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Первый день осени по-осо-

бому яркий и торжественный. 

Даже если погода вдруг раскап-

ризничается и прольётся дож-

дём, даже если небо затянется 

хмурыми тучами, на улицах 1 

сентября всегда светло и солнеч-

но. От счастливых улыбок ребя-

тишек, взволнованно спешащих 

первый раз в первый класс или 

радостно шагающих уже в род-

ную для них школу, от их ог-

ромных белоснежных бантов и 

ярких осенних букетов.

Не менее волнителен и зна-

чим этот день и для нас, студен-

тов, когда мы после долгой лет-

ней разлуки вновь встречаемся у 

стен нашего любимого институ-

та, обнимаемся и обмениваемся 

новостями. Но настоящие герои 

этого дня, конечно же, первокур-

сники, ведь первосентябрьская 

линейка – именно для них, робе-

ющих с непривычки новичков, 

(Окончание на 2-й стр.)

НА ЛИНЕЙКЕ - ПЕРВЫЙ КУРС

1 сентября - Всемирный день знаний
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

только-только открывающих для себя 

страницы большой и увлекательной кни-

ги под названием «НГТТИ». А уж забот-

ливо помочь новичкам не потеряться в 

этой огромной и потрясающе интересной 

стране, познакомить в её устоями и тра-

дициями, безусловно, дело старожилов 

– студентов- старшекурсников, мастеров 

и педагогов.

Вот и на этот раз на пороге ребят 

радушно встретили те, кто будет рядом с 

ними на протяжении всей их студенчес-

кой жизни: ректор и его заместители, пре-

подаватели и кураторы, координаторы 

групп. Ректор НГТТИ Виктор Семёнович 

Суворов тепло поздравил первокурсни-

ков с началом их первого в жизни учеб-

ного года в стенах нашего института, по-

желал им упорства в покорении гранита 

наук и заверил, что они всегда могут рас-

считывать на помощь и поддержку своих 

старших товарищей-студентов, а также 

представителей администрации, инже-

нерно-педагогического и профессорско-

преподавательского состава. И, конечно, 

высказал пожелание, чтобы ребята хра-

нили и преумножали славные традиции 

нашего учебного заведения.

Одна из очень важных традиций 

НГТТИ – это, безусловно, стиль и мане-

ра студентов одеваться. И это заключа-

ется не только в том, что студент должен 

быть неизменно опрятен и подтянут, но и 

соблюдать принятый у нас «dress-code». 

Конечно же, это старая, добрая, всегда ак-

туальная и вечно юная классика. Почему 

же это так важно? Да потому, что сегод-

ня, устраиваясь на работу в ту или иную 

организацию, как правило, можно услы-

шать вполне обоснованное заявление: у 

нас принят строгий dress-code. Именно 

поэтому с самых первых дней, «с младых 

ногтей» наши преподаватели прививают 

нам умение и привычку носить класси-

ческую одежду. И для того, чтобы у ре-

бят не осталось вопросов, что подходит 

для института, а что нет, школьный двор 

на время превратился в подиум. Дефиле 

получилось поистине красивым, зрелищ-

ным и… очень полезным. Сначала модели 

(они же студенты НГТТИ) продемонстри-

ровали форму одежды, категорически не 

подходящую к стенам нашего учебного 

заведения: цветастые платья и открытые 

топы на девушках, джинсы и спортивные 

брюки, футболки и кроссовки – на юно-

шах. А вот это «по-нашему»: скромная, 

сдержанная элегантность, заключающая-

ся в строгого покроя юбках и классичес-

ких блузках, деловых сарафанах и акку-

ратных водолазках.

И, конечно, какое начало учебного 

года без заливистой трели первого звон-

ка?! Торжественное и почётное право про-

возгласить начало занятий было дано ма-

ленькой школьнице с большущими банта-

ми, а чтобы малышка не потерялась среди 

взрослых, её подхватил на руки и пронёс 

по школьному двору один лучших студен-

тов нашего вуза, член Лиги студентов Рес-

публики Татарстан Денис Бабинцев.

А кульминацией линейки, её истин-

ным украшением, которое всем запом-

нится надолго, стали взмывшие в лазур-

ное небо белые, как снег, голуби – символ 

чистоты и света, стремления к гордым 

вершинам, творческому парению, высо-

кому идеалу.

Алла ОРЕХОВА

В России День знаний официально был утвержден 1-го сентября 
1984 года.

А как проходит День знаний в других странах? И тут, наверное, 
нужно начать с того, что понятия «первое сентября», как такового, во 
многих европейских странах не существует. Нет ни торжественных ли-
неек, ни речи директора, ни цветов и белых бантиков. Всё дело в том, 
что многие дети уже ходят в школу с середины или конца августа. Да 
и сам учебный год заканчивается там не в мае, а в лучшем случае в 
середине июня.

Например, в Испании учебный год зависит от окончания сбора 
урожая. Однако затягивать его позже 1 октября строго запрещается. 
И во Франции учебный год начинается не 1 сентября, а примерно в 
середине месяца, числа 15-го. В Англии, Канаде и Соединенных Штатах 
Америки учебный год начинается одинаково – в первый вторник сен-
тября, вслед за Днем труда. А на исторической родине Юлия Цезаря, то 
есть в Италии, дети идут в школу только 1 октября.

Подготовила Анастасия КЛЕВЦОВА

Из истории праздника

День знаний шагает по планете
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Компас для первокурсников

Не бояться, не стесняться и быть сами-
ми собой – вот что хочется вам поже-
лать, дорогие первокурсники!

Начался новый учебный год, и 
начался он для вас в новом месте 
– НГТТИ, так пусть же в вашей жизни 
появится что-то новое, помимо стен, 
кабинетов и преподавателей. Благо, в 
нашем институте есть где развернуть-
ся! Например, любители танцевать 
найдут себя в коллективе «Арабески», 
который уже не первый год существу-
ет в нашем институте и занимает за-
служенно уважаемое положение сре-
ди прочих студенческих танцевальных 
коллективов.

Те, у кого есть способности к пе-
нию, могут попробовать себя в во-
кальном коллективе «Фантазия». 
Главное – это желание, и если петь вы 
не умеете, но хотите, там вас этому 
могут научить.

Самые веселые и находчивые 
очень нужны команде КВН «Сборная 
НГТТИ», которая вот уже 14 лет су-

ществует в нашем институте и которая 
стала бронзовым призером премьер-
лиги КВН Республики Татарстан в 2009 
году и финалистом студенческих игр 
КВН города Набережные Челны. На-
бор в команду планируется провести 
поздней осенью, так что ждем всех 
желающих.

Ярые активисты всех фронтов 
приходите в Студенческий совет – вы 
сможете сделать жизнь интереснее 
и насыщеннее для себя и для других 
студентов, благо хорошие и интерес-
ные идеи там принимаются на «ура».

Обладатели красивых голосов и 
хорошей дикции могут вещать на весь 
институт из радиорубки «Crazy House». 
Это радио знакомо в институте, и ни 
одна перемена не проходит без его 
программ, в которых можно услышать 
много интересного и полезного.

В «Молодой Гвардии» ты смо-
жешь принять участие в решении зло-
бодневных вопросов, познакомиться с 
интересными людьми, принять учас-

тие в организации «политклубов» и 
увлекательных конкурсах. А создана 
«Молодая Гвардия» при поддержке 
партии «Единая Россия».

Все спортивные ребята могут иг-
рать в баскетбол, футбол или настоль-
ный теннис. Благодаря нашим препо-
давателям и по совместительству тре-
нерам команды по этим видам спорта 
проводят довольно-таки успешные 
игры в городе и за его пределами.

Возможно, прозвучит как реклама, 
но все же хочется сказать что НГТТИ 
– вуз, в котором широко представлена 
внеучебная жизнь, в котором можно 
посвятить себя не только учебе, но и 
чему-то ещё, исходя из собственных 
интересов и возможностей. Вы уж мне 
поверьте как второкурснику.

Ну а главное учиться, учиться и 
еще раз учиться, как завещал Вла-
димир Ильич Ленин. Успешного вам 
учебного года!

Семён АНДРЕЕВ

ЧТО УГОДНО ДЛЯ ДУШИ

Каждый год наш институт пополняется новыми студен-
тами, и, конечно же, всем первокурсникам немного страш-
но ступать на порог студенчества. А что ждет их в институ-
те? А какие они, преподаватели? А сложно ли учиться? А 

где научат красиво петь и танцевать? Эти и многие другие 
вопросы интересуют каждого новенького.

Для того, чтобы первокурсникам было легче адаптиро-

ваться и сориентироваться в нашем институте, им на по-
мощь приходят координаторы. Кто же они такие? Это те 
студенты, которые учатся в институте не первый год и зна-
ют, что и как, где и почему, во сколько и куда! Координатор 
группы – это правая рука куратора. И быть координатором 
очень ответственно, но, в то же время, очень интересно, 
ведь, глядя на первокурсников, вспоминаешь, что ты и сам 
когда-то был точно таким же и с таким же интересом все 
пытался познать.

Я сама координатор группы 202-О и горжусь этим. Каж-
дый из ребят интересен по-своему, и не встретишь челове-
ка, который был бы чем-то похож на другого. И к каждому 
нужно найти свой подход, чем-то увлечь, заинтересовать, 
подсказать. Помочь с выбором той или иной аудитории, по-
казать расписание, предупредить о грядущих мероприяти-
ях, рассказать об институте и многое-многое другое. Но в 
первую очередь нужно постараться стать другом, ведь ты 
не только пример для них, но и человек, к которому можно 
обратиться в любой момент. Я желаю ребятам своей груп-
пы, чтобы они были дружными, хорошо учились и в таком 
же составе присутствовали на получении своих дипломов!

Удачи вам, мои дорогие первокурсники!

Юлия ЕРОХИНА

Координатор - значит помощник
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Посвящение  в первокурсники

Перво-наперво первокур-

сники должны были познако-

миться со всеми студенческими 

организациями, коллективами и 

формированиями. Да не просто 

получить о них представление, 

а преодолеть целый ряд испы-

таний, которые приготовили для 

них «коварные» старшекурсни-

ки. Скажем сразу: испытания на 

долю ребят выпали не грозные 

и суровые, а весёлые и увлека-

тельные, в процессе прохожде-

ния которых первокурсники не 

только хорошо отдохнули и раз-

мялись, но и получили цельное 

представление о том, чем живёт 

и дышит наше учебное заведе-

ние. Как выяснилось, им есть где 

развернуться, применить свои 

таланты и реализовать свои ин-

тересы, ведь здесь и «Молодая 

Гвардия», и вокальная студия 

«Фантазия», и молодежная служ-

ба безопасности «Форпост», и 

Студенческий совет, и КВН-клуб, 

и редакция газеты «Ступени», и 

радио-видеостудия, а также мно-

гое-многое другое!

Чтобы завоевать право поз-

накомиться с газетой «Ступени», 

первокурсники должны были со-

чинить стихи о нашем институте. 

Некоторые из них мы решили на-

печатать в нашей газете.

Самый оригинальный стих, 

на наш взгляд, написала группа 

301-О:

Эй, эй, эй! Староста наш – Тимофей,

Наша группа всех веселей,

Поступай в наш ВУЗ скорей!

Черные пятна на фоне белого холста,

Черные пятна от края уха до хвоста.

Мы величавы, как грозный эсминец

Кто мы?! 301- Олматинец!

Наш институт лучше всех,

Его ждет большой успех!

Суворов – ректор просто класс!

Выбирай скорее нас!

Так-же хотелось бы выделить 

группу 501-О:

Наш любимый институт,

Студенты дружно в нем живут.

Проводим весело тут время,

Растим мы знания тут семя.

Пугали в школе очень нас,

Что в институт мы не поступим,

Но оказалось, пары – класс,

Поверьте, мы не шутим!

Послушайте, ученики,

Позвольте вам сказать:

Забудьте вы про дневники,

Мы ждём вас в НГТТИ!

Так-же невозможно не обра-

тить внимания на отношение к 

институту группы ТХ-092:

Институт наш самый лучший!

Любим здесь мы вкусно кушать!

Педагоги – просто класс,

Обожают они нас!

Регулярно носим форму

И поэтому мы в форме.

Институт – наш дом родной,

Больше не найдешь такой!!!

А группа КТ-094 решила пос-

вятить свое творчество газете 

«Ступени»:

«Ступени» – супер!

«Ступени» – класс!

Читайте с удовольствием только нас!

Мы пришли в институт,

Мы рады быть тут,

Где «Ступени» нас ждут!

Мы от скуки не болеем,

Интересно жить умеем,

Жизнь свою потратить зря –

Это, друг, не для меня!

Мы поздравляем вас, доро-

гие первокурсники, с зачислени-

ем в дружную семью студентов и 

хотим видеть вас в рядах наших 

творческих коллективов! Ведь 

студенческая жизнь – это самое 

лучшее время. Удачи вам в учебе 

и творческих успехов!

Катя ШИКОВА

В НАШИХ РЯДАХ ПРИБЫЛО
21 сентября в нашем институте произошло знаменательное для новичков событие – Посвящение в первокурсники. 

Что и говорить, в этот день они ощутили себя настоящими кладоискателями, ведь для того, чтобы стать полно-

правными студентами НГТТИ, необходим очень важный атрибут студенческой жизни – Его Величество Студен-

ческий Билет. А вот стать его обладателем, как выяснилось, не так-то просто: ребятам предстояло его не просто 

получить, а завоевать, доказав своё право носить гордое звание студента НГТТИ.
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Мастер-класс 

ЖАРКОЕ  ЛЕТО  ТЕХНОЛОГОВ
Нынешнее лето выда-

лось небывало жарким, но, 

несмотря на рекордно вы-

сокую температуру, даже на 

каникулах студенты-техно-

логи ВПО и СПО приняли 

активное участие в мероп-

риятиях, приуроченных ко 

Дню покупателя в торговой 

сети ООО «Метро» КЭШ 

ЭНД КЭРРИ.

17 и 19 августа Евгений 

Прасс (студент группы ТХ-

73) и Фанис Сафиуллин (сту-

дент группы О-98) устроили 

настоящее «Бармен-шоу» 

перед посетителями тор-

гового центра. Они проде-

монстрировали свое умение 

флейринга (жонглирования 

бутылками и шейкерами) 

и приготовления алкоголь-

ных и безалкогольных кок-

тейлей.

Артем Гараев (студент 

группы 162-О) провел мас-

тер-класс по алкогольным и 

безалкогольным коктейлям, 

чем посетители «Метро» 

КЭШ ЭНД КЭРРИ остались 

весьма довольны: ведь самое 

приятное в жаркую погоду 

– прохладительные напитки.

21 августа Кирилл Ки-

рилов (студент группы 162-

О) провел мастер-класс по 

канапе. Он приготовил 7 

видов этого универсального 

блюда как закуску к различ-

ным алкогольным напиткам: 

пиво, водка, красное и белое 

вино и др. За ловкостью рук 

и оригинальностью подачи 

Кирилла наблюдали студен-

ты и преподаватели НГТТИ. 

Все переживали и искренне 

радовались за наших сту-

дентов, которые, нисколько 

не спасовав перед широкой 

аудиторией, творили и по-

казывали свое мастерство.

В пору летних каникул 

студенты не только сами 

проводили, но и посетили 

мастер-классы настоящих 

профессионалов своего 

дела.

12 июля в «Ока-Чаллы» 

Алексей Николаенко (ди-

ректор НП «Региональная 

Ассоциация Кулинаров За-

камья», член Гильдии шеф-

поваров, золотой призер 

Чемпионата Поволжья — 

2007) провел мастер-класс 

на тему «Европейские сала-

ты, подача и заправки».

19 августа состоялся ку-

линарный поединок между 

шеф-поварами ресторанов 

«Круглый стол» и «Гин-Но-

Таки».

14 сентября Николай 

Чернышев (бренд-шеф кон-

цепции ресторанов и кафе 

японской кухни «Нэцке», 

член Национальной гиль-

дии шеф-поваров) показал 

4-часовой мастер-класс по 

приготовлению блюд японс-

кой кухни на тему «Бенто».

Студенты, побывав на 

этих мини-курсах, увиде-

ли все тонкости и хитрости 

мастеров кулинарного ис-

кусства, задали интересую-

щие их вопросы.

Хотелось бы от лица 

всех посетителей поблаго-

дарить организаторов, ко-

торые, надеемся, еще не раз 

будут радовать нас подоб-

ными мероприятиями.

Марат МИРЗАЯНОВ

Остались позади летние каникулы, прогулки до рас-

света и беззаботные минуты отдыха. Начался новый 

учебный год, и круговорот студенческой жизни уже вов-

лёк всех нас в свою бурную стихию. Не изменяя тради-

циям, дружно взялся за работу и совет общежития.

В этом году ряды жильцов пополнились более ста 

первокурсниками, которые с огромным энтузиазмом 

влились в нашу веселую и дружную семью. Теперь 

жильцов, обучающихся на ВПО, больше, чем с СПО, но 

это вовсе не мешает нам сохранять теплые взаимоотно-

шения друг с другом.

Первым мероприятием, к которому уже полным 

ходом идёт подготовка, конечно же, будет «Посвяще-

ние в жильцы». Что запланировано на этот день и как 

он будет проводиться, пока держится в секрете, но со-

вершенно точно одно – ни один новосёл не останется 

без внимания. Совет общежития вместе с воспитате-

лями разрабатывают программу праздника так, чтобы 

каждый первокурсник остался доволен. Ну а совет об-

щежития устраивает День открытых дверей.

Если ты целеустремленный, активный студент, 

если идеи опережают твои мысли, если ты готов тру-

диться и получать от этого удовольствие, тогда мы 

ждем тебя!

Юлия ЕРОХИНА.

Наш общий дом

МЫ ВСТРЕЧАЕМ НОВОСЁЛОВ
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СТРЕЛЕЦ

Ваш (хотя бы с виду) положительный имидж сослу-

жит вам добрую службу. Но лучше не злоупотреб-

лять хорошим отношением и лишний 

раз подстраховаться – не сбежать с 

пары, а отпроситься у преподавате-

ля под благовидным предлогом. И не 

надо портить хорошее впечатление о 

себе, пытаясь получить оценку на балл 

выше, чем хочет поставить преподава-

тель.

КОЗЕРОГ

Прилежание, прилежание и еще раз 

прилежание: вот ваш девиз на этот 

год! Для антуража неплохо носить на 

занятия несколько толстых учебни-

ков. Это лучше, чем ничего. И тогда 

твердая, уверенная четверка (или 

нетвердая пятерка) вам точно обес-

печены.

ВОДОЛЕЙ

Не стоит делить предметы на серьезные и несерь-

езные, игнорируя последние. Отнеситесь к учебе 

не как ко кратковременному этапу 

на своем пути, вам нужно обеспе-

чить себе стабильность. Длительные 

прогулы – не для вас и только не в 

этом году! Скоротать время поможет 

сплоченная студенческая компания.

РЫБЫ

Веселье и напористость значительно облегчат 

вашу студенческую жизнь в этом 

году. Перед экзаменами – не пани-

ковать. Ваши ответы, спокойные и 

уверенные, пусть даже и не совсем 

правильные, все равно произведут 

благоприятное впечатление на пре-

подавателей. И в студенческой ком-

пании вы всегда будете желанным гостем.

СКОРПИОН

Молодцы, гордятся своим выбором учебного за-

ведения и профессии. Но не стоит 

переоценивать свои успехи и способ-

ности, а лучше приложить силы для 

закрепления результата. С прогула-

ми тоже поосторожнее, и прогули-

вайте ровно столько занятий, сколь-

ко можно без ущерба учебе. Главное 

– знать норму!

ВЕСЫ

Предельная осторожность со всем, что мешает 

учебе: любовь-морковь, развлечения с друзьями и 

даже всякие увлечения и хобби. Если 

вы сумеете перевесить чашу учебы 

упорством и прилежанием — до-

стигнете блестящих результатов. В 

противном случае стабильность обу-

чения катится под откос. Но вам сыг-

рает на руку то обстоятельство, что 

вы легко можете восстановить равновесие, главное 

— определиться со своим предназначением. Что 

вам и предстоит сделать в наступающем году.

ДЕВА

В этом году вы будете предрасположены к спо-

койной интеллектуальной работе. 

Расчетливость Дев проявится даже 

в прогулах: прогуливать будут не 

тогда, когда захотят, а когда можно 

прогулять. И правильно! Потому что 

результаты не заставят себя ждать. 

Хотя в учебе не мешает проявить по-

больше энтузиазма.

ЛЕВ

Будете иметь в учебе стабильные успехи, не прила-

гая к этому титанических усилий. Не поддавайтесь 

своей царственной лени, из-за кото-

рой пострадают не менее царствен-

ные амбиции, потому что вместо 

ожидаемых пятерок будете получать 

четверки. Из-за этих противоречий 

временами может появиться чувс-

тво, что жизнь не завязалась. Не 

унывайте, приложите усилия и выдерните себя из 

легкой хандры.

РАК

Прагматизм, характерный для этого знака, в этом 

году сослужит добрую службу. Про-

явится он в том, что выучиваться бу-

дет только то, что может пригодить-

ся. Но в этом случае на экзаменах 

придется показывать чудеса изобре-

тательности.

ТЕЛЕЦ

В этом году вам придется быть при-

лежным учеником. При этом не 

исключена возможность несения 

общественных обязанностей, типа 

старосты группы. Зато и экзамены 

будут вас радовать результатами, так 

как в этом году вы запрограммиро-

ваны на успех.

БЛИЗНЕЦЫ

Несмотря на некоторое легкое разгильдяйство, 

присущее этому знаку, в наступающем году даже 

единственную тетрадь по всем пред-

метам вам придется вести очень ак-

куратно. Занятия пропускать можно, 

но только по очень уважительным 

причинам. Если у вас возникнут ка-

кие-то проблемы, лучше обсудить 

их с родителями, можно – с другими 

родственниками или друзьями. А развлекаться вы 

будете в больших студенческих компаниях.

Здоровый образ жизни

О вреде курения известно любому курильщику, так как об этом на-
писано на каждой пачке сигарет. Члены семьи также знают об этом: у за-
ядлых курильщиков с утра появляется кашель. Он, кстати, бывает первое 
время и у тех, кто бросает курить. Как поступают сами курильщики? «Надо 
покурить, кашель пройдет…» И он действительно проходит после очеред-
ного окуривания бронхов смолами, ядами, психоактивными веществами. 
Только стоит ли это воспринимать как благо?

Легкие забиваются все больше. Как пчелы, окуренные дымом, пере-
стают думать о полетах, так же и реснички бронхов делаются неподвижными 
и не способны защитить легкие от опасности. Помимо накопления черноты 
в легких, в них возникает огрубление мембран, через которые происходит 
газообмен. Синие пальцы с ногтями в виде «барабанных палочек» – при-
знак легочных проблем, обусловленных курением. Финал – гнойные брон-
хиты с сумками гноя в стенках воздухоносных путей, наконец, рак легких. 
Дым сигарет имеет отвратительный запах, который прочно въедается в 
одежду, пропитывает кожу и дыхание. У вас есть все шансы приобрести 

желто-серые зубы, дурной запах изо рта, от которого не избавят ни полос-
кания, ни жвачка – целовать курильщика, все равно, что вылизывать пе-
пельницу. Кожа рук и лица из-за никотина приобретает желто-серый цвет. 
Со временем ваше лицо будет напоминать морщинистое печеное яблоко.

Отравлению никотином подвергается не только человек, страдающий 
от курения, но все окружающие, находящиеся с ним в непосредственной 
близости.

Было бы большим упрощением проблемы сказать, что это происходит 
потому, что они не дают себе отчета в том, что они делают.

Это не агитационная статья, каждый сам выбирает свой путь, но да-
вайте думать не только о себе, но и об окружающих нас людях! Отравле-
нию никотином подвергается не только человек, страдающий от курения, 
но все окружающие, находящиеся с ним в непосредственной близости.

Если ты куришь – выбери себе другой институт! Мы, студенты НГТТИ, 
за здоровый образ жизни!

у нас не курят!

Гороскоп студента на 2010-2011 учебный год
Обрадуем вас сразу – общий прогноз на нынешний учебный год благоприятен. А теперь рассмотрим 

по отдельным знакам зодиака.

ОВЕН

Год сулит много новых друзей. Но тут подстерегает 

опасность: за развлечениями можно забыть об уче-

бе. Однако вас спасут уверенные от-

веты на экзаменах. Каков бы ни был 

вопрос, выкладывайте абсолютно 

все, что знаете по этому предмету. Но 

оценка пусть вас не удивляет, ведь к 

экзамену вы будете относиться как к 

лотерее.

Всем успехов в новом учебном году!
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За чашкой чая
Людмила Алексеевна ИВАНОВА: 

«Я нашла своё предназначение»
О преподавательском составе НГТТИ можно говорить много 

и подробно, ведь педагоги, работающие в нашем учебном заведении, 
– настоящие знатоки своего дела. И очень интересные, многогранные 
личности, общение с которыми для нас, студентов, и приятно, и полезно. 
Ярким примером тому является Людмила Алексеевна ИВАНОВА, которую 
мы хотим представить сегодня в нашей традиционной рубрике и попы-
таться раскрыть не только профессиональные секреты этого талантли-
вого специалиста, но и человеческие качества. А ещё – поклониться Люд-
миле Алексеевне, посвятившей нашему учебному заведению ни много 
ни мало тридцать шесть лет своей трудовой биографии. А по сути – всю 
свою жизнь.

— Людмила Алексеевна, хотелось бы уз-
нать все по порядку: где Вы родились, провели 
детство, в какой семье воспитывались?

— Родилась я в День защитника Отечества, 
23 февраля, в поселке Дагомыс Лазаревского 
района Краснодарского края. А выросла я в Аб-
хазии – одном из самых живописнейших мест 
нашей планеты, городе Гагры. Детство провела 
в Адлере. Всегда мечтала стать учителем, как 
моя мама, или актрисой. В школе училась хо-
рошо, имея лишь одну тройку – по физике. Но 
обстоятельство это меня не слишком огорчало: 
зачем актрисе нужна физика?.. (Улыбается.)

Мои родители были очень интересными, 
разностороннее образованными людьми: мама 
38 лет проработала учителем математики, папа 
– художник, участвовал в реставрации истори-
ческих памятников в Колхидской долине. Будучи 
в детстве очень своенравной и упрямой, я час-
тенько не соглашалась с мамой, вступала с ней 
в спор. Сейчас грустно об этом вспоминать… В 
семье нас было двое детей. Мой старший брат 
Анатолий выбрал творческую стезю: стал хоро-
шим музыкантом, образовал адыгейский народ-
ный хор. Ему посчастливилось учиться у выда-
ющегося композитора современности Эдуарда 
Колмановского. А я всегда была активисткой и 
общественницей, бессменным комсоргом.

— Как Вы определились с выбором ВУЗа?
— Мне выбирать не пришлось – мама по-

дала мои документы в Сочинский техникум, туда 
я и пошла учиться. Получила специальность 
технолога. Но оставаться в Сочи не захотела и 
1 апреля 1973 года я приехала в Набережные 
Челны.

— Почему жизненная дорога привела Вас 
именно в Автоград?

— Меня, как и большинство моих ровес-
ников и соотечественников, повлекла сюда 
романтика великой стройки, её грандиозный 
размах. Хотелось лично участвовать в станов-
лении истории своей страны, в строительстве 
молодого города и огромного автомобильного 
завода. Первое время я работала в столовой: на 
раздаче, поваром, бригадиром… А потом бла-
годаря определённому, и, как я сейчас считаю, 
счастливому, стечению обстоятельств попала в 
Набережночелнинский государственный торго-
во-технологический институт, в то время – Тор-
гово-кулинарное училище, куда, я считаю, меня 
привела сама судьба. Первые двадцать лет я про-

работала  мастером. 
Скажу без преувеличе-
ния – дело, которым я 
занималась, меня по-
настоящему увлекло: 
мне очень нравилось 
растить молодых спе-
циалистов, прививать 
им навыки профессии 
и видеть результат 
своей работы. Статус 
учебного заведения 
рос, появлялись новые 
предметы, требова-
лись преподаватели, и 
мне предложили поп-
робовать себя в новом 
качестве. Так я стала 
учителем менедж-
мента. Этот предмет я 
изучала практически 
самостоятельно, пе-
речитала множество 
специальной литерату-
ры, освоила огромное 
количество материала. 
И сегодня могу сказать 
со всей определённостью: я нашла своё дело, 
своё предназначение.

— Я знаю, что совсем недавно Вы защи-
тили научную диссертацию. Очень интересно: 
какой метод ведения урока Вы предлагаете 
студентам?

— Обучение основано на групповой рабо-
те студентов. Я выбрала именно такой подход 
к ведению урока потому, что это позволяет не 
только успешно освоить материал, но и разви-
вает в студентах логику, способность мыслить 
самостоятельно, творческое начало. А главное 
преимущество этого метода заключается в том, 
что он основан на принципах коллективизма – а 
совместная работа, как известно, раскрепощает 
людей. Выполнение различных практических, 
творческих, самостоятельных работ способс-
твует развитию организаторских способностей 
у студентов.

— За что Вы любите свою работу?
— По этому случаю мне хотелось бы 

вспомнить высказывание замечательной акт-
рисы Фаины Георгиевны Раневской: «Для меня 
работа – это радость, счастье и удовольствие, и 

мне за это ещё и деньги платят». Эти слова пол-
ностью характеризуют мое отношение к работе. 
Человек счастлив тогда, когда он на работу идет 
с удовольствием и удовлетворённый возвраща-
ется с работы. Каждый день я хожу сюда как на 
праздник.

— Вы можете сказать о себе, что Вы счас-
тливый человек?

— Да, я счастливый человек. У меня ве-
ликолепная семья: прекрасный муж, с которым 
мы живем в счастье и гармонии, прекрасно ла-
дим, понимаем и поддерживаем друг друга; у 
меня замечательные дети! Дочь уже родила мне 
любимого внука, сын окончил школу с золотой 
медалью, а в этом учебном году заканчивает ин-
ститут, идёт на красный диплом. Некоторое вре-
мя назад я стала замечать, что он еще и способ-
ный фотограф. И моя работа – это моя любовь. 
Крепкая семья, любимая работа, мечта, которая 
реализовалась… Что ещё нужно для счастья? Я 
радуюсь всему этому и, конечно, вам, мои доро-
гие ученики!

Беседовал Дмитрий КУЗЬМИН
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Спортивный калейдоскоп

Название 

секции

Тренер-

преподаватель

Дни недели
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт.

Футбол 

(девушки)

Фёдоров Д. М. 16.00-17.20

Футбол Фёдоров Д. М. 17.00-19.00

СОШ №35

18.10-19.30 18.10-19.30 17.30-18.50

Баскетбол 

(девушки)

Трубицын А. Н. 18.10-19.30 18.10-19.30

Баскетбол 

(юноши)

Салимгареев

М. Р.

19.30-20.50 19.30-20.50 18.30-19.20 

Гимн. № 76

Волейбол Степанов Н. М. 16.50-18.10 15.30-16.50 16.50-18.10

Волейбол 

(юноши)

Лялин М. Н. 16.50-18.10 16.50-18.10

Бадминтон Зобкова Е. В. 19.30-20.50 16.50-18.10

Настольный 

теннис

Лялин М. Н 15.00-16.20 15.00-16.20 15.00-16.20

Фитнес 

(девушки)

Нятюнова

В. И.

16.50-18.10 16.00-17.20 16.00-17.20

Военно-

прикладное 

многоборье

Хурматуллаев

В. М.

19.30-20.50 19.30-20.50

Тяжёлая 

атлетика 

(юноши)

Роот М. А.

Скользящий график

В честь открытия спортивного сезона 
2010/2011 года в НГТТИ прошел традицион-
ный осенний кросс: 20 сентября – для СПО, 22 
сентября – для ВПО, где, помимо студентов, 
также приняли участие и преподаватели.

Отдохнувшие за лето, полные свежих 
сил участники забега продемонстрировали 
спортивное упорство и показали замечатель-
ные результаты. А победителями, конечно, 
стали самые быстрые и физически подготов-
ленные.

Итак, в vip-забеге (преподаватели) 
лучшими стали
среди мужчин:
1) Михайлишин Владимир Иванович;
2) Шапарев Алексей Васильевич;
3) Сабиров Фаннур Фанисович;
среди дам:
1-2) Трубицына Марина Александровна;
1-2) Иванова Евгения Евгеньевна;
3) Мансурова Светлана Олеговна.
И особо в этом забеге хотелось бы отметить 
Герасимову Любовь Васильевну, продемонс-
трировавшую завидную выносливость и от-

личную спортивную форму – за время про-
ведения кросса она успела пробежать три 
раза!
В забеге студентов СПО лучшие результаты 
показали:

среди юношей:
1) Тугарев Александр, ТХ-991;
2) Елисеев Юрий, КТ-892;
3) Сулейманов Алмаз, КТ-892;

среди девушек:
1) Бровко Наталья, О-98
2) Латыпова Зиля, КТ-016
3) Чапкова Мария, КТ-96
среди групп:
1) КТ-96;
2) КТ-094;
3) ТХ-991.
В забеге студентов ВПО победителями 
стали:
среди юношей:
1) Гусев, гр.202;
2) Муллахметов, гр. 392;
3) Кульбин, гр.382;
среди девушек:
1) Хафизова, гр.271;
2) Абдуллина, гр.181;
3) Халиуллина – гр.591;
среди групп:
1) гр. 162;
2) гр. 202;
3) гр. 201.

ОСЕННИЙ КРОСС

Баскетбол
С 10 по 12 сентября в шко-

лах №46 и №49 проходил от-

крытый городской турнир по 

баскетболу среди учащихся 

юношей, в котором приняли 

участие Поволжская академия 

физической культуры и туриз-

ма, детско-юношеские спортивные 

школы и НГТТИ.

От нашего института в со-

ревнованиях приняли участие: 

Хабибулин Эмиль, Стариков 

Игорь, Ибатуллин Дмитрий, 

Замолеев Даниар; Хайдаров 

Даниар, Минихаиров Дмитрий 

под руководством тренеров 

А. Н. Трубицына и М. Р. Салим-

гареева.

Что и говорить, наши ребя-

та вновь были на высоте – они 

заняли первое место, убеди-

тельно доказав, что баскетболь-

ная команда из НГТТИ сильней-

шая и кубок победителя никому 

не отдаст.

Поздравляем вас с закон-

ной победой! Мы гордимся 

вами, так держать!

Спортивное обозрение подго-

товила Регина ШАЯХМЕТОВА

График работы спортивных секций


