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С наступающим Новым годом!
Дорогие друзья! Дорогие мои коллеги и студенты!

 
Вот и подходит к завершению 2010-й год, а с ним – первое десяти-

летие 21 века. Кто-то скажет – вот и год прошёл, а кто-то – вот 
и десятилетие пролетело… 

Почему-то – грустно. Для кого год был тяжёлым – грустно оттого, 
что была боль, были неудачи, были потери. Для кого год был счастли-
вым – грустно оттого, что жаль расставаться с минутами счастья, 
удачи, славы, радости. 

Однако давайте посмотрим на это с другой стороны: прошлое – уже 
в прошлом, будем помнить о нём. Будущее – ещё в будущем, будем 
мечтать о нём! А главное – будем жить сегодня, будем дышать полной 
грудью сегодня, будем делать добро сегодня, будем верить в себя, в людей, 
в лучшее! 

Будем всеми силами стараться жить «на чистовик» — черновика не 
будет! 

Пожелаем друг другу здоровья, веры, надежды, любви и счастья! 
С Новым годом, с новым счастьем!

Проректор по воспитательной работе 
Галина Владимировна Альмухамедова
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Новый год… Тихо падает снег…
Он такой необычный сегодня. 
От небес – удивительный свет. 
Снег идет – новый снег! Новогодний! 

Накрывает уставший проспект, 
Снежной ватой дома засыпает. 
Ах, какой удивительный снег! 
Он таким очень редко бывает. 

Снег идет… Снег идет… Снег идет…
Нашу жизнь обеляя сегодня.
Бой курантов… Двенадцать пробьет… 
Этот снег станет в миг – прошлогодним… 

Андрей ЧЕРНЫШЕВ
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Нависла ночь последняя в году, 
Разносит из Москвы курантов эхо. 
Да будет с вами вечно Добрый Дух! 
Да не иссякнет в вас источник смеха! 

Живите с сердцем собственным в ладу 
И понапрасну не транжирьте силы. 
Даруй вам небо звонких, чистых дум, 
Друзей хороших и любви красивой! 

Наталья КУЛИЧЕНКО
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Наверное, нет ни одной страны в мире, где бы не 
отмечался День матери. В России этот праздник, вы-
падающий на последнее воскресенье ноября, появил-
ся сравнительно недавно, но по праву занял особое 
место. Ведь для каждого мама, вне зависимости от 

возраста, пола и социального положения – самый 
главный человек в жизни, и сколько бы хороших, до-
брых слов мы не говорили нашим мамам, лишними 
они не будут. А в этот день хочется выразить особую 
благодарность всем Матерям, которые щедро дарят 
своим детям любовь, добро, нежность и ласку.

Конкурс стенгазет, который проводился в нашем 
учебном заведении в преддверии Дня матери, явился 
для студентов прекрасной возможностью выразить 
сердечную благодарность и признательность своим 
любимым мамам. И ребята, принявшие активное уча-
стие в конкурсе, создавали свои творения с любовью 
и фантазией, не скупились на тёплые слова и добрые 
пожелания. Безусловно, все группы продемонстри-
ровали свои творческие способности, но основными 
критериями для определения лучших работ стала их 
содержательность, соответствие тематике конкурса 

в целом; художественное оформление, оригиналь-
ность подачи материала. Именно такими качествами, 
по мнению жюри, обладали стенгазеты, подготовлен-
ные учащимися групп КТ-018, 161-О, 201-О, которые 
и были признаны победителями. Второе место раз-
делили между собой группы ТХ-092, 162-О и 501-О, 
третье – было присуждено группам 181-О и 581-О. 

МАМА – ПЕРВОЕ СЛОВО
На днях в НГТТИ были подведены итоги конкурса, посвящённого Дню матери

15 декабря на базе нашего учебного 
заведения состоялась Первая республи$
канская олимпиада по специальности «Тех$
нология продукции общественного пита$
ния», в которой приняли участие студенты 
факультета среднего профессионального 
образования НГТТИ и студенты учебных за$
ведений Республики Татарстан. 

Продемонстри-

ровать свою про-

ф е с с и о н а л ь н у ю 

подготовку приеха-

ли восемь лучших 

студентов-технологов 

республики в сопро-

вождении своих пе-

дагогов – преподава-

телей спецдисциплин 

из Альметьевского 

государственного 

института муниципальной службы (факуль-

тет СПО), Бугульминского строительно-

технического колледжа, Казанского тех-

нологического колледжа, Казанского 

торгово-экономического колледжа. 

Олимпиада проходила в три тура. В первом 

туре участникам было предложено теоретиче-

ское задание, представляющее собой компью-

терное тестирование, кото-

рое включало 20 вопросов 

из области товароведения 

продовольственных това-

ров, технологии продукции 

общественного питания, 

организации производства 

и т. д. Следующим этапом 

испытаний было профес-

сиональное задание, где 

ребятам необходимо было 

разработать технологиче-

скую документацию – кар-

ту на заданное блюдо. А в 

завершение студентов ждала самая «вкусная» 

часть олимпиады – практиче-

ское задание, в ходе которого 

нужно было приготовить новое 

банкетное блюдо, основным 

ингредиентом которого явля-

лась рыба. 

В состав жюри были 

приглашены инженерно-

педагогические работники 

учреждений среднего профес-

сионального образования и 

ведущие сотрудники базовых 

предприятий нашего города 

– лучших ресторанов и кафе: 

А. В. Николаенко – президент 

региональной Ассоциации ку-

линаров Закамья, И. Н. Голу-

бев – шеф-повар ресторана «Круглый стол», 

Н. А. Майдебурская – заведующая техноло-

гическим отделением НГТТИ, О. Г. Строкова 

– председатель цикловой методической ко-

миссии по специальности «Технология про-

дукции общественного питания» НГТТИ, О. 

Н. Рыбаловлева – старший преподаватель ка-

федры ТПП НГТТИ. Возглавляла судейскую 

коллегию представитель работодателей 

– главный специалист Управления потреби-

тельского рынка и услуг исполнительного ко-

митета г. Набережные Челны Л. Г. Чураева.

К чести нашего учебного заведения, все 

участники, гости олимпиады и члены жюри 

отметили высокий уровень подготовки и 

проведения мероприятия: «Всё было чётко, 

слаженно, прозрачно». Так же единодушны 

члены судейской коллегии были во мнении 

о том, что лучшие результаты в ходе про-

ведения состязаний показал 

студент нашего учебного 

заведения Ильназ Искаков. 

Но поскольку, согласно усло-

виям олимпиады, учащиеся, 

представляющие принимаю-

щую сторону, не могли быть 

заявлены в качестве участни-

ков, места распределились 

следующим образом. Пальма 

первенства досталась Мансу-

ру Афанасьеву из Казанского 

торгово-экономического тех-

никума, второе место было 

присуждено Наиле Гусмано-

вой (Казанский технологиче-

ский колледж), третье заво-

евала Елена Тюрикова из того же учебного 

заведения. 

НА СТАРТЕ –
С Т УД Е Н Т Ы – Т Е Х Н О Л О Г И
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И хотя вопросов от студенческого актива 

было много, это отнюдь не свидетельствует о 

том, что в институте накопилось много проблем. 

Это яркий показатель того, что студенты осно-

вательно подготовились к рабочей встрече. И 

показали, что общественные организации в на-

шем институте реально выполняют связующую 

функцию между администрацией института и 

студентами. 

Какие же темы наиболее всего интересова-

ли присутствующих? Если начать с самого пер-

вого вопроса, то он касался устава Старостата, 

где прописано, что один из представителей сту-

денчества может присутствовать на Ученом со-

вете института. Непосредственно в ходе встре-

чи этим студентом был избран Денис Бабинцев 

(группа 102-ОС).

Интересный вопрос был поднят по поводу 

нештатных преподавателей, ответ на который 

дал Ирик Гаязович: «Согласно требованиям об-

разовательных стандартов в учебное заведение 

разрешается приглашать пятьдесят процентов 

нештатных преподавателей. В нашем институте 

их тридцать пять процентов, но, тем не менее, 

продолжается работа по сокращению этой 

цифры…», дополнив: «…ни в одном вузе нет 

стопроцентно штатного персонала». Для реше-

ния вопроса ректором было выдвинуто предло-

жение создать аспирантуру и привлечь бывших 

студентов на должность преподавателей. Это 

предложение опередило вопрос студенческого 

научного общества о нашем профессиональ-

ном росте и возможности остаться в институте 

в роле преподавателей. 

На вопрос о планах института по расшире-

нию или открытию новых лабораторий, а также 

закупке нового оборудования ответил ректор 

института: возможная закупка и расширение 

планируется через 2—3 года, а пока оборудо-

вание в лабораториях удачно подобрано; гово-

рить об обновлении нужно, но это не является 

первостепенной задачей.

Виктор Семенович поделился своей мечтой 

расширить столовую института, добавив к ней 

лабораторию. Мечту вполне возможно реали-

зовать, но для этого нужны немалые финансо-

вые вложения.

Был задан вопрос и о международном со-

трудничестве и обучении за рубежом. Вот что 

в связи с этим пояснила Светлана Леонидовна: 

«Есть программа грантов Правительства Респу-

блики Татарстан «Алгарыш». Если вы хотите на 

4-5-м курсах стажироваться за пределами горо-

да, республики или страны, то вы можете зайти 

на сайт www.alga.tatar.ru и выбрать направле-

ние. А наш институт готов вам помочь в оформ-

лении документов, но не забывайте учить язык». 

Было предложено провести веб-конференции, 

мастер-классы с зарубежными вузами, и это 

предложение было взято на заметку. 

Кафедра ТПП попросила содействия в 

установке проектора и необходимого обору-

дования для аудитории дипломного проекти-

рования. На этот вопрос ответил Ирик Гаязо-

вич: «Оборудование имеется, его нужно лишь 

наладить и установить. В ближайшее время 

специальная техническая служба займется 

этим проектом». Также было сказано о неис-

правной работе многофункционального аппа-

рата для распечатки копирования и сканиро-

вания. На что Ирек Гаязович ответил, что он 

впервые слышит о неисправности аппарата и 

поинтересуется их причинами у технического 

персонала. 

Пожалуй, один из самых актуальных для 

студентов вопрос был связан с внешним ви-

дом. В ходе обсуждения этой темы решили, 

что Студенческий совет в лице председателя 

Бабинцева Дениса предоставит список допу-

скаемых цветов рубашек и список одежды, 

которую категорически нельзя носить. Это об-

легчит ситуацию с замечаниями, так как, кон-

кретно видя перед собой список, мы можем 

отстаивать свои интересы перед дежурными 

или, наоборот, нас могут поправить. Введе-

ние списка поможет разрешить разногласия 

по поводу того, какую одежду и какие цвета 

следует считать классическими. Виктор Се-

менович поделился своим желанием, чтобы 

каждая группа имела свой определенный 

стиль и каждый студент этой группы имел ин-

дивидуальное оригинальное отличие от своих 

однокурсников.

Был также поднят ряд вопросов, касающих-

ся активистов института, в связи с чем ректорат 

чётко обозначил свою позицию: активистов 

поддерживали, поддерживают и будут поддер-

живать в дальнейшем. 

В конце встречи Студенческому совету НГТТИ 

было официально вручено свидетельство о том, 

что он входит в состав Республиканской моло-

дежной общественной организации «Лига сту-

дентов». Хочется поздравить наш Студенческий 

совет и пожелать творческих побед и успехов в 

решении проблем студенчества института. 

Предложение студентов о том, чтобы такие 

встречи проводились каждый семестр, было 

принято единодушно.

Кстати: в ближайшее время в институте уста-

новят два телевизора, которые будут трансли-

ровать различную полезную информацию.

Марат МИРЗАЯНОВ, 

председатель научного общества ФТиТД.

ВСТРЕЧА БЫЛА ПРОДУКТИВНОЙ 
15 декабря прошла встреча ректората со студентами-активистами института, 

на которой присутствовали ректор Виктор Семенович Суворов, проректор по 

воспитательной работе Галина Владимировна Альмухамедова, проректор по 

учебной работе Ирик Гаязович Газизов, проректор по научно-методической 

работе Светлана Леонидовна Иванова, декан факультета менеджмента Ольга 

Борисовна Компаниец, специалист по учебно-методической работе ФТиТД 

Нина Николаевна Рыжкова. Студенческий актив представляли следующие 

общественные организации: ММОО Городской студенческий совет, Студен-

ческий совет НГТТИ, Студенческое научное общество, МОО «Молодая гвар-

дия» «Единой России», журналисты газеты «Ступени», Молодежная служба 

безопасности «ФОРПОСТ», интеллектуальный клуб «Креатив».
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26 ноября в торгово-развлекательном центре «Корстон» го-
рода Казани состоялось ежегодное праздничное мероприятие 
– Республиканский бал лицеистов для учащихся учреждений на-
чального, среднего и высшего профессионального образования, 
подведомственных Министерству труда, занятости и социальной 
защиты.

Этот бал в столице нашей республики проводится уже во вто-
рой раз, и в этом году он был посвящен важной дате – 70-летию 
со дня выхода Указа Президиума Верховного Совета СССР «О 
государственных трудовых резервах». 

Наш институт на бале представляли студент группы ТХ-992 
Ринат Лотфуллин, студентка группы ТХ-72 Милина Мухтарова и 

педагог дополнитель-
ного образования Оль-
га Олеговна Волкова 
– как в качестве сопро-
вождающего, так и в 
качестве участника. 

Программа Бала 
лицеистов предусма-
тривала концерт и ко-
стюмированный спектакль, а также различные конкурсы. В зале, 
где собралось множество нарядных гостей, то и дело мелькали 
вспышки фотоаппаратов – все хотели запечатлеть столь красоч-
ное зрелище. 

С момента открытия бала мы пребывали в волнительном 
ожидании: когда же наступит наш черед показать со сцены своё 
искусство. И, наконец, он настал! Ринат и Милина, под руковод-
ством хореографа НГТТИ Т. Ю. Казанцевой буквально за месяц 
разучившие новый танец, выступали с татарской хореографиче-
ской композицией и классическим вальсом. Они не только зажгли 
публику своим выступлением, но и покорили всех присутствую-
щих яркими костюмами, за что были награждены ценными по-
дарками от спонсоров программы.

По-настоящему грандиозным зрелищем, яркой кульминацией 
мероприятия стало лазерное шоу: чтобы установить его в Казани, 
организаторы пригласили профессионалов этого дела из евро-
пейских стран. Это удовольствие стоило очень больших денег, но 
это того стоило.

Возвращаясь домой, мы, счастливые и сытые (нас отлично по-
кормили в Международном колледже сервиса!), делились свои-
ми впечатлениями от прошедшего дня и все как один отметили 
удивительную вещь – мы абсолютно не устали. Вот что значат 
положительные эмоции! 

Ольга ВОЛЯ 

2 декабря ГОУ ВПО «Камская госу-
дарственная инженерно-экономическая 
академия» при поддержке Управления по 

делам молодёжи Исполнительного коми-
тета МО г. Набережные Челны провела 
III студенческий межнациональный фе-
стиваль, приуроченный ко Дню народного 
единства. 

От нашего института была представ-
лена вокально-хореографическая ком-
позиция «Свечи», подготовленная под 
руководством Оксаны Юрьевны Рафико-
вой, занимающейся с вокалистами, и хо-
реографа Татьяны Юрьевны Казанцевой. 
Следующую вокально-хореографическую 
композицию – «Гармун алыйк эле, дуслар» 
исполняли хореографический ансамбль 
«Арабески» и вокальное трио под руко-
водством вокалиста Алии Фанилевны Ха-
диевой. А сольный номер – песню «Сойгэн 
ярсыз яшэп булмы» исполнила Венера Га-
рифуллина.

Несмотря на небольшое количество 
зрителей, мы поддерживали бурными 
аплодисментами своих выступающих. Ста-
рания наших певцов и танцоров не прошли 
даром: нам присудили гран-при и вручили 
ценный подарок – огромную красивую 
вазу с изображением нашего любимого 
города Набережные Челны. Также наше-
му институту вручили благодарственное 

письмо за участие в фестивале.
Поздравляем хореографический ан-

самбль «Арабески» и вокальный ансамбль 
«Фантазия» с их победой и желаем им 
творческих успехов!

УДОСТОИЛИСЬ ГРАН�ПРИ
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С 12 по 17 декабря 2010 
года в мероприятиях кафедры 
приняли активное участие око-
ло ста студентов. Многие из 
них даже успели отличиться 
в двух и даже трех конкурсах, 
что, безусловно, говорит о том, 
что учебный процесс – это, 
конечно, хорошо, но и внеу-
рочные мероприятия – вещь 
очень нужная, интересная и по-
лезная. 

Итак, все началось 12 дека-
бря. Ресторан «Круглый стол» 
проводил конкурс на создание 
оригинального букета неве-
сты в технике «карвинг». От 
НГТТИ в конкурсе участвова-
ли Галимуллина Лиля (КТ-016), 
Подвалова Вероника (161-О) и 
Закирова Эльза (181-О), ко-
торые продемонстрировали 
мастерство и творческое вдох-
новение при создании букета 
белых роз из дайкона. Успех 
не заставил себя ждать: наши 
замечательные девушки стали 
лучшими в номинации «Коро-
лева карвинга»! 

Второй конкурс – «Гераль-
дика» – состоялся 13 декабря. 
Студенты выполняли флаги и 
гербы разных стран мира из 
продуктов питания, представи-
ли их оригиналы и подготовили 
презентации. Особые сложно-
сти возникли при воспроизве-
дении цветов гербов и флагов. 
Жюри оценило работы студен-
тов в разделе «Флаги» так:

1 место – Закирова Ландыш 
(161-О) – флаг Республики 
Кипр,

2 место – Харламов Дми-
трий, Овечкин Никита (181-О) 
– флаг Ямайки, 

3 место – Плугина Надежда 

(161-О) – флаг Великобрита-
нии; 

а в разделе «Гербы» так:
1 место – Шагеева Дина 

(161-О) – герб Северной Осе-
тии;

2 место – Шарипова Лилия 
(161-О) – герб Флоренции; 

3 место – Подвалова Веро-
ника (161-О) – герб Греции

и выделило номинации: 
«Оригинальность идеи», «Са-
мый вкусный флаг», «Гераль-
дика класса люкс».

14 декабря в холе второго 
этажа была организована вы-
ставка «Новогодняя игрушка», 
где студенты 3 и 5-го курсов 
ВПО продемонстрировали 
фантазию и мастерство при 
создании новогодних игрушек 
и украшений из слоёного и 
песочного теста, шоколада, 
карамели, глазури, помадки, 
марципана. Все изделия были 
настолько искусно выполнены, 
палитра красок была настоль-
ко яркой, что многие удивля-
лись: «Неужели это ещё и съе-
добно?» Новогодних игрушек 
было так много, что жюри было 
сложно выбрать лучшие. И всё 
же должны быть победители. 
Итак,

1 место – за сложность ис-
полнения и оригинальность 
идеи занял Кирилов Кирилл 
(162-О); 

1 место – за дизайн и соот-
ветствие тематике – Иктисамо-
ва Гульфия (162-О);

2 место – за дизайн и соз-
дание новогоднего настроения 
– Якупова Айназ, Гайфуллина 

Алина и Пестерева Алена (181-
О);

3 место – за оригинальность 
оформления – Ахметзянова 
Гульшат (162-О)

и выделило номинации: 
«Вкусная новогодняя игруш-
ка», «Лучшая детская ново-
годняя игрушка», «Новогоднее 
настроение».

16 декабря состоялся II Тех-
нологический конкурс – олим-
пиада «Новогодний коллаж» 
для студентов 4-го курса груп-
пы 171-О – места в котором 
распределились следующим 
образом:

— 1 место – Гиззатуллина 
Эльвира;

— 2 место – Смирнова Ека-
терина;

— 3 место – Шакирова Алсу.

17 декабря состоялся самый 
приятный и волнительный этап 
конкурса – церемония награж-
дения студентов-победителей. 
Несмотря на то, что аудитория 
№204 – одна из самых боль-
ших в институте, свободных 
мест не было. Перед студен-
тами выступили: заведующая 
кафедрой ТПП Алла Вита-
льевна Смирнова, старший 
преподаватель кафедры ТПП 
Ольга Николаевна Рыбалов-
лева и специалист по учебно-
методической работе кафе-
дры Светлана Александровна 
Ситдикова. В аудитории цари-
ла теплая атмосфера, у всех 
участников были лишь положи-
тельные эмоции, хотя скоро за-
четная неделя, и не за горами 
сессия… 

И в заключение хотелось 
бы отметить, что польза от 
таких мероприятий неоспори-
ма: они расширяют кругозор 
студентов, способствуют их 
профессиональному росту, а 
совместное творчество, когда 
теория воплощается в практи-
ку, позволяет ребятам крепче 
сдружиться.

Материал подготовил

Марат МИРЗАЯНОВ 

и кафедра ТПП

У НАС ТРАДИЦИЯ:
КАЖДЫЙ ГОД…
Если вы подумали, что в канун Нового года мы с друзьями ходим в баню, то вы 
несколько ошиблись. Хотя почему бы и нет – тоже хорошая традиция, особенно 
если со счастливым финалом! И всё же у нас, на кафедре Технологии продуктов 
питания, традиция своя: перед Новым годом у нас проходит неделя кафедры. 
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Вот и подходит к своему завершению 2010 год. Для кого-то он был 
удачным, для кого-то – не очень. Но ведь каждый из нас за этот год 
что-то приобрел: новые знания, навыки, умения, чего-то достиг. 
Так и наше учебное заведение не осталось в стороне от городской, 
республиканской и всероссийской жизни. Давайте вспомним, ка-
кие культурно-массовые мероприятия состоялись в НГТТИ или при 
его участии в уходящем 2010 году, дабы снова вспомнить все свои 
старания, победы и просто приятные моменты.

Что ж, надеемся, и грядущий год станет для нас 
не менее насыщенным и продуктивным и прине-
сёт нам немало ярких побед и достижений! 

Подготовил Семён АНДРЕЕВ  при содействии 

сотрудников  воспитательного отдела

Апрель01. Отпраздновали День смеха.14–15. Провели Дни открытых дверей 
для школ города и района.26. Приняли участие в акции «Георгиев-

ская лента: мы помним, мы гордимся».

Март

05.  Отпраздновали Международный 

женский день 8 Марта.

10.  Прошёл Полуфинал Городской лиги 

КВН, где наши студенты заняли III 

место и получили пропуск в финал.

18–19  Прошли Отборочные туры зо-

нального фестиваля «Студенче-

ская весна — 2010»

15. Состоялось заседание совета РМОО 

«Лига студентов» г. Казань, в котором 

приняли участие студенты НГТТИ.

24. Студенты НГТТИ блеснули своими 

талантами в концерте, посвященном 

«Дню работников торговли». 

Февраль04.  Проведена Интеллектуальная игра с детьми из Детского дома «Мерхемет».12.  Отпраздновали День Святого Вален-тина.

16.  Состоялся Городской конкурс «Са-лют победы», в котором студенты НГТТИ завоевали Диплом II степени в номинациях «Вокальное испол-нение», «Драматическое искусство».16–18.  Прошли Интеллектуальные игры среди студентов НГТТИ19.  Отметили День защитника Отече-ства

Январь

27.  Состоялся финал конкурса «Студент 

года 2010», победителем которого 

стал Бабинцев Денис.

Декабрь

01. Приняли участие во Всероссийской 

акции «День борьбы со СПИДом».

02. Побывали на III Студенческом меж-

национальном фестивале, приурочен-

ном ко Дню народного единства.

Ноябрь
01–07. Состоялась Школа Студенче-ского Актива – 2010.

11. Приняли участие в Фестивале сту-денческих команд КВН.

26. Побывали в Казани на Бале лицеи-стов. 

Октябрь

05. Провели конкурс стенгазет «Наш 

любимый преподаватель» и поздрави-

ли учителей с Днём Учителя в Год Учителя

25–27.Состоялся отборочный тур 

конкурса «Минута славы».

Сентябрь
01. Состоялась торжественная линей-ка, посвящённая Дню знаний.

21–24. Приняли участие в V Респу-бликанском слёте волонтёров.

27. Весело и задорно провели «Посвя-щение в первокурсники».

Июнь

08. Отпраздновали 16-летие ансамбля 

«Арабески».

Май
05. Подготовили и провели концерт-
встречу с ветеранми города, посвящён-
ную Дню Победы. 

19. Выступили в финале Городской 
лиги КВН, где команда «Сборная НГТТИ» 
завоевала III место. 

31. Приняли участие в Республикан-
ском семинаре «Формирование си-
стемы ценностей демократического 
общества».

Друзья, перелистаем календарь?..Друзья, перелистаем календарь?..

ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ЧТО НЕСЁТ ЛЮДЯМ КРОЛИК? 
Кролик чрезвычайно робок, но, несмотря 
на свою робость, он очень гостеприимен, 
ценит домашний уют и красоту. Поэтому 
в год Кролика приглашайте к себе самых 
дорогих друзей и сами навещайте их поча-
ще. Кролик дипломатичен, поэтому не сто-
ит стремиться показать себя выскочкой в 
2011 году. Лучше попробовать заслужить 
уважение Кролика, понравиться ему. Сре-
ди позитивных качеств Кролика присут-
ствует неуемная романтичность и предан-
ность. Поэтому браки, заключенные в этот 
год, обещают быть особенно удачными.  

Кроме того, в восточных гороскопах 
сказано о том, что, поскольку Кролик 
очень умен, то он развит во многих сферах 
деятельности. Он будет покровительство-
вать в 2011 году всем, имеющим отноше-
ние к науке, да и просто специалистам, 
которые болеют за свое дело. 

Но следует помнить, что Кролику прису-
щи не только позитивные качества. Напри-
мер, он боязлив. Поэтому многим, особенно 
людям, рожденным в год Кролика, может 
оказаться сложным принимать в этот год 
ответственные решения. Кроме того, Кро-
лик слишком педантичен, он не выносит 
беспорядка в вещах, делах, мыслях. 

Особенно хорошим и удачным должен 
стать год для людей, которые занимаются 
дипломатической деятельностью. Также 
это касается священников, профессоров, 
людей творческих профессий — им Кро-
лик покровительствует больше всего. 

Кролик – животное семейное, он сим-
вол плодовитости, потомства и спокой-
ствия. После 2010 года неугомонного Ти-
гра придет пора более спокойной жизни. 
Год Кролика очень благоприятен для та-
лантливых людей искусства, интеллигент-
ных людей. 

Кролик – открытый знак. В этот год 
ждите множество дружеских посиделок. 

Хорошие плоды дадут совместные поезд-
ки и времяпровождение. Год, символом 
которого является Кролик, располагает к 
общению, постоянным коммуникациям, 
переговорам, сделкам и встречам. При 
этом конфликты будут сведены к миниму-
му, так как Кролик – большой дипломат и 
без труда договорится обо всем.

Также в этот год любая помощь возвра-
тится сторицей и обязательно окупится. 
При этом лучше держать свои планы и на-
мерения в секрете, чтобы никто не посмел 
нарушить их. На всякий случай, чтобы по-
том не кусать себе локти.

Дети, родившиеся в этот год, будут 
одаренными и доброжелательными, но 
легкомысленными; вдобавок, у них уже в 
раннем возрасте проявится стремление 
«гулять самим по себе» и они будут всяче-
ски добиваться независимости.

Это год не столько действия, сколько 
раздумий и подготовки к будущему. Что-
бы начать действовать, нужно иметь не-
кий фундамент, который лучше всего за-
ложить именно сейчас!

 
КАКИМ УГОЩЕНИЕМ
ВСТРЕТИТЬ КРОЛИКА 
Задолго до праздника нужно продумать 
свой наряд, который будет зависеть от 
того, где и с кем проходит встреча Нового 
года. Для того, чтобы Кот с Кроликом вам 
благоприятствовали, надо стать такими 
же добродушными, спокойными, несует-
ливыми. И тогда, падая в прямом и пере-
носном смысле, всегда будете счастливо 
приземляться на четыре лапы. 

На праздничном столе обязательно 
должны быть яблоки и просо. Не следует 
подавать на стол никакой зайчатины или 
крольчатины, чтобы не будить в Зайце 
уходящего Тигра! Вообще, лучше отдать 
предпочтение блюдам вегетарианским. 
Побольше всяких овощей, особенно трав-

ки — зеленого лука, укропа, петрушки, 
салата.

Так как стихия 2011 год – Металл, рас-
ставьте по квартире металлические укра-
шения (например, металлические вазы 
или подставки для свечей) и используйте 
красивые металлические столовые при-
боры. Не забудьте купить фигурки с сим-
волом этого года и подарить их близким. 
Оставьте фигурку и себе, поставьте ее на 
полку или прикрепите к холодильнику, что-
бы угодить приходящему году.

Вместе с новогодними подарками под 
елку стоит положить пучок моркови, чтобы 
порадовать символ 2011 года. А под бой 
часов, загадав заветное желание, можно 
и помяукать (ведь по некоторым версиям 
китайского гороскопа это год Кота).

 
В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ 2011 ГОД 
Необходимо продумать наряд, который бу-
дет соответствовать цветам Кролика. Наи-
более известен белый кролик с красными 
или синими глазами, но есть также чёр-
ные, коричневые, синие или голубоватые, 
черно-бурые, серебристые и жёлтые кро-
лики. 

Если у вас нет маскарадного костюма 
кролика или кота, можно нарядиться в 
одежду из льна, хлопка, шерсти светлых 
пастельных тонов, хотя допустимы также 
желтый, коричневый, серебристый, беже-
вый, голубой и оранжевый. А лучше всего 
нарядиться в костюм зайца или кота.

А если вы убеждённый реалист, не 
склонный доверять предсказаниям го$
роскопов, воспримите эти советы и про$
гнозы как некую весёлую игру – ведь 
игре все возрасты покорны. И, конечно, 
не забывайте о том, что для того, чтобы 
добиться успеха, необходимо приложить 
усилия. И тогда год не пройдёт для вас 
даром!

ГОД КРОЛИКА;

Каждый из нас, наверное, помнит, с каким трепетом, волнением и нетерпением мы 
ждали в детстве наступления Нового года. Время прошло, мы повзрослели, но этот 
праздник по$прежнему воспринимаем как некое волшебное действо, полное загадок и 
сюрпризов, будоражащее душу ароматами хвои и традиционных новогодних апельсинов, 
и волнуемся так, словно с боем курантов перед нами распахнется волшебная дверка, за 
которой нас ждут самые необыкновенные чудеса. 

И вот до наступления Нового года остаются буквально считанные дни. Каким же он 
будет, этот стоящий на пороге 2011 год? Пожалуй, нет ни одного человека, который 
не задавался бы этим вопросом. Конечно, нам хочется, чтобы он был благополучным 
и успешным, щедрым на радостные события, богатым на приятные встречи, удачным и 
продуктивным. А что нам же нам предрекают астрологи? Давайте попытаемся с их по$
мощью чуть$чуть приоткрыть туманную завесу будущего. 

НА МЯГКИХ ЛАПАХ

КРОЛИК К НАМ СПЕШИТ
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

9 декабря в НГТТИ прошли соревнования сильнейших ко-

манд ссузов города по настольному теннису. Заявки на уча-

стие в турнире подали 7 команд, но играли только 4. От на-

шего института в соревнованиях приняли участие: Давлетшин 

Риназ (ТХ-99), Бектимиров Расиль (ТХ-84), Хайдаров Данияр 

(381-О), Хабибуллина Резеда (381-О), Шарифуллина Алия (КТ-

96) и Фахыртдинова Айгуль (КТ-993), тренирующиеся под ру-

ководством М. Н. Лялина. Юноши НГТТИ в финале уступили 

первое место команде Педагогического колледжа со счетом 

2:1, а девушки – также этой команде со счетом 3:1. В итоге в 

командном зачете наши теннисисты заняли 2-е место.

Увы, хотелось бы отметить, что наши спортсмены, и осо-

бенно девушки, продемонстрировали недостаточную подго-

товленность и тренированность.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

С 15 по 16 декабря проводилось лично-командное первен-

ство НГТТИ по пулевой стрельбе среди учебных групп ВПО и 

СПО. Соревнования, в которых главным секретарём был Лялин 

Михаил Никитович, а судьёй – Хурматулаев Вячеслав Мамаджа-

нович, проходили в рамках мероприятий военно-патриотической 

работы и в исполнение программы по военно-патриотическому 

воспитанию детей и молодежи на 2006–2010 гг. 

В итоге соревнований места распределились следующим 

образом: в командном зачете победу одержали студенты ВПО, 

второе место заняли учащиеся СПО; в личном зачете первое 

место заняла Розалия Сафиуллина (101-О), второе – Динар 

Мухаметханов (КТ-893) и Анна Кривошеева (161-О), третье – 

Алмаз Сулейманов (КТ-892) и Иван Еремеев (162-О). 

ШАШКИ

С 13 по 14 декабря в НГТТИ проходили соревнования по 

шашкам, в которых могли принять участие все студенты. 

Желание участвовать в турнире проявили: Рафаэль Сазхиев 

(ТХ-992), Стас Варламов (ТХ-891), Стас Куликов (ТХ-84), Айрат 

Махмутов (281-О), Андрей Колузаев (ТХ-84), Роман Ходылин 

(КТ-993), Александр Савельев (ТХ-68), Евгений Сальмин (ТХ-

68), Ратмир Якшигильдин (ТХ-68), Ильмир Гарифзянов (КТ-

993), Расиль Биктимиров (ТХ-84), Илья Козлов (ТХ-84), Дми-

трий Ибатуллин (КТ-993), Денис Суржиков (КТ-018с), Ильдар 

Миргалимов (КТ-993). Судил соревнования Д.М.Федоров. 

БАСКЕТБОЛ

В №3(59) газеты «Ступени» мы писали о том, что с 16 

ноября по 3 декабря проходил открытый турнир по баскет-

болу за кубок Поволжской ГАФКСиТ, в котором участвовала 

и наша команда. К сожалению, в список игроков вкрались 

неточности. За сборную НГТТИ под руководством тренера 

М. Р. Салимгареева играли: Ибатуллин Дмитрий, Стариков 

Артём, Стариков Игорь, Замалиев Данияр, Хайдаров Дани-

яр, Камалетдинов Ильдар, Богачев Максим, Багаутдинов 

Риф, Красовский Тимофей, Сазхиев Рафаэль и преподава-

тель А.Н. Трубицын. Наши баскетболисты играли достойно, 

наравне со своими противниками, но, уступив основному со-

пернику всего лишь два очка, заняли в итоге второе место. 

Возможно, нашим ребятам чуть-чуть не хватило упорства, 

но всё равно наша команда – лучшая! Мы гордимся вами!

«БОЛЬШИЕ ГОНКИ»

7 декабря на базе НГТТИ прошли соревнования среди 

студентов института под названием «Большие гонки», ор-

ганизаторами которых являлись преподаватели кафедры 

ФКиС Нятюнова В.И. и Зобкова Е.В.

 В соревнованиях участвовали: 1) сборная ВПО, 2) сборная 

общежития, 3) сборная СПО, 4) сборная из групп 161-О и 162-

О 5-го курса. Гонки прошли очень весело и увлекательно, 

сопровождались развлекательными конкурсами. Лучшими 

среди участников оказалась сборная СПО, занявшая первое 

место и удостоившаяся кубка и почетной грамоты. На втором 

месте – сборная общежития, третье место заняла сборная 

ВПО. На четвертом месте оказалась сборная из групп 161-О и 

162-О 5 курса. Все участники получили утешительные призы 

и максимум удовольствия от проведенного времени. 

ФИЗКУЛЬТУРА — ЭТО ИСКУССТВО

Физкультура это не только полезно, но и весело! 10 

декабря студенты, занимавшиеся под руководством 

Д.М.Федорова, могли в этом наглядно убедиться. Вместо 

традиционных спортивных занятий Денис Михайлович пред-

ложил ребятам… вылепить фигуры из снега. Все едино-

душно решили, что это должен быть символ наступающего 

года – Кролик. Вот такой замечательный заяц стал плодом 

совместного творчества группы КТ-018с и Д.М.Федорова.

Спортивное обозрение подготовила Регина ШАЯХМЕТОВА

Все спортивные соревнования, проводившиеся 

в нашем институте в декабре, проходили в рамках 

месячника «Спорт против наркотиков»


