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15 апреля состоялось одно из самых масштаб-
ных научных событий в жизни НГТТИ – со всей 
России сюда съехались неравнодушные к иссле-
довательской деятельности студенты. Весенним 
днем институт превратился в филиал строящего-
ся Сколкова – порассуждать о проблемах совре-
менной науки и роли в ней студенчества приехали 
талантливые юноши и девушки из Калуги, Уфы, 
Нижнего Новгорода, Самары, а также Казани, 
Альметьевска и других городов Татарстана. 

Участников и гостей конференции попривет-
ствовал ректор ГБОУ ВПО «НГТТИ», доктор пе-
дагогических наук, профессор Виктор Семенович 
Суворов, высказавший надежды на дальнейшее 
развитие студентоцентрированного характера 
образовательных стандартов: «В современном 
обществе количество потребителей образова-
тельных услуг и качественное содержание их за-
просов значительно возросли. Исследовательская 

деятельность является интегральным показате-
лем в становлении личности – именно исследо-
вание приводит к системе, приучает к постановке 
точных целей и задач, знакомит с целым рядом не 
только профессиональных, но и социальных ро-
лей, каждая из которых позволяет формировать 
качества, необходимые для успешной деятель-
ности в любой сфере. Необходимо выращивать у 
участников образовательного процесса культуру 
профессионала, способствовать общему духов-
ному росту, формированию критического аппа-
рата мышления для распознания истинных цен-
ностей жизни. Я уверен, что студенты, которые 
участвуют в исследовательских проектах, смогут 
правильно оценить и применить свои знания на 
практике, вырастут в личном и профессиональ-
ном плане и окажутся конкурентоспособными на 
рынке труда». Идеи ректора также поддержали в 

всероссийская конференция

Потенциал будущего — 
студенты

Окончание на стр. 2



№ 6 (62) апрель 2011  2
студенчество в науке

2

своих выступлениях проректор по научно-
методической работе, кандидат социологи-
ческих наук Светлана Леонидовна Иванова, 
главный специалист управления по делам 
молодежи Исполнительного комитета горо-
да Набережные Челны Ленар Ахметов. 

Доклады, заслушанные на пленарном 
заседании Всероссийской конференции, 
являлись квинтэссенцией совместной про-
дуктивной работы студентов и препода-
вательского состава. Гузель Ахметзянова 
(студентка 5 курса факультета технологии и 
торгового дела) в своём докладе «Экспер-
тиза качеств мягких вафель, производимых 
компанией «Акульчев», рассказала о до-
стоинствах и недостатках подобной продук-
ции, а также посоветовала производителям 
уменьшить количество используемых пи-
щевых добавок. Анатолий Строков (студент 
2 курса факультета среднего профессио-
нального образования) выступил с докла-
дом «Некоторые проблемы классификации 
предприятий общественного питания в со-
временном обществе», разъяснив широкой 
публике разницу между кафе, рестораном 
и кофейней, а также о значимости верной 
классификации предприятий общественно-
го питания для потребителей данного вида 
услуг. Гвоздём программы пленарного за-
седания стало выступление Дениса Бабин-
цева (студента 1 курса сокращенной формы 
обучения факультета технологии и торгово-
го дела) «Молекулярная кухня — «незнако-
мая» знакомая кухня». Это модное веяние 
в кулинарии уже захватило своей техноло-
гией весь мир, обретая с каждым днем все 
большую популярность. Денис продемон-
стрировал всем гостям и участникам 
конференции несколько приёмов мо-
лекулярной кухни – эспумизацию (до-
ведение продукта до состояния эмуль-
сии с дальнейшим преобразованием 
его в сифоне в пенообразную массу) и 
желирование. Последний процесс был 
похож на настоящее волшебство: с по-
мощью нехитрых манипуляций вишне-
вый сок превратился в «икринки», укра-
сившие собой салат из морепродуктов! 
Удивленная и заинтригованная публика 
с удовольствием попробовала салат на 
вкус. Этим «вкусным» моментом и за-
вершилось пленарное заседание. 

Работа конференции продолжилась 
в 10 секциях: технологии продуктов 
питания, товароведения и эксперти-
зы качества продукции, менеджмента, 
маркетинга, экономики, естественнонауч-
ных дисциплин, психологии и педагогики, 
социально-политических дисциплин, ино-
странных языков, информационных техноло-
гий и систем, на которых были заслушаны до-
клады учащихся школ, гимназий, студентов 
ссузов и вузов. В завершение работы конфе-
ренции были подведены итоги, отличившие-
ся докладчики были награждены дипломами 
и почетными грамотами. Каждый участник 

получил электронный сборник тезисов кон-
ференции, в котором собрано более 400 на-
учных работ. 

Отдохнуть после напряженной работы 
в секциях гости конференции смогли, по-
сетив концерт в органном зале и совершив 
увлекательную экскурсию по городу. До-
вольны остались даже самые придирчивые.

 «За годы работы в вузе пришлось быть 
на многих студенческих конференциях. Но 
НПК «Студенчество в науке – инновацион-
ный потенциал будущего» стала особенной, 
— делится впечателниями Галина Сергеев-
на Широкалова, доктор социологических 
наук, профессор Нижегородской государ-

ственной сельскохозяйственной академии. 
— Мои студенты сказали так: «Это — рай-
ское место». В три слова они вместили всё: 
и заботливость, с которой нас опекали с 
первой минуты приезда, и чистоту учебного 
корпуса, и дресс-код студентов, и уют обще-
жития, и прекрасную столовую, и, конечно, 
саму конференцию. Особая атмосфера до-
брожелательности между преподавателями 
и студентами свидетельствует, что в этом 

молодом вузе хранят лучшие традиции оте-
чественной педагогики. Не случайно, навер-
ное, и то, что возглавляет его доктор педа-
гогических наук, профессора В.С.Суворов, 
создавший стройную трехуровневую си-
стему образования: начальное профес-
сиональное, среднее профессиональное, 
высшее профессиональное. В идеале так 

должны работать все вузы: настоящий ру-
ководитель должен знать тонкости произ-
водства, которое собирается возглавить. 
Мы увезли с собой чувство благодарности 
тем, кто не словом, а делом доказал – твоя 
студенческая жизнь может быть интересна, 
если не упустишь шанс сделать её такой». 

А Светлана Тимофеевна Швецова, 
доцент Самарского государственно-
го технического университета отме-
тила актуальность докладов конфе-
ренции: «Содержание конференции, 
ее направленность на реализацию 
идеи поддержки и развития научно-
исследовательской работы студен-
тов в вузе подтверждают высокий 
статус конференции, ее потенциал. 
Мы рады состоявшемуся общению 
и готовы продолжить диалог вузов. 
Выражаем искреннюю благодарность 
за организацию и проведение конфе-
ренции всей администрации вашего 
института. Мы увидели (и почувство-
вали на себе, как только ступили на 
землю Набережных Челнов) четкую 
отлаженную работу оргкомитета. 

Ваше гостеприимство – образец для под-
ражания!»

С каждым годом качество принимаемых 
тезисов возрастает, а география участников 
конференции расширяется. Несомненно, 
это положительно скажется на имидже на-
шего института и на будущем отечествен-
ной науки.

Оксана КРАВЧЕНКО, 
Марат МИРЗАЯНОВ

Начало на стр. 1

Потенциал будущего — 

студенты
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первое место за вихрь танца
Республиканский фестиваль-конкурс хорео-
графических коллективов «В вихре танца» 
уже 19 лет собирает лучшие детские хорео-
графические коллективы республики Татар-
стан. Ежегодно в конкурсе принимают участие 
более 50 коллективов из наших городов-
соседей: Нижнекамска, Заинска, Елабуги, 
Менделеевска, Мензелинска, Альметьевска, 
Чистополя. В конкурсе принимают участие 
хореографические коллективы, исполнители 
народного и эстрадного танца школ, учреж-
дений дополнительного образования, коллед-
жей и ВУЗов Республики Татарстан.

Из года в год фестиваль помогает рас-
ширять и укреплять творческие связи меж-
ду хореографическими коллективами, вы-
являет лучшие детские хореографические 
коллективы школ и учреждений дополни-
тельного образования. И, конечно же, со-
храняет традиции национальной хореогра-
фической культуры народов Поволжья.

Наш институт не стал исключением и 
принял участие в Республиканском фести-
вале. Хореографический ансамбль «Арабе-
ски» выступал на сцене ГДТДиМ с потряса-
ющим зажигательным номером, «Татарской 
плясовой «Гармун алыйк але»» Сказать по 
правде, я остался очень доволен выступле-
нием – здесь присутствовали народный за-
дор и сумасшедшая энергетика, вызвавшая 
всплеск эмоций не только у зрителя, но и у 
самих танцоров. Я выступал впервые на та-
ком фестивале и спешу заметить, что был 

приятно удивлен. Меня впечатлили объек-
тивные судьи, не жалеющие аплодисментов 
зрители и царящий в зале дух веселья и 
объединения. Не теряя настроя, мы успеш-
но прошли в финал конкурса. Результат 
налицо — выступление на гала-концерте 
конкурса «В вихре танца-2011» 10 апреля 
принесло нам заслуженную победу – мы за-
няли 1 место!
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 С победой вернулась с город-
ского конкурса «English Festival» 
команда нашего вуза «Space5» 
— ребята заняли почетное 1 ме-
сто! Поздравляем Ю. Еруновского 
(302-ОС), Е. Сафонова (502-ОС), А. 
Хакимуллина (391-О), К. Романову и 
К.Харисову (201-О), а также их ру-
ководителя, кпн, доцента А.В. Зо-
рину. We are proud of you!

 Ставший для вуза традицией 
конкурс профессионального ма-
стерства «Коммерческий турнир» 
завершился победой команды гр. 
КТ-994 «В теме». А студентка гр. 
КТ-993 Енушевская Алина была 
признана лучшим коммерсантом 
среди участников конкурса. Наши 
поздравления будущим предприни-
мателям!

 15 апреля в г. Чистополе со-
стоялся республиканский конкурс 
молодежных проектов «Роль об-
разовательного учреждения СПО 
в подготовке кадров для «Универ-
сиады-2013». Команда НГТТИ была 
награждена дипломом «Гран-при».

уголок славы

татарин, русский, белорус – 
ешь, да наматывай на ус!
2 апреля отмечается День единения на-
родов Белоруссии и России. Именно в 
этот день в 1996 году президенты России 
и Белоруссии Борис Ельцин и Александр 
Лукашенко подписали в Москве Договор 
«Об образовании Сообщества России и 
Белоруссии». Студенты НГТТИ не обошли 
вниманием этот праздник, которому уде-
ляется все меньше и меньше внимания – 
было решено организовать День единения 
народов России и Белоруссии в Татарстане. 
Ничто так не роднит, как общая трапеза, и 
накануне знаменательной даты, 1 апреля, в 
столовой НГТТИ состоялась дегустация на-
циональных белорусских, татарских и рус-
ских блюд. В холле второго этажа состоя-
лась выставка национальной белорусской 
кухни, где студенты и преподаватели могли 
узнать много нового о том или ином блюде 
братских народов.

и каждый школьник 
в гости к нам
11 и 12 апреля Набережночелнинский го-
сударственный торгово-технологический 
институт радушно приветствовал учащихся 
9—11 классов и их родителей – в НГТТИ 
состоялся традиционный День открытых 
дверей. Мероприятие собрало более ста 
человек  и вызвало большой интерес у бу-
дущих студентов.

Тимофей КРАСОВСКИЙ

а у нас – юбилей!
Вот уже 5 лет в нашем ВУЗе успешно 
функционирует ячейка Молодой Гвардии 
Единой России, руководит которой Са-
римов Айнур (группа КТ-993). На данный 
момент в её состав входит 20 человек. А 
координирует и направляет деятельность 
ячеек НМО ВОО «Молодая Гвардия «Еди-

ной России» в Набережных Челнах город-
ской Штаб, состоящий из 11 представите-
лей учебных заведений, в число которых 
входит и НГТТИ. Отмечали «юбилей» 23 
апреля автопробегом. Маршрут пролегал 
от молодежного центра  «Нур» по основ-
ным проспектам города до бульвара Энту-
зиастов – центра отдыха челнинской моло-
дежи. Там ребята организовали и провели 
флэш-моб.  Жители и гости города, заинте-
ресованные происходящим, были приятно 
удивлены, и сами включались в действие. 
Кульминацией праздника стало построе-
ние гвардейцев в большую букву «Я». 
«Молодая Гвардия» даёт шанс каждому из 
нас активно участвовать в политической 
жизни нашей страны, а тем самым — вли-
ять на будущее, ведь мы — молодежное 
крыло Единой России, ее «кадровый ре-
зерв», ее «кадровый актив».

Марсель РАУПОВ
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Первоначально мероприятие 
задумывалось как кафедраль-
ное (в рамках недели кафедры 
философии и социологии), но 
постепенно приобрело бо-
лее широкий масштаб и ста-
ло касаться всех студентов 
и преподавателей ВПО. Со-
циологическую часть меро-
приятия провели студенты 
группы 481-о (специальность 

«Связи с общественностью», 
факультет менеджмента) под 
руководством доцента Ольги 
Борисовны Компаниец. Они 
определились с номинациями, 
составили анкету, опросили 
474 студентов и обработали 
данные. Ими же были подго-
товлены дипломы, сценарий и 
концертные номера.

«Семёрка самых» многое 
взяла от церемонии вруче-
ния премии «Оскар» — те же 
конверты с именем победите-
ля, кандидаты и кандидатки в 
праздничных нарядах, искрен-
нее удивление и радость от 
награды. Ослепительными ве-
дущими церемонии были Кон-
стантин Пучкин и Алина Шохе-
рева, одни из самых опытных 
конферансье НГТТИ.

В финал «Семёрки са-
мых…» вышли 14 преподава-
телей высшей ступени обу-
чения. Право на объявление 
победителя в первой номи-
нации «Самый добрый препо-
даватель» было возложено 
на самого доброго препода-
вателя «в кубе», Елену Вале-
рьевну Зобкову — она триж-
ды становилась дипломантом 
получила звание константа. 
В этом году почетное место 
рядом с Еленой Валерьевной 
заняла доцент Тамара Анато-
льевна Волкова.

Победителя в следующей 
номинации «Самый строгий 
преподаватель» объявляли 
самые неприступные и стро-
гие студенты из молодежной 
службы безопасности ФОР-
ПОСТ Альбина и Ренат. «Стро-
жайшим» оказался доцент 
Следь Юрий Геннадьевич.

Номинацию «Самый об-
щительный преподаватель» 
поручили объявлять самым 
влиятельным, интересным, 
эрудированным корреспонден-
там студенческой газеты «Сту-
пени» Юле и Марату. Побе-
дителем в данной номинации 
стала доцент Анна Викторовна 
Зорина.

Очередь дошла до самых 
мудрых студентов, которые 
занимаются не только науч-
ным поиском и выступают на 
различных международных 
конференциях, но и орга-
низовывают всероссийские 
научно-практические конфе-
ренции в нашем институте. 
Юрий и Резеда объявили по-
бедителя в номинации «Са-
мый мудрый преподаватель» 
— им стала доцент Ольга 
Борисовна Компаниец. Как 
выяснилось, Ольге Борисов-
не свойственны не только 
мудрость, но и отличное чув-
ство юмора — трехкратная 
«Госпожа элегантность», де-
кан факультета менеджмента 

вышла на вручение диплома 
«Самому элегантному пре-
подавателю» в домашнем 
халате, сорвав бурные апло-
дисменты. Победителем в 
данной номинации стала до-
цент Наталья Дмитриевна 
Егорова. Украшением вечера 
стало выступление коллекти-
ва «Арабески». Они же объ-
явили «Самого яркого препо-
давателя»-2011, доцента Яну 
Борисовну Рудневу.

Для номинации «The Best» 
был сделан специальный ви-
део опрос студентов, где они 
рассказали, каким должен 
быть победитель. Озвучить 
имя героя вышел один из 
самых активных студентов 
института, заместитель пред-
седателя городского студен-
ческого совета, редактор зо-
нальной студенческой газеты 
«Инициатива», «Самый запо-
минающийся студент»-2010 
года Константин Пучкин. И 
вот интрига вечера раскрыта 
— победителем в данной но-
минации стал старший препо-
даватель Владимир Иванович 
Михайлишин. Поздравляем!

Два последних года в 
церемонии появилась до-
полнительная номинация — 
«Самый запоминающийся сту-
дент». Победителями в этой 
номинации стали студенты 
факультета технологии и тор-
гового дела Кирилл Кирилов 
(162-О) и Марат Мирзаянов 
(181-О).

Хочется поблагодарить 
всех, кто занимался органи-
зацией и подготовкой этой 
церемонии. Вы подарили каж-
дому массу позитивных эмо-
ций и ярких воспоминаний. 
С нетерпением будем ждать 
юбилейной, пятой церемонии 
«Семёрки самых»!

Марат МИРЗАЯНОВ

Семь звёзд 
на небосклоне нГТТИ
13 апреля 2011 года в НГТТИ прошла одно из самых ярких, интересных, за-
поминающихся мероприятий — церемония награждения преподавателей выс-
шей ступени обучения «Семёрка самых», состоявшаяся уже в четвертый раз. 
В концерте с удовольствием приняли участия в не только студенты, но и препо-
даватели, которые стали главными героями этого вечера.
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8 апреля в ДК «КАМАЗ» состоялся 
Гала-концерт зонального фести-
валя «Студенческая весна-2011». 
Организаторами фестиваля высту-
пили Городской студенческий совет, 
управление по делам молодежи ис-
полнительного комитета города Набе-
режные Челны и молодежный центр 
«Нур» при поддержке РМОО «Лига 
студентов РТ».

В фестивале приняли участие города Набе-
режные Челны, Альметьевск, Нижнекамск 
и Елабуга. Более 500 студентов показали 
свои творческие возможности, лучшие из 
них попали в Гала-концерт. В этом году фе-
стиваль проходит в 9-й раз.

В этом году гостями стали делегации 
Лиги студентов РТ и Академии творче-
ской молодежи РТ в составе председа-
теля Совета Валентина Шихобалова, 
вице-президента по физической культуре, 
спорту и туризму Айрата Гатиятова, коор-
динатора проектов организации Нестан Чи-
тая и члена Совета, «Студента года-2006», 
президента академии творческой молоде-
жи РТ Александра Карпова 
и координатор проекта «Не 
дать — не взять!» Андрея 
Петухова.

Словами Александра Кар-
пова «Поехали!» концерт 
начался под бурные аплодис-
менты зала. Стоит отметить 
новинку этого Гала-концерта 
- он шел 3 часа с антрактом, 
но эти 3 часа пролетели как 
один миг, все номера были 
подобраны так, что не хоте-
лось уходить даже после на-
граждения.

Студенты НГТТИ стали 
дипломантами третьей сте-
пени трижды: в номинации 
«Конферанс» им стал Кон-
стантин Пучкин, в номина-
ции «Вокал-соло» — Игорь 
Бабанов, в номинации «Вокал-ансамбль» 
— ансамбль «Фантазия».

Имена лучших из лучших:
в номинации «Хореография» — хорео-

графический коллектив «Мириданс» Аль-
метьевского политехнического техникума;

в номинации «Вокал-соло» — Илья Ва-
сильев, Айсылу Насибуллина и Диана Бай-
серикова из Набережночелнинского педа-
гогического колледжа.

в номинации «Вокал-ансамбль» — дуэт 
«Бэллур» Альметьевского государственно-
го нефтяного института.

в номинации «Оригинальный жанр» — 
инструментальный ансамбль «Традиция» 
Набережночелнинского государственного 
педагогического института и Иван Мерзля-
ков и Ирина Горюнова Поволожской госу-

дарственной академии физической культу-
ры, спорта и туризма.

Гран-при фестиваля в номинации 
«Вокал-соло» решением жиюри было при-

суждено Язиле Мухаме-
товой из Набережночел-
нинского педагогического 
колледжа.

Кроме этого, благо-
дарственным письмом за 
активное участие в еже-
годных фестивалях «Сту-
денческая весна» и «День 
первокурсника» на сцене 
ДК «КАМАЗ» из рук на-
чальника управления по 
делам молодежи были на-

граждены: руководитель хореографического 
ансамбля «Арабески» Татьяна Казанцева, ру-
ководитель вокальной студии «Созвездие» 
Вера Лебедева, художественный руководи-
тель театра-танца «Астерия» Наталья Прас-
лова и художественный руководитель хора 
НГПИ «Вдохновение» Розалия Шарипова.

Председатель Совета Валентин Шихо-
балов отметил, что фестиваль прошел на 
очень высоком уровне, и многие номера 
по-настоящему запомнились своим про-
фессионализмом и оригинальностью по-
становки. РМОО «Лига студентов РТ» учре-
дила специальный приз для творческих 
коллективов, который получила вокально-
хореографическая студия «Только мы» На-
бережночелнинского филиала Института 
экономики, управления и права.

Главным событием Гала-концерта ста-
ло приглашение Валентина Шихобалова 
всех выступающих на фестиваль республи-
канской «Студенческой весны», которая 
пройдет 3 и 4 мая в Казани. Студенчество 
Автограда стало первым, кто узнал о том, 
что ,помимо городского тура, Лига студен-
тов с этого года будет проводить респу-
бликанский этап фестиваля «Студенческая 
весна-2011».

Евгений СИРОТКИН, «Татар-информ».
Фото: Айнур МИННАХМЕТОВ

СтуденчеСкая веСна в автограде
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…Летним июньским днем года большинство 
сельчан косило сено за Тоймой. Вдруг тре-
вожно зазвонил колокол. Все собрались у 
правления и сельсовета, по радио звучало 
выступление Молотова, который сообщил о 
вероломном нападении Германии на нашу Ро-
дину. Все оцепенели.

Через два дня началась мобилизация. Каж-
дый день мужчины получали повестки и поки-
дали родной дом. В селе остались женщины, 
старики и дети. Все тяготы легли на их плечи. В 
колхозе работали от зари до зари: пахали, сеяли, 
убирали вручную или на быках урожай, заготав-
ливали корм для скота. Все трудились, не покла-
дая рук – все для фронта, все для победы!

На фронтах шли ожесточенные бои под 
Сталинградом, Москвой, в кольце блокады 
был Ленинград. Тураево приняло большое 
количество эвакуированных ленинградских 
семей с детьми и семьи евреев из Житомира. 
Многие из них были в истощенном состоянии 
от голода. Сельсовет помогал разместить их 
по квартирам.

Трудно жилось сельчанам. Беда приходила 
одна за другой. Летом во время пожара сгоре-
ло много домов, потом начал свирепствовать 
тиф. Благодаря опыту и стараниям медсестры 
Марфуги удалось спасти многих детей и мест-
ных жителей. Учителей и воспитателей она 
распределила по домам. Они ходили по квар-
тирам в четыре утра, заставляли топить бани и 
прожаривать постели и одежду. О результатах 
докладывали в сельский совет и врачу. Когда 
удалось погасить болезнь, для ослабленных 
детей было организовано бесплатное питание, 
под контролем врача, чтобы все продукты по-
пали по назначению.

Трудно было и голодно. Но люди не уныва-
ли, верили в победу и делали все возможное 
для ее приближения. Мой прадедушка Ахмет-
зарип Валиев ушел на фронт в сентябре 1941 
года. Он был рядовым солдатом 2-й армии, ко-
торая располагалась в районе города Брянска 
и участвовал в обороне Москвы.

Домой в Тураево прадедушка написал все-
го одно письмо. Его дочь — моя бабушка — 
Фания Ахметзариповна, вспоминает, что мама 
читала ей это письмо. В нем прадедушка напи-
сал, что детей моей прабабушке придется рас-
тить одной, что вряд ли он вернется с фронта 
живым, и просил ее вывести детей в люди. 
Сейчас бабушка хранит это письмо, как един-
ственную память об ее отце, так как он ушел 

на фронт за два месяца до ее рождения. Пра-
дедушка так и не вернулся из фронта, бабушка 
никогда не видела своего отца и представляла 
его только по рассказам матери. Потом стало 
известно, что прадедушку захватили в плен и 
он умер от тифа.

Другой мой прадедушка, Азиат Галимули-
нович Галимуллин, воевал в Монголии. Он 
ушел на фронт в ноябре 1943 года. В сентя-
бре 1945 года участвовал в русско — япон-
ской войне. В одном из боев мой прадедушка 
был тяжело ранен в левую руку. На фронт он 
вернуться не смог — рука висела как плеть и 
ничего не чувствовала. Оправился от ранения 
Азиат Галимулинович только через несколько 
лет после войны в результате длительного ле-
чения.

Мой прадедушка не любит вспоминать 
войну, поэтому мало рассказывает о военном 
прошлом. Он говорит о том, что труднее всего 
было привыкнуть к артподготовке перед боем, 
когда все вокруг взрывалось, гремело, ревело 
и казалось, будто ты попал в ад, в самое пек-
ло. Танковые атаки следовали одна за другой, 
на его глазах погибали ставшие уже родными 
однополчане.

Это были еще те времена, когда «фрицы» 
практиковали психические атаки. И каково 
же было еще не обстрелянным деревенским 
мальчишкам наблюдать, как на них движутся 
колонны прекрасно экипированных, до зубов 
вооруженных немцев, и на месте каждого уби-
того ими вырастает новый солдат с паучьим 
крестом на рукаве…

Однажды рядом с моим прадедом в окопе 
оказался молоденький солдат. Началась арт-
подготовка перед боем. Земля вокруг врыва-
лась и ревела, пули свистели над головой. От 
страха этот мальчик плакал, кричал и лез пря-
таться от пуль и снарядов под моего прадеда. 
Азиат Галимулинович ему объяснял, что надо 
лежать в окопе и не шевелиться, иначе их обо-
их убьют, но обезумевший от страха молодой 
солдат даже не слышал его. Некоторое время 
спустя он все же научился мужественно пере-
носить артподготовку, благодаря урокам моего 
прадеда.

На фронте часто приходилось голодать и 
тогда, чтобы не умереть с голоду, солдаты от-
резали куски мяса от убитых лошадей и жари-
ли их на костре. Тем и питались, когда полевая 
кухня не могла их накормить.

Вернувшись после ранения в деревню, 
мой прадедушка, несмотря на обездвиженную 
левую руку, начал работать агрономом. Он 
перевозил на лошадях различные грузы, пахал 
и боронил поля, ухаживал за лошадьми. Тру-
дился от зари до зари, приближая день победы 
над фашизмом.

За участие в боевых действиях и за дол-
гий добросовестный труд на благо Отечества 
Галимуллин Азиат Галимулинович был на-
гражден орденами и медалями «За доблесть и 
отвагу в Великой Отечественной Войне 1941 
– 1945г.г.», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной Войне 1941 – 1945г.г.».

Миляуша РАХИМОВА, ТХ-72

к Победе сквоЗь 
ледяную воду
Я хочу рассказать о моем близком родствен-
нике – ветеране Великой Отечественной 
войны – Харисе Каримовиче Гарипове. Харис 
Каримович родился в далеком июне 1924 года 
в деревне Тураево. Как и многие мальчишки 
тех лет, Харис с детства знал цену каждого ку-
ска хлеба. Чтобы помочь семье, он поступил 
в школу ФЗО при химзаводе. Грянула война, 
и летом 1942 года 18-летнего слесаря рудо-
мольного цеха мобилизовали.

Харис мужественно сражался в боях под 
Брянском и Смоленском, получил тяжелые 
ранения. После госпиталя он вновь встал в 
строй. Харис Каримович навсегда запомнил, 
как глубокой ночью он и другие бойцы пере-
правлялись через безымянную реку. Ледяная 
вода сковывала движения, Гарипова спасло 
только умение отлично плавать, ведь он вы-
рос на Каме. Гораздо страшнее холода и 
кромешной тьмы была бомбежка. Снаряды 
взрывались совсем рядом, часть несла значи-
тельные потери. Едва ступив на землю, полу-
живые бойцы бросались на штурм вражеских 
опорных пунктов.

За боевую доблесть фронтовик награжден 
орденом Отечественной войны медалью, «За 
победу над Германией». Третий раз Харис-ага 
был ранен уже на территории Германии. Под-
лечившись в лазарете, он вернулся в часть, 
где до 1946 года служил на авиационной базе. 
После демобилизации Харис Каримович вер-
нулся в родное село.

Послевоенные годы были очень трудными. 
Правда, помогали молодость, боевая закалка 
и вера в будущее. А рядом в горести и радости 
верная и любящая Зифа Насыровна, подарив-
шая троих сыновей и двух дочерей.

Несмотря на годы, болезни, он остается ак-
тивным, неравнодушным человеком, помогая 
добрым словом сельчанам. Одиннадцать вну-
ков и шесть правнуков — желанные гости в 
доме супругов Гариповых. Любовь и внимание 
детей – бальзам для их души и нет большего 
счастья для Хариса Каримовича, чем сидящая 
рядышком заботливая жена – шестьдесят три 
года они вместе идут по тропе судьбы.

Я горжусь, что у меня есть такие родствен-
ники и остается только пожелать им долгих, 
счастливых лет, крепкого здоровья, но и, ко-
нечно же, внимания и поддержки родных и 
близких людей!

Миляуша РАХИМОВА, ТХ-72

они – победители!
История моей семьи неразрывно связана с историей села 
Тураево, историей Татарстана и России. Здесь родились и 
выросли все мои предки.
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Каждый человек любит 
над кем-нибудь подшутить 
или разыграть, но один день 
в году этим занимаются аб-
солютно все — от ребёнка до 
взрослого, от студента до де-
лового человека. По данным 
социологического опроса 
больше всего подвохов сле-
дует ожидать от студентов, и, 
как не странно, людей, зани-
мающихся бизнесом.

Студенческий Совет за-
ранее подготовились к этому 

дню. Культурно-массовый сек-
тор решил устроить фотосес-
сию со «звёздами». Каждый 
член этого сектора выбрал 
себе прототип и нарядился 
в самых разных героев от 
президента страны Дмитрия 
Медведева до сказочной ца-
ревны Несмеяны. Конечно 
же, были звезды шоу-бизнеса 
и современной эстрады — 
Сергей Зверев, Павел Воля, 
Настя Каменских, Анастасия 
Волочкова, Анна Семенович, 

Верка Сердючка, мультипли-
кационная принцесса Рапун-
цель и герой вампирской саги 
Джейкоб.

Нежданное нашествие та-
ких «звёзд» произвело фурор 
среди студентов и препода-
вателей. Все получили море 
драйва и позитива на весь 
день, пообщавшись и получив 
автографы от звёзд мирового 
уровня.

Ваш Студенческий Совет

«Первого апреля никому не верю!» 
— эту фразу в школе и в институте го-
ворил каждый по нескольку раз. Но уже 
будучи взрослыми и серьезными мно-
гие забывают о Дне дурака, и частень-
ко попадаются на «удочку» шутников. 
История знает немало таких розыгры-
шей. Самый популярный и известный 
розыгрыш – это первоапрельская шут-
ка телекомпании BBC. 1 апреля 1957 
года она сообщила о небывалом урожае 
макарон в Швейцарии. В сюжете были 
показаны крестьяне, которые собирали 
на полях вареные макароны! А голос за 
кадром серьезно говорил, что это глав-
ное достижение человечества в области 

сельского хозяйства. Еще долго в редак-
цию звонили люди и просили семена.

Первоапрельская шутка астронома 
Патрика Мура лишний раз подтверждает 
нашу доверчивость!  В 1976 году  брита-

нец  на «Би-би-си» сообщил, что «уникаль-
ное противостояние планет обеспечит 
отсутствие гравитации на Земле ровно в 
9:47 утра». И в это время он предложил 
всем подпрыгнуть. И в этот момент ис-
пытать «необыкновенное ощущение по-
лета». На следующий день на «Би-би-си»  
обрушились звонки: народ звонил, чтобы 
сказать, что у них получилось!

В 2002-м сеть британских супермар-
кетов «Теско» объявила о появлении в 
продаже дырявой свистящей морковки. 
Покупателям обещали, что этот генети-
чески модифицированный продукт будет 
свистеть во все свои дырочки, когда сва-
рится.

ПервоаПрельское настроение
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6 апреля, накануне Всемирного Дня здо-
ровья, в спортивном зале НГТТИ состоялось 
спортивно-развлекательное мероприятие 
«Большие гонки-2», организаторами которого 
являлись преподаватели ФКиС Е.В. Зобкова и 
В.И. Нятюнова. Эти соревнования стали по-
пыткой реванша, который хотели взять сбор-
ные общежития и ВПО у команды СПО.

В соревнованиях приняли участие четыре 
команды по 8 человек в каждой. Это сборные 
СПО ()-98, ТЗ-893, КТ-892, ТХ-093, КТ-094, 
ТХ-73), ВПО-1 (501-О, 291-О, 301-О), ВПО-2 
(292-О). Программа соревнований включала в 
себя 12 конкурсов, проходивших под девизом 
«Больших гонок» — «Быстрее, ловчее, наход-
чивее!»

Показать себя ребятам пришлось с бук-
вальном смысле с разных сторон – в беге, в 
гибкости, в ловкости. Впечатляющим было 
задание под названием «Лимбо». Танец-игра, 

пришедший к нам с берегов Карибского моря, 
был не в новинку соперникам. Правила его 
были просты – два человека от каждой ко-
манды проходили под натянутой веревочкой. 
С каждым проходом веревочка опускалась 
все ниже и ниже. Ребята продемонстриро-
вали удивительную гибкость. Особенно по-
тряс всех Айрат Махмутов, выступавший за 

сборную общежития. Хотя он и занял в этом 
конкурсе второе место, уступив Вадиму Мар-
кову из сборной ВПО-1, его техника лимбо по-
разила всех! Среди девушек в этом конкурсе 
победила танцовщица Светлана Каменщико-
ва, от которой не отставала занявшая второе 
место представительница сборной ВПО-2 За-
рина Закирова. Очень интересным был кон-
курс с поеданием яблока, висящего на верев-

ке. Каждый участник команды с завязанными 
за спиной руками подбегал к своему фрукту 
и старался откусить побольше. Кто быстрее 
съест яблоко – тот и выиграл. Яблоки быть 
съеденным упорно не желали, но ловкость и 
находчивость ребят взяли верх. В итоге трем 
командам удалось съесть свои яблоки, при-
чем сборная СПО сделала это первой.

В итоге ни сборным ВПО, ни сборной об-
щежития не удалось обыграть непобедимую 
сборную СПО, которая стала двукратными 
призером соревнования. Всего два очка от-
деляли сборную общежития от победы – им 
пришлось довольствоваться вторым местом. 
Третье и четвертое поделили между собой 
команды ВПО.

Судя по настроению ребят, побежденных 
среди них не было – победителями стали 
все, получив заряд бодрости и хорошего на-
строения. Кондитерский цех с радостью уго-
стил спортсменов вкусными пирогами. Ждем 
«Больших гонок-3»!

баскетбол

С 30 марта по 2 апреля прошли финальные 
Республиканские соревнования по баскетбо-
лу среди юношей в п.г.т. Аксубаева, в котором 
приняла участие и наша сборная по баскетбо-
лу. В составе команды были: Багаутдинов Риф 
(КТ-892), Стариков Артем (КТ-994), Стариков 
Игорь (КТ-994), Ибатуллин Дмитрий (КТ-994), 
Богачев Максим (КТ-993), Камалетдинов Иль-
дар (О-091), Сазхиев Рафаэль (ТХ-992). Ребя-
та показали, на что они способны, и заняли I 
место. Эти же ребята принесли институту по-
беду 18 марта в соревнованиях по баскетбо-
лу среди мужских команд ССуЗоВ закамской 
зоны РТ, состоявшихся на базе училища №57. 
Покорилась спортсменам и вторая ступень 
спортивного пьедестала в городской спарта-
киаде среди ССУЗов и ВУЗов, прошедшей с 

25 по 27 марта в КФУ, уступив лишь Физкуль-
турному колледжу. От них не отстали и девуш-
ки – серебро досталось Шаяхметовой Регине 
(КТ-018), Чапковой Марие (КТ-96), Шавалее-
вой Алие (ТХ-992), Яхиной Эльвире (ТХ-093), 
Салимовой Лейсан (ТХ-093), Конаваловой Ли-
лии (ТХ-093), Шайдуллиной Альбине (КТ-094) и 
Макаровой Римме (КТ-96). Молодцы!

волейбол
В рамках 3-ей городской «Студенческой 

спартакиады» среди средне-специальных 
учебных заведений с 30 марта по 2 апреля 
проходили соревнования по волейболу сре-
ди девушек. Почетное первое место заняла 
команда НГТТИ, в состав которой вошли Ка-
менщикова Света (ТХ-84), Чапкова Марина 
(КТ-96), Латыпова Гульнара (ТХ-95), Сергеева 
Ксения (ТХ-992), Аглямова Зухра (ТХ-092), Ва-
гизова Альбина (ТХ-84), Фатыхова Лилия (ТХ-
68), Зиганшина Алсу (ТХ-95), Пажбекова Искра 
(О-98).

мини-футбол

В прошедшем марте состоялась спарта-
киада среди ССУЗоВ по мини футболу, в кото-
ром приняла участие наша сборная, в состав 
которой вошли: Юдин Игорь (О-98), Зяббаров 
Рустем (О-98), Ситдиков Наиль (ТХ-991), Ханов 
Рафаэль (КТ-892), Пакшенцев Андрей (КТ-994), 
Гусев Денис (КТ-994), Белогонов Андрей (КТ-
994), Алетдинов Айрат (КТ-094), Гиниятуллин 
Ильмир (КТ-994), Шакиров Ильназ (ТХ-093).

В этих соревнованиях наши юноши заняли 
I место.

Дружнее, ловчее, нахоДчивее!

настольный теннис

С 17 по 22 февраля в НГТТИ прошли со-
ревнования по настольному теннису, посвя-
щенные Дню защитника Отечества. Третье 
место занял Марсель Мубаракзянов (О-94), 
второе – Даниар Хайдаров (302-О), а победи-
телем стал Иван Петраков (О-91).

Полосу подготовила 
Регина ШАЯХМЕТОВА


