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Психология – и очень старая, и, в то же 
время, совсем молодая наука. Имея тыся-
челетнее прошлое, она, тем не менее, вся 
устремлена в будущее. Ведь сегодня, как и 
тысячи лет назад, человечество продолжают 
интересовать вопросы о том, что есть чело-
век: чем определяются причины и законо-
мерности его поступков, законы поведения 
в обществе, внутренний мир. А в последнее 
время интерес к психологии, вообще, и к во-
просам человеческого поведения и поискам 
смысла человеческого существования, в 
частности, и вовсе заметно усилился, что, не-
сомненно, связано с кардинально меняющи-
мися условиями нашей жизни. Наряду с ин-
тересом к материальному благосостоянию 
и к бизнесу многие люди стремятся помочь 
себе и понять, что значит быть человеком, 
стремятся разобраться в своем поведении, 
развить веру в себя, свои силы.

В психологии выделяется множество 
отраслей, представляющих собой относи-
тельно самостоятельно развивающиеся на-
правления научных исследований, такие как 
общая, социальная, педагогическая, меди-
цинская, возрастная, юридическая, генети-
ческая, военная, инженерная, дифференци-
альная психология, психология управления, 
психология труда и множество других.

А вот в нашем институте с 14 по 18 марта 
проходила Неделя позитивной психологии, 
каждый день которой был насыщен интерес-
ными мероприятиями и яркими положитель-
ными эмоциями.

Старт неделе 14 марта дал конкурс сту-
денческих стенгазет на тему «Позитивная 
психология». Ребята постарались на славу: 
выписали смешные и просто интересные 
цитаты, проиллюстрировали их такими по-

зитивными картинками, мимо которых нель-
зя было пройти бесстрастно, не задержав 
взгляд и не улыбнувшись. Оптимистичный 
настрой и приподнятое настроение, несо-
мненно, создавали и забавные рисунки с 
весёлыми комментариями, развешанные 
буквально по всему институту: в лифтах и 
учебных аудиториях, на дверей кабинетов и 
на вахте, в лабораториях и столовой.

15 марта был обозначен как День опти-
миста, в течение которого проходила акция 
«Давайте вместе улыбаться!». Ещё на по-
роге института каждого входящего окуты-
вала аура света и тепла: всем студентам и 
преподавателям раздавались маленькие 
эмблемки с изображением солнышка, что 
сразу поднимало настроение и заставляло 
взглянуть вокруг с позитивом. По радио 
звучали задорные песни из мультфильмов, 
а гимном всей недели стала песенка «От 
улыбки станет всем светлей», и, что инте-
ресно отметить, многие студенты в этот 
день дружно подпевали в такт музыке. В 
этот же день проходил фотоконкурс «Мир 
позитива», по окончании которого все фото-
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Давайте вместе 
улыбаться!
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графии были вывешены в институте, и 
за понравившееся фото можно было 
проголосовать.

16 марта в актовом зале НГТТИ со-
стоялось ток-шоу на весьма щепетиль-
ную, но, увы, актуальную тему – употре-
бление в речи ненормативной лексики, 
названием которого послужила фраза 
Ф. И. Тютчева: «Нам не дано предуга-
дать, как слово наше отзовется». В 
ходе беседы обсуждались такие острые 
вопросы, как влияние нецензурной 
лексики на культурный и эстетический 
облик молодых людей, наказуемо ли 
употребление бранных слов, рассма-
тривалось влияние негативных слов 
на здоровье человека и многое другое. 
Студенты вместе с преподавателями 
активно дискутировали по поводу того, 
как нецензурная лексика используется 
среди молодежи. Конечно, далеко не 
каждый студент смог высказать свою 
точку зрения, и поэтому в ходе ток-шоу 

возникла идея создания дискуссион-
ного клуба, где бы каждый желающий 
смог выразить свое мнение на опреде-
ленную тему, открытие которого наме-
чено на апрель.

17 марта был устроен просмотр ху-
дожественного фильма «Заплати дру-
гому», который не оставил равнодуш-
ным ни одного зрителя. А по окончании 
киносеанса ребята дружно высказали 
пожелание почаще устраивать такого 
рода мероприятия с возможностью 
обмениваться впечатлениями, дискути-
ровать, обсуждать идею фильма и нахо-
дить его скрытый смысл.

18 марта Неделя психологии фини-
шировала, но не просто так, а увле-
кательной исследовательской игрой 
под названием «Следопыт», в которой 
приняли участие двадцать групп сту-
дентов, как с высшей, так и со средней 
ступеней обучения. Условия этой игры 
заключались в следующем: после пер-
вой пары старостам групп были розда-
ны определенного формата карточки, 
на которых были написаны вопросы, 
касающиеся нашего института, напри-
мер: год открытия нашего учебного 
заведения, сколько лет работает «Ла-
комка», в каком году были впервые 
заселены студенты в общежитие и т.д. 
Результаты нужно было сдать не толь-
ко как можно быстрее, но, что не мене 
важно, с правильными ответами, а уж 
как студенты это сделают, зависело 
только от них. Вот уж где ребята про-
явили фантазию: кто-то изучал стенд 
истории института, кто-то заглядывал 
в отдел кадров, чтобы узнать точные 

даты, кто-то не отходил от преподава-
телей, желая получить ответы у них!.. 
Одним словом, все студенты были 
живо вовлечены в игру.

Вот так интересно и с огромной 
пользой прошла в НГТТИ Неделя пси-
хологии. Хотелось бы поблагодарить 

её организаторов и, в первую очередь, 
психолога НГТТИ Светлану Алексеев-
ну Прокопьеву за подаренные положи-
тельные эмоции, за улыбки и позитив, 
за те полезные знания и практиче-
ские навыки, которые приобрели все 
её участники. Мы постараемся не за-
бывать о том, что советуют нам пси-
хологи: «Все в нашей жизни зависит 
от того, с какой стороны мы на нее 
посмотрим». И почаще улыбайтесь, 
друзья!

Юлия ЕРОХИНА

НГТТИ в формаТе

«Экспо-камы»
С 15 по 18 марта в городском вы-

ставочном центре «Экспо-Кама» при 
поддержке Академии наук Республи-
ки Татарстан и мэрии города Набе-
режные Челны проходила Четырнад-
цатая специализированная выставка 
«Учебные заведения и формы допол-
нительного образования. Обучающие 
средства, оборудование, материалы, 
инновации, новейшие технологии. Яр-
марка вакансий».

Участие в этой представительной 
выставке принимали учебные заведе-
ния не только из Татарстана, но и других 
регионов нашей страны. В числе дру-
гих участников был и наш Набережно-
челнинский торгово-технологический 
институт. На протяжении всей недели 

на проекте демонстриро-
вался видеоролик, расска-
зывающий о нашем учеб-
ном заведении, звучал гимн 
НГТТИ, а студенты совмест-
но с преподавателями и пе-
дагогами дополнительного 
образования представляли 
наш вуз, раздавали листов-
ки с подробной информаци-
ей о нашем институте. Большинство 
школьников интересовало не только 
то, какие профессии можно получить, 
обучаясь у нас, но и как можно реа-
лизовать себя во внеучебное время, 
действуют ли у нас кружки, общества, 
клубы по интересам, какие-либо дру-
гие организации. Помимо школьников 

на выставку приходило много работаю-
щих молодых людей, которых также 
задавали вопросы о том, каким про-
фессиям можно обучиться в нашем 
учебном заведении.

В целом неделя прошла плодотворно 
и насыщенно, и мы надеемся, что в наши 
дружные ряды вольются новые целеу-
стремленные, активные студенты.
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2 марта 2011 года в Набережных Челнах завершился го-
родской этап Всероссийского конкурса лидеров и руководи-
телей детских и молодежных общественных объединений 
«Лидер XXI века». Конкурс был организован управлением 
по делам молодежи, молодежным центром «Орион», Город-
ским центром общественных объединений при поддержке 
Министерства по делам молодежи, спорту и туризму РТ.

В конкурсе приняли участие 54 активиста в возрасте от 11 
до 30 лет, но по итогам отборочных туров в финал вышли не 
все. В ходе конкурсных испытаний в трех номинациях были 
определены победители.

В номинации «Лидеры детских и молодежных обществен-
ных объединений (от 14 до 18)» победителями стали Биля-
шева Анастасия и Мухаметдинова Александра, «Свободная 
территория».

В номинации «Лидеры детских и молодежных обществен-
ных объединений (от 19 до 25)» победила представительница 
организации работающей молодежи Ганеева Марина.

В номинации «Лидеры детских и молодежных обществен-
ных объединений (от 26 до 30)» победу одержал представитель 
организации работающей молодежи Ильгиз Мугайманов.

Победители конкурса получили дипломы за подписью мэра 
города Набережные Челны Василя Шайхразиева и денежные 
премии. Также дипломанты в ближайшее время примут уча-
стие в Республиканском этапе Всероссийского конкурса лиде-
ров и руководителей детских и молодежных общественных ор-
ганизаций «Лидер XXI века», который скоро пройдёт в Казани.

Сегодня выход из дома 
на работу, в институт или 
просто в магазин можно 
сравнить с преодолени-
ем полосы препятствий. 
Автомобилисты исполь-
зуют тротуары в каче-
стве парковочных мест, 
и обычным пешеходам, 
чтобы обойти машины, 
приходится идти по про-
езжей части, рискуя быть 
сбитыми. А нынешняя 
рекордно снежная зима 
вообще не оставила пе-
шеходам никакого вы-
бора – тающие сугробы 
превращают наши дороги 
в каналы Венеции, передвигаться по которым можно разве 
что вплавь.

18 марта «Молодая Гвардия «Единой России» совместно 
с Городским студенческим советом провела акцию «За куль-
туру парковки авто», организатором которой выступил член 
Политсовета Набережночелнинского местного отделения 
партии «Единая Россия» Сергей Михайлович Кулиш. Ме-
стом проведения акции был выбран двор дома 5/01, где на-
блюдалась та же картина: пешеходные тротуары плотно за-
ставлены автомобилями всех видов и мастей, по проезжей 
части лавируют незадачливые пешеходы. Ребята выстрои-
лись вдоль тротуара с табличками, предупреждающими, что 
здесь парковка запрещена. Водителям уже стоявших на тро-
туаре автомобилей участковый инспектор шестого комплек-
са, после составления протокола, выписывал штраф в раз-
мере 400 рублей. Тем автомобилистам, которые по старой 
привычке хотели припарковаться на тротуаре, но не успе-
ли это сделать, повезло больше – они отделались простым 

предупреждением.
Ну а когда тротуар 

опустел, активисты 
помогли дворни-
кам очистить его от 
снега и слоя льда. 
Теперь по нему мож-
но смело ходить, по 
крайней мере, до 
тех пор, пока маши-
ны снова не закроют 
проход.

Акции подобного 
рода планируют про-
водить и в дальней-
шем в других дворах 
нашего города. Вы 
ставите свой авто-
мобиль на тротуар? 
Тогда мы идем к вам!

«Молодая гвардия» 
помогает пешеходам

ЛИдер ХХI века
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1 марта 2011 года состоялась V от-
четно – выборная конференция Набе-
режночелнинского местного отделения 
ВОО «Молодая Гвардия «Единой Рос-
сии», которая проходила в Молодеж-
ном центре «Нур». На конференцию 
были приглашены начальник управ-
ления по делам молодежи исполкома 
города Александр Литвяков, руководи-
тель исполкома Набережночелнинского 
местного отделения ВПП «Единая Рос-
сия» Римма Ризванова, начальник ре-
гионального штаба «Молодая гвардия 
«Единой России» Илья Савельев. Также 
в работе конференции приняли участие 
члены местного политсовета партии, 
проректоры и активисты ВУЗов и СУЗов 
города.

Уже экс — начальник штаба На-
бережночелнинского отделения ВОО 
«Молодая гвардия «Единой России» 

Денис Грицаенко представил отчет о 
деятельности отделения за 2010 год, 
рассказав о том, что молодогвардейцы 
принимали участие в таких мероприя-
тиях, как «Агитпоезд», «Георгиевская 
лента», «Я за безопасность на доро-
гах», «Помоги собраться в школу», 
«Поздравь учителя», «Школа молодого 
политика». И это лишь небольшая часть 
мероприятий, которых всего за год 
было проведено более 40.

Ключевым моментом конференции 
стало избрание начальника штаба На-
бережночелнинского местного отделе-
ния ВОО «Молодая Гвардия «Единой 
России». Свои кандидатуры на пост ру-
ководителя выдвинули два претендента 
– член штаба «Молодой гвардии», сту-
дент 3 курса НГТТИ Марсель Миргазя-
мович Раупов и заместитель председа-
теля ММОО «Городской студенческий 

совет», студент 5 курса НГТТИ Констан-
тин Юрьевич Пучкин,.

По итогам голосования с перевесом 
в семь голосов новым начальником шта-
ба Набережночелнинского местного от-
деления ВОО «Молодая Гвардия «Еди-
ной России» назначен Марсель Раупов. 
Помимо этого был избран новый штаб 
Набережночелнинского отделения 
«Молодой гвардии».

вЛасТь перемеНИЛась

Конференция 
собирает гостей
15 апреля в Набережночелнинском государ-
ственном торгово-технологическом инсти-
туте состоится очередная, IV Всероссийская 
студенческая научно-практическая конфе-
ренция «Студенчество в науке – иннова-
ционный потенциал будущего». География 
участников конференции с каждым разом 
расширяется, и в этом году представлена 
очень широко: мы ждем наших друзей из 
Владикавказа, Калуги, Нижнего Новгорода, 
Хакасии, Омска, Санкт — Петербурга, Самары, 
Рыбинска Уфы, Казани. Прислано около 400 
тезисов студентов ВУЗов, ССУЗов, представи-
телей учреждений по работе с молодежью. 
К началу работы конференции планируется 
выпуск сборника тезисов научных работ.

Программа конференции традиционно 
включает в себя Пленарное заседание и 
работу в секциях по направлениям:

Технология продуктов питания
Товароведение и экспертиза качества 

продукции
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Естественнонаучные дисциплины
Психология и педагогика
Социально-политические дисциплины
Правовые дисциплины
Иностранные языки
Информационные технологии и системы
Подведение итогов работы конферен-

ции и награждение участников конферен-
ции будет проходить на заключительном 
пленарном заседании.

Ждем наших гостей, желаем всем участ-
никам конференции плодотворной работы.

Совет СНО НГТТИ

быть донором – значит дарить
17 марта кабинет №107 – здравпункт НГТТИ – стал, пожалуй, самым посещаемым ме-
стом в институте, поводом чему послужил проводившийся в институте День донора.

Слово «донорство» происходит от латинского donare — «дарить». Как утверждает 
статистика, переливание крови делают полутора миллионам россиян ежегодно. До-
норская кровь требуется пострадавшим от ожогов и травм, при проведении сложных 
операций, при тяжёлых родах, а больным гемофилией или анемией – для поддер-
жания жизни. Известно, что в донорской крови хоть раз в жизни нуждается каждый 
третий житель Земли.

Подготовка к этому мероприятию началась в институте за две недели вперёд, ведь 
для того, чтобы стать донором, человек должен быть абсолютно здоровым и физически 
выносливым, что необходимо подтвердить соответствующим медицинским обследова-
нием.

Как пояснила заведующая здравпунктом В. М. Аминова, донорами в этот день стали 
74 сотрудника и студента НГТТИ, хотя желающих сдать кровь было гораздо больше – не 
все подошли под необходимые требования.

Работники стации переливания крови, проводившие в нашем учебном заведении 
День донора, отметили очень хорошую организацию проведения мероприятия и высо-
кую активность студентов и работников НГТТИ, которыми в целом было сдано двадцать 
пять с половиной литров крови. А ведь это не просто цифра – чьи-то спасенные чело-
веческие жизни…

семёрКа самых…
В последний день марта в нашем институте состоится очень интересное и яркое собы-
тие – торжественная церемония награждения преподавателей-номинантов по итогам 
экспертного опроса студентов факультета Технологического менеджмента «Семерка 
самых…».

В ходе подготовки к этому мероприятию, которое уже стало в НГТТИ традицион-
ным, были отобраны качества, влияющие на профессиональную деятельность препо-
давателей, а затем проведен опрос студентов, обработаны данные экспертного опроса, 
определены номинанты по каждой категории. Почти две недели анкетеры опрашивали 
студентов, которые должны были выделить, на их взгляд, самое главное качество того 
или иного преподавателя. В итоге в финал вышли… А вот сколько преподавателей ста-
ли финалистами конкурса и кто именно, мы узнаем очень скоро. А ещё в этом году на 
оглашении итогов опроса нас ждут интересные сюрпризы: кроме того, что в конкурсе 
появились новые номинации, преподаватели назовут самого яркого, по их мнению, сту-
дента. Так что, не пропустите церемонию награждения – а вдруг в числе победителей 
окажетесь вы?
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То, что связать свою жизнь с ме-
дициной Василе Махмутовне угото-
вано было самой судьбой, не вызы-
вает никаких сомнений. Ещё будучи 
совсем маленькой девочкой детса-
довского возраста в своём родном 
селе Ютаза Бавлинского района 
она стремилась «лечить» всех, кто 
встречался ей на пути: своих кукол 
и мишек, подружек и соседей, роди-
телей и родственников. А вот реали-
зовать заветную, свою самую боль-
шую мечту стать врачом ей так и не 
довелось, о чём она сожалеет и по 
сей день. «Прости, кызым, – сказа-
ла Василе мама, после того как та с 
отличием закончила Бугульминское 
медицинское училище и сообщи-
ла родителям о своём желании, и 
самое главное – реальной возмож-
ности, поступить в мединститут, – 
больше мы тебя учить не сможем, 
не по средствам нам это. Был бы 
здоров отец, а то ведь он к постели 
прикован…»

Трудовой путь молодой медсе-
стры начался на Уруссинской стан-
ции скорой помощи. В том же посёл-
ке, расположенном близ её родной 
Ютазы, повстречала она свою вто-
рую половинку – будущего мужа, с 
которым в мире и согласии живут 
вот уже четвёртый десяток лет. А 
тогда, сразу после свадьбы, в 1980-
м году, молодая пара по комсомоль-
ской путёвке приехала на строитель-
ство Камского автозавода. В Челнах 
в 1981 году родился их первенец, а 
через два года появился на свет вто-
рой сын. В ту пору родильные дома 
едва успевали принимать новоиспе-
чённых голосистых челнинцев, ясли 

и детсады работали с максимальной 
перегрузкой, и потому озадачивать-
ся выбором места работы Василе 
Махмутовне не пришлось: пошла 
сестрой-воспитателем в садик, ре-
шив тем самым острый вопрос с де-
фицитной детсадовской путёвкой. А 
душа… душа рвалась на «скорую» 
– передовую линию в борьбе за спа-
сение жизни и здоровья людей. «За 
каждой проезжавшей мимо каретой 
«скорой помощи» я готова была ле-
теть вслед», – всё ещё с грустью 
вспоминает В. М. Аминова.

Когда дети подросли, Василя Мах-
мутовна перешла в 6-ю городскую 
поликлинику, где местом работы ей 
временно определили здравпункт 
педагогического колледжа, а 11 сен-
тября 1990 года перевели фельдше-
ром в среднее профессионально-
техническое училище №117, как 

называлось тогда наше учебное заве-
дение. И вот с тех самых пор кабинет 
№107 – здравпункт НГТТИ – каждый 
день освещается мягкой улыбкой 
этой милой женщины. Василю Мах-
мутовну хочется на старинный лад 
назвать сестрой милосердия, потому 
что истинное милосердие, сострада-
ние, готовность помочь являются не 
просто её профессиональными, а 
основными человеческими качества-
ми. И для неё нет высшей награды, 
когда страдание на лице её пациента 
сменяется улыбкой благодарности: 
«Вы мне так помогли!». «Моя мама 
любила повторять: одно спасибо 
спасает от ста несчастий, – говорит 
Василя Махмутовна, – и на протя-
жении своей жизни я убеждалась в 
этой истине много раз».

Почему-то думается, что будь у 
Васили Махмутовны дочери, они 
непременно пошли бы по её стопам 
– не перенять такую искреннюю лю-
бовь к своей профессии просто не-
возможно. Но судьба подарила ей 
двоих сыновей, старший из которых 
закончил наше учебное заведение, 
а младший связал свою профессио-
нальную деятельность с музыкой. 
Будучи педагогом по классу баяна, 
он сам является замечательным 
исполнителем, завоёвывающим 
высокие места в международных, 
республиканских и городских музы-
кальных конкурсах, и учеников го-
товит себе под стать. А вот внучки-
дошкольницы – у В. М. Аминовой их 
две – уже проявляют живой интерес 
к медицине. «Абика, купи мне такой 
же костюм, как у тебя», – просит 
младшая, подразумевая под поня-
тием «костюм» белый медицинский 
халат, и самозабвенно бинтует сво-
их мишек, кукол, а заодно и аби-
ку, как когда-то давно сама Василя 
Махмутовна. Как знать, может, пре-
данность профессии медика пере-
далась ей от бабушки по генам, и 
придёт время, когда эти детские 
забавы перейдут в истинное при-
звание спасать, лечить, помогать 
людям?..

Алла ОРЕХОВА

СеСтра милоСердия
Есть люди, у которых в душе живёт солнце. Оно искрится в их гла-
зах, освещает улыбку, наполняет светом окружающее пространство 
и согревает своими тёплыми лучами всех, кто находится рядом. За-
ведующая здравпунктом НГТТИ Василя Махмутовна Аминова, несо-
мненно, относится именно к этой категории людей, и потому, оказы-
ваясь в «комнате здоровье», всякий раз растворяешься в атмосфере 
доброты, спокойствия, – её ласковый взгляд и доброе слово также 
обладают чудодейственной целебной силой. Что это, если не призва-
ние, предназначение судьбы? Ах, если бы такими были все последо-
ватели Эскулапа – мы отправлялись бы к ним на приём, как ходят на 
праздник!..
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Бесценное достояние народов
9 марта в актовом зале НГТТИ состоялась встреча нашего кол-

лектива с коллективом Дома дружбы народов «Родник», которая 
была приурочена к проведению Дня родного языка. Мы с удоволь-
ствием послушали песни на татарском, русском, чувашском, марий-
ском, удмуртском, румынском языках, познакомились с традициями 
и обычаями народов, разучили приветствия на разных языках. И, 
конечно же, на сцене института были зажигательно исполнены пля-
ски народов Поволжья.

С коллективом Дома дружбы народов «Родник» нас связывает 
давнее и тесное сотрудничество: мы охотно приглашаем артистов 
к себе в гости, а они, в свою очередь, радушно принимают нас у 
себя, с удовольствием рассказывают о себе, знакомят с культурой, 
традициями, обычаями разных народов. А какие интересные и по-
знавательные экскурсии проводят здесь для гостей! В Доме дружбы 
народов можно увидеть башкирскую юрту, колыбели разных на-
родов, древние хозяйственные принадлежности и даже поработать 
на настоящем ткацком станке, конечно, под чутким контролем экс-
курсоводов. Проводятся здесь и различные вечера, встречи, мастер 
— классы, выставки народных промыслов.

«Язык народа – это феномен высшего порядка: каждый язык – до-
стояние общечеловеческого гения. Мы не вправе пренебрегать ни 
одним языком, какому бы народу он ни принадлежал, на какой бы сту-
пени развития ни находился», – сказал Ч. Айтматов. Коллектив Дома 
дружбы народов «Родник» старается бережно хранить традиции, 
культуру и язык всех живущих на земле Татарстана народов с тем, что-
бы передать это бесценное достояние будущему поколению.

Л.Х. САДЫКОВА, 
преподаватель

Күңел чишмәсе
Тугызынчы март көнне институтның актлар залында «Чишмә» 

халыклар дуслыгы коллективы белән очрашу булды. Бу очрашу 
«Туган тел көне» кысаларында үткәрелде. Сәхнәдә удмурт, марий, 
рус, татар, румын, чуваш һәм башка телләрдә җырлар яңгырады, 
Идел буе халыкларының биюләре башкарылды. Кичәдә төрле 
халыкларның йолалары белән таныштык һәм төрле телдә 
сәламләргә өйрәндек.

Шуны да әйтеп үтергә кирәк: бу коллектив белән безнең уку 
йорты күптәннән хезмәттәшлек итә. Алар белән мондый очрашу-
лар ел саен үткәрелә. «Чишмә» халыклар йорты безнең студентлар-
ны һәрвакыт көтеп ала. Бер йортта дус булып яшәүче төрле халык 
вәкилләре үзләренең культураларын пропагандалыйлар. Биредә 
борынгы башкорт тирмәләрен дә, төрле халык бишекләрен дә һәм 
башка халыкларның бик күп борынгы йорт кирәк-яракларын да 
күрергә мөмкин.Экскурсия барышында борынгы туку станогында 
тукыма тукып карарга да рөхсәт ителә. Төрле күргәзмәләр, очрашу-
лар, мастер- класслар да еш үткәрелә биредә.

«Тел… халыкның өзлексез байый һәм,иҗтимагый тормышның 
үзгәрүе белән бергә һаман үзгәрә, яңара торган чиксез бай һәм 
кыйммәтле күңел хәзинәсе» дигән татар язучысы Гомәр Бәширов.
Шушы хәзинәне югалтмыйча саклап, киләсе буыннарга да җиткерү 
өстендә эшли «Чишмә» халыклар дуслыгы коллективы.

Һәр халыкның үзенең культурасы, йоласы. Алар элек- электән 
яшь буынны тәрбияләгән, күңелләрен нурлы иткән.Һәр халык 
культурасы- барыбызның да күңел хәзинәсе. Шушы хәзинәне 
югалтмыйк!

Л.Х.САДЫЙКОВА, 
укытучы

вНеучебНая деятельНость



7№ 5 (61) март 2011 За чашКой чая

— Николай Маркович, расскажи-
те, пожалуйста, про своё детство: 
где Вы родились, где выросли?

— Родился я в селе Ямашево Чу-
вашской Республики, так что и детство 
моё, и юность прошли в деревне.

— А как Вы приобщились к спор-
ту?

— Младшие мальчишки старались 
походить на старших ребят, тоже игра-
ли в футбол, волейбол и мечтали, ког-
да вырастут, попасть в команду. Мы 
старались играть хорошо – в то время 
у нас в деревне ребята, которые не 
умели играть в футбол или были дале-
ки от спорта, уважением не пользова-
лись. Все мы с замиранием сердца на-
блюдали за игрой старших, а уж если 
удавалось подать отскочивший мяч, 
это уже вообще было счастьем.

— Когда Вы поняли, что хотите 
преподавать физкультуру?

— К специальности «Преподава-
тель физической культуры» я шёл дол-
го. Сначала я закончил Альметьевский 
техникум физической культуры – это 
было в 1974 году, затем кафедру физи-
ческой культуры Казанского педагоги-
ческого института.

— За долгие годы работы, зани-
маясь физической подготовкой мо-
лодёжи, многим из ребят Вы приви-
ли любовь к спорту. А какому виду 
спорта Вы посвятили себя?

— Я с юности занимался лёгкой ат-

летикой. Этот вид спорта помог мне 
и в армии, где я проходил службу в 
спортивной роте Дальневосточного 
военного округа. А одно время я был 
прикомандирован в Центральный 
Спортивный Клуб Армии. Я, наверное, 
единственный спортсмен из легкоат-
летов, который был капитаном коман-
ды Сборной Российской Федерации. 
Имею собственные рекорды, которые 
позволили бы в настоящее время вхо-
дить в сборную России, если, конечно, 
перевести их на сегодняшний день.

— Почему Вы выбрали именно 
этот вид спорта, или же он выбрал 
Вас?

— Я ведь рос в деревне, и как тако-
вых секций футбола или баскетбола у 
нас там не было – была легкая атлети-
ка и лыжный спорт. Я занимался и тем, 
и другим, но больше по душе мне при-
шлась лёгкая атлетика.

— Как Вы пришли в НГТТИ?
— Этим учебным заведением был 

объявлен конкурсный набор на долж-
ность преподавателя физической 
культуры, и я его прошел. С тех пор 
прошло восемнадцать лет, и именно 
столько я преподаю в НГТТИ.

— Чем Вы любите заниматься 
в свободное время и есть ли оно у 
Вас?

— Хобби как такового у меня нет. 
Люблю проводить свободное время на 
природе, летом чаще на даче. Дача у 

нас расположена в очень живописном 
месте, на берегу Камы.

При каждом удобном случае посе-
щаю хоккейные матчи, соревнования 
по лёгкой атлетике. В последнее вре-
мя стараюсь бывать в Органном зале, 
потому что мне в последние годы мне 
стала нравиться классическая музыка. 
А раньше мне нравилась эстрада – как 
и у других представителей моего поко-
ления, мой музыкальный вкус форми-
ровался на песнях Софии Ротару, Аллы 
Пугачёвой, Иосифа Кобзона.

— Вам удалось « заразить» любо-
вью к спорту своих детей? По какой 
стезе они пошли?

— У нас с женой сын и дочь. Сын с 
детства играл в хоккей, входил в сбор-
ную команду города, участвовал в пер-
венстве Республики Татарстан. Ну а 
дочь изучала иностранные языки. Сей-
час оба живут в Санкт — Петербурге. 
Недавно я навестил их. Это была очень 
волнительная и приятная для меня по-
ездка: я подержал на руках маленького 
человечка – своего внука Бориса. Ощу-
щения – непередаваемые!

— С чего Вы начинаете своё утро?
— Каждый Божий день, в любую по-

году, встаю в шесть ноль-ноль, делаю 
зарядку и выхожу на традиционную 
трёхкилометровую пробежку.

— За какой футбольный клуб Вы 
болеете?

— С 1963 года, практически всю 
жизнь, я болею за московское «Дина-
мо». Сейчас многие болеют как? Кто 
выигрывает, за того и болеют. Конеч-
но, «Динамо» огорчает часто, но, тем 
не менее, для меня он остаётся лю-
бимым футбольным клубом. Само со-
бой разумеется, интересуюсь делами 
«Рубина» и «Ак Барса», ведь я живу в 
Татарстане.

С преподавателем чаёвничала 
Настя КЛЕВЦОВА.

Н. М. СТЕПАНОВ:

«Спорт – это образ жизни»
Наверное, нет в НГТТИ человека, который не знал бы, кто такой Николай 

Маркович Степанов. Его повседневная форма одежды – спортивная, уви-
деть его в официальном костюме – великая редкость. Неизменно энергич-
ный и по-спортивному подтянутый, в бодром расположении духа и хорошем 
настроении, он являет собой истинный образец классического преподавате-
ля физической культуры – в меру требовательного и в меру лояльного, стро-
гого и доброжелательного, всегда готового поощрить победителя и ободрить 
аутсайдера.

В первый день весны Н. М. Степанов отметил свой 60-летний юбилей, а в 
канун этого знаменательного события – 15 февраля дочь преподнесла Ни-
колаю Марковичу бесценный подарок в виде внука Бориса. Пользуясь случа-
ем, мы ещё раз поздравляем нашего уважаемого и любого преподавателя 
со славной датой, желаем ему долгих и активных лет жизни, а маленькому 
представителю рода Степановых – расти умным, крепким и таким же спор-
тивным, как его дед, и быть его достойным.

Сегодня мастер спорта по лёгкой атлетике, рекордсмен, многократный 
чемпион Республики Татарстан, пятикратный чемпион России, преподава-
тель НГТТИ Николай Маркович Степанов – гость нашей традиционной ру-
брики, где в задушевной беседе за чашкой чая мы смогли познакомиться с 
ним поближе.
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Нынешний состав команды был сформиро-
ван весной 2010 года. К настоящему моменту 
он несколько изменился, но основной костяк 
остался неизменным – работоспособным, 
живым, по-настоящему творческим. Это даёт 

возможность команде во время игр и других 
мероприятий работать четко и слаженно, а 
возникающие разногласия решать опера-
тивно и исключительно мирным, и творче-
ским путем. На данный момент коллектив 
представляет собой стандартную команду 
из шести игроков, а также включает в себя 
резервных участников, кото-
рые могут заменить членов 
основного состава в случае их 
неявки. В состав «Креатива» 
входят Харламов Дмитрий, 
Ралько Ирина, Садретдинова 
Лиля, Абдуллина Алсу и Вин-
ников Виктор. Руководителем 
клуба и капитаном команды 
является Овечкин Никита, а её 
девизом – выражение: «Das 
Spiel für sich», что в переводе 
с немецкого означает «игра 
для себя».

За сравнительно недолгую 
историю деятельности клу-
ба команда успела проявить 
себя в различных интеллектуальных играх, 
проводимых городскими молодежными 
центрами «Нур», «Заман», «Орион», зареко-
мендовав себя серьёзным соперником и не 
раз занимая там призовые позиции. Клуб хо-
рошо известен и в стенах родного института, 

ведь ежегодно в марте «Креатив» проводит 
интеллектуальные игры среди своих студен-
тов, в которых принимают участие как группы 
СПО, так и ВПО, что не может не радовать 
членов команды. Организаторы игр стара-
ются проводить мероприятие на позитиве, 
чтобы студенты, пришедшие на игру, ушли 
довольные участием и обогащенными новы-
ми знаниями.

Как же проходят игры в НГТТИ? Вопросы 
для игроков в основном формулируются так, 
чтобы участник, даже не знающий того или 
иного факта, смог дать ответ, проявив сообра-
зительность и логику. По давно сложившейся 
традиции перед началом игры собирается 

банк (чисто символическая сум-
ма – десять рублей с игрока), 
который в конце игры вручает-
ся победителю. Но, конечно же, 
главной целью является не воз-
можность заработать, а получить 
новые знания, испытать свою 
память и смекалку. Ну а денеж-
ный приз – всего лишь малень-
кое вещественное дополнение 
к духовной победе. Интеллект-
клуб «Креатив» рад приветствует 
всех, кто изъявил желание уча-
ствовать в играх, проводимых 
самим клубом.

На сегодняшний день прошел 
цикл из четырех игр, который 

стартовал 15 марта. Цикл был разбит на 4 от-
борочных тура. В числе команд были следую-
щие группы: 1 тур – О-091, ТХ-092, КТ-094; 
2 тур – ТХ-992, КТ-993, О-098, КТ-892; 3 тур 
– 291-О, 292-О, 391-О; 4 тур – 101-О, 201-О, 
202-О, 301-О, 501-О. По итогам отборочных 
игр в финал вышли (разумеется, по собствен-

ному желанию) группы КТ-094, КТ-892, 292-о 
и 501-о. Кто же станет победителем сезона 
2011? Это станет известно совсем скоро – не 
пропустите оглашения итогов!

О. НИКИТИН

Игра для себя И другИх
Интеллект-клуб «Креатив» был обра-
зован в нашем институте в 2003 году. 
За время существования клуба не раз 
менялся состав его участников, но и 
нынешний коллектив по-прежнему 
придерживается укоренившихся пра-
вил: быть всегда и во всём творчески-
ми, жизнерадостными, и, конечно же, 
представлять авангард.

В том, что члены интеллект-клуба 
«Креатив» люди по-настоящему твор-
ческие, вы можете убедиться сами – 
здесь мы публикуем стихотворение, 
написанное капитаном клуба.

Никита ОВЕЧКИН
Песнь крестоносца
Под стражей крестоносцев стоит Акра,
Мечом и верой добыт Аскалон.
Когда-то, много лет назад, в бараке
Я был для Божьей миссии рождён.

Чтобы её исполнить, я пустыню
Пересекаю стойко на ногах
В числе трёх сотен воинов, в унынье
Которых ввергнул битв прошедших крах.

Мы выходцы из града Назарета,
А путь свой держим в Иерусалим.
Мы – рыцари Великого Завета
И миссию свою осуществим.

На поясе – кинжал, меч – за спиною,
Щит – на руке, а плащ украсил крест.
Грехи моих отцов я кровью смою,
Когда достигну сих священных мест.

Уже близка Святая Палестина.
Нас триста, и не трудно окружить.
«Мечи Мухаммеда» – не песни Ибн Сины:
Ну почему бы мирно нам не жить?

Слова Всевышнего по-разному толкуем,
Поэтому сошлись две веры здесь.
За землю и Господень гроб воюем –
Нет в этом толку, но а смысл есть?

За эти две святыни мы готовы
Под бородой меч сарацинов гнуть:
Здешний песок впитал уж реки крови,
А их мы так и не смогли вернуть…


