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Добро пожаловать, 
или посторонних нет 

К сердцу юному ключ символический
      Ты подбираешь – нет крепче уз –
      Наш торгово-технологический,
      Наш единственный солнечный ВУЗ.

Со времён гениального Ломоносова считалось, 
что образование призвано для того, чтобы сделать 
человека лучше. И судя по историческим событиям 
и обычной жизни духовно-нравственное состояние 
России этим и отличалось от других стран.

Но мы сейчас, к сожалению, живём одновременно 
в эпоху наихудшей модернизации всей социально-
экономической системы нашего общества в целом, 
и, в частности, в период реформирования нашего об-
разования под западный не лучший образец, забыв, 
от какого отечественного образовательно-педагоги-
ческого наследия мы хотим отказаться и во имя чего.

В этих условиях педагогической общественности 
необходимо сохранить свою гражданскую позицию 
и на основе постоянного самосовершенствования 
стремиться формировать своего ученика через чув-
ственное восприятие окружающего мира, чтобы он 
стал лучше, просвещеннее,  полезнее. Поэтому ду-
ховно-нравственное формирование личности должно 
носить опережающий, базисный характер. Учебному 

заведению необходимо выращивать у участников 
образовательного процесса культуру профессионала, 
способствовать формированию критического аппара-
та мышления для распознания, якобы, «современных 
ценностей», которые легко уводят часть молодежи к 
цивилизованному варварству, где происходит эсте-
тизация нравственно безобразного и массовизация 
сознания. Поэтому гораздо важнее не карьерный, а 
духовный рост. 

Всем Вам, уважаемые коллеги, желаю терпения, 
здоровья, удачи. 

Виктор Семёнович Суворов, 
ректор НГТТИ
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В этом году ряды студентов НГТТИ по-
полнили еще 434 студента, из них 111 парней 
и 323 девушки – выпускники 49 школ, гимна-
зий и лицеев. Они все такие разные: из разных 
городов, школ, у всех разные увлечения, цели 
в жизни, но объединяет их одно – они ста-
ли студентами НГТТИ, студентами нашего 
любимого и дорогого ВУЗа. С какими мыслями 
и надеждами они пришли сюда? Какие у них 
сложились впечатления за первый месяц об-
учения? 

Асылмарданова Лейсан (гр. 111-о), 
с отличием окончила школу, участвовала в 
олимпиадах. Среди множества ВУЗов города 
выбрала именно НГТТИ. Ее привлекла спе-
циальность «Технология продукции и орга-
низации общественного питания». Особенно 
ей нравится, что у нас везде порядок и все 
организовано, и еще - в её группе отличные 
ребята.  

Шарифуллина Риана участвовала в 
конференциях, занималась большим тен-
нисом, плаванием, танцами, окончила худо-
жественную школу, училась в дизайнерском 
классе: «выбрала НГТТИ, потому что здесь 
хорошее образование, востребованные про-
фессии». 

Толстов Владислав окончил музыкаль-
ную школу по классу трубы. Считает НГТТИ 
самым престижным институтом, в котором 
обучают по таким необходимым специаль-
ностям как «Коммерция», «Технология про-
дукции общественного питания», «Организа-
ция обслуживания в общественном питании» 
и т.д.

Сафиуллина Айзира  из группы 211-о 
окончила школу на серебряную медаль, уча-
ствовала в научно-исследовательских конфе-
ренциях и занимала призовые места. Вот что 
она говорит о нашем ВУЗе: «Почему выбрала 
НГТТИ? Помню, как мы приехали в институт 
и, войдя в здание, я была поражена. Такого 
уюта, такой чистоты и порядка я еще ни в 
одном ВУЗе Набережных Челнов и  даже Ка-
зани не видела. Смело могу сказать - НГТТИ 
оправдал мои надежды, я счастлива, что учусь 
именно здесь!».

Крайнова Ксения (гр. 212-о) зани-
малась танцами, неоднократно становилась 
призером республиканских фестивалей «Со-
звездие», «Рухият», сейчас танцует в «Арабе-
сках»: «меня привлекла профессия - товаро-
вед, а получить её, не боясь за качество препо-
давания, можно только в НГТТИ».

Бакалдина Лиана, Кутузова Ири-
на и Михайлов Иван (Кт-193) хором 
заявили, что «НГТТИ - самый престижный 
институт».

Липовцева Инна училась в кадетской 
школе «Калкан», в сентябре участвовала в 
XI городском форуме студенческого актива: 
– «считаю, что НГТТИ - лучший институт в 
городе. Особенно мне нравится классический 
стиль одежды студентов».

Зиннурова Зарина из группы 0-113 
больше всего любит участвовать в КВН. Ее 
команда занимала призовые места не только 
в своей школе и районе, но и по всей Самар-
ской области: «НГТТИ выбрала по совету 
сестры, которая является выпускницей этого 
ВУЗа».

Кого только нет среди первокурсников. 
Здесь собрались медалисты, спортсмены, 
музыканты, актеры, художники и дизайне-
ры. Все они рады, что поступили в НГТТИ. 
Они сделали правильный выбор. И теперь им 
необходимо хорошо учиться, активно уча-
ствовать в жизни института. Мы желаем им 
успехов во всех начинаниях, хороших оценок 
и море позитива.

Гульнара Хатимова 

Первого сентября Набережночелнинский государственный торгово-технологический инсти-
тут вновь распахнул двери перед студентами. Кто-то уже не первый год переступает порог 
института, и для них 1 сентября - это встреча с друзьями, с преподавателями. А для кого-то 
- это первые шаги во взрослую жизнь, новые друзья, новые знания и новые впечатления...

рады учиться именно здесь

Звездный час 

К сведению первокурсников – у нашего ВУЗА 
есть песня, ставшая его гимном. «Звездный час» 
написан в 2007 году (музыка Ольги Кузьмиче-
вой, стихи Николая Алешкова)  

Пусть года пролетят, как минуты, 
Звёздный час обозначится пусть.
От училища до института
Был достойным наш пройденный путь
Здесь протянут по-дружески руку,
Здесь научат и верить, и ждать,
Чтобы каждый усвоил науку
Побеждать, побеждать, побеждать!

Припев: К сердцу юному ключ символический
      Ты подбираешь – нет крепче уз –
      Наш торгово-технологический,
      Наш единственный солнечный ВУЗ.
 
      
 Гордо реет российское знамя –
 Значит, смолоду честь береги!
 По ступеням полученных знаний
 Выше голову, шире шаги!
 Мы постигнем профессий основы
 И достойными станем людьми.
 В институте отдать нам готовы
 Море света, добра и любви.

Припев: К сердцу юному ключ символический
      Ты подбираешь – нет крепче уз –
      Наш торгово-технологический,
      Наш единственный солнечный ВУЗ.

А они в свою очередь хо-
тят поздравить своих лю-
бимых преподавателей с 

Днем учителя и пожелать 
им счастья, радости, успехов 

в нелегком труде, терпе-
ния, понимания и, конечно 

же, крепкого здоровья.
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ДЕНЬ ДОНОРА
Донор происходит от латинского «donare» — «дарить».
На сегодняшний день в мире существует постоянная потребность в до-

норской крови. Каждый из нас, становясь донором, спасает чью-то жизнь 
и здоровье. Эта добрая воля, стремление помочь обязательно вернутся 
к нам хорошими событиями в жизни. 29 сентября филиал Республикан-
ской стации переливания крови  на базе нашего института провел оче-
редной День донора, в котором приняли участие более 60 студентов и 
сотрудников. Было собрано более 25 литров крови. Пункт сдачи крови 
находился в медпункте нашего института, а организационные вопросы 
решал наш замечательный фельдшер Аминова Василя Махмутовна. Для 
всех, кто принял участие в акции, было организовано бесплатное  чае-
питие в столовой.   А активисты волонтерской организации «Горящие 
сердца» раздавали  донорам значки-наклейки, выражая всем участникам 
акции своё уважение и признательность. Хочется поблагодарить всех тех, 
кто не остался равнодушным! Спасибо за участие в акции! 

 Татьяна Александровна Дербенева, социальный педагог

В этом году Совет общежития подготовился как всегда «на отлично». 
Студентам предложили сыграть в увлекательную игру «Форд Боярд»: 
первокурсники должны были пройти ряд конкурсов, которые прово-
дились на этажах. Для этого новосёлы разделились на три команды и 
выбрали капитана «Паспарту». На протяжении всей игры каждой ко-
манде нужно было собрать все ключи, и заработать как можно больше 
подсказок, чтобы отгадать ключевое слово, которое для них подготовил 
старец Фура. По окончании таких своеобразных состязаний все новосё-
лы традиционно были награждены памятными подарками – кружками, 

а команда которая правильно отгадала ключевое слово, завладела всеми 
сокровищами Форд Боярда.

Совет общежития совместно с воспитателями постарались, чтобы 
ни один первокурсник не остался без внимания, и поставленные задачи 
были достигнуты. Так общежитие НГТТИ встретило новых жильцов и 
с радостью открыло для них свои двери. Ну а мы, Совет общежития и 
воспитатели, постараемся сделать так, чтобы каждому новосёлу было 
тепло и уютно, и он не пожалел, что стал членом нашей единой команды 
– Общежитие НГТТИ. 

ИНИЦИАТИВА НЕ НАКАЗУЕМА
Итак, позади 11 городской форум Студенческого актива. С 22 по 26 

сентября в лагере «Росинка» жили 5 студентов от нашего института и 
еще около ста активных ребят нашего города. 

Среди участников проводились игры-тренинги на сплочение, на 
внимание и на уважение других и, в первую очередь, себя. В первый 
день приезда вожатые устроили игру - «Ангел». Суть игры заключа-
лась в следующем - каждый на листе бумаги писал свои предпочте-
ния, и скидывал в общую коробку. Тот, кто достанет записку с вашим 
именем, становится вашим «анонимным Ангелом», стараясь выпол-
нить написанные вами пожелания. Хорошая игра, может сыграем на 
перемене?

«форд боярд» в нашем доме

АВТОСЕССИЯ - 2011
Первого октября 2011 года прошёл городской конкурс среди сту-

дентов-автомобилистов «Автосессия-2011», посвящённый 75-летию 
образования службы ГАИ - ГИБДД. От нашего института участвовали 
Хайретдинов Ильназ (КТ - 094), Ишмиев  Альберт (КТ - 094) и Лотфул-
лин Ринат (ТХ - 992). Первое место заняла команда КАИ. Но в личном 
первенстве на знание ПДД не было равных Хайретдинову Ильназу - за-
служеное первое место. 

Традиционно в нашем общежитии проходит 
праздник для новосёлов «Посвящение в жильцы»

  
Лучшими наши ребята стали и  в творческом конкурсе баннеров - 

«Безопасность на дороге - движение без аварий. 
Поздравляем их с победой и желаем удачи на дорогах!
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нГтти сеГодня

Сокровенные мысли и чувства таятся в 
глубине сердца и не всегда хочется их озву-
чивать...

Что для меня может значить институт, в 
котором я практически живу уже не один, и 
даже не два года? Это как маленькая жизнь, в 
которой чего только не было. Я знала это учеб-
ное заведение еще будучи ребенком. И первое 
наше «знакомство» с ним произошло лет 15 
назад. С первой секунды нашего «общения» я 
прониклась всей душой к жизни и «жителям» 
НГТТИ. Какая-то особенная энергетика снова 
и снова манила меня сюда и, в итоге, я не смог-
ла сопротивляться этому притяжению и по-
ступила на первый курс колледжа. Вот с этого 
дня и началась «наша история» с институтом. 
Конечно, я люблю НГТТИ! Люблю людей, 
которые его «населяют». Обожаю тот стиль, 
который присущ только нашему учебному за-
ведению. Может показаться, что во мне гово-
рит патриотизм и мое мнение не объективно, 
но мне, еще будучи студенткой, и уже являясь 
сотрудником этого института, доводилось по-
сещать и другие учебные заведения нашего го-
рода, и не только. И я могу точно сказать, что 
ни в одном другом заведении я не наблюдала 
такой культуры поведения, как в стенах нашего 

института. Это дало мне повод лишний раз воз-
гордится нашим учебным заведением. 

Что есть НГТТИ сегодня? Это мощный ме-
ханизм, в котором все детали находятся на 
своем месте и работают четко и слаженно! Есть 
в нашем институте некий несгибаемый стер-
жень, скелет, на котором строится целая систе-
ма, единый организм! И с каждым годом наш 
НГТТИ только преобразуется в соответствии с 
изменениями внешнего мира. Есть рост. А это 
самое главное! Поэтому в процветании и пре-
красном  будущем нашего института  я уверена! 
Да будет так!

Пожелание первокурсникам:
Дорогие первокурсники, любите то место, 

которое формирует Вас, как личностей! Вос-
питывает в Вас нравственную культуру и раз-
вивает самые лучшие Ваши качества. Это Ваш 
институт! Берите от него все, что только смо-
жете! Впитывайте, как губка, каждый новый 
день жизни в НГТТИ и тогда Вы уйдете отсюда 
с огромным багажем  знаний и достижений! 
Будьте активны и не позволяйте себе ленить-
ся! Не тратьте на это время! Ведь оно так ценно 
сегодня! 

Надежда Викторовна Суворова,
 помощник ректора

мОй ИНСТИТУТ
сотрудники нГтти о родном вузе

НГТТИ сегодня… для меня лично (и мне  
кажется, для большинства сотрудников) – это 
надежный тыл, хорошая база, а для кого-то и 
стартовая площадка, открывающая большие 
возможности как в самом институте, так и за 
его пределами. При желании самого человека 
здесь можно всесторонне развиваться, выби-
рая для себя приоритетное направление. 

НГТТИ завтра… для меня это уже сегодня 
институт будущего (еще с тех пор, когда я 
сама училась здесь). А «завтра» НГТТИ для 
меня – это логичное продолжение «НГТТИ 
сегодня». Это абсолютно инновационное 
учреждение образования успешно воплоща-
ющее в реальность самые смелые начинания 
и проекты.

Пожелания первокурсникам:
Оставайтесь всегда собой! Не поддавай-

тесь псевдомодным общественным мнениям. 
Будьте личностью! Используйте все возмож-
ности, предоставляемые Вам институтом. 
Ведь это самое лучшее Ваше время! Удачи 
Вам во всем! 

Ольга Сергеевна Милютина, 
секретарь ректора

НГТТИ сегодня:
Сегодня во всей системе образования стра-

ны продолжаются большие перемены. Наш 
институт включился в них достаточно успеш-
но. Первокурсникам особенное пожелание 
- стремиться не просто получать знания, а 
добывать их.

НГТТИ завтра:
Все наши достижения - это успех нашего 

будущего. Поэтому ожидания завтрашнего 
дня связаны с надеждой на улучшение во 
всех сферах нашей работы, а для этого мы 
делаем много. 

Всем студетам и сотрудникам института 
- здоровья и стремления к совершенствова-
нию. 

Светлана Кирилловна Арсланова, 
заведующая кафедрой 

менеджмента и маркетинга.

В следующем году нашему любимому ин-
ституту исполняется 40 лет . И мне хочется, 
чтобы прошло еще не одно десятилетие, а 
ВУЗ продолжал бы работать и процветать. 

Каким я вижу его в будущем? Это огром-
ный студенческий городок: с новыми корпу-
сами, с большими, светлыми аудиториями,  
лабораториями, оснащенному по последнему 
слову науки, техники, технологии.

И очень хочется, чтобы в нашем институте 
сохранялись и поддерживались традиции, за-
ложенные старшими поколениями.

Ирина Ивановна Лизунова, 
зав. торговым отделение 

факультета среднего профес-
сионального образования 

                  



5№ 1 (64) сентябрь 2011  за чашкой чая

- Светлана Михайловна, хотелось бы уз-
нать: где Вы родились, провели детство, в ка-
кой семье воспитывались?

- Моё детство прошло на родине – в неболь-
шом посёлке Ростовской области. В 1972 году, 
когда мне было 10 лет, семья переехала в На-
бережные Челны, поэтому я принадлежу к по-
колению тех челнинцев, чьи родители строили 
КамАЗ и наш город. 

- Как Вы определились с ВУЗом? Наверное, 
как и большинство студентов, по совету ро-
дителей? 

- Не совсем так. На мой выбор поступить в 
педагогический институт повлияли школьные 
учителя и классный руководитель – Кутарен-
ко Нина Ивановна. Я до сих пор с теплотой 
вспоминаю среднюю школу №13, в которой я 
училась, всех педагогов и одноклассников. А 
решение учиться именно на факультете ино-
странных языков приняла самостоятельно, 
родители меня поддержали.

- Вы в нашем институте «свежая голова», 
какое впечатление произвел на Вас НГТТИ – 
его атмосфера, студенты, учебный процесс?

- НГТТИ имеет богатейший опыт подготов-
ки специалистов, а также традиции, которые 
складывались не одно десятилетие. Мне нра-
вится, что в институте работают увлечённые и 
неравнодушные люди с творческим подходом 
к делу, которые стремятся не только передать 
студентам специальные знания, сформировать 
профессиональные умения, но и приобщают к 
определённой культуре, академическим тра-
дициям и духовным идеалам. В этом, по мое-
му мнению, основная нравственная ценность 
взаимодействия студентов и преподавателей.

- Что Вам больше всего нравится в Вашей 
работе?

-  Пожалуй, непредсказуемость. Каждый 
день приносит много впечатлений, новую 
информацию, практическое участие в жизни 
факультета, в установлении взаимоотношений 
со студентами и коллегами.

- Быть деканом не просто, поскольку нуж-
но управлять целым факультетом. И все это, 
конечно, требует эмоциональных затрат. Есть 
ли у Вас свои методы борьбы со стрессом?

- Да, конечно. Это, прежде всего, общение 
со своими близкими и родными. Очень люблю 
проводить свободное время за городом в кругу 
друзей. Иногда, как любая женщина,  с удо-
вольствием могу пройтись по магазинам или 
посетить парикмахера.

- Есть ли такой человек, которого Вы могли 
бы назвать своим наставником в жизни?

- Их двое – это мои папа и мама. Они - лю-
бящие, мудрые и скромные люди, которые 
всегда рядом, готовые помочь и словом, и де-
лом. Что касается профессиональной деятель-
ности, я благодарна очень многим людям, ко-
торые учили меня профессии в Куйбышевском 
педагогическом институте (ныне г.Самара), в 
средней школе №35, Институте управления.

- И в заключение вопрос согласно профилю 
нашего институте: какую кухню Вы предпо-
читаете?

- Здесь нет особенных предпочтений. Лю-
блю русскую кухню, несомненно. Прожив 
много лет в Татарстане, всегда с удовольстви-
ем пробую блюда татарской кухни. С удоволь-
ствием готовлю сама для своей семьи и друзей.

- Благодарю Вас, Светлана Михайловна, за 
искренний рассказ. Всего Вам самого наилуч-
шего!

- Спасибо Вам! Пользуясь случаем, хочу 
поздравить всех сотрудников института с про-
фессиональным праздником и пожелать им и  
студентам успешного учебного года!

Юлия Ерохина

В каждом новом учебном году преподавательский состав нашего института по-
полняется новыми педагогами. Этот год тоже не является исключением, и вы 
наверняка обратили внимание на обаятельную женщину, декана факультета 
менеджмента, кандидата педагогических наук Лобашову Светлану Михайлов-
ну. Именно с ней мы посидели «за чашкой чая» и познакомились поближе. 

Каждый день приносит 
много впечатлений

CRAZY HoUSe
Радио Crazy House начало свою работу в 1991 году. Сегодня как 

и всегда они создают атмосферу доброты и улыбок внутри нашего 

института. Основная группа сотрудников уже набрана и в скором вре-

мени начнет работу в  полном объеме (новости,  передачи, и много 

хорошей музыки).  Но если Вы – общительный, креативный, веселый, 

жизнерадостный, умеющий красиво говорить человек, и вы все еще 

не в нашей команде мы  всегда рады Вас видеть.

Радио Crazy House, находится на 3-ем этаже основного корпуса в 

321 кабинете.

на правах рекламы
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Набережные Челны – современный город, в котором жизнь бьет клю-
чом, и молодёжь ежедневно все больше и больше удивляет нас. Каждому 
случалось идти по улице нашего города, ехать  в автобусе или смотреть 
телевизор и видеть людей, совершенно непохожих на других. Кто-то одет 
мрачно, в чёрное; кто-то напротив – в яркие, солнечные цвета, а кто-то 
в кожаной косухе проносится мимо вас, оглушая рёвом мотоцикла. Это 
и есть неформалы – представители молодёжных субкультур, о которых 
пойдет речь.

Во времена перестройки, в конце 80-х, в СМИ было модно говорить о 
так называемых «неформалах», то есть о представителях неформальных 
организаций (в противовес формальным). Уже тогда были такие груп-
пировки как хиппи, панки и металлисты. Субкультуры возникали и ис-
чезали. Одни уходили в прошлое, другие возрождались, а третьи только 
появлялись на свет. Некоторые субкультуры видоизменяли свои наи-
менования. Ярким примером являются байкеры, которых лет 30 назад 
называли рокерами, и музыкальное направление Rock здесь не при чём. 
Дело в том, что эмблема мотоклуба состоит из трёх нашивок, верхняя 
и нижняя нашивки в виде дуг называются rocker (с англ.- коромысло), 
отсюда и название субкультуры.

Сейчас в Набережных Челнах насчитывается безумное количество 
молодёжных течений. Года 2-3 назад особенно популярны были эмо 
и аниме. Первые характеризуются особой эмоциональностью и чув-
ствительностью. Одеваются представители этого течения в черно-ро-
зовые цвета и слушают так называемый emocore - тяжелую музыку, 
основанную на сокрушительных эмоциях в голосе вокалиста в со-
четании с мелодичной музыкальной партией. «Анимешники», или 
«Отаку» являются поклонниками японских анимаций. Они не просто 
смотрят мультфильмы, а живут в этом мире. На протяжении длитель-
ного периода времени стабильными неформальными группами явля-
ются металлисты, панки и гопники. Эти молодёжные течения были 
популярны всегда. На сегодняшний день молодые люди Набережных 
Челнов все больше погружаются в мир спорта, и это радует. Довольно 
часто можно встретить в городе веллеров, роллеров, скейтбордистов 
и трейсеров. Они выполняют, казалось бы, невыполнимые трюки, 
прыжки через барьеры и различные пируэты.

Бульвар Энтузиастов является местом, где собираются совершенно 
разные субкультуры. Прогуливаясь по бульвару, я обратила внимание на 
взаимоотношения между различными субкультурами и задалась вопро-
сом: как окружающие относятся к молодёжным движениям? Не жалея 
времени и сил, я опросила более ста человек. На вид им было около 20 
лет. Как мне показалось, это были люди, не относящиеся к определен-
ной субкультуре, лишь 29 человек назвали себя «неформалами». Больше 
половины опрошенных считает, что основной причиной вступления в 
субкультуру является желание «быть не как все», другие ответили, что 
такая молодежь бросает вызов обществу, также существует мнение, что 
это всего лишь дань моде. Отношение окружающих к «неформалам» не-
однозначное: в основном люди безразличны, есть те, кто поддерживает 
их и те, кто укоряет, бросая косые взгляды. 

Если Вы относите себя к какой-либо музыкальной, спортивной суб-
культуре или другому молодежному течению, придерживаетесь опреде-
ленных взглядов, нам очень хотелось бы пообщаться с Вами на страни-
цах нашей газеты.

Марченко Ирина

Что такое – «Лига Дела»?»
- Это сообщество людей, которые помогают 

друг другу, готовы делиться своими знаниями 
и умениями, и, главное, получают помощь 
сами. К нам может обратиться каждый, кто го-
тов помогать, и кому требуется помощь. Ведь 
чаще всего помощь нужна не материальная. 
Большинство проблем можно решить, полу-
чив совет знающего человека, консультацию 
специалиста, профессионала своего дела. Те-
чет крыша в доме? Неправильно начисляют 
квартплату? Во дворе не обустроена детская 
площадка? Заметили открытый люк? Нужна 
помощь юриста? 

Мы проводим дискуссии, мастер-классы, 
сажаем деревья, сейчас проходит акция 
«Книжная полка», суть которой - обмен 
книгами. Вы приносите свои прочитанные 
книги и оставляете у нас, а взамен забира-
ете какие-то друие. Эти акции и, в целом 
весь, проект воплощается силами самих 
жителей Набережных Челнов. Сегодня 
благоустроены десятки дворов города, ре-
шены вопросы тысячи челнинцев (за пять 
месяцев существования центра). Многие 
спрашивают меня: «Зачем вам это надо?». 

Когда мы только открывались в Челнах, со-
трудники проекта задавали этот вопрос себе, 
друг другу. Знаете, к какому осознанию приш-
ли? Мы любим Набережные Челны и, каж-
додневно делая этот город лучше, вписываем 
себя в его историю. И пусть наш город входит 
в тройку самых удобных для жизни городов в 
России, но те, кто нуждается в помощи, есть, 
были и будут всегда.            

Специалистом в какой области вы являе-
тесь и готовы ли вы помогать окружающим? 

Если у вас появились вопросы, звоните, будем 
рады ответить и помочь - тел. 344-340

субкультура, 

как стиль жизни

действовать, а не ждать!

...перед именем твоим

Есть работа, за которую платят не деньгами, 
а словами благодарности. Работа эта - помогать  
нуждающимся. Если затруднения вызваны поис-
ком последних, то можем порекомендовать чело-
века, который в числе многих в нашем городе за-
нимается поиском тех, кому нужна помощь  - руко-
водитель центра «Лига Дела» - Динара Чепингина 
(на фото).

Из первых уст
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Дорогие коллеги! Приближается 
наш замечательный праздник – 
день Учителя! Позвольте поздравить 
всех вас, кто работает в НГТТИ, на 
ниве образования, - тружеников, 
творцов, энтузиастов, новаторов! 
Поздравить «зубров» педагогики 
и тех, кто только начинает свой 
путь, поздравить весь коллектив! 

Сегодня нам трудно, но нам не привыкать 
преодолевать трудности.  Коллектив НГТТИ 
всегда отличался подвижничеством  в работе, 
оптимизмом, любовью к детям и к своему делу, 
что помогало нам в самых непростых обстоя-
тельствах.  

Вся 40-летняя история нашего учебного 
заведения доказывает, что наши выпускники 
умны, профессионально грамотны, воспитан-
ны,  развиты творчески, трудолюбивы, уважи-
тельны. Они конкурентоспособны!  А за всем 
этим – ваш каждодневный труд, ваше неравно-
душие, ваша огромная внутренняя работа по 
углублению своих  знаний,  ваше внимание  к 

постоянно изменяющемуся внутреннему мира 
подростка, юноши, девушки – к каждому! Для 
них вы – друг, советчик, защитник, помощник 
– одним словом, УЧИТЕЛЬ!

Огромен творческий потенциал каждого пе-
дагога, и результат этого – творческая атмос-
фера института в целом и каждого студента в 
отдельности: нет числа ярким и умным меро-
приятиям, на которых и ум работает, и душа 
отдыхает.

При самой большой нагрузке – а это уроки, 
экзамены, конференции, конкурсы, аттеста-
ция, кураторство, общественная деятельность 
и многое-многое другое – вы умеете оставаться 
самыми красивыми педагогами города и респу-
блики! 

Позвольте пожелать вам, уважаемые кол-
леги, здоровья – душевного и телесного! По-
желать хорошего настроения, благополучия, 
мира и радости в доме, любви и заботы близ-
ких!  Конечно же – больших творческих успе-
хов, профессионального роста! 

Низкий поклон вам за ваш труд! 
С праздником!

Виктор Семёнович Суворов, 
ректор НГТТИ

...перед именем твоим

Не смейте забывать учителей. 
Они о нас тревожатся и помнят, 
И в тишине задумавшихся комнат  
Ждут наших возвращений и вестей. 

Им не хватает этих встреч нечастых, 
И сколько бы ни миновало лет, 
Слагается учительское счастье 
Из наших ученических побед. 

И радуются каждый раз за тех, 
Кто снова где-то выдержал экзамен 
На мужество,на честность, на успех. 
Не смейте забывать учителей!

Пусть будет жизнь достойна их усилий. 
Учителями славится Россия, 
Ученики приносят славу ей! 
Не смейте забывать учителей!

Пятого числа (5 июля 1972 года произо-
шло открытие НГТТИ!) каждого месяца будет 
проводится эта акция. В этот день вы можете 
подарить библиотеке НГТТИ ваши книги. На-
пример, таких писателей, как Островский, Тур-
генев, Толстой, Бунин, Некрасов, Тютчев, Фет, 
потому что их не хватает или нужно заменять. 
«Гроза» Островского издания 1972 года - пер-
вая в списке.

Хотя у многих дома есть книги и постарей. 
Есть? А, может, просто те, которые очень важ-
ны, или у Вас есть история, связанная с книгой. 
На этот случай библиотека хочет сделать спе-
циальную выставку. Так что, если вы любите 
книги, то милости просим - 4 этаж общежития. 
Обращайтесь, будем встречаться, ведь любите-
лей книги в наше время не так много. 

Большинство студентов берут книгу лишь 
из-за того, что им сказали это на уроке. Если 
посмотреть статистику, то учебную литерату-
ру берут больше, чем художественную. Также 
по статистике мальчики больше любят читать 
фантастику, а девочки – детективы. Из художе-
ственной литературы наибольшей популярно-
стью пользуются книги авторов Мураками и 
Коэльо. 

Модно ли читать? - такой вопрос мы адресо-
вали заведующей библиотекой - Галине Вла-
димировне Альмухамедовой.

– Читать – модно или не модно? Что я думаю 
по этому поводу.

Если говорит о моде, то ведь что это такое? 
Стремление выглядеть, именно «выглядеть» 

внешне не хуже тех «образцов», которые «впе-
реди планеты всей». А я убеждена, что модно 
то, что тебе идет, что делает тебя красивой 
(иначе говоря, скрывает недостатки – увели-
чивает достоинства). Это об одежде и прочем 
внешнем.

А мода на чтение?... Считаю, что, наверное, 
это неплохо, если начнут (все) читать хорошую 

литературу, потому  что это модно. Но если ты 
читаешь с детства, то тебе неважно, модно это 
или нет. Да, ты иногда увлекаешься модными 
писателями. Грешу этим и я: Акунин, Коэлье, 
Маринина (слава Богу, обошлось без Донцо-
вой). Даже Гарри Поттера читала! Но никогда 
для меня не выйдут из моды Бунин, Куприн, 
Толстой, Пушкин, Чехов – я постоянно пере-
читываю классику и она абсолютно созвучна 
моим сегодняшним чувствам. Впрочем – как 
всегда! А еще – Стейнбек, Шекспир, а еще – 
Лесков; особенно люблю Шмелева и Маршака. 
Из 20-го века – Астафьев, Шукшин, Бондарев. 
Люблю стихи – разные; люблю тексты и песни 
бардов. Люблю журналы! Да много чего лю-
блю. Жаль, времени не хватает. 

Думаю, что мне эта моя любовь к чтению 
«идет» как та одежда, которая «красит»: ведь 
то, что читаешь, вольно или невольно отража-
ется в чувствах, мыслях, словах, «впитывает-
ся» в тебя и, надеюсь, делает  тебя лучше.

Меня очень порадовало то, что студенты 
наши (я беседовала со старостами) читают 
книги Дюма, Коэлье, Канта, Асадова, Набо-
кова, Ницше.

Убеждена и в том, что никакая электрон-
ная книга не заменит книги Живой; она такая 
«вкусная»! Цвет, рисунки, запах бумаги, ее 
присутствие на столике рядом или под поду-
шкой – это отдельные страницы моей жизни!

Сергей Петренко

ежемесЯчный “день дарениЯ Книги”

С днём учителя!
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Биатлон 

Ежегодный биатлон студентов ВПО и СПО 
проводится в институте для выявления са-
мых лучших и самых быстрых «стрелков». От 
каждой группы участвовало 10 самых ловких 
ребят. Результаты соревнования были торже-
ственно объявлены на линейке, а победителей 
ждал вкусный пирог и почётные грамоты.

Результаты соревнований

ВПО (старшие курсы)
группа    место

201 – O     I
211 – O    II
391    III
202 – O    IV
301– O     V
101– O     VI
501– O    VII
292+191   VIII
171    IX
271     X
291     XI
181     XII
481     XIII
591     XIV
371     XV

ВПО (старшие курсы)
511–O     I
312 –O    II
311–O     III
512 –O     IV
112 –OC    VI
102+203    VII
111     VIII

СПО (начальные курсы)
O –113     I
TX –111    II
KT – 195    III
TX –192    IV
П – 110    V
TX – 191   VI
KT – 193    VII
KT – 194    VIII

СПО (старшие курсы)
ТХ – 891    I
KT – 094    II 
TX – 093    III
TX –95    IV
KT – 993    V
KT – 994    VI
TX –992    VII
O – 091    VIII
O – 98     IX
TX – 015C    X
TX – 991    XI
TX – 092    XII

Мы пишем стихи

название 
секции

пн. вт. ср. чт. пт.

Футбол 16:50- 18:10 18:10-19:30 16:00-18:10

Баскетбол 
(девушки)

15:30- 16:50 16:50-18:10 15:30-16:50

Баскетбол 
(юноши)

18:10-19:30 18:10-19:30

Волейбол 15:30-16:50 15:30-16:50 16:50 – 18:10

Тяжелая 
атлетика 
(юноши)

скользяший 
график

Любовь. Во что ее мы превратили?
В экранный смрад, в бесстыдство, полный бред,
Смешали с грязью, подло осквернили
И отпустили в двадцать первый век,
Где люди, варварски сорвав с неё одежды
Из пылких слов, мечтаний, красоты,
Тряпье испачканное кинули небрежно
Из чувств, лишенных прежней чистоты.
И вот она стоит почти нагая,
И плачет, а толпа вокруг кричит:
«Сними последнее, ты нам нужна такая,
А может, вовсе не нужна... Уйди!»
Толпа гнала любовь... любовь не в моде,
В неё не верит больше человек,
Одна лишь похоть царствует в народе,
В его умах. И двадцать первый век
Не станет примечательнее прежних,
Он, как и все, пройдет, оставив след,
Лишь станет меньше преданных и нежных,
А значит, в мире больше будет бед.
Печально? Что ж, лишь мы в том виноваты,
И нас за нелюбовь осудит Бог,
Когда наступит час Его расплаты
За то, что ЧЕЛОВЕК ЛЮБИТЬ НЕ СМОГ.

3 января 2004г.

На страницах газеты «Ступени» мы хотим знакомить читателей 
с ранним (студенческим) творчеством дорогих и уважаемых со-

трудников и преподавателей НГТТИ, а также самих студентов.  Се-
годня на ваш суд выносится стихотворение Евгении Евгеньев-

ны Ивановой - инспектора студенческого отдела кадров.

расписание секций

редактор:   александр маркин
ответственный за выпуск: 
николай алешков


