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11 НОЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ КАЧЕСТВА

Всемирный день качества (World Quality 

Day) — ежегодное мероприятие, проводимое 

во многих странах мира. Инициатором учреж-

дения этого дня является Европейская органи-

зация качества (ЕОК) (European Organization 

for Quality, EOQ) при поддержке Организации 

Объединенных Наций (ООН).

Крупнейшие ведущие международные 

организации по качеству и стандартизации в 

1989 году объявили каждый второй четверг 

ноября Всемирным днем качества. А спустя 6 

лет, с 1995 года по инициативе ООН стала про-

водиться Европейская неделя качества. На се-

годняшний день эта акция приобрела мировой 

масштаб.

В 2005 году Правление Всероссийской ор-

ганизации качества (ВОК) приняло решение о 

проведении форумов в рамках Всемирного дня 

качества не только в Москве, но и в других ре-

гионах страны.

Всемирный день качества превратился в 

профессиональный праздник всех специалис-

тов, отвечающих за обеспечение должного 

уровня качества продуктов и услуг.

Между тем призыв ведущих международ-

ных организаций по стандартизации и качес-

тву относится не только к производителям 

товаров и услуг, но и ко всем жителям страны. 

Ведь все мы работаем изо дня в день для того, 

чтобы качество нашей жизни становилось луч-

ше, поэтому каждый занятый в процессе улуч-

шения жизни является потребителем работы 

другого. И все мы ждем друг от друга, чтобы 

работа каждого выполнялась по совести. Здесь 

уместно вспомнить слова известного фило-

софа и ученого Ивана Ильина: «Совесть есть 

живая и цельная воля к совершенному; поэто-

му там, где отмирает эта воля, качественность 

становится безразличной для человека и начи-

нает уходить из жизни; все начинает делаться 

«недобросовестно», все снижается, обесцени-

вается, становится никому не нужным: от на-

учного исследования до фабричного продукта, 

от преподавания в школе до ухода за скотом, от 

канцелярии чиновника до уборки улиц».

Наш институт имеет прямое отношение к 

празднику «День качества». С 2008 года в инс-

титуте началась активная работа по разработ-

ке и внедрению системы менеджмента качест-

ва. Создание, разработка и внедрение системы 

качества в образовательном учреждении пред-

полагает проведение ряда последовательных 

этапов, охватывающих все структурные звенья 

и подразделения института. В НГТТИ был ор-

ганизован и проведен цикл авторских семина-

ров ректора института В. С. Суворова на тему: 

«Технология создания, внедрения и управле-

ния системой качества профессионального 

образования». Были созданы Служба качества 

и Совет по качеству. Более 30-ти сотрудни-

ков института прошли обучение по качеству 

в ООО «Центр качества» г. Казань. В мае 2010 

года институт принял участие в конкурсе Ми-

нистерства образования и науки Российской 

Федерации «Система качества подготовки 

выпускников образовательных учреждений». 

А уже в этом году проект внедрения Системы 

менеджмента качества в НГТТИ успешно реа-

лизован, и институт получил сертификат, ко-

торый удостоверяет, что система менеджмента 

качества НГТТИ применительно к начальному 

профессиональному образованию, среднему 

профессиональному образованию, высшему 

профессиональному образованию, научным 

исследованиям и разработкам соответствует 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2008 «Систе-

мы менеджмента качества. Требования».

На данном этапе происходит разработ-

ка основных процессов института в каждом 

структурном подразделении. По этому поводу 

служба качества НГТТИ объявляет два кон-

курса: 1. «Управление качеством подготовки 

специалиста». 2. «Компетентностная модель 

выпускника». Все, кто желает принять участие 

в конкурсе, могут ознакомиться с положени-

ями о конкурсах на внутреннем сайте нашего 

института.

Светлана ИВАНОВА,

Ольга ТЕТЕРИНА

8 СТР.
СПОРТИВНЫЙ

КАЛЕЙДОСКОП
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Мастер-класс

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ КУЛИНАРИИ
Редко в нашем институте, да что там – в нашем горо-

де, иностранцы проводят различные мастер - классы. Но 

нам повезло: 6 октября повар высшего класса Фридрих 

Обойковиц из Германии провел в нашем институте мас-

тер - класс по приготовлению семи блюд традиционной 

немецкой кухни. Ему в этом ассистировали: шеф - повар 

ресторана «Круглый стол» Игорь Голубев и наш студент 

Кирилов Кирилл, который также успел отличиться сво-

им кулинарным мастерством на различных конкурсах.

Благодаря переводчице языковой барьер был пре-

одолен, и все действо происходило в весьма приятной 

обстановке: повара отвечали на все вопросы, доходчи-

во показывали и объясняли процесс приготовления, да-

вали попробовать каждое из блюд. А они были такими: 

салат «Вальдорфский», суп «Томатный», суп «Луковый», 

горячая закуска «Рататуй», «Лосось в тесте», «Куриная 

грудка с правильным рисом» и на десерт «Баварский 

крем с яблоками».

Также Фридрих задавал вопросы самим студен-

там, а кого-то приглашал лично поучаствовать в при-

готовлении.

Хочется сказать еще раз спасибо Фридриху, Игорю 

и Кириллу за отличный мастер-класс, на котором был 

продемонстрирован высший пилотаж кулинарии, поз-

наны рецепты новых блюд и показан наглядный пример 

качественной работы с продуктами и приборами.

Cемён АНДРЕЕВ

Чтобы было проще определить-
ся с выбором и не потеряться в по-
токе информации, велась работа 
активистов «Молодой Гвардии «Еди-
ной России». Для начала мы прини-
мали участие во встрече с Василем 
Шайхразиевым, во время которой 
получили ответы на интересующие 
вопросы, касающиеся выборов 
10.10.10. Например, на вопрос: счи-
тает ли Василь Гаязович молодежь 

политически грамотной, он ответил 
утвердительно, что в значительной 
степени придало нам уверенности. 
Также познакомились с лидерами 
других партий и их предвыборными 
программами.

Задача активистов «Молодой 
Гвардии» была такова: тем, что уз-
нал сам, – поделись с другими. В 
связи с этим были проведены ряд ак-
ций и пикетов, где призывали горо-

жан, особенно молодежь, проявить 
ответственность и принять участие 
в выборах. Приятной стороной была 
раздача маленьких презентов в виде 
ручек, календарей и магнитов.

Мы готовы к переменам. И луч-
ше быть активной частью нашего 
общества, чем равнодушно стоять в 
сторонке.

Настя КЛЕВЦОВА

«Время выбирать молодым!»
Сейчас я могу смело утверждать – это не просто слоган, это твёрдая жизненная позиция большинства 

моих сверстников. Ведь от того, за кого ты проголосуешь, напрямую зависит будущее. И здесь важен 

каждый голос.
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Летящею походкою

Прошла по жизни Анна,

Над временем, над вечностью,

Над пропастью скользя...

*  *  *

…Смотришь с фотографии на нас,

Собираясь в путь – с названьем

«Вечность».

На земле жила один лишь миг

И шагнула к Богу в бесконечность.

Полон грусти, нежности

твой взгляд,

Наши души, сердце согревает.

Аннушка, ты добрый ангел наш,

Сказочная фея, каждый скажет.

Лёгкая походка, ладный стан,

Красота снаружи и внутри.

Как же рано ты от нас ушла…

Посмотри вослед ей, посмотри!

А её душа взметнулась ввысь,

Поднимаясь к солнцу, к небесам.

«Мамочка, не плачь, папуля, ты

держись,

Обо мне Господь подумал сам».

Тяжела потеря для родных,

Боль пронзила всех её друзей!

Остаётся близким и всем нам

Только память вечная о ней.

Засверкала новая звезда,

Над землёю нашей поднялась.

Сколько времени должно пройти,

Чтобы боль утраты улеглась?

Людмила ПРОТАСОВА
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Не буду перечислять, кто – вы и сами это чувствуете, словами 

это не передать. Вот, отправила к вам папульку. Мне он, конечно, 

и самой очень нужен, ну да ничего – и о вас подумать надо!

Отправила его не просто так, а как частичку и себя, мне так 

кажется, что я к вам ближе, ведь он сейчас может обнять мамуль-

ку, поиграть с Настёной, увидеть 

Юльку и всех-всех.

Родные, я вас очень люблю 

и счастлива от этого! Правда, 

счастлива! Вроде, можно поду-

мать, что лукавлю – больница, 

химия, расстояние… А нет – вы в 

моём сердце, вы верите в меня, 

вы заботитесь обо мне, и я это 

чувствую, и оттого так хорошо 

на сердце. Конечно, бывают ми-

нуты отчаяния, но Бог с нами, и 

он нас любит! Я хочу жить, хочу 

растить свою доченьку Настень-

ку, любить вас, быть вам нужной 

и полезной и, конечно, чтобы мы 

все были счастливы! И так будет, 

с Божьей помощью!

У меня всё нормально, по 

плану. Стараюсь держаться! Са-

мое главное, не отчаиваться, двигаться и есть! Этим я в основ-

ном и занимаюсь. Дни пролетают – не замечаю. Вроде, только 

встала, уже двенадцать ночи, и спать пора. Не всегда времени 

хватает на что-то. Тут ещё белые ночи. Вот сейчас первый час 

ночи, а спать не охота – светлынь. Вот и дрыхну до девяти утра. 

Читаю, вышиваю, по Инету общаюсь, ну и так, по мелочам, меч-

таю, думаю.

Мамуля, недавно поняла, насколько я изменила своё от-

ношение к тебе в связи со всем происходящим. Но не в душе, 

конечно, а по поведению. Как давно я о тебе не заботилась, не 

обнимала крепко-крепко, не целовала твои руки, малышечка. 

Гадина я, эгоистка, прости меня, пожалуйста! Ты мне очень нуж-

на! Я люблю тебя! Спасибо, что ты не только настоящая мама, 

но и лучшая бабушка. Ты всё правильно делаешь, не обижайся 

на меня, когда я бурчу. Просто я такая бурчалка. А ты – ты моя 

МАМА! Самая-самая!

Юльчонок и К°, т. е., вы – Валушки. Ну совсем пропали, хоть 

бы sms иногда! Думаете, не до вас? До вас, до вас! Прям так к 

вам в гости захотелось! Вот выздоровлю, каждую неделю при-

ходить с Настюхой будем. Как мой крестник Никитончик? Взрос-

лый совсем… Даже как и порадовать его, не знаю. Люблю тебя, 

Никитка!

Как Владик отдыхает? Юлька и Андрюха, когда в отпуск, ка-

кие планы? Юляша, ты уж давай оставь свои болячки в покое, не 

нужны они нам. Андрюха, проконтролируй, я тебе доверяю. И о 

себе не забудь, тебя это тоже касается.

Всё откладываю писать об этом человечке, но не написать 

не могу, т.к. постоянно о нём думаю. Настенька, доченька моя 

родная, солнышко моё! Знаю, что у тебя всё хорошо, что о тебе 

хорошо заботятся. Малышка, надо нам ещё чуть-чуть подождать, 

чтобы быть потом вместе, чтобы 

радоваться жизни. Вот ты у меня 

такая маленькая, а такая «взрос-

лая». Помню, когда уезжала, ты 

повернулась ко мне, вытерла мои 

слёзы и сказала: «Не плачь». Вот 

я и стараюсь не плакать – быть 

сильной. Мне это так помогает. 

Спасибо тебе, моя лапушка!

Как там дела у бабы Ляли? В 

предсвадебных делах вся? У вас 

хоть бывает? Думаю, что её на 

всех хватит, если она захочет. А 

вот захочет ли – это вопрос! Ду-

майте, чем приманивать будем, у 

меня тут есть пару вариантиков.

С тётей Аней мы по Инету 

общаемся, так что вас везде конт-

ролируют и докладывают. Шутка, 

конечно, – т. Аня меня не забыва-

ет, так приятно.

Передавайте привет т. Ире. В общем-то, у меня ещё есть на-

дежды попитаться здесь её кухней.

И в конце… Берегите папульку, я его, собственно, и отпра-

вила-то из-за этого. Ему наши внимание и забота нужны, а тут 

я со своими «прибамбасами» и бурчанием. Он такой хороший! 

Идёт такой корявенький, а как мне чай нужен или ещё что, так 

подлетает в ту же секунду. По ресторанам меня водил, кафе. Но 

самую вкуснятину – сам делал. Всё он делает лучше всех! Но он 

очень устал от всех этих переживаний и проблем, и я надеюсь, 

что вы скрасите ему то время, что он с вами пробудет. А потом 

уж извините, но я его обратно жду. Без папульки мне долго – тя-

жело. Я без него бы уже и не писала. Папуля, нет таких слов, 

которые бы описали мою благодарность тебе и мамуле, конечно. 

Спасибо, что ты рядом даже на расстоянии, что ты всё сделаешь, 

вернее, делаешь для меня, для нас. Никто бы не смог сделать и 

дать большего, чем ты! Я люблю тебя!

Ну всё, закругляюсь. Надеюсь, это письмо вслух не папа чи-

тал. Если уж даже я, даже сейчас вижу свои орфографические 

ошибки, то…

Но зато всё от души и с любовью.

Молитесь за меня.

Ваша Анечка.

30.06.09 г.

Милые мои родные, здравствуйте!

Папуля, мой родной и за-
ботливый человечек! Сейчас я 
говорю эти слова как никогда 
осознанно. Никогда не знала, 
что отец может быть таким, да 
не может, можешь только ТЫ! 
Папуля, хороший мой, ласко-
вый, нежный, внимательный, 
оберегающий (мужествен-
ный, сильный, ответственный, 
надёжный, смелый – это всё 
тоже про тебя, но эти стороны 
твоего характера я всегда зна-
ла), с Днём рождения!.. …Здо-
ровья тебе, сил и терпения со 
мной. Я тебя безумно люблю! 
Анюта. 09.04.08.

Мамуля, мама, мамочка! 
Милая моя, родная, хорошая, с 
Днём рождения! Всегда в этот 
день мы были вместе, а сейчас 
вот как получилось, но от это-
го чувства и эмоции ещё силь-
нее. Хочу, чтобы ты ощутила, 
как бьется моё сердце, когда я 
думаю о тебе, как текут слёзы, 
когда пишу эти строки, потому 
что с ума можно сойти, как хо-
чется тебя обнять!.. …Мамуля, 
ты самая красивая, заботли-
вая, внимательная и необык-
новенная женщина во всём 
мире… …Крепко тебя целую и 
обнимаю. Анюта. 29.03.08.
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Анюта с первого дня своей жизни была 
такой, что быть, находиться с ней рядом, было 
счастьем. Всегда чистенькая, аккуратная, неиз-
меримо работоспособная с малых лет. Всегда 
была нацелена на самосовершенствование, на 
то, чтобы быть полезной для других. Почему-
то именно она с малых лет была моим другом. 
Взявшись за руки, мы ходили с ней по городу, 
на рынок, в зооуголок. Уезжая на лето к бабуш-
ке в Ярославскую область, в десять-двенадцать 
лет она пасла уже деревенское стадо 
коров одна, вставая для этого четы-
ре часа утра, а вечером прибиралась 
за ними в хозпостройках. Она была 
единственным человеком, который 
ходил босиком по засохшей жёсткой 
стерне, не обращая внимания на не-
удобства.

В шестом классе она в кани-
кулы устроилась мыть полы в наше 
учебное заведение. Не пропустила 
ни одного дня и ни одного часа. По 
жизни у неё всегда был жёсткий рас-
порядок, она знала счёт времени, 
выстраивала добрые отношения с 
окружающим миром.

Вела дневники, писала стихи; 
её блокноты исписаны планами на 
завтра и на будущее; выписывала 
афоризмы, добрые слова и предложения о се-
мейном счастье, об умении слушать и слышать 
людей.

Переживала сильно за обездоленных, 

помогала осиротевшим детям, больным, во-
зила им продукты, вещи, деньги. Ходила в 
храм, молилась, познавала духовность и куль-
туру православия. Вышивала, шила, изучала 
английский, занималась дизайном, хорошо и 
вкусно готовила, любила приглашать к себе, 
неизмеримо любила своих родных и близких. А 
как она мечтала посвятить свою жизнь самому 
святому на земле – Материнству!

Конечно же, она невыносимо страдала от 

своей смертельной физической болезни. Но 
ещё больше (судя сегодня по её дневниковым 
записям) она страдала от предательства близ-
кого ей человека и от того, что не может быть 

рядом со своим солнышком – дочкой Настей. 
Воспитывать её, отдавать ей свою любовь и 
ласку, готовить её к жизни. Как великолепно у 
неё всё получалось с доченькой Настей!

За что бы она ни бралась – всё горело в 
её руках!

У неё быстро сложилась своя философия, 
философия преобладания духовного мира над 
материальным, вещественным. Недавно она 
мне сказала: «Папка, вот выздоровлю, дам 

тебе свою руку и скажу: папуля, идём, 
как в детстве когда-то, гулять по горо-
ду…»

Но Господь, которого она молила 
ежесекундно, распорядился по-дру-
гому… Почему? Почему? Потому что 
Богу тоже нужны хорошие люди?! Мо-
жет быть, но не таким же образом!

За неделю до своего ухода в 
мир иной она мне сказала: «Я верю в 
Царствие Небесное, что там хорошо, 
но я-то хочу быть здесь, с дочкой, вос-
питывать её и быть её опорой!». Глядя 
в её огромные, выразительные глаза, 
полные отчаяния и надежды, я, навер-
ное, впервые в жизни не смог, не су-
мел, не хватило сил, рассудка, чтобы 
что-то ответить…

Дочка, моя кровинушка, прости 
меня, прости за всё!

Дай Бог Царствия тебе небесного!

Виктор СУВОРОВ

Мы дружим с Суворовыми давно и надёжно. Всегда радовались, 

что в их счастливой семье царит атмосфера деятельной любви – друг 

к другу, к жизни, ко всему живому на земле. И вдруг – такое страшное 

горе, такая невосполнимая утрата…

Аннушка, наша общая любимица, за свою недолгую жизнь успе-

ла самое главное: она стала истинной христианкой, светлой, доброй и 

чистой. Умеющей искренне любить и прощать. Даже того, кто предал 

её, она сумела простить, показав тем самым, что у него есть возмож-

ность измениться к лучшему. Поймёт ли он?

Три года Аннушка изо всех сил боролась за жизнь с неизлечимой 

болезнью. Ей помогали своей любовью, заботой, вниманием сёстры 

Юля и Надя, все родные и близкие, её верные подруги, родной инсти-

тут, весь наш полумиллионный город, откликнувшийся на беду. Нам 

особо хочется сказать о родительском подвиге. Виктор Семёнович и 

Татьяна Васильевна сделали всё возможное и невозможное для спасе-

ния дочери: Виктор Семёнович неотступно был с ней в клиниках Гер-

мании, Москвы, Петербурга, Татьяна Васильевна усердно молилась, 

оставаясь дома с маленькой внучкой Настей, дочерью Аннушки.

Настеньке сейчас три с половиной года. Аннушка оставила её 

своим любимым родителям, родным и близким в утешение им. Мы 

не сомневаемся, что в заботливых руках дедушки и бабушки, тёти 

Юли и тёти Нади Настенька вырастет такой же светлой личностью, 

какой была её мама. Ради этого стоит жить.

АЛЕШКОВЫ, ПРАСЛОВЫ, НОВИКОВЫ, БАБАЕВЫ

РАДИ ЭТОГО СТОИТ ЖИТЬ

ОНА БЫЛА ОЧЕНЬ СИЛЬНОЙ

– Анюта, может тебе что-то 

нужно? – спросила я.

– ЖИЗНЬ… – ответила она.

А через четыре дня ее не 

стало.

И вместе с ней ушла какая-то 

частичка всех нас.

Очень трудно и сложно без 

Ани. Как будто прочная цепь, 

которая соединяла нас, разорва-

лась, и мы стали более уязвимы. 

А внутри пустота, глубокая яма, 

которая теперь заполняется сле-

зами и воспоминаниями о про-

шлом. О прошлом, где мы все 

вместе и очень от этого счастли-

вы.

Анютки очень не хватает. Не 

хватает ее голоса, ее улыбки с 

ямочками на щечках, ее взгляда, 

ее теплых и одновременно груст-

ных глаз, не хватает заботы. За-

боты, которую она проявляла ко 

всем и во всем, ДОБРОТЫ.

Она умудрялась думать и 

помнить обо всех. Уделяла вни-

мание всем, хотя сама нуждалась 

в этом.

Она была очень сильной, 

ведь выдержать и пережить та-

кое не каждому под силу. Пере-

жить сначала страшный диагноз, 

затем предательство и подлость 

мужа (кудрявцева константина), 

расставание и разлуку с малень-

кой дочкой, физическую, а глав-

ное душевную боль, с которой 

нужно было как-то мириться, 

жить и бороться.

Она боролась за жизнь, она 

хотела жить…

Прости меня, Анюта.

Прости, что не всегда была 

рядом, не всегда понимала тебя, 

а порой просто обижалась.

ПРОСТИ.

Очень люблю тебя. Ты всег-

да в моей памяти, в моем сердце 

и в моей жизни.

Юлия ВАЛУШЕВИЧ

МОЯ ДОЧКА, МОЙ ДРУГ
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Ранний тревожный телефонный звонок… и в трубке голос: 
«Ани больше нет…». Как? Не может быть. Не укладывается в со-
знании. И сразу упрек к Всевышнему «Как же он допустил такое? 
Где же справедливость? Еще совсем юное создание…». И в голове 
судорожно начинают всплывать последняя встреча с ней, послед-
ние слова, сказанные ею. Неужели они стали последними? Затем 
выстраиваются в ряд самые яркие картинки ее жизни, ее яркие пос-
тупки, яркие дела.

С малых лет Анечка была самостоятельна, аккуратна, тру-
долюбива. Но еще ее отличает одно очень важное качество – не 
поддаваться течению жизни, а выстраивать жизнь, планировать ее, 
о чем говорят ее дневники. Будучи ведущей на телеканале «Fam 
TV», Аня самостоятельно писала тексты для своих выступлений, 
самостоятельно строила режиссуру, самостоятельно подбирала 
костюмы. Она всегда очень творчески подходила к любому выступ-
лению, стремясь к совершенству. Ее скромность не позволяла ей 
открыть всем, что она пишет замечательные стихи. Нет, не публич-
ные стихи, она укладывала в рифму свои чувства к самым дорогим 
ей людям.

Ее внимательному отношению к людям можно только позави-

довать. Ни одно событие ее родственников, друзей, знакомых не 
проходило мимо нее. Она всегда спешила поздравить с различ-
ными событиями в их жизни, тщательно подбирая подарки. Даже 
находясь в недуге, Аня всегда интересовалась успехами коллег, 
поддерживала студентов группы 251-О, куратором и другом кото-
рой она была. Аня часто навещала детский дом, чтобы оказать по-
сильную помощь сиротам, а в дальнейшем мечтала взять ребенка 
на воспитание.

Аня была очень мужественной девочкой. Какое противоречи-
вое словосочетание… Но это действительно так. Она мужествен-
но боролась со своей болезнью до самых последних минут. Нет, 
она не боялась смерти, зная, что это всего лишь переход к Вечной 
жизни. Просто она очень хотела жить, чтобы воспитывать свою ма-
ленькую дочурку.

Вдруг понимаешь, как много сделано ею за ее короткий век. Ее 
жизнь отличается от жизни ее сверстников высокой концентрацией. 
Говорят, что Бог забирает лучших, собирая ангелов вокруг себя.

Нет, Аня не умерла… Она в своей дочери, она в каждом сту-
денте, в сердце каждого из нас…

Любовь ВЛАСОВА

Каждому классному руководителю при-

ходится давать характеристики своим студен-

там: будь то в военкомат, при поступлении на 

работу и т.д.

Милая Анечка, если бы ты обратилась ко 

мне с такой просьбой, то она – твоя характе-

ристика – выглядела бы так:

ХАРАКТЕРИСТИКА

Суворовой Анны Викторовны,

студентки группы Т-37

торгово-технологического колледжа

Аня Суворова обучается в группе Т-37 с 

1997 по 2001 учебный год по специальности 

«Коммерция» (по отраслям). Учится с боль-

шим желанием, на «4» и «5», проявляет ин-

терес к выбранной профессии. Занятия без 

уважительной причины не пропускает.

Аня очень добрый, воспитанный, внима-

тельный, отзывчивый, чуткий человек. Поэто-

му она пользуется уважением и любовью тех, 

кто его окружает: студентов и преподавателей. 

У неё очень много друзей.

Анечка, ты никогда не забываешь позд-

равить меня, своего классного руководителя, 

с праздниками открытками, подписанными 

твоим бисерным почерком.

Ты прекрасна, очаровательна, красива 

внешне и внутренне. Ты очень чистая, поря-

дочная, в тебе нет злобы, зависти, гордыни. 

Ты не ставишь себя выше других, несмотря на 

то, что твой папа – директор.

У тебя чудная улыбка, сияющие глаза и 

прелестные ямочки на щеках.

При всей твоей видимой хрупкости, 

Анечка, ты очень сильный, целеустремлён-

ный, разносторонний человек. У тебя внутрен-

нее, не показное стремление к совершенству. 

Ты находишь время на напряжённый график 

репетиций в ансамбле «Арабески», на занятия 

английским языком после уроков, кстати, ты 

добилась успехов!

Ты всегда в гуще событий колледжа. У 

тебя заслуженный титул «Мисс Грация» (на-

всегда запомнится инсценировка песни «Чаш-

ка кофею»).

Какой у тебя тонкий, изысканный вкус к 

одежде, чувство стиля и элегантности!

У тебя удивительное взаимопонимание с 

родителями, нежное, ласковое к ним отноше-

ние.

Анечка, я люблю тебя, восхищаюсь и 

горжусь тобой!

Твой классный руководитель

Закия Касимовна

жизнь высокой концентрации

красива внешне и внутренне

Я знаю Аннушку с первого 

класса. Лёгкая в общении, весё-

лая, улыбчивая – такой она была 

в детстве и такой оставалась всю 

жизнь. Очень любила животных, 

букашек, заботливо ухажива-

ла за своей кошкой, чистила ей 

ушки.

Отличительной чертой Ани 

был порядок везде и во всём: в 

портфеле, на столе, на полке не 

было ничего лишнего. Постель 

всегда аккуратно заправлена, 

косички ровные, бантики отгла-

жены. И будучи уже студенткой 

колледжа, института, а затем 

сотрудником НГТТИ Аня всегда 

была примером для окружаю-

щих. Конспекты вела так, что их 

можно было демонстрировать 

как образец; писала, словно вы-

шивала бисером; отвечала по 

предмету или читала стихи, всей 

душой проникая в содержание.

Не по годам самостоятель-

ная, требовательная к себе, она 

торопилась жить и творить доб-

ро.

Она была прекрасной, не-

жной мамой своей Настеньки. 

Много занималась с дочкой: чи-

тала, объясняла каждое слово, 

отвечала на детские вопросы. 

Удивительно: то ли сказались 

гены, то ли привитая мамой 

привычка всё делать аккуратно 

– сегодня Настя повторяет все 

Анютины черты.

Аннушка любила жизнь, 

от души радовалась каждому 

подаренному ей сувениру и ис-

кренне говорила: «Классно!»…

Умная, смелая, сильная, 

внимательная, добрая – такой я 

знаю её и буду помнить всегда.

Раиса НИКОЛАЕВА

ОНА ОЧЕНЬ ЛЮБИЛА ЖИЗНЬ...

Я помню Анютку с детских 
лет. Она часто приходила к нам 
на занятия в «Арабески», буду-
чи ещё школьницей. Маленькая 
хрупкая девочка, как сейчас 
помню её красный гимнасти-
ческий костюмчик, роскошные 
белые волосы и большие голу-
бые глаза. Она вставала с нами 
к станку, жадно следила в зер-
кале за нашими движениями и 
усердно старалась повторить 
то же самое. Она старалась и 
потом, когда стала студенткой 
колледжа и «Арабеской».

Я знаю, что ей было не 
просто, как и многим моим 
«Арабескам», кто решил поп-
робовать свои силы в хореог-
рафии с пятнадцати лет. Было 
разное, но я ни разу не слыша-
ла от неё: «Я не могу! У меня не 
получится», когда действитель-
но что-то не получалось. Она 

терпеливо следовала всем за-
мечаниям и боролась со своим 
«непослушным» на первых по-
рах телом. Она верила в себя! 
И награда не заставила себя 
долго ждать: на сцене Анюта 
быстро расцвела, благодаря 
своему сильному характеру, 
трудолюбию, старанию, при-
родной грации. А ещё потому, 
что ей было чем поделиться 
со зрителями – с виду нежная, 
кроткая, спокойная, а в глубине 
души её кипели чувства. Имен-
но они помогали ей создавать 
роскошные образы в танцах.

Спасибо тебе, моя доро-
гая, что ты была частью моей 
жизни и жизни наших «Арабе-
сок», что оставила самые свет-
лые воспоминания!

С любовью и скорбью,

Светлана ШАБРОНОВА

... И ВЕРИЛА В СЕБЯ
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Она – красивая, умная, мудрая, искренняя, 
порядочная, бескорыстная…Cкажете, таких не 
бывает, но я с ней знакома. Скажу даже более, 
мне посчастливилось быть её другом. Я пишу 
об Анютке.

Какая она для меня…разная!
Я вспоминаю день, когда мы гуляли в 

школьном дворе, и она рассказывала о том, что 
Надюшка подрастает, и что очень важно сейчас 
найти время и помочь ей выбрать правильную 
дорогу в жизни. В тот момент я восхищалась: 
какая она сестра!

Еще я помню день её свадьбы: она всё 
время повторяла, что самая счастливая на све-
те. А еще мы смеялись, что если у жениха не 
хватит денег выкупить такое сокровище, мы 
её не отдадим! А Анютка твердила, что пред-
полагала, какими мы можем быть коварными, и 
поэтому заранее позаботилась, чтобы у жениха 
хватило ловкости, ума и находчивости пройти 
все испытания. Я всегда поражалась, какая она 
достойная и заботливая жена!

Еще я вспоминаю день, когда мы впервые 
пришли знакомиться с её дочкой – Настёнкой, 
ей тогда было месяца три. Анютка так нежно 
и одновременно умело с ней справлялась, что 
можно было бесконечно любоваться этой кар-
тиной. В тот день Аня открылась для меня в но-
вом качестве – любящая и нежная мама!

Я никогда не забуду нашу совместную 
творческую жизнь. Анютка для меня есть и 
всегда остается на сцене – кокетка. Я помню, 
как она сверкала глазками в танце «Мамба», 
как завораживала в «Экзотике» и как радовала 
в роли Снегурочки. Талантливая! Большего не 
добавишь.

Аккуратная, любящая порядок во всем, 
умеющая ставить цели и смело их добиваться, 
искренняя, живая в общении, всегда готовая 
поддержать и дать мудрый совет, УМЕЮЩАЯ 
ЛЮБИТЬ И ДРУЖИТЬ, родная и близкая…
АНЮТКА!

С любовью, Ольга МАЛЬЦЕВА

Умеющая любить и дружить

Привет, солнышко!
Как ты? А у нас солнышко! Значит, и ты 

сияешь там во всей своей красе и даришь нам, 
людям, тепло и ослепительный свет!

У нас всё хорошо, трудимся с утра до ночи. 
Тебе с высоты птичьего полета мы, наверное, 
напоминаем муравьев, которые всё куда-то 
спешат, всё к чему-то готовятся. Людям невдо-
мёк, что иногда стоит остановиться, оглядеться 
и подумать… Подумать о самом главном: не о 
карьере и богатстве, не о пышных нарядах и 
модных вечеринках, не о злости, а о семье и 
светлых жизненных моментах.

Знаешь, ты недавно снилась мне: необык-
новенный образ, какая-то иная и такая же пре-
красная. Как наяву стоишь, со мной разгова-
риваешь и улыбаешься… Те же твои светлые 
волосы, убранные в пучок, чёлка зачесана 
набок, щёчки пухлые со знаменитыми ямочка-
ми, изящный стан, и ты почему-то в свадебном 

платье и почему-то одна… Да и глаза – это не-
что! Незабываемый взгляд: лучистый и в то же 
время грустный, лёгкий и задумчивый… Мама 
говорит: если Анечка снилась здоровенькая и 
в хорошем настроении, значит всё так и есть! 
Будем считать, что этот сон – своеобразное 
послание-письмо от тебя, родная! Верю в то, 
что у тебя там всё мирно и достойно!

Спросишь, как моя душа? Очень час-
то мои мысли рядом с тобой, мы будто стали 
ещё ближе в связи с последними событиями. Я 
чувствую твою колоссально сильную и неисся-
каемую энергетику. И откуда-то из недр, из глу-
бины поднимаются силы для того, чтобы хоть 
на малую долю сделать мир чище и смелее.

Люблю, скучаю, верю…

Татьяна КАЗАНЦЕВА

Я благодарна судьбе за то, что мне пос-
частливилось общаться и дружить с таким че-
ловеком, как Анюта. В моей жизни никогда не 
было, и я не знаю, будет ли еще такой человек, 
который будет давать пример столь нравствен-
ных отношений в семье. Другого определения 
здесь я применить не могу, на мой взгляд, оно 
отражает всю суть взаимопонимания, любви, 
порядочности и ценности отношений, которую 
подразумевает собой понятие «семья». Анюта 
– это пример чистоты, домашнего уюта и по-
рядка, причем порядка не только в быту, но и 
во всех своих действиях.

Анюта – это пример жизнерадостности, 
даже в самые трудные времена, на протяжении 
всей болезни, она никогда не теряла чувства 
юмора, не унывала, строила планы, верила в 

выздоровление. Мы могли говорить обо всем 
и ни о чем, мы могли просто не говорить и по-
нимали друг друга. Даже тогда, когда я ждала 
осуждения своих действий, она никогда меня 
не осуждала, а разъясняла и помогала разо-
браться в моих поступках.

Мне тебя очень не хватает, ты пример для 
меня во многом и, в первую очередь, пример 
силы воли, силы доброты, силы мудрости, силы 
порядка, силы любви к семье, родным тебе лю-
дям.

Я счастлива от того, что могу с гордостью 
сказать, что знаю тебя и очень тебя люблю, 
мне очень тебя не хватает! Твой уход – это са-
мая большая несправедливость!

Алия ШОКИЛБАЕВА

* * *

Жить хочу и дочь растить,

И, конечно, быть счастливой,

И добром всем отплатить.

Боже Господи – помилуй!

* * *

Расставанье, расстоянье,

Встречи!.. И опять…

Почему же? Сколько можно?

Сколько ещё ждать?

Слёзы, горе, радость встречи,

Дочкины слова:

«Мамочка, не плачь, вернёшься,

Буду ждать тебя!»

И опять… Но знаю, верю:

Я смогу, должна!!!

Потому что вы, родные,

В сердце у меня!

Потому что Бог нас учит,

Что любовь сильней

Всех болезней, бед, несчастий…

Бог в душе моей!

* * *

Предал? Нет, всего лишь оставил

В покое, как ты пояснил тогда.

Ты испугался, ты выбрал 

«свободу»!

Больная жена не нужна…

Не злюсь на тебя, не осуждаю,

Только не знаю, как быть.

Как дочке моей подросшей,

Где папа её, объяснить?!

Хотелось прижаться к тебе

И знать, что меня не отдашь.

Тогда и не думалось мне,

Что нас ты просто предашь!

* * *

Настёна, ты мой ангелочек!

Кровинка моя и любовь,

Жди свою маму здоровой,

И будем мы счастливы вновь.

Анна СУВОРОВА

Поскольку газетная площадь ограничена, нам не удалось разместить все посту-
пившие материалы. Сердечно благодарим всех, кто принял участие в этом выпуске, в 
том числе и авторов неопубликованных материалов, которые ещё пригодятся...
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Спортивный калейдоскоп

Легкая атлетика
30 сентября в городе Казань на 

стадионе «Трудовые резервы» про-
шел легкоатлетический кросс, пос-
вященный 70-летию государственной 
системы начального профессиональ-
ного образования. В кроссе участво-
вали 80 команд, в том числе и наш 
институт.

Наш институт представляли: Ели-
сеев Юрий (КТ-892), Тугарев Алек-
сандр (ТХ-991), Сулейманов Алмаз 
(КТ-892), Мухаметханов Динар (КТ-
893), Биктимиров Расиль (ТХ-84), Ши-
меев Альберт (КТ-094), Мубаракзянов 
Марсель (КТ-094), Юсупов Тимур (ТХ-
95), Макарова Оксана (КТ-893), Бров-
ко Наталья (О-98), Чапкова Марина 
(КТ-96), Забелина Ксения (ТХ-73), 
Ишалина Айгуль (КТ-994), Фахртди-
нова Айгуль (КТ-993), Галимова Ай-
гуль (КТ-994), Шаймиева Александра 
(КТ-96).

В командном зачете девушки за-
няли 9 место, юноши – 14 место. Мо-
лодцы, ведь это видимый результат. 
Поздравляем!

Футбол
С 4 по 16 октября в нашем городе 

на стадионе «КАМАЗ» прошел чемпи-
онат студенческой футбольной лиги 
РТ Закамской зоны, в котором приня-
ли участие 6 команд. За НГТТИ игра-
ли Валиуллин Дамир, 393-ОС; Нафи-
гин Эльдар, 162-О; Шуркин Алексей, 
ТХ-891; Юдин Игорь, О-98; Воробьев 
Вячеслав, 481-О; Пыршев Илья, 382-
О; Ханов Рафаэль, КТ-82; Ситдиков 
Наиль, ТХ-991; Гусев Денис, КТ-994; 
Талипов Айдар, 381-О; Кшуманев 
Владимир, 382-О; Сиразев Марсель, 
481-О; Исхаков Тимур, 304-ЗС; Ги-
ниятуллин Ильмир КТ-994; Латыпов 
Рамис, ТХ-72; Пакшенцев Андрей, 
КТ-994; Аникин Антон, ТХ-73 и заняли 
2 место. Поздравляем с этим резуль-
татом ребят и их тренера Д. М. Фёдо-
рова.

Летний биатлон
9 октября в Набережных Челнах 

на лыжной трассе парка «Прибреж-

ный» прошло открытое первенство 
Набережночелнинского городского 
Совета «Динамо» по летнему биатло-
ну среди юношей. Программа сорев-
нований включала 4-километровый 
кросс и 4 огневых рубежа, где из по-
ложения лёжа нужно было поразить 
20 падающих мишеней. От нашего 
института участвовали: Сулейманов 
Алмаз, КТ-892 (1 место), Шайгарда-
нов Ильгизар, КТ-892 (4 место), Ту-
гарев Александр, ТХ-991 (6 место). 
Ребята были награждены грамотами 
ГС «Динамо» и ценными подарками. 
Молодцы!

Мини-футбол
С 14 по 15 октября наша команда 

по мини-футболу (юноши) заняла вто-
рое место в первенстве Закамской 
зоны РТ в этом виде спорта среди уч-
реждений НПО и СПО. В состязаниях 
приняли участие 11 команд. Наш инс-
титут представляли: Ханов Рафаэль, 
КТ-892; Ситдиков Наиль, ТХ-991; Ла-
тыпов Рамис, ТХ-72; Шуркин Алексей, 
ТХ-891; Гиниятуллин Ильмир, КТ-994; 
Такшинцев Андрей, 204-О; Гусев Де-
нис, 202-О; Большаков Роман, ТХ-68. 
Поздравляем с этим результатом ре-
бят и, конечно, их тренера Д. М. Фё-
дорова.

Военно-прикладной 
спорт

15 октября в средней школе №31 
г. Нижнекамска прошел зональный 
этап республиканских соревнований 
по военно-прикладным видам спорта 
среди юношей, подлежащих призыву 
на военную службу осенью 2010 года. 
В соревнованиях приняли участие ко-
манды городов и районов Закамской 
зоны (согласно Положению «О прове-
дении военно-спортивных мероприя-
тий РТ).

В программу соревнований были 
включены: стрельба из пневмати-
ческой винтовки из положения лежа; 
челночный бег; подтягивание на пе-
рекладине; разборка и сборка АК-74; 
снаряжение магазина АК-74; отжима-

ние от пола; подъем 16-килограммо-
вой гири.

От нашего института участвова-
ли 10 юношей 1992 года рождения: 
Шайгарданов Ильгизар (КТ-893), Кра-
совский Тимофей (301-О), Елисеев 
Юрий (КТ-892), Фархутдинов Ильнар 
(КТ-893), Мухаметханов Динар (КТ-
893), Ханбиков Азат (КТ-891), Давлет-
шин Ришат (КТ-891), Пискунов Роман 
(КТ-893), Шарипов Ильмир (КТ-893), 
Галиакбаров Руслан (КТ-992). Тренер 
команды Хурматулаев В. М.

Нашим доблестным парням уда-
лось в этих состязаниях завоевать 
второе место.

Волейбол
С 21 по 22 октября на базе НГТТИ 

проходило первенство Закамской зоны 

РТ по волейболу среди девушек – 
учащихся учреждений НПО и СПО, в 
котором приняли участие 6 команд.

Наше учебное заведение под ру-
ководством тренера Н. М. Степнова 
представляли: Аглямова Зухра (ТХ-
092), Каменщикова Светлана (ТХ-73), 
Латыпова Гульнара (ТХ-95), Пажбе-
кова Искра (О-98), Сергеева Ксения 
(КТ-992), Фатихова Лилия (ТХ-68), 
Фахрутдинова Айгуль (КТ-993), Чап-
кова Марина (КТ-993).

Опередив всех своих соперниц и 
заняв первое место, вы в очередной 
раз подтвердили: студенты НГТТИ 
– лучшие. Мы поздравляем наших де-
вушек с блестящей победой!

Спортивное обозрение подготовила

Регина ШАЯХМЕТОВА


