Посвящение в 
жильцы общежития, Новый год, «Инту-
иция», День Святого Валентина, «Фев-

рамарт», выход на каток и многое другое. 
Спортивный сектор проводит  всевозмож-
ные спортивные состязания: по волейболу, 
баскетболу между этажами, соревнования 
по футболу, чемпионат по бильярду. Сек-
тор, ответственный за «выходы в свет», ор-
ганизует посещения кино, театров, картин-
ных галерей, катание на коньках. Девочки 
из сектора по быту и режиму ежемесячно 
проводят проверку этажей и комнат на 
предмет чистоты и аккуратности, что яв-
ляется для жильцов серьёзным стимулом 
в поддержании порядка. Секретарь Сове-
та Общежития регулярно оповещает всех 
участников о грядущем собрании и старо-
стате, благодаря чему собрания начинают-
ся вовремя и при полном кворуме. Ребята 
из редколлегия украшают этажи красоч-
ными плакатами, оповещающими о пред-
стоящих мероприятиях, и подводят итоги 
конкурсов фотоплакатов.

Во главе Совета общежития стоит 
председатель, который координирует ра-
боту всех секторов и организует своевре-
менное выполнение запланированных 
мероприятий.

Совет Общежития – это своеоб-
разная визитная карточка общежития 
НГТТИ, это те ребята, которых жильцы 
знают в лицо и поименно и всегда могут 
обратиться с интересующими их вопро-
сами.

Несомненно, Совет и воспитате-
ли общежития вносят свою достойную 
лепту в организацию достойного быта 
и полноценного отдыха его обитателей, 
благодаря чему студенты живут здесь ве-
село, полноценно и дружно. Дальнейше-
го процветания вам и новых креативных, 
сумасшедших идей!

Юлия ЕРОХИНА

ДОМ, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ
Мы продолжаем знакомить чита-

телей с организациями и коллективами, 
которые представлены в нашем инсти-
туте, объединяя в своих рядах актив-
ных, инициативных, целеустремлённых 
ребят.

13 мая в актовом зале НГТТИ состоялся философ-

ский аукцион «В мире мудрых мыслей».

Участие в этом увлекательном мероприятии прини-
мали команды групп 191-О, 291-О, 292-О, 391-О, 392-О, 
591-О, 393-ОС, сборная 293-О и 192-ОС. В составе жюри 
были заведущая кафедрой менеджмента и маркетинга 
Арсланова С. К., заведущая кафедрой философии и со-
циологии Кузнецова Е. В., декан факультета технологи-
ческого менеджмента Компаниец О. Б

Все команды перед началом аукциона получили в 
банке первоначальный капитал в размере 7000 монад 
под 30% годовых. Это означало, что в конце аукциона все 
команды, взявшие кредит, должны вернуть в банк 9100 
монад.

Аукцион состоял из четырех туров, каждый из которых 
был сложен по-своему. Но все команды были подготовле-
ны «на отлично» и поэтому без особых усилий отвечали 
на вопросы. В течение игры в зале царила дружеская, но, 
одновременно, и достаточно напряженная атмосфера: кто 
же победит? Болельщики старались вовсю, поддерживая 
свои команды изо всех сил: еще бы, ведь за правильный 
ответ в банк своей команды болельщики могли отправить 
300 монад, а это не так уж и мало.

Игра приближалась к своему логическому заверше-
нию, и жюри отправилось подсчитывать результаты. А в 
это время заводные ведущие Андрей Черных и Ерохина 
Юлия, которые в ходе аукциона, как могли, старались 
разрядить напряженную обстановку среди игроков, про-
водили различные конкурсы среди гостей и участников.

Жюри подвело итоги игры, и стало известно имя по-
бедителя. Итак, интеллектуальной элитой нашего инсти-
тута становится группа 292-О. Поздравляем юных фило-
софов!

Ну а остальным не стоит расстраиваться, ведь, как 
говорится, главное не победа, а участие!

Философский аукцион

В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ
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Первомай, Праздник весны и тру-

да, День труда, День весны, День меж-

дународной солидарности трудящихся 

– так по-разному называют этот празд-

ник, который отмечается в 142 странах 

мира 1 мая или в первый понедельник 

мая.

Далеко не все знают, что этот «про-

летарский» праздник имеет древние 

языческие корни и отнюдь не случайно 

называется Днем труда. Три тысячи лет 

назад жители Древней Италии поклоня-

лись богине Майе – покровительнице 

земли и плодородия. В честь богини 

последний весенний месяц и был на-

зван маем, а в первый день этого меся-

ца устраивались торжества, чтобы за-

траченный весной труд на вспахивание 

земли и посевная не прошел даром. За 

минувшие тысячелетия обычаи древней 

Италии распространились во многих 

странах, жители которых устраивали в 

первый день мая массовые гулянья и 

шествия.

Вот и наш институт весело и друж-

но отметил этот праздник. В субботу 

несколько групп собрались на митинг, 

инициатором которого стала ячейка 

«Молодой гвардии» Единой России». В 

10 часов начался митинг, затем колонны 

построились, и праздничное шествие 

двинулось от 6-го комплекса вдоль по 

проспекту Мира. Колонну венчали му-

зыканты, за ними шли «молодогвардей-

цы», за ними следовали представители 

городских предприятий и организаций и 

затем уже набережночелнинские учеб-

ные заведения. Наши студенты были 

одеты в красные футболки и кепки с 

надписью «НГТТИ», в руках держали 

флаги, транспаранты и красные и бе-

лые воздушные шары – ведь это цвета 

нашего института. Все шли в бодром 

темпе, махали шарами и выкрикивали 

праздничные лозунги.

Возле торгового центра «Омега» 

колонна остановилась, все желающие 

сфотографировались и в приподнятом 

настроении разошлись по домам.

Вот такой это праздник 1 мая, заря-

жающий духом коллективизма и пози-

тивной энергией! 

Регина ШАЯХМЕТОВА

1 мая - День весны и труда 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ МИР,
ТРУД, МАЙ!

Здравствуй, мой дорогой и любимый 
институт НГТТИ! Пишет Вам выпускник 
группы ТХ-66 Газдалиев Рустам, ныне без 
пяти минут водолаз-глубоководник Черно-
морского флота!

Пишу Вам с места своей службы, из го-
рода-героя Севастополя – города российс-
кой морской славы, находящегося сейчас, к 
сожалению, на территории Украины.

Так было назначено счастливой ар-
мейской судьбой, что мне выпало попасть 
сюда, на Черноморский флот: побывать 
здесь – уже повод для гордости, а служить 
– вдвойне!

Служу я в подшефной части № 20205, 
где проходят как срочную, так и контракт-

Письмо из армии

Практически каждые полгода ряды рос-
сийской армии пополняют наши выпус-
кники – окончив учебное заведение, они 
уходят на срочную службу, чтобы выпол-
нить перед Родиной свой гражданский 
долг. Мы гордимся нашими воинами и 
помним о них, а они, в свою очередь, не 
порывают связи со своим учебным заве-
дением, даже отделенные от него сотнями 
и сотнями километров. Со всех концов 
Отчизны летят к нам заветные солдатс-
кие письма, которых мы всегда с таким 
нетерпением ждём. Вот одно из них.

ную службу очень много наших земляков.
Исполком города Набережные Челны 

поддерживает тесную связь с нашей частью, 
его представители каждые полгода приез-
жают в город Севастополь, где лично встре-
чаются с солдатами-земляками, привозят 
им новости и приветы из дома, расспраши-
вают о солдатском житье-бытье.

Что и говорить, климат в Крыму очень 
мягкий, здесь тепло и красиво, и все же наш 
город, по которому я скучаю, роднее и бли-
же!

Передаю огромный и пламенный при-
вет всему педагогическому коллективу, 
любимой столовой и всему рабочему пер-
соналу, а также всем студентам НГТТИ! 
Знайте и помните, что вы учитесь и полу-
чаете образование в одном из лучших вузов 
Татарстана!

Здесь, за две с половиной тысячи ки-
лометров от дома, я начал понимать, что 
студенческие годы – это самая лучшая пора 
в жизни человека, надеюсь, что и вы так же 
думаете, дорогие студенты.

Хочу передать отдельный горячий се-
вастопольский привет Альмухамедовой 
Галине Владимировне, Галине Сергеевне, 
Зое Александровне, Лейсан Альгинатовне, 
Галине Васильевне, Тамаре Дмитриевне, 

Ольге Геннадьевне и всем-всем преподава-
телям, которых я не назвал, но о которых 
помню!

Надеюсь, что это письмо дойдет до вас, 
и вы прочитаете его на утренней линейке в 
пятницу, очень хотелось бы на это надеять-
ся.

На днях заканчивается моя служба в 
Севастополе, и потом – как судьба распоря-
дится, нас будут распределять по всем фло-
там России: Северный, Каспийский, Тихий 
и Черноморский, кому как повезет.

Если все сложится благополучно, и 
мы успешно освоим премудрости морской 
науки, то станем настоящими водолазами-
глубоководниками, ну а если нет – кора-
бельными моряками, что, в общем-то, тоже 
неплохо.

Тем самым хочу сказать, что служить 
всем парням нужно, здесь ты становишься 
настоящим мужчиной, как бы ни было тебе 
тяжело и сложно. Все трудности пережива-
емы и преодолимы, они-то как раз и воспи-
тывают дух и закаляют характер.

Если вам выпадет счастливая возмож-
ность попасть служить на флот, вы узнаете, 
что такое морское братство и настоящая 
романтика, ведь моряки – самый дружный 
народ в России!

«Пишет вам моряк-глубоководник…»
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Спортивный калейдоскоп

Мини-футбол
Наша юношеская команда по мини-фут-

болу с 7 по 20 мая принимала участие 

в соревнованиях среди ссузов Респуб-

лики Татарстан, проходивших в Каза-

ни. Команда в составе Елина Алексан-

дра (М-75); Удирякова Евгения (М-75); 

Кульметьева Дмитрия (М-75); Тарасова 

Алексея (КТ-892) и Зяббарова Рустема 

(О-98) заняла третье место. Поздравля-

ем с этим результатом ребят и, конечно, 

их тренера Д. М. Фёдорова.

Спортивное обозрение подготовила

Регина ШАЯХМЕТОВА

Смотр физической
подготовки
14-15 мая наши студенты участвовали 

в Республиканском смотре физической 

подготовки учащейся молодежи, прохо-

дившем на базе Набережночелнинского 

педагогического колледжа:

В программу первого дня входили 

следующие состязания: девушки под-

нимали туловища в течение 5 минут и 

бегали стометровку, юноши подтягива-

лись на турнике и так же соревновались 

в беге на стометровой дистанции. На 

второй день девушки сдавали бег – 1,5 

км, юноши – марафон 3 км.

От нашего института в смотре при-

няли участие: Бондаренко Юлия (ТХ-

991), Измайлова Яна (ТХ-991), Леон-

тьев Максим (ТХ-991), Ситдиков Наиль 

(ТХ-991), Тугарев Александр (ТХ-991), 

Фомина Марина (ТХ-991), Калимуллин 

Ильназ (ТХ-992), Сазхиев Рафаэль 

(ТХ-992), Шакиров Рамиль (ТХ-992), 

Шавалеева Алия (ТХ-992), Шакирова 

Рамиля (ТХ-992), Рахимкулова Фания 

(ТХ-993), Фахртдинова Айгуль (ТХ-993), 

Ишалина Айгуль (ТХ-994), Фархуллина 

Ландыш (ТХ-994), Елисеев Юрий (КТ-

892), Шайгарданов Ильгизар (КТ-892). 

Ребята выступали под руководством 

тренеров Д. М. Фёдорова и В. И. Нятю-

новой.

Мы поздравляем наших юношей 

и девушек с блестящим результатом. 

Опередив всех своих соперников и за-

няв первое место, вы в очередной раз 

подтвердили: студенты НГТТИ – луч-

шие!

Волейбол
С 18 по 20 мая в спортзале Набереж-

ночелнинского филиала КГУ проходи-

ли соревнования по волейболу среди 

учебных заведений. Наш институт был 

представлен двумя командами: юно-

шей, в которую входили Замалиев Да-

нияр (381-О); Махмутов Айрат (281-О); 

Вафин Ленар (471-О); Латфуллин Динар 

(351-О); Гильфанов Азат (281-О); Колу-

заев Андрей (ТХ-76); Сахипзянов Фа-

рит (ТХ-76); Исмагилов Ирек (281-ОС); 

Клинов В. (271-О); Газизов А. (271-О); и 

девушек в составе Федотовой В. (191-

О); Сальниковой М. (381-О); Чапковой 

Марины (КТ-96), Латыповой Гульнары 

(КТ-95), Хасановой Гульнур (КТ-83), 

Фатыховой Лили (ТХ-68) и Вагизовой 

Альбины (ТХ-84). Нашим доблестным 

девушкам удалось в этих состязаниях 

завоевать третье место.

* * *

Отец студента, профессо-

ру:

– Профессор, мне кажется, 

что мой сын не сдаст завтра 

экзамен.

Профессор:

– А спорим на десять тысяч, 

что сдаст!

* * *

Студент спрашивает у пре-

подавателя:

– Скажите, а я за семестр 

получу «автомат»?

Преподаватель:

– Да! И сапоги в придачу!

* * *

Заочник – это студент, кото-

рый ничего не знает, но все 

сдает.

* * *

Приезжает мама проведать 

сына в общежитии, находит 

дом, стучит в дверь:

– Кто там?

– Иванов Вася тут живёт?

– Да тут, положите его у 

входа, я сам его занесу.

* * *

Студентку спрашивают на 

экзамене:

– Вы знаете убийцу Лер-

монтова?

– Конечно, но ведь он не 

убийца, а великий поэт.

* * *

Лектор:

– Я не могу верить в сущест-

вование того, чего не видел 

своими глазами!

Голос из аудитории:

– А свой мозг вы своими 

глазами видели?

* * *

Студент приходит в столо-

вую:

– Две сосиски.

– Шикуешь, студент?

– И 12 вилок…

* * *

Говорят, что эта история 

подлинная. Студенты МФТИ 

решили приколоться. Садо-

вое кольцо. Навстречу друг 

другу идут два студента. 

Оба в одинаковых черных 

костюмах, черных шляпах, 

черных ботинках и темных 

очках. У обоих в руках оди-

наковые черные диплома-

ты. Они встречаются точно 

напротив американского 

посольства, на ходу обме-

ниваются дипломатами и 

расходятся.

Через квартал обоих 

хватает КГБ. Находят поня-

тых, вскрывают дипломаты. 

В них лежат драные кеды. В 

одном – правый, в другом 

– левый.

Из жизни студентов


